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«Интерфаксрал»	ва	«Новости»	РИА-
лул	 баян	бунни	Аьрасатнал	Президент	
Владимир	Путиннул	силистталул	орган-
ная	тIалав	бувшиву	махъсса	15	шинал	ла-
жиндарай	Дагъусттаннай	журналистал	
оьрмурдацIа	 бувсса	 преступлениярдал	
хъирив	лаян	ва	тахсикартал	танмихIрайн	
кIункIу	 бан.	Ми	 оьхIалсса	 иширттал	
хъирив	лаян	Президентнахь	кумаг	бува	
увкуну	 бур	 машгьурсса	 журналист,	
инсаннал	ихтиярду	дуруччаврил	Прези-
дентнал	Советрал	(СПЧ)	член	Максим	
Шевченкол.

Мунал	Аьрасатнал	президентнал		
ихтиярду	дуруччаврил	советрал	

вакилтуращалсса	 хьунабакьаврий	кIицI	
лавгун	бур	2000	шиная	шинай	Дагъуст-
таннай	15	журналист	ивкIушиву	ва	цурда	
ца	 преступление	 ашкара	 къадуршиву	
хIакьинусса	кьининин.

«инсан	оьрмулуцIа	увсса	преступле-
ние	 чара	 бакъа	 аьч	 дуван	 аьркинссар,	
оьрмулуцIа	увма	ци	пишалул	инсан	ухьур-
чагу.	Мяйжанссар,	журналистал	хьхьичI	
ххуттайми	 бур	 хIакьину,	 силистталул	
органнай	каялувшиву	дуллалиминнахь	
чара	бакъа	му	иширах	къулагъас	дувара	

«Газпром трансгаз Махачкала» ООО 
сакин бувну 35 шин хьунни
Октябрьданул	14-нний
	Дагъусттаннал	бакIчи	
Рамазан	АьбдуллатIипов	
гьуртту	хьунни	Къумукьнал	
драмтеатрдануву	хьусса	«Газ-
пром	трансгаз	Махачкала»	
компаниялул	35	шин	шаврин	
хасъсса	шадлугърай.

2 лаж.

Сочилий хьунни СМИ-рдал фестиваль
Фестивальданий	гьуртту	хьунни		РГВК	«Дагестан»,	РиА	«Дагестан»,	«Дагестанская	правда»,	«ХIакьикьат»,	
«илчи»,	«Замана»,	«елдаш»	кказитру,	«Женщина	Дагестана»,	«проджи»,	«Дагестан»	журналлу.		

Дагъусттаннал журналистал 
ливтIуми лякъинсса тIалавшинна

учинна»,	-	увкунни	В.	путиннул.
Мунал 	 бувсунни	 цува 	 акьлай	

ушиву	 аьрали	 журналистал	 аьрали	
иширттаву	 гьуртту	 хьумину	 ккаклан	
аьркиншивруцIунгу.

«Мукун	барча,	сМи-рдал	зузалт	раща	

аьркинсса	медициналул	кумагвагу	тIалав	
буваван	 хьунссия,	 аьрали	журналистал	
буниялттунгу	мюхтажну	бур	хIукуматрал	
кумаграх»,	-	увкунни	Москавуллал	Жур-
налистурал	союзрал	председатель	павел	
Гусевлул. П. рамазанова

Р			амазан	АьбдуллатIиповлул	дакIнийх-туну	 барча	 увкунни	Аьра	сатнал	
газрал	промышленностьрал	 зузалтрахь	
ва	компаниялул	каялувчитурахь	миннал	
байран	кьини.
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Дагъусттаннал 
БакIчинал 
дагъусттан-
лувтурайнсса 
оьвчаву

ХIурмат	 бусса	 дагъус-
ттанлувтал!

ХIакьину	МахIачкъалалив	
Октябрь	 революциялул	
цIанийсса	 каналданул	 та-
гьар	ххишала	дакъа	лащинну	
дур.	 Га	 канал	 жулва	 тта-
ттахъал	 дурну	 диркIссар	
яла	 захIматми	шиннардий		
республикалул	 хъуншагь-
ру	 ва	 чIаравсса	шяраваллу	
щинал	щаллу	 дулланшив-
рул.	Каналданул	 хъуннасса	
мяъна	дуссар,	га	дурну	махъ	
Да	гъусттаннан	 	 ЗахIматрал	
ятIул	ттугълил	орден	дуллус-
сар.	Цукунсса	дур	цIана	ка-
налданул	тагьар?	Щалла	ка-
нал	дурцIуну	дур	ччюрклил.	
Цукун	 хьуссар	 хIачIайсса	
щин	нанисса	кIанайн	цIинцI-
ччюрк	дичлай	гукунсса	тагьар	
хьун	дан?!	Цалчинва	цалчин	
му	ялув	бацIай	органнал	тах-
сирди,	ихтиярду	дуруччай	ор-
ганнал,	 санитар-гигиеналул	
къуллугъирттал	 тахсирди.	
инсантурал	оьрмурду	мюх-
чан	буван	бивтсса	инсанту-
рал	баччибакъулшиву	дурну	
дур.	так	4	кьини	канал	марцI	
даврил	субботник	баян	бувну	
махъ	 надзорданул	 орган-
нал	бувсунни	тиччасса	щин	
хIачIан	къабучIину	бушиву.

ЦIана	 сакин	 бувну	 бур	
канал	марцI	даврин	хасъсса	
Республикалул	штаб.

тиккун	дучIан	дурну	дур	
сайки	200	 техника,	чIявусса	
инсантал,	 ихтиярду	 дуру-
ччай	органну.	Жу	чара	бакъа	
низамрайн	дуцинну	канал	ва	
шагьру	щаллу	банну	марцIсса	
хIачIай	щинал.

ХIурмат	 бусса	 дагъуст-
танлувтал!	На	 зуйн	оьвчаву	
дуллай	ура	ва		акцияун	кумаг	
бара	тIий,	зулла-зулла	шяра-
валлавугу	 укунсса	давуртту	
дувара	тIий.	Низамрайн	ду-
цияра	лагмасса	тIабиаьт!

Ганал	 бувсъсса	 куццуй,	 за-
кондалул	проект	 хIадур	дурну	
дур	агьалинал	маэшат	ххуй	бан	
аьркиншиву	хIисавравун	ларсун,	
хаснува		бюджетрал	щаллу	бул-
лалиминналсса.	

Закондалул	 проектраву	
пландалий	 ккаккан	 дурну	 дур	
валовый	 региональный	 про-
дуктрал	(ВВп)	лагру	569	млрд.		
къурушру,	муштаринал	багьрал	
индекс	 хьхьичIмур	шиналмин-
нух	бурувгун	–	 104,7%	 ,	циняв	
зузалтрал	харжирдал	фонд	лахъ	
баву	110%-ярду	ххишала.	

Аьли	 исламовлул	 	 му-
къурттийн	 бувну,	 республика-
лул	 цачIусса	 бюджетравунсса	
налогирттал	 ва	 къаналогирт-
талми	доходру	2015	шинал	хьун	
аьркинссар	32	млрд.	ва	285	млн.	
къуруширттал.	2015	шинал	бюд-
жет	щаллу	бансса	доходирттал	

ДР-лул ХIукуматрал ххалбивгьунни 2015  шинайнсса 
республикалул бюджет

Октябрьданул	 15-нний	ДР-лул	ХIукуматрал	 ххалбивгьунни	
ялунчIилсса	шинайнсса	ва	пландалийн	лавсъсса	2016	ва	2017	

шиннардийнсса	республикалул	бюджет.	Га	хьунни	ХIукуматрал	
ххалбивгьусса	 масъаларттава	 яла	 агьаммур.	 Масъалалул	
хIакъираву	ихтилат	бунни	ДР-лул	финансирттал	министр	Аьли	
Исламовлул.	

бакIщаращивну	хъанай	бур	агьа-
линал	 доходирттаяту	 ласайсса	
налог	 (38%),	 организациярдал		
дучIиялиясса	 доход	 (15,5%),	
организациярдал	 хъуслиясса	
налог	 (12,4%),	 хIанттил	 про-
дукциялунсса	 акцизру	 (9,7%)	
ва	налогирттал	дакъами	доходру		
(2,3%).	

ЦачIусса	 бюджетрал	 дохо-
дирттал	аьмсса	лагру	хьун	аьр-
кинссар	 85	млрд.,	 495	млн.	 ва	
300	 азарда	 къуруш.,	миннувух	
республикалул	бюджетралсса	–	
77	млрд.	877	млн.	ва	900	азарда		
къуруш.	

Федерал	 бюджетраватусса	
кумаг	бикIан	тIий	бур	53	млрд.,	
209	млн.	ва	900	азарда	къуруш.	

Д Р - л у л 	 Х I у к у м а т р а л	
пред	седатель	 Аьбдуссамад	
ХIа	мидовлул	 му	 масъалалул	
хIакъираву	 	 бувсунни,	 аьчухну	
ва	мюнпатну	 зурча,	миннуяргу	
ххишаласса	 ккаккияртту	 хьун	

дан	бюхъантIишиву.
Мува	масъалалул	хIакъираву	

ихтилат	 бунни	ДР-лул	 эконо-
микалул	министр	Раюдин	Юсу-
повлул.	

Ганал	 бувсмунийн	 бувну,	
ялунчIилсса	 бюджет	 хъун-
мурчIин	социальныйсса	иширт-
тансса	бур:	так	харжирдан	кка-
ккан	дурну	дур	39	млрд.	къуру-
ширттаяр	 ххишаласса.	социал	
кумагирттан	 ва	 субсидиярттан	
4	 млрд.	 къурушру,	 	 оьрчIал	
пособиярттан	 	 920	млн.	 къуру-
ширттаяр	 ххишаласса	 ккаккан	
дурну	дур.	

Гьаз	 бунни	 ялагу	 цаппа-
ра	 агьамсса	 задачартту	 ва	
захIматнийн	 багьсса	 масъа-
лартту.	Миннухгу	 къулагъас	
дан	 аьркинни	 бюджет	 сакин	
буллалисса	чIумал.	

Лажин хIадур дурссар
 ХI. аьдиЛовЛуЛ

Октябрьданул	 14-нний	
Дагъусттаннал	 БакIчи	

Рамазан	АьбдуллатIипов	хьуна-
авкьунни	«Газпром»		ОАО-рал	
Правлениялул	Председательнал	
хъиривчу	Валерий	Голубевлу-
щал.	Га	жула	республикалийн	
увкIунни	 «Газпром	 трансгаз	
Махачкала»	ООО-рал	 35	шин	
шаврин	хас	дурсса	шадлугъир-
ттай	гьуртту	хьун.

Хьунабакьаврий	 ххалбив-
гьунни	 цачIусса	 давурттал	
агьамми	 ххуллурду.	 Рамазан	
АьбдуллатIиповлул	 бувсунни	
«Газпром»	 хъанай	 бушиву	 би-
лаятрал	аьмсса	хъусну,	мунийн	
бувну	Дагъусттаннайн	 га	 ком-
паниялул	каялувчитуравасса	ца	
учIаву	ккалли	бан	бучIиссар	га	
компаниялул	региондалул	фили-
алданул	хьхьичIуннайшиврул	ца	
цIусса	ятIапну.

Республикалул	каялувчинал	
увкусса	 куццуй,	 Дагъусттан	
пахрулий	бур	 «Газпром	 транс-
газ	Махачкала»	ООО-рал	 да-
вурттая.

Дагъусттаннал БакIчи хьунаавкьунни «Газпром» 
ОАО-рал Правлениялул Председательнал 
хъиривчунащал

«Га	махIаттал	хьуну	ура	ком-
паниялул	даву	сакин	даврия.	Му	
хъанахъиссар	 даву	 мюнпатну	
дачин	даврил	эбрат»,	-	увкунни	
Р.	АьбдуллатIиповлул.	 Ганал	
бувсунни	дакI	дарцIуну	ушиву	га	
компаниялул	ттинияр	гихунмай-

гу	кумаг	булланшиврий	респуб-
ликалул	ва	билаятрал	энергети-
калул	каширду	гьарзагу,	цIакьгу	
давриву.	Хьунабакьаврий	 гьаз	
бунни	«Газпром»	ОАО-рал	 га-
зораспределительный	 сетьру	
ишакаш	даврил	 хIакъиравусса	

масъаларттугу.	Шиккува	бусан,	
кIивагу	 чулухаллил	мурад	 бур	
Дагъусттаннал	 газораспреде-
лительный	 сетьру	 компания-
лухьхьун	дулаву.	ЦIана	муниха	
зий	бур.

Валерий	Голубевлул	Респуб-
ликалул	бакIчинахь	барчаллагь	
увкунни	 «Газпром»	ОАО-рал	
даврин	лавайсса	кьимат	бищав-
рихлу.

«ина	 тIайлану	 увкунни	
цасса	 газораспределительная	
система	 дуван	 аьркиншиврул	
хIакъираву,	жугу	бакьлай	буру	
му	хIукмулуцIун.	сетьру	ччянира	
дузал	дурсса	дур,	зия	хьунугу	дур,	
аьркинни	химзащиталул	установ-
ка	дан,	аьмну	ласурча	аьркинни	
модернизация,	хьхьичIуннайшиву	
дуван.	Жу	ласласиссару	циняв	
сетьру	 компаниялухьхьун»,	 -	
увкунни	В.	Голубевлул.

Хьунабакьаврий	 гьуртту	
хьунни	 ДР-лул	 хIукуматрал	
председательнал	 хъиривчу	
ХIасан	 идрисов,	 «Гозпром	
трансгаз	Махачкала»	ООО-рал	
гендиректор	Керим	ХIусайнов.

бакIрай	ккаккан	дунни	га	пред-
приятиялиясса	кино.	ДакIнийн	бу-
танну	«Газпром	трансгаз	Махачка-
ла»	ООО	–	га	кьиблалул	Аьрасатнал	
газрал	бутIул		яла	хъуними	пред-
приятиярттавасса	ца	хъанахъиссар.	
ХIакьину	республикалул	ччуччия-
лул	ва		энергетикалул	комплексра-
ву	ганил	яла	хьхьичIунмур	кIану	
бугьлай	бур	газрал	щаллу	буллай	
бур	,Дагъусттаннал,	ухссанил	Ккав-
кказуллал	чIаххувсса	регионнал,	
Заккавкказуллал	паччахIлугъирттал	
муштаритал.

Компаниялуву	зий	бур	2000-
яр	ххишаласса	цалла	даву	ххуйну	
кIулсса	 зузалт.	Миннал	бияла-

«Газпром трансгаз Махачкала» ООО сакин 
бувну 35 шин хьунни

Октябрьданул	14-нний	Дагъусттаннал	БакIчи	Рамазан	АьбдуллатIипов	
гьуртту	хьунни	Къумукьнал	драмтеатрдануву	хьусса	«Газпром	

трансгаз	Махачкала»	компаниялул	35	шин	шаврин	хасъсса	шадлугърай.

лий	бур	газрал	шанма	артерия	–	
«Моздок-Казимагомед»,	«Макат-
северный	Кавказ»,	«Кумли-Ажай»	
газопроводрал	магистрал	участ-
карду,	 республикалул	цаймигу	
газотранспортрал	системалул	объ-
ектру	ва		сооруженияртту.	Миннул	
щаллу	буллалиссар	Дагъусттаннал	
ччуччиялул	ва	энергетикалул	чу-
лухасса	мюхчаншиву.

Рамазан	АьбдуллатIиповлул	
дакIнийхтуну	 барча	 увкунни	
Аьра	сатнал	газрал	промышлен-

ностьрал	 зузалтрахь	 ва	 компа-
ниялул	каялувчитурахь	миннал	
байран	кьини.

«Газпром	трансгаз	Махачкала»	
-	му		лавайсса	даражалул	техноло-
гиярттащалсса	ххуйсса	зузалтра-
щалсса	ва	дузалшинналул	тради-
циярдащалсса	хьхьичIунну	зузисса	
организацияр.	ДакI	дарцIуну	ура,	
чIявуссаннан	ччанссия		шикку	зун.	
Ва	куццуй	лавайсса	даражалул	
предприятияртту	Дагъусттаннай	
чIявусса	бакъар,	амма	90%	жулва	

предприятиярттал	 аьркинссар	
бикIан	укун	мюнпатну	зузисса,	
конкуренция	духIан	бюхъайсса,	
хьхьичIунсса	 технологиярттал	
щаллусса.	Му	 куццуй	 хъинну	
зузисса	команда	дур	билаятрал	
президент	В.	В.	путиннул	сакин	
дурну»,	-	увкунни	Республикалул	
бакIчинал.

Рамазан	АьбдуллатIиповлул	
уттигу	цал	барча	увкунни	билаят-
рал	газрал	промышленностьрал	
вакилтурахь.

яла	компаниялул	хьхьичIунми	
зузалтран	дуллунни	наградартту,	
дунни	Дагъусттаннал	эстрадалул	
концертгу.
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П.	РАМАзАНОВА

Маэстрол	 произведенияр-
ттая	 мажлисрайн	 бавтIцири	
неъмат	ласун	бунни	япониянал	
пианистка	Чисато	Кусунокил.	
«Романтическая	 сонатина»,	
«Шесть	 прелюдий»,	 «пьесы-
картинки»	тIисса	произведени-
яртту	 бакъагу,	 тамашачитуран	
бавунни	 Дагъусттаннал	 хал-
кьуннал	балайрдал	мотиврдайн	
бувну	композиторнал	чивчусса	
«Дагъусттаннал	альбом»	тIисса	
пьесардал	циклгу.

Чисато	Кусунокил	бувсунни	
цинма	цалчин	Мурад	Къажла-
евлул	 произведенияртту	лон-
доннай	баяйхту,	миннул	цийн-
ма	 гужсса	 асар	биян	бувшиву,		
цуппа	 композиторнащал	 2013	
шинал	Москавлив	хьунабавкьу-
шиву,	мунал	макьанну	руцлан	
личIиссава	 гъира	 бикIайшиву.	
Концертрай	бия	Великобрита-
ниянавусса	Аьрасатнал	 агьул-
данул	Координационный	 со-
ветрал	вакилталгу,	му	советрал	
председатель	Айна	Мамаевая	
тIайла	 хьуну.	Мурад	Къажла-
ев	 цалла	 творчествалуву	 цал	
архIал	Ккавкказуллал	халкьун-
нал	 балайрдахсса,	 джазрахсса	

Лондоннай – 
дагъусттаннал макьанну
Лондоннай,	 Россотрудничествалул	 вакилханалуву	 хьунни	

Дагъусттаннал	 композиторнан,	СССР-данул	 халкьуннал	
артист	Мурад	Къажлаевлун	 хас	 бувсса	 творчествалул	мажлис.	
Хъамаллурахь	Мурад	Къажлаевлул	творчествалия	бувсуна	мунал	
арснал,	Аьрасатнал	ПрезидентначIасса	Дагъусттаннал	постпред-
нал	хъиривчу	ХIажимурад		Къажлаевлул.

ва	 совет	 заманнай	машгьурсса	
музыкалухсса	 ччаву	 аьч	 дурс-
са	 композитор	 ушиврия,	 му	
Аьрасатнаву	 так	 композитор	
хIисаврай	 акъагу,	 цIанихсса	
дирижер	 ва	 РАеН-далул	 ака-
демик	 хIисаврайгу	машгьурну	
ушиврия,	мунал	 творчествалун	
Хачатуряннул,	Шостаковичлул,	
Ротал	 ва	Эллингтоннул	 лавай-
сса	 кьимат	 бивщушиврия	 бия	
ихтилатру.

«КьатIаллил	 билаятирттай	
«дагъусттаннал	колоритращал-
сса	музыкалухсса	ччаву	чIалай	
ттун	мудангу	 тIааьнну	 бикIай,	
-	 увкунни	ХIажимурад	Къаж-
лаевлул	 япониянал	 пианист-
кал	 гьунарданун	 бюхттулсса	
кьимат	 бишлай.	 -	Ххишалану	
ххари	шара	ттула	буттал	произ-
ведениярттугу	 бикIайшиврия	
кьатIаллил	 билаятирттайсса	
концертирттай.	 лондоннайгу	
буттал	творчество	ххирасса	ин-
сантал	чIявусса	лявкъуну	ххари	
хьура.	На	хIакьину	лондоннал	
творчествалул	интеллигенция-
нащал,	Великобританиянавусса	
дагъусттаннал	диаспоралул	ва-
килтуращал	хьунаавкьура.	Хха-
ришиву,	 гъилишиву,	 чаннасса	
асарду	ливчIунни	дакIниву».

Жунма	кIулли	 хъуннасса	
къулагъас-аякьа	 души-

ву	 республикалийн	 занахьун	
ччисса	ва	занабивкIсса	оьруснал	
агьулданул	масъаларттах.	Кьа-
мул	дунни	2014-2017	шиннардий	
республикалийн	 занахьусса	
оьрус	нал	 агьалинан	кумагран-
сса	 хIукуматрал	 программагу.	
Му	 программа	 бартдигьлай,	
республикалул	 бюджетрава	
Къизлардан	 буллунни	 ацIва	
миллион	арцул.

П.	РАМАзАНОВА

Къизлар	хъанай	бур	чIявусса	
оьрус	цачIу	яхъанахъисса	шагь-
ру.	паччахIлугърал	 програм-
малий	 оьруснал	 агьали	 цачIу	
яхъанахъисса	кIанттурдай	къат-

Къизлардан ацIва 
миллион буллунни

ри	 даврих,	 щинал	 ва	 газрал	
щаллушинна	даврих,	ххуллурду	
бакьин	баврих,	 оьруснал	куль-
туралул	 центрду,	 килисарду	
бакьин	баврих	къулагъас	дуван	
ккаккан	бувну	бур.	утти	респу-
бликалул	бюджетрава	буллусса	
ацIва	 миллионгу	 шагьрулул	
кIичIиртту	бакьин	баврин	харж	
буван	тIий	бур.

2017	шиналнин,	му	програм-
ма	бартдигьлай,	тамансса	цайми-
гу	давурттив	дувансса	ният	дур	
Республикалул	ХIукуматрал.

Ккавкказнава	лавгсса	оьрус	
зана		битаву	–	ухссавнил		Ккав-
кказуллал	миллатрал	политика-
лул	агьамсса	масъалану	ккаклай	
бур	 сКФО-лий	 каялувшиву	
дуллалимигу.

ХIасан	АьДИЛОВ

Котельнирдаву	 зий	 бур	 ла-
борантътал,	 оператортал	 ва	
слесартал.	Вай	гьантрай	ми	ци-
няв	зий	бур	котельнирду	бакьин	
буллай.

Хъуншагьру кIинтнийн хIадур 
хъанай бур
Октябрьданул	13-нний	луртаннал	щаллу	байсса	организация	

«Махачкалатеплосервис»	ОАО-рал	каялувчинал	ххал	бунни	
МахIачкъала	шагьрулул	къатраву	гъилишиву	дулайсса	шагьрулул	
котельнирду.	Га	предприятиялул	биялалий	бур	122	котельня.	Мин-
нувату	чIявуми	кугьна	хьусса	бур,	мунияту	гай	бакьингу	бувну,	зузи	
бан	аьркинну	бур.

ЦIанасса	 ппурттуву	 тепло-
трасса	 (гъилишиву	 дачайсса	
турбарду)	 бакьин	 буллай	 бур.	
Гъилишиву	 турбардаву	щаллу-
ну	 личIаншиврул	 турбардайх	
бакьлай	 бур	 полистиролданул	
макьара,	га	макьара	цуппагу	гава	

предприятиялий	буллай	бур.
баххана	бан	багьну	бивкIсса	

теплотрассалул	 3,4	 километра-
лия	 ливчIун	 бур	 баххана	 бан	
200-300	 метраксса.	ЦIана	 зий	
бур	Орджоникидзел	кучалийсса	
теплотрассалуха.

ЦIана	давуртту	щаллу	даврил	
хIасиллах	бурувгун	учин	бучIир,	
хъуншагьрулул	 котельнирду	
гъилишиву	дулун	хIадурну	бур	
куну.

«Махачкалатеплосервис»	
ОАО-рал	 гендиректор	Шяъ-
бан	Кьасумовлул	мукъурттийн	
бувну,	 предприятиялул	 бур	
тамансса	 захIматнийн	 багь-
сса	масъалартту.	Агьали	пред-
приятиялун	 буржлувну	 бур	
140-150	 млн.	 къуруширттал.	
предприятие	цуппагу	буржлув-
ну	бур	«Газпром	межрегионгаз	
пятигорск»	ООО-ран	2000	млн.	
къуруширттал.

Шиккува	 бусан,	 ва	 орга-
низациялучIа	августрал	1-нния	
шиннай	зий	дур		абонентътурал	
отдел,	шиккун	бувкIун	шайссар	
хIаллихшиннахсса	 арцу	 ди-
чин.	ХьхьичIра	му	даву	дайсса	
диркIссар	 «Махачкалаводока-
налданул».

МахIачкъалалив КОР 
марцI дуллай бур
Октябрьданул	15-17-нний,	ДР-лул	БакIчи	Рамазан	Аьбду	л-

латIиповлул	ва	МахIачкъалаллал	администрациялул	бакIчи	
МахIаммад	Сулаймановлул	сипталийну,	марцI	дуллай	бур	Октябрь		
революциялул	цIанийсса	канал	ва	мунил	чIарахсса	кIанттурду.

Вай	гьантрай	шагьрулул	со-
ветский	райондалул	адми-

нистрациялул	зузалт	КОР-данул	
каялувчиталну	 хъанахъисса	
«Мин	мелиоводхоз	РД»	ФГбу-
рал	пишакартуращал	архIал	лав-
гун	бия	каналданул	марцI	 бан	
захIматшивуртту	 хъанахъими	
кIанттурду	ххал	бан.	советский	
райондалул	 администрациялул	
бакIчи	Мурад	Аьлиевлул	 му-
къурттийн	бувну,	щин	нанаврихун	
бахчилай	бур	каналданул	ялтту	
бивхьусса	турбарду,	тивун	дичла-
чисса	затру,	инженерсса	сооруже-
нияртту.	Ми	гьарзат	дурминнайн	
тапшур	бувну	бур	октябрьданул	
15-нин	 гьарзат	дукьан	дан.	Му	
даву		бакIуйн	дуккан	даншиврул,	
тикку	зузи	бантIиссар	шагьрулул	
авариярттан	хасъсса	къуллугъру.

«ХIакьинусса	кьини	МахIач-
къалалив	КОР-данул	щалва	ман-
зилданий	 ламурду	марцI	 бул-
лай	бур.	Хъуннасса	захIматшиву	
дуллай	 дур	шагьрулий	 ялапар	
хъанахъиминнал	каналданучIа	
цирича,	 каналданул	 ялувгума	
къатри	 даврил.	утти	 тай	 къа-
три	дукьан	дан	аьркинссар.	тай	
къат	равату	КОР-данувун	дичлай	
бур	цIинцI-ччюрк,	тивун	буккан	
буллай	бур	канализациялул	тур-
барду	(стокру).	Амма	щиначIату	
яла	гъанми	къатрачIансса	манзил	
бикIан	аьркинссар	15-метралияр	
къачансса.	утти	ми	иширттайну	
каналданучIан	техника	гъан	хьуну,	
каналданул	чIан	марцI	дан	бюхъ-
лай	бакъар	цаппара	кIанттурдай»,	
-	бувсунни	«Минмелиоводхоз	РД»	
ФГбу-рал	директорнал	хъиривчу	
Шамил	ХIусмановлул.

КОР-дануватусса	щин	нани-
ссар	Къизилюртуллал,	Къум-
торкъалаллал,	Къарабудахккан-
туллал	ва	Къаяккантуллал	рай-
оннайн,	Къизилюрт	 ,	Каспийск,	
МахIачкъала	ва	избербаш	шагь-
рурдайн.	Каналданувун	щин	на-
ниссар	сулакь	неххавату	ва	ишла	
дайссар	багьу-бизулуву,	ичIура.

Мунияту	КОР-данул	марцI-
шиврух	хъуннасса	къулагъас	дул-
лан	аьркинссар.

ХIасан аьдиЛов



17 октябрь     2014  ш. 
ilchi@rambler.ru
www.ilchi.etnosmi.ru
www.ilchi.info

4 №42 (1740)

Семинарду, 
хьунабакьавуртту, 
ихтилатру 

«Щалва	Аьрасат»	 тIисса	
сМи-рдал	Цалчинмур	

фестиваль	хьуссар	1996	шинал.	
Га	шинаяр	шиннай	ганил	формат	
даххана	хъанай	дакъар:	цIа	дурксса	
журналистътуращалсса,	аьлимту-
ращалсса	хьунабакьавуртту,	семи-
нарду,	брифингру.	Фестивальданий	
гьуртту	хъанахъими	занай	бур	ца	
конференц-залданува	цамунивун.	
Гьарзатрах	вичIидишин,	гьарзат	
ккаккан	гъира	бур.	

яла	агьаммур	даву	тикку	дия,	
сакиншинначитурал	пикрилий,	
«Журналистика	 –	 это	миссия»	
тIисса	форум.	Ганий	хъуннасса	
къулагъас	дуллай	бия	украиннаву	
хъанахъисса	иширттах.	

-	украиннаву	цIана	нанисса	
дяъвилияр	ххишала	най	дур	къиз-
гъинсса	инфляциялул	талатаву,	
микку	 чялишну	 гьуртту	 хьуну	
бур	журналистъталгу,	 -	увкунни	
Аьрасатнал	Журналистътурал	
союзрал	председатель	Всеволод	
богдановлул.	–	Фестивальданий	
жу	ххалбигьланну,	информация-
лул	дяъвилул	тагьардануву	жулва	
пикри-зикрирду	пишалул	кодексрал	
этикалуцIун,	даврил	щаллу	буллали-
миннал	биялалуцIун	цукун	бакьин	
бантIиссарив.	ихтилатру,	пикрирду	
личIи-личIисса	бикIан	най	бур.	

Сочилий хьунни СМИ-рдал фестиваль

Микку	бувчIин	аьркинни,	жува,	
журналистътал,	жяматрал	«яру	ва	
вичIив»	хъанахъишиву.	Журна-
листнан	аьркинссар	дяъви	нанисса	
кIанайн	увкIун,	гьарзат	цанна	кка-
ккан,	баян	ва	тIайлану	ми	иширттая	
чичин	ва	бусан	инсантурахь.	Мури	
журналистнал	агьаммур	даву.	

	Форумрай	ххалбивгьунни	цай-
мигу	масъалартту.	

Цамургу	хьунни	фестивальданул	
агьамсса	семинар	–	«Аьрасатнаву	

журналистнал	даврил	правалул	ва	
этикалул	аспектру»	тIисса.	Журна-
листътурал	ххалбивгьунни	сМи-
рдал	хIакъиравусса	закондалуву	
цIусса	дахханашивуртту	даврил	
масъала.	Масъалалул	хIакъираву	
ихтилат	бунни	сМи-рдал	ихтиярду	
дуруччаврил	центрданул	директор	
Галина	Араповал.	Ганил	пикри-
лий	сМи-рду	правалул	чулуха	
бакъачIинсса	ххуллийн	буклай	бур.	

Жулва	региондалийн	багьайсса	
дискуссия	хьунни	«Остывшая	го-
рячая	точка»	на	карте	Российской	
Федерации.	имидж	северо	Кав-
казского	региона	в	центральных	
и	региональных	сМи»	 тIисса.	
темалул	хIакъираву	ихтилатру	бун-

ни	Аьрасатнал	Журналистътурал	
союзрал	Москавуллал	шагьрулул	
цачIуншиврул	председательнал	
хъиривчу	лариса	Шамиковал	ва	
«Мусульмане	тК	«Россия-1»	про-
граммалул	каялувчи	Василий	Анти-
повлул.	уттигу	цал	 гьаз	 бунни	
билаятрай	Дагъусттаннал	ва	Ккав-
кказуллал	стереотипру	душаврил	
хIакъиравусса	масъала.	

Дагъусттаннал	Журналистъ-
турал	союзрал	председатель	Аьли	

Камаловлул	пикрилий,	дачин	дурну	
дур	оьмур,	къаххуймур	ялун	личин	
дуллалисса	информациялул	полити-
ка:	«Мукун	циван	хъанахъиссаривгу	
бувчIлай	бакъар.	Амма	хIисав	хъа-
най	бур	махъсса	ппурттуву	чIявусса	
Аьрасатнайн	къаршисса	санкци-
ярду	баян	буллалисса	тагьардануву	
агьамну	билаятрал	каялувчиталгу	
чансса	паракьат	хьуну	бушиву.	
утти	жун	чанну	баллай	бур	жуяту-
васса	къаххуйми	хаварду.	умуд	бур	

укунсса	тагьар	тихуннайгу	лахъи	
лаганшиврийн	ва	жул	регион	му	
стереотипрацIату	хьуншиврийн».	

Даврил	уртакьтуращалсса	ца-
ппара	 хьунабакьавуртту	дунни	
«Журналист	 на	 войне»	 тIисса	
темалун	хасну	«Российская	 га-
зеталул»	журналист	Владимир	
снегиревлул,	«Россия»	телеканал-
данул	корреспондент	Александр	
сладковлул	 ва	жула	 ватанлув	
Руслан	Гусаровлул.	Миннал	був-
сунни	цивппа	цукун	мюхчан	хьуну	
бивкIссарив	дяъвилул	иширттая	
бусласисса	чIумал.	

Дагъусттаннал 
СМИ-рдугу 
гьуртту хьунни 

Фестивальданий	гьуртту	хьун-
ни		РГВК	«Дагестан»,	РиА	

«Дагестан»,	«Дагестанская	правда»,	
«ХIакьикьат»,	«илчи»,	«Замана»,	
«елдаш»	кказитру,	 «Женщина	

Дагестана»,	«проджи»,	«Дагестан»	
журналлу.	

Ккаккан	бунни	Расул	ХIам-
затовлул	луттирду,	лезгинкалул	ма-
кьанну,	Дарбантуллал	ва	Къизлар-
дал	коньякру,	оьргърал	усттартурал	
дурсса	затру.	

Аьли	Камаловлул	бунни	хъун	
бакъасса	интеллектуалсса	конкурс,	
хъамаллуврал	жавабру	дуллунни	
Дагъусттаннаясса	суаллахьхьун.	
личIи-личIисса	регионнаясса	жур-
налистътурал	бувсунни	«цалвамур	
Дагъусттанная»,	республикалийсса	
цалва	дустурая,	кIулсса	инсантурая,	
ккавксса	кIанттурдая.	

Циняв	рязину	бия	хьунабакьав-
рия.	

«Дагестанская	правда»	кказит-
рал	фестивальданийн	ларсъсса	
«Живи	и	дари	жизнь	другим»	тIисса	
проектран	диплом	буллунни.	Га	про-
ектрай	рирщуну	дия	онкологиялул	
къашавайсса	оьрчIан	кумагрансса	
макьалартту.	

Дагъусттаннал	чулухасса	цамур-
гу	проектрал	ларсунни	фестивальда-
нул	награда	–	«Рыцарь	российской	
политики»	тIисса	хъундакъасса	
документальный		кино	хIадур	дурну	
дия	«Дагестан»	РГВК-лул.	

Га	дур	Дагъусттаннал	бакIчи	
Рамазан	АьбдуллатIипов	цалва	
къуллугърай	авцIуну	махъ	дурсса	
давурттал	хIакъиравусса	кино.	

Бигьалаганссагу 
чIун дия 

Даврия	махъ	 лавгру	лухIи	
хьхьирийн.	Хьхьирил	 зу-

маницI	стол	бивхьуну	бия,	тикку	
мюрщисса	личIи-личIисса	ран-
гирдал	чарттал	 суратру	дуллан	
лахьхьин	буллай	бия.	тиккура	
дия	 личIи-личIисса	 суратру,	
трафаретру,	 кьаланну	 –	 винна	
ччимур	 дия	 канилу	 суратру	
дихьлан.	

ялагу	 7	 гьантлий	 фести-
вальданий	 гьуртту	 хъанахъими	
бия	ххуйва-ххуйсса	хIавзирдаву	
щинавун	бучIлай,	гьузуй,	занай	
бивкIру	 аквааэробикалийн,	
гидромассажрайн,	 фитнес-
клубирттавун,	 лечлай	 бивкIру	
гьавалий.	

Кино-концертрал	залдануву	
гьарца	кьини	ахттакьун	чIумал	
ккаккан	дуллай	бия	цIу-цIусса	
кинорду.	 Гьаннайсса	 бизар	
хьунсса	иш	бакъая.	

к. ХIусайнаева
ХI. аьдиЛов 

аьрасатнал  Журналистътурал  союзрал председатель 
 всеволод  богданов
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Аьрасатнал	паччахIлугърал	
К.	Тимирязевлул	цIанийсса	

аграрий	 университет	 хъанай	
бур	Аьрасатнал	АПК-рансса	зу-
залт	хIадур	байсса	яла	хъунмур	
дуккаврил	учреждение.	КIикку		
хIакьину	дуклай	бур	сайки	90-яр	
ххишаласса	дагъусттанлувтал.	

Вай	гьантрай	ДР-лул	ХIуку-
мат	рал	 вице-премьер	Шарип	
Шарипов	хьунаавкьунни	га	вузрал	
каялувчитуращал	ва	студентъту-
ращал.	Хьунабакьаврий	гьуртту	
хьунни	мукунма	ДР-лул	шяра-
валлил	хозяйствалул	министрнал	
хъиривчу	Шамил	БахIарчиев,	«Да-
гагроснаб»	ОАО-рал	гендиректор	
Чамсуттин	Мутуев,	жулва	цаппара	
предприятиярттал,	хозяйстварттал	
каялувчитал.

ХIасан	АьДИЛОВ

университетрал	ректор	Ва-
силий	Нечаев	къуллугърал	аьр-
ххилий	Китайнавун	лавгун	ия,	
мунияту	 хъамал	 кьамул	 бунни	
дуккаврил	давуртталсса	 	байма	
проректор	Владимир	сторчевойл.	
Ганал	барчаллагь	увкунни	жулва	
делегациялухь	 хьунабакьаврил	
сипта	даврихлу.	

В.	Нечаевлул	мукъурттийн	
бувну,	тикку	дуклай	бур	чIявусса	
итххявхсса	 дагъусттанлувтал,	

Шарип Шарипов Москавуллал аграрий университетраву

ласайссагу	душиву.	
яла	Ш.	Шариповлул	 був-

сунни,	 цукун	 лядуклай	 дусса-
рив	Дагъусттаннал	шяраваллил	
хозяйство,	 цукунсса	 чаранну	
ляхълай	уссарив	Республикалул	
каялувчи	 ва	 бутIувусса	 тагьар	
ххуй	дан,	инвестициярду	дучIан	
дуван.	

Вице-премьернал	бувсунни	му-

Хьунабакьавуртту

мукунма	университетраву	зийгу	
бур	жулва	ватанлувтал.	ЦIанасса	
ппурттуву	 тикку	 дуклай	 ур	 88	
студент	ва	2	аспирант.	

Шарип	Шариповлул	бувсму-
нийн	бувну,	хIакьину	республика	
хIарачат	буллай	дур	агропромыш-
ленностьрал	комплексрал	даража	
лавайсса	шачIанттуйн	 лахъан	
бан,	мунийн	бувну	аьркинну	бур	

лавайсса	даражалул	сянаткартал,	
цалчин	ярглий	 ва	 университет	
бувккусса.	тимирязевка	билаят-
рай	 аграрий	 сянатирттал	 яла	
хьхьичIунмур	вузри.	

Ганал	 бувсунни	 	 цалвагу	
къуртал	бувшиву	тимирязевлул	
цIанийсса	 академия,	 чIявуми	
преподавательтал	кIулнугу	 бу-
шиву,	тиву	ххуйсса	кIулшивуртту	

кунма	Дагъусттаннал	приоритетсса	
проектирдал		хIакъиравугу.	

яла	хьунабакьаву	лахъи	лар-
гунни	 актовый	 залдануву	 сту-
дентътуращал,	тиккун	бувкIунни	
Дагъусттаннаясса	 сайки	циняв	
студентътал.	

тикку	 махъ	 лахълай,	Ша-
рип	Шариповлул	увкунни:	«Зун	
тIайлабацIу	хьуссар	укунсса	би-
лаятрай	яла	хьхьичIунмур	вузраву	
дуклан,	цила	чIумал	ттунгу	хьу-
ссия	мукунсса	тIайлабацIу	–	нагу	
къуртал	бувссар	ва	вуз.	Шикку	
муданма	бивкIссар	хъинну	ххуй-
сса,	щалва	 билаятран	 кIулсса	
педагогтал».	

яла	ганал	студентътурахь	був-
сунни	10	приоритетсса	програм-
малуя,	миннува	яла	агьаммурну	
хъанахъисса	 «Эффективный	
АпК»	проектраягу.	

яла	жавабру	дуллунни	 сту-
дентътурал	 буллусса	 суаллахь-
хьун.	

Хьунабакьаврил	 ахирданий		
Шарип	Шариповлул	 Дагъус-
ттаннал	 ХIукуматрал	 чулуха	
барчаллагьрал	чагъарду	буллунни	
хьхьичIунну	дуклакисса	Дагъус-
ттаннаясса	студентътуран.	

тикку	ихтилатру	бунни	мукун-
ма	Чамсуттин	Мутуевлул,	Шамил	
бахIарчиевлул	ва	хозяйстварттал	
каялувчитурал.	

зулайхат	ТАХАКьАеВА

пресс-конференция	тIитIлай,	
«Дагестан»	РиА-лул	директор	
МахIаммад	МахIаммадовлул,	ххал-
бигьлагьисса	проектрал	агьамшиву-
гу	кIицI	ларгун,	бувсунни		респуб-
ликалул	хьхьичIунсса	проектирдан	
хас	бувсса	пресс-конференцияртту	
гихунмай	сайки	гьарца	нюжмардий	
буллантIишиву.	

«Человеческий	капитал»	про-
ектрал	каялувчи	хIисаврай,	Ана-
толий	Карибовлул	кIицI	лавгуна	
сакин	дурну	душиву	му	проектрал	
управление.	проект	 зий	 бусса	
бур	министерстварттал	лагрулий	
респуб	ликалул	шагьрурдай	 	 ва	
районнай.	проект	 зузи	баврил	
давриву	гьур	ттуну	дусса	дур	муни-
ципалитетру,	жяматийсса	ккуранну	
ва	жагьилтурал	структурарду.	

Октябрь	зурул	21-нний	Аьра-
сатнал	паччахIлугърал	Думалуву	
Дагъусттаннал	Кьинирду	даврил	
лагрулуву		дакIний	бусса	бур,	Да-
гъусттаннаясса	Думалул	депутатъ-
талгу	 гьурттуну,	республикалул	
хьхьичIунсса	проектирдал	презен-
тация	дан.	проектрал	лагрулуву	
ттининнин	бювхъуну	бур	хьун	дан		
тамансса	хьхьичIуннайшивуртту.	

ЦIуллу-сагъшиву	дуруччаврил	
аралуву:	яларай	дагьну	дур		вилтти-
ли	оьрчIру	литIаву	(100	азара	цIуну	
бувсса	оьрчIава	ттининнин	литIлай	
бивкIхьурча	15	азара,	махъсса	шин	
ва	дачIиннул	дянив	ливтIуну	бур	11,	
2	азара);	диспансеризация	дурну	дур	
90	%	агьалинал;	7	цIуллу-сагъшиву	
дуруччаврил	идара	байбивхьуну	бур	
лавайсса	технологиялул	медицина-
лул	кумаг	буллай.	Магьирлугърал	
аралуву:	хьхьичIраминнул	ялун	ххи	
хьуну	дур	цIу-цIусса	фестиваллу;	
Дагъусттаннайн	букIлай	бур	цайми	
миллатирттал	цIадурксса	коллек-
тиврду;	Республикалул	бакIчи	

Чулийн букканхьуви республикалул проектру
Ларгсса	нюжмар	кьини	«Дагестан»	РИА-лий		хьунни	республика	

хьхьичIуннай	дансса	проектру	зузаврил	даврия	бусласисса	цал-
чинсса	пресс-конференция.	Муний	гьуртту	хьунни:		ДР-лул	ХIукуматрал	
хъунаманал	цалчинма	хъиривчу	Анатолий	Карибов;	ДР-лул	цIуллу-
сагъшиву	дуруччаврил	министр	Танка	Ибрагьимов;	ДР-лул	захIматрал	
ва	соцразвитиялул	министр	Малик	Багълиев;	ДР-лул	жагьилтурал	
иширттал	министр	заур	Кьурбанов;	ДР-лул	кIулшиву	дулаврил	ва	эл-
мулул	министрнал	хъиривчу	ХIажимурад	Аьлиев.	Вайннал	ихтилат	бия	
«Человеческий	капитал»	проект	жулла	республикалий	зузи	баврия.	

хъуннасса	къулагъас	дуллай	ур		
магьирлугъ	хьхьичIуннай	шаврих;	
чIал	къавхьуну	тIитIин	тIий	бур		
Магьирлугърал	академия;	районнай	
тIитIлай	бур	Аьрасатнал		халкьун-
нал	аьдатсса	культуралул	центрду.

пишакартал	хIадур	баврил	ялув	
Анатолий	Карибовлул	увкунни:	
«Хъинну	чIявусса	пишакартал	
личIлай	бур	захIматрал	рынокрай	
къатIалавну.	Миннал		даву	дакъа-
миннал	кьюкьри	хъуни	дуллай	бур.	
промышленностьравусса	тагьар	
ххалдиргьусса	чIумаллив	–	шинай	
аьркин	агьлай	ур	130-140	инже-
нер,	миннава	50	%	хIадур	буллай	
бур	технический	университетрал,	
ливчIминнах	тIурча	луглан	багь-
лай	бур.	Зузалт	хIадур	баврилмур	
рынок	райсса	тагьар	лапра	оьккисса	
дур	–		аьркинну	ур	1700	пишакар,	
жува	хIадур	уллай	буру	40.	

Хъуннасса	даву	дуллай	бур	
ДР-лул	КIулшиву	дулаврил	мини-
стерство	дянивсса	пишакаршиву	
ласаврил	аралуву	–	32	идаралува	
ливчIун	бур	23.	Миннул	цIарду	ва	
аьдад	даххана	шаврищал	лавай	
хьуссар	 дуккаврил	 даражагу	 –	
тIалавсса	пишакартал	хIадур	буллан	
сакин	бувссар	аьркинмунил	лащу-
щаллусса	центрду.

ЦIунилгу	сакин	дурссар	Респуб-
ликалул	Жагьилтурал	иширттал	
министерство,	цувгу	чялишну	хIала	
хьунни		ми	проектру	зузи	бавривун.	
ЖучIара	лахъсса	даражалий	хьуссар	
Аьрасатнаву	машгьур	хьусса	форум	

«Каспий».	«Машук»	форумрай-
гу	жула	оьрчIал	дурххунни	яла	
чIяруми	грантру.	Жу	ххариссару	
цалва	проектру	зузи	бан	грантру	
ласаврийну	обществалуву	цанмасса	
кIану	лякъин	бювхъусса	жагьилтал	
ялун	личлай	бушиврия.	Чялишну	
зий	дайдирхьунни	жагьилтурал	
хIукуматгу.	Му	цурдагу	укуннасса	
структура	дакъарча,	 	мунил	ку-
маграйну	бюхълай	бур	жагьилтал	
паччахIлугърал	давривун	кIункIу	
бан».

танка	ибрагьимовлул	цалва-
мур	ихтилатраву	кIицI	лавгунни	
ттизаманнул	тIалавшиннардай	зун	
бюхъайсса		пишакартал	бакъахьур-
ча,	цIуллу-сагъшиву	хьхьичIуннай	
къахьунтIишиву.	

