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МахIачкъалаллал бакIчинал суаллан жавабру дуллунни
Октябрьданул 11-нний республикалул СМИ-рдал журналистътурал ва блогертурал суаллахьхьун жавабру дуллунни 
МахIачкъалаллал бакIчи Муса Мусаевлул.

Дагъусттаннал яла 
«чаннамур къатлун» 85 шин

Бадрижамал АЬЛИЕВА

Расул ХIамзатовлул увкусса куццуй, 
«Дагъусттаннал яла чаннамур къатта» («Са-
мая светлая сакля Дагестана») юбилейращал 
барча буван бувкIун бия хъинну чIявусса ин-
сантал, миннавух къачанъя Аьрасатнал реги-
оннаясса ва дазул кьатIатусса хъамалгу. 

 ДГУ-рал юридический факультетрал кор-
пусрал жанахIраву ккаккиялун дирхьуну дия 
вай шиннардил дянив ДГУ-рал ларсъсса хIат-
хIисав дакъасса наградартту. 

Юбилейрал шадлугъ дайдирхьунни АьФ-
лул ва ДР-лул гимнру дурцуну. Республи-
калул каялувшиндарал чулуха университет 
барча буллалисса махъ лавхъунни ДР-лул 
ХIукуматрал Председательнал цалчинма хъи-
ривчу Рамазан Аьлиевлул:

О ктябрьданул 12-нний Дагъусттаннал паччахIлугърал университетрал кIицI ларгунни 
85 шинал юбилей. Му иширан хасъсса хъуннасса шадлугърайсса батIаву хьунни ДГУ-

рал юридический факультетрал актовый залдануву. 

- ХIурмат бусса дустал! На барча буллай ура 
зу ДР-лул БакIчи Рамазан АьбдуллатIиповлул, 
Дагъусттан Республикалул парламентрал ва 
ХIукуматрал чулуха ва ттула цIаниягу юби-
лейращал. Ва хъанахъиссар республикалул 
оьрмулувусса агьамсса ишну, цанчирча уни-
верситет хьхьичIунмай най бивкIссар респуб-
ликалущал архIал, мунин аьркинсса лавай-
сса даражалул кадрарду хIадур буллай, да-
гъусттанлувтурал аькьлулул ва культуралул 
чулухасса хьхьичIунмай бачаву щаллу дул-
лай, 85-гу шинал дянив бивтссар хъунмасса 
ва захIматсса ххуллу. Ва даражалул элмийсса 
ва кIулшиву дулаврил центр сакин бавугу му 
цагу, кIирагу шинал хIасил дакъар. Ва цими-
ягу азара инсанная сакин хьусса коллектив-
рал бувсса хъунмасса захIматрал, цIанихсса 
аьлимтурал, сакиншинначитурал хIисав-ккал 

дакъасса хIарачатрал хIасилли. 
 Университетраву дуклай бур 20 азарун-

ния ливчусса студентътал, аспирантътал, док-
торантътал. 

Юбилей – му дурсса давурттал хIасиллу 
дувансса хъин сававри. Вай шиннардил дянив 
университетрал хIадур бувну бур 120 азарун-
ния ливчусса лавайсса даражалул пишакар-
тал, цалгу хъунмасса бутIа бивхьусса ва бихь-
лахьисса жулла республикалул, жула билаят-
рал, 35 чил хIукуматрал халкьуннал хозяйства-
лул сайки гьарцагу аралуву.

 Вузрал оьрмулул ххуллийн тIайла 
бунни чIявусса аьлимтал, жяматийсса ва 
паччахIлугърал ишккаккулт, спортсмен-
тал, культуралул, искусствалул зузалт. Ва 
университетрал выпускниктал къазузи сса 
паччахIлугърал цавагу орган, экономика-
лул ва социал ара дакъар жулла республи-
калий. НахIакьдан бакъар Дагъусттаннал 
паччахIлугърал университет бувхсса би-
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Октябрьданул 11-нний Да-
гъусттаннал БакIчи Ра-

мазан АьбдуллатIипов гьуртту 
хьунни Пятигорскалий Аьра-
сатнал ФСБ-лул директор Алек-
сандр Бортниковлул каялувшив-
рулу хьусса террорчишиврийн 
къаршисса комитетрал заседа-
ниялий. Ххал бигьлай бия Ух-
ссавнил Ккавкказнаву террор-
данийн къарши буккаврицIун 
бавхIусса масъалартту.

Мероприятиялий гьуртту 
хьунни АьФ-лул Президентнал 
Ухссавнил Ккавкказуллал фе-
дерал округрайсса вакил Олег 
Беловенцев, СКФО-рал субъек-
тирдал бакIчитал, исполнитель-
ный властьрал федерал орган-
нал каялувчитал ва жаваблув-
сса зузалт.

Дагъусттаннал БакIчи гьуртту 
хьунни НАК�рал заседаниялий

Къабардин-Балкьарнаву ва Даг-
ъусттаннай. Дурну дур хъунна-
сса профилактикалул даву банд-
группарттал кумагчитурал база 
ссуссукьу баврин, миннан арцур-
ду нанисса кIанттурду бухлаган 
баврин хасну.

НАК-рал председательнал був-
сунни аьркинну бушиву ца хъисгу 
чялишну ишла дуллан граждан об-
ществалул институтирттал кашир-
ду, интернетрал сетьраву террорис-
турал пропаганда къадитлан, жа-
гьилтал бяйкьу ххуллурдайн бу ккан 
къабитлан.

Заседаниялий ххал бивгьунни 
мукунма террордал профилакти-
калул проблемартту СКФО-рал 
муниципал сакиншиннардаву.

Масъала ххал бивгьуну махъ 
хIадур дунни террордайн къарши-
сса давуртту цахъисгу лавайсса 
даражалийн диян дансса пред-
ложенияртту, оператив тагьар ва 
дунияллул халкьуннал дянивс-
са тагьар даххана хьушивугу 
хIисавравун ларсун.

Александр Бортниковлул 
бувсъсса куццуй, гьашину дул-
лалиссар региондалий тагьар ца-
лий дацIан даврин хасъсса даву. 
Ца терактрал хьхьичIалу кьур-

кьуну дур, увгьуну ур 49 боевик  
ва 328 кумагчи, ивкIуну ур 95 
бандит, миннавух 15 бандподпо-
льелул бакIчи, ца ппара оьчулий 
машгьурну бивкIсса лидертал 

Республикалул каялувчинал 
бавтIминнахь бувсунни «Корпо-
рация «Тактическое ракетное во-
оружение» АО-рал республика-
лий хъуннасса вихшала дихьлай 
бушиву. «Дагъусттаннан агьам-
шиву дур билаятрал Президент 
Владимир Путиннул завод «Даг-
дизель» сахла бан аьркиншиврул 
хIакъиравусса хIукмулул. Корпо-
рация бувну махъ Дагъусттаннал 
обороналул мяъна дусса завод га-
нивун буххан бувссар. Ва пред-
приятиялуву дахханашивуртту 
давриву хъунмасса захIмат був-
ссар Аьрасатнал ХIукуматрал 
Председательнал хъиривчу Дми-
трий Рогозиннул ва билаятрал 
обороналул министр Сергей 
Шойгул», - увкунни Рамазан 
АьбдуллатIиповлул.

Дагъусттаннал БакIчинал  
бувсъсса куццуй, аьмну лавсун 
2013-2015-ку шиннардий Да-
гъусттаннай промышленность-
рал производство лахъ хьуссар  

«Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» 
АО�рал Директортурал советрал батIаврий

Октябрьданул 7-нний Каспийскалий «Дагдизель» заводрал 
конференц-залдануву хьунни «Корпорация «Тактическое ракетное 

вооружение» АО-рал выездное заседание. Тикку гьуртту хьунни Дагъус-
ттаннал БакIчи Рамазан АьбдуллатIипов ва ДР-лул ХIукуматрал Пред-
седатель Аьбдуссамад ХIамидов.

158,1 процентрал. Гьашину 8 зу-
руй му ккаккия хьуссар 119,3 про-
централ.

«Дагъусттаннай дур ххуйс-
са идеяртту ва разработкартту 
аьра луннал ярагъуннил бутIуву, 
хаснура Дагъусттаннал техни-
ческий университетраву, муни-
щагу бюхъанссар ми масъалар-
ттаха зун.

«Корпорация «Тактическое 
ракетное вооружение» АО-рал 
гендиректор Борис Обносов-
лул мукъурттийн бувну, «Дагди-
зель» заводрал тарих авадансса 
бур, муниятур Корпорациялул  
Директортурал советрал заседа-
ние шикку дуллалисса. «Жул та-
вакъюрайну обороналул мини-
стерствалул ва заводран дуллу-

ссар хъуннасса заказ, мунийну 
заводрал зузалт щаллу хьу ссар 
давурттал», - увкунни  Обносов-
лул. Ганал бувсъсса куццуй, ва за-
седаниялий гьуртту хъанай бур 32 
предприятиялул директортал, ми 
циняв бухлай бур Корпорациялу-
вун. Советрал ххал бигьин тIий бур 
гьашину 8 зуруй циняв предприяти-
ярттал дурсса давур ттал хIасиллу.

«ДукIу жул къазанжу хьуссар 
160 млрд. къуруширттал, гьаши-
ну жул ният дур 200 млрд. къуру-
ширттал къазанжу дуван. Заказру 
жучIа дур. Жул продукция цими-
лагу кIицI дурссар личIи-личIисса 
кIанттурдай», - увкунни Борис Об-
носовлул.

Заседание къуртал хьуну махъ 
хъамал лавгунни академик Ша-
мил Аьлиевлул кабинетравун. Ва-
нал гьартану бувсунни аьралуннал 
ярагърал бутIуву дурсса цалла раз-
работкардая. Ва ихтилатрая махъ 
аьлимчу увцунни Корпорациялул 
Элмийсса советравун.

Дагъусттаннал чулуха ме-
роприятиялий гьуртту хьун-
ни республикалул премьер-
министр Аьбдуссамад ХIамидов, 
ХIукуматрал Председательнал 
хъиривчу Шамил Исяев, транс-
портрал, энергетикалул ва связь-
рал министрнал хъиривчу Мур-
тазяли Гитинасулов.

Александр Хлопониннул 
бувсмунийн бувну, Ухссав-
нил Ккавкказнаву ТЭК-рал 
(топливно-энергетический ком-
плекс) бутIувусса проблемартту 
буссар Аьрасатнал Президент-
нал ва АьФ-лул ХIукуматрал 
Председательнал контрольда-
нулу. «Ччуччиялул ва энергети-
калул комплексравусса тагьар 
хIакьину ца яла захIматмурну 
дур. Зун кIулссар хIукуматрал 
даражалий аьркинсса тапшур 
бавуртту  дуршиву ТЭК-рал 
бутIувусса тагьар цила кьаралда-

Аьрасатнал ХIукуматрал Председательнал 
хъиривчунал совещаниялий

Октябрьданул 11-нний Ессентукилий АьФ-лул Председатель-
нал хъиривчу Александр Хлопониннул каялувшиврулу хьунни 

Ухссавнил Ккавкказуллал федерал округрал ччуччиялул ва энер-
гетикалул комплексрал лябуккулул масъала ххал бигьлагьисса со-
вещание. Таний гьуртту хьунни АьФ-лул Ухссавнил Ккавкказул-
лал иширттал министр Лев Кузнецов ва исполнительный власть-
рал федерал ва регионнал органнал вакилтал.

нийн дутаврин хасну», - увкунни 
Александр Хлопониннул.

Ганал мукъурттийн бувну, 
цIанасса ппурттуву цаппара ре-
гионнай тагьар хъинчулиннай 
даххана хьуну дур энергетика-
лухсса арцурду датIаврин хасну. 
Аьмну 9 зуруй гьашину дартIун 
дур 775 млн. къуруширттал ххи-
шала, амма регионнал буржру 
уттигу личIлай бур.

Александр Хлопониннул 
бувсунни СКФО-рал регион-
нан аьркинну бушиву газрахсса 
ва электроэнергиялухсса арцур-
ду датIаврил даву анавар дуккан 
дуван. Ганал пикрилийн був-

ну, аьркинни агьамсса чаранну 
лякъин арцурду къадуллалисса, 
буржру бусса предприятиярттал 
хIакъираву, хIатта уголовный де-
лорду дачин дуллангу, миннул 
хъус зехлан судрайхчил.

Совещаниялий личIину къу-
лагъас дунни навт ва газ бац-
лацаврил проблемалух. Вице-
премьернал мукъурттийн був-
ну, му масъала хъанахъиссар 
регионнал каялувчитурал поли-
тикийсса биялалул масъалану. 
Му бутIувусса даву дикIан аьр-
кинссар мюнпатсса ва цинявн-
нан чIалачIисса. АьФ-лул Си-
листталул комитетрал 2015 ши-

нал ми иширттал хIакъираву ба-
чин бувну бивкIссар 25 силистта, 
гьашину тIурча – 16. Александр 
Хлопониннул тапшур бунни чя-
лиш дуккан дуван энергоресур с-
ру дацлацаврил хьхьичIалу кьу-
кьаврил хасъсса давуртту.

Совещаниялий ихтилат бун-
ни Лев Кузнецовлулгу.

Совещаниялул ахирданий 
хIукму кьамул бунни СКФО-рал 
субъектирдал дорожный кар-
тарду хIадур дан аьркиншиврул 
хIакъираву. Миннуй ккаккан 
дурсса давурттайну цила кьарал-
данийн дуцин аьркинссар Ух-
ссавнил Ккавкказнаву ччуччия-
лул ва энергетикалул бутIувусса 
тагьар.

Яла ноябрьданул 1-ннийнин 
АьФ-лул ХIукуматрайнсса док-
ладгу хIадур бан аьркинссар.

ХIадур бувссар 
ХI. АЬДИЛОВЛУЛ

Шамил Аьлиев

Спорт

Р. КЪАРДАШОВ

ТIуркIу хьуссар ЦСКА-лул 
майданнив. КIирагу команда-
лул чулухату ччаллий буклай 
бивкIссар цалла-цалла коман-
дарттал бур куми футболчитал. 
Му тIуркIулул хIасилгу хьун-
ни архIалну буклакисса тIуркIу, 
ЦСКА ххув хьунугу.

ТIуркIулул цалчинмур бутIуй 
жулла командалул хIарачат 
хIисав хьунну ялтту буклай бия, 
хаснува хъинну уклай ия жула 
Мусалов, 21-мур минутIраву га-
нал гол бакьавай ия.

ЦСКА-лул командалува 
личIину хIисав хьунну уклай ия 
хьхьичIва МахIачкъалаллал ко-
мандалуву ивкIсса Ионов. Гьа-
ман ганал бавкьуна жулла ко-
мандалул къапулувун цалчин-
мур гол 45-мур минутIраву. 
Вернблумлул, каних кунма, ччан  
щуну ттуп гьан бувна штраф-
нойравусса жулва футболчиту-
рал ттиликIрал чулийн. Ионов-
лул тIурча  гацIанава ттуп тIайла 
бувккуна жулла командалул къа-
пулувун.

ТIуркIулуву бяличIаву хьу-
сса чIумал жулла командалу-
ву 6 футболчи аххана увуна. 
Иличевлул 56-мур минутIраву 
штрафнойрачIан ияннина бив-
щуну ттуп гьан бувна мутта-
этурал къапулул чулинмай, 
амма тайннал къапучинаща 
бювхъуна ттуп бугьан. Яла ца 
минутIравату Ионовлул бавкьу-
на жулла командалул къапулу-
вун кIилчинмур гол.

ТIуркIу къуртал хьуннин 
командарттал гол бакьинсса 
хIарачатру бувна, амма счет да-
ххана дан ххишала къархьуна.

ЦСКА Москав – «Анжи» 
МахIачкъала – 2:0.

Голлу бавкьума  - Ионов.

«Анжилул» 
хIарачатру 
ссайнчIав 
къабувккунни

Махъсса ппурттуву футбол-
данул Аьрасатнал чемпи-

онатрал тIуркIурдаву бяличIаву 
хьуну дия. Мугу хIисавравун 
лавсун, ЦСКА-лул ва «Анжи» 
клубирттал маслихIат хьуну бур 
дусшиврийсса тIуркIу буван, ко-
мандарттавун цIуну бувкIсса 
футболчитурал хIалгу кка-
ккансса пикрилий.
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Октябрь зурул 12-нний Да-
гъусттаннал паччахIлугърал 

университетрал 85 шинал юбилей-
ри. Му юбилейран хасну универ-
ситетрал ректоратрал конференц-
залдануву хьусса элмийсса конфе-
ренциялий гьуртту хьунни Аьрасат-
навусса Ираннал исламрал респуб-
ликалул вакил Мехди Санаигу. 

Ираннал вакил 
гьуртту хьунни

ПатIимат РАМАЗАНОВА

«Османовские чтения» тIисса 
му конференциялул дайдихьу 
дуллалисса махъ лахълай, уни-
верситетрал ректор Муртазааь-
ли Рабадановлул бувсунни кон-
ференция хас бувшиву маш-
гьурсса аьлимчу, востоковед-
иранист, исламовед МахIаммад-
Нури ХIусмановлул аьпалун. 
«Ираннал ва тюркнал филоло-
гиялул профессор МахIаммад-
Нури ХIусманов зий уссия жул 
университетраву, ларгсса ши-
нал август зуруй му аьпалу-
хьхьун лавгунни, жугу мунал аь-
палул хIурматран хIукму бувар-
ду «Османовские чтения» аьда-
травун дутан», – увкунни ректор-
нал. Мунал барчаллагь увкунни 
Аьрасатнавусса Ираннал вакил-
нахь, уттинингу университетра-
вусса мероприятиярттай гьур-
ттушинна дуван учIаврихлу ва 
Иранистикалул центр хIасул бу-
ван кумаг буваврихлу, бувсунни 
Дагъусттаннал университетрал 
ххуйсса дахIаву душиву Иран-
нал университетращал, жулва 
университетраву парс маз ла-
хьхьин баврих къулагъас дуллай 
бушиву. Ректорнал хъамаличу-
нан пишкаш бунни МахIаммад-
Нури ХIусмановлул таржума 
бувсса Кьурандалул лу. 

Мехди Санаил бувсунни цува 
Дагъусттаннайн ившиву универ-
ситетрал студентътал дахьва парс 
маз лахьлай байбивхьусса 2000-ку 
шиннардий, утти тай студентъ-
турая преподавательтал хьуну, 
цайминнан парс маз ла хьхьин 
буллай бушиву. МахIаммад-
Нури ХIусмановлуйн увккун, 
мунал бувсунни цува му хъу-
насса аьлимчунащал цимила-
гу Москавлий  хьунаавкьушиву, 
цала библиотекалуву кьимат-
рай ябуллай ушиву Дагъусттан-
наясса машгьурсса исламовед-
нал цанма пишкаш бувсса лу-
ттирду, цIаларгсса иранист Нури 
ХIусманов дакI-аьмал хъинсса, 
аьчухсса инсан ивкIшиву. Кон-
ференциялул ахирданий, сипта-
читурахь ва хъамаллурахь бар-
чаллагь тIий, Нури ХIусмановлул 
душнил ПатIимал кIицI лавгунни 
цала ужагърай тачIавгу парс маз-
райсса ихтилатру чан къавхьу-
шиву, ппу 90 шинал оьрмулуву-
гума кIулшивурттал хъирив агь-
нува ивкIшиву, 20 шинал лажин-
дарай республикалий иранисти-
калул хъинсса школа хIасул був-
ну бушивриягу, буттал цIанил 
хIурмат хъунмасса бушивриягу 
ххарину бушиву.

лаятрал хьхьичIунсса 20 вузрал 
сияхIравун. Ва хъанахъиссар Ухссав-
нил Ккавкказнавусса вузирдаву ца 
яла хьхьичIвамур ва хьхьичIунмур. 
Пахрулий кIицI лаганна жула уни-
верситетраву сакин бувну буши-
ву элмийсса школарду, ларайсса 
тIалавшиннардацIун бавкьусса. 
Университетрал хIакьинусса къалип 
– му, хьхьичIва-хьхьичI, чIяву мил-
латирттал инсантурая сакин хьусса 
хъунмасса коллективри, универси-
тетрал цIанасса сипат-суратрив – 
му 3 азара преподавательнал, акаде-
микнал, 216 профессорнал, элмулул 
докторнал, 600-нния ливчусса эл-
мулул кандидатътурал, доцентъту-
рал, 100-нния ливчусса элмулул иш-
ккаккултрал ва кIулшиву дулаврил 
зузалт рал,  махъсса цаймигу зузал-
трал плеядар, – увкунни ванал.

    Гихунмай Р. Аьлиевлул кIицI лав-
гунни чIумул тIалавшиннардацIун 
бавкьуну хьхьичIунмай бачиншив-
рул вузран чара бакъа аьркинши-
ву паччахIлугърал личIи-личIисса 
структурардащал, билаятрал ва 
чил хIукуматирттал вузирдащал 
уртакьну зун, университет мукун 
къуццу тIий бугу бушиву, юбилей-
райн бувкIун цайми регионная-
сса ва билаятрал дазул кьатIатусса 
ацIвахъул делегацияртту бушиврул-
гу чIалачIи буллалишиву универ-
ситет му направлениялий тIайлану 
къуццу тIий бушиву, бувсунни дакI 
дарцIуну ушиву вания гихунмай-
гу Дагъусттаннал паччахIлугърал 
университетрал Дагъусттаннал 
ва Аьрасатнал кIулшиву дулав-
рил аралуву хьхьичIунсса кIану 
бугьлантIишиврий. Бувсунни уни-
верситетрал коллективраву чIявусса 
бушиву паччахIлугърал наградар-
ттан лайкь хьусса ва миннащал ччя-
сса мутталий хьунаакьинтIишиву 
Рес публикалул БакIчи, барчагу був-
ну ми цала каруннива дулун. 

Цала каялувшиву дуллали-
сса хъунмасса коллектив, сту-

стр 1.

Дагъусттаннал яла 
«чаннамур къатлун» 85 шин

дентътал, вузрал ветерантал ва 
университетрацIун бавхIусса ци-
нявппагу инсантал ва ххарисса иши-
ращал барчагу бувну, кутIану уни-
верситетрал тарихрая ва хIакьинусса 
кьинилия бувсунни профессор, 
ДГУ-рал ректор Муртазааьли Ра-
бадановлул.

- 85 шин – му диялсса чIунни му 
мутталий дурсса даврин кьиматгу 
бивщуну, буруган цумур чулухун-
май най бурув, цуксса кIану бугь-
лай бурув жува республикалул оьр-
мулуву, - увкунни Муртазааьли Ху-
латаевичлул.

 Гихунмай ректорнал бувсун-
ни 1931-ку шинал тIивтIусса Да-
гъусттаннал педагогический ин-
ститут, махъ университет, хьуши-
ву республикалул кIулшивуртту 
дулаврил ва культуралул центрну, 
вузрал чIирттава дипломирттащал 
бувкми хIакьинусса кьини зий бу-
шиву республикалул ва билаятрал 
идарарттай, университет пахру-
лий бушиву цала выпускниктурая, 

цал дянивугу чIявусса бусса гьунар 
бусса каялувчитал, паччахIлугърал 
ишккаккулт, аьлимтал университе-
трал ва республикалул цIа гьаз дул-
лалисса. АвцIунни вузрал тарихрал 
агьамми муттардий. ДакIнийн дир-
чунни вузрал тарихравун куртIну 
дурхсса цIарду – вузрал бакI дур-
гьуну ва шиву цикссагу шиннар-
дий дарсру дихьлай бивкIми. Був-
сунни заманалущал ца шаттирай ба-
чиншиврул, жагьилтуран багьай сса 
кIулшивуртту дулланшиврул дулла-
лисса давурттая, вузраву хIакьину 
тIивтIусса центрдая, школарттая, 
гьарца шинал дуллалисса мероприя-
тиярттая, вузрал студентътурал рес-
публикалий ва мунил кьатIув лас-
ласисса ххувшавурттая. Бувсунни 
юбилейран хасну университетрал 
зузалтран дуллушиву наградартту 
ва бусравсса цIарду, хIурматрал гра-
мотартту.  ВУЗ юбилейращал барча 
буван жулла республикалийн вай 
гьантрай бувкIун бия чIявусса хъа-
мал, хъинну чIярусса барча бавуртту  

гьан дурну дия бучIан къавхьумин-
налгу. М. Рабадановлул дурккунни 
миннувасса цаппара. 

 Махъ лавхъунни ДГУ-рал вы-
пускник, Дагъусттаннал цалчинсса 
президент МухIу Аьлиевлулгу.

- Дагъусттаннал паччахIлугърал 
университетрал ттул оьрмулуву був-
гьуссар ляличIийссава кIану, му-
нил ттул оьрмулул ххуллу, кьадар 
хъинну чIявусса затирттаву щал-
лу бувссар. Оьрмулухун дакIний 
личIантIиссар студентсса шинну. 
Ттигу, шилагу дакIний бур ттула 
преподавательтал, ми бия ххаллил-
сса инсантал, цалла давугу хъинну 
ххуйну кIулсса, дазу-зума дакъа сту-
дентъталгу, Дагъусттангу ххирасса. 
ДакIний бур га заманнул жагьил-
турал ва студентътурал лидертал-
гу. Та чIумал цIана кунма чIявусса 
студентъталгу къабикIайва, ми ци-
няв ва залданувун лагайва.

Ттун хъунмасса тIайлабацIу 
хьуссар ва хъунмасса пахрулий усса-
ра нава шиву дуклай ивкIшиврия. 
Дагъусттаннал ялун бучIантIимур 
хъинну цIакьну бавхIуну буссар эл-
мулущал, кIулшивурттащал, вузир-
дащал хьхьичIва-хьхьичIгу – жула 
республикалул хьхьичIунсса вузран 
ккаллийсса ДГУ-ращал,  –  увкунни 
МухIу Гьимбатовичлул.

Ва кьини ДГУ юбилейращал 
барча буван сахIналийн лавхъунни 
хъинну чIявусса инсантал: Прика-
спийский паччахIлугъирттал уни-
верситетирттал ассоциациялул 
(АУПГ – Ассоциация университе-
тов прикаспийских государств) ва-
килтал, Астраханнал областьраяс-
са, Ставрополлал крайраясса, Ча-
чаннавасса, Ингушетиянавасса, 
Къазахъисттаннавасса, Къалмукь-
навасса, Къарачай-Чаргаснавасса, 
Къабардин-Балкьарнавасса, Азир-
бижаннавасса, Ираннавасса, Япон-
навасса хъамал, миккусса вузирдал 
вакилтал ва м.ц.. 

Республикалул ца яла хьхьи-
чIавамур вуз барча бунни респуб-
ликалул хьхьичIунсса цаймигу ву-
зирдал бакIчитурал. Ва, гьай-гьайгу, 
юбилейрайн цинявппагу бувкIун 
бия бахшиширттащал.

Лахълахъисса мукъурттил лях-
карах музыкалул номерду ккаккан 
буллай, ДГУ-рал студентътурал 
ккаккан дунни концертрал хъун-
насса программа.

Муртазааьли Рабаданов

 Рамазан Аьлиев

З.АЬБДУРАХIМАНОВА

Журналистътурал, ци мурад-
ращал бувкIру Дагъусттаннайн, 
тIисса суалданун АRD немецнал 
телекомпаниялул вакил Герман 
Краузейл бувсунни, цув ттинингу  
цимилагу увкIун ивкIшиву Аьра-
сатнавун, мукуна Дагъусттаннайн-
гу. Гания мукьах ларгун дур мада-
расса шинну, уттисса ва аьрххилул 
мурадгу бусса  бур вайксса шин-
нардил дяниву Дагъусттаннай ци 
дахханашивуртту хьуну дурив ххал 
дан ччисса.  

-Цалчинма-цалчин, жун ххал 
бан ччай бур хIакьину Дагъусттан-
най политикалул чулуха ци тагьар 
дурив. ЧIявуну жун баяй, халкь 

Гъира бия хIакьину Дагъусттаннай 
ци оьрму бурив ххал бан
Октябрьданул 12-нний «Дагестан» РИА-лий чил хIукуматирттаясса 

журналистътал Герман Краузейллущалсса ва Борис Анзовлущалс-
са пресс-конференция хьунни. 

литIавриясса пашмансса хаварду. 
КIилчин, кIул хьун ччай бур шик-
кусса   маэшатрал лябукку   бурив-
бакъарив. ЧIалай бур, аьрасатлув-
талгу, хаснува да гъусттанлувталгу, 
оьккину яхъанай бакъашиву. Ша-
милчин, ттун кунма, Борислунгу 
хъунмасса гъира бур дагъусттан-
лувтурал багьу-бизу, гьар кьини-

сса къайгъурду  цукун, ссаха зий 
бурив кIул бан ччисса,-бувсунни 
немецнал телекомпаниялул жур-
налистнал.

«Медиамост Болгария» ТВ-
лул вакил Борис Анзовлул бувсун-
ни, цув цалчин Дагъусттаннайн 
увкIсса аьрххи ва кунма хIазсса 
къабивкIшиву.

-Дагъусттаннай дяъвилул ишру 
най бивкIсса ппурттуву на усси-
яв аьрали журналистикалуву зий. 
Къарабудахкантуллал райондалий 
хъанахъисса иширттая буслай, му 
тема дачин дурну уссияв.

Аьрасатнал ва Германнал дя-
нивсса арардая буслай, Герман 
Краузейл кIицI бувунни, чIявуми 
немецнал халкь хъинну ламусну 
бушиву аьрасатлувтурал хьхьичI 
цIана жула дянивсса иширттахлу.

Республикалийн бувкIсса 
хъамаллурал программа гьарта-
гьарзасса дур. 
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Маэшат

Вице-премьернал бувсунни 
сентябрьданийннин бартбигьин 
аьркинну бивкIшиву кIа проект-
рал 41 пункт, миннувату щаллу 
бувну бур 39. 

«Му ххуйсса хIасилли. Агар-
да ва приоритетсса проект хъин-

Дагъусттаннал ХIукуматрал ххал 
бивгьунни «Точки Роста» проект 
бартдигьаврил масъала
Октябрьданул 7-нний Дагъусттаннал ХIукуматрал Председа-

тельнал хъиривчу Шамил Исяевлул каялувшиврулу ххал бив-
гьунни «Точки Роста, инвестиции и эффективное территориальное 
развитие» тIисса приоритетсса проект бартдигьаврил масъала. 

ну зурча, хIасул хьунтIиссар зузи 
кIанттурду, гьарза хьунтIиссар 
налогру дучIаву, аьмну респуб-
ликалий хъин чулиннай даххана 
хьунтIиссар экономикалул та-
гьар», - увкунни ганал. 

Яла Шамил Исяевлул бувсун-

ни Дунияллул халкьуннал фе-
стиваль «Цамаури» проектрава-
ту дукьан къадуллай бушиву ва 
сакин буллалишиву ганин хасъ-
сса фонд. Муния махъ совеща-
ниялий гьуртту хьуминнал ххал 
бивгьунни проектрал бартлав-
гсса пунктру, яла зун бивкIунни 
га проект ялунчIил бартдигьав-
рил пландалуха. 

«Жунна аьркинссар жулва 
гъалатIру ххал бан, миннул ана-
лиз дуван, хIадур дан аьркин ссар 
гьарцаннал предложениярт-
ту, мукунсса гъалатIру ххиша-
ла къаитабакьланшиврул. Ми-
нистерстварттугу хIала ду ххан 
аьркинни му давривух. Ми да-
вурттансса арцурдугу итадакь-
лан аьркинни, акъахьурча ми 
давуртту бакIуйн дуккан дул-
лансса планну хIадур даврил 
мяъна дакъар», - увкунни вице-
премьернал. 

Ахирданийгу Ш. Исяевлул 
увкусса куццуй, приоритетсса 
проект бартдигьлан аьркинссар 
пландалуцIун даркьуну, план 
цIакь дан аьркинссар так гьарца 
чулуха ххал дурну махъ. 

Лажин хIадур дурссар 
ХI. АЬДИЛОВЛУЛ 

Совещание тIитIлай, ДР-
лул ХIукуматрал Предсе-

дательнал хъиривчу – экономи-
калул министр Раюдин Юсупов-
лул бувсунни Дагъусттаннай ду-
шиву зунттал кIанттурдайсса 30 
район. Ганал мукъурттийн був-
ну, гьашину чIярусса проектру 
бартдигьлай бур зунттаву, хас-
нура ххуллурду баврил бутIуву. 
ЧIярусса арцу итадаркьуну дур 
мукунна Шяраваллил хозяйства-
лул министерствалул бутIунгу.

Министрнал увкусса куццуй, 
Дагъусттаннай зунттал районнал 
экономика лядуккан даншиврул 
кьамул дурссар норматив – пра-
валул документру ва регионда-
лул паччахIлугърал программа. 
Ва программалул хъа ттиралу 
гьашину харж дан кка ккан дур-
ну дур 65 млн. къурушру. Мин-
нувасса чIяруми тIайла дурккун 

Зунттал форумрал хIасиллу дунни
ДР-лул Экономикалул министерствалий хьусса 
совещаниялий дунни гьашину  гъинттул хьусса 
Зунттал форумрал хIасиллу.

дур зунттал шяраваллал хъузал-
тран. Конкурсру баян бувну бур, 
миннул хIакъиравусса материал-
лу дирхьуну дур респуб ликалул 
Минэкономразвитиялул сайтрай, 
мукунна тIайла дурккун дур шагь-
рурдайн ва районнайн.

Министрнал дакIнийн був-
тунни гьашину июльданул 26-
29-нний республикалий зунттал 
форум хьуну бивкIшиву Ххунза-
хъиял, Ахттиял ва ТIиларатIиял 
районнай.

«ЦIана жу зий буру Зун ттал 
шинан хас бувсса энциклопедия-
луха, му бувну щаллу хьунтIиссар 
дунияллул халкьуннал зунттал 
кьинину хъанахъисса декабрь-
данул 11-нин, мура кьини хьун-
нин дантIиссар Зунттал шинан 
хасъсса давур ттал хIасиллугу», - 
увкунни Председательнал хъи-
ривчунал.

Зунттал форумрал хIасиллая 
гьартану бувсунни ДР-лул  эко-
номикалул министрнал хъи-
ривчу Муслим Мажидовлул. 
Ганал мукъурттийн бувну, фо-
румрай гьуртту хьуну ур сайки 
1000 инсан. Форумрайн оьвкуну 
бивкIссар 400 инсаннайн, мин-
навату 150 инсан ивкIссар Аьра-
сатнал субъектирдая ва чил би-
лаятирттая увкIсса.

Форумрай кьутIи чирчуну 
дур Дагъусттаннал ва «Русс-
кое географическое общество» 
тIисса Аьрасатнал жяматий-
сса организациялущал. Форум-
рал гьурттучитурал хъин чулий 
ккарккунни зунттал политика-
лун хасъсса федерал норматив 
база сакин баврил  сиптарду, 
хаснува «О горных территориях 
Российской Федерации» тIисса 
федерал закондалул проект.

2016 шинал Зунттал шин дав-
рин хасну дуллалисса давурт-
тан харж дантIиссар 4 млрд. ва 
600 млн. къуруширттал, минну-
вух республикалул бюджетра-
вату – 2 млрд. ва 900 млн. къу-
руширттал.

Заседаниялий мукунна ххал 
диргьунни  «О горных террито-
риях РФ и Горной хартии РФ» 
тIисса закондалул проектру.

Министерствалул прогноз-
райн бувну, гьашину валовый ре-
гиональный продукт (ВРП) ххи 
хьунтIиссар 3,5 процентрал, про-
мышленностьрал производство 
– 11,5 процентрал, шяраваллил 
хозяйствалул бакIлахъия – 6,1 
процентрал, инвестициярду – 3 
процентрал, строительство – 3,3 
процентрал, ца инсаннал харж – 
2 процентрал. 

ДукIумур шинал хIасиллайн 
бувну, республикалий агьам-
ми экономикалул ккаккияр-
ттал динамика хъинчулийсса 
диркIссар, хьхьичIмур шинах бу-
рувгун динамика хIурхIа ларгун 
диркIнугу. 

Му чIумалгу промышлен-
ностьрал производствалул, шя-
раваллил хозяйствалул, розница-
лий маша баврил, основной ка-
питалданувунсса инвестицияр-
дал, строительствалул давурттал 
ккаккияртту лахъсса дур аьмну 
ларсъсса Аьрасатнал Федера-
циялулминнуяр ва Ухссавнил 
Ккавкказуллал федерал округ-
ралминнуяр. 

Гьашину республикалий 
яхьуну дур чIяруми экономика-
лул ккаккиярттал хъинчулийсса 
динамика. 

8 зурул хIасиллан хасну про-
мышленностьрал производства-
лул лябукку (темпы) хьуну бур 
19,3%, шяраваллил хозяйствалул 

Республикалул экономикалул лябуккулул агьамми ккакки-
яртту позитивсса тагьарданий личIантIиссар шинал ахирда-

нийнин. Мунил хIакъираву бувсунни ДР-лул Экономикалул ми-
нистерствалий. 

Дагъусттаннал 
экономикалувусса 
лябукку личIантIиссар 
шинал ахирданийннин

бакIлахъиялулсса – 3%, строи-
тельствалуву дурсса давурттал-
сса – 3,2%, агьалинан багьлух-
сса хIаллихшинну даву – 1,5%, 
ДР-лул цачIусса бюджетравун-
сса доходру – 16,7%. 

2016 шинал январь-август 
зурдардий ДР-лул цачIусса бюд-
жетравун дуркIун дур налогирт-
тал ва къаналогиртталми дохо-
дру 20 млрд. 900 млн. къурушру. 
Пландалийнусса ялунбихьу бит-
тур бувну бур 100,5%, миннува-
ту республикалул бюджетравун 
– 101,8%, кIанттул бюджетир-
ттавун – 97,6%. 

ДР-лий агьамми экономика-
лул ва социал ккаккияртту лахъ 
хьуну дур региондалий Аьра-
сатнал Президентнал майрал 
хIукмурду биттур баврийну, 
мукунма АьФ-лул Президент-
нал Федерал Собраниялийн-
сса Рисалалул ва Дагъусттаннал 
БакIчинал Халкьуннал Маж-
лисрайнсса Рисалалул агьамми 
тапшур бавуртту бартлагаврий-
ну. Чялишну дузрайн дуккан 
дуллай бивкIссар приоритетсса 
проектругу. Миннуяр ххишала-
гу,  би ттур буллай бивкIссар «О 
первоочередных мерах по обе-
спечению опережающего разви-
тия Республики Дагестан» тIисса 
Аьрасатнал ХIукуматрал хIукму 
ва цаймигу программартту. 

Гьашину пландалий бивкI ссар 
буван 1 азаллий 700 гектарданийсса 
багъру, миннувату 200 гектар – ин-
тенсивсса журалул багъру. Гьаши-
ну интту багъманчитурал бувну бур 
765 гектарданийсса багъру, план-
далий 600 гектарданийсса ккаккан 
бувну бунува. 

Ххуйсса хIасиллу хьун дурну 
дур МахIарамккантуллал район-
далул багъманчитурал – 100 гек-
тарданияр ххишаласса багъру був-
ну. Сергокъалаллал райондалул 
багъманчитурал бувну бур 80 гек-
тар багъирдал. Сайки 60 гектар ин-
тенсивсса багъирдал бувну бур Ша-
миллал райондалийгу. 

Шяраваллил хозяйствалул ми-
нистерствалул бувсъсса куццуй, 
республикалий бувну бур 190 гек-
тарданийсса интенсив сса журалул 
багъру. Цинявннаяр чIявусса му-
кунсса журалул багъру бувну бур 
Сергокъалаллал райондалул, сай-
ки 50 гектарданийсса – Шамиллал 
райондалул. 

ЦIусса багъру буллан 
най бур гьашину 
ссуттил Дагъусттаннай
Гьашину ссуттил республикалий 900 гектарданийсса багъру бул-

лан най бур. Мунил хIакъираву бувсунни ДР-лул Шяраваллил 
хозяйствалул министерствалий. 

Интенсивсса журалул ба гъир-
дал 1 гектарданий бугьан аьркин-
ссар 800 мурхьираяр къачан сса 
(укунмасса багъирдаву – 200-300 
мурхь 1 гектарданий). 

Интенсивсса багъру баву – 
захIматсса давур, личIи-личIисса 
технологиярттугу ишла дурсса, 
миннувух кIунтIатIисса щин ди-
шавугу (капельное орошение). 
Дагъусттаннай интенсивсса багъ-
ру буллай байбивхьуссар 2011 ши-
ная шинмай. 
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А. АЬБДУЛЛАЕВА

- Дагъусттаннал жагьилтал 
гьан бантIиссар къуллугъ бул-
лан Кьиблалул, Баргълагавал, 
Баргъбуккавал ва Центральный 
округирттайн, мукунма Ухссав-
нил флотрал подразделениярт-
тавун. Аьралуннаву къуллугъ 
бан наними цала-цала частир-
давун тIайла буккантIиссар ма-
шинарттай, поездирттай ва са-
молетирттай. 

