
2	 Аьбдуссамад	ХIамидов	
гьуртту	хьунни	
профсоюзирттал	
шадлугърал	
собраниялий

3	 ЦIусса	инвестициялул	
проект	«Нива»	СПК

4	 Хъунасса	лаккучунал	
Ватандалий

5	 «Гьарунхъул	цIа	
дусса	чIявусса	бикIай,	
гьунар-пагьму	ххисса	
нажагьсса	лякъай»

6	 Ссуттил	лачIал	хъуру	
цIудуккан	дуллай

7	 Туризмалул	форумрая	
дипломирдащал	
бувкIунни

10	 «Ттул	Испания	
Лаккуйри»

15	 Испаннал	оьрму	лакрал	
сахIналий

16	 Испаннал	оьрму	
Лакрал	сахIналий

17	 Бухьхьияра	лакку	
мазрал	курсирдайн

19	 Ттула	даврил	гьиву	
кIукъадизай

20	 «Зунттал	
большевикталф»		
тIисса	луттирава

22	 Цукун	уздансса	наслу	
бизанссия	вайнная

23	 Дарбант	–	
аьвзалзаманнул	
шагьрур

24	 КIулну	хъинссар

Кказит	буклай	бивкIссар	1917	ш.
ЦIунил	итабакьлан	бивкIссар	1991ш.10 октябрь  2014 ш. РеСПуБЛИКАЛуЛ		жямАТИйССА		ВА		СИяСИйССА		ККАЗИТ№41

(1739)

Ва номерданий

8
лаж.

2 лаж.

18  лаж.

Дагъусттаннал	делегациялул	бакIчину	ия	вице-премьер	Шарип	Шарипов.
Выставкалийн	увкIунни	Аьрасатнал	ХIукуматрал	Председатель	Дмитрий	медведев.	

ТIиртIунни выставка 
«Мусил ссут – 2014»

Октябрьданул	8-нний	Мо-
скавлив	ВВЦ-лул	лагрулуву	
тIиртIунни	16-мур	Аьрасат-
нал	агропромышленность-
рал	выставка	«Мусил	ссут	
–	2014».	

«Тарки-Тау –  2014» тIисса шамилчинмур 
луттирдал ярмарка тIиртIунни
Октябрь	зурул	9-нний	Расул	
ХIамзатовлул	цIанийсса	
миллатрал	библиотекалу-
ву	шадлугърай	тIиртIунни	
луттирдал	«Тарки-Тау	–	2014»	
цIанилусса		шамилчинмур	
ярмарка.	Луттирдал	ярмарка-
лий	гьуртту	хьун	бувкIун	бия	
машгьурсса	шаэртал,	чичулт,	
художниктал,	музыкантътал.

ЦIувкIравгу Аллагьнал къатта
Цалчинмур	ЦIувкIрав		тIивтIунни	мизит.	
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Октябрьданул	 7-нний	Да-
гъусттаннал	ХIукуматрал	

Председатель	Аьбдуссамад	ХIа-
мидов	гьуртту	хьунни	«За	достой-
ный	труд»	тIисса	Щаллагу	Дуниял-
лул	байрандалун	хасъсса	республи-
калул	профсоюзирттал	активрал	
шадлугърал	собраниялий.

муний,	мукунма,		гьуртту	хьун-
ни	республикалул	исполнительный	
властьрал	органнал	вакилтал,	проф-
союзирттал	зузалт	ва	цаймигу.	

ДР-лул	Профсоюзирттал	орга-
низациярдал	цачIуншиврул	пред-
седатель	Аьбдулла	махIаммадовлул	
хьхьичIмахъ	лахълай,	бувсунни	
дунияллул	профсоюзирттал	кку-
рандалул	арулчин	дуллай	бушиву	
октябрьданул	7-нний	«За	достойный	
труд»	тIисса	Дунияллул	халкьуннал	
шадлугърал	кьини	 (Всемирный	
день	действий).

«Ва	шадлугърал	кьини	даврил	
пикри	хьуссар	ва	ххалгубивгьуссар	
Дунияллул	халкьуннал	Профсою-
зирттал	конфедерациялул	учре-
дительсса	конгрессрал.	яла	2008	
шиная	шиннай	ва	байран	дайссар	
дунияллул	чIявуми	билаятирттал.	
Гьашину	Аьрасатнаву	ва	байран	
дуллалиссар	«За	достойный	труд	в	
мире	без	войн	и	санкций»	тIисса	
цIанилу»,	-		увкунни	профсоюзир-
ттал	бакIчинал.	

яла	Аьбдулла	махIаммадов-
лул	бунни	гьартасса	докладгу.	Га-

Аьбдуссамад ХIамидов гьуртту 
хьунни профсоюзирттал шадлугърал 
собраниялий

нал	бувсунни	республикалийсса	
захIматми	масъаларттая.	миннувух	
бур	агьалинан	давуртту	дакъашив-
рул	масъала,	хаснува	жагьилсса	
сянаткартуран.	

Цамургу	захIматнийн	багьсса	
масъала	–	дянивну	лавсъсса		респу-
бликалийсса	харжру	билаятрал-
ми	харжирдаяр	чансса	бушиву.	
махIаммадовлул	мукъурттийн	
бувну,	 гьашинусса	6	 зуруй	дук-
каврил	бутIуву		дянивну	лавсъсса	
харж	хьуну	бур	16	азарда	къуруш,	
культуралул	зузалтрал	–	10	азаллий	
500	къуруш.	Социал	зузалал	харж	
(дянивну	лавсун)	хьуну	бур	10	азал-
лий	140	къуруш.	

А.	махIаммадовлул	 гьаз	бу-
нни	мукунма	бюджетрал	сфера-
лул	зузалт	ран	коммунал	хIаллих-
шиннахсса	 компенсациярт-

	Совещание	дунни	партиялул	
генсоветрал	Президиумрал	ко-
миссиялул	председательнал	Г.Н.	
Кореловал.	Ганил	кутIасса	махъгу	
лавхъун,	ихтилат	бан	махъ	буллунни	
комиссиялул	член	Владимир	Бурма-
товлухьхьун.	Ганал	гьаз	бунни	ххал-
бигьин	школардай	нитти-буттаща	
арцу	датIаврил	масъала.	

В.	Бурматовлул	мукъурттийн	
бувну,	Президиумрал	члентурал	
анализ	 дурну	 кIул	 бувну	 бур	
сентябрь	зуруй	30	региондалий	
школардай	 арцурду	 ратIлай	

Школардай оьрчIал нитти-буттаяту 
арцу къаратIлан
Сентябрьданул	30-нний	хьунни	«Единая	Россия»	Политикийс-

са	 партиялул	 председательнал	 регионнайсса	жяматийсса	
приемныйрдал	 каялувчитуращалсса	 ва	 зузалтращалсса	 видео-
конференциялул	журалийсса	 селекторданул	 совещание.	Мунил	
тема	дия	«О	задачах	по	работе	региональных	общественных	при-
емных	ПП	«Единая	Россия»	на	второе	полугодие	2014	года».

бивкIшиву.	ми	 регионнавух	
бур	москав	шагьру,	Свердлов-
скаллал	 область	 ва	 цаймигу,	
жулла	рес	публика	 га	 сияхIраву	
дакъар.	

«ЧIявусса	 аьрзарду	 бур.	
Школарду	 бакьин	 бан,	 дукра-
лух,	 школалулгу	 уква	 булун	
аьркинсса	луттирдах	арцу	лас-
лай	 бур.	 Партиялул	 цащава	
шайсса	хIарачат	бантIиссар	му	
масъалалул	 ахир	 дишавриву.	
Ихтилат	бур	7	азарда,	8	азарда,	
москавлив	 тIурча	 17	 азарда	

къуруш	 ласаврия»,	 -	 увкунни	
Владимир	Бурматовлул.	

Ганал	бувсунни	мукунма	цу-
кунсса	даву	дачин	дансса	пикри	
партиялул	буссарив	му	масъала-
лул	хIакъираву.	

ДР-лий	 хьусса	 тагьарданул	
мониторинг	дурну	махъ,	регион-
далул	жяматийсса	приемныйрал	
пландалийн	лавсун	бур	му	тема-
лул	хIакъираву	«ккуркки	стол»	
батIин,	ПаччахIлугърал	Дума-
лул	 депутатътурайнгу,	ДР-лул	
КIулшиву	дулаврил	ва	элмулул	
министерствалул	вакилтурайн-
гу,	нитти-буттахъал	жяматийсса	
организациярдал	вакилтурайнгу	
оьвкуну.	

Селекторданул	 совещания-
лий	 ххалбивгьунни	жКХ-лул	
хIаллихшинну	даврин	багьайсса	
масъалагу.	

Лажин хIадур дурссар 
ХI. АьдиЛовЛуЛ

тал	 ма	съалагу.	 Рес	публикалул	
ХIукуматрал	хьхьичIун	лавсунни	
га	компенсациялул	дуцин	цIанасса	
1000	къурушраяту	1200	къурушрайн	
диян	дансса	арцу	ля	къин,	цанчирча	
Аьрасатнал	цайми	регионнайгу	
миксса	дуну	тIий.	

махIаммадовлул	Дагъусттаннал	
каялувчитурахь	 тавакъю	бунни	
проф	союзирттал	комитетру	бакъ-
асса	учреждениярттай	ми	сакин	
бавриву	кумаг	бан.	

Хъирив	ихтилат	буллай,	Аьбдус-
самад	ХIамидовлул	бувсунни	цува	
организациярдай	профсоюзру	сакин	
баврил	чулийма	ушиву	ва	му	ишираву	
кумаг	бан	хIадурнугу		ушиву.	Ганал	
мукунма	бувсунни	республикалул	
бюджетрал	бутIул	зузалтран	харжру	
ххи	бансса	арцу	бюджетраву	ккаккан	
дурну	душиву.	

Дагъусттаннал	делегациялул	
бакIчину	ия	вице-премьер	Ша-
рип	Шарипов.	 Республикалул	
экспозиция	дурну	дия	98	квадрат	
метралул	кIану	бувгьуну.	Тикку	
дия	ккаккан	дурну	хьхьичIунну	
зузисса	 предприятиярттал	 ду-
ккан	дуллалимур.	Выставкалий	
дия	 «Дербентский	 коньячный	
комбинат»	ОАО-рал,	«Дербент-
ский	завод	игристых	вин»	ОАО-
рал,	 «Кизлярский	 коньячный	
завод»	ГуП-рал,	«Денеб»	ОАО-
рал,	 «Дагагрохолдинг»	ООО-
рал,	 «Кизлярдагагрокомплекс»	
ОАО-рал,	 «урицкий	мясоком-
бинат»	ООО-рал,	 «Широколь-
ский	 рыбокомбинат»	 ОАО-
рал,	 ца	ппара	 фермертурал	
хозяйствар	ттал	бакIлахъия.

Выставкалий	ккаккан	дурну	

Октябрьданул	 8-нний	Москавлив	ВВЦ-лул	лагрулуву	 тIир-
тIунни	16-мур	Аьрасатнал	агропромышленностьрал	выставка	

«Мусил	 ссут	 –	 2014».	Выставкалий	 гьуртту	 хьунни	Аьрасатнал	
сайки	циняв	регионну,	мукунма	дазул	кьатIатугу	бувкIунни.

ТIиртIунни выставка 
«Мусил ссут –  2014»

гьай-гьай,	дулару	зузалтран	наг-
радарттугу.	Шяраваллил	хозяй-
ство	–	жулла	 экономикалул	ца	
яла	агьаммур	бутIар,	мунихлуну	
зул	хьхьичIуннайшивуртту	жун	
ляличIину	 бусравссар.	 Амма	
миннун	 кьимат	 бищайссар		
паччахIлугърал	бакъасса,	 	 тту-
чаннавун	буххайсса	инсантуралгу.	
ЦIана	 зуща	бюхълай	бур	 зулла	
бакIлахъия	гьарзану	дахлан	жулва	
халкьуннан,	чил	билаятиртталсса	
чан	хьусса	чIумал».

яла	Дмитрий	медведевлул	
паччахIлугърал	 наградартту	
дуллунни	 агропромышлен-
ностьрал	 комплексрал	 зузалт-
ран.

«мусил	 ссут»	 выставка	
дикIантIиссар	 октябрьданул	
12-нин.

дия	мукунна	 цIусса	шяравал-
лил	 хозяйствалул	 техника	 ва	
кьай-кьуй.

Агропромышленностьрал	
выставкалийн	 увкIунни	Аьра-
сатнал	ХIукуматрал	Председа-
тель	Дмитрий	медведев.	Ганал		
выставкалий	 гьуртту	 хьумин-
нахь	 барча	 увкунни	Аьрасат-
нал	Шяраваллил	хозяйствалул	
кьини.	 Премьер-министрнал	
увкунни:	 «мусил	 ссут	 дуллай	
буру	утти	16-чин.	Шикку	жура	
дувару	шяраваллил	 хозяйства-
лул	шинал	хIасиллу,	ххалбигьару	
ва	 бутIул	 ялун	нанисса	шинал	
дан-дитанмунил	масъалартту,	
бусару	хьусса	захIматшивурттая,	
хьхьичIуннайшивурттая	 ва,	
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Нюжмар дакIний лирчIунни...
Ссайну	дакIний	лирчIри	вин	ларгсса	нюжмар?	
укунсса	суал	ва	мунинсса	жаваб	–		сайки	гьар-
цагу	номерданий.

ТIалхIат	СулТАнАХIМА-
ДОВ,	пенсионер:

-	Ларгсса	нюжмардий	хьун-
ни	 дакIний	 личIансса	 ххари	
хьунссагу,	 пашман	 хьунссагу	
тамансса	ишру.	яла-яла	дакIний	
лирчIунни	 бусурманнал	 кIицI	
лагайсса	 бусравсса	Кьурбан-
байран.	 Байрандалул	 кьини	
дайдишарду	мизитраву	цинявн-
нал	цачIу	чакру	бувну,	дуаьрду	
дурккуну.	Шагьрулул	 зума-
къирагъирттай	 бия	Кьурбан-
байрандалун	 	 хIайвант	 биххан	
ккаккан	бувсса	кIанттурду.	Тту-
ла	 гъанчунащал	лавгун,	машан	
ласав	 гьашинугу	 8	 азаруннин	
яттил	хIайван.	ХIайвант	бахла-
хисса	кIанай	низамгу	дия,	дин-
далул	инсаннал	дуаьрдугу	дурну,	
най	 бунува	 кIиккува	 чирилун	
булунсса	дикIул	бутIригу	бувну,	
хъинну	ххуйну	даву	дуллай	зий	
бия.	уттинин	кунма	шагьрулул	
дянив	 кIичIирттаву	 хIайвант	

бихлай,	цалла	хъирив	дугъаргъи	
кьадиртсса	ишру	бакъая.	ЧIалай	
бия	Кьурбан-байран	дайдишин	
хьхьичI	шагьрулул	хъуниминнал	
низам	дуруччаврил	ялув	бацIаву	
дуршиву.	Ва	бусурманнал	байран-
нава	ца	яла	агьаммургу	дунавхьур,	
вай	шанмагу	гьантлий	оьрмулул	
бугьарасса	гъан-маччами	байран-
далущал	барча	буван	шяравун	
гьансса	сантгу	ххуйну	хьунни.

			Аммаки	буслай	бия,	мукун	
хIайвант	 биххан	 хIадур	 бувсса	
кIанттурду	бунувагу,	цаппара	ин-
сантурал	шагьрулул	щин	нанисса	
къанавравун	 бихху-биттурдал	
пух-пусурду	дичлай	биривунни	

тIий.	мукун	низам	лиян	дулла-
лиминнал	суратру	рирщуну,	ин-
тернетраву	дирхьусса	ишругума	
хьунни.	

	 	 	Дулуннав	жухьхьунна	сса-
вур	увкумургу	бувну,	щинчIавгу	
къаччан	къабикIанну	байранну	
хьунадакьлан.

Аллагьнал	кьамул	даннав	жул-
ла	дуаьрду,	 гьарцаннал	къатлуй	
барачат	бишиннав,	 ялунчIилгу	
байранну	хьунадакьлансса	каши-
кьудрат	дулуннав.	

СахIибат	ОьМАРОВА,	ме-
тодист:

-	Нава	кIулшивуртту	дулав-

рил	 аралуву	 зузисса	 	 инсангу	
бунавхьур,	 жулла	 республи-
калий	 му	 чулухуннайсса	 та-
гьар,	 ялу-ялун	хьхьара	 хъанар-
ча	 дакъа,	 ххуй	 хъанай	 чIалай	
дакъар.	 ХIакьинусса	 кьини	
жучIава	 цалла	 даву	 кIулсса,	
опыт	бусса	 учительтал	 хъинну	
чансса	бур.	Духьунссар	мунингу	
савав,	 дакъар	 учительтурахгу	
хIукуматрал	чулухасса	дагьайсса	
къулагъасгу.	Цукун	бухьурчангу,	
учительнахь	ялун	нанисса	ники-
ран	за	лахьхьин	бан	хъунмасса	
бияла	буссар.	ХьхьичIунсса,	 за	
кIулсса	 учительтурал	 кьадру-
кьиматгу	жулва	халкьуннан	Цас-
са	ПаччахIлугърал	Экзаменну	
дурккун	махъ	хьунни.

Ва	 нюжмар	 дакIний	 лир-
чIу	нни	 ттун	 	 октябрь	 зурул	
ахирданий	оьрус	мазрал	ва	ли-

тературалул	 дарсирдал	 учи-
тельтурал	 аттестация	 дуван	
нанисса	хавар	баяврийну.	учи-
тельтурал	 кIулшивурттал	 да-
ража	 ххал	 баву	 мурадрайсса		
аттестация	дувантIиссар	Цасса	
ПаччахIлугърал	Экзамендалул	
материаллайн	 бувну.	му	 эк-
замендалул	 хIасиллайн	 бувну	
ларай	 дантIиссар	 учительнал	
кIулшивурттал	 категорияртту.	
ХIасил	мукунсса	 тIалавшинна	
дуркIун	дур	Дагъусттан	Респуб-
ликалул	БакIчинал	чулуха.	му-
нин	 сававгу	 хьуну	 дур	Цасса	
ПаччахIлугърал	 Экзаменнал	
хIасиллая	рязий	бакъасса	дукла-
ки	оьрчIал	нитти-буттал	чулуха-
сса	аьрзри	бучIаву.	учительтурал	
даврил	даража	ххал	буллалисса	
экзаменну	дикIантIиссар	Педа-
гогтурал	 даража	 лавай	 байсса	
институтраву	 ва	цаппара	шко-
лардай	цачIарагу.

ХIадур бувссар
 имара САидовАЛ

ЧIярусса 	 шиннардий	
буллай	 ивкIсса	 буллугъсса	
захIматрахлу	ва	хьхьичIунну		
бартбигьлай	 ивкIсса	 ишир-
ттахлу	Дагъусттан	Республи-
калул	Халкьуннал	мажлисрал	
депутат,	Дагъусттан	Респуб-
ликалул	лайкь	хьусса	хIакин,	
нуруллагьлул	арс	Зайнуллагь	
Мирзоевлун	дуллунни	ДР-лул	
БакIчинал	цIасса	ссят.	

ДакIнийхтуну	 барча	 ул-
лай	 буру	жула	 райондалул		
хьхьичIунсса	 вакил,	 ишру-
ккакку,	 бусравсса	 инсан	
ва		нан	 бивщусса	 лайкьсса	
кьи	матращал.	ЧIа	 тIий	буру	
Зайнуллагьлун	ялуннайгу	цIу-
цIусса	хьхьичIуннайшивуртту,	
цIуллушиву,	талихI,	тирххан-
ну!

ЦIуссалакрал райондалул 
администрация, 

ЦIуссалакрал райондалул 
Халкьуннал Мажлисрал 

депутатътал, 
ЦIуссалакрал райондалул 

Жяматийсса совет 

Вайгу,	 вай	 кунмасса	 цай-
мигу,	 Ккуллал,	 Лакрал	

«Илчилул» кумагчитал

районнайн	 ва	Ахъушиял	 рай-
ондалийсса	 Бархъарав	 пасса-

жир	 ххилаххисса	 	 «Газеллал»	
шупиртуралли	«Илчи»	кказит	ва	
«Зунттал	хъами»	журнал	лакрал	
шяраваллавун	 биян	 бувайсса.	
Вайри	«Илчилул»	чIярусса	шин-
нардийсса	кумагчитал.	Вай	буну	
тIийри	редакциялийхчIин	чивчу-
сса	«Илчилул»	шинайсса	багьагу	
380	къурушран	бусса.	

	умуд	бур	ялун	нанисса	2015	
шиналгу	вайннал	жулва	«Илчи»		
биян	 баванссар	 тIисса,	 лакку	
кказитрах	мюхтажсса	лакрал	шя-
раваллавусса	агьалиначIан.

	жу	хъунмасса	барчаллагь	тIий	
буру	вай	шупиртурахьгу,	«Илчи-
лул»	чIарав	бацIайсса	цинявн-
нахьвагу.	ХIурмат	бусса	жулва	
буккултрахьгу	учивияв:	зучIанма	
бучIайсса	«Илчи»	вайннал	кума-
грайнур	бучIайсса,	вайнналли	гай	
биян	байсса,	 зулла	 	дуаьрдавух	
вайгу	билушара.

«иЛчиЛуЛ» редакция 

ХIасан	АьДилОВ

Га	проектрал	мурад	–	Респуб-
ликалий	ттизаманнул	теплицар-
дал	комплекс	бавур.	Га	буллай	
бур	12	гектар	аьрщарай,	щаллу	
бувну	бур	цIусса	кьай-кьуйлул,	
ттизаманнул	 техникийсса	 си-
стемарттал,	 ишла	 дуллай	 бур	
теплицардал	 бизнесраву	ишла	

ЦIусса инвестициялул проект «Нива» СПК
Октябрьданул	 2-нний	ДР-лул	шяраваллил	 хозяйствалул	

министр	Баттал	Батталов	 ивунни	 республикалий	 ца	 яла	
хьхьичIунну	ишакаш	дуллалисса	«нива»	СПК-проектрайн.

дайсса	 ахънилсса	 ххяххан	 дав-
рил	 технологияртту.	Тукунсса	

технологияртту	 ишла	 дайссар	
Турциянаву,	 Голландиянаву,	
Франциянаву,	Израилнаву,	Ис-
паниянаву.

Дагъусттаннал	 климатрал	
шартIругу	 хIисавравун	ларсун,	
«Нива»	СПК-рал	хIадур	дурну	
дур	ттизаманнул		арочный	тепли-
цалул	модельданул	комплексъ-
сса	проект.	Ва	проектрайн	чул	
бивщуну	байссар	1000	квад	рат	
метралул	 теплицарду	фермер-
туран,	 ЛПХ-рдан,	 тIювалул	
хозяйстварттан.	 Теплицарду	
байссар	 республикалул	шагь-

рурдайгу,	 зунттал	 районнай-
гу.	Ахънилссаннул	 бакIлахъия	
гьарза	 даврийну	 бюхъан	 тIий	
бур	чил	билаятирттая	дучIайсса	
ахънилссаннул	бакIлахъиялийн	
хъар	 къарутлан,	 жулва	 жува	
щаллу	буллан.	му	хъанахъиссар	
«Эффективный	АПК»	 тIисса	
ДР-лул	приоритетсса	проектрал	
ца	мурадну.

министрнал	ккаккан	бунни	
Красноармейскалий	2,6	гектар-
данийсса	 аьрщарай	 буллали-
сса	 теплица.	 «Нива»	СПК-рал		
правлениялул	председатель	Х.	
мусаевлул	бувсунни	тикку	дул-
лалисса	 давурттал	 хIакъираву.	
Тикку	щин	дихьлай	бур	кIунтIай	
тIутIисса	системалийну.	Гидро-
поникалул	 гьанулий	 ххяххан	
дуллай	 бур	 марцIсса	 эколо-
гиялул	 бакълахъия.	 Теплица-
лул	 пландалий	 ккаккан	 бувну	
бур	щаллусса	шинал	 лажин-
дарай	 ласлан	 ахънилссаннул	
бакIлахъия,	1000	квадрат	метра-
лий	ххяххан	дуллан	тIий	бур	40	
тонна	бакIлахъиялул.

Теплица	 банну	 харж	 хьун	
тIий	дур	5	млн.	къуруширттал.

уттигу	цал	дакIнийн	бутанну,	
ДР-лул	Шяраваллил	хозяйства-
лул	министерствалул	 дузрайн	
дуккан	 дуллай	 бур	 «Развитие	
овощеводства	 защищенного	
грунта	в	РД	на	2013-2015	годы»	
тIисса	программа.

ЦIусса	 дуккаврил	 шин	
дайдишаврищал	архIал	

хъуншагьрулул	 администра-
циялийн		аьрзарду	букIлай	бур	
школалий	 дуклаки	 оьрчIал	
нитти-буттахъаяту,	маршрут-
кардал	шофертурал	 оьрчIру	
къабуцлай	бур	тIий.	Мукунсса	
тагьар	дур	МахIачкъалаллал	
чIарахсса	кIанттурдай,	тикку	
къатрачIан		гъанну	школарду	
бакъар,	 	 оьрчIан	 аьркинну	
бур	 занан	жяматийсса	 транс-
портрай.

ХIасан	АьДилОВ

маршрутрал	 таксирду	
паччахIлугърал	 транспорт	
дакъар,	 му	 дур	 цивппа	шо-
фертал	 заллусса	 транспорт.	
мунийн	 бувну,	шофертуран	
ччан	къабикIай	 уква	 оьрчIру	
буцлан.

«махачкалатранс»	муП-
рал	мюхчаншиврул	отделданул	
хъунама	 Валерий	Шияннул	
увкусса	 куццуй,	маршрутрал,	
таксирдал	шофертурая	 аьр-
зарду	 букIлай	 бур,	 амма	 ми	
шофертал	 даврия	 букьан	 бу-
ван	хъанай	бакъар.	Цанчирча	

Маршрутрал таксилий 
оьрчIру къабуцлай бур

миннахь	ихтияр	дур	ххуллух	ба-
гьа	 къабуллалими	къабуцлан.	
Цавагу	 документрай	чивчуну	
бакъар,	 дуссарив	шофернахь	
ихтияр	 оьрчIру	 	 къабуцлан.	
«мунийн	бувну,	нитти-буттан	
бувчIин	аьркинни	шофертурал	
тIутIимур	ва	оьрчIахьхьун	ххул-
лухсса	арцу	дулаван	аьркинни»,	
-	тIий	ур	Валерий	Шиян.

укунсса	 чагъар	бувкIунни	
«Илчилул»	 редакциялийн	
махIачкъалаллал	администра-
циялул	прессалул	къуллугърал	
цIанилу.

Редакциялул	чулуха	ххи	бан	
бур	укунсса	зат.	Ва	утти	кIира	
шинни	Дагъусттаннал	 хъун-
шагьрулий	жяматийсса	транс-
порт,	яни	автобусру	ва	 	 трол-
лейбусру,	 занантIиссар	 тIий,	
амма	мукунсса	паччахIлугърал	
транспорт	 уттигу	шагьрулий	
дакъар.	 Циванни	 мунилсса		
къабуллалисса	шагьрулул	 ад-
министрациялул.	Агарда	му-
кунсса	жяматийсса	транспорт	
зий	 диркIссания,	 школалий	
дуклаки	оьрчIругу,	захIматрал	
ветеранталгу,	 инвалидтал-
гу	 зананссия	 уква	 му	 транс-
портрай.
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ХIажимурад		ХIуСАйнОВ

Октябрьданул	4-нний	 ттун	
бахтти	 хьунни,	 хъунасса	

учирчагу	 ва	махъ	 хъинну	 чан-
ссар,	лаккучу	Гьарун	Саэдовлул	
дакI	 ва	 чурх	 бигьалаглагисса	
аьрщарал	чIарав	ацIангу,	яхъа-
най	ивкIсса	къатравун	уххангу,	
къатрал	ларзулату	ванан	чIалай	
бивкIсса	 зунттурдах	 ябитангу.	
Ва	кьини	ттуна	нава	яла	талихI	
бума	инсанну	чIалай	ияв.	 	 	Бу-
ниялагу,	жагьилсса	 оьрмулий	
ванаща	 дуван	 бювхъусса	 да-
вурттал	чIярушиврул	ахир-зума	
дакъар.	Гьарун	Саэдов	ур	рево-
люционер,	драматург,	шаэр,	пу-
блицист,	«Илчи»	кказитрал	цал-
чинсса	редактор.	Буниялагусса	
пагьмурдал	 ххазина.	На	 къа-
аьйкьинссара	 тIиссара,	 ванайн	
философ	 учирчагума.	 Кьура	
шинавун	ухлахисса	чIумал,	1914	
шинал	ванал	чивчуну	бур	лакрал	
драматургиялул	 гьануну	 хъа-
нахъисса		драма	«Къалайчитал».	
Ва	бучIиссар		бишин	Шекспир-
дул,	 Гогольлул,	Островскийл,	
Горькийл	чивчусса	пьесардащал	
ца	ххуттай.	Революционер	тIий,	
уттисса	«тIюпандалул»	ва	махъ	
жучIавату	арх	булларчагу,	ванил	
инсантал	хъинну	хьхьичIунмай	
ша	 ласун	 бувссар.	 Гана	 гай	

Гьарун Саэдов увну 120 шин бартлагаврил хьунийн

Хъунасса лаккучунал Ватандалий
Октябрьда-
нул	22-нний	
махIачкъалалив		
Расул	ХIамзатовлул	
библиотекалуву	
хьунтIисса,	Гьарун	
Саэдов	увну	120	шин	
шаврин	хас	дурсса		
форумрал	хьунийн-
сса	телепередача	
ласун	октябрьданул	
4-нний	Ккуллал	
райондалийсса	
Ваччиял	шяравун	
–		Гьарун	Саэдов-
лул	буттал	шяравун	
бувкIун	бия	Лакрал	
радиолул	редактор	
ва	«ТтурчIайнна»	
тIисса	лакку	маз-
райсса	телепере-
дачалул	редактор	
Тамара	Закарияева.	
Ва	кьини	Ваччав	
мукунма	бувкIун	бия	
Гьарун	Саэдовлул	
цIанийсса	организа-
циялул	бакIчи	Давди	
увайсов,	махIаммад	
Исяев	–	Гьарун	
Саэдовлул	маччачу,	
Гьарун	Саэдовлул	
уссил	арснал	арс	
Рамис	Саэдов,	про-
фессор	Сулайман	
АхIмадов,	шаэр	
Сугъури	увайсов.

Гьарун  Саэдовлул  кIялабарз

Гьарун  Саэдовлул  къатраву  яхъанахъисса  жагьилсса  ник 

ваччавсса досуговый центрданул хIаятравусса Гьарун Саэдовлул гьайкалданучIа
 С. АхIмадов, А. Сяидов, д. увайсов,   С. увайсов, р. Сяидов, М. Мустапаев, М. исяев 

ва жагьилтал

шаттирду	цумур	чулинмай	 ла-
сунссарив	бусласиману		ивкIссар	
Гьарун	Саэдов.	Вайва	иширттан	
хас	бувну	1917-ку	шинал	Гьарун	
Саэдовлул	редакторшиву	дуллай		
Темирхан-Шуралий	 итабакь-
лай	 ивкIссар	 лакку	мазрайсса	
«Илчи»	 кказит.	 Амма	 вана-

ща	 га	 кказитрал	 урчIва	номер	
бакъа	 итабакьин	 хьуну	 бакъ-
ар.	 Ганиясса	 хайр	 инсантуран	
бувчIлан	бивкIшиву	кIул	шайх-
ту,	 ЧIумуйнусса	 Аьрасатнал	
хIукуматрал	лавкьуну	бивкIссар	
кказит.	Гьарун	Саэдовлул	чив-
чуссар	 инсантурал	 дакIурдия	

щин	 хIарчIний	 кунма	 асарсса	
чIявусса	шеърирду.	

	Гьаруннул	дурсса	давурттая	
буслай,	 кказитрал	 цимирагу	
чIапIи	 дуцIин	дуван	 хьунссия.	
Амма	 ттул	 хIакьинусса	мурад	
цамур	 бур.	 	Октябрьданул	 22-
нний	махIачкъалалив	 	 Расул	

ХIамзатовлул	 библиотекалуву	
хьунтIисса,	Гьарун	Саэдов	увну	
120	 шин	 шаврин	 хас	 дурсса		
форумрал	 хьунийнсса	 теле-
передача	 ласун	 октябрьданул	
4-нний	Ккуллал	райондалийсса	
Ваччиял	шяравун	–		Гьарун	Саэ-
довлул	буттал	шяравун	бувкIун	
бия	Лакрал	радиолул	редактор	
ва	«ТтурчIайнна»	 тIисса	лакку	
мазрайсса	 телепередачалул	ре-
дактор	Тамара	Закарияева.	Ва	
кьини	Ваччав	мукунма	бувкIун	
бия	Гьарун	Саэдовлул	цIанийсса	
организациялул	 бакIчи	Давди	
увайсов,	махIаммад	Исяев	 –	
Гьарун	 Саэдовлул	 маччачу,	
Гьарун	Саэдовлул	 уссил	 арс-
нал	 арс	 Рамис	 Саэдов,	 про-
фессор	 Сулайман	АхIмадов,	
шаэр	 Сугъури	 увайсов.	 Вай	
махIачкъалалия	 най	 бунува	
цал	Ваччиял	 хIатталлив	 лавгу-
на	 аьпа	 биву	 Гьарун	Саэдов-
лул	 гьаттачIан,	 алхIам	буккин.	
КIялазуруй	дия	Гьарун	Саэдов		
1891-ку	шинал	 увссар	 тIисса	
чичру.	Вай		къатIайлассар	тIива	
ттухь	 Давди	 увайсовлул.	 Бу-
нияла	увмур	шин	1894-ку	шинни	
тIива.	ХIасил	 ва	 чулийн	бутан	
бувасса	масъала	бусса	бия.	

яла	хъамал	лавгуна		Гьарун	
Саэдов	увсса	къатрачIан.	

Щин	 къаччан	 бикIарчагу,	
ттуща	къахьунссар	ттулва	пикри	
зущал	 кIикъабавчIуну	 ацIан.	
Дакъая	къатри	хъунасса,	лакрал	
миллатрал	 яла	 пперха	 тIисса	
«цIурттавату»	цану	хъанахъисса		
инсан	 лявхъусса,	 дунияллийн	
увк	сса	 къатраха	 лархьхьуну.	
ялув	 цIуку	 бусса	 ца	 ула	 дия	
чIирайн	 лачIун	 дурну,	 «Вай	
къатраву	Гьарун	Саэдов	увссар»	
тIисса.	Пашмансса	сурат!

	 Гьарун	Саэдов	 хъанахъи-
ссар,	къакIулнахь	бусан,	цIумур,	
дахханамур	инсаниятрал	къатта-
къушливунсса,	 дунияллийнсса	
кIулли	 жухьхьунна	 дуллума.	
БучIиссия	 вай	 къатри	 дакьин	
дурну,	 цахъис	 бухьурчагу	 ин-
саннал	ябацIайсса	кьяйдалийн	
дуцин.	Лакрал	цаягу	шаэрнал	
я	мемориал,	 ягу	музей	ба	къар,	
Дагъусттаннал	вайми	миллатирт-
тал	шаэртурал	кунма.	ХIайп!	

Къатраву	 яхъанай	 ия	 Гьа-
рун	 Саэдовлул	 уссил	 Сайпул	
арснал	арс	Саэдов	Аьлил	цалва	
кулпатращал.	Къатрал	лагмасса	

кIанттал	 суратру	 ларсун	махъ,	
хъамал	 	 Ваччиял	шяраваллил	
кIичIирттавух	бувккуна,	ларсуна	
суратру.	яла	цачIун	хьуна	Ккул-
лал	райондалул	Досуговый	цен-
трданул	 хIаятраву	Гьарун	Саэ-
довлул	 гьайкалданучIа.	Шикку	
махъру	 лавхъуна	мустапаев	
мустапал,	АхIмадов	Сулайман-
нул,	увайсов	Сугъурил.	Вайн-
нал	 мукунма	 бувккуна	 ванал	
шеърирдугу.	 Ахттакьун	 чIун	
дучIайхту,	 Ваччиял	мамацил	
тIивтIусса	 ссупралух	 дукрагу	
дуркуну,	 хъамал	 махъунмай	
махIачкъалалив	лавгуна.
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Гьарун Саэдов увну 120 шин бартлагаврил хьунийн

                     Гьарун Саэдовлул къатри

Амин	АьБДуллАЕВ	

1919	шинал,	оьрмулул	25	ши-
наву,	ЦIахъардал	Къуманиву,	суд-
диван	къабувнува,	Деникиннул	ца-
ппарасса	кьадарсса	хIаписартурал	
аьщун	ивзсса	шаэр,	драматург,	
революционер	Гьарун	Саэдовлуя	
ца-кIива	хатI	чичин	ччива.

Ибрагьин-Халил	 Кьурбан-
Аьлил	арснал	Гьаруннун	хас	був-
сса	шеърирдаву	бур	кIана	кIай	ялув	
чивчусса	махъру.	мяйжаннугу,	вай	
кIиягу	 	иширайну	чаннан	кунма	
кьянкьасса,	халкьуннал	тархъан-
шиврул	цIаний	жанну	кьурван	
дуван	хIадурсса	революционертал	
бивкIун	бур.

ми	цаягу	ризкьи-кьини,	хъу-
лухччи	дакъасса,	дукъарккусса,	
цIансса	мискинтал	бакъая.	КIиягу	–	
шаэр,	чичу,	революционер.	миннан	
чIалай	бивкIссар	халкьуннай	булла-
лисса	зулмугу,	мискиншиврул	яхI	
гъагъан	бувсса,	жагьилсса	никирал	
бакIрачIан	букIлакIимургу.	Бакъа-
ссар	цавагу	миллатрал	та	заманнай	
Гьарун	Саэдовлул	чивчусса	«Къа-
лайчитал»	тIисса	пьеса-драмалущал	
бувансса.

1917	шинал	Гьарун	Саэдовлул	
каялувшиврулу,	Ибрагьин-Халил	
Кьурбанаьлиев	ва	Курди	Закуев	ца	
хьуну,	лакрал		агьалинан	«Илчи»	
итабакьлан	бивкIссар	Щурагь.	
мукунсса	даву	дуван	бюхълай	
бивкIссар	так	чаннаннил	дакI	ду-
сса,	цала	лавсун	нанисса	ххуллу	
тIайласса	бушиврийн		мукIрусса,	
агьалинай	дакI	цIуцIисса,	миннал	
ахIвал	къулай	буванна	тIисса	ин-
сантураща.

Щак	бакъа	мукунсса	бивкIссар	
Гьарун	Саэдов,	Саэд	ХIабиев,	
Ибрагьин-Халил	Кьурбанаьлиев,	
махIач	Дахадаев,	уллубий	Буй-
накский	ва	цаймигу	революцио-
нертал.

ми	къабивкIссар	хIукумат	да-
ххулт,	ххазнабацулт,	лавмартътал,	
махъа	бувккун	 	 къинттуллухун	
битулт.	ми	бивкIссар	пюрун	кунма	
марцIсса,	халкьуннал	оьрму	ххуй	
баншиврул	жан	кьурван	дуван	
хIадурсса	вирттал.	муниятур	мин-
нал	оьрмурдугу	кутIасса	хьусса.	
Амма	миннал	кутIасса	оьрмурду		
баргъ	кунма	пперха	тIий	буссар	
абадлий.	Гьаруннул	эбратрай	тар-
бия	бувсса	наслулул	 20	шинал	
мутталий	бусан	къашайсса	 да-
вуртту	дурну	дур	Ккуллал	ва	Ла-
крал	махIлалий.	Сайки	цинярдагу	
шяраваллаву	школарду	тIивтIуну,	

«Гьарунхъул цIа дусса чIявусса бикIай, 
гьунар-пагьму ххисса нажагьсса лякъай»

Гьаруннул	дус	Ибрагьин-Халиллул	махъру.

оьрчIру	дуклаки	бувну	бур.	Шяра-
валлаву,	мизитирттаву	ликбезру,	
библиотекартту	тIивтIуну,	бугьа-
расса	арамтуннан,	хъаннин	буккин,	
чичин	лахьхьин	буллан	бивкIун	бур.	
Биявав	Гьарун,	махIач,	уллубий	ва	
ми	кунмасса	цаймигу,	агьалинал	
цIаний	жагьилсса	оьрмурду	харж	
бувми,	цалва	ахIвал	лавай	баврилсса	
ягу,	хIукумат	хъямала	дурну,	цанма	
ва	цалва	оьрчIан	къуллугъру	машан	
ласунмунилсса	буллалисса,	цIанасса,	
ссалчIав	букъаччайсса,	агьалинал	
кьянатшиврух	пикри	бакъасса,	так	
цалла	дузалшинну	щаллу	дуллалис-
са	бакI	дургьуми	кунмасса.	Юх,	тай	

мукунсса	къабивкIссар.
Цуманалли	 мукунсса	 дяш-

вашчитурал	цIарду	цалва	оьрчIан	
дизайсса,	ци	къуллугъру	миннал	
бугьарчангу.	Халкьуннал	тархъан-
шиврул	цIаний	жанну	кьурван	дур-
сса	вирттаврал	цIарду	цикссагу	дур.	
мукунминнан	бивкIугу	бакъассар.	

	 	Ибрагьин-Халиллул	цала	ар-

сурвавран		махIач	ва	Гьарун	цIарду	
дирзун	дия.	Аьпа	бан	цал	Ибрагьин-
Халиллул,	ганачIа	 	шава	уна,	ца	
укунсса,	граждан	дяъвилул	чIумал	
Лаващав	хьусса,	иширая	бувсуна.	
му	цуппагу	1919	шинал	гъинтнивун	
бухлахисса	чIумал	хьуну	бунуккар.	
Гьарун	Саэдов	бакIчисса	парти-
зантурал	отряд	жунгутайлисса		
талатавриву	гьуртту	хьун	Лаващав	
дуркIун	дур.	Тикку	махIач	Дахада-
ев	бакIчисса	ятIул	партизантурал	
штаб	бивтун	бур.	жуламиннан,	
партизантурал	гуж	чанну	буну,	
махъунмай	хьун	багьну	бур.	Гьарун	
Саэдов	учIан	аьркинну	ивкIун	ур	

кумагран.	КIа	къанай	ухьувкун,	Каз-
бековлул	Ибрагьин-Халил	гьан	увну	
ур	кумаг	бара	учин.	Лаващиял	шя-
равун	увхсса	Ибрагьин-Халиллун	
царай	къатрал	ларзулу	ххал	хьуну	
ур	Гьарун	Саэдов	ва	махIач	Даха-
даев.	Ибрагьин-Халил	ххал	шайхту,	
Гьаруннул,	ганал	цIагу	увкуну,	цала	
лагма	цува	кIурагу	авну,	ганахгу	

урувгун,	авцIуну	ур.	Ибрагьин-
Халил	махIаттал	хьуну	ур	Гьаруннул	
тачIав	хIура	къадайсса,	хъазамравун	
дирчусса,	оьнттугу	чулух	маузер	ва	
полевой	сумкагу	бакъа	ва	ци	ишри	
тIий.	микку	ларзулун	ца	ярагъун-
нищалсса	адамина	увккун,	ларзула	
Гьарун	ва		махIач	тивунмай	бачин	
бувну	бур.	Ибрагьин-Халиллун	
бувчIуну	бур	кIай	арестовать	бувну	
бушиву.	Ла	ккуя	ялун	бувкIсса	кумаг	
ххуллуцIсса	къатраву	бивкIун	бур.	
Ибрагьин-Халил	лавгун	гайнначIан,	
бувсун	бур	Лаващиял	цаппара	
штабрал	партизантурал	хъуними	
ясир	бувну	бушиву.	Ганал	дюъ	
дирхьуну	дур,	мугъаятну	бикIира,	
ярагъгу	хIадурну	битира,	куну.	
Цувама,	чай	бурттий,	лавгун	ур	
Лаващиял	хъунаманачIан.	Дяшяра-
вун	ивсса	чIумал	Ибрагьин-Халил	
данди	хьуну	ур	ххюя	бурттигьущал.	
миннал	 хьхьичI	 	 хьхьинякIсса	
чай	щюллисса	чалмалуву	Ахъу-
шиял	АьлихIажи	увчIуну	ур	ва-
нан.	Ибрагьин-Халиллул,	 сса-
ламгу	буллуну,	АьлихIажинахь	
цIуллу-сагъшиврия	цIувххуну	бур.	
Ибрагьин-Халиллул	бувсун	бур	
цува	цу	уссарив,	ча	увкIссарив.	
АьлихIажинал	цIувххуну	бур	та-
латаврил	иш-тагьар	цукунсса	дур	
куну.	Ибрагьин-Халиллун	бувчIуну	
бур	вайннан	партизантал	махъун-
май	бивзшиву	кIулну	бусса.	муния-
ту	ванал	увкуну	бур:

-	Валлагь,	ца	ппурттуву	 	кIя-
ламиннал	жу	бас	бувнав,	жун	махъ-
унмай	хьун	багьуна.	жул	талихI	
хьунни,	зунттайхчIин	Гъуниннал		
аьндархъиял	партизантурал	от-
ряд	дуркIун,	миннал	кумаграйну	
кIялами	бас	 бувну,	махъунмай	
экьиличин	бювхъунни,	цIана	жул	
иш	оьккину	бакъар.	уттигу	ца	

аьндархъиял	партизантурал	кью-
кьа	най	дусса	дур	КIикIуниннал	
бурхIай,	-	куну.

му	хавар	баяйхту,	АьлихIажинал	
лажин	кIяла	ларгун,	даххана	хьуну	
дур.	микку	Ибрагьин-Халиллул	
бувсун	 бур	 цува	 Лаващиял	
юзбашиначIан	най	ушиву,	цала	хъу-
нама	Гьарун	Саэдов	увгьуну	ушиву	
бусан,	та	мурахас		уван.	му	ишираву	
АьлихIажинал		мадара	кумаг	бувуна	
тIий	ия	Ибрагьин-Халил.	Гьарунну-
ща,	увгьусса	чIумал,	партизантуран	
дулунсса	500	азарда	къуруш	арцул	
зерххуну	дур	Лаващиял	контрре-
волюционертурал	 	 хъунаманал.	
АьлихIажинал	учIан	увну	му	ада-
мина,	арцу	зана	дува	куну	бур.	Амма	
ми	арцуя	200	азарда	къуруш	дакъа	
зана	къадурну	дур,	ялами	лякъин	
къархьуну	дур.	Лаващи	ялагу	цамур	
хIиллалийн	лавгун,	лакрал	парти-
зантуралсса	буван	ччай	бивкIун	
бур.	Вай	хъамалу	буван,	яттугу	
бивххун,	дукрагу	дурну,	хIангу	дир-
хьуну	дур.	микку	Гьаруннул	дюъ	
дирхьуну	дур	ххуйну	дукра	дукан,	
хIан	къахIачIан	куну.	«Бувхсса	зу	
хIанттил	шанаши	бантIиссару,	яла	
вайннал	жуцIухссава	бувантIиссар»,	
-	куну.	Вайнналгу,	хIачIлачIимунил	
дурну,	чIарах	экьидутIлай	бивкIун	
бур	цанна	дутIлатIисса	чяхир.	яла	
шанашимунил	дурну,	цIан	ларкьу-
кун	бивзун,	буртти	бивкIун	дуч-
рай,	Ханнал	мащилийх	къавхьуну,	
зунттавухчIин	Лаккуйн	зана	хьуну	
бур	лакрал	партизантал.	микку	
ппив	хьуну,	цалла-цалла	шяравал-
лавун	лавгун	бур.	

		КIуллагу	дакъа	95	шин	ларгун-
ни	лакрал	миллатрал	цIаний	талай	
ивкIсса	виричу	Гьарун	ивкIуну.	
Ваналгу,	ва	кунмаминналгу	цIарду	
тачIав	хъамакъадитантIиссар.	

ХIасан	АьДилОВ

Ва	 турнир	 даврил	 сиптачи	
хьуссар	«Поддержка	курса	Главы	
Дагестана»	тIисса	Дагъусттаннал	
региондалийсса	жяматийсса	орга-
низация,	мунил	кумагчину	хьуссар	
ДР-лул	Физкультуралул	ва	спортрал	
министерство.

Куклумур	атлетикалул	бяст-
ччаллу	 хьунни	 сентябрьданул	
махъва-махъми	гьантрай	«Труд»	

Куклумур атлетикалул Дагъусттаннал Кубок
Куклумур	атлетикалул	Рамазан	АьбдуллатIиповлул	завардансса	

Цалчинмур	Дагъусттаннал	Кубок	лавсунни	командарттавату	
цалчинмур	кIану	бувгьусса	МахIачкъалаллал	командалул.

стадиондалий	махIачкъалалив.	
Тикку	гьуртту	хьунни	400-яр	ххи-
шаласса	спортчитал	12	журалул	
бяст-ччаллавух.

