
2	 ДР-лул	Президентнал	ва	
ХIукуматрал	прессалул	
къуллугърал		баян	баву

3	 Ккабардин-
Балкарнавасса	
хъункIултIутIал	ссайгъат

4	 Жува	ца	кьадарданул	
цачIун	бувсса	
Аьрасатнал	ца	миллатру

6	 Мархригу,	умудгу	
культурар

7	 Абадссар	АхIмад-хан	
Султаннул	виричушиву

8	 Ххуллурдайсса	тагьар	
нигьачIаву	рутлатисса	
дур

9	 Ниттил	яру

10	 «Ссавур	дакъа	
ялугьланну	уттимур	
хьунабакьаврих»

15	 Дагъусттаннал	
литература	ккалай	
буссар	Германнавугу

16	 Хъунасса	шаэрнан	
хасъсса	элмулул	ккуран

17	 Республикалий	хIаллил	
лакьлай	бур

18	 ЦIигьил	Камалов	
дакIнийн	утлай

19	 Яла	бюхттулмур	цIа		
аьлимчунал	цIар

23	 Гъумучиял	бярнивугу	
лавгзаманнул	ссихI	
буссар

24	 ЦIуллу-сагъшиврунсса	
маслихIатру
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ЦIунил	итабакьлан	бивкIссар	1991ш.25 октябрь  2013 ш. РеСПуБлиКАлул		ЖЯМАтийССА		вА		СиЯСийССА		ККАзит№43 

(1689)

лаж.
5

Ва номерданий

Кьиблалул Дагъусттаннай цIусса ламу бунни

ларгсса	алхIат	кьини	
МахIарамккантлив	

хьунни	МахIарамккантуллал	
райондалул	70	шин	шаврин	
хасъсса	шадлугъру.	Шад-
лугъирттай	гьуртту	хьунни	
Дагъусттаннал	Президент	
Рамазан	АьбдуллатIипов.

Шадлугъру	дайди-
шин	хьхьичI	Р.	

АьбдуллатIипов	ва	ганащал	
архIал	бивзми	лавгунни	Са-
мур	шяравун,	тикку	шадлугъ-
рал	тагьардануву	тIивтIунни	
Самур	неххайх	бивхьусса	
ламу.

Р. АьбдуллатIипов гьуртту хьунни 
АьФ-лул ПрезидентначIасса Миллатирттал 
дянивсса арардал советрал  заседаниялий

Советрал	 заседаниялий	 гьуртту	
хьунни	 мукунма	 паччахIлугърал	

властьрал	федерал	органнал	каялувчитал	
ва	цаймигу.

заседаниялул	агьаммур	тема	дия		Аьра-
сатнал	 субъектирдаву	 паччахIлугърал	
миллатирттал	политика	ишакаш	даву.	Со-
вещаниялий	гьуртту	хьуминнал	ххалбив-
гьунни	регионнал	законну	дуккан	даврил	
гьанурду	ххуй	баврил,	 зузалтрал	щаллу	
баврил,	этнологиялул	моноторинграл,	да-
зул		кьатIату	бувкIми	чIумуйсса	кIанттул	
шаврил	хIакъиравусса	масъалартту.

ДакIнийн	 бутанну,	АьФ-лул	Пре-
зидент	начIасса	 Совет	 сакин	 бувссар	
2012	 шинал	 июньдалий.	 Совет	 хъа-
нахъиссар	Аьрасатнал	Федерациялул	
ПрезидентначIасса	 совещательный	 ва	
консультативный	органну.

Га	 сакин	бувссар	АьФ-лул	паччахI-
лугърал	миллатирттал	политика	ишакаш	
даврицIун	бавхIусса	масъалартту	 ххал-
бигьлагьийни	паччахIлугърал	властьрал	
федерал	 органнал	 ва	 субъектирдал	
паччахIлугърал	властьрал	органнал	хIала-
гьурттушиву	щаллу	даву	мурадрай.

ХIадур бувссар ХI. Аьдиловлул

Октябрьданул	22-нний	уфа	шагьрулий	ПаччахIлугърал	
бакIчи	владимир	Путиннул	каялувшиврулу	хьунни	

АьФ-лул	ПрезидентначIасса	Миллатирттал	дянивсса	арар-
дал	советрал	заседание.	Га	заседаниялий	гьуртту	хьунни	
Дагъусттаннал	Президент	Рамазан	АьбдуллатIипов.

Зий буру жаваблувшинна кIулну
Октябрь	зурул	17-нний	«Дирекция	строящихся	объектов	«Новострой»	ГуП-рал	
директор	МахIаммад-Сани	Мяндиев	хьунаавкьунни	республикалул	журналистуращал.	

2 лаж.
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Ца-кIива 
ххуттайну ... 

•	Дагъусттаннай	2013	шинал	
ахирданийннин	270-нниха	лив-
чусса	ятинсса	оьрчIан	цивппа	
заллухъру	хьунсса	къатри	булун	
тIий	бур.

•	тверьскаллал	областьрай	
Дагъусттаннал	магьирлугърал	
кьинирду	кIицI	ларгун	дур.

•	Шамилский	райондалий	
кIицI	ларгун	дур	«Аварское	Койсу-
река	дружбы»	тIисса	балайрдал	ва	
фольклорданул	байран.

Дагъусттаннай	влКСМ-ран	95	
шин	хъанахъисса	шадлугърайнсса	
хIадуршинна	най	дур.

•	Москавуллал	Миллатир-
ттал	къатлуву	«Белые	журавли»	
цIанилусса	шадлугърал	вечерда-
нийн	хIадур	хъанай	бусса	бур.

•	Шин	дайдирхьуния	шиннай	
ДР-лул	Росприроднадзорданул	
тIабиаьт	дуруччай	законодатель-
ствалул	 ххуттава	 ливчуминная	
дагьай	дурну	дур	сайки	4	миллион	
арцул.

•	Самурскаллал	вацIлуву	суб-
ботник	дурну	махъ	сайки	10	тонна	

ччюрклил	дартIун	дур.

•	Дагестанские	Огни	шагьру-
лий	Жагьилтурансса	центр	тIитIин	
хIадур	хъанай	бур.	

•	Дагъусттаннай	кIинттулнин	
хIадур	дурну	дур	сайки	1	миллион	
ва	365	азарда	тонна	хъала	лазун-
дарал.

•	«Билайн»	сотовый	компа-
ниялул	Дагъусттаннайсса	цалва	
абонементътурайн	баян	буллай	
бур	 компаниялул	 цIаниятуру	
тIий	 мобил	 хIарамзадатурал	
хъяврин	 къабан	 личIлулну	
бикIаву.

•	«земский	доктор»	 тIисса	
жагьилсса	 хIакинтуран	хасъсса	
программа	гихуннайгу	щурущи	дан	
хIадурну	бур	Минздрав.

•	Ноябрьданул	 1-ннин	 да-
гъусттанлувтураща	бюхъантIиссар	
цаятура	дагьайсса	хъуслиясса	налог	
дулун	(налог	на	имущество).

•	МахIачкъалалив	октябрьда-
нул	24-нний		дурсса	пIякь	учавриву	
ленинский	ОвД-лул	следователь-
найн	щавурду	дирну,	 захIматну	
усса	ур.			

•	Дарбантлив	дан	 тIий	бур	
камерный	музыкалул	ихIсандалул	

концерт.

•	Дагъусттаннай	«Дальний»	
тIисса	полегондалий	хьхьунил	
чIумуву	дуллай	бивкIсса	аьрали	
учениярттаву	кIия	солдат	аьрали	
техникалул	лув	биривну	ккуччу	
бувну	бур.	ва	иширал	хIакъираву	
силистталул	 хъиривлаявуртту	
дуллай	бур.

•	Калугалий	нанисса	 	XIV	
Аьрасатнал	Чичултрал	союзрал	
съездравух	гьурттушинна	дан	лав-
гун	ур	Дагъусттаннал	Чичултрал	
союзрал	председатель.

ХIадур бувссар 
З. АьбдурАХIмАновАл

«Анжи» 
бюхъайссар 
премьер-лигалува 
личин

Махъсса	ппурттуву	МахIач
къалаллал	команда	«Анжи»	

сайки	цинявппа	тIуркIурдаву	дух	
хъанай	душиву	ва	ягу	ничья	хъа
най	бушиву,	мунил	сававрдаятугу	
жу	чичарду.	Утти	вана	Москавул
лал	 	«Спартакраяргу»	дух	хьуну	
махъ	 (1:0)	дагъусттаннал	тама
шачитал	чIявуми	вихну	бакъар	
жулла	команда	премьерлигалуву	
личIаврийн.	«Анжи»	бюхъайссар	
премьерлигалува	личин	тIисса	пи
крирду	бур	жулва	тамашачитурал	
бакIурдиву,	муния	буслайгу	бур	
ихтилатирттаву.

ХIасан	Аьдилов

«Спартакращалсса»	тIуркIулул	
хьхьичI	Дагъусттаннал	телеканалда-
нувух	(Россия	2,	РГвК	«Дагестан»)	
буслай	бия	утти	жулла	команда	
цила	нирхиравун	дагьссар,	тIуркIугу	
цалийн	бувкIссар,	 утти	 ххувгу-
ма	хъанантIиссару	тIий.	Амма	га	
вих	хьунсса	зат	бакъая.	«Спарта-
кращалсса»	тIуркIулул	му	исват	
къабунни.	Жулла	команда	уттигу	
хIадурну	дакъар	цайми	командар-
ттащал	ччалли	дуклан,	цанчирча	
13	турданул	тIуркIурдая	махъ	жулла	
командалул	бувагу	6	очко	бур.

утти	«Анжилул»	яла	бур	куми	
футболчитал	хъанай	бур	траоре,	
Жусилей,	ещенко,	АхIмадов.	Гьа-
ман	миннайн	чул	бишлантIиссар	
жулла	командалуву	хъунама	тре-
нер	ХI.	ХIажиевлул	тIий	бур	экс-
пертътал.	тIарду	бур,	кIинттул	
тIуркIурду	бяливчIун	махъ,	ми-
гума	 ппив	 хьунтIиссар	 тIисса.	
КъакIулли	жула	командалул	иш	
цукун	багьантIиссарив,	 агарда	
ливчIсса	ми	футболчиталгу	ли-
хъарча	командалува.

Хъунама	тренер	ХI.	ХIажиев	
мукIруну	ур	ттигу	команда	хъинну	
дукланшиврийн,	 ххувшавуртту	
хьуншиврийн,	ганайн	вихну	бур	
цивппа	футболчиталгу.

утти	цалчинмур	ккуран	къур-
тал	 хьун	 чансса	 хIал	 ливчIун	
бур	–	2	тIуркIу.	МахIачкъалалив	
буккантIиссар	«уралданущал»,	
яла	тийх	–		«Кубаньдалущал».	Му	
чIумал	хIарачат	бувну	ххув	хьурча,	
жува	бюхъайссару	личIан	премьер-
лигалуву.	уттивагу	хъит	учин	аьр-
киннихха.	уттигу	умуд	бишинну.

ДР-лул	Президент	Рамазан	
АьбдуллатIиповлухь	 бувсуну	
бур	 хьусса	 ишираяту.	 Регион-
далул	бакIчинал	жижара	бунни	
ливтIуминнал	кулпатирттахь,	цIими	
бишиннав	увкунни	зарал	бивмин-
нахь.

«Къачагънал	 щарсса	 цила	
ласнал	ххуллийн	бувккунни.	Му-

ДР-лул Президентнал ва ХIукуматрал 
прессалул къуллугърал баян баву

кунсса	инсантурал	дакъассар	я	
дин,	я	миллат,	миннал	дакъассар	
адав-иман.	уздансса	инсантураву	
цанмасса	кIанттурду	къалявкъуну,	
миннал	цалла	законну,	низамру	
ялув	духIлай	бур	яла	оьхIалми	
журарду	литIавуртту,	 гуж,	къия	
давуртту	ишла	дуллай.	волгогра-
дуллал	областьрай	къачансса	да-
гъусттанлувтал	ялапар	хъанай	бур.	
Гай	бур	яхъанай	бавкьуну,	рязи-
шиврий,	региондалун	мюнпатну	

октябрьданул	21нний	волгоградрал	областьрай	хьунни	оьхIалсса	
балаапатI	–	ца	автобусраву	пIякь	учаву	хьуну,	ливтIунни	5	инсан.	

АцIахъул	инсантурай	хьунни	захIматсса	щавурду	ва	цIунцIиярду.	Га	
преступление	дунни	цилвацуппа	бивчIайсса	террорчи	хъамитайпа
лул

зийгу	бур	оьрчIругу	тарбия	буллай	
бур.	Амма	жува	чув	ялапар	хъа-
най	бухьурчагу,	жулва	цинявннал	
ватан	ца	дур	–	Аьрасат.	Мунияту	
гьарца	апатI	–	му	циняв	Аьрасатнал	
агьалинал	къювур.	Дагъусттан-
нал	халкьуннан	бувчIлачIиссар	
ливтIуминнал	мачча-гъанссаннал	
дард-хажалат	цуксса	хъуннасса		дус-
сарив,	ягу	цIунцIия	хьуминнал	дакI	
цIуцIишиву.	Мукунсса	иширттал	
цал-цал	жулла	республикалийгу	

халкь	 гьалак	буккан	байнутIий,	
инсантал	оьрмурдацIа	байнутIий,	
мушакъат	байнутIий.	Амма	ми	
иширттал	жулва	халкь	тачIав	гъагъ-
ан	къабайссар.

ХIакьину	къааьркинссар	питна	
сукку	буллан,	авара	дуллан,	душ-
маншиврий	буклан.	так	цашиврий-
ну	ва	циняв	цачIун	хьунур	жущава	
бюхъантIисса	дагьайкунсса	жаваб	
дулун	тагьар	оьлукъин	дуллалимин-
нахьхьун.

Аьрасатнал	паччахIлугърачIа	
гьасса	 гужгу,	 цIакьгу	 буссар	
бучIибакъултрайн	ва	инсаншиву	
дакъаминнайн	къарши	буккан.	ДакI	
дарцIуну	ура	апатI	сакин	бувми	
ччясса	мутталий	лякъиншиврий	ва	
цан	лайкьсса	танмихIрайн	кIункIу	
баншиврий.

БирюловолучIасса		машлул	ва	
базаллул	комплексрая	архну	дурсса	
преступлениялийну	щавщи	бивун-
ни	ттуршвахъул	ишбажаранчиту-
райн	ва	азарвахъул	Москавуллал	
областьрай,	Москав	шагьрулий	зий	
бивкIсса	инсантурайн.	Миннавату	
чIявуми	бивкIссар	Москавуллал	об-
ластьрай	шяраваллил	хозяйствалул	
бакIлахъия	ххяххан	дуллай,	Моска-
вуллал	базардаву	дахлай,	захIмат	
буллай	бивкIсса	инсантал.

тамансса	захIматшивуртту	хъа-
най	дур	дагъусттанлувтурал	биз-
несран,	миккугу	хъамабитан	буллай	
бур	ми	Аьрасатнал	Федерациялул	
инсантал	хъанай	бушиву.

Ми	иширттал	хъирив	чялиш	
бувккунни	ухссавнил	Ккавкказна-
вусса	террорчитал	ва	кьюлтI	хьусса	
къачагътал.	волгоградрай	дунни	те-
ракт.	Москавливсса	ва	Ккавкказна-

АьФ-лул ПрезидентначIасса Дагъусттаннал 
Постпредствалул баян баву

октябрьданул	10нний	хьхьунил	чIумал	Москавуллал	Кьиблалул	
административ	округрай	хьунни	Аьрасатнал	жяматрал	законнацIун	

ва	яхIнамусрацIун	къабакьлакьисса	иш	–	кIул	дакъасса	тагьардануву	
ивкIунни	жагьилсса	инсан.	Га	иштагьар	ишла	дунни	уттигу	национал
экстремистътурал,	Москавлив	законлиявуртту	ва	низамлиявуртту	
дурну.

вусса	национал-экстремистътурал,	
диннал-экстремистътурал	кьюкь-
рая	аьзав-аькьувалий	бур	ттурш-
вахъул	ва	азарахъул	тахсир	бакъасса	
инсантал.	ЧIунни	ми	иширттал	ахир	
дишин,	инсантал	миллатирттайх	
къабачIлай!

Дагъусттанлувтал	–	хIакьсса	
патриотъталли,	цалва	билаятрал	
гражданталли,	цалла	жанну	хIайп	
къакуну,	1999	шинал	Аьрасатнал	
Федерациялул	 суверенитет	ду-
рурччусса.	Миннал	жижара	буллай	
бур	вай	апатIсса	иширайну	зарал	
бивминнал	мачча-гъанссаннахь.	

Мунищалва	архIал	жу	баянгу	бул-
лалиссару,	миллатру,	 динну	ва	
цаймигу	 лишанну	 хIисавравун	
ларсун,	инсантурал	хъирив	бацIлан,	
къума	буллан	къабучIишиву.	Жу	
бакьлакьиссару	Аьрасатнал	Фе-
дерациялул	Президентнал	жулва	
билаятрай	миллатирттал	дянив	да-
кьаву	ва	аслахIшиву	цIакь	дуллалис-
са	хIарачатирттацIун.	Амма	кIантту-
кIанттурдай	ца-ца	чIумал	ихтияр-
ду	дуруччай	органнал	билаят	рал	
Президентнал	 тIутIимуницIун	
къабакьлакьисса	къуццурду	буллай	
бур.	Мукунсса	иширттал	регионнай	

тагьар	лиян	дуллай	дур.
Аьркинни	муданна	цачIусса	даву	

дачин	дуван	центрданул	властьрал	
органналгу,	регионнал	властьрал	
органналгу.	Дагъусттан	хIадурну	
бур	мукунсса	даву	дуллан.

2013	 шинал	 октябрьданул	
12-нний	 дагъусттанлувтурал	
дунни	Дагъусттан	Аьрасатнал	
паччахIлугъравун	бувххун	200	шин	
шаврил	шадлугъ.	ДР-лул	Президент	
Рамазан	АьбдуллатIиповлул	цими-
лагу	баян	бувсса	куццуй,	жун	муба-
ракссар	оьруснал	миллатращалсса	
дусшиву,	Аьрасатнал	цашиву.	Жу	
хIадурссару	муданма	талан	экстре-
мистътуращал	ва	террорчитуращал,	
амма	жухь	ихтияр	дуссар	ва	жун	
ччай	бур	жулла	паччахIлугърал,	
жула	 билаятрал	 гражданталну	
ккаллину	бикIан.	так	цачIуру	жува		
Аьрасат.	так	цачIуру	жува	ххувну	
бикIантIисса	ва	жулла	ватан	бюх-
ттул	дантIисса.

Шадлугъру	дайдишин	хьхьичI	Р.	
АьбдуллатIипов	ва	ганащал	архIал	
бивзми	лавгунни	Самур	шяравун,	
тикку	шадлугърал	тагьардануву	
тIивтIунни	Самур	неххайх	бивхьусса	
ламу.

ламу	тIитIаврий	гьуртту	хьун-
ни	мукуна	ДР-лул	транспортрал	
ва	ххуллул	хозяйствалул	министр	
Ширухан	ХIажимурадов,	«Даге-
станавтодор»	тКу-лул	хъунама-
нал	кIанайма	загьид	Хучбаров,	
МахIарамккантуллал	райондалул		
бакIчи	Фарид	АхIмадов	ва	цай-

Кьиблалул Дагъусттаннай цIусса ламу бунни
ларгсса	алхIат	кьини	МахIарамккантлив	хьунни	МахIарамкантуллал	

райондалул	70	шин	шаврин	хасъсса	шадлугъру.	Шадлугъирттай	
гьуртту	хьунни	дагъусттаннал	Президент	Рамазан	АьбдуллатIипов.

мигу.
тикку	ихтилат	буллай,	Рамазан		

АьбдуллатIиповлул	бувсунни	га	
кьини	райондалул	дуллай		душиву	
цалла	70	шин	шаврил	юбилей,	му-
нияту	цIусса	267	метра	лахъишиву	
ва	11	метра	утташиву	дусса	ламу	
хъанай	бушиву	ва	байрандалийнсса	
бахшишну.

Республикалул	 бакIчинал	

бувсунни	 ламу	 бувминная	 ва	
миннахь	барчаллагьгу	 увкунни	
хъинсса	даву	даврихлу.	Рамазан	
АьбдуллатIиповлул	тиккува	барча	
увкунни	ххуллул	зузалтрахь	тайннал	
байран	кьинигу	духьувкун.

загьид	Хучбаровлул	бувсунни	
ламу	баврил	хIакъираву	гьарта-
ну.	 Ганал	мукъурттийн	 бувну,	
цIана	хIадур	дуллай	бур	ххуллур-

дал	реформа	даврил	программа.	
2015	 шинал	 ахирданийннин	
«Автодор»	ласунтIиссар	Аьра-
сатнаву	яла	хьхьичIунми	10-ннил	
сияхIравун.

Райондалул	бакIчинал	бар-
чаллагь	увкунни	республикалул	
бакIчинахь	райондалух	дуллали-
сса	къулагъасрахлу.

Муния	махъ	МахIарам	ккан-
туллал	 стадиондалий	 	шадлугъ	
дуллай	байбивхьунни.

ХIадур бувссар
 ХI. Аьдиловлул
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Андриана	АьбдУллАевА

Мукуннасса	 субботникру	
хьуссия	Дагъусттаннайгу.	

уттигъанну	МахIачкъалалив	Пра-
вовой	академиялул	актовый	залда-
нуву	хьунни	му	акциялул	хIасиллу	
дуллалисса	конференция.	Микку	
гьуртту	хьунни	«зеленая	Россия»	
тIисса	щалагу	Аьрасатнал	экология-
лул	суккушиннарал	председатель	
Константин	Курченков,	«Живая	
природа»	тIисса	дунияллул	хал-
кьуннал	дянивсса	экологиялул	су-
ккушиннарал	вице-президент	Жан-
на	Плотникова,	«Общественный		
экологический	контроль	России»	
ООО-лул	Советрал	исполкомрал	
каялувчи	владислав	Масленников,	
ДР-лул	тIабиаьтрал	луртаннал	ва		
экологиялул		министрнал	замести-
тельтал	лейла	БахIандова	ва	Артур	
Шарипов,	Правовой	академиялул	
преподавательтал	ва	студентътал.	
Дачин	дурну	бия	конференция	
наркоконтрольданул	отделданул	
хъунмур	Хасайбат	валиева	.

-	ХIакьину	жува	бавтIун	буру	
«зеленая	Россия»	 экологиялул	
субботникрал	лагрулуву	республи-
калий	дурсса	хъуннасса	даврил	
хIасиллугу	дурну,	му	давриву	ххуйс-
са	ккаккияртту	чIалачIи	дурминнан	
бахшишру	дан.

Жяматийсса	экологиялул	су-
ккушиннардал	 ва	 «теХЭКО»	
тIисса	Аьрасатнал	экологиялул	
фондрал	даврил	мурад	бия	Аьра-
сатнал	шагьрурдай	ва	регионнай	
марцIшиву	дуруччаву.	ва	акция-
лул	чул	бувгьунни	личIи-личIисса	
партиярттал	вакилтурал,	коммер-
циялул	дакъа	сса	ва	жяматийсса	
организациярттал,	бизнесрал	ва	
СМи-лул	вакилтурал.	ва	суккушин-
нарал		Наблюдательный	советрал	
председатель,	ПаччахIлугърал	
Думалул	депутат,	шахматирттай	
уккаврил	дунияллул	чемпион	Ана-
толий	Карповлул	увкусса	куццуй,	
«ччюрк	ратIаву	дакъассагу,	ва	ак-
ция	хьунтIиссар	оьрчIан	тIабиаьт	
дуруччаврил	дарсну»,	 -	увкунни	
Хасайбат	валиевал.

Хъирив	МахIачкъалаллал	22-
мур	лицейравасса	«Эколог»	агит-
бригадалул	ккаккан	дунни	тIабиаьт	
дуруччаврин	хас	дурсса	програм-
ма.

Хъирив	ихтилат	бунни	«зеленая	
Россия»	суккушиннарал	председа-
тель	Константин	Курченковлул:

-	 ЦIанасса,	 элму	 ва	 техни-
ка	 хьхьичIуннай	 хьусса,	 инсан	
тIабиаьтрал	иширттавух	хIала	увх-

Дуруччинну жулла 
тIабиаьт

Август	зурул	31-нний	щалагу	Аьра-
сатнаву	ларгссия	«зеленая	Россия»	
цIанилусса	экологиялул		субботникру.

сса	чIумал	тIабиаьт	дуруччинсса		
чаран	ляхълан	багьлай	бур.	так	къа-
дагъартту	дуллалаврийну	тIабиаьт	
дуруччаврин	 чаран	 хьуншиву	
къакIулли.	ОьрчIавугу,	хъунимин-
навугу	чантI	учин	дан	аьркинссар	
тIабиаьтрахсса	ччаву,	лахьхьин	
бан	аьркинссар	му	мюхчанну	яду-
ван.	ОьрчIнийва	тIабиаьтрал	биян	
бувсса	асарду	дакIний		личIайссар	
оьрмулухун.

Дагъусттан	бур	жура-журасса	
ландшафт	дусса	регион.	Цаппара	
ссятурдил	дянив	Каспий	хьхьи-
рил	зумания	Хъунмасса	Ккавкказ	
зунттул	марххалттанил	мицIавун	
лавхъун,	ххал	дан	бюхълай	бур	ка-
раматсса	тIабиаьт	–	ар-майданну,	
авлахъру,	кьанну,	хIалурду	ва		ттар-
лил	вацIри,	марххалтту	ва		микIру.	
ХIакьину	жула	хьхьичIун	бувксса	
22-мур	лицейрал		дуклаки	оьрчIру	
ккавккукун,	ттун		щак	бакъар	дуру-
ччиншиврий	зу	вай	гьарзат.

Щалагу	билаятрай	нанисса			ва	
акциялувух	хIала	увххун	ур		25	азара	
дагъусттанчу.	Дагъусттаннан	–	ми	
биялсса	инсанталли,	му	хъунмасса	
гуж	бусса	суккушиннар,	-	увкунни	
К.	Курченковлул.	

-	Экологиялул	культура	 	 -	му	
Дагъусттаннал	халкьуннал	цими-
рагу	ттуршукулий	салкьи	хьусса	
аьмсса	культуралул	ца	бутIар.

ХIакьинусса	кьинигу	жул	ми-
нистерствалул	хъуннасса	даву	дул-
лалиссар	республикалул	агьалинал	
экологиялул	кIулшивурттал	даража	
гьаз	бан,	 экологиялул	культура	
хьхьичIуннай	дан,	тIабиаьт	дуру-
ччаврил	жаваблувшинна	гьаз	дан,	
-	увкунни	цила	ихтилатраву	лейла	
БахIандовал.

ванил	 ихтилат	 бувну	 махъ	
бахшишру	дунни	ва	акциялуву	
чялишсса	гьурттушинна	дурмин-
нан.	Миннун	лайкь	хьунни	22-мур		
лицейрал	директор	ва	дуклаки	
оьрчIру,	студентътал,	«Я	–	помощ-
ник	президента»	суккушиннарал	
вакилтал,		шагьрурдал	ва	районнал	
къуллугъчитал.

Хъирив	ихтилатру	бунни			«Жи-
вая	природа»	тIисса	дунияллул	хал-
кьуннал	дянивсса	экологиялул	су-
ккушиннарал	вице-президент	Жан-
на	Плотниковал,	«Экологическое	
содружество»	тIисса	Краснодардал	
крайрал	жяматийсса	организа-
циялул		юрист	Артем		лукьяновлул,	
Краснодардал	крайрал	«Экологиче-
ское	содружество»	организациялул	
председатель		Штерн	Светланал,	
ДР-лул	тIабиаьтрал	луртаннал	ва	
экологиялул	министрнал	хъиривчу	
Артур	Шариповлул	ва	м.ц.

Нюжмар дакIний лирчIунни…
Ссайну	дакIний	лирчIри	вин	ларгсса	нюжмар?	
укунсса	суал	ва	мунинсса	жаваб	ирглийсса	но-
мерданий	

идрис	оьМАРов,	налогир
ттал	инспекциялул	зузала:	

-	ларгсса	итни	кьини	ахттайнсса	
дукан	«Азбар»	кафелувун	лав-
гсса	гъансса	оьрчI	силовиктурал	
увцуну	усса	ур	тIий,	циняв	гъан-
маччами	хъирив	бувкру	ца	къахьун-
мур	хьуннин.	Му	Котровалийсса	
мизитрачIату	арх	бакъасса	кафе	
бур,	вагьабийтурал	мизитри	тIий	
бухьукун,	ми	бугьлай,	бакьлай	буру	
тIий	бухьунссия	силовиктал	цала	
пикрилий.	

Жун	 кIулссия	 мукунма	 ах-
ттайнсса	канакисса	жагьилтурахь	
«Рум-центр»	ресторандалуву	цIухла	
бихьлай,	азурда	буллай	бивкIшиву,	
яла	ми	Советский	РОвД-лийн	
бувцуну	лавгшиву.	Республикалул	
МвД-лийсса	маччачунахь	миннат	
буварду,	жула	оьрчI	чун	увцуну	
уссарив	хъирив	укку	куну.	Амма	
райотделданул	 журналданий	
укун	пулансса	оьрчIру	бувцуну	
бувкIссар	тIисса	чичрурагу	дакъая	
тIий	увкIунни.	Полициянал	рейдру	
дуллай,	чIирттаравусса	жагьилтал	
буцлай,	бакьлай	бушиву	кIулссия	
жун,	жулмагу	чIири	бусса	ур.	Му-
нияту	увцухьунссия.	

КIиссурттал	 отпечаткарду	
ласлай,	чIири	циван	къабичара,	
ина	укунсса-тукунсса	иширтта-
вун	агьантIиссара	тIий	бивкIунни	
тIива.	ЦIуллуну,	сагъну	жула	оьрчI		
итаакьаврия	ххаришиврул,	циван	
увгьуну	ивкIун	урив,	ци	тахсир	
ккаклай	бивкIун	бурив	хъириввагу	
къабувкру.	Буккарчагу	пайда	хьун	
ххай	акъара.	Жуяр	цIакь	бумин-
наща,	чIаравбацIулт	бунащавагу	
цалва	жагьилтал	циван	инжит	бул-
лай	буссарив		кIул	бан	къахъанай	
бур.	Олимпиадалийнсса	мюхчан-
шиву	дуруччинни	тIий,	чIявусса	
аьрал	бивчуну	бур	Дагъусттаннайн.	
ЖучIавасса	МвД-лул,	ОМОН-
далул,	ФСБ-лул	гуж	лаллай	бакъа-
хьурча,	ми	структурарду	циван	
ядуллалиссару?	Ми	ссаха	зузиссар?	
Ци	дуллалиссар?	Спецоперация	
къабувсса	кьинирагу	хъанай	да	къар	
Дагъусттаннай.	ишру	ялу-ялун	
аьраттал	буклан	най	чIалай	бур.	
Ахттайнсса	дукан	кафердавун,	
рестораннавун	бувхсса	жагьилтал	
бугьлай	азурда	баврил	агьалинавун	
сси	багьну	бур.		Полициянан	бикIу,	
жунма	бикIу,	«урша	пIякь	къау-
чин»,	мугъаятну,	личIлулну	бикIан	

багьлагьисса	замана	бур,	ссавур	дан	
багьлай	бур	цинявннанма.	Силовик-
турангу	даву	ссавурданий,	тахсир	
бума,	бакъама	хIала	къауллай	зун	
лахьхьин	аьркинни.	На,	закон	зия	
дуллалиминнащал	кьянкьасса	ххул-
лу	ласун	аьркинссар	тIутIиссара,	
амма	закондалул	ххуллий	зун	аьр-
кинни	цивппа	силовикталгу,	цайми	
структурардугу,	агьалинал	дакIру	
хъя	учин	дуллалисса	рейдру	къа-
дуллай.	

Муслимат	СяидовА,	хIакин
педиатр:	

-	укуннагу	Дагъусттаннай	тагьар	
къаххуйсса	дур,	 уттигу	дагъус-
ттанлувтурал	цIа	 зия	дуллали-
сса	иш	хьунни,	волгоградрай	да-
гъусттан	душнил	теракт	дурну.	ттун	
къабувчIай,	му	душнин	боевиктурал	
лагерьданий	инсантал	литIун,	те-
рактру	дуллан	лахьхьин	буллай	
бивкIхьурча,	мунил	хъирив	багьну	
бивкIхьурча,	циванни	му	теракт	ду-
ваннинма	къабувгьусса?	Пакьирсса	
ниттихъул	бур	эфирдавун	буккан	
буллай,	«жун	къакIулли,	кIул	бакъа-
ри»	тIутIи	буллай.	КъабувчIаймур	
чIявур,	гьаннайсса,	бувчIаймурнияр.	
Бутта-бавахъал	учайссакун,	дуниял	
паракьатну	личIаннав,	баларду	арх	
баннав.	 ЦIувххуссар 

ПатIимат рАмАЗАновАл

З.	АьбдУРАХIМАновА

Аллея	байбихьлахьисса	кIанай	
бивхьуну	бур	Расул	ХIамзатовлул	
буттал	шярава	лавсун	бувкIсса,	
«Аллея	дружбы»	чичру	дусса	ме-
мориал	улагу	ларчIсса	чару.	Аллея	
бан	 хIадур	бувсса,	 бакьин	був-
сса	кIанай	бувгьуну	бур	шаэрнал	
аьпалун	Ккабардин-Балкарнава	
бахшишран	 тIайла	бувксса	да-
масскаллал	 хъункIултIутIал	 90	

МахIачкъалалив	 «АкГель»	 бярнил	 зуманийсса	 оьруснал	
учительницал	 гьайкалданучIа	Ккабардинбалкарнал	

хIукуматрал	ва	дагъусттаннал	Миллатирттал	политикалул	ишир
ттал	министерствалул	сипталий	«дагестанКабардинобалкария»	
тIисса	цIанилусса	дусшиврул	аллея	бувну	бур.	ва	шадлугърал	даву	
дурну	дур	халкьуннал	шаэр	Расул	ХIамзатов	увну	90	шин	хъана
хъисса	юбилейрал	лагрулуву.

цIунилва-цIунил	дакIнийн	бутлай.	
ва	даврил	сакиншинначитурал	

бусаврийн	бувну,	Аллея	баврил	
пикри	цакуну	хIасул	хьуну	ба	къар.	
«Расуллул	цIа	жучIара	дакъа	хъинну	
бусравссар	Аьрасатнавугу.	Расул	
ХIамзатов	дагъусттанчу	акъас-
са,	ия	щалла	дунияллулва	инсан.		
Ккабардин-Балкарнал	халкьуннан-
гу	жуна	куна	ххирану,	бусравну	ур	
шаэр.	Мунияту	тайннал	сипталул	
чIарав	къабавцIуну,	тайннан	ка-
бакьу	къабувну	жугу	къабавцIуру	
тинмай.	ва	аллеялия	Ккабардин-
балкарнал	ва	дагъусттаннал	мил-
латирттал	дянивсса	дусшиврул	
лишан	хьун	аьркинссар»,	-	бувсунни	
миллатирттал	иширттал	министер-
ствалия	ттухь.

Мурхьирдал	ва	щюллишиврул	
мискинсса	жула	хъуншагьрулий	
паркру,	аллеярду,	багъру	баву	дур	
жунна	яла	ххуймур,		ххаллилмур	ва	
багьлул	лахъмур	бахшиш.	ласунну	
жувагу	неъмат	интту-гъинттул	
чIаххуврая	бувкIсса	ссайгъатрая.

къатIа.	ЧIаххуврайсса	республика-
лия	МахIачкъалалив	бувкIун	бур	
45	къатIа	кIяласса	хъункIултIутIал	
ва	 микссава	 къатIри	 ятIулсса	
хъункIултIутIал.	

Ялун	нанисса	шинал	интту	
МахIачкъалаллал	 халкьуннан	
тамашалун	вай	къатIри	тIутIайх	
бичинтIиссар,	 гьава	 нахIусса	
хъункIултIутIал	кьункьал	буцIин-
тIиссар,	 	 жулва	 миллатирттал	
дянивсса	дусшиву	цIакьшиврия	

дагъусттаннал	Россельхознадзорданул	республи
калул	цаппара	шагьрурдал	базардаву	ашкара	

дурну	дур	ветеринариялул	ва	санитариялул	кьяйдарду	
лиян	давуртту.	Мукунсса	ишру	хьуну	бур	избербашрай,	
дарбантлив,	дагестанские	огнилий,	Каспийскалий	ва	
дарбантуллал	райондалий.	

ХI.	Аьдилов

Россельхознадзорданул	прессалул	къуллугърал	
бувсъсса	куццуй,	базардаву	дикI	ва	дикIул	продукция	

Базардаву низам лиян дуллай бур 
дахлай	бивкIун	бур	ветсанэкспертиза	къадурна.	

«Ризкьилул	дикI	ва	миннуя	даймур	дахлай	бур	ве-
теринариялул	документру	бакъана,	ветсанэкспертиза	
къадурна	ва	хасъсса	ветеринариялул	мугьру	къабивщу-
на.	Биологиялул	лув	лирчIмур	(биологические	отходы)	
экьидичлай	бур	кьянкьасса	лув	лирчIмур	экьидичайсса	
кIанттурдайн,	гай	салкьи	дурну	хасъсса	кIанайн	дуккан	
дан	кIанай»,	-	тIий	бур	документрай.	

Ми	иширттал	хIакъираву	предписанияртту	чир-
чуну	дур.	
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Залму	АьбдУРАХIМАновА

ва	 кьини	 Дагъусттаннайн	
бувкIун	бия	билаятрал	личIи-

личIисса	регионнаясса	хъамал-	Ка-
лининградрая	Дальний	востокрайн	
бияннин.	

Шикку	кIицI	лаганна	хIакьи-
нусса	кьини	Аьрасатнал	миллатир-
ттал	Ассамблея		ца	яла	хъуннасса,		
политикалул	иширттавух	 хIала	
къадуххайсса	щалва	Аьрасатнал	
сакиншинна	душиву.	Ассамблея-
лул	хьхьичIун	ласайми	мурадру	
бусса	бур	циняв	миллатру	ца	кунма	
ккаклан	аьркиншиврия,	миллатрах	
къабурувгун	цума-цагу	аьрасатлув-
нал	ихтиярду	ссуссукьу	къадурну,	
мунал	тархъаншиву	дуруччаврия,	
гьарцагу	миллатрал	цалла	тIул-
тIабиаьт,	аьдатру,	тарих	буруччин-
сса	шартIру	дузал	дан	аьркиншив-
рия	бусласисса.

Дагъусттаннайн	бувкIсса	хъамал	
хьунабакьин,	миннал	тамашалун	
Дусшиврул	къатлул	 хьхьичIсса	
майданнив	бавтIун	бия	цила	ба-
гьайкунсса	хъун	ссувхIат.	Шикку,	
гьарцагу	миллатрал	цала-цала	янна-
уссаву,	рурцуну	макьанну,	балайрду	
тIий,	миллатирттал	дукра-къюссул	
ссупрарду	тIивтIуну	бия.	Бия	хъа-
мал	хIайран	бансса	жула	цIадурксса	
пагьламантал	ва	личIи-личIисса	
жула	машгьурсса	усттартурал	дур-
сса	хъус-ххазинардугу.	Дусшиврул	
къатлул	фойераву	Дагъусттаннал,	
Аьрасатнал	миллатирттал	Ассам-
блеялул	аьлимтурал	канихчичрурду	
дусса	выставка	тIиртIуну	дия.		Дия,	
мукунна,	Расул	ХIамзатовлун	90	
шин	хъанахъаврин	хасну	тIиртIусса,	
«Дагестан	в	лицах»	тIисса	суратир-
ттал	ва	луттирдал	выставкагу.	

Мероприятиялул	агьаммур	
бутIа	 хьунни	Дусшиврул	

къатлул	хъунмур	залдануву.	Ши-
кку	гьурттушинна	дурунни	ДР-лул	
Халкьуннал	Мажлисрал	председа-
тель	Хизри	Шихсаидовлул,	ДР-лул	
Президентнал	 	 ва	ХIукуматрал	
Администрациялул	каялувчи	Ра-
мазан	Аьлиевлул,	Президентнал	
управлениялул	хъуниминнал,	рес-
публикалул	министерстварттал	ва	
ведомстварттал	каялувчитурал.	
Мукуна	 	 хъамаллуравух	ия	Ча-
чаннал	Республикалул	Парла-
ментрал	Председатель	Дукуваха	
АьбдурахIманов	ва	ПаччахIлугърал	
Думалул	депутатътал.

Аьрасатнал	Миллатирттал	Ас-
самблеялул	агьамшиврия	Конгресс	
тIитIлатIисса	хьхьичIмукъуву	бус-
лай,	АьФ-лул	Федерал	Собрания-
лувусса	ва	ПаччахIлугърал	Думалу-
вусса	Миллатирттал	иширттал	ко-
митетрал	Председатель	ХIажимет	
Сафараьлиевлул	кIицI	лавгунни,	
жунна	цинявннан	аьмсса	мюнпат-
ну	 зузисса	Ассамблея	куннасса	
цамур	 сакиншинна	 билаятрай	
дакъашиву.	

Хъирив	махъ	 лавхъсса	Да-
гъусттаннал	Президент	Ра-

мазан	АьбдуллатIиповлул	бувсунни,	
да	гъусттанлувтуран	 хъунмасса	
пахру	бушиву	ва	кьини	жулла	аьр-
щарай	укун	хIурматлувсса	хъамал	
хьунабакьин,	ми	хъамалу	бан.

Октябрьданул	18-нний	МахIачкъалалив	Дусшиврул	Къатлуву	хьунни	«Общая	
судьба,	единая	Россия,	один	народ»	тIисса	цIанилусса		Аьрасатнал	миллатир-
ттал	Конгресс.

Жува ца кьадарданул цачIун 
бувсса Аьрасатнал ца миллатру

Конгресс	хас	бувну	бия	Аьрасатнал	паччахIлугъравун	дагъус
ттан	бувххун	200	шин	хъанахъисса	тарихрал	иширан.	Гьаши

ну	Конгресс	МахIачкъалалив	батIаврил	сиптачи	хьуну	ур	дРлул	
Президент	Рамазан	АьбдуллатIипов.	Республикалул	 бакIчинал	
чIаравбацIаву	дурну	дур	Аьрасатнал	Миллатирттал	Ассамблеялул		
председатель	Светлана	Смирновалгу.

«Дагъусттаннай	учайссар	мил-
латирттал	дянивсса	дусшиврулли	
дунияллийсса	дакьаву	дурурччусса	
куну.	Жувагу	хIакьину	ва	иширайн	
чул	бищун	аьркинссар.

ЧIявумиллатру	бусса	Аьрасат-
нал	билаят	миллатирттал	дянивсса	
дусшиврул	бувгьуну	буссар.	Ца-
ппараннан	ххай	бур	миллатирттал	
дянивсса	дусшиву	коммунистъ-
турал	ляхъан	дурсса.	Дурхьурча,	
барчаллагь	цайн	хъунмасса.	Амма	
жула	дянивсса	дусшиву	чIярусса	
ттуршукурдал	хьхьичIра	хIасул	
хьуссар.	Аьрасат	 хъунмурчIин	
чIявумиллатру	цачIун	хьусса	би-
лаят	бур.	 	Жула	Президент	 	в.в.	
Путиннул	тIийкун,	Аьрасат	бур	
цивилизациялул	билаят,	мунияту	
му	дур	шикку	яхъанахъисса	цинявгу	
миллатирттал	ватан,	лявхъу	кIану.	

Цинявгу	миллатру	жула	билая-
трай	оьруснал	миллатрал	лагма	лав-
гссар	оьруснал	культура	гьанулун	
ларсун.	Жунна,	дагъусттанлувтуран,	
гьашинусса	2013	шин	дур	юби-
лейрду	гьарзасса,	тIайлабацIусса.	
Миннувасса	ца,		Дагъусттан	Аьра-
сатнавун	бувххун	200	шин	хъана-
хъисса	иш	щалвагу	Ккавкказуллан	
байранни.	Гюлисттаннал	дакьаврил	
кьутIи	чирчуну	махъ	жулла	аьрщив	
Аьрасатнал	империялул	канилун	
ларгун	дур.	Жува	ва	иширайн	тIий	
буру	«окончательное	вхождение»,	
цанчирча	кIантту-кIанттурдайсса	
дагъусттаннал	бакIчитурал	цимил-
гу	чирчуну	диркIун	дур	мукунсса	
журалул	кьутIирду.	Аьрасатнан	ца	
яла	захIматсса	чIуннардий	дагъус-
ттаннал,	ккавкказуллал		бакIчитал	
Аьрасатнавун	буххан	ччай	бивкIун	

бур.	ва	хъунмасса	тарихри.	ва	жула	
тарихрал	кьадарди.	вай	гьантрай	
жува	кIицI	буллалиссару	дагъус-
ттанлувтал	Аьрасатнал	кьадарданул	
миллат	бушиву.	Жулла	ца	ватанни,	
ца	билаятри	бусса.	Жува	ца	милла-
тру,	жува	бюхттулсса	Аьрасатнал	
халкьру.

Дагъусттаннал	 оьрмулул,	
тIутIайх	 бичаврил	 яла	 ххуйми	
чIунну	Аьрасатнащал	дархIуну	
ду	ссар.	Махъ	бакъа	гьарцагу	мил-
латрал	кунна	жулагу	диркIссар	
захIмат-жапашивуртту.	ХIасил,	
гьарцагу	заманалул	дуссар	цинна	
лархьхьусса	низамгу,	хьхьичIунмай	
шаврил	кьануннугу.	Билаятру,	
хIукуматру	 чIаравсса	 аьрщив	
ххяппулун	ласлай,	цалва	гуж	ххи	
буллалисса	 заманнай	Аьрасат-
налгу	минная	эбрат	ларсун	цалва	
буруккин	буллай	бивкIссар.

Аьрасатнал	паччахIлугъ	Ккав-
кказнавун	дуркIссар	шикку	му	за-
маннай	щуруй	диркIсса	туркнал,	
Парснал	паччахIлугъирттащал	
талан.	 МиннацIун	 кабакьлай	
диркIссар	итххярхсса	Франциянал,	
Англиянал	хIукуматругу»,	-	увкунни	
республикалул	Президентнал.		

ванал,	мукунма,	кIицI	лавгунни,		

цува	хъинну		рязину	ушиврия	махъ	
заманнай	Президент	владимир	
Путиннул	миллатирттал	ишир-
ттах	хъуннасса	къулагъас	дуллай	
ушиврия,	цачIава	Миллатирттал	
арардалсса	буллалисса	совет	сакин	
баврия	ва	билаятрал	миллатирттал	
политикалул	Стратегия	кьамул	
дан	хIадур	хъанахъаврия.	Шикку	
Президентнал	чIурчIав	дурунни,	
хIакьинусса	Стратегия		билаятрал	
патриотсса	стратегия	душиврий.	

Рамазан	АьбдуллатIиповлул	
ххи	бувунни,	Аьрасатнал	ГосДума	
хIакьинусса	кьини	миллатирттал	
дянивсса	арардаха	зий	бакъашиву,	
муницIун	дархIусса	законотвор-
чество	царагу	чулуха	ххалдигьлай	
бакъашиву.	

«Жува	аьдат	 хьуну	буру	би-
лаятрай	чув-бунугу	миллатирттал	
дяниву	биявуртту,	бала-апатIру	
хьуну	махъ	низам	цIакь	дуллай,	му	
дихьлай,	яла	СМи-рдаву	ми	ишру	
ацI-ацIилва	 ххалбигьлай,	 халкь	
цаннайн	ца	кус	буллай.	Ми	ишру	
хьун	къабитансса	низамрал	ххуллу	
цукссагу	кьювкьунугу,	бигьанугу	
бацIлацIиссар	хIукуматран	бала-
апатIирттая	биллалисса	щатIаяр.	
Му	затрая	гъалгъа	тIий	ттул	цимигу	
шинни.	Ялагу	ца	зат.	Аьрасат	кьу-
рахъул	шиннардий	бур	национал	
идеялух	луглай,	му	къаляхълай.	
ттул	пикрилий,	Аьрасатнал	на-
ционалсса	идея	Аьрасатнал	ма-
гьирлугъри.	Цинявннан	аьмсса	ца	
магьирлугърал,	ца	кьадарданул,	
цава-ца	асардаллу	жува	хIакьину	
Дагъусттаннай	цачIун	бувсса,	лагма	
лаган	бувсса»,	-	увкунни	Рамазан	
АьбдуллатIиповлул.	

Хъирив	Конгресс	бачин	бувсса	
Светлана	Смирновал	дур-

ккунни	Ассамблея	барча	буллалисса	
хIукуматрал	лахъсса	къуллугъчиту-

раясса	барча	баврил	телеграммарду.	
Аьрасатнал	личIи-личIисса	реги-
оннаясса	хъамаллурал	чулухасса	
вакилтурал	махъру	лавхъун	махъ,	
Ассамблеялувун	кьамул	дурунни	
«Союз	народов	Ставрополья	«за	
мир	на	Кавказе»	тIисса	Ставропол-
лал	крайраясса	сакиншинна.	Кон-
грессрал	ахирданийгу	Дусшиврул	
къатлул	сахIналий	«Радуга	России»	
тIисса	миллатирттал	магьирлугърал	
фестиваль	хьунни.

