
2	 Террорданийн	
къаршисса	
комиссиялул	
заседаниялий

3	 Лаккуйгу	ирглийсса	
субботник

6	 ТачIав	дакIния	
къаукканссар

7	 Ххуллурдайсса	тагьар	
ххуй	дансса	чаран	
лякъин

8	 ЦIуссалаккуйгу		
субботник	дунни

9	 Чарххичитурал	
академия	тIивтIунни

10	 Экологиялул	
масъалартту	
ххалбивгьунни

15	 Дагъусттаннал	кьадар	-	
Аьрасатри

16	 Миллатрал	политика	–	
так	махъру	ва	лозунгру	
дакъар

17	 ЧукIуннал		Арсеннул	
кIира	хъа

18	 ЧIяву	пишардал	усттар

19	 ДакIниву	гьавасгу,	
цIугу	дуну

20	 МахIач	МахIаммадов	
-		80	шин

22	 «Ттул	кюру	–		аьзизсса	
Дагъусттан»

23	 Нюжмар	дакIний	
лирчIунни…

24	 ЦIуллу-сагъшиврунсса	
маслихIатру
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Ва номерданий

ЗахIматсса шартIирдай зий буру
Полицалтрал	пишалул	байрандалул	гьантрай	жул	ихтилат	хьунни	махъсса	шиннардий	ва	структура-
лий	каялувшиву	дуллалисса	Да	гъусттаннал	виваллил	иширттал	министр	МахIаммадов	Аьвдурашид	
МахIаммадовичлущал.		

Дагъусттаннайсса	тIааьнбакъамуния	
гъирарай	буслан	ччисса	централь-

ный	СМИ	–	 рдал	 зума-ккарччулу	 дия	
итни	 кьини	Лакрал	 район.	Махъсса	
шиннардий	спецоперация	Дагъусттаннай	
сайки	гьарца	кьинисса	«хъамаличу»	бу-
хьурчагу,	Лакрал	райондалий	мукунсса	
ишру	ятссия.	Паракьатсса	тагьар	дусса	
нажагьсса	районнава	хьхьичIкьюкьлувуя	
дусса,	гъинттул	Буршай	полицанал	зузал-
тран	луркIан	дукканнин.		АцIва	гьантлий	
лахъи	лавгсса	 спецоперация	 ссайнчIав	
къабувккуна	–	щак	бусса,	ххюра	шинал	
лажиндарай	къачагътурал	кьюкьлувусса	
бурширичу		Какраев	Жабир	къаувгьуна	
ливчIуна.

Зулайхат	ТАхАКьАевА

Агьалинавун	ццахханну	дагьуна,	низам	
дуруччай	органналгу,	хасъсса	струк-

турардалгу	 зузалтрая	 	 вихшала	кьукьин	
дансса	ца	 хIучча	цамургу	миннахьхьун	
биривуна.	 	Та	оьзрулия	махъ	шанма	барз	
ккуру	лавгсса	кьини	Кумиял	шяраву	хьу-
сса	иширал	исват	бунни	буршайн	бувкIсса	
«оькъавку	хъамаллурал»	ччан	 	тарихрал	
цIа	ларсъсса	лакрал	аьрщарай	шиннардил	
хьхьичIва	бивзун	бивкIшиву.	ДакIнийн	
бутанна		-	дурусну	мукьра	шинал	хьхьичI	
Кумиял	махIлалийсса	 ххуллий	къачагъ-
турал	бивтун	бивчуссия	 	Лакрал	РОвД	
–	лул	 зузалт	Къунжуев	Амсаруллагь	 ва	
Оьмаров	АьлихIусман.	вайннангу,	буршай	
ливтIусса	булатов		идрислуйн,	ХIамзатов	
Абакардуйн,	жяъпаров	Неъматуллагьлуйн,	
МахIаммадов	ХIусайнийнгу	бурган	бувсса	
вяртту	цава-ца	ярагъуннивасса	бивкIшиву	
ялун	ливчуссар	Какраев	жабирдул	доку-
ментру		ва	ярагъ	лявкъусса	кьини,	октябрь	
зурул	15	–	нний	Кумав	къатта	пIякь	увкусса	
кIанттай.	КIикку	зий	бивкIминнал	бусласи-
мунийн	бувну,	я	кумаг	бансса,	я	кьинибар-
хан	зузисса	полицанал	зузалтран	щинал	ххув	
лавсун	учIансса	чув	къавхьуну	ур	Кумиял	
шяраву.		ванил	ци	тIутIиссар?	Шяраваллил	
жяматрал	чулухасса	баччибакъулшивурив	
ягу	кIай	къачагътурацIун	бавкьуну	буссар	
тIутIиссарив,	ягу	къачагътурая	нигьарив	
бусласисса?	жаваб	цукунсса	дулурчагу,	бав-
ма	вих	хъанай	акъар	20	шинал	лажиндарай	
заллу-зал	акъасса	къатраву		щин	ва	канали-
зациягу		дурцуну,	яхьунсса	шартIругу	дузал	
данцIа	кIивун	ухха-уккайсса	инсан	щинчIав	
ххал	къавхьуссар,	тIий.		

итни	кьини	хьусса	спецоперациялуву	
Лаващиял	 бандгруппалул	 бакIчи	

Халид	Рабаданов,	ялувмур	убекиял	шяра-

Шанна алши бакъасса нинур 
хIасратрай лирчIсса

васса	Хасбулла	ибрагьимов	ва	жабир	Как-
раев	ливтIушиву	баян	бувсса	лахIзалувува		
интернетраву	бувккуна:	«Маххари	хъанарду	
путиннул	лагътал,	Лаващиял	райондалий	
бавцусса	багьана	бакъасса	оьрчIрур	 зу	
миккун	бивчусса»		тIисса	халкьуннал	пик-
рирду	оьлукъин		бансса	къачагътурал	чул	
бувгьуминнал	комментариярду.	

Ай,	 чуврив	 тасса-таривва	 ивкIусса	
къачагънал	нурчIирду	цимирагу	спецопе-
рациялуву	ишла	дайссар	тIисса	хаварду	
нажагьвагу	щялусса	лякъайхьунссар	тIисса	
умуд	ххи	хьунни		вай	мукьра-ххюра	шинал	
манзилданий	Дагъусттаннал	районнай	
оьттул	нехру	дуккан	дурсса,	жагьилсса	
полицанал	зузалтрал	оьрмурду	зевххусса,	
цикссагу	оьрчIру	ятинтал	бувсса,		ниттихъал		
яру	лещан	бувсса	кIай	шамагу	къачагъ	бат	
увшиву	ттунма	мяълум	шайхту.		

Цахъисрагу	паракьат	хьухьунссар	гьал-
махтурал	бивкIулул	кьисас	ласун	бювхъу-
сса	Лакрал	ОвД	-	лул	зузалтрал	дакIру.	
Гьай-гьай,	 ххари	хьухьунссар	кIайннаха	
зайлай	бивкIмигу.	Лакку	улклул	аргъ	дул-
лалисса	жагьилтурал	оьрмурдахлу	кьисас	
лавсъсса	 кьини	чIатIиминнавух	навагу	
бивкIхьурчагу,		хъисрагу	тирх	къаувкунни	
ттул	дакI	му	иширая.	Цанчирча	кIай	цив-
ппагурхха,	хьхьичIва-хьхьичI,	экстремиз-
малул	нигьирттал	гьавуми.	жунна	ятсса	
идеологиялул	мархри	гьалххану	итабавкьус-
са	мурхьирдавасса	цанния	 	бувагу	шанма	
чIапIир	 багьсса.	Ттигу	 алши	 бакъасса	
ниттихъал	лякьрир	шиши	дагьсса.	Шанна	
алши	бакъасса	нинур,	 	арсваврацIа	шаву	

къагьану,	миннал	жаназартту	дуччиннагу	
нясив	къархьуну,		хIасрат	ккухIлай	лирчIсса.		
Шанна	алши	бакъасса	нинур	арсваврая	
«халкьуннал	душмантал»	шаврия	 	лажин	
лухIину	аьрщарайх	занантIисса.		

Цукун	 ххари	 хьува	 ттигу	 цими	 ни-
ттил	лякьлуй	бярчIу	 багьавивав	 тIисса	
нигьачIисса	пикрирдал	битлай	бакъаний?!	
КIай	бяйкьин	бувминнал	 	къяцIухьхьун	
цаймигу	къабириянтIишиврийн	вихшала	
дакъаний.	КIайннан	«щюллисса	чани»	
буллай	 бивкIми,	жула	жагьилтурая	 за-
маналул	лагътал	буллалими	 	аьрщарайх	
занай	бунува,	миннал	гужру	ялтту	буклай	
чIалай	бунува.	бувчIлай	бур	-	чаривсса	гу-
жирдал	пропаганда	ягинсса	дур.	Амма	ттул	
чIивисса	аькьлулуща	лаласун	хъанай	бакъар	
минначIан	ярагъ	ча	багьлагьиссарив?!	80	
–ку	шиннардил	ахирданий	ххартI	бувсса	
къюмайтIутIул	 багъру,	шиная	шинайн	
къуру	личIлачIисса	мусил	лачIал	 хъуру	
ярагъуннил	ххяхлахисса	хханссар.

	«бачIи	ярагъунницIагу	хьуну,	цалва	
хъирив	багьавугу	гужлан	хъанан	диркIсса	
асар	шайхту,	ттучаннайн	буккангу	къахъа-
най,	ккаши-кал	хъанай	бухьунссия,	хъинну	
илтIа	хьуну	бия»,	-	тIий	буслай	бия	кIайннал	
нурчIирду		ккаркми.		

Ниттил	ккуккулул	накIлил	къабувччусса	
оьрчI	заэвсса	бикIайссар	тIар.		ссалли	къа-
дурччусса	жулла	общество	вакссара	заэв	
дуккан?	вацIравух	вайлул	 	хьуну	лавгун,	
къулкри	кунма,	миву-тиву	лабикIлай,	«кка-
ччал	ххуллий»	ливтIуну	гьансса	оьрмуявав	
кIайннал	хиял.		

ноябрь зурул 3-нний Лакрал рай-
ондалий Кумиял ва КIундиннал  

шяраваллал лагма-ялтту хьунни 
къачагътал бугьлагьисса спецопе-

рация. Лаващиял бандгруппалу-
вун багьлагьисса шама къачагъ 

бат унни Шахьуйннал зума-
къирагърайсса ратIув.
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хI.	АьДИЛов

заседаниялий	ххалбивгьунни	
«Террорчишиврул	иширттахлу	
танмихI	лавхъсса	инсантал	цIунилгу	
кIанттул	хьун	баврин	хасъсса,	мукун-
ма	закон	лиян	дуллалисса	иширтта-
вун	бандподпольелул	члентурал	
хъами	ва	щахъами	хIалабуххан	
къабитаврин	хасъсса	муниципал	
комиссиялул	бугьлагьисса	кIанттул	
хIакъираву»	тIисса	ва	«Дагъусттан	
Республикалий	транспортрай	агьа-
линал	мюхчаншиву	дуруччаврин	
хасъсса	 чараннал	 хIакъираву»	
тIисса	масъалартту.

Комиссиялул	члентурахь	ихти-
лат	буллай,	президентнал	увкунни:	
«Тагьар	укунсса	хьуну	дур	жучIава	
чIявусса	инсантал	бур	кьюлтIсса	
къачагътурал	кьюкьравун	кIункIу	
бувсса.	бувчIин	бюхъанссар	арс	
къачагътурал	кьюкьлувун	лавгсса	
ниттил	асарду,	бацIан	къавхьуну,	
ласваврал	хъирив	къачагътурал	
кьюкьлувун	лавгсса	хъаннил	асарду.	
Амма	цинявннан	кIулну	бикIан	аьр-
кинссар:	агарда	жува	куннал	кун-
найн	битларча,	Дагъусттан	тачIав	
тIутIайх	къабичинтIиссар.

Террорданийн къаршисса 
комиссиялул заседаниялий
Ноябрьданул	1-нний	ДР-лул	Президент	Рамазан	АьбдуллатIиповлул	

дунни	Террорданийн	къаршисса	комиссиялул	заседание.

На	уттигу	цал	тикрал	буллай	
ура,	Аьрасат	гужсса,	кьувват	бусса	
паччахIлугъри,	му	дунияллул	дер-
жавар.	паччахIлугъращал	тала-
таврия	пайда	бакъассар,	му	аькьлу	
бакъашивур,	талатиминнан	цанмагу	
бала-апатIсса	ишру.

жува	жулва	оьрмулуву	чIярусса	
давуртту	дуллай	бакъару.	жулла	
гьарца	райондалий	бур	террорда-
нийн	къаршисса	комиссияртту,	
амма	царагу	райондалий	дуллай	
бакъар	культуралул	 ва	просве-
тительшиврул	 давуртту.	 жун	
ккарккунни	жулва	школардайсса	
еГЭ-лул	тагьар.	учительтураву	бур	
хьхьичIунсса	инсанталгу,	щилли	
туну	азардахъул	закон	лиявуртту	
дуллалисса,	багьлух	кьиматру	бихь-
лахьисса?

Циванни	учительнал	цачIавасса	
дуклаки	оьрчIахлу	жаваб	къадулла-
лисса?	Циванни	школардай	дирек-
торталну	зузисса,	цачIава	дуклаки-
сса	оьрчIру	кьюлтIсса	къачагътурал	
кьюкьраву	бусса	инсантал?»

Республикалул	бакIчинал	вице-
премьер	Анатолий	Карибовлуйн	
ва		ДР-лул	Дуккаврил	ва	элмулул	
министерствалийн	тапшур	бунни	

анаварну	хъирив	лаян	школар-
дайсса	тагьардал,	ца	буккан	буллай	
бурив	школардаву,	чун	лаглай	бу-
рив,	ци	зий	бурив	школардая	махъ	
жагьилтал.	 «Агарда	школардал	
бандитътал,	террорчитал,	фана-
тиктал	итабакьлай	бухьурча,	ссан	
аьркинссар	паччахIлугъран	миккун	
арцу	харж	дуллан?»	-	увкунни	Р.	
АьбдуллатIиповлул.

Республикалул	бакIчинал	му-
къурттийн	бувну,	республикалий	
аьркинну	дур	хъаннищалсса	ара	
даххана	дан	гьануцIакул.	ЦIана	му	
масъалалуха	зий	бур,	хIарачат	бул-
лай	бур	хъами	властьрал	органнаву	
зузи	буллан,	амма	цалсса	бакъар	
тикку	зунсса	хъами.

«жува	нахIакьдан	бакъар	адапта-
циялул	комиссиялун	кIанай	дакьав-
рил	ва		рязишиврул	комиссия	був-
сса,	цанчирча	адаптация	(кIанттул	
хьун	баву)	–	чIявусса	чараннавасса	
так	ца	чаранни	жува	ишла	буллан	
аьркинсса.	Даву	хъинну	хъуннасса	
дан	аьркинни,	дакьил	баврин	ва		
рязишиврийн	бучIаврин	хасъсса.	
Агана		ми	давуртту	бакIуйн	дуккан	
дуван	къахьурча,	ливчIмуния	пайда	
бакъассар.	Мунияту	ва	коми	ссиялул	
цIанил	бусласиссар	цачIусса	давурт-
ту	дуллан	аьркиншиву.	На	тавакъю	
буллалиссара	ихтиярду	дуруччай	
органнахь	му	даву	анаварну	дачин	
дуван.

Аьркинссар	му	давривун	кIункIу	
дан	хъаннил	организациярду.	жя-
матийсса	палаталущал	архIал	жу	
сакин	барду		Ниттихъал	съезд	ва		
цаппара	районнай	жу	му	организа-
ция	ишла	дарду,	хъами	жяматийсса	
даврийн	кIункIу	баншиврул»,	 -	
увкунни	Р.	АьбдуллатIиповлул.

яла	республикалул	бакIчинал	
бувсунни	ният	душиву	«буруччияра	
ниттихъул»	тIисса	гьайкал	дацIан	
дан.

Га	кьини	райондалий	тIивтIунни	
цIу	 лещан	дайсса	часть	 ва	

хьунни	паччахIлугърал	ишккакку	
АьбдурахIман	Данияловлун	105	
шин	шаврил	юбилей.

бакIрайва	ДР-лул	президент	
лавгунни	Коммуна	шяравалличIа,	
хьхьичIва	аэродром	бивкIсса	кIанай	
31-мур	цIу	лещан	дайсса	часть	
тIитIаврил	шадлугърайн.

Р.	АьбдуллатIиповлул	тикку	
ихтилат	буллай,	бувсунни	дагъуст-
танлувтуран	цалва	оьрму	дузал	
буллан		лахьхьин	аьркиншиву.	«ЦIу	
лещан	дайсса	часть	ва	райондалун	
аьркинну	дур	район	дуруччаву	
хIисаврай.	Амма	яла	хъуннамур,	
агьаммур	дуруччаву	Гъуниннал	

Гъунив цIу лещан 
дайсса идара тIивтIунни
Ноябрьданул	2-нний	ДР-лул	Президент	Рамазан	АьбдуллатIипов	

къуллугърал	аьрххилий	Гъуниннал	райондалийн	лавгунни.

райондалун	хъанахъиссар	жулла	
культура,	аьдат	ру,	яхI	ва	намус.

-Мири	Дагъусттаннал,	 яру-
ссаннал	жяматрал	 гьану.	жува	
яхъанантIиссару	 жулла	 куль-
турагу,	жулва	мазгу,	 аьдатругу,	
нитти-буттахъал	хIурматгу	 сах-
ла	 буллалиссаксса.	Мири	 Да-
гъусттангу,	Да	гъусттаннал	жямат-
гу	бувгьусса	гьану»,	-	увкунни	Р.	
АьбдуллатIиповлул.

яла	ДР-лул	президентнал-
гу,	ДР-лул	МЧс-рал	хъунама	Н.	
КазимахIаммадовлулгу	кьуркьунни	
ятIул	лиссу,	цинявннал	ххал	бунни	
цIуну	тIивтIусса	МЧс-рал		идара.

Муния	махъ	президент	 	 ва		
ганащал	архIал	бивзми	лавгун-

ни	Ругъуджиял	шяравун.	Га	дур		
АьбдурахIман	Даниялов	увсса	шя-
равалу.	ЧIявусса	инсантал	бувккун-
ни		ДР-лул	президент	хьунаакьин.

Тикку	ихтилат	буллай,	прези-
дентнал	бувсунни,	АьбдурахIман	
Даниялов	ивкIшиву	 	совет	со-
юзрал,	Аьрасатнал	ва	Дагъусттан-
нал	паччахIлугърал	хьхьичIунсса	
ишккакку.	

	«Данияловлул	 	кьадарданул	
ккаккан	буллалиссар	совет	со-
юзрай	яла	мискиннал	оьрчIру	яла	
лавай	сса	даражалул	къуллугъирт-
тайн	лахъан	шайсса	бивкIшиву.	
Даниялувлул	 захIматсса	оьрму	
бувтссар.	Циняв	 зунттал	 хал-
кьуннал	 кунма	 га	 	 мискинсса	
кулпатраву	яхъанай	ивкIссар.	яла	
тIурча	га		хьуссар	Дагъусттаннал	
каялувчи,	цIадурксса	аьлимчу	ва	
политик.	Ганал	бурув	ччуссар	цал-
ва	халкьуннал	мурадру.	ХIакьину	
жура	тIитIлай	буру	Аь.	Дания-
ловлун	мемориальданул	ула,	жу	
шиккун	бувкIру	цIадурксса	ин-
саннан	 гьайкалгу	 тIитIин,	 зухь	
аьла-ссаламгу	буван»,	 -	увкунни	
Рамазан	АьбдуллатIиповлул.

Шадлугърай,	гьайкал	тIитIаврий	
ихтилатру	бунни	ДР-лул	жяматий-
сса	палаталул	председатель	ХIамзат	
ХIамзатовлул	ва		цайминнал.

яла	ДР-лул	президентнал	ва		
Аь.	Данияловлул	арс	Юсуп	Да-
нияловлул	мемориальданул	ула	
тIиртIунни	АьбдурахIман	Даниялов	
увсса	къатлул	чIирай.

ХIадур бувссар 
ХI. АьдиЛовЛуЛ

хIасан	АьДИЛов	

Миннал	 бувсъсса	 куццуй,	
гьашину	ноябрьданул	7-10-ннин	
МахIачкъалалив	Республикалул	
хъунмур	библиотекалуву	ва	ганил	
чIаравсса	кIанттурдай	хьунтIиссар	
Дагъусттаннал	агропромышлен-
ностьрал		11-мур	выставка-ярмукIа	
«Дагпрод-Экспо-2013».	

выставка-ярмукIа	хьунтIиссар	
ДР-лул	президентнал	 ва	ХIу-
куматрал	Администрациягу,	цай-
мигу	министерствартту	ва	ведом-
стварттугу	хIала-гьурттуну	ва	каба-
кьу	бувну.	

Га	 выставка-ярмукIа	 дав-
рил	 мурад	 бур	 регионнал	 дя-
нивсса	дахIавуртту	цIакь	даву,	
конкуренция	духIан	бюхъайсса	
бакIлахъиялухьхьун	ххуллу	булаву,	
машай	дуккан	даву,	республикалул	
агропромышленностьрал		бутIувун	

Бухьхьияра 
выставкалийн
Ноябрьданул	 	 6-нний	хьунни	Продэкспоцентрданул	хъунама	

МахIаммад	Саругълановлул	пресс-конференция.	Ганащал	бувкIуна	
мукунма	ДР-лул	Шяраваллил	хозяйствалул	министерствалул		базардавус-
са	хъуслил	управлениялул	ва	Дагъусттаннал	фермертурал	ассоциациялул	
вакилтал.

инвестортал	кIункIу	баву.	
выставкалий	дахлантIиссар	ду-

кия,	хIачIия,	машинартту,	кьай-кьуй	
ва	технологияртту	переработкалул	
промышленностьрансса,	машлул	
иширттансса,	рестораннансса	кьай-
кьуй,	дукиялул	продуктру	дишай-
сса,	лакьайсса	хIужрарду.	

ярмукIалий	дахлантIиссар	шя-
раваллил	хозяйствалул	бакIлахъия,	
коньякру	ва	цаймигу	хIачIиярду,	
колбасартту,	 дикIуя	 дурсса	 ва	
накIлия	дурсса	дукияртту,	ницI,	
ххяххиярттал	аьгъушивуртту,	ла-
гаву,	нис,	курпарду	ва	чIярусса	
цаймигу	затру.	

ярмукIалий	гьуртту	хьунтIиссар	
чIявусса	ишбажаранчитал	ва	ма-
шачитал	Дагъусттанная	бакъасса	
ухссавнил	Ккавкказуллал	федерал	
округраягу,	Аьрасатнал	цайми	
регионнаятугу.	

бухьхьияра	 выставка-ярму-
кIалийн.	

З.АьБДуРАхIМАНовА	

ЧIявумиллатру	бусса	Аьра-
сатнал	Федерациялун	ва	хъинну	
агьамсса	байранни.	жува	 	циняв	
бюхттулсса	тарих	бусса	билаят-
рал	гражданталлу.	Мунивур	жула	
бюхъугу,	гужгу	бусса.

Ноябрьданул	4-нний	яруссан-
нал	театрданул	хьхьичIсса	майдан-
нив	хьунни		«вместе-мы	Россия»	
тIисса	Республикалул	халкьуннал	
творчествалул	фестивальданул	
гала-концерт.	ванил	сакиншинна	
дурну	дия	ДР-лул	Магьирлугърал	
министерствалул	ва	Республика-
лул	Халкьуннал	Творчествалул	
къатлул.

Гала	–концерт	дан	хьхьичI	Ха-
савюртуллал,	Лаващиял	районнай	
ва	избербашрай	ва	Дарбантлив	
хьуссар	«фольклорданул	ансамбль»,	
«халкьуннал	къавтIаву»,	«халкьун-
нал	балай»,	«халкьуннал	макьан»,	
«декоративно-прикладной	искус-
ствалул	усттартал»	тIисса	номи-
нациярдайсса	фестивальданул	
зональный	этапру.	

байрандалул	 кьини	 гала-
концертравух	гьуртту	хьунсса	кол-

Миллатирттал 
магьирлугъ 
Аьрасатнал пахрур
Миллатирттал	цачIуншиврул	кьини-Аьрасатнаву	2005	шиная	шин-

най	ноябрьданул	4-нний	кIицI	лагайсса	билаятрал	байранни.

лективру	язи	бувгьуссар	республи-
калул	магьирлугъраву	цIадурксса	
халкьунная	сакин	бувсса	жюрилул.	

Мукун	ва	кьини	майданнивсса	
шадлугъ	чIюлу	дурну	дия	Ахъуши-
ял,	бабаюртуллал,	буйнакскаллал,	
Лакрал,	Ккуллал,	Дахадаевуллал,	
Дарбантуллал,	Гергебиллал,	Гум-
бетуллал,	Къарабудахкантуллал,	
Нугъайнал,	Рутуллал,	сергокъалал-
лал	ва	цаймигу	районнаясса	худо-
жественный	самодеятельностьрал	
коллективирттал.

	ва	фестиваль	жулла	респуб-
ликалий	 дурссар	 Аьрасатнал	
ХIукуматрал,	Аьрасатнал	Магьир-
лугърал	министерствалул	сипталий	
дуллалисса	 	щалва	Аьрасатнал	
фестивальданул	I	этапрал	лагру-
луву.	Фестивальданул	мурад	бур	
чIярукультурарду	 дусса	жулва	
билаятрал	миллатирттал	мархри,	
халкьуннал	аьдатру	дуруччаву.	
Щалва	Аьрасатнал	фестивальданул	
гала-концерт	хьунтIиссар	Москав-
лив	2014	шинал.

жюрилул	оьвкуну	жулла	респуб-
ликалия	Москавливсса	концертра-
вух	гьуртту	хьун	гьантIиссар	Ла-
ващиял	райондалиясса	«Леваши»	
тIисса	фольклорданул	ансамбль.
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КIул	бувну	бур	ми	шамун-
навасса	ца	 –	Рабаданов	

Халид	 (1977	ш.у.)	Лаващиял	
къачагътурал	кьюкьлул	бакIчи	
ивкIшиву.	

Дагъусттаннайсса	оператив	
штабрал	 бусласимунийн	був-
ну,	 вай	къачагътал	 	ихтиярду	
дуруччай	органнал	 зузалтрал	
оьрмурдайн	 кьаст	 лахIлай	
бивкIун	 бур.	ва	шинал	июль	
зурул	14-нний	вайннал	бивчуну	
бур	Лакрал	РОвД-лул	4	зузала,	
кIива	 гьантлува,	 июльданул	
16-нний,	буршиял	шяраваллил	
чIарав	бивчуну	бур	кIия	зузала	
цаймигу.	КIулну	 бур	миннал	
арцу	цIиклай	бивкIссагу	цик-
ссагу	ишру.	

Къачагътуращалсса	талата-
ву	хьусса	кIанттурдай	лявкъуну	
бур	 кIива	 автомат,	 боепри-
пасру	ва	амуниция.	Органнал	
зузалтраву	ливтIусса	бакъар.	

ЦIана	къачагътуращал	хIа-

Къачагътал бат бунни
Лакрал	райондалий	ххалбигьавуртту	дуллалисса	ФСБ-лул	ва	

МвД-лул	республикалул	спецподразделениярттан	Кумиял	
ва	КIундиннал	шяраваллал	дянивсса	къуманиву	лявкъуну	бур	
ярагъуннищалсса	кьюкьраваминнал	группа.	оператив	штабрал	
каялувчинал	хIукмулийну	ноябрь	зурул	2-нний	ссят	00.00	хьусса	
чIумал	Лакрал	райондалий	КТо-лул	режим	баян	бувну	 бур.	
Ихтиярду	дуруччай	органнайн	ярагъуннищал	данди	бавцIусса	
къачагътал	бат	бувну	бур.	

ла-гьурттуну	 бивкIминнах,	
миннан	 кумаг	 буллай	 бивкI-
миннах	луглай	бур.	Лак	рал	рай-
ондалий	хьумунил	хIакъираву	
Дагъусттаннал	 силистталул	
органнал	уголовное	дело	сукку	
дурну	дур.	Му	сукку	дурну		дур	
АьФ-лул	уК-рал	317-мур	(их-
тиярду	дуруччай	органнал	зу-
залал	оьрмулийн	кьаст	лахIаву)	
ва	222-мур	(закондалуцIун	къа-
бавкьуну	ярагъ	ишакаш	баву)	
статьярдайн	бувну.	

ЛивтIусса	къачагътал	шама-
гу	ца	буссарив	кIулну	бур.

Лаващиял	 къачагътурал		
кьюкьлул	бакIчи	Халид	Раба-
данов,	полицалт	оьрмурдацIа	
бувну	тIий	федерал	розыск	баян	
бувну	ивкIсса	ялувмур	убеки	
шяравасса	Хазбула	ибрагьимов	
ва	буршиял	шяравасса	жабир	
Какраев.	 вай	 бат	 бувну	 бур	
Кумиял	ва	КIундиннал	шяра-
валлал	дянивсса	ратIув.	

Тталат	 кьини	Ахъушиял	
райондалий	Щукъттиял	

шярава	ЦIалакъяния	нанисса	
ххуллий	мурлу	 багьну,	мунил	
лув	ливчIун	бур	райотделданул	
зузала,	мунал	кулпат	ва	ца	шин	
хьусса	 душ	 бусса	 «хондай»	
машина.	 Левкьсса	 чарттал	
ххуллу	бавщуну,	шяраваллавун		
хIапшимахчIин	 занай	 бусса	
бур.

укун	кьурчIисса	 хавар	ба-
вунни	 Ахъушиял	 районда-
лия.	пашмансса,	 кьурчIисса	
хаварду	 чIявуну	 баллалисса	
замана	бувкIун	бур.	Ахъуши-

Мурлу левкьунни
ял	 райондалийсса	 	 бархъал-
лал,	ЦIалакъяннал	шяравал-
лу	 –	 ми	 лакрал	шяраваллур.	
ва	 кIулбакъа	 балаллухьхьун	
биривсса 	 хъамитайпагу ,	
ЦIалакъяниясса	 бур	 тIисса	
хавар	бур.	Цу	ухьурчагу,	часса	
ухьурчагу	 я	Аллагь	 укунсса	
балаллуща	буруччиннав.

ва	хъуннасса	кьурчIишиву	
кIидачIлай,	 жижара	 буллай	
буру	 балаллухьхьун	 бирив-
миннал	 гъан-маччанахь.	Му	
кьурчIишиву	духIансса	ссавур	
дулуннав	 зухьхьун	Аллагьу	
Тааьланал.

Ноябрь	 зурул	 4-нний	
ссят	17.55	хьусса	чIумал	

МахIачкъалалив	 	Шамиллул	
цIанийсса	кучалийсса	182	къат-
рал	 хьхьичI	 кIия	кIулакъасса	
инсаннал	 бивтун	 бур	 Ма-
хIачкъалаллал	 Ленинский	
райондалул	 судрал	Федерал	
судья	зайнуттин	Мадановлуйн.	
судья	усса	кIанай	къуртал	хьу-
ну	ур.	ванайн	бивтми	ливхъун	

Судья бивтун увтунни
бур.

ва	иширал	 хIакъираву	 си-
листталул	органнал	сукку	дур-
ну	дур	уголовное	дело	АьФ	уК-
рал	295-мур	ва	222-мур	статьяр-
дайн	бувну.	судья	оьрмулуцIа	
аву	ванал	даврицIун	бавхIусса	
иш	бухьунссар	тIий	бур	силис-
ттачитал.

ХIадур бувссар 
А. АьбдуЛЛАевА

октябрь	 зурул	 30-нний	
ссят	 16.35	 хьусса	 чIумал	

МахIачкъалалив	Дахадаевлул	
цIанийсса	кIичIираву	кIира	пIякь	
учаву	хьуна.	Му	ишираву	ца	инсан	
оьрмулуцIа	хьуна,	 18	инсаннан	
личIи-личIисса	цIунцIияртту	хьу-
на.	Амма	ва	ишираву	зарал	бивми	
цикссагу	ххишаласса	бикIанссия,	
полициялул	 зузалт	 иш-тагьар	
кIулну	су	кку	тIий	къабивкIссания.	
Цалчинсса	пIякь	 учаву	 хьусса	
чIумал,	цамургу	хьун	бюхъайшиву	
кIулну,	 полицалт	рал	 лавкьуну	
бур	кIичIиравалу,	буккан	буллан	
бивкIун	бур	пIякь	учаву	хьусса	
кIаная	щавурду	дирми.	

инсантал	тIурча	пIякь	учаву	
хьусса	кIаная	лихъан	кIанттай,	
миккун	ххявххун	бавчуну	бур	ца-
вай	зарал	бивминнан	кумаг	бан,	
цавайгу	цайминнан	хьусса	бала	
телефондалийн	ласун.	ХьхьичIва-
хьхьичI	пIякь	учавриву	зарал	бивсса	
инсантуран	кумаг	буллалиминнавух	
ивкIун	ур	Дпс-лул	личIисса	бата-
льондалул	инспектор,	полициялул	
капитан	Андрей	Титковгу.	Цала	
къуллугърал	иширттай	Дахадаева	
кIичIиравух	нанисса	капитаннан	
пIякь	увкусса	чIу	бавну	бур.	Ма-
шиналул	дагьанттувух	ххал	хьуну	
бур	пуркIу	бивзун	най.	Машинагу		
буний	кьабивтун,	пIякь	учаву	хьусса	

Инсан ххассал ан къашаврий 
хIайп тIий ур

кIанайн	левчуну	ур.	Микку	гьарзат	
хIала-ккала	дурххун	диркIун	дур.	
инсантал	къювулул	вев-гьарай	
тIий	бивкIун	бур,	цаппарасса	гьа-
навиххину	тиху-шихунмай	лечлай,	
ци	зунссарив	къакIулну,	цаппара-
сса	зарал	бивминнан	кумаг	буллай	
бивкIун	 бур.	Цалчинсса	 кумаг	
бувну	 бур	маршруткалуву	най	
бивкIсса	инсантуран.	Миннаву	
цавай	пюрунтрал	цIалцIал	щавурду	
дирсса	бивкIун	бур.	вайми	пIякь	
учаврил	къюкI		бувну,	ци	зунссарив	
къакIулну	бивкIун	бур.	Къачагъту-
рал	хъиривра	цамургу	пIякь	учаву	
дан	бюхъайшиву	кIулну,	Титков	
зарал	бивми	мичча	буккан	буллан	
ивкIун	ур.	

-	ва	ишираву	зарал	бивминнан	
кумаг	баврил	буруккин	бакъая,	мин-
нан	ччяни	кумаг	бувна.	захIматсса	
тагьар	хIасул	дуллай	бия	тиха-шиха	
бувкIминнал,-	 тIий	 ур	Андрей	
Титков.	ванал	бусласаврийн	бувну,	
пIякь	учаву	хьусса	кIанайн	га	цIана	
бавтIун	бур	50-ксса	инсан.	

Цала	коллегахъащал	архIал	Ан-
дрей	ми	пIякь	учаву	хьусса	кIаная	
лихъан	буллай	ивкIун	ур.	вайннал	
шамунналагу	хIарачатрайну	зарал	
бивми	хъинну	чансса	хьуну	бур.	
КIилчинсса	пIякь	учаву	хьуну	дур	
шичча	чIявусса	инсантал	букьан	
бувну	махъ.	ва	ишираву	оьрмулуцIа	

хьуну	ур	63	шинавусса	адамина.	
Му	дюъ-	къадагъа	дуллай	бунува,	
вичIи	къадирхьуну	пIякь	учаву	
дурсса	ттучандалул	чIарах	авчуну	
ур.	КIилчинмур	пIякь	учавриву	
зарал	хьуну	бур	мукунма	МвД-лул	
зузалтран.	Титковлуйн	цIалцIив	
щуну	щавурдугу	дирну,	контузиягу	
хьуну	дур.	ЦIана	ванал	оьрмулун	
нигьачIаву	дакъар.	ХIакинтурал	
бусласимунийн	бувну,	чIал	къав-
хьуну	ванаща	цала	даврийн	уккан	
хьун	най	бур.	

Цува	Титков	ур,	цала	ляличIисса	
цичIар	къадурссар,	мукунсса	чIумал	
чIявусса	халкь	бавтIсса	кIанттурдай	
дан	 аьркинмурди	дурсса,	 тIий.	
Так	хIайп	 тIий	ур	му	ца	инсан	
бивкIулуща	ххассал	ан	къабюхъав-
рия.	«жу	къучагътал	бакъару,	жу	
инсантурал	оьрмурду	ва	цIуллу-
сагъшиву	дуруччаврил	цIаний	жура	
дан	аьркинмур	дуллай	бивкIру»,	
-	тIий	ур	Титков.	вай	гьантрай	ва	
личIиссара	къулагъасралун	лавсун	
ур	мачча-гъаннал,	дустурал,	архIал	
зузиминнал.	

Андрейн	оьрмулул	28	шин	хьу-
ну	дур.	ва	барча	ан	палаталувун	
бувкIунни	ванал	хъуними.	утти	
тачIав	укунсса	иширттавун	къаа-
гьаннав,-	тIий,	чIа	тIий	буру	Анд-
рейн	цIуллушиву.	ЦIуллушиву	чIа	
тIий	буру	вай	пIякь	учавурттаву	
цIунцIияртту	хьусса	цинявннан.	

ХIадур бувссар 
А. АьбдуЛЛАевАЛ 

З.	ТАхАКьАевА

Республикалул	лагрулийсса		
субботник	Дагъусттаннай		

цалчин	 дарчагу,	 Лакрал	 рай-
ондалий	 укунсса	 субботникру	
дайссар	 сайки	 гьарцагу	 зуруй.	
Миннуй	 гьуртту	шайссар	рай-
ондалул	идарарттал	ва	органи-
зациярттал	 зузалт,	 учительтал	
ва	дуклаки	оьрчIру.	Чялишсса	
гьурттушинна	 вай	 субботни-
кирттай	дайссар		райондалул	ад-
министрациялул		каялувчитурал	
ва	зузалтрал.	

	Щалва	дагъусттаннал	аьмсса	
субботникрал	лагрулувугу	Лак-
рал	 райондалий	 ччюрклицIа	
цIунилгу	марцI	бунни	Гъумучи-
ял	парк,	 бярнил	 зума-къирагъ,	
школарттал,	идарарттал	лагма-
сса	кIанттурду,	агьали	бигьала-
гайсса	кIанттурду.	

Лаккуйгу ирглийсса 
субботник

 райондалул администрациялул зузалт

Гъумучиял бяр гьагълицIа марцI буллай

 Гъумучиял оьрчIал творчествалул къатлул зузалт
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Полицалтрал	 пишалул	
байрандалул	 гьантрай	

ттул	 ихтилат	 хьунни	 махъсса	
шиннардий	 ва	 структуралий	
каялувшиву	 дуллалисса	 Да-
гъусттаннал	виваллил	иширттал	
министр	МахIаммадов	Аьвдура-
шид	МахIаммадовичлущал.		

-	Аьвдурашид	МахIамма-•	
дович,	махъсса	шиннар-
дий	 зул	 структуралуву	
диялсса	 дахханашивур-
тту	 хьунни.	 Бунни	 ми-
лицаная 	 полицалт .	
хьуссарив	 мюнпат	 ми	
реформар	ттая?	Миннуй-
ну	 зул	 даву	 бигьа	 хьус-
саривкьай	ягу	хъиннура	
захIмат	хьу	ссарив?	

-	 Реформартту	 дайдирхьу-
ну	 кIира	шин	 хьунни.	ХIисав	
дулларча,	 мугу	 диялсса	 чIун	
хъанай	 дур	 дахханашивуртту	
асар	 хьун.	 Гьай-гьай,	 ттунгу	
ччива	 хIакьину	Дагъусттаннал	
агьалинал	хьхьичI	реформарттал	
мурад	щаллу	 хьуссар,	Дагъуст-
таннайнгу	дакьаву	ва	паракьат-
шиву	лирк	ссар	учин.	Амма	иш	
чIалачIисса	 куццуй	 бигьану	
бакъар.	 виваллил	 иширттал	
министерство	 кунна	 хъуннас-
са	 системалуву	 укун	 агьамсса	
хъунисса	дахханашивуртту	на-
нисса	 чIумал,	 кIира	шин	 –	му	
хъуннасса	чIун	дакъар.	Милица-
ная	полиция	баврийну,	миннал	
лаххия	даххана	шаврийну,	хIатта	
харжру	 гьаз	 баврийнугума	 га	
цIана	 тагьар	 ххуй	къашайссар.	
Цирда	 виваллил	иширттал	ор-
ганну	 даххана	 хьусса	 социал-
экономический	ва	общественно-
политический	системалийн	вар-
диш	 къавхьуна.	 Ттун	 ччива	
ванияр	ца	 20-хъул	шиннардил	
хьхьичIсса	 сурат	 дакIнийн	ду-
тан.	Хъунмур	никирал	 инсан-
туран	 ххуйну	 дакIнийссар	 му	
чIун	 -	власть	дакъасса,	баласса	
90-ку	шинну.	Ми	шинну	хаснура	
захIматсса	дия	виваллил	иширт-
тал	органнан.	ихтиярду	дуруч-
чай	органнал,	хаснува	виваллил	
иширттал	органнал	 сий	дагьну	
дия.	Кказит-журналлай	ва	элек-
тронный	сМи-дай,	литература-
луву	ва	кинораву	оькки-ккаккул	
буллай	 бия	 милица.	Цаппара	
милицалтрал	марцI	 дакъасса,	
тIайла	 дакъасса	 тIуллал	 ххют	
руртун	 дия	щалагу	МвД-лул	
системалийн.	

Экономика	 яларай	 дагь-
сса,	 агьалинал	 оьрмулул	 дара-
жа	 лащинсса	 	 чIумал	 най	 дия	
чIюлушиннарал,	 хIаялува	 бу-
ккаврил,	гуж-къия	даврил,	кри-
миналданул	пропаганда.	Мин-
нул	 цин	 лархьхьусса	 аьш	 кьа-
риртунни	ялун	нанисса		никирал	
аькьлу-кIулшилуву.	 виваллил	
иширттал	министерстварив	зий	
бия	 хьхьичIрасса,	 «застойрал»	
чIумалсса	 кьяйдардай,	 цайми	
дакъахьувкун.	Мукунсса	тагьар	
20	шинай	лахъи	ларгунни.	Ми	
шиннардил	 лажиндарай	 ччан-
най	дарцIунни	«цIусса	пикрир-
дащалсса»	цIусса	ник.	

Агьали	 криминалданувух	

ЗахIматсса шартIирдай зий буру
Ноябрь	зурул	10-сса	кьини	щалагу	билаятрай	кIицI	лагай	полициялул	
зузалтрал	пишалул	байран.	

хIаласса	ишругу	чIяву	хьунни.	
Республикалий	 ппив	 хьуну	

дарчунни	 диндалул	 экстре-
мизмалул	культ.	Мунил	 агьам-
мур	мурадгу	бия	конституция-
лул	 строй	дукьан	даву.	Му	иш	
хьун	къабитан	милицанан	цила	
бикIайкун	талан	багьунни,	цала	
агьаммур	даврин	 заралну.	вай	
гьарзат	багьана	хьуну,	чIявусса	
зузалт	 милицанал	 органнава	
цайми	 ведомстварттайн	 ягу	
частный	охранный	структурар-
давун	лихълан	бивкIунни.	Мин-
нал	 кIанайн	 буцлан	 багьунни	
буминная.	Гьай-гьай,	мукун	ду-
зал	бувсса	милицанал	пишалул	
даражагу	ялавайсса	бия.	КIира	
шинал	хьхьичI	виваллил	ишир-
ттал	органнаву	дайдирхьусса	ре-
формардал	мурадгу	перестрой-
калул	заманнай	лирсса	система	
цIудуккан	даврицIун,	му	цIанасса	
общественно-политический	
системалун	 лархьхьусса	 дара-
жалийн	дуцавугу	бур.	яла-яла,	
ттизаманнул	тIалавшиннардаха	
лавхьхьусса	цIусса	журалул	ми-
лицанал	зузалт	хIасул	баву	бур.	
Министерствалул	 хъуннасса	
къулагъасралун	 лавсун	 буссар	
цала	зузалтрал	пишалул	даража	
гьаз	баврил	масъала.	

Ххуйсса	 иш	 хьуссар	 зузал-
тран	харжру	гьаз	баву.	жанда-
лия	ка	гьаз	дурну	цала	къуллугъ-
рал	 буржру	щаллу	 буллалисса	
милицанал	зузалт	дакI	дарцIуну	
бикIан	аьркинссар	цала	къинтта	
бавщуну	бушиврий,	кулпат	лащу-
щаллуну	бикIантIишиврий.	вай	
дахханашивурттайну	жуща	бюв-
хъунни	милицанал	 кьюкьрава	
ливхъун	 нанисса	 пишакартал	

бацIан	баврицIун,	цайми	ххуйну	
хIадур	бувсса	кадрардугу	кIункIу	
бан.	Кадрарду	цIубуккан	 бав-
рил	даву	уттигу	найнна	ду	ссар.	
жу	 буккан	 буллай	 буру	жула	
кьюкьрава	коррупциялуцIун	ва	
криминалдануцIун	 бавхIуми.	
ХIайп,	 мукунссагу	 чансса	 ба-
къар	жучIа.	

Кадрарду 	 марцI 	 баву ,	
цIубуккан	 баву	 –	му	 чIирисса	
чIумул	 дянив	 дайсса	 даву	 да-
къар.	

Даврия	укьан	уллалисса	гьар-
нал	ихтиярду	закондалул	дуруч-
лачиссар,	 укьан	 аннин	цал	му	
мюрш	бивкIун,	 личIлулну	ххал	
ан	аьркинссар.	Му	ххалбигьав-
рил	чIалачIи	бантIиссар	зузалай	
хьусса	тахсир	ва	мунал	мунихлу	
дулунтIисса	жаваб.	

ва	 давриву	 гъалатI	 иткъа-
ххяххан,	 къаччи-ччинал	 бакъу	
бивхьусса,	 тахсир	бакъасса	 зу-
зала	 укьан	 къаан	 личIлулну	
бикIан	 аьркинссар.	Кадрарду	
цIубуккан	бувкун,	 даврил	кка-
ккиярттугу	ххуйсса	хьун	аьркин-
ссар.	полициялул	даврин	кьимат	
бишлай	 чара	 бакъа	 агьалинал	
пикригу	хIисавравун	ласун	аьр-
кинссар.	 уттиния	 тихунмай-
гу	МвД-лул	 полициялийнсса	
агьалинал	вихшала	гьаз	данмур	
буллантIиссар.	

-	Цукунсса	кIану	бугьла-•	
гьиссар	МвД-лул	респуб-
ликалул	оьрмулуву?	

-	Щалагу	жяматийсса	низам	
дузал	 даврил	 ва	 агьали	 мюх-
чан	баврил		системалуву	МвД-
лул	 бугьлагьиссар	ца	 агьамсса	
кIану.	

Мунил	 даврияр	 хъар	 хъа-

нахъисса	общество	цила	нирхи-
рай	дугьаву.	ЦIана,	демократия	
дусса	 чIумал,	 республикалул	
агьали	жяматрал	 ва	политика-
лул	иширттавух	чялишну	хIала	
бувххун	бур.	