Арамтуннава	 ххув	 хьунни:	
махIаммадссалам	махIаммадов	
(Лаващиял	район,	диск	личаву),	
Арсен	Аьбдулкеримов	(Ахъушиял	

район,	ядро	личаву),	Ренат	Амир-
ханов	(махIачкъала,	400	метралий	
лечаву,	эстафета	4х100	м.),	Руслан		
максимов	(Дарбант,	100	метралий	
лечаву),	ТIагьир	НурмахIаммадов	
(Ахъушиял	район,	1500	метралий	
лечаву	ва		дайгьузаннурдащалсса	
3000	метралий	лечаву,	Саид	Кабач-

ный	(махIачкъала,	эстафета	4х100	
м.),	Арсен	маммаев	(махIачкъала,	
эстафета	4х100	м.),	Рахмет	Экберов	
(махIачкъала,	эстафета	4х100	м.),	
Нурлан	Аьлиев	(Дарбант,	100	м.	ва	
400	м.	лечаву),	усбан	мирзаханов	
(Дарбант,	лахъишиврий	левчуну	
тIанкI	даву),	Бастамир	мусаев	
(махIачкъала,	200	м.	лечаву),	Дми-
трий	Понаморенко	(Каспийск,	800	
м.	лечаву).

Душваравату	ххув	хьунни:	Са-

лимат	Байболатова	(махIачкъала,	
200	м.	лечаву	ва		эстафета	4х100	м.),	
Тамара	Сулайманова	(махIачкъала,	
100	м.	лечаву,	эстафета	4х100	м.),	
Запи	Ибрагьимова	(махIачкъала,	
200	м.	ва	1500	м.	(лечаву	ва	эстафета	
4х100	м.)

Командарттава	 1-мур	кIану	
бувгьунни	махIачкъалаллал,	2-мур	
–	Дарбантуллал,	3-мур	–		Лаващиял	
райондалул.

Сакиншинначитурал	бувсъ-
сса	куццуй,	Кубок	ца	команда-
луща	цамур	командалул	ласай-
ссар,	 	 	кубок	шамилва	лув-ялув	
лавсъсса	командалучIа	га	муданма	
личIайссар.
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Октябрь	 зурул	 5-нний	
щалва	билаятрай	лахъа-

хъунну	 дурунни	учительнал	
кьини.	Байрандалун	хас	дур-
сса	мероприятияртту	хьунни	
хъуншагьрулул	 цинявппагу	
дуккаврил	идарарттай.	Яру-
ссаннал	 театрдануву	 хьун-
ни	 	 дуккаврил	 идарарттал	
каялувчитал,	 	 учительтал	ва		
педагогикалул	 	 ветерантал	
гьурттусса	 хъуннасса	шад-
лугъ.	

Зулайхат	ТАХАКьАЕВА				

муний	 гьуртту	 хьунни	
ДР-лул	 кIулшиву	 дулаврил	
ва	элмулул		министрнал	цал-
чинма	 хъиривчу	 Ширали	
Аьлиев,	 хъуншагьрулул	 ад-
министрациялул	 бакIчинал	
хъиривчу	 Рафик	 Буттаев,	
махIачкъалаллал	 кIулшиву	
дулаврил	управлениялул	кая-
лувчи	ТIагьир	мансуров.

ДР-лул	кIулшиву	дулаврил	
ва	элмулул	министрнал	цIания	
пегагогтурахь	байрангу	барча	
куну,	Ширали	 Аьлиевлул	
хьхьичIунсса	 пишакартуран	
дуллуна	 министерствалул	
ХIурматрал	 грамотартту	 ва	
«ДР-лул	 кIулшиву	 дулаврил	
отличник»	тIисса	лишанну.	

махIачкъалаллал	админи-
страциялул	бакIчи	махIаммад	
Сулаймановлул	цIания	кIул-
шиву	дулаврил	 зузалт	барча	
бувуна	Рафик	Буттаевлул:

-	учитель	 –	 ттизаманнул	
обществалул	 	 гьар	пишалун	
кIула	дуллалисса	яла	агьамма	
инсанни,	 цал	 кумаграцIух		
кIулшивурттал	 караматсса	
дуниял	 тIитIлатIисса.	 учи-
тельтурал	 бигьа	 бакъасса	
захIматрайну		итххяхлахиссар	
дуклаки	 оьрчIал	 бюхъурду.		
Зуру	миннан	оьрмулул	ххуллу	
бугьан	 кабакьу	 буллалисса.	
Зулва	 бюхъу-гьунарданийну	
зуру	дуклаки	оьрчIал	дакIур-
диву	 	 чани	 лахълахъисса,	
рувхIанийшиву	 ва	 мяъри-
пат 	 тарбия	 дуллалисса .		
ДакIнийхтуну	барчаллагь	тIий	
ура		учительтурахь	ва	тарбия-
читурахь,	зул	гьарца	кьинисса		
захIматрахлу,	язи	бувгьусса	пи-
шалийн	дакI	тIайлашиврухлу.	
ЧIа	 тIий	 ура	 зунгу, 	 зул	
мачча - гъанцириннан гу	
цIакь	сса	 цIуллушиву,	 	 дав-
риву	 тIайлабацIу	 ва	 хьхьи-
чIуннайшивуртту,	 -	 увкуна	
ганал.	

Хъун	 хъанахъисса	 ник		
тар	бия	 давриву	 	 чIярусса	
шиннардий	захIмат	бивхьусса	
учительтуран	махIачкъала	
шагьрулул	 администрация-
лул	 ва	КIулшиву	 дулаврил	
управлениялул	чулуха	дуллу-
на	 арцуйнусса	бахшишру	ва	
ХIурматрал	грамотартту.	

учительтал	барчагу	бувну,	
барчаллагь	 увкуна	 ТIагьир	
ман	суровлулгу.

КIулшиву	дулаврил	зузалт	
барча	бан	ххаллилсса	концерт	
хIадур	дурну	дия	махIачкъала	
шагьрулул	магьирлугърал	
управлениялул.	муний	 гьур-
тту	 хьунни	 Дагъусттаннал	
эстрадалул	 балайчитал	 ва	
ОьрчIал	магьирлугърал	шко-
ларттал	дуклаки	оьрчIру.

Учительтал  
барча бунни

Зулайхат	ТАХАКьАЕВА

БатIаву	дартIун	дия	хозяйствар-
дай	ссуттил	лачIа	бугьаврил	ялув.

БатIаву	тIитIлай,	Абакар	Къюн-
нуевлул	 кIицI	 лавгуна,	жунна	
чIалачIисса	украиннавусса	тагьар	

Ссуттил лачIал 
хъуру цIудуккан 
дуллай
уттигъанну		КIундиннал	къутандалий	хьунни	Бабаюртуллал	

райондалийсса	 хозяйствардал	 	 хъуниминнащалсса	район-
далул	бакI	дургьуминнал	батIаву.	Муний	гьуртту	хьунни:	район-
далул	администрациялул	бакIчи	Абакар	Къюннуев;	шяраваллил	
хозяйствалул	ва	 экономикалул	 управлениялул	каялувчи	Ризван	
Оьмаханов;	ризкьилул	кIи	рутайсса	кIанттайсса	иширтталсса	бул-
лалисса	администрациялул	пишакар	Аьлил	Аьлилов;	Талминнал	
щин	дишай	управлениялул	хъунама	инженер	Абсамат	Салаватов;	
Аьрасатнал	ФГБу-рал	«Россельхозцентрданул»	Дагъусттанналмур	
управлениялул	лакрал	райондалулсса	буллалисса	отделданул	хъу-
нама	МахIаммад	ХIажиев;	къутаннайсса	аьрщарай		дугьай	хъуру	
дусса	шяраваллал	бакIчитал	ва	СПК-рдал	каялувчитал.	

сававну,	европанал	 билаятир-
ттал	Аьрасатнан	экономикалул	
санкциярдугу	 баян	 баврийну,	
жулла	республикалий	шяравал-
лил	хозяйствалух	ургъил	буллан	
най	бушиву.	Агьаммур	буруккин,	
ванал	бусаврийн	бувну,	бусса	бур	
къутаннайсса	аьрщи	целевойну	
ишла	къадуллалаву	–	дугьай	хъу-
ру	цила	кIанттай,	ххалазан	цила	
кIанттай,	лухччи	цила	кIанттай.		
Хъуру	уттинин	хъинну	нажагь-
сса		хозяйствардал	дакъа	дугьлай	
къабивкIун	бур.	Дугьай	аьрщарайн	
дишинсса	щинал	захIматшивуртту	
хьунадакьлай	душиврий	чIурчIав	
дуллай,	Абакар	Къюннуевлул	кIицI	
лавгуна	вания	гихунмай	чаранну	
ляхълан	багьлай	бушиву:

	«Гьашину	ДР-лул	БакIчинал	
районнал	 бакI	 дургьуминная-
сса	тIалавшиннарду	 	кьянкьасса	
дикIан	тIий	дур.	ХIукумат	шяра-
валлил	хозяйствалул	даврил	ялув	
дацIлан	тIий	дур,	яла-ялагу	аьрщи	
ишла	даврил.	

	Инсаннал	бакI	хIисав	бувну,	
Бабаюртуллал	райондалул	агьали-
нахьнияр	чIярусса	аьрщи	лакрахь	
дусса	дур,	мунияту	жулла	аьрщи	
миннан	иттав	къалану	дур.	 	Вай	
гьантрай	Лаващав	хьусса	совеща-
ниялийгу	ДР-лул	Имуществалул	ва	
аьрщи	ишла	даврил	министерства-
лул	зузалтрал	бувчIин	бунни	шинал	
ахирданийннин	дазу	къарирщусса	
аьрщи	 	аукциондалий	дирхьуну,	
зехлан	тIий	бушиву.	ХIатта	Италия-
нал	фирмардура	дур,	цачIа	зунсса	
каширду	дур,	цал	мюнпатну	зузигу	
данну,	 цахьхьун	дулара,	 	 тIий.	
Къутаннайсса	жулва	агьалинал	
бувагу	бусса	маэшат	аьрщараяту	
бур.	му	ишла	къадулларча,	бусса	
маэшатрацIа	 хьуну	личIан	най	
бур».

	Администрациялул	пишакар	

Аьлил	Аьлиловлулгу	цалва	ихти-
латраву	хъунмур	чIурчIав	дуруна	
Дагъусттаннайсса	 дугьай	 аьр-
щи,	ларгсса	шиннардих	бурувгун,	
кIилийну	ххи	дан	ккаккан	дуллай	
бушиву.	Ризкьилуясса	дучIаймур	
гьарза	 дуллан	буржлув	 буллай	
бушиву.	

Ванал	бусласимунийн	бувну,	
Лакрал	райондалул	къутаннайсса	
хозяйствардахь	дусса	 дур	 4800	
га.	дугьай	хъуруннил.	миннува	
хIакьину	пландалий	ссуттил	лачIал	
дугьан	ккаккан	дурну	дусса	дур	
1500	га.		ЧIярусса	шиннардий	къа-

дургьусса	хъуру	дусса	дур	лухччайн	
кIура	дарну.	Цаппарассаннал	дугь-
лай	бусса	бур	люцерна.	Буршиял	ва	
Кьубиял		гьар	шинах	бугьайсса	бур	
ппиринж.	Цаппарасса	хозяйствар-
дал	аьрщи	дусса	дур,	я	хъуру	хъуру	
къадугьлай,	я	щинну	къадихьлай,	я	
ятту		кIи	рутан	къабукIлай,	къунда-
лухьхьун	ларгун,	канища	дурккун.

	Бувсунни	ДР-лул	Шяравал-
лил	хозяйствалул	министерства-
лий	бушиву	гьарца	 	райондалул	
аьрщарацIун	цIакь	бувсса	пиша-
картал	ва	ми	бикIан	тIий	бусса	бур	
аьрщи	цукун	зузи	дуллай	бурив,	

план	цукун	биттур	хъанай	дурив	
ялув	бавцIуну.

Райондалий	аьрщарал	налог	
ххи	дурну	дусса	дур		700-800	азарда	
къурушрал.

	«Арендатортурахьгу	дуссар	
диялсса	аьрщи.	ми	ххулув	буллай,	
бахлай	бур.		Гьашину	минналгу	30	
%	бухьурчагу	дугьай	хъуру	зузи	
дан	хIарачат	барча,	ялунчIилгу	50	
%	хъуруннил	дугьан		бюхъарча,	ми	
арцу	райондалун		диял	хьун	тIий	
дур	шилуссагу,	Лаккуйссагу	аьр-
щарахсса	налог	лахъан»,	-	увкунни	
Аьлил	Аьлиловлул.	

Ванал	ххи	бунни	райондалул	
шяраваллил	хозяйствалул	управ-
лениялул	каялувчи	Ризван	Оьма-
хановлущал	 хозяйствардал	 ва	
фермардал	ялтту	буклай,	ризкьилул	
ва	 техникалул	инвентаризация	
дуллай	бушиву.	

Хъирив	СПК-рдал	каялувчи-
турал	бувсуна	цалла-цалла	хозяй-
ствардал	тагьардая.	Вайннал	ци-
нявннал	буруккинтту	аьмсса	бия:	

щинал	архру	чапалну	душиврийну,	
аьрщарайн	щин	дуцин	къабюхъ-
лай,	хъуру	дугьаву	хозяйствардан	
заралну	дацIлай	дусса	дур.	Цамур	
буруккин	–	техника	дакъашиву.

Талминнал	щин	дишай	управ-
лениялул	пишакарнал	бувсунни,	
Ахъушиял	райондалийсса	ца	хо-
зяйствалул	личIаннин,	 ссуттил	
лачIа	ттининнин	щилчIав	бугьлай	
бакъашиву,	вайми	хозяйствардал	
хъунмурчIин	ппиринж	бугьлай	
бушиву.	Лакрал	райондалийгу	
махъсса	шиннардий	2	хозяйства-
лул	бакъа	къабугьлай	бусса	бур	
ппиринж	–	Буршиял	ва	Кьубиял.	
Къабугьан	 аьркинсса	 кIанттай	
бувгьуну,	бакIлахъия	къаларсун	
ливчIссагу	бусса	бур	цаппарасса.	
Ппиринжрайн	щин	дишин		аьркин-
ну	бусса	бур	100	гьантлий.	мунияту	
багьлай	бусса	бур			щиндихьултра-
щал	бавкьуну	зун.	Ссуттил	лачIан	
ва	люцерналунсса	щин	мудан	диял	
хъанай	дусса	дур.		Ванал	бувсунни	
къурагьшиву	дагьаврийну	гьашину	
хозяйствардан		хъунисса	зараллу	
бившиву.		Чапалми	каналлу	марцI	
дуллай,	зия	хьуми	дакьин	дуллай,	
ялунчIилнин	хозяйствардал	щинал	
щаллушинна	дан	хIарачат	буллай	
буру	увкунни.	

БатIаврий		СПК-рдал	каялув-
читуран	маслихIат	бунни	жямат-
ращалгу	 хьунабавкьуну,	 хозяй-
ствардаву	низам	дишин	–	ризкьи	
сияхIрайн	ласун,	аьрщарал	дазурду	
рищун,	заллухъру	цIакь	бан.	

	Ахирданий	Инишиял	СПК-
лул	 каялувчинал	 тавакъюрайн	
бувну,	райондалул	бакI	дургьуми	
лавгуна	га	хозяйствалул	агьали-
нащал	хьунабакьин.	Гайннал	бу-
руккинттугу	кIул	бувну,	бувсунни	
райондалул	чулуха	аьркинсса	ку-
маг	бантIишиву,	Лаккуй	гъинтнил	
лухччив	ккаккан	дантIишиву.	

Лакрал райондалул каялувчитал Львовск 15 къутандалий

Абакар  къюннуев
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Навагу	буттащал,	гьар	нюжмар-
дий	кунма,	кьай-кьуй	дахлан	занан	
бикIайсса	бухьувкун,	ттун	ччива	
базардал	тагьардаясса	ттулвамур	
пикри	бусан.	

Базарду	бувайсса	кIанттурдай	
марцIшиву	дурурччуну	къадикIай,	
хаснура	Вихьлив	-	цавагу	базаллуву	
хъут	дакъа	къадикIай,	аммарив	
яла	хъуннамур	дишалагу	дугьай.	
«Цаллагу	вай	хъутгу	марцI	дува»,	-	
увкукун	дишала	датIай	щарссанихь	
Вихьливсса,	 «жухь,	 арцу	датIа	
дакъа,	вай	марцI	дува	къаучай»,	
-	 тIар.	укуннасса	тагьар	дикIай	
ЧIявгу.	Кьай-кьуй	щяв	дахлан	
бикIайсса	бухьувкун,	аьркиннихха	
чапалшивугу	марцI	дан.

Ца	3-4	шинал	 хьхьичI	 санэ-
пидстанциялул	тIалав	буллай	бия	
базаллуву	за	дахлахиминная	ласун	
полкарду,	цалла	хъус	дихьлан,	хас-
нува	дукия	даххултрая.	мунищала	
архIал,	уттинин	цанма	къулайни	
дахлан	бикIайсса	бивкIхьурчагу,	
ганирив	янна	даххулт	ца	кIанай,	
дукия	даххулт	вамур	кIанайн	бизан	
бувну	бия.	Низам	дуручлай	бурив	
ккаккан,	гьар	базаллуву	комиссиягу	
бикIайва.	масалдаран,	Хъусрахь	
ххуллул	кIанава	колхозрал	трактор-
дал	гаражравун	бизан	бувну,	дахху-
ласулухун	багьми	чIявуми	цалла	
кьай-кьуй	дишинсса	кIанттурдив	
бакъа	личIайва,	хаснува	хъунисса	
машинартту	буми.	Вихьуллал	шяра-
вурив	иш	ххуйну	бакъая,	цанчирча	
кIакссара	гьартасса	аьрщарая	ятту-
гъаттара	бакьайсса	хъювун	бизан	
бувна,	ххишалдаран	хъутгу	дусса.	
Хъю	чIирисса	дуну,	машинартту	
бацIан	бан	кIантту	бакъа,	чIявуми	
даххулт	къабукIлан	бивкIуна.	му-
нияту,	ласулт	бикIу,	даххулт	бикIу	
гьанавиххи	бувккун,	хъуниминнайн	
къарши	бувккун,	 забастовкарду	
дангума	пикрилий	бикIайва.	Вайми	
щархъаву	личIисса	дахханашивур-
тту	къархьуна.	Амма	укунсса	низам	
лахъи	къаларгуна.	

ЦIувкIуллал	 шяраву	 базар	

Ккуллал райондалия

Базардал буруккинтту
Жулва	агьали	машлул	экономикалийн	бувкIун	хьунни	тамансса	шин-

ну.	учин	бучIир,	щалла	жулла	хIукумат,	жулла	республика,	район	
ца	хъунмасса	базаллуйн	кIура	дарну	дур	куну.	ХьхьичIава	хIукуматрал,	
ттучаннайн	хъус	дичлай,	агьали	аьркинмунил	щаллу	байссия.	уттирив	
гьарма	уссар	цува	ци	чулийгу	хIарачат	буллай.	ТIивтIуну	бур	цивппа	зал-
лусса	ттучанну,	базарду.	Базар	бакъасса	шяраваллу	хъинну	чансса	дур.	
Мукунсса	базарду	бур	жул	Ккуллал	райондалийгу.	нюжмардий	5	базар	
-	миксса	базарду	бакъахьунссар	цайми	районнай:	тталат	кьини	бур	Ккулув	
ва	Хъусрахь,	арвахI	кьини	–	Вихьлив,	нюжмар	кьини	–		1-мур	ЦIувкIрав	
ва	ххуллун	кьини	–	ЧIяв.	

ялу-ялун	«бивкIлай»	бур,	 цан-
чирча,	шагьрурдайн	бизлай	халкь	
ливчIун	бакъар,	мунияту	ласултгу	
къаличIлай	бур.	ялагу	даххулт	
къабучIаврил	савав	дур	–		машина	
лагай	ххуллул	лагма-ялттусса	къатри	
лекьлай,	ххуллу	къума	хъанай,	ма-
шина	къалаглай	бур,	хаснува	хъуни	
машинартту.	Базар	бишай	кIанугу	
хъинну	чIивисса	бур.	

Ттул	пикрилий,	базардал	тагьар	
ххуй	хьуншиврул,	бучIия	дахаллу	
дуван,	шагьрурдай	кунна,	цанчирча	
марххала	ягу	гъарал	ларчIукун,	базар	
лиллай	бур.	ялагу,	ми	диркIссания,	
хьунтIиссия	бургъил	лиян	дуллай	
даххан	къабюхълахъисса	дукия	
дахлан.	Ххуйну	хьунссия,	агарда	
полкарду	дуварча,	миннуй	дихьлан	
кьай-кьуй.	

жува	буру	гила-шилаха	ларсъ-
сса,	цукунсса	дуссаривгу	къакIулсса,	
учиннуча,	накI,	барт,	лухIи	ччатI	ва	
мукунна	цаймигу,	жущарагу	дуван	
бюхъайсса,	задру	ххирану	машан	
ласлай.	Цукун	бикIанссия,	агарда	
бивщуну	кIарагу,	кIарттул	ччатI,	
марцIсса,	 химикатругу	къадир-
чусса,	накI,	нис,	мукунна	накIлия	
дувайсса	цаймигу	дукия,	зунттал	
кIанай	хъун	бувсса	аьнакIул,	риз-
кьилул	дикI,	шаппаллил	ккунукру,	
жулла	бава	хъал	ххаллая	щарщусса	
гъили	яннарду,	жучIара	багъирдаву	
хьун	дурсса	личIи-личIисса	ахъул-
сри	ва	мукунна	цамургу	жучIара	
думур	дахларча?	яларив,	жува	
гила-шилаха	къаласлайча,	жуща-
ва	зун	ттавасса	ссайгъатран	гила-
шилахами	ласланссия.	Аммарив,	
тамансса	шинну	хьунни	базаллавун	
занай,	тачIав	къаххалхьуссар	жулла-
мур	хъус	дахлахисса	цукIуй.	

Ттулва	пикрилий,	ххуйну	хьун-
ссия	 	низамгу	дурурччуну,	кIицI	
ларгсса	кьай-кьуйгу	дахларча.	ялагу	
умуд	бур,	базар	бусса	кIанттурдай	
ризкьи	 къабацIан	 баванссар	
тIисса.

карина дАЛиевА

1941-ку	шинал	дяъви	байбив-
хьусса	чIумал,	Хъювхъиял	шярава	
Буттал	кIану	буруччин	дяъвилийн	
лавгун	ур	99	адамина.	Вайннава	
хIаписартал	хьуну	бур:	хъунама	
лейтенант	жамалов	Аьппас,	май-
ор	Амиров	Сиражуттин,	майор	
махIаммадов	Шакир,	подполков-
ник	ХIусайнов	Бадруттин.	Вай	
хIаписартурава	 дяъвилия	 зана		
къавхьуну	ур	махIаммадов	Шакир.	
Дяъвилия	зана	хьусса	жамалов	
Аьппас,	Амиров	Сиражуттин,	
ХIусайнов	Бадруттин	дяъви	къур-
тал	хьуну	махъ	зий	буссия	личIи-
личIисса	давурттай.	Дяъвилийн	

Ххувшаву ларсун 70 шин 
бартлагаврил хьунийн

Хъювхъиял шярава 
аьрайн лавгсса 
вирттаврая

лавгсса	99	инсаннава	зана	хьуну	ур	
53	инсан.	миннава	ца-ца	ччан	аьрай	
кьабивтун	бувкIун	бур	ХIасниев	
махIаммад,	Ханнаев	махIаммад.	
Ка	дакъа	зана	хьуну	ур	Каллаев	
махIаммад.	Инвалидтал	бухьурча-
гу,	цайнна	тапшур	дурсса	давурттив	
дакI	марцIну	дуллай	бивкIссар.	ми	
бакъагу,	жул	шярава	захIматрал	
фронтрайн	лавгссар	чIявусса	хъами,	
ливтIуссагу	хьуссар.

Къабаяннав	дяъвилул	чIу	жулва	
оьрчIан!

Зоя СуЛАйМАновА,
 ш. Хъювхъи 

ХIажимурад		ХIуСАйнОВ

Ва	батIаврил	мурад	бия	жулва		
Дагъусттаннайн	хьхьичIава	занай	
бивкIсса	туристал	зана	битансса.	
Форумравух	гьуртту	хьун	лавгун,	
хьхьичIунсса	кIантту	бувгьуну,	3	
дипломращал	бувкIунни	Ккуллал	
райондалиясса	 гьурттучиталгу.	
Вай	барча	буллалисса	хьунабакьаву	
хьунни	Ккуллал	райондалул	бакIчи	
Сяид	Сулаймановлул	кабинетраву.	
Гьарта-гьарзану	ттухь	ва	форум-
равух	 гьуртту	шаврия	 бувсуна	
райондалул	 администрациялул	
Информациялул	ва	аналитический	
отделданул	хъунама	маммаев	Ра-
мазаннул.	

Туризмалул форумрая 
дипломирдащал 
бувкIунни
Сентябрьданул	24-25-нний	МахIачкъалалив	хьунни	Дагъусттан	Респу-

бликалул	цалчинсса	«Открытый		Дагестан»	цIанилусса	туризмалул	
форум.	

-		жу	хIадур	дурссия	кIира	жура-
лул,	Ккуллал	райондалийн	туристал	
кIункIу	хьун	бувансса,	хьусса	ва	
хъанахъисса	иширттан	хас	дурсса	
презентациялул	давурттив.	ми	
цирдагу	дия	райондалий	дувай-
сса	«Пагьламан»	ва	«Щунудагъ»	
фестиваллан-конкурсирттан	хас	
дурсса.	Цахъи	гьартану	бусан	ччива	
кIирагу	даврия.	

Пагьламаншиву	хъанай	дур	
хъинну	гьунар	бусса	инсаннал	ис-
кусство.	ХIазран	бакъахьунссар	
ми	пагьму-гьунарду	жучIавату	
байбихьлахьисса.	Пагьламантурал	
искусство	хIасул	хьуну	дур	ччя-
нира	 	Къапкъазнаву.	БакIраяту	
му	диркIун	бур	оьрмулуву	аьркин	
бувайсса	ишну.	учиннуча,	кьакьар-
дал,	неххардил	ялтту	лахъан	ламу	
хIисаврай	ишла	дувайсса	диркIун	

дур.	Инсантурал	мисалну	хIисав	
бувайсса	бивкIун	бур,	куннащал	
ку	душманшиврийсса	инсантал	
маразрал	лув	бацIан	бувну,	ганийх	
ккунукирттащалсса	тIабакь	бакIрай	
дирхьуну	пагьламаннаща	гьан	хьур-
ча,	гай	инсантурал	дянив	оьрму-
лухунсса	дусшиву	хIасул	шаврийн	
вихну	бивкIун	бур.	

жула	зунттавусса	1-мур	ЦIув-
кIуллал	шяраву	кулпат	ябувансса		
касмуну	диркIун	дур	пагьламан-
шиврул	гьунарду	ккаккан	буваву.	
ЦIувкIуллал	пагьламантал	Дагъус-
ттаннал	шяраваллавух	бакъа,	цалва	
пагьму-гьунарду	ккаккан	буван	
лагайсса	бивкIун	бур	Азирбижан-
навун,	Гуржиянавун,	Таканавун,	
улу	Авгъанисттаннал,	Китайнал	
дазурдайн	бияйсса	бивкIун	бур.	
Вайннал	гьунардая	кIулну	бивкIун	

бур	щалвагу	Къапкъазнаву.	му-
нийн	бувну,	 вайннайн	оьвчай-
сса	бивкIссар	тяхъашивурттайн,	
хъатIайн	цалва	гьунарду	ккаккан	
буван.	Бунияласса	пагьламанту-
рал	искусство	тIутIайх	дирчуссар	
ларгсса	аьсрулул	30-ку	шиннар-
дил	дязаннив.	Га	чIумал	дуниял-
лийх	цIа	ларгссар	«4-ЦIувкIрачу»	
тIисса	пагьламанчитурал.	Пагьла-
манталну	бивкIссар	ЦIувкIуллал	
арамтал	бакъа	цIувкIрадушругу.	
Аьрасатнал	халкьуннал	артистал	
ярагъи	ХIажикьурбановлул	ва	Ра-
бадан	Абакаровлул	каялувшиврулу	
цIувкIуллал	пагьламантал	дуни-
яллул	лагма	бувкссар.	ялув	кIицI	
бувсса	ХIажикьурбановлун,	Аба-
каровлун	дуллусса	Аьрасатнал	хал-
кьуннал	артистурал	цIарду	дакъа,	
урчIуннан	дуллуссар	Да	гъусттаннал	
халкьуннал	артистурал	цIарду,	ря-
ххуннан	дуллуссар	Да	гъусттаннал	
лайкь	хьусса	артистурал	цIарду.	

мунийн	бувну,	пагьламантурал	
искусство	духлаган	къаритан,	1-мур	
ЦIувкIуллал	шяраву	зий	буссар	пагь-
ламантурал	искусствалул	школа.	
КIира	шинай	цал	шяраву	дувайссар	
щалвагу	Дагъусттаннал	пагьламан-
турал			фестиваль-конкурс.	Цувгу	
хас	дурсса	 	ХIажикьурбановлул	
ва	Абакаровлул	аьпалун.	Шикку		
райондалул	14-рагу	шяраваллил	
къатта-къушругу		тIитIайссар.	Бала-
гьалайрду,	къавтIавуртту.	Вана	вай	

иширттах	буруган,	зунттал	инсанту-
рал	тIул-тIабиаьтращал	кIул	хьун,	
жу	оьвтIий	буру	туристурайн	ва	
тамаша	буван	ччиминнайн.	Вай	
пагьламантурал	конкурсирттаяту	
бусласисса	давурттан	жун	бул-
лунни	1-мур	кIану	бувгьушиврул	
диплом.

	КIилчинмур	жул	даву	–	пре-
зентация	хас	дурну	дуссия	кIира	
шинал	цал	Хъювхъиял	шяраву		
дувайсса	«Щунудагъ»	фестиваль-
конкурсрайн	тамашачитал	ва	турис-
тал	кIункIу	буваврин.	Ва	даврихлу	
жун	буллунни	кIилчинмур	кIану	
бувгьушиврул	диплом.	мукунма		
буллунни	шамилчинмур	дипломгу,	
аьмну	лавсун,	 хъиннува	ххуйну	
гьуртту	хьуну	тIий	форумравух…

жувагу	чIа	учинну	дуллалиму-
ниву		тIайлабацIуртту.

ккуллал  райондалул  гьурттучитал

р. ХIажиева,  М. ибрагьимова,  Ш.  Хизриев  цIурихьулуву 

ккуллал   райондалул  къавтIалт
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ЦIушинна

ПатIимат	РАМАЗАнОВА

мажлис	байбивхьуна	Кьуръ-
андалул	аятру	ва	лакку	мазрайгу,	
аьраб	мазрайгу	мавлудру	дуккав-
рийну.	мизитрал	лажинчIирайн	
лархъун	 дия	 лакку	 мазрайсса	
плакат:	«Цуманал	буврив	мизит	
Аллагьнал	 	 цIаний,	 мунангу	
Аллагьнал	 алжаннаву	 къатта	
бантIиссар»	тIисса.	

ЧIявуми	ихтилатругу,	барча	
бавурттугу,	гьай-гьай,	дия	лакку	
мазрай.	

мажлис	 бачин	 бувну	 ия	
лак		рал	 динийсса	 аьлимчу	
махIаммад	Ссаламов.	

Агьали	барча	бувна	район-
далул	 хъунама	Сяид	Сулайма-
новлул,	шяраваллил	 хъунама	
махIаммад	 Кьурбанаьлиев-
лул,	 Дагъусттаннал	Халкьун-
нал	мажлисрал	 депутат	 Ка-
мил	Давдиевлул,	шяраваллил	
жяматрал	 советрал	 хъунама	
махIаммадбаг	ХIусайхановлул,	
Теологиялул	институтрал	декан	
Давуд	 Тумалаевлул,	 Дагъус-
ттаннал	муфтийнал	 хъиривчу	
Даниял-хIажинал	 ва	 муфтий-
нал	 кумагчи	мухIаммад-Расул	
махIадовлул,	ЦIуссалакрал	рай-
ондалул	имам	Дауд-хIажинал	ва	
чIявусса	цайминнал.	жяматрал	
хъуннасса	 ххаришиву	 хьунни	
му	 кьини	 цала	шяравучу,	 му-
дангу	ЦIувкIуллал	 жяматрал	
иширттал	чIарав	ацIайсса,	мизит	
бангу	дакI	дирссаксса	кумаг	був-
сса,	 «Чувшиврул	Ордендалун»	
ва	 «Дусшиврул	Ордендалун»	
лайкь	хьусса	Артур	Исрапилов	
учIавугу.	язисса	хъамаллуравух	
ия	тамансса	шиннардий	ДР-лул	
Экономикалул	министерствалий	
лажин	кIялану	каялувшиву	дур-
сса	марат	Илиясовгу.	Гьаннай-
сса,	чIявуя	бусравсса	хъамалгу,	
архсса	 шагьрурдая	 бувкIсса	
цIувкIулгу.	 Вара	 кьини	 цIакь	
унни	мизитрал	имамгу.	

мизит	 тIитIаврил	 мажлис	

ЦIувкIравгу Аллагьнал къатта

Сентябрь	зурул	27-нний	Цалчинмур	ЦIувкIрав,	тамашану	да-
русса,	гъинттул	кунма	баргъ	гъили	бувсса	кьини,	шяраваллил	

жяматран	агьамшивугу,	ххаришивугу	дусса	иш	хьунни	–	тIивтIунни	
Аллагьнал	къатта.	Мизит	 тIитIаврил	мажлисрай	 гьуртту	 хьун	
шяравун	бувкIун	бия	му	кьини	цIа	дурксса	диндалул	аьлимтал,	
Дагъусттаннал	бусурманнал	рувхIаний	идаралул	вакилтал,	респуб-
ликалул	министерствардал	ва	учреждениярдал	къуллугъчитал.	

Цалчинмур	ЦIувкIрав		тIивтIунни	мизит.	

бартбигьавриха	 зунссар	 тIий.	
умудрай	ура	агьалинан	къулай-
шиву	хьун	дуллалисса	цаймигу	
давурттахагу	 зунссар	шяравал-
лил	жагьилтал	тIий.	

МахIаммадбаг	ХIусайханов:	
-	XIX	аьсрулий	ЦIувкIуллал	

шяраву	 бивкIун	 бур	 ца	Хъун	
мизит	ва	шанма	махIлардайсса	
мизитру.	Хъун	мизит	 –	щалла	
шяраваллил	агьлу	нюжмар	кьи-
ни	батIаймур	мизит	бивкIун	бур.	
маллашиву	дуллайгу	ивкIун	ур	
ххуйну	исламрал	элму	дуркку	сса,	
щалвагу	 лакку	 билаятрай	 бус-
равсса	малла	Рамазан.	мизитра-
ву	Кьуръан,	аьраб	маз	лахьхьин	
буллалисса	мадрасагу	 бивкIун	
бур.	микку	исламрал	цIакьсса	
кIулшивуртту	ларсминнавух	бур	
Сансадугъхъал	 Рамазан,	ма-
жидхъал	махIаммад,	мярахъал	
Шагьру	–	Рамазан,	ХIажи	Сул-
лахъал	Аьбидин,	Шамсу	ттин,	
Апанни,	хIапизшиврул	цIа	лар-
гсса	 Оьмархан,	 КьурбитIаев	
Садикь,	Рамазанов	Расул,	Нас-
лухъал	Кьади	ва	цайми.	

муния	 махъ	Юнуслул	 ва	
Пюркьухъал	НухIлул	мадраса-
луву	 аьрабнал	 элму	 лахьхьин	
дуллалисса	 дарсру	 дишайсса	
диркIун	дур.	

ЧIава	 мизит	 бивкIун	 бур	
Аьсар-ХхяллучIа,	 микку	 мал-
лашиву	дуллай	ивкIун	ур	Санку	
мажид,	ГьупIахъал	ХIажимуси,	
Сансадугъ.	

Гъазал	малланал	мизитраву	
маллашиву	 дуллай	 ивкIун	 ур	
Гъаза.	

Лахъул	мизитраву	маллаши-
ву	дуллай	бивкIун	бур	устурил	
Игу	тIисса	хъамитайпа.	

ЦIувкIрату	бахьтта	хIажлийн	
лавгун	 бур	ХIусайнхан-хIажи,	
ХIажи-умму,	ХIажи	Сулайман,	
ХIапил	ХIажи,	СултанмахIамма-
хIажи,	Цахъанай-хIажи	ва	цай-
мигу.	

Шараппуттин	Дагъусттанли-
нал	(му	ивкIун	ур	туркнаву	цIа	
даххана	дурсса,	ялув	кIицI	лав-
гсса	мярахъал	Шагьрурамазан)	

Мизит  барачат  хьунтIиссар  жяматран

райондалул  хъунама 
Сяид  ХIасниевич 

жямат  барча  буллай

давуд тумалаев  (кияхма)  ва  оьрбакIуй МахIаммадов

бусравсса  хъамал Артур  исрапилов,  камил  давдиев
 ххаллилсса  цIувкIрачу  Шарип  СайдуевлучIа

Шагьрурдая  бувкIминнал  ккуран

къуртал	 хьуну	махъ,	жагьилту-
рал	ккурттачIатIаракI	ритаврил	
бяст-ччаллил	тIуркIурдугу	бун-
ни	школалул	майданнив.	

Артур	исрапилов:	
-	 Ттул	 дакIниву	 хъуннасса	

ххаришиву	 дур	 буттал	шяра-
валлил	жагьилтал	 цалва	 гуж,	

кьудрат,	 бюхъу	 ва	 мизит	 бу-
ваврийн	 тIайла	 дурну	 бивкIун	
тIий,	даву	укун	ххуйну	бакIуйн	
дуккан	дурну	 тIий.	жагьилтал	
цачIун	бавтIун,	ккуркки	лавгун,	
цанмагу,	жяматрангу	 мюнпат	
бумуниха	 зий	 бивкIун	 тIий,	
миннал	дянивсса	уссурвалшив-

рийсса	арарду	цIакь	хьуну	тIий.	
Ттул	хъунмасса	умудгу	бур	шя-
раваллил	жямат,	 уттиния	 тин-
майгу	кунная	кув	арх	къабуцлай,	
цачIунмай	 хьуну,	 цачIу	 ххари-
шивурттугу,	кьурчIишивурттугу	
хьунадакьланссар	 тIий,	 цачIу	
жяматрал	кьинилул	масъалартту	
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Марат  илиясовгу (урчIахма)  ия  бусравсса  хъамаллуращал
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ЦIушинна

ЦIувкIравгу Аллагьнал къатта

Мизитрал  имам
 МахIаммадрамазан  кьурбанов

ккурттачIатIаракIру  ритаврил  бяст-ччал

Турциянаву	 итабавкьуну	 бур	
«Дагестан	и	дагестанцы»		тIисса,	
дагъусттаннал	халкьуннал	багьу-
бизулул,	тарихрал	хIакъиравусса	
лу.	

Аьбид	Муртаев,	школалул	
директор:	

-	жунма	цинявннан	 кIулли	
ялун	нанисса	никиран	тIайласса,	
ххуйсса	тарбия	дулаву	жуйвасса	
бурж	бушиву.	Тарбиялул	 даву	
так	 учительтурахун,	школар-
дайн	 рутаврийну	 пайда	 ба-
къар,	чIявусса	жагьилтал	аьркин	
бакъамунихун	багьлай	бур.	ми	
бяйкьу	 ххуллурдайн	 кIункIу	
байми	чан	 хъанай	 бакъар,	му-
нияту	мизитрал	жагьилтал	мяъ-
рипат	дуну	тарбия	бан,	миннан	
рувхIанийсса	тарбия	дулун	кумаг	
буванссар	тIисса	умудрай	ура,	ва	
яла-яла,	тIайласса	ххуллийх	ба-
чин	буванссар	тIий	ура.	

Асмаъ	Муртаева,	захIматрал	
ветеран:	

-	 ЦIувкIрав	 къабивну	 та-
мансса	чIун	хьурчагу,	инжитну	
бунува,	ва	мизит	тIитIаврил	бай-
рандалийн	 къабувкIун	 бацIан	
къавхьунни.	 Хъунмасса	 бар-
чаллагь	тIий	бура	ттунагу	гъан-
сса,	ва	мизит	бувсса	ОьрбакIуй	
(Аьбдуллагь)	махIаммадовлуйн.	
му	жагьилнал	ва	мизит	баврил	
хъар	 цайнна	 ларсунни,	 мизит	
буллалиссаксса	хIаллай	ацIийла-
кьуйла	шяравун	ивунни,	лагавай,	
учIавай.	Шяраву	 увсса,	 хъуна	
хьусса	жагьил	акъанува,	буттал	
шяраву	мизит	бавриха	чялишну	
зий	ивкIунни.	Цал	мачча-гъанми	
мунал	чIарав	бавцIунни,	 яла	 –	
шяраваллил	жямат.	ОьрбакIуйл	
дустурал	–	гьалмахтуралгу	кумаг	

бунни	мизитран.	
Ва	 мизитращал	 Ислам-

рал	 диндалул	 нур	 духханнав	

ЦIувкIуллал	 къатравун,	 кул-
патирттавун.	 Духханнав	 жя-
матрал	 дакIурдивун	 ххариши-

ву,	 хIалимшиву,	 дуллалиму-
ниву	 тIайлабацIу.	 Аллагьнал	
жуцIунма	кумаг	баннав,	оьрчIру	
тIайла	бавцIусса	хьуннав!

Бика	улубиева,	Культуралул	
къатлул	зузала:	

-	 Хасну	 жул	 кулпатрангу,	
чIаххурангу	 барачат	 хьунни	
ва	 мизит	 уттива.	мизитравун	
щин	 дуцаврийну,	 канализа-
ция	дуваврийну	тачIав	уттинин	
къадиркIсса	къулайшинна	хьун-
ни	–	Ххяллух	махIлалийн	биян-
нинсса	къатрал	 заллухъруннал	
шардай	щингу	дурцунни,	кана-
лизациярдугу	хьунни.	На	кунма	
ххарину	 зукьлай,	дуаьрдай	бур	
жямат	Халидхъал	махIаммадлул	
арс	ОьрбакIуйха	ва	мунал	лагма	
лавгцириннаха.

МахIаммадрамазан	Кьурба-
нов,	мизитрал	имам:	

-	ялун	нанисса	ник	тIайласса	
тарбия	дуллуну,	исламрал	ххул-
лийх	 дачин	 дан	 аьркинни,	
цанчирча	жува	 миннаха	 къу-
лагъас	 къадуварча,	 гьунттий	
жунма	миннахлу	жаваб	 дулун	
багьантIиссар.	Дагъусттаннал	бу-
сурманнал	рувхIаний	идаралулгу	
му	иширах	хъуннасса	къулагъас	
дуллай	бур.	ОьрчIру	багьайкун	
тарбия	 булларча,	жяматрангу	
рахIатшиву	дикIантIиссар.	

мизитраву	чакру	буллай	за-
най	хъинссар,	Идавсил	(с.аь.с.)	
хIадисраву	 бур,	 жяматращал	
цачIу	чакру	къабуллай,	цивппа-
цивппалу	 буллалинал	 лагма	
буклантIиссар	иблис,	ми	оькки-

ми	 тIуллачIан	кIункIу-хъит	бу-
ллай	 тIий.	 Ца	 кулпат	 кунма,	
цачIун	бавтIун,	шяраваллил	жя-
мат	мизитраву	ккуркки	лагаври-
ву	 гьарманан	бакIра-бакIрахгу,	
аьмну	жяматрангу	мюнпат	 бу-
ссар.	

АьбдурахIман	 ХIусманов,	
органнал	зузала:	

-	Ва	ЦIувкIуллал	шяравусса	
яла	 хъунмур	 байранни.	Ттула	
чIивима	уссу	махIаммадлущал	
увкIра	 буттал	шяраву	 мизит	
тIитIлатIисса	ххаришиву	жяма-
тращал	кIидачIин.	

На	дакI	дарцIуну	ура	мизи-
трал	 инсан	 чапалмур,	 бунагь-
мур,	 кьадармур	даврия	 айщун	
увайшиврий.	муницIухва,	инсан	

цалва	бувсса	бунагьирттая	паш-
ман	увну,	ххуй	чулухунай	цувагу,	
цалва	бумигу	баххана	шаврийн	
кIункIу	байшиврийн.	

Чаклийн	оьвтIисса	азандалул	
чIу	баяйхту,	дазу-зума	дакъасса	
ххаришиву	дагьайва	дакIнивун.	

Аьбдуллагь	 (ОьрбакIуй)	
махIаммадов	 	 мизитрал	

гьану	 бизлай	 сукку	шайхтува,	
на	мунахь	цIухху-бусу	бувссия.	
Буттал	шяраву	 мизит	 баву	 –	
хъинну	агьамсса	ва	хьхьичIунсса	
давуну	 дия	 мунан	 танийра.	
москавлив	 востоковедения-
лул	факультет	 ххуйну	 къуртал	
бувсса,	 ччимур	 къуллугърай	
лажин	кIялану	зунсса	аькьлугу,	
бюхъугу,	 кIулшивурттугу	 дус-
са	 (мукунми	мудангу	 къуллу-
гъирттая	ва	политикалия	архну	
бацIайхха)	Аьбдуллагь	кьурчIи	
бизлай	 ия	 XIX	 аьсрулий	 ца	
яла	 Лакку	 билаятрай	 сийлий		
бивкIсса,	цIанихсса	Хъун	мизит	
бивкIсса	ЦIувкIрав	бувагу	мизит	
бакъашиву.	

«жулва	 гьанур	жулла	 дин,	
жулва	 ппухърунная,	 хъуни-
сса	 аьлимтурая	жунна	 дирсса	
рувхIанийсса	 ирс	 –	 ххазина	
ябуллай	бакъару,	чул	бищунмур	
диялсса	дунура,	жучIара	ислам-
рал	дин	цайми	миллатирттачIа	
кунна	кьиматрай	дакъар»,	-	тIий	
ия	ххаллилсса	жагьил.	Интернет-
раву,	ЦIувкIуллал	шяраваллил	
сайтрай	шяраву	бантIисса	мизит-
рал	 проектрал	 сурат	 (Дагъус-
ттаннал	лайкь	хьусса	архитектор	
муртаев	муртал	 проект	 дия	
му)	дишайхту,	на	му	проектрал	
лув	Идавсил	 (с.аь.с.)	 ХIадис	
чивчуссия:	 «Къакъунттул	кюр-
ттарал	лагрулийсса	мизит	був-
манангума	Аллагьу	Тааьланал	
Алжаннаву	къатта	бантIиссар».	
ХIакьинугу	мува	ХIадис	тикрал	
буллай,	 ЦIувкIуллал,	 Дагъус-
ттаннал	жямат	 тIайласса	 ххул-
лийх	бачин	баннав,	цинявппагу	
дунияллул	–	ахиратрал	балардая	
буруччиннав	тIий	бура.	
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-	ХIажи	Сулайманович,	•	
аврав	 	 буттал	 аьрща-
райн.	 	 Ци	 аьрххилий	
увкIра	Дагъусттаннайн	
ва	ппур	ттух?

-	На	мудангу	 сант	дагьтари	
ххариссара	Лаккуйн	 учIан.	Ва	
ппурттухгу	 	 арс	 	 ия	 ачу	цаща-
ла	Испаннаву	игьалаган,	 тIий.		
«Ттул	дигьалагругу,	ттул	Испа-
ниягу,	 ттул	щаллара	 дуниялгу		
Лаккуйри,	 гьанна	 кIинай»,	 -	
учав.	 	Лаккуй	ттул	уттигу	гьал-
махтал	 бур.	 	мачча-гъан	 бур.	
Буттахъул,	 буттал	 буттахъул	
бувччусса	хIатталу	дур.		Щакъа-
лиххайсса	лакку	гьава,		зунттал	
тIабиаьт.		

-	ина	кIийгу	мина	кьа-•	
къариртуннихха...	

