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Ва номерданий

Барачатсса хьуннав зул бувчIаву!

	«илчи»	кказитрал	редакциялулгу,	цинявппа	буккултралгу	цIания	дакIнийхтуну	бар-
ча	буллай	буру	Аьрасатнал	ПаччахIлугърал	Думалувун	ва	Дагъусттаннал	парла-

ментравун	бувчIусса	жула	миллатрал	вакилтал.	
Жунма	цинявннан	барачатсса	ва	мюнпатрансса	хьуннав	зул	бувчIаву.	ТIайлабацIу	бан-

нав	зун!	

Аьвдулмажид МАхIрАМов, 
АьФ-лул ПаччахIлугърал 

Думалул депутат 

ЖахIпар Абуев, 
Др-лул халкьуннал 
Мажлисрал депутат 

Аьбдул рАсулов,
 Др-лул халкьуннал 
Мажлисрал депутат 

Артур ИсрАПИлов, 
Др-лул халкьуннал

 Мажлисрал депутат

Дагъусттан	Республикалул	Конститу-
циялийн	ва	ДР-лул	Халкьуннал	мажлис-
рал	регламентрайн	бувну,	цIусса	депу-
татътал	бувчIуну	махъсса	парламентрал	
цалчинмур	сессия	тIитIайссар	оьрмулул	
яла	 хъунама	 депутатнал.	 Дагъусттан-
нал	Халкьуннал	мажлисраву	мукуна	ур	
ХIамидуллагь	махIаммадов,	 вай	 гьант-
рай	ганан	хьуну	дур	78	шин.

сессия	 тIитIлай,	 депутатнал	 цал-
ва	 даврил	 уртакьтурахь	 барча	 увкун-
ни	 цIусса	жаваблувсса	 къуллугърайн	

МахIачкъалалив хьунни  цIуну сакин 
бувсса парламентрал цалчинмур сессия
сентябрьданул	29-нний	МахIачкъалалив	хьунни	ДР-лул	Халкьуннал	Мажлис-

рал	депутатътурал	1-мур	 сессия.	Сессиялий	 гьуртту	 хьунни	Дагъусттаннал	
БакIчи	Рамазан	АьбдуллатIипов,	цIуну	бувчIусса	ПаччахIлугърал	Думалул	депу-
татътал,	исполнительный	властьрал	органнал	вакилтал,	жяматийсса	организаци-
ярттал	вакилтал	ва	цаймигу.

бувчIаву	ва	умуд	бивхьунни	миннал	ца-
щава	шаймур	баншиврий	Дагъусттан	Рес-
публика	хьхьичIуннай	дуван.

сессиялий	 депутатътурал	 увчIунни	
парламентрал	цIусса	 спикер	 –	 	Хизри	
Шихсаидов,	ганал	хъиривчутал,	комите-
тирттал	председательтал.

мукунма	 бувсунни	 гьашину	 сен-
тябрьданул	18-нний	хьусса	бувчIавурттал	
хIасиллая.

хIадур бувссар 
хI. АьДИловлул

Виричунал цIуку нитти-буттахьхьун буллунни 
с ентябрь	зурул	22-нний	Кремлилуву	хьунни	Аьрасатнал	Федерациялул	наградартту	дуллалисса	церемония.	Наградалун	лайкь	

хьуминнаву	ия	Аьрасатнал	Виричунал	цIанин	лайкьсса	Дагъусттаннаясса	полициялул	лейтенант	МахIаммад	НурбахIандов
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Виричунал цIуку нитти-
буттахьхьун буллунни 
А.	АьБДуллАеВА

сентябрь	зурул	22-нний	Крем-
лилуву	хьунни	аьрасатнал	

Федерациялул	наградартту	дул-
лалисса	церемония.	Наградар-
тту	лайкь	дурми	барча	буллали-
сса	цала	ихтилатраву	аьрасат-
нал	Президент	Владимир	Путин-
нул	 увкунни:	 «Зу	чIявуминнал	
зула	оьр	мулул	шинну	Ватандалул	
цIаний	захIмат	буллай,	къуллугъ-
рал	буржру	дакI	марцIну	бартбигь-
лай	гьан	дурссар.	Ца-ца	инсаннан	
цаппара	минутIру,	ца	лахIзагу	гьа	
шай	виричушиву	дан,	цува	цу	усса-
рив	ккаккан	бан.	Ттул	ихтилат	Ви-
ричунал	цIа	лайкь	дурсса	Дагъус-
ттаннаясса	полициялул	лейтенант	
махIаммад	НурбахIандовлуятур.	
ХIакьину	шикку	бур	ванал	нину-
ппу.	ХIурмат	бусса	НурбахIанд	
махIаммадович,	хIурмат	бусса	Кум-
сият	аьвдурахIимовна.	Зу	тарбия	
увну	ур	цила	икIайкунсса	адамина.	
жува	циняв	ччяни	ягу	чIалну	ва	ду-
нияллия	гьантIиссару.	Цуманал	цу-
кунсса	оьрму	бувтун,	лавгссарив	–		
мури	агьаммур.	жула	хIаписарнал	
ккаккан	бунни	цала	яхI.	Щалагу	би-
лаят	барчаллагьрай	бур	зуйн	гукун-
сса	арснахлу».	

Укун	бюххансса	махъругу	увку-
ну,	Президентнал	буллунни	аьра-
сатнал	Виричунал	мусил	цIуку	
къучагъсса	дагъусттанчунал	нитти-
буттахьхьун.	

махIаммад	НурбахIандовлул	
бутталгу	барчаллагь	увкунни	Пре-
зидентнахь	цала	арснал	виричу-

шиврун	лавайсса	кьимат	бивщу-
ну	тIий.	

«Щак	 бакъар	 кIилчин	 оь-
рму	булурчагу,	 ганал	вара	 тIул	
дувантIишиврий.	ХIакьину	жу-
хьхьунма	 буллусса	 Виричунал	
цIукулулгу,	 дакI	 дансса	 мукъ-
урттилгу	жувун	 гуж	бувтунни,	
бучIантIимунийнсса	вихшала	дул-
лунни.	ХIурмат	бусса	Владимир	
Владимирович,	Заннал	уруччин-
нав	ина.	мукIрура	жула	арснал	дур-
сса	тIул	полициялул	янналувусса,	
оьхIалшиврущал	талатисса	гьарица	
инсаннан	эбратну	хьушиврий.	

Зузияра,	уссурвал.	барчаллагь»,	
-	увкунни	Виричунал	буттал.	

Республикалул	бакIчи	Рама-
зан	аьбдуллатIиповлул	 увкун-
ни:	 «махIаммадлул	 виричусса	
тIулданул	цал	ттигу	исват	бунни	

дагъусттанлувтал	тачIавгу	нигьа	
къабувсшиву	ва	къабусантIишиву	
къачагътурая.	Ванал	къучагъшив-
рул	терроризмалущал	талай	жула	
билаятрал	дуллалимунил	жям	дун-
ни.	Ва	данди	бацIавриву	аьрасат	
ххув	хьунни.	

Цува	 ивчIаннин	 «Зузияра,	
уссур	вал!»	увкунни	махIаммад	
НурбахIандовлул.	Хъинну	бус-
рав	 хьунни	Президентнал	ма-
хIаммадлул	кулпатрах	дурсса	ая-
кьа.	

Владимир	Владимировичлу-
щал	хьунабавкьусса	чIумал,	жу	бу-
сарду	тара	кьини	къачагътурал	бив-
тун	увтсса	махIаммадлул	ссурахъу	
аьвдурашид	НурбахIандовлулмур	
къучагъшивриягу.	Ванангу	ду-
лунссар	хIукуматрал	награда	тIий	
ура».	

Цалва	хьхьичIмукъуву	Рама-
зан	аьбдуллатIиповлул	увкусса	ку-
ццуй,	ихтиярду	дуруччай	органнал	
хIарачатирттайн	бувну	аьмну	бюв-
хъунни	чан	буван	республикалий	
террорчишиврул	ва	экстремист-
шиврул	ишру.	Ганал	бувсунни	цу-
кунсса	давуртту	дурну	диркIссарив	
Дагъусттаннай	ми	ишру	чан	бан-
шиврул.

ДР-лул	печатьрал	ва	инфор-
мациялул	министрнал	кIанайсса	
махIаммадбаг	ахIмадовлул	був-
сунни	интернет-пространствалий	
дурсса	давурттаяту	идеологиялийн	
къаршину.	Ганал	бувсмунийн	був-
ну,	2016	шинал	интернетрал	сеть-
раву	дирхьуну	дур	террорчитурал	
бандподполье	оькки-ккаккул	дулла-
лисса,	агьалинахь	преступниктурал	
хъирив	багьну	бушиврия	бусласисса	
макьалартту		ва	цаймигу	материал-
лу.	Ганал	мукунма	бувсунни	Коор-
динациялул	культуралул	ва	инфор-
мациялул	центрданул	дуллалисса	
давурттаяту.

Ххал	бигьлагьисса	масъалалул	

сентябрьданул	 28-нний	 Дагъусттаннал	 БакIчи	 Рамазан	
АьбдуллатIиповлул	каялувшиврулу	хьунни	ДР-лул	Террориз-

малийн	къаршисса	комиссиялул	батIаву.

Терроризмалийн 
къаршисса комиссиялул 
батIаврий

хIакъираву	ихтилат	бунни	Къизи-
люртуллал	райондалул	бакIчинал	
кIанайма	Гагарин	Оьмаровлул.

Рамазан	аьбдуллатIиповлул	
бувсунни	интернет-сетьраву	зун	ла-
вайсса	даражалул	пишакартал	бу-
цин	аьркинну	бушиву.

батIаврий	гьуртту	хьуминнал	
ххал	бивгьунни	чIявусса	инсантал	
салкьи	шайсса	объектру	террор-
читурая	 	буруччин	аьркиншив-
рул	хIакъиравусса	масъала.	муния	
ихтилат	бунни	ДР-лул	виваллил	
иширттал	министрнал	кIанайма	
ахIмад	баталиевлул.	Ганал	був-
сунни	участокрал	инспектортурал	
дурсса	ва	дуллалисса	давурттая.

Ххал	бигьлагьисса	масъалалул	
хIакъираву	цалвами	пикрирдая	
бувсунни	Къизилюрт	шагьрулул	
бакIчи	алмаз	бековлул,	«Дагестан-
ская	сетевая	компания»	аО-рал	ди-
ректор	Гимбат	Гимбатовлул	ва	цай-
минналгу.

батIаврий	ххал	бивгьунни	цай-
мигу	масъалартту.

Хьунабакьаврий	гьуртту	хьун-
ни	 ХIажимет	 ссапараьлиев,	
махIаммад	ХIажиев,	Заур	аскен-
деров,	мурад	ХIажиев,	Юрий	
левицкий,	Оьмахан	Оьмаханов,	
аьбдулхIамид	ЭмирхIамзаев,	аьб-
дулмажид	махIрамов	ва	бувайсар	
сайтиев.	

Региондалул	бакIчинал	миннахь	
барча	увкунни	аьрасатнал	Парла-
ментравун	бувчIаву,	 ганал	кIицI	
бунни	ми	цалва	даврил	уртакьтал	
хъанахъишиву.	

«аьзизсса	дустал,	къуртал	хьун-
ни	бувчIавуртту,	утти	жунма	аьр-
кинни	байбишин	давуртту	дуллан.	
Зул	дянив	бакъар	хатIалий	бувчIусса	
инсантал,	зу	циняв	буру	Дагъусттан-
най	бусравсса	инсантал,	му	исват	
бунни	бувчIавурттал	хIасиллалгу.	
жунма	аьркинссар	чIярусса	давурт-
ту	щаллу	дуван,	хаснура	дянивмур	

ПаччахIлугърал 
Думалул 
Дагъусттаннаясса 
депутатътуращалсса 
хьунабакьаврий
сентябрьданул	 26-нний	Дагъусттаннал	 БакIчи	 Рамазан	

АьбдуллатIипов	АьФ-лул	ПрезидентначIасса	ДР-лул	Мудан-
масса	вакилханалуву	Москавлив	хьунаавкьунни	Дагъусттаннал	чу-
луха	бувчIусса	ПаччахIлугърал	Думалул	депутатътуращал.	

ва	чIиримур	ишбажаранчишиву	
лядуккан	дуван,	хьхьичIра-хьхьичI	
агропромышленностьрал	бутIуву.	
Ттул	умуд	бур	циняв	депутатътал	
муниха	зуншиврийн»,	-	увкунни	Ра-
мазан	аьбдуллатIиповлул.	

ХIажимет	ссапараьлиевлул	ДР-
лул	бакIчинахь	барчаллагь	увкунни	
бувчIавурттай	кабакьаврихлу.	Га-
нал	махъ	буллунни,	ПаччахIлугърал	
Думалуву	Дагъусттаннал	чулуха	
бувчIусса	депутатътурал	кабакь-
лан	тIий	бушиву	республикалул	
исполнительный	властьрал	циняв	
сиптардацIун.	

аьФ-лул	ПрезидентначIасса	
ДР-лул	муданмасса	вакил	изу-
мруд		мухIуттиновал	мукунма	бар-
ча	увкунни	хьунабакьаврий	гьуртту	
хьуминнахь.	

хIадур бувссар 
хI. АьДИловлул 

Рамазан	аьбдуллатIиповлул	
бувсунни	щала	билаятращал	архIал		
Дагъусттаннал	дурну	душиву	поли-
тикийсса	система	дузал	даврил	жа-
ваблувсса	даву.

«бувчIавурттал	компаниялувух	
гьуртту	хьунни	16	партия,	жулва	
хьхьичI	бия	задачартту:	республи-
калийсса	циняв	политикийсса	гуж-
ру	ялун	личин	баву,	цIусса	пикри-
зикрирду,	идеяртту,	луртанну	аьям	
даву		республика	хьхьичIуннай	хъит	
учин	даву	мурадрай.

жувагу	бюхъаймур	барду	ми		
гужирдал	дянив	рязишиву	щаллу	

Дагъусттаннал БакIчи хьунаавкьунни 
республикалул парламентрал 
фракциярттал каялувчитуращал
сентябрьданул	 28-нний	 Дагъусттаннал	 БакIчи	 Рамазан	

АьбдуллатIипов	хьунаавкьунни	республикалул	6-мур	созыврал	
Халкьуннал	Мажлисравун	бувхсса	фракциярттал	каялувчитуращал.	Хьу-
набакьаврий	мукунма	гьуртту	хьунни	ДР-лул	ХIукуматрал	Председатель	
Аьбдуссамад	ХIамидов	ва		ДР-лул	БакIчинал	ва	ХIукуматрал	администра-
циялул	каялувчи	исмяил	Эфендиев.

даврин	хасну,	цанчирча	аьркин-
ну	дия	ядан	политикийсса	цалий	
бацIаву»,	 -	увкунни	Региондалул	
хъунаманал.

Ганал	бувсъсса	куццуй,	испол-
нительный	ва	 законодательный	
властьран	аьркинссар	лядуккан	ду-
ван	экономика,	культура,	дуккаву,	
социал	бутIа.

Депутатътурал	 хьхьичIсса	
задачарттал	хIакъираву	ДР-лул	
бакIчинал	увкунни	парламентрал	
депутатътал	цIусса	журалий	зун	
аьркиншиву:	«Халкьуннал	маж-
лисрал	комитетирттал		щаллу	дул-

лан	аьркинссар	цалла	контрольда-
нул	давуртту,	 дуллан	эксперти-
зартту,	мукунна	коррупциялул	
законнал	хIакъиравуссагу».

Рамазан	аьбдуллатIиповлул	
утти	гу	 цал	 барча	 увкунни	 де-
путатътурахь	цIуну	бувчIаву	ва	
бувсунни	хIадурну	ушиву	хIала-
гьурттуну	 зун	циняв	парламен-
трал		фракциярттащал.

«единая	Россия»	фракция-
лул	калувчи	Хизри	Шихсаидов-
лул	бувсунни,	бувчIавурттацIун	
бавхIусса	 масъалартту	 ххал	
бигьлагьисса	 чIумал,	 партия-
лул	 члентурал	Да	гъусттаннал	
бакIчинал	увкумунийн	чул	биш-
лай	бивкIшиву	–	цIусса	депутатъ-
тал	бувчIаврил	хIакъираву,	жа-
гьилтал,	 хъами	кIункIу	 баврил	
хIакъираву.	 «жуща	бювхъунни	
ми	 	 гьарзат	щаллу	буван.	сай-
ки	бачIиксса	цIу	буккан	барду	
«единая	Россиялул»	депутатъ-
тал,	кIилий	ххишала	гьарза	хьун-
ни	хъами,	шамлий	гьарза	хьунни	
жагьилсса	инсантал»,	 -	 увкуни	
Хизри	Шихсаидовлул.

бувчIавурттал	компаниялул	
хIакъиравусса	цалвами	пикрирду	
бувсунни	ливчIми	фракцияр	ттал	
каялувчитуралгу:	«справедливая	
Россия»,	фракциялул	каялувчи	
Камил	Давдиевлул,	КПРФ-лул	
каялувчи	махIмуд	махIмудовлул	
ва		цайминнал.
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Зулайхат	ТАХАКьАеВА

ми	дунни	лакрал	районда-
лий	2016-2017-ку	шиннардий	жа-
гьилтурал	политика	зузи	даврил	
муниципал	программалул	лагру-
лий.	миннувасса	ца	мероприя-
тие	 хьунни	Кьубав	Дагъусттан	
террористурацIа	марцI	 баврил	
цIаний	жан	кьурван	дурсса	аьра-
сатнал	Виричу	Гапал	ХIажиевлул	
гьайкалданучIа.	муний	гьуртту	
хьунни	райондалул	организаци-
ярттал	каялувчитал,	школарттал	
директортал,	Кьубиял	шяравал-
лил	бакIчи	ва	дуклаки	оьрчIру.	
мероприятие	тIитIлай,	Кьубиял	
школалул	директор	муса	брати-
ловлул	кIицI	лавгуна	террористу-
ращал	талай	оьрмулуцIа	хьушиву	

Виричунал 
гьайкалданучIа
лакрал	райондалул	администрациялул	ОьрчIащалсса	ва	жа-

гьилтуращалсса	даврил	отделданул,	Терроризмалийн	къар-
шисса	даврил	отделданул	ва	КIулшиву	дулаврил	управлениялул	
цачIуну		дунни	Дагъусттаннал	аьрщарая	чапхунчитал	лихъан	був-
сса	кьинилун	хас	дурсса	цаппарасса	мероприятияртту.	

кIия	шяравучу	 -	Гапал	ХIажиев	
ва	махIаммад	берцинаев	ва	ми	
паччахIлугърал	 наградарттан	
лайкь	бувшиву	(ливтIуну	махъ).	
Гаппал	ХIажиевлун	–	Виричунал	
цIуку,	махIаммад	берцинаевлун	
–	Чувшиврул	орден.	

ихтилатру	 бувна	 оьрчIа-
щалсса	 ва	жагьилтуращалсса	
даврил	каялувчи	махIаммад	Га-
даевлул,	терроризмалийн	къарши-
сса	даврил	отделданул	каялувчи	
Щамххал	сайпуллаевлул,	Кьу-
биял	мизитрал	имам	Щайхмурад	
ХIажимурадовлул.

Кьубиял	 школалул	 дукла-
ки	оьрчIал	бувсуна	вирттаврал	
виричушивурттая	 бусласисса	
лахIзардая,	дурккуна	миннан	хас	
дурсса	назмурдугу.			

МахIачкъалалив

сентябрь	 зурул	 27-нний	
ссят	 15.00	 хьусса	 чIумал	

МахIачкъалалив	ДР-лул	Вивал-
лил	иширттал	министерствалул	
къатрал	хьхьичI	дайдирхьунни	
Аьрасатнал	Виричу	МахIаммад	
НурбахIандовлул	 аьпалунсса	
«Работайте,	братья»	тIисса	ак-
циялул	2-мур	этап.	

акциялул	 цалчинмур	 этап	
хьуссия	сентябрь	зурул	17-нний.	
му	 акция	 хъинчулий	 ккакла-
кисса	ихтилатру	чIявусса	 хьун-
ни	социал	сетирдавугу.	мукун-
сса	акциярду	дан	тIий	бур	Кали-
нинград,	Ростов-на-Дону,	Пяти-
горск,	москва,	санкт-Петербург	
шагьрурдай,	мукунма	Кабардин-
балкарнаву,	ингушетиянаву,	Ча-
чаннаву.	

«Работайте,	 братья!»	 акци-
ялул	 сакиншинначиталну	 був-
ккунни	ДР-лул	Печатьрал	ва	ин-
формациялул	министерствалул	
информационно-культурный	
центр.	миннал	 дуллалимунил	
чIарав	 бавцIунни	 «Открытые	
сердца»	 тIисса	цачIушинна	 ва	
«Дагестан	против»	тIисса	сообще-
ство.	акциялуву	хъуннасса	гьурт-
тушинна	дунни	ДР-лул	мВД-лул	
зузалтралгу.	

«Работайте,	братья»	тIий	чив-
чусса	кIяласса	футболкардавусса	
100-нния	ливчусса	волонтертал,	
кадетътал	ва	мВД-лул	зузалт	най	
бия	Р.	ХIамзатовлул	цIанийсса	
кучалийх	шагьрулул	агьалинахь	
махIаммад	НурбахIандовлуя,	му-
нал	дурсса	къучагъшиврия	бус-
лай,	 дачIлай	бия	мийва	 тарих-
равун	багьсса	«Работайте,	 бра-
тья!»	 тIисса	 махъру	 чивчусса	
стикерду.	Ва	кьини	волонтерту-
рал	дарчIунни	махIачкъалаллал	
агьалинайх	2	азаруннийн	дирсса	
стикерду.	

Заллухърунная	 рязишинна	
ларсун,	 стикерду	лачIун	дуллай	
бия	 машинарттай	 ва	 къатрал	
чIирттай.	

информационно-культур-
ный	центрданул	Координацион-
ный	советрал	хъунаманал	хъи-
ривчу	махIаммад	Кьурбановлул	
бусласимунийн	бувну,	акциялул	
кIилчинсса	этап	бан	пикри	хьуну	
бур	Ухссавнил	Ккавкказуллал	ва	
аьрасатнал	чIярусса	регионнай	
акциялул	чул	бувгьусса,	ванивух	
хIала	хьун	ччисса	чIявусса	инсан-
тал	бувккун	тIий.	

-	акциялул	 сакиншинначи-
турайн	ва	давривух	гьуртту	хьун	
ччишиву	баян	бунни	Калинин-

«Зузияра, уссурвал!» 
акция щалагу билаятрай

град,	Ростов-на-Дону,	Пятигорск,	
москва,	санкт-Петербург	шагь-
рурдая,	Кабардин-балкарнава,	
ингушетиянава,	Чачаннава.	мин-
нал	гьан	дунни	3	азаруннийн	дир-
сса	наклейкарду.	му	бакъассагу,	
жун	пикри	хьунни	Работайте	бра-
тья.	РФ.	 сайт	дурну,	микку	ди-
шин	графический	лишанну,	ччи-
манал	цанна	стикер	распечатать	
даншиврул,	-	тIий	ур	махIаммад	
Кьурбанов.	

-	 Ва	 даврил	 сиптачитурал	
чIарав	бавцIуну,	жугу	гъирарай	
гьуртту	хьуру	ва	акциялуву.	Ва	
хъинну	 агьамсса	 давур.	Ванил	
мурад	бур	терроризмалущал	сса	
талатавриву	жагьилтал	цачIу	бу-
шиву	 ккаккан	 баву,	 бивкIулул	
хьхьичI	 нигьакъаувсъсса,	 цала	
къуллугърайн	 хаин	къавхьусса	
виричуная	гьарица	инсаннахь	бу-
саву.	ЦIана	«Работайте,	братья!»	
тIисса	акция	щалагу	аьрасатна-
ву	най	дур.	

акция	ларгунни	сургутлив,	
Нижневартовскалий,	 Нефте-
юганскалий,	сыктывкардай	 ва	
цаймигу	аьрасатнал	регионнай	
-	буслай	бур	«Открытые	сердца»	
тIисса	хушрайсса	цачIушиндарал	
каялувчи	Заина	арсанбиева.	ДР-
лул	мВД-лул	пресс-службалул	
хъунмур	Фатина	Убайдатовал	
кIицI	 лавгунни	 ва	 акциялувух	
гьуртту	шаврийну	министер-
ствалул	 вакилтурал	 тасттикь	
бувшиву	 царагу	 виричушиву	
хъамакъаритантIишиву.	

-	жула	 зузала	махIаммад	
НурбахIандовлул	дурсса	ца	ви-
ричушиврия	бакъар	ихтилат.	Ва	
акциялийну	жу	дакIнийн	бичар-
ду	жандалий	хIайп	къаувкуну	Ва-
тан	дуручлай,	къуллугърал	бурж	
бартбивгьусса	цинявппагу	жула	
зузалт,	 -	увкунни	Фатина	Убай-
датовал.	

Краснодардай 

Краснодар	шагьрулул	агьа-
ли	 ва	 полициялул	 зузалт	

хIала	 бувххунни	 «Работайте,	
братья!»	акциялувух.	

«Работайте,	 братья!»	 тIий	
чивчусса	 стикерду	дачIлай	бия	
крайрал	Хъунмур	управления-
лул	къатрал	хьхьичI.	

Ца	 ссятрал	 дянив	 шикку	
дарчIунни	ттуршрахъул	наклей-
карду.	инсантал	лачIлай	бия	ми	
цала	машинарттай,	 ласлай	бия	
цаннассагу,	 цайминнан	дулун-
ссагу.	Къучагъшиврул	 эбратну	
хьусса	 полициялул	 лейтенант	
махIаммад	НурбахIандовлул	
хIурматран,	 ванал	 аьпалун	 ак-

циялувух	гьуртту	хьун	ва	кьини	
шиккун	бувкIми	чIявусса	 бия.	
Укунсса	 стикерду	дачIлан	 тIий	
бур	Краснодардал	крайрал	цай-
ми	районнайгу.	

Республика Коми 

Коми	Республикалул	МВД	
«Смена»	 тIисса	 активи-

стурал	 суккушиннаращал	 ва	
КIулшивуртту	дулаврил	мини-
стерствалущал	 гьуртту	 хьунни	
щалагу	билаятрай	нанисса	«Ра-
ботайте,	братья!»	акциялуву.	

Гьарицагу	 аьрасатлувнаща	
бюхъайссар	«Работайте,	братья!»	
тIий	чивчусса	листовка	распеча-
тать	дурну,	тIайлабацIу	чIа	тIисса	
хъинсса	мукъурттищал	полиция-
лул	зузалахьхьун	дулун.	

яла	сурат	рирщуну,	му	соци-
альный	сетирдаву	дишин	#	укун-
сса	хэштегращал.	

Коми	Республикалий	ва	ак-
циялувух	хьхьичIва-хьхьичI	хIала	
бувххунни	сыктывкардал	дуклаки	
оьрчIру.	ми	бувккунни	шагьру-
лул	кIичIирттавун	республикалул	
агьалинан	къучагъшиврий	жан	
дуллусса	полицейский	дакIнийн	
утан.	ТIайлабацIу	чIа	тIисса	махъ-
ругу	увкуну,	дуклаки	оьрчIал	дул-
лунни	стикерду	полициялул	зу-
залтрахьхьун.	ЧIарах	 нанисса	
шагьрулул	 агьалинахь	 вай	бус-
лай	бия	Дагъусттаннал	полицей-
скийл	виричушиврия.	яла	мий-
ра	стикердугу	хьхьичI	дургьуну,	
дуклаки	оьрчIру	бавцIунни	рес-
публикалул	хъуншагьрулул	уни-
вермаграл	шачIанттай,	«Работай-
те,	братья!»	тIисса,	ца	лахIзалий	
щалагу	аьрасатнавух	ппив	хьу-
сса	махъругу	тIий.	

Сургутлив

сургутлив,	шагьрулул	сквер-
дануву,	 интернационали-

стурансса	 гьайкалданучIагу	
ларгунни	«Работайте,	братья!»	
тIисса	 акция.	Акциялул	мурад	
бия	региондалул	агьалинан	па-
ракьатсса	оьрмулувугу	виричу-
шиврун	кIану	 бушиву	 бувчIин	
баву.	

акциялуву	 гьуртту	 хьунни	
жяматийсса	организациярдал	ва	
ихтиярду	дуруччай	органнал	ва-
килтал.	Гьар	кIанай	кунна,	шик-
кугу	 дачIлай	 бия	 «Работайте,	
братья!»	 тIий	чивчусса	 стикер-
ду.	Терроризмалущал	 талатис-
са	 полициялул	 зузалтран	 ама-
натну	 хьусса	 вай	махъру	бакъ-
ассагу,	 стикердай	чирчуну	дур	
Виричунал	цIагу,	бивхьуну	бур	
мусил		ЦIукугу.	

А. АьбДуллАевА 

А.	АьБДуллАеВА	

Къучагъшиву	ккаккан	дурс-
сар,	кару-ччанну	дархIуну	уна,	ни-
гьа	къаувсун,	цала	ссурахъуйхлу	
ув	ккун,	жан	дуллусса	аьвдурашид-
лулгу,	-	кIицI	лавгунни	цала	ихтилат-
раву		мэрнал.	

Ванал	бувсунни	Республикалул	
бакIчи	Рамазан	аьбдуллатIиповлул	
тIалавшиндарайн	бувну,	махIаммад	
НурбахIандовлул	 цIа	шагьру-
лул	 цания	 ца	 кIичIираваллин	
дулунтIишиву.	

Виричунал цIа дизан
махIачкъала	шагьрулул	мэриялуву	 хьусса	 совещаниялийн	

хIукму	хьуну	бур	МахIачкъалаллал	ца	кIичIираваллин	бо-
евиктурал	оьрмулуцIа	увсса,	виричусса	полицейский	МахIаммад	
НурбахIандовлул	цIа	дулун.	

ХIасан	АьДилОВ

сентябрьданул	23-нний	Кали-
нинградуллал	областьрайсса	

советск	шагьрулий	«Успех»	тIисса	
спортрал	клубраву	хьунни	силовой	
троеборьелул	турнир.	

«махIаммад	НурбахIандовлул	
ккаккан	бувсса	гьунарданул	сту-
дентътурайн	тамансса	асар	биян	
бунни,	мунияту	миннал,	аьрасатнал	
Виричунал	цIа	абад	даву	мурад	рай,	
хIукму	хьунни	силовой	троеборье-

МахIаммад НурбахIандовлул 
цIанийсса турнирду хьунни

лул	турнир	дуван.	студентътурал	
«Успех»	клубрал	дурсса	даву	тикрал	
дурну	дур	1-мур	курсирдал	ОТЗ	
группалул	студентътуралгу.	сер-
висрал	отделениялул	спортзалда-
нуву	бавтIунни	цалла	усттаршиву	ва	
гуж	ккаккан	бан	ччими»,	-	тIий	бур	
«Успех»	спортклубрал	сайтрай.	

сентябрьданул	 24-25-нний	
Нижний	Новгородрал	авто-

заводской	райондалул	«северная	
звезда»	ФОК-рал	залдануву		хьун-
ни	махIаммад	НурбахIандовлул	

цIа	абад	даврин	хас	дурсса	греко-
римский	журалул	лачIун	буккаврил	
«аьрасат»	ФсО-рал	чемпионатрал	
финал.	Турнир	тIитIаврий	ихтилат-
ру	бувсса	бусравсса	хъамаллурал	ва	
официалну	бувкIминнал	аьрасат-
нал	Виричу,	лейтенант	махIаммад	
НурбахIандовлул	цIа	бусраврай	
кIицI	дунни	ва	минутIрайсса	пахъ	
багьаву	дунни.	миннал	чемпионат-
рай	гьуртту	хьуминнан	чIа	увкунни	
НурбахIандов	кунма	чувшиву	дусса	
инсантуращал	архIал	хьун.	

-	мунийну	жува	цала	къуллугъ-
райн	хаин	къавхьуну	жан	дуллусса	
жагьилнал	аьпа	абад	бантIиссар,	-	
увкунни	м.	мусаевлул.

	Шагьрулул	 бакIчинал	 тап-
шур	бунни	Виричу	махIаммад	
НурбахIандовлул	цIа	 дулунсса	
ва	мунан	гьайкал	дацIан	дансса	
кIичIираваллил	цIа	рищун.	

Шиккува	кIицI	бан,	махIаммад	
НурбахIандовлул	цIа	дулун	тIий	
бур	Грознайлийсса	 «Олимпий-
ский	проезд»	тIисса	микрорайон-
далунгу.	
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Дагъусттаннал	БакIчи	Ра-
мазан	АьбдуллатIипов	сен-

тябрьданул	 25-нний	 гьуртту	
хьунни	СКФО-рал	субъектирдал	
каялувчитуращалсса	 хьунаба-
кьаврий.	Мероприятиялий	гьур-
тту	хьуссар	Аьрасатнал	ухссав-
нил	Ккавкказуллал	иширттал	
министр	лев	Кузнецов.	Хьуна-
бакьаву	хьунни	Ккавкказуллал	
халкьуннал	 спортрал	 ва	куль-
туралул	фестивальданул	 хъат-
тиралу,	гьашину	му	хъанай	дур	
ингушетиянаву.

ХIасан	АьДилОВ

Хъамаллурахь	 аьла-ссалам	
буллай,	ингушетиянал	бакIчи	
Юнус-бек	евкуровлул	 бувсун-
ни	Ккавкказуллал	 халкьуннал	
спортрал	ва	культуралул	фести-
вальданул	хъунмур	мурад	буши-
ву	чIаххувсса	уссушиврийсса	ре-
гионнал	халкьуннал	дянив	хIала-
гьурттушивуртту	цIакь	даву.

«аьрасатнал	Президентнал	
сКФО-райсса	цалчинма	вакил	
александр	Хлопониннул	пик-
ри	хьуссар	Ухссавнил	Ккавкка-
зуллал	субъектирдал	цIа	дуккан	
дуван	цамур	форматрай,	 хъин-
чулий.	Цанчирча	та	чIумал	жу-
ятува	гъалгъа	тIун	бикIайва	не-
гативну,	яни	оьчулий,	террорчи-
шиву	ва	экстремистшиву	тIисса	
махъру	 хIала	 буллай.	муния-
ту	 хIасул	 хьуссар	«Ккавкказул-

СКФО-рал субъектирдал 
каялувчитурал 
хьунабакьаврий

лал	 тIуркIурду»,	жагьилтурал	
форумру	 «машук»,	 «архыз»,	
ми	кIулну	бур	федерал	даража-
лийгу.	миннул	 хъунмур	мурад	
бивкIссар	Ккавкказ	цамур	буши-
ву	чIалачIи	баву,	Ккавкказ	–		му	
спорт,	дакьаву,	культура	бушиву.	
му	мурадрайн	жува	бивссару»,	-	
увкунни	евкуровлул.

лев	 Кузнецовлул	 регион-
нал	 бакIчитурахь	 барчаллагь	
увкунни	фестивальданий	гьурт-
ту	шаврихлу.	«Хъинну	агьам	сса	
затри	 хIакьину	 дуллалисса	 ва	
даву	 гьарта-гьарза	 дуллай,	му-
ния	хайр	ласаву.	муния	цуксса	
мюнпат	буссаривгу	жунма	ккав-
ккунни	Олимпий	тIуркIурдаяту	
Ккавкказнавасса	оьрчIал	2	му-
сил	 медаль	 ларсун	 бувкIсса	
чIумал»,	-	увкунни	ганал.

Рамазан	аьбдуллатIи	пов-
лулгу	 мукунма	 бувсунни	 фе-
стивальданул	 агьамшиврия.	
«Расул	ХIамзатовлул	 увкуна,	
цуксса	 хIайпнугу,	 культура-
лул	кIану	физкультуралул	бугь-
лай	бур,	куну.	амма	ва	ишира-
ву	цанницIун	ца	даркьуну	дур	
культура	 ва	 спорт»,	 -	 увкунни	
Респуб	ликалул	хъунаманал.

ДакIнийн	бутанну,	фестиваль	
дуллай	бур	2010	шиная	шинмай.	
Гьар	шинал	мероприятиялувух	
гьуртту	шайссар	7	команда	–	ми	
хъанахъиссар	700	гьурттучунаяр	
ххишаласса.	Тикку	12	спортрал	
журалий	буссар	най	бяст-ччал.

Форумрал	 цалчинмур	 кьи-
ни	 хьунни	 пленар	 заседание.	
Тикку	 ихтилат	 буллай,	 став-
рополлал	 крайрал	 губерна-
тор	Владимир	Владимировлул	
увкунни:	 «Шяраваллил	 хозяй-
ство	–	ччимур	билаятран	стра-
тегиялул	бутIану	хъанахъиссар,	
му	 дакъа	 хьхьичIуннайшиву	
хьун	къабюхъайссар.	ХIакьину	
жува	цIакь	буван	аьркинссар	му	
хьхьичIуннайшиврул	гьану:	азад	
хьун	аьркинссар	чил	технологи-
ярттая,	гьаннарая,	материаллая	
–	цIубуккан	буван	Ватандалул	
аПК-рал	потенциал».	

Дагъусттаннал	 бакIчинал	
цIанияту	 форумрай	 гьуртту	
хьуминнахь	 аьла-ссалам	бунни	
Дагъусттаннал	премьер-министр	
аьбдуссамад	 ХIамидовлул:	

Аьбдуссамад ХIамидов гьуртту хьунни «АгроЮг-2016» форумрай
сентябрьданул	22-нний	Дагъусттаннал	ХIукуматрал	Предсе-

датель	Аьбдуссамад	ХIамидов	Ставрополлай	гьуртту	хьунни	
Дунияллул	халкьуннал	«АгроЮг-2016	форумрай.	

«агроЮг-2016»	-	му	чара	бакъа	
аьркинсса	 ва	 мюнпатсса	 ду-
нияллул	 халкьуннал	 площад-
ка	 хъанахъиссар,	 мунил	щал-
лу	дантIиссар	агропромышлен-
ностьрал	 комплексрал	 лябу-
ккаву	Ухссавнил	Ккавкказул-
лал	ва	Кьиблалул	федерал	окру-
гирттай.	

Форумрай	 ккаккан	 дуллай	
бур	переработкалул	производ-
ствалунсса	 цIусса	 кьай-кьуй,	
дуллай	 бур	 ттизаманнул	мюн-
патсса	 проектирдал	презента-
циярду,	 кунная	 ку	 за	 лахьлай	
бур,	цIусса	 технологияртту	ду-
ккан	дуллай	бур,	ми	ишла	дуллай	

бур,	чичлай	бур	мюнпатсса	кон-
тракт_ру.	миннул	 кумаграйну	
аПК-раву	лябукку	хьунтIиссар,	
кумаг	 хьунтIиссар	импортоза-
мещениялул	 задачартту	щал-
лу	буван	ва	щаллу	дуван	била-
ятрал	продовольствиялул	мюх-
чаншиву.	

Форумрал	 гьурттучиту	ран	
чIа	тIий	ура	цIусса	хьхьи	чIуннай-
шивуртту	жула	билаят	тIутIайх	
бичаврил	 цIаний»,	 -	 увкун-
ни	 Дагъусттаннал	 премьер-
министрнал.	

Дискуссиялул	чIумал	аьбду-
ссамад	ХIамидовлул	 бувсун-
ни	 республикалий	 ласлай	 бу-

шиву	 билаятрай	 ласайсса	
къюмайтIутIул	35%	ва	аьрасат-
наву	бугьлай	бушиву	2-мур	кIану	
къюмайтIутIул	бакIлахъия	ласав-
риву	ва	чяхир	дуккан	давриву.	Га-
нал	му	къурттийн	бувну,	респу-
бликалий	къюмайтIутIи	бугьаву	
гьарза	дурну	дур,	цIанасса	ппурт-
туву	тIутIи	бугьлай	бур	23,1	азар-
да	гектарданий.	2015	шинал	ре-
спубликалий	ларсун	дур	тIутIул	
147,5	азарда	тонна,	1	гектардания	
88	центнер	хIисавну,	миннувату	
переработкалун	ишла	бувну	бур	
96,7	азарда	тонна	тIутIул.	

ДакIнийн	бутанну,	Дагъус	ттан	
Республика	аьрасатнал	регион-
наву	10-ннивун	духлай	дур	дикI,	
накI,	ккунукру	ва	цамургу	жура-
лул	продукция	ласаврин	хасну.	

Форум	 тIитIавривух	 гьур-

тту	 хьунни	цаппара	регионнал	
бакIчитал,	беларусь	Республика-
лул	промышленностьрал	министр	
Виталий	Вовк,	аьФ-лул	шяра-
валлил	хозяйствалул	министрнал	
хъиривчу	игорь	Кузин	ва	цай-
мигу.	Гара	кьини	Дагъус	ттаннал	
ХIукуматрал	Председатель	ивун-
ни	ставрополлал	крайрай	ца	яла	
хъунмурну	хъана	хъисса	«Чапа-
евское»	ООО	сП	тIисса	накIлил	
фермалийн.	

Дагъусттаннал	 премьер-
министрнащал	архIал	бия	став-
рополлал	крайрал	ХIукуматрал	
Председательнал	хъиривчу	Юрий	
скворцов,	ДР-лул	ХIукуматрал	
вице-премьер	билал	Оьмаров	ва	
цаймигу.	

хIадур бувссар 
хI. АьДИловлул 

Фестивальданул	гьурттучиту-
рахь,	республикалийн	бувкIсса	
хъамаллурахь	ча	бувкру	 тIисса	
махъ	 лахълай,	ингушетиянал	
бакIчи	 Юнус-бек	 евкуров-
лул	 кIицI	 лавгунни	Ккавкка-
зуллал	 халкьуннал	 культура-
лул	 ва	 спорт	рал	фестивальда-
нул	кабакьу	буллалишиву	мил-
латрал	культура,	миллатирттал	
спортрал	журарду	 буруччин,	
хьхьичIунмай	буван,	 спорт	жа-
гьилтурал	 дянив	 машгьур	 бу-
ван.

-	жун	хъуннасса	агьамшиву	
дуссар	ингушетиянаву	 хIасул	
хьусса	Ккавкказуллал	тIуркIурду	
буллансса	сипта,	цил	авторнугу	
жула	 олимпий	чемпион	исра-
ил	арсамаков	 усса,	 чIаххувсса	
цинявппагу	 регионнайгу	 итта-
лун	 дагьаврил,	 мунил	 чIарав	
бацIаврил.	Ряхра	шинал	дянив	
ва	фестиваль	хьунни	билаятрал	

Культуралул 
ва спортрал байран
с ентябрьданул	 25-нний	ингушетиянаву	 Рашид	Аушевлул	

цIанийсса	стадиондалий	хъуннасса	шадлугърай	тIиртIунни	
Ккавкказуллал	хайлкьуннал	культуралул	ва	спортрал	VII-сса	фе-
стиваль.	Му	фестивальданул	цIу	лархъунни	СКФО-лул	7	субъек-
трал	вакилнал.	Аьрасатнал	Кьиблалул	спортрал	агьаммур	меро-
приятиялул	ттугъ	лавсун	най	бия	олимпий	чемпионтал,	бяст-ччаллу	
цивппарив	байбивхьунни	ухссавнил	Ккавкказуллал	иширттал	ми-
нистр,	фестивальданул	оргкомитетрал	каялувчи	лев	Кузнецов-
лул.

культуралул	ва	спортрал	оьрму-
лувусса	агьамсса	ишну,	-	увкун-
ни	Юнус-бек	евкуровлул.

	 Гихунмай	ингушетиянал	
бакIчинал	кIицI	лавгунни	гуж-
сса	ва	цIуллу-цIакьсса	ник	тар-
бия	даву,	физкультура	ва	спорт	
хьхьичIуннай	 даврил	 ххуллий-
сса	 гьарцагу	 пикрилул	 чIарав	
бацIаву	региондалул	хьхьичIсса	
агьамми	масъаларттавасса	цану	
бушиву.

Фестиваль	 лява-личIийсса	
иширан	ккалли	дунни	лев	Куз-
нецовлул,	цилгу	Ккавкказуллал	
халкьуннал	спортрал	ва	культу-
ралул	язими	аьдатирттал	авадан-
шиву	цачIун	дурсса.

-	Фестиваль	даврил	сипта	ва	
аьрщарай	 лявхъуну	 бур,	 арул-
ла	шин	ларгун	махъ	фестиваль	
цIунилгу	ватандалийн	зана	хьун-
ни,	-	увкунни	ванал.

	аьрасатнал	Президентнал	

сКФО-райсса	 вакил	Олег	бе-
лавенцевлул	 чулухасса	 барча	
буллалисса	махъру	 бувккунни	
мунал	хъиривчу	андрей	Шиш-
киннул.

Гихунмай	махъру	лавхъунни	
Чачаннал	Республикалул	бакIчи	
Рамзан	Кьадировлул,	ставро-
поллал	крайрал	губернатор	Вла-
димир	Владимировлул,	моска-
вуллал	физический	культуралул	
ва	спортрал	департаментрал	ка-
ялувчи	алексей	Воробьевлул	ва	
цайминналгу.

Фестиваль	 тIитIлатIисса	
шадлугърай	 цалва	 язими	 но-
мерду	 ккаккан	 бунни	Ухссав-
нил	Ккавкказуллал	къавтIаврил	
цIанихсса	 коллективрттал:	Ча-
чаннавасса	 «Вайнах»,	ставро-
поллал	крайраясса	 «ставропо-
лье»,	Дагъусттаннаясса	«лезгин-
ка»,	ингушетиянавасса	«ингу-
шетия»	ва	мукунна	цаймигу.

Культуралул	ва	спортрал	фе-
стиваль	нанисса	 стадиондалул	
чIарав	Ухссавнил	Ккавкказуллал	
федерал	округраясса	цинярда-
гу	регионнал	цалла-цалла	куль-
тура,	багьу-бизу	ва	аьдатру	кка-
ккан	дуллалисса	майдан	тIивтIуну	
бия.	Дагъусттаннал	майданда-
лийн	наними	хъамал	хьунабакь-
лай	бия	зюннав-дачIулухун,	хъа-
малу	буллай	бия	миллатирттал	
дукрардайну.	

ингушетияналмур	майданда-
лий	оьрчIан	цIа	дизлазисса	аьдат	
ккаккан	дуллай,	фестивальданул	
хъамаллурал	оьрчIан	дирзунни	
«Рамзан»	 тIисса	цIа,	Чачаннал	
ва	Дагъусттаннал	 бакIчитурал	
хIурматран.	

Фестивальданийн	бувкIсса	ре-
гионнал	бакIчитурал	бувгьунни	
цала	цIарду	кусса	мурхьругу.

