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Ва номерданий

Октябрьданул 5-нний  ДР-лул Физ-
культуралул ва спортрал министер-

ствалул 80 шин шаврин хасну Дусшив-
рул къатраву хьунни «Дагестан спортив-
ный» тIисса физкультуралул ва спорт-
рал форум. 

Форумрай	гьуртту	хьунни	республи-
калул	каялувчитал,	аьрасатнал	Спортрал	
министерствалул,	республикалул	испол-
нительный	властьрал	органнал,	СКФО-
рал	 субъектирдал	 вакилтал,	Олимпий	
тIуркIурдай	 хьхьичIунсса	 кIанттурду	
бувгьуми.

Спортсментурахь	 аьла-ссалам	 бул-
лай,	Дагъусттаннал	БакIчинал	 бувсун-
ни	Дагъусттаннал	 спортсментурал	 ду-
нияллул	халкьуннал	аренардай	ларсъсса	
ххувшавурттая.	Ганал	бувсунни	махъсса		
шиннардий	 спортрал	бутIуву	 тамансса	
дахханашивуртту	хьуну	душиву.	«Респуб-
ликалул	материально-техническая	база-
лувун	бухлай	бур	3	370	объект,	миннувату	
849	спортзал,	12	стадион,	16	бассейн	бур.	
ТIивтIусса	 спортрал	 сооруженияр	тту	
хIисавну	Дагъусттаннал	бугьлагьиссар	
хьхьичIунсса	кIанттурдавасса	ца	аьра-
сатнал	Федерациялий»,	-	увкунни		Рама-
зан	аьбдуллатIиповлул.

яла	Республикалул	 хъунаманал	на-
градартту	дуллунни	Рио-де-Жанейролий	
хьусса	 Олимпиадалий	 хьхьичIунми	
кIанттурду	бувгьусса	Дагъусттаннал	10	
спортсменнан.

аьФ-лул		спортрал	министрнал	хъи-

ривчу	Марина	Томиловал	 барчаллагь	
увкунни	Рамазан	аьбдуллатIиповлухь	
Дагъусттаннай	спортрал	иширттан	кумаг	
буллалаврихлу.	Ганилгу	паччахIлугърал	
наградартту	 дуллунни	 республикалул	
спортраву	 зузиминнан	ва	 хьхьичIунсса		
спортсментуран.

яла	форум	лахъи	лавгунни	3	секция-
лул	майданнив.

Октябрьданул 5-нний Къумукьнал 
театрдануву хьунни республикалул 

Физкультуралул ва спортрал министер-
ствалун 80 шин шаврин хасъсса шадлугъ-
рал мероприятие. Шадлугърай гьуртту 
хьунни республикалул властьрал орган-
нал вакилтал, спортращал дахIаву дусса 
инсантал, спортрал ветерантал, мукунма 
Рио-де-Жанейролий хьусса Олимпиада-
лий ххув хьуми ва призертал.

Республикалул	каялувчинал	цIанияту	
министерствалул	зузалтрахь	юбилей	бар-
ча	увкунни	Дагъусттаннал	ХIукуматрал	
председательнал	 хъиривчу	анатолий	
Карибовлул.	Ганал	бувсунни		Спортрал	
министерство	сакин	хьуния	махъ	 ганил	
хъуннасса	даву	дурну	душиву	физкульту-
ра	ва	спорт	хьхьичIуннай	давриву.

«Физкультура	ва	спорт,	дуккаврищал	
ва	культуралущал	архIал,	 хъанахъиссар	
жулла	обществалул	цIуллушиврул	гьану-
ну.	Мунияту	физкультура	ва	спорт	хъа-
нахъиссар	жулла	республикалул	социал	
политикалул	агьамми	приоритетирттава-
са	ца»,	-	увкунни	Карибовлул.

Ганал	увкусса	куццуй,	Дагъусттан	хьу-
ну	бур	лавайсса	даражалул	 спортсмен-
тал	хIадур	байсса	хьхьичIунсса	центрну.	
Жула	билаятрал	цIа	дунияллийх	дуккан	
дурссар	Дагъусттаннал	спортсментурал,	
миннал	Олимпий	тIуркIурдаву	ларсунни	
70	медаль,	Дагъусттаннал	24	спортсмен	
хьуссар	Олимпиадалул	чемпионтал,	161	
дагъусттанлув	хьуссар	дунияллул	чемпи-
он	ва	187	–	европанал	чемпион.	Микку	
хъунмасса	кIану	бугьлагьиссар	республи-
калул	Спортрал	министерствалул.

Республикалул	физкультуралул	 ва	
спортрал	министр	МахIаммад	МахIам-
мадовлул	бувсунни	Дагъусттаннал	спор-
тсментурал	 хьхьичIуннайшивурттая,	
миннал	тренертурал	дуллалисса	давурт-
тая.	яла	министерствалул	зузалтран	ду-
ллунни	хIукуматрал	ва	ведомствалул	на-
градартту.	Муния	махъ	ккаккан	дунни	
шадлугърал	концерт.

АьФ-лул  спортрал министрнал хъиривчу 
Марина Томилова

Рамазан АьбдуллатIипов ва Олимпиадалул чемпион Аьбдурашид Садулаев

Халкьуннал культуралул фестиваль
Ваччиял шяраву хьунни Дагъусттаннал халкьуннал культуралул аваданшиву ккаккан дуллалисса фольклорданул «Ирс» 
(«Наследие») фестиваль. Фестивальданий каялувшиву дуллай бия Дагъусттаннал Культуралул министерство ва Дагъусттан-
нал Халкьуннал творчествалул къатта.

Физкультуралул 
ва спортрал форум хьунни
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ДР-лул Халкьуннал Мажлис-
рал депутатну ЦIуссалакрал рай-
ондалия увчIунни АхIмадханнул 
арс Амирханов Амирхан. 

амирхан	увну	 ур	 1976	ши-
нал	ноябрь	 зурул	 3-нний	

МахIачкъала	шагьрулий.	МахIач-
къала	шагьрулул	13-мур	школа-
гу	къуртал	бувну,	дуклан	увххун	
ур	Дагъусттаннал	паччахIлугърал	
университетрал	юридический	фа-
культетрайн.	язи	бувгьуну	бур	цала	
буттал,	цIанихсса	спортсмен,	амир-
ханов	ахIмадханнул	ххуллу.	Цими-
лагу	хьуну	ур	Дагъусттаннал,	аьра-
сатнал	ва	СНГ-лул	кик-боксинграл	
чемпион.	1996	шинал	прагалий	(Че-
хиянаву)	хьусса	кик-боксинграл	ду-
нияллул	чемпионатрай	ларсун	дур	
арцул	медаль.	1999	шинал	увцуну	ур	
аьралуннаву	къуллугъ	буллан,	къул-
лугъ	буллай	ивкIун	ур	спортрал	ро-
талуву.	захIматрал	ххуллу	байбив-
хьуну	бур	МахIачкъалаливсса	хасъ-
сса	милицанал	школалий	дарс	дихь-
лай.	2006	шинал	хьхьичIунну	ду-
рурччуну	дур	юридический	элмур-
дал	кандидатнал	диссертация.				

		виваллил	иширттал	органна-
ва	лавгун		ур	2009	шинал	майорнал	
чиндалуву.	вара	шинал	зий	айив-
хьуну	ур	аьрасатнал	правовой	ака-
демиялул	Ухссавнил	Ккавкказнал	
филиалдануву	уголовно-правовой	
дисциплинардал	кафедралул	до-
центну.	ЧIал	къавхьуну	зий	айив-
хьуну	ур	«единая	Россия»	партия-
лул	Дагъусттанналмур	отделения-
лий	юрист	масъалартталсса	булла-
лисса	хъунама	пишакарну.		

2015	шинал	увчIуссар	аьра-
сатнал	правовой	академиялул	Ух-
ссавнил	Ккавкказнал	филиал-
данул	ххисса	кIулшиву	дулаврил	
факультет	рал	деканну.	Му	даврий	
зий	уссар	цIанасса	чIумалгу.	

	ва	ур	40	элмийсса	статьялул	ва	
монографиялул	автор.	Давривусса	
хьхьичIуннайшивурттахлу	цимила-
гу	лайкь	хьуну	ур	ДР-лул	КIулшиву	
дулаврил,	Юстициялул	ва	вивал-
лил	иширттал	министерстварттал	
чулухасса	хIурматрал	грамотарттан	
ва	барчаллагьрал	чагъардан.		Лайкь	
хьуну	ур	Дагъусттан	Республикалул	
бусравсса	юристнал	цIанин.	

	амирханов	амирхан	чялиш-
сса	гьурттушинна	дуллай	ур	респуб-
ликалул	жяматийсса	оьрмулуву-
гу.	ва	ур	ДР-лул	МвД-лул	Жяма-
тийсса	советрал	член.	Лакку	улча	
хьхьичIунмай	баврил	цIанийсса	
«Гъази-Гъумучи»	тIисса	фонд	са-
кин	бавривугу	дуссар	ванал	гьур-
ттушин.	

Дурцуну	ур	щарсса,	хъуни	бул-
лай	ур	шанма	оьрчI.	

«илчИ» кказитрал редак-
циялулгу, цинявппа бу-

ккултралгу  цIания дакIнийхтуну 
барча уллай буру Амирханнул 
Дагъусттаннал парламентравунсса 
увчIаву. ТIайлабацIу баннав!

	

Барачатсса 
хьуннав вил 
увчIаву

«ХIакьину	жува	ихтилат	бан-
ну	кIантту-кIанттурдай	проектир-
дал	даву	сакин	даврия,	гьарца	ре-
гиондалийсса	финансирттал	про-
блемарттугу	хIисавравун	лавсун.	
Жура	къулагъас	 дуллантIиссар	
агьалинал	 буруккинтту	 булла-
лисса	масъаларттах»,	 -	 увкунни	
премьер-министрнал.

проектрал	 управлениялия	
ихтилат	буллай,	Дмитрий	Мед-
ведевлул	 увкунни:	 «проект-
рал	 управление	 лахьхьин	 аьр-
кинссар	цинявннан,	миннавух	
ХIукуматрал	члентурангу.	Му-
нийн	чул	бивщуну	жува	уттинин	
зий	къабивкIссару.	ЦIана	жува	
байбихьлахьиссару	му	система-
лий	зун».

Дмитрий	Медведевлул	му-
къурттийн	бувну,	аьрасатнал	Фе-
дерациялул	субъектирдай	щаллу	
дуллан	аьркинссар	софинансиро-
вание,	яни	кIанттул	бюджетрава	
арцу	 	итадакьлан	федерал	бюд-
жетрава	дуллалиминнуцIун.

проектрал	 управлениялул	
метод	 зузи	 дурну	 махъ	 бюв-
хъунни	щаллу	 дуван	 рефор-
марттал	 управлениялул	 мюн-
патшиву.	ЦIанасса	 ппурттуву	

Рамазан АьбдуллатIипов гьуртту хьунни 
Аьрасатнал ПрезидентначIасса Советрал 
президиумрал батIаврий

Октябрьданул 1-нний «Сочи-2016» форумрал хъаттиралу Да-
гъусттаннал БакIчи Рамазан АьбдуллатIипов гьуртту хьунни 

АьФ-лул ПрезидентначIасса ХьхьичIунмай нанаврил стратегиялул 
ва  приоритетсса проектирдал советрал президиумрал батIаврий. 
БатIаву хьуссар АьФ-лул ХIукуматрал Председатель Дмитрий Мед-
ведевлул каялувшиврулу.

хъунни	сахла	дан	экономикалул	
агьамми	 ккаккияртту.	Ларгсса	
шанна	шинал	мутталий	промыш-
ленностьрал	давуртту	лядурккун	
дур	1,6-йлла,	шяраваллил	хозяй-
ствалулсса	–	1,2-йлла,	дурну	дур	
5,4	млн.	кв.	метра	къатрал.

Республикалул	апК-раву	
хьхьичIунсса	 кIанттурду	 бугь-
лай	бур	ахънилсса	ххяххан	дав-
рия,	интенсивсса	багъру	баврил	
ва	къюмайтIутIи	бугьаврил.

Экономика	 «чаннайн	 дук-
кан	 даврищал»	 архIал	 дуллай	
бивкIссар	 бюджетрал	 харжлу-
гъирттал	оптимизациягу.	Так	2015	
шинал	оптимизация	дурну	дур	
(экономия	дурну	дур)	3,1	млрд	
къурушру.	Мира	давуртту	дуллай	
бур	2016	шиналгу,	гьашину	харж-
лугъирттал	оптимизация	дан	тIий	
бур	4,0	млрд.	къурушру.

	властьрал	давурттаву	агьам-
сса	кIану	бугьлагьиссар	инсан-
турал	оьр	мурду	мюхчан	баврил.	
«Безопасный	Дагестан»	 тIисса	
приоритетсса	 проектран	 хас-
ну	щаллу	дуллай	бур	жяматий-
сса	низам	дуруччаврил	ва	пре-
ступностьрайн	къарши	буккав-
рил	программа.	Ми	давурттайну	
махъсса	3	шинай	республикалий	
къавхьунни	террорданул	ишру.

ишла	дуллай	бур	цIусса	 техно-
логияртту,	мунийну	бюхълай	бур		
паччахIлугърал	властьрал	орган-
нал	дянивсса	хIала-гьурттушиву	
цIусса	 даражалийн	дуккан	ду-
ван,	луртанну	ишла	дуван	реги-

ондалул	экономика	хъин	чулин-
най	даххана	даву	мурадрай	(до-
ходру	 гьарза	 дурну,	 харжлугъ	
чан	дан).

Билаятрай	тагьар	бигьасса	да-
къанугу,	Дагъусттаннаща	бюв-

ХIадур бувссар 
ХI. Аьдиловлул

Ганал	 бувсунни	ДГУ	 сакин	
шаврил	ва	ганил	бивтсса	ххуллул	
хIакъираву.

Ректорнал	бувсъсса	куццуй,	
1931	шинал	сакин	бувсса	педа-
гогикалул	институтрая	1951	ши-
нал	 бувну	 бур	Дагъусттаннал	
паччахIлугърал	университет.	Га-
нил	хъунмасса	кIану	бувгьуну	бур	
Дагъусттаннал	халкь	дуккин	бав-
риву,	элмийну-техникийсса,	педа-
гогикалул	ва	творчествалул	интел-
лигенция	хьун	бавриву.

1931	шинал	республикалий	би-
ялну	къабивкIун	бур	азарахъул	
учительтал.	Гара	шинал	октябрь-
даний	 тIивтIуну	 бур	 Дагъус-
ттаннал	агро-педагогический	ин-
ститут.	 1957	шинал	октябрьда-
нул	31-нний	сакин	бувну	бур	Да-
гъусттаннал	паччахIлугърал	уни-
верситет.	Университетрая	личIи	
хьуну	бур	2	вуз:	Дагъусттаннал	
педагогикалул	ва		Дагъусттаннал	
технический	университет.

ДГУ-ран 85 шин

Октябрьданул 5-нний Дагъусттаннал паччахIлугърал универ-
ситетрал ректор Муртазяли Рабадановлул дунни вузран 85 

шин шаврин хасъсса пресс-конференция.

ХIакьинусса	кьини	дяхттасса	
отделениялий	дуклай	ур	7700	сту-
дент.	Бур	ххуйсса	материально-
техническая	база,	 лаборатори-
яртту	щаллу	бувну	бур	ттизаман-
нул	кьай-кьуйрал.

М.	 Рабадановлул	 увкусса	
куццуй,	ДГУ-рал	хъунмур	зада-
чану	хъанахъиссар	хъинну	дур-
ккусса	пишакартал	итабакьаву.

вузран	85	шин	шаврин	хасну	
дуллан	най	бур	тамансса	давур-
тту	студентътурангу,	щалва	реги-
ондалулгу	лагрулий.	Миннувух	
бур	межрегиональный	молодеж-
ный	инновационный	контент	ва		
дунияллул	халкьуннал	студентъ-
турал	дуккаврил	форум	«верши-
на».	Мукунма	вузрал	юбилейран	
хасну	тIитIинтIиссар	Каспийрал	
чIарахсса	 паччахIлугъирттал	
университетирттал	ассоциа-
циярттал	ХIХ	Генеральная	ас-
самблея.

Октябрьданул 1-нний Со-
чилий дунияллул халкьун-

нал инвестортурал форумрай 
Дагъусттаннал БакIчи Рама-
зан АьбдуллатIипов хьунаав-
кьунни Китайнавасса инвестор-
туращал.

«Жу	 ххуйну	 зий	 буру	 Ки-
тайнал	уртакьтуращал,	цIанагу	
хIадур	 дуллай	 буру	 цаппара	
хъунисса	проектру.	Жу	 ххари-
ну	вичIи	дишивияв	зул	предло-
жениярттах»,	-	увкунни	Рамазан	
аьбдуллатIиповлул.

Китайнал	пенокерамика	ду-
ккан	дайсса	фирмалул	вакил	Хин-

Дагъусттаннал БакIчи 
хьунаавкьунни Пьерпаоло 
Лодиджианищал
Д агъусттаннал БакIчи Ра-

мазан АьбдуллатIипов 
«Сочи-2016» форумрай хьуна-
авкьунни Италиянал ЮФО-
райсса ва СКФО-райсса Гене-
ральный почетный консул Пьер-
паоло лодиджианищал.

Консулнащалсса	ихтилатра-
ву	Рамазан	аьбдуллатIиповлул	
гьаз	бунни	Дагъусттан	италия-
нал	бизнесчитуращал	уртакьну	
зузаврил	масъала.

Р.	 аьбдуллатIиповлул	 му-
къурттийн	бувну,	Дагъусттаннал	
халкь	 аьдат	 хьуну	бур	италия-
нал	яннарду	лахлай,	амма	хъин-
ну	хьунссия,	агарда	ми	жулла	ре-
спубликалий	дуккан	дулларча.	
«Мукунма	бусан	ччай	 бур	Да-
гъусттаннай	дузрайн	дуккан	дул-
лай	 бушиву	цаппара	 хъунисса	

оптово-логистикалул	центрдал	
проектру.	Масалдаран,	планда-
лий	дур	Ухссавнил	Ккавкказул-
лал	развитиялул		корпорациялу-
щал	цачIу	 дуван	 «Каспийский	
транспортно-логистический	
центр».	Мивун	 буххантIиссар	
судостроительный,	судоремонт-
ный	 ва	 чавахъирттал	 заводру,	
переработкалул	 предприяти-
яртту.	ва	проектрал	багьа	бур	
100	млрд.	къурушру,	проект	дуз-
райн	дуккан	дан	тIий	дур	7	ши-
нал	мутталий.	Тикку	зунтIиссар	
Китайнал	ва	Турциянал	ишба-
жаранчитал.	зугу	хIала-гьуртту	
хьурча	хъина»,	 -	увкунни	реги-
ондалул	хъунаманал.

пьерпаоло	 Лодиджианил	
бувсунни	му	проектравух	хIала	
буххан	цалвагу	мурад	бушиву.

Дагъусттан зий бур 
Китайнал инвестортуращалгу

глонг	вейл	бувсунни	цалла	ният	
душиву	Дагъусттаннайн		пеноке-
рамика	дайсса	инновациялул	ма-
териал	ва	оборудование	дучIан	
дуллан.	«Га	 гъилишиву	ядай	сса	
теплоизолятор	 хъанахъиссар,	
къатрал	чIирттайх,	поллайх	да-
кьайссар.	Га	бетон	кунна	кьян-
кьассар,	ишла	дайссар	облицов-
калун,	 атилшиву	къаласайссар,	
ччукъаччайссар.	Га	дайссар	сина-
аьрщарая	ва	гьагълия»,	-	бувчIин	
бунни	бизнесчинал.

Рамазан	аьбдуллатIиповлул	
бувсунни	хIадурну	бушиву	му-
кунсса	 завод	 баврицIун	 каба-
кьин.

Муртазяли  Рабаданов
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З. АьБДуРАХIМАНОВА          

Шикку	ванал	бувсунни	махъ	
ппурттуву	республикалий	ва	аралу-
ву	дурсса	давурттая,	хьусса	ккакки-
ярттая	ва	цIушиннардия.	

БакIрайва	ванал	кIицI	бувун-
ни,	сентябрьданул	шамилчин	сса	
алхIат	кьини	щалла	дунияллий	
кIицI	лагайшиву	вацIлул	зузалал	
кьини,	гьашину	50	шин	хъанахъи-
шиву	Дагъусттан	Республикалий		
вацIлул	хозяйствалуха	зузисса		ми-
нистерство	сакин	бувну.	агьамс-
са	тарихрал	иширан	хасну	коми-
тетрал	сипталий		«Лотос»	басма-
ханалий	бивщуну	бур	«Леса	Да-
гестана	–	прошлое,	настоящее	и	
будущее»	тIисса,	500	тираж	ду	сса	
лу.	Луттирай	республикалул	ци-
няр	районнайсса	вацIрая,	микку-
сса	тIабиаьтрая	ва	вацIравусса	мур-
хьирдал	журардая,	ххяххиярттая,	
жанавартрая	чивчуну	бусса	бур.

-	Республикалул	вацIлул	хозяй-
ствалуву	зузисса	пишакартуран	ца	
яла	агьаммур	масъала	бур	тахта-
тIама	дувайсса	инфраструктура	
дакъашивруцIун	бавхIусса	масъа-
ла.	Тахта-тIама	дуллансса	шартIру	
дакъани,	бюхълай	бакъар	халкьун-
нан	зунсса	кIанттурдал	щаллушин-
нагу	дуван.	ва	тагьарданува	бук-
каншиврул,	тахта-тIаннуха	зунсса	
цехру	буван	багьлай	бур.	Ца	цехру	
тIитIаврийнугу	ва	масъала	щаллу	
къахьунтIиссар.	Гихуннай	аьркин-
ссар	тахта-тIаннуха	зузиминная		
ва	ми	ххилаххиминная		багьай	сса		

Дагъусттаннал вацIри багьа бакъасса хъусри
Октябрьданул 4-нний «Дагестан» РИА-лий  «Открытая 

власть» проектрал хахливу ДР-лийсса ВацIлул хозяйствалул 
къайгъурдалсса буллалисса комитетрал хъунаманал хъиривчу Ве-
либек Ферзуллаевлущалсса пресс-конференция хьунни.

тIалавшиннарду	дусса	законну	кьа-
мул	дан.	Билаятрай	дуссар	му	ара-
лул	ялув	дарцIусса,	цинявннан	аьм-
сса	паччахIлугърал	информация-
лул	система	(еГаиС).

вай	бакъасса,	мукунма	жуйн	
багьайссар	вацIри	цIу	дагьаврия	
буруччайсса,	цIусса	вацIри	бугь-
лан	аьркинсса,	вацIри	ишла	булла-
лиминная	дагьайсса	арцу	дукIлакIи	
дуван	аьркинсса	ва	цаймигу			масъ-
алартту,	–	бувсунни	в.	Ферзулла-
евлул.

Мукунма,	 ванал	 бусаврий-
ну,	 гьашину	 яла	 цIу	 лачIун	
нигьачIисса	ппурттуву	республи-
калул	вацIраву	15	цIу	ларчIсса	

иш	хьуну	бур.	ЦIу	ларчIун,	му	ле-
щан	дуван	захIмат	хьуну	бур	кIива	
ишираву	 хъуншагьрулул	 зума-
къирагърайсса	вацIраву.	Гьар	ши-
нах	 	 	МахIачкъалаллал	лесниче-
ствалун	хъуннасса	нигьачIишиву	
дикIайсса	дур	Ленинккантливсса	
ва	Талгиливсса	ччюрк	дичай	свал-
кардай	ларчIсса	цIарая.	аьмну	ре-
спубликалул	вацIран	нигьачIисса	
чIун	дикIайсса	дур	инттухуннай,	
ччяни	гъилишиву	дагьну	ва	гъарал-
лу	чансса	ппурттуву.	вай	ишру	чан	
баву	мурадрай	вацIлул	хозяйства-
лул		МЧС-ращал,	чIаххуврайсса		ре-
гионнащал,	муниципал	районнал	
каялувчитуращал	цачIу		дурну	дур	
чIярусса	давуртту.		информация-
лул	аралувугу	халкьуннахь	вацIри	
буруччин	аьркиншиврия	буслай	
къачансса	даву	дурну	дур.

велибек	Ферзуллаевлул	кIицI	
бувунни,	 	шин	дайдирхьуну	тти-
нин		цал	зузалтрал	276	га	аьрща-
рай	бувгьушиву	шинал	мутталий	
бугьан	ккаккан	бувсса	мурхьирдал	
70,9	процент.		вацIри	ххялтIа	був-
ксса	кIанттурдай	бивкIсса	мурхьир-
дан	кIанай	бугьан,	вацIлул	питом-
никирттаву	вайннал	ххяххан	бувну	
бур	жагьилсса	ттарлил	ва	укунма-
сса	мурхьирдал	1,2	миллион.	вайк-
сса	мурхьру	вайннал	хозяйствар-
ттан	биял	хьун	тIий	бусса	бур	гьа-

шинугу	бувгьуну,	хъиривмур	ши-
налгу	бугьан.

Халкьуннал	дянивсса	вацIрал	
кьинилул	хьунийн	щалва	аьра-
сатнаву	дувайсса	акциялул	хах-
ливу	комитетралгу	дувайсса	дур	
«яла	ххуймур	лесничество	ва	яла	
хьхьичIунма	лесник»	тIисса	кон-
курс.	Дувайсса	дур	мукунна	«Лес-
никтал	тIитIлай	бур	нузкьунтту»,	
«яхъанахъу,	вацIай!»,	«Ххувшав-
рил	вацIа»,	 «вацIа	бугьай	кьи-
ни»	 тIисса	 личIи-личIисса	 ак-
циярдугу.	 	вай	акциярду	нани-
ссаксса	 хIаллайгу	 республика-
лул	шагьрурдал	ва	районнал	пар-
кирдаву,	ххуллурдацI,	идарарттал	
хIаятирттаву		гьар	шинах	15	азар-
ваксса	мурхь	бугьайсса	бур.	Му-
кунма	комитетрал	къулагъасралу	
буссар	вацIраву	цумур-цагу	мур-
хьирдал,	ххяххиярттал	азарду	су-
кку	хьун	къаритаврил,		зиянчитал	
багьан	къабитаврил	масъалартту-
гу.	Кьукьайсса	бур	чIун-чIумуй	зия	
хъанахъисса	хъунив	хьусса	мурхь-
ру	ва	къатIри.

Халкьуннахьхьун	ишла	бан	бул-
лусса	вацIри	ххявхсса	кIанттурдая	
гьар	шинах	республикалул	бюджет-
равун	2	миллиондалийн	дирсса	
арцу	дучIайсса	дур.	в.	Ферзулла-
евлул	кIицI	бувунни,	бюджетравун	
вайннуяргу	ххисса	арцу	дукIлакIи	
дан	бюхъантIишиву	цаща,	агарда	
мукунсса	аьрщирду	ларсъсса	хал-
кьуннал	цила	чIумал	арцурду	дул-
лай,	дяниву	цIакь	дурсса	кьутIирду	
щаллу	дуллай	бивкIссания

 Велибек  Ферзуллаев

Октябрьданул 4-нний Ма-
хIачкъалалив тIив тIунни А. 

Тахо-Годил цIанийсса Дагъусттан-
нал паччахIлугърал тарихрал ва ар-
хитектуралул цачIун був музей. Му 
тIитIлатIисса шадлугърай гьурт-
ту хьунни ДР-лул БакIчи Рамазан 
АьбдуллатIиповгу.

Бадрижамал АьлИеВА

Музей	 тIитIлатIисса	 шад-
лугъ	дайдихьлай,	Республикалул	
БакIчинал	увкунни:

-	Культура	–	му	 халкьуннал	
аьпа	ри.	Му	аьпа	буручлачимину-
гу,	хъунмурчIин,	аьрасатнал	му-
зейрдал	идарарттур	хъанахъисса.	
ЖучIара	салкьи	хьуну	дур	хъинну	
чIярусса	музейрал	экспонатру,	цал-
гу	чIалачIи	буллалисса	жулла	куль-
туралул,	жулла	аьдатирттал	куртIсса	
тарихрал	мархри.	амма,	цуксса	
хIайпнугу,	совет	ва	постсовет	за-
маннай	жучIава	бакъая	ххуйну	щал-
лу	бувсса	музейрал	къатта	–	дагъус-
ттаннал	музейный	центр.

	Хъуннасса	агьамшиву	дуссар	ва	
музейравун	увкIсса	инсаннаща,	так	
ца	тарих	ххал	баву	бакъагу,	бюхъаву	
цинма	музейран	кьимат	бищунгу.	

ДР-лул	ХIукуматрал	председа-
тельнал	Цалчинма	хъиривчу	анато-
лий	Карибовлул,	ДР-лул	БакIчинал	
ва	ХIукуматрал	администрация-
лул	Каялувчинал	хъиривчу	Камил	
ясуловлул,	культуралул	министр	
зарема	Буттаевал,	строительтурал	
хьхьичI	бивхьуну	бия	захIматсса	
масъала	ва	миннаща	му	щаллу	бу-
ван	бювхъунни.

	ХIакьину	жунна	ци	чIалай	
дур?	Ца	чулух	бивхьуну	бур	хъу-
насса	шаэр	Расул	ХIамзатовлул	кул-
пат	патIимат	Сяидовнал	сипталий	
бувсса	искусствардал	караматсса	
музей,	вамур	чулухгу	–	тикрал	къа-
шайсса	атрибутикалущалсса	ххал-
лилсса	музей.	

	Музей	зун	аьркинссар.	Ши-

ЦачIун був музей тIивтIунни

вун	букIлан	аьркинссар	шагьрур-
дал	ва	районнал	жагьилтал,	дукла-
ки	оьрчIру,	мунияту	чара	бакъа	са-
кин	дуван	аьркинссар	музейрал	
хасъсса	программа,	 -	увкунни	Р.	
аьбдуллатIиповлул.

	Гихунмай	мунал	бувсунни	ччя-
сса	мутталий	музейраву	тIи	тIин-
тIишиву	Дагъусттаннал	славалул	
зал.	КIицI	лавгунни	музейрал	цIусса	
къатрал	бушиву	цила	тарих	–	ми	
бивкIссар	генерал-губернатор	Ба-
рятинскийл	къатрину,	республи-
калул	каялувшиндарал	къатрину,	
яла	миву	бивкIссар	республикалул	
Шяраваллил	хозяйствалул	мини-
стерство.

		Музей	буллай	бивкIсса	стро-
ительтурахь	барчаллагьгу	увкуну,	
миннан	ва	музейрал	зузалтран	Ре-
спубликалул	БакIчинал	дуллунни	

паччахIлугърал	наградартту.
	Махъру	мукунма	 лавхъун-

ХIажиевлул,	ДР-лул	культуралул	
министр	зарема	Буттаевал.	Мунил	

Республикалул	БакIчинан	буллунни	
музейравунсса	цалчинсса	билет.

ятIул	лента	кьувкьунни	Рамазан	
аьбдуллатIиповлул,	Хизри	Шихся-
идовлул	ва	зарема	Буттаевал.	Му-
ния	махъ	цинявнналагу	ххал	бунни	
музейрал	къатри.

Музей	бивхьуну	бур	3	азаллий	
квадратный	метралий,	микку	бур	
19	зал,	административный	цIусса	
комплекс,	 хранилищардал	фон-
дру,	творчествалул	студия,	музей-
рал	«Дагестанский	аул»	коллекция	
ва	м.ц..

Шиккува	кIицI	лаган,	ва	музей	
хъанахъиссар	культуралул,	ца	Да-
гъусттаннай	бакъа,	щалагу	Ухссав-
нил	Ккавкказуллал	федерал	округ-
райсса	ца	яла	хъунмамур	идарану.	
Республикалул	шагьрурдай	ва	шя-
раваллаву	ванил	бур	38	филиал.

Музей	зузиссаксса	хIаллай	вы-
ставкарду	дурну	дур	великобрита-
ниянаву,	австриянаву,	японнаву,	
Болгъарнаву,	мукунма	аьрасатнал	
Федерациялул	шагьрурдай	ва	реги-
оннай.	Музейрал	махъа	нанисса	ник	
тарбия	давриву	дуллай	бур	хъун-
насса	даву.	Гьарца	шинал	ши	ккун	
музейный	делолул	практикалий	
бучIайссар	республикалул	лавайсса	
ва	дянивсса	дуккаврил	идарарттал	
студентътал.	Элмийсса	зузалтрал	ду-
вайссар	тематический	экскурсияр-
ду,	буккайссар	лекцияртту.

Цукссагу	хIаллай	музей	бивхьу-
ну	бивкIссар	МахIачкъала	шагь-
рулул	хъунмур	майдандалий,	къу-
масса	шартIирдаву.	 Республи-
калул	 хъунмур	музейрал	 тари-
хийсса	ва	культуралул	агьамши-
ву	дурчIлай,	2013	шинал	апрель	
зуруй	Дагъусттаннал	БакIчи	Ра-
мазан	аьбдуллатIиповлул	сипта-
лийну	музейран	буллуссар	цIусса	
къатри	–	Данияловлул	цIанийсса	
кIичIиравусса	хьхьичIавасса	особ-
няк,	шагьрулуву	бувагу	бусса	цавай	
къатри	ХIХ	аьсрулул	ахирданий	
классицизмалул	зумуну	бувсса.

ЦIушинна

ХIасан АьДИлОВ

ЦIанасса	 ппурттуву	 респу-
бликалий	 лакьлай	 бур	 ппи-
ринжрал,	 шагьнал	 лачIал	 ва	
пархтIутIул	бакIлахъия.	Респу-
бликалул	 хъузалт	ран	 аьркин-
ссар	 лакьин	 170	 азарда	 тонна	
бакIлахъиялул	 14	 азарда	 гек-
тарданияту.	 Лакьин	 ккаккан	
бувну	бур	сайки	80	азарда	тон-
на	ппиринж	рал,	микссара	шагь-
нал	 лачIал	 ва	 10	 азарда	 тонна	
пархтIутIул.	

Гьашину	 ппиринж	 бувгьу-
ну	бур	пландалияр	ххишаласса.	
пландалий	 ккаккан	 дурсса	 16	
азарда	гектарданун	кIанай	ппи-
ринж	бувгьуну	бур	18	азарда	гек-
тарданий.	ппиринж	бугьан	ку-
маг	 бувну	 бур	паччахIлугърал	
субсидияртту	итабакьаврийну.	

Шагьнал	лачIа	лавкьуну	бур	
15	 азарда	 гектардания,	 ларсун	
дур	64	азарда	тонна,	ца	гектар-
дания	43	центнер	хIисавну.	

пархтIутIи	 ларкьуну	 дур	 7	
азарда	гектардания	сайки	9	азар-
да	тонна.	

ни	РаН	ДНЦ-рал	президиумрал	
председательнал	буржру	чIумуйну	
биттур	буллалисса	Муртазааьли	

Дагъусттаннал 
хъузалт хIаллил 
лакьлай бур

Махъсса ккаккиярттайн був-
ну, Дагъусттаннал хъузал-

трал ларкьуну дур къалмул ххяххи-
ярттал бакIлахъиялул дачIиннуяргу 
ххишаласса – сайки 85 азарда тон-
на. Мунил хIакъираву бувсунни ДР-
лул Шяраваллил хозяйствалул ва 
бакIлахъиялул министерствалий. 
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Бадрижамал АьлИеВА

Шадлугъ	тIитIлай,	ДР-лул	куль-
туралул	министр	зарема	Буттаевал	
увкунни:

ХIакьину,	мяйжаннугу,	респуб-
ликалул	ва	федерал	къуллугъир	ттал	
лагрулий	хъуннасса	къулагъас	дул-
лай	бур	аьрасатнал	халкьуннал	ас-
лийсса	культура	дуруччаврих.	зун-
ма	кIулсса	куццуй,	щалла	респуб-
ликалий	щаллу	бувссар	ва	буллай	
буссар	аьрасатнал	халкьуннал	ас-
лийсса	культуралул	центрду,	цалгу	
хъуннасса	даву	дуллалисса	халкьун-
нал	искусство	хьхьичIуннай	дуван,	

«Дагъусттаннал дакI»
Октябрьданул 4-нний Оьруснал театрданул чIивимур залда-

нуву хьунни халкьуннал творчествалул ва аслийсса культу-
ралул аралувусса ДР-лул ХIукуматрал «Душа Дагестана» премия 
дуллалисса шадлугърайсса батIаву.

«Народный	танец»	номинация-
луву	«Душа	Дагестана»	премия	дул-
лунни	лакрал райондалул Культу-
ралул управлениялул начальник 
лида Кьурбанован,	цила	оьрму	
культуралун	хас	бувсса,	халкьуннал	
культура	дуруччавриву	хъунмасса	
захIмат	буллалисса,	махъа	нанисса	
никиравугу	халкьуннал	творчества-
лухсса	ччаву	дихьлай.	«Народный	
мастер»	номинациялуву	преми-
ярттан	лайкь	хьунни	ЦIуссалакрал 
райондалиясса Рамазан Аминов ва	
Республикалул	Халкьуннал	творче-
ствалул	къатлуву	цикссагу	шиннар-
дий	зузисса	АьбдулхIамид ХIамидов 

 Лида Кьурбанова

Магьирлугъ

АьбдулхIамид ХIамидов

Рамазан Аминов

фольклор	дуруччин,	му	давривун	
студентътал	ва	дуклаки	оьрчIругу	
хIала	буллай.	Центрдал	базалий	
тIивтIуну	буссар	миллатрал	костюм-
ру	дуруххаврил	къатри,	халкьун-
нал	художествалул	промыслирдал	
студияртту.	ХIакьинугу	 хьунни	
ца	ххаллилсса	иш	–	тIитIарду	а.	
Тахо-Годил	цIанийсса	тарихрал	
ва	художествалул	цачIун	був	му-
зей,	бакьин	бувну	махъ,	цIусса	та-
рихийсса	къатраву,	-	увкунни	за-
рема	ажуевнал.

	КIицI	ларгунни	личIи-личIисса	
шиннардий	«Душа	Дагестана»	пре-
миялун	лайкь	хьуну	бивкIминнал	
цIарду,	дакIнийн	увтунни	миллат-
рал	культуралуву	ликъаххайсса	
куртIсса	аьш	кьадиртсса	Къачу	
ХIаммадовгу.		

Гьашину	«Душа	Дагестана»	
премиялун	лайкь	 хьуми	барча-
гу	бувну,	чIа	увкунни	гихунмайгу	
тIайлабацIу.	премия	ларсминна-
вух	бия	фольклорданул	ансамбль-
лал	каялувчитал,	хореографтал,	
музыкантътал,	балайчитал,	 хал-
кьуннал	театрдал	режиссертал,	
халкьуннал	канил	пишардал	ус-
ттартал.	

(Ххутрал	шяравасса).	
		Гьашину	ва	премиялийн	кка-

ккан	бувну	бивкIссар	республика-
лул	20	райондалиясса	ва	4	шагьру-
лиясса	40-нная	ливчусса	инсантал.	
Миннава	хасъсса	комиссиялул	15	
лауреат	8	номинациялуву	язи	увгьу-
ссар	сентябрьданул	19-нний	хьу	сса	
батIаврий.	Комиссия	сакин	хьу-
ну	бур	11	инсанная:	аьли	аьлиев,	
Юрий	Ханжов,	Хан	Баширов,	Тари-
ят	Къапиева,	Калимат	Эльдарова,	
Мисрихан	Маммаев,	заира	Киль-
деева,	ХIабиб	ХIажиев,	абусупи-
ян	аьликъараев,	аскерхан	аскер-
ханов,	комиссиялул	председатель	
–	ДР-лул	культуралул	министр	за-
рема	Буттаева.

	премияртту,	бахшишру	дул-
луну	махъ,	республикалул	шагь-
рурдаясса	ва	районнаясса	твор-
чествалул	коллективирттал	ккак-
кан	дунни	концерт.	Мунивух	гьур-
тту	хьунни	Лакрал	райондалиясса	
«Гъази-Гъумучи»	ансамбльгу.	Жа-
гьилтурал	ккаккан	дунни	лакрал	
халкьуннал	къавтIаву	«Къиссу».	
Шиккува	кIицI	лаган,	цайми	кол-
лективру	бухьурча	паччахIлугърал	
харжлугърай,	 ва	Лида	Кьурба-

новал	цила	хIарачатрацIух	багу-
бавтIун,	зузи	бувсса	ансамбльли,	
Гъумучиял	искусствалул	школалул	
выпускникталгу	лагма	лаган	бувну	
щаллу	бувсса	жагьилсса	коллектив-
ри.	ЦIанасса	кризисрал	ппурттуву,	
лагмара	«сокращенияртту»,	«уреза-
нияртту»	чан	къахъана	хъисса,	ду-
мур	ссуссукьу	дуллали	сса	чIумал	ва	
хъинну	аьркинсса	давур	Лида	Муса-
евнал	дуллали	сса.	Жагьилтал,	дук-
лаки	оьрчIру	миллатрал	культура,	
фольклор	ххирану	тарбия,	вардиш	
буллалира	тIий,	паччахIлугърал	чу-
луха	ялу-ялун	аслисса	культуралух-
сса	ургъил	лавай	хъанахъисса	чIунгу	
дунавхьур,	умуд	бур	хIукуматрал	чу-
лухагу,	лакрал	культура	ххирамин-
нал	чулухагу	чIарав	бацIаву	хьун-
ссар	тIисса.	

ДакIнийн	бутан,	«Душа	Дагес-
тана»	премия	дуллалиссар	2012	
шиная	шиннай,	2015	шиная	шин-
най	Республикалул	БакIчи	Рама-
зан	аьбдуллатIиповлул	хIукмулийн	
бувну	ва	хъанахъиссар	хIукуматрал	
наградану.

 Премиялущалгу барча буллай, 
чIа тIий буру цIу-цIусса ххувша-
вуртту.

-	ХIурмат	бусса	хIаписартал,	
отделданул	 цинявппагу	 зу-
залт,	 службалул	 ветерантал!	
ДакIнийхтуну	барча	буллай	ура	
зу	25	шинал	юбилейращал.	вай	
25-гу	шинал	лажиндарай	отдел-
данул	 зузалтрал	 ккаккан	 був-
ссар	 цала	 хIал	 чIяру-чIярусса	
жаваблувсса	давурттай.	1995	ши-
нал	хIакьинусса	кьинилийн	би-
яннин	 отделданул	 зузалт	 ччя-
ччяни	кIункIу	буллай	бивкIссар	
Ухссавнил	Ккавкказуллал	реги-
ондалий	хъанахъисса	иширтта-
вун.	Спецназрал	зузалт	гьуртту	
хьуссар	Чачаннаву	 ва	Дагъус-
ттаннай	къачагътурал	кьюкьри	
бат	дуллалисса	операциярттаву.	
Гьар	кIанайгу	 зу	 дакI	марцIну	
биттур	буллай	бивкIссару	 зула	
къуллугърал	бурж.	ХIакьинусса	
кьинигу	зу,		къучагъшиву	ва		ла-
вайсса	даражалул	пишакарши-
ву	ккаккан	дуллай,	бартбигьлай	
буссару	яла	захIматми	ва	жаваб-
лувми	бигарду,	-	увкунни	спец-
назрал	 зузалт	 	 байрандалущал	
барча	 буллай	 Дагъусттаннал	
УФСиН-лул	хъунама,	виваллил	
службалул	генерал-майор	Мус-
лим	Даххаевлул.

Хъирив	ихтилат	бунни	спец-
назрал	отделданул	хъунама,	ви-
валлил	службалул	подполковник	
аьбдулла	аьбдуллаевлул.

-	 УиС-рал	 спецназрал	 от-
делданул	 зузалтрай	 бивхьу-
сса	бигарду	мукунсса	бур,	ши-
кку	 зузими	 бикIан	 аьркинну	
бур	цIуллу-цIакьсса,	 сивсусса,	
кьянкьа-кьурчIисса.	ЧIявумур	
чIумал	 вайннан	 зун	 багьлай	

Дагъусттаннал уФСИН-лул спецназрал отдел «Орел» сакин 
хьуну 25 шин хьунни. Ва кьинилун хас дурсса шадлугърал 

мероприятиялий гьуртту хьунни управлениялул ва уИС-рал ида-
рарттал хъуними, Дагъусттаннал МВД-лул ОМОН-лул ва СОБР-
лул каялувчитал, отделданул (ОСН) ветерантал, отделданул зу-
залтрал кулпатру.

ЗахIматсса ва нигьачIисса 
шартIирдай зий

бур	 оьрмулул	 нигьачIаву	 ду-
сса	 захIматсса	 тагьардануву,	
ляличIисса	шартIирдай.	пиша-
лул	даража	гьаз	буллай,	ххиша-
ласса	кIулшивуртту	ласлай,	гьар-
ца	кьини	цала	ялув	зун	багьлай	
бур	жул	 зузалтран.	ЦIу-цIусса	
масъалартту	 хьхьичI	 бихьлай,	
ми	бартбигьлай,	ялу-ялун	ххуй-
сса	 ккаккияртту	 чIалачIи	 дул-
лай,	 хьхьичIунмай	хъанай,	 гьаз	
хъанан	аьркинну	бур	жунма,	 –		
увкунни	аьбдулла	аьбдулла-
евлул.	