-ТIайлассар,	 на	 	Лаккуйсса	
ттулла	къатри	 	цIудуккан	дур-
ну	 кьаритав.	ДукIу	 хIатталлив	
бувкIсса		халкь		баргъ-гъарагъия	
буруччинсса		ларзу	дав.	Шаймур	
буллай	 ура.	Амма	 ва	ппурттух	
Лаккуя	дакI	зия	хьуну	най	ура.	
Циван	 чирча,	 дуниял	 дакъа	
чулиннай	даххана	 хъанай	дур.	
Лаккуй	халкьуннан	зунсса	кIану	
бакъар.	жагьилтал	кIия	ливхъун	
най	 бур.	Шяраваллил,	 къур-
нил	давурттивгума	дуллалисса		
акъар.	 	Хъуру	 	 цIинцI	 урттун	
тартун	дур.		Къурув		уккан	ччи-
сса	 акъар,	 цала	 хьулух,	 чIарах	
ахъуву	цахъис	 аьрщи	дугьарча	
акъа.	ЩийкIуй	аьй	дангу	ччай	
акъара.	Совет	заманнай	чIярусса	
шартIру	дия	жагьилтал	шяраву		
миналул	хьунсса,	цалва	маэшат_
раха	зунсса.	утти	гьарзат	оьван,	
шяравалу	 халкьуннацIа,	 зун	
шайминнацIа	марцI	дуккан	дан-
сса	дурив	къакIулли.	ХьхьичIва-
хьхьичI	ххуллурдив	чап	куну	бур.	
Щинал	масъала	захIматсса	бур.	
Гъинттулгума		цIалай	дунугу	най	
дур	щин	кьуллалуву,	кIинттул	ци	
иш	бикIанссарив	къакIулли	тIий	
бия	 халкь.	жагьилсса	 кулпат-
ру	шяраву	 кIива-шанма	бакъа	
бакъар.	Школалий	 дукIунияр	
гьашину	дуклаки	оьрчIру	кIилий	
чан	хьунни	тIий	бия.

-	 Аьрщарай	 зий,	 «ра-•	
бочие	 места»	 бакъана	
бакI	бу	ккайсса	бивкIун	
бакъарив	 жулва	 бут-
тахъул.	Ширвани	Чал-
лаевлул	 къачирчагу,	
аьрщи	кIиккура,	 хъуру	
кIиккура,	зунтту-лухччив	
кIиккура.	 Зуннив	 хал-
кьуннан	къаччисса?

- 	 Азарва	 хIайван	 яттил	
бивкIсса	 инсан	 утти	 ур	 ккар-
ччал	 усттар	 хьуну	 	 мива-тива	
занай.	Циван	кьабитав	 гъатта-
ра	 тIий	 ура.	Кьакъабивтун	ци	
бави,	 тIий	 ур.	КIаксса	 харжгу,	
захIматгу	 бивхьуну,	 экьиби-
чайсса	 кIанайн	 ивну	 ивкIра.	
ДикI	машан	ласайсса,	ми	кьамул	
дайсса		идара	бакъар.	му	кIулну,	
вил	 чара	 бакъашиврий	 къия	
дан	 хIадурсса	 хасмуштал	 вил	
жандалий	 	 авадан	 хъанай	бур,	
тIий.	 	Ва	иш	хIакьину	 	Лаккуй	
бакъа	щалава	 	Аьрасатнавугу	
бур.	 	жулама	 зузалан	 кумаг	
бан	 	 кIанай,	миха-тихасса	про-
дукция	бигьанна	машан	ласлай	
бур.	Ца	къакIулли,	 вай	уттисса		
«санкциярдал»	 	жулламур	 	шя-
раваллил	 хозяйствагу	щурущи	
дарча.	ХIукуматрал	шяравал-
лил	 хозяйствалул,	шяраваллил		
агьулданул	чулухуннай	 хъирив	
лавсса	политика	дакъар	щалава		
билаятрай.	На	ттула	увкумуний-
ну	Лаккуйсса	къуллугъчитурай	
аьй	дан	ччай	акъара.	КIайннал	
кашигу,		биялагу	биялсса	бакъа-
шиву	 чIалай	 бур.	Аьрасатнал	
политиктурал,	къуллугъчитурал	

«Ттул Испания Лаккуйри»
Гьар	шинах	куна	гьашинугу	КIунди-ЧIаратусса		ХIажи	Аьлиев,	

цалчинмур	ранграл	капитан,	цила		чIумал	Авгъанисттаннай	
Бабрак	Кармаллул	маслихIатчи,	Аьрали	академиялул		профессор		
чIарах	къаувккунни	«илчи»	кказитрал	редакциялул.	Гьар	ши-
нал	куна	гьашинугу	дия	чIивимур	арснал	душ	надиял	цIаниясса	
«ЧIимучIали»	чIиви	кказитран	ссайгъатран	5	000	къурушгу.

дачин	дан	аьркинни			шяравал-
лил	 хозяйствалувусса	 захIмат	
хайрданунсса				шаврил		чулин-
найсса	даву.	Нава	миннан	кIанай	
уну,	цалчин	дукьан	давияв	зун-
ттал	 агьулданийсса	цинярдагу	
налогру.	Чани	 уква	 битавияв.	
жул	шяравун	газрал	баллон	750	
къурушран	дахлай	букIлай	бур		
чIаххуврайсса	 	 даргиял	 част-
никтал.		Цуксса	хIаллай	диллай	
дур	тIар	мугу.	ЧчатI	ЦIахъарав	
шавхьун	жучIа	 баххан	букIлай	
бур.

-	 Цала	 циванни	 ччатI	•	
къабайсса?

-	 учавхха,	 	 буми	 шяраву	
къартту-къужри	 бур,	 зун	 хIал	
бакъасса.	жува	хIакьину	цаннал	
ца	хьхьичIун	ххяхлай	украиннан	
кумаг	 буллай	буру.	жуланангу	
аьркиннихха	кумаг.	Ттул	къаша-
вайсса	чIаххучу	увкIунни	Гъуму-
чату,		кIану	бакъар	больницалий	
тIий	 зана	 ивтун.	 Гьарта	 бан	
аьркинни	райондалий	ца	бакъа	
бакъасса	больница.

жула	 халкь	 гьакссагу	 пи-
шакарсса	 бур, 	 захIматрая	
нигь	 дакъасса	 бур.	 Зунсса		
хIаллихшиннарду	 духьурча	 	 -	
газ,	 щин,	 	 ххуллурду	 -	 	 гьак-
ссагу	 гъирарай	 бацIаванссия	
караматсса	 зунттал	 	щархъаву.		
БучIия,	хьхьичIара	кунна,	зунт-
тал	шяравасса	 	 гьунар	 	 бусса	
оьрчIан	 	 Аьра	сатнал	 вузир-
давун	 буххавансса	 	 льготарду		
диркIссаниягу.	Гьарзат	багьай-
кун	 щурурча,	 	 Дагъусттан-
нал	 дикIулгу,	 нагь-нисиралгу,	
ахъулсса-ахънилссаннулгу	щал-
ва		Аьрасат	ялтту	нани	банссия.	
ЦIана	 тIурча,	цукунссариврагу		
къакIулсса,	чурххангу	 заралсса	
Австралиянал,	 Бразилиянал	
дикIру	 дазул	 кьатIату	 машан	
ласлай	бур.

- 	 ХIажи	 Сулаймано-•	
вич,	ина,	туну,	ялунчIил	
къаучIаннав	лаккуйн,	
муксса	 дакI	 къуману	
кIия	най	уния	мукьах?

-	Чара	бакъа	учIанна,	инша	
Аллагь.

-	 ина	 Москавливсса		•	
Дагъусттаннал	культура-
лул	центрданул	давривух-
гу	 	 чялишну	 гьурттусса	
инсан	ура.	Бурив	цичIав	
муния	бусанссагу?

-	 уттигъанну	 Арсен	 ХIу-
сайновлул	 (Центрданул	 хъуна-
ма),	цува	Лаккуй	уну,	цахлува	на-
сукьай	увкуну,	лавгра	москавул-
лал	мэрначIасса		совещаниялийн.	
Ххалбигьлай	бия	хъуншагьрулу-
вусса	 криминалданул	масъала.		
яла	 хъунмур	 аьй-бювкьу	 дия	
Да	гъусттанная	бувкIсса	жагьил-
турай.	Ай,	 букIлай	бур,	 къача-
къучшивуртту	 дуллай	бур,	 яла	
хъунмур	 процент	 закондалул	
ххуттава	буккаврил	дагъусттан-
лувтурал	бур,	 криминалдануву	
цалчинсса	кIану		миннал	бугьлай	
бур	тIий		бия.	КIива	зурул	дянив	
17	дагъусттанчу	иривунни	цур-
клий,	 	 хъямалашиндарай	 тIий.	
москавлив	ялапар	хъанахъисса	
жуй	аьй	дуллай	бия,	зулва	гъан-
маччанахь,	жагьилтурахь	цичIав	
тIий	 циван	 бакъару	 тIий.	На	
махъ	 ласав.	жугу	 хIукуматрал	
цIакь	ябуллай,	 сий	 гьаз	дуллай	
хъунмасса	 захIмат	 бивхьусса	
ва	 бихьлахьисса	 агьлуру	 учав.	
ЦIанасса	жагьилтал	чара	бакъа-
шиврул	москавлив	бакъа	щалва	
Аьрасатнаву,	сайки	дунияллийх	
ппив	хьуну	бур.	Зунсса	кIантту	
бакъа	тIий,	фабрик-заводру	лав-
кьуну	тIий,	цала	чIиви-хъунсса	
бизнес	гьаз	бан	къахъанай	тIий,	
коррупциялул	 къиялулу	 буну	
тIий,	тIайласса	ххуллу	бувгьуну	
ачинсса	 хIуччарду	 чан	 хьуну	
буну	тIий.	Зу	жаваб	тIалав	дара,	
учав,	 кIани-кIанттайсса	 хъу-
ниминная,	 къуллугъчитурая,	
ватангу	 кьадиртун	жагьилтал		
вайлул		хьуну	къазананшиврул.	
Лякъира	 учара,	 зун	 ччисса,	
захIмат	 ччисса,	 гьунар	 бусса	
оьрчIру-душру	даврихун,	хайр-
данунсса	иширттахун	бичинсса	
куц.	Ва	ялагу	москавлив	зунсса	
кIантту	ляхълай	бур	таджикнан,	
оьзбакIнан,	азирбижаннан,	гур-
жиян,	вьетнам-кореянан.	КIану		
бакъар	 так	Аьрасатнавувасса	
дагъусттаннан.	Дагъусттаннай	
бивщуну	 бур	 криминалданул	
мугьру.	 «Дагестан?	Нет,	 	 не	
берем!»	 тIий	 бур	 гьар	 кIанай.	
Дагъусттаннай	 аьркин	 бакъа,	
Аьрасатнаву	 аьркин	 бакъа	 –	
чунни	 	 гьан,	чуври	кIану	бусса	
жул	жагьилтуран,	учав.

-	Жагьилтал	 мяйжан-•	
нугу	 хIакьину	 	 лапвава	
канища	 бувксса	 кунма	

чIалай	 бур.	ХьхьичIава	
пионер-комсомолданул	
къайгъу	 бия.	ХIакьину	
жагьилтал	 лагма	 лаган	
бансса	 саргъунсса	 идея	
дакъар.	 Диндалухун	
багьну	бур…

-	миккугу	чIявуми	жагьилтал	
бяйкьлай	бур.	ЧIарав	ккурчIав,	
хIатталлий	 	 бяст-ччаллихун	
багьлай	бур.	Хъуниминнахь		ва	
укун	бикIан	аьркинссар,	та	къа-
аьркинссар	 тIий	 бур.	Вил	жан	
цIуллу	дивуй	тIий	ура,	вилла	20	
шинаву,	вин	ча	кIулли	му?	Ина	
ци	 дуккав,	 ина	 ци	 лахьхьав?		
Дингу	му	хъуннасса,	куртIсса	эл-
мурхха.	Гьула,	вин	кIуллив	вила	
бакIрайсса	тIакьа	ранг	щюлли-
сса	цаннив,	таманалсса	кIяласса	
цаннив?	КIуллив	аьрабнал	янна	
тукунсса	циван	лаххайссарив?	Та	
янна	тайннал	мухIаммад	Идавс	
(с.аь.с)	 укканнинна	 лаххайсса	
диркIссар,	 тайннал	 тIабиаьт	
лах-ххит,	 кIирисса	 къундалу-
щалсса	марчру	бищайсса	кIану	
буну	 тIий.	жулламур	 тIабиаьт	
личIири.	Чара	бакъа	 аьрабнал	
кунна	янна	лахлангу	жуйва	бурж	
бакъассар.

	 Вагьабизмалийн	 душман-
шиврий	бувккун	бур.	миккугу		
му	 масъалалул	 хъирив	 къала-
яйшиву,	 ва	 ягу	 лаян	 къаччи-
шиву	чIалай	бур.	Ислам	нахIу-
хIалимшиврул	динни.	Вагьабизм	
тIурча	Саоьд	Аьрабнаву	цила	
чIумал	Вагьаб	тIисса	адаминал	
каялувшиврулу	 аьраб	 туркнал	
зулмулийн,	ми	жулла	дин	пала-
чат	дуллай	бур	тIий	гьаз	хьусса	
чIумуя	шиннай	 нанисса	 	 на-
гъил	дур.	Ххач-параснал	проте-
стантизмалуха	лрвхьхьусса	дур	
учин	 бучIир	 вагьабизмалийн.		
жучIава	цаппарассаннан	 гуж-
къиялий	ялув	духIан	ччай	чIалай	
бур	Саоьд	Аьрабусттаннал			жу-
ралийсса	 дин.	 Тайннал	 тарих	
личIири.	жулвамур	 личIири.	
яла	 тIайламур	 ххуллу	кка	ккан	
бувну	бур	Кьурандалулгу,	идав-
сил	хIадисиртталгу.	Ачу	га	ххул-
лийх	бигьана!

-	Вилваму•	 р	 кулпатраву	

диндалул	 иш	 цукун	 бу-
ссар?

-	Щукру	 алхIамдулиллагь.	
Арснал	 душ	 бувкIунни:	 «Тта-
ттай,	 ттул	 дус	 душварал	 ссур-
ссулух	 ххачру	 бур,	 жулла	 да-
къассарив	 мукунсса	 лишан»,	
-	тIий.	Лавгун,	ласав	бусурман-
нал	лишан.	КIулну	бикIан,	жува	
бусурманшиву.	

Щаллагу	 дунияллун	 кка-
ккайхьунссар	бусурманнал	бай-
рантирттал	 кьини	москавлив-
сса	 суратру	 –	 халкь	 гъаравух,	
марххалттаниву,	 асфальтрай	
кIичIиртту	бувгьуну	чакру	бул-
лалисса	 куц.	 Цинярдагу	 бу-
сурман	 республикардал	 жя-
матирттавух	 жувагу	 буссару	
мизит	бансса	кIану	булара	тIий.	
Амма	 ттигу	 булун	 бувассар,	
ва	 багьана,	 та	 савав	 тIий.	 	 200	
цIусса	 	 килиса	бан	 увкуну	бур	
москавлив	 	 бюджетрал	 арцуй.	
мизит		цавагу	бан	куну	бакъар.			
Арулттуршазаллийсса	так	татар	
бур	москавлив	яхъанай.		КIива	
ва	бачIи		миллиондалияр		ххисса	
азирбижан,	таджик-оьзбакI	бур	
зий.	миннан	 рузмандалунсса,		
байран	 кьинирдал	 чаклинсса	
кIану	бикIан	аьркиннихха.	Гъа-
равух,	дякъивух	асфальтрай	чак-
ру	буллалисса	чIумалгу	чIарах	
ссугай,	щилай,	 	рязи	бакъа	най	
буссар	халкь.

Ва	ялагу,	чара	бакъа	бакIуйн	
буккан	бан	 аьркинсса	масъала	
бур	 бусурманнал	 хIатталлил	
масъала.	уттигъанну	аьпа	биву	
Чупалав	Оьмаров	 учлай,	 къа-
ккавк	къаливчIунни.		Га	чIирисса	
бусурман	 хIатталлив	 ганан-
сса	 кIану	 	 къиялий	 лякъарду.		
махIаттал	 унна	 тикку	 	ца	 гьа-
ттаву	мяйя	инсан		куннал	хъирив	
ку	увччусса	гьатталгу.	Чун	биян	
бувну	бурив	халкь	ххал	ба.	КIану	
тIалав	буллайнма	буру.

-	ина	аьрали	инсан	ура.	•	
ЦIанасса	 тагьарунниву	
украиннаву	хъанахъисса	
иширттал	дардирай	акъа	
инагу	акъахьунссара.

-	 Тунукьай.	 	 Американал	
букъав	 къабивтунни	 украин	
жуйнма	къаршину	буккан	бан.	
Ххюва	 миллиард	 доллардал	
харж	 бувссар	 тайннал	 му	 иш	
щаллу	 хьуншиврул	 	 майданну	
гьаз	буллай.	украиннал	полити-
ка	дия	 	 баргъ	буккай	чулухсса	
аьрщи	оьруснацIа	марцI	дуккан	
дурну,	так	украин	битан.	Крым	
махъунмай	 ласаву	 –	 тIайласса	
ххуллур.	 Американал	 	 хиял	
бу	ссия	ЛухIи	 хьхьирива	жува	
личин	бан,	жулла	флот	дукьан	
дан.	Херсонес	шагьрулий	Аме-
риканал	 аьрали	флотрал	 кол-
ледж	бан	хIадур	хьуну	бивкIссар.	
утти	 тайннан	мяркьу	 хьунни.	
Американал	ЛухIи	хьхьиривусса			
контроль	-	ялурзушиву	къуртал	
хьунни.	 	 Ттул	 пикрилий,	 цу-
ппа	 	украиннащалсса	аваралул	
масъала		ччяни	къуртал	шайсса	
масъала	бакъар.		Гьай-гьайкьай,	
дяъви	 байбиширча,	 жущава	
украина		мукьва-ххюва	гьантлул	
мутталий	бирибат	бан	шайссар.		
Амма	щинни	ччисса	уссурвалсса	
миллатирттал	дянивсса	ссивцIу.	
Къирим	зана	битаву	–	тIайласса,	
багьавайсса	давур.	яламур	хIала	
буххаву,	 лулттучIин	 талатаву,	
аьрал	бичлачаву		-	ттун	ххиша-
лассану	чIалай	дур.		Дяъвирдая	
хайр	щин	бивссар.	 	жунмания	
чIалай	 бур,	 архсса	 дяъвилия-
гума	жуйнма	щавщи	къабивну	
къаличIлай	бур.		

умуд,	 	 аммаки,	 хъинмунийн	
бишинну.

ихтилат  бувссар
 Эльвира ЛуХIуевАЛ

«Илчилул» хъамаличу

ХIажи   Аьлиев 

москавуллал	
мэрначIасса		сове-
щаниялий	ххалбигь-
лай	бия	хъуншагьру-
лувусса	криминал-
данул	масъала.		яла	
хъунмур	аьй-бювкьу	
дия	Да	гъусттанная	
бувкIсса	жагьилту-
рай.	Ай,	букIлай	бур,	
къача-къучшивуртту	
дуллай	бур,	яла	
хъунмур	процент	
закондалул	ххуттава	
буккаврил	дагъуст-
танлувтурал	бур,	
криминалдануву	
цалчинсса	кIану		
миннал	бугьлай	бур	
тIий		бия.	
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Итни, 13 октябрь

Тталат, 14 октябрь

05.00		«утро	России».
8.05-8.08	местное	время.	Вести	Дагестан
8.36-8.41	местное	время.	Вести	Дагестан
09.00		«Свидетели».	«Рада	Аджубей.	мой	

совсем	не	золотой
век».	Фильм	1-й.
09.55		«О	самом	главном».	Ток-шоу.
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		«Сердце	звезды».[12+]
16.00		«Пока	станица	спит».[12+]
17.00		ВеСТИ.
17.45		местное	время.	Вести	Дагестан
18.05		ВеСТИ.	ДежуРНАя	ЧАСТЬ.
18.15		Реклама
18.20	Выше	крыши.	Детская	программа.	
18.50	Республика.	О	конкурсе	для	регио-

нальных	СмИ	
19.00	 «Акценты»	 .	Аналитическая	про-

грамма	Ильмана	Алипулатова	
19.30	Реклама
19.35		местное	время.	Вести	Дагестан
20.00		ВеСТИ.
20.50		«Спокойной	ночи,	малыши!».
21.00		«Вечер	с	Владимиром	Соловьёвым».

[12+]
22.00	«Аромат	шиповника».	[12+]
00.45		«Восход	Победы.	Разгром	герман-

ских	союзников».[12+]
01.45		«улицы	разбитых	фонарей».[16+]

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

«Очар»	(на	кумыкском	языке)
09.55		«О	самом	главном».	Ток-шоу.
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		«Сердце	звезды».[12+]
16.00		«Пока	станица	спит».[12+]
17.00		ВеСТИ.
17.45		местное	время.	Вести	Дагестан
18.05		ВеСТИ.	ДежуРНАя	ЧАСТЬ.
18.15		Реклама
18.20	 ТОКС	 ведет	 поиск.	 К	 90	 летию	

Героя	Советского	 	Союза	м.	Аб-
дулманапова	

18.45	Приоритетные	проекты.	Что	 сде-
лано	?

19.00	 Литературный	 ковчег.	 Книжная	
ярмарка	«Тарки-Тау	2014».	

19.30	Реклама
19.35		местное	время.	Вести	Дагестан
20.00		ВеСТИ.
20.50		«Спокойной	ночи,	малыши!».
21.00		«Вечер	с	Владимиром	Соловьёвым».
22.00		«Аромат	шиповника».	[12+]
00.45		«Следствие	по	делу	поручика	Лер-

монтова».[12+]
01.45			«улицы	разбитых	фонарей».[16+]

6.00	«Настроение».
8.00	«События-махачкала»
8.10	Х/ф	«Во	бору	брусника».
11.15	«Петровка,	38».	(16+).
11.30	«События».
11.50	«Постскриптум».	(16+).
12.55	«В	центре	событий».	(16+).
13.55	«Простые	сложности».	(12+).
14.30	«События».
14.50	«Город	новостей».
15.10	«Городское	собрание».	(12+).
16.00	«Чисто	английское	убийство».		
17.30	«События».
17.50	музыка	на	канале
18.50	Путь	к	здоровью	
19.20	«Продвижение»
20.10	Т/с	«Дорога	в	пустоту».	(16+).
21.45	«Петровка,	38».	(16+).
22.00	«События».
22.30	«События-махачкала»
23.05	 «Без	 обмана».	 «Икра	 заморская,	

баклажанная».	(16+).
0.00	«События.	25-й	час».
0.35	«Футбольный	центр».
1.05	«мозговой	штурм.	Что	такое	супер-

компьютер?»	(12+).
1.35	«Петровка,	38».	(16+).
1.50	Т/с	«Предлагаемые	обстоятельства».	

«Богатый	наследник».	(16+).
3.30	Комедия	«Осторожно,	бабушка!»	
4.55	«Доказательства	вины».	(16+).
5.20	Т/с	«Сто	вопросов	о	животных».	

6.00	«Настроение».
8.00	«События-махачкала»
8.15	Х/ф	«Личное	дело	судьи	Ивановой».	
9.50	Д/ф	«михаил	Козаков.	Не	дай	мне	бог	

сойти	с	ума».	(12+).
10.40	«Доктор	И...»	(16+).
11.10	«Петровка,	38».	(16+).
11.30	«События».
11.50	Х/ф	«Долгожданная	любовь».	
13.40	«Простые	сложности».	(12+).
14.10	«Наша	москва».	(12+).
14.30	«События».
14.50	«Город	новостей».
15.10	 «Без	 обмана».	 «Икра	 заморская,	

баклажанная».	(16+).
16.00	«Чисто	английское	убийство».
17.30	«События».
17.50	музыка	на	канале
19.10	Путь	к	здоровью
19.45	«События-махачкала»
20.10	Т/с	«Дорога	в	пустоту».	(16+).
21.45	«Петровка,	38».	(16+).
22.00	«События».
22.30	«События-махачкала»
23.05	«удар	властью.	Юлия	Тимошенко».	
0.00	«События.	25-й	час».
0.35	«Стихия».	(12+).
1.05	Д/ф	 «Годунов	 и	Барышников.	По-

бедителей	не	судят».	(12+).
2.00	Х/ф	«Без	права	на	ошибку».	(16+).
5.25	 Д/ф	 «Георгий	жженов.	 Агент	 на-

дежды».	(12+).

07.00	Время	новостей	Дагестана.	Итоги
07.30	мультфильм	(0+)
08.20	Х/ф	«Дело	было	в	Пенькове»	(12+)	
	0.30	Региональный	этап	международного	

телевизионного	музыкального	кон-
курса	«Cauсasus-vision»	(12+)

	12.30	Время	новостей	Дагестана
	13.00	«Служа	Родине»	(16+)
13.30	«Все	грани»	(12+)
14.00	«Студия	05»	(6+)
14.30	Время	новостей	Дагестана	(12+)
14.50	Т/с	«Правое	дело»	(16+)
15.45	Д/ф	«Бежтинские	узоры»	(12+)
16.05	мультфильм	(0+)
16.30	Время	новостей	Дагестана
17.00	«Красота	05	ru»	в	прямом	эфире
17.	Спектакль	«И	создал	Бог	женщину»	

(12+)
18.45	Передача	на	табасаранском	языке	

«мил»	(0+)
19.30	Время	новостей	Дагестана
	20.00	Время	новостей.	махачкала
	20.20	Ток-шоу	«Исторические	традиции	

народов	Дагестана»	(12+)	
21.50	«Кунацкая»	(12+)
	22.30	Время	новостей	Дагестана
	23.00	Время	новостей.	махачкала
	23.20	Спорт	на	канале	(12+)
	00.30	Время	новостей	Дагестана	
	01.00	Т/с	«Под	прикрытием»	(16+)
	02.00	Х/ф	«Леди	Гамильтон»	(16+)	
	03.45	Т/с	«Правое	дело»	(16+)
	04.30	Д/ф	«мир	природы»	(16+)
	05.20	Х/ф	«Приходите	завтра»	(12+)

	07.00	Время	новостей	Дагестана
	07.15	Передача	на	табасаранском	языке	

«мил»	(0+)
	08.00	мультфильмы	(0+)
	08.30	Время	новостей	Дагестана
	 08.45	 Д/с	 «япония	 глазами	 гурмана	 с	

Нардой»	(16+)	
	09.25	Х/ф	«Четвертая	высота»	(12+)
11.00	Спектакль	«И	создал	Бог	женщину»	
11.50	«Кунацкая»	(12+)
12.30	Время	новостей	Дагестана	
12.55	«Вдохновение»	(6+)
13.30	Ток-шоу	«Исторические	традиции	

народов	Дагестана»	(12+)	
14.30	Время	новостей	Дагестана
14.50	Спорт	на	канале	(16+)
16.30	Время	новостей	Дагестана
17.00	«Доктор	Лазер»	в	прямом	эфире
17.35	Д/ф	«Ловушка	для	солнца»	(12+)
18.45	Передача	на	лакском	языке	«Аьрщи	

ва	агьлу»	(0+)
19.30	Время	новостей	Дагестана	
20.00	Время	новостей.	махачкала
20.20	«Бизнес	Дагестана»	(12+)
21.05	 Празднование	 100-летия	 церкви	

«Сурб	Аствацицин»	в	Эдиссии	
22.00	«Правовое	поле»	(12+)
22.30	Время	новостей	Дагестана
23.00	Время	новостей.	махачкала	
23.20	Т/с	«Скорая	помощь»	(16+)
00.30	Время	новостей	Дагестана
01.00	Т/с	«Под	прикрытием»	(16+)
02.00	 Празднование	 100-летия	 церкви	

«Сурб	Аствацицин»	в	Эдиссии	
02.40	Х/ф	«Дикая	гонка»	(12+)
03.40	Х/ф	«меня	все	еще	зовут	Троица»	
05.30	Х/ф	«Начало»	(12+)

5.00	“Доброе	утро”.
9.00	Новости.
9.15	“Контрольная	закупка”.
9.45	“жить	здорово!”	(12+).
10.55	“модный	приговор”.
12.00	Новости.
12.20	“Сегодня	вечером”.	(16+).
14.25	“Время	покажет”.	(16+).
15.00	Новости.
15.15	“Время	покажет”.	(16+).
16.00	“мужское/женское”.	(16+).
17.00	“Наедине	со	всеми”.	(16+).
18.00	Новости.
18.45	“Давай	поженимся!”	(16+).
19.50	“Пусть	говорят”.	(16+).
21.00	“Время”.
21.30	Т/с	“Дом	с	лилиями”.	(16+).
23.30	“Вечерний	ургант”.	(16+).
0.00	“Познер”.	(16+).
1.00	Новости.
1.15	Т/с	“Рэй	Донован”.	(18+).
2.20	“Наедине	со	всеми”.	(16+).
3.00	Новости.
3.05	“Наедине	со	всеми”.	(16+).
3.20	“В	наше	время”.	(12+).
4.15	“Контрольная	закупка”.

6.00	“НТВ	утром”.
8.10	“До	суда”.	(16+).
9.15	Т/с	“Возвращение	мухтара”.	(16+).
10.00	“Сегодня”.
10.20	Т/с	“Возвращение	мухтара”.	(16+).
11.30	 “Чрезвычайное	 происшествие.	

Обзор”.
11.55	“Суд	присяжных”.	(16+).
13.00	“Сегодня”.
13.20	“Суд	присяжных.	Окончательный	

вердикт”.	(16+).
14.30	 “Чрезвычайное	 происшествие.	

Обзор”.
14.55	“Прокурорская	проверка”.	(16+).
16.00	“Сегодня”.
16.30	Т/с	“Лучшие	враги”.	(16+).
17.30	 “Чрезвычайное	 происшествие.	

Обзор”.
18.00	“Говорим	и	показываем”.	(16+).
19.00	“Сегодня”.
20.00	Т/с	“Карпов	3”.	(16+).
22.00	“Анатомия	дня”.
23.00	Т/с	“Братаны”.	(16+).
0.55	Т/с	“Проснемся	вместе?”	(18+).
1.55	“ДНК”.	(16+).
2.55	“Дикий	мир”.
3.05	 Т/с	 “Государственная	 защита”.	

(16+).
5.00	Т/с	“Супруги”.	(16+).

6.00	“Сейчас”.
6.10	“утро	на	“5”.	(6+).
9.30	“место	происшествия”.
10.00	“Сейчас”.
10.30	Х/ф	“Чкалов”	(16+).
12.00	“Сейчас”.
12.30	Х/ф	“Чкалов”	(16+).
15.30	“Сейчас”.
16.00	Х/ф	“Чкалов”	(16+).
18.30	“Сейчас”.
19.00	Т/с	“ОСА.	Сергеев”.	(16+).
19.45	 Т/с	 “ОСА.	 Выпьем	 за	 любовь”.	

(16+).
20.30	Т/с	“ОСА.	Свидетель”.	(16+).
21.15	 Т/с	 “ОСА.	 На	 курьих	 ножках”.	

(16+).
22.00	“Сейчас”.
22.25	Т/с	“След.	Пощечина”.	(16+).
23.20	“момент	истины”.	(16+).
0.15	“место	происшествия.	О	главном”.	

(16+).
1.15	“Большой	папа”.
1.45	“День	ангела”.
2.10	Т/с	“Детективы.	Килька”.	(16+).
2.45	 Т/с	 “Детективы.	 Дорогие	 огурцы”.	

(16+).
3.20	Т/с	“Детективы.	Пансионат”.	(16+).
3.50	Т/с	“Детективы.	угонщик”.	(16+).
4.20	Т/с	“Детективы.	Бочка”.	(16+).
4.55	 Т/с	 “Детективы.	 Лучше	 бы	 пил”.	

(16+).
5.30	Т/с	“Детективы.	Синичкина	любовь”.	

(16+).

6.00	“жить	вкусно	с	Джейми	Оливером”.	
(16+).

6.30	“жить	вкусно	с	Джейми	Оливером”.	
(16+).

7.00	“жить	вкусно	с	Джейми	Оливером”.	
(16+).

7.30	“жить	вкусно	с	Джейми	Оливером”.	
(16+).

8.00	Полезное	утро.	(16+).
8.40	м/ф.
9.00	“Домашняя	кухня”.	(16+).
9.30	Д/с	“По	делам	несовершеннолетних”.	

(16+).
11.25	“Давай	разведемся!”	(16+).
12.25	“Домашняя	кухня”.	(16+).
12.55	“Был	бы	повод”.	(16+).
13.25	 мелодрама	 “Райские	 яблочки”.	

(16+).
16.00	Т/с	“мои	восточные	ночи”.	(16+).
17.00	“моя	свадьба	лучше!”	(16+).
18.00	 Т/с	 “Она	 написала	 убийство”.	

(16+).
18.55	“Одна	за	всех”.	(16+).
19.00	Т/с	“Не	родись	красивой”.	(12+).
20.40	мелодрама	 “Серафима	Прекрас-

ная”.	(16+).
22.45	“моя	свадьба	лучше!”	(16+).
23.45	“Одна	за	всех”.	(16+).
0.00	“Одна	за	всех”.	(16+).
0.30	Комедия	“Дом,	милый	дом”.	(Россия	

-	украина).	(16+).
2.25	“Давай	разведемся!”	(16+).
3.25	“Домашняя	кухня”.	(16+).
3.55	“Был	бы	повод”.	(16+).
4.25	Д/ф	“Астролог”.	(16+).
5.25	“Идеальная	пара”.	(16+).

7.00	м/с	“Турбо-Агент	Дадли”	(12+).
7.30	м/с	“Добрые	чудеса	в	стране	Лала-

лупсия”	(12+).
7.55	м/с	 “Пингвины	из	 “мадагаскара”.	

“мелконог.	 удушающая	 любовь”	
(12+).

8.25	м/с	“Озорные	анимашки”.	“Остроту	
ощущений	 не	 купишь.	 Лесной	
брундуслик	в	джунглях	Голливуда”	
(12+).

9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.30	“Битва	экстрасенсов”.	(16+).
11.30	Боевик	“Падение	Олимпа”.	(США).	

(16+).
14.00	 Т/с	 “универ”.	 “Запретный	 плод”	

(16+).
14.30	Т/с	“универ.	Новая	общага”	(16+).
19.30	Т/с	“Интерны”	(16+).
20.00	Т/с	“Интерны”	(16+).
20.30	Т/с	“Интерны”	(16+).
21.00	“Комеди	Клаб	в	Юрмале”	(16+).
22.00	 “Чернобыль.	 Зона	 отчуждения”.	

“Сон,	деньги	и	Чернобыль”	(16+).
23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.00	“Дом	2.	После	заката”.	Спецвключе-

ние.	(16+).
1.00	Боевик	“15	минут	славы”.	(Германия	

-	США).	(16+).
3.25	 Т/с	 “Джоуи”.	 “Джоуи	 и	 ученик”	

(16+).
3.55	Т/с	“Джоуи”.	“Джоуи	и	вечеринка”	

(16+).
4.15	 Т/с	 “Воздействие”.	 “Банковское	

дело”	(16+).
5.15	Т/с	“Пригород	2”	(16+).
5.45	 Т/с	 “Следы	 во	 времени”.	 “Ночь	

дикаря”	(16+).
6.40	Т/с	“Саша+маша”.	(16+).

6.00	м/ф:	“Каникулы	Бонифация”,	“Ну,	
погоди!”

6.40	м/с	“Пингвиненок	Пороро”.	(6+).
7.00	м/с	“Черепашки-ниндзя”.	(12+).
7.30	м/с	“Клуб	Винкс	-	школа	волшебниц”.	

(12+).
8.00	Т/с	“Восьмидесятые”.	(16+).
9.00	Т/с	“Восьмидесятые”.	(16+).
9.30	Шоу	“уральских	пельменей”.	Зэ	бэд	

2.	Невошедшее”.	(16+).
10.30	Комедия	“Шеф”.	(Франция	-	Ис-

пания).	(12+).
12.00	Т/с	“Кухня”.	(16+).
13.30	Т/с	“Кухня”.	(16+).
14.00	Т/с	“Кухня”.	(16+).
17.30	Т/с	“Кухня”.	(16+).
18.00	Комедия	“Кухня	в	Париже”.	(12+).
20.00	Т/с	“Кухня”.	(16+).
21.00	Т/с	“Светофор”.	(16+).
21.30	 Комедия	 “животное”.	 (США).	

(12+).
23.00	Шоу	“уральских	пельменей”.	Люди	

в	белых	зарплатах”.	(16+).
0.00	“6	кадров”.	(16+).
0.30	“Кино	в	деталях	с	Федором	Бондар-

чуком”.	(16+).
1.30	“6	кадров”.	(16+).
1.45	 Комедия	 “Домохозяйка”.	 (США).	

(12+).
3.10	“Хочу	верить”.	(16+).
3.40	“Не	может	быть!”	(16+).
5.35	“музыка	на	СТС”.	(16+).

7.00	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.15	“Наблюдатель”.
11.15	Х/ф	“Служили	два	товарища”.
12.50	Проект	“Лермонтов”.
12.55	“Линия	жизни”.	А.	Смоляков.
13.50	Д/ф	“Лоскутный	театр”.
14.00	Т/с	“Анна	Павлова”.	“улица	Росси”	
14.55	Проект	“Лермонтов”.
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	 Вспоминая	Ольгу	 Аросеву.	 “Теа-

тральная	летопись”.
16.00	Спектакль	“Идеальное	убийство”.
18.05	Проект	“Лермонтов”.
18.15	Д/ф	“Фантомы	и	призраки	Юрия	

Тынянова”.
18.50	Проект	“Лермонтов”.
19.00	“Новости	культуры”.
19.15	“Главная	роль”.
19.30	“Сати.	Нескучная	классика...”	с	м.	

Швыдким	и	Д.	Богачевым.
20.10	“Таинственная	повесть”	
20.35	Проект	“Лермонтов”.
20.40	“Спокойной	ночи,	малыши!”
20.55	“Правила	жизни”.
21.20	“Тем	временем”.
22.05	Проект	“Лермонтов”.
22.10	Д/ф	“Первая	позиция”.	
23.50	“Новости	культуры”.
0.10	Д/ф	“Первая	позиция”.	
0.50	Джон	Лилл.	Концерт	в	ммДм.
1.40	“Наблюдатель”.
2.40	Д/ф	“Цехе	Цольферайн.	Искусство	

и	уголь”.	

6.00	 Д/с	 “Сталинградская	 битва”.	 “На-
чало”.	(12+).

7.10	Д/ф	“Профессия	-	летчик-испытатель”	
(12+).

7.50	Х/ф	“Завтра	была	война”.
9.00	Новости	дня.
9.10	Х/ф	“Завтра	была	война”.
9.50	Т/с	“Следствие	ведут	ЗнаТоКи”.	“Под-

пасок	с	огурцом”	
13.00	Новости	дня.
13.10	 Т/с	 “Следствие	 ведут	 ЗнаТоКи”.	

“Подпасок	с	огурцом”	
14.00	Т/с	“Лиговка”.	(16+).
18.00	Новости	дня.
18.30	Д/с	 “Сталинградская	битва”.	 “На-

чало”.	(12+).
19.15	 Х/ф	 “Наградить	 (посмертно)”.	

(12+).
21.10	 Х/ф	 “В	 небе	 “Ночные	 ведьмы”.	

(6+).
23.00	Новости	дня.
23.15	 Д/с	 “Легенды	 советского	 сыска”.	

(16+).
0.05	Д/с	“Незримый	бой”.	(16+).
0.45	Д/ф	“Фальшивая	армия.	Великая	афе-

ра	полковника	Павленко”.	(12+).
1.45	Х/ф	“Летучая	мышь”.
4.05	Х/ф	“мужской	разговор”.

6.00	“жить	вкусно	с	Джейми	Оливером”.	
(16+).

6.30	“жить	вкусно	с	Джейми	Оливером”.	
(16+).

7.00	“жить	вкусно	с	Джейми	Оливером”.	
(16+).

7.30	“жить	вкусно	с	Джейми	Оливером”.	
(16+).

8.00	Полезное	утро.	(16+).
8.40	м/ф.
9.00	“Домашняя	кухня”.	(16+).
9.30	Д/с	“По	делам	несовершеннолетних”.	

(16+).
11.25	“Давай	разведемся!”	(16+).
12.25	“Домашняя	кухня”.	(16+).
12.55	“Был	бы	повод”.	(16+).
13.25	 мелодрама	 “Райские	 яблочки”.	

(16+).
16.00	Т/с	“мои	восточные	ночи”.	(16+).
17.00	“моя	свадьба	лучше!”	(16+).
18.00	 Т/с	 “Она	 написала	 убийство”.	

(16+).
18.55	“Одна	за	всех”.	(16+).
19.00	Т/с	“Не	родись	красивой”.	(12+).
20.40	мелодрама	 “Серафима	Прекрас-

ная”.	(16+).
22.40	“моя	свадьба	лучше!”	(16+).
23.40	“Одна	за	всех”.	(16+).
0.00	“Одна	за	всех”.	(16+).
0.30	мелодрама	“Психопатка”.	(Россия	-	

украина).	(16+).
1.35	“Одна	за	всех”.	(16+).
Профилактика.

7.00	м/с	“Турбо-Агент	Дадли”	(12+).
7.30	м/с	“Добрые	чудеса	в	стране	Лала-

лупсия”	(12+).
7.55	м/с	 “Пингвины	из	 “мадагаскара”.	

“Лосось	 для	 шкипера.	 Высоко-
вольтные	линии”	(12+).

8.25	м/с	“Озорные	анимашки”.	“Тысяча	
и	один	ангорский	кролик.	Изучение	
потребительского	спроса”	(12+).

9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.30	“Битва	экстрасенсов”.	(16+).
11.30	Т/с	“Интерны”	(16+).
13.30	 Т/с	 “универ”.	 “Запретный	 плод”	

(16+).
14.00	Т/с	“универ”.	“Белый	шум”	(16+).
14.30	Т/с	“Интерны”	(16+).
21.00	“Комеди	Клаб	в	Юрмале”	(16+).
22.00	 “Чернобыль.	 Зона	 отчуждения”.	

“Беглец”	(16+).
23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.00	“Дом	2.	После	заката”.	Спецвключе-

ние.	(16+).
Профилактика.

6.00	 м/ф:	 “Крокодил	 Гена”,	 “Ну,	 по-
годи!”

6.40	м/с	“Пингвиненок	Пороро”.	(6+).
7.00	м/с	“Черепашки-ниндзя”.	(12+).
7.30	м/с	“Клуб	Винкс	-	школа	волшебниц”.	

(12+).
8.00	Т/с	“Кухня”.	(16+).
9.00	Т/с	“Кухня”.	(16+).
9.30	Т/с	“Кухня”.	(16+).
11.00	Т/с	“Светофор”.	(16+).
11.30	 Комедия	 “животное”.	 (США).	

(12+).
13.00	Т/с	“Кухня”.	(16+).
13.30	Т/с	“Кухня”.	(16+).
14.00	Т/с	“Воронины”.	(16+).
15.00	Т/с	“Восьмидесятые”.	(16+).
16.00	Т/с	“Семейный	бизнес”.	(16+).
17.00	Т/с	“Воронины”.	(16+).
18.00	Т/с	“Кухня”.	(16+).
18.30	Т/с	“Кухня”.	(16+).
19.00	Т/с	“Анжелика”.	(16+).
19.30	Т/с	“Кухня”.	(16+).
21.00	Т/с	“Светофор”.	(16+).
21.30	 Комедия	 “Цыпочка”.	 (США).	

(16+).
23.25	“Студенты”.	(16+).
0.00	“6	кадров”.	(16+).
0.30	“6	кадров”.	(16+).
Профилактика.

6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.15	“Наблюдатель”.
11.15	Х/ф	“Герой	нашего	времени.	Бэла”.
13.00	Проект	“Лермонтов”.
13.05	 Д/ф	 “Покров	Пресвятой	 Богоро-

дицы”.
13.35	“Пятое	измерение”.
14.00	Т/с	“Анна	Павлова”.	“Неумирающий	

Лебедь”	
14.55	Проект	“Лермонтов”.
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	Ираклий	Андроников	рассказывает...	

“Смерть	поэта”.
16.00	Проект	“Лермонтов”.
16.05	Спектакль	“Король	Лир”.
18.10	Проект	“Лермонтов”.
18.15	“Гении	и	злодеи”.	Оскар	уайльд.
18.45	Д/ф	“Старый	город	Гаваны”.	
19.00	“Новости	культуры”.
19.15	“Главная	роль”.
19.30	“Искусственный	отбор”.
20.10	“Таинственная	повесть”	
20.35	Проект	“Лермонтов”.
20.45	“Спокойной	ночи,	малыши!”
21.00	“Правила	жизни”.
21.25	“Игра	в	бисер”	с	И.	Волгиным.	“ми-

хаил	Лермонтов.	Лирика”.
22.05	Проект	“Лермонтов”.
22.10	Д/с	“Чудеса	Солнечной	системы”.	
23.05	“Театральная	летопись”	.
23.30	Проект	“Лермонтов”.
23.35	“Новости	культуры”.
23.55	Проект	“Лермонтов”.
23.56	Х/ф	“Герой	нашего	времени.	Бэла”.
1.40	Проект	“Лермонтов”.
1.50	Д/ф	“Витус	Беринг”.	
Профилактика.

6.00	Д/с	“Сталинградская	битва”.	“Война	
в	городе”.	(12+).

7.10	Д/ф	“Профессия	-	летчик-испытатель”	
(12+).

7.50	Х/ф	“Исчезновение”.	(6+).
9.00	Новости	дня.
9.10	Х/ф	“Исчезновение”.	(6+).
9.55	Т/с	“Лиговка”.	(16+).
13.00	Новости	дня.
14.00	Т/с	“Лиговка”.	(16+).
18.00	Новости	дня.
18.30	Д/с	“Сталинградская	битва”.	“Война	

в	городе”.	(12+).
19.15	Х/ф	“Зеленые	цепочки”.
21.20	Х/ф	“Сквозь	огонь”.	(12+).
23.00	Новости	дня.
23.15	 Д/с	 “Легенды	 советского	 сыска”.	

(16+).
0.05	Д/с	“Незримый	бой”.	(16+).
0.45	 Д/ф	 “матч	 смерти.	 Под	 грифом	

“Секретно”.	(12+).
1.35	 Д/с	 “Победоносцы”.	 “Баграмян	

И.Х”.	(6+).

5.00	“Доброе	утро”.
9.00	Новости.
9.15	“Контрольная	закупка”.
9.45	“жить	здорово!”	(12+).
10.55	“модный	приговор”.
12.00	Новости.
12.15	Т/с	“Дом	с	лилиями”.	(16+).
14.25	“Время	покажет”.	(16+).
15.00	Новости.
15.15	“Время	покажет”.	(16+).
16.00	“мужское/женское”.	(16+).
17.00	“Наедине	со	всеми”.	(16+).
18.00	Новости.
18.45	“Давай	поженимся!”	(16+).
19.50	“Пусть	говорят”.	(16+).
21.00	“Время”.
21.45	Т/с	“Дом	с	лилиями”.	(16+).
23.45	“Вечерний	ургант”.	(16+).
0.20	Новости.
0.35	“Структура	момента”.	(16+).
1.40	Т/с	“Рэй	Донован”.	(18+).
2.40	“Наедине	со	всеми”.	(16+).
3.00	Новости.
3.05	“Наедине	со	всеми”.	(16+).
3.40	“В	наше	время”.	(12+).
4.30	“Контрольная	закупка”.

6.00	“НТВ	утром”.
8.10	“До	суда”.	(16+).
9.15	Т/с	“Возвращение	мухтара”.	(16+).
10.00	“Сегодня”.
10.20	Т/с	“Возвращение	мухтара”.	(16+).
11.30	 “Чрезвычайное	 происшествие.	

Обзор”.
11.55	“Суд	присяжных”.	(16+).
13.00	“Сегодня”.
13.20	“Суд	присяжных.	Окончательный	

вердикт”.	(16+).
14.30	 “Чрезвычайное	 происшествие.	

Обзор”.
14.55	“Прокурорская	проверка”.	(16+).
16.00	“Сегодня”.
16.30	Т/с	“Лучшие	враги”.	(16+).
17.30	 “Чрезвычайное	 происшествие.	

Обзор”.
18.00	“Говорим	и	показываем”.	(16+).
19.00	“Сегодня”.
20.00	Т/с	“Карпов	3”.	(16+).
22.00	“Анатомия	дня”.
23.00	Т/с	“Братаны”.	(16+).
0.55	Т/с	“Проснемся	вместе?”	(18+).
1.55	“Главная	дорога”.	(16+).
2.30	“Дикий	мир”.

5.00	“Следаки”.	(16+).
6.00	“Верное	средство”.	(16+).
7.00	“Информационная	программа	112”.	

(16+).
7.30	Званый	ужин.	(16+).
8.30	Новости	“24”.	(16+).
9.00	“Военная	тайна”.	(16+).
11.00	“Секретные	территории”:	“Астроно-

мы	древних	миров”.	(16+).
12.00	 “Информационная	 программа	

112”.	(16+).
12.30	Новости	“24”.	(16+).
13.00	Званый	ужин.	(16+).
14.00	“Тотальная	распродажа”.	(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	 “Информационная	 программа	

112”.	(16+).
19.30	Новости	“24”.	(16+).
20.00	Х/ф	“Полицейская	академия	4:	Граж-

данский	патруль”.	(США).	(16+).
21.40	“Четыре	свадьбы”.	(16+).
22.40	“Смотреть	всем!”	(16+).
23.00	 Новости	 “24”.	 Итоговый	 выпуск.	