Хъиривмур	кьини	жучIанма	
бувкIсса	 хъамал	 ДР-лул	

ХIукуматрал	 цалчинма	 вице-
премьер	Анатолий	Карибовлу-
щал	ва	миллатирттал	политикалул	
министр	Алексей	ХIасановлущал	
бивну	бур	Дарбантуллал	район-
далийсса	Падар	тIисса	шяравун.	
Шикку	 тIивтIусса	Аьрасатнал	
Миллатирттал	аьдатирттал	ва	куль-
туралул		центрдания	хавар	бакъасса	
ва	даврил	 сакиншинначиталгу,	
хъамалгу	хъинну	рязийну	ливчIун	
бур.	Ахирданийгу	 хъамаллура-
щалсса	делегация	бивну	бур	Дар-
бантуллал	райондалийсса	тарихрал	
кIанттурдайн	ва	мура	кьини	ахт-
такьунмай	МахIачкъалалив	зана	
хьуну	бур.
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ПатIимат	РАМАЗАновА
Андриана	АьбдУллАевА	

ЦIусса	миналий	 къатри	 ва	
объектру	давриха	 зузисса	

идаралийн	 хьхьичIава	 кутIану	
«трест	«Новострой»	учайва.		утти	
ПаччахIлугърал	унитарное	пред-
приятие	(кутIану	ГуП)	«Дирекция	
строящихся	объектов	«Новострой»	
учай.	2011	шинай	му	предприятия-
лул	хъунимигу	баххана	бувну,	ди-
ректорну	ивтун	ур	МахIаммад-Сани	
Мяндиев.	

Мунал	 бакIрайва	 бувсунни	
дагъусттаннал	журналистурахь	1996	
шинайннин	лак	цIусса	миналийн	
бивзун	къуртал	 хьун	 аьркинну	
бивкIшиву,	амма	му	даву	сайки	
кьура	шинал	лажиндарай	лахъи	
ларгшиву	ва	хIакьинусса	кьинигу	
бивзун	чулийн	буккан	бувашиву.	

«вай	махъсса	кIира	шин	ва	
дачIиннул	мутталий	1560	къатта	
бувссар.	Ми	хъанахъиссар	19	шинал	
лажиндарай	дурсса	къатраяргума	
чIявусса.	АцIния	урчIра	шинал	
лажиндарай	бувсса	къатта	хъанай	
бур	1468.	Жу	ттигу	 зий	буссару	
дан	лирчIсса	къатри	давриха.	2013	
шинал	январь	зурул	1-ннин	дурсса	
къатри	хIисав	дурну,	уттигу	буван	
багьлай	бур	788	къатта.	Дузал	дан	
багьлай	бур	социал	инфраструкту-
ра:	канализация,	ххуллурду.	

Мунияту	жул	предприятиялул	
даву	дацIан	дурну	дуссар	тIисса	
хавар	къатIайлассар.	Мяйжанссар,	
СКФО-лул	следовательтурал	ттул	
хIакъираву	уголовное	дело	сукку	
дурну	дур.	ттуй	тахсир	ккаклай	бур	
къуллугърал	бигарду	лавай	буваву	
(«превышение	должностных	полно-
мочий»),	 -	увкунни	МахIаммад-
Сани	Мяндиевлул.	–	Амма	про-
куратуралул	хъирив	лавну	исват	
бувссар	ттуй	цукунчIавсса	тахсир	
бакъашиву,	на	закондалул	ххуллий	
къуццу	тIий	ва	зий	ушиву.	

На	ва	предприятиялул	хъунама-
ну	ивтсса	2011	шинал	сайки	5	милли-
ардрансса	торгру	лекьа	дурну	дия.	
Мура	шинал	цIакь	дурна	электрон	
торгирттал	хIакъиравусса	федерал	
закон.	Ххюва	миллиардрансса	
торгру	лекьа	даврил	сававгу	миксса	
чIярусса	арцу	дакъашивуя.	Бюд-
жетраву	му	ппурттуву	3	миллиард	
бия,	мунияту	цIусса	аукцион	дуван	
багьуна.	торгирттай	гьурттушинна	
дуван	хьхьичI,	АьФ-лул	Минреги-
ондалул	ва	республикалул	кьутIи	
(соглашение)	чичайссар.	

Мукунсса	соглашениярду	шан-
на	хьунни:	ца	–		март	зуруйсса,	ца	
–	август	зуруйсса,	цагу	–	декабрь	зу-
руйсса.	2011	шинал	март	зуруй	цIакь	
дурсса	кьутIилий	ца	махъ	бакъар	
квадратный	метр	ссан	дацIлай	ду-
ссарив.	Февраль	зуруй	цIакь	дурсса	
соглашениялий	АьФ-лул	Минреги-
ондалул	Постановлениялийн	бувну	
квадратный	метр	ккаккан	дурну	дия	
42	азарда	къурушран,	ва	64,7	азарда	
квадратный	метра	щаллу	дансса	
тIалавшинна	дур.	

Махъра-махъмур	соглашения-
лийн	бувнурив,	Минрегионда-
лун	ччай	бур	27,3	азарда	къуруш	
квадратный	метралун	ккаккан	
дурну,	ва	117	азарда	кв.	метралул	

Лак – цIусса миналий 

Зий буру жаваблувшинна кIулну
Октябрь	зурул	17-нний	«Дирекция	строящихся	объектов	
«Новострой»	ГуП-рал	директор	МахIаммад-Сани	Мяндиев	
хьунаавкьунни	республикалул	журналистуращал.	

лакрал	миллатрал	хIакьинусса	кьини	ца	яла	агьаммур	ва	къювумур	
масъала	бур	ЦIуссалакрал	райондалул	агьали	цIусса	миналийн	бизан	

баврицIун	бавхIусса.	Мунияту	жу	мудангу	хIарачат	бару	цIусса	миналий	
хъанахъимуния,	гийхсса	иширттая	бусан,	бизан	баврил	даву	ссайн	дирну	
дуссарив,	ци	захIматшивуртту	дуссарив	бусан.	Гьаннайсса,	сайки	гьарца	
номерданий	хIисав	шайхьунссар	буккултран	«лак	–	цIусса	миналий»	
тIисса	рубрика.	ХIакьинугу	–		мура	тема	ирглийсса	макьалалуву.	

ларгсса	хамис	кьини,	октябрь	зурул	17нний	«дирекция	строящихся	
объектов	«новострой»	ГУПрал	директор	МахIаммадСани	Мяндиев	
хьунаавкьунни	республикалул	журналистуращал.	Миллатрал	кказитрал	
корреспондентътал	бухьувкун,	жулгу	МахIаммадСани	ибрагьимович
лухьхьун	булунсса	суаллу	чансса	бакъая.	ХIалу	дирирунни	республикалул	
журналистуращалсса	прессконференциялий	гьуртту	хьунсса,	булун	ччисса	
суаллугу	булунсса.	

щаллушинна	дурну.	РяхцIаллий		
мукьазарда	кв.	метра	ккаккан	дурну	
дунура,	жу	77	азарда	кв.	метра	дузал	
дарду.	Жул	даву	ххалдиргьуссар	
ФАС-рал	(Федеральная	антимоно-
польная	 служба)	Центральный	
аппаратрал.	ЦукунчIавсса	тахсир	
миннан	жул	даврий	къалявкъуссар.	
Март	зуруй	торгру	баян	буллали-
ний,	ттун	макIра	къаккакканссияхха	
му	соглашение	цIунилгу	даххана	
дувантIишиву».	

ГуП	«Дирекция	«Новострой-
рал»	директор	МахIаммад-Сани	

Мяндиевлул	бувсуна	дагъусттаннал	
антимонопольщиктурал	цIусса	
миналий	къатри	ва	социал	объ-
ектру	буллансса	электрон	торгру	
тIайла	дакъашиврун	ккалли	дуллай,	
судирттайн	буккан	багьсса	кIантту	
хьушиву,	амма	ФАС-рал	централь-
ный	аппаратрал	цукунчIавсса	ди-
ялдакъашивуртту	цала	давриву	
къаляркъушиву.	

«ФАС-рал	дагъусттанналмур	
управление	жул	предприятиялул	
электрон	торгру	даврил	процесс-
раву	нарушениярдах	луглансса	
кIулну,	жу	ФАС-рал	центральный	
аппаратрайн	бувкссияв	аукционну	
тIайлану,	закондалул	ххуллий	дул-
лай	буссарув,	бакъассарув	хъирив	
бизияра	куну.	Му	иширал	хъирив	
лавну	Аьрасатнал	ФАС-рал	ин-
спекциялул	2012	шинал	май	зурул	
14-нний	жул	давриву	закондалул	
ххуттава	бувксса	иш	бакъашиву	
исват	буллалисса	хIукму	бувна,	
хъирив	кьини,	май	зурул	15-нний,	
Дагъусттанналмур	уФАС-раллив	
жуй	тахсир	ккаклакисса	хIукму	бия.	
укунсса	ишру,	гьай-гьай,	жул	давур-
ттахунгу	къабахчуну	къабикIанссар,	
агьалинангу	 электрон	 торгирт-
таву	Дагъусттанналмур	уФАС	
ссах	луглай	буссарив	аьркинну	
ба	къар,	миннан	ччай	бур	цинявппа	
бизантIисса	къатри	дурну,	къуртал	
дурну.	Минналмур	буруккинни	
жунгу	хьхьичIунсса».	

МахIаммад-Сани	ибрагьимо-
вичлул	бувсуна	2011	шинал	кIива	
миллиард	ва	799	миллиондалунсса	
торгру	дуршиву	ва	ххюра	контракт	
чирчушиву,	подрядны	организаци-
ярдангу	маслихIат	бувшиву	бюхъа-
вай	райондалиясса	зузалт	кIункIу	
буван.	Бувсуна	сайки	70%	строи-

тельный	организациярдал	зузал-
трал	райондалиясса	бушиву,	цанна,	
цала	мачча-гъаннан,	шяраваллил	
агьулданун	дуллалисса	 къатри	
миннал	дакI	цIуцIаву	дуну,	«жунна	
жувару	дуллалисса»	тIисса	кьяйда-
лий	дуллантIишиву.	МуницIухва,	
райондалиясса	зузалт	ми	давуртта-
вун	кIункIу	буваврийну	миннан	зузи	
кIантту	хъанай	бушиву.	

телевидениялул	ва	кказитир-
ттал	журналистурайхчIин	

ЦIуссалакрал	 агьалинан	 кIива	
агьамсса	зат	баян	буван	ччива,	тIий	
ия	МахIаммад-Сани	ибрагьимо-
вич.	

Цалчин:	дурну	къуртал	дурсса	
къатраву	къаяхъанахъисса	бур.	
Къатри	кьамул	дурсса	актрай	къул-
бас	дуркун,	ми	къатрал	заллухъру	
хъанай	бур.	Гьарца	дурсса	къатрал	
гарантиялул	срок	дур	кIира	шин,	
кьамул	даврил	 актрай	къулбас	
дурсса	кьинилия	 тIайла	 хьуну.	
заллухъру	яхъанай	бакъахьувкун,	
къатри	зия	хъанай	дур.	Мунияту,	
личIи-личIисса	сававрттайн	бувну,	
Новостройрайн	бивзун	ялапар	хъа-
нан	бюхълай	бакъахьурча,	чIахху-
чIарахнайн	тапшур	дувара	къатри.	
Отоплениялулсса,	аьркинмунилсса	

вай	махъсса	кIира	
шин	ва	дачIиннул	
мутталий	1560	
къатта	бувссар.	Ми	
хъанахъиссар	19	
шинал	лажиндарай	
дурсса	къатра-
яргума	чIявусса.	
АцIния	урчIра	
шинал	лажинда-
рай	бувсса	къатта	
хъанай	бур	1468.	Жу	
ттигу	зий	буссару	
дан	лирчIсса	къатри	
давриха.	2013	шинал	
январь	зурул	1-ннин	
дурсса	къатри	
хIисав	дурну,	уттигу	
буван	багьлай	бур	
788	къатта.	

бан.	Жул	специалистал	бикIайссар	
гивахва	ялув	бавцIуну,	отопление	
дакъа	кьаритарча	къатри	кьуру	
кIинттул	 хъатрулул	 зия	 хъанай	
дур,	штукатурка	 кьатI	 хъанай,	
чIирттай	хъякрурду	дагьлай.	Му-
нияту	пикри	бакъулшиву	къадур-
ну	зула-зула	къатрал	заллушиву	
дувара.	

КIилчингу:	Дурну	 къуртал	
дурну	дурив	къатри	–	кьамул	ду-
вара,	инттунин	къаритлай.	Агана	
къатри	кьамул	дуллалийни	диял-
дакъашивуртту	дур	тIий	зу	рязи	
бакъа	бухьурча,	жу	рязийссару	зун	
дакI	дакьинну	цимурца	щаллу	дан.	
Жулмур	мурадгу	агьали	ххарину,	
рязийну,	жура	дурсса	къатраву	
яхъанахъавур.	Малахъи	дуккан	
дулларду	къатри	кьамул	дансса	
чIун.	Кьамул	дурну	цIусса	къат-
ригу,	дузалшиврий	дацIан	дур-
ну,	заллушиву	дувара.	Мунийну	
рахIатшиву	зунгу	дур,	жунгу.	

Агьали	 цIусса	 миналий	
кIанттул	 хьуну	рахIатну	оьрму	
бутлатавур	жула	хъунмур	мурад-
вагу.	Мунихлуну	 	 зий	 буссару	
жуйрасса	жаваблувшинна	кIулну.	
Жува	цIусса	миналий	цIусса	оьрму	
дузал	буллай	бушиву	кIулну.	

махIаммад-Сани  мяндиев

ЦIусса миналий хьхьичIра дурми къатригу,
 махъсса шиннардий дурмигу 
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ЦIуссалакрал райондалия

ПатIимат	РАМАЗАновА	
Андриана	АьбдУллАевА

Цилла	даву	 хъинну	кIулсса,	
бюхъу-бажар	 бусса,	 архIал	 зу-
зиминнал	тIийкун,	«бигьалагай	
кьини,	отпуск	къакIулну»	зузисса	
ПатIимат	Мусаевнал	хIарачатрайну	
райондалий	культуралул	даву	так	
цIа	 дансса	 даражалийсса	 дур.	
ттигъанну,	октябрь	зурул	10-нний,	
ЦIуссалаккуй	Аьрасатнал	халкьун-
нал	аьдатрайсса	культуралул	центр	
тIитIлатIисса	мажлисрай	респу-
бликалул	Халкьуннал	творчества-
лул	къатлул	зузалт	бия,	ПатIимат	
Мусаевнал	райондалий	укунсса	
центр	тIитIин	ччай	буру	учайхту,	
кIира-шанна	нюжмардул	дянив	дан	
шайсса	даву	дакъар	тIий	вих	бакъа	
буссияв,	ххуйсса	музейращалсса	
ххаллилсса	центр	тIивтIуну	хIайран	
бувунну	тIий.	«ПатIимат	Мусаевнал	
царагу	даву	тачIав	ттуяту	гьаннав	
тIисса	кьяйдалий	къадурссар,	дулла-
лисса	даву	цукун-дунугу	дуван	жу,	
зузалтгу,	къабитайсса	тIалавшинна	
дуссар.	Мунин	хъинну	кIулли	куль-
тура	агьалинан	ччатI	ва	щин	кунна	
чара	бакъа	аьркинну	душиву,	куль-
туралуха	зузимигу	бучIантIимуниха	
зий	бушиву»,	-	тIий	бур	Дагъусттан-
нал	культуралул	лайкь	хьусса	зузала	
Фируза	Рамазанова.	

Райондалул	агьалигу,	культура-
луха	зузимигу	ПатIимат	Мусаевнал		
дуллалимуния	рязийну,	ххарину	
бушиву	бусангу,	ихтилат	бангу	
ЦIуссалаккуй	 	хьунабавкьуру	жу	
мунищал.	

	ПатIимат	Мусаевнай,	•	
хIакьину,	культуралул	кьи
мат,	сий	дагьсса	заманнай,	
захIматну	бурив	вин	культу
ралул	даву	дачин	дан?	

-	Мяйжаннугу,	замана	хIакьину	
личIийсса	бур.	ттучаннай	гьарзат	
дунугу,	агьали	аьркинмунил	лащу-
щаллуну	бунугу,	захIматшивуртту	
диялсса	 дур.	Буттал	 буттахъая	
жунма	бивсса	культуралул	ххазина	
кьадрулий	ягу	бувну,	ххарину	жунма	
кIулмур	махъа	нанисса	никирангу	
лахьхьин	буллан	багьлай	бур.	Му-
нияту	культуралуха	зун	багьлай	бур	
дакI	дуллуну.	Я	лащинну,	я	дянивну	
зун	хъанай	бакъар.	Я	мукун	зий	
пайда	бакъар.	Культуралуха	зузисса	
инсан,	буниялттунгу,	культуралуха	
дуниял	хъамариртсса	икIан	багьлай	
бур.	Хьхьугу-кьинигу	бакIраву	дан-
дитанмунил	щугълурдайсса.	Гьай-
гьай,	ва	даву	ххирасса.	Чара	бакъа.	
На	ва	центр	 тIитIиннин	хьхьу-
кьини	давриву	бивкIра,	ссаятура	
байбишинтIисса,	ва	кIану	цукун	
барча	хъинавав	тIий.	Сценарийгу	
нарар	хIадур	дурсса.	Цумур-дунугу	
даву	дуллалиний,	«ламу	лавхъун	
тий	бацIаннин»		дакъар	рахIатшиву.	
Буклай	бакъар	бакIравату	цукун	
хьунавав	тIисса	буруккин.	Ца	даву	
бакIуйн	дуккан	дурну	рахIатну	ссихI	
бигьиннин,	цамуниха	зун	багьай.	

ЦIуссалакрал	агьлу	бур,	циксса	
чIявусса	бакIран	ккаккарчагу,	цала	
ас-намусгу,	чувшивугу,	чумартши-
вугу	дурурччусса	халкь.	вайннан	
мюнпат	хьунну,	вай	ххари	банну	
зунмуних	буру.	вай	жулва	халкьун-
нал	культуралул	ва	аьдатирттал	
ляличIишиву	яданмуних,	 дуру-
ччинмуних	буру.	Гьарцагу	милла-

Мархригу, умудгу культурар
ЦIуссалакрал	райондалул	Культуралул	управлениялий	каялувшиву	дуллалисса	
ПатIимат	Кьурбановащалсса	ихтилат.

Культура	мудангу	халкьуннал	рувхIанийсса	ирсххазиналул	гьануну	
дуссия	ва	ттигу	дуссар.	Мунияту	давриву	дакI	дирхьуну	ва	шав

кьирай	культуралул	сфералуву	зузиминнал	кьимат	мудангу	бивкIссар	ва	
уттигу	буссар.	АцIния	мукьра	шин	хьуну	дур	«дРлул	просвещениялул	
отличник»	Кьурбанова	ПатIимат	ЦIуссалакрал	райондалул	Культуралул	
управлениялий	каялувшиву	дуллай.	Му	зий	бивкIун	бур	цIубутIуй	учи
тельницану,	райисполкомрал	председательнал	хъиривчуну,	Пионертурал	
къатлул	директорну.	2001	шинал	Культуралул	Управлениялул	хъунмурну	
бивтун	бур.	

ччарча,	къулагъас	дикIан	аьркин-
ссар	хьхьичIра-хьхьичI	культуралух.	
Рамазан	АьбдуллатIипов	цувагу	
мукун	къуццу	тIий	ур,	агьалинаягу	
тIалавшинна	мукуннасса	дур.	Ма-
салдаран,	миллатрал	лаххиялуву	
чиваркI,	хъами	МахIачкъалаливсса	
байраннайн	буккан	бунни.	Районда-
лиясса	делегациялувух	буссияв	нагу.	
Республикалул	хъунимигу,	депу-
татъталгу	чиллу-чухъраву	бия.	Гай	
арамтал	цамур	куццуй	чIалай	бия.	
зунттал	колорит	дия.	Райондалул	
хъунама	ХIажи	Шихамировичлуй	
ца	ххуйну	даркьуну	дур	тIий	бия	
чиллу-чухъри.	Цинявннайра	дар-
кьуну	чIалай	дия	ттунна.	уттисса	
никирангу	буттахъал	лаххиялия	
хавар	бикIан	аьркиннихха.	Жулва	
чиваркIунная,	 хъанния	ябатIин	
къахъанай	ххарину	бивкIру.	

	Зу	миллатрал	лаххия	чув	•	
дуруххан	дурссия?	

-	 Райондалул	 хъуниминнал	
МахIачкъалалив	дуруххан	дурсса	
хавар	бия.	Культуралул	къатлуву	
зузисса	чиваркIуннал	ва	душваврал	
дуссия	миллатрал	лаххия.	Жу	ми	
уттинингу	миллатрал	байраннайн	
лаххайссия.	Эстрадалул	концертру	
дуллалини	лаххайсса	костюмругу,	
усругу	дуссар	арамтурал.	Гьашину	
аппаратуралул	комплект	машан	
ласун	ккаккан	бувну	буссар.	

	 ЦIусса	 миналийн	 би•	
къавзун	чара	бакъахьукун,	
шийх,	ЦIуссалаккуй,		кьа
ританмунихнияр	цIусса	ми
налий	дучIи	лякъинмуних	
харж	дуллай	къахъинав	
арцу?	

-	Гьай-гьай,	Новостройрай	гьа-
ну	баншиврул	бюджетрал	дачIи	
арцу	кIихун	най	дуссар.	Му	кIану	
хIисавравун	лавсун	къуццу	тIий	
буссару	жувагу.	Амма	бувар	агьали	

трал	мархха-гьану	дуруччаву	хъанай	
бур	цIанасса	культуралул	хьхьичI	
бавцIусса	ца	агьаммур	масъалану.	

	дагъусттаннал	цIусса	пре•	
зидент	Р.	АьбдуллатIипов	
культуралух	агьамсса	къу
лагъас	дикIан	аьркинссар	
тIий	дакI	цIуцIаву	дулла
лисса	ушиврул	зунсса	гъира	
лавай	буврив?	

-	Миллат	яхьуншиврул,	га	мил-
латну	личIаншиврул,	жагьилсса	
никирал	дахIаву	дикIан	аьркинни	

рувхIанийсса	 гьанурдащал,	бут-
тахъал	аьдатирттал	культуралущал.	
Рамазан	АьбдуллатIипов	буниялт-
тунгу	 	махъсса	чIумал	хъуннасса	
къулагъас	дуллай	ур	культура	гьаз	
дуваврих.	Ниттил	маз	лахьхьин	
баву,	буттахъал	аьдатру,	культу-
ра	лахьхьин	даву	мунал	мудан-
гу	 агьамсса	масъала	бушиврий	
чIуручIаву	дувай.	Агана	жагьилсса	
никирал	цалва	миллатращалгу,		бут-
тал	кIанттущалгу,	ганил	тарихращал	
ва	гьанулущалгу	дахIаву	цIакь	хьуну	

щаллуну	бизан.	вайннангу	куль-
туралул	мероприятияртту	аьркин-
нихха.	Шийх	буссаксса	шийх	зун	
багьлай	бур.	Цуппа	жун	хъунмасса	
тIайлабацIу	хьуссар	райондалул	
хъунама	ХIажи	Шихамирович	
культуралул	масъала	бувчIайсса,	
чIарав	ацIайсса	ушиву.	Мудангу	
цува	учIай	му	жу	дуллалисса	меро-
приятиярдайн.	Аьрасатнал	аьдатсса	
культуралул	центр	тIитIлатIисса	
шадлугърайнгу	цува	учIантIишиву	
ччянива	баян	бувна.	ЧIаравбацIулт	

бакъахьурча,	я	ттуща,	я	цаманаща	
ва	даву	дан	къашайссар.	Хъун-
масса	барчаллагьри	райондалул	
администрациялийнгу,	ттулва	кол-
лективрайнгу.	Гьарцагу	инсаннал	
мудан	на	бува	увкумур	бувайссар.	
КIу	къабивзун,	миллатрал	дук-
рарду	дувайссар	дан	багьтари.	
ХIакьинусса	 байрандалийнсса	
миллатрал	дукрарду	дурссар	Юсу-
пова	ПатIимат	(оьрчIал	библиоте-
калул	хъунмур)	бакIчину	район-
далул	библиотекалул	зузалтралгу.	
Музыкалул	 инструментирттал	
коллекция	 бавтIссар	 Рамазан	
Аминовлул.	БачIи	инструментру	
мунал	цалар	бувсса.	укун	шав-
кьирай	 ва	 дакIнийхтуну	 зузи-
сса	коллективращал	зун	захIмат	
бакъар.	Даврил	чулухуннай	баччи	
бакъулшиву	дуллалисса,	зузаврия	
махъунмай	 хъанахъисса	 зузалт	
жучIа	бакъар.	

	Цукуцукунсса	культура•	
лул	мероприятиярду	дур
ссар	гьашину	культуралул	
центрданул?	

-	 Гьашину,	 аьмсса	давуртту	
къахIисавну,	гьарца	методистнал	
дурссар	ца-ца	мероприятие.	Цалла	
хIадур	дурну,	сценарийрдугу	дур-
ну,	дачингу	цалла	дурну.	таибат	
Къаллаевал	дурссар	«Бутта	хъал	
балайрдал	концерт»,	Написат	Аьли-
султановал	1999	шиналсса	ишру	
дакIнийн	бичлачисса	ххуйсса	ме-
роприятия	дунни,	тай	кьурчIисса	
иширттал	бардултрайнгу	оьвкуну.	
Аьлиева	Розал	–		«ХIазсса		инсан-
туращалсса	хьунабакьавуртту»,	Гьа-
жар	Рамазановал	–	«интнил	хьхьу»,	
Фируза	Рамазановал	тIурчарив	
«Хъаннил	тIювайсса	дуссухалу»	
дурссар.	Цайнна	дирхьусса	вихша-
ла	бакIрайн	дуккан	дан	хIарачат	
буллай,	дакIнийхтуну	магьирну	зий	
бивкIунни	ва	хIакьинусса	кьинигу	
дуллалимур	хьхьичIунну	 сакин	
дансса	хIарачатрай,	шавкьирай	
зийнма	бур.	

	ЗахIматшивуртту	цукун•	
сса	 дур,	 буруккин	 ссал	
ялувсса	бур?	

-	Цуксса	хIайпсса	зад	бухьурча-
гу,	жагьилтал	хьхьичIва	кунма	куль-
туралул	иширттавух	чялишну	хIала	
бухлай	бакъар,	культуралуха	зун	
ччисса	чансса	бур.	Жу	«Жагьилсса	
чIурду»	тIисса	конкурс	дуварду,	
личIисса	мюнпат	му	конкурсраягу	
къавхьунни.	Музыкантътал	бур	
жагьилсса:	МахIаммадов	Кьурбан,	
Муслимов	Аслан,	МахIаммадов	
Арсен.	ХIарачат	буллалисса	ур	
гьаркас.	

ЦIусса	миналий	жагьилтал	куль-
туралул	давривух	чялишну		хIала	
бухханссар	тIисса	хьул-умуд	бур.	
Шагьрулул	чIаххурайсса	мина	дур,	
гийх	жагьилтал	ялун	буккантIиссар,	
культура	гийх	хьхьичIуннай	дансса	
луртаннах	луглай	буссару.	

Аьхъарав,	ЦIуссаккулув	биб-
лиотекардугу	буссар,	на	шана-
зарва	лу		булав	цIусса	миналийгу	
библиотекардал	даву	сантирайн	
рутаншиврул.	ЦIанакул	библиоте-
кардайн	«Центр	культурного	досуга	
и	библиотечного	обслуживания»	
учай,	му	давугу	хьхьичIуннай	дав-
рих	къулагъас	дур	республикалул	
хIукуматрал.	

	барчаллагь,	ПатIимат	•	
Мусаевнай,	 ца	 ччан	
ЦIуссалаккуй,	ца	цIусса	
миналий	бусса	тагьардану
ву	бунува,	мукун	шавкьирай		
зузаврихлу.	

-	Шавкьирай	 къазий	пайда	
къашайссар,	жун	хъинну	ххуйну	
кIулликьай	культуралул	тарбиялул	
бияла	хъунмасса	бушивугу,	марх-
ригу,	ялун	бучIантIимунил	умудгу	
культура	душиву.	Мунияту	зий	буру	
шавкьирай.	

ПатIимат  кьурбанова

ПатIимат мусаевна райондалул администрациялул
 хъунаманал хъиривчу Аьбдурашид буттаевлущал къавтIий

коллективращал
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Культуралуха	зузи-
сса	инсан,	буниялт-
тунгу,	культуралуха	
дуниял	хъамарирт-
сса	икIан	багьлай	
бур.	Хьхьугу-
кьинигу	бакIраву	
дан-дитанмунил	
щугълурдайсса.	
Гьай-гьай,	ва	даву	
ххирасса.	
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Лакрал райондалия

Зулайхат	ТАХАКьАевА

Спектакльданул	 гьануну	
ларсун	духьурчагу	цIа	лар-

гсса	 летчикнал	 виричушиву,	
гиву	 ккаккан	 буллай	 бур	 по-
литикалул	ишругу	–	Сталиннул	
заманнайсса	 террорданул,	 яни	
репрессиярдал	мугьалттухьхьун	
биривну	бур	виричунал	ниттил	
миллат	 -	 татар.	 Спектакльда-
нуву	ккаккан	къабарчагу,	мува	
щавщи	бивссар	 виричунал	бу-
тталмур	миллатрайнгу	 –	 цала	
миналия	дизан	дурссар	лакрал	
тамансса	щархъурдугу.

Дунияллий	 яла	 оьттул	 ттур	
дуркмур	 дяъвилуву	Ххувшаву	
ларсун		60-гу,	65-гу	шин	хъана-
хъисса	байранну	лахъа-хъунну	
дарду		жура	билаят	экстремизма-
лул	оьсса	щатIухьхьун	биривсса	
заманнай.		Спектакльданувасса	
«Дяъвилий	 ттун	кIула	 душман	
цурив,	танайн	цукун	данди	ацIан	
аьркинссарив.	ЦIанакул	 тIурча	
ттун	 къакIулли	 	 жула	 вивсса	
душмантурал	ттунна	чув	луркIан	
дуккантIиссарив»	тIисса	виричу-
нал	махъру	хIакьину	Дагъусттан-
найсса	 тагьардануцIун	бакьла-
кьисса	бур	–	жучIава		вилаххав	
душмантурал	 гужру	 ялу-ялун	
цIакь	хъанай	бур.	

Хъун	 дяъви	 мукьра	 ши-
най	лахъи	лагарча,		жулва	

жува	бат	буллалисса	дяъви	най	
ацIния	ххюра	шинни.	ХIакьину	
му	 дяъви	 	 лавмартну	 бухлай	
бур	 сайки	къатта	ляхну	 гьарца	
дагъусттанчунал	 ужагърайн.	
Бивунни	 паракьатсса	 лакрал	
райондалийнгу.	Аллагь	 буруч-
ча,	 дазул	 кьатIатусса	 душман	
ххя	ххарча,	 уккавивав	Дагъуст-
танная	АхIмад-хан	Султаннул	
даражалийсса	 виричу	 тIисса	
вихшала	кьянкьасса	дакъар.	вай,		
шанна	шинал	хьхьичI	премьера	

Абадссар АхIмад-хан 
Султаннул виричушиву

Совет	Союзрал	кIийла	виричу	АхIмадхан	Султаннуя			дагъус
ттанлувтал	ччяния	шихунмай	пахрулий	буссар.	Му	цува	ла

крал	драмалул	ва	музыкалул	театрданул	сахIналий	уттава	увкссар	
шанна	шинал	хьхьичI.		

Ххувшаврил	65	шин	шаврин	хасну		2010	шинал		лакрал	театрда
нул	бивхьуссар		украиннал	драматургтурал		Гарольд	бадыкиннул	
ва	Светлана	Челсил	чивчусса	«АхIмадхан	Султан»	тIисса	спек
такльданул	премьера.	Спектакльданул	режиссер		Марина	Карпа
чева,		дРлул	лайкь	хьусса	художник	Аскар	Аскаров,	композитор,		
дРлул	магьирлугърал	лайкь	хьусса	деятель	ирина	нахтигаль.

ххал	буллалийни	нава	цукссагу	
манзилданул	ятну	бивкIсса,	пик-
рирду	балглай	буссияв	ларгсса	
нюжмардий	 	 Гъумучиял	 клуб-
раву	АхIмад-хан	Султаннуясса	
спектакль	 ххал	буллалиссаксса	
хIаллай.	 	тани	 спектакль	 ттул	
кIулшилул	цамур	куццуй	лалас-
лай	бия.		Гьай-гьай,		тамашачи-
талгу	чIявуми	ттулми	пикрирдая	
ятсса	бухьунссия.	Цанчирча		га	
кьини	 Гъумучиял	 клубравун	
бувкIун	 бия	 	 чIявуми	дуклаки	
оьрчIру.	Спектакльданул	агьам-
мур	тема	дур	ватан	ххирашиву,	
виричушиву	 	ялун	нанисса	ни-
кираву	тарбия	дансса	хасиятру.			
Щалвагу	билаятрал	пахрулунсса	
арс,	Дагъусттаннай	увагу	усса	ца	
Совет	Союзрал	кIийла	виричу	
АхIмад-хан	Султаннул	эбратрай	
тарбия	дурссар	цимирагу	ник.		
Ялун	нанисса	ник	ватан	ххирану	
тарбия	 давриву	 ппухълуннал	
виричувшиврул	идеаллу	агьам-
ну	 ккаклакисса	 ва	 мунищала	
архIал	миллатрал	 культуралул	
бучIантIимур	миллатрал	цалва	
кIунттихь	бушиву	бувчIлачIисса	
райондалул	 	 бакIчи	 Юсуп	
МахIаммадовлул	кабакьаврий-
ну	 	 бувкIун	 бия	лакрал	 театр		

уттинингу	Ккуллал	 биб-
лиотекалуву	ХIажиева	

Аьйшал	 ва	Маммаева	 зоял	
хIарачатрайну	 тамансса	 вы-
ставкарду,	конкурсру	бувссар.	
Жула	лакрал	цIанихсса	чичул-
трал	 луттирдал	 выставкарду	
дайссар	 шикку	 ччя-ччяни.	
Амма	вайнначIа	диял	хъанай	
дакъар	ниттил	мазрайсса	ли-
тература.	 вана	 уттигъанну	
ххаллилсса	ккуличу	ХIасанов	
Гьаруннул	 вайннан	 пишкаш	
бувну	бур	цаппара	лакку	маз-
райсса	луттирду.	вайгу,	цалла	
ххаришиву	аьч	дуллай,	жулва	
миллатрал	 кказитрайхчIин	
хъунмасса	 барчаллагь	 чин	
ччай	бур	Гьаруннухь.

-	 ХIурмат	 бусса	 Гьарун	
Юсупович!	Жу,	Ккуллал	шя-
раваллил	 библиотекалул	 зу-
залт,		буккулт,	хъунмасса	бар-
чаллагьрай	 буру	 ина,	жулла	
цIуцIаву	кIулну,	жучIан	лакку	
мазрайсса	луттирду	гьан	бувну	
тIий.	ина	чивчусса	луттирдугу	
бур	жучIа	цаппарасса.		

Дуварду	луттирдал	выстав-
ка	«Жула	чичулт	жула	дяниву».		
Ялагу	дуварду	буккултращал-
сса	конференция	 «заслужен-
ная	честь»	тIисса	луттираяту.

Жу	ина	чивчусса	луттирду	
ххарину	кьамул	буллай	буру.	
Буккултралгу	 ххуйну	 кьамул	
бувай.	 «Дусшиврул	ламурду»	

Барчаллагьрал чагъар
Ккуллал райондалия

на	ттинингу	 цимилвагу	жула	 «илчи»	кказитрай	 чичав		
Ккуллал	шяраваллил	библиотекалул	даврия.	ЦIана	жула	

президент,	 цинявннан	кIулсса	куццуй,	 хъуннасса	къулагъас	
дуллай	ур	жулла	культура	хьхьичIуннай	шаврих.	Гьарца	культу
ралул	идарардаву	дуллай	бур	журажурасса	мероприятиярду.	

тIисса	 лу	 бивунни	 чIявусса	
буккултрачIан.	 ва	 цIанасса	
«Къужрал	 ккурчIа»	 тIисса	
макетгума	 лахъну	 ккаклай,	
библиотекалувун	 бавтIун	 та-
мансса	 инсантурал,	 хъинсса	
хъяхъаву	 дувай.	вай	 укунсса	
луттирду,	 хаварду	жула	шя-
раваллил	тарихрая	ккалай	жу	
хъинну	рязиссару,	 -	 тIий	 бур	
вай.	

Библиотекалувун	бувкIмин-
нащал	 зузаву	дакъассагу,	 вай	
лагайсса	 бур	школардайн	лу-
ттирдащал	обзорду,	 обсужде-
ниярду	дуллай.	вайннал	дунни	
литературалул	вечер,	«75-шин	
М-загьид	Аминовлун»	 тIисса	
луттирдал	 выставкагу	 дурну.	
ва	 даву	 дуван	 хъинну	 бучIи	
лявкъуну	бур	Гьаруннул	 гьан	
бувсса	М.-загьид	Аминовлул	
луттирдугу.	

-	ЖучIа	ванал	1-2	бух	хьусса	
луттирду	бакъа	бакъая.	Жугу,	
жул	буккултралгу	хъинну	бус-
раврай	 кьамул	 буллалиссару	
ина	чивчумур.	вания	тинайгу	
чичлан	 вихьхьун	цIуллушиву	
дулуннав	тIий	буру.	вил	юби-
лейран	хас	дурнугу	дуванну	жу	
ца	мероприятия.	

«илчи»	 кказитрайхчIин	
вихь	 цал	 уттигу	 барчаллагь	
учин	ччай	буру,	 -	 тIий	бур	ва	
библиотекалул	зузалт.

карина дАлиевА

З.	АьбдУРАХIМАновА	

Митинграйн	бувкминнал		
хъунмур	рязибакъаши-

ву	 дия	Ккуллал	 райондалул	
бакIчи	 увчIлачIисса	 кьини	
шикку	халкьуннал	конституци-
ялул	ихтиярду	ссуссукьу	дурну,	
цалла	бувчIавуртту	ккалли-сан	
къадаврия	 ва	 уттинин	 рай-
ондалул	 бакIчишиву	 дуллай	
ивкIсса	 кандидатнал,	 адми-
нистратив	ресурс	ишла	бувну,		
билаятрал	БувчIавурттал	 за-
конодательствалул	 ххуттава	
ливчусса	 ишру	 хьуну	 буна,	
хIукуматралгу,	низам	дуруччай	
органналгу	 райондалий	 му-
кунсса	кIанттурдах	къулагъас	
къадуршиврия.

Шикку,	 Ккуллал	 район-
далул	 халкьуннал	 дакъасса,	
мукунмасса	масъаларттащал		
гьурттушинна	дурну	дур	рес-
публикалул	цайми	районная-
сса	сакиншиннардалгу,	личIи-
личIисса	жяматиртталгу.	

Митинграй	махъру	лавхъун	
махъ,	 ахирданий	 цинявннал	

БувчIавурттайн 
къаршисса митинг

октябрьданул	 18нний	 Ххувшаврил	 паркраву	 хьунни	
уттигъанну	Ккуллал	 райондалул	 бакIчи	 увчIлачIисса	

бувчIавурттал	хIасиллая	къарязийминнал	митинг.	Митинграй	
гьуртту	 хьуминнал	 бусласимунийн	 бувну,	шиккун	 ва	 кьини	
бавтIун	 бия	 арулттуршунния	азаруннайн	бияннинсса	инсан
тал.

кару	гьаз	дурну,	циняв	рязий-
ну	 кьамул	 дунни	резолюция,	
цивугу	сентябрьданул	22-нний	
Ккуллал	 райондалий	 хьусса	
БувчIавуртту	къахIисавссаннун	
ккалли	 дуван	 аьркинссар	
тIисса	 тIалавшин	дуллалисса,	
билаятрал	Президент	в.	Пу-
тиннуйн	чагъар	чичинтIишиву	
бусласисса,	райондалий	хьусса	
иширттал	 хIакъираву	 хъи-
ривлаявуртту	 дан	 	АьФ-лул	
Силистталул	 комитетрал	 ва	
Генпрокуратуралул	 зузалт	
тIайла	буккира	тIисса.	

Гъумучиял	клубраву	ккаккан	бун-
ни		Совет	Союзрал	кIийла	виричу	
АхIмад-хан	Султаннуясса	спектакль.

кIанийн	дуртун	немецнал	сипат	
ккаккан	дурсса	жагьилсса	актер		
Артур	Абачараев;	НКвД-лул	
майорнал	 роль	 дургьусса	Да-
гъусттаннал	лайкь	хьусса	артист		
Шамсуттин	Къапланов;	 	 пол-
крал	хъунама	–		Дагъусттаннал	
лайкь	хьусса	артист	ХIажиаьли	
ХIажиаьлиев;	 	 авиашколалул	
каялувчи	 -	 	Аьбдул	Давыдов;	
полковник	–	Аьбдул	Мурадов;	
АхIмад-хан	Султаннул	кулпат-
рал	Фаинал	 	 роль	 дургьусса	
Дагъусттаннал	 лайкь	 хьусса	
артистка	Саният	 Рамазанова.	
ва	АхIмад-хан	Султаннул	 	 ва-
тан	ххирашивугу,	ччавугу,	цала	
аьзизсса	нитти-буттал	ва	 уссил		
кьадарданул	ялувсса	леххавугу,	
цала	 бурж	 бувчIлачIавугу	 ус-
ттарну	ккаккан	дан	бювхъусса		
Дагъусттаннал	Халкьуннал	ар-
тист	Аслан	МахIаммадов.	

Спектакльдания	махъ	район-
далул	администрациялул	цIания	
лакрал	 театрданул	 коллектив	
ттигъанну	ларсъсса	ХIукуматрал	
ларайсса	премиялущал	барчагу	
бувну,	миннахь	барчаллагь	увку-
на		райондалул	администрация-
лул	бакIчинал	хъиривчу	Амсар	
Къажлаевлул.

Гъумукун.	Юсуп	ХIамидович	
чIарав	ацIаврийну	дузрайн	був-
кссар	Надир-шагьнал	аьрал	ххит	
бувну,	270	шин	там	шаврил	бай-
рандалун	хас	бувсса	«Хан	Мур-
тазяли»	 проектгу.	 	 Спектакль	
Гъумукгу	бивхьуссар.	

Оьрмулул	 хIакьмуниясса	
пашмансса	пикрирдащал	 	 хха-
рими	асардугу	кIибишлай	бия,		
гьай-гьай,	 гьунар	 ххисса	жула	
актертурах	буруглагийни:	фило-
софиялул	 сипат	 ккаккан	 дул-
лалисса	Жаннат-бикалул	 роль	
дургьусса	Дагъусттаннал	 хал-
кьуннал	артистка		уди	Аьлиева;		С
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ХIасан		Аьдилов

Щала	Аьрасатнаву	къатри	
гъили	дайсса	чIун	дай-

дишин	аьркинссия	октябрьданул	
15-ннийра,	амма	микку	гьавалул	
тагьаргу	хIисавравун	ласласиссар.	
Масалдаран,	Якутиянаву	къатри	
гъили	даврил	чIун	дайдишайс-
сар	сентябрьданул	1-ннийра.	Да-
гъусттаннай	тIурча	дяркъу	шайссар	
чIалну.	Официальсса	ккаккияр-
ттайн	бувну,	Дагъусттаннай	къатри	
гъили	дайсса	чIун	дайдишайссар	
ноябрьданул	15-нний.	ОьрчIал	
садикирттавун,	школардавун,	азар-
ханардавун	гъилишиву	дулайссар	
ноябрьданул	1-нний.	

Гара	министерствалул	жаваб-
лувсса	зузалал	мукъурттийн	бувну,	
къатраву	гъилишиву	дулаврил	чIун	
дайдишин	бюхъайссар	гьавалул	та-

Республикалул ЖКХ хIадур хъанай бур
дРлул	Строительствалул	ва	ЖКХлул	министерствалул	бувсъсса	ку

ццуй,	дагъусттаннал	къатравун	гъилишиву	итадакьинтIиссар	ноябрьданул	
15нния	махъ	ва	лахъи	лагантIиссар	ялунчIил	апрельданул	15ннийнин.	

А.	АьбдУллАевА

Прокуратуралул	бусласи-
мунийн	 бувну,	 ДГМА-

лул	ректорнал	приказ	чивчуну,	
АкадемиялучIасса	медицина-
лул	 колледжрал	 студентъту-
ран	 буллуну	 бур	 «лечебное	
дело»,	 «Акушерское	 дело»,	
«Сестринское	дело»	 ва	 «Сто-
матология	 ортопедическая»	
квалификация	дуллалисса	ди-
пломру.	МуницIун,	Академия-
лул	паччахIлугърал	аккредита-
циялул	свидетельствалучIансса	
приложениялуву	 къадиркIун	
дур	дянивсса	даражалул	профес-
сионал	кIулшивуртту	ларсъсса-

гьар	даххана	хьурча.	Агарда	5	кьини	
гьавалул	температура	8	градусраяр	
чансса	хъанарча,	6-мур	кьинилия	
тIайла	хьуну	къатравун	гъилиши-
ву	дуллан	аьркинссар.	ЦIана	Да-
гъусттаннал	ЖКХ-лул	объектру	96	
процентрал	хIадурну	бур	кIинтнил	
чIумалнин.	ЧIявуквартирартту	
бусса	къатрал	6	азарда	квадрат	ме-
тра	хIадур	дурну	дур	къатри	гъили	
дуллай	байбишаврил	чIумуйн,	ми	
хъанахъиссар	пландалий	ккаккан	
дурминнул	97%.	Ялагу	 421	ко-
тельная	ва	20	гъилишиву		дулайсса	
кIанттурдугу	(центральные	тепло-
вые	пункты)	хIадурну	бур	дяркъу	
хьуннин.	Мукунма	бакьин	бувну	
бур	 552	 километра	 гъилишиву	
дулайсса,	 10	 азарда	километра	
щин	итадакьайсса,	834	километра	
канализациярттал	турбардал	ва	2,9	
азарда	километра	электричествалул	

ххаллал.	Миннуяр	ххишала	бакьин	
бувну	бур	1374	трансформатор-
данул	подстанция,	баххана	бувну	
бур	327	километралийсса	кугьна	
хьусса	щинаххуллурду	(водопро-
водные	сети),	23,7	километра	ка-
нализациярдал	ва	35	километра	
гъилишиву	дулайсса	турбардал.	12	
азарда	тонна	хъуручIул	ва	155	тонна	
мазутрал	луртандалул	хIадур	дурну	
дур	ЖКХ-лул	предприятиярттан.	
ЖКХ-лул	объектирдай	апатIсса	
иш-за	хьуну,	ганил	биян	бувсса	за-
рал	бухлаган	баншиврул,	337	млн.	
къуруширттансса	материаллал	ва	
техникалул	луртан	хIадур	дурну	дур	
ЖКХ-лул	предприятиярттай.	

КIинттулнин	хIадур	дурну	дур	260	
спецтехника	ва	цаймигу	затру	ххул-
лурдайсса	марххалтту	марцI	бан.	

Гьашину	 октябрьданул	 15-
ннийнин	паспортизация	бан	аьр-
кинсса	19	гъилишиврул	ва	токрал	
щаллу	байсса	предприятиярттавату	
7-ннил	лавсун	бур	кIинттулнин	
хIадур	шаврин	хасъсса	актру.	

МахIачкъалаллал	прокуратуралул	къалпсса	дипломру	бул
лай	ивкIун	тIий	ряхва	зуруйсса	укьан	унни	каялувчинал	

къуллугърая	дагъусттаннал	паччахIлугърал	Медакадемиялул	
ректор	АьвдурахIман	ХIусманов.

Ректор къуллугърая 
укьан унни

программарду.	Ми	дакъахьурча	
вуз-рахь	 ихтияр	 дакъассар	
дянивсса	 даражалул	 профес-
сионал	кIулшивуртту	ларсшив-
рул	паччахIлугърал	документ	
булун.	МахIачкъалаллал	про-
куратуралул	 Дагъусттаннал	
паччахIлугърал	Медакадемия-
лул	 ректор	А.	ХIусмановлул	
хIакъираву	дело	 сукку	дансса	
хIукму	бунни.

Дело	ххалдиргьуну,	ректор	6	
зуруйсса	вуз-рал	каялувчинал	
къуллугърая	укьан	унни.	устав-
райн	бувну,	ДГМА-лул	ректор-
нал	къуллугъ	чIумуйсса	бачин	
бансса	инсан	итантIиссар	тIий	
ур	прокуратуралул	зузала.

Андриана	АьбдУллАевА

Конференция	дайдирхьун-
ни	ва	кьини	ца-кIира	сся-

трал	хьхьичI	МахIарамккантуллал	
райондалий	хьусса	ДтП-лиясса	
кьурчIисса	хавардания.	

Ккунуккирттал	бувцIуну	нани-
сса	грузовой	«Газель»	багьну	бур	
хьунив	нанисса	куклу	машина-
лул	 ялун.	ва	ишираву	 4	инсан	
оьрмулуцIа	хьуну	ур.	Миннава	ца	
ур	1997	шинал	увсса,	кIия	-	1998	
шинал	бувсса.	