Муния	нигьа	буслан	аьркин-
шиву	дакъассар.	Амма	крими-
налданувух	 хIаласса	 цаппара	
политиктурал	ккуранну,	социал	
группарду	 ва	 цаппарасса	 ин-
сантал	заралну,	оьбалану	ишла	
дуллай	бур	демократиялул	дул-
лусса	тархъаншиву	ва	ихтиярду.	
Цала	тIимур	бацIан	баншиврул	
миннал	 гьуз	 учин	 буллай	 бур	
инсантал	 закондалуцIун	 къа-
бавкьусса	 иширттайн.	Мукун	
Халкьуннал	Мажлисрал	 де-
путат	МахIаммадов	 бакIчисса	
ккучундалул	 лавкьуссия	Ахъу-
шинскийл	проспект,	семендер-
дай	 ХIажидадаев	 ибрагьим-
лул	кьюкьлуцIухсса	буллалисса	
спецоперация	нанисса	чIумал.	
Му	чIумал	жул	зузалтрал	ххуллу	
тIитIин	 бувссия.	МахIаммадов	
тIурча	Республикалул	Халкьун-
нал	Мажлисрал	депутатшиврия	
укьан	увссар,	махъ	му	дуснакь	
увссар.	

Аьдатравун	дагьну	дур	жучIа-
ра	 цала	 рязи	 бакъашиву	 кка-
ккан	дан	властьрал	ва	ихтиярду	
дуруччай	 органнал	 къатрачIа	
батIлатIаву.	Мукун	буклай	бур	
оьхIалсса	 тахсиркаршивуртту	
дуршиврий	щак	 багьлай	 був-
гьусса	инсантурал	мачча-гъан,	
дустал.	Цуксса	 кIусса	 тахсир-
каршиву	 дурсса	 урив	 увгьума,	
мукссава	 чIявусса	 инсантал	
батIлай	 бур,	 мачча-гъанная	
чIахху-чIарахнайн	бияннин.	ув-

гьума	цукунсса	инсан	уссарив,	
му	циван	увгьуссарив	кIул	хьун	
ччисса	цукIуй	 акъар.	ЩилчIав	
пикри	буллай	бакъар,	бувгьусса	
инсантал	 терактирдавух,	инсан	
ивчIавривух	ягу	цайми	оьхIалсса	
иширттавух	хIалавагу	бакъарвав	
куну.	

сентябрь	зурул	12-нний,	ДР-
лул	прокуратуралул	къатрачIан	
бувксса	Агъач-ауллаясса	инсан-
турал	 тIалавшинна	 диркIссар	
мугьлат	 бакъа	 итаакьаву	 къа-
чагътурал	 кьюкьлувасса	Ма-
лик	Камбулатов.	Цала	 тIимур	
бацIан	бансса	пикрилий	пасат-
шивуртту	 дурсса	 ва	 властьрал	

жяматийсса	низам	
дуруччаврил	къул-
лугъ	сакин	хьуну	
бур	1715	шинал.	
петр	I	му	къул-
лугъгу	сакин	бувну,	
мунин	«полиция»	
-	«паччахIлугърай	
каялувшиву	даву»	
тIисса	мяъналийсса	
цIагу	дуллуну	дур.	
Мунияр	шихуннай	
ва	службалул	цими-
лагу	даххана	дурну	
дур	цила	цIа.	
1917	шинал	ноябрь	
зурул	10-нний	був-
ккун	бур	рабочая	
милиция	сакин	бав-
рил	хIакъиравусса	
декрет.	1962	шиная	
шихуннай	кIицI	
дуллан	бивкIун	бур	
Аьрасатнал	милица-
нал	кьини.	
Милицанал	даву,	ци	
замана	бухьурчагу,	
царагу	чIумал	би-
гьасса	къадиркIссар.	
ва	захIматсса	ва	
оьрмулун	нигьачIаву	
дусса	пиша	язи	
бувгьуну,	цими-
рагу	шиннардил	
лахъишиврий	низам	
дуручлай	буссар	
виваллил	органнал	
зузалт.	ярагъуннил	
балгусса,	гуж	бусса	
тахсиркартуращал	
талай	вайннал	ци-
мирагу	чувшиврул	
чIапIи	чирчуссар	
милицанал	тарих-
раву.	ЧIявуссаннал	
жанну	дуллуссар	
къуллугърал	бурж	
биттур	буллай	
къачагътурайн,	тер-
рористурайн	данди	
бавцIуну.	

Аьвдурашид  МахIамма дов
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Жул интервью

ЗахIматсса шартIирдай зий буру
вакилтурайн	къарши	бавцIусса	
инсантурал	чулухунмай	жун	гуж	
ишла	бан	багьуна.	Ми	иширттал	
хIакъираву	уголовный	делорду	
сукку	дурссар,	тахсир	хьуминнан	
багьайсса	танмихI	бантIиссар.	

ялагу	 кIицI	 лаган	 ччива	
укунсса	 зат.	полициялий	 аьй	
ккак	лан	бикIай,	ай,	бувчIавурттал	
чIумал	 тIайла	бакъасса,	 закон-
далува	 бувксса	 ишру	 хъанай	
бунува,	 хIала	 къабуххай	 тIий.	
учин	 ччива,	 полиция	 полити-
калувух	 хIала	 бакъассар.	жу	
бакъассару	царагу	партиялуву,	
общественно-экономический	
организациялуву.	

бувчIавурттал	 чIумалгу	жу	
низам	 дуруччин	 ва	 агьалинал	
мюхчаншиву	 дузал	 данну	 бу-
ккайсса.	бувчIавуртту	законда-
лул	ххуллий	хьуншиврул	миннул	
ялув	бацIаву	дан	ккаккан	бувну	
буссар	избирательный	комисси-
яртту,	прокуратуралул	органну	
ва	жяматийсса	наблюдательтал.	

-	хIакьину	республика-•	
лий	паракьат	 дакъасса	
тагьар	дусса	чIумал,	гьа-
рица	 чулухасса	 рища-
вуртту	хьхьичIва-хьхьичI	
зу	зуйнна	кьамул	дуллай	
буру.	Ялу-ялун	 хъунна	
хъанай	дур	къуллугърал	
бурж	биттур	буллай	жан-
ну	 дуллуминнал	 сияхI,	
амма	чан	хъанай	бакъар	
зуй	аьй-бювкьурду		дул-
лалисса	 кIанттурдугу.	
Даврива	 дакI	 дурксса	
чIуннугу	шайрив?	

-	 1999	шинал,	 республика-
лийн	ярагъуннил	далгусса	Ха-
ттаблул	 ва	басаевлул	 кьюкьри	
дурхсса	 чIумал,	 ЦIумадавгу,	
бущихъив	 ва	 Новолакрайгу	
жандалия	 ка	 гьаз	 дурну	 тер-
рористурайн	 цалчин	 данди	
бавцIуми	 виваллил	 органнал	
зузалтри	бивкIсса.	ХIакьинугу,	
ярагъуннищалсса	 кьюкьрал	
бакIчитурал	 мурадру	 щаллу	
хьун	къабитлай,	миннан	ххуллу	
кьукьлакьимигу	 полициялул	
зузалтри.	Муниятур	къачагъту-
рал	миннайн	дяъви	баян	бувсса.	
ХIакьину	захIматсса	шартIирдай	
зун	багьлай	бур	жун.	

жул	 зузалтрал	 оьрмурдайн	
кьаст	 лахIлахIаву	 бакъассагу,	
экстремистурал	 хIарачат	 бур	
жул	 цIа	 оькки-ккаккул	 дангу.	
Му	 давугу	миннал	 дуллай	 бур	
жяматийсса,	 хIукуматрал	 да-
къасса	 организацияртту,	 цала	
тIутIимур	 буллалисса	 сМи-
ду,	 цаппарасса	 политикалул	
ва	 жяматийсса	 ишккаккулт	
ишла	 бувну.	 Экстремистурал	
бакIчитуран	 	 бувчIлачIиссар	
цала	 чул	 бувгьуми	 чIявусса	
буссаксса	 бачинтIишиву	 цала	
тIутIимур,	 мунияту	 миннал	
хIарачат	бур	цала	чулийн	шай-
ссаксса	 чIявусса	 инсантал	
кIункIу	бан.	Миннал	пропаган-
далул	мяъна-мурадгу	халкьунна-
щал,	цала	уссурссуннащал	дяъви	
бачин	 бувсса	 цивппа	 марцI	
шавур.	Му	 мурадрай	 миннал	
ишла	буллай	бур	ччарча	Кьуран-
далул	сурарду,	ччарча	агьалинал	
лащинсса	 оьрмулул	 даража,	
ччарчагу	бакI	дургьуминнал	ва	
ихтиярду	 дуруччай	 органнал	
гъалатIру.	

Миччар	 нанисса	 полиция	
дин-чаклихун	 багьсса	 бусур-
маннал	 хъирив	 багьлагьаври-
ясса	 хавардугу.	 ва	 ишираву	
хъинну	 хIарачат	 буллай	 бур	
цаппарасса	 республикалул	
кказит-журналлалгу,	 полиция-
лий	 аьй-бювкьурду	 ккаклай,	
«вацIлувуминная»	вирттал	бул-
лай.	

ва	республикалий	паракьат-
шиву	 къаччиминнал	 тарапри.	
полициялия	 рязи	 бакъами-
рив	миннан	 цала	 кьюкьравун	
кIункIу	бан	бигьассар.	

ТIайлассар,	дур	полициялул	
давривугу	 диялдакъашивурт-
ту.	жул	 зузалтгу	мива	 дагъус-
ттанлувталли.	 Дагъусттаннал	
кулпатирттаву	хъуни	хьусса,	тар-
бия	ларсъсса,	жула	школардай,	
жула	 институтирттаву	 дуклай	

бивкIсса,	 тайра	Дагъусттаннал	
обществалийсса	«аьшру»	дусса.	
жу	шаймур	буллай	буру	ми	ди-
ялдакъашивуртту	 дукьан	 дан,	
полициялул	зузала	ххуй	чулинай	
аххана	ан,	жула	зузалал	сий	гьаз	
дан.	

ихтиярду	 дуруччай	 орган-
ная	кказитирттай	бивщумуниву	
чIявумур	 чIумал	 журналист-
нал	 граждан	 позиция	 чIалай	
къабикIайча,	мунан	цала	бияла	
цахьва	бушиву	ккаккан	бан	ччай	
ушиву,	цува	итталун	агьан	ччай	
ушиву	чIалан	бикIай.	Мукунсса	
журналистурал	 ппив	 булла-
лисса	 хавардур,	 ай,	жагьилтал	
вацIравун	цала	 бияла	 ккаккан	
буллалисса	ихтиярду	дуруччай	
органнал	 зузалтраяр	 лихъла-
хъисса	тIисса	хавардугу.	Гьари-
ца	шинах	полициялул	итталун	

багьлай	бур	10000-хъул	дагъус-
ттанлувтал.	Азарахъул	бур	цала	
дурсса	тахсиркаршивурттах	жа-
ваб	къадулун	кIучI	хъанахъисса.	
Ми	ххал	бувну,	жаваблувшинна-
райн	кIункIу	байссар.	Амма	ми	
вацIраву	лабикIлай	бакъар,	тер-
рористурал	 иш-тагьар	 кIулну.	
вацIравуминнахлу	 буклакими-
рив	кIайннал	багьана	бакъасса	
инсантал	литIлатIаврия,	муххал	
ххуллурду	пIякь	учин	буллалав-
рия,	 ттучанну	 ччучлачаврия,	
инсантал	 бацлацаврия,	 арцур-
ду	 цIиклакаврия	 тIий	 бакъар.	
ихтиярду	 дуруччай	 органная	
закон	 дуруччаву	 тIалав	 дул-
лалисса	журналистал	 цивппа	
буклай	бур	закондалул	ххуттава,	
цукунчIавсса	 хIуччарду	бакъа-
нува	органнал	зузалт	оьхIалсса	
тахсиркаршиву	дуршиврий	тах-
сирлув	буллай.	

Ца	 цамургу	 миннал	 ппив	
буллалисса	хавар	бур	камуфляж	
янналувуминнал,	яни	ихтиярду	
дуруччай	 органнал,	 инсантал	
бацлацаврил	хавар.	полицайту-
рал	тахсиркар	угьан	бю	хъайссар,	
амма	 ацин	 цукунчIав	 къабю-
хъайссар,	аьркиншинна	дакъану	
тIий.	 Республикалий	мяйжан-
нугу	 хъанай	бур	инсантал	бав-
цусса	ишру.	Ми	полицалтрахун	
бичинсса	щалва	 хIуччагу	 бур	
инсантал	 бавцуми	 камуфляж	
янналуву	бивкIшиву.	Мукунсса	
янна	 хIакьину	 ччимур	 хасъ-
сса	 ттучандалий,	 базаллувугу-
ма	 ласун	 бюхълай	 бур.	инсан	
ацинсса	 багьана	 ччиманачIа	
бикIан	бюхъайссар,	цивппа	къа-
чагътурайн	бияннин.	ЧIявумур	
чIумал	 бавцуну	 бикIай	 цанма	
буржлувсса	 инсантал.	 Чансса	
къашай	ишру	жаваблувшинна-
рая	 лихъан,	 цивппа	 чIумуйсса	
кьюлтIгу	 хьуну,	 бавцуссаннул	
дуллалиссагу.	

-	 Ина	 хъиннува	 кьян-•	
кьасса , 	 ххишаласса	
тIалавшинна	дусса	кая-
лувчи	ушиврий	аьй	ккак-
лан	бикIай	зул	зузалт?	

-	МвД	–	му	 ттул	 кулпатри.	
Ттула	зузалтгу	на	ттула	кулпат-
равуми	кунма	ккаккара.	Гьарица	
зузалал	тIайлабацIулия	на	ххари	
шара.	Ттун	пахру	бур	жула	спор-
тсментурал	ккаккиярттая,	пиша-
лул	даража,	магьиршиву	ккаккан	
дуллалисса	конкурсирттай	ххув	
хьусса	зузалтрая.	На	ххари	шара	
цумурцагу	 тIулдакъашиврун	
ххуллу	 кьукьин	 бюхъарча,	 цу-
мур	духьурчагу	тахсиркаршиву	
ашкара	дан	бюхъарча.	

Къащи	шай	 гьарицагу	жула	
давриву	 итххявхсса	 гъалатI,	
зузалтрал	 баччибакъашиву	 са-
вувну.	Ттун	жаваб	 дулун	 аьр-
кинссар	гьарица	кьини	оьрмулул	
нигьачIаву	 ду	сса	 тагьарданий	
къуллугъ	 буллалисса	ппсп-
равусса	 оьрчIахлу	 миннал	
нитти-буттахьхьун.	Ттула	 зуза-
ла	оьрмулуцIа	хьусса	гьарицагу	
иширал	кьаритай	ттул	дакIниву	
куртIсса	щаву.	Мунияту	 ттун	
зузалтращал	 кьянкьану	 икIан	
багьай.	 Миннай	 аьй	 дуллан	
багьай.	

На	навагу	 тIайланма,	 бусса	
куццуй	 учара	 учин	 ччимур,	
ттухьвагу	 мукун	 куну	 ччан	
бикIай.	

Цаппарасса	зузалтрал	крити-

кагу	тIайлану	кьамул	дурну,	цала	
гъалатIру	 бакьин	бан	 хIарачат	
бай,	 цаппарассаннан	 къаччан	
бикIай,	 аьй	 лачIун	къабацIлай	
бикIай.	

бур	жучIа	увкумур	ссайнкIуй	
къабуккайссагу.	Миннал	 чу-
лухунмай	жу	 багьайсса	 ххуллу	
ласару.	инсан	даврия	укьан	ан	
бигьану	къабикIай,	 хъинну	иш	
багьну	бакъа	букьангу	къабува-
ра.	Амма	цала	даву	къакIулсса,	
цала	 буржру	 биттур	 бан	 къа-
ччисса	 зузала	 увгьуну,	 мунан	
хъунмасса	 харжи	 буллансса	
аьркиншиву	чIалай	дакъар.	

уголовный	жаваблувшин-
нарайн	 кIункIу	 ансса	 тахсир	
хьуминная	на	 гъалгъа	 тIийвагу	
акъара.	Мукунсса	чIумал	даврия	
укьан	увма	суд-диваннайх	уклан	
икIай,	 ттучIан	 гьан	 къаувсса	
инсан	къаитай,	Госдумалул	де-
путатътурайн	 бияннин.	Адво-
катътурал	ччимур	хIучча	лякъай	
укьан	 увма	 марцI	 ан,	 судир-
тталгу	цукунчIавсса	 хIуччарду	
бакъанува	му	махъунай	 ацIан	
ансса	хIукму	кьукьай.	

ЩинчIав	 пикри	 бакъар	му	
гихунай	 цукун	 зунтIиссарив.	
Мурив	зунтIиссар	цукун-унугу,	
зуруя	зуруйн	харжгу	ласлай.	Му-
кунсса	жаваблувшинна	дакъа	сса,	
ялттувасса	 зузалтралшиврийри	
агьалиналгу	 полициялийнсса	
вихшала	кьукьлакьисса.	

-	МвД-лул	 цала	 музей	•	
бушиврулгу	 барашинна	
дулай	бур	зул	цIанихсса	
тарихрал.	

-	Мяйжаннугу	Дагъусттаннал	
виваллил	иширттал	министер-
ствалул	бур	 граждан	дяъвилия	
байбивхьуну	хIакьинусса	кьини-
лийн	бияннинсса,	чIярусса	шин-
нардил	лахъишиврий	чивчусса	
цIанихсса	тарих.	

жун	 кьадру	 буссар	 жула	
тарихрал,	мунийри	тарбия	хъа-
нахъисса	жагьилсса	жул	зузалт	
-	 виваллил	иширттал	органнал	
бучIантIимур.	 жухь	 ихтияр	
дакъассар	ливтIусса	жула	зузалт	
хъамабитан.	

Чувшиврул	 лажинтру	 чир-
чуссар	жул	 тарихраву	Хъунма-
сса	буттал	КIанттул	цIанийсса	
дяъвилул	шиннардий	фронтрай	
ва	къинттуллух	 талай	бивкIсса	
Дагъусттаннал	милицалтрал.	

Дагъусттаннал	милицанал	цIа	
бюхттул	дан	цаламур	захIматрал	
бутIа	бивхьуссар	дяъви	къуртал	
хьуну	 махъсса	шиннардий	 ва	
структуралий	каялувшиву	дул-
лай	бивкIминналгу.	

сссР	 тири-хъири	 хьуну	
махъсса	шиннардий	 захIматсса	
шартIирдай	 зий,	 къачагъту-
райн	ва	 террористурайн	данди	
бавцIуну	бивкIминналгу	лайкьну	
дурурччуссар	милицанал	цIа.	

1999	 шинал	 август	 зуруй	
Дагъусттаннал	аьрщарайн	къа-
чагътурал	 кьюкьри	 дурхсса	
чIумал,	 душманнайн	 данди	
бавцIуну	чIявусса	милицалтрал	
жанну	дуллуссар.	

Та	чIумал	13	МвД-лул	зуза-
лан	дуллуссар	Аьрасатнал	вири-
чу	тIисса	цIа,	ацIуннан	–	аьпалул	
хьуну	махъ.

вай	 укунсса	 хъамабитан	
къабучIисса	 ишру	 абад	 бувну	
буссар	 музейрал	 экспонатир-
ттал.	

жу	ччя-ччяни	дувайссар	ми	
экспонатру	ккаккан	дуллалисса	
дуклаки	 оьрчIансса,	 студентъ-
турансса	выставкартту,	ми	ялун	
нанисса	никиран	пиша	язи	бу-
гьансса	эбратну	хьунссар	тIисса	
умудрай.	

 ихтилат бувссар 
Андриана АьбдуЛЛАевАЛ 
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Ци	 банссар,	 бикIайссия	
тIий	 ларгсса	 чIумуву	

гъалгъатIунсса	 бувккунни.	
захIматсса	 азар	 ххарархху-
ну,	 ччяни	 дунияллия	 лавгун-
ни	 кулпатрал	 ттарцI	ЦIаххуй.	
Му	 кьурчIисса	 иширал	 дяних	
дазу	рирщусса	кунма	кIибищун	
бунни	 Гулиханнул	 оьрмугу:	
ласнал	хъихъи	бивтсса,		талихI-
тирхханнарайсса	 ва	му	 чIарав	
акъасса.	Шиннагу	 хьун	 дурар	
ЦIаххуй	дунияллия	лавгун.	Ду-
рар	лагь	хьун	кулпатрал	къюву.	

-	 Левщунни	 ттул	 къатлул	
чирахъ.	Левкьунни	ттул	махъсса	
къала.	ДакIнил	 кьамул	 буллай	
бакъар	ва	акъассар	тIисса	пикри.	
Хьхьувай	ва	дакIний	уттубиша-
ра,		кIюрххил	чантI	увкукунгу	ва	
хьхьичI	ацIай,	–	тIий	бур	вях-вях	
тIий	байгьин	къахъанай	иттату	
нанисса	мукьал	кIунтIругу		лихь-
лай	Гулихан.	

ЦIаххуй	 ивкIун	 ур	 ичIува	
куна,	даврийгу,	дустурачIагу	бус-
равсса	адамина.	саратоврайсса	
милицанал	школагу	 марцIну	
ххювардай	 бувккуну,	 мунияр	
махъ	сссР-данул	МвД-лул	ака-
демиягу	къуртал	бувну,	чIярусса	
шиннардий		зий	ивкIун	ур	ихти-
ярду	дуруччай	органнаву:

1973-1980	шиннардий	 цал	
следовательну,	 яла	 хъунама	
следовательну;	

1980-1986	шиннардий	Хаса-
вюртуллал	горотделданий	след-
ствиялул	хъунаману,	мунияр	махъ	
17	шинай	 –	 	МахIачкъалаллал	
Кировский	 райондалул	 след-
ствиялул	хъунаману.	вай	къул-
лугъирттай	 зий	 дакI	 марцIну	
бувсса	 захIматрахлу	 ва	 лайкь	
хьуну	ур	«за	отличную	службу	
в	МвД»,	«за	10	лет	безупречной	
службы»,	 «за	 15	 лет	 безупреч-
ной	 службы»,	 «200	 лет	МвД»	
медаллан	ва	МвД-лул,	КГб-лул	
Фсб-лул	 чулухасса	 цимирагу	
грамоталун,	 лайкь	 	 дурну	 дур	
полковникнал	чин,	«захIматрал	
ветеран»	тIисса	бусравсса	цIа.	

ЦIаххуй	ивкIун	ур	лавайсса	
даражалул	пишакар,	ххаллилсса	
лас	ва	ппу,	хъинсса	дус.	

-	36	шинай	цачIу	оьрму	бут-
лай	 ца	 къаччан	 бикIан	 	 къа-
бувссар,	 ца	 зунххи	 къаурув-
гссар,	 ца	 чIу	 лахъ	 къабувссар.	
ванал	 ккаккан	 дурссар	 ттун	
оьрмулул	 ххуйшиву,	 бувчIин	
бувссар	мунил	тIин-тIааьн.	жул	
цачIусса	 оьрму	 ахир	 дакъасса	
байран	кунмасса	бия,	хъя	хъисса,	
хъатIайх-мажлисирттайх	 за-
назисса.	 ЦIаххуйн	 дазу-зума	
дакъа	ххирая	оьрчIру,	чIалачIин	
дакъая	оьрчIал	оьрчIаха.	Ххи-
рая	ванан	цала	щарнил	жямат,	
уссур	ссу,	 гъанчу.	 Гьай-гьай,	
ххирая	дусталгу.	Дусталлив	бия	
хIат-хIисав	дакъасса.	Дустал	бан-
гу,	бугьангу	кIула.	бавтIун	мигу,	
тIивтIуну	 ссупрагу,	 балайрду	
тIий,	къавтIий,	гургу	тIутIи	дур-
ну	 хIаятгу	щябикIайссия.	Нагу	
мунал	 дустурая	 тачIав	 бизар	
къашайвав,	букъаххайвав.	«ина	
букъаххарав?»	 -	 	 тIун	 икIайва	
цувагу.	

Гъан	хъанай	дур	милицанал	
байран.	Гьалак	дуклай	дур	

ттул	 къювугу.	Ккурккимайлу-
хун	мюрш	 гьавккуригу	 бувну,	
дусталгу	 бавтIун	 кIицI	 лагай-
ссия	жу	ва	байран.	Акъассар	тти	

ТачIав дакIния къаукканссар
КIулушацIрал	 	шяравасса	 ххаллилсса	 агьлу-авладрал	 арс	

ЦIаххуйл	ва	КIундиятусса	бусравсса	тухумрал	душ	Гулихан-
нул	цачIу	оьрму	бутлай	36	шин	хьуну	дур.	

укун	бавкьусса,	цаннал	иттав	ца	бурувгсса,	цаннан	ца	бишин-
битан	кIану	бакъасса	ласгу,	щаргу	нажагьсса	хьунабакьай	тIун	
бикIайва	 уздансса,	 нахIу-хIалимсса	 Сунгъуровхъал	 кулпат	
кIулми.	

байранну	ххирасса	жул	ЦIаххуй.	
ванал	узданну	ва	яргну	бувтсса	
оьрмулия	щаллусса	 том	чичин	
хьунссия,	 -	тIий	буслай	бур	Гу-
лихан.	

-	Ца	чIумал	ЦIаххуй	Тарумов-
калий	 силистталул	 хъунаману	
зий	 уссия.	Тичча	 увтуна	мува	
къуллугърайн	Хасавюртуллал	
горотделданийн.	 Тти	 на,	шя-
райхбукку	кунма,	шичча-тичча	
буклай	бикIавав,	гьанна	Гьанжи-
лив,		ттула	даврийнгу	занай,	ша-
ппайгу	букIлан	увкуссия.	«бургу,	
утти	 ина	 вила	 оьрму	 ттущал	
бавхIуния	махъ,	вил	бувагу	кIива	
ххуллур	бусса	 –	 я	 ттущалсса,	 я	
тамур	дунияллийнсса»,	-	увкуна.	
учайсса	махъгу	 цала	цIу	 буну	
учайва,	 хъярч-махсара	 бангу	
кIулссия.	Га	яла	цува	захIматну	

усса	чIумалгума	хъярчру	буллай,	
ттул	дакI	данмур	буллан	икIайва.	
ва	къашавай	хьуну	лавгун,	Мос-
кавлив	буру.	Операция	 	 бувну	
4-5	гьантта	хьусса	чIун	дур.	Ца	
иминну	 ттухгу	 урувгун,	 увкун-
ни:	 «На	вин	ккаккан	байцири,	
на	 ина	 хъунмав	 бав,	 ина	 на	
багъишла	 ити.	 Ттуща	 къума-
лаглагисса	 вих	 уруган	 хъанай	
бакъар.	Мукссава	аьсив	мабук-
ларда.	На	 ххуй	 хьунтIиссара,	
ччаннай	 ацIантIиссара.	жува	
уттигу	 жунма	 ччикун	 оьрму	
бутлантIиссару».	 Органнаву	
зий	кьянкьасса	низамрайн	аьдат	
хьусса	ва	цукунчIав	азаруннияр	
ух	хьун	ччай	акъая.	Москавлив	
коляскалий	самолетрайн	лахъан	
уллалисса	 чIумалгу,	 «вагу	 ци	
кьюкьалар.	угьара	 хьуну	махъ	
чIиви	 оьрчIайн	 кIураавну	 ура	

Гулихан.	Ххирасса	 ивкIун	 ур	
ЦIаххуй	кIундиннангу,	кIундими	
ЦIаххуйнгу.	ванайн	къаоьвкусса	
хъатIи-хъиншиву	 	 къашайсса	
диркIун	 дур	 кIундинначIа.	ва	
хIурматрай	 тямаданал	 чIарав	
щяитайсса	ивкIун	ур.	

-ЦIаххуй	 ия	 цала	 мил-
лат	 гужну	 ххирасса,	

икIайкунсса	патриот,	 иминсса	
хасиятрал	 заллу,	 инсаншиврул	
бутIа	 буллусса,	 духIи-дуцин	
дусса,	 махъ	 учиннин	 пикри	
байсса	адамина.	Оьруснал	чичу	
А.п.	Чеховлул	 увкусса,	 инсан-
наву	 гьарзат	 ххуйсса	 дикIан	
аьркинссар:	 сипатгу,	 лаххиягу,	
дакIгу	 тIисса	махъру	 ттун	 ххи-
шала	 бакъа	 ттула	 ласнацIун	
бавкьу	бизайва.	ва	ия	буниялагу	
гьарица	 чулуха	 ххуйсса,	 цува	
авцIусса	 кIану	 чIюлу	 байсса	
чув-адамина.	 ванал	 дусталгу,	
лагма-ялттумигу	бия	цува	кунма	
уздансса,	 ххаллилсса	инсантал.	
Аьпа	бивухъул,	исакь	Гургаев,	
Тельман	Аьппасов,	Аьбдулба-
сир	Аьлиев,	Кьурбан	сунгъуров,	
Оьмар	МухIадов...	ДакIнихтуну	
барчаллагь	тIий,	оьрмурду	лахъи	
баннав	 тIий	 бура	 хIакьинугу	
ттула	 ялун-лув	 бухлай	 кулпа-
тирттал	дусшиву	дуручлачисса	
Гьарун	Ххирамановлухь,	Мур-
туз	Мутаевлухь,	Аьбдулбасир	
саидахIмадовлухь,	 ХIажиев	
ХIажи	Мусаевичлухь,	сунгъу-
ров	 КьурбанмахIаммадлухь,	
сунгъуров	Шамиллухь,	 сун-
гъуров	Аьвдуссаламлухь,	 куяв	
АьвдурахIманнухь.	

ДакIнихтунусса	 барчаллагь	
зунгу	 уздансса	 лаккухъамий	
Минажат	 ва	 Раисат.	 ЦIаххуй	
Хасаврай	 зузисса	шиннардий	
дайдирхьусса	цIакьсса	дусшиву	
хIакьинусса	кьинигу	хIура	хьун	
къабацIлацIисса.	ва	сияхI	лап-
ра	 лахъисса	 хьунссар,	 циняв	
кIицI	 къабулланна.	 Дусталгу	
лув-ялун	бухлай	икIанхьувияв.	
Канихун	 агьну	 	 унугу,	 сагъну	
итан	акъаяв	тIий	бура.	Ттун	му	
хъисвагу	 захIмат	 къахьунссия.	
На	 ччима	мяш	 хьунну	 	 мунал	
лавай	бацIавияв.	ХIайп.	

Къавхьунни	ттуща	ва	ххассал	
ан.	Къавхьунни	жуща	азарунни-
яр	ххув	хьун.	Так	ца	ххаришиву	
дикIай,	щукру	Аллагьутааьла-
нал	 ва	 дунияллий	 цанма	 ита-
бавкьусса	 оьрму	 ванал	 цанма	
ччикун	бувтсса	тIисса.	ЦIаххуйя	
бусланмур	 ттул	 тачIав	 бухкъа-
лаганссар,	 лахъи	къабулланна.	
Так	барчаллагь	учин	ччай	бура	
КIулушацIрал	жяматрайн,	нава	
чил	 шяравасса	 бунугу,	 цала	
бакъашиву	кIул	къабувсса.	бар-
чаллагь	 тIий	 бура	 ЦIаххуйл	
уссурссуннайн,	 ссурахъаврайн,	
цинявппагу	 гъан-маччанайн	
захIматсса	чIумал	 ттула	чIарав	
бавцIусса,	уссил	оьрчIайн,	ссил	
душваврайн,	ттула	кьурчIишиву	
кIидарчIусса . 	 утти	 ттуща	
бан	 шайсса	 зат	 ца	 бур	 –	 на	
тачIавгу	 зуяту	арх	къабуцанна.	
я	Аллагь,	 барачат	 ликканнав	
КIулушацIрал	щарнийн.	Щар-
нил	жяматран	 ххарисса	 бакъа	
хавар	 къабаяннав,	 -	 тIий	 дуаь	
дуллай	бур	цинма	ца	кулпатну	
хьусса	шяраваллил	агьулдануха	
Гулихан.	

Гулиханнул дакIнийн 
бичавуртту чивчуссар

 А. АьбдуЛЛАевАЛ

-	Левщунни	ттул	
къатлул	чирахъ.	Лев-
кьунни	ттул	махъсса	
къала.	ДакIнил	кьа-
мул	буллай	бакъар	
ва	акъассар	тIисса	
пикри.	Хьхьувай	ва	
дакIний	уттубиша-
ра,		кIюрххил	чантI	
увкукунгу	ва	хьхьичI	
ацIай,	–	тIий	бур	
вях-вях	тIий	байгьин	
къахъанай	иттату	
нанисса	мукьал	
кIунтIругу		лихьлай	
Гулихан.	

ЦIаххуй	ивкIун	ур	
ичIува	куна,	даврий-
гу,	дустурачIагу	бус-
равсса	адамина.	сара-
товрайсса	милицанал	
школагу	марцIну	
ххювардай	бувккуну,	
мунияр	махъ	сссР-
данул	МвД-лул	
академиягу	къуртал	
бувну,	чIярусса	шин-
нардий		зий	ивкIун	ур	
ихтиярду	дуруччай	
органнаву:
1973-1980	шиннардий	
цал	следовательну,	
яла	хъунама	следова-
тельну;	
1980-1986	шиннардий	
Хасавюртуллал	горот-
делданий	следствия-
лул	хъунаману,	му-
нияр	махъ	17	шинай	
–		МахIачкъалаллал	
Кировский	район-
далул	следствиялул	
хъунаману.	

тIий»,	-	цаява	цува	рязи	акъа	ия.		
Цахава	аякьалий	на	бухлай	бу-
хьунссара	тIий,	буруккинттарай	
икIайва.	Ца	хьхьуну,	уттубихьу,	
цахъи	шану	 лахъи	 тIий,	 ялув	
авцIуну	уну,	чул	бувссия,	шанугу	
биллай	 бакъая.	На	шанакъа-
шисса	 кIул	 хьуну,	 хъярчирай	
увкунни:	-	Какой	непослушный	
подчиненный.	На	вихь	уттуби-
хьу	 куну	 «команда»	 дулавхха,	
циван	уттубихьлай	бакъара?	яла	
дакI	цIий	ххи	бунни:

-	ина	чариллав,	 тIаннуллав	
–	шану	лахъи	инава	цахъи	би-
гьалаган…

укун	цаннил	 хъирив	ца	 лу-
ттирал	 лажинтру	 дичлачисса	
кунма,	цIунилва	цIунил	 аьсив-
гу	 буклай,	 дакIнийн	 бичлай	
бур	 цала	 оьрмулул	 ххари-
ссагу,	 пашманссагу	 лахIзарду	

ш. КIуЛуШАцIи

цIаххуй  Сунгъуров

Полициялул кьинилун хасну

С
ур

ат
   

К
. Ч

ут
уе

вл
ул



78 ноябрь    2013  ш. №45 (1691)
ilchi@rambler.ru
www.ilchi.etnosmi.ru
www.ilchi.info

-	висирпаша	узайриевич,	•	
ци	 тагьар	дур	 хIакьину	
республикалул	федерал	
ххуллурдай?	Ларгмур	ши-
нах	бурувгун,	зул	даврил	
ккаккияртту	 цукун	 да-
ххана	хьур?	

-	Шин	дайдирхьуния	шиннай,	
хIакьинусса	кьининин	федерал	
ххуллурдай	сияхIрайн	ларсун	дур	
328	ДТп.	Миннуву	 140	 инсан	
оьрмулуцIа	хьуну	ур,	460	инсан	
лихха-личча	хьуну	ур.	ХьхьичIмур	
шинал	вара	чIумуву	 сияхIрайн	
ларсун	дур	354	ДТп.	Миннуву	
оьрмурдацIа	хьуну	ур	140	инсан,	
лихха-личча	хьуну	ур	535	инсан.	
ЧIалачIисса	куццуй,	чан	хьуну	дур	
ДТп-тту,	амма	чIяву	хьуну	бур	
миннуву	лихха-личча	хьуми.	

-	Мукун	 чIярусса	 ава-•	
рияртту	 хъанахъаврил	
багьана	ссаву	чIалай	бур	
вин?	

-	ХьхьичIва-хьхьичIсса	багьана	
–	ххуллурдал	тагьар.	Республика-
лийх	нанисса	федерал	ххуллурду	
бур	70-ку	шиннардийва	бувсса,	
ттизаманнул	тIалавшиннардацIун	
къабавкьусса.	КIилчингу,	ДТп-
ттан	 багьана	 хъанай	 бур	жула	
шупIиртурал	низам	дакъашиву.	
Ми,	низамрал	 тIалавшиннарду	
ккалли	къадуллай,	анаварну	на-
наву,	куннаяр	ку	хьхьичIун	буккан	
кьаст	лахIлахIаву,	 ххуллий	цан-
налсса	цаннал	ва	бахьттагьалтрал	
хIурмат	къабуллалаву.	

-	Аварияртту	къахьун	ягу	•	
чан	дан	ци	чаран	ляхълай	
буру	зу?	

-	 Гьарица	кьини	командир-
турал	цала	къуллугъ	буллалисса	
кIанттурдайн	бувксса	нарядращал	
инструктаж	дувайссар.	Чара	бакъа	
кIицI	 лагайссар	ДТп-тту	 хьун	
къаритаврил	масъала.	Аварияртту	
чIярусса	хъанахъисса	кIанттурдай	
бацIан	байссар	патрульданул	на-
рядру.	

Ххуллий	бавцIусса	зузалтрал	
шупIиртурал	ххуллул	низам	лирсса	
ишру,	масала,	машинартту	леххан	
бувну	нанаву,	хIарчIун	рульданух	
щябикIаву	 ва	м.ц.	 ялун	 личин	
бавриягу	хъар	хъанахъиссар	ххул-
лурдайсса	тагьар.	

-	Яла	чIяруми	ДТП-тту	ци	•	
багьана	хьуну	хьусса	дур?	

-	Цинярда	ДТп-ттал	хIакъи-
хIисав	дуллалиний,	 чIалай	бур	
чIяруми	ДТп-ттан	багьана	хъанай	
бушиву	шупIиртал	цаннаяр	ца	
хьхьичIун	буккан	ччай,	гъанну	на-
нисса	машинарттал	хьхьичIун,	хьу-
нив	ххуллийн	буклакаву,	бучIи	бул-
лалиссаннуяр	анаварну	нанаву	ва	
хIарчIун	рульданух	щябикIлакIаву.	
Масала,	цаннаяр	ца	хьхьичIун	бу-
ккан	кьаст	лархIуну,	ххуллул	низам	
къадурурччусса	8113	шупIир	жа-
вабрайн	кIункIу	увссар.	Миннаща	
цинявннаща	праварду	зерххуссар.	
Анаварну	най	бивкIун	тIий	–	46	
азаллий	656	шупIир	жавабрайн	
увцуссар.	права	зерххуссар	3802	
шупIирнаща.	ХIарчIун	рульда-
нух	щябивкIун	тIий	жавабрайн	
увцуссар	2063	шупIир.	Миннаща	
цинявн	наща	праварду	 зерхху-
ссар.

-	Бюхъайссарив	жаваб-•	
райн	 кIункIу	 баврийну	
низамрава	 буклакисса	
иширттан	ахир	дишин?	

-	бюхъайссар.	Ттул	пикрилий,	
цумацагу	шупIирнал	 ххуллий	
Дпс-лул	 зузала	 ушиву	кIулну,	
пикри	бантIиссар,	аькIлун	арцу	
дуллаяр,	права	зерххуну	личIаяр,	
низамрайн	мютIину	икIаннача	
куну.	Хаснува	низам	лирсса	ца-
ппара	ишру	буссар	так	аькIлуйну	
къуртал	къашайсса.	

Ци	чулийгу,	ца	жул	зузалтрал	
хIарачатрайну	 ххуллурдайсса	

Ххуллурдайсса тагьар 
ххуй дансса чаран лякъин

Полициялул кьинилун хасну

Шинал	лажиндарай	жу	буслайнма,	бишлайнма	буру	республи-
калул	ххуллурдайсса	авариярттая,	инсантуран	хъанахъисса	

бала-апатIирттая,	ххуллийн	бувкми	личIлулну	бикIанссар	тIисса	
умудрай.	ххуллул	 низамрал	 тIалавшиннарду	 дуруччияра	 тIий	
шупIиртурайгу,	бахьттагьалтрайгу	дюъ	дихьлайнма	бур	Госавто-
инспекциялул	зузалт.	Амма	чIаланну	тагьар	ххуй	хъанай	дакъар.	
Ца-ца		иширттаву	ххуйсса	ккаккияртту	хьурча,	цайминнуву	оькки	
хьусса	кIанттурду	хъанай	бур.	

Ци	тагьар	дур	хIакьинусса	кьини	республикалул	федерал	ххул-
лурдай,	цукунсса	дур	му	ххуллий	къуллугъ	буллалиминнал	даврил	
ккаккияртту.	

вай	ва	цаймигу	суаллансса	жавабрах	луглай,	на	хьунабавкьура	
федерал	ххуллурдай	къуллугъ	буллалисса	ДПС-лул	личIисса	бата-
льондалул	командир,	полициялул	полковник	висирпаша	узайрие-
вич	МахIаммадовлущал.	

тагьар	ххуй	дан	къахьунтIиссар,	
агана	ххуллий	шупIиртурал	кун-
нал	хIурмат	куннал	къабулларча,	
ххуллул	низамрал	тIалавшиннарду	
щаллу	къадулларча.	

-	Дузалну	 буссарив	 зул	•	
зузалт	ттизаманнул	тех-
никалул?	

-	Цала	 къуллугъ	щаллу	 бан	
бувксса	батальондалул	зузалтрачIа	
мудангу	 дуссар	 скорость	 ххал	

дайсса,	 сурат	 ласайсса	 хасъсса	
приборду.	Мукунсса	 «визир»	
приборду	дуссар	цIанасса	чIумал	
циняв	патрульданул	машинарттай.	
Миннул	кумаграйхчIин	кIул	бай-
ссар	ххуллул	низамрава	бувксса	
ишру.	Дуссар	мукуннасса	скорость	
ккаккан	дайсса	 «сокол-виза»,	
«искра»	тIисса	приборду.	Техни-
калул	чIалачIи	дуллалимунищал	
шупIирнаща	бяст	бан	къашайссар.	
вай	прибордая	хъунмасса	кумаг	
бур	шупIиртал	анаварну	най,	цан-
нал	хьхьичIун	ца	буклай,	ххуллул	
низамрава	бувксса	ишру	ашкара	
бан.	КIицI	ларгми	приборду	дакъ-
ассагу,	жун	буллунни	архсса	ман-
зилданий	хьумургу	ккаккан	байсса	
«Арена»	 тIисса	 прибордал	 10	
комплект.	ЧIун-чIумуй	жучIасса	
техника	цIудуккан	дувайссар.	

-	ххуллий	мюхчаншиву	•	
дузал	даврил	ялув	бацIаву	
бакъассагу,	цукунсса	да-
вурттив	дуллалиссар	ба-
тальондалул	зузалтрал?	

-	жул	зузалтрал	гьурттушинна	
дуллалиссар	личIи-личIисса	жу-
ралул	тахсиркаршивуртту	ашкара	
давриву,	бакъа	хьусса	инсантал,	
бавцусса	машинартту	лякъаври-
ву.	

Шин	дайдирхьуния	шихун-
май	федерал	ххуллурдай	бувссар	
личIи-личIисса	профилактикалул	
операцияртту.	 «сКпО»,	 «Ро-
зыск»,	«Нелегальный	мигрант»,	
«Нефть»,	 	 «Оружие»,	 «паути-
на»,	«пешеход»,	«спецсигнал»,	
«Трактор»,	 «Мототранспорт»,	
«Арсенал»,	 «Мак»,	 «Челнок»,	
«внимание,	дети!».

Ми	операциярттал	лагрулуву	

жул	 зузалтрал	 ххишала	 дакъа	
хъуннасса	даву	дурссар.	МвД-лул	
информациялул	центрданул	бус-
ласимунийн	бувну,	шин	дайдир-
хьуния	шихунмай,	сентябрь	зурул	
ахирданийннин,	жул	 зузалтрал	
ашкара	дурну	дур	11	тахсиркар-
шиву,	ххуллу	кьувкьуну	бур	1180	
тIулдакъашиврун,	 зевххуну	бур	
28	ярагъ.	Ашкара	бувну	бур	инсан	
ивкIусса	(1	иш),	чапхун	дурсса	(1),	
хъямалашин	дурсса	(5),	чил	хъус	
дарцусса	(51),	гуж-къия	дурсса	(4),	
контрабандалул	(4),	наркотикру	
лавсун	нанисса	 (44),	 къалпсса	
документру	 бусса	 (12)	 ва	м.ц.	
ишру.	Лявкъуну	бур	луглагисса	
документру	–	533,	луглагисса	ма-
шинартту	–	58.	бувгьуну	бур	тах-
сиркаршивуртту	дурну	луглагисса	
ва	 ятIатIар	 бакъа	 бакъахьусса	
инсантал	(127).	

-	Цукунсса	 даву	 дулла-•	
лиссару	зулами	зузалтра-
щал?	

-	Аьрасатнал	федерациялул	
виваллил	иширттал	министрнал	
тIалавшиннарайн	бувну,	гьарица	
нюжмардий	жу	дайссар	 зузал-
тращал	службалул	хIакъиравусса	
занятияртту.	

Хъуннасса	даву	дарду	зузал-
трал	 дянив	 низам	 цIакь	 даву	
мурадрай.	

Ци	чулийгу,	жучIагу	 зузалт	
низамрава	 бувксса	 кIанттурду	
хьунни.	

Нанисса	шинал	дянив	128	жул	
зузала	жавабрайн	кIункIу	увссар.	
ТIайлассар,	 бувагу	 къавхьун-
ни	 зузалтрал	 даврий	 хIарчIсса	
кIанттурду.	Къуллугърал	буржру	
щаллу	буллай,	 ххуйсса	ккакки-
яртту	чIалачIи	дурну	тIий	393-ла	
жул	батальондалул	зузалт	личIи-
личIисса	 бахшиширттан	лайкь	
хьунни.	

-	Нанисса	шинал	зу	къул-•	
лугъ	буллалисса	федерал	
ххуллурдай	аваза	багьсса	
цукунсса	ишру	хьур?	

-	Октябрь	зурул	6-нний	ссят	
15.50	 хьусса	 чIумал	 «Кавказ»	
федерал	ххуллул	866-мур	кило-
метралий,	избербашуллал	чIарав	
«Тойота-ланд-краузер-200»	ма-
шиналий	нанисса	МахIаммадаьли	
багомаев	хьунив	ххуллийн	увккун,	
щун	бувну	бур	пассажиртуращал	
нанисса	ГАзельданийн.	ва	иши-
раву	4	инсан	оьрмулуцIа	хьуну	
ур,	6	инсан,	цIунцIияртту	хьуну,	
избербашуллал	азарханалийн	иян	
увну	ур.	ва	иш	хьуну	бур	7-мур	
взвод	къуллугъ	буллалисса	ххуллул	
бутIуй.	