«Жу	хъуннасса	къулагъас	дуллай	
буру	мукунсса	даражалул		пишакар-
тал	хIадур	баврих.	МахIачкъалалив	
буллай	байбивхьуну	буссар	пери-
натальный	центр.	Мунил	проектно-
сметалул	документация	хIадурссар,	
Ростоврай	экспертизалий	буссар.		
Дайдирхьуссар	аьрщарал	давур-
тту,		Аьрасатнал	ЦIуллу-сагъшиву	
дуруччаврил	министерствалущал	
ва	федерал	центрдащал	дурну	
дуссар		центрданунсса	пишакартал	
хIадур	бансса	кьутIи.	Центрданун-
сса	къатри	бувну	къуртал	баннин		
микку	зунсса	пишакартал	хIадур	
бантIиссар.	

Хъуннасса	даву	дуллай	буссар	
агьалинал	диспансеризация	дав-
рих.	Хъунмур	къулагъас	дуллай	

буссар	мушакъатминнах,	ятинсса	
ва	захIматсса	тагьардануву	ливчIсса	
оьрчIах»,	-	увкунни	министрнал.

Малик	багълиевлул	бувсунни	
«Человеческий	капитал»	проектрал	
лагрулуву	сакин	бувну	бушиву	Жа-
гьилтал	даврил	щаллу	буллалисса	
центр	«успех».	Му	зузисса	кIива	
зурул	мутталий		200	жагьил	даврийн	
зун	увххун	ур,	миннава	25	–	гиккува	
центрданий.	Каспийскаллал	пю-
рунт	бай	заводрайн	зун	увххун	ур	
159	жагьил.	

«Жагьилтуран	 зузи	 кIантту	
дузал	бавриха	жу	ччянивагу	зий	
буссияв.	ЖучIа	дур	ялун	ххисса	
кIулшиву	дулунсса	каширдугу»,	-	
увкунни	ванал.

проект	зузи	бавриву	КIулшиву	
дулаврил	ва	элмулул	министер-
ствалул	дуллалисса	даврия	буслай,	
ХIажимурад	Аьлиевлул	кIицI	лав-
гунни	«просвещенный	Дагестан»	
проектрал	лагрулуву	министерства-
лул	зузи	бувшиву	7	ххуллу	–	«языки	
народов	Дагестана»,	«Англоязыч-
ный	и	русскоязычный	Дагестан»,	
«Глобальный	Дагестан»,	«Гармо-
низация	образования	 	нуждами	
экономики	региона»	ва	цаймигу.	

балжину	бувсунни		детсадир-
ттавун	электрон	очередьру	сакин	
даврия	ва	«Школа	будущего»	про-
ектрая.	КIицI	лавгунни	республи-
калий	бушиву	250	азара	3	-7	шинал	
оьрмулувусса	оьрчIру.	Миннава	
школалийн	гьаннинсса	кIулшиву	
дулаврил	идарарттавун	занай	ушиву	
увагу	70	азара	оьрчI,	яни	20	про-
цент.	

«ЦIанасса	чIумал	республи-
калий	бур	 	729	детсад.	Электрон	
очередьрай	хIакьинусса	кьининин	
авцIуну	ур	150	азара	1	шиная	7	
шинайн	бияннинсса	ва	65	азара	
3	шиная	7	шинайн	бияннинсса	
оьрчIру.	

Зий	буссару	детсадирттал	зузалт-

рал	пишакаршиву	ларай	давриха.	
Школалийн	гьаннинсса	кIулшиву	
дулаврил	идарарттал	давривун	
кIункIу	буллай	буссару	цивппа	
заллусса	партнерталгу,	-	увкунни	
ХIажимурад	Аьлиевлул.

«Школа	будущего»	проектрая	
буслай,	ванал	кIицI	лавгунни		мунил	
лагрулуву	473	школа	лащу-щаллу	
бувшиву	ттизаманнул	оборудо-
ваниялул.	Азарунниха	ливчусса	
педагогтурал	бувккуну	бур	цIусса	
оборудованиялий	зунсса	курсру.	

Жагьилтурал	 иширтталма	
министрнал	бувсунни	республи-
калул	шагьрурдай	ва	районнай	
тIивтIушиву	Жагьилтурал	много-
функциональный	центрду.	

«ММФЦ	–	жагьилтурал	поли-
тикалул	инфраструктура	сакингу	
дурну,	му	кIантту-кIанттурдай	зузи	
дансса	жул	хIарачатри.	ХIакьинусса	
кьининин	мукунсса	центрду	сакин	
бувну	буссар	12	муниципал	сакин-
шиннарай.	Зий	буссару	ттигу	3	
мукунмасса	центр	тIитIавриха.	Вай	
жагьилтурал	политикалуха	зузисса	
жагьилтурал	аьдад	хъун	даврилсса	
буллалисса	муниципал	идарарттур.		
Микку	зий	буссар	школартту,	масал-
даран,	«Школа	молодого	агрария»,	
«Школа	бизнес-проектирования»	
ва	цаймигу.	Ми	идарарттал	кумаг-
райну	жагьилтураща	 бюхълай	
бур	республикалий	хъанахъисса	
иширттаву	гьурттушинна	дуллан»,	
-	увкунни	Заур	Кьурбановлул.	

Ахирданий	Анатолий	Кари-
бовлул	кIицI	лавгунни	инсаннал	
капитал	–	му	жулла	республикалул	
яла	агьаммур	сурсат	душиву	ва	
хIакьину	республикалул	хьхьичI	
бихьлахьисса	агьаммур	мурадгу		
бушиву	инсаннал	оьрму	ххуй	бансса	
шартIру	дузал	даву.	

Республикалул	хьхьичIунсса	
проектру	 зузаврия	 агьалинан	
баян	буллансса	цалчинсса	пресс-
конференциялийсса	ихтилатру,	
гьай-гьай,	 	вихшала	дишин	улла-
лисса	бия.	Гъалгъардайну	бакъа	
агьалинал	оьрмулувугу	чIаланну		
чулийн	букканхьуви		вай	проектру.	

Пресс-конференция



17 октябрь     2014  ш. 
ilchi@rambler.ru
www.ilchi.etnosmi.ru
www.ilchi.info

6 №42 (1740)

ПатIимат	РАМАзАНОВА

Октябрь	зурул	18-нний	Ххади-
жатлун	оьрмулул	65	шин	хъанай	
дур.	Му	барча	бансса,	ца-кIива		
гъилисса,	ххуйсса	махъ	учинсса	
сант	дагьлай	дур.	

Цал	уздансса	тIулул	хIакъираву.	
Ца	акъа-акъасса	арсгу	архну	уну,	
шяраву	ялгъузну	ливчIсса	 хъа-
митайпа	Ххадижатлул	цичIанма	
шагьрулийн	яхъанан	бувцуссар.	
Му	цуппагу	ччаннал	мушакъат-
сса,	занан	къашайсса	инсан	бур.	
Мунияту	жямат	барчаллагьрай	
бур	 ялгъузсса	 хъамитайпалул	
чIарав	бавцIусса,	муниха	ххуйсса	
аякьа	дуллалисса	Ххадижатлуйн.	
Цаймигу	ххуй-ххуйсса	давурттив	
дурсса,	 кьини	 дуркнал	 чIарав	
бацIан	чялиш	буккайсса,	 дакI-
аьмал	 хъинсса	 хъамитайпа	бур	
Ххадижат.	

Мунил	захIматрал	стажгу	50	
шин	дур.	ЦIувкIрав	бувсса,	хъун-
ма	хьусса	Ххадижат	щар	шайхту	
ласнащал	МахIачкъалалив	бивзун	
бур.	

«таний	ЦIувкIрату	шагьру-
лийн	бувкIми	сепараторный	заво-
драй	зун	лагайва.	Микку	заводрал	
директорну,	хъунама	инженерну,		
личIи-личIисса	къуллугъирттай	
зий	икIайва	шяравучу	ися	Оьма-
рович,	ххаллилсса	каялувчи,	спе-
циалист,	 -	тIий	дакIнийн	бутлай	
бур	Ххадижат.	 –	 Гьунттиймур	
кьинива		бухьхьу	даврийн,	-	куну	
кьамул	бувнав.	ися	Оьмарович-
лул	хIурмат	хъунмасса	бия	заво-
драл	коллективраву.	Нагу	ххуйну	
кьамул	бувнав,	гацIана	дус	хьусси-
яв	архIал	зузиминнащал».	

Зийгу	 бивкIун	 бур	Ххади-
жат	заводрал	ца	яла	захIматмур	
участокрай	 –	штамповщицану.	
ЧIярусса	шиннардий	микку	був-
сса	захIматрахлу	Ххадижат	лайкь	
хьуну	бур	заводрал	дирекциялул	
чулухасса,	 обкомрал	чулухасса	
ХIурматрал	грамотардан	ва	ар-
цуйнусса	бахшиширттан.	

Давриву	 хIарачат	бусса,	 зи-
рангсса	Ххадижат	 комсомол-
жагьилтурал	бригадалул	хъунмур-
нугу	бивкIун	бур.

Гьай-гьай,	 	штамповщицал	
даву	 –	 каруннил	 магьиршиву	
аьркинсса	 даву	 дур,	 зузиний	
ярувагу	 тиху-шихунмай	 битан	
къабучIисса,	секундрура	агьамсса.	
Мунияту	му	даврий	зий	бивкIми	
кIисри	кьувкьуну,	цIунцIияртту	
хьуну	 личIай.	Ххадижатгу	 цу-
ппа	сепараторный	заводрай	зий	
бивкIсса	чIун	дакIнийн	рутлай,	
кару	хьхьичIун	дургьуну	ккаккан	
дуллай	 бур:	 «Аллагьнал	 кумаг	
бунни	ттун,	вайнна	ттул	каругу,	
кIисригу	бу-буний	саргъунну»,	 -	
тIий	бур.	

бунияланурив,	 Ххадижат	
хъинну	 личIлулсса,	 хьхьичIун	
бурувгсса,	давриву	дакI	дирхьуну	

ЗахIматгу, хъиншивугу дур 
ванил гьалмахтал 
Ссуттиуннай	 чIун	 дяркъу	 хъанай	 дайдирхьуннихха,	жува	

къатравун	гъилишиву	та	дуланавав	тIий	ссавур	дакъа	ялугь-
лан	 бикIару.	Къатравун	 гъили	щингу,	 гъилишивугу	 дуллалисса	
МахIачкъалаллал	идаралий,	 котельнаялул	 операторну	 зий	 бур	
1-мур	ЦIувкIратусса	МахIаммадлул	 душ	ХIандаева	Ххадижат.	
ЦIувкIуллал	жяматрал	мунийн	закирдул	Ххадижат	учай.	

Най	бунува		бусан,	ттун	дукIу-кIурссанува	пикри	багьуна	Хха-
дижатлуя	жулва	буккултрахь	бусан.	Му	хIакьсса	захIматчи	буну	
тIий	бакъарча,	уздансса	тIул	дурсса	инсан	буну	тIий.	Жяматрал	
мунил	чулухунмай	хIурмат	буну	тIий.	

Бусравминная

зузисса	инсан	бивкIун	бур.	
Му	 личIлулшиву,	 мугъаят-

шиву	дучIи	ляхълай	дур	ванин	
хIакьинумур	даврийгу.	

«таний	 карунних	 зий	 бу-
ссияв,	 утти	автоматикалий	дур	
котельнаялувусса	техника.	Амма	
личIлулшиву,	ялув	бацIаву	аьр-
кинсса	даву	дур.	Штамповкалий	
зий	аьдатсса	ттун	биялсса	кумаг	
хъанай	бур	миккумур	опытрая»,	
-	тIий	бур.	

Ххадижат	сепараторный	по-
селокрай	 архну	 яхъанай	 бур.	
Амма	цалагу	даврийн	чIал	хьуну	
бакъара	тIий	бур.	Ванищал	архIал	
зузимигу	ца	 зумату	 кунма	 бур	
тачIав	Ххадижат	аьйлилун	багьну,	
хъуниминнан	 хас	 къабизансса	
тIул	дурну	дакIний	бакъару,	му-
дангу	цан	эбратран	бишайссар	
му	тIий.	

ХхюцIалунниха	 лирчусса	
шинну	къабигьасса	давурттай	зий	
гьан	дурсса	ва	хIакьинугу	зийн-
масса	Ххадижатлул	 захIматран	
хIукуматралгу	лайкьсса	кьимат	
бивщуну	бур,	вай	ттул	захIматрал	
хIасиллур	тIий,	циняр	ХIурматрал	
грамотарду,	 наградартту	 хIур-
матрай	ядуллай	бур.	

Ххадижатлул	ласнащал	архIал	
ччаннай	бацIан	бувну	бур	4	душ	
ва	 1	 арс.	Цинявннал	 ларайсса	
кIулшивуртту	ларсун	дур.	

«тIайламур	бусан,	ттул	оьрчIру	
хъихъи	 ласунсса	 каши	 къади-
кIайва,	душваврахь	бикIайссияв,	
студенткахъул	шайхту,	 зун	 ар-
хIал	 дуклакими	 ххуйсса	 ххи-
расса	 яннардаву	 чIалай,	 зунгу	
ччантIиссар,	жула	му	цIакь	ба-
къар,	дукъарккунангу	ччатI	чан	
бакъассар,	захIмат	нахIу	лачIурча	
тIий,	 -	 буслай	бур	Ххадижат.	 –	
Душваврал,	жу	думуний	гьашиву	
данну,	ххира	яннардахгу	мюхтаж-
ну	 	 бакъару,	институтирттавун	
чIюлу	янна	лахлан	бакъар	дуклан	
буххайсса,	кIулшивуртту	куртIгу,	
цIакьгу	дулланшиврулли	учайва.	
сайки	мукьуннилвагу	мува	му	
увкуссар.	Цалва-цалва	институ-
тругу	яла	бувгьуну,	цивппа	занай	
экзаменнугу	дуллуссар,	цалалусса	
хIарачатрайну	дипломругу	лавсъ-
ссар».	

Ххадижат	 укун	 тIурчагу,	
дакI	 дарцIуну	 бура	 душругу,	
арсгу	 дуккин	 бавриву	Ххади-
жатлулгу	биялсса	бутIа	бивхьу-
шиврий.	ЗахIматсса	даврий	 зу-
заврийну,	 ххуйсса	 аякьалийну,	
хIурматрайну.	

«Арсгу,	 душругу	 на	 був-
мунил	 кьадру	 кIулсса	 хьунни,	
Аллагьнайн	щукру.	ХIакьину	
шаймунийну	жунгу	 кумаг	 бу-
вай,	ци	аьркинни	 тIий	цIухлан	
бикIай,	къашавайсса	буттал	ялун	
бияй	ччя-ччяни,	мунахагу	аякьа-
лий	бур»,	 -	 тIий	бур	Ххадижат.	
КIи-кIия	инвалидналсса	ичIува	
буллалисса	 (мунил	лас	Закиргу	
къашавай	 тамансса	 шиннур)	
Ххадижат	 хIакьинусса	кьинигу	
хIарачатрай	бур	лажин	кIялану	
минналссагу,	ичIаллилссагу	був-
ну,	даврийгу	цIа	данну	зун.	се-
параторныйлий	 зунттал	кIанай	
дурсса	 къатраву	мунил	циняр	
къулайшиннарду	 дузал	 дурну	
дур.	лагма-ялттуминначIа	дяркъу	
щиннагу	дакъаний,	мунил	къуш-
лий	гъили	щингума	дур,	ласнан	
ва	Майсаратлун	 къулайшиву	
дикIаншиврул	 цила	 хIарачат	
бувну,	 ахъуву	 хъуннасса	къуви	
дуккан	бувну.	усттартал	бучIан	
бувну,	 «Элит-классрал»	къатри	
учиннуча,	дузал	дурну	дур.	Гъан-
маччанал	 тIийкуннив,	 мунил	
ужагърай	мудангу	 асар	 хъанай	
бур	кару	усттарсса	хъамитайпалул	
хIахI.	пар-пар	тIий,	лазилавкьусса	
ужагърай	 тачIавгу	 хъамал	 чан	
къашайссар,	 хьхьичIвагу	шя-
рава	 увкIма	миннал	къушлийя	
ликкайсса,	уттигу	хъамал,	бухху-
букку	чан	къашайссар	тIий	бур.	
Мунил	ласнал	ссурахъу	Горчхано-
ва	самрат	буслай	бур:	«Щалвагу	
ляхъиндалун	ххирассар	Ххади-
жат,	мунил	хIурматгу	буссар.	лас	
захIматну	къашавай	уну,	кулпат	
хъунмасса	буну,	бухху-букку	чан	
къавхьунугу,	мунил	зумату	ши-
каятрайсса	махъ	бавну	бакъару.	
ЦIуру-кIуру	банмагур	Ххадижат-
лун	къакIулсса.	Ва	захIматшиву	
дур	къаучайссар	 тачIав,	 цукун	
бувну	 хъина,	 зу	 ци	 маслихIат	
банссия	 куну	цIуххайссар	 так.	
ЦичIав	цинма	кIукъабизлазисса	
кунмассар	гъалгъа	бусса.	Мачча-
гъаннал	чIаравгу	бацIайсса	бур.	
Арсгу,	душругу	мяърипат	дусса,	
хьхьичIун	 бурувгсса	 бур.	Жул	
тухумрал	ттарцI	хьусса	инсан	бур.	
лагма-ялттуминнай	цIими	бусса	
бур.	Майсарат	мунил	уссил	щарну	
бивкIсса	инсан	хъанай	бур.	уссил	
ганийва	цамур	кулпат	бувну	бур.	
бухьурчагу,	цила	 уссил	арснал	
нинур	 тIий,	 му	 кIий	 цуппалу	
битан	къабучIир	тIий,	бувцунни	
цичIанма.	

Ххуйсса	 дакIнил	 залуннал	
дакъа	мукун	алвагьсса	даву	къа-
дувайссар.	Мяйжаннугу,	ххуйсса	
дакIнил	заллу	бур	жул	Ххадижат.	
ЗахIматгу,	хъиншивугу	дур	мунил	
гьалмахтал».	

На	дакIнийхтуну	барча	дул-
лай	бура	вил	юбилей,	ттул	ххал-
лилсса	шяравущар	Ххадижат!	
Бувсса	хъинбала	хъинбалану	зана	
бикIайссар	хIазран	къаучайссар.	
ЦIуллушиву	дулуннав	вихьхьунгу,	
вил	ичIувацириннахьхьунгу,	вил-
цириннахьхьунгу.	

Ххари	булланнав	вилва	нас-
лулул!

Ххадижат   ХIандаева

П.	РАМАзАНОВА

байрандалийн	 бавтIцири	
барча	 буллалисса	 ихтилатру	
бувна	МахIачкъала	шагьрулул	
администрациялул	бакIчинал	
хъиривми	Рафик	буттаевлул	
ва	 татьяна	 Гамалейл.	 Да-
гъусттаннал	 паччахIлугърал	
филармониялул	 эстрадно-
симфонический	оркестрал		му-
зыкалул	программа	дия	ччарча	
классика,	ччарчагу	джаз	ххира-
миннансса.	тяхъасса	балайрду,	
шеърирду,	аьдатравун	дагьсса	
лезгинка	–		унгу-унгунусса	бай-
ран	дия	хьхьирил	зуманицIсса	
бульварданий.

Оьруснал	 драмтеатр	да-
нучIагу	дия	хъуннасса	байран	
–	«Музей	под	открытым	небом»	
тIисса	проектрал	презентация	
хIисаврайсса	 хъуннасса	шоу	
дия.	

Вара	 кьини	 МахIачкъа-
лаллал	ОьрчIал	магьирлугърал	
№3	 школалий	 ва	Шамхал-
термен	поселокрайсса	 	Куль-
туралул	къатлуву	Аьрасатнал	
халкьуннал	аьдатрайсса	куль-
туралул	центрду	тIитIлай	бия.

Шагьрулул	 тарихрах	 къу-

МахIачкъалаллал 
байран-кьини
Октябрь	зурул	кIилчинмур	бигьалагай	кьини	МахIачкъала	

шагьрулул	байран-кьинир.	Шагьрулул	агьалинал	шадлугъ-
рай	тIайлагу	дурккунни	му	байран-кьини.

Хъуннасса	 уттарашинна	 дия	Родопский	 бульварданийсса	
Яруссаннал	театрданул	хьхьичIсса	майданнив.	Хасну	оьрчIансса	
байрангу	дия	«Баргъ	ттул	шагьрулий»	тIисса	цIанилу.

лагъас	думийрив	«ттул	шагьру-
лул	тарих»	тIисса	выставкалий	
чIярусса	суратру,	документру,	
афишарду	ххал	дуллай	бия.

		Концерт	дия	Редукторный-
лийсса	Ак-Гёль	 бярничIагу.		
Миккун	бавтIцири	барча	бувна	
МахIачкъала	шагьрулул	 хъу-
наманал	 цалчинма	 хъиривчу	
Абусупиян	ХIасановлул.

	 Шагьрулийсса	 концер-
тирттал	программа	чIюлу	дан	
бувкIсса	 хъамалгу	 бия.	 Да-
гъусттаннал	филармониялий	
Астраханнал	 этнографиялул	
ансамбльданул	 концерт	 дия.	
Гьаннайсса,	шагьрулул	гьарцагу	
зуманив	бия	байрандалул	хIахI.

спортрал	 бяст-ччаллил	
тIуркIурдугу	 бия	программа-
лий.	МахIачкъалаллал	спорт-
рал,	 туризмалул	 ва	жагьилту-
рал	 иширтталсса	 буллалисса	
комитетрал	 	 кубок	 ласун	сса	
цалчинсса	футболданул	 тур-
нир	 хьунни	 Москавуллал	
автодорожный	 институтрал	
МахIачкъалаллалмур	филиал-
дануву.

Дия	мукунна	шяраваллил	
хозяйствалул	дуки-хIачIия	дах-
лахисса	ярмаркардугу.
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-	Жуща	бювхъунни	районда-
лий	143	класс	ябуван.	ДукIумур	
шинал	тIурча	бивкIссар	145	класс.	
ДукIу	ивкIхьурча	1129	дуклаки	
оьрчI,	гьашину	ур	1017,	яни	чан	
хьуну	ур	112	дуклаки	оьрчI.	Ца	
классран	 хIисав	 увайссар	 8-10	
дуклаки	оьрчI.	Школардайн	зана-
зисса	оьрчIру	чан	хъанахъаврийн	

Ккуллал райондалия

Школардай дахханашивуртту 
хьун тIий дур
Сентябрьданул	25-нний	Ккуллал	райондалул	УО-рал	бакIчи	

АхIмадов	Шамил	хьунаавкьуссар	ДР-лул	кIулшиву	дулаврил	
ва	элмулул	министр	Шахабас	Шаховлущал.		Ва	хьунабакьаврий	
ххалбивхьуну	бур	Ккуллал	райондалийсса	школардал	масъалартту.	
Мунийн	бувну,	цакьнива,	дуккаврил	шин	дайдихьулул	 гьантрай	
бувсмунийн	ххи	бунни	Шамил	Аьбдурашидовичлул:

бувну,	 Ккуллал	 райондалий,	
ччайнугу,	 къаччайнугу,	 дахха-
нашивуртту	дуллан	багьанссар.	
Ваччав	цIуну	буллалисса		школа	
къуртал	бувну	зун	бикIайхту,	5-11-
ми	классирттаву	дуклакисса	1-мур	
ЦIувкIуллал,	сумбатIуллал	шко-
лардал	оьрчIру	Ваччав,	Къянияту	
5-9	мур	классирттал	оьрчIру	Вихь-

Шамил   ахIмадов

соревнованиярдал	 	сиптачи-
ну	ия	школалул	завуч	Абакаров	
ХIусман.	Жюрилувун	бухлай	бия	
школалул	директор	Къянчиев	Рус-
лан,	школалул	завуч	Маммедбегов	
Шамил	ва	трудрал	дарсирал	учи-
тель	Аьлиев	Амучи.	Вай	тIуркIурду	
бачин	бувну	бия	физкультуралул	
учительтал	Оьмаров	Рамазан,	Къу-
лиев	Руслан,	вайннан	кумаг	буллай	
бия	лавайми	классирдал	оьрчIру.	

Физкультуралухун,	спортрахун	багьлай	буру	жулла	цIуллу-сагъшиву	
дуруччиншиврул.	Цума-цагу	инсаннал	хъунмур	аваданшиву	хъанай	

дуну	тIий	цIуллушиву.	Цала	оьрчI	цIуллуну,	кьянкьа-кьурчIину,	бюхъу	
буну	хъун	аву	бур	нитти-буттал	агьаммур	мурадгу.	Мунияту,	оьрчIал	
багъирдаву,	школардай,	ВУз-ирдаву	ва	мукунма	цаймигу	кIанттурдай	
спортрах	хъуннасса	аякьа	дуллай	бур,	спортрал	личIи-личIисса	бяст-
ччаллу	буллай	бур.	

Мукун,	Ккуллал	1-мур	школалул	площадкалийгу	дунни,	«Тяхъасса	дай-
дихьу»	тIисса	цIанилу,	5-6-ми	классирттал	дянивсса	соревнованиярду.	

Тяхъасса дайдихьу

Микку	гьурттушиву	дуллай	бия	
3	«а»,	3	«б»,	4	«а»,	4	«б»	классирттал	
дуклаки	оьрчIру	ва	вайннахь	дарсру	
дихьлахьисса	учительницахъул:	
Ризванова	патIимат,	Кьурбано-
ва	Ххадижат,	Аьдуева	Камилат,	
Чупанова	Гуржигьан,	Кьаллаева	
софия.

Шаэрнал	кутIасса		биография	
бувсуна	ХIажиева	Аьйшал.

Алхасова	ссапижатлул	дуркку-
на	Расул	ХIамзатовлухасса	назму:

Шаэрнал асардал шадлугъ
Ккуллал	шяраваллил	библиотекалуву	хьунни	Ккуллал	2-мур	

школалул	хIадур	дурсса,	Дагъусттаннал	хъунасса	шаэр	Расул	
ХIамзатовлун	хас	дурсса,	вечер.

Виричунан чу ххирар,
Багъманчинан багъ ххирар,
Вингу Дагъусттан ххирар,
Жавгьар кунма, партIи бан.

Арулвагу барчаллагь
Хьуннав, хъинсса виричуй,
Щаллагу дунияллийх,
Дагъусттан машгьур бувсса!

Дуклаки	оьрчIал	бувккуна	Ра-
сул	ХIамзатовлул	шеърирду.	Му-

таева	Шуаьнал	(4	«а»)	бувккуна	
«Дагъусттан»,	Кьурбанов	АхIмал	
(4	«а»)	бувккуна	«Кьурукьру»,	3	
«а»	классрал	оьрчIал	цинявннал	
бувккуна	балайрду,	3	«б»	классраву	
дуклакисса	Гъажаева	патIиматлул,	
султанова	Аидал,	лукьманова	бах-
ттуннул	увкуна	«Далалай»	тIисса	Р.	
ХIамзатовлул	мукъурттий	компози-
тор	Мурад	Къажлаевлул	чивчусса	
балай.

Вечер	ххуйну	кьамул	дуруна	
тамашачитурал.

софия кьаЛЛаева, 
хъунмур вожатая

лив,	ЦIущарнияту	5-9-мур	клас-
сирттал	оьрчIру	2-мур	ЦIувкIрав	
автобусирттай	 дуклан	 буцлан	
багьан	тIий	бур.	Мунийн	бувну,	
1-мур	ЦIувкIуллал,	сумбатIуллал,	
ЦIущуллал,	Къяннал	школарду	
таксса	юридический	статусирттая	
Ваччиял,	2-мур	ЦIувкIуллал,	Ви-
хьуллал	школардал	филиаллуну	
буван	багьан	тIий	бур.	Хъинну	
захIматсса	иш	бур	ссухъиящи-
ял	 	шяраваллил	 байбихьулул	
школалул.	Гьашину	шикку	увагу	
4	 дуклаки	 оьрчI	 ур.	Микссава	
учительталгу.	Мунийн	 бувну,	
шяраваллил	инсантуран	ва	учи-
тельтуран	бувчIин	буван	багьлай	
бур	ялув	кIицI	бувсса	8-10	оьрчI	
чара	 бакъа	икIан	 аьркиншиву	
школалий	 класс	 хIасул	 буван-
шиврул.	Ва	масъала	шяраваллил	
администрациялийн	багьайсса	
ишну	хъанай	бур.

Жу,	 уО-лул	 хIукмулийну,	
цIакь	 дуварду	школардал	 ди-
ректортуран	 нюжмардий	 ди-
шайсса	дарсру	8,	 вайннал	 хъи-
ривминнан	 9	 ссятраяр	 ххиша-
ла	 къадикIан	 багьлагьишиву.	
Вайннан	къуллугъ	хIисаврайну	
харж	бикIайссар.	Райондалий	сса	
оьрчIал	ба	гъирдаву	бивкIсса	мед-
сестрахъал	къуллугъругу	букьан	
бунни.	Вай	жучIава	бакъассагу,	
щалвагу	Дагъусттаннайсса	 иш	
бия.		яла	цалсса	цамур	даххана-
шиву	да	къар.

ХIажимурад  ХIусайнов

тамашачиталгу	бия	площадкалул	
лагмава	цащава	шайкун	вев-шев	
тIий.

	Вай	 тIуркIурду	баврил	му-
радругу	бия	куклумур	атлетика	
школалий	хьхьичIуннай	ва	гужлан	
даву,	оьрчIал	дянив	спорт,	цIуллу-
сагъсса	оьрму	машгьур	баву.	

	 Циняв	 классирдан,	 дурну	
цалла-цалла	командардугу,	аьр-
кинну	бия	бюхъайссаксса	анавар-

ну	дуван	аьркинмур.	Эстафеталу-
вуннив	 	багьлай	бия	тIуркIурдал	
личIи-личIисса	журарду.	соревно-
ваниярду	нани	ссаксса	хIаллай	яла	
хьхьичIунну	дан	ккаккан	дурсса	
давурттив	дуллай	бия	кIивагу	5-ми	
класс	рал	оьрчIру.

соревнованиярдал	 хIа	си	л-
лайн	 бувну	 буллунни	 укунсса	
кIанттурду:

1-мур	кIану	–	5-мур	«Б»	класс-
ран;

2-мур	кIану	–		5-мур	«А»	класс-
ран;

3-мур	кIану	–	6-мур	«Б»	класс-
ран.

Ххув	хьусса	командардан	бул-
лунни	 дипломру.	Ми	 буллуну	
махъ,	Оьмаров	Рамазаннул	був-
сунни	укунмасса	тIуркIурду	чIал	
къавхьуну	 7-8-ми	 классирттал	
дянивгу	хьунтIишиву.

карина даЛиева

1923	шинал	Загьидат	Анжи-
ливсса	 партшколалувун	дук-
лан	бувххун	бур.	Ца	шинава,	
партшколагу	 къуртал	 бувну,	
Москавлив	лавгун	бур.	Шикку	
ва	1924	шинал	баргъбуккавал	
захIматкашнал	политический	
университетрал	1-мур	курсира-
ву	дуклан	бивкIун	бур.	Дуккав-
риву	пагьму-гьунар	бусса	Загьи-
дат	университетраву	лекциярду	
ккалаккисса	Калининнущал	
кIул	хьуну	бур.	ЧIал	къавхьуну,	
душ	кунма	ххира	хьусса	Загьи-
дат,	Калининнул	цала	душшив-
рийн	лахъан	бувну,	цаланийн	
яхъанан	бувцуну	бур	ва.	Загьи-
дат	университетрал	3-мур	кур-
сирай	дуклакисса	Ахттатусса	
Эмирбеков	ХIабибуллагьлущал	
кIул	хьуну	бур.	Вайннан	куннах	
куннал	 ччаву	 хьуну	 дур.	Ка-
лининнуя	буттая	кунна	ихти-
яргу	ларсун,	ХIабибуллагьлул	
Загьидат	цанма	бувцуну	бур.	
Вайннал	хъатIул	мажлисрайн	
Калининнул	сталиннуйн,	Кла-
ра	Цеткиннуйн,	Крупскаяйн	ва	
цаймигу	цIа	дурксса	халкьун-
найн	оьвкуну	бивкIун	бур.	1925	
шинал	Загьидатлун	душ	бувну	
бур.	Загьидатлул	цила	душнин,	
Крупскаял	маслихIатрайн	був-
ну,	«искра»	тIисса	цIа	дирзун	
дур.	Мукьилчинмур	курс	къур-
тал	 бувайхту,	 ХIабибуллагь	
Дагъусттаннайн	профсоюзрал	
обкомрал	председательну	зун		
тIайла	 увккун	 ур.	Ва	 даврий	
ХIабибуллагь	зий	ивкIун	ур	1926	
шиная,	 1937	шинайн	ияннин.	
Загьидатгу	душнищал,	универ-
ситетгу	къуртал	бувну,	Дагъ-
усттаннайн	бувкIун	бур.	Шикку	
ва	 1928	шиная	 1937	шинайн	
бияннин	обкомрал	хъаннилсса	
бувайсса	отделданул	хъунмурну	
зий	бивкIун	бур.	Шикку	зузис-
саксса	хIаллай	вайннал	шанма	
душ	ялагу	бувну	бур.	Махъва-
махъмур	 душ	 бивкIуну	 бур,	
гайми	шанмагу	МахIачкъалалив	
ялапар	 хъанай	 бивкIшиврия	
буслан	бикIайва.

1937-ку	шинал	ХIабибуллагь,	
Англиянал	шпионни,	 совет	

Бусравминная

ДакIний ливчIсса 
Загьидатлул  
кьадар

Жул	ЧIяйннал	загьидат	 бувну	бур	1905	шинал	мискин-
сса	Гъумучатусса	НякIухъал	Минкаиллул	ва	ЧIятусса	

Панкку	Суллал	буттарссил	кулпатраву.	Ва	чIивину	бунува	хъин-
ну	пагьму-гьунар	бусса,	шеърирду	чичин	кIулсса	душ	бивкIун	
бур.	Оьрмулул	17	шинаву	НякIуева	загьидат	ЧIятусса	БарцI-
МахIаммадан	щар	хьуну	бур.	Амма	чIал	къавхьуну	ласнаяту	
личIи	 хьуну,	 ва	Щурагьун	 зунттал	душварал	интернатравун	
дуклан	лавгун	бур.	

хIукуматрайн	къаршисса	тIий,	
дуснакьравун	авкьуну	ур.	Ва-
нал	хъирив	Загьидатгу	дуснакь	
бувну	 бур.	Му	 дуснакьраву	
батлай	бивкIун	бур,	лас	шпион		
ивкIшиврия	бусан	буваншиврул.	
ЦикIуй	къабувсукун,	Загьидат	
итабавкьуну	бур.	ХIабибуллагь	
тIурча	 ссивирнавун	 тIайла	
увккун	ур.	1940	шинал	тийхва		
ивкIуну	ур.	Загьидат	ва	душру	
троцкистнал	 кулпатри	 тIий,	
къатригу	зерххуну,	муна-танал	
хьхьичIа	зий,	цала	къайгъу	бул-
лай	бивкIун	бур.	1948	шинал,	
ччаруллай	 операция	 буллай,	
му	 бухIан	 къавхьуну,	 Загьи-
дат	азарханалий	бивкIуну	бур.	
Хъунмамур	душнил,	цихунма	
троцкистнал	душри	тIий	къабах-
чилан,	НякIуева	тIисса	фамилия	
ларсун	дур.	Гайми	душварал,	
Эмирбековхъул	тIисса,	буттал	
фамилия	диркIун	дур.	искра	
тIимур	душ,	пенсиялийн	був-
ккун,	МахIачкъалалив	ялапар	
хъанай	бивкIун	бур.	КIилчинмур	
душ,	«физматгу»	къуртал	бувну,	
мува	МахIачкъалалив	ялапар	
хъанай	бивкIун	 бур.	Шамил-
чинмур	душгу	Автодорожный	
техникумраву	дарсру	дихьлай	
бивкIун	 бур.	 Ванияр	 гихун-
май	 ттуща	 кIул	 буван	 къав-
хьунни	цумунил	бакIрачIан	ци	
бувкIссарив.

ХIисав	буварча,	 бурги	цу-
кунсса	 инсаннан	 ци	 кьадар	
бувкIун	бурив.	Ца-цагу	бусрав-
сса	инсанначIан	бучIайсса	бур	
укунсса	кьадар.	Жула	учайссар	
«Хъинмур	чивчуну	лякъиннав,	
оьмур	чивчуну	къалякъиннав»,	-	
куну.	Загьидат	бивкIун	бур	цал-
чин	Дагъусттаннай	политикалул	
ларайсса	 кIулшиву	 ларсъсса	
хъамитайпа.	

Жунма	 гьарцаннан	 гьарца	
буллалимур	ххуйчулий	буллан	
дакIнийн	багьаннав!

Гаксса	бусравну	оьрму	бай-
бивхьусса	 	ЧIяйннал	Загьидат-
лун	бувкIсса	кьадар	цаманан	
къабучIаннав.

басират  мамедова,
захIматрал ветеран, 

ш. ЧIяйми 
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Шикку	 гьуртту 	 хьунни	
ЦIусса	лакрал	 райондалул	 ад-
министрациялул	бакIчинал	цал-
чинма	 хъиривчу	Аьвдурашид	
буттаев,	 администрациялул	
бакIчинал	 хъиривчу	 Земфира	
Джержисова	 ва	 шяраваллал	
администрациярдал	 хъуними.	
Земфира	Джержисовал	 цилва	
ихтилатраву	 кIицI	 лавгунни	
Дагъусттаннал	президент	Рама-
зан	АьбдуллатIиповлул	кьамул	
дурсса	10	приоритетсса	проек-

ЦIуссалакрал райондалия

Жаваблувсса бигарду биттур буллай

дуллуну	 цайра	 дацIан	 дур	сса	
документ	 ласун.	 	 	совещания-
лий	 ихтилатру	 хьунни	 инве-
стициярдал	 хIакъиравуссагу.	
ХIакьинусса	кьини	райондалий	
иширайну	дачин	дурну	дуссар	
2	инвестициялул	проект:	спК	
«Нива»	ва	муххал	конструкци-
ярду	дуллалисса	завод.	

ялагу 	 ихтилатру 	 хьун-
ни	 Да	гъусттан	 Республика	
хьхьичIуннай	 даву	 мурадрай	
кьамул	дурсса	цаймигу	приори-
тетсса	проектирдая	 ва	миннул	
хIакъираву	райондалий	дулла-
лисса	давурттая.	

совещаниялул	даврил	ахир-
даний	вай	давурттаха	зузимин-
найн	 	 тапшур	 бунни	 цаппа-
ра	жаваблувсса	 бигардал	 ялув	
бавцIуну,	ми	биттур	бан.	

тирдава	«Обеление	экономики»	
тIимур	проект	ца	яла	агьаммур	
душиву.	 бувсунни	 мукунма	
ва	 проектрал	 лагрулуву	 дуван	
ккаккан	дурсса	давурттал	план	
душиву	 ва	 циняв	 каялувчи-
тал	му	пландалущал	 кIул	 був-

Хъуни	 машинарттай	 бив-
чунни	ххюл	ва	къун.	Хъи-

рив	 лавсун	 	 бувкIуна	 цемент	
ва	 щях	 дакьинсса	 эмаратсса	
плиткартту.	

Райондалул	бакIчи	МахIам-
мад	хIажи	Шихамировичлул	тап-
шур	бувну	вай	давуртту	дуллай	
бия		сМу	«Новострой».	

Ва	организациялул	хъунама	
ХIажи	Абакаров	 ва	мунал	 зу-
залт	байбивхьуна	больницалул	
хIаятравусса	 багъраву	 оьрчIал	
площадкалунсса	 чIан	 хIадур	
дуллай.	

Цумурцагу	хъинсса,	ххуйсса	
даву	сукку	дан	ци-бунугу	багьа-
на	шай.	Ца	чIумал	больницалул	
хIаятравух	 нанисса	 районда-
лул	 хъунаманан	 ккавккун	 бур	
хIаятраву	 бялахълай	 шикку	
хъин	 хъанахъисса	 мюрщисса	
оьрчIру.	Мудангу	 райондалул	
агьалинай	дакI	цIуцIисса	район-
далул	бакIчинан	мюрщи	оьрчIай	
ябацIайхту,	шикку	 оьрчIансса	
площадка	 бансса	пикри	 хьуну	
бур.	 Хъунма	 хIал	 къавхьуну,	
цанма	дакIнийн	багьмур	иши-
райну	щаллу	буллай	айивхьуну	
ур.	

ЦIана	щириркIуну	дур	пло-
щадкалул	 гьану	 бизлазисса	
давуртту.	 Мунищала	 архIал	
дайдирхьуну	 дур	 азарханалул	
хIаятраву	 чаннал	 ттарцIругу	
рирщуну,	хъуни	лампарду	дихь-
лахьисса	давурттугу.	

Му	давугу	 бакIрайн	ларсун	
дур	ООО	 «Энергостройрал»	
хъунама	инженер,	ЦIуссалакрал	
шяравасса	МухIадов	МухIадлул.	
Ва	азархана		буллалисса	чIумалгу	
шивусса	цинярдагу	 электриче-
ствалул	 давуртту	 ва	 организа-
циялул	дурну	диркIун	дур.	

-	Жу	вай	давуртту	жула	хал-
кьуннал	 цIаний	 дуллай	 буру.	
Мяйжан	ссар,	хIаят	чанна	лахъан	
даврил	пик	ри	цалчин	районда-
лул	 бакIчинан	 хьунни,	 мунал	
тапшур	бунни	жуйнгу,	-	тIий	ур	
МухIад	ибрагьимович.	

Ца	кIаная	ца	кIанайн	бизлай	
ккарксса	 захIматшивурттал,	
ЦIуссалакрал	райондалул	агьали	
хъиннува	гъан	бувну,	цачIун	був-
ну	бур.	иш	багьний	вай	мудангу	
куннал	чIарав	кув	ххуйну	бацIай.	
Гьарицагу	къуллугъчинал	цалла	
кашигу,	къуллугъгу	ишла	бувну,	
агьалинан	мюнпатсса	давурттив	
дан	хIарачат	бувай.	

ОьрчIансса	 площадка	 бул-
лай,	 давурттив	 щириркIусса	
кьини,	азарханалул	зузалтрачIан	
дакI	ххари	дансса	бахшишращал	
увкIун	 ия	 ООО	 «Монолит»	
тIисса	 строительный	фирма-
лул	 хъунама,	 цувагу	 хъинсса	
строитель	ЦIуссалакрал	шяра-
васса	 ХIажиметов	Нурислан	

Каши ххи даннав
Октябрь	зурул	7-нний	Новостройрайсса	азарханалул	хIаятраву	

хъуннасса	ва	цинявппагу	цIусса	миналийсса	агьалинан	мюн-
патсса	даву	дайдирхьуну	дия.	ЦIуссалакрал	райондалул	бакIчи	
МахIаммадхIажи	Айдиевлул	 сипталий,	шикку	байбивхьуну	 бия	
оьрчIру	тIуркIу	тIунсса	площадка	буллай.	

АьбдулхIалимович.	больницалул	
коллективгу	бавтIун,	шиккусса	
хъунмур	 хIакин	булбул	исра-
пиловахьхьун	 ванал	 дуллунни	
шанна	отделениялунсса	кIукIлу	
мебель	ва	ца	телевизор	ласунсса	
сертификат.	

больницалул	зузалт	дакIнийх-
туну	барчаллагь	тIий	бия	район-
далул	хъунама	МахIаммадхIажи	
Шихамировичлухь	ва	Нурислан	
АьбдулхIалимовичлухь	халкьун-
нал	 дакIру	 ххари	 дансса	 ххал-
лилсса	давуртту	дурну	тIий.	

Вара	 кьини	 больницалул	
хIаятраву	 най	 дия	 суббот-

ник.	лагма-ялттусса	 чагъарду,	
дачIрасса	шушри	датIлай,	багъ	
бихлай,	хъю	дахьлай,	хъюву	був-
гьусса	 тIутIал	 къатIри	 бихлай,	
кувссай	 ххярхсса	 уртту	 цулуй	
ва	 цаймигу	 давуртту	 дуллай	
булувкьуну	 бия	 больницалул	
зузалт.	Жу	ихтилат	бувссия	цила	
коллективращал	субботникрайн	
бувксса	 азарханалул	 хъунмур	

хIакин	булбул	исрапиловащал.	
Ва	 бия	 цила	 ххаришиву	 жу-
щал	 кIидачIлай,	 райондалул	
бакIчинал	дуллалисса	аякьалух	
цукун,	ци	журалий	барчаллагь	
учинссарив	къакIулли	тIий.	

-	Ва	больница	бувния	шин-
май	ХIажи	Шихамировичлул	
жун	букъавсса	кумаг	бакъассар,	
мудангу	ванал		хъуннасса	аякьа	
дур		агьалинаха.	Райондалул	хъу-
нама	ччя-ччяни	ияй	жул	боль-
ницалийн,	 къашайшалтращал	
гъалгъа	 бай,	 цума	 ссаяту	 рязи	
акъа	 уссарив	 кIулхьуншиврул.	
Жул	щала	 коллективгу,	 циняв	
къашайшалтгу	хъинну	хъунмас-
са	бусраврай	кьамул	буллай	буру	
вай	жунма	хIакьину	бувсса	кума-
гру.	яла-яла	жу	ххариру	шикку	
оьрчIансса	площадка	буллалав-
рия.	Хъунмасса	барчаллагь	тIий	
буру	 райондалул	 бакIчинахь,	
Новостройрал	оьрчIан	ва	ххари-
шиву	ва	рахIатшиву	дуллалисса.	
ХьхьичIрагу	жун	 райондалул	
оьрчIал	отделениялувунсса	ме-
бель	дуллуссия.	уттигу		больни-
цалун	телевизорду	ва	спутнико-
вый	антеннарду,	тIахIни-кIичIу,	
чIавахьулттайнсса	занавескарду	
ва	мукунна	цаймигу	кьай	пиш-
каш	дунни.	

		Жу	хьхьичIрагу	ва	больни-
цалун	ка-кумагру	бувсса	 спон-
сортурал	цIарду	кIицI	ларгссия	
жулва	кказит	рай.	барчаллагьгу	
тIий,	цал	 ттигу	кIицI	дан	ччай	
буру	миннал	цIарду:	Халкьуннал	
Мажлисрал	депутат	З.	Мирзоев,	
«Дагстройсервисрал»	хъунама	и.	
АьбдурахIманов,	«Энергострой»	
фирмалул	хъунама	инженер	М.	
МухIадов,	 «Монолит»	фирма-
лул	 хъунама	Н.	 ХIажиметов,	
«Новострой»	сМу-рал	хъунама	
ХI.	 Абакаров.	 Вай	Кьурбан-
байрандалул	 гьантрай	больни-
цалун	бувсса	 ка-кумаг	цан	ца-
дакьану	бацIаннав,	каши	чIяру	
даннав,	 давриву	 ва	 оьрмулуву	
тIайлабацIу	хьуннав.	

Октябрьданул	13-нний	ЦIу	ссалакрал	райондалул	администра-
циялий	хьунни,	Дагъус	ттаннал	Республика	хьхьичIуннай	даву	

мурадрай,	Республикалул	БакIчинал	кьамул	дурсса	приоритетсса	
проектру	иширайну	щаллу	даврил	хIакъиравусса	тагьар	ххалдигь-
лагьисса	совещание.	