–	вай	махъсса	шанма	гьантлул	
дянив	2	ДтП	хьунни.	Миннуву	
ливтIунни	ряха	 инсан,	 хъинну	
захIматсса	тагьар	дур	ххуллурдай,	
-	тIий	ур	пресс-службалул	хъунама	
и.	Султанов.	9	зурул	дянив	цала	
службалул	дурсса	даврил	хIасиллу	
дуллалисса	ихтилат	бунни	аналити-
калул	отделданул	хъунама	тарлан	
Гарайхановлул.	

Октябрь	зурул	байбихьулийн-
нин	 республикалий	 сияхIрайн	
ларсун	дур	1046	ДтП.	Миннуву	
оьрмулуцIа	хьуну	ур	351	инсан,	
лихха-личча	хьуну	ур	1435	инсан	
(хьхьичIмур	шинал	вара	чIумуву	–	
1027-379-1410).

ХьхьичIмур	шинах	бурувгун	
ДтП-ву	оьрмулуцIа	 хьуми	чан	
хьуну	бур	7,4%-рал.	Амма	чIяру	
хьуну	дур	цирда		ДтП-тту	(1,9%-
рал)	ва	миннуву	лихха-личча	хьуми	
(1,8%-рал),	яни	оьрмулуцIа	хьуми	
28	инсан	чанну	бур,	ДтП-тту	–	19	
иш	ххишаласса	бур,	миннуву	лихха-
личча	хьуми	25	инсан	ххишаласса	
бур.	9	зурул	дянив	хьусса	ДтП-ву	
зарал	бивсса	 100	инсаннава	20	
ливтIусса	бур.	

Аьрасатнал	цайми	регионнах	
бурувгун	ДтП-ву	оьрмулуцIа	хьуми	
ва	лихха-личча	хьуми	жучIава	яла	
чIявусса	бур.	Республикалий	яла-
пар	хъанахъисса	гьарица	100	азара	
инсаннава	дянивну	60	инсаннан	
зарал	бивну	бур,	12	инсан	ивкIуну	
ур	(хьхьичI.ш.	61-13).	

10	азарда	километралул	лахъи-
шиврийсса	ххуллий	883	ДтП	хьуну	
дур	(хьхьичI	ш.	-	868).	9	зуруй	аьмну	
щалагу	республикалий	гьарица	10	

Ххуллурдайсса тагьар нигьачIаву рутлатисса дур

Уттигъанну	«дагестан»	РиАлул	конференцзалдануву	хьунни	9	
зурул	дянив	дурсса	даврил	хIасиллу	дуллалисса	УГибддлул	пресс

конференция.	Шикку	гьуртту	хьунни	дПСлул	отделданул	хъунама	Атай	
Алхлавов,	аналитикалул	отделданул	хъунама	Тарлан	Гарайханов,	пресс
службалул	хъунама	исямахIаммад	Султанов.	

Пресс-конференция

азарва	машиналун	19	ДтП	дукIлай	
дур	(хьхьичI	ш.	-	21).	Ца	сентябрь	
зуруй	хьуну	дур	130	автоавария,	ца-
вугу	46	инсан	оьрмулуцIа	хьусса,	194	
инсан	лихха-личча	хьусса	(хьхьичI	
ш.	124-51-142).	

Миккугу	оьрмулуцIа	хьуми	чан	
хьуну	бур	дахьва	10%-рал,	ДтП-тту	
ва	лихха-личча	хьуми	чIяву	хьуну	
бур	5	ва	37	процентирттал.	Цирда	
ДтП-ттугу,	ливтIуми	ва	бивщумигу	
чIявусса	хьуну	бур	унцIукIуллал,	
Сергокъалаллал,	Къаяккантуллал,	
Бабаюртуллал	районнай	ва	Къи-
зилюртлив.	ливтIуми	чIяву	хьуну	
бур	табасараннал	райондалий	ва	
Каспийскалий.	

Къаххуйсса	тагьар	дур	респуб-
ликалул	вайми	районнай	ва	

шагьрурдайгу.	
Агана	ва	тагьар	цалий	дацIан	

дансса	чаран	къалякъирча,	ши-
нал	ахирданийннин	ДтП-ттугу,	
ливтIуминнал	ва	бивщуминнал	
ккалгу	ххишала	дакъа	хъуннасса	
хьун	най	дур.	

КIицI	ларгсса	чIумул	дянив	
ДтП-ву	ливтIуми	чIяву	хьуну	бур	
МахIачкъалалив,	избербашлив,	
Къизилюртлив,	Дарбантлив,	Буй-
накскалий,	Ю.	Сухокумскалий,	
мукунма	Хасавюртуллал,	лакрал,	
ЦIуссалакрал,	табасараннал,	Даха-
даевуллал,	Хивуллал,	РутIуллал,	Бу-

щихъиял,	Шамиллул,	тIляратIиял,	
ЧIарадиял,	унцIукIуллал	ва	Ну-
гъайнал	районнай.

ЧIяруми	ДтП-тту	хъанай	дур	
МахIачкъалалив	(29%)	ва	федерал	
ххуллурдай	(31%).	

Шин	дайдирхьуния	шихуннай	
МахIачкъалалив	302	ДтП	хьуну	
дур.	Миннуву	43	инсан	ивкIуну	ур,	
415	инсан	лихха-личча	хьуну	бур	
(хьхьичI	ш.	285-37-368).	

ЧIалачIисса	куццуй,	чIяру	хьуну	
дур	цирда	ДтП-ттугу	 (6%-рал),	
ливтIуми	(16%-рал)	ва	бивщумигу	
(13%-рал).	

Хъуннасса	 къулагъасралун	
ласун	багьлай	бур	бахьтта-

гьалт	мюхчан	баврил	масъала.	
ШупIиртуралгу,	бахьттагьалтралгу	
ххуллул	низам	къадуруччаву	багьа-
нану	республикалий	хъанахъисса	
ДтП-ттава	чIявуми	бур	бахьттагьал-
трайн	машина	щусса	ишру.	Минну-
ва	97	иш	бур	(32%	циняв	ДтП-ттал)	
бахьттагьалтрай	багьана	хьусса.	Ми	
иширттаву	11	инсан	ивкIуну	ур,	91	
инсан	лихха-личча	хьуну	ур.	

МуницIун,	МахIачкъалалив	
бахьттагьалтращал,	хаснува	оьрму-
лул	мюрщиминнащал	профилакти-
калул	даву	дурагу	дуллай	бакъар.	

Къаххуйсса	тагьар	дур	федерал	
ххуллурдайгу,	9	зурул	хIасиллайн	
бувну	ДтП-ттугу,	ливтIуминнал	ва	

бивщуминнал	ккалгу	чан	хьуну	ду-
нура	(7%-19%-14%),	ДтП-ву	оьсса	
бала-апатIру	хьуми	ишру	шикку	
бур.	100	зарал	бивсса	инсаннава	23	
ивкIусса	ур.	

КIицI	 лавгсса	 куццуй,	 яла	
чIяруну	хьунадакьлакьисса	ДтП-
тту	бахьттагьалтрайн	машина	щусса	
ишру	бур.	Республикалий	хьусса	
циняр	ДтП-ттал	29%	мукунсса	
ишру	бур.	Масала,	 2013	шинал	
бахьттагьалтрайн	машина	щусса	
298	иш	хьуну	бур.	Миннуву	81	инсан	
ивкIуну	ур,	239	инсан	лихха-личча	
хьуну	ур.	(ХьхьичI.ш.-276-69-238).	

Цинявппагу	 ДтП-ву	 оьр-
мурдацIа	хьуминнал	23%	бахьтта-
гьалт	бур,	лихха-личча	хьуминнал	
–	17%.	Бахьттагьалтрайн	машина	
щусса	иширттаву	100	зарал	бивссан-
нава	25	оьрмулуцIа	хьусса	ур.	

Цайва	бахьттагьалтрай	багьана	
хьуну	машина	щусса	188	иш	бур.	
Миннува	49	инсан	ивкIуну	ур,	154	
лихха-личча	хьуну	ур.	

ХьхьичIмур	шинах	бурувгун	
мукунсса	ишру	цивппагу,	ливтIуми	
ва	лихха-личча	хьумигу	чIяву	хьуну	
бур	(11%-36%-7%).	ва	масъала	ца	
МахIачкъалалив	бакъасса,	вайми	
шагьрурдай	ва	районнайгу	бур.	

Ххуллул	шартIру	багьана	хьуну	
республикалий	215	ДтП	хьуну	
дур.	Миннуву	70	инсан	ивкIуну	ур,	
283	инсаннан	цIунцIияртту	хьуну	
дур.	вай	укунсса	иширттан	багьа-
на	хъанахъимуния		гъалгъа	тIий,	
ляличIинува	кIицI	лаган	багьлай	
бур	машинартту	анаварну	нани	
бувсса	ишру.	

51%	 (469)	 ДтП	 хьуну	 дур	
ххуллул	шартIирдах	къабурувгун	
шупIиртал	анаварну	най	бикIаву	
багьана	хьуну.	Мукунсса	иширтта-
ву	193	инсан	ивкIуну	ур,	619	инсан	
лихха-личча	хьуну	ур.	

ШупIиртал	анаварну	най	бикIа-
ву	багьана	хьусса	ДтП-тту	28%	
ххишала	хьуну	дур,	миннуву	лихха-
личча	хьуминнал	ккал	–	55%-рал.	
ХIарчIсса	шупIиртал	багьана	хьуну	
42	ДтП	хьуну	дур	(хьхьичI	ш.	-	43).	
Миннуву	9	инсан	ивкIуну	ур,	56	ин-
саннан	цIунцIияртту	хьуну	дур.	

КIицI	ларгсса	чIумул	дянив	6936	

иш	ашкара	бувну	бур	шупIиртал	
хIарчIун	рульданух	щябивкIсса	
(хьхьичI	ш.	-	7177).	ЧIяру	хьуну	дур	
3	шинайн	бияннинсса	стаж	бусса	
шупIиртурал	дурсса	аварияртту,	
(цинярдагу	ДтП-ттал	20%).	

Мукунсса	177	ДтП	дур.	Минну-
ву	58	инсан	ивкIуну	ур,	277	инсан-
нан	цIунцIияртту	хьуну	дур.	

ЦIана	республикалийсса	та-
гьарданий,	ГиБДД-лул	зузалтрал	
хъуннасса	хъар	лахълай	бур	тахсир-
каршивурттан	ххуллу	кьукьавриву	
ва	ми	ашкара	давривугу.	

МвД-лул	 информациялул	
центр	данул	бусласимунийн	бувну,	
9	зурул	дянив	миннал	ашкара	дурну	
дур	157	тахсиркаршиву	цалалу	ва	
354	тахсиркаршиву	цайми	ОвД-
лул	службардащал.	вара	чIумуву	
респуб	ликалий	хьуну	бур	маши-
нартту	бавцусса	197	иш.	

ва	тагьар	цахъи	къулай	даву	
мурадрай	аьркинну	бур,	циняв	
полициялул	 службарду	кIункIу	
бувну,	ххуллурдай	ччя-ччяни	про-
филактикалул	давуртту	дуллан,	
хъиннува	ялув	бацIан	багьлай	бур	
ДтП-ттан	багьана	хъанахъисса	
ххуллул	низамрава	бувксса	ишру	
ялун	личин	бан,	кIанттул	шартIру	
ва	ххуллурдайсса	тагьар	хIисавравун	
ларсун	буллан	профилактикалул	
операцияртту	«Пешеход»,	«Ремень	
безопасности»,	«Автокресло»	ва	
м.ц.	Аьркинну	бур	 гьарица	ин-
сантал	ливтIусса	ва	лихха-личча	
хьусса	ДтП-лул	хъиривлаяву	дурну,	
хIукму	кьукьин.	

Ххуллул	ялув	бавцIусса	чIумал	
ишла	дуллан	аьркинну	дур	ххуллул	
низамрава	бувксса	ишру	чIалачIи	
байсса	 техника.	Республикалул	
ва	кIантту-кIанттурдайсса	СМи-
дайхчIин	буслан	аьркинну	бур	ххул-
лурдайсса	тагьардания,	цинярдагу	
ДтП-ттая.	

Даврил	хIасиллу	дуллалисса	
ихтилат	къуртал	хьуну	махъ	

ГиБДД-лул	зузалтрал	журналисту-
рал	суаллахьхьун	жавабру	дуллун-
ни.	Суаллурив	журналистурачIа,	
хаснува	ва	службалучIан,	мудангу	
чIявусса	бикIай.	
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Октябрь	зурул	байбихьулийннин	республикалий	сияхIрайн	ларсун	дур	1046	ДтП.	
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Ца-ца	чIумал	инсаннан	цала	
кьадардануцIун	бавхIусса	

хъунисса	ишрунияр	ххуйну	дакIний	
личIай	личIисса	агьамшиву	дакъа	сса	
оьрмулул	лахIзарду.	ЧIявуссаннал	
оьрчIшиврувасса	дакIнийн	бича-
вуртту	школданийн	занан	бивкIсса	
чIумалсса	дикIай,	ттулмирив	хъин-
нува	чIивисса	оьрмулувусса	дур.	
ттун	ца	шин	хьусса-къархьусса	чIун	
духьунссия,	цанчирча	на	му	чIумал	
зананмагу	буваяв,		на	бияв	ниттил	
карав.	ва	духьунссия	интнил	чIун.	
зунттаву	ва	чIумал	дяркъу	дикIай.	
Жу	буру	Ккулувсса	жула	къатраву,	
цалчинмур	зивулий.	Ябивхьуну	бур	
нукIувасса	тIаннул	къапурду,	бур-
гъил	тIинттал	чаннал	дуцIин	дурну	
дур	ххалал	чIаркIу.	лагмавагу	къутI-
къутI	тIий,	къип-шип	тIий	занай	
бур	аьнакIив.	ттун	дахьва	бувсса	
ккунукгума	ккаккан	бунни.	Нину	
дур	на	бюрчулий	щябитлай,	гарив	
къабацIлай,	лихълай	бур.	ЧIарахми	
хъяй	бур,	хъяй	дур	дадагу.	На	нигьа	
бувсхьунссияв,	дада	дур	ттухь	цIани	
буллай.	Ганил	хъунисса	ххуйсса	яру	
иминну	буруглай	бур.	Цинярдагу	
оьрчIниясса	дакIнийнбичавурттаву	
дада	дур	ккаккан	ххуйсса,	гьайбат	
дусса.	

ттун	ххуйну	дакIний	дур	циняр-
дагу	ганил	янна-ус.	Чурххал	лахъ	
бакъасса,	илтIа-кIюласса	дада	(ца-
цал	«Детский		мирданувагума»	ла-
сайссия	шаппах	лаххансса	гьухъри)	
ца	бюхттулну,	ца	исвагьину	чIалан	
дикIайва	 театрданувун	лархсса		
чIюлу	янналуву.	

ХIакьинугу	дакIний	бур	лухIисса	
«хрустальный»	кремплиндалул	
гьухъа	(циванъяв	мукун	чайва	га	
янналийн),	мукунна	аьжаив	ди-
зансса	«комос»	цIа	дусса	янналия	
дурурххусса	цIанну	някIсса	костюм.	
утта	сса	мухIлугу	ялтту	дархIусса	
лухIисса	шуба	ва	«ирония	судьбы»	
киноравусса	Барбара	Брыльскал	
кунмасса	кьяпа;	лахъсса,	жуларду	
куннасса,	чакмарду,	батникру,	коф-
тарду…	ЦIанасса	«Модный	приго-
вор»	передачалул	зумувну,	га	бия	
палангнал	къищушиву	дусса	хъами-
тайпа.	Га	чIарах	дурктари	ххирасса	
пудра-помадалул	парш	учайва.	
Ниттил	кьанкь	ттун	мудангу	ххуйсса	
аьт	рилул	кьункьацIун	дархIусса	дур.	
Бизар	хьусса	чIумал	на	тIивтIуну	
шифоньергу,	мунил	янналия	нани-
сса	мархха-ххатиндалул	кьункьайн	
ссунтIа	тIий	бацIайссияв.	уттигу,	
мунин	бахшиш	данмур	ххал	дулла-
линий,	на	щаквагу	къаувкуну	аьтри	
ласара.	КIулли	ми	муничIа	лахъи	
къалагайшиву.	личIи-личIисса	
шиннардий	рирщусса	ниттил	су-
ратру	ххал	дуллай,	мукIру	хъанай	
бура	му	мудангу	бакIрал	ххуйсса	
бивкIшиврий.	вана	чIивисса,	си-
къавсусса.	Гъумучиял	детдомравас-
са	цалчинсса	цила	учениктуращал.	
вана	цамур	–	хъяхъисса,	ленингра-
дуллал	театрданул	ва	кинорал	ин-
ститутраву	архIал	дуклакисса	душ-
варащал	бавцIусса.	вана	жул	бутта-
щалсса,	цаннал	хъачIрайн	цаннал	
бакIругу	кьус	риртун	щябивкIсса.	
ва	сурат	ттун	хъинну	ххирар.	Яр-
гсса,	жагьилсса,	талихIрайсса	бава	
ва	бутта	ттун	шикку	италиянал	
актертураха	лащай.	вана	филиал-
данул	къатрачIа	коллегахъащал	

Тверьдал 
аьрщарай 
Дагъусттаннал 
культуралул 
кьини 

АьФлул	 Президент
начIасса	дРлул	 вакилха
налул	 делегация	 гьуртту	
хьунни	 Тверьдай	 «да
гъусттаннал	миллатирттал	
культуралул	кьини»	тIисса	
шадлугърай.	делегациялул	
бакIчину	ивкIссар	жула	му
данасса	вакилнал	хъиривчу	
вали	Магатаев.	

Шадлугъру	сакин	дур-
ну	дур	тверьдайсса	

Дагъусттаннал	миллатирттал	
жяматийсса	сакиншинналул.	
Га	хас	дурну	диркIссар	Да-
гъусттаннал	хъунасса	шаэр	
Расул	ХIамзатовлул	90	шин	
шаврил	шадлугъран.	

тверьдайн	бучIайхту	жула	
делегация	лавгссар	«Город	во-
инской	славы»	тIисса	кIанай	
тIутIив	дишин.	

Муния	махъ	Дагъусттан-
нал	делегация	хьунабавкьуну	
бур	 тверьдал	 областьрал	
губернатор	Андрей	Шевелев-
лущал.	тикку	ихтилат	хьуну	
бур	машлул	ва	экономикалул	
дахIавуртту	 дузал	 даврил,	
культуралул	традициярдащал	
кIул	шаврил,	 ттизаманнул	
жагьилтал	 патриотшиврул	
ххуллий	 тарбия	 баврил	 те-
мардая.	Хьунабакьаврий	их-
тилат	буллай,	А.	Шевелевлул	
увкунни:	 «Аьрасат	жулва	
аьмсса	къатта	бур,	мунияту	
жучIара	ляличIину	бусраврай	
дикIан	 аьркинссар	 ялапар	
хъанахъисса	аьрщи,	хIурмат	
бикIан	 аьркинссар	 ганил	
культуралул	 традициярдал,	
паччахIлугърал	тарихрал».	

Ганал	 хъирив	 ихтилат	
бунни	жулва	 делегациялул	
бакIчи	вали	Магатаевлул.	
Ганал	 	мукъурттийн	бувну,	
цIанасса	ппурттуву	Дагъус-
ттаннал	Аьрасатнал	цайми	
регионнащал	 машлул	 ва	
экономикалул	 чулухасса	
дахIавуртту	 дузал	 дуллай	
бур,	 мукунна	 –	 тверьда-
щалгу.	Ганал	бувсунни	цуми	
регионнащал	 дузал	 дурну	
дуссарив	 дахIавуртту	 ва	
цукунсса	мюнпат	 хьун	най	
буссарив	миннуя.	

Оьруснал	миллатрал	 ва	
Дагъусттаннал	 миллатир-
ттал	дянивсса	ттуршрахъул	
шиннардийсса	 дусшивур-
ттая	бувсунни	жулва	вакил-
ханалул	жяматийсса	 сове-
трал	председатель,	МГу-рал	
профессор	зейдуллагь	Юз-
бековлул.	Хьунабакьаврий	
ихтилатру	 бунни	мукунма	
Дагъусттаннал	миллатирттал	
тверьдайсса	жяматийсса	са-
киншинналул	председатель	
Айдемир	Аьлисултановлул.	
вали	Магатаевлул	 дурк-
кунни	 ДР-лул	Президент	
Рамазан	АьбдуллатIиповлул		
ХIукуматрал	чулухасса	теле-
грамма.	

Яла	ккаккан	дунни	«лез-
гинкалул»	 ва	 цаймигу	Да-
гъусттаннал	 творчествалул	
коллективирттал	концерт.	

ХIадур бувссар 
ХI. Аьдиловлул 

Юбилейран хасну

Жулла	культурагу,	искусствагу	ххираминнаву	нажагьссавагу	бакъа
хьунссар	искусствоведениялул	кандидат,	Мазрал,	литературалул	

ва	искусствалул	институтрал	(днЦ	РАн)	хьхьичIунсса	элмийсса	зузала,	
АьФлул	лайкь	хьусса	искусствалул	ишккакку,	ХI.	ЦIадассал	цIанийсса	
республикалул	премиялул	лауреат	Гулизар	АхIмадовна	Султанова	
къакIулсса.	

вай	гьантрай	Гулизар	АхIмадовна	кIицI	лаглай	бур	оьрмулул		ва	
творчестволул		юбилей.	

Гулизар	АхIмадовнал	биография	авадансса	бур,	оьрмулуву	лайкь	
дурсса	цIарду	ва	титуллугу	ванил	чIярур.	ялаяла,	ва	бур	ххаллилсса	нину	
ва	ххаллилсса	кулпат.	

Гулизар	АхIмадовнахь	юбилейгу	барча	тIий,	бишлай	буру	ва	кьини	цила	
аьзизсса	ниттин	хас	бувну	ванил	душнил,	дагпедуниверситетрал	педаго
гикалул	ва	психологиялул	кафедралул	доцент,	психологиялул	элмурдал	
кандидат	Светлана	Амировал	дакIнивату	чивчусса	ххару.	

А. АьбдуллАевА 

Ниттил яру

субботникрайссагу.	ЧIарав	–	утти-
нингу	дусшиву	цIакьну	ядурсса	
Бадрижат	ва	Мисиду.	вамуний	–		ца	
агьамсса	мажлисрал	президиумраву	
ХIажи	ХIамзатовичлущал.	ХIажи	
ХIамзатовичлучIа	мудангу		дадал	
хIурмат	бикIайва,	му	цила	даву	
ххирасса	пишакар	буну	тIий.	вана	
укунсса	дуссар	ттул	дада.	

ОьрчIнияцIава	вина	ххирасса	
инсан	чIун-чIумуй	телевизор-

данувух	гъалгъатIий	ккаклакиний,	
мунил	чивчумур	кказит-журналлай	
буклакиний,	му	ляличIисса	затну	
чIалан	къабикIай,	аьдат	хьуну.	так	
хъунма	хьуну,	муни-танил	хIакъи-
хIисав	дуллалисса	чIумал,	пикри	
шай,	къабигьану	бухьунссия	жула	
менталитет	дусса	хъамитайпалун	
гьар	кIанай	 тIалавсса	 хъар	ла-
хъан.	Бриджит	Бардол	увкуну	бур:	
«Дакъахьунссар	кIюрххилния	чIал	
чIумалнин	цIу	буну	чIаланнияр	
захIматсса	даву	цамур»,	-	куну.	

Амма	къакIулли	му	машгьурсса	
паланг	душнин	цалагу	багьшиву	
хьхьу	уттара	дурну,	цичIар	жагъа-
лашиву	дакъана,	цила	дикIайкун	
шинал	отчет	чичлан,	цила	ххи-
расса	 лакрал	 театрданул	 пье-
сарду	таржума	буллан,	цания	ца	

оьрчIащал	бувкIун,	цамур	шагь-
рулий	дугу	дурккуну,	диссертация	
дуручлан,	луттирду	итабакьлан.	
Ми	цимурцаннуцIун,	кIюрххила	
бивзун,	6	инсанная	хьусса	хъунмасса	
кулпатран	кIюрххилссагу,	ахттайнс-
сагу	архIал	дуллан,	оьрчIругу,	ласгу	
марцIсса,	уту	дурксса	янналуву	
тIайла	буклан,	чIявусса	хъамал	ва	
мачча-гъан	кьамул	буллан.	Давриву	
кьянкьасса,	лакъахIайсса	ниттин	
кIула	бутта	лахъа-хъун	ан,	ганал	
хIурмат	бан.	Амма	дадал	хасиятраву	
яла	агьаммурну	ттун	чIалан	дикIай	
тачIав	духкъалагайсса	виваллил	
культура	ва	интеллигентность.	Ци	
иш	багьарчагу,	тачIав,	цукунчIав	
нину	хIала	къашайва	бурушинт-
тавух,	интригарттавух.	ЩинчIав	
къабаяйва	ганил	дяъвайсса	ихтилат,	
лайкь	бакъасса	анекдот.	

Дада	зузисса	кIану,	театрдания-
ра	тIисса,	цаппарассаннан	куклу-
сса	кIануну	чIаларчагу,	ва	тачIав	
хаин	къавхьуна	цила	оьрмулул	
кьануннайн.	ттула	дадал	бигьасса	
оьрму	бувтссар	учин	къахьунссар,	
га	цуппагу	бигьасса	ххуллурдах	лу-
глан	къабикIайва.	Ганин	къаччива,	
къаххирая	къашавай	хъанан,	ма-
жалгу	бакъая.	Му	тачIав		къалагайва	

курортирттайн,	санаториярттайн.	
Мунин	къабувчIлан	бикIайва	цукун	
бюхъайссарив	гъансса,	ххирасса	
инсантал	цуппа	чIарав	бакъа	кьа-
битан.	

укунсса	бия	дадал	оьрму	–	яр-
гсса,	ляличIисса,	щихакIуй	къа-
лавхьхьусса.	так	кьянкьану	учин	
хьунссар,	цила	оьрмулул	цавагу	
гьантта	ванил	щилчIав	хьхьичI	нач-
ливун	багьанну	къабувтссар.	

Бусса	оьрмулий	ва	салкьи	дул-
лай	бия	инсаннан	яла	 аьркин-
мур	аваданшиву	–	лагма-ялттунал	
хIурмат.	ЧIявусса	 	оьрчIру	бусса	
хъунмасса	кулпатраву	хъунмамур	
оьрчI	 къабивкIхьурчагу,	 дадал	
мукъул	сий	дур	уссурссунначIагу,	
миннал	оьрчIачIагу.	Цалчинсса	
гьантрайва	дада	кьамул	 хьусса	
буттал	 агьулданучIа	 тIурча	му	
цаламунин	ккаллину	бур.	АрхIал	
зузиминначIагу	 ванил	 гьунар-
даний	ва	профессионализмрай	
мукIрушинна	дуллалисса	ляличIисса	
хIурмат	бикIай.	Кулпатравурив	–	
гьай-гьай,	дада	ПаччахIри,	бикари.	
ичIунмай	бухханнин	жу,	оьрчIалгу,	
оьрчIал	оьрчIалгу	хьхьичIва-хьхьичI	
цIуххайссар	дада	шарда	дурив	
куну.	

Август	зуруй	50	шин	хъанахъи-
ссар	нину	ва	ппу	цачIу	оьрму	

бутлай.	вай	кIивагу	яргсса,	бавкьу-
сса	чутну	бикIайва	гьар	мудангу.	
Гьарицама	цала-цала	ххуллу	бувгьу-
ну	най	ухьурчагу,	мудангу	цаннан	
ца	ххирасса,	цаннал	чIарав	ца	бусса,	
куннан	ку	бувчIлачIисса	бия.	

75	 шин!	 вай	 шинну	 ттула	
дадацIун	даркьунурагу	дакъар.	
ванин	ххуйну	кIулну	бур	хIакьину	
жяматраву	ва	цила	пишалул	ара-
луву	хъанахъимур.	ва	бур	дири-
кьирисса,	зирангсса,	чIумуха	лав-
хьхьуну	занакьулу	бикIан	кIулсса.	
ХIакьинугу	бур	ва	цила	пишалуву	
тIалавну,	аьркинну.	

Кулпатрал	ва	ичIаллил	къай-
гъурдавун	 бахьлавгун	 бунугу,	
рязину	 бур	 гьарица	 кьини	ла-
крал	театрданул	сахIналучIа	гьан	
дан,	 театрданул	 репертуарда-
нийгу,	даврил	даражалийгу	дакI	
цIий.	Циксса	къайгъурду	бунугу,	
чIумуя	чIумуйн	ниттил	итабакьай	
хъуни-хъунисса	монографияртту.	
СсахчIав	къабурувгун,	ванил	чи-
чай	театрданул	искусствалул	та-
рихраясса	ва	ттизаманнул	масъа-
ларттаясса	хъунисса	томру.	ванил	
итабавкьусса	луттирду	цивппагу	
–	 му	 так	 аьркинсса	 материал	
ратIаву	бакъарча,	ми	бур	гьарица	
хха	авторнал	бакIраву	шиннардий		
салкьи	хъанай	бивкIсса,	авторнал	
цила	дакIнивух	итабавкьусса.	

Ниттия	 гъалгъа	 тIутIиний,	
циксса	бусларчагу,	бусанмур	

бухкъалагай.	ттула	ниттиясса	хавар	
къуртал	буллай,	учин	ччива:	

	на	барчаллагьрай	бура	кьадар
данийн,	нава	Гулизар	АхIмадовна	
Султановал	душ	буну	тIий.	Умуд	
бур	нава	ганил	цIанин	лайкьсса	душ	
бухьува	тIисса.	

ЧIа	тIий	бура	аьзизсса		дадан	
цIуллусагъшиву,	ххаришивуртту.	
дадал	оьрму	лахъи	баннав,	жугу	
мунил		гъилишиврул	гъили	буллан.	

Светлана АмировА

октябрьданул		15ннийсса	
«новости»	РиАлул	кка

ккиярттайн	бувну,	Аьрасатнаву	
цалла	къажанжулия,	харжирдая	
рязи	бакъасса	 гьарза	хъанай	
бур.	

ХIасан	Аьдилов

Аьрасатлувтурал	сайки	5-мур	
бутIа	шикаятрай	бусса	бур	цалла	

Харжирдая къарязисса чIяву хъанай бур
зуруй	ласайсса	дучIия	(доход)	чан-
сса	душиврий.	2	шинал	дянив	зуруй	
15	азарда	къуруш	ласайсса	инсантал	
17	процентрал	гьарза	хьуну	бур.	
Мунил	хIакъираву	баян	бувну	бур	
левада-центрданул	инсантуращал	
сурагъ	бувну	махъ.	

Миккугу	цалла	дучIия	чанссан-
нун	ккалли	дуллалисса	инсантал,	
2011	шинах	бурувгун,	3	процентрал	
чIяву	хьуну	бур.	

иширайну	 аьрасатлувтурал	
бачIиннал	(47%)	цалла	кулпатрал	
дучIия	дянивссаннун	ккалли	дуллай	
бур	(15	азарда	къурушрая	40	азарда	
къурушрайн	дияйссаксса).	КIира	
шинал	хьхьичI,	укунмасса	цIухху-
бусу	бувсса	чIумал,	вара	 	тагьар	
диркIшиву	бувсун	бивкIссар	39	про-
цент	инсантурал,	яни	утти	8%	ин-
сантурал	гьарза	хьуну	бур.	ЦIанасса	
ппурттуву	дянивсса	дучIиялияр	

ххишаласса	ласайсса	бур	17%	
аьрасатлувтурал	 (2011	шинал	
мукунми	бивкIссар	21%).	

Мура	чIумал	цIухху-бусулул	
хIасиллайн	бувну	Аьрасатнал	
кулпатирттал	дянивну	ларсъсса	
дучIия,	2011	шинах	бурувгун,	сай-
ки	10	азарда	къурушрал	ххи	хьуну	
дур,	цIана	хъанай	дур	32	азаллий	
400	къуруш.

ЦIухху-бусу	бувну	бур	2013	
шинал	сентябрьданий	130	шагь-
рулий	ва	шяраву,	1600-яргу	ххи-
шаласса	инсантурахь.	

Гулизар  Султанова
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Марина	САввиныХ,	Крас
ноярскалия	бувкIсса	шаэр,	«день	
и	ночь»	журналданул	 хъунмур	
редактор,	 «ТаркиТау	 –	 2013»	
выставкаярмукIалул	жюрилул	
председатель:

-	На	Дагъусттаннайн	хьхьичIва-
хьхьичI	бувкIссияв	ва	шинал	июнь	
зуруй.	Му	аьрххилул	ттуву	хъа-
макъабитайсса,	мукун	яргсса	асарду	
кьабивтунахха,	утти	луттирдал	вы-
ставкалувух	гьуртту	хьун	оьвкукун,	
ттуща	къабувкIун	бацIан	къабюв-
хъунни.	ттун	цалчинмур	аьрххилия	
махъва	бувчIуна	Дагъус	ттаннащал	
нава	цIакьну	бавхIушиву,	Дагъ-
усттаннал	нава	къаитабакьинши-
ву.	«День	и	ночь»	журналданий	
дурксса	ттул	материалданун	цIагу	
дуссия	«Дожди	Дагестана	стучат	в	
мое	сердце»	тIисса.	ва	выставка-
лийн	лавсун	бувкIсса	журналгу	на	
Дагъусттаннан	хас	бувну	буккан	
бувссия.

Мяйжаннугу	Дагъусттан	бур	ин-
сан	ляличIийссава	энергиялул,	гуж-
рал	уцIин	уллалисса	билаят.	Муния-
ту	бухьунссар	шикку	вайксса	гьунар	
бусса	инсантал.	ттун	ххан	бикIай	
гьунар	бакъасса	цаягу	дагъусттанчу	
акъасса.	Ялагу,	зучIа	бур	ккаккан	
ххуйсса	хъинну	чIявусса	инсантал,	
душру-хъами	бур	ляличIийссара	
ххуйшиву	дусса,	европаналми	хъан-
ниха	къалавхьхьусса.	зул	хъаннил	
дур	дикIайкунсса,	лагма-ялттусса	
тIабиаьтрацIун	даркьусса	ххуйшиву.	
зучIату	тихунмай	хъанахъиссаксса,	
уралнавуннай	му	ххуйшивугу	дакъа	
хъанай	дур.

На	Дагъусттаннаясса	назмурду-
гу	чичлай	байбивхьура,	назмурдал	
цикл	хьунссаххай	бура.	

выставка	цурда,	дахьра	кIилчин	
дуллай	бушиврух	къабурувгун,	хьун-
ни	лавайсса	даражалий.	Маратлуву	
бур	сакиншинначинал	хъунмасса	
гьунар.	Ноябрьданий	Красноярска-
лий	хьунтIиссар	лу	ттирдал	хъуннас-
са	выставка-ярмукIа,	цикссагу	шин-
нардил	лахъишиврий	дуллай	аьда-
травун	дагьсса.	«тарки-тау	–	2013»	
выставкалий	«лархъсса	цIаращал»	
гьуртту	 хьунна	жулла	 тийхмур	
выставкалувухгу.	Буххаву	дакъа	
бусланна	муний	Дагъусттаннай	
нава	гьуртту	хьусса	выставкалия,	
ва	билаятрая,	ххаллилсса	инсан-
турая.	ЯлунчIилмур	«тарки-тау»	
выставкалийн	Красноярскалиясса	
издательтурангу	бучIан	ччаншив-
рий	дакI	дарцIуну	бура.

выставка	тIитIин	хьхьичI	гьан-
трай	жу	бивру	лакрал	райондалийн	
Гъумукунгу.	лаккуйн	бияннин	
ххуллийх	цимирагу	яттил	гьухъала	
хьунадаркьунни,	 цивппагу	ца-
вай	бучсса	хIайвант	бия.	Жун	ми	
хIаз	бивзун,	автобусрава	бувккун,	
миннул	суратру	ришлай	буссияв.	
Ми	яттищал	наними	ккаччив	кка-
ккан	хъина	жух	кIия	ялавай	буруг-
лагисса	(хъяй	бур	–	автор),	жугу	
сан	къабуллай,	къудурну	нанисса.	
Яттий,	ххуллийхсса	цаймигу	кара-
матшивурттай	тамаша	буллайгу	
бивкIун,	ахиргу	бивру	Гъумукун.	
Хъамалу	хьуру	Гъумучиял	лицей-
рал	ва	школалул	дуклаки	оьрчIачIа	
ва	учительтурачIа,	бувкру	шяравух,	
аглан	хьуру	мизитрачIа.	КIа	аьрща-
райх	заназисса	чIумал	щуркIал	хъа-
най	дия	эпохардал	дахIаву,	жу	занай	
бивкIру	аьвзал	заманнул	иширттал	

«Ссавур дакъа ялугьланну уттимур 
хьунабакьаврих»

Выставка-ярмукIа

Кказитрал	хьхьичIми	номердай	чивчусса	куццуй,	уттигъанну	
МахIачкъалалив	Р.	ХIамзатовлул	цIанийсса	Миллатирттал	

библиотекалуву	хьуссия	«ТаркиТау	–	2013»	луттирдал	кIилчинсса	
выставкаярмукIа.	 Гьашинумур	 выставкалул	 дукIумуниясса	
личIишивугу	му	дия	ва	ххуллухмур	выставкалувух	республикалул	
дазул	кьатIатусса	хъамал,	хIатта	билаятрал	дазул	кьатIатумигу,	
хьхьичIунну	 гьуртту	шаву.	Га	аваралуву,	 выставкалул	програм
малуву	хъанахъисса	иширттал	чIявушиврул	лечлай	бия	хъамалгу,	
выставка	сакин	дурну,	мунилсса	буллалимигу.	Мукун,	цинявннащал	
ихтилат	 бансса	каши	къахьурчагу,	 хъамаллуравасса	 цаппаран
нащал	 ва	 выставкалувух	 гьуртту	 хьусса	 дагъусттанлувтуращал	
гъалгъа	бувансса	мутта	хьунни.

бардултну	хьусса	аьрщарайх,	чар-
ттайх.	КIийсса	зунттал	цалвагу	ххуй-
шиву	ция,	тIабиаьтрал	рангирдал	
яргшиву	ция!?	утти	бувчIлай	бур	
Дагъусттанная	вайксса	гьунар	бу-
сса	художниктал	циван	бувкссарив.		
Яла	ххуйми	асарду	биян	бунни	ва	
аьрххилулгу,	дуклаки	оьрчIащалсса	
хьунабакьаврилгу.	Жу	миннал	
хъинну	ххуйну	кьамул	бунну.	ЧIалай	
бия	оьрчIру	миллатрал	аьдатирттай	
тарбия	буллай	бушиву,	лицейрал	ди-
ректор	Хъунбуттаев	МахIаммадгу	
чIалай	ия	хъинну	яхI	бусса,	вири-

чусса	инсан	ушиву,	цалла	даврийн,	
принципирдайн,	цува	хъуна	хьусса	
халкьуннал	дусшиврул,	цашиврул	
аьдатирттайн	хаин	къашайсса	зуза-
ла	ва	каялувчи	ушиву.	ва	хьунаба-
кьавривурив	ттун	яла-яла	дакIний	
ливчIунни	10-мур	классрал	дуклаки	
душнил	лакку	мазрай	назму	дур-
ккусса	куц.	Му	ккалай	байбишайх-
тува,	ттунма	цавагу	махъ	кIулсса	
бакъанува,	ттун	бувчIунни	назму	
цирив	ца	бюхттулсса,	 лавайсса	
асардаясса	душиву.	Яла	кIул	хьунни	
ва	цила	учительнал	(Аьбдулмажид	

бежан	нАМиЧеиШвили,	
литературалул	критик,	таржумачи,	
чичу	(Москав):

-	ва	ттул	Дагъусттаннайнсса	
цалчинсса	аьрххи	бакъар.	ХьхьичIва	
гьуртту	хьуссияв	Расул	ХIамзатовлул	
КIяла	кьурукьирттал	байраннавух-
гу.	та	учIарчагу,	ва	гьунар	бусса	ша-
эртурал	ва	ххаллилсса	инсантурал	
билаятрая	на	анжагъ	хъинсса,	ххуй-
сса	пикрирдащал	акъа	къалагара.	ва	
ххуллух	на	гьуртту	хьусса	луттирдал	
выставкагу	хъинну	аьркинсса,	бус-
равсса	давур.	Дагъусттангу,	Гуржи	
кунма,	бур	шаэртурал	билаят.	лу-
ттирду	итабакьавугу	Дагъусттаннай	
лавайсса	даражалийсса	душиву	
тасттикь	хьунни	ва	выставкалий.	
Хъинну	ххуйну	хьунссия	Централ	
СМи-рдалгу	уку-укунсса	иширттая	
буслай,	чичлай	бивкIссания,	анжагъ	
оьккимуния	къабуслайна.	укунсса	
иширттайну,	художествалул	му-
къурттийну	хIарачат	бувантIиссар	
жу	дунияллий	дакьаву	дуруччин.	
ва	выставкалувух	на	гьуртту	хьура	
Дунияллул	Чичултрал	союзирттал	
сообществалул	вакил	хIисаврай.	
На	лавсун	увкIра	«Дружба	лите-
ратур»	издательствалул	буккан	
бувсса	лу	ттирду,	мукунма	ттулва	
луттирдугу.	

Дагъусттан,	Расул	ХIамзатов	

къа	кIулсса,	миннул	хIурмат	ба-
къасса	инсан	Гуржиянаву	нажагь-
ссавагу	акъахьунссар.	Мукунма	Р.	
ХIамзатовлул	лу	бакъасса	къушгу.	
Мунал	«Мой	Дагестан»	тIисса	лу	
бувккун	махъ,	гьарцагу	буккун	«ттул	
Дагъусттан»	куну	учин	бюхъанну	
ххира	хьуссар	ва	билаят.	Шиккува	
учин,	дукIу	КIяла	кьурукьирттал	
байрандалийн	увкIсса	чIумал	ттун	
хIисав	хьунни	Расул	ХIамзатовлул	
кIалазуруй	чивчуну	бушиву	му	1923	
шинал	увшиву,	ивкIумур	чIуннив	
ккаккан	дурну	дакъашиву.	Му	
тIайлассар.	Расул	ХIамзатовлул	
шеърирду	буссаксса,	Аьрщи	ду-
ссаксса,	хъунасса	шаэрнангу	бивкIу	
бакъассар.	Му	байрандалий	на	ша-
эрнал	назмурду	гуржири	мазрайгу	
дурккуссия.	

Дагъусттаннай	цикссагу	мил-
латрал	инсантал	нахIуну	ялапар	
хъанай	бушиврия,	14	миллатрал	
мазрайсса	кказит-журналлу,	луттир-
ду	буклай	бушиврия	нагу,	чIаххучу	
хIисаврай,	зущал	архIал	пахрулий	
уссара.	Му	хъинну	хъуннасса	ава-
даншивур.

лакрая	тIурчаннив,	ва	выставка	
сакин	дурсса	Марат	ХIажиев	ур	
ттун	ттунма	кIулсса	лакравасса	цал-
чинма.	На	ванал	выставкалий	махъ	
лахълайнагу	учав,	уттигу	тикрал	
бан,	Марат	ур	цимивагу	гьунар	зан-
нал	буллусса	инсан.	Ялагу,	лакрая	
тIурчан,	ттун	кIулли	лакраву	хъинну	
чIявусса	заргалтал	бушиву.

Миясат	МУСлиМовА,	дР
лул	печатьрал	ва	информациялул	
министрнал	хъиривчу:

-	выставка	 тIитIин	 хьхьичI	
гьантрай	жу	биян	аьркинссияв	
ЧIурттахьхьун	Ккавкказуллал	тар-

исмяиловлул	–	автор.),	жагьилсса	
шаэрнал	чирчусса	ниттихасса	на-
зму	ккалай	бивкIшиву.	Му	мазрал	
музыкалул	на	ясир	бувнав,	дакIгу	
ваца	марцI	дурксса	кунмасса	иш	
бия.	Му	душнил	назму	дурккуну	
къуртал	шайхту,	ттун	бувчIунни	
Гъумук	чара	бакъа	ЧIава	таржума-
чинал	школа	тIитIин	аьркиншиву.	
Муниннин	жу	гьан	аьркинссияв	
ЧIурттащиял	шяравун	Ккавкказул-
лал	таржумарттал	Къатта	тIитIин.	
Амма	гьавалул	тагьар	щала	ххуйсса	
дакъану,	миккунсса	ххуллугу	щала	
тIааьнсса	бакъассар	тIий,	Гъумуква	
аглан	хьуру.	Мукун,	на	пикри	бував,	
ЧIурттахь	Ккавкказуллал	таржу-
марттал	Къатта	бикIанссар,	Гъумук	
ЧIава	таржумачинал	школа	цанни	
къатIитIин	куну.	Му	ттул	хъунмасса	
хиялли.	Хияллал	ялув	зурчан,	ми	
чара	бакъа	щаллу	шайссар.	Хъин-
ну	хьунссар	шикку	ккавкказуллал	
мазурдия	ца	оьрус	мазрайн	бакъа,	
ингилис,	ламса,	паланг	ва	цаймигу	
мазурдийнгу	таржумартту	дуллар-
ча.	Шаэрнал	цала,	авторналмур,	
чIу	итххяххавриву	таржумартталми	
давуртталгу	агьамсса	кIану	бугьла-
гьиссар.

ва	аьрххилуву	ттул	Дагъусттан-
найсса	дустал	чIяву	хьунни	ва	ттун	
бувчIунни	ва	аьрщарахсса	ччаву	тту-
вура	оьрмулухун	къалещантIишиву.	
Ссавур	дакъа	ялугьланну	хъирив-
мур	хьунабакьаврих.

жумарттал	Къатлул	«цалчинсса	
чару»	бишиншиврул.	Мукунсса	пи-
крилий,	ва	кьинилийннин	республи-
калийн	бивми	хъамаллуращал	був-
кру	аьрххилийн.	Гьарцаннал	цащал-
ва	бия	«символический	чар	ттугу»	
лавсун,	енисейрая,	Красноярска-
лия,	Москавлия.	Гъумукун	бивну	
махъ	гьавалул	тагьар	щала	ххуйну	
дакъану,	кIихунмайсса	ххуллурдугу	
ххуйну	бакъарча	тIий,	хъамал	ми	
захIматшивуртту	духIлахIи	къа-
баннуча	тIий,	Гъумуква	бавцIуру.	
Шиккува	бусан,	ЧIурттахь	таржу-
марттал	къатлун	Гульшан	Хасаевал	
цила	къатри	буллуссар.

Гъумук	хъинну	ххуйсса	хьуна-
бакьаву	хьунни.	Хъамалгу	рязийну	
ливчIунни.	Саввиных	Маринал	
увкунни:	«Миллатирттал	дусшив-
рул,	арардал	чулуха	шикку	Совет	
Союз	яхьуну	дур	уттигу»,	-	куну.	Му-
кун,	учительтурал	къуццу	тIутIавугу,	
дуклаки	оьрчIал	кIулшиву,	культу-
рагу	лавайсса	даражалийсса	дия.	
Марина	Олеговнан	пикри	хьунни	
цилла	 «Мосты	 над	 облаками»	
проект	щаллу	дуван,	Гъумук	ЧIава	
таржумачинал	школа	тIитIин.	уку-
укунсса	выставкардал,	проектирдал	
кумаграйхчIингур	республикалул	
сий	ларай	дуван	бюхъантIисса.

бадрижамал АьлиевА

«тарки-тау – 2013» выставкалул хъамал лаккуйн най 
буна ххуллий хьунадаркьусса яттил ттурзандалий

 тамаша буллай

 Хъамал  Хан-муртазялил  гьайкалданучIа

марат ХIажиев ва марина Саввиных
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05.00		“утро	России”.
08.05	вести-Дагестан
08.36	вести-Дагестан
09.00		«1000	мелочей».	ток-шоу.
09.45		«О	самом	главном».	ток-шоу.
10.30		«Кулагин	и	партнеры».[12+]
11.00		веСти.
11.30		Местное	время.	вести-Дагестан.
11.50		веСти.	ДеЖуРНАЯ	ЧАСтЬ.
12.00		«тайны	следствия».
13.00		«Особый	случай».	[12+]
14.00		веСти.
14.30		Местное	время.	вести-Дагестан
14.50		веСти.	ДеЖуРНАЯ	ЧАСтЬ.
15.00	 	 «тайны	 института	 благородных	

девиц».	
16.00		«Семейные	обстоятельства».		[12+]
17.00		веСти.
17.10		Местное	время.	вести-Дагестан.
17.30			«тайны	следствия	-	10».							[12+]
18.30		Реклама
18.35		Акценты.	Аналитическая	программа	

ильмана	Алипулатова
19.05	 в	 памяти	 навсегда.	 К	 60-летию	

Б.Битарова
19.25	Махачкала
19.35	Реклама
19.40		Местное	время.	вести-Дагестан.
20.00		веСти.
20.50		«Спокойной	ночи,	малыши!».
21.00		«Пепел».	[16+]
23.45	 	 «Чужая	 земля.»	Фильм	Никиты	

Михалкова.
01.00		«Девчата».[16+]
01.40									«Миротворец»	(США).	[16+]
03.45		«Комната	смеха».