сентябрь	 зурул	8-нний	ссят	
20.30	хьусса	чIумал	«Махачкала-
Астрахань»	 федерал	 ххуллул	
470	 км.	 риртсса	 кIанттурдай,	
ЦIуссаккуллал	шяраваллия	арх	
бакъа,	«приора»	машиналий	на-
нисса	ибрагьим	исмяиловлул,	
хьунив	 ххуллийн	 увккун,	щун	
бувну	бур	ГАз-2757	машиналийн.	
ва	ишираву	оьрмулуцIа	хьуну	ур	
5	инсан.	Миннавагу	 2	мюрщи-
сса	оьрчIру	 (2011	ш.	ва	2008	ш.	
бувсса)	бур.	ЦIунцIияртту	хьуну,	
МахIачкъалаллал	азарханалийн	
иян	увну	ур	1	инсан.	ва	иш	хьуну	
бур	4-мур	взводрал	къуллугъ	бул-
лалисса	ххуллул	бутIуй.	

-	ДТП-тту	хьун	къаритан	•	
ягу	миннул	ахир	оьсса	къа-
хьун	цукунсса	давурттив	
дуллан	аьркинну	чIалай	
бур	вин?	

-	Му	мурадирай	дуллан	аьркин-
мур	жу	укунмагу	гьарица	кьини	
дуллай	буссару.	ЧIярусса	авари-
яртту	хъанахъисса	ххуллул	бутIрай	
гьарица	кьини	бацIан	буллай	бусса-
ру	патруль.	Штатрал	зузалт	кIункIу	
бувну,	нарядру	кIутасса	манзилда-
ний	бацIан	буллай	буру.	

Гьарица	 нюжмардий,	 ба-
тальондалул	зузалтрал	гужирацIух,	
цаймигу	кIантту-кIанттурдайсса	
ОвД-лул	зузалтгу	кIункIу	бувну,	
дувайссар	оператив	ва	профилак-
тикалул	мероприятияртту.	

жучIарасса	техникалул	каши	
щаллуну	ишла	дурну,	ххуллурдай	
низамрава	бувксса	ишру	ашкара	
бансса	 давурттив	 гужлан	 дан	
багьлай	бур.	Детсадирттай,	шко-
лардай	 ва	 цаймигу	 дуккаврил	
заведениярттаву	чялиш	дуккан	
дан	бур	агитациялул	ва	пропа-
гандалул	даву,	 телевидениялул,	
радиолул,	рекламарттал	кашигу	
ишла	дурну.	

Ххуллурдал	чIарав	ттучанну,	
каферду	 ва	 цаймигу	 объектру	
бусса	заллухъруннащал	ихтилат	
бувну,	ми	объектирдал		чIаравсса	
ххуллий	чирахъру	бишаврил	ма-
съала	щаллу	бан	аьркинну	бур.	
умуд	бур	жула	подразделениялул	
дуллалисса		гьарицагу	даврил	ахир	
хъиннийн	дукканссар	тIисса.	жу	
уттиния	тихунмайгу	жущава	шай-
мур	буллантIиссару	ххуллурдай	
мюхчаншиву	дузал	дан.	

-	Барчаллагь	висирпаша	•	
узайриевич.	Кабакьин-
нав.	

ихтилат бувссар 
Андриана  АьбдуЛЛАевАЛ 

	Шин	дайдирхьуния	
шиннай,	хIакьинусса	
кьининин	федерал	
ххуллурдай	сияхIрайн	
ларсун	дур	328	
ДТп.	Миннуву	140	
инсан	оьрмулуцIа	
хьуну	ур,	460	инсан	
лихха-личча	хьуну	
ур.	ХьхьичIмур	
шинал	вара	чIумуву	
сияхIрайн	ларсун	дур	
354	ДТп.	Миннуву	
оьрмурдацIа	хьуну	
ур	140	инсан,	лихха-
личча	хьуну	ур	535	
инсан.	ЧIалачIисса	
куццуй,	чан	хьуну	дур	
ДТп-тту,	амма	чIяву	
хьуну	бур	миннуву	
лихха-личча	хьуми.	

Цинярда	ДТп-ттал	хIакъи-хIисав	дуллали-
ний,	чIалай	бур	чIяруми	ДТп-ттан	багьана	
хъанай	бушиву	шупIиртал	цаннаяр	ца	
хьхьичIун	буккан	ччай,	гъанну	нанисса	маши-
нарттал	хьхьичIун,	хьунив	ххуллийн	буклака-
ву,	бучIи	буллалиссаннуяр	анаварну	нанаву	
ва	хIарчIун	рульданух	щябикIлакIаву.

 висирпаша  МахIаммадов
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«ЦIуБАРЗ»	журналданий	
зучIан	 биявантIиссар	 жула	
лакрал	чичултрал,	шаэртурал	
чивчусса	 хаварду,	 назмурду,	
кьиссарду,	романну.

«ЦIуБАРЗ»	журналданий	
зучIан	 биявантIиссар	 лакрал	
тарихрайн	ва	хIакьинусса		кьи-
нилийн	 багьайсса	 очеркру,	
статьяртту,	макьалартту.

«ЦIуБАРЗ»	журналданий	
зуща	дуккин	бюхъавантIиссар	
дунияллул	литературалул	хха-
зиналувасса	язи-язисса	таржу-

Баян	буллай	буру	«ЦIуБАРЗ»	журналданийнсса	2014	ши-
найнсса	подписка	дайдирхьуну	душиву	сентябрь	зуруя	шиннай.
ЧIун	дунура,	чичара	«ЦIубарз»	журнал,	бучIан	буллалияра	му		
зула-зула	къушлийн!

мартту.

«ЦIубарз» журналданул 
шинайсса багьа дурагу 233 къу
рушри. Журналданул индекс 
63334.

Федерал почталийх ба
къассагу, зуща бюхъантIиссар 
журнал бучIан буллан ялагу кIива 
ххуллийх:

Дагъпечатьрайхчин (яни 
киоскрайхчин) – 210 къ. (чичин 
шайссар цуппа киоскрайва).

Амин Аьбдуллаевлуйхчин 
(«Илчи» кказитрал редакция) 
– 200 къ.

бучIан	буллалияра	зула-зула	
ичIунмай	«ЦIубарз»	журнал	–	
чIивисса	багьлийсса	хъунмасса	
ссайгъат.

«цIубарз» журналданул
 редактор  руслан бАШАев

Ххирасса лак!

З.АьБДуРАхIМАНовА

Аьрасатнал	 гьунар	 бусса	
жагьилтурал	чIарав	 бацIаврил	
приоритетсса	 проектрал	 лаг-
рулувун	 ларсун	 дуссар	 цурда	
конкурсгу.

Ми	ацIра	региондалувухсса	
Дагъусттаннайгу	 хьунтIиссар	
конкурсрал	этап.	Мунияр	махъ	
ноябрьданул	 27-нний	 Дус-
шиврул	 къатлуву	 хьунтIиссар	
«утренняя	 звезда»	конкурсрал	
хъуннасса	гала-концерт,	цивугу	
жулла	 республикалиясса	 гьу-
нар	 бусса	 оьрчIру	 гьурттусса.	
Гала-концертрал	 сакиншинна	
дантIиссар	ДР-лул	Магьирлугъ-
рал	министерствалучIасса	Респуб-
ликалул	Халкьуннал	Творчества-
лул	 къатлул,	МахIачкъалаллал	
Администрациялул	ва	Магьир-
лугърал	управлениялул,	Респуб-
ликалул	 учебно-методический	
центрданул.	

Ноябрьданул	 8-нний	 Дус-
шиврул	 къатлуву	 конкурсраву	
гьуртту	хьун	заявкарду	дуллусса	
республикалул	 гьарцагу	 рай-
ондалиясса	 чIава	 балайчитал	
ва	 оьрчIал	 коллективру	 язи	
бугьлагьисса	 конкурсрал	 этап	
хьунтIиссар.	Конкурс	 «хорео-
графия»,	 «вокал»,	 «фольклор»,	
«славься,	Отечество!»	тIисса			но-
минациярдайх	дачIинтIиссар.

сахIналийн	бувксса	оьрчIал	
гьунардан	 кьиматру	 бищун	

ОьрчIал гьунардал 
шадлугъ

«утренняя	звезда»	тIисса		щалва	Аьрасатнал		чIава	жагьил-
турансса	балайчитурал	конкурс	дувайссар	Аьрасатнал	10	

региондалий	АьФ-лул	Магьирлугърал	министерствалул	ва	АьФ-лул	
Федерал	Собраниялул	Федерал	Советрал	кумаграйну.

бувчIуну	 буссар	 республика-
лул	 магьирлугърал	 пишакар-
тал.	 ХIурмат	 бусса	 жюрилул	
бакIчишиву	 дантIиссар	Аьра-
сатнал	халкьуннал	артист,	маш-
гьурсса	 телеведущий,	конкурс-
рал	 президент-Юрий	Никола-
евлул.

«утренняя	звезда»	телевизи-
онный	проект	жулва	билаятрай	
1991	 шиная	 шиннай	 ца	 яла	
машгьурмур	проектри.	ЧIярусса	
шиннардил	мутталий	проектрал	
миллионну	чIава	тамашачитурал	
тяхъа	бувссар,	ххари	бувссар	ва	
бакъасса	щалла	совет	союзрал	
республикардаясса	гьунар	бу	сса	
оьрчIру	 ялун	 личин	 бувссар,	
миннал	цIарду	машгьур	дурссар.	
ХIакьину	Аьрасатнал	 эстрада-
лий	му	проектрал	 кумаграйну	
ялун	ливчусса	 артистал	чансса	
бакъар:	 валерия,	 сергей	 Ла-
зарев,	влад	Топалов,	Алексей	
Чумаков,	Ани	Лорак,	зара,	пе-
лагея,	Юлия	Началова,	евгения	
Отрадная,	Юлия	 волкова	 ва	
цаймигу.

1998	 шинал	 	 ДР-лул	МК-
лучIасса	 Республикалул	Хал-
кьуннал	творчествалул	къатлул	
кумаграйну	тIайла	бувккун,	кон-
курсрал	лауреатъталну		хьуссия	
жулла	республикалиясса	Мурад	
ва	Марат	МахIадовхъул.		

Гала-концерт	 дайдишин-
тIиссар	 ноябрьданул	 27-нний	
Дусшиврул	къатлуву	14.00	ссят-
раву.

вай	гьантрай	ччалли	дуклай	
дия	Ккавкказуллал	2	команда	

Аьрасатнал	Кубокрал	цIанийсса	
1/16	финалданул	тIуркIулуву	–	
МахIачкъалаллал	«Анжи»	ва	вла-
диккавкказуллал	«Алания».	Анжи	
дух	хьунни	1:0	счетрайну.	

хIасан	АьДИЛов

ТIуркIулул	 ахир	шавайсса	
чIумал	 гол	бавкьуна	 хьхьичIва	
жулла	командалуву	уклай	ивкIсса	
Михаил	бакаевлул.	

ТIуркIулул	 байбихьулий	

«Анжи» Аьрасатнал 
Кубокравату дуклакиссар

«Анжи»	яла	 хьхьичIунми	фут-
болчитал	тIуркIулувух	гьурттуну	
бакъая.	Обороналий	бия	Эвертон	
ва	ТIагьирбеков,	полузащиталий	–	
Демидов	ва	Махаммад,	гьужумчи-
талну	–	соболев,	Гатагов	ва	серде-
ров.	Гьалбатта,	минная	тIуркIулун	
зарал	къабивуна,	амма	личIину	
хайргу	къавхьуна.	Цалчинми	жул-
ва	 футболчитал	 луртандалий	
бивтун	бия,	жусилей,	АхIмадов	
Кержаков,	ещенко	бувагу	къалав-
гуна	футболданий	буккан.	Кубо-
крах	биччибакъулшиву	дуллалаву	
ца	жулла	командалул	дакъасса	

цаймигу	премьер-лигалул	коман-
дартталгу	аьдатравун	ларсун	дур	
«зенитрал»,	«Кубаньдалул»,	«Ди-
намолул»,	«Амкарданул»,	мунияту	
ми	ччянира	 лирчунни	 турнир-
данул	тIуркIурдава.	«Анжилул»	
хIакъираву	тIурча,	 тренертурал	
кубокрал	цIанийсса	бяст-ччаллаву	
футболчитурал	хьхьичI	ляличIисса	
масъалартту	бивхьуну	бакъая.	

Му	 мукуннугу,	 тIуркIулия	
махъсса	пресс-конференциялий	
ХIажи	ХIажиевлул	кумагчи	тре-
нер	Андрей	Гусиннул	бувсуна,	
«Анжилул»	 хьхьичI	 бивхьуну	
бивкIшиву	хъиривмур	раундрайн	
буккаврил	масъала.	Му	масъа-
ла	щаллу	къабувна	«Анжилул»	
футболчитурал.	ДукIу	финалда-
нийн	дурккуну	диркIсса	команда	
гьашину	цалчинмур	раундрайра	
лирчIунни.	

уттигъанну	 ДР-лул	 Пе-
чатьрал	 ва	 информация-

лул	министерствалул	 сипталий	
жула	республикалул	шагьрурдай	
ва	 районнайгу	 хьунни	 мукун-
сса	 субботникру.	ххуллурдай,	
багъирдаву,	 ккурчIа-чIирах	
марцIшиву	 дан	 бувккун	 бия		
вай	 гьантрай	 ЦIуссалакрал	
райондалийсса	ЦIуссалакрал	
шяраваллил	жяматгу.	

А.	АьБДуЛЛАевА	
П.	РАМАЗАНовА		

субботникрай	 гьурттушин-
на	 дан	 бувккун	 бия	 райцен-
трданийсса	 личIи-личIисса	
идарар	ттал	 зузалт,	 спортрал	
организациярттал	 вакилтал,	
жагьи-жугьулт,	дуклаки	оьрчIру.	
ЦIуссалакрал	шяраваллил	адми-
нистратор	зулпукьар	Рамазанов-
лул	гьарица	идаралул	зузалтрая	
бригадарду	бувну	бия,	цивппа-
цивппа	 зузисса	 кIанттурдал	
лагма-ялтту	марцIшиву	дан.	

Цанма-цанма	ккаккан	бувсса	
кIанттурду	 	 лавкьуну	мукьах,	
цинявппа	ца	 хьуну	марцI	 був-
на	 шяравусса	 кIивагу	 парк,	
ЦIуссалакрал	шяраву	дур	кIира	

ЦIуссалаккуйгу  субботник дунни

гьайкал	–	ца	Хъунмасса	буттал	
КIанттул	цIанийсса	 дяъвилий,	
цагу	 1999	шиналсса	 дяъвилул	
иширттаву	жанну	дуллуминнан	
дацIан	 дурсса.	 ва	 кьини	шя-
раваллил	жяматрал	шюршуну	
марцI	дунни	кIирагу	гьайкал.	

уртту	 ххартI	 дурну,	 ччюрк	
дартIун	лагма-ялттугу	марцIшиву	
дунни.	

Гъараллу	 ларчIсса	 чIумал	
нехру	дуклай,	шяраваллил	май-

даннив	асфальтрал	ялтту	гьагъ-
лил	 ва	 ххюлул	 къат	 даркьуну	
дия.	ва	 кьини,	 субботникрайн	
бувкминнал	чIатIрах,	кулангир-
ттах	 	 ххартI	бувну,	 3-4	машина	
бувцIусса	ччюрк	экьи	дирчунни	
райцентрданул	майданниягу.	

Дуклаки	 оьрчIал	 дирххун,	
инттухуннайнин	 хIадур	дурну,	
лази-лакьи	дунни	цала	школар-
дал	участокру.	

КIичIираваллавусса	 ччюрк	

хъунмурчIин	 ттучанная	 дур.	
Мунияту	 субботникирттайн	
буккан	 бунни	 ттучаннал,	 ка-
фердал	 заллухъругу.	Минналгу	
цала	лагма-ялттусса	кIанттурду	
бавхьуну,	шювшуну	марцIшиву	
дунни.	

ва	кьини	шяраву	марцI	къа-
бувсса	мурцIу	къаливчIунни.	

Цуппа,	 ЦIуссалакрал	 рай-
ондалий	 субботникру	мудангу	
дувайссар.	Му	шийх	аьдатравун	

дагьсса	 даву	 дур.	вай	 укунсса	
субботникирттал	 мурад	 бур	
жула	 лагма-ялтту	 марцIшиву	
даву,	караматсса	жула	тIабиаьт	
дуруччаву.	жула	 инсантура-
ву,	 хаснува	 жагьилминнаву,	
тIабиаьт	дуруччаврил	жаваблув-
шинна	 гьаз	 даву,	 экологиялул	
культура	тарбия	даву.

Миннуя	 мюнпат	 хъунма-
сса	 бушиву	жунма	ччяни	 асар	
хьунтIиссар.	

2013	шинал	щалагу	билаятрай	тIабиаьт	дуруччаврил	шинну	баян	бувссия.	МуницIун	
бавхIуну	Аьрасатнаву	ларгунни	«зеленая	Россия»	тIисса	цIанилусса	мадарасса	экологиялул	
субботникру.	
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Жула	учай	ккарччул	къю-
вунияр	оьккисса	цамур	

къюву	яла	мадикIарача	куну.	Ал-
лагьнал	цумацаннангу		ва	къюву	
духIансса	ссавур	дулуннав.

ЧIявусса	халкь	бикIай,	му-
куна	навагу,	цIуцIисса	ккарччи	
дуккан	 ччисса.	ДакIний	 бур	
ца	зувира	шинал	хьхьичI	нава	
жулла	райондалийсса	азархана-
лийн	цIуцIисса	ккарччи	дуккан	
лавгсса.	ЩяивкIун	ура,	 ккар-
ччал	хIакинначIан	уххан,	каби-
нетрал	хьулух.Ттуяр	хьхьичIгу	
хIакинначIан	бувххуна	жагьилсса,	
на	кунма	ккарччул	къювулийсса	
душ.	Цаппара	хIаллава	гива	бав-
сса	душнил	вевлул	дурагу	цIий	
къадиркIсса	кунна	ттул	ккарччул	
къюву	паракьат	дуруна.	вевлий-
ну	бувчIуна	ганил	ккарччи	дурк-
шиву,	утти	ттулламур	чIун	гъан	
хьушиву.	ХIакинначIан	увххун,	
цумур	ккарччи	цIий	дур	тIий	
цIухлай,	кьацIливу	цIуцIимур	
ккарччи	ккаккан	дан	къабюхъ-
лахъисса	на	куссия,	«Га	душнил	
вевлул	ттул	ккарччи	паракьат	
дунни»,	-	куну.	

Тания	 шиннай	 ларгунни	
кьурахъул-зувирахъул	шинну.	
ЦIана	заманагу	цамур	бур,	ккар-
ччал	кабинетирттаву	техникагу	
уттизаманнул	дур,	хIакинталгу	
личIи-личIисса	препаратиртта-
щал	зий	бур.

вана	уттигъанну	ттун	багь-
лай	 бия	 ккарччивгу	 дакьин	
дурну,	протез	бишин.	Ци	утти-
заманнул	азарханарду,	полик-
линикарду	бунугу,	жува	ттигу	
бикIарухха	цаннахь-ца	ххуйсса	
хIакин,	пишакар	чув	зий	уссарив	
кIуллив,	къакIуллив	тIий.	Ттунгу	
маслихIат	бувуна	Камалуттин	
тIисса	ккарччал	хIакинначIан	
гьан.	АдресрайхчIин	лявкъуну	
клиникагу,	увхра	хIакинначIан.	
Мяйжаннугу,	цIузаманнул	тех-
нологиялул	 лащу-щаллу	 був-
сса	кабинетраву	ттул	хьхьичIун	
увккуна	жагьилсса,	хIалимсса,	
кIяла	хялатравусса	хIакин.	Ттуяр	
хьхьичI	щяивкIсса	къашайша-
лагу	итаавкьуну,	вийн	оьвчинну	
куну,	хъинну	тIааьнсса	такьва-
лий	маслихIат	бувуна	ялугьлан.	
Ттулмур	 чIун	 дируна.	 бусав	
ттулва	мурадрая.	ХIакиннал	ххал	
дурну	ттул	ккарччивгу,	дан	дурну	
багьайсса	давурттивгу,	ччясса	
мутталий	ттул	ккарччив	дакьин	
дуруна.	ХIакьинусса	 кьинигу	

ХIакиннал махъгу 
дарувссар

ккарччаягу,	бивхьусса	протез-
раягу,	къашайшалахсса	къула-
гъасраягу	рязисса	на	кIилчингу	
ва	хIакинначIан	къалавгун,	ваная	
цIухху-бусу	бан,	барчаллагь	учин	
къалавгун	ацIан	къавхьунни.

сулайманов	 Камалуттин	
МахIаммадшяпинал	 арс	

увну	ур	ЦIуссалакрал	шяраву	
къуллугъчитурал	 кулпатраву.	
1999	шинал	школагу	къуртал	був-
ну,	Камалуттин	дуклан	увххун	ур	
Дагъусттаннал	медакадемиялул	
стоматологиялул	факультетрайн.

Мугу	лахъсса	кьиматирттай	
къуртал	бувну,	Камалуттин	зун	
лавгун	ур	Мало-Ненецкаллал	
Автономиялийсса	Лабытнанти	
тIисса	шагьрулийн.	Шикку	шанна	
шинай	ва	оленеводтурал	ккар-
ччив	хъин	дуллай	ивкIун	ур.	Шан-
на	шинава	Камалуттин	зана	хьуну	
ур	махъунай	Дагъусттаннайн.	
сайки	ххюра	шин	хьуну	дур	ванал	
халкьуннал	цIуллу-сагъшиврул	
ялув	авцIуну,	цалва	кабинетгу	
тIивтIуну	зий.	ванал	кабинетраву,	
къашайшала	тийн-шийн	лечлачи	
къаувнува,	ккарччив	хъин	дан,	
дуккан	бюхълай	бур,	буллай	ур	
протезру	личIи-личIисса	мате-
риаллал.	бур	шиккува	рентге-
нографиягу,	ккарччай	брекетру	
дишайсса		ва	синтту	хъин	дансса	
къулайшиннардугу.

сулаймановхъал	кулпатва	бур	
учин	бучIир	ккарччал	хIакинтурал	
кулпат.	ванал	кулпат	Динара	бур	
фармацевт,	хъунмур	ссу	салимат	
ва	чIивимур	ссу	Маликатгу	бур	
ДГМА	къуртал	бувсса	ккарччал	
хIакинтал.	вайгу	цалва-цалва	
пишардай	зий	бусса	бур.

МукIруну	ура	Камалуттин-
нуя	бивзсса	наслугу	буттал	ша-
ттирдайх	лавгун,	нитти-буттая	
эбрат	ларсун	халкьуннал	цIуллу-
сагъшиврул	 ялув	 бавцIусса	
хIакинтал	хьунтIишиврийн.

Ахирданийгу	дакIнийх	тунусса	
барчаллагь	учин	ччай	ура	укун	
цалла	даву	кIулсса,	цалва	пиша-
раву	усттарсса	хIакин	Камалут-
тиннухь.	

ЦIуллушиву	 дулуннав	 ви-
хьхьун,	Камалуттин,	на	кунмасса	
къашайшалтрал	къюву	лагь	дур-
ну,	жу	вихава	зукьлакьи	бансса.

ХIажи КАзиев, 
Къурушуллал СоШ-рал

 учитель

ХIадур бувссар 
з. АьбдурАХIМАновАЛ 

Спорт

Ноябрь д а н ул 	 3 - н н ий	
МахIачкъалаллал	 фут-

болданул	 команда	 «Анжи»	
премьер-лигалуву 	 ччалли	

«Анжи» - «Урал» 0:1
дурккунни	екатеринбургуллал	
«уралданущал».

«Анжи»	 0:1	 счетрайну	 дух	
хьунни	муттаэтураяр.

Му	куццуй	«Анжилул»	къур-
тал	 дунни	 билаятрал	 чемпио-
натрал	 1-мур	 ккуран	 махъва-
махъмур	кIанай.

ТIуркIу	 хьуссар	 «Анжи-
ареналий».	жулва	футболчитал	
ххуйну	 буклайгу	 бия,	 голлу	
бакьинсса	цаппара	лахIзардугу	
хьуна,	 амма	жулва	футболчи-
тал	 ташвиш	 буккаврил,	 гол	
бакьин	бюхълай	бакъая.	бувагу	
ца	 	 гол	жулва	къапулувун	бав-
кьуна	тIуркIулул	ялун	ххи	дурсса	
чIумуву	Герсон	Асеведол.

«анжи» - «урал» - 0:1
анжи: Помазан, ХIажибеков, 

Аделейе, Григалова, Ещенко, 
АхIмадов, Жусилей, Агъала
ров (Епуряну), Разак, Соболев 
(МухIаммад), Соломатин (Сер
деров).

«урал»: Кот, Лунгу, Нови
ков, (Вьяштица), Оттенсен, 
Белозеров (Тумасян), Сафрони
ди, Берхамов, Бочков, Асеведо, 
Манучарян (Коман),  Гогниев.

уттигъанну	Грозналий	хьун-
ни	 аьдатравун	 дагьсса	

лачIун	 буккаврил	 Чачаннал	
Республикалул	 бакIчи	 Рам-
зан	 Кьадировлул	 Кубокрал	
цIанийсса	бяст-ччаллу.

	Турнирданий	гьуртту	хьунни	
90	лачIунукку	Аьрасатнал	регион-
ная,	мукунма	сША-нава	ва	жулва	
лагмасса	билаятирттая.

ЛачIун буккаврил Рамзан 
Кьадировлул Кубокрай

ЧIяруми	 мусил 	 медал-
лу	 	 ларсунни	 Дагъусттаннал	
лачIунбуккултрал.	Чемпионтал	
хьунни	АхIмад	ЧIакаев	(66	кило-
рай),	АхIмад	ХIажимахIаммадов	
(74	килорай),	МахIаммад	ибра-
гьимов	(96	килорай)	ва	белору-
ссиянахлу	уклай	ивкIсса	Асадул-
лагь	Лачинов	(55	килорай).	Минна-
яр	ххишала	8	дагъусттанлувнал	був-

гьуссар	2-ми	ва	3-ми	кIанттурдугу.	
Аьрасатнал	командалул	ххувшаву	
ласун	хъунмур	захIмат	бишаврихлу	
республикалул	командалун	буллу-
ссар	Рамзан	Кьадировлул	Кубок.	
КIилчинмур	 кIану	 бувгьуссар	
Азирбижаннал	ва	шамилчинмур	
кIану	–	сША-нал	командарттал.

ХIадур бувссар
 ХI. АьдиЛовЛуЛ

вай	 гьантрай 	 промоу-
тортурал	 компаниялул	

ва	 «Сумма»	 группалул	 цачIу	
Автодорожный	 институтраву	
тIивтIунни	 единоборстварттал	
(чарххичитурал)	академия.	утти	
тикку	 хIадур	 буллантIиссар	
Миксфайт	рал	спортчитал.	

Академия	 тIитIаврия	шад-
лугъирттай	 гьуртту	 хьун	 Да-
гъусттаннайн	бувкIуна	цIадурксса	
чарххичитал-дунияллул	чемпион	
Джон	Джонс,	К-1	журалул	чем-
пион	Майк	замбидие	ва	жером	
Ле	баннер,	цIадурксса	чарххичи	
ясубей	Эномото	ва	цаймигу.	

Академия	тIитIаврин	хасъсса	
пресс-конференциялийн	жур-
налистътураяр	ххишала	бувкIун	
бия	боевой	искусстварду	ххира-
сса	тамансса	инсантал.	бувкIуна	
мукунма	боксрал	олимпий	чем-
пион	ХIайдарбаг	ХIайдарбагов,	
чарххичи	Расул	Мирзаев,	«сум-
ма»	группалул	Дагъусттаннайсса	
вакилханалул	директор	Ххучбар	
Ххучбаров.	

пресс-конференция	бачин	
бувну	 ия	Фижт	 Нижтс	

компаниялул	 генпродюсер	
Камил	ХIажиев.	

бавтIминнахь	 аьла-ссалам	
буллай,	 ганал	 увкунни:	 «ХIа-
кьину	 жулла	 республикалий	
тIивтIунни	уттигу	ца	 спортрал	
школа.	Ттул	пикрилий,	укунсса	
иширттал	цахъисгу	 гьарза	бан-
ссар	дагъусттанлувтал	дуниял-
лул	спортрал	иширттаву.	

жулва	чIявуми	чарххичитал	
цIанасса	 ппурттуву	 гьуртту	

Чарххичитурал академия 
тIивтIунни

хъанай	бур	жулва	билаятралгу,	
дунияллул	 билаятиртталгу	 ор-
ганизациярдаву,	амма	вай	циняв	
ччалли	 буклай	 байбивхьуну	
бивкIссар	 укунмасса	 заллаву.	
зун	 спортрах	 гъира	бутаншив-
рул	жу	хIакьинусса	шадлугъран	
цIадурксса,	 бусравсса	 чарххи-
читурайн	 оьвчарду».	 Камил	
ХIажиевлул	бувсмунийн	бувну,	
Академиялул	залданувун	кьамул	
бантIиссар	ХI.	ХIайдарбаговлул	
каялувшиврулу,	 цанчирча	 га	
унутIий	хьхьичIунсса,	машгьур-
сса	спортчи.	

яла	ихтилатру	бунни	Джон	
Джонслулгу,	жером	Ле	бансер-
дулгу,	ясубей	Эномотолгу,	Расул	
Мирзаевлулгу.	Миннал	мукъ-
урттийн	 бувну	Дагъусттаннай	
бур	гужсса	тренертурал	школа,	
чарххичиталгу	 бур	 тивталсса,	
сивсусса.	Дагъусттаннай	багьа-
вай	тIивтIуну	бур	укунсса	дара-
жалул	чарххичитурал	школа.	ва	
школа	 тIитIаврийну	 цахъисгу	
чIяву	 хьунссар	республикалий	
цIадурксса	 дандибуккулт.	Му	
хъуннасса	 хьхьичIуннайшивур	
спортраву	хьунтIисса.	

Камалуттин  Сулайманов
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П.	РАМАЗАНовА

Мунал	бувсунни	инсанту-
рал	цIуллу-сагъшиврул	тагьар	
къулай	давриву	агьамсса	кIану	
бугьлай	бушиву	щинал	ресур-
сирдал,	му	кIану	 хIисавравун	
лавсун,	республикалул	агьали-
нал	ишла	дуллалисса	хIачIайсса	
щин	элмийсса	 хъиривлаявур-
тту	 дурну	 ххалдиргьуну	 цIа	
дансса	дакъашиву	исват	був-
шиву	аьлимтурал.

«Щинайн	 бучIаннин	 цал	
ттун	кIицI	лаган	ччива,	Моска-
вуллал	цIуххаву	дурну,	79	про-
цент	Дагъусттаннал	агьалинал	
рязийну	бакъашиву	здравоох-
ранениялия,	жулла	республика	
къашавайсса,	инжитсса	респу-
бликар	учаву	тIайлассар.	Аьра-
сатнаву	 цIуллу-сагъшиврул	
тагьар	 ххалдигьайсса	 5	 балл	
бусса	системалийн	бувну,	жува	
яла	хьхьарами,	инжитми	буру	–	
увкунни	Г.	АьбдурахIмановлул.	
–	Аьрасатнавунияр	шамлийну	
чIявусса	бур	жучIава	онколо-
гиялул	къашавайми.

Махъсса	 ацIра	шинал	 ла-
жиндарай	 тIурчарив,	респуб-
ликалий	ххюлийну	гьарза	хьу-
ну	 бур	 онкологиялул	 азарду	
думи.	Циванни	агьали	мукун	
къашай	 хъанахъисса?	Щина-
вусса	 нитратру	 бучIи	 дулла-
лисса	кьаралданияр	чIярусса	
дуну	 тIий.	жул	институтрал,		
масалдаран,	 Дахадаевский	
райондалийсса	 62	шяравусса	
щинал	 анализ	 дурссар,	 гьак-
ссагу	 заралсса	ляркъунни	ми		
щин.	ХIачIайсса	щинаву	кIусса	
металлу	 чIярусса	 духьувкун,	
цукунни	яла	инсантал	къашай	
къахъанантIисса?	Щинавусса	
нитратру	 бучIи	 дуллалисса	
кьаралданияр	 чIярусса	 дуну	
тIий.	

Ласурча,	Къизлардал	рай-
ондалий	 мышьяк	 ттурший-
ла,	 ттуршлий	 ххюцIалийла	
чIявур	щинаву	 бучIи	 дулла-
лисса	кьаралданияр,	цаппара	
кIусса	металлу	 тIурча	 сайки	
ххюазарийла	 (!)	 ххишаласса	
дур.	укун	 заралсса	нитратру	
тIайланна	 –	щинащалгу	 на-
ниссар	 инсаннал	 чурххавун,	

Пресс-конференция

Экологиялул 
масъалартту 
ххалбивгьунни
хIакьинура	 экологиялул	масъаларттах	дагьайкунсса	къу-

лагъас	къадулларча,	республикалул	экономика	сантирай	ва	
лябукку	буну	хьхьичIуннай	хьун	къабюхъайшиврия	ва	цаймигу	
агьамсса	масъаларттая	бусан,	республикалул	журналистуращал	
хьунаавкьунни	Дагъусттаннал	прикладная	экологиялул	институ-
трал	директор,	Аьрасатнал	экологиялул	академиялул	академик	
Гаирбек		АьбдурахIманов.

ми	щин	рутIлай	ххяххан	дурсса	
ахъулссаннийхчIингу	 нани-
ссар».

Г . 	 АьбдурахIмановлул	
бувсуна	МахIачкъалаливсса	
щинал	 анализру 	 уттисса	
мэр	М.	 РабадановлучIангу	
диян	 дуршиву,	щин	 заралсса	
нитратирттацIа	марцI	дуккан	
дувансса	 ххуллу-чаранну	ляв-
къуну	 зун	 аьркиншиву.	 був-
суна	 цачIава	 бушиву	 ччимур	
кIанайн	ласун	шайсса	лабора-
тория,	гьарца	кIанттайсса	щи-
нал	анализ	му	уникальныйсса	
лабораториялуву	дувайшиву.

«Каспий	 хьхьирил	 щин	
ххалдигьлагьисса	давурттивгу	
дувайссар	жул	 институтрал.	
Навт	буккавриха	зузисса	ком-
паниярттугу	 авария	 хьурча,	
экологиялун	цуксса	зарал	хьун	
тIий	буссарив	кIулну	мугъаятну	
зун	 аьркинссар.	жу	 «Лукой-
райн»	 гьан	 дуварду	 авария	
хьурча	хьун	бюхъайсса	сцена-
рийрал	 220	 прогнозрал	 кар-
тарду.	промышленность,	пред-
приятиярду	 зун	 аьркинссар	
аьлимтуращал,	экологтуращал	
маслихIат	ккавккун.	Техноген-
ный	 	процессирттал	 хIакьину	
хъунмасса	 зарал	биян	буллай	
бур	 тIабиаьтрайн,	 загьрусса	
испарениярдал,	 газрал	 чапал	
буллай	бур	гьавагу,	зия	дуллай	
дур	щингу.	Лагма-ялтту	укунсса	
тагьар	дуну	тIийри	онкология-
лул	азар	ппив	хьуну	нанисса»,	
-	увкунни	аьлимчунал.

Мунал	 маслихIат	 бунни	
жучIарами	ресурсирдайн	чул	
бивщуну	маэшат	 гьаз	 буллан,	
экологиялул	 масъаларттахгу	
дагьайкунсса	 къулагъас	 дул-
лан.

«ЭкологиялуцIун	бавхIусса	
цумур-бунугу	масъала	му		агьа-
линал	 цIуллу-сагъшивруцIун	
бавхIусса	масъалари,	мунияту	
жул	умуд	бур,	жува	ва	агьамсса	
ихтилатрал	 дайдихьу	 дурнав-
хьур,	 кIива-шанма	 зуруй	цал	
тIиссакссагу,	 хьунабавкьуну,	
вайва	масъалартту	 ххалбигь-
ланссару	 тIисса»,	 -	 	 увкунни	
ахирданий	Дагъусттаннал	жур-
налистурал	союзрал	председа-
тель	Аьли	Камаловлул.

АьФ-лул	ТIювалул	 кодекс-
райн	бувну	Республикалул	про-
грамма	 кьамул	 дурну	 дикIан	
аьркинссар	гьашинура.	

Къатри	дакьин	даврил	про-
граммалувун	духлахиссар:	

1.	 Дагъусттан	 Республика-
лийсса	циняв	чIявуквартирартту	
лавсъсса	сияхI	(мивун	къабухла-
хиссар	так	лекьлакьисса,	инсан-
тал	яхьун	къабучIи	буллалисса	
къатри).	

2.	ЧIявуквартирартту	бусса	
къатри	дакьин	дуллалийни	щал-
лу	дан	аьркинсса	давуртту.	

3.	 Къатри	 дакьин	 дансса	
пландалийсса	 шин	 ккаккан	
даву.	

ТIювалул кодексраву 
дахханашивуртту хьунни

2012	шинал	декабрьданул	25-нний	Аьрасатнал	Федерациялул	
ТIювалул	(Жилищный)	кодексраву	дурну	дур	цаппара	дахханаши-
вуртту.	утти	циняв	АьФ-лул	субъектирдай	дузал	буллан	ккаккан	
бувну	 бур	чIявуквартирартту	бусса	къатри	 гьануцIакул	бакьин	
байсса	идарартту	 (региональная	 система	капитального	ремонта	
общего	имущества	в	многоквартирных	домах).	Му	цIусса	систе-
малул	мухIлу-хIин	хъанахъиссар	Республикалул	программа.	Му	
программалийн	чул	бивщуну	дакьин	дуллантIиссар	къатри.	

ЧIявуквартирартту	 бусса	
къатри	дакьин	даврил	програм-
ма	хIадур	дайссар	ДР-лул	строи-
тельствалул,	 архитектуралул	
ва	жКХ-лул	министерствалул	
муниципал	 сакиншиннал	 кка-
ккияртту	гьануну	ларсун.	

Республикалул	 программа	
хIадур	даншиврул,	ДР-лул	стро-
ительствалул,	 архитектуралул	
ва	жКХ-лул	министерствалул	
гьашину	 сентябрьданул	 25-
нний	 цIакь	 дурссар	шагьрур-
дайсса	 дакьин	 дансса	 къатрал	
хIакъиравусса	 информация	
ккаккан	дансса	форма,	мукунсса	
формарду	тIайла	дуркссар	циняв	
муниципал	 сакиншиннардайн	
(шагьрурдайн	 ва	 районнайн).	

Гьамин	му	форма	хъанахъиссар	
чIявуквартирартту	бусса	къатри	
республикалул	 программалу-
вун	лахъан	дансса	документну.	
Агарда	 му	 формалий	 цумур-
бунугу	чIявуквартирартту	бусса	
къатлуясса	информация	дакъа-
хьурча,	 га	 къатта	 къалахъан	
бантIиссар	 гьануцIакул	бакьин	
байсса	Республикалул	програм-
малийн.	

Дагъусттаннал	 къатри	 да-
кьин	дайсса	 къакоммерциялул	
фонд	хъанахъиссар	жаваблувсса	
идара,	муний	бивхьуну	бур	къа-
три	дакьин	даврил	Республика-
лул	программа	ишакаш	даврин	
хасъсса	региондалул	оператор-
шиврул	бурж.	

Мунияту	жу	тавакъю	буллай	
буру	 Тсж-рдахь,	жКХ-дахь,	
жсК-рдахь,	управляющий	ком-
паниярттахь	 ва	 цайминнахь	
жущал	хIала-гьурттуну	зун.	

суаллу	хIасул	хьурча	оьвчин	
бучIиссар	тел:	51-73-73.

ХIадур бувссар 
ХIасан АьдиЛовЛуЛ

Сентябрь	 зуруй	 Сочилий	
хьуссия	 «вся	 Россия	 –	

2013»	тIисса	цIанилусса,	Аьра-
сатнал	 хIукуматрал	 председа-
тель	Д.	Медведевлулгу	гьуртту-
шинна	дуллалисса,	форум.	Ми-
ккура	форумрал	лагрулий	хьуну	
дур	Аьрасатнаву	итабавкьусса	
элмийсса	луттирдал	 выставка.	
Аьрасатнал	естествознаниялул	
академиялул	чулуха	 выставка-
лий	 гьурттушинна	 дурну	 дур	
машгьурсса	аьлимчу,	профессор,	
техникалул	 элмурдал	 доктор,	
1-мур	ЦIувкIратусса	Исмяиллул	
арс	АьбдурахIман	халиловлул.	

ПатIимат	РАМАЗАНовА

Дагъусттаннал	 агьалинан	
АьбдурахIман	 исмяилович	
кIулссар	 информатикалул	 об-
ластьраву	Дагъусттаннаясса	цал-
чинма	элмурдал	доктор	хIисаврай.	
Хъунмасса	пахру	буссар	мунал	
цIа	 «Элита	 информациологов	
мира»	тIисса	дунияллул	халкьун-
нал	 каталогравунгу,	 Англия-
наву	итабавкьусса	машгьурсса	

Аьлимчунан ттигу 
бюхттулсса кьимат 
бивщунни

кибернетикалул	 ва	 информа-
циялул	 элмулуву	 хьун	 дурсса	
хьхьичIуннайшивурттахлу	«ев-
ропанал	качество»	тIисса	мусил	
медальданун,	 «захIматрал	 ва	
кIулшивурттал»	ордендалун	(вай	
дунияллийцири	 билаятирттай	
сийлийсса	 аьлимтуран	 дулай-
сса	наградарттур)	лайкь	хьусса	
АьбдурахIман	исмяилович	гьан	
увансса	хIукму	бувну	бур	РАе-
ндалул	президиумрал.

«сочилийсса	 выставкалий	
«золотой	фонд	отечественной	на-

уки»		тIисса	цIанилу	дия	учебно-
методический	изданиярдал	пре-
зентация.	Щаллагу	дунияллийсса	
аьлимтурал	агьамсса	давурттив	
дия	микку,	РАе-ндалул	 тIайла	
увккукун,	 ттунгу	 гьан	 багьу-
на,	 -	 тIий	 ур	 цIардая,	 сийлия	
мудана	ламусравун	агьлагьисса,	
пахру-ххару	къакIулсса,	хьхьичIун	
урувгнувасса	АьбдурахIман	ис-
мяилович.	–	ХьхьичIавагу	РАе-
ндалул	президент,	 профессор	
М.	Ю.	Ледвановлул	«структурно-
базовая	технология	создания	си-
стем	коллективного	пользования»	
тIисса	ттул	монография	отрасли-
луву	хьхьичIунсса	методикалул	
изданиялун	ккалли	дуллалисса	
кьимат	бивщуна».

выставкалийгу,	АьбдурахIман	
исмяиловичлул	му	монография-
лун	лавайсса	кьиматгу	бивщуну,	
выставкалул	лауреатнал	диплом	
буллуну	бур.

АьбдурахIман	исмяилович	
авторсса,	уттинин	итабавкьусса	
вузирдансса	учебное	пособияр-
ттугу	вычислительная	техникалул,	
программированиялул,	 кибер-
нетикалул	элмурду	лахьлахьисса	
студентътурал	ва	преподаватель-
турал	ва	аьлимтурал	дянив	сийлий	
бур.	Му	каялувшиву	дуллай	ур	
Дагъусттаннал,	информатикалул	
технологиялул	элмийсса	хъирив-
лаявуртту	дуллалисса	институт-
райгу.	Аьлимчу	цала	 гьунарда-
нийну,	куртIсса	кIулшивурттайну	
билаятран	бюхъайссаксса	мюнпат	
биян	буван	чялишнува	ур.

Гаирбек   АьбдурахIманов  ва  Аьли  Камалов

Аьра	сатнал	инсантураясса	биог-
рафиялул	 справочникравунгу	
дагьну	душиврия,	му	информа-
тизациялул	дунияллул	халкьун-
нал	академиялул	член	ушиврия,	
кьатIаллил	билаятирттайсса	ин-
формациологтурал	обществардал	
член	ушиврия.

Гьашину	июнь	зуруй	му	кьамул	
увссар	естествознаниялул	акаде-
миялул	член-корреспондентну.	
Му	лайкь	хьуссар	«Элмулул	ва	об-
разованиялул	лайкь	хьусса	ишк-
какку»	тIисса	бусравсса	цIанин.

сочилийсса	 выставкалийн-
гу	 «Аьрасатнал	 машгьурсса	
аьлимтал»	 тIисса	 энциклопе-
диялул	 участник	 хIисаврайгу,	

АьбдурахIман  Халилов
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Итни, 11 ноябрь

Тталат, 12 ноябрь

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».	Телесериал.
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.19.05	Здоровье	и	жизнь.	

«Спасибо,	доктор».
19.25	Махачкала
19.35	Реклама.
19.40		Местное	время.	вести-Дагестан
20.00		весТи.
20.50		«спокойной	ночи,	малыши!».
21.00	«братья	по	обмену».[12+]
23.45	 	 «Дежурный	по	 стране».	Михаил	

жванецкий.
00.40		«Девчата».[16+]
01.25		Фильм	«Глаза	Дракона»	[16+]
03.15	«закон	и	порядок-18»		[16+]
04.10		«Комната	смеха».

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

бас»	(на	табасаранском	языке)
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».	Телесериал.
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	«Прага-68».	Круглый	стол.
18.55	Парус	надежды.
19.25	Махачкала
19.40		Местное	время.	вести-Дагестан.
20.00		весТи.
20.50		«спокойной	ночи,	малыши!».
21.00	«братья	по	обмену».[12+]
23.50	 	 «специальный	 корреспондент».

[16+]
00.55		«Тайны	первой	Мировой.	Друзья-

враги».[12+]
01.55		«в	лесах	под	Ковелем».	1-я	серия.
03.20	«закон	и	порядок-18»		[16+]
04.15		«Комната	смеха».

6.00	«Настроение».
8.30	Х/ф	«баламут».	(12+).
10.15	«петровка,	38».	(16+).
10.35	Х/ф	«улица	полна	неожиданностей».	
11.30	«события».
11.50	Х/ф	«улица	полна	неожиданностей».	
12.25	«постскриптум».	(16+).
13.25	«в	центре	событий».	(16+).
14.30	«события».
14.50	«Город	новостей».
15.10	«Городское	собрание».	(12+).
15.55	Х/ф	«поезд	вне	расписания».	
17.30	«события».
17.50	Музыка	на	канале
18.40	путь	к	здоровью
19.10	«события-Махачкала»	
19.30	«Город	новостей».
19.50	 праздничный	 концерт	 к	 Дню	

сотрудника	 органов	 внутренних	
дел.	(12+).

21.40	«петровка,	38».	(16+).
22.00	«события».
22.20	Т/с	«Мистер	Монк.	Дефективный	

детектив».	(сША).	(12+).
23.10	 «без	 обмана».	 «Конфеты	 не	 для	

нервных».	(16+).
0.00	«события.	25-й	час».
0.35	«Футбольный	центр».
1.00	«Мозговой	штурм.	природа	гипноза».	
1.35	Х/ф	«Кукловоды».	(16+).
5.40	«петровка,	38».	(16+).