ну	 цачIуну	 зузишиву.	Шикку	
гьуртту	хьуминнахь	ванил	ялагу	
бувсунни	октябрь	зурул	8-нний	
Къизлардай	хьусса	 совещания-
лий	дуршиву	9	 зурул	мутталий	
приоритетсса	проектру	 лядук-
каву	мурадрай	 дурсса	 даврил	

хIасиллу.	Му	 совещаниялий	
шяраваллал	бакIчитурангу	ши-
нал	ахир	хьуннин	ккаккан	дурну	
дуссар	дансса	давуртту.

Шиккува	кIицI	лаган,	Джер-
жисовал	баян	бунни	2012	шинал	
январьданул	1-ннийн	бияннинс-
са	къатрал	технический	паспор-
тру	буминнаща	ва	2001	шинайн	
бияннин	аьрщи	ишла	дан	ихтияр	
думиннаща	бюхъантIишиву		ва	
шинал	 	 ахирданийннин	цалла	
къатри	 	 ва	 аьрщи	 500	 къуруш	
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Магьирлугъ

билетру	 цал	филармония-
луву	бахлай	буссия,	яла	–	яру-
ссаннал	театрдануву.	иш	мукун	
багьаврилгу	залдануву	аваза	гьаз	
бувна:	филармониялуву	ва	театр-
дануву	бавххусса	билетирттайн	сса	
кIантту	тIайлакъабацIлай,	аьлагъу-
жа	гьаз	хьуна.	Жул	махъ,	шамил-
чинмур	кьюкьлуву	щяивкIсса	ада-
минахь	бия,	«му	кIанайнсса	билет	
жучIагу	бур,	му	жул	кIанур,	вин	изан	
багьантIиссар»,	тIий.	«Вана	ттул	
кIунттихь	ва	кIанайнсса	билет,	на	
ва	концерт	ккаккан	лаккуя	увкIра,	
гьич	къаизанна»,	-		тIий	хъамаличугу	
ия.	Цаннайрагу	аьйгу	дакъая.	

Ччан	бизансса	кIану	бакъа,	
щапI	куну	зал	бувцIуну	бия.	бугьа-
расса	хъамигума	бия	сант	дагьний	
бавцIуну.	лув	бишай	кIантту	цаща-
ла	лавсун	бувкIссагу	хьуна	хъирив	
бувккун.	

Кассалий	баххайсса	ца	билет	
бакъая.	ЧIявусса	инсантал	билет	ру	
къабиривну	шаппа-шаппай	лавгу-
на.	«Жун	цIуссалакрал	балайрду	
ххирассар,	бавцIунувагу	ххал	данну	
концерт»	тIиссагу	бия.	буниялт-
тунгу,	хIатта	мюрщи	оьрчIру	ка-
рав	бувцусса	хъамигума	бавцIуну		
сукку	къавхьуна	концерт	къуртал	
хьуннин.	

Жун	къакIулли	махъсса	шиннар-
дий	гукун	ша	бизансса	кIану	бакъа		
лакрал	концерт	дусса	цумур-бунугу	
зал	бувцIусса	чIун.	бюхъай	иш	биле-
тру	кьювкьусса	бушавривугу	бикIан.	
Шанттуршра	къурушран	бия	билет.	
Къаххирархха!	лакрал	балайчиту-
рал	концертирттайн	азарда	къуруш-
рангума	бикIай	билетру.	КъакIулли.	
бюхъай	ЦIуссалакрал	райондалул	
балайчитурахсса	ччаврил	батIин	
бувну	бикIан	гайксса	чIявусса	халкь.	
бюхъай	цIусса	миналий	цIусса	оьр-
му	дузал	буллалисса	кьянкьасса,	
яхIлувсса	цIуссалакрал	жяматрал	
чIарав	бацIан	бувкIсса	бикIан.	
КъакIулли	 тIилисин	 ссавурив,	
так	залдануву	инсаннаща	уххан,	
уккан	шайсса,	кIурааен	шайсса	
иш	бакъая.	Цалчинмур	кьюкьлуву	
щябивкIун	бия,	райондалул	бакIчи	
МахIаммад-хIажи	Айдиевлуя	тIайла	
хьуну,	райондалул		идарарттал	хъу-
ниминнал	делегация.	бия	Артур	
исрапилов,	Муслим	Даххаев	ва	
цаймигу	ЦIуссалакрал	райондалул	
язисса	арсру.	

Концерт	дайдихьлахьисса	ихти-
лат	бувна	ЦIуссалакрал	райондалул	
бакIчинал	хъиривчу,	Новостройрал	
хъунама	Аьли	исрапиловлул.	Цалва	
ихтилатраву	мунал	бувсуна	махъсса	
шиннардий	ЦIуминалий	лябукку	
буну	ва	сантирай	най	душиву	цIусса	
объектру	ва	къатри	дуваврил	даву.	
бувсуна	ккаккиярттая.	

Дагъусттаннал	лайкь	хьусса	
артистка	ХIабибат	буттаева	балай	
тIий	бунува,	сахIналийсса	пардав-
лий	ккаккан	дурна	цIуссалакрал	
бюхттулсса	тарих	ккаккан	булла-
лисса	ролик.	ХIабибат	цуппагу	
сахIналийн	бувккуна	миллатрал	
лаххиялуву,	лаххиялулгу	авуршиву,	
дакьаву	цийрагу	тIутIи	бувну.	

Концерт	дачин	дурну	ия	хъярчру	
буллан	усттарсса	Оьмар	Аьлибутта-
ев.	Куннал	хъирив	ку	сахIналийн	
бувккуна	 	машгьур	ссагу,	дахьва	
машгьур	хъана	хъиссагу	балайчитал.	
Муданма	кунма	ххарину	кьамул	
буллай	бия	патIимат	Гавзиева,	Ша-
гьалай	МахIаммадова,	Марианна.	
бия	хъамалгу:	АхIмад	Закариев,	

Новостройрал концерт – МахIачкъалалив
Новостройрай	культуралул	отдел	сакин	дурния	мукьах	культу-

ралул	зузалтрал	шинал	лажиндарай	дурсса	даврил	хIасиллу	
дуллалисса	концерт	гьар	шинах	гийхра	–		Новостройрай	дувайва.	
ДукIу-кIурссану	ЦIуссалакрал	райондалий	дурна.	Новостройрай	
хъуннасса	концерт	ккаккан	дуван	кунмасса	залгу	бакъахьувкун,	
гьашину	МахIачкъалалив	дан	хIукму	бувну	бия.	Цал,	мяйжанссар,	
Дагъусттаннал	филармониялуву	дуванну	тIий	буссия.	Яла	дяркъу		
хьуну,	октябрь	зурул	10-нний	Яруссаннал	театрдануву	дан	багьу-
на.	

зановагу		буккан	сса	ххай	буссияв	
сахIналийн,	ми	гийхва	ЦIуссалаккуй	
буну	къабувкIхьунссар.	Амма	укун	
шагьрулий	концерт	ккаккан	дулла-
лийни,	мигу	хIала	буххарча	ххуйну	
шаванссия.	

ПатIимат	ХIусайнова:	
-	На	хIакьину	хъунмасса	барчал-

лагьрай	бура	ва	концертраха	зий	
бивкIминнайн.	ХьхьичIва-хьхьичI	
ХIабибат	буттаевайн.	Мунил	би-
ялсса	хIарачат	бур	ЦIуминалийгу	
культуралул	даву	гьаз	дан.	Концер-
трал	программа	гьакссагу	авадансса	
дия.	ттун	интермедиярду	 ххуй	
бивзунни,	масалдаран.	Режиссер-
нал	ка	чIалай	дия	дурсса	давриву.	
Миллатрал	дуки-хIачIиягума	дия	
жунна	ссайгъатран,	мукьра-ххюра	
урцIи	залданувун	диян	дунни,	ччар-
ча	хьхьахьхьари	бия,	ччарча	буркив.	
На	аьрайн	гьавккури	букав.	

ХIабибатлул	цилва	ца	балай	
бакъа	къаувкунни.	Му	дия	яла	

хъунмур	диялдакъашиву.	Ххуй-
сса	балайрду	бур	мунил,	на	кунма	
мунил	балайрдах	ххуцI	бувксса	цай-
мигу	чIарав	щябивкIун	бия,	мигу	на	
кунма	тIий	бия.	

Аьбдул	Кьурбанов:	
-	ЦIусса	миналий	яхъана	хъисса		

инсантурал	дакIру	ххари	даван-
шиврул,	жува	ччя-ччяни	хьуна-
бакьаван	аьркинссару.	Миннан	
асар	хъанан	аьркинссар	щалвагу	
миллат	дакI	цIуцIаву	дуну	бушиву,	
миннал	дардирай	жувагу	бушиву.	
Мунияту	укунсса	концертру	аь-
датравун	дагьланссар	тIисса	хьул-
умудрай	ура.	ЦIусса	балайчитал	
ялун	буккантIиссар	Новостройрай,	
культура	хьхьичIуннайгу,	авадангу	
хьунтIиссар.	

Аьбдул	Шарипов:	
-	ЧIалай	бур	лакрал	культура-

луха	зузими,	культуралул	даврий	
каялувшиву	дуллалисса	ХIабибат	

Кристина.	 	Жамал	Абакаровлул	
учайсса	балайрду	куна	мунал	уссил	
Аьли	Абакаровлул.	Къаитаавкьуна	
жяматрал	му	ялагу	ца	балай	къаув-
куну.	ХIазсса,	тяхъашиву	рутлати-
сса	бия	таибат	Каллаева	хIаласса	
сценкарду.	Ххуйъя	къавтIавурду.	
Гьаннайсса,	гурсса	мажлис	хьуна	
яруссаннал	театрдануву.	

Концертран	кьимат	бищайми	
мудангу	 тамашачиталли.	Жугу		
залданува	бувккун	наницириннахь	
цIухху-бусулий	бивкIру,	концертрал	
хIакъиравусса	пик	рирду	бусласи	
буварду.

Тамара	ХIажиева:	
-	Хасну	ЦIуссалакрал	район-

далул	балайчитурах	вичIидишин	
мудангу	 гъира	 бикIай,	 лакрал	
культуралул	колорит	ядурмигу,	
ядуллалимигу	буну	тIий.	Агьали	
ххуйну	бялахъан	бунни,	ххуй	сса	
концертрая	неъмат	ласун	бунни.	
Фируза	Рамазанова,	Гьажар	Рама-

буттаеваяту	 байбивхьуну,	Но-
востройрайгу	 	 лакрал	культура	
гьаз	 дансса	 ххуллурдах	 луглай,	
хIарачатрай	зузисса	инсантал	бу-
шиву.	ттунна	чIалачIиссаксса,	дур	
дикIан	аьркинссаксса		дакI	цIуцIаву.	
иширайну	даву	дансса	каширду-
ми	цукунсса	дуссарив	къакIулли,		
сценкарду	 ккаккан	 буллалини	
артисткахъачIа	къулайсса	микро-
фонну	бия,	каруннил	къабувгьуну,	
бакIрай	цIакь	байсса	ххал	дусса.	

КъавтIалтрайгу	ххуйсса	ла	ххия	
дия.	Музыкалул	инструментру	
бушиву	чIалай	бия.	Гьаннайсса,	
ччимур	сахIналий	лажин	кIялану	

агьалинал	хьхьичIун	буккансса	
даражалийн	бивну	бия	артистал,	
лащу-щаллушиндарал	чулухагу.	
ЦIу-цIусса	балайчиталгу,	 арти-
стал	чIяву	 хъананнав	 тIий	 ура	
Новостройрайгу.	Цайми	 	мил-
латирттал	 балайчитал	 гьуртту	
хъанай	бушивугу	гьаксса	ххуйри.	
ЦIуссалаккуйгу,		утти	Новострой-
райгу	цайми	миллатирттал	агьлугу	
яхъанай	бур,	миллатирттал,	хал-
кьуннал	дусшиву	жунна	мудангу	
хьхьичIунну	диркIссар,	уттиния	
тиннайгу		дикIантIиссар.	

Муслимат	ХIажимурадова,	
хIакин-терапевт,	Санкт-Петер-
бурглиясса:	

-	Чансса	бакъар	жулва	лакрал	
миллатраву	халкьуннал	балайр-
ду	ххирасса	инсантал.	Халкьун-
нал	балайрду	учайсса	балайчи-
турал	хIурмат	 хьхьичIва	бикIу,	
цIана	бикIу	жулва	инсантурачIа	
бюхттулли.	учин	 бюхъанссар,	
цIанасса	чIумуву	лахъи	балайрду	
бавагу	къабаяй	нажагь	бакъасса	
увкуну.	 лахъи	 балайрдал	 маз	
личIинува	пасихIсса,	экьинани	сса,	
вичIидирхьума	хIайран	уллалисса	
бур.	ЦIуссалакрал	райондалул	
балайчиталгу	чIявуми,	 учинну-
ча,	 	лакрал	халкьуннал	балайрду	
кьадрулий	ябувсса,		буттахъая	ва	
буттал	буттахъая	цанма	бивсса	ба-
лайрду	ххирасса	ва	ххарину	цанма	
кIулмур	махъа	нанисса	никирангу	
кIул	 буллалисса	 бур.	Мунияту	
залдануву	чIявусса	бия	бугьарасса	
инсантал.	Ми	буттахъал	балайрдах	
мякьну	бувкIсса	бушиву	чIалай	
бия.	Мунияту	 ттул	 хъунмасса	
миннатри	Новостройрай	лакрал	
культуралуха	зузиминнахь:	утти	
концерт	 хIадур	дуллалийни,	 ва	
кIанттухгу	 къулагъас	 дувара.	
ЦIуссалакрал	райондалул	 кьа-
друлий	ядурмур	Новостройрайгу		
ядуллансса	хIарачат	буллалияра.	

Лажинтру хIадур дурссар 
а. аьбдуЛЛаеваЛ, 

и. саидоваЛ
ва П. рамазановаЛ

аьли  исрапилов

оьмар  аьлибуттаев ва  ХIабибат  буттаева 
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Спорт

зулайхат	ТАХАКьАеВА

	уттинин	Шяпинал	ларсун	дур	
някIмур	мухIлу	(джиу-джитсулул	
чIаважагьилнал	1-мур	разряд	ва	
дзюдолул	чIаважагьилнал	2-мур		
разряд).		

	 	Дунияллул	 чемпионатрай	

Венгриянава мусил 
медальданущал
Сентябрь	зурул	ахирданий	Венгриянал	хъуншагьру	Бухарестрай	

хьунни	джиу-джитсулул	(Япониянаву	лявхъусса,	цIана	Брази-
лиянаву	машгьурсса	спортрал	жура)	чIаважагьилтурал	дунияллул	
чемпионат.	Муний	 41	 кг.	 кIушивруву	 чемпион	 хьунни	Санкт-
Петербурграй	ялапар	хъанахъисса	лакку	оьрчI	Шяпи	Къажлаев.	

Шяпи	данди	увккун	ур	мукьий-
ла.	ЦIунцIия	хьусса		никиращал	
уккан	 багьну,	финалданийсса	
дандиацIаву	захIматсса	хьурча-
гу,	 	ванаща	бювхъуну	бур	хъун	
дан	цалла	ххувшавурттал	сияхI.	

	 	Джиу-джитсулухун	Шяпи	
агьну	ур	2008	шинал.	Хъунисса	

ххувшавуртту	ласунсса	кабакьу	
цIанихсса	 тренертал	Дмитрий	
поповлул	ва	Дмитрий	Авдеевлул	
каялувшиннаралу	 зузаврилгу	
бувшиврун	ккалли	 буллай	 бур	
чIава	чемпионнал	гъан-маччами.	
Шяпи	гьурттусса	гьарцагу	бяст-
ччаллал	хъиривгу	бацIлай,	ванал	
хьхьичIуннайшивурттая	 дазу	
дакъа	 ххарисса	ва	пахрулийсса	
амудада	 Зина	Нажмуттинов-
на	дакI	дарцIуну	бур,	оьрчIаву	
спорт	рахсса	гъира	чIивинияцIава	
бутан	аьркиншиврий.	

			Дунияллул	лагрулийсса	цал-
чинсса	 ххувшаву	бухарестрай	
ларсъсса	мусил	медаль		хьурчагу,	
Шяпинал	коллекциялуву	награ-
дартту	чIярур.	Чемпион	хьуну	ур	
Ригалий	хьусса	балтиканал	бое-
вой	искусствалул	олимпиадалий;	
барнауллай	сибирнал	федерал	
округрал	 тIиртIусса	 первен-
ствалий;	санкт-петербурграй		
хьусса	чIаважагьилтурал	спорт-
рал	фестивальданий.	Мукуна	
лайкь	хьуну	ур	чIярусса	цаймигу	
Аьрасатнал	ва	дунияллул	лагру-
лул	завардан.	Миннуйну	тас	ттикь	
хъанай	бур	спортсментуран		дуни-
ял	ккаккайссар	тIисса	махъругу.	
ЧIавасса	 оьрмулий	 тамансса	
кьатIаллил	билаятир	ттайн	иянсса	
тIайлабацIу	хьуну	бур	Шяпинан	
-	 гьуртту	хьуну	ур	Грециянавус-
са,	 Румыниянавусса,	Финлян-
диянавусса,	 болгариянавусса,	
Эстоннавусса	турнирдай.	Гьарца	
билаятралгу	цалла	магьирлугъ,	
цалла	аьдат	ру,	цIу-цIусса	дустал		-	
зана	шайсса	ур		цIу-цIусса	асардал	
дакIгу	дурцIуну.	

	 	Шяпинал	 ххуллу	 дахьва-
дахьвар	 байбихьлахьисса .	
ЗахIматми	 шаттирду	 ттигу	
хьхьичIри	 бусса.	 бюхттулми	
ххувшавурттугу	хьхьичIри	дусса.	
тIайлабацIу	баннав!	

ХIасан	АьДИЛОВ

Ва	турнирданий	гьуртту	хьун-
ни	 200	 спортсмен,	циняв	ппагу	
бия	10	спортрал	делегация.	бяст-
ччаллу	най	бия	2	кьини.	

Цалчинмур	 кьини	 лачIун	
бувккунни	 57,	 74	 ва	 97	 килор-
дал	чурххал	кIушивурттай.	Ми	
циняв		журардал	кIушивурттай	
ххув	 хьунни	 Дагъусттаннал	
лачIунбуккулт.	

57	килорал	кIушиврий	 ххув	
хьунни	МахIаммадрасул	идри-
сов,	финалданий	га	ххув	хьунни	
Чачаннал	 Республикалиясса	
Жалил	Шамильевлуяр.	

74	килорал	кIушиврий	 ххув	
хьунни	Расул	Расулов,	финал-
даний	 га	 лачIун	 увкссар	Адам	
Хасиевлущал.	

97	килорал	кIушиврий	мусил	
медаль	 ларсунни	МахIаммад-

Хизри Шихсаидовлул 
завардал цIанийсса 
лачIунбуккултрал  
турнирданий
Октябрьданул	11-12-нний	Буйнакскаллал	райондалий	Буглен-

нал	шяраву	хьунни	ДР-лул	Халкьуннал	Мажлисрал	Предсе-
датель	Хизри	Шихсаидовлул	завардал	цIанийсса	лачIунбуккаврил	
Аьрасатнал	турнир.	Командарттава	Дагъусттаннал	команда	ххув	
хьунни.	

камил	ХIусайновлул,	 ва	 ххув	
хьунни	Ренат	Качмазов	 тIисса	
аьсатIиннал	 лачIунуккуяр.	
КIилчинмур	 кьини	 Дагъус-
ттаннал	 командалува	 мусил	
медаль	 ларсунни	 65	 килорал	
кIушиврий	МахIаммадхIабиб	
КьадимахIаммадовлул,	финалда-
ний	га	ххув	хьунни	ХIажимурад	
Абакаровлуяр.	

86	килорал	кIушиврий	гьур-
тту	хьусса	Чувашиянал	республи-
калиясса	Даурен	Куругълиевлун	
машина	 пишкаш	 бунни	 буй-
накскаллал	райондалул	бакIчи	
Даниял	Шихсаидовлул.	Цила	
чIумал	 га	 чурххал	 кIушиврий	
лачIун	 уклай	 ивкIссар	Хизри	
Шихсаидов.	

125	килорал	кIушиврий	ххув	
хьунни	Азирбижаннал	 коман-
далувасса	Жамал	МахIаммадов,	
ванал	 муттаэ	 ивкIссар	 Аьли	
МахIаммаддибиров.	

турнирданий	гьуртту	хьу	нни	
9	билаятраясса	200-ннияр	ххиша-
ласса	спортчитал.	Дагъусттаннал	
6	лачIунукку	увккунни	 	финал-
данийн.	Миннавату	мукьуннаща	
бювхъунни	 турнирданул	мусил	
медаллу	ласун,	кIиннал	ларсунни	
арцул	медаллу,	арулуннал	–	чар-
витулсса.	57	килорал	кIушиврий	
ххув	 хьунни	Хасавюртлиясса	
Артем	Гебеков,	финалданий	 га	
ххув	 хьунни	цала	 ватанлув	За-

Рамзан Кьадировлул кубокрай Дагъусттаннал 
мукьа лачIунукку ххув хьунни

Ларгсса	 бигьалагай	 кьи-
нирдай	Грозналий	 хьун-

ни	Чачаннал	 Рес	публикалул	
БакIчи	 Рамзан	Кьадировлул	
кубокрансса	лачIун	буккаврил	
дунияллул	халкьуннал	даража-
лийсса	6-мур	турнир.	

Шяпи къажлаев (дянив)

65	килорал	кIушиврий	цал-
чинмур	шачIанттуйн	лавхъунни	
илияс	бекбулатов,	финалданий	
ва	ххув	хьунни	узбакисттаннал	
командалувусса	АьсатIиннал	ле-
гионер	Руслан	плиевлуяр.	

Мукьулчинмур	 мусил	 ме-
даль	 дурххунни	Шамил	 КIу-
диявхIаммадовлул,	 АхIмад	
МахIаммадовлуяр	 ххув	 хьуну	
финалданий.	

ХI. аьдиЛов
лимхан	Даудовлуяр.	61	килорал	
кIушиврий	ххув	хьунни	уттигу	ца	

Хасавюртуллал	лачIунбуккаврил	
школалул	 тарбия	 увма	бекхан	

Гойгереев,	финалданий	ва	 ххув	
хьунни	Расул	Муртазялиевлуяр.	
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Итни, 20 октябрь

Тталат, 21 октябрь

05.00		«утро	России».
09.00		«похищение	европы».[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.
17.10		Местное	время.	Вести	Дагестан	
17.30		«Каменская».[12+]
18.30		Реклама
18.35	 «Кавказец	 доблестной	 	 чеканки».

токсовцы	ленинкента		о	генерале		
танкаеве	

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		«Королева	бандитов-2».	[12+]
00.45	«Военные	тайны	балкан.	Освобож-

дение	белграда».[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	 веща-

ния	 «Шалбуздаг»	 (на	 лезгинском	
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.
17.10		Местное	время.	Вести	Дагестан
17.30		«Каменская».[12+]
18.30	Реклама
18.35	К	итогам	Кубка	мира	по	вольной	

борьбе	.Репортаж	из	Хасавюрта	
19.30	Реклама	
19.35		Местное	время.	Вести-Дагестан.
20.00		Вести.
20.50		«спокойной	ночи,	малыши!».
21.00	«Королева	бандитов-2».	[12+]
00.45	«следствие	по	делу	поручика	лер-

монтова».[12+]
01.45		НОЧНОй	сеАНс.	«улицы	раз-

битых	фонарей».	[16+]

6.00	«Настроение».
8.00	«события-Махачкала»
8.15	Детектив	«Золотая	мина».
10.55	«Осторожно,	мошенники!»	(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	Детектив	«Чисто	английское	убий-

ство».	«соус	к	дичи».	(12+).
17.30	«события».
17.50	Музыка	на	канале
18.50	путь	к	здоровью	
19.20	«продвижение»
20.10	т/с	«бывшая	жена».	(16+).
21.45	«петровка,	38».	(16+).
22.00	«события».
22.30	«события-Махачкала»
23.05	«без	обмана».	
0.00	«события.	25-й	час».
0.35	«Футбольный	центр».
1.05	«Мозговой	штурм».	(12+).
1.35	«петровка,	38».	(16+).
1.50	Х/ф	«игрушка».	(Франция).	(6+).
3.20	Х/ф	«Это	все	цветочки».	(12+).
4.40	Д/ф	«ирина	Алферова.	Не	родись	

красивой».	(12+).
5.20	т/с	«сто	вопросов	о	животных»	

6.00	«Настроение».
8.00	«события-Махачкала»
8.15	Х/ф	«легкая	жизнь».
10.05	Д/ф	«Раба	любви	елена	соловей».	
10.55	«Доктор	и...»	Натуральная	жизнь.	
11.30	«события».
11.50	Х/ф	«билет	на	двоих».	(16+).
13.40	«простые	сложности».	(12+).
14.10	«Наша	Москва».	(12+).
14.30	«события».
14.50	«Город	новостей».
15.10	«без	обмана».	
15.55	«Чисто	английское	убийство».	
17.30	«события».
17.50	Музыка	на	канале
19.10	путь	к	здоровью
19.45	«события-Махачкала»
20.10	т/с	«бывшая	жена»	(16+).
21.45	«петровка,	38».	(16+).
22.00	«события».
22.30	«события-Махачкала»
23.05	 «удар	 властью.	 Муаммар	 Кад-

дафи».	
0.00	«события.	25-й	час».
0.35	 «стихия».	поэзия	Юрия	левитан-

ского.	(12+).
1.05	«петровка,	38».	(16+).
1.20	Х/ф	«Отставник».	(16+).
2.55	 Д/ф	 «Арнольд	Шварценеггер.	 Он	

вернулся».	(12+).
3.55	т/с	«исцеление	любовью»	(12+).
4.40	Д/ф	«синдром	Золушки».	(16+).

07.00	Время	новостей	Дагестана.	итоги
07.30	Мультфильм	(0+)
08.20	Х/ф	«избранник	судьбы»	(12+)	
09.50	 «балхар.	 прошлое,	 настоящее,	

будущее»	
10.30	проект	«Горец»	Шамхал	Алиханов	

(12+)
10.50	Х/ф	«пустельга»	(16+)
12.30	Время	новостей	Дагестана
13.00	«служа	Родине»	(16+)
13.30	«Все	грани»	(12+)
14.00	Мультфильм	(0+)
14.30	Время	новостей	Дагестана	(12+)
14.50	т/с	«правое	дело»	(16+)
15.45	Д/ф	«Вещие	струны»	(12+)
16.05	Мультфильм	(0+)
16.30	Время	новостей	Дагестана
17.00	«Красота	05	ru»	в	прямом	эфире
17.	35	Д/ф	«единство	в	веках.	От	Эльбруса	

до	терека»	(12+)
18.20	передача	на	табасаранском	языке	

«Мил»	(0+)
19.00	Финал	конкурса	«Cauсasus-vision»	в	

прямом	эфире	(12+)
	21.00	Фильм	патимат	бурзиевой	«послед-

ний	житель	Гамсутля»	(12+)
21.15	«преступление	и	наказание»	(16+)
21.40	«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	«Репортеры»	(16+)
01.55	Х/ф	«Королева	Христина»	(16+)	
03.45	т/с	«правое	дело»	(16+)
04.30	Д/ф	«Мир	природы»	(16+)
05.20	Х/ф	«Дом,	в	котором	я	живу»	(12+)

07.00	Время	новостей	Дагестана
07.15	«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»	
11.40	«Кунацкая»	(12+)
12.30	Время	новостей	Дагестана	
12.55	«Вдохновение»	(6+)
13.30	Д/ф	«единство	в	веках.	От	Эльбруса	

до	терека»	(12+)
14.10	«преступление	и	наказание»	(16+)
14.30	Время	новостей	Дагестана
14.50	спорт	на	канале	(16+)
16.30	Время	новостей	Дагестана
16.50	Х/ф	«Шерлок	Холмс	и	Доктор	Ват-

сон.	Король	шантажа»	(12+)	
18.20	Мультфильм	(0+)
18.45	«Аьрщи	ва	агьлу»	(0+)
19.30	Время	новостей	Дагестана	
20.00	Время	новостей.	Махачкала
20.20	«бизнес	Дагестана»	(12+)
21.00	«история	Дагестана	в	лицах.	тол-

стой»	(12+)
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	«Репортеры»	(16+)
01.55	«история	Дагестана	в	лицах.	тол-

стой»	(12+)	
02.35	Х/ф	«Меня	зовут	Никто»	(16+)
04.25	Х/ф	«Шерлок	Холмс	и	Доктор	Ват-

сон.	Король	шантажа»	(12+)
05.30	Х/ф	«Осторожно,	бабушка!»	(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+).
2.15	“Наедине	со	всеми”.	(16+).
3.00	Новости.
3.05	“Наедине	со	всеми”.	(16+).
3.15	“В	наше	время”.	(12+).
4.10	“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	Х/ф	“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+).
1.50	“ДНК”.	(16+).
2.50	“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	“седьмая	пуля”.	(12+).
12.00	“сейчас”.
12.30	т/с	“страсти	по	Чапаю”	(16+).
15.30	“сейчас”.
16.00	т/с	“страсти	по	Чапаю”	(16+).
18.30	“сейчас”.
19.00	т/с	“ОсА.	Выживание”.	(16+).
19.45	т/с	“ОсА.	Не	ты,	так	тебя...”	(16+).
20.30	т/с	“ОсА.	сколько	стоит	женщина”.	

(16+).
21.15	т/с	“ОсА.	папина	дочка”.	(16+).
22.00	“сейчас”.
22.25	т/с	“след.	Морские	свинки”.	(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.	 Вернись,	 мама”.	

(16+).
2.45	т/с	“Детективы.	память	одиночества”.	

(16+).
3.20	т/с	“Детективы.	Веер	мести”.	(16+).
3.50	 т/с	 “Детективы.	 Весело,	 весело”.	

(16+).
4.20	 т/с	 “Детективы.	 Дело	 принципа”.	

(16+).
4.55	т/с	“Детективы.	беглянка”.	(16+).
5.30	т/с	“Детективы.	Вишня”.	(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+).
8.40	М/ф.
9.05	Д/с	“по	делам	несовершеннолетних”.	

(16+).
11.00	Давай	разведемся!	(16+).
12.00	был	бы	повод.	(16+).
12.30	т/с	“пятая	группа	крови”.	(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	Х/ф	“бумеранг”.	(16+).
2.30	Давай	разведемся!	(16+).
3.30	был	бы	повод.	(16+).
4.00	Мелодрама	“серафима	прекрасная”.	

(16+).
6.00	Джейми	у	себя	дома.	(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”.	

“Курица-экстрасенс.	 большим	
пальцем”	(12+).

8.25	М/с	“Озорные	анимашки”.	“Охота	на	
индюка”	(12+).

9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.30	“битва	экстрасенсов”.	(16+).
11.30	 Мелодрама	 “призраки	 бывших	

подружек”.	(сША).	(16+).
13.30	т/с	“универ”.	“лжец,	лжец,	лжец”	

(16+).
14.00	т/с	“универ”.	“Юленька”	(16+).
17.00	 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”	

(16+).
23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.00	“Дом	2.	после	заката”.	спецвключе-

ние.	(16+).
1.00	Мелодрама	“любовь	с	уведомлени-

ем”.	(сША).	(12+).
3.00	т/с	“Джоуи”.	 “Джоуи	и	сюжетный	

поворот”	(16+).
3.30	т/с	“Воздействие”.	“Дело	на	большой	

высоте”	(16+).
4.30	т/с	“пригород	2”	(16+).
4.55	 т/с	 “следы	 во	 времени”.	 “лицо	

смерти”	(16+).
5.50	т/с	“только	правда”	(16+).
6.45	т/с	“саша+Маша”.	(16+).

6.00	М/ф	“Верните	Рекса”.	(6+).
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	Шоу	уральских	пельменей.	Назад	в	

булошную!	.(16+).
9.00	т/с	“Воронины”.	(16+).
9.30	т/с	“Восьмидесятые”.	(16+).
10.00	Шоу	уральских	пельменей.	На	Гоа	

бобра	не	ищут!	(16+).
12.00	Шоу	уральских	пельменей.	Отцы	

и	эти.	(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	“любит	-	не	любит”.	(16+).
20.00	т/с	“Кухня”.	(16+).
21.00	т/с	“светофор”.	(таиланд).	(16+).
21.30	 Х/ф	 “легенда	 Зорро”.	 (сША).	

(16+).
0.00	6	кадров.	(16+).
0.30	Кино	в	деталях	с	Ф.	бондарчуком.	

(16+).
1.30	6	кадров.	(16+).
1.45	Хочу	верить.	(16+).
2.45	Комедия	“бетховен	4”.	
4.35	Животный	смех.	(16+).
5.05	М/ф	“сказка	сказок”.
5.50	Музыка	на	стс.	(16+).

7.00	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.15	“Наблюдатель”.
11.15	т/с	“Расследования	комиссара	Ме-

грэ”.	“Грошовый	кабак”	.
12.10	“линия	жизни”.	Римма	Маркова.
13.00	Д/ф	“В	погоне	за	белым	оленем”.	
13.55	Х/ф	“Крах	инженера	Гарина”	
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	“Academia”.	Н.	басовская.	“
15.55	Д/ф	 “свет	 и	 тени	Михаила	 Гело-

вани”.
16.35	Д/с	“Господин	премьер-министр”.
17.05	Д/ф	“лев	Арцимович.	предчувствие	

атома”.
17.45	VI	большой	фестиваль	РНО.	Н.	па-

ганини.	Концерт	№2	для	скрипки	с	
оркестром.	солист	и.	почекин.	

18.30	 Д/с	 “территория	 дизайна.	 Гол-
ландия”.

19.00	“Новости	культуры”.
19.15	“Главная	роль”.
19.30	“сати.	Нескучная	классика...”	с	А.	

Васильевым.
20.10	“спокойной	ночи,	малыши!”
20.25	“правила	жизни”.
20.50	“Острова”.
21.30	“тем	временем”.
22.15	Д/ф	“Мама,	я	убью	тебя”.
23.15	“Новости	культуры”.
23.35	Д/ф	“Мама,	я	убью	тебя”.
0.15	п.и.	Чайковский.	пьесы	для	форте-

пиано.	солист	М.	Култышев.
0.50	Д/ф	“Культовая	Америка	в	объективе	

стива	Шапиро”.	
1.40	“Наблюдатель”.
2.40	 Дж.	 Гершвин.	 Рапсодия	 в	 стиле	

блюз.	солист	В.	Руденко.	Дирижер	
п.	Коган.

6.00	 Д/ф	 “Матч	 смерти.	 под	 грифом	
“секретно”.	(12+).

7.00	т/с	“следствие	ведут	ЗнатоКи”.	“по-
луденный	вор”	

8.50	т/с	“В	июне	41-го”	(16+).
9.00	Новости	дня.
9.10	т/с	“В	июне	41-го”	(16+).
13.00	Новости	дня.
13.10	т/с	“В	июне	41-го”	(16+).
13.25	т/с	“Экстренный	вызов”.	“лишний	

свидетель”.	Фильм	1.	(16+).
17.35	Д/ф	“Дело	чести”.
18.00	Новости	дня.
18.30	Д/с	“линия	сталина”.	 “бетонома-

ния”.	(12+).
19.15	Х/ф	“Один	шанс	из	тысячи”.	(12+).
21.00	Х/ф	“Ночной	патруль”.	(12+).
23.00	Новости	дня.
23.15	 Д/с	 “легенды	 советского	 сыска”.	

(16+).
0.05	Д/с	“Незримый	бой”.	(16+).
0.45	т/с	 “Женщины,	которым	повезло”	

(6+).
2.20	 Х/ф	 “Когда	 деревья	 были	 боль-

шими”.
3.50	Х/ф	“В	Москве	проездом”.	(12+).

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+).
8.40	М/ф.
9.05	Д/с	“по	делам	несовершеннолетних”.	

(16+).
11.00	Давай	разведемся!	(16+).
12.00	был	бы	повод.	(16+).
12.30	т/с	“пятая	группа	крови”.	(16+).
16.00	т/с	“Мои	восточные	ночи”.	(16+).
17.00	Моя	свадьба	лучше!	(16+).
18.00	т/с	“Она	написала	убийство”.	(Гон-

конг).	(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	“Грехи	наши”.	(Россия	-	

украина).	(16+).
2.15	Давай	разведемся!	(16+).
3.15	был	бы	повод.	(16+).
3.45	Мелодрама	“серафима	прекрасная”.	

(16+).
5.45	тайны	еды.	(16+).
6.00	Джейми	у	себя	дома.	(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”.	

“переполох	 на	 льду.	 сыграем	 в	
гольф”	(12+).

8.25	 М/с	 “Озорные	 анимашки”.	 “Ви-
деомагазин.	Когда	мыши	правили	
миром”	(12+).

9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.30	“битва	экстрасенсов”.	(16+).
11.30	т/с	“интерны”	(16+).
13.30	т/с	“универ”.	“Юленька”	(16+).
14.00	 т/с	 “универ”.	 “Космос	 как	 пред-

чувствие”	(16+).
14.30	т/с	“интерны”	(16+).
21.00	“Комеди	Клаб	в	Юрмале”	(16+).
22.00	 “Чернобыль.	 Зона	 отчуждения”	

(16+).
23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.00	“Дом	2.	после	заката”.	спецвключе-

ние.	(16+).
1.00	Мелодрама	“любовь	к	собакам	обя-

зательна”.	(сША).	(16+).
3.00	т/с	“Джоуи”.	“Джоуи	и	кулинарное	

соревнование”	(16+).
3.25	т/с	“Воздействие”.	“снежное	дело”	

(16+).
4.25	т/с	“пригород	2”	(16+).
4.55	 т/с	 “следы	 во	 времени”.	 “Месть”	

(16+).
5.50	т/с	“только	правда”	(16+).
6.45	т/с	“саша+Маша”.	(16+).

6.00	М/ф	“лесной	концерт”.
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	“Воронины”.	(16+).
9.00	т/с	“Воронины”.	(16+).
9.30	т/с	“любит	-	не	любит”.	(16+).
10.30	т/с	“светофор”.	(таиланд).	(16+).
11.00	 Х/ф	 “легенда	 Зорро”.	 (сША).	

(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	“любит	-	не	любит”.	(16+).
20.00	т/с	“Кухня”.	(16+).
21.00	т/с	“светофор”.	(16+).
21.30	 Комедия	 “смокинг”.	 (сША).	

(16+).
23.20	т/с	“семейный	бизнес”.	(16+).
23.50	6	кадров.	(16+).
0.00	6	кадров.	(16+).
0.30	Комедия	“бетховен	4”.	
2.20	Х/ф	“проклятие	деревни	Мидвич”.	

(сША).	(16+).
4.10	Не	может	быть!	(16+).
5.10	М/ф	“Кошкин	дом”.
5.45	Музыка	на	стс.	(16+).

6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.15	“Наблюдатель”.
11.15	т/с	“Расследования	комиссара	Ме-

грэ”.	“Грошовый	кабак”	.
12.05	“правила	жизни”.
12.35	“Эрмитаж	-	250”.
13.00	Д/с	“Чудеса	солнечной	системы”.	
13.55	Х/ф	“Крах	инженера	Гарина”	
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	“Academia”.	Н.	басовская.	
15.55	“сати.	Нескучная	классика...”	с	А.	

Васильевым.
16.35	Д/с	“Господин	премьер-министр”.
17.05	“Острова”.	Кир	булычев.
17.45	Мировая	премьера	на	VI	большом	

фестивале	 РНО.	 Н.	 паганини.	
Концерт	для	гитары	с	оркестром.	
солист	А.	Дервоед.	

18.30	 Д/с	 “территория	 дизайна.	 Гол-
ландия”.

19.00	“Новости	культуры”.
19.15	“Главная	роль”.
19.30	“искусственный	отбор”.
20.10	“спокойной	ночи,	малыши!”
20.25	“правила	жизни”.
20.50	Д/ф	“Ода	к	радости”.
21.35	“игра	в	бисер”	с	и.	Волгиным.	“Ни-

колай	Эрдман	“самоубийца”.
22.15	Д/с	“Чудеса	солнечной	системы”.	
23.10	“Новости	культуры”.
23.30	Д/с	“Разговор	с	Александром	пя-

тигорским”.
0.00	Х/ф	“Мистер	питкин	в	тылу	врага”.	
1.25	М.	таривердиев.	Концерт	для	скрипки	

с	оркестром.	солист	Гайк	Казазян.	
1.55	“Наблюдатель”.

6.00	Д/с	“линия	сталина”.	“бетономания”.	
(12+).

7.00	т/с	“следствие	ведут	ЗнатоКи”.	“по-
луденный	вор”	

8.35	Д/ф	“Гонки	со	сверхзвуком”.	(12+).
9.00	Новости	дня.
9.10	Д/ф	“Гонки	со	сверхзвуком”.	(12+).
9.30	т/с	“Экстренный	вызов”.	“лишний	

свидетель”.	Фильм	1.	(16+).
13.00	Новости	дня.
13.10	т/с	“Экстренный	вызов”.	“лишний	

свидетель”.	Фильм	1.	(16+).
13.25	т/с	“Экстренный	вызов”.	“Доктор	

смерть”.	Фильм	2.	(16+).
18.00	Новости	дня.
18.30	Д/с	“линия	сталина”.	“стратегия	и	

тактика”.	(12+).
19.15	 Х/ф	 “День	 командира	 дивизии”.	

(12+).
21.10	Х/ф	“табачный	капитан”.
23.00	Новости	дня.
23.15	 Д/с	 “легенды	 советского	 сыска”.	

(16+).
0.05	Д/с	“Незримый	бой”.	(16+).
0.45	т/с	 “Женщины,	которым	повезло”	

(6+).
2.15	Х/ф	“Один	шанс	из	тысячи”.	(12+).
3.30	Х/ф	“печки-лавочки”.

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”.
21.35	т/с	“Дом	с	лилиями”.	(16+).
23.35	“Вечерний	ургант”.	(16+).
0.10	Новости.
0.25	“структура	момента”.	(16+).
1.30	т/с	“Рэй	Донован”.	(18+).
2.30	“Наедине	со	всеми”.	(16+).
3.00	Новости.
3.05	“Наедине	со	всеми”.	(16+).
3.30	“В	наше	время”.	(12+).
4.25	“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	Х/ф	“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	“Квартирный	вопрос”.
3.00	 т/с	 “Государственная	 защита”.	

(16+).
4.55	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	“Военная	тайна	с	игорем	прокопен-

ко”.	(16+).
11.00	 “Женские	 секреты”:	 “я	 люблю	

женатого”.	(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	 “библиотекарь”.	 (сША).	

(16+).
21.50	“Дорогая	передача”.	(16+).
23.00	“Новости	24”.	(16+).
23.30	“смотреть	всем!”	(16+).
0.00	Х/ф	“библиотекарь”.	(сША).	(16+).
1.50	Х/ф	“Разоблачение”.	(сША).	(16+).
4.30	“следаки”.	(16+).

6.00	“сейчас”.
6.10	“утро	на	“5”.	(6+).
9.30	“Место	происшествия”.
9.50	Комедия	“Шофер	поневоле”.	(12+).
10.00	“сейчас”.
10.30	боевик	“В	мирные	дни”.	(12+).
12.00	“сейчас”.
12.30	 Драма	 “Главный	 конструктор”.	

(12+).
15.00	“Место	происшествия”.
15.30	“сейчас”.
16.00	“Открытая	студия”.
18.30	“сейчас”.
19.00	 т/с	 “Детективы.	 33	 несчастья”.	

(16+).
19.30	 т/с	 “Детективы.	 собачья	 кровь”.	

(16+).
20.00	т/с	“Детективы.	Невероятная	под-

лость”.	(16+).
20.30	т/с	“след.	Щупальца”.	(16+).
21.20	т/с	“след.	Две	семьи”.	(16+).
22.00	“сейчас”.
22.25	 т/с	 “след.	 страшная	 сказка”.	

(16+).
23.15	т/с	“след.	соседи”.	(16+).
0.00	Детектив	 “Ночное	 происшествие”.	

(12+).
1.55	т/с	“В	лесах	под	Ковелем”	(12+).
2.50	т/с	“В	лесах	под	Ковелем”	(12+).
3.45	т/с	“В	лесах	под	Ковелем”	(12+).
4.40	Х/ф	“седьмая	пуля”.	(12+).

5.00	“территория	заблуждений	с	игорем	
прокопенко”.	(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	с	игорем	прокопен-

ко”.	(16+).
11.00	 “Анна	 Чапман	 и	 ее	 мужчины”.	

(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	 “Крокодил	 Данди	 в	 лос-

Анджелесе”.	(сША	-	Австралия).	
(12+).

21.50	“Дорогая	передача”.	(16+).
23.00	“Новости	24”.	(16+).
23.30	“смотреть	всем!”	(16+).
0.00	 Х/ф	 “Крокодил	 Данди	 в	 лос-

Анджелесе”.	(сША	-	Австралия).	
(12+).

1.50	Х/ф	“придурки	из	Хаззарда”.	(сША	
-	Австралия).	(16+).

4.00	“следаки”.	(16+).
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АрвахI, 22 октябрь

Хамис, 23 октябрь

05.00		«утро	России».
8.05-8.08	Местное	время.	Вести	Дагестан	
8.36-8.41	Местное	время.	Вести	Дагестан	
09.00		«Мир	невыспавшихся	людей».
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.
17.10		Местное	время.	Вести	Дагестан
17.30	 	 елена	 яковлева	 в	 телесериале	

«Каменская».[12+]
18.30		Реклама
18.35	Дорожный	патруль
18.55	литературный	ковчег	
19.30		Реклама
19.35		Местное	время.	Вести	Дагестан	
20.00		Вести.
20.50		«спокойной	ночи,	малыши!».
21.00		«Королева	бандитов-2».	[12+]
00.45	 «Загадки	 цивилизации.	 Русская	

версия».	Фильм	2-й.
							«Новая	прародина	славян».
01.45		НОЧНОй	сеАНс.	«улицы	раз-

битых	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	

«Даргала	 анкьи»	 на	 (даргинском	
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.
17.10		Местное	время.	Вести	Дагестан	
17.30	«Каменская».[12+]
18.30		Реклама
18.35	планета	«Культура»	
19.30	Реклама	
19.35		Местное	время.	Вести	Дагестан	
20.00		Вести.
20.50		«спокойной	ночи,	малыши!».
21.00		«Королева	бандитов-2».	[12+]
22.50		«поединок».	программа	Владимира	

соловьёва.[12+]
00.25		«Кто	первый?	Хроники	научного	

плагиата».
01.25		НОЧНОй	сеАНс.	«улицы	раз-

битых	фонарей».	[16+]
04.40		«Комната	смеха».

6.00	«Настроение».
8.00	«события-Махачкала»
8.15	Х/ф	«Рокировка	в	длинную	сторону».	
10.05	Д/ф	«Рина	Зеленая.	Нечеловеческие	

роли».	(12+).
10.55	«Доктор	и...»	старость	в	радость.	
11.30	«события».
11.50	Х/ф	«билет	на	двоих»	(16+).
13.40	«простые	сложности».	(12+).
14.10	«Наша	Москва».	(12+).
14.30	«события».
14.50	«Город	новостей».
15.10	«удар	властью.	Муаммар	Каддафи».	
15.55	Детектив	«Дом	в	лесу».	(12+).
17.30	«события».
17.50	Музыка	на	канале
19.10	путь	к	здоровью	
19.45	«события-Махачкала»
20.10	т/с	«бывшая	жена»	(16+).
21.45	«петровка,	38».	(16+).
22.00	«события».
22.30	«события-Махачкала»
23.05	«советские	мафии.	бриллиантовое	

дело».	(16+).
0.00	«события.	25-й	час».
0.25	«Русский	вопрос».	(12+).
1.10	«петровка,	38».	(16+).
1.25	Х/ф	«Отставник	2».	(16+).
3.00	Д/ф	«список	лапина.	Запрещенная	

эстрада».	(12+).
3.55	т/с	«исцеление	любовью»	(12+).
4.40	Д/ф	«Капабланка.	Шахматный	король	

и	его	королева».	(12+).