(16+).
23.30	“Любовь	911”.	(16+).
0.30	Х/ф	“Полицейская	академия	4:	Граж-

данский	патруль”.	(США).	(16+).
Профилактика.

6.00	“Сейчас”.
6.10	“утро	на	“5”.	(6+).
9.30	“место	происшествия”.
10.00	“Сейчас”.
10.30	Боевик	“Транссибирский	экспресс”.	

(12+).
12.00	“Сейчас”.
12.30	Боевик	“Транссибирский	экспресс”.	

(12+).
13.10	Боевик	“Контрабанда”.	(12+).
15.00	“место	происшествия”.
15.30	“Сейчас”.
16.00	“Открытая	студия”.
16.50	Драма	“Русское	поле”.	(12+).
18.30	“Сейчас”.
19.00	 Т/с	 “Детективы.	 Вернись,	 мама”.	

(16+).
19.30	Т/с	“Детективы.	Совратительница”.	

(16+).
20.00	Т/с	“Детективы.	женщины	Сергея	

Зуброва”.	(16+).
20.30	Т/с	“След.	Без	следа”.	(16+).
21.20	 Т/с	 “След.	 Высокие	 отношения”.	

(16+).
22.00	“Сейчас”.
22.25	Т/с	“След.	Пламя”.	(16+).
23.15	Т/с	“След.	Психический	яд”.	(16+).
0.00	 Комедия	 “Берегите	 женщин”.	

(12+).
2.40	Детектив	“убийство	на	ждановской”.	

(16+).
4.15	Боевик	“Контрабанда”.	(12+).

5.00	“Территория	заблуждений”.	(16+).
6.00	“Верное	средство”.	(16+).
7.00	“Информационная	программа	112”.	

(16+).
7.30	Званый	ужин.	(16+).
8.30	Новости	“24”.	(16+).
9.00	“Военная	тайна”.	(16+).
11.00	“Странное	дело”:	“Знания	древних	

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

112”.	(16+).
12.30	Новости	“24”.	(16+).
13.00	Званый	ужин.	(16+).
14.00	“Тотальная	распродажа”.	(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	 “Информационная	 программа	

112”.	(16+).
19.30	Новости	“24”.	(16+).
20.00	Х/ф	“Полицейская	академия	3:	По-

вторное	обучение”.	(США).	(16+).
21.40	“Четыре	свадьбы”.	(16+).
22.40	“Смотреть	всем!”	(16+).
23.00	 Новости	 “24”.	 Итоговый	 выпуск.	

(16+).
23.30	“Любовь	911”.	(16+).
0.30	Х/ф	“Полицейская	академия	3:	По-

вторное	обучение”.	(США).	(16+).
2.00	Х/ф	“Джеки	Браун”.	(США).	(16+).
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05.00		«утро	России».
8.05-8.08	местное	время.	Вести	Дагестан
8.36-8.41	местное	время.	Вести	Дагестан
09.00	 	«По	ту	сторону	жизни	и	смерти.	

Ад».[12+]
09.55		«О	самом	главном».	Ток-шоу.
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		«Сердце	звезды».[12+]
16.00		«Пока	станица	спит».[12+]
17.00		ВеСТИ.
17.45		местное	время.	Вести	Дагестан
18.05		ВеСТИ.	ДежуРНАя	ЧАСТЬ.
18.15		Реклама
18.20	 	 Камал	 Абуков.	 О	 Расуле	 и	 не	

только.
18.55	 Литературный	 ковчег.	 Книжная	

ярмарка	«Тарки-Тау	2014».
19.30	Реклама
19.35		местное	время.	Вести	Дагестан
20.00		ВеСТИ.
20.50		«Спокойной	ночи,	малыши!».
21.00		«Вечер	с	Владимиром	Соловьёвым».

[12+]
22.00	 Телесериал»Аромат	 шиповника».	

[12+]
00.45	 	 «Загадки	 цивилизации.	 Русская	

версия».	Фильм	2-й.	«Новая	праро-
дина	славян».

01.45		«улицы	разбитых	фонарей».[16+]

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

даният»	(на	аварском	языке)
09.55		«О	самом	главном».	Ток-шоу.
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		«Сердце	звезды».[12+]
16.00		«Пока	станица	спит».[12+]
17.00		ВеСТИ.
17.45		местное	время.Вести	Дагестан
18.05		ВеСТИ.	ДежуРНАя	ЧАСТЬ.
18.15		Реклама
18.20		Ток-шоу	«Территория	общения».	

Герой	нашего	времени.
19.30		Реклама.
19.35		местное	время.	Вести	Дагестан	
20.00		ВеСТИ.
20.50		«Спокойной	ночи,	малыши!».
21.00		«Вечер	с	Владимиром	Соловьёвым».

[12+]
22.00	«Аромат	шиповника».	[12+]
00.45		«Национальная	кухня.	Помнят	ли	

гены,	что	мы	должны	есть?».
01.45		НОЧНОй	СеАНС.	«улицы	раз-

битых	фонарей».[16+]

6.00	Детектив	«Противостояние».	(16+).
Профилактика.
12.00	 Х/ф	 «я	 объявляю	 вам	 войну».	

(12+).
13.40	«Простые	сложности».	(12+).
14.10	«Наша	москва».	(12+).
14.30	«События».
14.50	«Город	новостей».
15.10	«удар	властью.	Юлия	Тимошенко».	

(16+).
16.00	Детектив	«Чисто	английское	убий-

ство».	(Великобритания).	(12+).
17.30	«События».
17.50	музыка	на	канале
19.10	Путь	к	здоровью	с		Тахминой	ума-

латовой»
19.45	«События-махачкала»
20.10	Х/ф	«Красавчик»	(16+).
21.45	«Петровка,	38».	(16+).
22.00	«События».
22.30	«События-махачкала»
23.05	«Хроники	московского	быта.	Опера-

ция	«Кооперация».	(12+).
0.00	«События.	25-й	час».
0.25	«Русский	вопрос».	(12+).
1.10	«Петровка,	38».	(16+).
1.25	Х/ф	«В	стиле	Jаzz».	(16+).
3.00	Д/ф	«Лекарство	от	старости».	(12+).
4.10	Т/с	«Исцеление	любовью».	(12+).
5.00	 Т/с	 «Сто	 вопросов	 о	 животных».	

(США).	(12+).

6.00	«Настроение».
8.00	«События-махачкала»
8.15	 Х/ф	 «Прощальная	 гастроль	 «Ар-

тиста».
9.50	 Д/ф	 «Андрей	Панин.	 Всадник	 по	

имени	жизнь».	(12+).
10.35	«Доктор	И...»	(16+).
11.10	«Петровка,	38».	(16+).
11.30	«События».
11.50	Х/ф	«Ограбление	по-женски»	
13.40	«Простые	сложности».	(12+).
14.10	«Наша	москва».	(12+).
14.30	«События».
14.50	«Город	новостей».
15.10	«Хроники	московского	быта».	
16.00	«Чисто	английское	убийство».	
17.30	«События».
17.50	музыка	на	канале
19.10	Путь	к	здоровью	
19.45	«События-махачкала»
20.10	Х/ф	«Красавчик»	(16+).
21.45	«Петровка,	38».	(16+).
22.00	«События».
22.30	«События-махачкала»
23.05	Д/ф	«Дворцовый	переворот-1964».	
0.00	«События.	25-й	час».
0.35	Х/ф	«я	объявляю	вам	войну».	(12+).
2.10	Д/ф	«Синдром	зомби.».	(12+).
3.05	Д/ф	«Компромат	на	сосиску».	(16+).
3.50	Т/с	«Исцеление	любовью».	(12+).
4.35	Д/ф	«михаил	Козаков.	Не	дай	мне	бог	

сойти	с	ума».	(12+).

07.00	Время	новостей	Дагестана	
07.10	Передача	на	лакском	языке	«Аьрщи	

ва	агьлу»	(0+)
08.00	мультфильмы	(0+)
08.30	Время	новостей	Дагестана
	 08.50	 Д/с	 «япония	 глазами	 гурмана	 с	

Нардой»	(16+)
	09.25	Х/ф	«Вертикаль»	(12+)
10.50	Д/ф	«Ловушка	для	солнца»	(12+)
11.50	«Бизнес	Дагестана»	(12+)	
12.30	Время	новостей	Дагестана	
12.55	 Празднование	 100-летия	 церкви	

«Сурб	Аствацицин»	в	Эдиссии	
14.00	«Правовое	поле»	(12+)
14.30	Время	новостей	Дагестана
14.50	Т/с	«Правое	дело»	(16+)
15.45	Д/ф	«Возвращение	к	истокам»	
16.05	мультфильм	(0+)
16.30	Время	новостей	Дагестана	
16.50	 Х/ф	 «Шерлок	 Холмс	 и	 Доктор	

Ватсон.	Знакомство»	(12+)	
18.25	мультфильм	(0+)
18.45	 Передача	 на	 даргинском	 языке	

«Адамти	ва	замана»	(0+)	
19.30	Время	новостей	Дагестана
20.00	Время	новостей.	махачкала
20.20	«На	виду»	(12+)
21.05	«Час	размышлений»	(12+)
21.35	«Природа	и	общество»	(12+)
	22.00	«Все	грани»	(12+)	
	22.30	Время	новостей	Дагестана	
23.00	Время	новостей.	махачкала	
23.20	«Аутодафе»	(16+)
00.30	Время	новостей	Дагестана
01.00	Т/с	«Под	прикрытием»	(16+)
02.00	«Час	размышлений»	(12+)
02.25	Х/ф	«Две	ночи	с	Клеопатрой»	
03.45	Т/с	«Правое	дело»	(16+)
04.30	 Х/ф	 «Шерлок	 Холмс	 и	 Доктор	

Ватсон.	Знакомство»	(12+)	
05.35	Х/ф	«Трое	суток	после	бессмертия»	

07.00	Время	новостей	Дагестана
07.15	«Адамти	ва	замана»	(0+)	
08.00	мультфильмы	(0+)
08.30	Время	новостей	Дагестана	
08.50	 Д/с	 «япония	 лазами	 гурмана	 с	

Нардой»	(16+)
09.25	Х/ф	«Великий	перелом»	(12+)
11.25	«Аутодафе»	(16+)
12.30	Время	новостей	Дагестана	
12.55	«Час	размышлений»	(12+)
13.30	«Все	грани»	(12+)
14.05	«Природа	и	общество»	(12+)
14.30	Время	новостей	Дагестана
14.50	Т/с	«Правое	дело»	(16+)
15.45	Д/ф	«Казачье	подворье»	(12+)
16.05	мультфильм	(0+)
16.30	Время	новостей	Дагестана	
16.50	Х/ф	«Шерлок	Холмс	и	Доктор	Ват-

сон.	Кровавая	надпись»	(12+)
18.30	Обзор	газеты	«ХIакъикъат»	(16+)
18.45	«ГIаданги	гIамалги	заманги»	(16+)	
19.30	Время	новостей	Дагестана	
20.00	Время	новостей.	махачкала
20.20	«На	виду.	Спорт»	в	прямом	эфире	
21.00	Дневник	книжной	ярмарки	«Тарки-

Тау	2014»	(12+)
22.05	«Агросектор»	(12+)
	22.30	Время	новостей	Дагестана	
23.00	Время	новостей.	махачкала
23.20	«Колеса»	(16+)
	 00.10	 Д/ф	 «унцукульский	 свадебный	

обряд»	(12+)
00.30	Время	новостей	Дагестана
01.00	Т/с	«Под	прикрытием»	(16+)
02.00	Х/ф	«Грубая	сила»	(16+)
03.45	Т/с	«Правое	дело»	(16+)
04.30	Х/ф	«Шерлок	Холмс	и	Доктор	Ват-

сон.	Кровавая	надпись»	(12+)
05.35	Х/ф	«Встреча	в	горах»	(12+)

5.00	“Доброе	утро”.
9.00	Новости.
9.15	“Контрольная	закупка”.
9.45	“жить	здорово!”	(12+).
10.55	“модный	приговор”.
12.00	Новости.
12.15	Т/с	“Дом	с	лилиями”.	(16+).
14.25	“Время	покажет”.	(16+).
15.00	Новости.
15.15	“Время	покажет”.	(16+).
16.00	“мужское/женское”.	(16+).
17.00	“Наедине	со	всеми”.	(16+).
18.00	Новости.
18.45	“Давай	поженимся!”	(16+).
19.50	“Пусть	говорят”.	(16+).
21.00	“Время”.
21.45	Т/с	“Дом	с	лилиями”.	(16+).
23.45	“К	200-летию	м.	Ю.	Лермонтова.	

“еще	минута,	я	упал...”	(12+).
0.50	Новости.
1.05	Т/с	“Рэй	Донован”.	(18+).
2.05	Х/ф	“Чай	с	муссолини”.
3.00	Новости.
3.05	Х/ф	“Чай	с	муссолини”.
4.20	“Контрольная	закупка”.

10.00	“Сегодня”.
10.30	Т/с	“Возвращение	мухтара”.	(16+).
11.30	 “Чрезвычайное	 происшествие.	

Обзор”.
11.55	“Суд	присяжных”.	(16+).
13.00	“Сегодня”.
13.20	“Суд	присяжных.	Окончательный	

вердикт”.	(16+).
14.30	 “Чрезвычайное	 происшествие.	

Обзор”.
14.55	“Прокурорская	проверка”.	(16+).
16.00	“Сегодня”.
16.30	Т/с	“Лучшие	враги”.	(16+).
17.30	 “Чрезвычайное	 происшествие.	

Обзор”.
18.00	“Говорим	и	показываем”.	(16+).
19.00	“Сегодня”.
20.00	Т/с	“Карпов	3”.	(16+).
22.00	“Анатомия	дня”.
23.00	Т/с	“Братаны”.	(16+).
0.55	Т/с	“Проснемся	вместе?”	(18+).
2.00	“Квартирный	вопрос”.
3.00	“Дикий	мир”.
3.15	 Т/с	 “Государственная	 защита”.	

(16+).
5.05	Т/с	“Супруги”.	(16+).

Профилактика.
10.00	“Территория	заблуждений”.	(16+).
12.00	 “Информационная	 программа	

112”.	(16+).
12.30	Новости	“24”.	(16+).
13.00	Званый	ужин.	(16+).
14.00	“Тотальная	распродажа”.	(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	 “Информационная	 программа	

112”.	(16+).
19.30	Новости	“24”.	(16+).
20.00	Х/ф	“Полицейская	академия	5:	Зада-

ние	майами-Бич”.	(США).	(16+).
21.45	“Четыре	свадьбы”.	(16+).
22.45	“Смотреть	всем!”	(16+).
23.00	 Новости	 “24”.	 Итоговый	 выпуск.	

(16+).
23.30	“Любовь	911”.	(16+).
0.30	Х/ф	“Полицейская	академия	5:	Зада-

ние	майами-Бич”.	(США).	(16+).
2.15	Х/ф	“Плохой	Санта”.	(США).	(16+).
4.00	“Следаки”.	(16+).

6.00	“Сейчас”.
6.10	“утро	на	“5”.	(6+).
9.30	“место	происшествия”.
10.00	“Сейчас”.
10.30	 Детектив	 “убийство	 на	жданов-

ской”.	(16+).
12.00	“Сейчас”.
12.30	 Комедия	 “Берегите	 женщин”.	

(12+).
15.00	“место	происшествия”.
15.30	“Сейчас”.
16.00	“Открытая	студия”.
16.50	Драма	“Человек	на	 своем	месте”.	

(12+).
18.30	“Сейчас”.
19.00	Т/с	 “Детективы.	Память	одиноче-

ства”.	(16+).
19.30	Т/с	“Детективы.	Колесо”.	(16+).
20.00	 Т/с	 “Детективы.	 Козлятушки-

ребятушки”.	(16+).
20.30	 Т/с	 “След.	 Частное	 правосудие”.	

(16+).
21.20	Т/с	“След.	Игра”.	(16+).
22.00	“Сейчас”.
22.25	Т/с	“След.	Вспомнить	все”.	(16+).
23.15	Т/с	“След.	Легкая	нажива”.	(16+).
0.00	Комедия	“Ссора	в	Лукашах”.	(12+).
1.55	 Драма	 “Человек	 на	 своем	 месте”.	

(12+).
3.55	Боевик	“Транссибирский	экспресс”.	

(12+).

Профилактика.
6.30	“жить	вкусно	с	Джейми	Оливером”.	

(16+).
7.00	“Пир	на	весь	мир	с	Джейми	Оливе-

ром”.	(16+).
7.30	“Пир	на	весь	мир	с	Джейми	Оливе-

ром”.	(16+).
8.30	“Джейми	у	себя	дома”.	(16+).
9.00	“Домашняя	кухня”.	(16+).
9.30	Д/с	“По	делам	несовершеннолетних”.	

(16+).
11.25	“Давай	разведемся!”	(16+).
12.25	“Домашняя	кухня”.	(16+).
12.55	“Был	бы	повод”.	(16+).
13.25	 мелодрама	 “Райские	 яблочки”.	

(16+).
16.00	Т/с	“мои	восточные	ночи”.	(16+).
17.00	“моя	свадьба	лучше!”	(16+).
18.00	 Т/с	 “Она	 написала	 убийство”.	

(16+).
18.55	“Одна	за	всех”.	(16+).
19.00	Т/с	“Не	родись	красивой”.	(12+).
20.40	мелодрама	 “Серафима	Прекрас-

ная”.	(16+).
22.40	“моя	свадьба	лучше!”	(16+).
23.45	“Одна	за	всех”.	(16+).
0.00	“Одна	за	всех”.	(16+).
0.30	 Комедия	 “Профессор	 в	 законе”.	

(украина).	(16+).
2.50	“Давай	разведемся!”	(16+).
3.50	“Домашняя	кухня”.	(16+).
4.20	“Был	бы	повод”.	(16+).
4.50	Д/ф	“Астролог”.	(16+).
5.50	Тайны	еды.	(16+).

Профилактика.
14.30	 Т/с	 “Реальные	 пацаны”.	 “Новая	

работа”	(16+).
15.00	Т/с	“Реальные	пацаны”.	“Собачка	в	

машине”	(16+).
15.30	 Т/с	 “Реальные	 пацаны”.	 “Клуб”	

(16+).
16.00	 Т/с	 “Реальные	 пацаны”.	 “После	

клуба”	(16+).
16.30	Т/с	 “Реальные	пацаны”.	 “Футбол.	

Стрипклуб”	(16+).
17.00	 Т/с	 “Реальные	 пацаны”.	 “Витек”	

(16+).
17.30	Т/с	“Реальные	пацаны”.	“мальчиш-

ник”	(16+).
18.00	Т/с	“Реальные	пацаны”.	“учитель-

ница”	(16+).
18.30	Т/с	“Реальные	пацаны”.	“Шашлыки	

без	баб”	(16+).
19.00	Т/с	“Реальные	пацаны”.	“Лимузин”	

(16+).
19.30	Т/с	“Интерны”	(16+).
21.00	“Комеди	Клаб	в	Юрмале”	(16+).
22.00	 “Чернобыль.	 Зона	 отчуждения”.	

“Граница”	(16+).
23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.00	“Дом	2.	После	заката”.	Спецвключе-

ние.	(16+).
1.00	Х/ф	“Зубастики	3”.	(США).	(16+).
2.40	 Т/с	 “Джоуи”.	 “Джоуи	 и	 книжный	

клуб”	(16+).
3.10	Т/с	“Джоуи”.	“Джоуи	и	идеальный	

шторм”	(16+).
3.40	Т/с	“Воздействие”.	“Семейное	дело”	

(16+).
4.35	Т/с	“Пригород	2”	(16+).
5.05	Т/с	“Следы	во	времени”.	“Сокровища	

веков”	(16+).
6.00	Т/с	“Только	правда”	(16+).

6.00	м/ф:	“Чебурашка”,	“Ну,	погоди!”
6.40	м/с	“Пингвиненок	Пороро”.	(6+).
7.00	м/ф	“Котенок	по	имени	Гав”.
8.00	“6	кадров”.	(16+).
9.00	“6	кадров”.	(16+).
9.30	Т/с	“Воронины”.	(16+).
11.00	Т/с	“Светофор”.	(16+).
11.30	Шоу	“уральских	пельменей”.	Тень	

знаний”	.(16+).
12.25	Шоу	“уральских	пельменей”.	май-

на!”	(16+).
13.30	Т/с	“Воронины”.	(16+).
14.00	Т/с	“Воронины”.	(16+).
15.00	Т/с	“Восьмидесятые”.	(16+).
16.00	Т/с	“Семейный	бизнес”.	(16+).
17.00	Т/с	“Воронины”.	(16+).
18.00	Т/с	“Кухня”.	(16+).
18.30	Т/с	“Кухня”.	(16+).
19.00	Т/с	“Анжелика”.	(16+).
20.00	Т/с	“Кухня”.	(16+).
21.00	Т/с	“Светофор”.	(16+).
21.30	 Комедия	 “мужчина	 по	 вызову”.	

(США).	(16+).
23.10	Шоу	“уральских	пельменей”.	Тень	

знаний”	.(16+).
0.00	“6	кадров”.	(16+).
0.30	 Комедия	 “Большой	 Лебовски”.	

(США).	(18+).
2.40	Комедия	“Бетховен	4”.	
4.30	“Не	может	быть!”	(16+).
5.30	м/ф	“Дед	мороз	и	лето”.
5.50	“музыка	на	СТС”.	(16+).

Профилактика.
10.00	“Новости	культуры”.
10.15	“Наблюдатель”.
11.15	Х/ф	“Герой	нашего	времени.	максим	

максимыч.	Тамань”.
12.35,	13.25,	13.55,	14.55,	15.45,	16.30,	17.10,	

18.05,	18.50,	20.35,	22.00,	22.55.	23.30,	
23.55	,	01.10		Проект	“Лермонтов”.

12.45	Д/ф	“Шелковая	биржа	в	Валенсии.	
Храм	торговли”.	

13.00	“Правила	жизни”.
13.30	Красуйся,	град	Петров!	А.	Ворони-

хин,	А.	Постников,	С.	Суханов.
13.55	Проект	“Лермонтов”.
14.00	Т/с	“Анна	Павлова”.	“Тюльпаны	и	

одиночество”	
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	Ираклий	Андроников	рассказывает...	

“мцыри”.
15.50	“Искусственный	отбор”.
16.30	Проект	“Лермонтов”.
16.35	“Больше,	чем	любовь”.	А.	Ханжонков	

и	В.	Попова.
17.20	музыка	Серебряного	века.	
18.10	Д/ф	“услышать	вечный	зов”.
19.00	“Новости	культуры”.
19.15	“Главная	роль”.
19.30	“Абсолютный	слух”.
20.10	“Таинственная	повесть”	
20.40	“Спокойной	ночи,	малыши!”
20.55	“Правила	жизни”.
21.20	“Власть	факта”.	
22.05	Д/с	“Чудеса	Солнечной	системы”.	
23.05	“Театральная	летопись”	.
23.35	“Новости	культуры”.
23.56	Х/ф	“Герой	нашего	времени.	максим	

максимыч.	Тамань”.
1.15	Э.	Григ.	Концерт	для	фортепиано	с	

оркестром	ля	минор.	
1.55	“Наблюдатель”.

Профилактика.
14.00	Т/с	“Лиговка”.	(16+).
18.00	Новости	дня.
18.30	Д/с	“Сталинградская	битва”.	“В	на-

ступление”.	(12+).

5.00	“Доброе	утро”.
9.00	Новости.
9.15	“Контрольная	закупка”.
9.45	“жить	здорово!”	(12+).
10.55	“модный	приговор”.
12.00	Новости.
12.15	Т/с	“Дом	с	лилиями”.	(16+).
14.25	“Время	покажет”.	(16+).
15.00	Новости.
15.15	“Время	покажет”.	(16+).
16.00	“мужское/женское”.	(16+).
17.00	“Наедине	со	всеми”.	(16+).
18.00	Новости.
18.45	“Давай	поженимся!”	(16+).
19.50	“Пусть	говорят”.	(16+).
21.00	“Время”.
21.45	Т/с	“Дом	с	лилиями”.	(16+).
23.45	“Вечерний	ургант”.	(16+).
0.20	Новости.
0.35	“На	ночь	глядя”.	(16+).
1.30	Т/с	“Рэй	Донован”.	(18+).
2.35	“Наедине	со	всеми”.	(16+).
3.00	Новости.
3.05	“Наедине	со	всеми”.	(16+).
3.35	“В	наше	время”.	(12+).
4.30	“Контрольная	закупка”.

6.00	“Пир	на	весь	мир	с	Джейми	Оливе-
ром”.	(16+).

6.30	“Джейми	у	себя	дома”.	(16+).
7.00	“Джейми	у	себя	дома”.	(16+).
8.00	Полезное	утро.	(16+).
8.40	м/ф.
9.00	“Домашняя	кухня”.	(16+).
9.30	Д/с	“По	делам	несовершеннолетних”.	

(16+).
11.25	“Давай	разведемся!”	(16+).
12.25	“Домашняя	кухня”.	(16+).
12.55	“Был	бы	повод”.	(16+).
13.25	 мелодрама	 “Райские	 яблочки”.	

(16+).
16.00	Т/с	“мои	восточные	ночи”.	(16+).
17.00	“моя	свадьба	лучше!”	(16+).
18.00	 Т/с	 “Она	 написала	 убийство”.	

(16+).
18.55	“Одна	за	всех”.	(16+).
19.00	Т/с	“Не	родись	красивой”.	(12+).
20.40	мелодрама	 “Серафима	Прекрас-

ная”.	(16+).
22.40	“моя	свадьба	лучше!”	(16+).
23.40	“Одна	за	всех”.	(16+).
0.00	“Одна	за	всех”.	(16+).
0.30	Триллер	“Третий	лишний”.	(украи-

на).	(16+).
2.30	“Давай	разведемся!”	(16+).
3.30	“Домашняя	кухня”.	(16+).
4.00	“Был	бы	повод”.	(16+).
4.30	Д/ф	“Астролог”.	(16+).
5.30	“Идеальная	пара”.	(16+).

7.00	м/с	“Турбо-Агент	Дадли”	(12+).
7.30	м/с	“Добрые	чудеса	в	стране	Лала-

лупсия”	(12+).
7.55	м/с	 “Пингвины	из	 “мадагаскара”.	

“Операция	 “Большой	 синий	 ша-
рик”	(12+).

8.25	м/с	“Озорные	анимашки”.	“Песня	
о	чувствах.	мир	может	подождать.	
Котенок	для	Кики”	(12+).

9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.30	“Битва	экстрасенсов”.	(16+).
11.30	Т/с	“СашаТаня”.	(16+).
19.30	Т/с	“Интерны”	(16+).
20.00	Т/с	“Интерны”	(16+).
20.30	Т/с	“Интерны”	(16+).
21.00	“Комеди	Клаб	в	Юрмале”	(16+).
22.00	 “Чернобыль.	 Зона	 отчуждения”.	

“Охота”	(16+).
23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.00	“Дом	2.	После	заката”.	Спецвключе-

ние.	(16+).
1.00	Х/ф	“Зубастики	4”.	(США).	(16+).
2.55	Т/с	“Джоуи”.	“Джоуи	и	возмездие”	

(16+).
3.20	Т/с	“Воздействие”.	“Свадебное	дело”	

(16+).
4.20	Т/с	“Пригород	2”	(16+).
4.50	 Т/с	 “Следы	 во	 времени”.	 “Цена	

чести”	(16+).
5.45	Т/с	“Только	правда”	(16+).
6.40	Т/с	“Саша+маша”.

6.00	м/ф:	 “Шапокляк”,	 “Непослушный	
котенок”.

6.40	м/с	“Пингвиненок	Пороро”.	(6+).
7.00	м/с	“Черепашки-ниндзя”.	(12+).
7.30	м/с	“Клуб	Винкс	-	школа	волшебниц”.	

(12+).
8.00	“6	кадров”.	(16+).
9.00	“6	кадров”.	(16+).
9.30	Т/с	“Воронины”.	(16+).
11.00	Т/с	“Светофор”.	(16+).
11.30	Шоу	“уральских	пельменей”.	Тень	

знаний”	.(16+).
12.30	Шоу	“уральских	пельменей”.	Назад	

в	булошную!”	(16+).
13.30	Т/с	“Воронины”.	(16+).
14.00	Т/с	“Воронины”.	(16+).
15.00	Т/с	“Восьмидесятые”.	(16+).
16.00	Т/с	“Семейный	бизнес”.	(16+).
17.00	Т/с	“Воронины”.	(16+).
18.00	Т/с	“Кухня”.	(16+).
18.30	Т/с	“Кухня”.	(16+).
19.00	Т/с	“Анжелика”.	(16+).
19.30	Т/с	“Кухня”.	(16+).
21.00	Т/с	“Светофор”.	(16+).
21.30	Комедия	“мужчина	по	вызову.	евро-

пейский	жиголо”.	(США).	(16+).
23.00	Шоу	“уральских	пельменей”.	Тень	

знаний”	.(16+).
0.00	“6	кадров”.	(16+).
0.30	Комедия	“Бетховен	4”.	
2.20	“Хочу	верить”.	(16+).
2.50	Х/ф	“Проклятие	деревни	мидвич”.	

(16+).
4.40	“Хочу	верить”.	(16+).
5.10	м/ф:	“Коля,	Оля	и	Архимед”,	“Птичка	

Тари”.
5.45	“музыка	на	СТС”.	(16+).

6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.15	“Наблюдатель”.
11.15	Х/ф	“Герой	нашего	времени.	Княжна	

мери”.
12.50	Проект	“Лермонтов”.
13.00	“Правила	жизни”.
13.25	Проект	“Лермонтов”.
13.30	“Россия,	любовь	моя!”
14.00	Т/с	“Анна	Павлова”.	
14.55	Проект	“Лермонтов”.
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	Ираклий	Андроников	рассказывает...	

“маскарад”.
15.55	Проект	“Лермонтов”.
16.00	“Абсолютный	слух”.
16.40	Д/ф	“Алиса	Коонен”.
17.25	Сонатный	вечер	в	Вербье.
18.10	Проект	“Лермонтов”.
18.15	Д/ф	“С	отцом	и	без	отца.	Татьяна	

Сухотина-Толстая”.
19.00	“Новости	культуры”.
19.15	“Главная	роль”.
19.30	“Черные	дыры.	Белые	пятна”.
20.10	“Таинственная	повесть”	
20.35	Проект	“Лермонтов”.
20.40	“Спокойной	ночи,	малыши!”
20.55	“Правила	жизни”.
21.20	Проект	“Лермонтов”.
21.25	“Культурная	революция”.
22.05	Проект	“Лермонтов”.
22.10	Д/с	“Чудеса	Солнечной	системы”.	
23.05	“Театральная	летопись”	.
23.30	Проект	“Лермонтов”.
23.35	“Новости	культуры”.
23.55	Проект	“Лермонтов”.
23.56	Х/ф	“Герой	нашего	времени.	Княжна	

мери”.
1.30	Проект	“Лермонтов”.

6.00	Д/с	“Сталинградская	битва”.	“В	на-
ступление”.	(12+).

7.00	Д/с	“москва	фронту”.	(12+).
7.20	Х/ф	“Небо	со	мной”.
9.00	Новости	дня.
9.10	Х/ф	“Небо	со	мной”.
9.20	Т/с	“Лиговка”.	(16+).
13.00	Новости	дня.
13.10	Т/с	“Лиговка”.	(16+).
13.25	Т/с	“Смерш”	(16+).
18.00	Новости	дня.
18.30	Д/с	“Сталинградская	битва”.	“Охота	

на	Паулюса”.	(12+).
19.15	Х/ф	“Шел	четвертый	год	войны...”	

(12+).
21.10	Х/ф	“Ожидание	полковника	Шалы-

гина”.	(12+).
23.00	Новости	дня.
23.15	 Д/с	 “Легенды	 советского	 сыска”.	

(16+).
0.05	Д/с	“Незримый	бой”.	(16+).
0.45	Х/ф	“Балтийское	небо”.	(12+).
3.45	Х/ф	“Прыжок	с	крыши”.	(12+).

6.00	“Сейчас”.
6.10	“утро	на	“5”.	(6+).
9.30	“место	происшествия”.
10.00	“Сейчас”.
10.30	Т/с	“Секретный	фарватер”	(12+).
11.35	Т/с	“Секретный	фарватер”	(12+).
12.00	“Сейчас”.
12.30	Т/с	“Секретный	фарватер”	(12+).
13.10	Т/с	“Секретный	фарватер”	(12+).
14.25	Т/с	“Секретный	фарватер”	(12+).
15.30	“Сейчас”.
16.00	“Открытая	студия”.
16.50	 Комедия	 “Ссора	 в	 Лукашах”.	

(12+).
18.30	“Сейчас”.
19.00	 Т/с	 “Детективы.	 Веер	 мести”.	

(16+).
19.30	Т/с	“Детективы.	Смерть	на	обочине”.	

(16+).
20.00	 Т/с	 “Детективы.	 Пропавшая	 че-

люсть”.	(16+).
20.30	Т/с	 “След.	еще	раз	про	любовь”.	

(16+).
21.20	Т/с	“След.	Добрый	убийца”.	(16+).
22.00	“Сейчас”.
22.25	Т/с	“След.	Чужой	почерк”.	(16+).
23.15	 Т/с	 “След.	 мафия	 в	 комнате”.	

(16+).
0.00	Драма	“Русское	поле”.	(12+).
1.50	Т/с	“Секретный	фарватер”	(12+).
2.50	Т/с	“Секретный	фарватер”	(12+).
3.55	Т/с	“Секретный	фарватер”	(12+).
5.00	Т/с	“Секретный	фарватер”	(12+).

5.00	“Следаки”.	(16+).
6.00	“Верное	средство”.	(16+).
7.00	“Информационная	программа	112”.	

(16+).
7.30	Званый	ужин.	(16+).
8.30	Новости	“24”.	(16+).
9.00	“Великие	тайны	океана”.	(16+).
12.00	 “Информационная	 программа	

112”.	(16+).
12.30	Новости	“24”.	(16+).
13.00	Званый	ужин.	(16+).
14.00	“Тотальная	распродажа”.	(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	 “Информационная	 программа	

112”.	(16+).
19.30	Новости	“24”.	(16+).
20.00	Х/ф	“Полицейская	академия	6:	Осаж-

денный	город”.	(США).	(16+).
21.30	Х/ф	“Полицейская	академия	7:	мис-

сия	в	москве”.	(США).	(16+).
23.00	 Новости	 “24”.	 Итоговый	 выпуск.	

(16+).
23.30	“Любовь	911”.	(16+).
0.30	Х/ф	“Полицейская	академия	6:	Осаж-

денный	город”.	(США).	(16+).
2.10	Х/ф	“Полицейская	академия	7:	мис-

сия	в	москве”.	(США).	(16+).
3.45	“Чистая	работа”.	(12+).
4.30	“Смотреть	всем!”	(16+).

6.00	“НТВ	утром”.
8.10	“До	суда”.	(16+).
9.15	Т/с	“Возвращение	мухтара”.	(16+).
10.00	“Сегодня”.
10.20	Т/с	“Возвращение	мухтара”.	(16+).
11.30	 “Чрезвычайное	 происшествие.	

Обзор”.
11.55	“Суд	присяжных”.	(16+).
13.00	“Сегодня”.
13.20	“Суд	присяжных.	Окончательный	

вердикт”.	(16+).
14.30	 “Чрезвычайное	 происшествие.	

Обзор”.
14.55	“Прокурорская	проверка”.	(16+).
16.00	“Сегодня”.
16.30	Т/с	“Лучшие	враги”.	(16+).
17.30	 “Чрезвычайное	 происшествие.	

Обзор”.
18.00	“Говорим	и	показываем”.	(16+).
19.00	“Сегодня”.
20.00	Т/с	“Карпов	3”.	(16+).
22.00	“Анатомия	дня”.
23.00	Т/с	“Братаны”.	(16+).
0.55	Т/с	“Проснемся	вместе?”	(18+).
1.55	“Дачный	ответ”.
3.00	 Т/с	 “Государственная	 защита”.	

(16+).
4.55	Т/с	“Супруги”.	(16+).

19.15	Х/ф	“Республика	ШКИД”.	(6+).
21.25	 Х/ф	 “Экипаж	 машины	 боевой”.	

(6+).
23.00	Новости	дня.
23.15	 Д/с	 “Легенды	 советского	 сыска”.	

(16+).
0.05	Д/с	“Незримый	бой”.	(16+).
0.45	Х/ф	“мертвый	сезон”.	(12+).
3.15	Х/ф	“Нежный	возраст”.	(6+).
4.35	Х/ф	“Сквозь	огонь”.	(12+).
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05.00		«утро	России».
8.05-8.08	местное	время.	Вести	Дагестан	
8.36-8.41	местное	время.	Вести	Дагестан
08.55		«мусульмане».
09.10		«Под	куполом	цирка.	Смертельный	

номер».[12+]
10.05		«О	самом	главном».	Ток-шоу.
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		«Сердце	звезды».[12+]
16.00		«Пока	станица	спит».[12+]
17.00		ВеСТИ.
17.45		Вести	–	Северный	Кавказ.
18.05		ВеСТИ.	ДежуРНАя	ЧАСТЬ.
18.15	Реклама
	18.20	мир	вашему	дому	
18.40		Эфир	памяти.
19.05	Дети	России.	угроза	наркомании.
19.30	Реклама
19.35		местное	время.	Вести	Дагестан
20.00		ВеСТИ.
21.00	 	 «Специальный	 корреспондент».

[16+]
23.00		«Артист».
00.35		фильме	«Дуэль».	[12+]			
02.35		«Горячая	десятка».[12+]
03.40		«Под	куполом	цирка.	Смертельный	

номер».[12+]
04.35		«Комната	смеха».

05.05	 	 Фильм	 «Очень	 верная	 жена».	
[12+]

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		Кавказские	истории.	«мать».
10.40	Дагестан	спортивный
10.55	Реклама
11.00		ВеСТИ.
11.10		местное	время.	Вести	Дагестан
11.20		ВеСТИ.	ДежуРНАя	ЧАСТЬ.
11.55		«узбекистан.	жемчужина	песков».
12.50		«Кривое	зеркало».	Театр	евгения	

Петросяна.[16+]
14.00		ВеСТИ.
14.20		местное	время.	Вести	Дагестан
14.30		«Кривое	зеркало».	Театр	евгения	

Петросяна.	Продолжение.[16+]
15.50		«Субботний	вечер».
17.50		«Хит».
18.55		«Спайс	-	эпидемия».	Фильм	
20.00		ВеСТИ	В	СуББОТу.
20.45	Фильм	«муж	на	час».[12+]
00.30	 	 	 Фильм»Любви	 все	 возрасты.».	

[12+]
02.30		Фильм»Привет	с	фронта».
04.10		«Комната	смеха».
05.25		Детектив	«Выстрел	в	спину».	

6.00	«Настроение».
8.00	«События-махачкала»
8.10	Х/ф	«Пароль	знали	двое».	(12+).
9.50	Д/ф	«Ирина	Алферова.	Не	родись	

красивой».	(12+).
10.40	«Доктор	И...»	(16+).
11.10	«Петровка,	38».	(16+).
11.30	«События».
11.50	 Х/ф	 «Ограбление	 по-женски»	

(12+).
13.40	«Простые	сложности».	(12+).
14.10	«Наша	москва».	(12+).
14.30	«События».
14.50	«Город	новостей».
15.10	Д/ф	«Дворцовый	переворот-1964».	
16.00	«Чисто	английское	убийство».	
17.30	«События».
17.50	музыка	на	канале
18.40	«Путь	к	истине»
19.10	«События-махачкала»
20.10	Х/ф	«Не	может	быть!»	(12+).
21.45	«Петровка,	38».	(16+).
22.00	«События».
22.30	«События-махачкала»
0.00	Х/ф	«Поцелуй	сквозь	стену».	(16+).
1.45	«Приглашает	Б.	Ноткин».	А.	Шагин.	
2.10	Х/ф	«Долгожданная	любовь».	(12+).
3.50	Т/с	«Исцеление	любовью».	(12+).
4.40	 Д/ф	 «Андрей	Панин.	 Всадник	 по	

имени	жизнь».	(12+).
5.20	«Истории	спасения».	(16+).

5.50	«марш-бросок».	(12+).
6.15	«АБВГДейка».
6.45	м/ф:	«Василиса	микулишна»,	«Кани-

кулы	в	Простоквашино»,	«Бобик	в	
гостях	у	Барбоса».

7.25	 Т/с	 «Сто	 вопросов	 о	 животных».	
(США).	(12+).

8.05	«Православная	энциклопедия».
8.35	Х/ф	«Прощание	славянки».	(6+).
10.10	Х/ф	«Приключения	желтого	чемо-

данчика».
11.30	«События».
11.50	«Смех	с	доставкой	на	дом».	(12+).
12.40	Детектив	«Золотая	мина».
14.30	«События».
14.45	Х/ф	«Золотая	мина».
15.40	Х/ф	«Игрушка».	(Франция).	(6+).
17.30	 Х/ф	 «моя	 вторая	 половинка».	

(16+).
21.00	«Постскриптум».
22.00	«Право	знать!»	(16+).
23.05	«События».
23.15	«Право	голоса».	(16+).
0.20	 Х/ф	 «Оперативная	 разработка».	

(16+).
2.10	Д/ф	«Последняя	любовь	империи».	
3.30	Д/ф	«Три	жизни	Виктора	Сухоруко-

ва».	(12+).
4.15	«Линия	защиты».	(16+).
4.45	 Т/с	 «Сто	 вопросов	 о	 животных».	

(США).	(12+).

07.00	Время	новостей	Дагестана
07.15	«ГIаданги	гIамалги	заманги»	(16+)	
08.00	Обзор	газеты	«ХIакъикъат»	(16+)
08.10	мультфильм	(0+)
08.30	Время	новостей	Дагестана
08.50	 Д/с	 «япония	 лазами	 гурмана	 с	

Нардой»	(16+)
09.25	Х/ф	«Топаз»	(12+)
11.50	Дневник	книжной	ярмарки	«Тарки-

Тау	2014»	(12+)
12.30	Время	новостей	Дагестана
	12.55	«Агросектор»	(16+)
	13.40	«Колеса»	(16+)
	14.30	Время	новостей	Дагестана
14.50	Т/с	«Правое	дело»	(16+)
16.30	Время	новостей	Дагестана
16.50	«Год	культуры	на	РГВК»	(16+)
18.20	«Наши	дети»	(6+)
18.45	«Заманлар	гете,	халкъ	гетмес»	(0+)	
	19.30	Время	новостей	Дагестана
20.00	Время	новостей.	махачкала
20.20	Специальный	репортаж
	20.30	«Здоровье»	в	прямом	эфире
21.20	 «Память	 поколений.	 Абдулхаким	

Исмаилов»	(12+)
22.00	«Все	грани»	(12+)
22.30	Время	новостей	Дагестана
23.00	Время	новостей.	махачкала
23.20	Время	новостей.	Криминал	
23.30	«Город	молодых»	(12+)	
00.00	Ф/к	«мелодии	Дагестана»	(6	+)
00.30	Время	новостей	Дагестана	
	01.00	Т/с	«Под	прикрытием»	(16+)
02.00	 «Память	 поколений.	 Абдулхаким	

Исмаилов»	(12+)
02.25	Х/ф	«Террор»	(16+)
03.50	Т/с	«Правое	дело»	(16+)
04.35	Д/с	«мир	природы»	(12+)
05.25	Х/ф	«аршин	мал	Алан»	(12+)

07.00	Время	новостей	Дагестана	
07.15	Передача	на	кумыкском	языке	«За-

манлар	гете,	халкъ	гетмес»	(0+)
07.40	мультфильмы	(0+)
08.30	Время	новостей	Дагестана
08.50	«Здоровье»	(12+)
09.45	 «Память	 поколений.	 Абдулхаким	

Исмаилов»	(12+)	
	10.30	«Город	молодых»	(12+)	
	11.20	О	здоровье	ребенка	в	программе	

«мой	малыш»	
12.00	«Галерея	вкусов»	(6+)
13.00	«Доктор	Лазер»	(12+)
13.40	Х/ф	«Белый	пудель»	(12+)
15.20	Д/ф	«Аза	Тахо-Годи»	(12+)
16.00	мультфильм	(0+)
16.30	Время	новостей	Дагестана
	16.50	Круглый	стол	(12+)
17.30	 Золотая	 коллекция	 фильмов	 о	

родном	крае.	Д/ф	«Гамзат	Цадаса»	
(12+)

18.10	«Вдохновение»	(6+)
18.45	 Передача	 на	 лезгинском	 языке	

«Вахтар	ва	инсанар»	(0+)
19.30	Время	новостей	Дагестана	
	20.00	«Собеседник»	(12+)
	20.45	Концерт	«музыкальный	майдан»	

(12+)
	22.30	Время	новостей	Дагестана	
	23.00	«Наука	в	Дагестане»	(16+)
	00.00	Д/ф	«Испанские	города	XXI	века»	

(16+)
	00.30	Время	новостей	Дагестана
	01.00	Х/ф	«Лоуренс	Аравийский»	(16+)
04.35	Х/ф	«Дом,	который	построил	Свифт»	

(12+)

5.00	“Доброе	утро”.
9.00	Новости.
9.15	“Контрольная	закупка”.
9.45	“жить	здорово!”	(12+).
10.55	“модный	приговор”.
12.00	Новости.
12.15	Т/с	“Дом	с	лилиями”.	(16+).
14.25	“Время	покажет”.	(16+).
15.00	Новости.
15.15	“Время	покажет”.	(16+).
16.00	“мужское/женское”.	(16+).
17.00	“жди	меня”.
18.00	Новости.
18.45	“Человек	и	закон”.
19.50	Телеигра	“Поле	чудес”.
21.00	“Время”.
21.45	“Голос”.	(12+).
23.45	“Вечерний	ургант”.	(16+).
0.40	Т/с	“Хью	Лори	играет	блюз”.	(12+).
1.40	Х/ф	“Любовь	за	стеной”.	(16+).
3.40	Х/ф	“Обезьяна	на	плече”.	(16+).

6.00	“НТВ	утром”.
8.10	“До	суда”.	(16+).
9.15	Т/с	“Возвращение	мухтара”.	(16+).
10.00	“Сегодня”.
10.20	Т/с	“Возвращение	мухтара”.	(16+).
11.30	 “Чрезвычайное	 происшествие.	

Обзор”.
11.55	“Суд	присяжных”.	(16+).
13.00	“Сегодня”.
13.20	“Суд	присяжных.	Окончательный	

вердикт”.	(16+).
14.30	 “Чрезвычайное	 происшествие.	

Обзор”.
14.55	“Прокурорская	проверка”.	(16+).
16.00	“Сегодня”.
16.30	Т/с	“Лучшие	враги”.	(16+).
17.30	 “Чрезвычайное	 происшествие.	

Обзор”.
18.00	“Говорим	и	показываем”.	(16+).
19.00	“Сегодня”.
19.45	Х/ф	“медвежья	хватка”.	(16+).
23.35	“Список	Норкина”.	(16+).
0.25	Т/с	“Проснемся	вместе?”	(18+).
2.20	“Дикий	мир”.
2.40	 Т/с	 “Государственная	 защита”.	

(16+).
4.35	Т/с	“Супруги”.	(16+).

5.00	“Следаки”.	(16+).
6.00	“Верное	средство”.	(16+).
7.00	“Информационная	программа	112”.	

(16+).
7.30	Званый	ужин.	(16+).
8.30	Новости	“24”.	(16+).
9.00	“Великие	тайны	космоса”.	(16+).
12.00	 “Информационная	 программа	

112”.	(16+).
12.30	Новости	“24”.	(16+).
13.00	Званый	ужин.	(16+).
14.00	“Тотальная	распродажа”.	(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	 “Информационная	 программа	

112”.	(16+).
19.30	Новости	“24”.	(16+).
20.00	 “Анна	 Чапман	 и	 ее	 мужчины”.	

(16+).
21.00	 “женские	 секреты”:	 “я	 люблю	

женатого”.	(16+).
22.00	 “мужские	 истины”:	 “я	 люблю	

молоденьких”.	(16+).
23.00	“Смотреть	всем!”	(16+).
0.00	Х/ф	 “Остров	 проклятых”.	 (США).	

(16+).
2.30	Т/с	“Последняя	минута”.	(16+).
3.20	Х/ф	 “Остров	 проклятых”.	 (США).	

(16+).

6.00	“Сейчас”.
6.10	“момент	истины”.	(16+).
7.00	“утро	на	“5”.	(6+).
9.30	“место	происшествия”.
10.00	“Сейчас”.
10.30	Х/ф	“Щит	и	меч”	(12+).
12.00	“Сейчас”.
12.30	Х/ф	“Щит	и	меч”	(12+).
115.30	“Сейчас”.
16.00	Х/ф	“Щит	и	меч”	(12+).
18.00	“место	происшествия”.
18.30	“Сейчас”.
19.00	Т/с	“След.	Старая	гвардия”.	(16+).
19.45	 Т/с	 “След.	 Принцип	 матрешки”.	