Аьралуннаву къуллугъ бу л-
лалими дузал буллалиссар дуки-
хIачIиялул, аьркинсса лаххия-
лул. Му бакъассагу, миннахьхьун 
дулунтIиссар цанна-цаннасса 
электрон картарду. Ми картар-
дай дувайссар залуннаясса гьа-
рица чичрурду –  аьрали учетрай 
авцIуния тихунай, къуллугъгу лав-
хъун, запасрайн укканнин. 

Дагъусттаннай аьралунна-
ву къуллугъ бан ччисса жагьил-
тал буцин ккаккан бувминнаяр 
ххишала хъанай бур шиная ши-
найн. Мунийн бувну, аьралун-
навун тIайла букканми язи бугь-
лагьиний хIисавравун ласласи-
ссар, цIуллу-сагъшиврул тагьар 
дакъассагу, пишалул ларайс-
са кIулшивуртту, дянив сса тех-
никалул ва дянивсса хасъсса 
кIулшивуртту. 

Мукунма хIисавравун ла-
сайссар ДОСААФ-рал органи-
зациярдай кIулшивуртту ларсъ-
сса бушиву, - бувсунни цала их-
тилатраву республикалул воен-
комнал. 

Гьарица шинах Дагъусттан-
ная контрактрай къуллугъ бан 
нанимигу чIяву хъанай бур. 
Гьашину контрактрай къуллугъ 
бан лавгун ур 1318 дагъусттан-
чу (ларгсса шинал –  1800). Чан-
сса бакъар жула жагьилтураву 
АьФ-лул Обороналул министер-
ствалул дуккаврил заведени-
ярттавун буххан ччиссагу. 2015 
шинал 783 инсаннансса кIану 
ккаккан бувну бивкIун бур, 
 уххан ччисса 1100 инсан ивкIун 

Най дур 
ссуттилсса призыв
Октябрь зурул 5-нний ДР-лул Аьрали комиссариатраву хьун-

ни ссуттилсса призыврал хIакъиравусса пресс-конференция. 
ДР-лул аьрали комиссар Дайтбек Мустапаевлул бувсунни ссут-
тихунмай Дагъусттанная аьралуннаву къуллугъ бан гьантIишиву 
1530 жагьил. 

Миннава 300 инсан – национал гвардиялувун, 1230 инсан – 
личIи-личIисса журалул аьралуннавун. 

Интнил призыврал чIумал Дагъусттанная аьралуннаву къул-
лугъ бан тIайла увккун ур 1790 жагьил, миннава 632 (35,5%)  – ла-
райсса пишалул кIулшивуртту ларсъсса. 

ур. Гьашину 830 инсаннансса 
кIану буллуну бур уххан ччисса 
1040 инсан ивкIун ур. Миннава 
318 жагьил увххун ур. Вай кка-
ккиярттайн бувну Кьиблалул ва 
Ухссавнил Ккавкказуллал феде-
рал округирттай Дагъусттаннал 
хьхьичIунсса кIану бугьлай бур, -  
бувсунни Д. Мустапаевлул. 

Ссуттил призыв дикIан тIи-
ссар октябрь зурул 1-нния, де-
кабрьданул 31-ннийн дияннин. 
ХIакьинусса кьининин призыв-
рал комиссиярттайн оьвкуну бур 
1000-нния ливчусса жагьилту-
райн. Шиккува кIицI бан, рай-
ондалул, шагьрулул призыврал 
комиссиярттай гьурттушинна 
дан бюхъайссар призывникту-
рал нитти-буттаща. 

Гьашину призыврал коми-
ссиялул сияхIравун ххи був-
ну бур мадарасса жяматийсса 
организациярдал вакилталгу. 
Дайтбек Мустапаевлул бувсун-
ни махъсса 2-3 зурул дянив аьра-
луннаву къуллугъ буллалисса да-
гъусттанлувтурая рязисса биял-
сса чагъарду бувкIшиву командо-
ваниялул чулуха. Шиккува кIицI 
бан, мукунсса чагъар бувкIун 
бур Нижегородский область-
райсса Богородск тIисса аьра-
ли частьрава ЦIуссалакрал рай-
ондалийсса ЦIуссачIурттащиял 
шяравасса Саидов Рамазан Сай-
гидавовичлул хIакъиравугу. 

- Жула жагьилтурал тIул-
дакъашивуртту дурсса кIан-
ттурду къавхьуну къабикIай, 
амма мукунсса ишру ялу-ялун 
чан хъанай бур. На хъунмасса 
барчаллагь учин ччай ура аьра-
луннал частирдал хъунимин-
нащалгу, къуллугъ буллали сса 
жула оьрчIащалгу хъуннасса 
даву дачин дурсса СаллатIнал 
ниттихъал комитетрахь, –  увкун-
ни ихтилат къуртал буллай Д. 
Мустапаевлул.  

Хъирив ванал журналисту-
рал суаллахьхьун жавабру дул-
лунни. 

Хьунабакьавуртту

Дайтбек  Мустапаев

ЛяличIисса 
мизит

Архитекторну зузисса Банг-
ладешлиясса бусурман 

душ Марина Табассалумлул гуж-
сса кIиришиву дусса чIумалгума 
дюхлулсса мизит рал проект дур-
ну дур. Маринан 45 шин дур, 
мунил, мизитирттал аьдатрая-
гу махъаллил хьуну, ляличIисса 
мизитрал дизайн дурну дур. Му 
проект дуваннин Марина бивну 
бур чIявусса мизитирттавун, ци-
мурца хIисавравун лавсун, дур-
ну дур дюхлулнавасса мизитрал 
проект. Даккалив бувсса му ми-
зитрал проектрахлу Марина Та-
бассум лайкь хьуну бур Аги Хан-
нул цIанийсса архитектуралул 
сий дусса премиялун ва арцуй-
нусса бахшишран.

Зума дугьаву 
чурххан 
дарувссар

Зума дугьаву чурххан да-
рувсса душиву исват був-

сса японнал аьлимчу Йошино-
ри Осумин 2016 шинал медици-
налул ва физиологиялул область-
раву Нобельлул премия дуллун-
ни «аутофагиялул механизмар-
ду тIитIаврихлу». «Аутофагия» 
тIисса термин грекнал мазрай 
«самопоедание» («цала цив ппа 
букаву») хъанай бур, микку их-
тилат клеткардал цанна аьркин-
мур цала дузал даврияту бур. 
Йошинори Осумил исват бувну 
бур, масалдаран, зума дургьуну 
ккашил хьуний, клеткалун дучIи 
лякъайшиву салкьи хьусса ре-
сурсру. Яъни клеткардал цан-
на аьркинссаксса ларсун, ххи 
хьумур дичайсса дур чантайр-
тту куннасса аутофагосомарда-
вун, яла ми «ххиличIрурду» да-
чайсса дур контейнердавун ку-
нна  лизосомардавун, микку ми 
ппив хьуну «вторсырье» шайс-
са дур. Гьамин ми «вторсырье-
ри » клетка цIубуккавринсса 
дукия. Нобелевский премия-
лул лауреатнал хъиривлаявурт-
тал хIасиллал исват буллай бур 
зума дугьаву чурххан дарувс-
са душиву,  зума дугьаврийну 
инсаннал организм марцI дук-
кан дуллашиву. «Зума дулугьи-
яра –  мунил зул цIуллушиву 
цIакь дуллалиссар» тIий ур 
МухIаммад Идавс( с.аь.с) ат- 
Табариная бивсса хIадисраву. 
Японнал аьлимчунал зума ду-
гьаврил хIакъиравусса хъи-
ривлаявуртту медициналуву 
чIявусса цIуцIавурттансса дар-
манну хьунтIиссар тIий бур ду-
нияллийцири хIакинтал.

П. РАМАЗАНОВА

Исламрал 
хаварду

Гьашину 9 зурул мутталий 
республикалул МФЦ-рдал 

филиаллал 1 миллион ва 212 
азарва услуга дузал бувши-
ву баян бунни Дагъусттаннал 
МФЦ-рдал пресс-службалул. 

П. РАМАЗАНОВА

Яла чIявуну МФЦ-рдайн 
бук лай бусса бур агьали къатрал 
(недвижимостьрал) заллушиву 
исват дуллалисса ихтияр цIакь 
дуван, мукунсса хъанай бур 
120 азарва услуга. КIилчинмур 
кIанттай дур паччахIлугърал 
услугарттал порталданий реги-
страция дуваву: 80 азаллий 952 
услуга. Январь зуруя уттинин 
50 азаллий 832 услуга хъанай 
бур Дагъусттаннай оьрчIансса 
пособиялул хъирив бувксса, 
50 азарва – недвижимостьрал 
объектру паччахIлугърал када-
стровый сияхIрайн ласласисса, 
47 азаллий 655 – яхъанахъи сса 
кIанттай регистрация дуллали-
сса. Му бакъассагу, 9 зурул ла-
жиндарай 34 азаллий 543 услуга 
хъанай бур паспортру буллусса, 
13 азаллий 929 –  медициналул 
полисру дуллусса.  

Аьмну «Мои документы» 
центрдай сайки мукьттуршун-
ниха ливчусса журалул услугар-
ду бур. Республикалул МФЦ-
лул хIасиллайн бувну, 40 про-
цент агьалинал бур социал сфе-
ралувусса услугардал хъирив 
бучIайсса. Социал услугардугу 
сайки 75-нниха  ливчусса бур. 
Яла чIявуну центрдайн буккай-

МФЦ�рдал даврия 
рязийну

сса бур цIуну оьрчI бувкун ла-
сайсса документирттал хъирив: 
сертификатрая тIайла хьуну, ма-
теринский капиталданийн би-
яннин. ХIатта оьрчIал цIа шко-
лалийн чичингу бюхълай бур 
МФЦ-лий, цалчинмур классра-
вун наниминнан булайсса посо-
бие тIалав бувангу хъанай бур. 
Мукунма шиккува сияхIрайн 
ласун хъанай бур реабилитаци-
ялул техникалул средстварду ва 
протезру, ортопедиялул изде-
лияртту аьркинсса мушакъат-
мигу, мукунма ахIвал кIюласса 
кулпатирттан булайсса пособи-
ягу, инсан уччин дулайсса арцу-
гу тIалав дуллалисса документ-
ругу шиккува дузал байсса бур.  
Гьаннайсса, МФЦ-рдал агьали 
документирттал, хъирив лечла-
чи къабувну, миннан къулайсса 
куццуй щаллу буллай бур, агьа-
ли муния рязийну бур. МФЦ-
лийн буклакими ялу-ялун чIяву 
хъанай бур.

Аьрасатнал Национал гвар-
диялул федерал аьралун-

нал управлениялул хъунаману 
ивтунни Дагъусттаннал Мюх-
чаншиврул Советрал секретарь, 
Аьрасатнал Виричу МахIаммад 
Баачилов. МахIаммад Баачи-
лов ва къуллугърай итлатисса 
хIукмулий къулбас дунни На-
ционал гвардиялул директор, 
Аьралуннал генерал Виктор Зо-
лотовлул. 

МахIаммад Баачилов, Аьра-
сатнал хIукуматрал ва Аьралун-
нал ишккакку, МВД-лул орган-
наву къуллугъ буллай ур 1987 
шиная шихунай. 

Ва гьуртту хьуну ур ва каялув-

Национал гвардиялул 
хъунама ивтунни

шиву дуллай ивкIун ур къачагъ-
турайн, тахсиркартурал груп-
пардайн ва кьюлтIну щурущис-
са террористурайн къарши сса 
цимивагу операциялий. Къул-
лугърал бурж биттур буллай 
ккаккан дурсса къучагъшивур-
ттахлу 2007 шинал май зурул 14-
ннийсса Аьрасатнал Президент-
нал ХIукмулийну МахIаммад Ба-
ачиловлун Аьрасатнал Виричу-
нал цIа дуллуну дур. 

Ва мукуна лайкь хьуну ур 
Къучагъшиврул ордендалун, «За 
отвагу», «За заслуги перед Оте-
чеством» 1-мур ва 2-мур даража-
лул медаллан. 

А. АЬБДУЛЛАЕВА 

МахIаммад  Баачилов
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Спектакль ттинингу цимилвагу 
ккаккан бувну бушиву хIисав бар-
ча, къаоьккину ларгунни цIусса се-
зон тIитIаву. Мунийн бувкIсса та-
машачиталгу мяърипатрал бувччу-
сса, цивппа чун бувкIссарив кIулсса 
ва миллатрал тарихрал хIурмат бу-
сса бикIай. Спектакль ххарину кьа-
мулгу бай. 

Магьирлугъ

Бадрижамал АЬЛИЕВА

БатIаврил дайдихьулий Ан-
дрей Шишкиннул кIицI лавгун-
ни СКФО-рал регионнал динда-
лул туризм хьхьичIуннай дуван-
сса диялсса луртан душиву.

- ЦIанасса чIумал зиярат-
райнсса аьрххирду машгьурну 
бур, яни округрайсса диндалул 
туризм хьхьичIуннай най дур. 
Ккавкказуллал тарих так ца ис-
ламрал щюллисса рангирайну 
ягу оьруснал килисардал  мусил 
рангирайну кьамул бувангу къа-
хьунссар. Му региондалул цими-
рагу рангирая сакин хьусса хаз-
нар, - увкунни ванал.

 Шикку ихтилат буллай, За-
рема Буттаевал бувсунни рес-
публикалул язисса кIанттурдая 
ва аьдатирттая, культуралул 
объектирдая. Дагъусттаннай 
дур диндалул агьамшиву ду-
сса, паччахIлугърал ядуллали-
сса 2611 гьайкал, миннуву бур 
424 мизит, 8 килиса, 2 синагога. 
Гьайкаллал аьмсса сияхIраву 31 
мизит ва 4 килиса бур федерал 
агьамшиву дусса.

 Диндалул туризмрая ихти-
лат буллай, Зарема Буттаевал 
бувсунни Дагъусттаннай, тури-
стурал дянив тIий, зияратрайн 
наниминнал дянив тIий, хъин-
ну машгьурну бушиву Дахада-
евуллал райондалийсса Къала-
Къорейш, мукунма Шалбуз-
даг зунтту. Бувсунни щаллу-
сса кулпатрува лагайшиву ми 
кIанттурдайн, мукунма бувсун-
ни Дарбантлив ва Дарбантуллал 
райондалийсса тарихрал ва куль-
туралул агьамшиву дусса объек-

Миллатирттал 
культуралул ирс 
буруччин
Октябрьданул 7-нний Пятигорскалий хьунни чIяву миллатру 

бусса регионнай культуралул ирс буруччаврин хас дурсса 
батIаву. Му хьунни АьФ-лул Президентнал СКФО-райсса вакил-
нал хъиривчу Андрей Шишкиннул каялувшиндаралу. Мунивух 
гьуртту хьунни СКФО-лул субъектирдал культуралул министртал 
ва Оьруснал килисалул вакилтал. Дагъусттанная му совещаниялу-
вух гьуртту хьунни культуралул министр Зарема Буттаева.

тирдая. Мирив микку къачансса 
бур. Культуралул министрнал бу-
саврийн бувну, Дарбантлив бив-
хьусса федерал агьамшиву дусса 
культуралул ирсирал 25 объект-
рая сакин хьусса сияхIрал цал-
чинмур кьюкьлуву бур Нарин-
Къала, Бухмур шагьру ва Дар-
бантуллал къалалул сооружени-
яртту, цивгу 2003 шинал Щалагу 
Дунияллул Ирсирал сияхIравун 
лавсъсса. БавтIминнал хъунма-
сса гъирарай вичIидирхьунни 
Зарема Ажуевнал Дарбантуллал 
дунияллул культурардал ва дин-
нал тарихрал музейрая бусласи-
мур бутIух. Министрнал бувсун-
ни му ляличIийсса музей баврил 
сиптачи хьушиву Дагъусттаннал 
БакIчи Рамазан АьбдуллатIипов 
ва музейрал фонд щаллу бав-
риву хъунмасса кумаг бувшиву 
цинявппагу конфессиярттал ва-
килтурал. Мукунма министрнал 
бувсунни Дагъусттаннай 2013 
шиная шинмай тIитIлатIисса 
Аьра сатнал Халкьуннал аслийс-
са культуралул центрдал даврия, 
миллатирттал аьдатру, багьу-
бизу буруччавриву, махъа на-
нисса никирттайн ми биян бав-
риву ми центрдал бугьлагьисса 
кIанттуя.

 Андрей Шишкиннул гьаз 
бунни Ухссавнил Ккавкказна-
ву культуралул ирсирал гьай-
каллу дуруччаврийн багьайсса 
масъала. Бувсунни цивппа хъи-
рив багьан най бушиву Дарбант-
лив Нарин-КъалалучIан гъанну 
закондалийн къаршину був сса 
къатрацIун дархIусса тагьар-
данул.

(2012, 2014 шинну), Астраханнайн 
(2012, 2015 шинну), Нальчикрайн 
(2013 ш.).

Дунияллул классика дур Лак-
рал театрданул каялувчитуралгу, 
режиссертуралгу муданна къула-
гъасралусса тема, замана цимил 
баххана хьурчагу, мунил агьамши-
ву духкъалагайшиву хIисавравун 
ласлай. Ялув кIицI лавгсса шагь-
рурдал тамашачитурал лавайсса 
даражалий кьамул бувссар: Шек-
спирдул «Ромео и Джульетта» (Бол-
гарнал режиссер Богдан Петканин-
нул бивхьусса); Лоркал «Бернарда 
Альбал къатта» (режиссер Дагъус-
ттаннал Халкьуннал артист Аслан 
МахIаммадов); Расул ХIамзатовлул 
произведенияртту гьануну лавсъсса 
«Колесо жизни» (режиссер Изум-
руд Аьлиева); Апанни Къапиев-
лул дяъвилийсса чичрурду гьануну 
ларсъсса «Невыплаканные слезы» 
(режиссер Аьрасатнал Халкьуннал 
артист Ислам Казиев). 

Сентябрь зурул ахирданий 
кIира кьинисса гастроллу хьунни  
Къабардин-Балкьарнавун Наль-
чик ва Баксан шагьрурдайн. Кка-
ккан бунни У. Шекспирдул  пьеса-
лиясса «Гамлет» спектакль (режи-
ссер Богдан Петканин). Нальчи-
край спектакльданийн бувкIун бия 
Дагъусттаннал диаспоралул вакил-
талгу. Мукуна увкIун ия Къабардин-
Балкьарнал культуралул министр 
Мухадин Кумахов. Ванал кIицI лав-
гуна спектакль лавайсса даражалий 
хьушиву, хаснува ванал кIицI ларгу-
на хIакьинусса кьини обществалуву 
классикалул драматургиялул агьам-
шиву. Ванал ялагу чIурчIав дуруна 
республикарттал дянив магьирлугъ-
рал дахIавуртту цIакь даншиврул 
куннал кунначIансса гастроллугу, 
цал-кIийлла къадурну, аьдатравун 
рутан багьлай бушиврий.  

Къабардин-Балкьарнал Культу-
ралул министерствалул чулуха сса 
ХIурматрал грамотартту дуллуна 
Дагъусттаннал Халкьуннал артист 
Аслан МахIаммадовлун, Дагъус-
ттаннал лайкь хьусса артист Артур 
Абачараевлун ва жагьилсса артист-
ка Зульфия Архилаеван. 

Хъиривмур кьини спектакльда-
нийн бувкIун бия Баксан шагьрулул 
дуклаки оьрчIру.

Магьирлугърал ламурду 
цIакь буллай
Аьмну билаятрал экономикагу, производствагу яларай дагьав-

рищал, чан хьуну дия паччахIлугърал бунияласса магьирлугъ-
рахсса къулагъасгу. Хаснува театрду бия шоу-бизнесрал ялун би-
гьаврил ххютулу ливчIун. Театрал магьирлугъ дира-дирчIавайсса 
даражалийн дагьайхту, ахиргу, бакIрай бавцIунни паччахIлугърал 
бакIчитал, му ххассал дан багьлай бушиврий – махъсса шиннар-
дий театрдайн лажинну кIура бавунни. Билаятрал театрду, хасну-
ва мюрщи миллатиртталсса, хьхьичIунмай бансса тамансса про-
граммарду итадаркьунни «Культура России» Федерал целевой 
программалуву. 

Театрдан яла захIматсса шин-
нардий заманалул дахханашиннар-
дил мурчаву бяйкьин къабавцIуну, 
чIумущал шаттирду ласлай, тти-
заманнул бялахъай шартIирдал 
«хъихъи бувсса» тамашачитал те-
атрданувун кIункIу бансса хъуни-
хъунисса проектру ххаллилсса да-
ражалий бакIуйн буккан бувссар 

Лак рал театрданул, цала ссуссукьус-
са каширдахгу къабурувгун. Чялиш-
сса гьурттушинна  дуллай бур жула 
театр «Культура России» програм-
малул лагрулийгу. Аьрасатнал ва 
Дагъусттаннал Культуралул мини-
стерстварттал  кабакьаврийну те-
атр ларгсса 4 шинал лув-ялув га-
строллай лавгссар Владикавказрайн 

Лакрал театрданул 
тIиртIунни ирглийсса сезон

Ларгсса нюжмар кьини Апанни Къапиевлул цIанийсса Лакрал музы-
калул ва драмалул театрданул тIиртIунни  81-сса сезон.  ТIиртIунни 

му ЦIигьил Камаловлул «Интикьам» пьесалиясса миллатрал виричусса 
тарихрал, ппухълуннал аькьилшиврул ва чувшиврул аьпа буручлачисса  
«Хан-Муртазааьли» спектакльданийну. 

Амма спектакль миллатрал 
виричусса тарихрая, ватандалул 
бакIрачIан дуркIсса яла оьми кьи-
нирдая, ми кьинирду лайкьну духIан 
бювхъусса ппухълуннал чувшив-
рия, яхIирая бусласисса бухьувкун, 
му театрданул сценалий цимил би-
ширчагу, муния тамашачитал бизар 
хьун къааьркинссар. Жула ялун на-

нисса никиран чувшиврул дарси-
ран ккаллину хьун аьркинссар ва 
спектакль.  

Цимил ххал барчагу, ттунма-
рив ялагу-ялагу ххал бансса гъира 
бикIай ва спектакль. Иш ппухълун-
нал чувшиврул кьуват аьч буллали-
сса, миллатрал рухI циву дусса Шир-
вани Чаллаевлул музыка ишла був-
ну бушиврувугу бухьунссар. 

Му бакъасса, спектакльданул 
мурадгу, мивусса Сурхай-ханнал ва 
ХIусманнул махъругу хIакьинугу 
хIакьнува чIалай бур ттун. Ппухъ-
луннал дурхIусса оьсса кьинирдая 
пикри буллалийни, итталух лаглай 
дур зур бусса паччахIлугъирттал 
цалами мурадру чулийн буккан 
баншиврул цIараву личIан бувсса 
Гъанмур Баргъбуккавал билаятру. 
Мина-кIану дакъа ливчIсса тайннал 
агьлу. Тай дяъвирдавун  кIункIу хьу-
ну,  ИГИЛ-данул кьюкьраву бири-
бат хьуну нанисса жула жагьилсса 
ватанлувталгу...

ЦIусса сезондалий театрданул 
ккаккан бан дакIний бур «Малла 
Насруттин», «Гамлет», «Ханума», 
«Невыплаканные слезы». ЦIанакул 
зий бур «Ккурккуллал Щаза» спек-
такль цIу буккан баврил ялув.  

 ХIакьину ккаккан бантIиссар 
«МАЛЛА НАСРУТТИН», му 

байбихьлахьиссар 18.30 ссятраву. 
ХIадур бувссар 

Зулайхат ТАХАКЬАЕВАЛ
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ЦIуссалакрал  райондалия

ЦIуссалакрал жяматращал 
хьунабакьин бувкIун бия 

рес публикалул творчествалул 
агьлу, литературалул ва искус-
ствалул аралуву зузими: ДР-лул 
Чичултрал союзрал председа-
тель, Дагъусттаннал халкьуннал 
шаэр МахIаммад АхIмадов, хал-
кьуннал чичу Багьауттин Аджи-
ев, халкьуннал шаэртал Сибир-
баг Кьасумов ва Мирза Давыдов, 
лакрал секциялул председатель, 
шаэр Илияс МахIаммадов, ДР-
лул Композитортурал союзрал 
председатель, ДР-лул искусства-
лул лайкь хьусса зузала Рамазан 
Фаталиев, ДР-лул Художникту-
рал союзрал председатель, АьФ-
лул искусствалул лайкь хьусса зу-
зала Кьурбанаьли МахIаммадов, 
АьФ-лул искусствалул лайкь 
хьусса зузала Гулизар Султа-
нова, мукунма Лакрал театрда-
нул артистал художествалул 
каялувчи, АьФ-лул искусства-
лул лайкь хьусса зузала Бадри-
жат МахIаммадхIажиеващал 
ва театрданул режиссер, ДР-
лул халкьуннал артист Аслан 
МахIаммадовлущал. 

Райондалул жяматращал-
сса, жагьи-жугьултращалсса ва 
дуклаки оьрчIащалсса хьуна-
бакьаву тIитIлай, ихтилат бун-
ни МахIаммад АхIмадовлул. 
Ванал кIицI лавгунни хIакьину 
Дагъусттаннай жула магьир-
лугъраву ва тарихраву кьи-
матрай диркIмур цIудуклай 
душиву, дакIнийн дуртунни 
ЦIуссалакрал халкьуннал къу-
чагъшиву, оьвчаву дунни жа-

Октябрь зурул 5-нний ЦIуссалакрал райондалий ЦIуссалакрал 
шяраву ларгунни «Творческий десант» акция. Му хьунни 

«Человеческий капитал» цIанилусса, Дагъусттан хьхьичIунмай 
баврил приоритет проект щаллу буллалисса давурттал хахливу. 

«Творческий десант» 
ЦIуссалакрал 
райондалий

гьилминнайн буттал бутта хъая 
шихуннай нанисса жула аьдат-
ру дуруччияра тIий. МахIаммад 
АхIмадовлул мукунма бувсун-
ни цала творчествалия. Хъирив 
шаэр турал бувккунни шеърир-
ду. Композитор Рамазан Фата-
лиевлул рурцунни цала произве-
дениярттавасса макьанну. Кьур-
банаьли МахIаммадовлул ихти-
лат бунни Дагъусттаннал хал-
кьуннал аслийсса  культуралия, 
мунил ляличIишиврия, бувсунни 
халкьуннал искусствалул усттар-
туращалсса хьунабакьавурттая. 
Ихтилатру къуртал хьуну махъ 
Лакрал театрданул артистурал 
ккаккан дунни концерт ва «Мал-
ла Насруттин» спектакльдану-
васса парчри. Миннуву гьуртту 
хьунни Аслан МахIаммадов, Лу-
иза Шагьдилова, Саният Рамаза-
нова, ХIажиаьли ХIажиаьлиев, 
Шамсуттин Къапланов, Ям-
лихан ХIажиев. Лакку, яру ва 
чачан мазурдийсса балайрду 
увкунни ЦIуссалакрал Культу-
ралул къатлул зузалтрал. 

Ва хьунабакьаву лайкьну 
тIайла дуккан хъунмасса хIа-
рачат бунни  ЦIуссалакрал рай-
ондалул культуралул отделда-
нул хъунмур ХIабибат Буттае-
вал. Ахирданий ЦIуссалакрал 
райондалул администрациялул 
бакIчи ХIажи Айдиевлул бар-
чаллагь увкунни хъамаллурахь 
райондалул агьалинащал хьу-
набакьин бучIаврихлу ва ши-
кку бувсса мюнпатсса ихтила-
тирттахлу. 

Лажин хIадур дурссар 
А. АЬБДУЛЛАЕВАЛ

Рамазан ФаталиевМахIаммад АхIмадов

Ямлихан ХIажиев, ХIажиаьли ХIажиаьлиев, Шамсуттин Къапланов

Бугьараминнал кьини кIицI 
дуллан бивкIун бур хьхьичIва-

хьхьичI Европанаву, хъирив Аме-
риканаву. 1990 шинал ахирданий 
байран кIицI дуллан бивкIун бур 
щалагу дунияллий. Аьрасатнавугу 
бугьараминнал байран аьдатравун 
дагьну дур. 

Зуйн икрамрай буссару
1990 шинал декабрь зурул 14-нний бувк-
сса ООН-лул Генеральный Ассамблеялул 
хIукмулийн бувну октябрь зурул 1-сса кьини 
щалагу дунияллий баян бувну бур оьрмулул 
Бугьараминнал кьинину. 

Ва кьини цинявппагу билая-
тирттай лагай бугьараминнан хас 
дурсса, миннал ихтиярду дуру-
ччаврил цIанийсса фестиваллу, 
конференцияртту, конгрессру. 
Жяматийсса организациярттал ва 
фондирттал бувай личIи-личIисса 
чирилул акциярду. 

Бугьараминнал кьини кIицI лар-
гунни вай гьантрай ЦIуминалийгу. 
«И года не беда – коль душа моло-
да» цIанилусса, байрандалун хас 
дурсса шадлугъ ларгунни трестрай 
культуралул къатраву. Бугьарами 
вайннал кьинилущал барча бан 
бувкIун бия ЦIуссалакрал район-
далул администрациялул бакIчи 
ХIажи Айдиев, мунал хъиривчу 
Алик Исрапилов, райондалийсса 
президентнал вакил АхIмад На-
хаев. 

Шадлугърал мажлис бачин 
був ну бия ЦIуссаккуллал шко-
лалул учительница Индира АхI-
мадханова. 

Бугьарами барча буллалисса их-
тилат бунни ХIажи Айдиевлул:

- Зул кьинину баян бувсса 
октябрь зурул 1-сса кьини хъа-

най дур хIурматрал ва кьадрулул 
кьини. Зун оьрмулуву чIярусса 
захIматшивуртту ккаркссар, амма 
миннул хьхьичIгу ник къарирщуну, 
лайкьну, яхI-къириятрай бувтссар 
зу зула оьрму. Дяъвилул шиннар-
дий къинттуллух зий, бизан бувсса 
чIумал цIусса миналий хъу-лухччи 
дугьлай, ризкьи-кьини ядуллай зу 
бивхьусса захIматран багьа бищун 
къашайссар. Зу хIакьинугу жун 
чара бакъа аьркинссару, жула хъи-
рив наниминнахь насихIат бусан, 
гай тIайласса ххуллийх бачин бан. 

Ттула чулухагу, райондалул 
активрал чулухагу цинявппагу 
бугьараминнахь ва байран бар-
ча дуллай, барчаллагь тIий ура, 
цIуллушиву чIа тIий ура, - увкун-
ни райондалул хъунаманал. Цала 

дурцирив давурттая, хьунадаркьу-
сса захIматшивурттая бусласисса, 
оьрмулул шиннал жям дуллали-
сса, асар хьунсса ихтилатру бун-
ни байрандалийн оьвку сса бугьа-
расса инсантурал: Хъунмасса Бу-

ттал кIанттул цIанийсса дяъвилул 
участник Аьвдулхаликь Алимов-
лул, дяъвилул шиннардий къинт-
туллух зий бивкIсса ва бизан баврил 
захIматшивуртту дурхIусса Загьи-
дат Исмяиловал, ТIюхчардал шко-
лалул учитель, захIматрал ветеран 
Идрис Идрисовлул, ДР-лул лайкь 
хьусса учитель ПатIимат Оьмаро-
вал ва м.ц. Вайннал чIа увкунни, 
цанна куннасса захIматшивурттугу 
къаккарккун, цIуллу-сагъну оьрму-
лул буччиннин битаннав цинявп-
пагу куну. Бугьараминнал кьини-
лун хасну ДучIиннал 2-мур школа-
лий чирчуну дия «Мои любимые 
бабушки и дедушки» тIисса сочи-
ненияртту. КIулшивуртту дулав-
рил управлениялул зузалтрал ла-
вайсса кьимат бивщуми сочине-
нияртту байрандалул кьини залда-
нул чIирайн лархъун дия. Бугьара-
миннан хас дурсса концерт хIадур 
дурну дия райондалул культуралул 
къатлул зузалтрал. Бава-ттаттахъан 
ххуйсса макьанну рурцунни ва кьи-
ни Гьамиящиял школалул 6-мур 
классрал дуклаки оьрчI Нарчаев 
Жамалуттиннул. 

Бугьараминнал байран тяхъану, 
ххарину ларгунни. Ва хIадур дур-
ну бия ЦIуссалакрал райондалул 
КСОН-лул заведующая Аьлиева 
Минажатлул каялувшиндаралу со-
циал зузалтрал ва райондалул куль-
туралул къатлул зузалтрал. 

Алик Исрапилов

ХIажи Айдиев
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«Лакку кIанттул 
лига» бяст�
ччалданул 
8�мур турданул 
хIасиллу 

Ххуллун кьини хьунни 
«Гъази-Гъумучи» жяма-

тийсса фондрал сипталийну 
буллалисса «Лакку кIанттул 
лига» («Лига Лакии») футбол-
данул бяст-ччаллил ирглий сса 
тур. Мунил хIасиллу хьунни 
укунсса:

А – группалуву
Кьукун 5 – 0 «Фортуна» (Гъу-

мучиял)
Бурши 5 – 2 Вихьул
Хъусращи 5 – 0 ЦIуссалак
Ххут 1 – 1 Шахьуйми
Къян 1 – 4 ЦIуссаккул

В – группалуву
Гьуйми 0 – 5 Ххюлуссун
Бархъал 2 – 3 Ялув ЧIатI-

лухъи
ЦIувкIул 0 – 5 КIулушацIи
КIундими 5 – 0 ЧIяйми
Дюкъул 6 – 3 ДучIими 

С – группалуву
ЧукIун 5 – 0 ЧIурттащи
Чапаевка 5 – 0 ТIулизун
Ккул 4 – 1 Уручул
Гьамиящи 3 – 3 ЧIар
 
Ттинин хьусса бяст-ччаллал 

хIасиллайн бувну хьхьичIунсса 
кIанттай дур Хъусращиял, ЦIу-
ссачIурттащиял ва КIун диннал 
командартту. 

Зулайхат ТАХАКЬАЕВА

ХIажимурад  ХIУСАЙНОВ

Уттигъанну на Каспийскал-
лал автостанциялия Дар-

бантлив нанисса  машиналий 
щяивкIссияв. Маршрутка пас-
сажиртурал буцIиннингу лар-
гуна мадарасса чIун. Му чIумул 
мутталий ца жагьилсса адами-
нал машиналул махъмур ска-
мейкалулу ца сумка бивхьуна. 
Яла гикку щяивкIсса адами-
нахь: «Ва сумка Дарбантлив ав-
тостанциялий ца инсан ласун 
учIантIиссарча, ванихгу уру-
гу», - куна. Амма ганал: «Ттуща 
къахьунссар», - куна. Ттун му 
лахIзалий дакIнийн багьуна, те-
левизорданувух хьуннав, поли-
циялул зузалтращалсса хьуна-
бакьаврий хьуннав, кIул акъасса  
инсаннал буллусса пакет, сумка 
чунчIав биян бува тIий, маласа-
ру, ганиву пIякь учай зат дикIан 
бюхъайссар тIисса жухьрасса 
бувчIин бавуртту. Гания махъ 
сумкалул заллу шоферначIан 

Агьамсса  масъала

Каспийскаллал 
автостанциялийсса 
ихтилат
гъан хьуну, ганайн тапшур був-
на сумка. Ттун му затгу, шофер, 
ласунна, къаласунна къаувку-
ну, рязий шаву хъиннува аьжа-
ив бивзуна. На яла шофернай 
бювкьу-аьй дурссия кIул акъа-
сса инсаннал, ци дуссарив циву 
къакIулсса, сумка ласун рязий 
шаврий. Мукунма на тикрал 
бувссия утти хъинну мугъаятну 
бикIан багьлагьисса чIун души-
ву, жула жува къабуруччирча, 
щилчIав къабуруччинтIишиву, 
уттигъанну Бакуй хьусса тер-
рорданийн къаршисса хьуна-

хьунтIишивриясса баян баву 
дуршивугу.

Амма ганал, на тIутIимунихгу 
къулагъас къадурну: «На зух-
лу цинявннахлу жаваб дулла-
лиссар», - куна. «Цукунсса жа-
вабри ина дулунтIисса машина 
пIякь учин бувну, жу ливтIуну 
махъ?» - куссия на. Мунихунгу 
ганал: «ИвчIан ччай акъахьур-
ча, мащяикIара ттул машина-
лий», - куна. Гания гихунмай сса 
ихтилат ххишаласса бушиву ттун 
бувчIуна. 

Мува мутталий жух вичIи-
лийсса сумкалул залуннал, лав-
сун сумка ттул хьхьичIгу бивхьу-
ну: «Шиву зузиний лаххайсса 
гьалмахчунал лаххияр дусса, га, 
ичIувасса ишру багьана хьуну, 
къаувкIунни шихун. Мунияту 
вай ганачIан шардайн гьан дул-
лай ура. Ина тIимунийгу на ря-
зиссара», - куну, гивусса лаххия 
дуккан дурну, ккаккан дурна.

Бурувччуну бикIияра зула 
зува!  

бакьавурттай Ухссавнил Ккав-
кказнаву терроризмалул ххул-
лу бувгьусса инсантал чIяву 

Дахханашивуртту дунни

Дахханашивуртту хьунни 
Дагъусттанналмур МВД-вугу. 
Полициялул полковник Сергей 
Карпов ивтунни Дагъусттан-
нал Виваллил иширттал минис-
трнал хъиривчуну – полициялул 
хъунаману. Виваллил иширттал 
министр нал хъиривчуну ивкIсса 
полициялул генерал-майор Ва-
силий Салютин ивтунни Смо-
ленскаллал областьрал УМВД-
лул хъунаману. Щалагу Аьрасат-
наву аьмну 7 инсан цIусса къул-
лугъирттай ивтунни, 10 инсан 
къуллугъирттая букьан бунни. 
КIицI ларгсса дахханашивуртту 
дунни Аьрасатнал Президент 
Владимир Путиннул хIукмулийн 
бувну. 

Къуллугъирттай битаву ва 
букьан баву бакъассагу, до-
кументрай бур цаппара сса 
паччахIлугърал федерал ор-
ганнаву хасъсса званияртту ду-
лаврил хIакъиравусса кIан-
ттурдугу. 

Аьрасатнал МВД-лул системалуву кадрардал чулухасса дахха-
нашивуртту хьунни. Баххана хьунни 17 инсаннал къуллугъ. 

Сентябрь зурул 25-нний 
бувгьуну бивкIсса «спя-

щая ячейкалувасса» бое-
виктурая сса ца мукIру хьу-
ну ур,  цува террорист – 
ша гьид хьун хIадур уллай 
бивкIшиврий. 

А. АЬБДУЛЛАЕВА

Каспийскалиясса МахIам-
мад ХIасанбеков (1998 ш.у.) 
увгьуну ур сентябрь зурул 25-
нний ххюя цаймигу экстреми-
стуращал. 

Ми циняв «спящая ячейка» 
тIисса кьюкьлувасса бивкIун 
бур. ЦIухху-бусу буллалиний 
ХIасанбеков мукIру хьуну ур 
цахьхьунна Джемикентский по-
страй цала цува пIякь учин ан-
шиврул шагьиднал мухIлу Ас-
лан АьвдурахIмановлул (ялун 
цIа «АьвдулвахIид») дуллу-
шиврий. ХIасанбековлул був-
сун бур интернетрайхчIин цала 
цува пIякь учин ан хIадур хъа-
най ивкIшиву ва цалла дахIаву 
диркIшиву АхIмад Мединский-
щал. Ва дагъусттанчу цIана Си-
риянаву боевиктурал чулух та-
лай ур. ХIасанбековлул бусласи-
мунийн бувну, Мединскийщал 
мунал мудан дахIаву диркIун дур 
«ТелеграмрайхчIин». АхIмад 
Мединский ХIасанбековлуйн 
ва «спящая ячейкалувусса» ци-
нявннайн Дагъусттаннай джи-
хадрайн буккан, яла Сирияна-
вун лихъан оьвтIий ивкIун ур. 
Мединский ивкIун ур вайннан 
гьар ишираву кумаг банна, Си-
риянавун лихъансса арцу ду-
лунсса инсантуращал кIул бан-
на Дагъусттаннай тIий, амма 
ссавучIав кумаг бувну бакъар. 