6.00	«Настроение».
8.00	«события-Махачкала»
8.10	Х/ф	«Дело	«пестрых».	(12+).
10.05	 Д/ф	 «Чертова	 дюжина	Михаила	

пуговкина».	(12+).
10.55	«Доктор	и...»	суставы.	(16+).
11.30	«события».
11.50	Х/ф	«лера».	(16+).
13.40	«простые	сложности».	(12+).
14.10	«Наша	Москва».	Дорожная	эвакуа-

ция.	(12+).
14.30	«события».
14.50	«Город	новостей».
15.10	«советские	мафии.	бриллиантовое	

дело».	(16+).
15.55	Детектив	«смертельные	письма».	
17.30	«события».
17.50	Музыка	на	канале
19.10	путь	к	здоровью	
19.45	«события-Махачкала»
20.10	т/с	«бывшая	жена»	(16+).
21.45	«петровка,	38».	(16+).
22.00	«события».
22.30	«события-Махачкала»
23.05	Д/ф	«иосиф	сталин.	Как	стать	во-

ждем».	(12+).
0.00	«события.	25-й	час».
0.35	Х/ф	«ирония	удачи».	(12+).
2.00	«петровка,	38».	(16+).
2.15	Д/ф	«боль».	(12+).
3.35	т/с	«исцеление	любовью»	(12+).
4.20	Д/ф	«Древние	восточные	церкви».	

07.00	Время	новостей	Дагестана	
07.10	«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	«приключения	буратино»	
11.50	«бизнес	Дагестана»	(12+)	
12.30	Время	новостей	Дагестана	
12.55	«история	Дагестана	в	лицах.	тол-

стой»	(12+)
14.00	«правовое	поле»	(12+)
14.30	Время	новостей	Дагестана
14.50	т/с	«правое	дело»	(16+)
15.45	Д/ф	«Возвращение	к	истокам.	Хаса-

вюрт»	(12+)
16.00	Мультфильм	(0+)
16.30	Время	новостей	Дагестана	
16.50	Х/ф	«Шерлок	Холмс	и	Доктор	Ват-

сон.	смертельная	схватка»	(12+)	
18.25	Мультфильм	(0+)
18.45	«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	«Репортеры»	(16+)
01.55	«Час	размышлений»	(12+)
02.20	Х/ф	«Негодяи»	(16+)
03.45	т/с	«правое	дело»	(16+)
04.30	Х/ф	«Шерлок	Холмс	и	Доктор	Ват-

сон.	смертельная	схватка»	(12+)	
05.35	Х/ф	«Весенняя	сказка»	(12+)

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	«Мечта»	(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	«Рутульское	подворье»	(12+)
16.00	Мультфильм	(0+)
16.30	Время	новостей	Дагестана	
16.50	Х/ф	«Шерлок	Холмс	и	Доктор	Ват-

сон.	Охота	на	тигра»	(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	
21.05	«Ах,	вернисаж!»	(12+)
21.40	 проект	 молодых	 журналистов	

«Квадрат»	(12+)
	22.30	Время	новостей	Дагестана	
23.00	Время	новостей.	Махачкала
23.20	«Колеса»	(16+)
00.05	Д/ф	«Фронтовая	журналистика»	
00.30	Время	новостей	Дагестана
01.00	т/с	«Репортеры»	(16+)
01.55	Х/ф	«любовь	после	полудня»	
03.45	т/с	«правое	дело»	(16+)
04.30	Х/ф	«Шерлок	Холмс	и	Доктор	Ват-

сон.	Охота	на	тигра»	(12+)
05.35	Х/ф	«Человек-амфибия»	(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”.
21.35	т/с	“Дом	с	лилиями”.	(16+).
23.35	“Вечерний	ургант”.	(16+).
0.10	Новости.
0.25	“политика”.	(16+).
1.30	т/с	“Рэй	Донован”.	(18+).
2.30	“Наедине	со	всеми”.	(16+).
3.00	Новости.
3.05	“Наедине	со	всеми”.	(16+).
3.30	“В	наше	время”.	(12+).
4.25	“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	Х/ф	“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”.
22.30	Футбол.	 лига	 чемпионов	 уеФА.	

“байер”	 (Германия)	 -	 “Зенит”	
(Россия).

0.45	“лига	чемпионов	уеФА.	Обзор”.
1.15	т/с	“братаны”.	(16+).
3.10	“Дачный	ответ”.
4.15	т/с	“проснемся	вместе?”	(18+).
5.05	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	“территория	заблуждений	с	игорем	

прокопенко”.	(16+).
11.00	 “Мужские	 истины”:	 “я	 люблю	

молоденьких”.	(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	 “библиотекарь	 3:	проклятие	

иудовой	чаши”.	(сША).	(16+).
21.50	“Дорогая	передача”.	(16+).
23.00	“Новости	24”.	(16+).
23.30	“смотреть	всем!”	(16+).
0.00	 Х/ф	 “библиотекарь	 3:	 проклятие	

иудовой	чаши”.	(сША).	(16+).
1.50	Х/ф	“тренировочный	день”.	(сША).	

(16+).
4.00	“следаки”.	(16+).

6.00	“сейчас”.
6.10	“утро	на	“5”.	(6+).
9.30	“Место	происшествия”.
10.00	“сейчас”.
10.30	т/с	“В	лесах	под	Ковелем”	(12+).
11.50	т/с	“В	лесах	под	Ковелем”	(12+).
12.00	“сейчас”.
12.30	т/с	“В	лесах	под	Ковелем”	(12+).
13.35	т/с	“В	лесах	под	Ковелем”	(12+).
15.00	“Место	происшествия”.
15.30	“сейчас”.
16.00	“Открытая	студия”.
16.50	Детектив	“Ночное	происшествие”.	

(12+).
18.30	“сейчас”.
19.00	т/с	“Детективы.	Опасный	перекре-

сток”.	(16+).
19.30	 т/с	 “Детективы.	 Записка	 с	 того	

света”.	(16+).
20.00	т/с	“Детективы.	Ошибка	природы”.	

(16+).
20.30	 т/с	 “след.	 последняя	 гастроль”.	

(16+).
21.20	т/с	“след.	попутчики”.	(16+).
22.00	“сейчас”.
22.25	т/с	“след.	справедливость”.	(16+).
23.15	т/с	“след.	Человек	года”.	(16+).
0.00	Мелодрама	“Дорогой	мой	человек”.	

(12+).
2.10	 Драма	 “Главный	 конструктор”.	

(12+).
4.35	боевик	“В	мирные	дни”.	(12+).

6.30	Джейми	у	себя	дома.	(16+).
7.00	Джейми:	Обед	за	30	минут.	(16+).
7.30	Джейми:	Обед	за	30	минут.	(16+).
8.00	полезное	утро.	(16+).
8.40	М/ф.
9.05	Д/с	“по	делам	несовершеннолетних”.	

(16+).
11.00	Давай	разведемся!	(16+).
12.00	был	бы	повод.	(16+).
12.30	т/с	“пятая	группа	крови”.	(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	Комедия	“уроки	обольщения”.	(Рос-

сия	-	украина).	(16+).
2.30	Давай	разведемся!	(16+).
3.30	был	бы	повод.	(16+).
4.00	Мелодрама	“серафима	прекрасная”.	

(16+).
6.00	Джейми:	обед	за	30	минут.	(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”.	

“Мое	Величество.	Рядовой	и	пря-
ничная	фабрика”	(12+).

8.25	М/с	“Озорные	анимашки”.	“спрут	
со	спагетти.	Как	разбить	лед	в	от-
ношениях”	(12+).

9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.30	“битва	экстрасенсов”.	(16+).
11.30	т/с	“Реальные	пацаны”.	“	(16+).
13.30	т/с	“универ”.		(16+).
14.30	т/с	“Реальные	пацаны”.	(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	 c.	

(16+).
22.00	 “Чернобыль.	 Зона	 отчуждения”	

(16+).
23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.00	“Дом	2.	после	заката”.	спецвключе-

ние.	(16+).
1.00	Мелодрама	“Ходят	слухи”.	(Австра-

лия	-	Германия	-	сША).	(12+).
2.55	т/с	 “Джоуи”.	 “Джоуи	и	премьера”	

(16+).
3.20	т/с	“Воздействие”.	“Дело	о	реабили-

тации”	(16+).
4.20	т/с	“пригород	2”	(16+).
4.45	 т/с	 “следы	 во	 времени”.	 “Дэриен	

возвращается	домой”	(16+).
5.40	т/с	“только	правда”	(16+).
6.40	т/с	“саша+Маша”.	(16+).

6.00	М/ф	“пингвины”.
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+).
8.30	т/с	“Воронины”.	(16+).
9.00	т/с	“Воронины”.	(16+).
9.30	т/с	“Воронины”.	(16+).
10.00	т/с	“любит	-	не	любит”.	(16+).
11.00	т/с	“светофор”.	(таиланд).	(16+).
11.30	 Комедия	 “смокинг”.	 (сША).	

(16+).
13.20	6	кадров.	(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	“любит	-	не	любит”.	(16+).
20.00	т/с	“Кухня”.	(16+).
21.00	т/с	“светофор”.	(16+).
21.30	боевик	“Васаби”.	(Франция	-	япо-

ния).	(16+).
23.15	т/с	“семейный	бизнес”.	(16+).
23.45	6	кадров.	(16+).
0.00	6	кадров.	(16+).
0.30	Х/ф	“проклятие	деревни	Мидвич”.	

(сША).	(16+).
2.20	 Комедия	 “Домохозяйка”.	 (сША).	

(12+).
4.10	Не	может	быть!	(16+).
5.10	М/ф	“Каштанка”.
5.45	Музыка	на	стс.	(16+).

6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.15	“Наблюдатель”.
11.15	т/с	“Расследования	комиссара	Ме-

грэ”.	12.05	“правила	жизни”.
12.35	 “Красуйся,	 град	петров!”	 Зодчий	

Джакомо	Кваренги.
13.00	Д/с	“Чудеса	солнечной	системы”.	
13.55	Х/ф	“Крах	инженера	Гарина”	
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	 “Academia”.	 Н.	 борисов.	 “Возвы-

шение	Москвы	 в	 XIV-XV	 вв”,	 1	
лекция.

15.55	“искусственный	отбор”.
16.35	Д/с	“Господин	премьер-министр”.
17.05	 “больше,	 чем	 любовь”.	иван	 би-

либин	и	Александра	Щекатихина-
потоцкая.

17.45	VI	большой	фестиваль	РНО.	Дж.	
Верди.	увертюры	и	балетная	музыка	
из	опер.	Дирижер	М.	плетнев.

18.30	 Д/с	 “территория	 дизайна.	 Гол-
ландия”.

19.00	“Новости	культуры”.
19.15	“Главная	роль”.
19.30	“Абсолютный	слух”.
20.10	“спокойной	ночи,	малыши!”
20.25	“правила	жизни”.
20.50	Д/ф	“Механика	судьбы”.
21.35	 “Власть	 факта”.	 “Юмор	 -	 дело	

серьезное”.
22.15	Д/с	“Чудеса	солнечной	системы”.	
23.10	“Новости	культуры”.
23.30	Д/с	“Разговор	с	Александром	пя-

тигорским”.
0.00	 Х/ф	 “Мистер	 питкин	 вверх	 тор-

машками”.	
1.25	М.	Мусоргский.	“Картинки	с	выстав-

ки”.	солист	Д.	Мацуев.
1.55	“Наблюдатель”.

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”.
21.35	т/с	“Дом	с	лилиями”.	(16+).
23.35	“Вечерний	ургант”.	(16+).
0.10	Новости.
0.25	“На	ночь	глядя”.	(16+).
1.20	т/с	“Рэй	Донован”.	(18+).
2.25	“Наедине	со	всеми”.	(16+).
3.00	Новости.
3.05	“Наедине	со	всеми”.	(16+).
3.25	“В	наше	время”.	(12+).
4.20	“Контрольная	закупка”.

6.30	Джейми:	Обед	за	30	минут.	(16+).
7.00	Джейми:	Обед	за	30	минут.	(16+).
7.30	Джейми:	Обед	за	30	минут.	(16+).
8.00	полезное	утро.	(16+).
8.40	М/ф.
9.05	Д/с	“по	делам	несовершеннолетних”.	

(16+).
11.00	Давай	разведемся!	(16+).
12.00	был	бы	повод.	(16+).
12.30	т/с	“пятая	группа	крови”.	(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+).
22.20	если	в	сердце	живет	любовь.	(16+).
23.00	Моя	свадьба	лучше!	(16+).
0.00	Одна	за	всех.	(16+).
0.30	 Комедия	 “Фото	 моей	 девушки”.	

(Россия	-	украина).	(12+).
2.20	Давай	разведемся!	(16+).
3.20	был	бы	повод.	(16+).
3.50	т/с	“Не	родись	красивой”.	(12+).
5.30	идеальная	пара.	(16+).
6.00	Джейми:	обед	за	30	минут.	(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”.	

“лучшие	враги.	Ночь	Везувиусов”	
(12+).

8.25	М/с	 “Озорные	 анимашки”.	 “Рож-
дественский	 плотц.	 барабанщик	
Ворнеров”	(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”.	(16+).
22.00	 “Чернобыль.	 Зона	 отчуждения”	

(16+).
23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.00	“Дом	2.	после	заката”.	спецвключе-

ние.	(16+).
1.00	боевик	“тот	самый	человек”.	(Герма-

ния	-	сША).	(16+).
2.40	т/с	“Джоуи”.	“Джоуи	и	секретарь”	

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

шоу”	(16+).
3.35	т/с	“Воздействие”.	“Дело	о	присяжном	

№6”	(16+).
4.35	т/с	“пригород	2”	(16+).
5.00	т/с	“следы	во	времени”.	“Две	горо-

шины	в	колесе”	(16+).
5.55	т/с	“только	правда”	(16+).

6.00	М/ф	“Это	что	за	птица?”
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+).
8.30	т/с	“Воронины”.	(16+).
9.00	т/с	“Воронины”.	(16+).
9.30	т/с	“Воронины”.	(16+).
10.00	т/с	“любит	-	не	любит”.	(16+).
11.00	т/с	“светофор”.	(16+).
11.30	боевик	“Васаби”.	(Франция	-	япо-

ния).	(16+).
13.15	6	кадров.	(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	“любит	-	не	любит”.	(16+).
20.00	т/с	“Кухня”.	(16+).
21.00	т/с	“светофор”.	(16+).
21.30	МастерШеф.	(16+).
23.00	Шоу	уральских	пельменей.	Худеем	

в	тесте	.(16+).
0.00	6	кадров.	(16+).
0.30	 Комедия	 “Домохозяйка”.	 (сША).	

(12+).
2.20	Хочу	верить.	(16+).
2.50	Комедия	“смерть	ей	к	лицу”.	(сША).	

(16+).
4.45	Животный	смех.	(16+).
5.15	М/ф	“Остров	ошибок”.
5.45	Музыка	на	стс.	(16+).

6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.15	“Наблюдатель”.
11.15	 т/с	 “Расследования	 комиссара	

Мегрэ”.	
12.05	“правила	жизни”.
12.35	“Россия,	любовь	моя!”
13.00	 Д/ф	 “В	 поисках	 происхождения	

жизни”.	
13.55	Х/ф	“Крах	инженера	Гарина”	
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	“Academia”.	Н.	борисов.
15.55	“Абсолютный	слух”.
16.35	Д/с	“Господин	премьер-министр”.
17.05	 Д/ф	 “Юрий	 арабов.	 Механика	

судьбы”.
17.45	VI	большой	фестиваль	РНО.	Дж.	

Верди.	сцены	и	арии	из	опер.	
18.30	 Д/с	 “территория	 дизайна.	 Гол-

ландия”.
19.00	“Новости	культуры”.
19.15	“Главная	роль”.
19.30	“Черные	дыры.	белые	пятна”.
20.10	“спокойной	ночи,	малыши!”
20.25	“правила	жизни”.
20.50	“Кто	мы?”	“первая	мировая”.	Фильм	

6.	“Герои	и	предатели”.
21.20	Д/ф	“пон-дю-Гар	-	римский	Акведук	

близ	Нима”.	
21.35	“Культурная	революция”.
22.25	Д/ф	“Щука,	живи	долго!”
23.10	“Новости	культуры”.
23.30	Д/с	“Разговор	с	Александром	пя-

тигорским”.
0.00	Х/ф	“Мистер	питкин	на	эстраде”.	
1.40	Д/ф	“Дворец	каталонской	музыки	в	

барселоне.	сон,	в	котором	звучит	
музыка”.	

6.00	 Д/с	 “линия	 сталина”.	 “трагедия	
минского	 укрепленного	 района”.	
(12+).

7.00	Х/ф	“Отряд	трубачева	сражается”.
8.45	т/с	“Экстренный	вызов”.	“пропавший	

пациент”.	Фильм	3.	(16+).
9.00	Новости	дня.
9.10	т/с	“Экстренный	вызов”.	“пропавший	

пациент”.	Фильм	3.	(16+).
13.00	Новости	дня.
13.10	т/с	“Экстренный	вызов”.	“пропав-

ший	пациент”.	Фильм	3.	(16+).
13.25	т/с	“Экстренный	вызов”.	“смертель-

ный	диагноз”.	Фильм	4.	(16+).
18.00	Новости	дня.
18.30	Д/с	“линия	сталина”.	“полоцкий	

рубеж”.	(12+).
19.15	 Х/ф	 “их	 знали	 только	 в	 лицо”.	

(12+).
21.10	 Х/ф	 “ларец	 Марии	 Медичи”.	

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

(16+).
0.05	Д/с	“Незримый	бой”.	(16+).
0.45	т/с	 “Женщины,	которым	повезло”	

(6+).
3.25	Х/ф	“Долгая	память”.	(6+).

6.00	“сейчас”.
6.10	“утро	на	“5”.	(6+).
9.30	“Место	происшествия”.
10.00	“сейчас”.
10.30	Комедия	“Добро	пожаловать,	или	

посторонним	 вход	 воспрещен”.	
(6+).

12.00	“сейчас”.
12.30	боевик	“Марш-бросок”.	(16+).
15.00	“Место	происшествия”.
15.30	“сейчас”.
16.00	“Открытая	студия”.
16.50	Мелодрама	“Дорогой	мой	человек”.	

(12+).
18.30	“сейчас”.
19.00	т/с	“Детективы.	Выстрел	в	парке”.	

(16+).
19.30	т/с	“Детективы.	под	девятое	ребро”.	

(16+).
20.00	 т/с	 “Детективы.	 Накажите	 моего	

убийцу”.	(16+).
20.30	т/с	“след.	Друг,	которого	не	было”.	

(16+).
21.20	т/с	“след.	локи”.	(16+).
22.00	“сейчас”.
22.25	т/с	“след.	Цена	победы”.	(16+).
23.15	т/с	“след.	Добыча”.	(16+).
0.00	Комедия	“Шофер	поневоле”.	(12+).
1.55	Драма	“Даурия”.	(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	Ватикана”.	(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+).
19.45	Х/ф	“Александр”.	(сША	-	Германия	

-	Франция).	(16+).
23.00	“Новости	24”.	(16+).
23.30	“смотреть	всем!”	(16+).
0.00	Х/ф	“Александр”.	(сША	-	Германия	

-	Франция).	(16+).
3.20	“Чистая	работа”.	(12+).
4.30	“следаки”.	(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	Х/ф	“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”.
22.50	Футбол.	лига	европы	уеФА.	“Эш-

торил”	 (португалия)	 -	 “Динамо”	
(Россия).

1.00	“лига	европы	уеФА.	Обзор”.
1.35	т/с	“братаны”.	(16+).
3.30	“Главная	дорога”.	(16+).
4.00	т/с	“проснемся	вместе?”	(18+).
5.00	т/с	“супруги”.	(16+).

6.00	Д/с	“линия	сталина”.	“стратегия	и	
тактика”.	(12+).

7.15	 Х/ф	 “Васек	 трубачев	 и	 его	 това-
рищи”.

8.45	 т/с	 “Экстренный	 вызов”.	 “Доктор	
смерть”.	Фильм	2.	(16+).

9.00	Новости	дня.
9.10	 т/с	 “Экстренный	 вызов”.	 “Доктор	

смерть”.	Фильм	2.	(16+).
13.00	Новости	дня.
13.10	т/с	“Экстренный	вызов”.	“Доктор	

смерть”.	Фильм	2.	(16+).
13.25	т/с	“Экстренный	вызов”.	“пропав-

ший	пациент”.	Фильм	3.	(16+).
18.00	Новости	дня.
18.30	 Д/с	 “линия	 сталина”.	 “трагедия	

минского	 укрепленного	 района”.	
(12+).

19.15	Х/ф	“Армия	“трясогузки”.	(6+).
21.10	Х/ф	“Армия	“трясогузки”	снова	в	

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

(16+).
0.05	Д/с	“Незримый	бой”.	(16+).
0.45	т/с	 “Женщины,	которым	повезло”	

(6+).
2.10	Х/ф	“табачный	капитан”.
3.35	 Х/ф	 “День	 командира	 дивизии”.	

(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		«Железный	Шурик».
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+]
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.
17.10		Вести	–	северный	Кавказ.	
17.30	 	 елена	 яковлева	 в	 телесериале	

«Каменская».[12+]
18.30		Реклама	
18.35	Мир	вашему	дому	
18.55	светофор	
19.10	 Концерт	 фортепианной	 	 музыки	

Юрий	Розум	(Москва)
19.30	Реклама	
19.35		Местное	время.	Вести	Дагестан	
20.00		Вести.
21.00		«Королева	бандитов-2».	[12+]
22.50	 	 «специальный	 корреспондент».

[16+]
00.25	«Артист».
02.05		«Горячая	десятка».[12+]
03.05		«Железный	Шурик».
04.05		«Комната	смеха».

05.00		Александр	Збруев,	евгений	урбан-
ский	и	лев	Дуров	в	фильме	«пядь	
земли».	

06.35		«сельское	утро».
07.05		«Диалоги	о	животных».
08.00		Вести.
08.10		Вести-МОсКВА.
08.20		«Военная	программа»	Александра	

сладкова.
08.50		«планета	собак».
09.25		«субботник».
10.05	Реклама	
10.10	 К	 100	 летию	 барият	Мурадовой	

(буйнакский	р-он)
10.55	Реклама	
11.00		Вести.
11.10		Местное	время.	Вести	Дагестан	
11.20		Вести.	ДеЖуРНАя	ЧАстЬ.
11.55		«Честный	детектив».	Авторская	про-

грамма	Эдуарда	петрова.[16+]
12.25			Фильм	«старшая	сестра».	2013г.
14.00		Вести.
14.20		Местное	время.	Вести	Дагестан	
14.30		Фильм»старшая	сестра».	продол-

жение.		[12+]
16.05		«субботний	вечер».
18.00	«Хит».
19.00	 «Эбола.	 Эпидемия	 из	 пробирки».	

Фильм	Ольги	скабеевой.
20.00		Вести	В	суббОту.
20.45		«любовь	нежданная	нагрянет».
00.35		Фильм	«примета	на	счастье».
01.45		Фильм»Вылет	задерживается».
03.25		«Моя	планета»	представляет.	«Ма-

стера».	«Чудеса	России».[12+]
04.20		«Комната	смеха».

6.00	«Настроение».
8.00	«события-Махачкала»
8.15	Х/ф	«семья	ивановых».
10.05	 Д/ф	 «последняя	 весна	 Николая	

еременко».	(12+).
10.55	«Доктор	и...»	психическое	здоровье.	
11.30	«события».
11.50	Х/ф	«Наваждение».	(16+).
13.40	«простые	сложности».	(12+).
14.10	 «Наша	Москва».	 увеселительные	

сады.	(12+).
14.30	«события».
14.50	«Город	новостей».
15.10	Д/ф	«иосиф	сталин.	Как	стать	во-

ждем».	(12+).
15.55	Детектив	«Чисто	английское	убий-

ство».	«бег	лисицы».	(12+).
17.30	«события».
17.50	Музыка	на	канале
18.40	«путь	к	истине»
19.10	«события-Махачкала»
20.10	Х/ф	«солдат	иван	бровкин».
21.45	«петровка,	38».	(16+).
22.00	«события».
22.30	«события-Махачкала»
23.40	Х/ф	«львиная	доля».	(12+).
1.50	«петровка,	38».	(16+).
2.05	Д/ф	«история	болезни.	Рак».	(12+).
3.30	т/с	«исцеление	любовью»	(12+).
4.15	«линия	защиты».	(16+).
4.40	т/с	«сто	вопросов	о	животных»	

5.20	«Марш-бросок».	(12+).
5.45	«АбВГДейка».	«скульптура».
6.10	Х/ф	«Айболит-66».
7.45	 «православная	 энциклопедия».	

слепоглухота.	(6+).
8.10	Х/ф	«светлая	личность».	(6+).
9.45	Д/ф	«Николай	Караченцов.	Нет	жизни	

до	и	после...»	(12+).
10.50	Детектив	«сумка	инкассатора».
11.30	«события».
11.45	Детектив	«сумка	инкассатора».
12.55	Х/ф	«перекресток».	(16+).
14.30	«события».
14.45	Х/ф	«перекресток».	(16+).
15.20	приют	комедиантов.	«счастливый	

случай».	(12+).
17.15	т/с	«Закон	обратного	волшебства».	

(12+).
21.00	«постскриптум».
22.00	«право	знать!»	(16+).
23.05	«события».
23.15	«право	голоса».	(16+).
0.20	«украина.	Война	и	выборы».	спецре-

портаж.	(16+).
0.55	Х/ф	«Кукловоды».	(16+).
3.30	Д/ф	«Академик,	который	слишком	

много	знал».	(12+).
4.20	 Д/ф	 «последняя	 весна	 Николая	

еременко».	(12+).
5.00	Д/ф	«правила	дорожного	неуваже-

ния».	(16+).

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	«скорпион»	(12+)
11.40	 проект	 молодых	 журналистов	

«Квадрат»	(12+)	
12.30	Время	новостей	Дагестана
	12.55	«Ах,	вернисаж!»	(12+)
	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	Д/ф	«Рамазан	Абдулатипов.	Дорогой	

смыслов»	(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	«Репортеры»	(16+)
01.55	Д/ф	«Рамазан	Абдулатипов.	Дорогой	

смыслов»	(12+)
02.20	Х/ф	«белокурая	Венера»	(16+)
03.55	т/с	«правое	дело»	(16+)
04.40	Д/с	«Мир	природы»	(12+)
05.30	Х/ф	«я	встретил	девушку»	(12+)

07.00	Время	новостей	Дагестана	
07.15	«Заманлар	гете,	халкъ	гетмес»	(0+)
07.40	Мультфильмы	(0+)
08.30	Время	новостей	Дагестана
08.50	«Здоровье»	(12+)
09.45	Д/ф	«Рамазан	Абдулатипов.	Дорогой	

смыслов»	(12+)	
	10.20	«Город	молодых»	(12+)	
	11.00	Мультфильм	(0+)	
	11.20	О	здоровье	ребенка	в	программе	

«Мой	малыш»	
12.00	«Галерея	вкусов»	(6+)
13.00	 4-й	 Международный	 фестиваль	

русских	 театров.	 спектакль	 «Две	
стрелы»	(ингушетия)	(12+)

14.30	Х/ф	«Кортик»	(12+)
16.00	Мультфильм	(0+)
16.30	Время	новостей	Дагестана
	16.50	«Круглый	стол»
	 17.30	 Золотая	 коллекция	 фильмов	 о	

родном	крае.	Д/ф	«быть	нужным	
людям»	(12+)

18.10	«Вдохновение»	(6+)
18.45	«Вахтар	ва	инсанар»	(0+)
19.30	Время	новостей	Дагестана	
	20.00	«Молодежный	микс»	(12+)
	20.30	Концерт	«Музыкальный	майдан»	

(12+)
	22.30	Время	новостей	Дагестана	
	23.00	Х/ф	«Ключи	от	неба»	(12+)
	00.30	Время	новостей	Дагестана
	01.00	Х/ф	«сицилийский	клан»	(16+)
	 03.00	 Золотая	 коллекция	 фильмов	 о	

родном	крае.	Д/ф	«быть	нужным	
людям»	(12+)

	03.30	Х/ф	«полуночный	ковбой»	(16+)
	05.25	Х/ф	«Остров	сокровищ»	(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”.
21.35	“Голос”.	(12+).
23.40	“Вечерний	ургант”.	(16+).
0.35	 т/с	 “Thе	Rоlling	 Stоnеs”	 -	 Crоssfirе	

Hurriсаnе”.	(16+).
2.50	Х/ф	“Чай	с	Муссолини”.
5.05	“В	наше	время”.	(12+).

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	Х/ф	“лучшие	враги”.	(16+).
17.30	 “Чрезвычайное	 происшествие.	

Обзор”.
18.00	“Говорим	и	показываем”.	(16+).
19.00	“сегодня”.
19.45	Х/ф	“телохранитель”.	(16+).
23.35	“список	Норкина”.	(16+).
0.20	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	 Апокалипсиса”.	

(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”:	 “Красота	 -	

страшная	сила”.	(16+).
22.00	 “Мужские	истины”:	 “уберите	 эту	

кикимору”.	(16+).
23.00	“смотреть	всем!”	(16+).
0.00	Х/ф	“Заражение”.	(сША).	(16+).
2.00	Х/ф	“Черный	орел”.	(сША).	(16+).
3.45	Х/ф	“Заражение”.	(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	Драма	“Даурия”.	(12+).
12.00	“сейчас”.
12.30	“Даурия”.	(12+).
14.30	Х/ф	“Демидовы”	(12+).
15.30	“сейчас”.
16.00	“Демидовы”	(12+).
16.30	Х/ф	“Демидовы”	(12+).
18.00	“Место	происшествия”.
18.30	“сейчас”.
19.00	т/с	“след.	инопланетяне”.	(16+).
19.45	т/с	“след.	убийство	в	сВ”.	(16+).
20.35	т/с	“след.	Книга	смерти”.	(16+).
21.15	т/с	“след.	лолита”.	(16+).
22.00	т/с	“след.	Физкультпривет”.	(16+).
22.50	т/с	“след.	братья”.	(16+).
23.35	 т/с	 “след.	 Отцовское	 чувство”.	

(16+).
0.20	т/с	“след.	соседи”.	(16+).
1.05	т/с	“след.	Человек	года”.	(16+).
2.00	т/с	“след.	Добыча”.	(16+).
2.45	 т/с	 “Детективы.	 собачья	 кровь”.	

(16+).
3.15	 т/с	 “Детективы.	Невероятная	 под-

лость”.	(16+).
3.45	 т/с	 “Детективы.	 Записка	 с	 того	

света”.	
4.20	т/с	“Детективы.	Ошибка	природы”.	
4.55	т/с	“Детективы.	под	девятое	ребро”.	
5.25	 т/с	 “Детективы.	 Накажите	 моего	

убийцу”.	(16+).
5.50	 т/с	 “Детективы.	 Чужое	 счастье”.	

(16+).

6.30	Джейми:	Обед	за	30	минут.	(16+).

7.00	Джейми:	Обед	за	30	минут.	(16+).

7.30	Не	болейте,	здравствуйте!	(16+).

7.45	личная	жизнь	вещей.	(16+).

8.00	полезное	утро.	(16+).

8.40	М/ф.

8.55	Д/с	“Звездная	жизнь”.	(16+).

9.55	Детектив	“Мой	генерал”.	(16+).

17.00	Моя	свадьба	лучше!	(16+).

18.00	 т/с	 “Она	 написала	 убийство”.	

(16+).

18.55	Одна	за	всех.	(16+).

19.00	Детектив	“подруга	особого	назна-

чения”.	(12+).

23.00	Моя	свадьба	лучше!	(16+).

0.00	Одна	за	всех.	(16+).

0.30	Мелодрама	“Ванечка”.	(16+).

2.30	Отдых	без	жертв.	(16+).

3.30	брак	без	жертв.	(16+).

5.30	идеальная	пара.	(16+).

6.00	Джейми:	обед	за	30	минут.	(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:	“лунно-роговой	Апо-
калипсис”	(12+).

8.25	М/с	“Озорные	анимашки”.	“День	на-
кануне	Рождества.	ужасный	санта.	
Великий	Ваккоротти.	якко,	Вакко	
и	Дот	и	ужас	в	магазине	игрушек”	
(12+).

9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.30	“битва	экстрасенсов”.	(16+).
11.30	“танцы”.	(16+).
14.00	т/с	“универ”.	(16+).
19.30	т/с	“интерны”	(16+).
20.00	“Comedy	Woman”.	(16+).
21.00	“Комеди	Клаб	в	сочи”.	(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	 Комедия	 “свадебный	 разгром”.	

(Австралия	-	сША).	(18+).
3.55	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
4.55	 Х/ф	 “Гость	 Дракулы”.	 (сША).	

(16+).
6.45	т/с	“саша+Маша”.	(16+).

6.00	М/ф	“лиса	патрикеевна”.
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+).
8.30	т/с	“Воронины”.	(16+).
9.00	т/с	“Воронины”.	(16+).
9.30	т/с	“Воронины”.	(16+).
10.00	т/с	“любит	-	не	любит”.	(16+).
11.00	т/с	“светофор”.	(16+).
11.30	МастерШеф.	(16+).
13.00	т/с	“Воронины”.	(16+).
13.30	т/с	“Воронины”.	(16+).
14.00	т/с	“Воронины”.	(16+).
15.00	Шоу	уральских	пельменей.	Очень	

страшное	смешно.	(16+).
16.30	Шоу	уральских	пельменей.	Мужхи-

теры!	(16+).
18.30	т/с	“Воронины”.	(16+).
19.00	т/с	“Кухня”.	(16+).
21.00	Шоу	уральских	пельменей.	Красота	

спасет	мымр.	(16+).
22.30	Шоу	уральских	пельменей.	смеш-

няги.	(16+).
23.50	большой	вопрос.	(16+).
0.50	Комедия	“смерть	ей	к	лицу”.	(сША).	

(16+).
2.45	боевик	“Викинги	против	пришель-

цев”.	(сША	-	Германия).	(16+).
4.55	М/ф	“Чиполлино”.
5.40	Музыка	на	стс.	(16+).

6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.20	Х/ф	“белый	орел”.
11.45	Д/ф	“Музейный	комплекс	плантен-

Моретюс.	 Дань	 династии	 печат-
ников”.	

12.05	“письма	из	провинции”.	Волжский	
(Волгоградская	область).

12.35	Д/ф	“самуил	Маршак.	Обыкновен-
ный	гений”.

13.25	Х/ф	“тревожная	кнопка”.	
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	“Кто	мы?”	“первая	мировая”.	Фильм	

6.	“Герои	и	предатели”.
15.40	“билет	в	большой”.
16.25	 Д/ф	 “левон	 лазарев.	Шаг	 в	 веч-

ность”.
16.50	“большая	опера”.
19.00	“Новости	культуры”.
19.15	Д/ф	“Эпоха	Аркадия	Райкина”.
20.00	 “искатели”.	 “Медвежья	 берлога”	

фюрера”.
20.50	Х/ф	“Опасные	гастроли”.
22.15	“линия	жизни”.	Г.	сукачев.
23.10	“Новости	культуры”.
23.30	Д/с	“Разговор	с	Александром	пя-

тигорским”.
0.00	Х/ф	“Мистер	питкин	в	больнице”.	
1.30	М/ф:	“Ограбление	по...	2”,	“тунне-

лирование”.
1.55	 “искатели”.	 “Медвежья	 берлога”	

фюрера”.
2.40	Д/ф	“пон-дю-Гар	-	римский	Акведук	

близ	Нима”.	

6.00	 Д/с	 “линия	 сталина”.	 “полоцкий	
рубеж”.	(12+).

7.05	 Х/ф	 “их	 знали	 только	 в	 лицо”.	
(12+).

8.50	т/с	“Экстренный	вызов”.	“смертель-
ный	диагноз”.	Фильм	4.	(16+).

9.00	Новости	дня.
9.10	т/с	“Экстренный	вызов”.	“смертель-

ный	диагноз”.	Фильм	4.	(16+).
13.00	Новости	дня.
13.10	т/с	“Экстренный	вызов”.	“смертель-

ный	диагноз”.	Фильм	4.	(16+).
13.35	Х/ф	“Армия	“трясогузки”.	(6+).
15.25	Х/ф	“Армия	“трясогузки”	снова	в	

бою”.	(6+).
17.25	 Д/с	 “Хроника	 победы”.	 “Рубежи.	

смоленское	сражение”.	(12+).
18.00	Новости	дня.
18.30	Д/с	“легендарные	самолеты”.	“су-25.	

Огнедышащий	“Грач”.	(12+).
19.15	т/с	“Майор	“Вихрь”	(12+).
23.00	Новости	дня.
23.15	т/с	“Майор	“Вихрь”	(12+).
0.15	Х/ф	“Воспитание	жестокости	у	жен-

щин	и	собак”.	(12+).
2.50	Х/ф	“любить	человека”.	(12+).

6.00	Новости.
6.10	Х/ф	“первый	троллейбус”.
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	“Марат	башаров.	любовь	нечаянно	

нагрянет”.	(12+).
12.00	Новости.
12.15	“идеальный	ремонт”.
13.10	“В	наше	время”.	(12+).
14.30	“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	“Великая	красота”.	(18+).
1.45	Х/ф	“Шальные	деньги”.	(16+).
3.00	Х/ф	“Дитя	человеческое”.	(16+).
5.05	“В	наше	время”.	(12+).

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+).
1.30	“Октябрь	1917.	почему	большевики	

взяли	власть”.	(12+).
2.55	“Дикий	мир”.
3.10	 т/с	 “Государственная	 защита”.	

(16+).
5.05	т/с	“супруги”.	(16+).

5.00	Х/ф	“Заражение”.	(сША).	(16+).

5.40	т/с	“Золотая	медуза”.	(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	с	игорем	проко-

пенко”.	(16+).

17.00	“территория	заблуждений	с	игорем	

прокопенко”.	(16+).

19.00	 Х/ф	 “Ворошиловский	 стрелок”.	

(16+).

21.00	Х/ф	“9	рота”.	(16+).

23.40	Х/ф	“Война”.	(16+).

2.00	Х/ф	“Олигарх”.	(16+).

3.30	Х/ф	“Место	встречи	изменить	нель-

зя”.	(12+).

6.20	М/ф:	“про	бегемота,	который	боялся	
прививок”,	“приключения	Мюнх-
гаузена”,	 “утро	 попугая	 Кеши”,	
“Новые	 приключения	 попугая	
Кеши”,	“попугай	Кеша	и	чудови-
ще”,	“Чудо-мельница”,	“Мама	для	
мамонтенка”,	 “Грибок-теремок”,	
“Волшебное	кольцо”.

9.35	“День	ангела”.
10.00	“сейчас”.
10.10	т/с	“след.	бетонный	забор”.	(16+).
10.55	т/с	“след.	локи”.	(16+).
11.35	т/с	“след.	попутчики”.	(16+).
12.20	т/с	“след.	Две	семьи”.	(16+).
13.00	т/с	“след.	Цена	победы”.	(16+).
13.50	т/с	“след.	Друг,	которого	не	было”.	

(16+).
14.35	т/с	“след.	справедливость”.	(16+).
15.20	 т/с	 “след.	 последняя	 гастроль”.	

(16+).
16.10	 т/с	 “след.	 страшная	 сказка”.	

(16+).
16.55	т/с	“след.	Щупальца”.	(16+).
17.40	т/с	“след.	Морские	свинки”.	(16+).
18.30	“сейчас”.
19.00	т/с	“Кремень”	(16+).
22.55	т/с	“Кремень.	Оcвобождение”	
3.05	Х/ф	“Демидовы”	(12+).
4.35	Х/ф	“Демидовы”	(12+).
4.55	Комедия	“Добро	пожаловать,	или	по-

сторонним	вход	воспрещен”.	(6+).

6.30	Джейми:	Обед	за	30	минут.	(16+).

7.00	Джейми:	Обед	за	30	минут.	(16+).

7.30	Джейми:	Обед	за	30	минут.	(16+).

8.00	полезное	утро.	(16+).

8.30	М/ф.

9.00	спросите	повара.	(16+).

10.00	Детектив	“битвы	божьих	коровок”.	

(Россия	-	украина).	(16+).

13.55	Детектив	“подруга	особого	назна-

чения”.	(12+).

18.00	 т/с	 “Она	 написала	 убийство”.	

(16+).

18.55	Одна	за	всех.	(16+).

19.00	Драма	“Великолепный	век”.	(12+).

22.35	Д/с	“Звездная	жизнь”.	(16+).

23.35	Одна	за	всех.	(16+).

0.00	Одна	за	всех.	(16+).

0.30	Мелодрама	“Одиночки”.	(16+).

1.20	брак	без	жертв.	(16+).

5.20	идеальная	пара.	(16+).

5.50	тайны	еды.	(16+).

6.00	Джейми:	обед	за	30	минут.	(16+).

7.00	“Comedy	Club.	Exclusive”	(16+).
7.40	М/с	“Губка	боб	Квадратные	штаны”.	

“Здравствуй,	 бикини	 Воттом”	
(12+).

8.05	М/с	“Кунг-Фу	панда:	удивительные	
легенды”	(12+).

8.30	М/с	“LBX	-	битвы	маленьких	гиган-
тов”.	“судьбоносное	примирение”	
(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+).
17.30	 “Чернобыль.	 Зона	 отчуждения”.	

“сон,	деньги	и	Чернобыль”	(16+).
18.30	 “Чернобыль.	 Зона	 отчуждения”.	

“беглец”	(16+).
19.30	“Комеди	Клаб”.	лучшее.
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	Драма	“Джобс:	империя	соблазна”.	
3.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
4.00	т/с	 “Джоуи”.	 “Джоуи	и	свидание”,	

16	c.	(16+).
4.30	т/с	“Воздействие”.	“Дело	о	первом	

Давиде”	(16+).
4.35	т/с	“пригород	2”	(16+).
5.05	М/с	“Громокошки”	(12+).

6.00	М/ф	“бабушкин	зонтик”.
7.10	М/с	“пингвиненок	пороро”.	(6+).
7.30	М/с	“Робокар	поли	и	его	друзья”.	

(6+).
8.00	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+).
12.30	т/с	“Анжелика”.	(16+).
16.00	т/с	“Анжелика”.	(16+).
16.30	т/с	“Анжелика”.	(16+).
17.30	т/с	“Кухня”.	(16+).
19.30	Анимац.	фильм	“Рапунцель.	Запу-

танная	история”.	(сША).	(12+).
21.20	Х/ф	“Zолушка”.	(16+).
23.05	Шоу	уральских	пельменей.	Мужхи-

теры!	.(16+).
0.05	боевик	“Викинги	против	пришель-

цев”.	(сША	-	Германия).	(16+).
2.00	6	кадров.	(16+).
3.00	 Анимац.	 фильм	 “смывайся!”	

(сША).
4.30	Не	может	быть!	(16+).
5.15	М/ф	“Щелкунчик”.
5.45	Музыка	на	стс.	(16+).

6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	“библейский	сюжет”.
10.35	Х/ф	“Опасные	гастроли”.
12.00	 Д/ф	 “Мгновения	 ефима	 Копе-

ляна”.
12.40	Д/ф	“Вальпараисо.	Город-радуга”.	
12.55	 “пряничный	 домик”.	 “Русский	

жемчуг”.
13.25	“большая	семья”.	М.	соломина.
14.20	Д/с	“Нефронтовые	заметки”.
14.50	спектакль	“Ричард	III”.
17.20	“линия	жизни”.	К.	Райкин.
18.10	Д/ф	“туареги,	воины	в	дюнах”.	
19.05	“Острова”.
19.45	Х/ф	“Воздушный	извозчик”.
21.00	“большая	опера”.
22.45	“белая	студия”.
23.30	Х/ф	“последнее	танго	в	париже”.	

(Франция	-	италия).	(18+).
1.35	М/ф:	 “старая	 пластинка”,	 “Ветер	

вдоль	берега”.
1.55	Д/ф	“туареги,	воины	в	дюнах”.	
2.50	Д/ф	“Оноре	де	бальзак”.	

6.00	Х/ф	“пани	Мария”.	(12+).
7.45	Х/ф	“тайна	железной	двери”.
9.00	Новости	дня.
9.10	Д/с	“легендарные	самолеты”.	“су-25.	

“Огнедышащий	грач”.	(12+).
10.10	Д/с	“Хроника	победы”.	“Рубежи.	бои	

в	белоруссии”.	(12+).
10.40	 Х/ф	 “ларец	 Марии	 Медичи”.	

(12+).
12.20	т/с	“Краповый	берет”	(беларусь).	

(16+).
13.00	Новости	дня.
13.10	т/с	“Краповый	берет”	(беларусь).	

(16+).
16.25	Х/ф	“Алый	камень”.	(12+).
18.00	Новости	дня.
18.20	“Задело!”	(16+).
18.45	т/с	“блокада”	.,	12.
23.00	Новости	дня.
23.15	т/с	“блокада”	.(12+).
1.05	Д/ф	“я	охранял	сталина.	секретные	

дневники	Власика”.	(12+).
1.55	 Д/ф	 “леонид	 иванов.	 правда	 о	

“смерш”.	(12+).
2.55	Х/ф	“Два	билета	на	дневной	сеанс”.
4.25	Х/ф	“Круг”.
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05.15	Фильм»Опасные	друзья».	
07.20		«Вся	Россия».
07.30		«сам	себе	режиссер».
08.25		«смехопанорама	евгения	петро-

сяна».
08.55		«утренняя	почта».
09.30		«сто	к	одному».	телеигра.
10.20	 	Местное	 время.	 Вести	 Дагестан	

.события	недели	.	информационно	
–аналитическая	программа	

11.00		Вести.
11.10	«Крым.	приятное	свидание».	Фильм	

Анастасии
							Чернобровиной.
12.10	«смеяться	разрешается».	Юмори-

стическая	программа.
14.00		Вести.
14.20	 	 МестНОе	 ВРеМя.	 Вести-

МОсКВА.
14.30	«Наш	выход!».
16.10			Фильм	«любовь	с	испытательным	

сроком».[12+]
20.00		Вести	НеДели.
22.00		«Воскресный	вечер	с	Владимиром	

соловьёвым».[12+]
23.50	«я	смогу».
03.25		«планета	собак».
04.00		«Комната	смеха».

5.40	М/ф:	«Золотая	антилопа»,	«сердце	
храбреца»,	«Кот	в	сапогах».

6.45	 т/с	 «сто	 вопросов	 о	 животных»	
(сША).	(12+).

7.20	«Фактор	жизни».	Международная	вы-
ставка	реабилитационной	техники	и	
услуг	для	инвалидов.	(12+).