	Спецназрал	 зузалт	байран-
далущал	барча	бунни	УФСиН-
лул	ветерантурал	советрал	пред-
седательтурал,	 УФСиН-лул		
профсоюзрал	 организациялул	
СОБР-лул	 ва	 2-мур	 ОМОН-
лул	 командиртурал.	 Гьаши-
ну	 байрандалуцIун	 дархIуну	
спецназрал	 зузалтран	 дуллун-
ни	личIи-личIисса	наградартту	
–	ХIурматрал	грамотартту,	бар-
чаллагьрал	чагъарду,	 бахшиш-
ру.	Хъирив	 «Орел»	ОСН-лул	
зузалтрал	 ккаккан	 бунни	цала	
гьунарду.

Шадлугърал	 мероприятие	
къуртал	хьунни	спецназрал	от-
делдануву	зузиминнал	оьрчIал,	
магьирлугърал	зузалтрал,	мукун-
на	аьФ-лул	искусствалул	лайкь	
хьусса	 зузала	аь.	Хамдуллаев-
лул	каялувшиндаралусса	«асса»	
тIисса	оьрчIал	хореографиялул	
ансамбльданул	 хIадур	 дурсса	
концертрал		программалийну.

др-лул уФСиН-лул пресс-
служба

ХIадур бувссар 
А. АьбдуллАевАл
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ЦIуссалакрал райондалий-
сса «Солнышко» тIисса 

детский садраву хьунни школа-
лийн гьаннинсса оьрчIащал зу-
зиминнал кьинилун хас дурсса 
мероприятие.

А. АьБДуллАеВА

Ссят	10.	00.	хьусса	чIумал	дет-
садрал	музыкальный	залданувун	
бавтIун	бия	чIюлуну	лархсса,	хха-
рисса	оьрчIру	ва	тарбиячитал.	Бай-
рандалий	 гьуртту	 хьун	бувкIун	
бия	ЦIуссалакрал	 райондалул	
КIулшивуртту	дулаврил	управле-
ниялул	хъунаманал	хъиривчу	Свет-
лана	Рамазановна	ва		методист	Ми-
сиду	Расуловна.

Детский	садрал	зузалт	барча	
буллалисса	ихтилат	бунни	«Сол-
нышко»	садрал	заведующая	ва	ме-
тодист	Оксана	исмяиловал.	Дет-
ский	садрал	зузалтран	тIайлабацIу	
чIа	тIисса	ихтилатру	бунни	хъамал-
луралгу.	Хъирив	гьарица	группалу-

ЦIуссалакрал  райондалия ОьрчIал барча бунни 
цала тарбиячитал

ЦIу	миналийсса	цIусса	оьр-
мулул	 масъалартту	 ххал	

бигьлагьисса	 ва	цIу	миналийн	
бизаврил	хIакъиравусса	цаппа-
ра	масъаларттал	бази	буллали-
сса	ирглийсса		совещание	хьун-
ни	райондалул	администрация-
лий.	Райондалул	хъунама	ХIажи	
айдиевлул	 каялувшиврийну	
дурсса	му	 совещаниялий	 гьур-
тту	хьунни	лакрал	агьали	цIусса	
миналийн	 бизан	 бавриха	 зу-
зисса	ХIукуматрал	 управлени-

Гьарцагу	районнайн	кунма,	
ЦIуссалакралмур	районда-

лийнгу	бучIай	 хIукуматрал	 ва-
килтал,	агьалинал	буруккин	ттах	
вичIидишин,	 цукунсса	масъа-
ларттах	къулагъас	дуван	дурив	
ххал	буван.	Мукунсса	ирглий	сса	
хьунабакьаву	хьунни	октябрьда-
нул	 1-нний	Новостройрай.	Ре-
спубликалул	культуралул	минис-
трнал	хъиривчу	Мурад	ХIажиев	
цал	хьунаавкьунни	райондалул	
хъунама	ХIажи	айдиевлущал.	
Министрнал	 хъиривчунал	був-
сунни	Культуралул	министер-
ствалул	 	 региондалул	 ва	феде-
рал	программардаву	 гьурттуну	
дуллалисса	 давурттая,	 бувсун-
ни	 культуралул	 учрежденияр-
ттал	хьхьичI	бавцIусса	агьамми	
масъаларттая.	Мунал	 барчал-
лагь	увкунни	жагьилтал	тарбия	
баврил	даву	райондалий	 ххуй-
сса	даражалийн	гьаз	дуваврихлу	

Ирглийсса хьунабакьаву

ХIажи	Шихамировичлухь.
	яла	министрнал	хъиривчу-

нал	 кьамул	 бунни	райондалул	
агьали.	МуначIан	увкIсса	10	ин-
саннава	 чIявуми	бия	районда-
лий	ччя-ччяни	ттукI	лешлай	бу-
шиврия	ва	Фап	лакьаврия	рязи	
бакъасса.	Мурад	ХIажиевлул	
махъ	буллунни	ми	масъалар	ттал	
хъирив	 лаян,	 паччахIлугърал	
властьрал	органнайн	запрос	гьан	
дуван.	«Укунсса	хьунабакьавур-
ттал	агьамшиву	мури,	ведомства-
лул	вакилначIан	МахIачкъалалив	
биян	ччисса	инсантураща	ши-
ккува	 хъанай	 бур	цала	масъа-
лартту	аьч	буван.	Жугу	хIарачат	
буллалиссару	 агьалинал	 цуми	
масъалартту	 дузал	 буван	багь-
лай	буссарив	 хIисавравун	лав-
сун,	миннан	жущава	шайсса	ку-
маг	чIумуй	буван»,	-	тIий	ур	Му-
рад	ХIабибович.

Сентябрь	 зурул	 28-нний	
ЦIуссалакрал	райондалул	

делегация,	райондалул	хъунама	
ХIажи	айдиев	бакIчину,	бивунни	
чаннаннил	металлоконструкцияр-
ттал	производствалуха	зунтIисса	
заводрайн.	Му	завод	бувну	къуртал	

Завод бувну къуртал 
бавай бур

бавай	бур,	проектрал	инвесторгу	
заО	«алмар	Каспиан»	тIисса	турк-
нал	фирма	дур.	ЦIуссалакрал	рай-
ондалул	хъуниминнал	заводрал	ди-
рекциялущал	маслихIат	ккав	ккунни	
завод	расмийну	зузи	буваврил	дата-
лул	хIакъираву.

Октябрьданул	4-нний,	 экс-
тремизмалийн	 ва	 терро-

ризмалийн	 къаршисса	 зурул	
лагрулий,	ЦIуссалакрал	шяра-
ву	 хьунни	«Дагестанцы	против	
терроризма	–	 	Родина	дороже»	
тIисса	 цIанилу	 волонтертурал	
акция.	Му	хIадур	дурну	дия	рай-
ондалул		администрациялул	Жа-

Волонтертурал акция
гьилтурал	политикалул	комитет-
рал	КIулшиву	дулаврил	управ-
лениялущал	 уртакьну.	волон-
тертурал	агьалинайх	дарчIунни	
«Горячая	 линиялул»	 телефон-
ну	дусса	листовкарду	ва,	личIи-
личIисса	 идарарттайн	 бивну,	
бавчIунни	терроризмалул	зарал-
дания	бусласисса	буклетру.

ЦIу миналий цIусса 
оьрму  ялул	 хъунама	МахIаммадаьли	

МахIаммадаьлиев,	 райондалул	
контрольно-счетная	палаталул	
хъунама	аьбдурашид	Буттаев,	
райондалул	хъунаманал	хъирив-
ми	ва	шяраваллал	администра-
циярттал	хъуними.	Совещания-
лий	гьаз	бунни	лакран	чачаннал	
къатри	зана	дуван	аьркинну	бу-
шаврил	ва	цIусса	миналийн	би-
заву	лахъи	лаган	къадуллан	аьр-
киншиврул	масъалартту,	аьщуй-
ххуттай	бавцIуну,	ми	иширттал	
хIакъираву	хIукмурду	бунни.

ХIадур бувссар 
П. рАмАзАНовАл Смайликрал кьини «Солнышко» детсадраву

Шакилданул  барашин

вусса	оьрчIал	ккаккан	дурна	садик-
рал	зузалтран	хас	дурсса	авадан	сса	
программа.	Мюрщи	оьрчIал	був-
ккунни	шеърирду,	увкунни	балайр-
ду,	ккаккан	дунни	къавтIавуртту	ва	
инсценировкартту.	ва	кьини	садик-
равусса	байрандалий	яла	хIазмур	ва	
асар	хьунмур	дия	«звезды»	тIисса	
мюрщи	оьрчIал	ва	тарбиячитурал	
цачIу	щаллу	дурсса	къавтIаву.	Му	
хIадур	дурну	дия	музыкалул	зузала	
Надира	аьбдуллаевнал.

ахирданий	оьрчIал	цала	тар-
биячитал	пишалул	байрандалущал	
барча	буллалисса	тIааьнсса	махъру-
гу	увкуну,	миннан	тIутIив	ва	открыт-
картту	дуллунни.

зузи	кьини	къуртал	хьуну	махъ,	
ссят	ряххунний,	садикраву	тарбия-
читурансса	ва	цинявппагу		зузалт-
рансса	дялахъру	хьунни.	програм-
малуву	дия	личIи-личIисса	конкурс-
ру,	спортрал	бяст-ччаллу,	тяхъасса	
тIуркIурду.	Дялахъру	къуртал	хьуну	
махъ	цинявппа	щябивкIунни	бай-
рандалул	ссупралух.
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ХIажимурад  ХIуСАйНОВ

Фестиваль	 сакин	дурну	дия	
шанма	 бутIуя.	 Цалчин,	 ва-
ччав	 ахIмад-Хан	 Султаннул	
цIанийсса	майдандалул	 лагма-
ялтту	тIивтIуну	бия	14-рагу	шя-
раваллил	къатта-къушлил	хасъ-
шивуртту	 ккаккан	 дуллалисса	
ужагъру.	КIилчин,	 ваччавсса	
аьрасатнал	 халкьуннал	аслий-
сса	 культуралул	 центрданучIа	
цачIун	бавтIун,	Ккуллал	район-
далул	культуралул	зузалт	ва	мин-
нащал	фестивальданий	гьуртту	
хьун	бувкIсса	хъамал,	къавтIий,	
бала-гьалайрду	тIий,	цIарал	фа-
келлащал	майданнийх	 бувкку-
на.	Фестивальданул	шамилчин-
мур	бутIа	хIасул	бувну	бия	май-
даннивсса	 сахIналий	 увкусса	
балайрдая,	 къавтIавурттая	 ва	
гьуртту	хьуминнан		дипломру	ва	
бахшишру	дулаврия.	

Ца	миллат	бухьурчагу,	жула	
шяраваллал	 цала	 кIанттуцIун	
ва	 багьу-бизулуцIун	 дархIусса	
личIишивурттугу	дикIай.	Утти-
сса	жагьилтуран	 суратирттай	
бакъа	 ххал	къашайсса,	 ларгсса	
аьсрулул	50-ку	шиннардий	жула	
цIурихьулувун	бувкIсса	примус,	
керосинкагума	антиквардануха	
лахьлай	бур.	

Хъинну	ххуйну	ккаккан	ду-
вай	ЧIяйннал	шяраваллил	куль-
туралул	зузалтрал	душ	щар	бул-
лалисса	 лакрал	 хъатIул	 аьдат.	
Жалин	диян	дуван	нанийни	ла-
сайсса	 урцIив	бакIрай	дирхьу-
ну,	гай	сукку	къахьунну	магьир-
ну	къавтIий	бия	ЧIяйннал	душ-
ру.	Бугьарасса	 арантал	 галипи	
хIажакирттаву,	 хурумирал	чак-
мардаву,	 аьралий	 гьухъраву	 ва	
бухар	 кьяправу	 хъинну	 исва-
гьину	чIалай	бия.	вай	 укунсса	
хъатIал	 аьдатру	 ккаккан	 даву-
гу,	нукIурасса	лаххиярттаву	ин-
сантурал	хьхьичIун	буккавриву	
чIалай	дия	жуяра	арх	дуцлаци-
сса	чIуннал	жула	дакIру	чанна	
дуллалисса	 тIимурду.	На	муда-
нагу	махIаттал	 хъанан	икIара,	
жула	 культуралул	 зузалтрал	
къурнил	давурттив,	оьрчIан	цIа	
дизаву,	душ	була	учин	мугьи	ла-
гаву	ва	цаймигу	зунттал	халкьун-
нал	аьдат	ру	искусствалул	лагру-
лувун	 ларсун	 	 тамашачитуран	
ккаккан	даврил.	пикри	бувара,	
щяпая	дурсса	2-мур	ЦIувкIуллал	
хъурзилтту	 дур	 шяраваллил	
брендрайн	кIура	дарну.	ва	фе-
стивальданийгу	дия	мукунна	ми	
хъурзилтту.

РахIу,	 бартукь,	 къавача	 ду-
ван	хIайвандалул	луттирду	кIи-
кIайсса	даву		ккаккан	дувай	фе-
стивальлай	ЦIуйшиял	 культу-
ралул	зузалтрал.	Улу,	ца	чIумал	
цуппа	 ккутI	 дурксса	 чаругума	
бия	лавсун	бувкIун.	ЦIуйшиял	
шяравасса,	Дагъусттаннал	куль-
туралул	 цIанин	 лайкь	 хьусса	
ахIмад	ахIмадовлуй	ца	ххуйну	
дакьайхха	бурчул	усру	ва	гайн-
нул	ялувсса	дулагъру.

Ккуллал	шяраваллил	 	 душ-
варайсса	къавачирттал	ххуйши-
ву,	 ххаллилшиву,	исвагьишиву,	
эстетикалул	 чулуха	 къалипра-
вун		дагьаву.	На	чIярусса	шин-
ну	дурссар	Дарбантлив	яхъанай.	
Ттун	 гих	жула	Саид	Габиевлул	
цIанийсса	 кIичIиравусса,	 лахъ	
къатрал	чIаравсса	21-мур	шко-

Халкьуннал культуралул фестиваль
Сентябрь зурул 28-нний Ваччиял шяраву хьунни Дагъусттан-

нал халкьуннал культуралул аваданшиву ккаккан дуллалисса 
фольклорданул «Ирс» («Наследие») фестиваль. Фестивальданий 
каялувшиву дуллай бия Дагъусттаннал Культуралул министерство 
ва Дагъусттаннал Халкьуннал творчествалул къатта.

лалул	чIирахсса	 ккурчIав	 ххал	
шайва	кIива	 хъамитайпа	ккул-
лал	 къавачирттаву	щябивкIун.	
Ххал	барча,	 гай	бия	 ссурхIиял	
шяраваллавасса	Ккуллал	шя-
раву	дуклай	бивкIсса	хъами.	Ца	
ххуйну	чIалан	бикIайвахха	 гай	
ккурчIав!.

Шиккува	ца	 укунсса	 зат-
гу	 кIицI	 буван	 ччива.	

ЧIявуссаннан	ххал	шайхьун	ссар	
бачIи	 кIачIасса,	жула	 аькьлу-
кIулшилучIату	 хъинну	 архсса		
африканаву	яхъанахъисса	ранг-
рангсса	лаххиярттал	парчри	ля-
лух	 бавхIусса,	 хъачIрайх	 бив-
чусса	инсантурал	къавтIавуртту	
ккаккан	 дуллалисса	 	 переда-

чартту.	Нажагь	рахни	бучIарча	
бакъа	жучIанма	аьрасатналми	
киноласулт,	 корреспондентъ-
талгу	къабучIай.	Мунияту,	ттул	
пикрилий,	вай	утти	жула	Кку	л-
лал	райондалия	бувчIусса	депу-
татътурал	хьхьичI	биширча	хъи-
на	жулами	халкьуннал	каних	ду-
вайми	 затру	дахху-ласулий	ду-
ккан	 дувансса	 иш-тагьар	 ля-
къаврил,		гай	багьлух	даххаврил	
масъалартту.		

Мукунма	цаппара	шиннар-
дил	 хьхьичI	Дарбантлив	 аваза	
бувккуна	 	 табасараннал	 хъан-
нил	каних	ппалул	ххаллая	дур-
сса	жуларду	Табасараннал	рай-
ондалий	кIанттул	хьусса	ца	аме-

риканецнал	кIиазарда	чут	лар-
сун,	европанавун	 	 лавгун,	 	 го-
стиницарттай	дарххуссар	тIисса	
хавар.	Бакъаривла	пикри	буван	
кунмасса	иш?	

На	циняв	шяраваллал	 ужа-
гъирттал	хьхьичIсса	ссупрардай-
сса	 дукия	 кIицI	 къадулланна.	
амма	шикку	дия	ччима	гурман-
нал	тIалавшинна	биттур	дуван-
сса	дукия.	Ттуннарив	хъиннура	
ххуй	дирзуна		Хъювхъиял	ссуп-
ралийсса	 яру-чIаврдащалсса	
ккурч,	шархьсса	хъюрув	ва	нагь-
лийини.

Ккуллал	 райондалул	 бакI-
чинал	хъиривчу	илиясова	Саб-
ринал	барча	бувна	фестиваль-
даний	 гьуртту	 хьун	 бувкIми	
ва	 тамашачитал	 байрандалу-

ЦIуйшиял коллектив

Вихьуллал коллектив

Хъювхъиял коллектив

2-мур ЦIувкIуллал коллектив
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Халкьуннал культуралул фестиваль
щал	ва	баян	бувна		«Наследие»	
цIанилусса	фестиваль	дайдихь-
лахьишиву.	Гания	гихуннаймур	
сахIналул	даву	дачин	дурна	иса-
кьова	Маринал.

Цалчин	 сахIналийн	бувкку-
на	Ккуллал	райондалул	культу-
ралул	зузалтрал	цачIусса	фоль-
клорданул	 ансамбль.	вайннал	
ккаккан	 дурна	 оьрус	 нувщуй	
каза	буллалисса	къурув	буккав-
рил	 аьдат.	Мукунма	 сахIналул	
лагма	 бия	 ккургъанну	 дулла-
лисса,	 ппал	 дюхлахисса,	 хъу-
вухъу	 гьаллалисса,	 хъурзилтту,	
чIапри	щяпая	буллалисса,	накI	
дишлашисса,	синааьрщи	дяргъ-
лагъисса	дуссух	щябивкIсса		да-
вурттал	 усттарталгу.	 Балайр-
ду	увкуна	ахIмад	ахIмадовлул,	
Саманият	аьлиевал,	Оьмари-
ев	ХIасайнил,	Суллуев	Муслим-
лул,	МахIаммадова	асиятлул	
ва	Кьурбанов	ХIабибуллагьлул	
цачIусса	 хорданул.	 Ккаккан	
дурна	вихьуллал	коллективрал	
бугьараминнал	ва	жагьилтурал	
къавтIаву.	Увкуна	балайрду	Са-
маният	аьлиевал	ва	арамтурал	
хорданул.	

Гания	 гихунмай	 сахIна	 тап-
шур	 бувна	 хъамаллурахьхьун.		
Хасавюртуллал	 райондалия	
бувкIсса	«аламаназ»	ансамбль-
данул		ккаккан	дурна	чачаннал	
миллатрал	 къавтIаву	 ва	 увку-
на	 балайрду.	 «Наследие»	фе-
стивальданул	 сакиншин	 дур-
сса	Дагъусттаннал	Халкьуннал	
творчествалул	 къатлул	 вакил	
Мюрщиева	 Гульнарал	 буллу-
на	цала	чулухасса	дипломру	ва	
Ккуллал	райондалул	бакIчи		Су-
лайманов	Саидлул	чулухасса	бах-
шишругу.	Мукунмасса		диплом-
ру		ва	бахшишру	дуллуна	фести-
вальданий	гьуртту	хьусса	циняв	
коллективирттан.	Фестиваль-
данул	 гур	 ххишала	 хьун	дурна	
агъуллал	райондалул	 	«агъул»	
ансамбльданул.	вайннал	 душ-
ру	 чурххардил	 къалипирттал	
бувцIусса	 	 бухьурчагу,	 валлагь,	

чIапIив	 кунма,	 дирисса	 душру	
бия.	вайннал	хъирив	сахIналийн	
увккуна	 ххалабакIуксса	кьяпу-
вусса	ЦIуссалакрал	райондали-
ясса	 балайчи	аьлимахIаммад.	
УнцIукIуллал	райондалул		«Ун-
цIукIул»	 ансамбльданул	 кка-
ккан	 дурна,	 театрданул	 сахI-
налул	 зумуну	 хIасул	 дур	сса,	
тIаннуя	 цIубичуртту,	 аьсавр-
тту,	 щекьи	 дутIай	 ккуппив,	
къусри	ва	цIурихьулул	цаймигу		
матахI	дуллалисса	сурат.	Цалалу	
личIину	пандурданухун	кIийла	
балай	увкуна	мукунма	вайннал	
райондалиясса	 	Марат	Шиха-
буттиновлулгу.	вайннал	хъирив	
сахIналийн	бувккуна		Лаващиял	
райондалиясса	 «Жанга-мащи»	
тIисса	ансамбль.

Хъунзахъуллал	район	далия-
сса	 патIимат	 Султа	новал-
гу,Чарак	 Султанбековлулгу	

хъи		нну	 ххуйну	 балайрду	 увку-
на.	Махъсса	чIумал	лакрал	ба-
лайрду,	 къавтIавуртту	 анавар-
сса	 бущилий	 чIумуха	 лащан	
дулларчагу,	жула	лакрал	оьтту-
ттурчIавура	 дур	 паракьатши-
ву.	Муна	 мукунсса	 паракьат-
сса	 къавтIаву	 ккаккан	 дурна	
Бархъаллал	шяравасса	 мукь-
ва	душнил.	Лакрал	райондалул	
шама	жагьилная	ва	шанма	душ-
ния	 хIасул	дурсса	 «Лайла»	 ан-
самбльданул	 балай	 увкуна.	ва	
ансамбльданувасса	 	Мариям	
Жамалуттиновал	цилалугу	увку-
на	балай.

Ххуй-ххуйсса	балайрду	увку-
на	 Лаващиял	 райондалиясса	
Унисат	Мусаевал,	агъуллал	рай-
ондалиясса	аминат	аьлиевал	
ва	цайминналгу.	Фестивальда-
ний	 гьуртту	 хьун	бувкIсса	 хъа-
мал	 «хъамалу»	 занай	 бия	шя-
раваллал	 ужагъирттайн.	вайн-
нан	 хъамалушинну	дуллай	бия	
ужагъирттал	заллухъругу.	Кувн-
нащал	кув	суратру	ришлай,	теле-
фоннал	номерду	баххана	буллай,		
сахIналий	бакъагу,	майданнивгу	
гур	дагьан	дурну	къавтIий	бия	
цинявгу	гьурттучитал.

Бунияла	 укун	жула	Дагъус-
ттаннал	 миллатру	 кувннащал	
кув	 хIала-гьурттуну,	 дусшив-
рий,	 цаннал	 гаманал	 хIурмат	
буллалисса	чIумал	аьлтта	чIалан	
дикIай	 жула	 аьмсса	 ватангу	
цIакь	хъанай	душиву.	Барачат-
шивуртту	 дияннав	 цинявннал	
ужагъирттайн.	

 Къяннал коллектив

Ккуллал коллектив

 ЦIуйшиял коллектив

Лакрал райондалул коллектив

Бархъаллал коллектив

-Ккуллал райондалул коллектив

Агъуллал райондалул коллектив
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Гъумучиял	 шяраваллил	
бакIчи	МахIаммад	ХIус-

ниевлущал,	 администрациялул	
зузалтрал	бакьин	бунни	шяра-
валлил	махъ	лахъан	 захIматсса	
кIанттайсса	щинаххуллу.	 200	
метралийхсса	 щинаххуллийх	
цIу	 бунни	 щинал	 турбарду.	
МахIаммад	ХIусниевлул	 був-

Бакьин бунни захIматсса 
кIанттайсса щинаххуллу

Жагьилтурал иширттал 
министр – Лаккуй

Ларгсса	ххуллун	кьини	Лак-
рал	 райондалул	 админи-

страциялий	ДР-лул	жагьилту-
рал	 иширттал	министр	арсен	
ХIажиевлул	 кьамул	 бунни	ин-
сантал.	 	Министрнащал	хьуна-
бакьин	бувкIминнавух		бия	Щар-
дал	 ва	Хъурхърал	шяраваллал	
жагьилтал.	Щардал	шяравал-
лил	бакIчи	Мирослав	ибрагьи-
мовлул	 тавакъю	 бувна,	аьра-
сатнал	шагьрурдай	зий,	ялапар	
хъанахъисса	цала	шяравучуту-
рал	каширдацIух	буллай	бачIи	
хьу	сса	 	 футболданий	 буккай-
сса	майдан	 къуртал	 бан	 каба-
кьу	бува	тIий.	Мува	журалул	та-
вакъю	бия	Хъурхърал	шяравал-
лил	жагьилтуралгу.	

Гъинттул	чIумал	ппабакIуйн	
чIявусса	 туристал	 букIлай	 бу-
шивугу	 кIицI	 лавгун,	 Бурши-
ял	шяраватусса	ишбажаранчи-
нал	 тавакъю	бувна	 кIикку	 ту-
ристурансса	 къатта	 бан	 каба-
кьу	баву.	ванал		бувсуна	къатта	
бан	дакIнийсса	кIанттай	турис-
тал	ликкавансса	чIири-хъунсса	
шартIру	дузал	дурну	душиву	ва	
чIал	къавхьуну	туристал	кьамул	
буллан	бюхъантIишиву.	

Министрнал	 махъ	 буллун-
ни	 хьунабакьаврий	 сукку	 був-
сса	 суаллу	республикалул	кая-
лувчитурал	хьхьичIун	ласун,	ми	
чулийн	буккан	бансса	каширду	
лякъин.

сунни	Гъумукунсса	щинаххуллу	
байбихьлахьисса	Ххюлу	ссуннал	
шяравугу	 дан	 багьлай	 буши-
ву	 ремонтрал	 давуртту.	 ЧIал	
къавхьуну	 микку	 зий	 байбив-
хьуну,	дяркъу	хьуннин	къуртал	
дантIишиву.	

ХIадур бувссар 
зулайхат тАХАкьАевАл

Ппиринжрал ватанну личIи-
личIисса археологтурал 

ккаклай бур Китай. Жулла эра-
лийн бияннин 2800 шинал хьхьичI 
Китайнаву хъудугьаврил гьану 
бивзсса бакIчи Чжен Нуил ппи-
ринж бугьайсса бивкIун бур цания 
ца диндалул шадлугърай. Тийх 
ппиринж ххяххан буллай тIурча 
байбивхьуну бусса бур 7000 шинал 
хьхьичIва. Чансса махъ ппиринж 
бивну бур Индиянавун, гихунмай – 
Кореянавун, Япониянавун, Филип-
пиннайн, Индонезиянавун, Парс-
навун. Вай билаятирттал агьлу 
цIуллу-цIакьсса, оьрму лахъисса  ва 
бусса оьрмулий жагьилну яшаврил 
тIилисин гьамин ппиринжравур 
бусса тIун бикIай. НахIакь къа-
дирзхьунссар хьхьичIазаманнул 
грекнал аьлимчу Страбоннул ппи-
ринжрайн «ттиркьюкьал къама» 
тIисса цIа. 

Аьрасатнавун  «ттиркью-
кьал къама» бувкIун бур 300 шинал 
хьхьичI, Петр Великий бакIчисса 
заманнай. Ппиринжрах буния-
ла хъуннасса къулагъас дуллай, 
бугьлай байбивхьуну бур ларгмур 
ттуршукулул 60-ку шиннардий. 
Ппиринжрал хъуру гьарза-гьарта 
хьуну дур Ставрополлал, Красно-
дардал крайрдай ва Астраханнал, 
Ростовуллал областирдай. Тайра 
шиннардий – Дагъусттаннайгу. 

Зулайхат ТАХАКьАеВА  

Оьрмулул	хъуниминнал	бу-
саврийн	бувну,	колхозиртта-

ву	низам	ва	тIалавшиннарду	кьян-
кьасса	совет	заманнай	ппиринжрал	
цукунсса	бакIлахъия	дулувивав	
тIий,	Ккуллал	райондалул	колхо-
зирттал	бакIдургьуми	кIихIуллану	
бивкIун	бур.	Муний	вихьуллал	
колхозрал	бакIчи	КIурухов	Шяъ-
ваннул	бакIрайн	лавсун,	цайми	
шяраваллал	колхозирттал	хъуни-
миннангу	маслихIат	бувну	бур.		Ци	
хьунгу,	къутаннал	аьрщарай	ппи-
ринж	бугьан	рязи	хьуну	ур	Хъус-

«ЧчатI гьарзадрал бакIри», - тIисса калима дур оьруснал. 
Амма бур билаятру ччатIул кIану ппиринжрал бугьлагьи-

сса. Мива билаятирттай ппиринж, так дукралул паччахI бакъасса-
гу, дурурттаву яла хъинмур даруврангу  ккаллину бур, хIатта кос-
метикагума ппиринжрал гьанулийсса дур. На студент заманнай 
къутаннай ялапар хъанахъисса ттула шяравучу буслан икIайва 
ппиринж ттихIай чIумал Кореянавасса хIакинтал бувкIун, чалту-
края даруртту буллан бикIай тIий. 

Барачат ххисса 
ттиркьюкьал къама

 Буршиял къутандалий бур ттизаманнул оборудованиялул лащу-
щаллусса ппиринж марцI байсса цех. Шиву дарвагру бувцIуну бур 

шанма-мукьва яла ххуйми журалул ппиринжрал:  
регул, лидер, кубань.

 -25 кг. лагайсса дарваг бусса бур 650-750 къ. 
Машан ласун бучIайсса бур Дарбантлия, Азирбижаннава. Яла 

чIявусса ласайсса бусса бур Краснодардал крайрал, удобрения 
къадичайсса буну тIий, хасну оьрчIал дукиялунни тIий 

ращиял	колхозрал	бакIчи	аминов	
Буниямингу.	Буттахъал	учалалуву	
тIийкун,	«ХIарачатран	барачат»	
мудангу	буссар.	 	Бугьлагьимин-
нан	«ттиркьюкьал	къама»	буния-
ла	барачат	хьуну	бур.		Цайми	кол-
хозирттаву	ци	тагьар	диркIссарив	
къакIулли,	 	жучIа	ппиринжрал	
бакIлахъия	лап	хъуннасса	ласайсса	
диркIун	дур,	лярхъуну	дур	«хъусра-
щиял	ттукранма	ппиринж	бишай-
ссар»	тIисса	калимагума.	ДакIний	
бур,	на	чIивисса	чIумал	жул	шяра-
ву	ппиринж	тоннардай	бачIайва	
колхозраву	зузиминнайх	зузи	кьи-
нирдан.	

Лакрал	райондалул	къутаннай	
ппиринж	бугьлай	байбивхьуну	
бур	80-ку	шиннардий.	ппиринж-
рал	 бакIлахъия	 ххуйну	 ласай-
сса	диркIун	дур	ГьунчIукьатIрал,	
ЧукIуннал,	Кьубиял,	Буршиял,	
ЧIарттал	колхозирттал.	Дагъус-
ттаннай	ппиринжрал	рекордный-
сса	бакIлахъия	ларсун	дур	1987	ши-
нал	–	90	азарда	тонна.	

Билаятрал	 экономика	 хIур-
кку	 хьусса,	 паччахIлугъралгу	
кьатIаллил	билаятирттал	хъуслин	
нузру	тIиртIусса	90-ку	шиннардий	
тIурча	дагьну	дур	ппиринжрал	
бакIлахъия	ласаву.	2006-2007-ку	
шиннардийннин	шамлий		чан	хьу-
ну	дур	ппиринж	бугьайсса	чекру,	
ппиринжрал	бакIлахъия	тIурча	–		
мукьлий.	Масалдаран,	жулла		къу-
тандалий	махъва-махъ	ппиринж	
та	бувгьуссарив	шяравучутуран	
дакIнийвагу	бакъар.	

2008	шинал,	щалва	аьрасатна-
ву	кунма,	Дагъусттаннайгу	шяра-
валлил	хозяйствалухсса	къулагъас	

Комбайналий ппиринж ттихIлай ур Руслан  Маммаев. (Ванал 
чIарав –  даврил ялтту уккан увкIсса Аьлил  Аьлилов)
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Барачат ххисса 
ттиркьюкьал къама

хъунна	дуллан	бивкIукун,	ппиринж	
цIунилгу	бугьлай	байбивхьуну	бур.	
2012	шинал	бювхъуну	бур	ласун	45	
азарда	тонна.	амма	Лакрал	къутан-
най	«ттиркьюкьал	къалмул»	хъуру	
цIу	дуккан	дурну	дур		так	цаппа-
расса	хозяйстварттай.	

Чекругу	ядурну,	ппиринж	бугь-
лагьисса	хозяйствартту	кIирагу	
райондалий	 ттинин	дия	дурагу	
кIира	–		Буршиял	ва	Кьубиял.	Гьа-
шину	бувгьуну	бур	цаймигу	хо-
зяйстварттайгу:	ЧIарттал	–	15	га.,	
ЧукIуннал	–	60	га.,	ГьунчIукьатIрал	
–	100	га.,	Буршиял	–		50	га,	Кьубиял	
–	180	га.	аьмну	ппиринжрал	дур-
гьуну	дур	410	га.	аьрщарал.	

Ларгсса	нюжмардий	ппиринж	
ттихIлай	байбивхьунни	Бур-

шиял	къутандалий.	ва	хозяйства-
лийн	ивну,	ппиринж	ттихIаврил	

даврищал	 кIул	 хьунни	Лакрал	
райондалул	 администрациялул	
бакIчинал	хъиривчу,	шяраваллил	
хозяйствалул	управлениялул	кая-
лувчи	Макьсуд	Кьадиев.	

Бабаюртуллал	райондалий	сса	
Лакрал	райондалул	хозяйствар-
ттал	хъуруннай,	ппиринж	бакъас-
са,	ялагу	бувгьуну	бур:	интту	лачIа	
–	50	га.,	ссуттил	лачIа	–	500	га.,	не-
хъа	–		100	га.,	чимус	–	10	га,	бахча	–	
19	га,	шагьнал	лачIа	–	60	га..	

Райондалул	администрация-
лул	къутаннайсса	пишакар	аьлил	
аьли	ловлул	бусласимунийн	бувну,	
хозяйстварттан	хъунмасса	зарал	
бивну	бур	хъацI	багьаврийну.	амма	
ппиринж	бугьултрал	цила	чIумал	
дан	аьркинсса	агротехнический	ва	
мелиоративный	давуртту	даврий-
ну	ххуйсса	бакIлахъия	ххя	ххан	дан	
бювхъуну	бур.	

 Лакрал райондалул администрациялул бакIчинал хъиривчу 
Макьсуд Кьадиев

 Кьубиял колхозрал председатель  Назим Татаровлул бусласиму-
нийн бувну, ппиринж ттихIлай байгу-бивхьуну, биян бувану буну 

кьабивтун бур ца нюжмардийсса ттигу  

вай	 кIира	 затрава	 	 дуни-
яллий	 инсаннан	 яла	 аьр-

кинмур	 цир	 куну	 цIуххирча,	
цукунчIавсса	щак	бакъар	«муси»	
куну	 учинтIими	 жула	 дянив	
гьарзасса	 буккантIишиврийн.	
Мунинсса	хIуччарду	хIакьинусса	
жула	 оьрмулуву	 чIявусса	 бур.	
амма	хIакьмур	жухьва	ва	далил-
данул	бусантIиссар.	

инле	 тIисса	 бярнил	 зума-
ницIухсса	 аьрщив	 щиналу	
лирчIун,	гиччаллил	агьлу	къур-
нил	давурттая	ябувцун,	канил	ся-
натирттахун	ва	дахху-ласулухун	
багьну	бур.	

Та	заманнай	гай	кIанттурдай		
каялувшиву	дуллалисса	налог-
ру	датIуйн	билаятрал	бакIчинал	
амру	 	 бувну	 бур	 ппиринжрал	
хъуру	гьарза-гьарта	дан,	муний	
билаятрал	агьлу	дуланмагъ	бан-
шиврул.	амма	инлейрал	агьлу	
му	хIукмулия	махъаллил	хъанай,	
гихунмайгу	 цала	 сянатирттаха	
зий	бивкIун	бур.	ппиринж	мук-
сса	чансса	бугьлай	бивкIун	бур-
хха,	ми	агьалинан	кIива	 зуруй-
сса	бакъа	биял	хъанай	бивкIун	
бакъар.	

Налогру	датIу	 	 хъинну	къу-
ману	 дардирдай	 ливчIун	 ур.	
Цукунсса-бунугу	чаран	ля	къин	
багьлай	 бивкIун	 бур.	Ца	 кьи-
ни	ганал	цачIана	учIан	увну	ур	
бярнил	агьулданиясса	кIия	ин-
сан	–	мискинсса	хъудугьу	ва	ава-
дансса	машачи.	 	КIиннахавагу	
багьайсса	 хIурматругу	 бувну,	
цIувххуну	бур:

-	Дунияллий	яла	аьркинмур	
цир	–	мусиривкьай	ягу	ппиринж-
рив?	–	куну.

авадансса	машачинал	жаваб	
дуллуну	дур:

-	Дакъассар	 дунияллий	му-
сияр	 кьимат	 бусса	 зат.	Мусил	
ссанчIав	 акъасса	 инсан	 чивун	
уккан	 айссар,	 мунахь	 власть	
дуссар.

Мискинсса	хъудугьул	тIурча	
увкуну	бур:

-	Дунияллий	ппиринжраяр	
агьамсса	 зат	 дакъассар.	Цан-
чирча	рухI	дусса	цимурца		дук-
ра	 дакъа	 якъашайссар.	Жула	
халкьуннал	 дукрагу	 ппиринж	
бур.	Муниву	дур	жулла	цIуллу-
сагъшивугу,	 гужгу.	ппиринж	
чIявусса	бугьларча,	жучIава	кка-
ши	къабикIантIиссар,	-	куну.	

Муси ягу ппиринж?
ДаЛиЛ

Налогру	датIул	ябакI	бувтун	
бур.	Цува	хъудугьул	тIимуницIун	
акьлай	 ухьурчагу,	 ганан	 ччан	
бивкIун	 бур	машачигу	мукIру	
ан.

-	Туну,	 ина	 ура	 дунияллий	
яла	аьркинмур	зат	ппиринжри,	
тIий.	ина	тIурча	дакI	дарцIуну	
ура	 дунияллий	 яла	 аьркинмур	
муси	душиврийн.	зу	цаннацIун	
ца	бакьлай	бакъару.	Жунма	аьр-
кинну	бур	ца	пикрилийн	бучIан,	
-	куну	сситтулну	лавайгу	ивзун:	
-Ттущагу	тIайласса	хIукму	кьа-
мул	бан	хъанай	бакъар.	Муния-
ту	зу	ттучIан	цал	уттигу		бучIан	
аьркинссару.	Бухьхьияра	арул-
ва	гьантлува	зула-зула	кулпатир-
ттащал.	Ласияра	зущалла	зунна	
оьрмулуву	яла	аьркинми	затру-
гу.	Оьрмулул	цала	тIайла	бацIан	
бантIиссару	 зу,	 -	 куну,	 кIиягу	
итаавкьуну	ур.

Шаппа-шаппай	зана	хьувкун,	
кIиягу	байбивхьуну	бур	 хIадур	
хъанай.	Гьарзадраяр	муси	аьр-
кинссар	 тIисса	 аваданчунал		
цачIу	бивхьуну	бур	мусил	байла-
ххив	ва	чIюлушиннарду.	 	Щар-
ссанил	 ва	 душваралгу	 лаххан	
бувну	бур	мусил	чIюлушиннарду.	
арулчинсса	кьини	увкIун	ур	на-
логру	датIучIан	кулпатращал	ва	
аваданшиврущал.	

Мискинсса	хъудугьугу	карав	
кару	дирхьуну	къаивкIун	ур.	ппи-
ринж	хIуен	бувну,	щарссанил	ва	
душварал	 гайннул	иникьаллуя	
бан	бувну	бур	кIюлаччатIру		ва	
цаймигу	дукрарду.	Ми	дукрар-
дащалсса	ланжартту	бакIрай	ди-
шин	бувну	бур	щарсса	ва	душру,	
цалвагу	шавхьсса	ппиринжрал	
бувцIусса	 ца	 хъунмасса	 чIапа	
канийх	лавххун	бувкIун	бур	на-
логру	 датIучIан.	 	 Гайннахьсса	
азихъирттахгу	 урувгун,	 анжагъ	
пиш	 учаву	 дакъасса,	 налогру	
датIул	 ссихI-чIитI	 къадурккун	
дур.	 	яла	цала	 хьхьичIазалайн	
оьвкуну,	амру	бувну	бур	кIивагу	
кулпат	цащалла	ларсун	бувкIсса	
затурдищал		личIи-личIисса	къа-
травунгу	бавкьуну,	 	махъа	нуз-
ру	аьнт	дуван,	щинаяр	ххишала	
гайннан	цичIар	дугу	къадулун.		

Ккашил	 хьувкун	мискинсса	
хъудугьул	кулпат	цахьра	думур	
канай	 байбивхьуну	 бур.	ава-
данчу	муси	канай	къаайишин-
ссархха,	 ккашил	бан-бит	бакъа	
ливчIсса	га	хъудугьухь	цIими	чIа	
тIун	ивкIун	ур.	

Мунихун	 хъудугьул	 увку-
ну	бур:

-	 Ххагу-ххарину	 ттучIара	
думур	 кIидачIивиявхха,	 амма	
ттигу	 цими	 гьантлий	 шиву	

личIанссарив	къакIулли.	Ттул-
ва	 кулпат	ккашил	къахьун	ни-
гьауслай	ура,	-	куну.	

Муний	аваданчунал		ччатIух	
муси	дулунна	куну	бур.	Муни-
хунгу	хъудугьул:	

-	 Ттун	 вил	мусил	 ци	 бави?	
Мусил	лякьа	къадуччайссар,	 	–	
куну	бур.		

КIива	гьантлува	гай	итабав-
кьуну	бур.	Увччусса	мискин	сса	
хъудугьу	 ва	 ганал	 кулпат	 ма-
кьу	дуну,		щала	мусивун	ахьлав-
гсса	аваданчугу,	ганал	щарсса	ва	
душругу	 тIурча	ккашилшиврул	
сси	щалла	 дунияллийх	 лахъан	
хIадурну	бивкIун	бур.	

-	Циркьай	ва	дунияллий	яла	
аьркинмур?	 –	 куну	 цIувххуну	
бур	цIунилгу	налогру	датIул.	

-	ппиринж!	Багьлай	бур	ппи-
ринж	бугьлан,	-	ккашил	хIал	бух-
лавгсса	 чIуний	жаваб	 дуллуну	
дур	аваданчунал.	

-	Тти	цаннай	ца	 бавкьуния	
мукьах	 насияра	 зула	шаппа-
шаппай,	 -	куну,	налогру	датIул	
итабавкьуну	 бур	 кIивагу	 кул-
пат.	

Гания	мукьах	инле	 бярнил	
агьлу	 байбивхьуну	 бур	щина-
лу	лирчIсса	аьрщарай	ппиринж	
бугьлай.		

Жула	буттал	 буттахъангу,	
цала	заманнай	канил	ся-

натру	машгьурну	диркIхьурчагу,	
гьарца	шяраваллил	цалла-цалла	
касму-сянатру	 диркIхьурчагу,	
барачат	 так	 аьрщараву	 чIалай	
бивкIун	 бур.	Мунияту	 аьрща-
рал	касакрайгума	аьнт	дихьлай,	
ххяллай	ва	хъархъаллай	къатри	
дуллай	 бивкIун	 бур.	ХIакьину	
тIурча	 Лаккуйссагу,	 къутан-
найссагу	 аьрщи	 хъузалал	 ка-
рунних	мюхтажну	дур.	вана	ев-
ропанал	 санкциярду	баян	був-
ну,	 кьатIаллил	 билаятирттая-
сса	 дукия	 ххира	 хьувкун,	 	 вай	
кIира	шинал	 дянив	 базаллуву	
ппиринжрал	 багьагу,	 кьимат-
гу	лахъ	хьунни.	ХьхьичIва	ппи-
ринж		ба	ххан	михун-тихун	лаглай	
бивкIсса		жула	ватанлувтал	бур		
дукIу-гьашину,	 ттихIиннинма,	
муштаритал	цивппа	хъирив	за-
най	 бур	 тIий.	 	Ца	 заралгу,	 ца	
хайрди,	 учайхха.	 Гьай-балики,	
чачIавсса	дукия	ххира	шаврий-
ну,	жучIара	 буттахъал	кув	ссая	
дурсса,	 утти	 тIурча	 кувссан	
тартсса	 аьрщи,	 къакIулнангу	
бувчIуну	 мунил	 кьимат,	 цIу	
дуккан	дуллай	байбишин,	Лак-
куй	лачIа,	 къутаннай	ппиринж	
бугьлай,		буттахъал	барачат	зана	
бикIан.		