Сентябрьданул 25-нний Ка-
спийскалий силовиктурал «спя-
щая ячейкалувуми» бувгьуну 
махъ, бювхъуну бур «Табасаран-
нал» бандгруппалийн бувккун, 
ми бат бан. ХIасанбековлущал 
архIал бувгьуну бур Басир Эспен-
даров, Ренат Амаханов, Фархат 
Нагиев ва уссурвал Рашид ва 
Зияд Агабалаевхъул. 

Вай ялапар хъанай бивкIсса 
кIанттурдай цIухла бивхьуну 
биялсса ярагъ лявкъуну бур. М. 
ХIасанбеков ялапар хъанахъи-
сса кIанай карунних бувсса бом-
ба - «Шагьиднал мухIлу» ляр-
къуну дур. 

КIицI лавгми бакъассагу, 
«спящая ячейкалуву» бивкIун 
бур Аслан АьвдурахIманов, 
Саид Саидов, Арсен Сулайма-
нов, ХIажи Будунов. 

Аслан, Саид ва Арсен сен-
тябрь зурул 24-нний Табасаран-
нал райондалий бувсса спец-
операциялуву бат бувну бур. 

ХIажи Будунов бат увну 
ур «табасараннал» группалул 
бакIчи МахIаммаднаби Оруд-
жевлущал ва Аьбдусалим Мир-
захановлущал октябрь зурул 
2-нний Табасараннал район-
далий. 

Ихтиярду дуруччай орган-
нал бусласимунийн бувну, «спя-
щая ячейка» тIисса кьюкьлу-
вусса экстремистал Сирия-
навату интернетрайхчIин те-
рактру данми хIадур буллай 
бивкIун бур. 

Боевик 
мукIру 
хьунни

ХIадур бувссар 
А. АЬБДУЛЛАЕВАЛ

АлхIат кьини Сулайман 
Стальскийл райондалий 

террористурайн къаршисса спец-
операциялуву бат унни 3 къачагъ. 
Ва данди бацIавриву щаву дирун-
ни спецназрал зузалайн. ЦIана 
му азарханалий ур. Къачагътурал 
группа Цмур тIисса шяраваллил 
чулухасса вацIлуву вив лавсун бур 
органнал зузалтрал. Ярагъгу щяв 
бивхьуну, канийн бучIан мютIи 
къавхьуну, къачагътал битлан 
бивкIун бур. Аьрасатнал ФСБ-лул 
спецназрал зузалтрал 3 къачагъ 
бат увну ур. ЦIана ва райондалий 
спецоперация найнма бур. Луглай 
бур къачагътуран кабакьу буллай 
бивкIминнах. НАК-рал Оператив 
штабрал хIукмулийн бувну, алхIат 
кьинилия шихуннай райондалул 
дазул чIарах баян бувну бур ре-
жим КТО. 

Къачагътал бат бунни

Информационным центром МВД по Республике Дагестан предо-
ставлена возможность регистрации граждан на Едином портале 

государственных и муниципальных услуг и подтверждение регистра-
ции. Для этого при себе необходимо иметь паспорт и страховое свиде-
тельство (СНИЛС).

  Таким образом, сокращается срок выдачи справки о наличии (от-
сутствии) судимости до 15 дней при поступлении заявлений в электрон-
ном виде посредством сети Интернет.

  На Едином портале государственных и муниципальных услуг 
на специализированном сайте «Ваш контроль» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» предоставлена возможность 
для заявителей оставить отзыв по оценке качества предоставленных 
государственных услуг путем заполнения соответствующей электрон-
ной формы

Баян
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комплект» компаниялул ва-
кил ХIажимурад Урсиловлул 
бувсунни, цIусса базаллуву 
бишинтIисса 90 ттучан буллай 
байбивхьушиву.

-Жу жула бакIрайн ларсъсса 
даву дан хIадурну буру ккаккан 
дурсса чIумуйннийн. ЖучIа пи-
шакарталгу бур, аьркинсса тех-
никагу дур. Амма ца иширал 
ялув щак-щуклий буру-бизан 
банавав шагьрулувусса базар-
ду шихун тIий. Цанчирча му-
ния бусласисса рекламардура-
гу дакъар ва чIявуми халкьун-
нангу му иширая ттинин бавну-
гу бакъар.

Базарду цIусса кIанайн би-
зан банавав тIисса щаккирай 
ушиврия бувсунни мукунма 
Санкт-Перебурграясса бизнес-
сообществалул вакил Камил 
Амирхановлулгу.

Муса Мусаевлул вай мукIру 
бувунни, базарду мяйжаннугу 
бизан бантIишиврий шагьрулул 
кьатIув.

-Ттуща къабюхъанссар цIана 
кьянкьану гьашину ягу ялунчIил 
ва чIумал базарду бизан буллай 
байбишинтIиссар учин. Амма му 
даву дувантIишиврийн вих хьи, 
цанчирча шагьрулуву му  чара 
бакъа дуван аьркинсса даву дур,-
увкунни ванал.

БакIчинал бусаврийну, цIусса 
кIанай кьамул дурсса шагьрулул 
генпландалийн бувну мукун-
на дуван ккаккан дурну дусса 
дур эконом-классрал къатри, 
оьрчIансса садру ва школа. 

БакIчинал хъиривчу Аьбдул-
муъмин Ибрагьимовлул кIицI 
бувунни, цуксса ччяни байбив-
хьурив муксса хъиншиву за-
стройщиктуран цанмагу. 

Циванни шагьрулул каялув-
читурал ва шикку цалла бизнес 
дусса ишбажаранчитурал дя-
ниву хIала-гьурттушиву дакъа-
сса ва ми чIявуми зуя къарязи-
сса, тIисса суалданун Муса Му-
саевлул бувсунни цIана миннан 
дурсса куннасса хIаллихшинну 
ттининсса ацIрахъул шиннар-
дий къадиркIшиву. Бувсунни цал 
минная тIалав буллалишиву так 
ца зат – цала-цала идарарттал, 
ттучаннал, шадлугърал заллал 
лагма-ялтту низам дурну, мурхьру 
ва щюллишиву  дугьаву. Масал-
даран, ванал бувсунни уттигъан-
ну шагьрулул хьхьирицIсса зума 
марцI дуллай, миччалу чIюлу бул-
лалийни гивахсса идарарттал зал-
лухъруннал цукунчIавсса гьуртту-
шиву къадуршиву. 

Журналистътурал мукунма 
гьаз бувунни Ленинский комсо-
молданул паркраву ва Эльтав-
рал вацIлуву къатри дуллалисса 
масъалартту.

ПаркрацIун бавхIусса суал-
данун жаваб дуллай, бакIчинал 
бувсунни гикку буллалиши-
ву тарихрал парк ва  «Россия. 
Моя история» тIисса интерак-
тив музей. Паркраву хьхьичIва 
бивкIсса пиволул  заводрал 
кIанай Республикалул БакIчи 
Р. АьбдуллатIиповлул сипталий 
«Белые журавли» тIисса къа-
трал комплекс бантIишиву. Ва 
комплексрал проект дантIиссар 
щалла дунияллий цIаларгсса ар-
хитектор Хельмунт Яннул.

МахIачкъалаллал бакIчинал 
суаллан жавабру дуллунни
Октябрьданул 11-нний республикалул СМИ-рдал журна-

листътурал ва блогертурал суаллахьхьун жавабру дуллун-
ни МахIачкъалаллал бакIчи Муса Мусаевлул. Сайки кIира ссят-
рай лахъи лавгсса батIаврий Муса Мусаевлул шагьрулул хозяй-
ствалуву салкьи хьусса масъаларттая ва цукун, ци бущилий ми 
щаллу буллай буссарив бувсунни. БакIчинахьхьун журналистъту-
рал ва блогертурал буллалисса суаллугу хъунмурчIин цинявннал 
зума-ккарччулусса, ччюрклил ва цаймигу хIаллихшиннардацIун 
бавхIусса бия.

Эльтаврал вацIлуву хъана-
хъисса иширттал хIакъираву 
Муса Мусаевлул кIицI бувун-
ни, гикку 50 участок душиву 
кадастр данул номерду бусса ва 
цув къуллугърайн увкIун махъ 
цуя ца инсаннан аьрщи дулун 
ккаккан бувсса  цуппа ца чагъар 
бакъашиву цал къулбас дусса. Ва 
администрациялучIасса Ихти-
ярдал управлениялул пишакар-
тал зий бушиву халкьунначIасса 
чагъардал ялув, мукунма минну-
ву чIявуми къалпсса бушиву. 

Шагьрулул кIичIирттаву, 
ххуллурдай машинарттал чIя-
вушиврул «пробкарду» хъана-
хъисса масъалалул хIакъи-
раву бакIчинал бувсунни ХIам-

Лажин хIадур дурссар 
З. АЬБДУРАХIМАНОВАЛ  

затовлул, Ахъушинскийл цIа-
нийсса кIичIирттаву хху ллурду 
гьарта-гьарза бувшиву ва му-
кунссара давурттив дуршиву 
ХIамидовлул цIанийсса ва 1 Пет-
рдул цIанийсса кIичIирттавугу. 
Бувсунни шагьрулул чIявусса 
кIичIиртту бакьин бувну, ас-
фальт бувтIушиву ва чIярусса 
шиннардий лавкьуну, шлаг-
баумру дирхьуну диркIсса 
кIичIирттугу тIивтIушиву. 

Муса Мусаевлул бусаврий-
ну, чIал къавхьуну шагьрулу-
вун буххайсса кIанттурдай бул-
лай байбишин тIий бусса бур 
машинартту бакьин бувайсса, 
шюшайсса хъунисса сервис-
рал центрду. Мивун бизан бан 
тIий бусса бур шагьрулул хъуни 
кIичIирттавусса «мойкарду» ва 
техцентрду. Бувсунни бакIчинал 
мукунма администрациялул хасъ-
сса   ва ихтиярду дуруччай къул-
лугъирттал пишакартал  гьар 
кьини дяхтта шагьрулул ххуллур-
дайх кIусса хъус ду ххай машинар-
тту занан  къадагъа дишингу бу-
ккайшиву. 

Циванни ттинин шагьрулу-

вусса базарду мунил кьатIув бу-
ккан къабувсса тIисса суалда-
нун бакIчинал бувсунни цумур-
цагу базар цамур кIанайн бу ккан 
баннин, гикку зузисса инсантал 
давурттацIа къабаншиврул, цIусса 
кIанай циняр хIаллихшиннардугу 
дусса базар тIитIин аьркиншиву. 
Мукун агьамсса ва хъуннасса дав-
рингу хасъсса чIун ккаккан дан 
къабюхъайшиву.

Пресс-конференциялул ахир-
даний бакIчинал  тавакъю бувун-
ни журналистътурахь, шагьрулу-
вусса диялдакъашивурттая, лази 
къалакьаврия  чичайни, минну-
щал архIал ттинин дурсса ххуй-
ххуйсса, хъин-хъинсса давуртта-
ягу чичлан. 

 
 

Шадлугърал заллу ххал булла-
лисса комиссиялуву гьуртту хьу-
ну бур МЧС-рал, Кировский ад-

Шанма шадлугърал зал 
лакьин амру бувну бур
МахIачкъалаллал Кировский райондалий ялтту бувккун, хъи-

рив лавну, кIул бувну бур цукун, ци тагьардануву зий бусса-
рив шиккусса циняв шадлугъирттал заллу.

министрациялул, налограл къул-
лугърал пишакартал ва полици-
ялул зузалт. Аьмну 16 залданул 

заллухъру налогру дуллай бурив 
ягу бакъарив ххал бувну, миннуву 
цIу ларчIни ягу цамур бала-апатI 
хьуни  мюхчаншиврул даву ци та-
гьарданий дурив  ххал дурну дур. 
Аьмну 11 дело тIайла дурккун 
дур прокуратуралийн. Ва къул-
лугърал пишакартуралгу хасъсса 
хъиривлаяву дурну, Кировский 
райондалул судрайн тIайла бувк-
кун бур «Версавия», «Милан» ва 
«Щунудагъ» заллу зун ихтияр ма-
дулари тIисса амру.  

Муса  Мусаев

Шикку шагьрулул бакIчинал 
цалчинма-цалчин кIицI лавгун-
ни шагьрулул администрация-
лул ва республикалул, федерал 
идарарттал (Кадастровая пала-
та, Росреестр, МФЦ ва цайми-
гу) цаннайн цаннал тIайла бу-
ккайсса чагъардал электрон си-
стема цIулаган дан аьркинши-
ву. ЧIурчIав дунни цIусса си-
стема дувайни хъунмурчIинсса 
къулагъас дуван аьркиншиврий 
чагъарду, лахъи лаган къабив-
тун, ккаккан дурсса чIумуйннин 
щаллу буваврих. Хаснува вай 
мукъурттих къулагъас дан тIалав 
бунни аьрщараха зузисса, мин-
нул чагъардал ялувсса къуллу-
гъирттая.

«Мэриялул сайки циняв 
къуллугъирттал бикIан аьр-
кинссар ца мурад – ччясса му-
тталий чагъарду хIадур був-

Халкь авара къабуллан
Муса МусаевлучIа шагьрулул шаннагу райондалул дянив цан-

нахьхьун цаннал булайсса, цаннайн ца тIайла бу ккайсса 
чагъардацIун бавхIусса масъалартту ххалбигьлагьисса батIаву 
хьунни.

ну, аьрки-аьркиннийн чIумуй 
тIайла буклан. Муниципал 
хIаллихшиннарду щаллу дуллан 
аьркинссар шагьрулул халкь ава-
ра къахьунну, хъунмасса хIаллай 
миннух ялугьлагьи къабувну», – 
увкунни М. Мусаевлул.

Мукунма бакIчинал шагь-
рулул администрациялучIасса 
аьрщарал масъаларттаха зу-
зисса къуллугърал каялувчи-
нахь тавакъю бувунни, АьФ-
лул Аьрщарал кодексрайн був-
ну, халкьунная тIалав бувай-
сса чагъардал сияхI шагьрулул 
сайтрай дишин. Ванийн був-
ну, миннан ччянива кIулну ва 
хIадурну канихь бикIантIиссар 
цумур-цагу къуллугърай цаяту-
ва тIалав бувантIисса аьрщарал 
хIакъиравусса чагъар.

Байбихьулийва шагьрулул 
бакIчинал кIицI бувунни «Му-
ниципальный» тIисса цIусса ба-
зар буллай байкъабишаврия цув 
рязийну акъашиву. Ялагу ххи бу-
вунни, ци захIматшивуртту дуну-
гу, та-бухьурчагу шагьрулувусса 
базарду бизан бантIишиву.

-Базарду сававну МахIач-
къалаллал кIичIирттаву ма-
шинарттаха цила багьайкунс-
са аварашинна дур. Ччайнугу- 
къа ччайнугу, рязийнугу- къаря-
зийнугу базарду жу шагьрулул 
кьатIув буккан бантIиссар. Жува 
жунма цинявннан хайр бумур 
буллалиссару. ЦучIав акъар чил 
хъу с лийн тамахI бивхьуну.Ттун, 
масалдаран, ттуятура тIалавсса 
даву дан ччай дур, шагьрулуву 
низам дурну. Жунма цинявннан 
хIакьину аьркинну бур уттиза-
маннул шартIругу дусса , лащу-
щаллусса транспортрал логисти-
кагу дусса базар. Зухь, стоитель-
турахьгу, тавакъю буллай ура 
базар байни миккун аьркинсса 
материал ласун хьхьичI ттущал 
маслихIат ккаккан. Дувара ми-
кку зунсса халкьуннансса , ми-
ккун гъирарай  халкь букIлакIи 
буллансса  хIаллихшиннарду,-
увкунни ванал.

Муса Мусаевлул бувсунни, 
«ЦIумадинский» базар бивхьу-
сса аьрщи шагьрулул хъус ду-
нугу, букIлай бушиву миккусса 
аьрщарал «заллухъруру» тIисса 
халкьгу.

-Мукунсса «заллухъруннал» 
хIакъиравугу хасъсса давуртту 
дуллай байбивхьуру. Къалпсса 
чагъарду буваврия тIайла хьу-
ну, гьарца цала шаттирал жаваб 
дулунтIиссар,-увкунни ванал.

Базар буллалисса «Строй-

Октябрьданул 12-нний МахIачкъаллал бакIчи Муса Му-
саев шагьрулул ухссавнил чулух цIусса базар буллай 

байбишинтIисса инвестор-застройщиктуращал хьунаавкьунни. 

Базарду мяйжаннугу 
шагьрулува бизан 
бантIиссар

Пресс-конференция
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тоннардайсса ппиринж. Миччар 
хIасул хьусса лак раву «Хъусра-
щиял ттукранма ппиринж бишай-
ссар» тIисса калимагума. Ппиринж 
бакъасса, агьалинайх ялагу бачIлай 
бивкIссар къутаннайсса аьрщарай 
ххяххан бувсса ахъвазан, гьивч, 
къалпузру. ЗахIматрал кьадру бу-
сса, кагу, дакIгу марцIсса, агьали-
най дакI цIуцIисса бакIчинал кая-
лувшиндаралу къурув зунгума ба-
лайлущал буккайсса бивкIссар шя-
раваллил агьлу. ЗахIматкашнавух  
къурувгу, мащай ризкьилухагу зий 
бивкIссар Бунияминнул кулпат-
гу, уссурссугу. Ванал уссу Рамазан 
(Угъла Разу) оьллал фермалий кая-
лувшиву дуллай ивкIссар таман сса 
шиннардий, мюрщи сса оьрчIру-
душругу хъунанащал архIалсса да-
вуртту дуллали бувну. ЗахIмат ххи-
расса кулпатраву хъунма хьусса 
Зулпатлул  арсругу хIакьсса зунт-
талчунал хасиятрай тарбия був-
ну бур. Ппухълуннал яхIгу, къи-
риятгу вайнначIа ирсирай нани-
сса хъусри.

Цайминнаха къалавхьхьусса 
буссар МахIаммадлул бу-

тталмур авладрал кьадаргу. Зун 
бавссарив ца кулпатрава ряха 
уссу Буттал КIанттул цIанийсса 
Хъунмасса дяъвилий талан лавгун, 
ря ххунналагу ватандалухлу жан 
ду л лусса кулпат Дагъусттаннай 
бушиву? Бавшиву къакIулли. Ух-
ссавнил Ккавкказнаву буссар  ватан 
дуру ччин лавгсса арулагу арс дяъви-
лул майданнайва ливчIсса, Ухссав-

Зулайхат ТАХАКЬАЕВА

Инсан цува чув ялапар хъа-
най ухьурчагу, мунал дакI 

дархIуну дур ватандалуцIун. Ва-
тандалул цIа тIурча –  мунил 
арсурваврацIун. Миннал бияла-
лухьсса иш буну тIий ватандалул 
цIа ягу бюхттул дан, ягу щяв ру-
тан.

«Зул шяраватусса оьрчI ур 
Жагьилтурал парламентраву, 
хъинну итххявхсса, за кIулсса», 
–  тIий, ттухьва Респуб ликалул 
ХIукуматраву зузисса инсантурал 
бусласийни, пахру багьайва ихти-
лат щия буссарив ттунма къакIулну 
бухьурчагу. 

Нава ганащал кIул шайхтурив 
цалчин бакIравун бувхсса пикри-
гу хьуна «Мархлуя ххуну, ххунуя 
ккиж» тIисса лакрал учала хIакьсса 
бушиву. 

Ихтилат  Валиев МахIаммад 
ХIусайннул арснаятур. Ванал ппу 
ХIусайн республикалий бусрав сса 
летчикри. Нину Зулпат юристри. 
КIиягу шяраву бусравсса агьул-
данул инсанталли. Цалагу тарбия 
бувссар шама ххаллилсса арс. Ва 
бигьа бакъасса заманнай, цайнува 
цивппа лавгун, Москавлив шамун-
налагу хьхьичIунну къуртал був-
ссар Москавуллал паччахIлугърал 
граждан авиациялул технический 
университет. Хъуна-хъунама Рус-
лан дарс дихьлай уссар тава уни-
верситетраву, архIала зий уссар Ро-
симуществалул отделданул каялув-
чинугу. ЧIивима Арслан зий уссар 
Аьрасатнал Авиациялул министер-
ствалий. МахIаммадгу, МГУГА-лул 
экономикалул факультет къуртал 
бувну, зий уссия тийха. Амма  би-
лаятрал хъуншагьру ванал ччяни 
кьабивтунни, хIатта Дагъусттан-
нал кьатIув увкманансса ххуллу-
гу, дуниялгу ватандалийнияр ил-
кинну духьурчагу, цала гьунарда-
нун ва кIулшивурттан лавхьхьу-
ну даврил хьхьичIунайгу, лавайгу 
хьунсса шартIру тийх ххишаласса 
духьурчагу. 

«ДакI ватандалийннай кIункIу 
тIий дия. Ппухълуннал рухIру 
оьвтIий дия». Укунсса дур ванал 
жаваб. «Гьарма так цала къай-
гъулий, цанна къулайшиву дуний-
най лихъларча, буттахъал жуйн-
ма аманат бувсса улча щилли 
ябантIисса? Кьянатсса бурча куну, 
кьакъабитлай,  зунттавусса оьрму-
лул шартIру къулай дан сса чаран-
ну хIакьинусса каширдах бурувгун 
жущарагу лякъин бюхъантIиссар», 
- тIий ур ва.   

Зий ур МахIаммад ДР-лул Про-
мышленностьрал ва машлул мини-
стерствалий паччахIлугърал про-
граммарду зузи даврил отделданул 
хьхьичIунсса пишакар-экспертну. 
2014-2015 шинал уссия ДР-лул Хал-
кьуннал Мажлисрал Жагьилтурал 
парламентрал депутатну. 

Чялишсса гьурттушинна дуллай 
ур республикалул жяматийсса оь-
рмулуву. Жагьилтурал парламент-
раву усса чIумал ванал чялишсса 
гьурттушинна дурссар жагьилту-
рал политикалуву ва имущества-
лунсса налогру ратIаврил низамра-
ву дахханашиннарду дан. ХIарачат 
буллай ур цува зузисса министер-
ствалул чулуха Лакрал ва Ккуллал 

Мархрал кIункIу унна ватандалийнай
Жагьилшиву – му хиялли. Вихшалар. Гьунардайн хъит тIутIавур. Ялун бучIантIимунийнсса хъу-
нисса ниятрур. ХьхьичIуннайшивурттал дайдихьур. / (Назым Хикмет).

Жулла жагьилсса ник

МахIаммад  Валиев

районнан кумаг бансса програм-
марду зузи дан. 

Шагьрулий бувсса жагьил-
тал буттал кIанттуягу, 

мархраягу ябувцун хъуни шай. 
Миллатрал кIулши чантI увку-
ссагу нажагьссавагу къахьунаба-
кьай. МахIаммадлул гьарца бив-
гьусса ссихIгу, ябитавугу буттал 
улклухсса ччаву асар хъанахъи-
сса дур. Аьрщарай ша бизавура 
хIурматрайсса дур. «Жула ппухъ-
луннал захIмат бивхьусса, жанну 
дуллусса аьрщир ва. Билаятран-
гу, паччахIлугърангу хайрну зий 
диркIсса аьрщир. ХIакьинугу му-
кунна зузи дан бюхъантIиссар», - 
тIий ур.  

Ди. Хъусращиял жямат захIмат 
ххирасса агьлу буссия.  БакI дусса 
чIумал. Совет заманнай  Дагъус-
ттаннай ца яла хьхьичIунсса кол-
хозирттал сияхIраву цалчинмин-
нувух диркIссар Хъусращиял кол-
хоз. Яла аргъ дуну, ахIвал ххуйну 
тIурча Хъусращиял агьлу ялапар 
хъанай бивкIссар МахIаммадлул 
ниттил буттауссу Буниямин Ами-
нов колхозрал хъунамасса чIумал. 
Райондалул бакIчитал, цукун хьу-
вивав тIий, кIихIуллану ливчIсса 
чIумалгу, гьамин вари хьусса Ба-
баюртуллал кIанттайсса аьрщарай 
ппиринж ххяххан бан бакIрайнгу 
лавсун, ххаллилсса бакIлахъия 
дучIан дурминнава сса ца. Оьрму-
лул бугьараминнал бусласиму-
нийн бувну, зузи кьинирдан кол-
хозниктурайх бачIлай бивкIссар 

нил АьсатIиннал Дзуарикау ша-
раватусса Газдановхъал кулпат. 
Да гъусттаннайгу буссар Хъусра-
щатусса Валиевхъал кулпат, ряха 
арс - Юсуп, Аьвдуллагь, МахIаммад, 
ХIажи, Зайпу ттин, Рамазан, ва-
тандалухлу талан лавгун, цан-
нанмагу махъунмай зана хьун ня-
сив къавхьусса. Вайннавасса цан-
нал цIа духьунссар МахIаммадлунгу 
дирзун. Муниятугу духьунссар ва-
нал дакIниву буттал кIанттухсса 
ччаву куртIсса, буттал кIану 
цIу буккан бансса зувугу оьтту-
ттурчIавун дагьсса.

 «Жущала гьарцаннащал най 
буссар ппухълу ва ирс. Ппухълу - 
аьпалуву, ирс тIурча –  хияллаву.  
Гай бакъахьурча, жувагу бакъа-
ссару. Аьпа ва хияллу бакъасса ин-
сан къаикIавай тIий», - укун учай 
МахIаммадлул. 

Депутатшиврийнсса канди-
дат хIисаврай Ккуллал рай-

ондалул шяраваллавух уклаки-
сса чIумал ванал итталун багьун-
ни чIявусса цайми буруккинттугу. 
ХIатта оьрчIру бялахълансса гьай-
жакрувагу (качелартту)  бакъасса 
шяраваллу. БувчIавуртту къуртал 
хьуну махъ, цува депутатну къа-
гьарчагу, МахIаммадлул цала чу-
луха Ккуллал райондалул  14-гу 
шяраваллин буллунни гьайжакру 
ва ттупру. 

ЦIуйшиял  шяраваллил бакIчи 
Мядаев Малик оьвтIий ия жул ре-
дакциялийн, МахIаммадлухь жяма-
трал цIания барчаллагь баян бан.

«Жул шяраваллил щалвагу жя-
мат махIаттал бувну бур ва жа-
гьилнал дурсса дугърисса тIулул. 
Депутатъталну бувчIумивагума 
бувчIавурттая махъ, цала буллу-
сса махъругу хъамабивтун, бакъа-
къатIа шайссия. Депутатну къалав-
гминнал тIурча, къа ччан бивкIун, 
халкьуннал чулухуннай бакIрагу 
къадугьайссия. Цува депутатну 
къагьарчагума ва инсаннал жул 
шяраваллих ттинин щилчIав къа-
дурсса къулагъас дурунни. ДакI 
дарцIуну ура цайми шяраваллал 
оьрчIангу укунма сса ссайгъатру 
тIайла бувкшиврий ванал. Шяра-
валлил агьлу зукьлай, тIалайбацIу 
чIа тIий бур МахIаммад Валиев-
лун. Чирину тIайла бацIаннав тIий 
бур».  

Гьай-гьай, инсаннан хъинбала 
бан я депутатшиву, я къуллугъ къа-
аьркинссар, дакIниву халкьуннах-
сса ччаву духьурча. Иман дакIниву 
думанал хъин сса давуртту Аллагь-
нал ххуллийгу дувайссар.  

Ца яла ххуйма дуклаки оьр чI-
шиврий дакIний лив чIун ур 

МахIаммад Совет Союзрал КIийла 
Виричу АхIмад-хан Султаннул 
цIанийсса Каспийск шагьрулул 
8-мур школа-лицейравугу.

«АхIмадханнул варис» тIисса 
цIа школалий дуклакийнигу, къур-
тал бувну махъгу бюхттулну ларсун 
наниминнавасса цар МахIаммад. 
Нара ванахь дарс къадиширча-
гу, ттун ва багьавай ххира хьу-
сса, дакIний ливчIсса выпускни-
кри. Гьарца мероприятиярттаву 
гьуртту шайсса, низамрай авкьу-
сса оьрчI ия. Школа къуртал був-
ну махъгу чан къадурунни ванал 
школалухсса къулагъас. Ххувшав-

рил 70 шинал юбилейрал хьунийн 
ванал бунни АхIмад-хан Султан-
нул аьпалун сса акция –  дуклаки 
оьрчIругу лагма лаган бувну, шко-
лалул хIаятраву бувгьунни мурхь-
ру», –  буслай бур школалул тарби-
ялул даврилсса буллалисса завуч 
Кизханум Гъазиева.

Ванал классрай каялувши-
ву дуллай бивкIсса Лайла Далга-
това: 

-  МахIаммад дуклакисса кла сс-
рахь на 5-мур классрая тиннай ди-
шайссия оьрус мазрал ва литерату-
ралул дарсру, 9-мур класс къуртал 
бувну махърив багьра классрал ка-
ялувчину. МахIаммад ттун ттулва-
мур классраву дуклакиминнаяргу 
ххирасса, дакIнил лавсъсса оьрчI 
ия. Анжагъ кьимат ласуншиврул 
акъача, бунияла кIулшивуртту ла-
сун хъит тIисса,  гьарца дарсирайн 
хIадур шай сса, мяърипатралгу, тар-
биялулгу иялсса оьрчI ия. Цаягу 
учитель акъассар МахIаммадлуя 
цIа къадансса. Цайминнах къау-
рувгун школалул оьрмулуву цайва 
бумур байва –  субботникирттайн 
хьхьичIа-хьхьичI уккайва, гьарца 
мероприятиярттай хъар цайнна 
ласайва. Спортрал давурттавугу 
хьхьичIунну гьуртту шайва. 

Ванан кIула архIал дуклаки-
миннал дянив къалмакъал хьусса 
чIумал дяниялу дуруччин. Зунт-
таву хъуна къавхьунугу, дакI зун-
тталчунал дусса, миллатрал, хал-
кьуннал хIурмат бусса хIакьсса 
дагъусттанчу ур. Вайннал кулпат-
ва буссар хъинну ххуйсса, интел-
лигентныйсса. Нину родительский 
комитетраву буссия. Ччя-ччяни 
бучIайва школалийн ялтту бу ккан. 
Тарбиялул даву вайннал кулпа-
траву магьирлугърал даражалий 
дирхьуну дур. Ванал хъунама ва 
чIивима  уссурвавраягу цумацагу 
учительнал ххуйсса, хъинсса бакъа 
къаучинтIиссар.  

МахIаммад хьунаавкьусса кьи-
ни ттул оьрмулуву яла ххаримур 
кьинир, душварачIан оьвкуну, 
тайннащалгу кIидачIара ттул-
ла ххаришиву. ДакIнин, аькьлу-
кIулшилун, бюхъу-гьунарданун 
лавхьхьусса талихIгу булуннав 
тIий дуаьлий бикIара гьарца ккав-
ктари.

МахIаммадлуву миллатрал 
кIулши цуксса чантI увку-

сса дуссарив исват хьунни вана-
щал Лакрал театрдануву «Хан-
Муртазааьли» спектакль ххал бул-
лалисса чIумалгу. 

«ХIакьину жува пахрурдай 
буру Хан-Муртазааьлиягу, миллат-
рал виричусса тарихраягу. Амма 
так ппухълуннал виричушиврия 
пахру-ххарарду буллалаву къагьа-
ссар. Ттуршукурдай ппухълуннал 
цачIун дурмур, турлих дурурччу-
мур ядансса жуйвамур буржгу хъа-
мабитан къабучIиссар. ХIакьину 
акъархха цучIав буттал кIану тур-
лих буруслай, амма сайки щалва 
улча эяллай бацIавай бур. Аьр-
щи оьнна дур. Жагьилтал тIурча, 
давуртту дакъа, миха-тиха биш-
лай бур, аьркин бакъасса чулийн-
май баклай бур», –  укунсса бур 
МахIаммадлул спектакль ккавк-
кун махъсса пикрирду.  Аьрщигу, 
жагьилталгу зузи бансса ххуллур-
ду ляхълансса ниятрай ур.

 «Жагьилшиву – му хиялли. Вих-
шалар. ГьунардачIансса хъитри. 
БучIантIимунил цIанийсса хъуни сса 
ниятрур, хьхьичIуннайшивурттал 
дайдихьур», –  увкуну бур туркнал 
чичу Хикмет Ран Назымлул. 

МахIаммадлулми хияллу ва 
ниятругу буттал улклул ялун 
бучIантIимуницIун бавхIусса бур. 
Бартлаганнав хияллугу, чулийн 
дукканнав ниятругу.

МахIаммад  Хъусрахь гьайжакру бихьлай

Зий ур МахIаммад 
ДР-лул Промышлен-
ностьрал ва маш-
лул министерства-
лий паччахIлугърал 
программарду зузи 
даврил отделданул 
хьхьичIунсса пишакар-
экспертну. 2014-2015 
шинал уссия ДР-лул 
Халкьуннал Мажлис-
рал Жагьилтурал пар-
ламентрал депутатну. 
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Итни, 17 октябрь

Тталат, 18 октябрь

05.00  «Утро России».
08.07-08.10  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  Телесериал «Сваты».[12+]
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 Дискуссионный клуб «За и против»
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  РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. 

Телесериал «Московская  борзая».
[12+]

23.50  «Специальный корреспондент». 
[12+]

00.50  Телесериал «Сваты».[12+]
02.40  Телесериал «Гражданин началь-

ник». [16+]
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05.00  «Утро России».
08.07-08.10  Вести-Дагестан
08.35-08.41  Вести-Дагестан
09.00 Канал национального вещания «Ла-

лаан» ( на рутульском языке)
09.55  «О самом главном». Ток-шоу.[12+]
11.00  ВЕСТИ.
11.45   Вести-Дагестан
12.00  Телесериал  «Сваты».[12+]
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 К итогам Межконтинентального 

Кубка по вольной борьбе
18.28  Человеческий капитал. Кадры 

решают все.
18.50  «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой 

Скабеевой и Евгением Поповым.
[12+]

20.00  ВЕСТИ.
20.45  ВЕСТИ. 
21.00  РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. 

Телесериал «Московская борзая».
[12+]

23.00  «Вечер с Владимиром Соловьёвым».
[12+]

01.00  Телесериал «Сваты».[12+]
02.55  Телесериал «Гражданин начальник». 

[16+] до  04.55

6.00 “Настроение”.
8.10 Х/ф “Жемчужная свадьба”. (12+).
11.30 “События”.
11.50 Х/ф “Жемчужная свадьба”. (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 “10 самых... Неравные браки звезд”. 

(16+).
16.35 “Естественный отбор”. (12+).
17.35 Т/с “Цвет черемухи”. (16+).
19.30 “События”.
20.00 “Право голоса”. (16+).
21.45 “Петровка, 38”. (16+).
22.00 “События”.
22.30 “Труба зовет”. Спецрепортаж. 

(16+).
23.05 “Без обмана”. “Тайна майонеза”. 

(16+).
0.00 “События. 25-й час”.
0.30 Детектив “Запасной инстинкт”. 

(16+).
4.40 Д/ф “Всеволод Сафонов. В двух шагах 

от славы”. (12+).
5.30 “Тайны нашего кино”. “Офицеры”. 

(12+).

6.00 “Настроение”.
8.15 “Доктор И...” (16+).
8.50 Х/ф “Дети понедельника”. (16+).
10.35 Д/ф “Жанна Болотова. Девушка с 

характером”. (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”. “Тайна майонеза”. 

(16+).
16.00 “10 самых... Войны за наследство”. 

(16+).
16.35 “Естественный отбор”. (12+).
17.35 Т/с “Цвет черемухи”. (16+).
19.30 “События”.
20.00 “Право голоса”. (16+).
21.45 “Петровка, 38”. (16+).
22.00 “События”.
22.30 “Осторожно, мошенники!” (16+).
23.05 “Прощание. Дед Хасан”. (16+).
0.00 “События. 25-й час”.
0.30 “Право знать!” (16+).
Профилактика.

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 «В семнадцать мальчишеских 

лет» 12+ 
10.50 Встреча с российским государ-

ственным деятелем Людмилой 
Авшалумовой 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 «Возвращение Будулая» 1 

с.  12+ 
16.30 Время новостей Дагестана 
17.00 Х/ф «В дальнем плавании»  12+ 
18.45 «Мил» 12+  
19.30 Время новостей Дагестана 
20.00 Время новостей. Махачкала 
20.20 Фестиваль «Шашлык 2016» в Дер-

бенте  12+ 
20.45 Пресс-конференция главы МО «г. 

Махачкала» Мусы Мусаева 12+
21.20  Д/ф «Расул Гамзатов»  12+
21.50 «Промпрогресс» 12+
22.30 Время новостей Дагестана 
23.00 «Глобальная сеть» 12+ 
23.30 Проект  «Зри в корень»   16+
00.10 Приоритетные проекты развития 

РД
00.30 Время новостей Дагестана 
01.00 «Мил» 12+  
01.30 Т/с «Картель» 16+ 
02.15 Д/ф «Расул Гамзатов»  12+
02.40 Фестиваль «Шашлык 2016» в Дер-

бенте  12+
03.00 Х/ф «Человек, который знал слиш-

ком много»  12+ 
05.00 Проект  «Зри в корень»   16+

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 «Без вины виноватые» 12+
11.10 «Память поколений» Узник фашизма 

Савельева З.П.   12+
12.00 «Глобальная сеть» 12+
12.30 Время новостей Дагестана 
12.55 Фестиваль «Шашлык 2016» в Дер-

бенте  12+
13.15 Проект  «Зри в корень»   16+
13.50 «Промпрогресс» 12+
14.30 Время новостей Дагестана 
14.50 Х/ф  «Возвращение Будулая» 2 с. 
16.30 Время новостей Дагестана 
17.00 Х/ф «Морской пост»  12+
18.10 «На виду» М.-С. Каратов 
18.45 Передача на лакском языке «Аьрщи 

ва агьлу» Т/о «Кулинский школьный 
музей» 12+ 

19.30 Время новостей Дагестана 
20.00 Время новостей. Махачкала 
20.20 Д/ф «Дикая Дивизия» 12+
20.50  Ток-шоу «Дагестан. правила жизни» 

Отцы и дети 12+
22.00 «Правовое поле» 12+
22.30 Время новостей Дагестана 
23.00 «Угол зрения» 16+ 
23.30 Проект «Зри в корень»  16+ 
00.10 Приоритетные проекты развития 

РД
00.30 Время новостей Дагестана 
01.00 «Аьрщи ва агьлу» Т/о «Кулинский 

школьный музей» 12+
01.35 Т/с «Картель» 16+
02.30 Д/ф «Гуниб» 12+
02.45  Х/ф «На западном фронте без пере-

мен»    16+ 
04.50 «Правовое поле»   12+

5.00 “Доброе утро”.
9.00 Новости.
9.20 “Контрольная закупка”.
9.50 “Жить здорово!” (12+).
10.55 “Модный приговор”.
12.00 Новости.
12.15 “Про любовь”. (16+).
13.20 “Время покажет”. (16+).
14.00 Новости.
14.15 “Время покажет”. (16+).
15.00 Новости.
15.15 “Время покажет”. (16+).
16.00 “Мужское/Женское”. (16+).
17.00 “Наедине со всеми”. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 “Давай поженимся!” (16+).
19.50 “Пусть говорят”. (16+).
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “Шакал”. (16+).
23.30 “Вечерний Ургант”. (16+).
0.00 “Познер”. (16+).
1.00 Ночные новости.
1.15 Т/с “Агент национальной безопас-

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

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

5.00 Т/с “Дорожный патруль”. (16+).
6.00 “Новое утро”.
8.30 “Студия Юлии Высоцкой”.
9.00 Т/с “Возвращение Мухтара”. (16+).
10.00 “Сегодня”.
10.20 Т/с “Лесник”. (16+).
12.00 “Суд присяжных”. (16+).
13.00 “Сегодня”.
13.25 “Чрезвычайное происшествие. 

Обзор”.
14.00 “Место встречи”.
16.00 “Сегодня”.
16.25 Т/с “Улицы разбитых фонарей”. 

(16+).
18.00 “Говорим и показываем”. (16+).
19.00 “Сегодня”.
19.45 Т/с “Профиль убийцы”. (16+).
21.35 Т/с “Ментовские войны”. (16+).
23.30 “Итоги дня”.
0.00 “Поздняков”. (16+).
0.10 Д/ф “Мировая закулиса. Секты”. 

(16+).
1.05 “Место встречи”. (16+).
3.00 Т/с “Закон и порядок”. (18+).
4.00 Т/с “Сыщики”. (16+).