ХьхьичIми	шиннардий	сса	фе-
стиваллай	 кунна,	 ва	 ххуллухгу	
хьхьичIунсса	гьурттушинна	дун-
ни	Дагъусттаннал	цачIундур	ко-
мандалул,	бувгьунни	кIилчинсса	
кIану.	Цалчинсса	кIану	бувгьун-
ни	фестивальданул	заллухърун-
нал	–	ингушетиянал	цачIундур	
командалул,	шамилчинсса	кIану	–	
Къабардин-балкьарнал	респуб-
ликалул	командалул.	ДакIнийн	
бутан,	Дагъусттаннаясса	коман-
далул	 2010-ку	шинал	 бувгьуну	
бивкIссар	 4-сса	 кIану,	 2011-ку	
шинал	–	5-сса	кIану,	2012,	2013,	
2014-ку	шиннардий	–	2-сса	кIану,	
2015-ку	шинал	–	1-сса	кIану.

	Фестивальданул	 лагрулий	
хьунни	 хIат-хIисав	 дакъасса	
шадлугъру,	бяст-ччаллу.

хIадур бувссар 
бадрижамал АьлИевАл

Дагъусттаннал, Ставрополлал крайрал ва Ингушетиянал 
культуралул министртал Зарема Буттаева, 

Татьяна Лихачева, Марет Газдиева.	
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АьФ-лул 
ва ДР-лул 

прокуратура 

Цила	 чIумал	 хъирив	 був-
ккун,	прокуратуралул	 зу-

залтрал	экстремизмалул	ва	тер-
роризмалул	 иширттан	 ххул-
лу	 кьукьиншиврул,	 баян	 бан	
бюхъантIиссар	 аьФ-лул	 Ге-
неральный	 прокуратуралийн.	
бучIиссар	 баян	 бан	 бланкрал	
журалий.	бланк	дуцIин	дуллали-
ний	ккаккан	дан	аьркинссар	цIа,	
фамилия,	буттал	цIа.	Ххишала-
сса	цIухху-бусу	бансса	 аьркин-
шинна	дагьарчагу,	ккаккан	дан	
аьркинссар	зула	адрес,	регион.	

Ккаккан	дан	аьркинссар	къа-
дагъа	 дуллалисса	информация	
бусса	сайт,	му	информациялиягу	
балжину	чичин	аьркинссар,	му	
кIул	бан	бюхъаншиврул.	

му	бакъассагу,	зува	чичлачи-
мунищал	 гьан	дан	бюхъай	ссар	
къадагъа	 дуллалисса	 инфор-
мация	бусса	лажиндарал	 сурат	
(скриншот).	

агана	зу	баян	бувсса	инфор-
мация	къалякъирча	ягу	му	кIул	
бан	къабюхъарча,	 зу	чивчумур	
ххал	къабигьинтIиссар.	

Тавакъюри	 жул	 тIалав-
шиннар	ду	 дурурччуну	 чича-
ву,	 ккаккан	дурсса	реквизитру	
тIайлану	 дуцIин	 даву	 ва	 зула	
хIакъиравусса	 информация	
бувчIинну	чичаву.	

ми	 гьарзат	 аьркинсса	 ку-
ццуй,	 тIайлану	 дуцIин	 дурну,	
чирчуну	духьурча,	зу	чивчумур	
ччяни	ххал	бигьинтIиссар.	

Баян	бувара	ва	адресрай:	
h t t p : / / g e n p r o c . g o v . r u /

contacts/extremism/	
http://dagprоc.	 ru	 /index.

php?id=260.	

Аьрасатнал ФСБ

аьрасатнал	Фсб-лул	вих-
шалдарал	 теле	фон-

далийхчIин	агьалинаща	дахIаву	
дан	 бюхъантIиссар	Фсб-лул	
органнащал.	 Ва	 телефонда-

Терроризмалул иширттан ххуллу кьукьин
Д унияллийсса,	билаятрайсса	тагьар	хIисавравун	ларсун,	Аьра-

сатнал	ва	Дагъусттаннал	ихтиярду	дуруччай	органнал	баян	
буллай	бур	агьалинан:	балики	терактру	дан	ччисса	ягу	тагьар	оьлу-
къин	даву	мурадрайсса	цайми		ишру	щуркIал	хьурча,	цила	чIумал	
баян	бувара	Аьрасатнал	ихтиярду	дуруччай	органнайн,	«горячий	
линиярдайхчIин»	ягу	официал	сайтирдайн.	Шиккува	кIицI	бан,	
хIазран	тIайла	бакъасса	информация	буллусса	инсан	танмихIрайн	
кIункIу	антIиссар.	

БувчIин	 буллай	 буру	 цуми	 органнайн	цукун	 баян	 банссарив	
кIицI	лавгсса	иширттая.	

лийн	оьвкуну,	бусан	бюхъай	ссар	
закондалуцIун	 къабавкьусса,	
агьалинал	ихтиярду	къадурурч-
чусса	иширттая,	 агана	миннул	
хъиривлаявуртту,	цIубутIуйсса	
силистта	ХIукуматрал	Фсб-лул	
органнайн	 тапшур	 бувну	 бу-
хьурча.	

Фсб-лул	органнайн	баян	бан	
бучIиссар	мукунма	 билаятрал	
ва	 агьалинал	 мюхчаншиврун	
нигьачIаву	дусса	иширттая,	ми	
Фсб-лул	органнал	биялдарай-
сса	бухьурча.	

аьрасатнал	Фсб-лул	орган-
нан	хъуннасса	агьамшиву	дусса	
информацияну	 хъанахъиссар	
чил	билаятирттал	спецслужбар-
дал	дуллалимур	ашкара	дансса	
ва	миннун	 ххуллу	 кьукьин	 ку-
маг	хьунсса,	мукунна	террорис-

тический	 актру	 хьун	къабитан	
кумаг	хьунсса,	коррупциялуцIун	
дархIусса	 тахсиркаршивуртту	
ашкара	дансса,	 хIукуматрал	ва	
агьалинал	мюхчаншиву	 дузал	
дансса	информация.	

Жул	телефонну:	
8(495)	224-22-22	(цайми	шагь-

рурдая	оьвчинсса).
+7(495)	224-22-22	(цайми	би-

лаятирттая	оьвчинсса).	
8-800-224-22-22	(логический	

номер).
8-916-240-24-84 	 (СМС-

сообщенияртту	чичинсса).
Электронная	почта:	
fsb@	fsb.ru
h t t p : / / w w w f s b . r и / f s b /

supplement.htm.

Аьрасатнал 
Жяматийсса 

палата 
2015	шинал	 август	 зурул	

1-нний	аьФ-лул	жяматийсса	па-
латалул	тIиртIунни	«исламское	
государство»	тIисса	(аьрасатна-
ву	къадагъа	дирхьусса)	террори-
стурал	организациялул	вербов-
щиктурайн	къарши	бацIаву	му-
радрайсса	«горячая	линия».	

Цала	оьрчIру,	гъан-маччами	
экстремистурал	 группалул	вер-
бовщиктурал	цала	кьюкьравун	
кIункIу	баврия	нигьачIаву	дуну	
чIалачIисса	 инсантураща	 оьв-
чин	 бюхъайссар	 украсса	 теле-
фондалийн:	

8-800-737-77-66.	
итни-ххамис	кьинирдай	ссят	

9-нния	ссят	18-ннийн	бияннин.	
Нюжмар	 кьини	 ссят	 9.00-

нния	 ссят	 16.	 45-ннийн	 биян-
нин	МСК.	

му	бакъассагу,	 бюхъайссар	
чичин	электронный	адресрайн.	

-	 Оператортурал	 кьамул	
дайссар	экстремистурал	кьюкь-
лул	дуллалимуния	щавщи	бивсса	
инсантураяccа,	 кIулминнаясса,	
гъан-маччаминнаясса	 оьвча-
вуртту.	иГ-нул	 хъуннасса	даву	
дуллай	 бур	 цала	 кьюкьравун	
шайссаксса	 чIявусса	 инсантал	
кIункIу	 бан.	 Вайннал	 переда-
чартту	дур	24	мазрай.	миннуву	
3-мур	бур	оьрус	маз.	боевикту-
ран	аьрасат	цала	 кьюкьравун	
инсантал	кIункIу	бан	къулай	сса	
хIукуматну	 чIалай	 дур,	 -	 тIий	
бур	 «горячая	 линиялул»	 сип-
тачи,	жяматийсса	 дипломатия	
хьхьичIуннай	 даврил	 ва	 дазул	
кьатIувсса	ватанлувтурал	чIарав	
бацIаврил	масъаларттаха	 зузи-
сса	аьФ-лул	жяматийсса	пала-

талул	Комиссиялул	 председа-
тель	елена	сутормина.	

Ва	 буслай	 бур	 гьарицагу	
цачIанма	 бивсса	 информация	
профессионал	 психологтура-
щал,	НаК-ращал	 (националь-
ный	антитеррористический	ко-
митет),	 ихтиярду	дуруччай	ор-
ганнащал	цачIу	личIлулну	ххал	
бигьинтIишиву.	

https:	//www.	oprf.ru	/1449/2134	
/2205/	2206.

Интернет-
сетирдаву 

экстремизмалийн 
ва 

терроризмалийн 
къарши бацIансса 

куц
аьФ-лул	 ва	ДР-лул	 про-

куратуралул	 официал	 сайтрай	
ккаккан	бувсса	журалий	ссылка	
дан	хьунтIиссар	терроризмалул,	
миллатирттал	ва	личIи-личIисса	
диндалул	агьулданул	дянив	ди-
чаву	мурадрайсса	 пропаганда	
дусса	 интернет-ресурсирдайн	
ягу	Твиттер,	Фейсбук,	 	ВКон-
такте	аккаунтрайн.	

Экспертътурал	 ххал	 дур-
ну	махъ	ресурсрал	 адрес	 баян	
бантIиссар	 властьрал	 орган-
найн,	му	лакьин.	

микку	 чивчумур	 тIурча,	
ишла	бантIиссар	мукунсса	ма-
териаллайн	 къарши	бацIансса	
чаран	лякъин.

h t t p s : / / w w w . o p r f . r u /	
/1449/2134/2205/2380/

аьФ-лУл	УК-Рал	
сТаТья	205.6.	

ТАХСиРКАРШиВРия	
БАяН	КъАБАВу

Тахсиркаршивурттал	хIакъи-
равусса	баян	бавур	тту	ххал	

дигьайсса	властьрал	органнайн	
205-мур,	 205.1-мур,	 205.2-мур,	
205.3-мур,	205.4-мур,	205.5-мур,	
206-мур,	 208-мур,	 211-мур,	 220-
мур,	221-мур,	277-мур,	278-мур,	
279-мур,	 360-мур,	 361-мур	 ста-
тьярдайн	дагьайсса	 тахсиркар-
шиву	дурсса	ягу	дан	нанисса	ин-
санная	кIулну	бунува	баян	къа-
барча,	баян	къабувсса	инсаннай	
100	азарда	къурушрайн	дирсса	
аьчIа	дишайссар.	ТанмихIрайн	
кIункIу	увманая	6	зуруйсса	хар-
жи	ласайссар	ягу	му	ца	шинай	сса	
ккаккан	дурсса	давурттив	дул-

лажин хIадур дурссар 
А. АьбДуллАевАл

КIулну бикIаншиврул:
лали	айссар	ягу	мура	чIумуйсса	
дуснакь	айссар.	

PS.	Цала	щарссанил,	ласнал	
ягу	гъансса	инсаннал	дурсса	тах-
сиркаршиврия	 баян	къабувсса	
инсан	уголовный	жаваблувшин-
нарайн	кIункIу	къаайссар.	

207-мУР	сТаТья

1.	ТеРАКТ	ХьуННи	ТIий	
ХъяВРиН	БАРчА

ПIякь	учин	бан,	цIу	щун	ягу	
цайми	инсантурал	оьрму-

лун	нигьачIаву	 дусса,	 хъуслин	
хъунмасса	зарал	биян	бансса	да-
вурттив	дан	най	бур	куну	тIайла	
бакъасса	информация	баян	був-
сса	инсаннай	200	азарда	къуруш-
райн	дияннинсса	аьчIа	дишай-
ссар.	ТанмихIрайн	кIункIу	увма-

най	18	зурул	харжирайсса	аьчIа	
дишайссар,	 ягу	му	480	 ссятрай	
ккаккан	дурсса	давурттив	дул-
лали	айссар.	бюхъайссар	1	ши-
ная	2	шинайн	бияннин	исправи-
тельный	давуртту	дуллали	ангу,	
3	шинайсса	тархъаншиврул	ссу-
ссукьу	ангу,	мура	чIумуй	ккак-
кан	 дурсса	 давурттив	 дуллали	
ангу.	бюхъайссар	3	шинайн	иян-
нин	дуснакь	ангу.	

2.	мукунсса	тIайла	бакъасса	
информация	багьана	хьуну	ин-
сантуран	хъунмасса	 зарал	бив-
ну	бухьурча,	 1	миллиондалийн	
дирсса	аьчIа	дишайссар.	

ТанмихIрайн	 увцуманая	 18	
зуруя	3	шинайн	бияннинсса	хар-
жи	ласайссар.	ягу	му	5	шинайн	
бияннинсса	чIумуйсса	дуснакь	
айссар.	

P.S.	Хъунмасса	 зарал	 бив-
шиврун	ккаллиссар,	1	миллион-
далияр	ххишаласса	арцунсса	за-
рал	бивну	бухьурча.	

уВАЖАеМые	гРАЖДАНе!

Вы	можете	сообщить	анонимно	информацию	о	происше-
ствиях,	о	совершенных	и	готовящихся	преступлениях	экс-

тремистской	направленности	и	террористического	характера	в	
электронной	форме	на	сайте	centrskfo@mail.ru,	по	почтовому	
адресу	(360003,	Кабардино-Балкарская	Республика,	г.	Наль-
чик,	ул.	Ногмова,	49,	Центр	по	противодействию	экстремизму	
(дислокация	г.	Нальчик)	главного	управления	Министерства	
внутренних	дел	России	по	Северо-Кавказскому	федеральному	
округу)	позвонить	по	телефону	доверия	–	8	800-200-02-21.
Большое	спасибо	за	Ваш	вклад	в	противодействие	экстремиз-
му	и	терроризму».

Аьбдуссамад ХIамидов гьуртту хьунни «АгроЮг-2016» форумрай
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Ккуллал райондалия

Октябрь	 зурул	 цанния	 ги-
хуннай	 зурул	 мутталий	

нантIий	дур	бугьараминнан	хас	
дурсса	кьинирду.	Бугьарамин-
нан	 хIисав	 бувайсса	 бур	 пен-
сиялийн	бувксса,	 60	шин	барт-
ларгсса	 инсантал.	Му	 зуруй	
дуллансса	давурттан	 хас	 дурс-
са	 хIадуршиннарду	дуллай	бур	
Ккуллал	райондалул	 	 админи-
страция	ва	шяраваллал		админи-
страциярттал	каялувчитал.

Райондалул	бакIчинал	хIук-
мулийн	бувну	 	 буржлув	бувун-
ни	идарарттал	бакIчитал,	шяра-
валлал	сПК-дал	 каялувчитал,	
цачIава	зузисса	ва	бюхъу	ххину		зий	
бивкIсса	зузалт	барча	баврицIун,	
бюхъла	хъисса	кумаг-кагу	буван.
Шяраваллал	администрациярт-
тал	бакIчитуран	баян	бувунни	зу-

Бугьараминнал 
кьини рул	мутталий	дуван	шяравусса	

бугьараминнащал	сса	жагьилтурал	
хьунабакьавуртту.	бюхъу	чансса,	
цивппалусса	инсантурал	ужагъ-
ирттайн	биян.мукунма		районда-
лул	УО,	культуралул	зузалт	бурж-
лув	бувну	бур	бугьарасса	инсанту-
ран	хас	дурсса	стендру	культурал	
къатраву,	школардай		дуван.	

Октябрь	зурул	6-нний	Ваччав-
сса	Культуралул	къатраву	хьунтIий	
бур	 бугьараминнал	 дянивсса	
«ДакIру	муданна	жагьилнура»	
тIисса	цIанилусса	шанна	намина-
ция	дусса	конкурс.	му	конкурсрай	
бикIантIий	бур:	лакку	мазрайсса	ба-
лай	учаву,	къавтIун	бизаву,		инстру-
ментирттай	руцаву.	Вайннан	бах-
шиширттан	дулунтIий	дур:	цалчин-
мур	кIану	бувгьуманан	-	3000	къу-
руш,	кIилчинмур	кIану	бувгьуманан	
-	2000	къуруш,	шамилчинмур	кIану	
бувгьуманан	-	1000	къуруш.	

Ккаккан	бувну	бур	зурул	мутта-
лий	бугьараминнал	кьинирдай	кая-
лувшиву	дуллансса	къуллугъчитал.
миннал	хъунмурну	бувчIуну	бур	
Ккуллал	райондалул	бакIчинал	хъи-
ривмур		илиясова	сабрина.Вани-
щал	зунтIий	бур	шяраваллал	адми-
нистрациярттал	бакIчитал,	культу-
ралул	зузалт	ва	бугьараминнал	со-
ветирттал	каялувчитал.

Оьрму	лахъи	баннав,		жул	нитти-
буттахъул!	

Хъиннува	 хъунмасса	 зарал	
хьунссия	 жул	 Вихьуллал	 жя-
матрал	 гъаттаран,	шяраваллил	
хьхьичIсса	 арияту	 ми,	 чявхъа	
бичлан	бикIайхту	ливхъун	най,	
ЦIуйшиял	шяраваллил	 чулух-

Барчаллагь баян буллай буру
августрал	27-нний	Къяннал,	Хъювхъиял,	Вихьуллал,	Ссухъия-

щиял,	ЦIуйшиял		шяраваллавун	чявхъа	бивчуну,	хъунисса	за-
раллу	хьунни.	инсантурал	къатрал	магъив	ларсун,	ккутIа-вярчIари	
хьунни,	диян	дурасса	бакIлахъия	зия	хьуну,	аьрщаращал	кьа	ду-
рунни.	Къурдарах	бивкIсса	инсантурай	щавурду	хьунни.	

сса	ратIув	 ххяххан	бивтссания.	
му	 чIумал	 гайннучIа	 ивкIсса	
жул	шяравучу	ясупиев	илияс-
лул	бия	 гуж-къиялий	зана	бив-
тун,	 ратIув	 къаххяххан.	 Ганал	
цалагу	чурххай,	бакIрай,	лажин-

дараву	дия	оьбацIуртту,	щавур-
ду	хьуну.

жу,	Вихьуллал	жямат,	хъун-
масса	 барчаллагь	 баян	 бул-
лай	буру	илияслуйн.	Вихьхьун,	
ниттихьхьун,	 кулпатрахьхьхьун		
цIуллушиву	дулуннав.	ина	дур-
сса	 виричушиву	жул	 дакIния	
къагьантIиссар!

вихьуллал жяматрал 
цIанияту хI. хIусАйнов           

Илияс  Ясупиев (урчIаха мукьилчинма). 
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миннуйн	бувну,	 кIюрххил	
ссят	 11-нний	школалул	

2-мур	зивулийсса	ца	классравун,	
ци	багьана	хьуссарив	къакIулну,	
цIу	дагьну	дия.	мува	мутталий	
укунсса	 чIумал	 классирттава	
оьрчIру	 буккан	багьлагьишив-
рия	бусласисса		лахъсса	чIунийсса	
занг	рирщуна.	Ххюра	минутIрал	
дянив	 оьрчIру	 ва	 учительтал	
бувккуна	школалул	хIаятравун.	
ЦIу	дагьну	душиврия	бавну,	арх	
бакъа	бивхьусса	Пожарный	часть-
рал	машина	бувкIуна	му	лещан	
дуван.	Гайннал	лахъисса	чуртту	
бивхьуна	2-мур	зивулийн,	кла	сс-
рал	мебель	 зия	къаданшиврул,	
щинащалсса	шланг	дурган	дурна	
кьатIурдай.	ЦIу	дагьну	диркIсса	
чагъардащалсса	 бадрагу	 экьи-
ливчуна.	бувкIуна	шиккун	«ана-
варсса	медициналул	кумаграл»	
машинагу.

Вардиш	шавуртту	 къуртал	
хьуну	махъ,	вай	цукун	ларгссарив	
цIуххаву	дурссия	райондалийсса	
мЧс-рал,	ГО	ва	Чс		уполномо-
ченный	Кьурбайтаев	мир	Рама-

ЦIу дагьни, ххассал хьуншиврул
сентябрь	зурул	22-нний	Ваччиял	школалий	хьунни,	районда-

лийсса	гО	ва	чС	сипталий	сакин	дурну,	цIу	дагьний	дуклаки	
оьрчIру	ххассал	хьун	вардиш	баврин	хас	дурсса	ученияртту.

 лажин хIадур дурссар 
хIажимурад  хIусАйновлул

махъва-махъ	классрава	буккан,	
партардал	лув	бурувгун,	оьрчIру	
лабивкIунвагу	бакъарив	ххал	бу-
ван,	кьатIув	бувккун	махъ,	жур-
налданийсса	сияхIрайн	бувну,	ци-
няв	оьрчIру	бурив	ххал	буван.	му-
нияр	махъ	гай	буржлувссия	шко-

хъанахъиссар	агьамсса	диялдакъ-
ашивуну.	Школарттай	дикIайссар	
Обж	(Основа	безопасности	жиз-
недеятельности)	тIисса	дарс.	Учи-
тель	буржлувссар	жаваб	дулун	ци-
няв	цала	дарс	дихьлахьисса	дукла-
ки	оьрчIахлу.	

ялагу	5	шинай	цал	учитель-
тал	 гьан	 аьркинссар	мЧс-рал	
УмЦ-рай	(Учебно-методический	
центр)	курсру	къуртал	буван.	Ги-
кку	дишайссар	цIу,	зарзала	дагь-
ний,	тIабиаьтрал	цаймигу	зарал-
лу	биян	бувний	дуклаки	оьрчIру,	
махъсса	жямат	цукун	ххассал	бу-
ван	 аьркинссарив	 	 бусласисса	
дарсру.			

Гьай-гьай,	 кIицI	 дурсса-
гу,	 цай	мигу	 диялдакъашивур-
ттайн	 бувну,	 хьунабакьавурт-
ту	хьунтIиссар	учительтуращал,	
дуклаки	 оьрчIащал.	мукун	сса	
хьунабакьавуртту	 дуккаврил	
шинал	мутталий,	 гьарца	 зуруй	
тIиссакссагу,	дуллан	ккаккан	був-
ну	буссар	жулмур	даврийгу.	Гания	
гихунмаймур	–	инсантуран	цан-
магу	бурувччуну	бикIарча,	хайр	
бакъа,	зарал	хъанай	бакъар.

 Мир  Кьурбайтаев     

ву.	аварий	 сигнализация	 зун	
диркIсса	 ппурттуву	 классраву	
дарс	дихьлай	бивкIсса	учительтал	
буржлувну	бивкIссар	оьрчIаяр	

лалул	директорнал	хьхьичI	циняв	
оьрчIру	кьатIув	бувккун	бушив-
рия	рапорт	булун.	Вай	давурттив	
цаягу	учительнал	къадунни.	Ва	

зановичлухь.
-	Най	 бунува	 кIицI	 буван,	

учительтурал	 чулуха	 дия	итта-
лун	дагьлагьисса	диялдакъаши-



730  сентябрь  2016  ш. 
ilchi@rambler.ru
www.ilchi.info №39 (1841)

Ккуллал райондалия

КIюрххила	ссимавххуну	диркI-
сса	дуниялгу	ссят	7-ннийнин	

(на	му	чIумал	уккара	шавату	дав-
рийн)	 занакьулу	хьуну,	 ххуйсса	
кьини	хьуншиву	буслай	дия.	арх-
ний	чIалачIисса	зунттурдугу	ягин-
ну	чIалай,	ссут	гъан	хъанай	духьур-
чагу,	щюллисса	яннардаву	бия,	
цала	«кIяла	кьяпри»	бишин	бува-
ну.	Ттула	къатрая	цахъис	арх	ув-
ккун,	бакIуй-ХIатталлил	лув	ивсса	
чIумал,	хьунабавкьуна	чIаххув	яхъа-
нахъисса,	ттула		нинуксса,	ахIмалул	
ПатIима	тIисса	хъамитайпа.	Ганил	
хьхьичI	бия	ссурссулухух	кIяласса	
дарваг	бавхIусса	оьл.	На	ганихь:	
«му	вил	оьлил	кьакьари	цIий	бурив,	
ссурссу	дархIуну	дурхха?»	-	куну,	бу-
нияла	мукун	ххай,	суал	буллуссия.	
ПатIимал,	хъяхъавугу	дурну:	«Ва	
архнияту	ттунма	чув	буссарив	кIул	
хьуншиврул	дархIуссар»,	-	куна.	бу-
нияла	аькьлу-кIулшилул	бувччусса	
инсантал	бур	жула	зунттаву	яхъа-
най.	Укунсса	зат	дакIнийн	багьаву-
гу	аькьлу	бушивурхха.	

Гания	махъгу,	шярава	ливчуну,	
Ххаралиялу	тIисса	кIанттай,	кьасса	
хъуруннал	дяних	нанисса	ххуллийн	
ивсса	чIумал,	ттун	оьлиллив,	яттил	
хIайвандалуллив	кIул	бан	къахъа-
нахъисса	аьжаивсса	чIу	бавуна.	На	
унийва	авцIуну,	лагма	урувгссияв:	
бакъая	гъанну	ттучIан	мукун	ягинну	
чIу	баянсса	ризкьигу.	бумигу	архну	
бия.	амма	цахъис	ххуллу	битайхту,	
ттун	ялагу	гава	чIу	бавуна.	Урувгсса:	
ххуллул	лултту	чулийсса	ца	кьунтта-
ха	бувккуна	бачIи	кIяласса,	бачIигу	
някIсса	бурхIащалсса		къяча.	Ттун	
цал	архнияту	ганил	бурхIайн	ран-
гсса	виргъан	дуртсса	кунма	бивзуна.	
сурат	рищун	ганичIан	гъан	шайх-
ту,	бувчIуна	бурхIал	ялттусса	ран-
гру	сирданул	дурсса	душиву.	Къяча	
цуппагу,	на	гъан	шайхту,	ливхъуна,	
гава	цила	чIугу	буллай.	Га	ниттих,	
уссу-ссих	луглагишиву	чIалай	бия.	
бюхъайва,	хьхьувай	къурув	гьан-
тта	бивкIун,	бизар	хъанай,	жап	би-
шиннах	луглай	бикIангу.	Цукун	бу-
хьурчагу,		«ттугълищалсса»	къяча	
ЦIуйшиял	баргълагавал	чулийсса	
ратIнил	ламугу	лавхъун,	гилу	арх-
ну	чIалачIисса	гъаттарал	чулийн-
май	левчуну	бавчуна.	Цила	чIунин	
щилчIав	жаваб	къадуллалишиву	
бувчIайхту,	гъаттарачIан	бияннин	
шийва	бавцIуну,	урттуя	къепа	тIун	
бивкIуна.

Ттун	ялагу	 гания	 гилунмай-
гу	хьунабавкьуна	чурххал	лагма	
кIяласса	лиссурду	 	дусса	оьллу,	
къячри.	бюхъайва	гайгу,	архниятува	
кIул	хъананшиврул,	залуннал	гукун-
ма		ранг	бувну	бикIангу.	«Залуннан	
хъуснияр,	хъуслин	заллу	аьркин-
ссар»,	тIисса	учала	бурхха.

Гания	гилунай	хьуну,	тарихравун	
дагьсса	сарир	паччахIлугърал	бай-
тагъ	бивкIссар	тIисса	ххюлубакIал	
дурцIусса	 	хъуруннал	дяних	на-
нисса	ххуллийн	уккайхту,	ттул	хъи-
рив	лавуна	цала	«Нива»	машина-
лий	Ваччав	даврийн	нанисса,	ссу-
хъиящиял	шяравасса,	Кьурбанов	
ХIабибуллагь.	Дуламанттайх	най	
бунува,	жун	бакIрайн	багьуна	кку-
ру	лавгун	ххуллийн	багьсса	ца	хъун-
масса	чару.	ХIабибуллагьлул,	ма-
шинагу	бацIан	бувну,	чару	ххуллия	
бувкьуна.	Ганиннин	ца-кIира	кьини-
лул	хьхьичI	гукун	ххуллийн	багьсса	
чарттал	чIарах	уккан	нани	сса,	Ви-
хьуллал	шяравасса	жагьилнал	ма-
шина	бия	яхълийх	ялавай	багьну.	
Цахъис	машиналун	зарал	хьурча	
бакъа,	цанмамур	цичIав	хьуну	ба-

ТIайлабацIулийсса кьинилул сурат
Уттигъанну	кIюрххил,	Вихьуллал	шярава	даврийн	Ваччав	най	

унува,	ттула	къатрава	кьатIув	уккайхту,	хIисав	хьуна	жип-
луву	телефон	дишингу,	каний	ссят	дахIингу	хъамадиртсса.	Ттул	
чурххал	цакуну	гьуз	куна:	«Махъунай	зана	хьуну,	ми	ласи».	Амма	
ттун	га	цIана	дакIнийн	багьуна	аьрххилий	нанийни	шавату	увккун	
мукьах	зана	икIан	къабучIиссар,	тIайлабацIу	къашайссар	тIисса	
затгу.	Ванила	хъирив	бакIравун	бувххуна	инсантурал	тикрал	бу-
вайсса:	«чIумух	къабуруглагими	–		ми	яла	тIайлабацIу	буми	ин-
санталли»	тIисса	затгу.	Мунияту	нагу	ххуллул	уттамур	бувгьуну	
авчуссияв	даврийн.

ци	чувшиву	дував?»	-	 	куну.	«На	
«вацIлул	уссурваврал»	шириши-
лун	увгьусса	Дагъусттаннал	поли-
циялул	10	зузала		ххассал	ував»,	-		
куна	багьауттиннул.	Нагу	ганайн	
гацIана:	 «Камазист-дипломат-
переговорщик»,	 -	куссия.	багьа-
уттин	ххари	хьуна.	Ххуйсса	инсан-
тал	бушиву	Ххажалмащилий	ттун	
цакьнивагу	кIулссия,	уттигу	хъин-
нува	тасттикь	хьунни.	 	Шиккува	
дакIнийн	багьуна,	хIатта	каниччул	
хьусса	бухьурчагу:	«Виричушиву	
дувансса	кIантту	оьрмулуву	чансса	
бакъассар»,	тIисса	махъругу.

ЦIуйшиял	шяраваллил	чIарав	
багьауттиннул	машиналу-

ва	увккун,	тиккунай	шайхту,	хъи-
рив	лавуна	Ккуллал	райондалул	
бакIчинал	 хъиривману	 зузисса	
Чаринов	махIаммадлул	машина.	
Гиву	ганащал	бия	Ккуллал	рай-
ондалул	администрациялул	вив	сса	
политикалул	отделданул	бакIчи	

къая.	аллагьнал	урувччухьунссия.	

ахттайннин	Ваччавсса	ттула	
давугу	къуртал	дурну,	 	ах-

ттая	махъ	шаппаймур	ххуллийн	
увк	ссияв.		

сентябрь	барз	лаккуй	ххулув	
буллалисса,	бакIлахъия	лакьлакьи-
сса	чIун	дур.	мунияту	Хъюйннал	
чулийнмай	нанисса	ахьтта	ачай	
ххуллийн	уккайхту,	дачIи	дурцу-
сса,	дачIигу	дуцан	дурасса	лухччая	
нанисса	урттул	кьункьал	чурххаву-
сса	цIуцIавуртту	цIупI	дуллалисса	

хханссия.	лагма	ябивтсса	чIумаллив,	
цимил	тикрал	буварчагу,	гьич	тту-
щава	бувчIин	къашайсса:	«Укунсса,	
ччимур	Швейцария	«шюшинсса»,	
тIабиаьт	лагма	дусса	билаят	кьабит-
латисса	жула	инсантурал	дакIний	
ци	бикIайривав?»	 -	 тIисса	суал-
данунгу	жаваб	къаляркъуна.	Кия	
чулух	чIалачIисса	ятIувахъаллил	
лахъазандалул	ялувсса	ца	хъунасса	
девнал	бакIрай	дирхьусса	тIакьлуха	
лахьлахьисса	ххяллул	дия	ца	кара-
матсса	сий	дучIан	дурну.	УрчIа	чу-
лийсса	Щуну-Зунттул		ххинчулий-
сса	щюллисса	урттуву	чIалачIисса		
кьунттугу	жула	инсантурайсса	
язухъирал	аьтIисса	Щуну-Зунттул	
чIаврайх	нанисса	мукьал	кIунтIаха	
лахьлай	бия.	лухччал	лях-карахсса	
някIсса	щамарал	 лиссурдалгу	
тIабиаьтрал	симандалул	сий	хъин-
нура	ягин	дуллай	дия.	Ччаннавурив	
дуссар,	чIалну	духьурчагу,	яруннин	
чIалачIимунил	авур	гьаз	дуваннара	

тIий	чагъиравусса	ранг-рангсса	ппи-
ринж	тIутIив,	кIяла	тIутIив,		оьлил	
тIутIив.	жегъир	ххуллул	чуллахух	
ххярхсса,	хъахъисса	ларал	ккузра-
яту	нанисса	аьнтсса	кьункьалгу,	
дахьра	зат	дуркуну	дунура,	цирив	
ца	ккашилшиву	хIасул	дуллай	дия	
чурххаву.	мува	мутталий,	Хъюйн-
нал	шяравалу	чIалачIисса	ххул-
лийн	уккайхту,	вичIан	тIааьнсса	ма-
кьан	рурцусса	Хъун-неххал	щинал	
ххурххугу	ягинну	баллан	бивкIуна.	
Шиккува,	ва	ххуллул	кьабакIравусса	

лухччиний,	цулуй	ттуйн	бакIрайн	
агьуна	чIиникIращалсса	ЧIяйннал	
шяравасса	цулуцала.	Гъан	хьуну,	га-
нал	сурат	рирщуссия.	амма	ттун	га-
нал	чIиникIрал	даву	ххуй	къадирзу-
на:	цахъис	кьянкьасса	улклул	кьяр-
тив	ганища	ласун	хъанай	дакъая.	
лухччи,	зия	дурну,	кусанал	симан-
далуха	лащан	дурну	дия.	Га	чIиникI	
цуппагу	10	азарда	къурушран	ла-
сав	тIива.	

	Гьанах	ялавай	най	унува,	на,	
ругьан	къархьуну,	хьунадакьлакьи-
сса	тIутIаяту	хъинну	ххуйсса	кацIгу	
бувссия.	Вай	тIутIив	шарда,	щингу	
къадуртIунура,	банкалуву	диширча,	

кьаркьун,	щаллусса	шинай	яшай.	
Хъюйннал	шяравун	ухлахи-

сса	кIанттай	хьунаавкьуна	 	ГаЗ-
51	машиналий,	 чIяйричуначIа	
кунмасса	чIиникIгу	кабиналува-
ту	чIавахьулттийх	чIалай,	цулун	
нанисса	адамина.	Ганал	нагу	тий-
най	ияннин	щяивтунав.	Ганалмур	
чIиникI	8000	къурушран	лавсун	бия.	
Хъюйннал	дуламанттал	бакIраву	га	
Хъювхъиял	чулийнай	лавгуна.	яла	
гацIана	Хъювхъиял	чулуха	бувкку-
на	къундалул	бувцIуну	нанисса	«Ка-
маз».	На	муний	лавгра	ЦIуйшав	иян-
нин.	Шупирнайн	багьауттин	чайсса	
бия.	Цувагу	га	Ххажалмащилиясса	
адамина	ия.	15	000	азарда	къуруш-
ран	баххара	тIива	къундалул	маши-
на.	Га	цувагу	ия	хъинну	чумартшиву	
дусса	адамина	(цала	бусаврийн	був-
ну).	Ттул	костюмрайсса		Ккуллал	
райондалул	герб	дусса	лишан	ххал	
шайхту:	«му	ци	орденни,	ттулгу	
дур	орден»,	-	куну,	цала	документ	ру	
бусса	чагъардал	далухIилува	бувк-
кун,	ятIулсса	книжка	ккаккан	був-
на.	Га	бия	Дагъусттаннал	бакIчи	
аьбдуллатIипов	Рамазаннул	къул-
басращалсса	«За	 заслуги	перед	
Рес	публикой	Дагестан»	тIисса	ме-
даль	дуллушиврия	бусласисса	удо-
стоверение.	На	цIувххуссия:	«Ва	
вин	гьашину	дуллуну	дурхха,	ина	

Хизриев	Шамххал	ва	цаппара	кьи-
нирдавун	хьунтIисса	Дагъусттан-
нал	Халкьуннал	мажлисравун-
сса	депутатътурал	бувчIавурттавух	
гьуртту	 хъанахъисса,	 	Ккуллал	
райондалиясса	кандидат	Кьурба-
нова	лаура.	Гай	най	бия	Вихьул-
лал	школалийн,	учительтуращал	
ва	шяраваллил	интеллигенция-
лущал	хьунабакьин.	Нагу	гайнна-
щал	лавгссияв.	Школалийн	ялагу	
увкIуна,		лаура	кунасса	кандидат	
Расулов	аьбдулгу.	Вайннащал	ия	
хьхьичIва	Ккуллал	райондалул	чу-
лухасса	депутатну	ивкIсса	жаб-
раилов	алексейгу.	Ххуйсса	их-
тилатру	бувна	цинявннал.	ихти-
латирттал	жям	дуллалисса	цала	
мукъуву	Хизриев	Шамххаллул	
куна:	«Щин	нанисса	чулийнмай	
гьузурча,	жунма	хъинссар.	ми	щи-
нангу	на	хIисав	дуллай	ура	жула	
аьрасатнал	Президент	Влади-
мир	Путиннул	экономикалул	чу-
луха	захIматсса	иширттавун	дагь-
сса	паччахIлугъ	гьартанийн	ду-
ккан	дуван		дачин	дурсса	полити-
ка»,	 -	куну.	буниялагу,	тIайласса	
махъру	бур.

Гания	махъ	нагу	лавгссияв	ша-
вайн,	ва	макьала	чичлан.

 хIажимурад хIусАйнов,
 ш. вихьул          
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Лакрал райондалия

Ххуллун	кьини	гъумук	ла-
вайсса	даражалий	хьунни	

СССР-данул	 спортрал	мастер,	
60-ку	шиннардий	Дагъусттан-
нал	 	 волейболданул	цачIундур	
команданал	капитанну	ивкIсса,	
РСФСР-данул	цачIундур	коман-
далуву	уклай	ивкIсса		Оьмаров	
Нуруллагь	Бадруттиннул	 арс-
нал	оьрмулун	80	шин	там	шав-
рил	юбилейран	 хас	 дурсса	 во-
лейболданул	турнир.

Зулайхат	ТАХАКьАеВА

Гьарцагу	лаккуй	хъанахъисса	
давурттаву	ва	иширттаву	чялиш-
сса	гьурттушинна	дайсса	лакра-
щал	ва		унгу-унгусса	спортрал	бай-
рандалийн	бувкIун	бия		чIаххувсса	
Гъуниннал	райондалиясса	бусрав-
сса	хъамалгу.	

муний	гьуртту	хьунни:	аьб-
дулварис	махIаммадов,	Гъунин-
нал	райондалул	ОВД-лул	каялув-
чи;	аьбдуллаев	ссапар,	ДР-лул	жя-
матийсса	Палаталул	хъунаманал	
хъиривчу;	аьбдуразакьов	сайпул-
лагь,	ишбажаранчи;	илиясов	ми-
раб,	ишбажаранчи;	ЦIаххаев	сул-
тан,	райондалул	собраниялул	де-
путат;	Оьма	ров	багьауттин,	ишба-
жаранчи;	исяев	Юнус,	ишбажа-
ранчи;	инков	Кикав,	ишбажаран-
чи,	италиянава	хасну	ва	меропри-
ятиялийн	увкIсса	(ЧIухърал	шя-
раватусса);	сулайманов	аьбдул-
басир,	Нуруллагь	 	Оьмаровлущал	
уклай	ивкIсса	Ккурккуллал	ко-
мандалувасса;			Валиев	махIаммад,	
ДР-лул	промышленностьрал	ва	
машлул	министерствалул	хъунама	
пишакар-эксперт;	ЦIаххаев	Шамил,	
КIундиннал	шяраваллил	команда-
лул	(саратоврая	дуркIсса)	капитан.	
Шиккува	кIицI	бан,	КIундиннал	ко-
манда	гьарца	шинал	Ххувшаврил	
байрандалун	хас	дурсса	волейбол-
данул	турнирданий	гьуртту	хьун	
дучIайссар	саратоврая.	Командалу-
ву	буклай	бу	ссар	Шамиллул	дустал,	

Волейболданул байран – Гъумук
оьрус	миллатрал	инсантал.

Турнир	тIитIлай,	райондалул	
администрациялул	спорткомитет-
рал	 	хьхьичIунсса	пишакар	ма-
лик	ХIусмановлул	оьвкунни	ччал-
лий	дуклакисса	командарттайн:	
Ххюлуссуннал,	КIундиннал,	Щар-
дал,	Гъумучиял,	ХьурукIуннал,	
ЧIурттащиял,	Ккуллал	райондалул,	
аьрасатнал	мВД-лул	«лакский»	
мО-лул	командартту.

Хъирив	 райондалул	 ад-
министрациялул	 бакIчи	Юсуп	
махIаммадовлул	кIицI	лавгуна,	
так	ца	лакрал	миллатрал	акъасса-
гу,	щала	Дагъусттаннал	пахрулун-
сса	арс	Нуруллагь	бадруттинович-
лул		даражалул	волейболистал	жула	
республикалия		чIявусса	бувккун	
бакъахьувкун,	хъун	хъанахъисса	ни-
кирахьгу		жула	хIакьсса	патриотъту-
рая	бусансса	мурадрай	дуллалиши-
ву	ва	спортрал	байран.

бувсуна	50-ку	шиннардий	хъун	
хъанахъисса	никиран	Нуруллагь	бу-
нияла	эбратну	хьусса	инсан	ушиву.	

	-	Гъумук		волейболданул	тIуркIу	
бусса	бавукун,	райондалул	гьарца	
щархъава	жагьилтал	бучIайссия	
тIар	ванах	буруган.	Ва	Дагъусттан-
нал	цачIундур	командалул	капи-
танну	усса	чIумаллив	цайми	мил-
латирттал	агьлугума,	цала	команда-
лухлунияр,	Нуруллагьлухлу	буклан	
бикIайссия	тIий	буслан	бикIай	та	
оьрмулул	инсантал,	-	увкуна	Юсуп	
махIаммадовлул.	

Дагъусттаннал	спортраву	бив-
хьусса	захIматрахлу	Нуруллагь	бад-
руттиновичлун	буллуна	районда-
лул	администрациялул	ва	жяматрал	
цIаниясса	барчаллагьрал	чагъар,	
лавххуна	кIяласса	варси,	ссуркья-
па,	пишкаш	дуруна	багьлул	ххира-

Юсуп МахIаммадов, Нуруллагь Оьмаров, 
Аьбдулбасир Сулайманов

сса	ххаржан.
Дурккуна	ДР-лул	Халкьун-

нал	мажлисрал	хъунама	Хизри	
	Шихсяидовлул	цIания	Нуруллагь	
бад	руттинович	барча	уллалисса	те-
леграмма.

Цала	заманнай	бусалардавун	
агьсса	спортсменнал	тIуркIулух	
ургансса	талихI	цанмагу	хьушиву		
кIицI	лаглай,	ссапар		аьбдуллаевлул	
увкуна:

	-	На	оьрчIнийсса	заманнай	Гъу-
мук	школданул	азбардануву	шай-
ссия	цIанихсса	тIуркIурду.	Гиву	
инсан	ацIансса	кIану	къабикIайва.	
Цаннияр	ца	гужсса	командартту	
дикIайва	Гъумучиял,		Ккурккуллал,	
ГьунчIукьатIрал,	Ури-мукьардал,	
Шахьуйннал,	Хьурттал.	бяст-ччал	
унгу-унгусса	шайва,	мюрщимин-
наннив	га	дикIайва	яла	ххаримур	
ва	хъуннамур	байран.	

Нуруллагь	бадруттиновичлул	
цIа	тIурча,	чIивиналгу,	хъунанал-
гу	зумату	щяв	къадишайва.		На	ва	
ккалли	ара	лакрал	райондалия	
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увксса	ца	яла	лайкьма	инсаннан,	
лайкьсса	арсругу	тарбия	бувссар,	-	
увкуна	ванал.

ЧIявусса	лакрал	жагьилтуран	
куна,	инсаншиврийгу,	пишакарсса	
спортсмен	хIисаврайгу	Нуруллагь	
бадруттинович	цанагу	кумирну	хьу-
шиву	бувсуна	Шяраваллил	хозяй-
ствалул	институтраву	тренерну	зу-
зисса	аслан	Къажлаевлул.

-	агарда	бивкIссания	Дагъус-
ттаннай	 волейболданул	музей	
славы,	микку	хьхьичIра-хьхьичI	
дикIанссия	Оьмаров	Нуруллагь	
бадруттиновичлул	цIа,	–	увкуна	
ванал.

КIицI	лавгуна	80	шин	хьуну	
ухьурчагу,	 хIакьинусса	кьинигу	
учIайшиву	ва	Шяраваллил	хозяй-
ствалул	институтрал	спортзалдану-
вун,	жагьилма	мяш	хьунну	ххаллил-
ну	уккайшиву	бадментондалий.		

аьбдулварис	махIаммадовлул	
бувсуна	цIанихсса	спортсменнал	
завалунсса	шадлугърайн	Гъунин-
нал	райондалия	бувцуну	увкIшиву	
таний	 ванащал	ччалли	 буклай	
бивкIсса	спортсментурал	наслу.	ми	
буклай	бия	райондалул	полицанал	
отделданул	командалухлу.

миллатрал	цIанихсса	арснал	
савлугърансса	мажлис	бивхьуна	
Гъумучиял	столовыйлуву.	му	маж-
лисрал	тямадашиву	дуллай	ия	сса-
пар	аьбдуллаев.	ЧIявуя	гиккугу	Ну-
руллагь	бадруттинович	лахъа-хъун	
уллалисса	ихтилатру.	

Ккурккуллал	школалул	дирек-
тор	Даниял	магьдиевлул	бувсуна	50-
60-ку	шиннардий,		махIачкъалалив	
волейболданул	тIуркIу	бушиву	ба-
вукун,	шяраваллава	жагьилтал		ла-
гайсса	бивкIшиву	Нуруллагь	бад-
руттиновичлухлу	буклан.	

-	Дуниял	ххуй	дан	лявхъусса	ин-
сантуравасса	цар	Нуруллагь,	гьунар-
гу,	дакI	марцIшивугу,	дакI	хъинши-
вугу,	Дагъусттан	гьаз	бансса	каши-
кьудратгу	Заннал	цан	дуллусса.