05.00		«утро	России».
08.05	вести-Дагестан
08.36	вести-Дагестан
09.00	 	 Канал	 национального	 вещания	

«Даргала	анкъи»
09.45		«О	самом	главном».	ток-шоу.
10.30		«Кулагин	и	партнеры».[12+]
11.00		веСти..
11.30	Местное	время.	вести-Дагестан
11.50		веСти.	ДеЖуРНАЯ	ЧАСтЬ.
12.00		«тайны	следствия».								[12+]
13.00		«Особый	случай».	[12+]
14.00		веСти.
14.30		Местное	время.	вести-Дагестан.
14.50		веСти.	ДеЖуРНАЯ	ЧАСтЬ.
15.00	 	 «тайны	 института	 благородных	

девиц».	
16.00		«Семейные	обстоятельства».		[12+]
17.00		веСти.
17.10		Местное	время.	вести-Дагестан.
17.30			«тайны	следствия	-	10».							[12+]
18.30		Реклама
18.35	Дагестан	в	лицах
18.55	Дорожный	патруль
19.25	Махачкала
19.35	Реклама
19.40	Местное	время.	вести-Дагестан.
20.00		веСти.
20.50		«Спокойной	ночи,	малыши!».
21.00		«Пепел».	[16+]
23.45	 	 «Специальный	 корреспондент».

[16+]
00.50		«Кузькина	мать.	итоги».	«Атомная	

осень	57-го».[12+]
01.55	«Колье	Шарлотты».	1984г.	1-ая	сер.
03.20		телесериал	«Чак-5»	(США).	[16+]
04.15		«Комната	смеха».

6.00	«Настроение».
8.30	Х/ф	«Это	случилось	в	милиции».	
10.10	Д/ф	«зоя	Федорова.	Неоконченная	

трагедия».	(16+).
11.10	«Петровка,	38».	(16+).
11.30	«События».
11.50	«Постскриптум».	(16+).
12.55	«в	центре	событий».	(16+).
13.55	т/с	«Хищники».	(США).	(6+).
14.30	«События».
14.50	«Город	новостей».
15.10	«Городское	собрание».	(12+).
16.05	Х/ф	«Сержант	милиции»	(12+).
17.30	«События».
17.50	Музыка	на	канале
18.40	Путь	к	здоровью	
19.10	«События-Махачкала»	
19.30	«Город	новостей».
19.45	т/с	«Мамочки».	(16+).
21.45	«Петровка,	38».	(16+).
22.00	«События».
22.20	т/с	«Мистер	Монк.	Дефективный	

детектив».	(США).	(12+).
23.15	«Без	обмана».	«Битва	на	овощебазе».	

(16+).
0.05	«События».
0.30	«Футбольный	центр».
1.00	«Мозговой	штурм».	(12+).
1.35	Х/ф	«лучший	друг	моего	мужа».	
3.35	т/с	«инспектор	льюис».	(12+).
5.25	«линия	защиты».	(16+).

6.00	«Настроение».
8.30	Х/ф	«Случай	на	шахте	восемь».	
10.20	 Д/ф	 «владимир	 Басов.	 львиное	

сердце».	(12+).
11.10	«Петровка,	38».	(16+).
11.30	«События».
11.50	т/с	«Метод	лавровой».	(16+).
12.50	«Дом	вверх	дном».	(12+).
13.50	т/с	«Секреты	из	жизни	животных».	
14.30	«События».
14.50	«Город	новостей».
15.10	«Наша	Москва».	(12+).
15.30	Х/ф	«Сержант	милиции»	(12+).
16.55	«Доктор	и...»	(16+).
17.30	«События».
17.50	Музыка	на	канале
18.40	Путь	к	здоровью	
19.10	«События-Махачкала»	
19.30	«Город	новостей».
19.45	т/с	«Мамочки».	(16+).
21.45	«Петровка,	38».	(16+).
22.00	«События».
22.20	т/с	«Мистер	Монк.	Дефективный	

детектив».	(США).	(12+).
23.15	 «Большие	 деньги:	 соблазн	 и	 про-

клятье».	Фильм	1.	(16+).
0.05	«События».
0.30	 Комедия	 «Криминальная	 фишка	

Генри».	(США).	(16+).
2.35	Д/ф	«Последняя	любовь	империи».	
4.15	Д/ф	«Русский	«фокстрот».	(12+).
5.25	т/с	«Хищники».	(США).	(6+).

07.00	время	новостей	Дагестана.	итоги
07.30	Х/ф	«тимур	и	его	команда»	(6+)	
08.50	т/с	«Сага»	(12+)
09.50	«Служа	Родине»	(16+)
10.20	Х/ф	«Без	вины	виноватые»	(12+)	
12.30	время	новостей	Дагестана
13.00	 Д/ф	 «Мурад	 Кажлаев.	 Ритмы	 и	

годы»	(6+)
14.30	время	новостей	Дагестана
14.50	т/с	«защитник»	11	с.	(16+)
16.30	время	новостей	Дагестана	
16.55	т/с	«Сага»	(12+)
18.00	«Красота	05.ru»
18.45	 Передача	 на	 табасаранском	 язы-

ке	 «Мил»	 «На	 пути	 решения	
социально-экономических	 про-
блем».	Сельсовет	«Межгюльский»	
Хивского	района.	(0+)

19.30	время	новостей	Дагестана
20.00	Х/ф	«Родная	кровь»	(12+)
22.00	время	новостей	плюс
22.45	Ретроспектива	фильмов	о	Дагестане.	

Д/ф	«Город	выходит	в	море»	(6+)
23.00	Web-обзор	(12+)
23.40	Спорт	на	канале	
00.30	время	новостей	Дагестана
01.00	Ночной	канал

07.00	время	новостей	Дагестана	
07.15	 Передача	 на	 табасаранском	 язы-

ке	 «Мил»	 «На	 пути	 решения	
социально-экономических	 про-
блем».	Сельсовет	«Межгюльский»	
Хивского	района.	(0+)

08.00	Мультфильмы	(0+)
08.30	время	новостей	Дагестана	
08.50	т/с	«Сага»	(12+)	
09.50	Web-обзор	(12+)
10.20	Х/ф	«Родная	кровь»	(6+)
12.30	время	новостей	Дагестана	
13.00	«вдохновение»	Максим	Алиев.	200-

летие	тагира	Хрюгского	(6+)
13.45	Ретроспектива	фильмов	о	Дагестане.	

Ф/к	«Дагестанские	ритмы»	(6+)
14.30	время	новостей	Дагестана	
14.50	т/с	«защитник»	12	с.	(16+)
16.30	время	новостей	Дагестана
16.	55	т/с	«Сага»	(12+)
17.50	Д/ф	«загадочные	места»	(12+)
18.45	Передача	на	лакском	языке	«Аьрщи	

ва	 агьлу»	 телеочерк	 «С.	 Кунди	
лакского	района»	(0+)	

19.30	время	новостей	Дагестана	
20.00	«Бизнес	Дагестана»	(12+)
20.50	«время	футбола»	(12+)
22.00	«Правовое	поле»	(12+)
22.30	время	новостей	Дагестана
23.00	«Город	молодых»	(12+)	
23.30	«Крупным	планом»	(16+)
00.30	время	новостей	Дагестана
01.00	Ночной	канал

5.00	Новости.
5.05	“Доброе	утро!”
9.00	Новости.
9.15	“Контрольная	закупка”.
9.45	“Жить	здорово!”	(12+).
10.55	“Модный	приговор”.
12.00	Новости.
12.15	“время	обедать!”
13.00	“Доброго	здоровьица!”	(12+).
13.45	“истина	где-то	рядом”.	(16+).
14.00	Другие	новости.
14.25	т/с	“Домработница”.	(16+).
15.00	Новости.
15.15	“Самый	лучший	муж”.	(16+).
16.10	“в	наше	время”.	(12+).
17.00	“Наедине	со	всеми”.	(16+).
18.00	вечерние	новости.
18.50	“Давай	поженимся!”	(16+).
19.50	“Пусть	говорят”.	(16+).
21.00	“время”.
21.30	т/с	“Сын	отца	народов”.	(16+).
23.30	“вечерний	ургант”.	(16+).
0.00	Новости.
0.10	“Познер”.	(16+).
1.10	Х/ф	“Голубая	лагуна”.	(12+).
3.00	Новости.
3.05	Х/ф	“Голубая	лагуна”.	(12+).
3.15	 “Георгий	Бурков.	ироничный	Дон	

Кихот”.	(12+).
4.15	“Контрольная	закупка”.

6.00	“Нтв	утром”.
8.35	т/с	“возвращение	Мухтара”.	(16+).
10.00	“Сегодня”.
10.20	т/с	“возвращение	Мухтара”.	(16+).
10.55	“До	суда”.	(16+).
11.55	“Суд	присяжных”.	(16+).
13.00	“Сегодня”.
13.25	“Суд	присяжных.	Окончательный	

вердикт”.	(16+).
14.35	“Дело	врачей”.	(16+).
15.30	 “Чрезвычайное	 происшествие.	

Обзор”.
16.00	“Сегодня”.
16.25	“Прокурорская	проверка”.	(16+).
17.40	“Говорим	и	показываем”.	(16+).
18.30	 “Чрезвычайное	 происшествие.	

Обзор”.
19.00	“Сегодня”.
19.30	т/с	“Пасечник”.	(16+).
21.25	т/с	“Карпов	2”.	(16+).
23.15	“Сегодня.	итоги”.
23.35	т/с	“След	саламандры”.	(16+).
1.40	“лучший	город	земли”.	(12+).
2.40	“Дикий	мир”.
3.10	т/с	“Хранитель”.	(16+).
5.00	т/с	“Час	волкова”.	(16+).

5.00	“Не	ври	мне!”	(16+).
6.00	М/с	“том	и	Джерри”.	(США).	(6+).
6.30	“званый	ужин”.	(16+).
7.30	“Следаки”.	(16+).
8.00	“Экстренный	вызов”.	(16+).
8.30	“Новости	24”.	(16+).
9.00	“Документальный	проект”:	“Господ-

ство	машин”.	(16+).
12.00	“Экстренный	вызов”.	(16+).
12.30	“Новости	24”.	(16+).
13.00	“званый	ужин”.	(16+).
14.00	“Семейные	драмы”.	(16+).
15.00	“Семейные	драмы”.	(16+).
16.00	“Не	ври	мне!”	(16+).
17.00	“Не	ври	мне!”	(16+).
18.00	“верное	средство”.	(16+).
19.00	“Новости	24”.	(16+).
19.30	т/с	“Без	срока	давности”.	(16+).
20.30	“военная	тайна	с	игорем	Проко-

пенко”.	(16+).
22.30	“Живая	тема”.	(16+).
23.30	“Новости	24”.	(16+).
23.50	“Экстренный	вызов”.	(16+).
0.10	Х/ф	“Побег	из	Шоушенка”.	(США).	

(16+).
3.00	Х/ф	“Побег	из	Шоушенка”.	(США).	

(16+).

6.00	“Сейчас”.
6.10	“защита	Метлиной”.	(16+).
7.00	“утро	на	“5”.	(6+).
9.45	“Место	происшествия”.
10.00	“Сейчас”.
10.30	т/с	“Под	прикрытием”	(16+).
12.00	“Сейчас”.
12.30	т/с	“Под	прикрытием”	(16+).
15.30	“Сейчас”.
16.00	т/с	“Под	прикрытием”	(16+).
18.30	“Сейчас”.
19.00	т/с	“Детективы.	Бульдозер”.	(16+).
19.30	т/с	“Детективы.	А	глаз	как	у	орла”.	

(16+).
20.00	т/с	“Детективы.	А	мне	наплевать”.	

(16+).
20.30	т/с	“След.	Ангел	смерти”.	(16+).
21.20	 т/с	 “След.	 Мужская	 дружба”.	

(16+).
22.00	“Сейчас”.
22.25	 т/с	 “ОСА.	 любовь	 до	 гроба”.	

(16+).
23.20	“Момент	истины”.	(16+).
0.20	“Место	происшествия.	О	главном”.	

(16+).
1.20	 “Правда	 жизни”.	 Спецрепортаж.	

(16+).
1.55	т/с	“зимняя	вишня”.	(12+).
3.40	 Комедия	 “Республика	ШКиД”.	

(12+).

6.00	 т/с	 “Наш	 домашний	 магазин”.	
(16+).

6.25	“Музыка	на	“Домашнем”.	(16+).
6.30	“удачное	утро”.
7.00	“Одна	за	всех”.	(16+).
7.30	Д/с	“звездные	истории”.	(16+).
8.00	“Полезное	утро”.
8.40	“Дела	семейные”	с	е.	Дмитриевой.	

(16+).
9.40	 “По	 делам	 несовершеннолетних”.	

(16+).
11.40	Мелодрама	“Кто,	если	не	я?”	(16+).
13.45	“тариф	на	прошлое”.	(16+).
17.45	“Достать	звезду”.	(16+).
18.00	т/с	“Доктор	Хаус”.	(США).	(16+).
18.50	“Одна	за	всех”.	(16+).
19.00	т/с	“Не	родись	красивой”.	(12+).
20.45	т/с	“личная	жизнь	доктора	Селива-

новой”.	(16+).
22.35	Д/с	“звездные	истории”.	(16+).
23.00	“Одна	за	всех”.	(16+).
23.30	Мелодрама	“ванька”.	(12+).
1.20	Комедия	 “ускользающая	 любовь”.	

(Франция).	(16+).
3.10	 “По	 делам	 несовершеннолетних”.	

(16+).
5.10	Д/с	“звездные	истории”.	(16+).
5.35	“Достать	звезду”.	(16+).
5.50	“Цветочные	истории”.

7.00	М/с	“Планета	Шина”.	“Шин	пове-
левает.	Олух	и	клятва	Гиппократа”	
(12+).

7.30	 М/с	 “Черепашки-ниндзя”.	 “Я	 -	
монстр”	(12+).

7.55	 т/с	 “Счастливы	 вместе”.	 “воины	
Светы”	(16+).

8.25	т/с	“Счастливы	вместе”.	“Рома	Букин	
и	кубок	Петра”	(16+).

9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.30	“Битва	экстрасенсов”.	(16+).
11.30	Боевик	“лузеры”.	(США).	(16+).
13.30	 т/с	 “универ”.	 “любовь-морковь”	

(16+).
14.00	т/с	“универ”.	“Жиголо”	(16+).
14.30	т/с	“Реальные	пацаны”	(16+).
15.00	т/с	“Студия	17”,	16	c.	(16+).
15.30	т/с	“интерны”	(16+).
20.00	т/с	“универ.	Новая	общага”	(16+).
20.30	т/с	“универ.	Новая	общага”	(16+).
21.00	 Мелодрама	 “Сколько	 у	 тебя?”	

(США).	(16+).
23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.00	“Дом	2.	После	заката”.	(16+).
0.30	Боевик	“Почтальон”.	(США).	(16+).
4.05	т/с	“Следы	во	времени”.	“таинствен-

ный	незнакомец”	(16+).
5.00	т/с	“Джоуи”.	“Джоуи	и	путешествие”	

(16+).
5.30	т/с	“Пригород”	(США).	(16+).
5.55	т/с	“Саша+Маша”.
6.05	М/с	“том	и	Джерри.	Детские	годы”	

(12+).
6.30	М/с	“Фриказоид	2!”	(12+).

6.00	М/с	“Смешарики”.
6.35	М/с	“Куми-куми”.	(6+).
6.50	М/с	“веселые	машинки”.	(6+).
7.00	М/с	“Парящая	команда”.	(6+).
7.30	М/с	“Клуб	винкс	-	школа	волшебниц”.	

(12+).
8.00	т/с	“6	кадров”.	(16+).
9.00	т/с	“6	кадров”.	(16+).
9.30	т/с	“Молодежка”.	(16+).
10.30	Х/ф	“ван	Хельсинг”.	(США	-	Чехия).	

(16+).
12.55	т/с	“6	кадров”.	(16+).
13.05	т/с	“Даешь	молодежь!”	(16+).
13.30	т/с	“Даешь	молодежь!”	(16+).
14.00	т/с	“воронины”.	(16+).
16.00	т/с	“Даешь	молодежь!”	(16+).
17.00	т/с	“воронины”.	(16+).
18.30	т/с	“воронины”.	(16+).
19.00	т/с	“Два	отца	и	два	сына”.	(16+).
19.30	т/с	“восьмидесятые”.	(16+).
20.30	т/с	“Два	отца	и	два	сына”.	(16+).
21.00	т/с	“Молодежка”.	(16+).
22.00	 Комедия	 “Дрянные	 девчонки”.	

(США).	(16+).
23.50	т/с	“6	кадров”.	(16+).
0.00	т/с	“6	кадров”.	(16+).
0.30	“Кино	в	деталях	с	Федором	Бондар-

чуком”.	(16+).
1.30	т/с	“6	кадров”.	(16+).
1.45	 Боевик	 “От	 заката	 до	 рассвета”.	

(США).	(18+).
3.45	Комедия	“Необыкновенное	путеше-

ствие”.	(США).	(16+).
5.30	“Музыка	на	СтС”.	(16+).

5.00	 “Рейтинг	 Баженова.	 законы	 при-
роды”.

5.35	“Моя	рыбалка”.
6.05	“Диалоги	о	рыбалке”.
6.30	“Страна	спортивная”.
7.00	“Панорама”.
9.25	“угрозы	современного	мира”.	Гнев	

земли.
10.25	“Наука	2.0”.
11.30	“Моя	планета”.
12.00	“Большой	спорт”.
12.20	Боевик	“Непобедимый”.	(16+).
15.45	“Большой	спорт”.
15.55	Хоккей.	КХл.	“Авангард”	(Омская	

область)	-	“Металлург”	(Магнито-
горск).	Прямая	трансляция.

18.15	 Смешанные	 единоборства.	 ЧМ.	
Финалы.	 трансляция	 из	 Санкт-
Петербурга.	(16+).

19.25	 Хоккей.	 КХл.	 СКА	 (Санкт-
Петербург)	 -	 ЦСКА.	 Прямая	
трансляция.

21.45	“Большой	спорт”.
22.05	 “Астероиды	 -	 хороший,	 плохой,	

злой”.
23.05	“Top	Gear”.	(16+).
0.10	Х/ф	“летучий	отряд”.	(16+).
1.45	“Моя	планета”.
2.15	“Моя	рыбалка”.
2.45	“Диалоги	о	рыбалке”.
3.10	“Бадюк	в	таиланде”.
4.40	“Рейтинг	Баженова.	Самые	опасные	

животные”.

6.00	Д/с	“Александр	Суворов.	все	битвы	
генералиссимуса”.	(12+).

7.15	 т/с	 “На	 всю	 оставшуюся	 жизнь”	
(6+).

9.00	Новости	дня.
9.15	 т/с	 “На	 всю	 оставшуюся	 жизнь”	

(6+).
13.00	Новости	дня.
13.15	Д/ф	“Фронтовой	бомбардировщик	

Су-24”.	(12+).
14.15	т/с	“Отряд	Кочубея”	(16+).
16.00	Новости	дня.
16.15	т/с	“Батя”	(12+).
18.00	Новости	дня.
18.30	Д/с	“Незримый	бой”.	(16+).
19.30	Д/с	“Освобождение”.	“Штурм	Бер-

лина”.	(12+).
20.10	 Х/ф	 “Длинное,	 длинное	 дело...”	

(12+).
22.00	Новости	дня.
22.30	Х/ф	“Ошибка	резидента”.	(12+).
1.15	Д/с	“Оружие	ХХ	века”.	(12+).
1.45	Х/ф	“Однофамилец”.	(12+).
4.20	Х/ф	“Я	служу	на	границе”.	(12+).

6.00	 т/с	 “Наш	 домашний	 магазин”.	
(16+).

6.25	“Музыка	на	“Домашнем”.	(16+).
6.30	“удачное	утро”.
7.00	“Одна	за	всех”.	(16+).
7.30	Д/с	“звездные	истории”.	(16+).
8.00	“Полезное	утро”.
8.40	“Дела	семейные”	с	е.	Дмитриевой.	

(16+).
9.40	 “По	 делам	 несовершеннолетних”.	

(16+).
11.40	Мелодрама	“Кто,	если	не	я?”	(16+).
13.40	“Достать	звезду”.	(16+).
14.00	звездная	территория.	(16+).
15.05	Мелодрама	“Одиночество	любви”.	

(16+).
17.00	“игры	судьбы”.	(16+).
18.00	т/с	“Доктор	Хаус”.	(США).	(16+).
18.50	“Одна	за	всех”.	(16+).
19.00	т/с	“Не	родись	красивой”.	(12+).
20.45	т/с	“личная	жизнь	доктора	Селива-

новой”.	(16+).
22.35	Д/с	“звездные	истории”.	(16+).
23.00	“Одна	за	всех”.	(16+).
23.30	Комедия	“Без	мужчин”.	(16+).
0.55	Драма	 “Последнее	метро”.	 (Фран-

ция).	(16+).
3.30	 “По	 делам	 несовершеннолетних”.	

(16+).
5.30	Д/с	“звездные	истории”.	(16+).

7.00	М/с	“Планета	Шина”.	“Экспресши-
низм.	Надо	сходить”	(12+).

7.30	М/с	“Черепашки-ниндзя”.	“инопла-
нетный	план”	(12+).

7.55	т/с	“Счастливы	вместе”.	(16+).
9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.30	“Битва	экстрасенсов”.	(16+).
11.30	 Мелодрама	 “Сколько	 у	 тебя?”	

(США).	(16+).
13.30	т/с	“универ”.	“Жиголо”	(16+).
14.00	т/с	“универ”.	“Переполох	в	общаге”	

(16+).
14.30	т/с	“универ.	Новая	общага”	(16+).
15.00	т/с	“универ.	Новая	общага”	(16+).
15.30	 т/с	 “Реальные	 пацаны”.	 “Новый	

год”	(16+).
19.00	т/с	“интерны”	(16+).
20.00	т/с	“универ.	Новая	общага”	(16+).
21.00	Мелодрама	“тнт-комедия”:	“Сидни	

уайт”.	(США).	(16+).
23.05	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.05	“Дом	2.	После	заката”.	(16+).
0.30	 Драма	 “Кит	 Киттредж:	 загадка	

американской	девочки”.	(Канада	-	
США).	(12+).

2.35	т/с	 “Следы	 во	 времени”.	 “ложное	
обвинение”	(16+).

3.30	т/с	“Джоуи”.	 “Джоуи	и	сюжетный	
поворот”	(16+).

3.55	т/с	“Пригород”	(США).	(16+).
4.25	Комедия	“Разыскивается	в	Малибу”.	

(США).	(12+).
6.05	М/с	“том	и	Джерри.	Детские	годы”	

(12+).
6.30	М/с	“Фриказоид	2!”	“Статуя”	(12+).

6.00	М/с	“Смешарики”.
6.35	М/с	“веселые	машинки”.	(6+).
7.00	М/с	“Парящая	команда”.	(6+).
7.30	М/с	“Клуб	винкс	-	школа	волшебниц”.	

(12+).
8.00	т/с	“6	кадров”.	(16+).
9.00	т/с	“восьмидесятые”.	(16+).
9.30	т/с	“Молодежка”.	(16+).
10.30	 Комедия	 “Дрянные	 девчонки”.	

(США).	(16+).
12.20	т/с	“6	кадров”.	(16+).
12.30	т/с	“Даешь	молодежь!”	(16+).
13.30	т/с	“Даешь	молодежь!”	(16+).
14.00	т/с	“воронины”.	(16+).
16.00	т/с	“Два	отца	и	два	сына”.	(16+).
16.30	т/с	“восьмидесятые”.	(16+).
17.00	т/с	“воронины”.	(16+).
18.30	т/с	“воронины”.	(16+).
19.00	т/с	“Два	отца	и	два	сына”.	(16+).
19.30	т/с	“восьмидесятые”.	(16+).
20.30	т/с	“Два	отца	и	два	сына”.	(16+).
21.00	т/с	“Молодежка”.	(16+).
22.00	 Комедия	 “Последний	 отпуск”.	

(США).	(16+).
0.00	т/с	“6	кадров”.	(16+).
0.30	 триллер	 “заживо	 погребенный”.	

(США).	(18+).
2.15	триллер	“заживо	погребенный	2”.	

(США).	(18+).
4.00	“Галилео”.

5.10	 “Рейтинг	 Баженова.	 законы	 при-
роды”.

5.40	“24	кадра”.	(16+).
6.05	“Наука	на	колесах”.
6.30	“POLY.тех”.
7.00	“Панорама”.
9.25	 “Астероиды	 -	 хороший,	 плохой,	

злой”.
10.25	“Наука	2.0”.
11.30	“Моя	планета”.
12.00	“Большой	спорт”.
12.20	“Top	Gear”.	(16+).
13.25	“24	кадра”.	(16+).
13.55	“Наука	на	колесах”.
14.25	Х/ф	“Курьерский	особой	важности”.	

(16+).
16.40	“Колизей.	Арена	смерти”.	(16+).
17.45	“Большой	спорт”.
18.05	Боевик	“Непобедимый”.	(16+).
21.45	“Большой	спорт”.
22.05	 “Основной	 элемент”.	истории	 из	

подземелья.
22.35	“Основной	элемент”.	Наука	против	

голода.
23.05	“Наука	2.0”.
0.10	Х/ф	“летучий	отряд”.	(16+).
1.45	“Моя	планета”.
2.15	“24	кадра”.	(16+).
2.45	“Наука	на	колесах”.
3.15	“Бадюк	в	Японии.	Стальные	кулаки	

Окинавы”.
3.45	“Бадюк	в	Японии.	тайна	острова”.
4.10	“Бадюк	в	Японии.	Душа	Самурая”.
4.35	“Моя	рыбалка”.

6.00	Д/с	“Александр	Суворов.	все	битвы	
генералиссимуса”.	(12+).

7.10	т/с	“Батя”	(12+).
9.00	Новости	дня.
9.15	Х/ф	“Говорит	Москва”.	(6+).
11.10	т/с	“Отряд	Кочубея”	(16+).
13.00	Новости	дня.
13.15	Д/с	“тайны	разведки”.	“выпускник	

Коминтерна”.	(12+).
14.15	т/с	“Отряд	Кочубея”	(16+).
16.00	Новости	дня.
16.15	т/с	“Батя”	(12+).
18.00	Новости	дня.
18.30	Д/с	“Незримый	бой”.	(16+).
19.30	 Д/с	 “Освобождение”.	 “Штурм	

Рейхстага”.	(12+).
20.10	 Х/ф	 “Суровые	 километры”.	

(12+).
22.00	Новости	дня.
22.30	Х/ф	“Судьба	резидента”,	(12+).
1.30	Х/ф	“из	жизни	Потапова”.	(12+).
3.20	Х/ф	“Без	видимых	причин”.	(12+).
4.55	Д/с	“история	моря”.	(12+).

5.00	Новости.
5.05	“Доброе	утро!”
9.00	Новости.
9.15	“Контрольная	закупка”.
9.45	“Жить	здорово!”	(12+).
10.55	“Модный	приговор”.
12.00	Новости.
12.15	“время	обедать!”
13.00	“Доброго	здоровьица!”	(12+).
13.45	“истина	где-то	рядом”.	(16+).
14.00	Другие	новости.
14.25	т/с	“Домработница”.	(16+).
15.00	Новости.
15.15	“Самый	лучший	муж”.	(16+).
16.10	“в	наше	время”.	(12+).
17.00	“Наедине	со	всеми”.	(16+).
18.00	вечерние	новости.
18.50	“Давай	поженимся!”	(16+).
19.50	“Пусть	говорят”.	(16+).
21.00	“время”.
21.30	т/с	“Сын	отца	народов”.	(16+).
23.30	“вечерний	ургант”.	(16+).
0.00	Новости.
0.10	“Свобода	и	справедливость”.	(18+).
1.15	Комедия	“имя”.	(16+).
3.00	Новости.
3.05	Комедия	“имя”.	(16+).
3.20	“Ангелина	вовк.	Женщина,	которая	

ведет”.	(12+).
4.20	“Контрольная	закупка”.

6.00	“Нтв	утром”.
8.35	т/с	“возвращение	Мухтара”.	(16+).
10.00	“Сегодня”.
10.20	т/с	“возвращение	Мухтара”.	(16+).
10.55	“До	суда”.	(16+).
11.55	“Суд	присяжных”.	(16+).
13.00	“Сегодня”.
13.25	“Суд	присяжных.	Окончательный	

вердикт”.	(16+).
14.35	“Дело	врачей”.	(16+).
15.30	 “Чрезвычайное	 происшествие.	

Обзор”.
16.00	“Сегодня”.
16.25	“Прокурорская	проверка”.	(16+).
17.40	“Говорим	и	показываем”.	(16+).
18.30	 “Чрезвычайное	 происшествие.	

Обзор”.
19.00	“Сегодня”.
19.30	т/с	“Пасечник”.	(16+).
21.25	т/с	“Карпов	2”.	(16+).
23.15	“Сегодня.	итоги”.
23.35	т/с	“След	саламандры”.	(16+).
1.35	“Главная	дорога”.	(16+).
2.05	“Чудо	техники”.	(12+).
2.40	“Дикий	мир”.
3.10	т/с	“Хранитель”.	(16+).
5.00	т/с	“Час	волкова”.	(16+).

5.00	Х/ф	“Побег	из	Шоушенка”.	(США).	
(16+).

6.00	М/с	“том	и	Джерри”.	(США).	(6+).
6.30	“званый	ужин”.	(16+).
7.30	“Следаки”.	(16+).
8.00	“Экстренный	вызов”.	(16+).
8.30	“Новости	24”.	(16+).
9.00	“Документальный	проект”:	“иллюзия	

разума”.	(16+).
12.00	“Экстренный	вызов”.	(16+).
12.30	“Новости	24”.	(16+).
13.00	“званый	ужин”.	(16+).
14.00	“Семейные	драмы”.	(16+).
15.00	“Семейные	драмы”.	(16+).
16.00	“Не	ври	мне!”	(16+).
17.00	“Не	ври	мне!”	(16+).
18.00	“верное	средство”.	(16+).
19.00	“Новости	24”.	(16+).
19.30	т/с	“Без	срока	давности”.	(16+).
20.30	“территория	заблуждений	с	игорем	

Прокопенко”.	(16+).
22.30	“Пища	богов”.	(16+).
23.30	“Новости	24”.	(16+).
23.50	“Экстренный	вызов”.	(16+).
0.10	Х/ф	“Шестой	день”.	(США).	(16+).
2.30	Х/ф	“Шестой	день”.	(США).	(16+).

6.00	“Сейчас”.
6.10	Д/с	“Агентство	специальных	рассле-

дований”.	(16+).
7.00	“утро	на	“5”.	(6+).
9.45	“Место	происшествия”.
10.00	“Сейчас”.
10.30	т/с	“Под	прикрытием”	(16+).
11.30	т/с	“Под	прикрытием”	(16+).
12.00	“Сейчас”.
12.30	т/с	“Под	прикрытием”	(16+).
13.00	т/с	“Под	прикрытием”	(16+).
14.00	т/с	“Под	прикрытием”	
15.00	“Место	происшествия”.
15.30	“Сейчас”.
16.00	“Открытая	студия”.
17.00	 Д/с	 “Агентство	 специальных	 рас-

следований”.	(16+).
18.00	“Место	происшествия”.
18.30	“Сейчас”.
19.00	т/с	“Детективы.	угонщик	поневоле”.	

(16+).
19.30	т/с	“Детективы.	в	ожидании	смер-

ти”.	(16+).
20.00	т/с	“Детективы.	идеальный	отец”.	

(16+).
20.30	т/с	“След.	Карать	нельзя	простить”.	

(16+).
21.20	т/с	“След.	Нерядовой	самоубийца”.	

(16+).
22.00	“Сейчас”.
22.25	т/с	“ОСА.	Плата	за	мечту”.	(16+).
23.20	Драма	“А	зори	здесь	тихие”.	(12+).
3.05	триллер	“Напролом”.	(16+).
5.05	Д/с	“Живая	история”.	“А	зори	здесь	

тихие...”	(12+).
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05.00		«утро	России».
08.05	вести-Дагестан
08.36	вести-Дагестан
09.00		«1000	мелочей».	ток-шоу.
09.45		«О	самом	главном».	ток-шоу.
10.30		«Кулагин	и	партнеры».[12+]
11.00		веСти.
11.30		Местное	время.	вести-Дагестан.
11.50		веСти.	ДеЖуРНАЯ	ЧАСтЬ.
12.00		«тайны	следствия».
							[12+]
13.00		«Особый	случай».	[12+]
14.00		веСти.
14.30		Местное	время.	вести-Дагестан.
14.50		веСти.	ДеЖуРНАЯ	ЧАСтЬ.
15.00	 	 «тайны	 института	 благородных	

девиц».	
16.00		«Семейные	обстоятельства».		[12+]
17.00		веСти.
17.10		Местное	время.	вести-Дагестан.
17.30			«тайны	следствия	-	10».							[12+]
18.30		Реклама
18.35	Парус	надежды.
18.55	Новый	сезон	тетра	оперы	и	балета.
19.25	Махачкала
19.35	Реклама
19.40		Местное	время.	вести-Дагестан.
20.00		веСти.
20.50		«Спокойной	ночи,	малыши!».
21.00		«Пепел».	[16+]
22.50			«Охота	на	пиранью».		2006г.	[16+]
01.30	 	 «Колье	Шарлотты».	 1984г.	 2-ая	

серия.
02.50		телесериал	«Чак-5»	(США).	2005г.

[16+]

05.00		«утро	России».
08.05	вести-Дагестан
08.36	вести-Дагестан
09.00	 	 Канал	 национального	 вещания	

«Шолтавыси»
09.45		«О	самом	главном».	ток-шоу.
10.30		«Кулагин	и	партнеры».[12+]
11.00		веСти.
11.30		Местное	время.	вести-Дагестан.
11.50		веСти.	ДеЖуРНАЯ	ЧАСтЬ.
12.00		«тайны	следствия».
							[12+]
13.00		«Особый	случай».	[12+]
14.00		веСти.
14.30		Местное	время.	вести-Дагестан.
14.50		веСти.	ДеЖуРНАЯ	ЧАСтЬ.
15.00	 	 «тайны	 института	 благородных	

девиц».	
16.00		«Семейные	обстоятельства».		[12+]
17.00		веСти.
17.10		Местное	время.	вести-Дагестан.
17.30			«тайны	следствия	-	10».					[12+]
18.30		Реклама
18.35	Приоритетные	прокты	в	действии.	

интервью	 с	 руководителем	 Даг-
автодора	з.Хучбаровым.

19.05	Слет	юных	журналистов
19.25	Махачкала
119.40		Местное	время.	вести-Дагестан.
20.00		веСти.
20.50		«Спокойной	ночи,	малыши!».
21.00		«Пепел».	[16+]
22.50		«Поединок».	[12+]
00.25		«Шум	земли».
01.25		«Горячая	десятка».[12+]
02.40	«Колье	Шарлотты».	3-я	серия.
04.00		«Комната	смеха».

6.00	«Настроение».
8.25	Х/ф	«Неоконченная	повесть».	
10.20	Д/ф	«Элина	Быстрицкая.	Железная	

леди».	(12+).
11.10	«Петровка,	38».	(16+).
11.30	«События».
11.50	т/с	«Метод	лавровой».	(16+).
12.50	«Дом	вверх	дном».	(12+).
13.50	т/с	«Секреты	из	жизни	животных».	
14.30	«События».
14.50	«Город	новостей».
15.10	«Наша	Москва».	(12+).
15.30	Х/ф	«Сержант	милиции»	(12+).
16.55	«Доктор	и...»	(16+).
17.30	«События».
17.50	Музыка	на	канале
18.40	Путь	к	здоровью	
19.10	«События-Махачкала»	
19.30	«Город	новостей».
19.45	т/с	«Мамочки».	(16+).
21.45	«Петровка,	38».	(16+).
22.00	«События».
22.20	т/с	«Мистер	Монк.	Дефективный	

детектив».	(США).	(12+).
23.10	 «Большие	 деньги:	 соблазн	 и	 про-

клятье».	Фильм	2.	(16+).
0.00	«События».
0.25	«Русский	вопрос».	(12+).
1.15	Х/ф	«в	ожидании	любви».	(12+).
4.50	«Петровка,	38».
5.10	«Без	обмана».	«Битва	на	овощебазе».	

6.00	«Настроение».
8.30	Х/ф	«евдокия».	(12+).
10.35	«тайны	нашего	кино».	«Родня».	
11.10	«Петровка,	38».	(16+).
11.30	«События».
11.50	т/с	«Метод	лавровой».	(16+).
12.50	«Дом	вверх	дном».	(12+).
13.50	т/с	«все	об	акулах».	(США).	(12+).
14.30	«События».
14.50	«Город	новостей».
15.10	«Наша	Москва».	(12+).
15.30	Х/ф	«Сыщик»	(16+).
16.55	«Доктор	и...»	(16+).
17.30	«События».
17.50	Музыка	на	канале
18.40	Путь	к	здоровью	
19.10	«События-Махачкала»	
19.30	«Город	новостей».
19.45	т/с	«Мамочки».	(16+).
21.45	«Петровка,	38».	(16+).
22.00	«События».
22.20	т/с	«Мистер	Монк.	Дефективный	

детектив».	(США).	(12+).
23.15	Д/ф	«Советский	гамбит.	Дело	Юрия	

Чурбанова».	(12+).
0.05	«События».
0.30	Х/ф	«луч	на	повороте».	(16+).
2.20	Х/ф	«Случай	на	шахте	восемь».	
4.10	«истории	спасения».	(16+).
4.40	«линия	защиты».	(16+).
5.15	т/с	«Секреты	из	жизни	животных».	

07.00	время	новостей	Дагестана
07.15	Передача	на	лакском	языке	«Аьрщи	

ва	 агьлу»	 телеочерк	 «С.	 Кунди	
лакского	района»	(0+)	

08.00	Мультфильмы	(0+)
08.30	время	новостей	Дагестана
08.50	т/с	«Сага»	(12+)
09.50	«Бизнес	Дагестана»	(12+)
10.30	«Крупным	планом»	(16+)
11.10	«время	футбола»	(12+)
12.30	время	новостей	Дагестана	
13.00	«Правовое	поле»	(12+)
13.40	«Красота	05.ru»	(12+)
14.30	время	новостей	Дагестана
14.50	т/с	«защитник»	13	с.	(16+)	
16.30	время	новостей	Дагестана	
16.55	«Город	молодых»	(16+)
17.30	т/с	«Сага»	(12+)
18.45	 Передача	 на	 даргинском	 языке	

«Адамти	ва	замана»	Художествен-
ная	 композиция	 «Голос	 поэта»	
Читает	Магомед	Гамидов	(0+)	

19.30	время	новостей	Дагестана
20.00	«На	виду»	
20.50	«Парламентский	вестник»	
21.25	К	200-летию	присоединения	Даге-

стана	к	России	«история	Дагестана	
в	лицах.	П.К.	услар»	(12+)

22.00	время	новостей	плюс
22.45	Ретроспектива	фильмов	о	Дагестане.	

Д/ф	«ворота	Дагестана»	(6+)
23.00	«Аутодафе»	
23.40	т/с	«Яго»	(16+)
00.30	время	новостей	Дагестана
01.0	0	Ночной	канал

07.00	время	новостей	Дагестана
07.15	 Передача	 на	 даргинском	 языке	

«Адамти	ва	замана»	Художествен-
ная	 композиция	 «Голос	 поэта»	
Читает	Магомед	Гамидов	(0+)	

08.00	Мультфильмы	(0+)
08.30	время	новостей	Дагестана
08.50	т/с	«Сага»	(12+)
09.50	Х/ф	«Черный	тюльпан»	(12+)
12.30	время	новостей	Дагестана
13.00	Х/ф	«зверобой»	1	с.	(12+)	
14.30	время	новостей	Дагестана
14.50	т/с	«защитник»	14	с.	(16+)	
16.30	время	новостей	Дагестана
16.55	т/с	«Сага»	(12+)
17.50	Д/ф	«испанские	города	XXI	века»	

(12+)
18.30	Обзор	газеты	«ХIакъикъат»	(6+)
18.45	 Передача	 на	 аварском	 языке	

«ГIаданги	гIамалги	заманги»	исто-
рия	с.Шадруда	(0+)

19.30	время	новостей	Дагестана	
20.00	«На	виду.	Спорт»
21.00	 «Поколение.	 тагир	 Хрюгский»	

(12+)
22.00	«Спасите	детство»	(12+)
22.30	время	новостей	Дагестана	
23.00	Web-обзор	(12+)
23.30	т/с	«Яго»	(16+)
01.00	Ночной	канал	

5.00	Новости.
5.05	“Доброе	утро!”
9.00	Новости.
9.15	“Контрольная	закупка”.
9.45	“Жить	здорово!”	(12+).
10.55	“Модный	приговор”.
12.00	Новости.
12.15	“время	обедать!”
13.00	“Доброго	здоровьица!”	(12+).
13.45	“истина	где-то	рядом”.	(16+).
14.00	Другие	новости.
14.25	т/с	“Домработница”.	(16+).
15.00	Новости.
15.15	“Самый	лучший	муж”.	(16+).
16.10	“в	наше	время”.	(12+).
17.00	“Наедине	со	всеми”.	(16+).
18.00	вечерние	новости.
18.50	“Давай	поженимся!”	(16+).
19.50	“Пусть	говорят”.	(16+).
21.00	“время”.
21.30	т/с	“высоцкий”.	(16+).
23.20	“вечерний	ургант”.	(16+).
0.00	Новости.
0.10	“Политика”.	(18+).
1.10	триллер	“Омен	4”.	(18+).
3.00	Новости.
3.05	Драма	“Похищенный	сын.	история	

тиффани	Рубин”.	(12+).

6.00	“Нтв	утром”.
8.35	т/с	“возвращение	Мухтара”.	(16+).
10.00	“Сегодня”.
10.20	т/с	“возвращение	Мухтара”.	(16+).
10.55	“До	суда”.	(16+).
11.55	“Суд	присяжных”.	(16+).
13.00	“Сегодня”.
13.25	“Суд	присяжных.	Окончательный	

вердикт”.	(16+).
14.35	“Дело	врачей”.	(16+).
15.30	 “Чрезвычайное	 происшествие.	

Обзор”.
16.00	“Сегодня”.
16.25	“Прокурорская	проверка”.	(16+).
17.40	“Говорим	и	показываем”.	(16+).
18.30	 “Чрезвычайное	 происшествие.	

Обзор”.
19.00	“Сегодня”.
19.30	т/с	“Пасечник”.	(16+).
21.25	т/с	“Карпов	2”.	(16+).
23.15	“Сегодня.	итоги”.
23.35	т/с	“След	саламандры”.	(16+).
1.35	“Квартирный	вопрос”.
2.35	“Дикий	мир”.
3.05	т/с	“Хранитель”.	(16+).
5.00	т/с	“Час	волкова”.	(16+).

5.00	“Не	ври	мне!”	(16+).
6.00	М/ф	 “Багз	 Банни	 -	 американский	

герой”.	(США).	(16+).
6.30	“званый	ужин”.	(16+).
7.30	“Следаки”.	(16+).
8.00	“Экстренный	вызов”.	(16+).
8.30	“Новости	24”.	(16+).
9.00	“Документальный	проект”:	“Смерть	

им	к	лицу”.	(16+).
11.00	“Смотреть	всем!”	(16+).
12.00	“Экстренный	вызов”.	(16+).
12.30	“Новости	24”.	(16+).
13.00	“званый	ужин”.	(16+).
14.00	“Семейные	драмы”.	(16+).
15.00	“Семейные	драмы”.	(16+).
16.00	“Не	ври	мне!”	(16+).
17.00	“Не	ври	мне!”	(16+).
18.00	“верное	средство”.	(16+).
19.00	“Новости	24”.	(16+).
19.30	т/с	“Без	срока	давности”.	(16+).
20.30	“Нам	и	не	снилось”:	“Королева	пре-

ступного	мира”.	(16+).
23.30	“Новости	24”.	(16+).
23.50	“Экстренный	вызов”.	(16+).
0.10	Х/ф	“водный	мир”.	(США).	(12+).
2.40	Х/ф	“водный	мир”.	(США).	(12+).

6.00	“Сейчас”.
6.10	Д/с	“Агентство	специальных	рассле-

дований”.	(16+).
7.00	“утро	на	“5”.	(6+).
9.45	“Место	происшествия”.
10.00	“Сейчас”.
10.30	Детектив	“Сезон	охоты”.	(16+).
12.00	“Сейчас”.
12.30	Детектив	“Сезон	охоты”.	(16+).
12.55	Детектив	“Сезон	охоты	2”.	(16+).
15.00	“Место	происшествия”.
15.30	“Сейчас”.
16.00	“Открытая	студия”.
17.00	 Д/с	 “Агентство	 специальных	 рас-

следований”.	(16+).
18.00	“Место	происшествия”.
18.30	“Сейчас”.
19.00	т/с	“Детективы.	Опасный	клоун”.	

(16+).
19.30	 т/с	 “Детективы.	 верная	 жена”.	

(16+).
20.00	т/с	“Детективы.	Два	отца”.	(16+).
20.30	т/с	“След.	лишние	люди”.	(16+).
21.20	 т/с	 “След.	 Основной	 инстинкт”.	

(16+).
22.00	“Сейчас”.
22.25	т/с	“ОСА.	вспомнить	все”.	(16+).
23.20	Драма	“Палач”.	(16+).
2.40	Драма	“А	зори	здесь	тихие”.	(12+).

6.00	 т/с	 “Наш	 домашний	 магазин”.	
(16+).

6.25	“Музыка	на	“Домашнем”.	(16+).
6.30	“удачное	утро”.
7.00	“Одна	за	всех”.	(16+).
7.30	Д/с	“звездные	истории”.	(16+).
8.00	“Полезное	утро”.
8.40	“Дела	семейные”	с	е.	Дмитриевой.	

(16+).
9.40	 “По	 делам	 несовершеннолетних”.	

(16+).
11.40	Мелодрама	“Кто,	если	не	я?”	(16+).
13.40	“звездная	территория”.	(16+).
14.40	Мелодрама	“Одинокая	женщина	с	

ребенком”.	(12+).
17.00	“игры	судьбы”.	(16+).
18.00	т/с	“Доктор	Хаус”.	(США).	(16+).
18.50	“Одна	за	всех”.	(16+).
19.00	т/с	“Не	родись	красивой”.	(12+).
20.45	т/с	“личная	жизнь	доктора	Селива-

новой”.	(16+).
22.35	Д/с	“звездные	истории”.	(16+).
23.00	“Одна	за	всех”.	(16+).
23.30	Мелодрама	“ирония	удачи”.	(16+).
1.20	Мелодрама	“Семейный	очаг”.	(Фран-

ция	-	италия).	(16+).
3.15	 “По	 делам	 несовершеннолетних”.	

(16+).
5.15	Д/с	“звездные	истории”.	(16+).
5.40	“Цветочные	истории”.

7.00	 М/с	 “Планета	Шина”.	 “Хорошо	
смазанная	боевая	машина.	Доркус	
в	цепях”,	16	c.	(12+).

7.30	М/с	“Черепашки-ниндзя”.	“Пульве-
ризатор”,	16	c.	(12+).

7.55	 т/с	 “Счастливы	 вместе”.	 “Не	 твое	
собачье	тело!”	(16+).

8.25	 т/с	 “Счастливы	 вместе”.	 “Гроб	 на	
колесиках”	(16+).

9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.30	“Битва	экстрасенсов”.	(16+).
11.30	Мелодрама	“Сидни	уайт”.	(США).	

(16+).
14.00	т/с	“универ”.	“изгой”	(16+).
14.30	т/с	“универ.	Новая	общага”	(16+).
19.00	т/с	“интерны”	(16+).
20.00	т/с	“универ.	Новая	общага”	(16+).
21.00	Мелодрама	 “в	 пролете”.	 (США).	

(16+).
23.10	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.10	“Дом	2.	После	заката”.	(16+).
0.40	Мелодрама	“тогда	и	сейчас”.	(США).	

(16+).
2.40	 т/с	 “Следы	 во	 времени”.	 “Певчая	

птичка”	(16+).
3.35	т/с	“Джоуи”.	“Джоуи	и	кулинарное	

соревнование”	(16+).
4.05	т/с	“Пригород”	(США).	(16+).
4.40	 М/ф	 “1001	 сказка	 Багза	 Банни”.	

(12+).
6.05	М/с	“том	и	Джерри.	Детские	годы”	

(12+).
6.30	М/с	“Фриказоид	2!”	“Остров	доктора	

Мистико”	(12+).

6.00	М/с	“Смешарики”.
6.35	М/с	“веселые	машинки”.	(6+).
7.00	М/с	“Парящая	команда”.	(6+).
7.30	М/с	“Клуб	винкс	-	школа	волшебниц”.	

(12+).
8.00	т/с	“6	кадров”.	(16+).
9.00	т/с	“восьмидесятые”.	(16+).
9.30	т/с	“Молодежка”.	(16+).
10.30	 Комедия	 “Последний	 отпуск”.	

(США).	(16+).
12.30	т/с	“6	кадров”.	(16+).
12.35	т/с	“Даешь	молодежь!”	(16+).
13.30	т/с	“Даешь	молодежь!”	(16+).
14.00	т/с	“воронины”.	(16+).
16.00	т/с	“Два	отца	и	два	сына”.	(16+).
16.30	т/с	“восьмидесятые”.	(16+).
17.00	т/с	“воронины”.	(16+).
18.30	т/с	“воронины”.	(16+).
19.00	т/с	“Два	отца	и	два	сына”.	(16+).
19.30	т/с	“восьмидесятые”.	(16+).
20.30	т/с	“Два	отца	и	два	сына”.	(16+).
21.00	т/с	“Молодежка”.	(16+).
22.00	Комедия	“война	невест”.	(США).	