6.00 “Сейчас”.
6.10 Утро на “5”. (6+).
9.10 “Место происшествия”.
10.00 “Сейчас”.
10.30 Т/с “СМЕРШ”. “Ударная волна” 

(Россия - Беларусь - Украина). 
12.00 “Сейчас”.
12.30 Т/с “СМЕРШ”. “Ударная волна” 

(Россия - Беларусь - Украина). 
14.30 Т/с “СМЕРШ”. “Лисья нора” (Россия 

- Беларусь). (16+).
15.30 “Сейчас”.
16.00 Т/с “СМЕРШ”. “Лисья нора” (Россия 

- Беларусь). (16+).
18.30 “Сейчас”.
19.00 Т/с “Детективы”. “Джонни, Джон-

ни”. (16+).
19.40 Т/с “Детективы”. “Месть фурии”. 
20.20 Т/с “След”. “Козырь против депрес-

сии”. (16+).
21.10 Т/с “След”. “Генетический мусор”. 
22.00 “Сейчас”.
22.25 Т/с “Такая работа”. “Опасный мо-

мент”. (16+).
23.15 “Момент истины”. (16+).
0.10 “Место происшествия. О главном”. 
1.10 Т/с “Детективы”. “Джонни, Джон-

ни”. 
1.55 Т/с “Детективы”. “Месть фурии”. 
2.35 Т/с “Детективы”. “Бешеная собака”. 
3.15 Т/с “Детективы”. “Большой приз”. 
4.00 Т/с “Детективы”. “Девушка с при-

даным”. (16+).
4.40 Т/с “Детективы”. “Деревенская тра-

гедия”. (16+).
5.20 Т/с “Детективы”. “Бахчисарайский 

фонтан”. (16+).

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

(16+).
10.25 Давай разведемся! (16+).
12.25 Д/ф “Измены”. (16+).
13.25 Кризисный менеджер. (16+).
14.25 Детектив “Водоворот чужих жела-

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

(16+).
19.00 Т/с “Брак по завещанию”. (16+).
21.00 Т/с “Восток-Запад”. (16+).
23.05 Т/с “Доктор Хаус”. (16+).
0.00 6 кадров. (16+).
0.30 Мелодрама “Надежда как свидетель-

ство жизни”. (Украина). (16+).
3.05 Д/ф “Измены”. (16+).
4.05 Кризисный менеджер. (16+).
5.05 6 кадров. (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. 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 “Ольга” (16+).
19.30 Т/с “Ольга” (16+).
20.00 Т/с “Универ. Новая общага” (16+).
20.30 Т/с “Универ. Новая общага” (16+).
21.00 Комедия “Конец света 2013: Апо-

калипсис по-голливудски”. (США). 
(16+).

23.05 “Дом 2. Остров любви”. (16+).
0.05 “Дом 2. После заката”. (16+).
1.05 Т/с “Доказательства” (16+).
1.55 Триллер “День Святого Валентина”. 

(США). (18+).
3.50 Комедия “Конец света 2013: Апока-

липсис по-голливудски”. (США). 
(16+).

5.55 Т/с “Люди будущего”. “Заточение” 
(12+).

6.45 “Женская лига. Лучшее”. (16+).

6.00 Ералаш.
6.35 М/с “Барбоскины”.
7.20 Комедия “Элвин и бурундуки 2”. 
9.00 Уральские пельмени. Любимое. 

(16+).
9.30 Х/ф “Пираты Карибского моря. На 

странных берегах”. (США). (12+).
12.00 Т/с “Молодежка”. (16+).
13.00 Т/с “Кухня”. (12+).
15.30 Т/с “Воронины”. (16+).
19.00 Т/с “Воронины”. (16+).
20.00 Т/с “Молодежка”. (16+).
21.00 Комедия “Американский пирог”. 

(США). (16+).
22.45 Шоу “Уральских пельменей”. Адам 

в хорошие руки. (16+).
0.30 Уральские пельмени. Любимое. 

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

(18+).
2.00 Funтастика. (16+).
4.20 Т/с “Кости”. (16+).
5.20 Ералаш.
5.40 Музыка на СТС. (16+).

7.00 Канал “Евроньюс”.
10.00 “Новости культуры”.
10.15 “Наблюдатель”.
11.15 “Библиотека приключений”.
11.30 Х/ф “Пропавшее золото инков”. 
12.45 Д/ф “Душа Петербурга”.
13.35 “Линия жизни”. В. Смирнитский.
14.30 Д/ф “Родовое гнездо. Из истории 

Фиана имени П.Н. Лебедева”.
15.00 “Новости культуры”.
15.10 Х/ф “Ваня”.
16.45 “Важные вещи”. “Берет Фиделя 

Кастро”.
17.00 “Больше, чем любовь”. В. Ключев-

ский и А. Бородина.
17.45 Произведения для фортепиано С. 

Рахманинова.
18.35 “Анатолий Приставкин. Монолог”.
19.15 “Спокойной ночи, малыши!”
19.30 “Новости культуры”.
19.45 “Главная роль”.
20.05 “Сати. Нескучная классика...” с А. 

Нетребко и Ю. Эйвазовым.
20.45 “Правила жизни”.
21.10 Д/ф “Аниматы - новая форма 

жизни”. 
22.05 “Больше, чем любовь”. Савва Кулиш 

и Варвара Арбузова.
22.50 “Тем временем”.
23.40 “Новости культуры”.
23.55 “Худсовет”.
0.05 Д/ф “Мадрид - город культурной памя-

ти, или Пространство собственной 
идентичности”.

0.45 Д/ф “Павел Челищев. Нечетнокры-
лый ангел”.

1.40 “Наблюдатель”.
2.40 Д/ф “Остров Сен-Луи. Город жен-

щин”. 

6.00 “Сегодня утром”.
8.00 Д/с “Крылья России”. (6+).
9.00 Новости дня.
9.30 “Детектив”. (12+).
9.50 Х/ф “Гость с Кубани”. (12+).
10.00 Военные новости.
10.05 Х/ф “Гость с Кубани”. (12+).
11.25 Х/ф “Правда лейтенанта Климова”. 

(12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф “Правда лейтенанта Климова”. 

(12+).
13.35 Т/с “Разведчицы” (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с “Разведчицы” (16+).
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с “Без срока давности”. “Травники” 

- школа палачей”. (16+).
19.20 “Теория заговора. Апокалипсис”. 

Фильм 1. (12+).
20.05 “Специальный репортаж”. (12+).
20.30 “Теория заговора с Андреем Луго-

вым. Битва за Победу”. Фильмы 3 
и 4. (12+).

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

девым”. “Зоя Федорова. Жизнь за 
бриллианты”. (12+).

23.15 “Звезда на “Звезде”. (6+).
0.00 Х/ф “Высота 89”. (12+).
2.10 Х/ф “Степень риска”.
4.05 Х/ф “Необыкновенное путешествие 

Мишки Стрекачева”.

6.30 Джейми: обед за 15 минут. (16+).

7.30 Домашняя кухня. (16+).

8.00 По делам несовершеннолетних. 

(16+).

10.00 Давай разведемся! (16+).

12.00 Д/ф “Измены”. (16+).

13.00 Кризисный менеджер. (16+).

14.00 Т/с “Восток-Запад”. (16+).

16.05 Т/с “Брак по завещанию”. (16+).

18.00 6 кадров. (16+).

18.05 Т/с “Она написала убийство”. 

(16+).

19.00 Т/с “Брак по завещанию”. (16+).

21.00 Т/с “Восток-Запад”. (16+).

23.00 Т/с “Доктор Хаус”. (Китай). (16+).

23.55 6 кадров. (16+).

0.30 Мелодрама “Надежда как свидетель-

ство жизни”. (16+).

1.25 6 кадров. (16+).

1.45 профилактические работы.

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” (16+).
20.30 Т/с “Универ. Новая общага” (16+).
21.00 Комедия “Добро пожаловать в 

Zомбилэнд”. (США). (16+).
23.00 “Дом 2. Город любви”. (16+).
0.00 “Дом 2. После заката”. (16+).
1.00 Т/с “Доказательства” (16+).
Профилактика.

6.00 Ералаш.

7.00 М/с “Барбоскины”.

7.35 М/с “Приключения Джеки Чана”. 

(6+).

8.30 Т/с “Беглые родственники”. (16+).

10.00 Уральские пельмени. Любимое. 

(16+).

10.15 Комедия “Американский пирог”. 

(США). (16+).

12.00 Т/с “Молодежка”. (16+).

13.00 Т/с “Кухня”. (12+).

15.30 Т/с “Воронины”. (16+).

19.00 Т/с “Воронины”. (16+).

20.00 Т/с “Молодежка”. (16+).

21.00 Комедия “Американский пирог 2”. 

(США). (16+).

22.45 Шоу “Уральских пельменей”. Тень 

знаний. (12+).

0.30 Уральские пельмени. Любимое. 

(16+).

1.00 Т/с “Беглые родственники”. (16+).

Профилактика.

6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 “Новости культуры”.
10.15 “Наблюдатель”.
11.15 Т/с “Коломбо”. “Идеальное пре-

ступление”.
12.55 “Эрмитаж”.
13.20 Х/ф “Одна строка”.
15.00 “Новости культуры”.
15.10 “Сати. Нескучная классика...” с А. 

Нетребко и Ю. Эйвазовым.
15.50 Д/ф “Аниматы - новая форма 

жизни”. 
16.45 Д/ф “Прусские сады Берлина и 

Бранденбурга в Германии”. 
17.00 “Больше, чем любовь”. Савва Кулиш 

и Варвара Арбузова.
17.45 Произведения для фортепиано Р. 

Шумана, И. Брамса, Ф. Шопена.
18.45 Д/ф “Защита Ильина”.
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 “Как думает наш мозг”. 
22.05 “Больше, чем любовь”. Ида Рубин-

штейн и Габриэле д`Аннунцио.
22.50 “Кто мы?” “Приключения либера-

лизма в России”.
23.20 Д/ф “Негев - обитель в пустыне”. 
23.40 “Новости культуры”.
23.55 “Худсовет”.
0.00 Т/с “Коломбо”. “Идеальное пре-

ступление”.
1.40 “Pro memoria”. Хокку.
Профилактика.

6.00 “Сегодня утром”.
8.00 Д/с “Крылья России”. (6+).
9.00 Новости дня.
9.20 Т/с “Тайная стража” (16+).
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с “Тайная стража” (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с “Тайная стража” (16+).
13.35 Т/с “Разведчицы” (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с “Разведчицы” (16+).
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с “Без срока давности”. “Алекс 

“Лютый”. (16+).
19.20 “Легенды армии с Александром Мар-

шалом”. В. Варенников. (12+).
20.05 “Теория заговора”. (12+).
20.30 “Особая статья”. (12+).
22.00 Новости дня.
22.25 “Улика из прошлого”. “Взрыв линко-

ра “Новороссийск”. (16+).
23.15 “Звезда на “Звезде”. (6+).
0.00 Х/ф “Преферанс по пятницам”. 

(12+).
1.55 Х/ф “Мой друг Иван Лапшин”. 

(12+).
3.55 Х/ф “Случайные пассажиры”. 

(12+).
5.30 Д/с “Москва фронту”. (12+).

5.00 “Доброе утро”.
9.00 Новости.
9.20 “Контрольная закупка”.
9.50 “Жить здорово!” (12+).
10.55 “Модный приговор”.
12.00 Новости.
12.15 “Про любовь”. (16+).
13.20 “Время покажет”. (16+).
14.00 Новости.
14.15 “Время покажет”. (16+).
15.00 Новости.
15.15 “Время покажет”. (16+).
16.00 “Мужское/Женское”. (16+).
17.00 “Наедине со всеми”. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 “Давай поженимся!” (16+).
19.50 “Пусть говорят”. (16+).
21.00 “Время”.
21.35 Т/с “Шакал”. (16+).
23.40 “Вечерний Ургант”. (16+).
0.15 Ночные новости.
0.30 “Тайные общества. Наследники 

тамплиеров”. (12+).
1.35 Т/с “Агент национальной безопас-

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

ности”. (16+).
3.35 “Время покажет”. (16+).
4.25 “Контрольная закупка”.

5.00 Т/с “Дорожный патруль”. (16+).
6.00 “Новое утро”.
8.30 “Студия Юлии Высоцкой”.
9.00 Т/с “Возвращение Мухтара”. (16+).
10.00 “Сегодня”.
10.20 Т/с “Лесник”. (16+).
12.00 “Суд присяжных”. (16+).
13.00 “Сегодня”.
13.25 “Чрезвычайное происшествие. 

Обзор”.
14.00 “Место встречи”.
16.00 “Сегодня”.
16.25 Т/с “Улицы разбитых фонарей”. 

(16+).
18.00 “Говорим и показываем”. (16+).
19.00 “Сегодня”.
19.45 Т/с “Профиль убийцы”. (16+).
21.35 Т/с “Ментовские войны”. (16+).
23.30 “Итоги дня”.
0.00 “Герои нашего времени”. (16+).
0.50 “Место встречи”. (16+).
Профилактика.

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”. “За 

горизонтом времени”. (16+).
12.00 “Информационная программа 

112”. (16+).
12.30 “Новости”. (16+).
13.00 “Званый ужин”. (16+).
14.00 Х/ф “Дежа вю”. (США - Велико-

британия). (16+).
16.05 “Информационная программа 

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

(16+).
19.00 “Информационная программа 

112”. (16+).
19.30 “Новости”. (16+).
20.00 Х/ф “Судья Дредд”. (США). (16+).
21.50 “Водить по-русски”. (16+).
23.00 “Новости”. (16+).
23.25 Х/ф “Настоящая МакКой”. 

(США). 
1.30 “Документальный проект”. (16+).
2.00 “Документальный проект”. (16+).
2.20 “Самые шокирующие гипотезы”. 
3.20 “Странное дело”. (16+).
4.20 “Тайны Чапман”. (16+).

6.00 “Сейчас”.
6.10 Утро на “5”. (6+).
9.10 “Место происшествия”.
10.00 “Сейчас”.
10.40 Т/с “СМЕРШ”. “Скрытый враг” 

(Украина - Беларусь). (16+).
12.00 “Сейчас”.
12.40 Т/с “СМЕРШ”. “Скрытый враг” 

(Украина - Беларусь). (16+).
15.30 “Сейчас”.
16.10 Х/ф “Белый тигр”. (16+).
18.30 “Сейчас”.
19.00 Т/с “Детективы”. “Приживалка”. 

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

(16+).
20.20 Т/с “След”. “Оттенки красного”. 

(16+).
21.10 Т/с “След”. “По следу мясника”. 

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

трупа”. (16+).
23.15 Т/с “След”. “Братуха”. (16+).
0.00 Мелодрама “Разрешите тебя поцело-

вать”. (16+).
1.55 Комедия “Дачная поездка сержанта 

Цыбули”. (12+).
3.30 Т/с “ОСА”. “Зеленый свет”. (16+).
4.15 Т/с “ОСА”. “Око за око”. (16+).
5.00 Т/с “ОСА”. “Отсутствующий всегда 

не прав”. (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”. “Боже-

ственная трагедия”. (16+).
12.00 “Информационная программа 

112”. (16+).
12.30 “Новости”. (16+).
13.00 “Званый ужин”. (16+).
14.00 Х/ф “Близнецы-драконы”. (Гонконг). 

(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 “Дежа вю”. (США - Велико-

британия). (16+).
22.20 “Водить по-русски”. (16+).
23.00 “Новости”. (16+).
23.25 Х/ф “Дитя тьмы”. (США - Германия 

- Канада - Франция). (16+).
1.50 “Самые шокирующие гипотезы”. 

(16+).
2.50 “Странное дело”. (16+).
3.50 “Тайны Чапман”. (16+).
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АрвахI, 19 октябрь

Хамис, 20 октябрь

05.00  «Утро России».
08.07-08.10  Вести-Дагестан
08.35-08.41  Вести-Дагестан
09.00 Канал национального вещания 

«Гюлистан» ( на азербайджанском 
языке)

09.55  «О самом главном». Ток-шоу.[12+]
11.00  ВЕСТИ.
11.45   Вести-Дагестан.
12.00  Телесериал  «Сваты».[12+]
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  Педагогический Огонек.
18.25  Наболевший вопрос . Осенний 

призыв.
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  «Московская  борзая».
[12+]

23.50  ПРЕМЬЕРА. «Команда» с Рамзаном 
Кадыровым». [12+]

00.55  Телесериал «Сваты».[12+]
02.45  Телесериал «Гражданин началь-

ник». [16+]

05.00  «Утро России».
08.07-08.10  Вести-Дагестан
08.35-08.41  Вести-Дагестан
09.00 Канал национального вещания 

«Магъудере» ( на агульском языке)
09.55  «О самом главном». Ток-шоу.[12+]
11.00  ВЕСТИ.
11.40   Вести-Дагестан.
11.55  Телесериал «Сваты». [12+]
14.00  ВЕСТИ.
14.40   Вести-Дагестан
14.55  Телесериал «Тайны следствия». 

[12+]
17.00  ВЕСТИ.
17.25   Вести-Дагестан.
17.45 Реклама.
17.48 Планета «Культура»
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 «Московская борзая».
[12+]

23.00  «Поединок». Программа Владимира 
Соловьёва.[12+]

01.00  Телесериал «Сваты».[12+]
03.00  Телесериал «Гражданин началь-

ник». [16+]

Профилактика.

12.00 Т/с “Пуаро Агаты Кристи”. (Велико-
британия). (12+).

13.45 “Мой герой”. (12+).
14.30 “События”.
14.50 “Город новостей”.
15.15 “Прощание. Дед Хасан”. (16+).
16.00 “10 самых... Похудевшие звезды”. 

(16+).
16.35 “Естественный отбор”. (12+).
17.35 Т/с “Цвет черемухи”. (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. 

Походно-полевые жены”. (12+).
0.00 “События. 25-й час”.
0.25 “Русский вопрос”. (12+).
1.10 Т/с “Пуаро Агаты Кристи”. (Велико-

британия). (12+).
3.00 Д/ф “Людмила Сенчина. Где ты, 

счастье мое?” (12+).
4.05 Т/с “Инспектор Льюис”. (Велико-

британия). (12+).

6.00 “Настроение”.
8.10 “Доктор И...” (16+).
8.40 Детектив “Лекарство против 

страха”. 
10.30 Д/ф “Вячеслав Шалевич. Любовь 

немолодого человека”. (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. 

Походно-полевые жены”. (12+).
16.00 “10 самых... Несчастные краса-

вицы”. 
16.35 “Естественный отбор”. (12+).
17.35 Т/с “Цвет черемухи”. (16+).
19.30 “События”.
20.00 “Право голоса”. (16+).
21.45 “Петровка, 38”. (16+).
22.00 “События”.
22.30 “10 самых... Странные заработки 

звезд”. (16+).
23.05 Д/ф “Диагноз: клоун”. (12+).
0.00 “События. 25-й час”.
0.30 Т/с “Пуаро Агаты Кристи”. (12+).
2.20 Д/ф “Людмила Хитяева. Командую 

парадом я!” (12+).
3.15 “Засекреченная любовь. Земля и небо 

резидента”. (12+).
4.05 Т/с “Инспектор Льюис”. (12+).

07.00 Время новостей Дагестана 
07.15 «Аьрщи ва агьлу» Т/о «Кулинский 

школьный музей» 12+
08.00 Мультфильмы 0+ 
08.30 Время новостей Дагестана 
08.45 Д/с  «Путешествие на край света» 
09.20 Х/ф «Гроза»    12+
10.50 Ток-шоу «Дагестан. правила жизни» 

Отцы и дети 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 Золотая коллекция фильмов о род-

ном крае. Д/ф «Гуниб» 12+
14.30 Время новостей Дагестана 
14.50 Х/ф  «Возвращение Будулая» 3 с. 
16.30 Время новостей Дагестана 
17.00 Х/ф «Акваланги на дне»  12+
18.45 «Адамти ва замана» 
19.30 Время новостей Дагестана 
20.00 Время новостей Махачкала 
20.20 «На виду»  12+
21.00 Год гор на РГВК «Дагестан» 12+
21.20 Проект «Поколение» «Наби Маго-

медов. Чтобы сохранить память о 
них…»  12+

22.00 «Жилой мир»  12+ 
22.30 Время новостей Дагестана 
23.00 «Аутодафе» 12+ 
23.50 Проект «Зри в корень»  16+
00.30 Время новостей Дагестана 
01.00 «Адамти ва замана» 
01.35 Т/с «Картель» 16+ 
02.20 «Жилой мир» 12+
02.40 Х/ф «Мятеж на «Баунти» 16+  
04.30 Проект «Поколение» «Наби Маго-

медов. Чтобы сохранить память о 
них…»  12+

05.05 Проект «Зри в корень»  16+

07.00 Время новостей Дагестана 
07.15 «Адамти ва замана» «
08.00 Мультфильмы 0+ 
08.30 Время новостей Дагестана 
08.45 Д/с «Путешествие на край света»  
09.20 Х/ф «Мятеж на «Баунти» 16+  
11.45 «Аутодафе» 12+ 
12.30 Время новостей Дагестана
12.55 Проект «Поколение» «Наби Маго-

медов. Чтобы сохранить память о 
них…»  12+

13.30 Проект «Зри в корень»  16+
14.05 «Жилой мир» 12+
14.30 Время новостей Дагестана
14.50 Х/ф «Возвращение Будулая» 4 с. 
16.30 Время новостей Дагестана 
17.00. Х/ф «Комендант Птичьего остро-

ва»  12+
18.05 «Круглый стол» 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  Страна башен Гоор  12+
21.55 «Агросектор» 12+
22.30 Время новостей Дагестана 
23.00 Д/ф «Бабий Яр» 16+
23.30 Проект «Зри в корень»  16+
00.10 Приоритетные проекты развития 

РД 
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 «Погоня»  16+
05.00 Страна башен Гоор  12+
05.15 Проект «Зри в корень»  16+

5.00 “Доброе утро”.
9.00 Новости.
9.20 “Контрольная закупка”.
9.50 “Жить здорово!” (12+).
10.55 “Модный приговор”.
12.00 Новости.
12.15 “Про любовь”. (16+).
13.20 “Время покажет”. (16+).
14.00 Новости.
14.15 “Время покажет”. (16+).
15.00 Новости.
15.15 “Время покажет”. (16+).
16.00 “Мужское/Женское”. (16+).
17.00 “Наедине со всеми”. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 “Давай поженимся!” (16+).
19.50 “Пусть говорят”. (16+).
21.00 “Время”.
21.35 Т/с “Шакал”. (16+).
23.40 “Вечерний Ургант”. (16+).
0.15 Ночные новости.
0.30 “Марис Лиепа. Невыносимая легкость 

бытия”. (12+).
1.35 Т/с “Агент национальной безопас-

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

ности”. (16+).
3.40 “Время покажет”. (16+).
4.30 “Контрольная закупка”.

5.10 Т/с “Преступление будет раскрыто”. 
(16+).

6.00 “Новое утро”.
9.10 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”.
16.00 “Сегодня”.
16.25 Т/с “Улицы разбитых фонарей”. 

(16+).
18.00 “Говорим и показываем”. (16+).
19.00 “Сегодня”.
19.45 Т/с “Профиль убийцы”. (16+).
21.35 Т/с “Ментовские войны”. (16+).
23.30 “Итоги дня”.
0.00 “Большие родители”. Кеосаян. 

(12+).
0.50 “Место встречи”. (16+).
2.50 “Их нравы”.
3.00 “Дачный ответ”.
4.00 Т/с “Сыщики”. (16+).

5.00 “Тайны Чапман”. (16+).
5.20 “Территория заблуждений с Игорем 

Прокопенко”. (16+).
7.00 “Документальный проект”. (16+).
8.00 “Территория заблуждений с Игорем 

Прокопенко”. (16+).
10.00 “Территория заблуждений с Игорем 

Прокопенко”. (16+).
12.00 “Информационная программа 

112”. (16+).
12.30 “Новости”. (16+).
13.00 “Званый ужин”. (16+).
14.00 Х/ф “Судья Дредд”. (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 “Стиратель”. (США). (16+).
22.10 “Смотреть всем!” (16+).
23.00 “Новости”. (16+).
23.25 Х/ф “Белоснежка: Месть гномов”. 

(США). (12+).
1.30 “Самые шокирующие гипотезы”. 

(16+).
2.30 “Странное дело”. (16+).
3.20 “Тайны Чапман”. (16+).
4.20 “Территория заблуждений с Игорем 

Прокопенко”. (16+).

6.00 “Сейчас”.
6.10 Утро на “5”. (6+).
9.10 “Место происшествия”.
10.00 “Сейчас”.
10.40 Х/ф “Крепость”. (12+).
12.00 “Сейчас”.
12.40 Х/ф “Крепость”. (12+).
13.25 Драма “Прорыв”. (12+).
15.30 “Сейчас”.
16.00 “Открытая студия”.
17.30 “Актуально”.
18.30 “Сейчас”.
19.00 Т/с “Детективы”. “Тело исчезает в 

полночь”. (16+).
19.40 Т/с “Детективы”. “Лицом к лицу”. 

(16+).
20.20 Т/с “След”. “Стук сердца”. (16+).
21.10 Т/с “След”. “Столкновение интере-

сов”. (16+).
22.00 “Сейчас”.
22.25 Т/с “Такая работа”. “Чарли должен 

умереть”. (16+).
23.15 Т/с “След”. “Девятая жизнь”. (16+).
0.00 Мелодрама “Разрешите тебя поцело-

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

вать... на свадьбе”. (16+).
4.05 Т/с “ОСА”. “Проклятый лифт”. 

(16+).
4.55 Т/с “ОСА”. “Кукушонок”. (16+).

6.30 Джейми: обед за 15 минут. (16+).
7.30 Домашняя кухня. (16+).
8.00 По делам несовершеннолетних. 

(16+).
10.00 Давай разведемся! (16+).
12.00 Д/ф “Измены”. (16+).
13.00 Кризисный менеджер. (16+).
14.00 Т/с “Восток-Запад”. (16+).
16.00 Т/с “Брак по завещанию”. (16+).
18.00 6 кадров. (16+).
18.05 Т/с “Она написала убийство”. 

(16+).
19.00 Т/с “Брак по завещанию”. (16+).
21.00 Т/с “Восток-Запад”. (16+).
23.00 Т/с “Доктор Хаус”. (18+).
23.55 6 кадров. (16+).
0.30 Детектив “Водоворот чужих жела-

ний”. (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 15 минут. (16+).

Профилактика.

14.00 “Comedy Woman”. (16+).
14.30 Т/с “СашаТаня” (16+).
15.00 Т/с “СашаТаня” (16+).
15.30 Т/с “СашаТаня” (16+).
16.00 Т/с “СашаТаня” (16+).
16.30 Т/с “СашаТаня” (16+).
17.00 Т/с “СашаТаня” (16+).
17.30 Т/с “СашаТаня” (16+).
18.00 Т/с “СашаТаня” (16+).
18.30 Т/с “СашаТаня” (16+).
19.00 Т/с “Ольга” (16+).
19.30 Т/с “Ольга” (16+).
20.00 Т/с “Универ. Новая общага” (16+).
20.30 Т/с “Универ. Новая общага” (16+).
21.00 Комедия “Мы - Миллеры”. (США). 

(16+).
23.05 “Дом 2. Город любви”. (16+).
0.05 “Дом 2. После заката”. (16+).
1.05 Т/с “Доказательства” (16+).
1.55 Х/ф “Поворот не туда 2: Тупик”. 

(США). (18+).
3.50 Комедия “Мы - Миллеры”. (США). 

(16+).
6.00 Т/с “Люди будущего”. “Танатос” 

(12+).

6.00 Ералаш.
7.00 М/с “Барбоскины”.
7.35 М/с “Приключения Джеки Чана”. 

(6+).
8.30 Т/с “Беглые родственники”. (16+).
10.00 Уральские пельмени. Любимое. 

(16+).
10.15 Комедия “Американский пирог 2”. 

(США). (16+).
12.00 Т/с “Молодежка”. (16+).
13.00 Т/с “Кухня”. (12+).
15.30 Т/с “Воронины”. (16+).
19.00 Т/с “Воронины”. (16+).
20.00 Т/с “Молодежка”. (16+).
21.00 Комедия “Американский пирог. 

Свадьба”. (США - Германия). 
(16+).

22.50 Шоу “Уральских пельменей”. Пель и 
Мень смешат на помощь. (16+).

0.30 Уральские пельмени. Любимое. 
(16+).

1.00 Т/с “Беглые родственники”. (16+).
2.30 Т/с “Папа на вырост”. (16+).
4.30 Т/с “Кости”. (16+).
5.30 Ералаш.
5.45 Музыка на СТС. (16+).

Профилактика.
10.00 “Новости культуры”.
10.15 “Наблюдатель”.
11.15 Т/с “Коломбо”. “Как совершить 

убийство”.
12.25 Д/ф “Надежда Казанцева. Парадок-

сы судьбы”.
12.55 “Пешком...” Москва львиная.
13.20 Х/ф “Жизнь сначала”.
14.40 Д/ф “Монастырь Святой Екатерины 

на горе Синай”. 
15.00 “Новости культуры”.
15.10 “Искусственный отбор”.
15.50 Д/ф “Как думает наш мозг”. 
16.45 Д/ф “Реймсский собор. Вера, величие 

и красота”. 
17.05 “Больше, чем любовь”. Ида Рубин-

штейн и Габриэле д`Аннунцио.
17.45 П. Чайковский. Концерт №1 для 

фортепиано с оркестром.
18.30 Д/ф “Эмиль Гилельс. Единственный 

и неповторимый”.
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 “Климат на планете земля в 

XXII веке”. 
22.05 Д/ф “Гохран. Обретение утрачен-

ного”.
22.50 “Власть факта”. “Подземная кладо-

вая Родины”.
23.30 Д/ф “Эдуард Мане”. 
23.40 “Новости культуры”.
23.55 “Худсовет”.
0.00 Т/с “Коломбо”. “Как совершить 

убийство”.
1.15 Д/ф “Евгений Шварц”.

6.00 “Сегодня утром”.
8.00 Д/с “Крылья России”. (6+).
9.00 Новости дня.
9.20 Т/с “Тайная стража” (16+).
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с “Тайная стража” (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с “Тайная стража” (16+).
13.35 Т/с “Разведчицы” (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с “Разведчицы” (16+).
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с “Без срока давности”. “Под 

номером 28”. (16+).
19.20 “Последний день”. Л. Гурченко. 

(12+).
20.05 “Специальный репортаж”. (12+).
20.30 “Процесс”. (12+).
22.00 Новости дня.
22.25 Д/с “Секретная папка”. (12+).
23.15 “Звезда на “Звезде”. (6+).
0.00 Х/ф “Порох”. (12+).
1.55 Х/ф “Вера, Надежда, Любовь”. 

(12+).
3.50 Х/ф “Рядом с нами”.

5.00 “Доброе утро”.
9.00 Новости.
9.20 “Контрольная закупка”.
9.50 “Жить здорово!” (12+).
10.55 “Модный приговор”.
12.00 Новости.
12.15 “Про любовь”. (16+).
13.20 “Время покажет”. (16+).
14.00 Новости.
14.15 “Время покажет”. (16+).
15.00 Новости.
15.15 “Время покажет”. (16+).
16.00 “Мужское/Женское”. (16+).
17.00 “Наедине со всеми”. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 “Давай поженимся!” (16+).
19.50 “Пусть говорят”. (16+).
21.00 “Время”.
21.35 Т/с “Шакал”. (16+).
23.40 “Вечерний Ургант”. (16+).
0.15 Ночные новости.
0.30 “На ночь глядя”. (16+).
1.30 Т/с “Агент национальной безопас-

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

ности”. (16+).
3.25 “Время покажет”. (16+).
4.15 “Контрольная закупка”.

6.30 Джейми: обед за 15 минут. (16+).
7.30 Домашняя кухня. (16+).
8.00 По делам несовершеннолетних. 

(16+).
10.00 Давай разведемся! (16+).
12.00 Д/ф “Измены”. (16+).
13.00 Кризисный менеджер. (16+).
14.00 Т/с “Восток-Запад”. (16+).
16.00 Т/с “Брак по завещанию”. (16+).
18.00 6 кадров. (16+).
18.05 Т/с “Она написала убийство”. 

(16+).
19.00 Т/с “Брак по завещанию”. (16+).
21.00 Т/с “Восток-Запад”. (16+).
23.00 Т/с “Доктор Хаус”. (16+).
23.55 6 кадров. (16+).
0.30 Детектив “Водоворот чужих жела-

ний”. (16+).
2.20 Давай разведемся! (16+).
3.20 Д/ф “Измены”. (16+).
4.20 Кризисный менеджер. (16+).
5.20 6 кадров. (16+).
5.30 Джейми: обед за 15 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”. “Незваные 

гости” (16+).
15.00 Т/с “Реальные пацаны”. “Наружная 

реклама” (16+).
15.30 Т/с “Реальные пацаны”. “Хохрячка - 

территория детства” (16+).
16.00 Т/с “Реальные пацаны”. “Как Колю 

в казаки посвящали” (16+).
16.30 Т/с “Реальные пацаны”. “Полтора 

процента” (16+).
17.00 Т/с “Реальные пацаны”. “Марио-

нетка” (16+).
17.30 Т/с “Реальные пацаны” (16+).
19.00 Т/с “Ольга” (16+).
19.30 Т/с “Ольга” (16+).
20.00 Т/с “Универ. Новая общага” (16+).
21.00 Комедия “Проект Х: Дорвались”. 

(США). (16+).
23.00 “Дом 2. Город любви”. (16+).
0.00 “Дом 2. После заката”. (16+).
1.00 Т/с “Доказательства” (16+).
1.50 Х/ф “Поворот не туда 3”. (Германия 

- США). (18+).
3.40 Комедия “Проект Х: Дорвались”. 

(США). (16+).
5.20 “ТНТ-Club”. (16+).
5.25 Т/с “Люди будущего”. “Дверь смерти” 

(12+).
6.15 Т/с “Женская лига: парни, деньги и 

любовь” (16+).

6.00 Ералаш.
7.00 М/с “Барбоскины”.
7.35 М/с “Приключения Джеки Чана”. 

(6+).
8.30 Т/с “Беглые родственники”. (16+).
10.00 Уральские пельмени. Любимое. 

(16+).
10.10 Комедия “Американский пирог. 

Свадьба”. (США - Германия). 
(16+).

12.00 Т/с “Молодежка”. (16+).
13.00 Т/с “Кухня”. (12+).
15.30 Т/с “Воронины”. (16+).
19.00 Т/с “Воронины”. (16+).
20.00 Т/с “Молодежка”. (16+).
21.00 Комедия “Американский пирог. Все 

в сборе”. (США). (16+).
23.00 Шоу “Уральских пельменей”. Кра-

сота спасет мымр. (16+).
0.30 Уральские пельмени. Любимое. 

(16+).
1.00 Т/с “Беглые родственники”. (16+).
2.30 Т/с “Папа на вырост”. (16+).
4.30 Т/с “Кости”. (16+).
5.30 Ералаш.
5.45 Музыка на СТС. (16+).

6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 “Новости культуры”.
10.15 “Наблюдатель”.
11.15 Т/с “Коломбо”. “Конспираторы”.
12.55 “Россия, любовь моя!” “Кубачинцы. 

Сабля Надир-Шаха”.
13.20 Х/ф “Ваши права?”
15.00 “Новости культуры”.
15.10 “Абсолютный слух”.
15.50 Д/ф “Климат на планете земля в 

XXII веке”. 
16.45 Д/ф “Парк князя Пюклера в 

Мускауер-Парк. Немецкий денди 
и его сад”. 

17.00 Д/ф “Леонид Завальнюк. “Я ни с 
какого года”.

17.45 В. Моцарт. Концерт №27 для фор-
тепиано с оркестром.

18.30 Д/ф “Гений русского модерна. Федор 
Шехтель”.

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 “Метеориты”. 
22.05 “Больше, чем любовь”.
22.50 “Культурная революция”.
23.40 “Новости культуры”.
23.55 “Худсовет”.
0.00 Т/с “Коломбо”. “Конспираторы”.
1.35 “Pro memoria”. “Лютеция Демарэ”.
1.55 “Наблюдатель”.

6.00 “Сегодня утром”.
8.00 Д/с “Крылья России”. (6+).
9.00 Новости дня.
9.20 Т/с “Тайная стража” (16+).
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с “Тайная стража” (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с “Тайная стража” (16+).
13.35 “Специальный репортаж”. (12+).
14.00 Военные новости.
14.10 Т/с “Не забывай” (12+).
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с “Без срока давности”. “ГФП-

520”. (16+).
19.20 “Легенды кино”. Ю. Яковлев. (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”. (6+).
0.00 Х/ф “В небе “Ночные ведьмы”. 

(6+).
1.40 Х/ф “Когда сдают тормоза”. (6+).
3.15 Х/ф “Странные люди”.
5.15 Д/с “Хроника победы”. (12+).

6.00 “Сейчас”.
6.10 Утро на “5”. (6+).
9.10 “Место происшествия”.
10.00 “Сейчас”.
10.30 Комедия “Дачная поездка сержанта 

Цыбули”. (12+).
12.00 “Сейчас”.
12.30 Комедия “Дачная поездка сержанта 

Цыбули”. (12+).
12.50 Боевик “Танго над пропастью”. 

(Россия - Болгария). (16+).
15.30 “Сейчас”.
16.00 “Открытая студия”.
17.30 “Актуально”.
18.30 “Сейчас”.
19.00 Т/с “Детективы”. “Бессеребреник”. 

(16+).
19.40 Т/с “Детективы”. “Разрыв”. (16+).
20.20 Т/с “След”. “Давление”. (16+).
21.10 Т/с “След”. “Честь дороже жизни”. 

(16+).
22.00 “Сейчас”.
22.25 Т/с “Такая работа”. “Темная сторо-

на”. (16+).
23.15 Т/с “След”. “Другие ценности”. 

(16+).
0.00 Мелодрама “Дорогой мой человек”. 

(12+).
2.10 Драма “Прорыв”. (12+).
4.05 Х/ф “Крепость”. (12+).

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

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

112”. (16+).
12.30 “Новости”. (16+).
13.00 “Званый ужин”. (16+).
14.00 Х/ф “Стиратель”. (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 “10 000 лет до нашей эры”. 

(США). (16+).
22.00 “Смотреть всем!” (16+).
23.00 “Новости”. (16+).
23.25 Х/ф “Реальные кабаны”. (США). 

(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 Т/с “Преступление будет раскрыто”. 
(16+).

6.00 “Новое утро”.
8.30 “Студия Юлии Высоцкой”.
9.00 Т/с “Возвращение Мухтара”. (16+).
10.00 “Сегодня”.
10.20 Т/с “Лесник”. (16+).
12.00 “Суд присяжных”. (16+).
13.00 “Сегодня”.
13.25 “Чрезвычайное происшествие. 

Обзор”.
14.00 “Место встречи”.
16.00 “Сегодня”.
16.25 Т/с “Улицы разбитых фонарей”. 

(16+).
18.00 “Говорим и показываем”. (16+).
19.00 “Сегодня”.
19.45 Т/с “Профиль убийцы”. (16+).
21.35 Т/с “Ментовские войны”. (16+).
23.30 “Итоги дня”.
0.00 “Однажды...” (16+).
0.55 “Место встречи”. (16+).
2.55 “Квартирный вопрос”.
4.00 Т/с “Сыщики”. (16+).
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Нюжмар, 21 октябрь

Ххуллун, 22 октябрь

05.00  «Утро России».
08.07-08.10  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.
11.40   Вести-Дагестан.
11.55  Телесериал «Сваты». [12+]
14.00  ВЕСТИ.
14.40   Вести-Дагестан
14.55  Телесериал «Тайны следствия».

[12+]
17.00  ВЕСТИ.
17.25  Вести – Северный Кавказ.
17.45 Реклама.
17.48  Мир Вашему дому
18.10  Вести-дежурная часть
18.25  В/ф Культура народов Дагестана 

разных конфессий.
18.50  «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой 

Скабеевой и Евгением Поповым.
[12+]

20.00  ВЕСТИ.
20.45   Вести-Дагестан.
21.00  ПРЕМЬЕРА. «Аншлаг и Компа-

ния».[16+]
23.55  Фильм «В плену обмана». 2014г. 

[12+]
01.55   Телесериал «Сваты».[12+]

04.50  Марина Неёлова, Олег Янковский и 
Станислав Любшин в фильме

       «Слово для защиты». 1976г.
06.45  «Диалоги о животных».
07.40  ВЕСТИ. 
08.00  ВЕСТИ.
08.10 Реклама.
08.15  Фестиваль в Шамилькале.
09.10  Реклама
09.15  «Сто к одному». Телеигра.
10.05  ПРЕМЬЕРА. «Сложно ли быть 

Михалковым?».[12+]
11.00  ВЕСТИ.
11.20   Вести-Дагестан.
11.30  ПРЕМЬЕРА. «Юмор! Юмор! 

Юмор!».[16+]
14.00  ВЕСТИ.
14.20   Вести-Дагестан.
14.30  Фильм «Мир для двоих». 2013г. 