7.45	Х/ф	«солдат	иван	бровкин».
9.35	Х/ф	«пока	бьют	часы».
10.55	«барышня	и	кулинар».	(12+).
11.30	«события».
11.45	«петровка,	38».	(16+).
11.55	 «тайны	нашего	 кино».	 «Дети	по-

недельника».	(12+).
12.30	Х/ф	«Дети	понедельника».	(12+).
14.20	«приглашает	б.	Ноткин».	и.	Мат-

виенко.	(12+).
14.50	Музыка	на	канале
15.00	«продвижение»
15.20	Х/ф	«Грех».	(16+).
17.20	«Нити	любви».	(12+).
21.00	«В	центре	событий».
22.10	т/с	«пуаро	Агаты	Кристи».	«убий-

ства	по	алфавиту».	(12+).
0.10	«события».
0.30	Х/ф	«...по	прозвищу	«Зверь».	(16+).
2.00	Х/ф	«Наваждение».	(16+).
3.35	Д/ф	«Вся	наша	жизнь	-	еда!»	(12+).
4.55	«истории	спасения».	(16+).
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+)
10.50	«Молодежный	микс»	(12+)
11.20	Х/ф	«Ключи	от	неба»
12.50	«Наши	дети»	(0+)
13.20	«Красота	05.	ru»	(12+)
14.00	РДНт	представляет.	Межрегиональ-

ный	фестиваль	детского	творчества	
«Маленькие	горцы»	(6+)	

15.40	Мультфильмы	(0+)	
	16.00	«студия	05»	(6+)
16.30	Д/с	«улицы	мира»	(12+)
17.20	«Галерея	вкусов»	(6+)
18.05	«Рыболовные	путешествия	с	Алексе-

ем	Гусевым»	Дагестан	(12+)	
19.10	«служа	Родине»	(16+)
19.30	Время	новостей	Дагестана.	итоги	
	20.00	«7	news»	(12+)
20.10	Х/ф	«Грациозо»	(12+)
21.15	«Человек	и	право»	(12+)
22.30	Время	новостей	Дагестана.	итоги	
23.05	«Катализатор»	
23.10	Х/ф	«Южный	календарь»	(16+)
01.10	 Х/ф	 «Розовая	 патера.	 Выстрел	 в	

темноте»			(16+)
02.50	«Рыболовные	путешествия	с	Алексе-

ем	Гусевым»	Дагестан		(12+)	
03.40	Х/ф	«Чокнутый	профессор»	(16+)	
05.25	Х/ф	«Зайчик»		(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	

футболу	 2014/2015	 “спартак”	 -	
“локомотив”.

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	“12	лет	рабства”.	(16+).
22.55	Х/ф	“Кома”.	(16+).
0.55	“Москва.	Осень.	41-й”.	(16+).
2.20	“Авиаторы”.	(12+).
2.55	“Дикий	мир”.
3.05	 т/с	 “Государственная	 защита”.	

(16+).
5.00	т/с	“супруги”.	(16+).

6.00	 М/ф:	 “Великое	 закрытие”,	 “Не-
знайка	 встречается	 с	 друзьями”,	
“подарок	для	слона”,	“Обезьянки	
и	грабители”,	“Обезьянки	в	опере”,	
“Нехочуха”,	“приключения	Домо-
венка”,	“Дом	для	Кузьки”,	“сказка	
для	Наташи”,	 “Возвращение	 До-
мовенка”.

9.30	“большой	папа”.
10.00	“сейчас”.
10.10	“истории	из	будущего”.
11.00	 т/с	 “Кремень.	 Оcвобождение”	

(16+).
11.55	 т/с	 “Кремень.	 Оcвобождение”	

(16+).
12.45	 т/с	 “Кремень.	 Оcвобождение”	

(16+).
13.35	 т/с	 “Кремень.	 Оcвобождение”	

(16+).
14.30	т/с	“Кремень”	(16+).
15.25	т/с	“Кремень”	(16+).
16.15	т/с	“Кремень”	(16+).
17.10	т/с	“Кремень”	(16+).
18.00	“Главное”.
19.30	т/с	“спецназ”	(16+).
20.30	т/с	“спецназ”	(16+).
21.30	т/с	“спецназ”	(16+).
22.30	т/с	“спецназ	2”	(16+).
23.30	т/с	“спецназ	2”	(16+).
0.25	т/с	“спецназ	2”	(16+).
1.20	т/с	“спецназ	2”	(16+).
2.20	боевик	“Марш-бросок”.	(16+).
4.40	Д/с	“Агентство	специальных	рассле-

дований”.	(16+).

6.05	 М/с	 “Громокошки”.	 “проклятие	
латиллы”	(12+).

6.30	 М/с	 “Громокошки”.	 “Рождение	
клинков”	(12+).

7.00	“тНт.Mix”	(16+).
7.40	М/с	“Кунг-Фу	панда:	удивительные	

легенды”	(12+).
8.05	М/с	“Кунг-Фу	панда:	удивительные	

легенды”	(12+).
8.30	М/с	“LBX	-	битвы	маленьких	гиган-

тов”.	 “соревнование	 Артемиды”	
(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	боевик	“Код	доступа	“Кейптаун”.	

(сША	-	ЮАР).	(16+).
17.30	 “Чернобыль.	 Зона	 отчуждения”.	

“Граница”	(16+).
18.30	 “Чернобыль.	 Зона	 отчуждения”.	

“Охота”	(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	“Невидимая	сторона”.	(сША).	

(16+).
3.35	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
4.30	т/с	“Джоуи”.	“Джоуи	и	неправильное	

имя”	(16+).
5.00	т/с	“Воздействие”.	“Дело	о	втором	

Давиде”	(16+).

6.00	М/ф	“Что	такое	хорошо	и	что	такое	
плохо”.

7.10	М/с	“пингвиненок	пороро”.	(6+).
7.30	М/с	“Робокар	поли	и	его	друзья”.	

(6+).
8.00	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.	Очень	

страшное	смешно.	(16+).
14.30	Шоу	уральских	пельменей.	Красота	

спасет	мымр.	(16+).
16.00	т/с	“Анжелика”.	(16+).
16.30	Шоу	уральских	пельменей.	Мужхи-

теры!	.(16+).
17.30	Анимац.	фильм	“Рапунцель.	Запу-

танная	история”.	(сША).	(12+).
19.20	Х/ф	“Zолушка”.	(16+).
21.05	Комедия	“Горько!”	(16+).
23.00	большой	вопрос.	(16+).
0.00	 Анимац.	 фильм	 “смывайся!”	

(сША).
1.30	Хочу	верить.	(16+).
3.30	Анимац.	фильм	“уоллес	и	Громит.	

проклятие	 кролика-оборотня”.	
(сША).	(12+).

5.05	М/ф	 “Кот,	 который	 гулял	 сам	 по	
себе”.

6.00	Х/ф	“Алый	камень”.	(12+).
7.25	М/ф.
7.45	Х/ф	“Честное	волшебное”.
9.00	“служу	России”.
10.00	Д/с	“Крылья	России”.	“Разведчики.	

следящие	с	небес”.	(12+).
11.00	Х/ф	“таможня”.	(12+).
12.35	Х/ф	“петровка,	38”.	(12+).
13.00	Новости	дня.
13.10	Х/ф	“петровка,	38”.	(12+).
14.35	Х/ф	“Огарева,	6”.	(12+).
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”.	“из	

жизни	фруктов”.
23.00	Новости	дня.
23.15	т/с	“следствие	ведут	ЗнатоКи”.	“из	

жизни	фруктов”.
0.50	т/с	“Майор	“Вихрь”	(12+).
4.35	Х/ф	“пани	Мария”.	(12+).

ПОНеДеЛьНИК,	20	ОКТЯБРЯ
7.00	“панорама	дня”.
8.20	Х/ф	“лектор”.	(16+).
10.10	“Эволюция”.
11.45	“большой	футбол”.
12.05	Х/ф	“позывной	“стая”.	Экспеди-

ция”.	(16+).
14.05	Х/ф	“позывной	“стая”.	Возвраще-

ние	в	прошлое”.	(16+).
16.05	“24	кадра”.	(16+).
16.35	“трон”.
17.10	“Наука	на	колесах”.
17.40	Х/ф	“Честь	имею”.	(16+).
21.45	“большой	спорт”.
22.05	“танковый	биатлон”.
23.10	“Эволюция”.	(16+).
0.10	Х/ф	“лектор”.	(16+).
2.00	 “профессиональный	 бокс”.	 бои	

Александра	поветкина.
3.15	баскетбол.	единая	лига	Втб.	ЦсКА	

-	“енисей”	(Красноярск).
5.10	Х/ф	“Отдел	с.с.с.Р”.	(16+).

ВТОРНИК,	21	ОКТЯБРЯ
7.00	“панорама	дня”.
8.20	Х/ф	“лектор”.	(16+).
10.10	“Эволюция”.	(16+).
11.45	“большой	футбол”.
12.05	Х/ф	“Честь	имею”.	(16+).
15.55	“я	-	полицейский!”
17.05	“профессиональный	бокс”.	Денис	

лебедев	 (Россия)	 против	 павла	
Колодзея	(польша).	бой	за	титул	
чемпиона	мира	по	версии	WBА.

17.20	“профессиональный	бокс”.	Григо-
рий	Дрозд	(Россия)	против	Кшиш-
тофа	 Влодарчика	 (польша).	 бой	
за	титул	чемпиона	мира	по	версии	

6.30	Джейми:	Обед	за	30	минут.	(16+).
7.00	Джейми:	Обед	за	30	минут.	(16+).
7.30	Джейми:	Обед	за	30	минут.	(16+).
8.00	полезное	утро.	(16+).
8.30	М/ф.
9.00	Главные	люди.	(16+).
9.30	Киноповесть	“Однажды	двадцать	лет	

спустя”.	(16+).
11.00	Мелодрама	 “скарлетт”.	 (сША).	

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

(16+).
18.55	Одна	за	всех.	(16+).
19.00	Детектив	“такси	для	ангела”.	(украи-

на).	(16+).
22.50	Д/с	“Звездная	жизнь”.	(16+).
23.50	Одна	за	всех.	(16+).
0.00	Одна	за	всех.	(16+).
0.30	Мелодрама	“Глупая	звезда”.	(Россия	

-	украина).	(16+).
2.20	брак	без	жертв.	(16+).
4.20	тратим	без	жертв.	(16+).
5.20	идеальная	пара.	(16+).
5.50	тайны	еды.	(16+).
6.00	Джейми:	обед	за	30	минут.	(16+).

6.00	Новости.
6.10	Х/ф	“Мамы”.	(16+).
8.10	“служу	Отчизне!”
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”.
12.50	“Николай	Караченцов.	“я	люблю	-	и,	

значит,	я	живу!”	(12+).
13.45	Х/ф	“белые	Росы”.	(12+).
15.25	“Черно-белое”.	(16+).
16.30	“большие	гонки”.	(12+).
18.00	Новости.
18.15	“своими	глазами”.	(16+).
18.50	 “Клуб	 Веселых	 и	 Находчивых”.	

Высшая	лига.	(16+).
21.00	“Время”.
22.30	“толстой.	Воскресенье”.	(16+).
23.30	Х/ф	“трудности	перевода”.	(16+).
1.25	Х/ф	“Дом	мечты”.	(16+).
3.05	“В	наше	время”.	(12+).
4.20	“Контрольная	закупка”.

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

Эфировым”.
10.35	Х/ф	“Воздушный	извозчик”.
11.50	 “легенды	 мирового	 кино”.	 л.	

быков.
12.20	“Россия,	любовь	моя!”	“ессейские	

якуты”.
12.45	Д/ф	“Маскировка	для	выживания”.	
13.35	 “пешком...”	 Вокзалы:	 Москва	 -	

самара.
14.05	 Д.	Шостакович.	 сюита	№2	 для	

эстрадного	оркестра.	Дирижер	В.	
спиваков.

14.30	спектакль	“лес”.
17.00	“линия	жизни”.	Ю.	соломин.
18.00	итоговая	программа	“Контекст”.
18.40	 “Романтика	 романса”.	 серафиму	

туликову	посвящается...
19.35	Х/ф	“старший	сын”.
21.45	“Острова”.	Николай	Караченцов.
22.30	Фильм-балет	“лебединое	озеро”.
0.35	Д/ф	“Маскировка	для	выживания”.	
1.25	М/ф:	“Он	и	она”,	“Глупая...”
1.55	 “искатели”.	 “Железный	 король	

России”.
2.40	Д/ф	“Дрезден	и	Эльба.	саксонский	

канал”.	

Дукрарду
WBс.

18.30	“профессиональный	бокс”.	Алек-
сандр	поветкин	 (Россия)	 против	
Мануэля	Чарра	(Германия).

19.00	“большой	спорт”.
19.25	Хоккей.	КХл.	ЦсКА	-	“Ак	барс”	

(Казань).	прямая	трансляция.
21.45	“большой	спорт”.
22.05	“танковый	биатлон”.
23.10	“Эволюция”.
0.10	Х/ф	“лектор”.	(16+).
2.00	 “профессиональный	 бокс”.	 бои	

Александра	поветкина.
2.55	Хоккей.	КХл.	сКА	(санкт-петербург)	

-	“барыс”	(Астана).
5.10	Х/ф	“Отдел	с.с.с.Р”.	(16+).

СРеДА,	22	ОКТЯБРЯ
7.00	“панорама	дня”.
8.20	Х/ф	“лектор”.	(16+).
10.10	“Эволюция”.
11.45	“большой	футбол”.
12.05	Х/ф	“тайная	стража”.	(16+).
15.35	“танковый	биатлон”.
17.45	Х/ф	“позывной	“стая”.	Экспеди-

ция”.	(16+).
19.45	Х/ф	“позывной	“стая”.	Возвраще-

ние	в	прошлое”.	(16+).
21.45	“большой	спорт”.
22.05	“игорь	сикорский.	Витязь	неба”.
23.00	“Эволюция”.
0.00	Х/ф	“лектор”.	(16+).
1.50	“я	-	полицейский!”
2.55	Хоккей.	КХл.	“трактор”	(Челябинск)	

-	“Динамо”	(Минск).
5.10	Х/ф	“Отдел	с.с.с.Р”.	(16+).

ЧеТВеРГ,	23	ОКТЯБРЯ
7.00	“панорама	дня”.
8.20	Х/ф	“лектор”.	(16+).
10.10	“Эволюция”.
11.45	“большой	футбол”.
12.05	Х/ф	“тайная	стража”.	(16+).

15.30	Х/ф	“Клянемся	защищать”.	(16+).
19.00	“большой	спорт”.
19.25	 Хоккей.	 КХл.	 сКА	 (санкт-

петербург)	 -	 “салават	 Юлаев”	
(уфа).	прямая	трансляция.

21.45	“большой	спорт”.
22.05	 “Звездные	 войны	 Владимира	

Челомея”.
23.00	“Эволюция”.	(16+).
0.05	Х/ф	“лектор”.	(16+).
1.50	 “профессиональный	 бокс”.	 бои	

Александра	поветкина.
3.25	Х/ф	“Вместе	навсегда”.	(16+).

ПЯТНИЦА,	24	ОКТЯБРЯ
7.00	“панорама	дня”.
8.20	Х/ф	“Викинг”.	(16+).
10.10	“Эволюция”.	(16+).
11.45	“большой	футбол”.
12.05	Х/ф	“тайная	стража”.	(16+).
15.35	Х/ф	“Клянемся	защищать”.	(16+).
19.05	“большой	спорт”.
19.20	“профессиональный	бокс”.	Алек-

сандр	поветкин	 (Россия)	 против	
Карлоса	такама	(Камерун);	Рахим	
Чахкиев	(Россия)	против	Джакоббе	
Фрагомени	 (италия).	 прямая	
трансляция	из	Москвы.

23.00	“большой	спорт”.
23.20	“Эволюция”.
1.00	Х/ф	“Викинг”.	(16+).
3.00	“смешанные	единоборства.	Bellator”.	

прямая	трансляция	из	сША.

СУББОТА,	25	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”.
11.50	“Задай	вопрос	министру”.
12.35	“24	кадра”.	(16+).
13.05	“трон”.

13.40	“Наука	на	колесах”.
14.10	“Непростые	вещи”.	Обручальное	

кольцо.
14.40	Х/ф	“Земляк”.	(16+).
17.50	“Дуэль”.
18.55	Х/ф	“Дело	батагами”.	(16+).
22.45	“большой	спорт”.
23.05	“танковый	биатлон”.
1.15	“смешанные	единоборства.	Bellator”.	

(16+).
2.30	“На	пределе”.	(16+).
3.00	Фигурное	катание.	Гран-при	сША.	

прямая	трансляция.

ВОСКРеСеНье,	26	ОКТЯБРЯ
6.35	“панорама	дня”.
7.50	“Моя	рыбалка”.
8.15	“язь	против	еды”.
8.50	“Рейтинг	баженова”.	Война	миров.	

(16+).
9.20	 “Рейтинг	 баженова”.	Могло	 быть	

хуже.	(16+).
9.50	“танковый	биатлон”.
12.00	“полигон”.	Дневники	танкиста.
12.30	“большой	спорт”.
12.55	баскетбол.	единая	лига	Втб.	ЦсКА	-	

“Химки”.	прямая	трансляция.
14.45	Х/ф	“Земляк”.	(16+).
17.50	“профессиональный	бокс”.	Алек-

сандр	поветкин	 (Россия)	 против	
Карлоса	такама	(Камерун).

18.55	Х/ф	“Дело	батагами”.	(16+).
22.45	“большой	футбол”.
23.35	Х/ф	“Викинг”.	(16+).
1.30	Фигурное	катание.	Гран-при	сША.
2.30	“За	гранью”.	искусственный	взрыв.
3.00	 “Основной	 элемент”.	Мужчины	vs	

Женщины.
3.30	“смертельные	опыты”.	Авиация.
4.05	“Наука	на	колесах”.
4.35	“Мастера”.	бортник.
5.10	 Х/ф	 “позывной	 “стая”.	 Остров	

смерти”.	(16+).

5.00	Х/ф	“Место	встречи	изменить	нель-
зя”.	(12+).

10.45	Х/ф	“9	рота”.	(16+).
13.30	 Х/ф	 “Ворошиловский	 стрелок”.	

(16+).
15.30	 Х/ф	 “Место	 встречи	 изменить	

нельзя”.	(12+).
23.00	“Добров	в	эфире”.	(16+).
0.00	“Военная	тайна	с	игорем	прокопен-

ко”.	(16+).
4.00	“территория	заблуждений	с	игорем	

прокопенко”.	(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

Октябрь	 зурул	 31-
нний	 Лакрал	 му-

зыкалул	ва	драмалул	те-
атр	тIитIлай	бур	80-мур	
сезон.	

Ва	 кьини	Оьруснал	
театрданул	хъунмур	зал-
данул	сахIналий	ккаккан	
бан	 тIий	бур	бусаларда-
вун	агьсса	Камаллул	Ба-
ширдуясса	спектакль.	

Байбихьлахьиссар 
18.30 ссятраву. 

ЦIухху-бусу бан оьвчин 
бюхъайссар ва номерда-
ний 91-67-18.

Баян

400 гр. мечIал, 600 гр. иникьаллул, 2-3 бакI чимусул, 
2-3 ккунук, 40 гр. нагьлил, ца стакан бартлил. 

МечI	ххуймур	личIи	бувну,	марцI	бувну,	цимилагу	
шювшуну	лицIан	байссар,	 яла	мюрш	бувну,	

бурусайссар.	Нагьлий	чимус	дагъ	бувну	бутIайссар	
мечIавун,	бивщусса	ккунукгу	бувтIуну,	цIугу	бивчу-
ну	 гьарзат	 ххуйну	 хIала	дайссар.	утти	жулла	далгу	
хIадурссар.	

НукIура	дурну	дарчIин	дирхьусса	иникIмалул	лис-
ри	дурну	ккиртту	бувну	хIадур	байссар	(жул	ккиртту	
учайссар,	 ца-цавайнналгу	 кьаллу	 учай).	 буцIлай	
ккиртту	далгулул	зумардугу	къеппух	лачIун	дуллай,	
цIугу	бакьин	бувсса	щаращисса	кIункIурдувун	бичлай	
шашайссар.

букайссар	бартлихун.	ишттахI	бишиннав.
т. ХIаЖиева

МечIал ххункIру
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Аьрххи-ххуллурду

Дин, Иман, Ислам

П.	РАМАзАНОВА

Агьали	барча	буллай,	МахIач-
къалаллал	Хъун	мизитрал	имам	
МухIаммадрасул-хIажи	сааьдуев-
лул	увкуна:	

«Дагъусттан	бия	щаллагу	ду-
нияллий	ва	регионнай	яла	ххуйну	
Кьурбан-байран	дурминнавух.	
буниялттунгу,	рахIатну,	 ххуйну	
ларгунни	республикалий	байран.	
АхIвал	кIюласса	чIявусса	кулпа-
тирттан	кумагру	бунни,	маэшат-
рал	лащинсса	ужагъирттайн	ца-
дакьа	биян	бунни.	уссурваврал	
уссур	вавран	кумагру	бунни,	хIала-
гьурттушиврул,	нахIушиврул	арарду	
цIакь	дунни.	укунсса	давуртталгу,	
байранналгу	агьалинал	дакIурдиву	
цIими	ххибуллалиссар».	

Дагъусттаннал	 бакIчи	нал,	
ХIукуматрал	ва	Халкьуннал	Маж-
лисрал	цIанияту	жямат	барча	бунни	
Рамазан	Жяъпаровлул.	Мунал	був-
сунни	Республикалул	ХIукуматрал	
ва	Дагъусттаннал	бусурманнал	
рувхIаний	управлениялул	арарду	
ялу-ялун	ххуйгу,	цIакьгу	хъанай	
душиву,	республикалул	властьрал	

Агьалинаву цIими ххи 
буллалисса байран
Махъсса	ппурттуву	ХIукуматрал	вакилталгу	гьурттуну	дин-

далул	 байранну	МахIачкъалалив	Дусшиврул	 къатлуву	
дуллалисса	аьдат	цIакь	хъанай	дур.	Октябрь	зурул	10-нний	микку	
хьунни	Кьурбан-байран	къуртал	шаврин	хас	дурсса	мероприятие.	
Мунил	 сиптачитал	 бия	Дагъусттаннал	 динийсса	 идарардащал	
дахIаву	цIакь	дувавриха	зузисса	Комитет.	

вакилталгу,	динийсса	идарарттал	
вакилталгу	цачIун	бавтIун,	агьали	
хъинмунийн	кIункIу	буллалисса	
мероприятиярду	цачIу	дуллалаву	
аьдатравун	дагьлай	душиву.	Вице-
премьернал	 дакIнийн	 бувтуна	
гьашину	Дагъусттаннай	хьушиву	
щаллагу	дунияллийцири	диннал	фо-
румгу,		республикалийн	бувкIшиву	
щаллагу	дунияллул	бусурман	аь-
лимтурал	союзрал	делегация,	му-
нил	генсекретарь	Аьли	МухIиддин	
аль-Къарадаги	бакIчийну.	

Мероприятиялийн	бавтI	цири	
ххари	хьуна	«сафинат»	оьрчIал	
багърал	мюрщулт	сахIналийн	бук-
кайхту.	бюхханну	нашидру	тIий	
ва	шеърирду	ккалай	бия	мюр-
щулт,	залданувун	бавтIцириннал	
симанну	чанна	лахъан	дуванну.	
МахIаммадрасул	сааьдуевлул	«са-
финатлун»	буллуна	Республикалул	
ХIукуматрал	ва	динийсса	идарарда-
щал	зузисса	комитетрал	цIаниятусса	
барчаллагьрал	чагъар.	

Кьурбан-байрандалун	хас	дур-
сса	мероприятиялий		гьуртту	хьунни	
Д	агъусттаннал	муфтий	АхIмад-
хIажи	Аьбдуллаевгу.	

Исламрал 
хаварду 

***

Гьашинусса	 2014	шиналсса,	
дакьаврихлусса,	Нобелевская	

премия	дуллунни	пакисттаннал	
дуклаки	душ	Малала	Юсуфзайнгу,	
оьрчIал	ихтиярду	дуруччаврил	
ххуллийсса	талатала,	индиянавасса	
Кайлаш	сатьярхтхингу.	

Щалла	дуниял	махIаттал	дунни	
чIавасса	оьрмулий	Нобелевская	
премиялун	лайкь	хьусса	Малалал	
чувшиврул.	Му	бухьунссар	дуниял-
лий	яла	чIавамур	правозащитница.	
ЧIаванийва	гьаз	хьуну	бур	му	душ-
ваврахьгу	дуклангу,	кIулшивуртту	
куртIгу,	цIакьгу	дуллансса	ихтияр	
дикIан	аьркинссар,	ми	ихтиярду	
тIалав	дангу,	дуручлангу	буржлув-
ссару	тIий.	пакисттаннал	талиб-
турал	му	бивтун	бутангума	кьаст	
лархIуну	дур.	

Малала	Юсуфзай	Нобелевская	
премиялун	лайкь	хьуну	бур	оьрчIал	
ва	чIаважагьилтурал	дуклансса	
ихтиярду	ссуссукьу	дуллалаврийн	
къарши	буккаврихлуну.	

Дунияллул гъунттулуй

***

уттигъанну	 Швециянаву	
кIулшиву	дулаврил	минис-

трну	бивтсса,	 оьрмулул	27	ши-
навусса,	Аида	Халзиалик	Шве-
циянал	тарихраву	яла	жагьилмур	
министр	хъанай	бур.	Му	цуппагу	
босниянавасса	иммигрантка	бур.	

Оьрмулул	23	шинаву	итххяв-
хсса,	аькьлу	бусса	Аида	Халзиа-
лик,	университетрал	юрист	шайсса	
факультет	къуртал	байхтува,	бив-
тун	бур	Хальмстар	тIисса	шведнал	
шагьрулул	мэрнал	хъиривмурну.	
Мукьра	шинава	тIурчарив	Аида	
бивтунни	Швециянал	кIулшиву	
дулаврил	министрну.	

ДакIнийн	бутанну	агьалинал	
10	миллион	бусса	Швециянаву	
450-500	азара	инсан	бусурман	агь-
лу	бушиву.	бусурман	душ	мукун	
лахъсса	къуллугърай	битавугу	–	
Швеция,	динну	личIи	дакъа,	гьу-
нар	буманан,	итххявхманан,	даву	
дансса	бюхъу-гьунар	 ххиманан	
ххуллу	буллалисса	билаят	бушив-
рул	барашиннар.	

П. рамазанова 

Бусравминная

шяраваллаватуссагу	чансса	бу-
хьурчагу	 бивкIун	 бур	 ваначIа	
дуклай.	Авармуса,	1877	шиналс-
са	бунтираву	гьуртту	хьуну	тIий,	
ссивирлив	 гьан	увну	ивкIссар.	
тиха	 зана	 хьуссар,	 амма	ккар-
ксса	 захIматшивурттал	 заэв	
хьуну	 ивкIуну	 ур.	Авармусал	
ссивирлив	цала	каних	чивчуну	
бивкIун	 бур	 3	 лу.	 яла	 1930-
ку	шиннардий	 ванал	 душнил	
Муъминатлул	гай	луттирду	ми-
зитравун	буллуну	бивкIун	бур,	
гиччагу	Мусал	къатлуву	бивхьу-
ну	бур	цавай	луттирду,	цавайгу	
Мусал	къатлул	 (зиярат)	чIирах	
бувччуну	 бур.	 Гай	 луттирдай	
Хьурттал	 тарих	 бивкIун	 бур.	
Агарда	щичIа-бунугу	гай	луттир-
ду	бухьурчан,	тавакъюри	ганал	
душнил	 оьрчIахьхьун	 булаву,	
бюхъай	 гайннуй	 халкьуннан	
хайрданунсса	шяраваллил	тарих	
чивчуну	бикIан.

	 	 ХIажимусттапа	 чIивисса	
оьр	мулувува	зун	ивкIун	ур.	Ва-
нал	ппу	Муса	больницалий	(Хьу-
ривсса	къалалий)	 хозчастьраву	
зий	ивкIун	 ур,	ХIажимусттапа	
цала	буттан	кумаг	буллай	зун	ай-
ивхьуну	ур.	яла	оьрмулул	11-12	
шинаву	колхозрал	ницачIан	за-
най,	ницачIату	зана	хьувкун	бу-
ттангу	кумаг	байсса	бивкIун	бур.	
Ванан	школагу	кьабитан	багьну	
бур.	 Чансса	 оьрмулул	 хъуна	
хьувкун,	 цаярва	 хъуниминна-
щал	колхозрал	давуртту	дуллай,	

Чув ухьурчагу 
лажин кIялану 

Ва	ххаллилсса	хьуричунаяту	хьхьичIвагу	чан-кьансса	зад	чив-
чуссия	на	кказитрай.	Яла	нава	чивчуну	итабавкьусса	«История	

аула	Хури»	тIисса	луттирай	чичинна	тIий,	ванал	я	сурат,	я	цанма	
оьрмулуву	ккавкмур	аьщуйн	щуну	къакIулну,	къачивчуссия.	Утти	
гьашину	Лаккуй	уна	ванащал	хьунаакьлай,	ва	яхI	бусса	адаминан	
ккавкцири	чичин	ччан	бивкIунни,	махъа	нанисса	никирангу	кIулну	
бикIан,	миннал	эбратран,	цуксса	захIмат	ккавкссарив	га	чIумалсса	
оьрчIан	ва	арамтуннан,	цукун	къумасса	замана	бухьурчангу,	гай	
гьарзадгу	дурхIуну,	ххаллилсса	арамтал	хьун	бювхъушиву.	

	 ХIажиев	 ХIажимусттапа	
увну	 ур	 1934	шинал	Мусал	 ва	
Муъминатлул	кулпатраву.	Вайн-
нал	кулпатраву	ххюя	арс	бивкIун	
бур.	ХIажимусттапа	кIилчинма	
арс	 хъанай	 ур	 ва	 кулпатраву.	
Ванал	 ниттил	 ппу	 Авармуса	
чIумух	 урувгун	дурккусса	 ада-
мина	ивкIссар,	ванал	цала	шаппа	
тIивтIуну	 бивкIссар	 аьрабрай	
буккин,	 чичин	 лахьхьин	 бай-
сса	 мактаб.	 ВаначIан	 дуклан,	
Хьурияту	 бакъассагу,	 лагма	
щархъаягу	 бучIайсса	 бивкIун	
бур,	 чIаххуврайсса	 яруссаннал	

цащава	шайсса	хIарачат	буллай	
ивкIун	 ур.	ттунма	 дакIнийсса	
чIумал	ХIажимусттапагу,	 ва-
нал	дус	Зиябуттингу	колхозрал	
яла	 захIматми	 давурттай	 зий	
бикIайва.	 Зиябуттин	 ванаяр	
кIира	шинал	чIивисса	ия,	амма	
чурххал	 битавсса,	 жан	 дусса	
жагьил	ия.	

Вайннал	ницругу	ттун	ттигу	
дакIний	 бур.	Армиялийн	 гьан	
чIун	 хьувкун,	ХIажимусттапа	
лавгун	 ур	 цалва	 бурж	 лахъан.	
ттун	 му	 чIунгу	 дакIний	 дур,	
ванал	дус	Зиябуттин	цувагу	ар-
миялийн	гьавияв,	чансса	оьрму	
хъунма	бан	хьурчан	тIий.	

ХIажимусттапанал	 цалва	

бусаврийн	бувну,	ва	армиялийн	
нанисса	чIумал,	колхозрал	пред-
седатель	Эфендиев	ХIажинал,	
клубравун	шяраваллил	жяматгу	
бавтIун,	ванан	ххуллухъиндаран	
700	къурушгу	дуллуну	диркIун	
дур	 (1952	шин),	 га	 чIумал	 вай	
мадарасса	 арцуя.	 Армиялия	
зана	 хьуну,	цIунилгу	колхозра-
ву	 зун	ивкIун	ур.	Нава	цалчин	
къутаннайн	ххулув	бан	лавгсса	
1960	 шинал	 ХIажимусттапа	
Главкут	 тIисса	 къутандалий	
гъаттарачIа	 ия.	ВаначIа	 кIива	
чугу,	гайннуй	дахIайсса	аьравагу	
дия.	Колхозрал	хъуними	къутан-
далийн	бувкIукун,	ванал	дучрал	
аьраварттий	 гайми	 чIаравсса	
къутаннайх	ялтту	буккайва.	Ца-
кIира	шин	къутаннайгу	 дурну,	
ХIажимусттапа,	6	зуруйсса	курс-
ругу	бувккуну,	Гъумук	пекарни-
лий	ччатI	шахьуну	зун	ивкIуна.	
тиккугу	 ца-кIира	шин	 дурну,	
цIунилгу	колхозравун	зана	хьу-
ну,	 мунищала	 больницалийгу	
зун	ивкIун	ур.	

		Хьурив	1968	шинал	совхоз	
дуркун	яттил	бригадир	хьуну	ур,	
яла	 махъ	 совхозрал	 найрдучи	
хьуну	ур,	найрдучитурал	курсру-
гу	бувккуну.	ХIажимусттапа,	чув	
зурчангу,	 гьарца	кIанай	лажин	
кIялану,	 бусравну	 ивкIун	 ур.	
Ва	кIулцириннал	ваная	ххуйсса	
бакъа	къаучай.	

ЦIанакул	ХIажимусттапа,	
цанна	аьрщигу	ларсун,		аьрща-
раха	 зий	 ур	ОьрчиратI	 тIисса	
кIанай.	ВаначIа	 хьхьичIва	кол-
хозрал	бувну	бивкIсса	багърал	
ца	парчагу	бур.	Шиккусса	мурхь-
ругу	жагьил	бувну,	вайннуй	жал-
гъарду	 бувну,	 ххаллилсса	 багъ	
хьуну	бур.	Шиккува	бур	ванал	
найрдугу,	 бур	 ххуйсса	 ахъгу.	
Цувагу	шиккува	гьанттагу	икIай,	
цала	 каних	 бувсса	 къатраву.	
Ванал	 дакъасса	 сянат	 дакъар,	
ччарча	тIаннул	даву	дай,	ччарча	
чарилсса	 дай,	 цащава	шайсса	
кумаг	бай	чIахху-чIарахнангу.	

укунсса	 арамтуннахьхьун	
бучIир	 аьрщигу	 дулун,	 кумаг-
гу	 бан	 ва	 укунминная	 бучIир	
махъминнан	 эбратгу	 ласун,	
къакIулмур	 цIувххуну,	 ванал	

дурмунил	 дачIирагу	 дан.	Му	
чIумал	шяраву	щюллишивугу	
гьарза	 хьун	ссия,	 марцIшивугу	
хьунссия.	

Гьашину	ХIажимусттапанал	
цалва	оьрмулул	80	шин	шаврил	
кьини	 хьунадаркьунни,	 циняв	
гъан-маччагу	 бавтIун.	 Нагу	
барча	 уллай	 ура	 ва	 яхI	 бусса	
хьуричу	цува	увсса	кьинилущал.	
ЧIа	 тIийгу	 ура	 ттинияр	 тин-
найгу	цIуллушиву,	 кулпатраву	
нахIушиву,	 гъан-маччанащал	
хIалашиву.	ина	90	шингу	хьуна-
дакьлай	ккакканнав.	

нагу аьвдуЛЛатIиПов 
аьвдуллатIип, 

ш. Хьур 

ХIажимусттапа   ХIажиев

куяха:  абакар сулайманов,  ХIасан ХIажиев, 
ХIажимусттапа   ХIажиев

куяха:  неъматуллагь  сулайманов,  аьбдулла аьбдуллаев,  
ХIажимусттапа   ХIажиев
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Мяйжаннугу,	 жулва	 оьр-
мулул	 барашиннанугу	

хъанай	дур	чIун.	АьвдурахIман	
МахIаммадовичлул	оьрмулувурив	
цурда	ца	 кьини	 хьуну	 	 дакъар	
зукъазий	оьнна	ларгсса.	Оьрмулул	
18	шинавусса	жагьил	бетонщикну	
зун	увххун	ур	Дагъусттаннал	строи-
тельствалул	управлениялул	Муххал	
конструкциярду	дайсса	заводрайн.	
та	заманнайсса	циняв	жагьилту-
рал	кунма,	АьвдурахIманнулгу	
совет	Аьралуннаву	къуллугъ	був-
ну	бур.	Германнаву	аьралунна-
ву	къуллугъгу	бувну,	зана	хьуну	
Дагъусттаннал	пединститутрал		
физикалул	ва	математикалул	фа-
культетрайн	дуклан	 увххун	ур.		
Му	къуртал	бувну,	дуклан	увххун	
ур		Дагъусттаннал	паччахIлугърал	
технический	институтрал	строи-
тельный	факультетрайн.	КIива	
кIива	лавайсса	даражалул	ВуЗ-
ирдаву	ларсъсса	кIулшивурттайнугу	
гьашиву	къадурну,	АьвдурахIман	
МахIаммадовичлул	дурурччуну	дур	
«стратегия	управления	социально-
экономическим	потенциалом	му-
ниципального	образования»	тIисса	
диссертация.	Дагъусттаннал	поли-
технический	институтрал	Аьлимту-
рал	элмийсса	советрай	хьхьичIунну	
диссертациягу	дурурччуну,	эконо-
микалул	элмурдал	кандидат	хьуну	
ур.	

	«Дува	хIакьину	цайминнаща	
дан	къабюхъаймур»	тIисса	махъру-
гу	ххирар	ванан	ччя-ччяни	тикрал	
буллан.	Цалла	давриву	ва	оьрмулу-
вугу	му	кьяйда	бувгьуну	зийгу	ур.	
АьвдурахIман	МахIаммадовичлул		
жагьилнийсса	 	шиннугу	 	 	комсо-
молданул		ва	коммунист	партиялул	
давурттацIун	дархIусса	дур.	Оьрму-
лул	дахьра	26	шин	хьусса	чIумала	
ва	каялувшиву	дуллай	ивкIссар	
республикалул	13	азарунния	лив-
чусса	 сияхI	 дусса	жагьилтурал	
кьюкьлуй.	Ва	цалва	студентътурал	
кьюкьлущал	икъавсса	Дагъусттан-
нал	цуппа	ца	мурцIу	бакъахьунссар.	
Миннащал	зий	ивкIссар	 	строй-
кардай,	 	совхозирттай,	колхозир-
ттай,	консервардал	предприятияр-
дай	ва	мукунма	чIявусса	цаймигу	
кIанттурдай.	1970-1980-шиннардий		
ванал	каялувшиндаралусса	Да-
гъусттаннал	студентътурал	кьюкьри	
дирссар	Архангеллал,	тюменнал,	
Амурдал,	белгорадрал	областир-
дайн,		узбакисттаннайн,	сочилийн,	
Костромалийн,	Къиргъизнавун.	та	
чIумалсса	жагьилтурал	агьаммур	
хасият	дия	цайнна	тапшур	дурсса	
даву	дакIнийхтуну,	жаваблувну	
бартдигьлагьаву.	АьвдурахIман	
МахIаммадович	каялувшиву	дул-
лалисса	студентътурал	отряд	1983	
шинал	яла	хьхьичIунмунин	ккалли	
дурну,		вайннан	буллуссар	сссР-
данул	Министртурал	советрал	ЦК	
Кпсс-рал	занази	ятIул	ттугъ.	
тай	шиннардий	 	ми	отрядиртта-
ву	зий	бивкIсса	хьхьичIунсса	та-
мансса		студентътал	лайкь	хьуссар	
сссР-данул	орденнан	ва	медаллан.	
АьвдурахIман	Адамович	цувагу		
студентъсса	чIумал,	хьхьичIунсса	
дуккаврихлу	ва	жагьилтурал	оьр-
мулуву	дуллалисса	чялишсса	да-
вурттахлу,	ДАссР-данул	Вер-
ховный	советрал	президиумрал	
чулухасса	ХIурматрал	грамоталун	
лайкь	хьуну	ур.	Муния	махъгу	ва	
лайкь	хьуну	ур	ДАссР-данул	Вер-
ховный	советрал	президиумрал,	
ДР-лул	паччахIлугърал	советрал,	
Дагъусттан	Республикалул	прези-
дентнал	ХIурматрал	грамотардан.	
ХIакьинусса	кьинигу	яла	цанна	
ххирами	наградарттавух	ядуллай	ур	
ВлКсМ-рал	чулухасса	цинярдагу	
наградартту,	миннувух	дур	«За	тру-
довую	доблесть»	тIисса	медальгу.	
яла	хъунмур	наградалунгу	ванал	
ккалли	бувай	хIакьинусса	кьинигу	
дусшиву	яхьусса,	тай	шиннардий	

ЧIявучин бусравминная

Гьарица кIанай тIалавну ур
ТачIав	оьрмулуву	зана	дитан	къашайсса	шанна	зат	дур:	чIун,	увкусса	

махъ,	бюхъу-каши.	Мунияту	аьркинну	бур	оьрмулуву	чIун	оьнна	
гьан	къаритан,	учайсса	мукъул	ялув	ацIан,	бюхъу-каши		мюнпатну	ишла	
дан.		Вай	аькьилсса	калимартту	мудан	тикрал	дуллан	ххирар	Адамов	
АьвдурахIман	МахIаммадлул	арснан.	Вана	вай	калимартту	асар	хьуну,	
мудангу	гьарица	нара		дуллалимунил	ялув	пикри	буллан	икIара.	

цащалва	дуклай,	зий	бивкIсса,	цIана	
хьхьичIунсса	къуллугъирттай	зузи-
сса	личIи-личIисса	миллатирттал	
вакилтал.	

«Ва	куна	уздансса,	дуллалисса	
даврил	хIал	кIулсса,		цала	биялдара-
луминнащал	дакI	тIайласса,	хасият-
рал	авкьусса	каялувчи	ттун	цама	
хьунакъаавкьуссар.	ХIакьинусса	
кьинигу	ва	жул	яла	хIурмат	бума	
дусгу,	насихIатчигур»,	 -	 тIий	ур	
хьхьичIвасса	комсомолданул	зузала,	
МВД-лул	полковник	Р.	РахIимов.

«Нава	 оьрмулуву	 лавхъ	сса	
шачIану,	 ттулла	 хьхьи	чIун	най-
шивуртту	Аьвду	рахIман	МахIам-
мад	овичлул	ка-кумаграцIух,	ва-
нал	насихIатирттайнур	 хьусса.	
ХIакьинугу	ванал	хIурмат	ттучIа	
хъунмассар,	ва	ттул	яла	хьхьичIунма	
дусгу,	насихIатчигур»,	-	тIий	ур	иш-
бажаранчи	теруч	Аьбдуллаев.	

АьвдурахIман	МахIаммадович-
лул	бувгьуну	ивкIсса	къуллугъру	
чансса	бакъар:	 	Кировский	РК	
Кпсс,	МахIачкъалаллал	Кпсс-
рал	горком.	тамансса	шинну	дурну	
дур	Кпсс-рал	областьной	коми-
тетрал	 аппаратраву	 строитель-
ствалул	отделданул	инструкторну,	
партиялул	ва	кадровый	даврил	
отделданул	жаваблувсса	сакиншин-
начину,	лакрал	Райком	партиялул	
цалчинма	 секретарьну,	лакрал	
райондалул	Халкьуннал	депутатъ-
турал	советрал	председательну.	Ва	
райондалийгу	ванан	каялувшиву	
дуллан	багьну	бур	яла	захIматми,	
билаятрай	яла	ччанарккуми	80-90-
ку	шиннардий.	Ми	шиннардийгума	
лакрал	райондалул	шяраваллил	хо-
зяйствалул	бакIлахъия		ххишалану	
дучIан	дайсса	диркIун	дур	Къурахи-
ял,	Ахвахуллал,	Агъуллал	районнал	
цачIунияр.	Райондалий	зий	бивкIун	
бур	уссал	ва	янна	дуруххай	фабри-
картту,	ювелирный	цех,	диркIун	дур	
цалла	строительный	организация	
(МсО),	20	колхозраву	ва	2	совхоз-
раву	бивкIун	бур	113	азарунния	лив-
чусса	яттил	хIайвант,	5	азаруннийн	
бивсса	лухIи	ризкьи,	зий	диркIун	
дур	 «Райсельхозхимия»	 тIисса	
управление,	 	мукунна	сулакьрай	
диркIун	дур	ччимур	журалул	сель-
хозтехника	дакьин	дувайсса	пред-
приятие.	тай	шиннардий	республи-
калий		ххуйсса	бакIлахъия	дулайсса	
лакрал	райондалул	хозяйстварду		
-	хьхьичIунсса	колхозру		ва	совхозру	
машгьурну	диркIун	дур.	ХIакьинугу	
АьвдурахIман	МахIаммадович	
хIурматрай	дакIнийн	дичлай	ур	Рай-
ком	партиялул	кIилчинма	секретарь	
М.	с.	ссунгъуровлул	(цIана	лакрал	
ЦсЗН-лул	хъунама),	Райисполком-
рал	председательнал	хъиривчу	А.	
М.	Къюннуевлул	(хIакьину	«лакрал	
район»	МО-лул	администрациялул	
хъунама),	Гъумуксса	Ювелирный	
цехрал	каялувчи	Н.	Куяевлул,	с.	
ХIабиевлул	цIанийсса	колхозрал	
председатель	О.	МахIаммадовлул,	
К.	Маркслул	цIанийсса	колхозрал	
председатель	А.	Аьлиевлул,	«ис-
кра»	колхозрал	председатель	Ш.	
Аьвдуразакьовлул,	Орджоникидзел	
цIанийсса	колхозрал	председатель	
М.	Малладовлул	ва	цайминналгу	
цIарду.	

АьвдурахIман	Адамовлуйн	
мукунма	тапшур	бувну	бивкIссар	
«Росвнешторг»	Щалагу	Аьрасатнал	

объединениялул	Дагъусттаннайсса	
вакилханалий	каялувшиву	дан.	
таний	жула	хIукуматрай	 	так	ва	
ца	организацияр	диркIсса	чил	би-
лаятрая	кьай-кьуй	дучIан	давриха	ва	
жулла	энергоресурсру	дазул	кьатIув	
тIайла	дуккавриха	зузисса.	Ва	ида-
ралул		даврил	ххуйсса	ккаккиярттая		
таний	цимилагу	кIицI	лавгун	бур	
цалва	докладраву	Дагъусттаннал	
ХIукуматрал	председатель	А.М.	
Мирзабековлул.	

Жаваблувсса	 къуллугъир-
ттай	зий	савсъсса,	каялув-

чинал	опыт	бусса	АьвдурахIман	
МахIаммадовичлуйн	 2000	ши-
нал	 тапшур	 бувну	 бур	 Ма-
хIачкъалаливсса	агьали	давурттал	
дузал	 баврил	центрданий	 кая-
лувшиву	дан.	Шикку	зузиссаксса	
хIаллайгу	ванал	цалва	бажарда-
нийну,	дух	хьусса,	дияйнийн	дирсса	
центрданул	къатри	цIудуккан	даву	
дакъассагу,	ххуйсса	ккаккияртту	
чIалачIи	дурну	дур	центрданул	
сияхIрайн	лавсъсса,	давуртту	дакъа	
ливчIсса	агьали	дуккингу	бувну,	
давурттал	дузал	бавривугу.	

2007	шинал	ванайн	оьвкуну	бур	
пенсияртту	булайсса	центрданийн		
(ОпФР	по	РД)	хъунаманал	замес-
тительну.	

укун	буслай	ур		ДР-лул	ОпФР-
данул		хъунаманал	хъиривчу	Нурул-
лагь	сулайманов:	«АьвдурахIман	
МахIаммадович	увкIуна	зун	пен-
сионный	фондрайн		каялувчинал	
биялсса	опытращал.	 188	инсан	
усса	хъунмасса	коллективравух	
най	унува	хIала	увххуна.	ЧIирисса	
чIумул	дянив	ванаща	бювхъуна	
центрданул	бигьа	дакъасса	давугу	
лархьхьуну,	мугу	кIанийн	дуртун,	
коллективрангу	бусравну	зун.	Ва-
нащал	зун	бигьанугу,	тIааьннугу	
бикIайва.	Цала	дакIнил	 аьчух-
шиврул	ваначIан	цинявппа	зузалт	
кIункIу	тIун	бикIайва.	пенсионер-
турал	иширттацIун	бавхIусса	яла	
захIматми	масъалартту	 ванайн	
тапшур	байва.	Жун	кIулссия	муна-
хун	багьсса	цуппа	ца	масъала	щал-
лу	къавхьуну	къаличIантIишиву.	
Най	дур	чIун,	 гъан	хъанай	дур	
АьвдурахIман	МахIаммадовичлул	
юбилей.	