(16+).
23.40	т/с	“6	кадров”.	(16+).
0.30	т/с	“6	кадров”.	(16+).
1.00	Драма	“Рок-волна”.	(Германия	-	Фран-

ция	-	великобритания).	(16+).
3.30	Комедия	“Мохнатый	пес”.	(США).	

(12+).
5.20	“Животный	смех”.
5.50	“Музыка	на	СтС”.	(16+).

5.00	 “Рейтинг	 Баженова.	 законы	 при-
роды”.

5.30	“Рейтинг	Баженова.	Самые	опасные	
животные”.

6.00	“Top	Gear”.	(16+).
7.00	“Панорама”.
8.55	Футбол.	Кубок	России.	1/16	финала.	

“СКА-Энергия”	 (Хабаровск)	 -	
“волга”	(Н.	Новгород).	

10.55	“Большой	спорт”.
11.25	Футбол.	Кубок	России.	1/16	финала.	

“луч-Энергия”	(владивосток)	-	“Ру-
бин”	(Казань).	

13.25	“Большой	спорт”.
13.45	 Смешанные	 единоборства.	 Fight	

Nights.	 “Битва	 под	Москвой	 13”.	
Руслан	Магомедов	(Россия)	против	
тима	Сильвии	(США).	(16+).

15.45	“Большой	спорт”.
15.55	Футбол.	Кубок	России.	1/16	финала.	

“Химик”	(Дзержинск)	-	ЦСКА.	
17.55	“Большой	спорт”.
18.25	Футбол.	Кубок	России.	1/16	финала.	

“Шинник”	(Ярославль)	-	“Спартак”	
(Москва).	Прямая	трансляция.

20.25	Футбол.	Кубок	России.	1/16	финала.	
“Ротор”	(волгоград)	-	“локомотив”	
(Москва).	Прямая	трансляция.

22.25	Футбол.	Кубок	России.	1/16	фина-
ла.	 “тюмень”	 -	 “зенит”	 (Санкт-
Петербург).

0.20	“Наука	2.0”.
1.20	“Моя	планета”.
1.45	 “Рейтинг	 Баженова.	 законы	 при-

роды”.
2.15	“Рейтинг	Баженова.	Самые	опасные	

животные”.
2.45	“все,	что	движется”.
4.40	“Моя	рыбалка”.

6.00	Д/с	“Александр	Суворов.	все	битвы	
генералиссимуса”.	(12+).

7.10	т/с	“Батя”	(12+).
9.00	Новости	дня.
9.25	 Х/ф	 “Длинное,	 длинное	 дело...”	

(12+).
11.10	т/с	“Отряд	Кочубея”	(16+).
13.00	Новости	дня.
13.15	Д/с	“тайны	разведки”.	“Спецагент	

Яков	Блюмкин”.	(12+).
14.15	т/с	“Отряд	Кочубея”	(16+).
16.00	Новости	дня.
16.15	т/с	“Батя”	(12+).
18.00	Новости	дня.
18.30	Д/с	“Незримый	бой”.	(16+).
19.30	Д/с	“Освобождение”.	“Пражская	на-

ступательная	операция”.	(12+).
20.15	Х/ф	“Корпус	генерала	Шубникова”.	

(12+).
22.00	Новости	дня.
22.30	 Х/ф	 “возвращение	 резидента”.	

(12+).
1.10	Х/ф	“Партизанская	искра”.	(12+).
3.10	Х/ф	“Пока	фронт	в	обороне”.	(12+).
4.50	Д/с	“история	моря”.	(12+).

5.00	Новости.
5.05	“Доброе	утро!”
9.00	Новости.
9.15	“Контрольная	закупка”.
9.45	“Жить	здорово!”	(12+).
10.55	“Модный	приговор”.
12.00	Новости.
12.15	“время	обедать!”
13.00	“Доброго	здоровьица!”	(12+).
13.45	“истина	где-то	рядом”.	(16+).
14.00	Другие	новости.
14.25	т/с	“Домработница”.	(16+).
15.00	Новости.
15.15	“Самый	лучший	муж”.	(16+).
16.10	“в	наше	время”.	(12+).
17.00	“Наедине	со	всеми”.	(16+).
18.00	вечерние	новости.
18.50	“Давай	поженимся!”	(16+).
19.50	“Пусть	говорят”.	(16+).
21.00	“время”.
21.30	т/с	“высоцкий”.	(16+).
23.30	“вечерний	ургант”.	(16+).
0.00	Новости.
0.10	“На	ночь	глядя”.	(16+).
1.05	 Драма	 “военный	 ныряльщик”.	

(16+).
3.00	Новости.
3.05	 Драма	 “военный	 ныряльщик”.	

(16+).
3.35	“леонид	Гайдай.	великий	пересмеш-

ник”.	(12+).
4.30	“Контрольная	закупка”.

6.00	 т/с	 “Наш	 домашний	 магазин”.	
(16+).

6.25	“Музыка	на	“Домашнем”.	(16+).
6.30	“удачное	утро”.
7.00	“Одна	за	всех”.	(16+).
7.30	Д/с	“звездные	истории”.	(16+).
8.00	“Полезное	утро”.
8.40	“Дела	семейные”	с	е.	Дмитриевой.	

(16+).
9.40	 “По	 делам	 несовершеннолетних”.	

(16+).
11.40	Мелодрама	“Кто,	если	не	я?”	(16+).
13.40	“Достать	звезду”.	(16+).
14.05	“звездная	территория”.	(16+).
15.05	Мелодрама	“Глупая	звезда”.	(Россия	

-	украина).	(12+).
17.00	“игры	судьбы”.	(16+).
18.00	т/с	“Доктор	Хаус”.	(США).	(16+).
18.50	“Одна	за	всех”.	(16+).
19.00	т/с	“Не	родись	красивой”.	(12+).
20.45	т/с	“личная	жизнь	доктора	Селива-

новой”.	(16+).
22.35	Д/с	“звездные	истории”.	(16+).
23.00	“Одна	за	всех”.	(16+).
23.30	Мелодрама	“Нежная	кожа”.	(Фран-

ция).	(16+).
1.50	триллер	“веселенькое	воскресенье!”	

(Франция).	(16+).
4.00	 “По	 делам	 несовершеннолетних”.	

(16+).

7.00	М/с	“Планета	Шина”.	“в	погоне	за	
шляпой.	На	одном	языке”	(12+).

7.30	М/с	 “Черепашки-ниндзя”.	 “итки”	
(12+).

7.55	 т/с	 “Счастливы	 вместе”.	 “Гроб	 на	
колесиках”	(16+).

8.25	т/с	“Счастливы	вместе”.	“Анатолия	
страсти”	(16+).

9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.30	“Битва	экстрасенсов”.	(16+).
11.30	Мелодрама	 “в	 пролете”.	 (США).	

(16+).
14.00	т/с	“универ”.	“Глухарь”	(16+).
14.30	т/с	“универ.	Новая	общага”	(16+).
15.00	т/с	“универ.	Новая	общага”	(16+).
15.30	т/с	“Сашатаня”.		(16+).
19.00	т/с	“интерны”	(16+).
20.00	т/с	“универ.	Новая	общага”	(16+).
21.00	 Мелодрама	 “Чего	 ждать,	 когда	

ждешь	ребенка”.	(США).	(16+).
23.10	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.10	“Дом	2.	После	заката”.	(16+).
0.40	М/ф	“труп	невесты”.	(12+).
2.15	т/с	“Следы	во	времени”.	“Последний	

финиш”	(16+).
3.10	т/с	 “Джоуи”.	 “Джоуи	и	премьера”	

(16+).
3.35	т/с	“Пригород”	(США).	(16+).
4.05	Мелодрама	“тогда	и	сейчас”.	(США).	

(16+).
6.05	М/с	“том	и	Джерри.	Детские	годы”.	

“Бэд	мышь.	Кот	и	пес.	Космический	
скиталец”	(12+).

6.30	М/с	“Фриказоид	2!”	(12+).

6.00	М/с	“Смешарики”.
6.35	М/с	“веселые	машинки”.	(6+).
7.00	М/с	“Парящая	команда”.	(6+).
7.30	М/с	“Клуб	винкс	-	школа	волшебниц”.	

(12+).
8.00	т/с	“6	кадров”.	(16+).
9.00	т/с	“восьмидесятые”.	(16+).
9.30	т/с	“Молодежка”.	(16+).
10.30	Комедия	“война	невест”.	(США).	

(16+).
12.10	т/с	“6	кадров”.	(16+).
12.35	т/с	“Даешь	молодежь!”	(16+).
13.30	т/с	“Даешь	молодежь!”	(16+).
14.00	т/с	“воронины”.	(16+).
16.00	т/с	“Два	отца	и	два	сына”.	(16+).
16.30	т/с	“восьмидесятые”.	(16+).
17.00	т/с	“воронины”.	(16+).
18.30	т/с	“воронины”.	(16+).
19.00	т/с	“Два	отца	и	два	сына”.	(16+).
19.30	т/с	“восьмидесятые”.	(16+).
20.30	т/с	“Два	отца	и	два	сына”.	(16+).
21.00	т/с	“Молодежка”.	(16+).
22.00	 Комедия	 “16	 желаний”.	 (США	 -	

Канада).	(16+).
23.45	т/с	“6	кадров”.	(16+).
0.00	т/с	“6	кадров”.	(16+).
0.30	Х/ф	“Приколисты”.	(США).	(16+).
3.15	Драма	“Большая	игра”.	(великобрита-

ния	-	Франция	-	США).	(16+).
5.30	“Животный	смех”.

5.05	 “Рейтинг	 Баженова.	 законы	 при-
роды”.

5.35	“Рейтинг	Баженова.	Самые	опасные	
животные”.

6.05	 “Большой	тест-драйв	 со	Стиллави-
ным”.	(16+).

7.00	“Панорама”.
9.25	“Основной	элемент”.	
10.25	“Наука	2.0”.
11.30	“Моя	планета”.
12.00	“Большой	спорт”.
12.20	“Полигон”.	Прорыв.
12.55	“Полигон”.	Боевые	вертолеты.
13.25	Х/ф	“Код	апокалипсиса”.	(16+).
15.30	 “Рейтинг	 Баженова.	Могло	 быть	

хуже”.	(16+).
16.30	“Большой	спорт”.
16.55	Футбол.	Кубок	России.	1/16	финала.	

“звезда”	(Рязань)	-	“Кубань”	(Крас-
нодар).	Прямая	трансляция.

18.55	“Большой	спорт”.
19.40	Футбол.	Кубок	России.	1/16	финала.	

“Алания”	(владикавказ)	-	“Анжи”	
(Махачкала).	Прямая	трансляция.

21.40	“Большой	спорт”.
22.05	 “Следственный	 эксперимент”.		

(16+).
23.05	“Наука	2.0”.
0.10	Х/ф	“летучий	отряд”.	(16+).
1.45	“Моя	планета”.
2.15	“Язь	против	еды”.
2.45	“POLY.тех”.
3.15	“Полигон”.	Прорыв.
3.45	“Полигон”.	Боевые	вертолеты.
4.10	“Моя	рыбалка”.
4.40	“Рейтинг	Баженова.	Самые	опасные	

животные”.

6.00	Д/ф	“Как	умер	Сталин”	(12+).
7.10	т/с	“Батя”	(12+).
9.00	Новости	дня.
9.20	Х/ф	“Суровые	километры”.	(12+).
11.10	т/с	“Отряд	Кочубея”	(16+).
13.00	Новости	дня.
13.15	 Д/с	 “тайны	 разведки”.	 “Граф	 со-

ветской	разведки”.	(12+).
14.15	т/с	“Отряд	Кочубея”	(16+).
16.00	Новости	дня.
16.15	т/с	“Батя”	(12+).
18.00	Новости	дня.
18.30	Д/с	“Незримый	бой”.	(16+).
19.30	Д/с	“Освобождение”.	“Капитуляция	

Германии”.	(12+).
20.15	 Х/ф	 “Наградить	 (посмертно)”.	

(12+).
22.00	Новости	дня.
22.30	Х/ф	“Конец	операции	“Резидент”.	

(12+).
1.20	Х/ф	“Юнга	Северного	флота”.	(6+).
3.00	Х/ф	“Говорит	Москва”.	(6+).
4.55	Д/с	“история	моря”.	(12+).

6.00	“Сейчас”.
6.10	Д/с	“Агентство	специальных	рассле-

дований”.	(16+).
7.00	“утро	на	“5”.	(6+).
9.45	“Место	происшествия”.
10.00	“Сейчас”.
10.30	Х/ф	“Сердца	трех”	(12+).
11.25	Х/ф	“Сердца	трех”	(12+).
12.00	“Сейчас”.
12.30	Х/ф	“Сердца	трех”	(12+).
12.45	Х/ф	“Сердца	трех”	(12+).
13.40	Х/ф	“Сердца	трех”	(12+).
14.35	Х/ф	“Сердца	трех”	(12+).
15.30	“Сейчас”.
16.00	“Открытая	студия”.
17.00	“защита	Метлиной”.	(16+).
18.00	“Место	происшествия”.
18.30	“Сейчас”.
19.00	т/с	“Детективы.	Баловень	судьбы”.	

(16+).
19.30	т/с	“Детективы.	Потерянные	дни”.	

(16+).
20.00	 т/с	 “Детективы.	 Двойной	 угон”.	

(16+).
20.30	т/с	“След.	Дурак”.	(16+).
21.20	т/с	“След.	Подайте	на	пропитание”.	

(16+).
22.00	“Сейчас”.
22.25	 т/с	 “ОСА.	 ледышка	 в	 сердце”.	

(16+).
23.20	Комедия	“ты	-	мне,	я	-	тебе!”	(12+).
1.05	 Комедия	 “Семь	 невест	 ефрейтора	

збруева”.	(12+).
3.00	Драма	“Палач”.	(16+).

5.00	“Не	ври	мне!”	(16+).
6.00	 М/ф	 “Багз	 Банни	 отрывается	 по	

полной”.	(США).	(16+).
6.30	“званый	ужин”.	(16+).
7.30	“Следаки”.	(16+).
8.00	“Экстренный	вызов”.	(16+).
8.30	“Новости	24”.	(16+).
9.00	“Нам	и	не	снилось”:	“Королева	пре-

ступного	мира”.	(16+).
12.00	“Экстренный	вызов”.	(16+).
12.30	“Новости	24”.	(16+).
13.00	“званый	ужин”.	(16+).
14.00	“Семейные	драмы”.	(16+).
15.00	“Семейные	драмы”.	(16+).
16.00	“Не	ври	мне!”	(16+).
17.00	“Не	ври	мне!”	(16+).
18.00	“верное	средство”.	(16+).
19.00	“Новости	24”.	(16+).
19.30	т/с	“Без	срока	давности”.	(16+).
20.30	“великие	тайны	воды”.	(16+).
21.30	“Эликсир	молодости”.	(16+).
22.30	“Какие	люди!”	(16+).
23.30	“Новости	24”.	(16+).
23.50	“Экстренный	вызов”.	(16+).
0.10	Х/ф	“западня”.	(США	-	Германия).	

(16+).
2.20	“Чистая	работа”.	(12+).
3.15	Х/ф	“западня”.	(США	-	Германия).	

(16+).

6.00	“Нтв	утром”.
8.30	“Спасатели”.	(16+).
9.00	“Медицинские	тайны”.	(16+).
9.35	т/с	“возвращение	Мухтара”.	(16+).
10.00	“Сегодня”.
10.20	т/с	“возвращение	Мухтара”.	(16+).
10.55	“До	суда”.	(16+).
11.55	“Суд	присяжных”.	(16+).
13.00	“Сегодня”.
13.25	“Суд	присяжных.	Окончательный	

вердикт”.	(16+).
14.35	“Дело	врачей”.	(16+).
15.30	 “Чрезвычайное	 происшествие.	

Обзор”.
16.00	“Сегодня”.
16.25	“Прокурорская	проверка”.	(16+).
17.40	“Говорим	и	показываем”.	(16+).
18.30	 “Чрезвычайное	 происшествие.	

Обзор”.
19.00	“Сегодня”.
19.30	т/с	“Пасечник”.	(16+).
21.25	т/с	“Карпов	2”.	(16+).
23.15	“Сегодня.	итоги”.
23.35	т/с	“След	саламандры”.	(16+).
1.35	“Дачный	ответ”.
2.40	“Дикий	мир”.
3.05	т/с	“Хранитель”.	(16+).
5.00	т/с	“Час	волкова”.	(16+).
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05.00		«утро	России».
08.05	вести-Дагестан.
08.36	вести-Дагестан.
08.55		«Мусульмане».
09.05		«1000	мелочей».	ток-шоу.
09.45		«О	самом	главном».	ток-шоу.
10.30		«Кулагин	и	партнеры».[12+]
11.00		веСти.
11.30		Местное	время.	вести-Дагестан.
11.50		веСти.	ДеЖуРНАЯ	ЧАСтЬ.
12.00		«тайны	следствия».					[12+]
13.00		«Особый	случай».	[12+]
14.00		веСти.
14.15		Дневник	Сочи	2014.
14.30		Местное	время.	вести-Дагестан.
14.50		веСти.	ДеЖуРНАЯ	ЧАСтЬ.
15.00	 	 «тайны	 института	 благородных	

девиц».	
16.00		«Семейные	обстоятельства».		[12+]
17.00		веСти.
17.10		Местное	время.	вести-Дагестан.
17.30			«тайны	следствия	-	10».						[12+]
18.30	Реклама
18.35	Мир	вашему	дому
18.55	Слово	поэта.	К	200-летию	вхождения	

Дагестана	в	состав	России.
19.25	Махачкала
19.40		Местное	время.	вести-Дагестан.
20.00		веСти.
20.50		«Спокойной	ночи,	малыши!».
21.00			«Сваты-3».[12+]
00.05		«Живой	звук».
01.30	 	 «Девять	 признаков	 измены».								

[12+]
03.35		«Честный	детектив»[16+]
04.05		телесериал	«Чак-5»	(США).	[16+]

05.00		«Где	находится	нофелет?».			1987г.
06.35		«Сельское	утро».
07.05		«Диалоги	о	животных».
08.00		веСти.
08.10		веСти-МОСКвА.
08.20		«военная	программа»	Александра	

Сладкова.
08.50		«Планета	собак».
09.25		«Субботник».
10.05		Реклама
10.10	 Концерт.	 виртуозы	 Москвы	

в.Спиваков.
10.45	Дагестан	спортивный
10.55	Реклама				
11.00		веСти.
11.10		Местное	время.	вести-Дагестан.
11.20		веСти.	ДеЖуРНАЯ	ЧАСтЬ.
11.55		«Честный	детектив».	Авторская	про-

грамма	Эдуарда	Петрова.[16+]
12.25	 	 екатерина	 вилкова,	 Алексей	

Макаров,	 Андрей	 Мерзликин,	
Юрий	Кузнецов	и	Нина	усатова	в	
комедии	«Раз,	два!	люблю	тебя!».						
2013г.[12+]

14.00		веСти.
14.20		Местное	время.	вести-Дагестан.
14.30			«Раз,	два!	люблю	тебя!».							Про-

должение.	[12+]
16.30		«Субботний	вечер».
17.45		«танцы	со	звездами».	Сезон	-	2013.
20.00		веСти	в	СуББОту.
20.45	«Она	не	могла	иначе».	[12+]
00.30							«Доченька	моя».	2008г.	[12+]
02.30	 «Хвост	 виляет	 собакой»	 (США).	

1997г.	[16+]
04.30		«Комната	смеха».

6.00	«Настроение».
8.25	Х/ф	«Орел	и	решка».	(16+).
10.05	Д/ф	«Неизвестные	Михалковы».	
11.10	«Петровка,	38».	(16+).
11.30	«События».
11.50	т/с	«Метод	лавровой».	(16+).
12.50	«Дом	вверх	дном».	(12+).
13.50	т/с	«все	о	змеях».	(США).	(12+).
14.30	«События».
14.50	«Город	новостей».
15.10	«Наша	Москва».	(12+).
15.30	Х/ф	«Сыщик»	(16+).
16.55	«Доктор	и...»	(16+).
17.30	«События».
17.50	Музыка	на	канале
18.40	«Путь	к	истине»
19.10	«События-Махачкала»
19.30	«Город	новостей».
19.45	т/с	«лиговка».	(12+).
21.45	«Петровка,	38».	(16+).
22.00	«События».
22.25	Мария	Миронова.	«Жена.	история	

любви».	(16+).
23.55	«Спешите	видеть!»	(12+).
0.30	Х/ф	«Ребенок	к	ноябрю».	(16+).
2.25	 т/с	 «Мыслить	 как	 преступник».	

(США).	(16+).
4.10	«Осторожно,	мошенники!»	(16+).
4.45	т/с	«Секреты	из	жизни	животных».	

(Франция).	(6+).

5.25	«Марш-бросок».	(12+).
6.05	 М/ф:	 «Растрепанный	 воробей»,	

«тараканище».
6.45	«АБвГДейка».
7.10	Комедия	«Дачная	поездка	сержанта	

Цыбули».	(12+).
8.50	 «Православная	 энциклопедия».	

(6+).
9.20	Х/ф	«ученик	лекаря».	(6+).
10.30	«Добро	пожаловать	домой!»	(6+).
11.15	«Петровка,	38».	(16+).
11.30	«События».
11.45	«тайны	нашего	кино».	«Экипаж».	
12.20	Комедия	«12	стульев».	(6+).
15.30	Комедия	«высокий	блондин	в	чер-

ном	ботинке».	(Франция).	(12+).
17.10	Х/ф	«Не	забывай».	(12+).
17.30	«События».
17.45	Х/ф	«Не	забывай».	(12+).
21.00	«Постскриптум».
22.00	т/с	«Пуаро	Агаты	Кристи».	Фильм	

2.	(12+).
23.55	«События».
0.15	 «временно	 доступен».	 людмила	

Максакова.	(12+).
1.20	 триллер	 «идеальный	 побег».	

(США).
3.10	Д/ф	«вся	наша	жизнь	-	еда!»	(12+).
4.50	Д/ф	«Советский	гамбит.	Дело	Юрия	

Чурбанова».	(12+).

07.00	время	новостей	Дагестана
07.15	 Передача	 на	 аварском	 языке	

«ГIаданги	гIамалги	заманги»	исто-
рия	с.Шадруда	(0+)

08.00	Обзор	газеты	«ХIакъикъат»	(6+)
08.15	Мультфильм	(0+)
08.30	время	новостей	Дагестана
08.50	т/с	«Сага»	(12+)
09.50	Web-обзор	(12+)
10.25	«Спасите	детство»	(12+)	
10.50	Х/ф	«Музыкальная	история»	(12+)	
12.30	время	новостей	Дагестана
13.00	Х/ф	«зверобой»	2	с.	(12+)	
14.30	время	новостей	Дагестана	
14.50	т/с	«защитник»	15	с	(16+)	
16.30	время	новостей	Дагестана
16.50	т/с	«Сага»	(6+)	
18.00	«Наши	дети»	(6+)
18.45	Передача	на	кумыкском	языке	«за-

манлар	гете,	халкъ	гетмес»	Культура	
и	традиции	кумыков(Булкъа)	(0+)	

19.30	время	новостей	Дагестана
20.00	«здоровье»	(12+)
21.00	Сессия	НС	РД
22.00	«время	новостей	плюс»	
22.45	Ретроспектива	фильмов	о	Дагестане.	

Д/ф	«Подарок	ленину»	(6+)
23.00	«Город	молодых»	(16+)	
23.30	«Крупным	планом»	(16+)	
00.30	время	новостей	Дагестана	
01.00	Ночной	канал

07.00	время	новостей	Дагестана	
07.15	Передача	на	кумыкском	языке	«за-

манлар	гете,	халкъ	гетмес»	Культура	
и	традиции	кумыков(Булкъа)	(0+)	

08.00	Мультфильмы	(0+)
08.30	время	новостей	Дагестана	
08.50	«здоровье»	(12+)
09.50	«Крупным	планом»	(16+)
10.20	 «Поколение.	 тагир	 Хрюгский»	

(6+)
11.20	О	здоровье	ребенка	в	прямом	эфире	

про	граммы	«Мой	малыш»	
12.00	«Галерея	вкусов»	(6+)	
13.00	Юбилейный	 вечер	 заслуженного	

работника	 культуры	 РД	 Джавата	
закавова	(0+)	

16.30	время	новостей	Дагестана	
16.55	«Город	молодых»	(16+)
17.50	 «вдохновение»	 Поэт	 Бадрудин	

Магомедов	(6+)
18.45	 Передача	 на	 лезгинском	 языке	

«вахтар	ва	инсанар»	70	лет	Мага-
рамкентскому	району	(0+)	

19.30	время	новостей	Дагестана	
20.00	«Чистое	сердце»	(6+)
20.20	«Полифония»	(6+)
22.30	время	новостей	Дагестана	
23.00	Х/ф	«весенняя	сказка»	(6+)
00.30	время	новостей	Дагестана	
01.00	Ночной	канал
07.00	время	новостей	Дагестана

5.00	Новости.
5.05	“Доброе	утро!”
9.00	Новости.
9.15	“Контрольная	закупка”.
9.45	“Жить	здорово!”	(12+).
10.55	“Модный	приговор”.
12.00	Новости.
12.15	“время	обедать!”
13.00	“Доброго	здоровьица!”	(12+).
13.45	“истина	где-то	рядом”.	(16+).
14.00	Другие	новости.
14.25	т/с	“Домработница”.	(16+).
15.00	Новости.
15.15	“Самый	лучший	муж”.	(16+).
16.10	“в	наше	время”.	(12+).
17.00	“Жди	меня”.
18.00	вечерние	новости.
18.50	“Человек	и	закон”.
19.50	телеигра	“Поле	чудес”.
21.00	“время”.
21.30	“Голос”.	(12+).
23.40	“вечерний	ургант”.	(16+).
0.35	 Боевик	 “Нью-йоркское	 такси”.	

(16+).
2.20	Мелодрама	“Незамужняя	женщина”.	

(16+).
4.50	“Контрольная	закупка”.

6.00	“Нтв	утром”.
8.35	т/с	“возвращение	Мухтара”.	(16+).
10.00	“Сегодня”.
10.20	т/с	“возвращение	Мухтара”.	(16+).
10.55	“До	суда”.	(16+).
11.55	“Суд	присяжных”.	(16+).
13.00	“Сегодня”.
13.25	“Суд	присяжных.	Окончательный	

вердикт”.	(16+).
14.35	“Дело	врачей”.	(16+).
15.30	 “Чрезвычайное	 происшествие.	

Обзор”.
16.00	“Сегодня”.
16.25	“Прокурорская	проверка”.	(16+).
17.40	“Говорим	и	показываем”.	(16+).
18.30	 “Чрезвычайное	 происшествие.	

Обзор”.
19.00	“Сегодня”.
19.30	т/с	“Пасечник”.	(16+).
21.25	т/с	“След	саламандры”.	(16+).
1.25	 Х/ф	 “выйти	 замуж	 за	 генерала”.	

(16+).
3.40	Детектив	“Дело	темное”.	(16+).
4.40	т/с	“Час	волкова”.	(16+).

5.00	Х/ф	“западня”.	(США	-	Германия).	
(16+).

5.30	“Дальние	родственники”.	(16+).
6.00	М/ф	 “Спецвыпуск:	 хэллоуин	Багза	

Банни”.	(США).	(6+).
6.30	“званый	ужин”.	(16+).
7.30	“Следаки”.	(16+).
8.00	“Экстренный	вызов”.	(16+).
8.30	“Новости	24”.	(16+).
9.00	“великие	тайны	воды”.	(16+).
10.00	“Эликсир	молодости”.	(16+).
11.00	“Представьте	себе”.	(16+).
12.00	“Экстренный	вызов”.	(16+).
12.30	“Новости	24”.	(16+).
13.00	“званый	ужин”.	(16+).
14.00	“Семейные	драмы”.	(16+).
15.00	“Семейные	драмы”.	(16+).
16.00	“Не	ври	мне!”	(16+).
17.00	“Не	ври	мне!”	(16+).
18.00	“верное	средство”.	(16+).
19.00	“Новости	24”.	(16+).
19.30	 “тайны	 мира	 с	 Анной	 Чапман”:	

“заряд	вселенной”.	(16+).
20.30	“Странное	дело”:	“Двойник	иисуса”.	

(16+).
21.30	 “Секретные	 территории”:	 “Битвы	

древних	богинь”.	(16+).
22.30	“Смотреть	всем!”	(16+).
0.00	 Х/ф	 “Опасный	 человек”.	 (США	 -	

Канада).	(16+).
1.50	 Х/ф	 “Честь	 дракона”.	 (таиланд).	

(16+).
3.40	 Х/ф	 “Опасный	 человек”.	 (США	 -	

Канада).	(16+).

6.00	“Сейчас”.
6.10	“Момент	истины”.	(16+).
7.00	Х/ф	“Фронт	без	флангов”.	(12+).
10.00	“Сейчас”.
10.30	 Х/ф	 “Фронт	 за	 линией	 фронта”.	

(12+).
12.00	“Сейчас”.
12.30	 Х/ф	 “Фронт	 за	 линией	 фронта”.	

(12+).
14.20	Х/ф	“Фронт	в	тылу	врага”.	(12+).
15.30	“Сейчас”.
16.00	Х/ф	“Фронт	в	тылу	врага”.	(12+).
18.00	“Место	происшествия”.
18.30	“Сейчас”.
19.00	 “Правда	 жизни”.	 Спецрепортаж.	

(16+).
19.30	т/с	“След.	Конец	игры”.	(16+).
20.15	 т/с	 “След.	 Благодетельница”.	

(16+).
21.00	т/с	“След.	Материнский	инстинкт”.	

(16+).
21.40	 т/с	 “След.	 Сарафанное	 радио”.	

(16+).
22.25	т/с	“След.	любовница”.	(16+).
23.10	 т/с	 “След.	 Пропавший	 гроб”.	

(16+).
23.55	т/с	“След.	змеиный	укус”.	(16+).
0.40	т/с	“След.	защита	свидетеля”.	(16+).
1.30	Х/ф	“Сердца	трех”	(12+).
2.25	Х/ф	“Сердца	трех”	(12+).
3.20	Х/ф	“Сердца	трех”	(12+).
4.20	Х/ф	“Сердца	трех”	(12+).
5.15	Х/ф	“Сердца	трех”	(12+).

6.00	 т/с	 “Наш	 домашний	 магазин”.	

(16+).

6.25	“Музыка	на	“Домашнем”.	(16+).

6.30	“удачное	утро”.

7.00	“Одна	за	всех”.	(16+).

7.30	“Собака	в	доме”.

8.00	“Полезное	утро”.

8.40	Д/с	“звездные	истории”.	(16+).

8.50	“Дело	Астахова”.	(16+).

9.50	Мелодрама	“Секунда	до...”	(Россия	

-	украина).	(16+).

18.00	Д/с	“звездные	истории”.	(16+).

19.00	Мелодрама	“Мой”.	(16+).

22.50	“Одна	за	всех”.	(16+).

23.00	“Одна	за	всех”.	(16+).

23.30	 Комедия	 “Я	 никогда	 не	 буду	

твоей”.	(США).	(12+).

1.25	т/с	“тюдоры”.	(США	-	Канада).	

(16+).

2.30	т/с	“Горец”.	(Канада	-	Франция).	

(12+).

5.00	“Дело	Астахова”.	(16+).

7.00	М/с	 “Планета	Шина”.	 “Чревове-
щание.	 Неровное	 самочувствие”	
(12+).

7.30	М/с	“Черепашки-ниндзя”.	“таракан-
терминатор”	(12+).

7.55	т/с	“Счастливы	вместе”.	(16+).
9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.30	“Битва	экстрасенсов”.	“зависимости.	

Квартира	в	Королеве”.	(16+).
11.30	 Мелодрама	 “Чего	 ждать,	 когда	

ждешь	ребенка”.	(США).	(16+).
14.00	т/с	“универ”.	“Супермен”	(16+).
14.30	т/с	“универ.	Новая	общага”	(16+).
15.30	т/с	“универ”.	“Фамилия”	(16+).
16.00	т/с	“универ”.	(16+).
19.00	т/с	“интерны”	(16+).
19.30	т/с	“интерны”	(16+).
20.00	“Comedy	Woman”.	(16+).
21.00	“Комеди	Клаб”.	(16+).
22.00	“Comedy	Баттл.	Без	границ”	(16+).
23.00	“ХБ”	(18+).
23.30	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.30	“Дом	2.	После	заката”.	(16+).
1.00	Комедия	“три	короля”(16+).
3.15	Боевик	“Никита”	(16+).
4.05	Боевик	“Никита”	(16+).
4.55	т/с	“Джоуи”.	“Джоуи	и	секретарь”	

(16+).
5.20	т/с	“Пригород”	(США).	(16+).
5.45	т/с	“Саша+Маша”.	(16+).
6.05	М/с	“том	и	Джерри.	Детские	годы”.	

“вредители.	 Аэробика	 Друппи.	
Мыши	скауты”	(12+).

6.30	М/с	“Фриказоид	2!”	“Конференция”	
(12+).

6.00	М/с	“Смешарики”.
6.35	М/с	“веселые	машинки”.	(6+).
7.00	М/с	“Парящая	команда”.	(6+).
7.30	М/с	“Клуб	винкс	-	школа	волшебниц”.	

(12+).
8.00	т/с	“6	кадров”.	(16+).
9.00	т/с	“восьмидесятые”.	(16+).
9.30	т/с	“Молодежка”.	(16+).
10.30	 Комедия	 “16	 желаний”.	 (США	 -	

Канада).	(16+).
12.15	т/с	“6	кадров”.	(16+).
12.35	т/с	“Даешь	молодежь!”	(16+).
13.30	т/с	“Даешь	молодежь!”	(16+).
14.00	т/с	“воронины”.	(16+).
16.00	т/с	“Два	отца	и	два	сына”.	(16+).
16.30	т/с	“восьмидесятые”.	(16+).
17.00	т/с	“воронины”.	(16+).
18.30	т/с	“воронины”.	(16+).
19.00	т/с	“Два	отца	и	два	сына”.	(16+).
21.00	Шоу	“уральских	пельменей”.	“люди	

в	белых	зарплатах”.	(16+).
23.00	Х/ф	“Человек-волк”.	(16+).
1.10	 Драма	 “Семь	 жизней”.	 (США).	

(16+).
3.30	“Галилео”.
5.30	“Музыка	на	СтС”.	(16+).

5.05	 “Рейтинг	 Баженова.	 законы	 при-
роды”.

5.35	“Рейтинг	Баженова.	Самые	опасные	
животные”.

6.05	 “Астероиды	 -	 хороший,	 плохой,	
злой”.

7.00	“Панорама”.
9.25	“Следственный	эксперимент”.	Немые	

свидетели.	(16+).
9.55	“Следственный	эксперимент”.	уста-

новить	личность.	(16+).
10.25	“Наука	2.0”.
11.25	“Моя	планета”.
12.00	“Большой	спорт”.
12.20	 “Рейтинг	 Баженова.	Могло	 быть	

хуже”.	(16+).
12.50	 Х/ф	 “Рок-н-ролл	 под	 Кремлем”.	

(16+).
16.30	“Большой	спорт”.
16.55	Хоккей.	КХл.	“Барыс”	(Астана)	-	

“Салават	Юлаев”	 (уфа).	 Прямая	
трансляция.

19.15	Х/ф	“Курьерский	особой	важности”.	
(16+).

21.45	“Большой	спорт”.
22.05	“Пираты	Карибского	моря.	Правда	

и	вымысел”.	(16+).
23.00	“POLY.тех”.
23.30	“Наука	2.0”.
0.35	Х/ф	“летучий	отряд”.	(16+).
2.20	“Моя	планета”.
2.50	 “Большой	тест-драйв	 со	Стиллави-

ным”.	(16+).
3.45	 “Рейтинг	 Баженова.	 законы	 при-

роды”.
4.15	“Рейтинг	Баженова.	Самые	опасные	

животные”.
4.40	 “Рейтинг	 Баженова.	 Человек	 для	

опытов”.

6.00	Д/ф	“Как	умер	Сталин”	(12+).
7.10	т/с	“Батя”	(12+).
9.00	Новости	дня.
9.15	Х/ф	“Партизанская	искра”.	(12+).
11.15	т/с	“Отряд	Кочубея”	(16+).
13.00	Новости	дня.
13.15	Д/с	“тайны	разведки”.	“Крах	суперш-

пиона	ЦРу”.	(12+).
14.20	 Х/ф	 “Наградить	 (посмертно)”.	

(12+).
16.00	Новости	дня.
16.15	Х/ф	“Корпус	генерала	Шубникова”.	

(12+).
18.00	Новости	дня.
18.30	 Д/ф	 “Неизвестные	 самолеты	 2”.	

(12+).
19.30	Д/с	“Невидимый	фронт”.	(12+).
20.05	Х/ф	“единственная	дорога”.	(12+).
22.00	Новости	дня.
22.30	Х/ф	“великий	полководец	Георгий	

Жуков”.	(6+).
1.00	Чемпионат	России	по	мини-футболу.	

Суперлига.	6-й	тур.	“Дина”	-	“Ди-
намо”.

2.55	Х/ф	“Живет	такой	парень”.	(12+).
4.50	Д/с	“история	моря”.	(12+).

5.45	Драма	“Два	Федора”.
6.00	Новости.
6.10	Драма	“Два	Федора”.
7.35	“играй,	гармонь	любимая!”
8.20	М/с	“Джейк	и	пираты	Нетландии”.
8.50	М/с	 “Смешарики.	Новые	 приклю-

чения”.
9.00	“умницы	и	умники”.	(12+).
9.45	“Слово	пастыря”.
10.00	Новости.
10.15	“Смак”.	(12+).
10.55	“Михаил	танич.	Последнее	море”.	

(12+).
12.00	Новости.
12.15	“идеальный	ремонт”.
13.10	“ледниковый	период”.
16.10	“Куб”.	(12+).
17.10	“Голос.	за	кадром”.	(12+).
18.00	вечерние	новости.
18.15	телеигра	“угадай	мелодию”.
18.45	“Кто	хочет	стать	миллионером?”
19.45	“Минута	славы”.	“Дорога	на	Олимп!”	

(12+).
21.00	“время”.
21.20	“Сегодня	вечером”.	(16+).
23.00	“успеть	до	полуночи”.	(16+).
23.35	“Что?	Где?	Когда?”
0.45	 Мелодрама	 “Жажда	 странствий”.	

(16+).
2.35	 Комедия	 “воздушные	 приключе-

ния”.
5.05	“Контрольная	закупка”.

5.35	т/с	“Дорожный	патруль”.	(16+).
7.25	“Смотр”.
8.00	“Сегодня”.
8.15	лотерея	“золотой	ключ”.
8.45	“их	нравы”.
9.25	“Готовим	с	Алексеем	зиминым”.
10.00	“Сегодня”.
10.20	“Главная	дорога”.	(16+).
10.55	“Кулинарный	поединок”.
12.00	“Квартирный	вопрос”.
13.00	“Сегодня”.
13.20	“Я	худею”.	(16+).
14.25	“ДНК”.	(16+).
15.20	т/с	“Шеф”.	(16+).
19.00	“Сегодня”.
19.20	т/с	“Шеф”.	(16+).
23.15	Детектив	“из	жизни	капитана	Чер-

няева”.	(16+).
3.00	т/с	“Дорожный	патруль”.	(16+).
5.00	т/с	“Час	волкова”.	(16+).

5.00	Х/ф	“Опасный	человек”.	(США	-	
Канада).	(16+).

5.30	Х/ф	“Кремень”.	(16+).

6.10	Комедия	“ты	-	мне,	я	-	тебе!”	(12+).
7.50	М/ф:	“Муха-Цокотуха”,	“волк	и	семе-

ро	козлят”,	“Сестрица	Аленушка	и	
братец	иванушка”,	“Мороз	ивано-
вич”,	“Двенадцать	месяцев”,	“Мама	
для	мамонтенка”.

9.35	“День	ангела”.
10.00	“Сейчас”.
10.10	 т/с	 “ОСА.	 ледышка	 в	 сердце”.	

(16+).
11.10	т/с	“ОСА.	вспомнить	все”.	(16+).
12.10	т/с	“ОСА.	Плата	за	мечту”.	(16+).
13.10	 т/с	 “ОСА.	 любовь	 до	 гроба”.	

(16+).
14.10	т/с	“ОСА.	ведьма”.	(16+).
15.20	т/с	“ОСА.	Дед	в	законе”.	(16+).
16.20	т/с	“ОСА.	Глобальный	конфликт”.	

(16+).
17.25	 т/с	 “ОСА.	 лицо	 со	 шрамами”.	

(16+).
18.30	“Сейчас”.
19.00	т/с	“Спецназ”	(16+).
19.50	т/с	“Спецназ”	(16+).
20.50	т/с	“Спецназ”	(16+).
21.50	т/с	“Спецназ	2”	(16+).
22.55	т/с	“Спецназ	2”	(16+).
23.45	т/с	“Спецназ	2”	(16+).
0.40	т/с	“Спецназ	2”	(16+).
1.40	Х/ф	“Фронт	без	флангов”.	(12+).
4.40	 Х/ф	 “Фронт	 за	 линией	 фронта”.	

(12+).

6.00	 т/с	 “Наш	 домашний	 магазин”.	
(16+).

6.25	“Музыка	на	“Домашнем”.	(16+).
6.30	“Собака	в	доме”.
7.00	“Одна	за	всех”.	(16+).
7.30	Д/с	“звездные	истории”.	(16+).
8.00	“Полезное	утро”.
8.30	т/с	“Розмари	и	тайм”.	(великобри-

тания).	(16+).
10.25	“тайны	еды”.
10.40	 Х/ф	 “Мадмуазель	 Мушкетер”.	

(США	 -	 Германия	 -	 Хорватия).	
(16+).

14.00	“Спросите	повара”.
15.00	“Одна	за	всех”.	(16+).
15.10	“Давай	оденемся!”	(16+).
16.10	Мелодрама	“Отдам	жену	в	хорошие	

руки”.	(Россия	-	украина).	(16+).
18.00	 т/с	 “Отчаянные	 домохозяйки”.	

(США).	(16+).
18.50	“Одна	за	всех”.	(16+).
19.00	т/с	“великолепный	век”.	(турция).	

(12+).
22.45	“тайны	еды”.
23.00	“Одна	за	всех”.	(16+).
23.30	Мелодрама	 “Круг	 друзей”.	 (ир-

ландия	-	великобритания	-	США).	
(16+).

1.30	 т/с	 “тюдоры”.	 (США	 -	 Канада).	
(16+).

2.35	 т/с	 “Горец”.	 (Канада	 -	 Франция).	
(12+).

5.00	“Давай	оденемся!”	(16+).

7.00	т/с	“Счастливы	вместе”.	“Барналей”	
(16+).

7.40	М/с	“Слагтерра”.	“Марио	Бравадо”	
(12+).

8.05	М/с	“Бен	10:	омниверс”	(12+).
8.30	М/с	“Скан-ту-гоу”	(12+).
9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.00	“Два	с	половиной	повара”.	(12+).
10.30	“Про	декор”.	(12+).
11.00	“Школа	ремонта”.	(12+).
12.00	“Дурнушек.net”.	(16+).
12.30	“Битва	экстрасенсов”.	(16+).
14.00	“Comedy	Woman”.	(16+).
15.00	“Комеди	Клаб	в	Юрмале”	(16+).
16.00	“Comedy	Баттл.	Без	границ”	(16+).
17.00	“Stand	up”	(16+).
18.00	т/с	“универ.	Новая	общага”	(16+).
18.30	т/с	“универ.	Новая	общага”	(16+).
19.00	т/с	“универ.	Новая	общага”	(16+).
19.30	т/с	“универ.	Новая	общага”	(16+).
20.00	Х/ф	“Гарри	Поттер	и	орден	Феник-

са”.	(США).	(12+).
22.35	“Страна	в	Shope”.	(16+).
23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.00	“Дом	2.	После	заката”.	(16+).
0.30	Боевик	“Поцелуй	навылет”.	(США).	

(16+).
2.30	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
3.30	Мелодрама	“Флирт”.	(Австралия).
5.25	т/с	“Счастливы	вместе”.	“Барналей”	

(16+).
6.00	М/с	 “Планета	Шина”.	 “Рождение	

ультра-Шина	 /	 Преступление	 и	
наказание”	(12+).

6.30	М/с	“Планета	Шина”.	“С	крунзами	
наравне	/	торзила”	(12+).

6.00	М/ф:	“Шапка-невидимка”,	“Самый,	
самый,	самый,	самый”,	“тигренок	
на	подсолнухе”,	“впервые	на	аре-
не”,	 “Желтик”,	 “заветная	 мечта”,	
“веселая	карусель”.

7.35	М/с	“Пингвиненок	Пороро”.	(6+).
7.55	М/с	“Робокар	Поли	и	его	друзья”.	

(6+).
8.10	“веселое	диноутро”.
8.30	М/с	“Флиппер	и	лопака”.	(6+).
9.00	М/с	“Куми-куми”.	(6+).
9.45	М/с	“Приключения	вуди	и	его	дру-

зей”.	(6+).
10.05	М/с	“Драконы	и	всадники	Олуха”.	

(6+).
10.30	Комедия	“Бэйб”.	(США	-	Австра-

лия).	(6+).
12.15	т/с	“Молодежка”.	(16+).
16.00	т/с	“восьмидесятые”.	(16+).
16.30	т/с	“восьмидесятые”.	(16+).
18.00	“Осторожно:	дети!”	(12+).
18.55	Анимац.	фильм	“Рататуй”.	(США).	

(12+).
21.00	“МастерШеф”.	(16+).
22.15	Шоу	“уральских	пельменей”.	“День	

смешного	валентина”.	(16+).
23.35	 Х/ф	 “история	 одного	 вампира”.	

(США).	(16+).
1.35	Комедия	“Городские	пижоны.	леген-

да	о	золоте	Кудри”.	(США).	(16+).
3.45	“Галилео”.
5.45	“Музыка	на	СтС”.	(16+).

5.10	Х/ф	“Код	апокалипсиса”.	(16+).
7.00	“Большой	спорт”.
7.20	“Диалоги	о	рыбалке”.
7.50	“Моя	планета”.
8.30	“в	мире	животных”.
9.00	“Большой	спорт”.
9.20	“индустрия	кино”.
9.55	 “Полигон”.	 Путешествие	 на	 глу-

бину.
11.00	Фигурное	катание.	Гран-при	Китая.	

танцы	на	льду.	Произвольная	про-
грамма.	Прямая	трансляция.

12.20	“Большой	спорт”.
12.40	Фигурное	катание.	Гран-при	Китая.	

Женщины.	Произвольная	програм-
ма.	Прямая	трансляция.

14.15	“24	кадра”.	(16+).
14.45	“Наука	на	колесах”.
15.20	 “Рейтинг	 Баженова.	Могло	 быть	

хуже”.	(16+).
16.20	“Большой	спорт”.
16.50	Формула-1.	Гран-при	Абу-Даби.	Ква-

лификация.	Прямая	трансляция.
18.05	Х/ф	“Погружение”.	(16+).
21.45	“Большой	спорт”.
22.05	Смешанные	единоборства.	лучшие	

бои	Федора	емельяненко.	(16+).
0.25	Х/ф	“Код	апокалипсиса”.	(16+).
2.30	“индустрия	кино”.
3.00	“Моя	планета”.

6.00	Х/ф	“все	для	вас”.	(12+).

7.50	Х/ф	“Пограничный	пес	Алый”.

9.00	Д/с	“тайны	наркомов”.	“вороши-

лов”.	(12+).

9.45	“Брэйн	ринг”.	интеллектуальная	

игра	 на	 кубок	 Минобороны	

России.

11.05	Х/ф	“в	добрый	час!”

13.00	Новости	дня.

13.15	Д/с	“тайны	разведки”.	(12+).

16.30	Х/ф	“инспектор	ГАи”.	(6+).

18.00	Новости	дня.

18.15	т/с	“Майор	“вихрь”	(12+).

22.35	Х/ф	“Пламя”.	(12+).

1.45	Х/ф	“Кража”.	(12+).

4.30	Х/ф	“Ждите	связного”.	(12+).

7.00	т/с	“Джокер”.	(16+).
15.00	Х/ф	“Поединок”.	(16+).
17.00	Концерт	“Энциклопедия	глупо-

сти”.	(16+).

19.45	т/с	“Морпехи”.	(16+).
3.20	т/с	“Подкидной”.	(16+).
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АлхIат, 3 ноябрь
05.25	 	 Светлана	Дружинина,	Анатолий	

Кузнецов,	Олег	Анофриев	и	Борис
							Новиков	в	комедии	«за	витриной	

универмага».	1955г.
07.20		«вся	Россия».
07.30		«Сам	себе	режиссер».
08.20		«Смехопанорама	евгения	Петро-

сяна».
08.50		«утренняя	почта».
09.30		«Сто	к	одному».	телеигра.
10.20	 	Местное	 время.	 вести-Дагестан.	

События	недели.	информационно-
аналитическая	программа.