[12+]
18.00  ПРЕМЬЕРА. «Субботний вечер».
20.00  ВЕСТИ В СУББОТУ.
21.00  СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕ-

РА. Фильм «Без права на ошибку». 
2016г. [12+]

01.00  Ксения Кузнецова и Сергей Мухин 
в фильме «Сердце без замка»  
2012г. [12+]

03.15  Телесериал»Марш Турецкого-3».
[12+]

6.00 “Настроение”.
8.00 Комедия “Не ходите, девки, замуж”. 

(12+).
9.20 Х/ф “Операция “Тайфун”. Задание 

особой важности”. (12+).
11.30 “События”.
11.50 Х/ф “Операция “Тайфун”. Задание 

особой важности”. (12+).
13.15 Х/ф “Невеста из Москвы”. (12+).
14.30 “События”.
14.50 “Город новостей”.
15.10 Х/ф “Невеста из Москвы”. (12+).
17.40 Х/ф “Интим не предлагать”. (12+).
19.30 “В центре событий”.
20.40 “Право голоса”. (16+).
22.00 “События”.
22.30 “Приют комедиантов”. (12+).
0.25 Т/с “Пуаро Агаты Кристи”. (Велико-

британия). (12+).
2.15 “Петровка, 38”. (16+).
2.35 Д/ф “Вячеслав Шалевич. Любовь не-

молодого человека”. (12+).
3.30 Т/с “Инспектор Льюис”. (Велико-

британия). (12+).

5.20 “Марш-бросок”. (12+).
5.50 “АБВГДейка”.
6.20 Х/ф “Кот в сапогах”. (Германия). 

(6+).
7.20 Х/ф “Удачный обмен”. (16+).
9.05 “Православная энциклопедия”. 

(6+).
9.30 Х/ф “Человек-амфибия”.
11.30 “События”.
11.40 Х/ф “Одиноким предоставляется 

общежитие”. (12+).
13.25 Х/ф “Я знаю твои секреты”. (12+).
14.30 “События”.
14.45 Х/ф “Я знаю твои секреты”. (12+).
17.20 Т/с “От первого до последнего 

слова”. (12+).
21.00 “Постскриптум”.
22.10 “Право знать!” (16+).
23.25 “События”.
23.40 “Право голоса”. (16+).
2.50 “Труба зовет”. Спецрепортаж. 

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

(16+).
5.10 “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 Х/ф «Погоня»  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 Страна башен Гоор  12+
14.30 Время новостей Дагестана 
14.50 «На виду спорт»  12+ 
15.30 Д/ф «От седых вершин до Седого 

Капия» 12+
16.30 Время новостей Дагестана 
17.00 Х/ф «У самого синего моря»  12+
18.20 «Наши дети»  6+
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 «История Дагестана в лицах» 

Бестужев-Марлинский    12+
21.40 Обзор газеты «Даг. правда» 
21.50  В/ф «Приоритетные проекты раз-

вития РД» 12+
22.30 Время новостей Дагестана 
23.00 «Время молодых»  12+ 
23.30 Проект «Зри в корень»  16+
00.30 Время новостей Дагестана 
01.00 «Заманлар гете, халкъ гетмес»   12+
01.35  Т/с «Картель» 16+ 
02.20 В/ф «Приоритетные проекты раз-

вития РД» 12+
02.45 Х/ф «Воздушные приключения» 
05.15 Проект «Зри в корень»  16+
05.45 Х/ф «У самого синего моря»  12+

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 Х/ф «Отарова вдова»
10.50 В/ф «Приоритетные проекты раз-

вития РД» 12+
11.20 «Мой малыш» 
12.00 «Время молодых»  12+ 
12.30 Концерт ансамбля танца «Счастли-

вое детство» 6+
14.10 Х/ф «Неоконченная повесть»  12+ 
16.05 Мультфильм 0+
16.30 Время новостей Дагестана 
16.50 «Парламентский вестник» 12+
17.10 Х/ф «Большая семья» 12+ 
19.30 Время новостей Дагестана 
20.00 «Чистое сердце» 12+ 
20.10 «Здравствуй, мир!» 6+
20.30 «Кулинарный мастер-класс» 6+
21.10  Приветы и поздравления в про-

грамме «Полифония» 6+
21.55 Студия «Страна гор» представляет
22.30  Время новостей Дагестана 
23.00 «Наука Дагестана»  12+ 
00.30 Время новостей Дагестана 
01.00 «Мой малыш» 12+ 
01.30 Х/ф «Зулусы»  16+
03.45 Юбилейный концерт Государствен-

ного академического ансамбля 
танца «Лезгинка» 12+

05.20  Х/ф «Неоконченная повесть»  12+

5.00 “Доброе утро”.
9.00 Новости.
9.20 “Контрольная закупка”.
9.50 “Жить здорово!” (12+).
10.55 “Модный приговор”.
12.00 Новости.
12.15 “Про любовь”. (16+).
13.20 “Время покажет”. (16+).
14.00 Новости.
14.15 “Время покажет”. (16+).
15.00 Новости.
15.15 “Время покажет”. (16+).
16.00 “Мужское/Женское”. (16+).
17.00 “Жди меня”.
18.00 Вечерние новости.
18.45 “Человек и закон”. (16+).
19.50 Телеигра “Поле чудес”. (16+).
21.00 “Время”.
21.30 “Голос”. (12+).
23.30 “Вечерний Ургант”. (16+).
0.15 Т/с “Стив Маккуин: Человек и гон-

щик”. (16+).
2.20 Х/ф “Переступить черту”. (16+).
4.50 “Модный приговор”.

5.00 Т/с “Преступление будет раскрыто”. 
(16+).

6.00 “Новое утро”.
8.30 “Студия Юлии Высоцкой”.
9.00 Т/с “Возвращение Мухтара”. (16+).
10.00 “Сегодня”.
10.20 Т/с “Лесник”. (16+).
12.00 “Суд присяжных”. (16+).
13.00 “Сегодня”.
13.25 “Чрезвычайное происшествие. 

Обзор”.
14.00 “Место встречи”.
15.05 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 Боевик “Отдельное поручение”. 

(16+).
23.10 “Большинство”.
0.20 “Мы и наука. Наука и мы”. “Таблетка 

молодости”. (12+).
1.20 “Место встречи”. (16+).
2.30 “Их нравы”.
3.00 Т/с “Закон и порядок”. (18+).
4.00 Т/с “Сыщики”. (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 “10 000 лет до нашей эры”. 

(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 “Живой и мертвый товар”. (16+).
22.00 “Смотреть всем!” (16+).
23.00 Х/ф “Области тьмы”. (США). 

(16+).
1.00 Х/ф “V” значит Вендетта”. (США - 

Германия). (16+).
3.30 Х/ф “Возврата нет”. (США). (16+).

6.00 “Сейчас”.
6.10 “Момент истины”. (16+).
7.00 Утро на “5”. (6+).
9.10 “Место происшествия”.
10.00 “Сейчас”.
10.30 Т/с “Разведчики” (16+).
12.00 “Сейчас”.
12.30 Т/с “Разведчики” (16+).
15.30 “Сейчас”.
16.00 Т/с “Разведчики” (16+).
18.30 “Сейчас”.
19.00 Т/с “След”. “Другие ценности”. 

(16+).
19.45 Т/с “След”. “Самый лучший празд-

ник”. (16+).
20.40 Т/с “След”. “Девятая жизнь”. (16+).
21.25 Т/с “След”. “Большой брат”. (16+).
22.15 Т/с “След”. “Винтажная улика”. 

(16+).
23.05 Т/с “След”. “Убить Переделкина”. 

(16+).
23.55 Т/с “След”. “Бессонница”. (16+).
0.40 Т/с “След”. “Братуха”. (16+).
1.30 Т/с “Детективы”. “Приживалка”. 

(16+).
2.10 Т/с “Детективы”. “Сватовство”. 

(16+).
2.55 Т/с “Детективы”. “Лицом к лицу”. 

(16+).
3.35 Т/с “Детективы”. “Тело исчезает в 

полночь”. (16+).
4.15 Т/с “Детективы”. “Бессеребреник”. 

(16+).
4.55 Т/с “Детективы”. “Разрыв”. (16+).
5.40 Т/с “Детективы”. “Артем и его жен-

щины”. (16+).

6.30 Джейми: обед за 15 минут. (16+).

7.30 Домашняя кухня. (16+).

8.00 6 кадров. (16+).

8.10 Мелодрама “Верь мне”. (16+).

16.00 Т/с “Брак по завещанию”. (16+).

18.00 6 кадров. (16+).

18.05 Т/с “Она написала убийство”. 

(16+).

19.00 Т/с “Брак по завещанию”. (16+).

22.55 Т/с “Доктор Хаус”. (16+).

23.50 6 кадров. (16+).

0.30 Х/ф “Окна”. (16+).

2.20 Д/с “Звездные истории”. (16+).

5.20 6 кадров. (16+).

5.30 Джейми: обед за 15 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 “Comedy Woman”. (16+).
15.00 “Comedy Woman”. (16+).
16.00 “Comedy Woman”. (16+).
17.00 “Comedy Woman”. (16+).
18.00 “Comedy Woman”. (16+).
19.00 “Comedy Woman”. (16+).
19.30 “Comedy Woman”. (16+).
20.00 “Comedy Woman”. (16+).
21.00 “Комеди Клаб” (16+).
22.00 “Comedy Баттл” (16+).
23.00 “Дом 2. Город любви”. (16+).
0.00 “Дом 2. После заката”. (16+).
1.00 Драма “Ее звали Муму”. (18+).
3.00 Т/с “Люди будущего”. “Цитадель” 

(12+).
3.50 Т/с “Супервеселый вечер”. “Трое 

мужчин и Бубье” (16+).
4.15 Т/с “Заложники”. “Пилот” (16+).
5.05 Т/с “Женская лига: парни, деньги и 

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

нувшая” (16+).

6.00 Ералаш.
7.00 М/с “Барбоскины”.
7.35 М/с “Приключения Джеки Чана”. 

(6+).
8.30 Т/с “Беглые родственники”. (16+).
10.00 Комедия “Американский пирог. Все 

в сборе”. (США). (16+).
12.00 Т/с “Молодежка”. (16+).
13.00 Т/с “Кухня”. (12+).
15.30 Т/с “Воронины”. (16+).
19.00 Уральские пельмени. Любимое. 

(16+).
19.30 Шоу “Уральских пельменей”. Нельзя 

в иллюминаторе. (16+).
21.00 Боевик “Человек-паук”. (США). 

(12+).
23.20 Триллер “Эффект колибри”. (Вели-

кобритания - США). (16+).
1.15 Комедия “Повар на колесах”. (США). 

(12+).
3.25 Боевик “Восход “Меркурия”. 
5.30 Ералаш.
5.40 Музыка на СТС. (16+).

6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 “Новости культуры”.
10.20 Х/ф “Необычайные приключения 

мистера Веста в стране больше-
виков”.

11.35 Д/ф “Евгений Шварц”.
12.15 Д/ф “Мадрид - город культурной 

памяти, или Пространство собствен-
ной идентичности”.

12.55 “Письма из провинции”. Кий-остров. 
Онега.

13.25 Х/ф “Заблудший”.
14.40 Д/ф “Мон-Сен-Мишель. Архитек-

турное чудо Франции”. 
15.00 “Новости культуры”.
15.10 Д/ф “Лев Карсавин. Метафизика 

любви”.
15.40 Д/ф “Метеориты”. 
16.35 “Царская ложа”.
17.20 “Большая опера”.
19.30 “Новости культуры”.
19.45 “Смехоностальгия”.
20.20 “Острова”.
21.00 Х/ф “Запретная зона”.
22.35 “Линия жизни”. Е. Евтушенко.
23.30 “Новости культуры”.
23.45 “Худсовет”.
23.50 Х/ф “Прогулка”.
1.30 М/ф: “История любви одной лягуш-

ки”, “Таракан”.
1.55 “Искатели”. “По следам сихиртя”.
2.40 Д/ф “Укхаламба - Драконовы горы. 

Там, где живут заклинатели дож-
дей”. 

6.20 Х/ф “Семь невест ефрейтора Збруе-
ва”. (12+).

8.20 Х/ф “У опасной черты”. (12+).
9.00 Новости дня.
9.15 Х/ф “У опасной черты”. (12+).
10.00 Военные новости.
10.05 Х/ф “У опасной черты”. (12+).
10.35 Х/ф “Следствием установлено”. 

(6+).
12.35 “Теория заговора”. (12+).
13.00 Новости дня.
13.25 Т/с “В июне 41-го” (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с “В июне 41-го” (16+).
18.00 Новости дня.
18.30 Х/ф “Выйти замуж за капитана”.
20.15 Х/ф “Найти и обезвредить”. (12+).
22.00 Новости дня.
22.25 Х/ф “Застава в горах”. (12+).
0.30 “Олег Митяев. Юбилей в кругу 

друзей”.
2.55 Х/ф “Он, она и дети”.
4.30 Х/ф “Двое”.
5.20 Д/с “Хроника победы”. (12+).

6.00 Новости.
6.10 Комедия “Мы с вами где-то встре-

чались”.
8.00 “Играй, гармонь любимая!”
8.45 М/с “Смешарики. Новые приклю-

чения”.
9.00 “Умницы и умники”. (12+).
9.45 “Слово пастыря”.
10.00 Новости.
10.15 К 90-летию Спартака Мишулина. 

“Саид и Карлсон”. (12+).
11.20 “Смак”. (12+).
12.00 Новости.
12.15 “Идеальный ремонт”.
13.10 “На 10 лет моложе”. (16+).
14.00 “Голос”. (12+).
16.50 “Кто хочет стать миллионером?”
18.00 Вечерние новости.
18.20 “Ледниковый период”.
21.00 “Время”.
21.20 “Сегодня вечером”. (16+).
22.40 “МаксимМаксим”. (16+).
23.50 “Подмосковные вечера”. (16+).
0.45 Х/ф “Хороший год”. (16+).
2.55 Х/ф “Верный выстрел”. (16+).
4.40 “Модный приговор”.

5.00 “Их нравы”.
5.35 Т/с “Преступление будет раскрыто”. 

(16+).
7.25 “Смотр”.
8.00 “Сегодня”.
8.15 “Жилищная лотерея плюс”.
8.45 “Готовим с А. Зиминым”.
9.10 “Устами младенца”.
10.00 “Сегодня”.
10.20 “Главная дорога”. (16+).
11.00 “Еда живая и мертвая”. (12+).
12.00 “Квартирный вопрос”.
13.05 “Двойные стандарты”. (16+).
14.05 “Однажды...” с С. Майоровым. 

(16+).
15.05 “Своя игра”.
16.00 “Сегодня”.
16.20 Д/ф “Куда уходит детство?” (16+).
17.15 “Следствие вели...” (16+).
19.00 “Центральное телевидение”.
20.00 “Новый русские сенсации”. (16+).
21.00 “Ты не поверишь!” (16+).
22.00 “Салтыков-Щедрин Шоу”. (16+).
22.50 “Международная пилорама” с Ти-

граном Кеосаяном. (16+).
23.40 “Охота”. (16+).
1.15 Т/с “Розыск”. (16+).
3.00 Т/с “Закон и порядок”. (18+).
4.00 Т/с “Сыщики”. (16+).

6.15 М/ф: “Приключения домовенка”, 
“Дом для Кузьки”, “Сказка для На-
таши”, “Возвращение домовенка”, 
“Дедушка и внучек”, “Ворона и 
лисица, кукушка и петух”, “Дереза”, 
“Друзья-товарищи”, “Желтый аист”, 
“Последний лепесток”, “Золотое пе-
рышко”, “Волшебное кольцо”.

9.35 “День ангела”.
10.00 “Сейчас”.
10.10 Т/с “След”. “Козырь против депрес-

сии”. (16+).
11.00 Т/с “След”. “Столкновение интере-

сов”. (16+).
11.55 Т/с “След”. “Оттенки красного”. 

(16+).
12.40 Т/с “След”. “Честь дороже жизни”. 

(16+).
13.30 Т/с “След”. “Бессонница”. (16+).
14.20 Т/с “След”. “Генетический мусор”. 

(16+).
15.10 Т/с “След”. “Стук сердца”. (16+).
16.00 Т/с “След”. “Большой брат”. (16+).
16.50 Т/с “След”. “По следу мясника”. 

(16+).
17.40 Т/с “След”. “Давление”. (16+).
18.30 “Сейчас”.
19.00 Т/с “Операция “Горгона” (16+).
19.55 Т/с “Операция “Горгона” (16+).
20.40 Т/с “Операция “Горгона” (16+).
21.35 Т/с “Операция “Горгона” (16+).
22.30 Т/с “Разведчики” (16+).

6.30 Джейми: обед за 15 минут. (16+).

7.30 6 кадров. (16+).

7.45 Комедия “Формула любви”. (16+).

9.35 Домашняя кухня. (16+).

10.05 Мелодрама “Я все решу сама. Тан-

цующая на волнах”. (16+).

15.35 Мелодрама “Женская интуиция”. 

(Украина). (16+).

18.00 6 кадров. (16+).

18.05 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 “Московский жиголо”. 

(18+).

2.30 Д/с “Звездные истории”. (16+).

5.00 Домашняя кухня. (16+).

5.30 Джейми: обед за 15 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 “Однажды в России”. (16+).
15.00 “Однажды в России”. (16+).
16.00 Х/ф “Гарри Поттер и философский 

камень”. (Великобритания - США). 
(12+).

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 Драма “Уолл Стрит: Деньги не спят”. 

(США). (16+).
4.40 Т/с “Люди будущего”. “Схватка” 

(12+).
5.30 Т/с “Супервеселый вечер”. “Вечерин-

ка на Хэллоуин” (16+).
6.00 Т/с “Дневники вампира 5”. “Пока ты 

спала” (16+).

6.00 Ералаш.
6.40 М/с “Барбоскины”.
7.10 М/с “Фиксики”.
7.55 М/с “Робокар Поли и его друзья”.
8.30 М/с “Смешарики”.
9.00 М/с “Фиксики”.
9.15 М/с “Три кота”.
9.30 Руссо туристо. (16+).
10.30 Успеть за 24 часа. (16+).
11.30 Комедия “Элвин и бурундуки 3”. 
13.05 Комедия “Херби-победитель”. 

(США). (12+).
15.00 Т/с “Воронины”. (16+).
17.00 Боевик “Человек-паук”. (США). 

(12+).
19.20 Анимац. фильм “Кунг-фу Панда”. 

(США). (6+).
21.00 Х/ф “Человек-паук 2”. (США). 

(12+).
23.30 Боевик “Восход “Меркурия”. 
1.35 Комедия “Элвин и бурундуки 3”. 
3.10 Комедия “Когда поют ангелы”. 

(США). (12+).
4.50 Ералаш.
5.40 Музыка на СТС. (16+).

6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 Х/ф “Запретная зона”.
11.40 “Пряничный домик”. “Свет мой, 

зеркальце”.
12.10 “На этой неделе... 100 лет назад. Не-

фронтовые заметки”.
12.40 “Острова”.
13.20 Спектакль “Маленькие комедии 

большого дома”.
16.00 Д/ф “Тайны нурагов и “канто-а-

теноре” на острове Сардиния”. 
16.15 “Игра в бисер” с И. Волгиным. 

“Э. Хемингуэй. “По ком звонит 
колокол”.

17.00 “Новости культуры”.
17.30 “Романтика романса”. Ренат Ибра-

гимов.
18.25 Д/ф “Ливерпуль. Три грации, один 

битл и река”. 
18.40 Х/ф “Мертвый сезон”.
21.00 “Большая опера”.
23.00 “Белая студия”.
23.40 Х/ф “В прошлом году в Мариен-

баде”. 
1.20 М/ф: “Пропавший оркестр”, “Про 

раков”, “Моя жизнь”.
1.55 “Искатели”. “Где находится родина 

Золотого руна?”
2.40 Д/ф “Аксум”. 

6.00 М/ф.
6.30 Х/ф “Как Иванушка-дурачок за 

чудом ходил”.
8.15 “Папа сможет?” (6+).
9.00 Новости дня.
9.15 “Легенды кино”. Ю. Яковлев. (6+).
9.45 “Легенды спорта”. В. Лемешев. (6+).
10.15 “Последний день”. Л. Гурченко. 

(12+).
11.00 “Не факт!” (6+).
11.35 Д/с “Крылья России”. (6+).
12.45 Х/ф “Зеленый фургон”. (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф “Зеленый фургон”. (12+).
16.00 Х/ф “Школьный вальс”. (12+).
18.00 Новости дня.
18.20 Х/ф “Дело “Пестрых”.
20.25 Х/ф “Голубая стрела”.
22.00 Новости дня.
22.20 Х/ф “Голубая стрела”.
22.40 Х/ф “Ижорский батальон”. (6+).
0.35 Х/ф “Последний репортаж”. (12+).
3.20 Х/ф “Лев готовится к прыжку”. (Вен-

грия). (12+).
4.55 Д/ф “Легендарные полководцы. 

Александр Суворов”. (6+).

5.00 Х/ф “Возврата нет”. (США). (16+).
5.30 “Самые шокирующие гипотезы”. 

(16+).
6.30 Х/ф “Приключения Плуто Нэша”. 

(США). (12+).
8.20 Х/ф “Иван Царевич и Серый Волк”.
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 “Властелин колец: Две крепо-

сти”. (США - Новая Зеландия). 
(16+).

22.20 Х/ф “Властелин колец: Возвращение 
короля”. (США - Новая Зеландия). 
(16+).

2.00 Х/ф “Идальго”. (США). (16+).
4.30 “Территория заблуждений с Игорем 

Прокопенко”. (16+).
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АлхIат, 23 октябрь
05.05  Фильм «Только любовь». 2011г. 

[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  «Шанс». 2015г. [12+]
18.00  ПРЕМЬЕРА. «Удивительные 

люди».[12+]
20.00  ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00  «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым».[12+]
00.30  Фильм «Улыбнись, когда плачут 

звёзды». 2010г. [12+]
02.30  Телесериал «Без следа».[16+]
03.35  «Смехопанорама Евгения Петро-

сяна».

6.20 Комедия “Не ходите, девки, замуж”. 
(12+).

7.40 “Фактор жизни”. (12+).
8.10 “Короли эпизода. Валентина Теле-

гина”. (12+).
9.05 Детектив “Сумка инкассатора”. 

(12+).
10.55 “Барышня и кулинар”. (12+).
11.30 “События”.
11.45 “Петровка, 38”. (16+).
11.55 Х/ф “Интим не предлагать”. (12+).
13.50 “Смех с доставкой на дом”. (12+).
14.30 “Московская неделя”.
15.00 Х/ф “Победитель”. (16+).
17.00 Х/ф “Свой чужой сын”. (12+).
20.35 Т/с “Большое зло и мелкие пакости”. 

(12+).
0.40 Х/ф “Родительский день”. (16+).
2.25 Комедия “Мой Аттила Марсель”. 

(Франция). (16+).
4.30 Д/ф “Диагноз: клоун”. (12+).
5.15 Д/ф “Ольга Остроумова. Любовь 

земная”. (12+).

07.00 Время новостей Дагестана 
07.15 Д/ф «Русские дагестанцы» 12+
07.45 Мультфильм 0+
08.00 «Здравствуй, мир!» 6+
08.30 Время новостей Дагестана 
08.45 Х/ф «Большая семья» 12+
10.45  «Кулинарный мастер-класс» 6+
11.10 «Полифония» 6+ 
12.00 Студия «Страна гор» представляет 
12.30 «Наши дети» 6+
13.00 «Глянец» 12+
13.30 Д/ф из цикла «Чувства ограниченных 

возможностей» «С широко закры-
тыми глазами» 12+

14.00 Х/ф «Республика ШКИД» 12+
16.00 Концерт Оркестра министерства 

культуры Азербайджанской респу-
блики»  12+

17.30 «Человек и право»      12+
18.45 Передача на лезгинском языке 

«Вахтар ва инсанар» 12+ 
19.30 Время новостей Дагестана. Итоги
20.20 «Служа Родине» 12+ 
20.45 Проект «Театр поэзии» «Я прозы 

совсем не писал…» Михаил Мо-
розов  12+

21.50 «Галерея искусств» 12+
22.30 Время новостей Дагестана. Итоги 
23.20 Х/ф «Впервые замужем»   12+
01.00 Передача на лезгинском языке 

«Вахтар ва инсанар»12+ 
19.30 Время новостей Дагестана
01.50 Х/ф «Ромео и Джульетта»  16+
03.55 Концерт Оркестра министерства 

культуры Азербайджанской респу-
блики»  12+

05.00 «Служа Родине» 12+
05.20 Х/ф «Республика ШКИД» 12+

5.00 “Их нравы”.
5.25 “Охота”. (16+).
7.00 “Центральное телевидение”. (16+).
8.00 “Сегодня”.
8.15 Лотерея “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”. В. Фетисов. (16+).
16.00 “Сегодня”.
16.20 “Секрет на миллион”. А. Волочкова. 

(16+).
18.00 “Следствие вели...” (16+).
19.00 “Акценты недели”.
20.00 “Киношоу”. (16+).
22.40 Муз. фильм “О бедном гусаре за-

молвите слово...”
2.05 Т/с “Розыск”. (16+).
4.00 Т/с “Сыщики”. (16+).

6.35 М/ф: “Крылатый, мохнатый да мас-
леный”, “Где я его видел?”, “Глаша 
и кикимора”, “Зайчонок и муха”, 
“Змей на чердаке”, “Кот-рыболов”, 
“Межа”, “Леопольд и золотая 
рыбка”, “Гуси-лебеди”, “Грибок-
теремок”, “Трям, здравствуйте!”, 
“Дядя Степа - милиционер”, “Вовка 
в Тридевятом царстве”, “Чудесный 
колокольчик”.

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

вальчуком.
11.00 Мелодрама “Дорогой мой человек”. 

(12+).
13.15 Комедия “Максим Перепелица”. 

(12+).
15.05 Комедия “Любит не любит”. (16+).
17.00 “Место происшествия. О главном”.
18.00 Главное.
19.30 Х/ф “Военная разведка. Северный 

фронт” (16+).
3.10 Боевик “Танго над пропастью”. (Рос-

сия - Болгария). (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 Х/ф “Гарри Поттер и философский 

камень”. (Великобритания - США). 
(12+).

16.00 Х/ф “Гарри Поттер и тайная комна-
та”. (Великобритания - Германия 
- США). (12+).

19.00 “Комеди Клаб” (16+).
19.30 “Комеди Клаб” (16+).
20.00 “Танцы” (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 “12 раундов”. (США). (16+).
4.05 Т/с “Люди будущего”. “Легкая до-

быча” (12+).
4.55 Т/с “Супервеселый вечер”. “Вечерин-

ка по случаю помолвки” (16+).
5.25 Т/с “Заложники”. “Невидимая при-

вязь” (16+).
6.15 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”.
8.30 М/с “Смешарики”.
9.00 М/с “Фиксики”.
9.15 М/с “Три кота”.
9.30 МастерШеф. Дети 2. (6+).
10.30 Т/с “Мамочки”. (16+).
12.00 Комедия “Александр и ужасный, 

кошмарный, нехороший, очень 
плохой день”. (США). (6+).

13.30 Х/ф “Человек-паук 2”. (США). 
(12+).

16.00 Уральские пельмени. Любимое. 
(16+).

16.30 Анимац. фильм “Кунг-фу Панда”. 
(США). (6+).

18.20 МастерШеф. Дети. (6+).
19.20 Анимац. фильм “Кунг-фу Панда 

2”. 
21.00 Боевик “Человек-паук 3. Враг в от-

ражении”. (США). (12+).
23.40 Комедия “Повар на колесах”. 

(США). (12+).
1.50 Триллер “Эффект колибри”. (Велико-

британия - США). (16+).
3.45 Комедия “Александр и ужасный, 

кошмарный, нехороший, очень 
плохой день”. (США). (6+).

5.15 Ералаш.
5.40 Музыка на СТС. (16+).

6.05 Х/ф “Дай лапу, друг!”
7.30 Х/ф “Сквозь огонь”. (12+).
9.00 Новости недели с Ю. Подкопаевым.
9.25 “Служу России”.
9.55 “Военная приемка”. (6+).
10.45 “Детектив”. (12+).
11.05 “Специальный репортаж”. (12+).
11.30 “Теория заговора. Гибридная война”. 

Фильмы 1-4. (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 “Теория заговора. Гибридная война”. 

Фильмы 1-4. (12+).
15.20 Х/ф “Главный калибр”. (16+).
17.35 “Теория заговора”. (12+).
18.00 Новости. Главное.
18.35 “Особая статья”. (12+).
19.30 Д/с “Легенды советского сыска. Годы 

войны”. (16+).
22.00 Новости дня.
22.20 “Фетисов”. (12+).
23.05 Х/ф “Личный номер”. (Россия - Ита-

лия). (12+).
1.20 Х/ф “Штормовое предупреждение”. 

(12+).
3.00 Х/ф “Трижды о любви”. (6+).
4.45 Д/ф “Гангутское сражение”. (12+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 ОКТЯБРЯ
6.30 Безумные чемпионаты. (16+).
7.00,7.25,9.25,13.00,14.30,15.15,18.25,20.50 

Новости.
7.05 Зарядка ГТО.
7.30 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-

тика. Интервью. Эксперты.
9.30 Безумные чемпионаты. (16+).
10.00 Д/ф “Хозяин ринга”. (16+).
11.00 Футбол. Чемпионат Италии. “Кьево” 

- “Милан”.
13.05 Инспектор ЗОЖ. (12+).
13.35 Д/с “Большая вода”. (12+).
14.35 Д/с “Кубок войны и мира. Итоги”. 

(12+).
15.20 Континентальный вечер.
15.50 Хоккей. КХЛ. “Авангард” (Омская 

область) - ЦСКА. Прямая транс-
ляция.

18.30 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.

19.30 Десятка! (16+).
19.50 Спортивный интерес.
20.55 ЕвроТур. Обзор матчей недели. 

(12+).
21.55 Футбол. Чемпионат Англии. “Ли-

верпуль” - “Манчестер Юнайтед”. 
Прямая трансляция.

23.55 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.

0.40 Д/ф “Игра не по правилам”. (16+).
1.10 Х/ф “Мечта Ивана”. (12+).
3.05 Д/ф “Встретиться, чтобы побеждать”. 

(16+).
4.05 Х/ф “Тайна Аляски”. (16+).
6.20 Этот день в истории спорта. (12+).

ВТОРНИК, 18 ОКТЯБРЯ
6.30 Безумные чемпионаты. (16+).
7.00,7.25,9.25,11.00,13.30,15.55 Новости.
7.05 Зарядка ГТО.
7.30 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-

тика. Интервью. Эксперты.
9.30 Безумные чемпионаты. (16+).
10.00 Спортивный интерес. (16+).
11.10 Правила боя. (16+).
11.30 Д/с “Высшая лига”. (12+).
12.00 Инспектор ЗОЖ. (12+).
12.30 ЕвроТур. Обзор матчей недели. 

(12+).
13.35 ЦСКА. Молодежный состав. 

(12+).
13.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 

ЦСКА (Россия) - “Монако” (Фран-
ция). Прямая трансляция.

16.00 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.

16.30 Футбол. Чемпионат Англии. “Ливер-
пуль” - “Манчестер Юнайтед”.

18.30 Д/с “Звезды футбола”. (12+).
19.00 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-

тика. Интервью. Эксперты.
19.30 Культ тура. (16+).
20.00 “Монако. Ставки на футбол”. 

(16+).
20.30 Все на футбол!
21.30 Футбол. Лига чемпионов. ЦСКА 

(Россия) - “Монако” (Франция). 
Прямая трансляция.

6.00 Новости.
6.10 Детектив “Вербовщик”. (16+).
8.10 М/с “Смешарики. Пин-код”.
8.20 “Часовой”. (12+).
8.55 “Здоровье”. (16+).
10.00 Новости.
10.15 “Непутевые заметки”. (12+).
10.35 “Пока все дома”.
11.25 “Фазенда”.
12.00 Новости.
12.15 “Открытие Китая”.
12.45 “Теория заговора”. (16+).
13.40 Церемония вручения народной пре-

мии “Золотой граммофон”. (16+).
17.40 Муз. фестиваль “Голосящий КиВиН 

2016”. (16+).
21.00 Воскресное “Время”.
22.30 “Что? Где? Когда?” Осенняя серия 

игр. Финал.
23.50 Х/ф “Дракула”. (16+).
1.35 Х/ф “Три дюйма”.
3.20 “Модный приговор”.
4.20 “Контрольная закупка”.

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

Эфировым”.
10.35 Х/ф “Мертвый сезон”.
12.50 “Легенды кино”. Марлен Хуциев.
13.20 “Россия, любовь моя!” “Баурсак 

татарский, характер сибирский”.
13.50 “Кто там...”
14.20 Д/ф “Живая Арктика. Исландия. 

Страна огня и льда”. 
15.10 “Что делать?”
16.00 Д/ф “Единственный и неповто-

римый”.
16.40 П. Чайковский. Концерт №1 для 

фортепиано с оркестром.
17.20 “Гении и злодеи”. Томас Манн.
17.50 “Пешком...” Москва русскостиль-

ная.
18.20 “Искатели”. “Черная книга” Якова 

Брюса”.
19.10 “Библиотека приключений”.
19.25 Х/ф “Завещание профессора До-

уэля”.
21.00 Опера “Манон Леско”.
23.20 Х/ф “Заблудший”.
0.35 Д/ф “Живая Арктика. Исландия. 

Страна огня и льда”. 
1.25 М/ф: “Шерлок Холмс и доктор Ват-

сон”, “Буревестник”.
1.55 “Искатели”. “Черная книга” Якова 

Брюса”.
2.40 Д/ф “Дом Луиса Баррагана. Миф о 

модерне”. 

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

5.40 Х/ф “Властелин колец: Две крепости”. 
(США - Новая Зеландия). (16+).

9.00 Х/ф “Властелин колец: Возвращение 
короля”. (США - Новая Зеландия). 
(16+).

12.45 Т/с “Убойная сила 3”. “Предел 
прочности”, “Спидвей”, “Закон 
перспективы”, “Год “Глухаря”, “Роль 
второго плана”, “Китайский квар-
тал”, “Судный день”. (16+).

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

ко”. (16+).

23.45 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.

0.45 “Монако. Ставки на футбол”. (16+).
1.15 Д/с “Кубок войны и мира. Итоги”. 

(12+).
Профилактика.

СРЕДА, 19 ОКТЯБРЯ
Профилактика.

10.00,15.55,19.00 Новости.
10.05 Волейбол. ЧМ среди клубов. Муж-

чины. “Зенит-Казань” (Россия) 
- “Аль-Гаиш” (Египет). Трансляция 
из Бразилии.

11.55 Футбол. Лига чемпионов. “Лион” 
(Франция) - “Ювентус” (Италия).

13.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 
“Ростов” (Россия) - “Атлетико” (Ис-
пания). Прямая трансляция.

16.00 “Ростов. Live”. (16+).
16.30 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-

тика. Интервью. Эксперты.
17.00 Футбол. Лига чемпионов. “Байер” 

(Германия) - “Тоттенхэм” (Ан-
глия).

19.05 Детский вопрос. (12+).
19.25 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-

тика. Интервью. Эксперты.
20.05 Десятка! (16+).
20.25 “Ростов. Live”. (16+).
20.55 Все на футбол! (12+).
21.30 Футбол. Лига чемпионов. “Ростов” 

(Россия) - “Атлетико” (Испания). 
Прямая трансляция.

23.45 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.

0.30 Обзор Лиги чемпионов. (12+).
1.00 Баскетбол. Кубок Европы. Мужчины. 

“Фуэнлабрада” (Испания) - “Хим-
ки” (Россия).

3.00 Футбол. Лига чемпионов. “Спортинг” 
(Португалия) - “Боруссия” (Дор-
тмунд, Германия).

5.00 Спортивный интерес. (16+).
6.00 Д/с “Высшая лига”. (12+).

ЧЕТВЕРГ, 20 ОКТЯБРЯ
6.30 Безумные чемпионаты. (16+).
7.00,7.25,9.25,12.30,14.35,15.10,18.00 Но-

вости.
7.05 Зарядка ГТО.
7.30 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-

тика. Интервью. Эксперты.
9.30 Безумные чемпионаты. (16+).
10.00 “Ростов. Live”. (16+).
10.30 Футбол. Лига чемпионов. “Ростов” 

(Россия) - “Атлетико” (Испания).
12.35 Футбол. Лига чемпионов. “Бавария” 

(Германия) - ПСВ (Нидерланды).
14.40 Культ тура. (16+).
15.15 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-

тика. Интервью. Эксперты.
16.00 Футбол. Лига чемпионов. “Барсело-

на” (Испания) - “Манчестер Сити” 
(Англия).

18.05 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.

18.35 Все на футбол! (12+).
18.55 Все на футбол!
19.45 Футбол. Лига Европы. “Краснодар” 

(Россия) - “Шальке” (Германия). 
Прямая трансляция.

22.00 Футбол. Лига Европы. “Дандолк” 
(Ирландия) - “Зенит” (Россия). 
Прямая трансляция.

0.00 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.

0.30 Обзор Лиги Европы. (12+).
0.55 Волейбол. ЧМ среди клубов. Муж-

чины. “Зенит-Казань” (Россия) 
- “Крузейро” (Бразилия). Прямая 
трансляция из Бразилии.

2.55 Баскетбол. Евролига. “Брозе Бамберг” 
(Германия) - УНИКС (Россия).

4.55 Д/с “Скандинавский характер”. 
(16+).

6.00 Д/с “Высшая лига”. (12+).

ПЯТНИЦА, 21 ОКТЯБРЯ
6.30 Безумные чемпионаты. (16+).
7.00,7.25,9.25,11.00,13.05,15.10 Новости.
7.05 Зарядка ГТО.
7.30 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-

тика. Интервью. Эксперты.
9.30 Безумные чемпионаты. (16+).
10.00 Спортивный интерес. (16+).
11.05 Футбол. Лига Европы. “Интер” (Ита-

лия) - “Саутгемптон” (Англия).
13.10 Футбол. Лига Европы. “Манчестер 

Юнайтед” (Англия) - “Фенербахче” 
(Турция).

15.15 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.

16.05 Правила боя. (16+).
16.25 Х/ф “Рокки”. (16+).
18.35 Бой в большом городе. (16+).
19.35 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

ЦСКА (Россия) - “Панатинаикос” 
(Греция). Прямая трансляция.

22.05 Все на футбол! Афиша. (12+).
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-

тика. Интервью. Эксперты.
23.45 Бой в большом городе. (16+).
0.45 Волейбол. ЧМ среди клубов. Муж-

чины. “Зенит-Казань” (Россия) 
- “Тайчжун” (Тайвань). Трансляция 
из Бразилии.

2.45 Д/с “1+1”. (16+).
3.30 Точка. (16+).
4.00 Смешанные единоборства. Bellator. 

Александр Шлеменко (Россия) 
против Кендалла Грува (США). 
Прямая трансляция из США.

6.00 Д/с “Высшая лига”. (12+).

СУББОТА, 22 ОКТЯБРЯ
6.30 Безумные чемпионаты. (16+).
7.00,10.25,11.25,14.20,19.00,19.45 Новости.
7.05 Зарядка ГТО.
7.25 Все на Матч! События недели. 

(12+).
8.25 Фигурное катание. Гран-при США. 

Женщины. Короткая программа. 
Пары. Короткая программа.

10.30 Все на футбол! Афиша. (12+).
11.30 “Бой в большом городе”. Live. 

(16+).
11.50 “Точка”. (16+).
12.20 Смешанные единоборства. М-1 

Сhallenge. Аттила Вей против 
Виктора Немкова, Павел Витрук 
против Виталия Бранчука. Бой 
за титул чемпиона в легчайшем 
весе. (16+).

14.25 Футбол. Чемпионат Англии. “Бор-

6.30 Джейми: обед за 15 минут. (16+).
7.30 Х/ф “Варвара-краса, длинная коса”. 

(16+).
9.10 Х/ф “Эхо из прошлого”. (16+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 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 11”. 

(16+).
1.35 Пятница News. (16+).
2.05 Т/с “Сверхъестественное 11”. (16+).
3.45 Т/с “Волчонок”. (16+).
5.35 Супергерои. (16+).

ВТОРНИК, 18 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 Орел и решка. Шопинг. (16+).
11.00 Орел и решка. (16+).
14.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
15.00 Орел и решка. (16+).
18.00 На ножах. (16+).
19.00 Ревизорро. (16+).
20.00 Ревизорро. (16+).
21.00 Ревизорро. (16+).
22.00 Приманка. (16+).
23.00 Т/с “Сверхъестественное 11”. 

(16+).
1.35 Пятница News. (16+).
Профилактика. (16+).

СРЕДА, 19 ОКТЯБРЯ
Профилактика.