(16+).
20.30	Т/с	“След.	Проклятие	черной	вдо-

вы”.	(16+).
21.15	 Т/с	 “След.	 Случай	 на	 дороге”.	

(16+).
21.55	Т/с	“След.	Фильтр”.	(16+).
22.45	Т/с	“След.	Рыцари	серебра”.	(16+).
23.30	 Т/с	 “След.	 Любит	 -	 не	 любит”.	

(16+).
0.20	Т/с	“След.	Психический	яд”.	(16+).
1.05	Т/с	“След.	Легкая	нажива”.	(16+).
1.55	Т/с	“След.	мафия	в	комнате”.	(16+).
2.40	Т/с	“Детективы.	Совратительница”.	
3.15	Т/с	 “Детективы.	женщины	Сергея	

Зуброва”.	(16+).
3.45	Т/с	“Детективы.	Колесо”.	(16+).
4.20	 Т/с	 “Детективы.	 Козлятушки-

ребятушки”.	(16+).
4.50	Т/с	“Детективы.	Смерть	на	обочине”.	

(16+).
5.20	Т/с	“Детективы.	Пропавшая	челюсть”.	

(16+).

6.00	“Джейми	у	себя	дома”.	(16+).

6.30	“Джейми	у	себя	дома”.	(16+).

7.00	“Джейми	у	себя	дома”.	(16+).

7.30	“Не	болейте,	здравствуйте!”	(16+).

7.45	Личная	жизнь	верей.	(16+).

8.00	Полезное	утро.	(16+).

8.40	м/ф.

9.00	Детектив	“Под	Большой	медведи-

цей”.	(16+).

17.00	“моя	свадьба	лучше!”	(16+).

18.00	 Т/с	 “Она	 написала	 убийство”.	

(16+).

18.55	“Одна	за	всех”.	(16+).

19.00	мелодрама	“Нахалка”.	(украина).	

(16+).

22.50	“моя	свадьба	лучше!”	(16+).

23.50	“Одна	за	всех”.	(16+).

0.00	“Одна	за	всех”.	(16+).

0.30	 мелодрама	 “Каникулы	 любви”.	

(16+).

2.25	Дом	без	жертв.	(16+).

5.25	“Идеальная	пара”.	(16+).

7.00	м/с	“Турбо-Агент	Дадли”	(12+).
7.30	м/с	“Добрые	чудеса	в	стране	Лала-

лупсия”	(12+).
7.55	м/с	 “Пингвины	из	 “мадагаскара”.	

“Кошачья	страсть.	Бурная	реакция”	
(12+).

8.25	м/с	“Озорные	анимашки”.	“Виндзор-
ский	переполох.	Свободу	белкам”	
(12+).

9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.30	“Битва	экстрасенсов”.	(16+).
11.30	“Танцы”.	(16+).
13.30	Т/с	“универ”.	(16+).
19.30	Т/с	“Интерны”	(16+).
20.00	“Comedy	Woman”.	(16+).
21.00	“Комеди	Клаб”.	(16+).
22.00	“Comedy	Баттл.	Суперсезон”	(16+).
23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.00	“Дом	2.	После	заката”.	Спецвключе-

ние.	(16+).
1.00	“Не	спать!”	(18+).
2.00	 Боевик	 “Последний	 самурай”.	

(США).	(16+).
5.05	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
6.05	Т/с	“Джоуи”.	“Джоуи	и	муж”	(16+).
6.30	 Т/с	 “Джоуи”.	 “Джоуи	 и	 девушка	

мечты”	(16+).

6.00	 м/ф	 “мешок	 яблок”,	 “жил-был	
пес”.

6.40	м/с	“Пингвиненок	Пороро”.	(6+).
7.00	м/с	“Черепашки-ниндзя”.	(12+).
7.30	м/с	“Клуб	Винкс	-	школа	волшебниц”.	

(12+).
8.00	“6	кадров”.	(16+).
9.00	“6	кадров”.	(16+).
9.30	Т/с	“Воронины”.	(16+).
11.00	Т/с	“Светофор”.	(16+).
11.30	Шоу	“уральских	пельменей”.	Назад	

в	булошную!”	(16+).
13.30	Т/с	“Воронины”.	(16+).
14.00	Т/с	“Воронины”.	(16+).
15.00	Шоу	“уральских	пельменей”.	Пинг-

понг	жив!”	(16+).
16.30	Шоу	“уральских	пельменей”.	На	Гоа	

бобра	не	ищут!”	(16+).
18.30	Т/с	“Кухня”.	(16+).
19.00	Т/с	“Кухня”.	(16+).
21.00	Шоу	“уральских	пельменей”.	В	ВуЗ	

не	дуем!”	(16+).
23.00	Шоу	“уральских	пельменей”.	Грачи	

пролетели”.	(16+).
0.00	“Большой	вопрос”.	(16+).
1.00	Х/ф	“Проклятие	деревни	мидвич”.	

(16+).
2.50	Комедия	“Смерть	ей	к	лицу”.	(США).	

(16+).
4.45	“Хочу	верить”.	(16+).
5.15	м/ф	“Детский	альбом”.
5.40	“музыка	на	СТС”.	(16+).

6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.20	Х/ф	“Лермонтов”.
11.35	Проект	“Лермонтов”.
11.45	Д/ф	“Бордо.	Да	здравствует	буржуа-

зия!”	(Германия).
12.00	Д/ф	“Дом”.
12.55	Проект	“Лермонтов”.
13.00	“Правила	жизни”.
13.25	Проект	“Лермонтов”.
13.30	“Письма	из	провинции”.	Село	Сер-

пиевка	(Южный	урал).
14.00	Т/с	“Анна	Павлова”.	“Прикоснове-

ние	к	закату”	
14.55	Проект	“Лермонтов”.
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	“Кто	мы?”	“Первая	мировая”.	Фильм	

5.	“В	горах	и	проливах”.
15.35	“Царская	ложа”.	Галерея	музыки.
16.15	Проект	“Лермонтов”.
16.20	Д/ф	“Безумие	Патума”.
16.55	“Большая	опера”.
18.55	Проект	“Лермонтов”.
19.00	“Новости	культуры”.
19.15	“Смехоностальгия”.
19.45	Д/ф	“Загадка	Н.Ф.И.	И	другие	устные	

рассказы	Ираклия	Андроникова”.
20.45	Проект	“Лермонтов”.
20.50	Х/ф	“Визит	дамы”.
23.05	 “михаил	 Козаков.	 Театральная	

летопись”	.
23.30	Проект	“Лермонтов”.
23.35	“Новости	культуры”.
23.55	Проект	“Лермонтов”.
23.56	Х/ф	“Фортепиано	на	фабрике”.	
1.50	Проект	“Лермонтов”.
1.55	 “Искатели”.	 “Кто	 ты,	 “Чертов	 го-

род”?”
2.40	Д/ф	“Аксум”.	

6.00	Д/с	“Сталинградская	битва”.	“Охота	
на	Паулюса”.	(12+).

7.00	Д/с	“москва	фронту”.	(12+).
7.20	Х/ф	“мертвый	сезон”.	(12+).
9.00	Новости	дня.
9.10	Х/ф	“мертвый	сезон”.	(12+).
10.10	Т/с	“Лиговка”.	(16+).
13.00	Новости	дня.
13.10	Т/с	“Лиговка”.	(16+).
14.25	 Х/ф	 “Экипаж	 машины	 боевой”.	

(6+).
15.50	Х/ф	“Республика	ШКИД”.	(6+).
18.00	Новости	дня.
18.30	Д/с	“Легендарные	вертолеты”.	“мИ-

26.	Непревзойденный	тяжеловоз”.	
(12+).

19.15	Т/с	“Сержант	милиции”	(6+).
23.00	Новости	дня.
23.15	Т/с	“Сержант	милиции”	(6+).
23.50	Х/ф	“Дураки	умирают	по	пятницам”.	

(СССР	-	Болгария).	(16+).
1.45	Х/ф	“Торпедоносцы”.
3.15	Х/ф	“Небо	со	мной”.
4.45	 Х/ф	 “Колыбельная	 для	 мужчин”.	

(6+).

5.40	“В	наше	время”.	(12+).
6.00	Новости.
6.10	“В	наше	время”.	(12+).
6.40	Х/ф	“Безымянная	звезда”.	(12+).
8.00	“Играй,	гармонь	любимая!”
8.50	м/с	 “Смешарики.	Новые	 приклю-

чения”.
9.00	“умницы	и	умники”.	(12+).
9.45	“Слово	пастыря”.
10.00	Новости.
10.15	“Смак”.	(12+).
10.55	“михаил	Козаков.	“Разве	я	не	гениа-

лен?!”	(12+).
12.00	Новости.
12.15	“Идеальный	ремонт”.
13.10	“В	наше	время”.	(12+).
14.35	“Голос”.	(12+).
15.00	Новости.
15.15	“Голос”.	(12+).
16.55	“Кто	хочет	стать	миллионером?”
18.00	Новости.
18.15	“Ледниковый	период”.
21.00	“Время”.
21.30	“Сегодня	вечером”.	(16+).
23.10	 Х/ф	 “Диана:	 история	 любви”.	

(12+).
1.15	Х/ф	“Пена	дней”.	(12+).
3.35	Х/ф	“Опасный	Джонни”.	(16+).

5.35	Т/с	“Дорожный	патруль”.	(16+).
7.25	“Смотр”.
8.00	“Сегодня”.
8.15	“Золотой	ключ”.
8.45	“медицинские	тайны”.	(16+).
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	“Поедем,	поедим!”
15.05	“Своя	игра”.
16.00	“Сегодня”.
16.20	“Профессия	-	репортер”.	(16+).
17.00	“Контрольный	звонок”.	(16+).
18.00	“Следствие	вели...”	(16+).
19.00	“Центральное	телевидение”.
20.00	“Новые	русские	сенсации”.	(16+).
21.00	“Ты	не	поверишь!”	(16+).
22.00	“Хочу	к	меладзе”.	(16+).
23.55	“мужское	достоинство”.	(18+).
0.30	Т/с	“Дознаватель”.	(16+).
2.30	“Авиаторы”.	(12+).
3.00	 Т/с	 “Государственная	 защита”.	

(16+).
5.00	Т/с	“Супруги”.	(16+).

5.00	Х/ф	 “Остров	 проклятых”.	 (США).	

(16+).

5.50	Т/с	“Эхо	из	прошлого”.	(16+).

9.40	“Чистая	работа”.	(12+).

10.30	“На	10	лет	моложе”.	(16+).

11.15	“Это	-	мой	дом!”	(16+).

11.45	“Смотреть	всем!”	(16+).

12.30	Новости	“24”.	(16+).

13.00	“Военная	тайна”.	(16+).

17.00	“Территория	заблуждений”.	(16+).

19.00	 Концерт	 “мелочь,	 а	 приятно”.	

(16+).

21.00	Х/ф	“Стиляги”.	(16+).

23.40	Х/ф	“Стритрейсеры”.	(16+).

1.50	Х/ф	“Горец:	Конец	игры”.	(США).	

(16+).

3.30	Х/ф	“Антибумер”.	(16+).

6.25	м/ф:	“Зарядка	для	хвоста”,	“Алиса	в	
Зазеркалье”,	“Разрешите	погулять	
с	 вашей	 собакой”,	 “Наследство	
волшебника	Бахрама”,	“машенька	
и	медведь”,	“Илья	муромец	(Про-
лог)”,	“Илья	муромец	и	Соловей-
Разбойник”,	“Дед	мороз	и	серый	
волк”,	 “Путешествие	 муравья”,	
“Петушок-Золотой	 Гребешок”,	
“Золушка”.

9.35	“День	ангела”.
10.00	“Сейчас”.
10.10	 Т/с	 “След.	 Защита	 свидетеля”.	

(16+).
10.55	Т/с	“След.	Добрый	убийца”.	(16+).
11.35	Т/с	“След.	Игра”.	(16+).
12.20	 Т/с	 “След.	 Высокие	 отношения”.	

(16+).
13.00	Т/с	“След.	Чужой	почерк”.	(16+).
13.50	Т/с	 “След.	еще	раз	про	любовь”.	

(16+).
14.35	Т/с	“След.	Вспомнить	все”.	(16+).
15.20	 Т/с	 “След.	 Частное	 правосудие”.	

(16+).
16.10	Т/с	“След.	Пламя”.	(16+).
16.55	Т/с	“След.	Без	следа”.	(16+).
17.40	Т/с	“След.	Пощечина”.	(16+).
18.30	“Сейчас”.
19.00	Т/с	“Страсти	по	Чапаю”	(16+).
1.20	Х/ф	“Щит	и	меч”	(12+).
2.45	Х/ф	“Щит	и	меч”	(12+).
4.50	Х/ф	“Щит	и	меч”	(12+).
6.20	Х/ф	“Щит	и	меч”	(12+).

6.00	“Джейми	у	себя	дома”.	(16+).
6.30	“Джейми	у	себя	дома”.	(16+).
7.00	“Джейми	у	себя	дома”.	(16+).
7.30	“Джейми	у	себя	дома”.	(16+).
8.00	Полезное	утро.	(16+).
8.30	м/ф.
8.40	Спросите	повара.	(16+).
9.40	мелодрама	 “женщины	в	игре	 без	

правил”.	(12+).
14.10	мелодрама	“Нахалка”.	(украина).	

(16+).
18.00	 Т/с	 “Она	 написала	 убийство”.	

(16+).
18.55	“Одна	за	всех”.	(16+).
19.00	Драма	“Великолепный	век”.	(12+).
22.40	Д/с	“Звездная	жизнь”.	(16+).
23.40	“Одна	за	всех”.	(16+).
0.00	“Одна	за	всех”.	(16+).
0.30	 мелодрама	 “Никогда	 не	 забуду	

тебя”.	(12+).
2.25	Дом	без	жертв.	(16+).
5.25	“Идеальная	пара”.	(16+).

7.00	“Comedy	Club.	Exclusive”	(16+).
7.40	м/с	 “Губка	 Боб	 Квадратные	шта-

ны”.	 “Сквидалия.	 Гонки	 на	 раз-
рушение”	

8.05	м/с	“Губка	Боб	Квадратные	штаны”.	
“Хлопья!	Здесь	или	с	собой?”	

8.30	м/с	“LBX	-	битвы	маленьких	гиган-
тов”.	 “Возможность	 спасти	 мир”	
(12+).

9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.00	“Два	с	половиной	повара.	Открытая	

кухня”.	(12+).
10.30	“Фэшн	терапия”	(16+).
11.00	“Школа	ремонта”.	(12+).
12.00	“Комеди	Клаб.	Лучшее”.	(16+).
12.30	“Такое	Кино!”	(16+).
13.00	“Битва	экстрасенсов”.	(16+).
14.30	“Comedy	Woman”.	(16+).
15.30	“Комеди	Клаб”.	(16+).
16.30	“Комеди	Клаб.	Лучшее”.	(16+).
17.00	Х/ф	“я,	Франкенштейн”.	(Австралия	

-	США).	(12+).
18.50	“Комеди	Клаб.	Лучшее”.	(16+).
19.30	“Комеди	Клаб.	Лучшее”.	(16+).
20.00	“Битва	экстрасенсов”.	(16+).
21.30	“Танцы”.	(16+).
23.30	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.30	“Дом	2.	После	заката”.	Спецвключе-

ние.	(16+).
1.00	“Такое	Кино!”	(16+).
1.30	Х/ф	“Дом	восковых	фигур”.	(Австра-

лия	-	США).	(16+).
3.45	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
4.45	Т/с	“Джоуи”.	(16+).
5.40	Т/с	“Саша+маша”.	(16+).
6.05	м/с	“Громокошки”.	(12+).

6.00	м/ф:	 “Фантик”,	 “В	 гостях	 у	 лета”,	
“Веселая	карусель”.

7.10	м/с	“Пингвиненок	Пороро”.	(6+).
7.30	м/с	“Робокар	Поли	и	его	друзья”.	

(6+).
8.05	м/с	“макс	Стил”.
8.30	м/с	“Флиппер	и	Лопака”.
9.00	м/с	“Смешарики”.
9.35	м/с	“Том	и	Джерри”.
10.00	Т/с	“Воронины”.	(16+).
12.00	Т/с	“Анжелика”.	(16+).
16.00	Т/с	“Анжелика”.	(16+).
16.30	Т/с	“Анжелика”.	(16+).
17.00	Т/с	“Кухня”.	(16+).
19.00	Анимац.	фильм	“Лоракс”.	
20.35	Комедия	 “Дом	 с	 привидениями”.	

(США).	(12+).
22.10	Шоу	“уральских	пельменей”.	Пинг-

понг	жив!”	(16+).
23.40	Комедия	“Смерть	ей	к	лицу”.	(США).	

(16+).
1.35	Комедия	“Бетховен	2”.	
3.15	“Хочу	верить”.	(16+).
4.15	“Не	может	быть!”	(16+).
5.15	м/ф	“По	следам	бременских	музы-

кантов”.
5.40	“музыка	на	СТС”.	(16+).

6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Библейский	сюжет”.
10.30	Проект	“Лермонтов”.
10.40	Х/ф	“Визит	дамы”.
12.55	Проект	“Лермонтов”.
13.00	 “Пряничный	 домик”.	 “Бурятский	

костюм”.
13.25	Проект	“Лермонтов”.
13.30	“Большая	семья”.
14.20	Проект	“Лермонтов”.
14.25	 Д/с	 “Территория	 дизайна.	 Гол-

ландия”.
14.50	Проект	“Лермонтов”.
14.55	Д/с	“Нефронтовые	заметки”.
15.20	Проект	“Лермонтов”.
15.30	 Д/с	 “Территория	 дизайна.	 Гол-

ландия”.
15.55	Проект	“Лермонтов”.
16.00	 Вадим	 Репин,	Юрий	 Башмет	 и	

ГСО	“Новая	Россия”.	“Испанская	
ночь”.

16.50	Проект	“Лермонтов”.
16.55	 Д/с	 “Территория	 дизайна.	 Гол-

ландия”.
17.20	Проект	“Лермонтов”.
17.30	Д/ф	“В	погоне	за	белым	оленем”.	
18.20	Проект	“Лермонтов”.
18.25	 Д/с	 “Территория	 дизайна.	 Гол-

ландия”.
18.50	Проект	“Лермонтов”.
18.55	Х/ф	“Гуд	бай,	Ленин!”	(Германия).
21.00	“Большая	опера”.
23.00	“Белая	студия”.
23.40	Проект	“Лермонтов”.
23.50	Х/ф	“Не	промахнись,	Ассунта!”	
1.25	Проект	“Лермонтов”.
1.30	 м/ф	 “Серый	 волк	 энд	 Красная	

шапочка”.
1.55	Д/с	“Африка”.	“Пустыня	Сахара”.

6.00	Х/ф	“Где	ваш	сын?..”
7.45	Х/ф	“мой	папа	-	капитан”.	(6+).
9.00	Новости	дня.
9.10	Д/с	“Легендарные	вертолеты”.	“мИ-

26.	Непревзойденный	тяжеловоз”.	
(12+).

10.00	Х/ф	“Ожидание	полковника	Шалы-
гина”.	(12+).

11.45	Т/с	“Смерш”	(16+).
13.00	Новости	дня.
13.10	Т/с	“Смерш”	(16+).
16.25	Х/ф	“Хроника	пикирующего	бом-

бардировщика”.
18.00	Новости	дня.
18.20	“Задело!”	(16+).
18.45	Х/ф	“Сицилианская	защита”.	(6+).
20.35	 Х/ф	 “Ищите	 женщину.	 История	

одного	убийства”.	(12+).
23.00	Новости	дня.
0.00	Х/ф	“Обыкновенное	чудо”.
2.35	Х/ф	“Альпийская	баллада”.	(12+).
4.00	Х/ф	“Дураки	умирают	по	пятницам”.	

(СССР	-	Болгария).	(16+).
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АлхIат, 19 октябрь
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		«Личное	пространство».
12.10		«Смеяться	разрешается».	Юмори-

стическая	программа.
14.00		ВеСТИ.
14.40	 	 меСТНОе	 ВРемя.	 ВеСТИ-

мОСКВА.
14.50		«Наш	выход!».
16.30		«я	смогу!».
20.00		ВеСТИ	НеДеЛИ.
22.00		«Воскресный	вечер	с	Владимиром	

Соловьёвым».[12+]
23.50	 	 Фильм	 «Чего	 хотят	 мужчины».

[12+]
02.00		Фильм»Формула	любви».
03.50		«Комната	смеха».

5.40	Х/ф	«Приключения	желтого	чемо-
данчика».

6.55	м/ф	«Ну,	погоди!»
7.10	«Фактор	жизни».	(12+).
7.40	Х/ф	«Это	все	цветочки...»	(12+).
9.15	«Барышня	и	кулинар».	(12+).
9.50	Комедия	«Запасной	игрок».
11.30	«События».
11.45	«Петровка,	38».	(16+).
11.55	Д/ф	«Последняя	 любовь	Савелия	

Крамарова».	(12+).
12.50	Комедия	«Не	может	быть!»	(12+).
14.50	музыка	на	канале
15.00	«Продвижение»
15.20	Х/ф	«Отставник».	(16+).
17.10	Х/ф	«Билет	на	двоих».	(16+).
21.00	«В	центре	событий».
22.10	Т/с	«Пуаро	Агаты	Кристи».	(Велико-

британия).	(12+).
0.10	«События».
0.30	Х/ф	«Оперативная	разработка.	Ком-

бинат».	(16+).
2.10	Х/ф	«Прощание	славянки».	(6+).
3.35	Д/ф	«Смерть	с	дымком».	(16+).
4.55	«Тайны	нашего	кино».	«Золотой	теле-

нок».	(12+).
5.20	 Т/с	 «Сто	 вопросов	 о	 животных».	

(США).	(12+).

07.00	Время	новостей	Дагестана
07.15	 Передача	 на	 лезгинском	 языке	

«Вахтар	ва	инсанар»	(0+)
07.40	мультфильмы	(0+)
08.30	Время	новостей	Дагестана	
	08.50	Концерт	«музыкальный	майдан»	

(12+)
10.40	Х/ф	«Берегите	женщин»	(12+)
13.10	«Наши	дети»	(0+)
13.40	«Собеседник»	(12+)
14.20	РДНТ	представляет.	Праздник	«Поэ-

зия	народного	костюма»	(12+)
16.30	Д/ф	«Редкие	этносы	Дагестана.	Не-

сгибаемые	тукитинцы»	(12+)
17.20	«Галерея	вкусов»	(6+)
18.05	Д/с	«улицы	мира»	(12+)	
19.10	«Служа	Родине»	(16+)
19.30	Время	новостей	Дагестана.	Итоги	
	20.00	«7	news»	(12+)
20.10	 «Балхар.	 прошлое,	 настоящее,	

будущее»	
20.40	Х/ф	«Избранник	судьбы»	(12+)
22.10	«Горец.	Шамхал	Алиханов»	(12+)
22.30	Время	новостей	Дагестана.	Итоги	
23.05	«Катализатор»	
23.10	Х/ф	«Пустельга»	(16+)
00.45	Д/ф	«Редкие	этносы	Дагестана.	Не-

сгибаемые	тукитинцы»	(12+)
01.15	Х/ф	«Розовая	патера»		(16+)
03.05	Х/ф	«Особенности	национальной	

политики»				(16+)
	04.30	Д/с	«улицы	мира»			(12+)	
05.15	Х/ф«маскарад»		(12+)

6.00	Т/с	“Дорожный	патруль”.	(16+).
8.00	“Сегодня”.
8.15	Лотерея	“Русское	лото	плюс”.
8.50	“Хорошо	там,	где	мы	есть!”
9.25	“едим	дома!”
10.00	“Сегодня”.
10.20	“Первая	передача”.	(16+).
11.00	“Чудо	техники”.	(12+).
11.50	“Дачный	ответ”.
13.00	“Сегодня”.
13.20	СОГАЗ	-	Чемпионат	России	по	фут-

болу	2014/2015.	“урал”	-	“Спартак”.
15.30	 Т/с	 “морские	 дьяволы.	 Смерч”.	

(16+).
16.00	“Сегодня”.
16.20	 Т/с	 “морские	 дьяволы.	 Смерч”.	

(16+).
18.00	 “Чрезвычайное	 происшествие.	

Обзор	за	неделю”.
19.00	“Сегодня”.
20.10	Х/ф	“Влюбленные”.	(16+).
22.15	Х/ф	“Возвращение”.	(16+).
0.05	 “Романовы.	 Последние	 сто	 лет”.	

(12+).
1.55	Х/ф	“Дело	темное”.	(16+).
2.55	 Т/с	 “Государственная	 защита”.	

(16+).
4.55	Т/с	“Супруги”.	(16+).

7.40	м/ф:	“Привет	мартышке”,	“Как	каза-
ки	мушкетерам	помогали”,	“Фунтик	
и	огурцы”,	“Храбрый	заяц”,	“Кот	в	
сапогах”,	“муха-Цокотуха”,	“Коте-
нок	с	улицы	Лизюкова”.

9.30	“Большой	папа”.
10.00	“Сейчас”.
10.10	“Истории	из	будущего”.
11.00	Т/с	“Страсти	по	Чапаю”	(16+).
12.00	Т/с	“Страсти	по	Чапаю”	(16+).
13.00	Т/с	“Страсти	по	Чапаю”	(16+).
14.00	Т/с	“Страсти	по	Чапаю”	(16+).
15.00	Т/с	“Страсти	по	Чапаю”	(16+).
16.00	Т/с	“Страсти	по	Чапаю”	(16+).
17.00	“место	происшествия.	О	главном”.
18.00	“Главное”.
19.30	Т/с	“Страсти	по	Чапаю”	(16+).
20.35	Т/с	“Страсти	по	Чапаю”	(16+).
21.35	Т/с	“Страсти	по	Чапаю”	(16+).
22.40	Т/с	“Страсти	по	Чапаю”	(16+).
23.45	Т/с	“Страсти	по	Чапаю”	(16+).
0.45	Т/с	“Страсти	по	Чапаю”	(16+).

Профилактика.

5.00	Д/с	“Агентство	специальных	рассле-
дований”.	(16+).

7.00	“ТНТ.Mix”	(16+).
7.40	м/с	“Губка	Боб	Квадратные	штаны”.	

“Губка	Боб	празднует	Рождество”	
(12+).

8.05	м/с	“Губка	Боб	Квадратные	штаны”.	
“укрощение	морского	супер-злодея.	
Гниль-фрикасе”	(12+).

8.30	м/с	“LBX	-	битвы	маленьких	гиган-
тов”.	 “Проникновение	 в	 черную	
крепость”,	16	c.	(12+).

9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.00	“Школа	ремонта”.	(12+).
11.00	“Перезагрузка”.	(16+).
12.00	“Comedy	Баттл.	Суперсезон”	(16+).
13.00	“Stand	Up”	(16+).
14.00	“Комеди	Клаб”.	(16+).
15.00	Х/ф	“я,	Франкенштейн”.	(Австралия	

-	США).	(12+).
17.00	Драма	“Духless”.	(16+).
18.55	“Комеди	Клаб.	Лучшее”.	(16+).
19.30	“Комеди	Клаб.	Лучшее”.	(16+).
20.00	“Комеди	Клаб”.	(16+).
21.00	“Однажды	в	России”	(16+).
22.00	“Stand	Up”	(16+).
23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.00	“Дом	2.	После	заката”.	Спецвключе-

ние.	(16+).
1.00	 Драма	 “Перед	 закатом”.	 (США).	

(16+).
2.35	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
3.35	Драма	“Освободите	Вилли	3:	Спасе-

ние”.	(США).	(12+).
5.15	Т/с	“Джоуи”.	“Джоуи	и	путешествие”	

(16+).
5.45	Т/с	“Саша+маша”.	(16+).
6.05	 м/с	 “Громокошки”.	 “Испытания	

Лайна-О”,	16	c.	(12+).
6.30	м/с	“Громокошки”.	“Родной	народ”	

(12+).

6.00	м/ф:	“Самый,	самый,	самый,	самый”,	
“метеор”	 на	 ринге”,	 “Веселая	
карусель”.

7.10	м/с	“Пингвиненок	Пороро”.	(6+).
7.30	м/с	“Робокар	Поли	и	его	друзья”.	

(6+).
8.05	м/с	“макс	Стил”.
8.30	м/с	“Флиппер	и	Лопака”.
9.00	Т/с	“Воронины”.	(16+).
11.00	Т/с	“Анжелика”.	(16+).
12.00	“успеть	за	24	часа”.	(16+).
13.00	Шоу	“уральских	пельменей”.	Грачи	

пролетели”.	(16+).
14.00	Шоу	“уральских	пельменей”.	В	ВуЗ	

не	дуем!”	(16+).
16.00	Т/с	“Анжелика”.	(16+).
16.30	Анимац.	фильм	“Лоракс”.	
18.05	Комедия	 “Дом	 с	 привидениями”.	

(США).	(12+).
19.40	Шоу	“уральских	пельменей”.	Отцы	

и	эти”.	(16+).
21.05	 Х/ф	 “Ведьмина	 гора”.	 (США).	

(12+).
23.00	“Большой	вопрос”.	(16+).
0.00	Комедия	“Бетховен	2”.	
1.40	Комедия	“Джордж	из	джунглей	2”.	

(США).	(12+).
3.15	“Хочу	верить”.	(16+).
4.15	“Не	может	быть!”	(16+).

6.00	Х/ф	“В	москве	проездом”.	(12+).
7.35	 Х/ф	 “Придут	 страсти-мордасти”.	

(12+).
8.45	Д/с	“Дороже	золота”.	“Виктор	Лав-

ский”.	(12+).
9.00	“Служу	России”.
10.00	Х/ф	“Шел	четвертый	год	войны...”	

(12+).
11.45	Т/с	“В	июне	41-го”	(16+).
13.00	Новости	дня.
13.10	Т/с	“В	июне	41-го”	(16+).
16.25	 Д/с	 “Легенды	 советского	 сыска”.	

(16+).
18.00	Новости.	Главное.
18.20	 Д/с	 “Легенды	 советского	 сыска”.	

(16+).
21.35	 Т/с	 “Следствие	 ведут	 ЗнаТоКи”.	

“Полуденный	вор”	
23.00	Новости	дня.
23.15	 Т/с	 “Следствие	 ведут	 ЗнаТоКи”.	

“Полуденный	вор”	
1.15	Х/ф	“живет	такой	парень”.
2.50	Х/ф	“Где	ваш	сын?..”
4.15	Х/ф	“мой	папа	-	капитан”.	(6+).

ПОнЕДЕльниК,	13	ОКТЯБРЯ
7.00	“Панорама	дня”.
8.20	Х/ф	“Летучий	отряд.	Порт”.	(16+).
10.10	“Эволюция”.
11.45	“Большой	футбол”.
12.05	 Х/ф	 “Приказано	 уничтожить!	

Операция:	“Китайская	шкатулка”.	
(16+).

15.40	Х/ф	“Шпион”.	(16+).
19.00	“Большой	спорт”.
19.25	 Хоккей.	 КХЛ.	 СКА	 (Санкт-

Петербург)	 -	 “Динамо”	 (Рига).	
Прямая	трансляция.

21.45	“Большой	футбол”.
22.35	Футбол.	Че-2016.	Отборочный	тур-

нир.	Босния	и	Герцеговина	-	Бельгия.	
Прямая	трансляция.

0.40	“Большой	футбол”.
0.50	Х/ф	“Летучий	отряд.	Порт”.	(16+).
2.40	 Смешанные	 единоборства.	 Fight	

Nights.	Владимир	минеев	(Россия)	
против	Фернандо	Алмейды	(Бра-
зилия).	максим	Гришин	(Россия)	
против	Трэвора	Пренгли	(ЮАР).	
(16+).

3.40	“24	кадра”.	(16+).
4.10	“Трон”.
4.35	“Наука	на	колесах”.
5.05	Х/ф	“Конвой	PQ-17”.	(16+).

ВТОРниК,	14	ОКТЯБРЯ
7.00	“Панорама	дня”.

6.00	“Джейми	у	себя	дома”.	(16+).

6.30	“Джейми	у	себя	дома”.	(16+).

7.00	“Джейми	у	себя	дома”.	(16+).

7.30	“Джейми	у	себя	дома”.	(16+).

8.00	Полезное	утро.	(16+).

8.30	Главные	люди.	(16+).

9.00	 мелодрама	 “Поющие	 в	 тернов-

нике”.	

18.00	 Т/с	 “Она	 написала	 убийство”.	

(16+).

18.55	“Одна	за	всех”.	(16+).

19.00	мелодрама	“Бомжиха”.	(16+).

20.50	мелодрама	“Бомжиха	2”.	(16+).

22.45	Д/с	“Звездная	жизнь”.	(16+).

23.45	“Одна	за	всех”.	(16+).

0.00	“Одна	за	всех”.	(16+).

0.30	 мелодрама	 “Поющие	 в	 тернов-

нике”.	

4.00	“Тратим	без	жертв”.	(16+).

5.45	“В	наше	время”.	(12+).
6.00	Новости.
6.10	“В	наше	время”.	(12+).
6.45	Х/ф	“Безымянная	звезда”.	(12+).
8.10	“Армейский	магазин”.	(16+).
8.45	м/с	“Смешарики.	Пин-код”.
8.55	“Здоровье”.	(16+).
10.00	Новости.
10.15	“Непутевые	заметки”.
10.35	“Пока	все	дома”.
11.25	“Фазенда”.
12.00	Новости.
12.15	“История	российской	кухни”.
12.45	Х/ф	“Покровские	ворота”.	(12+).
15.20	“Черно-белое”.	(16+).
16.25	“Большие	гонки”.	(12+).
18.00	Новости.
18.15	“Своими	глазами”.	(16+).
18.45	“Театр	эстрады”.	(16+).
21.00	“Время”.
22.30	Х/ф	“Белые	ночи	почтальона	Алек-

сея	Тряпицына”.	(16+).
0.20	“Толстой.	Воскресенье”.	(16+).
1.20	Х/ф	“Планкетт	и	макЛейн”.	(16+).
3.15	“В	наше	время”.	(12+).
4.05	“Контрольная	закупка”.

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

Эфировым”.
10.30	Проект	“Лермонтов”.
10.40	Х/ф	“Одна	строка”.
12.15	Проект	“Лермонтов”.
12.20	 “Легенды	 мирового	 кино”.	 А.	

Хохлова.
12.45	Проект	“Лермонтов”.
12.55	“Россия,	любовь	моя!”	“Чувашия	-	

край	ста	тысяч	песен...”
13.20	Проект	“Лермонтов”.
13.25	“Гении	и	злодеи”.	Джеральд	Дар-

релл.
13.50	Проект	“Лермонтов”.
13.55	Д/с	“Африка”.	“Пустыня	Сахара”.
14.45	 “Пешком...”	 Вокзалы:	 москва	 -	

Рыбинск.
15.10	Проект	“Лермонтов”.
15.15	“Что	делать?”
16.00	Проект	“Лермонтов”.
16.05	Концерт	Государственного	академи-

ческого	ансамбля	народного	танца	
им.	Игоря	моисеева	в	Концертном	
зале	имени	П.И.	Чайковского.

17.15	Проект	“Лермонтов”.
17.25	“Кто	там...”
17.50	Проект	“Лермонтов”.
18.00	Итоговая	программа	“Контекст”.
18.40	Торжественный	вечер	в	Большом	

театре.
20.25	Х/ф	“Времена	любви”.	
22.10	Спектакль	“Пиковая	дама”.
23.25	Х/ф	“Одна	строка”.
1.05	м/ф:	“Подкидыш”,	“Тяп,	Ляп	-	ма-

ляры!”,	“Брэк!”,	“Дополнительные	
возможности	Пятачка”.

1.40	Д/ф	“Гробницы	Когуре.	На	страже	
империи”.	

Дукрарду
8.20	Х/ф	“Летучий	отряд.	В	тихом	омуте”.	

(16+).
10.10	“Эволюция”.	(16+).
11.45	“Большой	футбол”.
12.05	Х/ф	“Красная	площадь”.	(16+).
15.30	“я	-	полицейский!”
16.30	“Танковый	биатлон”.
18.40	 Х/ф	 “Позывной	 “Стая”.	 Остров	

смерти”.	(16+).
20.25	Х/ф	“Позывной	“Стая”.	Попутный	

ветер”.	(16+).
22.20	“Большой	футбол”.
22.35	Футбол.	Че-2016.	Отборочный	тур-

нир.	Германия	-	Ирландия.	Прямая	
трансляция.

0.40	“Большой	футбол”.
0.50	 Кикбоксинг.	 Сергей	 Харитонов	

(Россия)	против	Андерсона	Сильвы	
(Бразилия).	(16+).

Профилактика.

СРЕДА,	15	ОКТЯБРЯ
Профилактика.

10.00	“Большой	спорт”.
10.20	“Эволюция”.
11.45	“Большой	футбол”.
12.05	Х/ф	“Красная	площадь”.	(16+).
15.30	“Танковый	биатлон”.
18.40	 Х/ф	 “Позывной	 “Стая”.	 Кулон	

атлантов”.	(16+).
20.30	Х/ф	“Позывной	“Стая”.	Восток	-	дело	

тонкое”.	(16+).
22.15	“Большой	спорт”.
22.40	“Иду	на	таран”.	(12+).
23.35	Х/ф	“Летучий	отряд.	В	тихом	омуте”.	

(16+).
1.25	“я	-	полицейский!”
2.30	“Полигон”.	Окно.
3.00	Хоккей.	КХЛ.	“Лада”	(Тольятти)	-	“Трак-

тор”	(Челябинск).
5.05	Х/ф	“Конвой	PQ-17”.	(16+).

ЧЕТВЕРГ,	16	ОКТЯБРЯ
7.00	“Панорама	дня”.
8.20	 Х/ф	 “Летучий	 отряд.	 Пятое	 дело”.	

(16+).
10.10	“Эволюция”.
11.45	“Большой	футбол”.
12.05	Х/ф	“Отдел	С.С.С.Р”.	(16+).
15.40	Х/ф	“Приказано	уничтожить!	Опера-

ция:	“Китайская	шкатулка”.	(16+).
19.05	“Большой	спорт”.
19.25	Хоккей.	КХЛ.	СКА	(Санкт-Петербург)	

-	ЦСКА.	Прямая	трансляция.
21.45	“Большой	спорт”.
22.05	“Танковый	биатлон”.
1.15	 Х/ф	 “Летучий	 отряд.	 Пятое	 дело”.	

(16+).
3.00	 Смешанные	 единоборства.	 Bellator.	

Александр	 Сарнавский	 (Россия)	
против	Джона	Гандерсона	(США).	
(16+).

3.55	 “Рейтинг	 Баженова”.	могло	 быть	
хуже.	(16+).

4.25	“Рейтинг	Баженова”.	Самые	опасные	
животные.

5.05	Х/ф	“Конвой	PQ-17”.	(16+).

ПЯТниЦА,	17	ОКТЯБРЯ
7.00	“Панорама	дня”.
8.20	Х/ф	“Летучий	отряд.	Стертые	следы”.	

(16+).
10.10	“Эволюция”.	(16+).
11.45	“Большой	футбол”.
12.05	Х/ф	“Отдел	С.С.С.Р”.	(16+).
15.40	 “Найти	 и	 обезвредить.	 Кроты”.	

(12+).
16.35	“Большой	спорт”.
16.55	Хоккей.	КХЛ.	“металлург”	(магнито-

горск)	-	“Ак	Барс”	(Казань).	Прямая	
трансляция.

19.15	“Большой	спорт”.
19.30	 Смешанные	 единоборства.	 M-1	

Challenge.	 Прямая	 трансляция	 из	
Ингушетии.

22.50	“Большой	спорт”.
23.00	“Танковый	биатлон”.
1.10	Хоккей.	КХЛ.	“Салават	Юлаев”	(уфа)	-	

“Авангард”	(Омская	область).
3.15	 Смешанные	 единоборства.	 Bellator.	

Прямая	трансляция	из	США.

СуББОТА,	18	ОКТЯБРЯ
7.00	“Панорама	дня”.
8.00	“Диалоги	о	рыбалке”.
8.35	“В	мире	животных”.
9.05	Т/с	“Байки	митяя”.	(16+).
11.45	“Большой	спорт”.
12.05	“24	кадра”.	(16+).
12.35	“Трон”.
13.10	“Наука	на	колесах”.
13.40	 “Непростые	 вещи”.	 Автомат	 Ка-

лашникова.
14.10	 Х/ф	 “Позывной	 “Стая”.	 Остров	

смерти”.	(16+).
16.00	Х/ф	“Позывной	 “Стая”.	Попутный	

ветер”.	(16+).
17.55	“я	-	полицейский!”	Финал.

5.00	Х/ф	“Стритрейсеры”.	(16+).

7.10	Х/ф	“Стиляги”.	(16+).

9.45	 Концерт	 “мелочь,	 а	 приятно”.	

(16+).

11.45	Т/с	“Боец”.	(16+).

23.00	“Добров	в	эфире”.	(16+).

0.00	“Военная	тайна”.	(16+).

4.00	“Территория	заблуждений”.	(16+).

Подписка 2015

Ххирасса	буккулт,	ххи-
расса	лак!

Баян	буллай	буру	сен-
тябрь	 зурул	1-нния	

шиннай	 дайдирхьуши-
ву	 2015-ку	 шинайнсса	
«ЦIубарз»	журналданул	
подписка.

Лакку къушлийн – лакку ссайгъат
«ЦIуБАРЗ»	журналда-

нул	лажинтирттай	 зучIан	
биявантIиссар	жула	лакрал	
чичултрал,	 шаэртурал,	
аьлим	турал,	 публицисту-
рал	хьхьичIу-хьхьичIунми	
асарду	-	романну,	кьиссар-
ду,	хаварду,	назмурду,	ма-
кьалартту,	яни	миллатрал	
литературалул,	культуралул,	
тарих-таварихрал	дур	учин-
сса	хъус.

мукунма	«ЦIуБАРЗ»	
журналданул		кашилийхчIин	

буккултрачIан	 бучIаван-
тIиссар	лакку	мазрайн	тар-
жума	бувсса	дунияллул	ли-
тературалувасса	язи-язисса	
асардугу.

ЧIун	 дунура,	 чичара	
«ЦIуБАРЗ»	журнал!	Ккала-
ккияра	«ЦIубарз»	журнал!

КIива	 зуруй	 цал	 зул	
къушлийн	бучIавантIиссар	
чIивисса	багьлийсса	хъун-
масса	ссайгъат!

«ЦIуБАРЗ»	 журнал	
чичин	бюхъайссар	шанма	

ххуллийх:
1. Федерал пучрайх – 
270 къ.
2. Дагъпечатрайх – 230 

къ.
3. Амин Аьбдуллаевлул
 къуллугърайх – 200 къ.

Индекс	 	 63334	 –	ши-
найсса

73894	–	дачIиши	найсса
«ЦIубарз» журналданул

 редактор 
руслан бАШАев

19.00	Х/ф	“Честь	имею”.	(16+).
22.50	“Большой	спорт”.
23.10	“Танковый	биатлон”.
1.20	 “Основной	 элемент”.	мужчины	 vs	

женщины.
1.50	“Основной	элемент”.	мирный	атом.
2.20	“Неспокойной	ночи”.	Хельсинки.
3.15	“Человек	мира”.	Каталония.
4.10	 “максимальное	 приближение”.	 Бу-

тан.
4.40	 “максимальное	 прфиближение”.	

Париж.
5.00	Профессиональный	 бокс.	 Геннадий	

Головкин	 против	марко	Антонио	
Рубио.	Бой	за	титул	чемпиона	мира	по	
версиям	WBA,	WBC	и	IBO.	Прямая	
трансляция	из	США.

ВОСКРЕСЕньЕ,	19	ОКТЯБРЯ
8.00	“Панорама	дня”.
9.00	“моя	рыбалка”.
9.30	“Танковый	биатлон”.
11.40	“Полигон”.	Дневники	танкиста.
12.10	“Большой	спорт”.

12.25	 Баскетбол.	 единая	 лига	 ВТБ.	
“Астана”	(Казахстан)	-	“Локомотив-
Кубань”	 (Россия).	Прямая	 транс-
ляция.

14.15	“Большой	спорт”.
14.35	 Х/ф	 “Позывной	 “Стая”.	 Кулон	

атлантов”.	(16+).
16.25	Х/ф	“Позывной	“Стая”.	Восток	-	дело	

тонкое”.	(16+).
18.20	Х/ф	“Позывной	“Стая”.	Экспеди-

ция”.	(16+).
20.15	Х/ф	“Позывной	“Стая”.	Возвраще-

ние	в	прошлое”.	(16+).
22.15	“Большой	футбол”.
23.00	Профессиональный	бокс.	Геннадий	

Головкин	против	марко	Антонио	
Рубио.	Бой	за	титул	чемпиона	мира	
по	версиям	WBA,	WBC	и	IBO.

0.55	“еХперименты”.	Вездеходы.
2.30	“За	кадром”.	Русский	след.
3.30	“Человек	мира”.	Камбоджа.
4.25	 “максимальное	 приближение”.	

Норвегия.
5.10	Х/ф	“Отдел	С.С.С.Р”.	(16+).

ХIурунис, шархьнагь ягу лагаву, иникьали (зулва 
кулпатрах бурувгун).

марцIсса,	кухнилул	полотенцалийн	дичайссар	
хIуру	нис,	витгу	лицIан,	гъилигу	лаган.	Гъили	

лаглагисса	нис	хъахъи	лаглай,	кунницIун	кув	лачIлай	
дикIайссар.

Буркан	 иникIма	 дайссар	 кIукIлуну,	 тийннай	
дишайссар	дарчIин,	дачIи	 ссятрайсса	ялун	чяйлул	
полотенцагу	дуртун.

Гъили	ларгсса	нисирай	цIугу	бакьин	бувну,	байсса	
куццуй	 буркив	 байссар.	Хъиннура	 гъили	 ларгсса	
нисирал	 буркив	 бан	 захIматну	 бикIай,	 экьинай,	
гъунттуцIун	 лачIлай,	 мунияту	 нис	 дахьра	 гъили	
лаглай	(ранг	даххана	хъанай)	дайдишайхтура	бувну	
хъинссар	буркив.	ЦIусса	хIурунисирал	буркивгу	со-
далул	кьанкь	дурну	барча	хъинссар.

Барачат	бишиннав,	кьисмат	гьарза	баннав.
т. ХIАЖиевА

Гъили ларгсса 
нисирал буркив
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Аьрххи-ххуллурду

Зулайхат	ТАХАКьАЕВА

	Фестиваль	цалчин	дурссар	
сайки	30	шинал	хьхьичI.	Фестиваль-
данул	жюрилувусса		хьхьичIунсса	
театрал	критиктал	та	фестиваль	
хIакьинусса	кьинигу		ккалли	дул-
лайнма	бур	ухссавнил	Ккавкказ-
наву	унгу-унгусса	цIурттал	иши-
ран.		Амма	фестивальданул	оьрму	
бяливчIун	бур	замана	гъавгъсса,		
тамашачитал	театрал	магьирлугъ-
рая	ябувцсса	ппурттуву.		

	Ххуйми	аьдатирттан	бивкIу	
бакъассар	учайхха,	 	Аьрасатнал	
Федерациялул	лайкь	хьусса	дея-
тель,	Оьруснал	театрданул	хъунама	
режиссер	Скандарбек	Тулпаровлул	
сипталийну,	Оьрус	мазрал	шинну	
баян	бувсса	2007	шинал		миллатрал	
театрду	чIявусса	Дагъусттаннай		
цачIун	бавтIссар,	кьурахъул	шин-
нал	мутталий	хьунакъабавкьусса,	
театрал	магьирлугърал	усттартал.	
ЦIунилгу	уттара	дуккаврицIун,	
чIаланну	 гьарта-гьарза	хьунни,	
актертурал	ва	режиссертурал	пиша-
каршиврул	даража	ккаккан	булла-
лаврищал,	архIалла	творчествалул	
мазрайну	театрдал	куннал	кунна-
щалсса	дусшиврийсса	дахIавурттугу,	
миллатирттал	дянивсса	дусшиву	ва	
хIалашивугу	цIакь	дан	кабакьу	
буллалисса	фестиваль.	Гьар	кIира	
шинай	цал,	сентябрь	зурул	ахир-
даний,	сайки	нюжмардул	дянив	
махIачкъала	кIура	баяйссар	яр-
гсса	 ва	 хъуннасса	байрандалул	
ареналийн.	мунил	муданмасса	
ва	бусравсса	хъамалли	Чачаннал,		
Ингушнал,	ухссавнил	АьсатIиннал,	
Кабардин-Балкьарнал,	Къарачай-
Чаргаснал,	Къазахъисттаннал	ва		
Гуржиял	театрал	магьирлугърал	
усттартал.	Гьашину	миннал	ялун	
ххи	хьуссар	Болгарнал	ва	Германнал	
оьрус	театрдугу.		