зулайхат тАХАкьАевА

Лакку улча цIу буккаврил цIанийсса 
«Гъази-Гъумучи» фондрал къайгъурду

Илияс Къапиев ва Аьбдуллагь Аьлиев

Маз 
буруччавриха зий

инсан	дунияллийн	ляхъаври-
вун	аллагьнал	хьхьичIва-

хьхьичI	мунан	буллай	бур	буттал	
кIанугу,	ниттил	мазгу.	Гихунмай	му	
ххира	бангу,	буруччингу	жула	би-
ялалухьсса	иш	бур.	амма	инсани-
ят	хьхьичIуннай	шавривун	гьарма	
цува	лявхъу	кIанттай	акъар	учIи	

ляхълай.	КIулшивурттал	даража	
бюх	ттулминнан,	бюхъу-бажарданул	
итххявхминнан		лявхъу	кIану	къума	
хъанай	бур.	инсангу	дуниял	илкин-
нийнай,	цува	учIи	ляхълахъинийнай	
кIункIу	тIий	ур.	Мукун	жула	ватан-
лувтал		дунияллийх	кIама	бивщуну,	
миллат	ххялтIа	буклай	бур.	амма	
лакну	ливчIми	лак,	цивппа	чув,	ци	
тайпалул	агьулданул	дянив	ялапар	
хъанай	бухьурчагу,	цайми	милла-
тирттавух	бявххун	лавгун,	мархрая	
ябувцун	бакъарча,	буттал	кIану	цIу	

буккан	бансса,	ниттил	маз	бивчIан	
къабитансса	чаранну	ляхълай	бур.	
Мукунсса		буттал	кIанттулгу,	ни-
ттил	мазралгу	гьунттийсса	кьини-
лул	пикри-хажалатрайсса	яхIлувсса	
патриотътурал	сипталийну	сакин	
бунни	кIира	шинал	хьхьичI	Лакку	
улча	цIу	буккан	баврил	цIаний		зун-
сса	фонд	«Гъази-Гъумучи».	Мунил	
хъунамашиву	дуллай	ур	билаятрал	
хъуншагьрулия	Лаккуйнайгу	ив-
зун,	Гъумук	больницалул	хъунама	
хIакинну	зузисса	аьвдурахIин	Ди-

биров.	испольнительный	дирек-
торну	зий	уссия	лингвист,	Дагъус-
ттаннай	цIа	кIулсса	журналист	или-

яс	Къапиев.	Фондрал	давривун	чя-
лишну	хIала	бувххун	бур	кIулшиву	
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дулаврил,	элмулул,	магьирлугърал	
ишккаккулт,	паччахIлугърал,	жя-
мат_рал	ва	диндалул	организаци-
ярттал	вакилтал,	 	 	ишбажаранчи-
тал.	

Жяматрал	итталун	дагьан	сса	та-
мансса	давуртту	дунни	фондрал	ва	
къахъуннасса	чIумул	дянив.	ДукIу	
Гъумучиял	лицейраву	тIивтIуну	бу-
ссия	аьрасатнал	шагьрурдай	яла-
пар	хъанахъисса	лакрал	оьрчIан	
лакку	маз	лахьхьин	бансса,	ми	ла-
крал	тарихращал,	аьдатирттащал	
ва	багьу-бизулущал	кIул	бансса	
этно-лагерь	«Кази-Кумух».	Микку	
уссия	45	оьрчI.		Гьашину	гъинттул	
фондрал	давриву	чялишну	гьурт-
тусса	лакрал	жагьилтурал	цала	
гужирдацIух	бакьин	бувну	Хьурив-
сса	паччахIнал	аьралуннал	къала	
бивкIсса	къатрал	ца	корпус,	му	та-
рихийсса	агьамшиву	дусса	кIанттай	
тIивтIунни	лагерь.	

Лакку улча цIу буккаврил цIанийсса «Гъази-Гъумучи» 
фондрал къайгъурду

Гьар	шинал	зумаритавал	ва	
Кьурбан	байраннай	бай	ихIсандалул	
акцияртту.	

агьамсса	кIану	фондрал	дав-
риву	бугьлай	бур	физкультуралул	
ва	спортрал	мероприятиярттал-
гу.	Жу	ттинингу	бусарду	фондрал	
сипталийну,	 лакрал	жагьилтал	
цачIунмай	баву	мурадрай,	бувсса	
«Лакку	кIанттул	кубок»	ва	цIанакул	
нанисса	«Лакку	кIанттул	лига»	
мини-футболданул	турнирдая.	

Чансса	дакъар	фондрал	гихун-
най	дан	дакIнийсса	давурттугу.	
Миннуя	бусан	вай	гьантрай	редак-
циялийн	бувкIун	буссия	илияс	Къа-
пиев	ва	фондрал	цIуну	увчIусса	ис-
полнительный	директор	аьвдул-
лагь	аьлиев.	аьвдуллагь	ур	Ша-
хьуйннал	шяраватусса.	Ттининнин	
ва	ивкIун	ур	Москавлив,	«Дагъус-
ттаннал	жагьилтурал	ассоциация»	
тIисса	регионнал	дянивсса	жяма-
тийсса	ккурандалул	иширтталсса	
буллай.	

Фондрал	ца	хьхьичIунсса	да-
вуну	хъанай	дур:	цалчин,	нукIува	
кIицI	лавгсса	этнолагерь;	шагь-
рурдай	хъуни	хьусса	лакран	лак-
ку	маз	лахьхьин	бансса	курсру;	
миллатрал	 кказит-журналлай	
зунсса	журналистал	хIадур	бансса	
клуб.	Этнолагерь	ва	лакку	мазрал	
курсру	хьхьичIунмай	бансса,	мил-
латрал	журналистал	хIадур	бан-
сса	кIулшивурттал	программарт-
тал	ва	учебный	пособиярттал	ялув	
зий	ур	илияс	Къапиев.		ЦIанакул	
фондрал	ца	чялиш	сса	уртакь		Ра-
шид	Сулайманов		зий	ур	С.	Хай-
дакьовлул,	Н.	Жидалаевлул	ва	Д.	
Дигиевлул	словарьдал	гьанулий	
Google-play,	 айфондалий,	 айпа-
драй	тIитIин	бюхъайсса	электрон	
словарь	итабакьинccа	проектраха.		
проект	щаллу	шавай	бур.	

Гихунмайсса	 ихтилат	 хьу-
на	 ла	кку	мазрайсса	СМи-дая,	
ми	фондращал	дахIаву	дуну	зу-
заврия.	

«Гъази-Гъумучи» тIисса жяматийсса фондрал сипталийну, 
ЦIуссалакрал райондалул кабакьаврийну дачIи шинал хьхьичI 

хьуссия футболданул турнир  «лакку кIанттул Кубок».  

Аргъирай бур «Лакку кIанттул 
лига» бяст-ччал

«Кубок Лакии» ва «Лига Лакии» проектрал каялувчи Исмяил Аьлиев 
ва КIулушацIрал командалул капитан, 

«Лакку билаят» КПЦ-лул хъунама  Нураттин Юсупов.

Турнирданул	 агьаммур	му-
радну	мунил	сакиншинна-

читал	ккак	лай	бия	лакрал	шаннагу	
райондалул	ва	цайми	миллатирт-
тал	дянив	яхъанахъисса	лакрал	
щархъал	жагьилтал	цачIунмай	
баву.	Муний	гьуртту	хьуссия	40-
нния	лирчусса	командартту.	Ххув	
хьуссия	Читтурдал	команда.

Муния	махъ	«Кубок	Лакии»	
хьуссия	Москавлив,	 билаятрал	
хъуншагьрулий	ялапар	хъанахъи-
сса	лакрал	жагьилтал	цачIунмай	
баву	мурадрай,	10	команда	гьурт-
ту	хьу	сса	турнирданий	ххув	хьу-
ссия	Хъусращиял	команда.	

август	зурул	20-нний	дайдир-
хьунни	турнир	«Лига	Лакии».	Му-
ния	шинмай	гьарца	ххуллун	кьини	
ЦIуссачIурттащиял	школалул	фут-
болданул	майданнив	хьунабакьай-
ссар	30	командалия	сакин	хьусса	
лакрал	жагьилтал:	Гъумучиял,	Бур-
шиял,	Шахьуйннал,	ЦIуссалакрал,	
вихьуллал,	ЦIуссаккуллал,	Кьу-
куннал,	Къяннал,	Ххутрал,	Хъус-
ращиял,	Дюкъуллал,	ялув	ЧIатI-
лухъиял,	Ххюлуссуннал,	КIу-
лушацIрал,	 ДучIиннал,	 ЧIяй-
ннал,	 Гьуйннал,	КIундиннал,	
Бар	хъаллал,	ЦIувкIуллал,	Кку-
л	лал,	 ТIулизуннал,	 Читтур-
дал,	ЧIарттал,	Уручуллал,	Чу-
кIуннал,	 ЦIуссачIурттащиял,	
ЧIур	ттащиял, 	 Чапаевкал-
лал,	 Гьа	миящиял.	Сайки	 400-
ннийн	бивсса	жагьилтал	 гьурт-
ту	 хъанай	 бур	 бяст-ччалливу.	
Му	бакъассагу,	миннахлу	бацIан	
букIлакIимигу	хIисав	барча,	сай-
ки	1000-ннийн	бивсса	лакрал	жа-
гьилтал	цачIунмай	буллай	бур	ва	
проектрал.	

проектрал	каялувчи	ур	ТIули-
зуннал	шяравасса	аьлиев	исмя-
ил.	ва	цува	ур	хIакин.	Дагъуст-
таннал	 медакадемия	 къуртал	
бувну	 зий	 ивкIун	 ур	Москав-
лив.	Тиха	увкIун	дачIи	шин	дур-
ну	дур	Лакрал	райондалул	боль-
ницалий	хирургну	зий.	ЦIанакул	
МахIачкъалалив	ивзун,	цала	пи-
шалийгу	 зий,	 Дагъусттаннал	
паччахIлугърал	 медицинский	
колледжравугу	дарсру	дихьлай	
ур.	Жаваблувшиву	 хъуннасса	
даврий	 зий	 ухьурчагу,	исмяил	
гьурттуну	ур	жяматийсса	иширт-

Жу хьхьичIвагу бувсъссия 
«лакку билаят» КПЦ-

лул (культурно-просветительский 
центр) сипталийну лакку маз 
лахьхьин ччиминнансса курсру 
тIивтIуну бушиврия. 

Лакку	маз	бухлаган	къабитансса	
мурад	хьхьичI	бивхьуну	бия	«Гъази-
Гъумучи»	фондралгу.	КпЦ-лул	ди-
ректор	Нураттин	Юсупов	цувагу	
ва	фондрал	ца	чялишсса	гьурттучи	
ухьувкун,	гьашину	кIивагу	идара	
цанний	ца	бавкьуну	пикри	бунни	ми	
курсру	цачIун	бан.	БавтIунни	цIусса	
группа.	(Курсирдал	багьа	-	зуруй	
500	къ.).		Курсру	шайссар	нюжмар-
дий	кIийлва	(гьарца	тталат	ва	ххул-
лун	кьинирдай	18.30	ссятраву)	Р.	
ХIамзатовлул	цIанийсса	библиоте-
калул	чIивимур	залдануву.	Дарсру	
дихьлай	бур	цува	Нураттин	Юсу-
пов	ва	МахIачкъала	шагьрулул	16-
мур	школалий	лакку	мазрал	дарс-
ру	дихьлахьисса,	лакрал	жяматий-
сса	 	 иширттавугу	цила	 даврил	
бутIа	бихьлахьисса	хIакьсса	лакку	
хъамитайпа	патIимат	аьлиева.	

Уттинин	 дирхьунни	шанна	
дарс.	Цалчинсса	дарс	дия	кур-
сирдайн	бувкIминнащал	кIул	хъа-
нахъисса.	КIилчинмур	дарс	дир-
хьунни	«инт»	кафелуву.	Кулпа-
траву	лакку	маз	сан	бакъашиврул,	
чIивинува	ни	ттил	мазрая	махIрум	
барчагу,	 	хъуни	хъанахъиссаксса	
дакIниву	миллат	рал	кIулши	чантI	
тIутIисса	лакран	миллатрал	багьу-
бизу	асар	хьуншиврул	ми	аслийс-
са	лакку	дукрардай	хъамалу	бан	
оьвкуну	бия	шагьрурдай	ялапар	
хъанахъисса	 лакран	 ла	кку	 ду-
крардал	тIин	хъамабитан	къабит-
латисса	«инт»	кафелул	хъунмур,	
цила	миллатгу	ххирасса,	дакIгу	са-
хаватлувсса	Саида	ХIажиевал.	Лях-
карах	жула	цIанихсса	музыкант	ам-
рет	ХIусайнаевлул	гармундалухун	
тIутIисса	аслийсса	лакку	балайрда-
хун	ца	дуссухаллил	даражалий	лар-
гуна	дарс.	

Лакку	маз	бухлаган	къабитан-
сса	цала	мурадрая	ва	даврия	буслай,	
Нураттин	Юсуповлул	кIицI	лавгу-
на	гьантлия	гьантлийн,	цала		бу	ттал	
минардугу	кьариртун,	сайки	70	ши-
нал	манзилданий	щала	дунияллийх	
кIама	бивщусса	лакрал	миллат	рал	
ялун	хъуннасса	нигьачIаву	най	ду-

«Инт» кафелувусса дарсирай

ПатIимат Аьлиева  ва Саида ХIажиева

тахагу.		
«Жува	 лак	 укунмагу	 чан-

сса	 буру.	ЧIявуми	дунияллийх	
кIама	бивщуну,	ватандалия	ябув-
цун	бур.	Цайми	районнай,	цай-
ми	миллатирттал	дянив	ялапар	
хъанахъимигу	 лакрая	 ябувцун	
бур.	 	Му	 бакъассагу,	 махъсса	
шиннардий,	жунма	чIалачIисса	
куццуй,	жула	жагьилтал	 хъяв-
рин	бансса,	ххуттава	буккан	бан-
сса	сававртту	чIяру	хъанай	дия.		
Лякъин	багьлай	бия	 	ми	савав-
рттан	ххуллу	кьукьинсса	чаран-
ну.	Спортрал	тIурча	жагьилтал	
цачIунмайгу	буллалиссар,	мин-
наву	дусшивугу	цIакь	дуллали-
ссар,	цIуллу-сагъшиврунгу	мюн-
патссар.	 	Гьарца	ххуллун	кьини	
9.00	ссятрая	18.00	ссят	хьуннин	
30	шяраваллил	командалувусса	
жагьилтал,	 миннал	 тIуркIулух	
бурган	 букIлакIисса	 миннал	
гъан-маччами,	дустал,	 гьалмах-
тал	букIлай	бур	цала	оьрчIащал.	
Хъун	хъанахъимигу	кувн	нащал	
кув	кIул	 хъанахъиссар.	Му	ба-
къасса,		ва	бяст-ччаллийн	хIадур	
хьуншиврул,	нюжмардий	кIилва	
бухьурчагу,	цивппагу	хьунабакь-
лай	 бур	шагьрулий.	 ЧIяруми	
командар	тту	цачIун	дурссар	«Ку-
бок	Лакии»		проект	сакин	байх-
ту.	Муниннин	 так	 цаппарасса	
шяраваллал	 дакъа	 командарт-
ту	дакъая.		

Уттинин	 хьунни	 7	 тур.	 ва	
цалчинмур	этапри.	Хъинну	бав-
кьуну,	 гьавас	 буну,	 бунияла	
хIадур	хьуну	буклай	бур.	Шанма	
тIуркIулува	10	хьхьичIунсса	ко-
манда	личIи	дурну,	буклантIиссар	
кIилчинмур	этап	рай.	Миннува	
шанна	яла	гужми	дуккантIиссар	
финалданийн.	ТIуркIурду	лахъи	
лаганссар	ноябрь	зуруйннин»,	-	
буслай	ур	исмяил	аьлиев.	

арулла	турданул	хIасиллайн	
бувну,	 хьхьичIунсса	 кIанттай	
дур	 Хъусращиял,	 Къяннал,	
ЦIуссаккуллал	 ва	Шахьуйн-
нал	 командартту	 –	а	 группа-
луву;	Бархъаллал,	КIундиннал,	
Ххюлуссуннал	командартту	–	в	
группалуву;	ЦIуссачIурттащиял,	
ЧIарттал,	Читтурдал,	Уручуллал	
командартту	–	С	группалуву.	

Лахьхьи вила 
ниттил маз

шиву.	«Миллатрал	дусса	яла	багьа	
бакъасса	хъус	дур	аьрщи	ва	маз.	
Цимирагу	ттуршукулий	кьатIаллил	
билаятирттаясса	чапхунчитурал	ла-
сун	къабивкIсса	аьрщи	жура	кьари-
тарду.	Буттахъал	минарду	эяллайн	
дуккан	ритарду.	Мазгу	бухлаглай	
бур,	муний	гъалгъа	тIутIими	гьан-
тта	бувккуну	чан	хъанай	бухьувкун.	
аьрщи	ва	маз	бакъахьурча,	миллат	
бакъассар.	Мангъулнал	ва	къажар-
нал	хъунисса	аьраллу	ватандалийн	
ххявххун	бивкIсса	шиннардийни-
яр	хъуннасса	нигьачIаву	хIакьину	
жула	миллатрал	ялун	дирну	дур.	
Цанчирча,	я	аьрщи,	я	маз	жущава	
хIакьину	зехлай	цучIав	акъанува,	
жува	буру	миннуя	махъаллил	хъа-
най.	ХIакьину	лакрал	тагьар	му-
кунсса	дур,	лакку	мазрай	гъалгъа	
тIисса	инсан	бакIрайн	агьарча,	вагь,	
ванан	лакку	маз	кIулсса	ххуйну,	тIий	
махIаттал-хIайран	хъанахъисса	да-
ражалийн	бивну	буру»,	-	увкуна	Ну-
раттин	Юсуповлул.	

Мяйжаннугу…	На	гьуртту	хьу-
ра	кIира	дарсирай.	КьатIаллил	
билаятрал	маз	кунма	жула	нит-
тил	маз	лахьлахьисса	кIанттайн	
дуртун	дур	жура	жула	ялун	на-
нисса	ник.	Бигьанугу	бакъар	оьр-
мулул	20	шинаха	ливчусса	инсан-
туран	 ла	кку	 хIарпру	 лахьхьин	
дан.	ХIатта	«ЧЧаТI»	тIисса	махъ	
лахьхьин	бангума!	Шамилчин-
сса	дарсирайгу	«ЧIаТI»	тIийнма	
бур.	 захIматну	 личIи	 дуллай	
бур	кIилийнусса	ва	аьш	чIарав	
дусса	 хIарпру	 кунния	ку,	Ь	 ва	
Ъ-лишаннащалсса	хIарпру,	КЪ	
ва	ХЪ	хIарпру.	

амма,	ци	бухьурчагу,	мюн-
патну	 лякъинхьуви	 лакку	маз	
бухлаган	 къабитан	 цала	 хуш-
рай	 зузисса,	миллатрал	кIулши	
чантI	 увкусса,	миллатрал	ялун	
бучIантIимуний	аьтIисса	инсан-
талгу,	махъ	бухьурчагу	ниттил	
маз	лахьхьин	гъира	бумигу	жула	
дянив	бушиву.	
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05.00		«Утро	России».
08.05—08.08		вести-Дагестан
08.35-08.41		вести-Дагестан
09.00		веСТи.
09.15		«Утро	России».
09.55		«О	самом	главном».	Ток-шоу.[12+]
11.00		веСТи.
11.45			вести-Дагестан
12.00	 	 елена	 яковлева	 в	 телесериале	

«Каменская».[16+]
14.00		веСТи.
14.45				вести-Дагестан
15.00		анна	Ковальчук	в	детективном	теле-

сериале	«Тайны	следствия».	[12+]
17.00		веСТи.
17.25			вести-Дагестан.
17.45	Реклама.
17.48	 Книжная	 ярмарка	 	 «Тарки-Тау».	

Круглый	стол.
18.20	акценты.аналитическая	программа	

ильмана	алипулатова	
18.50	 	 «60	Минут».	 Ток-шоу	 с	 Ольгой	

Скабеевой	и	евгением	поповым.
[12+]

20.00		веСТи.
20.45			вести-Дагестан.
21.00	Телесериал	«Челночницы».	[12+]
23.05	 	 «Специальный	 корреспондент».

[16+]
00.05		«Расследование	Эдуарда	петрова».

[16+]
01.05	 	 елена	 яковлева	 в	 телесериале	

«Каменская».[16+]
02.55	 	Юрий	 Степанов	 в	 телесериале	

«Гражданин	начальник».	[12+]

05.00		«Утро	России».
08.05—08.08		вести-Дагестан
08.35-08.41		вести-Дагестан
09.00	Канал	национального	вещания		«Ма-

даният»	(	на	аварском	языке)
09.55		«О	самом	главном».	Ток-шоу.[12+]
11.00		веСТи.
11.45			вести-Дагестан
12.00	 	 елена	 яковлева	 в	 телесериале	

«Каменская».[16+]
14.00		веСТи.
14.45			вести-Дагестан
15.00		анна	Ковальчук	в	детективном	теле-

сериале	«Тайны	следствия».		[12+]
17.00		веСТи.
17.25			вести-Дагестан
17.48	 	 «за	 и	 против».	 Дискуссионный	

клуб
18.15		ДГУ-	85	лет
18.50	 	 «60	Минут».	 Ток-шоу	 с	 Ольгой	

Скабеевой	и	евгением	поповым.
[12+]

20.00		веСТи.
20.45			вести-Дагестан
21.00		РУССКая	СеРия.	пРеМЬеРа.	

Телесериал	«Челночницы».	[12+]
23.05		«вечер	с	владимиром	Соловьёвым».

[12+]
01.10	 	 елена	 яковлева	 в	 телесериале	

«Каменская».[16+]
03.00	 	Юрий	 Степанов	 в	 телесериале	

«Гражданин	начальник».	[12+]

6.00	“Настроение”.
8.00	Х/ф	“Женщина	его	мечты”.	(12+).
11.30	“События”.
11.50	Х/ф	“Женщина	его	мечты”.	(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.	Добрый	дедушка	Ста-

лин”.	(16+).
16.35	“естественный	отбор”.	(12+).
17.35	Т/с	“Собачья	работа”.	(16+).
19.30	“События”.
20.00	“право	голоса”.	(16+).
21.45	“петровка,	38”.	(16+).
22.00	“События”.
22.30	“Украина.	Кривая	независимости”.	

Спецрепортаж.	(16+).
23.05	“Без	обмана”.	“Чайная	бесцеремо-

ния”.	(16+).
0.00	“События.	25-й	час”.
0.30	Детектив	“Развод	и	девичья	фами-

лия”.	(12+).
4.45	 Д/ф	 “арнольд	Шварценеггер.	 Он	

вернулся”.	(12+).

6.00	“Настроение”.
8.15	“Доктор	и...”	(16+).
8.45	Детектив	“Длинное,	длинное	дело”.
10.35	Д/ф	“анна	Самохина.	Одиночество	

королевы”.	(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”.	“Чайная	бесцеремо-

ния”.	(16+).
16.00	“Обложка.	Карьера	БаБа”.	(16+).
16.35	“естественный	отбор”.	(12+).
17.35	Т/с	“Собачья	работа”.	(16+).
19.30	“События”.
20.00	“право	голоса”.	(16+).
21.45	“петровка,	38”.	(16+).
22.00	“События”.
22.30	“Осторожно,	мошенники!	Берегись	

автомобиля!”	(16+).
23.05	“Дикие	деньги.	павел	Лазаренко”.	

(16+).
0.00	“События.	25-й	час”.
0.30	“право	знать!”	(16+).
1.55	Х/ф	“Счастье	по	контракту”.	(16+).
4.10	 Т/с	 “инспектор	 Льюис”.	 (велико-

британия).	(12+).

07.00	время	новостей.	итоги	
07.45		«вахтар	ва	инсанар»	12+
08.25	Мультфильм	0+	
08.45	Д/с	«путешествие	на	край	света»	
09.20	Х/ф	«	Невеста	из	парижа»	12+	
11.00	проект	«Театр	поэзии»	Народный	

артист	РД	имам	акаутдинов	12+
12.30	время	новостей	Дагестана	
12.50	«Человек	и	право»
14.00	«Служа	Родине»	12+	
14.30	время	новостей	Дагестана	12+	
14.50	Х/ф	«Цыган»	1	с.		12+	
16.30	время	новостей	Дагестана	
17.00	Х/ф	«Когда	деревья	были	больши-

ми»		12+	
18.45	«Мил»	12+		
19.30	время	новостей	Дагестана	
20.00	время	новостей.	Махачкала	
20.20	проект	«Дагестан	туристический»	

Фестиваль	«Каспийская	рыба»		
20.40	 в/ф	 «Цена	 блистательной	 жизни	

александра	Грибоедова»	12+
21.50	«Кунацкая»	12+
22.30	время	новостей	Дагестана	
23.00	время	новостей.	Махачкала	
23.20	«Глобальная	сеть»	12+	
23.50	проект		«зри	в	корень»			16+
00.30	время	новостей	Дагестана	
01.00	«Мил»	12+		
01.30	Т/с	«Картель»	16+	
02.15	 в/ф	 «Цена	 блистательной	 жизни	

александра	Грибоедова»	12+
03.00	проект	«Дагестан	туристический»	

Фестиваль	«Каспийская	рыба»		
03.15	Х/ф	«Королева	Христина»		12+	
04.55	проект		«зри	в	корень»			16+
05.25	Х/ф	«Когда	деревья	были	больши-

ми»		12+

07.00	время	новостей	Дагестана	
07.15	«Мил»	12+		
08.00	Мультфильмы	0+	
08.30	время	новостей	Дагестана	
08.45	Д/с	«путешествие	на	край	света»	
09.20	Х/ф	«Королева	Христина»	12+
11.05	 в/ф	 «Цена	 блистательной	 жизни	

александра	Грибоедова»	12+
12.00	«Глобальная	сеть»	12+
12.30	время	новостей	Дагестана	
12.55	проект	«Дагестан	туристический»	

Фестиваль	«Каспийская	рыба»		
13.15	проект		«зри	в	корень»			16+
13.50	«Кунацкая»	12+
14.30	время	новостей	Дагестана	
14.50	Х/ф		«Цыган»	2	с.	12+	
16.30	время	новостей	Дагестана	
17.00	Х/ф	«Деревенский	детектив»		12+
18.45	передача	на	лакском	языке	«аьрщи	

ва	агьлу»	Турнир	по	волейболу	в	
Лакском	районе	12+	

19.30	время	новостей	Дагестана	
20.00	время	новостей.	Махачкала	
20.20	«На	виду»	Надежда	ажгихина	12+
21.00	«профессионал»	Канатоходцы	
21.20	«история	Дагестана	в	лицах»	Григо-

рий	Гагарин	12+
22.00	«правовое	поле»	12+
22.30	время	новостей	Дагестана	
23.00	время	новостей.	Махачкала	
23.20	«Угол	зрения»	16+	
23.50	проект	«зри	в	корень»		16+	
00.30	время	новостей	Дагестана	
01.00	«аьрщи	ва	агьлу»	12+
01.35	Т/с	«Картель»	16+
02.30	«профессионал»	Канатоходцы	
02.45		Х/ф	«пассажир	дождя»				16+	
04.35	«правовое	поле»			12+
05.00	проект	«зри	в	корень»		16+
05.30	Х/ф	«Деревенский	детектив»		12+

5.00	“Доброе	утро”.	(16+).
9.00	Новости.	(16+).
9.20	“Контрольная	закупка”.	(16+).
9.50	“Жить	здорово!”	(12+).
10.55	“Модный	приговор”.	(16+).
12.00	Новости.	(16+).
12.20	“про	любовь”.	(16+).
13.20	“время	покажет”.	(16+).
14.00	Новости.	(16+).
14.15	“время	покажет”.	(16+).
15.00	Новости.	(16+).
15.15	“время	покажет”.	(16+).
16.00	“Мужское/Женское”.	(16+).
17.00	“Наедине	со	всеми”.	(16+).
18.00	вечерние	новости.	(16+).
18.45	“Давай	поженимся!”	(16+).
19.50	“пусть	говорят”.	(16+).
21.00	“время”.	(16+).
21.35	Т/с	“забудь	и	вспомни”.	(16+).
23.25	“вечерний	Ургант”.	(16+).
0.00	“познер”.	(16+).
1.00	Ночные	новости.	(16+).
1.15	Т/с	 “агент	 национальной	 безопас-

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

ности”.	(16+).
3.20	“время	покажет”.	(16+).

5.00	“Дорожный	патруль”.
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	“Ментовские	войны”.	(16+).
23.30	“итоги	дня”.
0.00	“поздняков”.	(16+).
0.10	Д/ф	“Роковая	горянка”.	(16+).
1.05	“Место	встречи”.	(16+).
3.05	Т/с	“закон	и	порядок”.	(18+).
4.05	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	“Сильнее	огня”	(16+).
12.00	“Сейчас”.
12.30	Т/с	“Сильнее	огня”	(16+).
14.30	Т/с	“Батальон”	(12+).
15.30	“Сейчас”.
16.00	Т/с	“Батальон”	(12+).
18.30	“Сейчас”.
19.00	Т/с	“Детективы”.	“НЛО”.	(16+).
19.40	Т/с	“Детективы”.	“Жгучая	ревность”.	

(16+).
20.20	Т/с	 “След”.	 “Смерть	 в	 свободном	

падении”.	(16+).
21.10	Т/с	“След”.	“волки	и	овцы”.	(16+).
22.00	“Сейчас”.
22.25	 Т/с	 “Такая	 работа”.	 “36	 часов”.	

(16+).
23.15	“Момент	истины”.	(16+).
0.10	“Место	происшествия.	О	главном”.	

(16+).
1.10	Т/с	“Детективы”.	“НЛО”.	(16+).
1.55	Т/с	“Детективы”.	“Жгучая	ревность”.	

(16+).
2.35	Т/с	“Детективы”.	“Сестренка”.	
3.05	 Т/с	 “Детективы”.	 “Лондонское	

фото”.	
3.45	Т/с	“Детективы”.	“Тот,	кто	тебя	бере-

жет”.	(16+).
4.15	 Т/с	 “Детективы”.	 “взрослое	 чув-

ство”.	
4.55	Т/с	“Детективы”.	“ведьмин	лес”.	
5.30	 Т/с	 “Детективы”.	 “проклятие”.	

(16+).

6.30	Джейми:	обед	за	30	минут.	(16+).
7.30	Домашняя	кухня.	(16+).
8.00	 по	 делам	 несовершеннолетних.	

(16+).
10.00	Давай	разведемся!	(16+).
12.00	Д/ф	“Женский	детектив”.	(16+).
13.00	Д/ф	“измены”.	(16+).
14.00	Кризисный	менеджер.	(16+).
15.00	Т/с	 “Дорога	 в	 пустоту”.	 (Россия	 -	

Украина).	(16+).
18.00	6	кадров.	(16+).
18.05	 Т/с	 “Она	 написала	 убийство”.	

(16+).
19.00	Т/с	“ветреная	женщина”.	(Украина).	

(16+).
20.55	Т/с	“вербное	воскресенье”.	(16+).
23.00	Т/с	“Доктор	Хаус”.	(16+).
23.55	6	кадров.	(16+).
0.30	Мелодрама	 “Уравнение	 со	 всеми	

известными”	(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	“Холостяк”	(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	“Ольга”	(16+).
20.00	Т/с	“Универ.	Новая	общага”	
20.30	Т/с	“Универ.	Новая	общага”	
21.00	 Мелодрама	 “Секс	 по	 дружбе”.	

(СШа).	(16+).
23.05	“Дом	2.	Остров	любви”.	(16+).
0.05	“Дом	2.	после	заката”.	(16+).
1.05	 Т/с	 “Убийство	 первой	 степени”	

(16+).
2.00	Драма	“№42”.	(СШа).	(12+).
4.35	Мелодрама	“Секс	по	дружбе”.	(СШа).	

(16+).
6.45	“Женская	лига.	Лучшее”.	(16+).

6.00	ералаш.
6.35	М/с	“Барбоскины”.
7.05	М/с	 “приключения	Джеки	Чана”.	

(6+).
7.30	Т/с	“Мамочки”.	(16+).
9.30	Шоу	“Уральских	пельменей”.	(16+).
9.40	 Комедия	 “Брюс	 всемогущий”.	

(СШа).	(12+).
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	Боевик	“Такси”.	(Франция).	(6+).
22.40	Шоу	 “Уральских	 пельменей”.	 в	

гостях	у	скалки.	(12+).
0.10	 Уральские	 пельмени.	 Любимое.	

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

(18+).
2.00	Т/с	“восьмидесятые”.	(16+).
3.30	Триллер	“забытое”.	(СШа).	(16+).
5.15	ералаш.
5.45	Музыка	на	СТС.	(16+).

7.00	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.15	“Наблюдатель”.
11.15	“Библиотека	приключений”.
11.30	Х/ф	“земля	Санникова”.
13.05	Д/ф	“Лев	арцимович.	предчувствие	

атома”.
13.45	Д/ф	“Тель-авив.	Белый	город”.	
14.05	“Линия	жизни”.	Н.	Бестемьянова.
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	Х/ф	“Демидовы”.
17.45	произведения	п.и.	Чайковского	для	

скрипки.	Дирижер	Марис	янсонс.
18.30	Д/ф	“ассизи.	земля	святых”.	
18.45	Д/с	“Рассекреченная	история”.	“воз-

душный	Титаник”.
19.15	“Спокойной	ночи,	малыши!”
19.30	“Новости	культуры”.
19.45	“Главная	роль”.
20.05	“Сати.	Нескучная	классика...”	с	Р.	

Уилсоном.
20.45	“правила	жизни”.
21.10	Д/ф	“Эффект	плацебо”.	
22.10	“Тем	временем”.
22.55	Д/ф	“Ни	слова	о	любви.	валентин	

Черных	и	Людмила	Кожинова”.
23.40	“Новости	культуры”.
23.55	“Худсовет”.
0.00	“Кинескоп”	с	п.	Шепотинником.	64	

МКФ	в	Сан-Себастьяне.
0.45	“вслух”.	поэзия	сегодня.
1.25	а.	Бородин.	“половецкие	пляски”	из	

оперы	“Князь	игорь”.
1.40	“Наблюдатель”.
2.40	 Д/ф	 “выставка	 английских	 мод	 в	

Москве”.

6.00	“Сегодня	утром”.
8.00	Д/с	“Крылья	России”.	(6+).
9.00	Новости	дня.
9.20	“Теория	заговора”.	(12+).
9.50	Т/с	“застывшие	депеши”	(16+).
10.00	военные	новости.
10.05	Т/с	“застывшие	депеши”	(16+).
13.00	Новости	дня.
13.15	Т/с	“застывшие	депеши”	(16+).
14.00	военные	новости.
14.05	Т/с	“Морпехи”	(16+).
18.00	Новости	дня.
18.30	Д/ф	“Таран”.	“Наследники	Несте-

рова”	.(12+).
19.20	“Теория	заговора	с	андреем	Луго-

вым.	Темная	сторона	медицины”.	
Фильм	 4.	 “Медицина	 большой	
политики.	(12+).

20.05	“Специальный	репортаж”.	(12+).
20.30	“Теория	заговора	с	андреем	Луго-

вым.	Битва	за	победу”.	Фильмы	1	
и	2.	(12+).

22.00	Новости	дня.
22.25	Д/с	“загадки	века	с	Сергеем	Медве-

девым”.	(12+).
23.15	“звезда	на	“звезде”	с	а.	Стрижено-

вым.	(6+).
0.00	 Х/ф	 “Два	 долгих	 гудка	 в	 тумане”.	

(6+).
1.45	 Х/ф	 “...и	 другие	 официальные	

лица”.
3.30	Х/ф	“Баллада	о	Беринге	и	его	дру-

зьях”.	(12+).
5.25	Д/с	“Хроника	победы”.	(12+).

6.30	Джейми:	обед	за	30	минут.	(16+).

7.30	Домашняя	кухня.	(16+).

8.00	 по	 делам	 несовершеннолетних.	

(16+).

10.00	Давай	разведемся!	(16+).

12.00	Д/ф	“Женский	детектив”.	(16+).

13.00	Д/ф	“измены”.	(16+).

14.00	Кризисный	менеджер.	(16+).

15.00	Т/с	“Дорога	в	пустоту”.	(16+).

18.00	6	кадров.	(16+).

18.05	 Т/с	 “Она	 написала	 убийство”.	

(16+).

19.00	Т/с	“ветреная	женщина”.	(16+).

20.55	Т/с	“вербное	воскресенье”.	(16+).

23.00	Т/с	“Доктор	Хаус”.	(16+).

23.55	6	кадров.	(16+).

0.30	Мелодрама	 “Уравнение	 со	 всеми	

известными”	(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	“Холостяк”	(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	“Ольга”	(16+).
19.30	Т/с	“Ольга”	(16+).
20.00	Т/с	“Универ.	Новая	общага”	
20.30	Т/с	“Универ.	Новая	общага”	
21.00	Мелодрама	 “Отличница	 легкого	

поведения”.	(СШа).	(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	 Драма	 “Крученый	 мяч”.	 (СШа).	

(16+).
4.05	Мелодрама	“Отличница	легкого	по-

ведения”.	(СШа).	(16+).
5.55	Т/с	“Люди	будущего”.	“прерванная	

жизнь”	(12+).
6.45	“Женская	лига.	Лучшее”.	(16+).

6.00	ералаш.
6.35	М/с	“Барбоскины”.
7.05	М/с	 “приключения	Джеки	Чана”.	

(6+).
8.00	Т/с	“восьмидесятые”.	(16+).
9.30	 Уральские	 пельмени.	 Любимое.	

(16+).
9.50	Боевик	“Такси”.	(Франция).	(6+).
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	 Боевик	 “Такси	 2”.	 (Франция).	

(12+).
22.35	Шоу	“Уральских	пельменей”.	Май-

на!	(16+).
0.30	 Уральские	 пельмени.	 Любимое.	

(16+).
1.00	Т/с	“восьмидесятые”.	(16+).
2.00	Т/с	“Funтастика”.	(16+).
3.40	Т/с	“Кости”.	(16+).
4.35	6	кадров.	(16+).
5.35	Музыка	на	СТС.	(16+).

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

альное	убийство”.
12.30	Д/ф	“Чингисхан”.	
12.40	“правила	жизни”.
13.10	“пятое	измерение”.
13.40	Т/с	“День	за	днем”	
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	Д/ф	“Эффект	плацебо”.	
16.05	“Острова”.
16.45	Д/ф	“Ни	слова	о	любви.	валентин	

Черных	и	Людмила	Кожинова”.
17.30	произведения	Л.	 Бетховена	 и	Ф.	

Шуберта	 для	 скрипки.	 партия	
фортепиано	М.	ерохин.

18.25	Д/ф	“Липарские	острова.	Красота	из	
огня	и	ветра”.	

18.45	 Д/с	 “Рассекреченная	 история”.	
“палачи	Хатыни”.

19.15	“Спокойной	ночи,	малыши!”
19.30	“Новости	культуры”.
19.45	“Главная	роль”.
20.05	“искусственный	отбор”.
20.45	“правила	жизни”.
21.10	Д/ф	“пути	чтения”.	
22.05	“Кто	мы?”	“приключения	либера-

лизма	в	России”.
22.35	 Д/ф	 “Наум	 Коржавин.	 время	

дано...”
23.40	“Новости	культуры”.
23.55	“Худсовет”.
0.00	Т/с	“Коломбо”.	“высокоинтеллекту-

альное	убийство”.
1.15	“вслух”.	поэзия	сегодня.
1.55	“Наблюдатель”.

6.00	“Сегодня	утром”.
8.00	Д/с	“Крылья	России”.	(6+).
9.00	Новости	дня.
9.20	“Специальный	репортаж”.	(12+).
9.50	Т/с	“застывшие	депеши”	(16+).
10.00	военные	новости.
10.05	Т/с	“застывшие	депеши”	(16+).
13.00	Новости	дня.
13.15	Т/с	“застывшие	депеши”	(16+).
14.00	военные	новости.
14.05	Т/с	“Морпехи”	(16+).
18.00	Новости	дня.
18.30	 Д/ф	 “Таран”.	 “Удар	 красных	 Со-

колов”	.(12+).
19.20	 “Легенды	 армии	 с	 александром	

Маршалом”.	М.	захаров.	(12+).
20.05	“Теория	заговора”.	(12+).
20.30	“Особая	статья”.	(12+).
22.00	Новости	дня.
22.25	“Улика	из	прошлого”.	п.и.	Чайков-

ский.	(16+).
23.15	“звезда	на	“звезде”	с	а.	Стрижено-

вым.	(6+).
0.00	Х/ф	“Суровые	километры”.	(6+).
1.50	Х/ф	“Костер	в	белой	ночи”.	(12+).
3.35	Х/ф	“последний	побег”.	(12+).
5.25	Д/с	“Хроника	победы”.	(12+).

5.00	“Доброе	утро”.	(16+).
9.00	Новости.	(16+).
9.20	“Контрольная	закупка”.	(16+).
9.50	“Жить	здорово!”	(12+).
10.55	“Модный	приговор”.	(16+).
12.00	Новости.	(16+).
12.20	“про	любовь”.	(16+).
13.20	“время	покажет”.	(16+).
14.00	Новости.	(16+).
14.15	“время	покажет”.	(16+).
15.00	Новости.	(16+).
15.15	“время	покажет”.	(16+).
16.00	“Мужское/Женское”.	(16+).
17.00	“Наедине	со	всеми”.	(16+).
18.00	вечерние	новости.	(16+).
18.45	“Давай	поженимся!”	(16+).
19.50	“пусть	говорят”.	(16+).
21.00	“время”.	(16+).
21.35	Т/с	“забудь	и	вспомни”.	(16+).
23.25	“вечерний	Ургант”.	(16+).
0.00	Ночные	новости.	(16+).
0.15	“Космодром	восточный.	“поехали!”	

(12+).
1.20	Т/с	 “агент	 национальной	 безопас-

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

ности”.	(16+).
3.20	“Модный	приговор”.	(16+).
4.20	“Контрольная	закупка”.	(16+).

5.00	“Дорожный	патруль”.
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	“Ментовские	войны”.	(16+).
23.30	“итоги	дня”.
0.00	“Герои	нашего	времени”.	(16+).
0.50	“Место	встречи”.	(16+).
2.50	“Квартирный	вопрос”.
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”.	“Месть	

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

112”.	(16+).
12.30	“Новости”.	(16+).
13.00	“званый	ужин”.	(16+).
14.00	Х/ф	“Разрушитель”.	(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	“вавилон	нашей	эры”.	(СШа).	

(16+).
22.00	“водить	по-русски”.	(16+).
23.00	“Новости”.	(16+).
23.25	Х/ф	“Отступники”.	(СШа	-	Гонконг).	

(16+).
2.20	 “Самые	 шокирующие	 гипотезы”.	

(16+).
3.20	“Тайны	Чапман”.	(16+).
4.15	“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	“Не	покидай	меня”	(12+).
12.00	“Сейчас”.
12.30	Т/с	“Не	покидай	меня”	(12+).
14.30	Т/с	“Наркомовский	обоз”	(16+).
15.30	“Сейчас”.
16.00	Т/с	“Наркомовский	обоз”	(16+).
18.30	“Сейчас”.
19.00	Т/с	“Детективы”.	“Два	ноль”.	(16+).
19.40	 Т/с	 “Детективы”.	 “Санитарный	

день”.	(16+).
20.20	Т/с	“След”.	“Марсианские	хроники”.	

(16+).
21.10	Т/с	“След”.	“Смертельное	влечение”.	

(16+).
22.00	“Сейчас”.
22.25	Т/с	“Такая	работа”.	“Отравители”.	

(16+).
23.10	Т/с	 “След”.	 “Безумное	 чаепитие”.	

(16+).
0.00	 Комедия	 “Особенности	 нацио-

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

1.30	Х/ф	“На	войне,	как	на	войне”.	(12+).
3.10	Х/ф	“Берем	все	на	себя”.	(12+).
4.45	Т/с	“ОСа”.	“Отдай	мне	все”.	(16+).

5.00	“Странное	дело”.	(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”.	“Эпиде-

мии.	атака	из	космоса”.	(16+).
12.00	 “информационная	 программа	

112”.	(16+).
12.30	“Новости”.	(16+).
13.00	“званый	ужин”.	(16+).
14.00	Х/ф	“возмездие”.	(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	“Разрушитель”.	(СШа).	(16+).
22.10	“водить	по-русски”.	(16+).
23.00	“Новости”.	(16+).
23.25	Х/ф	“Цвет	ночи”.	(СШа).	(18+).
1.45	 “Самые	 шокирующие	 гипотезы”.	

(16+).
2.45	“Странное	дело”.	(16+).
3.45	“Тайны	Чапман”.	(16+).
4.45	“Территория	заблуждений	с	игорем	

прокопенко”.	(16+).
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Хамис, 13 октябрь

05.00		«Утро	России».
08.05—08.08		вести-Дагестан
08.35-08.41		вести-Дагестан
09.00	Канал	национального	вещания		«Ру-

бас»	(	на	табасаранском	языке)
09.55		«О	самом	главном».	Ток-шоу.[12+]
11.00		веСТи.
11.45			вести-Дагестан
12.00	 	 елена	 яковлева	 в	 телесериале	

«Каменская».[16+]
14.00		веСТи.
14.45			вести-Дагестан.
15.00		анна	Ковальчук	в	детективном	теле-

сериале	«Тайны	следствия».	[12+]
17.00		веСТи.
17.25			вести-Дагестан
17.45	Реклама.
17.48	 Кайбулла	 абдуллаев.	 «верность	

присяге».	
18.10	 	 Образование	 вчера,	 сегодня,	

завтра.	 интервью	 с	 академиком	
Ш.алиевым

18.50		«60	Минут».	Ток-шоу	с	Ольгой	Ска-
беевой	и	евгением	поповым.