буцинна	Нуруллагь	бадрутти-
нович,	гьунар		бюхттулсса	ухьурча-
гу,	дакI	хъун	дакъасса	инсан	уши-
ву	тасттикь	буллалисса	ца	мисал.	
1959	шинал	«Динамо»	стадионда-
лий	бия	республикалул	волейбол-
данул	командарттал	бяст-ччал.	Гик-
ку	гьуртту	хъанай	бия		Ххунзахъи-

Лакрал райондалия

Волейболданул байран – Гъумук

Турнирданий ххув хьусса «Лакский» МО-лул команда.

 Ххув хьусса командалул капитан Халил Аьлиевлун бахшиш дуллуна 
Нуруллагь Оьмаровлул. 

ял,	бущихъиял	районная		бувкIсса	
цIанихсса	волейболистал,	цавай	
чурххалгу	бювхъусса	жагьилтал.		
жу	гайннах	буруг	лай,	хIайранну	
бунува:	«Тана	жула	Нуруллагь,	
тана	жула	Нуруллагь»,	-	тIий	хха-
рисса	аваза	гьаз	хьунни	тамаша-
лийн	бувкIминнаву.	Нуруллагь-
ма	пиш-пишгу	тIий	гъан	хьунни	
инсантурачIан,	-	увкуна	ванал.	

	-		На	икIайссияв	легкая	атле-
тикалийн	занай.	Ттул	муданасса	
болельщик	ХIажиев	аьбдура-
шидлул	ца	кьини	на	увцунав,	ачу	
ца	ххаллилсса	лаккучунащал	кIул	
аннача	на	ина,	куну.	Дяъвилия	
махъсса	кьянатсса,	ккашикарсса	
шинну	дия	тай,	спортралсса	бул-
лансса	гъирагу	бакъая	инсанту-
раву.	Нуруллагьлул	тIурча	цала	
гьавасрайну	инсантуравун	спор-
трахсса	гъира	бувтуна.	инсанту-
ран	ччяни		бусрав	хьуна.	Уттигу	
бусравнува	уссар,	-	увкуна	спор-

тсменнал	дус-ихтивар	 	Дундар	
ХIажиевлул.

Райондалул	больницалул	хъу-
нама	хIакин	аьбдурахIин	Диби-
ровлул	кIицI	лавгуна	Нуруллагь	
бадруттинович	 хъанай	 ушиву	
Дагъусттаннал	 волейболданул	
тарих	 чивчусса	 инсантурава-
сса	ца.	

султан	ЦIаххаевлул	кIицI	лавгу-
на	цала	оьрчI	заманнай	кьянатсса	
зунттал	райондалул	шартIирдаву	
спорт	хьхьичIунну	къадиркIшиву,	
мунийн	бувну	цува	мудангу	пах-
рулий	ушиву	райондалий	спорт	
хьхьичIунмай		шаврил	бакIщаращуй	
ивкIсса	Нуруллагь	Оьмаровлуя	ва	
цувагу	ганаха	лащан	хIарачат	бул-
лай	ивкIшиву.	

ихтилатру	 буллалими	 ци-
нявппагу	кIицI	лаглай	бия	Ну-
руллагь	бадруттиновичлул	хIур-
мат	хъунмасса	бивкIшиву	укунма-
сса	 инсантурачIагу,	 къуллугъ-
читурачIагу,	республикалул	каялув-
читурачIагу.

бяст-ччал	унгу-унгусса	хьуна.	
му	хьхьунил	ссят	12	хьуннин	лахъи	
гьарчагу,	къуртал	хьуннин	я	район-
далул	бакI	дургьуми,	я	бувкIсса	хъа-
мал,	я	тамашачитал	пас	къавхьуна.

Турнирданий	ххув	хьунни	Аьра-
сатнал	МВД-лул	«лакский»	

МО-лул	команда,	2-мур	кIану	був-
гьунни	гъази-гъумучиял	команда-
лул,	3-мур	кIану	–	чIурттащиял	ко-
мандалул.		

ТIуркIулуву	ляличIину	бук	лай	
бивкIсса	спортсментуран	дуллуна	
хасъсса	бахшишру:	«лучший	игрок»		
–		Гъумучиял	командалувасса	Рама-
занов	ХIажиоьмар,	«лакский»	мО-
лул	командалухлу	уклакисса	Гъу-
ниннал	райондалиясса	Щайхаьли-
ев	мурад;	«лучший	нападающий»	
-	махIаммадов	аьлил	,	«лучший	за-
щитник»,	«За	компетентное	судей-
ство»	-	суллаев	ХIажимурад;	«мо-
лодой	игрок»	-		ЧIурттащиял	коман-
далувасса	Кьурбанов	марат;	«За	
волю	к	победе»	ва			«Приз	зритель-
ских	симпатий»	дуллунни	саратов-
рая	КIундиннал	командалухлу	бук-
кан	бувкIсса	хъамаллуран		Ххув	хьу-
миннан	буллуна	кубокру,	дипломру,	
хIурматрал	грамотартту	ва	арцуй-
нусса	бахшишру.	

«лакский»	мО-лул	командалул	
цаламур	арцуйнусса	бахшиш	щалла	
дуллунни	къуллугърал	бурж	биттур	
буллай	ливтIусса	полицалул	зузал-
трал	оьрчIан.	

Турнир	ларкьуна	Нуруллагь	
бад	руттиновичлул	 арсваврал	 -	
ибрагьимлул	ва	Нурулисламлул	
итадаркьусса	сайки	4	минутIрайсса	
яргсса	салютрайну.	
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«ЧIИМуЧIАлИ» хIадур бувссар 
П. рАМАзАновАл

Ажари
Зунзул чаннал ажари
Зунттахату личайхту,
Жул ппалату ажари
Э-оь-оь тIий байбишай.

Э-оь-оь!
Гьаз хьияра,
Дуллусса дарс лахьхьияра!
Лахьхьияра!

ЧантI увкуна Шамил
Ажарттул чIуний:
Нарив къаизайсса
Чани хьуну дур!

КьабикIу, ажарий,
Паракьат хьу тти,
Лу канил бувгьунни
Шамиллул утти.

булбул оьМАрИевА

Учительтурал кьини цинявннал байранни
Учительтурал	 кьини	 ци-

нявннал	 байранни.	 учи-
тель	акъасса	цукIуй	къаикIайну	
тIий.	 учительналгу	 учитель	
икIайну	 тIий.	ПаччахIналгу,	
полководецналгу,	генералналгу	
учитель	икIайну	тIий.	Жунмагу,	
жула	 оьрчIангу	 буккин-чичин	
лахьхьин	бувсса,	мяърипат	ла-
хьхьин	 дурсса	 ва	 дуллалисса	
учительнал	кьимат,	 гьай-гьай,	
лахъсса	бикIан	аьркинни.	чара	
бакъа	 учительнал	 	 хIурматгу	
жучIава	лахъсса	бикIан	аьркин-
ни.	ДакIнийхтуну	барча	дуллай	
буру,	 ххирасса	 учительтал,	 зул	
Кьини!	ХIукуматрал	 зун	мюр-
щисса	харжру	бунугу,	зу	хIарачат	
буллай	буру	лажин	кIялану	бит-
тур	буван	 зула	даврил	бигарду	
ва	 буржру!	чIа	 тIий	 буру	 зун	
цIуллушиву,	давриву	ва	оьрмулу-
ву	хьхьичIуннайшивуртту!

«ЧIИМуЧIАлИ»

Абу ва ТIалиб
ХъяРЧРУ

*	*	*
-	ОьрчIрув,	луттирду	цIунува	

яхьуншиврул,	ми	цукун	ябуллан	
аьркинссару?	 -	 цIувххуна	 учи-
тельнал	оьрчIахь.

-	ТIивагу	къатIивтIуну,	-	чай-
ва	тIар	абул.

*	*	*
-	Цуманал	бусанну,	циванни	

жунна,	 къув-аьслил	 чIу	 баян-
нин,	цал	цIупар	ххал	шайсса?	-	
цIувххуну	бур	учительнал.

-	 На	 бусанна,	 учитель!	 -	
хьхьичIра-хьхьичI	 ка	 гьаз	 дур-
ну	дур	абул.

-	буси,	абуй,	вилла	жаваб.
-	яруннан	ччяни	 ххал	шай-

ссар	 яру	 вичIал	 хьхьичI	 буну	
тIий.

*	*	*
-	ТIайланмасса	 гъалгъа	цу-

кунмурди?	-	цIувххуну	бур	учи-
тельнал.

-	инсаннал,	щялмахъ	къабув-
сун,	тIайлану	бувсмурди,	-	чайва	
тIар	ТIалиблул.

*	*	*
-	Ккунукирттал	 ккирттара-

ва	циванни	 аьнакIул	оьрчI	 ду-
ккайсса?-	 цIувххуну	 бур	абул	
ТIалиблухь.

-	Ччи-ччимур	цIухлан	икIара	
инагу,	 аьнакIул	оьрчIан	кIулну	
бакъарив	 цирда	 ккунукрава	
къалихъарча,	 цаятува	 ххаяжа-
ни	 бантIишиву,	 -	 чайва	 тIар	
ТIалиблул.

*	*	*
-	ХIакьину	ина	цумур	 дар-

сирайн	 ххуйну	 хIадур	 хьуну	
увкIра?	 -	 цIувххуну	 бур	 учи-
тельнал.

-	Физкультуралул	дарсирайн!	
-	чайва	тIар	абул.

*	*	*
луттирду	 –	 дусталли.	ми	

дустурацIа	вин	аькьлу	лахьхьин-
тIиссар,-	 увкуну	бур	абухь	бу-
ттал.

-	луттирдурив	дустал?	ми	ду-
стал	 ттущал	футболданий	бук-
лан	нантIиссарив?	 -	чайва	тIар	
абул.

*	*	*
-	абуй,	ина	гьашину	цимил-

чинмур	классравун	най	ура?
-	Цалчинмунивун.
-	ина	цалчинмунивун	дукIува	

лавгссарахха.
-	 Гьашинугу	цалчинмуниву	

ччай	ура!
-	Циванни?
-	Циван	бикIави,	дукIу	урчIва	

зуруй	лахьлай	ивкIра,	 гьашину	
игьалаглан	ччай	ура	классраву.

 ссугъури увАйсов

май	зурул	31-нний	жу	ита-
бавкьунав	 гъинттулсса	

каникуллай.	 Ттуйн	 Рамазан	
учай	ссар.	На	Ккуллал	районда-
лийсса	ссухъиящиял	шяравату-
ссара.	Дуклай	ура	жула	шярава-
ту	арх	дакъасса	Вихьуллал	шя-
равусса	школалий.	Гьашину	на	
лавгра	8-мур	класс	равун.	

Каникуллайн	 итабакьин-
нин	 хьхьичI,	 жул	 дарсирдал	
кьиматру	 бивхьуна.	На	 рязи-
ну	 ливчIунав	 ттула	 кьиматир-
ттаяту.	 Гъинттулсса	каникуллу	
дикIай	 3	 зуруйсса.	На	 гай	 ка-
никуллай	 ххуйну	 игьалавгра.	
Нитти-буттангу	ттущава	шайсса	
кьяйдалий	кумаг	буллай	ивкIра.		
Каникуллал	ца	кьини	на	 ттула	
дустуращал	лавгссияв	жула	шя-
раваллил	 хьхьичI	 бивхьусса,	 3	
километралул	 лахъшиву	 ду	сса	
Щуну-Зунттуйн.	жу	дуканмургу	
ларсъссия.	Кьинигу	дия	хъинну	
ххуйсса,	гъилину	баргъ	бивтсса.	
Щунуй	дия	куннияр	ку	ххуйсса	
тIутIив,	щюллисса	 уртту.	КIия	
жула	лакрал	чIяруми	шяравал-
лу	чIалай	дия.	КIий	ялагу	жун	
дучрал	илхъи,	 яттил	 гьу	хъаллу	
бакIрайн	дагьуна.	Щуну-Зунттул	
хъазамиравух	 яларай	 най	 дия	
уттасса	жюружани.	Тихунмай	

Гъинттулсса 
каникуллал ца кьини

шайхтугу	чIалай	дия	цайми	шя-
раваллу.	ахттая	махъ	жу	шап-
пайн	 бавчуссияв.	му	 чIумал	
жун	цила	оьрчIащалсса	цулчIагу	
ххал	хьуна.	Га	жуяту	ливхъуна,	
оьрчIругу	хъирив	лавну.

Шаппайн	 бивну	 хъунма	
хIал	 къавхьуну,	 ларчIуна	 хъу-
ни	микIиращалсса		гъарал.	Хал-
кьуннал	 дургьусса	 бакIлахъия	
зия	дурну,	къатрал	магъив	лар-
сун,	 гъагъари	дурна.	Шяравал-
лил	хьхьичIух	нанисса	чIирисса	
нехгу	гьалак	дурккун,	гьагълил	
гьузи	 лахъан	 дурну,	 аьраттал-
ну	гьарца	зат	хьхьичI	даркьуну	
най	дия.

Цаппара	 гьантравун	 дарс-
ру	 гъан	хъанан	диркIуна.	Ттун	
нитти-буттал	дарсирдайн	 гьан-
нин	цIусса	яннагу	ларсуна.	На	
ттулва	дустал,	 учительтал	 ххал	
хьу	сса	1-мур	сентябрь	кьинилия	
ххарину	ливчIунна.	Укунсса	хьу-
на	ттул	каникуллал	ца	ххарисса	
ва	 инсантуран	 зараллу	 бивсса	
чIун	цачIун	дагьсса	кьини.

рамазан Кьурбанов,
 вихьуллал школалул 8-мур 

классрал дуклаки оьрчI



1130  сентябрь  2016  ш. 
ilchi@rambler.ru
www.ilchi.info №39 (1841)

Итни, 3 октябрь

Тталат, 4 октябрь

05.00		«Утро	России».
8.05-08.08	местное	время	вести	Дагестан
8.36-0841	местное	время	Вести	Дагестан
09.00		ВесТи.
09.15		«Утро	России».
10.00		«О	самом	главном».	Ток-шоу.
11.00		ВесТи.
11.35		местное	время	Вести	Дагестан	
11.55	 	 Телесериал	 «Тайны	 следствия».	

[12+]
12.55		«Особый	случай».[12+]
14.00		ВесТи.
14.30		местное	время	Вести	Дагестан		
14.50		ВесТи.	ДежУРНая	ЧасТь.
15.
17.00		ВесТи.
17.10		местное	время	Вести	Дагестан	
17.30		ВесТи.
18.15		Реклама	
18.20		Каникулы,каникулы	.лагерь	«Ка-

скад»	Гунибского	района	
18.35	 	 брейн-ринг	 .интеллектуальные	

баталии	
19.00	 	 «акценты».аналитическая	 про-

грамма	ильмана	алипулатова		
19.30		Реклама	
19.35		местное	время	Вести	Дагестан	
20.00		ВесТи.
20.50		«спокойной	ночи,	малыши!».
21.00			Телесериал»Чужое	гнездо».	[12+]
23.50			Телефильм	«Двенадцать		стульев».		

1-я	и	2-я	серии.
02.45		«бомба	для	японии.	Рихард	Зорге».

[16+]
03.45		«Комната	смеха».
04.45		ВесТи.	ДежУРНая	ЧасТь.

05.00		«Утро	России».
8.05-8.08	местное	время.	Вести	Дагестан	
8.36-8.41	местное	время	Вести	Дагестан	
09.00	Канал	национального	вещания	«Дар-

гала	анкьи»	на	даргинском	языке	
10.00		«О	самом	главном».	Ток-шоу.
11.00		ВесТи.
11.35		местное	время	Вести	Дагестан	
11.55	 	 Телесериал	 «Тайны	 следствия».	

[12+]
12.55		«Особый	случай».[12+]
14.00		ВесТи.
14.30		местное	время	Вести	Дагестан	
14.50		ВесТи.	ДежУРНая	ЧасТь.
15.00	 	 Телесериал	 «марьина	 роща».

[12+]
17.00		ВесТи.
17.10		местное	время	Вести	Дагестан	
17.30		ВесТи.
18.15		Реклама
18.20	Токс	ведет	поиск	.	От	ашагалталя	до	

берлина	(школа	№35)
18.35	Открытая	власть	.интервью	с	мини-

стром		промышленности	,	торговли	
и	инвестиций	Ю.	Умавовым		

19.30		Реклама	
19.35		местное	время	Вести	Дагестан	
20.00		ВесТи.
20.50		«спокойной	ночи,	малыши!».
21.00		Телесериал	«Чужое	гнездо».	[12+]
23.50		Телефильм	«Двенадцать	стульев».		

3-я	и	4-я	серии.
03.10		«Провал	Канариса».[12+]
04.10		«Комната	смеха».

6.00	“Настроение”.
8.00	Т/с	“Осколки	счастья	2”.	(12+).
11.30	“события”.
11.50	Т/с	“Осколки	счастья	2”.	(12+).
12.25	“Постскриптум”.	(16+).
13.25	“В	центре	событий”.	(16+).
14.30	“события”.
14.50	“Город	новостей”.
15.15	“Городское	собрание”.	(12+).
16.00	 “Обложка.	 Война	 компроматов”.	

(16+).
16.35	“естественный	отбор”.	(12+).
17.30	Т/с	“мама-детектив”.	(12+).
19.30	“события”.
20.00	“Право	голоса”.	(16+).
21.45	“Петровка,	38”.	(16+).
22.00	“события”.
22.30	“Что	немцу	хорошо”.	спецрепор-

таж.	(16+).
23.05	“без	обмана”.	“синьор	Помидор”.	

(16+).
0.00	“события.	25-й	час”.
0.30	Х/ф	“Перчатка	авроры”.	(12+).
4.15	Д/ф	“Увидеть	Париж	или	умереть”.	

(12+).
5.10	Д/ф	“александр	Панкратов-Черный.	

мужчина	без	комплексов”.	(12+).

6.00	“Настроение”.
8.15	“Доктор	и...”	(16+).
8.45	Детектив	“Выстрел	в	спину”.	(12+).
10.35	 Д/ф	 “Татьяна	 Васильева.	 У	 меня	

ангельский	характер”.	(12+).
11.30	“события”.
11.50	Т/с	“Пуаро	агаты	Кристи”.	(Велико-

британия).	(12+).
13.40	“мой	герой”.	(12+).
14.30	“события”.
14.50	“Город	новостей”.
15.15	“без	обмана”.	“синьор	Помидор”.	

(16+).
16.00	“Обложка.	Голая	правда	“Плейбоя”.	

(16+).
16.35	“естественный	отбор”.	(12+).
17.30	Т/с	“мама-детектив”.	(12+).
19.30	“события”.
20.00	“Право	голоса”.	(16+).
21.45	“Петровка,	38”.	(16+).
22.00	“события”.
22.30	“Осторожно,	мошенники!”	(16+).
23.05	“Дикие	деньги.	Отари	Квантриш-

вили”.	(16+).
0.00	“события.	25-й	час”.
0.30	“Право	знать!”	(16+).
1.55	Х/ф	“Другое	лицо”.	(16+).
4.05	Т/с	“мама-детектив”.	(12+).

07.00	Время	новостей	Дагестана.	итоги	
07.30	«О	культуре»	(6+)
07.50	мультфильм	(0+)
08.00	Д/ф	«моя	маленькая	родина.	Цов-

кра»	(12+)	
08.30	Х/ф	«Дело	было	в	Пенькове»	
10.30	Ток-шоу	«Главная	тема»	с	алексеем	

Казаком	(16+)
12.30	Время	новостей	Дагестана
12.55	«Наедине	с	поэтом.	магомед	Гами-

дов»	(12+)
13.30	«Горец»	ибрагмхалил	супьянов	
14.00	«Глянец»	(12+)
14.30	Время	новостей	Дагестана
14.50	«Человек	и	право»	(12+)
16.00	мультфильм	(0+)
16.30	Время	новостей	Дагестана
17.00	«Красота	05.	ru»	в	прямом	эфире	
17.45	«Вернисаж»	Ретроспективная	вы-

ставка	азиза	сулейманова	(12+)
18.25	«мастер	спорта»	(12+)
18.45	«мил»	(12+)
19.30	Время	новостей	Дагестана	
20.00	Время	новостей.	махачкала	
20.20	«есть	работа»	(12+)
20.50	«Круглый	стол»	(16+)
21.45	«Кунацкая»	(16+)
22.30	Время	новостей	Дагестана
23.00	Время	новостей.	махачкала	
23.20	Д/ф	«братья	казаки»	(12+)	
00.30	Время	новостей	Дагестана	
01.00	«мил»		(12+)
01.35	Т/с	«Репортеры»	(16+)
02.30	«есть	работа»	(16+)
02.45	Х/ф	«В	поисках»	(16+)
04.45	«Вернисаж»	Ретроспективная	вы-

ставка	азиза	сулейманова	(12+)
05.15	 Х/ф	 «Дело	 было	 в	 Пенькове»	

(12+)
	

07.00	Время	новостей	Дагестана
07.15	«мил»	(12+)
08.30	Время	новостей	Дагестана	
08.50	 Д/ф	 «моя	 маленькая	 родина.	

Хнов»	
09.25	Х/ф	«В	поисках»	(16+)
11.40	«Круглый	стол»	(12+)
12.30	Время	новостей	Дагестана
12.55	Золотая	коллекция	фильмов	о	род-

ном	крае	«Паранг»	(12+)	
13.30	«есть	работа»	(12+)
13.45	«Кунацкая»	(16+)	
14.30	Время	новостей	Дагестана	
14.50	Д/ф	«братья	казаки»	(12+)	
16.00	мультфильм	(0+)
16.30	Время	новостей	Дагестана	
16.50	Вечер	памяти	Заслуженной	артистки	

РФ	султанат	Курбановой	(12+)
18.45	Передача	на	лакском	языке	«аьрщи	

ва	агьлу»	с.	Уллучара	(6+)
19.30	Время	новостей	Дагестана	
20.00	Время	новостей.	махачкала	
20.20	«бизнес	Дагестана»	(12+)
21.10	«Дербент	сегодня.	Дошкольное	об-

разовавние»	(12+)
21.35	«В	центре	культур»	(12+)
21.55	«Правовое	поле»	(12+)
22.30	Время	новостей	Дагестана
23.00	Время	новостей.	махачкала
23.20	В/ф	«спрут»	(16+)
00.30	Время	новостей	Дагестана
01.00	Передача	на	лакском	языке	«аьрщи	

ва	агьлу»	с.	Уллучара	(6+)
01.35	Т/с	«Репортеры»	(16+)
02.30	Д/ф	из	цикла	«Национальная	исто-

рия	и	национальная	идея»	«язык	
титанов»	(16+)

03.15	Вечер	памяти	Заслуженной	артистки	
РФ	султанат	Курбановой	(12+)

05.05	«Правовое	поле»	(12+)

5.00	“Доброе	утро”.
9.00	Новости.
9.10	“Контрольная	закупка”.
9.40	“женский	журнал”.
9.50	“жить	здорово!”	(12+).
10.55	“модный	приговор”.
12.00	Новости.
12.10	“женский	журнал”.
12.20	“Про	любовь”.	(16+).
13.20	“Время	покажет”.	(16+).
14.00	Новости.
14.10	“Время	покажет”.	(16+).
15.00	Новости.
15.15	“Время	покажет”.	(16+).
16.00	“мужское/женское”.	(16+).
17.00	“Наедине	со	всеми”.	(16+).
18.00	Вечерние	новости.
18.45	“Давай	поженимся!”	(16+).
19.50	“Пусть	говорят”.	(16+).
21.00	“Время”.
21.30	Т/с	“Тонкий	лед”.	(16+).
23.30	“Вечерний	Ургант”.	(16+).
0.05	“Познер”.	(16+).
1.05	Ночные	новости.
1.20	Т/с	 “агент	 национальной	 безопас-

ности”.	(16+).
3.00	Новости.
3.05	Т/с	 “агент	 национальной	 безопас-

ности”.	(16+).
3.25	“Время	покажет”.	(16+).

5.00	Т/с	“Дорожный	патруль”.	(16+).
6.00	“Новое	утро”.
8.30	“студия	Юлии	Высоцкой”.
9.00	Т/с	“Возвращение	мухтара”.	(16+).
10.00	“сегодня”.
10.20	Т/с	“лесник”.	(16+).
12.00	“суд	присяжных”.	(16+).
13.00	“сегодня”.
13.25	 “Чрезвычайное	 происшествие.	

Обзор”.
14.00	“место	встречи”.	(16+).
16.00	“сегодня”.
16.25	 Т/с	 “Улицы	 разбитых	 фонарей”.	

(16+).
18.00	“Говорим	и	показываем”.	(16+).
19.00	“сегодня”.
19.45	Т/с	“Пенсильвания”.	(16+).
23.30	“итоги	дня”.
0.00	“Поздняков”.	(16+).
0.10	Т/с	“морские	дьяволы”.	(16+).
1.10	“место	встречи”.	(16+).
3.05	Т/с	“Закон	и	порядок”.	(18+).
4.00	Т/с	“Врачебная	тайна”.	(16+).

6.00	“сейчас”.
6.10	Утро	на	“5”.	(6+).
9.10	“место	происшествия”.
10.00	“сейчас”.
10.30	Т/с	“инкассаторы”	(16+).
12.00	“сейчас”.
12.30	Т/с	“инкассаторы”	(16+).
15.30	“сейчас”.
16.00	Т/с	“инкассаторы”	(16+).
18.30	“сейчас”.
19.00	Т/с	“Детективы”.	“Хрупкое	счастье”.	

(16+).
19.40	Т/с	“Детективы”.	“Обстоятельства	

смерти”.	(16+).
20.20	Т/с	“след”.	“Кругом	обман”.	(16+).
21.10	 Т/с	 “след”.	 “секач	 под	 липовым	

соусом”.	(16+).
22.00	“сейчас”.
22.25	Т/с	“Такая	работа”.	“Труп	ушел	до	

прибытия”.	(16+).
23.15	“момент	истины”.	(16+).
0.10	“место	происшествия.	О	главном”.	

(16+).
1.10	Т/с	“Детективы”.	“Хрупкое	счастье”.	
1.55	 Т/с	 “Детективы”.	 “Обстоятельства	

смерти”.	(16+).
2.35	Т/с	“Детективы”.	“Невеста-мымра”.	
3.10	 Т/с	 “Детективы”.	 “Опасный	 пере-

кресток”.	(16+).
3.40	 Т/с	 “Детективы”.	 “Вот	 такая	 лю-

бовь”.	
4.15	 Т/с	 “Детективы”.	 “Два	 билета	 на	

футбол”.	(16+).
4.50	Т/с	“Детективы”.	“безумно	влюблен-

ный”.	(16+).
5.20	Т/с	“Детективы”.	“Захорон”.	(16+).

6.30	Джейми:	обед	за	30	минут.	(16+).
7.30	6	кадров.	(16+).
7.45	 По	 делам	 несовершеннолетних.	

(16+).
9.45	Давай	разведемся!	(16+).
11.45	Д/ф	“женский	детектив”.	(16+).
12.45	Д/ф	“измены”.	(16+).
13.45	Кризисный	менеджер.	(16+).
14.45	Т/с	“бывшая	жена”.	(16+).
18.00	6	кадров.	(16+).
18.05	 Т/с	 “Она	 написала	 убийство”.	

(16+).
19.00	Т/с	“старшая	дочь”.	(16+).
21.05	Т/с	“Предлагаемые	обстоятельства”.	

(16+).
23.10	Т/с	“Доктор	Хаус”.	(16+).
0.00	6	кадров.	(16+).
0.30	мелодрама	“свободная	женщина”.	

(16+).
2.30	Давай	разведемся!	(16+).
3.30	Д/ф	“измены”.	(16+).
4.30	Кризисный	менеджер.	(16+).
5.30	Джейми:	обед	за	30	минут.	(16+).

7.00	м/с	“Черепашки-ниндзя”.	(12+).
7.25	Т/с	“я	-	зомби”.	(16+).
8.15	 Экстрасенсы	 ведут	 расследование.	

(16+).
9.00	Дом	2.	Lite.	(16+).
10.30	Дом	2.	судный	день.	(16+).
12.00	Танцы.	(16+).
14.00	Comedy	Woman.	(16+).
14.30	Т/с	“интерны”.	(16+).
15.00	Т/с	“интерны”.	(16+).
15.30	Т/с	“интерны”.	(16+).
16.00	Т/с	“интерны”.	(16+).
16.30	Т/с	“интерны”.	(16+).
17.00	Т/с	“интерны”.	(16+).
17.30	Т/с	“интерны”.	(16+).
18.00	Т/с	“интерны”.	(16+).
18.30	Т/с	“интерны”.	(16+).
19.00	Т/с	“интерны”.	(16+).
19.30	Т/с	“интерны”.	(16+).
20.00	Т/с	“Ольга”.	(16+).
20.30	Т/с	“Ольга”.	(16+).
21.00	Х/ф	“Дедушка	легкого	поведения”.	

(16+).
23.00	Дом	2.	Остров	любви.	(16+).
0.00	Дом	2.	После	заката.	(16+).
1.00	 Т/с	 “Убийство	 первой	 степени”.	

(16+).
1.55	Х/ф	“Экскалибур”.	(16+).
4.40	Х/ф	“Дедушка	легкого	поведения”.	

(16+).
6.45	женская	лига.	лучшее.	(16+).

6.00	ералаш.
6.45	м/с	“барбоскины”.
7.05	м/с	 “Приключения	Джеки	Чана”.	

(6+).
7.30	Т/с	“мамочки”.	(16+).
9.30	боевик	“Хеллбой	2.	Золотая	армия”.	

(сШа).	(16+).
11.30	Т/с	“молодежка”.	(16+).
13.30	Т/с	“Кухня”.	(12+).
16.00	Т/с	“Воронины”.	(16+).
20.00	Т/с	“мамочки”.	(16+).
21.00	Комедия	“Война	невест”.	(сШа).	

(16+).
22.45	Шоу	“Уральских	пельменей”.	Весь	

апрель	-	никому.	(16+).
0.15	 Уральские	 пельмени.	 любимое.	

(16+).
1.00	Кино	в	деталях	с	Ф.	бондарчуком.	

(18+).
2.00	Т/с	“Восьмидесятые”.	(16+).
3.30	Funтастика.	(16+).
4.40	Т/с	“Кости”.	(16+).
5.35	6	кадров.	(16+).

7.00	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.15	“Наблюдатель”.
11.15	“библиотека	приключений”.
11.30	 Х/ф	 “Охотники	 в	 прериях	мек-

сики”.
14.05	“линия	жизни”.	Д.	Крымов.
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	Х/ф	“Поп”.
17.20	“Важные	вещи”.	“Пушечки	Павла	

I”.
17.35	Госоркестру	-	80!	Дирижер	е.	свет-

ланов.	П.	Чайковский.	симфония	
№4	фа	минор.

18.15	Д/ф	“Вартбург.	Романтика	средневе-
ковой	Германии”.	

18.35	“Острова”.	Ю.	Карякин.
19.15	“спокойной	ночи,	малыши!”
19.30	“Новости	культуры”.
19.45	“Главная	роль”.
20.05	“сати.	Нескучная	классика...”	с	В.	

Юровским.
20.45	“Правила	жизни”.
21.15	Д/с	“Ключ	к	разгадке	древних	со-

кровищ”.	“Ковчег	завета”.
22.10	“Тем	временем”.
23.00	“Рэгтайм,	или	Разорванное	время”.	

Фильм	1.	“Олимпиада	-	72”.
23.30	“Новости	культуры”.
23.45	“Худсовет”.
23.50	Д/ф	“лукино	Висконти.	Философия	

истории”.
0.30	Д/ф	“борис	Заборов.	В	поисках	утра-

ченного	времени”.
1.10	 с.	 Рахманинов.	 Концерт	№1	 для	

фортепиано	 с	 оркестром.	 солист	
а.	Коробейников.

1.40	“Наблюдатель”.
2.40	играет	Валерий	афанасьев.

6.00	Новости.	Главное.
6.45	Д/ф	“легендарные	самолеты.	сУ-34.	

Универсальное	оружие”.	(6+).
7.30	Т/с	“Объявлены	в	розыск”	(16+).
9.00	Новости	дня.
9.15	Т/с	“Объявлены	в	розыск”	(16+).
10.00	Военные	новости.
10.05	Т/с	“Объявлены	в	розыск”	(16+).
11.50	Х/ф	“Тихая	застава”.	(16+).
13.00	Новости	дня.
13.15	Х/ф	“Тихая	застава”.	(16+).
14.00	Военные	новости.
14.05	Т/с	“Звездочет”	(12+).
18.00	Новости	дня.
18.25	Д/с	“Защищая	небо	родины.	история	

отечественной	ПВО”.	Фильм	1.
19.15	 “Теория	 заговора”	 с	а.	луговым.	

Темная	сторона	медицины”.	Фильм	
3.	“Как	Запад	уничтожает	лишние	
рты”.	(12+).

20.00	 “Эксклюзивное	 интервью.	 сара	
Вагенкнехт”.	(12+).

20.45	“Теория	заговора.	битва	за	космос”.	
“Войны	на	орбите”.	(6+).

21.35	“специальный	репортаж”.	(12+).
22.00	Новости	дня.
22.25	Д/с	“Загадки	века	с	сергеем	медведе-

вым”.	“братание	кровью”.	(12+).
23.15	“Звезда	на	“Звезде”.	(6+).
0.00	Х/ф	“Нежный	возраст”.
1.45	Х/ф	“армия	“Трясогузки”.
3.25	Х/ф	 “армия	 “Трясогузки”	 снова	 в	

бою”.	(6+).
5.10	Д/ф	“легендарные	полководцы.	Петр	

Румянцев”.	(12+).

6.30	Джейми:	обед	за	30	минут.	(16+).
7.30	6	кадров.	(16+).
7.45	 По	 делам	 несовершеннолетних.	

(16+).
9.45	Давай	разведемся!	(16+).
11.45	Д/ф	“женский	детектив”.	(16+).
12.45	Д/ф	“измены”.	(16+).
13.45	Кризисный	менеджер.	(16+).
14.45	Т/с	“бывшая	жена”.	(16+).
18.00	6	кадров.	(16+).
18.05	 Т/с	 “Она	 написала	 убийство”.	

(16+).
19.00	Т/с	“старшая	дочь”.	(16+).
21.05	Т/с	“Предлагаемые	обстоятельства”.	

(16+).
23.05	Т/с	“Доктор	Хаус”.	(16+).
0.00	6	кадров.	(16+).
0.30	мелодрама	“свободная	женщина”.	

(16+).
2.30	Давай	разведемся!	(16+).
3.30	Д/ф	“измены”.	(16+).
4.30	Кризисный	менеджер.	(16+).
5.30	Джейми:	обед	за	30	минут.	(16+).

7.00	м/с	“Черепашки-ниндзя”.	(12+).
7.25	Т/с	“я	-	зомби”.	(16+).
8.15	 Экстрасенсы	 ведут	 расследование.	

(16+).
9.00	Дом	2.	Lite.	(16+).
10.30	Дом	2.	Остров	любви.	(16+).
11.30	битва	экстрасенсов.	(16+).
12.30	Comedy	Woman.	(16+).
13.30	Comedy	Woman.	(16+).
14.00	Comedy	Woman.	(16+).
14.30	Т/с	“Универ.	Новая	общага”.	(16+).
15.00	Т/с	“Универ.	Новая	общага”.	(16+).
15.30	Т/с	“Универ.	Новая	общага”.	(16+).
16.00	Т/с	“Универ.	Новая	общага”.	(16+).
16.30	Т/с	“Универ.	Новая	общага”.	(16+).
17.00	Т/с	“Универ.	Новая	общага”.	(16+).
17.30	Т/с	“Универ.	Новая	общага”.	(16+).
18.00	Т/с	“Универ.	Новая	общага”.	(16+).
18.30	Т/с	“Универ.	Новая	общага”.	(16+).
19.00	Т/с	“Универ.	Новая	общага”.	(16+).
19.30	Т/с	“Универ.	Новая	общага”.	(16+).
20.00	Т/с	“Ольга”.	(16+).
20.30	Т/с	“Ольга”.	(16+).
21.00	Х/ф	“Начало	времен”.	(16+).
23.00	Дом	2.	Город	любви.	(16+).
0.00	Дом	2.	После	заката.	(16+).
1.00	 Т/с	 “Убийство	 первой	 степени”.	

(16+).
1.55	Х/ф	“Остановка”.	(18+).
3.35	Х/ф	“Начало	времен”.	(16+).
5.35	Т/с	“я	-	зомби”.	(16+).
6.25	женская	лига.	Парни,	деньги	и	лю-

бовь.	(16+).

6.00	ералаш.
6.45	м/с	“барбоскины”.
7.10	м/с	 “Приключения	Джеки	Чана”.	

(6+).
8.00	Т/с	“Восьмидесятые”.	(16+).
9.30	 Уральские	 пельмени.	 любимое.	

(16+).
9.45	 Комедия	 “Война	 невест”.	 (сШа).	

(16+).
11.30	Т/с	“молодежка”.	(16+).
13.30	Т/с	“Кухня”.	(12+).
16.00	Т/с	“Воронины”.	(16+).
20.00	Т/с	“мамочки”.	(16+).
21.00	 Комедия	 “без	 чувств”.	 (сШа).	

(16+).
22.45	Шоу	 “Уральских	 пельменей”.	 из	

грязи	в	стразы.	(16+).
0.15	 Уральские	 пельмени.	 любимое.	

(16+).
1.00	Т/с	“Восьмидесятые”.	(16+).
2.30	Funтастика.	(16+).
4.05	Т/с	“Кости”.	(16+).
5.00	6	кадров.	(16+).
5.30	ералаш.
5.50	музыка	на	сТс.	(16+).

6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.15	“Наблюдатель”.
11.15	Т/с	“Коломбо”.	
12.55	Д/ф	“Охрид.	мир	цвета	и	иконопо-

читания”.	
13.10	“Эрмитаж”.
13.35	Т/с	“День	за	днем”	
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	“сати.	Нескучная	классика...”	
15.50	Д/с	“Ключ	к	разгадке	древних	со-

кровищ”.	“Ковчег	завета”.
16.45	 Д/ф	 “борис	 Заборов.	 В	 поисках	

утраченного	времени”.
17.25	Д/ф	“Фидий”.	
17.35	Госоркестру	 -	 80!	Дирижер	марк	

Горенштейн.	Р.	Штраус.	симфони-
ческая	поэма	“жизнь	героя”.

18.35	Д/ф	“Тринадцать	плюс...”
19.15	“спокойной	ночи,	малыши!”
19.30	“Новости	культуры”.
19.45	“Главная	роль”.
20.05	“искусственный	отбор”.
20.45	“Правила	жизни”.
21.15	Д/ф	“мир,	затерянный	в	океане”.	
22.10	“Кто	мы?”
22.45	Д/ф	“Квебек	-	французское	сердце	

северной	америки”.	
23.00	“Рэгтайм,	или	Разорванное	время”.	

Фильм	2.	“Почему	ты	так	вежлив	со	
мной?	Отар	иоселиани”.

23.30	“Новости	культуры”.
23.45	“Худсовет”.
23.50	Т/с	“Коломбо”.	
1.25	 Нино	 Рота.	 сюита	 из	 музыки	 к	

кинофильму	 “Дорога”.	 Нацио-
нальный	 симфонический	 оркестр	
итальянской	 государственной	
телерадиокомпании	RAI.	Дирижер	
марко	анджиус.

6.00	Х/ф	“Гонщики”.	(6+).
7.45	Т/с	“Гончие	3”.	“братство	народов”.	

Фильм	1.	(16+).
9.00	Новости	дня.
9.15	Т/с	“Гончие	3”.	“братство	народов”.	

Фильм	1.	(16+).
10.00	Военные	новости.
10.05	Т/с	“Гончие	3”.	“братство	народов”.	

Фильм	1.	(16+).
12.00	“Фетисов”.	(12+).
13.00	Новости	дня.
13.15	Д/ф	“Крылья	для	флота”.	(12+).
13.35	“специальный	репортаж”.	(12+).
14.00	Военные	новости.
14.05	Т/с	“Звездочет”	(12+).
18.00	Новости	дня.
18.25	Д/с	“Защищая	небо	родины.	история	

отечественной	ПВО”.	Фильм	2.
19.15	“легенды	армии	с	александром	мар-

шалом”.	иван	Кожедуб.	(12+).
20.00	“Особая	статья”.	(12+).
21.35	“Теория	заговора”.	(12+).
22.00	Новости	дня.
22.25	 “Улика	 из	 прошлого”.	 “сталин”.	

(16+).
23.15	“Звезда	на	“Звезде”.	(6+).
0.00	Х/ф	“жаворонок”.
1.45	 Х/ф	 “При	 исполнении	 служебных	

обязанностей”.	(12+).
3.45	Х/ф	“Прорыв”.	(6+).

5.00	“Доброе	утро”.
9.00	Новости.
9.10	“Контрольная	закупка”.
9.40	“женский	журнал”.
9.50	“Здорово	жить!”	(12+).
10.55	“модный	приговор”.
12.00	Новости.
12.10	“женский	журнал”.
12.20	“Про	любовь”.	(16+).
13.20	“Время	покажет”.	(16+).
14.00	Новости.
14.10	“Время	покажет”.	(16+).
15.00	Новости.
15.15	“Время	покажет”.	(16+).
16.00	“мужское/женское”.	(16+).
17.00	“Наедине	со	всеми”.	(16+).
18.00	Вечерние	новости.
18.45	“Давай	поженимся!”	(16+).
19.50	“Пусть	говорят”.	(16+).
21.00	“Время”.
21.30	Т/с	“Тонкий	лед”.	(16+).
23.40	“Вечерний	Ургант”.	(16+).
0.10	Ночные	новости.
0.25	Т/с	 “агент	 национальной	 безопас-

ности”.	(16+).
2.20	“Время	покажет”.	(16+).
3.00	Новости.
3.05	“Время	покажет”.	(16+).
4.00	“мужское/женское”.

5.00	Т/с	“Дорожный	патруль”.	(16+).
6.00	“Новое	утро”.
8.30	“студия	Юлии	Высоцкой”.
9.00	Т/с	“Возвращение	мухтара”.	(16+).
10.00	“сегодня”.
10.20	Т/с	“лесник”.	(16+).
12.00	“суд	присяжных”.	(16+).
13.00	“сегодня”.
13.25	 “Чрезвычайное	 происшествие.	

Обзор”.
14.00	“место	встречи”.	(16+).
16.00	“сегодня”.
16.25	 Т/с	 “Улицы	 разбитых	 фонарей”.	

(16+).
18.00	“Говорим	и	показываем”.	(16+).
19.00	“сегодня”.
19.45	Т/с	“Пенсильвания”.	(16+).
23.30	“итоги	дня”.
0.00	“Герои	нашего	времени”.	(16+).
0.50	“место	встречи”.	(16+).
2.50	“Квартирный	вопрос”.
3.50	“их	нравы”.
4.00	Т/с	“Врачебная	тайна”.	(16+).

5.00	“Территория	заблуждений	с	игорем	
Прокопенко”.	(16+).

6.00	“Документальный	проект”.	(16+).
7.00	“с	бодрым	утром!”	(16+).
8.30	“Новости”.	(16+).
9.00	“Военная	тайна	с	игорем	Прокопен-

ко”.	(16+).
11.00	“Документальный	проект”.	“Душа	в	

наследство”.	(16+).
12.00	 “информационная	 программа	

112”.	(16+).
12.30	“Новости”.	(16+).
13.00	“Званый	ужин”.	(16+).
14.00	Х/ф	“Угнать	за	60	секунд”.	(сШа).	

(16+).
16.00	 “информационная	 программа	

112”.	(16+).
16.30	“Новости”.	(16+).
17.00	“Тайны	Чапман”.	(16+).
18.00	 “самые	шокирующие	 гипотезы”.	

(16+).
19.00	 “информационная	 программа	

112”.	(16+).
19.30	“Новости”.	(16+).
20.00	Х/ф	“механик”.	(сШа	-	Германия).	

(16+).
21.45	“Водить	по-русски”.	(16+).
23.00	“Новости”.	(16+).
23.25	Х/ф	“Неуязвимый”.	(сШа).	(16+).
1.30	 “самые	 шокирующие	 гипотезы”.	

(16+).
2.30	“странное	дело”.	(16+).
3.30	“Тайны	Чапман”.	(16+).
4.30	“Территория	заблуждений	с	игорем	

Прокопенко”.	(16+).

6.00	“сейчас”.
6.10	Утро	на	“5”.	(6+).
9.10	“место	происшествия”.
10.00	“сейчас”.
10.30	Т/с	“лютый”	(16+).
11.20	Т/с	“лютый”	(16+).
12.00	“сейчас”.
12.30	Т/с	“лютый”	(16+).
12.45	Т/с	“лютый”	(16+).
13.40	Т/с	“лютый”	(16+).
14.30	Т/с	“лютый”	(16+).
15.25	Т/с	“лютый”	(16+).
15.30	“сейчас”.
16.00	Т/с	“лютый”	(16+).
16.45	Т/с	“лютый”	(16+).
17.35	Т/с	“лютый”	(16+).
18.30	“сейчас”.
19.00	Т/с	“Детективы”.	“Черная	кошка	и	

белый	кот”.	(16+).
19.40	 Т/с	 “Детективы”.	 “Потеряшка”.	

(16+).
20.20	 Т/с	 “след”.	 “Не	 щадя	 живота”.	

(16+).
21.10	Т/с	 “след”.	 “исчезнувший	 свиде-

тель”.	(16+).
22.00	“сейчас”.
22.25	 Т/с	 “Такая	 работа”.	 “Несладкая	

жизнь”.	(16+).
23.10	 Т/с	 “след”.	 “скупой	 рыцарь”.	

(16+).
0.00	Х/ф	“берегите	женщин”.	(12+).
2.40	Комедия	“За	витриной	универмага”.	

(12+).
4.30	Т/с	“Оса”.	“Куда	уходит	детство”.	

(16+).

5.00	“секретные	территории”.	(16+).
6.00	“Документальный	проект”.	(16+).
7.00	“с	бодрым	утром!”	(16+).
8.30	“Новости”.	(16+).
9.00	“Военная	тайна	с	игорем	Прокопен-

ко”.	(16+).
11.00	“Документальный	проект”.	“месть	

падших”.	(16+).
12.00	 “информационная	 программа	

112”.	(16+).
12.30	“Новости”.	(16+).
13.00	“Званый	ужин”.	(16+).
14.00	 Х/ф	 “Трон:	 Наследие”.	 (сШа).	

(16+).
16.05	 “информационная	 программа	

112”.	(16+).
16.30	“Новости”.	(16+).
17.00	“Тайны	Чапман”.	(16+).
18.00	 “самые	шокирующие	 гипотезы”.	

