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увкIунни

2	 МахIачкъалаллал	
зума-къирагърай	
буллалисса	базар	зий	
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3	 МахIачкъалалив	дунни	
КОР	марцI	даврил	
шагьрулул	субботник
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ялунгу	кьянкьа	
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6	 Оьттул	азарду	хъин	
дансса	чаран	ляхълай

7	 Агьалинал	буруккинтту	
ххалбивгьунни

8	 Творчествалул	десант	
Ккуллал	райондалий

10	 ТанмихIрайн	кIункIу	
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дуручлай

15	 ГьунчIукьатIрал	
мизитру
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17	 Ттулла	каши	
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18	 Гьарун	Саэдов	ва	
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22	 Марат	МахIаммадов	
самболул	дунияллул	
чемпион	хьунни

23	 Байкертурал	ххари	
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24	 КIулну	хъинссар
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Октябрьданул	 21-нний,	 АьФ-лул	
ПаччахIлугърал	Думалуву	Дагъус-

ттан	Республикалул	Кьинирду	даврицIун	
дархIуну,	ПаччахIлугърал	Думалуву	хьунни	
Миллатирттал	иширттал	комитетрал	член-
турал	ва	Федератив	устройствалул	комитет-
рал	члентурал	Дагъусттан	Республикалул		
делегациялущалсса	хьунабакьаву.	

Хьунабакьаву	тIитIлай,	ПаччахIлугъ	рал	
Думалул	Миллатирттал	иширттал	комитетрал	
Председатель	ХI.	Сафараьлиевлул	бувсунни	
ва	хьунабакьаврил	хъунмур	мурад	–	цап-
пара	федерал	законнаву	дахханашивуртту,	
тIайлабацIанбавуртту	даврицIун	бавхIусса	
масъалартту	ххалбигьаву	бушиву.	

Дагъусттаннал	БакIчи	Рамазан	Аьб	-
дуллатIиповлул	бувсунни	цува	ПаччахI-
лугърал	Думалуву	зий	ивкIсса	чIумал	цанма	
Дагъусттаннай	 хъанахъисса	 гьарзатрал	
буруккин	бивкIшиву.	«Ттун	хъинну	кIула	
республика,	мудан	тихун	лагайссияв,	яла	
нава	региондалул	каялувчи	хьувкун,	ттун	
къакIулсса	зат	шийх	бакъая,	ттун	гьармуния	

Дагъусттаннал делегация 
хьунабавкьунни ПаччахIлугърал 
Думалул депутатътуращал

хавар	бия.	СССР	леркьун	махъ	чIявуми	
хьхьичIуннайшиврул	институтру	лиян	був-
ну	бур,	ягу	цIусса	дузал	бувну	бакъар,	зий	
бур	кугьнасса	институтирттал	лагрурдаву.	
Бухлаган	бувну	бур	хьхьичIуннайшиврул	
бакIщаращив	–	чавахъирттал,	навтлил	отрас-
лирду,	газ	буккан	баву.	Миннуха	зуншиврул	
цал	хьхьичI	республика	хьхьичIуннай	даврил	
приоритетру	дикIан	аьркинни.	

жу	власть	цIудуккан	дуллан	бивкIру,	
цанчирча	властьравусса	чIявуми	инсантал	
экономикалуха	зий	къабивкIун	бур.	ЧIярусса	
давуртту	дахханаххи	дан	багьунни.	Цалчин-
сса	2	шинал	лажиндарай	дурсса	давурттайну	
экономика	хьхьичIуннай	шаврил	бущилун	
хасну,	промышленность	хьхьичIуннай	шав-
рил	индексран	хасну	Дагъусттан	Аьрасатнаву	
хьхьичIунми	кIанттурдайн	бувккунни,	на-
логру	салкьи	даврил	бущилун	хасну	–	4-мур	
кIану	бугьлай		бур,	цIуллушиву	дуруччаврил	
модернизациялул	чулуха	–	6-мур	кIанай	бур.	

ялун	уруган	му	къаоьккисса	иш	ххай	бур.	
Амма	экономикалул	лагру	хIисавравун	ласур-

ча,	жу	ттинингу	махъва-махъмур	кIанай	бияв,	
ттигу	тиккува	буру.	Циванни	му	мукун	хьусса?	
Цанчирча	цаппара	отраслирду	цIунила	цIуну	
зий	байбивхьунни.	жун	кумаг	буллай	бур	
Аьрасатнал	Президентналгу,	ХIукуматрал	
Председательналгу.	Амма	региондалул	
иширттахлу	жаваб	дуллалисса	чIявуми	фе-
дерал	каялувчитуран	кIулну	бакъар	жу	ссаха	
зий	буссарив,	цукунсса	захIматшивуртту	хьу-
надакьлай	дуссарив.

Мунияту	на	тавакъю	бувссия	билаят-
рал	 бакIчинахь	 Дагъусттаннан	 хасну	
личIисса	документ	кьамул	бан.	жун	аьр-
кинну	 дур	 хьхьичIуннайшиврул	 прог-
рамма,	 хьхьичIуннайшивуртту	 даврил	
бакIщаращив	 	уттава	буккан	баврил	про-
грамма,	хьхьичIуннайшиврул	институтру	
цIубуккан	баврил	программа.	Социал	хъин-
шивурттал	щаллу	баврил	программа	аьркин-
ну	дакъар».	

Республикалул	каялувчинал	бувсунни	
дукIу	ва	гьашину	региондалул	маэшат	ххуй	
баву	мурадрай	дурсса	ва	дуллалисса	давур-
ттая.	Ганал	мукунма	бувсунни	цIанасса	
ппурттуву	паччахIлугърал	каялувшиврул	си-
стема	низамрайн	дурцуну	душиву.	Бувсунни	
миллатирттал	дянивсса	арардал	хIакъиравугу,	
ЕГЭ	дулаврил	масъаларттаягу.	

Хьунабакьаврил	ахирданий	ХIажимет	Са-
фараьлиевлул	бувсунни	ДР-лул	делегациялул	
члентуран	ХIурматрал	грамотартту	дулунсса	
хIукму	кьамул	бувну	бушиву.	

ХIадур бувссар  ХI. Аьдиловлул

Октябрьданул	25-нния	26-ннил	хьхьу-
ниву	 	ссятрал	тIиму	ца	ссятрал	

ма		хъуннай	дуллалиссар	щалва	Аьрасат-
наву.

Ссятрал	тIиму	2014	шинал	октябрьда-
ний	ца	ссятрал	махъуннай	даврийну	Аьра-

«Жу вин гьайкал данну ссурулун щусса»
АрвахI	кьини	МахIачкъалалив	Расул	ХIамзатовлул	цIанийсса	Миллатрал	библиотекалуву	хьунни	лакрал	язисса	арс,	хъунасса	по-
литикалул	ишккакку,	Дагъусттаннал	цалчинсса	драматург,	миллатирттал	мазрайсса	кказит	цалчин	итабавкьусса	редактор,	шаэр,	
революционер	Гьарун	Саэдов	ниттил	увния	шихуннай	120	шин	там	шаврил	юбилейрал	шадлугъ.

«КIинтнил чIумувун» зана хъанахъиссару
сатнал	чIявуми	регионну	зана	хъанахъиссар	
«кIинтнил	чIумувун».	Ва	иш	утти	махъва-
махъри	хъанахъисса.	Ссят	махъуннай	
даврил	хIакъиравусса	хIукму	Аьрасатнал		
Федерациялул	Президентнал	кьамул	бувну	
бивкIссар	сентябрьданул	29-нний.
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Октябрьданул	 23-нний	
Аьра	сатнал	Федерациялул	

Президентнал	 СКФО-райсса	
Вакил	Сергей	Меликов	 къул-
лугърал	аьрххилий	Дагъусттан-
найн	увкIунни.	

Полпред	 бакIрайва	 гьан-
тIиссар	Дарбантлив.	Шагьру-
лул	 администрациялул	 къа-
траву	 хьунтIиссар	 АьФ-лул	
Президентнал	 СКФО-райсса	
ВакилначIасса	 зузи	 группалул	
заседание,	 цувгу	 хас	 дурсса	
Дарбант	шагьрулул	гьану	бивзун	

Аьрасатнал Президентнал Вакил 
Сергей Меликов Дагъусттаннайн 
увкIунни

лажин хIадур дурссар 
ХI. Аьдиловлул

2000	шин	шаврил	шадлугъир-
ттайн	хIадур	шаврин.	

Пландалий	дур	Сергей	Ме-
ликовлул	Дарбантуллал	район-
далул	жяматращалсса	хьунаба-
кьаву,	 мукунна	 хьун	 тIий	 дур	
Сергей	Меликовлул	республи-
калий	 дурсса	 совещаниярттал	
хIасиллан	хас	дурсса	заседание.	

Сергей	Меликовлущал	архIал	
бивзунни	ДР-лул	ХIукуматрал	
Председатель	 Аьбдуссамад	
ХIамидов,	 вице-премьер	Ана-
толий	Карибов,	республикалул	
министерстварттал	 ва	 ведом-
стварттал	каялувчитал.	

	 Тикку 	 ххалбивгьунни	
АьФ-лул	ПаччахIлугърал	Со-
ветрал	 заседаниялийн	 хIадур	
шаврин	 хасъсса	 масъалартту.	
ПаччахIлугърал	Советрал	 за-
седание	 хьунтIиссар	 декабрь-
даний	 билаятрал	Президент	
В.	Путиннул	 каялувшиврулу.	
Тикку	дантIиссар	Культуралул	
шинал	хIасиллу.	Дагъусттаннал	
БакIчинал	бувсунни	Андрей	Во-
робьевлущалсса	хьунабакьаврил	
хIасиллая	ва	Дагъусттаннайсса	
тагьарданул	хIакъираву.

«жу	Андрей	Воробьевлущал	
ихтилат	 барду	 Дагъусттан	 ва	
Москавуллал	 область	 хIала-
гьурттуну	зузаврил	хIакъираву,	
масалдаран,	культуралул	бутIуву:	
жува	дузал	буллай	буру	Аьрасат-
нал	миллатирттал	 аьдатирттал	
культуралул	центрду.	Ттул	пик-
рилий,	му	ххуйсса	опытри:	цалла	
мяънагу,	 формагу	 дяйркьин	
дурсса	 культурардал	 къатран	
кIанай,	 жура	 сакин	 дуллали-
ссару	культуралул	политикалул	
цIусса	 	формарду.	КIилчингу,	
Аьрасатнаву	жува	цалчинмиру	
культуралул	 политикалул	Да-
гъусттаннал	модель	хIадур	дур-
ми»,	 -	 увкунни	Республикалул	

Рамазан АьбдуллатIиповлул 
Москавлив дунни цаппара 
хьунабакьавуртту
Москавлив	къуллугърал	аьрххилий	унува	ДР-лул	БакIчи	Ра-

мазан	АьбдуллатIиповлул	дунни	цаппара	хьунабакьавуртту.	
Октябрьданул	22-нний	Р.	АьбдуллатIипов	хьунаавкьунни	Моска-
вуллал	областьрал	губернатор	Андрей	Воробьевлущал.

каялувчинал.
		журналистнал	суал	буллун-

ни:	 «Цукунсса	иширттал	кумаг	
бантIиссар	Москавуллал	 об-
ластьрал	ва	Дагъусттаннал	агьа-
линан	куннащал	кув	гъанну	кIул	
хьун?»	-	куну.	Мунин	жаваб	дул-
лай,	Р.	АьбдуллатIиповлул	укун	
увкунни:	 «жучIа	бур	 12	 театр,	
миннува	–	 	 9	миллатиртталсса,	
дагъусттаннал	мазурдий	буклай	
бур	кказитру	ва	журналлу.	утти-
гъанну	МахIачкъалалив	хьунни	
Оьруснал	 театрдал	фестиваль;	
жучIан	хъамалу	бувкIунни	Мо-
скавуллал	 ца	 театр,	 ва	 ялагу,	
жула	 Расул	 ХIамзатовлуягу	
тамансса	 кумаг	 хьунтIиссар	
жулва	агьали	куннащал	кув	кIул	
хьун»,	-	увкунни		Дагъусттаннал	
БакIчинал.

Дагъусттаннал	 дуккаврил	
системалия	ихтилат	 буллай,	Р.	
АьбдуллатIиповлул	 бувсунни	
Аьрасатнал	ХIукуматрал	 бив-
щусса	кьиматрайну	Дагъусттан	
хъанай	 бушиву	 гьашину	ЕГЭ	
тIайлану	дурсса	регионнавасса	
ца.

Террорчишиврул	 темалия	
ихтилат	буллай,	Республикалул	
каялувчинал		бувсунни,	регион-

далий	 бушиву	 личIи-личIисса	
экстремистшиврул	гужру,	амма	
ихтиярду	 дуруччаврил,	 тер-
рорчишиврийн	къаршисса	 гру-
ппарду	чялишну	талай	бушиву	
миннущал.	

	 Рамазан	АьбдуллатIипов	
хьунаавкьунни	Москавуллал	
областьрал	культуралул	министр	
Олег	Рожновлущалгу.

«жул	хIала-гьурттушиву	ччя-
нира	 дайдирхьусса	 дур,	 на	 га	
ттула	 хъунама	 дуснан	 ккалли	
ара,	мунил	кьимат	 хъунмассар	
Ккавкказнаву	 кунма	Аьрасат-
навугу.	жу	хъинну	ххари	хьуру,	
Москавуллал	областьрал	губер-
натор	Андрей	Воробьев	каялув-
чисса	зузи	группалуву	Рамазан	
АьбдуллатIиповгу	 ушиву	 кIул	
хьуну.	ХIакьину	жул	хьхьичIсса	
масъала	 –	шинал	 ахирданийн-
нин	цачIу	 хIадур	 баву	 ххуйсса	
рекомендациярттащалсса	 ва	
тапшур	бавурттащалсса	доклад.	
Га	доклад	Владимир	Путиннул	
буккин	 аьркинссар,	 культура-
лул	бутIуву	биттур	баншиврул.	
жулва	регионнал	дянив	 хIала-
гьурттуну	 зузаврил	 хIакъираву	
тIурча,	 жу	 икьрал	 дарду	 Да-
гъусттаннал	 культуралул	 ми-
нистр	зарема	Буттаеващал	жура	
цачIу	 дуван	 аьркинсса	 давур-
ттал	хIакъиравусса	масъалартту	
ххалбигьин»,	 -	 увкунни	Олег	
Рожновлул.

МахIачкъалаллал зума-къирагърай буллалисса базар зий байбивхьунни

Дагъусттаннал	Шяраваллил	 хозяйствалул	 бакIлахъиялуха	
зузиминнал	хъунмур	масъала	бия	ххяххан	дурмур	даххаву,	

хаснура	ахънилсса,	ахъулсса,	къюмайтIутIи	ва	цаймигу.
БакIлахъия	ядансса	кIантту	бакъа	тIий	чIярусса	ххяххан	дур-

мур	 зия	шайва	базаллувун	къадуркIна.	Мунияту	республикалий	
ишакаш	дуллалисса	«Эффективный	АПК»	тIисса	проектрал	ца	
яла	хъунмур	агьамшиву	хъанахъиссар		логистикалул	центрду	баву	
ва	бакIлахъия	даххансса	базарду	баву.

МахIачкъалаллал	 дукиялул	
базардайсса	тагьар	кIул	даншив-
рул	ДР-лул	ХIукуматрал	Пред-
седательнал	 хъиривчу	Шарип	
Шарипов	ДР-лул	Шяраваллил	
хозяйствалул	 ва	 цаймигу	 ми-
нистерстварттал	 вакилтура-
щал	 архIал	 увкIунни	 ленин-
ккантуллал	чулинмайну	бувсса	

«Северный»	тIисса	 	опталул	ва	
розницалул	базаллувун.	Тикку	
2	 гектар	 аьрщарай	буллай	бур	
ца	яла	хъунмур	базар,	шиккува	
бантIиссар	 ахънилсса	 ядайсса	
ва	гай	дякъин	дайсса	ва	цаймигу	
къатри.

Цалсса	базаллуву	бур	Волгог-
радрая	лавсун	бувкIсса	нувщи,	

чимус,	Ашттарханная	 бучIан	
бувсса	 къалпузру.	Дагъусттан	
бакIлахъиялува	–	калан,	тIутIи,	
къавахъ	ва	 лаччи.	Шарип	Ша-
рипов	 кIул	 хьунни	шиккусса	
тагьарданущал,	шикку	ядулла-
лисса	 бакIлахъиялущал,	 багь-
ращал.

Ва	 базаллул	 ва	шагьрулул	
администрациялул	вакилтурайн	
Ш.	Шариповлул	тапшур	бунни	
шикку	цала	бакIлахъия	машай	
дуккан	дан	ччисса	дагъусттан-
лувтуран	 аьркинсса	шартIру	
щаллу	дан.

Шарип	 Шариповлул	 му-
къурттийн	бувну,	Республи	калул		
хъунама	Рамазан		Аьбдул		ла		тIи-

повлул	тапшур	бувну	бур	респу-
бликалул	шагьрурдай	агропло-
щадкарду	дан,	МахIачкъалалив	
тIурча	 мукунсса	 2	 агропло-
щадка	 дуван,	шяраваллил	 хо-
зяйствалул	 бакIлахъиялуха	
зузиминнаща	 гай	 даххан	 бю-
хъаншиврул.

Ш.	Шариповлул	 мукунма	
бувсунни,	шагьрулул	 ккаккан	
дурсса	3	площадкалий	гьарца	би-
гьалагай	кьинирдай	ярмукIартту	
дуллан	аьркиншиву.	Цанчирча	
шагьрулул	агьалинал	чулуха	му-
кунсса	тIалавшин	дуну	тIий.

Дагъусттаннал	БакIчи	Рама-
зан	АьбдуллатIипов	 увкIунни	
турнирданий	 тамаша	 бан	 бус-
равсса	 хъамаличу	 хIисаврай.	
Республикалул	 бакIчинащал	
архIал	 бяст-ччаллах	 тамаша	
бан	 бувкIунни	Дагъусттаннал	
ХIукуматрал	Председатель	Аьб-
дуссамад	 ХIамидов,	 ДР-лул	
БакIчинал	ва	ХIукуматрал	Ад-
министрациялул	каялувчи	Рама-
зан	Аьлиев,	ДР-лул	ХIукуматрал	
вице-премьер	Рамазан	жяъпа-
ров,	ДР-лул	 спортрал	министр	
МахIаммад	МахIаммадов	 ,	Ха-
савюртуллал	бакIчи	Сайгидпаша	
Оьмаханов,	 	 лачIунбуккаврил	
Аьрасатнал	 цачIундур	 коман-
далул	 хъуна-хъунама	 тренер	
МахIаммад	ХIусайнов.

Турнирданий	гьуртту	хьунни	
13	 билаятрал	 вакилтал.	Цалва	
чурххал	хIал	ккаккан	бан	бувкIун	
бия	 Азирбижаннал,	 Белору-
ссиянал,	украиннал,	США-нал,	
Польшанал,	ТаджикIисттаннал,	
Къазахсттаннал,	Македония-
нал,	Молдованал,	Венгриянал,	
Армениянал,	Къиргъисттаннал	
ва	Аьрасатнал	 лачIунбуккулт.	
ДР-лул	 команда	 дия	 личIину	
ккаккан	дурну.	Гьуртту	хьунни	
цинявппагу	158	лачIунукку.	Тур-
нирданул	цалчинмур	кьини	ххув	
хьунни	исмяил	Мусукаев	(57	ки-

Октябрьданул	 19-нний	Хасавюртлив	 тIиртIунни	 лачIун-
буккаврил	Межконтинентальный	кубокрал	турнир.	Му	хас	

дурну	дия	цIадурксса	лачIунбуккултран.

Рамазан 
АьбдуллатIипов 
увкIунни 
лачIунбуккаврил 
турнирданийн

лорал	кIушиврий,	Дагъусттан),	
МахIаммад	Кьурбанаьлиев	 (65	
килорал	кIушиврий,	Дагъус	ттан),	
АхIмад	ХIажимахIаммадов	 (74	
килорал	 кIушиврий,	 Дагъус-
ттан),	 Расул	МахIаммадов	 (97	
килорал	 кIушиврий,	Дагъуст-
тан).

КIилчинмур	кьини	медаллал	
цIаний	бяст-ччаллавух	 гьуртту	
хьунни	83	лачIунукку,	61,70,	86		
ва	125	килорал	кIушиврий.

61	 килорал	 кIушиврий	фи-
налданий	ххув	 хьунни	уттинин	
щинчIав	къакIулсса	Хасавюрт-
лиясса	имам	Аджиев,	ганал	му-
ттаэ	хьунни	хъинну	опыт	бусса	
Москавлиясса	Рустам	Ампар.

Варшава	шагьрулий	Юсуп	
АьбдуссаламовлучIа	 вардиш	
хъанахъисса	 Польшанал	 ца-
чIундур	 командалул	 член	Ма-
хIам		мадмурад	 ХIажиев	 ххув	
хьунни	79	килорал	кIушиврий.	
Ганал	муттаэну	ия	Красноярска-
лиясса	исрапил	Кьасумов.

Шамил	Оьмахановлул	шко	ла-
лийн	заназисса	АхIмад	МахIам-
мадов	86	килорал	кIу	шив	рий	ххув	
хьунни	Азирбижаннал	лачIунукку	
Александр	Гостивлуяр.

125	килорал	кIушиврий	ххув	
хьунни	 украиннахлу	 лачIун	
уклай	ивкIсса	АьсатIиннал	спор-
тсмен	Ален	засеев.

Сергей  Меликов
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ПатIимат	РАМАзАнОВА

зувира	шинал	 лажиндарай	
марцI	къадурсса	канал	уттира-

гу	марцI	дуллалаврия	рязийми	бия	
кIирисса	гъинтнил	чIун	дакъархха,	
ссавур	дувара,	яхI	бара	щин	дакъа-
нугу	тIий.	Ттучаннайгума	даххайсса	
щинал	литIра	къалирчIунни	тIисса	
даххултгу	бия.	КОР	марцI	дулла-
лисса	давурттив	цукун	най	дурив	
ххал	дуван	каналданучIан	бивуна,	
Республикалул	БакIчи	Рамазан	
АьбдуллатIиповлуя	тIайла	хьуну,	
хIукуматрал	делегация.	Гьай-гьай,	
кувний	ттархьру	лаллан	дикIай	
зукъазинал	бакIрайн,	кувний	тIурча	
–	зузинал	бакIрайнгу.	Тракторду,	
бульдозерду	каналданувун	даркьуну	
щин	марцI	дуллалаврия	дакI	оьзлай,	
рихшантру	дуллалиссагу	чан	бакъая.	
Каналданувугу	пух-пусурдануцIун,	
ччюрклицIун	дакъасса	дакъая:	авто-
матру,	машинардал	покрышкарду,	
пяп-чарил	давурттал	ххиличIрурду.	
Хъинва-хъинсса	складгу,	архив-
гу	лявкъунни	МахIачкъалаллал	
КОР.	Ва	 яла-яла,	 агьалинавун	
сси	багьансса	хIуччамур	хьунни	
цаппара	чIалъаьрдал	заллухърун-
нал	канализациярду	 тIайланна	
каналданувун	дурган	дурну	ляр-
къушиву.	интернетраву	дур	ми	
къатрал	суратру,	чIалачIи	бувну	
бур	каналданувун	бурган	бувсса	
канализациялул	турбарду.	ТIарду	
гьаз	къабулланну,	тIардурив,	мяй-
жансса	 хавардурив	 къакIулли,		
хIайвантрал	кьаркьаллацIун,	ин-
сантурал	жаназардугума	ляркъуну	
дусса	дур	тIутIиссагу	бия.	зузигу	
бувну,	 хIакь	 къабулуншиврул,	
чарттугу	 бавхIуну	 каналдану-
вун	бивчусса	вьетнамцыналлив,	
корейцыналлив	 чиваркIуннал	
жаназардугу	дуккан	дурссар	тIий	
бия.	Му	къакIулли.	

ХIасан	АьДилОВ	

Ми	гьантрал	лажиндарай	ле-
ниннул,	Кировуллал	ва	Советский	
районнал	 администрациярттал	
бакIчитал	ялув	бацIаву	дуллай	
бивкIссар	тикку	дуллалисса	 	да-
вурттал.	МахIачкъалаллал	адми-
нистрациялул	бакIчинал	хъиривчу	
Камил	изиевлул	бувсъсса	куццуй,	
циняв	зузалтрацIун	цIакь	бувну	
бивкIссар	 зунсса	кIанттурду	ва	
бивтун	бивкIссар	жаваблувсса	
инсантал.	

Тендерданул	хIасиллайн	бувну,	
октябрьданул	1-нния	шинмай	Ки-
ровуллал	ва	Советский	районнал	
санитариялул	 тагьарданул	жа-
ваб	дуллалиссар	«Каспий	инвест»	
ООО-рал,	лениннул	райондалул	
марцIшиврул	жаваб	дулайссар	
«Комбинат	благоустройства»	ООО-
рал.	

Комбинатрал	директор	Аьлим-
хан	АхIмадпашаевлул	бувсунни	
даву	цукун	най	дуссарив.	Тиккун	
увкIун	ия	ДР-лул	БакIчинал	ва	

Амма	канал	марцI	дуллалисса	
гьантрайва	Кьурбан-байрандалул	
кьини	бивхсса	хIайвандалул	вих-
ссака,	щикI-бакIру	аьравалттий	
дирхьуну	каналданувун	кьатI	дуван	
нанисса	адаминал	видеосуратгу	
дия	агьали	хъиннува	кIирибичин	
буллай.	

Гьаннайсса,	жува	щин	хIачIайсса	
щаращувун	пув	тIутIими	ччиссаксса	
бушиву	мяйжан	хьунни.	Мукун	
чапалсса	щинал	жува	 уттинин	
къаливтIухьурча,	Африканал	агьа-
ли	кьатI	буллалисса	Эбола	вирусрая	
жунна	нигь	дакъассар	тIутIиссагу	
бувккунни.	

Ростоврайн,	Москавлийн,	цай-
ми	регионнайн	хIакинтурачIан	
лавгми	бур,	ми	махIаттал	хъанан	
бикIайва	Дагъусттаннай	онколо-
гиялул	азарданул	кюру	бунуккар,	
мукун	анаварсса	бущилий	рак	ци-
ван	ппив	хъанай	дуссарив	хъирив	
уккайсса	акъар	тIий.	

Элмурдал	доктор,	генетик	Ка-
зима	Булаева	бур,	масалдаран,	
мукунсса	щин	дуки-хIачIиялунния	
чунни,	чурх	шюшавриннагу	ишла	
дан	къабучIиссар	тIий.	Санитар-
ная	культура	хIисавравун	ларсун,	
Дагъусттаннал	агьали	аьвзал	за-
маннайминнаяргума	духIин	дакъ-
асса	вахIшитал	лявкъунни.	жунма	
укунмагу,	уттинингу	кIула	жува	
личIину	марцIшиву	дангу,	дуруч-
чингу	кIулсса	агьлу	бакъашиву.	
Шагьрурду	ва	шяраваллурду	пух-
пусурданул	бакIавун	дахьлаган	
диртшиву.	Мукунмур	хIая	дакъаши-
ву	ялагу	личIийри.	жура	хIачIайсса	
щинавун,	ягу,	учиннуча,	цайминнал	
хIачIайсса	щинавун	хIажатханттул	
пух-пусур	нани	даву	му	чун	на-
нисса	ишри,	ци	духIинни?	лаккуй	
жулла	янна	шюршусса	щингума	
кIичIиравун	 экьирутIин	намус	
хъанай,	эяллавун	экьирутIин	занан	

и.	САиДОВА

Пресс-конференциялул	
даву	 дайдихьлай,	 «Дагестан»	
РиА-лул	директор	МахIаммад	
МахIаммадовлул	бувсунни	ялув	
кIицI	ларгсса	приоритетсса	про-
ектрал	хIакъираву		дуллалисса	да-
вурттая	СМи-дал	зузалтрахь	буслан	
хIукуматрал	къуллугъчитал	ччя-
ччяни	хьунабакьлансса	кьутIирду		
дурну	душиву.	«Дагестан»	РиА-лул	
редакциялий		ва	хъанахъиссар	при-
оритетсса		проектирдал	хIакъираву	
дурсса	даврил	хIасиллая	бусласисса		
кIилчинсса	пресс-конференция.	Му	
бакъассагу,	пресс-конференциялий		
бувсунни	«Обеление	экономики»		
приоритетсса	 	проект	лядуккан	
даву	мурадрай	хьхьичI	бивхьусса		
агьамми	масъаларттая.	Раюдин	
Юсуповлул	бувсунни	хIакьинусса	
кьинисса	республикалийсса	эко-
номикалул	 тагьардания.	Ванал	
кIицI	лавгунни	республикалийсса	
макроэкономикалул	ккаккиярттал	
хьхьичIунсса	кIанттурду	бувгьуну	
бушиву.	ХьхьичIунсса	кIантту	був-
гьуну	бур		республикалул		экономи-
калул,		лахъ	хьуну	бур	промышлен-
ностьрал		производствалул	индекс,	

Экономика хьхьичIуннай даву мурадрайсса проект
МахIачкъалалив	 «Дагестан»	РиА-лул	редакциялий,	 «От-

крытая	 власть»	проектрал	лагрулуву,	 ва	нюжмардийсса		
пресс-конференция	хьунни	ДР-лул	экономикалул	министр	Раюдин	
Юсуповлущал.	Журналистуращалсса	хьунабакьаврий	Раюдин	Юсу-
повлул	бувсунни	«Обеление	экономики»	тIимур	приоритет	проект	
иширайну	дачин	даврил	хIакъираву	дурсса	давурттая.	

ххи	хьуну	дур	дурсса	давурттал	
ва	дурсса	къатрал	лагругу.	2013-
шиналсса		паччахIлугърал	власть-
рал	органнал	даврил	хIасиллал		був-
гьуну	бур	34-мур	кIану.	Ца	шинал	
мутталий	паччахIлугърал	властьрал	
органнал	даврил	хIасиллал		ккак-
кияртту	 	тамансса	хьхьичIуннай	
хьуну	дур.	Аьра	сатнал	субъектир-
дал	федерациярдавагу	экономика	
хьхьичIуннай	давривугу	жулла	
республикалул	1-мур	кIану	бувгьуну	
бур.	

Мукунма	Раюдин	Юсуповлул	
кIицI	лавгунни	гьашинусса	шинал	
9	зурул	мутталий	макроэкономи-
калул	ккаккиярттугу	хьхьичIуннай	
хьушиву.	

-	Экономика	хьхьичIуннай	даву	
мурадрай	кьамул	дурсса	приори-
тетсса		программа		иширайну	дачин	
дурну	махъ	республикалул	регион-
далул	валовый	продуктрал		капитал		
хъанай	бур	40%	-нния	60%-ннийн	

бияннинсса.	Республикалул	эконо-
микалул		капитал	хъун		баншиврул	
налогру	ратIаврил	даву	чялиш	
дуккан	дан	багьлай	бур.	Экономика	
хьхьичIуннай	даву	мурадрай	кьамул	
дурсса	приоритетсса	 	программа	
лядукканшиврул,	республикалул		
паччахIлугърал	властьрал	органна-
щал	цачIуну	зун	аьркинссар	феде-
рал	органнал	властьру	ва	кIанттул	
цивппа	заллусса		каялувшиннарал	
органну.		Нюжмардий	цал	ва	даврил	
лагрулуву	дурсса	давурттал	хIасиллу	
дан	тапшур	дурну	дуссар	ДР-лул	
Экономикалул	министерствалийн,	
-	увкунни	Раюдин	Юсуповлул.	

Хъирив	ванал	бувсунни	про-
ектрал	даврил	лагрулуву	дуван	
аьркинсса	давурттая.	 	Миннувух	
кIицI	ларгунни	агьалинал	хъуслил,	
транспортрал,	аьрщарал	налогру	
дуллалаву	низамрайн	рутаву.	

-	ХIакьинусса	кьини	респуб-
ликалул	властьрал	органнал	ва	

кIанттул	цила	каялувшиннарал	
органнал	дянив	налогирттал	база	
авадан	баву	мурадрайсса	кьутIигу	
дурну	дуссар,	 -	увкунни	Раюдин	
Юсуповлул.

Ванал	бувсунни	мукунма	2013	
шинал	датIин	ккаккан	дурну	диркI-
сса	налогирттайну		100,	4%		цачIусса	
бюджетрал		дузал	бувшиву.	

-	2014	шинал	январь	зуруя	сен-
тябрьданийн	бияннин	Республика-
лул	цачIусса	бюджетравун	дурхссар	
19	миллиард	ва	100	миллион	арцул.	
Мигу	хъанахъиссар	ларгсса	шинаяр	
9%	ххишаласса.	Мукунма	ларгсса	
шинах	 бурувгун	 гьашину	 вара	
чIумал	циняв	журалул	налогру	гьар-
зану	дартIун	дур,	-	увкунни	Раюдин	
Юсуповлул.	

	Раюдин	Юсуповлул	дуллунни	
журналистурал	суаллахьхьун	жа-
вабругу.	ХъунмурчIин	буллалисса	
суаллугу	бия	предприниматель-
тал	сияхIрайн	ласаврия,	миннал	
закондалуцIун	къабавхIуну	къуццу	
буллалаврин	хас	бувсса.	Вай	суаллал	
хIакъираву	мяйжаннугу	чIявусса	
бувчIу-къабувчIурду	хъанахъисса	
кIанттурду	бушиву	бувсунни	Раю-
дин	Юсуповлул.

-	ХIакьинусса	кьини	республи-

калий	1	миллиондалия	ливчусса	
агьали	зий	бушиврун	ккаллину	бур,	
аммарив	зузиминнал	сияхIрайн	ми	
чIявуми	лавсунвагу	бакъар.	Вай	
цинявгу	сияхIрайн	ласаву	мурадрай,	
ихтияр	дуруччай	органну,	налого-
вый	службарду	ва	муниципалитет-
ру	цачIуну	зий	буссар,	-	увкунни	
ванал.	

Бувсунни	мукунма	республика-
лул	сияхIрайн	лавсун	бушиву	100-
нния	ливчусса	хъунисса	бизнесру	
дачин	дурсса,	налогру	дуллан	аьр-
кинсса	предприятиярду	душиву.	

-	Вай	предприятиярдая	дукIла-
кIисса	дагьиялия		аьмну	хIисав	дур-
ну	9	зурул	мутталий	республикалул	
бюджетравун	2,5	миллиард	арцул	
бухлай	бур,	мигу	ларгсса	шинаяр	
36%	гьарзасса	хъанай	дур.	ХIасил	
ва	чулухуннайсса	даву	гихуннайгу	
дачин	дурну	дуссар,	-	увкунни	Раю-
дин	Юсуповлул.	

Буллунни	транспортрал	налог	
гьаз	шавриясса	суалгу.	Р.	Юсупов-
лул	бувсунни	мунил	хIакъираву	
хьусса	дахханашивурттая,	кIицI	
лавгунни	цIусса	машинарттал	ва	
чIярусса	шинну	ларгсса	машинарт-
тал	налог	цасса	къадикIантIишиву.

Пресс-конференциялий	сукку	
бунни	мукунма	 приоритетсса	
проектрайн	багьайсса	цаймигу	
суаллу.	

Ттулмур пикри

Щин дуркIунни, амма…

Ва	нюжмардий	цаппара	гьантрай	щин	дакъа	
бивкIунни	МахIачкъалаллал	агьлу.	Мунил	
сававгу	дия	Октябрь	революциялул	канал	
(КОР)	марцI	дуллай	бушиву.	

бикIайва	агьали.	Пар-партIи	бувну	
кIичIирттугу	башайссия,	чапалсса	
щинал	кIунтIгу	багьан	къабитай-
ссия.		Кьулларду,	зийлурдугу	пар-
партIи	ябайссия.	Щаращува	щин	
хIачIайнигума	щаращи	оьлукъин	
къабанну	хIачIира	тIун	бикIайва	
жуярва	оьрмулул	хъуними.	Миннал	
тIутIимургу	законъя.	

утти	 лаккуйгу	 ишру	 бакI-
ракъутталий	багьну	бур.	Агьалинал	
хъунмур	нигьгу	дур,	цIанакул	марцI	
дуварчагу	КОР,	ца-кIива	зурува	
цIунилгу	пух-пусурданул		дуцIин	
дуванссар	тIисса.	Мунияту	чIявуми	
бур	канал	магъи	дурну,	тиха-шихагу	
чIиртту	бувну	лакьин	маслихIат	бул-
лай.	Мукун	барча	бакъасса,	пайда	
хьунссаххайгу	бакъара.	Агьалинан	
марцIшиву	дуллан	лахьхьин	бан	
къашайссар,	ттул	пикрилий.	лав-
хьхьунувасса	бакъахьурча.	АьчIа	
дишаврийнугу	пайда	хьуншиву	
къакIулли.	Хьхьу-кьини	лахъира-
лахъисса	 каналданучIа	 къарал	
битанния	къахьунссар,	пух-пусур	
щил	дирчуссарив	кIул	буллангу	къа-
хьунссар.	Видеокамерарду	бишир-
чагу	жуйра	щалла	дуниял	хъянссар.	
Бишин	 хьуншивугу	 къакIулли.	
укуннагу	хъяй	духьунссар.	

ЧантI	увкусса	билаятирттай	
щинал	каналлу	ишла	дайсса	дур	
лодкарду	итадаркьуну,	халкьуннал	
неъмат	ласуншиврул.	зумардацIух	
сайрду	булланшиврул.	жучIарарив	
–	хIачIиялун.	Ххуллу-чаран	канал	
пух-пусурдануя	мюхчан	давриву	
бакъа	бакъашиву	бувчIлай	бунугу,	
мукун	бушиврий	мукIру	хьун	ана-
вар	буклай	бакъар	чиновниктал.	
Дакъар	тIий	бур	республикалул	
бюджетраву	канал	кIучI	дуваврин	
харж	дувансса	арцу.	

Амма,	жура	хIачIайсса	щинаву	
бусса	кIулнува	азардал	бакIщаращи,	
канал	марцIну	ядансса	 ххуллу-
чарандалун	ххуллу	булун,	ласун	
къахъанайгу	къаххуйри.	жулва	на-
слувагу	буруччин	аьркинни	загьрус-
са	щиная.	Бюджетраву	дакъахьурча	
аьркинссаксса	арцу,	халкьунная	
датIайссарив	дартIун,	щийн	бук-
кайссарив	бувккун,	цу	иттун	багьлай	
бурив	ивттуну,	цу	аттан	багьлай	
бурив	авттун,	ахир,	ци	байссарив	
бувну,	ялун	нанисса	никрагу	цIуллу-
цIакьсса	хьуншиврул	каналдану-
васса	щин	загьруманну	хьун	ритан	
къабучIир.	уттиния	тиннайрагу.	

МахIачкъалалив дунни 
КОР марцI даврил 
шагьрулул субботник

ХIукуматрал		Администрациялул	
Виваллил	политикалул	управления-
лул	отделданул	хъунама	Аьлибаг	
Аьлиев,	ганал	хъинчулийсса	кьимат	
бивщунни	комбинатрал	дуллалисса	
даврин.	

«МахIачкъалалив	хъуннасса	
даву	дуллай	бур	КОР	марцI	даврин	
хасну,	 га	даву	даврил	сиптачигу	
хьуну	ур	Дагъусттаннал	БакIчи	
Рамазан	АьбдуллатIипов.	Даву	дул-
лай	бур	щалла	каналданий,	лахъи	
лагантIиссар	маркIачIан	чIумалнин.	
ЦIана	шагьру	марцI	баврил	да-
вурттайнсса	тIалавшинну	кьянкьа	
хьуссар,	агарда	подрядрал	организа-
циярттаща		цайнма	лавсъсса		бурж	
биттур	буллан	къабюхъларча,	гай	
танмихIрайн	кIункIу	бантIиссар»,	
-	 увкунни	Аьлибаг	Аьлиевлул.	
Ганалва	мукъурттийн	бувну,	канал	
марцI	дурну	махъ,	ганил	кIивагу	чу-
лух	дайгьузанну		дантIиссар,	канал	
кIилчингу	чапал	къахьуншиврул.	

Субботникрай	гьуртту	хьунни	
министерстварттал	ва	ведомствар-
ттал	зузалтгу.	

Октябрьданул	18-нний	МахIачкъалалив	хьунни	Октябрь	револю-
циялул	цIанийсса	каналданул		зумарду	марцI	даврил	шагьрулул	

субботник.	Га	дия		КОР	марцI	даврин	хасъсса	4	кьинилул	(15-18	октябрь)	
давуртту	бакIуйн	дуккан	даврил	субботник.	
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Гихуннайсса	кIира-шанна	шинал	
лажиндарайгу	 хIасиллу	укунна	
хьхьарасса	хьурча,	му	учительту-
ралгу,	нитти-буттахъалгу,	районнал	
каялувчитуралгу	жаваб	дуллансса	
ишри»,	 -	увкуна	Республикалул	
БакIчинал.	

КIицI	лавгуна	Аьрасатнаву	зий	
дайдирхьуну	душиву	 	дуккаврил	
цIу-цIусса	 стандартирттай	 зун	
тIалав	буллалисса	цIусса	закон,	му	
закондалийн	бувну			хъуннасса	даву	
дуллан	багьлай	бушиву	жулла	ре-
спубликалийгу,	щалва	билаятрайгу	
кIулшиву	дулаву	цIусса	даражалийн	
дуцин.	

«ЕГЭ-рдал	сакиншиннарал	ялув	
бацIаву	гихуннайгу	кьянкьа	дан	
багьлай	бур.		ХьхьичIра-хьхьичI	багь-
лай	бур	сакин	дан	учительтурансса	
экзамен,	хIакьину	Аьрасатнавусса		
ттизаманнул	стандартирттацIун	
дакьинсса	даражалийн	ми	хIадур	
баншиврул»,	 -	 увкуна	 	Рамазан	
АьбдуллатIиповлул.	

Бувсуна	республикалий	чя-
лишну	буллай	бушиву	цIусса	дет-
садру,	цувагу	га	кьини	зана	хьу-
шиву	ЧIарадиял	райондалий	250	
оьрчIансса	детсад	тIитIлатIисса	
шадлугърая.	

«Ва	укунмасса	детсад	бакъарча,	
школа-детсадри,	оьрчIру	байбихьу-
лул	школалийн	гьан	хIадур	булла-
лисса.	Мукунсса	школа-детсадру	
республикалий	гихунмай	цаймигу	
тIитIин	дакIний	буссар.	2016	ши-
найннин		жучIава,	Аьрасатнал	Пре-
зидентнал	указрайн	ва	ХIукуматрал	
хъунаманал	 хIукмулийн	бувну,	
щаллу	хьун	аьркинссар	оьрчIан	
школалийн	гьаннинсса	кIулшиву	
дулаврил	масъала»,	-	увкуна	Респуб-
ликалул	БакIчинал.	

Сергей	Кравцовлул	цалва	ихти-
латраву	барчаллагь	увкуна	чIявусса	
вузирдал	ректортурал	цIанияту,	
Дагъусттаннай	чIярусса	шиннардил	
мутталий	цалчин	тIайлану	ЕГЭ	
дулаврихлу.	

«ЧIявусса	бакъая	Дагъустта	н-
най	ЕГЭ	марцIну	дулун	бюхъан-
тIишиврийн	 вихсса.	 Амма	 на	
Рамазан	ХIажимурадовичлущал	
хьунаакьайхту,	бувчIуна,	агарда	
жува	ва	масъалалул	ялув	захIмат	
биширча,	тагьар	ххуйчулийннай	
даххана	дан	хьунтIишиву.	Гьарзат	
багьайсса	куццуй	хьуссар	учингу	
къахьунссар.	лях-карах	цаппа-
расса	буруккинтту	хьунабакьлай	
бия,	амма	миннул	аьмсса	тагьар	

ЕГЭ дулаврил низам 
ялунгу кьянкьа дантIиссар
Гьашину	республикалий	ЕГЭ	дуллуну	дур	26043	инсаннал

ларгсса	 хамис	 кьини	Дагъусттаннайн	 увкIун	 ия	 кIулшиву	
дулаврил	 ва	 элмулул	 ялув	 бацIаврил	Федерал	 службалул	

каялувчи	Сергей	Кравцов.	 Ваналгу,	ДР-лул	БакIчи	Рамазан	
АьбдуллатIиповлулгу	 	 каялувшиннаралу	 хьунни	2014	шиналсса	
ЕГЭ-рдал	хIасиллая	ва	2015	шиналсса	экзаменнал	технологияртту	
хьхьичIуннай	даврия	бусласисса	батIаву.	Муний	гьуртту	хьунни	
республикалул	шагьрурдал	 ва	 районнал	 бакIчитал,	 	 кIулшиву	
дулаврил	управлениярттал	каялувчитал.

зия	къадурунни.		ЦIанакул	ттуща	
дакI	дарцIуну	учин	бюхълай	бур,	
чувчIав	–	я	билаятрай,	я	регионнай,	
Дагъусттанная	оьккину	гъалгъа	
тIий	бакъассар,	куну.	Мукунсса	
хIасиллу	хьусса	хIакьину	ва	залдану-
ву	щябивкIминнал	хIарачатрайнур.	
умуд	бур	гихуннайгу	цинярдагу	
экзаменну	гьашинунияргу	марцIну	
ва	лахъсса	ккаккиярттащал	дул-
ланссар,	тIисса»,		-	увкуна	Сергей	
Кравцовлул.	

Ванал	ялагу	кIицI	лавгуна	ЕГЭ	
хьхьарану	дулаврия	буруккин	бул-
лангу	аьркин	бакъашиву,	цанчирча	
Аьрасатнаву	биялну	бусса	бур	дук-
лан		гъира	бусса	оьрчIру,	миннал	
кIулшивуртту	хьхьарасса	духьур-
чагума,	кьамулгу	бувну,	 	дуккин	
бан	хIадурсса.	Дагъусттаннайсса	
тагьар	хIисав	дурну,	гьашину	баллу	
лагь	бувну	бур	оьрчIру	аттестатру	
къалавсун	къаличIаншиврул.	

Сергей	 Кравцовлул	 бувсу-
на	ДР-лул	КIулшиву	дулаврил	
ва	элмулул	министерствалущал	
кьутIигу	чирчуну,	ххалдиргьуну	
душиву	республикалул	кIулшиву	
дулаву	хьхьичIуннай	дансса	план.	
Баян	бувуна	гьунттиймур	кьинива	
хьунтIишиву	 	математикалул	ва	
оьрус	мазрал	учительтурансса	ва	
педагогтурал	пишакаршиву	ларай	
дайсса	институтрал	зузалтрансса	
цалчинсса	семинар.	 	укунсса	се-
минарду	уттинин	буллай	бусса	бур	
билаятрал	3	региондалий.

Федерал	ведомствалул	каялув-
чинал	кIицI	лавгуна	2014	шинал	ца	
Дагъусттаннай	бакъасса,	щалвагу	
билаятрайва	гьарцагу	дарсирал	дя-
нивсса	бал,	ларгсса	шинах	бурувгун,	

лагьсса	хьушиву.	«Мунил	бусласи-
ссар	хьхьичIми	шиннардий	экзамен	
дулавриву	диялдакъашивуртту	
чIярусса	диркIшиврия.	ХIакьинусса	
хIасиллу	хьхьарасса	духьурчагу,	ми	
тIайласса	шаву	жунма	мюнпатсса	
ишри.	Аьрасатнал	ХIукуматрал	
хъунаманал	хъиривчу	Ольга	Го-
лодецлул	ЕГЭ-рдал	хIасиллан		хас	
дурсса	совещаниялий	хаснува	кIицI	
лавгуна	ЕГЭ-рду	тIайлану	хьушиву	
Дагъусттаннай,	ингушнаву	 ва	
цаймигу	регионнай.	 	ухссавнил	
Ккав	кказнавугу	бюхъан	тIий	бур	
ЕГЭ-рду	марцIну	дулун.	Дагъуст-
таннайнгу	вания	тихунмай	ЕГЭ-
туристал	къазананссар»,	-	увкуна	
Сергей	Кравцовлул.