6.00	«Настроение».
8.30	Х/ф	«Дублерша».	(12+).
11.30	«события».
11.50	Х/ф	«Дублерша».	(12+).
12.30	«петровка,	38».	(16+).
12.45	Т/с	«Метод	Лавровой».	(16+).
13.50	Д/с	«Династия.	Фике».	(12+).
14.30	«события».
14.50	«Город	новостей».
15.10	«Наша	Москва».	(12+).
15.30	Х/ф	«Ошибка	резидента»	(12+).
16.55	«Доктор	и...»	(16+).
17.30	«события».
17.50	Музыка	на	канале
18.40	путь	к	здоровью	с		Тахминой	ума-

латовой»
19.10	«события-Махачкала»	
19.30	«Город	новостей».
19.50	Т/с	«Чужое	лицо».	(16+).
21.45	«петровка,	38».	(16+).
22.00	«события».
22.20	Т/с	«Мистер	Монк.	Дефективный	

детектив».	(сША).	(12+).
23.15	Д/ф	«заraza».	(16+).
0.05	«события.	25-й	час».
0.40	Т/с	«Каменская».	«стечение	обстоя-

тельств».	(16+).
2.50	«Осторожно,	мошенники!»	(16+).
3.25	«Городское	собрание».	(12+).
4.15	Д/с	«Династия.	Фике».	(12+).
4.55	«Дом	вверх	дном».	(12+).

07.00	время	новостей	Дагестана.	итоги
07.30	Мультфильмы	(0+)
08.30	Х/ф	«На	семи	ветрах»	(12+)	
10.30	«служа	Родине»	(16+)
11.00	Х/ф	«бумбараш»	1	с.	(16+)
12.30	время	новостей	Дагестана
13.00	Х/ф	«бумбараш»	2	с.	(12+)
	14.30	время	новостей	Дагестана
14.50	Т/с	«защитник»	20	с.	(16+)
15.50	Д/с	«исчезновения»	(12+)
16.15	TV-	shop
16.30	время	новостей	Дагестана
16.	55	Т/с	«сага»	(12+)	
18.00	«Красота	05.ru»	
18.45	передача	на	табасаранском	языке	

«Мил»	Творческое	наследие	поэта	
Абумуслима	Ахмедова	(0+)

19.30	время	новостей	Дагестана
20.00	Х/ф	«Анна	на	шее»	(12+)
22.30	время	новостей	
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	языке	

«Мил»	Творческое	наследие	поэта	
Абумуслима	Ахмедова	(0+)

08.00	Мультфильмы	(0+)
08.30	время	новостей	Дагестана	
08.50	Т/с	«сага»	(12+)	
09.50	Web-обзор	(12+)
10.25	Х/ф	«Анна	на	шее»	(12+)
12.30	время	новостей	Дагестана	
12.50	TV-	shop
13.00	 «вдохновение»	 Актер	 Русского	

театра	Артур	Абачараев	(6+)
13.45	Ретроспектива	фильмов	о	Дагестане.	

Ф/к	«Три	этюда	о	Дагестане»	(6+)
14.05	Мультфильмы	(0+)
14.30	время	новостей	Дагестана	
14.50	Т/с	«защитник»	21	с.	(16+)
15.50	Д/с	«исчезновения»	(12+)
16.15	TV-	shop
16.30	время	новостей	Дагестана
16.	55	Т/с	«сага»	(12+)	
17.50	Д/с	«испанские	города	XXI	века»	

(16+)
18.45	передача	на	лакском	языке	«Аьрщи	

ва	агьлу»	(0+)	
19.30	время	новостей	Дагестана	
20.00	«бизнес	Дагестана»	(12+)
20.35	TV-	shop
20.50	«время	футбола»	(12+)
22.00	«правовое	поле»	(12+)
22.30	время	новостей	Дагестана
23.00	«Крупным	планом»	(16+)
23.30	Т/с	«Корелли»	(16+)
00.30	время	новостей	Дагестана
01.00	Ночной	канал

5.00	Новости.
5.05	“Доброе	утро!”
9.00	Новости.
9.15	“Контрольная	закупка”.	(16+).
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.
18.45	“Давай	поженимся!”	(16+).
19.50	“пусть	говорят”.	(16+).
21.00	“время”.
21.30	Т/с	“Крик	совы”.	(16+).
23.30	“Германская	головоломка”.	(16+).
1.25	Драма	“весь	этот	джаз”.	(16+).
3.00	Новости.
3.05	Драма	“весь	этот	джаз”.	(16+).
3.50	Т/с	“замороженная	планета”.

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	“Шеф	2”.	(16+).
21.25	 Т/с	 “пятницкий.	 Глава	 третья”.	

(16+).
23.15	“сегодня.	итоги”.
23.35	Т/с	“игра”.	(16+).
1.30	“Лучший	город	земли”.	(12+).
2.25	“Дикий	мир”.
3.05	Т/с	“Формат	А4”.	(16+).
5.00	Т/с	“Час	волкова”.	(16+).

5.00	Х/ф	“перегон”.	(16+).
5.20	“Дальние	родственники”.	(16+).
6.00	М/ф	“багз	банни	при	дворе	короля	

Артура”.	(сША).	(6+).
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”:	“Грандиозный	

мужской	обман”.	(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	Т/с	“последняя	минута”.	(16+).
2.50	Т/с	“последняя	минута”.	(16+).

6.00	“сейчас”.
6.10	“защита	Метлиной”.	(16+).
7.00	“утро	на	“5”.	(6+).
9.45	“Место	происшествия”.
10.00	“сейчас”.
10.30	Х/ф	“в	июне	1941-го”	(16+).
12.00	“сейчас”.
12.30	Х/ф	“в	июне	1941-го”	(16+).
14.25	Х/ф	“Матч”	(16+).
15.30	“сейчас”.
16.00	Х/ф	“Матч”	(16+).
18.30	“сейчас”.
19.00	Т/с	“Детективы.	Опасная	профес-

сия”.	(16+).
19.30	Т/с	“Детективы.	весеннее	обостре-

ние”.	(16+).
20.00	 Т/с	 “Детективы.	смерть	 в	 горах”.	

(16+).
20.30	Т/с	“след.	поплачь	и	станет	легче”.	

(16+).
21.20	 Т/с	 “след.	 прилетел	 метеорит”.	

(16+).
22.00	“сейчас”.
22.25	Т/с	“ОсА”.	(16+).
23.20	“Момент	истины”.	(16+).
0.20	“Место	происшествия.	О	главном”.	

(16+).
1.20	 “правда	 жизни”.	 спецрепортаж.	

(16+).
1.55	Х/ф	“34	скорый”.	(16+).
3.35	 Комедия	 “Мисс	 миллионерша”.	

(12+).
5.25	журнал	“прогресс”.	(12+).

6.30	удачное	утро.
7.00	Д/с	“звездная	жизнь”.	(16+).
7.30	собака	в	доме.
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	Одна	за	всех.	(16+).
13.45	 Мелодрама	 “первая	 попытка”.	

(16+).
17.00	игры	судьбы.	(16+).
18.00	Красота	без	жертв.	(16+).
19.00	Т/с	“Не	родись	красивой”.	(12+).
20.45	Мелодрама	“Лапушки”.	(16+).
22.50	Одна	за	всех.	(16+).
23.00	Одна	за	всех.	(16+).
23.30	Мелодрама	“золушка.ru”.	(16+).
1.35	 Т/с	 “Тюдоры”.	 (сША	 -	 Канада).	

(16+).
2.35	Т/с	“возвращение	в	эдем”.	(Австра-

лия).	(12+).
3.30	 Т/с	 “Горец”.	 (Канада	 -	 Франция).	

(16+).
5.25	Д/с	“звездная	жизнь”.	(16+).
6.00	собака	в	доме.
6.25	Музыка	на	Домашнем.	(16+).

7.00	 М/с	 “планета	Шина”.	 “поиски	
бананов”	(12+).

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

7.55	Т/с	“счастливы	вместе”.	(16+).
9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.30	“Экстрасенсы	ведут	расследование”.	

(16+).
11.30	 Триллер	 “На	 грани”.	 (сША).	

(16+).
13.30	 Т/с	 “универ”.	 “убойная	 сила”	

(16+).
14.00	 Т/с	 “универ”.	 “Мальчишник	 в	

вегасе”	(16+).
14.30	Т/с	“универ.	Новая	общага”	(16+).
15.00	Т/с	“Неzлоб”	(16+).
15.30	Т/с	“интерны”	(16+).
20.00	Т/с	“универ.	Новая	общага”	(16+).
20.30	Т/с	“Неzлоб”	(16+).
21.00	 Х/ф	 “Мрачные	 тени”.	 (сША).	

(16+).
23.15	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.15	“Дом	2.	после	заката”.	(16+).
0.45	боевик	“Теория	заговора”.	(сША).	

(16+).
3.20	Т/с	“Никита”	(16+).
4.15	Т/с	“Никита”	(16+).
5.05	Т/с	“Джоуи”.	“Джоуи	и	искушение”	

(16+).
5.30	Т/с	“пригород”	(сША).	(16+).
6.05	М/с	“Том	и	Джерри.	Детские	годы”.	

“Нет	 бизнеса	 прекрасней	 шоу-
бизнеса.	 Мальтийский	 пудель.	
Кораблекрушение	Тома”	(12+).

6.30	 М/с	 “пингвины	 из	 “Мадагаска-
ра”.	 “заклятый	 враг.	 большой	
S.T.A.N.K.”	(12+).

6.00	М/ф:	“веселая	карусель”,	“серебряное	
копытце”,	“волк	и	теленок”.

6.35	М/с	“смешарики”.
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	 “Голодные	 игры”.	 (сША).	

(16+).
13.05	Т/с	“Даешь	молодежь!”	(16+).
13.30	Т/с	“Даешь	молодежь!”	(16+).
14.00	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	Х/ф	“Херби-победитель”.	(сША).	

(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	Х/ф	“последний	дом	слева”.	(сША).	

(18+).
3.45	Х/ф	“Трудный	ребенок	3”.	(сША).	

(12+).
5.30	“животный	смех”.

6.00	 “Рейтинг	 баженова.	 законы	 при-
роды”.

6.30	“Моя	рыбалка”.
7.00	“Диалоги	о	рыбалке”.
7.30	“страна	спортивная”.
8.00	“живое	время.	панорама	дня”.
10.25	“угрозы	современного	мира”.	жизнь	

в	мегаполисе.
10.55	“угрозы	современного	мира”.	битая	

карта.
11.25	“Наука	2.0”.
12.30	“Моя	планета”.
13.00	“большой	спорт”.
13.20	“24	кадра”.	(16+).
13.50	“Наука	на	колесах”.
14.25	“язь	против	еды”.
14.55	смешанные	единоборства.		(16+).
16.55	“большой	спорт”.
17.15	 “следственный	 эксперимент”.	

баллада	о	пуле.	(16+).
17.45	“следственный	эксперимент”.	Тайна	

следа.	(16+).
18.15	Х/ф	“Отдел	с.с.с.Р.”	(16+).
21.45	Д/ф	“белый	лебедь”.
22.20	Д/ф	“стилет”.
22.45	“большой	спорт”.
23.05	“5	чувств”.	слух.
0.10	Top	Gear.	(16+).
1.15	“Наука	2.0”.
2.20	“Моя	планета”.
2.55	“Диалоги	о	рыбалке”.
3.20	“язь	против	еды”.
3.50	“угрозы	современного	мира”.	жизнь	

в	мегаполисе.
4.20	“угрозы	современного	мира”.	битая	

карта.
4.50	“следственный	эксперимент”.	балла-

да	о	пуле.	(16+).
5.20	“следственный	эксперимент”.	Тайна	

следа.	(16+).
5.50	“Моя	рыбалка”.

6.00	Д/ф	“Гонки	со	сверхзвуком”.	(12+).
7.05	Х/ф	“Город	невест”.	(6+).
9.00	Новости	дня.
9.15	Д/с	“Невидимый	фронт”.	(12+).
9.50	Х/ф	“Она	вас	любит”.	(12+).
11.25	Х/ф	“Ко	мне,	Мухтар!”	(6+).
13.00	Новости	дня.
13.15	Д/с	“из	всех	орудий”.	(12+).
14.15	 Т/с	 “Оперативный	 псевдоним”	

(16+).
16.00	Новости	дня.
16.15	 Т/с	 “Оперативный	 псевдоним”	

(16+).
17.15	 Д/с	 “зафронтовые	 разведчики”.	

(12+).
18.00	Новости	дня.
18.30	Д/с	“Незримый	бой”.	(16+).
20.05	Х/ф	“Ночной	патруль”.	(12+).
22.00	Новости	дня.
22.30	Х/ф	“приказ:	огонь	не	открывать”.	

(12+).
0.15	Х/ф	“Дожить	до	рассвета”.	(12+).
1.45	Х/ф	“семья	ивановых”.	(12+).
3.40	Х/ф	“Голубой	карбункул”.	(12+).
5.10	Д/ф	“Тайны	третьего	Рейха”.	(16+).

6.30	удачное	утро.
7.00	Д/с	“звездная	жизнь”.	(16+).
7.30	собака	в	доме.
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+).
15.35	Одна	за	всех.	(16+).
15.40	Д/с	“звездные	истории”.	(16+).
16.00	игры	судьбы.	(16+).
18.00	Красота	без	жертв.	(16+).
19.00	Т/с	“Не	родись	красивой”.	(12+).
20.45	Мелодрама	“Лапушки”.	(16+).
22.50	Одна	за	всех.	(16+).
23.00	Одна	за	всех.	(16+).
23.30	Мелодрама	“попса”.	(16+).
1.45	 Т/с	 “Тюдоры”.	 (сША	 -	 Канада).	

(16+).
2.50	Т/с	“возвращение	в	эдем”.	(Австра-

лия).	(12+).
3.50	 Т/с	 “Горец”.	 (Канада	 -	 Франция).	

(16+).
5.45	Цветочные	истории.
6.00	собака	в	доме.
6.25	Музыка	на	Домашнем.	(16+).

7.00	М/с	 “планета	Шина”.	 “Красавица	
в	 ярости.	 зловредное	 дыхание”	
(12+).

7.30	М/с	“Черепашки-ниндзя”	(12+).
7.55	Т/с	“счастливы	вместе”.		(16+).
9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.30	“Экстрасенсы	ведут	расследование”.	

(16+).
11.30	 Х/ф	 “Мрачные	 тени”.	 (сША).	

(16+).
13.30	 Т/с	 “универ”.	 “Мальчишник	 в	

вегасе”	(16+).
14.00	Т/с	“универ”.	“портал”	(16+).
14.30	Т/с	“универ.	Новая	общага”	(16+).
15.00	Т/с	“Неzлоб”	(16+).
15.30	Т/с	“Реальные	пацаны”.		(16+).
19.00	Т/с	“интерны”	(16+).
20.00	Т/с	“универ.	Новая	общага”	(16+).
20.30	Т/с	“Неzлоб”	(16+).
21.00	Комедия	“Двенадцать	друзей	Оуше-

на”.	(сША).	(12+).
23.20	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.20	“Дом	2.	после	заката”.	(16+).
0.50	Мелодрама	“вам	письмо”.	(сША).	

(12+).
3.10	Т/с	“Никита”	(16+).
4.00	Т/с	“Никита”	(16+).
4.50	 Т/с	 “Джоуи”.	 “Джоуи	 и	 разрыв”	

(16+).
5.15	Т/с	“пригород”	(сША).	(16+).
5.45	Т/с	“саша+Маша”.	(16+).
6.05	М/с	“Том	и	Джерри.	Детские	годы”.	

“урфулята.	Друпо-первый	охотни-
чий	пес.	Ралли-мышь	500”	(12+).

6.30	М/с	“пингвины	из	“Мадагаскара”.	
“Опасный	 вечер	 игры.	 законы	
улицы”	(12+).

6.00	М/ф:	“веселая	карусель”,	“зимовье	
зверей”,	“жил-был	пес”.

6.35	М/с	“смешарики”.
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	Х/ф	“Херби-победитель”.	(16+).
12.30	Т/с	“Даешь	молодежь!”	(16+).
13.30	Т/с	“воронины”.	(16+).
14.00	Т/с	“воронины”.	(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	Х/ф	“Данди	по	прозвищу	“Кроко-

дил”.	(сША	-	Австралия).	(16+).
23.50	Т/с	“6	кадров”.	(16+).
0.00	Т/с	“6	кадров”.	(16+).
0.30	Х/ф	“близнецы”.	(Гонконг).	(18+).
2.30	 Х/ф	 “Крикуны.	 Охота”.	 (Канада).	

(16+).
4.20	“Галилео”.
5.20	“животный	смех”.
5.50	“Музыка	на	сТс”.	(16+).

6.05	 “Рейтинг	 баженова.	 законы	 при-
роды”.

6.30	“24	кадра”.	(16+).
7.00	“Наука	на	колесах”.
7.30	“POLY.тех”.
8.00	“живое	время.	панорама	дня”.
10.25	“5	чувств”.	слух.
11.25	“Наука	2.0”.
12.30	“Моя	планета”.
13.00	“большой	спорт”.
13.20	Top	Gear.	(16+).
14.25	 “строители	 особого	 назначения”.	

Дорога	в	облака.
14.55	“большой	спорт”.
15.05	волейбол.	Кубок	чемпионов.	жен-

щины.	 Россия	 -	япония.	прямая	
трансляция	из	японии.

16.55	“большой	спорт”.
17.15	“24	кадра”.	(16+).
17.45	“Наука	на	колесах”.
18.15	Х/ф	“Отдел	с.с.с.Р.”	(16+).
21.50	Д/ф	“спецназ”.
22.45	“большой	спорт”.
23.05	“путешествие	к	центру	земли”.
0.15	“Наука	2.0”.
1.20	“Моя	планета”.
1.55	 “Рейтинг	 баженова.	 Могло	 быть	

хуже”.	(16+).
3.00	“5	чувств”.	слух.
3.55	“24	кадра”.	(16+).
4.20	“Наука	на	колесах”.
4.50	“Наука	2.0”.
5.50	“Моя	рыбалка”.

6.00	Д/с	“из	всех	орудий”.	(12+).
7.15	Х/ф	“пропажа	свидетеля”.	(12+).
9.00	Новости	дня.
9.30	 Д/с	 “зафронтовые	 разведчики”.	

(12+).
10.15	 Т/с	 “Оперативный	 псевдоним”	

(16+).
13.00	Новости	дня.
13.15	Д/с	“из	всех	орудий”.	(12+).
14.15	Т/с	“Оперативный	псевдоним	2:	Код	

возвращения”	(16+).
16.00	Новости	дня.
16.15	Т/с	“Оперативный	псевдоним	2:	Код	

возвращения”	(16+).
17.15	 Д/с	 “зафронтовые	 разведчики”.	

(12+).
18.00	Новости	дня.
18.30	Д/с	“Незримый	бой”.	(16+).
19.30	Д/ф	“Фронтовой	истребитель	МиГ-

29.	взлет	в	будущее”.	“слагаемые	
успеха”	.(12+).

20.15	Х/ф	“жаворонок”.	(12+).
22.00	Новости	дня.
22.30	 Х/ф	 “приказ:	 перейти	 границу”.	

(12+).
0.15	Х/ф	“Город	невест”.	(6+).
2.05	Х/ф	“подвиг	Одессы”.	(12+).
4.50	Д/ф	“Кремлевские	лейтенанты.	стар-

ший	сын.	Месть	сталину”.	(16+).

5.00	Новости.
5.05	“Доброе	утро!”
9.00	Новости.
9.15	“Контрольная	закупка”.	(16+).
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.
18.45	“Давай	поженимся!”	(16+).
19.50	“пусть	говорят”.	(16+).
21.00	“время”.
21.30	Т/с	“Крик	совы”.	(16+).
23.30	“вечерний	ургант”.	(16+).
0.00	Ночные	новости.
0.15	“свобода	и	справедливость”.	(18+).
1.15	Триллер	“28	дней	спустя”.	(18+).
3.00	Новости.
3.05	Триллер	“28	дней	спустя”.	(18+).
3.25	Т/с	“замороженная	планета”.	(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	“Шеф	2”.	(16+).
21.25	 Т/с	 “пятницкий.	 Глава	 третья”.	

(16+).
23.15	“сегодня.	итоги”.
23.35	“Чп.	Расследование.	Кто	хочет	раз-

делить	Россию?”	(16+).
0.05	Т/с	“игра”.	(16+).
2.00	“Главная	дорога”.	(16+).
2.35	“Чудо	техники”.	(12+).
3.05	Т/с	“Формат	А4”.	(16+).
5.00	Т/с	“Час	волкова”.	(16+).

5.00	Т/с	“последняя	минута”.	(16+).
5.30	“Дальние	родственники”.	(16+).
6.00	М/ф	“Рождественские	байки	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	“Нам	и	не	снилось”:	“Доктор	Фрейд	

против	Господа	бога”.	(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	“инферно”.	(сША).	(16+).
1.50	Х/ф	“От	заката	до	рассвета	2:	Кро-

вавые	деньги	из	Техаса”.	 (сША).	
(16+).

3.30	Х/ф	“инферно”.	(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	боевик	“я	объявляю	вам	войну”.	

(16+).
12.00	“сейчас”.
12.30	боевик	“я	объявляю	вам	войну”.	

(16+).
12.45	боевик	“Чтобы	выжить”.	(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.	пусть	мама	услы-

шит”.	(16+).
19.30	Т/с	“Детективы.	Дело	о	рыбалке”.	

(16+).
20.00	 Т/с	 “Детективы.	 бешеный	 муж”.	

(16+).
20.30	Т/с	“след.	первый	сын”.	(16+).
21.20	 Т/с	 “след.	 вечная	 молодость”.	

(16+).
22.00	“сейчас”.
22.25	Т/с	“ОсА”.	(16+).
23.20	Драма	“жестокий	романс”.	(12+).
2.15	Детектив	“Дополнительный	прибы-

вает	на	второй	путь”.	(12+).
5.05	Д/ф	“живая	история:	“О	вкусной	и	

здоровой	пище”.	(12+).
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АрвахI, 13 ноябрь

Хамис, 14 ноябрь

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».	Телесериал.
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	«День	памяти	Ахульго».
19.10	 К	 итогам	 культурно-спортивного	

фестиваля.	
19.25	Махачкала
19.35	Реклама
19.40		Местное	время.	вести-Дагестан.
20.00		весТи.
20.50		«спокойной	ночи,	малыши!».
21.00	«братья	по	обмену».[12+]
22.50		«под	властью	мусора».[12+]
23.50		«Голубая	кровь.	Гибель	империи».	
00.45	 	 «Диалог	 со	 смертью.	переговор-

щики».[12+]
01.50		«в	лесах	под	Ковелем».		2-я	серия.
03.10	«закон	и	порядок-18»	.	[16+]

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

«очар»	(на	кумыкском	языке)
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».	Телесериал.
16.00		«семейные	обстоятельства».	[12+]
17.00		весТи.
17.10		Местное	время.	вести-Дагестан.
17.30	«Тайны	следствия	-	10».		[12+]
18.35	 Эфир	 памяти.	 встреча	 с	 ветера-

нами.
18.55		ТоКС	ведет	поиск.
19.25	Махачкала
19.40		Местное	время.	вести-Дагестан.
20.00		весТи.
20.50		«спокойной	ночи,	малыши!».
21.00	«братья	по	обмену».[12+]
22.50		«поединок».	[12+]
00.30	 	 «На	 балу	 у	 воланда.	Миссия	 в	

Москву».
01.30		«в	лесах	под	Ковелем».	3-я	серия.
02.55	«закон	и	порядок-18»		[16+]
03.55		«Комната	смеха».
04.45		весТи.	ДежуРНАя	ЧАсТЬ.

6.00	«Настроение».
8.35	Х/ф	«приступить	к	ликвидации».	
11.10	«петровка,	38».	(16+).
11.30	«события».
11.50	Т/с	«Метод	Лавровой».	(16+).
13.45	Д/с	«Династия.	Русский	Гамлет».	
14.30	«события».
14.50	«Город	новостей».
15.10	«Наша	Москва».	(12+).
15.30	Х/ф	«Ошибка	резидента»	(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».
19.50	Т/с	«Чужое	лицо».	(16+).
21.45	«петровка,	38».	(16+).
22.00	«события».
22.20	Т/с	«Мистер	Монк.	Дефективный	

детектив».	(сША).	(12+).
23.10	 Д/ф	 «слабый	 должен	 умереть».	

(16+).
0.00	«события.	25-й	час».
0.25	«Русский	вопрос».	(12+).
1.10	Х/ф	«баламут».	(12+).
3.00	 Д/ф	 «Анатомия	 предательства».	

(12+).
4.10	 Д/с	 «Династия	 русский	 Гамлет».	

(12+).
4.55	«Дом	вверх	дном».	(12+).

6.00	«Настроение».
8.25	Х/ф	«Как	вас	теперь	называть?»	
10.25	Д/ф	«Георгий	жженов.	Агент	на-

дежды».	(12+).
11.10	«петровка,	38».	(16+).
11.30	«события».
11.50	Т/с	«Метод	Лавровой».	(16+).
13.45	 Д/с	 «Династия.	 Что	 случилось	 в	

Таганроге?»	(12+).
14.30	«события».
14.50	«Город	новостей».
15.10	«Наша	Москва».	(12+).
15.30	Х/ф	«судьба	резидента»	(12+).
17.00	«Доктор	и...»	(16+).
17.30	«события».
17.50	Музыка	на	канале
18.40	путь	к	здоровью	
19.10	«события-Махачкала»	
19.30	«Город	новостей».
19.50	Т/с	«Чужое	лицо».	(16+).
21.45	«петровка,	38».	(16+).
22.00	«события».
22.20	Т/с	«Мистер	Монк.	Дефективный	

детектив».	(сША).	(12+).
23.15	 Д/ф	 «принц	Чарльз.	счастливый	

неудачник».	(12+).
0.05	«события.	25-й	час».
0.40	Х/ф	«Ошибка	резидента».	(12+).
3.25	Д/ф	«слабый	должен	умереть».	
4.15	 Д/с	 «Династия.	 Что	 случилось	 в	

Таганроге?»	(12+).
4.55	«Дом	вверх	дном».	(12+).

07.00	время	новостей	Дагестана
07.15	передача	на	лакском	языке	«Аьрщи	

ва	агьлу»	(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	
12.50	TV-	shop
13.00	«правовое	поле»	(12+)
13.35	«Красота	05.ru»	(12+)
14.30	время	новостей	Дагестана
14.50	Т/с	«защитник»	22	с.	(16+)	
15.50	Д/с	«исчезновения»	(12+)
16.15	TV-	shop
16.30	время	новостей	Дагестана	
16.55	Т/с	«сага»	(12+)
17.50	Д/ф	«испанские	города	XXI	века»	

(12+)
18.45	 передача	 на	 даргинском	 языке	

«Адамти	 ва	 замана»	 Даргинский	
театр.	перспективы	развития	(0+)	

19.30	время	новостей	Дагестана
20.00	«На	виду»	
20.35	TV-	shop
20.50	«преступление	и	наказание»	(16+)
21.05	К	200-летию	присоединения	Даге-

стана	к	России	«история	Дагестана	
в	лицах.	Толстой»	(12+)

22.00	время	новостей	плюс
22.45	Ретроспектива	фильмов	о	Дагестане.	

Д/ф	«продолжение	песни»	(6+)
23.00	«Аутодафе»	
23.40	Т/с	«Корелли»	(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»	 Даргинский	
театр.	перспективы	развития	(0+)	

08.00	Мультфильмы	(0+)
08.30	время	новостей	Дагестана
08.50	Т/с	«сага»	(12+)
09.50	К	200-летию	присоединения	Даге-

стана	к	России	«история	Дагестана	
в	лицах.	Толстой»	(12+)

10.25	Х/ф	«потерпевшие	кораблекруше-
ние»	(12+)	

12.30	время	новостей	Дагестана
12.50	TV-	shop
13.00	Х/ф	«у	самого	синего	моря»	(12+)	
14.30	время	новостей	Дагестана
14.50	Т/с	«защитник»	23	с.	(16+)	
15.50	Д/с	«исчезновения»	(12+)
16.15	TV-	shop
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»	 Т/о	
«поэт-сатирик	Гаци	из	батлаича»	
(0+)

19.30	время	новостей	Дагестана	
20.00	«На	виду.	спорт»
20.35	TV-	shop
20.50	«золотой	мустанг»	(12+)
22.00	«спасите	детство»	(6+)
22.30	время	новостей	Дагестана	
23.00	Х/ф	«за	двумя	зайцами»	(12+)
01.00	Ночной	канал	

5.00	Новости.
5.05	“Доброе	утро!”
9.00	Новости.
9.15	“Контрольная	закупка”.	(16+).
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.
18.45	“Давай	поженимся!”	(16+).
19.50	“пусть	говорят”.	(16+).
21.00	“время”.
21.30	Т/с	“Шулер”.	(16+).
23.30	“вечерний	ургант”.	(16+).
0.00	Ночные	новости.
0.15	“политика”.	(18+).
1.20	Триллер	“28	недель	спустя”.	(18+).
3.00	Новости.
3.05	Триллер	“Обман”.

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	“Шеф	2”.	(16+).
21.25	 Т/с	 “пятницкий.	 Глава	 третья”.	

(16+).
23.15	“сегодня.	итоги”.
23.35	Т/с	“игра”.	(16+).
1.30	“Квартирный	вопрос”.
2.35	“Дикий	мир”.
3.05	Т/с	“Формат	А4”.	(16+).
5.00	Т/с	“Час	волкова”.	(16+).

5.00	“Дальние	родственники”.	(16+).
6.00	М/ф	“багз	банни	в	День	Матери”.	

(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”:	“Двойни-

ки:	загадки	феномена”.	(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”:	 “продавцы	

воздуха”.	(16+).
23.30	“Новости	24”.	(16+).
23.50	“Экстренный	вызов”.	(16+).
0.10	 Х/ф	 “секреты	 Лос-Анджелеса”.	

(сША).	(16+).
2.50	 Х/ф	 “секреты	 Лос-Анджелеса”.	

(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	Х/ф	“34	скорый”.	(16+).
12.00	“сейчас”.
12.30	Детектив	“Дополнительный	прибы-

вает	на	второй	путь”.	(12+).
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.	 Честь	 семьи”.	

(16+).
19.30	Т/с	“Детективы.	сицилианская	за-

щита”.	(16+).
20.00	Т/с	“Детективы.	Конфеты”.	(16+).
20.30	Т/с	“след.	султан”.	(16+).
21.20	Т/с	“след.	загранпоездка”.	(16+).
22.00	“сейчас”.
22.25	Т/с	“ОсА”.	(16+).
23.20	Драма	“вам	и	не	снилось”.	(12+).
1.15	Драма	“Горячий	снег”.	(12+).
3.20	Комедия	“самолет	летит	в	Россию”.	

(16+).
5.20	журнал	“прогресс”.	(12+).

6.30	удачное	утро.
7.00	Д/с	“звездная	жизнь”.	(16+).
7.30	собака	в	доме.
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+).
15.40	Д/с	“звездные	истории”.	(16+).
16.00	игры	судьбы.	(16+).
18.00	Красота	без	жертв.	(16+).
19.00	Т/с	“Не	родись	красивой”.	(12+).
20.45	Мелодрама	“Лапушки”.	(16+).
22.50	Одна	за	всех.	(16+).
23.00	Одна	за	всех.	(16+).
23.30	Мелодрама	“прогулка	по	парижу”.	

(Россия	-	Франция).	(16+).
1.10	 Т/с	 “Тюдоры”.	 (сША	 -	 Канада).	

(16+).
2.10	Т/с	“возвращение	в	эдем”.	(Австра-

лия).	(12+).
3.05	 Т/с	 “Горец”.	 (Канада	 -	 Франция).	

(16+).
5.00	игры	судьбы.	(16+).
6.00	собака	в	доме.
6.25	Музыка	на	Домашнем.	(16+).

7.00	М/с	“планета	Шина”.	“промашечка	
вышла.	 Рассвет	 завоевателей”	
(12+).

7.30	М/с	“Черепашки-ниндзя”.	“Решаю-
щее	сражение”	(12+).

7.55	Т/с	“счастливы	вместе”.		(16+).
9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.30	“Экстрасенсы	ведут	расследование”.	

(16+).
11.30	Комедия	“Двенадцать	друзей	Оуше-

на”.	(сША).	(12+).
14.00	Т/с	“универ”.	“Муха”	(16+).
14.30	Т/с	“универ.	Новая	общага”	(16+).
15.00	Т/с	“Неzлоб”	(16+).
15.30	 Т/с	 “универ.	 Новая	 общага”.		

(16+).
19.00	Т/с	“интерны”	(16+).
20.00	Т/с	“универ.	Новая	общага”	(16+).
20.30	Т/с	“Неzлоб”	(16+).
21.00	Комедия	“Тринадцать	друзей	Оуше-

на”.	(сША).	(16+).
23.15	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.15	“Дом	2.	после	заката”.	(16+).
0.50	Драма	“Освободите	вилли	3:	спасе-

ние”.	(сША).	(12+).
2.25	Т/с	“Никита”	(16+).
3.15	 Т/с	 “Джоуи”.	 “Джоуи	 и	 переезд”	

(16+).
3.45	Т/с	“пригород”	(сША).	(16+).
4.10	 Драма	 “пути	 и	 путы”.	 (сША).	

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

“пришествие	истребителя.	бешен-
ство	иностранного	легиона.	урфу	
возвращается”	(12+).

6.30	М/с	“пингвины	из	“Мадагаскара”.	
“вне	 времени.	 Наш	 человек	 в...”	
(12+).

6.00	М/ф:	“Новогоднее	путешествие”,	“Дед	
мороз	и	серый	волк”.

6.35	М/с	“смешарики”.
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	Х/ф	“Данди	по	прозвищу	“Кроко-

дил”.	(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	“Даешь	молодежь!”	(16+).
14.30	Т/с	“воронины”.	(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	Х/ф	“Крокодил	Данди	2”.	(сША	-	

Австралия).	(16+).
0.00	Т/с	“6	кадров”.	(16+).
0.30	Х/ф	“Третье	измерение	ада”.	(велико-

британия).	(18+).
2.15	 Х/ф	 “Хочу	 тебе	 кое-что	 сказать”.	

(Франция).	(16+).
4.10	“Галилео”.
5.10	“животный	смех”.
5.40	“Музыка	на	сТс”.	(16+).

6.00	 “Рейтинг	 баженова.	 законы	 при-
роды”.

6.30	“Рейтинг	баженова.	самые	опасные	
животные”.

7.00	Top	Gear.	(16+).
8.00	“живое	время.	панорама	дня”.
10.20	“путешествие	к	центру	земли”.
11.25	“Наука	2.0”.
11.55	“большой	спорт”.
12.05	волейбол.	Кубок	чемпионов.	жен-

щины.	 Россия	 -	 Доминиканская	
Республика.	 прямая	 трансляция	
из	японии.

13.55	“большой	спорт”.
14.15	 Х/ф	 “Охотники	 за	 караванами”.	

(16+).
17.30	“большой	спорт”.
17.55	 Хоккей.	 КХЛ.	 “салават	Юлаев”	

(уфа)	-	“спартак”	(Москва).	прямая	
трансляция.

20.15	“большой	спорт”.
20.25	Хоккей.	КХЛ.	ЦсКА	-	“Авангард”	

(Омская	 область).	прямая	 транс-
ляция.

22.45	“большой	спорт”.
23.05	“покушения”.	(16+).
0.10	“Наука	2.0”.
1.15	“Моя	планета”.
1.45	“24	кадра”.	(16+).
2.15	“Наука	на	колесах”.
2.50	“путешествие	к	центру	земли”.
3.50	 Хоккей.	 КХЛ.	 “сибирь”	 (Ново-

сибирская	 область)	 -	 “Динамо”	
(Москва).

5.55	“Моя	рыбалка”.

6.00	Д/с	“из	всех	орудий”.	(12+).
7.10	Х/ф	“предварительное	расследова-

ние”.	(12+).
9.00	Новости	дня.
9.30	 Д/с	 “зафронтовые	 разведчики”.	

(12+).
10.15	Т/с	“Оперативный	псевдоним	2:	Код	

возвращения”	(16+).
13.00	Новости	дня.
13.15	Д/с	“из	всех	орудий”.	(12+).
14.15	Т/с	“Оперативный	псевдоним	2:	Код	

возвращения”	(16+).
16.00	Новости	дня.
16.15	Т/с	“Оперативный	псевдоним	2:	Код	

возвращения”	(16+).
17.15	 Д/с	 “зафронтовые	 разведчики”.	

(12+).
18.00	Новости	дня.
18.30	Д/с	“Незримый	бой”.	(16+).
19.30	Д/ф	“Фронтовой	истребитель	МиГ-

29.	 взлет	 в	 будущее”.	 “Огромное	
небо”	.(12+).

20.20	Х/ф	“сашка”.	(6+).
22.00	Новости	дня.
22.30	Х/ф	“выкуп”.	(12+).
0.10	Х/ф	“пропажа	свидетеля”.	(12+).
1.55	Х/ф	“предварительное	расследова-

ние”.	(12+).
3.45	Х/ф	“единственная...”	(6+).

5.00	Новости.
5.05	“Доброе	утро!”
9.00	Новости.
9.15	“Контрольная	закупка”.	(16+).
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.
18.45	“Давай	поженимся!”	(16+).
19.50	“пусть	говорят”.	(16+).
21.00	“время”.
21.30	Т/с	“Шулер”.	(16+).
23.30	“вечерний	ургант”.	(16+).
0.00	Ночные	новости.
0.10	“На	ночь	глядя”.	(16+).
1.05	Мелодрама	“Объект	моего	восхище-

ния”.	(16+).
3.00	Новости.
3.05	Мелодрама	“Объект	моего	восхище-

ния”.	(16+).
3.10	Х/ф	“Домашняя	работа”.

6.30	удачное	утро.
7.00	Д/с	“звездная	жизнь”.	(16+).
7.30	собака	в	доме.
8.00	полезное	утро.
8.40	 Дела	 семейные	 с	 е.	 Дмитриевой.	

(16+).
9.40	 по	 делам	 несовершеннолетних.	

(16+).
11.40	Д/с	“звездные	истории”.	(16+).
12.10	Мелодрама	“Разлучница”	(Россия	-	

украина).	(16+).
18.00	Красота	без	жертв.	(16+).
19.00	Т/с	“Не	родись	красивой”.	(12+).
20.45	Мелодрама	“Лапушки”.	(16+).
22.50	Одна	за	всех.	(16+).
23.00	Одна	за	всех.	(16+).
23.30	Драма	“Таежный	роман”.	(Россия	-	

сссР).	(12+).
2.05	Комедия	“Тушите	свет”.	(16+).
3.40	 Т/с	 “Тюдоры”.	 (сША	 -	 Канада).	

(16+).
4.40	Т/с	“возвращение	в	эдем”.	(Австра-

лия).	(12+).
5.35	Д/с	“звездные	истории”.	(16+).
6.00	собака	в	доме.
6.25	Музыка	на	Домашнем.	(16+).

7.00	М/с	“планета	Шина”	(12+).
7.30	М/с	“скан-ту-гоу”.	“стать	первым”	

(12+).
7.55	Т/с	“счастливы	вместе”.	(16+).
9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.30	“Экстрасенсы	ведут	расследование”.	

(16+).
11.30	Комедия	“Тринадцать	друзей	Оуше-

на”.	(сША).	(16+).
14.00	Т/с	“универ”.	“Репортаж”	(16+).
14.30	Т/с	“универ.	Новая	общага”	(16+).
15.00	Т/с	“Неzлоб”	(16+).
15.30	Т/с	“Деффчонки”.	(16+).
19.00	Т/с	“интерны”	(16+).
19.30	Т/с	“интерны”	(16+).
20.00	Т/с	“универ.	Новая	общага”	(16+).
20.30	Т/с	“Неzлоб”	(16+).
21.00	боевик	“Напряги	извилины”.	(Кана-

да	-	сША).	(16+).
23.05	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.00	“Дом	2.	после	заката”.	(16+).
0.30	 Триллер	 “презумпция	 невиновно-

сти”.	(сША).	(18+).
3.05	Т/с	“Никита”	(16+).
3.55	Т/с	“Тайные	агенты”	(16+).
4.45	Т/с	“Тайные	агенты”	(16+).
5.40	саша	+	Маша.	Лучшее.	(16+).
6.05	М/с	“Том	и	Джерри.	Детские	годы”	
6.30	М/с	“пингвины	из	“Мадагаскара”.	

“возвращение.	возмездие	доктора	
блоухола”	(12+).

6.00	М/ф:	“Кто	получит	приз?”,	“варежка”,	
“Он	попался!”

6.35	М/с	“смешарики”.
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	Х/ф	“Крокодил	Данди	2”.	(16+).
12.30	Т/с	“Даешь	молодежь!”	(16+).
13.30	Т/с	“Даешь	молодежь!”	(16+).
14.00	Т/с	“Даешь	молодежь!”	(16+).
14.30	Т/с	“воронины”.	(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	 Х/ф	 “большой	 толстый	 лжец”.	

(сША	-	Германия).	(12+).
23.35	Т/с	“6	кадров”.	(16+).
0.00	Т/с	“6	кадров”.	(16+).
0.30	 Х/ф	 “будь	 моим	 парнем	 на	 пять	

минут”.	(сША).	(18+).
2.10	 Х/ф	 “простое	 желание”.	 (сША).	

(12+).
3.50	“Галилео”.
5.50	“Музыка	на	сТс”.	(16+).

6.05	 “Рейтинг	 баженова.	 законы	 при-
роды”.

6.35	“Рейтинг	баженова.	самые	опасные	
животные”.

7.00	 “большой	тест-драйв	со	стиллави-
ным”.	(16+).

8.00	“живое	время.	панорама	дня”.
10.25	“покушения”.	(16+).
11.25	“Наука	2.0”.
12.30	“Моя	планета”.
13.00	“большой	спорт”.
13.20	“полигон”.	Десантура.
13.50	“полигон”.	Крупный	калибр.
14.25	Х/ф	“Курьерский	особой	важности”.	
16.40	 “Рейтинг	 баженова.	 законы	 при-

роды”.
17.15	“Рейтинг	баженова.	самые	опасные	

животные”.
17.45	“большой	спорт”.
18.05	“Гладиатор.	правда	и	вымысел”.	
19.05	смешанные	единоборства.	Лучшие	

бои	Александра	Шлеменко.	(16+).
20.40	Х/ф	“Ключ	саламандры”.	(16+).
22.45	“большой	спорт”.
23.05	“следственный	эксперимент”.	Дело	

о	ДНК.	(16+).
23.40	“следственный	эксперимент”.	запах	

преступления.	(16+).
0.10	“Наука	2.0”.
1.15	“Моя	планета”.
1.45	“POLY.тех”.
2.20	 “большой	тест-драйв	со	стиллави-

ным”.	(16+).
3.20	 “строители	 особого	 назначения”.	

Дорога	в	облака.
3.50	Хоккей.	КХЛ.	“Локомотив”	(ярос-

лавль)	-	сКА	(санкт-петербург).
5.55	“Моя	рыбалка”.

6.00	Д/с	“из	всех	орудий”.	(12+).

7.10	Х/ф	“Дела	сердечные”.	(12+).

9.00	Новости	дня.

9.30	 Д/с	 “зафронтовые	 разведчики”.	

(12+).

10.15	Т/с	“Оперативный	псевдоним	2:	Код	

возвращения”	(16+).

13.00	Новости	дня.

13.15	Д/с	“из	всех	орудий”.	(12+).

14.15	Т/с	“Оперативный	псевдоним	2:	Код	

возвращения”	(16+).

16.00	Новости	дня.

16.25	 Д/с	 “зафронтовые	 разведчики”.	

(12+).

18.00	Новости	дня.

18.30	Д/с	“Незримый	бой”.	(16+).

19.30	Д/ф	“Гонки	со	сверхзвуком”.	(12+).

20.20	Х/ф	“в	полосе	прибоя”.	(12+).

22.00	Новости	дня.

22.30	Х/ф	“звезда”.	(12+).

0.15	Т/с	“Капитан	Немо”	(6+).

4.25	Х/ф	“Два	бойца”.	(6+).

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	Комедия	“самолет	летит	в	Россию”.	

(16+).
12.00	“сейчас”.
12.30	Комедия	“самолет	летит	в	Россию”.	

(16+).
12.55	Драма	“Горячий	снег”.	(12+).
15.00	“Место	происшествия”.
15.30	“сейчас”.
16.00	“Открытая	студия”.
17.00	“защита	Метлиной”.	(16+).
18.00	“Место	происшествия”.
18.30	“сейчас”.
19.00	Т/с	“Детективы.	с	чистого	листа”.	

(16+).
19.30	Т/с	“Детективы.	Гость	из	Одессы”.	

(16+).
20.00	Т/с	“Детективы.	счетовод”.	(16+).
20.30	 Т/с	 “след.	 Наивный	 умысел”.	

(16+).
21.20	Т/с	“след.	Дед	Мороз”.	(16+).
22.00	“сейчас”.
22.25	Т/с	“ОсА”.	(16+).
23.20	Комедия	“свадьба	в	Малиновке”.	

(12+).
1.20	Драма	“жестокий	романс”.	(12+).
4.05	Драма	“вам	и	не	снилось”.	(12+).

5.00	 Х/ф	 “секреты	 Лос-Анджелеса”.	
(сША).	(16+).

5.30	“Дальние	родственники”.	(16+).
6.00	 М/ф	 “спецвыпуск:	 криминальная	

история	 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	“Нам	и	не	снилось”:	“продавцы	воз-

духа”.	(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.	Тропой	гигантов”.	

(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	“Не	говори	ни	слова”.	(сША).	

(16+).
2.20	“Чистая	работа”.	(12+).
3.15	Х/ф	“Не	говори	ни	слова”.	(сША).	

(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	“Шеф	2”.	(16+).
21.25	 Т/с	 “пятницкий.	 Глава	 третья”.	

(16+).
23.15	“сегодня.	итоги”.
23.35	Т/с	“игра”.	(16+).
1.30	“Дачный	ответ”.
2.35	“Дикий	мир”.
3.00	Т/с	“Формат	А4”.	(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».	Телесериал.
16.00		«семейные	обстоятельства».	[12+]
17.00		весТи.
17.10		вести	–	Северный	Кавказ.
17.30	«Тайны	следствия	-	10».		[12+]
18.35	Мир	вашему	дому
18.50	 Приоритетные	 проекты	 в	 дей-

ствии.
19.25	Махачкала
19.40		Местное	время.	вести-Дагестан.
20.00		весТи.
20.20		Футбол.	Товарищеский	матч.	Россия	

-	сербия.	
22.25	«сваты-4».	[12+]
23.35		«живой	звук».
01.00		Фильм	«искушение».		[12+]
02.45		«Честный	детектив».[16+]
03.15		«Горячая	десятка».[12+]
04.20		«Комната	смеха».

04.55	 	Детектив	 «прощальная	 гастроль	
«Артиста».	

06.35		«сельское	утро».
07.05		«Диалоги	о	животных».
08.00		весТи.
08.10	 	 МесТНОе	 вРеМя.	 весТи-

МОсКвА.
08.20		«военная	программа»	Александра	

сладкова.
08.50		«планета	собак».
09.25		«субботник».
10.05		Реклама
10.10		Дагестан	спортивный.
10.25		видеофильм	«Дербент».
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			Фильм	«Один	на	всех».	.[12+]
14.00		весТи.
14.20		Местное	время.	вести-Дагестан.
14.30		Фильм	«Один	на	всех».	продолже-

ние.[12+]
17.00		«Танцы	со	звездами».	сезон	-	2013.
20.00		весТи	в	суббОТу.
20.45		сДеЛАНО	в	РОссии.	Фильм	

«Любовь	 с	 испытательным	 сро-
ком».[12+]

00.45		Фильм	«вернуть	веру».	[12+]
02.40		Кевин	Костнер	в	фильме	«Контра-

бандист»	[16+]
04.20		«Комната	смеха».