Жу,	ванащал	зий	бивкIсса,	ванал	
хIурмат	бусса,	пенсионный	фонд-
рал	зузалт,	дакIнийхтуну	барчагу	
уллай,	чIа	тIий	буру	АьвдурахIман	
МахIаммадовичлун	цIуллушиву,	
мукуна	кашигу,	гуж,	кьудратгу	ду-
нува	личIаннав».

Махъсса	шиннардий	ва	зий	ур	
Дагъусттан	Республикалул	ВацIлул	

хозяйствалул	комитетрай	пресс-
службалул	хъунаману.	Жагьилсса	
оьрмулуву	акъанугу,	шиккугу	цалла	
даву	гъирарай,	шавкьирай	дулла-
лисса	куццул	циняв	хIайран	бай.	Ва	
къуллугърайгу	ванаща	ккаккан	бан	
бювхъунни	цува	даврил	сант	кIулсса,	
лавайсса	даражалул	пишакар	ушиву.	
АьвдурахIман	МахIаммадовичлул	
канилух	цимигу	пиша	бувккун	бур,	
ми	кIулшивурттугу	ванал	цалва	
бувгьусса	цумурцагу	къуллугърай	
мюнпатну	ишла	дай.	Ва	цувагу	
хасиятрал	авкьусса,	цимурцаннуя	
хавар	бусса	ва	уххаву	къакIулсса	
зузала	ур.	ЦIанасса	цалва	къул-
лугъгу	ванал	лавайсса	даражалий	
бачин	бувну	ур.	Ххуйсса	пресс-
секретарь	му	–	бюхъу	ххисса	PR-
менеджергу	хъанахъиссар.	Ваная-
тур	хъар	хъанахъисса	цалва	идара-
лул	ва	каялувчинал	сий	гьаз	давугу.	
АьвдурахIман	МахIаммадович	ур	
цила	икIайкунсса	мукъул	усттар.	
Гьарца	кьини	ванан	журналисту-
рал	суаллахьхьун	жавабру	дуллан,	
сайтрайнсса	информациярду	чич-
лан	багьайссар.	Му	даву	куртIсса	
кIулшивуртту,	интеллект	дусса,	
мукъуйгу	цIу	бусса	инсаннаща	
дакъа	дан	къахьунтIиссар.		

укунсса,	мудан		инсантуращал	
хьунаакьлакьисса,	къуллугърай	уну-
гу,		ва	хIарачат	буллан		икIай	итталун	
къаагьанну,	чIяву	къахьунну		цалла	
даву	дан.		Мунийнугу	цува	зузисса	
идаралул	сий	гьаз	дувай.	

-	На,	 комитетрал	 каялувчи	
хIисаврай,	мудангу	икIара	ттулва	
зузалтрахь	АьвдурахIман	МахIам-
мадович	хIукуматрал	къуллугъир-
ттай	зий	савсъсса	инсаннича,	ванацIа	
зун	лахьхьияра	тIий.	ВацIлул	аралул	
зузалтран	ванащал	зун	бигьану	ва	
тIааьнну	бур.	Мунияту	ва	увчIунни	
вацIлул	арардал	зузалтрал	профсо-
юзрал	рескомрал	председательнугу.	
ЧIа	тIий	ура	ванан	цIуллушивугу,	
давриву	хьхьичIуннайшивурттугу,-	
тIий	ур	Аьлибаг	ХIажиев.	

АьвдурахIман	МахIаммадович	
зун	увкIния	шихунмай	ва	коми-
тетрал	прессалущалсса	дахIаву	
чIаланну	 ххуй	 хьунни.	 Ванал	
хIарачатрайну	хьхьичIва-хьхьичI	
итабакьлан	бивкIунни	«лесные	
вести»	тIисса	ва	идаралул	цилва	
кказит.	Комитетрал	дуллалисса	ци-
няв	давурттавух	чялишну	гьурттугу	
хьуну,	чIярумур	чIумал	миннухлус-

са	жаваблувшиннагу	цала	бакIрайн	
ласай.	

Август	зуруй	хьусса	профсоюз-
рал	конференциялий	АьвдурахIман	
МахIаммадович,	 хьхьичIунсса	
ва	опыт	бусса	зузала	хIисаврай,	
увчIунни	ВацIлул	арардал	зузалтрал	
профсоюзрал	рескомрал	председа-
тельну.	умуд		бур	ва	къуллугъгу		ва-
нал	лайкьну	бачин	банссар	тIисса.	

АьвдурахIман	Адамовлун	хIат-
хIисав	дакъа	ххирар	цала	Ватан	
Дагъусттан,	 	ляличIинува	ххирар	
цалва	миллат.	Ва	усса	кIанай	хъяр-
чирайвагу	ванан	хас	къабизансса	
зат	лакрайн	учин	къабучIиссар.	
Ванал	бувчIин	ччинан	бувчIинну	
бусантIиссар	лакрал	миллатрал	
узданшиврия,	хьхьичIуншиврия,	
ххаллилшиврия.	Му	 ишираву-
гу	мунащал	бяст	бансса,	мунал	
тIутIимунищал	къаакьинсса	къау-
ккантIиссар.	Шикку	кIицI	къабувну	
къабучIир,	ва	цала	буттал	шяраву	
Хъусрахь	 дуллалисса	 чIярусса	
хъин-хъинсса	давурттал	сиптачигу,	
сакиншинначигу	 	хъанахъишиву.	
Ванал	кабавкьуссар	цала	буттал	
шяравун	щин	дуцлацинигу,	ххул-
лурду	буллалинигу,	школалун	ку-
маг	 аьркиннийгу.	Хъусращиял	
шяравасса,	аьпа	баннав	цал,	Ка-
малуттин	Кубачановлул	ва	«илчи»	
кказитрал	хъунмур	редактор	Ка-
чар	ХIусайнаевал	пикригу	хъин	
чулий	ккавккун,	АьвдурахIман	
МахIаммадовичлулгу	 ка-кумаг	
бувуна	шяраву	Надир-шагь	ххит	
увсса	иширттан	хас	дурсса	гьай-
кал	дацIан	дурссар.	Хъусращиял	
шяраваллил	кьини	кIицI	лаглаги-
нигу,	хъатIай-хъиншивурттай	ва	
бивкIу-буккурдайгу	АьвдурахIман	
хьхьичIа-хьхьичI	уссар.	Цала	шя-
раву	 акъассагу,	АьвдурахIман	
МахIаммадович	бусравну	ур	ща-
лагу	Ккуллал	райондалийгу.	Му-
нин	барашинна	дуллай	бур	ванан	
«почетный	гражданин	Кулинско-
го	района»	тIисса	бусравсса	цIа	
дулаврилгу.	

ихтилат	багьний	АьвдурахI-
маннул		учай:	«Къуллугърал,	орден-
медаллал	цIаний	тачIав	щилчIав	
лавай	къаавцIуссара,	ттула	хъуни-
миннайнгу	мудан	дакI	тIайлану	зий	
ивкIссара,	мукунма	тарбия	буллай	
ура	ттулва	арсругу.	Адаминал	гьари-
цагу	ишираву	цалва	позиция	бикIан	
аьркинссар»,	-	куну.

АьвдурахIман	МахIаммадович-
лул	бур	бавкьусса,	ххаллилсса	кул-
пат,	3	арс,	4	арснал	оьрчI.	Ва	кулпат-
раву	бувагу	бусса	ца	хъамитайпа,	
АьвдурахIманнул	кулпат	лизал		
хIурматгу		вайнначIа	ляличIиссава	
бур.	бухху-букку	тачIав	чан	къа-
шайсса	ва		кулпатраву	лизал		аякьа	
ва	дакIнил	гъилишиву	дияй	цинявн-
найннагу.	

АьвдурахIманнун	ххирар	ччя-
ччяни	 тикрал	буллан:	 «Оьрму-
лул	мяъна-мурад	ва	дунияллий			
бувтсса	 гьантраву	бакъарча,	му	
чIумул	мутталий	дурсса,	халкьун-
нан	мюнпатсса	давурттавур	бусса,	
хъинну	захIматссар,	цалла	цIагу,	
яхI-къириятгу		дурурччуну,	узданну	
оьрму	бутан»,	-	куну.	Вана	укунсса	
тарап	дургьуну	зий,	занай,	яхIирай	
оьрму	бутлай	ур	АьвдурахIман	
МахIаммадович.

Вай	гьантрай	АьвдурахIман	
МахIаммадович	кIицI	лаглай	

ур	оьрмулул	юбилей.	Юбилейра-
щал	барчагу	уллай,	чIа	тIий	буру	
АьвдурахIман	МахIаммадовичлун	
цIуллушиву,	давриву	тIайлабацIу,	
кулпатраву	нахIу-хIалимшиву.	
ЛичIаннав	ина	вилва	кулпатраягу,	
наслулиягу	щалихханнин.	

в. б. ФерзуЛЛаев,
 др-лул вацIлул хозяйства-

лул комитетрал председа-
тельнал хъиривчу

 ХIадур бувссар 
имара саидоваЛ

аьвдурахIман 
адамов

АьвдурахIман	
МахIаммадович	зун	
увкIния	шихунмай	
ДР-лул	ВацIлул	
хозяйствалул	комите-
трал	прессалущалсса	
дахIаву	чIаланну	
ххуй	хьунни.	Ванал	
хIарачатрайну	
хьхьичIва-хьхьичI	
итабакьлан	
бивкIунни	«лесные	
вести»	тIисса	ва	ида-
ралул	цилва	кказит.	
Комитетрал	дулла-
лисса	циняв	давур-
ттавух	чялишну	гьур-
ттугу	хьуну,	чIярумур	
чIумал	миннухлусса	
жаваблувшиннагу	
цала	бакIрайн	ласай.	
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Барча буллай буру

ттулва	 ссу	Асият	 бувсса	
кьинилул	 хьунийн	 ччай	 бур	
вания	ца-кIива	махъ	учин.

яхъанай	буссар	му	Гъумук,	
зий	 бур	 школалий.	 Кунная	
кув	 архну	 бухьурчагу,	 жул	
рувхIанийсса	 гъаншиву	якъа-
дуцайсса	дур.

КIулшиву	дулаврил	отдел-
даний	 зий	 14	шин	 дурну	му-
кьах,	 2000	шиная	шихунмай	
зий	бур	Гъумучиял	школалий	
завучну.	Нитти-буттая	мунийн	

Ххаллилсса нину 
ва тарбиячи Асият

дирну	дур	яла	ххуйми	хасият-
ру:	 буттая	 –	 аькьлу,	 ниттия	
–		иминшиву.	Ми	хасиятирттал	
кумаграйну	ва	хьунни	коллек-
тиврал	 вирдакI.	 ХьхьичIра-
хьхьичI	циятура	 тIалавшинна	
дусса	 бушиврул	бусрав	 хьуну	
бур	щалва	коллективран.

Ва	 бур	 «КIулшиву	 дулав-
рил	 бусравсса	 зузала»,	 дур	
цайми	 наградарттугу.	Амма,	
махIаттал	 хъанай	 бура,	 ДР-
лул	 лайкь	 хьусса	 учительнал	
цIа	 ванин	 ттигу	дулун	дурар.	
Заннал	 ляхъан	 бувсса	 педа-
гог	цалчин	оьрчIал	 хьхьичIун	
буккан	нанисса	кунма	 хIадур	
шай	 обществознаниялул	 ва		
тарихрал	дарсирдайн.	Дуклаки		
оьрчIангу	ва	хъинну	ххирар.

ттулва	 аьзизсса	 ссу,	 ххал-
лилсса	 нину	 ва	 педагог	 бар-
ча	 буллай	 бура	 ниттил	 був-
сса	 кьинилущал.	 ЧIа	 тIий	
бура	 цIуллушиву,	 давриву	
тIайлабацIу,	оьрчIая	ва	оьрчIал	
оьрчIая	тирхханну.

бава мусаева

Имара	САИДОВА

ларгми	ярмаркардах	бурув-
гун,	гьашинусса	ярмаркалул	про-
грамма	ляличIинура	 авадансса	
ва	гьарта-гьарзасса	дия.	Гьуртту	
хьунни	ши	кку	чIявусса	машгьурс-
са,	бусравсса	шаэртал	 ,	чичулт,	
музыкантътал	 ва	 художниктал.	
Мукунна	ва	ярмаркалий	 гьурт-
тушинна	дунни	Аьрасатнавасса		
15-хъул	 хьхьичIунсса	 луттирду	
итабакьай	идарарттал.	

ярмаркалий	итталун	дагьлай	
хьхьичIунну	дия	Дагъусттаннал	
луттирду	 итабакьай	 издатель-
ствалул	выставкагу.	Миннал	та-
машачитуран	хIадур	бувну	бия	
Да	гъусттаннал	 миллатирттал	
мазурдий	итабавкьусса	чIявусса	
луттирду.	Шиккува	кIицI	лаган,	
«лучшее	издание	на	националь-
ных	языках»	тIисса	номинация-
луву	хьхьичIунсса	кIану	бувгьунни	
«Конек-горбунок»	тIисса,	ершов	
авторсса,	миллатир	ттал	мазурдийн	
таржума	бувсса,	ва	идаралий	ита-
бавкьусса	луттирал.	Ва	луттирах	
ларайсса	бахшиш	ларсунни	из-
дательствалул	директор	Марина	
Оьмаровал.	 Ва	 идаралий	 ита-
бакьлай	бур	14-хъул	миллатирттал	
мазурдийсса	луттирду.	

«лучшая	 книга	 «тарки-тау	
–	 2014»	 тIисса	номинациялуву	
ххув	хьунни	Оьргърал	цIанихсса	
усттар	 	Манаба	МахIаммадовал	
творчествалун	хас	бувсса	лу.	«луч-
ший	 художник-иллюстратор»	
тIисса	номинациялул	награда	ва	
ххуллух	ларсунни	Москавлиясса	
хъамаллурал.	 	 	байрандалийсса	
яла	агьамми	гьурттучиталгу	бия	
цивппа	 	лу	ттирду	ва	ми	буккай-
ми.	ярмаркалийн	 увкIманаща	
бюхълай	 бия,	 оьрчIансса	 лут-
тирдая	тIайла	хьуну,	учебникру,	
детективру	ва	цаймигу	журасса	
литература	машан	ласун.	Выстав-
калийсса	луттирдал	автортуравух	

Луттирдал ярмарка

Махъсса	ппурттуву	Дагъусттаннай	культуралул	аралуву	хьусса	
иширттаву	ца	яла	яргмурну	хьунни	«Тарки-Тау	–	2014»	тIисса	

цIанилусса		луттирдал	ярмарка.	
		Гьашину	луттирдан	хас	дурсса	ярмарка,	хIасил	луттирдал	байран,	

республикалий	хъанахъисса	шамилчинни.	Ва	ярмарка	дуллалисса	кутIасса	
чIумул	мутталий	тасттикь	хьунни	ва	чара	бакъа	аьркинсса	ва	агьамшиву	
дусса	даву	душиву.	Ялу-ялун	гьарза	хьунни	ярмаркалий	гьуртту	хъа-
нахъими.	«Илчи»	кказитрал	лавгсса	номерданийгу	кIицI	лавгссия	жулла	
республикалий	ва	даву	дуван	хьхьичIва-хьхьичI	пикри	хьушиву	«Горцы»	
кказитрал	хъунама	редактор,	художник	Марат	ХIажиевлун.	Муния	ши-
хунмай	ва	даврил	сакиншинна	щаллу	давугу	ванал	цала	бакIрайн	лавсун	
бур.	Му	бакъассагу,	ярмаркалул	даврил	чIарав	бавцIунни	ДР-лул	Культу-
ралул	министерство,	ДР-лул	Информациялул	ва	печатьрал	министерство	
ва	Аьрасатнал	Культуралул	фондрал	Дагъусттаннайсса	филиал.	

Луттирду 
ххираминнансса байран

бия	Аьрасатнал	ва	Дагъус	ттаннал	
уттизаманнул	чичулт.	

«тарки-тау	 –	 2014»	 ярмар-
калий	 	хьунни	цIуну	итабавкьу-
сса	луттирдал	ва	художниктурал	
дурсса	 суратирттал	выставкар-
дал	презентациярдугу,	«ккуркки	
столлу»,	 мукунна	Аьрасатнал	
чичултращалсса	тIааьнсса	хьуна-
бакьавуртту.	луттирдал	байран	
нанисса	шаннагу	 кьини	Расул	
ХIамзатовлул	 цIанийсса	Мил-
латрал	библиотекалул	мукьрагу	
зивулий,	бацIаву	дакъа,	най	дия	
личIи-личIисса	журардал,	цанни-
яр	ца	ххаллилсса	мероприятиярду.	
ХIасил,	гьарца	мероприятиялий	
гьуртту	 хьусса	 инсаннан	 бах-
шишран	буллай	бия	ххуй	бивзсса	
луттирду.	Ва	дия	унгу-унгусса	лут-
тирду	ххираминнан	бахшишрансса	
байран.	Махъсса	ппурттуву	циняв	
интернетрахух	лавгун,	луттирдахс-
са	къулагъас	чан	хьусса	чIумал	
ва	инсантал	ццах	 учин	бансса,	
луттирдах	гъира-шавкь	рутансса	
ххаллилсса	даву	хьунни.	яла-яла	
жагьилсса	ялун	нанисса	никиран	
шикку	кIул	хьунни,	ялун	ливчунни	
цIу-цIусса	автортал.	Мяйжаннугу	
шикку	бакъасса	журалул	луттирду	
бакъая.		

	ярмаркалийн	бувкIсса		циняв	

хъамал	бия	цивппа	Дагъусттан-
найн	бучIан	нахIакь	нигьабуслай	
бивкIшиву	ва	бучIаврия	пашман	
къавхьушиву	тасттикь	буллалисса	
ихтилатру	буллай.	

«тарки-тау	 –	 2014»	 ярмар-
калийн	бувкIсса	буккулт	ссавур	
дакъа	ялугьлай	бия		гьунар	бусса	
чичу,	 публицист,	 цуппагу	Да-
гъусттаннаясса	мархри	бусса,	Ма-
риетта	Чудаковащал	хьунабакьин.		
Мариетта	Чудаковал	ппу	Оьмар	
ур	Дагъусттаннаясса.	Ва	хьунаба-
кьаврий	ванил	бувсуна	цила	бут-
тал	Оьмардул	кулпатрая	ва	мин-
нан,	 	репрессиялул	щатIахьхьун	
биривну,	ккавкцириннуя.	Чуда-
ковал	мукунма	 бувсуна	цуппа	
хьхьичIва-хьхьичI	Дагъусттаннайн	
Апанни	Къапиевлул	творчество	
лахьхьин	 бувкIун	 бивкIшиву,	
цилла	дипломрал	даву	чичлачий-
ни	Къапиевлул	 творчество	язи	
дургьушиву,	ва	хIакьинусса	кьи-
нигу	му	шаэр	цина	яла	бусравма	
ва	язима	ушиву.	Цилва	цалчинсса	
лугу	Мариетта	Чудаковал	чивчуну	
бур	Апанни	Къапиевлуя.	Чудако-
вал	цилва	ихтилатраву	кIицI	лав-
гунни	Аьрасатнавусса	жагьилсса	
никирахьгу	буслан	аьркиншиву	
Дагъус	ттаннай	38-нния	ливчусса	
миллатру	бавкьуну	ялапар	хъанай	
бушиву.	Му	бакъассагу,	циняв-
ннангу	кIулну	бикIан	аьркинссар	
Дагъусттанная	 чIявусса	совет	
союзрал	Вирттал	бувкшиву	ва	
мукунма		чIявусса	эбрат	ласунсса	
кIанттурду	цаймигу.	

	ярмаркалийн	бувкIсса	хъа-
маллуравух	бия	ляличIисса	гьунар-
данул	заллу	евгения	Коробкова,	
оьрчIан	яла	ххирама,	ссихIирчи	
кунасса,	 Москавлиясса	 чичу	
игорь	Жуков.	лавсун	увкIунни	
игорь	Жуков	оьрчIансса	ххаллил-
сса	жужру.	лондонная	Грозный	
шагьрулийхчIин	самолетрай		бук-
култращал	хьунабакьин	бувкIунни	
шаэр,	таржумачи	Ольга	Никитина.	
ЧIалай	 бия	 	 Дагъусттаннайгу	
ва	 чIявусса	 халкьуннан	кIулну	
бивкIшиву	ва	му	бучIаннин	мякь-
ну	ялугьлай	бивкIшиву.	Никити-
нал	усттарну	гитаралухун	балайр-
ду	тIий,	циняв	цилва	лагма	лаган	
бувну	бия.	Оьрус	нал	машгьурсса	
шаэр	Григорий	Вихровлул	шеъ-
рирду	ккалаккисса	чIумал	таст-
тикь	хъанай	бия	жулла	жагьилсса	
ник	укунсса	инсантурах	мякьну	
душиву.	Цинявппагу	Григорий	
Вихровлуйн	барчаллагьрай	бия	
дурсса	вечердания.	

ярмаркалийн	бувкIсса	бусрав-
сса	хъамал	цаймигу	чIявуя.	Гьунар	
бусса	шаэр	сергей	Нагин	Ростов	
шагьрулия	гьашину	ярмаркалийн	
кIилчинни	укIлакIисса.	«самокат»	
издательствалул	директор	Глеб	
Кочнев	Дагъусттаннайн	уттинингу	
цимилагу	увкIун	ур.	«Аьрасатнаву-
сса	 регионнай	 дуллалисса	 вы-
ставкарду	хъинну	чансса	дикIай.	
луттирду	машан	ласаймигу	чанну	
бикIай,	хIатта	чIявуминнан	жул	из-
дательствалия	цичIав	кIулнувагу	
бакъар.		Ва	ярмарка	даврийн	був-
ну	гьарза	хьунссар	луттирду	бук-
каймигу,	гьаз	хьунссар	луттирдал	
сийгу»,	-	увкунни	Глеб	Кочневлул.	
«самокат»	издательство	цурдагу		
Аьрасатнаву	 оьрчIал	 луттирду	
итабакьайсса	ца	яла	машгьурму-
нин	ккаллиссар.		

ярмаркалул	лагрулуву	хьунни	
шаэртурал	 ккурчIагу.	Муниву	
гьуртту	хьунни	жагьилсса	шаэр	
тимур	Раджабов,	Миясат	Мус-
лимова,	Ольга	Никитина,	Арбен	
Кардаш	ва	цаймигу.	

ярмарка	нанисса	шамилчин-
мур	кьини	хIасиллу	дуллай,	шикку	
кка	ккан	дурсса	номинациярдаву	
ххув	хьуминнан	бахшишру	дулла-
лисса	хъуннасса	шадлугъ	хьунни.

П.	РАМАзАНОВА

Кубачиял	школалий	минис-
трнал	 ихтилат	 бунни	 дуклаки	
оьрчIащал	 ва	 учительтуращал,	
ххал	бунни	мукунма	машгьурсса	
чичу	АхIмадхан	Абу-бакардул	
музейгу.	Зарема	буттаевал	цийн-
нагу	 ларххунни	миллатрал	 ко-
стюм.	Му	миллатрал	 костюм-
равусса	 суратру	интернетраву	
социал	 сетирдай	 машгьурну	
дур,	чIярусса	комментарияртту	
дур.	Гьай-гьай,	ччимур	миллат-
рал	 лаххия	дакьайсса,	 чурххал	
къалип	 ххуйсса	 аьнтIикIасса	

Магьирлугъ

Культуралул министр 
Оьргърал шяраву

министрная	исвагьисса	оьргъи-
ри	душ	хьуну	бур.

Музейрал	экспонатругу	ххал	
бувну,	делегация	яла	лавгун	бур	
уркарахлив.	Микку	райондалул	
бакIчи	Жаруллагь	Оьмаровлу-
щал	шадлугърай	 тIивтIуну	бур	
Аьрасатнал	Халкьуннал	 аьда-
трайсса	культуралул	центр.	

Вара	 кьини	шикку	 хьунни	
зюннавчитурал	 фестивальгу.	
Культуралуха	 хьхьичIунну	 зу-
зиминнан	 Зарема	 буттаевал		
буллунни	ДР-лул	Культуралул	
министерствалул	чулухасса	дип-
ломругу.	

Октябрь	 зурул	13-нний	Дагъусттаннал	культуралул	министр	
зарема	Буттаева	ва	мунил	хъиривчу	Мурад	ХIажиев	бивунни	

щалла	дунияллийх	цIа	ларгсса	Оьргърал	(Кубачи)	шяравунгу,	Да-
хадаевский	райондалийсса	Уркарах	тIисса	шяравунгу.	Министрнан	
ккаккан	дунни	цIанихсса	оьргърал	арцу-мусил	усттартурал	шяра-
валу.	Культуралул	ирс-ххазина	ябаврин	лахъсса	кьимат	бишлай,	
зарема	Буттаевал	бувсунни	кIанттул	агьалинал	шяраву	тарих	ва	
краеведениялул	музей	буван	бур	тIисса	пикри	цинмагу	ххуй	бивз-
шиву,	хьхьичIавасса	луттирдал	библиотекагу	бувну,	ххуйсса	музей	
бансса	сант	душиву.	
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Гьарун Саэдов увну 120 шин бартлагаврил хьунийн

лакрал	 сайки	 80	 процент	
миха-тиха	бивщуну,	ватандалия	
ябувцсса	лаккуй	тIурчарив	аьм-
ну	лавсун	20	азарунничIан		бив-
ссавагу	 инсантал	 къаливчIсса	
заманнай,	гьай-гьай,	къачIявусса	
лякъинссар	миллатрал	тарихрая-
гу,	тарихраву	яргсса	аьш	кьадирт-
сса	 ватанлувтураягу	 кIулсса,	
кIул	бангу	 хIарачат	буллалисса	
жагьилтал.	АрулцIалазарунния	
ливчусса	лак	ялапар	хъанахъи-
сса	МахIачкъалалив,	бугу-бувну,	
хъуни	хьусса	жагьилтурал	дянив	
нава	бувсса	цIухху-бусулуву	Гьа-
рун	саэдовлуя	дахьрасса	ххина-
ккина	 дур,	 анжагъ,	 ужагърай	
миллатрал	мазралгу,	тарихралгу,	
аьдатиртталгу	 хIурмат	 бусса	
кулпатирттаву	тарбия	хьусса	ва	
лакку	мазрал	 дарсру	 бунияла	
къулагъас	 дуну	 дихьлахьисса	
школартту		(22,	16,	1,	11)	къуртал	
бувсса	жагьилтуран.

	Диндалул	ххуллу	бувгьумиру	
тIисса	жагьилтураннив	Гьарун	
саэдовлуясса	кIулмур	щялусса	

КъакIурабаянхьуву бяйкьусса 
кьурукьирттайн

бур.	
«Муналгу,	Гьарун	саэдовлул-

гуру	жува	оьруснан-чапуртуран	
бавххусса»,	 -	 	 увкунни	 цап-
пара	 шиннардил	 хьхьичIва,	
ттул	канихь	саэд	Габиевлуясса	
лу	 ккавккун,	 маршруткалуву	
чIарав	щяивкIсса	 ца	жагьил-
нал.	 Ца	 базилухгу,	 диндалу-
вун	цувагу	 хъинну	 кьувтIусса,	
цаймигу	 кIункIу	 бан	 хIарачат	
буллалисса	ца	цама	жагьилналгу	
тIива:	 «Гьарун	саэдов	 танисса	
властьрацIун	къаакьлай	ивкIун	
тIийри	революциялул	иширтта-
вух		хIала	ухлай	ивкIсса.	таная	
виричу	уллай,	шариаьтрал	ххул-
лу	ккаккан	буллалисса	жагьил-
тал	чунчу	тIий	бур».	

Ва	зуруй	лакрал	жямат	кIицI	лаглан	тIий	бур	миллатрал	язи-
сса	арс	Гьарун	Саэдов	ниттил	увну	120	шин	шаврил	юбилей.	

Оьрмулул	хъуниминнан	ва	миллатрал	кIулши	чантI	увкусса	хъинну	
нажагьсса	дянивсса	оьрмулулми	инсантуран		Гьарун	Саэдов	махъ	
бакъа	Виричури.	Миннал	 дакIурдиву	мунал	 цIа	 бюхттулссар,	
захIматрал	 багьа	 бакъассар,	 аьпагу	 абадссар.	Амма	кIулссарив	
ттизаманнул	жагьилтуран	Гьарун	Саэдов	цурив?		

		билаятрал	ялун	бучIантIимур	
цал	 кIунттихьсса	жагьилтурал	
зумату	укунсса	пикрирду	бавта-
ри	цIунилва-цIунилгу	дакIнийн	
багьну,	хъиннува	бюххай	«ттул	
мархри	лаккуйри	 бусса,	 кIай	
кьукьирча,	 на	 бяйкьусса	 кьу-
рукьра»	 тIисса	 тарихраву	 му-
сил	хIарпирдай	чичин	нясивну	
лявкъусса	 Гьарун	 саэдовлул	
махъру.	

19	шинал	оьрмулувусса	жа-
гьилнан	цалва	миллат	 бяйкьу-
сса	 кьурукьирттайн	 буккангу	
бюхъайшиву	 сайки	 100	шинал	
хьхьичIва	щинавух	кунма	чIалай	
бухьунссия.	

Гьарун	 саэдов	 на	 навагу	
виричунан	 ккалли	 уллалисса,	

му	 революциялул	 иширттавух	
чялишну	хIала-гьурттуну	ивкIун	
тIий	бакъарача,	кутIасса	оьрму-
лий	танал	миллатралгу,	Дагъуст-
танналгу	тарихраву	кьадиртмур	
хIисав	дурнура.	Да	гъусттаннай	
цалчинсса	 миллатрал	 кказит	
итабавкьусса	 редактор,	 цал-
чинсса	 драматург,	 шаэр,	 пу-
блицист	 –	 цалва	 идеярттахлу	
талатаврицIун	Дагъусттаннал	
культура	 	 цимигу	шачIанттул	
бюхттул	 дан	 захIмат	 бивхьус-
са	 жагьил,	 хIакьсса	 патриот.	
Ци	 хъинбала	 бувссар	 милла-
тран,	 Гьарун	саэдов	диндалул	
душман	 ивкIссар,	 мунал	 ва	
мунал	пикрилул	уртакьтурал	Да-
гъусттан	чапуртуран	бавххуссар	
тIиминнал,	жунна	ятсса	идеоло-
гиялул	 	мархри	итабакьаврияр	
ххишала.	Цая-кIия	 тIий	букки-
нукссавагу	 буссарив	 хIакьину	
19-25	шинавусса	жагьилтурал	
дянив	миллатрал	кIулши	чантI	
увкусса?	Амма	миннайгу	ци	аьй	
данну,	 къабуруччин	 бювхъу-

ния	махъ	 паччахIлугъращагу,	
обществалущагу	ми	кьатIаллил	
билаятирттая	нанисса	загьрулул	
мугьалттуя.	

Къуллугъчитурал	 кулпатра-
ва	 увксса,	 ссахчIав	 мюхтаж-
шиву	 дакъасса	 чIава	 жагьил		
миски-гъаривнахлу	 махъ	 бу-
сайма	шайссияв	дакIниву	иман	
къадиркIссания,	 ляхъайссияв	
дунияллийн	миски-гъаривнайсса	
зулму	ва	къия	дащуй	дихьлахьи-
сса	«Къалайчитал».	

ЦIурттаву	яла	яргмур	цIукуну	
лархъсса	Гьарун	саэдовлул	цIа	
хъирив	 нанисса	 никирансса	
эбратну	хьун	аьркинссар,	мунал	
«Къалайчитал»	 тIисса	 драма	
тIурча	хьун	аьркинссар	му	ник	
тарбия	 дансса	 яла	 чаннамур	
ххуллуну.	

зулайхат таХакьаева

Лакрал	 райондалул	КIулшиву	 дулаврил	 управлениялул	
агьамсса	къулагъас	дуллай	бур	миллатрал	шаэртурал	ва	

чичултрал	творчествардах.	Лях	гьан	къаритай	школарттай	мин-
нал	юбилейрду.	Юбилейрдан	хасну	школарттай	бай	чичултрал	
ва	шаэртурал	творчествардаясса	 сочинениярттал	конкурсру,	
дарсирдай	ккаккан	бай	миннал	произведениярттавасса	сцен-
карду.	Ларгсса	дуккаврил	шинаву		ми	конкурсругу,	тIиртIусса	
дарсругу	дия	МухIуттин	Чариновлул	ва	АбутIалиб	Гъапуровлул	
юбилейрдан	хас	дурсса.	

Гьашинусса	 дуккаврил	шин	Лакрал	 райондалул	шко-
ларттай	дайдирхьунни	Гьарун	Саэдовлул	 творчествалун	хас	
дурну.	Мунал	оьрмулиясса	ва	творчествалиясса	конкурсраву	
хьхьичIунминнун	ккалли	хьусса	 сочиненияртту	ришлай	буру	
кказитрайгу.	

Адав марцIну 
ядурма

Тарихрал аьтарттуву
Адав марцIну ядурма,
Адабиятрал улттуй
Абадлий цIа чирчума.

Абадгу,	 оьрмугу..	 личIи-
личIисса	бур	лакрал	чичултрал	оьр-
мулул	кьадаргу,	дунияллия	лавгун	
махъ	ирсирай	миллатран	абадлуву	
кьадиртмургу,	ччанавккусса	за-
маналуву	бугьлай	бивкIсса	кIанугу,	
цалва	миллатрал	цIаний	бувсса	
захIматгу.	лакралгу,	хIатта	Дагъуст-
танналгу,	чичултраву		акъахьунссар	
ваксса	кутIасса	оьрмулий	тарих-
равугу,	литературалувугу	яргсса	
цIа	кьадиртсса,	оьрмулул	мяънагу,	
хIакьмургу	бувчIуну,	укун	виричус-
са	оьрму	бувтсса	чумартсса	чичу	ва	
шаэр.	Ва	шаэр	хъанай	ур	Гьарун	
саэдов,	лакрал	литературалул	зун-
зул	чанину	ккалли	ан	бучIисса	чичу,	
революционер,	публицист,	Да-
гъусттаннал	литературалуву	цалчин	
драма	чивчума.	Ванал	щалва	оьрму	
лакрал	миллатралгу,	Дагъусттаннал	
халкьунналгу	цIанийсса	леххаврий	
лавгун	бур.

тархъаншиврул	цIанийсса	тала-
тавриву	яла	аьркинмур,	яла	байл-
мур	ярагъну	кказит	бусса	бувчIлай,	
халкьуннал	дакIнивусса	«ххаллилс-

са	хияллу»	дузрайн	буккан	бансса	
мурадрай,	 хъунмасса	 захIматгу	
бивхьуну,	буккан	буллай	айивхьу-
ссар	Гьарун	саэдов	«илчи»	кказит.	
«илчи»		ца	лакрал	бакъагу,	щалагу	
Дагъусттаннал	миллатир	ттал	кка-
зитну	хьуну	бур.	инсантурал	оь-
рмулия,	аьркинмуния	чичлай	буну	
тIий,	тIайламур	бувчIин	буллай	буну	
тIий	бухьунссия	«илчи»	хъинну	
машгьур	хьусса	агьалинан.	«илчи»	
муксса	бусравну	бивкIун	бур,	хIатта	
бакуйн,	ттуплислив,	батумрайн,	
Нальчикрайн,	Ростоврайн,	Харь-
коврайнгума	бияйсса	бивкIун	бур.

Гьунар	ххисса	шаэрнал	кутIасса		
оьрмулул	гьарца	лавсъсса	ша	лавгун	
бур	халкьуннал	бучIантIимунил	
цIаний	талай.	ЩиривкIуну	 зий	
ивкIун	ур	ва	революциялул	ишру	
щаллу	буллай	лакрал	чIяруми	щар-
хъаву:	Гъумук,	ГьунчIукьатIув,	
Ххюлусмав,	тIюхчарав.

Гьаруннул	аькьлу-кIулшилул	
куртIшиву,	пагьму-гьунарданул	
лавайшиву	аьлтту	хъанай	бур	ванал	
творчествалуву:	тархъаншиврийн	
оьвтIисса	назмурдаву,	чIумул	аьра-
тталшиву	ккаккан	дуллалисса	ха-
вардаву,	тIайлану	оьрму	ккаккан	
буллалисса	«Къалайчитал»	тIисса	
драмалуву.

тархъаншиврийн	оьвтIисса	ва-
нал	шеърирдаву	ляличIисса	кIану	
бугьлай	бур	«ХIурият»	тIисса	пар-
тизантурал	балайлул.	Халкьуннал	

дакIния	щин	хIарчIун,	 гайннал	
яла	бартлавгун	ччисса	пикрирду	
аьч	буллай,	талатаврийн	буккан	
чIунни	тIий,	чивчуну	бур	балайлул	
гьарца	байт:

Нину…. ХIурият!
Чани…. ХIурият!

лакрал	 фольклорданучIан	
гъансса	мазрай	чирчуну	дур	Гьа-
рун	саэдовлул	«Дюхлулул	марч	
бивщукун»	тIисса	назму.	Шаэрнал	
дакIнивусса	буруккин	цуксса	бухIан	
захIматсса	буссарив	чIалай	бур	ва	
шеъри	ккалаккийни:

Мурчал кIутIу дурукун
ТIутIул хьхьем экьирутIай,
РутIлай дух къалагайсса
Оьттул мукьан ци бави?

Дагъусттаннал	драматургиялул	
гьану	бивзсса	 произведенияну	
ккалли	бан	бучIир	ва	чичул	бюх-
хансса,	пасихIсса	мазрай	чивчус-
са	 драма	 «Къалайчитал».	яла	
захIматсса	литературалул	жан-
ралий	чивчусса	ва	драмалувусса	

сипатру	хъинну	усттарну	щаллу	
дурну	дур.

1914-ку	шинал	сценалий	бив-
хьусса	драмалуву	ккаккан	бувну	
бур	къалайчинал	захIматсса	оь-
рму.	Ва	драмалуву	та	чIумалсса	
инсантурал	оьрму	тIайлану	ккак-
кан	бувну	бур.

Композициялул	чулуха	бикIу,	
яргну	чIалачIи	дурсса	сипатирт-
тал	чулуха	бикIу	хъинну	къали-
правун	багьан	бувну	щаллу	бувс-
са	произведение	бур	ва.	укунсса	
даражалий	чичингу	 хъуннасса	
усттаршиву	ва	 	куртIсса	 гьунар	
бусса	чичуща	бакъа	къахьунссия.	
бюхттулсса	 гьунарданул	 заллу	
уну	тIий	чичин	бювхъухьунссар	
Гьарун	саэдовлуща	ва	гуж	бусса	
драма.

Гьарун	саэдовлул	гьарца	чив-
чусса	произведение	бур		миллатрал	
бучIантIимуния,	талихIсса	оьрму-
лийн	инсантал	чантI	учин	буллали-
сса,	халкьуннан	бигьашиврийнсса	
ххуллу	ккаккан	буллалисса.

МахIаттал	 хьунсса	 иш	 бур,	
ахIвал-хIал	ххуйсса	кулпатраву	яхьу-
ну	унува,	цалва	оьрмулуву	личIину	

ссахчIав	мюхтажну	къаивкIун	унува,	
ваксса	чялиш	увккун	тархъаншив-
рул	цIаний	талай	цан	иявав	куну?	
Цалва	миллатгу,	буттал	кIанугу	
ххирасса	уну	тIий.	Ххирашивугу	
чIалачIи	бунни	цалва	кутIасса	бу-
нугу	мяъналул	вибувцIусса,	яргсса	
оьрмулийнугу,	халкьуннал	тархъан-
шиврул	буруккинттарай	дакIнил	
куртIнива	чирчусса	назмурдайнугу.	
Цалла	жандалияр	лакрал	миллат	
аьзизшиву	ккаккан	бунни	адавгу	
марцIну	ядурну,	ЦIахъардал	Къу-
маниву	душманнал	канища	бивкIу	
кьамул	бувсса	чIумал.

Гьарун	саэдов	лащан	ан	бучIир	
оьруснал	шаэр	лермонтовлуха.	
тара	хIучI	къаучайсса,	кьянкьасса	
дакI,	тайва	халкьуннайн	тархъан-
шиврийн	леххаву	тIисса	назмурду.

Халкьуннал	чаннасса	бучIан-
тIимунил	цIаний	жан	харж	дур-
сса	Гьарун	саэдовлул	цIа	абад-
лий	 личIантIиссар	 халкьуннал	
дакIурдиву.

оьмарова виктория, 
Щардал школалул 10-мур 

классрал дуклаки душ. 
каялувчи ХIаЖиева тигрина
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Гьарун Саэдов увну 120 шин бартлагаврил хьунийн

«Большевикра 
на ниттил айнигу 
ивкIуну махъгу» 
Тяхъасса, чаннасса кьини

чIа чайми, 
ЧантI укияра зу, лавай бизира, 
Ххаллилсса  хияллу дакIниву бумий, 
Буккира майданнив, 

дастта дахIира. 
ЛухIисса цIаннащал 

лачIун буккира,
Элмулул багърава 

тIутIив риттара, 
Аьзизсса миллатран 

хъинбала буллай, 
Уттиратти лухччи 

цIулаган дара. 

КIай	махъру	революциялул	
гьалаксса	шиннардий	ци-

милгу	гьаз	хьуссар	Дагъусттаннал	
зунттая	ва	майданная.	Ва	назмулул	
мяйжаннугу	чантI	 учин	буллай	
ва	лавай	 гьаз	буллай	бивкIссар	
«ханнахъул	буччин	бан	зунттаву,	
кьунттал	дянив	хъу	дугьлагьисса	
мискинтал,	буржуйтал	чIюлу	бан	
подваллав,	цIан	къатраву	оьттул	
гьухъ	экьи	дутIлатIисса	пишалул	
агьлу».	

Ва	балайлущал	архIал,	шаэр-
революционер	 ва	Дагъусттан-
нал	цалчинсса	драматург	Гьарун	
саэдов,	 ттурша-азара	 зунттал	
захIматкаш	«нину-хIуриятрахлу,	
чани-хIуриятрахлу,	талихI	бусса	
кьинилухлу	жандалия	ка	ларсун»	
лухIисса	цIаннащал	лачIун	бувк-
ссар.	

Гьарун	саэдов	увссар	1894	ши-
нал	Ваччиял	шяраву	чиновникнал	
кулпатраву.	КIира	шинай	Гъумук	
дуклайгу	 ивкIун,	 1902	шинал	
увххун	ур	Щурагьсса	реальный	
училищалувун.	

Оьрус	маз	ххуйну	къакIулсса	
Гьаруннун	цIубутIуй	 захIматну	
бивкIун	бур	дуклан.	Дарсирай	
бусласимур	 	бувчIлан	бивкIукун,	
хIарачат	буллан	ивкIун	ур.	утту-
ивхьусса	шаний	 ниттил	 цахь-
ва	 	увкусса,	«Дайдихьулий	элму	
лахьлан	кьурчIиссар,	лархьхьуну	
махъ	 ницIнияргу	 нацIуссар»,	
тIисса	калима	дакIнийн	дагьта-
ри,	 тIанкI	куну	шанува	увккун,	
цIунилгу	 лахьлан	щяикIайсса	
ивкIун	ур.	Гьарун	классраву	яла	
хьхьичIунману	ивкIун	ур.	итххяв-
хсса,	гьунар	бусса	уну	тIий,	мунал	
сий	лахъ	хьуну	дур,	учительтуран	
ххира	хьуну	ур.	

Щурагь	дуклай	унува	Гьарун	
саэдов	 хIала	 увххун	 ур	 рево-
люциялул	иширттавух.	учили-
ще	къуртал	бувну	махъ	увххун	
ур	Москавуллал	коммерческий	
инс	титутравун.	Гиву	дуклакисса	
чIумал	Гьарун	дус	хьуну	ур	уллу-
бий	буйнакскийщал.	

институтраву	 хьхьичIунну	
дуклакаврищал,	 ккалай	ивкIун	
ур	революционертурал	чивчусса	
луттирду,	журналлу.	

Экзаменну	 ххуйну	 дуллуну	
махъ	къашавай	хьуну	ур.	Ганал	
хIукму	бувну	бур	башкирнавун	
игьалаган	 гьан.	 Гикку	 Гьарун	
саэдов	хьунаавкьуну	ур	лакрал	
хIалтIукъантуращал,	гайнначIан	
занай	 кIул	 хьуну	 бур	 гайннал	
оьрму,	ккавккун	бур	цIансса	под-
валдануву	бацIаву	дакъа	зузисса	
чагурт.	 Ганал	 бакIраву	 личIи-
личIисса	пикрирду	хIасул	хьуну	
бур.	

Гьаруннун	дакIнийн	багьну	
бур	гайннан	цала	оьрмулул	къу-
машиву	цанна	чIалачIи	дан,	гайн-

нал	оьрмулия	драма	чичин.	1914	
шинал	чивчуну	бур	Гьаруннул	
драма	«Къалайчитал».	Га	хъанай	
бур	Дагъусттаннал	литературалул	
тарихраву	цалчинсса	драма.	Му-
ниву	Гьаруннул	чIалачIи	буллай	ур	
чил	кIанттурдайн	лавгун,	зузисса	
лакрал	жагьилтурал	къумасса	ва	
захIматсса	оьрму.	Драмалул	 ге-
ройтал	АхIмад,	Макьсуд,	Камил,	
илияс,	хьхьу-кьини	дакъа,	зий	бур,	
амма	ссайнкIуй	буклай	бакъар.	
АхIмадлул	бурж	лахъаншиврул,	
миннай	 зулму	буллай	ур,	 багьа	
буллай	акъар.	

Мира	шиннардий	Гьарун	чич-
лай	айивхьуну	ур	революциялийн	
оьвтIисса	назмурду.	Зунттал	хал-
кьуннал	 захIматсса	 оьрмулул	
гьалак	уккан	увсса	жагьил	оьвтIий	
ур:

Зунттаву кьунттал дянив 
Хъу дугьлагьисса мискин, 
Ина захIмат бувайсса
Ханнахъул буччин банъяв? 
Нину-хIурият! Чани-хIурият! 
«Гьурра!» мискиннал чавай 
«Гьайта!» пакьирнал чавай, 
ЦIарал ккулларду битлай, 
Ппив банну зулмукартал. 

Гания	шинмай	Гьаруннул	цалва	
гьунар	ва	оьрму	захIматкашнал	
тархъансса	оьрмулухлусса	тала-
таврин	хас	бувссар.	Февральский	
революция	 хьуну	махъ	Гьарун	
тIайла	увккун	ур	Дагъусттаннайн.	
Цайми	 революционертуращал	
ганал	сакин	бувну	бур	Дагъусттан-
нал	просветительно-агитационный	
бюро».	Мунил	мурадну	хьуссар	
зунттал	халкь	революциялул	ххул-
лийх	бачин	бансса.	

Гьаруннул	 лакку	 мазрай	
«илчи»	кказит	буккан	буллай	ай-
ивхьуссар.	Муний	Дагъусттаннай	
хъанахъимур	бакъассагу,	щалва	
Аьрасатнаву	 хъанахъимуниягу	
чичлай	бивкIссар.	