Совещаниялул	жям	дуллай,	
Республикалул	БакIчинал	цIунилгу	
дакIнийн	бувтуна	республика-
лий	 	дан	дакIнийсса	давурттая,	
миккува	учительнал	кумаг	бакъа	
ми	мурадру	чулийн	буккан	бан	
къахьунтIишивугу	кIицI	лаглай.	
«ХIакьину	жулва	хьхьичIсса	яла	
агьаммур	мурад	бур	учительнал,	
хIакиннал	ва	захIматкашнал	кьимат	
лахъ	баву.	Школалий	яла	агьам-
мур	дарснугу	 хьун	 аьркинссар	
захIматрал	дарс,	кулпатрал	хъунмур	
вихшала	–	оьрчI	захIмат	ххирану	
вардиш	аву.	за	кIулсса,	конкурент-
шиву	духIан	бюхъайсса	оьрчIру	хъу-
ни	къабувссаксса	жущава	я	Дагъус-
ттан,	я	жулла	аьмсса	ватан	–	Аьрасат	
ччаннай	бацIан	бан	къахьунтIиссар.		
Сергей	Сергеевич	жула	республи-
калул	тарихравун	агьссар	Дагъус-
ттаннал	марцIсса	цIа	зана	дурсса	
инсан	хIисаврай»,	-	увкуна	Рамазан	
АьбдуллатIиповлул.	

Ххари хьунсса иш бур щалла 
республикалий хьхьичIунсса 3 пункт
рал сияхIравун Лакрал райондалулс
сагу багьаву.  ДакIнийхтуну барча 
буллай буру Лакрал райондалул 
ЕГЭ дулаврил пунктрал каялувчи, 
КIулшиву дулаврил управлениялул 
информационнометодический 
центрданул хъунмур ПатIимат 
Маммаева. Дагъусттаннал педин
ститут къуртал бувну мукьах ца 
шин Хъунайннал школалий физика
лул дарсру дихьлайгу дурну, КIулшиву 
дулаврил управлениялий зун бувкIун, 
шикку зий ПатIиматлул хьуну дур 
23 шин. Райондалул методкабине
тирттал батIавуртту,  учитель
турал конкурсру ванил каялувшин
наралур шайсса ва даин – лавайсса 
даражалий. ЧIа тIий буру ва ххал
лилсса, дакI тIайласса пишакарнан 
гихуннайсса давривугу тIайлабацIу, 
цIуллушиву.

журналистурал	 суаллан	жа-
вабру	дуллай,	Сергей	Кравцовлул	
кIицI	лавгуна,	Дагъусттаннай	ба-
къасса,	щалва	билаятрайва	тти-
гу	зийнма	бушиву	дагьайкунсса	
кIулшиву	къадуллалисса	вузру.		

«Шинал	хьхьичI	Рамазан	ХIа-
жимурадовичлул	 тавакъю	був-
на	жухь,	республикалий	зузисса	
вузру	ва	филиаллу	ххал	бувара,	
тIий.		ЦIанасса	чIумал	20	вузраща	
чIумуйнусса	зерххуну	дуссар	лицен-
зияртту,		ми		цин	лархьхьусса	дара-
жалул	кIулшиву		дулуншиврул	аьр-
кинсса	тIалавшиннарду	биттур	бул-
лай	бакъа	тIий.	Республикалий	бур	
хьхьичIунсса	вузругу,	масалдаран	
Дагъусттаннал	паччахIлугърал	уни-
верситет	ва	цаймигу	паччахIлугърал	
вузру.	 	Агарда,	вузрал	духьурча	
паччахIлугърал	лицензия,	 бул-
лай	бухьурча	паччахIлугърал	дип-
лом,	му	аьркинссар	Аьрасатнал	
стандартирттацIун	бавкьуну	зун»,	
-	увкуна	Сергей	Кравцовлул.	

Республикалул	БакIчинал	кIицI	
лавгуна	Рособрнадзорданул	 ва	
Аьра	сатнал	КIулшиву	дулаврил	ми-
нистерствалул	каялувчитал	вузир-
дал	системалуву	низам	дишавриха	
зун	дакIний	бушиву.

Ахирданий	Сергей	Кравцовлул	
дипломру	буллуна	республика-
лул	ЦОи-лул	 (Центр	обработ-
ки	информации)	каялувчинан	ва	
ЕГЭ-рду	низамрай	дуллуминнун		
ккалли	хьусса	республикалул	3	
пунктрал		каялувчинан:	Хасавюр-
туллал,	МахIачкъалаллал	ва	лакрал	
райондалул.	

Бадрижамал		АьлиЕВА

ДР-лул	Культуралул	мини-
стерствалул	ва	Республикалул	
Халкьуннал	 творчествалул	
къатлул	Дагъусттаннал	 чу-
луха	 мунивух	 гьуртту	 хьун	
гьан	маслихIат	ккавккун	бур	
Ккуллал	райондалул	Культу-
ралул	управлениялул	началь-
ник	Марина	ибрагьимова,	
Хасавюртуллул	Культуралул	
управлениялул	 начальник	
Муртазяли	МахIаммадаьлиев	
ва	Бабаюртливсса	Аьрасатнал	
халкьуннал	аслийсса	культу-
ралул	центрданул	 директор	
Садия	Даветеева.	

Ххюва	 гьантлийсса	 семи-
нар	Ставрополь	шагьрулий	
буллай	бур	АьФ-лул	Культу-
ралул	министерствалучIасса	
халкьуннал	творчествалул	ва	
искусствалул	чIарав	бацIаврил	
хIукуматрал	Департаментрал,	
Аьрасатнал	Халкьуннал	твор-
чествалул	къатлул	ва	Культу-
ралул	социал	ва	экономикалул	
хъиривлаявурттал	центрданул	
гьурттушиврийну,	 	«Культура	
России	 (2012	 –	 2018	 годы)»	
федерал	целевой	программа	
щаллу	даврил	лагрулуву.	

Шяраваллил	культуралул	
идарарттал	зузалтрансса	«Про-
блемы	и	перспективы	органов	
управления	 и	 учреждений	
культуры	в	современных	усло-
виях»	цIанилусса	семинарда-
ний	вай	гьантрай	хьун	най	дур	
личIи-личIисса	 батIавуртту,	
хьунабакьавуртту.	Дагъусттан-
ная	му	семинарданийн	лавгми	
гьуртту	 хьунтIиссар	 «Куль-
турное	 сотрудничество	 как	
важнейшее	средство	сохране-
ния	и	развития	культурного	
наследия»	конференциялувух,	
мастер-классирдавух	ва	личIи-
личIисса	секциярдавух.

Семинарданул	 давривух	
гьуртту	хьун	най	бур	культура-
лул	ва	искусствалул	цIанихсса	
пишакартал:	АьФ-лул	 куль-
туралул	лайкь	хьусса	 зузала,		
культуралул	ЦСЭи-лул	гене-
ральный	директор	Елизавета	
игнатьева,	Москавливсса	Хал-
кьуннал	дянивсса	университет-
рал	предпринимательство	 в	
культуре	факультетрал	декан-
нал	хъиривчу	Рузанна	Марти-
росян,	ГиТиС-рал	кафедра-
лул	доцент	Сергей	Горошков,	
ГРДНТ-лул	координациялул	
ва	 аналитикалул	 даврил	 ва	
инновациялул	программардал	
отделданул	начальник	Галина	
Фурманова,	 Ставрополлал	
крайрал	Халкьуннал	 твор-
чествалул	къатлул	директор	
Галина	Шиняк	ва	цаймигу.

ялугьланну	цIу-цIусса	ха-
вардащал	ва	кIулшивурттащал	
ва	семинарданул	жулла	респуб-
ликалиями	гьурттучитал	зана	
хьуннин.

Вай	гьантрай	Ставропол-
лай	най	дур	шяраваллал	

культуралул	 зузалтрансса	
семинар.	Мунивух	 гьуртту	
хьун	Дагъусттаннаягу	лавгун	
бур	делегация.	

Ккуллал 
райондалул 
культуралул 
вакилгу 
Ставрополлай

зулайхат	ТАХАКьАЕВА

Рамазан	АьбдуллатIиповлул	
дакIнийн	бувтуна	Сергей	Крав-
цовгу	 гьурттуну	шинал	хьхьичI	
хьусса	вара	ЕГЭ-рдан	хас	дурсса		
совещаниялий	учительтурайгу,	дук-
лаки	оьрчIайгу,	нитти-буттахъайгу,	
ДР-лул	КIулшиву	дулаврил	мини-
стерствалийгу	дурну	диркIшиву		
чIярусса	аьйрду.	

«ДакI	дарцIуну	ура	хIакьинумур	
совещание	паракьатну	гьаншиврий.	
Шинал	лажиндарай	жура	хъун-
насса	даву	дурссар	ЕГЭ	хьхьичIми	
шиннардий	кунна	«чапалну»	къа-
хьуншиврул.	Экзаменнал	хIасиллу	
яларайсса	душиву	тIурча	му	тай	
шиннардий	ЕГЭ-лул	лагма	хIасул	
хьусса	 тагьарданухсса	 хIакьри.	
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		зулайхат	ТАХАКьАЕВА

Шадлугъ	тIиртIуна	лакрал	чичу,	
Гьарун	Саэдовлул	шяравучу	Ссу-
гъури	Увайсовлул.

Гихунмай	Гьарун	Саэдовлул	
кулпатрал	тарихрая,	мунал	ва	мунал	
уссурваврал	лакрал	миллатралгу,	
Дагъусттанналгу	тарихраву	дурсса	
агьамсса	давурттая	хъунмасса	до-
клад	бувуна		Ваччиял	шяраватусса	
аьлимчу	Асият	Буттаевал.		

Хъирив	МахIачкъала	шагьру-
лул	Кировский	райондалул	бакIчи	
СалихI	Сагидовлул	цIания	Гьарун	
Саэдов	дакIнийн	утлатисса		шад-
лугъ	хIадур	дурминнахь	барчаллагь	
увкуна	ванал	хъиривчу	ХIасан-
ХIусайн	Камаловлул.	 Бувсуна	
СалихI	Сагидовлул	Гьарун	Саэдов-
лул	цIанийсса	фондран	арцуйнусса	
кумаг	бувшиву,	гихуннайгу	мунал	
цIа	ва	аьпа	ябуллалисса	давурттан	
кабакьулун.	

-	ХIакьину	жува	дакIнийн	утлай	
буру	лакрал	цIанихсса	арс,	хъунасса		
политик,	гениальныйсса	драматург,	
шаэр	Гьарун	Саэдов.		Ганал	цIа	ва	
оьрму	хъанахъиссар	виричушив-
рулгу,	ватандалийн,	миллатрайн	ва	
цалла	даврийн	дакI	тIайлашиврулгу,	
ватандалухсса	дазу	дакъасса	ччав-
рилгу	эбратну.	зунттал	цIансса	
халкьуннал	оьрму	чанна	бансса		
хIарачатрай,	га	25	шинал	оьрмулуву	
цува	ччувччуссар	ватандалухссагу,	
миски-гъаривнахссагу	ччаврил	
ламараву.		Мукъул	хъунасса	усттар-
наща	куртIну	лаласун	бювхъуну	бур	
чIумул	хIукъу.	ЧIавасса	оьрмулий	
цалва	произведениярттаву	мяъри-
пат,	ватан	ххирашиву,	инсаншиврул	
аьдатру	бюхттулнийн	гьаз	дурсса	
Гьарун	Саэдов	миллатрал	яхIлил	
эбратну	 хъирив	нанисса	ники-
рангу	хьун	аьркинссар,	 -	увкуну	
бия	СалихI	Сагидовлул	цIаниясса	
адресрай.	

	 	 Аьлимчу 	 Сулайман	
АхIмадовлул	бувсуна	Гьарун	Саэ-
довлул	творчествалия.	Дурккуна	
аьлимчу	Апанни	Хъассиевлул	
дартIсса,	жунна	уттинин	къакIулну	
диркIсса	назмурдавасса	ца-кIира.		

Хъунасса	аьлимчу	ися	Аьбдул-
лаевлул	бувсуна					

Гьаруннуйн	кьини	дурксса	цан-
ма	бавсса	мугьлатраву		Стамбуллай	
дуклай	ивкIсса	ганал	хьхьичIунсса	
дус	Курди	закуевлул	чирчусса	
наз	мулия.	Бувккуна	мунивасса	ца	
байт.	
Жу	вин	гьайкал	данну	

ссурулун	щусса
ина	аьщун	ивзсса	

ЦIахъардал	дазуй.	
Жу	вил	гьаттал	ялув	

къуппа	дишинну	
Ялувгу	чирчуну	варакьрай	

вил	цIа.	
-	Тара	чIумал	Курдил	дурссар	

Гьаруннун	ссурулун	дирсса	гьайкал.	
Циван?	Ссурулун	щусса	гьайкал	–	
му	абадлугъри.	Гьарунгу	цува	аьщун	
ивзсса	лахIзалувува	найунува	абад-
лугъравун	лавгссар.	Абадлугъравун	
лагаврил	хIучча	ци	бур	учирча?	
-	бусурманнал	шеърирдаву	ишлану	
дуссар		«ай	инсаннул	камил»	тIисса	
калима.	Гьарцагу	чулуха	камилсса	
инсан	тIисса	дур	му	калималул		
мяъна.	Гьарунгу,	мунал	уссурвалгу	
бивкIссар	гьарца	чулуха	камилсса	-	
лявхъусса	авладралгу,	дуккаврилгу,	
пагьму-гьунарданулгу,	къириятрал	
ва	яхIлил	чулухагу.	

	1919	шинал	Щурагьа	Гъумукун	
увкIун	жяматрал	хьхьичI	лакку	маз-
рай	бюххансса	махъ	лахълахъийни,	
«ина	щил	вакилну	гьан	увссара»	
тIий	цахьва	цIувххукун:		«лакрахсса	
хьамаран	дирзун	нанисса	ччаврил	
вакил	увну,	тIутIиссара	вай	махъру»,	
-	увкуну	бур.	

жува	хIакьинусса	кьини	буру	
миллатрал	хъун	хиял	–	лакку	улча	
уттавану	личIаврия	гъалгъа	тIийнма.	

«Жу вин гьайкал данну 
ссурулун щусса»
АрвахI	кьини	МахIачкъалалив	Расул	ХIамзатовлул	цIанийсса	Мил-

латрал	библиотекалуву	хьунни	лакрал	язисса	арс,	хъунасса	поли-
тикалул	ишккакку,	Дагъусттаннал	цалчинсса	драматург,	миллатирттал	
мазрайсса	кказит	цалчин	итабавкьусса	редактор,	шаэр,	революционер	
Гьарун	Саэдов	ниттил	увния	шихуннай	120	шин	там	шаврил	юбилейрал	
шадлугъ.	Мунил	сиптачитал	хьунни	Гьарун	Саэдовлул	цIанийсса	Ваччиял	
жяматрал	ккуран.	Мунийн	бувкIун	бия	Ваччиял	агьлу,	аьлимтал,	лакрал	
театрданул	ва	«илчи»	кказитрал	зузалт,	миллатрал	кIулши	чантI	увкусса	
лак.

21	шинал	оьрмулувусса	жагьилнал	
100	шинал	хьхьичIва	му	хиял	ххут-
тавун	лавсун	бур	«Къалайчитура-
ву».	«КIай	ттул	буттал	къатраву	
буттахъал	ша	къабивзсса,	кIисса	
къавщусса	чару	бакъассар.	КIиялу	
кьабитаву	-мархри	кьукьавур.	Марх-
ри	кьукьирча	ягу	кьакьарча,	жува	
бяйкьусса	кьурукьруру,	ссавния	
багьсса	цIурттиру»,	-	тIий	ур.	Муна	
мури	хъунмасса	васият,	жула	хъун	
хиял	уттавана	личIаншиврул,	Гьа-
рун	Саэдовлул	жунма	кьабивтсса.	
Хъунмасса	асар	буссар		Гьаруннул	
канила	бувксса		«илчи»	кказит	утта-
ва	бувккун	бушиврулгу.	Мунияту	му	
кказит	гьарца	лаккучунал	тIювай	
кьиматрай	бикIан	аьркинссар.	

«илчи»	кказитрал	хъунмур	ре-
дактор	Качар	ХIусайнаевал	цилва	
ихтилатраву	кIицI	лавгуна	Гьарун	
Саэдовлуща	итабакьин	бювхъусса	
«илчи»	кказитрал	9	номерданий	
цаннийвагу	я	революциялиясса,	я	
Аллагь	акъашивриясса	цавагу	махъ	
цинма	хIисав	къавхьушиву.	Бувсуна	
ми	9-гу	номер	ттинингу	кIийлва	
бивщушиву	«илчи»	кказитрай,	25	
шинал	юбилейрал	хьунийн	ттигу	
бищун	дакIний	бушиву.	

-	Гьар	мудан	кунма,	хIакьинугу	
иттав	макь	дучIанну	бювххунни	
ися	Халидовичлул	ихтилат.	Амма	
тани	Курдил	увкусса	махъру	бацIан	
бувар	ттигу.	Бувару	жува	ттигу	Гьа-
руннул		личностьран,	танал	лакрал	
тарихран,	лакрал	миллатран	бувсса	
хъинбалдаран	лайкьсса	 гьайкал	
дацIан	дан.

Гьай-гьай,	кказит	миллатрал	
оьрмулуву,	театр	кунма,	чара	бакъа	
аьркинссагу,	миллат	уттавашивугу,	
узданшивугу,	биял	хьусса	миллат	
бушивугу	тасттикь	буллалисса	зат	
бур.	Асиятлул	цилва	ихтилатраву	
бувсунни	ванал	уссил	Бадавинал-
гу,	Сяид	Габиевлулгу	итабакьлай	
бивкIшиву		кказитру.	Ттунмарив	
Гьаруннул	лакрал	миллатран	кьа-
риртсса	яла	хъунмур	хъусну	чIалай	

бур	«Къалайчитал»,	цанчирча,	ися	
Халидовичлул	 	увкусса	куццуй,	
миллатрал	хиял	хIисаврай,	жагьил-
сса	оьрчIан,	100	шинал	хьхьичIун	
урувгун	миллатрал	ялун	нанисса	
цинявппагу	баларду	хIисав	хьуну	
бур.	уникальныйсса	сюжет	дусса,	
цайми	пьесардаха	къалавхьхьусса	
пьеса	та	заманнул	драматургту-
рал	цанналвагу	чивчуну	бакъа-
ссар.	лакрал	миллатраву	чIявусса	
бивкIун	бур	чантI	увкусса	арамтал,	
миллатрал	ялун	бучIантIимунил	
дардирдайсса.	Амма	та	заманнай	
чивчусса	«ХIабибат	ва	ХIажияв»,	
«Шагьалай»	ва	цаймигу	пьесарду	
бур	эшкьи-ччавриясса.	 	«Къалай-
читураву»	 тIурча	 эшкьилуясса	
ихтилат	бувагу	бакъар.	ХIакьинусса	
кьинигу	гьарзат	эшкьи-ччаврил	
лагма	дур		пьесардавугу,	сериалла-
вугу,	балайрдавугу.		Ва	жагьилсса	
оьрчIащарив	бювхъуну	бур	дайди-
хьулияту	дайлитIулийн	бияннин	я	
хъамитайпа	хIала	бакъа,	я	эшкьи-
ччаврия	цавагу	махъ	бакъа,	я	шярал	
хаварду	бакъа,	щалва	миллатран	
агьамсса	масъалартту	аьч	бан.	Расул	
ХIамзатовлуйн	бияннинма,	 да-
гъусттаннал	литературалуву	цалчин	
гьаз	дурну	дур	мунал	кьурукьирттал	
тема.	Ватан	дакъасса	инсан	бяй-
кьусса	кьурукьран	ккалли	уллай	
ур.	Танан	ккарккун	дур	хIакьину	
лакрал	хъунисса	щархъурдугума		

ва	лакрал	районнал	оьрчIру	хьуна-
бакьавансса	кIану	баннуча.

искусствовед	Гулизар	Сул-
тановал	 гьарза-гьартану	бувсуна	
«Къалайчитал»	пьесалия.	КIицI	
лавгуна	«Къалайчитал»	лакрал	те-
атрдануву	хьхьичIвагу	чIун-чIумуй	
бишайсса	бивкIшиву,	ттигу	бишин	
дакIний	бушиву.	Бувсуна	 1993	
шинал	Дагъусттаннал	луттирду	
итабакьай	издательствалул	цийнгу,	
Нариман	Аьлиевлуйнгу	тапшур	
бувну	бивкIшиву	дагъусттаннал	
драматургиялул	2	том	итабакьин,	
гивун	бутансса	пьесарду	личIи	бан-
сса	ихтияргу	цахьхьунна	дуллуну.	
Апанни	Къапиевлул	1934	шинал	
итабавкьусса	«Дагъусттаннал	ли-
тературалул	антологиялуву»	 	му	
пьесалул	2-мур	сурат	оьрус	мазрайн	
лап	усттарну	таржума	дурну	духьув-
кун,	ванин	дакIнийн	багьну	бур	
«Къалайчитал».		Цалчинмур	сурат	
таржума	дан	дуллуну	дур	цIанихсса	
шаэр,	чичу,	аьлимчу	ва	таржумачи		
МахIаммад-загьид	Аминовлу-
хьхьун.	Муналгу,	биялсса	захIмат	
бувну,	мукунна	усттарну	таржума	
дурну	дур.	Пьеса	оьрус	мазрайн	
бувцуну	махъ,	цайми	миллатирттал	
театрдал	режиссертал	ва	артистал	
муних	къулагъас	дуллай	байбивхьу-
ну	бур.		«Къалайчитал»	бишин	яла	
гъирарайма	ивкIун	ур	гьунар	ххисса	
режиссер	ислам	Казиев.

-	Гьарун	Саэдов	хьуссар	Дагъус-
ттаннал	миллатрал	драматургиялул	
гьану	бивзма,	цанчирча	«Къалайчи-
тал»	хьуссар	цалчинсса,	гьарца	чулу-
ха	биялсса,	къаичIаллил,	къакулпат-
рал,	къаэшкьи-ччаврилча,	щалла	
Дагъусттаннал	обществалун	аьмсса	
социал		буруккинтту		аьч	буллали-
сса	-	маэшатрал	хъирив	Аьрасатнал	
цайми	шагьрурдайн	лавгун,	лякьа	
дуччинсса	ччатI	къабириллай,	ча-
палсса	дуссукъатраву,	хьхьу-кьини	
дакъа	зий,	гъари-гъурбатрай	язухъ-
ну	оьрму	бутлатисса	дагъусттаннал	
хIалтIухъаннал	оьрму	ккаккан	бул-
лалисса	пьеса.	Мунил	персонажтал-
гу	сайки	цинявппа	бур	балугъравун	
къабивсса	оьрчIру.	Гьарцагу	сипат	
пасихIну,	усттарну	ккаккан	дурну	
дур,	-	увкуна	ванил.		

журналист	Гьарун	ХIасановлул	
бувсуна	Гьаруннул	цIания	цанма	
оьрчIний	цуксса	пахру	бивкIссарив,	
СумбатIлив	 учительну	 зузисса	
чIумал	конкурсрай	«Къалайчи-
туравасса»	сценка	ккаккан	був-
сса	чIумал,	Гьаруннул	уссил	душ	
ХIуруннуйн	цуксса	асар	бивссарив.	
Радиолий	зузисса	чIумалгу	Гьарун	
Саэдов	увсса	ва	ивкIусса	датарду	
царагу	чIарах	дуккан	къадиртун	
дур.

Тарихрал	элмурдал	кандидат	
Сулайман	Мусаевлул	 	кIицI	лав-
гуна	ххишала	бакъа	итххявхсса,	
хьхьичIун	ливчусса	Саэдовхъал	
щалва	кулпат,	ккуручай	ялтту	лав-
гсса	кунма	бат	хьуну	лавгшиву,	
революция	сававну.	

лакрал	радиолул	редактор	Та-
мара	закарьяевал	бувсуна	цуппа	
Гьарун	Саэдовлуя	киносурат	дансса	
материал	датIлай	бушиву.	

Гьарун	Саэдовлул	цIанийсса	
Ваччиял	ккурандалул	 хъунама	
Давди	Увайсовлул	 	кIицI	лавгуна,	
ккурандалул	сипталийну	дуллай	
буну	тIий,	Дагъусттаннал	Чичул-
трал	 союзращал	хьусса	бувчIа-
къабувчIавриягу,	оьвчаврил	ча-
гъар	ду	 тIайла	 бувккун	бунува,	
лак	рал	царагу	райондалул	адми-
нистрациярттал	чулухасса	вакилтал	
къабучIавриягу.	

Барчаллагь	увкуна	ДР-лул	Куль-
туралул	министерствалухь,	Респуб-
ликалул	Халкьуннал	творчествалул	
къатлухь,	лакрал	театрданухь	Гьа-
рун	Саэдовлул	аьпалул	вечер	дан	
бувсса	кабакьаврихлу,	«илчи»	кка-
зитрал	редакциялухь,	махъсса	но-
мердай	Гьарун	Саэдовлун	хас	дурну	
диялсса	материал	дулаврихлу.

Гьарун	Саэдовлул	авладрая-
сса	Рамиз	Саэдовлул	барчаллагь	
увкуна	 	 сакиншинначитурахь.	
ДакIнийн	бувтуна	5	шинал	хьхьичI	
гава	залдануву	гайва	халкьгу	гьурт-
туну	дуршиву	115	шин	шаврил	
юбилейран	 хас	бувсса	мажлис.	
ХIайп	тIий	ия	гайннавух	жагьил-
тал	кIиссурттай	буккинукссава-
гу	бакъашиву.	 	Бувсуна	Гьарун	
Саэдовлул	уссурссунная	бивзсса	
наслулия	хIакьинусса	кьининин	
дунияллий	бувагу	ливчIсса	Дибир	
Саэдовлул	ца	душ	ва	ссил		Салисат-
лул	арс	Рамазан	Пашаев,	оьрмулул	
бугьара	 хьуну,	 цащава	 бучIан	
къахьурчагу,	 гиккун	 бувкIсса	
цинявннайнмагу	дакIнийхтуну	
барчаллагьрай		бушиву.

Гьарун	Саэдовлул	мукъурттий	
балайрду	увкуна	лакрал	театрданул	
артистурал:	луиза	Шагьдиловал,	
Халисат	Батырбековал,	Шамсуттин	
Къаплановлул.	Гьарун	Саэдовлул	
мукъурттийссагу,	лакрал	шаэртурал	
ганая	чирчуссагу	назмурду	дурк-
куна	жинасат	ДинмахIаммадовал,	
Аслан	МахIаммадовлул,	Саният	
Рамазановал,	 	 Гулинжан	Кьур-
бановал,	Аьхъар	дал	школалул	
дуклаки	оьрчIру	Рамазанов	Ба-
ширдул	 ва	ясупов	Аьбдуллул,	
МахIачкъалаллал	16-мур	школа-
лул	дуклаки	душ	 	Буттаева	ХIа-
лиматлул.

духлаглан	тIий	душиву.	Вана	хъуни-
хъунисса	щархъаву	шиная	шинайн	
школартту	лакьлай.	ХIакьину	жува	
шиккун	бавтIун	бухьурчагу,	ацIра-
кьура	шинава	къабатIлан	тIий	буну	
тIий,	цанчирча	мархри	бухлагавай	
буну	тIий.	Тарихраягу,	мазраягу,	
культуралиягу	ят	буцлай	буну	тIий,	
-	увкуна	ванил.	

	2003	шинал,	лакрал		интелли-
генциягу	хIала-гьурттуну,	«илчи»	
кказитрал	сипталийну,	цIудуккан	

дурсса	Гьарун	Саэдовлул	гьайкал,	
му	тIитIин	ккаккан	дурсса	кьини	
кIюрххицIуннин	палачат	дурну	
диркIшивугу	дакIнийн	бувтун,	Ка-
чар	ХIусайнаевал	ххи	бувна:	

-	Гьарун	Саэдовлул	миллатрал	
хъусну	кьабивтсса	«илчи»	кказит-
рал	юбилейрал	хьунийн	бачияра,		
каши	дусса	лакрал	интеллигенция	
хIала	бувххун,	ялунчIил,	кIа	Курди	
закуевлун	ччай	диркIсса	куццуйсса,	
ссурулун	дирсса	гьайкалгу	дурну,	
ЦIахъардал	Къуманиву		лаващиял	
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Андриана	АьБДУллАЕВА

	КIицI	лавгсса	масъалалул	агьам-
шивугу,	ирсирайх	нанисса	оьттул	
азарду	Дагъусттаннай	хъинну	ппив	
хьуну	душивугу	хIисавравун	лав-
сун,	вай	гьантрай,	октябрь	зурул	
17-нний,	МахIачкъалалив	хьунни	
«ирсирай	нанисса	оьттул	азарду	
дусса	къашайшалтран	медициналул	
кумаг	баврил	даража	лавай	баву»	
тIисса	цIанилу,	ЦIуллу-сагъшиву	
дуруччаврил	экспертътурал	со-
ветрал	выездное	 заседание.	Ва	
Совет	цуппагу	хIасул	бувну	буссар	
Социал	политикалул	иширттаха	
зузисса	Федерациялул	Советрал	
КомитетрачIа.	

Советрал	ирглийсса	заседание	
хьунни	ДР-лул	ЦIуллу-сагъшиву	
дуруччаврил	министерствалул	
къатраву.	заседание	къуртал	хьу-
ну	 	махъ	шиккува	хьунни	пресс-
конференциягу.	

Шикку	гьуртту	хьунни	Социал	
политикалул	иширттаха	зузисса	
Федерациялул	Советрал	Коми-
тетрал	член	Владимир	Круглый,	
ЦIуллу-сагъшиву	 дуруччаврил	
экспертътурал	советрал	предсе-
датель	Виталий	Омельяновский,	
Д.	Рогачевлул	цIанийсса	оьрчIал	
гематологиялул,	онкологиялул	ва	
иммунологиялул	ФНКЦ-лул	хъуна-
ма	хIакиннал	заместитель	наталья	
Сметанина,	элмийсса	зузала	Мария	
Сура,	людмила	Кононова,	Щалвагу	
Аьрасатнал	нажагь	хьунадакьайсса	
азардал	обществалул	исполнитель-
ный	директор	ирина	Мяникова,	
ДР-лул	цIуллу-сагъшиву	дуруччав-
рил	министр	Танка	ибрагьимов,	
ДР-лул	ЦIуллу-сагъшиву	дуруч-
чаврил	министерствалул	оьрчIал	
онколог	индира	Юнусова	ва	м.ц.	

Оьттул азарду хъин дансса чаран ляхълай
ЦIуллу-сагъшиврия

Вайннал	кутIану	бувсунни	ир-
сирайх	нанисса	оьттул	азардая,	ми	
азарду	дусса	къашайшалтран	кумаг	
бансса	чаранну	ляхълахъаврия.	Був-
сунни	хIакьинусса	кьини	Экспертъ-
турал	советрал	ци	масъалартту	
хьхьичIххуттай	ккаклай	буссарив.	

заседаниялул	хIасиллу	ххалдир-

гьуну,	экспертътурал	кьамул	бувну	
бур	хIукму	оьттул	азардал,	хаснува	
талассемиялул,	къашавайми	ттиза-
маннул	кьяйдардай,	яни	мюнпат	
ххишаласса	даруртту	буллай,	хъин	
буллансса.	Мукунма,	ми	азарду	
дусса	къашайшалт	хъин	бан	аьркин	
багьлагьисса	препаратру,	гьарица	

региондалийсса	тагьарданух	бурув-
гун,	регионну	дарурттал	дузал	дул-
лалисса	программалувун	бичин.

Экспертътурал	советрал	пред-
седатель	Виталий	Омельяновскийл	
цалва	ихтилатраву	бувсунни	гьарца	
6	инсаннаву	талассемиялул	 ген	
бусса	Кипралий	укунсса	азардаяр	
ххув	хьун	бювхъушиву.	ХIакьинусса	
кьини	ва	билаятрай	ирсирай	нанис-
са	оьттул	азарду	хъин	дуллалисса	
система	мюнпатну	зий	душиву.	

-	ирсирай	нанисса	оьттул	азар-
ду	дусса	къашайшалтран	хасъсса	
медициналул	кумаг	бансса	чаран	
лякъаву	–	жулла	цIуллу-сагъшиву	
дуруччаврил	ара	 хьхьичIуннай	
хьунсса	ца	ххуллу	хъанахъиссар.	

ХIакьину	жунма	цинявннанмагу	
–		медициналул	зузалтран,	аьлимту-
ран,	педагогтуран,	журналистуран,	
ва	захIматсса	ва	социал	нигьачIаву	
дусса	азаруннищал	шайсса	куццуй	
талан	аьркинссар.	Статистикалул	
бусласимунийн	бувну,	щаллагу	
планеталийсса	агьалинал	7%	оьт-
тул	патология	дусса		бур.	Гьарица	
шинах	дунияллий	мура	патология	
дусса	300.000	-	500.000	оьрчI	байсса	
бур.	Шикку	гьуртту	хъанахъими	
цинявппа	мукIруну	бия	федерал	

даражалий	ва	регионнай	чара	бакъа	
ирсирай	нанисса	оьттул	азарду	
дусса	къашайшалтрал	регистр	дан	
аьркиншиврий.	Цалва	ихтилатру	
къуртал	хьуну	махъ,	вайннал	жур-
налистурал	суаллахьхьун	жавабру	
дуллунни.	

Социал политикалул ишир
ттаха зузисса Федерация

лул советрал ЦIуллусагъшиву 
дуруччаврил комитет рал экс
пертный совет сакин бувну бур 
2008 шинал. ХIакьинусса кьини 
ва Советраву бур 60нния лив
чусса инсантал. Миннаву бур 
политиктал, цIуллусагъшиву 
дуруччаврил сакиншинначитал, 
федеральный ва регионнайсса 
научноисследовательский ин
ститутирттал директортал, 
РАНлул ва РАМНлул члентал, 
жяматийсса организациярдал, 
медициналул ва элмулул вакил
тал. Экспертътурал советрал 
лагрулуву зий бур личIиличIисса 
группарду. 

Экспертътурал советрал 
тIутIимур хIисавравун лавсъ
ссар агьалинал цIуллусагъшиву 
дуруччаврил хIакъиравусса ца
ппарасса законну ва законопро
ектру ххалдигьлагьийни. 

Ва Советри хьхьичIвахьхьичI 
бувксса цаппарасса медициналул 
ва социал масъалартту федерал 
даражалий ххалбигьаврил сип
тачиталну. Экспертътурал 
советрай каялувшиву дуллай ур 
медициналул элмурдал доктор, 
профессор Виталий Владими
рович Омельяновский. 

Ттизаманнул	гематологиялуву	хъуннасса	къулагъасралун	лавсун	
ххалбигьлагьисса	масъала	бур	ирсирайх	нанисса	оьттул	азардал	

масъала.	Мукунсса	азардал	къашавайсса	инсантуран	бусса	оьрмулий	
аьркин	багьлай	бур	медициналул	ва	социал	кумаг.	

Статистикалул	бусласимунийн	бувну,	89%	пациентътурал	ялапар	хъа-
нахъисса	160	билаятрай	му	ца	агьамсса	медициналул	масъалалун	ккаллину	
бур.	Гьарица	шинах	дунияллийн	буккайсса	бур	гемоглобинопатия	дусса	
330	азарва	оьрчI.	5	шин	хьуннин	ливтIусса	мюрщи	оьрчIал	3,4%	му	азар	
диркIсса	оьрчIру	бур.	

Аьрасатнаву	ирсирайх	нанисса	оьттул	азарду	ппив	хьусса	региондалун	
ккаллину	бур	Дагъусттан.	ЖучIара	хьунадакьлай	дур	ирсирайх	нанисса	
оьттул	азардал	личIи-личIисса	журарду,	хаснура	талассемия.	ХIакьинусса	
кьини	республикалий	сияхIрайн	лавсун	ур	407	инсан	(мюрщисса	ва	хъу-
нисса)	талассемия	дусса.	Яни	100	азара	инсаннава	15	ур	му	азаруннил	
къашавайсса.	Ми	так	сияхIрайн	лавсмири.	Мяйжаннугурив	ми	ххиша-
ласса	бикIантIиссар,	хасъсса	анализру	дан	къабюхълахъаврийн	бувну,	
цинявппагу	ялун	личлай	бакъар	тIий	бур	экспертътал.	

ХIакьинусса	кьини	укунсса	инсантуран	аьркинсса	медициналул	кумаг	
бан	бюхълай	бакъар,	регионнай	диагностикалул	даву	лащинсса	даражалий	
душиврийн	бувну,	пациентътурал	регистр	дакъашиврийн	бувну,	мукунма	
къашайшалтран	ттизаманнул	медициналул	кумаг	бансса	шартIру	ва	каши	
дакъашиврийн	бувну.	

Агьамсса  масъала

зулайхат		ТАХАКьАЕВА

ларгсса	нюжмардий	редакция-
лийн	оьвтIий	бия	Ххюлусматусса	
хъамитайпа,	ххуллийсса	давуртту	
дарцIуну	дур,	кIай	циван	дарцIуссар,	
тIий.	«Гъумучиял тиясса ххуллу гьан
бучIан захIматсса бур. КIинтнивун 
буххайхту микIчIикIирайх лапва 
нигьачIину бикIанссар. Ттунма 
цичIав хьурча, ва ххуллийх бучIан 
багьантIисса оьрчIал оьрмурдая 
нигьачIий бура»,	-	тIий	бия	кIа.	

	Ца	ванил	бакъассагу,	лаккуй	
ялапар	хъанахъисса	оьрмулул	угьа-
расса	цумацагу	инсаннал	дакIния	
къалагайсса	бур	ххуллурдал	буру-
ккин.	Миннал	пикри-ххажалатгу	
дурчIлачIисса	дур.	Мунияту	хъи-
ривмур	кьинива	лавгра	лаккуйн	ва	
суалданул	ялув.	

	Юсуп	МахIаммадов	ттул	су-
алданий	махIаттал	хьуна.	«зузалт	
зийнма	буссархха»,	 -	тIий	унува,	
щак-щуклий,	оьвкуна	Гъумучиял	
шяраваллил	администрациялул	
бакIчи	Апанни	МакьаевлучIан.	Ва-
налгу	бувсуна	ххуллийсса	агьамми	
давуртту	къуртал	шавай	душиву,	
зурул	ахирданийннин	машинартту	
итабакьлан	тIий	бушиву.	

Ххуллийсса	давуртту,	тIурчарив,	
бунияла	щириркIунура	дур.		ПIякь	
чин	бувсса,	къувирду	дурксса,	утта	

ЩириркIунура дур ххуллул давуртту
«илчи»	кказитрал	35-мур	номерданий	лакрал	райондалул	

бакIчи	Юсуп	МахIаммадовлущалсса	ихтилатраву	(«Хъу-
начунал	маслихIатраягу	ххариссара»)	бувсун	буссия	ШавкIравсса	
ххуллул	шанбачIулия	Ххюлусмав-Буршайнсса	ххуллийсса	давур-
ттая.	Ххяллурдугу	пIякь	чин	дуллай,	къувирду	дуклай,		сайки	10-12	
метралийх	утта	буллай	бия	5	километралийхсса,	-	КIулушацIрал	
шяравун	бияннинсса,	ххуллу.	Ва	ххуллийсса	давуртту	къуртал	дан	
пландалий	ккаккан	дурну	дусса	дур	2016	шинал	ахирданийннин.	

бувсса	 кIанттурдая	кIукIлумур	
аьрщи	дихлай,	кьянкьасса	дичлай,	
ккуручайлул	кьа	дуллай	бур.

Ххуллурдал	 идаралул	 хъу-
нама	 инженер	 зайнуттинов	
ГъазимахIаммадлул	бувсунни	ххул-
лу	3	шинал	лажиндарай	къуртал	

бан	ккаккан	бувну	бухьурчагу,	2	
шинал	дансса	давуртту	3	зурул	дя-
нив	дуршиву.			

«КIулсса	куццуй,	ларгсса	ши-
нал	республикалул	бюджет	кьув-
кьуну	бур.	Мунил	щавщи	гьарца	
идаралийн	бивунни.	Хасну	жул	

идаралулмур	бюджетрая	кьувкьун-
ни	10	млн.	къ..	зузалтрал	харжру	
къалавсун	барзру	хьунни.	Амма	
жу	дан	дагьайсса	давуртту	дурссар	
куну,	дязаннив	ххуллу	кьабитан	
намусрал	кьамул	буллай	бакъар,	
тихамур	ххуллу	жапасса	бушивугу	
хIисавравун	лавсун.	Чаранну	ляхъ-
лай	зий	буру,	кIи	ялун	най	духьув-
кун,	 	инсантал	захIматшиврувун	
къабагьаншиврул.	ХIадисгума	бур	
«Ххуллу	бувма	хIажлийн	лавгма-
нащал	архIал	ацIайссар»	тIисса.	
Райондалул	 бакIдургьуминнал	
ва	Гъумучиял	шяраваллил	адми-
нистрациялул	бакIчиналгу	жуха	
дагьайсса	къулагъас	ва	хIурмат	бул-
лай	бур.	Арцу	диялну	диркIссания	
2016	шиналнинссагума	давуртту	

давияв.	Къазий	жул,	 тIайламур	
бусан,	бувагу	3	 гьанттар	хьусса,	
Кьурбан-байрандалийн	 зузалт	
шаппа-шаппай	итабавкьуну.	яла	
жухун	Ххюлусматусса	щинаххуллул	
турбарду	бакьин	буллалисса	да-
вурттугу	дахчунни.		Дуниял	дарщу-
дарккусса	гьантри	бакъасса,	цавагу	
гьантта	къазузисса	къавхьуссар»,	
-	увкунни	ванал.	

На	ва	макьала	хIадур	дуллай	
бунувагу	хьунни	вава	масъалалул	
ялув	оьвтIутIисса.	Ссавур	дара	
ттигу	 чансса,	 ва	 зурул	 ахирда-
нийннин.	Ххуллул	зузалтрал	махъ	
буллунни	кIинтнивун	багьаннин	
машинартту	занансса	куццирайн	
ххуллу	буцин,	так	гьавалул	тагьар	
дахкъачирча.	
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Лакрал  райондалия

зулайхат		ТАХАКьАЕВА

Муний	гьуртту	хьун	оьвкуну	
бия		Гъумуксса	кIанттул	ОП-

лул	сияхIрайн	лавсъсса	лакрал	агьа-
линал	яла	цIуцIими	буруккинтту	
багьлагьисса	министерствардал	ва	
ведомствардал	пишакартурайнгу.	
Сейфулла	исакьовлущал	бувкIун	
бия	«Справедливая	Россия»	пар-
тиялул	Дагъусттаннайсса	отделе-
ниялул	хъунама,	ДР-лул	Халкьун-
нал	Мажлисрал	миллатирттал	
дянивсса	арардал,	жяматийсса	ва	
диндалул	ккураннал	иширттал	ко-
митетрал	хъунама	Камил	Давдиев;	
ДР-лул	Шяраваллил	хозяйствалул	
министерствалул	информатика-
лул	ва	даврил	сакиншиннарал	от-
делданул	хъунама	НурмахIаммад	
МахIаммадов;	ДР-лул	имущества-
лул	министрнал	хъиривчу	Шихими	
жаруллаев;	 	Аьрасатнал	Федера-
циялул	ПаччахIлугърал	Думалул	де-
путатътурал	кумагчитал	ПатIимат	
Аьдилова	ва	уллубий	Аьлиев.	

ОП-лул	давриву	гьуртту	хьун-
ни	 райондалул	 бакIчи	 Юсуп	
МахIаммадов;	райондалул	админи-
страциялул	бакIчи	Абакар	Къюн-
нуев;	заместительтал	Амсар	Къаж-
лаев	ва	Соня	Макьаева;	Партиялул	
кIанттул	исполкомрал	каялувчи	
МахIаммад	Ссунгъуров;		районда-
лул	Финансирттал	управлениялул	
каялувчи	Аьйша	Амирханова;	
райондалул	КIулшиву	дулаврил	
управлениялул	каялувчи	явсупи	
ХIамзаев;	райондалул	Шяравал-
лил	хозяйствалул	ва	экономикалул	
управлениялул	каялувчи	Ризван	
Оьмаханов;	 «Россельхозбанк»	
ОАО-лул	лакрал	райондалийсса	
филиалданул	каялувчи	Шамил	
МахIаммадов	ва	шяраваллал	адми-
нистрациярттал	бакIчитал.	

ЧIалай	дия	кIанттул	ОП-лул	
даву	цила	кIанттайн	дагьну	ду-
шиву:	лавайсса	даражалий	сакин	

Агьалинал буруккинтту ххалбивгьунни
ларгсса	нюжмардий		Д.	А.	Медведевлул	«Единая	Россия»	партиялул	жямат	кьамул	байсса	ОП-лул	
(Общественная	приемная)	хъунама	Сейфулла	исакьов	увкIун	ия	лакрал	райондалул	агьалинал	
буруккинттах	вичIидишин.

дурну	дия	жямат	кьамул	бансса	
хIадуршинна;	агьалинал	чулухасса	
оьвчавуртту	цинярда	дия	чагъар-
дай	чирчуну;	чIирайн	лавхъун	бия	
Партиялул	ттугъ.

Ва	кьини	ОП-лул	кьамул	унни	
личIи-личIисса	суаллащал	увкIсса	
30	инсан.	СияхIрайн	лавсунни	вайн-
нал	буруккинтту.	

ЧукIуннал	«искра»	СПК-лул	
хъунама	ХIаммада	ХIаммаевлул	
сукку	бувна	щалла	республикалул	
шяраваллил	хозяйствалул	зузалтрал	
буруккин	–	мелиорациялийн	ба-
гьайсса.	Ванал	шикаят	бия	къутан-

щаллу	бан	кабакьу	бан.	
Райондалул	 учительтал	 ва	

цIуллу-сагъшиву	дуруччаврил	зу-
залт	шикаятрай	бия	коммунал	
хIаллихшиннардил	ялув.		Депутатъ-
турал	бувсунни	ва	буруккин	чулийн	
бутансса	чаранну	ляхълай	бушиву.	

уриннал	«Коммунист»	СПК-
лул	хъунама	Халид	МахIаммадов	
тавакъю	буллай	ия	райондалий	
гьаннарал	ферма	тIитIиншиврул	
ххуйсса	жинсирал	бярчру	ласун	ку-
маг	бара,	тIий.		Ва	масъалалул	ялув	
ванан	дагьайсса	консультация	ду-
руна	шяраваллил	хозяйствалул	от-
делданул	каялувчи	НурмахIаммад	
МахIаммадовлул.	

Чансса	дакъая	«Россельхоз-
банкрал»	 хIаллихшиннардийн	
дагьайсса	оьвчавуртту.	 	ишбажа-
ранчишивруха	зузими	буслай	бия	
лПХ-рду	тIитIин	ларсъсса	кредитру	
закондалийн	бувну	лархъун	духьур-
чагу,	паччахIлугърал	чулухасса	
субсидияртту	ласун	къахъанай	бу-
шиву.		Ва	суалданул	ялув	аьркинсса	
бувчIинбавуртту	дурунни	банкрал	
филиалданул	 хъунама	Шамил	
МахIаммадовлул.