11.00 Орел и решка. (16+).
14.00 Олигарх-ТВ. (16+).
15.00 Орел и решка. (16+).
18.00 Магаззино. (16+).
19.00 На ножах. (16+).
20.00 Ревизорро. (16+).
21.00 Ревизорро. (16+).
22.00 Т/с “Сверхъестественное 12”. 

(16+).
22.45 Х/ф “Город грехов 2: Женщина, ради 

которой стоит убивать”. (США). 
(16+).

0.50 Т/с “Сверхъестественное 12”. (16+).
1.45 Пятница News. (16+).
2.15 Х/ф “Город грехов 2”. (16+).
4.20 Т/с “Волчонок”. (16+).

ЧЕТВЕРГ, 20 ОКТЯБРЯ
6.00 Пятница News. (16+).
6.30 М/с “Вуди Вудпеккер”. (12+).
6.50 М/с “Смешарики”. (12+).
7.15 Школа доктора Комаровского. Класс-

ный журнал. (16+).
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 Приманка. (16+).
23.00 Х/ф “Явление”. (США). (16+).
0.45 Пятница News. (16+).
1.15 Х/ф “Явление”. (США). (16+).
3.00 Т/с “Волчонок”. (16+).
5.45 Супергерои. (16+).

ПЯТНИЦА, 21 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 Орел и решка. (16+).
19.00 Проводник. (16+).
20.00 На ножах. (16+).
22.00 Ревизорро. (16+).
23.00 Х/ф “Операция “Арго”. (США). 

(16+).
1.30 Пятница News. (16+).
2.00 Х/ф “Я объявляю войну”. (Франция). 

(16+).
4.30 Т/с “Ангар 13”. (16+).
5.25 Супергерои. (16+).

СУББОТА, 22 ОКТЯБРЯ
6.00 М/с “Смешарики”. (12+).
6.30 М/с “Вуди Вудпеккер”. (12+).
6.50 М/с “Смешарики”. (12+).
8.15 Школа доктора Комаровского. 

(16+).
9.30 Х/ф “Кошки против собак”. (США). 

(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 “Пол: Секретный материаль-

чик”. (США). (16+).
17.40 Х/ф “Сорокалетний девственник”. 

(США). (16+).
20.00 Орел и решка. (16+).
22.00 Орел и решка. Кругосветка. (16+).
23.00 Х/ф “Самая одинокая планета”. 

(США). (16+).
1.20 Х/ф “Я объявляю войну”. (Франция). 

(16+).
3.50 Т/с “Ангар 13”. (16+).
5.40 Супергерои. (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 ОКТЯБРЯ
6.00 Х/ф “Кошки против собак”. (12+).
8.00 М/с “Смешарики”. (12+).
8.25 Школа доктора Комаровского. 

(12+).
9.30 Еда, я люблю тебя! (16+).
10.30 Леся здеся. (16+).
11.30 Орел и решка. Кругосветка. (16+).
12.30 Проводник. (16+).
13.30 Х/ф “Сорокалетний девственник”. 

(США). (16+).
15.45 Пацанки. (16+).
17.45 Х/ф “Пол: Секретный материаль-

чик”. (США). (16+).
20.00 Орел и решка. (16+).
22.00 Приманка. (16+).
0.00 Х/ф “Операция “Арго”. (США). 

(18+).
2.30 Т/с “Ангар 13”. (16+).
5.15 Супергерои. (16+).

нмут” - “Тоттенхэм”. Прямая транс-
ляция.

16.25 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.

16.55 Росгосстрах. Чемпионат России по 
футболу. “Урал” (Екатеринбург) 
- “Спартак” (Москва). Прямая 
трансляция.

19.15 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.

19.50 Д/ф “Спортивный детектив”. (16+).
20.50 Формула-1. Гран-при США. Квали-

фикация. Прямая трансляция.
22.05 Фигурное катание. Гран-при США. 

Мужчины. Короткая программа. 
Прямая трансляция.

23.00 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.

23.30 Фигурное катание. Гран-при США. 
Женщины. Произвольная програм-
ма. Прямая трансляция.

1.00 Д/ф “Ирина Роднина. Женщина с 
характером”. (16+).

2.00 Д/ф “Спортивный детектив”. (16+).
3.00 Фигурное катание. Гран-при США. 

Танцы на льду. Короткая програм-
ма. Прямая трансляция.

4.20 Десятка! (16+).
4.40 Фигурное катание. Гран-при США. 

Пары. Произвольная программа. 
Прямая трансляция.

6.00 Д/с “1+1”. (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 ОКТЯБРЯ
6.30 Безумные чемпионаты. (16+).
7.00,9.05,11.10,11.45,12.50,15.00,20.55 Но-

вости.
7.05 Фигурное катание. Гран-при США. 

Мужчины. Короткая программа. 
Танцы на льду. Короткая про-
грамма.

9.10 Футбол. Чемпионат Италии. “Милан” 
- “Ювентус”.

11.15 Инспектор ЗОЖ. (12+).
11.50 Бой в большом городе. (16+).
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. “Хим-

ки” - “Локомотив-Кубань” (Красно-
дар). Прямая трансляция.

15.05 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.

16.00 Росгосстрах. Чемпионат России по 
футболу. “Локомотив” (Москва) - 
ЦСКА. Прямая трансляция.

18.50 Росгосстрах. Чемпионат России по 
футболу. “Краснодар” - “Амкар” 
(Пермь). Прямая трансляция.

21.00 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.

21.25 “Формула-1”. (12+).
21.45 Формула-1. Гран-при США. Прямая 

трансляция.
0.05 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-

тика. Интервью. Эксперты.
0.35 Киберспорт. Epicenter. Международ-

ный турнир по CS:GO. Трансляция 
из Москвы. (16+).

1.35 Фигурное катание. Гран-при США. 
Мужчины. Произвольная програм-
ма. Танцы на льду. Произвольная 
программа. (16+).

3.30 Д/ф “Олимпийские вершины. Фигур-
ное катание”. (16+).

4.30 Формула-1. Гран-при США.

13.00 Мелодрама “Женская интуиция”. 
(16+).

15.25 Мелодрама “Женская интуиция 2”. 
(Украина). (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 “Про Любоff”. (16+).
2.40 Д/с “Звездные истории”. (16+).
5.30 Джейми: обед за 15 минут. (16+).
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ПатIимат РАМАЗАНОВА

Жу –  МахIачкъалаллал №30 
лицейраву 6-мур классраву дук-
лакими ва миннал ниттихъул-
лу. Классрук Лариса Шихмура-
довнагу архIалну. Дагъусттан-
нал туризм махъсса шиннардий 
ххуйсса даражалийн гьаз дуван-
сса хIарачат буллалисса фир-
марду Дагъусттаннай чансса 
дакъар. Жугу цал цумур фирма-
лийн букканссарув къакIулну, 
цIухлай бивкIру. Язи дугьарду 
жунна къулаймур вариант: ца 
инсаннах 800 къуруш ласайсса. 
Ахттайнсса му багьлувун духлай 
дакъая, мяйжанссар, ахттайн-
ссаннул хIакъираву жу мадара 
азурда хьунав. Кув ниттихъул 
бия дуканмур жущалла ласун-
ну, щюллисса арив щябивкIун 
ахттайнсса дуканну тIисса, кув-
гу –  ссан аьркинни дукия ххи-
лангу, кIияхра кафелуву ду-
канну тIисса. «Радде» пансио-
натрайн оьвкуну, жу кIул був-
ссия ца инсаннан ахттайнсса 500 
къурушран дацIлай душиву, му 
багьлуй рязи къавхьуна чIявуми 
ниттихъул, ахиргу дуканмур жу-
щалла ласунсса бази дурссия. 
КIюрххилва ссят 7-нний ххул-
лийн бувкру кIива цIусса марш-
руткалий. ХьхьичIва-хьхьичI, 
Гъунив бияннин дакI мяш дул-
лалимургу – ххуйсса ххуллурду 
бия. Буниялттунгу, Ялув Гъу-
нивсса паркрачIан бияннин ас-
фальт бувтIусса, ххуйсса ххул-
лурду бия, МахIачкъалалия Гъу-
нив 150 километралул лахъи-
шиврийсса манзил бухьурчагу, 
ххуллу куклусса хьуна.  Ххуллу 
бялахъан буван жул гид МахIмуд 
Оьмарович оьрчIан вичIи ди-
шин гъира багьанну буслай ия 
имам Шамиллул чIумалсса та-
рихрал лахIзардая, виртталсса 
ппухъруннал чувшиврия,  Да-
гъусттаннал архитектуралия ва 
тIабиаьтрая, Гъуниннал район-
далий сайки шанттуршунниха 
лирчусса  тарихрал, культура-
лул ва архитектуралул гьайкал-
лу душиврия. Цалчинмур ли-
кказангу дурссия жу Аьрасат-
нал империялун дяъви баян був-
сса  Дагъусттаннал ва Чачаннал 
имам Гъази-МахIаммад оьрус-
нал вив лавсъсса къала бивкIсса 
кIанай цIуну бувсса къалалучIа. 
МахIмуд Оьмаровичлул бувсуна  
Барон Розеннул Гимри ласайх-
ту, 15 вихшаласса инсаннащал 
Гъази-МахIаммад цIакь хьуну 
ивкIшиву, амма цуксса цIакьну 
бавцIуну бивкIхьурчагу, кIия ин-
сан акъа миннава хха ссал къав-
хьушиву. Ххассал хьуминна-
вух ивкIшиву къалалия тIанкI 
дур сса, яла махъ Дагъусттан-
нал имам хьунтIисса Шамил. 
ЧIявусса чурттурду бусса лахъ-
сса башня бухьурчагу, оьрчIру 
гъирарай лавхъуна башнялул 
бюхттул цIив. Аглан хьуссияв жу 
«Андалал» мемориалданучIагу, 
Расул ХIамзатовлул цIанийсса 
ГЭС ххал буван. Муния махъ 
Гъуниннал паркраву ахттайн-
ссагу дуркуну, гьаз хьуру бюх-
ттулнийн, кIийн, Ругъуджаллал 
чулийннайсса  Гъуниннал пла-
толул хъачI-бакIрайн: илкинсса 
дунияллух ябитан. ТIайламур 
бусан, зунттаву хъунма хьусса 

Гъуниннал аьрщарай ссутнил ках бия
Жува жулва оьрчIан дагъусттаннал тарих ххуйну кIулну 

бикIан аьркиншиврия гъалгъа тIийнма бикIару. Ппухърун-
нал чувшиврул бардулт хьусса къаларду бусса Гъуниннал аьрща-
райн экскурсиялий бувкру жу ларгсса бигьалагай кьини. 

ттуйнгума буслай бусан къашай-
сса асарду биян бувна кIа ла-
хъазандалия ядирхьусса илкин-
сса дунияллул. Зунттаву утти-
нин къавхьуми хIайранну цIитI 
бивкIун бия лагма-ялттусса зунт-
тал панорамалух,  тIабиаьтрал 
хIикматшиврух. 

Гъуниннал вацIраву ссут-
нил ках бия. Хъамаритан къа-
шайсса нахIусса кьункьал ян-
хьа тIий дия вацIлул чIан. Авур-
ну хъюлчай тIий бия Раддел 
кIалахIив (кIалахIилул цIусса 
жура лявкъусса Радден цIасса). 
Бивру жу 1871 шинал импера-
тор Александр КIилчинманал 
кIюрххилсса дуркусса «Царская 
поляналивгу», бивру Ккавкка-
зуллал дяъви къуртал хьусса 
кIанай бувсса имам Шамиллул 
беседкалучIангу. 

Гъуниннал райондалий та-
рихрал ва тIабиаьтрал гьайкал-
лу чIяруя, амма ца кьинилул му-
тталий ми циняр ххал дан хъанай 
бакъая. ДакI дарцIуну бура, Гъу-
нивсса аьрххи  оьрчIан тарих-
рал ва чувшиврул дарсгу хьу-
шиврий, караматсса тIабиаьтрал 
биян бувсса бюххансса асар-
гу тасса-танингу дакIурдиву 
личIантIишиврий. Жуву, ни-
ттихъаву ва учительтуравугу, 
цIакь хьунни жулва оьрчIан чара 
бакъа Дагъусттан ккаккан бул-
лан аьркинссару тIисса пикри.

Аьрххи -ххуллурду
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Аьрххи -ххуллурдуБадрижамал АЬЛИЕВА

Аьлагъужасса, ххиттул ва 
ччюрклил бувцIусса шагь-

ругу махъ кьабивтун, бувкру ххул-
лийн. Лакрал райондалущал сса 
дазуй дирхьусса ЧIухърал шяра-
вун республикалул хъун шагь-
рулия кIива ххуллу бур: ца, жула 
Лаккуйн кунма най, Ххажалма-
щиливсса хъун бакъасса кольце-
войлийн бивну махъ урчIахунмай 
(Лаккуйн – кияхунмай) кIура бав-
ну, Къуппиял шяравухчIинсса, ца-
мургу – ЩурагьухчIин, Гимрил-
лал сивалувух кIихунмай, яруссан-
налмур ЯтIул ламугу урчIах кьа-
бивтун, ГергебиллайхчIинсса. Жу 
лавгру Ххажалмащиял шяравух-
мур ххуллийх. Гъурбукиял шяра-
валугу махъ кьадиртун, лавай на-
ниссаксса ярг хъанай дия ссутнил 
рангру. Шагьрулийсса аваралу-
ву, кIюрххил даврийн, ахттакьун-
май шаппайсса лечавурттаву мур-
хьирдах, къатIрах бургансса ма-
жал къахьурчагу, дикIайкунсса 
ссут дуркIун диркIун дур. Лавай 
зунттавунмай лахъ хъанахъиссак-
сса, ярг хъанай дия тIабиаьтрал 
суратру, мяш дакъа дарчIуну дия 
ссутнил цилла рангру вацIравусса 
мурхьирдайх ва къатIрайх. Гъу-
ниннал район жулла республика-
лий тIабиаьтрал ххуйшивурттал, 
тIабиаьтрал, архитектуралул ва та-
рихрал гьайкаллал чулуха ца яла 
аваданмур дур. ВацIрал, щюлли-
шиврул авадансса вай кIанттурдугу 
шинал ччимур чIумал ябацIанну 
бикIайхьунссар, кIинттул марх-
халттанилу, интту ва гъинттул щюл-
ли махмур лавххун, амма ссутти-
хуннайрив ляличIийссара ххуй-
шиву дур. Нажагьсса духьурчагу, 

ЧIухърал уздансса 
аьрщарай хъамалу
Уттигъанну журналистурая, блогертурая сакин хьусса хъун-

масса группа бувккунни аьрххилий Гъуниннал райондалий-
сса ЧIухърал шяравун. Му аьрххилул хъинсса сававнугу хьунни 
уттигъанну Пятигорскалий хьусса жагьилтурал «Машук» форум-
рай ЧIухърал шяравасса жагьил Заур Цохолов бакIчисса ва шя-
раваллил жагьилтурал жяматийсса организациялул «Этнодом» 
проектран грант духхаву ва мунийн бувну ва шяраву этнодом бу-
ллай байбишаву.

къатлучIан. Вай бур 1895 шинал 
бувсса къатри, ва шяравасса ма-
шачинал къатри, цувгу Дагъуст-
танная цалчина цалчин дуклан 
увхсса Санкт-Петербургуллал 
машлул училищалувун. Бухсса 
къатри цIу бу ккан буллай цIусса 
къатри баннияр чIявусса харж-
гу, гужгу лагайшиву кIулсса за 
бур. Заур бакIчисса жагьилту-
рангу ца майдандалий цIусса 
къатри буван цукссагу бигьа-
ну бикIанссия. ЦIана хъунисса 
цIусса къатрай цучIав махIаттал 
къахьунссар, миннуя чунчу ку-
нугума бур инсантал. Зана ду-
ван аьркинну дур хьхьичIарамур, 
хъамадитлатимур, миллатрал ас-
лиймур. Мунияту вай къатри цIу 
буккан буллай бур бюхъайссак-
сса хьхьичIарасса чIуннардиха 
лавхьхьуну. БакIрайва Заур 
хIаласса жагьилтал цала арцух 
бакьин буллай байбивхьуну бур 
вай къатри. Шяравалу цилла 
ляличIийшивруцIа, цилла кара-

хьунадакьлай дия шагьрулувура 
чунчу кусса ччюрк, бигьалаглай 
бивкIминнал цала хъирив кьадир-
тсса «аьш». Ччюрклил, пластикирт-
тал шушрал бувцIуну бия Гъунин-
нал ГЭС-рал хIавзгу.

 Най, бивру ЧIухърал шяравун, 
дунияллийх цIа дурксса спортсмен 
Аьли Аьлиевлул, художник Халил-
бек Мусаясуллул, цалчинсса лу-
ттирду итабакьу МахIаммад-Мирза 
Мавраевлул, паччахIнал аьралун-
нал офицер Муртазааьли Нахиба-
шевлул, балайчи Муи ХIасановал 
ва чIявусса цаймигу цIа дурксса 
инсантурал ватандалийн. ЧIухърал 
шярава бувккун бур цикссагу 
хьхьичIунсса инсантал: хIакинтал, 
диндалул ва жяматийсса ишккак-

матсса архитектуралуцIа хъанай 
дуну, ванияр 5 шинал хьхьичI 
ЧIухърал шяраваллил жагьил-
турал жяматийсса организация-
лувун бухлахисса оьрчIан пикри 
хьуну бур, цал-цал ца-ца буллай, 
шяравусса хьхьичIавасса къатри 
цIу буккан буллан. Этнодом бу-
вангу ляличIину вай къатри язи 
бувгьуну бур шяравусса ца яла 
ябацIансса къатри хIисаврай. Дя-
шяравусса, ххяллай бувсса вай 
къатрава илкинну тIитIлай дур 
дуниял. Лахъшивугу дур къатрал 
10-сса зивулия лув гилун буругла-
гисса куннасса. Байбихьулий вай 
къатри жагьилтурал цалла ар-
цух бакьин буллай байбивхьуну 
бур, миннуйну чIярусса давурт-

Этнодом тIитIавривун 
хьун най бур 13 зузи 
кIану, туристал ххи-
лансса махъсса так-
систал тIий, гидтал 
тIий, цайми зузалт 
къахIисавну. Шяра-
валлил инсантура-
ща бюхъан тIий бур 
цачIара думур даххан 
ялун бувкIминнан, 
нис тIий, ницI тIий.

ЦIана хъунисса 
цIусса къатрай цучIав 
махIаттал къахьун ссар, 
миннуя чунчу кунугу-
ма бур инсантал. Зана 
дуван аьркинну дур 
хьхьичIарамур, хъама-
дитлатимур, миллатрал 
аслиймур. Мунияту 
вай къатри цIу буккан 
буллай бур бюхъай-
ссаксса хьхьичIарасса 
чIуннардиха лавхьхьу-
ну. Грантран дурхху сса 
2 миллион ва бачIи ар-
цул уттигу итабавкьу-
ну бакъар, амма даву 
щириркIуну най дур.

ту дуван къашайшиву бувчIукун, 
дукIусса шиналмур «Машук» фо-
румравух гьуртту хьуну цала про-
ектращал, грантрал 300 азарда 
къуруш дурххуну дур. Амма мигу 
лап чанну ляркъуну дур ва лагру-
лул даврин. Гьашинумур форум-
рай гьуртту хьуну, 2, 5 миллион 
арцул бувххунугу, вайгу къадиял 
хьунссар тIий бур жагьилтал, ва-
ния тиннайгу цаятурагу, шяраву-
сса цайми инсантураягу харжлугъ 
дуккан дуван багьанссар тIий. 
Мяйжаннугу, шикку дувансса да-
вуртту цикссагу дур, тахта-тIама 
тIий, чару тIий, вания тиннайгу 
цикссагу стройматериал аьркин 
хьунссар. Дяшяравусса майдан-
нив, мизитрачIа ликкан бувну бия 
багьлул ххирасса тталлу, Ново-
сибирскалия, на бяйкьлай бакъа-
хьурча, бучIан бувсса, шайссаксса 
хьхьичIавасса заманалул зумувну 
магъигу щаллу дуван. 

Гьашину «Машукрай» гран-
тран дурххусса арцу уттигу ита-
даркьуну дакъар, амма даву 
щириркIуну най дур.

- КIинттул дякъивух зун къа-
бюхъайшивугу хIисавравун лав-
сун, цIанара дайдишарду даву 
жучIарасса арцуцIух, умуд бур 
ччясса мутталий хъамаллурансса 
шанма къатта щаллу бувансса, - 
буслай ур Заур.

Къатта щаллу хьувкун, шикку 
ца хьхьуну 500 къуруш дул-

луну гьантта бацIан бюхълай бур 
шиккун бувкIсса туристураща, ре-
спубликалул шагьрурдая бикIу, 
Аьрасатнава, чил хIукуматирттая 
бикIу. Ххал данмурдив ва шяра-
вугу, ванил зума-къирагърайгу,  
арх дакъасса Гъуниннал шя-
равугу чIярур.  Ссал къабагьа-
ри ца Салтиннал жюружанива. 
ЧIаравра дур Гамсутль шярава-
лугу – эяллал къюмай хьусса. Эт-
нодом тIитIавривун хьун най бур 
13 зузи кIану, мурив шяраваллин 
гьакссагу ххуйсса цифрар, тури-
стал ххилансса махъсса таксистал 
тIий, гидтал тIий, цайми зузалт 
къахIисавну. Шяраваллил инсан-
тураща бюхъан тIий бур цачIара 
думур даххан ялун бувкIминнан, 
нис тIий, ницI тIий.

Этнодом буван бакьин булла-
лисса къатрал чIаравва бур Ха-
лилбек Мусаясуллул къатригу. 
Хъунмасса гъирарай буслай ия 
Заур дунияллийх цIа ларгсса цала 
шяравачуная, Ккавкказуллал 
машгьурсса инсантуравасса цан-
ная. Гитлердущал кIулну ивкIсса 
Мусаясуллул концлагерьдая цик-
ссагу инсантал ххассал бувну бур. 
Дяъви байбишиннин тIурча Му-
саясул ва Гитлер архIал дуклан 
бухлай бивкIун бур Королевский 
художественный училищалувун 
Мюнхеннай. Му шинал Гитлер-
дуща уххан къавхьуну бур, Муса-
ясул увххун ур.

 Шяравухсса экскурсиялий ит-
талун багьунни бакьин буллалисса 
ца цамургу къатта. Мунилсса бул-
лай бусса бия Расул ХIамзатовлул 
душнил душ, цIа дурксса худож-
ница ТIавус МахIачева. Шиккугу 
бикIан тIий бур музей. 

Заур кунмасса жагьилтурал 
кIунттихьри жулла республикалул 
ва билаятрал ялун бучIантIимур, 
шагьругу кьабивтун, зана хьуну 
буттал шяравун, миккусса къа-
тригу, цамургу ядувансса чаран-
нах луглагисса, буттал аьрщарай 
дакI цIуцIисса, цалла дуллали сса 
давурттавун шагьрулийсса жа-
гьилталгу кIункIу буллай.

Этнодом буллалисса кIанай 
жущава шайсса кумаггу бувну, 
хъамал ххирасса шяраваллил 
инсантурачIа ххуйну хъамалугу 
хьуну, бувкру махъунмайсса аьр-
ххилийн.

култ, аьлимтал. Ва дур уздантурал 
шяравалу, шиккусса марцIшивугу 
дия уздантуран лайкьсса, я шяра-
ву, я мунил зума-къирагърай ца 
ча гъар тIий, ца шуша тIий итта-
лун къадагьунни, шагьрулувугума 
мудан къалякъайсса урнарду ши-
кку дия. Цалчин най бунугу ва шя-
равун, аьзизсса шяравун наниний 
кунмасса, уттинин цимилагу бив-
сса, хIатта шиккува хъунма хьусса 
кунмасса асардугу бия. 

Жу хьунабавкьунну ЧIухърал 
шяраваллил администраци-

ялул бакIчинал хъиривчу, лавай-
гу кIицI лавгсса Заур Цохоловлул 
ва жагьилтурал «Чох» цIанилусса 
жяматийсса организациялул цай-
мигу вакилтурал. Ххуллия бигьала-

ганнин ссупралух чяй хIачIан щя-
губивтун, гихунмай бувцунну жу 
шяравух экскурсиялий. Ва шяра-
валлил архитектуралия, кувнни-
яр кув караматсса къатрая цик-
ссагу буслан хьунссар, гьарца-
гу къатлул бур цила-цила тарих. 
Къатрал къапурдаярив личIисса 
лу ягу фотоальбом итабакьин 
хьунссар. Шяравух най, бивун-
ну Аьли Аьлиевлун дацIан дур-
сса гьайкалданучIан, муния арх 
бакъа ккаккан бунни бусаларда-
вун агьсса Камаллул Баширдул 
бакI цала буттал, бусалардайн 
бувну, кьуркьусса кIану, бувсун-
ни шяраваллил духмур хIатталлив 
душиву мунал гьавгу. Бивру, ахир-
гу, цуппа этнодом бикIантIисса 

Заур Цохолов

Этнодом бикIантIисса къатри
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«Илчилул» календарь

Ва нюжмардий бувссар
* * *

Октябрь зурул 10-нний 1908 шинал увссар аьлимчу, чичу, 
таржумачи, РСФСР-данул лайкь хьусса учитель, СССР-данул, 
РСФСР-данул, ДАССР-данул просвещениялул отличник Юсуп-
кьадинал арс Муркъилинахъал ХIамзат.

* * *
Октябрь зурул 10-нний 1965 шинал увссар ДР-лул лайкь хьу-

сса артист, машгьурсса балайчи Шамсуттиннул арс  МухIсин 
Камалов.

* * *
Октябрь  зурул 11-нний 1932 шинал увссар АьФ-лул  лайкь 

хьусса артист, Дагъусттаннал Халкьуннал артист МахIаммадлул 
арс Садикь МахIаммадов.

«ЦIУБАРЗ» журнал – лакрал 
чичултрал яла язими шеърирду, 
романну,  кьиссарду, хаварду ва 
макьалартту.

«ЦIУБАРЗ»  журнал – лавгза-
маннал хаварду, буттахъал балайр-
ду ва бусаларду, лакрал миллатрал 
тарих ва хIакьинусса кьини.

«ЦIУБАРЗ»  журнал – зул дус, 
зул ихтивар, зул маслихIатчи, оьр-
мулул ва кьадарданул уртакь.

«ЦIУБАРЗ»  журнал – дуниял-
лул литературалул ххазиналувасса 
таржумартту.

Ххирасса дустал: ниттил мазгу, 
буттал кIанугу, лакрал культурагу 
ххирамий, ххирамур ядан ччимий.

Дус хьияра «ЦIубарз» журнал-
данущал!

Чичара «ЦIубарз» журнал!

Ккалаккияра «ЦIубарз» жур-
нал!

«ЦIубарз» журналданул ши-
найсса багьа 350 къуруш.

БучIан буллалияра зула 
къушлийн чIивисса багьлийсса 
хъунмасса ссайгъат!

Шиккува баян буллай буру 
«ЦIубарз» журналданий 

ришлай бушиву 1886-кусса ши-
нал Аьрасатнал  паччахIлугърал 
дурну диркIсса жула лакрал 
щархъал кулпатирттал сияхIру. 
Ттинин дуркссар Ххутрал, Кьу-
куннал ва НицIавкIуллал шяра-
валлал  сияхIру. 

2017-кусса шинал   «ЦIузурул» 
номердай рищун тIиссар Аьхъар-
дал, Буршиял, Варайннал, Ва-
ччиял, Вираттиял, Вирттащи-
ял, Вихьуллал, Гьамиящиял, 
ГьукIурдал, Гьуйннал, Гьущин-
нал ва ДучIиннал шяраваллал 
кулпатирттал сияхIру. 

«ЦIУБАРЗ» 
журналданул редакция

Барча уллай буру

Октябрь зурул 18-нний дунияллий оьрму бутлай 80 шин барт-
лаглай дур Аьбдулкьадирдул арс Дандамаев Сократлул. Ванал 
цала уттинин бувтсса оьрму буттал шяраву цала пишарай аьрща-
раха зий лавгун бур. 1961 шинал Шяраваллил хозяйствалул ин-
ститутгу къуртал бувну, агрономнал дипломгу лавсун, зун ивкIун 
ур ГьунчIукьатIрал «ЯтIул ттугъ» колхозрал хъунама агрономну, 
махъ –  гара колхозрал председательну. Ми шинну колхозирттан 
яла захIматмигу дия, жагьилми шяравату шагьрулийн бизлай, зу-
залт чан хъанахъисса. Мукун бунагу, колхозрал яттил ва лухIи 
ризкьилул аьдад ларайну дуссия, 10 азарва яттил хIайван, 1100 
лухIи ризкьи буссия, ца муния гъалгъа къатIий. ЦIанакул Сократ 
пенсиялий, игьалаглай, цалла шардаллилсса буллай ур. Жу, ща-
лагу ГьунчIукьатIрал ккуран, дакIнийхтуну барча уллай, чIа тIий 
буру вин, Сократ, цIакьсса цIуллушиву, хъиншивуртту.

Ина оьрмулул уччиннин итаннав, вила оьрчIал оьрчIал хха-
ри уллай, вила кулпатращал архIал.

Ккурандалул цIанияту Амин Аьбдуллаев

Октябрьданул 18-нний 
жул ххирасса хъуна мям-

мал оьрмулул юбилей дур. Там 
хъанай дур 80 шин.

Цинявппа арсурваврал, 
душнил оьрчIал цIанияту бар-
ча уллай буру 80 шин шаври-
щал. ЧIа тIий буру вин буру-
ккин бакъасса лахъисса оь-
рму.

Уттинин куна зирангну, 
бюхъу буну гьаннав вил оьрму-
лул шинну. 

Циняв ина ххираминнал 
цIанияту 

Аьбдулкьадир Дандамаев

Октябрь зурул 14-нний 
бартлаглай дур оьрму-

лул 70 шин Уручратусса Кьа-
диева (МахIаммадова) Зулай-
хатлун.

Дулуннав тIий буру вани-
хьхьун цIуллушиву. Ккаккан-
нав ванин авладрая тирххан-
ну. Вания тихунмайгу бусравну 
личIаннав гъан-маччаминнан, 
жяматран.

Уссурвал – ХIажи, Зайну-
ттин, Чарак, Аьлил; душ 

Замира; куяв Макьсуд; лас-
науссурвал – МахIаммад, 

Рамазан.

  Октябрь зурул 18-чинсса 
кьини ниттил увсса шадлугъ-
рал кьинину хъанахъисса, 
жула хIурмат лавайсса ссу-
рахъу, гъанчу, ххаллилсса кул-
патрал ттарцI, жяматрал дя-
нив бусравсса маслихIатчи, 
оьрчIан ххирасса ппу, оьрчIал 
оьрчIан ххирасса хъуна мямма, 
ГьунчIукьатIрал шяраватусса 
Дандамаев Сократ Аьбдулкьа-
дирдул арс барча уллай буру 80 
шинал юбилейращал.

ЧIа тIий буру цIакьсса 
цIуллушиву, оьрчIая, оьрчIал 
оьрчIаясса ххаришиву, агьлу-
авладрал дянив ина оьрмулия 
щалихханнин итаннав, жул 
хIурмат лавайсса Сократ! Вил 
симандалува пиш чан къахьун-
нав. Кулпат Асиятлущал оьр-
мулул буччиннин битаннав, 
паракьатсса, буллугъсса дуни-
яллий. Амин.

Виха дуаьлийсса 
Дандамаев Давуд, Сарат, 

оьрчIру

Барча уллай буру

Лакрал райондалул админи-
страциялий зий тамансса 

шинну агьалийнаха къайгъур-
дай, район хьхьичIуннай хьун-
мур буллай, аьркиннал чIарав 
ацIлай, райондалул хъунаманал 
урчIа кану гьарцагу дуллали-
сса давурттавух цалчин гьурт-
ту шайсса, аькьлулул куртIсса, 
бусайсса мукъуй цIу-цIанпир 
бу сса, дус-ихтивартурал дянив 
бусравсса, кулпатран ишин-итан 
кIану бакъа ххирасса, оьрчIан, 
оьрчIал оьрчIан аьзиз сса хъу-
намямма Къюннуев Абакар 
МахIаммадлул арс барча ул-

лай буру оьрмулул 60 шинал 
юбилейращал. ЧIа тIий буру 
цIакьсса цIуллушиву, давриву 
тIайлабацIу, кулпатраву нахIу-
хIалимшиву. Ина бувсний махъ 
бацIлай, бивзний ша бакьлай, 
тIиртIунийн ка диллай итаннав 
хъунасса Заннал.

Лакрал агьалийгу рязийну, 
буттал улчагу тIутIайх бичин 
буллай паракьатсса , буллугъ-
сса оьрмулул уччин итаннав ци-
нявппагу инава ххираминнал ва 
винма ххираминнал дянив.

Амин.
Дустал, гьалмахтал

Барча буллай буру

ДакIнийхтуну барча бул-
лай буру жунма цинявннан ххи-
расса, ЧIятусса ХIамидлул ва 
СахIивлул душру –  Рамазано-
ва Бадуржигьан ва Хизриева 
Халун юбилейрдащал. КIивагу 
бур хъиншиврул бутIа ххиша-
лану буллусса, дакIру чумар-
тсса, узданшиву ларайсса, чув, 
ци даврий зурчагу, захIмат ххи-
расса, чIаравминнал хIурмат бус-
са, бюхъайсса хъиншиву дуван 
хьхьичIун буккай сса, чаннасса 
дакIурдил заллухъру. ХIакьсса 
зунттал хъаннин лайкьну бутла-
тисса оьрмулийну, зу хIалал бувс-
сар жул цинявнналагу хIурмат. 

Зу зула ссурвавращал хIакьи-
нусса кьининин хъунмасса захIмат 
бувссар, ппугу ивкIуну, ниттицIун 
8 оьрчIгу кьабивтун, ятинталну 
зий буттал къатлуву, яла ласкъа-
траву, зула-зула оьрчIругу хъуни-
гу бувну, дуккингу бувну, цала-
цала къатрайгу битаннин, цила 
багьайсса куццуй тарбиягу був-
ну, жул цинявннал дакI мяш 

 Бадуржигьан  Рамазанова Халун Хизриева

тIайлашиву, хIарачат, мукунма 
оьрчIру тарбия бавривугу. Ва-
ния тинмайгу лажин кIялану оь-
рму бутан Аллагьнал зухьхьун 
цIуллушиву дулуннав, зул яла-
ту Аллагьнал цIими чан къа-
баннав, зул дакIнийсса мура-
дру бартлаганнав, оьрмулия ща-
лихханнин битаннав, оьрчIая, 
оьрчIал оьрчIая тирхханну кка-
кканнав, Заннал лахъисса оьр-
мурду мусаллатI баннав зун! 

Уттигу чIярусса шиннардий 
жу циняв ххари буллай битаннав 
зу, Бадуржигьан ва Халун, 

Амин!

Бадуржигьаннул хъунама 
арснал гьашину хIаж був-

ссар, Сяид-ХIажинал душнин 
Залинангу вай гьантрай оьрму-
лул ца шин бартларгунни. Вагу 
жу циняв ххари буллай битан-

хьунсса куццуй. Ци даврий зур-
чагу, зу ккаккан дунни, ччар-
ча хъуниминнан, ччарча архIал 
зузиминнан, зулла марцIшиву, 

нав,  цIуллушиву ва талихI бу-
луннав. 

Гъан-маччами, дустал, 
гьалмахтал

Подписка - 2017

Барча буллай буру
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Андриана АЬБДУЛЛАЕВА  

Увну ур Аршад 1928-ку шинал 
ЧукIуннал шяраву. Школа къур-
тал бувну махъ Щурагьсса финан-
совый техникумравун увххун ур, 
1946-ку шинал мугу къуртал бувну, 
зун ивкIун ур Финансирттал мини-
стерствалул системалуву. 1961-ку 
шинайннин му аралуву, районнай 
ва министерствалул аппаратраву 
бюджетрал инспекторну, ревизор-
ну, бухгалтерну зий ивкIун ур. Чув 
ухьурчагу цала даву ххуйну кIулсса 
пишакар хIисаврай бусравну ивкIун 
ур. Бухгалтернал даву цинна хасъсса 
захIматшивурттацIун щилтагъшиву 
къадурну, тамахIрайн кIункIу къав-
хьуну, марцIну дан аьркинсса даву 
дур. Мукун сса уну тIий Аршад ца 
кIаная ца кIанайн, жаваблувши-
ву ххишаламур даврийн уцайсса 
ивкIун ур. Ва зий ивкIун ур хъунама 
бухгалтерну хъинну сий ду сса орга-
низациярттай – Курорторграй, Со-
внархозрай, хъунама бухгалтерну 
ва бухгалтерский учетрал препо-
давательну Торгово-кулинарный 
училищалуву. Цува шикку зузисса 
чIумал ванал чIявусса лакран, хас-
нува чукIуннан, шивун буххан кумаг 
бувну бур, дуклаки ссаксса хIаллайгу 
чIарав ацIайсса ивкIун ур. Бухгал-
терну ва преподавательну ва му-
куна зий ивкIун ур Предпринима-
тельствалул ва правалул институ-
траву, мунияр махъ – Энергетика-
лул институт раву. 1969-ку шинал 
Аршадлул ххювардай къуртал був-

Бугьараминнал кьинилун хасну

Вайннал цIа бусраврай 
кIицI дувай
ЧукIуннал шяраваллил жяматрачIа хIурматрайсса кулпатир-

ттавасса ца бур Кураев Аршадлул кулпат. Цила чIумал ла-
вайсса, сий дусса къуллугъирттай зий, шяраваллил халкьуннан-
гу, чIявусса лакрангу кумаг бувсса, чIарав авцIусса инсан ур Ар-
шад. Цанагу, чингу усса учай ва кунмаминная. Цаламур кулпатгу 
щияркIуй ялавайну, ссахчIав мюхтажну къабивтун, цайминнангу 
цащава шайсса хъинбалартту буллай оьрму бувтун бур Аршадлул. 
Ванал цIа хIурматрай зумух ласай ва кIулсса цинявннал. ЧIявуну 
ттула буттацIагу баяйва дугърисса, ххаллилсса адаминар тIий.

ну бур Москавлий Институт совет-
ской торговли. 1988-ку шинал ци-
няв давурттай лайкь дурсса личIи-
личIисса наградарттащал ва ув ккун 
ур пенсиялийн.

Аршад ур дяъвилул ва захI-
матрал ветеран. Цува кунма сса, ба-
жар бусса, дуркку сса, цала хIурматгу 
бусса, кулпат бакIрайн багьавривугу 
Аршадлун хъунмасса талихI хьуну 
бур. Жалилат Жабраиловнал сай-
ки 30 шин дурну дур Курорторграй 
зий. Ми циняв шиннардий, цила 
агьаммур даврицIун, профкомрал 
председательнугу бивкIун бур. Ва-
нил сурат мудангу ХIурматрал улт-
туйн лархъун дикIайсса диркIун 
дур. Ва бур лайкь хьусса машлул 
зузала, захIматрал ветеран. Яла-
яларив ва бур ххаллилсса кулпат 
ва нину.

Аршадлулгу, Жалилатлулгу 
62 шин хьуну дур цачIу нахIу-
хIалимну, бавкьуну оьрму бут-
лай, цаннан ца бувчIлай, цаннал 
ца ххари буллай. Вайннал ларайс-
са кIулшивурттугу ласун бувну, 
цала-цала оьрмулул ххуллийн бив-
чуну бур 6 оьрчI. Нину-ппу кун-
ма, аьмал-хIал бавкьусса, цаманан 
хъинбала бан чялишсса вайннал 
оьрчIругу шяраваллил жяматран 
бусравну бур.

Аршадлул ва Жалилатлул 
хIакьинусса хъунмур ххариши-
ву дур оьрчIал оьрчIая, миннал 
чIаватIултрая. Лайкьну оьрмугу був-
тун, шамилчинмур никирал вив ла-
сун кьисмат шавугу инсаннал хъун-
масса талихI бур.