Цалнияр	цал	цил	статус	бюх	ттул	
хъанахъисса	фестивальданий		

Апанни	Къапиевлул	цIанийсса	Ла-
крал	музыкалул	ва	драмалул	театр-
данул	актертурал	ккаккан	бунни,	
тамашачитуран	къакьамул	хьур-
чагу,	театрданун	 	тIайлабацIусса	
спектакль	-	испаннал	хъунасса	чичу	
ва	шаэр	Федерико	Гарсиа	Лоркал	
пьесалиясса	«Бернарда	Альбал	
къатта».	Ва	спектакльдания	буслай-
гу,	ванил	тIайлабацIурттая	ва	ххув-
шавурттая	пахру	буллайгу	на	тачIав	
бизар	къахьунссара.	Шанна	шинал	
хьхьичI	ухссавнил	АьсатIиннал	
Владикавказ	шагьрулий	хьусса	
«Сцена	без	 границ»	дунияллул	
халкьуннал	миллатирттал	театрдал	
фестивальданий	ххув	хьуссар	бу-
вагу	бусса	ххюва	номинациялува	
шамунниву:	«Лучшая	режиссура»,	
«Лучшая	главная	женская	роль»,	
«Лучший	спектакль».	 	Ларгсса	
шинал	ярослав	шагьрулий	Федор	
Волковлул	цIанийсса	фестиваль-
даний	ва	спектакль	ккаккан	бувну,	
Лакрал	театр	багьссар	Аьрасатнал	
хьхьичIунсса	шанма	театрданул	
сияхIравун	–	лайкь	хьуссар	Аьра-
сатнал	Федерациялул	ХIукуматрал	
премиялун.				

ЦIунилгу	 дакIнийн	 бутан,	
спектакльданул	режиссер	ур	Да-
гъусттаннал	халкьуннал	артист	
Аслан	махIаммадов.	Художник-

 Фестиваль

Испаннал оьрму лакрал сахIналий
Къуртал	хьунни		ухссавнил	Ккавкказнал	республикарттал,	ЛухIи	хьхьирил	ва	Каспи	хьхьирил	
регионнал	билаятирттал		оьрус	театрдал	IV-мур		дунияллул	халкьуннал	фестиваль.	

Фестиваль	цалчин	дурссар	 сайки	30	шинал	хьхьичI.	Фести-
вальданул	жюрилувусса		хьхьичIунсса	театрал	критиктал	та	

фестиваль	хIакьинусса	кьинигу		ккалли	дуллайнма	бур	ухссавнил	
Ккавкказнаву	унгу-унгусса	цIурттал	иширан.		Амма	фестивальда-
нул	оьрму	бяливчIун	бур	замана	гъавгъсса,		тамашачитал	театрал	
магьирлугърая	ябувцсса	ппурттуву.		

постановщик	–	 	Дагъусттаннал	
лайкь	хьусса	художник	Аскар	Аска-
ров.	Композитор	–	Аьрасатнал	Хал-
кьуннал	артист		Ширвани	Чаллаев.	
Пьеса	лакку	мазрайн	бувцуну	бур	
Руслан	Башаевлул.	

Спектакльдануву	гьуртту	хъанай	
бур:	Дагъусттаннал	Халкьуннал	ар-
тистка	жинасат	ДинмахIаммадова	
(Бернарда);	Дагъусттаннал	лайкь	
хьусса	артистка	уди	Аьлиева	(ма-
рия	Хосефа);	Дагъусттаннал	лайкь	
хьусса	артистка	Халисат	Батыр-
бекова	(Ангустиас);	Дагъусттан-
нал	лайкь	хьусса	артистка	Саният	
Рамазанова	(магдалена);	Дагъус-
ттаннал	лайкь	 хьусса	 артистка	
Луиза	Шахдилова	(Амелия);	ма-
риян	Аьлиева	(мартирио);	Зинаида	
Чавтараева	(Адела);	Дагъусттаннал	
халкьуннал	артистка	Ларина	Оьма-
рова	 (Понсия);	Дагъусттаннал	
лайкь	 хьусса	 артистка	Юлиана	
махIаммадова	(ичIуращар);	Да-
гъусттаннал	лайкь	хьусса	артистка	
ПатIимат	Давыдова	(шярайхбукку);	
Анисат	АьбдуллатIипова,	Олеся	
Оьмарова.	

Испаннал	ххаллилсса	чичу	ва	
шаэр	Гарсиа	Лоркал	про-

изведенияртту	 гъансса	бур	да-
гъусттаннал	кьадардачIан.		мунал	
«Кровавая	свадьба»	произведения-
лун		хъунасса	композитор	Ширвани	
Чаллаевлул	опера	чивчуну	бур	му-

ниву	цанма	цува	чIивиний	шяраву	
хьусса	иш	асар	хьуну.	

«Бернардал	къатта»	драмалуву	
ккаккан	бувну	бур	оьсса	ва	кьян-
кьасса	Бернардал	ужагърайсса	
тIааьн	бакъасса	гьава.	Ганил	ни-
гьаву	бувгьуну	бур	цилва	душругу,	
ичIува	зузимигу.	ИвкIусса	ласнах	
мяйра	шинайсса	дягъу	баян	бувну,	
Бернарда	бур	душваран	 хIатта	
хIаятравун	буккангума	къадагъа	
дуллай.	Къудурну	баян	буллай	бур	
шяраву	цил	душваран		лайкьсса	чув	
акъассар	тIий.		Амма	ниттил	хъирив	
бацIлацIавурттахгу	къабурувгун,	
ссурвавран	эшкьи	хъанай	дур	цала	
махIлалий	увагу	усса	ца	ур	учинсса	
жагьилнах.	Цивппагу	бур	ганал	
цIаний	куннил	кув	букан	хIадурну.	
Так	ца	бакIрал	баххана	хьусса	ма-
рия	Хосефа,	Бернардал	нину,	бур	
гьарзат	бусса	куццуй	тIий.	

Амма	25	шинавусса	жагьил,	
ччай	чIанва-чIивимур	бухьурчагу,		
щарну	буцин	язи	бугьлай	ур	39	
шинавусса	 	Ангустиас,	 га	гайми	
ссурвавраву	яла	аваданмур	бур.		
Гьарцаннул	хъирив	бацIлацIисса	
мартириол	ашкара	буллай	бур	Эн-
рикещал	хьунабакьлакьисса	чIанма-
чIивимур	ссу	Адела.	Ттупангращал	
най	бур	Бернарда	цилва	кулпат	
лаялун	буллалисса	Энрике	ивчIан.	
Цина	ччисса	ивкIусса	ххай	Адела	
аьс	хъанай	бур.	Бернардалгу	баян	

тельтурал	союзрал	миллатирттал	
театрдал	кабинетрал	ва	драмалул	
магьирлугърал	кабинетрал	хъун-
мур,	Аьрасатнал	Федерациялул	
театрал	деятельтурал	союзрал	ва	
Аьрасатнал	режиссертурал	гильди-
ялул	секретарь	марина	Корчаклул,	
театрал	критик	Григорий	Заслав-
скийл	байкъалитIавай	дуллалисса		
цIарду	бавну,	кIира	шинал	хьхьичI	
Дагъусттаннал	миллатирттал	теат-
рдал	фестивальданий		Аьрасатнал	
магьирлугърал	лайкь	хьусса	деятель	
Константин	Щербаковлул	тавакъю	
бувссия	«Бернарда	Альбал	къатта»		
бишара,	куну.	Фестивальданул	про-
граммалуву	«Ромео	и	Джульетта»	
бихьлай	бухьувкун,	спектакль	би-
шин	багьссар	конкурсраву	бакъа.	

«КIулссиякьай	ттун	ттулва	кол-
легахъал	тIалавшиннарду,	тайннал	
бакъагьавай	цIарду	къадантIиссар.	
ЧIивисса	театрданул,	ссуссукьусса	
каширдах	къабурувгун,	бюхттулсса	
Лоркал	бюхттулсса	произведение	
бюхттулсса	даражалий	ккаккан	
бунни	зу.	Амма	хIайп	тIий	ура,	спек-
такль	конкурсраву	бакъа	бишин	
багьаврия.	КIива-шанма	номина-
циялуву	премия	ласунссия,	махъ	
бакъа»,	-	тIий	ия	тани	билаятрал	
хьхьичIунсса	театрал	критик.	

уттигу,	режиссернал	ва	актер-
турал	даврин		кьимат	бишлашисса	
цалва	ихтилатраву,	Константин	
Щербаковлул,	спектакль	цанма	
кIилчин	ккавкшивугу	дакIнийн	
бутлай,	увкуна:	

-		КIилчингу	цава-ца	спектакль-
дания	 гъалгъа	 тIун	 къабигьар,	
муния	гьарзад	увкуну	бухьувкун.	
мунищалва	архIал		гъалгъа	тIунгу	
ччай	бур,	муниву	ци	даххана	хьуну	
дурив	бувчIиншиврул.	Цалчинсса	
дачIи	ссятрайва	асар	хьунни	спек-
такль	цIакьну	ччаннай	бавцIуну	
бушиву.		КIира	шинал	дянив	спек-
такльлу	ягума	къашайссар.	Бухьун-
ссар	зул	спектакльдануву	циниягу	
ца	гуж.	Тамашачиталгу,	гьай-гьай,	
жура-журасса	бикIай.	Оьрму	бур	
оьрму.	 	Цавайннан	чIиви	оьрчI	
аьтIий,	кьатIув	буккан	багьлай	бия.		
Хъяхъисса	душвараннив,	Лорка	ча	
кIулну	икIави,	Расул	ХIамзатовгума	
къакIулхьунссар.	Тамашачитал	
чансса	бушиврийну,	миннал	мяъ-
рипатрайну	спектакльданул	кьимат	
къабагьлагьиссар.	Амма	залданува	
ми	цимурца	сахIналийн	баллай	
бурхха.		Бухьурчагу,	актертурахун	
цичIар	дахчилай	дакъая.	мугу	зул	
усттаршивур.	 	На	спектакль	тар-
жума	дакъа	ххал	бав.	Пьеса	ттун	
дакIних	кIулли.	 	Таржума	дакъа-
шиврул	бюхъай	ттун	кумаг	бувну	
бикIангу,	цанчирча	 	 къулагъас	
вичIан	баллалимунихнияр	 	янин	
чIалачIимуних	дуллай	ивкIун	уну	
тIий.	 	Спектакльданул	декорация	
хъанахъимуницIун	лап	даркьусса	
дур	-	лухIисса	ва	кIяласса		гамма,		
музыка	–		цаппара	кIанттурду	му	
бакъа	щаллу	къашайсса	бия.	Вай	
цимурцаннул		кулпатрал	оьрмулу-
вусса	гьавалул	кIушиврия	буслай	
бия:		цайнна		гьарзад	мютIи	дурсса	
лухIисса	лаххия	ва	ахирданий	-	тар-
хъан	хьун	ччисса,	итххяххан	ччисса	
кIяласса	ранг.	

Цимурца	канихьхьун	ларсъсса	

бунни	оьрмулухунсса	дягъу.
Щалва	инсаниятран	хасъсса	

къахIакьину,	къалахьхьуча,	ци-
мирагу	 ттуршрахъул	шиннар-
дил	 хьхьичIва	 хIасул	 хьусса	 ва	
хIакьинусса	кьинигу	яхьусса,	гьун-
ттийгу	щаллу	къахьунтIисса		хъу-
нисса	буруккинтту	жула	чIивисса	
театрдануща	бювхъунни	жулва	
хьхьичIун	ласун.	Драмалуву		кка-
ккан	буллай	бур	къаиспаннал	кьа-
дарча,	Лоркал	текстраягу	ябувцун,	
жулвамур	халкьуннал	кьадар.	

Спектакльданул	аннотациялу-
ву	ишла	бувсса	«хъаннил	килиса»	
тIисса	махъгу,	драмалувусса	душру	
ниттил	байхтува,	ниттил	къудур-
шиву	 ва	 кьянкьашиву	 сававну	
бакIрайн	багьну	бухьурчагу,	цавай	
жагьилтал	наркоманиялул,	цавайгу	
экстремизмалул	тIюпандалухьхьун	
биривну,	 наслу	 бухлагавайсса	
ДагъусттаннацIунгу	бакьлай	чIалай		
бур.	

Владикавказрай	фестиваль-
даний	жюрилуву	бивкIсса		

ВГИК-рал	(Всероссийский	государ-
ственный	институт	кинематогра-
фии)	Аьрасатнал	театрал	магьир-
лугърал	академиялул	профессор,	
театральный	радиообозреватель	
Алексей	Райковлул,	москавуллал	
сатиралул	театрданул	литерату-
ралул	отделданул	хъунмур	Нина	
Карповал,	Аьрасатнал	театрал	дея-

константин ЩербаковГулизар Султанова, Аслан МахIаммадов

Спектакльдануву  гьурттусса  актертал
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 Фестиваль

Испаннал 
оьрму Лакрал 
сахIналий
Бернарда	бувчIин	ччай	бакъар	цила	
къатлувусса	тагьар.	Гьарца	актри-
сагу	бур	янсав	пIякь	учин	нанисса	
кунма		роль	дугьлай.	

ЧIявусса	 бакъассар,	 ттун	
дакIнийссаксса	бувагу	5-6	бухьун-
ссар,	бюхттулсса	драма	ккаккан	
бан	бюхъайсса	актрисахъул	зузисса	
театрду.	Зу	ккаккан	бунни	зула	
труппалуву	мукунсса	 актриса-
хъул	бушиву.	Гьарца	актриса	бур	
дакIнийхтуну	роль	дугьлай.	Гьармур	
бур	цуппа	тIайлашиву	ккаккан	
дуллай.	Спектакльдануву	дур	кIира	
къарши	бацIаву	–	Бернарда	ва	
Понсия	-	кIива	ххаллилсса	актриса.	
Гьармунил	цилла	тIайлашиву.	Ци	
хьурчагу,	Бернарда	бур	сукку	бан	
къашайсса	чару.	«Ттул	буттал	къат-
лувугу	мукун	бивкIссар,	ттул	къатлу-
вугу	мукун	бикIантIиссар».	Понсия	
тIурча	бур	ганин	хIакьмур	тасттикь	
бан,	шай-къашай	хIарачат	буллай.	
Цамур	къарши	бацIаву	-	Адела	ва	
мартирио.	КIиннилвагу	цилва-
цилва		трагедия.	Кьуси	бусса	мар-
тирион	кIулну	бур	цуппа	дакIнийсса		
мурадирайн	 	 къабиянтIишиву.	
Ччиманал	сурат	дацаврияр	ххи-
шала		ганища	бан	бюхъайсса	ца-
мур	бакъар.		Режиссернал	ххуйсса	
пикри	бувну	бур,	матириол	роль	
бакIрал	авурсса	актрисахьхьун	ду-
лаву.	Аделалмур	дакIниву	цилвамур	
кIюххи	щарай	бур.	Ганин	кIулну	
бур		цинма	ччимур	хьунгу	бюхъай-
шиву,	дакIнийсса	мурадрайн	биян	
хIарачат	буллайгу	бур.	Хьумур	хьув-
ча	тIий,	жан	кьурван	дан	хIадурну	
бур,	кьурван	дуллайгу	бур.		Га	гьиву	
духIан	къахьунтIишиву	бувчIлай	
бунувагума,	Бернарда	цилвамуний	
бавцIунма	бур,	тIабиаьтрайн	къар-
ши	буклай	бур.	ТIабиаьтрал	тIурча	
цилвамур	ласлай	бур.		

	Аьрасатнал	магьирлугърал	
лайкь	хьусса	деятель,	театрал	кри-
тик		Александр	иняхин:

-	ХIакьинусса	кьинигу	лиххан	
бувар	 ттул	 дакIнива	 30	шинал	
хьхьичIва	ккавксса	ххаллилсса	ре-
жиссер		Ислам	Казиевлул	бивхьусса		
«Кровавая	свадьба»	спектакльдани-
ясса	асарду.

Зул	 	 актертуралгу	на	 лапва	
хIай	ран	увунна.	ЧчянияцIава	къа-
ккавкссар		ва	даражалул	усттарши-
ву,	магьиршиву.	яла-ялагу	Пон-
сиял	роль	дургьусса	Оьмарова.	
ХIайп	тIий	ура	 	фестивальданий	
номинациярду	бакъашиву,	утти-
нин	бувагу	ряхва	спектакль	ххал	
бувну	бухьурчагу,	дакI	дарцIуну	ура	
«Лучшая	женская	роль	второго	пла-
на»	ванил	ласунссия,	махъ	бакъа.		
(Шикку ттун дакIнийн багьуна 
Владикавказрай фестивальданий 
жулва спектакльданиясса жюри-
лул пикрирду. Алексей Райков ия: 
«Машгьурсса артист Дуров кунма 
щихачIав къалархьхьусса, цинна 
хасъсса тIабиаьтрал актриса бур. 
Му хасшивугу га чувчIав лиян дул-
лай бакъар»,- тIий.  Нина Карпова 
бия: «Ларина Оьмаровах буруглай, 
ттун дакIнийн дагьлай дия мюр-
щисса театрдал «бюхттулсса 
къартту» - Панкова ва Поликова. 
Га щябикIлакIисса, ганил ссихI бигь-

лагьисса, га щунтI тIисса куццух  
буруглай на бизар къахьунссияв. Ми 
хасиятру я лахьхьин дан, ягу ляхъан 
дан къашайссар. Ми гьарзад дур 
ганил актершиврул тIабиаьтраву», 
- тIий. З. Т.). 

ХIайран	увунна	Аделал	ва	мар-
тириол	рольлу	дургьусса	жагьилсса	
актрисахъалгу.	КIиннилагу	дакIниву	
цила-цила	кьюлтIсса	оьрму.		Кьуси	
бусса	аьнтIикIа	-		пьесалун	аьдатсса	
персонажри.	Ца	ххуллух	Гурченкогу	
буссия		кьуси	бусса	аьнтIикIал	роль	
дургьуну.	Амма	та	спектакльдануву	
асар	хъанай	бия	Гурченко		цуппа	
кьуси	бусса	душ	бакъача,	Гурченко	
бушиву	кIулну	роль	дугьлай.		Зул-
мур	аьнтIикIа				бунияла	кьусилул	
оьрму	зия	бувсса	персонаж	цуппа	
хханссия.			

жюрилул	член,	Аьрасатнал	
магьирлугърал	лайкь	хьусса	дея-
тель,	Лакрал	театрданул	 завлит	
Гулизар	Султановал	 	барчаллагь	
увкуна		режиссернахь	ва	актерту-
рахь	тIайлабацIусса	даврихлу.	КIицI	
лавгуна	спектакль	хъинну	нажагь	
бишайсса	бушиву,	хIатта	къабив-
хьуну	щаллусса	шингума	хьушиву.	
ялагу	кIицI	лавгуна	спектакльданул	
режиссер	Аслан	махIаммадов	цува	
ххаллилсса	актер	ушиву	ва	мунияту	
мунаща	гьарца	актернаву	дакI	дир-
хьуну	зунгу	бюхълай	бушиву.	

			жюрилул	члентал	бюхттулсса	
цIарду	дуллай,	ца	зумату	кунма,	
фестивальданий	номинацияртту	ба-
къашиву	хIайп	тIий	буний	цIунилгу	
дакIнийн	багьуна	Владикавказ-
райсса	фестивальданий	марина	
Корчаклул	увкумур:	«Спектакль	
ххаллилсса	бур,	ччимур	фести-
вальданий	конкурентну	буккансса	
ва	хIурматран	лайкь	хьунсса	бур.	
Ттул	зухь	хъунмасса	тавакъюри,	
явара,	бивчIан	мабитару	спектакль.	
ласласияра	му	фестиваллайн»,	 -	
тIисса.

Гьай-балики,	 билаятрал	яла	
машгьурмур	театрал	фестиваль-
даний	(«маска»)	гьурттугу	хьуну,	
бюхттулсса	премиярттугу	ласун	
нясивну	лякъин,	 	тамашачитуран	
къабусравнугу,	жулва	театрданул	
цIа	цимилгу	бюхттул	дан	дуниял-
лийн	лявхъусса		«Бернарда	Альбал	
къатта».	

Най	 бивкIун	 бур	 Буттал	
КIанттул	 цIанийсса	 дяъви.	
Канил	 ярагъ	 бугьан	 шайми	
хушрай	 най	 бивкIун	 бур	 Ва-
тан	душманнацIа	марцI	дуван.	
Шяраваллаву	 ливчIун	бивкIун	
бур	 къари-къужри,	мюрщисса	
оьрчIру.	 Баргъ	 зунттуха	 був-
ккун,	 гамур	 чулийн	 гьаннин	
зий	 бивкIун	 бур	 колхозрал	
хъуруннай,	фермардай.	Хьхьу	
дучIайхту,	 дуссухун	 бавтIун,	
дяъвилийн	 гьан	 дувансса	 гъи-
лисса	жуларду,	катIри,	гьухъри	
щашлай	щябикIайсса	 бивкIун	
бур.

Гьарца	 кьини	 дяъвилул	
ккур	ккая	 	 дучIайсса	 диркIун	
дур	 «лухIи	 тиллу».	 Инсан-
тал	 нигьабуслан	 бивкIун	 бур	
пучбачIултраяту.	 ПучбачIу	
ххал	шайхту,	Аллагьнайн	 ла-
бизлай	бикIайсса	бивкIун	бур,	
цала	 нузачIан	 къагъанхьу-
ния,	 къакьутI	 увкуния	 тIий.	
Га	 кьутIлищал	 най	 бикIайсса	
бивкIун	 бур	 буттал,	 ласнал,	
уссил	 «хавар».	Амма	пучбачIу	
хIаятрава	уккайхту,	гива	баллан	
бикIайсса		бивкIун	бур	аьтIисса	
чIурду,	 фашистнал	 ттаркIру	
ччуччиннав	 тIисса	 ниттихъал,	
кулпатирттал,	ссурваврал	зайр-
ду.	Кулпатрава	адамина	ахират-
равун	 лагаву	 кIусса,	 хъаннил	
хъачIунттай	дирхьусса	 гьивуну	
шайсса	 диркIун	 дур.	 КъюкI	
хьхьицIлай,	 чIири	хъанай,	 тун-
нурду	 буцавай,	 зяй-зяй	 тIий	
бикIайсса	 бивкIун	 бур.	Амма	
чурх	хIура	хьун	битан	багьлай-
мур	бивкIун	бакъар!	

ХхувшавричIансса	 ххуллу	
къинттуллуха	 байбишин	 багь-
лай	 бивкIун	 бур.	 Дяъвилия	
букIлакIисса	«хавардал»	гъюжу	
дуккан	дуллалисса	инсантурал	
дакIру	къалещаншиврул,	шяра-
валлаву	бикIан	багьлай	бивкIун	
бур	дакIру	«кьянкьасса»	инсан-
тал.	мукунсса		инсанну	хьуну	бур	
дяъвилул	шиннардий	Ккуллал	
райондалийсса	 СумбатIуллал	
шяраву	Юнусова	жарият.	 Га	
ца	ччаннах		щукь	тIисса	бушив-
рийн	бувну,	инсантурал	ганийн	
«ЩукьтIи	жарият»	 учайсса	
бивкIун	бур.	Тяхъасса,	оьрмулух	
мякьсса,	 тачIав	 дакI	 пашман	
къадайсса	жариятлул	 ччима-
навун	 тяхъашиву	 зана	 дитан	
бюхъайсса	хасият	диркIун	дур.
Ганил	канихь	ччергъилу	шайх-
ту,	ганихун	балай	итабакьайхту,	
улу,	 лагмасса	 лахъ	 зунттурду	
ссапалун	бизаннин	кунма	чIалан	
бикIайсса	бивкIун	бур.

Шяраваллил	хъаннин	жари-
ят	ххирасса	бивкIун	бур,	хIатта	
гания	муданнагу	нигь	дикIайсса	
диркIхьурчагу.	Къурдаравсса	
давуртту	 къуртал	 дурну,	 ахт-
такьун	 чIун	 дучIайхту,	шяра-

«Чаннаннил	Жариятлул»	тяхъасса	ччергъилу»	тIисса	ма-
кьала	дуллуна	уттигъанну	ттухьхьун	Ккуллал	райондалул	

администрациялул	зузала	Хизриев	Шамххалал,	«илчи»	кказитрай	
рища	тIий.	Ва	оьрус	мазрай	чирчусса	духьувкун,		таржума	дуллан	
ивкIссияв	лакку	мазрайн.	Дянив	ивсса	чIумал,	 ттул	иттав	макь	
дуркIуна…

ХIажимурад  ХIуСАйнов

Ххувшаву ларсун 70 шин 
бартлагаврил хьунийн

Макь иттав дучIан 
дурсса макьала

валлил	дянивсса	Эябалу	тIисса	
СумбатIуллал	 ккурчIав	жари-
ятлул	 цилла	 ччергъилттущал	
гьарца	кьини		ссувхIат	бувайсса	
бивкIун	 бур.	 Га	 ссувхIатрайн,	
явара,	циняв	бучIан	багьлагьи-
сса	буржлувшиву	диркIун	дур.	
Нажагь	цу-унугу,	хъинну	авара-
сса	ишгу	бакъанува,	къаучIарча,	
ганая	 «бурчу	 ликкайва	 тIар»	
жариятлул.	 ХIатти	 ция,	 яла	
га	 цамур	 чIумал	 ссувхIатрайн	
къаучIан!	Тяхъашиврийн	учIаву	
бакъагу,	 гиккун	 увкIманан	ба-
лай	учин,	 къавтIун	изан	бурж-
лувну	 бивкIун	 бур.	 Вай	 пагь-
мурду	 бакъахьурча,	 хъат	 риш-
лан	 багьайсса	 бивкIун	 бур.	
СсувхIатрайн	 къабучIан	 бучIи	
бувну	 бивкIун	 бур	 аьрая	 «ха-
вар»	кулпатравун	бувкIминнан.	
мугу	 анжагъ	шанна	кьинисса.	
мукьилчинмур	 кьини	 бучIан	
багьлай	бивкIун	бур	ккурчIавсса	
тяхъашиврийн.	му,	ца	жарият-
лун	 ччан	 бивкIуннихха	 тIисса	
иш	бивкIун	бакъарча,	бивкIулул	
заллухъру	 ти-шинмай	 буван,	
оьрму	гания	гихунмайгу	бутлан	
аьркиншиву,	 га	 ца	 кулпатрал	
къумашиву	дакъа,	щаллагу	шя-
раваллил	 къумашиву	 душиву	
чIалачIи	баншиврул	дайсса	даву	
диркIун	дур.	

Гьай-гьай,	жариятлуя		рязий	
бакъассагу	шайсса	бивкIун	бур:	
«ГаничIан	къадуркIуннихха	тил,	
жул	хIаятрайн	дуркIунни.	Ци	бур	
ганин	балай	тIунгу,	къавтIунгу»,	
-	тIиссагу	бивкIун	бур.

Дяъвилул	 ххурхху	жарият-
лул	 къатрал	 чIарах	 къа-

бувккун	 къаливчIун	 бур.	 Ца	
кьини	ганил	хIаятравун	увкIсса	
пучбачIул	 увагу	 усса	 ца	 уссил	
«хавар»	 бусласисса	 тил	жари-
ятлул	канихьхьун	дуллуну	дур.	
Га	кьинилия	махъ	шяраваллил	
инсантал	мукIруну	бивкIун	бур	
жариятлул	 ччергъилттул	 чIу	
левшушиврийн.	ЦучIав	ххишала	

дунияллий	акъасса	 ятин	 хьуну	
бур	жариятлуя.	мукьилчинмур	
кьини,	шяраваллил	кIичIирттал	
ялувсса	гьава	гава	тяхъасса	жа-
риятлул	 ччергъилттул	 чIунил	
бувцIуну	бур…

Вана ва кIанайн ивсса чIу мал 
дуркIуна ттул иттав макь. 
ДакIнин багьуна дяъвилия зана 
къавхьусса буттауссу Рашид,  
Аьйшат буттарссил лас Кал-
ла, ванал уссу Жамалуттин, 
кIилчинмур буттарссил Хха-
дижатлул лас Аьлил. Дяъвилия 
зана хьусса, амма ахиратравун 
лавгсса ттула бутта Шяъбан, 
буттауссу Чарин. Дяъвилийн 
къагьарчагу, чIивину унува Ка-
спийскалий ФЗУ-раву дуклаки-
сса  ниттиуссу КIурух, Ураллайн 
гьан увну, дяъвилун аьркинсса 
ярагъ буллай ивкIшиву. 

	Инсантал	 цанма	 баллали-
сса	 ччергъилттул	 чIунийн	 вих	
къахъанай	 бивкIун	 бур.	 Ганил	
ччергъилттул	 чIунил	 хъирив	
балай	баллан	бикIайхту,	шяра-
валлил	инсантал	циняв,	 цалва	
кушурдугу	 кьабивтун,	 левчуну	
бур	жариятлучIан.	 КкурчIав	
бияйхту	инсантуран	ххал	хьуну	
бур	 ганил	 бакIрай	 бавхIусса	
лухIисса	 мурцIу.	 Чурххаймур	
бивкIун	 бур	 яла	 исвагьийсса	
гьухъа.	Канихьсса		ччергъилттул	
чIугу	 цамур	 чIумалнияр	 ял-
ттуну	баллалисса	кунма	хIисав	
хьуну	бур.	жариятлул	мурччив	
пишлихь	 духьурчагу,	 цахъи	
лавайсса	 ганил	 яруннавурив	
пашманшиврул	 сурат	 чIалан	
диркIун	 дур.	 	 Ганих	 бургайх-
ту,	 циняв	 ккурчIавсса	 	 хъами	
аьтIун	бивкIун	бур.	му	чIумал,	
хьхьичIмур	 хъамитайпалучIан	
гъан	 хьуну,	жариятлул:	 «Щил	
уссилли	дяъвилий	жан	кьурван	
дурсса?»	 -	 куну,	 суал	 буллуну	
бур.	 Хъамитайпалул	 лагьсса	
чIуний:	 «Вилма	 уссил»,	 -	 куну	
бур.	«Арамтурал	ярагъ	канихьну	
Ватан	дуручлай	жанну	кьурван	
дурсса	 чIумал,	 аьтIун	 къааьр-
кинссарча,	пахрулий	занан	аьр-
кинссар,	бачи	къавтIутIи»,	-	куну	
бур.	яла	циняв	 хъами,	макьгу	
лихьлай,	 къавтIун	 бивзун	 бур.	
Ца	хъамитайпалул	къавтIий	бу-
нува:	«жува	ванийн,	«ЩукьтIи	
жарият»	къатIий,	 «Чаннаннил	
жарият»	 тIун	 багьлай	 бур»,	 -	
куну	бур.

жарият	 кунмасса	 хъами	
бивкIссар	гьарца	шяраву.	Аьрай	
та	латисса	саллатIтуращал,	«Чан-
наннил	жариятлул»	ччергъил-
ттулгу	Ххувшаву	 гъан	 дуллай	
диркIссар.	Цалнияр	 цал	жула	
дянива	Ххувшаву	 ларсми	 чан	
хъанай	 бур.	 	 Хъун	 дяъвилул	
дарсру	 тачIав	 дакIния	 дуккан	
дитан	къабучIиссар.	

																																							

ш. СуМбАтIуЛ

Ларина  оьмарова
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Барча уллай буру

«Илчилул» календарь

Ва нюжмардий бувссар
*	*	*

Октябрь	 зурул	10-нний	1908	шинал	увссар	аьлимчу,	 чичу,	
таржумачи,	РСФСР-данул	лайкь	хьусса	учитель,	СССР-данул,	
РСФСР-данул,	ДАССР-данул	просвещениялул	отличник	Юсуп-
кьадинал	арс	Муркъилинахъал	ХIамзат.

*	*	*
Октябрь	 зурул	 10-нний	 1965	шинал	 увссар	ДР-лул	 лайкь	

хьусса	артист,	машгьурсса	балайчи	Шамсуттиннул	арс	МухIсин	
Камалов.	

*	*	*
Октябрь	 зурул	11-нний	1932	шинал	увссар	АьФ-лул	лайкь	

хьусса	артист,	Дагъусттаннал	Халкьуннал	артист		МахIаммадлул	
арс	Садикь	МахIаммадов.

*	*	*
Октябрь	зурул	11-нний	1935	шинал	увссар,	Ставрополлай	яла-

пар	хъанахъисса,	ххаллилсса	лаккучу	Мусал	арс	ХIажимирзаев	
Муса.	

лаглагисса	75	шинал	юбилей.
Оьрмулуву	 ва	 давурттай	

барт	бигьлай	ивкIсса	иширттаву	
хьун	 дурсса	 хьхьичIуннай-
шивурттахлу	Гьарун	лайкь	хьу-
ну	ур	«Аьрасатнал	Федерация-
лул	чавахъирттал	хозяйствалул	
лайкь	 хьусса	 зузала»	 тIисса	
бусравсса	цIанин.	Ва	хъанай	ур	
захIматрал	ветерангу.

ЧIа	 тIий	 буру	 Гьаруннун	
чIярусса	 цIуллусса	 шинну,	
цIу-цIусса	ххуй-хъиншивуртту.	
Бартлаганнав	 вил	дакIнийсса	
язи-язими	мурадру.

дустал, гьалмахтал, 
уртакьтал

ДакIнийхтуну	барча	дуллай	
буру	Абакардул	арс	Ххирама-
нов	Гьаруннул	оьрмулуву	кIицI	

-	нураттин,	 ина	мукун-•	
сса	 патриот	 уккавриву	
буттал	 ппу	 нураттин	
Юсуповлул	 бияла	 цук-
ссари?	

-	Бияла,	мяйжаннугу,	 хъун-
массар.	На	мудангу	ккалай	икIара	
мунал	 чивчумур.	ОьрчIансса	
шаэр	хIисаврай	машгьур	хьусса	
инсан	 ур.	муницIухва,	 мунал	
гьарцагу	 шеърилуву	 лакку-
чунал	 рухI,	 жан	 дур.	 Лакрай	
хъуннасса	 дакIцIуцIаву	 дур.	
Ттула	 тта	тталсса	 бакъагу,	 на	
лакрал	цайми	чичултрал	произ-
ведениярттугу	 буккара.	жулва	
тарих,	литература	жунма	кIулну	
бикIан	аьркин	ссар.	Чара	бакъа.	
КъакIулшиву	–	къаххуйшивур.	

-	 Актер	 хьунсса	 хиял	•	
чIаваний,	 тачIав	 бу-
ссияв?	

-	 Бакъассия.	 ТачIаввагу.	
Лакку	 мазрахсса	 ччавумур	
оьрчIнийра	 цIакь	 хьуну	 дур	
ттуву.	

-	Буси	инара	хIасул	дур-•	
сса	ккурандалул	агьамми	
мурадирттая.	

-	жунма	цинявннан	 ххуйну	
кIулли	жулва	миллатрал	чIявусса	
агьлу	 тарихийсса	 ватандалий	
яхъанай	бакъашиву,	 республи-
калул	кьатIушав,	цайми	регион-
най,	шагьрурдай	мина	дирхьуну	
бушиву.	Сайки	70%	жагьилтуран	
къакIулли	лакку	маз.	миллатрал	
иш	 гьаксса	 къаххуйну	 багьну	
бушиврул	исватшиннар.	

жун	 пикри	 хьунни	 агьали	
чантI	 учин	 бансса	 мурадрай,	
хIасул	буван	жагьилтал	батIайсса,	
агьамсса	масъалартту	гьаз	булла-
лисса,	 лакку	мазрах	 къулагъас	
дуллали	бувансса	Центр	«Лакку	
билаят».	мяйжаннугу	 миллат	

Бухьхьияра лакку мазрал 
курсирдайн

Ниттил маз

Лакку	билаятрал,	лакку	мазрал	бучIантIимунил	буруккинттарай-
сса	лакрал	жагьилтурал	хIасул	дурну	дур	«Лакку	Билаят»	тIисса	
цIанилу	Культурно-просветительский	центр.	

Центрданул	 	 сиптачигу,	 гьану	бивзмагу,	жагьилтал	ккуран-
далул	 лагма	 лаган	 бувмагу	 ур	КIулушацIрал	шяравасса	

нураттин	Юсупов.	Дагъусттаннал	агьалинан	ххуйну	кIулсса	чичу	
нураттин	Юсуповлул	арснал	Рашидлул	арс.	ЦIанихсса	ттаттал	
цIа	дирзсса.	нураттин	дуклай	ур	Дагъусттаннал	паччахIлугърал	
педуниверситетраву	психологиялул	факультетрай.	Режиссернал	
оьвкуну,	артистну	зун	увкIун	ур	лакрал	театрданувун.	Гьаннайсса,		
ванал	уттива	бусанмур	чIявур.	Амма	къадагъа	дуллалисса	миннат	
буллай	ур	ихтилатрал	бакIрайва:	«Ттуятува	бюхъайссаксса	чанну	
чича	лажинни.	Центрданул	даврия	бусавур	ттул	мурад».	

нураттин	 укун	 тIий	 ухьурчагу,	 ххуйну	 лакку	 маз	 кIулсса,	
дакIнийхтуну	лакрал	балаллийсса	жагьилнахьхьун	цалвамур	оьр-
мулул	хIакъиравусса	ца-кIива	суалвагу	къабуллуну	къабучIия.	

ххирасса,	миллатрай	аьтIутIисса,	
гьарцагу	 лаккучунавусса	 дард,	
къюву	 дур	 ттувугу.	 Циванни	
бюхттулсса	 тарих	 бусса	жулва	
миллатрал	иш	оьчулий	 багьан	
аьркинсса?	ягу	 багьан	 битаву	
жунма	багъишла	бантIиссарив	
ялун	нанисса	никирал?	Ппухъ-
руннал	лажин	кIялану,	адаврай	
ябувсса	 тарих	миннал	цIардан	
лайкьну	 ва	 хIурматрай	 ябан	
жувагу	буржлувссару.	мури	жул	
гьанумур	мурадвагу.	

-	Цуку-цукунсса	 давур-•	
ттаха	зун	дакIний	буру?	

-	 Лакрал	 театрдануву	 ла-
кку	 маз	 лахьхьин	 буллалисса	
курсру	 тIитIлай	 буру.	 Лакку	
маз	лахьхьин	гъирасса	инсанту-
райн	оьвтIий	буру,	 бухьхьияра	
жучIан	тIий.	Курсирдайн	занан	
хьунтIиссар	 хъуниминнащагу,	
мюрщиминнащагу.	ЛичIишиву	
дакъа.	 Оьрмулул	шиннардих	
бурувгун	шанма	 группа	 хIасул	
буванну:	 чIавамур,	 дянивмур	
ва	 лаваймур.	Бувагу	 лакку	маз	
къакIулминнан	азбукалия	дай-
дишин	тIий	буру	дарсру.	

Лакку	мазрал	 дарсру	 дихь-
лантIиссар	 Лакрал	 театрда-
нул	 машгьурсса	 актрисахъул:	
уди	Аьлиева,	жинасат	 Дин-
махIаммадова,	Ларина	Оьмаро-
ва	ва	цаймигу.	

- 	 Мукун	 машгьурсса	•	
учительтурая	лакку	маз	
лахьхьин	ччисса	чIявусса	
бикIан	 аьркинни,	 ттул	
пикрилий.	Миннал	бусла-
симуних	вичIидишинмагу	
ссал	 къабагьар!	 Театр	
–	 пасихIсса	мукъул	 ду-
ссукъаттар,	 лаборато-
рияр.	

-	Цамур	 хIисавравун	ласун-

сса	 кIану.	Школалий	 дуклаки	
оьрчIаву	лакку	мазрал	дарсир-
дайн	 занан	багьлай	 тIий	 зана-
зисса	бикIангу	бюхъай	чIявуми.	
жучIаннив	занантIиссар	цивппа	
хушрай.	маз	 лахьхьин	 гъира	
буну.	жучIасса	курсирдай	 гъи-
рагу	 ххишаласса	 бикIан	 бю-
хъай,	тренинграл	кьяйдалийсса	
лахьхьин	баву	дуну	тIий.	Цалсса	
курсру	 Лакрал	 театрдануву	
бикIантIиссар.	ми	курсирдайн	
занан	ччиминнал	цIухху-бусу	бан	
оьвчара	ттучIан	ва	номерданий:	
8.929.870.65.25.	ягу	 бучIиссар	
оьвчин	Лакрал	театрданувун	ва	
«Илчилул»	редакциялийн.	

-	Цаймигу	цукунсса	да-•	
вурттив	дуллан	дакIний	
буру?	

-	Цаймигу	дуллансса	давур-
ттив	чIярур.	ХIакьину	багьайкун	
лакку	 мазраха	 зузисса	 кIива	
идара	бур	Дагъусттаннай	–	Лак-
рал	 театр	 ва	 «Илчи»	 кказит.	
мунияту	 чара	 бакъа	 театрда-
нущалгу,	 редакциялущалгу	
уртакьну	зунтIиссару.	мукъуй-
ну,	маслихIатрайну,	 иширайну	
чIарав	бацIлацIиссагу	бур.	Ци-
нявннал	аьмсса	мурад	–	миллат-
рал	цIа-кьини	адаврай	ядаву	ва	
гьаз	даву	бухьувкун,	зунтIиссару	
лагма	лавгун,	жулва	миллатран	
хайрмуниха.	

жул	 группа	 буссар	Интер-
нетраву,	 «ВКонтакте»	 сетьрай.	
Цаймигу	 	 социал	 сетирдайн,	
«Фейсбукрайн»,	 учиннуча,	 бу-
кканну.	 Бувагу	шанма	 барзри	
Интернетраву	жул	группа	хIасул	
бувну,	 машгьуршивумур	 ччя-
нива	хIасул	бувсса	группардал-
нияр	 лувсса	 дакъар.	ХIакьину	
интернетрал,	 сайтирдал	 ка-
ширдугу	 ишла	 буван	 бюхълай	
бур	жулва	 хьхьичI	 бивхьусса	
мурадру	 бартбигьланшиврул,	
хайр-мюнпатрансса	 проектру	
зузи	дулланшиврул.	

-	 ТIайлабацIу	 баннав,	•	
нураттин!	

Дузрайн	букканнав	 хияллу,	
цIакь	хьуннав	умудру!

-	Барчаллагь.	Зугу,	жугу	•	
дуллалимуницIун	 Ал-
лагьналгу	кабакьиннав!

ихтилат бувссар 
ПатIимат рАМАЗАновАЛ

Лакку	маз	лахьхьин	
буллалисса	курсир-
дайн	занан	ччимин-
нал	цIухху-бусу	бан	
оьвчара	ттучIан	
ва	номерданий:	
8.929.870.65.25.	
ягу	бучIиссар	оьв-
чин	Лакрал	театрда-
нувун	ва	«Илчилул»	
редакциялийн.	

нураттин  Юсупов 

ХIасан	АьДилОВ

Ганал	бувсунни	гьашину	Да-
гъусттаннал	фондрал	дансса	да-
вурттал	хIакъираву.	м.	Аьлиевлул	
бувсмунийн	бувну,	 2014	шинал	
зивурдайсса	къатри	гьануцIакул	да-
кьин	даврил	(капитальный	ремонт	
многоквартирных	домов)	програм-
малийн	лавсун	бур	30	къатта.	мин-
нува	8	къатта	бур	махIачкъалалив,	
11	–	Каспийскалий,	2	–	Дарбантлив,	
6	–	Къаяккантуллал	райондалий	ва	
3	–	Бущихъиял	райондалий.	

махIачкъалаллал	чIявуквар-
тирартту	бусса	къатри	дакьин	данну	
харж	дантIиссар	41	млн.	къуру-
ширттал,	Каспийскалий	–	26	млн.	
къуруширттал,	Дарбантлив	–	38	
млн.	къуруширттал,	Бущихъиял	
райондалий	–	14	млн.	къуруширттал	
ва	Къаяккантуллал	райондалий	–	21	
млн.	къуруширттал.	

Аьлиевлул	увкусса	куццуй,	ми	
къатри	дакьин	данну	аьмну	харж	
дантIиссар	230	млн.	ва	730	азарда	
къуруш.	миккунсса	арцу	личIи	
дантIиссар	федерал,	республика-
лул	ва	кIанттул	бюджетирттава.	
ми	къатри	дакьин	даврил	заказ	
дуллалима	хъанахъиссар	Дагъуст-
таннал	къакоммерциялул	фонд.	
яни	ми	къатравусса	давурттал	са-

киншинна,	ялув	бацIаву	ва	дурсса	
даву	кьамул	даву	дуллалиссар	га	
фондрал.	Къатри	дакьин	даврил	
давурттуну	хъанахъиссар	магъив	
даххана	даву,	 къатравусса	 сеть	
даххана	даву	(элект	ричествалул,	газ-
рал),	учетрал	приборду	(счетчикру)	
даххана	даву.	

махIаммад	Аьлиевлул	мукъур-
ттийн	бувну,	масъала	захIматнийн	
бутлай	бур	статистикалул	ккакки-
ярттал	ва	программалувун	дакьин	
дан	ларсъсса	къатрал	 хIакьсса	
аьдад	личIи-личIисса	душаврил.	
ПаччахIлугърал	 статистикалул	
органдалул	ккаккиярттан	хасну	
капремонтрал	программалувун	
багьлай	бур	4992	къатта,	амма	про-
граммалувун	лавсун	бур	бувагу	3660	
чIявуквартирартту	бусса	къатри.	
Къатри	дакьин	дуллалиссар	личIи-
личIисса	критериярттайн	бувну,	
къатта	бувсса	шин,	махъва-махъ	
къатта	бакьин	бувсса	шин,	къатрал	
техникийсса	тагьар	хIисавравун	лар-
сун.	мунийн	бувну,	фондрал	хъун-
насса	даву	дуллай	бур	къатрал	зал-
лухъруннал	ва	чIявуквартирартту	
бусса	къатрал	цасса	база	дузал	
баврин	хасну.	м.	Аьлиевлул	був-
сунни	му	база	щаллу	бавриву	хьу-
надакьлакьисса	захIматшивурттал	
хIакъиравугу.	

2014 шинал Дагъусттаннай 
гьануцIакул бакьин 
бантIиссар 30 къатта

«Дагестан»	РиА-лий	 хьунни	 гьануцIакул	къатри	 дакьин	
дайсса	Дагъусттаннал	фондрал	 каялувчи	МахIаммад	

Аьлиевлул	пресс-конференция.
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имара	САиДОВА	

«Тарки-Тау	–		2014»	тIисса	лу-
ттирдал	ярмарка	 гьашину	жул-
ла	республикалий	шамилчинни	
дуллалисса.	ярмаркалул	сакин-
шинначитал	хъанай	бур	ДР-лул	
Культуралул	министерство,	ДР-лул	
Информациялул	 ва	 печатьрал	
министерство,	ДНЦ	РАН-далул	
мазрал	ва	литературалул	институт,	
«Кавказский	дом	переводов»	тIисса	
Аьрасатнал	Культуралул	фондрал	
Дагъусттаннал	филиал.	

Ва	ярмарка	даврил	проектрал	
агьаммур	мурад	ялун	нанисса	ни-
киран	кIулшивуртту	дулаврил	ва	
ми	тарбия	баврил	тагьар	къулай	
давур.	ярмарка	нанисса	шанмагу	
гьантлий	республикалул	ВуЗ-ирдал	
каялувчитуращал	ва	школардал	
директортуращал	миву	дуклаки-
ми	ва	проектравух	гьуртту	бансса	
кьутIирду	дурну	дуссар.	

Пресс-конференциялий	мукун-
ма	ихтилат	бунни	«Арбат»	тIисса	
луттирдал	ттучандалул	хъунмур	
Светлана	Рустамовал,	«мавраевъ»	
тIисса	издательствалул	директор	
Рабадан	махIаммадовлул,	гьунар	
бусса,	 цIанихсса	шаэр	миясат	
муслимовал.

ДР-лул	культуралул	министрнал	
заместитель	елена	Гьаруновал	
цила	ихтилатраву	кIицI	лавгунни	
гьашинусса	луттирдал	ярмаркалуву	
гьуртту	хъанахъими	гьарза	хьушиву	
ва	ярмаркалул	программагу	хъинну	
авадансса	душиву.	Бувсунни	мукун-
ма	жучIанма	бучIантIишиву	Аьра-
сатнавасса	гьунар	бусса	шаэртал,	
художниктал	ва	мукунма	цаймигу	
творчествалул	интеллигенция.

«Выставкалийн	бувкIминнащагу	
бюхъантIиссар	Аьрасатнавасса	
машгьурсса	чичултращал,	культу-
ралул	ва	искусствалул	интеллиген-
циялущал	кIул	хьун,	хьунабакьин»,	
-	увкунни	елена	Гьаруновал.	

ДР-лул	информациялул	ва	пе-
чатьрал	министрнал	 хъиривчу	
миясат	муслимовал	бувсунни	ва	
ярмаркалий	ляличIинува	чIявусса	
гьунар	бусса	инсантал	гьуртту	хъа-
нахъишиву.	