(16+).
19.00	 “информационная	 программа	

112”.	(16+).
19.30	“Новости”.	(16+).
20.00	Х/ф	“Угнать	за	60	секунд”.	(сШа).	

(16+).
22.15	“Водить	по-русски”.	(16+).
23.00	“Новости”.	(16+).
23.25	Х/ф	“сфера”.	(сШа).	(16+).
2.00	 “самые	 шокирующие	 гипотезы”.	

(16+).
3.00	“Тайны	Чапман”.	(16+).
4.00	“Территория	заблуждений	с	игорем	

Прокопенко”.	(16+).
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05.00		«Утро	России».
8.05-8.08	местное	время	Вести	Дагестан	
8.36-8.41	местное	время	Вести	Дагестан	
09.00	 	 Канал	 национального	 вещания	

«лалаан»	на	Рутульском	языке	
10.00		«О	самом	главном».	Ток-шоу.
11.00		ВесТи.
11.35		местное	время	Вести	Дагестан
11.55	 	 Телесериал	 «Тайны	 следствия».

[12+]
12.55		«Особый	случай».[12+]
14.00		ВесТи.
14.30		местное	время.	Вести-Дагестан
14.50		ВесТи.	ДежУРНая	ЧасТь.
15.00	 	 Телесериал	 «марьина	 роща».

[12+]
17.00		ВесТи.
17.10		местное	время.	Вести-Дагестан
17.30		ВесТи.
18.15		Реклама
18.20		сказки	моего	детства	.с.	Тулпаров	
18.35	 	 Обрядовый	 праздник	 Урхобай.

Чародинский	район	
19.00		Диалог	власти		и	общества	.интервью	

с	руководителем	московского	бюро	
по	правам	человека	а.	бродом	

19.30	Реклама
19.35		местное	время.	Вести-Дагестан
20.00		ВесТи.
20.50		«спокойной	ночи,	малыши!».
21.00		Телесериал	«Чужое	гнездо».	[12+]
23.50		Фильм	«Дети	как	дети».	
01.20		Фильм	«Прячься».[16+]
03.00		«инженер	Шухов.	Универсальный	

гений».
04.00		«Комната	смеха».

05.00		«Утро	России».
8.05-08.08.	 местное	 время.	 Вести-

Дагестан
08.36-08.41	 местное	 время.	 Вести-

Дагестан
09.00	 	 Канал	 национального	 вещания	

«маданият»	на	аварском	языке	
09.15		«Утро	России».
10.00		«О	самом	главном».	Ток-шоу.
11.00		ВесТи.
11.35		местное	время.	Вести-Дагестан
11.55	 	 Телесериал	 «Тайны	 следствия».

[12+]
12.55		«Особый	случай».[12+]
14.00		ВесТи.
14.30		местное	время.	Вести-Дагестан
14.50		ВесТи.	ДежУРНая	ЧасТь.
15.00		Телесериал	«марьина	роща».
17.00		ВесТи.
17.10		местное	время.	Вести-Дагестан
17.30		ВесТи.
18.15		Реклама
18.20	Территория	совершенства	
19.05	 Портретная	 галерея	 	 поэтов	 и	

писателей		Дагестана	.К	году	лите-
ратуры	в	РФ	

19.30	Реклама
19.35		местное	время.	Вести-Дагестан
20.00		ВесТи.
20.50		«спокойной	ночи,	малыши!».
21.00		Телесериал	«Чужое	гнездо».	[12+]
23.50		Фильм	Юлия	Гусмана	«Не	бойся,	

я	с	тобой!».
03.00		«Русская	аляска.	Продано!	Тайна	

сделки».[12+]
04.05		«Комната	смеха».

6.00	“Настроение”.
8.10	“Доктор	и...”	(16+).
8.45	Х/ф	“безотцовщина”.	(12+).
10.35	Д/ф	“Тамара	семина.	Всегда	наобо-

рот”.	(12+).
11.30	“события”.
11.50	Т/с	“Пуаро	агаты	Кристи”.	(Велико-

британия).	(12+).
13.40	“мой	герой”.	(12+).
14.30	“события”.
14.50	“Город	новостей”.
15.15	“Дикие	деньги.	Отари	Квантриш-

вили”.	(16+).
16.00	“Обложка.	скандалы	с	прослушкой”.	

(16+).
16.35	“естественный	отбор”.	(12+).
17.35	Х/ф	“сережка	Казановы”	(12+).
19.30	“события”.
20.00	“Право	голоса”.	(16+).
21.45	“Петровка,	38”.	(16+).
22.00	“события”.
22.30	“линия	защиты.	судьба	гуманоида”.	

(16+).
23.05	“Хроники	московского	быта.	Одино-

кая	старость	звезд”.	(12+).
0.00	“события.	25-й	час”.
0.30	Т/с	“Пуаро	агаты	Кристи”.	(Велико-

британия).	(12+).
2.25	Д/ф	“Кто	за	нами	следит?”	(12+).
4.00	Т/с	“мама-детектив”.	(12+).

6.00	“Настроение”.
8.15	“Доктор	и...”	(16+).
8.45	Х/ф	“бессонная	ночь”.	(12+).
10.35	Д/ф	“игорь	Тальков.	я	точно	знаю,	

что	вернусь”.	(12+).
11.30	“события”.
11.50	Т/с	“Пуаро	агаты	Кристи”.	(Велико-

британия).	(12+).
13.40	“мой	герой”.	(12+).
14.30	“события”.
14.50	“Город	новостей”.
15.15	“Хроники	московского	быта.	Одино-

кая	старость	звезд”.	(12+).
16.00	“Обложка.	В	тени	принцессы	Диа-

ны”.	(16+).
16.35	“естественный	отбор”.	(12+).
17.35	Х/ф	“сережка	Казановы”	(12+).
19.30	“события”.
20.00	“Право	голоса”.	(16+).
21.45	“Петровка,	38”.	(16+).
22.00	“события”.
22.30	“10	самых...	Забытые	звезды	90-х”.	

(16+).
23.05	Д/ф	“с	понтом	по	жизни”.	(12+).
0.00	“события.	25-й	час”.
0.30	Т/с	“Пуаро	агаты	Кристи”.	(Велико-

британия).	(12+).
2.25	Д/ф	“мужчина	и	женщина.	Почув-

ствуйте	разницу”.	(16+).
4.00	 Т/с	 “инспектор	 льюис”.	 (Велико-

британия).	(12+).

07.00	Время	новостей	Дагестана
07.15	Передача	на	лакском	языке	«аьрщи	

ва	агьлу»	с.	Уллучара	(6+)
08.30	Время	новостей	Дагестана
08.45	Д/ф	«Загадка	сарыкума»	(12+)
09.15	«В	центре	культур»	(12+)	
09.35	Х/ф	«Кавалеристы»	(16+)
11.50	«бизнес	Дагестана»	(12+)	
12.30	Время	новостей	Дагестана	
12.55	«Правовое	поле»	(12+)
13.30	«история	Дагестана	в	лицах»	Дюма	

на	Кавказе	(12+)
14.05	«Дербент	сегодня.	Дошкольное	об-

разовавние»	(12+)
14.30	Время	новостей	Дагестан
14.50	«Наука	Дагестана»	(16+)
16.30	Время	новостей	Дагестана	
16.50	«Главная	тема»	с	алексеем	Казаком	

(16+)
18.45	«адамти	ва	замана»	(12+)
19.30	Время	новостей	Дагестана
	20.00	Время	новостей.	махачкала	
	 20.20	В/ф	«секреты	бабушкиного	 сун-

дука»	(12+)
	21.10	«Дорожный	ликбез»	(12+)
	21.25	«жилой	мир»	(12+)
	21.50	Проект	«Цена	жизни»	(12+)
	22.30	Время	новостей	Дагестана	
	23.00	Время	новостей.	махачкала	
23.20	«аутодафе»	(16+)	
00.30	Время	новостей	Дагестана	
01.00	 Передача	 на	 даргинском	 языке	

«адамти	ва	замана»	«Голос	поэта»	
айшат	магомедова	(12+)

01.35	Т/с	«Репортеры»	(16+)
02.25	«Главная	тема»
04.00	Х/ф	«Звездные	сестры»	(12+)
05.10	«Дорожный	ликбез»	(12+)
05.25	Х/ф	«Они	спустились	с	гор»	(12+)

07.00	Время	новостей	Дагестана
07.15	«адамти	ва	замана»	(12+)
07.55	мультфильм	(0+)
08.30	Время	новостей	Дагестана	
08.50	Д/ф	«Шалбуздаг»	(12+)
09.25	«Главная	тема»
11.30	«аутодафе»	(16+)
12.30	Время	новостей	Дагестана	
12.55	В/ф	«секреты	бабушкиного	сунду-

ка»	(12+)
	13.25	«жилой	мир»	(16+)	
	13.50	Проект	«Цена	жизни»	(12+)
14.30	Время	новостей	Дагестана
14.50	«Память	поколений.	магомед	Гад-

жиев»	(12+)
15.50	 Золотая	 коллекция	 фильмов	 о	

родном	крае	«Дагестанские	узоры»	
(12+)

16.00	мультфильм	(0+)
16.30	Время	новостей	Дагестана	
16.50	 Фильм	 –	 детям.	 «старик	 Хотта-

быч»	
18.25	Обзор	газеты	«ХIакъикъат»	(16+)
18.45	«ГIаданги	гIамалги	заманги»		(12+)
19.30	Время	новостей	Дагестана	
20.00	Время	новостей.	махачкала	
20.20	«Диаспора»	Карачаево-Черкессия	
21.20	«Дербент	2000»	Джума-мечеть	
21.45	Обзор	газеты	«Даг.	Правда»	
	21.55	«агросектор»	(12+)
	22.30	Время	новостей	Дагестана	
23.00	Время	новостей.	махачкала
23.20	В/ф	«Три	 грани	холодного	искус-

ства»	(12+)
00.30	Время	новостей	Дагестана
01.00	«ГIаданги	гIамалги	заманги»	(12+)
01.35	Т/с	«Репортеры»	(16+)
02.25	«Дербент	2000»	Джума-мечеть	
02.40	Х/ф	«Ромео	и	Джульетта»	(12+)

5.00	“Доброе	утро”.
9.00	Новости.
9.10	“Контрольная	закупка”.
9.40	“женский	журнал”.
9.50	“жить	здорово!”	(12+).
10.55	“модный	приговор”.
12.00	Новости.
12.10	“женский	журнал”.
12.20	“Про	любовь”.	(16+).
13.20	“Время	покажет”.	(16+).
14.00	Новости.
14.10	“Время	покажет”.	(16+).
15.00	Новости.
15.15	“Время	покажет”.	(16+).
16.00	“мужское/женское”.	(16+).
17.00	“Наедине	со	всеми”.	(16+).
18.00	Вечерние	новости.
18.45	“Давай	поженимся!”	(16+).
19.50	“Пусть	говорят”.	(16+).
21.00	“Время”.
21.30	Т/с	“Забудь	и	вспомни”.	(16+).
23.20	“Вечерний	Ургант”.	(16+).
23.55	Ночные	новости.
0.10	Т/с	 “агент	 национальной	 безопас-

ности”.	(16+).
2.15	“Время	покажет”.	(16+).
3.00	Новости.
3.05	“Время	покажет”.	(16+).
3.45	“мужское/женское”.

5.00	Т/с	“Дорожный	патруль”.	(16+).
6.00	“Новое	утро”.
8.30	“студия	Юлии	Высоцкой”.
9.00	Т/с	“Возвращение	мухтара”.	(16+).
10.00	“сегодня”.
10.20	Т/с	“лесник”.	(16+).
12.00	“суд	присяжных”.	(16+).
13.00	“сегодня”.
13.25	 “Чрезвычайное	 происшествие.	

Обзор”.
14.00	“место	встречи”.	(16+).
16.00	“сегодня”.
16.25	 Т/с	 “Улицы	 разбитых	 фонарей”.	

(16+).
18.00	“Говорим	и	показываем”.	(16+).
19.00	“сегодня”.
19.45	Т/с	“Пенсильвания”.	(16+).
23.30	“итоги	дня”.
0.00	“большие	родители”.	(12+).
0.45	“место	встречи”.	(16+).
2.45	“Дачный	ответ”.
3.50	“их	нравы”.
4.00	Т/с	“Врачебная	тайна”.	(16+).

5.00	“Территория	заблуждений	с	игорем	
Прокопенко”.	(16+).

6.00	“Документальный	проект”.	(16+).
7.00	“с	бодрым	утром!”	(16+).
8.30	“Новости”.	(16+).
9.00	“Территория	заблуждений	с	игорем	

Прокопенко”.	(16+).
11.00	“Документальный	проект”.	“Охота	

на	экстрасенсов”.	(16+).
12.00	 “информационная	 программа	

112”.	(16+).
12.30	“Новости”.	(16+).
13.00	“Званый	ужин”.	(16+).
14.00	Х/ф	“Неуязвимый”.	(сШа).	(16+).
16.00	 “информационная	 программа	

112”.	(16+).
16.30	“Новости”.	(16+).
17.00	“Тайны	Чапман”.	(16+).
18.00	 “самые	шокирующие	 гипотезы”.	

(16+).
19.00	 “информационная	 программа	

112”.	(16+).
19.30	“Новости”.	(16+).
20.00	Х/ф	“Последний	рубеж”.	(сШа).	

(16+).
21.50	“смотреть	всем!”	(16+).
23.00	“Новости”.	(16+).
23.25	Х/ф	“После	заката”.	(сШа).	(16+).
1.20	 “самые	 шокирующие	 гипотезы”.	

(16+).
2.20	“странное	дело”.	(16+).
3.20	“Тайны	Чапман”.	(16+).
4.20	“Территория	заблуждений	с	игорем	

Прокопенко”.	(16+).

6.00	“сейчас”.
6.10	Утро	на	“5”.	(6+).
9.10	“место	происшествия”.
10.00	“сейчас”.
10.40	боевик	“марш-бросок”.	(16+).
12.00	“сейчас”.
12.40	боевик	“марш-бросок”.	(16+).
13.35	Драма	“Воры	в	законе”.	(16+).
15.30	“сейчас”.
16.00	“Открытая	студия”.
17.30	“актуально”.
18.30	“сейчас”.
19.00	Т/с	“Детективы”.	“Танцы	на	шпиль-

ках”.	(16+).
19.40	Т/с	“Детективы”.	“борец	за	справед-

ливость”.	(16+).
20.20	 Т/с	 “след”.	 “Физики	 и	 лирики”.	

(16+).
21.10	 Т/с	 “след”.	 “стая	 товарищей”.	

(16+).
22.00	“сейчас”.
22.25	Т/с	“Такая	работа”.	“сын	за	отца”.	

(16+).
23.15	Т/с	“след”.	“и	нашим,	и	вашим”.	

(16+).
0.00	Комедия	“медовый	месяц”.	(12+).
1.55	Драма	“Воры	в	законе”.	(16+).
3.40	боевик	“марш-бросок”.	(16+).

6.30	Джейми:	обед	за	30	минут.	(16+).
7.30	6	кадров.	(16+).
7.45	 По	 делам	 несовершеннолетних.	

(16+).
9.45	Давай	разведемся!	(16+).
11.45	Д/ф	“женский	детектив”.	(16+).
12.45	Д/ф	“измены”.	(16+).
13.45	Кризисный	менеджер.	(16+).
14.45	Т/с	“бывшая	жена”.	(16+).
18.00	6	кадров.	(16+).
18.05	 Т/с	 “Она	 написала	 убийство”.	

(16+).
19.00	Т/с	“старшая	дочь”.	(16+).
21.05	Т/с	“Предлагаемые	обстоятельства”.	

(16+).
23.05	Т/с	“Доктор	Хаус”.	(16+).
0.00	6	кадров.	(16+).
0.30	муз.	фильм	“соломенная	шляпка”.	

(16+).
3.05	Давай	разведемся!	(16+).
4.05	Д/ф	“измены”.	(16+).
5.05	Кризисный	менеджер.	(16+).
5.30	Джейми:	обед	за	30	минут.	(16+).

7.00	м/с	“Черепашки-ниндзя”.	(12+).
7.25	Т/с	“я	-	зомби”.	(16+).
8.15	 Экстрасенсы	 ведут	 расследование.	

(16+).
9.00	Дом	2.	Lite.	(16+).
10.30	Дом	2.	Остров	любви.	(16+).
11.30	битва	экстрасенсов.	(16+).
12.30	Comedy	Woman.	(16+).
13.30	Comedy	Woman.	(16+).
14.00	Comedy	Woman.	(16+).
14.30	Т/с	“Физрук”.	(16+).
15.00	Т/с	“Физрук”.	(16+).
15.30	Т/с	“Физрук”.	(16+).
16.00	Т/с	“Физрук”.	(16+).
16.30	Т/с	“Физрук”.	(16+).
17.00	Т/с	“Физрук”.	(16+).
17.30	Т/с	“Физрук”.	(16+).
18.00	Т/с	“Физрук”.	(16+).
18.30	Т/с	“Физрук”.	(16+).
19.00	Т/с	“Физрук”.	(16+).
19.30	Т/с	“Физрук”.	(16+).
20.00	Т/с	“Ольга”.	(16+).
20.30	Т/с	“Ольга”.	(16+).
21.00	Х/ф	“солдаты	неудачи”.	(16+).
23.05	Дом	2.	Город	любви.	(16+).
0.05	Дом	2.	После	заката.	(16+).
1.05	 Т/с	 “Убийство	 первой	 степени”.	

(16+).
2.00	Х/ф	“Остановка	2.	Не	оглядывайся	

назад”.	(18+).
3.40	Х/ф	“солдаты	неудачи”.	(16+).
5.50	Т/с	“я	-	зомби”.	(16+).
6.40	женская	лига.	лучшее.	(16+).

6.00	ералаш.
6.45	м/с	“барбоскины”.
7.10	м/с	 “Приключения	Джеки	Чана”.	

(6+).
8.00	Т/с	“Восьмидесятые”.	(16+).
9.30	 Уральские	 пельмени.	 любимое.	

(16+).
9.50	 Комедия	 “без	 чувств”.	 (сШа).	

(16+).
11.30	Т/с	“молодежка”.	(16+).
13.30	Т/с	“Кухня”.	(12+).
16.00	Т/с	“Воронины”.	(16+).
20.00	Т/с	“мамочки”.	(16+).
21.00	мелодрама	 “Поцелуй	 на	 удачу”.	

(сШа).	(16+).
23.00	Шоу	 “Уральских	 пельменей”.	 От	

томата	до	заката.	(16+).
0.30	 Уральские	 пельмени.	 любимое.	

(16+).
1.00	Т/с	“Восьмидесятые”.	(16+).
2.30	Funтастика.	(16+).
4.05	Т/с	“Кости”.	(16+).
5.00	6	кадров.	(16+).
5.30	ералаш.
5.50	музыка	на	сТс.	(16+).

6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.15	“Наблюдатель”.
11.15	Х/ф	“Дневник	директора	школы”.
12.30	Д/ф	“луанг-Прабанг.	Древний	город	

королей	на	меконге”.	
12.50	“Правила	жизни”.
13.15	 “Пешком...”	 москва	 романтиче-

ская.
13.45	Т/с	“День	за	днем”	
14.45	Д/ф	“Древо	жизни”.
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	“искусственный	отбор”.
15.50	Д/ф	“мир,	затерянный	в	океане”.	
16.45	Д/ф	“лукино	Висконти.	Философия	

истории”.
17.30	 Госоркестру	 -	 80!	 Дирижер	 В.	

Петренко.	 солист	 Д.	 Кожухин.	
Произведения	 л.	 бернстайна,	 Ф.	
листа,	П.	Чайковского.

18.35	Д/ф	“антон	макаренко.	Воспитание	
-	легкое	дело”.

19.15	“спокойной	ночи,	малыши!”
19.30	“Новости	культуры”.
19.45	“Главная	роль”.
20.05	“абсолютный	слух”.
20.45	“Правила	жизни”.
21.15	Д/ф	“Покорение	семи	морей”.	“Фер-

нан	магеллан”.
22.15	“Власть	факта”.	“испания:	между	

диктатурой	и	сепаратизмом”.
23.00	“Рэгтайм,	или	Разорванное	время”.	

Фильм	3.	“Три	рассказа	о	войне”.
23.30	“Новости	культуры”.
23.45	“Худсовет”.
23.50	Х/ф	“Дневник	директора	школы”.
1.05	Д/ф	“Тринадцать	плюс...”
1.45	“Pro	memoria”.	“Восток	и	восток”.
1.55	“Наблюдатель”.

6.00	Х/ф	 “семьдесят	 два	 градуса	 ниже	
нуля”.	(6+).

7.45	Т/с	 “Гончие	 3”.	 “большие	 ставки”.	
Фильм	2.	(16+).

9.00	Новости	дня.
9.15	Т/с	 “Гончие	 3”.	 “большие	 ставки”.	

Фильм	2.	(16+).
10.00	Военные	новости.
10.05	Т/с	“Гончие	3”.	“большие	ставки”.	

Фильм	2.	(16+).
12.00	“Особая	статья”.	(12+).
13.00	Новости	дня.
13.25	Д/ф	 “Война	машин.	с-65.	боевой	

“сталинец”.	(12+).
14.00	Военные	новости.
14.05	Т/с	“Звездочет”	(12+).
18.00	Новости	дня.
18.25	Д/с	“Защищая	небо	родины.	история	

отечественной	ПВО”.	Фильм	3.
19.15	 “Последний	 день”.	 с.	 Королев.	

(12+).
20.00	“Процесс”.	(12+).
21.35	“специальный	репортаж”.	(12+).
22.00	Новости	дня.
22.25	Д/с	“секретная	папка”.	“Владимир	

Комаров.	 Неизвестные	 кадры	
хроники”.	(12+).

23.15	“Звезда	на	“Звезде”.	(6+).
0.00	Х/ф	“День	свадьбы	придется	уточ-

нить”.	(12+).
1.55	Х/ф	“Говорит	москва”.
3.50	Х/ф	“Последний	дюйм”.
5.35	Д/с	“москва	фронту”.	(12+).

5.00	“Доброе	утро”.
9.00	Новости.
9.10	“Контрольная	закупка”.
9.40	“женский	журнал”.
9.50	“жить	здорово!”	(12+).
10.55	“модный	приговор”.
12.00	Новости.
12.10	“женский	журнал”.
12.20	“Про	любовь”.	(16+).
13.20	“Время	покажет”.	(16+).
14.00	Новости.
14.10	“Время	покажет”.	(16+).
15.00	Новости.
15.15	“Время	покажет”.	(16+).
16.00	“мужское/женское”.	(16+).
17.00	“Наедине	со	всеми”.	(16+).
18.00	Вечерние	новости.
18.45	“Давай	поженимся!”	(16+).
19.50	“Пусть	говорят”.	(16+).
21.00	“Время”.
21.30	Т/с	“Забудь	и	вспомни”.	(16+).
23.20	“Вечерний	Ургант”.	(16+).
23.55	Ночные	новости.
0.10	“На	ночь	глядя”.	(16+).
1.10	Т/с	 “агент	 национальной	 безопас-

ности”.	(16+).
3.00	Новости.
3.05	Т/с	 “агент	 национальной	 безопас-

ности”.	(16+).
3.15	“Время	покажет”.	(16+).

6.30	Джейми:	обед	за	30	минут.	(16+).
7.30	6	кадров.	(16+).
7.45	 По	 делам	 несовершеннолетних.	

(16+).
9.45	Давай	разведемся!	(16+).
11.45	Д/ф	“женский	детектив”.	(16+).
12.45	Д/ф	“измены”.	(16+).
13.45	Кризисный	менеджер.	(16+).
14.45	Т/с	“бывшая	жена”.	(16+).
18.00	6	кадров.	(16+).
18.05	 Т/с	 “Она	 написала	 убийство”.	

(16+).
19.00	Т/с	“старшая	дочь”.	(16+).
21.05	Т/с	“Предлагаемые	обстоятельства”.	

(16+).
23.10	Т/с	“Доктор	Хаус”.	(16+).
0.00	6	кадров.	(16+).
0.30	Драма	“Осенний	марафон”.	(16+).
2.25	Давай	разведемся!	(16+).
3.25	Д/ф	“измены”.	(16+).
4.25	Кризисный	менеджер.	(16+).
5.25	6	кадров.	(16+).
5.30	Джейми:	обед	за	30	минут.	(16+).

7.00	м/с	“Черепашки-ниндзя”.	(12+).
7.25	Т/с	“я	-	зомби”.	(16+).
8.15	 Экстрасенсы	 ведут	 расследование.	

(16+).
9.00	Дом	2.	Lite.	(16+).
10.30	Дом	2.	Остров	любви.	(16+).
11.30	битва	экстрасенсов.	(16+).
12.30	Comedy	Woman.	(16+).
13.30	Comedy	Woman.	(16+).
14.00	Comedy	Woman.	(16+).
14.30	Т/с	“Остров”.	(16+).
15.00	Т/с	“Остров”.	(16+).
15.30	Т/с	“Остров”.	(16+).
16.00	Т/с	“Остров”.	(16+).
16.30	Т/с	“Остров”.	(16+).
17.00	Т/с	“Остров”.	(16+).
17.30	Т/с	“Остров”.	(16+).
18.00	Т/с	“Остров”.	(16+).
18.30	Т/с	“Остров”.	(16+).
19.00	Т/с	“Ольга”.	(16+).
19.30	Т/с	“Ольга”.	(16+).
20.00	Т/с	“Ольга”.	(16+).
20.30	Т/с	“Ольга”.	(16+).
21.00	Т/с	“Ольга”.	(16+).
21.30	Х/ф	“Все	могу”.	(16+).
23.00	Дом	2.	Город	любви.	(16+).
0.00	Дом	2.	После	заката.	(16+).
1.00	 Т/с	 “Убийство	 первой	 степени”.	

(16+).
1.55	Х/ф	“Заклятие”.	(16+).
4.10	Х/ф	“Все	могу”.	(16+).
5.45	ТНТ-Club.	(16+).
5.50	Т/с	“я	-	зомби”.	(16+).

6.00	ералаш.
6.45	м/с	“барбоскины”.
7.10	м/с	 “Приключения	Джеки	Чана”.	

(6+).
8.00	Т/с	“Восьмидесятые”.	(16+).
9.30	 мелодрама	 “Поцелуй	 на	 удачу”.	

(сШа).	(16+).
11.30	Т/с	“молодежка”.	(16+).
13.30	Т/с	“Кухня”.	(12+).
16.00	Т/с	“Воронины”.	(16+).
20.00	Т/с	“мамочки”.	(16+).
21.00	Комедия	“Притворись	моей	женой”.	

(сШа).	(16+).
23.10	Шоу	“Уральских	пельменей”.	Нано-

концерт,	на!	(16+).
0.30	 Уральские	 пельмени.	 любимое.	

(16+).
1.00	Т/с	“Восьмидесятые”.	(16+).
2.30	Funтастика.	(16+).
4.00	Т/с	“Кости”.	(16+).
4.55	6	кадров.	(16+).
5.20	ералаш.
5.50	музыка	на	сТс.	(16+).

6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.15	“Наблюдатель”.
11.15	 Т/с	 “Коломбо”.	 “Фатальный	 вы-

стрел”.
12.30	Д/ф	“Цехе	Цольферайн.	искусство	

и	уголь”.	
12.50	“Правила	жизни”.
13.15	“Россия,	любовь	моя!”	“алтай.	мир	

звуков	и	красок”.
13.45	Т/с	“День	за	днем”	
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	“абсолютный	слух”.
15.50	Д/ф	“Покорение	семи	морей”.	“Фер-

нан	магеллан”.
16.45	Д/ф	“алексей	ляпунов.	лицо	дво-

рянского	происхождения”.
17.30	 Госоркестру	 -	 80!	 Дирижер	 В.	

Юровский.	Д.	Шостакович.	“Гам-
лет”.	 музыка	 к	 драматическому	
спектаклю.

18.35	Д/ф	“Николай	Парфенов.	его	знали	
только	в	лицо...”

19.15	“спокойной	ночи,	малыши!”
19.30	“Новости	культуры”.
19.45	“Главная	роль”.
20.05	“Черные	дыры.	белые	пятна”.
20.45	“Правила	жизни”.
21.15	Д/ф	“Покорение	семи	морей”.	“сэр	

Фрэнсис	Дрейк”.
22.10	“Культурная	революция”.
23.00	“Рэгтайм,	или	Разорванное	время”.	

Фильм	4.	“Франсиско	Гойя	в	Ко-
логриве”.

23.30	“Новости	культуры”.
23.45	“Худсовет”.
23.50	 Т/с	 “Коломбо”.	 “Фатальный	 вы-

стрел”.

6.00	Х/ф	“В	черных	песках”.	(12+).
7.45	Т/с	“Гончие	3”.	“Полет	бумеранга”.	

Фильм	3.	(16+).
9.00	Новости	дня.
9.15	Т/с	“Гончие	3”.	“Полет	бумеранга”.	

Фильм	3.	(16+).
10.00	Военные	новости.
10.05	Т/с	“Гончие	3”.	“Полет	бумеранга”.	

Фильм	3.	(16+).
12.00	“специальный	репортаж”.	(12+).
12.25	“Теория	заговора”.	(12+).
13.00	Новости	дня.
13.30	Х/ф	“Команда	8”	(16+).
14.00	Военные	новости.
14.05	Х/ф	“Команда	8”	(16+).
18.00	Новости	дня.
18.25	Д/с	“Защищая	небо	родины.	история	

отечественной	ПВО”.	Фильм	4.
19.15	“легенды	кино”.	З.	Гердт.	(6+).
20.00	“Прогнозы”.	(12+).
21.35	“Теория	заговора”.	(12+).
22.00	Новости	дня.
22.25	Д/с	“Поступок”.	(12+).
23.15	“Звезда	на	“Звезде”.	(6+).
0.00	Х/ф	“михайло	ломоносов”.
2.05	Х/ф	“Командировка”.
3.55	Х/ф	“Девичья	весна”.

6.00	“сейчас”.
6.10	Утро	на	“5”.	(6+).
9.10	“место	происшествия”.
10.00	“сейчас”.
10.40	Х/ф	“Зеленые	цепочки”.	(12+).
12.00	“сейчас”.
12.40	Х/ф	“Зеленые	цепочки”.	(12+).
13.25	Х/ф	“Командир	счастливой	“Щуки”.	

(12+).
15.30	“сейчас”.
16.00	“Открытая	студия”.
17.30	“актуально”.
18.30	“сейчас”.
19.00	Т/с	“Детективы”.	“Великий	комби-

натор”.	(16+).
19.40	Т/с	“Детективы”.	“Овощ”.	(16+).
20.20	Т/с	“след”.	“игра	на	опережение”.	

(16+).
21.10	 Т/с	 “след”.	 “Выгодная	 партия”.	

(16+).
22.00	“сейчас”.
22.25	Т/с	“Такая	работа”.	“Разлучница”.	

(16+).
23.15	Т/с	“след”.	“мокошь”.	(16+).
0.00	Комедия	“Реальный	папа”.	(12+).
1.55	Х/ф	“Зеленые	цепочки”.	(12+).
3.50	Х/ф	“Командир	счастливой	“Щуки”.	

(12+).

5.00	“Территория	заблуждений	с	игорем	
Прокопенко”.	(16+).

6.00	“Документальный	проект”.	(16+).
7.00	“с	бодрым	утром!”	(16+).
8.30	“Новости”.	(16+).
9.00	“Документальный	проект”.	(16+).
12.00	 “информационная	 программа	

112”.	(16+).
12.30	“Новости”.	(16+).
13.00	“Званый	ужин”.	(16+).
14.00	Х/ф	“Последний	рубеж”.	(сШа).	

(16+).
16.00	 “информационная	 программа	

112”.	(16+).
16.30	“Новости”.	(16+).
17.00	“Тайны	Чапман”.	(16+).
18.00	 “самые	шокирующие	 гипотезы”.	

(16+).
19.00	 “информационная	 программа	

112”.	(16+).
19.30	“Новости”.	(16+).
20.00	Х/ф	“Такси	4”.	(Франция).	(16+).
21.40	“смотреть	всем!”	(16+).
23.00	“Новости”.	(16+).
23.25	Х/ф	“сквозные	ранения”.	(сШа	-	

Канада).	(16+).
1.20	 “самые	 шокирующие	 гипотезы”.	

(16+).
2.20	“минтранс”.	(16+).
3.00	“Ремонт	по-честному”.	(16+).
3.50	“Тайны	Чапман”.	(16+).

5.00	Т/с	“Дорожный	патруль”.	(16+).
6.00	“Новое	утро”.
8.30	“студия	Юлии	Высоцкой”.
9.00	Т/с	“Возвращение	мухтара”.	(16+).
10.00	“сегодня”.
10.20	Т/с	“лесник”.	(16+).
12.00	“суд	присяжных”.	(16+).
13.00	“сегодня”.
13.25	 “Чрезвычайное	 происшествие.	

Обзор”.
14.00	“место	встречи”.	(16+).
16.00	“сегодня”.
16.25	 Т/с	 “Улицы	 разбитых	 фонарей”.	

(16+).
18.00	“Говорим	и	показываем”.	(16+).
19.00	“сегодня”.
19.45	Т/с	“Пенсильвания”.	(16+).
23.30	“итоги	дня”.
0.00	Т/с	“морские	дьяволы”.	(16+).
1.00	“место	встречи”.	(16+).
3.00	Т/с	“Закон	и	порядок”.	(18+).
4.00	Т/с	“Врачебная	тайна”.	(16+).
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8.05-08.08	Вести-Дагестан
08.36-08.41	Вести-Дагестан
09.00		ВесТи.
09.15		«Утро	России».
10.00		«О	самом	главном».	Ток-шоу.
11.00		ВесТи.
11.35		местное	время.	Вести-Дагестан
11.55			«Тайны	следствия».[12+]
12.55		«Особый	случай».[12+]
14.00		ВесТи.
14.30		местное	время.	Вести-Дагестан
14.50		ВесТи.	ДежУРНая	ЧасТь.
15.00	Телесериал	«марьина	роща».[12+]
17.00		ВесТи.
17.10		местное	время.	Вести-Дагестан
17.30		ВесТи.
18.15		Реклама
18.20		мир	вашему	дому	
18.40		Парус	надежды	
19.10		Грани	реальности.	«Энергия».	Про-

фессор	а.алхасов	
19.30	Реклама
19.35		местное	время.	Вести-Дагестан
20.00		ВесТи.
21.00	 	 ЦеРемОНия	 ОТКРЫТия	

ЧемПиОНаТа	миРа	ПО	ВО-
ДНЫм	ВиДам	сПОРТа.

							ТРаНсляЦия	иЗ	КаЗаНи.
23.30		Фильм	«любовь	и	немного	перца».	

[12+]
01.30		ПРемьеРа.	«живой	звук».
03.20		«Горячая	десятка».[12+]
04.25		«семь	нот	для	безымянной	высоты.	

Правда	о	подвиге».	[12+]
05.40		ВесТи.	ДежУРНая	ЧасТь.

06.00	Детектив	«Убить	«Шакала».		[16+]
07.30		«сельское	утро».
08.00		ВесТи.
08.20	 	 месТНОе	 ВРемя.	 ВесТи-

мОсКВа.
08.30		«Планета	собак».
09.05		ПРемьеРа.	«Укротители	звука».

[12+]
10.05		Реклама
10.10	Дагестан	спортивный
10.25	К	Дню	Конституции	РД
10.40	Пой,	ашуг	(г.	Дербент)		
10.55	Реклама
11.00		ВесТи.
11.20		местное	время.	Вести-Дагестан
11.30	 	ПРемьеРа.	 «Кулинарная	 звез-

да».
12.35		Фильм	«Золотые	небеса».		[12+]
14.00		ВесТи.
14.30		местное	время.	Вести-Дагестан
14.40	 	 	Фильм	 «Золотые	 небеса».	Про-

должение.[12+]
15.10		«субботний	вечер».
17.05	 	 ПРемьеРа.	 «Улица	 Весёлая».

[12+]
18.00		Фильм	«Ты	будешь	моей».[12+]
20.00		ВесТи.
20.35		Фильм	«Дочь	за	отца».		[12+]
00.30		Фильм»Напрасная	жертва».	[12+]
02.20		фильм	Валерия	Тодоровского	«Под-

московные	вера».		[16+]
04.15		«Комната	смеха».

6.00	“Настроение”.
8.00	Д/ф	“Вячеслав	Тихонов.	До	послед-

него	мгновения”.	(12+).
8.55	Т/с	“любопытная	Варвара	3”.	(12+).
11.30	“события”.
11.50	 Т/с	 “любопытная	 Варвара	 3”.	

(12+).
14.30	“события”.
14.50	“Город	новостей”.
15.15	 Т/с	 “любопытная	 Варвара	 3”.	

(12+).
17.20	Х/ф	“Дедушка”.	(12+).
19.30	“В	центре	событий”.
20.40	“Право	голоса”.	(16+).
22.00	“события”.
22.30	“Приют	комедиантов”.	(12+).
0.25	Д/ф	“евгений	евстигнеев.	мужчины	

не	плачут”.	(12+).
1.20	Т/с	“Пуаро	агаты	Кристи”.	(Велико-

британия).	(12+).
3.05	“Петровка,	38”.	(16+).
3.25	 Т/с	 “инспектор	 льюис”.	 (Велико-

британия).	(12+).
5.10	 “10	 самых...	 Забытые	 звезды	 90-х”.	

(16+).

5.45	“марш-бросок”.	(12+).
6.15	“абВГДейка”.
6.40	Х/ф	“безотцовщина”.	(12+).
8.40	 “Православная	 энциклопедия”.	

(6+).
9.05	Д/ф	“леонид	Куравлев.	На	мне	узоров	

нету”.	(12+).
9.55	Х/ф	“Вий”.	(12+).
11.30	“события”.
11.45	“легко	ли	быть	смешным?”	(12+).
12.50	Х/ф	“Где	живет	Надежда?”	(12+).
14.30	“события”.
14.50	Х/ф	“Где	живет	Надежда?”	(12+).
17.00	Х/ф	“женщина	его	мечты”.	(12+).
21.00	“Постскриптум”.
22.10	“Право	знать!”	(16+).
23.25	“события”.
23.40	“Право	голоса”.	(16+).
2.50	“Что	немцу	хорошо”.	спецрепортаж.	

(16+).
3.20	 Т/с	 “Вера”.	 (Великобритания).	

(16+).
5.15	“линия	защиты.	судьба	гуманоида”.	

(16+).

07.00	Время	новостей	Дагестана
07.15	«ГIаданги	гIамалги	заманги»	(12+)
08.00	Обзор	газеты	«ХIакъикъат»	(16+)
08.10	мультфильм	(0+)
08.30	Время	новостей	Дагестана
08.50	Х/ф	«есть	такой	парень»	(12+)
10.25	Золотая	коллекция	фильмов	о	род-

ном	крае	«Гамзат	Цадаса»	(12+)	
10.55	«агросектор»	(12+)
11.25	Пятничная	проповедь.	
12.30	Время	новостей	Дагестана	
12.55	«Диаспора»	Карачаево-Черкессия	
14.00	«Дербент	2000»	Джума-мечеть	
14.15	Обзор	газеты	«Даг.	Правда»	
14.30	Время	новостей	Дагестана	
	14.50	«интил	инхъу»	Праздник	весны»	в	

лакском	районе	Часть	1	(6+)	
	16.30	Время	новостей	Дагестана	
	16.50	«интил	инхъу»	Праздник	весны»	в	

лакском	районе	Часть	2	(6+)
18.45	«Заманлар	гете,	халкъ	гетмес»		
	19.30	Время	новостей	Дагестана	
	20.00	Время	новостей.	махачкала	
20.20	«Здоровье»	в	прямом	эфире	(12+)
21.10	Пятничная	проповедь.
21.50	«её	имя	-	женщина»	(12+)
22.30	Время	новостей	Дагестана
23.00	Время	новостей.	махачкала	(12+)
23.20	Д/ф	«О	настоящем	человеке»	
	00.30	Время	новостей	Дагестана	
01.00	«Заманлар	гете,	халкъ	гетмес»		
	01.35	Т/с	«Репортеры»	(16+)
	 02.25	Х/ф	 «мистер	Питкин.Калиф	 на	

час»	(16+)
	03.55	«её	имя	-	женщина»	(12+)
	04.20	«интил	инхъу»	Праздник	весны»	в	

лакском	районе	(6+)	

07.00	Время	новостей	Дагестана
07.15	«Заманлар	гете,	халкъ	гетмес»		
08.00	мультфильм	(0+)
	08.30	Время	новостей	Дагестана	
	08.50	«PRO	SPORT»	(12+)
	09.20	«Здоровье»	(12+)
10.10	«её	имя	-	женщина»	(12+)	
10.50	Фильм-концерт	 «лакские	 песни»	

(12+)
11.20	«мой	малыш»	в	прямом	эфире
	12.00	Концерт	оркестра	народных	инстру-

ментов	(12+)
	13.10	Х/ф	«Дон	сезар	де	базан»	(12+)
	16.00	мультфильм	(0+)	
16.30	Время	новостей	Дагестана
	16.50	«Vivat,	Academia!»	(12+)
	18.10	«Здравствуй,	мир!»	(6+)
	 18.45	 Передача	 на	 лезгинском	 языке	

«Вахтар	ва	инсанар»	(12+)
	19.30	Время	новостей	Дагестана	
	20.00	Концерт	«музыкальный	майдан»	

(16+)
	21.20	«молодежный	микс»	(12+)
	21.50	«Разумный	взгляд»	(12+)
	22.30	Время	новостей	Дагестана	
	23.00	Х/ф	«Загадка	кубачинского	брас-

лета»	(12+)
	00.30	Время	новостей	Дагестана
	 01.00	 Передача	 на	 лезгинском	 языке	

«Вахтар	ва	инсанар»	(12+)	
	 01.35	Х/ф	«Виннету	 в	 долине	 смерти»	

(16+)
	03.05	«Разумный	взгляд»	(12+)
	03.35	Концерт	оркестра	народных	инстру-

ментов	(12+)
	04.25	«молодежный	микс»	(16+)	
	04.45	Х/ф	«Дон	сезар	де	базан»	(12+)

5.00	“Доброе	утро”.
9.00	Новости.
9.10	“Контрольная	закупка”.
9.40	“женский	журнал”.
9.50	“жить	здорово!”	(12+).
10.55	“модный	приговор”.
12.00	Новости.
12.10	“женский	журнал”.
12.20	“Про	любовь”.	(16+).
13.20	“Время	покажет”.	(16+).
14.00	Новости.
14.15	“Время	покажет”.	(16+).
15.00	Новости.
15.15	“Время	покажет”.	(16+).
16.00	“мужское/женское”.	(16+).
17.00	“жди	меня”.
18.00	Вечерние	новости.
18.45	“Человек	и	закон”.	(16+).
19.50	Телеигра	“Поле	чудес”.	(16+).
21.00	“Время”.
21.30	Т/с	“Голос”.	(12+).
23.30	“Вечерний	Ургант”.	(16+).
0.15	Д/ф	“Дэвид	Гилмор.	Широкие	гори-

зонты”.	(16+).
1.40	Х/ф	“большой	лебовски”.	(18+).
3.50	 Х/ф	 “Похищенный	 сын.	 история	

Тиффани	Рубин”.	(12+).

5.00	Т/с	“Дорожный	патруль”.	(16+).
6.00	“Новое	утро”.
8.30	“студия	Юлии	Высоцкой”.
9.00	Т/с	“Возвращение	мухтара”.	(16+).
10.00	“сегодня”.
10.20	Т/с	“лесник”.	(16+).
12.00	“суд	присяжных”.	(16+).
13.00	“сегодня”.
13.25	 “Чрезвычайное	 происшествие.	

Обзор”.
14.00	“место	встречи”.
15.00	 Т/с	 “Улицы	 разбитых	 фонарей”.	

(16+).
16.00	“сегодня”.
16.25	 Т/с	 “Улицы	 разбитых	 фонарей”.	

(16+).
18.00	“Говорим	и	показываем”.	(16+).
19.00	“сегодня”.
19.40	 Т/с	 “Улицы	 разбитых	 фонарей”.	

(16+).
21.30	большинство.
22.45	“Экстрасенсы	против	детективов”.	

(16+).
0.25	Д/ф	“иппон	-	чистая	победа”.	(16+).
1.25	“место	встречи”.	(16+).
2.30	“их	нравы”.
3.00	Т/с	“Закон	и	порядок”.	(18+).
4.00	Т/с	“Врачебная	тайна”.	(16+).

5.00	“Территория	заблуждений	с	игорем	
Прокопенко”.	(16+).

6.00	“Документальный	проект”.	(16+).
7.00	“с	бодрым	утром!”	(16+).
8.30	“Новости”.	(16+).
9.00	“Документальный	проект”.	(16+).
12.00	 “информационная	 программа	

112”.	(16+).
12.30	“Новости”.	(16+).
13.00	“Званый	ужин”.	(16+).
14.00	Х/ф	“Такси	4”.	(Франция).	(16+).
15.55	 “информационная	 программа	

112”.	(16+).
16.30	“Новости”.	(16+).
17.00	“Тайны	Чапман”.	(16+).
18.00	 “самые	шокирующие	 гипотезы”.	

(16+).
19.00	 “информационная	 программа	

112”.	(16+).
19.30	“Новости”.	(16+).
20.00	“будущие	воины:	5	самых	мощных	

армий	мира”.	(16+).
22.00	“смотреть	всем!”	(16+).
23.00	 Х/ф	 “Корабль-призрак”.	 (сШа	 -	

австралия).	(18+).
0.40	 Х/ф	 “Таинственный	 лес”.	 (сШа).	

(16+).
2.40	Х/ф	“Город	ангелов”.	(сШа).	(16+).

6.00	“сейчас”.
6.10	“момент	истины”.	(16+).
7.00	Утро	на	“5”.	(6+).
9.10	“место	происшествия”.
10.00	“сейчас”.
10.30	Т/с	“Прииск”	(16+).
12.00	“сейчас”.
12.30	Т/с	“Прииск”	(16+).
15.30	“сейчас”.
16.00	Т/с	“Прииск”	(16+).
18.30	“сейчас”.
19.00	 Т/с	 “след”.	 “скупой	 рыцарь”.	

(16+).
19.45	Т/с	“след”.	“Эхо”.	(16+).
20.40	Т/с	“след”.	“и	нашим,	и	вашим”.	

(16+).
21.25	Т/с	“след”.	“Честь	семьи”.	(16+).
22.15	Т/с	“след”.	“скажи	папе”.	(16+).
23.05	Т/с	“след”.	“Золотая	баба”.	(16+).
23.55	Т/с	“след”.	“сестры”.	(16+).
0.40	Т/с	“след”.	“мокошь”.	(16+).
1.30	 Т/с	 “Детективы”.	 “Потеряшка”.	