6.00	«Настроение».
8.40	Х/ф	«Ответный	ход».	(12+).
10.20	 Д/ф	 «принц	Чарльз.	счастливый	

неудачник».	(12+).
11.10	«петровка,	38».	(16+).
11.30	«события».
11.50	Т/с	«Метод	Лавровой».	(16+).
13.45	 Д/с	 «Династия.	 Раб	 на	 галерах».	

(12+).
14.30	«события».
14.50	«Город	новостей».
15.10	«Наша	Москва».	(12+).
15.30	Х/ф	«судьба	резидента»	(12+).
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».
19.50	Т/с	«Чужое	лицо».	(16+).
21.45	«петровка,	38».	(16+).
22.00	«события».
22.25	Детектив	«Ночное	происшествие».	

(12+).
0.15	«спешите	видеть!»	(12+).
0.50	Х/ф	«судьба	резидента».	(12+).
3.50	 Т/с	 «Мыслить	 как	 преступник».	

(16+).

5.35	«Марш-бросок».	(12+).
6.20	«АбвГДейка».
6.50	Х/ф	«в	двух	шагах	от	«Рая».	(6+).
8.40	 «православная	 энциклопедия».	

(6+).
9.10	Х/ф	«садко».
10.35	«Добро	пожаловать	домой!»	(6+).
11.30	«события».
11.45	«петровка,	38».	(16+).
11.55	Х/ф	«Дети	Дон-Кихота».	(6+).
13.30	Х/ф	«пираты	ХХ	века».	(12+).
14.30	«события».
14.45	Х/ф	«пираты	ХХ	века».
15.25	Комедия	«укол	зонтиком».	(Фран-

ция).	(6+).
17.15	Х/ф	«Три	товарища».	(16+).
21.00	«постскриптум».
22.00	Т/с	«пуаро	Агаты	Кристи».	Фильм	

4.	(великобритания).	(12+).
23.55	«события».
0.15	 «временно	 доступен».	 Александр	

Хинштейн.	(12+).
1.15	Т/с	«Лиговка».	(12+).
3.15	Д/ф	«внебрачные	дети.	за	кулисами	

успеха».	(12+).

07.00	время	новостей	Дагестана
07.15	 передача	 на	 аварском	 языке	

«ГIаданги	 гIамалги	 заманги»	 Т/о	
«поэт-сатирик	Гаци	из	батлаича»	
(0+)

08.00	Обзор	газеты	«ХIакъикъат»	(6+)
08.15	Мультфильм	(0+)
08.30	время	новостей	Дагестана
08.50	Т/с	«сага»	(12+)
09.50	«спасите	детство»	(12+)	
10.25	Х/ф	«потерпевшие	кораблекруше-

ние	2»	(12+)	
12.30	время	новостей	Дагестана
12.50	TV-	shop
13.00	«золотой	мустанг»	(12+)	
14.30	время	новостей	Дагестана	
14.50	Т/с	«защитник»	24	с	(16+)	
15.45	Д/с	«исчезновения»	(12+)
16.15	TV-	shop
16.30	время	новостей	Дагестана
16.50	Т/с	«сага»	(6+)	
18.00	«Наши	дети»	(6+)
18.45	 передача	 на	 кумыкском	 языке	

«заманлар	 гете,	 халкъ	 гетмес»	 К	
юбилею	поэта	и	переводчика	ба-
друтдина	Магомедова	(0+)	

19.30	время	новостей	Дагестана
20.00	«здоровье»	(12+)
20.50	TV-	shop	
21.00	 «память	 поколений.	 Шамсула	

Алиев»	(6+)
22.00	«время	новостей	плюс»	
22.45	Ретроспектива	фильмов	о	Дагестане.	

Д/ф	 «Для	 Красного	 Дагестана»	
(6+)

23.00	«Город	молодых»	(12+)	
23.30	Т/с	«Корелли»	(16+)	
00.30	время	новостей	Дагестана	
01.00	Ночной	канал

07.00	время	новостей	Дагестана	
07.15	 передача	 на	 кумыкском	 языке	

«заманлар	 гете,	 халкъ	 гетмес»	 К	
юбилею	поэта	и	переводчика	ба-
друтдина	Магомедова	(0+)	

08.00	Мультфильмы	(0+)
08.30	время	новостей	Дагестана	
08.50	«здоровье»	(12+)
09.45	Х/ф	«Королевство	кривых	зеркал»	

(6+)
11.20	О	здоровье	ребенка	в	прямом	эфире	

про	граммы	«Мой	малыш»	
12.00	«Галерея	вкусов»	(6+)	
12.50	TV-	shop
13.00	Юбилейный	 вечер	 композитора	

Касума	Магомедова	(6+)
16.00	Мультфильм	(0+)
16.15	TV-	shop
16.30	время	новостей	Дагестана	
16.55	«Город	молодых»	(12+)
17.50	 «вдохновение»	 поэт	 и	 писатель	

сайгид	Абдулаев	(6+)
18.45	 передача	 на	 лезгинском	 языке	

«вахтар	ва	инсанар»	памяти	гвар-
дии	лейтенанта	советской	Армии	
Магомеда	Курбанова		(0+)	

19.30	время	новостей	Дагестана	
20.00	«Чистое	сердце»	(6+)
20.25	«полифония»	(6+)
22.15	TV-	shop
22.30	время	новостей	Дагестана	
23.00	Х/ф	«Небесный	тихоход»	(6+)
00.30	время	новостей	Дагестана	
01.00	Ночной	канал

5.00	Новости.
5.05	“Доброе	утро!”
9.00	Новости.
9.15	“Контрольная	закупка”.	(16+).
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.
18.45	“Человек	и	закон”.	(16+).
19.50	Телеигра	“поле	чудес”.	(16+).
21.00	“время”.
21.30	“Голос”.	(12+).
23.30	“вечерний	ургант”.	(16+).
0.15	Триллер	“Чужие	против	хищника”.	

(18+).
2.10	Х/ф	“семейные	тайны”.	(16+).
3.50	Драма	“империя	Криса	Трояно”.

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	 “Романовы.	 последние	 сто	 лет”.	

(12+).
21.20	 Х/ф	 “б.с.	 бывший	 сотрудник”.	

(16+).
23.20	Т/с	“игра”.	(16+).
1.15	Х/ф	“петля”.	(16+).
3.05	“спасатели”.	(16+).
3.40	Детектив	“Дело	темное”.	(16+).
4.40	Т/с	“Час	волкова”.	(16+).

5.00	Х/ф	“Не	говори	ни	слова”.	(сША).	
(16+).

5.20	“Дальние	родственники”.	(16+).
6.00	 М/ф	 “Купидоновы	 забавы	 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.	Тропой	гигантов”.	

(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”:	

“битва	за	металл”.	(16+).
20.30	“странное	дело”:	“Дневники	древних	

цивилизаций”.	(16+).
21.30	“секретные	территории”:	“звездный	

десант”.	(16+).
22.30	“смотреть	всем!”	(16+).
0.00	Т/с	“Черкизона.	Одноразовые	люди”.	

(16+).

6.00	“сейчас”.
6.10	“Момент	истины”.	(16+).
7.00	“утро	на	“5”.	(6+).
9.35	“День	ангела”.
10.00	“сейчас”.
10.30	 Детектив	 “зеленые	 цепочки”.	

(12+).
12.00	“сейчас”.
12.30	 Детектив	 “зеленые	 цепочки”.	

(12+).
12.50	Т/с	“ермак”	(12+).
13.50	Т/с	“ермак”	(12+).
14.40	Т/с	“ермак”	(12+).
15.30	“сейчас”.
16.00	Т/с	“ермак”	(12+).
16.05	Т/с	“ермак”	(12+).
17.00	Т/с	“ермак”	(12+).
18.00	“Место	происшествия”.
18.30	“сейчас”.
19.00	 “правда	 жизни”.	 спецрепортаж.	

(16+).
19.30	Т/с	“след.	садовник”.	(16+).
20.35	Т/с	“след.	садовник	2”.	(16+).
21.40	Т/с	“след.	садовник	3”.	(16+).
22.45	Т/с	“след.	садовник	4”.	(16+).
23.45	Т/с	“след.	вода”.	(16+).
0.30	Т/с	“след.	Человек	года”.	(16+).
1.25	Т/с	“след.	бетонный	забор”.	(16+).
2.10	Т/с	“след.	и	концы	в	воду”.	(16+).
3.00	Т/с	“ермак”	(12+).
3.55	Т/с	“ермак”	(12+).
4.50	Т/с	“ермак”	(12+).
5.45	Т/с	“ермак”	(12+).
6.45	Т/с	“ермак”	(12+).

6.30	удачное	утро.
7.00	Д/с	“звездная	жизнь”.	(16+).
7.30	собака	в	доме.
8.00	полезное	утро.
8.40	 Мелодрама	 “жестокий	 романс”.	

(12+).
11.20	своя	правда.	(16+).
12.10	Мелодрама	“Разлучница”	(Россия	-	

украина).	(16+).
18.00	Д/с	“звездные	истории”.	(16+).
19.00	Мелодрама	“Когда	мы	были	счаст-

ливы”.	(16+).
22.55	Одна	за	всех.	(16+).
23.00	Одна	за	всех.	(16+).
23.30	 Драма	 “Мисс	 поттер”.	 (велико-

британия	-	сША).	(16+).
1.20	 Т/с	 “Тюдоры”.	 (сША	 -	 Канада).	

(16+).
2.20	Т/с	“возвращение	в	эдем”.	(Австра-

лия).	(12+).
3.15	 Т/с	 “Горец”.	 (Канада	 -	 Франция).	

(16+).
6.00	собака	в	доме.
6.25	Музыка	на	Домашнем.	(16+).

7.00	М/с	“планета	Шина”.	“Это	называ-
ется	мило?	/	Новый	сосед	Доркуса”	
(12+).

7.30	М/с	“скан-ту-гоу”.	“скорее	в	космос”	
(12+).

7.55	 Т/с	 “счастливы	 вместе”.	 “полный	
близнец”	(16+).

8.25	Т/с	“счастливы	вместе”.	“брат	и	сестра	
-	одна	сатана”	(16+).

9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.30	“Экстрасенсы	ведут	расследование”.	

(16+).
11.30	боевик	“Напряги	извилины”.	(Кана-

да	-	сША).	(16+).
13.35	“Комеди	Клаб.	Лучшее”.	(16+).
14.00	Т/с	“универ”.	(16+).
15.00	Т/с	“Неzлоб”	(16+).
15.30	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	Драма	“Ночи	в	стиле	буги”.	(сША).	

(18+).
4.00	Т/с	“Никита”,	16	c.	(16+).
4.50	Т/с	“Тайные	агенты”	(16+).
5.45	Т/с	“саша+Маша”.	(16+).
6.05	М/с	“Том	и	Джерри.	Детские	годы”	
6.30	М/с	“пингвины	из	“Мадагаскара”.	

“возвращение.	возмездие	доктора	
блоухола”	(12+).

6.00	 М/ф:	 “Козел-музыкант”,	 “Мороз	
иванович”,	“жу-жу-жу”.

6.35	М/с	“смешарики”.
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	 Х/ф	 “большой	 толстый	 лжец”.	

(12+).
12.05	Т/с	“6	кадров”.	(16+).
12.30	Т/с	“Даешь	молодежь!”	(16+).
13.30	Т/с	“Даешь	молодежь!”	(16+).
14.00	Т/с	“Даешь	молодежь!”	(16+).
14.30	Т/с	“воронины”.	(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”.	пинг-

понг	жив!”	(16+).
22.30	“Шоу	“уральских	пельменей”.	Нано-

концерт,	на!”	(16+).
23.50	“Настоящая	любовь”.	(16+).
0.10	Х/ф	“принц	велиант”.	(ирландия	-	ве-

ликобритания	-	Германия).	(12+).
1.55	Х/ф	“пожираемые	заживо”.	(сША).	

(18+).
3.35	“Галилео”.
5.35	“Музыка	на	сТс”.	(16+).

6.05	 “Рейтинг	 баженова.	 законы	 при-
роды”.

6.35	“Рейтинг	баженова.	самые	опасные	
животные”.

7.00	“полигон”.	Десантура.
7.30	“полигон”.	Крупный	калибр.
8.00	“живое	время.	панорама	дня”.
10.25	“следственный	эксперимент”.	Дело	

о	ДНК.	(16+).
10.55	“следственный	эксперимент”.	запах	

преступления.	(16+).
11.25	“Наука	2.0”.
11.55	“большой	спорт”.
12.05	волейбол.	Кубок	чемпионов.	жен-

щины.	Россия	-	сША.	
13.55	“большой	спорт”.
14.15	Х/ф	“приказано	уничтожить.	Опера-

ция	“Китайская	шкатулка”.	(16+).
17.40	Д/ф	“спецназ”.
18.35	Д/ф	“белый	лебедь”.
19.05	“большой	спорт”.
19.30	Футбол.	Че-2015.	Молодежные	сбор-

ные.	Отборочный	турнир.	словения	
-	Россия.	прямая	трансляция.

21.55	“угрозы	современного	мира”.	жизнь	
в	мегаполисе.

22.25	“угрозы	современного	мира”.	битая	
карта.

22.55	“угрозы	современного	мира”.	Хими-
ческая	атака.

23.25	“большой	спорт”.
0.40	Футбол.	ЧМ-2014.	стыковые	матчи.	

украина	-	Франция.	
2.40	Футбол.	Товарищеский	матч.	Англия	

-	 Чили.	 Трансляция	 из	 велико-
британии.

4.25	Хоккей.	КХЛ.	“Металлург”	(Ново-
кузнецк)	-	“Динамо”	(Москва).

6.00	Д/с	“из	всех	орудий”.	(12+).
7.15	Х/ф	“в	полосе	прибоя”.	(12+).
9.00	Новости	дня.
9.30	Х/ф	“под	каменным	небом”.	(12+).
11.10	Т/с	“Оперативный	псевдоним	2:	Код	

возвращения”	(16+).
13.00	Новости	дня.
13.15	Д/с	“из	всех	орудий”.	(12+).
14.15	Х/ф	“выкуп”.	(12+).
16.00	Новости	дня.
16.15	Х/ф	“сашка”.	(6+).
18.00	Новости	дня.
18.30	Д/ф	“Часовые	памяти.	Калининград-

ская	область”.	(12+).
19.30	Д/ф	“последняя	любовь	Эйнштей-

на”.	(12+).
20.10	 Х/ф	 “Ларец	 Марии	 Медичи”.	

(12+).
22.00	Новости	дня.
22.30	Т/с	“Человек	в	проходном	дворе”	

(12+).
3.40	Х/ф	“Дела	сердечные”.	(12+).
5.30	Д/с	“Невидимый	фронт”.	(12+).
6.00	Х/ф	“светлый	путь”.

5.45	Детектив	“в	последнюю	очередь”.
6.00	Новости.
6.10	Детектив	“в	последнюю	очередь”.
7.35	“играй,	гармонь	любимая!”
8.20	М/с	“Джейк	и	пираты	Нетландии”.
8.45	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	“игорь	Ливанов.	с	чистого	листа”.
12.00	Новости.
12.15	“идеальный	ремонт”.
13.10	“Ледниковый	период”.
16.10	“Куб”.	(12+).
17.15	“Голос”.	за	кадром”.	(12+).
18.00	вечерние	новости.
18.15	Телеигра	“угадай	мелодию”.	(12+).
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	Триллер	“Код	доступа	“Кейптаун”.	

(16+).
1.50	Комедия	“Девять	месяцев”.	(12+).
3.30	Комедия	“идеальная	пара”.	(12+).
5.25	“Контрольная	закупка”.	(16+).

5.40	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”.
13.25	“я	худею”.	(16+).
14.30	“ДНК”.	(16+).
15.30	“своя	игра”.
16.20	“следствие	вели...”	(16+).
17.20	“Очная	ставка”.	(16+).
18.20	 “Чрезвычайное	 происшествие.	

Обзор”.
19.00	“Центральное	телевидение”.
19.50	“Новые	русские	сенсации”.	(16+).
20.45	“Ты	не	поверишь!”	(16+).
21.45	“Остров”.	(16+).
23.15	“Луч	света”.	(16+).
23.50	“егор	360”.	(16+).
0.25	Х/ф	“жестокая	любовь”.	(18+).
2.35	“Авиаторы”.	(12+).
3.05	Т/с	“Дорожный	патруль”.	(16+).
5.00	Т/с	“Час	волкова”.	(16+).

5.00	Т/с	“Черкизона.	Одноразовые	люди”.	
(16+).

9.15	“100	процентов”.	(12+).
9.40	“Чистая	работа”.	(12+).
10.30	“Территория	заблуждений	с	игорем	

прокопенко”.	(16+).
12.30	“Новости	24”.	(16+).
13.00	“военная	тайна	с	игорем	проко-

пенко”.	(16+).
15.00	“странное	дело”:	“Дневники	древних	

цивилизаций”.	(16+).
16.00	“секретные	территории”:	“звездный	

десант”.	(16+).
17.00	 “Тайны	 мира	 с	 Анной	 Чапман”:	

“битва	за	металл”.	(16+).
18.00	“представьте	себе”.	(16+).
19.00	“Неделя	с	Марианной	Максимов-

ской”.	(16+).
20.15	Концерт	“все	будет	чики-пуки!!!”	

(16+).
22.15	Х/ф	“ДМб”.	(16+).
0.00	Т/с	“ДМб”.	(16+).

7.40	М/ф:	 “падал	прошлогодний	снег”,	
“приключения	барона	Мюнхгаузе-
на”,	“Малыш	и	Карлсон”,	“Карлсон	
вернулся”,	 “самый	 маленький	
гном”.

9.35	“День	ангела”.
10.00	“сейчас”.
10.10	Т/с	“след.	бетонный	забор”.	(16+).
11.00	Т/с	“след.	Человек	года”.	(16+).
11.45	Т/с	“след.	вода”.	(16+).
12.35	Т/с	“след.	Дед	Мороз”.	(16+).
13.15	Т/с	“след.	загранпоездка”.	(16+).
14.00	 Т/с	 “след.	 вечная	 молодость”.	

(16+).
14.35	 Т/с	 “след.	 прилетел	 метеорит”.	

(16+).
15.15	 Т/с	 “след.	 Наивный	 умысел”.	

(16+).
16.00	Т/с	“след.	султан”.	(16+).
16.55	Т/с	“след.	первый	сын”.	(16+).
17.40	Т/с	“след.	поплачь	и	станет	легче”.	

(16+).
18.30	“сейчас”.
19.00	Т/с	“спецотряд	“Шторм”.	скандал	в	

большом	семействе”.	(16+).
19.50	Т/с	“спецотряд	“Шторм”.	презрен-

ный	металл”.	(16+).
20.55	Т/с	“спецотряд	“Шторм”.	сладкая	

смерть”.	(16+).
21.55	Т/с	“спецотряд	“Шторм”.	стокголь-

мский	синдром”.	(16+).
22.55	боевик	“Трио”.	(16+).
1.10	 боевик	 “я	 объявляю	 вам	 войну”.	

(16+).
2.55	Драма	“Торпедоносцы”.	(12+).
4.45	Д/ф	“живая	история:	“Атака	века.	

подвиг	Маринеско”.	(12+).

6.30	иностранная	кухня.
7.00	Д/с	“звездная	жизнь”.	(16+).
7.30	Друзья	по	кухне.
8.00	полезное	утро.
8.30	Одна	за	всех.	(16+).
8.35	Драма	“Тихий	Дон”.	(12+).
15.20	спросите	повара.
16.20	 Мелодрама	 “пари	 на	 любовь”.	

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

(сША).	(16+).
18.50	Одна	за	всех.	(16+).
19.00	Т/с	“великолепный	век”.	(Турция).	

(12+).
22.50	Тайны	еды.
23.00	Одна	за	всех.	(16+).
23.30	Комедия	 “Лавка	 чудес”.	 (сША	 -	

Канада).	(12+).
1.20	 Т/с	 “Тюдоры”.	 (сША	 -	 Канада).	

(16+).
2.20	Т/с	“возвращение	в	эдем”.	(Австра-

лия).	(12+).
3.15	 Т/с	 “Горец”.	 (Канада	 -	 Франция).	

(16+).
6.00	Друзья	по	кухне.
6.25	Музыка	на	Домашнем.	(16+).

7.00	Т/с	“счастливы	вместе”.	“Футбольный	
инстинкт”	(16+).

7.40	 М/с	 “слагтерра”.	 “Тени	 и	 свет”	
(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”.	(16+).
16.00	“Comedy	баттл.	без	границ”	(16+).
17.00	“Stand	up”	(16+).
18.00	Т/с	“Неzлоб”	(16+).
18.30	Т/с	“Неzлоб”	(16+).
19.00	Т/с	“Неzлоб”	(16+).
19.30	Т/с	“Неzлоб”	(16+).
20.00	Х/ф	“Гарри	поттер	и	Дары	смерти:	

Часть	1”.	(великобритания	-	сША).	
(12+).

23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.00	“Дом	2.	после	заката”.	(16+).
0.30	боевик	“совокупность	лжи”.	(сША).	

(16+).
3.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
4.00	“Школа	ремонта”.	“Городское	кафе”.	

(12+).
5.00	Т/с	“счастливы	вместе”.	“Футбольный	

инстинкт”	(16+).
5.30	Т/с	“саша+Маша”	(16+).
6.00	М/с	“планета	Шина”.		(12+).

6.00	М/ф:	“Что	такое	хорошо	и	что	такое	
плохо”,	“Разные	колеса”,	“Лесной	
концерт”,	 “Как	 грибы	 с	 горохом	
воевали”,	 “Как	 это	 случилось”,	
“Мой	 друг	 зонтик”,	 “стрекоза	 и	
муравей”.

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	“смешарики”.
9.10	М/с	“Куми-куми”.	(6+).
9.35	М/с	“Драконы	и	всадники	Олуха”.	

(6+).
10.00	 М/с	 “Алиса	 знает,	 что	 делать!”	

(6+).
10.35	Х/ф	“приключения	мальчика-акулы	

и	девочки-лавы”.	(сША).	(12+).
12.15	Т/с	“Молодежка”.	(16+).
16.00	Т/с	“восьмидесятые”.	(16+).
16.30	Т/с	“восьмидесятые”.	(16+).
18.00	“Шоу	“уральских	пельменей”.	Нано-

концерт,	на!”	(16+).
19.20	 Анимац.	 фильм	 “Дом-монстр”.	

(сША).	(12+).
21.00	“МастерШеф”.	(16+).
22.00	“Шоу	“уральских	пельменей”.	Год	в	

сапогах”.	(16+).
23.30	Х/ф	“исходное	положение”.	(Фран-

ция).	(16+).
1.20	Х/ф	“Рейчел	выходит	замуж”.	(сША).	

(16+).
3.25	“Галилео”.
5.25	“животный	смех”.

6.30	“Моя	планета”.
7.00	смешанные	единоборства.	Bellator.	

Александр	Шлеменко	 (Россия)	
против	 Дуга	Маршалла	 (сША).	
прямая	трансляция	из	сША.

9.00	“Диалоги	о	рыбалке”.
9.30	“в	мире	животных”.
10.00	“большой	спорт”.
10.20	“индустрия	кино”.
10.50	“полигон”.	Десантура.
11.20	“полигон”.	Крупный	калибр.
11.50	“большой	спорт”.
12.05	волейбол.	Кубок	чемпионов.	жен-

щины.	Россия	-	бразилия.	прямая	
трансляция	из	японии.

13.55	“большой	спорт”.
14.15	“24	кадра”.	(16+).
14.50	“Наука	на	колесах”.
15.20	 “Рейтинг	 баженова.	Могло	 быть	

хуже”.	(16+).
16.25	“покушения”.	(16+).
17.30	“большой	спорт”.
17.50	Х/ф	“Ключ	саламандры”.	(16+).
19.55	 смешанные	 единоборства.	 M-1	

Challenge.	сергей	Харитонов	(Рос-
сия)	против	Алексея	Кудина	(бе-
лоруссия).	прямая	трансляция	из	
сургута.

22.30	“большой	спорт”.
22.55	Формула-1.	Гран-при	сША.	Квали-

фикация.	прямая	трансляция.
0.15	Фигурное	катание.	Гран-при	Фран-

ции.	 женщины.	 произвольная	
программа.	прямая	трансляция.

3.10	“индустрия	кино”.
3.35	“Наука	2.0”.

7.55	М/ф.
9.00	Д/с	“Товарищ	комендант”.	“Комен-

дант	Кремля”.	(12+).
9.45	“брэйн	ринг”.
10.45	 Д/ф	 “Наследие	 Акселя	 берга”.	

(16+).
11.15	 Х/ф	 “Ларец	 Марии	 Медичи”.	

(12+).
13.00	Новости	дня.
13.15	Д/ф	“война	командармов”.	“Чуйков	

против	паулюса”	.(12+).
14.00	Д/ф	“война	командармов”.	“Чуйков	

и	паулюс	против	Гитлера”	.(12+).
14.45	Х/ф	“Чаклун	и	Румба”.	(12+).
16.30	Х/ф	“Машенька”.	(6+).
18.00	Новости	дня.
18.15	Х/ф	“без	видимых	причин”.	(12+).
19.50	Т/с	“следствие	ведут	знаТоКи”.	“из	

жизни	фруктов”.	(6+).
22.45	Т/с	“...и	была	война”	(16+).
1.25	Х/ф	“сын	полка”.	(6+).
4.05	Х/ф	“жаворонок”.	(12+).
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АлхIат, 17 ноябрь
05.30	 	 Детектив	 «Кольцо	 из	 Амстер-

дама».	
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		Фильм	«А	снег	кружит...»	[12+]
14.00		весТи.
14.20	 	 МесТНОе	 вРеМя.	 весТи-

МОсКвА.
14.30		Фильм	«А	снег	кружит...».	продол-

жение.	[12+]
16.15		«смеяться	разрешается».	Юмори-

стическая	программа.
18.00		«битва	хоров».
20.00		весТи	НеДеЛи.
21.30		сДеЛАНО	в	РОссии.	Фильм	

«Два	мгновения	любви».	[12+]
23.30		«воскресный	вечер	с	владимиром	

соловьёвым».[12+]
01.20		Фильм	«ирландец»	[16+]
03.35		«планета	собак».
04.05		«Комната	смеха».

4.55	Х/ф	«Ответный	ход».	(12+).
6.50	Х/ф	«Фантазеры».	(6+).
8.00	«Фактор	жизни».	(6+).
8.30	Х/ф	«Ночное	происшествие».	(12+).
10.20	«барышня	и	кулинар».	(6+).
10.55	«Точка	невозврата».	спецрепортаж.	

(16+).
11.30	«события».
11.45	Х/ф	«большая	семья».	(12+).
13.50	 Концерт	 «смех	 с	 доставкой	 на	

дом».	(12+).
14.20	«приглашает	б.	Ноткин».	Л.	яку-

бович.	(12+).
14.50	«Московская	неделя».
15.20	«петровка,	38».	(16+).
15.30	 	 «Путь	 к	 здоровью	 	 с	 Тахминой	

умалатовой».
15.55		Музыка	на	канале	
17.25	Х/ф	«счастье	по	рецепту».	(12+).
21.00	«в	центре	событий».
22.00	Т/с	«Каменская».	«игра	на	чужом	

поле».	(16+).
0.10	«события».
0.30	Комедия	«укол	зонтиком».	(Фран-

ция).	(6+).
2.25	Д/ф	«Найти	потеряшку».	(16+).
4.05	 Д/с	 «Династия.	 Раб	 на	 галерах».	

(12+).
4.50	«Дом	вверх	дном».	(12+).

07.00	время	новостей	Дагестана
07.15	 передача	 на	 лезгинском	 языке	

«вахтар	ва	инсанар»	памяти	гвар-
дии	лейтенанта	советской	Армии	
Магомеда	Курбанова		(0+)	

08.00	Мультфильмы	(0+)
08.30	время	новостей	Дагестана
08.50	Тележурнал	 для	 детей	 «Хочу	 все	

знать»	(0+)
09.05	Х/ф	«Небесный	тихоход»	(6+)
10.40	«полифония»	(6+)
12.30	«Наши	дети»	
12.55	TV-	shop	
13.05	 Д/с	 «Лондон	 глазами	 гурмана	 с	

Нардой»	(16+)
13.40	Х/ф	«Труффальдино	из	бергамо»	

(2+)
16.30	TV-	shop	
16.45	«прогулки	по	музею»	(6+)
17.20	«Галерея	вкусов»
18.00	Тележурнал	«скоро	свадьба»	(6+)
19.00	«служа	Родине»	(16+)
19.30	время	новостей	Дагестана.	итоги	
20.00	 Х/ф	 «Не	 сошлись	 характерами»																									

(12+)
21.35	TV-	shop
21.40	Новости	на	английском	«7	news»																			
21.50	«Человек	и	право»	(16+)
23.00	Х/ф	«право	выбора»		(16+)
01.00	Ночной	канал	

6.05	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”.
13.25	 “егор	 Гайдар:	 Гибель	 империи”.	

(12+).
14.40	“враги	народа”.	(16+).
15.30	“своя	игра”.
16.20	“следствие	вели...”	(16+).
17.20	“Очная	ставка”.	(16+).
18.20	 “Чрезвычайное	 происшествие.	

Обзор	за	неделю”.
19.00	“сегодня.	итоги”.
19.50	Х/ф	“Гончие:	западня”.	(16+).
23.40	“Грузия:	история	одного	разочаро-

вания”.	(16+).
0.40	 “Школа	 злословия”.	 М.	 Козлова.	

(16+).
1.30	“советские	биографии”.	(16+).
2.25	“Авиаторы”.	(12+).
3.00	Т/с	“Дорожный	патруль”.	(16+).
5.00	Т/с	“Час	волкова”.	(16+).

6.00	 М/ф:	 “Незнайка	 в	 солнечном	
городе”,	“Чучело-мяучело”,	“при-
ключения	Домовенка”,	 “Дом	 для	
Кузьки”,	 “сказка	 для	 Наташи”,	
“возвращение	Домовенка”,	 “уди-
вительная	 бочка”,	 “утро	 попугая	
Кеши”,	 “Храбрый	 заяц”,	 “бре-
менские	музыканты”,	“по	следам	
бременских	 музыкантов”,	 “Трое	
из	 простоквашино”,	 “Каникулы	
в	простоквашино”,	“зима	в	про-
стоквашино”.

10.00	“сейчас”.
10.10	“истории	из	будущего”.
11.00	Т/с	“Детективы.	(16+).
17.00	“Место	происшествия.	О	главном”.
18.00	“Главное”.
19.00	Т/с	“спецотряд	“Шторм”.	большой	

передел”.	(16+).
19.50	 Т/с	 “спецотряд	 “Шторм”.	 Город	

контрастов”.	(16+).
20.55	Т/с	“спецотряд	“Шторм”.	Грязный	

койот”.	(16+).
21.55	 Т/с	 “спецотряд	 “Шторм”.	 пере-

бежчик”.	(16+).
22.55	 боевик	 “Мафия	 бессмертна”.	

(16+).
0.45	Детектив	“Два	долгих	гудка	в	тумане”.	

(12+).
2.25	Детектив	“Мертвый	сезон”.	(12+).
5.05	журнал	“прогресс”.	(12+).

7.00	Т/с	“счастливы	вместе”.		(16+).
8.00	 Лотерея	 “первая	 Национальная	

лотерея”.	(16+).
8.05	 М/с	 “слагтерра”.	 “вымирающие	

виды”	(12+).
8.30	М/с	“Черепашки-ниндзя”.	“Операция	

“Освобождение”	(12+).
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	“заработать	легко	3”.	(16+).
13.00	“перезагрузка”.	(16+).
14.00	“Комеди	Клаб.	Лучшее”.	(16+).
14.20	Х/ф	“Гарри	поттер	и	Дары	смерти:	

Часть	1”.	(великобритания	-	сША).	
(12+).

17.00	Х/ф	“женщина-кошка”.	(Австралия	
-	сША).	(12+).

18.55	“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	Комедия	 “Марс	 атакует!”	 (сША).	

(12+).
2.25	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
3.25	 “Школа	 ремонта”.	 “Танюшкина	

однушка”.	(12+).
4.25	Т/с	“счастливы	вместе”.	(16+).
5.25	Т/с	“саша+Маша”.	“Роман	с	хоккеи-

стом”	(16+).
6.00	М/с	“планета	Шина”.	“Квартирный	

вопрос	/	Не	свидание”	(12+).
6.20	“про	декор”.	(12+).

6.00	М/ф:	 “сказка	 про	 чужие	 краски”,	
“Катерок”,	 “Кентервильское	при-
видение”,	“На	лесной	эстраде”,	“зай	
и	чик”,	“Ну,	погоди!”

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	“Алиса	знает,	что	делать!”	(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+).
14.00	Т/с	“6	кадров”.	(16+).
14.30	Т/с	“восьмидесятые”.	(16+).
16.00	Т/с	“восьмидесятые”.	(16+).
16.30	Т/с	“6	кадров”.	(16+).
16.50	Т/с	“Даешь	молодежь!”	(16+).
17.50	 Анимац.	 фильм	 “Дом-монстр”.	

(12+).
19.30	“Шоу	“уральских	пельменей”.	Год	в	

сапогах”.	(16+).
21.00	Х/ф	“привидение”.	(сША).	(16+).
23.25	“Шоу	“уральских	пельменей”.	пинг-

понг	жив!”	(16+).
0.55	Х/ф	“Король	вечеринок”.	 (сША	-	

Германия).	(18+).
2.45	 Х/ф	 “Любовь	 и	 вымогательство”.	

(сША).	(16+).
4.35	“Галилео”.
5.35	“Музыка	на	сТс”.	(16+).

6.00	Х/ф	“Машенька”.	(6+).

7.50	 Х/ф	 “приключения	 Толи	 Клюк-

вина”.

9.00	Д/с	“Товарищ	комендант”.	“Комен-

дант	берлина”.	(12+).

9.45	Д/с	“сделано	в	сссР”.	(6+).

10.00	“служу	России”.

11.20	Д/с	“Москва	фронту”.	(12+).

13.00	Новости	дня.

13.15	Д/с	“Невидимый	фронт”.	(12+).

13.45	Т/с	“...и	была	война”	(16+).

16.30	Х/ф	“Один	и	без	оружия”.	(12+).

18.00	Новости	дня.

18.15	Х/ф	“если	враг	не	сдается...”	(12+).

19.50	 Т/с	 “следствие	 ведут	 знаТоКи”.	

“полуденный	вор”.	(6+).

23.10	 Т/с	 “следствие	 ведут	 знаТоКи”.	

“пожар”.	(6+).

1.10	Х/ф	“Чаклун	и	Румба”.	(12+).

2.45	Х/ф	“светлый	путь”.

4.40	Х/ф	“я	-	Хортица”.	(12+).

ПоНеДеЛьНИК,	11	НоЯБРЯ
7.00	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.15	“Наблюдатель”.
11.15	Т/с	“перри	Мэйсон”.	(сША).
12.10	“Линия	жизни”.	в.	сухоруков.
13.05	 Д/ф	 “Авила.	 Город	 святых,	 город	

камней”.	(Германия).
13.25	 “Academia”.	 спецкурс	 “Мастер	

и	Маргарита”.	 Читает	Мариэтта	
Чудакова.

14.10	Х/ф	“Мастер	и	Маргарита”	
15.00	Д/ф	“Город	№2	(Город	Курчатов)”.
15.40	“Новости	культуры”.
15.50	Х/ф	“в	четверг	и	больше	никогда”.
17.20	Концерт.
18.10	Д/ф	“Дмитрий	ивашинцов”.
18.40	“Academia”.	симон	Шноль.	“био-

логические	часы”,	1	лекция.
19.30	“Новости	культуры”.
19.45	“Главная	роль”.
20.00	“сати.	Нескучная	классика...”	с	с.	

Лейферкусом	и	Д.	Кирнарской.
20.40	 Д/ф	 “запретный	 город	 Китая”.	

“Центр	мира”	
21.35	Д/ф	“прецедент	ваксберга”.
22.15	“Тем	временем”.
23.00	“Мост	над	бездной”.	“Эль	Греко”.
23.30	“Новости	культуры”.
23.55	Х/ф	“иду	к	тебе...”
1.10	Д/ф	“заблудившийся	трамвай”.
1.40	Т/с	“перри	Мэйсон”.	(сША).
2.30	симфонический	оркестр	баварского	

радио.	Дирижер	Марис	янсонс.

вТоРНИК,	12	НоЯБРЯ
6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.15	“Наблюдатель”.
11.15	Т/с	“перри	Мэйсон”.	(сША).
12.10	Д/ф	“прецедент	ваксберга”.
12.50	“пятое	измерение”.
13.15	Д/ф	“уильям	Гершель”.	(украина).
13.25	 “Academia”.	 спецкурс	 “Мастер	

и	Маргарита”.	 Читает	Мариэтта	
Чудакова.

14.10	Х/ф	“Мастер	и	Маргарита”	
15.00	“сати.	Нескучная	классика...”	с	с.	

Лейферкусом	и	Д.	Кирнарской.
15.40	“Новости	культуры”.
15.50	 Д/ф	 “запретный	 город	 Китая”.	

“Центр	мира”	
16.45	“Русский	стиль”.	“Армия”.
17.20	Концерт	“Эбен”	в	варьете	“Фоли-

бержер”.
18.25	 Д/ф	 “Монастырь	 Рила”.	 (Герма-

ния).
18.40	“Academia”.	симон	Шноль.	“био-

логические	часы”,	2	лекция.
19.30	“Новости	культуры”.
19.45	“Главная	роль”.
20.00	“власть	факта”.	“Око	цензора”.

5.00	Комедия	“Мама	не	горюй”.	(16+).

6.40	Х/ф	“Мама	не	горюй	2”.	(16+).

8.45	Х/ф	“Хоттабыч”.	(16+).

10.40	Концерт	“все	будет	чики-пуки!!!”	

(16+).

12.40	Х/ф	“ДМб”.	(16+).

14.20	Т/с	“ДМб”.	(16+).

19.30	Х/ф	“васаби”.	(Франция	-	япо-

ния).	(16+).

21.20	Х/ф	“От	колыбели	до	могилы”.	

(сША).	(16+).

23.15	“Репортерские	истории”.	(16+).

23.45	“Неделя	с	Марианной	Максимов-

ской”.	(16+).

1.00	“смотреть	всем!”	(16+).

2.30	Х/ф	“Медвежий	поцелуй”.	(Герма-

ния	-	Франция	-	испания	-	италия	

-	Швеция	-	Россия).	(16+).

4.20	“Дальние	родственники”.	(16+).

6.30	иностранная	кухня.
7.00	Д/с	“звездная	жизнь”.	(16+).
7.30	Друзья	по	кухне.
8.00	полезное	утро.
8.30	 Д/ф	 “Осенние	 цветы”.	 (украина).	

(16+).
12.30	Главные	люди.	(12+).
13.30	Мелодрама	“Джейн	Эйр”.	(сША	-	

великобритания).	(12+).
18.00	 Т/с	 “Отчаянные	 домохозяйки”.	

(сША).	(16+).
18.50	Одна	за	всех.	(16+).
19.00	Мелодрама	“Как	выйти	замуж	за	

миллионера”.	(16+).
23.00	Одна	за	всех.	(16+).
23.30	Триллер	“Тайна	поместья	уиверн”.	

(великобритания).	(16+).
1.25	 Т/с	 “Тюдоры”.	 (сША	 -	 Канада).	

(16+).
2.30	Т/с	“возвращение	в	эдем”.	(Австра-

лия).	(12+).
3.25	 Т/с	 “Горец”.	 (Канада	 -	 Франция).	

(16+).
6.00	Друзья	по	кухне.
6.25	Музыка	на	Домашнем.	(16+).

6.00	Новости.
6.10	Х/ф	“Мерседес	“уходит	от	погони”.
7.45	“Армейский	магазин”.	(16+).
8.15	М/с	“Аладдин”.
8.40	М/с	“смешарики.	пин-код”.
8.55	“здоровье”.	(16+).
10.00	Новости.
10.15	“Непутевые	заметки”.	(12+).
10.35	“пока	все	дома”.
11.25	“Фазенда”.
12.00	Новости.
12.15	“Романовы”.	(12+).
13.20	“свадебный	переполох”.	(12+).
14.10	Т/с	“виктория”.	(16+).
18.00	“Ледниковый	период”.
21.00	воскресное	“время”.
22.00	“КвН-2013”.	Кубок	мэра	Москвы.	

(16+).
0.05	Мелодрама	“Кафе	де	Флор”.	(16+).
2.20	боевик	“Главная	мишень”.	(16+).
4.15	“Контрольная	закупка”.	(16+).

Дукрарду20.40	 Д/ф	 “запретный	 город	 Китая”.	
“правление	наложницы”	

21.35	Д/ф	“сергей	Рахманинов.	Концерт	
с	ноты	“Rе”.

22.15	“игра	в	бисер”	с	и.	волгиным.	“Осип	
Мандельштам.	поэзия”.

23.00	 “Мост	 над	 бездной”.	 “Феофан	
Грек”.

23.30	“Новости	культуры”.
23.55	 Х/ф	 “сердце	 всякого	 человека”	

(великобритания).	(18+).
0.45	“Наблюдатель”.
1.40	 Р.	Щедрин.	 сюита	 из	 оперы	 “Не	

только	любовь”.
1.55	Т/с	“перри	Мэйсон”.	(сША).
2.50	Д/ф	“уильям	Гершель”.	(украина).

СРеДА,	13	НоЯБРЯ
6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.15	“Наблюдатель”.
11.15	Т/с	“перри	Мэйсон”.	(сША).
12.10	Д/ф	“сергей	Рахманинов.	Концерт	

с	ноты	“Rе”.
12.50	 “Красуйся,	 град	петров!”	 зодчие	

Франческо	бартоломео	Растрелли	
и	Андрей	воронихин.

13.15	Д/ф	“Дэвид	Ливингстон”.	 (украи-
на).

13.25	 “Academia”.	 спецкурс	 “Мастер	
и	 Маргарита”.	 Читает	 Андрей	
Кураев.

14.10	Х/ф	“Мастер	и	Маргарита”	
15.00	“власть	факта”.	“Око	цензора”.
15.40	“Новости	культуры”.
15.50	 Д/ф	 “запретный	 город	 Китая”.	

“правление	наложницы”	
16.45	“Русский	стиль”.	“Духовенство”.
17.20	Концерт	“плейель”.
18.15	Д/ф	“Лариса	Малеванная.	Холодные	

струи	искусства”.
18.40	“Academia”.	в.	Кантор.	“Хранитель	

высших	 смыслов	 европейской	
культуры,	или	сквозь	катастрофы	
ХХ	века”,	1	лекция.

19.30	“Новости	культуры”.
19.45	“Главная	роль”.
20.00	“Абсолютный	слух”.
20.40	Д/ф	“закат	цивилизаций”.	“Конец	

эпохи	пирамид”	
21.35	“Гении	и	злодеи”.	Н.	Кибальчич.
22.00	Д/ф	“панама.	пятьсот	лет	удачных	

сделок”.	(Германия).
22.15	“больше,	чем	любовь”.	елена	Об-

разцова	и	Альгис	жюрайтис.
23.00	 “Мост	 над	 бездной”.	 “Ренуар	 -	

ярошенко”.
23.30	“Новости	культуры”.
23.55	 Х/ф	 “сердце	 всякого	 человека”	

(великобритания).	(18+).
0.45	“Наблюдатель”.
1.40	Э.	Григ.	сюита	для	оркестра	из	музыки	

к	драме	ибсена	“пер	Гюнт”.
1.55	Т/с	“перри	Мэйсон”.	(сША).
2.50	Д/ф	“Дэвид	Ливингстон”.	(украина).

ЧеТвеРГ,	14	НоЯБРЯ
6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.15	“Наблюдатель”.
11.15	Т/с	“перри	Мэйсон”.	(сША).
12.10	“больше,	чем	любовь”.	елена	Об-

разцова	и	Альгис	жюрайтис.
12.50	“Россия,	любовь	моя!”	“Дагестанская	

лезгинка”.
13.15	Д/ф	“Христиан	Гюйгенс”.	(украи-

на).
13.25	 “Academia”.	спецкурс	 “Мастер	и	

Маргарита”.	Читает	А.	ужанков.
14.10	Х/ф	“Мастер	и	Маргарита”	
15.00	“Абсолютный	слух”.
15.40	“Новости	культуры”.
15.50	Д/ф	“закат	цивилизаций”.	“Конец	

эпохи	пирамид”	
16.45	“Русский	стиль”.	“студенчество”.
17.20	Концерт.
18.20	 Д/ф	 “Акко.	 преддверие	 рая”.	

(Германия).
18.40	“Academia”.	в.	Кантор.	“Хранитель	

высших	 смыслов	 европейской	
культуры,	или	сквозь	катастрофы	
ХХ	века”,	2	лекция.

19.30	“Новости	культуры”.
19.45	“Главная	роль”.
20.00	“Черные	дыры.	белые	пятна”.
20.40	Д/ф	“закат	цивилизаций”.	“Ангкор	

-	забытая	столица	империи”	
21.35	 “Кто	 мы?”	 “Русская	 Голгофа”.	

Фильм	11.	“в	жерновах	коллекти-
визации”.

22.00	Д/ф	“Гринвич	-	сердце	мореплава-
ния”.	(Германия).

22.15	“Культурная	революция”.
23.00	 “Мост	 над	 бездной”.	 “Рафаэль	

санти”.
23.30	“Новости	культуры”.
23.55	 Х/ф	 “сердце	 всякого	 человека”	

(великобритания).	(18+).
0.45	“Наблюдатель”.
1.40	Фортепианные	миниатюры	с.	Рахма-

нинова	исполняет	А.	Гиндин.
1.55	Т/с	“перри	Мэйсон”.	(сША).
2.50	Д/ф	“Христиан	Гюйгенс”.	

ПЯТНИЦА,	15	НоЯБРЯ
6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.20	 Х/ф	 “познакомьтесь	 с	 Джоном	

Доу”.	(сША).
12.35	 “важные	 вещи”.	 “Грамота	 суво-

рова”.
12.50	“письма	из	провинции”.	Магадан.
13.20	Д/ф	“Юрий	Лобачев.	Отец	русского	

комикса”.
14.00	 Д/ф	 “Харун-Аль-Рашид”.	 (украи-

на).
14.10	Х/ф	“Мастер	и	Маргарита”	
15.00	“Черные	дыры.	белые	пятна”.
15.40	“Новости	культуры”.
15.50	Д/ф	“закат	цивилизаций”.	“Ангкор	

-	забытая	столица	империи”	

16.45	“Русский	стиль”.	“богема”.
17.20	“билет	в	большой”.
18.00	 Д/ф	 “яша	 Хейфец.	 скрипач	 от	

бога”.
19.30	“Новости	культуры”.
19.50	“смехоностальгия”.	е.	весник.
20.15	 Х/ф	 “зовите	 повитуху.	 Глава	 2”	

(великобритания).
22.15	премия	фонда	“Артист”.	благотво-

рительный	концерт	для	ветеранов	
сцены.