11.00		веСти.
11.10		«Городок».	Дайджест.	Развлекатель-

ная	программа.
11.45		Анна	Миклош	и	Алексей	Осипов	

в	 фильме	 «Моё	 любимое	 чудо-
вище».

							2013г.	[12+]
14.00		веСти.
14.20	 	 МеСтНОе	 вРеМЯ.	 веСти-

МОСКвА.
14.30		Анна	Миклош	и	Алексей	Осипов	в	

фильме	«Моё	любимое	чудовище».								
Продолжение.[12+]

16.00		«Смеяться	разрешается».	Юмори-
стическая	программа.

18.00		«Битва	хоров».
20.00		веСти	НеДели.
21.30		«Она	не	могла	иначе».	[12+]
01.15			«Последняя	жертва».	2013г.	[12+]
03.10		«Планета	собак».
03.45		«Комната	смеха».

5.40	т/с	«все	об	акулах».	(США).	(12+).
6.20	Х/ф	«евдокия».	(12+).
8.30	«Фактор	жизни».	(6+).
9.00	«Барышня	и	кулинар».	(6+).
9.35	Комедия	«игра».	(12+).
11.30	«События».
11.45	Комедия	«Солдат	иван	Бровкин».
13.40	«Смех	с	доставкой	на	дом».	(12+).
14.20	«Приглашает	Б.	Ноткин».	Министр	

здравоохранения	 РФ	 вероника	
Скворцова.	(12+).

14.50	«Московская	неделя».
15.20	«Петровка,	38».	(16+).
15.30	 	 «Путь	 к	 здоровью	 	 с	 тахминой	

умалатовой».
15.55		Музыка	на	канале	
17.20	Х/ф	«Белый	налив».	(12+).
21.00	«в	центре	событий».
22.00	т/с	«инспектор	льюис».	(12+).
23.55	«События».
0.15	Комедия	«высокий	блондин	в	черном	

ботинке».	(Франция).	(12+).
1.55	Х/ф	«Орел	и	решка».	(16+).
3.40	Д/ф	«Большие	деньги:	соблазн	и	про-

клятье».	(16+).
5.15	Д/ф	«Давай	помиримся!»	(12+).

07.15	 Передача	 на	 лезгинском	 языке	
«вахтар	ва	инсанар»	70	лет	Мага-
рамкентскому	 району	 (0+)	 08.00	
Мультфильмы	(0+)

08.30	время	новостей	Дагестана
08.50	тележурнал	 для	 детей	 «Хочу	 все	

знать»	(0+)
09.05	Х/ф	«весенняя	сказка»	(6+)
10.25	Мультфильмы	(0+)
10.50	«Полифония»	(6+)
12.30	«Наши	дети»	
13.00	 Памяти	 Расула	 Гамзатова.	 Д/ф	

«Моя	 дорога.	 Расул	 Гамзатов»	
(2004	г.)	(6+)

15.00	Д/ф	«в	горах	мое	сердце»	(0+)
15.30	«Форум	друзей	Расула»	
16.30	«Прогулки	по	музею»	(6+)
17.20	«Галерея	вкусов»
18.05	 тележурнал	 «Скоро	 свадьба»	

(12+)
19.00	«Служа	Родине»	(16+)
19.30	время	новостей	Дагестана.	итоги	
20.00Х/ф	«Офицеры»																																			

(12+)
21.50	Новости	на	английском	«7	news»																			
22.00	«Человек	и	право»																																																													

(16+)
23.20		Памяти	Расула	Гамзатова.	Х/ф	

«Горянка»	(12+)
	01.00	Ночной	канал	

6.00	т/с	“Дорожный	патруль”.	(16+).
8.00	“Сегодня”.
8.15	лотерея	“Русское	лото	плюс”.
8.45	“их	нравы”.
9.25	“едим	дома”.
10.00	“Сегодня”.
10.20	“Первая	передача”.	(16+).
10.55	“Чудо	техники”.	(12+).
11.25	“Поедем,	поедим!”
12.00	“Дачный	ответ”.
13.00	“Сегодня”.
13.20	 СОГАз	 -	 Чемпионат	 России	 по	

футболу	 2013/2014	 “Краснодар”	 -	
“Кубань”.	Прямая	трансляция.

15.30	т/с	“Шеф”.	(16+).
19.00	“Сегодня”.
19.20	т/с	“Шеф”.	(16+).
23.15	Детектив	“из	жизни	капитана	Чер-

няева”.	(16+).
3.00	т/с	“Дорожный	патруль”.	(16+).
4.55	т/с	“Час	волкова”.	(16+).

8.00	М/ф:	 “Баранкин,	 будь	 человеком!”	
“Рики-тикки-тави”,	“зимовье	зве-
рей”,	“волк	и	теленок”,	“Кошкин	
дом”,	“Дюймовочка”.

10.00	“Сейчас”.
10.10	т/с	“След.	Подайте	на	пропитание”.	

(16+).
10.55	 т/с	 “След.	 Основной	 инстинкт”.	

(16+).
11.35	т/с	“След.	Нерядовой	самоубийца”.	

(16+).
12.10	 т/с	 “След.	 Мужская	 дружба”.	

(16+).
12.50	т/с	“След.	Дурак”.	(16+).
13.40	т/с	“След.	лишние	люди”.	(16+).
14.25	т/с	“След.	Карать	нельзя	простить”.	

(16+).
15.15	т/с	“След.	Ангел	смерти”.	(16+).
16.05	т/с	“След.	Сапер	ошибается	однаж-

ды”.	(16+).
16.55	 т/с	 “След.	 воскресный	 ужин”.	

(16+).
17.40	т/с	“След.	Кровь	не	вода”.	(16+).
18.30	“Сейчас”.
19.00	т/с	“След.	игра	в	кости”.	(16+).
19.55	т/с	“След.	Маски”.	(16+).
21.00	т/с	“След.	Белая	стрела”.	(16+).
22.05	т/с	“След.	лифтер”.	(16+).
23.10	 т/с	 “След.	 Ночной	 свидетель”.	

(16+).
0.10	т/с	“След.	запас	прочности”.	(16+).
1.15	Комедия	“Полет	аиста”.	(16+).
3.15	Х/ф	“Фронт	в	тылу	врага”.	(12+).

7.00	 т/с	 “Счастливы	 вместе”.	 “Ставка	
больше,	чем	жизнь”	(16+).

7.35	М/с	“Слагтерра”.	“лощина	смерти”	
(12+).

8.00	 лотерея	 “Первая	 Национальная	
лотерея”.	(16+).

8.20	М/с	“Черепашки-ниндзя”.	“возвраще-
ние	пульверизатора”	(12+).

8.50	лотерея	“Спортлото	5	из	49”.	(16+).
9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.00	“Два	с	половиной	повара.	Открытая	

кухня”.	(12+).
10.30	“Фитнес”.	(12+).
11.00	“Школа	ремонта”.	(12+).
12.00	Д/ф	“Невеста	из	МГи”.	(16+).
13.00	“Перезагрузка”.	(16+).
14.00	“Комеди	Клаб.	лучшее”.	(16+).
14.25	Х/ф	“Гарри	Поттер	и	орден	Феник-

са”.	(США).	(12+).
17.00	 триллер	 “Я	 -	 легенда”.	 (США).	

(16+).
18.50	“Комеди	Клаб”.	лучшее.	(16+).
19.30	“тНт.Mix”	(16+).
20.00	“Битва	экстрасенсов”.	(16+).
21.30	“Stand	up”	(16+).
22.30	т/с	“Наша	Russia”	(16+).
23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.00	“Дом	2.	После	заката”.	(16+).
0.30	Х/ф	 “техасская	 резня	 бензопилой:	

Начало”.	(США).	(18+).
2.15	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
3.15	триллер	“Жена	астронавта”.	(США).	

(16+).
5.25	 т/с	 “Счастливы	 вместе”.	 “Ставка	

больше,	чем	жизнь”	(16+).
6.00	М/с	“Планета	Шина”.	“День	благо	

получения	 /	 Немножко	 о	 страш-
ном”	(12+).

6.20	“Про	декор”.	(12+).

6.00	М/ф:	“Обезьяна	с	острова	Саругаси-
ма”,	“Фантик”,	“Это	что	за	птица?”,	
“лошарик”,	“Коротышка	-	зеленые	
штанишки”,	“Самый	большой	друг”,	
“веселая	карусель”.

7.35	М/с	“Пингвиненок	Пороро”.	(6+).
7.55	М/с	“Робокар	Поли	и	его	друзья”.	

(6+).
8.30	М/с	“Флиппер	и	лопака”.	(6+).
9.00	М/с	 “Драконы	и	всадники	Олуха”.	

(6+).
9.30	“Дом	мечты”.	(16+).
10.00	т/с	“Два	отца	и	два	сына”.	(16+).
12.00	“Снимите	это	немедленно!”	(16+).
13.00	“МастерШеф”.	(16+).
14.15	“Осторожно:	дети!”	(12+).
14.30	т/с	“восьмидесятые”.	(16+).
16.00	т/с	“восьмидесятые”.	(16+).
16.30	Анимац.	фильм	“Рататуй”.	(США).	

(12+).
18.35	Шоу	“уральских	пельменей”.	“люди	

в	белых	зарплатах”	.(16+).
19.35	Анимац.	фильм	 “три	богатыря	и	

Шамаханская	царица”.	(12+).
21.05	“МастерШеф”.	(16+).
23.05	Шоу	“уральских	пельменей”.	“люди	

в	белых	зарплатах”	.(16+).
0.05	Х/ф	“Принц	велиант”.	(ирландия	-	ве-

ликобритания	-	Германия).	(12+).
1.50	Комедия	“Мохнатый	пес”.	(США).	

(12+).
3.40	“Галилео”.
5.40	“Музыка	на	СтС”.	(16+).

6.00	Х/ф	“инспектор	ГАи”.	(6+).
7.45	Х/ф	“Я	-	Хортица”.	(12+).
9.00	Д/с	“тайны	наркомов”.	“Молотов”.	

(12+).
9.45	Д/с	“Сделано	в	СССР”.	(6+).
10.00	“Служу	России”.
11.15	“тропой	дракона”.
11.45	Д/с	“Москва	фронту”.	(12+).
12.35	“Смерш”.	летопись	 героических	

лет”.
13.00	Новости	дня.
13.15	Д/ф	“Огненный	экипаж”.
13.40	Д/ф	“восхождение”.	(12+).
14.40	 Х/ф	 “единственная	 дорога”.	

(12+).
16.40	Х/ф	 “Посейдон”	 спешит	 на	 по-

мощь”.	(6+).
18.00	Новости	дня.
18.15	т/с	“Отряд	Кочубея”	(16+).
1.30	Х/ф	“в	добрый	час!”
3.20	Х/ф	“все	для	вас”.	(12+).
5.00	 Д/ф	 “Перевод	 на	 передовой”.	

(12+).

ПонедельниК,	28	оКТябРя
7.00	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.15	“Наблюдатель”.
11.15	т/с	“Перри	Мэйсон”.	(США).
12.10	Д/ф	“Мстерские	голландцы”.
12.20	Д/ф	“вавилонская	башня.	Путеше-

ствие	по	земле	Папуа”.	(испания).
13.15	“линия	жизни”.	т.	Семина.
14.10	Х/ф	“Белая	гвардия”	
14.55	Д/ф	“ефим	учитель.	Больше,	чем	

кино”.
15.40	“Новости	культуры”.
15.50	Х/ф	“воскресение”.
19.05	“Оркестровые	миниатюры	ХХ	века”.	

исполняет	 Государственный	 сим-
фонический	оркестр	“Новая	Рос-
сия”.	Дирижер	Ф.	Мастранжело.

19.30	“Новости	культуры”.
19.45	“Главная	роль”.
20.00	“Сати.	Нескучная	классика...”	с	в.	

Гафтом.
20.40	Д/с	“викинги”.	(великобритания).
21.35	“Острова”.
22.15	“тем	временем”.
23.00	Д/с	“тамара	Синявская.	Сцены	из	

жизни”.
23.30	“Новости	культуры”.
23.50	“Кинескоп”.	57	МКФ	в	лондоне.
0.30	“вслух”.	Поэзия	сегодня.
1.15	Д/ф	“и	оглянулся	я	на	дела	мои...”
1.40	т/с	“Перри	Мэйсон”.	(США).
2.30	Б.	Барток.	Концерт	для	альта	с	орке-

стром.	Дирижер	А.	Сладковский.	
Солист	Ю.	Башмет.

вТоРниК,	29	оКТябРя
6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.15	“Наблюдатель”.
11.15	т/с	“Перри	Мэйсон”.	(США).
12.10	“Academia”.	А.	иванчик.	“Космоло-

гия.	Новые	горизонты”,	1	лекция.
13.00	“Пятое	измерение”.
13.30	“Кинескоп”.	57	МКФ	в	лондоне.
14.10	Х/ф	“Белая	гвардия”	
15.00	“Сати.	Нескучная	классика...”	с	в.	

Гафтом.
15.40	“Новости	культуры”.
15.50	Д/с	“викинги”.	(великобритания).
16.40	Д/с	“Доктор	воробьев.	Перечитывая	

автобиографию”.
17.10	Д/ф	“Александр	Дранков.	Король	

сенсаций”.
17.50	“знаменитые	симфонии”.	Ф.	Шу-

берт.	Симфония	№8	“Неокончен-
ная”.	 Российский	 национальный	
оркестр.	Дирижер	М.	Плетнев.

18.40	“Academia”.	А.	Маслов.	“Путь	мисти-
ка	и	интеллектуала	в	Китае”.

19.30	“Новости	культуры”.
19.45	“Главная	роль”.
20.00	 “власть	 факта”.	 “1970-е:	 золотая	

осень	СССР?”
20.40	Д/с	“викинги”.	(великобритания).
21.35	Д/ф	“Железная	стена.	Преображен-

5.00	т/с	“Подкидной”.	(16+).

7.20	Концерт	“Энциклопедия	глупости”.	

(16+).

10.00	“День	“военной	тайны”.	(16+).

1.00	т/с	“Морпехи”.	(16+).

6.00	 т/с	 “Наш	 домашний	 магазин”.	
(16+).

6.25	“Музыка	на	“Домашнем”.	(16+).
6.30	“Собака	в	доме”.
7.00	“Одна	за	всех”.	(16+).
7.30	Платье	моей	мечты.
8.00	“Полезное	утро”.
8.30	т/с	“Розмари	и	тайм”.	(великобри-

тания).	(16+).
10.25	“Мужская	работа”.	(16+).
10.55	Комедия	“идеальная	жена”.	(Россия	

-	украина).	(16+).
12.50	Мелодрама	“Превратности	любви”.	

(16+).
14.40	Драма	“тэсс”.	(Франция	-	велико-

британия).	(16+).
18.00	 т/с	 “Отчаянные	 домохозяйки”.	

(США).	(16+).
18.50	“Одна	за	всех”.	(16+).
19.00	Мелодрама	“удиви	меня”.	(украина).	

(16+).
20.50	Мелодрама	“таинственный	остров”.	

(украина).	(16+).
22.40	“Достать	звезду”.	(16+).
23.00	“Одна	за	всех”.	(16+).
23.30	 Детектив	 “встречный	 ветер”.	

(16+).
1.20	 т/с	 “тюдоры”.	 (США	 -	 Канада).	

(16+).
2.25	 т/с	 “Горец”.	 (Канада	 -	 Франция).	

(12+).
5.15	“Цветочные	истории”.
5.30	“Мужская	работа”.	(16+).

5.50	Драма	“Мачеха”.	(12+).
6.00	Новости.
6.10	Драма	“Мачеха”.
7.45	“Армейский	магазин”.	(16+).
8.20	М/с	“Аладдин”.
8.45	М/с	“Смешарики.	Пин-код”.
8.55	“здоровье”.	(16+).
10.00	Новости.
10.15	“Непутевые	заметки”.
10.35	“Пока	все	дома”.
11.25	“Фазенда”.
12.00	Новости.
12.15	Х/ф	“весна	на	заречной	улице”.
14.05	Х/ф	“Похороните	меня	за	плинту-

сом”.	(16+).
16.20	 “золотой	 граммофон”.	 лучшее	

за	15	лет.
18.00	 Х/ф	 “Москва	 слезам	 не	 верит”.	

(16+).
21.00	воскресное	“время”.
21.20	“Повтори!”	(16+).
23.40	 Бокс.	 Бой	 за	 звание	 чемпиона	

мира.	Геннадий	Головкин	-	Кертис	
Стивенс.

0.40	триллер	“День,	когда	земля	остано-
вилась”.	(16+).

2.35	 триллер	 “Секретные	 материалы”.	
(16+).

4.45	“зинаида	Кириенко.	“зла	не	помню,	
обид	не	держу”.	(12+).

Дукрардуский	полк”.
22.20	 “игра	 в	 бисер”	 с	 и.	 волгиным.	

“Маленькие	трагедии”	А.С.	Пуш-
кина”.

23.00	Д/с	“тамара	Синявская.	Сцены	из	
жизни”.

23.30	“Новости	культуры”.
23.50	 Х/ф	 “Пылая	 страстью”.	 (велико-

британия).	(18+).
1.20	л.	Бетховен.	Концерт	№4	для	фор-

тепиано	 с	 оркестром.	 Солистка	
Элисо	вирсаладзе.	Дирижер	Андрес	
Мустонен.

1.55	т/с	“Перри	Мэйсон”.	(США).
2.45	Д/ф	“луций	Анней	Сенека”.	(украи-

на).

СРедА,	30	оКТябРя
6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.15	“Наблюдатель”.
11.15	т/с	“Перри	Мэйсон”.	(США).
12.10	“Academia”.	А.	иванчик.	“Космоло-

гия.	Новые	горизонты”,	2	лекция.
13.00	“Красуйся,	град	Петров!”	Архитек-

тор	Карл	Рахау.
13.30	Д/ф	“здесь	место	свято”.
14.10	Х/ф	“Белая	гвардия”	
15.00	 “власть	 факта”.	 “1970-е:	 золотая	

осень	СССР?”
15.40	“Новости	культуры”.
15.50	Д/с	“викинги”.	(великобритания).
16.40	Д/с	“Доктор	воробьев.	Перечитывая	

автобиографию”.
17.10	 Д/ф	 “Николай	 Гумилев.	 завеща-

ние”.
17.50	“знаменитые	симфонии”.	и.	Брамс.	

Симфония	№1.	Большой	симфони-
ческий	оркестр	им.	П.и.	Чайковско-
го.	Дирижер	т.	зандерлинг.

18.40	“Academia”.	А.	Маслов.	“Споры	о	
Конфуции”.

19.30	“Новости	культуры”.
19.45	“Главная	роль”.
20.00	“Абсолютный	слух”.
20.40	Д/с	“викинги”.	(великобритания).
21.35	Д/ф	“Дольше	жизни”.
23.00	Д/с	“тамара	Синявская.	Сцены	из	

жизни”.
23.30	“Новости	культуры”.
23.50	Х/ф	“Разврат:	история	Мэри	уайт-

хаус”.	(великобритания).
1.20	 П.и.	 Чайковский.	 Фортепианные	

пьесы.	исполняет	М.	Култышев.
1.55	т/с	“Перри	Мэйсон”.	(США).
2.45	 Д/ф	 “Константин	 Циолковский”.	

(украина).

ЧеТвеРГ,	31	оКТябРя
6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.15	“Наблюдатель”.
11.15	т/с	“Перри	Мэйсон”.	(США).
12.10	“Academia”.	Ф.	успенский.	“Язык	

имен	в	Древней	Руси	и	Скандина-
вии”,	1	лекция.

13.00	 “Россия,	 любовь	 моя!”	 ведущий	
Пьер	Кристиан	Броше.	“Этногра-
фия	и	кино”.

13.25	Д/ф	“Ноев	ковчег”	Степана	исаа-
кяна”.

13.55	Д/ф	“Фонтене.	Обитель	нищенствую-

щих	братьев”.	(Германия).
14.10	Х/ф	“Белая	гвардия”	
15.00	“Абсолютный	слух”.
15.40	“Новости	культуры”.
15.50	Д/с	“викинги”.	(великобритания).
16.40	Д/с	“Доктор	воробьев.	Перечитывая	

автобиографию”.
17.10	Д/ф	“за	науку	отвечает	Келдыш!”
17.50	 “знаменитые	 симфонии”.	 П.	

Чайковский.	 Симфония	 №4.	
Cимфонический	оркестр	Мариин-
ского	театра.	Дирижер	в.	Гергиев.

18.40	“Academia”.	А.	Маслов.	“Китайский	
чань-буддизм:	истоки	и	сущность”.

19.30	“Новости	культуры”.
19.45	“Главная	роль”.
20.00	“Черные	дыры.	Белые	пятна”.
20.40	Д/ф	“загадки	мумии	Нефертити”.	

(США).
21.25	“Кто	мы?”	“Русская	Голгофа”.	Фильм	

9.	“узники	Соловецкого	лагеря”.
21.55	Д/ф	“тадж-Махал.	Памятник	вечной	

любви”.	(Германия).
22.10	“Культурная	революция”.
23.00	Д/с	“тамара	Синявская.	Сцены	из	

жизни”.
23.30	“Новости	культуры”.
23.50	Х/ф	“Народ	против	ларри	Флинта”.	

(США).
1.55	т/с	“Перри	Мэйсон”.	(США).
2.45	Д/ф	“Шарль	Перро”.	(украина).

ПяТниЦА,	1	ноябРя
6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.20	Х/ф	“любимая	девушка”.
12.00	Д/ф	“Гиппократ”.	(украина).
12.10	“Academia”.	Ф.	успенский.	“Язык	

имен	в	Древней	Руси	и	Скандина-
вии”,	2	лекция.

13.00	“Письма	из	провинции”.	Село	утевка	
(Самарская	область).

13.25	Д/ф	“Эпоха	Дмитрия	лихачева,	рас-
сказанная	им	самим”.

13.55	Д/ф	“тадж-Махал.	Памятник	вечной	
любви”.	(Германия).

14.10	Х/ф	“Белая	гвардия”	
15.00	“Черные	дыры.	Белые	пятна”.
15.40	“Новости	культуры”.

15.50	Д/ф	“загадки	мумии	Нефертити”.	
(США).

16.35	Д/с	“Доктор	воробьев.	Перечитывая	
автобиографию”.

17.00	“Билет	в	Большой”.
17.40	 “знаменитые	 симфонии”.	 С.	 Рах-

манинов.	Симфония	№2.	Государ-
ственный	 академический	 симфо-
нический	оркестр	России	им.	е.Ф.	
Светланова.	Дирижер	Д.	лисс.

18.45	 Д/ф	 “Сергей	Микаэлян.	 Сотвори	
самого	себя”.

19.30	“Новости	культуры”.
19.50	Х/ф	“Странная	женщина”.
22.15	“линия	жизни”.	Павел	Санаев.
23.10	“Новости	культуры”.
23.30	Х/ф	“Разум	и	чувства”.	(США	-	ве-

ликобритания).
1.40	и.С.	Бах.	Концерт	для	двух	скрипок	

с	оркестром.	Солисты	-	виктор	тре-
тьяков	и	Наталья	лихопой.

1.55	 “искатели”.	 “Царевич	 Алексей.	
Жертва	престолонаследия”.

2.40	Д/ф	“Фонтене.	Обитель	нищенствую-
щих	братьев”.	(Германия).

СУббоТА,	2	ноябРя
6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	Х/ф	“Александр	Невский”.
11.50	Д/ф	“Николай	Черкасов”.
12.20	 “Большая	 семья”.	 Павел	 Чухрай.	

ведущие	Юрий	 Стоянов	 и	 Ана-
стасия	Голуб.

13.15	“Пряничный	домик”.	“Оружейное	
дело”.

13.45	М/ф	“Царевна-лягушка”.
14.25	“Красуйся,	град	Петров!”	Ораниен-

баум:	Большой	дворец.
14.55	 Спектакль	 “таланты	 и	 поклон-

ники”.
17.55	Д/ф	“в	погоне	за	белым	оленем”.	

(Франция).
18.45	 Д/ф	 “Кинематограф	 личной	 ис-

кренности”.
19.25	Х/ф	“Старые	стены”.
21.00	“Большая	опера”.
22.45	“Белая	студия”.	К.	Райкин.
23.30	Х/ф	“Последнее	танго	в	Париже”.	

(Франция	-	италия).	(18+).

4.00	Смешанные	единоборства.	Bellator.	

Прямая	трансляция	из	США.

9.00	“Большой	спорт”.

9.20	“Страна	спортивная”.

9.45	“Пираты	Карибского	моря.	Правда	и	

вымысел”.	(16+).

10.40	“Большой	тест-драйв	со	Стиллави-

ным”.	(16+).

11.45	“Автовести”.

12.00	“Большой	спорт”.

12.20	Дневник	Сочи	2014.

12.45	Х/ф	“Погружение”.	(16+).

16.20	“Большой	спорт”.

16.45	 Формула-1.	 Гран-при	 Абу-Даби.	

Прямая	трансляция.

19.15	Х/ф	“Обратный	отсчет”.	(16+).

22.45	“Большой	спорт”.

23.15	Баскетбол.	единая	лига	втБ.	“Цмоки-

Минск”	 (Белоруссия)	 -	 ЦСКА	

(Россия).

1.05	“Наука	2.0”.

1.55	 “легенды	мирового	кино”.	уильям	
уайлер.

2.25	“Обыкновенный	концерт	с	Эдуардом	
Эфировым”.

2.50	Д/ф	“Франсиско	Гойя”.	(украина).

воСКРеСенье,	3	ноябРя
6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	Х/ф	“Минин	и	Пожарский”.
11.50	 Д/ф	 “Борис	 ливанов.	 Рисунки	 и	

шаржи”.
12.35	 “Россия,	 любовь	 моя!”	 ведущий	

Пьер	Кристиан	Броше.	“Обряды	
бесермян”.

13.00	Хф/ф	“Как	иванушка-дурачок	за	
чудом	ходил”.

14.25	Д/ф	“Шикотанские	вороны”.
15.05	“Пешком...”	Москва	узорчатая.
15.35	 Концерт	 Государственного	 ака-

демического	ансамбля	народного	
танца	 им.	 игоря	 Моисеева	 в	
Концертном	 зале	им.	П.и.	Чай-

ковского.
16.50	 Д/ф	 “возрожденный	 шедевр.	

из	 истории	 Константиновского	
дворца”.

17.45	 “искатели”.	 “Чапаев.	Человек	и	
легенда”.

18.30	 “Романтика	 романса”.	 Петру	
лещенко	посвящается...

19.25	 К	 юбилею	 киностудии	 “Мос-
фильм”.	“90	шагов”.

19.40	Х/ф	“Старшая	сестра”.
21.15	“татьяна	Доронина”.	“Мой	сере-

бряный	шар”.
22.05	“три	суперзвезды	в	Берлине.	Анна	

Нетребко,	 Пласидо	 Доминго,	
Роландо	виллазон”.

0.10	Х/ф	“Минин	и	Пожарский”.
1.55	 “искатели”.	 “Чапаев.	 Человек	 и	

легенда”.
2.40	 Д/ф	 “луанг-Прабанг.	 Древний	

город	 королей	 на	 Меконге”.	
(Германия).

ДикI,	яттил	ягу	гъаттарал,	шюршуну	дяркъусса	
щинай,	 кIункIурдувун	 аьркинссаксса	щингу	

дуртIуну,	шашан	дишин.	Ялтту	 даркьусса	 гъуртгу	
дуркьун,	 цIугу	 бакьин	 бувну,	 лагьсса	цIарай	 дикI	
шашаннин	дитан.

личIину	ца	ккунукгу	гъавгъун,	иникьаллул	ккуза	
буван	шаппаллил	яхшалунсса.

Кьурукьуллал	хъюрув	(фасоль)	марцI	дурну,	щин-
гу	дуртIуну,	шашан	дишин	личIину	кIункIурдуву.

КIюлаччатI	 тIитIин	бувну	кIюлану,	 лисри	кьур-
кьуну,	куннил	ку	ялув	дирхьуну	лях-лях	кьиришругу	
дирчуну,	бюхъайссаксса	кIюлану	яхша	кьукьайссар.	
ДикI	дурккун,	накь	диргьуну	дангу	бучIиссар,	дикъ-
аргьуна	нувщи	бивчуну,	ца	къур	дурурсуну,	чимус	бу-
рувсуну	шашан	дайссар.	Ми	шашавайсса	чIумал	яхша	
бичайссар.	личIину	чансса	аьгъушивруву	ца	чимус	
дагъ	бувайссар,	ялун	ца	къуса	томат-пасталулгу	хIала	
дурну.	вайгу	хIала	дувайссар,	цIу,	иссиявтгу	бакьин	
бувайссар.	Чинилул	кIичIурдавун	дуртIуну,	 дикIул	
чIутIругу	бивхьуну	 ,столданий	дишайссар.	Барачат	
бишиннав,	дангу,	дукангу	цIуллушиву	дулуннав.

ХIадур дурссар З. АьбдуллАевАл

Яхшагу бувсса 
хъюруврал накь

ноябрь	зурул	7нний	
Апанни	Къапиев

лул	 цIанийсса	 лакрал	
драмалул	 ва	 музыка
лул	 театр	 тIитIлай	 бур	
78мур	 сезон	 испаннал	
чичу	Алехандро	Касанал	
«деРевья	УМиРАюТ	
СТоя»	тIисса	пьесали
ясса	 «Махърамахъсса	
кьинигу…»	тIисса	спек

Баян

такльданийну.
байбихьлахьиссар	

18.00.	ссятраву
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ЦIусса луттирду

Зулайхат	ТАХАКьАевА

Штеффи	Хотивари-Юнгер	
бур	Ккавкказуллал	лите-

ратура	лахьлахьисса,	му	немецнал	
буккултрал	дуккинсса	мазрайн	дуц-
лацисса	профессор.	лакрал	проза	
бухлай	бур		«Ккавкказуллал	библио-
тека»	тIисса	сериялувун.	луттира-
вун	бавтIун	бур	Саэд	Габиевлул,	
МухIуттин	Чариновлул,	Апанни	
Къапиевлул,	Абакар	Мудуновлул,	
Абачара	ХIусайнаевлул,	Курзи	
Къажлаевал,	МахIаммад-загьид	
Аминовлул,	Ссугъури	увайсовлул,	
Миясат	Щурпаевал,	Казбек	Ма-
зяевлул,	Жанна	Абуевал,	Багъдад	
тумалаевлул	мюрщи	хаварду.		вай	
хаварду	оьрус	мазрайн	бувцуну	
бур	филологиялул	элмурдал	кан-
дидат	Мааьзат	Чариновал.		ванил	
кумаграйну	немецнал	аьлимчунал	
уттинингу	чулийн	буккан	бувну	
бур	кIива	проект:	«литературный	
лексикон.	Кинглес»		тIисса	энцикло-
педия	ва	«литература	и	фольклор	
народов	Кавказа».	Цивун		багьну	
бур	Саэд	Габиевлул,	МухIуттин	
Чариновлул	ва	Апанни	Къапиевлул	
произведенияртту.	

луттирал	 презентациялий	
гьуртту	хьунни:	лу	таржума	бувсса	
Штеффи	Хотивари;	литературалул	
критик,	таржумачи,	публицист	Бе-
жан	Намичеишвили;	аьлимчу	ися	
Аьбдуллаев;	профессор	Сулайман	
АхIмадов;	филологиялул	элмур-
дал	доктор	АьлихIажи	Аьбдулла-
ев;	тарихрал	элмурдал	кандидат,	
таржумачи	 	Сулайман	Мусаев;	
Къазахъисттаннай	Дагъусттаннал	
культуралул	центрданий	каялув-
шиву	дуллалисса	Юсуп	Шахшаев;	
ДГу-рал		кьатIаллил	билаятирттал	
мазурдил	ва	Дагъусттаннал	фило-
логиялул	отделениялул	преподава-
тельтал	ва	студентътал.	

Презентациялун	хас	бувсса	
«ккуркки	стол»	бачин	бувну	

ия	 ярмаркалул	 сакиншинначи,	
«Горцы»	тIисса	литературалул	ва	
художествалул	кказитрал	хъунама	
редактор	Марат	ХIажиев.	

«Ккуркки	стол»	тIитIлай,	аьлим-
чу	ися	Аьбдуллаевлул	кIицI	лавгуна	
чIяву	мазру	бусса,	ляличIисса	куль-
тура	дусса	ккавкказнал	литература	
гьарца	миллатран	дурчIайсса	ду-
шиву	ва	мунил	дунияллул	литера-
туралул	майданнив	цин	лавхьхьусса	
кIану	бувгьушиву.	

Муния	махъ	 	немецнал	лите-
ратуралуву	Ккавкказуллал	лите-
ратуралул	цуксса	агьамсса	кIану	
бугьлай	буссарив	бусласисса	гьарза-
гьартасса	докладраву	Штеффи	
Хотивариюнгердул	 	 балжину	
бувсуна	1866	шинайннинсса	ва	
муния	мукьахсса	хъинну	нажагьсса	
таржумарттая.	

ХIХ-	мур	ттуршукулул	европа-
нал	литературалийн	хъунмасса	асар	
биян	бувну	бур	Ккавкказнал	лите-
ратуралул		произведениярттал.		

Ккавкказнал	фольклор	ахттар	

Дагъусттаннал литература
ккалай буссар Германнавугу

МахIачкъалалив	хьусса	«ТаркиТау	2013»	луттирдал	выстав
калул	лагрулуву	ххуллун	кьини	Р.	ХIамзатовлул	цIанийсса	

Миллатирттал	библиотекалуву	хьунни	«Ккавкказуллал	таржумарттал	
къатлул»	презентация.	Миккува	презентация	хьунни	берлиннал	яла	
хьхьичIунсса	университетирттавасса	цану	ккаклакисса	Гумбольдтул
лал	университетрал	профессор	Штеффи	Хотивариюнгердул	немец	
мазрайн	таржума	бувну	итабавкьусса	«лакрал	проза»	луттирал.	

дуллалисса	оьруснал	аьлимчу	Ан-
тон	Шиффнердул		Барон	Питер	фон	
услардущал	цачIуну		таржума		був-
сса	лакрал,	чачаннал,	аьсатIиннал,	
яруссаннал,	лазгиял	ва	ссурхIиял	
литературалул	произведенияртту	
немец	мазрай	итабавкьуну	бусса	бур	
1856	шинал	Санкт-Петербурграй.	
Ккавкказнал	литературалул	произ-
веденияртту	таржума	бувминнаву		
хьхьичIххуттай	ккаклай	бусса	бур	
немецнал	аьлимчу	Артур	лайстлул	
цIа.	европанаву	сийлувун	багьну	
бур	Шота	Руставелил	«ЦIиникьрал		
луттиравусса	нарт».	Ккавкказнал	
литература	 гъирарай	 таржума	
дуллай	бивкIун	бур	личIи-личIисса	
шиннардий	 	 аьлимчу	Райхольд	
фон	Стакельберг,	Адольф	Дирр,	
Роберт	лах.	

Гитлердул	фашизмалул	чIумал		
1933-1946	шиннардий	Германнаву	
къабувккун	бур	цавагу	ккавкказнал	
произведение,	анжагъ,	Мюнхен-
найсса	издательствалул		таржумачи	
ва	редактор	лциза	лапортлул		чив-
чусса	та	ппурттуву	тийх	ялапар	хъа-
най	ивкIсса		Халилбаг	Мусаясуллул	
немец	мазрай	бусласисса	хаварду	
итабакьаву	личIаннин.	

Дяъви	къуртал	хьуну		махъсса	
1946	шинал	 	Роберт	Блайжтай-
нердул	 	 	итабавкьуну	бур	цIусса	
гуржиял	шаэртуран	хас	бувсса	лу,	
цивунгу	бувхсса	1905-1921	шин-
нардийсса	11	 гуржиял	шаэрнал		
шеърирду.	 	Дяъвилул	шиннар-
дийннин	ираннал	литературалуха	
зий	ивкIсса	Блайжштайнер	чIал	
къавхьуну		машхул	хьуну	ур	ккав-
кказнал	литературалухун,	хьхьичI	
гуржиял,	 	гихунай	азирбижаннал	
ва	дагъусттаннал.	тай	шиннардий	
СССР-данул	ва	ГДР-	нал	халкьун-
нал	дянивсса	дусшиву	цIакь	даву	
мурадрай,		итабавкьуну	бур	Совет	
Союзрал	халкьуннал	литература	
таржума	дурсса		726	лу.

та	 	 ппурттуву	 Германнаву	

ита	дакьлай	диркIсса	литература-
лул	30	процент	дузал	хъанай	бур		
тIабиаьтрая	бусласисса	магьрая	ва	
бусалардая.	Миннул		миллатирттал	
дянивсса	хIусутшиву	хьхьара	дан	
кабакьу	буллай	бивкIссар	тIий	бур.		
1949	бувккун	бур	Апанни	Къапиев-
лул	«Шаэр»	тIисса	произведение.		
Гихунмай	итабавкьуну	бур	Расул	
ХIамзатовлул	«ттул	Дагъусттан».

СССР-гу	ппив	хьуну,	Берлиннал	
чIирагу	левкьун	махъ	чан	хьуну	дур	
Германнаву	ккавкказнал	литерату-
ра	таржума	даврихсса	къулагъас.		
Муния	мукьах	Германнаву	Ккавк-
казнал	литературалува	бувагу	ита-
бавкьуну	бур	кIай	ялув	кIицI	лавгсса	
шанма	проект.

Гихунмай	Мааьзат	Чариновал	
бувсуна	цуппа	Штеффи	Хоти-
варищал	цукун	кIул	 хьуссарив.	
ванияр	ацIра	шинал	хьхьичI	ДНЦ	
РАН-далийн	бувкIун	бур	немецнал	
аьлимчу	Штеффи	Хотивариясса	
чагъар,	 	дагъусттаннал	литерату-
ралул	произведенияртту	таржума	
бан	кумаг	бан	тавакъю	буллалисса.		
Элмийсса	центрданучIасса	Маз-
рал,	литературалул	ва	магьирлугъ-
рал	институтрал	 	литературалул	
отделданул	 хъунама	Сулайман	
АхIмадовлулгу	цалва	аспирант-
кайн	тапшур	дурну	дур	му	даву.	
тания	шихуннай	дуссар	Мааьзатлул			
Штеффи	Хотиварищал	интерне-

трайхчилсса	дахIаву.	
ларгсса	шинал	ва	буссия	герман-

нал	аьлимчунащал	Швейцариянаву	
лакрал	проза	немец	мазрайн	буцав-
риха	зий.		вайннал	цачIусса	захIмат	
гьашину	дунияллийн	бувккунни.	

	Гихунмай	критик,	таржумачи,	
публицист,	Дунияллул	халкьуннал	
Чичултрал	союзирттал	сообщества-
лул	член		бежан	намичеишвилил	
бувсуна	цала	дурсса	таржумарт-
тая.	

-	Поликтикалул	интересру	савав-
ну,	Аьрасатнал	ва	гуржиял	дянивсса	
арарду	ят	дуцарчагу,	цимирагу	
никирай	ирсирай	нанисса	халкьун-
нал	дусшиву		рукъацаву	мурадрай,	
чичултрал	хIукму	бувссия	куннал	
произведенияртту	куннал	таржума	
буллан.		Дунияллул	халкьуннал	Чи-
чултрал	союзирттал	сообществалул	
исполкомрал	хъунама	иван	Пере-
верзиннул		кабакьаврийну,	жу		са-
кин	бувссия	проект	«Поэты	России	
в	переводах»	тIисса.		АцIа	гуржиял	
шаэр	байбивхьуссия	таржума	бул-
лай	аьрасатнал	шаэртурал	произ-
веденияртту.	Мува	чIумал	оьрус	нал	
шаэрталгу	байбивхьуна	гуржиялми	
шаэртурал	шеърирду	оьрус	маз-
райн	буцлай.	Ми	таржумарттая	
салкьи	бувну	итабавкьуссар	шанма	
жуж.		«Поэты	России	в	переводах»	
тIисса	сериялуву	итабавкьуссар	
цалчинмур	жуж	«Строки	нового	
века».	«Поэты	Грузии	в	переводах»	
тIисса	сериялуву	итабавкьуссар	

«Ритмы	солнечных	лучей»	тIисса	
кIилчинмур	жуж,	-	увкуна	ванал.	

Бувсуна	цивппа	дакIний	бушиву	
Дагъусттаннал	шаэртурал	произве-
дениярттугу	таржума	бан	гуржири	
мазрайн.	

-	ттун	кIулли	Дагъусттаннал	
литература	14	мазрай	дуклай	души-
ву	–	му	так	ца	зула	республикалул	
бакъассагу,	щалва	Ккавкказнал	
культуралул	ххярагьалар,	-	ххи	бувна	
гуржиянавасса	хъамаличунал.	 -	
Расул	ХIамзатовлул	«ттул	Дагъус-
ттан»		цалвану	хьуссар		так	ца	цанма	
шаэрнан	бакъассагу,	 аьрщарай	
ялапар	хъанахъисса	цинявппагу	
халкьуннан.		Мури	шаэрнал	мукъул	
гуж.		ва	лу	гуржиял	чIявусса		шаэр-
турал	таржума	бувссар.		ттуща	дакI	
дарцIуну	учин	бюхъанссар,	Гур-
жиянаву	цавагу	къатта	бакъассар	
Расул	ХIамзатовлул	лу	ужагърай	ба-
къасса	куну.		Расуллуйхчил	гуржиян	
Да	гъусттаннащалсса	дусшиврул	
арарду	хъиннура	цIакь	хьуссар,	ми	
руцан	дан	къархьуссар	хIатта	союз	
лирну	мукьахгума.	

Штеффи	Хотиварил	ва	Бежан	
Намичеишвилил	Дагъусттаннал	
Миллатирттал	библиотекалун	пиш-
каш	бувуна	цалва	таржума	бувсса	
луттирду.	

ися	Аьбдуллаевлул	кIицI	лав-
гуна	гуржиял	произведениярттаву	
цанна		асар	шайшиву	дагъусттаннал	
хасиятру.	Хъамаличунан	хас	дурну	
дурккуна	гуржири	мазрайсса	наз-
му.	

Къазахъисттанная	увкIсса	юсуп	
Шахшаевлул	бувсуна		Совет	Союз	
ппив	хьуну	махъ		тийх	ялапар	хъа-
нахъисса	личIи-личIисса	миллатир-
ттал	агьлу	байбивхьушиву	цала-цала	
культуралул	центрду	сакин	буллай,	
ватандалия	архну	бунугу	цалла	
аьдатругу	дуруччин	ва	тай	шиннар-
дий	халкьуннал	дянив	багьлагьисса	
энадирттая	агьалигу	буруччинсса	
мурадрай.	ЦIанакул	Актаулий	бу-
сса	бур	21	миллатрал	культуралул	
центр.	 	Къазахъисттаннай	тачIав	
хьуну	дакъар	миллатирттал	дянив-
сса	къалмакъаллу.			вай	цинявппа	
центрдугу	цачIун	хьуну	бусса	бур	
«Народное	согласие»	тIисса	аьмсса	
ккурандалувун.	 	Му	ккурандалул	
ца	батIаврий		гьуртту	хьусса		би-
лаятрал	Президент	Нурсултан	
Назарбаевлул		ккурандалул	устав	
бувккуну	махъ	маслихIат	бувну	
бур	билаятрал	лагрулийсса	ккуран	
дуван.	1995	шинал		сакин	бувну	бур	
«Ассамблея	народов	Казахстана».	
ЧIал	къархьуну	ккурандалул	цIа	
даххана	дурну	дур	«Ассамблея	на-
рода	Казахстана»,	цанчирча	билаят-
рал	конституциялуву	тийх	ялапар	
хъанахъисса	цинявппагу	миллатру	
ца	халкьну	ккаклай	бусса	бур.	

тай	щалва	билаятрай	оьлур-
къусса	шиннардий	Къазахъис-
ттаннан	хъунмасса	 тIайлабацIу	
хьуссар	миллатирттал	политикалуву	
ларайсса	кIулшиву	дусса	пишакар	
паччахIлугърал	бакIрай	ушиву,	тийх	
халкьуннал	дянив	ссивцIу	къаба-
гьавриву	Н.	Назарбаевлул	хIарачат	
хъунмассар,	-	увкуна	Юсуп	Шах-
шаевлул.	ЧIурчIав	дуруна	цивппа	
гъурбатрай	бушиву	тай	ччанар-
ккусса	шиннардийгума	цанма	асар	
къавхьушиву.	Дагъусттаннал	куль-
туралул	центрданучIа	бигьалагай	
кьини	зий	бусса	бур	миллатирттал	
тарих,	аьдатру,	мазру	ва	культура	
лахьлахьисса	школа.	Сакин	дурну	
дусса	дур	фольклорданул	ансамбль,	
цивугу	къавтIий	бусса	бур	так	да-
гъусттаннал	бакъассагу,	цалва	къа-
захъналми	оьрчIругу.	ХIакьинусса	
кьининин	центрданувун	ухлай	усса	
ур	3000	дагъусттанчу.	

«Ккуркки	 столданий»	 яла-
гу	ихтилатру	бувуна	Сулайман	
АхIмадовлул,	АьлихIажи	Аьбдул
лаевлул.	

 мааьзат Чаринова ва марат ХIажиев

 Штеффи Хотивари-Юнгер

  къазахъисттаннайсса 
дагъусттаннал культура-
лул центрданул хъунама 

Юсуп  Шахшаев

Гумбольдтуллал	университетрал	профессор	Штеффи	
Хотивари-Юнгердул	немец	мазрайн	таржума	бувну	итабав-
кьусса	«лакрал	проза»	луттирал	презентациялий.	

ХIХ-	мур	ттуршу-
кулул	европанал	
литературалийн	
хъунмасса	асар	
биян	бувну	бур	
Ккавкказнал	лите-
ратуралул		произ-
ведениярттал.	
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ва	кьини	шиккун	бувкIун	бия	
республикалул	14	райондалул	ва	7	
шагьрулул	школардал	учительтал.	
Конференциялул	давриву	мукунна	
гьурттушинна	дурунни	ДиПКПК-
лул	цалчинма	ректор	Муслим	
Мюртазалиевлул,	Да	гъусттаннал	
Халкьуннал	чичу	Камал	Абу-
ковлул,	филологиялул	элмурдал	
доктор,	 профессор	Сулайман	
АхIмадовлул,	ДР-лул	Халкьуннал	
шаэр	Макьсуд	зайналаьбидовлул	
ва	РАН	ДНЦ-лул	литературалул	
отделданул	зузалтрал.		

Конференция	батIиннинма	ва	
темалун	хасну	хьхьичIва	кIантту-
кIанттурдай	хIадур	бувну	бивкIун	
бур	89	доклад,		миннува	элмулул	ва	
методикалул	отделданул	зузалтрал	
60	доклад	ххуйну	хIадур	бувмин-
нун	ккалли	бувну,	миннувагу	8	
доклад	конференциялий	буккин	
язи	бувгьуну	бия.

Конференция	 тIитIлай,	
ДиПКПК-лул	цалчинма	ректор	
Муслим	Мюртазалиевлул	кIицI	
лавгунни,	гьашинусса	шин	Да-
гъусттаннан	душиву	юбилейрдал	
буллугъсса:	Дагъусттан	Аьрасат-
нащал	цачIун	хьуну	200	шин,	Дагъ-
усттаннал	Конституциялун	20	шин	
ва	хъунасса	шаэр	Расул	ХIамзатов	
увну	90	шин	шаву.

ванал	чIурчIав	дурунни	Да-
гъусттаннал	элмулуха	зузиминнал	
хъинну	хъирив	лавну	кIул	бан	аьр-
киншиву	Дагъусттан	хьхьичIунмай	
хъит	учавриву	Расул	ХIамзатовлул	
ва	мунал	творчествалул	цукун	
хъуннасса	гьурттушинна	дурсса-
рив,	цуксса	лахъсса	даражалийн	
биян	бувссарив.	

«Акъахьунссар	Дагъусттаннай	
хIакьину	Расул	ХIамзатовлул	цIа	
къабавсса.	ва	хъанай	ур	жула	
заманалул	яргсса	лишан	кунасса	
инсан.	ва	ур	дакIнил	куртIнивух	
буккайсса	шеърирдал	автор,	хъу-
насса	гуманист.	ОьрчIниява	жува	
кIул	хьуссару	Расуллул	творче-
ствалущал,	гьарцагу	цалва-цалва	
библиотека	 буначIа	Расуллул	
назмурдал	лу,	жуж	бакъасса	акъа-
хьунссар.	Ца	назму	дуккирчагу,	
хъинну	куртIсса	пикрирду	хIасул	

Хъунасса шаэрнан 
хасъсса элмулул 
ккуран
ларгсса	нюжмардий	МахIачкъалалив	дагъусттаннал	педагогтурал	

кIулшивурттал	даража		лахъ	байсса	институтраву	(диПКПК)	
хьунни	«Поэзия	и	проза	Расула	Гамзатова,	как	философия	жизни»	
тIисса	элмулул	ва	практикалул	конференция.	Конференция	хас	був
ну	бия	машгьурсса	шаэр	Расул	ХIамзатов		увну	90	шин	хъанахъисса	
юбилейран.	Элмийсса	конференциялул	сакиншинна	дурну	дия	дРлул	
КIулшивуртту	дулаврил	ва	элмулул	министерствалул	диПКПКлущал	
цачIу.