(16+).
2.10	Т/с	“Детективы”.	“Черная	кошка	и	

белый	кот”.	(16+).
2.50	Т/с	“Детективы”.	“Танцы	на	шпиль-

ках”.	(16+).
3.30	Т/с	“Детективы”.	“борец	за	справед-

ливость”.	(16+).
4.10	Т/с	“Детективы”.	“Овощ”.	(16+).
4.50	Т/с	“Детективы”.	“Великий	комбина-

тор”.	(16+).
5.30	 Т/с	 “Детективы”.	 “Почтальонша”.	

(16+).

6.30	Джейми:	обед	за	30	минут.	(16+).

7.30	6	кадров.	(16+).

7.50	 По	 делам	 несовершеннолетних.	

(16+).

9.50	Давай	разведемся!	(16+).

10.50	Детектив	“мой	генерал”.	(16+).

18.00	6	кадров.	(16+).

18.05	 Т/с	 “Она	 написала	 убийство”.	

(16+).

19.00	Т/с	“старшая	дочь”.	(16+).

23.10	Т/с	“Доктор	Хаус”.	(16+).

0.00	6	кадров.	(16+).

0.30	 мелодрама	 “Новогодний	 брак”.	

(16+).

2.25	Д/с	“Звездные	истории”.	(16+).

5.30	Джейми:	обед	за	30	минут.	(16+).

7.00	м/с	“Черепашки-ниндзя”.	(12+).
7.25	 Экстрасенсы	 ведут	 расследование.	

(16+).
7.55	 Экстрасенсы	 ведут	 расследование.	

(16+).
9.00	Дом	2.	Live.	(16+).
10.30	Дом	2.	Остров	любви.	(16+).
11.30	Школа	ремонта.	(12+).
12.30	Comedy	Woman.	(16+).
13.30	Comedy	Woman.	(16+).
14.00	Comedy	Woman.	(16+).
14.30	Comedy	Woman.	(16+).
15.00	 Т/с	 “Кризис	 нежного	 возраста”.	

(16+).
16.00	 Т/с	 “Кризис	 нежного	 возраста”.	

(16+).
17.00	 Т/с	 “Кризис	 нежного	 возраста”.	

(16+).
18.00	 Т/с	 “Кризис	 нежного	 возраста”.	

(16+).
19.00	Comedy	Woman.	(16+).
19.30	Comedy	Woman.	(16+).
20.00	Comedy	Woman.	(16+).
21.00	Комеди	Клаб.	(16+).
22.00	Comedy	баттл.	(16+).
23.00	Дом	2.	Город	любви.	(16+).
0.00	Дом	2.	После	заката.	(16+).
1.00	Х/ф	“Газгольдер.	Фильм”.	(16+).
3.30	Т/с	“Доказательства”.	(16+).
4.20	Т/с	“стрела”	3”.	(16+).
6.00	Т/с	“Дневники	вампира	5”.	(16+).

6.00	ералаш.

6.45	м/с	“барбоскины”.

7.10	м/с	 “Приключения	Джеки	Чана”.	

(6+).

8.00	Т/с	“Восьмидесятые”.	(16+).

9.30	Комедия	“Притворись	моей	женой”.	

(сШа).	(16+).

11.30	Т/с	“молодежка”.	(16+).

13.30	Т/с	“Кухня”.	(12+).

16.00	Т/с	“Воронины”.	(16+).

19.00	 Уральские	 пельмени.	 любимое.	

(16+).

19.30	Шоу	 “Уральских	 пельменей”.	 О	

спорт,	нам	лень!	(16+).

21.00	Х/ф	“малефисента”.	(сШа	-	Велико-

британия).	(12+).

22.45	Х/ф	“изгой”.	(сШа).	(12+).

1.30	Комедия	“майор	Пейн”.	

3.20	6	кадров.	(16+).

5.50	музыка	на	сТс.	(16+).

6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.20	 Д/ф	 “Звездный	 мечтатель.	 Павел	

Клушанцев”.	
11.15	Т/с	“Коломбо”.	
12.35	Д/ф	“бордо.	Да	здравствует	буржуа-

зия!”	(Германия).
12.50	“Правила	жизни”.
13.15	“Письма	из	провинции”.	сольвыче-

годск	(архангельская	область).
13.45	Т/с	“День	за	днем”	
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	“Черные	дыры.	белые	пятна”.
15.50	Д/ф	“Покорение	семи	морей”.	“сэр	

Фрэнсис	Дрейк”.
16.50	“Царская	ложа”.
17.35	Госоркестру	-	80!	Дирижер	е.	свет-

ланов,	л.	Долина,	а.	Градский.	ле-
гендарный	концерт	в	московской	
консерватории.

18.20	Д/ф	“Один	и	 сто.	история	 госор-
кестра”.

19.00	 Д/ф	 “Константин	 Циолковский.	
Гражданин	Вселенной”.

19.30	“Новости	культуры”.
19.45	“искатели”.	“Тайна	строгановских	

миллионов”.
20.30	 Д/ф	 “информация	 к	 размышле-

нию”.
21.15	Х/ф	“сережа”.
22.35	“линия	жизни”.	Н.	бестемьянова.
23.30	“Новости	культуры”.
23.45	“Худсовет”.
23.50	Х/ф	“Пионеры-герои”.
1.50	м/ф	“медленное	бистро”.
1.55	 “искатели”.	 “Тайна	 строгановских	

миллионов”.
2.40	Д/ф	“спишский	град.	Крепость	на	

перекрестке	культур”.	

6.00	Д/с	“Невидимый	фронт”.	(12+).
6.20	Д/ф	“Фронтовые	истории	любимых	

актеров.	алексей	смирнов	и	Вла-
димир	басов”.	(6+).

7.05	Х/ф	“Двойной	капкан”.	(12+).
9.00	Новости	дня.
9.15	Х/ф	“Двойной	капкан”.	(12+).
10.00	Военные	новости.
10.05	Х/ф	“Двойной	капкан”.	(12+).
10.15	Т/с	“Покушение”	(12+).
13.00	Новости	дня.
13.15	Т/с	“Покушение”	(12+).
14.00	Военные	новости.
14.05	Т/с	“Покушение”	(12+).
18.00	Новости	дня.
18.30	Х/ф	“большая	семья”.
20.35	Х/ф	“Запасной	игрок”.
22.00	Новости	дня.
22.25	Х/ф	“Запасной	игрок”.
22.45	Х/ф	“легкая	жизнь”.
0.40	Х/ф	“свет	в	конце	тоннеля”.	(6+).
2.40	Х/ф	“Ключи	от	рая”.	(6+).
4.35	Х/ф	“семь	часов	до	гибели”.	(6+).

5.50	Х/ф	“живет	такой	парень”.
6.00	Новости.
6.10	Х/ф	“живет	такой	парень”.
8.00	“играй,	гармонь	любимая!”
8.45	м/с	 “смешарики.	Новые	 приклю-

чения”.
9.00	“Умницы	и	умники”.	(12+).
9.45	“слово	пастыря”.
10.00	Новости.
10.15	Д/ф	“Это	я	удачно	зашел!”	(12+).
11.20	“смак”.	(12+).
12.00	Новости.
12.15	“идеальный	ремонт”.
13.10	“На	10	лет	моложе”.	(16+).
14.00	“Голос”.	спецвыпуск.	(12+).
16.50	“Кто	хочет	стать	миллионером?”
18.00	Вечерние	новости.
18.15	Т/с	“ледниковый	период”.
21.00	“Время”.
21.20	“сегодня	вечером”.	(16+).
22.40	“максиммаксим”.	(16+).
23.45	“Подмосковные	вечера”.	(16+).
0.40	Х/ф	“На	паузе”.	(16+).
2.15	Х/ф	“Привет	семье!”	(12+).
4.10	“модный	приговор”.
5.10	“Контрольная	закупка”.

5.00	“их	нравы”.
5.35	Т/с	“Дорожный	патруль”.	(16+).
7.25	“смотр”.
8.00	“сегодня”.
8.15	“жилищная	лотерея	Плюс”.
8.45	“Готовим	с	алексеем	Зиминым”.
9.10	“Устами	младенца”.
10.00	“сегодня”.
10.20	“Главная	дорога”.	(16+).
11.00	“еда	живая	и	мертвая”.	(12+).
12.00	“Квартирный	вопрос”.
13.05	“Двойные	стандарты”.	(16+).
14.05	“Однажды...”	(16+).
15.05	“своя	игра”.
16.00	“сегодня”.
16.20	Д/ф	“Роковая	горянка”.	(16+).
17.15	“следствие	вели...”	(16+).
19.00	“Центральное	телевидение”.
20.00	“Новые	русские	сенсации”.	(16+).
21.00	“Ты	не	поверишь!”	(16+).
22.00	“салтыков-Щедрин	шоу”.	(16+).
22.50	“Охота”.	(16+).
0.25	Т/с	“Розыск”.	(16+).
2.15	“их	нравы”.
2.55	Т/с	“Закон	и	порядок”.	(18+).
3.55	Т/с	“Врачебная	тайна”.	(16+).

6.05	м/ф:	“Валидуб”,	“Верлиока”,	“Клад	
кота	 леопольда”,	 “Верное	 сред-
ство”,	“Высокая	горка”,	“Высокая	
горка”,	“Впервые	на	арене”,	“Ровно	
в	3:15”,	“Волшебная	птица”,	“Гадкий	
утенок”,	 “Волк	 и	 семеро	 козлят”,	
“Цветик-семицветик”,	 “бобик	 в	
гостях	у	барбоса”,	“Василиса	Пре-
красная”.

9.35	“День	ангела”.
10.00	“сейчас”.
10.10	Т/с	“след”.	“Кругом	обман”.	(16+).
11.00	 Т/с	 “след”.	 “стая	 товарищей”.	

(16+).
11.55	 Т/с	 “след”.	 “Не	 щадя	 живота”.	

(16+).
12.40	 Т/с	 “след”.	 “Выгодная	 партия”.	

(16+).
13.35	Т/с	“след”.	“сестры”.	(16+).
14.20	 Т/с	 “след”.	 “секач	 под	 липовым	

соусом”.	(16+).
15.05	 Т/с	 “след”.	 “Физики	 и	 лирики”.	

(16+).
16.00	Т/с	“след”.	“Эхо”.	(16+).
16.50	Т/с	 “след”.	 “исчезнувший	 свиде-

тель”.	(16+).
17.40	Т/с	“след”.	“игра	на	опережение”.	

(16+).
18.30	“сейчас”.
19.00	Т/с	“Наркомовский	обоз”	(16+).
23.00	Х/ф	“Не	покидай	меня”	(12+).
2.45	Т/с	“Прииск”	(16+).
3.40	Т/с	“Прииск”	(16+).
4.30	Т/с	“Прииск”	(16+).
5.25	Т/с	“Прииск”	(16+).
6.15	Т/с	“Прииск”	(16+).

6.30	Джейми:	обед	за	30	минут.	(16+).

7.30	6	кадров.	(16+).

8.25	мелодрама	 “странные	 взрослые”.	

(16+).

9.55	Домашняя	кухня.	(16+).

10.25	 мелодрама	 “Первая	 попытка”.	

(16+).

14.15	мелодрама	 “Дом	 с	 сюрпризом”.	

(Украина	-	Россия).	(16+).

18.00	6	кадров.	(16+).

18.05	Д/ф	“Великолепный	век”.	(16+).

19.00	Т/с	“Великолепный	век”.	(16+).

22.50	Д/с	“Замуж	за	рубеж”.	(16+).

23.50	6	кадров.	(16+).

0.30	мелодрама	“Прилетит	вдруг	волшеб-

ник”.	(16+).

2.25	Д/с	“Звездные	истории”.	(16+).

5.00	Домашняя	кухня.	(16+).

5.30	Джейми:	обед	за	30	минут.	(16+).

7.00	ТНТ.MIX.	(16+).
7.30	ТНТ.MIX.	(16+).
8.00	ТНТ.MIX.	(16+).
8.30	ТНТ.MIX.	(16+).
9.00	агенты	003.	(16+).
9.30	Дом	2.	Lite.	(16+).
10.30	Дом	2.	Остров	любви.	(16+).
11.30	Школа	ремонта.	(12+).
12.30	Такое	кино!	(16+).
13.00	битва	экстрасенсов.	(16+).
14.30	Comedy	Woman.	(16+).
15.30	Comedy	Woman.	(16+).
16.35	Х/ф	“Константин”.	(16+).
19.00	Экстрасенсы	ведут	расследование.	

(16+).
19.30	Экстрасенсы	ведут	расследование.	

(16+).
20.00	битва	экстрасенсов.	(16+).
21.30	Танцы.	(16+).
23.30	Дом	2.	Город	любви.	(16+).
0.30	Дом	2.	После	заката.	(16+).
1.30	Такое	кино!	(16+).
2.00	Х/ф	“Джек	-	покоритель	великанов”.	

(12+).
4.15	Т/с	“Доказательства”.	(16+).
5.10	женская	лига.	Парни,	деньги	и	лю-

бовь.	(16+).
6.00	Т/с	“Дневники	вампира	5”.	(16+).

6.00	ералаш.
6.40	м/с	“барбоскины”.
7.10	м/с	“Фиксики”.
7.55	м/с	“Робокар	Поли	и	его	друзья”.
8.30	м/с	“смешарики”.
9.00	м/с	“Фиксики”.
9.15	м/с	“Три	кота”.
9.30	Руссо	туристо.	(16+).
10.30	Успеть	за	24	часа.	(16+).
11.30	Х/ф	“артур	и	минипуты”.	
13.30	Комедия	“модная	штучка”.	(Кана-

да).	(12+).
15.30	Т/с	“Воронины”.	(16+).
16.30	Х/ф	“изгой”.	(сШа).	(12+).
19.10	 анимац.	 фильм	 “Как	 приручить	

дракона	2”.	
21.00	Триллер	“ангелы	и	демоны”.	(сШа	

-	италия).	(16+).
23.35	Триллер	 “Код	да	Винчи”.	 (сШа	

-	 Франция	 -	 Великобритания).	
(18+).

2.25	Х/ф	“артур	и	минипуты”.	
4.25	6	кадров.	(16+).
5.25	ералаш.
5.45	музыка	на	сТс.	(16+).

6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	“библейский	сюжет”.
10.35	Х/ф	“сережа”.
11.50	“больше,	чем	любовь”.	м.	бернес	и	

л.	бодрова.
12.30	“На	этой	неделе...	100	лет	назад.	Не-

фронтовые	заметки”.
13.00	 “Пряничный	 домик”.	 “сладкая	

работа”.
13.30	спектакль	“Плоды	просвещения”.
16.15	 “игра	 в	 бисер”	 с	 и.	 Волгиным.	

“Поэзия	саши	Черного”.
17.00	“Новости	культуры”.
17.30	“Романтика	романса”.
18.30	Д/ф	“амальфитанское	побережье”.	
18.50	“Острова”.
19.25	Х/ф	“Ваш	сын	и	брат”.
21.00	“большая	опера”.
23.00	“белая	студия”.
23.40	Х/ф	 “Такой	 красивый	 маленький	

пляж”.	
1.20	м/ф:	“слондайк”,	“слондайк	2”.
1.55	 “искатели”.	 “железный	 король	

России”.
2.40	Д/ф	“Горный	парк	Вильгельмсхеэ	в	

Касселе,	Германия.	между	иллю-
зией	и	реальностью”.

6.00	м/ф.
6.55	 Х/ф	 “Там,	 на	 неведомых	 дорож-

ках...”
8.15	“Папа	сможет?”	(6+).
9.00	Новости	дня.
9.15	 “легенды	 спорта”.	 м.	 Филатова.	

(6+).
9.40	“легенды	кино”.	З.	Гердт.	(6+).
10.15	 “Последний	 день”.	 с.	 Королев.	

(12+).
11.00	“Не	факт!”	(6+).
11.30	Х/ф	“мы	из	джаза”.
13.00	Новости	дня.
13.15	Х/ф	“мы	из	джаза”.
13.35	Т/с	“сердца	трех”	(Россия	-	Украина).	

(12+).
18.00	Новости	дня.
18.20	Т/с	“сердца	трех”	(Россия	-	Украина).	

(12+).
19.25	 Х/ф	 “Внимание!	 Всем	 постам...”	

(12+).
21.00	Х/ф	“сыщик”.	(12+).
22.00	Новости	дня.
22.20	Х/ф	“сыщик”.	(12+).
0.05	Х/ф	“мертвый	сезон”.	(12+).
2.50	Х/ф	“Призвание”.	(12+).
4.30	Х/ф	“Долгая	счастливая	жизнь”.

5.00	“Территория	заблуждений	с	игорем	
Прокопенко”.	(16+).

6.30	 Х/ф	 “Одним	 меньше”.	 (сШа).	
(16+).

8.40	Х/ф	“Три	богатыря	на	дальних	бере-
гах”.	(6+).

10.00	“минтранс”.	(16+).
10.45	“Ремонт	по-честному”.	(16+).
11.30	 “самая	 полезная	 программа”.	

(16+).
12.30	“Новости”.	(16+).
13.00	“Военная	тайна	с	игорем	Проко-

пенко”.	(16+).
17.00	“Территория	заблуждений	с	игорем	

Прокопенко”.	(16+).
19.00	 Х/ф	 “Перл-Харбор”.	 (сШа).	

(16+).
22.20	Х/ф	“армагеддон”.	(сШа).	(16+).
1.20	Х/ф	“Город	воров”.	(сШа).	(16+).
3.40	“Территория	заблуждений	с	игорем	

Прокопенко”.	(16+).
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АлхIат, 9 октябрь
05.05	 Фильм	 сергея	 Колосова	 «На-

значение».	
07.00		Фильм	«Первый	после	бога».
09.10		«смехопанорама	евгения	Петро-

сяна».
09.40		«Утренняя	почта».
10.20	 	местное	 время.	 Вести-Дагестан.	

события	недели.	информационно-
аналитическая	программа

11.00		ВесТи.
11.10		Телесериал»Родители».	[12+]
12.10	 	Фильм	«Дорогая	моя	доченька».	

[12+
14.00		ВесТи.
14.10		«смеяться	разрешается».	Юмори-

стическая	программа.
15.50	 	 фильм	 «Не	 было	 бы	 счастья.».	

[12+]
20.00		ВесТи.
21.00	 	Фильм	 «Не	 было	 бы	 счастья-2».	

[12+]
00.45		Фильм	«маша».		[12+]
02.45		«Конструктор	русского	калибра».

[12+]
03.45		«Комната	смеха».

6.00	Комедия	“Зайчик”.
7.45	“Фактор	жизни”.	(12+).
8.15	“барышня	и	кулинар”.	(12+).
8.50	Х/ф	“Зигзаг	удачи”.	(6+).
10.30	Д/ф	“евгений	евстигнеев.	мужчины	

не	плачут”.	(12+).
11.30	“события”.
11.45	Х/ф	“Дедушка”.	(12+).
13.55	“Тайны	нашего	кино”.	“Полосатый	

рейс”.	(12+).
14.30	“московская	неделя”.
15.00	Х/ф	“счастье	по	контракту”.	(16+).
16.55	Х/ф	“Портрет	любимого”.	(12+).
20.30	 Т/с	 “Развод	 и	 девичья	фамилия”.	

(12+).
0.45	“Петровка,	38”.	(16+).
0.55	Х/ф	“Три	дня	в	Одессе”.	(16+).
3.05	Д/ф	“адреналин”.	(12+).
4.40	“Осторожно,	мошенники!”	(16+).
5.10	Д/ф	“игорь	Тальков.	я	точно	знаю,	

что	вернусь”.	(12+).

07.00	Время	новостей	Дагестан
07.15	 Передача	 на	 лезгинском	 языке	

«Вахтар	ва	инсанар»	(12+)
08.00	«Здравствуй	мир!»	(6+)
08.30	Время	новостей	Дагестана
08.50	 Х/ф	 «Загадка	 кубачинского	 брас-

лета»	(12+)	
10.30	«молодежный	микс»	(12+)
10.55	 Х/ф	 «Шамиль.	 Рай	 под	 тенью	

сабель»	(12+)	
12.25	Д/ф	«Дагестан.	Путь	от	прошлого	к	

настоящему»	(12+)
13.20	«Красота	05.ru»
14.00	Х/ф	«адам	и	Хева»	(12+)
15.30	 Презентация	 первого	 в	 России	

интерактивного	 мультимедийного	
художественно-документального	
издания	 «мы-российский	 народ.	
Дагестан	 многонациональный»	
(12+)

17.50	«Здоровье	нации»	(12+)
18.10	Коллекция	молодых	дизайнеров	Да-

гестана	«Русский	силуэт»	(12+)
19.30	Время	новостей	Дагестана.	итоги	
20.00	«О	культуре»	(12+)
20.30	Ток-шоу	«Главная	тема»	с	алексеем	

Казаком	(16+)	
22.30	Время	новостей	Дагестана.	итоги	
23.00	 Презентация	 первого	 в	 России	

интерактивного	 мультимедийного	
художественно-документального	
издания	 «мы-российский	 народ.	
Дагестан	 многонациональный»	
(12+)

00.30	Х/ф	«аэропорт»																																										
02.40	Ток-шоу	«Главная	тема»							(16+)
04.10	 Коллекция	 молодых	 дизайнеров	

Дагестана	«Русский	силуэт»																		
05.10	Х/ф	«Тучи	покидают	небо»																																															

5.00	“их	нравы”.
5.25	“Охота”.	(16+).
7.00	“Центральное	телевидение”.	(16+).
8.00	“сегодня”.
8.15	“Русское	лото	плюс”.
8.50	“стрингеры	НТВ”.	(12+).
9.25	“едим	дома”.
10.00	“сегодня”.
10.20	“Первая	передача”.	(16+).
11.05	“Чудо	техники”.	(12+).
12.00	“Дачный	ответ”.
13.05	“НашПотребНадзор”.	(16+).
14.10	“Поедем,	поедим!”
15.05	“своя	игра”.
16.00	“сегодня”.
16.20	“секрет	на	миллион”.	(16+).
18.00	“следствие	вели...”	(16+).
19.00	акценты	недели.
19.55	“Киношоу”.	(16+).
22.40	 “международная	 пилорама”.	

(16+).
23.30	Х/ф	“Ночные	забавы”.
1.40	“их	нравы”.
2.05	Т/с	“Закон	и	порядок”.	(18+).
4.00	Т/с	“Врачебная	тайна”.	(16+).

7.10	м/ф:	“беги,	ручеек”,	“без	этого	нель-
зя”,	 “братья	 лю”,	 “Рикки-тикки-
тави”,	 “Винни-Пух”,	 “Винни-Пух	
и	день	забот”,	“Винни-Пух	идет	в	
гости”,	“аленький	цветочек”.

10.00	“сейчас”.
10.10	 “истории	 из	 будущего”	 с	м.	Ко-

вальчуком.
11.00	Драма	“Ночные	забавы”.	(16+).
13.40	Комедия	“Реальный	папа”.	(12+).
15.30	 Комедия	 “Особенности	 нацио-

нальной	охоты	в	зимний	период”.	
(16+).

17.00	“место	происшествия.	О	главном”.
18.00	Главное.
19.30	Т/с	“батальон”	(12+).
20.30	Т/с	“батальон”	(12+).
21.35	Т/с	“батальон”	(12+).
22.40	Т/с	“батальон”	(12+).
23.40	Т/с	“сильнее	огня”	(Россия	-	Украи-

на).	(16+).
0.40	Т/с	“сильнее	огня”	(Россия	-	Украи-

на).	(16+).
1.40	Т/с	“сильнее	огня”	(Россия	-	Украи-

на).	(16+).
2.35	Т/с	“сильнее	огня”	(Россия	-	Украи-

на).	(16+).
3.30	Т/с	“Прииск”	(16+).
4.20	Т/с	“Прииск”	(16+).
5.10	Т/с	“Прииск”	(16+).

7.00	ТНТ.MIX.	(16+).
7.30	ТНТ.MIX.	(16+).
8.00	ТНТ.MIX.	(16+).
8.30	ТНТ.MIX.	(16+).
9.00	Дом	2.	Lite.	(16+).
10.00	Дом	2.	Остров	любви.	(16+).
11.00	Перезагрузка.	(16+).
12.00	импровизация.	(16+).
13.00	Где	логика?	(16+).
14.00	Однажды	в	России.	лучшее.	(16+).
14.40	Х/ф	“Константин”.	(16+).
17.00	Х/ф	“Неуправляемый”.	(16+).
19.00	Комеди	Клаб.	(16+).
19.30	Комеди	Клаб.	(16+).
20.00	Где	логика?	(16+).
21.00	Однажды	в	России.	(16+).
22.00	Stand	up.	(16+).
23.00	Дом	2.	Город	любви.	(16+).
0.00	Дом	2.	После	заката.	(16+).
1.00	Не	спать!	(16+).
2.00	Х/ф	“Перелом”.	(18+).
4.15	Т/с	“Доказательства”.	(16+).
5.05	Т/с	“люди	будущего”.	(12+).
5.55	Т/с	“люди	будущего”.	(12+).
6.50	женская	лига.	лучшее.	(16+).

6.00	ералаш.
6.40	м/с	“барбоскины”.
7.10	м/с	“Фиксики”.
7.55	м/с	“Робокар	Поли	и	его	друзья”.
8.30	м/с	“смешарики”.
9.00	м/с	“Фиксики”.
9.15	м/с	“Три	кота”.
9.30	Т/с	“мамочки”.	(16+).
11.30	 анимац.	 фильм	 “Как	 приручить	

дракона	2”.	
13.25	Триллер	“ангелы	и	демоны”.	(сШа	

-	италия).	(16+).
16.00	 Уральские	 пельмени.	 любимое.	

(16+).
16.30	Х/ф	“малефисента”.	(сШа	-	Велико-

британия).	(12+).
18.15	мастерШеф.	Дети.	(6+).
19.15	Комедия	“майор	Пейн”.	
21.00	боевик	“смокинг”.	(сШа).	(12+).
22.55	Комедия	“модная	штучка”.	(Кана-

да).	(12+).
0.55	 Триллер	 “Код	 да	 Винчи”.	 (сШа	

-	 Франция	 -	 Великобритания).	
(18+).

3.45	6	кадров.	(16+).
5.25	ералаш.
5.45	музыка	на	сТс.	(16+).

6.00	м/ф.
6.55	Х/ф	“большая	семья”.
9.00	Новости	недели	с	Ю.	Подкопаевым.
9.25	“служу	России”.
9.55	“Военная	приемка”.	(6+).
10.45	“Научный	детектив”.	(12+).
11.05	Д/ф	“агент	листопад.	Чужой	среди	

чужих”.	(16+).
11.40	Х/ф	“Путь	домой”.	(16+).
13.00	Новости	дня.
13.15	Х/ф	“Путь	домой”.	(16+).
13.50	Т/с	“Последний	бой	майора	Пуга-

чева”	(16+).
18.00	Новости.	Главное.
18.35	“Особая	статья”.	(12+).
19.30	 Д/с	 “легенды	 советского	 сыска”.	

(16+).
22.00	Новости	дня.
22.20	“Фетисов”.	(12+).
23.05	Т/с	“сердца	трех”	(Россия	-	Украина).	

(12+).
4.30	 Х/ф	 “Циклон”	 начнется	 ночью”.	

(6+).

ПОНеДельНиК,	3	ОКТяБРя
6.30	Д/с	“спортивные	прорывы”.	(12+).
7.00	Новости.
7.05	“Зарядка	ГТО”.
7.25	Новости.
7.30	Все	на	матч!	Прямой	эфир.	анали-

тика.	интервью.	Эксперты.
9.25	Новости.
9.30	Футбол.	Чемпионат	италии.	“Рома”	

-	“интер”.
11.30	Новости.
11.35	Футбол.	Чемпионат	англии.
13.35	Д/ф	“Златан.	Начало”.	(12+).
15.30	Новости.
15.35	Все	на	матч!	Прямой	эфир.	анали-

тика.	интервью.	Эксперты.
16.05	 “Закулисье	 КХл”.	 специальный	

репортаж.	(12+).
16.25	Континентальный	вечер.
16.55	Хоккей.	КХл.	“автомобилист”	(ека-

теринбург)	 -	 “ак	барс”	 (Казань).	
Прямая	трансляция.

19.25	 Хоккей.	 КХл.	 “Динамо”	 (Рига)	
-	 “Динамо”	 (москва).	 Прямая	
трансляция.

22.00	 евроТур.	 Обзор	 матчей	 недели.	
(12+).

23.00	Все	на	матч!	Прямой	эфир.	анали-
тика.	интервью.	Эксперты.

23.45	Д/с	“большая	вода”.	(12+).
1.45	 Д/ф	 “Человек,	 которого	 не	 было”.	

(16+).
3.45	Д/ф	“Златан.	Начало”.	(12+).
5.45	Д/с	“1+1”.	(16+).

ВТОРНиК,	4	ОКТяБРя
6.30	Д/с	“спортивные	прорывы”.	(12+).
7.00	Новости.
7.05	“Зарядка	ГТО”.
7.25	Новости.
7.30	Все	на	матч!	Прямой	эфир.	анали-

тика.	интервью.	Эксперты.
9.30	Новости.
9.35	“инспектор	ЗОж”.	(12+).
10.05	 евроТур.	 Обзор	 матчей	 недели.	

(12+).
11.05	Новости.
11.10	Футбол.	Чемпионат	англии.
13.10	Новости.
13.15	Д/ф	“александр	Карелин.	Поединок	

с	самим	собой”.	(12+).
14.15	“Рио	ждет”.	(16+).
14.35	“Высшая	лига”.	(12+).
15.05	Новости.
15.15	Все	на	матч!	Прямой	эфир.	анали-

тика.	интервью.	Эксперты.
15.55	“Культ	тура”.	(12+).
16.25	Континентальный	вечер.
16.55	Хоккей.	КХл.	“металлург”	(магни-

тогорск)	-	“салават	Юлаев”	(Уфа).	
Прямая	трансляция.

19.30	спортивный	интерес.
20.30	Реальный	спорт.	смешанные	едино-

борства.	(16+).
21.00	 смешанные	 единоборства.	 Гран-

при	 WFCA.	 Финалы.	 Шамиль	
Завуров	против	Хусейна	Халиева.	
максим	Гришин	против	магомеда	
анкалаева.	Прямая	трансляция	из	
Грозного.

0.00	Все	на	матч!	Прямой	эфир.	анали-
тика.	интервью.	Эксперты.

0.45	Д/с	“большая	вода”.	(12+).
1.45	Х/ф	 “бобби	Джонс:	 Гений	 удара”.	

(сШа).	(16+).

6.00	Новости.
6.10	Х/ф	“старики-разбойники”.
8.05	м/с	“смешарики.	Пин-код”.
8.20	“Часовой”.	(12+).
8.55	“Здоровье”.	(16+).
10.00	Новости.
10.15	“Непутевые	заметки”.	(12+).
10.35	“Пока	все	дома”.
11.20	“Фазенда”.
12.00	Новости.
12.15	Д/ф	“Теория	заговора”.	(16+).
13.05	“ералаш”.
13.35	Д/ф	“евгений	евстигнеев.	“я	понял,	

что	я	вам	еще	нужен”.	(12+).
14.40	Х/ф	“старики-разбойники”.
16.10	Праздничный	концерт	к	Дню	работ-

ника	сельского	хозяйства.
18.00	Т/с	“Точь-в-точь”.	(16+).
21.00	Воскресное	“Время”.
22.30	“Что?	Где?	Когда?”
23.40	Футбол.	Товарищеский	матч.	сбор-

ная	России	-	сборная	Коста-Рики.
1.45	Х/ф	“Прогулка	среди	могил”.	(16+).
3.50	“модный	приговор”.

6.30	Канал	“евроньюс”.

10.00	“Обыкновенный	концерт	с	Эдуардом	

Эфировым”.

10.35	Х/ф	“скверный	анекдот”.

12.15	“Россия,	любовь	моя!”	“богиня	по-

лярных	гор”.

12.45	“Кто	там...”

13.15	Д/с	“живая	природа	индокитая”.	

14.10	“Что	делать?”

15.00	 “Гении	и	 злодеи”.	Н.	склифосов-

ский.

15.30	Телеспектакль	“игра	в	детектив”.

17.50	“Пешком...”	москва	златоглавая.

18.25	“библиотека	приключений”.

18.40	Х/ф	“Земля	санникова”.

20.10	“мой	серебряный	шар”.

20.55	Х/ф	“Демидовы”.

23.25	Фильм-балет	“Драгоценности”.

1.05	Д/с	“живая	природа	индокитая”.	

1.55	“искатели”.	“Неизвестный	реформа-

тор	России”.

2.40	Д/ф	“Оркни.	Граффити	викингов”.	

5.00	“Территория	заблуждений	с	игорем	
Прокопенко”.	(16+).

5.40	Х/ф	“белая	мгла”.	(сШа).	(16+).
7.40	Х/ф	“армагеддон”.	(сШа).	(16+).
10.20	 Х/ф	 “Перл-Харбор”.	 (сШа).	

(16+).
13.50	 Т/с	 “Убойная	 сила”.	 “служебное	

соответствие”,	“Рикошет”,	“Умирать	
подано”,	“след	глухаря”,	“Тактика	
ближнего	боя”,	“силовая	защита”,	
“Оперативное	 вмешательство”,	
“Ударная	 волна”,	 “мера	пресече-
ния”.	(16+).

23.00	“Добров	в	эфире”.	(16+).
0.00	“соль”.	(16+).
1.30	“Военная	тайна	с	игорем	Прокопен-

ко”.	(16+).

4.30	Д/ф	“александр	Карелин.	Поединок	
с	самим	собой”.	(12+).

5.30	 евроТур.	 Обзор	 матчей	 недели.	
(12+).

СРеДА,	5	ОКТяБРя
6.30	Д/с	“спортивные	прорывы”.	(12+).
7.00	Новости.
7.05	“Зарядка	ГТО”.
7.25	Новости.
7.30	Все	на	матч!	Прямой	эфир.	анали-

тика.	интервью.	Эксперты.
9.30	Новости.
9.35	“спорт	за	гранью”.	(12+).
10.05	Д/с	“сердца	чемпионов”.	(16+).
10.35	спортивный	интерес.	(16+).
11.35	Новости.
11.40	“Правила	боя”.	(16+).
12.00	 смешанные	 единоборства.	 UFC.	

(16+).
14.00	“Культ	тура”.	(16+).
14.30	Д/с	“Высшая	лига”.	(12+).
15.00	Новости.
15.05	Все	на	матч!	Прямой	эфир.	анали-

тика.	интервью.	Эксперты.
15.45	“спорт	за	гранью”.	(12+).
16.15	Новости.
16.25	Континентальный	вечер.
16.55	 Хоккей.	 КХл.	 “автомобилист”	

(екатеринбург)	-	“лада”	(Тольятти).	
Прямая	трансляция.

19.30	Все	на	матч!	Прямой	эфир.	анали-
тика.	интервью.	Эксперты.

19.55	 баскетбол.	 ВТб.	 “Зенит”	 (Рос-
сия)	-	“Калев”	(Эстония).	Прямая	
трансляция.

21.50	Новости.
22.00	Д/ф	“Эра	буре”.	(12+).
23.00	Все	на	матч!	Прямой	эфир.	анали-

тика.	интервью.	Эксперты.
23.45	Д/с	“большая	вода”.	(12+).
0.45	Д/с	“сердца	чемпионов”.	(16+).
1.15	 Х/ф	 “Тур	 де	Шанс”.	 (Франция).	

(12+).
3.00	Д/ф	“Дух	марафона	2”.	(16+).
5.30	Д/ф	“Рожденные	побеждать”.	(12+).

чеТВеРг,	6	ОКТяБРя
6.30	Д/с	“спортивные	прорывы”.	(12+).
7.00	Новости.
7.05	“Зарядка	ГТО”.
7.25	Новости.
7.30	Все	на	матч!	Прямой	эфир.	анали-

тика.	интервью.	Эксперты.
9.30	Новости.
9.35	Д/ф	“мохаммед	и	ларри.	история	

одного	боя”.	(16+).
10.40	Новости.
10.45	Д/ф	“Непобежденный.	Хабиб	Нур-

магомедов”.	(16+).
11.15	смешанные	единоборства.	лучшие	

бои	Хабиба	Нурмагомедова.
12.30	“Правила	боя”.	(16+).
12.50	смешанные	единоборства.	Гран-при	

WFCA.	Финалы.	Шамиль	Завуров	
против	Хусейна	Халиева.	максим	
Гришин	 против	магомеда	анка-
лаева.	(16+).

14.55	Новости.
15.00	Все	на	матч!	Прямой	эфир.	анали-

тика.	интервью.	Эксперты.
15.30	“спорт	за	гранью”.	(12+).
16.00	 “Точка”.	специальный	репортаж.	

(16+).
16.30	Д/с	“Звезды	футбола”.	(12+).
17.00	Новости.
17.05	Д/ф	“анастасия	янькова.	В	ринге	

только	девушки”.
17.25	смешанные	единоборства.	Bellator.	

(16+).
18.00	Новости.

18.05	Все	на	матч!	Прямой	эфир.	анали-
тика.	интервью.	Эксперты.

18.30	“Десятка!”	(16+).
18.50	Континентальный	вечер.
19.20	 Хоккей.	 КХл.	 сКа	 (санкт-

Петербург)	 -	 ЦсКа.	 Прямая	
трансляция.

22.00	 Футбол.	 Чм-2018.	 Отборочный	
турнир.	италия	-	испания.	Прямая	
трансляция.

23.40	Все	на	матч!	Прямой	эфир.	анали-
тика.	интервью.	Эксперты.

0.30	Д/с	“большая	вода”.	(12+).
1.30	Обзор	отборочных	матчей	Чм	по	

футболу	2018.	(12+).
2.00	Д/ф	“мохаммед	и	ларри.	история	

одного	боя”.	(16+).
3.05	Д/с	“Звезды	футбола”.	(12+).
3.40	Футбол.	Чм-2018.	Отборочный	тур-

нир.	бразилия	-	боливия.	Прямая	
трансляция.

5.40	Д/с	“Несерьезно	о	футболе”.	(12+).

ПяТНиЦА,	7	ОКТяБРя
6.30	Д/с	“спортивные	прорывы”.	(12+).
7.00	Новости.
7.05	“Зарядка	ГТО”.
7.25	Новости.
7.30	Все	на	матч!	Прямой	эфир.	анали-

тика.	интервью.	Эксперты.
9.30	Новости.
9.35	 Футбол.	 Чм-2018.	 Отборочный	

турнир.
11.35	Новости.
11.40	 Футбол.	 Чм-2018.	 Отборочный	

турнир.
13.40	Новости.
13.45	 Футбол.	 Чм-2018.	 Отборочный	

турнир.	бразилия	-	боливия.
15.45	Новости.
15.50	Д/с	“Звезды	футбола”.	(12+).
16.20	Все	на	матч!	Прямой	эфир.	анали-

тика.	интервью.	Эксперты.
16.55	Хоккей.	КХл.	“автомобилист”	(ека-

теринбург)	-	“Нефтехимик”	(Ниж-
некамск).	Прямая	трансляция.

19.30	Новости.
19.35	Все	на	матч!	Прямой	эфир.	анали-

тика.	интервью.	Эксперты.
20.05	 “Точка”.	специальный	репортаж.	

(16+).
20.35	Новости.
20.40	Все	на	футбол!	афиша.	(12+).
21.40	 Футбол.	 Чм-2018.	 Отборочный	

турнир.	Нидерланды	-	белоруссия.	
Прямая	трансляция.

23.40	Все	на	матч!	Прямой	эфир.	анали-
тика.	интервью.	Эксперты.

0.30	Д/с	“большая	вода”.	(12+).
1.30	Обзор	отборочных	матчей	Чм	по	

футболу	2018.	(12+).
2.00	Д/ф	“Важная	персона”.	(16+).
3.35	Д/ф	“братья	навек”.	(16+).
5.15	Д/ф	“Джуниор”.	(16+).
6.20	“Этот	день	в	истории	спорта”.	(12+).

СуББОТА,	8	ОКТяБРя
6.30	Д/с	“спортивные	прорывы”.	(12+).
7.00	Новости.
7.05	Д/ф	“Эра	буре”.	(12+).
8.05	Новости.
8.20	 Все	 на	 матч!	 события	 недели.	

(12+).
8.50	Новости.
8.55	Формула-1.	Гран-при	японии.	Квали-

фикация.	Прямая	трансляция.
10.05	Новости.
10.10	Все	на	футбол!	афиша.	(12+).
11.10	Новости.

6.30	Джейми:	обед	за	30	минут.	(16+).

7.30	6	кадров.	(16+).

8.30	 мелодрама	 “Новогодний	 брак”.	

(16+).

10.25	мелодрама	 “Дом	 с	 сюрпризом”.	

(16+).

14.10	мелодрама	 “Уравнение	 со	 всеми	

известными”.	(16+).

18.00	Д/ф	“Великолепный	век”.	(16+).

19.00	Т/с	“Великолепный	век”.	(16+).

22.50	Д/с	“Замуж	за	рубеж”.	(16+).

23.50	6	кадров.	(16+).

0.30	 мелодрама	 “Первая	 попытка”.	

(16+).

4.15	Д/с	“Звездные	истории”.	(16+).

5.15	Тайны	еды.	(16+).

5.30	Джейми:	обед	за	30	минут.	(16+).

ПОНеДельНиК,	3	ОКТяБРя
6.00	Пятница	News.	(16+).
6.30	м/с	“смешарики”.	(12+).
7.15	 Школа	 доктора	 Комаровского.	

(16+).
8.00	Пятница	News.	(16+).
8.30	 Школа	 доктора	 Комаровского.	

(16+).
9.00	Верю	-	не	верю.	(16+).
14.00	Проводник.	(16+).
15.00	Орел	и	решка.	(16+).
19.00	Орел	и	решка.	Кругосветка.	(16+).
20.00	Орел	и	решка.	(16+).
22.00	Приманка.	(16+).
23.00	 Т/с	 “сверхъестественное	 11”.	

(16+).
0.45	Пятница	News.	(16+).
1.15	Т/с	“сверхъестественное	11”.	(16+).
3.00	Т/с	“ангар	13”.	(16+).
3.55	Т/с	“Волчонок”.	(16+).
4.45	мир	наизнанку.	(16+).

ВТОРНиК,	4	ОКТяБРя
6.00	Пятница	News.	(16+).
6.30	м/с	“смешарики”.	(12+).
8.00	Пятница	News.	(16+).
8.30	 Школа	 доктора	 Комаровского.	

(16+).
9.00	Орел	и	решка.	Шопинг.	(16+).
11.00	Орел	и	решка.	(16+).
14.00	еда,	я	люблю	тебя!	(16+).
15.00	Орел	и	решка.	(16+).
18.00	На	ножах.	(16+).
19.00	Ревизорро.	(16+).
20.00	Ревизорро.	(16+).
21.00	Ревизорро.	(16+).
22.00	Приманка.	(16+).
23.00	 Т/с	 “сверхъестественное	 11”.	

(16+).
0.45	Пятница	News.	(16+).
1.15	Т/с	“сверхъестественное	11”.	(16+).
3.00	Т/с	“ангар	13”.	(16+).
3.55	Т/с	“Волчонок”.	(16+).
4.45	мир	наизнанку.	(16+).

СРеДА,	5	ОКТяБРя
6.00	Пятница	News.	(16+).
6.30	м/с	“смешарики”.	(12+).
7.15	 Школа	 доктора	 Комаровского.	

(16+).
8.00	Пятница	News.	(16+).
8.30	 Школа	 доктора	 Комаровского.	

(16+).
9.00	Ревизорро.	(16+).
11.00	Орел	и	решка.	(16+).
18.00	магаззино.	(16+).
19.00	На	ножах.	(16+).
20.00	Ревизорро.	(16+).
21.00	Ревизорро.	(16+).
22.00	На	ножах.	(16+).
23.00	 Т/с	 “сверхъестественное	 11”.	

(16+).
0.45	Пятница	News.	(16+).
1.15	Т/с	“сверхъестественное	11”.	(16+).
3.00	Т/с	“ангар	13”.	(16+).
3.55	Т/с	“Волчонок”.	(16+).
4.45	мир	наизнанку.	(16+).

чеТВеРг,	6	ОКТяБРя
6.00	Пятница	News.	(16+).

6.30	м/с	“смешарики”.	(12+).
8.00	Пятница	News.	(16+).
8.30	 Школа	 доктора	 Комаровского.	

(16+).
9.00	На	ножах.	(16+).
11.00	Орел	и	решка.	(16+).
14.00	Орел	и	решка.	Шопинг.	(16+).
15.00	Орел	и	решка.	(16+).
17.00	Пацанки.	(16+).
19.00	Пацанки.	(16+).
21.00	леся	здеся.	(16+).
22.00	Орел	и	решка.	Кругосветка.	(16+).
23.00	 Т/с	 “сверхъестественное	 11”.	

(16+).
0.45	Пятница	News.	(16+).
1.15	Т/с	“сверхъестественное	11”.	(16+).
3.00	Т/с	“ангар	13”.	(16+).
3.55	Т/с	“Волчонок”.	(16+).
4.45	мир	наизнанку.	(16+).

ПяТНиЦа,	7	ОКТябРя
6.00	Пятница	News.	(16+).
6.30	м/с	“смешарики”.	(12+).
8.00	Пятница	News.	(16+).
8.30	 Школа	 доктора	 Комаровского.	

(16+).
9.00	еда,	я	люблю	тебя!	(16+).
11.00	Орел	и	решка.	(16+).
19.00	Проводник.	(16+).
20.00	Орел	и	решка.	(16+).
22.00	Ревизорро.	(16+).
23.00	Х/ф	“Чужая	страна”.	(австралия).	

(16+).
1.00	Пятница	News.	(16+).
1.30	 Х/ф	 “Шпионские	 игры”.	 (сШа).	

(16+).
3.50	мир	наизнанку.	(16+).

сУббОТа,	8	ОКТябРя
6.00	м/с	“смешарики”.	(12+).
8.45	 Школа	 доктора	 Комаровского.	

(16+).
9.30	Х/ф	“Как	стать	принцессой”.	(сШа).	

(12+).
11.30	еда,	я	люблю	тебя!	(16+).
12.30	Проводник.	(16+).
13.30	Орел	и	решка.	Шопинг.	(16+).
14.30	 Х/ф	 “свадебный	 переполох”.	

(сШа).	(16+).
16.30	Х/ф	“Тринадцать	друзей	Оушена”.	

(сШа).	(16+).
19.00	леся	здеся.	(16+).
20.00	Орел	и	решка.	(16+).
23.00	Х/ф	“Шпионские	игры”.	(16+).
1.20	Х/ф	“любовь	сквозь	время”.	(сШа).	