1918	шинал	душмантурал	гуж	
чIумуйну	ххув	хьуссар.	Гьаруннул-
гу,	Гъумукун	лавгун,	сакин	дур-
ссар	большевиктурал	кьюлтIсса	
ячейкарду.	лакрал	округрал	зал-
лухъруну	 бивкIсса	 буржуйтал	
дуснакьрайн	бавкьуссар.	ялун	
нанисса	Деникиннул	аьралуннал	
хьхьичI	бацIансса	аьрал	дузал	був-
ну,	лакрал	округрай	совет	власть	
цIакь	дурссар.	

1919	шинал	цIусса	партизанту-
рал	кьюкьри	сакин	дан	лаккуйн	
увкIун	уна,	Деникиннул	кьюкьрал	
увгьуну	дуснакь	увссар	Гьарун.	
суд	буллалийни	укунсса	жаваб	
дуллуссар	Гьаруннул:	 «На	къа-
пашманссара	большевик	шаврия.	
большевикра	на	ниттил	увайнигу,	
уттигу,	ивкIуну	махъгу».	

1919	 шинал	 август	 зуруй	
ЦIахъардал	 ва	 лакрал	 дазуй	
аьщун	ивзссар.	Халкьгу	чичлай	
байбивхьуссар.

Ина хьунна, Гьарун, 
хIакьсса виричу, 

Инсаншиврул ххуллий 
жан пана дурсса. 

Зулму-зулматращал 
ччалли увккунна, 

Шагьид хьунна ина, 
тархъаншиву ччай. 

Ина ххуй дурунни 
Дагъусттаннал цIа, 

Виричуну ацIлай 
истибдадрал хьхьичI, 

Ина ккаккан бунни Лаккуй бушиву, 
ХIуриятрал ххуллий 

жан дуллай вирттал. 

братиЛова карина,
 кьубиял школалул 10-мур 

классрал дуклаки душ

«Чариву цIуку»

ЦIа	дурксса	революционер,	
драматург	ва	шаэр	Гьарун	

саэдов	увну	ур	майрал	8-нний	
1894	шинал	къуллугъчинал	кул-
патраву	Ваччав.	

КIира	шинай	Гъумук	дуклай-
гу	ивкIун,	цалва	хIарачатрайну	
Гьаруннуща	бювхъуну	бур	1902	
шинал	Щурагьиял	 реальный	
училищалувун	 дуклан	 уххан.	
итххявхсса,	 гьунар	 бусса	 уну	
тIий,	му	дуклакиминнал	дянив	
хъинну	 сий	 дуну,	 кьимат	 буну	
ивкIун	ур.	Щурагь	Гьарун	саэ-
дов	хIала	увххун	ур	революция-
лул	иширттавух.	Мунияту	мунал	
хъирив	 ясустал	 бацIан	 бувну	
бивкIун	бур.	

Реальный	 училище	 къур-
тал	 бувну	шанна	шин	 ларгун	
махъ	 (1915),	 Гьарун	 увхссар	
Москавуллал	 коммерческий	
институтрал	 технический	 от-
делениялувун.	Мивун	уххан	ца	
шинал	 хьхьичI	 (1914	ш.)	 Гьа-
руннул	чивчуссар	лакрал	лите-
ратуралул	тарихраву	хьхьичIва-
хьхьичIсса	 драма	 «Къалайчи-
тал»	 -	 лакрал	 захIматкашнал	
къумасса,	 захIматсса	 оьрму-
лиясса	 тIайласса	 бусала.	Дра-
малуву	 Гьаруннул	 чIалачIи	
буллай	 ур	 чил	 билаятирттайн	
лавгун,	цукун	 зий	бивкIссарив	
лакрал	 хIалтIукъантал,	миннал	
захIматсса	 ва	 кьурчIисса	 оьр-
му.	 Гьарун	 саэдовлул	 цалва	
пьесалуву	 ккаккан	 буллай	 ур	
та	 чIумалсса	 захIмат	 булла-
лисса	 инсан	 оьрмулухун	 цу-
кун	 кьарид	 уллай	 ивкIссарив,	
ва	 цамур	 цIусса	 оьрму	 дузал	
къабувну,	 захIматсса	 агьулда-
нуща	къабюхъантIишиву	цала	
дакIнин	ччисса	мурадрайн	биян	
–	тархъансса	оьрму	бутлан.	

Мира	 шиннардий	 Гьарун	
саэдов	 айивхьуну	 ур	 револю-
циялийн	 оьвтIисса	 балайрду	
чичлан.	

Миннувасса	 ца	 хьуну	 бур	
«тяхъасса,	 чаннасса	кьини	чIа	
чайми»

Ва	 балайлул	 мяйжаннугу	
чантI	 учин	 буллай	 ва	 лавай	
гьаз	 буллай	 бивкIссар	 «ханна-
хъул	буччин	бан	зунттаву	кьун-
ттал	 дянив	 хъу	 дугьлагьисса	
мискинтал-буржуйтал	 чIюлу	
бан	 подваллал	 цIан	 къатраву	
оьттул	 гьухъ	 экьидутIлатIисса	
захIмат	 пишалул	 агьлу».	 Ва	
балайлущал	 архIал, 	 шаэр-
революционер	 ва	Дагъусттан-
нал	 хьхьичIа-хьхьичIсса	 дра-
матург	 Гьарун	 саэдов	 ттур-
шахъул	 ва	 азарахъул	 зунттал	
захIматкаш	«нину-хIуриятрахлу,	
чани	 хIуриятрахлу»	 -	 зунттал	
халкь	 абадул-абадлий	чIа	 тIий	
бивкIсса	 тархъаншиврухлу,	
хIакьинусса	 талихI	 бусса	 кьи-
нилухлу	жандалия	 ка	 ларсун,	
«лухIисса	 цIаннащал	 лачIун	
бувкссар».	

Февральский	революция	хьу-

Октябр ь д а н ул 	 2 2 -
нний, 	 ссят	 3-нний	

Ма	хIачкъалалив	 	 Расул	
ХIамзатовлул	 библиотека-
луву	 хьунтIиссар,	 Гьарун	
Саэдов	увну	120	шин	шаврин	
хас	дурсса		форум.

Баян

ну	махъ	Москавуллал	больше-
виктурал	организациялул	тIайла	
увккун	Гьарун	саэдов	 ва	цай-
мигу	революционертал	бувкIун	
бур	Дагъусттаннайн.	Миннал	
сакин	бувссар	 «Дагъусттаннал	
просветительно-агитационный	
бюро»,	цилгу	гьанусса	масъала-
ну	бивкIсса	циняв	зунттал	халкь	
цачIун	бувну,	ми	революциялул	
ххуллийх	бачин	бансса.	

Му	 бакъассагу,	 саэдовлул	
буккан	буллан	ивкIссар	«илчи»	
кказит.	Мунил	 гьанусса	мурад	
бивкIссар	 лакрал	 халкьуннахь	
тIайламур	 буслай,	ми	 револю-
циялул	ххуллийн	буцинсса.	

петроградрай	Октябрь	рево-
люция	ххув	хьувкун,	МахIач	Да-
хадаевлущал,	уллубий	буйнак-
скийщал	архIал	Гьарун	саэдов-
лул	 хъунмасса	 гуж	бивхьуссар	
Дагъусттаннай	совет	 хIукумат	
дишин.	Му	 ивкIссар	 Дагъус-
ттаннал	 областьрал	 Военно-
Революционный	 комитетрал	
членну,	Щурагьиял	советрал	
дяъвилул	коллегиялул	полити-
ческий	комиссарну	ва	цаймигу	
давурттай	зий.	

1918	шинал	Дагъусттаннай	
революциялул	душмантурал	гуж	
чIумуйну	ххув	 хьувкун,	Гьарун	
саэдовлул	 Гъази-Гъумучиял	
округрайн	лавгун	 сакин	дурну	
дур	большевиктурал	кьюлтIсса	
ячейкартту.	 Чансса	 махъ	 ми	
ячейкарттаятугу	хьуссар	парти-
зантурал	хъунисса	кьюкьри.	

1918-1919	шиннардий	Гъази-
Гъумучиял	 округрай	 чIярусса	
шяраваллурду	диркIссар	боль-
шевиктурал	кIунттихь.	

Гьарун	саэдовлун		хас	бувну	
чивчуну	 бур	 ибрагьинхалил	
Кьурбанаьлиевлул	 «Зунттал	
большевиктал»	 тIисса	 повесть	
ва	бадави	Рамазановлул	«Чари-
ву	цIуку»	 тIисса	пьеса.	Гьарун	
халкьуннан	бусравсса,	миннавун	
увккун	 махъ	 лахъан	 бюхъай-
сса	пагьмулул	 заллу	ивкIун	ур.	
ибрагьинхалил	Кьурбанаьли-
евлул	«Зунттал	большевиктал»	
тIисса	 луттиравусса	 «Хъахъи	
щяйтIан	 щуруй	 бия»	 тIисса	
очерк	ккалаккийни,	сагъминна-
яргу	сагъсса	даву	дуву,	пасихIсса	
пропагандист-агитатор	Гьарун	
саэдов	жула	хьхьичI	ацIлай	ур.	

1919	шинал	майрай	Гьарун	
саэдов	партизантуращал	архIал	
лавгун	 ур	 революциялул	 душ-
мантурал	Зунттал	 хIукуматрал	
дуснакь	 бувсса	Дагъусттаннал	
обкомрал	члентурал	леххаврий.	
Мура	 чIумал	цаймигу	Дагъус-
ттаннал	округирттайсса	парти-
занталгу	лавгун	бур	ми	ххассал	
бан.	Амма	миннал	 дакIнийсса	
мурадру	дузрайн	къабувкссар.	

Гьарун	саэдов	 цIусса	 пар-
тизантурал	кьюкьри	сакин	дан	
лаккуйн	 увкIун	 унува,	 Дени-
киннул	кьюкьрал	увгьуну,	1919	
шинал	август	зуруй	ЦIахъардал	
ва	лакрал	дазуй	аьщун	ивзссар.	

Гьарун	ивкIуну	 ур	яла	оьр-
мулул	 аргъиравусса	 чIумал.	
Гьаруннул	балайрду	халкьуннал	
балайрдайн	 кIура	 бавну	 бу-
ссар	 ва	 зунттал	щархъаву	 тIий	
бивкIссар.	

Гьарун	саэдовлун	дурну	дур	
гьайкаллу	 Ваччав	 ва	 Гъумук.	
Мунал	цIанийсса	кIичIиртту	бур	
МахIачкъалалив,	Дарбантлив	ва	
м.ц.	кIанттурдай.	Жул	школалул	
оьрчIру	ва	учительтал	ва	зуруй	
гьан	ччай	буру	Гьарун	саэдов-
лул	гьайкаллачIан.	

ХХинЧаЛова Лаура,
ГьунчIукьатIрал школалул 

10-мур классрал 
дуклаки душ, каялувчи 

кьурбанова бадрижат  

Ккавкказ 
ххирасса 
шаэрнал 
юбилей
Октябрь	 зурул	 15-нний	

щалва	 билаятрал	 лахъа-
хъунну	кIицI	ларгунни	оьруснал	
хъунасса	шаэрнал,	Ккавкказ	
бюхттул	бувсса	Михаил	Юрье-
вич	Лермонтовлул	юбилей.	Му	
кьини	Аьрасатнал	Президент	
Владимир	Путин	ивунни	Лер-
монтовлул	 оьрчIшиву	 ларгсса,	
хIакьину	 мунал	 цIанийсса	
музей-заповедник	 бусса	 Тар-
ханы	 усадьбалийн.	 Ттуршра	
хъункIултIутIи	дирхьунни	Пре-
зидентнал	 шаэрнал	 гьаттай.	
Пятигорскалийгу	 цIудуккан	
дурну,	 дакьин	 дунни	Лермон-
товлунсса	гьайкал.	Аьрасатнал	
школардай,	 институтирттаву	
мунал	 назмурду	 ккалаккисса	
мажлисру	хьунни.

ПатIимат	РАМАзАНОВА

лермонтов	 дунияллия	 лав-
гссар	 26	шинаву,	 оьруснал	 ца	
яла	 хъунама	 классикнал	цIагу	
кьариртун.

«смерть	поэта»	 тIисса	 чIя-
вуссаннан	дакIних	кIулсса	шеъ-
ри	 чичайни	 (пушкин	 бивтун	
увтсса	кьини	чивчусса	цуппагу)	
лермонтовлун	диркIссар	дурагу	
22	шин.	Му	шеърилул	лермон-
товлул	цIа	гассят	машгьур	дур-
ссар	ва	…	Ккавкказнавун	ссивир	
увну,	гьан	увссар.	Ккавкказнаву	
кьини	лахълан	багьссар	шаэрнан	
кIийла:	 цал	 1837	шинал	 гьан	
увну	ивкIссар,	 кIилчин	–	 1840-
1841	 шиннардий.	 Оьрмулул	
ахиргу	лермонтовлун	ккавкказ-
наву	нясивну	ляркъуссар.	

Шаэр	 сагъну	 уний	 дуниял-
лийн	бувккун		бивкIссар	мунал	
так	ца	 лу.	ХIакьину	 тIурчарив	
шаэрнал	назмурду	лахьлай	бу-
ссар	 циняв	школардай	 ва	 ву-
зирдаву.	Кьуния	ряхра	шинаву	
дунияллия	лавгсса	лермонтов-
луща	 бювхъуну	 бур	 26	 поэма,	
8	 прозалул	 произведение	 ва		
мукьттуршлий	 ххюцIалунниха	
ливчусса	назмурду	жунма	кьаби-
тан.	Ца	шинан	ца	поэма	хIисав	
хъанай	бур:	26	шин	–	26	поэма.	
литературоведтал,	аьлимтал	бур	
уттигу	 200	шинал	 лажиндарай	
лермонтов	 агьалинан	 ца	 яла	
ххирама	шаэрну	личIантIиссар,	
мунал	 творчествалун	 бивкIу	
бакъассар,	тIий.

Ккулла	 кунма	 дакIницIун	
щилащисса	лермонтовлул	шеъ-
рирду	зумату	щяв	къабишаймин-
навух	бур	дагъусттаннал	халкьгу.	
Дагъусттангу,	щалва	Ккавкказгу	
ххирану	бивкIсса	хъунасса	шаэр-
нал	цIагу	мудан	барчаллагьрай	
зумух	ласлай	бур.

Хъунасса	шаэр	 ва	 прозаик	
акъагу,	 лермонтов	 ивкIссар		
пагьму-гьунар	бусса	 художник-
гу.
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Азалли	урчIттуршли	ацIния	мяйку	
шинал	бакIрай	цува	Щурагь	уна-

гу	 Гьарун	Анжилий	уллубийнал	 дузал	
бувсса	Военно-Революционный	комитет-
рал	членну	уссия.	Га	шинал	март	зуруй	
Дагъусттаннал	 хIукуматрал	бакI	щалла	
кадетътурал	ва	буржуйтурал	кани	хьхьун	
дагьуна.	 Га	 хIукуматрал	 цила	 чулий	
бавцIусса	Дагъусттаннал	бурттигьалтрал	
кIивагу	полк	Щурагьату	Анжилийн	гьан	
бувна.	 Гайннайн	 данди	 бацIансса	 гуж	
биял	 къахъанай,	уллубий	цала	 чансса	
аьралуннащал	 	Астраханнайн	куч	 хьун	
багьуна.	тичча	Астраханнаятугу,	бакуя-
тугу	биялсса	аьралуннащал	уллубий	Ан-
жилийн	зана	хьуна.	Анжилийсса	Дагъуст-
таннал	бурттигьалтрал	полкругу,	гайннан	
кумагран	бувкIсса	Нажмуттин	Къаймас	
ва	Халиловлул	 аьраллугу	 ппив	 бувну	
лихъан	 бувну	 гьан	 бувна.	уллубийнал	
аьраллу	Щурагьун	бучIаннинсса	чIумал	
Щурагьату	Анжилийн,	Анжилия	Щура-
гьун	цучIав	итаакьлан	бувая.	Му	чIумал	
хьхьичIва-хьхьичI	уллубийнал	Анжилия	
Щурагьун	 оьвкуна	 Гьарун	саэдов	 на-
нуча	 ттущал	 телеграфрай	ихтилат	 бан	
куну.	Му	ихтилат	бувну	махъ	Щурагьату	
хьхьичIва-хьхьичI	Анжилийн	итабавкьу-
на	 Гьарун	саэдов,	МахIаммад-Мирза	
Хизроев	ва	емельян	Гоголев.	Анжилий	
цала	машвара	бувну	махъ	Щурагьун	зана	
бивкIуна.

Га	 чIумал	 хьхьичIва-хьхьичI	 Да-
гъусттаннал	 Военно-Революционный	
комитет	 дузал	 бувна.	 Гана	 га	Военно-
Революционный	 комитет	 дузал	шаву	
Дагъусттаннал	 халкьуннал	 тарихраву	
хъуннасса	 дахханашивуну	 хъанай	 дия.	
Га	Военревком	Дагъусттаннай	уттинингу	
къадиркIсса	цIусса	хIукумат	хьуна.

Га	 цIусса	 хIукумат	 дузал	 хьушиву	
Дагъусттаннал	агьалинан	баян	буллали-
сса,	га	хIукуматрал	агьалинаву	дихьлахьи-
сса	цIусса	законнугу	цукунсса	дуссарив	
бусласисса,	 га	 хIукуматрал	 агьалинахь	
буллалисса	 хьхьичIва-хьхьичIсса	 ихти-
лат	–	«Обращение»	Гьаруннул	канийну	
чивчуну	зарбулий	буккан	бувуна.

Га	 цIусса	 хIукумат	 дузал	 хьувкун	
хьхьичIва-хьхьичI	душманная	га	ядансса,	
душманнаяр	ххисса	гуж	дузал	бан	аьркин-
ну	бия.	Аьрал	дузал	бан,	аьралунна	хьхьун	
булунсса	 ярагъ	 дузал	 бан,	 гай	 аьрал	
ябансса	сурсат	дузал	дан	аьркинну	бия.	
Вай	цичIав	га	хIукуматрал	канихь	дакъая.	
я	аьрал	дузал	байсса	законну	дакъая.	Га-
ниннин	Дагъусттаннал	арамтурая	аьрал	
буцаврил	закон	дакъассия,	я	сурсат	дузал	
баврил	закон	дакъая,	я	ярагъ	байсса	завод	
Дагъусттаннай	бакъая.	Ми	гьарзад	дузал	
дан	МахIачлуй	ва	Гьаруннуй	бивхьуна.	
Ми	дузал	даврищал	кIай	зунттавату	гьу-
жумру	буллай	дяъви	буллалисса	Аьлиха-
нов,	Халилов,	Гоцинскийхъал	аьралуннал	
хьхьичIгу	 хъинну	 кьянкьану	 бавцIуна.	
Ва	чулух	цуксса	кьянкьану	бацIарчагу,	
гамур	чулуха	хъунмасса	гужращал	цама	
душман	–	ингилиснал	гьан	увсса	бичера-
ховлул	аьрал	бавчуна.	Вай	кIирагу	чулуха	
нанисса	цIарал	дянив	ливчIсса	Дагъус-
ттаннай	цIуну	хьусса	совет	властьрал	гуж	
биял	къахъанан	бивкIуна.	1918-ку	шинал	
сентябрь	зурул	бакIрай	га	хIукумат	ппив	

Гьарун	саэдовлун	
120	шин	шаврийн

«Зунттал большевиктал» 
тIисса луттирава

Гьарун  саэдов

хьун	багьуна.	Циняв	бакIчитал	кьюлтI	
хьун	 багьуна.	 Гьарун	лаккуйн	 увкIун,	
цала	ниттичIа	кьюлтI	хьуну	ия.	лаккуйгу	
га	чIумал	туркнал	паччахIлугърал	аьрал	
бия.

*	*	*

лаваш	 Военный	 советрал	 член-
тал	 дуснакьрава	 ххассал	 бувукун,	

Гьарунгу,	ирвагьингу,	 нагу	лаващиял	
больницалул	чурттурдай	бавцIуну	буна,	
Гьаруннухь	увкуссия:

-	улу,	насу	Къоркъмасовлухь	жущала	
нану	уча!	НигьачIаву	дакъасса	кIанттайн	
уккан	анну	уча.	

	 Гьарун	 лавгуна.	Къоркъмасовлул	
увкуну	бия:

-	 личIи-личIину	 лагаву	 маслихIат	
бизлай	ура.

яла	жу	 гиккува	 буна	 Гьаруннухьгу	
увкуссия:

-	утти	лаккуйгу	вара	лаваш	куннасса	
дахханашиву	хьуну	дикIан	бюхъайссарча,	
жущара	лаккуй	 	 даву	дуллангу	къабю-
хъанссарча,	шиччава	 тихунмай	бакуйн	
гьарча	хъинни.

Гьаруннун	му	 хъинну	къаччан	бив-
кIуна.

-	Жува	кIа	лаккуй	мискинсса	агьали	
гьаз	барду.	КIай	агьалинал	хьхьичI	жура	
дурсса	даврил	отчетгу	къадуллуна,	жува-
ми	ххассал	хьуну,	шихава	гьарча,	жуйн-
ма	ци	чинссар	кIай	 агьалинал?	КIикку	
жулва	 гьалмахталгу	 бур,	 кIайннащалгу	
маслихIат	 ккавккун,	 агьалинал	 хьхьичI	
отчетгу	дуллуну	махъ	ци-бунугу	банссар.	
Шайссаксса	анаварну	жува	лаккуйн	гьан	
аьркинссару.	Шиччава	ливхъун	лагаву	–	
му	хъуннасса	лавмартшиву	хъанахъиссар,	
-	увкуна	Гьаруннул.

утти	шиккун,	Хъунайнна	 арив,	 би-
вукун,	лакрал	округрайгу	 власть	 хаин-

турахьхьун	 ларгшиву	мяълум	 хьувкун,	
ирвагьиннулгу,	нагу	чIявусса	бувсъссия	
Гьаруннухь	 –	 чунмай	 гьарчагу,	 архIал	
ца	чулинмай	гьанну	тIий.	Амма	Гьарун-
нул,	личIи-личIину	ххуллу	лавсун,	жула	
гьалмахтурачIан	биян	маслихIат	бувна.

-	Цума	 чув	 ци	 дуллай	 уссарив	 ча_
гъардайну	 баян	 булувара.	 бирияр-
ча,	 бакI	 кьукьаву	 дакъа	 цамур	 диван	
къабикIаншивугу	 дакIний	 битияра!	 –	
куна	Гьаруннул.

Кардугу	дургьуну	та	арив	жу	кунная	
кув	личIи	хьуссияв.

1919-ку шин, 
июльданул 29

Округрай	 гьава	 бявкъукун	 лакрал	
партизаннал	 штабрал	 члентал	

лахьхьува	 ппив	 хьуну	 бия.	 ХIакьину	
кIюрххицIуннай	 чани	щяв	 дагьлагьи-
ни	Гъумучиял	 ялувсса	 бурхIайн	царай	
лухIисса	къаралтирду	дурккун	дия.	ялу-
ялун	 гьарза	 хъанай,	 кIай	къаралтирдал	
бархI	лухIи	бувну	бия.	Чани	щяв	дагьлай,	
дуниял	чанна	хъанан	диркIукун,	кIайннан	
ххал	 хьуну	бия	 тийх,	Хьуртта	 къурнил	
партIуваллил	кьунттачIа	цив	ппа	кунма	
ялугьлагьисса	 цаймигу	 бушиву.	тайгу	
цала	тIими	бушиву	бувчIуну,	цала	хьхьичI	
авцIуну:	 «Зугу	цару?	Зугу	 чунмайру?»	
учайссагу	 цучIав	 акъахьувкун,	 кIай	
бурхIайми	бавчуну	бия	кIия	ялавай.	тай	
партIувуминнангу	Гъумучиял	бурхIайх	
ялавай	наними	ца	буссарив	бувчIуну,	тай-
гу	бавчуну	бия	тиха	шихунмай.	Шия	вай	
най,	тиха	тай	най,	ца	кIапIал	ХьурукIрах	
яларайгу	 най,	 вай	шанмайвагу	 данди	
хьуну	бия	Къалалул	 хьулух.	Къалалува	

вайннал	хьхьичIун	бувккун	бия	вайннал	
цала	арамтал.	большевиктурал	штабрал	
дуллалимур	 кIул	 дуллан,	 партизаннал	
вив	цала	чулухунмайсса	агитация	буллан,	
большевиктурал	 дуллалимур	 лиян	 дан	
лулттува	 зузисса,	миннал	душмантурал	
гьан	бувну	бивкIсса	ясустал,	шпионтал.	
–	 «Жу	жула	 хушрай	 дяъвилийн	 гьан	
бувкIссару»,	 -	 тIий,	 хъин	 партизантал	
хьуну,	 чIявуми	 партизан	 фронтрайн	
лавгун	махъ	бувкIун	хIала	бувхсса	хаин-
тал.	Миннал	мукъурдил	хъяврин	бувну	
ливчIсса	 	 цаппара	 алтта-къаланталгу.	
большевикталми	 тIурча,	 цала	 ялун	
хIакьину	 бучIантIимур	 лахьхьува	 кIул	
хьуну,	лахьхьува	лавгун	бия.

сси	 лахъансса,	 аттансса-иттунссагу	
цучIав	къаиривкун,	Къала	лавсун	 ххув	
хьуми	бан-битан	бакъа	ливчIун	бия.	Давла	
бан	дакIнин	багьуна.	Цихавуз	ппив	бувна,	
гъавгъсса,	ливсса	бучIибакъулт	лявкъуна.	
Касса	гъавгъуна,	чагъарду	бувккуна.	утти	
ци	банну?	банмур	бакъассар!!

утти	 тай	 бавчуна	 тийнмай	шагь-
рулийн.	Шин	 Гъумукун	 тай	 бияннин	
шагьрулувусса	циняв	арамтал	базаллувун	
бавтIун,	гъян-гъюн	тIий	бия.

-	тий	цучIав	акъарив?
-	Акъар.
-	Ший	цучIав	акъарив?
-	Акъар.
-	утти	чув	бур	балайрду?!	я	ахIада!	

я	 самадаа».	я	 хIамадан,	 я	 чумядан!	я	
ШавкIуллал	мурчIи	салман!	уккан	ара	му	
балай	тIун!	–	куна	ца	цувагу	чуттарисса,	
оьрчIисса	яру	бусса	куса-багнал.	–	утти	
чув	бур	тай	речру?	Дуван	дакъулт,	дукан	
дакъулт,	аьрщив		зехлан,	къатри	зехлан,	
хъусру	зехлан,	цайхра	дачIлан?

-	Шикку	хъуни	махъру	буслай,	цивппа	
хъин	вирттал	хъанай,	ттупангруми	жуйн	
гьуз	буллай?	Гила	ца	ттавхлил	чIу	шайхту,	
ппив	хьуну	лавгунни	циняв.

-	Хасмуштал!!	утти	 чув	 бур	 хъуни	
махъру?	Чун	буххан	лавгссар	 утти	ми?	
Ххал	банну	ми	чун	буххайрив?	Мархха	
бухлаган	байссар	жу	миннал,	 -	 куна	ца	
Загълиннал.

Ванал	ца	учай,	 гаманал	цамур	учай,	
таманал	тамур	учай!

Цаннал	 увкумур	 гаманан	 къабаяй,	
гаманал	 увкумур	 таманан	къабаяй,	ци-
нявппа	бур	архIал	гъянлий,

-	Ала-ла!!	 –	 куна	 лахъсса	 чIунийну	
цаннал.	Ццах	куну	ганах	вичIидирхьуна	
цинявннал.	–	Цивхьуссар	тIар?

-	саэд	шава	ур	тIар!	–	куна	га	ала-ла	
увкуманал.

-	ур	тIарив?
-	ур	тIар.	ур	тIар!
-	Насияра,	 уцара!	 –	 куна	 хъунмасса	

чIунийну	 гай	 халкьуннаву	 яла	 лахъну	
чIалачIиманал.	саэд	 уцин	 лавгуна	 ца	
ряхасса	сивсуми.

лахьхьу	 ахттая	 махъ	Къалаливсса	
штаб	ппив	хьун	багьувкун,	щинчIав	кIул	
хьуннин	штабрал	кIия	член	саэдлучIан	
шаппайн	лавгун,	 ганахь	бувсун	бия	 ха-
вар	цукунсса	буссарив,		халкьуннаву	ци	
ццахханну	дуссарив.	саэдлул	 гайннахь	
увкуну	бия:

-	Насияра,	утти	ци	бан	бурив	гьунттий	
кIул	хьунссарча,	-	куну.

саэд	лаккуйн	увкIун,	штабрал	 хъу-
нама	хьуну		хъунма	хIал	къавхьуну	бия.	
Чачаннава	цащала	 архIал	 увкIсса	 хъа-
маличугу,	цувагу	шаппа	щябивкIун	бия.	
ЩяйтIаннун	къакIула	саэдлул	дакIниву	
ци		щашлай	уссарив.

-	 Ассаламу	 аьлайкум!	Шава	 урав,	
саэд!	–	куна	га	уцин	бувкIминнал.

-	Ва	аьлайкум	ссалам!	урахха,	чабув-
кру,	-	куна	саэдлул.

-	Жямат	бавтIун,	ил	бавтIун	бур,	саэд.	
Жу	 гьан	 бунну	 вихь	нану	 учин,	 -	 куна	
гайннал.

-	Жяматралгу,	 илданулгу	 хьхьичI	
лажин	 лухIину	 акъассара	 на.	 Цанни	
къаучIайсса,	-	куна	ганал.

ДархIуну	лялух	патрондашругу,	лав-
сун	мюрая	карабингу	канил	бувгьуну,	ав-
чуна	саэд	жяматрачIан.	Ганащал	архIал	
ганал	хъамаличугу	авчуна.	Гай	жяматрал	
хьхьичIун	бивуна.
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-	ссалам	аьлайкум,	жямат!	–	куна	са-
эдлул.	Жяматрал	ссалам	лавсуна.

-	саэд,	-	куна	жяматрал	дянива	цан-
нал.	–	Вай	жяматрал	уча	тIийра	на	вихь	
тIисса:	 ахир,	 зу	 большевиктал	 хьуну,	
аьраллу	бавтIун,	арцурду	дартIун,	халкь	
гьалак	 бувну,	 къазахънайн	 биян	 дяъ-
вилийн	лавгунну,	 бух	 хьуну	бувкIунну,	
зул	 аьраллугу	 ппив	 хьунни.	утти	 гила	
лавай	гай	хъунмасса	гужращал	най	бур.	
Шиккун	бивукун	гайннал	учин	тIий	бур:	
«Зу	лак	большевиктал	хьуну	жуйн	биян	
циван	бувкIру»,	-	куну.	Жу	гайннахьхьун	
ци	жаваб	 дулунтIиссар?	 Гайннал	 гай	
Къадар-Дургаллан	бувсса	кунмасса	бала	
жунгу	банссархха?

-	Зун	кIуллив	на	шиккун	та	увкIссарив?	
–	куна	саэдлул.

-	КIулли,	-	куна	жяматрал.
-	На	шиккун	 учIаннин	шикку	 зий	

бивкIминнал	 аьраллугу	 бавтIун	 бия	
шикку,	 арцурдугу	 дартIун	 дия.	увкIун	
махъ	нагу	 гайннащал	 зий	 ивкIра	 нава	
социалист	уну	тIий,	хIуррият	къаритан-
ну	 тIиминнащал	 ияву	 ттуйва	 буржну	
буну	 тIий.	Ва	амма	вай	шикку	бавтIсса	
аьраллугу,	 рартIсса	 арцурдугу	 ттуяр	
хьхьичIминнал	 дурсса	 даву	 духьувкун,	
зу	миннул	жаваб	ттуяту	тIалав	дан	къа-
багьайссар,	-	куна	саэдлул.	

ссихI	дакъа	бавцIуна	жямат.
-	Мяйжаннугу	 саэд	 учIаннин	 зий	

бивкIминнал	бавтIуна	аьралгу,	арцурду-
гу,	-	куна	жяматравату	цаннал.

-Миннул	жаваб	 ца	 саэдлул	 дулун	
багьлай	бакъар,	-	куна	цаманалгу.

-туну	 гила	 нанисса	 гайннахьхьун	
жаваб	щил	дулунтIиссар?	–	цIувххуна	ца	
цаманал.

-	Гайннал	ттухь	цIуххирча	–	«ина	цан	
увкра	жуйн	дяъвилий?»	-	куну,	му	чIумал	
гайннахь	учинмургу	ттучIа	хIадурну	бу-
ссар.	уссурвал,	уттигу	бурив	ттухь	бансса	
суал?	-	куна	саэдлул.

-	саэд,	ина	уттинин	жуйн	угъраштал	
тIун	икIайвавхха,	 утти	 уссурвал	 тIисса	
цанна?	–	куна	жяматрал	хьхьичI	кьюкь-
лийсса	цаннал.

-	 На	 ттигу	 уссурваврахьра	 уссур-
вал	 тIисса,	 угъраштурахь	 угъраштал	
тIутIиссара,	 -	 куна	саэдлул.	ссихI	 ду-
ккайсса	цучIав	къавхьуна.	–	ттухь	цIуххин	
цамур	 зад	 бакъахьурча,	 на	 авчуссара,	
-	куна	ганал	жяматрахь.

-	 Чунна	 ина	 лагайсса?	сукку	 къа-
хьунтIиссара!	–	куна	Макуевлул.

-	На	 ттунма	 ххуллу	 ва	 карабинда-
лух	 ласунна,	 уккуча	 ттул	 хьхьичIун	цу	
уккай	ссарив?	–	куну,	къярз	учин	бувну	
карабингу	щяв	щун	бувну,	увккун	авчуна	
саэд	жяматрал	дянива	цала	гьалмахчу-
нащал	шавайн.	Хъун	бярнил	ялтту	саэд	
нанисса	чIумал	жяматраву	чIурду	лахъ	
хъанан	бивкIуна.

-	Цанни	 та	 итаакьайсса?	АцIан	 ан	
аьркинссар	та!	Махъ	учIарчагу	больше-
виктурал	 хъунама	 тарихха,	 -	 тIий	махъ	
бакIрай	 бавцIуну,	 -	 лечира,	 уцара	 та,	
ацIан	ара!	-	тIун	бивкIуна.

Гайва	нукIувасса	ряхагу	 уттигу	 хъи-
рив	лавгуна.	Гай	 хъирив	лаяннин	саэд	
шагьрулувун	ахьлавгуна.	саэд	гай	хъирив	
бучIаншиву	къакIулну	акъая.	ЦIухла	чу	
бишайссаривгу	къакIулну	акъая.	Цимий-
лагу	щяйтIаннул	къутта	бакIрай	дирхьуну	
къуртал	 хьусса	«цулчIа»	ия	 га.	Хъирив	
лавгминнаща	цулкIлул	магърагу	лякъин	
къархьуну,	зана	бивкIуна.

ЖяматрачIан	бавтIсса	халкь	ялу-ялун	
чIяву	хьуна.ГъалгъатIалт,	ва	бан,	та	бан,	
тIий	куннаяр	ялттусса	речру	куннал	бук-
лай,	махъру	лахъулт	чIяву	хьуна.

Вай	 халкь	шиккун	бавтIун	бия	лак-
рал	 цIами	 буржуйтал	 –	 ХIамидхъул,	
Жалалхъул,	ХIабашнахъул	бакIчиталну,	
Эмран	баг,	идрис	баг,	Шагьимардан	баг	
бакIчиталну,	Муркъилийхъал	Аьлил,	
Къашкъаевхъал	 Рашид,	Оьмаровхъал	
сиражуттин	 бакIчиталну.	Аьхъарату	
ссунгъуров,	Читтурату	сулайман,	Хху-
тияту	паххяхъул,	ЧукIуннал	Чупалавхъул	

бакIчиталну.	Цана	цувавагу	 къакIулну	
агьссагу	цимигу	ия	шикку.	Цархьхьу	ла-
крал	большевиктурая	лявкIуну	бивкIун,	
лахьхьу	бакIру	гьаз	дурну,	хIакьину	боль-
шевиктал	хьхьичIа	бувкьсса	кьини	май-
даннив	бувксса	буржуйтал	хъин	вирттал	
хьуну	гъалгъа	тIий	бия.

Утти ци банну?

-утти	 ци	 банну?	 утти	 ци	 бан-
ну?	 -	 тIун	бивкIуна.	 –	бугьанну	

большевиктал,бакьинну	 дуснакьрайн.	
Ччуччинну	вайннал	къатри.	Акъахьурча	
къазахънал	жуласса	 ччуччинтIиссар.	 –	
Му	тIайлар,	му	тIайлар	–	мукун	хъинни.	
–	Ва	угьанну,	та	угьанну,	тама	угьанну.	
РатIлай		цIарду,	чичлай	чагъардай,	сияхI	
дуллан	бивкIуна…

-	Вай	гьариза	биттур	буллан	ца	бакIчи	
аьркинни	итан.

-	Цу	итанну?	Цу	итанну?	ЦIа	рищара,	
цIа!	Цума	хъинни?	–	тIун	бивкIуна.

Вайннал	дянив	ляличIину	чIалай	ия	
ца	 виричу.	Канихь	 туркнал	 уфундруф	
(туркнал	аьралуннан	германал	заводрай	
бувсса	ттупанг)	,	лялу	герман	маузер,	хьу-
вух	дуртун	патрондаш.	Куя	канихь	чаргас	
мархь.	уттасса	симан,	аьндушкалул	кунна	
ятIулсса.	ОьрчIнира	кIялану	дурксса	оь	
чIарарал	чIири.	Дахьа	бувккун	кIюласса	
ссирссирттал	кIяласса	ххару.	КьацIливу	
уттасса,	ххялтIасса	ккарччив	ххутIив	кун-
на	чIалай.	ХъачIру	хъунир,	хъазам	уттар,	
лапра	лапасса	кару	дур.	ликри	 тталли-
тталликсса	дур,	ччанну	ччиннуксса	бур.	
ХIакьинусса	 вирттавраву,	Къала	ласун	
бувкIминнаву	вана	ва	ур	хьхьичIун	увкма,	
виричувну	чIалачIима.

увккун	цаннал	увкуна:
-	тти	ва	хIакьинусса	жула	ишираву	яла	

хъунмасса	захIмат	бувма,	яла	хъунмасса	
хIарачат	бувма	ва	МухIад	ур,	ва	итанну.

-	 Валлагь,	 хъинни,	 му	 хъинни,	 му	
хъинни,	 му	 итанну.	Мунаяр	 хъинсса	
ххаллилсса	цама	цу	уххура?	Вассалам,	-	
увкуна	цаппараннал.

-ява	 ачу,	МухIад!	лакрал	 округрал	
начальник	 утти	 инара!	 Винма	 ччими	
найпталну	бити!	Ччими	юзбашитал	бити,	
ччиссаксса	нукартал	бити!	Гила	наними	
бучIаннин	хIадуршин	да,	хIарачат	бува.	
бугьи,	бакьи	большевиктал,	ччучча	къат-
ри	бакIчитурал,	ма	вихьхьунна	сияхIру,	
-	куну,	 тапшур	дуруна.	МухIад	гайннух	
къаурувгуна.	Ганан	цанма	дакIних	кIула	
угьанмагу,	 итанмагу,	 сияхIру	 ларсун,	
хъара	жипливу	дирхьуна.

-	Му	 ца	 начальник	 итаву	 къагьар.	
МуначIа	мунан	кумагран	ца	комитетгу	
бувчIин	аьркинни,	-	куна	цаннал.

-	 Комитет	 нава	 бувчIинна,	 -	 куна	
МухIадлул.

Митинграва	 ца	 ацIния	 ххюя,	 яра-
гъуннил	яла	балгуми,	махъру	кьянкьану	
бувсми	личIи	бувну,	 гайгу	бувцуну,	вай	
халкьуннава	личIи	хьуна	начальник.	

- 	 Махъми	 циняв , 	 ярагъ 	 буми	
школданучIан	буца!	–	куну	буюр	бувна	

хIурхIацIакул:	«уссаниягу	бусанссияв	на	
зухь?»	-		куна	АтIал.

Гай	кьатIув	бувккукун	ца	инсан	гъан	
хьуну,	гайннахь	куна:

-	Му	ибрагьиннул	яла	вихшала	дай-
мур	кIа	 хъунмур	 ссур.	КIайнначIату	чу	
бувцуну	най	 бия	 тIар.	КIаничIа	 икIан	
бучIиссар.

-	Чув	буссар	му?	ЩичIа	буссар?
-	КIикку	КъажлахъачIа	буссар.	КIари	

мунал	кIюла	кIантту.
ибрагьиннун	 цала	 хъирив	 кIиккун	

бучIанссар	 тIисса	 пикри	 дакIнин	 къа-
багьуна.	Махъа	 кьункьулагу	 дирхьуну,	
чIюйлуву	цувалу	щяивкIун	лагмава	уруг-
лай	ия.	ссин,	саэдатлун	хавар	хьуна	цала	
дарвазалухун	инсантал	бивну	бушиву.

Анаварну	чIюйлийсса	кьункьула	тIир-
тIуну,	«ява	най	бур»	-	куну,	уккан	увну	
хъункъатлуву	 буцурдучIасса	 гардероб-
равун	уххан	увну,	 кьункьула	дирхьуна,	
«кIула	дакъа	хьуссар	учинна»,	куну.

Гилу	 дарвазалухсса	 хъирив	 бувкI-
миннал:	 «ина	 шикку	 ацIу,	 я	 шива	
кьатIувай,	 я	 кьатIату	шивунай	 цучIав	
уххан,	уккан	маитара!»	-	куну,	га	ца	дарва-
залул	вив	ацIан	увна.	Мукьасса	ларзулун	
лавхъуна.

-	Шава	цу	уру?	–	оьвкуна	цаннал.	Оьв-
чаврих	 ялугьлагьисса	саэдат	къатлува	
бувккуна:

-	На	бурахха,	чабувкру,	ци	аьш	був-
кру,	 буххира,	 -	 куна	 ганил.	 –	ХIакьину	
ххув	 хьуми	 зуру	 тIархха,	 зу	 хъинача,	
щябикIира.

-	Жу	циван	бувкIссарив	кIуллив	вин?	
–	цIувххуна	ххюннал	бакIчинал.

-	бусира,	 зун	аьркинмур	биттур	бан	
жущава	шаймур	байссар	жу.

-	 ЗучIа	 усса	 ур	 вила	 уссу	ибрагьин.	
Жу	бувкIсса	му	 уцинну.	Мунан	ци	чIав	
нигьачIаву	 дакъассар,	мунахь	цIуххин-
ссар,	зана	итанссар	махъунай.

-	Вев!	Жу	большевикталлув	большевик	
яуллан?	Му	бия	хавар!	Жун	большевик-
турая	ци	ккаркссар?	Ци	ккаккантIиссар?	
Жу	 большевиктал	 бакъару,	 я	меньше-
виктал	 бакъару,	 я	миллийтал	 бакъару.	
Жу	марцIсса	бусурманталлу.	Щил	 тIар	
мукун?	Цал	маз	бякъивуй!	Шин	шавай	
дур	на	ганахь,	га	ттухь	зума	къабахълай.	
На	ганахь	большевик	махъанарда	тIий,	га	
хьунна	тIий!	ЖучIан	учIайссарив	га?	Дяъ-
вилийн	лавгун	гилур	тIархха	усса.	Вана	
къатта!	ппив	бувара,	биххара,	 зиххяра,	
бачияра	тихун	тайми	къатравунгу.

уцин	 бувкIми	 бурувгуна	 лагмава.	
Дахьа	ца	мурцIу	 гьаз	 бувну	 бурувгуна	
буцурдухунгу.	Най	 буна	 гивун	 буххан	
баврийну	 га	 къатлуву	ибрагьим	ушив-
ринсса	щак	хIура	бувккуна.	бувккуна	гай	
махъми	циняв	къатравухгу.	Къалявкъуна	
гайннан	чучIав	большевик.	ЧучIав	къа-
лявкъунугу	щакмур	яла	лаглай	бакъая.	
ларзулу	бавцIуну	пикри	буллан	бивкIуна.	
«Чу	бувцуну	най	бия	тIар»	увкусса	махъгу	
дакIний	бия.	Гиву	хъювусса	парагу	чIалай	
буну,	щак	ялунгу	ххи	хъанай	бия.

-	Зу	шивун	къабурувгуннухха,	-	куну,	
тIиртIуна	саэдатлул	 чIюйлул	нузайсса	
кьункьула.

-	Ва	бачIвасса	къатта	циван	аьнт	був-
ссар?	–	цIувххуна	гайннал,	чIюйлувунгу	
бурувгун.

-	Жуна	 къакIулна	 цучIав	 къауххан.	
Миву	хъус	дакъашиву	щин	кIулссар?	–	
куна	ганил.

-	ина	ци	 тIурчагу,	 зучIан	ибрагьин	
увкIун	ур,	га		хъювусса		чал	парарал	бус-
лай	бур	увкIшиву,	-	куна	цаннал.

-	ЖучIа	 лахьхьу	 хъамаличу,	 яручу	
уссия.	Гай	лахьхьувасса	ганал	чал	парар,	-	
куна	саэдатлул.	–	На	зун	гьарзад	тIитIав.	
Гайнна	 гилу	 ппаллугу,	 чIаркIурдугу.	
бу	ххияра,	 ххал	 ара,	 зула	щак	 бивчIан	
бара!

лувчIиннин	бувчIун,	ххюягу	ппалла-
вух,	чIаркIурдавух	бувккуна,	амма	боль-
шевик	чувчIав	къалявкъуна.	Чара	ция,	
гай	бачIун	бачIва	бувккун	лавгуна…

-Насира	мукун,	му	хъина	зун.	ибра-
гьин	кунасса	уссил	бакIрая	ца	чIара	къа-
дулувияв	на	зухьхьун,	 -	куна	саэдатлул	
гайннал	хъирив.

цала	 нукар	 Ризваннуйнгу.	 Цащала-
сса	 гайннавату	ца	 ххюясса	 личIи	 увну,	
щинчIав	махънан	къабаянну,	МухIадлул	
гайннахь	увкуна:

-	Насияра	зу	цIана,	аьрщарава	уккия-
ра,	щинавату	 уккияра,	 чIиви	 Рашкъу	
увцуну	 бухьхьияра	 ттучIан.	Чув	цукун	
лякъирчагу,	 лакъявкъуну	 мабучIари.	
КIилчинми	 ххюя	 личIий	 бувну,	 гайн-
нахьгу	куна:

-	Зу	ва	цIана	Аминтахъал	ибрагьим	
увцуну	бухьхьияра!

Шамилчинми	ххюягу	цащала	архIал	
бувцуну,	 начальник	школданийн	 лав-
гуна.

РашкъухъачIан	 лавгми	 къайгъулий	
луг	лай	бия	къатраву	ва	ппаллаву,	чурттулу	
цукъуккутIув,	хIажатханттул	лувчIинний	
ва	ялувчIинний.	Гьарица	чIира	ккутIув,	
чIалли	ккутIув,	кIуллу	ккутIув…	ЧIахху-
рачIа,	гъанначIа,	чIаххусса	чIиви	мизит-
раву,	гивусса	куртIсса	хIавзирал	щинаву.	
Авай,	утти	Рашкъу	щяйтIаннул	ккутIувгу	
къалякъинссия	гайннан.

КIай	кIилчинми	ххюягу	Аминтахъан-
нин	бувкIуна.	Азварданувун	гай	буххайх-
ту	–	«Гьуя	 тти	ци	бави?	ттупангру	най	
бур	жучIанма!»	 -	 тIий,	 къатлул	хьулуву	
дарцIусса	АтIа	ккиз	лирккун	дарцIуна.