байсса,	яргсса	асарду	чантI	учин	
байсса	шеърилугърал	заллу	ур	
ва.	ттун	ттунма	хъинну	ххирар	
цIунилва	цIунил	ккалан	Расуллул	
ватандалун	хас	бувми	шеърирду»,	
-	увкунни	М.	Мюртазалиевлул.

Хъирив	махъ	лавхъсса	халкьун-
нал	чичу	Камал	Абуковлул	був-
сунни	Расул	ХIамзатовлущалсса	
цалла	дусшиврия,	 	яла	лахъмур	
кьимат	мунал	оьрмулун	бищайсса	
бивкIшиврия,	шаэр	акъасса	уку-
насса	инсан	хIисаврай	занналва	
ляхъан	увсса	гуманист	ивкIшиву	
га.	

РАН	ДНЦ-	лул	чулуха	махъ	
лавхъсса	профессор	Сулайман	
АхIмадовлул,	Расул	ХIамзатовлул	
творчествалия	буслай,	кIицI	лав-
гунни	Дагъусттаннал	литерату-
ралуву	ванал	творчество	багьа	
бищун	къашайсса	ххазина	буши-
ву.	Мукунма	аьлимчунал	кIицI	
лавгунни	Расуллул	творчество	
магьир	шавриву	хъунмасса	асар	
биян	бувшиву	жула	лакрал	шаэр	
АбутIалиб	Гъапуровлул	ва	чичу	
Апанни	Къапиевлул	шеърирдал	
ва	чичрурдал.

Конференциялуву	ца	яла	яр-
гсса	гьурттушинна	дурунни	из-
бербашуллал,	Буйнакскаллал,	
Каспийскаллал,		Нугъайнал,	Ахъу-
шиял,	Къаяккантуллал,	Сергокъа-
лаллал	районнал	кIулшивуртту	
дулаврил	идарарттал	зузалтрал.

«ХIакьину	школардай	ниттил	
мазурдил	дарсру	дихьлахьисса	
учительтурал	агьаммур	мурад	бур	
жула	миллатирттал	этнокультура	
Расул	ХIамзатовлул	творчества-
лийн	чул	бивщуну	 	лахьхьаву,	
ххалдигьаву.	Чара	бакъа	ниттил	
мазурдил	дарсирдал	программалу-
ву	хIисавравун	ласун	бур	хъунасса	
шаэрнал	творчествалущал	оьрчIру	
гьарта-гьарзану	кIул	баву,	шаэрнал	
назмурдайхчIин	жула	лавгмунин	
ва	ялун	бучIантIимунин	багьайсса	
лахъсса	кьимат	бищун	лахьхьин	
баву»,	-	увкунни	МахIачкъалаллал	
№8	школалул	директор	издаг	
Элмурзаевал.

Конференциялул	ахирданий	
шикку	гьуртту	хьусса	циняв	учи-
тельтуран	дуллунни	грамотарду	
ва	сертификатру.

					

бадрижамал	АьлиевА

Му	Клубравун	бухлахиссар	
личIи-личIисса	билаятирттаясса	
30	хъамитайпа.	Му	конгрессрая,	
личIи-личIисса	билаятирттаясса,	
личIи-личIисса	миллатирттал,	дин-
нал	хъаннил	дянив	хьусса	ихтила-
тирттая	кутIану	цIухху-бусу	буварду	
Мариян	ЧIибиевнахь.	

Болгариянаву	хьусса	Хъаннил	
конгрессрай	Мариян	илиясовал	
бувну	бур	доклад	«Созидательная	
роль	семьи	и	женщин	в	сохранении	
традиций	и	духовных	ценностей	
Дагестана»	цIанилусса.	Муниву	
гьарта-гьарзану	бувсун	бур	хъа-
митайпалул	кулпатраву,	оьрчIру	

Хъаннил масъалартту 
къачанни
КIулсса	куццуй,	уттигъанну	«дараччи»	клубрал	президент	Мариян	

илиясова	Москавлив	лайкь	хьуссия	«Серебряный	голубь»	ли
шандалун.	Сентябрьданий	тIурча	болгариянаву	хьуссар	«Серебряный	
голубь»	лишандалул	лауреатътурал	интернационал	клубрал	цалчинсса	
заседание	–	Халкьуннал	дянивсса	хъаннил	конгресс.	Мунивух	гьуртту	хьун	
болгариянавун	лавгссия	Мариян	ЧIибиевнагу.

ва	конференция,	Мариян	илия-
совал	бусаврийн	бувну,	бувну	бур	
уттизаманнул	яла	цIурувкьюми	
масъаларттах	дунияллул	«обще-
ственностьрал»	къулагъас	дуван-
шиврул,	ургъил	ххи	баншиврул.	
Масалдаран,	мукунсса	ца	масъала-
ну	хъанай	бур	иммигрантътураща	
оьрчIру	зехлахаву.	Му	масъала	гьаз	
бувну	бур	европанал	парламен-
трал	депутат	татьяна	Жданоклул.	
Цилва	ихтилатраву	му	буслай	бур	
ми	организациярду,	мяйжаннугу	
щаллу	бакъасса,	къатIайлабацIусса	
кулпатирттаву	бас	буллалисса,	ин-
жит	буллалисса	оьрчIру	бувцуну,	
ми	интернатирттавун	биян	буван	
кIанай,	цалла	даву	дуллай	буру	
учин,	багьавайгу,	къабагьавайгу	
оьрчIру	зехлай	бушиву.	Къиргъиз-
навасса	Салима	Шариповалмур	их-
тилат	бивкIун	бур	духIи-дуциндарал	
кьимат	щяв	багьавриясса.	Мукунма	
дакIний	личIансса	докладру	бувну	
бур	Сириянавасса	Азхари	Ясминал,	
Сербиянавасса	Булатович	лилиа-
нал	ва	цайминналгу.

Конгрессрал	ахирданий	вайн-
нал	хIадур	бувну	бур	цачIусса	за-
явление,	цивугу	оьвчаву	дулла-
лисса	цивилизациярдал	дянивсса	
«диалограйн»,	баян	буллалисса	
цив	къаршину	бушиву	халкьуннал	
дянивсса	арардавун	гужиралмур	
маз	хIала	буллалаврийн,	ульти-
матумирттайн	ва	санкциярттайн,	
царай	паччахIлугъру	вайминнул	
яларай	дуллай,	кьюкьин-кьадар	
дуллалаврийн.	Муниву,	ялагу,	оьв-
чаву	дуллай	бур,	щаллагу	дуни-
яллул	сообщество	хьхьичIуннай	
дачаву,	цинявппагу	нахIуну	оьрму	
бутлатаву	мурадрай,	ччясса	мутта-
лий	батIин	халкьуннал	дянивсса	
форум,	Баргълагавал-европанал	
ва	аьраб-бусурманнал	хIукуматру,	
жяматийсса	 гужру	 гьурттусса.	
Мукунма	хIадур	бувну	бур	обра-
щение	АьФ-лул	ПаччахIлугърал	
Думалул	 Председатель	 С.	
НарышкиннучIансса	ва	АьФ-лул	
Федерациялул	Советрал	Предсе-
датель	в.	МатвиенкочIансса,	цувгу	
бавхIусса	«О	гражданстве	Россий-
ской	Федерации»	закондалуву	дан	
аьркинсса	дахханашивурттацIун.		

-	 ва	 паракьат	 дакъасса,	
кIидирщусса	дунияллий	хъами-
тайпа	хIарачат	буллан	аьркинссар	
аьдатру	ва	рувхIанийсса	ххазинарду,	
дакьаву	дуруччин	-	тIий	бур	Мариян	
ЧIибиевна.

тарбия	бавриву	бугьлагьи	сса	агьамс-
са	кIанттуя,	Ккавкказуллал	хал-
кьуннал	оьрчIру	тарбия	баврил	
кьяйдардая,	тарбия	баврил	давриву	
оьрчIаву	«хIакьсса	 зунтталчу»,	
душваравугу	«хIакьсса	зунттал	душ,	
хъамитайпа»	тIисса	калимартту	
дирхьуну,	оьрмулул	ххуллийх	ми	
бачин	баврих	хъуннасса	къулагъас	
душиврия,	 махъа	 нанисса	 ник	
тарбия	давриву	халкьунналмур	пе-
дагогикалул	бугьлагьисса	агьам	сса	
кIанттуя.	Му	конгрессравух	дурсса	
хьхьичIунсса	гьурттушиннарахлу	
Мариян	ЧIибиевначIан	«Серебря-
ный	голубь»	Халкьуннал	дянивсса	
жяматийсса	мукIрушиндарал	ли-

шандалул	лауреатътурал	интерна-
ционал	клубрал	председатель	елена	
лебедевал	чулухасса	барчаллагьрал	
чагъаргу	бувкIунни.

-	Жу	дуллалисса	мероприятияр-
давухсса	вил	гьурттушиннарал,	мин-
нувух	«ХХI	век	–	век	гуманитарной	
культуры»	конференциялувухгу,	
миннун	миллатрал	колорит	дуллун-
ни,	яргшиву	ххи	дунни,	ина	чIалачIи	
дунни	Дагъусттаннал	халкьуннал	
аькьилшивугу,	дакIнил	хъиншивугу.	
умудрай	бура	гихунмайгу	дуни-
яллий	дакьаву	ва	оьрму	ябаврил	
цIаний	дуллалисса	давурттаву	жува	
уртакьшиврий	зунтIишиврийн,	 -	
тIий	бур	чагъарданий.

мариян   илиясова   болгариянаву   даврил   уртакьтуращал
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Ва нюжмардий бувссар

Барча буллай буру

*	*	*
Октябрь	 зурул	25-нний	1920	шинал	увссар	Совет	Союзрал	

кIийла	виричу		АхIмадхан	Султан.

*	*	*
Октябрь	зурул	27-нний	бувссар	АьФ-лул	элмурдал	лайкь	хьу-

сса	деятель,	театровед,	аьлимчу,	ххаллилсса	зунттал	хъамитайпа,		
АхIмадлул	душ	Султанова	Гулизар.

Республикалул	магьирлугъ-
рал	аралуву	ца	лайкьсса	кIану	

бувгьусса,	 жулла	 культура-
гу,	 искусствагу	 хьхьичIуннай	
давриву	 циламур	 захIматрал	
бутIа	 бивхьусса,	АьФ-лул	 ис-
кусствалул	лайкьсса	ишккакку,	
искусствоведениялул	элмурдал	
кандидат	Гулизар	Султанова	
барча	буллай	буру	уттигъанну	
кIицI	ларгсса	оьрмулул	ва	твор-
чествалул	юбилейращал.	ина	
уттиния	 тихунмайгу	мукунма	
бивзний	ша	бакьлай,	 бувсний	
махъ	бацIлай	личIаннав.

ДакIнийсса	мурадирттайн	
бияннав.
«илчи» кказитрал коллектив

«Дараччи»	клуб	сакин	бувну	цалчинсса	гьантрая	шихунмай	
ва	 клубрал	 дуллалисса	 гьарицагу	 давриву	 чялишну	 гьуртту	
шайсса,	 клубрал	бусравсса	член,	жунма	цинявннанмагу	бакъа	
чара	бакъасса	Гулизар	Султанова	барча	буллай	буру	оьрмулул	
юбилейращал.

Ххирасса	 Гулизар!	 ЧIа	 тIий	 буру	 вин	 цIуллу-сагъшиву,	
дазу-зума	дакъасса	 ххаришивуртту.	ина	бивзсса	 гьарицагу	ша	
тIайлабацIусса	хьуннав,	ласналгу,	оьрчIал	ва	оьрчIал	оьрчIалгу	
ххари	буллай	личIаннав	бусса	оьрмулий.

«дараччи» клуб

Бур	ххалли-ххаллилсса	инсан-
тал,	жулла	Дагъусттаннал	

цIа	дунияллийх	машгьур	дурсса.	
Миннавасса	ца	яла	ххаллилману	
на	ккалли	ара	ттула	шяравучу	
Ширвани	Чаллаев.	ванал	му-
зыкалул,	макьаннал	махIаттал	
дурунни	аьрщарайсса	цимирагу	
паччахIлугъ,	ясир	дурунни	хъинну	
чIявусса	халкьуннал	дакIру.	ванал	
щак	къаличIанну	чIалачIи	бувунни	
жула	зунттал	билаятрал	мюрщисса	
миллатирттал	душиву	ччимур	
даражалий	ччал	бан	бюхъайсса	
бюхттулсса	макьанну.	

уттигъанну	МахIачкъалалив	
бувкIун	бия	Аьрасатнаву	ца	яла	
сий	думунин	ккаллисса	Н.	Сацлул	
цIанийсса	Москавуллал	оьрчIансса	
опералул	театр.	Му	ккаккан	бул-
лай	бивкIсса	кIирагу-шаннагу	
кьини	щапI	увкуну	бувцIуну	бия	

Ширваний, ина жул 
пахрура! 

Оьруснал	театрданул	хъунмасса	
зал.	 	тачIав	дакъачIинсса	хъун-
насса	байран	хьунни	оьрчIангу,	
нитти-буттахъангу.	Дагъусттаннал	
тарихраву	мусил	ххуттардий	чивчу-
ну	личIансса	иш	хьунни.	

На	ттула	чулухату	барча	тIий	
ура	Ширванинахь	му	ххишала	
дакъа	 хъуннасса	шадлугъ.	ви-

хьхьун	заннал	муниярдагу	хъун-
насса	кашигу,	тавпикьгу	дулуннав.	
ина	чан	къааннав	жунагу,	щала	
Да	гъусттаннангу.	

ХIусайнаев Саэд

ХIасан	Аьдилов

Цинявннаяр	чIярусса	лазу-
ни	хIадур	дурну	дур	Къиз-

лардал	районнал	хозяйстварттал	
–	148,1	азарда	тонна,	Бабаюртул-
лал	райондалул	 –	 107,3	 азарда	
тонна,	 тарумовкаллал	 район-
далул	–	 	84,5	азарда	тонна,	Ха-
савюртуллал	райондалул	–	80,0	
азарда	 тонна,	 Буйнакскаллал	
райондалул	–	55,7	азарда	тонна	ва	
цаймигу	районнал.	Къаоьккину	
хIадур	дуллай	бур	кIинтнинсса	
лазуни	Нугъайнал,	Къизилюр-
туллал,	Дарбантуллал,	Къара-
будахккантуллал,	Казбекуллал,	
С-Стальскаллал,	 Ахъушиял,	
Ахвахуллал,	Бущихъиял,	Рутул-
лал,	Шамиллал,	 тIляратIиял	
ва	Хъунзахъиял	районнал.	Ми	
районнал	хIадур		дурну	дур	25,1	
азарунния	 38,6	 азарда	 тонна-
лийн	 дияйсса	 лазуни.	Цуксса	
хIайпнугу,	му	сияхIравух	дакъар	

Республикалий 
хIаллил лакьлай бур

ЦIанасса	ппурттуву	республикалий	кIинттулнинсса	лазуни	
хIадур	дуллай	бур.	ХIадур	дурну	дур	1365,7	 азарда	тонна	

хъаласса	ярмалул.	Ми	хъанай	дур	дукIу	хIадур	дурминнуяр	244,3	
азарда	тонна	ххишалану,	миннувату	1241,8	азарда	тонна	ххалал,	
41,6	 азарда	тонна	 сенажрал	ва	82,3	 азарда	тонна	нухьхьал	дур.	
Миннуяр	ххишала	хIадур	дурну	дур	11,5	азарда	тонна	силосрал.	

царагу	лакрал	район.	
Республикалий	лакьлай	бур	

ахънилсса,	нувщи,	ахъулсса,	ппи-
ринж,	шагьнал	лачIа,	пархтIутIи.	
Ахънилсса	 ларкьуну	 дур	 28,8	
азарда	гектардания,	ларсун	дур	
гектардания	 310	 центнер.	Ци-
нярдагу	ларсун	дур	893,2	азарда	
тонна	ахънилссаннул,	дукIунияр	
59,9	 азарда	 тонна	 ххишаласса.	
Ахънилсса	 ххуйну	лакьлай	бур	
Дарбантуллал	райондалий,	мин-
нал	 ларкьуну	дур	 244,8	 азарда	
тонна	4,5	азарда	гектардания,	ца	
гектардания	ларсун	дур	550	цент-
нер	ахънилссаннул.	Ххуйну	най	
дур	 хIаллил	 давуртту	мукунна	
Къизлардал	райондалий	–	112,2	
азарда	 тонна,	Хасавюртуллал	
райондалий	–	79,8	азарда	тонна,	
лаващиял	райондалий	70,8	азар-
да	 тонна,	МахIарамккантуллал	
райондалий	 	 -	 65	 азарда	 тонна	
ва	Къизилюртуллал	райондалий	
–	52,6	азарда	тонна.	

Нувщи	лавкьуну	бур	респуб-
ликалий	20,2	азарда	гектардания,	
цинярда	хьуну	дур	343,4	азарда	
тонна,	яни	дукIунияр	40,5	азарда	
тонна	ххишаласса.	Нувщи	ххуйну	
лакьлай	бур	Буйнакскаллал	рай-
ондалул	хозяйстварттал,	лаващи-
ял,	Бабаюртуллал,	Къизлардал,	
Хасавюртуллал,	Дарбантуллал,	
МахIарамккантуллал,	Казбекул-
лал,	табасараннал,	Хивуллал,	
Ахъушиял,	Ахвахуллал,	Шамил-
лал	ва	ЦIумадиял	районнал.	

Республикалий	ахъулсса	лар-
кьуну	дур	18,1	азарда	гектардания	
133,1	 азарда	 тонна,	 дукIунияр	
14,7	 азарда	 тонна	 ххишаласса.	
Ми	давуртту	ххуйну	дуллай	бур	
унцIукIуллал,	лаващиял,	 Гер-
гебиллал,	Хивуллал,	Сергокъа-
лаллал,	МахIарамккантуллал,	
С-Стальскаллал,	табасараннал,	
Ахттиял,	Бущихъиял	районнал	
хозяйстварттаву.	

Ппиринж	лавкьуну	 бур	 5,6	
азарда	 гектардания	22,9	 азарда	
тонна.	Давуртту	 ххуйну	 дачин	
дурну	дия	Къизлардал	ва	Бабаюр-
туллал	районнал	хозяйстварттаву.	
Мукунма	 къаоьккину	 лакьлай	
бур	ппиринж	Гъуниннал,	лакрал,	
Казбекуллал	ва	Хунзахъиял	рай-
оннал	хозяйстварттаву.	Шагьнал	
лачIа	республикалий	лавкьуну	
бур	17,3	азарда	гектардания	74,9	
азарда	 тонна,	 дукIунияр	 15,3	
азарда	тонна	ххишала.	

ПархтIутIи	ларкьуну	дур	7,5	
азарда	 гектардания	 8,7	 азарда	
тонна,	дукIунияр	1,3	азарда	тонна	
ххишаласса.	

Республикалий	 цIана	 бугь-
лай	бур	ссуттил	лачIа.	Бувгьуну	
бур	 26,4	 азарда	 гектарданий.	
ЦIуссалакрал	райондалий	ссуттил	
лачIа	бувгьуну	бур	0,8	гектарда-
ний.	

Ва макьала хIадур дурссар зу-
рул 18-нийннин дурсса давуртту 
хIисавравун ларсун. Ккаккияр-
тту ДР-лул Шяраваллил хозяй-
ствалул министерствалулли. 

ЦIушинна

бадрижамал	АьлиевА	

МахIачкъалаллал	аэропортрайн	
цалсса	цIусса	хасъсса	техникалул	
ва	оборудованиялул	6	 единица	
бувцуну	бувкIун	бур.	Мукун,	авиа-
пассажиртурал	багаж,	цамургу	
кьай-кьуй	лахъан,	ликкан	дувансса	
2	машина	бур,	бур	цIу	лещан	дувай	
машина,	гьаваллал	жамирдавусса	
хIажатхантту	марцI	бувайсса	ма-
шина,	«заливщик	швов»	ва	цаймигу	
машинартту.

уттинин	аэропортрай	бивкIун	
бур	бувагу	кIива	кьай	духхай	ма-
шина.	Даву	анавар	дуккан	даву	
ва	мунил	даража	лавай	баву	му-
радрай,	хIукму	бувну	бур	цIусса	
кIива	кьайлулми	машина	ласун.	
Перрондалий	ва	самолет	гьаз	шайс-
са	ва	щядикIайсса	щуттайми	ре-
монтрал	давурттив	дуллан	лавсун	
бур	цIусса	«заливщик	швов».		ла-
щинсса	тагьарданий	бивкIун	бур	
хIажатханттавусса	марцIшиврулсса	
баймур	машина,	кьунияхъайсса	
шиннардий	зузи	бувсса.	«Авиа-

МахIачкъалаллал аэропортран 
цIусса техника
ларгсса	нюжмардий	МахIачкъалаллал	аэропортрайн	бавтIун	

бия	республикалул	журналистал,	ми	 гьантрай	Москавлия	
«нафтаМосквалул»	аэропортрайн	дурцуну	бувкIсса	цIусса	техни
ка	ва	оборудование	ккакканшиврул,	цивгу	ишла	дуллантIисса	само
летирттал	ва	авиапассажиртурал	щаллушиннаралсса	бавриву.

линии	Дагестана»	ОАО-лул	гене-
ральный	директорнал	цалчинма	
хъиривчу	Станислав	Невзоровлул	
цалва	ихтилатраву	чIурчIав	дун-
ни	цIусса	техника	чара	бакъа	аьр-
кинну	диркIшиврий	аэропортрал	
даврил	даража	лавай	бавриву,	
цилла	даврил	цIусса	даражалийн	
лахъавриву.	 Бувсунни	 ноябрь	
зурул	ахирданийннин	марххала	
букьайсса	 техникалулгу	 кIива	
единица	ххи	 хьунтIишиву.	Му-
кунма	ласун	най	бур	кьай-кьуй	

ххал	дувай	сса	кIива	интроскоп,	
регистрациялул	стойкардай	кьай-
кьуй	дулайсса	ва	дуцайсса	транс-
портерду.	лащу-щаллу	буван	най	
бур	пассажиртурал	регистрация-
лул	ряхва	стойка.	

ЦIуну	ласласисса	техникалул	
багьа	лахъан	най	бусса	бур	50	мил-
лиондалийн.

ва	ялагу,	2014	шинал	февраль	
зуруй	«Нафта-Москва»	буллан	най	
бусса	бур		цIусса	терминал	ва	бухму-
нил	капитальный	ремонт.

Жунма	 ххирасса,	 хIурмат	
лавайсса	жула	бухгалтер	Рад
жабова	ПатIимат	 барча	 бул-
лай	буру	ниттил	бувну	50	шин	
хъанахъисса	 юбилейращал.	
ЧIа	тIий	буру	вин	цIуллушиву,	
оьрмулуву	 талихI,	 ххариши-
вуртту,	давриву	тIайлабацIу.	Я	
Аллагь,	ина	ва	дунияллий	вин-
ма	ччикун	битаннав,	вила	унал,	
мачча-гъаннал,	лагма-ялттунал	
ххари	буллай	оьрмулул	буччин	
битаннав.
виха дуаьлийсса вил даврил 

уртакьтал, др-сса Аьрасат-
нал уФСин-далул зузалт

Ширвани  Чаллаев
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П.	РАМАЗАновА

ЦIигьил	Камаловлул	оьрму-
лул	ххуллия,	творчествалия	

гьарза-гьартану	бувсуна	филоло-
гиялул	элмурдал	доктор,	профессор	
Сулайман	АхIмадовлул.	Мунал	
кIицI	лавгуна	ЦIигьил	Камалов	цал	
архIал	шаэр	хIисаврайгу,	прозаик,	
драматург	хIисаврайгу	гьунар	бусса	
чичу	ивкIшиву,	лаккуй	гъараллу	
лачIлай	душивриясса	ца	чIивисса	
шеърилувугума	лакрал	щархъал	
тарих,	оьрму	биялну	ккаккан	бу-
ван	шайсса,	чIявусса	затру	бусан	
шайсса	бюхъу-гьунарданул	заллу	
ивкIшиву,	 1978	шинал	бувксса	
мунал	шеърирдал	цалчинсса	жуж	

Юбилейран хасну

ЦIигьил Камалов 
дакIнийн утлай
октябрь	зурул	11нний,	ларгсса	итни	кьини,	Р.	ХIамзатовлул	

цIанийсса	Миллатрал	библиотекалуву	лакрал	шаэр,	прозаик,	дра
матург	ЦIигьил	Камаловлун	70	шин	шаврин	хасъсса	юбилейрал	мажлис	
бия.	Му	мажлисрал	дайдихьу	дуллалисса	ихтилатраву	лакрал	чичултрал		
секциялий	каялувшиву	дуллалисса	илияс	МахIаммадовлул	бувсуна	
КIулушацIрал	шяраватусса	неъматуллагьлул	арс	ЦIигьил	Камалов	
лакрал	литература	хьхьичIуннай	шавриву	биялсса	бутIа	бивхьусса	чичу	
ушиву,	мунал	юбилей	дуваву	дагъусттаннал	Чичултрал	союзрал	буржну	
хъанахъишиву.

къулагъасран	лайкьсса	 	душиву	
шеърирдайсса	драма	«интикьам»,	
му	лакрал	театрданул	хьхьичIвагу	
ккаккан	бувшиву,	цаппара	шин-
нардил	хьхьичI,	Надиршагьнаяр	
ххув	шаврил	шадлугъ	дуллали-
сса	чIумал,	цIагу	даххана	дурну,	
«Муртазааьли»	тIисса	цIа	дирхьу-
ну	цIуницIа	театрданул	ккаккан	
бувшиву.	«ЦIигьил	Камаловлул	
цайми	произведенияртту	бувагу	
къачивчуну	бивкIхьурчагума,	ца	
ва	драма	гьассия,	тарихийсса	про-
изведение	хIисаврайгу,	филосо-
фиялул	произведение	хIисаврайгу,	
эпос	хIисаврайгу,	авторнан	лахъ-
сса	кьимат	бищунсса	хIуччану,	
-	увкунни	Гулизар	АхIмадовнал.	
–	Амма	жува	жулва	миллат	хъун	
бан	къакIулнувасса	миллат	буру.	
ва	хIакьинусса	юбилей	ттун	ана-
вархъиндарай	дурсса	даву	кунна	
дирзунни.	лакрал	чичулт	чанну	
бур.	Агьали	чанну	бур.	Циняв	лагма	
лавгун	дан	багьайсса	давуя	ва.

ЦIигьил	Камалов	ливчIунни	
чIярусса	давурттив	дан	ччай	унува	
дан	къархьусса	инсанну.	Мунал	
чивчумурвагу	агьалинавун	буккан	
бан	къавхьунни	ттигу».

Нугъайнал	 чичултрал	 сек-
циялул	хъунама	Анварбек	

Култаевлул	бувсунни	ЦIигьил	Кама-
лов	цала	хъинсса	дус	ивкIшиву,	му	
мурччая	пиш	чан	къабай	сса,	аьчух-

«ЩатIив»	гьунар	лавайсса	шаэрнал	
лу	бушиву.	Бувсуна	Москавуллал	
литературалул	институтраву	ла-
вайсса	литературалул	курсру	къур-
тал	бувсса,	Госохотинспекциялул	
инспекторну	зий	ивкIсса		ЦIигьил	
Камаловлул	зунттал	тIабиаьт	хъин-
ну	ххуйну	кIулну	диркIшиву	ва	
му	 тIабиаьт	усттарну,	пасихIну	
«БурцIил	кьацIливу»	тIисса	роман-
далуву	ккаккан	дурну	душиву.

«лакрал	литературалуву	му	
пасихIшиврул	даражалий,	анавар	
къаувккун,	рахIатну,	паракьатну	
сюжет	дачин	дурсса	цамур	произ-
ведение	бакъар,	-	увкуна	Сулайман	
Хановичлул.	–	Му	роман	«Дусшиву»	
журналданий	бищурча	бакъа	дуни-
яллийн	къабувккунува	ливчIунни.	
Дачалийн	цIу	дагьну,	чичул	каних-
чичрурду	(рукописьру)	ччурччуну,	
жущава		я	мунал	творчествалия	ба-
гьайкун	неъмат	ласун	къавхьунни,	
я	мунан	цанмагу	лайкьсса	кьимат	

бищун	къавхьунни».
искусствоведениялул	элмурдал	

кандидат,	театровед	Гулизар	Сул-
тановалмур	ихтилат	бия	ЦIигьил	
Камалов	гьунар	бусса	драматург	
ушиву	аьч	буллалисса.	Мунил	був-
суна	ЦIигьил	Камаловлул	цаппара	
драмарду	лакрал	театрданул	кка-
ккан	бувшиву,	миннуву	личIиссара	

сса	ва	гьунар	бусса	чичу	ивкIшиву.	
«2002	шинал	лавгунни	ттул	дус.	
ттун,	гьай-гьай,	ччива	му	ва	кIанай	
сагъну.	Цала	юбилей	дуллай.	иш	
укун	багьувкун,	гьунар	буми	хъама	
къабитлатавугу	–	му	жулва	бурж-
ри».

Анварбек	Култаевлул	був	ккуна	
нугъай	мазрайн	таржума	бувсса	
ЦIигьил	Камаловлул	«Чявхъа»	
тIисса	шеъри.	лакрал	 чичулт-
рал	 секциялул	 хъунама	илияс	
МахIаммадовлул	бувсуна	цайми	
миллатирттал	мазурдийнгу	таржума	
бувну	бушиву	ЦIигьиллул	шеърир-
ду.	Гихунмай	ихтилатру	буллалими-

гу	циняв,	ца	зумату	кунма,	ЦIигьил	
Камаловлул	произведенияртту	
дунияллийн	буккан	бан	багьлай	
бушиврия,	бувагу	уттинин	къаита-
бавкьумигу,	хьхьичIава	итабавкьу-
мигу	цIуницIа	итабакьин	лайкьсса	
бушиврия	гъалгъатIий,	агьалинан	
ччянива	ххира	хьусса	мунал	назмур-
давасса	ххару	ккалай	бия.

С
ур

ат
ру

   
ав

т
ор

на
л

вай	гьантрай	жул	редакция
лийн	 «Мюрщи	щаращал	

щурщу»	тIисса	луттирду	машан	
ласун	бувкIун	бия	КIундиятусса,	
гьунчIукьатIиричунан	щар	хьу
сса	Зулайхат	ТIагьирова.

Ми	хьхьичIва	Узбакисттан
най	яхъанай	бивкIун	бур,		мяй
ра	шин	хьуну	дур	тиха	бивзун.	
ЦIанакул	Хасавюртлив	яхъанай	
бусса	бур.

ПатIимат	РАМАЗАновА

«илчилий»	 кIа	 ялув	 кIицI	
лавгсса	лу	редакциялий	бахлай	
бушиву	буккайхту,	мюрщимин-
нан	му	луттираяр	хъинсса	бах-
шиш	цамур	дакъашиврий	дакI	
дарцIуну,	машан	ласун	бувкIра	
тIий	бур.

«Ца	лу	ттула	арснал	оьрчIан	
ласлай	бура.	лакку	маз	ла	хьхьин	
гъира	 буминнан	 ккалан	 гъира	
бутлатисса	 лу	 бур.	Канил	 бу-
гьанма	 тIааьнсса.	Ххаллилсса	
чагъарданий	бивщусса,	ххуйсса	
суратру,	 оформление	 дусса.	
Хъунмасса	 барчаллагь	 тIий	
бура	укун	ххуйсса	лу	итабакьин	
дакIнийн	багьминнан	ва	му	даву	
бакIуйн	 дуккан	 дурминнайн,	
-	тIий	бур	зулайхат.	–	Халкьун-
нал	магьри,	 саннарду	 оьрчIан	
лахьхьин	дуллалисса,	лавхьхьуну	
ччисса	инсантал	 хъинну	 ххари	
хьуссар	ва	луттирая.	ттул	 ссил	
душ	Альбина	бур	Американаву	
яхъанай.	Альбинан	ва	Ярагъи-
нан	 хъатIи	 шийхва	 бувссия,	
яла	ми	Американавун	бивзуна	
яхъанан.	тийхва	бувна	миннан	
душ	Ая,	шанна	шинни	жул	Ая	
Атаеван.	МарцIну	 лакку	 маз	
кIулли	 мунин.	 Оьрус	 мазрай	
гъалгъа	бай	мунил	лакку	лугъат-
рай.	Душнищал	 буттал	шаппа	
лакку	мазрай	бакъа	гъалгъа	къа-
бувара	учай.	Нью-йорклив	бур	
ми	 яхъанай.	Аян	 ссайгъатран	
булун	ласун	бувкIра	кIилчинмур	
лу,	цаппара	гьантрава	ми	Аме-
риканавунмай	най	бур».

Жу	 зулайхатлухь	 миннат	

«Мюрщи щаращал 
щурщу» Американаву

бувссия	Американаву	 бувсса,	
хъунма	 хъанахъисса,	 марцIну	
лакку	 мазрай	 гъалгъа	 тIисса	
аьнтIикIа	 Ая	 Атаевал	 сурат	
жулва	 кказитрал	 электрон	по-
чталийн	 гьан	 дува	 учаракьай	
куну.	Жун	 хъинну	 ччай	 бия	
му	 	 душнил	 суратрай	 тамаша	
бан.	Альбинал		Американавату	
жучIан	 укун	 ххуйсса	 суратру	
тIайла	 дурккунни.	Ци	 бухьур-
чагу,	жу	 хъунмасса	барчаллагь	
тIий	буру	архсса	билаятрайгума	
ниттил	маз	 ябувну,	 душнингу	
лахьхьин	 бувсса	 Ярагъинахь	
ва	Альбинахь.	ОьрчIан	 лакку	
маз	 лахьхьин	 бан	 къашаврил	
багьантту	хьхьичIун	бичлай,	ца-
ппара	нитти-буттахъул	бикIай,	
ай,	 садикрай,	школалий	 лакку	
маз	бакъаний,	чуври	му	мазрай	
гъалгъа	 тIунтIисса,	 цукунни	
лахьхьин	 буллантIисса	 тIий.	
Американаву	Атаевхъал	ичIува	
шама	 инсан	 ухьунссар	 лакку	
мазрай	 гъалгъатIий.	Ххирану	
буну	тIий,	нахIуну,	нацIуну	буну	
тIий	миннан	ниттил	маз.

Хъунмасса	 барчаллагьри	
Аянгу,	цилама	арснал	оьрчIангу	
лакку	 мазрайсса	 лу	 ласун	
бувкIсса	зулайхатлунгу.

«Мюрщи	щаращал	щурщу»	
тIисса	 лу	 дунияллийн	 буккан	
бувсса	«Дараччи»	клубрал	хъун-
мур	Мариян	илиясовал	тIийкун,	
зулайхатлунгу	 хъинну	 ххуйну	
бувчIлай	 буну	 тIий	 «литерату-
ра	 хъанахъишиву	 оьрчIру	 бу-
ттал	кIанттул	 тарихращал	кIул	
бавричIа	 ва	 оьрчIан	 ниттил	
мазрал	тIин	хъамакъабитавричIа	
бавцIусса	къаралчину».

Жу	вай	 гьантрай	оьвкуссия	
зулайхатлучIан,	мунил	бувсун-
ни	Аягу,	мунил	нину-ппугу	лу-
ттирая	 хъинну	 ххари	 хьушиву.	
Бувсунни	ми	Американавунмай	
лавгшиву,	 цанма	 ххуй	 бивзсса	
«Мюрщи	щаращал	щурщугу»	
цащала	лавсшиву.	Американа-
вугу	буссар	тти	лакку	щаращал	
щурщу.

бахлай	 буру,	школалийн	 занан	 бу
васса	 ва	 байбихьулул	школалий	

дуклакисса	оьрчIан	хас	бувсса,	«Мюрщи	
щаращал	щурщу»		тIисса	назмурдал,	ха
вардал	ва	магьрал	лу.	МуницIун	дискгу	
дуссар.	луттирал	багьа	500	къурушри.

ЖучIа	 чувчIавнияр	 кьювкьуссар.	
ЦIуххубусу	бан	бю	хъайссар	телефонда
лувух:	650007

«илчи» кказитрал редакция 

Баян

Ая  Атаева
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ДакIнийн  утанну

Буттаев	Бутта	МахIаммад-
расуллул	 арс	 увссар	 	 1949	

шинал	 	 	 КIувурдал	 шяраву.		
Къуртал	 бувссар	ДГу-рал	фи-
зикалул	факультет.	Аьралунна-
ву	 къуллугъ	 бувну,	 зана	 хьуну	
махъ		зий	ивкIссар		СССР-данул	
Элмурдал	 академиялул	 	 Да-
гъусттанналмур	филиалданий.		
Муния	махъ	уссия	А.	Ф.	иоффел	
цIанийсса			СССР-данул	элмур-
дал	академиялул	Фти-лул	аспи-
рантуралуву	 стажировкалий.		
Физикалул	элмурдал	кандидат-
нал	 диссертация	 дурурччуну	
махъ	зий	уссия		ДНЦ		РАН-далул		
физикалул		институтраву.

	Мусил	 ва	 мукъул	 усттар-
сса	 цала	 буттая	 Буттал	 лар-
сун	дур	 	 яла	 ххуйми	 хасиятру.	
ЧIивинияцIава	марцIсса	 ххю-
вардай	 дугу-дуклай,	 	 школа-
лул	жяматийсса	 оьрмулувугу	
агьамсса	 кIану	 бугьлай	ивкIун	
ур	–	 	музыкалуву	ва	 спортраву	
итххявхсса	 ушаврицIун,	 канил	
пагьму	буссагу	ивкIун	ур.	 	Му-
нинсса	 барашиннану	 хьуну	
бур	 оьрмулул	 15	шинаву	 	 ва-
нал		бувсса	эмаратсса	накьичру	
ва	 аьраб	райсса	 чичру	 дурсса	
РСФСР-данул	лайкь	хьусса	ар-
тист	Мусалаев	МахIаммадлул	
гьаттал	 чару.	 	 ванал	шяраву-
чутал	буслан	бикIайва,	элмулул	
ххуллийх	къалавгссания	Буттая	
ххаллилсса	 скульптор	 хьун-
ссия	тIий.	Цувама	хъярч	буллан	
икIайва	 цала	 анжагъ	 	 буттал	
дайдирхьусса	 давуя	 къуртал	
дурсса	тIий.	

Бутта	 МахIаммад	расуло-
вичлул	 элмийсса	 давур-

ттая	 гъалгъа	 багьайхту	 кIицI		
дан	бюхъанссар		ганал	махъра-
махъсса	 ххалбигьавуртту,	 	 на-
нотехнологияртту	 оьрмулуву	
зузи	даврин	хас	дурсса.		Цала	ца	
интервьюраву	 аьлимчу	 буслай	
ия		билаятран	захIматсса		90-ку	
шиннардий,	 цумацагу	 инсан	
бакI	 уккан	 хIарачат	 буллали-
сса	ппурттуву,	 ганал	бакIравун	
був	ххун	бур	цачIава	лаборато-
риялий	 малахит	 бан	шайрив	
ккаккансса	пикри.		та	чIумал	га	
зий	уссия		ДНЦ	РАН-далул	Фи-
зикалул	институтраву	полупро-
водниковый	кристаллаха	зузисса	

Яла бюхттулмур цIа  аьлимчунал цIар
«КIулшиву	ларсми	ва	къаларсми	архIал	бацIан	бан	къашайссар»	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 (Кьуръандалул		39мур	суралул	9мур	аят)

«оьрчIал	 кIанттува	 байбивхьуну	 гьаттавун	 гьаннин		
кIулшиву	ласласияра»,	 	 аманат	 бувну	 бур	МухIаммад	

идавсил.		«яла	бюхттулмур	цIа			му		аьлимчунал	цIар».	
бусса	оьрмулий	вай	аманатирттайх	най	уссия		физик,	философ	

ва	чичу	бутта	буттаев.	Махъ	бакъа,	га	ия		гьарца	чулуха	итххяв
хсса,	интеллигентныйсса	инсан,	цалва	пикри	гьарцаннан	бувчIинну	
бусан	бюхъайсса	ихтилатчи.	оьрмулул	махъсса	шиннардий	 	 	 га	
ия		элмулуву	Заннал	дайдихьу	лякъин,	физикалул	ишру	исламрал	
хIуччардайн	бувну	бувчIин	буллан	хIарачат	буллай.		бутта	ия	маз	
пасихIсса,	аькьилсса,	щихачIав	къалавхьхьусса	хатI	бусса,	Стихи.
ру -	 ттизаманнул	поэзиялул	миллатрал	сайтрай	цанмасса	 	кIану	
лявкъусса	шаэр.	Цирив	ца	аьш	дур	1188	аьдадрай	ванал	рубрика	
къуртал	шавриву,	муния	махъ	чани	хьуннин	цува	увсса	кьини	кьа
ритлай	ур	дуниял.	

группалий	каялувшиву	дуллай.	
Чариха	 зий	шанна	шин	дурну	
махъ	 ванаща	 бювхъуну	 бур	
тIабиаьтрал	чариха	лавхьхьусса	
малахит	буван.	РАН-далул	ми-
нералогический	музейрал	 экс-
пертизалул	мяйжан	дурну	дур	
мунил	физикалул	 ва	 химиялул	
хасиятру.	Му	изобретение	лайкь	
хьуну	дур	Аьрасатнал	федера-
циялул	 патентран.	 	 ЦIанасса	
чIумал	тIабиаьтрал	мяъданнаву	
ва	журалул	чарил	луртанну	дух-
лаглай	душиврийн	ва	му	байсса	
кьяйдарду	 технологиялуву	иш-
лану	дакъашиврийн	бувну,	Бутта	
Буттаевлул	изобретениялул	кьи-
мат	лахъ	хъанай	бур.	Чарил	ха-
сиятру	ва	ранг		тIабиаьтралмур	
чарилссаннуяр	 личIи	 дакъар.		

Ахирданийгу,	 авторнал	дуккан	
дурну	 дур	 искусственныйсса	
азурмалахитрая	малахит	байсса	
кьяйда.	 	 Гихунмай	искусствен-
ный	малахит	ишла	буллан	бю-
хъан	тIий	бур	къатри,	метролул	
станциярду	чIюлу	бан.	Мукунма	
ишла	 буллан	 бюхъан	 тIий	 бур		
скульптуралувугу,	 дагъусттан-
нал	 заргалшиву	 хьхьичIуннай	
давриву.		Гихуннай	ишла	хьурча-
гу,	цIубутIуй	Дагъусттаннай	3D	
станокирттай		материал	дакьин	
даву	 нажагьсса	 иш	 бивкIун	
бур.	Му	 дугу	 	 кIива	 этапрай		
дайсса	 диркIун	 дур.	 	Цалчин-
мур	 этап	 -	 	 компьютерданул	
модель	 даву,	 кIилчинмур	 этап	
–	 му	 материалданийн	 ласаву.		
Цалчинмур	этапрай	барельеф-
ру	 буллалийни	 	 фотопортрет	
скульптуралий	 дихьлахьийни		
портретрал	 лащин	 ядан	жапа	
хъанан	 бив	кIу	кун,	 тамансса	
шиннардий	луглай,	ляхъан	дур-

ХIУРМАТ	бУССА	лАК!	

дайдирхьуссар	 2014	ши
найнсса	«илчи»	чичаву.

«илЧи»	зуща	бюхъан-
тIиссар	 чичин	 зун-

ма	 къулай	 бивзний:	 почтрал	
идаралий,	 	 «Дагпечатьрал»	
киоскрайхчин,	ччарчангу	«ил-
чилул»	редакциялийсса	под-
пискалул	 отделданийхчIин.	
Гьарцагу		идаралий	шинайсса	
ва	 дачIи	шинайсса	 «илчи»	
чичаврил	цилва-цилва	багьри	
буссар.

Подписка - 2014

Чичара миллатрал кказит «Илчи»

	 Масала,	 УФПСрал	 поч
трайхчин	12	зуруйсса	«илчилул»	
багьа	бур	574	къ.	20	кI.;	6	зуруй

сса	–	287	къ.	10	кI.
«дагпечатьрал»	киоскрай:	

12	зуруйсса	–	540	къ.;	6	зуруйсса	

–	270	къ.
«илчи»	 кказитрал	 редак

циялийх	чIин:	12	зуруйсса	–	380	
къ.;	6	зуруйсса	–	190	къ.	вай	ци-
нявппагу	багьри	Да	гъусттаннал	
Республикалул	вивсса	багьрир.

дагъусттаннал	 кьатIув	
«илчи»	чичин	бюхъайссар	так	
«илчилул»	редакциялийхчIин,	
шинайсса	 кказитрал	 багьагу	
1683	къурушри.

уФПС-рал	почтрайх	ва	«Даг-
печатьрайх»	 «илчи»	 чичин	
аьркинссар	 декабрь	 зурул	 19-
чинмур	кьининин.	Мунияр	махъ	

чивчунал	кказит	дачIи	шинай	
бакъа	 къачичайссар,	 цуппагу	
февраль	зуруй		ласлан.

Почтрайх,	«Дагпечатьрайх»	
чивчусса	«илчи»	кказитрал	жа-
ваб	редакциялул	къадулайссар.	
РедакциялийхчIин	 чивчусса	
«илчилул»	жавабри	дулайсса	
редакциялул.

«Илчи» чичаврил хIа-
къи равусса цIуххаву дуван 
бюхъантIиссар вай телефон-
найн оьвкуну: 

65-10-43; 8 928 575 73 40.

Компьютерданул	технологиярт-
ту		усттар	айивхьуну	ур	аьдатсса	
ярагъ	кунма	ишла	дуллай.	Ком-
пьютерданул	 3D	 станокирттай		
бюхъайсса	бур	 	каних	дан	къа-
шайсса	рельеф	саргъунну	дан.	

заргалшиврул	 аралуву	Да-
гъусттаннай	медаллу	даврил	ма-
гьирлугърал	гьану	бивзмагу	Бу-
тта	Буттаеври.	ванайн	бияннин		
ваксса	тарих	авадансса,	вирттал	
чIявусса	Дагъусттаннай		медаллу	
даврил	магьирлугъ	къадиркIун	
дур.	 	 Гихуннай	му	магьирлугъ	
мугьлат	бакъа		тIалав	хьуну	дур.	
Бутта	 Буттаевлул	 давурттава		
яла	агьамми	дур		в.	в.	Грызлов-
лун,	М.	М.	МахIаммадовлун,		л.	
А.	Бокериян,	Хан	Муртазялин	
ва	мукунна	лакрал	райондалул	
80	шин	там	шаврил	юбилейран	
хас	дурсса	медаллу.	

Бутта	 Буттаев	 ия	 	 Дагъус-
ттаннал	 ва	Аьрасатнал	 тарих-
раву	 агьамсса	 иширттан	 ва	

хьхьичIунсса	 инсантуран	 	 цIа	
кусса	медаллу	 	 итадакьлансса	
инвестиционный	проект		сакин	
бан			-	заргалтуран	ларайсса	тех-
нологияртту	лахьхьин	дуллансса	
школа	 тIитIин	 	 дакIний.	 Бия	
ванал	цамургу	мурад	–	3D	тех-
нологиялий	медаллу	ва		хъаннил	
чIюлушиннарду	дуллансса	 тти-
заманнул	предприятие	тIитIин.	

Амма	вай	мурадру	дузрайн	
къабувккунма	ливчIунни,	Бутта	
Буттаевлул	оьрму	бяливчIун.

Бутта	Буттаев	акъая		я	чин-
найн,	 я	цIардайн,	 я	 дунияллул	
неъматирттайн	тамахIсса	инсан.		
Га	ия	цалла	дакIниву	элмулунсса	
ххуллу	лявкъуну,	цалла	дакIнил	
ларсъсса	 давриха	 хиянатшиву	
дакъа	зузисса	инсан.

октябрь	 зурул	 24нний	
бутта	 буттаевлун	 там	

хьунтIиссия	 64	шин,	 амма	 ва	
кьини	кIира	шин	хъанай	дур	ва	
жуява	батIул	хьуну.		

Жу,	 ганал	 гъан-маччами,	
даврил	уртакьтал	ва	ганал	дарс	
дирхьуми,		пахрулий	буру	жун-
ма	 ганащал	 зий,	 занан	 нясив	
хьуну	бивкIун	тIий.		Ххаллилсса	
аьлимчу-ахттарчи,	цала	даврил	
усттар,	 яргсса	 личность	Бутта	
МахIаммадрасуловичлул	 чан-
насса	аьпа	жул	дакIурдиву	тачIав	
бухкъалагантIиссар.		инсаннан	
бивкIу	 бакъассар	 га	 дакIний	
уссаксса	ва	 ганал	давуртту	 	ут-
тарану	дуссаксса.

бадави муСАлАев, 
багьауттин мАХIАммАдов

таржума З.тАХАкьАевАл 

ну	 дур	 	 суратрал	 лащин	дусса		
моделлу.	 	 ва	 кьяйда	 цурдагу	
хьхьичIра	 ишлану	 къадиркIун	
дур.	 	Цалла	 технология	 ишла	
дуллай	айивхьувкун,		ганал	кьян-
кьасса	материал	ссуку	дуллангу	
лавхьхьуну	бур.	 3D	технология	
ишла	 дайсса	 	 цалла	 ххалби-
гьавурттаву	 ванал	исват	 бувну	
бур	 компьютерданул	 техноло-
гияртту	 ишла	 къадуллалисса	
предприятияр	ттаща	 	хьхьичIун	
ливчусса	му	ттаэтуращал	конку-
ренция	духIан	къахьунтIишиву.		