«Ва	даврил	агьаммур	мурад-
гу	хъанахъиссар	жагьилсса	ник	
творчество	ххирану	тарбия	даву.	
Инсаннал	инсаннащал	бувсса	ихти-
латраяр,	яхши-хашраяр	ххаллилсса	
цир	дусса	 ва	 дунияллий.	жула	
дакIнива	нанимур	аьч	бувну,	му-
них	вичIидирхьуну,	лаласун	цири	
жухунна	дахчилачисса.	ярмарка	
дуллалисса	вай	шаннагу	шинай	
жулва	инсантурал	луттирдал		чулу-
хунмайсса	бургаву	чIаланну	даххана	
хьунни.	утти	жула	Дагъусттаннайгу	

культура	хьхьичIххуттай	дирхьу-
ну	душиву	цинявннангу	мяйжан	
хьунтIиссар»,	 -	увкунни	миясат	
муслимовал.	

ярмарка	най	дикIантIиссар	
октябрь	зурул	9-нния	11-ннийн	
дияннин.	Луттирдал	ярмаркалун	
хас	дурсса	мероприятиярду	чIяруми		
дикIантIиссар	Расул	ХIамзатовлул	
цIанийсса	миллатрал	библиотека-
луву.	мукунма	цаппара	«ккуркки	
столлал»	даву	дикIантIиссар	«Дом	
дружбылул»		къатраву	ва	Дагъус-
ттаннал	паччахIлугърал	универси-
тетрал	ректоратраву.	

Выставкалий	бикIантIиссар	
Дагъусттаннал	луттирду	итаба-
кьай	издательствалул,	«мавраевъ»,	
«Эпоха»	 ва	цаймигу	 издатель-
ствардал	луттирду.	ярмаркалул	
программалул	даврил	лагрулуву	
хьунтIиссар	машгьурсса	чичултра-
щал,	шаэртуращал,	художниктура-
щал,	музыкантътуращалсса	хьуна-
бакьавуртту.	Луттирдал	ярмаркалул	
шамилчинсса	кьини	щалла	 хас	
дурну	дикIантIиссар	оьрчIал	твор-
чествалун.	Ва	ярмаркалий	ссигъа-
ну	хьунтIиссар	«К»	цIанилусса	
литературалул	ва	художествалул	
проект.	Ва	проектрал	презентация	
хьунтIиссар	Расул	ХIамзатовлул	
цIанийсса	миллатрал	библиотека-
луву		4-мур	зивулий.	

ярмарка	лакьлакьисса	кьини	
баян	бувантIиссар	конкурсраву	ххув	
хьуминнал	цIарду.	му	конкурсрай		
бикIантIиссар	2013-2014	шинал	
итабавкьусса	луттирду.	

Вара	кьини	миллатрал	биб-
лиотекалуву	тIиртIунни		мо-

скавлий	ялапар	хъанахъисса	да-
гъусттанлув,	машгьурсса	художник	
Олег	Пирбудагъовлул	выставка.	
му	хас	дурну	дия		ДАССР-данул	
Юстициялул	министерствалий	
каялувшиву	дуллай	ивкIсса	цала	
бутта	махIаммад	Пирбудагъовлул	
аьпалун.	

Выставкалий	Олег	Пирбуда-
гъовлул	 	творчествалун	лавайсса	
кьиматру	бишлашисса	ихтилатру	
бунни	жанна	Колесниковал,	Юрий	
Августовичлул,	махIаммад	Къаж-
лаевлул,	Ибрагьимхалил	Супия-
новлул,	Апанди	махIаммадовлул,	
марат	ХIажиевлул.

ХIакьинусса	кьини	Олег	Пирбу-
дагъовлул	дурсса	суратру	ядуллай	
дуссар	ПаччахIлугърал	Третья-
ковский	галереялуву,	москавул-
лал	выставкардал	дирекциярдал	
фондирттаву,	Дагъусттаннал	изоб-
разительный	искусствардал	му-
зейраву,	махIачкъала	шагьрулул	
краеведческий	музейраву	ва	чил	
билаятирттайсса	художниктурал	
коллекциярдаву.

«Тарки-Тау – 2014» тIисса шамилчинмур 
луттирдал ярмарка тIиртIунни

Октябрь	зурул	8-нний	МахIачкъалалий	Расул	ХIамзатовлул	
цIанийсса	Миллатирттал	библиотекалуву	хьунни	«Тарки-Тау	

–		2014»	тIисса	луттирдал	ярмарка	тIитIаврин	хас	бувсса	пресс-
конференция.

Муний	 бувсунни	 луттирдал	 ярмарка	 даврил	программалия,	
шикку	гьурттушинна	дувантIиминная	ва	бучIантIисса	бусравсса	
хъамаллурая.

Октябрь	зурул	9-нний	Расул	
ХIамзатовлул	 цIанийсса	

Миллатрал	библиотекалуву	шад-
лугърай	 тIиртIунни	луттирдал	
«Тарки-Тау	–	2014»	цIанилусса		
шамилчинмур	ярмарка.	

«Тарки-Тау	–	2014»	луттирдал		
ярмарка	дан	цалчин	пикри	хьуну	
бур	«Горцы»	кказитрал	редактор	
марат	ХIажиевлун.	Шиккугу		ва	
агьамсса	даврил	сакиншиннагу	
дурну,	мажлисгу	бачин	бувну	ия	
цува	марат	ХIажиев.	

Луттирдал	ярмаркалий	гьур-
тту	хьун	бувкIун	бия	москавлия,	
Санкт-Петербурграя,	Саратов-
рая,	Ттуплислия	ва	цаймигу	Аь-
расатнал	шагьрурдаясса	ва	чил	
хIукуматирттаясса	машгьурсса	
шаэртал,	 чичулт,	 художниктал,	

музыкантътал.
«Тарки-Тау	 –	 2014»	 ярмар-

калул	даву	дайдихьлай,	ихтилат	
бунни	ДР-лул	информациялул	ва	
печатьрал	министрнал	хъиривчу	
миясат	муслимовал:

-	«Тарки-Тау	–	2014»	луттир-
дал	ярмарка	гьашину	шамилчин	
дуллалиссар	 	 «Горцы»	 кказит-
рал	редактор,	 художник	марат	
ХIажиевлул	хIарачатрайн	бувну	
ва	ДР-лул	Культуралул	министер-
ствалул,	ДР-лул	Информациялул	
ва	печатьрал	министерствалул,	
Аьрасатнал	Культуралул	фондрал	
Дагъусттаннайсса	филиалданул	
чIарав	 бацIаврийну.	 	Шикку	
ччиманаща	бюхъантIиссар	гьунар	
бусса	чичултращал	хьунабакьин,	
кIул	 хьун.	му	 бакъассагу,	 яр-

марка	нанисса	шаннагу	 кьини	
бюхъантIиссар	гьуртту	хьун	ши-
кку	хъанахъисса	цинярдагу	меро-
приятиярдавух.	 	махъппурттуву	
луттирдахсса	къулагъас	хьхьара	
хьуну,	луттирду	буккайми,	мин-
нун	кьимат	бищайми	чан	хьуну	
бия.	ХIакьинусса	 кьини,	 чан-
чанну	 тIий,	 агьалинал	 луттир-
дахсса	бургаву	чIаланну	ва	хъин	
чулиннай	даххана	хъанай	най	дур.	
жува	 хIарачат	бан	 аьркинссар	
агьали,	 хаснура	жагьилсса	ник,	
луттирду	ххирану,	ми	ккалакки	
буллай	 тарбия	 дан.	Луттирдал	
байран	–		му	дусшиврул	байран-
ни,	цанчирча	хIакьину	ва	байран	
сававну	жучIанма	бувкIун	тIий	
чIявусса	бусравсса	хъамал.	му-
нийн	 бувнугу	 хъиннува	 чIяву	

хъанахъиссар	жулва	дусталгу.	
Шиккува	 кIицI	 лаган,	 яр-

маркалийн	 бувкIминнаща	 бю-
хъантIиссар	кьювкьусса	багьлуй	
кказит-журналлайнсса	 подпи-
скагу	дуван,	 -	 увкунни	миясат	
муслимовал.	

		Дагъусттаннал	чичултращал,	
буккултращал,	творчествалул	ин-
теллигенциялущал	хьунабакьин	
бувкIун	 бия	филологиялул	 эл-
мурдал	доктор,	тарихчи,	критик,	
публицист,	чичу	мариетта	Чуда-
кова.	Ва	цуппагу	ва	ярмаркалул	
даврил	жюрилул	председатель-
гур.		мариетта	Чудаковал	мархри	
бур	Дагъусттаннаясса.	

«Дагъусттан	ттул	буттал	Ва-
танни.	мунияту	духьунссар	ттуву	
Дагъусттаннахсса	ляличIисса	чча-
вугу.	На	ттула	дипломрал	давугу	
Апанни	Къапиевлул	творчества-
лун	хас	дурну	чирчуссар.	Апанни	
Къапиев	 ттун	 ххирасса	шаэр	
ия.	Дипломрал	даву	чичлачисса	
чIумалгу,	мунал	творчество	ла-
хьхьин	на	лавгссара	Дагъусттан-
найн,	Къапиевлул	ссурахъичIан.		
Ттулва	цалчинсса	лугу	 	Апанни	
Къапиевлул	 творчествалияр,	
ттула	буттан	Оьмардун	хас	бувну	
чивчуссия.	ЗучIа	къакIулли,	Аьра-
сатнаву	му	лу	хъинну	бусравну	
бикIайва.	ХIакьину	на	тамансса	
луттирду	 лавсун	бувкIра	 ттула	
чулуха	зун	бахшишран.	миннувух	
буссар	 оьрчIансса,	 хъунимин-
нансса,	библиотекардавунсса	ва	
цаймигу»,	 -	 увкунни	мариетта	
Чудаковал.

Луттирдал ярмаркалул дав-
рия гьарта-гьарзану хъиривмур 
номерданийгу бусанну.
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ХIакьинусса	кьини	ва	 азар-
хана	 бусса	 кIанттурдай	 лагма-
ялтту	цамур	медициналул	идара	
бакъашиврийн	бувну,	шиккусса	
зузалтран	хъуннасса	хъар	лахъан	
багьлай	бур.	Вайннахун	багьлай	
бур,	 цалла	 райондалул	шяра-
валлу	дакъассагу,	 хьхьирил	 зу-
манивсса	бигьалагай	базардугу,	
къутаннугу,	Кривая	Балкалий-
сса	агьалигу.	Хаснува	хъунмасса	
гуж	 багьайсса	 бур	 зонардайн	
бигьалаган	 чIявусса	 инсантал	
бувкIсса	гъинтнил	чIумал.

Ва	азархана	 тIивтIуния	ши-
хунмай	 шикку	 зий	 къашай-
шалтрангу	 ххира	 хьуну,	 архIал	
зузиминнангу	 бусравну	 бур	
хъунмур	медсестра	Исмяилова	
Асият	Ситтикьовна.	

Асият	Ситтикьовна	 цIусса	
миналий	дахьва	оьрму	байбив-
хьусса	чIумал	хьхьичIва-хьхьичI	
шихун	бивзминнавух	бивкIссар.	
Ва	 аьрщарай	 яла	 захIматмур,	
шартIру	дакъамур	чIумал	агьа-
линал	цIуллу-сагъшиву	дуруч-
лай	ванил	хъуннасса	хъар	лархъ-
ссар.	Асият	дакIнийн	бутлай	бур	
цуппа	дахьва	шикку	зун	бувкIсса	
чIунну:

-	Трестрал	чIарав	зузалтран	
дурсса	 къатраву	 личIи	 бувна	
медпунктрансса	 чIивисса	 къа-
тта.	микку,	 ва	 райондалийсса	
къатри	 дуллалисса	 зузалтрая	
тIайла	хьуну,	гьарца	шяравусса	
кулпатру	медициналул	кумаграл	
щаллу	буллай	буссияв		жу	–		ува-
гу	 кIия	 инсан.	Шяраваллавун	
цинявппа	бивзун	бакъахьурчагу,	
кIи-кIива,	шан-шанма	кулпатру	
гьарица	шяраву	 	 бия,	мунияту	
багьайсса	куццуй	кьинибархан		
ссят	мяйнния	ххюннийн	бияннин		
зун	багьайва.	Чан-кьанну	дунугу	
шартIру	дузал	хьуннин	хъунмас-
са	 захIмат	 хьуссар.	Дяркъусса	
чIумал	ссурссулухун	бияннинсса	
марххала,	 бакъасса	 ххуллурду,	
сив-сив	тIиннасса	гъараллу,	бив-
щунмасса	марч,	кIиринигу	ущу-
щулгъилул	(мошкаралул)	ттурлу	
дусса	 хъинну	 захIматсса	 кIану	
бикIайва.	жучIа	бакъассия	газ,	
чани,	щин.		Дяркъусса	чIумалагу	
гъили	хьунсса	иш	къабикIайва.	
КьатIув	тIаннуй	 	цIу	дирхьуну,	
тIясраву	щин	кIири	дурну,	гъили	
хъанан	 бикIайссияв.	 укунсса	
шартIирдай	 зий	 бунугу,	 дав-
рия	ччяни	лихъансса	ихтияргу	
дакъая.	 Къуртал	 хьун	 дурая	
шийх	жун	 дуллалисса	 къатри.	
Ттун	 гьарца	 кьини	шагьрулия	
шихун	 бучIан	 багьайва.	му-
дан	 буруккин	 бикIайва	 дав-
рийн	шихун	 бучIангу,	 даврия	
махъунмай	бачингу.	Транспорт	
къадириллай,	 дякъивух,	 ххул-
лий	бавцIуну	лагайва	 хъунмур	
чIун.	 ТачIав	 хъамакъабитай	
ца	 ппурттуву	 	 тракторданий	
нава	махIачкъалалийн	 биян-
нин	бувкIсса	куц.	ЛяличIинура	
захIматсса	дия	цIубутIуй	шикку	
зий	бивкIсса	3	шин.	

яла	цIусса	амбулатория	був-
ну	кIиккун	бизан	бувнав,	 гьай-
гьай,	 тикку	къулайсса	шартIру	

Ттула даврил гьиву кIукъадизай
Лак – цIусса миналий

Новостройрай	азархана	тIивтIуния	шихунмай	шикку	зий	къашайшалтрангу	ххира	
хьуну,	архIал	зузиминнангу	бусравну	бур	хъунмур	медсестра	Исмяилова	Асият.

ЦIусса	миналий	новостройрай	бувсса	азархана	ччясса	чIумул	
мутталий	машгьур	 хьунни	ЦIуссалакрал	райондалий	 ба-

къассагу,	 	МахIачкъала	шагьрулийгу,	 чIаравсса	районнайгу.	Ва	
азарханалул	хъунмур	хIакин	исрапилова	Булбуллул	хIарачатрайну,	
шикку	 хIасул	 бувну	 бур	опыт	бусса,	 цалла	даву	 ххуйну	кIулсса	
зузалтрал	коллектив.	Яла-яла	ва	азархана	бусрав	хьунни	къашай-
шалтрах	дуллалисса	аякьалийну.	Шиккун	багьсса	къашайшалт	
цинявппа	за	зумату	кунма	буслай	бур	азарханалийсса	кьянкьасса	
низамрая,	къашайшалтран	сакин	дурсса	къулайсса	шартIирдая,	
медперсоналданул	лавай	бацIаврия.	

дия,	амма	тиккугу	цIубутIуй		газ	
ва	 	щин	дакъашиврул	масъала	
бия.	 ЧIал	 къавхьуну	 гиккун	
газгу	бувцуна.	Ци	чулийгу,	ца-
рагу	шяраву	медициналул	кумаг	
бансса	 пункт	 бакъахьувкун,	
ччясса-чIалсса	чIунни	къаувку-
ну,	къашайшалтрачIан	оьвтIисса	
инсантал	чан	къашайва.	мунийн	
аьдат	хьусса	на	хьхьурайрагу	нуз	
аьнт	къадайссия.	ДакIния	къа-
буккай	хьхьунил	ссят	шамунний	
«Асият,	шанайнма	бурав»	 тIий	
оьвтIий	 увкIсса	 инсаннал	 чIу.		
мукун	ттуйнма	оьвтIий	бувкIсса	
гьарца	инсанначIан	кIу	къабив-
зун	лагайссияв.	му	ттулва	пиша-
лулгу,	 инсаншиврулгу	 буржну	
чIалан	 бикIайва	 гьар	мудангу.		
Щархъаву	 ФАП-ру	 тIитIин	
бувасса	 чIумал	 ттун	 багьайва	
циняв	щархъавун	занан,	оьвтIий	
бувкIун	 цимилагу	 Гъумучиял	
къутандалийн	 лавгссара.	яла	
ФАП-ру	 тIивтIуна	Аьхъарав,	
Шушияв,	ДучIив,		мунийну	ттул	
даву		куклу	хьуна.	Шиккун	дав-
рийн	бувкIсса		чIумал	ттун	дия		
37	шин.	ХIасил,	 ттул	 хъунмур	

оьрму	лавгун	бур	шийх,	 	 -	тIий	
дакIнийн	дичлай	бур	цIусса	ми-
налий		зузисса		шинну	Асият.	

Новостройрай	цIусса	азарха-
на	тIивтIуния	мукьах	хIакьинусса	
кьининин	Асият	шикку	зий	бур,	
дяхтта	–	 хъунмур	медсестрану,	
хьхьувай	–		анаварсса	кумаграл	
фельдшерну.	мукьцIалуннийн	
диявайсса	 шинну	 хьуну	 дур	
Асиятлул	цIуллу-сагъшиву	 ду-
руччаврил	аралуву	зий.	

мяйва	классгу	къуртал	був-
ну,	 17	шинаву	Асият	 бувххун	
бур	Буйнакскаллал	медицина-
лул	 училищалувун.	 училище	
ххуйсса	 кьиматирттай	къуртал	
бувсса	Асият	тIайла	бувккун	бур	
ФАП-рал	хъунмурну	Чаравалив.	
микку	зий	3	шин	дурну	махъ	ва	
тIайла	бувккун	бур	ЦIуссалакрал	
шяравун	«Анаварсса	кумаграл»	
фельдшерну.	мунияр	 махъ	 9	
шин	дурну	дур	махIачкъалаллал	
оьрчIал	поликлиникалий	зий.		

	ЦIанакул	 	Асият	цуппа	 зу-
зисса	 ва	 азарханалийгу	 цилла	
даву	лавайсса	даражалий	кIулсса	
пишакар	бакъагу,	цIуну	даврийн	

бивзсса	 чIявуми	 цIуру-кIуру	
тIун	 бикIай	 аьрщи	 кьянатсса	
душиврия,	 гикку	цичIар	 ххях-
хан	 дан	 къахъана	хъишиврия.	
Амма	 захIмат	 биширча,	 дан	
къашайсса	за	къадикIай.	ЗахIмат	
буллай	савсъсса	жулва	халкьун-
нал	 ва	 кьянатсса	 аьрщарай-
гу	 ци-дунугу	 ххяххан	 дансса	
чаран	 лявкъунни.	жулва	 лак	
кару	мусилсса,	даврил	усттарсса	
бур.	Асиятхъал	 хIаятравун	 бу-
ххайхту	махIаттал	бунну	лакку	
билаятрай	кунмасса	щюллисса	
кувссал.	махIачлул	Лаккуя	хха-
лал	 бючIин	 лавсун,	 хъунмасса	
захIмат	бивхьуну,	ххяххан	бувсса	
кавс	бия	ва.	ЧIалай	бия	ва	кун-
нан	ку	бувчIлачIисса,	 хIурмат-
кьиматрал	кьадру	бусса	аслийсса	
лакку	кулпат	бушиву.	Асиятлул	
ва	махIачлул	тарбия	бувну	бур	
кIива	 душ.	ХIакьину	 вайннал	
ттирхханнугу,	шадшивугу	11	ши-
навусса	душнил	душния	дур.

уттигъанну	вайннал	кулпат-
раву	ххарисса	иш	цамургу	хьун-
ни.	ЧIярусса	шиннардий	цIуллу-
сагъшиву	дуруччаврил	аралуву	
бивхьусса	захIматран	лайкьсса	
кьимат	бивщуну,	Асиятлун	дул-
лунни	«Отличник	 здравоохра-
нения»	 тIисса	 бусравсса	 цIа.	
Барчагу	 буллай,	 чIа	 тIий	 буру	
Асиятлун	кулпатраву	ххариши-
вуртту,	давриву	тIайлабацIу.

Асият  исмяилова

Подписка 2015

ХIурмат	лавайсса	лакрал	
агьалий,	 хаснува	шко-

лардай	лавайми	кла	ссирттаву	
дуклакисса	оьрчIрув,	душрув,	
студентътал!	

Дайдирхьуссар	 2015	ши-
найнсса	«Илчи»	кказит	чичаву.	
жулва	тарих,	буттахъал	багьу-
бизу,	яхI-къирият,		лакрал	мар-
ххаххун,		миннал	чувшиву	ча	на-
ниссарив	кIулну	дикIан,	чичара	
«Илчи»	кказит.	

«Илчи»	зуща	чичин	хьун-
тIиссар,	 ца	Дагъусттаннайн	
бакъа,	Аьрасатнал	 гьарцагу	
шагьрулийн,	мукунма	 	цаппа-
ра	республикарттайн:	Къаза-
хъисттаннавун,	Азирбижанна-
вун,	Абхазнавун,	Къиримнавун,	
Белоруссиянавун.	

«Илчи»	 чичин	 шай	ссар	
почтрайхчIин,	 «Даг	печать-
райхчIин»	ва	редакция	лийва	
подпискалул	отдел	данийхчIин.		

«илчилул»	 	шинайсса	ва	
дачIи	шинайсса	багьри

уФПС:	почтрайх	шинайсса	
багьа	–		854	къуруш	05	кI.;	дачIи	
шинайсса	–	426	къуруш	96	кI.	

«ДагпечатьрайхчIин»,	
киоскалийн:	шинайсса	–	578		
къуруш;	дачIи	шинайсса	–	289	
къуруш.

«илчилул»	 редакция-
лийхчIин:	шинайсса	–	380	къу-
руш;	дачIи	шинайсса	–	190	къу-
руш.	

Дагъусттаннал	кьатIув:	ши-
найсса	–	1683	къ.;	дачIи	шинайсса	
–	842	къ.	

«Илчи»	чичаврил	хIакъи	раву	
оьвчин	бюхъайссар	вай	телефон-
найн	оьвкуну:	65-03-13;	65-00-07;	
8	928	575	73	40.

«иЛчи»  чичайсса отдел 
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зун	 бувкIминнан	 эбратрансса	
хъинсса	насихIатчигу		бур.	

«Ттун	 ттулла	 даву	 хъинну	
ххирар.	Цуксса	 захIматсса	жа-
ваблувсса		дунугу,	даврийн	къа-
лавгун	ца	кьини	хьусса	чIумал	
бизар	 хъанан	 бикIара.	 Нава	
кумаг	бувсса	барчаллагь	тIисса	
инсантал	чIявусса	бикIай,	ччан	
бикIай	 миннал	 барчаллагьру	
лайкь	 бан»,	 -	 тIий	 буслай	 бур	
Асият.	

мяйжаннугу,	 аьчухсса,	
инсаннан	 дакI	 дурккун	

дулун	 хIадурсса	Асият	 даврий	
кунма	шяравугу	 	бусравну	бур.	
Ванил	къушлий	тачIав	чан	къа-
шай	бухху-букку.	Циксса	хъамал	
бухьурчагу	Асиятлул	ненттабакI	
тIивтIуну	 кьамул	 бай.	Шяра-
валлил	 агьлу	цIусса	миналийн		
бизлазисса	чIумал	цалла	къатри	
чун	дирну	дурив	ххал	дан	район-
далия	увкIма	вайнначIа	ацIайсса	
ивкIун	ур.

Асият	 тарбия	 хьусса	 ванил	
буттал	 къаттагу	 	 мукунмасса	
бивкIун	бур.	Ванил	ппу	Ситтикь	
чIярусса	шиннардий	 механи-
заторну	 зий	 ивкIсса,	 даврил	
сасан	 увсса,	 халкьуннащалгу,	

ичIувагу	хIал	бавкьусса	дугъри-
сса	адамина	ивкIссар.	Кьурахъул	
шиннардий	ДучIиннал	шяравал-
лил	 советрал	 председательну	
бивкIсса	 ванил	нину	Рабиятгу	
жяматран	 бусравсса,	 уздансса	
хъамитайпа	бивкIун	бур.	Ниттил	
тIул-тIабиаьтгу,	 бюхъу-хъитгу	
душварангу	бивну	бур.	

ХIакьинусса	кьинигу	район-
далий	бусравну	бур		ЦIуссалакрал	
администрациялий	жаваблувсса	
даву	 дачин	 дурсса	 ванил	 ссу	
СултIанат.	Шиккува	кIицI	бан,	
СултIанатгу	 бивкIссар	 15-хъул	
шиннардий	ДучIиннал	шяравал-
лил	председательшиву	дуллай.	

Шикку	букъавсун	къабучIир	
гьарца	ишираву	Асиятлул	чIарав	
авцIусса,	 ваниярва	 аьмал-хIал	
бавкьусса,	 ялун	 увкIная	 хха-
рисса,	 хъамал	 ххирасса	 ванил	
ласная	махIачлуягу.	Ва	цувагу	
шяраву	 ва	щалла	 райондалий	
бусравсса	 инсан	 ур.	КIулссар	
ванан	бивкIу-буккулул	ххуллур-
дугу,	 хъатIай-мажлисирттайгу	
ва	яла	хIурмат	лавайма	хъамали-
чури.	ХIакьину	цIуссаминалийн	
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ХIатти цири 
хъуниминнал оьрчIал 
ва нацIушиву цIупI 

учин?
1904-ку	шинал	Гьарун	Щурагьсса	ре-

альный	училищалуву	дуклай	ия.	Га	чIумал	
Гьарун	кьянкьа	хьусса	оьрчI	ия.	Буслай	
бур,	бакIрайва	Гьарун	школалул	низамрах	
баччи	къабуллай,	цанма	ччи-ччимур	бул-
лалисса,	оьрчIайн	къюнча	тIий	иллалисса,	
мютIий	акъу	ия	тIий.	Шяравату	увкIсса	
ганан	 оьрус	мазралгу	 ца	ппара	махъру	
бакъа	 къакIула	 тIар.	 Га	 рязи	 ан	 оьрус	
оьрчIал	ганахь	Гарик	учайсса	бивкIун	бур.	
Гьаруннун	му	баххана	бувчIуну,	 Гарик	
увкуманайн	иян	ххяххайва	тIар.	учитель-
нал	бусласисса	дарсирах	вичIикъадихьлай,	
дан	дуллусса	дарсру	ччарча	дуллай,	къач-
чарча	къадурна	кьаритлан	икIайва	тIар.

Чан-чанну	тIий	учительтурал	Гьарун	
канихьхьун	лавсун	ур.	Дарсираву	бусласи-
мур	цанма	бувчIай	хьувкун,	яваш	хъанай,	
вичIидишай	хьуну	ур.	учительнал	бусла-
симур	нахIу	бизлай,	хъинну	вичIидишай	
хьуну	ур.	Цахьхьунна	дан	дуллусса	дарс-
ругу	гайми	оьрчIаяр	ххуйну	дан	хIарачат	
буллан	ивкIун	ур.	Ххуйну	дурсса	дарсирая	
цува	 ххари	 хъанан	ивкIун	 ур.	Ца	 даву	
ххуйну	дан	бювхъукун,	ганияр	гихуннай-
мур	ххуйну	дангу	гьавас	ххишала	хъанан	
бивкIун	бур.	Шавай	увкIукунгу	Гьарун,	
гай	 учительнал	 дуллусса	 дарсру	 дурну	
къуртал	хьуну	махъ	акъа,	чунчIав	сукку	
къашай	хьуну	ур.	Ца-ца	чIумал	учительнал	
шарда	дансса	даву	дуллалийни,	Гьарун-
нухьхьун	 хIал	 ххал	 бансса	ца	 личIисса	
задачагу	буллай	ур.	Шардайн	дуллумур	
даву	дурну	махъ	га	цахьхьунма	буллусса	
задача	буллай,	тIайла	къабацIлай,	хьхьу-
дяризаннин	щяикIайсса	ивкIун	ур.	увххун	
багьтIатI	хьувкун,	кьабивтун	гагу,	уттуихь-
лай	ур.	Амма	задача	къабувну	шанумур	
биллай	бакъар.

Гьаруннун	дакIнийн	багьлай	бур	цала	
ни	ттил	цахьва	бувсъсса	ца	аьрипнал	махъ:	
«КIул	шара,	дайдихьулий	элму	лахьлан	
кьурчIиссар.	 Амма	 лархьхьуну	 махъ	
ницIнияргу	 нацIуссар».	 уттуивхьусса	
шаний	Гьарун	ва	махъ	тикрал	буллай,	га	
задача	бансса	куццух	луглайна	ур.	Цакуну	
тIанкI	куну	лавай	ивзун,	цIунилгу	задача	
буллай	айишай.	Гьай-гьай,	утти	дуркIунни	
тIайласса	жаваб.	микку	ганал	куна	тIар:	
«ХIатти	цири	 хъуниминнал	оьрчIал	 ва	
нацIушиву	цIупI	 учин!	утти	 ттун	шану	
лахъан	шанна	ссятгу	гьар,	ва	даву	дурукун,	
на	игьалавгунна».

Репетитор

Гьарун	цала	классраву	яла	хьхьичIунману	
хьуна.	учительтал	ганаяту	рязину	бия.	

АрхIал	дуклакиминнангу	ххирану	ия.	махъун	
багьлагьисса	учениктурангу	кумаг	буллали	
хьуна.	Хаснува	математикалуву	ганал	гьунар	
хъиннува	ххишаласса	бия.	математикалул	
дарсираву	махъун	багьлагьисса	оьрчIал	бу-
ттахъал		цал		Гьаруннухь	куна:

-	Ина	вай	жул	оьрчIангу	кумаг	ба,	жу	вин	
багьа	булунну.

Гьаруннул	гайннахь	увкуна:
-	Нагу	багьлух	къалахьхьавхха.	Ттун	

бавссар	элму		даххан	хIарамссар	тIий.	укра	

Гьарун	Саэдовлун	
120	шин	шаврийн

«Зунттал большевиктал» 
тIисса луттирава

Гьарун  САЭдов

лахьхьин	даврил	ттун	шайсса	зарал	ци	буссар?	
ялуннагу	ттунна	дарс	тикрал		хьунссар.

Цанна	дарс	лахьхьин	бигьану	буну,	гай-
миннан	кумаг	буллай	тикралгу	хъанай,	Гьа-
руннун	луттирду	буклансса,	шахматирттай,	
шашкардай	уклансса,	музыка	–	мандолина,	
гитара	бишлансса	чIун	шайва,	хаснува	тар	
бищун	ххирая.	Цаманал	ххуйну	бищурча,	
паргалну	къавтIунгу	изайва.

Гьаруннущал	архIал	дуклай	ия	ца	Юсуп	
Аскеров	тIисса	оьрчIгу.	Га	Гьаруннул	дус	ия,	
архIал		музыка	бищайва.	Тяхъасса	хаварду	
буслай,	гитаралухун	балай	тIий,	артист	хъа-
най,	анекдотру	бусавай	тIий,	га	цинявннан	
ххирая.	Амма	дарс	лахьхьавриву	хьхьарасса	
ия.	Анжагъ	чиновникнал	арс	уну	тIий,	класс-
рава	классравун	уххан	уллай,	ряххилчинмур	
классравун	ивну	ия.	Ца	кьини	ахттакьунай,	
гьаманки,	гана	га	дус	увкIуна	ГьаруннучIан.

-	уссу,	Гьарун!	–	куна	ганал,	-	на	гьунттий		
оьрус	мазрал	экзамен	дулун	наниссара.	Амма	
на	гай	кьувагу	билетрава	га	цалчинмур	билет	
бакъа	къалахьхьав.	я-а	талихI!	Гьунттий	ттун	
га	билет	бавцIурив	–	машаллагь,	ттул	мурад	
бартлаглай	бур.	Га	тIайла	къабавцIуну,	цамур	
билет	буккарча,	ттул	иш	бакIракъутталий	
багьанссар.	Ина	ци	чинна,	на	ци	барча	
хъинни?

-	Гьай-гьай,	къахъина,	дус,	вин	му	тIай-
лабацIу	къахьурча.	ЦучIав	муния	ххари	
къахьунссар.	Цакьнива	увкуссания,	ци-бунугу	
кумаг	бавияв.	утти	цичIав	бансса	чIун	лирчIун	
дакъар.	ургу,	ттул		дус	Юсуп,	вин	талихI	хьун,	
вин	та	цилчинмур	билет	тIайла	бацIаншиврул	
укунсса	зад	барча	хъинни.	Бусавив?

-	Буси,	пожалуйста!
-	Ина	гьархьхьуну	ччяни	уттуихьу!	Гьун-

ттий	кIюрххицIун	ччяни	изу,	чани	хьуннин	
цила	багьайсса	куццуй	 	чаклийнгу	ивссу-
ну,	кIира	ракат	чаклилгу	да!	яла	паракьатну	
га	инава	лавхьхьусса	билет	тикрал	буллалу!	
Билетру	бусса	столданучIан	инава	увкIукун,	

вихьра	инара	дуклай,	 дуаь	дукки.	яла,	
«лахIавла	вала	кьуввата	илла	биллагьил	аьлил	
аьзийим»	куну,	ка	тIиртIуну	билет	ласи.

Гьунттиймур	кьини	Аскеров	экзамен	ду-
лун	увкIуна.	Комиссиялул	хьхьичIсса	билетру	
бусса	столданучIа	авцIуну,	яругу	лавкьуну,	
кIа	кьуннусса	дуаьгу	дурккуну,	ца	билет	лав-
сун	урувгуна	–	гьаман,	кIа	цала	лав	хьхьусса	
цалчинмур	билет!	утти	 га	 ххари	хьуна.	
Аллагьнайн	вих	акъасса	Гьаруннул	цахьва	
бувсмур	тIайла	бацIаврий	махIаттал	хьуну	
ливчIуна.	Тинай	хьуну	щяивкIун,	ганиясса	
ххаришиврул	ганийсса	суаллах	уруганвагу	
дакIнин	багьлай	акъая.	Тамансса	чIун	ларгу-
кун,	ганайн	оьвкуна.

-	Гьа,	Аскеров,	буси	жаваб.
Аскеровлун	къабавуна.	Гай	кьувагу	биле-

трава	га	цала	тIимур	цукун	тIайла	бавцIуссар	
тIий,	кIа	Гьаруннул	цахьва	увкумунил	хIисав	
дуллай,	хIайранну	ливчIун	ия.

-	Аскеров,	буси	жаваб!	Аскеров,	отве-
чай!

Авай,	Аскеровлул	бакIравусса	кIулшинияр	
ххаришиву	 ххувну	дия.	Цала	 талихIрал	
заллу	цува	хьун	къахъанай,	къукъу	авкьуну	
ливчIуна.

Ттул талихI 
бакъашиврун савав 
ттуйвасса тахсир 

хьунни 

Оьрус	мазрал	экзамен	дулун	Гьарун-
гу	 хIадур	 хъанай	ия.	Лавхьхьуну,	

хъинну	 ххуйну	 тикрал	 бувна	 ацIния	
урчIва	билет.

-	Ца	щяйтIаннул	ттун	дакIнийн	був-
туна,	 -	 тIий,	 бусайва	 цала	 Гьаруннул,	

-	 бюхъайссаривкьай,	 утти	 вай	 ацIния	
урчIвагу	билетрава	цавагу	къабувккун,	га	
ца	цуппалусса	кьулчинмур	буккантIиссар	
учин?	мукун	учин	къабюхъанссар.	Бу-
ккарча	буккувча!	му	чIумалгу	жаваб	ду-
лунна,	нава	танива	лав	хьхьумур	дакIнин	
бувтун!

Вана	 ва	 пикри	 хьуну	 кьулчинмур	
билетгу	 тикрал	къабувнува	кьабивтуна.	
Гьунттиймур	 кьини	 Гьаруннуйн	 яржа	
бивуна	комиссиялул	хьхьичI	авцIуну	эк-
замен	дулун.	Цайнма	оьвкукун,	сивсуну	
увкIун,	 хьхьичI	 авцIуна.	ЦичIав	пикри	
къабувну,	ца	билет	лавсуна.	Ххал	буван	
ургарча	–	цалва	тикрал	къабувсса	кьул-
чинмур	билет!	 «утти	пайда	бакъассар.	
Цамур	ласлан	ттун	начри»,	куну,	 гинай	
хьуну	щяивкIуна.	–	Гьай,	щяйтIан,	лухIи	
душман!	Ца	щяйтIаннул	хъяврин	увну,	
ва	 билет	 къалавхьхьунма	 кьабивтссия.	
ЩяйтIан	 ча-бунугу	 бучIайсса	 ххай	
икIайссияв.	ЩяйтIан	 –	 му	 ттувурасса	
карчI	диркIун	дур,	-	тIий	ия	Гьарун.	Га-
нал	билетрайсса	суаллан	жаваб	дуллуна	
танива	лавхьхьуну	дакIний	ливчIмуния.	
Комиссиялул	 гай	жавабирттан	мукьва	
бивхьуна.

уттинин	дуллусса	гайми	экзаменнаву	
ятIулсса	щекьирай	чивчусса	ацIва	ххюва	
буссия.	утти	 вайннул	 чIарав	 лухIисса	
мукьва	хьувкун,	га	хъинну	пашман		хьу-
на.

-	Ва	ххуллухь	ттул	талихI	къашаврин	
савав	 ттуйвасса	 тахсир	 хьунни,	 -	 куну,	
кIийла	тикрал	бувна	Гьаруннул.

ЦIусса элму – 
цIусса пикри

1914-ку	шинал	Гьарун	москавливс-
са	Коммерческий	институтраву	дуклан	
ивкIуна.	 Гикку	Гьарун	дус	 хьуна	уллу-
бийнащалгу,	 гиккусса	цайми	кьюлтIну	
зузисса	 хьхьичIвасса	 революционер-
туращалгу.	Институтравусса	 дуккаву	
ххуйну	дуллалаврищал,	 га	 хъинну	ялув	
авцIуну	буклан	ивкIуна,	паччахIлугърая	
кьюлтIну,	революционертурал	чивчусса	
лу	ттирду,	журналлу,	кказитру.

укун	 кIилийнусса	 гьиву	 бакIрайн	
ларсун	 дуклакисса	 студент,	 цанмавагу	
хавар	бакъа,	кIюла	увккун	заэв	хьуна.	Га	
шиналсса	 экзаменну	 ххуйну	 дуллукун,	
Гьарун	ххирасса	преподавательтурал	га	
хъин	хьун	курортрайн	гьан	ан	кумаг	був-
на.	Гьарун	Башкирнал	къимиз	хIачIайсса	
курортрайн,	 Ставрополлайн	 увкIуна.	
Гикку	ганан	лакрал	къалайчитурал	дуссу-
къатта	ккавккуна,	къалайчитурачIан	за-
най,	гайннащал	дус	хъанан	ивкIуна.

Дуссукъатта	 цIансса	 подвалдануву	
бия.	 Къалайчитуран	 нач	 хъанай	 дия	
ххиттул	бувцIусса	дуссукъатлуву	га	сту-
дент	щяитансса	марцIсса	 кIану	 бакъа.	
Гайннаву	бумур	 	щуркIал	 хьуну,	цанна	
диял	хьунсса	дакъанагу,	арцу	харж	дурну,	
Гьаруннул	цайми	янна	машан	ларсуна.	
Ганияр	махъ	бакIрай	варсул	кьяпагу	бив-
хьуну,	цIансса	рангирайсса	гьухъагу	лавх-
хун,	 гьухъул	 ялтту	мицIай	 къунчуллив	
бусса	 ганз	хьхьуттал	мухIлугу	дархIуну,	
гьухъул	рангсса	хIажакгу	ларххун	учIай	
хьуна	га	дуссу-къатлувун.

Дуссукъатлувун	заназисса	Гьаруннул	
пикри	 куртI	 хъанай	 бия.	 Гай	 захIма-
кашнан	 бигьашиву	 дансса,	 гайннал	
аькьлу,	 пикри-зикри	 гьарта	бансса	ин-
женершиву	дан	пикри	хъанай	бия.	Гьа-
руннун	дакIнийн	багьуна	гайннан	цалва	
оьрмулул	къарциншиву	цанна	чIалачIи	
дурну,	 га	 захIматрала	 цивппа	 ххассал	
хьунсса	ххуллугу	цахьва	ляхълахъи	банс-
са	жуж	чичин.	му	пикри	цIакь	хъанай,	
кIанин	багьлай,	Гьарун	драма	чичинсса	
хIукмулийн	увкIуна.	Га	чIумалсса	чIявуми	
чичултрал	цалва	произведениярттал	ге-
ройталну	паччахIтал,	давлатлутал,	хъуни	
къуллугъирттал	заллухъру,	ххуйшиврул,	
ххаллилшиврул		заллухъру	кка	ккан	байва,	
чичаймургу	цащава	бюхъайссаксса	хъун	
бувну,	чIюлу	бувну	чичайва.	Гьаруннун-
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нив	вай	кIицI	лавгми	цучIав	итталу	акъа,	
щинчIав	 сан	 бакъами,	 махъун	 багьну	
цIаннаву	 ливчIми,	 оьрмулуву	 аьзият	
ккухIлахIими,	 захIмат	 пишалул	 агьлу	
итталату	къабуклай	бия.	Гьаруннул	цалла	
чичрулул	геройталну	лакрал	агьалинава	
яла	аьзият	чIярусса	ккухIлахIими	–	къа-
лайчитал	 лавсун,	 гайннал	 оьрмулия	
чивчуна.	Лаккуй	аьрщи	чаншиву,	кьянат-
шиву	сававрай,	лакрал	захIматчитал	чил	
билаятрайн	 	 гъурбатрайн	 гьан	багьлай,	
арцу	думанал	дакъаманал	оь	 хIачIлай,	
даврил	 ярагъ	 буми	 усттартурал	 бакъа-
миннал	рухI	ласлай,	чагуртътурал	оь	ус-
ттартурал	хIачIлай	бивкIсса,	арцу	дунал,	
хъус	 дунал,	 кьини	дунал	махъ	 законну	
бивкIсса	 замана	Гьаруннул,	 хъис	чIюлу	
къабувну,	бусса	куццуй	ккаккан	бувна.	
ми	 гьарца	оьшивурттал,	 аьзиятир	ттал,	
захIматшивурттал,	зулмулул	ва	къиялул	
гьанугу	 хъуслий	 таксса	 инсаннал	 зал-
лушиву	 дуллалаву	 душиву	 Гьаруннул	
пасихIну,	гай	къалайчитал	пукьаратурал	
цала	оьрмулийну	чIалачIи	бувна.

КIицI	лавгсса	балардаща	ххассал	хьун	
цал	 хьхьичIва-хьхьичI	 цайвасса	 зулму,	
ккухIлахIисса	аьзият	цанна	дурчIин,	чантI	
учин	аьркиншиву	буслай,	«жува	аьркин-
ссару	ялу-ялун	за	лахьлан,	хьхьичIунмай	
хъит	 учин,	 цIана	 оьрчIру	 дуккин	 къа-
бувми	яла	пашман	хьунтIиссар»	тIий	ур	
Гьарун.	«Ттул	дакIниву,	ттул	оьттуву	ттул	
мулк	буссар»	тIий	гъалгъа	тIаву	кьякьлу-
хун	дихьлай	ур,	частникну	усттаршиврий	
зузаврил	ахир	пуч	даншиву	буслай.

макьсуд	фабрикалуву	 зун	 гьан	 ул-
лай,	 Гьаруннун	ччай	бия	макьсудлува	
ва	 га	 кунмасса	 зунттал	 халкьуннава	
бухсса	миллатчишиврул	пикри	 буккан	
бан,	 гьартасса	 дунияллух	 гайннал	 яру	
тIитIин	бан,	политикалул	чулуха	къюкIну	
ливчIсса	жула	зунттал	захIматкаш	жула-
минияр	хьхьичIунмайну	бусса	оьруснал	
захIматкашнащал	дустал	 бан,	фабрик-
заводрал	 зузалтрал	революционныйсса	
идеялул	 кьуру	 хIачIан	 бувну,	 цIанну	
ливчIсса	миллатирттавун	 хIуриятраха	
зунсса	пикри	бутан.

«Къалайчитал»	 тIисса	 драмалуву	
хъинну	 агьамсса	цаймигу	масалардайн	
ихтилат	багьлай	бур.	масала:	гъаншиву	
тIисса	махъ	багьукун,	«гъаншиву	хъинс-
сагу	дикIайссар,	оьссагу	дикIайссар»	тIий	
ур.	ДакIнил	вихшала	дусса	инсан	 гъан-
чури.	жяматрал	 хIакъираву	 зад	байсса	
чIумал	гъанссанияр	дустал	хъинни».

Драмалуву	 ихтилат	 багьлай	 бур	 та	
заманнай	 чIявуми	 ягу	 сайки	 циняв	
вихсса,	 инсаннал	оьрмулун	 талихI	 аьр-
кинссар	 тIисса,	Аллагьнан,	паччахIная	
рахIму-цIими	 ликкаврийнур	 инсаннал	
мурад	бартлагайсса	тIисса	идеализмалул	
пикрилия.	му	пикрилийн	ччан	щилай	
бур	 «жула	 хIарачатрайну	бакъа	 талихI	
къабучIай…	рищунну	кьютIилу	 га	лур-
зимах	гъагъаннин»	тIий,	Аллагь,	талихI	
тIисса	 мукъурдил	 кIанттай	 инсаннал	
цала	хIарачат,	цала	кьаст,	гьиммат,	цала	
канихьсса	ярагъ	бивхьуну,	жунма	маэшат	
жула	гужрайну	лякъинну	тIисса	пикри-
лий	макьсудлул	увкусса	мукъурттил.

1924-ку	шинал,	 яни,	 Гьаруннул	 вай	
махъру	чивчуну	10	шин	хьуну	махъ,	Совет	
хIукуматрал	дуккан	дурсса	марцI	арцул	
къуруширттай	 ва	 дачIи	 къуруширттай	
захIматкашнал	 	 символшиврий	рирщу-
на,	 гана	 га	макьсудлул	 тIисса	 куццуй,	
кьютIилу	гьаз	дурну	лурзимуххайх	рищун	
нанисса	усттарнал	сурат.

	Гьаруннул	«Къалайчитал»	чичай	за-
маннай	лакку	мазрай	чичаймур	гьарзад	
аьраб	хатIлий	чичайва,	амма	Гьаруннул-
лив	 «Къалайчитал»	 цала	 каних	 латин	
хатIлий	чивчуна.	мунийну	 ганан	ччай	
бия	жула	 лакку	мазрал	чичругу	цайми	
культурнайсса	миллатирттал	чичрулущал	
гьурттусса,	чIявуми	миллатирттавун	ппив	
хьусса,	 лахьхьин	 бигьасса	 чичрулийн	
кIура	даен	даву.

«Къалайчитал»	 -	марксизм-лениниз-
малул	идеярттаяту	Дагъусттаннал	зунтта-

вун	дирсса	хьхьичIра-хьхьичI	ми	тIинттал	
цану	хьуна.

укун	москавлив	 институтравугу	
дуклай,	 марксистал-большевиктурал	
итадакьлакьисса	 литературагу	 ккалай,	
захIмат	пишалул	агьулданул	оьрмулущал,	
багьу-бизулущал	 гъанну	кIулгу	 хъанай.	
Гьаруннуву	цIусса	элму,	цIусса	пикрир-
ду	хIасул	хъанай,	чагъравун	биллай	най	
бия…

1917

Азарли	урчIттуршли	ацIния	арулку	
шинал	мартрал	ахирданий,	Бущухъ	

фельдшершиври	къуллугърайсса	чIавама	уссу	
ДивирначIан,	москавлия	Гьаруннул	чагъар	
бувкIуна.	Ганий	чивчуну	бия:	«жул	инсти-
тутраву	дарсру	дуккавугу	дацIан	дурунни.	
Студентъталгу	чIявуми	цала	шаппа-шаппайн	
лавгунни.	Навама	цаппара	гьалмахтуращал	
ца	зуруйсса	шиккува	ацIлай	ура.	Ва	заманалу-
ву	зун	хъинну	аьркинсса,	цIусса	элму	лахьлай	
буру…»	Га	чIумал	уллубийгу,	Гьарунгу,	гайн-
нал	гьалмахталгу	москавлив	революционер-
турал	лекциярдах	вичIидишин	занай,	ганин-
нин	кьюлтIну	бивкIсса	революционныйсса	
луттирду	ккалай,	хьхьугу,	кьинигу	марксизм	
лахьлай,	Аьрасатнаву	хьусса	революциялу-
ха	зунсса	куц	лахьлай	бия.	Революциялул	
даву	хьхьичIуннай	дачин	дуллансса,	му	даву	
тIайласса	ххуллийх	дачин	дансса	гуж	цала	
бакIраву	цачIун	хьувкун	Гьарунгу,	ганал	
гьалмахтал	Ибрагьим	Аьлиев,	махIаммад	
Далгат,	ХIажи	Оьмар	Булачгу	Дагъусттан-
найн	бувкIуна.	Цивппа	бучIайхту	гайннал	
Щурагь	ца	чIирисса	кружок	дузал	дуруна.	
Га	кружокран	«Дагъусттаннал	студентътурал	
бюро»	куну	цIагу	дирзуна.	Га	бюрорал	пред-
седательнугу	цалсса	Гьарун	ккаккан	увна.	
яла	уллубий	учIаншиву	хIисав	дуруна.	Га	
Бюрорал	мугьлат	бакъа	цайми	шагьрурдайсса	
цанма	кIулсса	Дагъусттаннал	студентътурайн	
чагъарду	гьан	бувна,	«Бачияра	Дагъусттаннай	
революциялуха	зун»	тIисса.	Харьковрая	мир-
забек	Ахундов,	екатеринославрая	ХIамид	
Далгат,	яла	Султан	Саэд	Казбеков	ва	цайми-
цайми	бувкIуна.