-	инарав	къатлул	хъунмур?	–	цIувххуна	
гайннал,

-	Дахха,	арсрув,	ци	аьркинни?	Ци	дула	
учин	бувкIру?	ЖучIа	цIана	бурхьничув	
акъассархха,	-	куна	АтIал.

-	большевик	уцин	бувкIру,	начальник-
нал	приказри.	Ва	цIана	уккан	ара	ибра-
гьим	чув	уссарив?	–	куна	гайннал.

-	Аман,	 ттул	 арсрув,	му	ци	махъри?	
Жул	болшовник	акъассархха.	болшовник	
жучIава	уссания,	ми	ттупангру	бакъана	
бувкIссаниягу	уккан	авияв.	ссан	аьркин-
ну	итави	жу	жучIава	болшовник?	Аман	
на	 нигьа	 бувсуннахха?	Ми	 ттупангру,	
ми	ччаллу?	–	 тIий,	 зурзу	тIий	дарцIуна	
АтIа.

-	Щялмахъ	мабусларда!	уккан	 ува	
ибрагьим!	Жун	кIулссар	му	яла	хъунма	
большевикри.	Акъахьурча	жу	бухханну,	
гьариза	ппив	 дуванну.	яла	 зунма	 къа-
хъинни.	 КьюлтI	 уллай	 тIий	 винмагу	
хъинсса	къахьунтIиссар.

-	Аман,	ттул	арсрув,	жу	къаучарду	га-
нахь	болшовник	хьу	куну.	Жун	ми	царив	
къакIулссар.	ибрагьим	шава	 акъассар.	
барз	хьуссар	дяъвилийн	лавгун,	миллат	
ябанни	лавгсса.	сагъну	урвав,	акъарвав	
тIий	дакIру	аьтIийри	бусса.	Вих	бакъа-
хьурча	буххияра,	ххал	увара	зува,	-	куну,	
къатлул	хьулува	тинмай	хьуна	АтIа.

Гай	 къатлувун	 бувххуна	 –	шивун,	
тивун,	 тамунивун.	 Циняв	 къатравун	
бувххун,	лагмагу	бувккуна.	ЧувчIав	къа-
лявкъуна.

-	Да,	 -	 куна	цаннал,	 -	 вайнначIа	 ва	
къаикIантIиссар.	 Вай	 миллийталли	
тIий	бавссар	ттун.	большевикнал	вайн-
найн	 вихшала	 дайссарив?	Шиву	жуна	
ва	 къалякъинтIиссар,	 бачира	 цамур	
кIанттай	ххал	ан.	 	Гай	бувккун	бавчуна	
азварданивух	гихунмай.	Гайннал	хъирив	 Гихунмайгу буссар

ибрагьин-Халил кьурбанаьЛиев
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Ххадижат	 бувну	 бур	 Гроз-
найлив.	Хъунмур	оьрмугу	ванил	
Чачаннаву	 лавгун	 бур.	 Гроз-
найлив	педагогический	инсти-
тутгу	 къуртал	 бувну,	 чIярусса	
шиннардий	бигьа	дакъасса	учи-
тельнал	 даврий	 зий,	 ххуйсса	
кIулшивурттугу	дуллуну,	оьрму-
лул	ххуллийн	бивчуну	бур	цими-
рагу	никирал	оьрчIру.	Чачаннал	
кIулшивуртту	дулаврил	аралуву	
цалла	цIа	кьадиртсса	бусравсса	
учительтуравух	 хIакьинусса	
кьинигу	Ххадижатлулссагу	кIицI	
лагайсса	дур.	Ххадижатлулгу	яла	
ххуйми	чIуннугу,	 яла	 тIааьнми	
асардугу	 цила	 минану	 	 хьун	
кьисмат	 хьусса	 ЧачаннацIун	
бавхIусса	бур.	

Ххадижатлул	буттал	МахIам-
мад		кариннул	нину-ппу	Хьурив	
ялапар	 хъанай	 бивкIун	 бур.	
МахIаммадкарин	 кулпатра-
ву	 чIана-чIивима	 ивкIун	 ур.	
Нину-ппу	дунияллия	лавгукун,	
таний	Грознайлив	цала	маэшат	
буллай	 ивкIсса	 хъунама	 уссил	
ва	цачIана	увцуну,	къалайчину	
зузи	 увну	 ур.	Му	 ппурттуву	
цила	 буттал	 оьрмулуву	 тачIав	
дакIния	къабуккансса	ца	ишгу	
хьуссар	 тIий,	 укун	 буслай	 бур	
ХХхадижат.	

-	Ца	 чIумал	 хъунама	 уссил	
ттул	 ппу	 гьан	 увну	 ивкIун	 ур	
цала	 аьркиншиврий	 Грознай	
шагьрулул	 зума-къирагърайн.	
Аьравалттий	щяивкIсса	буттан,	
щяв	 багьну,	 ца	 киса	 лявкъу-
ну	 бур.	уругарча,	щала	мусил	
къарапуллал	 бувцIусса.	Аьра-
вачинахь	цIувххуну	 бур,	 ттуяр	
хьхьичI	вищал	цу	най		уссия,	му	
чув	ливкри	куну.	таналгу	бувсун	
бур	цала	ца	къуллугъчи	шавайн	
иян	увшиву,	ккаккан	бувну	бур	
та	 иян	 увсса	 къаттагу.	Цалва	
къуллугъгу	щаллу	 бувну,	 зана	
ивкIун	 нанисса	 ххуллий	 бутта	
лавгун	ур	аьравачинал	ккаккан	
дурсса	къатравун.	ичIура	зузи-
сса	щарсса	дурккун,	къаххуйну	
лархсса	оьрчIахь	цIухху-бусурду	
буллай,	уххан	къаитлай	диркIун	
дур.	 Му	 ппурттуву	 къатлул	
заллу	 цува	 увккун,	 мунан	 ци	
аьркинну	дур,	ити	уххан	увкуну	
бур.	буттал	цIувххуну	бур,	вища	
цичIар	дакъахьурив	куну.	танан	
му	чIумалгу	кIулну	бакъаятIар	
цала	 киса	 бакъа	 бувшиву.	бу-
ттал	буккан	бувну	буллуну	бур.	
барчаллагьран	 кIива	 мусил	
къарапулгу	буллуну,	ци	аьркин-
шиву	духьурчагу,	ччимур	чIумал	
ттучIан	ухьхьу,	на	вин	кумаг	бу-
ванна	увкуну	бур.	та	ивкIун	ур	
шагьрулул	хъунаманал	кумагчи.	
Шавайн	 мусил	 къарапулла-
щал	 увкIсса	МахIаммадкарин	
хъунама	 уссил	 кIусу-кIутIу	 ул-
лан	ивкIун	ур,	ми	ча	лавсъсса-
рив	буси	 тIий.	яла	ванайн	вих	
акъа,	 архIал	 лавгун	 бур	 тава	
къуллугъчиначIан.	таналгу	 тай	
арцугу	цалла	 дуллусса	 бувсун,	
увкуну	бур,	зун	укунсса	оьрчIая	
пахру	бикIан	аьркинссар	куну.	
Мунияр	махъ	му	къуллугъчи	жул	
буттан	 чIявуну	 учIи	 лявкъуну	
ур.	Къалайчишиврия	айивхьуну	
яла	ттул	буттал	цимирагу	сянат	
дургьуну	 дур.	 тIивтIуну	 бур	
цува	 заллусса	пекарня.	Цаппа-
ра	 	шиннардий	муний	маэшат	

Бусравминная

Гъурбатрайгу бусравну
ХьхьичIазаманнай	жулва	буттахъул,	цалла	минарду,	къатта-

къуш	кьабивтун,	маэшатрал	хъирив	Дянивмур	Азиянавун,	
Азирбижаннавун,	Гуржинавун,	Чачаннавун	лагайсса	бивкIссар.	
заргалталну,	 	 къалайчиталну,	 ссяткарталну,	 уссал	 усттарталну	
зий,	кару	мусилсса,	даврил	сант	кIулсса	лакрал	чиваркIуннал	иш	
гъурбатрай	 ххуйну	 бачайсса	 бивкIун	 бур.	Цалва	 ттучанну,	 дус-
сукъатри	тIивтIуну,	канивун	шагьи	най,	кIанттул	агьалиначIагу	
хIурматрай	бивкIун	бур.	ЧIявуми	лавгний	кIану	бавкьуну,	тиккура	
мина	дирхьуну	личIайссагу	бивкIун	бур.	Ми	республикардай	махъ-
нингу	бия,	уттигу	бухьунссар	цимирагу	ник	тийхра	хъуни	хьусса	
лакрал	кулпатру.	

Мукунминнавасса	бур	сайки	мукьра	ник	Чачаннаву	хъун	хьусса,	
махъсса	шиннардий	Дагъусттаннайн	бивзсса	Хьурттал	шяравасса	
Аьлиттаттаев	МахIаммадкариннул	наслугу.	Ттун	бусан	ччива	цилва	
оьрму	оьрчIру	тарбия	баврин	ва	миннан	кIулшивуртту	дулаврин	хас	
бувсса	ххаллилсса	учитель,	РСФСР-данул	кIулшивуртту	дулаврил	
отличник,	 дяъвилул	ветеран	МахIаммадкариннул	душ	Хадижат	
Шайховая.	

буллайгу	ивкIун,	 тIивтIуну	бур	
велосипедру	датIайсса	ва	дакьин	
дайсса	 цех.	Миннуха	 зий	 уна	
велосипедрай	бигьаврих	 гъира	
багьну,	велоспортрахун	агьну	ур.	
Цимилагу	му	журалул	спортрал	
бяст-ччалливу	 гьуртту	 хьуну,	
призру	ларсун	диркIун	дур.	

-	Шагьрулуву	цалчинсса	ве-
лосипедгу,	цалчинсса	машинагу	
ттул	буттачIари	бивкIсса,	-	тIий	
бур	Ххадижат.	

МахIаммадкарин	мяйжанну-
гу	 кару	мусилсса,	 бажар	бусса	
адамина	ивкIун	ур.	Ци	журалул	
даву	 духьурчагу,	 ванал	дуллай	
айивхьумур	мудан	дузрайн	ду-
ккан	дайсса	диркIун	дур.	Вело-
сипедирттаха	зузисса	дуссукъат-
та	лавкьуну	махъ,	хIукуматращал	
кьутIи	дурну,	цала	шаппа	ванал	
тIивтIуну	 бивкIун	 бур	машин-
калий	 бищун	 лахьхьин	 байсса	
курсру.	

-	Ми	курсру	тIитIайхту,	ми	кку	
буттащал	 архIал	 ттул	 хъунмур	
ссугу	 зун	бивкIуна.	ДОсААФ-
рал	 гьан	 байва	минначIан	ма-
шинкалий	 бищун	 лахьхьинсса	
инсантал.	 яла,	 курс	 къуртал	
шайхту,	 бувцуну,	мукунсса	 зу-
залт	 аьркинсса	 кIанттурдайн	
тIайла	буккайва.	буттал	бюхъу-
бажар	 бушиврийн	 бувну,	жул	
кулпатран	 тачIав	 ккаши-мякь,	
ду-дакъашиву	 къаккаркссар.	
МуницIун	бутта	ия	 аькьлу	 бу-
сса,	хасиятрал	аьчухсса,	гьарица	

чулуха	марцIсса,	 уздансса	 ада-
мина.	Му	ччяни	бусрав	шайва	
лагма-ялттунан.	ЖучIан	бувкIсса	
хъамал	 бикIайва	 хIисаврагу	
къархьуна	чIун	ларгунни,	зучIа	
муксса	рахIатшиву	дурхха	гьан-
магу	ччай	бакъар	тIий.	

Чачан	 цала	 миналия	 би-
зан	буллалисса	чIумал	миннал	
цалла	 хъус-хъиншиву,	 буттал	
марцIшиву	кIулну,	мунайн	тап-
шур	дурна.	 1956	шинал	ми	ца-
ланийн	 зана	 бивкIсса	 чIумал,	
цукунчIавсса	щилтагъшиву	къа-
дурну,	 гьарзат	 сагъ-саламатну	
заллухъруннахьхьун	дуллуссар	
ттул	буттал.	

Жул	нину	ХIабибат	чувчIав	
зий	къадикIайва.	Му	ужагърал-
сса,	оьрчIалсса	буллай	дикIайва.	
Жу	мукьва	душ	бияв.	Нину	жул	
тарбиялул	ялув	хъинну	дарцIуну	
дикIайва.	Цинявппа	душваран	
мунил	 танийва	Кьурангу	 ла-
хьхьин	бувссия.	Шаппа	жу	лакку	
мазрай	бакъа	гъалгъатIун	къаби-
тайвав.	На	хIакьинусса	кьинигу	
дяъвай	бикIара	цала	Ватандалий	
ичIува	 оьрус	 мазрай	 гъалгъа	
тIутIисса	лакрайн.	

ялагу,	 ттул	 ниттил	 хъинну	
нахIуну	 дукра	 дайва.	 Циксса	
хъамал	бухьурчагу,	тачIав	я-бакI	
бувтун	 къадикIайва.	лавгунни	
дунияллия	жул	уздансса	нину-
ппу.	Ххуйну	 дакIнийри	 бутта	
ивкIусса	 кьини.	 Га	 дия	жула	
цалчинсса	 космонавт	 аьлам-

равун	 левхсса	 кьини.	 Ганаяр	
ца	шинал	 хьхьичI	 диркIуссия	
нинугу,	 -	 дакIнийн	бутлай	бур	
Ххадижат.	

укун	Чачаннаву	лавгун	бур	
Ххадижатлул	нитти-буттал	

ва	 ванил	 цила	 оьрму.	 Ххуй-
ну	 дакIний	 дур	Ххадижатлун	
Хъунмасса	 буттал	 КIанттул	
цIанийсса	 дяъви	 байбивхьусса	
чIун.	Вай,	цаппара	студентътал,	
паччахIлугърал	 экзамен	дулун	
хIадур	 хъанай	библиотекалуву	
бивкIун	 бур.	 	Шикку	 бавну,	
хъинну	 дакIнийн	 щуну	 бур	
дяъви	байбивхьусса	кьурчIисса	
хавар.	студентътурал	собрание	
дурну,	 увкуну	 бур,	 зу	 диплом	
ласунтIиссар	 окопру	 дуккан	
лавгун	махъ	куну.	Мукун	цайми	
студенткахъащал	 Ххадижат-
гу	 лавгун	 бур	 Грознайлия	 арх	
бакъасса	кIанттурдай	къанаврду	
дуклан.	тикку	инжит	хьуну,	ва	
шаппайн	бувцуну	бувкIун	бур.	
Хъин	 шайхту,	 госпитальлай	
кумаг	 аьркин	 хъанай,	 тиккун	
гьан	 буллалисса	 студенткахъа-
щал	госпитальданий	зун	лавгун	
бур.	тикку	ванил	 ххуйсса	даву	
дачин	 дурну	 дур.	 та	 чIумал	
дяъви	МоскавуллачIан	 гъан	
хъанай,	тиха	цайми	шагьрурдайн	
ливхъун	 наними	 Грознайлийх	
бачайсса	 бивкIун	 бур.	Мукун	
Москавлия	 бувцуну	 нанисса	
машгьурсса	 артистал	Грознай-
лив	бавцIусса	чIумал,	ми	госпи-
тальданийн	 бувцуну,	щавурду	
дирминнан	 концертру	 дайс-
са	 диркIун	 дур	Ххадижатлул.	
«тIайлассар,	миннал	жуя	арцу	
ласайва,	 амма	щавурду	 дирми	
тамансса	таза	буккайва,	рязину	
личIайва»,	-	тIий	дакIнийн	бут-
лай	 бур	Ххадижат.	Ва	 зузисса	
куц,	 ванил	 тIул-тIабиаьт	 ххуй	
дирзун,	 яла	 ва	 госпитальданул			
штатравун	 бувтун,	 харжигу	
бивхьуну,	зузи	бувну	бур.	тачIав	
дакIния	къадуккай	Ххадижатлун	
цила	цалчинсса	харж	–	600	къу-
руш	ларсъсса	кьини.	–	Ми	арцу	
дулайхту,	левчуну	торгсиндалул	
(торговля	с	иностранцами)	тту-
чандалийн	лавгун	арцул	къусри	
ларсъссия,	-	тIий	буслай	бур.	

укун	щаллусса	шинай,	 1942	
шинал	госпиталь	цамур	кIанайн	
бизан	баннин,	Ххадижат	шикку	
зий	 бивкIун	 бур.	 яла,	 Гроз-
найливсса	№15	 школалийн	
бувкIун,	пенсиялийн	букканнин	
ва	школалий	 зий	 бивкIун	 бур.	
35	шин	хьуну	дур	Ххадижатлул	
оьрчIахь	дарс	дихьлай,	ми	тар-
бия	буллай.	

ХIакьинусса	кьинигу	личIи-
личIисса	шагьрурдая,	цай-

ми	билаятирттаягума	цала	ххи-
расса	 учительницачIан	оьвчай	
цалва-цалва	кулпатру,	 оьрчIал	
оьрчIру	 хьусса	 ванил	 ученик-
турал.	

Шикку	букъавсун	къабучIир	
Ххадижатлул	 лас	 Апаннигу	
Грознайлив	 чIявучин	 кIулсса,	
сий	дусса	адамина	ивкIшиву.	Ва	
зий	ивкIун	ур	шагьрулул	проку-
ратуралий	хъунама	следователь-
ну.	Хъинну	цалла	даву	кIулсса	
юрист	 ивкIун	 ур.	 ЗахIматсса	
иширттавун	багьсса	чIявусса	ин-
сантуран	кумаг	байсса	бивкIун	
бур.	

Апаннинал	ва	Ххадижатлул	
кIия	арс	ур:	МахIаммад	ва	сяид.	

Апанни,	 мюрщисса	 оьрчIругу	
махъ	кьабивтун,	ччяни	дунияллия	
лавгун	ур.	Ва	ивкIусса	чIумал,	1959	
шинал,	чIивима	арснан	дахьра	7,	
хъунаманан	10	шинну	диркIун	
дур.	Ххадижатлунгу,	 бу	тталгу,	
ниттилгу	 кIану	цила	 бувгьуну,	
ччаннай	бацIан	буллан	багьну	
бур	кIиягу	арс.	талихIиннаран,	
вай	 адав-инсап	 дусса,	 ниттил	
бувмур	кIулсса,	 ванил	 хIурмат	
бусса	 хьуну	 бур.	 1995	шинал	
Чачаннаву	дяъви	байбивхьукун,	
Ххадижатлун	чIивима	арснащал	
МахIаммадлущал,	кIилчинмур	Ва-
танну	хьусса	кIанттурдугу	кьабив-
тун,	Да	гъусттаннайн	бизан	багьну	
бур.	ЦIанагу	 ва	МахIаммадлул	
кулпатращал	МахIачкъалалив	
ялапар	хъанай	бур.	Хъунама	арс	
сяид	тверь	шагьрулий	ялапар	
хъанай	ур.	МахIаммад	тIима	арс,	
ниттил	пиша	язи	бувгьуну,	учитель	
хьуну	ур.	Ванал	къуртал	бувну	бур	
Грознайливсса	педуниверсите-
трал	естественно-географический	
факультет.	Мунияр	шихунай	
хIакьинусса	кьинигу	ва	школа-
лий	зий	ур.	Чачаннавусса	чIумал	
Грознайливсса	41-мур	школалий	
учительну	ва	директорну		ивкIун	
ур,	Дагъусттаннайн	ивзун	махъ	
цIубутIуй	 МахIачкъалаллал	
17-мур	школалий	учительну	ва	
тарбиялул	даврилсса	буллалисса	
завучну,	 2000	шиная	шихунай	
МахIачкъалаллал	 8-мур	шко-
лалий	зий	ур.	Ва	ур	учительту-
рал	 коллективрангу,	 дуклаки	
оьрчIангу	 нукIува	 бусрав	 хьу-
сса	 ххаллилсса	педагог	 ва	 тар-
биячи.	ОьрчIан	 кIулшивуртту	
дуллай	бивхьусса	 захIматрахлу	
МахIаммад	Апанниевич	лайкь	
хьуну	ур	«Заслуженный	учитель	
РД»	ва	«учитель	высшей	катего-
рии»	тIисса	бусравсса	цIардан.	
МуницIун	 ва	 ур	 аякьа	 дусса	
арсгу,	ххаллилсса	ппугу.

-	Ва	ттул	арсналгу,	душнилгу	
кIану	 бувгьусса	 арсри,	 -	 тIий	
бур	Ххадижат.	Арсру	бусса	ни-
ттихъахагу	 ванил	 зукьлу	 бай:	
«Зул	арсру	ттул	МахIаммад	кун-
масса	лякъиннав»,	-	куну.

Ххадижатхъал	кулпатрал	ут-
тигу	 ядурну	дур	Чачаннаву	сса	
цала	 чIахху-чIарахнащалсса,	
дустуращалсса	дахIаву.	ХъатIай,	
хъиншивурттай	 кунначIан	 кув	
бучIай.

-	Чачаннаву	жул	кулпат	къа-
кIулсса,	жун	хIурмат	къабансса	
акъассия.	ДакIнийри,	Грознай-
лив	дяъви	байбивхьусса	чIумал,	
шагьрулува	бачин	хIадур	хъанай	
хIаятраву	буссияв.	Му	ппурттуву	
жучIан	увхсса	миччиххичнал,	жу	
бачин	хIадур	хъанахъисса	ккавк-
кун,	увкуна:	«Дунияллул	зуманив	
биян	бан	аьркинну	бухьурчагу,	
биян	банна	на	зу.	бусияра	зува	
чунмай	бачин	ччай	 буссарув».	
Жул	уссурссу,	гъан-маччами	шийх	
бия.	Жун	вайнначIан	Дагъусттан-
найн	бачин	пикри	хьуна.	Цалва	
машиналий	му	чачаннал	жу	Ха-
саврайн	биян	бувнав,	-	буслай	бур	
Ххадижат.	

ЦIубутIуй,	хъунмур	оьрму	Ча-
чаннаву	лавгсса,	тихаллийн	аьдат	
хьусса	кулпатран	Да	гъусттаннай	
кIанттул	хьун	бигьану	къабивкIун	
бур.	

ХIакьинугу	Чачаннал	шагь-
рурдайсса	марцIшиврия	буслай	
бусан	къашавай	бур	Ххадижат.	
ХIалли-хIаллих	 тIий,	 Дагъус-
ттаннаймур	оьрмугу,	багьу-бизугу	
цила	 нирхиравун	 багьну	 бур.	
ХIакьину	Ххадижат	бур	оьрчIал	
оьрчIалгу,	минналми	оьрчIалгу	
вив	лавсун,	хъихъи	бивтун.	

Ванил	цила	тIийкун,	цумур-
цагу	нину	ва	кунна	оьрчIал	ххари	
даннав.	

 Ххадижат   Шайхова
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Жижара

Жижара

Хъуннасса	кьурчIишиву	кIидачIлай,	жижара	буллай	буру	Да-
гъусттан	Республикалул	Халкьуннал	Мажлисрал	депутат,	Мулиннул	
арс	Гъазиев	Гъазихь,	ванал	ххирасса	уссу	

	МУЛИННУЛ	АРС	ГъАзИеВ	МАХIАММАД	
аьпалул	шаврийн	бувну.	имандалий	лавгун	лякъиннав,	рухI	алжан-
нул	ххари	даннав,	махъминнал	оьрмурдай	барачат	бишиннав.

«илчи» кказитрал зузалт

аммаЛ дУШ  
амаеВа мУСЛимаТ

Вай	гьантрай,	мадара	хIаллай	
къашавайгу	бивкIун,	оьрмулул	91	
шинаву	Москавлий	жуятува	личIи	
хьунни	ххаллилсса	зунттал	хъа-
митайпа,	дунияллий		цIа	дурксса	
аьлимчу		Амаев	Амирдул	оьрмулул	
дус,	уртакь,	Амаева	Муслимат	Ам-
мал	душ.

Муслимат	бувну	бур	1923	шинал	
ГьунчIукьатIрал	шяраву	ххишала	
акъа	лавайсса	дарзинал	кулпатраву.	
МахIачкъалалив	2-мур	школалий	10	
классгу	къуртал	бувну,	Муслимат-

КьурчIишиву	кIидачIлай,	жижара	буллай	буру	жула	бусравсса,	хIурмат	
лавайсса	хъуначу	Амаев	Амир	Жабраиллул	арснахь	ванал	ххирасса	кулпат,	
оьрмулул	дус-уртакь	

МУСЛИМАТ
	яла	лагаврийн	бувну.	Ванил	барачат	махъ	ливчIун	лякъиннав,	гьав	нурда-
нул	дуцIиннав,	алжаннул	ххари	баннав.	Ванилцириннал	оьрмурду	лахъи	
баннав.

«илчи» кказитрал коллектив

лул	Дагъусттаннал	медициналул	
техникум	къуртал	бувну	бур.	Щар	
хьуну	бур	цила	ссурахъу	Амаев	
Амирдун.	Муслиматлул	мунияр	
махъсса	щалва	оьрму	Москавлий	
лавгун	бур	цила	лас	Амирдущал.	
Вайннал		ур	ца	арс.

ХIалимсса	дакIнил	ва	хасият-
рал	заллу	Амир	Жабраиловичлул	
мудан	учайва:	«На	ваксса	хIаллай	
ялапар	хъанахъисса,	Муслиматлул	
аякьалийнура»,	-	куну.	Мяйжан-
нугу	Муслимат	 ххишала	бакъа	
аякьа	дуллай	бивкIун	бур,	цила	
ласнал	цIуллу-сагъшиву	дуручлай.	
Аллагьу	тааьланалгу	Муслиматлул	
бувмур	щялу	къабанссар,	мунал	
цIимилул	хъаттиралу	мунансса	
кIану	лякъинссар.	Аммахъал	тухум	
хьхьичIвагу	дин-чак	дусса	агьлу	
бивкIссар.	Муслиматлул	бувтсса	
оьр	мугу	чIявусса	хъаннин	эбра-
трансса	хъанахъиссар.

	 	 Муслиматлул	 бивкIулул	
кьурчIишиву	кIидачIлай,	жижа-
ра	буллай	буру	 ванил	ласнахь,	
жучIава	хъинну	хъунмасса	хIурмат	
бусса	Амирдухь,	 арснахь,	 уссу-
ссурваврахь,	цинявппагу	 гъан-
маччаминнахь.	Цил	рухI		алжаннул	
ххари	даннав.

Амирдухьхьунгу	Аллагьнал	
ссавур	дулуннав	ва		кьурчIишиву	
духIансса.

ГьунчIукьатIрал жяматрал 
цIанияту амин аьбдуЛЛаев

Хъуннасса	кьурчIишиву	кIидачIлай,	жижара	буллай	буру	Дагъ-
усттан	Республикалул	Халкьуннал	Мажлисрал	депутат,	Мулиннул	
арс	Гъазиев	Гъазихь,	ванал	ххирасса	уссу	

МАХIАММАД	
дунияллия	лагаврийн	бувну.	Мунан	къабуллумур	оьрму	махънан	
булуннав,	цув	алжаннул	ххари	аннав.
«сияние» научно-производственное объединениялул коллектив

мюрТазаЛиЛ 
арС КьУрбиеВ 
махIаммад

Октябрь	зурул	3-нний,	оьрмулул	
85	шинаву	аьпалухьхьун	лавгунни	
ххаллилсса	лаккучу,	Дагъусттаннал	
университетраву	чIярусса	шин-
нардий	зий	ивкIсса	профессор,	
философиялул	элмурдал	кандидат,	
Ваччиял	шяравасса	Кьурбихъал	
МахIаммад.	МахIаммад	увну	ур	
июнь	зуруй,	1929	шинал.	ЧIивину	
унува	ппугу	ялату	лавгун,	хъуни-
ми	кIия	уссугу	Хъун	дяъвилийн	
бувцуну,	 захIматну	ларгун	дия	
МахIаммадлул	оьрчIшиву.	

1949	шинал,	ЧIяйннал	дянив-
мур	даражалул	школагу	къуртал	
бувну,	МахIаммад	зун	ивкIун	ур	
Ккуллал	райОНО-рал	хьхьувайсса	
школардалсса	байма	инспекторну.	
1950	шинал	увххун	ур	Дагъусттан-
нал	пединститутрал	филологиялул	
факультетрайн.	Гагу	отличнай-
ну	къуртал	бувну,	зун	ивкIун	ур	
ЧIяйннал	дянивмур	даражалул	
школалий	мазрал	ва	литературалул	
учительну.	1963	шинал,	оьрмулул	33	
шинаву,	МахIаммад	дуклан	увххун	
ур	МГу-рал	философиялул	фа-
культетрайн.	Гиву	МахIаммадлул,	
практика	хIисаврай,	лекцияртту	
бувккуну	бур	МГу-лул	химиче-
ский	факультетрал	студентътурахь.	
Гайннавухгу	 бивкIун	бур	махъ	
ДГу-рал	проректорну	зий	ивкIсса	
МахIаммадбековгу,	ДГту-рал	ка-
федралул	заведующийну	ивкIсса	
М.	Вагьабовгу,	ДГМА-лул	 до-
цент	с.	Жамаловгу.	лекцияртту	
буккаву	бакъассагу,	МГу-раву	
МахIаммадлул	дачин	дурну	ивкIун	
ур	американал,	венгриянал,	румын-
нал	ва	кубанал	студентътуращал-
сса	жяматийсса	ва	дуккаврицIун	
дархIусса	давурттивгу.	1965	шинал	
декабрь	зуруй	МахIаммадлул	щал-
лу	дурну	дур	«проблемы	диалога	
национальных	культур	народов	
сссР»	тIисса	кандидатшиврул	
диссертациягу.	

1966	шиная	шинай	МахIаммад	
Кьурбиев	зий	уссия	ДГу-рал	фи-
лософиялул	кафедралий	личIи-
личIисса	факультетирттай	филосо-
фиялул	ва	эстетикалул	лекцияртту	
ккалай.	Му	бакъассагу,	ва	уссия	

филологиялул	факультетрал	де-
канну,	философиялул	кафедралул	
заведующийнугу.	МахIаммадлул	
хIарачатрайну	ДГу-раву	тIивтIуна	
цIусса	«история	и	теория	культу-
ры»	тIисса	кафедрагу.	Га	кафед-
ралул	заведующийну	зузиссаксса	
чIумуй	МахIаммадлул	хIадур	бувна	
аьркинсса	учебно-методическийсса	
документругу.	

1991	шиналсса	конкурсраву	
МахIаммад	лайкь	хьуна	профес-
сорнал	цIанин.	Зузисса	чIумул	
мутталий	Кьурбиев	МахIаммадлул	
канила	дурккун	дур	50-нния	лирчу-
сса	элмийсса	давуртту:	«сближение,	
взаимообогащение,	расцвет»	тIисса	
монография,	«Запад,	Восток,	Рос-
сия	в	диалоге	культур»,	«Духовное	
развитие	народов	Дагестана	в	20-
30-х	годах»	тIисса	исследованиярт-
ту,	«тема	судьбы	и	представление	
о	 времени	 в	 драме	Г.	саидова	
«лудильщики»	тIисса	статьяртту	
ва	учебно-методический	давуртту.	
бувсса	захIматран	кьимат	бишлай,		
МахIаммадлун	дуллуна	«Заслу-
женный	работник	образования	
РД»	тIисса	цIагу,	«Ветеран	тру-
да»,	«За	доблестный	труд»	тIисса	
хIурматрал	лишанну	ва	медаллу.	

Аьлимчу	 хIисаврайгу,	 ин-
сан	 хIисаврайгу	Кьурбиев	Ма-
хIаммадлул	 хIурмат	 ва	 кьимат	
лахъсса	 	бия	студентътурачIагу,	
ванащал	зузисса	аьлимтурачIагу.	

МахIаммадлул	 юбилейран	
хас	бувсса,	«Философская	вахта	
Магомеда	Курбиева»	тIисса	цал-
ва	статьялуву	ДГу-рал	филосо-
фиялул	кафедралул	заведующий	
Мусттапа	билалов	ур	укун	тIий:	
«Магомед	Муртазалиевич	–	один	
из	немногих	в	Дагестане	фило-
соф,	способных	на	качественное	
творческое	дерзание	в	науке	и	
образовании…	он	по-человечески	
красив,	как	гражданин,	достойный	
дагестанец,	педагог,	философ	и	
уважаемый	в	многонациональном	
трудовом	коллективе	Даггосунивер-
ситета	коллега».	

укун	бюхттулсса	кьимат	хIалал	
бувна	цанма	МахIаммадлул,	аьлим-
чу	хIисаврайгу,	инсан	хIисаврайгу.	
МахIаммад	ия	пахру	бакъасса,	
инсантуращал	хIалимсса,	аькьлулул	
тамсса,	дан-дитанмуниву	шавхьсса,	
ва	жул	жяматрал	вакилли,	жул	
миллатрал	вакилли	куну	пахру	бан	
лайкьсса,	ва	буллалисса	инсан.	

МахIаммад	 жул	 жяматрал	
пахруя.	Гьарца	бивкIу-буккулий,	
тяхъашиврий	ва	цайми-цаймигу	
жяматрал	хьхьичI	бавцIусса	масъа-
ларттавух	чялишсса	гьурттушиву	
дайссия.	

МахIаммадлул	 гъан-мачча-
миннащал	жулла	пашманшиву	
кIидачIлай,	учин	ччай	буру:	цал	
гьаттаву	нур	лахъаннав,	алжаннул	
кьамул	аннав,	цан	къабуллусса	
оьрму	кулпатран,	оьрчIан,	гъан-
маччанан	булуннав	куну.	

дустал, гьалмахтал,
 ваччиял жямат

исламрал	цачIун	бувну	даиман	
куннащал	кув	талай	бивкIсса	

аьрабнал	миллатругу,	сакин	дурссар	
аьрабнал	паччахIлугъ.	Амма	гара	
чIумал	аьрабнал	миллатру	байбив-
хьуссар	дяъвирду	буллан,	Гъанмур	
ва	Дянивмур	Магърибуллал	аьр-
щив	канихьхьун	ласунсса	кьас-
ттирай.	Византиянащал	дяъвирду	
буллайнма	бивкIсса	сасанидтурал	
ираннаща	къавхьуссар	аьрабнащал	
дяъви	буллан,	642	шинал	иран	
канихьхьун	лавсъссар.	Гара	шинал	
аьраб	бувкIссар	Дарбантлив,	амма	
сасанидтурал	паччахIлугъ	 ххит	
дуккан	дарчагу,	Дарбант	хъинну	
цIакь	бувну	лявкъуну	бур.	Шагь-
рулул	бакIчи	Шахрияр	сасанидту-
рал	паччахIнал	маччачу	ивкIссар	
(Дарбантуллал	каялувчиталну	цила	
аьдатрай	ираннал	 паччахIнал	
лагмаминнал	вакилтал)	Шахрияр	
къуццу	тIий	ивкIссар	щилчIав	би-
ялдаралу	акъасса	куна,	аьрабнащал	
дакьаврил	кьутIи	дарчагу,	джизия	
(гьарца		къабусурмансса	инсанная	
ласайсса	налог)	дулун	къаччай	
ивкIссар.	Ганал	аьрабнайн	баян	
бувну	бивкIссар:	«Джизия	дулун	
кIанай,	жу	дяъви	банну	зущал»,	-	
куну.	

Га	чIумал	Дарбантлив	аьраб-
наща	цIакь	 хьун	 къабювхъуну	
бур,	гания	махъгу	50-ллихъайсса	

шиннардий	хазартуращал	талай	
бивкIссар	шагьру	канихьхьун	ла-
сунсса	кьасттирай.	Ахирдангу	Дар-
бант	Аьрабнал	Халифатравун	
бувхссар	VIII	аьсрулул	дайдихьулий,	
аьрабнал	хьхьичIунсса	аьралуннал	
бакIчи	Маслим	Абд-аль-Мелик	
каялувчину	ивкIсса	чIумал.	 Га	
заманнай	Дарбант	хьуссар	Ккав-
кказуллал	военно-политикийсса	
центрну,	тикку	бивкIссар	хъунмасса	
гарнизон,	халифнал	наместникнал	
резиденция.	Шикку	нани	дурну	
диркIссар	налогру	ва	дуки-хIачIия	
северо-Восточный	Ккавкказуллал	
щалла	территориялия,	шичча	ппив	
хъанай	диркIссар	исламгу.	

VIII	аьсрулул	кIилчинмур	бутIуя	
тIайла	хьуну	Дарбант	хьуну	бур	
Ккавкказуллал	хъунмасса	машлул	
ва	касмурдал	центр.	Шикку	 та	
чIумал	дуллай	бивкIссар	 сина-
аьрщарал	 тIахIунттив,	 пюрун-
тирттал	затру,	муххал	затру,	янна	
щашлай	бивкIссар,	 арцу-мусил	
чIюлушинну,	чарил	давуртту	дул-
лай	бивкIссар,	бурчуя	муму-тамур	
дуллай	 бивкIссар.	Миннувату	
ляличIину	лавайсса	даражалий	
диркIссар	янна	щащаврил	давуртту.	
Ккавкказуллал	циняв	шагьрурдава-
ту	так	Дарбантлив	дайсса	диркIссар	
чатандалул	(лен)	яннарду	ва	лаххия,	
яла	ми	даххан	ласайсса	диркIссар	
Машрикьуллал	билаятирттайн.	

Хъиривгу буссар. 
таржума ХI. аьдиЛовЛуЛ 

Дарбантуллан 2000 шин

Дарбант – 
аьвзалзаманнул шагьрур
бишлай	буру	«Дарбантуллан	5000	шин»	тIисса	
луттиравасса	парчри.
дайдихьу – 
хьхьичIми номердай

Ци	чаран	ляхъларчагу,	пасса-
жиртал	бувцуну	заназисса	транс-
порт	тIалавшиннардаха	лархьхьуну	
саргъунну	дакъар,	цуксса	ялув	
бацIларчагу,	 дакъар	маршрут-
картту	заназаврил	ца	низам.	Ми	
масъалартту	хIакьинусса	кьинигу	
къулагъасралун	лавсун	бур	Госав-
тоинспекциялул	зузалтрал.

Ва	операциялул	лагрулуву	Дпс-
лул	личIисса	батальондалул	ва	
МахIачкъалаливсса	ОГибДД-лул	
зузалтрал	ляличIисса	къулагъа	с-
ралун	лавсун	бия	автобусирттал	
шупIиртурал	ххуллул	низам	дуру-
ччаврил,	ва	цумур	журалул	бухьур-
чагу	автобусирттай	пассажиртурал	
мюхчаншиву	дузал	даврил	масъала.	
Мукунма	Госавтоинспекциялул	зу-
залт	хъинну	ялув	бавцIуну	бия	сар-
гъун	бакъасса,	техосмотр	къадурсса	
автобусру	ххуллийн	къабуккан.	Му	
бакъассагу,	ххалбигьавуртту	дунни	
пассажирский	автопредприятияр-
ттай.	Ххал	бунни	ххуллийн	буккан-
нин	шупIиртурал	медосмотр	дуллай	
бурив,	автобусирттал	саргъуншиву	
ххал	дуллай	бурив,	автобусру	парк-
рава	буккаврил	ва	зана	шаврил	
ялув	бацIаву	дурив.	Мукунма	ххал-
бивгьунни	«Махачкалатранс»	ва	
«Махачкалатранс-1»	Муп-ттай	
бавцIусса	маршруткартту.

«Маршрутка»	операция	на-
ниссаксса	 хIаллай,	ГибДД-лул	
зузалтрал	ялун	личин	бунни	марш-
руткарттал	шупIиртал	низамрава	
бувксса	239	иш.

Миннаву	бур	техосмотр	къа-
дурсса	(1),	къадагъа	дуллалисса	
светофорданий	бацIан	къабувсса	
(2),	хьунив	ххуллийн	бувксса	(1),	
пассажиртал	бувцуну	заназаврил	
низам	къадурурччусса	(10),	занан	
къабучIисса	саргъундакъашивуртту	
дуна	ххуллийн	бувксса	(11),	салон-
далуву	ххишаласса	скамейкартту	
бивхьусса	 (18),	ГОст-рал	5727	
тIалавшиннарду	къадурурччуну	
пюрун	цIан	бувсса	(88),	медосмотр	
дакъана	аьрххилий	бувксса	 (1),	
бацIан	баврил		низам	къадурурччу-
сса	(179)	ва	м.ц.	низамрава	бувксса	
ишру.

пассажиртал	бувцуну	 зана-
зисса	шупIиртурал	цачIаннасса	
циняр	тIалавшиннарду	дуруччаву	
ва	па	ссажиртал	мюхчан	баву	мура-
драйсса	давуртту	Госавтоинспек-
циялул	зузалтрал	уттиния	тихун-
найгу	дуллан	тIий	бур,	инсантал	
бала-апатIрая	буруччин.

Лиана наврузбекова, 
полициялул хъунмур лейте-

нант, пропагандалул
 инспектор

ХIадур бувссар 
а. аьбдуЛЛаеваЛ

Пассажиртал 
мюхчан буллай

Пассажиртал	бувцуну	зана-
зисса	транспорт	хIаласса	

ДТП-тту	чIяру	хьуну	тIий,	мукунсса	
ишру	чан	бансса	чаран	лякъаву	
мурадрай,	сентябрь	зурул	25-нния	
октябрьданул	4-ннийн	бияннин	
МахIачкъалалив	най	бия	«Марш-
рутка»	цIанилусса	операция.
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КIулну хъинссар

Щаххуллул ахъулсса (облепиха)
КкурчIа
Малла-
Насруттин 
ва цуркинт

Ца	 хьхьуну	 Малла-Нас-
руттиннул	къатлувун	цуркинт	
бувххун	бур.	Малла-Насруттин,	
шанаши	мишан	дуллай,	гайннал	
ци	байрив	ххал	буллай	ивкIун	
ур.	Мунал	къатлуву	вари	чинсса	
дацинсса	цичIар	къадиркIун	
дур.	Думур,	дакъамур	ларсун,	
гай	бувккун	бавчукун,	цала	ша-
нугу	мукьах	бивщуну,	Малла-
Насруттингу	миннал	 хъирив	
увккун	ур.	Цаппара	кIичIиртту	
бивтукун,	миннан	хIисав	хьуну	
ур	архIал	шанугу	лавсун	ца	ин-
сан	цала	хъирив	най.	Миннал	
цIувххуну	бур:

-ина	цура?	Чун	най	ура?	–	
куну.

Малла-Насруттиннул	увкуну	
бур:

-На	зу	духлахисса	кьайлул	
заллура.	Чун	най	ура?	Зуния	на	
цамур	къатлувун	изан	ан	ччай	
буру.	Мунихлуну	ттула	шанущал	
нагу	най	ура.

Цуркинт,	цивппа	кIул	къа-
хьун	нигьа	бувсун,	ду-думургу	
щяв	дирчуну,	ливхъун	лавгун	
бур.

Му	 иширай	 махIаттал	
хьу	сса	Малла-Насруттиннун	
кIюрххилнин	гикку	хьхьу	рутан	
багьну	бур.

ХIадур бувссар 
з. аьбдуЛЛаеваЛ

Щаххуллул	 ахъулссан-
нувусса	 биологически	

активные	вещества	чара	бакъа	
аьркинну	 	 дур	 иммунитетран,	
хъинссар	 нерварду	 паракьат	
дан,	 анемиялун,	 авитаминоз-
ран, 	 къюкIлил	 туннурдал	
цIуцIавурттан,	бявкъу-гъили	хьу-
миннан,	ччаруллал,	ттиликIрал	
цIуцIавурттан,	яруннил,	бурчул	
къашайшивурттан.

Щахлу	 ишла	 дайссар	 ду-
кралун	 цIуну	 дунигу,	 кьакьан	
дурнугу.	Цалчин	дирсса	ахъулс-
саннуя	(витамин	с	гьарзану	бу-
хьувкун)	дайссар	сокру,	кисель,	
компот,	джем,	пастила,	мураппа	
(варенье),	 чяхир,	 кканппитIру,	
ссуттихуннай	 дартIмуния	 дай-
ссар	щаххуллул	нагь	(облепихо-
вое	масло)	(вай	цирдагу	цачIун	
шайсса	 дур	микIлачIру	 дагьну	
мукьах).

Облепиховое	маслолуву	ду-
сса	дур	каротин	ва	каротинои-
дру,	 	токоферон,	витаминну	К,	
В1,	В2,	В6,	стеринну	ва	жирные		
органические	кислоты.	Облепи-
ховое	масло	дур	хъинну	инсан-
нал	 организмалун	 хайр	 бусса,	
мунил	щаву	хъин	дайссар,	къю-
ву	 лагь	 дайссар,	 аьвкъу-гъили	
хьусса,	 сатиржан	 хьусса	 ин-
саннан	хъин	ссар,	дурухлу	 хьун	
къаритайссар.	 ЧIявуминнан	
(цIумулий	щаву	думиннан)	хъин-

ну	кIулссар	облепиховое	масло	
цуксса	дарувсса	дуссарив.	Вай	
масло	хIачIлан	бивкIун	мукьах	
къювурду	лагь	шайссар,	ссибиз-
лазаву	дух	лагайссар,	шанашаву	
цила	 	 пурмалувун	 дагьайссар.	
Цаппара	нюжмардива	инсаннан	
цалла	цIуцIаву	хъамаритайссар.	
ЦIумулийсса	щаву	хъин	даншив-
рул,	облепиховое	масло	хIачIлан	
аьркинссар	ца-ца		чяйлул	къуса	
гьантлун	шамийла	за	дукан	40-60	
минутIрал	хьхьичI	3-4	нюжмар-
дийсса.	

КъабучIиссар	цIумулий	щаву	

ва	гастрит	думиннан	цIуну	дур-
сса	 сок	ва	щаххуллул	ахъулсса,	
облепиховое	масло	къабучIиссар	
холецистит	думиннан,	ччя-ччяни	
хьюму	ласласиминнан,	поджелу-
дочная	железалул	къашаймин-
нан.

Щаххуллул	 гьанна	щаращи	
бувсса	 щинал	 инсан	 ххуйну	
хьюму	 ласун	 айссар.	Ца	 хъу-
нна	 къуса	щаххуллул	 гьанна-
рал	ялун	бутIайссар	ца	 стакан	
щаращи	сса	 щинал,	 щаращи	
дайссар	 20	минутIрайсса	 лагь-
сса	 цIарай.	Дякъингу	 диртун,	
диргьуну,	 гьантлун	3-ла,	 дукра	
дукан	 30	 минутIрал	 хьхьичI,	
хIачIайссар	 стакандалул	шан-
ма	бутIул	ца	бутIа.	Щаххуллул	
чIапIаву	чIявуссар	 витамин	с,	
каротиноидру,	фитонцидру,	ми-
неральные	вещества.	Щаххуллул	
чIапIал	чяй	хъинссар	шану	къа-
биллалисса	инсаннан,	 сси	биз-
лазийни,	 депрессиялул	чIумал,	
климаксрал	чIумал,	малокровие,	
ревматизма,	подагра	думиннан,	
ттурчIал	къювурдан.

Щаххуллул	 чIапIив	щара-
щи	 бувсса	щинай	 бакI	 вилав-
гун	 хъинссар.	 Вайннул	 кьатI	
хъанахъисса	 чIарарду	 дацIан	
дайссар.

ЗуцIун		Аллагьнал	кабакьин-
нав.

ЦIуллуну	битаннав.
т. ХIаЖиева