Гъумук	ялапар	хъанахъисса	
жагьилсса	учитель		 	Сиражуттин	
Къапиевлул	 тавакъю	бакIрайн	
лавсунни	райондалул	бакIчи	Юсуп	
МахIаммадовлул.	Ванан	ччай	дур	
лПХ		тIитIинсса	аьрщи.	

Депутатътал	ва	агьали	рязину	
ливчIунни	жямат	кьамул	баврия.	
«Единая	Россия»	Партиялул	Да-
гъусттаннайсса	РОП-рал	хъунама	
Сейфулла	исакьовлул	 гьарца-
гу	инсаннах	 вичIигу	 дирхьуну,	
бувчIин	бавуртту	дуруна.	Ванал	
бувсуна	къуллугъчитуращалсса	
хьунабакьавуртту	 ва	 депутатъ-
туращалсса	 тIивтIусса	 диалог	
лакрал	райондалий		ттинин	къав-
хьушиву.	Мунийн	бувну	район-
далул	агьалинал	цIания	«Единая	
Россия»	Партиялийн	барчаллагь	
баян	бувуна.	

найсса	хъуруннайн	дирхьусса	щин	
къадиллай,	бакIлахъия	кьакьлай,	
хъузалтрал	захIмат	чулийн	къабук-
лай	бушиву.	Сейфулла	исакьовлул	
бувсуна	чIярусса	районнайгу	вава	
буруккин	бушиву.	 	Депутатнал	
кумагчинайн	тапшур	бувуна	ва	
масъала	аьмну	щаллу	бансса		цасса	
программа	ххалдигьин	тавакъю	
буллалисса	депутатнал	оьвчаву	
тIайла	дуккан	ДР-лул	Шяраваллил	
хозяйствалул	министерствалийн.	

Райондалул	азарханалул	 зу-
залтрал	чулуха	хъунама	хIакиннал	
хъиривчу	лиана	Аминтаевал	ва	

Шагьмандара	Рамазановлул	де-
путатътурайнсса	оьвчаву	дия	2003	
шиналва	буллай	байбивхьусса	боль-
ницалул	къатрал	ялув.	Бувсуна	
хьхьичIарасса	обкомрал	къатраву	
бивхьусса	больницалий	я	зузалтран,	
я	къашайшалтран	цукунчIавсса	
шартIру	 дакъашиву.	 Ватанда-
лий		зун	ччай	бувкIсса	жагьилсса	
хIакинтуран	шартIру	дакъасса	боль-
ницалий	зун	къулайну	бакъашиву	
ва	мунийн	бувну	ми	махъаллил	хъа-
нахъисса	кIанттурду	хьунабакьлай	
бушиву.	Ва	суалданул	ялув	хIукму	
бувна	райондалул	администрация-
лул	хIадур	бан	больницалул	буру-
ккинттая	бусласисса	Республикалул	
ХIукуматрайнсса	чагъар.	

Ванихава	лавхьхьусса	бия		Гъу-
мучиял	школалул	директор	жяъ-
пар	Канкаевлулмур	 тавакъюгу	
–	шанна-мукьра	шинал	хьхьичI	
буллай	байбивхьусса	школа	къуртал	
бан	кабакьу	бара	тIисса.	Ванал	був-
суна	1961	шинал	дурсса	школалул	
къатри	дух	хьуну	душиву,	районда-
лул	базовыйсса	школалул	къатри	
ттизаманнул	тIалавшиннардацIун	
дакьлакьисса	дакъашиву.	Депутатъ-
турал	махъ	буллунни	ва	масъала	

Гьашину	хъунасса	шаэр,	Аьра-
сатнал,	дунияллул	литерату-

ралул	классик	Михаил	Юрьевич	
лермонтов	ниттил	увну	200	шин	
шаврицIун	 дархIусса	 чIярусса	
мероприятияртту	хъанай	дур	Да-
гъусттаннайгу,	 аьмну	Аьрасат-
навугу.	Октябрьданул	 14-нний	
мукунсса	батIаву	хьунни	Каспийск	
шагьрулийгу.

Бадрижамал	АьлиЕВА

		Каспийскаллал	ЦБС-лул	4-мур	
филиалдануву	хьунни	«лермон-
тов	и	Кавказ»	тIисса	цIанилусса	
литературалул	вечер.	Мунивух	
гьуртту	хьунни	Каспийск	шагьрулул	
администрациялучIасса	Культу-
ралул	иширттал	ва	жагьилтурал	
политикалул	управлениялул	на-
чальник	Пайзанат	Абачараева,	
му	управлениялул	хьхьичIунсса	
пишакар	Мурад	МахIаммадов,	
ЦБС-лул	 директор,	шагьрулул	
Хъаннил	союзрал,	«Матери	Рос-
сии»	жяматийсса	сакиншиннарал	
председатель	Таиса	МахIаммадова,	
Каспийскаллал	оьрчIал	творчества-
лул	къатлул	директор	Гюльнара	
Селимханова,	мукунма	шагьрулул	

Лермонтовлун 200 шин шаврин хасну

«Лермонтов ва Ккавкказ»

школардал	дуклаки	оьрчIру.
	БатIаврил	дайдихьулий	махъ	

лахълай,	Таиса	Билаловнал	цил-
ва	ихтилатраву	чIурчIав	дунни	
Михаил	лермонтов	 	дунияллул	
литературалул	ца	караматсса	лишан	
хъанай	ушиврий,	кутIасса	оьрмулул	
лахъишиврий	мунаща	бювхъушив-
рий	дунияллул	литературалувун	
уххан	бюхъансса	бюхттулсса	дара-
жалийсса	произведенияртту	чичин.	
Дуклаки	оьрчIал	гьарта-гьарзану	

бувсунни	хъунасса	шаэрнал	оьрму-
лия	ва	творчествалия,	му	хьхьичIа	
хьхьичI	Ккавкказнавун	 увкIун	
ивкIшиву	цалла	цIуллу-сагъшиву	
цIакь	дуван	оьрчIнийсса	чIумала,	
мунияр	махъгу	му	цимилагу	ившиву	
Ккавкказнавун	ва	му	мунан	оьрму-
лухун	ххира	хьушиву,	Ккавкказнаву	
шаэр	гьурттуну	хъанай	диркIсса	
батIавурттая	ва	хьунабакьавурттая,	
цанма	хIат-хIисав	дакъа	ххирану	
бивкIсса	Ккавкказнаву	бувкIшиву	

шаэрначIан	бивкIугу.	Вечерданий	
дуклаки	оьрчIал	дурккунни	шаэр-
нал	назмурду,	ххал	дунни	анжагъ	
шаэрну	акъассагу,	гьунар	бусса	ху-
дожникнугу	ивкIсса	лермонтовлул	
суратру,	миннуйсса	хьхьичIавасса	
Ккавкказ	ва	мунил	инсантурал	
багьу-бизу,	тIабиаьт.

	Ва	филиалданул	заведующая	
зугьра	Даудовал	барчаллагь	увкун-
ни	ва	давривух	хьхьичIунсса	гьурт-
тушинна	дурминнахь,	мукунма		
ва	вечер	хIадур	дуллайна	кумаг	
бувсса	шагьрулул	2-мур	школалул	
ва	 гимназиялул	библиотекартал	
Нина	Антоновахь	ва	Наталья	Со-
коловахь.

	 	Гихуннаймур	шадлугъ	лахъи	
ларгунни	хъунасса	шаэрнал	цIа	ду-
сса	кIичIираву,	кьатIув.	Тяхъашив-
рул	программа	тIиртIунни	ОьрчIал	
творчествалул	къатлул	къавтIаврил	
ансамбльданул.	Музыкалул	чIунийн	
най	буна	бавтIунни	ва	кIичIираву	
ялапар	хъанахъими.

Шиккугу	ихтилатру	бунни	Таиса	
МахIаммадовал,	Гульнара	Селимха-
новал,	Пайзанат	Абачараевал.	Ва	
проектрал	сиптачи	Таиса	Била-
ловнахь	барчаллагь	тIий,	Пайзанат	
Асельдеровнал	увкунни:

-	ХIакьину	Таиса	Билаловнал	
цIусса	аьдатрал	гьану	бивзунни	–	
цIанихсса	инсантурал	юбилейрду	
миннал	цIа	дирзсса	кIичIирттаву	
дуллан,	-	куну.

	Шаэрнал	цIа	дусса	кIичIиравугу	
шагьрулул	школарттал	дуклаки	
оьрчIал	ва	республикалул	чтецтурал	
конкурсирттал	лауреатътал	Таиса	
Темировал	ва	Шагьри	ХIамзатовал	
пасихIну,	 дюхханну	дурккунни	
шаэрнал	назмурду.	Ва	давривух	
хьхьичIунну	гьуртту	хьуминнан	
дуллунни	ХIурматрал	грамотарду,	
хъунасса	шаэрнал	цIа	ларсун	на-
нисса	кIичIираву	цикссагу	шиннар-
дий	ялапар	хъанахъисса	оьрмулул	
бугьарасса	инсантуран	буллунни	
Барчаллагьрал	чагъарду	ва	хъа-
макъабитулунсса	бахшишру.

лермонтовлул	 цIанийсса	
кIичIиравумур	байрангу	хьунни	му-
нивух	гьуртту	хьуминнан	ва	ми	кку	
ялапар	хъанахъиминнан	цукссагу	
хIаллай	хъамакъадитансса.	

С
ур

ат
ру

  а
вт

ор
на

л



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

8 №43 (1741)

ХIажимурад	ХIУСАйнОВ

Хьунабакьаву	 дачин	 дур-
ну	 ия	 Ккуллал	 райондалул	
«Щунудагъ»	 телевидениялул	
диктор	Марсел	 Сулайманов.	
Мунал	 бакIраяту	 залданувун	
бавтIминнахь	 бувсуна	 	 район-
далийн	 бувкIсса	 хъамаллурая.	
Хъирив	 райондалул	 оьрчIал	
библиотекалун	лавсун	бувкIсса	
луттирдал	 далухIи	 дуллуна.	
яла	 дайдирхьуна	 тяхъашивур-
тту.	СахIналийн	бувккуна	 	Да-
гъусттаннал	культуралул	зузалал	
цIанин	лайкь	хьусса,		ххаллилсса	
буттахъал	макьаннай	ва	мукъурт-
тий	балайрду	учайсса	РайхIанат	

Ккуллал райондалия

Творчествалул десант Ккуллал райондалий
Октябрьданул	 16-нний	Ккуллал	 райондалийн	 бувкIун	 бия	

Да	гъусттаннал	Чичултрал	 союзрал	 секретарь,	 лакрал	
секциялул	 бакIчи,	 	шаэр,	 чичу,	 драматург,	 таржумачи	илияс	
МахIаммадов,	Дагъусттаннал	Музыкантътурал	союзрал	председа-
тель,	Аьрасатнал	искусствалул	лайкь	хьусса	зузала,	профессор	Хан	
Баширов,	Дагъусттаннал	Художниктурал	союзрал	Выставкартту	
дувайсса	залданул	директор,	Аьрасатнал	лайкь	хьусса	художник	
Амирхан	МахIаммадов,	«лезгинка»	ансамбльданучIасса	школа-
студиялул	директор,	Аьрасатнал	искусствалул	лайкь	хьусса	зузала	
Тарият	Къапиева,	Барият	Мурадовал	цIанийсса		Дагъусттаннал	
искусствалул	колледжрал	преподаватель,	Аьрасатнал	искусствалул	
лайкь	хьусса	зузала		зумрут	Саламгереева,	Дагъусттаннал	Куль-
туралул	министерствалучIасса	Учебно-методический	центрданул	
зузала,	Дагъусттаннал	культуралул	лайкь	хьусса	зузала	нана	Ма-
щилиева,	нураттин	Юсуповлул	цIанийсса	республикалул		оьрчIал	
библиотекалул	директор	загьидова	СултIанат	ва	ванил	хъиривчу	
Раиса	МахIаммадова.	Хъамаллуращалсса	хьунабакьаву	най	дия	
райондалул	Досуговый	центрдануву.	

ХIажиева.	 Хъирив	 сахIналул	
заллушиву	дурна	 	Тарият	Къа-
пиевал.	Ванил	сийлий	сса	лаххия-
луву	 испаннал	макьандалухун	

ишттахIсса	 къавтIаву	 ккаккан	
дурна.	 Хъирив	 балай	 увкуна	
зульфия	Даллаевал	ва	Вихьул-
лал	 шяраваллил	 ккаккияну	

хъанахъисса	 чIинчIурдавусса	
ва	 бакIбахIурдавусса	 душру	
щинав	нанисса	 къавтIаву	 кка-
ккан	дурна.	Ккуллал	райондалул	
Досуговый	 центрданул	 рояль	
бакъашиврийн	 бувну,	 цалла	
макьан	Хан	Башировлул	синте-
заторданий	рурцуна.	Ванал	рур-
цусса	паракьатсса	макьандалу-

хун	къавтIун	бивзуна	кIилчингу	
Тарият	Къапиева.	Райондалул	
Досуговый	 центрданучIасса	
ансамбльданул	 ккаккан	 дунни	
цалла	 къавтIаву.	 Аллагьнал	
ца-ца	инсаннахьхьун,	ца	гьунар	
булаву	 гьа	 къадурну,	 чIявусса	
гьунарду	 булайшиву	 ккаккан	
бувуна	илияс	МахIаммадовлул.	
Ванал	цалва	чивчусса	шеърирду	
буккаву	дакъагу,	 хъинну	 ххуй-
ну	 цалва	 гармонгу	 бивщуну,	
балайрду	 увкуна.	 Балайрду,	

мукунма,	увкуна	Гриша	Ванати-
евлул	ва	РайхIанат	ХIажиевал,	
Асият	МахIаммадовал,	АхIмад	
АхIмадовлул.	 Хъамалу	 душ	
зумрут	Салимгереевал	бувккуна	
сонетру,	бувсуна	цилла	даврия-
ту.	Амирхан	МахIаммадовлул,	
цувагу	 сурат	 дихьу	 ушиврийн	
бувну,	ххуй-ххуйсса	тIабиаьтрал	

лишанну	душиву	бувсуна	район-
далий,	МахIачкъалалив	бувкIний	
цува	 директорсса	 залданувун	
къабувххун	махъунмай	малага-
ру	 увкуна.	Цанма	 балайчитал,	
вайннал	лаххия	 ххуй	дирзшив-
риягу	буслай	ия	Амирхан.	Цалва	
залдануя	чивчусса	буклетгу	бул-
луна	ванал	Ккуллал	райондалун.	
Ххуйсса	 ихтилат	 бувуна	Нана	
Мащилиевал.	 	 Ванил	 ихтилат	
бучIия	 культуралул	 иширттан	
хас	 бувсса	 лекциялун	 хIисав	
буван.	

Хьунабакьаврил	 бюхттул-
мур	 даражану	 хьуна	 лухIисса,	
кIяласса	аьнди	варсаву	Ккуллал	
райондалул	культуралул	давур-
ттай	 зузисса	 арамтурал	 исва-
гьисса	 лаххиярттавусса	 душру	
лабивтун,	циняв	сахIналийн	бу-
ккайхту,	«кьюлтIшиву»	ашкара	
дуваврищал	дархIусса	къавтIаву.	
Хьунабакьаврил	 ахирданий	
хъамаллурахь	барчаллагь	 учин	
сахIналийн	 гьаз	 хьуна	Ккуллал	
райондалул	бакIчи	Сяид	Сулай-
манов.	 Гьай-гьай,	 чара	 бакъа,	
хъамаллуран	хъамалушин	дуван,	
ссупрагу	 тIивтIуну	бия.	 «Ттигу	
бучIаванну	жу	Ккуллал	районда-
лийн»,	-	тIий,	хъамал	ахттакьун-
май	ххуллийн	бувккуна.

Сяид  Сулайманов  хъамаллурахь  барчаллагь  тIий

Хан  баширов

тарият  къапиева

илияс  МахIаммадов

Нана  Мащилиева

и. МахIаммадов,  Х. баширов,  А. МахIаммадов
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Шяраваллил	 хозяйства-
лул	 кьинилун	 хасну	

(октябрьданул	12-нний)	октябрь-
данул	11-нний	Ваччиял	шяравус-
са	майданнив	 хьунни	 къурату	
дучIан	 дурсса	 бакIлахъиялул	
ярмукIа.	Муний	гьуртту	хьунни	
Ккуллал	райондалул	шяравал-
лал	СКР-ду,	КФХ-ду	ва	 таксса		
лПХ-дал	вакилтал.	ярмукIалий	
дахлай	бия	дикI,	нагь-нис,	нув-
щи,	 калан,	 къур,	 ницI	 ва	 цай-
мигу	 бакIлахъия.	 Бия	 дахлай	
янна-усгу.	Ккуллал	райондалул	
Шяраваллал	 хозяйствардал	
управлениялул	 хъунама	 Ра-
мазанов	 Рустамлул	 бувсуна	
ярмукIалий	гьуртту	хьусса	циняв	
даххулт	Ккуллал	райондалиясса	
бушиву.	

ярмукIалийсса	багьри	укун-
сса	 бия:	 дикI	 –	 	 180-200	 къ.,	
нувщи-къур	–	18	къ.,калан	–	12	
къ.,	 нис	 –	 160	 къ.,	 нагь	 –	 500	
къ.,	 ницI	 –	 700	 къ..	 Бия,	 му-
кунма,	 сагъсса	 ятту-гъаттара	

Ккуллал райондалия

Ваччав ярмарка 
дунни

-	Вай	давурттив	дуллан	жул	
идаралийн	 	 тапшур	 дурссар,	
вай	 дуллансса	 бяст-ччал	 баян	
бувавриву	жул	идара	ххув	хьуну	
тIий.	Хъювхъиял	 ва	Къяннал	
шяраваллавун	нанисса	 ххуллул	
кIибачIулия	Къянив	бияннин	ба-
кьин	бувсса	ххуллучIату	Вихьлив	
дияннин	дур	4	километра.	Про-
ектрайн	бувну	дур	3	километра.	
Мунийн	бувну,	 	4-мур	километ-
рагу	 дузал	 дуван	 багьанссар.	

Уттигъанну	бакьин	буллан	бивкIунни	Къяннал	шяравату	Вихь-
лив	бияннинсса	ххуллу.	Вай	давурттив	дуллай	бур	Ккуллал	

райондалийсса	 	 ххуллурдал	ялув	бавцIусса	идара.	Вай	дуллали-
сса	давурттая	цIуххин,	на	хьунаавкьуссияв	ва	идаралул	хъунама	
ТIутIилаев	Аьвдулхаликь	МахIаммадрамазановичлущал.	

Къянияту 
Вихьливсса 
ххуллу бакьин 
буллан бивкIунни

Ва	даву	дуван	итадаркьуну	дур	
6	миллион	арцул.	Ххуллул	 	 ут-
ташиву	 дикIантIиссар	 4,5	 км.	
Ххуллул	чулиннай		щин	нанисса		
кIанттурдай	бетондалул	бургъур-
ду	бишинтIиссар.	Ххуллул	лахъи-
шиврийх	бикIантIиссар	 ххуллу	
зия	къахьуншиврул	щин	дачин	
дувансса	куртI	бакъасса	каналлу.	
Ххуллу	дузал	бувайхту,	 	аьркин-
ний	бацIан	бувантIиссар	бетонда-
лул	тталлу.	Гьавалул	тагьарданул	

битарча,		вай	давурттив	ноябрь-
данул	ахирданийннин	къуртал	ду-
ванмур	буванну.	укунсса	давурт-
тив	дулланшиврул	баян	бувайсса	
бяст-ччаллаву	жул	кунна	чансса	
механизмарду	дусса	идарарттан	
ххув	хьун	захIматну	бикIай.	 	Му	
захIматшивугу	дархIуну	дикIай	
давурттив	дайдишиннин	банкирал	
жул	экономикалул	хIалкьазия	ккак-
кан	буллалисса	чагъарду	тIалав	
буваврицIун,	ца	миллиондалийн	

дирсса	арцу	заминналун	банки-
рай	дишин	багьлан	бикIавриву.	
Шикку,	жучIа	давуртту	дувансса	
техника	духьурчагу,	миксса	арцу	
счетрай	 дакъашиву	 дахчилан	
дикIай.	Арцу			дакъашиву	хъанан	
бикIай	ганиннин	дурсса	давурттах	
цила	чIумал	заказчикнал	арцу		жул	
счетрай	къадичаврил	сававну.	

Ва	ххуллу	буллай	зий		дур	1	по-
грузчик,	1	экскаватор,	3	самосвал,	
2	бульдозер,	1	грейдер.

лахъсса	зунттавусса	тIабиаьт	
канийн	ларсун,	махь	дурсса	

инсантал	яхъанахъисса	шяравал-
лу	дур	Ккуллал	райондалий.	Ца	
шярава	гамур	шяравун	нанисса	
ххуллурдал	дуланттайх	ттун	ачин	
багьай	 ахьттагу,	машиналийгу.	
Ахьтта	 нанийни	 тIабиаьтрал	
цила	 чIакъачIалачIи	 каруннах	
хIасул	бувсса,	цимигу	лагрулул	
санцинну	 дусса	 зунттал	 ттул	
дакI	гьарта-гьарзасса	пикрирдал,	
ххаришиврул	дуцIин	дувай.	Ссут-
нил	чIун	духьурчагу,	лаккуй	кIи	
дутан	бавцIусса	чIелмултралгу,	
цайми	лелуххантралгу	балайр-
дал	ттул	ххуллу	бялахъан	бувай.	
КъадикIай	 ттул,	 пенсиялийн	
увксса	адамина	ухьурчагу,	уххаву	
зунттал	ххуллурдайх	наниний.	На-
жагъ	уххарчагу,	хъирив	нанисса	
машиналул,	щяикIансса	кIантту	
бухьурча,	 укъавцуну	къаитара.	
Бувар	уттигу	лакрал	дарардавух	
бивхьусса	ххуллурдайх	 	 занази-
сса	машинарттал	шофертал	зия	
хъанан.	Хьунабакьай	 	машина	
ссур	бувну	най	ттула	чIаххудуш	
МахIмудиева	 СалихIатгу.	 Ва	
Ваччавсса	азарханалий	медсест-
рану	зий	буссар.	уттигъаннурив	
ахьтта	най	унува	 	ттущал	архIал	
ивзуна	Ссухъиящиял	шярава-
сса,	 чIявуми	 лакрал	 	шаэрту-
рал	шеърирду	дакIних	кIулсса,	
АьвдулхIалимов	АьвдулхIалим.	
Ванал	МахIаммад-загьид	Ами-
новлул	канила	бувксса,	луттир-
дай	бивщусса	циняв	шеърирду	
дакIних	 кIулли	 тIива.	Вихьул-
лал	аьрщарайсса	БакIухратIату		
ОьмалбакIул	къинттуллухух	лавай,	
ТарссалабакIуйхчIин	Кьимирдайн	
ияннин,	 ттун	АьвдулхIалимлул	
тамансса	шеърирду	 бувккуна.	
Дур	АьвдулхIалимлуву	 хъярч	
буван	кIулшиву,	артистнал	пагь-

Барчаллагь, ЦIуйшиял 
жагьилтал!

мулул	 тIиму,	 лахъисса	 хIаллай	
ихтилат	 буллан	 кIулшиву.	улу	
ванал	ттухь	Шекспирдул	сонетру	
ингилис	мазрайгума	бувккуна.	ур	
АьвдулхIалим	мукуна	литерату-
ралул	вечерду		ххуйну	дачин	ду-
ван	кIулсса	конферансъегу.	Цала	
буттан	КьурбанмахIаммадлун	
(ва	найрдучину	 зий	ивкIун	ур)	
хас	бувсса,	чIявусса	метафорар-
дал	бувцIусса,	шеърирдугу	був-
ккуна	ванал	ттухь.	Ва	бакъарив	
лаккуй	яхъанахъисса	инсаннал	
талихIвагу!	Шеърирдах	вичIилий	
ххуллийх		ачин.	

Гьай-гьай,	циняв	шофертал	
на	уква	уцлан	буржлувну	бакъа-
хьунссар.	Мунийн	 бувну,	Ка-
спийскалия	Къянив	 заназисса	
«Газельлал»	на	Ваччату	Вихьлив	
50	къурушрах	уцара.	Барчаллагь	
цан.	 	МахIачкъалалия	Вихьлив	

заназисса	СайкIуев	СайкIул	Вач-
чату	шавайн	наниний	ттуя	арцу	
тачIав	къаласай.	Барчаллагь	вин-
гу,	СайкIуй.	

ХIакьинусса	ттул	щалва	ихти-
лат,	Хъюйннал	шярава		ЦIуйшав	
най	 бунува,	 	 цалва	 хушрай	на		
Вихьлив	иян	увсса,	 	ЦIуйшиял	
шяравасса	жагьилтурая	ХIасанов	
Русланнуя	ва	Сулайманов	 	Ас-
ланбеклуятур.	укун	дакIру	гьар-
тасса,	цаяра	хъунаманал	хIурмат	
буван	кIулсса	жагьилтал	жулла	
шяраваллаву	бусса	чIумал,	жулва	
бучIантIимунил	буруккинтту	чан	
хъанахъиссар.	ЧIивисса		хъинбала	
кIул	къашайманан,	хъунмамургу	
кIул	къашайссар.	Барчаллагь	зун,	
ЦIуйшиял	жагьилтал!

А. Сулайманов,  р. ХIасанов 

лажин  хIадур  дурссар 
ХIажимурад  ХIуСАйНовлул

бахлахисса	 ва	 ласласиссагу.	
ярмукIалия	 даххулт	 ва	 ласулт	
рязину	ливчIунни.
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Суратрай:																																																														
			ХIажимурад	ХIусайнов,
	ш.	Вихьул

Андриана	АьБДУллАЕВА

Микку	гьуртту	хьунни	ДР-лул	
жяматийсса	Палаталул	председа-
тельнал	хъиривчу	А.		Аьзизханов,	
ДР-лул	ОНК-лул	председатель	
ХI.	Айгунов,	ДР-лул	миллатрал	
политикалул	министрнал	хъирив-
чу	Р.		Аьлиев,	ДР-лул	ФСиН-лул	
управлениялул	хъунамал	хъиривчу,	
Р.	зайнулаьбидов,	МахIачкъала	
шагьрулул	прокурорнал	кумагчи	
Г.	 	Кьурбанов,	МахIачкъалаллал	
уМВД-лул	отделданул	хъунама	М.	
МахIаммадрасулов,	предпринима-
тельтурал	ихтиярду	дуруччаврилсса	
буллалисса	аппаратрал	каялувчи	з.	
Маммадаев.

заседаниялий	республикалул	
ОНК-лул	дуллалисса	давурттаясса	
ва	ми	хьунабакьлакьисса	масъа-
ларттаясса	ихтилат	бунни	ва	ко-
миссиялул	председатель	ХIасан	
Айгуновлул.	

-	жулла	республикалий	жяма-
трал	вакилтал	ялув	бацIаву	мура-
драй	ОНК	сакин	бувну	5	шин	хьуну	
дур.	ХIакьину	ОНК-лул	биялда-
райн	дагьлай	уиС-рал	9	идара,	50-
нния	ливчусса	РОВД-тту,	46	иВС,	
МВД-лул	2	спецприемник,	МПС,	
ПС		ФСБ,	Миграциялул,	Минобо-
роналул	ва	Наркоконтрольданул	
къуллугъру.

Ва	нанисса	2014	шинал	ОНК-
лул	ххал	дурну	дур	31	районда-
лул	ва	19	шагьрулул	полициялул	
отделлал	дежурный	частьру	ва	
МВД-лул	иВС-ру.		Комиссиялувун	
бухлахими	цимилагу	бивну	бур	ДР-
лул	уиС-рал	9-гу	идаралийн,	3-гу	
СизО-равун	ва	6	колониялийн.

		Махъсса	5	шинал	дянив	ДР-лул	
уФСиН-лул	ва	МВД-лул	МПС-ву	
(Места	принудительного	содержа-
ния)	чIалачIисса	дахханашивуртту	
хьуну	дур.	Ххуй	хьуну	дур	шиккусса	
шартIру	ва	аьркинмунил	дузал	баву.	
МахIачкъалалив	бувну	бур	цIусса	
СизО,	бакьин	бувну,	цIубуккан	
бувну	бур	Хасавраймур	ва		Дарбант-
ливмур.	Федерал	программалул	
лагрулуву	гьануцIакул	бакьин	бан	
багьлай	бур	иК-2	ва	иК-7.

Виваллил	иширттал	система-
луву	46		иВС	бур.	Районнай	бувну	
бур	Европанал	пенитенциар	си-
стемалул	тIалавшиннардаха	лав-
хьхьусса	7	изолятор	(иВС).	ЧIявусса	
изолятордаву	дуллай	бур	ремонт.	
Сайки	цинявппагу	дуснакьрал	ида-

ТанмихIрайн 
кIункIу бувминнал 
ихтиярду дуручлай
Вай	 гьантрай,	 октябрь	 зурул	 17-нний,	ДР-лул	Миллатрал	

политикалул	министерствалий	лавгунни	ОнК-лул	 (Обще-
ственная	 	наблюдательная	комиссия),	ихтиярду	дуруччай	орган-
нал	ва	паччахIлугърал	властьрал	органнал	хIала-гьурттушиврул	
хIакъиравусса	«ккуркки	столданул»	заседание.

БатIавуртту

рарттаву	ОНК-лул		вакилтуран	дус-
накь	бувминнансса	шартIирдацIун	
дархIусса	 диялдакъашивуртту,	
тIалавшиннарду	къадурурччусса	
кIанттурду	хьунабакьлай	бур.

Хьунабакьлай	бур	мукунма	
тахсирлу	буллалиминнал	ва	дуснакь	
бувминнал	ихтиярду	къадурурччу-
сса,	миннал	оьрмулун	нигьачIаву	
дусса	кIанттурду.	Гьарица	мукун-
сса	иширал	хIакъираву	ОНК-лул	
буллай	бур	протокол,	низам	къа-
дурурччусса	кIанттурдугу	кIицI	
бувну,	цалва	маслихIатругу	чивчуну.	
ПаччахIлугърал	властьрал	органну-
гу,	ОНК-ругу	хIакьину	дуснакьирт-
тал	идарарттавуминнал	ихтиярду	
дуручлачисса		аьмсса	давриха	зий	
бур,	так	властьрал	органнавуми	
му	даву	дуллай	бур	хъуниминнал	
тапшур	дуркун,	ОНК-ру	тIурча		
щиякIуй	хъар	къахъанахъисса,	цал-
ва	бияла	цахьвасса	сакиншинна	дур.		
Бюхъайссар	жу	куннацIун	кув	къа-
бакьлакьисса	кIанттурдугу	бикIан,	
бухьурчагу	жу	хIала-гьурттуну	зун	
аьркинссару.	Амма	хIакьинусса	
кьини	ОНК-дал	ихтиярду	дуруччай	
органнащалсса	ва	властьрал	орган-
нащалсса	дахIаву	дикIан	аьркинсса	
куццуйсса	дакъар.	МВД-лул	цалва	
сайтрай	буслай	бур,	жяматийсса	
советирттал	вакилталгу	 гьуртту	
хьуну,	цалла	дурсса	личIи-личIисса	
давурттая.	жу	рязиссару	муния.	
Амма	циванни	ОНК-лул	вакил-
турайнгу	къаоьвчин.	Муния	жура	
аьмну	дуллалисса	даврин	мюнпат	
бакъа	къахьунссия.	МВД-лулгу,	
Прокуратуралулгу	отчетирттах	
вичIидирхьукун,	ми	хIала-гьурттуну	
бур	граждан	обществалул	инсти-
тутирттащал,	хIисавравун	ласай-
сса	бур		миннал	тIутIимур.	Амма	
иширайну	му	мукун	бушиву	хIисав	
хъанай	бакъар.	ОНК-лул	хIала-
гьурттуну	зунсса	кьутIи	дурссия	рес-
публикалул	уФСиН-лущал,	Про-
куратуралущал	ва	МВД-щал.	Амма	
хIакьину	жущал	хIала-гьурттуну	зий	
бур	так	уФСиН.

Щак	тIий	бувгьусса,	тахсирлу	
буллалисса	ягу	щябивтсса	инсанту-
рая,	миннал	кьадардания	тIайламур	
кIул	бувну,	му	жяматрахь	бакъа-
ссагу,	ДР-лул	виваллил	иширттал	
министрнахьгу,	Республикалул	
БакIчинахьгу	бусан	бюхълай	бур	
ОНК-даща.

ОНК-ру	ихтиярду	дуруччай	
органнал	ва	властьрал	органнал	

муттаэтал	бакъар.	жулва	мурад	
цар.	Мунияту	жунма	аьркинни	
ччя-ччяни	хьунабакьлан,	куннах	
кув	вичIидихьлан.	Мукунсса		хьу-
набакьавурттай	жугу	бусанссия	
щак	тIий	бувгьуминнал,	тахсирлу	
буллалиминнал	ва	дуснакь	був-
миннал	тагьар	ххуйну	дакъашиву.	
Миннай	гуж-къия	дуллай	бушиву,	
минначIан	 адвокатътал	буххан	
битлай	бакъашиву.	ХьхьичIва	кун-
ма,	утти-цIанагу	адвокатътурал	ва	
гъан-маччанал	аьрзри	чIявумур	
чIумал	кьамул	буллай	бакъар,	кьа-
мул	бувмигу	кIантту-кIанттурдайн	
къалавгунма	ххал	бигьлай	бур.	ялув	
бацIан	ккаккан	бувсса	органнал	ми	
нукIура	хутIравун	дагьсса	низамрай	
ххал	бигьлай	бур	аьрзри.	ТIалав	
буллай	бур	идаралия	информация	
ва	документру.	яла	хIадур	дуллай	
бур	низамрава	бувк	сса	кIанттурду	
бакъашиврийсса	жаваб.

инсаннал,	 хаснува	 дин-чак	
дуллалиминнал,	ихтиярду	ссуссукьу	
дуллалаву,	органнал	миннаясса	
аьрзри	тIайлашиву	къадурну	ххал-
бигьлагьаву	багьана	хъанай	бур	
питнардан	ва	къарши	бацIавурттан.	
ЧIявуну	жуйн	 буккай	 дин-чак	
дуллалисса	жагьилтал,	цал	хъирив	
бацIлай	бур,	мизитирттавун	зана-
зими	полициялул	отделлайн	буцлай,	
цIухху-бусурду	буллай	бур,	цалла	
сияхIрайн	лахъан	буллай	бур	тIий.

Цал-цал	 жул	 комиссиялул	
вакилталгу	битлай	бакъар	був-
гьуминначIан	 	буххан.	ОНК-лул	
члентал	хIала	буххарча,	ялунгума		
му	масъала,	полициялул	органнал	ва	
дин	дуллалиминнал	дянив	ссивцIу	
багьан	къабивтун,	дакьаврий	щаллу	
банссия.	ОНК-дал	дуллай	бур	цалла	
даву	закондалул	ххуттава	къабув-
ккун.	Арбитртал	кунма	жу	буру	по-
лициялул	зузалтран	ва	миннал	був-
гьуминнан	зарал	къахьунсса	куццуй	
миннал	дяниялу	дуллай	зий.	жучIан	
бучIай	аьрзирай,	дин-чаклихун	
багьминнал	кафе-рестораннахун,	
хIатта	цаппара	дуккаврил	идарар-
ттахунгума	(ДуМД-рал	структурар-
давун	къадагьлагьисса)	бахчилай	
бур	тIий.	

Ми	давуртту	ОНК-щал	цачIуну	
дулларча,	къарши	бацIаву	къархьу-
ну	нахIуну	дан	хьунссия.

	 КIулну	 бикIан	 аьркинни,	
полициялул	 зузалт	 тIайлабакъа	
ссуккутIутIаврил	дин-чаклихун	
багьсса	жулва	инсантал	властьрайн	
къарши	бацIан	буллай	бушиву,	
жулва	халкь,	–	дин	дуллалимигу,	
къадуллалимигу,	цачIу	нахIуну	яла-
пар	хъанан	бахчу	буллай	бушиву.	
АьФ-лул	генеральный	прокурор	
Юрий	Чайкал	ухссавнил	Ккав-
кказуллал		Федерал	округрал	над-
зорный	органнал	даврил	хIасиллу	
дуллалисса,	Пятигорскалий	хьусса,	
совещаниялий	кIицI	лавгунни:

«2013	шинал	408	ашкара	дурсса	
террордануцIун	дархIусса	тахсир-
каршивурттава	173	бат	бувсса	бое-
виктурахун	дирчунни.	Следователь-
турал	ххуйну	хъирив	къалавна,	кIул	
къабувна	бат	бувсса	боевиктурахун	
дичлай	бур	тахсиркаршивуртту.	
ХIукмурду	кьукьлай	бур	инсан	
мяйжаннугу	НВФ-ву	ивкIшиву	
тасттикь	къавхьуна».

Вай		мукъурттил	ялув	пикри	бан	
аьркинни	жунмагу.

ихтилат	къуртал	буллай,	ХIасан	
Айгуновлул	барчаллагь	увкунни,	
хIакьину	ОНК-дал	дуллалимур	
бувчIлай,	чIарав	ацIлацIисса	ДР-
лул	БакIчинал	Советник	Деньга	
Халидовлухь.

ихтилатру	къуртал	хьуну	махъ	
шикку	гьуртту	хьун	бувкIсса	ци-
нявннал	ОНК-лул	даврин	ххуйсса	
кьимат	бивщунни.	жяматийсса	
Палаталул	тавакъю	бунни	Прави-
тельствалухь	комиссиялун	зунсса	
къатрайну,	транспортрайну,	арцуй-
ну	кумаг	бувара	тIисса.

ХIасан  Айгунов

Шяраваллил 
хозяйствалул 
масъалартту 
ххалбивгьунни

Вай	гьантрай	«Эффектив-
ный	АПК»	проект	бартди-

гьаврил	масъаларду	ххалбигьин	
Республикалул	ХIукуматрал	
хъунаманал	 хъиривчу	Шарип	
Шарипов	ивунни	ЦIуссалакрал	
райондалийн.

		Мунащал	бия	ДР-лул	шя-
раваллил	 хозяйствалул	 ми-
нистрнал	цалчинма	 хъиривчу	
Камалуттин	 Камалуттинов,	
ПаччахIлугърал	имуществалул	
управлениялул	 министрнал	
хъиривчу	Шихин	жаруллаев,	
ОАО	 «Дагагроснабрал»	 ген-
директор	Чамсуттин	Мутуев,	
Дагъусттаннал	 «Минмелио-
водхоз»	ФГБу-лул	 хъунама-
нал	 хъиривчу	Бигиш	Чаниев,	
Агрохимцентрданул,	Россель-
хозцентрданул	 вакилтал	 ва	
цаймигу.	

ЦIуссалакрал	 райондалул	
активращалсса	 совещания-
лий	ХIукуматрал	 зампреднал	
ва	мунащалсса	 делегациялул	
вичIидирхьунни	 «Эффектив-
ный	АПК»	 проект	 районда-
лий	цукун	бартдигьлай	бусса-
рив,	 агьалинан	цуку-цукунсса	
захIматшивуртту	 хьунадакь-
лай	 дуссарив,	 хъу-лухччинул	
ссуттилми	 давурттив	 цукун	
най	 дуссарив.	Агропромыш-
ленный	 комплексрал	 даврия	
гьарза-гьартану	бувсунни	рай-
ондалул	Шяраваллил	 хозяй-
ствалул	 управлениялул	 хъу-
нама	Фейзулла	Мирзоевлул.	
Мунал	 бувсунни	 40%	дугьай	
хъуруннал	 ишла	 къадуллай	
бушиву,	 3000	 гектар	 ссуттил-
ссаннул	дугьан	кIанай	анжагъ	
1515	 гектар	 дургьушиву,	 му-
кунна	 4	 инвестициялул	 про-
ектгу	бартдигьлай	бушиву.	Ми	
проектругу	дур	къюмайтIутIи	
бугьаврицIун,	 аьнакIал	фер-
марду	 даврицIун	 ва	 теплица	
баврицIун	дархIусса.	

Совещаниялий	 гьаз	 бунни	
цаймигу	масъалартту.	Шарип	
Шариповлул	 кIицI	 лавгунни	
ЦIуссалакрал	райондалий	кун-
масса	 вайва	масъаларду	 ххал	
бивгьушиву	Агъуллал,	Рутул-
лал	районнайгу.	

Вячеслав 
Паламарчук 
ЦIуссалаккуй

Вай	 гьантрай	 ухссавнил	
территориал	 округрай-

ЦIуссалакрал райондалия

сса	Дагъусттаннал	бакIчинал	
полпред	Вячеслав	Паламарчук	
ивунни	ЦIуссалакрал	районда-
лийн.	Му	хьунаавкьунни	рай-
ондалул	хъунаманал	хъиривчу	
Аьбдурашид	Буттаевлущал	ва	
администрациялул	аппаратрал	
зузалтращал.	

Му	 хьунабакьаврий	Па-
ламарчуклухь 	 бувсунни	
ЦIуссалакрал	 райондалий	
Дагъусттан	хьхьичIунмай	баву	
мурадрайсса	проектру	бартди-
гьаврил	бущилия	ва	ЦIуссалак	
цIусса	 миналийн	 бизан	 бав-
рил	 давурттая.	 Паламарчу-
клул	хъунмур	къулагъас	дунни	
«Обеление	экономики»	проект	
бартдигьаврих.	 Ва	 темалун	
хасъсса	 ихтилат	 бунни	 рай-
ондалул	Финансирдал	управ-
лениялул	 хъунама	 зарганат	
Гъазибуттаевал.	Аьбдурашид	
яхIияевичлулгу	бувсунни	 со-
циал	экономикалул	масъалар-
тту	райондалий	цукун	щаллу	
буллай	буссарив	ва	му	чулухун-
най	цуку-цукунсса	давурттив	
дуллай	буссарив.	

Совещаниялул	 лагрулий	
Паламарчуклул	 агьалигу	кьа-
мул	 бунни.	Мунал	махъ	 бул-
лунни	 агьамсса	масъалартту	
щаллу	бан	райондалул	хъуни-
миннан	ка-кумаг	буллан.

Жагьилтурал 
фестиваль

ЦIуссалакрал	райондалул	
Культуралул	ва	бигьала-

гаврил	центрданий	хьунни	жа-
гьилтурал	коллективрдал	Рес-
публикалул	фестивальданул	
ца	бутIа.	Му	фестиваль	дуллай	
бур	 гьунар	 бусса	жагьилтал	
ялун	личин	баву	мурадрай	ва		
аьдатрайсса	культуралул	 хха-
зинардал	 пропаганда	 дуваву	
мурадрай.	 Ва	 мероприятие	
хIасул	дурну	дия	ЦIуссалакрал	
райондалул	администрациялул	
жагьилтурал	 иширтталсса	
буллалисса	 комитетращал	
ва	 райондалул	Культуралул	
управлениялущал	 уртакьну.	
СахIналийн	бувккунни	12	шя-
равасса	коллективрду.	Миннал	
цалва	гьунарду	ккаккан	бунни	
3	 номинациялий:	 «хореогра-
фиялул	творчество»,	«инстру-
ментирттал	музыка»,	«вокал».	
Фестивальданий	хьхьичIунну	
гьуртту	хьусса	коллективирдан	
буллунни	дипломру	ва	арцуй-
нусса	бахшишру.	Му	бакъас-
сагу,		ва	фестивальданий	ххув	
хьуми	гьуртту	хьунтIиссар	«Та-
ланты	Кавказа»	тIисса	цIанилу	
хьунтIисса	 Республикалул	
фестивальданийгу.

Жул корр. 
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05.00		«утро	России».
8.05-8.08	Местное	время.Вести	Дагестан	
8.36-8.41	Местное	время.	Вести	Дагестан	
09.00	 	 «Кузькина	мать.	итоги».	 «БАМ-

молодец!».
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		Телесериал	«Каменская».[12+]
18.30		Реклама
18.35	«Парус	надежды»
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		«уйти,	чтобы	вернуться».	[12+]
00.40	 	 «В	октябре	44-го.	Освобождение	

украины».[12+]							
01.40		«улицы	разбитых	фонарей».	[16+]

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

«Турчидаг«	(на	лакском	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		Телесериал	«Каменская».[12+]
18.30	Реклама
18.35	«Мы».Программа	для	школьников	
18.55	Творческий	вечер	народного	поэта	

Дагестан	М.Давыдова	
19.30	Реклама	
19.35	Местное	время.	Вести	Дагестан	
20.00		ВЕСТи.
20.50		«Спокойной	ночи,	малыши!».
21.00		Телесериал	«уйти,	чтобы	вернуть-

ся».	[12+]
23.40	 	«Евгений	Примаков.	85».	Фильм	

Сергея	Брилёва.[12+	
00.45		«улицы	разбитых	фонарей».	[16+]
03.50		«Комната	смеха».

6.00	«Настроение».
8.00	«События-Махачкала»
8.10	Х/ф	«Над	Тиссой».
9.45	Х/ф	«Дети	понедельника».	(12+).
11.30	«События».
11.50	«Постскриптум».	(16+).
12.50	«В	центре	событий».	(16+).
13.55	«Простые	сложности».	(12+).
14.30	«События».
14.50	«Город	новостей».
15.10	«Городское	собрание».	(12+).
16.00	«Чисто	английское	убийство».		
17.30	«События».
17.50	Музыка	на	канале
18.50	Путь	к	здоровью	
19.20	«Продвижение»
20.10	Т/с	“Бывшая	жена”	(16+).
21.45	«Петровка,	38».	(16+).
22.00	«События».
22.30	«События-Махачкала»
23.05	«Без	обмана».	«ГОСТ	или	Ту».	
0.00	«События.	25-й	час».
0.30	«Футбольный	центр».
1.00	 «Мозговой	 штурм.	 Конфликто-

логия».	
1.25	«Петровка,	38».	(16+).
1.45	Т/с	«Пуаро	Агаты	Кристи».	(12+).
3.20	Х/ф	«Грех».	(16+).
4.55	«Петровка,	38».	(16+).
5.10	Т/с	«живая	природа:	прямой	репор-

таж».	(Австралия).	(12+).

6.00	«Настроение».
8.00	«События-Махачкала»
8.15	Х/ф	«Сумка	инкассатора».
10.05	 «Тайны	нашего	 кино».	 «Осенний	

марафон».	(12+).
10.35	«Доктор	и...»	женское	здоровье.	
11.10	«Петровка,	38».	(16+).
11.30	«События».
11.50	«Нити	любви»	2.	(16+).
13.40	«Простые	сложности».	(12+).
14.10	«Наша	Москва».	(12+).
14.30	«События».
14.50	«Город	новостей».
15.10	«Временно	доступен».	(12+).
16.15	«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	«Вода	мегаполиса».	(12+).
22.00	«События».
22.30	«События-Махачкала»
23.05	«Криминальная	Россия.	Развязка».	
0.00	«События.	25-й	час».
0.35	«Стихия».	Александр	Филиппенко:	

«Сказать	хочу.	и	так,	как	я	хочу...»	
1.05	«Петровка,	38».	(16+).
1.20	Х/ф	«закон	обратного	волшебства».	
4.25	Т/с	«исцеление	любовью»	(12+).
5.15	Т/с	«живая	природа:	прямой	репор-

таж»	(Австралия).	(12+).