(16+).
3.35	Х/ф	“Как	стать	принцессой”.	(16+).

ВОСКРеСеНье,	9	ОКТяБРя
6.00	м/с	“смешарики”.	(12+).
8.45	Школа	доктора	Комаровского.	Класс-

ный	журнал.	(16+).
9.30	Орел	и	решка.	(16+).
10.30	леся	здеся.	(16+).
11.30	Орел	и	решка.	Кругосветка.	(16+).
12.30	На	ножах.	(16+).
13.30	Х/ф	“Тринадцать	друзей	Оушена”.	

(16+).
16.00	Пацанки.	(16+).
18.00	 Х/ф	 “свадебный	 переполох”.	

(16+).
20.00	Орел	и	решка.	(16+).
22.00	Приманка.	(16+).
0.00	Х/ф	“любовь	сквозь	время”.	(сШа).	

(16+).
2.15	Х/ф	“Чужая	страна”.	(16+).
4.15	Т/с	“ангар	13”.	(16+).

11.15	 Футбол.	 Чм-2018.	 Отбороч-
ный	 турнир.	 бельгия	 -	 босния-
Герцеговина.

13.15	Новости.
13.20	“инспектор	ЗОж”.	(12+).
13.50	 Футбол.	 Чм-2018.	 Отборочный	

турнир.	Франция	-	болгария.
15.50	Новости.
15.55	Все	на	матч!	Прямой	эфир.	анали-

тика.	интервью.	Эксперты.
17.00	“Правила	боя”.	(16+).
17.20	Новости.
17.25	“Десятка!”	(16+).
17.45	“спорт	за	гранью”.	(12+).
18.15	Новости.
18.25	Все	на	матч!	Прямой	эфир.	анали-

тика.	интервью.	Эксперты.
18.55	 Футбол.	 Чм-2018.	 Отборочный	

турнир.	англия	-	мальта.	Прямая	
трансляция.

20.55	Все	на	футбол!
21.40	 Футбол.	 Чм-2018.	 Отборочный	

турнир.	Германия	-	Чехия.	Прямая	
трансляция.

23.45	Все	на	матч!	Прямой	эфир.	анали-
тика.	интервью.	Эксперты.

0.15	 смешанные	 единоборства.	 Fight	
Nights.	Владимир	минеев	против	
ясубея	 Эномото.	 Трансляция	 из	
москвы.	(16+).

2.15	Обзор	отборочных	матчей	Чм	по	
футболу	2018.	(12+).

2.45	Х/ф	“Волна	страсти”.	(сШа).	(16+).
5.00	 смешанные	 единоборства.	 UFC.	

майкл	биспинг	против	Дэна	Хен-
дерсона;	альберт	Туменов	против	
леона	 Эдвардса.	 Прямая	 транс-
ляция	из	Великобритании.

ВОСКРеСеНье,	9	ОКТяБРя
6.30	 смешанные	 единоборства.	 UFC.	

майкл	биспинг	против	Дэна	Хен-
дерсона;	альберт	Туменов	против	
леона	 Эдвардса.	 Прямая	 транс-
ляция	из	Великобритании.

7.45	Формула-1.	Гран-при	японии.	Прямая	
трансляция.

10.10	 Все	 на	 матч!	 события	 недели.	
(12+).

10.40	 Футбол.	 Чм-2018.	 Отборочный	
турнир.	словения	-	словакия.

12.00	Новости.
12.50	 Футбол.	 Чм-2018.	 Отборочный	

турнир.	Польша	-	Дания.
14.50	Новости.
14.55	Все	на	матч!	Прямой	эфир.	анали-

тика.	интервью.	Эксперты.
15.40	“Правила	боя”.	(16+).
16.00	смешанные	единоборства.	UFC.
18.00	Новости.
18.05	Все	на	матч!	Прямой	эфир.	анали-

тика.	интервью.	Эксперты.
18.45	 Футбол.	 Чм-2018.	 Отборочный	

турнир.	 Уэльс	 -	 Грузия.	 Прямая	
трансляция.

21.00	Новости.
21.05	Все	на	футбол!
21.40	 Футбол.	 Чм-2018.	 Отборочный	

турнир.	албания	-	испания.	Прямая	
трансляция.

23.45	Все	на	матч!	Прямой	эфир.	анали-
тика.	интервью.	Эксперты.

0.30	Обзор	отборочных	матчей	Чм	по	
футболу	2018.	(12+).

1.00	Д/ф	“Джуниор”.	(16+).
2.05	Д/ф	“Рожденные	побеждать”.	(12+).
3.05	Д/с	“Несерьезно	о	футболе”.	(12+).
4.05	Д/с	“1+1”.	(16+).
4.55	Д/ф	“братья	навек”.	(16+).
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1.	Цукунсса	хьуна	оьрчIний	
вийнма	 яла	 гужсса	 асар	

биян	бувсса	зат,	иш?	

		ЧIивисса	чIумал	ттун	хъин-
ну	ххирасса	дикIайва	лакьайсса-
тIитIайсса	 чIиллу.	Ца	 чIумал	
ттун	ккарккуна	макI,	жула	къат-
рал	чIарав	ттунма	мукунсса	ис-
вагьийсса	чIиллал	бувцIусса	ца	
чантай	лявкъуну,	нава	му	шавайн	
лавсун	увкIун.	КIюрххил	шания	
ивзсса	 чIумал,	 нара	 дирхьусса	
кIанттай	 цукунчIавсса	 чIиллу	
къаляркъукун,	на	махIаттал	хьу-
нав	ва	хъинну	дакIгу	зия	хьуна.	
яла,	 цахъи	махъ,	 цанна	 ккар-
ксса	макIурдил	хIакъираву	хъу-
ниминнал	цаннахь	цаннал	бул-
лалисса	 ихтилатирттайн	 був-
ну,	 ттун	бувчIуна	макI	–	му	ци	
зат	рив.	

Дяъвилул	чIумал	 зуруй	цал	
дулайссия	 дукиялул	 карточ-
карду.	Ттун	дия	7	шин,	ппу	ия	
фронтрай.	Нагу,	 ттул	 чIивима	
уссугу	ниттищал	архIал	бусси-
яв	махIачкъалалив.	 Ца	 кьи-
ни,	ччатIул	хъирив	лавгун	уну-
ва,	 ттуйнма	 иржа	 бияннин	
авцIусса	кIанттай,	 ттул	жипли-
вату	 дурккун	 дия	 карточкар-
ду.	 барз	 къуртал	 хьун	 тIурча,	
ливчIун	 бия	 ялагу	 10	 гьантта.	
ичIува	 тIурча,	 бакъая	 ччатI.	
КIива-шанма	 гьантта	 лавгун	
махъ,	ниттил	чарив	дуккан	дуру-
на	жипливу	дишайсса	буттал	му-
сил	ссят,	цийра	ссиржингу	дусса,	
хьхьичIазаманнул	ссят.	Дуллуну	
га	ссятгу,	ниттил	гьан	увнав	на,	7	
шинавусса	оьрчI,	га	ссят	ччатIух	
даххана	дуван.	ХIакьинусса	кьи-
нигу	 махIаттал	 хъанайна	 ура,	
чIивисса	 нава	 му	 бигарданий	
ниттил	цукун,	ци	дакIнийну	гьан	
увнавав	тIий.	ЦIана	Дагъусттан-
нал	 хIукуматрал	 къатри	 дусса	
кIанттай	 хьхьичIва	 бикIайссия	
оьрус	килиса.	Ганил	чIарав	бу-
ссия	 хъунмасса	 базар.	 ЧчатI	
бахлахисса	 кIанттайн	 ияйхту,	
на	 гъан	 хьуссияв	 ччатIгу	 був-
гьуну	авцIусса	ца	адаминачIан.	
ссят	ккаккан	дайхту,	хъап	куну	
ттуща	 гагу	ларсун,	 ттул	карун-
навун	 га	цIана	 ганал	ливкIуна	
ччатIул	буханка.	УвкIра	 ххари-
ну	шавай.	му	ччатIуйну	жуща	
лахъан	бювхъуна	ялагу	цаппара	
гьантри.	муницIун	лаккуя	хъун-
набавал	гьан	бувсса	нувщул	чан-
тайлулгу	мадарасса	кумаг	був	сса	
ххай	ура.	

ДакIний	 ливчIунни	 ца	 ца-
мургу	 иш.	му	 цукунчIав	 хъа-
мабитан	хьунссагу	бакъар.	Тай-
ра	 шиннардий	 нинугу,	 нагу,	
уссугу	 зана	 хьуну	 най	 бусси-
яв	 ЧIарату	махIачкъалалив.	
ВицIхъав	бувкIун,	гичча	лавхъ-
ру	 цаймигу	 пассажиртуращал	
ялавай	нанисса	кьай	духхай	ма-
шиналийн.	 Къаларгхьунссия	
кIира-шанна	минутI,	ниттил	ца-
куну,	бацIан	ба	тIий,	бацIан	бун-
ни	машина.	жугу	 ликкан	 був-
ну,	цурдагу	лирккунни	машина-
лия,	къанай	буру	тIий.	Дяъвайгу	
ивкIун,	арцугу	зана	дурну,	лав-
гунни	щупир	цала	ххуллийх	гай-
ми	халкьуннащал	архIал.	Хъун-
ма	 хIал	къалавгун,	жу	лавхъру	
гукунмасса	цамур	машиналийн.	
Най	буру,	дахьа	ЦIахъарату	був-
ккун	нанисса	кIанттай,	ца	ккур-
тта	 диркIсса	 дуланттучIа	 ххал	
хьунни	халкьуннал	ккучун.	Ххал	
барча,	кIа	жу	ливккун	бивкIсса	
машина	 бия	 хъинну	 лахъсса	
кIанттайх	 ялавай	 неххамачIув	
багьну.	ЦIанакулгу	на	бувчIин	
хъанай	акъара,	 кIа	машиналия	
ликкан	нину	ссал	гьуз	учин	дур-
ну	диркIссарив.	

Жул суаллахьхьун дуллай бур жавабру

Сулайманнул 
арС ХIуСман-

ХIажи аьлиеВ 

Увну ур 1936 шинал Лак-
рал райондалийсса ЧIар-

ттал шяраву. 1968 шинал къур-
тал бувну бур В.И. Лениннул 
цIанийсса Аьраяллил ва поли-
тикалул академия мусил ме-
дальданущал. 

1980-1983 шиннардий къул-

лугъ буллай ивкIун ур Авгъа-
нисттаннай, Аьраяллил хъун-
мур политуправлениялул со-
ветникну. 

1983 шинал ивтун ур Аьра-
яллил академиялул жяматий сса 
элмурдал кафедралул начальник-
нал хъиривчуну. 1992 шиная ши-
най зий ур му академиялул про-
фессорну. Ва ур 1-мур ранграл ка-
питан, Аьраяллил Гужирдал ве-
теран. Лайкь хьуну ур 19 орден-
далун ва медалданун. 

«Ца ччатIул буханкалух 
дуллуссия мусил ссят»

2.	инсаннал	хасиятраву	вин-
на	яла	ккарккун	къаччи-

мур	лишан?	

	Къанихшиву.	инсан	мунил	
аьйплу	увну	кьаитай,	ккухIлахIи	
ай	аьзаврду.	

3.	Цими	 никирайн	 диян-
нинсса	кIулли	 вин	 вила	

ппухълуннал	 нясав?	Буси	 яла	
архманал	цIа.	

Навагу	 хIисав	 увну,	 кIулли	
ряхра	 никирайн	 дияннинсса:	
нава,	сулайман,	аьли,	Кьурбан,	
махIаммад,	сулайман.	

4.	Вила	оьрмулуву	хьусса	яла	алши	бакъамур	шин?	

1983	шин.	мюхчаншиврул	
министерствалий	 советникну	
(маслихIатчину)	 зий	 4	шингу	
дурну,	зана	хьуну	увкIссияв	ав-
гъаннава.	бартбивгьуссия,	 би-
ттур	бувссия	 ттущава	шаймур-
гу,	ца	ххишалагу,	гьарзат	бусан	
шайссагу	 бакъар.	 Гьан	 увсси-
яв	2	шинайсса,	 амма,	ялагу	 та-
вакъю	буллай,	 ацIаврихлу	бах-
шишгу,	 чиннугу	дикIантIиссар	
тIий,	ацIан	увнав.	буллусса	махъ	
хъуниминнал	бацIан	къабувна.	
Ттунма	бувчIуссаксса,	мунихун	
бахчусса	затну	хьуну	бунуккива	
национал	масъала.	

5.	яла	алши	бумур	шин?

	яла	 тIайлабацIу	 бумурну	
ккалли	дара	1960-ку	шин,	нава	
ташулул	 хьусса	шин.	Кьадар-
данул	 ттуйн	 тIайла	 бацIан	 бу-

вуна	 исяевхъал	 агьулдания-
сса	хъамитайпа	–	ПатIимат.	му	
на	хIисав	бара	ттула	хъунмасса	
талихIран.	муницIун	бавхIуну,	
ттун	 дакIнийн	 багьай	Ф.	 До-
стоевскийл	 «дуниял	 ххуйшив-
рулли	 ххассал	 дантIисса»	 ку-
сса	 махъру.	Щарссанил	 ххуй-
хъиншиврулгу,	 гьарца	 чIумал	
чIарав	 дацIаврилгу,	 мунил	
яхIлилгу	 яувссара,	 урувччу-
ссара	 на	 чIявусса	 захIматсса	
иширттаву.	ПатIимат	 ттущал	
бивкIссар	авгъаннайсса	дяъви-
лул	цIаравугу,	зий	бивкIссар	ав-
гъаннал	мюхчаншиву	дуруччав-
рил	министерствалийгу.	

6.	ВичIара	циксса	арцу	хьув-кун,	 дигьаларгун	дикIан-
ссия	вил	дакI?	

	 Гьай-гьай,	 саргъунсса	 оьр-
мулий	 саргъунну	 ялапар	 хъа-
наншиврул	 арцу	 дакъагу	 къа-
шайссар,	хаснува	рынокрал	та-
гьарданий	яхъанахъисса	чIумал.	
На	акьивияв	хъунасса	аристо-
теллул	 тIимуницIун,	 талихIрая	
гъалгъа	тIийни,	мунал	куну	бур:	
«аваданшивугу	хъиннича,	амма	
цалчинмур	 ххуттайн	 на	 ласу-
вияв	 цIуллушиву	 ва	 давриву-
сса	лябукку»,	 -	 куну.	Ттун	хьу-
ну	 дур	 80	шин,	 цIуллуну	 ура,	
дуллалисса	 даву	 ттунна	 ччи-
сса	дур,	ттула	выпускниктурал-
хIаписартурал	 дуллалисса	
хьхьичIуннайшивурттал	ххари-
шад	уллай	ура.	

7.	Арцу	чун	харж	дуркун	къа-
шара	ина	яла	пашман?	

Дустуращалсса	 хьунаакьа-
вурттай,	халкьуннансса	аьркин-
шиндарай	 харж	 дурсса	 арцуй	
хIайп	къаучара.	

8.	чун	 харж	 дуркун,	шара	
пашман?	

Пашман	 къашара.	 азарт	
ххисса	 тIуркIурдавух	 гьуртту	
шайсса	инсан	на	акъара,	кIулну	
харж	дара:	ссах,	цукун,	ци	ххул-
лий.	

9.	инсаннал	тахсикардава-
сса	 цумур	 тахсир	 хьун-

ссия	 вища	 бигьану	 багъишла	
битан?

ХатIалийсса	тахсир.	

10.	Бувагу	къабитан?
багъишла	 къадитара	 кьа-

дарсса	 къеллу.	 Ца	 мукунсса	
иширая	 чивчуну	 буссар	 2010	
шиналсса	«илчилул»	34-мур	но-
мерданий.	

11.	Ссан	диял	къашай	вил	
чIун?	

		ЧIярусса	шиннур	ца	лу	чи-
чинсса	 хияллай	–	 ттула	оьрму-
лияту,	 хаснува	авгъанисттан-
най	ккавкмунияту.	Чича	тIийнма	
бур	ттула	 гъан-маччамигу,	 тар-
биялувталгу.	жунма	авгъан-
най	талан	циван	багьссарив,	жу-
щалва	мудангу	 дусну	 бивкIсса	
халкь	жуйнма	душманну	циван	
бавцIуссарив:	ми	суаллан	сса	жа-
вабру	 ттигу	лякъин	дурар.	Ти-
кку	жува	 итабавкьусса	 хъуни-
хъунисса	 гъалатIирттая	жува	
цалсса	цичIав	буслай	бакъару.	
жаваб	дулуннив	ччай	бур,	 ягу	
чIун	дирну	дакъахьунссар,	 ягу	
чIун	 диял	 хъанай	 дакъахьун-
ссар.	

12.	Бартлавгун	ччисса	вила	шанма	мурад?	

	жулва	 билаятрал	 ялувсса	
ссав	 лирцIуну	 личIаву,	 дяъви	
къашаву.	Ттун	ккаркссар	 дяъ-
вилул	 сикка	 оьрчIнийра.	му-
нищала	архIал	цIакьсса	дикIан	
аьркинссар	жулла	мюхчанши-
вугу,	 дяъви	 тикрал	 къахьун-
шиврул.	жула	чIяву	миллатир-
ттал	Да	гъусттаннай	ислахIшиву,	
дусшиву,	гьарца	къушлий	бара-
чатшиву.	

13.	Вила	оьрмулуву	хъинну	ххирасса	 кIантту	 був-
гьусса	шама	инсаннал	цIа?	

		Ттуву	мудангу	буссар	ттула	
дустурал	ва	учительтурал	кьад-
ру.	миннавассану	 хъанахъи-
ссар	 ттула	шяравучу	махIадов	
махIаммад;	школалия	шинай-
ссава	дус,	къумукь	оьрчI,	абака-
ров	мурад.	ХIакьину	ми	бакъар	
жула	дянив,	амма	дакIурдивату	
тачIав	 къагьантIиссар.	На	му-
дангу	 икрамрай	 уссара	 ттун-
ма	 чIявусса	 ххуй-ххуйсса	 зат-
ру	 лахьхьин	 бувсса	исмяилов	
Оьма	рийн.	му	 ляличIиссава	
багьу-бизулул	инсанни.	Район-
далул	 ва	республикалул	лагру-
лийсса	 къуллугъирттайгу	 зий,	
му	мудангу	инсантурал	чIарав	
ацIайва,	 балжийсса	 ка-кумаг	

байва.	мунаяту	Даниял	магьди-
евлулгу	жула	«илчилий»	чивчу-
ну	бия	«Оьмари-мямма»	тIисса	
макьалалий.	мукуна	ттун	кIицI	
ан	 ччива	махIаммадов	жама-
луттингу	(жамал).	Цала	итххях-
хаврийн	 ва	 потенциалданийн	
бувну	мунаща	бюхъан	ссия	ре-
спубликалул	лагрулий	сса	хъуни-
хъунисса	 къуллу	гъирттай	 зун-
гу.	

14.	Винма	 ххуй	 бизайсса	хъамитайпалул	сурат?	

	 иминшиву	 ва	 ичIаллил	
багьу-бизу	ябан	кIулшиву.	

15.	Вина	 кьамулсса	 чув-адаминал	сурат?	

Чув-адамина	мудангу	цахлу-
вагу,	 цаламиннахлугу	 цIакьну	
ацIан	 хIадурну	 икIан	 аьркин-
ссар,	 му	 буржлувссар	 буру-
ччин	кулпат,	къатта,	буттал	кIа-
ну.	жула	 зунттал	 халкьу	ннал	
къавтIавугума	 дур	 му	 ляли-
чIишиву	 чIалачIи	 дуллали	сса.	
Хъамитайпалул	 хъачIунттал	
ялун	гьаз	дурсса	канил	бусласи-
ссар	га	буруччин	хIадурну	уши-
ву,	 хIадурну	 ушиву	 гагу	 буру-
ччин,	га	заназисса	аьрщигу	ду-
руччин.	

16.	Агарда	 бюхъайсса	
бивкIссания,	инава	ци	

кIанттай,	ци	чIумал	увну	ва	ци	
билаятрай	яхъанай	ччива	вин?	

		аьмну	хIисав	дурну,	на	тту-
ла	оьрмулий	рязину	ура.	ЧIунгу,	
увсса	 кIанттугу	 баххана	 къа-
бавияв.	амма	дакIниву	на	 ура	
хъунмурчIин	романтик:		л.	Тол-
стойл	«Дяъви	ва	дуниялгу»	кка-
лай,	на	эшкьи	хьуну	икIайссияв	
XIX	ттуршукулух,	хьурдай	тIий	
икIайссияв	кавалерист	хьун.	Ду-
нияллул	дяъвирдай	бурттигьал-
трал	кьюкьраву	талай	бивкIссар	
ттул	 агьулданул	 инсанталгу.	
Ттул	ттаттал	хъунама	уссу	къул-
лугъ	буллай	ивкIссар	паччахIнал	
хIаписаршиврий.	жул	шяра-
ву	 мунайн	 учайсса	 бивкIссар	
«ХIаписар	ХIажи»	куну.	Нара	
хIаписарнал	 чин	 ларсъсса	
чIумал,	формагу	лар	ххун,	на	ув-
кссия	мунал	хьхьичIун.	Ваца	му-
нинсса	жавабран	 кунна,	 дурк-
кун	буттукьрава,	мунал	ттун	кка-
ккан	дуруна	паччахIнал	чIумул	
форма,	ккаккан	бувна	мукунма	
игитътурал	 тIуркIурдай	лавсъ-
сса,	 хъунасса	 кIинияс	михаил	
Романовлул	къулбасругу	дусса,	
призру.	яла	ми	гьарзад,	щинчIав	
ххал	къахьуншиврул,	 дуркьуна	
махъуннай.	

17.	Ссаяту	бикIай	вил	яла	хъунмур	пахру?	

	 На	 пахрулий	 икIара	 тту-
ла	миллатрал	бювхъусса	тарих-
рая,	 дяъвилул	 майданнайгу,	
захIматрал	давурттайгу	дуллай	
бивкIсса	виричушивурттая,	жула	
лакку	билаят	мусил	хъусну	ябул-
лай	бивкIсса	жула	ппухълунная.	
лакку	кIанттай	бакъассагу,	жула	
инсантал	бартбигьлай	бивкIссар	
хъуни-хъунисса	мурадру	щала-
гу	 паччахIлугърал	 лагрулийгу,	
цIакь	 дуллай	 бивкIссар	мунил	
кутак.	Вай	учай	махъру	бакъар.	
Къагьарив,	ца	амаев	амирдул	
цIа	кIицI	дарчагума:	лениннул	
премиялул	 лауреат,	 академик	
Курчатовлул	 урчIака.	мунал	
дурмунил	 кьимат	 бищун	 къа-
шайссар.	амаевлул	бартбивгьу-
сса	цаппара	 затру	 хIакьинусса	
кьинигу	цимирагу	кьункьуллух	
буссар.	
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«Ца ччатIул буханкалух 
дуллуссия мусил ссят»

18.	Цукунсса	дур	вил	вияту-
расса	къарязишиву?	

бан	ччисса	затру	чIявусса	бу-
нува,	 чансса	бакъа	бан	 хъанай	
бакъар.	жагь	чIун	диял	къашай,	
жагьгу	 бан	 дакIниймур	 бувну	
хъиннивав,	къахъиннивав	тIисса	
щакгу	загьир	хъанан	бикIай.	

19.	яла	ххирамур	дукра?	

мечIал	 ххункIру.	 Ттулла	
хъуннабава	аматуллагьлул	бул-
лай,	ми	ттун	чIавания	шинмайва	
ххира	хьуна.	Ци	дукра	дарчагу,	
нахIусса	дукра	дайва	кIанил.		

20.	яла	къаххирамур	дук-
ра?

Ххуйну	шакъавхьсса		ххункI-
ру.		

21.	Ссаятусса	 бикIай	 яла	хъунмамур	хIучI?	
		Хъинну	къачансса	цаймин-

нан	 кунма,	 ттунгу	 бур	 лакку	
кIанттул	 ялун	 бучIантIимунил	
буруккин,	 жулла	 культура-
гу,	 мазгу	 яхьуну	 личIаврил	 ва	
къаличIаврил	 дард.	 Хаснура	
нигьачIийсса	 тагьар	 дур	 маз-
рал.	ГлобализациялуцIунгу,	ялу-
ялун	 гужлан	 хъанахъисса	 ин-
формациялул	мугьалттуцIунгу	
дархIуну,	хIасул	хьуну	дур	мюр-

щисса	миллатирттал	мазру	хъу-
нисса	миллатиртталми	мазурдил	
цавунма	бюкьан	буллалисса	тен-
денция.	ялу-ялун	чIири	личIлай	
дур	ми	мазру	кIулминнал	аьдад.	
ЮНесКО-лул	 ккаккан	 булла-
лимунийн	 бувну,	 цIанасса	 ду-
нияллул	 6000	 мазравату	 3000	
маз	бусса	бур	бухлагаврил	дазу-
зуманив.	маз	–	му	культуралул	
фундаментри,	маз	бакъахьурча,	
бакъассар	фундаментгу,	бакъа-
ссар	миллатгу.	Умуд	къакьукьин-
ну:	так	цавай	зунттурду	ва	ща-
ращив	бакъассагу,	личIанхьуви	
мазгу,	 яхьунхьуви	 культурагу,	
чIярусса	векирдай	хIасул	хъанай	
диркIсса	аьдат-эбадатругу.	

22.	Хьуссарив	вил	оьрмулу-ву	винна	инара	ттинин	
багъишла	ритан	къахъанахъи-
сса	къел?	

	 Талатаврил	 операцияр-
тту	нанисса	 чIумал,	 на	мудан-
гу	щяикIайссияв	 бронетран-
спортер	 нани	 дурсса	щупир-
нал	чIарав,	урчIамур	чулух.	Ца	
ххуллух,	 мукунма	 операция-
лий	нанисса	ппурттуву,	 цирив	
ца	 маслихIат	 ккакканшиврул	
на	 увкссияв	кьатIув.	 Зана	 хьу-
ну	щяикIан	авчусса	чIумал,	тту-
ла	 кIанттай	 рациялувух	 гъал-
гъа	 тIисса	 хIаписар-связист	
ххал	хьуну,	на	щяивкIссияв	щу-
пирнал	махъ,	 куях.	бавчуну	ца	
дачIиссят	 хьусса	 чIумал,	 бро-
нетранспортерданул	хьхьичIсса	

урчIамур	чул	миналийн	 тIайла	
бавцIуну,	 связист	 най	 унува	
ивкIуна,	 ттуйнгу	щаву	 диру-
на.	Та	 зат	 дакIнийн	 багьтари,	
дакIниву	 тIааьн	бакъасса	 асар	
сукку	 хъанан	 бикIай,	 на	 ттула	
кIанттай	щяивкIун	ивкIссания,	
жагьилсса	 офицер	 сагънува	
икIанссияхха	тIисса.	

23.	лавгсса	 заманардава-
сса	цIанихсса	инсанту-

равасса	цуманащал	хьунаакьин	
ччива	вин?	

	 Хьунаакьин	 ччива	Оьмар	
Хайямлущал.	Та	 гьарца	чулуха	
итххявхсса	инсан	ивкIун	ур.	Ци-
няв	хIайран	буллалисса	шеърир-
ду	бакъассагу,	дунияллий	маш-
гьурну	 дур	 танал	математика-
лул,	астрономиялул,	философи-
ялул	аралувусса	давурттив.	На	
танахь	суал	бавияв,	махъсса	15	
шинал	мутталий,	цичIавгу	къа-
дуллай,	къачичлай,	цанъяв	ина	
халват	хьуну	ивкIсса	куну.	

24.	Ци	 дахчилай	 дур	 хIа-
кьину	 Дагъусттанна-

хун,	цил	аьнтIикIасса	кIанттун	
ва	надирсса	миллатирттан	лав-
хьхьуну,	 ххуйнугу,	 ххаллилнугу	
ялапар	хъананшиврул?	

	махъсса	 шиннардий	 Да-
гъусттаннай	цаппара	 лайкьсса	
давурттив	 дуллай	 чIалай	 бур,	
жула	 экономикагу,	 культура-
гу	ххуй-хъин	хьун	дансса.	амма	
жула	 халкьуннал	оьрму,	 багьу-
бизу	ккалли	бансса	даражалийн	
гьаз	хьун	баншиврул,	цила-цила	
кIанттурдай	мукъурттил	хъирив	
хъиннува	сивсуну	ишругу	барт-
бигьлан	аьркинни.	аьркинни	са-
кин	дуван	лайкьсса	шартIру,	хас-
нува	 зунттал	районнай.	Хъин-
ну	 ххуй	 дакъасса	 тагьарданий	
бур	жула	 зунттал	 кIанттайсса	
ххуллурдив,	 бакъар	 чIявусса	
кIанттурдай	газ,	дакъар	диялну	
хIачIайсса	щин.	ми	кIанттурду	
сававну	 халкьгу	 бацIлай	 бакъ-
ар	 зунттаву.	 бивзун	 най	 бур	
кьанийн,	шагьрурдайн,	цайми-
цайми	 кIанттурдайн.	масала,	
ванияр	 цаппара	 манзилданул	
хьхьичI	москав	шагьрулий	ми-
налул	хьуну	буссия	так	ца	ттул	
кулпат.	ЦIана	тIурча,	москавлив	
яхъанай	бур	ттуршунния	ливчу-
сса	чIарттал	кулпатру.	мукунма	
–	 республикалул	цайми-цайми	
шяраваллаватугу.	Чара	 бакъа	
аьркинну	 бур	 инсантал	жула	
буттал	кIанттай	бацIан	бансса	
чаранну	ляхълан,	миннан	зунсса	
давурттив	сакин	дуллан.	

суаллал ахттарчи 
р. бАшАев

П.РАМАЗАНОВА		

Пенсионертурал 	 барз		
хъун	бувансса	 хIисаврай,	

Дагъусттаннал	 хъуншагьру-
лий	 яхъанахъисса	 пенсионер-
турансса	акция	баян	бунни	Да-
гъусттаннал	минпромторграл	,	
махIачкъалаллал	 супермарке-

Пенсионертурал барз
тирттаву	 ва	машлул	 центрдай	
пенсионертуран	скидкарду	дул-
лалисса.	«европейский»	ва	«Пя-
терочка»	 супермаркетирттаву	
октябрь	зурул	25-ннийн	пенси-
нертуран	 кьюркьуну	 дахлахи-
ссар	дуки-хIачIия.	Так	пенсио-
нернал	удостоверение	ккаккан	
буван	аьркинссар.	махIачкъала	
шагьрулийсса	бакъагу,	 респуб-

ликалийсса	 цинявппа	 пенси-
онерталва	 кумаграх	 мюхтаж-
ну	 бухьунссар.	мунияту,	мин-
нал	дакIрурагу	тирх	учин	дува-
ву	мурадрай,	бучIия	ччя-ччяни	
цинявппагу	кIанттурдай	мукун-
сса	акцияртту	баян	буварча.	бу-
гьарасса	 инсантуран	 	 цайвагу	
аьтIутIисса	 бушиву	 асар	 къав-
хьуну	къаличIанссия.

КIулну хъинссар

ХIасан	АьДилОВ

агарда	зун	ччай	бухьурча	аьр-
щарал	участок	ласун,	зун	аьркин-
ссар	кIул	бан	ганил	бунияласса	да-
зурду	чув	дуссарив.	ми	кIул	дан-
шиврул	аьркинссар	кIул	хьун	аьр-
щи	дахлахиманачIасса	аьрщарал	
документирттащал.	Къулагъас	ду-
вара,	объектрал	характеристика	
яни	ганиясса	бусаву	цинярда	доку-
ментирттай	цасса	дикIан	аьркин-
ссар.	Участокраясса	бусаву	ххал	дан	
шайссар	Реестерданий.	

яла	мукIру	хьун	аьркинссар	
иширайну	кIа	участокрал	лагру	
(площадь)	ва	дазурду	документир-
ттай	ккаккан	дурминнуцIун	даркьу-
ну	душиврий.	

му	даву	дан	шайссар	хасъсса	пи-
шакарнал	(геодезистнал	даву	дулла-
лиманал)	кумаграйну.	

яла	кIул	бан	аьркинссар,	цумур	
категориялийн	дагьлай	дуссарив	му	
участок:	шяраваллил	хозяйствалул-
ссаннун	ягу	къатта	байссаннун.	

агарда	зун	ччай	бухьурча	ма-
шан	ларсъсса	аьрщарай	къатта	бан,	
му	бан	шайссар:	

-	къатри	дан	ккаккан	дурсса	аьр-
щарай;	

-	шяраваллу	дусса	аьрщарал	
дазурдацIухсса	аьрщарай;	

-	дачарду	дан	ккаккан	дурсса	
аьрщарай;	

-	хъудугьул-фермернал	хозяй-
ствалул	аьрщарай	бучIиссар	фер-
мер	яхьунсса	къатта	бан.

Гьарзат	цила	кьяйдалий	души-
ву	кIул	бувну	махъ,	аьрщи	ласай-
сса	чIумал	аьркинссар	аьрщи	дах-
лахишиврул	 ва	 ласласишиврул	
хIакъиравусса	кьутIи	(договор)	чи-
чин.	ТIайласса	кьутIи	чичиншив-
рул,	аьркинссар	кIанттул	мФЦ-лул	
филиалданийн	гьан.	За	кIулсса	пи-
шакартурал	зухь	бусантIиссар	цу-
кунсса	документру	аьркинссарив	ва	
тиккура	чичинтIиссар	зун	кьутIи.	

яла	 аьркинссар	 дузал	 бан	
зува	заллухъру	хъанай	бушиврул	
хIакъиравусса	документру	(оформ-
ление	прав	собственности).	

«О	регистрации	права	собствен-
ности	на	недвижимое	имущество»	
тIисса	аьрасатнал	122-мур	Закон-

Аьрщарал участок ягу 
къатри машан ласайни 
документру щаллу 
баврил хIакъираву

«Обеление	экономики»	тIисса	ДР-лул	приоритетсса	проект	
лядуккан	даврин	хасну	тамансса	давуртту	дуллай	бур	аьр-

щарал	участокру	ва	къатри	машан	ласаврил	документру	щаллу	баву	
мурадрай.	Амма	ччя-ччяни	шай	юриспруденциялул	даву	къакIулну,	
пашмансса	ахир	хьусса	ишру.	

Цуксса	хIайпнугу,	чIявуссаннан	къакIулли	аьрщарал	участок	
ларсун	махъ	ци	бан	аьркинссарив,	цанчирча	къакIулну	тIий	мунин	
хасъсса	кьяйда-кьанум.

далийн	бувну	аьрщарал	залуннан	
аьркинссар	дуван	дазурду	рища-
ву	(межевание),	аьрщарал	участок	
цалла	цIанийн	лахъан	дан,	цува	зал-
лу	ушиву	сияхIрайн	ласун	(зареги-
стрировать	права	на	земельный	уча-
сток).	амма	дазурду	рищуншиврул	
заллухъруннан	аьркинссар	харж	
буккан	буван.	

Харж	буккан	буван	къаччарча,	
цамур	куццуйгу	шайссар	мулк	цал-
вашиврий	бацIан	бан	–	«дачная	ам-
нистиялул»	кумаграйну.	

аьрасатнал	122-мур	Закондалу-
ву	хьусса	дахханашивурттайн	бувну,	
ихтияр	дуссар	аьрщарал	участок	ягу	
къатта	цалашиврий	бацIан	буван	
хьхьичIра	дурну	диркIсса	дазур-
дайну,	цIунил	дазурду	къарирщу-
ну.	мунияту	му	чIумал	арцу	харж	
дуван	къабагьантIиссар.	му	вари-
ант	ишла	дан	хьунтIиссар,	агарда	
му	аьрщарал	хIакъиравусса	чичру	
ГКН-далий	духьурча,	миннул	ка-
дастрданул	номерду	бухьурча,	му-
нил	лагру	(площадь),	багьа,	кка-
ккан	бувну	бухьурча,	амма	залун-
нал	хIакъиравусса	ккаккияртту	
дакъахьурча.	

буссар	цаппара	документру,	ми	
аьркинссар	ккаккан	бан	сияхIрайн	
ласай	органнан	аьрщарал	заллу-
шиврул	ихтияр	ласуншиврул:	зал-
лушиврул	ихтияр	паччахIлугърал	
сияхIрайн	ласаврил	хIакъиравусса	
заявление,	паччахIлугърал	пошли-
на	дулаврил	хIакъиравусса	доку-
мент	(сайки	350	къуруш),	залуннал	
документ,	микку	бикIан	аьркинссар	
аьрщарал	участок	пулансса	инсан-
нал	ларсшиврул	хIакъиравусса	акт.	

КутIану	бусан,	цания	ца	доку-
мент	бикIан	бюхъайссар	муници-
пал	сакиншинналул	администра-
циялул	хIукму	аьрщарал	участок	
пуланкаснан	личIи	дуршиврул	
хIакъираву	ягу	ирсирай	оьрмулу-
хун	дуркIшиврул	хIакъиравусса	сви-
детельство	ягу	похозяйственная	лу-
ттираватусса	выписка	(шяраваллаву	
бикIайссар	мукунсса	лу).	

Ва	масъалалул	ва	цаймигу	укун-
сса	масъаларттал	хIакъираву	чив-
чуну	буссар	«Приоритетные	проек-
ты	развития»	тIисса	ДР-лул	Минэ-
кономразвитиялул	сайтрай.	
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Барча буллай буру

Керимов	жаруллагь	увну	ур	
1926	шинал	апрельданий	мусил	
усттар	КьурбанмахIаммадлул	
ва	ПатIиматлул	кулпатраву.	Ва-
нал	 хъунмур	оьрму	лавгун	бур	
бухарнаву.	совет	хIукумат	лир-
ну	махъ	махIачкъалалив	 зана	
хьуну,	 шикку	 ялапар	 хъанай	
бур.	жаруллагь	 буттал	 пиша-
лийх	лавгун	акъар,	ваная	хьуну	
ур	 ветеринар,	 цувагу	 ларайсса	
кIулшиврущалсса.	жаруллагь	
зий	ивкIун	ур	УзбакIнаву,	бухар-
нал	областьрал	«Зооветснабрал»	
хъунаману.	Ва	 даврий	 зуннин	
ванал	 буккан	 бувну	 бур	 дарув	
ца-ца	чIи	бувайсса	 ттардал	2-3	
чIи	буллали	бувайсса,	цивппагу	
бухар	 ссуникIру	бусса.	жарул-
лагь,	 ветврач	акъассагу,	цайми	
элмурдавугу	хъинну	итххявхсса,	
хьхьичIуннайсса	 кIулшивуртту	
дусса	инсан	ур.	Ванал	гьунар	бур	
чичаврил,	 архитекторшиврул,	
кьяпри	бувайсса	усттаршиврул.	
Учин	мукъун,	 гьарцагу	 чулуха	
итххявхсса	ур.	

Ванал	кулпат	маммаева	Ро-
загу,	 ГьунчIукьатIрал	 учитель-
тал	дяъвилийн	лавгсса	чIумал,	
педучилищагу	 къуртал	 бувну,	
байбихьулул	классирттахь	дарс-
ру	дихьлай	бия.	Роза	бувну	бур	
1927	шинал	маммаев	мяммал	ва		
ПатIиматлул	кулпатраву.	

жаруллагьлул	ва	 	Розал	дя-
нив	хьуну	бур	4	оьрчI	–		2	арс	ва	
2	 душ.	Вай	 хъунигу	бувну,	 чи-

ЦачIу дирчусса 70 шин
Цала	уттининсса	оьрму	нахIуну,	хIалалну,	куннан	кув	бувчIлай,	

пашманшиву	ва	ххаришивугу	архIал	кIидачIлай	октябрьда-
нул	6-нний	70	шин	бартлаглай	дур	Керимов	Жаруллагьлул	ва	ва-
нал	оьрмулул	дус	Розал.

вун	бу	ккан	бувну	бур.	Вайннал	
хъунама	арс	КьурбанмахIаммад	
аьрасатнал	 Федерациялул	
цIанихсса	 архитектор	ур.	Хъи-
ривма	 арс	ХIажи	инженер	 ур.		
асият	сурат	дихьу	бур,	чIивимур	
душ	Занни	Педуниверситетра-
ву	чил	хIукуматирттал	мазурдил	
дарс	дихьлай	бур.	жаруллагь	ва	
Розагу	цала	оьрчIал	оьрчIру	хъу-
ни	буллай,	миннал	лагма-ялтту	
буклай	бур.

жаруллагь	 ва	 Роза	 лайкь	
хьуну	 бур	 цаппара	 медаллан,	
вай	бур	захIматрал	ветерантал,	
мукунма	дяъвилул	ветерантал-
гу.	Оьрмулух		къаурувгун,	даву	
къадуллай	 ацIан	 къашай	сса	
инсан	 ур	жаруллагь.	Ва	 	уссия	
ГьунчIукьатIрал	 общиналул	
(ккурандалул)	председательну-
гу.	мадара	 захIмат	 бивхьуссар	
буттал	шяраваллил	 лажингу,	
аьдат	ругу	дуруччин.

Зул	 цачIусса 	 70 	 шинал	
юбилей	 барча	 дуллай	 бур	 зул	
оьрчIру,	оьрчIал	оьрчIру,		гъан-
маччами	ва	дустал.	ЧIа	тIий	бур	
зун	цIуллушиву.	Вайннал	ххари	
буллай,	оьрмулул	буччиннин	би-
таннав	зу!

	 ГьунчIукьатIрал	 ккурангу	
барча	дуллай	буру	зул	цачIусса	
оьрмулул	70	шинал	байран.	Зу-
хьхьун	цIуллушиву	дулуннав.

ГьунчIукьатIрал ккурандалул 
чулуха Амин АьбДуллАев

«ЦIубарз»

«ЦIуБАРЗ»	журнал	–	лакрал	
чичултрал	яла	язими	шеърирду,	
романну,		кьиссарду,	хаварду	ва	
макьалартту.

«ЦIуБАРЗ»		журнал	–	лавг-

заманнал	 хаварду,	 буттахъал	
балайрду	 ва	 бусаларду,	 лакрал	
миллатрал	тарих	ва	хIакьинусса	
кьини.

«ЦIуБАРЗ»	 	журнал	 –	 зул	
дус,	зул	ихтивар,	зул	маслихIатчи,	
оьр_мулул	 ва	 кьадарданул	
уртакь.

«ЦIуБАРЗ»		журнал	–	дуни-
яллул	литературалул	ххазиналу-
васса	таржумартту.

Ххирасса	дустал:	ниттил	маз-
гу,	буттал	кIанугу,	лакрал	куль-
турагу	ххирамий,	ххирамур	ядан	
ччимий.

Дус	хьияра	«ЦIубарз»	жур-
налданущал!

чичара	«ЦIубарз»	журнал!

Ккалаккияра	 «ЦIубарз»	
журнал!

«ЦIубарз»	журналданул	ши-
найсса	багьа	350	къуруш.

БучIан	 буллалияра	 зула	
къушлийн	чIивисса	багьлийсса	
хъунмасса	ссайгъат!

Шиккува	баян	буллай	буру	
«ЦIубарз»	журналданий	

ришлай	бушиву	1886-кусса	ши-
нал	аьрасатнал		паччахIлугърал	
дурну	 диркIсса	 жула	 лакрал	
щархъал	кулпатирттал	сияхIру.	
Ттинин	дуркссар	Ххутрал,	Кьу-
куннал	ва	НицIавкIуллал	шяра-
валлал		сияхIру.

«ЦIубАрз» 
журналданул редакция

З.	АьБДуРАХIМАНОВА						

Дагъусттаннай	яла	нахIумур	
шашликI	дувул	цIа	ласун	бяст-
лий	 дурккун	 дур	 19	 коман-
да.	 Вайннувух	 гьуртту	 хьу-
ну	 бур	махIачкъалалиясса	 ва	
Дарбантлиясса	 ресторатор-
тал,	 ахттиял,	 ахвахуллал,	
махIарамккантуллал,	 Гъунин-
нал,	Дахадаевуллал,	бущихъи-
ял,	 Гумбетуллал,	Къизлардал,	
Дарбантуллал,	Тарумовкаллал,	
Къайтагъуллал,	 агъуллал	 ва	
цаймигу	районнаясса	вакилтал.	
Гьуртту	хьуну	дур	мукунна	фер-
мертурал	хозяйстварттал	ва	шя-
раваллил	хозяйствалул	коопера-
тивирттал	ассоциациялул	чулу-
хасса	командагу.

Дарбантливсса	 дуки-хIа-
чIиялул	шадлугърай	гьуртту	хьу-
ну	бур	жула	билаятрайсса	Ки-
тайнал	посольствалул		вакилтал	
ва	бакуясса,	Уфалиясса,	ярос-
лавраясса,	москавлиясса,	Крас-
ноярскалиясса,	ставрополлая-
сса,	санкт-Петербурграясса	ту-
ристътал	ва	федерал	сми-рдал	
журналистътал.

Фестиваль	тIитIлатIисса	шад-
лугърай	гьуртту	хьуну	бур	Дар-
бантуллал	бакIчи	малик	багъли-
ев,	Кьиблалийсса	 территориал	
округрал	ялувсса	 	Республика-
лул	бакIчиначIасса	вихшаласса	
вакил	аьли	Хасбулатов,	ДР-лул	
туризмалул	ва	халкьуннал	худо-
жествалул	 промыслирдал	ми-
нистр	махIаммад	исяев.

-	 ХIакьину	 аьвзалзаман-
нул	 Дарбантуллал	 аьрщарай	
«ШашликI	 –	 2016»	фестиваль	
дайдихьлай	 буру.	Ккавкказул-
лай	 яла	машгьурсса	 ва	 дукия-
лул	фестиваль	 тарихрал	Дар-
бантлив	 дан	 дакIнийн	 багьаву	
агьамсса	ишри.	Дурусну	ца	ши-
нал	хьхьичI	жува	буссияв	Дар-
бантуллан	2000	шин	хъана	хъисса	
юбилей	 дуллай.	Ва	шинал	 дя-
ниву	жува	 мукIру	 хьуру	Дар-
бантуллая	 мяйжаннугу	Ккав-
кказнаву	 туризмалул	 вирдакI	
дуван	 бюхъантIишиврий.	 Ре-
спубликалул	 бакIчи	 Рамазан	
аьбдуллатIиповлул	жул	хьхьичI	
бивхьуну	буссар	ца	мурад	–	Дар-
бантуллая	культуралул	ва	тарих-
рал,	этнографиялул	ва	хьхьирил	
зуманий	халкь	бигьалагай	туриз-
малул	центр	бувансса,	-	тIий	ур	
м.	исяев.