20.00		веСТи.
20.45			вести-Дагестан
21.00		РУССКая	СеРия.	пРеМЬеРа.	

Телесериал	«Челночницы».	[12+]
23.00		«вечер	с	владимиром	Соловьёвым».

[12+]
23.50		пРеМЬеРа.	«Команда»	с	Рамзаном	

Кадыровым».	[12+]
00.55	 	 елена	 яковлева	 в	 телесериале	

«Каменская».[16+]
02.55	 	Юрий	 Степанов	 в	 телесериале	

«Гражданин	начальник».	[12+]

05.00		«Утро	России».
08.05—08.08		вести-Дагестан
08.35-08.41		вести-Дагестан
09.00	 Канал	 национального	 вещания		

«Даргала	анкъи»	(	на		даргинском	
языке)

09.55		«О	самом	главном».	Ток-шоу.[12+]
11.00		веСТи.
11.45			вести-Дагестан
12.00	 	 елена	 яковлева	 в	 телесериале	

«Каменская».[16+]
14.00		веСТи.
14.45			вести-Дагестан
15.00		анна	Ковальчук	в	детективном	теле-

сериале	«Тайны	следствия».	[12+]
17.00		веСТи.
17.25			вести-Дагестан
17.45	Реклама.
17.48	 	 Гала-	 концерт	 лауреатов	 премии	

«Душа	Дагестана»

18.50	 	 «60	Минут».	 Ток-шоу	 с	 Ольгой	
Скабеевой	и	евгением	поповым.
[12+]

20.00		веСТи.
20.45			вести-Дагестан
21.00		РУССКая	СеРия.	пРеМЬеРа.	

Телесериал		«Челночницы».	[12+]
23.05		«поединок».	программа	владимира	

Соловьёва.[12+]
01.05	 	 елена	 яковлева	 в	 телесериале	

«Каменская».[16+]
03.00	 	Юрий	 Степанов	 в	 телесериале	

«Гражданин	начальник».	[12+]

6.00	“Настроение”.
8.00	“Доктор	и...”	(16+).
8.35	Х/ф	“Командир	корабля”.
10.35	Д/ф	“владимир	Этуш.	Меня	спасла	

любовь”.	(12+).
11.30	“События”.
11.50	Т/с	“пуаро	агаты	Кристи”.	(12+).
13.40	“Мой	герой”.	(12+).
14.30	“События”.
14.50	“Город	новостей”.
15.15	“Дикие	деньги.	павел	Лазаренко”.	

(16+).
16.00	 “Обложка.	 письмо	 Саманты”.	

(16+).
16.35	“естественный	отбор”.	(12+).
17.40	Т/с	“Собачья	работа”.	(16+).
19.30	“События”.
20.00	“право	голоса”.	(16+).
21.45	“петровка,	38”.	(16+).
22.00	“События”.
22.30	“Линия	защиты”.	(16+).
23.05	“Хроники	московского	быта.	Юби-

лей	генсека”.	(12+).
0.00	“События.	25-й	час”.
0.25	“Русский	вопрос”.	(12+).
1.10	Х/ф	“Четверг,	12-е”.	(16+).
3.00	Д/ф	“Георгий	Юматов.	О	герое	былых	

времен”.	(12+).
4.05	 Т/с	 “инспектор	 Льюис”.	 (велико-

британия).	(12+).

6.00	“Настроение”.
8.10	“Доктор	и...”	(16+).
8.45	 Детектив	 “Разорванный	 круг”.	

(12+).
10.30	Д/ф	“Ольга	волкова.	Не	хочу	быть	

звездой”.	(12+).
11.30	“События”.
11.50	Т/с	“пуаро	агаты	Кристи”.	(12+).
13.40	“Мой	герой”.	(12+).
14.30	“События”.
14.50	“Город	новостей”.
15.15	“Хроники	московского	быта.	Юби-

лей	генсека”.	(12+).
16.00	“Обложка.	Силиконовый	глянец”.	

(16+).
16.35	“естественный	отбор”.	(12+).
17.35	Т/с	“Собачья	работа”.	(16+).
19.30	“События”.
20.00	“право	голоса”.	(16+).
21.45	“петровка,	38”.	(16+).
22.00	“События”.
22.30	“10	самых...	Короткие	браки	звезд”.	
23.05	 Д/ф	 “Трагедии	 советских	 киноз-

везд”.	
0.00	“События.	25-й	час”.
0.30	Т/с	“пуаро	агаты	Кристи”.	((12+).
2.25	Д/ф	“александр	Кайдановский.	по	

лезвию	бритвы”.	(12+).
3.20	Д/ф	“Три	генерала	-	три	судьбы”.	
4.05	Т/с	“инспектор	Льюис”.		(12+).

07.00	время	новостей	Дагестана	
07.15	передача	на	лакском	языке	«аьрщи	

ва	агьлу»	Турнир	по	волейболу	в	
Лакском	районе	12+

08.00	Мультфильмы	0+	
08.30	время	новостей	Дагестана	
08.45	Д/с		«путешествие	на	край	света»	

12+
09.20	Х/ф		«пассажир	дождя»				12+
11.30	«На	виду»	12+
	12.00	«Угол	зрения»	12+
12.30		время	новостей	Дагестана	
12.55	«правовое	поле»	12+	
13.30		проект	«зри	в	корень»		16+
14.10		«профессионал»	12+
14.30	время	новостей	Дагестана	
14.50	Х/ф		«Цыган»	3	с.		12+	
16.30	время	новостей	Дагестана	
17.00	Х/ф	«Белые	росы»			12+
18.45	«адамти	ва	замана»	12+	
19.30	время	новостей	Дагестана	
20.00	время	новостей	Махачкала	
20.20	«На	виду»	альфред	акимов		12+
21.00	Год	гор	на	РГвК	«Дагестан»	12+
21.20	Дневник	ХХ	фестиваля	журналистов	

«вся	Россия	2016»		12+
22.00	«Жилой	мир»		12+	
22.30	время	новостей	Дагестана	
23.00	время	новостей	Махачкала	
23.20	«аутодафе»	12+	
00.00	проект	«зри	в	корень»		16+
00.30	время	новостей	Дагестана	
01.00	«адамти	ва	замана»12+
01.35	Т/с	«Картель»	16+	
02.20	«Жилой	мир»	12+
02.40	Х/ф	«викинги»	16+	
04.30	Дневник	ХХ	фестиваля	журналистов	

«вся	Россия	2016»		12+
05.00	«Угол	зрения»	12+
05.30	Х/ф	«Белые	росы»			12+

07.00	время	новостей	Дагестана	
07.15	«адамти	ва	замана»	12+
08.00	Мультфильмы	0+	
08.30	время	новостей	Дагестана	
08.45	Д/с	«путешествие	на	край	света»	
09.20	Х/ф	«викинги»	12+	
11.45	«аутодафе»	12+	
12.30	время	новостей	Дагестана
12.55	Дневник	ХХ	фестиваля	журналистов	

«вся	Россия	2016»		12+
13.30	проект	«зри	в	корень»		16+
14.05	«Жилой	мир»	12+
14.30	время	новостей	Дагестана
14.50	Х/ф	«Цыган»	4	с.		12+	
16.30	время	новостей	Дагестана	
17.00	Х/ф	«варька»	12+
17.50	«Разумный	взгляд»	12+
18.35	Обзор	газеты	«ХIакъикъат»	
18.45	«ГIаданги	гIамалги	заманги»12+	
19.30	время	новостей	Дагестана	
20.00	время	новостей.	Махачкала	
20.20	«На	виду	спорт»		12+
21.00	«прогулки	по	музею»	12+
21.40		«Дагестан	туристический»	Кусур.	

выше	только	горы		12+
21.55	«агросектор»	12+
22.30	время	новостей	Дагестана	
23.00	время	новостей.	Махачкала	
23.20	Д/с	«антология	антитеррора»	«Муки	

святынь»,	 «Разные	 судьбы	 одной	
веры»	16+

00.30	время	новостей	Дагестана	
01.00	«ГIаданги	гIамалги	заманги»12+
01.35	Т/с	«Картель»		16+
02.20	«прогулки	по	музею»	12+
02.50	Х/ф	«Дикарь»		16+
04.45	проект	«зри	в	корень»		16+
05.15	Х/ф	«весна	на	заречной	улице»	

5.00	“Доброе	утро”.	(16+).
9.00	Новости.	(16+).
9.20	“Контрольная	закупка”.	(16+).
9.50	“Жить	здорово!”	(12+).
10.55	“Модный	приговор”.	(16+).
12.00	Новости.	(16+).
12.20	“про	любовь”.	(16+).
13.20	“время	покажет”.	(16+).
14.00	Новости.	(16+).
14.15	“время	покажет”.	(16+).
15.00	Новости.	(16+).
15.15	“время	покажет”.	(16+).
16.00	“Мужское/Женское”.	(16+).
17.00	“Наедине	со	всеми”.	(16+).
18.00	вечерние	новости.	(16+).
18.45	“Давай	поженимся!”	(16+).
19.50	“пусть	говорят”.	(16+).
21.00	“время”.	(16+).
21.35	Т/с	“забудь	и	вспомни”.	(16+).
23.25	“вечерний	Ургант”.	(16+).
0.00	Ночные	новости.	(16+).
0.15	“Жизнь	подходит	к	началу”.	(12+).
1.40	Т/с	 “агент	 национальной	 безопас-

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

ности”.	(16+).
3.45	“Модный	приговор”.	(16+).

5.00	“Дорожный	патруль”.
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	“Ментовские	войны”.	(16+).
23.30	“итоги	дня”.
0.00	“Большие	родители”.	(12+).
0.50	“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”.	 “На	

перекрестках	миров”.	(16+).
12.00	 “информационная	 программа	

112”.	(16+).
12.30	“Новости”.	(16+).
13.00	“званый	ужин”.	(16+).
14.00	Х/ф	“вавилон	нашей	эры”.	(СШа).	

(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	 Х/ф	 “Робин	 Гуд:	 принц	 воров”.	

(СШа).	(12+).
22.30	“Смотреть	всем!”	(16+).
23.00	“Новости”.	(16+).
23.25	 Х/ф	 “Орел	 девятого	 легиона”.	

(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	Х/ф	“Берем	все	на	себя”.	(12+).
12.00	“Сейчас”.
12.30	 Детектив	 “Кодекс	 бесчестия”.	

(16+).
15.30	“Сейчас”.
16.00	“Открытая	студия”.
17.30	“актуально”.
18.30	“Сейчас”.
19.00	 Т/с	 “Детективы”.	 “Деревенский	

Маугли”.	(16+).
19.40	Т/с	“Детективы”.	“в	обьятих	Мор-

фея”.	(16+).
20.20	Т/с	“След”.	“Охотники	за	удачей”.	

(16+).
21.10	 Т/с	 “След”.	 “игра	 с	 сердцем”.	

(16+).
22.00	“Сейчас”.
22.25	 Т/с	 “Такая	 работа”.	 “последняя	

роль”.	(16+).
23.15	Т/с	“След”.	“Не	буди	лихо”.	(16+).
0.00	Драма	“Ночные	забавы”.	(16+).
2.45	Детектив	“Кодекс	бесчестия”.	(16+).

6.30	Джейми:	обед	за	30	минут.	(16+).
7.30	Домашняя	кухня.	(16+).
8.00	6	кадров.	(16+).
8.05	 по	 делам	 несовершеннолетних.	

(16+).
10.05	Давай	разведемся!	(16+).
12.05	Д/ф	“Женский	детектив”.	(16+).
13.05	Д/ф	“измены”.	(16+).
14.05	Кризисный	менеджер.	(16+).
15.05	Т/с	“Дорога	в	пустоту”.	(16+).
18.00	6	кадров.	(16+).
18.05	 Т/с	 “Она	 написала	 убийство”.	

(16+).
19.00	Т/с	“ветреная	женщина”.	(16+).
20.55	Т/с	“вербное	воскресенье”.	(16+).
23.00	Т/с	“Доктор	Хаус”.	(16+).
23.55	6	кадров.	(16+).
0.30	Комедия	“Ссора	в	Лукашах”.	(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	“Холостяк”	(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	“Ольга”	(16+).
19.30	Т/с	“Ольга”	(16+).
20.00	Т/с	“Универ.	Новая	общага”	
20.30	Т/с	“Универ.	Новая	общага”	
21.00	 Х/ф	 “Любовь	 зла”.	 (Германия	 -	

СШа).	(12+).
23.10	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.10	“Дом	2.	после	заката”.	(16+).
1.10	Т/с	“Доказательства”	(16+).
2.05	Х/ф	“пришествие	дьявола”.	(СШа).	

(16+).
3.50	Х/ф	“Любовь	зла”.	(Германия	-	СШа).	

(12+).
6.00	 Т/с	 “Люди	 будущего”.	 “Убей	 или	

умри”	(12+).

6.00	ералаш.
6.35	М/с	“Барбоскины”.
7.05	М/с	 “приключения	Джеки	Чана”.	

(6+).
8.00	М/с	“Смешарики”.
8.30	Т/с	“восьмидесятые”.	(16+).
9.30	 Уральские	 пельмени.	 Любимое.	

(16+).
9.50	Боевик	“Такси	2”.	(Франция).	(12+).
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	 Боевик	 “Такси	 3”.	 (Франция).	

(12+).
22.35	Шоу	“Уральских	пельменей”.	в	вУз	

не	дуем!	(16+).
0.30	 Уральские	 пельмени.	 Любимое.	

(16+).
1.00	Т/с	“восьмидесятые”.	(16+).
2.00	Т/с	“Funтастика”.	(16+).
3.40	Т/с	“Кости”.	(16+).
4.35	6	кадров.	(16+).
5.35	Музыка	на	СТС.	(16+).

6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.15	“Наблюдатель”.	Спецвыпуск	к	90-

летию	РГаКФД.
11.15	Т/с	“Коломбо”.	“попробуй,	поймай	

меня”.
12.25	 Д/ф	 “запечатленное	 время,	 или	

Некоторые	подробности	большой	
истории”.	“первая	весна”.

13.40	Т/с	“День	за	днем”	
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	 Д/ф	 “запечатленное	 время,	 или	

Некоторые	подробности	большой	
истории”.	“Люди”,	“Дома	и	люди”.

16.15	“Острова”.
16.55	 Д/ф	 “запечатленное	 время,	 или	

Некоторые	подробности	большой	
истории”.	 “здравствуй,	 Новый	
год!”

17.25	 “виртуозные	 миниатюры	 для	
скрипки”.	партия	фортепиано	М.	
ерохин.

18.20	 Д/ф	 “запечатленное	 время,	 или	
Некоторые	подробности	большой	
истории”.	“провокаторы	разоблаче-
ны”,	“На	охоте	в	подмосковье”.

19.15	“Спокойной	ночи,	малыши!”
19.30	“Новости	культуры”.
19.45	“Главная	роль”.
20.05	“абсолютный	слух”.
20.45	“правила	жизни”.
21.10	Д/ф	“Следует	ли	опасаться	мобиль-

ных	телефонов?”	(Германия).
22.10	Д/ф	“архив	особой	важности”.
22.50	Д/ф	“ГУМ”.
23.40	“Новости	культуры”.
23.55	“Худсовет”.
0.00	Т/с	“Коломбо”.	“попробуй,	поймай	

меня”.

6.00	“Сегодня	утром”.
8.00	Д/с	“Крылья	России”.	(6+).
9.00	Новости	дня.
9.35	“Теория	заговора”.	(12+).
10.00	военные	новости.
10.05	Т/с	“застывшие	депеши”	(16+).
13.00	Новости	дня.
13.15	Т/с	“застывшие	депеши”	(16+).
14.00	военные	новости.
14.10	Т/с	“Эшелон”	(16+).
18.00	Новости	дня.
18.30	Д/ф	“авианесущие	корабли	Совет-

ского	Союза”	(12+).
19.20	 “последний	 день”.	 Л.	 Русланова.	

(12+).
20.05	“Специальный	репортаж”.	(12+).
20.30	“процесс”.	(12+).
22.00	Новости	дня.
22.25	Д/с	 “Секретная	 папка”.	 “Эльбрус.	

Тайна	 нацистского	 аэродрома”.	
(12+).

23.15	“звезда	на	“звезде”	с	а.	Стрижено-
вым.	(6+).

0.00	Х/ф	“Личной	безопасности	не	гаран-
тирую...”	(12+).

1.50	Х/ф	“Не	забудь...	станция	Луговая”.
3.30	Х/ф	“печки-лавочки”.
5.30	Д/с	“Москва	фронту”.	(12+).

5.00	“Доброе	утро”.	(16+).
9.00	Новости.	(16+).
9.20	“Контрольная	закупка”.	(16+).
9.50	“Жить	здорово!”	(12+).
10.55	“Модный	приговор”.	(16+).
12.00	Новости.	(16+).
12.20	“про	любовь”.	(16+).
13.20	“время	покажет”.	(16+).
14.00	Новости.	(16+).
14.15	“время	покажет”.	(16+).
15.00	Новости.	(16+).
15.15	“время	покажет”.	(16+).
16.00	“Мужское/Женское”.	(16+).
17.00	“Наедине	со	всеми”.	(16+).
18.00	вечерние	новости.	(16+).
18.45	“Давай	поженимся!”	(16+).
19.50	“пусть	говорят”.	(16+).
21.00	“время”.	(16+).
21.35	Т/с	“забудь	и	вспомни”.	(16+).
23.25	“вечерний	Ургант”.	(16+).
0.00	Ночные	новости.	(16+).
0.15	“На	ночь	глядя”.	(16+).
1.10	Т/с	 “агент	 национальной	 безопас-

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

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

6.30	Джейми:	обед	за	30	минут.	(16+).
7.30	Домашняя	кухня.	(16+).
8.00	 по	 делам	 несовершеннолетних.	

(16+).
10.00	Давай	разведемся!	(16+).
12.00	Д/ф	“Женский	детектив”.	(16+).
13.00	Д/ф	“измены”.	(16+).
14.00	Кризисный	менеджер.	(16+).
15.00	Т/с	“Дорога	в	пустоту”.	(16+).
18.00	6	кадров.	(16+).
18.05	 Т/с	 “Она	 написала	 убийство”.	

(16+).
19.00	Т/с	“ветреная	женщина”.	(16+).
20.55	Т/с	“вербное	воскресенье”.	(16+).
23.00	Т/с	“Доктор	Хаус”.	(16+).
23.55	6	кадров.	(16+).
0.30	Х/ф	“Чистое	небо”.	(16+).
2.40	Д/ф	“измены”.	(16+).
3.40	Кризисный	менеджер.	(16+).
4.40	6	кадров.	(16+).
4.45	Тайны	еды.	(16+).
5.00	Домашняя	кухня.	(16+).
5.30	Джейми:	обед	за	30	минут.	(16+).

7.00	М/с	“Черепашки-ниндзя”	(12+).
7.25	“Холостяк”	(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	“Реальные	пацаны”.	“	(16+).
19.00	Т/с	“Ольга”	(16+).
19.30	Т/с	“Ольга”	(16+).
20.00	Т/с	“Универ.	Новая	общага”	
20.30	Т/с	“Универ.	Новая	общага”	
21.00	 Комедия	 “взрыв	 из	 прошлого”.	

(СШа).	(16+).
23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.00	“Дом	2.	после	заката”.	(16+).
1.00	Т/с	“Доказательства”	(16+).
1.50	Комедия	“Очень	страшное	кино	3”.	

(Канада	-	СШа).	(16+).
3.30	 Комедия	 “взрыв	 из	 прошлого”.	

(СШа).	(16+).
5.30	“ТНТ-Club”.	(16+).
5.35	Т/с	“Люди	будущего”.	“вечеринки	всех	

людей	будущего”	(12+).
6.25	Т/с	“Женская	лига:	парни,	деньги	и	

любовь”	(16+).

6.00	ералаш.
6.35	М/с	“Барбоскины”.
7.05	М/с	 “приключения	Джеки	Чана”.	

(6+).
8.00	М/с	“Смешарики”.
8.30	Т/с	“восьмидесятые”.	(16+).
9.30	 Уральские	 пельмени.	 Любимое.	

(16+).
9.55	Боевик	“Такси	3”.	(Франция).	(12+).
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	Боевик	“Копы	в	глубоком	запасе”.	

(СШа).	(16+).
23.00	Шоу	“Уральских	пельменей”.	Год	в	

сапогах.	(16+).
0.30	 Уральские	 пельмени.	 Любимое.	

(16+).
1.00	Т/с	“восьмидесятые”.	(16+).
2.00	Т/с	“Funтастика”.	(16+).
3.35	Т/с	“Кости”.	(16+).
4.30	6	кадров.	(16+).
5.45	Музыка	на	СТС.	(16+).

6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.15	“Наблюдатель”.
11.15	 Т/с	 “Коломбо”.	 “яд	 от	 дегуста-

тора”.
12.30	Д/ф	“антуан	Лоран	Лавуазье”.	
12.40	“правила	жизни”.
13.10	“Россия,	любовь	моя!”	“Буддистские	

праздники	бурят”.
13.40	Т/с	“День	за	днем”	
14.45	Д/ф	“Магия	стекла”.
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	Д/ф	“Следует	ли	опасаться	мобиль-

ных	телефонов?”	(Германия).
16.05	“абсолютный	слух”.
16.45	“Кинескоп”	с	п.	Шепотинником.	64	

МКФ	в	Сан-Себастьяне.
17.25	и.	Брамс.	Концерт	для	скрипки	с	

оркестром.	Дирижер	в.	Федосеев.
18.15	 Д/ф	 “Русский	 Леонардо.	 павел	

Флоренский”.
18.45	Д/с	“Рассекреченная	история”.	“Од-

нажды	на	границе,	у	озера	Хасан”.
19.15	“Спокойной	ночи,	малыши!”
19.30	“Новости	культуры”.
19.45	“Главная	роль”.
20.05	“Черные	дыры.	Белые	пятна”.
20.45	“правила	жизни”.
21.10	Д/ф	“Как	видеоигры	влияют	на	нашу	

жизнь?”	(великобритания).
22.10	“Культурная	революция”.
22.55	Д/ф	“Часы	и	годы”.
23.40	“Новости	культуры”.
23.55	“Худсовет”.
0.00	Т/с	“Коломбо”.	“яд	от	дегустатора”.
1.15	“вслух”.	поэзия	сегодня.
1.55	“Наблюдатель”.

6.00	“Сегодня	утром”.
8.00	Д/с	“Крылья	России”.	(6+).
9.00	Новости	дня.
9.35	“Специальный	репортаж”.	(12+).
10.00	военные	новости.
10.05	Т/с	“застывшие	депеши”	(16+).
13.00	Новости	дня.
13.15	Т/с	“застывшие	депеши”	(16+).
14.00	военные	новости.
14.10	Т/с	“Эшелон”	(16+).
18.00	Новости	дня.
18.30	Д/ф	“авианесущие	корабли	Совет-

ского	Союза”	(12+).
19.20	“Легенды	космоса”.	Г.	Гречко.	(6+).
20.05	“Теория	заговора”.	(12+).
20.30	“прогнозы”.	(12+).
22.00	Новости	дня.
22.25	Д/с	“поступок”.	(12+).
23.15	“звезда	на	“звезде”	с	а.	Стрижено-

вым.	(6+).
0.00	Х/ф	“Начальник	Чукотки”.
1.50	Х/ф	“полковник	в	отставке”.	(12+).
3.40	Х/ф	“пани	Мария”.	(12+).
5.25	Д/с	“Хроника	победы”.	(12+).

6.00	“Сейчас”.
6.10	Утро	на	“5”.	(6+).
9.10	“Место	происшествия”.
10.00	“Сейчас”.
10.30	 Х/ф	 “На	 войне,	 как	 на	 войне”.	

(12+).
12.00	“Сейчас”.
12.30	 Х/ф	 “На	 войне,	 как	 на	 войне”.	

(12+).
13.00	Комедия	“Барханов	и	его	телохра-

нитель”.	(16+).
15.30	“Сейчас”.
16.00	“Открытая	студия”.
17.30	“актуально”.
18.30	“Сейчас”.
19.00	 Т/с	 “Детективы”.	 “злая	 ведьма”.	

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

больше	не	живет”.	(16+).
20.20	Т/с	“След”.	“Разоблачитель”.	(16+).
21.10	 Т/с	 “След”.	 “Дорога	 из	 черных	

камней”.	(16+).
22.00	“Сейчас”.
22.25	 Т/с	 “Такая	 работа”.	 “Химическая	

реакция”.	(16+).
23.15	Т/с	“След”.	“исторический	детек-

тив”.	(16+).
0.00	Мелодрама	“Женская	собственность”.	

(16+).
1.50	Комедия	“Барханов	и	его	телохрани-

тель”.	(16+).
4.15	Т/с	“ОСа”.	“идеальное	преступле-

ние”.	(16+).
5.05	 Т/с	 “ОСа”.	 “Кукольный	 домик”.	

(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	 “Орел	 девятого	 легиона”.	

(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	 “апокалипсис”.	 (СШа).	

(16+).
22.30	“Смотреть	всем!”	(16+).
23.00	“Новости”.	(16+).
23.25	Х/ф	“подземелье	драконов”.	(СШа	

-	Канада	-	Чехия).	(16+).
1.30	 “Самые	 шокирующие	 гипотезы”.	

(16+).
2.30	“Минтранс”.	(16+).
3.15	“Ремонт	по-честному”.	(16+).
4.00	“Территория	заблуждений	с	игорем	

прокопенко”.	(16+).

5.00	“Дорожный	патруль”.
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	“Ментовские	войны”.	(16+).
23.30	“итоги	дня”.
0.00	“Однажды...”	(16+).
0.55	“Место	встречи”.	(16+).
2.55	Т/с	“закон	и	порядок”.	(18+).
4.00	Т/с	“врачебная	тайна”.	(16+).
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05.00		«Утро	России».
08.05—08.08		вести-Дагестан
08.35-08.41		вести-Дагестан
09.00		веСТи.
09.15		«Утро	России».
09.55		«О	самом	главном».	Ток-шоу.[12+]
11.00		веСТи.
11.45			вести-Дагестан.
12.00	 	 елена	 яковлева	 в	 телесериале	

«Каменская».[16+]
14.00		веСТи.
14.45			вести-Дагестан
15.00		анна	Ковальчук	в	детективном	теле-

сериале	«Тайны	следствия».	[12+]
17.00		веСТи.
17.25			вести-Дагестан
17.45	Реклама.
17.48		Мир	вашему	дому
18.10		Дагестан	спортивный
18.30		вести-дежурная	часть
18.50	 	 «60	Минут».	 Ток-шоу	 с	 Ольгой	

Скабеевой	и	евгением	поповым.
[12+]

20.00		веСТи.
20.45			вести-Дагестан.
21.00	 	 пРеМЬеРа.	 «петросян-шоу».

[16+]
23.10		вера	Баханкова	и	иван	Жидков	в	

фильме	«Кружева».	2014г.[12+]
01.20	 	 елена	 яковлева	 в	 телесериале	

«Каменская».[16+]
03.20	 	 «60	Минут».	 Ток-шоу	 с	 Ольгой	

Скабеевой	и	евгением	поповым.
[12+]

05.00	 	 Фильм	 «Слон	 и	 моська».	 2010г.	
[12+]

06.45		«Диалоги	о	животных».
07.40		веСТи.	
08.00		веСТи.
08.10	Реклама.
08.15		альма	матер
08.25	 	Многоцветие	 культуры	 русского	

мира	в	Кайтагском	районе
08.43		Республиканская	школа	циркового	

искусства	
09.10		Реклама
09.15		«Сто	к	одному».	Телеигра.
10.05	 	пРеМЬеРа.	 «Личное.	Николай	

Басков».[12+]
11.00		веСТи.
11.20			вести-Дагестан
11.30		пРеМЬеРа.	«Это	смешно».	[12+]
14.00		веСТи.
14.20			вести-Дагестан.
14.30	 	 Фильм	 «если	 ты	 не	 со	 мной».	

2014г.[12+]
18.05		пРеМЬеРа.	«Субботний	вечер».
20.00		веСТи	в	СУББОТУ.
21.00		СДеЛаНО	в	РОССии.	пРеМЬе-

Ра.	Фильм	«Расплата	за	счастье».	
2016г.	[12+]

01.10	 	 Николай	 Басков	 в	 музыкальной	
комедии	 «поворот	 наоборот».	
2014г.	12+]

6.00	“Настроение”.
8.05	Д/ф	“Сам	себе	Джигарханян”.	(12+).
9.00	Х/ф	“Тест	на	любовь”.	(12+).
11.30	“События”.
11.50	Х/ф	“Тест	на	любовь”.	(12+).
12.55	Х/ф	“портрет	любимого”.	(12+).
14.30	“События”.
14.50	“Город	новостей”.
15.15	Х/ф	“портрет	любимого”.	(12+).
17.25	Х/ф	“Сводные	сестры”.	(12+).
19.30	“в	центре	событий”.
20.40	“право	голоса”.	(16+).
22.00	“События”.
22.30	а.	агурбаш	“Жена.	история	любви”.	

(16+).
0.00	Т/с	“пуаро	агаты	Кристи”.	(велико-

британия).	(12+).
1.50	“петровка,	38”.	(16+).
2.05	“Осторожно,	мошенники!	Берегись	

автомобиля!”	(16+).
2.40	 Т/с	 “инспектор	 Льюис”.	 (велико-

британия).	(12+).
4.35	 Д/ф	 “последняя	 любовь	 Савелия	

Крамарова”.	(12+).

5.30	“Марш-бросок”.	(12+).
5.55	“аБвГДейка”.
6.25	Х/ф	“принцесса	гусей”.	
7.25	Х/ф	“Четверг,	12-е”.	(16+).
9.10	 “православная	 энциклопедия”.	

(6+).
9.40	Х/ф	“Жизнь	и	удивительные	приклю-

чения	Робинзона	Крузо”.
11.30	“События”.
11.40	Х/ф	“Дети	понедельника”.	(16+).
13.30	 Х/ф	 “Опасное	 заблуждение”.	

(12+).
14.30	“События”.
14.45	 Х/ф	 “Опасное	 заблуждение”.	

(12+).
17.20	Х/ф	“Жемчужная	свадьба”.	(12+).
21.00	“постскриптум”.
22.10	“право	знать!”	(16+).
23.25	“События”.
23.40	“право	голоса”.	(16+).
2.50	 “Украина.	Кривая	 независимости”.	

Спецрепортаж.	(16+).
3.20	 Т/с	 “вера”.	 (великобритания).	

(16+).
5.15	“Линия	защиты”.	(16+).

07.00	время	новостей	Дагестана	
07.15	«ГIаданги	гIамалги	заманги»	12+
08.00	Обзор	газеты	«ХIакъикъат»	
08.10	Мультфильмы	0+	
08.30	время	новостей	Дагестана	
08.45	Д/с	«путешествие	на	край	света»	
09.20	 Х/ф	 «Улица	 полна	 неожиданно-

стей»		12+	
10.45	«Разумный	взгляд»	12+
11.25	пятничная	проповедь.	
11.55	«прогулки	по	музею»		12+
12.30	время	новостей	Дагестана	
12.55	«агросектор»		12+
13.30	проект	«зри	в	корень»		16+
14.05	«Дагестан	туристический»	12+
14.30	время	новостей	Дагестана	
14.50	«На	виду	спорт»		12+	
15.30	Д/ф	«От	седых	верщин	до	Седого	

Капия»	12+
16.30	время	новостей	Дагестана	
17.00	Х/ф	«Дело	было	в	пенькове»	12+
18.45	«заманлар	гете,	халкъ	гетмес»
19.30	время	новостей	Дагестана	
20.00	время	новостей.	Махачкала	
20.20	«подробности»	12+	
20.40	«здоровье»	12+	
21.15	Д/ф	«Шамиль.	последний	путь»	
21.40	Обзор	газеты	«Даг.правда»	12+	
21.50	Творческий	портрет	народного	поэта	

РД	абдуллы	Даганова	12+
22.30	время	новостей	Дагестана	
23.00	«время	молодых»		12+	
23.30	Д/ф	«внутренний	мир»	12+
23.50	проект	«зри	в	корень»		16+
00.30	время	новостей	Дагестана	
01.00	«заманлар	гете,	халкъ	гетмес»	
01.35		Т/с	«Картель»	16+	
02.20	Д/ф	«Шамиль.	последний	путь»	
02.45	Х/ф	«Босоногая	графиня»	16+	
04.45	проект	«зри	в	корень»		16+

07.00	время	новостей	Дагестана	
07.15	«заманлар	гете,	халкъ	гетмес»	
08.00	Обзор	газеты	«Даг.правда»	12+	
08.10	Мультфильмы	0+	
08.30	время	новостей	Дагестана	
08.45	«здоровье»	12+	
09.20	«история	Дагестана	в	лицах»	Григо-

рий	Гагарин	12+
10.05	 Д/ф	 «Шамиль.	 последний	 путь»	

12+
10.30	Творческий	портрет	народного	поэта	

РД	абдуллы	Даганова	«Дорога	из	
аула»		12+

11.20	«Мой	малыш»	
12.00	«время	молодых»		12+	
12.30	Юбилейный	концерт	Государствен-

ного	 академического	 ансамбля	
танца	«Лезгинка»	12+

14.20	Х/ф	«заноза»		12+	
16.05	Мультфильм	0+
16.30	время	новостей	Дагестана	
16.50	«парламентский	вестник»	12+
17.10	Х/ф	«здравствуйте,	я	ваша	тетя!»	
19.00	Д/ф	«Русские	дагестанцы»	12+
19.30	время	новостей	Дагестана	
20.00	«Чистое	сердце»	12+	
20.10	«здравствуй,	мир!»	6+
20.45	«полифония»	6+
22.30		время	новостей	Дагестана	
23.00	«Наука	Дагестана»		12+	
00.30	время	новостей	Дагестана	
01.00	«Мой	малыш»	12+	
01.30	Х/ф	«Форт	апачи»		16+
03.35	Д/ф	«Русские	дагестанцы»	12+
04.00	Юбилейный	концерт	Государствен-

ного	 академического	 ансамбля	
танца	«Лезгинка»	12+

05.30		Х/ф	«заноза»		12+

5.00	“Доброе	утро”.	(16+).
9.00	Новости.	(16+).
9.20	“Контрольная	закупка”.	(16+).
9.50	“Жить	здорово!”	(12+).
10.55	“Модный	приговор”.	(16+).
12.00	Новости.	(16+).
12.20	“про	любовь”.	(16+).
13.20	“время	покажет”.	(16+).
14.00	Новости.	(16+).
14.15	“время	покажет”.	(16+).
15.00	Новости.	(16+).
15.15	“время	покажет”.	(16+).
16.00	“Мужское/Женское”.	(16+).
17.00	“Жди	меня”.	(16+).
18.00	вечерние	новости.	(16+).
18.45	“Человек	и	закон”.	(16+).
19.50	Телеигра	“поле	чудес”.	(16+).
21.00	“время”.	(16+).
21.30	“Голос”.	Новый	сезон.	(12+).
23.30	Спецвыпуск	 “вечернего	Урганта”	

и	 премьера	 концерта	 земфиры	
“Маленький	человек”.	(16+).

2.10	Джек	Николсон	Триллер	“Обеща-
ние”.	(12+).

4.00	“Модный	приговор”.	(16+).

5.00	“Дорожный	патруль”.
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	“Экстрасенсы	против	детективов”.	

(16+).
21.15	 Т/с	 “Улицы	 разбитых	 фонарей”.	

(16+).
23.10	“Большинство”.
0.25	“Мы	и	наука.	Наука	и	мы”.	(12+).
1.20	“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	 “апокалипсис”.	 (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	“Кто	переписывает	нашу	историю?	

проклятие	золота	скифов”.	(16+).
22.00	“Смотреть	всем!”	(16+).
23.00	Х/ф	“Близнецы-драконы”.	(Гонконг).	

(16+).
1.00	Х/ф	“идеальное	убийство”.	(СШа).	

(16+).
3.00	Х/ф	“погнали!”	(СШа).	(16+).
4.50	“Территория	заблуждений	с	игорем	

прокопенко”.	(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	2:	золотая	лихорадка”	

(16+).
12.00	“Сейчас”.
12.30	Т/с	“прииск	2:	золотая	лихорадка”	

(16+).
15.30	“Сейчас”.
16.00	Т/с	“прииск	2:	золотая	лихорадка”	

(16+).
18.30	“Сейчас”.
19.00	Т/с	“След”.	“Безумное	чаепитие”.	
19.45	Т/с	“След”.	“Грешники”.	(16+).
20.35	Т/с	“След”.	“Не	буди	лихо”.	(16+).
21.25	Т/с	“След”.	“исторический	детек-

тив”.	(16+).
22.10	Т/с	“След”.	“Счастливое	детство”.	
23.05	Т/с	“След”.	“замена”.	(16+).
23.55	Т/с	“След”.	“палочка-выручалочка”.	

(16+).
0.40	Т/с	“След”.	“Дом	дружбы”.	(16+).
1.30	Т/с	“Детективы”.	“Два	ноль”.	(16+).
2.10	 Т/с	 “Детективы”.	 “Санитарный	

день”.	
2.55	Т/с	 “Детективы”.	 “в	обьятих	Мор-

фея”.	(16+).
3.35	 Т/с	 “Детективы”.	 “Деревенский	

Маугли”.	(16+).
4.15	Т/с	“Детективы”.	“злая	ведьма”.	
4.55	 Т/с	 “Детективы”.	 “Любовь	 здесь	

больше	не	живет”.	(16+).
5.35	Т/с	“Детективы”.	“звонок	покойника”.	

(16+).

6.30	Джейми:	обед	за	30	минут.	(16+).

7.30	Домашняя	кухня.	(16+).

8.00	6	кадров.	(16+).

8.10	 по	 делам	 несовершеннолетних.	

(16+).

10.10	Детектив	“под	Большой	Медведи-

цей”	(16+).

18.00	6	кадров.	(16+).

18.05	 Т/с	 “Она	 написала	 убийство”.	

(16+).

19.00	Т/с	“ветреная	женщина”.	(16+).

22.40	Т/с	“Доктор	Хаус”.	(16+).

23.35	6	кадров.	(16+).

0.30	 Мелодрама	 “Маленькая	 вера”.	

(18+).

3.15	Д/с	“звездные	истории”.	(16+).

5.15	Тайны	еды.	(16+).

5.30	Джейми:	обед	за	30	минут.	(16+).

7.00	М/с	“Черепашки-ниндзя”	(12+).
7.25	“Холостяк”	(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	“импровизация”	(16+).
15.00	“импровизация”	(16+).
16.00	“импровизация”	(16+).
17.00	“импровизация”	(16+).
18.00	“импровизация”	(16+).
19.00	“импровизация”	(16+).
19.30	“импровизация”	(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	Драма	“звезда”.	(16+).
3.40	Т/с	“Люди	будущего”.	“извини	за	твою	

потерю”	(12+).
4.30	Т/с	“Супервеселый	вечер”.	“все	ради	

любви”	(16+).
4.55	Т/с	“Женская	лига:	парни,	деньги	и	

любовь”	(16+).
5.20	Т/с	“Женская	лига:	парни,	деньги	и	

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

затмение	сердца”	(16+).

6.00	ералаш.
6.35	М/с	“Барбоскины”.
7.05	М/с	 “приключения	Джеки	Чана”.	

(6+).
8.00	М/с	“Смешарики”.
8.30	Т/с	“восьмидесятые”.	(16+).
9.30	Боевик	“Копы	в	 глубоком	запасе”.	

(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”.	Музы-

ка	нас	слизала.	(16+).
21.00	 Х/ф	 “пираты	 Карибского	 моря.	

проклятие	 черной	 жемчужины”.	
(СШа).	(12+).

23.35	Х/ф	“Джек	Ричер”.	(16+).
2.05	Комедия	“Модная	штучка”.	(Канада).	

(12+).
4.05	Боевик	“полицейский	из	Беверли-

Хиллз	2”.	

6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.20	Х/ф	“здесь,	на	этом	перекрестке”.
12.00	Д/ф	“Сшитый	воздух”.
12.40	“правила	жизни”.
13.10	“письма	из	провинции”.	иваново.
13.40	Т/с	“День	за	днем”	
14.40	Д/ф	 “Сиднейский	оперный	 театр.	

Экспедиция	в	неизвестное”.	
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	Д/ф	“Как	видеоигры	влияют	на	нашу	

жизнь?”	(великобритания).
16.05	 Д/ф	 “Наум	 Коржавин.	 время	

дано...”
17.05	Д/ф	“Тельч.	Там,	где	дома	облачены	

в	праздничные	одеяния”.	
17.25	“Большая	опера”.
19.30	“Новости	культуры”.
19.45	Х/ф	“запомните	меня	такой”.
22.00	Д/ф	“павел	Чухрай.	все	переходит	

в	кино”.
23.10	Д/ф	“порто	-	раздумья	о	строптивом	

городе”.	
23.30	“Новости	культуры”.
23.45	“Худсовет”.
23.50	Х/ф	“Собака	павлова”.	(16+).
1.10	 “Николай	 Бурляев	 читает	 стихи	

Лермонтова”.
1.25	М/ф	“Хармониум”.
1.55	 “искатели”.	 “Тайны	 Дома	Фабер-

же”.
2.40	Д/ф	“египетские	пирамиды”.	

6.05	 Д/ф	 “военные	 истории	 любимых	

артистов.	владислав	Стржельчик	и	

павел	Луспекаев”.	(6+).

6.55	Х/ф	“Годен	к	нестроевой”.

8.35	Т/с	“Химик”	(16+).

9.00	Новости	дня.

9.15	Т/с	“Химик”	(16+).

10.00	военные	новости.

10.05	Т/с	“Химик”	(16+).

13.00	Новости	дня.

13.15	Т/с	“Химик”	(16+).

14.00	военные	новости.

14.05	Т/с	“Химик”	(16+).

18.00	Новости	дня.

18.30	Х/ф	“Рано	утром”.

20.30	Х/ф	“Гость	с	Кубани”.	(12+).

22.00	Новости	дня.

22.25	 Х/ф	 “Государственный	 преступ-

ник”.

0.20	Х/ф	“Дочки-матери”.	(12+).

2.20	Х/ф	“его	звали	Роберт”.

4.00	Х/ф	“Старые	стены”.	(6+).

5.00	“Мужское/Женское”.	(16+).
6.00	Новости.	(16+).
6.10	Х/ф	“Обида”.	(16+).
8.00	“играй,	гармонь	любимая!”	(16+).
8.45	М/с	“Смешарики.	Новые	приключе-

ния”.	(16+).
9.00	“Умницы	и	умники”.	(12+).
9.45	“Слово	пастыря”.	(16+).
10.00	Новости.	(16+).
10.15	 “игорь	Старыгин.	пять	новелл	 о	

любви”.	(12+).
11.20	“Смак”.	(12+).
12.00	Новости.	(16+).
12.15	“идеальный	ремонт”.	(16+).
13.15	“На	10	лет	моложе”.	(16+).
14.00	“Голос”.	Спецвыпуск.	(12+).
16.50	 “Кто	 хочет	 стать	 миллионером?”	

(16+).
18.00	вечерние	новости.	(16+).
18.20	 “Ледниковый	 период”.	 Новый	

сезон.	(16+).
21.00	“время”.	(16+).
21.20	“Сегодня	вечером”.	(16+).
22.40	“МаксимМаксим”.	(16+).
23.50	“подмосковные	вечера”.	(16+).
0.45	Х/ф	“Царство	небесное”.	(16+).
3.25	Комедия	 “Скажи,	что	 это	не	 так”.	

(16+).

5.00	“их	нравы”.
5.35	“Дорожный	патруль”.
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	“Однажды...”	(16+).
14.00	“Двойные	стандарты”.	(16+).
15.05	“Своя	игра”.
16.00	“Сегодня”.
16.20	 Д/ф	 “Мировая	 закулиса.	 Секты”.	

(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	 “Международная	 пилорама”.	

(16+).
23.40	“Охота”.	(16+).
1.15	Т/с	“Розыск”.	(16+).
3.00	Т/с	“закон	и	порядок”.	(18+).
4.00	Т/с	“врачебная	тайна”.	(16+).

6.15	М/ф:	 “веселая	 карусель”,	 “Халиф-
аист”,	 “Тихая	 поляна”,	 “первая	
скрипка”,	 “палка-выручалка”,	
“пес	и	кот”,	“У	страха	глаза	велики”,	
“Хвосты”,	 “Кошкин	 дом”,	 “Трое	
из	простоквашино”,	“Каникулы	в	
простоквашино”.

9.35	“День	ангела”.
10.00	“Сейчас”.
10.10	Т/с	 “След”.	 “Смерть	 в	 свободном	

падении”.	(16+).
11.00	 Т/с	 “След”.	 “игра	 с	 сердцем”.	

(16+).
11.55	Т/с	“След”.	“Марсианские	хроники”.	

(16+).
12.40	 Т/с	 “След”.	 “Дорога	 из	 черных	

камней”.	(16+).
13.30	Т/с	“След”.	“палочка-выручалочка”.	