Гай	гьалмахтал	бучIаннин	къабавцIуну,	
га	чIивисса	«Дагъусттаннал	студентътурал	
бюрорал»	цала	чулуха	Дагъусттаннал	агьа-
линан	баян	буллай	кказитрай	чивчуна	«жу	
цачIун	хьуссару	ттинингу	цIанну	ливчIсса	
Дагъусттаннал	агьалинан	Революциялул	
мяъна	дурчIин	дуллан	ва	му	революциялияту	
агьалинал	мюнпат	ласунсса	ххуллугу	миннан	
ккаккан	буллан»	-	куну.	«жу	жура	дуллансса	
даврил	программанугу	РСДРП-лул	щаллагу	
программа	кьамул	дуллалиссару.	Хасну	Да-
гъусттаннай	бачин	бансса	ца-кIива	пунктраву	
–	Дагъусттаннал	агьалинал	ахIвалдануцIун	
бавкьуну	бачин	бантIиссар.

Гьалмахтал,	Дагъусттаннал	ва	Чачаннал	
арсрув!	ЦачIун	хьияра	жущал	архIал	зун,	
ва	Бюрорал	членталну	хьияра!	Дузал	бара	
шагьрурдайгу,	щархъавугу	 ва	Бюрорал	
кюртти!...»

Ва	Оьвчаврий		председательну	Гьаруннул,	
секретарьнугу	А.	Султановлул	къулбасру	
дия.	

Вана	укунсса	программалий	зунтIиссару	
жу	кусса	Оьвчаву	агьалинавун	дуккан	ду-
рукун,	Дагъусттаннайсса	кадетътал	ццах	
куна.	укунсса	программалий	зунтIиссару	
тIисса	«Студентътурал	бюроращал»	данди	
бацIан,	агьали	цала	чулинмай	кIура	баен	
бан,	цалламур	программа	ххуйну	ккаккан	
дан	Дагъусттаннайсса	кадетътурал	Ттуплис-
ливсса	кадетътурал	комитетрайн		ца	вакил		
гьан	увну,	тичча	яла	ххуйну	бусан	кIулма	
кадет-лектор	увцуну	бувкIуна.	Га	лектор	Щу-
рагьун	увкIшиву	кIул	хьувкун,	ганайн	данди	
уккан	Гьарунгу	хIадур	хьуна,	Щурагь	бусса	
студентътал,	учительтал,	дуклакими	бавтIун,	
гайннахь	дарс	дирхьуна.

май	зурул	28-нний	Гарнизонный	клубрал	
кьатIув	хъуннасса	собрание	хьуна.	Шикку	
чIявусса	хIаписартал,	гражданский	чинов-
никтал	ва	цаймигу	халкь	хьуна.

«жува	ххув	хьуннин	Германнащал	дяъви	
буллан	аьркинссару…	Аьрщарал	масъа-
лалуву	анавар	буклан	къабучIиссар.	му	
масъала	«учредительный	собраниялий»	ххал	
бантIисса	масъалар.	Дагъусттаннал	Област-

ной	комиссар	Ттуплислия	ккаккан	антIиссар»	
тIий,	кадет	увккукун	Гьаруннул	группа	хъат	
ришлан	бивкIуна,	ччанну	щях	бишлай,	щютIа	
тIун	бивкIуна.	Бан-битан	бухлавгсса	кадет-
наща	цичIав	бусан	къавхьуна.	Гьунттиймур	
кьини	га	кадетнал	кказитрайхчIин	чивчуна	
«На	оьвкуну	увкIссиявча,	Гьарун	Саидов	
бакIчисса	студентътурал	группалул	цичIав	
бусан	къаивтунна»	тIий.	Хъиривмур	номер-
даний	Гьаруннулгу	статья	чивчуна	кадетъ-
талгу	царив,	миннал	мурадру	цукунссарив,	
миннал	агьали	цукун	хъяврин	буллалиссарив,	
къуллугърал	агьлу	цукун	машан	ласайссарив,	
дяъвилия	кадетътуран	хъанахъисса	хайрду,	
оь	экьибутIлатIисса	агьалинай	хъанахъисса	
язугъ	–	вай	гьарзад	аьчухну,	аьям	бувну	агьа-
линан	хъинну	бувчIин	бувну.

Ттуплислия	лектор	учIан	аврия	Дагъус-
ттаннайсса	кадетътуран	къавхьунача	хайр,	
ялунгу	«студентътурал	бюроран»	хьуна,	
цанчирча	Гьаруннул	чивчусса	статьялийну	
агьалинан	хъинну	ххуйну	кIул	хьуна	кадетъ-
тал	царив.

редакторну	буккан	буллалисса	кказит	на	ттула	
зарбуханалий	къабишланна»	тIун	ивкIуна.	
«Илчилул»	редакторшиврия	Гьарун	укьан	
багьуна.

Август	зурул	25-нний,	реакционныйсса	
генерал	 	Корнилов	цала	яла	вихшалами	
чIявусса	аьралгу	бувцуну,	Петроградрайн	
авчуна.	Ганал	кьаст	дия	Аьрасатнавусса	рево-
люциягу	бугъ	дурну,	паччахI	цIуницIа	тахлий	
итан.	Ва	хавар	цанма	бавукун,	Щурагьсса	
халкь	цайва	цивппа	сукку	хьуну,	«Народный	
домрачIан»	бавтIун,	хъуннасса	митинг	хьуна.	
Га	митинграй	«Студентътурал	бюрорал»	чу-
луха	циняв	махълахъултраяр	кIирисса	махъ	
лавхъуна	Гьаруннул:	«Га	генерал	Карнилов	
черносотенецри,	бакIрайва	ганал	бакI	ккуччу	
бан	аьркинссар,	га	лахъи	лаган	итарча,	агьали-
нан	хIурриятрал	ихтиярду	къаритантIиссар,	
революция	махъуннай	кIура	даен	дантIиссар.	
жу,	Студентътурал	комитет,	 	щархъавун	
лавгун,	хIуррият	ядан	жанну	дулунну	тIисса		
жагьилтурал	сияхIру	дурну,	хIадур	бувсса	
чIявусса		гвардия	буссар.	Вана	жу	хIакьину	
хIадурссару	ганал	бакI	кьукьин	гьан.	Агарда	
ганал	чулий	бацIанну	 	тIисса	шикку,	Да-
гъусттаннайгу,	сукку	хьурча,	кIулну	бикIийча	
миннан	цала	бакIру	кьукьлан	жугу	хIадурну	
бушиву».	Ганал	хъирив	студент	мирзабек	
Ахундовлул	увкуна:	 -	Вана	нагу	хIуррият	
ядан	жан	дулун	студентътурал	комитетрал	
чивчусса	гвардиянал	цара.

		1917-ку	шинал	февральданий	Аьрасатна-
ву	революция	хьувкун,	га	революциялул	даву	
Дагъусттаннай	цукунсса	ххуллийх	дачин	дан	
аьркинссарив	агьалинан	бувчIин	буллалисса	
инсантал	хъинну	чансса	бия.	ЧIявуми	га	ре-
волюция	гара	кIанттай	дацIаву	ччисса	бия.	
Революция	социализмалул	ххуллийх	дачин	
данну	тIиминнаясса	ца	–	махIачлул	«нанияра	
Дагъусттаннай	революциялуха	зун»	тIисса	
чагъарду	гьан	бувну	бувкIун,	ца	мукьа-ххюя	
социалист	цачIун	хьуна.	Амма	га	цала	тIисса	
ххуллийх	революциялул	щатIив	бачин	бан	
гайннал	кьудрат	лаллай	дакъая.	Гайннан	
кумаг	аьркинну	бия.	Студентътурал	бюро-
рал	члентал	гай	социалистурал	группалувун	
къабуххарчагу,		студентътал	социалистурал	
группалул	урчIамур	кану	хьуна.

Студентътурал	 	бюрорал	цайнма	цала	
большевиктурал	кюру	увкуну	цIа	къаучирча-
гу,	большевиктурал	ххуллий		яла	аьнтну	зузи-
ми	бакъа	га	бюрорал	цила	членталну	кьамул	
къабайва.		Цуппа	га	Бюрогу	большевиктал	
бай	дуссукъаттану	бия.

утти	жунма	цинявннанмагу	аьчухну	
кIулсса	 зад	бур	 га	Бюрорал	цинявппагу	
члентал:	-	уллубий,	Гьарун,	Казбеков,	ХIамид	
Далгат,	махIаммад	Далгат,	Ибрагьим	Аьли-
ев,	Ибрагьим	махIмудов,	Исмяилов	–	Совет	
хIукумат	дацIан	дан,	ганил		ялу	жанну	харж	
дурсса	виртталну	лявкъушиву.

Га	чIумал	щалва	Ккавкказуллал	хъун-
мур	хIукумат	Ттуплислив	дия.	Дагъуст-
танналмур	хIукуматгу	та	Ттуплисливсса	
Ккавкказуллал	комитетрал	ккаккан	бувсса	
ххуллийх	къуццу	буллалисса	чIун	дия.	Та	
комитетрайхчIин	бакъа	га	Петроградрайсса	
Хъун	хIукуматрачIангу	ххуллу	бакъасса	
чIун	дия.	Дагъусттаннай	кадетътуран	шикку	
революциялул	 	щатIив	сукку	хъанахъаву	
хъинну	кьурчIину	бия.	мунияту	кадетъту-
рал	кьаст	дуруна	Дагъусттан	нигьайну	цала	
канил	бугьан.	ми	кадетътурал,	Дагъусттан	
оьруснащал	биллан	хIадур	хъанай	бур	тIий,	
лулттува	Ккавкказуллал	комитетрайн	маз	
бувну	бия.	мугу	багьана	бувну,	та	комитет-
равусса	кадетъталгу,	дашнакталгу	ца	хьуну,	
Дагъусттаннал	халкьуннахьхьун	ярагъ	ласун	
хIукму	бувну	бия.	Кадетътурал	чул	бувгьусса	
Анжилийсса	ва	Хасавюртливсса	саллатIгу	га		
хIукму	биттур	буллан	байбивхьуна.

му	чIумал	Гьаруннул	цала	кказитрайхчIин	
баян	бувна:	«Та	Ккавкказуллал	комитетрал	
була	куну	дагъусттаннал	халкьуннал	цахьвас-
са	ттупангруния	ча	булуви,	цуппа	ца	ккуллагу	
къабулунтIиссар.	Дагъусттаннал	халкьуннал	
ярагъ	канил	бугьлагьисса	я	оьрус,	я	цайми	
миллатирттайн	 биллан	 бакъарча,	 цала	
тархъаншиву	цанна	яданни.	Тархъаншиву	
ядан	утти	ярагъ	хъаннилгума	канил	бугьан	
аьркинссар».	Гьарун	Дагъусттаннал	халкь	
Ккавкказуллал	комитетрайн	мютIи	хьун	
къабитлай	ия.	Та	Ккавкказуллал	комитетран	
Гьарун	душман	хъанай	ия.

«Илчи»

Агьалинан	революциялул	мяъна	дурчIин	
дуллан	яла	аьркинмургу,	яла	байлмур-

гу	ярагъ	кказит	бур	увкуна	студентътурал	
бюрорай.	 	му	 ганиннин	Дагъусттаннай	
къадиркIсса	цIусса	даву	дия,	чулийн	дуккан	
дангу	хъинну	захIматну	дия.	Аьркинну	дия	
арцу,	даву	дан	кIулсса	усттартал,	зарбухана.	
Вай	цичIав	студентътурачIа	дакъая.	Лакку	
мазраймур	кказитрал	редакторну	Гьарун	
хьуна.	Гьаруннул	чIявусса	захIмат	бувна,	
гьарзад	дузал	дурну,	лакку	мазрай	«Илчи»	
кказит	буккан	буллан	ивкIуна.

Гьаруннул	«Илчи»	ца	лакрал	кказитну	
къаливчIуна.	«Илчилий»	Дагъусттаннал	ци-
няв	миллатирттал	оьрмулияту,	циняв	милла-
тирттан	аьркинмунияту	чичлан	бивкIуна.	Га	
Дагъусттаннал	циняв		округирттайсса	лакрал	
бучIан	буллай,	халкьуннахь	ганий	чивчумур	
буслай,	Дагъусттаннал	циняв	агьалинан	
машгьур	хьуна.

«Илчи»	га	чIумал	лак	бусса	шагьрурдайн	
–	Бакуйн,	Ттуплислив,	Батумрайн,	Нальчик-
райн,	екатеринардайн,	Ростоврайн,	Харь-
коврайн	ва	чIявусса	цаймигу	шагьрурдайн	
лагайва.	Омск,	Томск,	Тобольскалийсса	
лакрал	къалайчитурачIангума	лагай	хьуна.

-	 «Илчи»	кказитрал,	Дагъусттаннал	
виваллил	иширттаяту	бакъассагу,	щала	
Аьрасатнаву	хъанахъимуниягу	чичайва.	Га	
чIумал	Аьрасатнавусса	хъунмур	хIукуматрал	
бакIчисса	эсертал,	меньшевиктал,	кадетътал	
гайннал	дачин	дурсса	политика,	га	чIумал	га	
паччахIлугърал	цайми	паччахIлугъирттащал	
буллалисса	дяъвилия	агьалинан	цуксса	хъу-
нисса	зараллу	хъанахъиссарив	ккаккан	бувну,	
агьали,	дяъви	кьабивтун	дакьаву	дан	чIунни	
тIутIи	бувна.

Га	чIумал	Дагъусттаннай,	хасну	Щурагь,	
большевиктурал	организация	дакъая.	Амма	
Гьаруннул	«Илчи»	щалва	большевиктурал	
партиялул	ххуллийх	бачин	бувна.	мунихлуну	
зарбуханалул	залуннал	«большевик	Гьарун	

Гихунмайгу буссар
ибрагьин-Халил кьурбАнАьЛиев
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Андриана	АьБДуллАЕВА

«Вирттаврал	 цIарду	 ялун	
личлай	дур»	тIисса	макьа-

лалуву	(«Илчи»	№30	25	июль.	л.18)	
рирщуссия	аьпалул	хьуну	махъ	ко-
мандованиялул	аьрали	наградартту	
дулун	ккаккан	бувсса	11	инсаннал	
цIа	дусса	сияхI	ва	тавакъю	бувссия	
миннал	гъан-маччасса	бухьурча	
чичияра	жучIан	куну.	му	сияхIраву	
дия	гвардиялул	капитан,	Ккуцрал	
шяравасса	Ибрагьимов	ХIажи	Са-
дикьовичлул	цIагу.	макьала	дурк-
сса	гьантрайва	жучIан	оьвкунни	
ХIажинал	уссил	махIаммадлул	арс	
АхIмад	Ибрагьимовлул.	мунал	дул-
лунни	ттухьхьун	ХIажиибрагьиннул	
личIи-личIисса	 чIумал,	 личIи-
личIисса	аьрали	наградартту	дулун	
ккаккан	бувсса	наградной	листругу	
(наградной листрай ХIажи тIий 
бур – А. Аь.).	

Ибрагьимов	ХIажиибрагьин	
лайкь	хьуну	ур	кIира	ятIул	ЦIукул	
ордендалун	ва	Буттал	кIанттул	
цIанийсса	дяъвилул	1-мур	даража-
лул	ордендалун.	

Буттал	кIанттул	цIанийсса	дяъ-
вилул	1-мур	даражалул	орден	ванан	
дулун	ккаккан	бувну	бур	аьпалул	
хьуну	махъ.	укун	чивчуну	 бур	
ХIажиибрагьиннул	 наградной	
листрай.	

Ибрагьимов	ХIажи	Садикьович	
увну	ур	1914	шинал.	Дяъвилийн	
увцуну	ур	1941	шинал	Лакрал	во-
енкоматрал.	Коммунист	партиялул	
член.	ХIажи	Ибрагьимов	ивкIун	
ур	168-мур	гвардиялул	битултрал	
полкрал		55-мур	дивизиялуву	раз-
ведкалул	штабрал	 хъунаманал	
кумагчину.	

Цукун уздансса наслу 
бизанссия вайнная
Махъсса	 ппурттуву	 бувксса	 «илчи»	 кказитрал	 цимивагу	

номерданий	жу	 бивщуссия	Хъунмасса	Буттал	 кIанттул	
цIанийсса	 дяъвилий	 ккаккан	 дурсса	 къучагъшиврухлу	 личIи-
личIисса	аьрали	наградартту	дулун	ккаккан	бувну	бивкIсса,	амма	
ми	ласун	кьисмат	къавхьусса	лакрал	вирттаврая.	

Аьпа абадми

Дяъвилул	талатавурттаву	ша-
мийла	щавурду	дирну		ивкIун	ур.	
Полкрал	разведподразделенияр-
тту	душманнайн	гьужум	баннин	
ванал	хIадур	байсса	бивкIун	бур.	
ХIажинал	иш-тагьар	кIулну	хIадур	
бувсса		аьралитурал		душманнайх	
гужну	рищаву	дайсса	диркIун	дур.	

1944	шинал	июнь	зурул	24-нний	
Пружинище	тIисса	шяраваллая	арх	
бакъа	цIакь	хьусса	душманнайн	гьу-
жум	бан	хIадур	хъанахъисса	ппур-
ттуву,	командованиялул	амру	бувну,	
ХIажинал,	оьрмулун	нигьачIаву	
дусса	тагьарданий,	немец	ясир	ув-
гьуну,	штабравун	иян	увну	ур.	ясир	
увгьусса	немецная	жула	частьран	
агьамшиву	дусса	чIявусса	затру	
кIул	бувну	бур.	мунияр	махъ,	душ-
маннал	хъирив	бацIайсса	пунктрай	

къаралданий	уна,	захIматсса	щаву	
дирну,	медсанбатрайн	иян	увну	ур.	

Щавурдал	инжит	увну,	1944	
шинал	июль	зурул	27-нний	къуртал	
хьуну	ур.	Буттал	кIанттул	цIанийсса	
дяъвилий	ХIажинал	ккаккан	дурну	
дур	хъуннасса	къучагъшиву.	Ва	
лайкьссар	Буттал	кIанттул	цIанийсса	
1-мур	даражалул	ордендалун,	аьпа-
лул	хьуну	махъ.	

Награда	дулун	ккаккан	бувсса	
листрай	командованиялул	хъуни-
миннал	къулбасру	ва	печатру	бур.	

Дяъвилий	къучагъшивуртту	
дурсса	цала	буттауссия	укун	бус-
лай	ур	ХIажиибрагьиннул	уссил	
махIаммадлул	арс,	Ккуцрал	шяра-
васса	АхIмад	Ибрагьимов:

-	жул	тухумрайн	Хадижалав-
хъул	учайссар.	Хадижалавхъаясса	
ивкIссар	ХIажиибрагьиннул	ппу	
Садикьгу.	Ванал	бивкIссар	4	оьрчI	
–	3	арс,	1	душ.	

Арсурвавраву	хъуна-хъунама	
ХIажиибрагьин	ивкIун	ур.	

ХIажиибрагьиннуя	чивчуну	
бу	ссар	Апанни	Къапиевлул	«Та-
лисман»	тIисса	хавардануву.	Бу-
ттарссу	Асват	буслан	бикIайва,	
ХIажиибрагьин	Сталинград	бу-
ручлай	талатисса	ппурттуву	аьрали	
корреспондент	хIисаврай	Сталинг-
радрайн	увкIсса	Апанни	Къапи-
евлущал	хьунаавкьуну	ивкIун	ур.	
Танаясса	чагъаргу	лавсун	Апанни	
цичIана	шяравун	увкIссия	тIун	
бикIайва.	

Апаннинал	бувсун	бур	ХIа-
жиибрагьин	разведроталул	коман-
дирну	ивкIшиву.	Ва	талатавуртту	
къизгъинмур,	цIу	ягинмур	кIанай	
хьхьичIва-хьхьичI	икIайсса	ивкIун	
ур.	ХIажиибрагьин	гьуртту	хьуну	
ивкIун	ур	Таманнал	операциялуву.	
Кьянкьасса,	нигь-ццах	 	 дакъа-
сса	разведчик	ивкIун	ур.	Хаварду	
бикIайва	мунан	Виричунал	цIа	
дулун	ккаккан	бувссар	тIисса.	Таний	
ХIажиибрагьиннул	буттал	ссурахъу	
Давуд	репрессироват	увну	ивкIун	ур.	
Шиккува	учин,	Давудгу	хъинну	ит-
ххявхсса,	бюхъу-бажар	бусса	адами-
на	ивкIун	ур.	Реабилитироват	увну	
махъгу	личIи-личIисса	жаваблувсса	
къуллугъру	бачин	бувну	ивкIун	ур.	
Ча,	таний	ХIажиибрагьиннун	Вири-
чунан	цIа	къадулун	бюхъай	ванал	
гъанчу	репрессироват	аву	багьана	
хьуну	бикIангу.	Апанни	Къапиев	
буслай	ивкIун	ур,	командованиялун	
ХIажиибрагьин	хъинну	бусравну	ия.	
Цинявппа	му	Виричунал	цIа	дулун	
лайкьшиврия	буслай	бия	тIий.	Амма	
Виричунал	цIа	ХIажиибрагьиннун	
къадуллуну	дур.	

Ванан,	 аьпалул	 хьуну	махъ,	
Буттал	КIанттул	цIанийсса	1-мур	
даражалул	орден	дулун	ккаккан	
бувну	бур.	

1936-1939	шиннардий	 аьра-
ли	 къуллугъ	 буллайгу	 ивкIун,	
дяъви	байбишайхту,	щар	дуцин	
увасса,	жагьилсса	оьрмулувусса	
ХIажиибрагьин	дяъвилийн	лав-
гссар.	Дяъвилия	зана	икIан	кьисмат	
къавхьуну	бур.	

ЧIирисса	чIумул	дянив	шанна-
шанна	бюхттулсса	аьрали	награ-
дартту	лайкь	даву	–	мугу	жула	лакку-
чунал	къучагъшиврул	барашиннар.	
Гьар	мудангу	ХIажиибрагьин	кун-
масса	яхI	бусса,	кьянкьасса	лакрал	
вирттаврая	чичлачиний	бикIара,	
хIайп,	цукун	уздансса	наслу	бизан-
ссия	вайнная	тIий.	

ПатIимат	РАМАЗАнОВА

КIива 	 з урул 	 х ь х ьич I	
ИТАР-ТАСС-ран	 дуллусса	
пресс-конференциялий	 Да-
гъусттаннал	 бакIчи	 Рамазан	
АьбдуллатIиповлулгу	бувсуна	
москавливгу,	цайми	шагьрур-
дайгу	 бусурман	бакъаминнан	
оьлу	 къабизанну	 Кьурбан-
байран	 дувавансса	 чаранну	
лявкъушиву.	

москавлий,	 масалдаран,	
х Iайван	 биххан 	 ччимин-
нан	 му	 так	шагьрулул	 зума-
къирагърай,	Подмосковьелий	
биххан	 аьркиншиву	 дукIу-
кIурссанува	 бувчIин	 бувна,	
мукунма	 бунни	 гьашинугу.	
ЛичIисса	 аваза	 къавхьунни,	
бусурманнан	Эдрал	чак	буван	
москавлив	 буцири	 мизитру	
биял	къахьунтIишиву	кIулну,	
москавуллал	мэриялул	чак	бан	
ччиминнан	шанна	 площадка	
ялунгу	 ккаккан	 дурна.	ХIат-
хIисав	 дакъасса	 агьалинал	
бувцIуну	 бия	 мизитругу,	 ми	
площадкардугу.	

	 	 Санкт-Петербурглив,	
мяйжанссар,	 хIайвант	 буру-
ччаврил	 кьюкьравасса	 акти-
вистал,	миннайн	зоозащитник-
тал	 учай,	 бусурман	 чIявусса	
ятту-гъаттара	 бихлай	бур,	ми	
биххаву	 чан	 дан	 аьркинссар	
тIисса	 тIалавшиннардащал	
митинграйн	бувккун	бия.	

	 	Щин-бунугу	 кIулсса	 зат	
бур,	 бусурманналгу,	 къабу-
сурманналгу	дикI	дукайшиву.	
ХIайвантгу	биххан	багьайши-
ву.	Амма	 хасну	 ттунгу	 тIааьн	
къабивзунни	Интернетраву,	
социал	сетирдаву	хIайван	бих-
лахисса	куц	ккаккан	буллали-
сса	ягу	хIайван	биххан	хIадур	
буллалисса	 чIярусса	 суратру	
ккаккиялун	 дишаву.	 Гьарма	
уссар	цала	кьурбан	бивхшиву	
щалва	ил-аьламран	баян	бул-
лай.	БакIрайн	дагьунни	бивх-
цири	хIайвантрал	бакIру	дусса	
суратругу.

	 ТIайламур	 бусан,	 бурган	
хъанай	 бакъар	 оьттул	 бярав-
сса	ягу	оьттул	жарт	чIарахсса	

Ттулмур пикри

Цал жучIава 
бикIан аьркинни 
байрандалул хIурмат

Гьар	шинахгу,	 муданма	 мудангу	Кьурбан-байрандалул	
хIакъираву	цукунсса-бунугу	аваза	гьаз	къавхьуну	къаличIай.	

Хъунмур	аваза	гьаз	шайва	хасну	Москавлийгу,	цайми-цайми	шагь-
рурдайгу	бусурман	агьулданул	хIаятирттавува,	кIичIирттавува	
кьурбандалунсса	хIайвант	бихлай,	бусурман	бакъами	агьалина-
навун	тIааьн	бакъасса	асарду	бутлатишивруцIун	бавхIуну.	

хIайвантрах.	Ккавкссар	ттун-
гу	 цимилагу	 хIайвант	 бих-
лай.	Шяраву	 хъунма	 хьусса-
ра,	 ппугу	 оьрмулухун	 ятти-
гъаттараха	 зузисса	ризкьичи	
ия.	КIинттулнин	дикIул	луртан	
дувангу,	шинал	 гьар	 чIумух	
канангу	 дикI	 дукъарну	 чара	
бакъая.	 Гьар	 ужагърай	 кун-
ма.	Амма	 мудангу	 хIарачат	
байссия,	цамур	цичIав	бакъа-
хьурча,	 хIайван	 биххаврих-
вагу	 къабурган.	 жуланий,	
ичIува,	 му	 суратрая	 лихъ-
лахъисса	 ттунгу,	 цинявннан-
гу	 циван	 хас	 дизави	 чIила	
дихьлахьисса	 хIайвандалул	
суратру.	Бюхъай,	 телевизор-
данувух	жалладтурал	 бакIру	
кьукьлакьисса	 лахIзардугума	
ккаккан	буллай	бурхха,	яттил	
хIайвандалиясса	 гъалгъагу	
чунни	 тIутIиссагу	 буккан.	
мукун	тIутIиминнащалгу	ря-
зий	хьувияв.	Амма,	яла	жува	
буссару	 махIаттал	 хъанай,	
чари	жувурагу,	жула	 лагма-
ялттуминнавугу	цIими	бакъа-
шиву,	дакIру	чарилшиву	тIий.	
ДакIру	кьянкьашиву	личIийри.	
ДакIру	кьянкьашиврия	дакIру	
чарилшивручIансса	манзилгу	
къалахъирхха.	

Ва	ялагу.	Дунгъузругуния	
бикъавххун	 къабукай.	Амма	
чIила	дирхьусса,	биххан	хIадур	
буллалисса	 дунгъузирттал	
суратру	 бакIрайн	 дагьайрив	
зун?	

Ажари,	 аьнакIи	 бихлахи-
сса	 суратругума	 ккаккиялун	
дихьлан	аьркиншиву	дакъар,	
ттул	 пикрилий.	Аллагьу	Та-
аьланал	оьрмугу,	 тIабиаьтгу,	
дуниялгу	мукун	ляхъан	дурну	
дур.	Оьрмулулгу,	дунияллулгу	
цила-цила	кьанунну	дур.	

Оьттул	бярду	хIаласса	бих-
лахисса	 хIайвантрал	 суратру	
ккаккиялун	 дишавугу	жува	
щин	 хIачIайсса	щаращувун	
пув	 тIутIисса	 кунма	 бизай	
ттун.	жулла	аьдатирттал,	бай-
раннал	 хIурмат	цал	жучIава	
бикIан	аьркинни.	Цайминнал	
хIурмат	бакъашиврий	аьйрду	
дулланнин.	

кьурбан-байран  Москавлив

ш.  ккуЦи

ХIажиибрагьин  ибрагьимов
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Жижара

Дарбантуллан 2000 шин

Дарбант – аьвзалзаманнул шагьрур
Бишлай	буру	«Дарбантуллан	5000	шин»	тIисса	луттиравасса	парчри

Жижара

дайдихьу – 
хьхьичIми номердай

наБинаЛ арС 
раШКЪУеВ аСЛан
уттигъанну,	 оьрмулул	 83	

шинаву,	аьпалухьхьун	лавгунни	
ххаллилсса,	 лакрал	 миллатгу,	
буттахъал	 	 ватангу	 ххирасса,	
Гъумучиял	Рашкъуев	Набинал	
арс	Аслан.

Рашкъухъал	 Аслан	 увну	
ур	 1931	шинал	 Гъумук	 къул-
лугъчинал	кулпатраву.	 Гъумук	
10	 классгу	 къуртал	 бувну,	 яла	

махIачкъалалив	Дагъусттаннал	
шяраваллил	хозяйствалул	инсти-
тут	бувккуну,	агроном	хьуну	ур.	
Зун	айивхьуну	ур	Буйнакскаллал	
райондалийсса	колхозрал	агро-
номну.	ялагу	 цалла	 касмулу-
щал	 дархIусса	 личIи-личIисса	
давурттай	зий	ивкIун	ур	управ-
лениялий,	 райком	 партиялул	
орготделданул	 хъунаману	 ва	
цаймигу	давурттай.	Чув,	ци	дав-
рий		зурчангу,	ванал	цайнна	тап-
шур	дурсса	даву	лажин	кIялану	
биттур	дайсса	диркIун	дур.

Лайкь	хьуну	ур	цаппара	ме-
даллан	 ва	 	ХIурматрал	 грамо-
тарттан.

Пенсиялийн	увккун		махъ	цал-
ва	кулпатращал		ПатIиматлущал	
жунгутайлив	 ялапар	 хъанай	
ивкIун	ур.

	Асланнул	 бивкIулул	 кьур-
чIишиву	 кIидачIлай,	 жижара	
буллай	буру	 ванал	кулпатрахь,	
кIивагу	душнихь,	ссурахъу	Раш-
къуев	Рашкъухь	ва	махъсса	ци-
нявппагу	 гъан-маччаминнахь.	
Цал	бунагьирттал	аьпа	баннав,	
рухI	хъинний	дишиннав.	Ванан	
бакъамур	 душваран,	 уссур-
ссуннан	булуннав.

Гъумучиял жямат, 
дустал, гьалмахтал

маХIаммадЛУЛ 
арС КЬУрБан

рамаЗаноВ 
КЬУрБан рамаЗан

Сентябрь	 зурул	 22-нний	
83	шинаву	 оьрмулуцIа	 хьунни	

махIаммадлул	 арс	Кьурбанра-
мазанов	Кьурбанрамазан.	Ванал	
оьрму	 	 лавгун	 бур	 колхозраву	
зий,	 батагъалий.	Бутта	 дяъви-
лийн	 	 уцайхту,	 бутташиву	 дан	
багьну	 бур	Кьурбанрамазан-
нун.	Вайннайн	учай	«дяъвилул	
оьрчIру»	куну.

1955	 шинал	 ва	 лавгун	 ур		
Туркманисттаннавун,	 	 зун	 ув-
ххун	ур	комбинатравун	кьяпри-
чину.	Кьурбанрамазан	 цукун	
зий	ивкIссарив	ккаккан	буллай	
дур	6	медальданул	ва	чIярусса	
грамотарттал.	Ва	ур	захIматрал	
ветеран,	 чIявусса	 инсантуран	
эбратну	 хьусса	 адамина.	Кьур-
банрамазан	 ахиратрал	 шав-
рил	 кьурчIишиву	 кIидачIлай	
буру	ванал	кулпатрахь,	арснахь,	
душварахь,	 куявтурахь,	 гъан-
маччанахь.	Имандалий	 лавгун	
лякъиннав.	Цув	алжаннул	ххари	
аннав!

чIяйннал жямат 

ХIаСанХIУСайннУЛ 
дУШ КЬУрБаноВа 

ГУЛиЗар
Вай	гьантрай	инсульт	хьуну,	

цIуцIи	шаний	 лахъи	 къалав-
гун,	дунияллия	лавгунни	1-мур	
ЦIувкIратусса	 ххаллилсса	 хъа-
митайпа,	 захIматрал	 ветеран,	
ХIасанхIусайннул	душ	Кьурба-
нова	Гулизар.	

ЧIавасса	 оьрмулий	 байбив-
хьуссар	Гулизар	 колхозрал	 да-
вурттай	зий,	ччарча	–	дояркану,	
ччарчагу	 –	 хъу-лухччинул	 да-

вурттай.	Щалва	оьрмугу	лавгссар	
мунил	зий,	захIмат	буллай.	

Гулизар	 бия	 дакI-аьмал	
хъинсса,	шяраваллил	жямат-
ран	 ххирасса,	 хIал	 бавкьусса	
хъамитайпа.	 Хъамал	 ххира-
сса	Кьурбаннул	 ва	Гулизардул	
къушлий	бухху-букку	чан	къа-
шайва.	 мяйцIалла	 шин	 ша-
вайсса	Гулизардул	мудангу	кIу	
къабивзун	 хъамал	 лахъайва,		
щин	ци	 хъинбала	 бувну,	 цума	
ххари	ан	 хъинавав	 тIий	чялиш	
бувкнувасса	хъамитайпа	бия.	

ЧIаххул , 	 гъан-маччами	
хIайранну	бикIайва	Гулизардул	
ичIурасса	ятти-гъаттарахасса	ая-
кьалий,	му	инсан	тачIав	бувххун-
на,	бавкIунна	куну,	бигьалаглай	
къаккавкссар	тIун	бикIайва.	

Гулизар	 дунияллия	 лагав-
рил	 кьурчIишиву	 кIидачIлай,	
жижара	буллай	буру	мунил	лас-
нахь	Кьурбаннухь,	душваврахь,	
куявтурахь,	миннал	наслулухь,	
агьлу-авладрахь.	

Гулизардул	 рухI	 хъинний	
дишиннав,	 Алжаннул	 ххари	
буваннав!	махъминнахьхьун	
цIуллушиву	дулуннав!

1-мур ЦIувкIуллал жямат 

иСмЯиЛЛУЛ арС 
маХIаммадоВ 

ХанмаХIаммад
уттигъанну,	оьрмулул	78	шинаву,	

аьпалул	хьунни	КIа	махъаллал	шяра-
васса	Исмяиллул	арс	махIаммадов	
Хан-махIаммад.	

Хан-махIаммад	ия	тIайламур	
ххирасса,	цаятура	ва	лагмациринная	

жаваблувшинна	дусса,	яхI-къирият	
ххисса	ва	дугърисса		чув.	Ва	ия,	ца	
цалва	тухумран	акъа,	щалла	щар-
нингу	хъуначу	хIисаврай	бусравсса	
маслихIатчи	ва	насихIатчи.	

Хан-махIаммадлул	бивтссар	
ламмамшиву	ва	танмалшиву	цирив	
къакIулсса,	захIмат	цирив	кIулсса	
лайкьсса	оьрмулул	ххуллу.	Цалама,	
чилма	личIи	къаувну,	бумунийн	
бур	учайсса,	лагмациринная	дакъа,	
цаятурагу	тIалавшиннарду	лахъсса	
инсан	ия	Хан-махIаммад.

Хан-махIаммадлул	бивкIулул	
кьурчIишивугу	кIидачIлай,	жижа-
ра	буллай	буру	ванал	кулпатрахь,	
арсурваврахь,	душварахь,	уссур-
ссуннахь	ва	махъсса	цинявппагу	
гъан-маччанахь.

Цал	бунагьирттал	аьпа	баннав,	
рухI	кIукIлуний	дишиннав,	алжан	
нясивну	лякъиннав.	

кIамахъаллал
 ва Ппалассуннал жямат 

Вай	 гьантрай	 дунияллия	
лавгунни	щаллагу	 райондалул	
жяматран	 ххирасса	 ва	 	 хъинну	
бусравсса	хIакьсса	зунтталчу	

МАХIАММАДОВ	
ХIАЖиЯВ	

МАХIАРАннул	АРС.	
Ванал	бивкIулул	кьурчIишиву	

кIидачIлай	буру	кулпат	Разият-
лухь,	арсурваврахь,	душваврахь,	
куявтурахь	ва	цинявппагу	гъан-
маччанахь.

Алжаннул	ххари	аннав,	гьав	
нурданул	 дуцIиннав.	 махъ	
ливчIсса	цинявппагу	маччамин-
нан	чичру	ххуйсса	лякъиннав.

Гъазиев Шуаьйл кулпат, 
бавасулайманов Зубаиллул 

кулпат ва щалагу Хъусра-
щиял жямат ва шяраваллил 

администрациялул бакIчи 
Гъазиев Аьбдул

Цукунсса	бивкIссар	та	заман-
нул	Дарбант,	агана	ганих	ца	

яла	оьсса	паччахI	Нероннул	къу-
лагъас	дурну	диркIхьурча?

Археологиялул	 хъиривлая-
вурттайну	кIул	бувну	бур,	Дар-
бант	бивкIшиву	аьвзалзаманнул	
Дагъусттаннал	шагьру,	цуппагу	
гужсса	фортификациялущалсса,	
чIалъаькъатращалсса,	хьхьичIунсса	
касмурдащалсса	ва	маша-хаша-
лущалсса.	

жулла	эралул	I-III	аьсрурдай	
Дарбант	тIутIайх	бичлай	бивкIссар.	
Та	чIумул	хIатталлай	ляркъуну	дур	
чил	билаятирттая,	–	Сириянавату,	
Индиянавату,	мисриннавату,	лар-
сун	бувкIсса	затру	ва	чIюлушинну.	
Дарбантуллал	усттартурал	строи-
тельствалуву	ишла	буллан	бивкIун	
бур	цIувцIу	чару	ва	кьувкьу	чару,	

синааьрщарал	пяп,	амбастрданул	
поллу	даву.	Шагьру	душманная	
буруччавриву	ишлану	бивкIун	бур	
мукьмурцIусса	чIюйрду	(башни),	
фортификациялул	иширттаву	га	
ца	хъунмасса	хьхьичIунмайсса	ша	
хьуну	бивкIссар.	

Дарбант	хьхьичIунмай	шаврил	
албаннал	чIумал	(античный	пери-
од)	хьхьичI	бяличIаву	хьуссар	жул-
ла	эралул	III-аьсрулул	дязанниву	
Парснал	паччахI	1-ма	Шапурдул	
гьужум	бувсса	чIумал.	Та	чIумал	
Ккавкказуллал	чIарахсса	авлахъ-
ирттайсса	кочевниктал	дяъвилийн	
хIадур	хьуну	бивкIссар.	Ираннал	
ца	аьвзалзаманнул	ахIрамрай	ляр-
къуну	дур	Сасанидтурал	чичру,	та	
чичрулул	буслай	бур,	Закавказье	ва	
цаймигу	кIанттурду	канийн	бучIан	
бувну,	«Шапурдул	дучри	ва	ин-
сантал»	Албаннал	дарвазалучIан	
бивсса	 (Дарбантуллал	цания	ца	
цIа	хъанахъиссар).	КIа	дяъватрал	

ссапардания	махъ	хьусса	зараллу:	
хъунисса	цIу	дагьавуртту,	лекьа-
пIякьу	хьусса	чIалъаькъатри,	-	ми	
гьарзат	лирчIун	диркIссар	шагьру-
лул	культурнайсса	къатраву.	

Аммарив,	Заккавкказьенаву		
дяъвилул	ва	политикалул	чулу-
ха	хьхьичIуннайшиву	хьурчагу,	
Ираннал	аьралуннаща	Дарбантлив	
цIакь	хьун	къавхьуну	бур.	Так	IV	
аьсрулул	ахирданий	Ккавкказуллал	
цIанийсса	Римуллащалсса	чIявусса	
дяъвирдал	ахирданий	сасанидту-
рал	Ираннал	канихьхьун	ларсун	
диркIссар	Баргълагавал	чулийсса	
Каспийрал	чIарахсса	аьрщив	ва	
бувгьуссар	Дарбантгу.	

V	аьсрулул	цалчинмур	бутIуй	
II-ма	ездигар	паччахIнал	чIумал	
(439-457	ш.ш.)	парснал	Дарбантлив	
бувссар	 гужсса	дайгьузаннулул	
чIалъаьрду.	микку	бивкIссар	цита-
дель	ва	га	лахъшиврия	хьхьиричIан	
бияннинсса	чIира.	Га	чIира,	8	мет-
ралул	ганзсса	ва	12-16	метралул	
лахъшиврийсса,	щаллуну	тIайла	
бацIлай	бур	планировкалийну	VI	
аьсрулий	бувну	бивкIсса	шагь-
рулул	бакIссавниймур	чулийсса	
чIиращал,	амма	ва	чIирах	бурувгун	
таний	бувмур	чIира	кIири	къабув-
сса	калпуширттал	бувну	бивкIун	
бур.	

VI	аьсрулий	Кавад	паччахIнал	
чIумал	 (488-531	ш.ш.)	парснал	
Дарбантлив	буллан	байбивхьуну	
бур	чарил	чIирттал	дайгьузаннурду	
дуллай,	хьхьичIва	бивкIсса	кIири	
къабувсса	 	калпушрал	чIирттан	
кIанай.	

Дарбантуллал	комплекс	бул-
лай	 бивкIссар	 ятIапирттайну	
(личIи-личIисса	 заманнай):	
бакIрайва	шагьрулул	цитадель	ва	
бакIссавнилмур	чIира,	яла	кьибла-
лулмур	чIира,	яла	тIурча	-	зунттул-
мур	чIира.	(Даг-бары).	

VI-VII	 аьсрурдай	 Дарбант	
бивкIссар	кочевниктуращалсса	
талатаврил	яла	агьаммур	чул	би-
щай	къалану,	му	бакъассагу,	Ккав-
кказуллал	маэшатрал,	идеология-
лул	ва	культуралул	дязаннивалу.	

Дарбантуллал	тарихраву	цIусса	
ятIап	дайдирхьуссар	аьрабнал	ка-
нихьхьун	ласай	чIумал	VII	аьсрулул	
дязаннив.	

муния	чичинну	 хъиривмур	
номерданий.	

таржума ХI. АьдиЛовЛуЛ 
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КIулну хъинссар

БакI ццуннугу, ня мискинсса 
инсантал.

Варанттун цилва бархI 
ххал къашайссар.

Варанттун къусрах щин 
къадулайссар.

Инттусса бярчру, ссу-
ттилсса аьнакIул оьрчIру 
хъинссар.

Мурчал чарияту цичIав 
къаласайссар.

Чяхирданул маз итххяххан 
байссар.

Кьаркьсса тIанттащал 
хъартумигу ччуччайссар.

Хъунанах вичIи дирхьума 
тIайласса ххуллийх ачайссар.

Чяхирданул, чIяру дар-
ча, инсан икъавчIайссарча, 
чIанччанналун утайссар.

Къиргъулун кIанттай 
хъатIу судья хьуну бур.

Щинал цинмасса ххуллу 
лякъайссар.

БурцIил гъал даххана дарча-
гу хасият даххана къадайссар.

«Аьрманнал фольклор» 
тIисса луттирава  хIадур 

бувссар З. АьбдуЛЛАевАЛ

нукIузаманнул	Грециянал	
талаталтрал	 (аьскар	нал)	

ччатIун	кIанай,	дикIун	кIанай,	
гьулуврал	 накь	 хIачIайсса	
диркIун	дур.	Муниятур	л	ахъисса	
ссапарданийгу	гай	яхI	буну,	кьян-
кьанува	личIайсса	бивкIсса.	

Гьулув	 дахлай	 дур	 цIана	
ччимур	ттучандалий.	ИлтIа	хьун	
ччинангу,	цIуллушиву	ччинангу	
гьаксса	хъинни.	Гьулуврал	дукра	
лялиян	дайссар,	обмен	веществ	
цилла	 нирхираву	 дитайссар,	
диабетрая,	 уч	шаврия	 инсан	
уруччайссар,	 оь	 ххуй	 байссар,	
къюкI,	 туннурду	 ххуйну	 зузи	
байссар.	 ХьхьичIава	 учайсса	
бивкIун	 бур	 гьулув	 канакисса	
инсан	цIуллунугу,	паракьатнугу,	
дакI	рахIатнугу	икIайссар	куну.	
мунияту	цIанасса	 чIумал,	му-
данна	стрессру	дусса	заманнай,	
жунна	 гьулув	 канан	 аьркинни	
чара	бакъа.	

ИлтIа	 хьун	 ччинангу	 яла	
куклумур	 ва	 зарал	 бакъамур	
дукра	 хъанахъиссар	 гьулуврал	
диета.	Ахттайнссаннунгу,	гьант-
тайнссаннунгу	гьулув	дукайссар,	
кIюрххилссаннун	 ккунук	 ягу	
хIурунис	 (творог)	 дукайссар,	
чяй	лимондалущал	ва	ца	чяйлул	
къуса	 ницIащал.	Диеталунсса	
гьулув	 хIадур	 дайссар	 укун:	
шюршуну,	 хьхьурайра	 гьулув	
дичайссар	щинавун.	КIюрххил	

Гьулув
ращи	дайссар,	гьулув	хIадурссар.	
Хьхьувай	 бучIиссар	ца	 стакан	
аьгъу	 дакъасса	 кефирданул-
гу	 хIачIан.	Амма	 ва	 диеталий	
щябикIан	къабучIиссар	7	гьант-
лия	 тинмай.	ялагу	 гьулуврай	
бучIиссар	илтIа	хъанан,	марцIсса	
гьулуврал	пагьриз	къадургьуну,	
так	гьарца	кьини	гьулув	хIаласса	
дукра	канайгу.	

	 Гьулув	 дацIайссар	ччатIун	
кIанайгу.	Хъинну	калориярттугу	
чансса,	 аьгъушивугу	 дакъасса,	
клетчаткагу	 бусса	 продуктри.	
Гьулувраву	буссар	 углеводругу	
бигьану	лялиян	байсса	белокгу,	
витаминну	В,	А,	е,РР,	чIявусса	
микроэлементругу:	 магний,	
кальций,	 калий,	 натрий,	 хром,	
фосфор,	железо,	кремний,	йод,	
бор,	никель,	 	молибдень,	медь,	
марганец,	фтор,	цинк.	яла-яла	
агьаммур	зат	мугу	бур,	шархьсса	
гьулувравугу	 хайр	 бусса	 затру	
зия	къархьуну	яшайсса	дур.	

	Багьлулгу	ххирасса	дакъар,	
дакьайссар	 ахънилссаннущал,	
дикIущал,	балугъращал.	Гьулув-
рая	дайссар	накь,	 каша,	пулав,	
салатру,	 бучIиссар,	 дакьингу	
дурну,	 гьулуврал	далгу	дан	пи-
рогирттансса.	

БучIиссар	гьулуврая		лажин-
дарал	бурчу	ххуй	бансса	маскагу	
дан.	Хьхьувайния	кIюрххилнин	
гьулув	аьраян	дитайссар	щина-
ву.	ялун	чансса	гъилисса	накIгу	
дуртIуну,	10	минутIрайсса	дир-
тун,	 лажиндарайх	 дуккайссар,	
15-20	минутIрава	 вилагайссар	
щинай.	ЦIуллуну	битаннав.	

т. ХIАЖиевА 

щингу	 экьидуртIуну,	 цIунилгу	
ялун	щин	дутIайссар	(ца	стакан	
гьулуврал	ялун	2	стакан	щинал	
хIисаврай).	ДачIи	ссятрайсса	ща-