	 жюрилул	 яла	 нахIуми	
шашликIрал	 заллу	 ххал	 улла-
лиссаксса	 хIаллай	 паркраву	
къавтIий,	балайрду	тIий,	личIи-
личIисса	 конкурсру,	 тяхъаши-

Щалла	 дунияллий	Туризмалул	кьини	кIицI	 лагайсса	 сен-
тябрьданул	25-нний	Дарбантливсса	Сулайман	Стальскийл	

цIанийсса	паркраву	«ШашликI	–	2016»	цIанилусса	республикалул	
фестиваль	хьуну	дур.

«ШашликI – 2016» 
фестиваль хьунни 
Дарбантлив

вуртту	най	диркIун	дур.	
жюрилуву	гьурттуну	бивкIун	

бур	«Дагестан»	РГВК-лул	генди-
ректор	елена	ТIагьирова,	жур-
налист	махIаммад	салтинский,	
халкьуннансса	дуки-хIачIиялул	
объектирдал	ассоциациялул	
хъунама	 ХIусайн	жанбеков,	
«Орион»	машлул	сетьрал	бренд-
шеф	Гоги	базандарашвили	 ва	
цаймигу.

жюрилул	циняр	шашликIру	
ва	миннухунсса	соусру	ххал	дур-
ну	махъ	хIукму	хьуну	бур	«яла	
нахIумур	 соус»	 тIисса	номина-
циялуву	цалчинмур	кIану	булун	
махIачкъалаливсса	 «Вейнер-
ский	сад»	тIисса	ресторандалул	
вакилтуран,	кIилчинмур	–		Дар-
бантуллал	райондалийсса	«ма-
медкала»		кафелул	цIигьуртуран	
(повартуран)	 ва	шамилчинмур	
кIану	–	Гъуниннал	райондали-
ясса	повартуран.

яла	 ххуйну	 хъамаллурал	
хьхьичIун	дуккан	дайсса		дукра	
чIюлу-кьюлу	дан	ккаккан	бувну	
бивкIсса	 номинациялуву	 ххув	
хьуну	 бур	Къизлардал	 район-

далиясса	повартал,	кIилчинмур	
кIанттай	бур	«Вейнерский	сад»	
ресторандалул	повартал	ва	ша-
милчинмур	кIану	буллуну	 	 бур	
Гъуниннал	райондалун.

«мусил	 	 шампур	 –	 2016»	
тIисса	 агьаммур	 бахшишран	
лайкь	 хьуну	 бур	 «У	фонтана»	
тIисса	 Дарбантливсса	 ресто-
ран.	арцулмунин	 лайкь	 хьуну	
ур	«Вейнерский	сад»	ресторан-
далул	шашликI	дуву	ва	чарвитул	
шампур	лавсун	бур	ахттиял	рай-
ондалиясса	повартурал.

«Тост-драйв»	 тIисса	 махъ	
лахъаврил	номинациялуву	ххув	
хьуну	 ур	Дарбантуллал	район-
далиясса	Тарлан	алекберов.	Ту-
ризмалул	министерствалул	 чу-
луха	ванан	бахшишран	буллуну	
бур	арцул	кьуру.

ШашликIирттал	цалчинмур	
фестивальданий	 кIиазараксса	
инсан	 гьуртту	 хьуну	ур.	Ванил	
сакиншинначитурал	 бусаврий-
ну,	 ялунчIинсса	шадлугърай	
гьуртту	хьун	оьвчин	тIий	бусса	
бур	чил	 хIукуматирттаясса	 ку-
линартурайнгу.	

Подписка 2016
ХIуРМАТ		лАВАйССА		
лАКРАл		АгьАлий!

Най	 дуссар	 «илчилул»	
подписка.

ДачIи	шинайсса	 «илчилул»	
багьри:
уФПС	почтрайхчIин	«илчи»	
ласайнан	-	457	къ.	50	кI.
ДагпечатьрайхчIин	-285	къ.

РедакциялийхчIин	-	225	къ.
«илчи»	чичаврил	 хIакъираву	
цIуххаву	дуван	бюхъантIиссар	
вай	телефоннайн	оьвкуну:	
65-10-44;		65-	00-	07;	
8	928	575	73	40.
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Вай	 гьантрай	миллатрал	
библиотекалуву	 луттирдацIун	
дархIусса		цумур-цагу	меропри-
ятие	къананисса	мурцIу	бакъая.	
Цалчинмур	зивулий,	масалдаран,	
най	дия	мяйцIаллаксса	издатель-
стварттал	луттирдащал	кIул	бул-
лалисса	 ярмарка,	 кIилчинмур	
зивулий	–	 	презентацияртту	ва	
конкурсру,	 лувчIиннийсса	 зи-
вулийгу	махIачкъалаллал	ма-
гьирлугърал	школардал	дукла-
ки	оьрчIал	суратирттал	выстав-
ка	дия.

ХIукуматрал	 чулухасса	 ва-
килталгу	 гьурттуну	 выставка	
тIиртIусса	шадлугърал	хъирив,	
цала	 гьунарду	 ккаккан	 бувуна	
махIачкъалаллал	ОьрчIал	 ху-
дожествалул	школалул	 дукла-
ки	 оьрчIал	 ва	 цаппара	 вузир-
дал	 студентътурал.	 Ва	 кьини	
вайннал	 	 магьирсса	 каруннал	
чагъардания,	 яннардая,	 бур-
чуя	 ва	 цаймигу	 материаллая	
дурсса	 лаххи-ликкиялувусса,	
чIявучин	 кIулсса	магьравасса,	
луттирдавасса	 геройтал,	 рухI	
дуркIун,	 цал	 архIал	 шиккун	
бувкIсса	хханссия.	бия	вайнна-
вух	Дагъусттаннал	миллатирттал	
магьравасса	 караматсса	 урша-
варакъащалсса	 	 аьнтIикIахъул	
ва	 янна-ярагъуннил	 балгусса	
виртталгу.	

Ва	 проектрал	 сакиншин-
начитурал	 пикрилий,	 милла-
тирттал	литература	 тамашалун	
дуккан	 дурсса	 кIанай	миннал	
лаххи-ликкия	машгьур	 дулла-
лаву	тIайлассар.	жула	оьрчIан,	
ялун	 нанисса	 никиран	 кIулну	
бикIан	аьркинссар	жула	ппухъ-
луннал	 таний	 лахлай,	 канай,	
ишла	дуллай	бивкIмуния.	

мура	 кьини	 журналист-
международник,	 телеведущий		
Николай	баратовлул	«Кулинар-
ное	путешествие	по	Дагестану»	
тIисса	 луттирал	 презентация-

«Тарки-Тау» выставкалул 
цаппара лахIзарду
ларгсса	нюжмардий	МахIачкъалалив	най	диркIсса	«Тарки-

Тау»	луттирдал	ярмарка-выставкалул	лагрулий	хьунни	хъин-
ну	ххуйсса,	оьрмулул	дянивсса	ва	бугьарасса	буккултран	дакъа,	ялун	
нанисса	жула	жагьилмур	никирангу	ххира	хьусса	личIи-личIисса	
конкурсру,	суратирттал	выставкарду,	флешмобру	ва	цIуну	бувксса	
луттирдал	презентациярду.	Выставкалул	сакиншинначитурал	цала	
тамашачитуран	хIадур	дурну	дия	цIусса	луттирдал	автортуращал-
сса	хIазсса	хьунабакьавуртту	ва	жагьилмур	никирахь	миллатир-
ттал	багьу-бизулия,	культуралия,	аьдатирттая	бусласисса	конкурс-
ру.	Дия	мукунна	хъинну	агьамсса,	хIакьину	луттирду	бищаврил	ва	
баххаврил	аралуву	цIюрувкьусса	масъалартту,	 буруккинну	ххал	
бигьлагьисса	батIавурттугу	най.		

гу	 хьунни.	луттирал	 автор	 ур	
жунма	чIявучин	кIулсса	 «бар-
бекю»	журналданул	сакиншин-
начигу.	Дагъусттаннал	милла-
тирттал	яла	нахIуми	дукрардал	
тIин-тIааьндалул	 хъирив	 лал-
лай,	хъуннасса	даву	цачIун	дур-
сса	ва	лу	тамашалун	буккан	був-
сса	«Дагъусттан»	издательства-
лул	экспозициялий	хьусса	пре-
зентациялий	 «Тарки-Тау»	 вы-
ставкалул	сакиншинначи	марат	
ХIажиевлул	бувсунни	авторнан	
лу	 сакин	 бан	 цукун	 дакIнийн	
багьссарив		ва	му	буккултрачIан	
биян	бан	цалла	дурсса	гьуртту-
шиннарая.		

-	Николай	баратовлул	лу	са-
кин	 баврийну	Дагъусттаннан	
дурунни	цала	 чулухасса	 хъун-
насса	бахшиш.	Гьай-гьай,	ва	ца	
инсаннаща	дан	бюхъайсса	даву	
да	къая.	лу	 сакин	бавриву	щу-
руй	ду	ссия	фотографтурал,	 ху-
дожниктурал	ва	личIи-личIисса	
пишакартурал	команда.	На	на-
вагу,	художник	хIисаврай,	гьурт-
ту	хьура	му	сакин	бавриву,	амма	
дайдихьулий	 нава	 ци	 дуллай,	

ссаха	 зий	ивкIссарив	къакIула.	
Утти	 тIурча,	 пахрулий	 ура	 ва	
даврин	ттущавагу	чансса	бухьур-
чагу	кумаг	бан	бюхъаврия.

	 	 луттирал	 авторналгу	 аьч	
бунни	Дагъусттаннаясса,	ши-
ккусса	миллатирттал	 аьдатир-
ттаясса,	дукра-къюссуясса,	хъа-
малушиннараясса	 асарду.	був-
сунни	республикалул	щархъа-
вунсса	аьрххирдая.	

-	Дагъусттаннайн	ттул	хьун-
ни	 7-8	 аьрххи.	 Гьар	 увкIтари	
ттунна	 хъамалушиндаран	 дур-
сса	 дукрардал	 тIин-тIааьн	 ла-
ласлай,	миннуя	цIухлай,	миннул	
суратру	ришлай	икIайссияв.	Ца	
ххуллух	

«Дагестан»	 басмаханалул	
ттухь	 тавакъю	 бувна	Дагъус-
ттаннал	миллатирттал	дуки-хIа-
чIиялия	бусласисса	лу	сакин	бан.	
На	най	уна	рязи	хьуссияв.	ахир-
гу,	маратгу	гьурттуну,	щаллу	бу-
варду	лу,	-бувсунни	Николай	ба-
ратовлул.

Ванал	бусаврийну,	цIубакIрай	
лу	 бувккун	 бивкIун	 бур	 оьрус	
мазрай,	 яла	му	Николайл	 арс-
нал	таржума	бувну	бур	ингилис	
мазрайн.	ЦIана	яла	 ххуйсса	 12	
сурат	язи	дургьуну,	итабавкьу-
ну	бур	ялун	нанисса	шинайнсса	
календарь.

Николай	 баратовлул	 був-

сунни	жула	 халкьуннал	дукра-
къюссуву	 хъунмурчIин	дикIул,	
иникьаллул , 	 лаччи-чимус	
хIаласса	дукрарду	гьарзашиву,	му	
жула	тIабиаьтрал	шартIирдацIун	
дархIуну	душиву.	лахъсса,	 гьа-
ва	 бявкъусса	 зунттал	 кIанай	
ялапар	 хъанахъисса	 халкьун-
нал	чурххан	тIалавсса	дукрарду	
аьгъусса-гъилисса,	тухъсса,	хъун-
масса	хIаллай	лялиян	дуллалисса		
дикIан	багьлай	тIий.	Ванал	хIисав	
дурну,	иникьали,	дикI,	уртту-щин,	
лаччи-чимус	 гьарзану	букайсса	
бур	 зунттаву	яхъанахъисса	ис-
паннал,	ирландиянал	ва	цаппа-
ра	цаймигу	 хIукуматирттайсса	
халкьуннал.

Презентациялий	гьуртту	хьу-
сса	 	цаппара	басмаханардал	ва-
килтуралгу	мукунма		бувсуна	цала	
бивщусса	 цIусса	 луттирдая	 ва	
кIицI	бувна	ттигу		ххуй	сса,	мяъна-
мурадрал	 куртIсса	 	 лу	ттирдал	
ялув	зий,	ми	бищун	хIадур	хъа-
най	бушиву	 ва	чIал	 къархьуну	
хьунтIисса	евразиянал	луттирдал	
выставкалий	гьуртту	хьун	хIадур	
хъанай	бушиву.					
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батIаву	тIитIлай,	Дагъусттан-
нал	туризмалул	ва	халкьуннал	ху-
дожествалул	промыслирдал	ми-
нистр	махIаммад	исяевлул	кIицI	
бунни	Ухссавнил	Ккавкказуллай,	
тIабиаьтрал	сурсатирттая	тIайла	
хьуну,	цимурца	душиву	туризм	
тIутIайх	дичин	дувавриха	зунсса.	
Шикку	душиву	халкь	хьхьирил	
зуманий,	 зунттаву,	неххардицI,	
вацIраву	 	бигьалагансса	къулай-
шиннарду.

Дарбантуллал	бакIчи	малик	
багълиевлул	ххи	бунни,	аьвзал-
заманнул	шагьрулий	туризм	ля-
дуккан	даву	ва	муния	цIа	ларгсса	
«бренд»	бансса	ххуллу-хха	ляхъ-
лахъаву	цал	муниципалитетрал	
хьхьичIххуттай	бушиву.	Шикку	ва-
нал	тикрал	дунни		Дарбантуллан	
2000	шин	хъанахъисса	юбилей-
рал	хьунийн	дурну	диркIсса	давур-
тту	ва	шадлугъругу.	Ца	яла	агьам-
сса	иширан	ккалли	дуван	аьркин-
шиву,	ца	жулла	республикалий	
дакъа,	москавливгу,	Парижрайгу	
ккаккан	дурсса		«Гончарный	круг:	

ларгсса	нюжмардий	Дарбантлив	ухссавнил	Ккавкказуллал	
федерал	округрай	туризм	лядуккан	давриха	 зузисса	пиша-

картал	ва	ва	аралуву	зузисса	вакилтал	гьурттусса	агьамсса	батIаву	
хьунни.

Туризм 
лядуккавриха зий

от	Дербентской	крепости	до	ворот	
Кремля»	цIанилу	дурсса	хъуннас-
са	концерт.	мунийну	жулла	респу-
бликалия,	жулла	аьдатирттая	ва	
миллатирттал	культурардая	бав-
шиву	цайми-цайми	регионнайнгу.	
Туризм	лядуккан	давриву	ххуйс-
са	иширан	ккалли	дан	бучIишиву	
утти	гъанну	Нарин-Къалалий	хьус-
са	аьФ-лул	Обороналул	мини-
стерствалул	дянивсса	оркестрда-
нул	ва	опералул	балайчи	Юлия	
Погосовал	дуллусса	концерт.	Гьа-
шину	Дарбантлив	гостиницардаву	
бивкIсса	1	275	кIану	туристътурал	
бувгьуну	бивкIун	бур.	Дарбантул-
лал	бакIчинал	мукунма	бувсунни	
хьхьирицIсса	зума	дакьин	дулла-
лисса	давурттая,	кугьна	хьусса	къа-
трава	цIусса	къатравун	халкь	би-
зан	бан	ккаккан	бувсса	програм-
ма	ци	даражалий	дуссарив	ва	та-
вакъю	бувунни	каялувчитурахь,	
амру	баннин	къабавцIуну,	ва	ара-
луву	зузисса	гьарнахь	чялишсса	
гьурттушинна	дуллан.	

батIаврил	гьурттучитурал	му-
кунна	ххал	диргьунни	ялун	нанисса	
шинал	сКФО-рай	туризмалул	ара-
луву	дувансса	давурттал	сияхI.

Тарихрал	 хIурмат	 бикIан-
шиврул,	жува	мудангу	дакI-

нийн	бутлан	бикIару	тарихрал	
лахъишиврий	хьусса	ишру,	ккалли	
дансса	датарду.	Сентябрь	зуруйсса	
мукунсса	датардаву	дакIнийн	ру-
танну		ва	зурул		кьинирду.	

сентябрь	зурул	2-мур	кьини.		
Ва	аьрасатнал	тарихраву	дакIний	
личIансса	кьинир:	КIилчинмур	ду-
нияллул	дяъви	къуртал	хьусса	кьи-
нир,	1945	шинал	сентябрьданул	
2-нний	япониянал	капитуляциялул	
актрай	къулбас	дурссар.

	сентябрь	зурул	8-мур	кьини	
1812	шинал	Кутузовлул	каялувшив-
рийну	бородинолучIа	оьруснал	ар-
миялул	ххувшаву	ларсъссар	фран-
цузнащалсса	дяъвилуву,	 гьамин	
бородинолучIасса	 	талатаврилли	
Наполеоннул	аьралуннал	иш	ххуй-
ну	къабагьшиврул	бази	дурсса.	му-
ния	махъ	ва	кьини	ккалли	дувай-
ссар	аьрасатнал	аьралий	савлугъ-
рал	кьинину.	

1790	шинал	сентябрь	зурул	11-

ДакIнийн дичинсса 
датарду нний	Федор	Ушаковлул	каялув-

шиврийну	оьруснал	эскадралул	
туркнащалсса	дяъвилуву	ххувша-
ву	ларсъссар,	туркнал	пуч-палачат	
хьусса	жамирду	лухIи	хьхьирил	
ухссавнил	чуллая	ливхъссар.	

1380	шинал	сентябрь	зурул	21-
нний	Дмитрий	Донской	каялувши-
ву	дуллалисса	оьруснал	полкирдал	
ххувшаву	ларсъссар	Куликов	та-
латавриву.	

1799	шинал	сентябрь	зурул	24-
нний	тIурчарив	александр	суво-
ровлул	аьралуннал	Швейцарияна-
ву	альпы	зунттурду	бивтссар,	му		
чувшиврул	поход	хьуссар.

		1914	шинал	сентябрь	зурул	26-
нний	генерал	ивановлул	каялув-
шиврийну	оьруснал	аьралуннал	
австриянал	ва	венгриянал	 	аьрал	
ххит	бувсса	кьинир.	

	сентябрь	барз	цуппава	аьра-
сатнал	аьралуннал	авкьатрал	ва	
чувшиврул	савлугърал	барз	хъа-
най	бур.	Ва	 зуруй	буниялттун-
гу	чIярусса	дур	ххувшаврил	да-
тарду.

хIадур дурссар 
П. рАМАзАновАл
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Шадлугърал	 гьурттучитурал	
ва	хъамаллурал	хьхьичI	махъ	лахъ-
лай,	ДГПУ-рал	профессор,	Рос-
молодежьрал	федерал	 эксперт	
ПатIимат	Оьмаровал	кIицI	бувну	
бур	хъамал	кьамул	баврил	аьдат	
ишла	дуван	аьркиншиву	жула	би-
лаятрал	ва	Ккавкказуллал	миллатру	
цачIун	бавриву.	Куннал	ку	бувгьу-
сса,	цIакьсса	общество	хIасул	хьун-
шиврул,	цинявннан	аьмсса	ца	идея	
дикIан	багьлай	бур.

-	ДР-лул	миллатирттал	ишир-
ттал	министерствалул	сипталий,	
республикалул	шагьрурдай	ва	щар-
хъаву	ларгсса	шинал	щурущи	дур-
ну	дуссия	хъинну	ххуйсса,	«Куна-
чество»	цIанилусса	проект.	му	
проектраву	гьуртту	хьусса	кулпа-

Хъамал кьамул баврил 
аьдат Ккавкказрай 
машгьурссар
сентябрьданул	23-нний	унцIукIуллал	райондалий	АшилтIиял	шяра-

ву	ухссавнил	Ккавкказуллал	жагьилтурал	слет	тIитIлатIисса	хъун-
насса	ва	агьамсса	шадлугъ	хьуну	дур.	Слет	батIаврил	мурадгу	бивкIун		бур	
террорданийн	ва	экстремизмрайн	чул	бивщуми	къатIайласса,	дяйркьусса	
идеологиялул	ххуллийх	нанишиврия	чIявучихьгу	бусан.	Жагьилмур	ник	
хъяврин	хьуну,	хIакьмур	щялумуния	личIи	бан	лахьхьин	бан,	цал	ялагу	ти-
крал	бан	багьлагьисса	хIакьинусса	заманнай,	слетрал	сакиншинначиту-
ран	пикри	хьуну	бур	ва	шадлугъ	жула	ппухълунная	ирсирай	дирсса		хъа-
мал	кьамул	баврил	аьдатрайн	чул	бивщуну	дуван.	

тру	цIанагу	буссар	цаннащал	ца	
дахIаву	дуну,	цаннащал	ца	дусну.	
ХIазран	дакъахьунссия	жула	ппухъ-
луннал	ва	аьдат,	дугу-дурурччуну,	
жуйнна	диян	дурсса,	-	тIий	бур	П.	
Оьма	рова.

слетрайн	бувкIун	бур	став-
рополлал	крайраясса,	Кабардин-
балкьарнавасса,	Къарачай-Чаргас-
навасса,	 Ухссавнил	 аьсатIи-
ннавасса,	Чачаннавасса	делегаци-
яртту,	аьмну	–		200-ксса	инсан.	му-
кунма	УзбакIнавасса,	Къазахъис-
ттаннавасса	ва	мордовиянавасса	
вакилталгу.	

слет	нанисса	гьантрай	шикку	
хьуну	бур	личIи-личIисса	мастер-
классру	ва	тренингру,	флешмоб-
ру	ва	конкурсру.	слетрал	махъра-
махъсса	кьини	–	 	сентябрьданул	
26-нний	хьуну	дур	хъуннасса	кон-
церт.

с ентябрьданул	 25-нний	
Файт	Найт	 тIисса	Аьра-

сатнал	промоутер	компаниялул	
Дагъусттаннай	 утти	 кIилчин	
дунни	цилла	турнир.

ХIасан	Аьдилов

Каспийск	шагьрулий,	аьли	
аьлиевлул	цIанийсса	спортрал	
къатраву	хьунни	хIала-ккаласса	
дандибуккавуртту	 (смешанные	
единоборства).	биявуртту	хьун-
ни	12,	гьуртту	хьунни	жула	била-
ятрал	ва	чил	билаятирттал	дан-
дибуккулт.

Турнирданул	 яла	 хIазмур	
хьунни	 93	 килорал	 кIушиврий	
ттининнин	щиярчIав	ух	къавхьу-
сса	сергей	Павловичлул	ва	да-
гъусттанлув	ахIмадшайх	Гела-
гаевлул	дянивсса	дандибуккаву.	
миннавату	технический	нокау-
трайну	 1-мур	раундрайва	 ххув	
хьунни	Павлович.

Цалчинмур	раундрайва	ххув	
хьунни	Дагъусттаннал	цIа	дурк-
сса	 дандиукку	Расул	мирзаев	
бразилиянал	 чарххичи	Диего	
Нуньеслуяр.	Уттигу	ца	Дагъуст-
таннал	 дандиукку	мурад	ма-
чаев	 супербойраву	 бугъ	 айсса		
прием	дурну	ххув	хьунни	2-мур	
раундрай	британчу	Джек	мак	
Геннуяр.

лирчIми	 дандибуккавурт-
тал	 хIасиллу	 хьунни	 укунсса:	
да	гъусттанлув	ахIмад	аьлиев	
ххув	хьунни	аьрасатнавасса	Ве-
нер	Галиевлуяр	(73	кило);	абу-
супиян	аьлиханов	(Дагъусттан)	
ххув	хьунни	Дмитрий	самойлов-
луяр	(83,9	кило);	ХIажи	Рабада-

Дагъусттаннай хьунни 
дандибуккавурттал 
турнир

нов	 (Дагъусттан)	 ххув	 хьунни	
Руслан	ямамбаевлуяр	 (аьра-
сат,	68	кило);	Шамил	ахIмадов	
(Дагъусттан)	ххув	хьунни	Васи-
лий	бабичевлуяр	(93	кило,	аьра-
сат);	Раймонд	махIаммадаьлиев	
(Дагъусттан)	 ххув	 хьунни	Рус-
лан	жемуховлуяр	(аьрасат,	77,1	
кило);	сайгид	изачахмаев	ххув	
хьунни	аурель	Пиртеаяр	(Румы-
ния,	77,1	кило);	Даурен	ермаков	
(Къазахъисттан)	ххув	хьунни	Ра-
шид	аьбдурахIмановлуяр	 (Да-
гъусттан,	83,9	кило);	махIаммад	
Дибирдадаев	(Дагъусттан)	ххув	
хьунни	Неъмат	аьбдурашитов-
луяр	(Къиргъизисттан,	70	кило);	
Залимхан	Юсупов	(Да	гъусттан)	
ххув	хьунни	махIаммад	аьбдул-
лаевлуяр	(Дагъусттан,	77,1	кило);	
сяид	аьзизов	(Да	гъусттан)	ххув	
хьунни	абубакар	амирхановлу-
яр	(Дагъусттан,	70,3	кило).

Спорт

ХIасан	АьДилОВ

ТIуркIулул	цалчинмур	бутIуй	
хъамаллуран	 командалувасса	

Командарду архIалну 
дурккунни

артем	Дзюбал	бавкьунни	кIива	
гол.	Дагъусттаннал	командалун	ба-
гьунни	хъирив	лаян.

«анжи»	командалул	цалчин-

мур	гол	бавкьунни	пенальтилия.	
ТIуркIулул	1-мур	бутIуй,	28-мур	
минутIраву,	11	метралия	бивщуну	
гол	бавкьунни	муттаэтурал	къапу-
лувун	полузащитник	бернард	бе-
ришал.	КIилчинмур	гол	жулва	фут-
болчитураща	бювхъунни	бакьин	
64-мур	минутIраву	форвард	янник	
болил	хIарачатрайну.

Ва	тIуркIулия	махъ	«анжилул»	
активраву	бур	12	очко	ва	7-мур	
кIану	турнирданул	таблицалий.	
Хъиривмур	тIуркIу	жулла	команда-
лул	хьунтIиссар	самараллал	«Кры-
лья	советов»	командалущал	мутта-
этурал	футболданул	майданнив.

сентябрьданул	25-нний	Каспийскаллал	«Анжи-Арена»	 ста-
диондалий	МахIачкъалаллал	«Анжи»	команда	ччалли	дур-

ккунни	Санкт-Петербургуллал	«Зенитращал».	Аьрасатнал	чемпи-
онатрал	8-мур	турданул	тIуркIулуву	командартту	архIалну	ччалли	
дурккунни	2:2	счетращал.

З.	АьБДуРАХIМАНОВА

Шикку	цалчинма	цалчин	ххал-
бивгьусса	суал	шагьрулул		ва	ишба-
жаранчитурал	идарарттал	лагма-
ялттусса	марцI-чапалшиврун	хас	
бувну	бия.	Шагьрулул	бакIчинал	
цува	 рязи	 акъашиву	 	 баян	 бу-
вунни	 	ахIмад-Хан	султаннул,	
м.ярагъскийл,	и.	Шамиллул,	
аь.	ахъушинскийл	 цIанийсса	
кIичIирттал		ва	миккусса	ишбажа-
ранчитурал	ттучаннал,	салоннал,	
шадлугърал	заллал	лагма-ялттусса	
тагьардания,	миккусса	чапалшив-
рия.	бакIчинал	амру	бувунни	мугь-
лат	бакъа	ми	идарарттаву	зузисса	
халкьуннал	ва	даву	дулултрал	дянив	
захIматрал	кьутIирду,	медициналул	
книжкарду	бурив	ххал	бан,	кафе-

ларгсса	нюжмардий	МахIачкъалаллал	бакIчи	Муса	Мусаев-
лучIа		шагьрулул	сайки	циняв	къуллугъирттал	каялувчитал	

ва	администрациялул	пишакартал	гьурттусса	батIаву	хьунни.

Шагьрулул буруккинну 
чансса бакъар

рестораннаву	санитар	низам	дурив	
ва	налограл	сияхIрай	бавцIуну	бу-
рив	ххал	бан.	мукунма	тIалав	бу-
вунни	цIинцI-ччюрк	дукьай	орга-
низациярттащал	ишбажаранчиту-
рал	кьутIирду	цIакь	дурну	дурив	
ххал	дангу.	

-	Шагьру	кIура	бавну	бур	магъ-
бакI	дакъасса	ца	базарданийн.	Ча-
гъардай	чансса	квадратура	кка-
ккан	дурну	дунугу,	дахху-ласу	дул-
лалисса	чIявусса	идарартту	бувну	
бур	гьарта-гьарзану,	ккаккан	дурсса	
дазурдава	ливчуну.	миккугу	цуя-ца	
ишбажаранчи	цува	заллусса	ччюрк	
дичай	контейнер	ласун	ччай	акъар.	
Гьантлун	100-150	азарда	къуруш	ма-
эшатрал	шайсса	шадлугъирттал	зал-
лухърунная	тIайла	хьуну,	-	увкунни	
м.	мусаевлул.

батIаврий	хIукму	хьунни	шагь-
рулул	шаннагу	райондалун	ттигу	
ччюрк	дичай	контейнерду	ххи	дан:	
Кировский	райондалун	–	ттуршра,	
ленинский	ва	советский	районнан	
–		кIитту-кIиттуршра.	

советский	ва	ленинский	район-
нал	каялувчитурая	тIалав	бувунни	
а-Х.	султаннул	цIанийсса	кIичIира,	
марцI	бувну,	низамрайн	буцин.

бакIчинал	мукунма	кьянкьану	
баян	бувунни	Южный	автостанци-
ялул	заллухърунная	тIалав	бан	му	
марцI	бувну	ччюрклицIа,	зия	хьу-
сса	кIанттурдайн	асфальт	бутIин	ва	
халкь	буххайсса-буккайсса	ххуллуцI	
мурхьру,	тIутIив	дугьан.	мукунна	
ччюрк	дичинсса	урнарду	ва	кон-
тейнерду	дишин.	баян	бунни	нюж-
мардул	дяниву	вай	давуртту	ду-
ван.	батIаврий	муса	мусаевлул	
хасъсса	пишакартурай	дюъ	дир-
хьунни	шагьрулул	кIичIирттаву	
ччи-ччиний	дахху-ласу	дуллали	сса	
кIанттурду	лакьин.	масалдаран,	
ахъушинскийл	ва	айвазовскийл	
цIанийсса	кIичIиртту	хIала	був-
хсса	кIанай	ихтияр	дакъанна	був-
ну	бур	ахъулсса,	ахънилсри	дахла-
хисса	базар.	бакIчинал	сентябрьда-
нул	ахирданийннин	цала	хъиривчу	
махIаммад	махIаммадовлул	ялув	
бивхьунни	базар	лакьаврил	масъа-
ла	щаллу	буван.	

Шикку	мукунма	ххал	бивгьунни,	
гьарцагу	батIаврий	гьаз	шайсса,	ччи-
ччиний	къатри	дуллалаврил	масъ-
алагу.	Хаснува	чIурчIав	дурунни	
махIачкъалаллал	ва	Каспийскаллал	
дянивсса	аьрщарай	ихтиярду	дул-
луну	дакъанна	чIярузивурду	дусса	
къатри	дуллай	бушиврий.	Цала	хъи-
ривчу	Кьурбан	Кьурбановлуй	бигар	
бивхьунни	кутIасса	чIумул	мутталий	
ва	масъала	ца	чулийн	бутан.

Бадрижамал	АьлиеВА

Проект	щаллу	 дуллалиссар	
«единая	Россия»	ВПП	КмО-лул,	
ДР-лул	ЦIуллу-сагъшиву	дуру-
ччаврил	министерствалул,	ДР-лул	
Печатьрал	ва	информациялул	ми-
нистерствалул,	ДР-лул	маммолог-
турал	радиологтурал	ассоциация-
лул,	«Вавилон»	цIанилусса	фитнес-
центрданул	ва	студия	красотылул	
чIаравбацIаврийну.

	 «Родительство»	 клубрал	
батIавривух	гьуртту	хъанай	бия	
Энергетический	колледжрал	сту-
денткахъул	ва	хъаннил	консульта-
циялий	учетрай	бавцIусса	лякьлу-
ву	оьрчI	бусса	хъами.	Заседание	да-
чин	дурсса	мадина	Темировал	ми	

ЦIуллусса ниттихъул – 
цIуллусса оьрчIру
Вай	гьантрай	Каспийскалий	«Матери	России»	щалагу	Аьрасатнал	

жяматийсса	суккушиндарал	региондалул	отделениялул	«Здоровое	
материнство»	приоритет	проектрал	лагрулий	хьунни	«Родительство»	клу-
брал	заседание.	Ва	хъанай	дур	ва	клубрал	кIилчинсса	батIаву.

кIул	бунни	клубрал	хIурмат	бусса	
члентуращал	–	«ассоциация	мам-
мологов	радиологов	Республики	
Дагестан»	РОО-лул	президент	Ф.	
Тамаеващал,	Кулпатрал	цIуллу-
сагъшиву	дуруччаврил	ва	репродук-
циялул	Республикалул	центрданул	
онколог-маммолог	л.	абдуеващал,	
Каспийскаллал	хъаннил	консульта-
циялул	заведующая	З.	Кьасумова-
щал,	ЦГб-лул	родильный	отделени-
ялул	хъунмур	Р.	аьливердиеващал,	
оьрчIал	поликлиникалул	педиатри-
ческий	отделениялул	хъунмур	В.	
микаиловащал,	мукунма	цаймигу	
хIакинтуращал.

		махъ	лавхъунни	«матери	Ро-
ссии»	суккушиндарал	кIанттул	от-
делениялул	председатель	Таиса	

махIаммадовал.	Ванил	кIицI	лав-
гунни	гьарцагу	хъамитайпалун	ни-
нушиврул	цуксса	хъунмасса	кIану	
бугьлай	буссарив,	мунияр	агьам-
ссагу,	хьхьичIунссагу	цичIав	да-
къашиву.

	Гихунмай	хьунни	лякьлуву	оьрчI	
бусса	ва	оьрчI	буван	дакIнийсса	
хъаннил	цIуллу-сагъшиврийн,	мин-
нал	занакьулушиндарайн,	вакцино-
профилактикалийн,	хъазамрал	рак-
рал	профилактикалийн	ва	мукунма	
цаймигу	масъаларттайн	багьай	сса	
ихтилатру.	Ччиманаща	бюхълай	
бия	пишакартурахьхьун	ччимур	
суал	булун.

	«матери	России»	суккушин-
дарал	приоритет	проектирдавасса	
цану	дур	«сохраним	жизнь	маме»	
цIанилусса	проект,	хъазамрал	ра-
крал	профилактикалун	хас	дурсса.

	Октябрьданул	2-нний	миллат-
рал	библиотекалуву,	щалагу	ду-
нияллий	тIайла	буккайсса	«месяч-
ник	борьбы	с	раком	молочной	же-
лезы»	мероприятиялул	лагрулий,	
хьунтIиссар	уквасса	информаци-
онный	семинар	«Школа	женско-
го	здоровья.	Розовая	лента	–	борь-
ба	 с	 раком	молочной	железы»	
цIанилусса.
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минкаил аьлиеВ 

Ссуттихунмай
ЦIу	ттуруллив	зунттайх,	
РатIайх	парх	дикIлай,	
лув-ялув	гъараллу	
Утти	дур	лачIлай.	
ВацIрал	ва	багъирдал	
мурхьирдаяту,	
мусил	рангсса	чIапIив	
бурхха	кьатI	хъанай.	

ссавруннайх	шанмурцIу	–	
Кьурукьрал	кьюкьри,	
Кьиблалийн	–	гъилинийн	
Гьава	буллай	дур.	
Ущу-щулгъилулгу	
лухччаву	кюртти	
КIинттул	дуканмунил	
буцIин	буллай	бур.	

аваданни	ссутнил	
буллугъру,	гьантри,	
бакIлахърулул	буцIай	
Зий	бивкIнал	къатри.	
бявкъусса	гьавалул	
КьарчI	битай	мархри.	
КIюрххилнин	сил	риртун	
КIяла	шай	маршри.	

Кьинирду	кутIа	шай,	
Хьхьурду	лахъи	шай,	
Давуртту	чан	хъанай,	
Халкь	вивппай	лакьай,	
луртанну	дувай.	

ЮСуп ХаппалаеВ 

***
жагьилний	ттун	хьхьувай
Шану	къакIула,	
ДакIниву	марч	ва	инт	
Ччалай	дикIайва.	

КIюрххицIун	ца	тIутIи	
бакIрайн	дагьуна,	
Чаннал	эмаратшив
ласлай	цивунна.	

Хъя	тIутIисса	кIюрхнил	
сиппат	укунна,	
Га	тIутIи	ттул	дакIний	
мудан	лирчIуна.	

яла	инт	ларгуна,	
Гъигу	ларгуна.	
ссуттихуннай	тIутIи	
Даххана	хьуна.	

ЧIапIал	ранг	ларсуна,	
ЧIатIу	лирккуна,	
бургъил	гъили	чаннах	
Га	мюхтаж	хьуна.	

ТIутIал	къумашиву	
Ттунгу	дуркIуна,	
Ттула	жагьилшиву	
ДакIнин	дагьуна.	

Салимат кьурбаноВа 

***
Хьурдай	вай	ссутнил	хьхьурду,	
Ттигу	дирзун,	лахъи	дан,	
Дус,	вихь	дакIнийсса	бувсун,	
Къуртал	бан	шайрив	ккаккан!	

Хьурдай	ссутнил	кьинигу	
Хъиннура	чанна	дуван,	

Ссутнил макьанну 

Нава	вин	ххал	къавхьусса
лахIзагу	шайрив	ххал	бан!	

бадаВи рамазаноВ 

Ссуттил 
ссавний	лагабаргъ	кунма,	
Щюлли	къур	хъахъи	лагай,	
Нувщи-къур,	къулкри	кунна,	
аьрщараву	ладикIай.	

лелуххантгу	леххайссар	
Гъилининмай	–	кIи	рутан.
буси,	цуми	личIайссар	
Цала	минардай	мудан?	

КьатIушахсса	бакIлахъру	
бакIлахъругу	ларкьуну,	
аьркинссар	шардай	лакьин,	
ОьрчIру	школалийн	бакьин.	

нураттин ЮСупоВ 

Къурув цуппалу 
ливчIсса ххюнчIа 

бугу-бувххуну	гьаксса,	
Тти	бигьалаги	куну,	
Къатталу	кьарчI-кьарчI	бивкIсса
мюрттайх	лавхъуна	мухIру.	

Хъуру	дур	кIачIа	хьуну,	
ХIал	лавсун,	тIитIи	даркьун.	
КIуллуккутIайн	ссунтI	тIисса
ЦулкIлул	яхI	бакъашиву.	

Хъуруния	марххалттал	
Гъилину	кIучI	данссия,	
КIучI	хьун	кIану	бакъасса
ХхюнкIлул	цири	бантIисса?	

аьрщарал	къуркъилия	
Ганил	къантI	диркIсса	магърайн	
Ххярцул	чухълул	ххал	дия	
бургъилу	чирахъ	лахълай.	

Гагу	лерххуну	гьанссар,	
Дахьвасса	хIахI	буккарча.	
ссавний	къарчигъай	буссар,	
Тинмай	–	магъ	лахъи	цулчIа.	

бакъар	къурув	къаввагу	
Га	пакьир	лабикIансса.	

жалин	дуцин	наниссар	
ЧIапIал	бувцIусса	ххуллийх.	

ма	вин,	чинтIиссар,	ма	вин,	
Кьунниял	жул	хьулуву,	
ДучIантIиссар	ттул	жалин	
марххалттанил	гьухъуву.	

мирза даВыдоВ 

Ссутнил хIукъулул 
щурщу 

баллай	бурив,	дус,	вингу	
ссутнил	хIукъулул	щурщу?	
Къаччивавла	цал	ттигу	
лахъи	ВацIилу-зунтту?	

Ца-ца	тIий,	жуятува
лаглай	бур	мусил	гьантри,	
Зизлан	бикIайсса	кунма
Хъахъи	лавг-лавгми	чIапIив.	

Та	бунугу	багьанссар	
махъва-махъмур	чIапIигу,	
Так	сагънура	личIанссар	
сагъминначIа	дусшиву.	

Дус	дуснайн	хаин	хьурча,	
ДакI	гъюжу	дурккун	лагай,	
Парандарал	ппив	бувсса
ВацIлул	хъунма	мурхь	кунма.	

Гьарца	кьинисса	хъатIи
бакъари	ва	оьрмугу,	
Дусшиврийн	кьини	дуркний,	
ТтиликIгу	къадутарду.	

лещаннин,	махъва-махъсса
Тарггу	куну,	ва	ттул	дакI,	
ина	личIан	маара	
На	урчIамур	ка	дакъа.	

ссут	дайдихьлай	дур	куну,	
Пашмангу	махъанарда,	
ХъатIал	зюннаврал	гюргу	
ссуттиллича	къур	шайсса.	

бизанну	къиссулийгу,	
жагьилшив	дакIнин	дуртун,	
лахъанну	цал	уттигу
Ххира	ВацIилу	зунтту.	

Ттул	дус,	къаларгссар	лерщун	
Та	жула	жагьилшиву,	
Пперх-пперх	тIий,	цIаран	лархъун	
Дуссар	жула	оьрчIаву.	

Кумаг	бувара	куну,	
ПпюнппюрутIвагу	уча.	

Учирчагу,	баяйвав	
Ганил	чIу	шяраваллин?	
бала-гьалайлий	циняв	
Дурцуну	най	бур	жалин.	

мияСат ЩурпаеВа

НувцIи бишлай 
жул	махIла	бур	тяхъану,	
махIлалул	оьрчIру	–	шадну:	
жари-бава	дусса	дур	
НувцIи	бишлай	хIакьину.	

Щирпилул	чIан	дурцIуну	
Най	ур	манкъу	Раппани,	
Нухьхьал	дарваг	бувцIуну	–	
Ширвани	ва	апанни.	

Зулайхат	–	аьму	бугьлай,	
саида	–	кумаг	буллай,	
Кумаграя	рязисса
жари-бавагу	пиш	тIий.	

НувцIуй	къавтIун	бивкIунни
ятIул-кIирисса	щивщу,	
ОьрчIал	хIадур	дурунни
Щивщу	бичинсса	жипру.	

жул	махIла	бур	тяхъану,	
махIлалул	оьрчIру	–	шадну	
жари-бава	дуну	тIий	
НувцIи	бишлай	хIакьину.	

маХIаммад-загьид 
аминоВ 

Ссутнил марч 
Гьанай	бур	марч,	къавтIий	бур,	
ЧIапIал	яннагу	ларххун,	
Гьура,	бачира	тIий	бур	
Щарнил	кIихсса	бакIахун.	

Гъапулсса	ссутнил	гьантрай	
Гъинтнил	цIарал	бувцIунма,	
Най	бур	марч	хIарачатрай,	
ХъатIуйн	архIалщар	кунма.	

Гьай-гьай,	тти	марч	ххариссар,	
му	цаннивгу	ттун	кIулли:	
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даниял магьдиеВ

террористурал канища ивкIусса 
оьМАров АьлихIусманнул аьпалун

Виричунал цIа абадссар
Дарссунни	ттурлугу	зунттал	хъачIнийсса,
левщунни	цIукугу	лахъсса	ссавнийсса,
ЦIай	тIисса	яругу	хIаллих	лавкьуну,
Шанавун	лавгунни	кIюрххицIун	ппугу.

Цими	хьхьу	гьан	дував	уттинин	ина,
Хьулухун	уккавай,	хъювун	уххавай!
Цимил	баттав	цIаннай	щарнил	кIичIиртту,
арс	шавайн	къаувкIна	шану	къабиллай?

башттан	къумашиврул	къазразан	увкун,
Къатлува	лихъарав,	чуннив	къакIулну
Щарнил	дайдихьулий	чарий	щяивкIун,
Хьхьу	уттара	дарав,	арснах	ялугьий?

Вила	дакIнил	угьру	щинчIав	къабаян
арх	уцлай	икIарав	халкьуннаяту?
иттав	цIай	ххал	къахьун	чIарав	авцIунан
лабитлан	икIарав	яру	кьяпулу?

интту	ар	аргъирай	тIутIайх	дирчукун,
КIюрххила	чантI	куну,	къурув	лагарав?
Ххарину	пишгу	тIий:	«мяммай,	ивзрав»,	-	тIий,
арс	интнил	мурчащал	укканхьуви	тIий.

Гъинттул	гьава	башттан	кIири	лавгукун,
Дюхлу	дунийн	дакIнил	увцуну	гьарав?
Зунттал	ялтту	бигьлай	хансса	барзущал
Ххал	хьунсса	кьасттирай	дакIнин	ххирама.

ссутнил	дядизулий	маркIачIан	чIумал,
Кьурукьру	нанийни	кьюкьри	дархIуну,
банд	лавгун	личIарав,хъирив	ялугьий,
Кьюкьлуву	вила	арс	урив	ххал	уллай?

КIинттул	лагма	зунттал	кIяла	ларххукун,
бюхттулнийн	лахъарав	жегъир	ххуллурдайх?
жагьилсса	аврдащал,	нажагь,	барзунттай
Ххал	шайрив	ххал	уван	вила	бархху-арс.

Вихшала	мадував	тти,	амираслан,
Вай	интнил	тIааьнсса	тяхъасса	гьантрайн,
ина	вичIи	диша	архсса	вацIлува
булбуллул	макьаннах,	пашманну	тIисса.

ДуркIния	маучав	гъилисса	гъигу,
Чявхъа	гъарал	хъирив	микIгу	бичайсса,
ина	къурув	насу	щарнил	чулухсса,
аьтарттал	мугьалттал	щавари	бувсса.

ссуттил	гьантраягу	ххари	машара,
Гьарзадрал	заллухъру	ттуруллив	хьусса.
КIачIа	хьу	вацIлущал,	пашманну	ливчIсса,
Дусшиву	дан	шайрив	ххал	да	вищара.

Кьинирду	кутIасса	кIинтнил	гьантрайгу
лахънийн	малахъара	жегъир	ххуллурдайх,
Зунттайх	занай	аврду	бакIрайн	багьарчан,
авдал	куна	кIайннул	хъирив	къазанан.

мукьая	мугьали	шайсса	бивкIния,
мукьал	бяхханссия	жула	зунттурду.
ДакIурдищал	зунтту	хъя	чайссания,
Ва	жула	Дагъусттан	кьалаганссия.

Кулпатран	бувчIин	ба	зува	хIазиран
Къахъуна	увшиву	оьрчI,	захIмат	бувну,
Душварахьгу	буси	аьзизсса	уссу
ливчIшиву	абадлий	лавхъсса	чирахъну.

Цимилгу	уттинин,	адав	дусса	чув,
Вила	дакI	марцIшиву	чIалачIи	дунни,

«амираслан	хIакьсса	инсанни»,	-	тIисса
ЧIявусса	агьали	хьунабавкьунни.