(16+).
14.20	Т/с	“След”.	“волки	и	овцы”.	(16+).
15.10	Т/с	“След”.	“Охотники	за	удачей”.	

(16+).
16.00	Т/с	“След”.	“Дом	дружбы”.	(16+).
16.50	Т/с	“След”.	“Смертельное	влечение”.	

(16+).
17.40	Т/с	“След”.	“Разоблачитель”.	(16+).
18.30	“Сейчас”.
19.00	Т/с	“СМеРШ”.	(Россия	-	Беларусь).	

(16+).
2.40	Т/с	“прииск	2:	золотая	лихорадка”	

(16+).

6.30	Джейми:	обед	за	30	минут.	(16+).

7.30	6	кадров.	(16+).

8.30	Х/ф	“Однажды	двадцать	лет	спустя”.	

(16+).

10.00	Домашняя	кухня.	(16+).

10.30	Мелодрама	“Надежда	как	свидетель-

ство	жизни”.	(Украина).	(16+).

13.55	Мелодрама	“Когда	мы	были	счаст-

ливы”.	(16+).

18.00	Д/ф	“великолепный	век”.	(16+).

19.00	Т/с	“великолепный	век”.	(16+).

22.45	Д/ф	“Розовая	лента”.	(16+).

23.45	6	кадров.	(16+).

0.30	 Мелодрама	 “Никогда	 не	 забуду	

тебя”.	(16+).

2.30	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+).
15.00	“Comedy	Woman”.	(16+).
16.00	“Comedy	Woman”.	(16+).
17.00	 Х/ф	 “Битва	 титанов”.	 (СШа).	

(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	Боевик	“Саботаж”.	(СШа).	(18+).
4.10	 М/ф	 “Бэтмен:	 под	 колпаком”.	

(12+).
5.45	“Женская	лига.	Лучшее”.	(16+).
6.00	Т/с	“Дневники	вампира	5”.	“выхода	

нет”	(16+).

6.00	ералаш.
6.40	М/с	“Барбоскины”.
7.10	М/с	“Фиксики”.
7.55	М/с	“Робокар	поли	и	его	друзья”.	

(6+).
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	М/с	“забавные	истории”.	(6+).
11.40	Комедия	“Элвин	и	бурундуки	2”.	
13.20	 Х/ф	 “пираты	 Карибского	 моря.	

проклятие	 черной	 жемчужины”.	
(СШа).	(12+).

16.00	 Уральские	 пельмени.	 Любимое.	
(16+).

16.40	Шоу	“Уральских	пельменей”.	Музы-
ка	нас	слизала.	(16+).

18.10	Х/ф	“пираты	Карибского	моря.	Сун-
дук	мертвеца”.	(СШа).	(12+).

21.00	Х/ф	“пираты	Карибского	моря.	На	
краю	света”.	(СШа).	(12+).

0.05	Мелодрама	“Развод	по-американски”.	
(СШа).	(16+).

2.10	Боевик	“полицейский	из	Беверли-
Хиллз	2”.	

4.10	Боевик	“полицейский	из	Беверли-
Хиллз	3”.	

6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Библейский	сюжет”.
10.35	Х/ф	“запомните	меня	такой”.
12.50	Д/ф	“ангелина	Степанова.	Сегодня	

-	мой	день”.
13.30	 “пряничный	 домик”.	 “Не	 только	

кистью”.
14.00	“На	этой	неделе...	100	лет	назад.	Не-

фронтовые	заметки”.
14.30	“Любо,	братцы,	любо...”
15.30	Д/ф	“Часы	и	годы”.
16.15	“игра	в	бисер”	с	и.	волгиным.	“Юрий	

Олеша.	“Три	толстяка”.
17.00	“Новости	культуры”.
17.30	 “Николай	 Бурляев	 читает	 стихи	

Лермонтова”.
17.45	“Романтика	романса”.	Оскару	Фель-

цману	посвящается...
18.50	“Больше,	чем	любовь”.	Н.	Мордю-

кова	и	в.	Тихонов.
19.30	Х/ф	“простая	история”.
21.00	“Большая	опера”.
23.00	“Белая	студия”.
23.40	Х/ф	“Королевский	роман”.	(Дания).	

(18+).
1.55	 “искатели”.	 “Секретные	 агенты	

фабрики	“зингер”.
2.40	Д/ф	“Макао.	Остров	счастья”.	

6.00	М/ф.
6.45	Х/ф	“На	златом	крыльце	сидели...”
8.15	“папа	сможет?”	(6+).
9.00	Новости	дня.
9.15	“Легенды	космоса”.	Г.	Гречко.	(6+).
9.45	 “Легенды	 цирка	 с	 Эдгардом	 за-

пашным”.	 “Дрессировщик	 львов	
владислав	Гончаров”.	(6+).

10.15	 “последний	 день”.	 Л.	 Русланова.	
(12+).

11.00	“Не	факт!”	(6+).
11.40	Х/ф	“пассажир	с	“Экватора”.	(6+).
13.00	Новости	дня.
13.15	Х/ф	“пассажир	с	“Экватора”.	(6+).
13.35	Т/с	“Колье	Шарлотты”	
18.00	Новости	дня.
18.20	“процесс”.	(12+).
19.15	Х/ф	“екатерина	воронина”.	(12+).
21.10	Х/ф	“Клуб	самоубийц,	или	приклю-

чения	титулованной	особы”.
22.00	Новости	дня.
22.20	Х/ф	“Клуб	самоубийц,	или	приклю-

чения	титулованной	особы”.
1.30	Х/ф	“Чистыми	руками”.	(Румыния).	

(12+).
3.15	Х/ф	“последний	патрон”.	(Румыния).	

(12+).
4.55	Д/ф	“Гомбожаб	Цыбиков.	паломник	

особого	назначения”.	(12+).

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

6.30	Х/ф	“Оскар”.	(СШа).	(12+).
8.30	 Х/ф	 “Три	 богатыря:	 Ход	 конем”.	

(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	“Хоббит:	Неожиданное	путеше-

ствие”.	(СШа	-	Новая	зеландия).	
(12+).

22.00	 Х/ф	 “Хоббит:	 пустошь	 Смауга”.	
(СШа	-	Новая	зеландия).	(12+).

1.00	Х/ф	“Остров	сокровищ”.	(ирландия	
-	великобритания).	(16+).

4.40	 “Самые	 шокирующие	 гипотезы”.	
(16+).
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АлхIат, 16 октябрь
05.10	 	 ирина	 Мельник	 и	 александр	

Феклистов	в	фильме	«Садовник».	
2007г.		[12+]

07.00		МУЛЬТ	утро.	«Маша	и	Медведь».
07.30		«Сам	себе	режиссёр».
08.20		«Смехопанорама	евгения	петро-

сяна».
08.50		«Утренняя	почта».
09.30		«Сто	к	одному».	Телеигра.
10.20			вести-Дагестан.	События	недели.	

информационно-аналитическая	
программа

11.00		веСТи.
11.20		пРеМЬеРа.	«Смеяться	разрешает-

ся».	Юмористическая	программа.
14.00		веСТи.
14.20	 	 Фильм	 «провинциалка».	 2015г.	

[12+]
18.00	 	 пРеМЬеРа.	 «Удивительные	

люди».[12+]
20.00		веСТи	НеДеЛи.
22.00		«воскресный	вечер	с	владимиром	

Соловьёвым».[12+]
00.30	 	 Фильм	 «Дела	 семейные».	 2012г.	

[12+]
02.30		Телесериал	«Без	следа».[16+]
03.35		«Смехопанорама	евгения	петро-

сяна».

5.45	 Детектив	 “Разорванный	 круг”.	
(12+).

7.30	“Фактор	жизни”.	(12+).
8.00	Х/ф	“Сводные	сестры”.	(12+).
10.05	Д/ф	“всеволод	Сафонов.	в	двух	шагах	

от	славы”.	(12+).
10.55	“Барышня	и	кулинар”.	(12+).
11.30	“События”.
11.45	“петровка,	38”.	(16+).
11.55	Детектив	“Ночной	патруль”.	(12+).
13.55	“Тайны	нашего	кино”.	“Офицеры”.	

(12+).
14.30	“Московская	неделя”.
15.00	Комедия	“О	чем	молчат	девушки”.	

(12+).
16.45	Х/ф	“Невеста	из	Москвы”.	(12+).
20.25	Т/с	“запасной	инстинкт”.	(16+).
0.35	Т/с	“пуаро	агаты	Кристи”.	(велико-

британия).	(12+).
2.20	Х/ф	“Строго	на	запад”.	(великобри-

тания).	(18+).
3.55	Д/ф	“Трудно	быть	Джуной”.	(12+).
4.55	Д/ф	“Три	смерти	в	ЦК”.	(16+).

07.00	время	новостей	Дагестана	
07.15	Д/ф	«Русские	дагестанцы»	12+
07.45	Мультфильмы	0+
08.30	время	новостей	Дагестана	
08.45	Х/ф	«здравствуйте,	я	ваша	тетя!»	

12+
10.45	приветы	и	поздравления	в	програм-

ме	«полифония»	6+	
12.30	Х/ф	«Не	бойся,	я	с	тобой!»	12+
15.20	Концерт	«Дербент	2000»		12+
18.15	«Спортивный	уик-энд»						12+
18.45	 передача	 на	 лезгинском	 языке	

«вахтар	ва	инсанар»	Чествование	
олимпийского	чемпиона	2016	Ради-
ка	исаева	в	с.	Касумкент	12+	

19.30	время	новостей	Дагестана.	итоги
20.20	«Служа	Родине»	12+	
20.45	проект	«Театр	поэзии»	встреча	с	рос-

сийским	государственным	деятелем	
Людмилой	авшалумовой	12+

22.30	время	новостей	Дагестана.	итоги	
23.20	Х/ф	«в	семнадцать	мальчишеских	

лет»			12+
01.00	 передача	 на	 лезгинском	 языке	

«вахтар	ва	инсанар»	Чествование	
олимпийского	чемпиона	2016	Ради-
ка	исаева	в	с.	Касумкент	12+

01.50	Концерт	«Дербент	2000»		12+
04.10	«Служа	Родине»	12+
04.30	Х/ф	«Не	бойся,	я	с	тобой!»	12+	

4.55	“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	“Тоже	люди”.	(16+).
16.00	“Сегодня”.
16.20	“Секрет	на	миллион”.	(16+).
18.00	“Следствие	вели...”	(16+).
19.00	“акценты	недели”.
19.55	“Киношоу”.	(16+).
22.40	Х/ф	“Китайский	сервиз”.
0.45	Т/с	“Розыск”.	(16+).
2.35	“их	нравы”.
3.00	Т/с	“закон	и	порядок”.	(18+).
4.00	Т/с	“врачебная	тайна”.	(16+).

9.15	М/ф:	“Осторожно,	обезьянки!”,	“Обе-
зьянки	в	опере”,	“Горшочек	каши”,	
“Осьминожки”.

10.00	“Сейчас”.
10.10	 “истории	 из	 будущего”	 с	М.	Ко-

вальчуком.
11.00	Мелодрама	“Разрешите	тебя	поцело-

вать”.	(16+).
12.55	Мелодрама	“Разрешите	тебя	поцело-

вать...	снова”.	(16+).
15.05	Комедия	“Разрешите	тебя	поцело-

вать...	на	свадьбе”.	(16+).
17.00	“Место	происшествия.	О	главном”.
18.00	Главное.
19.30	Х/ф	“Белый	тигр”.	(16+).
21.35	 Т/с	 “СМеРШ”.	 “Скрытый	 враг”	

(Украина	-	Беларусь).	(16+).
22.35	 Т/с	 “СМеРШ”.	 “Скрытый	 враг”	

(Украина	-	Беларусь).	(16+).
23.35	 Т/с	 “СМеРШ”.	 “Скрытый	 враг”	

(Украина	-	Беларусь).	(16+).
0.40	 Т/с	 “СМеРШ”.	 “Скрытый	 враг”	

(Украина	-	Беларусь).	(16+).

профилактика.

5.00	Д/с	“агентство	специальных	рассле-
дований”.	(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”.	(16+).
15.00	 Х/ф	 “Битва	 титанов”.	 (СШа).	

(16+).
17.00	 Х/ф	 “Гнев	 титанов”.	 (испания	 -	

СШа).	(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	Боевик	“пароль	“Рыба-меч”.	(австра-

лия	-	СШа).	(16+).
3.55	Мелодрама	“День	Святого	валенти-

на”.	(СШа).	(16+).
6.25	Т/с	“Женская	лига:	парни,	деньги	и	

любовь”	(16+).

6.00	ералаш.
6.40	М/с	“Барбоскины”.
7.10	М/с	“Фиксики”.
7.55	М/с	“Робокар	поли	и	его	друзья”.	

(6+).
8.30	М/с	“Смешарики”.
9.00	МастерШеф.	Дети.	(6+).
10.00	Х/ф	“пираты	Карибского	моря.	Сун-

дук	мертвеца”.	(СШа).	(12+).
12.50	Х/ф	“пираты	Карибского	моря.	На	

краю	света”.	(СШа).	(12+).
16.00	 Уральские	 пельмени.	 Любимое.	

(16+).
16.30	анимац.	фильм	“Кунг-фу	панда”.	

(СШа).	(6+).
18.15	МастерШеф.	Дети.	(6+).
19.15	Боевик	“васаби”.	(Франция	-	япо-

ния).	(16+).
21.00	Х/ф	“пираты	Карибского	моря.	На	

странных	берегах”.	(СШа).	(12+).
23.30	Комедия	“Модная	штучка”.	(Кана-

да).	(12+).
1.30	Боевик	“полицейский	из	Беверли-

Хиллз	3”.	
3.25	Мелодрама	“Сумасшедшая	любовь”.	

(СШа).	(16+).
5.05	6	кадров.	(16+).
5.30	Музыка	на	СТС.	(16+).

6.00	Х/ф	“Ох,	уж	эта	Настя!”
7.35	Х/ф	“Непобедимый”.	(6+).
9.00	Новости	недели	с	Ю.	подкопаевым.
9.25	“Служу	России”.
9.55	“военная	приемка”.	(6+).
10.45	“Научный	детектив”.	(12+).
11.05	“Теория	заговора”.	(12+).
11.30	Т/с	“Любовь	с	оружием”	(16+).
13.00	Новости	дня.
13.15	Т/с	“Любовь	с	оружием”	(16+).
15.45	Х/ф	“высота	89”.	(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	Х/ф	“Мафия	бессмертна”.	(16+).
1.00	Х/ф	“проверка	на	дорогах”.	(12+).
2.55	Х/ф	“последняя	встреча”.	(6+).
4.40	Д/ф	“Легендарные	флотоводцы.	павел	

Нахимов”.	(12+).
5.30	“Специальный	репортаж”.	(12+).

ПОНеДельНИК, 10 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	Д/с	“звезды	футбола”.	(12+).
10.00	 Футбол.	 ЧМ-2018.	 Отборочный	

турнир.	исландия	-	Турция.
12.00	Новости.
12.05	 Футбол.	 ЧМ-2018.	 Отборочный	

турнир.	Македония	-	италия.
14.05	Новости.
14.10	“Десятка!”	(16+).
14.30	“Спорт	за	гранью”.	(12+).
15.00	Новости.
15.05	все	на	Матч!	прямой	эфир.	анали-

тика.	интервью.	Эксперты.
15.50	 “закулисье	 КХЛ”.	 Специальный	

репортаж.	(12+).
16.10	Континентальный	вечер.
16.40	Хоккей.	КХЛ.	“Металлург”	(Магни-

тогорск)	-	“автомобилист”	(екате-
ринбург).	прямая	трансляция.

19.35	Новости.
19.40	Спортивный	интерес.
20.40	все	на	футбол!	Специальный	репор-

таж.	(12+).
21.10	все	на	футбол!
21.40	 Футбол.	 ЧМ-2018.	 Отборочный	

турнир.	 Нидерланды	 -	 Франция.	
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/с	“Большая	вода”.	(12+).
2.00	Д/ф	“Тим	Ричмонд.	Гонка	длиною	в	

жизнь”.	(16+).
3.05	“Спорт	за	гранью”.	(12+).
3.35	Х/ф	“волна	страсти”.	(СШа).	(16+).
5.30	Д/ф	“Рожденные	побеждать”.	(12+).

ВТОРНИК, 11 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	Д/с	“звезды	футбола”.	(12+).
10.00	Спортивный	интерес.	(16+).
11.00	 Футбол.	 ЧМ-2018.	 Отборочный	

турнир.
13.00	Новости.
13.05	 Футбол.	 ЧМ-2018.	 Отборочный	

турнир.
15.05	Новости.
15.10	все	на	Матч!	прямой	эфир.	анали-

тика.	интервью.	Эксперты.
15.45	“Спортивный	детектив”.	(16+).
16.45	“Футбол	Слуцкого	периода”.	(12+).
17.45	“Культ	тура”.	(16+).
18.15	Новости.
18.20	Континентальный	вечер.
18.50	Хоккей.	КХЛ.	ЦСКа	-	“йокерит”	

(Хельсинки).	прямая	трансляция.
21.30	Новости.
21.40	 Футбол.	 ЧМ-2018.	 Отборочный	

турнир.	Словения	-	англия.	прямая	

5.10	“Контрольная	закупка”.	(16+).
5.45	“Наедине	со	всеми”.	(16+).
6.00	Новости.	(16+).
6.10	“Наедине	со	всеми”.	(16+).
6.45	Х/ф	“Не	было	печали”.	(12+).
8.15	М/с	“Смешарики.	пин-код”.	(16+).
8.20	“Часовой”.	(12+).
8.55	“здоровье”.	(16+).
10.00	Новости.	(16+).
10.15	“Непутевые	заметки”.	(12+).
10.35	“пока	все	дома”.	(16+).
11.25	“Фазенда”.	(16+).
12.00	Новости.	(16+).
12.15	“Открытие	Китая”.	(16+).
12.50	“Теория	заговора”.	(16+).
13.45	“25	лет	“Хору	Турецкого”.	Концерт.	

(16+).
15.25	Х/ф	“Метро”.	(16+).
18.00	“Точь-в-точь”.	Новый	сезон.	(16+).
21.00	воскресное	“время”.	(16+).
22.30	“Что?	Где?	Когда?”	(16+).
23.40	 Комедия	 “Краденое	 свидание”.	

(16+).
1.15	Х/ф	“паника	в	Нидл-парке”.	(18+).
3.20	“Модный	приговор”.	(16+).
4.20	“Контрольная	закупка”.	(16+).

6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Обыкновенный	концерт	с	Эдуардом	

Эфировым”.
10.35	Х/ф	“простая	история”.
12.05	Легенды	кино.	Юри	ярвет.
12.35	Д/ф	“Живая	арктика.	Северный	Ле-

довитый	океан.	Царство	холода”.	
13.30	“Гении	и	злодеи”.	Фриц	Габер.
14.00	Х/ф	“Культпоход	в	театр”.
15.25	 “Те,	 с	 которыми	 я...	 валерий	 Ру-

бинчик”.
16.25	Концерт	в	“Олимпии”.
18.00	“Больше,	чем	любовь”.	ив	Монтан	

и	Симона	Синьоре.
18.45	 “искатели”.	 “Секретные	 агенты	

фабрики	“зингер”.
19.35	XXV	Церемония	награждения	лау-

реатов	первой	театральной	премии	
“Хрустальная	Турандот”.

20.50	“Библиотека	приключений”.
21.05	Х/ф	“пропавшее	золото	инков”.	
22.15	 “Ближний	 круг	Юрия	 погреб-

ничко”.
23.10	Спектакль	“О,	Федерико!”	(16+).
0.40	Д/ф	“Живая	арктика.	Северный	Ледо-

витый	океан.	Царство	холода”.	
1.35	М/ф:	“Беззаконие”,	“письмо”.

5.00	 “Самые	 шокирующие	 гипотезы”.	
(16+).

5.40	Х/ф	“Хоббит:	Неожиданное	путеше-
ствие”.	(СШа	-	Новая	зеландия).	
(12+).

8.45	 Х/ф	 “Хоббит:	 пустошь	 Смауга”.	
(СШа	-	Новая	зеландия).	(12+).

11.45	Т/с	“Убойная	сила	2”.	
23.00	“Добров	в	эфире”.	(16+).
0.00	“Соль”.	(16+).
1.30	“военная	тайна	с	игорем	прокопен-

ко”.	(16+).

трансляция.
23.40	 Футбол.	 ЧМ-2018.	 Отборочный	

турнир.	Колумбия	-	Уругвай.	прямая	
трансляция.

1.25	все	на	Матч!	прямой	эфир.	анали-
тика.	интервью.	Эксперты.

1.55	Д/с	“звезды	футбола”.	(12+).
2.25	Футбол.	ЧМ-2018.	Отборочный	тур-

нир.	аргентина	-	парагвай.	прямая	
трансляция.

4.25	“Культ	тура”.	(16+).
5.00	Обзор	отборочных	матчей	ЧМ	по	

футболу	2018.	(12+).
5.30	Спортивный	интерес.	(16+).

СРеДА, 12 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	Д/с	“звезды	футбола”.	(12+).
10.00	 Футбол.	 ЧМ-2018.	 Отборочный	

турнир.	аргентина	-	парагвай.
12.00	Новости.
12.05	 Футбол.	 ЧМ-2018.	 Отборочный	

турнир.	Дания	-	Черногория.
14.05	Новости.
14.10	“Спорт	за	гранью”.	(12+).
14.40	Д/с	“Сердца	чемпионов”.	(12+).
15.10	все	на	Матч!	прямой	эфир.	анали-

тика.	интервью.	Эксперты.
16.00	 Футбол.	 ЧМ-2018.	 Отборочный	

турнир.	Германия	-	Северная	ир-
ландия.

18.00	Новости.
18.05	все	на	Матч!	прямой	эфир.	анали-

тика.	интервью.	Эксперты.
18.40	волейбол.	Чемпионат	России.	Муж-

чины.	“зенит-Казань”	-	“Белогорье”	
(Белгород).	прямая	трансляция.

20.55	Новости.
21.00	“Десятка!”	(16+).
21.20	Реальный	спорт.	Шахматы.
22.00	“Спортивный	детектив”.	(16+).
23.00	все	на	Матч!	прямой	эфир.	анали-

тика.	интервью.	Эксперты.
23.45	Х/ф	“Левша”.	(СШа).	(16+).
2.10	Д/с	“Большая	вода”.	(12+).
3.10	Д/ф	“Матч,	который	не	состоялся”.	

(16+).
4.15	Д/ф	“Тим	Ричмонд.	Гонка	длиною	в	

жизнь”.	(16+).
5.20	Д/ф	“Рожденные	побеждать”.	(12+).

чеТВеРГ, 13 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	Д/с	“звезды	футбола”.	(12+).
10.00	“инспектор	зОЖ”.	(12+).
10.30	“Спортивный	детектив”.	(16+).
11.30	Новости.
11.40	Д/ф	“алина	Кабаева.	Легкость	как	

награда”.	(12+).
12.40	Д/ф	“Эномото	vs	Минеев.	противо-

стояние”.	(16+).
13.00	 Смешанные	 единоборства.	 Fight	

Nights.	владимир	Минеев	против	
ясубея	 Эномото.	 Трансляция	 из	
Москвы.	(16+).

15.00	Новости.

15.05	все	на	Матч!	прямой	эфир.	анали-
тика.	интервью.	Эксперты.

15.40	“правила	боя”.	(16+).
16.00	 Смешанные	 единоборства.	 M-1	

Challenge.	 александр	Шлеменко	
против	 вячеслава	 василевского.	
(16+).

16.30	 Смешанные	 единоборства.	 M-1	
Challenge.	 александр	Шлеменко	
против	 вячеслава	 василевского.	
Матч-реванш.	(16+).

17.00	 “Точка”.	Специальный	репортаж.	
(16+).

17.30	Новости.
17.35	все	на	Матч!	прямой	эфир.	анали-

тика.	интервью.	Эксперты.
18.20	Хоккей.	Кубок	мира	2016.	Сборная	

европы.	(12+).
18.30	“Неизвестная	европа”.	Специаль-

ный	репортаж.	(12+).
18.50	Новости.
18.55	Лучшая	игра	с	мячом.
19.55	Баскетбол.	евролига.	“Галатасарай”	

(Турция)	-	ЦСКа	прямая	транс-
ляция.

21.45	Новости.
21.50	Д/ф	“Бокс	в	крови”.	(16+).
22.50	все	на	Матч!	прямой	эфир.	анали-

тика.	интервью.	Эксперты.
23.45	Х/ф	“Боец”.	(СШа).	(16+).
1.55	Лучшая	игра	с	мячом.	(12+).
2.55	Д/ф	 “Большая	 история	 “Большого	

востока”.	(16+).
5.00	 Д/ф	 “Самая	 быстрая	 женщина	 в	

мире”.	(12+).
6.05	Д/с	“высшая	лига”.	(12+).

ПяТНИЦА, 14 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	Д/с	“звезды	футбола”.	(12+).
10.00	Д/с	“Сердца	чемпионов”.	(12+).
10.30	Новости.
10.40	 Д/ф	 “Денис	 Глушаков.	 простая	

звезда”.	(12+).
11.30	все	на	Матч!	прямой	эфир.	анали-

тика.	интервью.	Эксперты.
12.00	Х/ф	“Бой	с	тенью”.	(16+).
14.40	Новости.
14.45	 Х/ф	 “Бой	 с	 тенью	 2.	 Реванш”.	

(16+).
17.35	Новости.
17.40	все	на	Матч!	прямой	эфир.	анали-

тика.	интервью.	Эксперты.
18.15	“Бой	в	большом	городе”.
19.15	Росгосстрах.	Чемпионат	России	по	

футболу.	ЦСКа	-	“Уфа”.	прямая	
трансляция.

21.25	Новости.
21.30	все	на	футбол!	афиша.	(12+).
22.30	 “Точка”.	Специальный	репортаж.	

(16+).
23.00	все	на	Матч!	прямой	эфир.	анали-

тика.	интервью.	Эксперты.
23.45	“Бой	в	большом	городе”.	(16+).
0.45	Х/ф	“Хулиганы”.	(СШа).	(16+).
2.45	Х/ф	“Левша”.	(СШа).	(16+).
5.10	Д/ф	“Матч,	который	не	состоялся”.	

(16+).
6.15	Д/с	“вся	правда	про...”	(12+).

СуББОТА, 15 ОКТяБРя
6.30	все	на	Матч!	События	недели.	

6.30	Джейми:	обед	за	30	минут.	(16+).
7.30	6	кадров.	(16+).
8.25	Мелодрама	 “вам	 и	 не	 снилось...”	

(16+).
10.15	Мелодрама	“Когда	мы	были	счаст-

ливы”.	(16+).
14.15	Мелодрама	“Минус	один”.	(16+).
18.00	Д/ф	“великолепный	век”.	(16+).
19.00	Т/с	“великолепный	век”.	(16+).
22.55	Д/с	“замуж	за	рубеж”.	(16+).
23.55	6	кадров.	(16+).
0.30	Мелодрама	 “Сестренка”.	 (Россия	 -	

Украина).	(16+).
2.25	Д/с	“звездные	истории”.	(16+).
5.25	6	кадров.	(16+).
5.30	Джейми:	обед	за	30	минут.	(16+).

ПОНеДельНИК, 10 ОКТяБРя
6.00	пятница	News.	(16+).
6.30	М/с	“вуди	вудпеккер”.	(12+).
6.50	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”.	(16+).
0.45	пятница	News.	(16+).
1.15	Т/с	“Сверхъестественное”.	(16+).
3.00	Т/с	“волчонок”.	(16+).

ВТОРНИК, 11 ОКТяБРя
6.00	пятница	News.	(16+).
6.30	М/с	“вуди	вудпеккер”.	(12+).
6.50	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”.	(16+).
0.45	пятница	News.	(16+).
1.15	Т/с	“Сверхъестественное”.	(16+).
3.00	Т/с	“волчонок”.	(16+).

СРеДА, 12 ОКТяБРя
6.00	пятница	News.	(16+).
6.30	М/с	“вуди	вудпеккер”.	(12+).
6.50	М/с	“Смешарики”.	(12+).
7.25	Школа	доктора	Комаровского.	Класс-

ный	журнал.	(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	Орел	и	решка.	Кругосветка.	(16+).
23.00	Т/с	“Сверхъестественное”.	(16+).
0.45	пятница	News.	(16+).
1.15	Т/с	“Сверхъестественное”.	(16+).
3.00	Т/с	“волчонок”.	(16+).

чеТВеРГ, 13 ОКТяБРя
6.00	пятница	News.	(16+).
6.30	М/с	“вуди	вудпеккер”.	(12+).
6.50	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”.	(16+).
0.45	пятница	News.	(16+).
1.15	Т/с	“Сверхъестественное”.	(16+).
3.00	Т/с	“волчонок”.	(16+).

ПяТНИЦА, 14 ОКТяБРя
6.00	пятница	News.	(16+).
6.30	М/с	“вуди	вудпеккер”.	(12+).
6.50	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+).
17.00	проводник.	(16+).
18.00	Орел	и	решка.	(16+).
19.00	На	ножах.	(16+).
22.00	Ревизорро.	(16+).
23.00	Т/с	“Сверхъестественное”.	(16+).
0.45	пятница	News.	(16+).
1.15	Т/с	“Сверхъестественное”.	(16+).
3.00	Х/ф	“Блуберри”.	(16+).
5.30	Супергерои.	(16+).

СуББОТА, 15 ОКТяБРя
6.00	М/с	“Смешарики”.	(12+).
6.30	М/с	“вуди	вудпеккер”.	(12+).
6.50	М/с	“Смешарики”.	(12+).
7.15	 Школа	 доктора	 Комаровского.	

(16+).
9.30	Х/ф	“Дети	шпионов	2:	Остров	не-

сбывшихся	надежд”.	(12+).
11.30	Орел	и	решка.	Шопинг.	(16+).
12.30	еда,	я	люблю	тебя!	(16+).
13.30	Ревизорро.	(16+).
14.30	На	ножах.	(16+).
15.30	Х/ф	“Тэмми”.	(16+).
17.30	 Х/ф	 “Свадебный	 переполох”.	

(16+).
19.30	Орел	и	решка.	(16+).
22.00	Орел	и	решка.	Кругосветка.	(16+).
23.00	Х/ф	“Блуберри”.	(16+).
1.30	Х/ф	“Маленький	Будда”.	(16+).
4.00	Т/с	“ангар	13”.	(16+).

ВОСКРеСеНье, 16 ОКТяБРя
6.00	Х/ф	“Дети	шпионов	2:	Остров	не-

сбывшихся	надежд”.	(12+).
8.10	 Школа	 доктора	 Комаровского.	

(16+).
9.30	Орел	и	решка.	(16+).
10.30	Леся	здеся.	(16+).
11.30	Орел	и	решка.	Кругосветка.	(16+).
12.30	проводник.	(16+).
13.30	 Х/ф	 “Свадебный	 переполох”.	

(16+).
15.30	пацанки.	(16+).
17.30	Х/ф	“Тэмми”.	(16+).
19.30	Орел	и	решка.	(16+).
22.00	приманка.	(16+).
0.00	Х/ф	“Мечтатели”.	(18+).
2.20	Х/ф	“Маленький	Будда”.	(16+).
4.50	Т/с	“ангар	13”.	(16+).

7.00	Новости.
7.05	Х/ф	“Бой	с	тенью”.	(16+).
9.40	Новости.
9.45	Х/ф	“Бой	с	тенью	2.	Реванш”.	(16+).
12.20	“Бой	в	большом	городе”.	(16+).
12.40	Спортивный	интерес.	(16+).
12.55	автоспорт.	Mitjet	2L.	Финал	Кубка	

России.	 прямая	 трансляция	 из	
Сочи.

13.50	“Ростов.	Live”.	Специальный	репор-
таж.	(12+).

14.20	Новости.
14.25	Футбол.	Чемпионат	англии.	“Челси”	

-	“Лестер”.	прямая	трансляция.
16.25	автоспорт.	Mitjet	2L.	Финал	Кубка	

России.	 прямая	 трансляция	 из	
Сочи.

16.55	 Смешанные	 единоборства.	 UFC.	
прямая	трансляция	из	Филиппин.

19.00	Росгосстрах.	Чемпионат	России	по	
футболу.	“Спартак”	(Москва)	-	“Ро-
стов”.	прямая	трансляция.

21.25	Гандбол.	Мужчины.	Лига	чемпионов.	
“Монпелье”	 (Франция)	 -	 “Чехов-
ские	медведи”	прямая	трансляция	
из	Франции.

23.20	все	на	Матч!	прямой	эфир.	анали-
тика.	интервью.	Эксперты.

0.05	“Бой	в	большом	городе”.	(16+).
0.25	Д/ф	“Чемпионы”.	(16+).
2.05	Д/ф	“Бокс	в	крови”.	(16+).
3.05	Х/ф	“Боец”.	(СШа).	(16+).
5.15	Д/ф	“Хозяин	ринга”.	(16+).
6.15	Д/с	“вся	правда	про...”	(12+).

ВОСКРеСеНье, 16 ОКТяБРя
6.30	“великие	моменты	в	спорте”.	(12+).
7.00	Новости.
7.05	 все	 на	 Матч!	 События	 недели.	

(12+).
7.35	“правила	боя”.	(16+).
7.55	 Смешанные	 единоборства.	 UFC.	

Трансляция	из	Филиппин.	(16+).
9.55	Новости.
10.00	“инспектор	зОЖ”.	(12+).
10.30	“Непарное	катание”.	(12+).
11.00	“Бой	в	большом	городе”.	(16+).
12.00	Новости.
12.10	Д/ф	“Чемпионы”.	(16+).
13.50	Новости.
13.55	Росгосстрах.	Чемпионат	России	по	

футболу.	“Урал”	 (екатеринбург)	 -	
“зенит”	(Санкт-петербург).	прямая	
трансляция.

15.55	 Баскетбол.	 единая	 лига	 вТБ.	
“Локомотив-Кубань”	 (Краснодар)	
-	“енисей”	(Красноярск).	прямая	
трансляция.

17.50	Новости.
18.00	все	на	Матч!	прямой	эфир.	анали-

тика.	интервью.	Эксперты.
18.45	Росгосстрах.	Чемпионат	России	по	

футболу.	“арсенал”	(Тула)	-	“Крас-
нодар”.	прямая	трансляция.

20.55	 после	 футбола	 с	 Георгием	 Чер-
данцевым.

22.00	Новости.
22.05	Д/с	“Кубок	войны	и	мира.	итоги”.	

(12+).
22.50	все	на	Матч!	прямой	эфир.	анали-

тика.	интервью.	Эксперты.
23.45	Д/с	“Большая	вода”.	(12+).
0.45	Х/ф	“Тайна	аляски”.	(Канада	-	СШа).	

(16+).
3.00	 Д/ф	 “Самая	 быстрая	 женщина	 в	

мире”.	(12+).
4.05	Х/ф	“Хулиганы”.	(СШа).	(16+).
6.05	“великие	моменты	в	спорте”.	(12+).
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Учительнал кьинилун хасну

Андриана АьБДуллАеВА

1961	 шинал	 Дагъусттан-
нал	университетрал	чил	билая-
тирттал	мазурдил	факультетгу	
къуртал	 бувну,	 ва	 бувкIун	 бур	
зун	буттал	шяравун.	Тай	шин-
нардий	 ва	 хъинну	 сий	 ду	сса,	
чIявусса	душваврал	хиял	бу	сса	
факультет	бивкIун	бур.	Чил	би-
лаятирттал	 мазурдихсса	 гъи-
ра	Сиясат	Такьижуттиновнан	
буттайхчIин	буллуну	бухьунссия.	
Цила	чIумал	ванил	буттал	къур-
тал	бувну	бур	Москавлив	Маш-
рикьуллал	мазурдил	институт.	
ванан	ххуйну	кIулну	бивкIун	бур	
парснал,	 туркнал	 ва	 аьрабнал	
мазру.	ЧIярусса	шиннардий	зий	
ивкIун	ур	НКвД-лул	(ОГпУ)	ор-
ганнаву,	30-ку	шиннардий	била-
ятрайх	ппив	хьусса	репрессиярт-
тал	мугьалттухьхьун	иривну,	дус-
накь	увну	ивкIун	ур,	амма	тахсир	
бакъашиву	тасттикь	шайхту,	ца	
шинава	итаавкьуну	ур.	Дуснакь-
рай	дурсса	ца	шиналгу	ва		аьй-
плу	увну	ур.	1943	шинал	Такьи-
жуттин	хушрай	дяъвилийн	лав-
гун	ур.	Мушакъатшиву	сававну	
дяъвилийн	къауцлай	унугу,	по-
вестка	дуркIсса	чIивима	уссийх-
лу	лавгун	ивкIун	ур.	Мура	ши-
нал	Новороссийск	шагьрулучIа	
нанисса	талатавурттаву	ивкIуну	
ур.	Лас	ялув	акъасса	кулпатир-

ТалихI бусса нину
Октябрь зурул 5-нний щалагу билаятрай кIицI лагай учитель-

нал кьини. Ва кьини учительтал барча бувай дуклаки оьрчIал, 
миннал нитти-буттал, цала ичIуваминнал.

чIярусса шинну школалий зий гьан дурсса Ккурккуллал  шя-
равасса Такьижуттиннул душ Сиясат ХIажиевал вай гьантрай пи-
шалул байрандалуцIун оьрмулул 80 шинал юбилейгу кIицI ларгун-
ни. Оьрмулул хъунмур бутIа ванил гьан бувну бур ца кIанай зий 
–  Ккурккуллал дянивмур даражалул школалий ингилис мазрал 
дарсру дихьлай.

ттан	ккарксса	захIматшивуртту	
вайннангу	ккарккун	дур.	амма	
захIматшивурттах	къабурувгун,	
ниттил	Бадуржагьаннул	оьрчIру	
дуккин	бан,	 вайннал	 ларайсса	
кIулшивуртту	ласун	бан	хIарачат	
бувну	бур.

Сиясат	 Такьижуттинов-
нан,	 цинмагу	 ниттин	 кунма,	
ччя	ни	 ласгу	 ивкIуну,	шанма-
шанма	мюрщисса	оьрчI	цинма-
лу	ччаннай	бацIан	буллан	кьи	с-
мат	хьуну	бур.	Школалийгу	зий,	
ичIаллилссагу	 бувну,	 лас	 ялув	
акъанува,	шамагу	арснан	ххуйсса	
тарбиягу	дулун	бювхъунни	Сия-
сат	Такьижуттиновнаща.	Хъин-
ну	бавцIуну	бикIайва	ва	оьрчIал	
дуккаврил	ялув.	ванил	оьрчIру	
школалий	 ххювардай	 дуклай	
бикIайва.	 2012	шинал,	 зий	 50	
шин	хьуну	махъ,	Сиясат	Такьи-
жуттиновна	школалия	 лавгун-
ни.	ЧIярусса	никирттал	дукла-
ки	оьрчIан	дакIний	бикIай	ва	ца	
яла	цIу	буну,	чIюлуну	лаххаймур	
учительницану.	ванил	ичIалугу	
мудан,	къушлий	оьрчIру	бакъа	
бакъанува,	 марцIну,	 пар-пар	
тIий	 дикIайва.	Лазиларкьусса	
хIаятраву	тачIав	тIутIив	чан	къа-
шайва.	ХIакьинугу	Сиясат	Та-
кьижуттиновнан	80	шин	хьуссар	
щилчIав	къаучинссар.	Цила	зу-
мувну,	цIу	буну,	жагьилми	кун-
ма,	 чIумуха	лавхьхьуну,	 сийлу-

вумур	 ларххун	 бикIай.	Бюхъу-
хъит	чан	 хьуну	бунугу,	 хIаятгу	
тIутIавун	дахьларгнура	дикIай.

ХIакьинусса	 ванил	щалла	
ххаришиву	 дур	 тIайласса	 тар-
биягу	 дуллуну,	 цала-цала	 оьр-
мулул	ххуллийн	бичин	бювхъу-
сса,	 тIайла	бавцIусса	арсурвав-
рая,	миннал	оьрчIая.	вайнная	
буниялагу	ниттил	пахрулунсса	
оьрчIру	 хьунни.	Сиясат	Такьи-
жуттиновнал	хъунама	арс	Эль-
дар	ттущал	ца	классраву	дуклай	
икIайссия.	Хъярч-махсартту	бу-
сса,	хIал	бавкьусса,	мукъуй	цIу	
бусса	уссар.	1981	шинал	школагу	
мусил	медальданий	къуртал	був-
ну,	увхссар	Дагъусттаннал	меди-
циналул	институтрал	стоматоло-
гиялул	факультетрайн.	Му	къур-
тал	байхту,	1995	шиная	шихунай	
ккарччал	хIакинну	зий	ур	Наль-
чикрай.	2014	шинал	зоочнайну	
къуртал	 бунни	Дагъус	ттаннал	
технический	 университетрал	
инженерно-экономический	фа-
культетгу.	ванал	душ	Сабина-
гу,	2015	шинал	мусил	медальда-
ний	Нальчикрал	№29	школагу	
къуртал	бувну,	бувххунни	Став-
рополлал	медициналул	инсти-
тутравун.	институтраву	 ххуй-
ну	дуклай	тIий	гьашину	Лакрал	
райондалул	 администрациялул	
чулуха	ванин	дуллунни	«за	от-
личную	учебу	и	любовь	к	малой	
Родине»	ХIурматрал	грамотагу,	
арцуйнусса	бахшишгу.	

КIилчинма	 арснал	яхIиял	
Буйнакскаллал	шяраваллил	хо-
зяйствалул	 техникумгу	 був-
ккуну,	мунияр	махъ,	заочнайну	
къуртал	бувну	бур	Дагъусттан-
нал	педуниверситетрал	физкуль-
туралул	факультет.

1995	шиная	хIакьинусса	кьи-
нинийн	 зий	 ур	Дагъусттаннал	
МЧС-рал	агьаммур	управлени-
ялий	цалчинмур	классрал	 хха-
ссал	бувуну.	яхIиял	 ва	даврий	
зий	лайкь	дурсса	наградарттугу	
дур:	 «за	 заслуги»	медаль	 (2002	
ш.),	 «за	 участие	 в	 ликвидации	
стихийных	бедствий»	кIира	ме-
даль	(2000,	2006	шинну).

вайннал	 чIивима	 уссу	 Ти-
мурдулгу	школа	 	 къуртал	 бун-
ни	мусил	медальданий.	 	Мура	
шинал	увххунни	Дагъусттаннал	
университетрал	 экономикалул	
факультетрайн.	ЦIана	ва	зий	ур	
Да	гъусттаннал	технический	уни-
верситетраву	(ДГТУ)	ва	Дагъус-
ттаннал	университетраву	(ДГУ).	
КIивагу	кIанай	менеджментрал	
кафедралул	 хъунама	 	препода-
вательну.	 Тимур	 ур	 лавайсса	
даражалул	пишакар.	ва	эконо-
микалул	элмурдал	кандидатри.	
Дунияллул	халкьуннал	дянивсса	
экономикалул	масъаларттал	10-
мур	Олимпиадалий	гьуртту	хьу-
ну,	«Бизнес-процессы	организа-
ций»	номинациялуву	ванал	був-
гьунни	цалчинсса	кIану.	

Ниттил	талихI	оьрчIал	цIаний	
бивхьусса	 захIмат	 дузрайн	бу-
ккавривур,	 тIайла	 бавцIусса	
оьрчIавур,	 тIун	бикIай.	Сиясат	
Такьижуттиновна	 талихI	 бусса	
ниттин	 ккалли	 бан	 бучIиссар.	
Ниттил	дакI	пашман	дансса	тIул	
къадунни	 ванил	цаягу	 арснал.	
Цала	даву	кIулсса	ххуйсса	пиша-
картал	хIисаврай	цивппа	зузисса	
кIанттурдай	хIурматрай	бур.

ОьрчIал	 тIайлабацIурдал	
ххари	буллай	бур	Сиясат	Такьи-
жуттиновнагу.

Шамагу арс, арснал хъа-
ми, арснал оьрчIру барча бул-
лай бур цала нину, ласнал нину, 
буттал бава оьрмулул юбилей-
ращал ва  пишалул байрандалу-
щал. ДакIнийхтуну барчаллагь 
тIий бур ниттихь цала цIаний 
бивхьусса захIматрахлу.