	07.00	Время	новостей	Дагестана.	итоги
07.30	Мультфильм	(0+)
08.20	Х/ф	«Грациозо»	(12+)	
09.30	«Рыболовные	путешествия	с	Алексе-

ем	Гусевым»	Дагестан	(12+)
10.40	Х/ф	«жди	меня»	(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	«Человек	и	право»	(12+)
16.05	Мультфильм	(0+)
16.30	Время	новостей	Дагестана
17.00	«Красота	05	ru»	в	прямом	эфире
17.	35	Д/ф	«Два	орла»	(12+)
18.45	Передача	на	табасаранском	языке	

«Мил»	(0+)
19.30	Время	новостей	Дагестана	(12+)
	20.00	Время	новостей.	Махачкала
	 20.20	 «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	«Тэсс»	(16+)	
	04.40	Д/ф	«Мир	природы»	(16+)
	05.30	Х/ф	«Мать	и	мачеха»	(12+)

07.00	Время	новостей	Дагестана
07.15	Передача	на	табасаранском	языке	

«Мил»	(0+)
08.00	Мультфильмы	(0+)
08.30	Время	новостей	Дагестана
08.45	 Д/с	 «Марокко	 глазами	 гурмана	 с	

Нардой»	(16+)	
09.25	Х/ф	«Дорогой	мой	человек»	(12+)
11.40	«Кунацкая»	(12+)
12.30	Время	новостей	Дагестана	
12.55	«Вдохновение»	(6+)
13.30	Д/ф	«Два	орла»	(12+)
14.30	Время	новостей	Дагестана
14.50	Спорт	на	канале	(16+)
16.30	Время	новостей	Дагестана
17.00	«Доктор	лазер»	в	прямом	эфире
17.35	Д/ф	«Мир	природы»	(16+)
18.45	Передача	на	лакском	языке	«Аьрщи	

ва	агьлу»	(0+)
19.30	Время	новостей	Дагестана	
20.00	Время	новостей.	Махачкала
20.20	«Бизнес	Дагестана»	(12+)
21.00	Вечер	памяти	в	колледже	культуры	

им.	Б.	Мурадовой	(12+)
22.00	«Правовое	поле»	(12+)
22.30	Время	новостей	Дагестана
23.00	Время	новостей.	Махачкала	
23.20	«Оксюморон»	(16+)
23.50	Д/с	«Все	грани	безумия»	(16+)
00.30	Время	новостей	Дагестана
01.00	Т/с	«Репортеры»	(16+)
01.55	Вечер	памяти	в	колледже	культуры	

им.	Б.	Мурадовой	(12+)	
02.50	Х/ф	«лев	зимой»	(16+)
05.05	Д/ф	«Гаджиевцы»	(12+)	
05.25	Х/ф	«Когда	деревья	были	больши-

ми»	(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”.
21.35	Т/с	“Григорий	Р”.	(16+).
23.30	“Вечерний	ургант”.	(16+).
0.00	“Познер”.	(16+).
1.00	Новости.
1.15	Т/с	“Мотель	Бейтс”.	(18+).
2.05	“Наедине	со	всеми”.	(16+).
3.00	Новости.
3.05	“Мужское/женское”.	(16+).
4.00	“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”.
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	“8	1/2	Евгения	Примакова”.
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	Т/с	“Спецназ”	(16+).
12.00	“Сейчас”.
12.30	Т/с	“Спецназ”	(16+).
15.30	“Сейчас”.
16.00	Т/с	“Спецназ	2”	(16+).
18.30	“Сейчас”.
19.00	Т/с	“ОСА.	Кукушонок”.	(16+).
19.45	Т/с	“ОСА.	Дело	техники”.	(16+).
20.30	Т/с	“ОСА.	Папаша”.	(16+).
21.15	 Т/с	 “ОСА.	 Кукольный	 домик”.	

(16+).
22.00	“Сейчас”.
22.25	 Т/с	 “След.	 любимая	 девушка”.	

(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.	 33	 несчастья”.	

(16+).
2.45	Т/с	“Детективы.	Опасный	перекре-

сток”.	(16+).
3.20	Т/с	“Детективы.	Выстрел	в	парке”.	

(16+).
3.50	 Т/с	 “Детективы.	 Освобождение”.	

(16+).
4.20	 Т/с	 “Детективы.	 Головная	 боль”.	

(16+).
4.55	 Т/с	 “Детективы.	 Бюстик	 Гете”.	

(16+).
5.30	Т/с	“Детективы.	Клубничкин	детек-

тив”.	(16+).

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	Д/с	“По	делам	несовершеннолетних”.	

(16+).
10.35	Давай	разведемся!	(16+).
12.35	Т/с	“Мои	восточные	ночи”.	(16+).
13.30	Т/с	“женский	доктор”.	(украина).	

(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	“Монтекристо”.	(16+).
21.00	Т/с	“Море.	Горы.	Керамзит”.	(16+).
22.45	Моя	свадьба	лучше!	(16+).
23.45	Одна	за	всех.	(16+).
0.00	Одна	за	всех.	(16+).
0.30	Комедия	“идеальная	жена”.	(Россия	

-	украина).	(12+).
2.25	Давай	разведемся!	(16+).
3.25	Домашняя	кухня.	(16+).
3.55	Т/с	“Море.	Горы.	Керамзит”.	(16+).
5.40	Тайны	еды.	(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”.	

“Твердая	валюта.	ужас	Мадагаска-
ра”	(12+).

8.25	М/с	“Озорные	анимашки”.	“уорноры	
и	бобовый	стебель.	Слэппи	на	гра-
нице”	(12+).

9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.30	“Битва	экстрасенсов”.	(16+).
11.30	Боевик	“Код	доступа	“Кейптаун”.	

(США	-	ЮАР).	(16+).
14.00	Т/с	“универ”.	“Адреналин”	(16+).
14.30	 Т/с	 “универ.	 Новая	 общага”.		

(16+).
19.30	Т/с	“интерны”	(16+).
21.00	Комедия	“Невероятный	Берт	уан-

дерстоун”.	(США).	(12+).
23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.00	“Дом	2.	После	заката”.	Спецвключе-

ние.	(16+).
1.00	Комедия	“Одноклассницы”.	(Велико-

британия).	(16+).
3.05	Т/с	“Джоуи”.	“Джоуи	и	неправильное	

имя”	(16+).
3.35	Т/с	“Тайные	агенты”	(16+).
4.25	Т/с	“Пригород	2”	(16+).
4.55	Т/с	“Следы	во	времени”.	“Потеряв-

шийся	мальчик”,	16	c.	(16+).
5.50	Т/с	“Только	правда”	(16+).
6.45	Т/с	“Саша+Маша”.	(16+).

6.00	М/ф	“Мишка-задира”.
6.35	М/с	“Смешарики”.
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”.	Муж-

хитеры!	(16+).
9.00	Т/с	“Воронины”.	(16+).
9.30	Т/с	“Воронины”.	(16+).
10.00	Шоу	“уральских	пельменей”.	Смеш-

няги.	(16+).
11.20	Комедия	“Горько!”	(16+).
13.15	6	кадров.	(16+).
13.30	Т/с	“Воронины”.	(16+).
14.00	Т/с	“Воронины”.	(16+).
16.00	Т/с	“Восьмидесятые”.	(16+).
17.00	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	“Назад	в	будущее”.	(США).	

(6+).
23.40	6	кадров.	(16+).
0.00	6	кадров.	(16+).
0.30	Кино	в	деталях	с	Ф.	Бондарчуком.	

(16+).
1.30	6	кадров.	(16+).
1.45	Анимац.	фильм	“уоллес	и	Громит.	

Проклятие	 кролика-оборотня”.	
(США).	(12+).

3.20	Х/ф	“Пик	Данте”.	
5.20	М/ф	“Кот	Котофеевич”.
5.45	Музыка	на	СТС.	(16+).

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

грэ”.	“Мегрэ	и	убийца”	.
12.00	 Д/ф	 “затерянный	 мир	 закрытых	

городов”.
12.45	“Острова”.
13.25	Х/ф	“Долгая	счастливая	жизнь”.
14.45	Д/ф	“Древо	жизни”.
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	Х/ф	“Старший	сын”.
17.20	“Острова”.	Н.	Караченцов.
18.00	Д/ф	“Гилберт	Кит	Честертон”.	
18.10	 “ХХ	 век.	 избранные	 инструмен-

тальные	концерты”.	С.	Рахманинов.	
Концерт	№3	 для	 фортепиано	 с	
оркестром.

19.00	“Новости	культуры”.
19.15	“Главная	роль”.
19.30	“Сати.	Нескучная	классика...”	с	и.	

Шнитке.
20.10	“Правила	жизни”.
20.40	“Спокойной	ночи,	малыши!”
20.50	Юбилей	Майи	Туровской.	“Остро-

ва”.
21.30	“Тем	временем”.
22.20	Д/ф	“Сетевой	торчок”.	
23.40	“Новости	культуры”.
0.00	Д/ф	“Сетевой	торчок”.	
0.40	“Кинескоп”.	58	МКФ	в	лондоне.
1.20	 К.	 Сен-Санс.	 Вариации	 на	 тему	

Бетховена.
1.40	“Наблюдатель”.
2.40	 Д/ф	 “Сиднейский	 оперный	 театр.	

Экспедиция	в	неизвестное”.	

6.00	 Д/ф	 “Дневник	 адмирала	 Головко”.	
(12+).

7.10	Х/ф	“Дожить	до	рассвета”.	(12+).
8.40	Т/с	“Краповый	берет”	(16+).
9.00,13.00,18.00,20.00,23.00	Новости	дня.
9.10	Т/с	“Краповый	берет”	(16+).
12.35	Т/с	“Робинзон”	(16+).
13.10	Т/с	“Робинзон”.	(16+).
14.50	Т/с	“Дело	было	на	Кубани”.	(12+).
17.15	Д/с	“защищая	небо	родины.	история	

отечественной	ПВО”.	Фильм	1.
18.30	Д/с	“Ставка”.	“Катастрофа”.	(12+).
19.15	Х/ф	“Правда	лейтенанта	Климова”.	

(12+).
21.15	Х/ф	“Годен	к	нестроевой”.
23.15	 Д/с	 “легенды	 советского	 сыска”.	

(16+).
0.05	Д/с	“Незримый	бой”.	(16+).
0.45	Д/ф	“Без	срока	давности.	Дело	лейте-

нанта	Рудзянко”.	(12+).
1.45	Х/ф	“Таможня”.	(12+).
3.00	Х/ф	“Баллада	о	Беринге	и	его	дру-

зьях”.	(12+).
4.30	Х/ф	“Нежный	возраст”.	(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+).
8.40	Д/с	“По	делам	несовершеннолетних”.	

(16+).
10.35	Давай	разведемся!	(16+).
12.35	Т/с	“Мои	восточные	ночи”.	(16+).
13.30	Т/с	“женский	доктор”.	(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	“Монтекристо”.	(16+).
21.00	Т/с	“Море.	Горы.	Керамзит”.	(16+).
22.45	Моя	свадьба	лучше!	(16+).
23.45	Одна	за	всех.	(16+).
0.00	Одна	за	всех.	(16+).
0.30	 Мелодрама	 “Вечерняя	 сказка”.	

(украина).	(12+).
2.25	Давай	разведемся!	(16+).
3.25	Домашняя	кухня.	(16+).
3.55	Т/с	“Море.	Горы.	Керамзит”.	(16+).
5.40	Тайны	еды.	(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	лалалуп-

сия”,	16	c.	(12+).
7.55	М/с	 “Пингвины	из	 “Мадагаскара”.	

“лучшие	пизанги.	Курс	руководи-
телей”	(12+).

8.25	М/с	“Озорные	анимашки”.	“Вверх	и	
вниз.	Храбрый	маленький	трейлер.	
Как	всегда”	(12+).

9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.30	“Битва	экстрасенсов”.	(16+).
11.30	Комедия	“Невероятный	Берт	уан-

дерстоун”.	(США).	(12+).
13.30	Т/с	“универ”.	“Адреналин”	(16+).
14.00	 Т/с	 “универ”.	 “Человек,	 который	

смеется”	(16+).
14.30	Т/с	“интерны”,	16	c.	(16+).
21.00	 Комедия	 “Одиннадцать	 друзей	

Оушена”.	(США).	(12+).
23.20	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.20	“Дом	2.	После	заката”.	Спецвключе-

ние.	(16+).
1.20	Комедия	“Одноклассницы	и	тайна	

пиратского	золота”.	(Великобрита-
ния).	(16+).

3.25	Т/с	 “Джоуи”.	 “Джоуи	и	 капризная	
сестра”	(16+).

3.55	Т/с	“Тайные	агенты”	(16+).
4.45	Т/с	“Пригород	2”	(16+).
5.15	Т/с	“Следы	во	времени”.	“Таинствен-

ный	незнакомец”	(16+).
6.10	Т/с	“Салон	Вероники”	(16+).
6.40	Т/с	“Саша+Маша”.	(16+).

6.00	М/ф	“Верное	средство”.
6.35	М/с	“Смешарики”.
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”.	(16+).
11.00	Комедия	“Назад	в	будущее”.	(США).	

(6+).
13.10	6	кадров.	(16+).
13.30	Т/с	“Воронины”.	(16+).
14.00	Т/с	“Воронины”.	(16+).
16.00	Т/с	“Восьмидесятые”.	(16+).
17.00	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	“Назад	в	будущее	2”.	
23.30	6	кадров.	(16+).
0.00	6	кадров.	(16+).
0.30	Горько!	Фильм	2	о	фильме.	(16+).
1.00	Х/ф	“Пик	Данте”.	
3.00	Анимац.	фильм	“Принц	Египта”.	
4.50	Хочу	верить.	(16+).
5.20	М/ф	“Попался,	который	кусался”.
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”.	“Мегрэ	и	убийца”	.
12.00	“Важные	вещи”.	
12.15	Д/ф	“Диктатор	сердца”.	
12.55	“Пятое	измерение”.
13.25	Х/ф	“Происшествие,	которого	никто	

не	заметил”.
14.40	Д/ф	“ливерпуль.	Три	Грации,	один	

битл	и	река”.	
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	“Academia”.	Ю.	Волчок.	“история,	

архитектор	и	город”,	1	лекция.
15.55	“Сати.	Нескучная	классика...”
16.40	“Кинескоп”.	58	МКФ	в	лондоне.
17.20	“ХХ	век.	избранные	инструменталь-

ные	концерты”.	Э.	Элгар.	Концерт	
для	скрипки	с	оркестром.

18.15	Д/ф	“ливерпуль.	Три	Грации,	один	
битл	и	река”.	

18.30	Д/с	“запечатленное	время”.	
19.00	“Новости	культуры”.
19.15	“Главная	роль”.
19.30	 Д/ф	 “жизнь	 как	 коррида.	 Елена	

Образцова”.
20.25	“Оперный	бал”	в	честь	Елены	Об-

разцовой.	
23.10	“Новости	культуры”.
23.30	Т/с	“Расследования	комиссара	Ме-

грэ”.	“Мегрэ	и	убийца”	.
0.15	“Вслух”.	Поэзия	сегодня.
0.55	П.и.	Чайковский.	Музыка	к	трагедии	

у.	Шекспира	 “Гамлет”.	 Дирижер	
Михаил	Плетнев.

1.55	“Наблюдатель”.

6.00	Д/с	“Ставка”.	“Катастрофа”.	(12+).
7.00	Д/с	“Москва	фронту”.	(12+).
7.20,9.10	Т/с	“Следствие	ведут	знаТоКи”.	

“из	жизни	фруктов”.
9.00,13.00,18.00,23.00	Новости	дня.
10.25	Т/с	“Робинзон”.	(16+).
12.35	Т/с	“Робинзон”	(16+).
13.10	Т/с	“Робинзон”	(16+).
14.50	Т/с	“Дело	было	на	Кубани”	(12+).
17.15	Д/с	“защищая	небо	родины.	история	

отечественной	ПВО”.	Фильм	2.
18.30	 Д/с	 “Ставка”.	 “Черная	 полоса”.	

(12+).
19.15	Х/ф	“Баллада	о	солдате”.
21.10	Х/ф	“Вам	-	задание”.	(16+).
23.15	 Д/с	 “легенды	 советского	 сыска”.	

(16+).
0.05	Д/с	“Незримый	бой”.	(16+).
0.45	Т/с	“ТАСС	уполномочен	заявить...”	

3.	(6+).
4.20	Х/ф	“Дожить	до	рассвета”.	(12+).
5.35	Д/с	“Хроника	победы”.	“Битва	за	север.	

Война	на	море”.	(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	Т/с	“Григорий	Р”.	(16+).
14.20	“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	“Григорий	Р”.	(16+).
23.30	“Вечерний	ургант”.	(16+).
0.00	Новости.
0.15	“Структура	момента”.	(16+).
1.20	Т/с	“Мотель	Бейтс”.	(18+).
2.10	“Наедине	со	всеми”.	(16+).
3.00	Новости.
3.05	“Наедине	со	всеми”.	(16+).
3.10	“Мужское/женское”.	(16+).
4.05	“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”.
20.00	Т/с	“Карпов	3”.	(16+).
22.00	“Анатомия	дня”.
23.00	Т/с	“Братаны”.	(16+).
0.55	Т/с	“Проснемся	вместе?”	(18+).
1.55	“Главная	дорога”.	(16+).
2.25	“Дикий	мир”.
3.05	 Т/с	 “Государственная	 защита”.	

(16+).
5.00	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”:	 “Красота	 -	

страшная	сила”.	(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	 “Смертельное	 оружие	 2”.	

(США).	(16+).
22.10	“Дорогая	передача”.	(16+).
23.00	“Новости	24”.	(16+).
23.30	“Смотреть	всем!”	(16+).
0.00	Х/ф	“Смертельное	оружие	2”.	(США).	

(16+).
2.10	 Х/ф	 “Дом	 Большой	Мамочки	 2”.	

(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	“Батальоны	просят	огня”	(12+).
11.40	Т/с	“Батальоны	просят	огня”	(12+).
12.00	“Сейчас”.
12.30	Т/с	“Батальоны	просят	огня”	(12+).
13.15	Т/с	“Батальоны	просят	огня”	(12+).
14.20	Т/с	“Батальоны	просят	огня”	(12+).
15.30	“Сейчас”.
16.00	“Открытая	студия”.
16.50	Детектив	“Криминальный	квартет”.	

(12+).
18.30	“Сейчас”.
19.00	Т/с	“Детективы.	Блинчики	от	кутюр”.	

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

(16+).
20.00	Т/с	“Детективы.	золотой	ключик”.	

(16+).
20.30	Т/с	“След.	Чтобы	не	было	мучительно	

больно”.	(16+).
21.20	Т/с	“След.	На	острие	иглы”.	(16+).
22.00	“Сейчас”.
22.25	Т/с	“След.	жемчужное	ожерелье”.	

(16+).
23.15	Т/с	“След.	Дама	с	собачкой”.	(16+).
0.00	 Драма	 “Маленькое	 одолжение”.	

(12+).
1.35	Т/с	“Обратной	дороги	нет”	(12+).
2.55	Т/с	“Обратной	дороги	нет”	(12+).
4.20	Т/с	“Обратной	дороги	нет”	(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	“Смертельное	оружие”.	(США).	

(16+).
22.10	“Дорогая	передача”.	(16+).
23.00	“Новости	24”.	(16+).
23.30	“Смотреть	всем!”	(16+).
0.00	Х/ф	“Смертельное	оружие”.	(США).	

(16+).
2.00	Х/ф	“Дом	Большой	Мамочки”.	(США	

-	Германия).	(16+).
4.00	“Следаки”.	(16+).
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05.00		«утро	России».
8.05-8.08	Местное	время.	Вести	Дагестан	
8.36-8.41	Местное	время	Вести	Дагестан	
09.00	 	 «Невидимая	 власть	 микробов».

[12+]
09.55		«О	самом	главном».	Ток-шоу.
11.00		ВЕСТи.
11.30		Местное	время.	Вести	Дагестан	
11.50		ВЕСТи.	ДЕжуРНАя	ЧАСТЬ.
12.00	 	 Телесериал	 «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		Парламентский	вестник
19.05	Наболевший	вопрос	
19.30	Реклама	
19.35		Местное	время.	Вести	Дагестан	
20.00		ВЕСТи.
20.50		«Спокойной	ночи,	малыши!».
21.00	Телесериал	«уйти,	чтобы	вернуть-

ся».	[12+]
00.40	 	 «загадки	 цивилизации.	 Русская	

версия».	Фильм	3-й.
«Охотники	за	каменным	лосем».
01.40		«улицы	разбитых	фонарей».	[16+]

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

«Гюлистан	»	(	на	азербайджанском	
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	 	 Елена	 яковлева	 в	 телесериале	

«Каменская».[12+]
18.30	Реклама
18.35	Репортаж	с	Сессии	НС	РД	
19.30	Реклама	
19.35	Местное	время.	Вести	Дагестан	
20.00		ВЕСТи.
20.50		«Спокойной	ночи,	малыши!».
21.00	Телесериал	«уйти,	чтобы	вернуть-

ся».	[12+]
22.50		«Вечер	с	Владимиром	Соловьёвым».

[12+]
00.30		«Секретные	материалы.	ключи	от	

долголетия».[12+]
01.30		«улицы	разбитых	фонарей».	[16+]
04.45		ВЕСТи.	ДЕжуРНАя	ЧАСТЬ.

6.00	«Настроение».
8.00	«События-Махачкала»
8.15	Детектив	«Суровые	километры».
10.05	Д/ф	«Татьяна	Окуневская.	Качели	

судьбы».	(12+).
10.55	«Доктор	и...»	Детокс.	(16+).
11.30	«События».
11.50	«Нити	любви»	(16+).
13.40	«Простые	сложности».	(12+).
14.10	«Наша	Москва».	(12+).
14.30	«События».
14.50	«Город	новостей».
15.10	«Без	обмана».	«ГОСТ	или	Ту».	
16.00	«Чисто	английское	убийство».	(12+).
17.30	«События».
17.50	Музыка	на	канале
19.10	Путь	к	здоровью	
19.45	«События-Махачкала»
20.10	Х/ф	«Холостяк»	(12+).
21.45	«Петровка,	38».	(16+).
22.00	«События».
22.30	«События-Махачкала»
23.05	«Хроники	московского	быта».	(16+).
0.00	«События.	25-й	час».
0.25	«Русский	вопрос».	(12+).
1.10	«Петровка,	38».	(16+).
1.25	Боевик	«Без	компромиссов».	
3.10	Д/ф	«Раба	любви	Елена	Соловей».	
3.50	«Доктор	и...»	(16+).
4.15	Т/с	«исцеление	любовью»	(12+).
5.10	Т/с	«живая	природа:	прямой	репор-

таж»	(Австралия).	(12+).

6.00	«Настроение».
8.00	«События-Махачкала»
8.10	Х/ф	«Сказание	о	земле	Сибирской».
10.10	Д/ф	«Борис	Андреев.	Богатырь	со-

юзного	значения».	(12+).
10.55	«Доктор	и...»	Сердце.	(16+).
11.30	«События».
11.50	Х/ф	«Седьмой	лепесток».	(16+).
13.40	«Простые	сложности».	(12+).
14.10	«Наша	Москва».	(12+).
14.30	«События».
14.50	«Город	новостей».
15.10	«Хроники	московского	быта.	Первая	

древнейшая».	(16+).
15.55	«Чисто	английское	убийство».	(12+).
17.30	«События».
17.50	«Чисто	английское	убийство».	(12+).
17.50	Музыка	на	канале
19.10	Путь	к	здоровью	
19.45	«События-Махачкала»
20.10	Х/ф	«Холостяк»	(12+).
21.45	«Петровка,	38».	(16+).
22.00	«События».
22.30	«События-Махачкала»
23.05	 Д/ф	 «Тайная	 война.	 Скальпель	 и	

топор».	(12+).
0.00	«События.	25-й	час».
0.35	«Петровка,	38».	(16+).
0.50	Детектив	«Дуплет».	(16+).
2.35	Д/ф	«история	болезни.	СПиД».	.
4.00	Д/ф	 «Татьяна	Окуневская.	Качели	

судьбы».	(12+).

07.00	Время	новостей	Дагестана	
07.10	Передача	на	лакском	языке	«Аьрщи	

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

Нардой»	(16+)
	09.25	Х/ф	«Петр	1»	1	с.	(12+)
11.20	«Оксюморон»	(16+)
11.50	«Бизнес	Дагестана»	(12+)	
12.30	Время	новостей	Дагестана	
12.55	Вечер	памяти	в	колледже	культуры	

им.	Б.	Мурадовой	(12+)
14.00	«Правовое	поле»	(12+)
14.30	Время	новостей	Дагестана
14.50	Т/с	«Правое	дело»	(16+)
15.45	Д/ф	«Масленица»	(12+)
16.00	Мультфильм	(0+)
16.30	Время	новостей	Дагестана	
16.50	Х/ф	«Шерлок	Холмс	и	Доктор	Ват-

сон.	Собака	Баскервилей»(12+)	
18.25	Мультфильм	(0+)
18.45	«Адамти	ва	замана»	(0+)	
19.30	Время	новостей	Дагестана
20.00	Время	новостей.	Махачкала
20.20	«Парламентский	вестник»	(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	«Дон	жуан	в	юбке»	(16+)
03.45	Т/с	«Правое	дело»	(16+)
04.30	Х/ф	«Шерлок	Холмс	и	Доктор	Ват-

сон.	Собака	Баскервилей»	(12+)	
05.35	Х/ф	«Ссора	в	лукашах»	(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	 «Марокко	 лазами	 гурмана	 с	

Нардой»	(16+)
09.25	Х/ф	«Петр	1»	2	с.	(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	«Кавказская	свадьба	в	Сергока-

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

сон.	Собака	Баскервилей»(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	Х/ф	«улица	полна	неожиданностей»	
	22.30	Время	новостей	Дагестана	
23.00	Время	новостей.	Махачкала
23.20	«Колеса»	(16+)
00.00	Д/ф	«Дагестанские	ритмы»	(12+)
00.30	Время	новостей	Дагестана
01.00	Т/с	«Репортеры»	(16+)
01.55	Х/ф	«Шарада»	(16+)
03.45	Т/с	«Правое	дело»	(16+)
04.	Х/ф	«Шерлок	Холмс	и	Доктор	Ватсон.	

Собака	Баскервилей»	2	с.	(12+)
05.35	Х/ф	«Музыкальная	история»	(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	Т/с	“Григорий	Р”.	(16+).
14.20	“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	“Григорий	Р”.	(16+).
23.30	“Вечерний	ургант”.	(16+).
0.00	Новости.
0.15	“Политика”.	(16+).
1.20	Т/с	“Мотель	Бейтс”.	(18+).
2.10	“Наедине	со	всеми”.	(16+).
3.00	Новости.
3.05	“Наедине	со	всеми”.	(16+).
3.10	“Мужское/женское”.	(16+).
4.05	“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”.
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	“Квартирный	вопрос”.
2.55	“Дикий	мир”.
3.10	 Т/с	 “Передел.	 Кровь	 с	 молоком”.	

(16+).
5.00	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”:	 “уберите	 эту	

кикимору”.	(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	 “Смертельное	 оружие	 3”.	

(США).	(16+).
22.15	“Дорогая	передача”.	(16+).
23.00	“Новости	24”.	(16+).
23.30	“Смотреть	всем!”	(16+).
0.00	Х/ф	“Смертельное	оружие	3”.	(США).	

(16+).
2.15	 Х/ф	 “Никки,	 дьявол-младший”.	

(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	“Обратной	дороги	нет”	(12+).
11.50	Т/с	“Обратной	дороги	нет”	(12+).
12.00	“Сейчас”.
12.30	Т/с	“Обратной	дороги	нет”	(12+).
13.40	Т/с	“Обратной	дороги	нет”	(12+).
15.00	“Место	происшествия”.
15.30	“Сейчас”.
16.00	“Открытая	студия”.
16.50	Комедия	“Не	может	быть!”	(12+).
18.30	“Сейчас”.
19.00	Т/с	“Детективы.	лисичка-сестричка”.	

(16+).
19.30	Т/с	“Детективы.	Смерть-невидимка”.	

(16+).
20.00	 Т/с	 “Детективы.	 у	 страха	 глаза	

велики”.	(16+).
20.30	Т/с	“След.	Последняя	электричка”.	

(16+).
21.20	 Т/с	 “След.	 Опасный	 человек”.	

(16+).
22.00	“Сейчас”.
22.25	Т/с	“След.	Челюсть”.	(16+).
23.15	 Т/с	 “След.	 Тайны	 больничного	

двора”.	(16+).
0.00	Комедия	“Дежа	вю”.	(12+).
2.10	Детектив	“Криминальный	квартет”.	

(12+).
3.55	Х/ф	“Стрелы	Робин	Гуда”.	(12+).

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	Д/с	“По	делам	несовершеннолетних”.	

(16+).
10.35	Давай	разведемся!	(16+).
12.35	Т/с	“Мои	восточные	ночи”.	(16+).
13.30	Т/с	“женский	доктор”.	(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	“Монтекристо”.	(16+).
21.00	Т/с	“Море.	Горы.	Керамзит”.	(16+).
22.45	Моя	свадьба	лучше!	(16+).
23.45	Одна	за	всех.	(16+).
0.00	Одна	за	всех.	(16+).
0.30	Мелодрама	“От	тюрьмы	и	от	сумы...”	

(Россия	-	украина).	(16+).
2.25	Давай	разведемся!	(16+).
3.25	Домашняя	кухня.	(16+).
3.55	Т/с	“Море.	Горы.	Керамзит”.	(16+).
5.40	Тайны	еды.	(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”	

(12+).
8.25	М/с	“Озорные	анимашки”.	“Страсти	

под	 открытым	 небом.	 Голубки	
гнезда.	я-душечка”	(12+).

9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.30	“Битва	экстрасенсов”.	(16+).
11.30	 Триллер	 “Одиннадцать	 друзей	

Оушена”.	(США).	(12+).
14.00	Т/с	“универ”.	“люди	икс”	(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	Комедия	“Двенадцать	друзей	Оуше-

на”.	(США).	(12+).
23.25	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.25	“Дом	2.	После	заката”.	Спецвключе-

ние.	(16+).
1.25	Комедия	“Анализируй	это”.	(США).	

(16+).
3.25	 Т/с	 “Джоуи”.	 “Джоуи	 и	 соседка”	

(16+).
3.55	Т/с	“Тайные	агенты”	(16+).
4.45	Т/с	“Пригород	2”	(16+).
5.15	Т/с	 “Следы	 во	 времени”.	 “ложное	

обвинение”	(16+).
6.10	Т/с	“Салон	Вероники”	(16+).
6.40	Т/с	“Саша+Маша”.	(16+).

6.00	М/ф	“Топтыжка”.
6.35	М/с	“Смешарики”.
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	Комедия	“Назад	в	будущее	2”.	
13.30	Т/с	“Воронины”.	(16+).
14.00	Т/с	“Воронины”.	(16+).
16.00	Т/с	“Восьмидесятые”.	(16+).
17.00	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	“Назад	в	будущее	3”.	
23.40	6	кадров.	(16+).
0.00	6	кадров.	(16+).
0.30	Анимац.	фильм	“Принц	Египта”.	
2.20	 Боевик	 “Адреналин”.	 (США).	

(18+).
3.55	Хочу	верить.	(16+).
4.25	Не	может	быть!	(16+).
5.25	М/ф	“утро	попугая	Кеши”.
5.40	Музыка	на	СТС.	(16+).

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

грэ”.	“Мегрэ	и	дело	Наура”	.
12.05	Д/ф	“Сакро-Монте-ди-Оропа”.	
12.25	“Правила	жизни”.
12.55	 “Красуйся,	 град	Петров!”	 зодчий	

Карл	Росси.
13.25	Х/ф	“Прощай”.
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	“Academia”.	Ю.	Волчок.	“история,	

архитектор	и	город”,	2	лекция.
15.55	Д/ф	“Такова	жизнь.	лев	Круглый”.
16.40	Д/ф	 “игорь	Сикорский.	 Чертежи	

судьбы”.
17.20	Концерт	“Памяти	ангела”.
18.00	Д/ф	“Гавр.	Поэзия	Бетона”.	
18.20	“Эпизоды”.
19.00	“Новости	культуры”.
19.15	“Главная	роль”.
19.30	“Абсолютный	слух”.
20.10	“Правила	жизни”.
20.40	“Спокойной	ночи,	малыши!”
20.55	“Эпизоды”.
21.35	 “Власть	 факта”.	 “Город	 под	 зем-

лей”.
22.15	Д/ф	“Поль	Гоген”.	
22.25	 “Маскарад	 без	 масок”.	 Вариации	

В.	Фокина	на	тему	лермонтова	и	
Мейерхольда”.

23.10	“Новости	культуры”.
23.30	Т/с	“Расследования	комиссара	Ме-

грэ”.	“Мегрэ	и	убийца”	.
0.15	“Вслух”.	Поэзия	сегодня.
0.55	Джон	лилл.	Концерт	в	Москве.
1.50	Д/ф	“Джек	лондон”.	
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.
12.20	Т/с	“Григорий	Р”.	(16+).
14.20	“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	“Григорий	Р”.	(16+).
23.30	“Вечерний	ургант”.	(16+).
0.00	Новости.
0.15	“На	ночь	глядя”.	(16+).
1.10	Т/с	“Мотель	Бейтс”.	(18+).
2.05	“Наедине	со	всеми”.	(16+).
3.00	Новости.
3.05	“Мужское/женское”.	(16+).
4.00	“В	наше	время”.	(12+).

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	Д/с	“По	делам	несовершеннолетних”.	

(16+).
10.35	Давай	разведемся!	(16+).
12.35	Т/с	“Мои	восточные	ночи”.	(16+).
13.30	Т/с	“женский	доктор”.	(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	“Монтекристо”.	(16+).
21.00	Т/с	“Море.	Горы.	Керамзит”.	(16+).
22.45	Моя	свадьба	лучше!	(16+).
23.45	Одна	за	всех.	(16+).
0.00	Одна	за	всех.	(16+).
0.30	Мелодрама	“зимний	роман”.	(12+).
2.05	Давай	разведемся!	(16+).
3.05	Домашняя	кухня.	(16+).
3.35	Т/с	“Море.	Горы.	Керамзит”.	(16+).
5.20	Тайны	еды.	(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”.	

“Туннель	любви.	идеальный	день	
шкипера”	(12+).

8.25	М/с	“Озорные	анимашки”.	“Брейн	
встречает	Брома.	Познакомьтесь	с	
Минервой”	(12+).

9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.30	“Битва	экстрасенсов”.	(16+).
11.30	Комедия	“Двенадцать	друзей	Оуше-

на”.	(США).	(12+).
14.00	Т/с	“универ”.	“Красотка”	(16+).
14.30	Т/с	“СашаТаня”.	16	c.	(16+).
19.30	Т/с	“интерны”	(16+).
21.00	Комедия	“Тринадцать	друзей	Оуше-

на”.	(США).	(16+).
23.20	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.20	“Дом	2.	После	заката”.	Спецвключе-

ние.	(16+).
1.20	Комедия	“Анализируй	то”.	(Австра-

лия	-	США).	(12+).
3.30	 Т/с	 “Джоуи”.	 “Джоуи	 и	 слежка”	

(16+).
4.00	Т/с	“Тайные	агенты”	(16+).
4.50	Т/с	“Пригород	2”,	16	c.	(16+).
5.20	 Т/с	 “Следы	 во	 времени”.	 “Певчая	

птичка”	(16+).
6.15	Т/с	“Салон	Вероники”	(16+).
6.45	Т/с	“Саша+Маша”.	(16+).

6.00	М/ф	“Раз,	два	-	дружно!”
6.35	М/с	“Смешарики”.
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”.	(16+).
11.00	Комедия	“Назад	в	будущее	3”.	
13.10	6	кадров.	(16+).
13.30	Т/с	“Воронины”.	(16+).
14.00	Т/с	“Воронины”.	(16+).
16.00	Т/с	“Восьмидесятые”.	(16+).
17.00	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”.	Май-

на!	(16+).
0.00	6	кадров.	(16+).
0.30	 Боевик	 “Адреналин”.	 (США).	

(18+).
2.05	Боевик	“Адреналин	2.	Высокое	на-

пряжение”.	(США).	(18+).
3.45	Хочу	верить.	(16+).
4.15	Не	может	быть!	(16+).
5.15	М/ф	“Новые	приключения	попугая	

Кеши”.
5.50	Музыка	на	СТС.	(16+).

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

грэ”.	“Мегрэ	и	дело	Наура”	.
12.10	 Д/ф	 “Древний	 портовый	 город	

Хойан”.	
12.25	“Правила	жизни”.
12.55	“Россия,	любовь	моя!”
13.25	Х/ф	“Дом	и	хозяин”.
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	“Academia”.	Ю.	Волчок.	“Архитекто-

ника	Владимира	Шухова”.
15.55	“Абсолютный	слух”.
16.40	Д/ф	“легенды	и	были	дяди	Гиляя”.
17.20	“ХХ	век.	избранные	инструменталь-

ные	концерты”.	Н.	Мясковский.	
18.00	 Д/ф	 “Три	 тайны	 адвоката	 Пле-

вако”.
18.30	Д/с	“запечатленное	время”.	
19.00	“Новости	культуры”.
19.15	“Главная	роль”.
19.30	“Черные	дыры.	Белые	пятна”.
20.10	“Правила	жизни”.
20.40	“Спокойной	ночи,	малыши!”
20.55	 “Кто	 мы?”	 “Первая	 мировая”.	

Фильм	 7.	 “Солдаты,	 генералы	 и	
министры”.

21.25	“жизнь	замечательных	идей”.	
21.55	Д/ф	“Грахты	Амстердама.	золотой	

век	Нидерландов”.	
22.10	Д/ф	“иллюзия	прошлого”.
23.10	“Новости	культуры”.
23.30	Т/с	“Расследования	комиссара	Ме-

грэ”.	“Мегрэ	и	дело	Наура”	.
0.15	“Вслух”.	Поэзия	сегодня.
0.55	Фредерик	Кемпф	играет	листа.
1.50	Д/ф	“Чингисхан”.	

6.00	Д/с	“Ставка”.	“Перелом”.	(12+).

7.00	Х/ф	“Баллада	о	солдате”.

8.40,9.10	Х/ф	“Вам	-	задание”.	(16+).

9.00,13.00,18.00,23.00	Новости	дня.

10.25	Т/с	“Робинзон”	(16+).

12.35	Т/с	“Робинзон”	(16+).

13.10	Т/с	“Робинзон”	(16+).

14.50	Т/с	“Дело	было	на	Кубани”	(12+).

17.15	Д/с	“защищая	небо	родины.	история	

отечественной	ПВО”.	Фильм	4.

18.30	Д/с	“Ставка”.	“Победа”.	(12+).

19.15	 Х/ф	 “Государственный	 преступ-

ник”.

21.15	Х/ф	“Кадкина	всякий	знает”.	(6+).

23.15	 Д/с	 “легенды	 советского	 сыска”.	

(16+).

0.05	Д/с	“Незримый	бой”.	(16+).

0.45	Т/с	“ТАСС	уполномочен	заявить...”	

(6+).

5.30	Д/с	“Хроника	победы”.	“Операция	

“Багратион”.	Витебско-оршанская	

наступательная	операция”.

6.00	“Сейчас”.
6.10	“утро	на	“5”.	(6+).
9.30	“Место	происшествия”.
10.00	“Сейчас”.
10.30	Боевик	“Прорыв”.	(16+).
12.00	“Сейчас”.
12.30	“Прорыв”.	(16+).
12.50	Комедия	“Дежа	вю”.	(12+).
15.00	“Место	происшествия”.
15.30	“Сейчас”.
16.00	“Открытая	студия”.
16.55	 Драма	 “Маленькое	 одолжение”.	

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

(16+).
19.30	Т/с	“Детективы.	Пари”.	(16+).
20.00	 Т/с	 “Детективы.	 лекарство	 для	

любимой”.	(16+).
20.30	Т/с	“След.	Алхимик”.	(16+).
21.20	Т/с	“След.	Тайный	рыцарь”.	(16+).
22.00	“Сейчас”.
22.25	Т/с	“След.	По	ту	сторону”.	(16+).
23.15	Т/с	“След.	Титаны”.	(16+).
0.00	Комедия	“Не	может	быть!”	(12+).
1.55	Т/с	“Батальоны	просят	огня”	(12+).
2.55	Т/с	“Батальоны	просят	огня”	(12+).
3.55	Т/с	“Батальоны	просят	огня”	(12+).
5.00	Т/с	“Батальоны	просят	огня”	(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	души”.	(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	 “Смертельное	 оружие	 4”.	

(США).	(16+).
22.20	“Дорогая	передача”.	(16+).
23.00	“Новости	24”.	(16+).
23.30	“Смотреть	всем!”	(16+).
0.00	Х/ф	“Смертельное	оружие	4”.	(США).	

(16+).
2.20	“Чистая	работа”.	(12+).
3.15	Х/ф	 “Моя	 супербывшая”.	 (США).	

(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”.
23.00	Т/с	“Братаны”.	(16+).
0.55	Т/с	“Проснемся	вместе?”	(18+).
1.55	“Дачный	ответ”.
3.00	 Т/с	 “Передел.	 Кровь	 с	 молоком”.	

(16+).
5.00	Т/с	“Супруги”.	(16+).

6.00	 Д/с	 “Ставка”.	 “Черная	 полоса”.	

(12+).

7.05	Х/ф	“Годен	к	нестроевой”.

8.30,9.10	Х/ф	 “Правда	 лейтенанта	Кли-

мова”.	(12+).

9.00,13.00,18.00,23.00	Новости	дня.

10.25	Т/с	“Робинзон”	(16+).

12.35	Т/с	“Робинзон”	(16+).

13.10	Т/с	“Робинзон”	(16+).

14.50	Т/с	“Дело	было	на	Кубани”	(12+).

17.15	Д/с	“защищая	небо	родины.	история	

отечественной	ПВО”.	Фильм	3.

18.30	Д/с	“Ставка”.	“Перелом”.	(12+).

19.15	 Х/ф	 “В	 небе	 “Ночные	 ведьмы”.	

(6+).

21.00	Х/ф	“Акция”.	(12+).

23.15	 Д/с	 “легенды	 советского	 сыска”.	

(16+).

0.05	Д/с	“Незримый	бой”.	(16+).

0.45	Т/с	“ТАСС	уполномочен	заявить...”	

(6+).

4.20	Х/ф	“Донская	повесть”.	(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		«Родовое	проклятие	Ганди».	[12+]
10.05		«О	самом	главном».	Ток-шоу.
11.00		ВЕСТи.
11.30		Местное	время.	Вести	Дагестан	
11.50		ВЕСТи.	ДЕжуРНАя	ЧАСТЬ.
12.00	 	 Телесериал	 «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		Вести	–	Северный	Кавказ
17.30	 	 Елена	 яковлева	 в	 телесериале	

«Каменская».[12+]
18.30	Реклама
18.35	Мир	вашему	дому	
18.55	литературный	ковчег	
19.30	Реклама	
19.35		Местное	время.	Вести	Дагестан	
20.00		ВЕСТи.
21.00	«уйти,	чтобы	вернуться».	[12+]
23.45	 	 «Специальный	 корреспондент».

[16+]
01.20		Фильм»жизнь	взаймы».[16+]
03.15		«Горячая	десятка».[12+]
04.20		«Комната	смеха».

05.05		Комедия»Волшебная	сила».	
06.35		«Сельское	утро».
07.05		«Диалоги	о	животных».
08.00		ВЕСТи.
08.10	 	 МЕСТНОЕ	 ВРЕМя.	 ВЕСТи-

МОСКВА.
08.20		«Военная	программа»	Александра	

Сладкова.
08.50		«Планета	собак».
09.25		«Субботник».
10.05	Реклама
10.10	Дагестан	спортивный
10.25	 Концерт	 джазовой	 музыки	 Диан	

Противи	(индонезия)
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		«Кривое	зеркало».	Театр	Евгения	

Петросяна.[16+]
14.00		ВЕСТи.
14.20		Местное	время.	Вести	Дагестан	
14.30		«Кривое	зеркало».	Театр	Евгения	

Петросяна.
Продолжение.[16+]
15.00		«Субботний	вечер».
17.00		«Хит».
18.00		Фильм	«Сюрприз	для	любимого».

[12+]
20.00		ВЕСТи	В	СуББОТу.
20.45		Фильм	«Деревенщина».		[12+]
00.40		Фильм	«любви	целительная	сила».	
02.40		Фильм	«Осенние	заботы».	[12+]
04.30		ВЕСТи.	ДЕжуРНАя	ЧАСТЬ.

6.00	«Настроение».
8.00	«События-Махачкала»
8.20	Х/ф	«Приказано	взять	живым».
10.05	Д/ф	«Евгений	Евстигнеев.	Посторон-

ним	вход	воспрещен».	(12+).
10.55	«Доктор	и...»	Травмы.	(16+).
11.30	«События».
11.50	Х/ф	«Сюрприз».	(12+).
13.40	«Простые	сложности».	(12+).
14.10	«Наша	Москва».	(12+).
14.30	«События».
14.50	«Город	новостей».
15.10	 Д/ф	 «Тайная	 война.	 Скальпель	 и	

топор».	(12+).
15.55	«Чисто	английское	убийство».	(12+).
17.30	«События».
17.50	Музыка	на	канале
18.40	«Путь	к	истине»
19.10	«События-Махачкала»
20.10	Х/ф	«иван	Бровкин	на	целине».
21.45	«Петровка,	38».	(16+).
22.00	«События».
22.30	«События-Махачкала»
0.00	Х/ф	«Ребенок	к	ноябрю».	(12+).
1.50	«Петровка,	38».	(16+).
2.05	Д/ф	«Сверхлюди».	(12+).
3.35	«Осторожно,	мошенники!»	(16+).
4.05	Т/с	«исцеление	любовью»	(12+).
4.50	Т/с	«живая	природа:	прямой	репор-

таж»	(Австралия).	(12+).

5.40	«Марш-бросок».	(12+).
6.10	 «АБВГДейка».	 «логическое	 мыш-

ление».
6.40	М/ф:	 «Таежная	 сказка»,	 «Ну,	 по-

годи!»
7.00	Х/ф	«Моя	морячка».	(12+).
8.40	 «Православная	 энциклопедия».	

«Монашество».	(6+).
9.05	«Смех	с	доставкой	на	дом».	(12+).
10.00	Х/ф	«Старик	Хоттабыч».
11.30	«События».
11.50	«Тайны	нашего	кино».	«Мужики!»	
12.20	Х/ф	«Капитан».	(Франция).	(12+).
14.30	«События».
14.45	Х/ф	«Сиделка».	(16+).
16.45	Детектив	«Сразу	после	сотворения	

мира».	(12+).
21.00	«Постскриптум».
22.00	«Право	знать!»	(16+).
23.05	«События».
23.20	«Право	голоса».	(16+).
0.20	«украина.	Выбор	сделан?»	Спецре-

портаж.	(16+).
0.55	Боевик	«Красное	солнце».	(Франция	

-	италия	-	испания).	(16+).
2.50	Д/ф	«Голос».	(12+).
3.30	«Гараж»,	или	Ночь	в	музее».	Фильм	

про	фильм.	(12+).
4.10	Д/ф	«Борис	Андреев.	Богатырь	со-

юзного	значения».	(12+).
4.50	«истории	спасения».	(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	 «Марокко	 лазами	 гурмана	 с	

Нардой»	(16+)
09.25	Х/ф	«Труффальдино	из	Бергамо»	
12.00	Д/ф	«Дагестанские	ритмы»	(12+)
12.30	Время	новостей	Дагестана
	12.55	«Колеса»	(16+)
13.45	Д/ф	«Абдулла»	
14.00	Мультфильм	(0+)
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
21.25	Сессия	НСРД	(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	«Горские	самоцветы»	(6	+)
00.30	Время	новостей	Дагестана	
	01.00	Т/с	«Репортеры»	(16+)
01.55	Д/ф	«Дорогами	Дагестана.	Аваро-

Кахитинская	дорога»	(12+)
02.15	Х/ф	«ирод	Великий»	(16+)
03.50	Т/с	«Правое	дело»	(16+)
04.35	Д/с	«Мир	природы»	(12+)
05.25	Х/ф	«живет	такой	парень»	(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	«Дорогами	Дагестана.	Аваро-

Кахитинская	дорога»	(12+)
10.10	«Город	молодых»	(12+)	
11.00	Мультфильм	(0+)	
11.20	О	 здоровье	 ребенка	 в	 программе	

«Мой	малыш»	
12.00	«Галерея	вкусов»	(6+)
13.10	«Доктор	лазер»	(12+)
13.50	 Республиканский	 фестиваль	 на-

родного	творчества	«Традиции»	К	
2000-летию	г.	Дербента	(6+)

15.00	Х/ф	«Друзья	из	табора»	(12+)
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	 Передача	 на	 лезгинском	 языке	

«Вахтар	ва	инсанар»	(0+)
19.30	Время	новостей	Дагестана	
20.00	«Чистое	сердце»
20.25	«Молодежный	микс»	(12+)
21.00	Концерт	«Музыкальный	майдан»	
22.30	Время	новостей	Дагестана	
23.00	Х/ф	«Стрекоза»	(12+)
00.30	Время	новостей	Дагестана
01.30	Х/ф	«Третий	человек»	(16+)
03.15	 золотая	 коллекция	 фильмов	 о	

родном	 крае.	Д/ф	 «Главный	 день	
жизни»	(12+)

04.15	Х/ф	«завещание	Орфея»	(16+)
05.30	Х/ф	«Черемушки»	(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	Т/с	“Григорий	Р”.	(16+).
14.20	“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	“Как	разбудить	спящую	красави-

цу”.	(12+).
2.10	Х/ф	“В	ночи”.	(16+).
4.20	“В	наше	время”.	(12+).
5.10	“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”.
19.45	 Х/ф	 “Раскаленный	 периметр”.	