Амин АЬБДУЛЛАЕВ

ХIасан увну ур апрельданий 
1934 шинал Ххюлусмав. Цала 
шяраву 7, Гъумук 10 классгу 
къуртал бувну, 1954 шинал аьра-
ли бурж лахъан армиялийн увцу-
ну ур. Армиялия зана хьуну махъ 
1958 шинал цала уссичIан  Аш-
хабадрайн лавгун ур. БакIрайва 
уссал усттарну зий ивкIун ур. 
Яла увххун ур Ашхабадуллал 
таксопаркраву зун. Ва даврий 
зий ХIасаннул 10 шин дурну дур. 
1968 шинал зана хьуну ур Да-
гъусттаннайн, МахIачкъалалив, 
увххун ур Дагъусттаннал къат-
ри дайсса Управлениялул авто-
базалийн шупирну. Ца хIаллава 
гъанчунал ХIасан кIул увну ур 
таний ва управлениялул хъуна-
ма инженерну зузисса, Дагъус-
ттаннал лайкь хьусса строитель 
Штанчаев Закирдущал. Закир-
дул ХIасан увцуну ур цачIана 
«Волга» машиналул шоферну. 
Гихунмайсса вайннал оьрму 
ацIрахъул шиннардий архIал зий 
лавгун бур. Закирдущалсса цала 

Монголнавунсса 
аьрххигу, 55 шинал 
таварихгу

ХIасан  МахIаммадов

даврия ХIасан укун буслай ур:
- 1974 шинал СССР-данул 

Минпромстройрал ва главза-
рубежстройрал хъуниминнал 
Штанчаев Закирдухь маслихIат 
бувну бур Монголиянавусса 
жула хIукуматрал общестро-
ительный трестрай зун, Улан-
Батор шагьрулийн гьан. Закир-
дул ттухьгу ачу увкунни Мон-
голнавун цащала командировка-
лий. Нагу, документругу щаллу 
бувну, лавгра Монголнавун. По-
езд бия «Москва-Пекин». Мо-
скавлия Дархан тIисса монгол-
нал шагьрулийн иян 5 гьантта  
хьуна. Тиккугу Закир увцуну за-
най уссияв. Ттун 3 къатта бусса 
квартирагу буллуна. Жул кулпат-
ругу бувкIуна Монголнавун.

Закир Совет Союзрал цал-
чинсса строительный трестрал 
хъунама инженерну зун ивкIуна 
Улан-Батор шагьрулий. Байбив-
хьуна хъунмасса «Дворец куль-
туры» буллай, 2 шинал мутталий 
бувну бацIан бувна. Га кьамул 
байсса чIумал «Главзарубеж-
стройрая» бувкIуна делегация. 

Улан-Батордая увкIуна МНРК-
лул 1-ма секретарь Цеденбал, 
цала кулпат Анастасиящал (ва 
цуппа оьрус миллатрал инсан 
бия). Му байрандалий хъинну 
чIявусса халкь бия. Культура-
лул дворецран ххишала бакъа 
лавайсса кьимат бивщуну, кьа-
мул бувна. Га даврихлу хъунама 
инженер Штанчаев Закирдун 
дуллуна СССР-данул Министр-
турал Советрал премия. Мон-
голнал  республикалул чулухагу 
Закирдун дуллуна награда. Ги-
хуннай  дурсса цаймигу давур-
ттах ванан дуллуна, жула Ленин-
нул орден куннасса, «Полярная 
звезда» тIисса орден. 1981 шинал 
контракт къуртал хьуну, Закир-
гу, нагу, кулпатирттащал, зана 
хьуру Дагъусттаннайн. Жу заказ 
бувссия вагон СВ-люкс, 5 гьан-
тта хьуна Москавлив биян.

МахIачкъалалив увкIун, 
игьалавгун, цIунила зун ивкIра 
тава автобазалий. Ттун буллу-
на цIусса хъунмасса «КАМаз-
самосвал», зий уссияв стройка-
лун аьркинсса материаллу ххи-
лай.

1988 шинал Арманинаву 
хъинну гужну дуниял сукку хьу-
на. Нагу тIайла увккунав Ле-
нинакан шагьрулий зун. Ххю-
ва «КАМаз» шупиртуращал 
буллуна Арманинал халкьун-
нан кумаг ран Дагъусттаннал 
чулуха. На 2 шинай зий уссияв 
тикку. Ленинаканнай зий уна, 
бувкIуна ттуйн цIунилгу Мон-
голнавун загранкомандировка-
лий гьансса ча гъар. 1990 шинал 
сентябрьданий на кIилчингу 
лавгра тава нава зий ивкIсса 
шагьрулийн, Дарханнайн, авто-
механикну зун.

1993 шинал, контракт къур-
тал хьуну, зана ивкIра МахIач-
къалалив. Зун ивкIра хьхьичIва 
нава зий ивкIсса ДУС-рал ав-
тобазалий. Шичча 1994 шинал 
пенсиялийн увккун, гания ши-
най 22 шинал мутталий зий ура  
къаралчину.

Ттун дур 82 шин. Ттул кул-
пат МахIаммадова Шарипат 
оьрчIащал Монголнаву буссия. 
ЦIана оьрчIал оьрчIах буруг-
лай, минналсса буллай бур. Сен-
тябрь зуруй хьунни 55 шин жу  
цачIу ялапар хъанай. Цинявннан 
цIуллушиву чIа тIий ура...

ХIурмат бусса ХIасан ва Ша-
рипат! ДакIнийхтуну барча дул-
лай буру зу цачIу бувтсса оьрму-
лул 55 шинал юбилей. Зу утти-
ния тинмайгу оьрчIал оьрчIал 
ххари буллай битаннав чIярусса 
шиннардий.

Закир  Штанчаев ва Асли Монголнаву 2-мур кьюкьлуву дянив

Аршад ва  Жалилат

Лакрал иширттаву уздан-
ну чIарав бацIлацIаврийну 

лакрал миллатрал дянив багьа-
вай бусрав хьусса инсан бур «Да-
раччи» клубрал хъунмур Мариян 
Илиясова.

Магьирлугъ ядаврил цIанийсса 
ванил дакI цIуцIаву буниялас-
са дур. ЦIусса дуккаврил шина-
вун Лакрал райондалул школарт-
тан ссайгъатран Мариян Чибиев-
нал чулуха бувкIунни «Дараччи» 

Барчаллагьрай буру
клубрал сипталийну итабавкьусса 
«Мюрщи щаращал щурщу», «Ла-
крал магьри» ва «Поэтический пор-
трет матери» тIисса луттирду. 

ДакIнийхтуну барчаллагьрай 
буру Мариян Чибиевнайн хъин-
сса ссайгъатрахлу. Чирину тIайла 
бацIаннав ина миллатран буллали-
сса гьарцагу хъинбалартту. Бюхъ-
лай личIаннав!

Лакрал райондалул 
КIулшиву дулаврил 

управлениялул зузалт
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Гьантта-чIумул дагьанттувух- Арсен, дяъвилул биян • 
бувсса зараллу лахъан сса 
арцу итадакьинтIиссар 
гьарцагу хъус-кьини дяъ-
вилухьхьун дирирсса ин-
саннан куну баян бунни 
Аьрасатнал ХIукуматрал 
вакилтурал. Ми арцу дул-
лай бурив, дуллан тIий 
бурив, юхссагу му ир-
глийсса, оьванма буллус-
са махърив, тагьар цу-
кунсса дур? 

- Дяъвилул биян бувсса за-
ралданул лагал кIул дан, ку-
маг бан аьркинсса инсантурал-
гу, лахъаву дан аьркинсса хъус-
лилгу ккал дан, сияхIрайн ла-
сун, ва цинявппа му иширацIун 
бавхIусса масъалар тталсса бул-
лан Дагъусттан Респуб ликалул 
паччахIлугърал комиссия сакин 
бувну буссар. 

Му комиссиялул ЦIусса лаккуй, 
цинярда дяъвилул цIарахьхьун 
дирирсса щархъавух бувккун, 
ххал бувссар дяъвилул биян бувс-
са зарал. Му заралданул лагругу 
кIул дурну, аьркинсса докумен-
тругу щаллу бувну Москавлив 
гьан був ссар. Москавлия бувкIун 
буссия Аьра сатнал ХIукуматрал 
коми ссия жура дурсса жямру 
тIайлану дурив ккаккан, жура 
тIалав дуллалисса арцунсса зарал 
бивну бурив ягу бакъарив ккак-
кан. Москавуллал комиссия жура 
дурсса жямирдай рязий хьунни ва 
жура тIалав дуллалисса арцу ду-
лун ккаккан дунни. 

- Ци чIалачIи буври коми-• 
ссиялул? 

- Комиссиялул чIалачIи бун-
ни 1000 къатта бомбардал ва тту-
пал ххит бувну, бухвалаган був-
ну бушиву ва бакьин бан шайс-
са даражалий бакъашиву, 2000 
къатта бур капиталнайну, ягу 
дянивну бакьин бувну заллухъ-
ру ялапар хъанан бюхъансса. 
Хъунмасса зарал бивну бур газ-
рал хозяйствалун, токIран, ххул-
лурдан, щинал ххуллурдан, хъу-
лухччинун, ризкьи-кьинилун, 
агьалинал хъуслин, кьай-кьуйлин, 
ливтIуну бур инсантал, вайннухгу 
гьарзадрах багьа булун аьркин-
ни, вай цIуницIа ччаннай дацIан 
дан аьркинни. ЦIана, цалсса, дяъ-
вилул биян бувсса заралданун 
Дагъус ттаннал хIукуматрал чу-
луха 25 азарда къуруш кулпатран 
хIисаврай дуллан ккаккан бувну 
буссар. ЧIал къархьуну Аьрасат-
навасса арцугу дачинссар. 

- Дяъвилуву, апатIраву • 
яла къия дияйми, яла аьзи-
ят шайми мюрщи оьрчIру 
бикIай. Ва ххуллухгу хъун-
мур къия мюрщултрай 
дия. Ми бия яла язухъну 
ливчIми. Цукунсса дур 
цIана ЦIуссалакрал оьр-
чIал тагьар, зун бивкIрив 
щархъаву школарду? 

- Райондалийсса 6 школалун 
хъунисса зараллу бивунни. Яла 
хъунмур зарал Гьамиящиял шяра-
вусса школалийн бивунни. КIива 
школа башттан лекьа-пIякьу хьу-
ну бур, Аьхъаравсса школа ччув-
ччуну бур, Новолакрайсса ца 
школа лекьа-пIякьу хьуну бур. 
Анавар сса мутталий тIаннул щи-
тирттая батIайсса школа бацIан 
бувну, оьрчIру дарсирдайн за-
нази бан багьлай бур. Зарал бив-
сса ряхвагу школа октябрь зурул 
бачIи хьуннин чара бакъа капи-
талнайну цIулаган бан аьркин-
ссар. Новолакрайсса ца школа-
гу, Чапаевкалийсса школагу ччя-
ни бакьин бан бюхъансса тагьар-
даний бур. Миккун кIира смена-
лий бюхъай ссаксса ччяни оьрчIру 

Жунна ссавур дан аьркинни
ЦIуссалаккуй хьусса дяъвилул инсантурайн, гайннал ужа-

гъирттайн ва хъус-кьинилийн биян бувсса щавщилул лахъ-
аву цукун дуллай бурив, лихъачултран кумаг цукун хъанай бурив 
кIул бан уттигъанну жу хьунабавкьуру Дагъусттан Республикалул 
Халкьуннал Мажлисрал председательнал заместитель Каммаев 
Арсен Оьмарил арснащал. 

занази бан сса чаранну ляхълай 
буссар. Новостройрайсса школа-
лийн 800 оьрчI занази бантIиссар. 
Миккун циняв шяраваллава ду-
клаки оьрчIру биян буллан «Даг-
трансуправлениялул» автобус 
буллунни. ХIасил, оьрчIал дарс-
ру къаличIан шайсса хIарачатру 
буллай буссар. 

 Школардалсса баврицIун, ма-
дарасса даву щириркIуну дуссар 
дяъвилул хIахI щусса шяравалла-
ву кIинттулнинсса хIадуршинна 
дуллай. Райондалий циняв ида-
рартту зий буссар. ТокI бакьин 
бувну, райондалул циняр щар-
хъаву чани буссар. Газрал бур-
гъурдугу бакьин буллай буссар, 
амма газралмур тагьар захIматну 
дур, бюхъай кIи дучIаннин газ ба-
кьин бан къахьунгу. Мунияту рай-
ондалийн балоннайсса газ ххи-
лаххи бувну бу ссар, кIинттул ин-
сантурал ужагъру гъили буллан 
тIама, хъуручI тIалав буллай бус-
сар. Дяъвилул хъунма сса щавщи 
биян бувунни райондалул транс-
портрангу. Тамансса машинарт-
ту, ччувччуну, ккуллардал ккутIа-
вярчIари бувну, зия хьунни, цап-
пара машинартту дяъвикартурал 
бувцуну лавгсса ишругу хьунни. 
Мунияту район транспортрал 
щаллу даврил масъалагу буссар 
хIукуматрал я-итталу. Райондалул 
больницалун кIива машина буллу-
ссар, мукунма буллуссар маши-
нартту милицанан ва собесран. 

- Больница зун бивкI-• 
ссарив? 

- КIулсса куццуй, ЦIуссалакрал 
райбольницалул хIаят лекьа-
пIякьу дурну дур, дакьин дан 
къахьун сса журалий. Лахъай азар-
дал корпус бюхъай бакьин бан 
бюхъангу. ЦIанасса мутталий 
зузи бувну бу ссар поликлиника. 
Му зий бу ссар бытовой комби-
натрал къатраву. Аьркинссаксса 
даруртту бур, да къамур анавар-
ну щаллу дуллай бур, мунил чулу-
хунмай буруккин бакъар. Больни-
ца тIурча зун бувар. Вай гьантрай 
хIукму бантIиссар мунин сагъ-
ну лирчIсса хIаят ля къин дурив 
ягу цIусса буллан бурив. Мунин 
аьркинсса 100 койкалунсса кьай-
кьуй хIадурну дуссар. Вай гьар-

задрал хъирив бизлай, вай щал-
лу дан кумаг буллай таман сса ин-
сантал буссар. Цумур идаралий, 
цума къуллугъчиначIан гьарча-
гу, анаварсса мутталий гьаз був-
сса масъала щаллу бан цинявннал 
хIарачат бай, барчаллагь хьуннав 
цинявннан. На ляличIинува кIицI 
бавияв Амуттинов Амучи Михай-
ловичлул буллалисса бази хъирив-
сса хIарачат. Амучи Амуттинов 
хIукуматрал чулуха ЦIуссалакрал 
масъалартту щаллу буллан кка-
ккан увсса жаваблуври. Мунал 
хъунма сса захIмат ва хIарачат 
бивхьунни дяъвилул лиян дурмур 
анавар сса мутталий дакьин дан, 
ччаннай дацIан дан. Республика-
лул хъуниминнал хьхьичI кьян-
кьану ма съала бишай ва му щаллу 
бувансса чаранну лякъай Амучи 
Амуттиновлул. Дяъви хьусса гьан-
трайгу Амучи гийх, ЦIуссаккулув, 
штаб рал хъунаману уссия. Гийх-
гу дяъвилул цIараву сивсуну ва 
кьянкьану штабрай каялувши-
ву дунни мунал. «Илчи» ккази-
трайхчин на Амуттинов Амучихь 
щала ЦIуссалакрал жяматрал чу-
лухату хъунмасса барчаллагь учин 
ччай ура. 

- Цинявннан кIулли чIяву-• 
чIявусса инсантурал ва 
идарарттал, хаснува жула 
лакрал, республикалиягу, 
республикалул кьатIатугу 
дяъвилул щавщи бивмин-
нан тамансса кумаг був-
шиву ва буллайнма буши-
ву. Амма лихъачултра-
щал гъалгъа булларча, ми 
кумагран дукIлакIимур 
гайнначIан къадиллали-
сса кунна чIалачIисса та-
гьар дур. 

- ТIайламур бусан, хаснува 
цалчинсса, гьантрай, кумагран 
дукIлакIисса хъуслил кьянкьа сса 
низамрайсса хIисав дачин дурну 
дакъая. КьюлтI къабанна, кума-
грал сияхI дуллай, жям дуллай, 
миннуя бутIа-бачIу буллай дакI 
ва кару къамарцIссагу инсан-
тал хIала бувххун бия. ТIайласса 
хIисав-ккал дачин дурну дакъая. 
Инсантурал оькьинилий авадан 
хьун ччиссагу бивкIун бия. Гийхс-
са дяъвилул сса буллай, кумагирт-

талсса буллан, ми аьркинначIан 
диян дуллан ка хъирив лаллай 
дакъая. ЦIана му масъала ни-
замрайн бувцуну буссар, район-
далул администрация, гьарца 
дукIлакIимунил хIисав-ккал дур-
ну, ми аьркиннайх дачIлай бу ссар. 
Минная кьянкьану дурмунил жа-
ваб тIалав дайссар. Бур цаппара 
инсантал, циксса тIайлану бутIа-
бачIу булларчагу, цуксса хъунма-
сса бутIа цанма бириярчагу, та-
маналмур хъунману чIалай, рязий 
бакъассагу. Ми тачIав рязий бан 
къашайсса хасиятрал заллухърур, 
ми гьарца кIанттайгу чан къашай. 
Кумаг хъунмасса най бунугу, ци-
нявннал гьарца тIалавшинна щал-
лу дансса, цинявннан диял хьунсса 
хъус жучIара дакъар. Мугу бувчIин 
аьркинни. Дяъвилухьхьун бирив-
сса, думуницIа хьуну ливчIсса, ца 
гьантлул мутталий ачIа-кIачIана 
ливчIсса инсаннайгу аьй цукун 
данссар, миннайсса къия ва оькьи-
ни жунна чIалай дур. Амма ссавур 
дан аьркинни. Оькьини дуркмин-
нал тIалавшинна щаллу дан Рес-
публикалул ПаччахIлугърал со-
вет, ХIукумат, Халкьуннал Маж-
лис шайсса хIарачат буллай бу-
ссар. Мури хIакьину яла хъунмур 
масъала. 

Кумагирттая гъалгъа багьувкун, 
на барчаллагь учин ччай ура цаща-
ва бюхъайсса кумаг бувну, чIарав 
бавцIусса цинявппа лакрахь. Цу 
ци тIурчагу, лакрал ккаккан був-
ссар ва ишираву жува оькьини 
дурккукун цачIу бацIангу кIулсса, 
цаннал ца бувгьусса миллат буши-
ву. Хъуни-хъунисса кумагру бу-
вунни Аьрасатнавасса лакрал иш-
бажаранчитурал. Масъала, Къюл-
лул ЦIувкIратусса, Москавлив яла-
пар хъанахъисса ишбажаранчи 
МахIрамов Аьбдуллул кIива мил-
лион цIусса арцунсса кумаг бун-
ни. Хъунисса кумагру бунни Пе-
тербургливсса, НицIавкIратусса 
Исмяиллул, ПаччахIлугърал Ду-
малул депутат МахIаммадов Ста-
ниславлул, ЦIалакъяниясса Мам-
маев Мяммал, Донецк шагьру-
лийсса, Ростоврайсса лакрал. Ро-
стоврайсса Абачараев Заурдул 
ва тамансса цаймигу духIин ду-
сса лакрал арамтурал. Районда-
лий цIусса связь дишин бакIрайн 
лавсунни жула лакрал генерал 
ПирмахIаммадовлул, мунинсса 
харжлугъ Москавливсса лакрал 

дулунну кунни. Хъунмасса бар-
чаллагь зун. Зу муданмагу чIарав 
бацIан бюхълай личIаннав!

- ЦIуссалаккуйсса тагьар-• 
дания ина бувсунни. Ссайн 
дирну дур Новостройрай-
сса давуртту? 

- Дяъвилул хIасул дурсса та-
гьар сававну Новостройрайсса 
давур ттугу анавар дуккан дурс-
сар. 

Октябрь зурул ахирданийннин 
Новостройрайсса цинярда щар-
хъавун газ буцинтIиссар, щин сай-
ки дурцуну дуссар. Ва шинал ахир-
данийннин ттинин бувминнуцIун 
цIуну 300 къатта бувну, инсанту-
рахьхьун булун аьркинссар. Ми 
бувансса арцу тIалав дуллай бу-
ссар, тIалав дуван хьунсса умуд бур. 
Азарва кулпат бур  ЦIуссалаккуй 
къатри лекьа-пIякьу хьуну ливчIсса, 
ми хъана хъиссар 3-4 азара инсан. 
Новостройрай миннан кIи рутан-
сса шартIру чара бакъа дузал дан 
аьркинссар. Новостройрай школа 
зий буссар. ОьрчIру, нукIува увку-
сса куццуй, автобусрай буцайссар 
дарсирдайн. 

- Чачаннал чулуха дуркIсса • 
кьюкьрал чапхун савав 
хьуну, ЦIуссалаккуй чачан-
аьккиял ва лакрал дянив 
дагьну дур. Вил пикрилий, 
цукунсса дикIанссар ва-
ния тихуннайсса лакрал 
ва чачан-аьккиял дянив-
сса ара? 

- ЦIуссалаккуйсса агьалина-
ва сайки 25% чачан-аьккиял бу-
ссия. Лак ва аькки нахIуну, бавкьу-
ну ялапар хъанай буссия. Дяъви-
лул ми кIивагу миллатрал дянивун 
энад бувтунни. Мунин, гьай-гьай, 
сававрттугу дур. Цалчин, чапхун-
читал чачаннал аьрщарая бучIаву, 
чIявуми дяъвикартал чачаннал 
миллатраясса бикIаву. КIилчин, 
Ичкериянал хIукуматрал чулуха, 
парламентрал чулуха, Масхадов-
лул чулуха оьри-хъинни, бучIир-
къабучIир, рязиру-къарязиру, 
хъина-къахъина тIисса чIитI, ка-
лима къабаяву, ливтIусса инсан-
турах, Щурагь къатта пIякь учин 
бувну ливтIуминнахвагу бусурман 
аьдатрай жижара къабаву. Укун-
сса ишру хьувкун захIматри дакI 
тIайла дан, захIматри сси лялиян 
бан. Амма муданма дяъвигу, му-
данма зид ва энадгу къабикIайссар, 
чIун – дакIнин малхIанни, гьарзад 
цила кIанайн багьантIиссар. Цап-
пара бучIибакъулт сававну щал-
лусса миллатрай аьй-бювкьу дул-
лан къабучIиссар. Амма уссу, арс 
ивкIунан му бувчIин бан бигьа 
бакъар. Чапхунчитуран кумаг 
буллалиссагу бия чачан-аьккияву 
тIий бур. БивкIун бур мукунссагу. 
Му хъуннасса хаиншивур щала 
Да гъусттаннайн дурсса. Ми душ-
мантурал кумагчитал кIул був-
ну, бувгьуну, миннан кьянкьасса 
танмихI буван аьркинссар. Амма, 
тIайланма учин, жуламиннава-
гу бивкIун бур ччарча душман-
турал кумагчитал, ччарчагу хъя-
малашинначитал. Ци банну туну, 
вацIлуву чакъал чан къашай ссар 
учайхха. ЧIявуминнал тIурча 
ккаккан був ссар лакраву талангу 
кIулсса, нигь дакъасса, вир тталсса 
чиваркI бушиву. Ва ишираву ла-
крал сий мадара лахъ хьуссар. 

Ихтилат бувссар 
ХIасан КIУРУХОВЛУЛ

«Илчи», 1999 шин, октябрь

Арсен Каммаев

 Амма, тIайланма 
учин, жуламиннава-
гу бивкIун бур ччарча 
душмантурал кумагчи-
тал, ччарчагу хъямала-
шинначитал. Ци бан-
ну туну, вацIлуву ча-
къал чан къашайссар 
учайхха. ЧIявуминнал 
тIурча ккаккан був-
ссар лакраву талангу 
кIулсса, нигь дакъасса, 
вир тталсса чиваркI бу-
шиву. Ва ишираву лак-
рал сий мадара лахъ 
хьуссар. 
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АЛЕКСИ 
АЬБДУЛЛАЕВ

Ларгссарав, 
жагьилшивуй?

Ларгссарав, ларгссарав,
Ттул жагьилшивуй,
Ччитари заккунттай
Дуклан хIадурсса?

Зана мабикIара
Чявхъа заманай,
ЦIими бувайссарив
Аски-душманнай?

Миксса ккаккан бунни
Ттул бакIран ина,
Оьрму бувтсса хханссар
Аьрщарай кIилва!

Бюхттулнийн гьаз унна,
РатIув увтунна,
Жагьилшиврул хъирив
На аькъатIунна.

Лама левщун махъри
Вилах янг шайсса,
Марч пахъ багьну махъри
Багъ пахъ багьайсса.

Ссутнил зунтту куна,
Ттувуна лавгун,
Ттула ливчIми гьантри
КIуну бутанна!

ЦIИГЬИЛ КАМАЛОВ

ХъатIий
Так буцIара, дустал,
Руцара, дустал!
ХъатIигу хъатIири,
Хъинбайбихьури!
Мажлисрай бусраврай
Баг ва ххуй жалин,
Тямада, гьаз бакьай,
ТалихI чIа учин.

Къучагъталгу ххяххай,
Ччанну къачIалай.
ЩирипIайнтту хъанай,
Душругу бизай.
Дуаьрттугу дуллай,
Кьурттигу гьаз бай,
Дарагу «гьурралул!»
Гьаз давай личIай.

ХъарацIун ччан бавхIу
Аьркку хьу МахIу
Шадлугърал хъаттирдай
Цува ур лехлай.
ХъатIул сий гур дуван
Ивтсса ясавур,
Гьавасрал ласаврил,
ХъатIийн буцлай оьл.

Ттущарив къашайсса
Махъ лахъан хъинсса,
Ттущарив къашайсса
Къиссу дан гурсса?
БуцIара, руцара,
Да, хIакьсса вирттал,
Нагу ккаккан банна
Ттула хIал-ахIвал!
Жалингу ххаллилли,
Баггу лап ххуйри,
Ва гур дусса хъатIи
Хъис къаоьккири!

Так ччиссия ттунгу
Тай гьинтлул яру…

Агь, буцIара, дустал,
Руцара, дустал,
Ччурччуну нанисса
ДакIнин ччимур бан!

Ссутнил макьанну

РУСЛАН БАШАЕВ

Къяния 
Хъювхъун 

нанисса ххуллий 
чивчусса 
шеърирду
 Мазяйхъал Казбеклун

Ттул куямур хъаттирай –
Къакъава тIий оьрчIкъакъунт.
Ттул урчIамур хъаттирай –
Хъалух аьшукьсса кьакъур.

Ттул кIулшилул дачIигу,
Нава чу ухьурчагу,
Вайлул хьуннари дусса
Вай хъаттирдал мурчалу.

Ссутнивун тIиртIу дакIнил –
Ца чул сунух, ца къурух.
Чунна левххун нанисса,
Ттул пашман ччаврил кьурукь?

Пашманссагу цаннивав
Вай ттул хъаттирдал хиял,
Ххяллаву дур хъуруннал
Хъун магьлул ахирнияр?

Ттул хъачIунттай кIира хъа,
Мурчал ва пахъдагьрулул,
Мурадрайн къаияра,
Ияра на шагьрулийн.

Ссутнивун тIиртIу дакIнил
Ца чул – сунух, ца – къурух.
Агь, инагу инарав,
Ттул пашман ччаврил кьурукь!

Ачу, ттул уссу Мазяй,
Ва хъар кIидачIиннуча:
Ина къурух, на сунух,
ЛитIуннин бачиннуча.

ХIАСАН КIУРУХОВ

* * *
Синс ливксса багъраву 

сил щусса тIутIив,
Хъартусса аьрщарай 

хъахъисса чIапIив.

Вана цал уттигу ссут зана шавай,
Вана асардацIа дакIгу лицIавай.

Бяхълай бур мурхьругу 
лиргьусса кьанив,

Язугъну зурзу тIий, 
зизлай бур чIапIив.

Бургъил ва рангирдал 
тIуркIулун кIанай

Марч бур саил кунма, 
бухкIуллух бацIлай.

Тти цIаннай дашрулийн 
цIий бур базурду,

Исватну чIалай дур 
чIумул дазурду.

Так дяркъу, так къюву 
най дур тти хьунийн,

Бивну бур оьрмугу 
ссутнил зуманийн.

РАМАЗАН 
РАМАЗАНОВ

Ссутнил кьини
Ссутнил кьини къурату
Зана хьун ччан къабикIай,
Рангсса сурат сававну,
КьатIувай кIункIу уллай,
Хъахъину чIалантIиссар
Уртту кьакьлайсса сунну,
ЧIаллу щурщулий буссар,
БаянтIиссар макьангу.
Хъахъи тIутIи кьатI хьусса
Хъунил дянив марщагу
Пашманну чIалантIиссар,
Виришиву лерщуну.
Ххуллия ххит бизан бан
Мурчал хIахIгу гьашайссар,
Ххяллал хъазам хъатан бан
Гъарал вирххугу гьассар.
Лагма-ялтту ялугьлай
Ярумий къабуччайссар,
Цал урувгун урганнин
Симан даххана шайссар.
Ссутнил кьинилул дулай
ДакIнин аваданшиву,
Инагу чIаравминнан
ХIайп къакуну дулунну.
Агь, дуссарив цамургу
ТалихI куннасса кьини?
Духьурчангу духьунссар
Буллугъсса ссутнил кьини.

БУЛБУЛ 
ОЬМАРИЕВА

* * *
Хъами-ттурши бувккунни,
Гъинтнил дакI гъагъан дуллай,
ХIайпъя лам лахIан буван
Чагърайсса уртту-тIутIал.

Агь, ттуйрагу лирчунни
ЧIантIай кIяла чIарарду,
ШархьницIал кьачIа кIизуйх,
Шагьраххуллурдив бихьлай.

КIяла чIарай, цIанара
Чун анавар дуклайра,
Ва жагьилшиврул лишан
Лиххан дуллай ттуяту?

Агь, ца хъит ттигу чирчан,
Ттул бакI кIялава хьунссар,
Ниттил хъирив оьрчI кунна,
Жагьилшиву аьтIунссар.

ХIАЖИМУРАД 
ХIАЖИЕВ

Ттун ряхцIалла 
шинни тIар

ЧIантIив кIяла дарчагу 
чIарах дурксса шиннардил,

Сипатрай чивчунугу аятру 
хажалатрал,

БачIи шанул зевххуну 
бачIва лавгсса оьрмулул

Ттун ряхцIалла къархьуссар, 
дахьра зувирар дусса.

ЧIивитIуйн я щайхтугу, 
ганан нава лащайсса,

Га куна аьгутIисса,
 хъянгу хъинну гъирасса.

Хъунанахь «ивзрав» учин 
кьус ивкIун икрам байсса,

Ттун ряхцIалла шин дакъар,
 дахьра зувирар хьусса.

Ссавний барзу ххал шайхту,
 цIурттачIан дакI дияйсса,

ОьрчIи тIутIайн я щайхту, 
оьрчI куна ххари шайсса,

Барххултрал кугьна ххуллайх 
барзунттайнгу гьаз шайсса,

Ттун ряхцIалла хьуссар тIар, 
валлагь, къавихра мунийн.

Шавкьирал щаращигу 
къюкIливу щаращисса,

Душваврайн я щайхтугу, 
ччаврил пиш чин хIадурсса,

Жагьи-жугьултуравух
 тивталшивугу дайсса,

Ттун ряхцIалла шин дакъар, 
дахьа зувирар хьусса.

СияхIравун рутансса къачча
 ттун вай шиннугу,

Хъуслийн эбадат дайсса 
аьвамтурал оьрмугу,

Я Аллагь, дула ттухьхьун 
идавсил салихIшиву,

Аьдилну гьан бувансса 
дунияллийсса гьантта!

СУЛАЙМАН МУСАЕВ

* * *
Хъахъисса, ятIулсса 

ва банавшасса –
ТIабиаьтрал рангру 

диркIсса кьачIасса!
Ва ссутри, ва ссутри – 

шинал ахттакьун.
Ттул оьрмулулгу дур 

вара чIун дуркIун.

Хъахъисса, ятIулсса 
ва михак рангсса –

Ваппабай, рангирдах 
оьрчIисса, яргсса!

Так щюллишиврул дур 
дунъял мискинну,

Тти къадуккантIиссар 
му ранг гьашину.

Хъахъисса, ятIулсса 
ва шагьраисса –

Дур баргълагаваллил 
цIурду оьрчIисса.

Ялув ссавнилгу дур хъанай
 ранг кьачIа,

Ва кьинилулгу тти 
дуркIссар маркIачIан.

Хъахъисса, ятIулсса 
ва михак рангсса

ЧIапIив бур лехлай най 
мурчай зирангсса,

Вай мурхьирдал бакъар, 
чагъардалли вай,

На вай чичав ччаврил 
оьрчIи рангирдай.

Ччарча циняв букки, 
ччарчагу так ца,

Я аьзизсса ччиссай
 ттул махъва-махъсса,

Ттул дакIнийхтунусса 
эшкьилул асар

Вай ссутнил рангирдал
 вин кIулбантIиссар.

ЧАНКУРА 
КЬУРБАН-

МАХIАММАДОВ

Жагьил замана
ДакIний бурив, ччиссай, 

жагьил замана,
Ччаврил жапрай хьхьурду 

уттара дайсса?
Агь, ххирассиявхха 

вин  на, ттун ина,
Биявав цаймигу жува кунмасса?

Буслай бухкъалаглай 
дакIний-мазрайсса,

КIинтнил хьхьугу лахIза
 кунна лагайва,

Дякъил замгьаргума 
чурххайн кьутIлайсса

Дюхлулул хIукъуну 
чIалан бикIайва.

Кьуру кIинтнил хьхьугу, 
дякъил замгьаргу

Тани жула ччаврил 
уртакьтал бия.

Шанан мажал бакъу – 
зунзулчанигу,

Шаппайн бачира тIий, 
кьючлан дикIайва.

Гъинтнил хъирив ссутгу 
дучIайсса кунна,

Жула ччаврил багърайн 
ссутнил ссихI щуна.

Хъус-кьини дакъасса 
на сан къавхьуну,

Нитти-буттал ина 
чин щар буллунав.

Зана битан ччива
 жагьил замана,

Кьуру кIинтнил 
хьхьурду уттара дайсса,

Цал уттигу ккаккан 
вин на, ттун ина,

Буслай цаннал цаннахь 
дакIний-мазрайсса.
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БУЛБУЛ  ОЬМАРИЕВА 

* * * 
Дахлай бур уртту-тIутIив, 
Дахлай бур хъус-ххазина, 
Ссал къабагьар, ххарину, 
Ххалгу дуллай, хъус ласлан. 

Амма цукунни ласун 
Багьа бищун къашаймур, 
Чани ххинал дакIнива 
ДакI мусил инсаншиву? 

* * * 
Булбул-чIелму бикIайссар,
Эшкьилуха балай тIий,  
КъюкIлий хIасратрал лама
ДакIний нурданул лахълай,

Аммарив хъункIултIутIун, 
Бакъаний ччаврил асар, 
КъахьунтIиссар пишкаш бан, 
Пишвагу булбулданун. 

* * * 
Нину ва ппу бунири 
ОьрчIал дакIру ххарисса, 
Къабукканнав кулпатран 
ОьрчIая личIи хьунсса. 

КIирагу хъа дунири 
Лелуххул гьава байсса, 
Нину-ппу личIи хьуни, 
ОьрчIал дакIру гъагъайссар.

* * * 
Архния чIалачIийни, 
Кавс щилчIавмур щюллиссар, 
Ялун ивну, урувгни, 
Бюрув-къатIри чIявуссар. 

Хъус чару, кьини чару – 
Чил думуний мяш шару. 
Агь, ци дуссар дунъяллий, 
Мусил кIюрхнияр ххуйсса!

* * * 
Гьава бявкъуний дакъа, 
Силгу тачIав къаритай, 
Силгу, туну, тихара 
Замгьарданущал дачай. 

Ци тахсирди инсаннай, 
Силданухьхьун иривни, 
ЗахIматсса заманалул, 
Зурзу бакьлакьи увни? 

* * * 
Агь, инай, ва дуниял, 
Чани шавай, цIан шавай, 
Вас-ццах бикIай дакIниву, 
Ссайн дуккайвав ина тIий. 

БакI гьаз дара, бургара, 
Чани шавай дурвав тIий, 
Чаннал ва цIаннал дянив 
Цуксса манзил бурвав тIий. 

* * * 
Инсан буттал улклуцIа 
Уцансса къабукканнав, 

Шарда гьарта дуниял 
Чил кIанай къума шайссар. 

Гъурбатрайсса талихIгу
ТанмихIрайн кIура бавну, 
Дунияллул кIушиву
КIул хъанай дайдишайссар. 

* * * 
Гьузуй бунува ялув, 
Хьхьирин жами кIу къашай, 
ВибуцIирчаннив щинал, 
Бювкьун лагай чIанулун. 

Жамиривав жулла дакI, 
Дард дакъани, куклусса, 
ХIасратрал кIу дарчаннив, 
Аьрщинияр кIу шайсса. 

* * * 
Хъит тIий бакъар къахъну
Хъатлийсса хъалуйн, 
ХIучI тIий бур букъагьан, 
Инсаннал канил, 

Буччиннин хъа канай
Канивунияр, 
Илкинну лехлайсса 
Тархъаншиву ччай. 

* * * 
ЧIивисса хъинбала 
Хъамакъабитлай, 
Ца уссар дувансса 
Хъиншиврух луглай.

Цалашиврий оьрму
Харж бувну буна, 
Цама уссар бувмур 
КIулвагу бакъа. 

* * * 
Кувннил кув ппив-ххив буллай
Биллалисса ккаччачIан 
БарцIру ялун бачирчан, 
Ца хьуну, цачIун шайссар. 

Дяъвирдал пасат дуллай
Буруча зу ва аьрщи, 
Аьламрава ца бала
Ликкарча, зу ци зунну?

* * * 
Ай-гьарай, ва дуниял 
Ца хIисаврай хьусса дур, 
Лякьлувусса оьрчIгума
АьтIий уккай Аьрщарайн. 

ЦIуну увсса чIивитIу 
Ккуккулий ишай ниттил, 
Ниттил чIивитIу куна, 
Хьувух ишай гьатталгу. 

* * * 
Ххал шайссия лахъния 
Ххяллуйсса тIутIал аргу, 

Ссавруннай кIяла читIул
ЛипI-липI тIисса хъаругу. 

Тти щиннивав ккаккайсса
Щюлли хьхьемай някIшиву, 
МарцIну ятIу-кIяласса
ХIурия-тIутIал паргу. 

Щилли тяхъа бувайсса 
Кьуллардай чарил ккурчIа, 
ЧIиви-хъун личIи акъа, 
Хъярч ва хъяхъаврил сахIна. 

Агь, инай, агь, заманай 
Ххинилсса ххаришивуй, 
Ардайсса тIутIал хъюлчу, 
Урттул угьлива личай. 

Чарттал бюхттул 
билаят 

Агь, ци бави кIай чарттан, 
КIаксса цIурттачIан гъансса,
ТIутIайх бичай кIайннуву 
Багъругу, бахчардугу. 

КIусса заккантту кунма 
Зунттайсса кIай кьунттала 
КIурхру личай чулданийн 
ШанчIапIалгу, тIутIалгу. 

Хьхьунивусса някI цIаннай, 
ТIурщу бакъа, пахъ багьай, 
Лагма цучIавгу акъа, 
Чарттал абадсса оьрму. 

Яргри цIурттал чанигу 
Хъахъи-цIансса цIайлуву, 
Пар аьчух бай хьхьемаву
Хьхьувай тIутIал чIапIаву. 

Шаэр Башаевлулгу 
ЛавчIунни цIуртти чарттай. 
КIай ссавнийми цIурттигу, 
Чарттаятур тIар хьусса. 

Шайссарив хъамабитан
Чарттал бюхттул билаят, 
Хъахъи цIурттал цIу лахълай, 
Итталух занай буна. 

Агь, Салли ар, Салли 
ар 

Агь, Салли ар, Салли ар, 
Ущу-щулгъилул дунъял, 
ХьхьунцIуллуй пятту-тIутIал 
ЦIу лархъусса Салли ар. 

Хъяр-хъяр тIисса бюнбутIив 
Хъя чин буллай урттуву, 

Ччяп-ччяп тIисса оьрватIив 
ТIанкIа тIий бур щинавух. 

Урттуй мяххи ххартI дуллай, 
ОьхI-чаптIи митIикьукьу, 
Оьтту-кьункьу буцавай, 
Цирвав ххюрхху дуллайсса. 

Гъаттарал хъуттал бакIуй
Зисса куц гъангъаратIи, 
Къартту, бавахъул кунма,
Булувкьуну зузисса. 

Оьру аьрщи ппив дуллай, 
Ххяп-шаплий бурхха къулчча, 
ТIитIалалул дуниял
ТIитIин дуллай циннагу. 

Кьюнувравун кьувтIуну, 
КьюлтI хьусса кьюнукьигу 
Магъ оьрчIисса чIемуллул, 
Къеп куну, бюкьайсса куц. 

КIа ссурулух ссурхьа тIун
Шайсса хьурдай цIана тIий, 
Кьунттарилу кьабагьну, 
Ялугьлай бур хъун шатта.  