Сиясат Такьижуттиновна ниттищал ва оьрчIащал

Залму АьБДуРАХIМАНОВА    

Бувну	бур	изажа	ЦIуссалакрал	
райондалийсса	 ЦIуссалаккуй	
КIихIарчIиял	шяравасса	МахIам-
мадлул	ва	КIамахъалиятусса	ами-
натлул	кулпатраву.	 1983	шинал	
ЦIуссалаккуй	школагу	къуртал	був-
ну,	дуклан	пикри	хьуну	бур	Дагъуст-
таннал	педагогикалул	институтра-
ву.	Миккугу	тIайлабацIу	къавхьуну,	
зун	бувххун	бур	МахIачкъалаливсса	
СМУ	«ГорРемтрестрайн».	Дяхтта	
зий,	хьхьувай	подкурсирттайн	за-
най,	библиотекардаву	луттирдах	
щябивкIун,	хъиривмур	шинал	ду-
клан	буххансса	кьасттирай	бивкIун	
бур.	Шикку	зий	буна	коммунист	
партиялувунгу	бувххун	бур.	ахир-
гу	изажа	дуклан	бувххун	бур	Тула-
лийсса	педагогикалул	училищалу-
вун.	Мугу	ххуйсса	кьиматирттащал	
къуртал	бувну,	МахIачкъалалив	
зана	хьуну,	дуклан	бувххун	бур	
бакIрайва	цинма	дуклан	 гъира	
бивкIсса	Дагъусттаннал	педагоги-
калул	институтравусса		филологи-
ялул	факультетрайн.	Тулалия	зана	
хьусса	1989	шинал	бувкIун	бур	
хIакьинусса	кьинигу	мюрщултрахь	
дарсру	дихьлахьисса	№37	школа-
гимназиялийн.	ЧIивиниява	оьрчIру	
ххирашиврул		ва	миннахух	дакI	ла-
гаврилгу	изажал	оьрму	бавхIуну	
бур	школалущал.	Школалий	ду-
клай	буна	ванин	цинма	цуппа	учи-
тельну,	оьрчIащал	зий-занай	чIалай	
бивкIун	бур.	Гьашину	цалчинмур	
классравун	бувкIсса	оьрчIругу	
хIисавну,	ванил	итабавкьуну	бур	
урчIулчинсса	выпуск.	«Ттул	дав-
рил	мурад	–	оьрчIан	чичин-буккин	
лахьхьин	баву	бакъа,	ххуйсса	лайкь-

«Ттул даврил мурад 
оьрчIаву инсаншиву 
тарбия давур»

«Бивзрув, оьрчIрув! ЩябикIи»,  – вай мукъурттищал гьар кьини  
дайдишай  цала  оьрмурду школалущал бавхIусса пишакартурал 

касму. Сайки 30 шин хъанай  дур Рамазанова Изажа МахIаммадовнал 
МахIачкъалаллал №37 школа-гимназиялий байбихьулул классирттахь 
дарсру дихьлай.

сса	инсантал	тарбия	бавугур.	Тти-
нин,	вайксса	шиннардий	зий,	тту-
ла	оьрчIая	оьккисса,	 дакIнийн	
кьутIинсса	бавну	бакъара.	Му	дур	
ттул	дакIнивусса	ххаришивугу,	тту-
ла	даврил	ахир-къирагъгу»,		–	тIий	
бур	изажа	МахIаммадовна.

ЦIана	школардан,	учительтуран,	
дуклаки	оьрчIан	къабигьасса	чIунну	
дур.	Ци	захIмат-жапашиву	дуну-
гу,	цала	касмулийн	хаин	къавхьуну,	
хъунмур	чIун	оьрчIан	хас	дурсса	
учительтурал	бусрав-сийгу	лагьсса	
дакъар.	Ххуйсса	учительнал	цIа	дур-
гьуну,	букIлай	бур	нину-ппу	цумур-
цагу	школалийн.	Мукун	бусрав-
сий	лахъсса,	за	кIулсса,	оьрчIан	ду-
ккаврих	гъира	бутанну	зузисса		учи-
тельнан	хIисавну	бур	цила	школа-
лий	ва	лагма-ялтту	кIулминначIа	
изажа	МахIаммадовнагу.	ХIа-
кьину	хIукуматрал	чулуха	тIалав-
шиннарду	гьарза	хьуну,	ссуссукьу-
шиву	ххи	хьунугу,	ттун	мудангу	
кIулссия	учительнал	пиша	ца	яла	
захIматсса	ва	жаваблувсса	пиша	
бушиву.

изажа	МахIаммадовнал	дахьва	
классраву,	партардах	щябикIан	лахь-
лахьисса	мюрщултрахь		хIисаврттал	
дарс	дихьлай	ххал	хьу	сса	на	хъинну-
ва	мукIру	хьура	учительнал	пиша	
язи	бувгьума	хъинну	ссавур	дусса	
инсангу	икIан	аьркиншиврий.	

Вай гьантрай щалва билаятрай 
кIицI ларгсса учительнал кьини-
лущал барча буллай, чIа учин ччай 
бур Изажа  МахIаммадовнан ва 
ва зузисса МахIачкъалаллал №37 
школа-гимназиялул учительтурал 
щалва коллективран цIуллушиву, 
оьрчIащал зунсса гъира-шавкь, 
тIайлабацIу ва ссавур!      

Изажа МахIаммадовна 1-мур классравусса лакку душвавращал

ХIисаврттал дарсирай
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Ттул	оьрмулул	 яла	 хIазсса	
чIуннуну	 хьунни	 гьашину	

гъинттулсса	каникуллу.	Школа-
лия	къуртал	шайхту,	на	лавгсси-
яв	шагьрулийн.	ДачIи	каникул-
лай		буссияв	на	МахIачкъалалив,	
дачIиннуй	–	 	Каспийск	шагьру-
лий.	Хъуннабаващал	жула	ватан-
далул	хъуншагьрулийн	Москав-
лийнгу	лавгссияв	на.	

	Жу	левхссияв	хьхьувай	само-
летрай.	агь,	ца	ххуйну	чIалай	ди-
яхха	лахъния	буттал	аьрщи,	хьхьу-
вай	шагьрурдал	ялтту	левххун	на-
нийни.	Ссавнийсса	цIуртти	кун-
ма,	пперха	тIий	бия	шагьрурдал	
чирахъру,	щатIарисса	 ххуттайх	
цIарал	щару	 	 бивхьусса	кунма		
чIалай	бия.	агь,	ца	хъунмасса		би-
яча		Москав	шагьру.	Ссят	кIиннил	
дачIинний	аьрщарай	лирккуна	
жул	самолет.	Жу	хьунабавкьунав	
ниттиуссу	Сабирдул	ва	ганал	кул-
патрал.	Ниттиуссил	къатрал	лаг-
мара	дия	лахъсса	зивурдайсса	хъу-
ни	къатри.	БакIраява,	кIия	бурув-
гукун,	ццах	багьлай	бия.	ЧIиви-
чIиви	тIий	аьдат	хьунав.	Балкон-
далия	буруглан	бивкIукун,	чIалай	
бия	дазу-зума	дакъасса	 	шагьру.	
Шагьрулувух	дия	чIярусса	щюл-
лишиву,	уртту-тIутIал	чIюлу	був-
ну	бия	кIичIиртту.	

Ца	кьини	жу	ниттиуссищал,	га-
нал	дустуращал,	кулпатирттащал	
лавгссияв	 вацIлувун.	вацIлуву	
бия	спортсментал	хIадур	хъанан	
бикIайсса	«лыжная	трасса».	Лав-
гссияв	мукунма	жу	«Мещерс	кое»	
тIисса	бярничIангу.	Ги	кку	бия	би-
гьалаглагисса	чIявусса	халкь.	Кув	
бия	щинавун	бучIлай,	кув	бия	тту-
плий	буклай,	кув	бия	шашлыкIру	
дуллай.	Халкь	цуксса	чIявусса	бу-
нугу,	 лагма-ялтту	цукунчIавсса	
чапалшиву	д	акъая.	Гьарцаннал	
цала	буза	хъирив	 лакьлай	 бия.	
Ттун	хъинну	ххуй	дирзунни	ти-
ккусса	 инсантурал	 низам.	Жу	
ниттиуссил	 бувцунав	 вДНХ-
лийнгу.	Тивун	був	ххукун,	ккур-
ккисса	 бярнил	 дяниву	 дацIан	
дурну	дия	15	рангирал	лаххия-
лувусса	цала-цала	республика-
лун	хасъсса	яннардавусса	душ-
варал	 гьайкаллу.	 Гайннал	 ялт-
тугу	 чавхьа	 тIий	марцIсса	щи-
нал	фонтанну	най	дия.	Микку	
на	ххал	бав	«Ромео	ва	Джульет-
та»	тIисса	пьесагу.	Ттун	хъинну	
ххуй	бивзуна	хъунмасса	шарда-
ний	Джульетта	гьаваллавун	гьаз	
хъанахъисса	иш.	яла	лавгссияв	
жу	атракциондалийн.	Нагу	бив-
гьуссия,	цал	лахъну	гьаваллавун	
гьаз	хьуну,	щинавух	бигьлагьи-
сса	къаяхърай.

На гъинттулсса каникуллу гьан дурсса куц

	Ххуллийгу	ххал	дурссия	чIяру-
чIярусса	дакIний	личIансса	затру.	
Миннуя	бусанна	цамур	чIумал.

иза  мирзАевА,
 вихьуллал школалул 8-мур 

классрал дуклаки душ

Каникуллу	аьркинссар	оьр-
чIан	ня	дигьалаган	даншив-

рул.	Гьарцаннал	личIи-личIину	
гьан	дай	цалла-цалла	каникуллу.	
Нагу	оьккину	къагьандав	 гъин-
ттулсса	каникуллу.	Бусанна	ттула	
каникуллавасса	кIира	кьинилия.

июньдалул	9-сса	кьини	 	дия	
хъинну	махIатталну	ссавний	тту-
руллал	хъис	дакъасса	кьини.	Мур-
хьирдал	 къяртрая-къяртрайн	
лехлай	бия,	 балай-гьалай	 тIий,	
чIев-чIев	 тIий	къутта-чIелмулт.	
КIюрххилла	дахьра	щюлли	лар-
гсса	урттуйх	риртун	дия	хьхьем.	
арду,	майданну	бия	уртту-тIутIал	
бувцIуну.	Мукун	тIааьнну	бияхха	
ми	гьарзадрах	ябитлан!

Му	кьини	нагу,	ХIуриягу	лавг-
ссияв	зунттавун	ссиллукь	буван.	
Шиккува	кутIану	бусанна	ссил-
лукь	жува	ссан	аьркинну	буван	
най	бивкIссарив.

Жула	 лакрал,	мукунма	жул	
вихьуллал	инсантуралгу,	оьлил,	
яттил	нис	ссиллукьираву	дирхьу-
ну,	кIинттулнин	вайннуяту	бюкь-
лил	нис	дувай.	Жура	нис	дувайсса	
кьяйдалия	бусан.	Дурну	нис,	ди-
тайссар	га,	чан-кьансса	цIугу	бив-
чуну,	лицIаннин.	яла	щюллисса	
ссиллукьираву	кай-кай	дувайссар.	
Къюллуяту	гъама	дурну,	гайннул	
ялтту	цIакьну	кай-кай	дувайссар.	
Гъама	дуван	къакIулнал	цивппа	
къюллу	бавхIуну,	ялтту	цIакьсса	

хьхьа	кай-кай	бувайссар.	яла	му	
нис	 дишайссар	 кьуруву,	 чани	
къабагьлагьисса	 кIанай.	Укун	
дархIусса	бюкьлил	нис	яшайссар	
инттухуннин.	ва	нис	 хъиннура	
дучIи	лякъайссар	хIурмат	лавай-
сса	хъамаличунан	ссайгъатран	ду-
лунгу,	 га	шавайн	увкIний	ганал	
хьхьичI	дишингу.

Жу	зунттавун	бивунав	кIира	
ссятравун.	зунттал	кьабакIравун	
лахъайхту,	жун	ххал	хьуна	лагмава	
бюхттулсса	зунттурду:	ЩавацIалу,	
Ххябаттулу,	ясариялу		ва	цайми-
гу.	Мукунна	жун	ххал	хьуна	ари-
яту	нанисса	яттил	гьухъаллу,	дуч-
рал	илхъирду,	гъаттарал	газурду.	
Чансса	 тихунмай	шайхту,	жун	
ххал	хьуна	марцIсса	щин	жюр-
жюр	тIий	нанисса	ратI.	РатIнил	
тиячулий	9-10	метралул	архну	ща-
ращигу	бия.	Жу	нахIала	був	ссия	
га	щаращуя.	вай,	ца	нахIуяхха	
зунттал	щаращул	щин!	ваппабай,	
ххуйшиву	 зунттал	 тIабиаьтрал:	
марцIва	марцIсса	гьава,	дяркъу-
сса	щин,	щюллисса	кавс.	

Ца	шанна	ссятравун	жу	бав-
чуру	шаппай,	ссиллукьгу	бувну.	
Мира	кIира	ссятрава	шаппай	би-
вунав.

Цалгу,	 августрал	 27-нний,	
хьуна	 хъинну	нигьачIисса	 иш.	
КIюрххил	баргъ	бивтун	диркIсса	
дуниял,	цакуну	ахттая	махъ	дахха-
на	хьуна.	Жул	шяравалу	цIан	лаг-
лан	диркIуна.	Къяннал	шяравал-
лил	чулуха	дайдирхьуна	цIан	ла-
гавугу.	яла,	гужсса	марчгу	бивщу-
ну,	гъарал	лачIлан	диркIуна.	Хъи-
ривгу	чявхъа		бивчуна,	чани	лев-
щуна.	Цаппара	хIаллавун	кьада-
гьуна.	Ххуллурдайх	щинал	нехру	

най	дия.	Чявхълул	хъинну	хъун-
масса	зарал	биян	бувна	жул	шя-
раваллийн.	Циняв	ахъаву	думур,	
зат	къадиртун,	кьа	дунни,	шифер-
ду	 ларсун,	магъив	 гъагъуматIу	
хьунни.	Хъинну	хъунмасса	зарал	
биян	бувунни.

вайнна	 вай	 кIира	 кьинигу	
хьунни	ттул	оьрмулуву	тачIав	хъа-
макъаритансса.

кьурбанпатIимат  АьлиевА,
 вихьуллал школалул 8-мур 

классрал дуклаки душ

Гъинттулсса	 каникуллал	ца	
кьини	 кIюрххила	 бивзун	

жу,	нагу,	 ттущала	ца	классраву	
дуклакисса	КьурбанпатIимагу,	
зунттавун	 лавгссияв	 бюкьлил	
нис	кай-кай	дувайсса	 ссиллукь	
буван.	Жу	жущалла	дуканмургу	
ларсъссия.	Ххуллийх	най	буну-
ва	Щуну-зунттул	хъачIниха	бур-
гъил	 тIинттугу	 хьхьичIсса	 зун-
ттал	хъачIунттайн	щуна.	Ххуллул	
тиха-шиха	тIааьнсса	уртту-тIутIал	
кьанкьругу	дия.	Бургъил	тIинттал	
урттуйсса	хьхьемал	кIунтIру	аьжа-
ивну	пар-партIи	буллай	бия.	Жул	
хьхьичI	тIиртIуна	зунттал	дара.	
зунттал	 кьаннайх,	 бакIурдайх		
	яттил,	чIируннал	гьухъаллугу	дия	
мя-гъарал	чIурдащал.	зунттавусса	
гьавалул	ххуйшиврул,	жул	дакIру	
гьарта	 хьуна,	 буххавугу	 хъама-
диртуна.	 зунттул	ца	 чулухалу,	
бартбису	 кунна,	 чIирунна	 	 ва	
щахха	тIутIал	дурцIуну	дия.	Жу	
щахха	тIутIивгу	дуркуссия.	Гай	
тIааьнсса	дия.	зунттул	ухнилун	
бивсса	 чIумал	 хъинну	дяркъу-
сса,	 чIярусса	щин	нанисса	ща-
ращи	бакIрайн	багьуна.	Ганийн	

зинибакIул	щаращи	чайсса	бия,	
му	жухь	жула	вихьлиятусса	ца	
хIухчил	бувсуна.	Щаращуя	тин-
най	ца	ххуйсса	урттун	ххярхсса	
кьангу	дия.	 	Гикку	жу	бигьала-
ган,	дукра	дукан	щябивкIссияв.

зунттурду	куннийн	кув	хъачIру	
хьхьарчуну,	цивппа	щилчIав	су-
кку	къабан	кунма	бавцIусса	вирт-
тавраха	лавхьхьуну	бия.	Гай	зунт-
тал	дарардавух	мюрщи	щаращая	
нанисса,	пар-пар	тIисса,	кьурукь-
ругу	бия.	Баргъ	гьаннин	чIумуй	
шаппайн	биян	бавчу	ссияв,	амма	
зана	бикIулий	жун	хьунабавкьуна	
яттикъуш.	ХIухчил	жу	къушлийн	
бувцуну,	тарталагу	букан	бувну,	
ккаччи	къабиян		шаппайн	тIайла	
бувнав.	зунттавусса	неъматсса	да-
рардугу	кьадиртун,	жу	шаппайн	
бавчу	ссияв.	Га	кьини	жул	ххуй	сса	
аьр	ххи	хьуна.

ХIурия иСмяиловА,
 вихьуллал школалул 8-мур 

классрал дуклаки душ    

Гъинтнил	 каникуллу	 3	 зу-
руйсса	дуну,	бигьалаган	ттун	

хъуннасса	чIун	дия.	На	цалчин-
мур	нюжмардий	Лаккуйва	бусси-
яв.	Ссищал	жу	кьунниялай	сайр-
данийгу	лагайссияв	щаращучIан,	
Хъункьунттайн	ва	ялагу	чIявусса	
кIанттурдайн.	Цал	жу	Щуну-
зунттуйнгу	 лавгссияв.	КIикку	
лахъсса	жюружанттул	чIурдугу	
баллай	бия.	Хъунисса	кьун	тту,	
лахъсса	 зунттурду,	щюлли	сса	
уртту,	 ххяллу,	 ххуйсса	 гьава	 –		
вай	 гьарзад	 дия	 кIа	 ца	Щуну-
зунттуй.

яла	муния	махъ	жу	 буттал	
шагьрулийн	бувцунав,	 бигьагу-
лаган,	аьркинмур,	янна-усгу	ла-
сун.	Шагьрулийгу	хIаз	бикIайва,	
амма	 гьавагу	 чапалсса,	щингу	
къанахIусса	дия.	На	анжилив	ца	
барз	бувссия.	Га	щалва	зуруйгу	
ттун	Лакку	кIану	дакIнийн	багь-
лан	 бикIайва.	 Лаккуйсса	 зун-
ттурду,	щаращал	щинну,	жюру-
жанттул	жюр-жюр,	кьунниялай	
някIну	пар-пар	тIисса	цIурттал	
дурцIусса	ссав.	Мунияту	на	хъин-
ну	 бизар	 хьунав.	Ссугу	 гилува	
дуклай	бавцIуна,	нагу	шаппайн	
бувкIссияв.	Ттулва	Лакку	кIану	
ххал	шайхту	 на	 хъинну	 ххари	
хьунав.

ПатIимат АмирХАНовА,
ш. Ссухъиящи, 

вихьуллал школалул 8-мур 
классрал дуклаки душ

			

«ЧIимучIали» хIадур бувссар 
ХI. ХIуСАйНовлул 

ва П. рАмАзАНовАл
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«Илчилул» календарь

Ва нюжмардий увссар
***

Октябрь	зурул	6-нний	1935	шинал	увссар	аьлимчу,	профе	ссор,	
Дагъусттан	Республикалул	элмурдал	цIанихсса	зузала		Аьли ллул 
арс Мазяев Макьсуд .

Бувсса	ташулул	тирххандара-
щал	барча	буллай,	цIуллушивугу,	
нахIушивугу,	талихI-тирхханнугу	
чIа	тIий	буру Аьбидов Оьмардун 
ва Камилан.

Дуаьлул махъру лахълай,
Зун ххуймур чIа увкунни.
Ттула дакIнил куртIнива
Нагу зу барча банна.

ЦIуллушиву,  барачат,
Къатлуву нахIушиву,
Цаннан ца бувчIлачIисса 
Оьрму на зун чIа тIийра.

Барча буллай буру

БакIран пикри чан хьуннав,
ДакIнийн дард къадагьаннав,
Цаннал хIурмат ца буллай,
Давраннай яхъананнав.

Зува бувсса ниттихъул
Зунма ччикун битаннав,
Миннал дакIру ххари дан
Кулпатрай аргъ дизаннав.

Цинявппагу зу  ххираминнал 
цIанияту ниттирссу 
ХIажиева камилат,

 ш. ваччи

Гьашинусса цIусса дуккаврил 
шинайн чIяйннал дянивмур 

даражалул школа хъинну ххуйну 
хIадур хьуну бия. Школалий ремонт 
гьашину дунни учительтурал ва ду-
клаки оьрчIал хIарачатрацIух.

Цуппа	директор	ирина	Шами-
ловная	тIайла	хьуну,	школалул	щала	
коллектив	хIулухIлай,	сирду	буклай	
булувкьуну	бия		гъин	ттул.	Мукунма	
ирина	Шамиловна	хIарачатрай	бур	
школалучIасса	багърая	хайр	ласлан.	
ХьхьичIва	багъраву	къур,	нувщи,	
калан,	ла	ччи,	гьарзад	дугьай	ссия,	
ми	дарххуну,	школалун	аьркин-
мур	ласай	ссия.	Дуклаки	оьрчIангу	
захIмат	бишин	лахьхьин	багъ	зузи	
бан	дакIний	бур.

Мукунна	школалучIасса	ясли-
садрайгу	диялсса	дахханашивурт-
ту	 хьунни.	Гьашину	 хъунмасса	
хIаллай	лавкьуну	бивкIсса	мюрщи	
оьрчIал	группа	цIунил	тIивтIунни.	
Му	агьамшиву	дусса	шадлугъ	хьун-
ни	сентябрьданул	14-нний.	Шад-
лугърайн	 	оьвкуну,	бувкIун	бия	
ДР-лул	Халкьуннал	Мажлисравун	
увчIлачIисса	депутат	Расулов	аьб-
дул	Батталлул	арс,	райондалул	УО-
рал	хъунмур	ХIаммакуева	альби-
на,	райондалул	администрациялул	
каялувчинал		хъиривчутал	Чари-

ЧIяйннал школалий 
ва ясли-садрай
нов	МахIаммад	ва	илиясова	Сабри-
на,	ЧIяйннал	шяраваллил	юзбаши	
МахIаммадов	ися	ва	досуграл	цен-
трданул	зузалт.

	зюннав-дачIу,	ччергъилу	рир-
щуну,	балайрду	тIий,	къавтIий,	мюр-
щултрал,	миннал	нитти-буттахъал	
ххаришиврул	дазу-зума	дакъая.

Шадлугърай	ихтилатру	бувна	
лавай	кIицI	лавгсса	хIурмат	лавайс-
са	хъамаллурал.	Цинявппагу	бар-
ча	буллай	бия	ва	агьамшиву	дусса	
байрандалущал,	чIа	тIий	бия		мюр-
щултран	цIуллушиву,	талихI,	тирх-
ханну.	

ДакIнийхтунусса	ва	хъунмас-
са	барчаллагь	аьбдул	Батталович-
лун,	мунал	цала	чулуха	ЧIяйннал	
ясли-садран	дуллунни	45	азарда	
къуруш,	мукунна	ЧIяйннал	жяма-
тран	щин	дуцингу	дуллунни	100	
азарда	къуруш.	ЧIяйннал	шяра-
валлил	администрациялул	каялув-
чи	ися	МахIаммадович	увкIун	ия	
ва		шадлугърайн	дуцири	игрушкар-

дащал	ва	цаймигу	ссайгъатиртта-
щал.	Хъунмасса	барчаллагь	вингу,	
жул	ххаллилсса	юзбаши.	Шиккува	
учин,	ЧIятусса	жагьилсса	фермер	
аьбдуллаев	Салманнул	дуллунни	
ясли-садрал	мюрщултран,	бивххун,	
шанттан-бугълул	ччан.	

БавтIцириннал	хьхьичI	тарбия-
чи	К-МахIаммадова	Самиржигьан-
нул	мюрщултращал	ккаккан	дунни	
концерт.

Шиккува	бусан,	ЧIяйннал	ясли-
садрайн	бучIайссар	мюрщулт,	ЧIяту	
бакъассагу,	Хъюяту,	ваччату.	Цала	
оьрчIругу	шарда	куннасса	къулай-
шивуртту	дусса	ужагърайн	бавкьу-
ну,	ниттихъаща	бюхълан	тIий	бур	
цала	давур	ттайн	буккан.	

Цинявппагу	байрандалия	ххари-
ну	ппив	хьуна!	яраппий,	я		аллагь,	
цIуллушиву	дулуннав	ялун	нани-
сса	никирахьхьун,	чан	къахьуннав	
мюрщултрал		ххари	сса	чIурду	шя-
раваллава.

А. АьбдуллАев,
ш. ЧIяйми

ДакIнийн бутан, щалагу 
Аьра сатнаву зузисса мюр-

щи аьралитурал суккушинна са-
кин дурну диркIссар  Аьрасат-
нал Обороналул министерства-
лул сипталий. Му хъинчулий 
ккаркссар Аьрасатнал Прези-
дентналгу. Мюрщи аьралитурал 
суккушиннарал цачIун дулла-
лиссар аьралуннавун гьаннинсса 
мюрщи жагьилтал хIадур булла-
лисса цинярда организациярду. 

МахIачкъалаллал	 мюрщи	
аьра	литурал	 цалчинсса	 слет	
ларгунни	 агьали	 аьралунна-
ву	къуллугъ	буллан	хIадур	бай-
сса	отделениялул	хъунама	аль-
берт	РахIимовлул	 каялувшин-
даралу.	ванал	 бувсунни	мюр-
щи	 аьра	литурал	 суккушинда-
рал	мурад	бушиву	ялун	нани	сса	
никиран	аьрасатнал	география,	
аьрасатнал	тарих	кIул	бан	гъи-
ра	 бутаву,	 миннахь	 цала	 вир-
ттаврая,	 хьхьичIунсса	аьлимту-
рая	 ва	 полководецтурая	 буса-
ву.	Мюрщи	аьралитурал	кьюкь-
равун	буххан	бюхъайссар	ччи-
ма	дуклаки	оьрчIаща,	 военно-
патриотическая	 организация-
луща,	клубраща,	поисковый	от-
рядраща.

-	Дуккаврия	тархъансса	чIу-
мал	 мюрщи	 аьралитал	 зун-
тIиссар	мемориаллу,	обелискру	
дуруччавриха,	абадул	цIарачIа	
бацIантIиссар	 	 аьпалул	 вахта-
лий,	 дуллантIиссар	 волонтер-
шиву,	 гьуртту	 хъанантIиссар	

хъунисса	 спортрал	 ва	магьир-
лугърал	 мероприятиярттаву.	
вайннан	 дулунтIиссар	 ххиша-
ласса	 кIулшивуртту,	 лахьхьин	
бантIиссар	цалчинсса	кумаг	бан,	
-	тIий,	буслай	ур	а.	РахIимов.

Мюрщи	аьралитал	цала	объ-
ектирдал	 базардай	 хIадур	 бул-
лансса	 рязишинна	 дуллунни	
аьра	сатнал	ДОСааФ-рал	кая-

лувчитурал.
Мюрщи	аьралитурал	слетрай	

гьуртту	 хьунни	 «Тебе	 доверя-
ет	Родина»	 тIисса,	 подполков-
ник	ахIмад	Юсуповлул	каялув-
шиндаралусса	клубрал	члентал,	
1-сса	Дагъусттаннал	 кадетъту-
рал	корпусрал,	№	11,	29,	12,	17,	
37,	19,	7,	14,	1	школардал	дуклаки	
оьрчIру,	аьралуннавун	буцинсса	

жагьилтал.
Шагьрулул	 администрация-

лул	чулуха	шикку	 гьурттушин-
на	дунни	мобилизациялул	дав-
риха	зузисса	отделданул	хъуна-
ма	Муса	Мусаевлул.

-	 ва	 хъуннасса	 агьамшиву	
дусса,	 ххуйсса	 даву	 цIудуклай	
рязину	ура.	ванил	сакиншинна-
читуран	бувчIлачIиссар	гьарица	

Мюрщи аьралитурал слет хьунни
Ххуллункьини	МахIачкъалалив	ДОСааФ-рал	базалий	хьунни
	мюрщи	аьралитурал	цалчинсса	слет.

дуклаки	оьрчIан	цала	ватан	ххи-
рану	дикIан	аьркиншиву,	била-
ятрал	тарих	кIулну	бикIан	аьр-
киншиву,	буттал	буттахъал	къу-
чагъшивурттал	 кьадру-кьимат	
бикIан	 аьркиншиву.	ва	 сукку-
шиндарал	кутак	мюрщи	аьрали-
тал	хьунтIиссар,	-	увкунни	Муса	
Мусаевлул.

Цала	 ихтилатраву	шагьру-
лул	 администрациялул	 вакил-
нал	кIицI	лавгунни	мюрщи	аьра-
литурал	суккушинна	цIу	дуккан	
даврил	 сиптачи	 хьусса	Сергей	
Шойгул	махъру:

-	Гьарицаннан	дакIнийн	дагь-
ссар	 жува	 оьрчIнийсса	 чIун.	
Жула	чIунархIал	оьрчIан	школа-
лий	дуклакисса	чIумал	кIулссия	
школалия	 аьрайн	лавгми,	 зана	
къавхьуми,	кIулссия	ми	чув,	цу-
кун	 талай	 бивкIссарив,	 цукун	
захIмат	 буллай	 бивкIссарив.	
Жунма	кIулссия	 ссая	пахрулий	
бикIанссарив.	 пахру	 буссия	
жула	 билаятрая,	мунил	 тарих-
рая.	ХIакьинугу	 пахрулий	 бу-
ссару	жува	миннуя.

Мюрщи	 аьралитурал	 слет	
дия	ца	кьинисса.	Му	чIумул	дя-
нив	оьрчIан	лавхьхьунни	строе-
вая	подготовка,	дуллунни	ГТО-
рал	 нормативру,	 хьунни	 би-
таврил,	 ярагъ	 ппивгу	 бувну,	
батIаврил,	гиря	гьаз	даврил,	про-
тивогаз	лаххаврил	бяст-ччал.

ХIадур бувссар 
А. АьбдуллАевАл

Бадрижамал АьлИеВА

итни	кьини	Дагъусттаннал	
Журналистурал	 союзрал	

къатрал	хьхьичI	дия	ляличIиссара	
уттарашин:	хIаят	чIюлу	дурну	дия	
жагьи-жугьултрал,	хъуни	колонкар-
ду	дирхьуну,	лахъну	баллай	бия	му-
зыкалул,	балайрдал	чIурду.	ва	дия	
«Молодежь	Дагестана»	кказитрал	
95	шинан	хас	дурсса	жагьилтурал	
флешмоб.	Мунивух	гьуртту	хьунни	
республикалул	вузирдал	студентъ-
тал	ва	хъун	шагьрулул	школарттал	
дуклаки	оьрчIру.	Мукунма	«Моло-

Яла «жагьилмур» кказитрал 
юбилейран хасну

дежь	Дагестана»	кказитрал	коллек-
тив	ва	махъсса	журналистал.

Шадлугъ	дачин	дурну	ия	респуб-
ликалий	ва	мунил	кьатIув	цIа	ларг-
сса	азим	Давидов	–	личIи-личIисса	
шадлугъирттал	ведущий	ва	хъатIал	
тямада.

	Шадлугъ	дайдирхьунни	цIа	
дурксса	спортсментурал	(Меджид	
Бектемиров,	Рашид	Юсупов,	арс-
лан	Бектемиров)	каялувшиндара-
лу	дурсса	зарядкалийну.	Флешмоб	
цала	балайрдайну	чIюлу	дунни	Рус-
лан	ХIасановлул,	Гульдаста	Мура-
довал,	Жаклинал.

	ва	даву	«Молодежь	Дагестана»	
кказитрал	дуллай	бур	жагьилтураву	
цIуллу-цIакьсса	оьрму,	спорт	маш-
гьур	баву	мурадрай.
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Учительнал кьинилун хасну

ХьхьичIппурттуву	Минажат		
исмяиловнал	дарсру	дишайссия	
байбихьулул	классирттаву.	Ттун-
гу,	 ттущалсса	оьрчIангу	 талихI	
хьуна	жула	цалчинсса	учитель-
ницану	Минажат	исмяиловна	
бушаву.

	Жу	 3	 класс	 къуртал	 байх-
ту,	 мунил	 заочнайну	педин-
ститутрал	 филологиялул	 фа-
культет	къуртал	бувну,	лавайми	
кла	ссирттавугу,	школа	къуртал	
баннин,	Минажат	исмяилов-
на	бу	ссия	жул	классрал	каялув-
чинугу	ва	мукунна	мунил	жухь	
дишайва	 оьрус	 мазрал	 ва	 ли-
тературалул	 дарсру.	подклас-
сгу	 хIисавну,	 11-гу	шинай	 му	
бия	жул	каялувчи	ва		тарбиячи.	
ЛяличIисса,	щихакIуй	къалавхь-
хьусса	бикIайва	мунил	дарс	ди-
шаврил	журарду,	жугу	 мудан	
оьрус	мазрал	 дарсирдайн	бай-
рандалийн	кунма	хIадур	шайс-
сияв.	Цила	дарсирах	 гъира	бу-
тан	кIулсса	учительница	ва	тар-
биячи	бия	жул	Минажат	исмя-
иловна.	Даимангу	мунил	жущал	
дайва	чIярусса	тематический	ве-
черду.	Ми	вечердугу	сакин	дайва	
литературалул	ва		художествалул	
самодеятельностьрал	бутIраяту.	
Дуккайссия	декламациярду,	ве-
черданун	 хас	 дурсса	цимурца-
гу,	художествалул	бутIлву	учай-
ссия	балайрду,	ккаккан	дайссия	
къавтIавуртту,	сценкарду.	Мук-
сса	гьавас	бутайвахха	жувун	учи-
тельницал,	жунма	жува	артистал	
кунма	чIалан	бикIайвав.		Мина-
жат	исмяиловнал	жущал	 экс-
курсиярду,	походру	байва,	цила	
хъунмасса	 къушлия	 чIун	 ляр-
къуну,	дарсирдая	махъ	жу	муни-
щал	шяравух	лагма	бувккун,	бу-
гьарасса,	цивппалу	сса	инсанту-
ран	ка-кумаг	байссия.	Хъунана-
ха	хIурмат	бангу	кIулну	бикIан,	
буттал	кIанттухсса	ччавугу	цIакь	
дан,	тIабиаьт	ххирану	хъуни	хъа-
нан,	 мурхьру	 бугьлай	 бачайс-
сия	интту,	жун	цимурцагу	ххуй-
мур	лахьхьин	банмуних	луглай	
бикIайва.	Тания	шинмай,	аьдат	
хьуну,	даимангу	интту	мурхьру	

бугьан	чув	 бунугу	 зуву	 дикIай	
уттигу	 ттувура.	 ХхюцIаллий	
ххюрахъул	шиннардий	зий,	цик-
ссаннахьгу	мукун	сса	мюнпатсса	
дарсру	дирхьуссар	Минажат	ис-
мяиловнал.

	ва	завучну	бусса	шиннардий	
райондалий	школардал	 смотр-
конкурсирдай,	 мунил	 каялув-
шиндаралу	 концертру	 хIадур	
дурну,	ЧIяйннал	дянивмур	дара-
жалул		школалул	бугьайссия	так	
цалчинсса	кIанттурду.	ЧIярусса	
шиннардий 	 дакIнийхтуну	
оьрчIру	 тарбия	буллай	бивхьу-
сса	 захIматрахлу,	школалул	 90	
шинал	юбилейрай	мунин	 дул-
луна	 «Дагъусттан	Республика-
лул	лайкь	 хьусса	 учитель»	цIа.	
ЧIярур	 мунил	 цаймигу	 бах-
шишру.

Махъсса	 шиннардий	Ми-
нажат	 зий	 буссия	 байбихьу-
лул	классирттаву	дарс	дихьлай.	
Утти	ния	тинмайгу	зун	бюхълай	
бунува,	жагьилсса	учительтуран-
гу	кIану	хьувча	куну,	бигьалаган	
бувкьунни	даврия	Минажат	ис-
мяиловна.	ЧIяйннал	дянивмур	
даражалул	школалий,	му	тIайла	
буклай,	учительтурал	ва	дуклаки	
оьрчIал	сакин	дурна	вечер.

Микку	ихтилатру	бувна	шко-
лалул	 директор	 ирина	Ша-
миловнал,	 завуч	Сяид	 Гъази-
хановичлул,	 миннал	 бувсуна	
Минажат	исмяиловнал	махъа	
нанисса	 ник	 тарбия	 дуллай	
ацIрахъул	шиннардий	 бивхьу-
сса	захIматрая.	Дуклаки	оьрчIал	
хIадур	дурну	дия	хъинну	ххуй-
сса	концерт.	

ДакIнивуннив	цирив	ца	паш-
маншиву	дагьлай	дур	Минажат	
исмяиловна	школалия	лавгун.

Барчаллагь,	Минажат	исмя-
иловнай,	дирхьуцири	дарсирдах-
лу,	 бувцири	насихIатирттахлу.	
Хъунмасса	 умуд	 бур	жул	 ина	
школалущалсса	дахIаву	къару-
цан	данссар	тIисса.

Цал	 уттигу	 вин	 хъунмасса		
барчаллагь.

Цинявппагу ина дарс 
дирхьуминнал цIания 

Арсен  АьбдуллАев

Цал на Японнавусса тту-
ла уртакьнахь Ямамотахь 
цIувххуссия:

- ЗучIа, Японнаву, Учитель-
нал кьини та кIицI лагайссар, зу 
му цукун хьунадакьару?

Ттул суалданий махIаттал-
гу хьуну, Ямамотал жаваб дул-
лунни:

-  ЖучIа учительтурал 
цукунчIавсса байран дакъа-
ссар...

Мунал жавабрайн вих хьун-
ссарив, къахьунссарив къакIулну 
ливчIунна на. Пикри буллан 
ивкIра, ваксса экономика, элму, 
техника хьхьичIуннайсса била-
ятрай учительначIансса, му-
нал захIматрачIансса хIурмат 
циван бакъассар тIий.

 Ца кьини даврия махъ Яма-

Учительнал кьадру ва кьимат 
гьарцагу кьини бикIан аьркинссар
Гьарца шинал октябрьданул 5-нний кIицI лагай учительнал 

кьини. ХьхьичIва байраннащал, Кьинирдащал барча буллай, 
кунначIан куннал открыткарду, чагъарду чичлай бивкIхьурча, 
цIана дакъасса соцсетьру дакъар, «Одноклассники», «Фейсбук», 
«Вотсап», «Инстаграм» ва цайми-цаймигу. учительнал кьини бар-
ча дуллай, «Вотсаправусса» «однокурсниктурал» группалуву (ци-
няв къазурчагу, бур жущал дуклай бивкIминнаву му захIматсса пи-
шарай зузиссагу) кунначIан кув открыткарду, назмурдайсса барча 
бавуртту гьан дуллай буру.  Ца однокурсницал гьан бувсса ва хавар 
таржума буван ччан бивкIунни. Ва чивчума часса цу ивкIссарив 
къакIулли, амма бувчIлай бур Аьрасатнавасса учитель ушиву.

мотал ттуйн хъамалу оьвкун-
ни. Му школалия архну яла-
пар хъанай уну, жу метролу-
ву най буру. Му дия «час пик» 
дусса чIун, вагоннугу бувцIуну 
бия. Гужрай авцIуну ура ккуччу-
пIякьа тIий бувцIусса вагонда-
луву. Цакуну ттул лувату ивзун-
ни ца къужа, ттун кIану буван. 
На гьанавиххи хьунна ттула 
лувату оьрмулул угьарасса ада-
мина ивзун тIий, щякъаикIлай 
хIарачатгу бував, амма му 
паракьат къавхьунни на цала 
кIанай щякъаивтун. Метролу-
ва увккун махъ на цIухлай ура 
Ямамотахь хъуначувнал дур-
сса даврия. Пишгу куну, мунал 
кIисса тIивтIунни ттул хъа-
замравун ларчIсса учительнал 
лишандалийн, бувчIин бунни 

ттул статусрал хIурматрал 
лавай ивзшиву му, цала оьрму-
лул шиннах къаурувгун.

ЯмамотачIан хъамалу 
цал чина-цалчин най ухьувкун, 
дачIрасса каруннищал ачаву 
къалайкь-я ттун, бахшиш ла-
сун аьркинну дия. Ттул пик-
рирду бувчIусса мунал бувсун-
ни цахъи гихунмай учительту-
рансса ттучан бушиву, миву 
учительтурансса льготардай-
сса багьри бушиву. Миккугу на 
махIаттал хьуну, цIуххав:

- Льготарду анжагъ учитель-
тураннив дусса?

- Японнаву учитель – му яла 
хIурмат лаваймур пишари, учи-
тель – му яла хIурмат бума, 
яла бусравма инсанни. Японнал 
ишбажаранчитал хъинну ххари 
шайссар, цалва ттучаннавун 
учительтал бувххукун, муния 
пахрулий бикIайссар…

 Япониянаву уссаксса хIаллай 
цимилгу барану хьунна японцы-
нал учительнал чулухунмай-
сса хIурматрал хъунмашиврул. 
Метролуву учительтуран цан-
масса кIанттурду бия, мин-
нан тIивтIуну бия цанмалу сса 
ттучанну, транспортрал ци 
жура бухьурчагу, билетир ттал 
хъирив ми ярглий бацIайсса 
бакъая. Ссан аьркинссар учи-
тельтуран личIисса байран, 
гьарца кьини миннан байран-
ну дуни?!

	 	 ва	 хавар	 бувккуну	 махъ	
ттул	однокурсницахъул	бавчун-
ни	цалла	комментарияртту	чич-
лай.

	 - Японнавун гьантIиссарав 
къакIулли ЯмамотачIан?!

- Циван гьанна Японнавун, 
жучIавагу буссархха учительту-
рансса ттучан…

- Буниялагу? Цумурдигъар му, 
чув буссар?

- «Эконом», Ахъушинскийл 
цIанийсса кIичIираву… 

- Ссан бакъару жува…
Къащигу,	хъяхъавугу…
Ахирданийгу учин, гьак-

сса ччива жучIавагу, японнаву 
кунмасса бакъахьурчагу, мунил 
бачIикссавагу хIурматгу, изатгу 
буну учительтурах…

 Барча зул байран, учитель-
тал.

бадрижамал АьлиевА

ЧIяйннал дянивмур даражалул  школалий дарс дихьлай 
чIятусса МахIаммадова Минажат Исмяиловнал гьашину 

55-хъул шиннур.

Жул цалчинсса 
учительница

вай гьантрай Каспийскалий 
Аьрасатнал халкьуннал 

аслийсса культуралул центрда-
ний хьунни «Мой Дагестан» 
цIанилусса шеърирду буккаврил 
республикалул конкурс. 

А. АьБДуллАеВА

ва	конкурс	хьунни	аьрасатна-
ву	нанисса	(2013-2018	шин)	терро-
ризмалул	идеологиялийн	къарши	
бацIаврил	программалул	давурттал	
лагрулий.	Райондалий	хьусса	цал-
чинмур	этаправу	дуклаки	оьрчIал	
бувккуссар	ватан	ххирашиврун,	
къучагъшиврун	хас	бувсса	дагъуст-
таннал	автортурал	шеърирду.	Ши-
кку	хьхьичIун	ливчусса	оьрчIру	гьан	
бувссар	республикалулмур	конкурс-
райн.	Лакрал	райондалия	конкурс-
раву	гьурттушинна	дунни	4	дуклаки	
оьрчIал,	шама	–	Гъумучиял	дянив-
мур	даражалул	школалиясса,	ца	–	
Ккур	ккуллал	дянивмур		даражалул	
школалиясса.	ОьрчIру	конкурсрайн	
бувцуну	бувкIун	бия	Гъумучиял	

Дипломирттащал зана хьунни

оьрчIру	дипломирттащал	ва	бахши-
ширттащал	зана	хьунни.

«за	индивидуальность	испол-
нительской	манеры»	номинация-

луву	Культуралул	министерства-
лул	чулухасса	диплом	лавсунни	
Ккурккуллал	школалул	дуклаки	
душ	(6	класс)	Барххулаева	Миси-
дул	(учительница	Магьдиева	Гуль-
нара).	ванил	хъинну	пасихIну	бувк-
кунни	Даниял	Магьдиевлул	чивчу-
сса	«Ниттил	иттавсса	макь»	тIисса	
шеъри.	Му	хъинну	асар	хьунни	жю-
рилун	ва	конкурсрай	гьур	тту	хьун	
бувкIминнан.	Щеъри	пасихIну	бук-
каврих	ба	къассагуМисидун		 	бул-
лунни	диплом	«за	участие».

аьрасатнал	халкьуннал	аслий-
сса	культуралул	центрданул	чулу-
хасса	диплом	лавсунни	Гъумучиял	
школалул	дуклаки	оьрчI	(4	класс)	
МухIадов	Маликлул,	Макьаева	ай-
мисайн	ва		пидуриева	зузун	буллун-
ни	«за	участие»	дипломру.		

	Цала	бюхъу-гьунар,	даража	
ккаккан	бувну,	райондалул	цIа	гьаз	
дурсса	дуклаки	оьрчIахь	дипломругу	
барча	тIий,	ттиния	тихуннайгу	чIяру-
чIярусса	хьхьичIуннайшивуртту	чIа	
тIий	буру.