 Арснащал  ва  душнищал

выставкалий

 бутта  буттаев

индекс:  
шинайсса  31187
дачIи шинайсса  

51318
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Адабиятрал лажин *	*	*
ва	дуниял	вил	хьурдай,
вил	ххуй	яру	ттул	хьурдай;
вихва	ялугьи	бувну,
ласувияв	на	ина.

*	*	*
Циван	ххявхра,	банавшай,
лакрал	бюхттул	барзунттай,
Марххалттанил	ва	зунчал
Макьара	бишин	буллай?

*	*	*
Баргъ	бивтунни	суннавун	–
Сил	къаларсун,	лавгунни.
лачин	бувкIун	шяравун,
ттун	къаккавккун	лавгунни.

*	*	*
Щукру	качар	чурххирай
Чил	бияла	бакъасса:
МаркIачIанмай	багьара,
Баргъ	бивукун,	бизара.

*	*	*
Ссав	дурцIуну	цIуртти	бур,
Чанна		цIуку	бакъари,
лухччиний	уртту	дури,
урттуй	тIутIи	дакъари.

*	*	*
ина	тIутIи,	на	тIутIи,
Жува	кIивагу	тIутIи,
Нану,	тIутIий,	гьаннуча
тIутIал	багърав	тIуркIу	тIун.

*	*	*
Гъариб	урттулгу	дягъу,
уртту-тIутIулгу	дягъу,
ина	лаккуйн	учIаннин,
Качар	чурххалгу	дягъу.

*	*	*
Буттал	къатри	дуния,
Хъюву	къала	бавияв,
ттул	бияла	буния,
вин	бакъа	къахьувияв.

*	*	*
Бюрунттул	дарвачрахун
Пикрирдал	гьиву	руртун,
Хьунаавкьунахь	буслай,
Чаран	лякъин	шайссарив?

*	*	*
Муси	дусси	шайссарив,
Памма	сими	шайссарив,
исвагьисса	ттул	чурххайн
Шярал	махъ	лачIайссарив?

*	*	*
ва	ца	дури	дикIул	дакI,
КIигу	цукун	дачIиви?
КIива	бури	щинал	я,
Ца	вин	цукун	булуви?

*	*	*
вил	иттав	къабургара,
ттула	янил	къаччуччин.
ттиликIрах	къабацIара,
Нава	хIайп	тIий,	къаивчIан.

*	*	*
ина	увсса	ниттин
Алжан	булуннав,
ттун	эшкьилул	дурсса
Нисирал	ссихьуй!

*	*	*
Банавша,	банавша	тIий,
На	банавшалух	луглай,
Ччаврин	дукай	банавша
ЧIаххуврайра	диркIун	дур.

*	*	*
Базаллуву	читнияр
Чиву	ххуйсса	гьалмагъай,
Читлийсса	тIутIинияр
тIуллу	оьрчIи	мадуллав!

*	*	*
Цимиягу	нарт	ури
Ччувччу	Аьрасатнаву,
Щакъаливхсса	мурадру
Къундалуву	кIучI	бувсса.

*	*	*
зул	цIияллай	баргъ	бури,
Жул	цIияллай	ххют	дури,
зул	цIияллайсса	бургъил
Къалагара	на	гъили.

*	*	*
Ца	умуд	бур	дунъяллий,
Дигьалагру	дулайсса,
Хъус	дума	ва	дакъама
Гьаттал	личIи	къаайсса.

*	*	*
вил	дунияллий	хьунсса
Ца	азарда	шин	хьуви,
Азарлий	цалку	шинал
Чун	гьанна,	база	мискин?

*	*	*
Аман	на	вай	дардирдан
Цу-цумунин	ци	бави?
Духмур	ялату	гьаннин
ЦIусса	ялун	диллай	дур.

*	*	*
Аьв	ццаццул	шану	банна,
ласнал	ниттил	лув	бутан.
Ццуццул	кIаралу	банна,
ласнал	ссил	бакIрацI	бишин.

*	*	*
ва	дуниял	гьанссари,
Чани	шавай,	цIан	шавай.
ДучIанссари	лухIи	гьав,
Чанирагу	къашайсса.

*	*	*
Ай	жан,	жагьил	заманнай,
Жан	буттахъанний	оьрмуй,
Ккашин	качар	букайсса,
Мякьлин	шарав	хIачIайсса.

*	*	*
Янналулли	чув	айсса,
Чалли	исвагьи	айсса,
Ми	цинявгу	щялмахърур,
Щарссанилли	чув	айсса.

*	*	*
Алмасрал	муси	лиллай,
Сусул	марцI	лачIа	лиллай,
вил	бавал	ина	лиллай,
Шярал	хъаннил	на	лиллай.

*	*	*
Чувра	учин	бигьассар,
Щил-бунугу	учайссар,
Чувшиву	дан	захIматссар,
Чувнал	дакъа	къадайссар.

*	*	*
Маагьара	яхIливун,
Маххяххара	цIаравун,
Агьунавхьур	яхIливун,
Дува,	лачин,	чувшиву.

*	*	*
виричу	ххай,	дакI	дачIав,
Чув	ххай,	дакIнийсса	бусав,
Кьяпа	чувнал	бунугу,
ДакI	щарссанил	гьалмагъай.

*	*	*
ттун	инагу	чув	ххива,
лялух	мухIлу	духьувкун,
Чурх	байлаган	дархIусса
ттуккул	киласса	дия.

*	*	*
виричунал	чувшиву
Чулданийри	кIул	шайсса.
Ххуй	душнил	чумартшиву
лас	къатлуйри	кIул	шайсса.

*	*	*
Гъалгъа	тIутIу,	чагъанай,
Чаргас	мурхьал	цIавцIивуй,
вил	залуннал	дуллу	дард
ДухIан	къашавай	бура.

*	*	*
ХIазиран	кIяла	ларзуй,
ХIасратиран	тавханай,
тавханттуву	щябивкIсса
ЧIантIив	мусил	азнавар.

*	*	*
ина	бацIай	зункIуллив,
На	ацIай	лахъ	цIияллу,
Жура	ихтилат	дайни,
Хьуннав,	душ,	ятIул	мусил.

*	*	*
ДакIнил	пикри	балглай,
Дардру	ххи	хъанай,
Дардирай	най	бури
Жагьил	замана.

*	*	*
Махънал	оьрму	гьанссари,
Дунияллул	хъус	чIа	тIий,
ина	чIа	тIий	бикIанна,
Дунияллий	буссаксса.

*	*	*
На	ялунмай	хъяйнугу,
вих	хъяхъа	чавай	бура,
На	ялтту	щаллунугу,
вих	щаварину	бура.

*	*	*
Янил	хIисав	дуллай,
ХIасратру	хъанай,
ЧIун	дакъа	бунува,
Чани	лавсунни.

*	*	*
ттул	дакIнил	ахъаву
ХъюлчайтIи	чинар,
Щюлли	бурандалул
КIигъагъан	бунни.

*	*	*
лиевуй	дуниял,
Дард	дури	щалла,
ДакIнил	къумашиврун
Дару	бакъасса.

*	*	*
На	вичIан	учIавияв,
вичIа	чIутIул	кьун	бури,
илчи	тIайла	авияв,
лагма	ттуруллив	дури.

*	*	*
Бувччу	бувра	на	ччаврил,
Ччурул	азнаварнияр,
Алвагь	дури	ва	ттул	дакI,
исвагьинал	чунияр.

*	*	*
Душварал	шагьра	тIий,
занай	буссияв,
Шанийх	бишин	бунна
Бава	дирчIивул.

*	*	*
лажин	чирчумур	чарур
Чил	чулийнмай	бишайсса,
Шяраву	ххуймур	душри
Чил	шяравун	щар	шайсса.

*	*	*
Ярагъунниву	алмас,
Бавияв	кьюлтIну	тIуркIу,
Жагьил	щала	лавмартри,
Щий	ацIавив	къакIулли.

*	*	*
Мурчаяту	чу	банна,
Чаннаннил	хIурни	данна.
вил	мурадирал	хьхьуну
вичIидишин	учIанна.

*	*	*
На	ина	тIий,	вил	хъирив.
ина	бакI	чулий	дугьлай,
БакI	чулий	къадугьайнал
Дагьаннав	бакI	чурххая.

*	*	*
Янилу	уссания,
Ялугьлай	яавияв,
Архну	ура,	гьалмагъай,
ДакIнивува	яанна.

*	*	*
ОьрчI	къакъунттул	чIу	баллай,
ЧIун	дакъа	лавай	бизлай,
Оьрму	цукун	бутави
Оьру	цухьлул	хъаралу.

*	*	*
вил	гьалмагъай	ккавккунни,
Ганаягу	цIа	данна,
-	ласри	тIи,	лиссу	дия,
Чуври	тIи,	чарсса	дия.

*	*	*
Нину	гуржи	дакъанна,
Гуржи	бавал	азнавар,
Ппу	армани	акъана,
Армани	лухIи	яруй.

*	*	*
Армани	махIлалий
Магьилул	хIави
Чулийнмай	лавхIукун,
Чурххал	хIал	ласай.

*	*	*
ЯтIувахъайн	къалавхъун,
ОьрчI	най		ницIал	къабуччай,
вил	урчIа	ка	лув	дакъа,
На	шанул	къабуччара.

*	*	*
Жул	кIива	нацIлил	бакIран
КIартташигу	гьассия,
ина	ккаккан	ччишиврул
КIийла	щинав	бучIара.

*	*	*
Хьхьирил	чIанулу	чIахIай,
ЧIявуну	хъюлчай	матIра,
Хъюлчай	тIисса	мурхьирай
ЧIапIив	къаличIайссарча.

*	*	*
Эшкьи	ккашин	дукавив,
Ччаву	мякьлин	хIачIавив,
вил	чаран	бакъа	къатта
Нава	бакIрайн	ласувив?

*	*	*
вил	гьухъа	хъахъири,
Хъазам	кIялари,
вил	муси	чIярури,
Муштари	чанни.
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*	*	*
зунтту	бюхттулнийнни
ттурлугу	щайсса,
виричу	хъиннайнни
Кьини	дуккайсса.

*	*	*
ттукку	къабахханнав
Чу	къаласуннав,
Щар	дуккан	къаданнав,
На	къабуциннав?

*	*	*
Авлиясса	ия
Жул	хъамаличу,
Бава	чIарав	дуна,
ЧIаврайн	ппай	тIисса.

*	*	*
На	ка	цукун	тIитIиви
Ка	къадияй	бургъичIан?
Чуртту	ча	бучIан	бави
лахъан	къашайсса	ссавнийн?

*	*	*
укун	цукун	бикIава,
ттулвацири	ттуйва	хъяй?
ливхъун	цукун	бучIава,
вилцири	ххаллил	буван?

*	*	*
На	тIутIияв,	тIуллу	ххуй,
тIуркIу		тIийнма	кьабитан?
Банавшаяв,	бакIрал	ххуй,
Силул	ччучлай	кьабитан?

*	*	*
КIяла	хъункIултIутIул	мурхь
КIутIу	бан	бириярча,
тахсир	бакъа	Ссивирлив
На	цанни	къачивияв.

*	*	*
Арулуннан	на	хьунна,
Арулла	ина	дуца,
Арулуннан	хьунугу,
Хьулния	къаличIинна.

*	*	*
Банавшалул	ар	ритав,
ЧIурнил		барзунттив	битав	–
лаллай	лаян	къавхьури,
зиризавал,	вил	хъирив!

*	*	*
Базаллуву	ххирасса
ХхарахIала	ятIул	гьивч,

Ккаккан	ина	ххуйнугу,
Багьлул	на	лавайссара.

*	*	*
Янна		дунал	лаххира,
Ярагъ	бунал	бахIира,
Бургъил	ва	зурул	оьрчIайн
Кьини	дурккун	дури	тIар.

*	*	*
БакIуйн	чIаракIлунияр
БакIрайн	махъру	гьарзари,
Кьуллалуву		щиннияр
ДакI	паракьатну	дури.

*	*	*
Хьхьувай	уттубишайни,
ласри	тIий	уттубихьу,
КIюрххил	лавай	бизайни	–
«ивзрав,	мяммай,»	-	тIий,	бизу.

*	*	*
ина	ттунма	ччинугу,
Ччишиву	кIул	къабара,
Нажагь	нясив	къабарча,
Чил	мукъулун		къабагьан.

*	*	*
Кьакъур	тIутIайх	бивчукун,
Къурух	буккай	жагьилтал,
Къур	микIиран	бавкьукун,
Арманинал	къазахътал!

*	*	*
Ккарккунурагу	къачча
Нех	лахъай	цIукул	ликри,

*	*	*
Бюхттул	зунттал	дяркъу	щин,
Аман,	щил	хIачIавияв?
Нания	хьхьири	хIачIав
Ялун	цIугу	бивчуну.

*	*	*
ва	дуниял	лахъссари,
лахъанна	на	вил	эшкьи,
Ххуллурдив	лахъиссари,
лаянна	на	вил	хъирив.

*	*	*
зунтту	зунчала	буккай,
Ар	микIирала	дуккай,
На	та	букканававлий
Ххира	буттал	къатлува?

*	*	*
МакIарайлив	лавгусса
КIяла	арцул	аьппаси,
Гьарай,	та	бучIавивав
Мусил	щинзир	хъиривну?

*	*	*
ина	зия	лагивуй,
ва	ци	оь	дуниялли,
Къиргъулун	хъа	бивчуну,
ХъатIун	качар	бичайсса?

*	*	*
Даим	ахттакьун	чIумал
вил	бава	жуннийн	дучIай,
Жул	оьрчIах	хьусса	эшкьи,
АьтIий,	экьидутIа	тIий.

*	*	*
Бавай,	эшкьи	кIуривав?
Аьракьи	кьянкьаривав?
Нания	эшкьи	кIуну,
ДухIан	къашавай	бура.

*	*	*
Эшкьилул	кьакьан	бунна,
Ччаврил	микIлачIун	бунна,
ттигу	дурив,	агьсса	чув,
вил	ттун	дансса	оьшиву?

*	*	*
ГьастIаллал	бургъилливав,
Хьхьирил	гьавалулливав,
Душ,	вил	эшкьилулливав
ОьрчI	кIяла	кьавкьун	найсса?

*	*	*
Марххала	бай,	микI	бичай,
Гъарал	лачIай,	уртту	шай,
Ххуллийх	нани	ххуйсса	оьрчI,
На	буцирча,	вин	ци	шай?

ХIадур бувссар 
руслан бАШАевлул

вил	лахъи	гьалмахщарнил
Хъахъи	чIаврду	ятIул	дан.

*	*	*
Ххуйсса	бавал	къабувра,
Хъус	заннал	къадуллури,
талихI	бачIайсса	чIумал,
ХьхьичIун	буккан	къавхьури.

*	*	*
На	балайтIий	бушаврил,
Бувччу	хьуну	буххурав?
Бувччуния	ча	хьува,
Бувччунвагу	бакъара!

*	*	*
ттул	бавал	ттухь	учайва,
ити,	лавмартри	куну.
Байтурман	тIутIул	яру
Байлаган	къабювхъуна.

*	*	*
Арцу-мусил	гюнгутIи
Ккуру	найнма	кьабивтун,
Дувссилул	къаракъани
Хьувух	цукун	дишиви?

*	*	*
Бюхттул	зунтту	кьа	хьуну,
ЦIу	ттурлу	ча	душиви,
На	бавал	щар	буллуну
Щар	щия	гъалгъа	тIуви?

*	*	*
Гьалмагъайл	буцинна	тIар,
Бавал	къабулунна	тIар,
Гьалмагъай,	ина	буца,
Баван	дарман	на	банна.

*	*	*
Буттанний	уссу	хьурдай,
Къабитайнахь	бити	чин,
ХъарацIасса	ссу	хьурдай,
ДакIний-мазрайсса	бусан.

*	*	*
Яллагь,	гьалмагъайл	бавай,
вин	арснал	дард	ккакканнав,
На	хьхьичIух	бувккутари,
«Арс,	бава	дирчIа!»	чаван.

*	*	*
виричунал	чу	ябай,
ПастIи	дуклай,	хъа	бичлай,
вища	на	ябан	къашай,
Хъалул	инил	къяс	буллай.

*	*	*
Насу,	гъарин,	оьручуй,
таркирацIух	ялавай:
вил	бакIрайн	хьхьури	лаххан,
ХIал	бакъар	оьрчIал	чурххай.

Адабиятрал лажин 

ЦIусса луттирду

дагъусттаннай 	 мудан
гу	 бия	 республикалий	

ххуйсса	 оьрму	 дузал	 баврил	
цIаний	 бюхъайшай	 буллай	
бивкIсса	 оьрус	 учительница
хъал,	 хIакинтурал	 ва	 цаймигу	
специалистурал	хIурмат.	оьрус	
учительницал	 захIмат	бюхттул	
буллалисса	гьайкалгума	дацIан	
дунни	МахIачкъалалив	Редук
торный	поселокрай.	

П.	РАМАЗАновА

ЦIуссалакрал	 гимназиялул	
учительницал,	ХIажикьурбаннул	
душ 	 Кусаева 	 Аьйшатлул	
ЦIуссалаккуй	зий	бивкIсса	оьрус-
ная	бусласисса	«вклад	русс	кой	
интеллигенции	 в	 развитие	Да-
гестана:	Новолакский	 район»	
тIисса	лу	итабавкьуну	бур.	Му	
луттирал	хьхьичIмукъуву	цуппа	
Аьйшат	ХIажикьурбановна	укун	
тIий	бур:	«На	дуклай	бивкIссара	

ЦIуссалаккуй зий бивкIсса оьруснан кьимат бишлай

совет	школалий.	ттул	цалчинсса	
учительница	бия	Полубоярова	
Нина	Петровна.	ттувунгу,	ттул	
чIунархIал	 оьрчIавунгу	мунил	
кIулшивурттахсса,	дуккаврихсса	
ччаву	дуртуна.	Мунил	жун	оьрус	
мазрай	буккин-чичин	лахьхьин	
бувна.	

Нина	Петровна	бакъассагу,	
ЦIуссалакрал	школалий	зий	бия	

цаймигу	 оьрус	 учительтал	 ва	
учительницахъул.	

Шинну	наниссаксса,	на	пик-
ри	буллай,	цанма	кIулбакъасса,	
архсса	Дагъусттаннал	 оьрчIан	
кIулшивуртту	 дуллан	 бувкIсса	
оьрус	учительтурал	даву	ттун	гьу-
нарну	чIалай	дур.	ЦIуссалакрал	
гимназиялий	 тарихрал	 дарсру	
дихьлахьисса	 ттун	 дакIнийн	
багьунни	 10-11	 классирттал	
дук	лаки	оьрчIащал	архIал	оьрус	
интеллигенциянан	хас	дурсса	ва	
проектраха	зун».	

Сагъну	буминначIан	биллай,	
бугьараминнахь	цIухлай	мате-
риаллу	 дартIун,	 райондалий	
учительталну,	хIакинталну,	бан-
кирдай	ва	цаймигу	 сферардаву	
зий	бивкIсса	оьрус	инсантура-
ясса	лу	сакин	бувну	бур		Кусаева	
Аьйшатлул	 «вайннал	 язи	 був-
гьуссар	Дагъусттан»	тIисса	цIагу	
му	 бутIун	 дирзун.	 «ХIакьину	
Дагъусттаннайн	Аьрасатнавасса	

специалистал	 бучIансса	 ххай	
бакъара.	Совет	 билаятрай	ци-
няв	кIункIу	тIун	бикIайва	цалла	
кIулшивуртту	 куртIгу,	 цIакьгу	
дуллан.	 Оьрус	 учительтурая	
ттул	никирал	оьрчIан	хъунмасса	
кумаг	хьуссар,	-	тIий	бур	Аьйшат	
ХIажикьурбановна.	 –	 Оьрус	
учительтал,	 дакIру	 хъинсса,	
тIалавшинна	ххисса,	тIайлашиву	
ччисса	бикIайва.	Ми	жунма	чан-
ну	бур	хIакьину.	Миннахь	бар-
чаллагь	учин	жулва	буржри».	

Буниялттунгу,	ЦIуссалакрал	
райондалул	 агьалиналгу	 бар-
чаллагь	учинсса	даву	дурну	дур	
Аьйшат	Кусаевал.	Му	цуппагу	
лараймур	категориялул	учитель	
бур.	ЧIярусса	шинну	хьуну	дур	
ЦIуссалакрал	гимназиялий	зий.	
Район	 ччаннай	 дацIан	 дуван	
хъунмасса	 захIмат	 бивхьусса	
инсантурахь,	 учительтурахь,	
хIакинтурахь,	 банкрал,	финот-
делданул,	райпорал	 зузалтрахь	

барчаллагь	 тIутIаву,	 гьай-гьай,	
му	ххуйшивур.	

«1940	шиная	 тIайла	 хьуну	
1970	 шиннардийн	 бияннин	
ЦIуссалакрал	 райондалий	 зий	
бивкIсса	 151	 специалистнал	
цIа-бакI	 кIул	 дуван	 бювхъун-
ни	 ттуща.	Минная	цинявнная	
балжину	 бусан	 къавхьунни,	
райондалул	зАГС-рал	архивра-
васса,	 кказитирттаясса,	 обра-
зованиялул	 управлениялийсса	
материаллугу	ишла	дував,	-	тIий	
бур	А.	Кусаева.	–	Барчаллагьрай	
бура	ттунма	информация	батIин	
кумаг	бувсса	образованиялул	ва	
здравоохранениялул	 ветеран-
турайн,	 райондалул	 зАГС-рал	
хъунмур	Роза	Акаевайн,	уНО-
рал	 хъунама	ХIамид	Нахаев-
луйн,	уНО-рал	зузала	Аьлиева	
Светлана	васильевнайн.	Мукун-
ма	барчаллагьрай	бура	ва	проект		
бартдигьин	хъинсса	маслихIатру	
бувсса	Эдуард	уразаевлуйн».

Хьурдай	тIийнма	бикIара
Аьгъу	дур	бурчул	усру.

*	*	*
Арцу	дулай,	хъус	ласай,
Хъус	дулай,	къазахъ	итай,
ити	учала	бабахь
вила	хьхьичIа	къазахъну.

*	*	*
вай	чIявучин	ххаралун
Ххаллилну	заназаврил,
Гьуя,	ттул	авдалнал	дакI
Гьухъувун	дагьну	дури.

*	*	*
Ца	мискиннал	хъусуксса
Арцул	ххаржан,	гьалмагъай,
Ца	пакьирнал	кьамуксса
Къалмухърал	кьяпа,	лачин.

*	*	*
Шяраву	шярал	хъами,
зул	лякьри	шюшивухъул,
зу	зуласса	къабувна,
Чилсса	циван	буллайру?

*	*	*
ГьанацIухгу	–	мамари,
СунуцIухгу	–	кьюнукьи,
Чирххуллуй	–	кишмитIутIи,
Аски	душман	курчIущар.

*	*	*
Базаллувунай	гьанна,
ЯтIул	парашукI	ласун,
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Жижара

аьВдурахIманнул 
арс рамазаноВ 

Жаруллагь 
Шанма	 зурул	 хьхьичI	 цала	

буцириннащал	архIал	оьрмулул	
80	шинал	юбилейгу	 ххаллилну	
кIицI	ларгун,	утти,	октябрь	зурул	
14-нний,	аьпалухьхьун	лавгунни	
зунттал	 чув-адамина,	 гьарца	
ххуллу-ххуттаву	авкьусса,	 дакI-
аьмал	авадансса	инсан,	Читтур-

дал	шяравасса	АьвдурахIманнул	
арс	Рамазанов	Жаруллагь.	

Жаруллагь	увну	ур	1933	ши-
нал	лакрал	райондалий	сса	Чит-
турдал	шяраву.	ванал	оьрчIшиву	
тIайла	 дарцIуну	 дур	 тай	 яла	
захIмат-жапасса	дяъвилул	шин-
нардийн.	 1949	шинал	 сянатрал	
училищагу	 къуртал	бувну,	 зий	
ивкIун	ур	1-мур		СМу-лий	къа-
три	 дувуну.	 зийгу	 ивкIун	 ур	
хъинну	 хьхьичIунну.	 лайкь	
хьуну	ур	ДАССР-нул	верховный	
Советрал	ХIурматрал	 грамота-
лун.	 ва	 хъанай	 ур	 захIматрал	
ветерангу.	

Цащала	 зузиминнал	 ва	
кIулминнал	 дянив	Жаруллагь	
мудангу	 ивкIссар	 хъуннасса	
бусравшиврий	 ва	 хIурматрай.	
Цимиягу	 жагьилнал	 мунаяту	
ларсъссар	 сянатрал	 дарсругу,	
тарбиягу.	

Жаруллагь	аьпалухьхьун	ла-
гаврил	къумашивугу	кIидачIлай,	
дакIнийхтунусса	жижара	буллай	
буру	ванал	ичIуваминнахь	ва	ци-
нявппагу	 гъан-маччанахь.	Цал	
бунагьирттал	аьпа	баннав,	рухI	
бигьаний	дишиннав.	

Читтурдал жямат 

Хъуннасса	кьурчIишиву	кIидачIлай,	жижара	буллай	буру	Халил	
Халиловлухь	ванал	кулпат	

ХАлиловА	МУъМинАТ	АМиннУл	дУШ	
аьпалул		шаврийн	бувну.	Цил	рухI	хъинний	дишиннав,	алжаннул	

ххари	баннав.	имандалий	лавгун	лякъиннав.
Халиллул арс, ссурахъал, уссил арс, мачча-гъанми, дустал

Баян

Дахлай	буру	2	зивулийсса,	320	кв.	м.	дусса,	лакрал	районда-
лийсса	Гъумучиял	дяшяраву	бярнил	чIаравсса	цIакьсса,	

цIувцIу	чария	дурсса,	ахънищалсса	къатри.
Багьлуй	бакьинну.
ЦIухху-бусу	бан	бюхъайссар	вай	телефоннавух:	8	903	722	51	

30;	8	928	062	75	55

Бахлай	 буру	Каспийскалийсса	ГАи-лул	 чIаравсса	цIусса	
къатравусса	ремонтращалсса	1	къатлущалсса	секция.

ЦIухху-бусу	 бан	 бюхъайссар	 оьвчин	 ва	 телефондалувух:	
8	963	400	50	20.

Багьлуй	бакьинну.

Шанма	номерданул	хьхьичI	
бувксса	«илчи»	 	ккази

трай	бивщуну	буссия	Гъумучиял	бяр		
цIу	бансса	проектрал	хIакъиравусса	
«Фейсбукравусса»	лакрал	пикрир
ду.		Ми	гъалгъардая	махъ	цалчинма
цалчин	редакциялийн	бувкIуна		ла
крал	райондалул	администрациялул	
бакIчинал	хъиривчу	Соня	Макьае
ва.	ихтилатрал	бакIрайвабакIрай	
Соня	ХIусайновнал	кIицI	лавгуна	
цуппа	къакъуллугъчи	хIисаврайча,	
Гъумук	бугубувну,	хъунмагу	хьуну,	
бусса	оьрмулий	кIикку	ялапар	хъа
нахъисса	гъумучирихъамитайпа	
хIисаврай	бушиву	цилва	пикри	
буслай.	ванил	ялагу	чIурчIав	дуру
на	Ханнал	бяр	тIий	цинма	щиячIав	
къабавшиврий.	МяйцIаллийсса	
шинну	 хьусса	 цилла	ниттилгу,	
оьрмулул	бугьарасса	цайми	гъуму
чиялгу	кIа	бярнийн	Хъун	бяр	тIий	
бакъа	дакIний	бакъар,	«Ханнал»	
тIимур	ялун	цIа	ххи	хьуну	дур		бяр	
марцI	бан	ханнал	чачIавсса	инсан
тал	бучIан	байсса	бивкIун	тIий,	
увкунни	ванил.

-	 	 Аьрасатнал	 шагьрурдай	
Хъу	нивхьуминнал	къатта,	школа-
интернат	ччувччуну	бур	тIисса	ха-
вар	телевизорданувух	бавтари	гьар	
мудан		ттул	бакIраву	хIасул	шай:	
«Ай,	щин-бунугу	кIану	ххуй	бивз-
хьунссар,	кашигу	цIакьлин	дургьу-
ну,	ххяппа	дизан	ччай	бухьунссар»,	
-	 	тIисса	пикри.	укунмасса	пикри		
ттул	 аькьлу-кIулшилуву	щурун	
бивкIунни	«илчи»	кказитрай	Гъу-
мучиял	Хъун	бярнил	хIакъиравусса	
гъалгъарду	сукку	шайхтугу.	«Бизнес-
план»	тIисса	мукъуйра		дакI	къадар-
кьунни	ттун.	Амма	хъинну	рязи	
хьура	му	пландалия	цалва-цалва	
пикрирду	бусласисса	Казимат	Бу-
лаева,	Качар	ХIусайнаева,	Аьжа	
АьбдурахIманова,	загьидат	Бу-
даева	ва	цаймигу	 	 ттула	 зумату	
щин	хIарчIсса	кунма	гъалгъа	тIий	
лявкъукун.	

Бюхъай	ттул	пикрирду	щил-
бунугу	хIукмурдайн	къарши	бук-
лай	бикIан,	мунийн	бувну	ттун	
кIулли	махъва-махъсса	махъ	ттухь-
ва	 къабикIантIишивугу.	Амма	
хIакьину	Гъумук	ялапар	хъанахъими	
сайки	90	процент	чачIав	бувксса	ин-
сантал	бушиву	хIисавравун	лавсун,	
нава	кунма,	Гъумучиял		лавгмуний	
аьтIисса	ва	ялун	бучIантIимунил	
буруккинттарайсса	чIявусса	бакъа-
шивугу	кIулну,	кьацI	бащан	къа-
бюхъанссар.		Бюхъайва	20-30	шинал	
хьхьичI	укунсса	ихтилат	гьаз	хьуну	
бивкIссания	нагу	къулагъасра-
гу	къадан	тIий	диркIун	дикIан,	

амма	оьрму	наниссаксса	кьимат	
бувчIлай	бур.	Чацкийл	мукъур-
ттийну	учин:	«Дунияллийхгу	увккун	
шавай	занай	шайхту,	асар	хъанай	
бур	буттал	къатлул	пуркIу	жунма	
цуксса	тIааьнссарив».		ОьрчIшиву	
ларгмур		кIанттайн	дакIгу	кIункIу	
тIий	дур,	буттал	улклул	достоприме-
чательностьру	ядан	аьркиншивугу	
бувчIлай	бур.	

ттул	яла	тIааьнми	дакI	нийн-
бичавуртту	кIа	 бярниясса	

дур.	КIитту-шанттуршра	шинал	
лажиндарай	кIа	бяр	ябувну	бур	
жула	ппухълуннал,	чIумуя-чIумуйн	
марцIгу	буллай.	Яхьусса	суратирт-
тайн	бувну,	ХVIII-ХIХ-ку	ттуршу-
курдай	кIикку	бивкIун	бур	паром,	
миха-тиха	бувкIсса	инсантал	бигьа-
лаган	щябикIайсса.	1966-68	шиннар-
дий	кIикку	дикIайва		моторданий	
зузисса	кIира	лодка,	кIайннуй	ца	
зумания	тамур	зуманийн	мюрщими		
оьрчIру	бигьин	буллан	бикIайва	
хъуними	оьрчIал.	Навагума	цимил-
вагу	щябивкIссара.	

тай	шиннардий	ттул	ппу	уссия	
советрал	 председательну	 зий.		
Яру	Написат	тIисса	хъамитайпа	
бия	бярнил	къаралчину	бивтун.	
Бярнил	ккурккайн	оьл	гъан	хьун	
къабитайва	танил.	Гъинттул	кIивун	
щинавун	бучIлачIисса	оьрчIал	ккал	
къадикIайссия.	Муксса	 	марцIну	
бикIайссия	кIа	бяр.	Ниттил	на,	
кIиччасса	щинал	 дакъа	 марцI	
къадай	 тIий,	 бадрарду	 буцIин	
байвав	 янна	 вилаган.	ЧIанулу	
мурхьирдая	кьатI	хьусса	чIапIив	
чIалан	бикIайва.	Жу	гива	гербарий	
дансса		чIапIив		батIлан	бикIайссияв.	
1978-79	шиннардий	 Гъумукун	
хъамалу	бувкIсса,	ттущалва	архIал	
дуклакисса	душру	бия	махIаттал	–	
хIайран	хьуну,	ва	ляличIисса	бяр	бур,	
чурттурдайх	гьаз	шайсса	бяр	цан	
чувчIав	къаккавкссар	тIий.	лапва	
тамаша	бивзун	бия	тайннан	бяр	
чачIав	экьинай	бакъашиву.	КIикку	
ялагу	 скамейкарду	бикIайссия,		
ахттакьунмай	цалва	оьрчIащал	
гьавалийн	буккайва	инсантал.	

	Щурпахъал	Нажмуттиннул	цала	
харжлугърах	кIикку	бувна	беседка,	
лагма	ццуццул	тIутIивгу	дургьусса.	
Жулва	инсантурал	дурмунил	кьимат	
бакъар,	бигьалагангу	къакIулли.	
ЦIанакул	кIикку	бакъассар	я	ска-
мейкарду,	я		тIутIив.	Чапал	буллай	
бурча	тIий,	бярнил	лагма	бетон	
бакьлан	бикIайссарив?	Хьхьурай	
кIивун	чапалшиву	къарутIларча,	
бяр	марцIну	личIантIиссар,	лагма	
чIиртту	аьркин	бакъассар.	КIитту-
шанттуршва	камаз	гьагълил	буккан	

бувссар	кIива	цаппара	шиннардил	
хьхьичIгу.	тIайлассар,	хьхьичIра	
мяххи	къадатIайва	щинайх,	цIанакул	
ссаятурив	мяххи	датIлай	дур.		Му-
нин	бансса	чаран	бакъар,	хIатта	
чавахъругума	бивчуссар	кIивун.

Бяр	ябан	так	ца	чаранни	бу	сса	-	
чIумуя-чIумуйн	марцI	буллан,		

гъаргъсса	чарил	ххялчIив	даххана	
дан,	акция	бувну,	лагма	мурхьру	
бугьан.	КIикку	хьхьичIвагу	инсан	
ахьлаглагисса	мурхьру	бикIайссия.		
ттизаманнул	журалийн	буцла-
цаврил	мяъна-мурад	дакъассар.	
Москавлив,	Санкт-Петербурграй,	
Германнаву,	Швейцариянаву	
хьхьичIазаманнул	къатри,	анжагъ	
дакьин	дарча	дакъасса,	даххана	
дуллай	бакъар.	Циван?	Цанчирча	
гайннуву	лавгзаманнул	ссихI	буну	
тIий.	 	Кремлилул	чIира	дянивун	
бияннин	цIил	кIяла	бувну	бунува	
циван	баххана	къабуллалиссар?		
тарих	бувхIусса	чIиртту		буну	тIий.	
Гъумуксса	достопримечательность-
ру	цинярдагу	ядан	аьркинссар,	
тIиссара	на.		

Жува	цIанакул	тарихрая,	аьда-
тирттая	ят	бувцун	буру,	заннал	
дуллусса	тIабиаьтрагу	ядан	аьр-
киннихха.		ХIакьинусса	кьининин	
Гъумук	дурагу	лирчIсса	зат	паркгу,	
бяргу	бур.	ЦIанакул	 	универмаг,	
«Анаварсса	кумаграл»	ва	уСХ-лул	
къатри	дусса	кIанттай	исполкомрал	
багъ	бикIайссия,	цавай	исвагьисса	
жегъир	ххуллурдугу	бусса.	КIай	
жегъир	ххуллурдайхгу	занай,	дарсру	
тикрал	дуллан	бикIайссияв	дуклаки	
оьрчIру.	Гъумук	куннасса	щюлли-
шиву	нажагьсса	кIанттурдайрагу	
дакъахьунссия.	Амма	къаядарду.		
Мурхьру	 кьатI	 буллай,	 къатри	
дуллай	бур.	Миркантильныйс-
са	интересру	бакъа	халкьуннаву	
рувхIанийсса	цичIар	лирчIун	дакъ-
ар.	ттун	ва	«бизнес-пландалувугу»	
жяматран	хайр	хьунсса	мурад	чIалай	
бакъар.	зун	ттаву	кьянатну	ялапар	
хъанахъисса	жяматрал	оьрмулул	
шартIру	ххуй	дансса	чулиннай	зузи	
дарча	ми	планну,	на	гьакссагу	рязи	
хьунна.	тIабиаьтрал	дуллумур		ка	
къаларнугу	кьамулну	дур	 	жяма-
тран.		Бигьалагай	центрду	шагьрур-
дайгу	ччиссаксса	бур,	ччиманаща	
гилун	лавгун	бигьалагангу	бюхълай	
бур.	 	Бяр	 гъинттул,	шагьрулул	
аьлагъужалия,	бетондалия	бизар	
хьуну	бувкIми,	 	бигьалаглан	ябан	
аьркин	ссар.	На	ттущава	шаймур	
бугу-банна	кIа	бярнийн	щилчIав	
кIисса	лаян	къабитан.	

Чивчуссар 
Зулайхат тАХАкьАевАл

Буккултрал пикри

Гъумучиял бярнивугу 
лавгзаманнул ссихI буссар

Маккаливсса	 мизит	 хъун	
буллалисса	давурттив	най	

дуну	тIий,	Саоьдуллал	Аьрабнал	
гьашину	хIаж	бан	ччиминнансса	
квота	сайки	ххюцIалва	процентрал	
цаламиннан	чан	дурссия,	зувива	
процентрал	кьатIаллил	билая
тирттая	бучIайминнан	чан	дурссия.	
Мукун	бухьурчагу,	ца	миллион	ва	
бачIи	хIажитурал	гьаз	хьуну	бур	
гьашинугу	Аьрафат	зунттуйн.	

П.	РАМАЗАновА

ХIаж	бан	яла	чIявуми	бучIайсса	
бур	индонезиянавату.	ларгсса	
шинал	260	азара	инсан,	гьашину	
–	220	азара	инсан.	ДукIу	индияна-
васса	хIажитурал	ккал-аьдад	170	
азаруннийн	лархъун	дур,	гьашину	
–	130	азаруннийн.	Сайки	микссава	
дукIугу,	гьашинугу	Пакистаннавагу	
хьуну	бур.	

Квота	чан	даву	европанал	била-
ятирдангу	асар	хьуну	дур.	Гьашину	
Франциянава	хIажлийн	лавгун	бур	
24	азара	инсан,	ми	хъанай	бур	лар-
гсса	шиналнияр	ряхазара	чанну.	

Аьрасатнангу,	гьай-гьай,	чIири	
дурну	дур	квота.	ларгсса	шинал	

Дагъусттанная Маккалив 
– ряхазарунниха ливчусса

Аьрасатнава	хIажлийн	лавгссия	
кьуазаллий	ххюттурша	инсан.	Гьа-
шину	лавгун	ур	ацIния	ряхазаллий	
мукьттурша	инсан.	Миннаватугу	
чIявуми,	гьар	шинах	кунма,	ухссав-
нил	Ккавкказнал	республикардая-
тусса	бур.	Миннавугу		яла	чIявуми	
Дагъусттаннаяту	–	ряхазаллий	мукь-
ттурша	инсан.	Чачаннава	лавгун	бур	
шаназарунниха	ливчусса,	ингуше-
тиянава	–	азаллий	ххюттурша.	

Амма	Маккаливсса	 Кяъба	
къатлуйн	 зияратрай	 гьан	ччай	
бунува,	квота	чан	дурну	гьан	къа-
бюхълай	ливчIсса	бусурмантал	
чIявусса	бусса	бур,	мунияту	Саоь-
дуллал	Аьрабнал	властирдал	баян	
бувну	бур	мизит	хъун	баврицIун		
дархIусса	ремонтрал	давурттив	
къуртал	хьуну	мукьах	Маккалив	
зияратрайн	бучIан	ччиминнацIун	
кабакьиншиврул,	ялунчIил		квота	
гьаз	дувантIишиву.	

Вай гьантрай Дагъусттаннайн 
зана хьунни ва ттигу букIлайнма 
бур хIажлийн лавгми. Бухьунссар 
миннавух тамансса лакгу. Минна-
щал хьунабавкьуну, гихуннайгу гьаз 
дуванну хIажлил тема. 

революция  хьунинсса  Гъумучиял  базар  бярнил  чIарав
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Гьавалул  тагьарМАХIАЧКъАлА ГъУМУЧи

ЦIуллу-сагъшиврунсса маслихIатру

хьхьурай																																						дяхтта хьхьурай																																						дяхтта

Махсаралул мурцIу

Учалартту

«Аьрманнал фольклор» 
тIисса луттирава  хIадур 

бувссар З. АьбдуллАевАл

БурцIил гъал даххана дарча-
гу хасият даххана къадайссар.

БурцIийн чIи аманат  къа-
байссар.

Цурку цалла ххютлиягу 
нигьа усайссар.

ХъатIул хъатIул я къахIа-
чIайссар.

ХьхьичIун укларча бакIрайх 
рищунссар, махъун агьларча – 
ччаннайх.

Аваданшиврул бакI- аьрщир,
ягу аьрщи –  аваданшиврул 

нинур.

Арснаву ххуймур тIул-тIа-
биаьт нитти-буттаяр, ягу 
ххуйсса мурхьирай ахъул ссагу 
ххуйсса дикIайссар.

Гьарзат дакIнивумур гьар-
цаннахь буслай къабикIайссар.

Гьарца хъуслин цинма 
лавхьхьусса багьа бикIайссар.

Даву  дайдишин захIмат-
ссар, усттарная нигьа ду-
сайссар.

Гьарца ахънилссаннул ягу 
ахъулссаннул –  цилла-цилла 
чIун.

Дайдихьунияр дайлитIу 
ххарисса шайссар, ягу ахир 
хайр даннав.

Хьулувух уккан уварча, 
чIавахьулттивух ухлай.

Варанттул цIа лахънугу, 
ттуккухьсса ихтияр хъунни.

Хъюру чIирай дацIарча, 
мунахь бувсмургу мунал лала-
сунссар.

 М и н а р а л и й н  ц и к с с а 
гьивхь духхирчагу, царагу кIий 
къадацIантIиссар.

Зюннав-дачIу дуний къиссу-
тIащигу дикIайссар.

Дукия – 
цIуллушиврул 
къаралданий 

Дукиялул	иммунитет	гьаз	дай-
ссар,	чурххаву	вирусирттащал	

талансса	гуж	ххи	шайссар.
Гьарцаннаща	бюхъайссар	цанна	

тIааьнсса	дукра	дукан,	амма	дукра	
канан	аьркинссар	цила	кьаралданий	
чан-чанну.	Къашавайсса	инсаннан	
хъинссар	ахънилсса-пюре,	кашарду,	
накь,	кисель.	ЦIу	бусса,	дагъ	дурсса,	
аьнтсса	дукра	къабучIиссар.	укун-
сса	дукиялул	ссихIирал	ххуллурду	
буруххан	байссар.

КъабучIисса	ахъулсса:
витамин	С	гьарзасса	цитрусрал	

ахъулссаннул	кьакьарттул	щаву	
ялунгу	оьлукъин	дайссар.	Мунияту	
аьвкъу-гъили	хьусса	къашайшалан	
апельсинну,	лимонну,	грейпфрукт	
чIяру	дан	къабучIиссар,	вайннун	
кIанай	киви	канарча	хъинссар.	
Ца	кивилуву	инсаннан	гьантлун	
аьркинссаксса	витамин	С	буссар.	
Аьвкъу-гъили	хьусса	инсан	ма-
хъаллил	хьуну	хъинссар	нацIусса	
ахъулссаннуя	(банан,	тIутIи),	ля-
лиян	бан	захIматсса	углеводирттал	
цIуцIаврищал	талатисса	организм	
хIалдануцIа	дуллай	дур.	Бактери-

Вирусирттая буруччинмур

ярдангу	нацIумур	тIабиаьт	ххира	
хьувкун,	укунсса	шартIирдай	вай	
гьарза	хъанай	байбишайссар,	му-
нияту	хIакинтал	маслихIат	буллай	
бур		нацIу-кьацIулул	хъирив	кьацI	
вилаглан	антисептический	раст-
вордай.	Цинявннан	кIулли	нувщи,	
къур,	гьивч,	чIикIунтIа	чIун	нани-
ссаксса	зия	хъанай	байбишайшиву,	
гайннуясса	хайргу	чан	шайшиву.	

иммунитет	лагь	хъанай	дачайх-
ту	дучIи	лякъинтIиссар	микIлачIун	
дурсса	ахъулсса,	ахънилсри,	цивугу	
яшайсса	цинявппагу	 	инсаннан	
аьркинсса	витаминну,	 амма	ми	
личIи	дангу	кIулну	бикIан	аьркин-
ссар.	ЦукунчIав	маласару	2-3-лла		
микIлачIун	дурсса	ахъулсса.	ласун	
хьхьичI		ка	щилай	кIул	бувара	упа-
ковкалуву	микI,	марххала	бурив,	бу-
хьурча	ми	кIилчин	микIлачIун	дур-
сса	ахъулссар,	миннуя	цукунчIавсса	
хайр	бакъассар.

Шахьлахьинийгу	микIлачIун	
дурсса	продукты	(1,5	-	2-лла)	ччяни	
шашайссар.	Ччяни	шашаврийнугу	
микIлачIун	дурсса	продуктылувусса	
витаминну	яшайссар.

Аьвкъу-гъили	хьусса	инсаннан	
бюхъайссаксса	хIачIия	хIачIлан	
аьркинссар.	ХIакинтал	маслихIат	
буллай	бур	 гьантлун	хIачIлан	2	
-	 2,5	 литIра	щинал.	Хъуннасса	
агьамшиву	дуссар	хIачIлачIисса	

щинал	дяркъу-гъилишиврулгу.	
Агарда	бургъил	зурзу	буллай,		май	
щинал	най	бухьурча,	бучIиссар	
кIирисса	хIачIия	хIачIлан.	Агарда	
ялун	кьакьаригу	цIурча,	кIирисса	
чяй	 хIачIан	къабучIиссар.	Му-
кунсса	чIумал	кIирисса	хIачIиялуя	
чIумуйссар	куклушинна	шайсса,	
яла	ялунгу	кьакьари	цIуцIи	байссар,	
мунияту	хIачIлан	аьркинссар	гъи-
лисса	чяй,	компот	ва	м.ц.	ХIачIлан	
бучIиссар	щин,	чяй,	какао,	даруврал	
урттул	щинну.	Хъинну	турщисса	
кIанттурдай	вирусру	ялунгу	гьарза	
шайсса	дур,	мунияту	 турщисса	
ахъулсса,	миннуя	дурсса	 сокру	
къашайшалан	дуллан	къабучIиссар.	
Къашавайссаксса	махъаллил	хьияра	
газру	бусса	лимонадраягу.			Циняр-
дагу	хIукуматирттал	 	медицина	
мукIруну	дур	даруврал	 	 урттул	
цIуцIавурттан	кумаг	байшиврий.	
ЖучIарагу	дур	чIярусса	рецептру	
бявкъу-гъели	шавриясса.	Маса-
ла,	оьрчIи-кIурилул	чIапIал	ялун	
щаращисса	щин	дуртIуну	дурсса	
настойрал	ца	 стакан	дукра	ду-
кан	хьхьичI	шамийла	хIачIайссар.	
Аьвкъу-гъили	хьусса	инсаннан	
яла	ххуймур	дарувну	хъанахъиссар	
шанчIапIи	(клевер).	ШанчIапIул	
настой	 (ялун	щаращисса	щин	
дуртIуну	дамлий	диртун	дувайссар	
му),	цахъис	ницIгу	дирхьуну,	тIингу	
нахIу	бувну,	 хIачIларча	ялунгу	
дарувну	дацIайссар.ЦIана	аптекир-
давугу	дур	хIадурнурасса	даруврал	
чяйрдугу.

Ахънилсса – 
антибиотикру

Чимусуву	буссар	чIявусса	фи-
тонцидру,	бактериярду	бух-

лаган	байсса.	Чимус	тIабиаьтрал	
антибиотик	 бур,	 ччянияцIава	
халкьуннал	медициналуву	ишла	
буллалисса	чIумул	хъин	чулий	кка-
ккан	бувсса.	Мунияту	хIакинтурал	
ккаккан	буллай	бур	аьвкъу-гъили	
хьусса	инсаннан	гьантлун	3-4-ла	
ца-ца	чяйлул	къуса	чимусул	сокрал	
хIачIлан.	Чимусул	сокравун	ницIгу	
хIала	дарча	хъиннура	хъинссар.	Фи-
тонцидру	чIявусса	бур	лаччувугу,	
мунияту	дукралийн	лаччи	бичирча,	
миннуяту	хъунмасса	хайр	бур.

ХIадур бувссар 
т. ХIАжиевАл

дунияллий	акъахьунссар	инсан		цалагу	аьвкъугъели	къавхьусса,	шяра	
къадирсса.	Гьарца	шинах	бияйсса	ярглул	миллионнайсса	инсантал	

кьарид	бай.	Гьарцаннал	дур	цанна	ххира	хьусса	ва	цIуцIаврищал	талансса		
кьяйдарду,	амма	чIявуссаннан	къакIулли	хъин	хъанахъаву	дайдишин	
аьркиншиву	пагьризрая	(диета).