(16+).
23.30	“Список	Норкина”.	(16+).
0.25	“Карпов.	Финал”.	(16+).
1.20	Т/с	“Проснемся	вместе?”	(18+).
3.05	 Т/с	 “Передел.	 Кровь	 с	 молоком”.	

(16+).
4.50	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	древности”.	(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”:	“Все	мужики	

сво...”	(16+).
22.00	 “Мужские	 истины”:	 “Все	 бабы	

дуры”.	(16+).
23.00	“Смотреть	всем!”	(16+).
0.00	Х/ф	“13”.	(США).	(16+).
1.50	Х/ф	“Шулера”.	(США).	(16+).
4.00	Х/ф	“13”.	(США).	(16+).

6.00	“Сейчас”.
6.10	“Момент	истины”.	(16+).
7.00	“утро	на	“5”.	(6+).
9.30	“Место	происшествия”.
10.00	“Сейчас”.
10.30	Х/ф	“Стрелы	Робин	Гуда”.	(12+).
12.00	“Сейчас”.
12.30	Х/ф	“Сердца	трех”	(12+).
15.30	“Сейчас”.
16.00	Х/ф	“Сердца	трех”	(12+).
18.00	“Место	происшествия”.
18.30	“Сейчас”.
19.00	Т/с	“След.	Триллер”.	(16+).
19.45	 Т/с	 “След.	 любовь	 без	 правил”.	

(16+).
20.30	Т/с	“След.	Трубка	мира”.	(16+).
21.15	 Т/с	 “След.	 Биологическая	 мать”.	

(16+).
22.00	Т/с	“След.	Снайпер”.	(16+).
22.50	 Т/с	 “След.	 Папарацци	 (Тень)”.	

(16+).
23.35	Т/с	“След.	лунный	камень”.	(16+).
0.15	Т/с	“След.	Дама	с	собачкой”.	(16+).
1.00	Т/с	“След.	Тайны	больничного	двора”.	

(16+).
1.50	Т/с	“След.	Титаны”.	(16+).
2.35	Т/с	“Детективы.	Массажистка”.	
3.10	Т/с	“Детективы.	золотой	ключик”.	
3.40	Т/с	“Детективы.	Смерть-невидимка”.	
4.10	Т/с	“Детективы.	у	страха	глаза	вели-

ки”.	(16+).
4.40	Т/с	“Детективы.	Пари”.	(16+).
5.10	Т/с	“Детективы.	лекарство	для	люби-

мой”.	(16+).
5.35	Т/с	“Детективы.	история,	леденящая	

кровь”.	(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	Одна	за	всех.	(16+).

8.50	Драма	“Граница.	Таежный	роман”.	

(16+).

17.00	Моя	свадьба	лучше!	(16+).

18.00	 Т/с	 “Она	 написала	 убийство”.	

(16+).

18.55	Одна	за	всех.	(16+).

19.00	 Детектив	 “Мой	 личный	 враг”.	

(12+).

23.00	Моя	свадьба	лучше!	(16+).

0.00	Одна	за	всех.	(16+).

0.30	Мелодрама	“Две	истории	о	люб-

ви”.	(16+).

2.30	Судьба	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”.	

“Пингвин,	 который	меня	 любил”	
(12+).

8.25	М/с	“Озорные	анимашки”.	“золотая	
лихорадка.	 золотой	 подарок.	 Дот	
требует	тишины”	(12+).

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

ние.	(16+).
1.00	“Не	спать!”	(18+).
2.00	Комедия	“знакомьтесь:	Дэйв”.
3.55	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
4.55	Т/с	“Джоуи”.	“Джоуи	и	искушение”	

(16+).
5.20	Т/с	“Тайные	агенты”	(16+).
6.10	Т/с	“Пригород	2”	(16+).
6.40	Т/с	“Саша+Маша”.	(16+).

6.00	М/ф	“День	рождения	бабушки”.
6.35	М/с	“Смешарики”.
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”.	(16+).
11.00	МастерШеф.	(16+).
12.30	Шоу	“уральских	пельменей”.	Май-

на!	(16+).
13.30	Т/с	“Воронины”.	(16+).
14.00	Т/с	“Воронины”.	(16+).
15.00	Шоу	“уральских	пельменей”.	Год	в	

сапогах.	(16+).
16.30	Шоу	“уральских	пельменей”.	жен-

ское:	-	щас	я!	(16+).
18.30	Т/с	“Воронины”.	(16+).
19.00	Т/с	“Кухня”.	(16+).
21.00	Шоу	“уральских	пельменей”.	Как	я	

провел	это.	(16+).
22.15	Шоу	 “уральских	 пельменей”.	 Не	

вешать	хвост,	ветеринары!	(16+).
23.30	Большой	вопрос.	(16+).
0.30	Боевик	“Адреналин	2.	Высокое	на-

пряжение”.	(США).	(18+).
2.10	Хочу	верить.	(16+).
2.40	М/ф	“Отважная	лифи”.	
4.25	Не	может	быть!	(16+).
5.20	М/ф	“Попугай	Кеша	и	чудовище”.
5.50	Музыка	на	СТС.	(16+).

6.30	Канал	“Евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.20	Х/ф	“60	дней”.
11.45	 Д/ф	 “Эпоха	 в	 камне.	 Евгений	

Вучетич”.
12.25	“Правила	жизни”.
12.55	“Письма	из	провинции”.	Таштагол	

(Кемеровская	область).
13.25	 Х/ф	 “Случай	 из	 следственной	

практики”.
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	 “Кто	 мы?”	 “Первая	 мировая”.	

Фильм	 7.	 “Солдаты,	 генералы	 и	
министры”.

15.40	Д/ф	“Ноев	ковчег”	Степана	исаа-
кяна”.

16.10	 Д/ф	 “Сус.	 Крепость	 династии	
Аглабидов”.	

16.30	 “Царская	 ложа”.	 Мариинский	
театр.

17.10	“Большая	опера”.
19.00	“Новости	культуры”.
19.15	“Смехоностальгия”.	Ю.	Никулин.
19.45	“искатели”.	“Тайна	монастырской	

звонницы”.
20.30	Х/ф	“здравствуйте,	я	ваша	тетя!”
22.10	“легендарный	концерт	в	Москов-

ской	консерватории”.
23.00	“Новости	культуры”.
23.20	Т/с	“Расследования	комиссара	Ме-

грэ”.	“Мегрэ	и	дело	Наура”	.
0.15	“Вслух”.	Поэзия	сегодня.
0.55	“Джаз	и	Рождество”.	Праздничный	

концерт	в	лондоне.
1.45	М/ф	“Банкет”.
1.55	 “искатели”.	 “Тайна	 монастырской	

звонницы”.
2.40	Д/ф	“Сус.	Крепость	династии	Агла-

бидов”.	

6.00	Д/с	“Ставка”.	“Победа”.	(12+).
7.10	Х/ф	“Государственный	преступник”.
9.00,13.00,18.00,23.00	Новости	дня.
9.10	Д/ф	“Дунькин	полк”.	(12+).
10.00	Т/с	“Робинзон”	(16+).
12.10,13.10	Х/ф	“Кадкина	всякий	знает”.	

(6+).
14.00	Х/ф	“Акция”.	(12+).
16.00	Д/ф	“Военная	контрразведка.	Не-

видимая	война”.	(12+).
17.15	Д/ф	“Битва	за	Днепр:	неизвестные	

герои”.	(12+).
18.30	Д/с	“легендарные	самолеты”.	“Ту-

22М”.	(12+).
19.15	Х/ф	“Семь	невест	ефрейтора	збруе-

ва”.	(12+).
21.20,23.15	Х/ф	“личной	безопасности	не	

гарантирую...”	(12+).
23.30	Х/ф	“Сказ	про	то,	как	царь	Петр	арапа	

женил”.	(6+).
1.25	Т/с	“Рафферти”	(16+).
4.45	 Х/ф	 “Посейдон”	 спешит	 на	 по-

мощь”.

6.00	Новости.
6.10	 Х/ф	 “На	 Дерибасовской	 хорошая	

погода,	или	На	Брайтон-Бич	опять	
идут	дожди”.	(16+).

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

чения”.
9.00	“умницы	и	умники”.	(12+).
9.45	“Слово	пастыря”.
10.00	Новости.
10.15	“Смак”.	(12+).
10.55	“Григорий	Распутин.	жертвоприно-

шение”.	(16+).
12.00	Новости.
12.15	“идеальный	ремонт”.
13.10	“В	наше	время”.	(12+).
14.30	“Голос”.	(12+).
15.00	Новости.
15.20	“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	“значит,	война!”	(16+).
1.00	 Х/ф	 “Шальные	 деньги:	 Стокголь-

мский	нуар”.	(18+).
2.50	Х/ф	“Папаши	2”.	(12+).
4.40	“В	наше	время”.	(12+).
5.30	“Контрольная	закупка”.

5.45	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+).
3.20	 Т/с	 “Передел.	 Кровь	 с	 молоком”.	

(16+).
5.05	Т/с	“Супруги”.	(16+).

5.00	Х/ф	“13”.	(США).	(16+).

6.00	Т/с	“Клетка”.	(16+).

6.00	М/ф:	“Раз	ковбой,	два	ковбой”,	“Маль-
чик	 с	 пальчик”,	 “В	 синем	 море,	
в	 белой	 пене”,	 “Кентервильское	
привидение”,	 “Следствие	 ведут	
колобки”,	“Котенок	по	имени	Гав”,	
“лягушка-путешественница”,	“Ка-
никулы	Бонифация”,	 “Капризная	
принцесса”.

6.55	Х/ф	“Сердца	трех”	(12+).
9.35	“День	ангела”.
10.00	“Сейчас”.
10.10	Т/с	“След.	Суперэго”.	(16+).
10.55	Т/с	“След.	Тайный	рыцарь”.	(16+).
11.35	 Т/с	 “След.	 Опасный	 человек”.	

(16+).
12.20	Т/с	“След.	На	острие	иглы”.	(16+).
13.00	Т/с	“След.	По	ту	сторону”.	(16+).
13.50	Т/с	“След.	Алхимик”.	(16+).
14.35	Т/с	“След.	Челюсть”.	(16+).
15.20	Т/с	“След.	Последняя	электричка”.	

(16+).
16.10	Т/с	“След.	жемчужное	ожерелье”.	

(16+).
16.55	Т/с	“След.	Чтобы	не	было	мучительно	

больно”.	(16+).
17.40	 Т/с	 “След.	 любимая	 девушка”.	

(16+).
18.30	“Сейчас”.
19.00	Х/ф	“Грозовые	ворота”	(16+).
22.55	Т/с	“Без	права	на	ошибку”	(16+).
3.05	Х/ф	“Сердца	трех”	(12+).

7.00	Джейми:	Обед	за	30	минут.	(16+).
7.30	Джейми:	Обед	за	30	минут.	(16+).
8.00	Полезное	утро.	(16+).
8.30	Одна	за	всех.	(16+).
9.15	Спросите	повара.	(16+).
10.15	 Детектив	 “Мой	 личный	 враг”.	

(12+).
14.15	Т/с	“Великолепный	век”.	(12+).
18.00	 Т/с	 “Она	 написала	 убийство”.	

(16+).
18.55	Одна	за	всех.	(16+).
19.00	Т/с	“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	“ищу	невесту	без	при-

даного”.	(16+).
2.20	Красота	без	жертв.	(16+).
4.20	Дом	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	“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”.	 “Третий	 турнир	 эл	 бэ	 икс	
“Артемида”.	 Битва	 Джастина	 и	
лэкса”	(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”	

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

ние.	(16+).
1.00	“Такое	Кино!”	(16+).
1.30	Х/ф	“Джона	Хекс”.	(США).	(16+).
3.05	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
4.05	 Т/с	 “Джоуи”.	 “Джоуи	 и	 разрыв”	

(16+).
4.35	Т/с	“Тайные	агенты”	(16+).
5.25	Т/с	“Пригород	2”	(16+).
5.50	“Саша	+Маша”.	лучшее.	(16+).
6.05	М/с	“Громокошки”.		(12+).

6.00	М/ф	“Самый	маленький	гном”.
7.10	М/с	“Пингвиненок	Пороро”.	(6+).
7.30	М/с	“Робокар	Поли	и	его	друзья”.	

(6+).
8.05	М/с	“Макс	Стил”.
8.30	М/с	“Флиппер	и	лопака”.
9.00	М/с	“Том	и	Джерри”.
9.15	Т/с	“Семейный	бизнес”.	(16+).
15.30	Т/с	“Кухня”.	(16+).
16.00	Т/с	“Кухня”.	(16+).
16.30	Т/с	“Кухня”.	(16+).
17.30	Х/ф	“Темный	мир”.	(16+).
19.25	 Х/ф	 “Темный	 мир:	 Равновесие”.	

(16+).
21.15	Х/ф	“Ван	Хельсинг”.	(США	-	Чехия).	

(12+).
23.40	Шоу	 “уральских	 пельменей”.	 Не	

вешать	хвост,	ветеринары!	(16+).
0.55	М/ф	“Отважная	лифи”.	
2.40	Хочу	верить.	(16+).
4.10	Не	может	быть!	(16+).
5.05	М/ф	 “илья	Муромец	 и	 Соловей-

Разбойник”.
5.40	Музыка	на	СТС.	(16+).

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

Эфировым”.
10.35	Х/ф	“здравствуйте,	я	ваша	тетя!”
12.15	“Большая	семья”.	А.	Городницкий.
13.10	“исторические	путешествия	ивана	

Толстого”.	 “звонкие	 пощечины.	
Максимилиан	Волошин	и	Николай	
Гумилев”.

13.35	Д/ф	“Silentium”.
14.30	“исторические	путешествия	ивана	

Толстого”.	 “звонкие	 пощечины.	
Осип	 Мандельштам	 и	 Алексей	
Толстой”.

14.55	Д/с	“Нефронтовые	заметки”.
15.25	“исторические	путешествия	ивана	

Толстого”.	 “звонкие	 пощечины.	
илья	Эренбург	и	Андре	Бретон”.

15.50	Д/ф	“Вороны	большого	города”.
16.40	“исторические	путешествия	ивана	

Толстого”.	 “звонкие	 пощечины.	
Владимир	 Сосинский	 и	 Юрий	
Терапиано”.

17.10	Концерт	“унесенные	ветром”.
18.40	 “Мой	 серебряный	 шар.	 Татьяна	

Доронина”.
19.25	Х/ф	“Еще	раз	про	любовь”.
21.00	“Большая	опера”.
22.45	Х/ф	“зеркала”.
0.55	Д/ф	“Марина	Цветаева.	Последний	

дневник”.
1.40	М/ф:	“Письмо”,	“Гагарин”.
1.55	Д/ф	“Шелест	голубой	бездны”.	
2.50	Д/ф	“уильям	Гершель”.	

6.00	Х/ф	“Странные	взрослые”.	(6+).
7.30	Х/ф	“Царевич	Проша”.
9.00,13.00,18.00,23.00	Новости	дня.
9.10	Д/с	“легендарные	самолеты”.	“Ту-

22М”.	(12+).
10.00	“Папа	сможет?”	(6+).
11.00	“легенды	цирка	с	Эдгардом	запаш-

ным”.	(6+).
11.40	Д/с	“Хроника	победы”.	“Ржевско-

Вяземская	 операция.	 29	 армия”.	
(12+).

12.10	Т/с	“Дело	было	на	Кубани”	(12+).
13.10	Т/с	“Дело	было	на	Кубани”	(12+).
18.20	“задело!”	(16+).
18.45	Т/с	“Дело	было	на	Кубани”	(12+).
22.10,23.15	Т/с	“Следствие	ведут	знаТоКи”.	

“Пожар”.
0.25	 Т/с	 “Следствие	 ведут	 знаТоКи”.	

“ушел	и	не	вернулся”.
2.30	Х/ф	“личной	безопасности	не	гаран-

тирую...”	(12+).
3.55	Х/ф	“Дамское	танго”.	(12+).
5.20	Д/ф	“Война	командармов”.	“Чуйков	

против	Паулюса”.	(12+).

10.00	Т/с	“Next”.	(16+).

14.00	Т/с	“Next	2”.	(16+).

0.40	“легенды	Ретро	FM”.	(16+).
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АлхIат, 2 ноябрь
05.15	Фильм	«Северное	сияние».		[12+]
07.20		«Вся	Россия».
07.30		«Сам	себе	режиссер».
08.20		«Смехопанорама	Евгения	Петро-

сяна».
08.50		«утренняя	почта».
09.30		«Сто	к	одному».	Телеигра.
10.20	 	 Местное	 время.Вести	 Дагестан	

.События	недели.	информационно	
–аналитическая	программа	

11.00		ВЕСТи.
11.10		«Не	жизнь,	а	праздник».[12+]
12.10		Фильм	«Маша».[12+]
14.00		ВЕСТи.
14.20	 	 МЕСТНОЕ	 ВРЕМя.	 ВЕСТи-

МОСКВА.
14.30		«Смеяться	разрешается».	Юмори-

стическая	программа.
16.20	Фильм	«Пока	живу,	люблю».	[12+]
20.00		ВЕСТи	НЕДЕли.
22.00		«Воскресный	вечер	с	Владимиром	

Соловьёвым».[12+]
23.50		«я	смогу».
03.10		«Не	жизнь,	а	праздник».[12+]
04.10		«Планета	собак».

5.20	Х/ф	«Старик	Хоттабыч».
6.50	 М/ф:	 «Сказание	 про	 игорев	 по-

ход»,	 «Высокая	 горка»,	 «Ежик	 и	
девочка».

7.40	«Фактор	жизни».	Нии	имени	А.л.	
Мясникова.	(12+).

8.10	Х/ф	«иван	Бровкин	на	целине».
10.05	«Барышня	и	кулинар».	(12+).
10.35	 Д/ф	 «золушки	 советского	 кино».	

(16+).
11.30	«События».
11.45	«Петровка,	38».	(16+).
11.55	Х/ф	«Тайна	двух	океанов».	(12+).
14.50	Музыка	на	канале
15.00	«Продвижение»
15.20	 Х/ф	 «жених	 по	 объявлению».	

(16+).
17.20	Х/ф	«Ворожея».	(12+).
21.00	«В	центре	событий».
22.10	Х/ф	«Подсадной».	(16+).
0.05	«События».
0.25	Боевик	«Парадиз».	(16+).
2.05	Х/ф	«Сюрприз».	(12+).
3.40	Д/ф	«Евгений	Евстигнеев.	Посторон-

ним	вход	воспрещен».	(12+).
4.20	«Тайны	нашего	кино».	«Мужики!»	

(12+).
4.45	Т/с	«живая	природа:	прямой	репор-

таж»	(Австралия).	(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+)
10.20	«Молодежный	микс»	(12+)
10.50	Тележурнал	 для	 детей	 «Хочу	 всё	

знать»	(6+)
11.00	Х/ф	«Стрекоза»
12.50	«Наши	дети»	(0+)
13.20	«Красота	05.	ru»	(12+)
14.00	Фестиваль	«Дербент	–	перекресток	

цивилизаций»	(6+)	
16.00	«Студия	05»	(6+)
16.30	«Прогулки	по	музею»	(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	4-й	Международный	фестиваль	рус-

ских	театров.	Спектакль	«Холсто-
мер.	история	лошади»	(Тбилиси)	

22.30	Время	новостей	Дагестана.	итоги	
23.05	«Катализатор»	
23.10	Х/ф	«Южный	календарь»	(16+)
01.10	Х/ф	 «Розовая	 патера	 наносит	 от-

ветный	удар»			(16+)
02.50	 «Рыболовные	 путешествия	

с	 Алексеем	 Гусевым»	 Дагестан																									
(12+)	

03.40	Х/ф	«Три	эпохи»		(16+)	
04.45	Х/ф	«летучая	мышь»		(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	 “локомотив”	 -	
“Динамо”.

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	Т/с	“Ментовские	войны”.	(16+).
0.00	Х/ф	“Громозека”.	(16+).
2.10	“Ангелы	и	демоны.	Чисто	кремлевское	

убийство”.	(12+).
3.10	 Т/с	 “Передел.	 Кровь	 с	 молоком”.	

(16+).
5.00	Т/с	“Супруги”.	(16+).

7.55	М/ф:	“Крошка	Енот”,	“Возвращение	
блудного	попугая”,	“Самый	малень-
кий	 гном”,	 “Алим	 и	 его	 ослик”,	
“Сказка	о	золотом	петушке”.

10.00	“Сейчас”.
10.10	Т/с	“Без	права	на	ошибку”	(16+).
11.15	Т/с	“Без	права	на	ошибку”	(16+).
12.20	Т/с	“Без	права	на	ошибку”	(16+).
13.25	Т/с	“Без	права	на	ошибку”	(16+).
14.25	Х/ф	“Грозовые	ворота”	(16+).
15.35	Х/ф	“Грозовые	ворота”	(16+).
16.30	Х/ф	“Грозовые	ворота”	(16+).
17.30	Х/ф	“Грозовые	ворота”	(16+).
18.30	“Сейчас”.
19.00	Т/с	“Так	далеко,	так	близко”	(12+).
19.55	Т/с	“Так	далеко,	так	близко”	(12+).
20.50	Т/с	“Так	далеко,	так	близко”	(12+).
21.45	Т/с	“Так	далеко,	так	близко”	(12+).
22.40	Т/с	“Так	далеко,	так	близко”	(12+).
23.40	Т/с	“Так	далеко,	так	близко”	(12+).
0.35	Т/с	“Так	далеко,	так	близко”	(12+).
1.30	Т/с	“Так	далеко,	так	близко”	(12+).
2.30	Боевик	“Прорыв”.	(16+).
4.05	Д/с	“Агентство	специальных	рассле-

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

дований”.	(16+).

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	 ги-

гантов”.	 “Турнир	 продолжается”	
(12+).

9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.00	“Школа	ремонта”.	(12+).
11.00	“Перезагрузка”.	(16+).
12.00	“Comedy	Баттл.	Суперсезон”	(16+).
13.00	“Stand	up”	(16+).
14.00	“Комеди	Клаб”.	(16+).
15.00	 Х/ф	 “история	 одного	 вампира”.	

(США).	(16+).
17.10	“Комеди	Клаб.	лучшее”.	(16+).
17.30	 “Чернобыль.	 зона	 отчуждения”	

(16+).
18.30	 “Чернобыль.	 зона	 отчуждения”	

(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	“ТНТ-Club”.
1.05	Х/ф	“Облачный	атлас”.	(Германия	-	

США).	(16+).
4.30	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
5.30	 Т/с	 “Джоуи”.	 “Джоуи	 и	 переезд”	

(16+).
5.55	Т/с	“Саша+Маша”.	(16+).
6.05	 М/с	 “Громокошки”.	 “Душелов”	

(12+).
6.30	М/с	“Громокошки”.	“Что	скрывается	

на	верху”	(12+).

6.00	 М/ф	 “О	 том,	 как	 гном	 покинул	
дом	и...”

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

(6+).
8.05	М/с	“Макс	Стил”.
8.30	М/с	“Флиппер	и	лопака”.
9.00	М/с	“Том	и	Джерри”.
9.10	Т/с	“Семейный	бизнес”.	(16+).
12.00	успеть	за	24	часа.	(16+).
13.00	Шоу	“уральских	пельменей”.	жен-

ское:	-	щас	я!	.(16+).
14.00	Х/ф	“Темный	мир”.	(16+).
16.00	6	кадров.	(16+).
16.30	 Х/ф	 “Темный	 мир:	 Равновесие”.	

(16+).
18.20	Х/ф	“Ван	Хельсинг”.	(США	-	Чехия).	

(12+).
20.45	Х/ф	“Вий”	(Россия	-	украина	-	Гер-

мания	-	Великобритания	-	Чехия).	
(12+).

22.15	Шоу	“уральских	пельменей”.	жен-
ское:	-	щас	я!	.(16+).

23.15	Большой	вопрос.	(16+).
0.15	Боевик	“Разборка	в	Бронксе”.	(Гон-

конг	-	Канада).	(16+).
2.00	Хочу	верить.	(16+).
3.30	Не	может	быть!	(16+).
4.25	М/ф	“Ежик	должен	быть	колючим”.
5.40	Музыка	на	СТС.	(16+).

6.00	Х/ф	“Горожане”.	(12+).

7.45	Х/ф	“золотые	рога”.

9.00	“Служу	России”.

10.00	“Одень	меня,	ну	пожалуйста”.	(6+).

10.50	“зверская	работа”.	(6+).

11.35,13.10	Х/ф	“Семь	невест	ефрейтора	

збруева”.	(12+).

13.00,23.00	Новости	дня.

13.50	Х/ф	“Сказ	про	то,	как	царь	Петр	арапа	

женил”.	(6+).

16.00	Д/с	“Москва	фронту”.	(12+).

16.25,18.20	Д/с	 “легенды	советского	 сы-

ска”.	(16+).

18.00	Новости.	Главное.

21.40	 Х/ф	 “Командир	 счастливой	

“Щуки”.

0.00	Х/ф	“Приступить	к	ликвидации”.

2.25	Х/ф	“Странные	взрослые”.	(6+).

3.40	Х/ф	“Обыкновенное	чудо”.

5.15	Д/ф	“Война	командармов”.	“Чуйков	и	

Паулюс	против	Гитлера”.	(12+).

ПОнЕДЕльниК,	27	ОКТЯБРЯ
7.00	“Панорама	дня”.	Live.
8.20	Х/ф	 “записки	 экспедитора	 тайной	

канцелярии”.	(16+).
10.10	“Эволюция”.
11.45	“Большой	футбол”.
12.05	Х/ф	“Тайная	стража.	Смертельные	

игры”.	(16+).
15.30	“24	кадра”.	(16+).
16.05	“Трон”.
16.35	“Наука	на	колесах”.
17.05	Профессиональный	бокс.	Александр	

Поветкин	(Россия)	против	Карлоса	
Такама	(Камерун);	Рахим	Чахкиев	
(Россия)	против	Джакоббе	Фраго-
мени	(италия).

19.00	“Большой	спорт”.
19.25	Хоккей.	КХл.	“Ак	Барс”	(Казань)	-	

“Металлург”	(Магнитогорск).	
21.45	“Большой	спорт”.
22.05	“Танковый	биатлон”.
23.10	“Эволюция”.	(16+).
0.10	Х/ф	 “записки	 экспедитора	 тайной	

канцелярии”.	(16+).
1.55	“24	кадра”.	(16+).
2.30	“Трон”.
3.00	Хоккей.	КХл.	“Авангард”	(Омская	

область)	-	“Трактор”	(Челябинск).
5.10	Х/ф	“Позывной	“Стая”.	Попутный	

ветер”.	(16+).

ВТОРниК,	28	ОКТЯБРЯ
7.00	“Панорама	дня”.	Live.
8.20	Х/ф	 “записки	 экспедитора	 тайной	

канцелярии”.	(16+).
10.10	“Эволюция”.	(16+).
11.45	“Большой	футбол”.
12.05	Х/ф	“Тайная	стража.	Смертельные	

игры”.	(16+).
15.30	“Дуэль”.
16.35	“Полигон”.	Разведка.
17.05	“Освободители”.	“Разведчики”.

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	Д/с	“звездная	жизнь”.	(16+).
9.40	Главные	люди.	(16+).
10.10	Мелодрама	“Евдокия”.
12.10	Мелодрама	 “женский	 характер”.	

(Великобритания).	(12+).
18.00	 Т/с	 “Она	 написала	 убийство”.	

(16+).
18.55	Одна	за	всех.	(16+).
19.00	 Мелодрама	 “Назад	 в	 СССР”.	

(16+).
22.45	Д/с	“звездная	жизнь”.	(16+).
23.45	Одна	за	всех.	(16+).
0.00	Одна	за	всех.	(16+).
0.30	Мелодрама	“Воробышек”.	(16+).
2.20	Праздник	без	жертв.	(16+).
4.20	Дом	без	жертв.	(16+).
5.20	летний	фреш.	(16+).
5.50	Тайны	еды.	(16+).
6.00	Джейми:	обед	за	30	минут.	(16+).

6.00	Новости.
6.10	Х/ф	“Поклонница”.	(16+).
8.10	“Армейский	магазин”.	(16+).
8.45	М/с	“Смешарики.	Пин-код”.
8.55	“здоровье”.	(16+).
10.00	Новости.
10.15	“Непутевые	заметки”.
10.35	“Пока	все	дома”.
11.25	“Фазенда”.
12.00	Новости.
12.10	“Теория	заговора”.	(16+).
13.10	Х/ф	“Приходите	завтра...”
15.00	Новости.
15.20	“Черно-белое”.	(16+).
16.25	“Большие	гонки”.	(12+).
18.00	Новости.
18.20	“Своими	глазами”.	(16+).
18.50	“Театр	Эстрады”.	(16+).
21.00	“Время”.
21.30	Х/ф	“Курьер	из	“Рая”.	(12+).
23.15	Х/ф	“Реальные	кабаны”.	(16+).
1.10	Х/ф	“Корпорация	“Святые	моторы”.	

(18+).
3.20	Х/ф	“Мясник,	повар	и	меченосец”.	

(16+).
5.05	“В	наше	время”.	(12+).

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

Эфировым”.
10.35	Х/ф	“Еще	раз	про	любовь”.
12.05	Д/ф	“Георгий	Натансон.	Влюблен-

ный	в	кино”.
12.50	 “Россия,	 любовь	 моя!”	 “Поморы.	

Сейгод	и	навсегда”.
13.20	Д/ф	“Шелест	голубой	бездны”.	
14.15	Д/ф	“Времена	года	Антуана”.
14.50	Международный	фестиваль	цирка	

и	музыки	в	Монте-Карло.
16.00	“Пешком...”	Вокзалы:	Москва	-	Ека-

теринбург.
16.25	Д/ф	“Симфония	экрана”.
17.20	 “Больше,	 чем	 любовь”.	 Давид	

Самойлов.
18.05	“искатели”.	“Сокровища	коломен-

ских	подземелий”.
18.50	В	честь	Николая	Караченцова.	Вечер	

в	театре	“ленком”.
20.20	Х/ф	“Тихий	Дон”	
22.05	“Тихий	Дон”	и	его	герои.	“линия	

жизни”.	Э.	Быстрицкая.
23.00	Х/ф	“Элеонора,	таинственная	мсти-

тельница”.	
0.40	Концерт	“Take	That”.
1.55	 “искатели”.	 “Сокровища	 коломен-

ских	подземелий”.
2.40	Д/ф	“Бандиагара.	Страна	догонов”.	

Дукрарду
18.00	Х/ф	“Смертельная	схватка”.	(16+).
21.45	“Большой	спорт”.
22.05	“Танковый	биатлон”.
23.10	“Эволюция”.
0.15	Х/ф	 “записки	 экспедитора	 тайной	

канцелярии”.	(16+).
2.05	 Профессиональный	 бокс.	 Геннадий	

Головкин	 против	Марко	Антонио	
Рубио.	Бой	за	титул	чемпиона	мира.

3.00	Хоккей.	КХл.	“Северсталь”	(Черепо-
вец)	-	ЦСКА.

5.10	Х/ф	“Позывной	“Стая”.	Кулон	атлан-
тов”.	(16+).

СРЕДА,	29	ОКТЯБРЯ
7.00	“Панорама	дня”.	Live.
8.20	Х/ф	 “записки	 экспедитора	 тайной	

канцелярии”.	(16+).
10.10	“Эволюция”.
11.45	“Большой	футбол”.
12.05	Х/ф	“Тайная	стража.	Смертельные	

игры”.	(16+).
15.35	“иду	на	таран”.	(12+).
16.30	“Большой	футбол”.
16.55	Футбол.	Кубок	России.	1/8	финала.	

“уфа”	 -	 “локомотив”	 (Москва).	
Прямая	трансляция.

18.55	Футбол.	Кубок	России.	1/8	финала.	
“зенит”	(Санкт-Петербург)	-	“Ар-
сенал”	(Тула).	Прямая	трансляция.

20.55	Футбол.	Кубок	России.	1/8	финала.	
“Кубань”	(Краснодар)	-	“Тосно”.	

22.55	“Большой	футбол”.
23.40	“Эволюция”.
0.10	Х/ф	 “записки	 экспедитора	 тайной	

канцелярии”.	(16+).
2.00	Профессиональный	бокс.	Александр	

Поветкин	(Россия)	против	Карлоса	
Такама	(Камерун).

3.00	“Дуэль”.
4.05	 “Рейтинг	 Баженова”.	Могло	 быть	

хуже.	(16+).
4.40	“Мастера”.	Камнерез.
5.10	Х/ф	“Позывной	“Стая”.	Восток	-	дело	

тонкое”.	(16+).

ЧЕТВЕРГ,	30	ОКТЯБРЯ
7.00	“Панорама	дня”.	Live.

8.20	Х/ф	 “записки	 экспедитора	 тайной	
канцелярии”.	(16+).

10.05	“Эволюция”.
11.45	“Большой	футбол”.
12.05	Х/ф	“Дело	Батагами”.	(16+).
15.30	“извините,	мы	не	знали,	что	он	не-

видимый”.	(12+).
16.25	“Танковый	биатлон”.
18.30	“Большой	футбол”.
18.55	Футбол.	Кубок	России.	1/8	финала.	

“Рубин”	(Казань)	-	“Спартак”	(Мо-
сква).	Прямая	трансляция.

20.55	“Большой	футбол”.
21.25	“иду	на	взрыв.	Смертельные	будни”.	
22.20	“Эволюция”.	(16+).
23.55	Х/ф	“записки	экспедитора	тайной	

канцелярии”.	(16+).
1.40	 Профессиональный	 бокс.	 Рахим	

Чахкиев	(Россия)	против	Джакоббе	
Фрагомени	(италия).

2.55	“Наука	на	колесах”.
3.25	Х/ф	“Погружение”.	(16+).

ПЯТниЦА,	31	ОКТЯБРЯ
7.00	“Панорама	дня”.	Live.
8.20	Х/ф	 “записки	 экспедитора	 тайной	

канцелярии	2”.	(16+).
10.10	“Эволюция”.	(16+).
11.45	“Большой	футбол”.
12.05	Х/ф	“Дело	Батагами”.	(16+).
15.40	Фильм	“Рок-н-ролл	под	Кремлем”.	

(16+).
19.00	“Большой	спорт”.
19.25	Хоккей.	КХл.	“Динамо”	(Москва)	

-	 СКА	 (Санкт-Петербург).	 21.45	
“Большой	спорт”.

22.00	 Смешанные	 единоборства.	 Вла-
димир	Минеев	 (Россия)	 против	
Себастьяна	Чиабану	(Румыния).	

0.00	Х/ф	 “записки	 экспедитора	 тайной	
канцелярии	2”.	(16+).

1.45	“ЕХперименты”.	укрощение	воды.
2.10	“за	кадром”.	иран.	зороастрийцы.
3.00	Хоккей.	КХл.	“локомотив”	(ярос-

лавль)	-	“Динамо”	(Рига).
5.00	Профессиональный	бокс.	Александр	

Поветкин	(Россия)	против	Карлоса	
Такама	(Камерун);	Рахим	Чахкиев	

5.00	“Дорогая	передача”.	(16+).
5.50	“легенды	Ретро	FM”.	(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. 

ЦIуххубусу бан оьвчин 
бюхъайссар ва номерда
ний 916718.

Баян

10.00	Т/с	“Next	3”.	(16+).
0.40	 “легенды	 Ретро	 FM”.	 лучшее.	

(16+).	

(Россия)	против	Джакоббе	Фраго-
мени	(италия).

СУББОТА,	1	нОЯБРЯ
7.00	“Панорама	дня”.	Live.
8.10	“Диалоги	о	рыбалке”.
8.40	“В	мире	животных”.
9.15	Т/с	“Байки	Митяя”.	(16+).
11.45	“Большой	спорт”.
12.05	“24	кадра”.	(16+).
12.35	“Трон”.
13.10	“Наука	на	колесах”.
13.40	“НЕпростые	вещи”.	Газета.
14.10	Х/ф	“Шерлок	Холмс”.	(16+).
17.55	“Дуэль”.
19.00	Х/ф	“Шерлок	Холмс”.	(16+).
20.55	Формула-1.	Гран-при	США.	
22.05	 “Большой	 спорт”.	 Формула-1	 в	

Сочи.
22.55	“Танковый	биатлон”.
1.10	“Опыты	дилетанта”.	Скалолаз.
1.40	“На	пределе”.	(16+).
2.10	“Неспокойной	ночи”.	Стокгольм.
2.40	“Максимальное	приближение”.	
3.00	Фигурное	катание.	Гран-при	Канады.	

ВОСКРЕСЕньЕ,	2	нОЯБРЯ
6.50	“Панорама	дня”.	Live.
8.20	“Моя	рыбалка”.
9.00	“язь	против	еды”.
9.30	“Рейтинг	Баженова”.	Война	миров.	
10.00	“Танковый	биатлон”.
12.00	 “Полигон”.	 Самоходное	 орудие	

“Нона”.
12.30	“Большой	спорт”.
12.55	Баскетбол.	Единая	лига	ВТБ.	“Хим-

ки”	-	“зенит”	(Санкт-Петербург).	
14.45	Х/ф	“Шерлок	Холмс”.		(16+).
18.15	Х/ф	“Неваляшка”.	(16+).
21.55	“Большой	футбол”.
22.45	Формула-1.	Гран-при	США.	
1.15	“Как	оно	есть”.	Кофе.
2.10	“Смертельные	опыты”.	
2.40	“Максимальное	приближение”.
3.15	“Человек	мира”.
4.10	“Неспокойной	ночи”.	Берлин.
5.00	 Смешанные	 единоборства.	 M-1	

Challenge.	(16+).

300 гр. лачIал иникьаллул, 1 стакан шархьнагьлил, 
бачIи стакан ницIал ягу качарписукIрал. 

Къазан	кIункIур	цIарай	бивзун,	шархьнагь	ща-
ран	дикIайхту,	 тIаннулкъусух	 хIалагу	дуллай,	

иникьали	лахьхьайссар.	БацIаву	дакъа	хIала	дуллай	
накьливу	 хъинну	шашан	дайссар.	ялагу	 ялун	ини-
кьали	 дичлай	 хIала	 буллан	 аьркинссар.	 Бакъухъ	
шахьлан	бикIайхту,	кьанкь	ххуйсса		дачайссар,	цив-
ппагу	хIала	буллалини	чIирттая	бизлай,	вив	кьатIатIун	
бикIайссар.	

КIункIур	щяв	бивхьуну	мукьах	писукI	бичайссар	
нацIу	хьунцIа,	цавайнналгу	ницI	дутIай	(хьхьичIара	
дурну	хIадур	дурсса).	

P.S.	иникьали	 диялну	 къадичирча,	 ялув	 нагь	
дацIлан	дикIайссар.	ишттахI	бишиннав.	

т. ХIАЖиевА 

Бакъухъ
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Аьрххи-ххуллурду

Дин, Иман, Ислам

Дунияллул гъунттулу

Аьрасатнал	 хIаж-миссиялул	
хъунаманал	 хъиривчу	Аьбдул-
мажид	МахIаммадовлул	 баян	
бунни,	 хIажлийн	 лавгминна-
ва	Аьрасатнава	 5	 инсан	 хIаж	
буллай	 бунува	 ливтIушиву,	
миннава	 4	 Дагъусттаннаясса	
ушиву,	 ца	 хъамитайпа	 –	 	 Та-
тарнава.	 «Ххюягу	инсан	муба-
раксса	кIанттурдайн	зияратрай	
бувкIун	 бунува	 ливтIунни,	ми	
циняв	бугьарасса	 бия,	 къашай	
хьуну	цивппа	яхъанахъисса	гос-
тиницардай	 ливтIунни,	 цаягу	
инсан	апатIрахьхьун	къаагьссар,	
цIунцIия	 къархьуссар,	ми	Ма-
ккаллал	аьрщарай	бувччуссар»,	

ХIажлил барачат 
цинявннайн 
бияннав

-	увкунни	А.	МахIаммадовлул.	
ХIажлийн	 лавгминнава	

чIявуми	ватандалийн	зана	хьун-
ни,	 ливчIмигу	 ва	 ирглийсса	
номер	 дунияллийн	 букканнин	
зана	хьунссар.	

Саоьдуллал	Аьрабнал	 вла-
стирдалгу		баян	бунни	гьашину-
сса	хIаж	махъсса	шиннардийсса	
хIасиллах	 бурувгун	 личIинува	
низамрай	 ва	 ххуйну	 лавгши-
ву.	 Маккаллал	 губернатор,	
принц	Мишааьл	бин	Аьбдуллал	
баян	бунни	хъинну	кIиришиву	
диркIхьурчагу,	 хIажлил	 даву	
агьалинал	 мюхчаншивугу	 ду-
рурччуну	лавайсса	даражалий,	
низамрай	дан	бювхъушиву.	Баян	
бунни	гьашину	хIаж	бувшиву	3	
миллион	бусурманнал.	

жу	 умудрай	 буру	 гьар	ши-
нах	 кунма	 лакравагу	 гьашину	
тамансса	 инсантал	 хIажлийн	
лавгунавхьур,	Маккаллал	 аьр-
щарайнсса	 аьрххилия,	 цайнма	
биян	бувсса	асардая	«илчилул»	
буккултрахь	 бусан	 гъирассагу	
букканссар	тIий.	

лакрал	хIажитурал	хIажлил	
барачат	щалвагу	 миллатрайн	
бияннав!

Гьашину	Аьрасатнава	хIажлийн	лавгссия	16	азара	инсан.	Мин-
наватугу	яла	чIявуми	хъанай	бур	Дагъусттаннаясса	–	6	000	

инсан.	Чачаннава,	 	масалдаран,	2600	инсан	лавгун	ур,	Татарнал	
республикалия	–	1500	инсан,	Москавуллал	регионная	тIурчарив	
–	700	инсан.	

***
•	Африканавасса	(Камерун-

наясса)	футболданул	команда-
лувасса	23	инсаннал,	миннавух	
тренерналгу,	Дубайлив	 ахIвал	
кIюламиннансса, 	 мюхтаж-
миннансса	 мероприятиялийн	
бувкIун	 бунува,	 ислам	 кьамул	
дурну	дур.	

исламрал	 иширтталсса	 ва	
ихIсандалулсса	буллалисса		Де-
партаментраву	Дубайлив	футбо-
листурал	баян	бувну	бур	цанна	
«рахIатшивугу,	паракьатшивугу	
исламрал	диндалуву»	душиву.	

***
•	Франциянал	университет	

Сорбонналул	 ректор	Филипп	
Бутрил	баян	бунни	уттигъанну	
университетраву	 хьусса	 тIааьн	
бакъасса	 иширая	 цува	 рязи-
ну	 акъашиву:	 хиджаб	 лархсса	
студенткая	 университетрал	
преподавательнал	 хиджаб	 ли-
ккаву	 тIалав	 бувну	 бур,	 къа-
ликкарча	 «къаххуйсса	 ишру	
бакIрачIан	букIлантIиссар»	куну	
нигьачIакIулгу	бувну.	

Студенткалгу	 лекторнангу,	
деканнангу	 хиджаб	 лаххансса	
ихтияр	цихьра	душиву	бувчIин	
бан	 хIарачат	 бувну	бур.	Ахир-
данийгу,	Сорбонналул	админи-
страциялул	мунихь	ялтту	бучIу	
увкуну	бур.	

Исламрал хаварду
***

•	Чехиянал	образованиялул	
министр	Марцел	 Хладеклул	
баян	бунни	цивппа	школардай	
душваврал	 хиджаб	 лаххаврил	
муттаэтал	бакъашиву.	

«Так	лажин	кIучI	къадувавур	
жул	 тIалавшинна,	 яла	 хиджаб	
лаххавриву	жун	 цукунчIавсса	
проблема	чIалай	бакъар»,	-	увку-
ну	бур	мунал.	

Омбудсмен	Анна	Сабатова-
гу	 бур,	 хиджабрайн	 къадагъа	
дуваву	 бусурман	 душваврал	
ихтиярду	ссуссукьу	дуллалавур,	
исламрал	диндалул	тIалавшинна	
бартдигьин	 багьлай	 бухьувкун	
душвавран,	 миннал	 ихтиярда-
нул	хIурмат	бикIан	аьркинссар	
тIий.	

***
•	индонезиянавасса	10	ши-

навусса,	захIматну	къашавайсса,	
церебральный	паралич	 (ДЦП)	
дусса	Фаджар	Абдурохии	Ва-
хьюдионол	дакIних	лавхьхьуну	
бур	Кьурандалул	лу.	

Аьлимтал	 бур	Кьуран	 кка-
лаккаврил	 оьрчIал	 нярал	ша-
нашисса	клеткарду	чантI	 учин	
бувссар	тIий.	

исламрал сайтирттая

ХIадур бувссар 
П. рАМАзАНовАл 

Махъсса	шиннардий	 чIя-
вуну	 жулва	 тарихрая	

ва	 лавгмуния	 бири-биривкун,	
хъирив	 къалавна,	 чичлачисса	
кIанттурду	 хъанай	 бур.	 «Кьа-
ландалух	 чивчумур,	 рикIирах	
кьукьин	 къашайссар»	 тIисса	
учалагу	 бур.	Мунийн	 бувну,	
цалва	жяматрая,	шяраваллия,	
лавгмуния	 чичлачини,	 хъинну	
мугъаятну,	бяйкъакьинну	чичин	
багьлай	бур,	жулла	ялун	нанисса	
никирангу	 тIайламур	 кIулну	
бикIаншиврул	лавгмунияту.

Ва	макьала	чичаврин	савав-
гу	 хьунни,	 ттущава	 ца	мукун-
сса	макьалалуву	 	мизитраясса	
чичрулуву	 къатIайласса	 зат	
чичаву.	Му	 ттущава	 итххявх-
сса	 гъалатI	 тIайла	 бацIан	 бу-
вансса	 пикрилий,	 чичлай	 ура	
ГьунчIукьатIрал	мизитирттая-
сса	ва	макьала.