искусствалул	школалул	директор	
МахIаммад	Хъунбу	ттаев	ва		Ккурк-
куллал	школалул	учительница	Гуль-
нара	Магьдиева.	ацIнияхъайсса	

школарду	гьуртту	хьусса	республи-
калулмур	конкурсрайгу	 	Лакрал	
райондалиясса	дуклаки	оьрчIал	ла-
жин	кIялашиву	дунни.	Циняв	ппа	
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Бадрижамал АьлИеВА

ЧIунну	ци	даххана	 хьурча-
гу,	жула	оьрмулувун	циксса	

чIярусса	цIушиннарду	духхарчагу,	
цинявппагу	пишардаву	учитель-
налмур	пиша	личIлай	бур	яла	бус-
равмур,	яла	захIматмур,	яла	жа-
ваблувшиву	хъуннамур	пишану.	
Нитти-буттая	ливчуну	махъ	ин-
саннал	оьрмулулгу,	элмулулгу	гьа-
ну	бизлай	ур	учительнал,	му	гьа-
ну	цуксса	цIакьсса	бурив,	муксса	
тIайласса	бур	оьрмулул	ххуллугу.	
Гьамин,	инсаннал	оьрмулувусса	
чIявусса	затру	хъар	хъанай	бур	му-
найн	бакIрайн	багьсса	учительту-
рая.	Учительнал	увкусса	хъинсса,	
дакI	дансса	мукъул	оьрчIай	хъару	
ххяххан	дурну,	мунаву	цала	гуж-
райнсса,	бюхъу-гьунарданийнсса	
вихшала	цIакь	дувангу	бюхъай,	
хатIалий,	мугъаят	акъа	учитель-
нал	увкусса	оьсса	мукъулгу	бю-
хъай	оьрчIаву	дуккаврихсса	гъи-
ра,	 хъинмунийн-ххуймунийнсса	
хъит	бунийва	леща-лекьа	бувну	
кьабитангу.	НахIакь	дуван	увку-
ну	бакъархха	ччянива	 грекнал	
философ	плутархлул,	 дуклаки	
оьрчI	–	му	лахъан	аьркинсса	фа-
келли	куну.	Му	лахъангу,	пущу-
пуркIу	тIутIи	къаувна,	ягу	лева	
левщун	къаличIанну,	бюхъайсса	
так	занналва	учительну	ляхъан	
увманащари,	хIакьсса	учительна-
щари.	Мукунсса	учительтал	чан-
сса	бакъар	Лакрал	райондалий-
сса	ГьунчIукьатIрал	дянивмур	да-
ражалул	школалул	коллективраву.	
ОьрчIан	лайкьсса	кIулшиву	ва	тар-
бия	дулавриву	ва	школалул	лайкь-
сса	кIану	бугьлай	бур	Лакрал	рай-
ондалул	школарттал	дянивгу,	аьм-
ну	республикалул	дуккаврил	ида-
рарттавугу.	Му	школалий	чIярусса	
шиннардий	каялувшиву	дуллай	ур	
«Дагъусттан	Республикалул	лайкь	
хьусса	учитель»,	«аьрасатнал	Фе-
дерациялул	аьмсса	кIулшиву	ду-
лаврил	бусравсса	зузала»	Къушиев	
Малик	МахIаммадович.	Учитель-
нал	кьинилул	хьунийн	жул	дянив	
хьунни	хъун	бакъасса	ихтилат.

- Малик МахIаммадович,  • 
зул школалул учительтал ва 
дуклаки оьрчIру ва гъинт-
тул бигьалаган респуб-
ликалул кьатIув лавгун-
ни. Му хъинну тIайласса 
ша бухьунссар. Цанчирча, 
ххуйну зуншиврул, ххуйну 
бигьалагангу аьркинссар 
тIун бикIайхха.

-	Жул	школалул	 коллектив	
ларгсса	 гъинтнил	 каникуллай	
лавгссар	бигьалаган	Къабардин-
Балкьарнавун,	ХьхьинякI	бярдайн	
(Голубые	озера),	Эльбрус	зунттуйн.	
Лаккуява	бувгьуну	машинартту,	
ца	кьини	бувкссар	шярава	кIива	
группа	–	ца	Эльбрусрайн,	вайми	
–	нину-ппу,	учительтал	ва	дукла-
ки	оьрчIру	–	ХьхьинякI	бярдайн.	
Эльбрус	ххуй	бизангу	хъин	савав-
ну	хьунни	на	хьхьичIсса	шинал	зи-
ябуттин	ХIажимирзаевлущал	ла-
гаву	му	зунттуйн.	Ччан	бивкIуна	
махъминнангу	му	ххуйшиву	кка-
ккан	 дуван.	Ккавкказнал	 зун-
ттурдал	жул	дакIурдиву	хъамакъ-
абитайсса	асарду	кьабивтуна,	жу-
вагу	зунттаву	лявхъусса	агьлу	бу-

Тарбиялул ва кIулшиврул чани
Лакрал	райондалийсса	ГьунчIукьатIрал	дянивмур	даражалул	школалул	чIярусса	шиннардий	каялувши-
ву	дуллалисса	«Дагъусттан	Республикалул	лайкь	хьусса	учитель»	Къушиев	Маликлущалсса	ихтилат.

нува.	зунттул	бюхттулшивриясса	
махIаттал-хIайран	шаву	ттигу	лагь	
хъанай	дакъар.	ХьхьинякI	бяр-
дайн	лавгмур	группагу	ххуйну	би-
гьалавгшиву	бувчIуна	хъирив	кьи-
ни	жу	вайнначIан	бувкIукун.	Ши-
ккугу	бувчIру	щинавун.	Га	ца	бяр-
нил	куртIшиву	ххал	дуллай	лякъин	
къархьуна,	мукун	куртIсса	бияхха.

- ларгсса дуккаврил шин • 
зул школалун цукунсса хьу-
на, еГЭ-рдал хIасиллу цу-
кунсса дия?

-	Ларгсса	 дуккаврил	шинал	
оьрчIал	дуккаврил	даража	лахъ	
баврил,	тарбиялул	даву	ягин	даврил	
ххуллий	тамансса	давуртту	дуван	
бювхъунни.	Га	шинаву	гава	класс-
раву	ливчIсса	цаягу	оьрчI	къав-
хьунни.	Хасъсса	комиссиярттал	
ва	органнал	сияхIрайн,	учетрайн		
лавсъсса	дуклаки	оьрчIругу	ба-
къассар.	Райондалул	ва	республи-
калул	лагрулий	дуллалисса	олим-
пиадарттавух,	 конкурсирдавух,	
мукунма	цаймигу	бяст-ччаллавух	
гьуртту	хьуну,	жул	школалул	дукла-
ки	оьрчIал	бувгьунни	хьхьичIунсса	
кIанттурду.	Мукунна	хьхьичIунсса	
гьурттушинна	дувайссар	оьрчIал	
спортралми	иширттавухгу.

ДукIу	11-мур	классраву	дуклай	
уссия	7	оьрчI,	миннавату	ца	душ-
нил	мусил	медаль	ларсунни,	вай-
ми	оьрчIругу,	 ххуйну	еГР-дугу	
дуллуну,	бувххунни	цала	язи	був-
гьусса	вузирдавун.	вайннал	кIану	

бувгьуну,	гьашину	11-мур	классра-
вун	бувкIсса	оьрчIругу	нигьабувсун	
бакъар	еГЭ-рдая,	дакI	дарцIуну	бур	
лайкьну	духIан	бюхъантIишиврий	
цащара	ми	экзаменну.

	Хъинну	ххуйсса	мероприя-
тие	хьунни	ларгсса	шинал	«Ку-
наки»	 («Хъамал»)	 цIанилусса,	
жул	ва	ахъу	шиял	жяматирттал	
дянив,	 хъинну	хIазну	ва	 хIала-
гьурттуну.	Мукунма,	 дуклаки	
оьрчIал	нитти-буттал	сипталийну,	
оьрчIру	лавгссар	республикалул	
итталун	багьансса	кIанттурдайн	
экскурсиярдай.	 Щала	 школа	
бивссар	МахIачкъалалив	Санкт-
петербурглив	ялапар	хъанахъис-
са	художник	арсен	Къардашов-
лул	выставкалийн.	Гьаннайсса,	жул	
оьрчIру	анжагъ	ца	дуккаврийну	
гьашиву	дуллай	бакъассар,	лахъ-
сса	искусствалущал	кIул	хъанай,	
спортравусса	цала	бюхъу-гьунарду	
ккаккан	буллай,	цайми-цаймигу	да-
вуртту	дуллай	буссар.

	Учительтурал	коллективрая	
тIурчаннив,	школалий	 зий	бур	
гьарцагу	дарсирал	специалистъ-
тал,	миннаву	19	учитель	ур	ларай-
сса	кIулшиву	дусса,	4	ур	хасъсса	
дянивсса	кIулшиву	дусса.	Минна-
ву	5-ннал	дур	ларайсса	квалифи-
кация,	11-ннал	–		цалчинмур	кате-
гория.	Укунсса	учительтурал	кад-
рардащал,	ттул	пикрилий,	ттиза-
маннул	кIулшиву	дулавричIансса	
тIалавшинну	щаллуну	биттур	ду-

ван,	обществалул	ва	нитти-буттал	
умудру	щаллу	буван	бюхъанссар.

- Цукунсса хьуна дуккаврил • 
шинайнсса хIадуршинна? 

-	 Каникуллал	 чIумал	шко-
лалий	 ххуйсса	ремонт	дурссия	
Къабардин-Балкьарнавунсса	аьр-
ххилий	 букканнин.	амма	жул	
дакIнил	ххуйсса	хIал,	настроение	
ялтту	гьан	къаритан	кунна,	июльда-
нул	1-нний	чявхъа-гъарал	ларчIун,	
хъунисса	микI	бивчуну,	шяраву	сса	
магъив	циняв	ппив-ххив	дурун-
ни.	Мукунна	школалул	къатрал-
мур	магъигу.	ва	иширал	ялув	шко-
лалийн	бувкIуна	райондалул	хъу-
нама	Юсуп	МахIаммадов,	район-
далул	УО-рал	начальник	явсупи	
ХIамзаев,	МЧС-рал	зузала	Надир	
ХIасанов.	Райондалул	администра-
циялул	бакIчинал	най	буна	увкуна,	
анаварсса	мутталий	магъи	дакьин	
дувансса	ххуллурду	лякъинну	куну.	
Барчаллагь	Юсуп	ХIамидовичлун,	
аьркинсса	материалданул	 хъи-
рив	увксса,	жула	Марат	илиясов-
лунгу	–	диялсса	мах	дуллусса,	яв-
супи	МахIаммадовичлун	ва	На-
дир	Уцумиевичлун,	ва	ишираву	
бакIцIуцIаву	дурсса.	Утти	зузалт-
ращалгу	анаварсса	чIумуй	хIакъи-
хIисав	дуварча	хъиннува	ххуйну	
бикIанссия.	

	Дуккаврил	шин	дайдишин-
нин	магъи	цIунил	даркьуну,	школа	
хIадур	бувсса	зузалтрангу	барчал-
лагь:	Рамазанов	абакардун,	Къара-

гишиева	Савдатлун,	МахIаммадова	
аминатлун,	Рамазанов	Билал-
лун,	Къарагишиев	Къарагишин.	
ЧIявуссаннал	маслихIатру	бунни	
циксса	тахта-мяр	бищун	аьркинсса-
рив,	амма	ца	Кьурбан-аьли	ибра-
гьимов	увкIун,	даврийну	кумаг	бун-
ни.	ванангу	барчаллагь.

- Махъсса ппурттуву ар-• 
цурду кьуркьуну, харжру 
ссуссукьу хьурчангу, даву-
мур цурда захIмат хьунни 
хIукуматрал давурттай зу-
зиминнан…

-	Мяйжаннугу,	 кIулсса	 зат	
бур,	 гьарцагу	аралуву,	отрасли-
луву	чIяву	хьунни	чагъарду,	ялув	
бацIаву,	отчетру.	Дувансса	давур-
ттал	аьдад	лап	хъунна	хьунни,	мин-
нуясса	тIалавшиннугу	лахъ	хьунни.	
Чувнияргу	школардай	чIяру	хьу-
ну	дур	«чара	бакъа»,	«хъинну	ана-
варну»	дуван	аьркинсса,	школа-
лул	буржирайн	хъар	дакъасса	кон-
курсру,	акциярду,	сочиненияртту,	
фестиваллу.	Ми	давурттал,	жул,	
учительтурал,	чIун	зехлай,	дуцири	
нервардацIа,	 гужирдацIа	буллай	
буру,	инжит	буллай,	оьрчIах,	дар-
сирдах	дуван	аьркинсса	къулагъас	
цайми	давурттайн	дурган	дулла-
ли	буллай.	ва	кIанттулгу	дуккав-
рил	даража	лавай	буллай	бакъар:	
классирттаву	ур	ххю-ххюя,	рях-ряха	
оьрчI,	миннаву	хьхьичIунминнан,	
итххявхминнан	багьлай	бур	гьарца	
мероприятиялувухгу	гьуртту	хьун,	
амру	биттур	баншиврул.	Мунища-
ла	архIал	кIулшиву	дулаврилмур	
программагу	чIири-кутIа	дуллай	
бакъархха,	ягу	еГЭ-лул	кьарал	чан	
хъанай	дакъархха.

- ЦIуну дайдирхьусса ду-• 
ккаврил шинайн ци умуд-
ру бур?

-	ЦIусса	дуккаврил	шинаву-
гу	 цIушиннарду,	 реформарду	
дикIантIишиврийн	щак	бакъар,	
цуппагу	цIусса	министргу	ивтсса	
кIанай.	КIулшиву	дулаврил	сис-
темалун	мюнпатсса,	учительту-
рал	 захIматрал	кьадру	 кIулсса	
укканхьуви.	Ххуйну	 хьунссия	
кIулшиву	дулаврил	 ва	 элмулул	
министрнал	дуккаврил	планда-
луву	гьарза	дарчан	математика-
лул,	физикалул,	 химиялул,	био-
логиялул,	захIматрал	дарсру,	зана	
дарчан	черчение	ва	астрономия.	
Бухьурчан	спортзал,	саргъунсса	
майдан,	физкультуралул	дарси-
рал	пишакар	–	лахьхьин	баймур	
кIира	ссятрайгу	лахьхьин	буван-
ссар,	ссятру	чIяру	даврия	ци	ку-
маг	хъанахъиссар.	Цукун	чIяру	
дай	ссар	учирчан,	обществозна-
ниелул,	Дагъусттаннал	халкьун-
нал	культуралул	ва	аьдатирттал,	
дагъусттаннал	историялул	дарсру	
лап	чIяру	дурну	дур,	ми	дублиро-
вать	хъанай	дур,	миннуясса	мюн-
пат	чансса	бур.

	Учительталлив,	ссахчIав	къабу-
рувгун,	уттинин	кунма,	ттиния	тин-
майгу	дакIнийхтуну	зунтIиссару	
оьрчIан	кIулшиву	ва	тарбия	дул-
лай.

- Барча  зул пишакар-• 
шиврул байран, Ма-
лик МахIаммадович! 
ТIайлабацIу баннав вания 
тинмайгу зу дуллали сса 
гьарцагу давриву.   

-	Барчаллагь.

КIивагу группа Къабардин-Балкьарнал ХьхьинякI бярдай. 26-мур июнь.  

Малик КъушиевЭльбрус зунттуймур группа
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Гьантта-чIумул дагьанттувух

Дагъусттаннал ССР-данул халкьуннал 
депутатътурал шамилчинмур съездрал хIукму
ЦIуницIа сакин дантIисса ЦIуссалакрал райондалунсса аьрщи личIи даврия

1991 шинал апрельданул 26-
нний кьамул дурсса, «Зулмулий 
бизан бувну бивкIсса халкьун-
ная аьй лиххаврил хIакъираву» 
тIисса РСФСР-данул Хъунмур 
Советрал Закондалийн бувну, 
ДССР-данул халкьуннал депу-
татътурал шамилчинмур Съезд-
рал хIукму буллалиссар:

1.	 аухуллал	 район	 цIунил	
цIудуккан	 даву	 мурадрай	 ва	
хIисавравун	 лавсун	муницIун	
бавхIусса	 масъалартту	щаллу		
бан	аьркиншиву,	ЦIуссалакрал	
агьали	 бизан	 бан	Лакрал	 рай-
ондалийсса 	 С . 	 Габиевлул	
цIанийсса	 колхозрахьсса	 (4539	
га),	 «захIматчи»	колхозрахьсса	
(839	 га),	 Гъуниннал	 районда-
лийсса	 «ялгъинский»	 совхоз-
рахьсса	(164	га.),	Дагъусттаннал	
шяраваллил	хозяйствалул	элму	

ахттар	 дай	институтрал	ОпХ-
лухьсса	 (1462	 га.),	Къизилюр-

туллал	 райондалийсса	 «Даха-
даевский»	 совхозрахьсса	 (1300	

га.),	МахIачкъалаллал	 вацIлул	
хозяйствалухьсса	(200	га.)		аьр-
щарайн,	 хъиривра	 сакин	 дан	
ЦIуссалакрал	районгу.

2. 	 ДССР-данул	 Госком-
земран,	Минсельхозпродран,	
МахIачкъалаллал	шагьрулул	ва		
Къизилюртуллал,	ЦIуссалакрал	
районнал	халкьуннал	депутатъ-
турал	Советирттан	–	щаллу	дан	
аьрщи	личIи	даву,	аьрщи	ишла	
дан	 ихтияр	 дуллалисса	 доку-
ментру	 булаву	 ва	 ччяни	 баян	
бан	 ва	 цIакь	 бан	 районнай	 ва		
шагьрулий	 аьрщарая	 мюнпат	
ласласиминнал	 планнацIун	 ва	
картардацIун	дархIусса	матери-
аллу,	аьрщарал	хIисав-ккал	дав-
риясса	документру	баххана	бав-
рил	хIакъиравусса	пикри.

3.	 ДССР-данул	 ва	 Лакрал	
районнаща	ларсъсса	 аьрщарах	

аьрщи	дулаврил	масъала.
4. ДССР-данул	Госкомэконо-

микалун,	Госкомнацран,	Госком-
цендалун,	Минфиндалун,	Мин-
сельхозпродран,	 даврил	щаллу	
баврилсса	 ва	жагьилтурал	сса	
байсса	 Госкомитетран	 хIадур	
дан	ва	хIукму	иширайну	биттур	
баврицIун	дархIусса	хIисавртту,	
маслихIатру,	сакиншиндарал	чу-
лийннайсса	даврил	план.

5.РСФСР-данул	Министрту-
рал	Советрахь	тавакъю	бан	агьа-
ли	къушал	баврицIун	бавхIусса	
цинявппагу	масъалартту	щаллу	
бансса	арцу	ва		кьай-кьуй	итада-
кьияра	куну.

дагъусттаннал ССр-данул 
Хъунмур Советрал Председа-

тель м-Аь. мАХIАммАдов
ш. махIачкъала

1991 шин, 23 июль

ДакIнил	 бутIа	 бакъултра-
яр,	 питначитураяр	 ххув	

хьуну,	 бувсса	 хIукмугу	 тарихи-
ссар.	Мукунсса	хIукму	бан	лайкь	
хьусса	Съездгу	тарихи	да	къасса	
къадикIайссар.	БикIича	къабав-
на	дахIалайлул	чIурду,	дикIича	
къарирщунна	 гурсса	 хъатру,	
жуннанияргу,	 жула	 наслулун	
дурчIинтIиссар	 ва	 Съездрал	
хъуншивугу,	 хIукмулул	аькьил-
шивугу.

Съездрал	 хIукму	 буннича-
ла	 куну,	 ттигу	 цичIав	 дан	 ду-
рассар.	Давурагу	 уттири	 сукку	
хьунтIисса.	Мунияту		бучIиссар	
жунмагу	 цал	 ттигу	 	 аьдлу-
къадагъалул,	адав-инсапрал	цин-
цилттай	дишин	жула	кIулшиву	
ва	кIулши,	жула	 гъалгъарду	 ва	
тIалавшинну.

Цала-цала	пикрирду	 бусла-
сисса	чагъардугу	къачанни,	их-
тилатру	 хъанайнма	бур,	журив	
язи	 бугьарду	 «Дагъусттаннал	
правдалий»	мичиххич-аьккуличу	
имампаша	Чергизбиевлул	був-
сса	ихтилатгу,	ЦIуссалакрал	рай-
ондалийсса	 лакрал	цIания	Да-
гъусттаннал	 халкьуннал	 депу-
татътурайн	11	вакилнал	дурсса	
оьвчавугу,	 ГьунчIукьатIатусса	
учитель	аьвдулхIамид	исубу-
ттаевлул	бувкIсса	чагъаргу.

имампаша	Чергизбиевлул	
пикрилий:

Чанну	400	шинни	дагъусттан-
лунангу	ккаллину,	ахсайрал	ва	
Сулакьрал	ляхсса	аьрщарай	оьр-
му	бутлай	мичиххич-аьккуллал.	
Дагъусттаннащал	архIал	бухлай	
бивкIссар	ХУIII	 ттуршукулул	
ахирданий	мичиххич	Щайх	Ман-
сурдул	паччахIлугъравунгу,	Ша-
миллул	 имамлугъравунгу,	 яла	
махъ	зунттал	совет	республика-
лувунгу,	1921	шиная	шихунмай	
Совет	Дагъусттаннавунгу.

Жува	архIал	талай	бивкIссару	
паччахIнал	зулмулийн	къарши-
ну.	Цинявннан	 кIулсса	 задри	
имам	Шамиллул	 аьралуннаву	
чIявусса	мичиххич	бивкIшиву.	
архIал	 талай	бивкIссару	жува	
Кьиблалул	 чулухами	 гъара-

Хъатру дакъанугу гурсса
Дагъусттаннал	халкьуннал	депутатътурал	шамилчинмур	
Съездрайсса	чичрурду

Чулийн дурккунни, ахиргу ва аьратталсса чIумуву лагмава хъа-
нахъимур чIалай, хьун бюхъаймургу бувчIуну, дядищун дурну 

диркIсса халкьуннал вакилтурал шамилчинмур Съезд. Бувккунни 
дунияллийн тарихрал шанбачIулий хьунабавкьусса халкьунная 
чIявуминнан кьамулсса хIукмугу.

Жул	мазраву	чансса	бакъар	къу-
мукьнал	 ва	 яруссаннал	мазра-
ва	хIала	бувхсса	махъру.	ЧIявур	
хIалабувх	кулпатругу.	Къахъина	
гьакссагу	дагъусттанлувнал	дя-
нив	бушиву	жу	цала	уссурвавран	
ккалли		къабуллалиссагу.

Дагъусттаннай	 1989	шинал	
хIисав-ккалливун	агьсса	58	аза-
ра	мичиххичная	бачIи	ххишалагу	
аьккул	бур.	Бюхъай	му	хIисавгума	
тIайласса	къадикIан…

ЦIанакул	 буклай	 бур	 	 зул-
мулий	 бизан	 бувну	 бивкIсса	
халкьунная	 аьй	 лиххаврил	
хIакъиравусса	 закондалий	«ди-
ялдакъашивуртту»	 ляхълахъи-
сса	кказитругу.	Му	законгу,	Б.	е.		
ельцингу	ца	далухIилуву	бихь-
лай	бур.	ельциннул	жагъалши-
ву	–	жагъалшивур		му	законда-
лулгу,	 закондалул	жагъалшиву	
–	жагъалшивур	му	ельциннул-
гу	 тIий.	вас-ццахлийна	 ура,	 ва	
ку	ццуй	жущава	къахьунссархха	
тIий	му	закон	оьрмулуву	дачин	
дан	сса	кIулшилийн	бучIан.

Цурда	закон	тIурча	на	ккалли	
давияв	Совет	хIукуматрал	шин-
нардий	жула	билаятрай		кьамул	
дурсса	законнаву	ца	яла	инсан-
мурну.	пикри	баракьай,	ца	къат-
лува	 	 цамунивун	 хIукмулийну	
бизан	 бавугума	 къия	 давур.	
Шиккурив	 ихтилат	 бур	 аьра-
тталсса	1944	шинал	ца	районда-
лия	цамур	райондалийн	бизан	
бувсса	 чIявусса	 яруссаннал	 ва	
лакрал	кулпатирттая.	КIи.	Би-
зан	багьлагьисса	зунттавату	ав-
лахърайн.	Хъаннинсса	аькьува	.	
ЛитIлатIисса	оьрчIру.

аьккул-мичиххичнал	бакIра-
чIан	 бувкIмурдив	 хъиннува	
хIасратсса	 бур.	Жул	 чулухун-
найсса	 къия	 дазу-зума	 дакъа-

сса	 ва	 	 духIан	 къашайсса	 хьу-
ссар.	 «Бюрчурдил»	 вагоннаву	
15	гьантлул	мутталий		чуннивва-
гу	къакIулну	най,	жул	агьалинан	
къаккавксса	 буссарив?	БивкIу	
дигьалагрулун	 ккалли	 буллан	
бивкIукун,	 тагьар	цукунсса	ду-
хьунссия?	иникьали	марххалтта-
нувух	хIала	дурну	канакисса	кьи-
нирду	шайва.	Цакуну	ацIахъул,	
ттуршахъул	 оьрчIру	 ливтIуну	
лагайва.	 вагондалучIату	 ххю-
ва	шаттирал	арх	 хьурча,	буний	
кьатI	 банну	 тIий,	 нигьал	 був-
сса	 хъаннил	пурпуххив	пIякьа	
тIий	цIуру-кIуру	чан	къашайва.	
ЧиваркI,	 бакIрал	нярацIа	 хъа-
най,	ци	дулланссарив	къакIулну	
лякъайва.	Ликкан	бувну	махъгу	
уттубишинсса	 къаттаяв,	 чурх-
хан	гъилисса	дукраяв,	лагмава-
гу	кIачIасса	авлахъ.	Лув	лявкъу-
нан	жу	бияв	«халкьуннал	душ-
мантал»,	мунияту	дакъая	жун-
сса	давугу.	Муна	мукун	агар	усса	
кIанттая	чунчIав	гьарча,	20	шин	
ссивирлив	дан	рязиссара	 тIий,	
гьарца	зуруй	цал	къулбасру	дул-
лай,	чIярусса	шинну	дурсса	агь-
лурухха	жу.	ахиргу,	жу	–		шап-
па!	Дурккунни	инсансса	закон-
гу.	БувчIлай	бакъар:	 	 циванни	
инсантуран	 ганий	 дакI	 къада-
кьин?..

Жул,	 цумур	 даражалийсса	
бунугу,	цинявппагу	депутатъту-
рал,	 халкьуннала	мурадгу	цар,	
тIалавшиннагу	цар:	1944	шинал	
февральданул	23-ннийсса	дазурду	
зия	къадурну,	цIу	дуккан	дан	аьр-
кинссар	аухуллал	районгу,	шяра-
валлал	хьхьичIрами	цIардугу.

Гьалбатта,	 жун	 бувчIлай	
бур	 анавархъиндарай	 я	 цив-
ппагу	 аьккул-	мичиххич,	 я	 лак	
ва	 ярусса	 	 бизан	 бан	 къашай-
шиву.	Къушал	баву	дикIан	аьр-
кинссар	 саргъунсса,	 гьантта-
чаннайра	 хIисав-ккал	 дурсса,	
куннащал	ку	 бавкьусса.	Бизан	
байссарча	тIий,	цукунчIав	лиян	
ритан	 къабучIиссар	 колхозир-
ттал	ва	совхозирттал	цинявппа-
гу	захIматчитурал	дузалшинда-
рал	даву.

читуращалгу.	 Дагъусттаннал-
гу,	Мичиххич-ингушналгу	 лях	
багьсса	мичиххич-аьккуллал	ма-

кьанну,	балайрду,	къавтIавуртту,	
янна,	 ялапаршин	хъунмурчIин	
дагъусттанлунал	куннасса	дур.	
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Халкьуннал	 депутатътал	
съездрайн	букканнин	аьл-

тту	 хьусса,	 инсантуравун	багь-
сса	пикрирду	цаймигу	къачан-
ни.	 Миннуя	 ляличIи	 бансса	
бур	Казбекуллал	 райондалий	
Ленинауллай	 ва	Калининаул-
лай	 ялапар	 хъанахъисса	 ярус-
саннал	 пикри.	Ми	 тIий	 бур:	
«ЦIуссалакрал	 агьали	 цамур	
кIанттайн	бизан	рязи	шаврий-
ну	жулмур	масъала	 хъиннува	
цIурувкьюнни.	Мунияр	 махъ	
аьккул-мичиххич	 лапва	 сивсу-
ну		занан	бивкIунни	щархъавух,	
инсантал	жуйн	къарши	бацIан	
буллай».	вана	 укун	 ххабавхху-
сса	 буну	 тIийри	ЦIуссалакрал	
масъала	цакуну,	мугу	 так	жун-
ма	къулайсса	куццуй,	щаллу	бан	
къахъанахъисса.	вана	укун	хъи-
рив	лаян	аьркинну	буну	тIийри,	
ва	масъала	цалчинмур	съездрая	
кIилчинмунийн	гиччагу	шамил-
чинмунийн	ласун	багьсса,	депу-
татъталгу,	 депутатътал	 	 бакъа-
мигу	батIлай,	машварартту		бул-
лай,	 цукуннугу	ца	 хIукмулийн	
бучIан	хьусса.

вай	 укунсса	 материаллу	
ришлан	 циванни,	 чирчунан	
арцу	шавунияр	 ххишала	 му-
ния	 цамур	 ци	 хайрди,	 байча-
расса	 (?)	 цIуссалакран	ци	 ку-
магри	 тIий.	 ХIала	 ухлахисса	
аьвдулхIамид	исубуттаевлул	
буниялава	 байчарасса	махъру-
гу	багъишла	бивтун,	 учиннуча,	
халкь	 питналул	 ххуллийн	 къа-
багьансса	маслихIатшин	дуллай-
ри	бивкIсса	ЦIуссалакрал	рай-
ондалий	буклакисса	«Лениннул	
ххуллийх»	хьуннав,	цинявппагу	

Гьантта-чIумул дагьанттувухРСФСР-данул	Хъунмур	Со-
ветрал	кьамул	дур	сса,	«зулмулий	
бизан		бувну	бивкIсса	халкьунная	
аьй	лиххаврил	хIакъираву»	тIисса		
закондалул	мяъна	миллатирттал		
паччахIлугърал	сакиншиннарду	
цIу	дуккан	даврийн,	хIукмулийну	
гужрай	даххана	даннинсса	аьрща-
рал	дазу	дишаврийн,	агьали	бизан	
бувкун	закондалул	ялтту	ххявххун	
даххана	дурсса	цIардахлу	шяравал-
лал	ва		кIанттурдал	хьхьичIвамур	
тарихравун	дагьсса	цIарду	дизав-
рийн,	паччахIлугъ	сававну	бив-
сса	зарал		лахъаврийн	дукIлай	дур.	
Мукунма	закондалуву	баян	бувну	
бур	зулмулий	бизан	бувну	бивкIсса	
халкьуннал	аьрщарай	ялапар	хъа-
нахъисса	инсантурал	ихтиярду	ва	
закондалуцIун	бавкьусса	мурадру	
ссуссукьу	къабаншиву.	аьмну	лар-
сун,	хъинчулий	ккаклай	буру	жу	ва	
закон,	цанчирча	тарихран	лайкьсса	
тIайлашиву	дуллай	дур	ванил.

Мунищал	 архIал	 жу	 буру,	
гьарца	чулуха	 хъиривгу	 лавну,	
куртI	ну	пикри	бувсса	хIукмулийн	
къабувкIссаксса,	ва	закон	оьрму-
луву	дачин	даврийну		жул	аралуву	
хъунисса	нахIудакъашивуртту	сукку	
хьун	бюхъайссар	тIий.	Жул	ихтилат	
цала	аьрщи	цахьхьунна	дулаврил	ва	
ляхсса	чIун	кка	ккан	даврил	чулин-
майсса	ма	съаларттаяр.

Дагъусттаннал	халкьуннал	де-
путатътурал	III	съездрай	(II	бази)	
закон	оьрмулуву	дачин	даври-
ясса	 масъала	 ххал	 бигьин	 най	
бушивруцIун	бавхIуну,	зун	укунсса	

ЦIуссалакрал райондалийсса 
лакрал цIаниясса оьвчаву

за	дакIнийн	бутан	ччай	бур:
1.Так	Конституциялул	хху	л-

лийхчIинни,	яни	гиккусса	чIявуми	
агьали	рязину	бухьурча,	районда-
лул	ва	шяраваллал	цIарду	(ттисса	
ЦIуссалакрал,	хьхьичIрасса	аухул-
лал)	даххана	дан	аьркинсса.	Цамур	
куццуйсса	хIукму	райондалийсса	
лакрал	агьалинал	ккалли	бантIиссар	
цала	ихтиярду	ва	мурадру	ссу	ссукьу	
баврин.

2.	 «зулмулий	 бизан	 бувну	
бивкI	сса	халкьунная	аьй	лиххав-
рил	хIакъираву»»	тIисса	закон	оьр-
мулуву	дачин	дан	ккаккан	дур-
сса	ляхчIун	5	шинаяр	чIирисса	
дикIан	къабучIиссар.	Жул	хIисав-
ккаллайн	бувну,	агар	давугу	цила	
багьайкун	сакин	дурну,	Дагъус-
ттаннал	халкь	куннан	ку	бувчIуну,	
чIарав	бацIарча,	му	чIумул		мутта-
лий	бю	хъанссия	ЦIуссалакрал	рай-

ондалийсса	лакрал	агьалинан	цIусса	
район	дузал	дан.	ХьхьичIрасса	ау-
хуллал	райондалул	цIарду	дирзун	
къуртал	дан	хьунссия	1992-1996	
шиннардий.

3. Жу	тIалав	дуллай	буру	тарих-
ран	лайкьсса	тIайлашиву	дан	аьр-
кинссар	тIий	1944	шинал	зулмулий	
бизан	бувсса	халкьуннал	аьрщарайн	
гужрай	къушал	був	сса	Дагъусттан-
нал	зунттал	агьулданул	чулиннайгу.	
ДакIния	буккан	бан	къабучIиссар	
гужрай	бизан	баврицIун	бавхIуну	
чIявусса	инсантал	ливтIушиву,	
дакI	гъагъаву	дакъассагу,	чIярусса	
хъуслицIагу	хьушиву.	зулмулий	би-
зан	бувминналсса	кунма,	гайннал-
ссагу	лахъан	аьркин	ссар	зарал.

4. ЦIусса	район	дишинсса	аьр-
щи	МахIачкъалаллал	ух	ссавнил	чу-
лий	Каспий	хьхьирил	зуманицIух	
душиврийн	бувну,	миччалу	щина-
хьхьун	къагьантIишиву	тасттикь	бан	
аьркинссар.	Жу	шикку	пикрилувун	
ласлай	буру	Каспийлул	щин	шиная	
шинайн	гьаз	хъанай	душиву,	мукун-
на	личIангу	бюхъайшиву.

Жу	 мурадрай	 буссару	 зул	

аькьил		шиврийнгу,	ца	хIук	мулийн	
къабувкIун	кьабитан	къабучIисса,	
ххишала	бакъа	 ххабавххусса	 ва	
масъалалухгу	гьарзат	хIисавравун	
лавсун	буруганшиврийнгу.	аьккул-
мичиххичнал	чулиннай	чара	бакъа	
хьун	аьркинссар	тарихран	лайкь-
сса	тIайлашиву,	амма	къабучIиссар	
цайми	 халкьуннай	къия	дангу.	
Тик	рал	машарича	лавг		оьрмулул	
гъалатIру!

Райондалийсса лакрал агьа-
линал тапшур баврийн бувну:

Н. Айданов, Казбековлул 
цIанийсса колхозрал председа-
тель;

Ш. Акаев, «Лениннул ххул-
лийх» кказитрал редакторнал 
хъиривчу;

К. Будайчиев,  райагрострой-
рал начальник; 

М. ХIасанов, ТIюхчардал 
СШ-лул директор; 

С. Кабиев, Лениннул цIанийсса 
колхозрал председатель; 

А. МахIаммадов, Орджони-
кидзел цIанийсса колхозрал пред-
седатель; 

Р. ХIусманов, Гьамиящиял 
совхозрал  директор; 

М. Оьмаров, «Дагъусттан» 
совхозрал директор; 

ХI. Рамазанов, «Правда» кол-
хозрал председатель; 

М. Расулов, РТП-лул началь-
ник; 

А. Шапиев, Чапаевкаллал 
шяраваллил советрал предсе-
датель.

Хъатру гурсса дакъанугу
Дагъусттаннал	халкьуннал	депутатътурал	шамилчинмур	
Съездрайсса	чичрурду

АьбдулхIамид 
Исубуттаевлул 
дакIниймур

КъахIисав	хъанай	бурив	зун	
ЦIуссалакрал	масъалалун	

хас	дурсса	материаллу	хъинну-
ра	чIяру	хъанай	душиву?	Мук-
сса	чагъаргу	харж	буллай,	ххира	
хьусса	типографиялул	краска-
лийгу	мяш	къахъанай,	щиннив	
арцу	(гонорар)	аьркинну	дур-
ча	тIий,	ми	материаллу	зу	риш-
лай,	утти	ккалаккаврия	зул	кка-
зитрал	буккулт	махъунмай	хъа-
най	бур.	Махъва-махъсса	кказит-
райсса	«Гъурбатрал	оьрчIру»	
ягу	«ШанбачIулийсса	щугълур-
ду»	–		щинни	ми	буккаврия	мюн-
пат	бусса?	Кказитрай	къабивщу-
нагу,	аьли	аьлиевлущал	хьун-
ссияхха	ЦIуссалакрал	 	испол-
комрайн,	ягу	райкомрайн	тIайла	
бувккун,	халкьуннал	хьхьичI	бук-
ки	учин.	Ми	материаллу	риш-
лай,	 зул	кказитрал	ци	кумаг-
ри	бан	бювхъусса,	бюхълахъи-
сса,	бюхъантIисса	байчарасса	
ЦIуссалакрал	халкьуннан?	Мо-
скавуллаща,	МахIачкъалалуща	
(хъуниминнаща)	ваксса	хIаллай	
ссайнчIав	цичIав	дуккан	дан	
къархьунни,	зугу	буру	дефицит-
ный	кказитрал	чагъар	ва	краска	
харж	дуллай,	оьруснал	тIийкун,	
«из	пустого	в	порожнийлувун	
рутIлай».	КутIану,	кказит	«илчи-
лия»	«ЦIуссалакрал	илчи»	хьу-
ну	чIалай	бур.	КIулли,	на	16	ши-
навусса	чIаважагьил	ияв,	1944-ку	
шинал,	чIаххуврайсса	варайн-
нал	халкь	бизан	буллай	бивкIсса	
куц.	Кьиматрал	ларайсса	чини-
чIул,	къатлул	буза	щях	бишлай,	
ххит	буллай	бивкIсса	куц.	КIай	
халкьуннал	цIими	хьунсса	си-
манну,	къумашиврул	хъячавай-
сса	дакIру…	Уттигу	мина	да	ххана	
дан…	Гьаксса	ччива	кказитрал	
зузалтраща,	кказитраща	цичIав	
кумаг	бан	хьурча,	амма…	Къа-
вихра…	

лакран	цIакусса	 «илчи»	 хьун-
нав	кказитругу.	вай	чичрурду-
гу,	чIярусса	арцу	лякъиншиврул	
дуллай	бакъаруча,	цала	буттал	
аьрщарайн	 бизан	 кьасттирай-
сса	аьккул-мичиххичналгу,	тти-
гу	мина-чIан	даххана	дан	багьла-
гьисса	лакралгу	дяниялу	дурсса	
Съездрал	даву	кIицI	лаганшив-
рул	дуллай	буру.

айивхьусса	 къуртал	 хьун-
нин	Дагъусттаннал	Хъун-

мур	Советрал		предсе	датель	Ма-
хIаммадаьли	МахIамма	довлул	
лахълахъисса	махъ	бурган	був-
ну	 бия	 вания	 тихунмайгу	Да-
гъусттаннал	 аьрщарай	 хъин-
сса	чIаххул	 кунма,	 вихшала	сса	
дустал	 кунма,	 ялапар	 хъанай	
личIаврийн.	На	учивияв	ва	бия	
куну	 хIакьсса	 халкьуннал	дип-
ломатиялул	 гьанулий	 лавхъсса	
махъ,	 буттахъал	аькьилшивугу,	
ниттихъал	 ссавургу	цавура	ду-

шиву,	 арс	 ивкIу	 ниттихь	 бярч	
бивкIу	 хавар	 буслай	 цивппа	
бакъашиву	ккаккан	бунни	ва	ба-
зилух	халкьуннал	вакилтурал.

ДОСааФ-рал	председатель-
сса	паша	Телякавов		къумукьри,	
гьай-гьай,	щиннияргу	къумукь-
нал	 халкьуннан	 хьуну	ччи	ссар	
хъинбалагу.	 амма	 къакIулну	
бакъахьунссар	Совет	аьралун-
наву	 тарбия	ларсъсса	интерна-
ционалистнан	кIива	миллатрал	
дянив	нахIудакъашиву	 хьурча,	
чIаххуврайнгу	щавщи	къабив-
ну	къаличIантIишиву,	дяъви	ва		
дакьаву	цинявннан	 гьурттусса	
душиву.

-	 зун	 дакIний	 бухьурча,	 –	
куна	паша	Телякавовлул,	–		ва	
масъалалул	хIакъираву	на		ихти-
лат	бувссия	кIилчинмур	Съезд-
райгу,	цуксса	хIаллайри	аьккул-
мичиххичнал	ялату	 ва	 аькьува	
къагьан	кусса	 –	 зулмулий	 гьан	

бувну	бивкIния	34	шин	хьуну	ду-
нугу,	ттигу	цала	буттал	шяравун	
биян	 хъанай	 бакъархха?	Цук-
сса	 хIаллайри	лакрал	 ялату	 ва	
аькьу	ва	къагьан	кусса	–	ца	тIюва	
дурну	кIанул	хьун	бюхълай	ба-
къархха.	аькьува	мичиххичнан-
сса,	аькьува	лакрансса,	аькьува	
лагма-ялттунанссагу,	 цанчирча	
Дагъусттаннай	 тачIавгу	дацIан	
тIий	дакъар		кIанттая	кIанттайн	
бизан	 буллалаву.	амма	 цIана	
миннул	 хIисав-ккал	 дуллай,	
ЦIуссалакрал	 райондалул	ма-
съала	махънин	 бутай	 чIун	 да-
къар.	На	оьвтIий	ура	къумукь-
нал	 халкьуннайн	 рязи	 хьияра	
тIий	 лак	 бизансса	 аьрщи	 ду-
лун…

Цала	 миллатрайн	 оьвчаву	
даврищал	Телякавовлул	Съезд-
рал	 хьхьичI	 бивхьунни	 мюр-
щи	миллатру	пасат	къахьунсса,	
гайннай	аргъ	дизан	дансса	про-
грамма	 кьамулгу	 дурну,	 оьр-
мулуву	 дачин	 дан	 аьркинссар	
тIисса	масъала.

ЦIуссалакрал	 райондалул	
хIакъираву	 махъва-махъ	 са-
кин	бувсса	комиссиялуву	уссия	
РСФСР-данул		Кп-лул	реском-
рал	издательствалул	директорну	
зузисса	лаккучу	иззат	аьлиев.

-	ЦIуссалакрал	масъала	 ца	
чулийн	бутансса	ххуллурду	ххал	
бигьлагьийни,	 –	 куна	 ганал,	
–	 лявкъунни	 хIатта	 халкьун-
нал	 депутатътурангума	 аьлтту	
хьун	 бувасса,	 хъирив	 къалав-
на	 ливчIсса.	амма,	ци	бухьур-
чагу,	ЦIуссалакрал,	 питна	ма-
шарача,	чIаххул	хIисаврай	кун-
ная	ку	яла	мабагьарача,	тIий,	50	
шинай	 дузал	 дурмуниятугу	 ка	
ларсун,	цамур	кIанттайн	бизан	
хIукму	бунни.	Мукунсса	хIукму	
бувну	махъ	 цукунчIавсса	 бах-
чурду	къабикIансса	 ххива	жун.	
амма	буклай	бур,	цайми-цайми	
тIалавшиннардугу	хьхьичI	дихь-
лай,	ЦIуссалакралмур	 масъа-
ла	 уттигу	махънин	бутан	каба-
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Гьантта-чIумул дагьанттувух

Хъатру гурсса дакъанугу
Дагъусттаннал	халкьуннал	депутатътурал	шамилчинмур	
Съездрайсса	чичрурду

кьу	буллалиссагу.	ТIайлар,	дур	
Къаранай	куннасса	цайми	шя-
раваллу	 гъаттара	 канаки	 бан-
сса	лухччи	къалирчIсса	 –	мин-
нухгу	буруган	аьркинни.	амма		
хIакьину	 хьхьичIмур	ирглуйми	
масъалартту	ми	бакъар.	КГБ-лул	
председатель	Мошковлул	баян	
бувмунин	вих	къахьунсса	савав	
жучIара	 дакъассар.	 Баян	 був-
мурдив	личIлулну	пикри	бансса	
бур	–	 укунна	багьу-бизулуцIун	
дархIусса	 къалмакъаллугу	 гьа-
хьун	бюхъайссар	питналул	цIу	
кIиен,	мукун	 гьарза	 хьуну	 бур	
цIана	инсантурачIа	ярагъ…

ЦIуссалакрал	 райондалий-
сса	 лакрал	 агьалинал	 мурад-
ру	 ва	 ихтиярду	 ссуссукьу	 дан	
къабучIишиву	 (гайннал	 цив-
ппа	 рязину	 бакIрайн	 ласласи-
сса	къия	чIалай),	иширайну	ку-
маг	 бан	 аьркиншиву	 дакIнин	
бутлатисса 	 бия	 хьхьичIва	
ЦIуссалакрал	райондалий	кая-
лувшиву	 дуллай	 ивкIсса,	 мил-
латирттал	иширтталсса	бай	ко-
митетравун	 ухлахисса	 загьи-
ди	ХIажиевлул	ва	утти	–	цIана	
райсоветрал	председательшиву	
дуллалисса	ахIмад	Нахаевлул	
ихтилатругу.	ХIажиевлул	хасну-
ва	аьщуйн	щуну	кIицI	лавгуна:	
Съездрай	 трибуналуха	ца	маз-
рай	гъалгъа	тIий,	тийх	агьалина-
щал	цамур	мазрай	гъалгъа	тIий,	
жущава	тачIав	ца	чулийн	бу	ккан	
къахьунтIиссар.	Гьалмахчу		уссар	
Мичиххичнал-ингушнал	респу-
бликалул	шяраваллил	 хозяй-
ствалул	министрну	 зий,	 танал	
тIийкун,	жува,	 ттуршра	 кьини	
дяъвайгу	бивкIун,	ттуршлий	цал-
чинмур	кьини,	каругу	дургьуну,	
кунначIа	ку		щябикIайсса	инсан-
таллуча,	нани	му	кIулну		давугу	
дан.	Хасавюртуллал	шагьрулул	
Советрал	 председатель	 Бази-
гит	атабиев	мичиххичнал	ва	ла-
крал,	 яруссаннал	ва	мичиххич-
нал,	къумукьнал	дянивсса	аралу-
гъирттай	цIа	куну	къаавцIунача,	
бувсуна	цала	шагьрулийсса	агьа-
линал	 аьратталшиву	 ялапар-
шиндарал	шартIру	савав	сса	ду-
шиву.