23.30	“Новости	культуры”.
23.55	Х/ф	“Тюльпан”.	(Казахстан	-	Россия	-	

Германия	-	польша	-	италия).
1.50	Д/ф	“елена	блаватская”.	(украина).
1.55	 “искатели”.	 “Магические	 перстни	

пушкина”.
2.40	Д/ф	“Акко.	преддверие	рая”.	

СуББоТА,	16	НоЯБРЯ
6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	“библейский	сюжет”.
10.35	Х/ф	“полустанок”.
11.40	 Д/ф	 “василий	 васильевич	Мер-

курьев”.
12.20	“большая	семья”.	Нина	усатова.
13.15	 “пряничный	 домик”.	 “якутский	

костюм”.
13.45	Х/ф	“Чук	и	Гек”.
14.30	М/ф	“пес	в	сапогах”.
14.50	Д/с	“пингвины	скрытой	камерой”.	

(великобритания).
15.45	“Красуйся,	град	петров!”	петергоф:	

Нижний	парк.
16.15	“больше,	чем	любовь”.	Роберт	Рож-

дественский	и	Алла	Киреева.
16.55	Д/ф	“Драконовы	девушки”.	(Герма-

ния	-	Китай).
19.10	Д/ф	“Фаина	Раневскаяя”.
19.50	Х/ф	“подкидыш”.
21.00	“большая	опера”.	Финал.
23.00	 Х/ф	 “Чайка”.	 (великобритания	 -	

сША).
1.55	“Легенды	мирового	кино”.	изольда	

извицкая.
2.25	“Обыкновенный	концерт	с	Эдуардом	

Эфировым”.
2.50	Д/ф	“Фрэнсис	бэкон”.	(украина).

воСКРеСеНье,	17	НоЯБРЯ
6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Обыкновенный	концерт	с	Эдуардом	

Эфировым”.
10.35	Х/ф:	“видения”,	 “Любовное	 гнез-

дышко”,	“Театр”.
11.35	“Легенды	мирового	кино”.	бастер	

Китон.
12.00	“Россия,	любовь	моя!”	“Духовный	

мир	сето”.
12.30	Х/ф	“внимание,	черепаха!”
13.50	М/ф	“в	некотором	царстве...”
14.20	“пешком...”	Москва	торговая.
14.50	“Что	делать?”
15.35	Концерт	“Алан”.
16.45	“Кто	там...”
17.15	Д/ф	“железная	стена.	преображен-

6.00	“Моя	планета”.
7.00	профессиональный	бокс.	вячеслав	

Глазков	против	Томаша	Адамека.	
прямая	трансляция	из	сША.

9.00	“Моя	рыбалка”.
9.30	 “Рейтинг	 баженова.	 Могло	 быть	

хуже”.	(16+).
10.00	“большой	спорт”.
10.20	“страна	спортивная”.
10.50	“Автовести”.
11.05	волейбол.	Кубок	чемпионов.	жен-

щины.	Россия	-	Таиланд.	прямая	
трансляция	из	японии.

12.55	“большой	спорт”.
13.15	“Дневник	сочи	2014”.
13.40	“большой	тест-драйв	со	стиллави-

ным”.	(16+).
14.40	Х/ф	“Ключ	саламандры”.	(16+).
16.50	“следственный	эксперимент”.	Дело	

о	ДНК.	(16+).
17.20	“следственный	эксперимент”.	запах	

преступления.	(16+).
17.55	“большой	спорт”.
18.15	профессиональный	бокс.	вячеслав	

Глазков	против	Томаша	Адамека.	
Трансляция	из	сША.

19.20	Х/ф	“Марш-бросок.	Особые	обстоя-
тельства”.	(16+).

23.15	“большой	спорт”.
23.45	Формула-1.	Гран-при	сША.	прямая	

трансляция.
2.15	 баскетбол.	 единая	 лига	 вТб.	

“спартак”	 (санкт-петербург)	 -	
“Локомотив-Кубань”	(Краснодар).

4.05	“Наука	2.0”.
5.30	“Моя	планета”.

ский	полк”.
18.00	итоговая	программа	“Контекст”.
18.40	“искатели”.	“загадочные	документы	

Георгия	Гапона”.
19.25	 “Романтика	 романса”.	Александр	

Малинин.
20.20	К	юбилею	киностудии	“Мосфильм”.	

“90	шагов”.

20.35	Х/ф	“Трясина”.
22.45	Фильм-балет	“Коппелия”.
0.30	Х/ф	“полустанок”.
1.40	М/ф	“Шут	балакирев”.
1.55	“искатели”.	“загадочные	документы	

Георгия	Гапона”.
2.40	Д/ф	“ицукусима.	Говорящая	природа	

японии”.	(Германия).

бурувссаннул	компот	ягу	ахъвазандалул	сок	тту-
чаннай	дахлахисса	(Кикуниннал	ахъвазандалул	

щин	(сок)	«Нектар»-даний)	хъинну	тIааьнсса	ккурч	
шай,	иникьали,	нагь,	турт	.	(вай	гьарзат	зула	кулпат-
рах	бурувгун	ласияра).

Ккурч	дан	нанисса	кIункIурдувун	дутIайссар	ахъ-
вазандалул	сок,	гивун	дирчуну	иникьалигу.	(3	литIра	
сокран		19	хъунна	къуса	иникьаллул	хIисаврай)	дир-
чуну	ххуйну	хIала	дайссар	къурхъру	духлаганцIа.

яла	 кIункIур	 бишайссар	 дянивсса	 цIарай.	
ШашанцIа	 хIала	дуллан	аьркинссар	ца	чулийннай	
бакъавцIуну.	Ккурч	цирда	щаран	диркIун	махъгу,	
ялагу	 дитияра	цIарай	 хIала	 дуллайнна.	Шархьсса	
ккурччул	 ранг	 цIан	шайссар,	шархьувкун	 ккурч	
чIирттая	дуцлан	дикIайссар.	Кьасса	бушкъапиртта-
вун	дурккун,	дянив	кюнтIа	бувну	виврагу	бувтIуну	
дукайссар.	

ишттахI	бишиннав.
Т. ХIАжиевА

Р.S.	Шаппа	бурувсса	буминнал	марцI	бувну	шюв-
шуну,	щингу	ялун	дуртIуну	мадара	хIаллай	щаращи	
бувну	яла	бякъин	битайсср.	пулав	бигьулувух	бив-
гьуну,	лирчIми	гъуртгу	ккуччу	дурну	бюхъайссаксса	
сок	 дуккан	дайссар.	 зунна	ччикун	нацIугу	 дурну,	
бучIиссар	яла	вайннуя	ккурч	дан.

вивра	 буллалийни	 нагь	 дахьра	 гъили	 дурну	
турт	 хIала	байссар.	НицIгу	 хьюмусса	дакъахьурча,	
ссихIирай	гъили	дурну	хIала	дайссар.

Бурувссаннуйх 
ккурч
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З.	ТАхАКьАевА

Магьирлугърал	 ва	 тарих-
рал	кьинилун	хас	дурсса	

батIаврий	гьуртту	хьунни	район-
далул	администрациялул	зузалт,	
идарарттал	каялувчитал	ва	учи-
тельтал.

батIаву	тIитIлай	Лакрал	рай-
ондалул	администрациялул	бакIчи	
Абакар	Къюннуевлул	кIул	бувна	
бавтIми	бусравсса	хъамаллуращал.

	Цалва		ихтилатраву	ванал	кIицI	
лавгуна		Дагъусттан	АьрасатнацIун	
цачIун	шаву	дагъусттанлувтуран	
цуксса	агьамсса	ишну	хьуссарив.	

-			ЧIирисса	Лакрал	район	мисал-
данун	дуцирчагума	тарихрал	исват	
буллай	бур		циксса	чапхунчитура-
щал	данди	бацIан	багьссарив	жула	
ппухълуннан,	цукунсса	зулмурду	
буллай	бивкIссарив		ми	чапхунчи-
турал	жула	агьалинай.	 	Тарихрал	
исват	буллалисса	куццуй,	жула	
ппухълу	даингу	чумартну	бувкссар	
ми	чапхунчишивурттава,	амма	ми	
ххувшавуртту	жула	ппухълуннан	
ххирану	дарцIуссар.

1813	шинал	октябрь	зурул	12	
–	нний		Аьрасатнал	ва	ираннал	да-
кьаврил	икьрал	чирчуну	махъ	бай-
бивхьуссар	Дагъусттаннал	цIусса	
тарих	-		хьхьичIуннай	хъанай	дай-
дирхьуссар	кIулшиву	дулаву,	ма-
гьирлугъ	экономикалул	ва	социал	
ахIвал.	 	Шикку	щябивкIминнава	
чIявуссаннал	 барчаллагьрай	
дакIнийн	бичайссар		райондалийн	
бувкIсса	оьрус	учительтал,	миннал	
жула	халкь	чаннайн	буккан	баврил	
цIаний	 	багьа	бакъасса	 захIмат	
бувссар.	

жула	аьмсса	ватандалун	–	Аьра-
сатнан	дакI	тIайлашиву		дагъусттан-
нал	халкьуннал	ккаккан	бувссар		
билаятрал	бакIрачIан	оькьинирду	
дуркIсса		чIумалгу.	

КIицI	лавгуна	билаятрайн	душ-
ман	ххявхсса	чIумал	180	азарунниха	
ливчусса	дагъусттанлувтал	лавгши-
ву	ватан	дуруччин.	ЧIирисса	Лакрал	
райондалия	–	6000.		Миннава	сайки	
бачIи	дяъвилул	майданная	зана	
къавхьушиву	ва		хъунмасса	захIмат	
бувшиву	къинттуллух	 зузимин-
налгу.	

-	Аьрасатная	 ят	 къабуцан-
тIишиву	тасттикь	бувссар	дагъ-
усттанлувтурал	 	кьатIаллил	би-
лаятирттаясса	къачагътал	ххявхсса		
1999		шиналгу.		Аьрасатнащал	жула	
кьадар	аьмссар,		жува	ца	агьлуру.

Абакар	Къюннуевлул	балжийну	
бувсуна	махъзуманив	Дагъусттан-
най	 	чIалансса	давуртту	дуллай	
бушиву	республика	экономикалул	
къуманива	дуккан	дан.	жаваблув-
шинна	дуну	зий	байбивхьушиву		
кIанттул	цилакаялувшиннарал	
органну.	Лакрал	райондалийгу	
чIалансса	хьхьичIуннайшивуртту	
хьушиву	шяраваллил	хозяйствалу-
ву,	дахханашиннарду	хьушиву	со-
циал	инфраструктуралуву.	КIанттул	
бюджетравун	 налогру	 дучIаву	
махъсса	шанна	шинай		лахъ	хьу-
шиву	50	процентрал.		Райондалий	
дучIаймур	лахъ	хьушиву	42	про-
централ.	Райондалия	дучIаймунил	
95	процент	щаллу	хъанай	бушиву	
шяраваллил	хозяйствалия.

-	Республикалий	ххалдиргьуну	
дур		социал-экономика	гихуннайгу	
хьхьичIуннай	дуллансса	50	програм-
ма.	Амма	ми	зий	дакъар,	цанчирча	
ми	ххалдиргьуну	дуну	тIий		респуб-
ликалул	каширдугу	хIисавравун	
къаларсун,		федерал	бюджетрайн	

Дагъусттаннал кьадар - Аьрасатри
Дагъусттан	Аьрасатнавун	 бувххун	 200	шин	 там	шаврин	 ва	

Дагъусттаннал	халкьуннал	шаэр	Расул	хIамзатов	ниттил	
увну	90	шин	шаврин	хасну	республикалул	шагьрурдай	ва	районнай		
магьирлугърал	ва	тарихрал	кIулшиврул	кьинирду	дансса	ДР	–	лул	
Президент	Рамазан	АьбдуллатIиповлул	тIалавшиннарайн	бувну,	
ларгсса	нюжмар	кьини	Лакрал	райондалийн	бувкIун	бия:	ДР	–	лул	
Президентнал	ва	хIукуматрал		администрациялул		экспертизалул	
ва	проектирдал	управлениялул	каялувчи	хIажи	Султанов;		ДГу	–	
рал	дагъусттаннал	мазурдил	кафедралул	доцент	Роза	Эльдарова;	
ДГу	–	рал	антологиялул	ва	теориялул	кафедралул		доцент	Камил	
МахIаммадов;	ДНЦ	РАН	–	далул		тарихрал,	археологиялул	ва	эт-
нографиялул	институтрал	элмийсса	зузала		хIусман	Абакаров.

Лакрал райондалия

чул	бишлай.	Амма	вай	программар-
ду	федерал	бюджетрацIун	даркьус-
са	дакъар.		Шяраваллил	хозяйство	
хьхьичIуннай	даншиврул	чIявуми	
бур		сельхозбанкрал	шартIру	ишла	
дуллай.		паччахIлугърал	кредитрал	
процентру		шиннардий	ласун	къа-
бюхълай	бухьувкун,	 	халкьуннал		
властьрайнсса	вихшалагу	кьукьлай	
дур,	-	увкуна	А.	Къюннуевлул.	

ванал	ялагу	кIицI	лавгуна	риз-
кьилия	дучIаймур		-	гъинттул	-	накI,	
ссуттил	-	дикI	харж	дансса	кIану	
бакъашиву	халкьуннан.		Мунияту	
паччахIлугърал	кумаг	аьркинну	
бушиву.	Райондалул	каялувчитурал		
ххалдиргьуну	душиву	инвестицион-
ный	проектру,		сакин	дурну	душиву	
бизнесс-планну,	амма	инвестор-
тал	 	шяраваллил	хозяйствалуха	
зун	гъирарай	бакъашиву,	миннуя	
дучIаймур	мюнпат	чансса	дуну	тIий.	
-Республикалий	зунттал	районну	
хьхьичIуннай	дансса	закон	дуккан	
дурну	духьувкун,	умуд	бур	му	закон	
шяраваллил	хозяйствалун	мюнпат-
ну	зузи	данссар	тIисса,	-		ххи	бувна	
Абакар	Къюннуевлул.	

Гьашинусса	шин	республикалий	
Расул	ХIамзатовлул	шинну	баян	
бувну	бухьувкун,		ванал	кIицI	лав-
гуна	шаэрнал	поэзиялул	вирдакIну	
хъанахъишиву	 дагъусттаннал	
халкь,	мунил	магьирлугъ,	тарих	ва	
багьу-бизу.	Расул	ХIамзатов	дагъус-
ттанлувтуран	оьруснан	–	пушкин,	
гуржиян	–	Шота	Руставелли,	азир-
бижаннан	–	Низами,	таджикнан	–	

Фирдауси,	ингилиснан	–	Шекспир	
кунасса	инсанни,	миннал	даража-
лийсса	шаэрди,-	увкуна.

-Халкьуннал	властьрайнсса	
вихшала	–	му	хъхьичIра-

хьхьичI	 агьалинал	райондалул	
бакIчинайнсса	вихшалар,	-	увкуна	
ХIажи	султановлул,		цалва	ихтилат	
байбихьлай	.	

бувсуна	махъсса	чIумал	жулва	
агьалиналгу	властьрайнсса	вихшала	
ххи	хьушиву	республикалий	сайки	
гьарцагу	сфералуву	чIалансса	да-
хханашиннарду	шаврийну.	

Мивун	багьлагьиссар		агропро-
мышленность	хьхьичIуннай	дансса	
приоритетсса	проекругу.	

ссуссукьусса	бюджетрах	къа-
бурувгун,	му	проектрал	лагрулуву	
республикалул	районнай	дан	кка-
ккан	дурну	дусса	бур	14	ризкьилул	
ферма.	Гьашину	Къизлардал	рай-
ондалий	тIивтIуну	бур	хъунмасса	
агропромышленный	 комплекс	
-	циха	лавхьхьусса	завод	хIакьинусса	
кьининийн	бакъасса	томат	дайсса	
завод.	ЦIулаган	буллай	бусса	бур	
къюмайтIутIул	багъру.	

ХIусман	Абакаровлул	цалва	
ихтилатраву	балжийну	був-

суна	чIявусса	бакIрачIан	бувкIсса,	
дунияллул	державарттал	–европа-
нал,	баргъбуккавал	ва		Дянивмур	
Азиянал	билаятирттал	политикалул	
тIуркIурдахьхьун	биривсса	зунттал	
билаятрал		тарихрал	цIа	ларсъсса	
лахIзардая.	АвцIуна	ираннал	шагь-
нащалсса	ва	султаннал	заманнай-

сса	туркнащалсса	талатавурттай.	
Хаснува	чIурчIав	дуруна		тарихрал	
личностьну	хьусса		сурхай-ханнал	
заманнайсса	дяъвирдай	ва	ххувша-
вурттай.	

	ХIусман	Абакаровлул	ялагу	
кIицI	лавгуна	Дагъусттан	цIунилва-
цIунилгу	дунияллул	державарттал	
геополитикалул		эпицентрдануву	
ливчIун	бушиву,	кьатIаллил	билая-
тирттал	эмиссартурал	гьузи	лахъан	
буллай	бушиву.	

лаятран	захIматсса	90	шиннардий	
чIявусса	оьрус	миллатрал	аьлим-
тал	Дагъусттанная	лихъа	буккаву.		
Миннащалва	лавгссар	фабрик-
заводирттал	зузалтгу.	

Аьрасатнащал	цачIун	шав-
рия	 Дагъусттаннан	 хьусса	
тIайлабацIулий	чIурчIав	дуллай		
ур	жула	 хъунасса	шаэр	 Расул	
ХIамзатовгу	 цала	 творчества-
луву.	 Цала	 шеърирдаву	 шаэр		
хьхьичIххуттай	дихьлай	ур	интер-
национализм:		«Дагъусттаннай	на	
яручура,	Аьрасатнаву	–	дагъус-
ттанчу,	кьатIаллил	билаятирттай		
-	аьрасатлувра»,		-	тIий.	

	«Ттул	Дагъусттан»	луттираву	
АбутIалиб	Гъапуровлуя	чIявусса	
буслай	ур.	«Лавгмунивун	ина	тту-
панграва	битарча,	бучIантIимунил	
вийн	ттуплива	битантIиссар»	тIисса	
ванал	махъру	ятIулсса	ххуттайну	
личIи	буллай	ур.	жунмагу		агьамну	
ккаклан	багьлай	бур		жула	лавгму-
нивун	ттупанг	къабитлатаву.	

учала	буссар	«Щинал	кIунтI-
ливугума	баргъ	чIалан	бикIайссар»	
тIисса.	 	Мюрщи	миллатирттал	
культуралувугу	цин	лавхьхьусса	
баргъ	буссар.		Чингиз	Айтматовлул			
«плаха»	луттираву	куртIну	аьч	
дурну	дур	манкуртътурал	сипат.	
Му	манкуртизмри	 тарихралгу,	
культуралулгу	ялун	ликкан	бюхъ-
айсса	яла	оьмур	бала.	Муния	бу-
руччинсса	мурадрайри	дуллалисса	
культуралул	ва	тарихрал	кIулшиву	
дулаврил	кьинирду	,	-	увкуна	Камил	
МахIаммадовлул.	

Роза	Эльдаровал	цилва	ихтилат	
байбивхьуна	гъинттул	Лаккуй	хьу-
сса	оьзрулуву	ливтIусса	полицанал	
зузалт	дакIнийн	бичаврийну.	Мунил	
ца	яла	агьаммур	сававнугу	ванил	
кIицI	ларгуна,	 	жува	жула	ппухъ-
луннал	тарихрая	ва	культуралия	
ят	буцлацаву.	«Ттул	Дагъусттан»	
тIисса	луттирайну	Дагъусттан	ду-
нияллун	кIул	бувсса	жула	хъунасса	
шаэр	Расул	ХIамзатовлул		цалагума	
увкуну	бивкIшиву:	«ХIакьинусса	
Дагъусттан	-	ттул		Дагъусттан	ба-
къар»,	-	куну.	

Дагъусттан	 Аьрасатнавун	
цачIун	шаву	жунма	 хъунмасса	
тIайлабацIу	хьушиву	тасттикь	бул-
лалисса	хIуччану		Роза	Эльдаровал	
кIицI	лавгуна	дагъусттаннал	мазру	
ахттар	буллалисса	давуртту	гьа-
мин,	жува	АьрасатнацIун	цачIун	
хьуну	махъ	дуршиву.	Цайми	бу-
сурман	билаятирттацIун	цачIун	
хьуну	бивкIссания	жулва	миллатру	
къаяхьунтIий	бивкIсса	мисалну	
бувцуна	Туркнаву	ца	миллатну	
хьусса	курднахь	хIакьину	цалва	
мазрайгума		гъалгъа	тIунсса	ихтияр	
дакъашиву.			

Щардал	школалул	 тарих-
рал	 учитель	 	 Мариян	

МахIаммадовал	 	 цила	 доклад-
раву	бувсуна	 	Лакку	билаятрал	
хьхьичIунсса	 инсантал	ХIасан	
Алкьадари,	Ккурккуллал	зайду,	
саэд	Габиев	кIицI	лаглай	бивкIшиву	
АьрасатнацIун	цачIун	шаврийну	
Дагъусттан	хьхьичIунмай	хьунсса	
ххуллурду	тIивтIушиву.

Райондалул	Магьирлугърал	
управлениялул	хъунаманал	хъи-
ривмур,	 	райондалул	библиотека-
лул	хъунмур	Аьишат	Хизриевал	
бувсуна	Дагъусттан	Аьрасатнавун	
бувххун	200	шин	ва	Дагъусттаннал	
Халкьуннал	шаэр	Расул	ХIамзатов	
ниттил	увну	90	шин	шаврин	хас	
дурну	райондалий	дурсса	меро-
приятиярттая.	

Мероприятиялул	ахирданий	
Расул	ХIамзатовлул	шеърирду	
бувккуна	Гъумучиял	лицейрал	
ва	школалул	дуклаки	душварал:	
Абакарова	Камиллал,	садикьова	
Аидал,	Абакарова	жамилал,	Ма-
кьаева	Аймисайл.	

-	Гьарцагу	 заманнай	циняв-
ппагу	политикалул	гужирдал	«нахIу	
парчану»	ккаклакиссар	жагьилтал,	
билаятрайсса	социал	ахIвал	ва	по-
литикалул	тагьаргу	багьана	дуллай.			
билаятрал	вивгу,	муданна	кунна,		
чялишну	зий	дур	кьатIаллил	би-
лаятирттал	ялун	бигьаврин	кабакьу	
буллалисса	«пятая	колонна».	ва	
тагьарданува	Дагъусттан	буккан	
баншиврул,	жунма	куртIну	бувчIин	
багьлай	бур	тарихрал	лавгмургу,	
аьрасатнащал	цачIун	шаврил	мяъ-
лумсса	хIуччарду,	-	увкуна	ХIусман	
Абакаровлул.		

ванал	ялагу	бувсуна	политика-
лул	агьамшиву		дусса,	Дагъусттан	
Аьрасатнаву	цачIун	хьун	багьана	
хьусса	Гюллисттаннал		икьралда-
ния.	

Камил	МахIаммадовлул	цал-
вамур	 ихтилатраву	 кIицI	

лавгуна	культуралул	ва	тарихрал	
кIулшивурттал	кьини	хъанахъишиву	
августрай	сакин	дурсса	культурно-
исторический	ккурандалул	дулла-
лисса	цалчинсса	мероприятие.	

-	Ттул	оьрмулул	инсантурал	
дакIнийссар	 цукун	 хьунабакь-
лай	бивкIссарив	жула	халкьуннал	
зунттавун	бувкIсса	оьрус	учитель-
ницахъул	ва	хIакинтал.	На	даингу	
барчаллагьрай	дакIнийн	бичара	
тай,	анжагъ,	кIулшиву	дулавриву	
бакъассагу,		дагъусттаннал	культура		
хьхьичIуннай	 	дангу	хъунмасса	
кIану	бавгьусса	учительтал.		ХIайп	
учинсса	иш	хьуссар	тай	щалва	би-
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Машрикьлив	учай:	«зунтта-
вун	арх	хъанахъиссаксса	

аькьилшивручIан	гъан	хъанахъи-
ссар»	куну.	сайки	22	шин	ларгунни	
совет	союз	лирну	мукьах.	

Лавгмуний	критика	дуллай,	
билаятрал	бивтсса	ххуллул	хIисав	
ласлай,	жунма	пIякь	бивкIун	чIалай	
бур	духхин	дурмургу	чIярусса	ду-
шиву:	«сссР-даний	миллатирттал	
дянив	диркIсса	нахIусса,	дусшив-
рийсса	арардавун	бярчIурду	багьну	
бушиву.	

КьюлтIсса	 зат	бакъар,	чIяву	
миллатру	 бусса	 аьрасатнал	
паччахIлугърал	гьануми	ххазинарду	
хъанахъишиву	миллатирттал	кун-
нал	куннащалсса	хIалашиву	дусса,	
нахIушиврийсса	 арарду.	Амма	
хIакьину	билаятрай	миллатирттал	
куннал	куннащалсса	арардал	тагьар	
жувунна	нигь	рутлатисса	дур.	са-
ваврттуми	личIи-личIисса	дур.	

Цалчин,	Аьрасатнал	Федера-
циялий	дакъар	(сссР-даний	

куннасса)	куртIну	пикри	бувсса	на-
ционал	политика.	жунма	кIулли	на-
циональная	политика	–	му	анжагъ	
махъру,	лозунгру,	анжагъ	концеп-
ция	къахъанахъишиву.		Националь-
ная	политика	чIалан	аьркинссар	
властьрал	цинярда	структурардал	
Аьрасатнаву	яхъанахъисса	циняв	
халкьуннал,	этносирттал	дянивсса	
арарду,	хIалашиву	цIакь	дуллалисса	
балжийсса	давурттайну.	

совет	заманнай	паччахIлугърал	
лагру-кьаралданий	лахъа-хъунну	
дувайссия	регионнал,	республи-
калул	культуралул	кьинирду.	Му-
кунсса	давурттал	агьалинал	хIала-
гьурттушиву	цIакь	дайссия.	Халкь	
куннащал	ку	кIул	шайссия,	кIулми	
гъан	шайссия,	дустал	шайссия.	Му	
ххаллилсса	аьдат	хъамара	риртун	
дур	утти.	Ца-кIия	инсаннал	дя-
нивсса	укуннасса	къалмакъаллу	
ва	тIааьндакъашивуртту	милла-
тирттал	дянивсса	къалмакъаллайн	
кIурадаен	дуллалисса	сМи-рдал	
даврил	ялувбацIаву,	хъиривлаяву	
дакъар	дурагу	властьрал	органнал.	
Миллатирттал	дянив	хIусутшиву	
рутлатисса,	миллатру	куннайн	ку	
бичлачисса	ихтилатру	бай	цаппара	
паччахIлугърал	ишккаккултрал,	
депутатътурал.	Миннахь	оьккиру,	
къатIайлару	тIий	бакъар.	

КIилчингу,	лап	лащинсса	да-
ражалийсса	дур	миграцион-

ная	политикагу.	Му	анархистурал	
дачин	дурсса	политика	хханссар.	
Аьлтта	чIалай	дур	миграциялуву-
гу	коррупция	дюрхъуну	душиву.	
билаятрай	ялу-ялун	хъун	хъанай	
дур	мигрантътурал	ккал-аьдад.	Не-
легалтал	циксса	буссарив	мяълумну	
кIулнувагу	бакъар.	Ми	най	бур	
чIявуну	хъунисса	мегаполисирдайн	
–	Москавлив,	Москавуллал	область-
райн,	санкт-петербурглив.	

Цар	Аьрасатнавун	ила	бив-
чуми?	ХъунмурчIин	арамталли,	
дукъарккусса,	ччяни	авадан	хьун	
ччисса,	биргьаравсса	жагьилталли.	
Мегаполисирттай	хIасул	хьуну	бур	
преступниктурал,	мафиозтурал	
кланну.	

Миллатрал политика – 
так махъру ва лозунгру 
дакъар
Москавуллал	аьрали	академиялул	преподаватель,	профессор,	

къуллугъ	кьабивтсса	цалчинмур	ранграл	капитан,	КIунди-
ЧIаратусса	Сулайманнул	арс	хIажи	Аьлиев	«Илчилул»	бусравсса	
хъамаличури.	Буттал	кIану	ххирасса,	миллатрах	ччаву	дусса	хIажи	
Сулайманович	Дагъусттаннайн	 увкIтари	миллатрал	кказитрал	
чIарах	къауккай.	

Му	ур	Аьрасатнал	бучIантIимунил	буруккинттарайсса,	гьунттий	
жулва	бакIрачIан	ци	бучIанавав	тIий	дакIнихтуну	дард	дуллалисса	
аьлимчу.	

Аьрасатнаву	хъинну	хъирив	лавсса,	цинявппагу	миллатирттал	
ихтиярду	 цIакьну	 дуручлачисса	 аькьилсса	 национал	политика	
дакъар	паччахIлугърал,	тIун	икIай	машгьурсса	профессор.	

Дуссания	мукунсса	политика,	ПаччахIлугърал	Думалул	депутат,	
щаллу-ккурккисса	партиялул	лидер	Жириновский	щалва	билаят-
рал	хьхьичIунгу	 увккун,	Ккавкказуллал	агьалинайн	къаршийну	
зума	къаахъантIиссия.	

ва	хIакьину	яларай	рирщусса	макьалагу,	философиялул	элмур-
дал	доктор	хIажи	Аьлиевлул	Москавлив,	Миллатирттал	къатлуву	
«Этнические	сообщества	в	системе	Международных	отношений»	
тIисса	цIанилу	хьусса	«ккуркки	столданий»	бувсса	ихтилатри.	

Шанмагу	вокзаллал	районна-
лийсса	метрорайн	биярча	гьассар.	
буцири	буссар	бавцIуну,	мичча-
тичча,	хаснува	Дянивмур	Азия-
нава,	бувкIминнал	зунсса	ихтияр,	
регистрация	щаллу	дуванну	тIий.	
Муданма	кунма,	къалпсса	докумен-
тру	буллай.	

Миграциялул	сфералуву	кьян-
кьасса	ялувбацIаву	дикIан	аьр-
кинни.

Шамилчингу,	миллатирттал	
дянивсса	арарду	ххуй	дав-

риву	агьамсса	кIану	бугьлагьисса	
динийсса	факторданул.	Миккугу	
западран,	 хаснува	Американан	
ччикунсса	тагьар	хIасул	хьунура	дур	
Аьрасатнаву.	

Аьрасатнал	Федерациялул	
Конституциялий	цинярда	динну	
архIалну	ккаклай	бур.	иширайну-
рив,	хьхьичIуннай	дуллай	бур	ххач-
параснал	дин.	Къулагъас	ххишала	
дур	минналми	структурардах.	На	
чIяву	къабулланна.	Москавлив	
бартдигьлай	бур	200	ххачпараснал	
храм	буваврил	программа.	Ца	храм	
бацIлай	бур	170-250	миллион	къу-
рушран.	Му	проектрал	ялувбацIаву	
дуллай	ур,	тамашалун,	чиновник	
владимир	Ресин.	

ТIайлану	ва	къулайну	хьун-
ссия	къашавайми	хIакинтурачIан	
кIи-кIира,	шан-шанна	ссятурдий	
щякъабикIаваншиврул,	 200	по-
ликлиника	бувссания.	Храмругу	
–	ххуйссар.	

Амма	цал	агьали	хъин	буван	
аьркинни,	яла	динийсса	вяъзардах,	
балайрдах	вичIи	дишин	буван.	

«Метро»	кказитрал	корреспон-
дент	цIухлай	ур	епископ	Тихон-
нухь:	«200	храм	буваврил	цайми	
конфессиярдан	къаччан	бикIан	
къабантIиссарив?»	тIий.	жаваб	
дия,	Москавуллал	агьалинал	ккал-
аьдад	хIисавравун	ларсунур	храм-
ру	буллантIисса,	 тIисса.	ишрив	
цамур	куццуй	бур.	Масалдаран,	
Москавлив	бакъар	цавагу	буд-
дистурал	 храм,	 хъуншагьрулий	
чIявусса	бурят,	тувинцы,	къалмукь	
бухьурчагу.	Ми	диннал	агьлу	чIяву	
хъанай	бухьурчагу,	Москавлив	ми-
зитру,	синагогарду	бувансса	аьрщи	
личIи	дуллай	бакъар.	соборная	
мизит	бакьин	буллай	цимирагу	
шинни.	ХъунмурчIин	африканал	
паччахIлугъирттая	бувкIсса	бу-

сурман	бакъасса,	яъни	бикIлил	
бусурман	агьлу	бакъасса	париж-
лив	исламрал	 хъунмасса	центр	
тIивтIуну	бур.	Ца	миллион	тиккува	
бусурманнал	мина	дирхьусса,	мик-
ссава	ялун	бувкIссагу	бусса	Мо-
скавлийрив	бусурман	чиваркIуннал	
лагма-ялттумигу	цIуру-кIуру	тIутIи	
бувну	кIичIирттавува	чакру	буллан	
багьлай	бур.	

АьФ-лул	Конституция	зия	бул-
лай,	паччахIлугърал	ва	церковьрал	
институтру	 хIала	 бакьлай	бур.	
Аьрасатнал	 аьрали	 гужирдаву	
ккаккан	бувну	бур	кашиштурансса	
къуллугъ.	ЧIяву	миллатру	бусса	
армиялий	ми	къуллугъирттай	бур	
хъунмурчIин	ххачпараснал	кашиш-
тал.	Аьрасатнал	паччахIлугърал	
ххишалану	аькьлу	бусса	ва	куртIну	
хIисав	дайсса	бивкIун	бур.	Миннал	
указирттайн	бувну	аьрали	частьру	
хIасул	дурну	дур	динналух	бурувгун.	
Масалдаран,	цIаларгсса	«дикая	ди-
визиялуву»	бивкIссар	так	бусурман,	
маллатал.	

Ттизаманнул	армиялий	дин-
налух	бурувгун	аьрали	частьру	
хIасул	даву	–	къабюхъайсса	ишри.	
Къабюхъаврил	сававртту	личIи-
личIири.	Мунияту,	къатIайлассар	
армиялий	динчинансса,	священ-
никнансса	къуллугъ	ккаккан	буваву.	
Мукунма	къатIайлассар	килиса	

школалул	иширттавун	хIала	хъа-
нахъавугу.	Мукун	бушиврул	бал-
жийсса	мисал.	Ларгсса	шинал	сен-
тябрь	зурул	цанний	Москавуллал	
зума-къирагърайсса	Менделеево	
тIисса	поселокрайсса	№2-мур	шко-
лалий	дуккаврил	шин	дайдихьулул	
байрандалийн	оьвкуну	бия	динчиту-
райнгу.	заннайн	вих	бакъултрахь	ва	
бусурманнахь	залданувату	буккияра	
куну,	агьалинан	ссибизан	бувну	бия,	
миннал	прокуратуралийн	аьрза	
буллуну	бия.	

властьрал	ургъил	бакъаши-
ву	багьана	хьуну,	исламрал	

дин	оькки-ккаккул	 дуллалисса	
кIантту	хъанай	бур.	Гьарица	дин-
налуву	дуссар	ядурцсса	сектарду.	
бувчIлай	бурхха	Христовая	ччав-
рил	сектантътурал,	меговистурал,	
сконцытурал	оргиярдал	ххачпа-
раснал	диндалущал	цичIар	аьмсса	
дакъашиву.	Амма	салафитътурал,	
исмаилитътурал,	«братья	мусуль-
маннал»	дуллалимур	сМи-рдай	
аьдатрайсса	исламрацIун	дахIлай	
бур.	КъатIайлану	ишла	буллалисса,	
мяъна	дяйкьусса,	«исламистал»	
тIисса	терминналия	махъаллил	хьун	
аьркинссар,	цила	чIумал	«Ккавкказ	
тайпалул	агьлу»	тIисса	термин-
налияту	кунма.	Му	термин	ишла	
дуллалаврил	агьалинавун	аваза	
бутлай	бур,	аьдатрайсса	исламрайн	
дакI	лухIину	бур.	Динийсса	циняр	
конфессиярдайн	цала-цала	цIарду	
тIун	аьркинссару,	терминну	дяй-
кьин	къадуллай.	

ХIакьину	мюхтажшинна	дур	
куртIсса,	 хъинну	хъирив	ларсса	
даврих.	властирдал	цинярда	къяр-
трал,	сМи-рдал	гьарцагу	этносрал	
ихтиярду	дуруччаву	мурадрайсса,	
аьрасатнал	агьалинал	дянивсса	
дакьаву,	нахIушиву	дуруччаву	му-
радрайсса	даврих.	

ТалихIиннан,	жула	паччахI-
лугърал	тарихрал	лахъишив-

рий	Аьрасатнал	агьалинал	дянив	
цIакь	хьусса	дусшиву	ядаву	мурад-
райсса	масъалартту	ххалбигьай	сса	
чIивисса	жазира	бур	Москавлив	–	
му	Московский	Дом	национальнос-
тей	бур.	ванил	дуллалисса	даврил	
агьамшиву	хъуннассар,	 хаснува	
жагьилтал	цайми	миллатирттал	
хIурмат	буну,	куннащал	ку	бавкьу-
ну	зунгу,	яхъанангу	аьркинссару	
тIий	тарбия	бавриву.	ХIасул	дурну	
дур	мукунсса	давурттаха	зузисса	
жагьилтурал	отделгу.	Мунияту	
хъунмасса	барчаллагь	учин	ччай	
ура	Миллатирттал	Къатлуй	каялув-
шиву	дуллалиминнахьгу,	цинявппа	
зузалт	рахьгу.	билаятрай	бахшишру	
дулай	спортсментуран,	артистуран,	
цайми	минахуртуран.	ТIайлану	
хьунссия	Аьрасатнаву	дакьаву	
дуруччаврил	цIаний	чялишну	зу-
зиминнангу	бахшишру	дулаварча,	
миннавух	хьхьичIунну	зузисса	Мо-
скавуллал	Миллатирттал	къатлул	
сотрудниктурангу.	

ХIажи АьЛиев, 
профессор, къуллугъ 

кьабивтсса I-ранграл капитан

Таржума
 ПатIимат рАМАзАновАЛ

Агьамсса ихтилат

ХIажи  Аьлиев

«Мусил 
ссут - 2013» 
выставкалий 

октябрьданул	 дязан-
нив	Москавлив	Щал-

вагу	Союзрал	выставкардал	
центрданий	 хьунни	 15-мур	
Аьрасатнал	агропромышлен-
ностьрал	выставка	«Золотая	
осень	–	2013».	

хIасан	АьДИЛов

Азарахъул	хъузалт	бувкIун	
бия	Москавлив	выставкалийн	
цалла	бакIлахъияртту	ккаккан	
дан,	шяраваллил	 хозяйства-
лул	 давурттал	 чIун	 къуртал	
хьушиврул	шадлугърайн.	

выставка	тIитIин	увкIуна	
Аьрасатнал	премьер-министр	
Дмитрий	Медведев.	 Гана-
щал	 архIал	 бия	Аьрасатнал	
Федерациялул	ХIукуматрал	
председательнал	 хъиривчу	
Аркадий	Дворкович	ва	АьФ-
лул	Шяраваллил	хозяйствалул	
министр	Николай	Федоров.	

выставкалий	 ихтилат	
буллай,	премьер-министр	Д.	
Медведевлул	 увкунни:	 «На	
ххарира	 зухь	 аьла-ссалам	
бан	 билаятрал	 яла	 хъунмур	
аграрий	форумрай.	ва	форум	
15-чин	 хъанай	бур	Щалвагу	
Аьрасатнал	 бакIлахъиялул	
кьинилул 	 хьхьичI . 	 Гьа-
мин	шиккур	 дайсса	шинал	
хIасиллу,	хьхьичIунми	зузалт-
ран	дулайсса	наградартту	ва	
ххалбигьайсса	ялун	дучIансса	
чIумул	масъалартту.	Гьашину	
гъи	дия	 захIматсса,	 къурагь-
рал	 ва	 чIярусса	 гъараллал,	
захIматсса	тагьардануву	хьун	
бунну.	Му	мукуннугу,	жущава	
бюхъаймур	 бувну,	 агропро-
мышленностьрал	 комплекс	
хьхьичIунмай	 хъит	 чин	 бан	
аьркинссар.	 Ттун	 ччай	 бур	
дакIнийхтуну	 барчаллагь	
учин	 цинявннахь	 гьашину	
дурсса	давурттахлу».	

Дмитрий	Медведевлул	шя-
раваллил	хозяйствалул	зузалт-
ран	дуллунни	паччахIлугърал	
наградартту.	

яла	Дмитрий	Медведев-
лул,	Аркадий	Дворковичлул	
ва	Николай	Федоровлул	ххал	
дунни	АьФ-лул	шяраваллил	
хозяйствалул	 ва	 билаятрал	
субъектирдал	стендру.	

Дагъусттаннал	экспозици-
ялийн	бувкIунни	Аьрасатнал	
Федерациялул	Минсельхоз-
рал,	 цаймигу	 субъектирдал	
вакилтал,	Москавлив	ялапар	
хъанахъисса	 дагъусттанлув-
тал.	Экспозициялийн	бувкIми	
кьамул	 буллай	 бия	 ДР-лул	
вице-премьер	Шарип	Шари-
повлул	 (ва	 ия	 делегациялул	
каялувчину),	ДР-лул	шяра-
валлил	хозяйствалул	министр	
баттал	батталовлул.	

Дагъусттаннал	 экспо-
зициялий	 гьашину	 гьуртту	
хьуну	 бия	 30-яргу	 ххишала	
предприятияртту,	 миннул	
стендрай	дирхьуну	дия	бренд-
рал	 коньякру	 ва	 чяхирду,	
дикIуя	дурмур,	консервартту,	
личIи-личIисса	журардал	нис-
ру,	 чавахъ,	начIу-кьацIурду,	
хIачIияртту.	 Миннувасса	
чIяруминнун	 дуллунни	 вы-
ставкалул	 чулухасса	 награ-
дартту.	

Аьрасатнал	Федера-
циялул	конституция-
лий	цинярда	динну	
архIалну	ккаклай	
бур.	иширайнурив,	
хьхьичIуннай	дуллай	
бур	ххачпараснал	
дин.	Къулагъас	ххи-
шала	дур	миннал-
ми	структурардах.	
На	чIяву	къабул-
ланна.	Москавлив	
бартдигьлай	бур	200	
ххачпараснал	храм	
буваврил	программа.	
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Ва нюжмардий бувссар

Барча буллай буру

*	*	*
Ноябрь	зурул	7-нний	1933	шинал	увссар	тарихрал	элмурдал	

доктор,	профессор	АхIмадлул	арс	МахIач	МахIаммадов.	

*	*	*
Ноябрь	зурул	7-нний	1941	шинал	увссар	ДР-лул	Халкьуннал	

артист,	АьФ-лул	лайкь	хьусса	артист,	режиссер,	драматург	Аьб-
дуллул	арс	валерий	Эфендиев.	

*	*	*
Ноябрь	зурул	7-нний	1910	шинал	увссар	лакрал	хьхьичIунсса	

чичу	МахIаммад	Башаев.	

А.	б.	ХIусайнов	увссар	1938-
ку	шинал	ноябрьданул	 3-нний	
ЧукIуннал	шяраву	хъудугьул	кул-
патраву.	Дяъви	байбишайхту	лавгун	
ппу		фронтрая	къазанаивкIсса	Ар-
сен	ва	хъунама	уссу	Аьбиди	хъуни	
бувну	бур	ниттил.	Арсен	буслан	
икIай	цала	оьрчIнийвасса	щугълу-
тамахI	бивкIшиву,	инженернал	
касмугу	ларсун,	халкь	махIаттал	
буллансса	аьнтIикIасса	поездру	ва	
самолетру	дуллансса.	Му	ниятрай	
лавгун	ивкIун	ур	школа	къуртал	
байхту	Томскаллал	муххал	ххуллул	
институтравун	уххан.	Конкурсра-
вух	къалавгукун,	хъиривмур	1958	
шинал	увххун	ур	Харьковрайс-
са	 	 авиациялул	институтравун	
леххай	аппаратирдал	факульте-
трайн.	инс	титут	къуртал	бавривун	
тIайла	увккун	ивкIун	ур	Москавул-
лал	областьрайсса	Реутов	тIисса	
шагьрулийн	машиностроениялул	
конструкторское	бюрораву	зун.	
Академик	Королевлул		фирмалуву	
кунма,	академик	Челомейлул	кая-
лушиву	дуллалисса	га		бюроравугу	
ракетно-космический	техникалуха	
зий	бивкIун	бур.	Тикку	Арсен	зий	
ивкIун	ур	инженернал,	яла	–	хъу-
нама	инженер-конструкторнал	
даврий,	гьуртту	хъанай	ивкIун	ур	
«протон»,	«полет»	ва	цаймигу	
аьрщарал	искусственный	спутни-
кирдал,	«Алмаз»	тIисса	орбитал	
станциялул,	хьхьирий	ликкайсса	
хъару		ду	ракетарттал	ва	цаймигу	
ярагъуннил	документру	хIадур	
буллалисса	давриву.	АцIуннияр	
гьарзасса	ванал	рацпредложени-
яртту	кьамул	дурну	диркIун	дур	
производствалийн.	пагьму	бусса	
инженер	1968-ку	шинал	тIайла	
увккун	ур	Москавуллал	авиаци-
онный	институтрал	 (МАи-лул)	
«Авиационно-ракетные	системы»	

ЧукIуннал  
Арсеннул кIира хъа
Академик	ХIусайновлун	75	шин	шаврин

Техникалул	элмурдал	доктор,	профессор,	академик,	Аьрасатнал	
ракетно-космический	техникалул	минахуртурал	хьхьичIунминнал	ца	

Буйдалавл	арс	хIусайнов	Арсен	Москавлив	ва	Дагъусттаннай	чIявучин	
кIулну	икIай	Москавливсса	«Дагъусттан»	тIисса	культуралул	Центрданул	
президентшиврий.	Космосрал	ва	ракетардал	элму-техника	ахттар	дул-
лалисса	ганал	даврия,	дунияллий	яла	гужми	ва	усттармину	хъанахъисса	
«чIалакъачIи	самолетру»	дурминнал	цалчинминнавух	Арсен	Буйдалаевич	
ушиврия	чIявучин	кIулну	къабикIай.	Мунил	сававгу	тай	давурттал,	яла-
яла	цIубутIуй,	кьюлтIшивруцIун	цалла	Арсеннул	цумушивугу,	ххаллил	
акъашивугу	душиву	чIалан	бикIай.

Нач-ламусъсса,	паракьатсса,	маз	чансса,	амма	кьянкьасса,	гъира-
гьавасрал	щаращи	хьусса	дакIнил	ва	дазу	дакъасса	фантазиялул	бувцIусса	
бакIрал	заллу	Арсен	цува	тIурча	ттуна	лащай	кIана	кIа	чIалакъачIи	
самолетраха,	ганал	дуллалисса	элму-техникалуха	зузисса	ва	жяматийсса	
давуртту	тIурча	лащай	самолетрал	кIира	хъаттираха.