Къумашиву	кьюлтI	да,	пикри	аьчух	ба,
Цуксса	захIматнугу,	вила	дакIнийсса.
Пахру	ба	арсная,	аслил	увччусса,
жяматрах	жан	дулун	хIадурну	ивкIсса.

Зу	чансса	бакъару	оьрчIах	аьтIисса,
адав	думи	лакри	зущал	угь	тIисса,
Ца	зул	гъанми	бакъар	дакIру	кIу	хьусса,
Намус	бусса	халкьри	зущал	къумасса.

Вил	душру,	кIюрххилсса	хьхьемаяр	марцIсса,
Хьхьуниву,	«уссу»	тIий,	чантIа	тIутIисса,
Цалами	къювурду	ладитлай,	кьюлтI	тIий,
Вил	дакI	дан,	ниттиха	хIурмат	буллай	бур.

маччанан	сийлийсса,	гъаннан	ххирасса,
КIулначIа	мудангу	хIурмат	лавайсса,
миллатран	лайкьсса	арс	тарбия	увсса
жул	ттуршва	барчаллагь	вин,	амираслан!

ласнал	цIа	гьаз	дурсса,	оьрчIру	гьаз	бувсса,
Нинушиву	тачIав	хъамакъадиртсса,
азарва	барчаллагь	вихь	тIутIиссару,
сиялий,	виричу	лакран	уллусса.

мукьва	ссин,	ца	уссин,	ниттин	ва	буттан
ХIурмат	бан	къаччисса	инсантал	чанссар,
Виричунал	дурмур	халкьуннал	цIаний
Хъамаритан	шайсса	цучIав	акъассар.

Паракьатшиву	ччай,	питнарду	къаччай,
Оьмур	хьун	къабитан,	нигь	дакъа	занай,
лавгунни	жагьилтал	лакрал	дянива,
ЦIарду	виртталшиврий	жунна	кьадиртун.

Дарссунни	ттурлугу	зунттал	хъачIнийсса,
левщунни	цIукугу	лахъсса	ссавнийсса,
ЦIай	тIисса	яругу	хIаллих	лавкьуну,
Шанавун	лавгунни	кIюрххицIун	ппугу.

ЦIунил	дайдирхьунни	цIусса	кьинигу,
ЧантI	кунни	шяраву	мюрщи	оьрчIругу,
арх	бакъа	зунттуя	вахIши	лелуххул
балай	байбивхьунни	дакIнийн	бюххансса.

лелуххул	балай	бур	вирттавраха	тIий,
абад	халкьуннаву	дакIний	личIансса,
КIанил	махъру	бури	аьшукьнал	ххару,
Ниттил	ва	буттал	дакI	кIулну	чивчусса.

бахIара	цинявннал	кIа	лелуххущал
балай	вирттавраха,	бивкIу	бакъасса,
Учара	гьарцагу	балай	бавманал
барчаллагь	лелуххухь,	макьан	дурцусса.

лелуххул	балайну,	неххал	макьанну
бикIантIиссар	вирттал	абад	зунттаву.
иш	багьни,	илданул	хьхьичI	бачин	дустал,
бикIантIиссар,	вих	хьи,	мудан	хIадурну!

	

ш. ЧIурТТАщИ
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Щавурду	дир-
сса	жахIпаргу,	
махIаммадагу	боевик-
турал	кьатIув	бивчу-
ну,	ттупанграл	къун-
нагъру	ришлай	баш-
ттан	бувну	бур.	бус-
са	гужирай	боевик-
турал	лажиндаравух	
рирщусса	къуннагъ-
рал	жахIпардул	ккар-
ччив	кьатI	дурну	дур.	
яла	ттупанграл	вяра	
кьацIливун	ливкIуну	
битан	нани	сса	боевик	
сяъдуллагьлул	ацIан	
увну	ур.	мунал	чачан	
мазрай	увкуну	бур:	
«ми	укунмагу	сагъну	
бакъар,	му	давугу	ссан	
аьркинну	дуллай	буру,	
битияра	цивппа»,-
куну.	

Гьантта-чIумул дагьанттувух

Андриана АьбДуллАевА

Та	бигьалагай	кьини	жахIпар	
цала	дустуращал	ва	арснащал	

авлий	лавгун,	кIюрххицIун	зана	хьу-
ну	ур	шавай.	

-	Ва	дахьа	шанавун	лавгсса	
чIумал	 кьатIату	 биту-ххитулул	
чIурду	баллан	бивкIуна.	анавар-
хъиндарай	хялатгу	ялун	дуртун,	
кьатIув	бувкра.	КIичIираву	ла-
хъисса	чIиртту	бусса,	камуфляж	ян-
налувусса	боевиктал	ххал	хьунни.	
Гъан	хьуну,	зу	цару,	ци	аьркинни	
тIисса	ттухь,	вил	къуллугъ	цир,	насу	
му	бакIрайн	карщи	рути,	-	увкунни	
на	кьатIув	бувксса	куц	ххуй	къабив-
зун,	-	буслай	бур	жахIпардул	кул-
пат	Шавлукь.	Зана	хьуну,		жахIпар	
изан	уллан	бивкIра.	-	ити	шану	ла-
хъан,	му	кIюрххицIунай	увкIуннича,	
чIурду	къабаян	бакIрайн	ци-дунугу	
рути,	-	тIий	дур	дугьарасса	ттулла	
нинугу.	

ахиргу	чантI	учин	увну,	бу-
сав	шяраву	боевиктал	бушиву.	му	
чIумал	жул	къатрал	магъуйн	ккул-
ларду	щилащисса	чIурдугу	бур	
баллай.	

иш-тагьар	дурчIусса	жахIпар	
анаварну	телефондалучIан	ххяв-
ххун	ур.	Кулпатрал	бувсун	бур	цу-
ппагу	оьвтIий	бивкIшиву,	амма	
райотделданий	щилчIав	гьаз	бул-
лай	бакъашиву.	лув-ялув	оьвтIий,	
ахиргу,	жахIпардуща	милицанащал	
дахIаву	дан	бювхъуну	бур.	Дежур-
ныйнал	бувсун	бур	райотделданул	
лагма	рургьуну	душиву,	хIатталлил	
чулуха	минометирттава	битлай	бу-
шиву.	

14	шинавусса	хъунама	арснахь	
ичIувамигу	бувцуну,	шярава	насу	
куну	машиналул	кIуллигу	дуллуну,	
жахIпар	цала	ярагъгу	лавсун	рай-
отделданийн	авчуну	ур.	Ххуллийх	
ванан	хьунаавкьуну	ур	цала	маши-
налий	най	нукIува	райком	комсо-
молданул	1	секретарьну	ивкIсса	
махIаммада.	Райотделданийн	иян	
ува	куну	щяивкIун	ур.	

бачIи	ххуллу	битаннин	вай	бое-
виктурайн	бакIрайн	багьну	бур.	

-	ШанбачIулий	ца	бала	боевик-
турал	бия,	кIиттуршаксса	инсан.	
амма	жухь	цичIав	тIисса	цучIав	
акъая.	ссихI	къадурккун	миннал	
жу	жула	ххуллийх	 гьан	бивтру.	
РайотделданучIан	гъан	хьун	шай-
сса	иш	бакъая.	ЦичIав	информация	
бакъая.	мичча	кIурабавну,	азарха-
налул	чулийнмай	бавчуру.	Ххуллий	
кIира	кьюкьа	боевиктурал	дия,	зу-
вияксса	инсан.	азарханалул	хIаятгу	
миннала	дурцIуну	дия.	боевиктал	
Хасавюртуллал	чулухунмайгу	бита-
вуртту	дуллай	бия,	жу	шалклуву	кун-
ма	буру.	азарханалучIату	бачайхту,	
бацIан	бувара	тIий	амру	бунни	бо-
евиктурал.	Ттун	бувчIунни,	утти	
нукIу	кунма	жува	жула	ххуллийх	
гьан	къабитаншиву.	Щак	багьун-
ни,	нава	цу	уссарив	кIулхьухьунссар	
вайннан	куну.	миннал	куннал	кун-
нащалсса	дахIаву	ххуйсса	дия,	-	бус-
лай	ур	жахIпар.	

КIивагу	 чулуха	 бас	 хьуну,	
боевиктурал	 вай	 бусса	 маши-
на	вив	ласун	кьаст	лархIуну	дур.	
Тагьар	дурчIайхту,	жахIпардул	
махIаммадахь	увкуну	бур:	«ба-
цIангу	мабав,	лихъангу	мабав,	му	
инава	нанисса	куццуй	вила	ххул-
лийх	ачу»,	-	куну.	

Вайннал	 бацIан	 къабуллан	
бивкIукун	боевиктал	битлан	

бив	кIун	бур.	машиналул	салонда-
лувух	ккулларду	лехлан	бивкIун	бур.	
Шалклува	личайхту,	махIаммадал	
газ	буллуну,	кIийннайсса	заправ-
калул	махъун	увххун	авцIуну	ур.	
боевиктурал	цивппа	мукун	бигьа-
ну	итакъабакьиншиву	бувчIусса	
жахIпардул	махIаммада	маши-
на	лещан	бан	къаивтун	ур.	Вайн-
найн	тIайлану,	ххуллул	лулттучу-
лий	бивкIун	бур	колхозрал	ТОК-

Бусалдарайн 
кIура дарсса 
кьини
ЦIуссалакрал	райондалул	гьарица	шяраву	тай	дяъвилул	иширттацIун	

бавхIусса	цала-цала	хаварду,	бусаларду	бур.	1999	шинал	сентябрь	зу-
рул	5-нний	ЦIуссалакрал	шяравун	боевиктал	ххявхсса	чIумал,	райондалул	
прокуратуралул	следователь	ЖахIпар	Буттаевлул	бакIрачIан	бувкIмур	
бавнал	ниттил	лякьлува	гьухъуву	увксса	ивкIун	ур	учай.	Бавссия	ивкIуну	
ур	тIий	кьаивтсса	ЖахIпар	бивкIулул	ххяппурттава	увксса	хавар	жунгу.	
Мунащал	хьунабакьин	ччай	мадара	хIалъя.	Цанма	ЖахIпардун	муния	
гъалгъа	тIун	къаххирар,	ци	чулийгу	му	иширал	хIакъираву	цIухху-бусу	
буллай	ва	кулпатрал	бакIрачIан	бувкIмур	балжину	кIул	бан	бювхъунни.	
Та	кьини	дакIнийн	рутлай,	кувний	хъяй,	кувний	хъювсул	буклай	цинма	
ккавкмур	буслай	бия	ЖахIпардул	кулпат	Шавлукьгу.

рал	дарваза.	Шлакбаумрал	маши-
налул	магъи	ласун	данссар,	дар-
чагу	бусса	гужирай	гивун	бувххун	
гьанну,	гичча	багъирдавух	лихъан,-	
тIисса	пикри	хьуну	бур	вайннан.	му	
ппурттуву	дарвазалучIа	бавцIуну	
бивкIун	бур	3-4	шяраватусса	арам-
тал	-	Шавлукьлул	ниттиуссу	миха	
(махIаммад	Юсупов)	ва	мунал	арс-
гу,	сяъдуллагь	тIисса	шиччавасса	
угьарасса	чачангу.	Гихунмай	хьумур	
жахIпардун	миннал	бусласимуний-
ну	кIулну	бур.	Заправкалуха	був	ккун	
нанисса	машина	хъирив		лавсса	бо-
евиктурал	биту-ххиту	бувну	бур.	
бакIрайн	ккулла	щусса	жахIпар	
рульданухсса	махIаммадал	карун-
найх	ивщухьунссия,	машина	дар-
вазалул	чIаравсса	ттурцIайн	щуну	
бавцIуну	бур.	Щавурду	дир	сса	
жахIпаргу,	махIаммадагу	боевик-
турал	кьатIув	бивчуну,	ттупанграл	
къуннагъру	ришлай	башттан	був-
ну	бур.	бусса	гужирай	боевикту-
рал	лажиндаравух	рирщусса	къун-
нагърал	жахIпардул	ккарччив	кьатI	
дурну	дур.	яла	ттупанграл	вяра	
кьацIливун	ливкIуну	битан	нани-
сса	боевик	сяъдуллагьлул	ацIан	
увну	ур.	мунал	чачан	мазрай	увку-
ну	бур:	«ми	укунмагу	сагъну	бакъ-
ар,	му	давугу	ссан	аьркинну	дул-

лай	буру,	битияра	цивппа»,-куну.	
му	чIумал	тинай	авцIуну	ивкIун	ур	
цала	лахъисса	чIирттарал	мицIгу	
кIиссурттах	ккюрнутIай	буллай	
вайннал	хъунама-аьраб.	сяъдул-
лагьлул	тIутIимур	цахьва	таржума	
бувкун,	ганал	кьабитияра		тIий,	ка	
галай	дурну	дур.	ХIасил,	ми	мяй-
жаннугу	ливтIусса	ххай	кьабивтун	
бур.	Ва	азарханалийн	иян	уван	аьр-
кинни	тIий,	леххаву	тIисса	михахь	
та	ца	боевикнал	хIатталугу	кка	ккан	
дурну,	увкуну	бур:	«мунан	азарха-
налийн	аьркинну	бакъарча,	кIиккун	
аьркинну	бур»,-	куну.	Оьтту	вух	ув-
ксса	жахIпар	Шавлукьлул	нитти-
уссил	гайминнал	кумаграцIух	гай	
цивппа	бивкIсса	машиналуву	ивхьу-
ну	ур.	Та	машинагу	цинявннал	къуч	
бувну,	азарханалул	хьхьичIун	биян	
бувну	бур.	жахIпар	ивкIуну	ур	тIий	
азарханалувунвагу	уххан	къаувну	
ур.	му	ппурттуву	ласнал	бакIрачIан	
бувкIмуниягу	хавар	бакъа,	шяра-
ва	гьаннин	бугьара	сса	цила	нину-
ппугу	буцин,	миннал	хъирив	гава	
азарханалул	чулийнмай	лавгсса	
Шавлукьгу	боевиктурайн	тIайла	
бавцIуну	бур.	

-	жул	машина	бацIан	бувну	
цIухла	бихьлан	бивкIунни.	боевик-
туран	кIулну	бия	га	органнал	зуза-

лал	машина	бушиву.	машиналу-
ву	цIухла	бихьлахьисса	боевикнал	
ттухьва	зул	судья	ивкIуссар	увку-
кун,	на	мунихгу	къулагъас	къа-
дав,	мугу	ттула	ласная	тIутIишиву	
ттул	бакIравун	бухлай	бакъар.	
ХьхьичIра	ласнал	машиналуву	ра-
ция	диркIун	дур.	му	ттунмавагу	
къакIулссия,	гайннан	кIулну	бия.	

-	Рация	чув	дур,	шиву	рация	
дикIан	 аьркинссар	 тIий,	жугу	
кьатIув	 буккан	бувну	цимурца	
ппив	дурна.	багажник	тIивтIусса	
чIумал,	ттун	ми	та	дирхьуссиявра-
гу	къакIула,	9	шинавусса	душнил	
Дагмарал	цила	янналул	буцIин	
бувну	лявкъунни	багажник.	бо-
евиктурал	цIухла	бихьлахьийни,	
щяв	багьуна	душнил	шуба,	ганил	
кахурттава	кьатIув	дагьуна	душ-
нил	лултту	янна.	

му	чIумал	на	 ссавурданува	
бувккунав,	ттявх	учин	бувну	ба-
гажник	лакьав.	

-	битира	жу	жула	 ххуллийх	
гьан,	зун	ци	аьркинну	дур	-	учав.	
жун	ислам	аьркинну	дур,	чуври	
зул	ислам?	-	увкунни	гайннал.	Ттун	
най	бунува	бакIравун	къабувх-
хун,	на	бура,	цукунчIавсса	ислам	
къакIулли,	жучIа	ислам	акъар	тIий.	
Дакъашиву	чIалай	бур,	зун	чапурту-
ращал	ххуйну	бунуккар,	-	увкунни	
ганал.	яла	бувчIуну,	нагу	кьянкьа-
ну	жаваб	дулав:	«исламгу	ду	ссар,	
аллагьгу	кIулссар,	ва	машиналуву	
щябивкIсса	бугьарасса	ттул	нитти-
буттал	цавагу	чакгу	лях	гьан	къаби-
тайссар,	-	куну.	аваралийсса	жух	
ххуллул	тия	чулий	авцIуну	уруглай	
ия	ца	кагу	гьухъул	вив	лиркIусса	
чIирттаращалсса	боевик.	яла	махъ	
ттухь	бувсуна	га	Хаттаб	ивкIшиву.	
Ганал	барткарив,	кIиссририв	ба-
къасса	бур,	мунияту	ца	ка	мудан	гу-
кун	гьухъул	вив	дургьуну	икIайсса	
ур,	куну.	яла	ттула	ниттиуссугу	гъан	
хьуну,	тIун	ивкIунни:	«Зу	арамтал	
бакъарув,	зун	ми	инсантурая	ци	
аьркинну	дур,	зу	миннахь	ци	дула-
ра	тIий	буру.	

боевиктуравасса	цаннал	чачан	
мазрай	гаманахь	увкунни:	«жухь-
ва	агьали	азурда	мабулларду	увкун-
нихха,	гьан	бити	цала	ххуллийх»,	
-	куну.	

Утти	хъяхъаву	лачIлан	ди	кIай,	
дакIнийн	багьувкун,	дуниял	

ялун	дагьну,	боевиктурал	ххуллу	
къабуллай	цибанссарив	къакIулсса	

ттучIангу	гъан	хьуну,	чIумуй	шя-
рава	буккан	къавхьу	сса	чIаххущар	
аьйшат	бур	кьювчуну	най:	«Нагу	
му	зула	машиналуву	щябити,	ла-
жинни	на	макьабитара»,	-	тIий.	бачу	
щябикIу	куну,	гагу	щябитав.	ахир-
гу,	мадара	инжитгу	бувну	жу	ита-
бавкьуру.	Дахьва	сукку	хьусса,	ни-
ттиуссийл	бувсунни:	«ина	чунмай-
ра,	жахIпар	ивкIуну	урхха»,	-	куну.	

му	хавар	бавукунгу	на	циваннив	
гьуя-гьарай	тIий,	аьтIий	ба	къара.	
аллагьу	Тааьланал	ттухьхьун	ца	
аьжаивсса	ссавургу,	кьянкьашиву-
гу	дуллуну	дия	таний.	ОьрчIахьгу	
зула	ххуллийх	насияра	куну	маши-
налува	бувкра.	ОьрчIру	на	кьабив-
тун	гьан	къаччай	сукку	къахъанан	
бивкIунни.	

-	Зун	на	ттаттал	хъирив	був	ккун	
ччай	бухьурча	ва	цIана	шичча	наси-
яра,	акъахьурча	на	буттагу	кьаивтун	
бучIанна	учав.	

ОьрчIру	ва	нину-ппугу	тIайла	
бувккун,	Шавлукь	жахIпардул	хъи-
рив	бувккун	бур.	Дахьа	гуж-къиялий	
цала	 ххяппурттаща	итххявхсса	
Шавлукь,	махъунмай	най	ххал	хьув-
кун,	ва	щарсса	дуллай	ци	дур,	тIисса	
кунма	буруглай	бивкIун	бур	боевик-
тал.	жахIпар	ишинсса	машиналух	
луглай	лечлачисса	Шавлукьлухь	
азарханалул	зузалт	бивкIун	бур,	му-
нал	иш	къурталлича,	муналсса	къа-
буллай	вила	бакI	ххассал	бува	тIий.	
амма	шиккун	увтун	адаминагу	кьа-
ивтун	цила	бакI	ххассал	буллан	ва-
нил	яхIирал	кьамул	къабувну	бур.	

-	мунан	утти	ина	кумаг	къабара,	
му	къуртал	хьуну	ур	тIисса	боевик-
турахьгу	ванил	увкуну	бур:	«Къур-
тал	хьуну	ухьурча	ттун	ва	аьдатрай	
уччин	аьркинссар»,-	куну.	мукун	
аварасса	Шавлукьлуйн	бакIрайн	
агьну	ур,	азарханалий	зузисса	цала	
кулпатрал	хъирив	нанисса	Кку-
латусса	махIаммада.	КIинналагу	
жахIпаргу	машиналуву	ивхьуну	
бавчуну	бур	Хасаврайн.	

-	Ца	ппурттуву,	 -	буслай	бур	
Шавлукь	жахIпардул	ттул	каниву-
сса	ка	сукку	дурна.	

-	махIаммадай,	ва	сагъну	ур	
учав.	Ттул	ххаришиву	кIидачIлай	
махIаммадалгу	 ттул	 дакI	 дан	
хъярч	бунни:	

-	яр,	ми	органналминнан	ми-
шанну	дуллан	кIулссар,	-	куну.	

Хасаврай	духтуртал	щавур-
ду	 дирми	 кьамул	 буллай	

булувкьуну	бия	тIар.	ГацIана	ду-
рурххуну	 	дур	жахIпардул	щаву.	
яла	кIул	хьуну	бур	Шавлукьлун,	
цивппа	азарханалучIату	лагайхту,	
жахIпар	цу	ивкIссарив	кIул	хьуну	
боевиктал	мунал	хъирив	бувкIун	
бивкIшиву.	

Та	 азарханалийсса	 хьхьугу	
Шавлукьлун	хъинну	захIматсса	
хьуну	дур.	Щаллусса	хьхьуну	був-
цуну	букIлай	бия	тIар	захIматсса	
щавурду	дирсса	оьруснал	саллатI.	
миннай	язугъ	хъанай	аьсив	бу-
клай	бивкIра,		тIий	бур	Шавлукь.	
Хъирив	кьини	вай	бувцуну	бур	
махIачкъалалив.	барз	ххишала-
гу	бувну	бур	азарханалий.	Вай	ба-
къассаксса	хIаллай	хъямала	дур-
ну	дур	вайннал	къат	ри.	битлатис-
са	ттупал	къатрал	ца	ххарахIала	
ппив	дурну	дур.	

-	Къатри	ччуччаву,	 хъус	да-
цаву	цичIар	дакъар.	Дяъви	хьу-
ссар	оьрчIру	ливтIунан,	-	тIий	бур	
Шавлукь.	азарханалия	зана	хьу-
сса	жахIпардухь	4	шинавусса	арс	
ивкIун	ур:	«буттай,	ина	ивкIусса	
чIумал	нагу,	Дагмарагу	оьну	аьтIий	
буссияв.	Тти	жува	тачIав	личIи	
къахьунну»,-	тIий.	жахIпар	азар-
ханалия	увксса	чIумалгума,	вай-
наннийн	жахIпардух	жижара	бан	
букIлакIисса	бивкIун	бур.

ЖахIпар Буттаев

«Илчи», 2009 шин, июнь
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Жижара

аьбдуллагьлул 
арС даВдиеВ 

муХIуттин (кола)

Цаппара	хIаллай	къашавайгу	
ивкIун,	дунияллия	лавгунни	ци-
нявннангу	кIулсса	дарзинал	Дав-
дихъал	аьбдуллагьлул	ва	Хъун-
мутахъал	марияннул	арс	Давдиев	
мухIуттин	(Кола).

мухIуттин	увну	ур	1959	ши-
нал	дарзинал	кулпатраву	Ккуллал	
шяраву.	Ккулув	дянивмур	дара-
жалул	школа	къуртал	бувну	махъ,	
махIачкъалаллал	автомашинар-
ттал	ва	ххуллурдал	техникум	къур-
тал	бувну,	 зий	уссия	бесланнай	
жура-журасса	ххуллул	давурттай.	
Цала	3	шинай	сса	аьралий	бурж-
гу	лавхъун,	зий	уссия	ялагу	бес-
ланнай	ххуллурду	бакьин	бувай-

сса	идаралий.	Хушрай	лавгссия	
Чачаннавун,	ассиновка	шяравус-
са	организациялий	ххуллул	давур-
тту	дуллан.		муния	махъ	уссия	зий	
Къизилюртлив	мува	ххуллул	идара-
лий,	личIи-личIисса	строительства-
лул	давурттай	Новостройрай.	Чув,	
ци	даврий	зий	ивкIун	ухьурчангу,	
мухIуттиннул	цува	ккаккан	айва	
хъинну	пагьму-гьунар	бусса	пиша-
кар,	дакI	марцIсса	инсан	ушиву,	
хъунимигу,	мюрщимигу	мунащал	
ца	уссищал	кунма	бикIайва.	му-
нал	бия	чIявусса	дустал,	гьалмах-
тал,	цала	уссу-ссурваврал,	 гъан-
маччанал	чIарав	ацIан	чялиш	сса	
ия,	яхIгу,	инсаншивугу	дусса	зун-
тталчу	ия.	мухIуттиннул	ва	ванал	
кулпат	ХIабибатлул	хъунигу	бувну,	
цала	оьрмулул	ххуллийн	бивчунни	
3	арс.	Цибанссар,	лавгунни	жуяту-
ва	мухIуттин,	чIун	дакъана,	оьрму-
лул	уччиннин	къаивтун.	

жу	цинявппагу,	мухIу	ттиннул	
дустал,	 гьалмахтал,	Ккуллал	ва	
ЦIуссаккуллал	жямат,	 ва	 хъин-
ну	кьурчIисса,	бухIан	захIматсса	
бивкIулул	жижара	буллай	буру	
кулпат	рахь	ХIабибатлухь,	арсур-
ваврахь	Русланнухь,	Рустамлухь	
ва	исламлухь,	миннал	кулпатирт-
тахь,	уссурваврахь,	ссурваврахь,	
цинявппагу	гъан-маччанахь,	щал-
вагу	агьулданухь.	мухIуттиннун	
къабуллусса	оьр	му	мунал	оьрчIан,	
кулпатран,	цинявппагу	уссурвав-
ран,	ссурваран,	махъсса	гъанчунан	
булуннав,	гьав	нурданул	дуцIиннав,	
алжаннул	ххари	аннав.	

Ва	кьурчIишиву	духIансса	сса-
вур	зухьхьун	аллагьнал	дулуннав!

Ккуллал 
ва ЦIуссаккуллал жямат

муртазааьлил 
арС миСриХан

Уттигъанну	хархавар	бакъа-
сса	бивкIулул	оьрмулул	67	ши-
наву	жуяту	личIи	унни	ххаллил-
сса	 зунтталчу,	бархъаллал	шя-
равасса	муртазааьлил	арс	мис-
рихан..	

мисрихан	ия	дакI-аьмал	ава-
дансса,	 багьу-бизу	 дугърисса,	
ччимур	 ишираву	 вихшала	 ди-
шин	бучIисса	адимина.	

ЧIярусса	шиннардий	мисри-

хан	зий	уссия	махIачкъалаллал	
таксопаркраву	таксистну.	муни-
яр	махъ	КамаЗ-рай	архсса	аьр-
ххирдай	занай	икIайва.	

ОьрчIнийва	 захIмат	 ккавк-
сса,	 захIмат	 ххирасса	мисри-
ханнул,	чув,	ссаха	зий	ухьурчагу,	
дуллалимур	дагьайкун,	дирчIан	
дурну	дайва.	ялттутувасса	кушу	
ванан	къаххирая.	Ва	хIурматрай	
икIайва	архIал	зузиминначIа.	

мисрихан	ия	дакI	марцIсса,	
гъан-маччанай	дакI	цIуцIисса,	
шяравучунал,	 чIахху-чIарах-
миннал	 чIарав	 ацIайсса,	шай-
сса	кумаг	байсса	инсан.	ссахчIав	
къаурувгун,	 ияйва	 гьарица	
бивкIу-буккулийн.	Цала	 кул-
пат	къашавай	хьусса	чIумал	ва-
нал	 муниха	 дурсса	 аякьалия	
хIакьинусса	кьинигу	буслайнма	
бикIай	шяраваллил	жямат.	Ва	ия	
мукуна	оьрчIал	лавай	авцIусса,	
ми	 дазу-зума	 дакъа	 ххирасса	
бутта.

	мисрихан	дунияллия	лавг-
сса	 хъуннасса	 кьурчIишиву	
кIидачIлай,	жижара	буллай	буру	
оьрчIахь,	 ссийхь	Зулайхатлухь,	
махъсса	гъан-маччанахь.	иман-
далий	лавгун	лякъиннав,	рухI	ал-
жаннул	ххари	даннав.	

бархъаллал жямат 

Ххуллулссаннал 
мюхчаншиврул 
цIаний 

ЦIанасса	 чIумал	МахIач-
къалалив	 най	 бур	 «Пе-

шеход»	цIанилусса	гиБДД-лул	
зузалтрал	 буллалисса	 опера-
ция	гиБДД-лул	пропагандалул	
инс	пектортурал	бусласимунийн	
бувну,	махъсса	ппурттуву	хъун-
шагьрулий	чIяву	хьуну	бур	бахь-
ттагьалтрайн	машина	щун	був-
сса	ишру.	

А.	АьБДуллАеВА

Ххуллурдай	ливтIуми	ва	бив-
щуми	чIяву	хъанай	бур	бахьтта-
гьалтрайн	машинартту	щусса	
ишру	сававну.	ми	иширттавугу	
чансса	бакъар	бахьттагьалтрай	
цайра	 аьй	 хьусса	 кIанттурду.	
«Пешеход»	 операциялул	 му-
рад	бур	махIачкъалаллал	ххул-
лурдайсса	 аварияртту,	 хаснува	
бахьттагьалт	хIаласса	ишру	чан	
баву.	Ва	операция	наниссаксса		
хIаллай	патруль	зий	бикIантIий	
бур	бахьттагьалт	лахъан	ккаккан	
бувсса	 ххуллурдачIан,	чIявусса	
халкь	бикIайсса	кIанттурдачIан	
гъанну.	ДуллантIий	бур	бахьтта-
гьалт	ххуллул	низамрава	бувксса	
ва	шупIиртурал	миннан	ххуллу	
къабуллусса	ишру	ашкара	бан-
сса	мероприятияртту.	

Вай	 гьантрай	 пропаганда-
лул	отделданул	ца	бригада	 зий	
бия	Коркмасовлул	ва	Дзержин-
скийл	цIанийсса	кIичIираваллал	
шанбачIулий.	Ва	 бур	 чIявусса	
машинарттугу,	 бахьттагьалт-
гу	 бусса	 ххуллу.	Ххуллийх	 на-
нисса	 бахьттагьалтралгу,	 ма-
шинартталгу	 хъирив	бавцIуну,	
чIалан	бивкIунни	ххуллул	низам	
кIивайнналагу	дуручлай	бакъа-
шиву.	мюрщисса	оьрчIащал	на-
нисса	хъуними	бур	ятIулсса	чани	
лавхъун	бунува	ххуллу	лахълай,	
шупIирталгу	щюллисса	 свето-
форданий	 ххуллу	 лахълахъи-
сса	бахьттагьалт	чIалай	бунува	
бацIан	буллай	бакъар.	ДакIнийн	
бутан,	укун	ххуллул	низам	къа-
дурурччусса	шупIиртурай	1500	
къуруш	 аькIлул	 дишайссар,	
бахьттагьалтрая	тIурча	500	къу-
руш	ласайссар.	

ГибДД-лул	 личIисса	 ба-
тальондалул	 пропагандалул	
хъунама	 инспектор	 мурад	
жахIпаровлул	 бусласимунийн	
бувну,	шин	дайдирхьуния	ши-
хуннай	 сияхIрайн	 ларсун	 дур	
218	ДТП	 (ларгсса	шинал	 вара	
чIумуву	–	250	ДТП).	

-	Шагьрулул	администраци-
ялущал	 цачIу	жу	 дацIан	 дар-
ду	чапарду,	 амма	бахьттагьалт	
миннул	ялттугу	ххяхлай	бур.	Вай	
гьантрай	 чIивисса	 оьрчIащал	
ккаккан	къабувсса	кIанттурдай	
ххуллу	лахълахъисса	хъамитай-
па	захIматсса	цIунцIияртту	хьу-
ну	 азарханалийн	 биян	 бувну	
бур.	Ххуллурдай	 бала-апатIру	
къахьуншиврул,	 жу	 оьвчаву	
дуллай	 буру	шупIиртурайнгу,	
бахьттагьалтрайнгу:	 ххуллур-
дай	 личIлулну	 бикIияра,	 хху	л-
лул	низамрал	 тIалавшиннарду	
дуруччияра	 тIий,	 -	 буслай	 ур	
м.	жахIпаров.	аьрххи-ххуллий	
бувк	миннан	 бувчIинбавуртту	
дуллай	шагьрулуву	зий	бур	аги-
тациялул	машинартту.	ДакIний	
битияра,	 ххуллий	 цукунчIав	
къабучIиссар	 баччибакъулши-
ву	дан.	

Зул	мюхчаншиву	 зула	кIун-
ттихьри	дусса.	

З.	АьБДуРАХIМАНОВА			

батIаврий	 хъунмурчIинсса	
ихтилатругу	хас	бувну	бур	щал-
лагу	инсаниятран	нигьачIишиву	
рутлатисса	террорданун,	экстре-
мизмалия	жулла	 обществалун	
хъанахъисса	зараллан.	

Т.	Гамалейл	кIицI	лавгун	бур,	
республикалул	сайки	циняр	ми-
нистерстварттал	ва	ведомствар_
ттал	 террорданийн	 къаршину	
дачин	дурсса	аьмсса	даврил	ххуй	
чулиннайсса	 	 дахханашивур-
тту	 хъанай	 душиву.	мукунма	
бувсун	 бур	Дагъусттаннайсса	
шаннагу	диндалул,	–	бусурман-
нал,	ххачпараснал	ва	иудейнал,	
рувхIанийсса	 сакиншиннардил	
цачIу	дачин	дурсса	даврилгу	рес-
публикалул	сий	лахъ	дуллалиши-
ву,	миллатирттал	цашиврул	цIа	
гьаз	хъанахъишиву.

- 	 ХIакьину 	 жула 	 бурж	
бур,	жула	маэшат	 лахъ	 бувну,	
жучIан	ма	 личIи-личIисса	 ре-
гионнаясса	 хъамал	 букIлакIи	
буллансса	 чаранну	 ляхълан.	
махъсса	шиннардий	 зунттал	
кIанттурдай	бакьин	буллай	бур	
ххуллурду,	щархъавун	 дуцлай	
бур	щинну,	 дуллай	бур	 хъамал	

«Дагъусттанни 
жулла Ватан»
сентябрьданул	 23-нний	 унцIукIуллал	 райондалийсса	

АшилтIиял	шяраву	«Куначество	как	инструмент	против	иде-
ологии	терроризма	и	экстремизма»	цIанилусса	ухссавнил	Ккав-
кказуллал	жагьилтурал	слетрал	хахливу	хьуну	бур	«Дагъусттанлув-
тал	терроризмалийн	къаршину»	тIисса	«ккуркки	стол».	Ванивух	
гьуртту	хьуну	бур	ДР-лул	миллатирттал	иширттал	министр	Татья-
на	гамалей,	ДР-лул	БакIчиначIасса	террорданиясса	мюхчаншив-
рул	ялув	ивтсса	кумагчи	Сайпуттин	Саипов,	Дагъусттаннал	педа-
гогикалул	университетрал	профессор	ПатIимат	Оьмарова,	Аьра-
сатнал	ухссавнил	Ккавкказуллал	федерал	округраясса	экспертъ-
тал,	психологтал	ва	цайми.

бацIансса	 цIусса	 къат	ри,	 объ-
ектру.	Республикалий	туризма-
лул,	социал-экономикалул,	куль-
туралул	арарду	цI	удуккан	дав-
риха	зий	бур.	ЦIана	жува	сайки	
Да	гъусттаннал	цIусса	тарихраха	
зий	буру.	УнцIукIуллал	район-
далий	хъанахъисса	ва	слетрайн	
бувкIсса		зугу	му	цIусса	тарих	чи-
чавриву	гьурттуссару,	-	тIий	бур	
министр	жагьилтурахь.	

аьрасатнал	 личIи-личIисса	
регионная	 бувкIсса	 делегаци-
ярттал	 каялувчитурахь	Татья-
на	Гамалейл	тавакъю	бувну	бур	
цачIава	 давурттал	щаллу	 бул-
лан	тийх-шийх	дуклакисса,	яла-
пар	хъанахъисса	Дагъусттанная	
бувкIсса	жагьилтал.	Цанчирча,	
террористътурал	 кьюкьравун	
кIункIу	байми,	 хъяврин	шайми	
хъунмурчIин	даву	дакъулт,	 хас-
нува	жагьилтал,	буну	тIий.

мукунма	 «ккуркки	 столда-
нух»	хьуну	бур	социал	сетирдаву	
жагьи-жугьулт	хъяврин	буллали-
сса	вербовщиктураясса,	корруп-
циялиясса,	щархъаву	жагьилтал	
давуртту	 дакъа	 бушивриясса,	
«вацIлува»	зана	хьусса	жагьилту-
ращал	ци	давуртту	дуллай	бусса-
рив	бусласисса	ихтилатругу.	

Бадрижамал	АьлиеВА

Экстремизмалийн	ва	 терро-
ризмалийн	къаршину	республи-
калий	 тIайла	буклакисса	 зуруй	
(месячник)	 дуллалисса	 давур-
ттавух	хьхьичIунсса	гьурттушин-
на	дуван	тIий	бур	ДР-лул	Куль-
туралул	министерствалулгу.	му-
кун,	 «Комплексная	программа	
противодействия	идеологии	тер-
роризма	в	Республике	Дагестан	
на	 2016	 год»	ПаччахIлугърал	
программалул	ва	Республикалул	
«Дагестанцы	против	 террориз-
ма	–	Родина	дороже»	цIанилусса	

Экстремизмалийн 
ва терроризмалийн 
къаршину

экстремизмалул	ва	терроризма-
лул	ххуллу	кьукьинсса	месячник-
рал	 лагрулий	цаппарасса	 хъу-
нисса	 давурттив	 дур	Культу-
ралул	министерствалул	 дуван	
пландалийн	 ларсъсса.	минну-
вух	дур	асфальтрай	оьрчIал	ди-
шайсса	суратрал	конкурс	«Дети	
против	террора»,	художествалул	
творчествалул	конкурс-выставка	
«Дети	против	войны»,	мукунна	
луттирдал	 выставкарду	 «Наш	
дом	–	Дагестан,	одна	земля,	одна	
история»,	 «борьба	 с	 террориз-
мом	касается	каждого»,	«жить	
в	мире	с	собой	и	другими».
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Лакрал 
халкьуннал 
учалартту

Курзи КъАЖлАевАл
 «Мархри» тIисса луттирава

Авлиянащал бяст маба-
ванна. 

Авлиятал ххаххайссар, 
аькьлукартал маслихIатрайн 
бучIайссар. 

Авлиянан кIул дакъассар 
дюълиянал ларайшивуртту, 
сагънангу кIул бакъассар къа-
шайшалал угьлия. 

Авлиянан аькьлукар къа-
ххирассар. 

Авлиясса бакIрал ччаннан 
дигьалагру къадулайссар. 

Авлиясса вичIан – авлия 
хаварду. 

Авлиясса ниц кьассав-
чиначIан цуппа бучIайссар. 

Авлия буруккинтту бул-
лалийни, аькьлукарнал пикри 
байссар. 

Авлияшиврул бакI хъяхъа-
вур. Зунарал бакI щялмахъри. 

Авлия хьуну ухьурчан, 
ххютIагу лавххун, зунтта-
вух насу. 

Авлиясса хIухчичIа дюъли-
ясса ккаччив къабикIайссар. 

Авлиясса суалданунсса жа-
ваб къалярхъссия, тIар. 

Авлиянал къурхъ ца-ца 
чIумал дюълиянащагу тти-
рихIин къархьуну личIайссар. 

Авлиянащал къалмакъал 
дуллансса къабукканнав. 

Авлиянаща духхаяр, аькь-
лукарнан духхин дурну хъин-
ссар. 

Авлия, гъарая ливхъун, бяш-
кIанттулу ацIайссар. 

Авлиянал дюълиянайн ав-
лияри учайссар. 

Авлиянащал бяст байма 
цува ити. 

Адаминал пухру щалара ав-
лияшивур. 

Анаварсса ккаччин – мур-
чIисса карчIру. 

Анаварсса щин хьхьирийн 
къадияйссар. 

Анаварнан – ссан, ссавур 
дурнан – ччан. 

Арх букканнин бакIщаращи 
кIул бува. 

Арцу лякъаяр, аькьлу ляв-
къуну хъинссар. 

Арцу дакъарча хъус, хъус 
аькьлур. 

М
ах

са
р

ал
ул

мурцIу

ЦIуллу-сагъшиврунсса маслихIатру

Гьарца	 кьини	 жура	 ишла		
дуллалисса	дукиялул	сурсат-

ру	 бюхъайссар	личIи-личIисса	
цIуцIавурттан	дарувну	дацIан.	
Мукунминнавасса	цану	хъанай	
дур	дарчин	(корица).

Дарчин	 аьркинсса,	 багьлул	
лавайсса	марххаххатинни	 (пря-
ность).	ишла	 дайссар	 кулина-
риялуву,	медициналуву,	парфю-
мериялуву.	Дарчиндалуя	кIулну	
бур	аьвзалзаманная	шинмайва.	
му	хъинну	ххиранугу	диркIссар.	
масалдаран,	Грециянаву	35	кг.	
дарчиндалух	дулайсса	диркIссар	
5	 кило	 гъаргъарцул,	 вайми	
хIукуматирттай	тIурча	дарчинда-
лул	багьа	15-ну	лахъсса	бивкIссар.	
Дарчиндалул	 бакIщаращинугу	
хъанай	бур	Шри-ланка.

Дарчиндалуву	 	марганец,	ка-
лий,	железо,	эфирмасло	ду	ссар.	
Кулинариялуву	дарчин	десертра-
вун,	щикIалатравун,	хIачIиялувун,	
дикIувун,	балугъравун	дичайссар.	
Дакьай	ссар	дарчин	яттил,	дун-
гъузрал,	аьнакIул	дикIущал.	Дар-
чин	дирчуну	дайссар	накIруртIу	
накь,	ахъулссаннул,	ахънилссан-
нул,	балугърал	накьру.	Дарчин	
дирчуну	ликерданул,	компотрал,	
чяйлул,	 кисельданул	кьанкьгу,	
тIингу	ххуй		байссар.

аьрасатнаву	 дарчин	 ишла	
дайссар	 	выпечкалуву	 (пряник-
ру,	 кексру,	 къавахърал,	 гьив-
чул,	 кьурчIи	бяълилул,	 кьюну-
кьул	 пирогру),	 ахъулссаннул	
салатIирттаву,	накIруртIу	 	накь-
ливу,	ххюлтIукурдаву,	кашардаву,	

Дарчин

яттил		дикIул	дукрардаву.
Ккавкказнаву	дарчин	ишла	

дайссар	аьнакIул	дикIул,	яттил,	
гъаттарал	дикIул,	ахънилссаннул,	
хъюруврал	закускардаву,	дарчин	
дичайссар	личIи-личIисса	накьур-
дивун,	яттил	дикIущалсса	пулав-
равун.

Дарчин	тIабиаьтралла	консер-
вантри,	дарчин	дирчусса	шардал-
лил	дукра	лахъисса	хIаллай	ядан	
шайссар.

Дарчиндалул	ххютту-ка	ххуй-
ну	зузи	дайссар,	дукралух	тамахI	
бутайссар,	хъинссар	ччаруллан,	
ттиликIран,	сситтукъатлун.

Дарчиндалул	оьттувусса	качар	
лагь	байссар.	ДачIи	чяйлул	къуса	
дарчиндалул	дукарча	кIюрххил,	
зу	 тIааьн	бакъасса,	 сант	дакъа-

сса	чIявусса	иширттая	мурахас	
хьунтIиссару.	Дарчиндалул	дачIи	
чяйлул	къуса	дирчусса	чяйлул	ца	
стакан	 гьассар	инсан	щаллусса	
кьини	тазану	икIаншиврул.

Дарчин	 дирчуну	 хъин	ссар	
кофелувун,	 сокравун,	 нисира-
вун	 (творог).	Хъинссар	дарчин	
ссихIирал	ххуллурдал	къашайши-
вурттан,	ччя-ччяни	аьвкъу-гъили	
шайманан,	 хъинну	 кумаг	 бай-
ссар	дарчиндалул	 хъунххюттул	
цIуцIавурттангу.	НицIащалсса	
дарчиндалул	оьттувусса	холесте-
рин	чан		бай	ссар,	мунийну	инсан	
урувччуну	икIайссар	инфаркт-
рая.	инфаркт	 хьусса	инсаннал	
дарчиндалущалсса	ницI	канарча	
му	кIилчинмур	инфарктрая	уруч-
чайссар.	Дарчиндалул	къюкIлил	
бювчIунбишив	 (мышца)	цIакь	
байссар.	Дарчин	хъинну	гужсса	
антиоксидантри.	НицIащалсса	
дарчиндалул	ххуйну	кумаг	бай-
ссар	илтIа	хьун	ччисса	инсаннан-
гу,	мудан	 хIачIлан	 аьркин	ссар	
дарчиндалущалсса	ницIахун	чяй.	
Дарчин	ва	ницI	бактериярду,	па-
разитру	литIун	байсса	ххуйсса	ан-
тисептикри.

ДАРчиНДАлул	
ЭФиР	МАСлО

Ва	аьгъушиврул	микробру	
литIун	 байссар,	 бакIрая	

кIиз	кьатI	хъанахъисса	инсаннан	
хъинссар.	Дарчиндалул	 аьгъу-
шиврул	 оь	 щурущи	 байссар,	
хъинссар	 инсан	 аьвкъу-гъили	
хьусса	чIумал,	мукунна	хъинссар	
ттурчIал,	бурхIал	цIуцIавурттан,	
гриппран,	бурчул	цIуцIавурттан,	
чунтIуллан.

Дарчиндалул	 аьгъушиву	
загьрулун	 закъунни,	 загьрулул	
хьуний	инсан	рахIат	уккан	айссар,	
дурухлу,	 ччуччаву,	 зуву,	 ятIул	
лагру	гьан	дайссар.	Хъинссар	хIал	
бивсса	инсаннан,	бакI	гьанагьийни,	
дакI	ларай	нанийни.	Дарчиндалул	
аьгъу	шиврул	1	кIунтI	ницIащал,	
мураппалущал,	 чяхирданувун,	
чяйлувун,	 кофелувун	бувтIуну	
хIачIайссар.	Дарчиндалул	эфир	
масло	хъинну	гужссар,	цукунчIав	
лажиндарал	бурчучIан	гъан	дан	
къабучIиссар.

Дарчиндалух	къулагъас	дува-
ра.	Дарчиндалул	дукра	нахIугу	
дайссар,		ганиясса	хайргу	чур	ххан	
хъунмассар.

Кухнилувугу	 зузияра	 зула	
цIуллу-сагъшивруха.

т. хIАЖИевА