Жува	 ялапар	 хъанахъисса	
чIун	мукунсса	дурхха,	цучIаввагу	
махIаттал	 ан	 захIмат	 хьунссар	
цIурювкьсса	иширттая,	ягу	хха-
бавххуцирив	масъаларттая	бу-
слай.	ялунгу	махIаттал	хьун	ссия,	
агар	цучIав	увккун	учирча,	пу-
лансса	махIлалий	агьали	гьарза-
драя	рязину	буссар	куну.

вана	ласунну	Хасавюртуллал	
шагьру,	50	шинал	мутталий	14-ла	
гьарза	хьуну	бур	агьали,	къатта-
къушлил,	щинал,	 газрал	щал-
лушин	 ххал	 дарчарив,	 респуб-
ликалийва	 бакъар	жуяр	махъ-
нин	багьсса	шагьру.	Школарду	
къабиял	 хъанай,	 оьрчIал	 40%	
ахттая	махъ	дуклай	бур.	Тагьар	
укун	духьувкун,	цукунсса	рязи-
шин	дикIанссар	 агьалинал	 дя-
нив?	Рязишин	дакъанийрив	ра-
гьавугу	хIадурсса	задри.	Муни-
яту	 ялапаршиндарал	 	шартIру	
ххуй	 даврил	 ялув	 бацIан	 багь-
лай	бур…

	ХIакьину	 Съездрай	 хал-
кьуннал	 вакилтурал	 бантIисса	
хIукмулул	хъириври	дучIантIисса	
лияву	ягу	дузалшин,	питна	ягу	
дакьаву.	Къакьукьинну	умуд	–	
лиллай	чIалайнугу	лагмарарагу	
гьарзат,	 чIунмур	 –	 	 дузалшин-
наралли,	 баллай	 бунугу	 якьа-
масса	чIурду,	умудмур	шадлугъ-
райнни…	

Мукунма	чаннасса,	дакI	аьч	
дуллалисса	пикрирдащал	увксса	

хханссия	 трибуналухун	Къиз-
лардайсса	электромеханический	
техникумрал	директор	виктор	
Рыбаловгу.	Ганал	ихтилатри:

-	Хасавюртуллал	махIлалий	
хъанахъимур	 хьун	бюхъайссар	
Дагъусттаннал	кьиблалул	чулий-
гу,	 ухссавнил	чулийгу.	Муния-
ту	жу,	Къизлардал	агьулданул,	
шаймур	буллай	буру	Кьиблалул	
аьсатIиннайн	 кIура	 къабаян-
шиврул.	Мичиххич-ингушнаву	
хьумур	тикрал	къахьуншиврул.	
10000	къазахъ	излай	ур	цIанакул	
Мичиххич-ингушнава.	Хьумур	
цир	 учирча,	 ивссар	 тIар	 кIия	
оьрчI	–	ингуш	ва	оьрус,	гайннал	
хъирив	 бугьарамигу.	Мунияту	
жун,	Къизлардаясса	 халкьун-
нал	депутатътуран,	жула	бурж-
ну	 чIалай	 бур	 халкьуннал	 дя-
нивсса	дакьаву	ядаву.	ва	махъ	
Культуралул	дворецраву	 сакин	
дурсса	хьунабакьавурттай	гьурт-
ту	хьунни	ххачпараснал	килиса-
лул	 чулухату	ппу	Геннадий	 ва	
бусурманнал	мизитрал	чулуха-
тугу	имам	МахIаммад.	Тиккусса	
ихтилатру	зун	бавссания!	Гьур-
тту	хьуминнан	бувчIуна	я	ислам,	
я	 ххачпараснал	 дин	 дахчилай	
дакъашиву,	хъинсса	чIаххул	кун-
ма,	хIала-гьурттуну	ялапар	хъа-
нан.	Ттуршлийхъайсса	инсанту-
рал	 хьхьичI	 бусурманнал	цала	
чулуха	кашишнахьхьун	дуллуна	
килиса	бан	харж	дансса	5	азар-
да	къуруш.

На	махIаттал	хъанай	ура	Ха-
савюртуллал	махIлалийсса	 та-
гьар	ххал	дан	комиссияртту	гьан	
бара	 тIисса	цаппара	депутатъ-
турай.	Циванни	му	 даву	 зура	
къадан?

На	буккав	Съездрай	кьамул	
бан	хIадур	бувсса	хIукму.	Щал-
луну	кьамул	буллай	ура.	Бю	хъай	
чан-кьансса	 дахханашивуртту	
дан	багьангу,	амма,	ци	барчагу,	
хIукму	кьамул	къабувну	жува	ва	
Съездрая	гьан	къабучIиссару.

Укунсса	 тIалавшиннагу	 да-
вияв,	мичиххичнан	бакъассагу,	
яруссаннан	ва	 	 лакрангу	кIура	
баян	бан	аьркинссар	бизан	бай-
ни	хьусса	зарал.	Мугу,	республи-
калул	арцуйну	бакъарча,	Союз-
рал	арцуйну,	цанчирча	Сталин-
нул	ва		танал	лагма	лавгминнал	
бизан	 бувну	 бивкIун	 тIий	 зул-
мулий.

Махъра-махъгу,	Дагъусттан-
нал	дазурду	даххана	данну	тIисса	
пикри	бикIан	къабучIиссар.	Му	

дащуй	бихьлахьисса	хIукму	кьа-
мул	бангу	аьркинссар	ва	Съез-
драй.

ихтилатру,	 ихтилатру…	
Гьарца	 ихтилатравугу	 –	

дакIнил	къюву,	цанма		бавмур,	
цанма	ккавкмур,	цала	бувхIумур.	
Бур	Хъунмур	Советрал	предсе-
дательнал	 увкумунищал	щал-
луну	рязиссагу,	бур	так-тук	пи-
кри	кIикъабачIлачIиссагу,	амма	
бакъар	 ва	 Съездрай	щилчIав	
учин	увну	тикрал	буллалисса.

зулмулий	бизан	бувну	бивкI-
сса	 халкьунная	 аьй	лихлахи	сса	
закон	 хъинчулий	 ккаккаври-
щал,	Хасавюртлиясса	 депутат	
Сайпулла	ибрагьимовлул	щялу	
бунни	масъала,	ай,	ЦIуссалакрал	
райондалийсса	ярусса,	лак	бив-
зун	махъгу,	 гиккува	бацIан	ря-
зиссар	тIисса	махъру.

-	ва	ишираву,	–		 	кIицI	бун-
ни	 ганал,	 –	 	жул	агьулданул	ва	
Хъунмур	Советрал	 пикри	 ца-
лийн	 букIлай	 бакъар,	 мукун	
баян	баннин,	цал	инсантуращал	
маслихIат	ккаккан	аьркинссия.

ХьхьичIва	кунма	баявурсса	
бакъахьурчангу,	иттах	ххячарагу	
дуртун	буллалисса		зулмулущал	
дурксса	закондалун	ккалли	дун-
ни	Казбекуллал	райондалиясса	
Тамирсултан	Кьадиевлул	зулму-
лий	бизан	бувминная	аьй	лиххав-
рил	хIакъиравусса	закон.

Депутат	амадзи	Нуцалха-
новлул	 тIурча	 бувчIин	 бунни	
цува	 рязину	 ушиву	 кIа	 закон-
далия,	кIанийн	чул	бивщуну	ва	
цIанара	цIудуккан	дан	аьркин-
шиву	аухуллал	районгу,	дахха-
на	дан	аьркиншиву	шяраваллал	
цIардугу.

агар	ЦIуссалакрал	 райсо-
ветрал	 председатель	 ахIмад	
Нахаевлул	 тIалавшин	 цIусса	
кIанттай	къатта-къушлил	хьун-
нин	паракьатну,	вас-ццах	бакъа	
ялапар	 хъанансса	 ва	 зунсса	
шартIру	щаллу	 даврил	 чулу-
хуннайсса	духьурча,	Казбекул-
лал	райондалул	бакI	дургьу	сса	
Савдат	 аьбдуразакьовалмур	
тIалавшин…	Юх,	юх,	 ганил	их-
тилатраву	тIалавшин	дакъаяча,	
га	 дия	оьнкьаралун	кьюрчусса	
къумашиву.	Ленинауллал	ва	Ка-
лининауллал	–	кIирагу	шяраву	
хъанахъимургу		чIалай,	хьун		бю-
хъаймургу	хьхьичI	бацIлай,	чча-
лаччисса	асардал	ва	кIулшилул	
къявхъ.

-	МахIаттал	 къахьунсса	 да-

къар	 –	 куннащал	 ку	 рагьну	
буну	 цачIу-чIарав	щябивкIсса	
уссур	ваврахь	 тIисса	 хханссия	
–	 аьккул-мичиххичнал	 цала	
чIири	 ватандалухсса	 ччаврил	
яргшиву,	 цала	 буттал	 аьрща-
райнсса	 дакIнил	 кIункIутIаву.	
Ччимур	 агьлу	 лахъа-хъун	бан-
ссия	 мукун	 алвагьсса	 тIул-
тIабиаьтрал.	ацIрахъул	шин-
нардий	жун	 къакIулссия	мил-
латрал	ма	съала	цирив,	я		багьу-
бизулуву,	я	давриву	жу	шяравал-
лал	агьлу	я	яруссаннайх,	я	мичи-
ххичнайх	 къабачIайссия.	Жун	
хьхьичIунссия	адав-инсап	дума,	
мяърипатрал	 увччума,	 пагьму	
бума.	Жу	хIурмат	байссия	оьр-
мулул	угьараманал,	гьурттуссия	
жул	хIалу-хIаллихшин.

Дурккунни	законгу,	багьлан-
гу	бивкIунни	зулмулий	бизан	був-
минная	аьй	лиххан		кIанттурдай,	
цIунилгу	гай	кунма	бизан	бувну	
бивкIми	къушал	буллан.	Лакрал	
хъирив	 яруссаннайнгу	 яржа	
биянссар,	 яла	 мичиххичнайн-
гу,	хъиривгу	–	ца	миллат	бакъа	
бакъасса	район	дуллалу.	Ттухьва	
цIуххирча,	лакран	ва	яруссанна-
нияр,	гай	гужрай	бизан	бувши-
ву	 тасттикь	 буллалисса	 хIукму	
аьркинссар,	 учивияв,	 зулмулий	
бизан	 бувминнан,	 цанчирча,	
ганихчIин	кабакьу	хьун	най	буну	
тIий	цаламур	масъалалун…

Чичрурдал	 дайдихьулийва	
кIицI	лагарду	жува	халкьун-

нал	дипломатиялул	гьанулий	сса	
махъ	 лавхъшиву	Съездрай	Да-
гъусттаннал	Хъунмур	 	Совет-
рал	 	председательнал,	 явара	
туну	депутатътурайн	ганил	биян	
бувсса	асар	лещан	къабитансса	
хьуннича	аьдлу-къадагъалулсса	
бай	комиссиялул	председатель	
ХIадис	 ХIажиевлул	 ихтилат-
гу.	 Га	 кьини	Съездрал	 кьамул	
бансса	хIукмулул	хIакъиравусса	
тIисса:

-	 Гьаннайсса	 ихтилат	 ау-
хуллал	район	цIудуккан	даврия	
бур,	ХIукмулул	5-мур	пунктра-
ву	чивчусса	куццуй	бу	ккиннуча:	
«аухуллал	районгу,	райондалу-
вун	 духлай	 диркIсса	шяравал-
лал	 хьхьичIвасса	 тарихрацIун	
дархIуми	 цIардугу	 цIунил	
цIудуккан	даву	 (1991-1992	ши-
н	ну)».	 Нани	 пикри	 банну-
ча,	 гьалмахтал-депутатътал,	
закондалуцIун	даркьуссарагу	ду-
рив	ва	чичру».

ХIакьину	 кIия	 депутатная	
ттун	 бавунни	 тIайла	 дакъасса	
бувчIин	баву:	 ай,	 зулмулий	би-
зан	 бувминная	 аьй	 лиххаврил	
хIакъиравусса	закондалийн	був-
ну	жува	аьркинссар	ва	цIанава	
кьамул	бан	аухуллал	районда-
лул	ва	шяраваллал	хьхьичIрасса	
цIарду	цIу	дуккан	дансса	хIукму.	
закондалулгу,	му	ишла	даврил	
хIакъираву	РСФСР-данул	Ми-
нистртурал	 Советрал	 кьамул	
бувсса	хIукмулулгу	тIалав	булла-
лимурдив	цамур	бур	–	ми	цIарду	
цIу	дуккан	даврил	ялув	чялиш	
шаву.	Му	бакъассагу,	 законда-
луву	аьямну	ккаккан	бувну	бур	
цайми	миллатирттал	 мурадру	
ва	ихтиярду	дуруччин	 аьркин-
шивугу.

ва	 ялагу,	 РСФСР-данул	

за	кон	 чара	 бакъа	 ххал	 ди-
гьин	 аьркинссар	Союзралмур	
закондалуцIун	 дархIуну.	 1991	
шинал	мартрал	 7-нний	СССР-
данул	Хъунмур	Советрал	був	сса	
ХIукмулувурив	 куну	 бур,	 1989	
шинал	 ноябрьданул	 12-нний	
СССР-данул	Хъунмур	Совет-
рал	кьамул	дурсса	Декларация-
лийн	бувну,	 аьдлу-къадагъалул	
хIуччарду	 къалпшиврий	 ккал-
ли	бавугу,	 гужрай	 халкьру	би-
зан	баврицIун	бавхIусса	милла-
тирттал	паччахIлугърал	 сакин-
шиннарал	ва	аьрщарал	дазурду	
даххана	даврил	масъалартту	ца-
куну	щаллу	бавугу	–	му	цава-ца	
ба	къар,	 куну.	Республикарттал	
Хъуними	Советирттаща	цала	би-
яла	кIулну,	лайкьсса	хIукмурду	
кьукьин	бюхъаншивугу	бувчIин	
бувну	бур,	 гьай-гьай,	 зулмулий	
бизан	бувну	бивкIминнал	аьрща-
рай	цIанакул	ялапар	хъанахъи-
сса	 инсантурай	 къия	 къахьун-
ну.

РСФСР-данул	 закондалул	
3-мур	 статьялуву	 ихтилат	 бур	
зулмулий	бизан	бувну	бивкIсса	
халкьуннахь	цала	 хьхьичIрасса	
аьрщи	кIунттихьхьун	ласун	ихти-
яр	душивруя.	Мунищала	архIал	
цIа	куну	личIи	бувну	бур	зулму-
лий	бизан	баннин	цала	миллат-
рал	паччахIлугърал	 сакиншин-
на	 диркIсса,	 ягу	 къадиркIсса.	
аьккул-мичиххичнал	 Да	гъус-
ттаннай	 мукунсса	 сакиншин	
диркIун	дакъар,	миннал	диркI-
мур	район	дур.	Мукун	бухьув-
кун,	 закондалул	 3-мур	 статья-
лул	2-мур	бутIа	гьануну	лавсун,	
тасттикь	 хъанай	 бур	 аьккул-
мичиххичнаща	 бю	хъайшиву	
цала	 хьхьичIрасса	 аьрщарай	
щябикIан,	 амма	 анавархъин-
дарай	цIарду	 цIу	 дуккан	 дара	
тIисса	 тIалавшин	 дуллан	сса	
хIучча	 бакъашиву.	Ми	цавагу	
бакъахьурчагу,	щищари	шайс-
са	дурагу	шанма	зуруй	диркIсса	
райондалул	 цIа	 тарихрацIун	
дахIин.	 БувчIин	 шайсса	 зад	
бакъар,	ай,	жугу	47	шинай	аькьу-
валий	 бивкIссаруча,	 тти	 зугу	
духIияра	халкь	ихтиярдацIа	баву	
цири	тIисса	цаппара	вакилтурал	
баян	бавурттугу.

ХIасил,	РСФСР-данул	Хъун-
мур	 Совет	 анавар	 буккарча-
гу		занг	рищун,	жува	къаанавар	
букканну	биттур	бан	къашайсса	
питналийн	кIура	баяйсса	хIукму	
кьукьин…

анаваргу	къабувккунни.
ЦIурукьявунияр	 кIулши,	

къаччан	 бикIавунияр	 масли-
хIат	шин,	 лиявунияр	 дузал-
шин	 хьхьичIунгу	 дурккун-
ни.	ХIукмугу,	 гужсса	 хъатур-
дихун	 бакъанугу,	 цинявппа-
гу	 миллатирттал	 вакилтурал	
дакIнийхтуну	кьамул	бунни:

-	аухуллал	райондалул	ва	шя-
раваллал	 хьхьичIрасса	 цIарду	
цIу	дуккан	дан,	ва		цIанасса	зако-
нодательствалул	 тIийкун,	 1991-
1992	шиннардий.

-	ЦIунил	цIу	дуккан	дуллали-
сса	аухуллал	райондалий	аьккул-
мичиххич,	лак,	ярусса	ва		цайми-
гу	 агьлурдал	 инсантал	 цачIу	
паракьатну	 ялапар	 хъанансса	
шартIру	дузал	дан.

-	ЦIуссалакрал	 район	 цIу-
сса	 кIанттайн	 дизан	 дан	 1991-
1996	 шиннардил	 мутталий.	
ЧIун	 чIирисса	 личIлайрагу	
да	къарив?	 ХьунтIиссарив,	
бюхъантIиссарив?	 вас-ццах	
бакъагу	бакъар.	амма	вас-ццах	
бакъар	тти	аьркинсса,	бюхъу	ва	
бажар	буну	зузавур	аьркинсса.

Жул корр. 
«илчи», 1991 шин, август
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«илчилул» редакциялий бахлай буссар Н. Хачилаевлул 
«Спустившийся с гор» тIисса, цIуну итабавкьусса лу. 

ЦIуххаву дан  бюхъай ссар ва телефондалий: 67-00-07. 

ЗайдУЛ дУШ 
БУТТаеВа миЯСаТ

Уттигъанну	дунияллия	лав-
гунни	 ххаллилсса	 хъамитайпа,	
уздансса	 агьлу-авладрал	 душ,	
Ккурккуллал	шяравасса	Буттае-
ва	Миясат	(Бича)	зайдиевна.

Миясат	бувну	бур	1932	ши-
нал	 сентябрь	 зурул	 25-нний	
Ккурккуллал	шяраву.	Школагу	
къуртал	 бувну,	 1946-ку	шинал	
бувххун	бур	Дагъусттаннал	ме-
дициналул	 училищалувун,	му-
нияр	махъ,	1949-ку	шинал	–	Да-
гъусттаннал	медициналул	инсти-
тутравун.	Цаппара	шиннардий	
зий	бивкIун	бур	протезру	бай-
сса	мастерскойлуву.

1963	шинал	Миясатлул	къур-

тал	бувну	бур	Ленинградрай	ца	
шинайсса	 врачебно-трудовая	
экспертизалул	 курсру.	Муни-
яр	махъ,	1964	шиная	байбивхьу-
ну	2002	шинайн	бияннин	ва	зий	
бивкIун	 бур	МахIачкъалаллал	
Медико-социальный	эксперти-
залий	хIакин-хирургну.	ва	дав-
рийсса	чIумал	кIулгу	хьуну,	бус-
рав	хьуну	бур	ва	чIявучин.	Ши-
кку	зузисса	шиннардий	Миясат-
лул	кумаг	бувну	бур	мушакъат-
шиврул	пенсия	бишин	багьла-
гьисса	чIявусса	инсантуран.	

Миясат	бия	 хIал	бавкьусса,	
дакI	аьчухсса,	 гьарнащал	цаха-
цахава	лавхьхьуну	ихтилат	бан	
кIулсса,	 гъан-маччанах	 ччаву	
дусса	инсан.

ХIурматрай	 бикIайва	 чIа-
хху-чIарахначIа	ва	архIал	 зузи-
минначIа.

Махъгу	 цикссагу	 инсантал	
хьунабакьайва,	цила	чIумал	Ми-
ясатлул	 кумаг	 бувну,	 мунийн	
барчаллагьрайсса.	Миясатлун	
хъинну	 ххирая	буттал	шярава-
лу.	Бигьалаган	курортирттайн,	
санаториярттайн	 гьансса	каши	
дунура,	 гьарица	отпуск	буттал	
шяраву	гьан	дайва.

Миясат	 аьпалул	 шаврил	
кьурчIишиву	 кIидачIлай,	жи-
жара	 буллай	 буру	 душнихь,	
душнил	оьрчIахь,	махъсса	гъан-
маччанахь.	Цил	рухI	 алжаннул	
ххари	 даннав,	 гьав	 нурданул	
дуцIиннав.

ккурккуллал жямат

аьБдУрахIманнУЛ 
арС ТУмаЛаеВ 

мараТ

август	зуруй	оьзру	хьуну,	щи-
навун	оьвкьун,	дунияллия	лав-
гунни	СумбатIуллал	 	шяравату-
сса	аьбдурахIманнул	арс	Тумала-
ев	Марат.	Увссар	му	1963	шинал.	
ваччав	школагу	къуртал	бувну,	
дуклан	увхссар	Рос	тов	шагьру-
лийсса,	муххал	ххуллул	транспор-
трал	инженертал	хIадур	байсса	
институтравун	(уттисса	РГУпС).	
институт	 къуртал	 байхту,	 най	
унува	мастерну	итлай	ухьурча-
гу,	цалла	даву	цал	ххуйну	лахь-

хьин	ччай	ура	 тIий,	Марат	 зун	
айивхьуссар	артезиан	тIисса	по-
селокрай	монтерну.	Муния	махъ	
личIи-личIисса	къуллугъирттай	
зий	ивкIссар,	 90-ку	шиннардий	
зий	ивкIссар	Къизлардал	муххал	
ххуллий	хъунаманал	хъиривчуну.	
Ци	даврий	зурчагу,	даву	ххуйс-
са	даражалий	дувайсса,	даврил	
мухIлу-хIин	ххуйну	кIулсса,	кол-
лективраву	бусраврайсса	инсан	
уссия	Марат.	Ххаллилсса	пиша-
кар	акъагу,	му	уссия	дакI-аьмал	
хъинсса,	халкьуннан	хъинмур	бу-
ван	анавар	уккайсса,	шяраваллил	
жяматрал,	гъан-маччанал	чIарав	
ацIайсса	инсан.	

	Марат	дунияллия	лагаврил	
кьурчIишиву	кIидачIлай,	жижа-
ра	буллай	буру	мунал	кулпатрахь	
РахIимахь,	арснахь	Русланнухь,	
душваврахь	Маяхь	ва	Лаурахь,		
уссурваврахь	Нариманнухь	ва	Ну-
руттиннухь,	буттарссу	КIукIуйхь,	
нитиуссихь	ва	ниттилссурваврахь,	
циняв	гъан-маччацириннахь.	Ма-
ратлул	рухI	хъинний	дишиннав,	
алжаннул	ххари	уваннав!	Мунан	
къабуллумур	оьрмулул	бутIа	на-
слулун	ххи	бувну	ля	къиннав!

СумбатIуллал жямат

Уттигъанну,	 сентябрь	 зуруй,	 хархавар	бакъа	дунияллия	лав-
гунни	чIярусса	 	шиннардий	вихьуллал	школалий	директоршиву	
дурсса,	чIявусса	оьрчIан	кIулшиву	дуллусса,	ххишала	акъа	цума-
цаннащалгу	хIал	бавкьусса,	узданшиврул	увцIусса,	

чуПАНОВ ЗАйНуТТИН 
зайнуттиннул	хIурмат	лавайсса	бия	архIал	зузиминнал,	дукла-

ки	оьрчIачIал	дянив,	вихьуллал	жяматрал	дянив.
зайнуттиннул	бивкIулул	кьурчIишиву	кIидачIлай,	жижара	бул-

лай	буру	кулпатрахь,	гъан-маччанахь,	щалагу	вихьуллал	жяматрахь.	
Цал	бунагьирттал	аьпа	баннав,	рухI	хъинний	дишиннав.

каспийск шагьрулий ялапар хъанахъисса вихьуллал цIанияту 
Шагьнаваз ва  Жяъпар

Аьралий 
тарихрал 
календарь

1760 шинал октябрь зу-
рул 9-нний пруссиянащал	сса	
7	шинайсса	дяъвилия	махъ	Ку-
нерсфодрачIасса	 талатавриву	
оьрус	нал	аьралуннал	ххувшаву	
ларсъссар.	

1811 шинал октябрь зурул 14-
нний	Кутузовлул	аьралуннал	Ду-
най	нех	лархъун,	цакуну	ялун	бив-
ну,	 туркнал	армия	ххит	бувссар	
Рущуклуя	(цIанасса	болгъарнал	
шагьру	Русе)	арх	бакъа.	Му	тала-
тавриву	оьруснал	аьралунная	ува-
гу	9	инсан	накьлу	хьуссар,	40	ив-
щусса	хьуссар.	

1813 шинал октябрь зурул 18-
нний Лейпциграя	арх	бакъа	оьрус-
нал	аьралуннал	союзниктуращал	
уртакьну		французнащалсса	дяъ-
вилуву	ххувшаву	ларсъссар.	Фран-
циянал	аьралунная	сайки	80	аза-
ра	инсан	ливтIуссар	му	талатаври-
ву,	мунийн	«Битва	народов»	учай.	
Франция	щалва	артиллериялуцIа	
хьуссар.	

1827 шинал октябрь зурул 20-
нний	оьруснал	флотрал	Грециянал	
хьхьирил	зумардачIа	туркнал	флот	
ххит	бувсса	 (Наваринское	мор-
ское	сражение).	Му	талатавриву	
оьрус	нал	цавагу	жами	пуч-палачат	
къавхьуссар,	туркнал	флотрив		60	
жамилуцIа	хьуссар.

ХIадур бувссар 
П. рАмАзАНовАл 

Жаваб тIалав 
дурунни 

МахIачкъалаллал	 Ленин-
ский	 райондалул	 про-

куратуралул	«ак-Гель»	бярнил	
чIарахсса	аьрщарай	къатри	дулла-
лиминнал	къатри	даврил	ва	аьр-
щарал	хIакъиравусса	закондалул	
тIалавшиннарду	дурурччуну	дурив	
кIул	баву	мурадрай	ххалбигьавур-
тту	дурссия.	МахIачкъалаллал	ад-
министрациялул	постановлени-
ялийн	бувну,	«ак-Гель»	бярнил	
чIарав	2	подъезд	дусса	10	зивулий-
сса	къат	ри	дансса	аьрщи	дуллуну	
дуссия	«Нур»	тIисса	ЖСК-лун.	

прокуратуралул	 ххалбигьа-
вурттал	чIалачIи	бунни,	архи-
тектуралул	ва	строительствалул	
надзорданул	управлениялул	ми	
къатри	дансса	ихтияр	дуллуну	
къадиркIшиву.	

Мунийн	бувну,	 райондалул	
прокурорнал	ДР-лул	Строитель-
ствалул	ва	ЖКХ-лул	министерства-
лийн	гьан	бувну	бур	постановлени-
яртту	«Нур»	ЖСК-лия	ва	мунил	ка-
ялувчиная	аьФ-лул	Кодексрал	9,5	
статьялийн	бувну	административ	
жаваб	тIалав	дара.	

прокурорнал	постановлени-
ярттайн	бувну	ЖСК	«Нур»,	мунил	
каялувчи	жавабрайн	бувцуну	бур.	
Миннай	530	азарда	къуруш	аькIлул	
дирхьуну	дур.

 А.А. ГъАПуров, 
махIачкъалаллал ленинский 
райондалул прокурорнал ку-

магчи, 2-мур классрал юрист 

ХIадур бувссар
 А. АьбдуллАевАл 

2016	шинал ДР-лул ласун-
тIис сар 333 млн. ва 153,1 азарда 
къуруш субвенциярдал инвалид-
сса оьрчI-бакI дарурттал меди-
циналул кьай-кьуйрал ва хъин 
бан ккаккан дурсса дукиялул 
щаллу буван.

ХIасан АьДИлОВ

инвалидсса	оьрчI-бакI	чIяву	
шаврицIун	 бавхIуну	 2016	ши-
нал	сентябрьданул	17-нний	мин-
нансса	бюджетрал	 арцу	 618,07	
млн.	къуруширттал	ххи	даврил	
хIакъиравусса	 хIукмулий	къул-
бас	дунни	аьрасатнал	премьер-
министр	 Дмитрий	Медведев-
лул.

Дарурттахлу 
Дагъусттаннал 
ласунтIиссар 
бюджетрава 333 млн. 

Ми	субвенциярду	 2015	ши-
нал	декабрьданий	ХIукуматрал	
хIукмулийну	бавчIуну	бивкIссар	
федерал	 бюджетравату	Феде-
рациялул	субъектирдал	бюдже-
тирттах	цинярдагу	32,096	млрд.	
къуруширттал.

2016	 шинал	 2-мур	 квар-
талданий	 мукунсса	 журалул	
паччахIлугърал	 социал	 кумаг	
ласун	ихтияр	дусса	116	азаллий	
485	 инсан	 ххи	 хьуссар	 ва	 аьм-
ну	цинявппа	му	журалул	кумаг-
рах	 мюхтажсса	 инсантал	 хьу-
ссар	3	млн.	676	азаллий	147	ин-
сан.	Мунийн	бувну	бюджетраву	
миннансса	арцу	ххи	дурссар	618	
млн.	къуруширттал.

ХIасан АьДИлОВ

Му	азардания	кIулну		бикIан-
шиврул,	инсан	цукун	къа-

шавай	шайссарив,	 цукун	ппив	
шайссарив	ва	муния	бурувччу-
ну	 бикIаву	мурадрай,	Дагъус-
ттаннал	 Роспотребнадзорда-
нул	дунни	мунин	хасъсса	акция	
–	МахIачкъалаллал	зоомагазин-
наву,	ветеринариялул	универма-
гирттаву,	ветаптекарттаву	ва	кли-
никарттаву	бачIлай	бия	га	азарда-
ния	чивчусса	буклетру.

ДР-лул	Роспотребнадзорданул	
управлениялий	интернатуралу-
ву	дуклакисса	хIакинтал	ветери-
нариялул	ттучаннавун,	 зоомага-
зиннавун	бучIайсса	муштариту-
рахь	буслай	бия	жиндрал	шаврил	
азарданиясса	профилактикалун-
сса	ихтилатру	буллай.

Жиндрал	шаврил	азар	инсан-
найн	лахъайссар	му	азарданул	къа-
шавайсса	хIайвандалул	(ккаччи-
ччитул)	 кьацI	 увкуну,	 ганил	
чIемпи	инсаннал	оьттувун	дагь-
сса	чIумал.	Цаппара	хIаллавату	
кьакьарттул	ва	ссихI	ласай	ххул-
лурдал	бювчIун	биширдал	хьхьа-
ру	батIлан	бикIайссар,	яла	инсан	
парижрал	угьайссар	башттана,	
чIемпигу	дачайссар	кьацIливату.	
ахирданийгу	нервардал	 систе-
ма	лирну,	инсан	ивчIайссар.	ин-
саннайн	 азар	 лахъайссар	шя-
рал	ккаччаяту,	ччитраяту	ва	му-
кунма	вахIшисса	хIайвантраяту	
(цулкIраяту,		бурцIурдаяту,	енот-
рал	журалийсса	ккаччаяту).

Гьашину	Дагъусттаннал	 та-
мансса	 районнай	 (Бущихъи-
ял,	Дахадаевуллал,	Дарбантул-
лал,	Хайдакьуллал,	Казбекуллал,	
Къарабудахккантуллал,	 Лава-
щиял,	Сулайман-Стальскаллал,	
Хасавюртуллал,	 Дарбант	 ва	
МахIачкъала	шагьрурдай	 ляв-

Жиндрал шаврил 
азардания мугъаятну 
бикIаншиврул
Гьарца	шинал	сентябрьданул	28-нний	щала	
дунияллий	дайссар	жиндрал	шаврил	азарда-
нун	хасъсса	кьини.

къуну	бур	жиндрал	шаврил	азар-
данул	къашавайсса	ичIаллил	ва	
вахIшисса	 хIайвант.	Тай	 кIан-
ттурдай	чIявусса	инсантал	бувкIун	
бур	хъин	байсса	учреждениярт-
тайн	кумаграл	хъирив	(вакцина-
лул	ххалаххив	бан).	Гьашинусса	
8	зуруй	хIайвантрал	кьацI	увку-
ну	зарал	бивсса	хьуну	ур	3	азал-
лий	580	инсан,	яни	дукIумур	ши-
нах	бурувгун	3%	ххишаласса.

Республикалул	 5	 районда-
лий	 дянивну	 лавсъсса	 респуб-
ликалул	 ккаккиялияргу	 сайки	
2-2,5-лийла	гьарза	хьуну	бур	ку-
маграл	 хъирив	бувкIсса	Къум-
туркъалаллал,	Сергокъалаллал,	
Ккуллал,	Дарбантуллал,	Тару-
мовкаллал	районнай	ва		4	шагь-
рулий:	Южно-Сухокумскалий,	
Къизлардай,	Дагестанские	огни-
лий		ва	Къизилюртлив.

Дагъусттаннал	 Роспотреб-
надзорданул	инсантуран	масли-
хIатну	ккаклай	бур	укун	сса	про-
филактикалул	кьяйдарду	буру-
ччин:

- ХIайвант машан ласун 
так хасъсса организациярдай, 
минначIа ветеринариялул сви-
детельство духьурча.

- Чара бакъа буван жиндрал 
шаврил азардануйн къарши сса 
вакцинациялул ххалаххив ичIаллил 
ва шяраваллил хозяйствалул 
хIайвантрайн.

- Заллу акъа шярайх багьсса 
хIайвантрая архну бацIан.

- ЛивтIусса ичIаллил ва цай-
мигу хIайвант къабихлан ветери-
нарнал ххал къабувну.

- Агарда зунма къакIулсса  
хIайвандалул кьацI учирча, ягу 
ганил чIемпи дагьарча зуйнна, 
гацIанава медучреждениялийн 
гьан аьркинссар жиндрал шав-
рил азарданийн къаршисса хха-
лаххив бан.
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Гьавалул тагьарМАХIАчКъАлА ГъуМучИ

хьхьурай                                  дяхтта хьхьурай                                       дяхтта

Лакрал 
халкьуннал 
учалартту

курзи къАЖлАевАл
 «мархри» тIисса луттирава

Аькьлукарнал мукъуйну 
баймур авлиянал закканттуй-
ну байссар. 

Адаминал ца лажин, ххар-
жандалул кIива чул. 

Арцуйннияр аькьлулийн 
умуд биша. 

Аькьлу захIматраяр ляв-
хъусса. 

АхIмакьнан кIилийну ба-
гьа булун, танмалнан ца даву 
кIийла дан багьай. 

Ахттайннин – ца, ахттая 
махъ – цама. 

Ашрапигу чIивиссар би-
кIайсса. 

Аннина увсса оьрчI ур. 
Архну насу, сагъну ухьхьу. 
Арс арчан – цала, душ бар-

чан – ттул. 
Арцухри лавсъсса тIий, 

ссахIван букан къабучIиссар. 
Асландалун диван бахI-

ликкаччихь буллали мабул-
ларди. 

Аькьлу я машан къаласай-
ссар, я бахлай къабикIайссар. 

Аькьлукар пикри буллай 
унува, авлиянал арсгу айссар. 

Аьрал – аьрайх, Аьда – 
гъунттуйх. 

Аькьлу бусса арс – бу-
ттансса пахру. 

Аькьлу шиннардиву бакъар-
ча, бакIравури бикIайсса. 

Аькьлу бусса ххуллул гьал-
махчув бачIи ххуллу битавур. 

Аькьлу – ссавурди. 
Аькьлу бусса хIакин цалчин 

цана цува хIакинни. 
Аькьлу бума кьаагьсса 

икIай   ссар. 
Аькьлу чIярусса шинну хьу-

миннаннияр, чIявусса ккавк-
нанни бусса. 

Аькьлулул дазу дуссар, ав-
лияшиврул дазу дакъассар. 

Аькьлулул чув щях къаи-
щайссар. 

Аькьлукар аьтIутIийни, 
авлия хъян икIайссар. 

Аькьлулун илкиншиву ччи-
ссар. 

АькьлукарначIа лахьхьай-
ссар, авлияначIа хъамаби-
тайссар. 

Аькьлукарнал лахьхьин бай-
ссар, авлиянал бизар байссар. 

М
ах

са
р

ал
ул

мурцIу

ЦIуллу-сагъшиврунсса маслихIатру

Дукия – 
цIуллушиврул 
къаралданий 

Дукиялул	иммунитет	гьаз	дай-
ссар,	чурххаву	вирусирттащал	

талансса	гуж	ххи	шайссар.
Гьарцаннаща	бюхъайссар	цанна	

тIааьнсса	дукра	дукан,	амма	дукра	
канан	аьркинссар	цила	кьаралда-
ний	чан-чанну.	Къашавайсса	инсан-
нан	хъинссар	ахънилсса-пюре,	ка-
шарду,	накь,	кисель.	ЦIу	бусса,	дагъ	
дурсса,	аьнтсса	дукра	къабучIиссар.	
Укун	сса	дукиялул	ссихIирал	ххул-
лурду	буруххан	байссар.

КъабучIисса	ахъулсса:
витамин	С	гьарзасса	цитрус-

рал	ахъулссаннул	кьакьарттул	щаву	
ялунгу	оьлукъин	дайссар.	Муния-
ту	аьвкъу-гъили	хьусса	къашайша-
лан	апельсинну,	лимонну,	грейп-
фрукт	чIяру	дан	къабучIиссар,	вайн-
нун	кIанай	киви	канарча	хъин	ссар.	
Ца	кивилуву	инсаннан	гьантлун	
аьркинссаксса	витамин	С	бу	ссар.	
аьвкъу-гъили	хьусса	инсан	ма-
хъаллил	хьуну	хъинссар	нацIусса	
ахъулссаннуя	(банан,	тIутIи),	ля-
лиян	бан	захIматсса	углеводирттал	
цIуцIаврищал	талатисса	организм	
хIалдануцIа	дуллай	дур.	Бактери-

Вирусирттая буруччинмур

ярдангу	нацIумур	тIабиаьт	ххира	
хьувкун,	укунсса	шартIирдай	вай	
гьарза	хъанай	байбишайссар,	муни-
яту	хIакинтал	маслихIат	буллай	бур		
нацIу-кьацIулул	хъирив	кьацI	вилаг-
лан	антисептический	раст	вордай.	
Цинявннан	кIулли	нувщи,	къур,	
гьивч,	чIикIунтIа	чIун	нани	ссаксса	
зия	хъанай	дайдишайшиву,	гайнну-
ясса	хайргу	чан	шайшиву.	

иммунитет	лагь	хъанай	дачайх-
ту	дучIи	лякъинтIиссар	микIлачIун	
дурсса	ахъулсса,	ахънилсри,	ци-
вугу	яшайсса	цинявппагу		инсан-
нан	аьркинсса	витаминну,	амма	ми	
личIи	дангу	кIулну	бикIан	аьркин-
ссар.	ЦукунчIав	маласару	2-3-лла		
микIлачIун	дурсса	ахъулсса.	Ласун	
хьхьичI		ка	щилай	кIул	бувара	упа-
ковкалуву	микI,	марххала	бурив,	бу-
хьурча	ми	кIилчин	микIлачIун	дур-
сса	ахъулссар,	миннуя	цукунчIавсса	
хайр	бакъассар.

Шахьлахьинийгу	микIлачIун	
дурсса	продукты	(1,5	-	2-лла)	ччяни	
шашайссар.	Ччяни	шашаврийнугу	
микIлачIун	дурсса	продуктылуву	сса	
витаминну	яшайссар.

аьвкъу-гъили	хьусса	инсаннан	
бюхъайссаксса	хIачIия	хIачIлан	
аьркинссар.	ХIакинтал	маслихIат	
буллай	бур	 гьантлун	хIачIлан	2	
-	 2,5	 литIра	щинал.	Хъуннасса	
агьамшиву	дуссар	хIачIлачIисса	

щинал	дяркъу-гъилишиврулгу.	
агарда	бургъил	зурзу	буллай,		май	
щинал	най	бухьурча,	бучIиссар	
кIирисса	хIачIия	хIачIлан.	агарда	
ялун	кьакьаригу	цIурча,	кIирисса	
чяй	 хIачIан	къабучIиссар.	Му-
кунсса	чIумал	кIирисса	хIачIиялуя	
чIумуйссар	куклушинна	шайсса,	
яла	ялунгу	кьакьари	цIуцIи	байссар,	
мунияту	хIачIлан	аьркинссар	гъи-
лисса	чяй,	компот	ва	м.ц.	ХIачIлан	
бучIиссар	щин,	чяй,	какао,	даруврал	
урттул	щинну.	Хъинну	турщи	сса	
кIанттурдай	вирусру	ялунгу	гьар-
за	шайсса	дур,	мунияту	турщисса	
ахъулсса,	миннуя	дурсса	сокру	къа-
шайшалан	дуллан	къабучIиссар.	
Къашавайссаксса	махъаллил	хьия-
ра	газру	бусса	лимонадраягу.			Ци-
нярдагу	хIукуматирттал		медици-
на	мукIруну	дур	даруврал		урттул	
цIуцIавурттан	кумаг	байшиврий.	
ЖучIарагу	дур	чIярусса	рецептру	
бявкъу-гъили	шавриясса.	Масала,	
оьрчIи-кIурилул	чIапIал	ялун	щара-
щисса	щин	дуртIуну	дурсса	настой-
рал	ца	стакан	дукра	дукан	хьхьичI	
шамийла	хIачIайссар.	аьвкъу-гъили	
хьусса	инсаннан	яла	ххуймур	да-
рувну	хъанахъиссар	шанчIапIи	
(клевер).	ШанчIапIул	настой	(ялун	
щаращисса	щин	дуртIуну	дам-
лий	диртун	дувайссар	му),	 ца-
хъис	ницIгу	дирхьуну,	тIингу	нахIу	
бувну,	хIачIларча	ялунгу	дарувну	
дацIайссар.ЦIана	аптекирдавугу	
дур	хIадурнурасса	даруврал	чяйр-
дугу.

Ахънилсса – 
антибиотикру

Чимусуву	буссар	чIявусса	фи-
тонцидру,	бактериярду	бух-

лаган	байсса.	Чимус	тIабиаьтрал	ан-
тибиотик	бур,	ччянияцIава	халкьун-
нал	медициналуву	ишла	буллалисса	
чIумул	хъин	чулий	кка	ккан	бувсса.	
Мунияту	хIакинтурал	ккаккан	бул-
лай	бур	аьвкъу-гъили	хьусса	инсан-
нан	гьантлун	3-4-ла	ца-ца	чяйлул	
къуса	чимусул	сокрал	хIачIлан.	Чи-
мусул	сокравун	ницIгу	хIала	дарча	
хъиннура	хъинссар.	Фитонцидру	
чIявусса	бур	лаччувугу,	мунияту	
дук	ралийн	лаччи	бичирча,	минну-
яту	хъунмасса	хайр	бур.

ХIадур бувссар 
т. ХIАЖиевАл

Дунияллий акъахьунссар инсан  цалагу аьвкъу-гъили къавхьусса, 
шяра къадирсса. Гьарца шинах бияйсса ярглул миллионнайсса ин-

сантал кьарид бай. Гьарцаннал дур цанна ххира хьусса ва цIуцIаврищал 
талан сса  кьяйдарду, амма чIявуссаннан къакIулли хъин хъанахъаву дай-
дишин аьркиншиву пагьризрая (диета).