ГьунчIукьатIув	бивкIун	бур	
3	 мизитгу,	 чак	 байсса	 1	 къа-
ттагу.	 ХьхьичIва-хьхьичIсса	
мизит	бивкIссар	тIий	бур	Хъун-
мизитрая	 арх	 бакъа,	 Къарал	
къатлуву,	Къурнил	Мяммахъал	
къатрачIа.	 жул	 шяраву	 бия	
Тамазалавхъул	 тIисса	 агьлу,	
миннайн	Къарахъул	учайва.	Му	
хьхьичIва-хьхьичIсса	мизит	ми	
Къарахъал	къатраву	бухьунссия	
тIисса	 	 пикри	бия	 уттигъанну-
нин.	 ХьхьичIрасса	 чичрурду	
ххал	дуллан	ивкIукун,	Штанча-
ев	ЧIанкIу-ХIажинал	цуманал	
лухччив	чув	диркIссарив	бусла-
сисса	чичрурдаву,		ттун	укунсса	
бусала	бакIрайн	багьунни.	КIа	
хъунма	 мизит	 бусса	 кIанттай	
хьхьичIра	 кьамузаннущалсса	
ЧIанкIрал	 ттарацIалу	 диркIун	
дур.	ТтарацIуннил	яларай	хъу-
лухччи,	 ризкьи-кьини	 дусса,	
хаснува	 дучри	бусса,	Къурнил	
Мяммахъал	ХIасан-ХIусайннул	
къатригу	 диркIун	 дур.	 КIа	
ттарацIаллия	 ва	 кьамузаннуя	
гайннангу	 бутIа	 бивкIун	 бур.	
Къурнил	Мяммахъал	 къатрал	
чIарав	 кIизивулийсса	 къатри	
диркIун	дур,	ялув	чIивисса,	2-3	
метралул	лахъсса,	чIюйгу	бусса.	
Гайннуйн	Къарал	къатта	учай-
сса	 бивкIун	 бур.	 Гай	 къатрал	
цалчинмур	зивулийсса	къатлуву	
бивкIун	 бур	 ГьунчIукьатIрал	
цалчинсса	мизит.	Тай	Къарал	
къатригу	 ЧIанкIрал	 диркIун	
дур.	Мяйжаннугу,	тикку	къарал	
бувайсса	 бивкIун	 бур	 шяра-
вун	ча	цу	най	урив	кIул	буван.	
Щарнил	жяматрал	 кIа	 дяшя-
равусса	 	 ттарацI	 	мизит	 буван	
хIукму	 бувну	 бур.	 ЧIанкIрал		
цалламур	 ттарацIаллил	 	 бутIа	
бавххуну	 бивкIун	 бур	жямат-
ран.	 ХIусайннул	 цалвамур	
бутIа	 уква	 буллуну	 бур	мизит	
буван.	 ХIусайннул	 наслулия	
кIулну	ур	ца	Мямма	тIисса	арс,	
цайми	 оьрчIая	 цичIав	 кIулну	
бакъар.	 ХIусайннул	 арснал	
Мяммал	 бивкIун	 бур	 4	 оьрчI:	
арсру	 Кьурбан-МахIаммад,	
МахIаммад,	 душру	ПатIимат	
ва	Аьйша.	Мямман	 ялун	 цIа	
диркIун	 дур	Къурнил	Мямма,	
хъу-лухччи	гьарзасса	дуну	тIий.

Мяммал	чIивимур	душ	Аьй-
ша	щар	хьуну	бур	Гъумучатусса	
СаидхIусайнов	Гъази	тIисса	жа-
гьилнан.	Вайннал	дянив	7	оьрчI	
хьуну	бур:	ххюя	арс	–		Амужат,	
Аьсад,	 Саид,	Аршад,	ХIасан,	
душру	–		Марзи	ва	Аьжа.	Мар-
зи	щар	 къавхьуну	 бур.	Аьжа	
щар	 хьуну	бур	закуев	Курдин.	
Курди	къакIулссагу	чансса	бу-
хьунссар.	

СаидхIусайновхъал	фамилия	
Гъумучиял	шяраву	дакъа	щалагу	
Дагъусттаннай	машгьурсса	дур.	

ГьунчIукьатIрал 
мизитру

ГьунчIукьатIувсса	 кIилчинсса	
мизит . 	 Шиккун	 	 нюжмар	
чак	лин	 батIайсса	 бивкIссар	
ГьунчIукьатIрал	циняв	арамтал,	
цал-цал	КIямашатугу	бучIайсса	
бивкIун	бур.	Шамилчинмур	ми-
зит	 хъанай	бур	дух	 хIатталлил	
бакIрацI,	 зума	 хIатталлил	 тта-
рацIрачIасса	ЧIиви	мизит.	Вай	
шанма	мизит	бакъасса,	бивкIун	
бур	цивппа	 заллусса	чак	бувай	
къатта	 Айдамирхъал	 дянив	
махIлалул	 ва	 Гузахъал	 лултту	
махIлалул	 дянивсса	 ххуллуцI,	
ибрагьин	 тIисса	 узданнал	
къатраву.	 Гъумучиял	 	 хантал	
ВицIхъиял	махIлалийн	бувкIсса	
чIумал	 ваначIа	 	 ликкайсса	
бивкIун	 бур.	 Совет	 хIукумат	
хьуну	махъ	вай	къатраву	ванал	
наслулиясса	Штанчаев		ХIасан-
ХIусайн	 (ялун	 цIа	Партизан)	
ялапар	 хъанай	 ия.	 ХIасан-
ХIусайннун	кIулну	 бия	 буттал	
ппухъру	ца	бивкIссарив,	лакрал	
хантал	 цалла	 къатраву	 лик-
кайсса	бивкIсса.	Вайннал	хIаят	
дия	 хъинну	 илкинсса,	 хъун-
насса.	 Дарвазалия	 кIихунмай	
лувчIинний	бия	ца	 хъунмасса,	
га	хIаятрал	щалла	утташиву	дур-
гьусса	ппал-къатта,	 гиву	 ганал	
ризкьи-кьини	 дия.	 Революция	
хьуннин		ва	къатта	бивкIун	бур		
чак	бувай	къатта.	Гайннал	гъан-
ми,	чIаххул,	лагма-ялттуми	гиву	
чак	буван	бучIайсса	бивкIун	бур.	
Цалсса	ГьунчIукьатIрал	шяраву	
исватну	кIулсса	вай	шанма	ми-
зитгу,	га	чак	бувай	къаттагу	бур,	
цамур	цичIав	дакъар.	Амма	ми	
ГьунчIукьатIрал	 мизитирттал	
ва	шяраваллил	тарих	лапва	ава-
дансса	бур.	Му	аваданшиврийн	
бувну,		цIанасса	гьарца	зат	хIала	
дурхсса	 чIумуву,	 му	 тарихрая		
ири-иривнал	 цанма	 дакIнийн	
багьсса	куццуй	чичлай,	гьармур	
хIала-ккала	дакьлай,	буттахъал	
рухIругу	 пуч-парачат	 дуллай	
бур.	Цума-цанналгу	цалла	шя-
раваллил	жяматрал	 тарихрая	
чичиннин,	хъинну	пикри	буван	
багьлай	бур	жува	къатIайлану,	
бяйкьуну	чивчусса	мукъурттил	
цукунсса	мугьали	 сукку	 буван	
най	бурив	жулла	ялун	нанисса	
никирайн	шинну	ларгун	мукьах.	
Мунияту	на,	ттущава	хьхьичIра	
«илчилий»	рирщусса	макьала-
луву	 хьусса	къатIайласса	кIану	
букьан	 буван,	 чичлай	 ура	 ва	
макьала.	

Мукунма	 шиккува	 чичин	
ччай	 бур	 вай	 ГьунчIукьатIрал	
мизитирттая	 1920	шинал	Фео-
даев	 загьидинал	 хъуни	 къуж-
рахь	 цIувххуну,	 ми	мизитирт-
тая	 дурсса	 чичрурдаву	 бумур.	
Мяйжаннугу	 мунал	 цIуххаву	
дурну	 дур	 	 диндалул	 ва	 ми-
зитирттал	 хIалкьазия	 ххуйну	
кIулсса,	аьраб	дурккусса,	бугьа-
ра	 арамтурахь.	Масала,	 хъуна	
Садикьлухь,	ХIажимирзахъал	
Нажмуттиннухь,	Аттал	Аьлихь,	
Кьурбан	аьлихъал	Нурулислам-
лухь,	 Садикьлухь	 ва	 цаймигу	
щарнил	арамтуннахь.	ЦIувххуну,	
миннал	 бувсмур	цимурца	жям	
бувну,	мунал	чивчуну	бур	 тап-
тарданий	 цукунсса	 ишру	 хьу-
ссарив	ГьунчIукьатIрал	шяраву	
хьхьичIава,	цивппагу	жагьилсса	
чIумал.

Гихунмайгу буссар
Амин АьбдуллАев

	ГьунчIукьатIрал	Хъунмизит-
рал	 минара	 махъ	 буварчангу,	
цуппа	 мизит	 ччянива	 бувну	
бивкIун	 бур.	 Ва	 хъанай	 бур	
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-	Екатерина	Станисла-•	
вовнай,	 буси	 мукунсса	
музей	 бансса	 пикри	цу-
кун	багьссарив,	цур	му-
зей	баврил	сиптачи?	

-	 Дагъусттаннай	 укунсса	
музей	 баврил	 сиптачи	 Рес-
публикалул	 БакIчи	 Рамазан	
АьбдуллатIиповри. 	 Цуппа	
укунсса	музей	бувансса	пикри	
хьуссия	 17	шинал	 хьхьичI,	 Ра-
мазан	АьбдуллатIипов	Москав-
лий	 зий	усса	ппурттуву.	Таний	
музей	 тIивтIуссия	Москавлив,	
цIубутIуй	мунийн	Аьрасатнал	
Миннацрал	 тарихрал	 музей	
учайссия.	Миллатирттал	ишир-
тталсса	буллантIисса	министер-
ство	цIакь	дурну	махъ,	1999	ши-
нал	май	зуруй,	музей	Аьрасатнал	
халкьуннал	Ассамблеялул	 ва	
Аьрасатнал	халкьуннал	Къатлул	
биялдарахьхьун	лавгссар,	тания	
мукьах	мунийн	Халкьуннал	дус-
шиврул	музей	тIун	бивкIссар.	

ХIакьинусса	 кьини	 му-
зей	 цIуницIа	 бакьин	 буллай	
буссар,	 мунил	 даву	 дяличIан	
къаританшиврул,	 хIукму	 хьу-
ссия	 Халкьуннал	 дусшиврул	
музей	Дагъусттаннай	 тIитIин.	
МахIачкъалалив,	 гьай-гьай,	
гьарзат	бакIраяту	байбивхьуну	
дуллан	 багьуна,	 Москавлия	
жул	фондравун	дуркIуна	хъуни	
дакъасса	 30	 экспонат,	 музей-
раву	дишинмур	республикалул	
районная,	 билаятрал	 цайми	
регионная	датIлан	багьуна.	

-	Музейраву	ци	дуссар?	•	
Мяълумну	буси	экспона-
тирттая.	

-	 ХIакьинусса	 кьини	 му-
зейраву	 дуссар	 республикалул	
гьарцагу	мурцIниясса	экспонат-
ру,	 ухссавнил	Ккавкказуллал	
республикардая	 ва	 билаятрал	
цаймигу	 регионная	 дуркIмур.	
Миннул	 дачIи	 чIумуйну	 дул-
лунни	ПатIимат	ХIамзатовал	
цIанийсса	Дагъусттаннал	изоб-
разительный	искусствардал	му-
зейралгу,	Тахо-Годил	цIанийсса	
тарихрал	–	 архитектуралул	му-
зейралгу.	Аьщуйн	щуну	бусан-
нив,	 дур	 бархъаллал	 ссихьри,	
гжельская	керамика,	 тувиннал	
кьалам	 битай	 чару,	 хохлома.	
яъни	Аьрасатнал	 халкьуннал	
канил	 давурттал	 аьдатрайсса	
центрду	ккаккан	бувну	буссар.	
Дагъусттаннай	Азирбижаннал	
диаспорагу	 бухьувкун,	 дуссар	
азирбижаннал	 культуралун	 ва	
аьдатирттан	хас	дурсса	стендру.	
Миннувусса	ца	стенд	дуссар	дяъ-
вилул	шиннардий	республика-
лий	каялувшиву	дуллай	ивкIсса	
азирбижан	Аьзиз	Аьлиев	лун	хас	
дурсса.	Шиккува	 бусан	ччива,	
жул	 экспозициялул	 ва	 бутIа	
баххана	 хъанантIишиву.	Цай-
ми	регионнал	 ва	билаятирттал	
стендругу	ккаккиялун	дихьлан	
дакIний	буру.	ЦIусса	шинайн-
нин	 дишинтIиссар	 Чачаннал	
республикалун	 хас	 дурсса	ма-
териаллу.	

-	Халкьуннал	дусшиврул	•	
музейрал	гьанумур	мурад	
вин	ссаву	чIалай	бур?	

-	жун	чIалачIи	бан	ччай	бур	
жулва	билаятрал	агьали	кунна-
щал	 кув	 цукун	 нахIу-хIалану,	
бавкьуну		бивкIссарив.	ХIакьину	
му	ялагума	хIисавравун	ласунсса	
кIану	бур,	этнос,	агьали	лявхъу-

Дусшиврул арарду

Аьрасатнаву бакъассар укунсса цамур музей
Этнос	 сакин	шаврийн,	культуралул	аьдатирттайн	бувну	Да-

гъусттан	Аьрасатнал	уникальнайсса	республикар.	Щаллагу	
дунияллул	халкьуннащал	ва	Аьрасатнал	 субъектирдащал	куль-
туралул	 дахIаву	 цIакь	 даву	мурадрайгу,	 агьалинал	 цашиврул,	
куннащал	кув	нахIуну,	 бавкьуну	яхъанахъаву	 ххуйшиврул	идея	
машгьур	буваву	мурадрайгу	МахIачкъалалив	ДР-лул	«Дусшиврул	
къатта»	ГБУ-луву	тIивтIуссар	Аьрасатнал	Халкьуннал	дусшиврул	
музей.	Му	музейрал	 уттиния	 тихуннай	дуллантIисса	давурттая,	
творчествалул	планная	«Дагестан»	РиА-лухь	бувсунни	музейрал	
хъунмур	Екатерина	Дидковскаял.	

сса,	 яхъанахъисса	 кIанттурду	
хIисавравун	 лавсун,	 агьали	
кIи-шан	 бачIлачIисса,	 личIи	
буллалисса	 ишру	 хъанай	 бур.	
Оьрмулул	иш	цукун	багьарчагу,	
жулва	агьали	мудангу	бавкьуну,	
нахIуну	ялапар	хъанай	бивкIссар	
этносру	личIи	бакъа.	Хъиривмур	
шиналнин	жу	хIадур	дуван	тIий	
буру	Дагъусттаннай	1971	шинал	
аьрщи	суккушаврин	хас	дурсса	
стенд.	Му	ппурттуву	билаятрал	
личIи-личIисса	 регионнаясса	
инсантал	Дагъусттаннал	чIарав	
бавцIуссия.	Мукунсса	тарихрал	
лахIзарду,	 хIуччарду	 ккаккан	
буллан	аьркинссару	жува	жулва	
билаятрал	музейрдаву.	

-	Му	музей	тIитIлатIини,	•	
республикалул	 бакI-
чинал	 укунсса	 музей	
чувчIав	бакъассар	увку-
на.	 Ссавур	 мунил	 уни-
кальныйшиву?	

-	 ТIайлану	 кьимат	 бищун,	
Аьрасатнаву	 цамур	 бакъа-
ссар	Дагъусттаннай	 кунмасса	
халкьуннал	Дусшиврул	музей.	
ЧIиви-хъунсса	музейрду	буссар	
Дусшиврул	 къатраву,	жучIава	

кунмасса	 даражалийсса	музей	
цамур	 бакъассар.	жул	 музей	
–	 му	 анжагъ	 личIи-личIисса	
агьалинал	 экспонатру	 бакъар,	
агьалинал	 дянивсса	 арарду,	
дахIаву	лахьлахьисса	 элмийсса	

-	зул	музейраву	дур	Ккав-•	
кказуллал	 халкьуннал	
лаххиялувусса	 ссихьрал	
экспозиция.	Ялагу	 	 цу-
кунсса	 автортурал	 экс-
позицияртту	дур?	

-	Ссихьралсса	дакъагу,	моде-
льер	Вера	Агошкинал	лаххиялул	
коллекциягу	бур.	Му	проектраву		
хьхьичIарасса	 ва	 ттизаманнул	
лаххия	 дур.	Му	 коллекциялух	
хъуннасса	къулагъас	дур	музей-
равун	бучIайминнал,		миллатрал	
культуралух	къулагъас	дуллали	
бувансса	давугу	хъанай	дур	му-
зейрал	даву.	

Фойелуву	 дуссар	 «Секреты	
старинного	 рукоделия»	 тIисса	
экспозиция,	 дагъусттаннал	
аьдатрайсса	 канил	 давурттал	
магьиршиврия	бусласисса.	Му-
кунна	 печатьрал	 графикалун,	
гьамин	 офорталун	 (муххайсса	
гравюра)	 ва	 ксилографиялун	
(тIаннуйсса	гравюра)	хас	дурсса	
экспозиция.	

-	Аьрасатнал	ха•	 лкьуннал	
музейрал	 цаймигу	 му-
зейрдащал	ва	жяматий-
сса	идарардащал	арарду	

цIакь	дуллансса	пикригу	
бурив?	

-	Чара	бакъа.	июнь	зуруй	жу	
буссияв	 «интермузей	 –	 2014»	
тIисса	 цIанилу	 хьусса	 дуни-
яллул	 халкьуннал	 музейрдал	
фестивальданий.	Микку	Аьра-
сатнавасса	 ва	 кьатIаллил	 би-
лаятирттайсса	 музейрду	 кка-
ккан	 бувну	 бия.	Музей	 хIасул	
буллалини	 жун	 кумаг	 бунни	
Аьрасатнал	Культуралул	фонд-
рал	Да	гъусттанналмур	филиал-
данул	 ва	Цалчинмур	 Галерея-
лул.	Мукунма	ингушетиянал,	
Къабардин-Балкарнал	 милла-
тирттал	музейрдалгу	 буллунни	
экспонатру.	Цайми-цайми	реги-
оннайсса	музейрдащалгу	хIала-
гьурттушиву,	 дусшиву	 дансса	
ххуллурдах	луглай	буру.	

-	Щалва	 билаятрайсса	•	
агьамсса	 масъала	 бур	
цIанакул	агьали	театрда-
вун,	музейрдавун	 чанну	
занай	 бушиву.	Хаснува	
жагьилтал.	 Хасну	 зул	
Музейрал	цукунсса	даву	
дуллалиссар	 хьхьичIва	
кунма	 культуралухсса	
интерес	 чантI	 учин	 бу-
ваншиврул?	

-	жагьилтал	кIункIу	бавриву	
жун	 республикалул	КIулшиву	
дулаврил	ва	элмулул	министер-
ствалул	 кумаг	 буллантIиссар	
жун.	Музейрал	сотрудниктал	му	
масъалалуха	 зий	буссар,	жулла	
даврия	жу	 бусару	 «Фейсбук»,	
«В	контакте»	ва	цаймигу	социал	
сетирдай.	Соцсетирдай	 учреж-
дениялул	 даврия	 бусласаву	
хIакьину	чIумул	тIалавшиннар,	
гьамин	интернетрава	кIул	 хъа-
най	 бур	 агьалинан	 хIакьину	
музейрал	дувантIисса	мероприя-
тиялия	ва	дурцири	давурттая.

-	Цукунсса	давуртту	ду-•	
вансса	ният	дур	цIана?	

-	 ЧIал	 къавхьуну	 «Россия	
от	 края	до	 края»	 тIисса	фото-
выставка	 дан	 дакIний	 буру,	
Аьрасатнал	 тIабиаьт,	 аьдатру,	
багьу-бизу	ккаккан	буллалисса.	
Цаймигу	 темардаха	 зий	 буру.	
Хъунмур	къулагъас	дуллай	буру	
элмийсса	 давриха	 ва	 фондру	
авадан	бавриха.	Бур	агьалинан	
мюнпатсса	 лекциярду	 ккалан-
сса,	консультациярду	дуллансса	
пикригу.	

заира ХIАСАНбАговА
таржума 

ПатIимат рАМАзАНовАл 

давурттахагу	зий	буру	жу.	ласур-
ча	1971	шиналсса	лухччи	сукку	
шаврил	хIакъиравусса	материал.	
Му	 так	 архиврдаву	 дирхьуну	
дур,	муних	ургайсса,	къулагъас	
дайсса	 акъар.	жул	музейраву	
зий	 бур	 элмийсса	 сотрудник-
тал,	историктал,	ми	 зунтIиссар	
ми	материаллахагу,	 агьалинал	
дусшиву,	цашиву	ккаккан	дул-
лалисса	 цайми-цайми	матери-
аллахагу.	

 екатерина  дидковская
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Барча буллай буру

«Илчилул» календарь

Ва нюжмардий увссар
*	*	*

Октябрь	 зурул	25-нний	1920	шинал	увссар	Совет	Союзрал	
кIийла	Виричу		АхIмадхан	Султан.

ДакIнийхтуну	 барча	 бул-
лай	 буру	 лакрал	 миллат-
равугу , 	 ГьунчIукьатIрал	
шяраваллил	 жяматрачIагу,	
кIулциринначIагу	 хIур	мат-
райсса,	бусравсса		Штанчаева	
Асли	загьуруттиннул	душ	 	 80	
шинал	юбилейращал.

Асли	 къакIулсса	 лакраву	
бакъа,	 дагъусттанлувтуравугу	
нажагьсса	бакъахьунссар.	Ас-
лил	щалвагу	 оьрму,	 институт	
къуртал	 бувну	 махъ,	 лавгун	
бур	Дагъусттаннал	радиолий.	
Асли	 микку,	 лакрал	 редак-
циялий,	 	 чIярусса	 шиннар-
дий	 зий	 буссия	 пенсиялийн	
букканнин.	 ЧIявусса	 гьунар	
бусса	 лакрал	 балайчитал	Ас-
лил	 хIарачатрайну	 агьалинан	
кIул	 хьуссар.	 Совет	 заман-
най	радиолух	 вичIидирхьусса	
цума-цагу,	 щинах	 мякьсса	
ххуллулсса	 куна,	 мюхтажну	
икIайссия	 «ГъалгъатIиссар	
МахIачкъала!»	тIисса	калима-
лух	ва	«Дуллай	буру	лакрал	ба-
лайрдал	концерт»	тIисса	Штан-

чаева	Аслил	чIуних.	Цума-цагу	
фабрик-заводрай,	 зунттаву	
ятту-гъаттараха,	 майданнай	
хъу-лухччинуха	зузисса	зузалт-
рал	 дакIнин	 малхIан	шайва	
Аслил	 передачалуву	 увкусса	
балайрду.	Бюхъай	ванил	бив-
хьусса	 захIмат	 чIявуссаннан	
къакIулну	бикIангу.	Асли	хъа-
най	бур	«Дагъусттан	Республи-
калул	культуралул	лайкь	хьусса	
зузала».		

Аслил	лас	Штанчаев	закир	
Шяпинал	арс	ия	цIанихсса	стро-
итель,	щалвагу		Да	гъусттаннай	
кIулсса.	Мунал	оьрчIругу	бут-
тал	ххуллийх	нанисса	бур.

Аслил	 оьрмулул	 80	 шин	
бартларгунни	 октябрь	 зурул	
17-нний.	ХIурмат	бусса,	жун-
ма	 ххирасса	Штанчаева	Асли	
загьуруттиннул	 душнин	 чIа	
тIий	буру	цIуллушиву,	оьрчIая	
неъмат	ккаккаву.	

 гьунчIукьатIрал
 ккурандалул цIанияту 

Амин АьбдуллАев 

жулва	редакциялулгу,	щалвавагу	лакрал	миллатрал	цIаниягу	
барча	буллай	буру	Дагъусттаннал,	лакрал	радиолул	корифей,	
цилва	зун,	занан	бюхълахъиссаксса	оьрмугу,	щалва	гужгу	дик-
торнал	даврин	буллусса	Штанчаева	Асли	загьуруттиннул	душ	
оьрмулул	80	шинал	юбилейращал!

	 	ЧIа	 тIий	буру	вин,	 хIурмат	бусса	Аслий,	цIуллу-цIакьсса,	
оьрчIал,	 оьрчIал	 оьрчIал	 дянив	 бутансса	 оьрмулул	 чIярусса	
шинну!	Ванияр	тихунмайсса	вил	оьрмулувусса	ххаришивуртту	
чIяру	хьуннав.

«илчи» кказитрал редакция 

Андриана	АьБДУллАЕВА

ДакI	цIурхьхьу	 тIун	 дикIай	
цила	 чIумал	 хъинну	 сий	 дуну,	
машгьурну	 бивкIсса	 артистал,	
хъуни-хъунисса	 ххувшавуртту	
ларсъсса	спортсментал,	элмулуву	
агьамсса	ахттаршиннарду	дурсса	
аьлимтал	 бугьара	 хьуну	 махъ		
цукун	 лащинсса	 шартIирдай	
ялапар	хъанай	буссарив	ккаккан	
буллалиний	 телевизорданувух.	
Хъиннура	къащи	шай	дяъвилул		
шиннардий	ва	мунияр	махъ	би-
лаятрал	кутак	цIакь	дуллай,	хьхьу-
кьини,	дяркъу-гъили	къаувкуну,	
колхоз-совхозирттал	давурттай	
зий	 хъуни-хъунисса	 захIматру	
бивхьусса	жула	къари-къужри,	
цалва	 захIматрал	 хIакь,	 оьттул	
гьухъ	 руртIуну	 лайкь	 дурмур	
дагьан	 дувара	 тIий,	 къуллугъ-
читурал	бухкIуллив	батлатисса	
куц	чIалай.	я	бугьара	 хьуну,	 я	
мушакъат	хьуну,	шаппа	щябикIан	
багьсса	пенсионерталгу,	миннал	
бивхьусса	 захIматгу	 хIакьину	
щинчIав	аьркинну	бакъар.	Бигьа-
рахIатну	оьрму	бутлатисса	къул-
лугъчитуран	миннал	буруккин	
бакъар.

Чил	 билаятирттай	 пенсио-
нертуран	ливчIсса	оьрму	цала	
дакIнин	ччийкун,	тIиртIунийн	ка	
диллай	бутансса	хъунисса	пенси-
яртту	бур.	Миннал	багьу-бизулун	
лайкьсса	шартIру	 дузал	 дурну	
дур.	жучIаварив	хIукуматрая	ци-
дунугу	ласун,	дагьан	дан	бюхълай	
бур		так	хъиривукку	уманаща.	

Вай	гьантрай	жул	редакция-
лийн	увкIунни	цалва		захIматрал	
хIакь	 тIайла	бацIан	буллай	ба-
къар	колхозрал,	цал	захIматран	
лайкьсса	 кьимат	къабивщунни	
хIукуматрал	тIий	аьраттал	увксса	
Кьубиял	шяравасса	дяъвилул	ва	
захIматрал	ветеран,	90	шинавун	
увхсса	Ванати	ХIусманов.	Ванати	
буслай	бусан	хъанай	акъар	дяъви-
лул	шиннардий	ва	мунияр	махъ-
сса	чIумал	колхозрал	давурттай	
цалва	бивхьусса	захIматрая.

-	Ттул	нину-ппу	хъунив	хьусса	
бия.	жул	мукьва	оьрчI	бия.	Арс	ца	
на	ияв.	КIива	ссу	бия	ттуяр	хъуни-
сса,	ца	–	ттуяр	чIивисса.	Бурхьни-
чу	нава	акъа	акъахьувкун,	нитти-
буттан	кумагран	ттун	зун	багьлай	

Ттулла каши 
диркIссания…

Цумурцагу	 хIукуматрал	 даража	 бугьараминнахасса	 аякьа-
лийну	чIалан	бикIай.	Цуксса	хIайпнугу,	жулла	хIукуматрай,	

хIатта	 хъунанал	 хIурмат-изат	 бусса	жулла	республикалийгума,	
бугьараминнаха	аякьа	душиву	нажагьрагу	хIисав	къашай.

ЦIуцIи кIану

бия.	Арулва	 классгу	 къуртал	
бувну,	Кьубиял	даэлийн	хIухчуну	
лавгссара.	янна-ус	дакъая.	Дяр-
къусса	 чIумалгу	 ца	 кIюласса	
гьухъуву	занай	икIайссияв	ятти-
гъаттарачIан.	жагьилсса	чиваркI	
циняв	дяъвилийн	лавгун,	даэлий-
гу	циняв	хIухчалт	хъунив	хьусса	
бия,	 яла	 захIматми	давурттугу	
ттун	дан	багьайва.	Ми	давурттал	
гуж	багьну,	1943	шинал	на	гужну	
къашавайгу	хьунав.

КIийла	ливхъун	ивкIссара	кол-
хозрал	бригадалува	аьралуннавун	
гьан.	КIийлагу,	машина	хъирив	
бувкIун,	 махъунай	 увцуссара.	
ЧIявуми	 та	 заманнул	 оьрчIан	
кунма,	 ттунгу	 хиял	бикIайссия	
летчик	хьунсса.	Ци	банссия,	жул	
хияллу	дяъвилул		зевххуна.	Ттунгу	
хIухчушиву	дан	 	кьисмат	хьуна,	
-	тIий	буслай	ур	Ванати.	Ванати	
хIухчуну	зузисса	ппурттуву,	Су-
лакьрал	щин	итххярххун,	чIярусса	
лухччив	щиналу		лирчIун	диркIун	
дур.	Дяркъусса	щинавух	дучрал	
хъирив	заназисса	Ванатигу	гужну	
къашавай	хьуну,	ччанну	бурув-
ххуну,	шяравун	 увцуну	 лавгун	
бур.	ЧIун	захIматсса	диркIун	дур.	
Колхозрал	давурттив	дуллансса	
инсантал	биялну	къабивкIун	бур.	
Хъин	шайхтува,	цахъис	ччаннай	
ацIанцIавагу	къаивтун,	цIунилгу	
даэлийна	тIайла	увккун	ур.

-Му	бакъасса	хIалданущал	96	
яттил	 хIайван	бувкьуссия.	Гуж	
багьну,	 ка	 дурурххуну,	 сукку	
дан	къахъанай,	цикссагу	 аьзав	
ккурхIуссар,	 2-3	барз	 хьуна	ду-

рухлу	къалагавай.	Ваксса	чурххай	
къия	дурну	 зий	бунува,	я	 харж	
бакъая,	я	лахха-ликкансса	къаду-
лайва.	Вана	укун,	1941	шиная	ай-
ивхьуну,	1953	шинайн	ияннин,	зий	
ивкIссара	на	львовск	№3	тIисса	
Кьубиял	колхозрал	къутандалий.	
Ттулва	оьрмулул	яла	ххуйми	шин-
ну	микку	гьан	дурссар,	колхозрал	
яла	захIматми	давуртту	дуллай.	
Ваксса	къия	ттулва	чурххай	дурну	
бувсса	 захIматрахлу	 	колхозрал	
ттун	ца	кIапIикI	къадуллуссар,	-	
тIий	ур	Ванати.

1953	шинал	даэлиягу	ливхъун,	
Ванати	зун	ивкIун	ур	Сулакьрал	
МТС-рай	трактористну.	Ши	ккугу	
яла	 захIматми,	яла	жаваблувми	
давуртту	 хъуниминнал	 даврил	
сант	кIулсса,	 бюхъу-хъит	бусса	
Ванатийн	тапшур	дайсса	диркIун	
дур.	 Ванати	 хьхьичIунсса	 ме-
ханизаторнан	ккаллину	ивкIун	
ур.	 Ванал	мудангу	 пландалий	
ккаккан	дурмунияр	ххишаласса	
давуртту	 дайсса	 диркIун	 дур.	
Ванатил	сурат	ХIурматрал	улттуя	
дурагу	къадукьайсса	диркIун	дур.	
Цинявппагу	председательтуран	
хъуру	гъай	тIисса		чIумал	цачIана	
Ванати	гьан	увну	ччай	бикIайсса	
бивкIун	бур.	Амма	дурцирив	да-
вурттив,	бивхьусса	захIмат	чулуха	
ливчуну,	ва	цIунилгу	 захIматну	
къашай	хьуну	ур.

-	 1964	шинал	на	 тIайла	 ув-
ккунав	Кумиял	хъуру	гъай	учин.	
КIира	суткIалул	дянив	200	гектар	
аьрщарал	гъай	куссия.		Радикулит	
хьуну,		кьус	икIан,	изан,	ка-ччан	
сукку	дан	къахъанахъисса	тагьар-
даний	увкIра	МТС-райн.	Гичча	
лавгссара	Къаяккантуллал	боль-
ницалийн.	Радикулит-бруцеллез	
ляркъунни	ттуй,	18	гьантлува	хъин	
хьунтIиссара	увкунни	хIакиннал.	
«Валлагь	ва	аьзав	яла	гьаншив-
рийн	вих	хъанай	акъара»,	-	учав.	
лавгунни	18	 гьанттагу,	 барзгу,	
амма	цичIар	дахханашиву	къар-
хьунни.	Гара	аькьува,	гара	аьзав.	
ХIакьинусса	кьинигу,	 ттаркIру	
хъяхъа	 чавай	 дур.	Къадуккай-
сса	дур	чурххава	ва	азар,	 -	тIий,	
ккавкцири	дакIнийн	бичлай	ур	
Ванати.	

Таний	шяраваллил	 хозяй-
ствалуву	бивхьусса	захIматрахлу	
хIукуматрал	 дуллусса	 личIи-
личIисса	наградартту	уттинингу	
яхьуну	дур	ВанатичIа.

Миннувух	дур	«Отличник	со-
циалистического	соревнования»	
тIисса	лишан,	диялсса	грамотарду	
ва	медаллу.	Амма	 хIакьинусса	
Ванатил	багьу-бизу	 ванал	бив-
хьусса	 захIматран	лайкьсса	ба-
къар.	 Ванатил	 бур	 4	 душ.	Ца	
душ	Саратоврай	ялапар	хъанай	
бур.	Ца	 душ	ЦIуссачIурттахь	
бур.	 	Цимирагу	шинай	шанийн	
багьсса	Ванатил	кулпат	хIакьину	
таничIа	яхьуну	бур.	Цува	Ванати	
тIурча	чIанма-чIивимур	душничIа	
МахIачкъалалив	 ур.	Къумасса		
ужагъраву	душнищал,	куявнащал	
ва	 	миннал	шанма	 	 оьрчIащал	
яхьъанай	ур.

«На	укунсса	тагьарданий	ура,	
ттул	 захIматрал	 хIакь	 булара»	
тIий,	хъирив	излазисса	Ванатих	
вичIидишин	щинкIуй	ччай	ба-
къар,	«вин	дагьаймур	дуллуссар»	
тIий	бусса	бур.	КъакIулли	дул-
луссарив	Ванатин	дагьаймур	ягу	
къадуллуссарив.	Амма	хIакьину	
Ванати	 кунмасса	 захIматкаш	
оьрмулул	90	шинаву	укун	лечла-
чи	 	баву	жулла	обществалийсса	
ттангъану,		мунил	диялдакъаши-
вуну	чIалай	дур	ттунна.	укунсса,	
ваниха	 лавхьхьусса	 иширтта-
щал	 хьунабавкьутари,	 ттулла	
каши	диркIния	тIий,	хIайп	тIун	
бикIара.

ванати  ХIусманов

Подписка 2015

ХIурмат	лавайсса	лакрал	
агьалий,	 хаснува	шко-

лардай	лавайми	кла	ссирттаву	
дуклакисса	оьрчIрув,	душрув,	
студентътал!	

Дайдирхьуссар	 2015	ши-
найнсса	«илчи»	кказит	чичаву.	
жулва	тарих,	буттахъал	багьу-
бизу,	 яхI-къирият,	 	 лакрал	
мар	ххаххун,	 	миннал	чувшиву	

•	 «ДагпечатьрайхчIин»,	
киоскалийн:	шинайсса	 –	 578		
къуруш;	дачIи	шинайсса	–	289	
къуруш.
•	 «илчилул»	 редакция-

лийхчIин:	 шинайсса	 –	 380	
къуруш;	дачIи	шинайсса	–	190	
къуруш.	
•	Дагъусттаннал	кьатIув:	

шинайсса	 –	 1683	 къ.;	 дачIи	
шинайсса	–	842	къ.	

«Илчи» чичаврил хIакъи раву 
оьвчин бюхъайссар вай теле
фоннайн оьвкуну: 650313;  
650007; 8 928 575 73 40.

«илчи»  чичайсса отдел 

ча	 наниссарив	 кIулну	 дикIан,	
чичара	«илчи»	кказит.	

«илчи»	 зуща	 чичин	 хьун-

тIиссар,	 ца	 Дагъусттаннайн	
бакъа,	 Аьрасатнал	 гьарцагу	
шагьрулийн,	мукунма	 	 цаппа-
ра	 республикарттайн:	Къаза-
хъисттаннавун,	Азирбижанна-
вун,	Абхазнавун,	Къиримнавун,	
Белоруссиянавун.	

«илчи»	 чичин	 шай	ссар	
почтрайхчIин,	 «Даг	печать-
райхчIин»	 ва	 редакция	лийва	
подпискалул	отдел	данийхчIин.		

«илчилул»	 	 шинайсса	 ва	
дачIи	шинайсса	багьри

•	УФПС:	почтрайх	шинайсса	
багьа	–		854	къуруш	05	кI.;	дачIи	
шинайсса	–	426	къуруш	96	кI.	
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Гьарун Саэдов увну 120 шин бартлагаврил хьунийн 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.	

Гьарун	Саэдов	–	шаэр,	драма-
тург,	таржумачи	ва	публи-

цист,	лакрал	ттизаманнул	лите-
ратуралул	гьану	бивзминнавасса	
ца,	жяматрал	ва	политикалул	хъу-
насса	ишккакку.	Увну	ур	хъинну	
ччянира	загьир	хьусса	Ваччиял	
шяраву.	Миннал	жяматрангу	ххи-
шала	бакъа	тIааьнну	бухьунссар	
цIа	дурксса	цала	шяравучунаясса	
пахру-ххаралул	тIинтталу	ялапар	
хъанан.	Мукуна	цува	Гьарунгу	ляв-
хъуну	ур	цала	цIанихсса	жяматрал	
дянив	ххишала	акъа	уздансса.

жуятура	архсса	ца	чIумал	хьусса	
катастрофа:	цIуну-зунттуяту	хъун-
насса	лахIуни	дурцун	(	хIакьину	
кIа		кIанттайн	ятIувахъалу	учай)	
дарщуну	 дур	Хъуннех.	Хьуну	
бур	хъунмасса	бяр,	щинал	лувгу	
ливчIун	бур	кIа	даралуву	мина	
дирхьу	сса	хьхьичIазаманнул	ин-
сантурал	 къушру,	 яни	Ваччи-
ял	бакI	–	тарихрал	агьлу.	лахъ-
ми	кIанттурдай	мина	дирхьуну	
дур	халкьуннал.	КIа	щарнил	цIа	
щинкIуй	кIулну	дакъар,	амма	мяъ-
лумну	кIулну	бур,	цурда	Ва	ччиял	
шяраваллил	 тарих	 байбихьлай	
бур	Ваче	II	тIисса	Ккавкказуллал	
Албаннал	 паччахIная.	Муния	
махъсса	чIумуву	гьарзадгу	пини-
пана	дуллай	 ххявххун	бивкIсса	
мангъулнал	лапва	гьалакIусу	бувну	
бур	жулва	лакку	улча.	Щяллищал	
кьабувну	бур	цIанихсса	Гъумучи,	
лекьан	бувну	бур	Хатта-БакIул	
къала,	ливтIуну	ва	ясир	бувну	бур	
Гъумучиял	ва	Ваччиял	тухумру.	
Мангъултураяр	махъгу,	хьхьичIра	
цIакь	 хьусса	 аьдатрайн	бувну,	
Мащихъиял		агьулданул	хъунмур	
каялувшиву	диркIун	дур	ЧIяв.	
Баххана	хъанан	бивкIун	бур	Ва-
ччиял	шяраваллил	багьу-бизугу.	
Хьуну	бур	кIива	тухум:	Къячухъул	
ва	ЦIукъабичухъул	(Кьярккуби).	
Махъ	ялун	бивну	бур	кIива	чил	
кIанттаяту	бувкIсса	тухумгу:	Ман-
гъахъул	ва	Турбунагъахъул.

		Гьаруннул	ппу	Дивир,	Саэдлул	
тайпа,	муна	му	Турбунагъахъал	
тухумраясса	бивкIун	бур.	Ччяни	
буттацIагу	хьуну,	Саэд	ливчIун	ур	
ниттищал	–	аькьлулул	бувччусса	ва	
чантI	увкусса	хъамитайпалущал.	
Бусалдарайн	бувну,	цинна	бутIурай	
дирсса	аьрщигу	дарххуну,	хьусса	
арцух	ванил	лув-ялув	ца-кIийлва		
кьамул	бувну	бур	Гъази-Гъумучиял	
округрал	хъуними.	Миннащал	кIул	
увну	ур	цила	арс.	Цала	Саэдлулгу	
биян	бувну	бур	миннайн	цува	за	
бувчIусса,	итххявхсса	оьрчI	ушив-
рул	асар.	Ахиргу	Саэд	кьамул	увну	
ур	округрал	администрациялий	
зун.

Саэдлул	кулпат	ПатIигу	хъун-
масса	ва	сий	дусса	ХIажи	мусихъал	
агьулданиясса	бивкIун	бур.	ПатIил	
ттатта	Хъун	ХIажи	машгьурну	
ивкIун	ур	аьрали	иширттаву	 за	
бувчIусса	 ва	 виричусса	 инсан	
хIисаврай.

Саэдлул	ПатIил	увну	ур	мукьа	
арс	 	 -	дунияллийх	цIа	дуккансса	
кьисмат	нясив	бансса	ва	мунила	
хъирив	микссава	баларду	кьадарда-
ний	чивчуну	лякъинсса	арсру.

Хъуна-хъунама	Бадави	хьуну	ур	
паччахIнал	аьралуннал	хIаписар.	
Хъунисса	къуллугъирттайн	лав-
хъун	ур.	Революция	хьуну	махъ,	

Гьарун Саэдов ва мунал 
бивкIу бакъасса пьеса

зувилку	шиннардий,	ссивир	увну,	
тIайла	увккун	ур	Соловкилийн.

Саэдлул	 гайми	арсурваврал	
бакIрачIан	бувкIмургу	Бадавинал	
кьадарданияргу	оьлусса	хьуну	бур.	
Контрреволюционерталгу,	кIяла	
къазахъгу	цахьуну,	революционер-
большевик	Гьарун	аьщун	ивзун	
махъ,	аьрщаралсса	байсса	халкьун-
нал	комиссарну	зий	ивкIсса	Дивир,	
авкьуну	дуснакьравун,	зулмурду	
бухIан	къавхьуну,	аьзаврал	ивкIуну	
ур.

Гьаруннул	дунияллий	даннагу	
дурсса	25	шинава	дурарагу	8	шин	
дур	оьрчIнийсса,	12-13	шин	дурну	
дур	дуклай,	махъсса	3-4	шинал	

дугу.	Художествалул	чулийнмайсса	
мунал	пикри-хияллу	чялишну	зузи	
буллалавриву	 хъунмасса	 кIану	
бувгьуну	 бур	 лакку	мазрал	 ва	
фольклорданул,		мунил	буллугъсса	
луртандарал	ва	магьиршиврул.

учин	бюхъанссар,	гимназиялул	
хъиривппа-хъиривсса	классирттаву	
дуклай	унува,	Гьарун	цала	яла	
чичинтIисса	«Къалайчитал»	тIисса	
драмалунсса	материал	датIлай	ва	
занакьулу	дуллай	айивхьухьунссия	
куну.	Дагъусттаннал	тарихраву	
хьхьичIва-хьхьичIсса	драма	чивчу-
ну	къуртал	бувну	бур	1914	шинал.

1915	шинал	 Гьарун	Саэдов	
увхссар	Москавуллал	 коммер-
ческий	институтравун.	Февраль	
революция	хьуну	махъ	зана	хьуссар	
Дагъусттаннайн.	увкIун	лахъи-утта	
къалавгун	 тIивтIуссар	уллубий		
Буйнакский	бакIчисса	Дагъусттан-
нал	просветительно-агитационный	
бюро,	дачин	дурссар	революцион-
ныйсса	даву.

1917	шинал	февраль	 зуруй	
Аьрасатнаву	хьуссар	буржуазно-
демократическая	революция.	Къу-
машиврул	бияйнийн	бивсса	хал-
кьуннал	зузалт	бакIчину	сситтуй	
паччахI	экьиливчуссар.	иширалгу,	
хIукмулулгу	заллухъру	хьусса	бур-
жуазиянал	дирхьуссар	цала	зуму-
нусса	(буржуазная)	демократия.

ЧIумуйсса	хIукуматрал	дяъви	

бацIан	къабувссар,	хъудугьултран	
аьрщи	къадуллуссар.	Халкьуннан	
личIийсса	рахIатшиву		къархьуссар.	
Дагъусттаннал	областной	советрал	
хIарачат	бивкIссар	аьрщарал,	зун-
ттал	заллухъруннал,	динчитурал	
хъуниминнал	ва	паччахIнал	чул	
бувгьуну	бивкIсса	буржуазиянал	
тIутIимур	бачин	буллансса.

захIматрал	агьулданун	хайр	
хьуну	ччай	бивкIссар	Д.	Къорхъ-
масов,	М.	Дахадаев,	А.	Тахо-Годи,	
С.	Габиев	ва		большевиктал:	у.	Буй-
накский,	Гь.	Саэдов,	С.	Казбеков,	
и.	Аьлиев.	Миннал	ва	чIумуйсса	
хIукуматрал	дянивсса	талатаву	ялу-
ялун	чIуллан	диркIссар,	уллубий	
Буйнакский	бакIчисса	Дагъусттан-
нал	студентътурал	бюрорал	оьвча-
ву	дурссар	1917	шинал	майрал	24-
нний	«ЧIун»	тIисса	оьрус	мазрай	
итабакьлакьисса	 	кказитрайхчин.	
Мура	оьвчаву	дурссар	тара	шинал	
Гьарун	Саэдов	редакторну	лакку	
мазрай	буккан	буллалисса	«илчи»	
кказитрайгу.	Оьвчавриву	бувсун	
бивкIссар	халкьуннал	душмантал	
дяъвилухлуми,	хъус-кьинилул	зал-
лухъруннахлуми	бушиву.

Дунияллий	хъанахъимур	агьа-
линан	бувчIин	буллай,	агьамсса	
даву	 дурссар	 «илчилул»	 цила	
бувагу	бувккун	бивкIсса	урчIвагу	
номерданий.	Мунил	редакциялуву	
Гьарун	Саэдовлущал	зий	бивкIссар	
Курди	 закуев,	ибрагьинхалил	
Кьурбанаьлиев,	МухIуттин	Ча-
ринов.

Халкьуннан	бусравсса,	минна-
вун	увккун	махъ	лахъан	бюхъайсса	
пасихIсса	пропагандист-агитатор	
Гьарун	Саэдов	«илчилул»	8-9	чин-
сса	номердай	цала	байлсса	мазрай	
халкьуннахь	буслай	ур	ЧIумуйнусса	
ХIукумат	 халкьуннал	 душман	
душиву.	«ПаччахIлугърал	ишру»	
тIисса	 статьялуву	 та	чIумалсса	
тагьар	лащан	дурну	дур	«гьарзат-
гу	хIура	дурккун,	дайгьин-дугьан	
къахъанай,	багьтIатI	хьусса	дуч-
рал	ЦIахъардал	ххяллуйх	рутан	
нанисса	пургъундалуха».	Цувагу	
дакI	дарцIуну	ур,	чIал	къавхьуну	
цIусса,	халкьунналсса	буллансса,	
социалистический	 революция	
хьунтIишиврий	цIа	дурксса	бакIчи	
лениннущал.