Ххаллая чухъа щашлай, 
ЩиривкIуну бур ххялцу.
Зев-зев тIисса зимизру 
Зизлай бур закI-урттурайн

Гьайчагу тIий, тIутIавух
ТIанкIа тIий бур, барзукка. 
Агь, хаварвагу бакъа, 
КъаличIан къатта бакъа!

Агь, Саллиар, Саллиар, 
Пятту тIутIал Саллиар, 
Ущу-щулгъилун дунъял
ТIитIин дурсса Саллиар. 

ЧIарттал-Ар
Хъусрал-ЧIарттал чIаттирдал 
ЧIаравра дур ЧIарттал-Ар, 
ЧIелму буна чIу буллай, 
ЧIарах цучIав къалаглай. 

Оьллааргу оьнна дур, 
Оьллал газурду чув дур? 
Оьллу ттизай оьртурду
Оьнма бачIва ливчIун бур. 

Ухха-Аргу, уххай тIий, 
Шанавух дур ццахха тIий, 
Ххивну найсса жуява
Ххаришиву дакъар тIий.

Щамарайгу щюллисса
Ца Щюллу бур щюллинма, 
Щюллиурттуй щюлли гъи, 
ЩютIагу тIий, гьан дуллай. 

* * * 
Агь, лагабаргъ лавгунни, 
Мусил паргу лавсуну, 
Ттуруллайх кIункIу буллай
ЯтIу-парсса чанигу. 

Лухччиний зунттурдугу 
БавцIунни къаралданий, 
Гьунттийсса мусил кьини
Хьунадакьин хьулданий. 

Ци дикIанавав дунъял, 
Бургъил симан дакъани, 
ТалихIрал чани ххи бан 
ЦIусса кьини къадуркIни. 

Ххал шай бургъин аьрщарай, 
Ччарча, талихI, ччарча, дард, 
Агь, ва оьрму, дуниял – 
Жагь кьурчIисса, жагь шадсса, 

Бунугу баргъ дунъяллийх
БутIлай чумартсса чани, 
Халкьру тIурчан, аьрщарай 
Буссар кувннал кув литIлай. 

ш. ХЪУСРАЩИ
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Гьантта-чIумул дагьанттувух

Инсаннал  чурххал  базурдал 
цIарду (соматическая лек-

сика) мазравусса мукъурттил  гьа-
нумур луртандалувун духхайссар. 
Мукунсса махъру  бакъасса маз  
къабикIайссар, мунияту ми му-
къурттих мазрал аьлимтурал хъун-
насса къулагъас  дайссар. Мазур-
дил гъаншиву, ми ца  бакIмазрая 
(праязык) най бушиву кIул байни, 
хьхьичIра-хьхьичI мукунсса  му-
къурттил  гъаншиву  хIисавравун 
ласайссар. Ми циняв  дагъус ттан 
мазурдиву бусса  махъру  кка-
ккан бувну бур С.М. Хайдакьовлул 
луттирдаву («Очерки по лексике 
лакского языка», «Сравнительно-
сопоставительный  словарь дагес-
танских языков»). Муналва  «Ла кку 
мазрал ва оьрус мазрал  словарьда-
нуву» мукунсса махъру (так  инсан-
нал чурххал базурдал цIарду)  бур 
100-нния ливчусса.

Оьрус цIарду лаккунайн таржу-
ма  дуллалисса «атлас-словарьданул»  
(«Инсан») автортал я С.М. Хайда-
кьовлул, я ХI.Б. Муркъелинскийл,  я 
Н.С. Жидалаевлул словарьдах  къа-
бурувгсса кунмасса иш чIалай бур. 

Яла  бухми, хьхьичI лявхъуми, 
цайми  гъансса мазурдивугу буми 
махъру бур ца мархха бакъа ба-
къасса, цивппагу хъунмурчIин ца 
слограя (бакI, дакI, ка, ччан, ня, оь, 
маз, май, ттаркI, чIав), ягу  кIива 
слограя хьусса (личча, лякьа, бурчу, 
вичIи, ссурссу, цIуму ва м. ц.). Му-
кунсса  махъру бур ялун чIалачIими, 
ягу  цIуллу-сагъшиврун яла  агьам-
шиву думи  базурду. Махъ лявхъу-
сса  мукъурттиву бур бавзу махъру-
гу (къусаличча, няракъатта, бухли-
чча, хъарацIка ва ц.).

Ихтилат атласрая  бухьувкун, 
цал ххал  банну лакку  мазраву бу-
сса  махъру  ишла бувсса  куц. Вай 
махъру  на ххал бав  личIи-личIисса 
словарьдаву. Бюхъай вай словарьда-
вугу бикIан гъалатIру. Буккултралгу 
цала шяраваллал лугъатирттаву  вай 
базурдан цукунсса цIарду  дуссарив 
кIул барча хъина. 

Шикку цаппара ттурчIардил  
цIарду мяълум дан  багьлай бур. 

  Скелет. Ва мукъун  лайкьсса 
мяъна  дусса, термин хIисаврай 
ишла бан  бюхъайсса махъ лакку 
мазраву  бакъар. Кьаркьала тIисса 
махъ  бакьинссия, ванил мяънар-
ду гьарзасса  къадиркIссания. Лу-
ттираву ишла  бувну  бур  инсан-
нал жандалул чурххал  кьаркьа-
ла (скелет тела  человеческого ор-
ганизма). Чурх ишла  бувну  бур 
«тело» хIисаврайгу, «организм» 
хIисаврайгу.

  Череп. Лакку мазраву ва мяъна-

лул махъ бакъар. БакI ишла  хъанай 
бур кIирагу мяъналий: «череп» ва 
«голова». Няракъатта  - так  бакIрал 
ца бутIа хъанай бур. 

 Челюсти. Луттирай бур  ялув-
ххинчу, лувххинчу тIисса  махъру. 
Амма лакку мазраву бур так ххинчу-
лул  дучри, яни лувмур челюстьрал 
ттаркIру. Ххинчу тIурча  ттаркIругу, 
чIаврал зумувмур бутIагу  хIаласса 
базу бур  (ххинчулух дишин ци-
дунугу). Ялувмур челюстьран цIа  
дакъар. Бюхъай лугъатирттаву 
дикIан. 

  Позвоночник. Ва агьамсса базу  
атласрай бакъар. БархI сакин  хьу-
ну  бур бурхIал ттурчIардия, мин-
нулгу бур укунсса  бутIри: ссур-
ссулул, ттиликIрал, бухчIинссаннул 
ттаркIру,  крестец ва копчик. Атлас-
раву  крестецрайн  зикьатIи куну 
бур. Амма Ожеговлул  словарьда-
ний крестец бур бухличча ва бархI 
кунницIун ку базлазисса   ттаркIру, 
копчик тIурча  бархI къуртал  хъа-
нахъисса ттаркIру дур. Хайдакьов-
лул  словарьдануву крестецрайн  
бянивсса  куну, (тIайлану - бянив-
ссаннул ттаркIру учин бур), ХI. 
Муркъелинскийл  зикьатIилул куну 
бур, Н. Жидалаевлул словарьдануву 
ва махъ бакъар, амма  копчикрайн 
зитIилу  увкуну бур. Шикку гъалатI 
хьуну  чIалай бур, цанчирча  зитIилу 
- му бур  нузал бутIа («дверная пята» 
- Хайд.). ЧIалачIиссаксса, бянивсса  
хъанай бур «поясница», крестецран  
тIайласса  цIа  ккаккан дурну да-
къар,  бюхъай мунийн копчикращал 
архIал  зикьатIи  учайсса бикIан.

Грудная клетка - хханхха (ххан-
ххираву дикIул дакI (фольк.) Атлас-
раву ванийн  увкуну бур хъазамрал 
хах (с. 6); мазраву бумур махъ кьа-
бивтун, цайми  ляхъан буллан аьр-
киншиву чIалай дакъар. 

Грудина (грудная кость) - 
дакIнил ула (Жидалаев). Атлас-
рай - хъазамрал ула  (хъуру). Хъу-
ру инсаннал базулийн къаучайсса  
ххай бура.

Ключица - хъаралуккуртта 
(Хайд., Жидал., хъазамрал ттаркI 
(Муркъ.); хъарал ккуртта (Айд.).

Ххал  данну каруннил ттаркIру. 
Лахъимур, ккурккимур, вивату 
хавмур  ттурчIарайн личча учай. 
Ва махъ бухлай бур кьашиву ду сса  
ттурчIардил цIардавунгу: къусали-
чча, бухличча.  ХъарацIка къусали-
ккурал бакIрая  ссюрхъирайн би-
яннинсса  канил  бутIа хъанай бур, 
мунияту атласрай му  бутIувусса  
ттурчIайн хъарацIличча  учаву 
тIайлар («плечевая кость»). Хъи-
ривмур ттурчIал  цIагу  оьрус мазрая 
таржума дурну  дур - тIиму ттаркI ва 
ссюрхъирал ттаркI («лучевая и лок-
тевая кости»). КIул бан  ччива, лакку 
мазраву вай ттурчIардил ци цIарду 
дуссарив (яттил хIайвандалулмур 
ттурчIайн ятинличча учай, бю хъай 
лугъатирттаву цайми  цIардугу  
дикIан). 

Щала бувчIлай бакъар ухка 
(«пясть») ва бартка («запястье») 
тIисса  махъругу. Оьрус мазраву  
пясть увкуну бур кIиссурттачIан 
нанисса  ххюра ттурчIайн. Запя-
стье куну бур гай  ххюрагу ттаркI 
ликкурацIун дазлазисса  мюрш 
ттурчIардийн. Бурганну лакку  маз-
рал словарьдах:

пясть - кIиссурттал ттаркIру 
(Муркъ.), битIянхъ (Жидал.)

запястье - бартка  (Муркъ., Жи-
дал.)

бартка - кисть руки (Хайд.)
кисть - бартка (Муркъ., Жи-

дал.), хъат (Айд.)
хъат - ладонь (Хайд.)
ладонь - битIянхъ, хъат (Муркъ, 

Жидал.)
битIянхъ - ладонь (Хайд.)
ЧIалай бур ца оьрус мукъул 

кIану  (ладонь) лакку мазраву кIива 
мукъул бугьлай  бушиву (битIянхъ, 
хъат). Оьруснал «пясть» бикIан аьр-
кинни - битIянхърал ттаркIру, «за-
пястье» - битIянхърацIсса ттаркIру. 
«Кисть руки» - бартка, хъат - кун-
нийн ку лавсса кIисригу хIалану  
тIиртIусса битIянхъ. Лакку маз-
раву хъат  битIянхъраяр ишласса 
махъ бур (хъат рищун, хъат-хъат 
уксса, хъатлий  бивхьусса кунма, 
иникIмалул хъат ва ц.).

Тти  бучIанну ччаннайн.
КарчIая байбивхьуну,  бакI-

ччаннайн  бияннинсса  бутIуйн  
учай  ликри.

Ликри ва ччанну синонимру 
хIисаврайгу  ишла бувну бикIай 
(ччаннай  бацIан  бан, ликкурттай 
бацIан  бан). ЛиккурттацIун дарзу-
сса бухчIинссаннул  ттурчIайн 
учайссар  бухличча, бурги: 

бухличча, анат. кость таза (Хайд.) 
атласрай му махъ бакъар, ляхъан  
дурсса цIа дур  «бухчIинссаннул 
ккуртта  ттаркI».

Бухликкурая никирайн диян-
нинсса ттурчIайн увкуну бур хъун  
личча, словарьдаву тIурча (Муркъ., 
Жидал.) - ганз личча. 

Никирая ялараймур личча-
гу  берцовая кость (большая и ма-
лая) словарьдаву дуллуну дур ганз 
личча  (Муркъ.), ганзличча (боль-
шая берцовая) ва  кIюла личча (ма-
лая берцовая) (Хайд.). Атласраву - 
кIюла личча (большая  берцовая) 
ва хIисилу ттаркI (малая берцо-
вая). Бюхъай халкьуннаву цайми 
цIардугу дикIан.

Ччаннал  лув бизаймур  бутIуйн  
оьрус  мазраву учай ступня, кьюр-
щулттуя ялаваймур  бутIуйн - сто-
па, ступня. Вай  махъру  словарьда-
ву укун бур: 

стопа - бакIччан (Муркъ.);  ччан, 
шяпIи (Жид.);

ступня - бакIччан, чIанччан 
(Муркъ., Жид.).

Оьрус мазраву бур чанну 
ишла  байсса  плюсна - никъурая 
кIиссурттачIан бияннинсса  бакI-
ччаннал  бутIа.  Ва махъ атласра-
ву таржума бувну бур «бартччан-
нал ттаркIру» куну. Лакку мазраву,  
бартка дунугу, бартччан бакъасса 
ххай бура. БакIччан  атласраву бу-
вагу  бакъар.

ТтаркIру цанницIун ца  дазай сса  
базулун цIа (сустав) лакку  мазра-
ву ишлану  дакъар. Мунияту  Мур-
къелинскийл му  бувчIин  бувну бур 
(ттурчIардил базурду), Жидала-
евлул  таржума бувну бур (ттаркI-
базу), атласрай цIусса махъ ляхъан  
бувну бур - дазру. Цумур   къулай-
рив зува бургияра. 

Утти бучIанну дукра  ляли-
ян  дайми  органнайн (ва махъгу 
«чурххал базу» хIисаврай ишла бан  
бучIисса махъри, организм кунма - 
анатомиялул ва медициналул  тер-
минну).

Пищевод. Лакку мазраву ва ор-
гандалун цинналусса цIа дакъар. 
Дукралул ххуллийнгу, ссихIирал 
ххуллийнгу  кьакьари учай. Бурган-
ну  словарьдах:

пищевод - анат. дукралул ххул-

лу, кьакьари (кьацIлия цIумулучIан  
дияннинсса ххюттукалул ца  бутIа) 
(Муркъ.);  анат. дукралул ххуллу 
(Жидал.).

Атласраву  бур цала ляхъан  
бувсса  махъ - дукрадуцу. Гъалгъа-
луву цумур кьакьарттуярия ихти-
лат  бувчIин захIмат  къашай (кьа-
кьари къума хьуну бур,  кьакьари 
кьавкьун бур...).

Кьакьарттувух дуркIсса дук-
ра дацIаймур бутIун  словарьдаву 
дур укунсса  цIарду:  лякьа, цIуму 
(Муркъ.) 1. цIуму; 2. лякьа (Жи-
дал.); С. Хайдакьовлул луттирдаву 
аьжаивсса цалий  къабацIаву дур:

1) «Очерки по лексике...»: желу-
док - ку (жвачных); цIуму (человека 
и нежвачных животных); 

2) «Лакско-русский словарь»:
цIуму - сычуг (отдел желудка  

жвачного животного).
А. Айдамировлул атласраву 

тIурча  цуппа «желудок» бувагу  
ккаккан  бувну  бакъар, амма ца  су-
ратрай (22 лаж.) му мукъул мяъна-
лий ишла  бувну бур гъажа  (гъаглул 
бигирдари чул - мышечная стенка 
желудка). С. Хайдакьовлул словарь-
даний  тIурча  гъажа  анат.  толстая 
кишка (лошади, мула, осла) куну 
бур. Утти  зува балглаги,  цумарив 
тIайлама. Ттунма  кIулссаксса, «же-
лудок» цIуму бикIан  аьркинни.

ЦичIав бувчIлай бакъар  атлас-
раву  ххюттуканиягу («кишечник»). 
Бур  шикку вихссака тIисса махъгу 
(Хайдакьовлул словарьдануву ва 
махъ бакъар), ва цуппагу ишла був-
ну бур «внутренние органы» (20 
лаж.) тIисса мяъналий. Ттул пикри-
лий, инсаннал  ххюттуйн «вихссака» 
къаучайхьунссар. «Вихссаканивун» 
цукунчIав циняр  «внутренние ор-
ганыгу»  къадуххайхьунссар (къюкI, 
кьучI, ттиликI, гьутру). Ва мяъналий  
ишла байсса  ххай бура вирсса (вну-
тренности - Хайд.) тIисса махъ. Н. 
Жидалаевлул кишечник  бувчIин  
бувну бур «ххюттука; вирсса» увку-
ну.  Терминну  хIисаврай вай  му-
къурттил  ца балжисса  мяъна  кка-
ккан  дурну  дикIан аьркинссар, маз-
раву цими  мяъна  духьурчагу.

Ххюттун цIардугу цалийн  
дукIлай  дакъар:

хъата - толстая кишка Айд.; тол-
стая  кишка (у мелкого рогатого ско-
та) - Хайд.;

рассук - тонкая  кишка (Айд.); 
анат. ободочная кишка (Хайд.)

прямая кишка - ккутIккурккимай 
(Айд.),  вихччи (Хайд.). Инсаннал  
ххюттуйн ккурккимай учайшиву 
къакIулли. Яттил хIайвандалул му-
нийн  тIий  бавссар кьунуцI ккур-
ккимай (прямая кишка).

Ца-кIива махъ бакIрал, лажин-
даравусса базурдал хIакъираву.

Зума атласрай бувчIин бувну 
бур  «граница губ, вход  в ротовую 
полость» куну. Мугу мукун  хъа-
най  бакъар. Му бур бухсса махъ, 
кьацI тIисса мукъул синоним. Му 
формалий  яхьуну бур так  цалун-
насса духсса  калимарттаву: зума 
дугьан (ритан),  зума дякъивуй. 
ХъунмурчIин хьунабакьлай бур 
кIанттул  падежирттай:  зумух ласун, 
зумув дишин, кьункьу-зумух  ссихI 
нани бан ва ц. (Му  мукъуя бугьа-
расса  статья  буссар И.Х. Аьбдул-
лаевлул). Ча, му махъ  анатомиялул 
термин  хIисаврай ишла бан  къа-
шайсса  махъри, мукун ишла  бай-
ссар так кьацI.

Иттархъен тIисса махъру ца-

вайннал  «иттал лагмасса чIарарду»  
тIисса  мяъналий (Хайд.), цавайннал 
«иттал кьалакьив» тIисса мяъналий  
ишла  буллай бур.

БакIрайгу, кьабакI, къинтта ва 
ненттабакI бакъасса, хъинбакIгу 
бусса  ххай бура. 

Ляхъан бувсса 
махъру

Атласраву чIявусса  махъру бур 
мунил  авторнал ля хъан був-

сса,  лакку мазраву ба къасса  («ду-
крадуцулуя» ихтилат ялув  хьун-
ни). Гьай-гьай, цIа  дансса  зат  бур  
лакку маз  авадан бан ччишиву, 
мунил  цила  бюхъу  ишла  бувну  
цIусса  махъру хьун бан ччишиву. 
Амма жула  мазрахь му каши да-
къар - ца 9-10 нацIлил бувкусса  суф-
фиксрал кумаграйну  элмулул  тер-
минну дузал дан къашайссар. Тер-
миннаву яла  къулаймур  зат - ми 
кутIашивури, мунияту кIива  мукъуя 
хьусса жула терминнияр  ишла  дан 
бигьассар хIадурнасса  чил  мазра-
васса  термин. Элмулул  терминну 
оьрус мазравугу  чIяруми чил ма-
зурдивассар, интернациональный-
ссар. Мунияту  гьарца  оьрус мазра-
ва бувкIсса, цакьнива  лакку мазрал 
лялиян бувсса мукъурттил бадалда-
нун дюхъ дакъасса  «неологизмар-
ду» ляхъан  дуллалавриву мазран 
мюнпат къашайссар. И.Х. Аьбдул-
лаевлул ца махъ  ишла бувну («му-
къузан»), ттигу-шилагу рихшантру 
дулланми чан хъанай бакъар, му 
махъ мазрацIун  бавкьусса буну-
ва. Амма оьрчIан  хас бувсса (цахь-
ва цIуххирча) атлас-словарьдануву 
мукунсса «мокроступы» (Шишков 
ивкIссар Пушкиннул заманнай чил  
махъ  «калоши» оьрус мазрава  бат 
бувну, мунин кIанай «мокроступы» 
ишла бан  аьркинссар тIий)  хъинну 
гьарзасса бур, миннуха  чивчумунил 
мяъна дурчIлайрагу  дакъар. 

Зува хIисав бувара:
клетка - къатта, жаннакъа-

тта (ва лакку  мукъул мяънардал 
чIярушиврул  гьарца организмалул 
яла  мюршми бутIрал цIагу  цийнна  
ласунсса эллаж ва мукъуй бакъар); 

антитела - къаршизару:
кислород - ссибуту;
железа - хьхьицIу;
импульс - гьузтIала, гьуз
информация - кIулшин
полушарие мозга - нярал дачIи  

гуржи 
желудочек сердца - къюкIлил 

гъажа  (бюхъанссия хIужра  учин-
гу)

клапан (сердца) - чулухттан
ткани (тела) - вирдугьурду ва ц.  
«Чулухттан» циривав тIий, сло-

варьданувун бурувгссияв:
чулухттан - боковая водоотво-

дная канавка на мельнице (Хайд.).

Вана укунсса  лу  итабавкьуну  
бур ниттил  маз  лахьхьин  бан  

кумагран.  Вайми  мазурдийгу  «РФ-
рал СП-лул»  члентал бивкIхьурча 
консультантъталну  (цукун бу-
цинна лакку мазрайн  ва махъ, да  
ЧчютIухъал  Аьбдул?),  къакIулли  
минналми  цукунсса  «чулухттан-
ну» хьуссарив.

Мяйжаннугу ниттил  мазру  
ялун  нанисса  никиран  лавхьхьуну  
ччиминнал дахIаву  дикIан  аьркин-
ни учительтуращалгу, методистъ-
туращалгу. БучIия  шагьрулул шко-
лардай  ниттил мазрал  дарсру ди-
шинсса  учебникру, пособияртту 
чичин  конкурс  баян бувну, ххуйми  
язи  бувгьуну, миннуха зузиминнан  
бишин  «чулухттаннан» буккан  бул-
лалисса харж. 

Р. ЭЛЬДАРОВА, 
дагъусттаннал мазурдил
 кафедралул доцент, ДГУ

 «Илчи», 2002 шин, март

Инсаннал чурххал  базурдал цIарду
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ЯКЬУБЛУЛ АРС 
ЯКЬУБОВ ЗАГЬИР

Октябрь зурул 2-нний дуниял-
лия лавгунни 2-мур ЦIувкIуллал 
шяраватусса Якьублул арс Якьу-
бов Загьир. Загьир увссар 1934 
шинал. Буттагу дяъвилия зана 
къавхьуну, ниттин Загьират-
лун му цувалу хъуна уллан багь-
ссар. ЧIивинийва дуккаврил чу-
лухунай итххявхсса Загьирдул 
1950 шинал къуртал бувссар 
ЧIяйннал дянивмур даражалул 
школа мусил медальданий. Му 
дия Ккуллал райондалий цал-
чинсса мусил медаль. 1955 ши-
нал Загьирдул ххювардай къур-
тал бувна Дагъусттаннал универ-
ситетрал физикалул ва матема-
тикалул факультет. 1977 шинай-

нин му зий ия 2-мур ЦIувкIуллал 
школалий. Миннува15 шин дур-
на му школалул директорну. Ми 
шиннардий 2-мур ЦIувкIуллал 
школалул кIийлла ларсун дур 
«Лучшая средняя школа сре-
ди сельских школ республики» 
тIисса цIа. 

1977 шинал элмурдал канди-
дат хьунсса диссертациягу ду-
рурччуну СССР-данул элмур-
дал Академиялуву, зун ивкIун 
ур Москавлив пединститутрал 
преподавательну. Шиккугу цала 
захIмат-кIулшиврий ва ивтун ур 
Ухссавнил Ккавкказуллал дя-
нивмур даражалул школардал 
директортурал даража гьаз бай-
сса факультетрал деканну. 1990 
шиная уттинин уссия зий цал 
доцентну, яла профессорну Да-
гъусттаннал университетраву. 

Загьир лайкь хьуссар цик-
ссагу бахшиширттан ва барчал-
лагьирттан. Миннува агьамми 
дур «ДАССР-данул лайкь хьус-
са учитель», «АьФ-лул пишалул  
ларайсса кIулшивуртту ласаврил 
хIурматлувсса зузала» цIарду. 
Чув, ци даврий зий ухьурча-
гу, Загьирдул ккаккан байва 
лахъсса пагьму-гьунар, захIмат-
кIулши. Ва ия дакI марцIсса, ин-
саншиву дусса адамина. 

Загьир дунияллия лагаврил 
кьурчIишиву кIидачIлай, жижа-
ра буллай буру ванал кулпатрахь 
Гульбагьардухь, оьрчIахь, ци-
нявппагу гъан-маччаминнахь. 

РухI хъинний дишиннав, ал-
жаннул ххари аннав. 

2-мур ЦIувкIуллал 
ва ЦIущуллал жямат, дустал 

АРСНАХССА МЯКЬ

Я бавал ляълу-жавгьар,
На ина ссая ава,
Вил кIюла-лахъисса чурх,
Ссая бувну бишиви.
Ина шавай учIаннин
Ялугьлай  дикIайссияв,
Ина дайсса жуаврах
На мякьну дикIайссияв.

Апанний, бавал ххирай,
Ттул замзамирал кьуллай,
Баян къабув дяъвилул
Ккулла нясив бувсса оьрчI.
Ттул душман акъанугу
Душманнал увтусса арс,
ЛичIаннав цал бавахъул
Яраппи ва на кунма.

КIюла магьилул хIавий,
Силул ччурччу дараччий,
Ттул хханххиравусса къюкI –
Зиризавал лавгсса арс.
Цимил на арс тIурчагу,
Ттул чIу вин баллай бакъар,

Дярххун най оьвтIурчагу
Ина зана къашара.

Гъаргъунни вил буттал дакI,
Ци буслава вил буттахь,
Левщунни хумар яру,
Ссая дави ванал дакI?
Къавхьунна, ххирасса арс,
Жуща ина уруччин,
БикIанну кьупIа тIийнма,
Оьрмулул ахир хьуннин.

Вийн ишан ларс душманнал
ЧчаннацI арс акъаявав?
Ягу, жан бавал чайсса
Нинугу дакъаявав?
ИчIувай зана хьунгу
Ужагъгу дакъаявав?
Ужагърай ялугьисса
Кулпатгу бакъаявав?

Бавал яла ххирама,
Бавал яла мусима,
На цукун гьан дави чIун,
Ина чIарав акъана?

Бахттун Гъазиева,
ш.ЧукIун

П. РАМАЗАНОВА

Микку бувсунни республи-
калул Муфтиятрал сипталийну  
исламрал медициналул центр 
зунтIишиву, микку къашайшалт 
хъин буллантIишиву Идавсил 

Медициналул 
уквасса центр
Октябрьданул 6-нний МахIачкъалалив, СаййидмухIаммад-

хIажи Абубакаровлул цIанийсса фондрал къатраву хьунни 
Исламрал медициналул центрданул даккаву (собрание). 

(с.аь. с) медициналийн бувну 
ва Мубараксса Кьурандалий-
ну. Мукунсса центр тIитIинсса 
чара бакъашиву дусса дур ялу-
ялун чIяву хъанай бушиву ис-
ламрал медицина яла дугьлагьи-
ми къашайшалт. Му центрданий 

агьали хъин буллансса, хасъсса 
кIулшивуртту дусса, дипломру 
лавсъсса хIакинталгу бусса бур. 
Центрданул хъунаману ивтунни 
уттинин Казбековский районда-
лул хъунама хIакиннал хъирив-
чуну зий ивкIсса ХIасан-апанни 
Аьрипов. СаййидмухIаммад-
хIажи Абубакаровлул цIанийсса 
фондрай каялувшиву дуллали-
сса ХасмухIаммад-хIажи Абу-
бакаровлул фондрал здание дул-
лунни медициналул центрданун. 
Москавлий, цайми регионнай 
исламрал медициналух къула-
гъас хъун хъанахъисса ппурт-
туву жучIавагу, Дагъусттаннай-
гу, мукунсса центр зун байби-
шаврия чIявусса инсантал хха-
ри хьун ни. Жунма цинявннан 
кIулли паччахIлугърал биялда-
райсса азарханарду хIакьину 
цимурца аьркинмунил дузалну 
бакъашиву,  кризисрал щавщи 
бивунни тIий, къашайшалтран 
цанма даруртту машан ласлан 
багьлагьисса кIантту бушиву.

 Исламрал центрданий агьа-

ли уква хъин буллан тIий бухьу-
кун, халкьуннал мунийн хъунна-
сса вихшалагу дур. ЧIумул кка-
ккан буванссар агьалинал вих-
шала цIакь хьусса-къархьусса.  
ТIайлабацIу баннав му давриха 
зузиминнан!

ХIасан АЬДИЛОВ

ХIакьинусса кьини Роспо-
требнадзорданул управлениялул 
кIантту-кIанттурдайсса отделлал 
пишакартурал Къизлар шагьру-
лий, мукунма Хайдакьуллал ва 
Ххунзахъиял районнай ххал був-
ну бур дукра дукайсса ва машлул 
21 объект, яни каферду ва тту-
чанну. Миннуву ляркъуну дур та-
мансса диялдакъашивуртту. 

Циняв ххал бувсса объектир-
даву ашкара дурну дур санита-
риялул кьяйдарду лиян давур-
тту, къабивкIун бур лаборато-
риялул контроль, дукиялул про-
дуктру ишла дуван бучIишиврул 
хIакъиравусса документру. Дукра 
дайсса къатраву дезинфекция, 
дератизация къадай сса диркIун 

Санитар кьяйдарду лиян дуллалисса 
ттучанну лакьлай бур

дур. 
Ттучаннаву ляркъуну дур 

ишла даврил чIун ларгсса про-
дуктру, газ бусса щинну ва цай-
мигу. Ца ттучандалуву хIан дах-
лай бивкIун бур даххаврин хасъ-
сса лицензия дакъана. Лиян дул-
лай бур продуктру ядаврил кьяй-
дардугу сайки гьарца кIанай. Ду-
киялул продуктру чIамурдай дир-
хьуну дур цайми затирттал чIарав, 
цаппара продуктру дирчуну дур 
чIанкъатлувун. Къатраву дуруч-
лай бакъар температуралул ни-
зам. Маркировкалий кка ккан дур-
ну дакъар муштаринан сса инфор-
мация (та дуккан дурну дуссарив, 
цуксса хIаллай ядан аьркинссарив 
ишла дулланнин, щил, чув дуккан 
дурну дуссарив ва цаймигу). 

Ттучаннаву дакъар щин, ка-

нализация, мичча чIалай бур 
ти ккусса зузалтрал цалла ги-
гиена дуручлай бакъашиву. 
ЗузалтрачIа ба къар медицина-
лул книжкартту, ми ххал буллай 
ба къар хIакинтурал, къадуллай 
бур аттес тация. Кафердаву да-
къар хасъсса кьай-кьуй ва ме-
бель, дурсса дукрарду дирхьу-
ну дур чIанкъатлуву. 

Тикку ляркъусса диялда-
къашивурттайн бувну, ишбажа-
ранчитурал хIакъираву чивчуну 
бур тамансса протоколлу, Беж-
та шяраву лавкьуну бур 2 га-
строном, ми протоколлу тIайла 
бувккун бур федерал судрайн. 
Къизлардал райондалий 2 ка-
ферал хIакъиравусса информа-
ция буллуну бур ОМВД-лийн 
ва УФНС-райн, танмихIрайн 
кIункIу баву мурадрай, цан-
чирча ми сияхIрайн лавсун 
къабивкIун бур налогирттал 
органнай. 

Хайдакьуллал райондалий 
ва Къизлар шагьрулий маш-
лул объектирдал 38 зузала дав-
рия укьан увну ур духтуртурал 
ххал бувну, зунсса ихтияр ла-
суннин. 

Аьрасатнал ХIукуматрал тапшур баврийн бувну ва Аьрасатнал 
Роспотребнадзорданул «О проведении внеплановых прове-

рок организаций, оказывающих услуги в сфере розничной торговли 
и общественного питания» тIисса амрулийн бувну, ДР-лул Роспо-
требнадзорданул управлениялул ххал буллай бур ттучанну ва дукра 
дукайсса хIаллихшинну дайсса кIанттурдал ишбажаранчитал. 

Куплю антикварные предметы: монеты, марки, значки, наг-
рады, изделия на одежду, материалы, платки, ремни, поя-

са, сабли, кинжалы, посуду.
Делаем оценку антиквариата.
Адрес: Ирчи Казака, 41 а 2 этаж. «Золотой Каспий». Мага-

зин «Антика». С 11. 00. до 18. 00 часов.
Тел: 8 988 308 30 83 – Сабир 
         8 967 400 30 75 – Абу-Муслим

Бахлай буру 2 томрая сакин бувсса, МахIаммад-ХIажи Къап-
лановлул чивчусса «Кази-Кумух и его тухумы» тIисса лу. 

Ва луттирал хIакъираву цIухху-бусу бан оьвчин бюхъайссар 
ва телефонналувух 8 928 800 55 10.
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Гьавалул тагьарМАХIАЧКЪАЛА ГЪУМУЧИ

хьхьурай                                  дяхтта хьхьурай                                       дяхтта

Лакрал 
халкьуннал 
учалартту

Курзи КЪАЖЛАЕВАЛ
 «Мархри» тIисса луттирава

Аькьлукаргу аьйкьайссар. 
Аькьлукарнал цаятура 

тIалав дайссар, авлиянал чи-
яту тIалав дайссар. 

Аькьлулул бакI пикри ва 
ссавурди. 

Аькьлукарнал маз чанссар, 
бувцIуссаксса чIалигу щявппай 
кьус бивкIссар. 

Аькьлу бакъуяту цIа дуру-
кун, бакIгу ссукIа дургьуну, бу-
щигу баххана бай. 

Аькьлулуща бан къавхьумур 
маслихIатралгу байссар. 

Аьрнухьхьава къама мабу-
ккан булларда. 

Аьркку шаттирайну, ав-
лия мазрайну увчIайссар. 

Авлиянан закон дакъа-
ссар. 

Анавар уклакима чIал шай-
ссар. 

Аьйкьин бигьассар, аьйкьу 
кIану лякъинни захIматсса. 

Авлиянал ляркъумур аькь-
лукарнал дукайссар. 

Аьр хъуслин мурчIи муш-
тари итталу акъассар. 

Аьравачи янин чани бусса 
ухьурчан, мурчIи чалгу аьрава 
ххюрхху дайссар. 

Ахъ къаххяххай мурхьирайх 
чару къабищайссар. 

Авлиянан авлия бакIрайн 
агьукунни къалмакъал шай-
сса. 

Авлиянал дакIниймур – 
мазрай, аькьлукарнал мазрай-
мур – дакIний. 

Авлиянан авлия ххира-
ссар. 

АьнакIулгу цила був ккуну-
края щалава жяматран баян 
байссар. 

Атил бан неххавунгу був-
тун, кьакьан бан кьунттуй-
гу бихьлай. 

Аькьлу – бакIраву, хъус – 
ичIура. 

Аькьлукарнанни аькьлукар 
лякъайсса. 

Авлияну дуллумур аькьлули-
ну зана дити. 

Аман чулинмай чурттуй, 
чил бакъанинмай хьулуй!

Аькьлукар махъ бусанни-
на увчIай. 
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М
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мурцIумурцIу

ЦIуллу-сагъшиврунсса маслихIатру

Уртту-щинай хъин бувайсса 
цинявннал ца зумату кунма 

учинтIиссар кIялагьилул уртту-
щин хъинну ттиликIран дарув-
ссар увкуну. КIялагьилул (бе-
реза) чIапIал ва къупал, яни ми 
щара лавхъсса щинал (настой-
рал), хъинну кумаг байсса бур 
чурххава сси буккан буван. КIира 
хъунна къуса чIапIал ягу ца хъун-
на къуса миннул къупал (почки) 
ялун дутIайсса дур 0,5 литра ща-
ралархъсса щинал. Шивунма би-
чайсса бур чансса ччатIуйн бичай 
сода, гай хъиннура ххуйну дуккан-
шиврул. Ца ссятрайсса дарчIангу 
диртун, диргьуну, бачIи-бачIи 
стакан гьантлун мукьилва, дукра 
дукан 20-30 минутIрал хьхьичI, 
хIачIайсса дур.

Нажагь зулла ттиликIрал чулу-
ха къювурду дулларча, даруртту-
за гьарза хьуну, ва жу буллали-
сса маслихIатрал зун хъинну ку-
маг бантIиссар. Ласияра цIуну ду-
ккан дурсса къурул сокрал 100-120 
грамм ва вайкссара оьлил накI, 
щаралархъун (70-80 градус С), 
чансса дюхлул хъанахъисса. Вай 
кIирайрагу хIала дурну, хIачIлан 
аьркинссар дачIра ххюттуйн, чан-
чансса ххув тIий. Вай хIачIиялул 

ТтиликIрал 
ва сситтучIикIрал 
азардая

зун кумаг бувантIиссар цалчин-
мур кIюрххилссаннун кIанай 
дацIан. Курс – ца барз. Къюву 
хьхьара хьунтIиссар ца нюжмар-
дува, къахьурчагу, ялагу хIачIлан 
аьркин ссар хъин хьунцIа. Ми 
хIачIлачIисса чIумал къалиян учин, 
даруртту хIачIлан къабучIиссар.

3 хъунна къуса узулликкурттал 
ялун дутIин ца стакан щаралархъ-
сса щинал. Вайннуяту, дарчIангу 
диртун, дуван настой. Вай настой 
хIачIлан (1/4) стакандалул мукьва 
бутIул ца бутIа, гьантлун шамилла, 
дукра дуркуну махъ. 

1 литIра щаралархъсса щинал 
дутIин 40 г. календулалул тIутIал 
ялун ва дитан дукканнин. Дурккун 
махъ, диргьуну, хIачIлан гьантлун 
шанна чIумуйх дарчIуну, дукра 

дуркуну махъ. Ва даруврал хъинну 
кумаг байсса бур ттиликIрал вос-
паление хьусса чIумал.

Зулва сситтучIикIраву, ттиликI-
раву чартту къахьуншиврул канан 
аьркинссар барз ва  бачIинний, 
кIива зуруй вацIлул шайлул ахъул-
сса (рябина) чяйлухун, ччатIухун. 
Гьантлун кIива стакан вай ахъул-
ссаннул букан аьркинссар тIар.

1 хъунна къуса хIажлул лачIал 
кIизул (кукурузные рыльца) дир-
чуну ца 1 стакан щаралархъсса 
щинайн, лагьсса цIарай дуккангу 
диртун дачIи ссятрайсса, хIачIлан 
40 гьантлий, гьантлун шамилла 2-3 
хъунна къуса дуцIлай, дукра дукан 
ца ссятрал хьхьичI. 

Ххуйну хIала дуван 0,5 кг. 
ницIал ва 0,5 кг. ссуку дурсса ка-
линалул ахъулсса, хIачIлан чяйлу-
щал ягу канан ца-ца дянивсса къу-
са (десертная ложка) гьантлун ша-
милла, дукра дуркуну ца ссят лар-
гун махъ.

Ва хIачIиялул хъинну кумаг бу-
вайсса бур ттиликIран ва сси бу-
ккайсса ххуллурдан.

3 литра накIлил, 1 кг. качарда-
нул, 50 грамм дрожжилул дичай-
сса дур 5 литра лагайсса балонда-
лувун ва дишайсса дур гъилисса 
кIанттай 7-10 гьантлийсса. Хьа-
марал нанаву дарцIукун, нисирал 
тарталлу бивгьуну, экьибивчуну, 
витми хIачIлан аьркинссар тIар 50 
грамм ца чIумух, гьантлун 3-4-лла, 
дукра дукан 10 минутIрал хьхьичI. 
Курс – 3 банка, 10 гьантлий пе-
рерывругу дуллай гьарца банка 
хIарчIун махъ. Вай хIачIлай хъин 
хъанахъиссаксса хIаллай канан 
къабучIисса бур аьнтсса, цIу бу-
сса, цIарайх дурсса дукрарду. Яла, 
махъ, даруртту бувну хъин хьувкун 
дукан бучIи буллай бур.

Къашавайсса ттиликIран ку-
маг шайсса бур калан цIил бувсса 
щиная (капустный рассол). БачIи 
стакан вай рассолданул хIала бай-
сса бур бачIи стакан цIусса поми-
дорданул сокращал. ХIачIайсса 
дур вай сок гьантлун шамилла, 
дук ра дуркуну махъ. 3-5 зуруй 
курс буван.

КIюрххих зува чантI увкуну, 
лажин-ка шюршуну махъ марцI 
дурсса щинал ца стакандалувун ца 
касак лимондалулгу бувтун, хIала 
дурну, хIачIияра. Мунил хъунма-
сса кумаг бувайсса бур зул ттиликI 
ва ччаруллив ххуйну зузи буван. 

Къашай къахьуннав, цIу-
л лушиву Заннал дуллуну  ля-
къиннав.

ХIадур бувссар 
Загьрани АЬБДУЛЛАЕВАЛ
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