тIисса	кафедралул	аспирпантура-
лувун.	1972	шинал	кандидатнал,	
2000-ку	шинал	докторнал	диссерта-
циярттугу	дурурччуну,	хIакьинусса	
кьининингу	зий	уссар	МАи-луву	
(утти	технический	университетра-
ву),	 хъунама	преподавательнал,	
доцентнал,	профессорнал	къуллу-
гъирттай	дарс	дихьлай.

Арсен	буйдалаевичлул	элму-
луву	бувгьуну	нанисса	ххуллун	цIа,	
буккултрахь	багъишла	итиярагу	
куну,	мяъна	даччин	къаданшиврул,	
таржума	къадурнура	чичлай	ура:	
«Разработка	теоретических	основ	и		
прикладных	методов	проектирова-
ния	малозаметных	(«невидимых»)	
в	широком	спектре	электромаг-
нитных	волн	(радиолокационном,	
инфракрасном,	видимом	и	других)	
летательных	аппаратов».	ва	ххул-
лий	ганал	ахттар	дурсса	элмийсса	
давуртту	илкинну	ишла	дуллай	
дуссар	авиационно-ракетный,	кос-
мический	производствалуву,	Нии-
рдаву,	конструкторский	бюрордаву.	
ишла	дуллай	дуссар	МАи-лул	
(Технический	университетрал)	
дуккаврил	процессравугу.	Арсен	
буйдалаевичлул	уттинин	итадар-
кьунни	180	элмийсса	давуртту,	3	
монография,	20	учебник	ва	учебное	

пособие.	Арсен	буйдалаевичлул	
каялувшиврийну	хIадур	бунни	утти-
нин	цикссагу	ракетно-космический	
техникалунсса	элмийсса	минахур-
тал,	миннал	дянив	3	элмурдал	док-
тор,	15-нния	ливчусса	кандидатъ-
тал.	паччахIлугърал	оборона	цIакь	
давриву	Арсен	буйдалаевичлул	
бувмунил	кьимат	бишлай,	2008-ку	
шинал	мунан	дуллуна	Аьрасатнал	
мюхчаншиву	дуруччаврил	акаде-
миялул	академикнал	элмийсса	цIа.	
Шиккува	кIицI	бан,	жулла		респу-
бликалия	му	цIа	ларсъсса	аьлимчу	
цама	акъассар	Арсен	акъа.	Арсен	
буйдалаевич	лайкь	хьуссар	чIярусса	
цаймигу	хIукуматрал	чулухассагу,	
элмийссагу	лишаннан	ва	бахши-
ширттан.	Арсен	буйдалаевичлул	
цIа	чирчуну	дуссар	кIия	цаймигу	
ххаллилсса	Дагъусттаннал	арсур-
варащал	–	Муса	Маннаровлущал	
ва	МахIаммад	Толбоевлущал	архIал	
«Международная	энциклопедия	
ракетной	космической	техники»	
тIисса	луттиравугу.	ЧIявусса	гужгу	
бутлай,	чIунгу	харж	дай	Арсеннул	
Москавлив	ялапар	хъанахъисса	
дагъусттанлувтал	цачIун	буллай,	
гайннал	багьу-бизулулсса,	мил-
латирттал	дянивсса	арарду	цIакь	
даврилсса	 буллай.	 1989-ку	ши-
нал	 билаятрал	 хъуншагьрулий	
«Дагъусттан»	тIисса	культуралул	
центр	бувайхту,	га	увчIуссия	ганил	
вице-президентну,	1996-ку	шиная	
шинай	зий	уссар	президентну.	Му-

райну	кумаг	бан.
Дус-ихтивартал,	мачча-гъанми	

чIявуну	бикIай	Арсеннуй	аьй	дул-
лай,	ай,	ина	аьркин	дакъасса	куццуй	
чIярусса	чIун	жяматийсса	давурттан	
харж	дуллай	ура,	му	вилла	чIунгу,	
бюхъугу	элму-техникалун	щала	ита-
дакьирча	къахъинав	тIийча,	миннан	
ванал	жаваб	мудан	дулай	чансса	
баххана	бувсса	оьруснал	хъунасса	
шаэрнал	Некрасовлул	мукъур-
ттийну:	«вища	бюхъайссар	аьлимчу	
къахьун,	амма	гражданин	хьун	ина	
буржлувссара».	учала	буссар	жула:	
«буси	ттухь	вил	дус	цу	ур,	на	вихь	
бусанна	ина	цурив»,	тIисса.	Арсен-
нул	Москавлив	уссаксса	хIаллай	яла	
хьхьичIунма	дусгу,	насихIатчигу	ур	
дунияллий	машгьурсса	лаккучу	
–	аьлимчу,	 атомщик,	Лениннул	
премиялул	лауреат,	Москавливсса	
«Дагъусттан»	Культуралул	центр	
бувния	шинайсса	ганил	Хъунисрин-
нал	советрал	председатель	Амир	
жабраилович	Аммаев.	Мува	ку-
ццуйсса	Арсен	буйдалаевичлул	вих-
шаласса	дустал	ва	даврил	уртакьтал	
хъанай	бур	Дагъусттаннайгу,	щала	
Аьрасатнавугу	сий	дусса	хIакин-
травматолог,	 уххаву	къакIулсса	
жяматийсса	ишчи	ва	сийлийсса	
публицист,	ДР-лул	жяматийсса	
палаталул	член	яручу	МахIаммад	
АьвдулхIабиров,	чIявучин	ххуйну	
кIулсса	предприниматель	ва	дугъ-
рисса	культуралул	ва	магьирлугърал	
меценат,	 хъювхъиричу	Оьмари	
Къаллаев	ва	чIявусса	цаймигу.	На	
махIаттал	хъанан	икIара	цала-цала	
профессионал	даврищал	архIал	вак-
ссара	ялу-ялун	чIяру	хъанахъисса	
«Дагъусттан»	культуралул	центрда-
нул	даву	дуллансса	чIун	Арсен	буй-
далаевичлул	ва	ванал	уртакьтурал	
ча,	цукун	лакъяйривав	тIий.	

бурги	зува	так	ва	нанисса	2013-
ку	шинал	центрданул	дурмуних:

Аьрасатнал	культуралул	фонд-
рал	Дагъусттаннал	отделениялул	
презентация	(ссихьрал	театрданул	
спектакль,	фондрал		лауреатътура-
щал	хьунабакьаву);

Художник	Марат	ХIажиевлул	
суратирттал	выставка	ва	«Горцы»	
кказитрал	презентация;

Миясат	Муслимовал,	Ширвани	
Чаллаевлул,	Мурад	Къажлаевлул,	
Лариса	ХIажиевал	ва	Фаина	Граф-
ченкол	творческий	вечерду;

Расул	ХIамзатовлул	юбилейран	
хас	дурсса	вечерду	ва	цайми	ишру;

Дагъусттаннал	цалчинсса	эстра-
далул	балай	укул	Эльза	Рамазановал	
ихIсандалун	дурсса	вечер.

Аьдатравун	дагьсса	Новодеви-
чил	хIатталлив	сссР-данул	кIийла	
виричу	АхIмадхан	султаннул	ва	
бусалардавун	агьсса	 тIанкI	 уку	
Наби	Аминтаевлул	гьаврдай	тIутIив	
дишаву;

Аьдатравун	дагьсса	«интнил	
хьхьу»	хьунадакьаву.

ЦIана	щириркIуну	нанисса	
«жагьилсса	гьунарду»	тIисса	ве-
черданийн	 хIадур	 хъанахъаву.	
ЧIярусса,	чIярусса	цаймигу.	Махъ-
сса	миллатирттал	дянивсса	арарду	
ччанаклакисса,	къалмакъаллу	гьар-
за	хъанахъисса	шиннардий	МКЦ	
«Дагъусттанналул»	давриву	агьамс-
са	кIану	бугьлан	бивкIунни	жагьил-
туращалсса	даву,	ми	къалмакъаллая	
байщин	баву.	Микку	 агьамсса	
кIану	бугьай	ветерантал		миннащал	
хьунабакьавурттал,	ми	масъал-
дарттал	хIакъираву	Москавлийсса	
цайми	ухссавнил	Ккавкказуллал	
вакилтуращал	хьунабакьавурттал,	
маслихIат	ккаккавурттал.

Миллатрал	 ххаллилсса	 арс,	
хъунасса	аьлимчу	ва	жяматийсса	
ишруккакку,	аьзизсса	Лакку	билаят-
рал,	ххирасса	Дагъусттан	улклул	ва	
щалвагу	билаятрал	кьадарданул	бу-
руккин	мудангу	дакIниву	бувгьуна-
сса	инсан	ва	гражданин,	ЧукIуннал	
буйдалав-ХIусайнхъал	Арсен	вай	
ссутнил	гьантрай	хьунадакьлай	ур	
цалла	юбилей	–	оьрмулул	75	шин.	
ТIайлабацIу	вин,	жун	цинявннан	
ххирасса	«чIалакъачIи	самолет»!	
ЦIуллушиву	ва	талихI	вин	лахъисса	
оьрмулул	ххуллий!

Киров СуЛТАнов

дан	цала	элмулувун,	дарсирдавун	
кьувтIунасса	Арсеннун	лякъай	чIун	
гьарцагу	центрданул	дуллалисса	
дикIу,	ганил	сипталий	дуллалисса	
дикIу,	 давривух	цува	 «кахригу	
дартIун»	хIала	уххансса,	дуллалимур	
бакIуйн	дуккан	дансса.	учиннуча	
дагъусттанлувтурал	оьрчIан	ниттил	
маз	лахьхьин	буллалисса	«алхIат	
кьинилул	школарду»,	чIун-чIумуй	
дуллалисса	машгьурсса	дагъус-
ттанлувтурал	юбилейрду,	агьамсса	
акция	«Дагестан	без	сирот»,	Хъюв-
хъиял	шяраву	шинах	дуллалисса	
лакрал	(утти	щалва	Дагъусттаннал)	
балайлул	фестиваль,	чIяру-чIярусса	
цаймигу.

Арсен	ур	аслийсса,	буттал	аьр-
щарая	уцан	къашайсса	зунтталчу,	
лаккучу.	ванил	хIакъираву	чIявусса	
буслан	аьркиншивурагу	дакъар,	
так	ца	мисал:	ванал	ва	ванал	аьзиз-
сса	оьрмулул	дуснал	патIиматлул	
дургьуну	дур	45	шинал	мутталий	
хаин	къахъанахъисса	тура	–	гьарца	
гъинттул	отпуск	оьрчIащал	архIал	
гьан	даван	Дагъусттаннай,	мунил	
дачIигу	–	буттал	шяраву	ЧукIнав.	
зунттал	 гьавалий,	ппухълуннал	
миналий	бигьалаган,	мачча-гъанми	
ккаккан,	шяравуминнал	хIал-ахIвал	
ххал	бан,	аьркиннан	мукъуйну,	иши-

Аьрасатнал хъуншагьрулий Дагъусттаннал цIакьини дуручла
чисса уздансса лаккучу, жула миллатру Аьрасатнаву бявххун гьан 
къабитан хъунмасса хIарачатрай  «Дагъусттан» культуралул центр 
дагъусттаннал кюруну ябуллалисса хIакьсса патриот, Аьрасатнал 
аьлимтурал элиталуву цIа бусравсса аьлимчу, техникалул элмурдал 
доктор, Москавуллал авиациялул институтрал профессор буйдалавл 
арс арсен ХIусайнов дакIнихтуну барча уллай буру  юбилейращал.

ЧIа тIий буру цIакьсса цIуллушиву, давриву тIайлабацIу . ОьрчIая 
тирхханну ккакканнав.

Кьурбановхъал ва МахIаммадовхъал кулпатирттал цIания 
Лида

Арсен   ХIусайнов

вай	гьантрай	жул	ххирасса	
дадан		хьунни	80	шин.

жунна	 хъинну	 ххирасса,	

чIявусса	инсантурангу	бусравсса,	
ГьунчIукьатIрал	 	шяраватусса	
хIажимурадлул	душ	Къардашова	
Асият	бувсса	кьини	барча	дуллай	
буру.

Ххирасса	дадай,	чIа	тIий	буру	
вин	лахъисса,	цIуллусса,	ххарисса	
оьрму.

жу	вияту	хъунмасса	пахру-
лий	буру,	барчаллагьрай	буссару	
ина	бувсса	 захIматрахлу	вила	
оьрчIругу,	минналми	оьрчIругу	
хъуни	бан.	ина	оьрмулул	бу-
ччиннин	битаннав		вилацириннал	
дянив.

циняв гъан-маччаминнал 
цIанияту вил оьрчIру
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Дундар	увну	ур	1933	шинал	
ноябрь	зурул	15-нний	Ккул-

лал	шяраву	хъудугьул	кулпатраву.	
1944	шинал	Ккуллал	ва	Лакрал	
районнал	цаппара	шяраваллурду	
Мичиххичнавун	дизан	дуллалисса	
чIумал,	Ккуллал	шяраватугу,	цала	
хушрайри	тIий,	цаппара	тIюварду,	
миннавух	Дундархъал	кулпатгу	би-
зан	бувну	бур.	Лаккуя	ххуллийх	най	
Аухнавун	бияннингу,	гилун	бивну	
махъгу	чIярусса	захIматшивуртту	
хъуниминнащал	мюрщиминналгу	
дурхIуну	дур.	

«Тахсир	 бакъанма	 бувсса	
танмихIру»	тIисса	цала	луттирай	
Дундар	чичлай	ур:	«Лак	Мичих-
хичнавун	 бизан	 бувсса	 чIумал	
школалул	иш-тагьар	хъинну	ла-
щинну	дуссия.	Дук	лакисса	оьрчIру	
дарсру	 лахьлансса,	 учительтал	
дарсру	дихьлансса	я	хIалданий,	я	
гъирарай	къабикIайва.	партардах	
щябивкIсса	оьрчIру	чIявуну,	бур-
гъил	азарданул	хIал	биян	бувну,	
зурзу	тIун	бикIайва,	учительнангу,	
мукунманал	бакIрай	цIимилул	ка	
диширча	бакъа,	 банмур	цамур	
къабикIайва.	Цува	учительгуяхха	
мукссава	хIал	буну	къаикIайсса.	
ОьрчIру	мукун	къашай	 хъана-
хъаврищал	ккашилнугуя	бивкIсса.	
Школалул	завхознал	ччатIул	ца-ца	
мукьлицарагу,	касак	нисиралгу	
оьрчIайх	 бачIайва.	жун	 га	 ду-
нияллийсса	яла	нахIуми	дукияну	
дикIайва.	ЧIявуми	оьрчIругу	ччатI	
бачIайсса	чIумал	бакъа	школалийн	
къабучIайва.	учительтуралгу	гайн-
най	аьй	къадайва.	

Дундардущал	на	кIул	хьусса-
ра	1964	шинал	ттула	щар-

ссанищал	ЦIуссачIурттащиял	шко-
лалийн	увкIсса	чIумал.	Дундар	
ия	ЦIуссаккуллал	школалий	физ-
культуралул	дарсру	дихьлай.	Нагу	
уссияв	ЦIуссачIурттащиял	школа-
лий	байбихьулул	кла	ссирттавугу	
дарсру	дихьлай,	физкультуралул	
учительнугу.	жу	райондалий	шай-
сса	школардал	оьрчIал	спортрал	
бяст-ччаллал	тIуркIурдаву	хьуна-
бакьайссияв,	бусайссия	жула-жула	
хIалкьазиялия,	 ичIаллия,	шко-
лардал	даврия.	Мукун	жу	дустал	
хьунав.	Дундардул	цала	школалий,	
райондалий	хьхьичIмур	кIанайсса	
физкультуралул	коллектив	щаллу	
бувну	бия,	цувагу	цIакьсса	спор-
тсмен	ия.	Амма	цала	Дундардул	
къабувсуна	цува	1951-53	шиннар-
дий	республикалий	лахъшиврий,	
лахъишиврий	тIанкI	учаврил	ва	ле-
чаврил	чемпион	хьуну	ивкIшиву.	
Му	ттун	яла	бавуна.	

яла	Дундардул	цалва	щалва	
кулпатгу	гийхва	шяраву	кьабив-
тун,	МахIачкъалалив	увкIун	Мед-
техникум	бувккуну	ккарччал	тех-
никгу	хьуну,	хъирив	пединститу-
трал	тарихрал	факультет	бувккуна.	
Цала	дипломрал	давугу	мунал	хас	
дуруна	цала	дакIния	къадуккайсса	
аьзизсса	 буттал	шяраваллин	 –	
Ккуллан.	Му	даву	бакIуйн	дуккан	
дуллангу	муксса	хъунмасса	захIмат	
бувнахха,	цимилагу	лавгуна	шя-
равун	хъунивхьуминнахь,	шяра-
валлия	ци-бунугу	 кIулминнахь	
цIухху-бусу	 бан;	 хьунаавкьуна	
жулва	машгьурсса	 таварихрал	
аьлимтуращал-профессортуращал	
–	Расул	МахIаммадовлущал,	бадру-
ттин	Къашкъаевлущал,	владлен	
ХIажиевлущал,	МахIаммад	бут-
таевлущал	ва	цайминнащал.	Ди-
пломрал	даврингу	цин	лавхьхьусса	
бюхттулсса	кьимат	бивщуна.	Та-
рихрал	элмулул	«чаннацIурттал»	
цала	даврин	укун	лавайсса	кьи-
мат	 бивщукун	 гьавасрал	 дакI	
дурцIусса	Дундардун	ччан	бивкIун	
бур	га	цала	дипломрал	даву	мадара	
гьарта-гьарзагу	дурну	кIара	цIанилу	
лу	чичин.	

Дуснаясса махъ

ЧIяву пишардал усттар

ва	луттирансса	хьхьичIмахъ	
чивчусса	 тарихрал	 элмур-

дал	доктор,	профессор,	аьпабиву	
МахIаммад	буттаевлул	Дундардуя	
ва	ванал	луттирая	багьаймур	бус-
лай	тIий	ур:	«жула	халкьуннал		
учала	буссар,	инсан	дунияллийн	
лявхъукун	ганан	цIари	дулайсса,	
гьунармур	Аллагьнаятур,	тIий.	Дун-
дар	ХIажиев	ттун	ччянива	кIулссия	
республикалий	машгьур	хьу	сса,	хIат	
дакъа	захIмат	ххира	сса,	магьирсса	
ккарччал	хIакин	хIисаврай.	утти	
тIурча	мунал	цува	ххаллилсса	та-
рихчи	ушивугу	иширайну	ккаккан	
бунни.	Ххаллилсса	лу	чивчусса	Дун-

дар	ХIажиев	жу	ккалли	уллалиссару	
тарихирттал	элмурдал	ишир	тталсса		
буллалисса	хъунасса	аьлимчуну.	
Лакрал	миллатраву	укун	гьунар	
бусса	арсру,	душру	чансса	бакъа-
ссар.	бачи	чичланнуча	жула-жула	
шяраваллил	тарихру».	

Цалва	лу	дунияллийх	був	ккун	
махъгу	Дундар	паракьат	хъанай	
акъая,	къарязийну	ия	ва	луттираву	
цирив	чанну,	къадиялну	чIалай,	
ва	машгьурсса	шяраваллиясса	лу	
циняв	миллатирттал	инсантуран	
бувчIинсса	мазрай	чичин	аьркинни,	
тIий.	яла	хIукму	бувуна	итабавкьу-
мур	луттираву	бумургу	таржума	

манал	яла	лаваймур	кьимат	бищун	
лайкьсса	бушиву	буслай,	кIиккусса	
цала	буттал	гьалмахтурая,	цалами	
дустураяту	дакIнихтуну		гъилисса	
махъру	тIий	ур	Амучи	Михайло-
вич.	

МахIаттал	хьунсса	иш	шикку	
мугу	бур-	Дундардул	 	 элмулуха	
зузисса	аьлимчунал	кунна	лутти-
равун	вайксса	тарихийсса	мате-
риаллу,	документру	батIаву	ва	ми	
сантирай	микку	ишла	баву.	Лут-
тираву	цалва	бусласимур	тас	ттикь	
баншиврулгу	Дундар	ур	тарихрал	
хъунисса	ва	машгьурсса	аьлимтурал	
тIутIимунийн	чул	бишлай.	КутIану	
учин,	Дундардул	хъунмасса	захIмат	
бувну	бур	кIивагу	лу	чичлай	ва	ду-
нияллийн	буккан	буллай.	захIмат	
баннив,	ттул	дус	Дундардун	ххира-
ссар	ва	вардишссар.	Цал,	хьхьичIра-
хьхьичI	му	къагьарив	дахьра	11	
шин	хьусса	оьрчI	Ккулату	Аухна-
вун	сайки	ахьтта	увкIсса	чIумала	
чIивиманалгу,	хъунаманалгу	дайсса	
гьарзад	дуллай,		мудан	тIиссакссагу	
литIлатIими	буччин	кумаг	буллай	
циняв	цайнма	барчаллагь	тIутIи	
бувну	ивкIшиву.	яла	тIурча		Дун-
дардул	 захIмат	ххирашиву	кIул	
хьуна		школалий	дуклайгу	унува,	
спортрахунгу	хъинну	машхул	хьуну	
республикалул	куклу	атлетикалул	
чемпион	хьуншиврул	(лахъшиврий	
ва	лахъишиврий	тIанкI	увкуну	ва	
левчуну)	тренировкарду	дуллай	
чурххава	 	 гьухъал	бярду	буккан	
байнива.	Ганияр	махъ		медтехни-
кумгу,	институтгу	къуртал	байнигу,	
ккарччал	хIакиншиву	дуллалийнигу	
цуксса	захIматгу,	ссавургу	дан	аьр-
кинссарив	циняннан	бувчIлачIисса	
иш	бур.	

ЦIанакул	Дундардул	чивчусса	
вайми	луттирдаятугу	чансса	

кIицI	банну.	
Оьрус	 мазрай	 чивчумур	

лутти	рал	презентациялий	ЦI	у-
ссаккулатусса	дустурал	Дундардухь	
куну	бур:	«Да,	дус	Дундар,	ина	
Лаккуйсса	Ккуллаяту	ххаллилсса	
луттирду	чивчунни.	Му	тIайлар.	
КIа	вил	буттал	шяравалугу	дур,	
инава	лявхъусса	кIанугу	бур.	Амма	
вин	кIаниярдагу	агьамшиврул	къа-
ларайсса,	инава	 аькьлу-кIулши	
хьуния	махъ	хъунмурчIинмур	оьрму	
бувтсса,	 спортраву	бюх	ттулнин	
лавхъсса,	эшкьи-ччаврил	нахIу-
нацIушиву	кIул	хьусса,	наслулул	
ттюнгъашиврул	ххари	увсса,	вила	
оьрчIру	лявхъусса,	чIявусса	вила	
дустал,	уссурвал,	ссурвал,	гъанми	
бувччусса	хIатталу	дусса,	колхозгу	
кIиймур	кунна	даиман	республи-
калий	яла	хьхьичIунминнул	цану	
диркIсса	ЦIуссаккуллал	шяравалу	
хъамарагу	къариртрив?	инсанталгу	
гикку	чувшиву	дусса,	чумартсса,	
чIявусса	ккавксса	буссияхха,	гания-
ту	циван	чичлай	акъара,	жугурихха	
вихь	чивчукун	хъунмасса	барчал-
лагь	учинтIисса,	куну.	

Дундар	махъмур	кьинива	айив-
хьуна	ЦIуссаккуллаясса	лу	чичинсса	
материаллу	датIлай,	къахъунмасса	
хIал	хьуна	лу	чивчуну	буккан	бан.	
Дундардул	буккан	бувна	«Тахсир	
бакъанма	бувсса	танмихIру»	тIисса	
суратирттащалсса	лу.	ва	лутти-
рал	редакторшиву	дурсса	Дагъус-
ттан	Республикалул	халкьуннал	
чичу	Мирза	Давыдовлул	луттирал	
бакIрай	дурну	дур	укунсса	чич-
ру:	«ХIажиев	Дундар	ттул	муаь-
ллимъя.	

бувну,	ялун	цайми	тамансса	аьр-
кинмургу	ххи	бувну,		цIусса	лу	оьрус	
мазрай	буккан	бан.	

Лакку	мазрай	чивчумур	лу-
ттираву	бумур	хъинну	магьирну,	
бувчIинну	оьрус	мазрайн	бувцу-
сса	Ккулатусса	цалла	дустурахь	
Халид	ХIусмановлухьгу,	Гьарун	
ХIасановлухьгу	хъунмасса	барчал-
лагьгу	тIий	цала	дурсса	ххибавуртту-
гу	ишла	дурну	чивчусса	«Кулинцы.	
«прошлое	и	настоящее»	 	тIисса	
цIанилу	2005	шинал	ахирданий	
бувк	ссар	чIявуссаннал	хъин	чулий	
кьамул	бувсса	оьрус	мазрайсса	лу.	
Ккуллал	шяраваллил	жямат	гьар-

дундар  ХIажиев

МахIаммад	бутта-
евлул	Дундардуя	
ва	ванал	луттирая	
багьаймур	буслай	тIий	
ур:	«жула	халкьуннал		
учала	буссар,	инсан	
дунияллийн	ляв-
хъукун	ганан	цIари	
дулайсса,	гьунармур	
Аллагьнаятур,	тIий.	
Дундар	ХIажиев	ттун	
ччянива	кIулссия	
республикалий	маш-
гьур	хьусса	хIат	дакъа	
захIмат	ххирасса,	
магьирсса	ккарччал	
хIакин	хIисаврай.	
утти	тIурча	мунал	
цува	ххаллилсса	та-
рихчи	ушивугу	иши-
райну	ккаккан	бунни.	
Ххаллилсса	лу	чивчу-
сса	Дундар	ХIажиев	
жу	ккалли	уллали-
ссару	тарихирттал	эл-
мурдал	иширтталсса		
буллалисса	хъунасса	
аьлимчуну...».	

ш.  ККуЛ
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бюхъай	ттувусса	ххуйми	ха-
сиятру	 ттун	 ганал	 лархьхьуну	
дикIангу.	

Дундар	акъар	я	чичу,	я	шаэр,	
ми	цIардайн	кIункIу	тIийгу	

акъар.	Акъанугу	цала	миллатрахсса,	
цала	Ккуллал	жяматрахсса	ччав-
рил	ва	кIункIу	увну	ур	тарихийсса	
чичрурдал	куртIнивун.	«Тахсир	
бакъанма	бувсса	танмихIру»	тIисса	
лу	хас	бувну	бур	1944	шинал	гужрай	
цала	ппухълуннал	минардая	Ми-
чиххичнавун	бизан	бувсса	оьккисса	
кьинирду	дурсса	лак	рал	инсантурал	
бакIурдичIан	бувкIмунин.	Гикку	
хъанай	бивкIссар	ишру,	аьщуйн	
щуну	лу	ккалаккинал	дакIурдивун	
дюхханну	чIалачIи	дурну	дур	оь-
кьини,	дур	халкьуннайн	биян	бувсса	
балардал	сурат».	

Луттираву	тамансса	хьхьи	чIун-
сса	инсантураяту,	колхозраяту,	1999	
шинал	Чачаннава	бувкIсса	къачагъ-
туращалсса	дяъвилия,	гикку	талай	
бивкIсса	вирттаврая,	учительтурая,	
медициналул	даврия	чивчуну	бур.	

Дустуралгу,	 	шяраваллил	бакI	
дургьуминналгу	цала	 буллусса	
махъ	бацIан	буван	ва	Дундардул	
бувсса	захIматран	хъунмасса	кьимат	
бишлай	ЦIуссаккуллал	культуралул		
къатлуву	чIявусса	агьлу	бавтIсса	ва	
луттирал	презентациягу,	мунила	
хъирив	авадансса	дуки-хIачIиялул	
мажлис	–	банкетгу	дуруна.	

ва	луттирал	хъирив	ялагу	Дун-
дардул	сипталийну	щаллу	бувну	
2010	шинал	дайдихьулий	буккан	
бувссар	«МахIаммад	Хачилаев	

дакIнин	утлай»	тIисса	хъунмасса	
лу.	Му	лу	щаллу	баврия	луттирал	
ахирданий	Дундар	укун	тIий	ур:	
«ТтучIан	бувкIун	республикалул	
чIявусса	жагьилтурал,	 хаснува	
спортсментурал	 	 хъунмасса	 та-
вакъю	бувна	жула	жагьилтуран	
гьарца	ишираву	эбратну	ивкIсса	ва	
махъа	нанисса	никирангу	цукунсса	
ивкIссарив	кIул	хьун	МахIаммад	
Хачилаев	абадлий	хъамакъаитансса	
ку	ццуй	ганал	цIа	личIаншиврул	
ганая,	ганал	оьрмулия,	дурмуния	
лу	щаллу	бувну	итабакьин	кумаг	
ба»,	куну.	

Дундардун	цанагу	дакIнил	лав-

Дуснаясса махъ

ЧIяву пишардал усттар

сун,	бусравну	ивкIсса	Хачилахъал	
МахIаммадлуя	лу	сакин	бан	гужну	
гъира	багьуна.	МахIаммадлул	дугъ-
рисса	хасият	душиву,	ганал	чанна-
сса	пикрирду	бушиву	Дундардун	
кIул	хьуну	бия	«Гъази-Гъумучия»	
суккушиннарал	советрал	даврий	
гьуртту	хъанай,	ганачIа,	цачIава	
шаппа-шаппа,	чIявусса	кIанайнсса	
аьрххи-ххуллурдай	архIал	занай.	ва	
луттирай	муниятугу	чивчуну	бур.	
ва	лу	щаллу	бувну	буккан	бангу	
Дундардун	хIат-хIисав	дакъасса	
захIмат	хьушиву	чIалай	бур,	цанчир-
ча	шиву	МахIаммадлуя	буслай	бур	
машгьурсса	шаэр	Фазу	Аьлиевая,	

академик	Амир	Амаевлуя,	АьФ-
лул	Конституциялул	судрал	судья	
ХIадис	ХIажиевлуя	байбивхьуну	
чIявусса	профессортурайн,	олим-
пий	чемпионтурайн,	шаэртурайн,	
журналистурайн,	хъуни	къуллугъ-
ирттайссазузалт,	хъузалтрайн	биян-
нинсса		ряхцIалахъул	инсантал.	

ва	лугу	хьунни	МахIаммад	Ха-
чилаев	абадлий	дакIний	личIансса	
ххаллилсса	гьайкалну.	

2012	шиналгу	бувккунни	Дун-
дардул	чивчусса	оьрмулуву	цащала	
хьуну	бивкIсса	ишир	ттаясса	хавар-
дал	лу.	Чивчуну	бур	ванал	ялагу	
шамагу	имамнаясса	лугу.	

Ца-ца	чIумал	ванал	чирчусса	
чIумул	тIалавшиннардан	хасъсса	
макьаларду	дуккай	«илчи»	ккази-
трайгу.	

вайксса	луттирду	буккан	бувсса	
Дундар	хьхьичI	шинардий	

ия	Гьанжиливсса	яла	цIа	дуркма	
ккарччив	дихьу:	кIира-шанна	ши-
нал	хьхьичIри	ванал	му	даву	кьа-
диртсса.	Ккарччив	дишаврил	ма-
гьирсса	усттарну	цIа	машгьур	хьусса	
ДундардучIан,	хаснува,	бучIайва	
хъун	къуллугъчитал,	чичулт,	журна-
листал.	буттал	пиша	ирсирай	тIисса	
кунма,	мединститут	бувккусса	арс	
Рамазаннул	язи	 	бувгьуну,	цува	
заллусса	кабинетгу	тIивтIуну	тти-
заманнул	кьяйдалий	зий	цачIанма	
бучIайсса	агьалинал	зукьлурдан	
лайкь	хьуну	ур.	

Даврий	захIматсса	ккарччив	
дихьул	давугу	дуллан,	кIицI	лавг	сса	
луттирду	чичин	ва	буккан	бангу	би-
гьану	къабикIанссия	агар	Дундардун	

ичIува	зунгу,	игьалагангу	аьркинсса	
шартIру	дузал	дуллай	багьайний	
кумаг	буллай	ххюцIаллихъайсса	
шиннардий	архIал	цачIу	оьрму	
бувтсса	аьзизсса	щарсса	Нурижан	
къабивкIссания.	ХьхьичIунсса	
учительницану	зий	бивкIсса	Ну-
рижаннул	маслихIатирттахгу	вичIи	
дирхьуссар	Дундардул.	Мунияту	
луттирдаву	ванил	захIматгу	буссар.	

Къазахнал	 халкьуннал	 бур	
укунсса	учала:	«Эшкьи-ччаврийну	
ташу	бувсса	кулпатраву	лявхъусса	
душру,	оьрчIру	аькьлулулгу	тамс-
са,	бакIралгу	ххуйсса	бикIайссар»,		
тIисса.	Мяйжаннугу,	мукунсса	бур	
Дундардул	ва	Нурижаннул	душру	
ва	оьрчIругу,	вайнналми	оьрчIругу,	
шамилчинми	нас	лугу.	Цала-цала	
кулпатирттаву	куннан	ку	бувчIлай,	
зий,	занай	ялапар	хъанай,	Аллагь-
найн	щукрулий	ур.	

Дундардул	шарда	дур	кьуннияр	
ххишаласса	хIурматрал	грамотартту	
ва	дипломру.	1952-55		шиннардий	
му	лайкь	хьу	ссар	ялув	кIицI	дурсса	
спорт	раву	ларсъсса	ххувшавурт-
тан	ва	чемпионшиврун,	мукунна	
жяматийсса	 давурттаву	 дурсса	
хьхьичIуннайшивурттан.	Ккар-
ччал	хIакиншиву	дуллай	чIярусса	
шиннардий	 бувсса	 хъунмасса	
захIматран	кьимат	бивщуну	Дун-
дардун	хIукуматрал	дуллуну	дур	
«Дагъусттан	Республикалул	меди-
циналул	лайкьсса	зузала»	тIисса		
бусравсса	цIа.

Дус,	Дундар!	Ттула	ужагърай	
буминналгу,	дустуралгу,	тту-

лагу	цIания	барча	дуллай	ура	вил	
оьрмулул	80	шин	шаву.	ванияр	
тихунмайсса	вил	оьрмугу	цуксса	
бухьурчагу,	гьаннав	винма	ччикун,	
виятува	бивзминналгу,	лагма-ялтту	
хъанахъимунилгу	ххари	уллай,	ша-
нан	ччисса	чIумал	акъа	шанийнгу	
къаагьлай.	

Гъаза ГъАзАев 

Асланбагов	ХIасан-ХIусайн	
увну 	 ур 	 1932 	 шинал	

Ккуллал	 райондалий	 1-мур	
ЦIувкIуллал	шяраву.

в а н а н 	 б у т т а л 	 л аж и н	
кIулнурагу	дакъар.	Маэшатрал	
хъирив	 лавгсса	 ва	 бухаралий	
ивкIуну	 ур.	ХIасан-ХIусайнгу	
уссурссугу	 ливтIуну	 цувалу	
ливчIун	ур.

1960	 шинайн	 ияннин	 зий	
ивкIун	ур	буттал	шяраву	колхоз-
раву.	Миккура	ванал	чялишсса	
гьурттушинна	 	 дайсса	диркIун	
дур	шяраваллил	 культуралул	
къатлул	 давривугу.	 ва	 ивкIун	
ур	хъинсса	музыкант,	къавтIала,	
къутри	дичу,	балайчи,	дачIучи.

Магьирлугъравунсса	 ххуллу	
ванал	 лавсун	 бур	 чIивинийва.	
буслай	ур:	«буттал	ххуйну	чугур	
бищайсса	 бивкIун	 бур.	Муная	
ливчIун	 бия	мукьра	 ххалуйсса	
чугур,	 га	 	 канища	щяв	 къаби-
шайссия,	 муния	мукьах	 гъира	
багьуна	мандолина	лахьхьингу»,	
тIий.

1957	шинал	ХIасан-ХIусайн	
МахIачкъалалив	 хьусса	 фе-
стивальданий	 гьуртту	 хьуссар	
Ккуллал	райондалул	коллектив-
ращал.	Микку	ванал	бувгьуссар	
цалчинсса	кIану,	 къавтIавриву	
ва	 къутри	 дичавриву.	 ванал	
хъазамраву	 ларчIссар	фести-
вальданул	лауреатнал	значок	ва		
буллуссар	диплом.	Та	чIумалсса	
Дагъусттаннал	культуралул	ми-
нистр	Губахановагу,	«Лезгинка»	
ансамбльданул	каялувчи	Танхо	
израиловгу	 тавакъю	 буллай	
бивкIун	 бур	 ансамбльдануву	
зун	ацIу	тIий,	чагъарду	чичлай	
бивкIун	 бур,	 амма	 ца	 акъа-
акъасса	 	 арс	 ниттилгу,	мачча-
гъанналгу	цана	гьан	ччай	унува	

ДакIниву гьавасгу, цIугу 
дуну

Бусравминная

къагьан	ивтун	ур.
ванал	пагьму-гьунар	чIалай	

1960	шинал	 увцуну	 ур	 таний	
Гъумук	бивкIсса	Апанни	Къа-
пиевлул	цIанийсса	 театрданул	
артистну.	 1964	шинал	Ккуллал	
райондалул	каялувшиву	дулла-
лиминнал	тIалав	увну	ур	цIуну	
тIивтIусса	 райондалул	Куль-
туралул	 къатлул	 директорну.	
Шиккува	зузисса	чIумал	къуртал	
бувну	бур	ЧIяйннал	дянивмур	
даражалул	школа.

яла	 Дарбантуллал	 Куль-
тпросветучилищагу.

буттал	 шяраваллил	 кая-
лувшиву	 дуллалиминнал	 тава-
къюрдайн	 бувну,	 райондалул	
хъуниминнал	ва	 тIайла	 увккун	
ур	 Хъун	 ЦIувкIуллал	 цIуну	
тIивтIусса		культуралул	къатлул	
директорну.	Шикку	зийгу	дурну	
дур	31	шин.	Магьирлугърал	даву	
кьадиртун	дур	2001	шинал	пен-
сиялийн	увккун	махъ

Аьмну	 магьирлугърал	 да-
вурттай	зий	ванал	дурну	дур	42	
шин.

Ттул	ттулла	шавай	дур	утти		
магьирлугърал	 даврий	 зий	 40-
лла	шин.	Культпросветучили-
ще	 къуртал	 бувну	мукьах	 зий	
бивкIра	районнай	Дом	культу-
ралий	методистну,	утти	зий	бура	

ваччиял	шяраваллил	 магьир-
лугърал	 къатлул	 директорну.	
Нава	 чув-	 бунугу	 ттун	 хъинну	
ххуйну	 кIулли,	 ккавккунни	 ва	
ХIасан-ХIусайннул	 художест-
венный	 самодеятельностьрал	
коллектив	 яла	 сий	 думур,	 яла		
чIявусса	 халкь	 бумур,	 гьарца	
чулуха	 ливчумур	 бивкIшиву.	
Цува	 зузиссаксса	 цинярдагу	
шиннардий	ванал	коллективрал	
бувгьуссар	муданмагу	цалчинсса	
кIанттурду.

ялагу	кIицI	бан	ччай	бура,	
1-мур	ЦIувкIуллал	шко-

лалул	 дирекциялул	 чулухасса	
барчаллагьру	оьрчIащал	дулла-
лисса	 	 къавтIаврил	 кружокир-

ттахлу,	музыка	бищун	лахьхьин	
баврихлу.

ванал	 мандолина	 бищун	
лахьхьин	бувсса	душнил	бакрие-
ва	патIимал	Хъювхъиял	шяраву	
хьусса	балайрдал	фестивальда-
ний	бувгьуссар	2-мур	кIану	ба-
лай	куну.	ва	бур	барчаллагьрай	
ХIасан-ХIусайннун.	Культура-
лияту	ливчуну	мукьахгу	ХIасан-
ХIусайннул	бувайва	исвагьисса	
буттукьри,	 гьарица	щар	хьусса	
ва	 хъанахъисса	 душварачIа	
буссар.	ва	 ия	 тIаннул,	 муххал	
усттаргу,	 хъинсса	 гъайтIала,	
цулуцалагу.

ДакIния	къабуккай	гъинттул	
чIумал,	хаснува	ванал	клубраву	
хьхьунил	махънин	 уттарашиву	
дикIайва,	ссувхIатру,	концерт	ру,	
студентътурал	 вечерду,	жагьи-
жугьулт	 ххарину	 кIиккун	 ба-
чин	 гъирарай	 бикIайва.	 утти	
куннасса	 тIулдакъашивугу	
къадикIайва.

ХIасан-ХIусайннул	 був-
сса	 захIматран	 бивщуссар	
хIукуматралгу,	 халкьунналгу	
кьимат.	 ваначIа	 дур	ДАссР-
данул	верховный	 советрал	чу-
лухасса	 2	 грамота.	Дагъусттан	
Культуралул	министерствалул	
чулухасса	1-мур	даражалул	дип-
ломру.	Аьрасатнал	Федерация-

лул	Культуралул	министерства-
лул	чулухасса	1-мур	даражалул	
дипломру,	Ккуллал	райкомпар-
тиялул,	райисполкомрал,	Куль-
туралул	 отделданул	 чулухасса	
хIурматрал	грамотарду.

ХIасан-ХIусайн	ур	ялагу	цIа	
дувансса	кулпатчигу,	тарбиячи-
гу.	Цалва	кулпат	патIиматлущал	
ванал	 хъунигу	 бувну,	 цалва-
цалва	оьрмулул	 ххуттавун	бив-
чуну	 бур	 7	 арсру	 ва	 душру.	
Цинявннан	гъира	бикIай	балай	
тIун,	 къавтIун	 буттан	 кунма.	
бищайссар	музыкагу.

ХIакьинусса	 кьинигу	 оьр-
мулул	 80	шин	дунугу	 ва-

нал	 каниву	 буссар	мандолина,	
балай	тIий	уссар.	Амма	цахъис	
цIуцIаврил	бас	 увну	 ур.	ванал	
ччанну	 бурувххуну	 бур,	 хъярч	
буллай	куна	тIий	ур.	«вай	ччан-
нава	 къавтIавуртту,	 къутри	
лирчунни»	 тIий.	Мяйжаннугу,	
Ккуллал	райондалий	ва	кунасса	
къавтIала	 акъассия,	 ванал	 15	
ххаржандалущалсса	къавтIаврил	
халкь	махIаттал	бувайва.	Ккар-
ччах	дугьлай,	махъуннай	палцI	
дуллай	 ххаржанну	щяв,	полла-
нийн	 кьутIин	 дайссия,	 царагу	
щяв	дагьан	къариртун.	Къутригу	
дичайва	ванал	чIапIи	куна	щяв	
къавщунува	лехлай,	гьаваллавун	
гьаз	хъанай.

ХIасан-ХIусайн	 	 цала	 кул-
патращал	 яхъанай	 ур	 цIана	
МахIачкъалалив.

Чув,	ци	дуллай	унугу,	на	ва-
ния	тинмайгу	чIа	учин	ччай	бура	
ХIасан-ХIусайннун	 ла	хъисса,	
цIуллусса	оьрму.	вания	тинайгу	
чIярусса	шиннардий	балай	тIий	
личIаву.

Аьишат оьМАриевА,
ваччиял шяраваллил магьир-

лугърал къатлул директор.

ш.  цIуССАККуЛ
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Адабиятрал лажин 

«ДакIнил куртIнива» 
тIисса луттирава

ХьхьичIмахъ

Шаэрда	тIийгу	къаивкIра,	 угу-акъара.	Ттулва,	
утти	 цила	 ахирданийн	 букIлакIисса,	 оьрму-

лул	ххуллий	ца-ца	чIумал	бучIайва	ттулгу	 бакIравун	
шеърилийсса	 	 ца-ца	кIи-кIи	махъ.	Нагу	 гай	 я	 чагъ-
арданийнвагу	 къалавсун	кьабитайссия,	 ягу,	 лавсун,	
чун-бунугу	бувтун,	бакъа	байссия.	хъулу	бутIуйн	ивну	
махъ,	 оьрмугу	 буниялттун	лагайсса	 бушиву	 бувчIуну	
махъ,	 ттунма	 хъинну	 ххирасса	миллатран,	 оьккисса	
ухьурчагу,	ххуйсса	ухьурчагу,	аькьлу	бусса	ухьурчагу,	
авлиясса	ухьурчагу,	навагу	уссиявхха	чин,	цачIун	бував	
вай	ахирданий	бувкIми.	Кьимат	буккултрал	бищунссар,	
кьамулссар	 ттун	бумур.	Амма	муксса	оьссагу	 бакъа-
ссархха	ттул	лак.	Мугу	кIулли.

ЧIал хьунна шаэр хьун
Мукъущал	тIуркIу	бан	чIалбакIрай	авцIун,
На	личIан	най	ура	тти	шанбачIулий.
Чунай	ургарчагу,	цанмасса	кюру,
ЩичIа	ацIарчагу,	цанна	лайкьсса	цIа.

жагьилми	чичултрал	ккурандалувун
Чалсса	чIирттаращал	уххангу	начну,
бюрчурдивун	багьсса	чулу	оьл	куна,
Ча	ябитарчагу,	чIаланссара		тIий.

Хъуни	чичултралгу	кьуцуртту	ганзну,
ДачIра	каруннащал	гъан	хьун	ламусну,
Гьивурдал	кIу	дурсса	чарвандалуву
бархI	лив		ябу	куна	чIаланссара	тIий.

Чикъачлай	ацIангу	тинай	къахъанай,
Хъала	хъартI	бан	бувкни,	къилихъ	бусса	ххай
КъавтIун	бувкI	вирттаврал	дянив	ириллай,
ДумуницIа	хъанай	личIанссара	тIий.

Шай-шайнал	хьхьичI	ацIлай,	хьхьичIун	ка	дугьлай,
Нагу	шаэрдача,	бурги	ттухгу	тIий,
бумур	ттула	янсав	миккун	харж	буллай,
Хурдавагу	къахьун	халкьуннал	хьхьичI	тIий.

я	бутта	къаивкIни	шаэр,	я	нину,
я	уссу	къаивкIни,	я	ссу	бакъани,
Ттулла	бакIрайн	нара	аьрщи	къадичлай,
Агьну	къахъинавав	ца	чIиралун	тIий.

Ци	бави,	ци	чиви,	ци	бувчIин	бави,
Цу	ухра	авцIуну	ттуй	хъян	хIадурну,
Дунияллий	рангру	чIярусса	дурхха,
Ххуймур	дакъа	дакъа	дурну	дакъархха.

Щугълурду
ДуркIунни	ттучIангу	чIири	чал	шай	чIун,
ЧIануцI	чIалай	ттигу	оьчIара	дуна.
Арцул	щин	дурккунни	ттулми	зунпайхгу.
заманалун	лащан	дакI	дуранура.

Ттуйнгу	тти	чIявунал	буттауссуй	чай
буттал	кахлихсса	мякь	лиххан	бувана.
Мюхтаж	хьунни	ттулгу	ник	оьрчIал	оьрчIах
ОьрчIну	чIирттайх	лахълан	ттигу	ччайнува.

Ччучлай	харж	шавай	бур	ттул	чирахърал	навт,
Чаргун	дутлай	дансса	давурттал	уна.
Нану,	дувс,	чавай	бур,	бувкIун	бивкIулул,
бавцIуссарча	вилгу	чIумул	щирипIай.

Тти	ачавай	ура	щарнил	та	чулийн.
Хъювхъий	зул	хъачIунттай	чурттуй	чул	бувну,
КIанттул	шавай	ура	ттаттахъал	чIарав
ЧIумул	гьивулия	дагьсса	кIал	куна.