Тана	та	аварасса	чIумалса	оьр-
мулул	 суратрур	 «Ххаххаву»	 ва		
«АхIмади	ва	МахIмуди»	тIисса	
Гьарун	Саэдовлул	ришхантрайсса	
хавардаву	хъанахъимур.	«Ххаххав-
риву»	пивоханалуву	хьунабавкьу-
сса	туркнал	султаннул	ва	оьруснал	
паччахI	Николайл	 гъалгъалуву	
бувчIлай	бур	ми	цукунчIав	цала	
халкьунналсса	байми	бакъашиву,	
миннал	гьунар	–	цаява	рязи	бакъа-
ми	дарвагру	бувцIуну	хьхьирийн	
бичаву,		пулеметирттах	кьатI	баву,	
дуснакь	баву,	бувччу	бувну	авлия	
баву	бушиву.

«илчи»	лавкьуну	махъ,	1917-ку	
шинал	августрая	 	1918-ку	шинал	
19-мур	апрельданийн	бияннин,	
лакку	мазрай	буклай	бивкIссар	
«ЧаннацIуку»	тIисса	кказит	гава	
редакционный	коллегиялущал.	

Ванилгу	диялсса	даву	дурну	дур	
халкьуннавух	революциялул	пик-
рирду	ппив	буллай.

1918-ку	шинал	Дагъусттаннай	
цалчин	Совет	хIукумат	дирхьусса	
чIумал	Гь.	Саэдов	цIакь	увссар	об-
ластьрал		Военкомрал	хъунаманал	
хъиривчуну,	 	мура	шинал	–	дяъ-
вилул	коллегиялул	политический	
комиссарну.	ЦIусса	партизантурал	
кьюкьри	датIин	лаккуйн	лавгсса	
чIумал	контрреволюционертурал	
му	увгьуну,	ЦIахъардал	Къумани-
вун	биявайсса	кIанай,	1919-ку	ши-
нал	рахIму	бакъа	аьщун	ивзссар.

зулмукарталсса	хантал,	багтал,	
буржуйтал	ппив	бан,	«зунттаву	
кьунттал	дянив	хъу	дугьлагьисса	
мискинтурайн»,	«захIмат	пиша-
лул	 агьулданийн»	оьвтIутIисса	
танал	партизантурал	балайлул	
(«ХIуррийатрал»)	 гьарца	 байт	
хIазран	ба	къар:	«Нину-хIуррийат!	
Чани-хIуррийат!»	-	тIий,	тархъан-
шиврийн	оьвтIий	къуртал	хъана-
хъисса.

	Гьарун	Саэдовлул	бакIравусса	
марцIсса	 куртIсса	 пикри-
зикрилуцIун,	мискин-гъарив	ххи-
рашиврия	бусласисса	дур	ванал	
публицистикагу,	поэзиягу,	драма	
«Къалайчиталгу».

	 	Циванни	ванал	ляличIину	
театрданулмур	магьирлугъ	язи	
дургьусса?	Мунан	бувчIухьунссия,	
миллатирттал	литература	ттигу	
вари	чинну	чийвун	къадурксса	
(шиккува	учин,	мунал	«Къалай-
читурая»	дайдирхьуну	дур	лакрал	
поэзиялул	ва	прозалул	ттуршама-
сса	ттуршукугу)	чIумал,	так	ниттил	
мазраймур	театр	хъанай	бушиву	
магьирлугърал	ца	яла	асар	ххимур	
пурману.	Гьарун	хIарачат	буллай	
ивкIун	 ур	ХХ	ттуршукулийсса	
зунттал	 халкьуннал	оьрмулуву	
загьир	хъанан	бивкIсса	яла	кьюв-
чуми	масъалартту	бюхъайссаксса	
гьартану	аьлтту	бан.

Му	драмалул	сюжет	дайдихь-
лай	дур	къалайчи	АхIмадлул	ду-
ссукъатлуву,	муначIа	зий	бур	ча-
гурт	Макьсуд,	мюрщи	жагьилтал	
Камил	ва	илияс,	инсан	ивкIуну	
шяравату	оьттун	уккан	увсса	Кьур-
бан.	ЧIявуну	вайнначIан	ухлай-
уклай	 ур	 оьрмулул	жагьилсса,	
европанал	зумуну	яннагу	лархсса,	
чIири-кьирисса	 дахху-ласулул	
инсан:	ганан	кIулли	турк	ва	оьрус	
мазру,	занай	ур	кинордайн,	ккалай	
ур	кказитру,	аьдат	хьуну	ур	шагьру-
лул	оьрмулийн.	Гай	циняв	ялапар	
хъанай	бур	Волга	неххацIухсса	
оьруснал	шагьрулий.

Пьесалул	мяъна-мурад	 бур	
укунсса:	 	 мискин-гъаривнал	
маэшат	ралсса	банма	акъар,	ми	
щинчIав	аьркинну	бакъар.	Мунийн	
бувну,	дуниял	мархлуцIакул	цIу	дан	
багьлай	бур.	Шяраву	мискинну	
яхъанахъисса	хъунмасса	кулпатрал	
ппу-усттар	АхIмадлучIан	 	бивну	
бур	шаппату	аварасса	хавар,	судрал	
хIукмулийн	бувну	мунал	буттал	
къатри	(бурж	лахъан)	даххан	ди-

дянив	щалагу	Дагъусттаннайх	маш-
гьур	хьуну	ур.	Му	кутIасса	чIумуй	
мунал	дурсса	даву	кьимат	бищун	
къабюхъайсса	дур.

	ЦIа	дурксса	революционер,	
драматург	ва	шаэр	Гьарун	Саэдов	
увну	ур	майрал	8-нний	1894	шинал	
къуллугъчинал	кулпатраву,	Ваччав.	
ХХ	ттуршукулул	цалчинсса	кIира	
шинай	кIива	классрая	сакин	хьусса	
Гъази-Гъумуксса	оьрус	школалий	
дуклайгу	ивкIун,	буттал	кумаграйну	
1902	шинал	Гьарун	увххун	ур	Щу-
рагьсса	реальный	училищалувун.	
Гикку	му	хIала-гьурттуну	ивкIун	
ур	цала	хъунама	уссу	Бадавинащал.		
Мунал	Гьаруннул	пикри-хияллайн,	
дунияллухсса	ябитаврийн	биялсса	
асаргу	биян	бувну	бур.	училище	
бувккуну	махъ	гьарза-гьарта	хьуну	
дур	Гьаруннул	элмийсса	кIулшиву.	
Чан-чанну	тIий	му	дус	хьуну	ур	Ев-
ропанал	ва	оьруснал	литературалул	
ххуй-ххуйми	асардащал,	 гъанну	
кIул	хьуну	ур	Машрикьуллал	ава-
дансса	поэзиялущал.	училищалул	
хъуними	классирттаву	дуклакисса	
Гьаруннуву	 чантI	 увкуну	 бур,	
литературалух	бакъассагу,	музы-
калухсса	ва	театрданухсса	гъирагу.	
Ми		шиннардай	мунан	ччан	хьуну	
бур	 оьруснал	 драматургтал	А.	
Островский,	А.	Чехов,	М.	Горький.	
Мунан	бювххун	бур	Шекспирдул,	
Мольердул	ва		Шиллердул	пьесар-

гьарун  Саэдов
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Гьарун Саэдов увну 120 шин бартлагаврил хьунийн

Конкурсрай ххув хьуминнан 
«Илчи» кказит бахшишран

шин	най	дусса	дур	тIисса.	АхIмад,	
ци	ликкарчагу,	чара	бакъа	ххассал	
дан	ччай	ур	буттал	къатри.	Ком-
мерсант	Аьлища	мунал	зана	ритан-
ну	ласлай	ур	арцу.	Цаламиннущал	
циняв	арцу	тIайла	дуккан	ччай	
ур	телеграфрай	кредиторначIан.	
Амма	гьан	дан	хIадур	дурсса	арцу,	
буттукьагу	гъавгъун,	ларсун	лихъ-
лай	ур	чагурт	Камил.	Арцу	Макь-
судлул	дарцусса	ххай,	сситтул	авлия	
хьусса	АхIмадлул,	щуну	ххаржан,	
утай	дахьа	шания	чантI	увкусса	
Макьсуд.	Мяйжан	шай	ганал	къа-
дарцушиву.	инсан	ивкIуну	ушиву	
кIул	шайхту,	аькьлулуцIа	хьуну,	
авлия	хьуну	ур	усттар	АхIмад.

Вай	 гьарзадгу	 бувсун	 бур	
ляличIину	пасихIсса	мазрай.	Оьр-
мулуву	хьунабакьай	хIат-хIисав	
дакъа	 личIи-личIисса	 ишру	 ва	
жура-журасса	инсантал.	Чичугу	
хъанахъимуних	кIива	яних	уруг-
лай	ур.	Бургирала	вай	иширттах,	
вай	инсантурах,	вайннуцIун	жува	
бавкьуну	 бикIан	 аьркинссару:	
арамтал	бикIайсса	укунссар;	ягу	
ва	гьич	инсапрал	кьамул	байсса	
зат	бакъар,	укунсса	инсантуращал	
рахIму	бакъасса	талатаву		дукъар-
ну	къабучIир	учинни	чичун	ччан	
бикIайсса.	Цалва	произведениялул	
геройнавугу	мунал	ккаккан	дай-
ссар	чIявуми	инсантурал	я	ххуйми,	
я		оьккими	хасиятру.	Ванийн	учай-
ссар	типизация	куну.

замана	цамур	бувкIшиву	кIулну,	
«за	лахьхьин,	хьхьичIунмай	хъит	
учин»	хIарачат	буллалисса	Аьлил	
та	цала	заманалул	хасият	хъинну	
лаларсун	дур:	«(Адамина)	утти	
арцу	дуссаксса	хъун	уллай	бур»,	-	
тIий	ур	га.	Цала	даврихух	лавгсса	
усттар	 ганан	«оьрчIайн	багьсса	
аьнакIи	куна»	чIалай	ур.

лаккуя	 хIалтIилий	 увкIсса	
Макьсудлун	кIийсса	иширттай	
дакI	къадакьлай,	«лаккуйсса	ха-
вардугу	дукьрахIанттивун	багьсса	
ччитуха	лавхьхьусса	бикIай»,	 -	
тIий	ур.	«ХIажинал	къатта-къуш	
бахлахи	 бувну,	 авара	 бувсса	
АхIмадлул	кулпат	«гьарахъалттил	
ххурупIайлухьхьун	бириян	бувну	
бия»,	-	кунни	Макьсудлул.	яла	асар	
хьунсса	гъалгъарду	бур	балаллу-
хьхьун	иривсса	АхIмадлул.	Ххал	
бара,	вичIидишара	ванах:	«АхIмад	
–	пайда	бакъассар.	Миннуйну	(щял-
махърайну,	нахIу	мазрайну)	кIа	
(ХIажи)	махъунай	къахьунтIиссар,	
кIанал	иш	дивандалухун	бутарча,	
ттул	буттахъул	щябивкIсса	къатри,	
буттахъал	дургьусса	хъуру	даххан	
тIий	дур	 торгирай…	КIай	хъус	
даххарча,	на	лакку	кIанттул	кьамул	
къаанссара	гьич.	Ттул	дакIнил	ва	
чурххал	мархри	лаккуйри	бусса.	
КIай	кьукьин	бан	авчунни	кIа.	КIай	
кьукьирча,	на		-	бяйкьусса	кьурукь-
ра,	ссавния	багьсса	цIукура».

Чансса	гихунай	хасият	аьнтсса	
АхIмад	тIий	ур:	«ЧIутIикьай,	чIутIи	
кьадарсса	адиминан…	ЧIутIи	аьр-
кинни,	чIутIи	–	кьадарсса	адимина	
ивчIан».

Агар	вайннал	мазрал	АхIмадлул	
вайннай	буллалисса	зулму	ккаккан	
бувну	бухьурча,	АхIмадлул	цалва-
мур	ихтилатрал	чIалачIи	буллай	
бур	пайдалун	ванахьхьун	арцу	дул-
лалиссарив.	Ванал	«тагьар	даххана	
хьутари,	мазгу	ганин	лавхьхьуну	
баххана	хъанай	бур,	ванал	хасият-
рал	личIи-личIисса	чуллу	ялун	
личин	буллай.

Драмалул	дайдихьулий,	бурж	
дахьва	була	тIун	бивкIукун,	хIан-
ччатIучIа	АхIмад	тIий	ур:	«уссу	
Аьлий,	аьракьилул	яла	гьан	байсса	
бала	буния,	бучкалувува	уттуиши-

виявхха.	Ттул	буттахъал	кIисса	
къавщусса	чару	бакъассар	ттул	
къатрай,	ппухълу	щякъабивкIсса	
аьрщарал	парча	бакъассар	ттул	
буттахъал	аьрщарай.	Бюхъайсса-
рив	кIай	даххан	аьйкьуну	бакIрайн	
агьсса	инсаннан!	Ттул	дакIниву,	
оьттуву,	ттурчIаву	ттула	мулк	бу-
ссар.	КIай	баххан	къашай,	къа-
шай	да,	къашай…»	Цуксса	цала	
мулкирацIун,	лакку	кIанттуцIун	
авхIусса,	цуксса	буттахъал	аьпа	
ххирасса,	цуксса	къумашиврувун	
агьсса	инсан	урив	зува	ххал	ара.

Къатри	бакъавххуну	къабитай-
шиву,	шанма	гьантлува	торг	бай-
шиву	мяйжан	хьувкун,	АхIмадлул	
мукъурттил	ванал	дакIнил	къума-
шивугу,	кулпатрал	тагьаргу	шанма-
мукьва	мукъуву	хьхьичI	пIякь	дикIан	
дурунни:	 «ОьрчIан	 цивави?…	
укунмагу	ккашил	литIавайяхха	
кIай	бусса…»	АрцуцIагу	хьуну,	
цичIав	тахсир	бакъа,	Макьсудгу	
цащава	ивкIушиву	кIул	хьувкун,	
духIиндарава	увксса	АхIмадлува	
махъругу	сарсагъсса	буклай	бур:	
«Да,	ттул	бакI	ччучлай…	на	къа-
рищав.	угьияра!	угьияра!	Ряхттур-
шазарда	къуруш!..	Да,	оьрчI,	ххуллу	
ккаккан	ба	 ттун	Багъдадлив!...	
АьтIисса	оьрчIру,	хъатIи…		мискин-
шиву,	 гьалмагъай,	хIайваншиву,	
гьалмахщар…	Бигьашиву,	 зюн-
навчи!..».

Гьаруннул	 мазрал	 усттар-
шиву	 лап	 хъуннасса	 дурхха,	
АхIмадлухьхьун	тил	(телеграмма)	
дулун	дахьра	ца-кIира	минутIрай	
сценалийн	уклакисса	почтальон-
нал	тIул-тIабиаьт,	га	ци	даражалул	
инсаннив,	 ганал	цала	 тIутIисса	
цаппара	мукъурттива	ялун	личлай	
дур.

«Къалайчитураву»	хъанахъи-
мур	оьрмулуву	шайсса	ишру	бур.	
Танивусса	инсанталгу	та	заманнай	
бивкIсса	кунмасса	бур.	Мугу,	ти-
пизация	ва	сквозной	действиягу,	
причинно	–	следственный	механиз-
магу,	миннуха	лавхьхьуну,	ми	ялун	
личин	дуван	къуллугъ	буллалисса	
мазгу	критический	реализмалул	
ишарарттур.	Дагъусттаннал	дра-
матургиялуву	му	 яла	 лахъмур	
пасихIшиврул	шачIанттуйн	цалчин	
лавхъсса	драма	хъанай	бур.

Арцул	кIучI	дуллай	дур	инсан-
нал	чурххал	диялдакъашивуртту,	
мунал	оьрмулуву	чIиви-хъунашиву,	
духIиндарал	 уччаву	 ва	 	 къауч-
чаву.	Арцул	тIитIлай	бур	ххуллу	
вузирдавун	ва	 	паччахIлугърал	
идарар	ттавун,	хъунисса	харжру	
бусса	къуллугъирттайн	ва	карье-
ралийн.	Арцул	мурахас	уллай	ур	
инсан	 танмихIрая,	 дуснакьрая.	
Ча,	хIакьину	хIакьну	чIалачIисса	
затну	 хьуну	 бур	 «абадлийсса	
занабикIулиясса»	ницшиан	миф,	
ва		иширавурив	тIурча,	арцу-мусил	
дурцIусса	 ххуржинттащалсса	
ттуккуцIун	бавхIусса.	Мунил	авлия	
дурну	дур	дуниял.	Гьарца	шаттира-
хунсса	оьхIалшивурттал	ва	куннал	
кув	бахлахавурттал	тагьар	кIура	
даявай	дур	цинявннаннагу	аьмсса	
хасиятрайн,	 уттисса	 заманалий	
лапра	 	ххуттавату	дурксса,	сичча	
дарккусса.	Му	мифгу	вибуцIлай	
бур	хIакьину	ялу-ялун	мяйжанши-
вугу	хъунна	хъанахъисса	мяъналул.	
Мунил	гьазгу	буллай	бур	Гьарун	
Саэдовлул	«Къалайчитал»	тIисса	
пьеса	 ттисса	 чIумул	 агьамши-
ву	ххисса	бюхттулшиврийн,	да-
гъусттаннал	литературалул	бивкIу	
бакъасса	произведениялул	хIакьсса	
ххуттайн.

радим уздАНов,
кIундиннал школалул 10-мур 

классрал дуклаки оьрчI.
каялувчи ХуЦАев Надиршагь

лакрал	райондалул	КIулшиву	дулаврил	управлениялул	хъун-
насса	къулагъас	дуллай	буссар	дуклаки	оьрчIру	ниттил	маз-

рахссагу,	ниттил	мазрайсса	литературалухссагу	ччаву	дуну	тарбия	
баврих.	Му	мурадрай,	ччя-ччяни	дайссар	миллатрал	шаэртурал	ва	
чичултрал	творчествалун	хас	дурсса	конкурсру	ва	цаймигу	меро-
приятияртту.

Сайки	щалва	октябрь	барз	хас	 	бувну	буссия		хъунасса	поли-
тикалул	ишккакку,	шаэр,	Дагъусттаннал	цалчинсса	 драматург	
ва	цалчинсса	миллатрал	кказитрал	редактор	Гьарун	Саэдовлул	
творчествалун.	

чялишсса	гьурттушинна	дуллайгу	
бушиврухлу.	

Гьарун	Саэдовлул	пикрилул	
ва	даврил	варис	хIисаврай,	ванил	
цила	чулухагу	лавсун	бия	дуклаки	
оьрчIру	ххари	бансса	ссайгъат-
ру.	Миннущалва	буллуна	ХIасан	
КIуруховлул	«ЧIурду	ва	лишанну»	
тIисса	шеърирдал	жужругу.

«Мудангу	ххарину	гьуртту	шара	
лакрал	шаэртуран	хас	дурсса	зул	
давурттай,	шавкьирай	дуккара	
зул	оьрчIал	сочиненияртту	ва	до-
кладру.	Миннуя	рязинугу	личIара.	
зун	хъунмасса	барчаллагь,	лакку	
маз	бивчIан	къабитаншиврул	ва	
лакку	мукъул	усттартурал	цIарду	
хъамакъаританшиврул	бихьлахьис-
са	дакIнийхтунусса	захIматрахлу.	
лапва	 тIааьнну	бия	 ттулвамур	
тавакъю	цила	чIумал	биттур	баву.	
КьюлтI	къабулланна,	сочинени-
яртту	ккалаккийни,	учительтурал	
хатIгу	асар	хъанай	бия,	махъ	бакъа.	
Амма	баччибакъулшиву	къадурну,	
дурсса	 къулагъасгу	 кьиматран	
лайкьссар».	

Бувсуна	жагьилтурал	дянив	
цила	бувсса	цIухху-бусулуву	ттиза-

маннул	жагьилтуран	Гьарун	Саэ-
довлул	цIа	багьайкун	кIулну	дакъа-
шиву.	Цинма	яла	оьлу	бизлазимур	
иш	бушиву	цаппара	жагьилтурал	
Гьарун	Саэдов	диндалийн	къарши	
увкману,	Дагъусттан	агьлу	чапурту-
ран	бавххуману	ккаклакаву.	

«Къуллугъчитурал	кулпат	рава	
увксса,	 ссахчIав	 мюхтажшиву	
дакъасса	 чIава	жагьил	миски-
гъаривнахлу	махъ	бусайма	шайсси-
яв	дакIниву	иман	къадиркIссания,	
ляхъайссияв	дунияллийн	миски-
гъаривнайсса	зулму	халкьуннан	
аьч	буллали	сса	«Къалайчитал».	
Так	ва	ца	произведение	буккир-
чагума	увчIин	бюхълай	бур	Гьарун	
Саэдов	ци	духIи-дуциндарал,	ци	
пикрилул,	ци	гьунарданул	инсан	
ивкIссарив»,	 -	 увкуна	зулайхат	
Тахакьаевал.

Бувсуна	«илчи»	кказит	цIунил	
буклай	байбивхьуния	шихунмай	
КIунди-ЧIаратусса	аьлимчу	Аь-
лиев	ХIажинал	 	 гьарца	шинал	
«ЧIимучIалттун»	дулайсса	ххюа-
зарда	къурушран	гьашину	«илчи»	
чичинтIишиву	ва	конкурсрай	ххув	
хьусса	оьрчIан:	Оьма	рова	Викто-
риян	(1-мур	кIану,	Щардал	школа);	
узданов	Радимлун	(2-мур	кIану,	
КIундиннал	школа);	Братилова	
Каринан	(Кьубиял	школа),	Ххин-
чалова		лауран	(ГьунчIукьатIрал	
школа)	–	3-мур	кIану.

каминат буттАевА,
 лакрал райондалул 

кIулшиву дулаврил управле-
ниялул методист

 

«илчи»	кказитрал	отделданул	
редактор	зулайхат	Тахакьаевал	
сипталийну,	баян	бувну	буссия	
Гьарун	Саэдовлул	оьрмулиясса	ва	
творчествалиясса	сочинениярттал	
конкурс.	Конкурсрайн	дуркIуна	
9	сочинение.	КIулшиву	дулаврил	
управлениялул	лакку	мазрал	каби-
нетрал	ххалдиргьуну,	миннува	яла	
хьхьичIунсса	4	сочинение	тIайла	
дуркссия	«илчи»	кказитрал	редак-
циялийн.	ХIасиллу	дансса	ихтияргу	
дуллуну	дуссия	конкурсрал	сипта-
читурахьхьун.		

ларгсса	нюжмардий	Гъумучи-
ял	лицейраву	хьунни	конкурсрай	
хьхьичIунсса	кIантту	бувгьусса	
оьрчIан	 бахшишру	дуллалисса	
батIаву.	

КIулшиву	дулаврил	управлени-
ялул	каялувчи	явсупи	ХIамзаевлул	
конкурсрай	ххув	хьуминнан	буллуна	
дипломру	ва	бахшишру.	Барчаллагь	
увкуна	зулайхат	Тахакьаевахь	жула	
идаралул	дуллалисса	давурттая	ва	
кIулшиву	дулаврил	аралул	бурук-
кинттая	буслай	бушивруцIун,	жул	
давриву	маслихIатрайну	ва	иширай-
ну	цуппагу	даин	чIарав	бацIлайгу,	

Вай	гьантрай	МахIач	къа	лалив	
байбивхьунни	республикалул	

акция	«Осенний	марафон	добрых	
дел	–	2014».	

Ва	марафондалул	 дайдихьу	
дунни	РДДМОО-лул	(Республи-
канский	Дом	детских	и	молодеж-
ных	общественных	объединений)	
сипталийну	буллалисса		«Ветеран,	
мы	с	тобой!»	цIанилусса	акциялул.

Чирилунсса даву

Хъинсса давурттал ссутнил марафон

210	социал	зузала.	Амма	ми	хъинну	
мюхтажну	бусса	бур	жагьилминнал	
къулагъасрах,	аякьалух.

Ва	 акциялул	 лагрулуву	жа-
гьилсса	активистал,	волонтертал	
лавгунни	бугьарасса	инсантурал	
шаппа-шаппай.

«Осенний	марафон	добрых	
дел	–	2014»	акциялул	лагрулуву	
республикалий	арулва	 гьантлул	
дянив	хьунтIиссар	личIи-личIисса	
журардал	мероприятияртту,	да-
вуртту.	

бадрижамал АьлиевА

Акциялул	лагрулуву	РДДМОО-
лул	зузалт	ва	волонтертал	бивунни	
МахIачкъалаливсса	 бугьарасса	
инсантуралсса	ва	инвалидтуралсса	
буллалисса	центрданийн.	Ми	дяъви-
лул	шиннардил	балайрдайну	хьуна-
бавкьунни	«Ветеран»	хорданул.

Ва	Центрданул	директорнал	
хъиривчу	Аьйшат	иваковал	бусав-
рийн	бувну,	социал	щаллушинна-
рал	18	отделениялуву	буллай	бусса	
бур	цалва	шаппа-шаппасса	1	азал-
лий	799	инсанналсса.	Миннавагу	
чIявуми	бусса	бур	Буттал	КIанттул	
цIанийсса	дяъвилул	ва	захIматрал	
фронтрал	ветерантал,	цивппалусса,	
урганма	акъа	ливчIсса	бугьарасса	
инсантал.	Минналсса	буллай	усса	ур	
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Аьйкьуну агьма

Митинг	къуртал	шайхту,	МухIадлул	
буюрданийн	 бувну,	 шагьрулул	

мукьвагу	 чулухунмайсса	 ххуллурдал	
бакIрай	 къараллу	 бацIан	 бувну	 бия.	
Ххуйну	ххал	къаувну,	царагу	чулухунай	
инсан	итакъаакьайва.

Му	ишираву	Гьухъаллал	Мазукъурух	
ца	ххуллулсса	най	ия.	лаващату	увккун	
махъ	хьхьувайгу,	дяхттагу	най,	мякьнугу,	
ккашилнугу	най,	чучIав	 аглан	къавхьу-
ну	 най,	 Гъумук	шагьру	 чIалай	 бурча,	
большевиктурачIан	ивукун	игьалагавача	
тIий	 яхI	 буллай	най	ия	 га.	Ххуллулсса	
Гьухъаллал	Къичил	 ккурчIав	 ивуна.	
Гикку	 ацIан	 увну,	 къараулнал	 ганахь	
цIувххуна:

-	ина	цура?	Ча	най	ура?	Чун	нани-
ссара?

-	На	 дяъвилий	 уссияв	 душмантал	
къазахънащал.	жул	къумукьнал	отрядгу	
лирунни,	ппив-ххив	хьунни.	Га	лавашсса	
штабгу	 архIала	бакъа	 хьунни.	Шиккун	
лаккуйн	най	ура,	большевиктурах	луглай	
ура,	-	куна	ганал.

-	Ачу,	ачу,	инара	жун	аьркинмача!	–	
куну,	 хъянгу	 бивкIун,	 къаххи	мишангу	
дурну,	 гагу	 архIал	 увцуну	школданийн	
лавгуна.

Школданий	канцеларгу	хIадур	бувну,	
МухIад	цала	нукартуращал	кьатIувай	най	
уссия.	Чурттул	бакIрай	МухIад	авцIусса	
заваллаву	 ганал	 хьхьичIун	 бивуна	 га		
ххуллулсса		увцуну	нанисса	вирттал.

-	Ва	цури?	–	цIувххуна	МухIадлул.
-	Ва	большевик	ур,	-	куна	гайннал.
-	Часса	ура?	–	цIувххуна	МухIадлул.
-	утел	белмей	мен,	 -	жаваб	дуллуна	

хIаллангат	хьусса	ххуллулссаннал.
-	Тел	белмей.	Большевик	бела-бела,	

-	куна	МухIадлул	анаварну.	яла	увчIун	
чурттурдая,	 хъап	 бувну	 га	 ялгъузнаща	
винтовка	 лавсуна.	Хъазамравусса	 па-
трондашгу	дургьуну,	гужрай	хъит	дуруна.	
Махъа	энтту	дурцуна.

-	 уцара	 утти	 ва,	 акьияра	 «боль-
шевиктурачIан»,	 -	 амру	 бувна	 Му-
хIадлул.

Щарда Къурув

Шикку	 Гъумук	 вай	 ишру	 бия.	
Вайнниягу	хавар	бакъа	Гьарунма	

Щарда	къурув,	 лачIал	 хъунил	марщалу	
къалмул	ккуккурду	ккухIлай	ия.	Кьини	
гьан	 дуллай,	 гьан	 дан	 къахъанай	 ия.	
БакIраву	чIявусса	пикрирду	бия,	хIисав	
дуллай,	отчет	дуллай	ия.	ДакIнин	дагьу-
на	1918-ку	шинал	ссуттил	цува	лаккуйн	
увкIун	махъ,	чан-чанну	тIий	гьалмахтал	
цачIун	буллай,	банмур	щашлай,	партизан	
цачIун	буллансса,	кьюлтIсса	штаб	дузал	
бувсса	чIун.	Цала-цала	ярагъ	канихьну	
бувккун,	 ца	 чIирисса	 кьюкьа	 парти-
заннащал	округрал	начальникнал	ялун	
гьужумрай	лавгсса	чIун.	Га	начальникгу	
лихъан	 увну,	 ганал	 биялали	 бивкIсса	
цихавузравусса	азарва	винтовкагу,	пуле-
метругу	цала	канихьхьун	лавсъсса	кьини.	
ДакIнин	дагьуна	кутIасса	мутталий	рях-
ттурша	партизан	Къалалий	цала	штабрай	
салкьи	хьусса	ххарисса	чIун.	Гай	партизан	
ччаллу	мицIайх	лавхсса	винтовкарттащал	

Гьарун	Саэдовлун	
120	шин	шаврийн

«Зунттал большевиктал» 
тIисса луттирава

гьарун  Саэдов

низамрай	бавцIуну,	митинг	дурну	махъ		
лавхъсса	чIун.	Миллатрал	 тархъаншив-
рул	ялув	жанну	дулун	хIадуршивриясса	
ххаришиврул	гьавас	ялтту	лавгун,	гьурра	
тIисса	чIун.	ДакIнин	дагьуна	Гъумукух	
ялавай	фронтрайн	бавчу	кьини.	ДакIнин	
дагьуна	 Гъумукух	 ялавай	фронтрайн	
бавчу	 кьини.	лаващав	Дагъусттаннал	
хъуними	 революционертал	 хьхьичIун	
бувксса	 чIун.	жунгутайлив,	 Бугланна	
бурхIай	 дяъвилуву	 ккавкмур,	 хьумур,	
хьунабавкьумур.

	 	Гьарун	цавува	цува	пикрирдай	ия:	
утти	 цивхьуссар?	 Ссайн	 бувкссару?	
Дяъвилий	бух	 хьунну	жува.	Савав	цир	
хьусса?	Сававрду	 чIяруссар.	Миннуву	
яла	хъунмур	савав,	жулва	аьралуннал	гуж	
душманнал	аьралунналссанияр	ацIлийну,	
кьулийну	чансса	бушиву	хьуссар.	жула	
аьрал	дяъви	къаккавксса,	 аьралуннаву	
дикIайсса	низам	къакIулсса	 бия.	Мин-
наву	низам	 	 дишин	кIулсса	 командир-
тал	жучIава	 бакъая.	яла-яла	 –	жухьва	
ярагъ	анжагъ	ца	винтовка	бакъа	бакъая.	
Щала	фронтрайсса	циняв	 аьралуннахь	
ца	 станковый	пулемет	бия.	Даргаллал-
ми	 партизаннахь	 чIявуминнахь	 цала	
шаппатусса	берданкартту	бия.	жущала	
биян	 хьхьичIун	 бувксса	 душмантурал	
аьраллу	тIурча,	паччахIнал	заманнайсса,	
дяъвилий	 хьуну	дяъви	бан	лавхьхьусса	
къазахънал	полкру	бия.	Гайннаву	сайки	
ацIуннан	ца	 тIиссакссагу	 хIаписар	ия,	
гайннал	ялувгу	хъунмасса	хIаллай	Евро-
панал	дяъвилий	бивкIун,	дяъвилул	сант	
рутан	 лавхьхьусса	 полковниктал	 бия.	
ярагъуннил	 чулухату	 тIурча	жула	 ца	
ккуллалун	 гайннал	 ххюцIалва	битайва.	
Пулеметру,	 ттупру	 чIявуя,	 	 ялтту	 лех-
лахисса	 аэропланная	бомбарду	бичлай	
бия.	Вана	ваксса	гужлансса	душмантурал	
хьхьичI	 бацIан	бувксса	жула	 	 аьралун-

наву	мукунсса	жанпидачийтал	хьунахха	
цукунчIав	 командирнал	мукъух	 вичIи	
къадирхьуну,	 душманнал	 пулеметрах,	
ттуплих	баччи	къабувну,	 ччаллах	 биян	
ххявххун	лавгссагу	хьуна.	Хъамабитансса-
рив	закугу,	ганал	гьалмахталгу	цIаравун	
ххявххун	лавгсса	 куц?	Душманнал	 гуж	
ххюцIалийла	 ххину	 бухьувкун,	 зана	
бикIан	багьунни.	жунгутай,	Дургал,	Къа-
дар	ца	кьини	душманнахьхьун	багьунни.	
Вай	шяраваллурду	 цIарал	 къувтIирду	
хьунни.	лаващ	кулактурал	мятеж	дурун-
ни,	жу	шиккун	лаккуйн	бияннин,	шикку	
лаккуйсса	большевиктурал	штабгу	ппив	
хьуну	лявкъунни.	Къабюхъайссиявкьай	
ппив	къавхьуна	яхI	бан?	Юх,	къабюхъан	
тIий	бивкIун	бур.	Фронтрая	зана	бивкIсса	
партизан	лаккуйн	бияннин,	Щурагьсса	
лакрал	 буржуйтал	 яруссаннайхчIин	
хьуну	лаккуйн	бивну	бур.	Минналгу	оь	
хавар	ппив	бувну	бур	 	Дургаллан,	Къа-
дардан	бувмур	лакрангу	бан	хIат	дакъасса	
аьрал	лаккуйнгу	най	буссар	тIий.	Щалва	
округ	ццахханнаравун	бувтун	бур.	иш	
укун	бухьувкун,	лакрал	штабрал	бувсса	
тадбиргу	мукссава	 авлиясса	 бур	 учин	
бюхълай	бакъар.

Ца	заралгу	ца	хайрди	учай	жула	лак-
рал.

Ва	 ххуллухсса	фронтрай	бух	 хьунну	
жува,	 чIявусса	 зараллугу	 хьунни.	Вай	
зараллу	шаву	бакъа,	цичIав	хайргу	хьу-
ссарив	жунма?

Хьуссар.	Ва	ххуллухь	дяъвилийн	ла-
гаврийну	жула	гихми	гьалмахтуран	жува	
кIул	бувссар,	жула	ка	цуксса	кутIанагу,	
дянивсса	душмантурал	ялтту,	цачIанна	
гихун	тIиртIуну	бушиву.	Ва	цава.

Ва	кIилчингу,	душманнангу	хъуннасса	
дайшишру	дурссар,	душман	жула	 гьал-
махтурайн	 гьужумрайн	нанини,	махъа	
ганал	къинттуллухун	ттавх	учин	бувукун.	

Агь,	жула	махъгу	душман	урхха	увкуну,	
ццах	 увкуну,	 гихунай	нанисса	душман,	
махъунай	кIура	аен	увссар.

Вагу	кIива.
утти	 жула	 душман	 махъаллия	

нигьачIаву	дакъассар,	 куну,	цала	 аьра-
луннал	щала	 гуж	 гихсса	жула	 гьалмах-
турал	 ялун	 гьан	 бан	 къасисинтIиссар.	
учIанссар	 хъун	душман	шиккун.	жува	
буслай	 къабувчIуми	 агьалинангу	 цала	
янин	 ккавккукун	 бувчIинссар	 душман	
цукунсса	 уссарив.	яла	 цала	 тархъан-
шиврул	пикри	буллангу	цала	бакIрайн	
ласунтIиссар.	Вагу	шанма.

Ва	жура	дурсса	даврия	хьусса	къазан-
жи	революция	чулийн	дурккун	махъри	
кIулхьунтIисса.	Аьрасайлий	революция	
тамамну	чулийн	дурккун	махъ	хьунтIисса	
Мировой	 Революциялул	 хьхьиривун	
нанисса,	 яла	 хъунмур	 неххавун	 хIала	
дурхсса	ца	чIири	ратIну	хьунтIиссар	ва	
хIакьину	жура	дурсса	давугу…

Анавар увккуна

Гьаруннул	дакI	 анаварну	дия,	 амма	
кьини	тIурча	ванан	ялу-ялун	лахъи	

хъанай	чIалай	дия.
«утти	ахттакьунгу	бизавай	бур,	лахъ-

сса	 зунттал	 мицIал	 ххютру	 лагьнийн,	
рахIайн	 дагьлан	 диркIунни.	Ххуллийх	
халкьгу	чан	 хьухьунссар»,	 -	 куну,	 ххул-
лийн	 увккун	 ачин	кьаст	 дуруна	 ванал.	
лувмур	къурату	ялувмур	къурув	лавхъу-
на.	Къурнил	зуманих	кIюла	ххуллийх	ти-
хунай	хъун	ххуллийн	уккан	авчуна.	ивуна	
ва	 хъун	 ххуллучIасса	марщайн.	Шикку	
щяивкIун	ия	Щардал	Чарин	–	Гьаруннул	
цала	партизан.	Гьаруннул	ссалам	буллу-
ну,	Чариннул	ласуннин	ялун	ивуна	ххюя	
бурттигьу.	Ххюнналагу	 лахъан	 бувсса	
винтовкартту	Гьаруннуйн	бурган	бувна.

-	зана	икIу,	ачу	жул	хьхьичI	гихунай,	
-	увкуна.	

	На	пайда?	Ттупанг	 бакъая,	 ттархь	
дакъая,	рищун	дакъая,	щун	дакъая.	Ци	
банссия	ва	ялгъузнал?	Ванахь	дачIрасса	
кару	 дакъа,	 цикIуй	 дакъая.	 итияра	
тIурчагу	итан	тIий	акъая.	Ачин	багьуна	
ялгъузнан	 вай	бурттигьалтрал	 хьхьичI.	
Бурттигьалт	бия	ЧIяйннал	шяраву	буссар	
кусса	кулактал,	машачийтал,	 бакIчий	–	
капитан	Дамадан	ия.	Вай	Гъумукун	най	
бия	 «лаващавсса	 большевиктал	циняв	
бувгьуссар,	 утти	 Гъумукмигу	 бугьан	
аьркинссарча,	 бачияра	Гъумукун»	 тIий	
Гъумучату	цачIанма	бувкIсса	чагъарда-
нул	 оьвтIаврийн	бувну,	 цала	 тайпалун	
кумагран.

Щарда	 къургу	 бивтун,	 ламулалугу	
лархъун,	ШавкIуллал	шярахух	нанийни,	
дучри	къуц	бувну	анавар	буккан	бувна.		
Бурттигьалт	шяраваллил	зуманих	лагаву	
дакъа,	 гай	царив,	 чун,	 циван,	 нанисса	
арамталлив	ШавкIуллал	ккурчIиян	хавар	
къавхьуна.	Гайннал	дянив	Гьарун	ушиву	
дакIнин	 ча	 багьанссия?	ШавкIуллал	
къургу	 бивтун,	 Гъумучиял	къурух	 бав-
чукун,	 капитаннал	 цала	 нукартурахь:	
-	 прядук	 дара,	 прядук,	 -	 куну,	 приказ	
бувна.	Капитан	 цувагу	 акьин	 хъанан	
ивкIуна.	Ссирссиртту	къиц	дикIан	дул-
лай,	хъачIунттай	чинну	кьадищун	дуллай,	
ттупанчалул	 хьхьа,	 турлил	 оьн	 кьану	
дагьан	дуллай	ия.

Щил	буси,	щил	къабуси,	чIарах	був-
ккун	 лавгсса	щяйтIаннул	 буси,	 Гьарун	
увцуну	нанишиву	шагьрулувун	бавну	бия.	
Бархан	щаращисса	шагьрулуву	ва	щар-
хъая	бувкIсса	агьалинал	зумату	Гьарун-
нул	цIа	щяв	къадагьссия,	утти	ва	увцуну	
най	ур	тIар	тIий	бавукун,	агьали	ккучу-
ккучунну	 хьуну,	 базаллувух	 кIихунмай	
Ччярав	най	бия.	Хъуниминнаяр	хьхьичI	
мюрщими,	 оьрчIру	 левчуну	 най	 бия.	
Гиккун	 бувкIун	 бия	 хIакьину	 ивтсса	
начальникнал	 гьан	бувсса	жандармагу.	
Гьарун	дянив	авкьуну	нанисса	капитан	
Дамаданнул	 кьюкьа	 чIарав	 дирукун,	
жандармагу	лагмава	бавцIуну	бавчуна.	
Вай	бавчуна	тихагу,	шихагу	щапI	увкусса	
халкьуннал	дяних	гихунмай.	Циняв	агьа-
линал	яру	бурттий	нанисса	нукартурал	
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бурган	бувну	бувгьусса	ттупангирттал	дя-
ниву	ахьтта	нанисса	Гьаруннух	бия.	Цува	
халкьунначIан	 гъан	 хъанан	 ивкIукун,	
Гьаруннун	уххаву,	багьтIатI	шаву	хъама-
диртуна,	цIуницIа	дакI	кьянкьа	ларгуна.	
Халкьуннал	хьхьичI	лажин	кIялану	уну	
тIий,	 душмантурал	 хьхьичI	 пахрулий	
авцIуну,	миллатрал	агьалинал,	мискин-
турал	мурадрахлуну	жан	дулун	най	уну	
тIий,	 вай	 халкьуннавусса	 душмантал-
миннал	иттав	кьутIинну	най	ия.	лахъсса		
кьяржив	дусса,	 лахъ	 бивщусса	нихъри		
бусса	 чакмардащал	 сивсуну,	 чIувуну	
ласласисса	шаттирдал	къартI-къуртI	тIий	
щяту	 бизан	 буллалисса	 чIунил	 буслай	
бия	 виричунал	 дакI	 цуксса	 кьянкьану	
дуссарив.

Ванияр	ца-кIива	зурул	хьхьичI	аьра-
луннал	бакIчину	аьрайн	нанийни	цайми	
гьалмахтурая	личIи	акъа,	цинявннащал	
баранбалсса	гьалмахчуну	чIалай	ивкIсса	
Гьарун,	хIакьину	увгьуну	нанисса	чIумал	
халкьуннан	ца	личIинува	 хъунасса	дэв	
куна,	 ляличIисса	нарт	 куна	 чIалай	ия.	
Ттинин	 бирикъаяйсса	Аслан	 авчиту-
рахьхьун	 биривну	 бувцуну	най	 чIалай	
бия.	Ахттакьун	цIан	лакьлай	дия.	Гьарун	
школданин	цIуну	ивтсса	начальникнал	
канцеларданувун	увцуну	лавгуна.

Корреспонденция

Хъунмасса	хъахъисса	чайх	чIярх	учин	
бувну	мархьгу	 бивщуну,	 никъур-

ттайсса	шпордугу	 хъурттаралун	къинтI	
учин	дурну,	чу	тIанкI	учин	бувну,	Къа-
лалул	къапулувух	азварданувун	увххуна	
ца	 хIаписар.	Ванал	 хъиривгу	кIия	бур-
ттигьу	увххуна.	Вайннал	хъиривгу,	ялтту	
чатаннугу	 ливчусса,	 ссал	дурцIуссарив	
къакIулсса	кIира	аьралуннал	пургъунгу	
дурххуна,	хъиривгу	кIия-кIия	архIал	му-
кьа	бурттигьу	увххуна.	левчуна	вайннал	
хьхьичIун	увккуна	Къалалул	комендант.	
увхсса	 хIаписарнахь	 комендантнал,	
ваналгу	комендантнахь,	цаннал	цаннан	
часругу	дургьуну,	ца-ца,	кIи-кIива	махъгу	
куна.	Му	 ссятрай	комендантнал	азвар-
данувусса	 бурттигьалтрал	 ккучуннугу	
ти-шиннай	дурну,	 азварданул	дя	илкин	
дурну,	ялун	бувкIми	азварданул	дяниву,	
канцелярданул	 чулухунмай	 лажинну	
бацIан	бувна,	цувамагу	канцелярданувун	
лавгуна.	Гива	увккун,	хIаписарнайн	гьим	
дурну,	«есть	такой»,	увкуна.	ХIаписаргу,	
бурттигьалтгу	дучрая	ливккуна.

Ца	шанна	минутI	 хьуну-къархьуну,	
канцелярданува	 увккуна	 округрал	 на-
чальник	Оьтман	Мутаев,	ванал	хъирив-
гу	 карательный	 отрядрал	 начальник,	
полковник	Джафаров,	 ванал	 адъютант	
ЦIаххаев.	Вайннал	 хъиривгу	 контрибу-

ция	дишай	комиссиялул	 вакил	ХIабаш	
ХIажиев.	Канцелярданул	 хьулувату	ца	
шанма	ша	лавсун,	полковник	Джафаров	
хьхьичI	 авцIуна,	 ванал	 махъ	 ваймигу	
бавцIуна.

	 	Му	чIумал,	 хьхьичIунай	 хьуну,	ца	
мукьва	шаттирал	манзилданий	полков-
никнал	хьхьичI	авцIуну,	вичIилул	чIарав	
часгу	дургьуну,	ялун	увкIсса	хIаписарнал	
куна:

-	Вил	приказ	биттур	бан	Гьун	чIу	кьатI-
рал	жяматрая	 ласарду	 70	 винтовка	 ва	
9000	патрон!	–	Вай	махъру	хIаписарнал	
кьацIлива	буккайхту,	кIа	ца	пургъундалул	
чIарав	 авцIусса	 бурттигьунал	пургъун-
далийсса	 чатан	 гьаз	 бувну,	 ттупангру	
чIалачIи	бувна.	–	800	касак	кавказуллал	
сукнорал,	7	чу,	3	ниц,	400	пут	хъалул,	400	
ттукку	ххалал,	600	азарда	къуруш	арцул!	
–	куна	ялагу	хIаписарнал.

-	 Сколько	 винтовок	 нужно	 было	
взять?	–	цIувххуна	полковникнал.

-	Сто,	-	увкуна	рапорт	булул.
-	А	сколько	патронов?
-	10.000,	-	господин	полковник.
-	значит,	у	большевистских	унчукат-

линцев	осталось	еще	тридцать	винтовок	
и	тысяча	патронов.	Сколько	большевиков	
взято?	 –	 увкуна,	 округ	 начальникнах	
урувгун.

-	Десять,	 -	жаваб	 дуллуна	Оьтман-
нул.

-	А	где	остальные	большевики?	
-	их	в	селе	нет,	убежали,	-	увкуна	ра-

порт		буллалиманал.
-	Приказ	не	 выполнен.	Большевики	

остались	 на	 воле,	 оружие	 и	 патроны	
остались	тоже	у	них.	Надо	принять	сроч-
ные	меры,	чтобы	приказ	был	выполнен	
полностью,	 -	 увкуна	 полковникнал.	
яла	 «вольно»,	 куну	 рапорт	 буллусса	
хIаписарнахьгу,	 кIура	 авну,	 цала	 кан-
целярданувун	лавгуна.	Рапорт	буллусса	
хIаписаргу,	 бакIрайх	 ттархь	 рирщусса	
куна,	зана	ивкIун,	цала	чачIан	лавгуна.

		Баргъ	ахттая	ккуру	бихьлан	бивкIуна.	
Чагирдавусса	дикIул	хханхри	був	ккун,	аьн-
ттаву	бивхьуну,		дугъра	буллан	бивкIуна.	
Бурттигьалтрайх	 усру	 дачIлайнма	бия.	
Дуснакьнан	 зад	 ласлан	 байбивхьуна.	
зад	ларсун	бувкIсса	инсантурал	ккучун	
ярглий	 бавцIуна.	КIа	 дарвазалучIасса	
аьрзачийтурал	 ккучундалучIан	 увкIун,	
комендантнал	баян	бувуна:

-	ХIакьину	аьрзардах	урган	началь-
никнал	мухIал	бакъар,	начальник	 гила	
увкIсса	хъунаманащал	тийн	шагьрулийн	
аьркиншиннарай	най	 ур.	 Гьунттий	бу-
хьхьияра!	Гьунттий	бухьхьира!

Полковник	Джафаров,	округ	началь-
ник	Оьтман	Мутаев,	адъютант	ЦIаххаев,	
ХIабаш	ХIажиев	канцелярданува	бувк-
кун,	тийн	шагьрулийн	бавчуна.

Гихунмайгу буссар
ибрагьин-Халил кьурбАНАьлиев

Дадахь
Цукун	дура,	дадай,	вай	интнил	хьхьурдай,
Ццах-ццах	тIий	дикIарав,	

жул	мяммах	луглай?
Къаритарав	шанан	та	лухIи	хьхьунил
Ккик	учин	къашайрив	ппу	чIарав	акъа?

БикIайхьунссар	занай	чIихьра	итталух
ОьрчIру	хъуни	буллай	бивхьусса	захIмат.
Къащилул	ттараллу	лагма	дунура,
жард	учин	къабивтун,	жу	хъуни	бувсса.

Къаивтунни	бусан	лавмарт	бивкIулул
Дустал	цукунмирив,	пасикьтал	царив,
Амма	чIалай	бия,	буттацIа	хьуни,	

хIатIливх	ишайхту
Дустал	цукунмирив,	пасикьтал	царив.

зу	бувтсса	оьрмугу	дарсну	бур	чIалай,
ТачIав	къадишинну	жу	кару	чIаллай,
зул	марцIсса	хияллайн	ишангу	ларсун,
зананну	аьрщарайх,	ас	абад	буллай.

гъАПуров Мусамямма,

ш. читтур

Дадай, дакъарахха 
ххира къахьунсса

Къювугу,	ччавугу,	марцI	хияллугу
Щашлай,	сакъат	дуккай	ччянира	вил	дакI.
Буруккин	бакъасса	паракьатшиву
МакIра	духьурчагу,	ккаккайривав	вин.

МахIатталла,	дадай,	вил	дакIнил	гужрай,
Ххядуккан	хIадурсса	оьрчIарал	цIаний,
ДакIнил	цIуцIаврива	цIарал	пар	личлай,
Вищара	му	вилла	дакI	ччукъаччаврий.

иминшиврувугу	гьалаксса	вил	дакI,
Ххаришиврувугу	цIуцIисса	вил	дакI,
Хъиншиврул	кьунуцIгу	угь-къак	тIисса	дакI
Щил	дикIан	бюхъайссар,	ниттил	дакъасса.

Дуниял	дурцIусса	дарурттунияр
Вил	ккуккулул	накIлил	кIунтI	

дарман	хьунссар.
ина	шахьан	бувсса	кIарттуву	ца	ччатI
Неъматирал	урцIух	къабулувияв.

Муксса	хIакьсса,	марцIсса	
ниттил	ччавривух

Оьккисса	иширттал	бури	ццах	бутлай:
Ккуллардал	гъарал	хьхьичI	хIурни	укунна,
ДацIан	дан	бюхъайсса	вил	дакI	–	аьламат.

Ттухрасса	ччавугу,	къювугу	талай,
Вил	яру	леххаврий	бикIай	ялугьлай,
Ттулламур	дакIниву	язугъ	ххи	хьуну,
Махъунмай	цIимилий	вихва	къявхъ	учай.

Къахьунссар	бурж	лахъан	ца	хьхьунихвагу
На	бавхIусса	кIанттух	ина	гьан	дурсса.
На	ссайну	лахъави,	на	ссах	лахъави
ина	був	захIматран	ккал	бан	шайсса	бурж!

ШанчIапIи
Кьинирдал	ца	кьини	душнил	душнихьхьун
ЧIивиний	бувккусса	лу	буллуссия.
ХIисавравун	лавсун	хьхьичIсса	хаварду,
ЦичIаввагу	мурад	ласайрив	ккаккан.

Танисса	луттирду	аьжаив	бизлай,
Бия	душ	къаччайна	гай	ххилтIу	буллай.

Нитти-буттахасса 
назмурдава
«Дараччи»	клубрал	сиптталийну	

луттирал	чIапIава	ца	зат	дагьвукун,
Душнил,	кьадру	бакъа,	экьилирчуна.

Цирвав	тIий,	бурувгсса:	мукьчIапIи	бия	–
ШанчIапIал	дяниву	нажагь	лякъайсса.
-	Циван	экьиличав,	душ	ва	мукьчIапи,
ТалихI	бунан	бакъа	къалякъайссархха?

«Вилва	бияв	талихI?»	-	душнил	цIувххуна.
Банд	лавгун,	махъ	бакъа,	нагу	ливчIунав.
ХьхьичIгу	бавцIуна	ттул	щалава	оьрму,
Кувни	дуклай	диркIсса	

кьинирду	хьхьурдайн.

Аммарив	ттул	хьхьичIух	дарцIуна	нину,
Ттигу	насихIатрай	гъалгъа	тIийнасса.
БивкIун	бур	ттул	талихI,	гьарнал	бакъасса,	-
Бавал	бава	хьунцIа	нину	яхьунни!

АьлиевА Ханича,
ш. ккурккул

Аманат
«Дяъвилул	ятиншиву
нагу	ккурхIуссар,
Никиралми	оьрчIругу
карав	бувцуссар
Оьрмулий	тачIаврагу
дакI	мяш	къархьуссар
Ттух	чут	ялугьлай	уссар,
тти	ттул	ссят	дирссар.
Хъирив	аьтIий,	дадай,	тIий,
аьсив	машари,
Аьсивну	личIийча	цив	–
сандакъул	дурми.
ялагу	маоьвчари…
на	къадучIанна,
ТтучIангу	манарди…
зух	дуругланна».

гъАПуровА (ХIАСАНовА) шагьрагул,
ш. читтур

«Дараччи»	клубрал	сипталийну	
баян	буллалиссар	нитти-буттан	

хас	бувну	чивчусса	асардал	конкурс.	Му	
конкурсравух	гьуртту	хьун	ихтияр	дуссар	
так	чIавасса	ва	жагьилсса	автортурахь.	
Махъсса	шаэртуран,	чичултран,	оьрму-
лул	бугьарасса	инсантурангу	бучIиссар	
цанма	ччисса	ххару	чичин	нитти-буттан	
хас	бувну,	 амма	конкурсравух	 хIала	
бакъа.

Шеъри	бикIан	аьркинссар	ххюва	куп-
летраяр	я	чан,	я	ххи	бакъасса.	Прозалий	
чивчумур	(хавар)	бикIан	аьркинссар	ца		
чIапIуяр	ххи-чан	бакъасса.	БучIиссар	гьан	
бан	оьрус	мазрай	чивчуссагу.	Конкурсрал	
хIасиллу	дувантIиссар	вания	тинмай	3	
барз	хIисавну.	Асарду	бищунтIиссар	
«илчи»	кказитрал	лажиндарай.

1-мур кIанттух (ца премия) – 30 
азарда къ.

2-мур кIанттух (ца премия) – 20 
азарда къ.

3-мур кIанттух (ххюра премия) – 10 
азарда къ. ца-ца.

Конкурс	къуртал	хьуну	махъ,	мунивух	
гьуртту	хьуминнал	цIа-бакIгу,	шяравал-
лал	цIардугу	чирчуну,	итабакьинтIиссар	
лу.	Му	луттиравун	багьантIиссар	кон-
курсравух	хIала	бакъа	чивчуминналми	
ххаругу.

Асарду тIайла буккан аьркин ссар 
«Илчи» кказитрал адресрай.

«дараччи» клубрал президент  
Мариян илияСовА
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Спорт

Маратлул	 цаятува	 гьар-
зат	 къабусансса	 кIулну	

бухьунссия,	 мунащал	 мунал	
нину	Гулайсатгу	бувкIуна.	Ма-
ратлун	 	дур	19	шин.	ЦIубутIуй	
Ма	хIаммадовхъал	кулпат	бивкI-
ссар	ЦIуссалаккуй.	Тикку	Марат	
боксрал	клубравун	занай	ивкIун	
ур,	 мунал	 тренерну	 ивкIссар	
НурмахIаммад	Айданов.	яла	2	
шинавату	Марат	лавгун	ивкIссар	
Къизилюртуллал	райондалийсса	
Бавтугъайннал	шяравун,	дуклай	
ивкIссар	школа-интернатрай.	яла	
ми	бивзун	бур	МахIачкъалалив,	
шикку	Марат	 занан	 ивкIссар	
боевой	 самбо	 лахьлан	Дагъус-
ттаннал	хъунама	 тренер,	дуни-
яллул	 халкьуннал	 даражалул	
спортрал	мастер	НурмахIаммад	
АьбдулманаповлучIан.	МахIач-
къалалив	 дуклай	 ивкIссар	 по-
литехнический	 колледжраву.	
Маратлул	цалчинсса	тIайлабацIу	
хьуну	 бур	ЦIумадиял	 район-
далул	 80	шин	шаврин	 хасъсса	
Дагъусттаннал	 чемпионатрай.	
Чемпионат	 хьуссар	 2009	ши-
нал	Агъвали	шяраву.	Маратлу-
щал	финалданий		данди	увккун	
ивкIссар		57	килорай		Европанал	
чемпион	Валиев	Тимур,	мунаяр	
ххув	хьуну	Тимурдул	1-мур	кIану	
бувгьуссар.

Марат МахIаммадов самболул 
дунияллул чемпион хьунни
Дагъусттаннал	чемпион,	Аьрасатнал	чемпион,	Дунияллул	
чемпион	МахIаммадлул	арс	Марат	МахIаммадов	вай	гьан-
трай	«илчилул»	редакциялий	хьунни.

Гара	шинал	ноябрьданий	М.	
МахIаммадов	 гьуртту	 хьуссар	
самболул	Аьрасатнал	 чемпио-
натрай.	Чемпионат	 диркIссар	
балугъравун	бивминнал	дянив-
сса,	амма	Маратлул	18	шин	хьун	
дурану	дия,	мукун	бунугу,	лакку	
оьрчIал	щихьхьунчIав	рай	къа-
буллуссар.

Маратлущал	 данди	 увккун	
ивкIссар	мукьила	Аьрасатнал	
чемпион	 хьусса	 дагъусттанлув	

чIумал	 муттаэнал	Маратлул	
ччаннай	цIунцIия	дурну,	 ччан		
пурш	лавхъун	бивкIссар.	Амма	га	
куццуй	ччан	гужну	цIий	бунува,	
Маратлул	га	цIуцIавугу	дурхIуну,	
ххув	хьуссар	муттаэнаяр.

Самболул	дунияллул	чемпио-
нат	хьуссар	гьашину	апрельданий	
Киеврай.	Тиккугу	Марат	цалчин	
данди	увкссар	Дагъусттаннаясса	
ислам	МахIачевлущал	яла	хьуна-
авкьуссар	28	шинавусса	къазахна-

щал.	Финалданий	данди	увкссар	
Приднестровьелиясса	 спортчи-
нащал,	мунай	цIунцIиялул	прием	
дурну	ххув	хьуссар.	Му	куццуй	
Марат	МахIаммадов	хьуссар	ду-
нияллул	чемпион.	Ванан	дуллу-
ссар	Аьрасатнал	спортрал	мастер	
ва	дунияллул	халкьуннал	дара-
жалул	 спортрал	мастер	 тIисса	
квалификациялул	цIарду.

Маратлул	нину	Гулайсатлул	
бувсмунийн	бувну,	я	Дагъусттан-
нал	чемпион	хьуну,	я	Аьрасатнал	
чемпион	хьуну,	 ягу	Дунияллул	
чемпион	хьуну	Маратлун	медал-
лаяр	 ххишала	щилчIав	 цичIав	
дуллуну	 дакъар	 бахшишран.	
Ххуллунсса	 харжгума	 нитти-
буттал	жипава	буккайсса	бур.

ТIайламур	бусан,	на	вих	хъа-
най	акъассияв,	цукуннияр	къа-
дулайсса,	 дачIлан	 бикIайхха	
ххув	хьуминнан	бахшишру,	тIий.	
«Москавлияминнан	 ва	цайми-
гу	 регионнаяминнан	 дулайхха	
бахшишругу,	гонорардугу,	амма	
Дагъусттаннаяминнан	 цичIав	
къадулай.	ХIатта	 райондалул	
бакIчитуралгума,	барча		вил	ххув-
шаву,	 куну	 чIири-хъунссарагу	
бахшиш	къадуллуссар»,	-	увкун-
ни	Маратлул.

Мунияту	утти	Маратлул	пи-
кри	 бур	 профессионалтурал	
дандибуккавурттавух	 гьуртту	
хьун,	цанчирча	тикку	ххув	хьурча	
ххуйсса	гонорар	дуллай	бур.

ТIайлабацIу	 хьуннав	 вин,	
Марат.

Нурислан  Аьдилов

Тимур	Аьлисултанов.	Хъинну	
захIматсса	дандибуккаву	хьуну,	
ахирданийгу	ца	балл	ххишалану	
лавсун	 	Марат	МахIаммадов	
ххув	хьуссар.	ялагу	лакку	оьрчI	
ххув	 хьуссар	Къабардин-Бал-
кьарнал	 спортчинаяр	 ва	 хъин-
ну	 хьхьичIунсса	Санкт-Пе	тер-
бурграясса	ччалли	уккуяр.	Фи-
налданий	Маратлун	 багьссар	
данди	уккан	хъинну	гужсса	игорь	
Квин	тIисса	самбочинащал.	Му	

Шахша	АьбдурахIманович	
бакIрайва	чIярусса	шин-

нардий	зий	ивкIссар	3-мур	шко-
лалий	физкультуралул	учительну.	
Тикку	физкультуралул	ва	спорт-
рал	даву	ганал	канилух	дурккун	
дур,	оьрчIащал	ва	миннал	нитти-
буттахъащалгу	даву	дачин	дурну	
дур.	Ганал,	сакингу	бувну,	хъинну	
бачингу	бувну	бур	волейболданул,	
боскетболданул,	настольный	тен-
нисрал,	кикбоксинграл	секциярду	
ва	цIуллушиву	цIакь	дайсса	груп-
па.	

Ш.	Шахшаев	спортрахун	агьну	
ивкIссар	2-мур	школалий	дуклаки-
сса	чIумала,	ганал	физкультуралул	
цалчинми	учительтал	бивкIссар	В.	
Маркин	ва	Н.	захарченко.	Гьамин	
миннал	маслихIатрайн	бувну	га	
дуклан	увххун	ур	Дагъусттаннал	пе-
динститутрал	(цIана	Педуниверси-
тет)	физкультуралул	факультетрайн.	
институтрая	махъ	га	армиялийнгу	
лавгун,	яла	зун	айивхьуну	ур	3-мур	
школалий.	Шикку	физкультуралул	
ва	спортрал	даву		яла	ххуймунин	
ккаллину	дур	щалва	шагьрулул	
школардавату.	Ганал	тарбия	бувну	
бур	30-яр	ххишаласса	спортрал	
зузалт.	Ганал	тарбия	бувминна-
васса	ца	хъанай	ур	кикбоксинграл	
Республикалул	Федерациялул	кая-
лувчи	МахIаммад	МахIаммадов.	Ш.	
Шахшаевлул	га	увцуну	ур	цачIана	
спортшколалийн	кикбоксинграл	
тренерну.	ХьхьичIва	га	зий	ивкIун	
ур	педколледжраву.	МахIаммадлул	
даву	шиккугу	хьхьичIунну	дачин	
дурну	дур,	 ганал	тарбия	бувсса	
оьрчIал	ларсун	дур	Европанал	ва	

Спортрал сакиншинначи
избербаш	шагьрулий	спортрал	давурттал	сакиншинначину	ур	оьрчIал	

ва	чIава	жагьилтурал	тIуркIурдал	журалул	спортрал	школалул	
директор,	Гъумучатусса	Шахша	Шахшаев.	Га	школалул	директор	хьуну	
махъ	чIявусса	бяст-ччаллу	байссар	жагьилтуралгу,	бугьараминналгу	дянив,	
хIатта	чIаххувсса	Къаяккантуллал	райондалул	жагьилталгу	кIункIу	бувну.	
Цуппа	школагу	ванал	хIарачатрайнур	тIивтIусса.	

дунияллул	чемпионнал	цIарду,	
ацIахъул	хьуну	бур	Дагъусттаннал	
ва	Аьрасатнал	бяст-ччаллал	при-
зертал.	

	Бувсса	захIматрахлу	М.	Ма-
хIаммадовлун	дуллуну	дур	АьФ-лул	
лайкь	хьусса	тренернал	цIа.	

Шагьрулул	школардай	зузисса	

чIявусса	физкультуралул	учительтал	
Ш.	Шахшаевлул	тарбия	бувминна-
ясса	бур.	Миннавасса	цаппара	ганал	
цачIанма	бувцуну	бур	цал	архIал	
цачIавагу	зун	тренерталну.	Мин-
нан	ххишаласса	даву	хьуншиврул	
цачIава	тIивтIуну	бур	ДЮСШ-лул	
филиаллу,	бур	баскетболданул,	во-
лейболданул,	куклумур	атлетикалул,	
теннисрал	секциярду	11-мур,	8-мур	
ва	1-мур	школардай.	Миннуву	хъа-
най	дур	хьхьичIуннайшивурттугу.	
Масалдаран,	 куклумур	 атлети-
калул	секциялийн	 заназисса	А.	
Тарланов,	А.	МахIаммадов		ва	кIия	
миннал	дустал	кьамул	бувну	бур	
республикалул	цачIундур	коман-
далувун.	Ш.	ШахшаевлучIа	бур	
ганал	тарбия	бувминнал	баскет-
болданул	«локомотив	школьная	
лига»	бяст-ччаллаву	хьхьичIунсса	
кIанттурдахлу	буллусса	кубокру.	

Настольный	 теннисрал	 сек-
циялул	каялувчину	зий	ур	л.	Ха-
рахаш.	Гьашину	ганачIа	вардиш	
хъанахъиминнал	ДР-лул	первен-
ствардай	хьхьичIунсса	кIанттурду	
бувгьунни.	

ХьхьичIва	ДЮСШ-луву	дия	
ххуйсса	футболданул	команда,	тиву	
дия	чIава	жагьилтурал	ва	балугъ-
равун	бивминнал	командартту.	
утти	командартту	ппив	хьуну	дур,	
тренертал	бакъашиву	 сававну.	
Харж	чансса	буну	тIий,	тренернал	
даврийн	бучIан	ччай	бакъар	ххуй-

ну	даву	кIулсса	пишакартал.	Мура	
сававрай	Ставрополлал	крайрайн	
лавгунни	баскетболданул	тренер	
С.	Горшков.	Мунияту	ДЮСШ-лий	
тренерталну	зий	бур	хъунмурчIин	
даву	ххирасса	инсантал.	Гьамин	
миннаща	цачIу	шагьрулул	каялув-
читурал,	спортрал,	дуккаврил,	ва	
жагьилтурал	отделлал	кумаграйну	
Шахша	АьбдурахIмановичлул	
дурссар	 чIяруми	 спортрал	 да-
вуртту.	

Цаппара	шиннардил	хьхьичI,	
агьалинаву	спорт	машгьур	дулла-
лаврихлу,	ДЮСШ	лахъан	бувну	
бивкIссар	«лучшие	люди	России»	
энциклопедиялийн.	Вана	гьаши-
нугу,	инсантал	спортрахун	бичаву	
мурадрай,	спонсортурал	кумаграй-
ну,	стадиондалий	бувну	бур	турни-
кирттая,	брусьярдая	ва	цаймигу	
спортрал	снарядирттая	щаллусса	
физкультуралул	комплекс.	Ми	да-
вурттахлу	Ш.	Шахшаев	бусравну	
ур	ДР-лул	Спортрал,	КIулшиву	
дулаврил	министерстварттай	ва	
цаймигу	ведомстварттай.	

Ганал	сакиншинначинал	пагьму-
гьунаргу,	дуллалисса	давурттал	
жаваблувшивугу	кIулну,	ганайн	тап-
шур	дай	мудан	спортрал	турнирду	
ва	цаймигу	давуртту	дуван	шагьру-
лий,	га	цувагу	хъуна-хъунама	судия-
ну	ивтун.	Ш.	Шахшаевлул	ва	ганал	
тарбия	бувминнал	хIарачатрайну,	
избербаш	ккаллину	бур	республи-
калул	спортрал	шагьрулун.	

Аь. МАХIАММАдов
ХIадур бувссар

 ХI. Аьдиловлул

шахша  шахшаев 

Марат   МахIаммадов 
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Жижара

Жижара Дарбантуллан 2000 шин

Дарбант – 
аьвзалзаманнул шагьрур
Бишлай	буру	«Дарбантуллан	5000	шин»	тIисса	
луттиравасса	парчри.
дайдихьу – 
хьхьичIми номердай

Аьрабнаща	 бювхъуну	 бур	
лухIи	 хьхьирий	 Визан-

тиянал	дахху-ласулул	ишру	лиян	
бан,	муния	махъ	машачитурал	
агьамми	 ххуллурду	 зана	 бувну	
бур	Каспий	 хьхьирил	 чIарах	
тинмай.	утти	Дарбант	хьуну	бур	
дунияллул	билаятирттал	маша-
чишиврул	дязану,	 	Дарбантлив	
бучIайсса	бивкIссар	ухссавнил	
билаятирттал	 халкьру	Машри-
кьуллал	 бусурманнал	 халкьун-
нащал	 цалла	 хъус	 дахханаххи	
дуллан	 ягу	 дахлан.	XIII-X	 аь-
срурдай		шагьру	тIутIайх	бичлай	
бивкIссар	 ва	 ганил	маэшатрал	
даража	 тамансса	лахъ	 хьуссар.	
Шиккун	 	 дучIайсса	 диркIссар	
хъус	 Дянивмур	 Азиянавату,	
ираннавату,		Сириянавату,		Еги-
петнавату,	 заккавкказнавату,	
НукIузаманнул	Аьрасатнавату,	
Волгалул	 Булгариянавату	 ва	
цаймигу	билаятирттавату.	

IX	 аьсрулул	 ахирданий,	X	
аьс	рулул	дайдихьулий	Дарбан-
туллал	Багъдадрайнсса	хъарши-
ву	хьхьара	хьуссар.	

Оьмайадтурал	 ва	 цалчин-
ми	Аьбиссидтурал	 чIумал	 (ми	
бивкIссар	Аьрабнал	халифатрал	
ирсирай	 нанисса	 паччахIтал)	

шагьрулий	каялувшиву	дуллай	
бивкIссар	халифтурал	бивтмин-
найхчил,	 амма	миннал	 власть	
ссуссукьу	 дуллай	 бивкIссар	
Дарбантуллал	феодалтурал	туху-
мирттал	вакилтурал.	869	шинал	
Дарбантлив	каялувшиврул	хьхьу-
ри		дургьуссар	Хошемитътурал	
кIанттул	тухумрал,	ми	лявхъус-
сар	Сулами	тIисса	 	цIа	дурксса	
аьрабнал	миллат	рая.	Га	 тухум-
рал	цалчинма	вакил	Хашим	бен	
Сурак	Дарбантуллал	хъунаману	
увчIуну	ивкIссар	кIанттул	фео-
далтурал	бакIчитурал.	Аьрабнал	

халиф	Мухтади	га	чIумал	Багъ-
дадлив	паччахIну	ивкIссар,	амма	
ганаща	Дарбантлив	хIукуматрал	
хъунмур	власть	 зана	дан	къар-
хьуну	 диркIссар,	 цанчирча	 га	
талай	ивкIссар	рязи	бакъа	бунт	
дуллалисса	 туркнал	 эмиртура-
щал.	Гьаман	та	чIумал	Дарбант	
хьуссар	Ккавкказуллал	феодал-
турал	заллушиврулусса	мулк.	

Ми	иширттащал	архIал	хъин-
ну	 агьамсса	 дахханашивуртту	
хьуну	 дур	Юго-Востокрал	Ев-
ропанаву.	Тикку	нукIузаманнул	
оьруснал	 паччахIлугърал	 ххи	
дуккан	 дурну	 дур	Хазартурал	
каганат.	 утти	 ухссавниясса	
нигьачIаву	чан	хьуну	дур,	Дар-
бантуллал	ва	Ширваннал	дянив	
байбивхьуну	 бур	 региондалий	
каялувшиву	 даврил	цIанийсса	
дяъви.	 Га	 дяъвилий	 чялишну	
гьуртту	хьуссар	шагьрулул	фео-
далтурал	бакIчитал,		машачитал	
ва	усттартал,		оьруснал	халкь.	

Ширвантуращалсса 	 ва	
кIанттул	феодалтуращалсса	та-
латавриву	Дарбантуллал	амир-
туран	багьссар	чул	бищун	телох-
ранительсса	 	 оьруснайн.	 IX-XI	
аьсрурдай	оьруснал	цимилвагу	
бувкIун	бивкIссар	Каспий	хьхьи-
рийх	 гьарзад	 хъямала	 дуллай.	
Славянтурал	 ва	 нормантурал	
аьралуннал	кьюкьри	дучIайсса	
диркIссар	 Волгалийх	жамир-
дай,	гьужумру	байсса	бивкIссар	
Каспий	хьхьирил		баргълагавал	
ва	кьиблалул	чуллайсса	 зумар-
дайн.	Амма	 миннал	 Дарбант	
цалвагу	 хъямала	къабувну	бур,	
цанчирча	Дарбантуллал	 амир-
тал	 оьруснащал	 союзникталну	
бивкIун	бур.	

Гихунмайгу буссар 
таржума ХI. Аьдиловлул 

Нюжмар дакIний лирчIунни…
Ссайну	дакIний	лирчIри	вин	ларгсса	нюжмар?	укунсса	суал	булару	
жу	сайки	гьарцагу	номерданий	

Камил	РАМАзАнОВ,	шагь-
рулул	ххуллурдал	инспектор:

-	ларгсса	 нюжмар	 дакIний	
лирчIунни	шагьрулувух	нанисса	
щинал	 къанав	марцI	 дуллали-
сса	давурттайну.	жу	му	къанав	
марцI	дуллай	зий	бивкIру	сайки	
5	 кьини.	Шагьрулувугу	 баян	
бувну	 буссия,	 къанав	 марцI	
дуллалисса	 давурттив	 нанав-
рийн	 бувну,	 3	 гьантлий	щин	
къадикIантIишиву.	Микку	 зий	
байбивхьукун,	 ми	 гьантригу	
биял	къавхьуну,	ялагу	2	гьантлий	
зун	багьуна.	Мунияту	агьалигу	
тамансса	авара	хьунни.	Къанав	
марцI	 дуллалиссаксса	 хIаллай	
200-нния	 ливчусса	 машинар-
ттай	дуккан	дарду	15	азардахъул	
тоннарду	ччюрклил.	жул	даврил	
ялув	ацIан	цимилагу	 	увкIунни	
Республикалул	Президент	Рама-
зан	АьбдуллатIипов.	Ккавккун-
ни	ванан	жулва	агьалинал	баччи	
бакъашиву,	цалла	хIачIлачIисса,	
ишла	 дуллалисса	щинавун	ди-
къарчусса	журалул	ччюрк	дакъа-
шиву.	жулва	 халкь	низамрайн	
буцингу	хъинну	захIматсса	бур.	
Букъавсна,	низамрайн	къабуц-
лайнма	бувчIин	 хъунмасса	 зат	
бакъархха	шагьрулувух	нани	сса	
щинал	къанавравун	бикIу,	укун-
масса	кIичIирттавун	бикIу	ччюрк	
дичлан	къабучIишиву.		Мяйжанс-
сар,	жул	къуллугърал	бурж	бур	
агьали	марцIсса	щинал	дузал	баву.		
Шагьрулий	ялапар	хъанахъисса	

агьалинан	цанмагу	бувчIин	аьр-
кинни	къанав	марцIну	ядан	аьр-
киншиву.		Ттул	пикрилий,	уттигу	
агьалинахь	къанавравун	ччюрк	
мадичларду,	 низам	 дуруччара		
тIий	ялув	бацIлан		пайда	чIалай	
бакъар,	 къанавравун	 ччюрк	
дичлангу,	 му	 чапал	 дуллангу	
аьркин	бакъашиву	 халкьуннан	
цанма	букъавчIуссаксса.	Къанав	
дакъар	 марцI	 дан	 аьркинну,	
аьркинну	дур	жулва	инсантурал	
инсаншиву	марцI	дуван.	

луиза	ХIАСАнОВА,	Пенси-
онный	фондрал	зузала:

-	ларгсса	 нюжмар	 дакIний	
лирчIунни	 СССР-данул	Хал-
кьуннал	 аьртIист,	Аьрасатнал	
эстрадалул	машгьурсса	балайчи	
иосиф	Кобзон		МахIачкъалалийн	
учIаврийну.	 иосиф	 Кобзон	
Аьра	сатнал	балайчитурава	ттун	
яла	ххирамари,	мунал	концерт-
райн	навагу	багьанссара	тIисса	
пикривагу	къашайва.	Ва	ххуллух	
интернетравухчIин	кIул	хьунни	
иосиф	Кобзон	МахIачкъалалийн	
увкIун	концерт	дуван	най	ушиву.	
Цимурцагу	кьадиртун,	 байбив-
хьура	 	мунал	 концерт	 чув	 дан	
най	дурив	ххал	дуллай.	

Ванал	 концертрайн	 бучIан	
ччай	 бивкIми	 гьарзасса	 бия.	
ЧIявуминнан	 концерт	 душиву	
къакIулну,	 бучIан	 къавхьуну,	
пашман	 хьуну	 ливчIун	 	 бия.	
ЦIанакул	аьрасатнал	эстрадалул	

сайки	циняв	аьртIистал	жучIанма	
букIлай,	цучIав	махIаттал	хьун-
сса	 иш	 бакъар.	Амма	иосиф	
Кобзон	 куна	 цIанихсса,	 гьу-
нар	 бусса	 аьртIистал	 тIурча	
жучIанма	ччя-ччяни	къабучIай.	
залданувун	бавтIсса	тамашачи-
турайну	 бувчIлай	 бия	иосиф	
Кобзоннул	концертрах	мякьсса	
цикссагу	 дагъусттанлувтал	бу-
шиву.	Концерт	цурдагу	ларгун-
ни	лавайсса	даражалий.	Ванал	
концертрал	 программалувух	
аьрасатнал	халкьуннал	балайр-
ду	 бакъа	ссагу,	 бия	 тамансса	
машгьур	сса	дагъусттаннал	шаэр	
Расул	ХIамзатовлул	мукъурт-
тийссагу.	Сайки	циняв	Кобзон-
нул	балайрду	бия	 тамашачиту-
ран	ххуйну	кIулсса.	«Кьурукьру»	
тIисса	Расул	ХIамзатовлул	балай	
тIутIийни	циняв	 тамашачитал	
мунацIун	 бавхIуну	 тIий	 бия.		
Концертрайн	 бувкIцириннахь	
барчаллагь	 тIий,	 Кобзоннул	
бувсунни	 	 цанма	 ляличIину	
ххирасса	бушиву	Дагъусттан	ва	
Дагъусттаннал	агьали.	Бувсунни	
мукунма	 цува	 гъанну	 кIулну	
ивкIшиву	хъуна	сса	шаэр	Расул	
ХIамзатовлущал.	 Цала	 кон-
цертрайн	 бучIан	 ччисса	 халкь	
чIявусса	 бушиврийн	 бувну,	
Кобзоннул	махъ	буллунни	ччя-
ччяни	 уттигу	Дагъусттаннайн	
учIаван.

	ХIадур бувссар 
и. САидовАл

П.	РАМАзАнОВА

АцIния	ххюя	байкер	увкIун	
ия	интернатрайн	оьрчIру	ххари	
буван.

«ХIукуматралгу,	жяматрал	
идарартталгу,	 ка-кумаг	 булла-
лисса	 ккуранналгу	 хъуннасса	
аякьа	дикIан	аьркинни	цIуллу-
сагъшиврул	ссуссукьусса	оьрчIан	
тарбиягу,	кIулшивугу	дуллали	сса	
интернатирттах.	Ми	 укунмагу	
дунияллул	тамансса	неъматирт-
тая	 махIрум	 хьусса	 оьрчIру	
бур,	 ми	 	 чIявуну	 хIукуматран	
бикIу,	 гъан-маччанан	 бикIу	

Байкертурал ххари 
бунни оьрчIру
Вай	гьантрай	«лухIи	барзулт»	тIисса	мото-клубрал	члентал	

ссайгъатирттащал	бивунни	чIу	ххуйну	къабаяйсса	оьрчIансса	
Республикалул	школа-интернатрайн.

хъамава	 битлатисса	 ишругума	
хъанай	 бур.	Ми	мушакъатсса	
оьрчIан	 асар	 хъанан	 аьркин-
ссар	цивппа	ва	дунияллий	аьр-
кинну	 бушиву:	 хIукуматрангу,	
ичIувацириннангу, 	 лагма-
ялттуминнангу»,	-	тIий	бур	бай-
кертал.

Ссайгъатирттащал	цачIанма	
хъамал	 бучIаврия	 ххарисса	
оьрчIал	 ххаришиву	хъун	дуван	
байкертурал	оьрчIру	мотоцикле-
тирттай	щябивтун,	 бялахъангу	
бувна	мотоциклетру	ссур	дуллай.	
ЧIалай	бия	оьрчIру	хъамаллурая	
рязийну	ва	ххарину	бушиву.

ПаТааЬЛиЛ арС 
ЖаХIПароВ 
аГЪраГЬин

уттигъанну,	цIуцIишаний	ла-
хъигу	къалавгун,	аьпалул	хьунни	
буттал	ватангу,	лакку	кIанугу	ххи-
расса	хIакьсса	зунтталчу,		техника-
лул	элмурдал	кандидат,	Аьрасатнал	
Федерациялул	лайкь	хьусса	зузала	
жахIпаров	Агърагьин	Патааьлил	
арс.	

	увну	ур	Агърагьин	ЧIурттащиял	
шяраву	1934	шинал,	Ккавкказнаву	
хъинну	машгьурсса	заргал	Пата-
аьлил	ва	ХIуруннул	кулпатраву	
(ва	кулпатраву	14	оьрчI-душ	бувну	
ХIуруннун	Нину-Виричу	цIа	дул-
луну	дур).	ЧIявусса	оьрчIру		бусса	
кулпатраву,	ппугу	ивкIуну,	щалла	
хъар	ниттил	хъачIунттайн	дагь-
ну	дур,	мунияту	Агърагьиннунгу	
оьрчIнийва	захIматрал	кьадругу	
кIул	хьуну	бур.	

Дяхтта	 зий	 киномеханик-
нал	кумагчину,	хьхьувай	дуклай,	
МахIачкъалалив	 	школа	къуртал	
бувну	бур.	Гара	шинал	Москавлив	
лавгун	дикIул	 ва	накIлил	про-
мышленностьрал	технологиялул		
институтравун	 увххун	 ур.	 1958	
шинал	институтгу	къуртал	був-
ну,	 зун	ивкIун	ур	Москавуллал	
«Клейтук»	заводрай	клей	дайсса	
цехрал	мастерну,	технологну,	яла	
начальникну.	Шичча		тIалав	увну	
ур	желатиндалул	(хIайлул	сина)	
заводрал	директорнал	цачIава	зун.	
Ванал	дипломрал	давугу	желатин-
далиясса	дуссия.	яла	1986	шинал	
желатиндалул	заводрал	директор	
хьуссар.	

ЦIа	дурксса	академик	Несмея-
новлущал	цачIу,	тарихраву	цалчин,	
искусственныйсса	 лухIи	икьра	
бувссар.	Ва	икьралун	цIагу	«искра»		
дирзссар.	

	ТIалав	увну	жулла	республика-
лийн	увкIун,	Чирюртуллал	фосфор-

данул	заводрал	каялувшиву	дурссар.	
МахIачкъалалив	хамилданул	(дрож-
жилул)	завод	зузи	бан	хIадуршин	
дурссар.	Махъунай	Москавлив	
лавгссар	Юрий	лужковлул	тIалав	
увну.	1992	шинал	Агърагьиннуйн	
Бирюлевуллал	пивзаводгу	тапшур	
бувссар.	 1993	шинал	ванайнма	
тапшур	бувссар	йод	бусса	хамил	
итадакьайсса	завод.	Ва	 	куццуй	
Агърагьиннуя	хьуссар	Москавуллал	
3	 заводрал	 генеральный	дирек-
тор.	Му	бакъассагу,	Агърагьиннул	
каялувшиврулу		дурссар	14-райра	
лахъсса	къатри,	миннувух	царай	
диркIссар	22	зивулийссагу.	Дурссар	
бигьалагай	зона.	Тулаллал	область-
рай	дурссар	хъуруннал	хозяйство.	
Ганин	цIагу	дирзун	дуссар	«Малый	
Чуртах».	Гичча	цалва	зузалтран	
кьюркьусса	продукты	дучIан	дай-
ссия.	укун	Агърагьиннул	ккаккан	
бувссар	цува	ххуйсса	хозяйственник	
ушивугу.

	Ванал	цIа	дагьссар	Аьрасатнал	
Мусил	луттиравун.	ЧIярусса	хъин-
хъинсса	давурттив	дурссар	Агъра-
гьиннул	цала	буттал	шяравугу:	500	
метралул	лахъишиврий	хIатталлил		
лагма	чIира	бунни,	ххуйну	бакьин	
бунни	щарнил	мизит,	цIусса	бюх-
ттулсса	минаралущал,	ЧIурттащату	
ШавкIрав	бияннинсса	ххуллу	гьарта	
бувну,	КIулушацIун	бияннин	кIяла	
ххюл	бивчунни.	Шяраваллил	дя-
нивсса	цала	буттал	къатрал	эяллая	
ттизаманнул	къатри	дунни.	Вай	
гьарзат	дурссия	Агърагьиннул	цала	
буттал	мина	ххирану	тIий,	мина	зия	
къадан.	

Дагъусттаннайн	къачагътал	
ххявхсса	чIумалгу	хъинну	личIлулну	
хъирив	агьну	ия	хъанахъисса	иширт-
тал.	Москавлив	хьунаакьайссия,	
республикалухлу	талай,	щавурду	
дирминнащал.	Дагъусттаннан	ку-
магран	гьан	бувссия	цаппара	хъуни	
машинартту	продуктылущал	ва	500	
азарда	къуруш	арцущал.	

Агърагьин	цIанихсса,	щал-
лагу	республикалий	машгьурсса		
жахIпаровхъал	кулпатравасса	ия.	
Цалва	уссурссуннал	кунна,	ваналгу	
кьадиртунни	жяматралгу,	республи-
калул	агьалиналгу,	кIулминналгу,	
дустуралгу	дакIурдиву	такIуй	цува	
хъамакъаитансса	цIа.	

	Агърагьин	аьпалул	шаврил	
хъуннасса		кьурчIишиву	кIидачIлай,	
жижара	буллай	буру	 ссихь,	 ар-
сурваврахь,	уссурссуннахь,	гъан-
маччанахь,	щалвавагу	жяматрахь,	
махъсса	цинявннахьвагу.	Цал	гьав	
нурданул	дуцIиннав,	Пирдавс	ал-
жан	нясив	баннав.	Махънал	оьрмур-
дай	барачат	бишиннав.	Амин!

чIурттащиял жямат
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Гьавалул  тагьарМАХIАЧКъАлА ГъУМУЧи
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КIулну хъинссарКкурчIа

Малла-
Насруттиннул 
виргъан

Цал	Малла-Насруттин	ва	
щарсса	шанай	буна,	хьхьунил	
хьхьудяризал	 кIичIирава	 ца	
аьлагъужа	бавну	бур.

-Га	 ци	 аьлагъужарвав?	 –	
куну,	 анавархъиндарай	ялун	
виргъангу	 руртун,	Малла-
Насруттин	 кьатIув	 увккун	
ур.

-Ва	ци	аьлагъужари,	цив-
хьуссар,	 зу	 агьали	 шанан	
къабитаннув?	-	тIий	уна,	ххяв-
ххун	ца	инсаннал,	хъап	куну	
Малла-Насруттиннул	 вир-
гъангу	 зерххуну,акъа-къатIа	
хьуну	 ур.	Виргъангу	 зеххин	
дурну,	Малла-Насруттин	ша-
вай	зана	хьуну	ур.

Щарссанил	 цIувххуну	
бур:

-Га	ци	дяъвия	гихсса,	цив-
хьуну	бия	гих?	–	куну.

-Ал	 кьадикIу,	 щарссай	
щала	дяъви	жула	виргъанда-
луя	 бивкIун	 бияча!	 –	 чайва	
тIар	Малла-Насруттиннул.

Малла-
Насруттиннул 
ттукку

Цал	шяравучу	 увкIун	 ур	
Малла-НасруттиннучIан,	гьа-
рахъун	 буцин	 ттукку	 була	
учин.

-Шаппа	 бакъари,	 -	 куну	
бур	Малла-Насруттиннул.

Мунал	 мукун	 учайхту,	
ттуккул	 ппалату	 «гьа-а-аъ!	
гьа-а-аъ!»	-	куну	бур.

-Малла-Насруттин,	га	ци-
рикьай	ттукку	шаппа	бивкIун,	
-	куну	бур	га	адаминал.

-Маз	 къакIулсса,	 аькьлу	
бакъасса	ттуккуйн	вихравкьай		
ина,	чIири	кIяла	хьусса	ттуйн	
вихрав?	–	чайва	тIар	Малла-
Насруттиннул.

ХIадур бувссар 
з. АьбдуллАевАл

Гьулувравусса	 ххяххиялул	
белок	 хъинну	 бигьану	 ля-

лияйсса	 бур,	 цуппагу	 дикIул	
белокраха	лавхьхьусса	бур	хъис	
аьгъушивугу	дакъасса.	железо	
ва	фолиевая	кислота	гьулувраву	
дусса	дур	чIярусса	цайми	про-
дуктылувунияр.	 Гьулувравусса	
витаминну	ва	минераллу	бигьа-
ну	 лялияйсса	 бур.	Аваданссар	
гьулув	клетчаткалул	ва	углевод-
рал,	яла-яла	чIявусса	бусса	бур	
ми	щюллими	гьулувраву.

Хъинну	 хъинссар	 кIурхру	
дучIан	 дурсса	 гьулув,	 цалагу	
щюлли	 хъюруврал	 тIин	 бусса.	
Гьулуврал	 яла	 ххуймур	 хасият	
дур	цивура	нитратру,	радионук-
ленну	я	къабайсса,	мунияту	 ва	
дур	хъинну	экологиялул	чулуха	
марцIсса	продукт.	

Ссанни	хъинсса	гьулув?
Гьулув	 хъинссар	 къюкIлин,	

оьттун.	 Гьулурал	 оьттуву	 на-
цIушиву	чан	дайсса	дур,	дукра	
лялиян	 дан	 кумаг	 байсса	 бур.	
Обмен	 веществ	 ххуй	шайсса	
дур.	Гьулувраву	дусса	дур	изо-
флавонну,	цалгу	дурухлу	 (рак)	
хьун	къаритайсса.

Хьунадакьай	ттучаннай		дах-

Цал уттигу гьулуврая
Гьулувраву	буссар	циняв	витаминну	ва	минераллу,	мукун-
на	инсаннал	чурххан	аьркинсса,	хайр	бусса	цинярдагу	зат-
ру.

лай	 цIана	 щюллисса,	 ятIул-
сса,	 михакрангсса	 гьулув.	 Ве-
гетарианцынал	 учай	 гьулув	
дикIун	кIанай	дацIайссар	куну.	
БучIиссар	 миннайн	 вих	 хьун,	
белок	 буссар	 миву,	 цив	ппагу	
бигьану	 лялияйсса	 дикIул	 бе-
локнияр,	железа	 тIурча	шиву	
гьарзассар	 хъюруврал	 вайми	
журардавунияр.	

Дуки-хIачIиялул	промышлен-
ностьраву	 гьулув	дичайсса	дур	
чIярусса	продуктырдавун:	колба-
сардавун,	консервардавун,	ххира	

дакъасса	 кканпитIирттавун,	
щикIалатирттавун,	кофелувун.

Гьулуврал	 ца	 порциялуву	
дур,	90%	фолиевая	кислотIалул	
ссуткалийсса	 нормалул,	 му-
нияту	гьулув	хъинссар	лякьлуву	
оьрчI	бусса	хъаннин.	Клетчатка	
хъинссар	 дукра	 лялиян	 дан,	
мукунна	 дайшишруну	шайсса	
дур	ххюттулийсса	дурухлурдан.	
Шиву	изофлавонну	буну	 тIий,	
гьулув		ккалли	дайсса	дур	анти-
оксидантну.

Вайми	продуктырдах	бурув-
гун,	Гьулувраву	шархьун	махъгу	
чурххан	хайр	бусса	затру	даххана	
къархьуну	личIайсса	дур.

-	Гьулуврал	 	кашалул	имму-
нитет	цIакь	дайсса	дур,	 обмен	
веществ	 цилла	 нирхираву	 ди-
тайсса	 дур,	 къюкI,	 туннурду	
цIакь	байсса	бур.

-	Гьулуврал	оьттуву	нацIуши-
ву	чан	дайсса	дур,	мунияту	хъин-
ссар	диабет	дусса	инсантуран.

-	ЦIумулий,	 ххюттуй	щаву	
думиннан	гьулуврал	каша	хъин-
ссар.

- 	 Гьулув	 шархьсса	 щин	
хIачIларча	 хъинссар	 мочека-
менная	болезнь	дуни,	нерварду	
сукку	хьуни,	бачIи-бачIи	стакан	
гьантлун	шамийла.

-	 Гьулуврал	 иникьали	 ла-
гавривух	хIала	дурну	дукларча,	
бурчу	 ччувччуну	 хьусса	щаву	
ччяни	хъин	шайссар.	

МахIатталсса	 иш,	 болгар-
нал	 целительтурал	 гьулув-
рал	 иникIмалий	 хъин	 дайсса	
дур	 дурухлурдугу	 (злокаче-
ственный	 опухоллу).	 укунсса	
иникIмалувун	 дичайсса	 дур	
кьакьан	дурсса	нувщул	тIутIив.	
Дарув	 баншиврул	 аьркинну	
дур	 1	 хъунна	 къуса	 гьулуврал	
иникьаллул,	 1	 хъунна	 къуса	
тIутIал.	Миннул	ялунгу	дутIин	
дачIи	литIра	щаращисса	щинал,	
3	ссятрай	дамлий	дишайсса	дур,	
гъилисса	кIанттай.	ХIачIайссар	
гьантлун	 3-ла	 дукра	 дукан	 30	
минутIрал	хьхьичI.

ЦIуллуну	битаннав.
т. ХIАЖиевА