Тти	ттунгу	дурчIунни	кьянкьасса	кьанун,
Кьадарданул	заллу	заннал	дирхьусса,

МахIач МахIаммадов -  80 шин

Махъ	дикIу,	хьхьичI	дикIу,	дакI	ци	тIинугу
Дайдихьулул	хъирив	дайлитIу	дусса.

Мукунний	личIлай	бур	анжагъ	щукру	бан,
Ща	бутан	ивтун	тIий	тарихрал	улттуй,
Дазу	дакъа	ххуллий	инсаннал	бивтсса
ЛичIан	тIий	буну	тIий	ттулми	шару.

БикIай укунссагу
Миллиондалий	бишин	арцул	кацI	булай	дустал,
Къуруш	дакъасса	чIумал	кIапIикI	дулун	махъалсса.
сагъни	буттал	уссурвал,	ятинтуран	къакIулсса
ХъатIуй	ца	ччаннай	бавцIун,	кьини	дуркни	бат	шайсса.

Хъуннал	хъинирву	уччин	бакI	лув	бизлай	бучIайсса,
Цува	хъунма	ивкIусса	«кIул	къавхьуну»	лякъайсса,
Канихь	дурив	хъус	тIисса	учала	тасттикь	байсса
Чурххай	бурив	цIакь	тIисса	бусалалий	бавцIусса.

Шугълурду
Оьрмулул	щатIай	занай,
икъав	кIантту	бакъассар,
буттал	ватаннив	мудан
ЧувчIав	хъамакъадиртссар.

зунттаву	чIири	щаргу,
КIанил	лагма	ратI-ккутIгу,
Нава	чув	ухьурчагу,
ЧIарав	чIалайнна	диркIссар.

Вирттаврал гьаттачIа
виричунал	кьимат	мудан	лахънугу,
Чувшиврул	пар	тачIав	лагь	къавхьунугу,
ХIайп	чара	буттахъал	бувсса	захIматрай,
Тарихрал	мугьалттул	хьхьичI	бару	буллай.

Къуругьиял	чIарав	бакIрайн	агьунна
Ца	чарттал	къуппалийн,	усттарну	бувсса,
Аьрабрай	чичру	дур	буслай	гъан	хьунахь
Щин	бан	аьркинссарив	хIурмат	яхI	бунал.

Ца	чанну	мукьцIала	уссар	тIар	шилу	–
ватандалул	ялув	харж	хьусса	вирттал,
Чупан	ва	Ахъайгу	бакIчиталли	тIар
Чартталу	пахъ	багьсса	Маччайннал	оьрчIал.

Лажинни,	инаяв	Чупан	–	виричу,
ябан	бакIрайн	лавсма	Къуругьав	къала,
Маччайннал	оьрчI-вирттал,	зурув	ва	бакIуй
Таний	чIутIул	чявхъа	ялун	бивчуми?

зурув,	лакъавхIуми	душмантурал	хьхьичI,
Аьрай		оьмунияр	янсав	чIа	куми,
ялув	буржгу	лавхъун,	лажин	кIялану
ва	къуплилу	абад	паракьат	хьуми?

Лавайсса	кьиматран	лайкь	хьуми,	зурув
яхIлил	авадансса	миллатрал	дянив,
жагьилми	никирттан	эбратран	чайсса
зуятурив	бивкIсса	буттахъал	балай?

Архну	къадиркIун	дур	тарихрал	чIапIив
Цила	нани	ххуллий	чIумул	дирчусса,
Мяйжансса	диркIун	дур	чумартътурал	аьш,
жужрал	вив	дирхьусса	ватан	ххиранан.

Цимигу	мукьцIала	уссар	чартталу
ватандалул	ялув	харж	хьусса	вирттал,
Чупан	кунма,	талай	тур	щяв	къадуртун,
Душманнайн	дандину	жанну	дуллусса.

Фермапил	къуманив	испартул	кунма,
Къуругьав	кьатI	хьусса	Маччайннал	оьрчIал
Гьав	дур	мудан	оьвтIий	лакрал	вирттаврайн,
буттал	улклул	багьа	лагь	мабару	тIий.

виричунал	кьимат	мудан	лахънугу,
Чувшиврул	пар	тачIав	лагь	къавхьунугу,
ХIайп	чара	буттахъал	экьибувтI	оьттуй,
Кьаннайн,	хьхьирийн	нани	нех	дацIан	дуллай.

Душанбайлий ца таджик 
уччин най ккавкний бувкIсса 

шеъри
Ахиратрал	ххуллийх	ца	ттигу	най	ур,
Чансса	махъун	багьнал	кьюкьлул	хьхьичI	хьуну,
ДацIан	дан	къашайсса	чIумул	лечрулул
барасса	тIабиаьт	тамашалий	дур.

паччахIнан	ва	лагънан	цану	ккаккайсса,
Канихьсса	давлатрал	кумаг	къабайсса.
зана	хьунсса	мадад	щихькIуй	бакъасса,
Къалавгун,	щяикIан	шава	къашайсса.

Махъра-махъсса нину
Ца-цанних	дуруглай	абадрал	ххуллийх,
Дарссуну	ларгунни	ниттихъал	ккуран,
Арсругу	ччувччуну	дяъвилул	цIарал,
ЦIу	ядуллай	лирчIсса	къатрал	ужагърай.

Махъра-махъсса	нину,	аьрай	арс	ливчIсса,
ХъачIунттай	ласарду	щарнил	хIатталлив.
Махъра-махъмунилгу	кьукъавкьусса	хьул
Цищала	лавгунни	лухIи	гьаттавун.

Махъра-махъсса	ниттил	махъсса	кьининин
Нувцлуя	ядунни	лавгманал	янна,
Махъра-махъсса	нину	махъсса	ссятрайгу
ссихI	ласлай	диркIунни	арснал	гьухъувух.

Махъра-махъмунилгу	кьамул	къабунни,
Кьадар	бувкIсса	хавар	арснал	бакIрачIан,
Махъва-махъсса	ганал	шанмурцIу	чагъар
бакIралу	бивкIунни	рухI	дулайнигу.

Махъра-махъсса	ниттил,	аьрай	арс	ливчIсса,
Мукьавух	лавкьунни	махъва-махъ	яру,
Махъва-махъсса	махърив,	ниттил	зумувсса,
зурзу	чинсса	бия	зиянчитурал.

Махъун	дагьарчангу	дирчIан	махънаяр,
Хъун	кьини	дурк	чIумал	махъун	къадагьра,
зана	хьуссания	тава	замана,
Ххуллухъин	чивияв	арснахь	тиккунма.

Махъра-махъсса	ниттил	махъа-махъсса	арс
Махъал	къаарчагу	буттал	кIанттуя,
Махъра-махъсса	нину,	аьрай	арс	ливчIсса,
Ччива,	валлагь,	лякъин	махъра-махъмурну.
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Ца-цаних	дуруглай	абадрал	ххуллийх,
Дарссуну	ларгунни	ниттихъал	ккуран,
Арсру	ччувччунугу	дяъвилул	цIарал,
ЦIу	лещан	къадиртсса	шарда	ужагърай.

ЦIунилгу МГУ-рава ачлай
Агь,	МГу,	ттигу	ачавай	ура,
Кьадиртун	цIунилгу	дикIул	дакI	вичIа,
ЦIу	шавай	бур	ттигу	ттул	бухсса	умуд
зана	хьун	дакIнийсса	жагьилшивручIан.

Кюрттари	зивурду	цIунилгу	кIучIав,
Элмулул		шаллая	цIунилгу	цIупI	чав,
уччинния	чари,	гуж	хьусса	ккашил
базурду	зурзу	тIий	авчура	шавай.

буттал	шяраваллил	муруллив	кунма,
Мудан	ккаклай	ччисса	МГу	чIялърай
ХIачIлай	мякь	къалиххай	зийлул	щиначIа
ЩяивкIни	укуна	икIара	чIалай.

Гьалакну	нанисса	зунттал	неххаву
Оьрмулул	лечрулул	суратру	кунма,
ЧIюнуйн	бичлачисса	вичIасса	гьантри
Кинорал	бутIрину	лапI-лапI	тIий	лагай.

захIмат	хьуссар	мудан	личIи	хьун	вия,
бадалданух	луглай	дакъарцIуссар	дакI,
КIунугу		хажалат,	личIи	шай	чIумал,
загьрулун	закъунгу	лявхъссар	ттун	вичIа.

ДакI	дан	ттун	дакъарив	личIлай	дусшиву
Шаппай	зана	хьусса	зунттал	оьрчIарал,
ЧIалайнма	бакъарив	кIулшиврул	къала,
вил	цIакьсса	гьанурдай	гьаз	хъанайнмасса.

вияту	дирмунил	мархха	куртIсса	бур
вий	хьусса	дусшиву	ликъаххайсса	дур	
Дагъусттан	зунттая	Лениннул	зунттуйн
ДакI	кIункIу	тIийнасса	ттул	альма-матер.

Кьурандалуха
я	Аллагь,	мукIруру	жу	вил	кашилийн,
Гьарца	зарал	заллу	ина	ушиврийн,
ина	тIайла	увксса,	вил	хIакьсса	идавс
Щаллу	бан	увкIшиврийн	бусравсса		бигар.

Цанни	жу	вих	къахьун	ляхъан	бувманайн,
Лухччи-ссавнил	заллу	усса	кIулманайн
Гьарцаннан	шапааьт	цаятуманайн,
Лагма	бувккун	цачIан	зана	шайманайн.

Цанни	икрам	къабан	чаннал	залуннайн,
ЦIанналгу	бияла	щалва	канихьнайн
Гьарца	караматмур,	жунна	аьдатмур
Так	цал	измулийну	щурущиманайн.

Цанни	жува	бацIан	дучIаннин	ялун,
Кьини,	ккаккан	дурсса	заннал	чичрулий,
Цанни	ххассал	къабан	жува	ххувнува,
Алши	бакъа	бакIру,	бан	бюхълай	буна.

Адабиятрал лажин 

Циванни	чIун	гьан	дан	ссав	хъяхъа	чиннин,
ялугьлай	щябикIан	цIуртти	кьатI	хьуннин
Хьхьирирду	къявхъ	куну,	зунттурду	зивзун,
Цинна	ккаккан	дурмур	рухIран	кIул	хьуннин.

Циванни	къабишин	умуд	цIимилийн,
Аьламрал	аьч-кьюлтIмур	цаятуманайн,
Дуниял	чIюлу	дан,	муний	сий	дутан,
Адамлул	зурият	итабавкьунайн.

Цанни	кьадру	къабан	жува	луттирал,
Ххуймунийн	буцлаци	дарс	дихьлахьисса.
инсан,	инарача	заннан	ххирама,
буллу	гьантта	зия	мабара	тIисса.

виннича	дуллусса	аькьлу	ва	кIулши,
вихьри	каши	дусса	оь-хъин	личIи	бан,
винни	ккаккан	бувсса	алжан	ва	дужагь,
Да,	бакIрай		авцIуну	къуццу	ба	тIисса.

Махъунай уруглай
зунттаву	яттичIа,	бюхттул	бизанттай,
ЛухIи	варсулату	гъарах	вичIилий,
ОьрчIний	лавгсса	гьантта	тти	бикIай	чIалай
заннал	гьан	бувну	бивкI	ттунма	ссайгъатну.

бюрчурдичIа	гьанав,	Аьттарай	неххацI
Хъамакъаитайсса	дуснащал	архIал,
Тикрал	дан	бюхъарча	ца	ссят	уттигу,
ЧIаку	мурадиран	ккалли	бавияв.

ссунусси	бан	рахIайн	цал	ттигу	лавгун,
КацI	бувцIуну	булун	буттал	ниттихьхьун,
Хьурдай	тIийннасса	дакI	мукIру	дан	къашай,
Лавгмур	зана	битан	бюкъахъайшиврийн.

ХIав	оьрчIи	ттархь	дурну,	махъунай	учIан,
КкурчIав	арчимайрттай	оьрчIащал	уккан,
вихьуллакъурату	къурнил	нувщи	бан
Так	кIяласса	бакIрал	итлай	акъара.

парал	хъурзилттащал	ттукку	хьхьичI	бакьин,
Ччиннайгу	авцIуну,	ницру	нани	бан,
Нигьирттал	ххайлухун	гьарахъ	хьхьу	рутан,
ЧIун	лаглагиссаксса	мякь	хъанай	ура.

Даххана	дан	къашай	заннал	чичрулул
увцуну	нарчагу	ттуламур	бутIуйх.
ОьрчI	заманалувун,	буруккин	чансса,
зана	бикIлайнма	бур	дакIнил	хияллу.

Рубайрду
ссаву	ци	буссарив	жунма	къакIулссар,
Оьри	тIий,	хъин	шайссар,	хъин	тIий	оь	шайссар
Аллагьнал	чивчумур	бувкIний	кIул	шайссар,
ЧIа	тIий,	аьсив	хъанай	пайда	бакъассар.

Дуниял	дакъарцIун	гьанайри	дусса,
бавцIунал	багьлайнма,	багьнал	бацIлайнма,
бавцIуни	къаралгу,	багьний	ссавургу
ссаяргу	ларайссар	багьлул	занначIа.

Хьхьирцусса ччаву
Ччаврил	гуж	мяълум	буллай,
Гьис	кунни	къюкIлил	ттигу,
вил	ша	бивзний	ша	бизлай,
Дарчунни	ликри	ттигу.

вайва	мурхьру	шиккува,
жула	ччаврил	бардултсса,
вайва	жегъир	ххуллурду,
ЦачIуну	ккуччу	бувсса.

вара	чIара	ратIнил	кьарк,
ТIанк	чин	вил	ка	дургьусса,
вава	чурххавух	зурзу,
Таний	кунма,	буллусса.

вава	кьун	ва	бунийва,
жула	дакIниймур	бавсса.
вара	рахI,	кьариртнийра,
На	вийн	ппай	кусса	ккавксса.

КIара	ялув	някIсса	ссав,
Тани	кунна,	зяй	диркIсса,
Тти	цIунилгу	цIу	ларгсса,
Хханххираву	хажалат.

яру	бавчунни	луглай,
КъюкIгу	дарчунни	ришлай,
Щаллу	къавхьу	хияллал
Щаву	дурцунни	оьтту.

ина	байтурман	дивуй,
Хьхьирцуннаявкьай	диркIсса,
Дахьра	хIахIлих	ялугьлай,
ЦIунил	ламаран	дизан.

Агь,	цанъя	на	учIайсса
ЦIунил	ва	ччувччу	кIанттайн,
Гьар	хьунабавкьсса	къатIух,
вил	дарс	ттун	дизлазисса.

ХьхьурукIрадушнихь
Гъилисса	майрал	хьхьу	хъамакъаритай,
ина	тIайла	буккан,	вищал	нанисса,
вия	ришлашисса	марцIшиврул	кьункьал
Гьанагьи	бувсса	бакI,	гьалак	дурсса	къюкI.

вил	чIувусса	хъазам	лавну	чIалай	бур
Ламусну	тIиртIусса	ттула	каруннайн.
Адаврай	гьаз	бувсса	яруннил	гужрал
ЧантI	чин	дурсса	хIая	ттигу	дур	ттуву.

вия	личIи	хъанай,	барчаллагь	тIийни.
Шайкун	чIуян	дурни	кIирагу	вил	ка,
Хханххиравух	бивщу	гьавасрал	лама
Шинну	ларгун	махъгу	ливчIунни	ттуву.

биян	бувну	ина,	шавай	нанийний,
Цамур	чIалачIини	лагма	дуниял,
ЧIун	дацIан	дурнавав	ялув	Ххувзаннал,
ЦIакь	бан	ттул	бакIраву	та	хьхьунил	асар.

Мурадрайнгу	бивру,	цачIунгу	хьуру,
Ччаврил	ахъулссаннул	оьрчIругу	барду,
Амма	хIакьину	тара	майрал	хьхьу
увцуну	найнна	дур	на	вил	шаттирдай.

Тти	хъювхъирищарсса	вия	хьунугу,
ОьрчIру	хъуни	бувсса	хъазам	хьунугу.
Кьинс	бивтний	зяй	тIисса	та	хьурукIрадуш,
ваталлагь,	къалагай	ттул	дакIнивату.

Хъиривмахъ
бюхъайссар	хъян	ччима	ттул	шаэршиврий
Хъулу	бутIуйн	ивни,	нач	ххивну	увксса,
Лакрахсса	эшкьилул,	мазрахсса	ччаврил
Ччучлай	къуртал	хьуннин	ацIан	къавхьусса.

Мукссава	оьссагу	бакъассар	ттул	лак,
Ккарччулун	агьайхту,	ккухIин	хIадурсса,
Къасисинссияв	на	гьич	цал	хьхьичI	ацIан,
умуд	бакъания	дакIнил	куртIниву.

ялтту	учIаншиврийн	ттула	буккайма,
багъишла	баншиврийн	шеърилул	гъалатI,
бувчIиншиврийн	пикри	бивкIсса	так	ххуйсса,
биял	къахьурчагу	ккаккан	бан	гьунар.
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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,	 уФПС-рал	 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.

индекс:  
шинайсса  31187
дачIи шинайсса  

51318

Ккуллал райондалия

хIажимурад		хIуСАйНов

Конкурсрая	 ттухь	бувсунни	
Ккуллал	райондалул	уО-лул	спе-
циалист	загьидиева	иринал:

-	ва	хIакьинусса	школардал	
дянивсса	конкурс-ккаккаву	хъана-
хъиссар	ДР-лул	КIулшиву	дулаврил	
министерствалул	школардан	дуван	
ккаккан	бувсса	давурттал		цалчин-
мур	этапну.	ванин	цIагу	дур	«Очаг	
мой	родной	Дагестан»	тIисса.	ва	
конкурсрай	ххув	хьуми	гьантIиссар	
зональный	конкурсрайн.	Гикку	
ххув	хьумигу	гьантIиссар	Респуб-
ликалулмур	конкурсрайн.	Шикку	
бикIантIиссар	шанма	номинация:	
«Фольклорданул	къавтIаву»,	«пат-
риотизмалул	зумунусса	оьрус	маз-
райсса	балай	учаву»,	«Халкьуннал	
инструментирттай	макьан	руцаву».	
Ларгсса	шиннардий	лакку	мазрайсса	
балай	учайссия,	гьашину	чара	бакъа	
оьрус	мазрайсса	учин	аьркиншиву	
ккаккан	бувну	бур	министерствалул.	
яла	байбивхьуна	цуппа	конкурс-
ккаккаву.	Конкурсирттавух	гьуртту	
хъанай	бия	12		школа:	Хъусращиял,	
Ккуллал	кIивагу,	сумбатIуллал,	
1-мур	ва	2-мур	ЦIувкIуллал,	ваччи-
ял,	ЧIяйннал,	Хъювхъиял,	Къяннал,	
вихьуллал,	ЦIуйшиял	школарду.

Фольклорданул	къавтIавур	ттаву	
ххуйсса,	никирая	никирайн	нанисса,	
жалин	цалчин	щинав	буцаврил	
къавтIаву	ккаккан	дуруна	вихьул-
лал	школалул.	

ДакIний	 личIанну	 ххуй-
сса,	 кIяласса	 яннардаву,	Расул	
ХIамзатовлул	«Кьурукьру»	тIисса	
балайлухун	къавтIаву	ккаккан	ду-
руна	ЧIяйннал	школалул.	Хъинну	
ххуйсса	хореография	дия	вайн-
нал.	Ххуйну	щаллу	дуруна	дуссух	
щябивкIни	гулавати	щашлашисса	
къавтIаву	Хъювхъиял	школалул.	
Циняв	школардал	къавтIавуртту	
кIицI	къалагарчагу,	 халкьуннал	
яннардавусса	 оьрчI-душарал	
къавтIавурттал	сий	хъунная.	

балай	учаврил	номинациялуву,	
гьашинусса	шин	Расул	ХIамзатовлун	
90	шин	хъанахъисса	духьувкун,	
чIявуми	школардал	тIутIисса	балай-
ну	ганал	«Кьурукьру»	бия.	Хъинну	
ххуйну,	цила	багьайсса	кьяйдалий,	
дяъвилул	чIумалсса,	вацIлувусса	
партизантурал	къувтIилул	лагма	
щябивкIун	балай	тIун	бикIайсса	
суратгу	 хIасул	дурну,	 «ЦIансса	
хьхьу»	тIисса	балай	увкуна	ваччи-
ял	школалул.	Къяннал	школалул	
цилалу	ца	душнил	гармундалухун	
«Шагьрулувух	солдат	най	ур»	тIисса	

«Ттул кюру –  аьзизсса Дагъусттан»
«Ттул	кюру	–		хIакьсса	Дагъусттан»	тIисса	цIанилу,	октябрь-

данул	25-нний,	ваччавсса	культуралул	къатрал	залдануву	
хьунни	райондалул	школардал	дянивсса,	художествалул	самодея-
тельностьрал	конкурс.

вихьуллал  къавтIалт

цIуйшиял къавтIалт

ЧIяйннал къавтIалт 

СумбатIуллал балайчитал

ваччиял  балайчитал

Хъусращиял  макьанну  руцулт

оьрчI	ия		Хъусращиял	школалия.	
Гаймигу	хIарачат	буллай	бия.	

Конкурсирттал	жям	хьуна	укун-
сса:	«Фольклорданул	къавтIаву»:	1	
–		вихьул;	2	–		ЧIяйми,	сумбатIул;	
3	–	ваччи,	Хъусращи.	«патрио-
тизмалул	зумунусса	балай	учаву»:	
1	–		ваччи,	Къян;	2	–		Хъювхъи;	3	
–		ЦIуйши,	ЧIяйми.	«Халкьуннал	

инструментирттай	макьанну	ру-
цаву»:		1	–		Хъусращи;	2	–	ваччи;	3	
–		вихьул.

Ххув	 хьуминнан	 Ккуллал	
райондалул	уО-лул	чулуха	ди-
пломру	буллуна.	Хъамакъабив-
туна,	мукунма,	 ххуйну	 гьуртту	
хъанай	бивкIми	оьрчI-душругу.

балайгу	лап	ххуйну	увкуна.	Ци-
нявппагу	ва	конкурсравух	гьуртту	
хъанахъисса	оьрчIру	 	цавувасса	
пагьмурду	ккаккан	буван	хIарачат	

буллай	бия.
Шамилчинмур	номинациялувух	

гьуртту	хьуна		мукьва	школа.	Шикку	
ххуйну	макьанну	руцлацисса	кIия	

ТIаннул цIувкIуллал балайчи
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Баян

Дахлай	буру	2	зивулийсса,	320	кв.	м.	дусса,	Лакрал	районда-
лийсса	Гъумучиял	дяшяраву	бярнил	чIаравсса	цIакьсса,	

цIувцIу	чария	дурсса,	ахънищалсса	къатри.
багьлий	бакьинну.
ЦIухху-бусу	бан	бюхъайссар	вай	телефоннавух:	8	903	722	51	

30;	8	928	062	75	55

бахлай	буру	Каспийскалийсса	ГАи-лул	чIаравсса	цIусса	къат-
равусса	ремонтращалсса	1	къатта	бусса	секция.

ЦIухху-бусу	 бан	 оьвчин	 бюхъайссар	 ва	 телефондалувух:	
8	963	400	50	20.

багьлий	бакьинну.

Дахлай	 буру	 Гъумук	 чIучIинттул	 магъущалсса,	 гьарца	
шартIирдал	дузалсса	къатри.	

багьлий	бакьинну.	
8-928-524-83-42

Жижара

оьмардул арс 
ХIажиеВ БадаВи
Тамансса	 хIаллай	 цIуцIав-

рихьхьун	мадад	къабулун	хIарачат	
буллайгу	ивкIун,	 аьпалувух	ив-
хьунни	 ххишала	 акъа	 иминсса	
хасиятрал	инсан,	кулпатрал	ттарцI,	
буса-учаймуний	цIу	бусса	хIакьсса	
лаккучу,	 зунтталчу	вираттиял	
шяраватусса	Оьмардул	арс	бадави	
ХIажиев.

бадави	Оьмарович	(укун	учайва	
хIурматрай		гьарнал	ванайн)	увну	
ур	1934	шинал	вираттиял	шяраву	
Оьмардул	ва	РайхIанатлул	кулпат-
раву.	Школа	къуртал	бувну	махъ	
нину-ппу	свердловскалийн	бивзун	
вайннащал	лавгсса	бадавигу	дуклан	
увххун	ур	свердловск	шагьрулий	
тIивтIусса	юристал	хIадур	байсса	ин-
ститутравун.	Дуккавриву	хьхьичIун	
ливчуну	ивкIсса,	итххявхсса	жа-
гьилнал,	 ххуйсса	кьиматирттай	
къуртал	бувну	бур	институт	ва	зун	
тIайла	увккун	ур	МахIачкъалаллал	
прокуратуралийн	следовательнал	
къуллугърайн.	Мичча	байбивхьуну	
бур	ванал	захIматрал	ххуллугу.	зий	
ивкIун	ур	 	тамансса	шиннардий	
МахIачкъала	шагьрулул	советский	
райондалул	народный	судьяну.	
ванал	юридий	элмулувусса	 зат	
кIулшиву,	ка	марцIшиву	чIалай	
увцуну	ур	верховный	судрал	су-
дьяну	зун.	Му	даврий	зийгу	ивкIун	
ур	20-хъул	шиннардий.	Чув	зий	
ухьурчагу	ххишала	бакъа	лавайсса	
хIурматрай	ивкIун	ур	архIал	зузи-
миннал,	цанма	кIулминнал	дянив	
бадави	Оьмарович.	Дур	 ванан	
дурккун	наградартту	ва		бахшиш-
ругу	кьимат	лавайсса	давурттахлу.	
Мяйжаннугу	ва	 	ия	хъинну	зат	
кIулсса,	законнаву	тIайласса	ххул-
лу	бувгьуну	нанисса	инсан.	ванан	
цалла	марцIсса	цIа	хьхьичIуннайну	
дикIайва	тIалужирдунияр.	Муния-
ту	марцIсса,	лавайсса	хIурматран	
лайкьну,	даврия	буллусса	шанма	

къатта	бусса	секциялуву	гьарнан	
бусравну,	ттангъа	къахьунну	був-
тунни	цалва	оьрмугу.	

Давриву	итххяххаву	дакъассагу,	
бадавинал	хъуни	бувссар,	кIулшиву	
дуллуссар	цалва	оьрчIангу,	оьрчIал	
оьрчIангу.	пенсиялийн	увккун	
тамансса	шинну	хьуну	махъгу	шава	
щяикIан	къаивтун	опыт,	законну	
кIулшиву	махъа	нанисса	никирангу		
лахьхьин	дуван	увцуна	преподава-
тельну	Аьрасатнал	правовой	ака-
демиялул	филиалданувун.	Миккугу	
ия	ххишала	акъа	жагьи-жугьултрал	
дянив	хIурмат-иззат	лавайну,	бус-
равну.	Дагъусттаннал	жагьилтураву	
биялсса	бухьунссар	бадави	Оьма-
ровичлул	дарс	дирхьусса,	цалва	
опыт,	цалла	кIулшиву	кIидарчIусса	
студентътал,	цIанагу	цайн	барчал-
лагьрайсса.	

ия	бадави	ххишала	акъа	хъинс-
са	буттагу	цалва	оьрчIан,	ттаттагу	
оьрчIал	оьрчIан.	ванал	ттатташиву	
дувайва	чIахху-чIарахналминнан		
ва	 хIаятравун	бавтIсса	мюрщи	
оьрчIангума.	

бадави	Оьмаровичлул	 бив-
кIулул	къумашивугу	кIидачIлай,	
жижара	буллай	буру	кулпатрахь	
салихIатлухь,	арсурваврахь	Му-
радлухь	ва	сабирдухь,	душнихь	
Мадинахь,	 ссурваврахь	Рукьи-
жатлухь	ва	сарижатлухь,	арснал	
хъаннихь,	ссурваврая	бивзминнахь,	
салихIатлул	уссурссуннахь	ва		щал-
вагу	агьлу-авладрахь.		ванал	барачат	
махъ	ливчIун	лякъиннав,	оьрмулул	
буччиннин	битаннав	заннал	 зу	
цинявппагу	бадавинал	бусравсса	
цIагу	абадлий	дакIурдиву	ядурну.	
бадавинал	рухI	алжаннул	ххари	
даннав,	гьав	нурданул	дуцIиннав.

Амин.
вираттиял жямат

барзунттайн	ттурлу	щунни,
зунттайн	чявхъа	бувтIунни,
Ца	акъа-акъа	уссу
ЛухIи	гьаттал	увгьунни.

Лавгссарав,	акъассарав,
Ххира	уссай,	бадавий,
Чурххаяр	ххисса	бивну,
Кьадитав	ва	дуниял?

ина	оьттун	ччуччивуй
Хъин	дан	къашай	цIуцIавуй,
вил	чурххан	чаран	бансса
Дарув	жун	къалявкъусса.

Гьав	нурданул	дуцIиннав,
буркIна	камаллул	хьуннав,
бакIрацI	бивхьу	кIялабарз
Алжаннул	ххютну	хьуннав.

утти	къаккакларчагу,
ЦIа	чарий	чичирчагу,
жул	дакIурдиву	мудан
ина	уссара,	уссай!

Ссурвал рукьижат, Сарижат, 
миннал кулпатру.

Къумашиву	кIидачIлай,	жижара	буллай	буру	Аьбдуллаев	сса-
парбаг	Аьлил	арснахь	вайннал	хIурмат	лавайсса	куяв	

хIАЖИев	БАДАвИ	оьМАРДуЛ	АРС
	аьпалувух	ишаврийн	бувну.	Махънал	оьрму	лахъи	баннав.	бадави-
нал		рухI	алжаннул	ххари	даннав,	гьав	нурданул	дуцIиннав.

«илчи» кказитрал зузалт

Ччяни	лавгссаннан	бигьарвав,	
оьрмулул	увччуну	лавгманан	би-
гьарвав?	

ва	 ххуллийх	 лавгма	 такIуй	
жучIана	махъунай	зана	къашайх-
ха,	 ганаву	 	дардру	дикIайривав,	
ххаришиву	дикIайривав?	

Щилли	му	жухьва	бусайсса,	
цукунни	му	кIул	бан	бюхъайсса?	

вай	суаллан	жаваб	так	сагъсса	
жущара	дакъа	дулун	шайсса	иш	
бурвав?	

Дардирдаву	личIлай	бур	цаярва	
хьхьичI	лякьлул	оьрчI	яла	лавгсса	
нину-ппу,	нину	дакъа	ливчIсса	
мюрщисса	оьрчIру,	кулпат	бакъа	
ливчIсса	гайннал	ппу,	уссурвал-
ссурвал,	маччами-гъанми,	щар-
шяраваллил	 инсантал,	 дустал-
гьалмахтал,	щалагу	миллат.	

Лавгсса	инсаннаву	цуксса	гьу-
нар,	къирият,	инсаншиву	чIярусса	
дурив,	муксса	лахъину,	дакIниву,	
оьрмулуву	лигу-личIай.	жувурагу,	

цуксса	 га	жуява	лавгма	ххуйсса	
урив,	мукссара	хъуннасса	дард,	
хажалат	личIлай	дур	щала	оьрму-
лухун.	

ва	балайгу	цана	ххирасса	ин-
сан	зана	къашай	ххуллийх	лавгу-
кун,	махъ	ливчIминнан	кьабивт-
хьунссия:	

Дардирдаву	биявав	
марххалттанулу	зунтту?	

Интнил	гьантри	бувкIнугу	
уртту	къархьунни	ттигу.	

Ххяххабургъил	тIинтту	щувкун,	
нацIусса	хьхьемавух	хъя	хъисса,	
чурххал	 бювхъусса,	 хъункIул	
тIутIи	кунмасса,инсаншиву	дусса,	
иминсса,	кIукIлусса,	Хъусращиял	
щарнил	дакI,	яру	ххари	байсса,	чи-
рахъ	кунма	чаннану	лавхъсса	душ	
бия	жула	Чаллахъал	Аьлиллул	ва	
бюхттулсса	лакрал	шаэр	–	Мирза	
МахIанмадовлул	душнил	–	Фиал-
кал	душ	зулайхат	Чаллаева!

Шяраву	дакъассар	уртту-	щи-
ная	тIайла	хьуну,	ванил	къаччан	
бикIан	бувсса	рухI,	акъассар	вания	
кIусса	махъ	кусса,	рихшант,	буру-
ккин	бувтсса	инсан.	

Алжаннул	 хIурулъэн	 тIисса	
махъ	хьхьичIва-	хьхьичI	зулайхат-
луха	тIисса	кунма	чIалай	буссар.	
Цал	уттигу	учин	–	чурххал	бюв-
хъусса,	бакIрал	ххуйсса,	рухI	дусса	
задрал	щала	иман	цайнна	дирхьус-
са	бия	жула	мусил	зулайхат.	

Гъилисса	интнил	ссихI	бусса,	
кIукIлусса,	 нахIусса	 пиш	 ххал	
шайва	чIарах	нанинан.	

бивчIан	хIайпсса,	дуниял	чан-

Жула Зулайхатлул аьпалун! нал	дуцIин	дайсса	зулайхат,	чун	
анавар	бувкра,	мусий?	

Дахьра	мукьцIалли	цалчинсса	
шин?!

жула	бюхттул	зунттаву		муния	
дахьва	лахънийн	ша	бизлазисса	
оьр	му	хIисав	бувай.

Чун	анавар	бувкра,	щин	вила	
захIматсса	 азарданул	 хъар	 кIу	
хьун	ссар	тIий	бивкIра?	инания,	
чIявуну,	вила	азар	инава	ккухIлай,	
ниттихь,	буттахь,	дустурахь	би-
гьалаган	най	бура	куну,	мунил	
цIаравун	 инавалу	 ххяххайвав!	
КIукIлуну	чIалайнугу,	му	ишираву	
вил	дакI	чаннаннил	дия.	бухIанна,	
кьамул	банна,	махъми	ттуласса	
къабуллали	банна,	тIийнма,	вай	
кьурчIисса	шинну	 гьан	дуллай	
бия!

ХIайп,	 хIайп,	 ина	 бакъа	 ва	
дуниял	личIан!	

ина	лавгукун,	вищал	лавгссар	
хъинну	 гьунар	 бусса	 элмулул,	
кIулшиврул	заллугу:	1996	шинал	
ятIул	дипломращал	къуртал	бувс-
са	мединститут.	яла	акушерства-
лул	ординатура,	яла	Аьрасатнал	
мед	академиялул	 аспирантура	
(1998	ш.).	Гиккува	ученый	секре-
тарьну	зий,	Москавуллал	инсти-
тутраву	акушерство	ва	гинеколо-
гиялул	кандидатнал	диссертация	
дурурччусса.	яла	Республикалул	
больницалий	 перинатальный	
центрданий	зий	буссия.	

Цуксса	 гьунар	 буну,	 гьавас	
буну	 левххун	най	 буссия	жула	
зулайхат!

уттигу,	 уттигу,	 ялагу,	 ялагу	
хIайп	бакъаяв	жучIатува	гьан!	

Хъамакъабитанну,	дакIний	би-
танну	жува	дунияллий	буссаксса,	
ххира	зулайхат!	

Хъусращиял жямат 

Баян баву

ва	зурул	 12-нний	 15	 ссятраву	 	 Дагъусттаннал	 «Анжи»	
футболданул	командалул	гостиницалул	залдануву	дуссар	

скульптор-художник,	дизайнер	увайсов	баширдул	произведе-
ниярттал	выставка.

Тавакъюри	гьурттушинна	даву.
бучIан	 бюхъайссар	 вай	 маршруткардай	 15,	 15	 «а»,	 30,	

АхIмадхан	султаннул	цIанийсса	куча,	уМс-рая	чансса	яла-
вай.

Раисат	ДАуДовА,	ясли-садрал	
тарбиячи:

-жул	№23-мур	садикрал	му-
даннагу	ххуйсса	аьдат	дуссар,	ши-
най	кIийла-шамийла	субботник	
дайсса.

садикрал	лагма-ялттусса	ччюрк,	
ххиличIрурду	дартIун	,	жулва	сади-
крайн	оьрчIру	бувцуну	бучIайсса	
нитти-буттахъан	ккаккиялунсса	
даву	хьунмур	буллан	бикIару.

Ноябрь	зурул	кIинний,	республи-
калул	лагрулийсса	субботник	дулла-
лисса	кьинигу	бувккун,	лази-лакьи	
дуварду	садикрал	лагма-ялттусса	
территория.	субботникру	къааьр-
кинсса	кунмасса	пикри	бур	жулва	
агьалинаву,	марцI-чапалшиврулсса	
буллалисса	идарартту	дуссар	тIий.	
МахIачкъала	шагьрулий	субботни-
кру	гьарца	зуруй	аьркинни,	шагь-
ру	ччюрклилу,	пух-пусурданулу	
личIавай	бур.	Цайми	шагьрурдая	
жучIанма	бувкIсса	инсантал	жулва	
шагьрулул	чапалшиврия	гъалгъа	
тIий	бур.	Шагьру	бакъарча	чапал-
сса,	жувару.	Шагьру	чапал	булла-
лими	жува	бунутIий.	40-50	метралул	
тинмайну	ххиличIрурду,	ччюрк	
дичайсса	къуршив	бунува,	бу-буний	
ххиличIрурдал	пакетру	кьабитлай	
бур,	«жуяту		цахъис	архну,	зучIан	
гъанну»	тIисса	журалий.	Дакъар	
дурагу	санитар	культура.	ва	хъинну	
агьамсса	масъалари.	жу	садикрал	
чурттурдал	 хьхьичIалу	бахьлай	
буссияв,	ца	къужлул	«ссаха	зий	буру,	
ттул	душрув?	Къашайссар	шагьру	
марцI	бан.	Мусил	кIили	диширчагу	
ттукку	ттуккур.	Цал	ттуккун	цила	
ттуккушиву	бувчIин	аьркиннихха»	

Нюжмар дакIний лирчIунни…
ссайну	дакIний	лирчIри	вин	ларгсса	нюжмар?	
укунсса	суал	булару	жу	сайки	гьарцагу	номер-
даний.

тIива.	Къаххуйру	жува	укун,	ахир.	
Къаххуйшиву	бувчIин	аьркинни	
жунма.

Майсарат	КьуРБАНовА,	
«видеть	лучше»	клиникалул	хIакин,	
(Москавлия	телефондалувух):

-Ларгсса	нюжмардий	Лакрал	
райондалий	боевиктал	бувгьуну	
бу	сса	бур	тIий	централ	телевиде-
ниялул	каналлал		щалва	Аьрасатнан	
баян	бунни.	Дагъусттаннай	бувгьуну	
бусса	бур	куну	баян	бувну	гьашиву	
къадурну,	Лакрал	 райондалий	
тIий	чIурчIаву	дуллай	бусласийни,	
ццахханну	дагьлай	дия	дакIнивун.	
унцIукIуллайсса	дяъви	 	утти	Ла-
ккуйнгу	бивссарив?

Циванни	Лаккуй	мукунсса	ишру	

хъанахъисса?	Щинни	ми	ишру	
хьуну	ччисса?	Шяравун	ахханасса	
инсан	учIарча,	му	чату	увкIсса	усса-
рив,	щиннийн	ци	мурадрай	увкIсса	
уссарив	кIул	буллан	бикIайссияв	
жу	мюрщинийва.	Хъуниминнангу	
хъиннува	ччан	бикIайва	хъамаличу	
щиннийн	ва	циван	увкIсса	усса-
рив	кIул	буван.	Къаххуйсса	ишру	
лагма-ялтту	хъанай	бунува,	циванни	
агьалинал	шяравун	учIайни	къу-
лагъас	къадурсса?	ЧIахху-чIарахнан	
мудангу	баяйссар	щил	дарвазалул	
нузардил	зертI	куссарив,	щил	къапу	
тIивтIуссарив,	щилмур	лавкьусса-
рив.	КьурчIи	бизлай	бур	гьаксса-
гу	Лаккуй	хъанахъимургу,	аьмну	
Дагъусттаннай	 хъанахъимургу.	
Дагъусттаннай	цIу	дагьну	ччисса,	
му	цIу	ягин	дуллалисса	гужру	бур.	
Хъинну	мугъаятну,	ссавурданий,	
аькьилшиврий	къуццу	тIун	багьлай	
бур	жунма	цинявннан.

цIувххуссар
 П. рАМАзАновАЛ
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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

Оькъавку хъамаличунан 
хIурматгу чанссар.

Хъамаличу хIадурнугу къа
тта хIадурну къабикIайссар.

Хъамаличунал, ишттахI
рах къаурувгун, къатлул за
луннал хьхьичI дирхьумурди 
дукайсса.

Хъин хъамаличу залуннал 
чIаку мурадри.

Чявхъа гъарал лачIайссар, 
микI бичайссар тIайламанал 
хъувгу, бунагьлувнал хъувгу.

Бунагь – мукьайну, бурж – 
арцуйну лахъайссар.

Гъинттулла дирсса хъюр
тун ссут къаккаккайссар.

Ччяни бивсса нихъя сувун 
къабияйссар.

МискинчуначIа дацинмур 
къалякъайссар.

Ниттибуттахьхьун дул
лумур оьрчIачIангу дияйссар, 
оьрчIахьхьун дуллумур нитти
буттачIан къадияйссар.

Янин ккавккун къаччима 
дакIнингу къакьамулссар.

КIисса бириян буварча 
хъарацIа ка дуцай.

ЧIаркIату ччиту архну 
чунчIав къагьантIиссар.

Бахшишран пишкаш був
сса чал кьацIливун къабур
гайссар.

Бурж бухкIуллух гьантта 
бикIайссар.

БарцIгу бувччуну, яттугу 
сагъну къабикIайссар.

Данмуния ххари къахъанай, 
дурмуния ххари хъанахъу.

Ухка ттиризлай, бартка 
дурухлай.

ТIутIуву	дусса	дур	150	лир-
чусса	инсаннан	аьркинсса	

затру.	Къюмай	 тIутIул	 ккир-
ттараву	бусса	бур	хъан,	 витин,	
эфирное	 масло	 ва	 м.ц.	 затру.	
Мукунма	 лухIи	 тIутIул	 ккир-
ттараву		бусса	бур	тIабиаьтрал	
фенол	 (карболовая	 кислота),	
аьлимтурал	 тасттикь	 буллай	
бур	ва	фенолданул	бугъ	дайши-
ву	 	 урандалул	 цIуцIаву,	 цумур	
стадиялий	дунугу.	

КъюмайтIутIул	 	 щинаву	
дуссар	20%	нацIушиврул,	белок,	
аьгъушиву,	клетчатка,	пектин,	
витаминну	в1,	в2,	в6,	в12,	С,	
Р,	РР	ва	фолиевая	ва	цаймигу	
кислота.

КъюмайтIутIул	 обмен	 ве-
ществ	 ххуй	 дайссар,	 инсаннал	
чурххава	 	 кIущалу	буккан	бай-
ссар	.	ТIутIул	хъуварая	дуккай-
ссар	хъинну	агьамсса,		дарувран	
кIанай	 дацIайсса	 аьгъушиву.	
ЛухIитIутIул	 щинал	 хъинну	
кумаг	байсса	бур	гастритран,	ге-
морройран,	кьавс	хьусса	чIумал,	
мукунна	ттиликIрал	къашайшив-
рун,	сситтукъатлул	цIуцIаврин,	
гьутрулул	цIуцIавурттан	(чахот-
калун,	 астмалун»,	плевритран)	
анемиялун,	 давление	 думин-
нан,	 подагралун,	 ангиналун,	
кьацIливусса	щавулун.	Къабив-
сса	тIутIул	щинал	кIунтI	бувтIуну	
вичIилувун	вичIи	чапалшиврия	
марцI	дайссар.

КъюмайтIутIи

КъабучIиссар
ЛухIитIутIигу,	миннул	щин-

гу	 (сок)	 къабучIиссар	 лякь-
луй,	 ххюттуйсса	щаву	 оьнийн	
дуркминнан,	 хьюму	 лавсмин-
нан,	 лякьлуй	 урандалул	 (рак)	
цIуцIаву	думиннан.

КъабучIиссар	къюмайтIутIи	
учсса	 инсаннангу,	 диабетрал	
къашайшалангу,	оьрчI	бан	гъан	
хьусса	хъамитайпалунгу.	ТIутIул	
сок	(щин)	къахъинссар	хъаннил	
хъазамрангу.

ТIутIи	 заралссар	 аьрсса	
ккарччангу,	 гьутрурдал	 лахъи	
ларгсса 	 ц IуцIавурттангу ,	
къюкIлил	 къашавайминнангу,	
дурухлу	думиннан	ва	давление	
думиннангу.

Даруврансса 
рецептру

Атеросклероз
Ца 	 зуруй 	 я гу 	 барз 	 ва	

бачIиннуй	хIачIлан	аьркинссар	
ца-ца	 стакан	 тIутIул	 щинал	
гьантлун	шамилва	дукра	дукан	
ца	ссятрал	хьхьичI.

Лахъсса	кIиришиву	 думин-
нан

Мюрщи	 оьрчIай	 лахъсса	
кIиришиву	духьурча	–	турщисса	
тIутIи	щаращи	 бувсса	щинай	
щала	чурх	ссуку	байссар.

Дизентериялун
60	 гр.	 дам	 дурсса	 чяйлуву	

дяххан	дайссар	40	гр.	писукрал	
ялун	 дутIайссар	 100	мл.	 цIуну	
дурксса	 ттурщисса	 тIутIул	 сок.	
ХIачIан	 аьркинссар	ца	 стакан	
вай	щинал.	1,5-2	ссятрава,	къю-
вурдугу	 лагь	 хьуну,	 чурххайн	
хIал	бучIайссар.

Малокровие
бучIиссар	 хIачIлан	 10-15	

пуннукь	5	минутIрай	 	щаращи	
дурсса	 тIутIул	щин.	ХIачIлан	
аьркинссар	бачIи	ягу	ца	стакан	
гьантлун		3-ла	за	дукан	ца	ссят-
рал	хьхьичI	4-6	нюжмардий.	бай-
бишияра	гьантлун	бачIи	стакан	
хIачIлай	яла	гьарца	кьини	бачIи	
стакан	ялун	ххи	буллай,	ссутка-
лий	3-6	стакан	хьунцIа.	Гьантлун	
хIачIлан	аьркин	ссар	3-ла	за	ду-
кан	1-1,5	ссятрал	хьхьичI.

Гьутрурдал	 чахотка	 (тубер-
кулез	легких)	думиннан	цуксса	
бюхълай	бурив	чIявусса	 тIутIи	
канан	аьркинссар.	бачIи	хъувар-
ду	бюкьан	бучIиссар,	бачIи	экьи	
бичин	аьркинссар.	

Косметикалул 
рецептру

КIиз	кьатI	хъанахъийни.	
(вангал	рецепт).
200	 гр.	 лухIитIутIул	 ххаллал	

шашан	500	мл.	тIутIул	водкалу-
ву	 чIур	 дурксса	 кIункIурдуву,	
диргьуну	махъ	дарчIангу	диртун	
шювшусса	бакIрал	бурчуйх	дук-
кан	аьркинссар.

ЦIуллуну	битаннав.
Т. ХIАжиевА


