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3	 Дусшиврул	арарду	
цIакь	дуллалисса	
байран

4	 Тарихращал	ва	
мурхьирдащал	ччалан	
бикIайссарив?	

5	 Бакьин	буллай	бур	
Гъумучиял	бяр

6	 Учительтал	ЕГЭ-рду	
дуллай	бур

7	 Агьалинан	
къулайшиннарду	дунни

8	 ОьрчIан	цIуллушиву	
чIа	тIий

9	 Ва	кунмасса	
жагьилтурал	
кIунттихьри	
бучIантIимур

15	 Аьралуннавун	
буцинтIими	гьарза	
бунни

16	 «Магьирлугърал	
хьхьу»		МахIачкъалаллал	
музейрдавугу

17	 Райондалул	
депутатътурал	
ирглийсса	батIаву

18	 Бувсса	захIмат	чулийн	
бувккунни

19	 СахIналийх	
талихIрачIан	бувксса	
ххуллу

22	 Зайрду	чан	хьуну,	
зукьлурду	чIяву	
хьуннав

23	 ЧIярусса	давурттив	дан	
бювхъунни

24	 Витаминну	чан	мабару
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Ва номерданий

8
лаж.

Рамазан 
АьбдуллатIиповлул 
дагъусттанлувтурахь 
барча увкунни 
Цашиврул кьини

«Ва	щалвагу	билаятрал	
байран	дархIуну	дур	жулла	
ватандалул	тарихрал	вири-
чусса	иширттацIун.

4-мур	ноябрьданул	кьини	
хъанахъиссар	Аьрасат-
нал	чIявумиллатру	бусса	
агьалинал	цашиврул	ва	
лагма	лагаврил	лишанну	
жулла	бюхттулсса	Ватан	–	
Аьрасатнал	паччахIлугърал	
суверенитет	цIакь	шаврил	
цIаний.

Аьрасатнал	паччахIлугъ	
цIакь	даврин	хасну	жямат-
раву	дакьаву,	паракьат-
шиву,	аслахIшиву,	цалий	
бацIаву	щаллу	даврин	
хасну,	циняв	политикийсса	
гужру	цачIун	баврин	хасну,	
жулва	билаятрал	каялувчи-
нал		дуллалисса	аькьилсса	
политика	хъанахъиссар	
ХХI	аьсрулий	Аьрасатнал	
Федерация	хьхьичIунмай	
хъанахъаврил	гьануну.

ДакI	дарцIуну	ура,	
патриотшиврул	ттуршу-
курдайсса	традициярду,	
Аьрасатнал	Федера-
циялул	ва	Дагъус	ттан	
Республикалул	халкьуннал	
миллатирттал	ва	диннал	
дянивсса	аслахIшиву	му-
данна	хъанантIишиврий	
жулва	билаятрал	лавг-
мургу,	цIанамургу,	ялун	
бучIанмургу	цачIун	
буллалисса	рувхIанийсса	
цIакьшивурттуну.	ЧIа	
тIий	ура	зун	цIуллушиву,	
дакьаву	ва		паракьатшиву,	
аслахIшиву»,	-	тIий	бур	бар-
ча	буллалисса	чичрулуву.

Ноябрьданул	4-нний	МахIачкъалалив	
«Петровское»	миналул	 гьану	бив-

зун	170	шин	шаврил	савлугъиннан	чару	
тIивтIунни,	Халкьуннал	цашиврул	байран-
далул	ца	бутIа	хIисаврай.	Мероприятие	
тIиртIунни	МахIачкъалаллал	бакIчи	Су-
лайман	МахIаммадовлул.	Ганал	бувсунни	
МахIачкъалаллал	тарих	байбивхьуну	бушиву	
1844	шинал	Петровское	поселение	аьралун-
нал	цIакь	даврийну.	

«Ва	кIану	язи	бувгьуну	бивкIссар	1722	
шинал	парснал	аьрал	бувкIсса	чIумал	Цал-
чинма	петр	шиккун	учIаврил	савлугъиннан.	
ЦIакьшиву	дурну	махъ	лагмава	миналул	
хъанан	бивкIссар	инсантал,	яла	1857	шинал	
га	шяраваллия	хьуссар	шагьру.	Ттизаманнул	
МахIачкъала	–	му	Аьрасатнал	Кьиблалул	эко-
номикалул,	административсса,	политикийсса,	
элмийсса	ва	культуралул	хъунмасса	центрди»,	
-	увкунни	Сулаймановлул.	

Мемориалданул	чару	тIитIин	М.	Сулай-
мановлул	оьвкунни	ДР-лул	БакIчи	Рамазан	
АьбдуллатIиповлуйн.	Ванал	аьла-ссалам	
бунни	бавтIминнахь	ва	бувсунни	Цалчинма	

МахIачкъалалив «Петровское» миналул 
гьану бивзун 170 шин шаврил савлугъиннан 
чару тIивтIунни

петр	Таркилийн	ва	Дарбантлив	учIаву	–	му	
хъинну	агьамсса	тарихрал	ишну	хъанахъи-
шиву.	Дагъусттаннал	бакIчинал	бувсунни	
мукунма	петрдул	Къатта	Дарбантлив	багьлух	
лавсун	бивкIшиву	инсантураща.	

«петрдул	Къатлуя	ялун	дучIансса	чIумуву	
петрдул	музей	бантIиссар.	жулва	портрал	
хIакъираву	тIурча,	пикри	бан	аьркинни,	
ганийн	порт	«МахIачкъала»	цIанин	кIанай	
порт	«петровск»	тIисса	цIа	дизан	бурив.	
МахIачкъала	шагьру	хьун	аьркинссар	циви-
лизациялул	халкьуннал	хъуншагьруну.	жунна	
чIявуминнан	аьркинссар	лаласун,	лахьхьин	
шагьрулул	культура	ва	дакIний	битан,	шагь-
рулийсса	иш-тагьарданул	хъар	мэрнайн	ва	
администрациялийн	дагьлай	дакъашиву,	
шагьрулул	жяматрайн	дагьлай	душиву»,	 -	
увкунни	Р.	АьбдуллатIиповлул.	

ихтилатру	бунни	РАН	ДНЦ-лул	исто-
риялул,	археологиялул	ва	этнографиялул	
институтрал	цIусса	тарихрал	отделданул	
хъунмур	профессор	Эльмира	Далгатлул	ва	
цайминналгу.	

ХIадур  бувссар ХI. Аьдиловлул 

Халкьуннал Цашиврул 
байрандалий

Ноябрьданул	4-нний	Дагъусттан	Республикалул	БакIчи	Рамазан	АьбдуллатIипов	гьуртту	
хьунни	Халкьуннал	Цашиврул	байрандалий.	Республикалул	каялувчинащал	архIал	

бия	Дагъусттаннал	парламентрал	спикер	Хизри	Шихсаидов,	ДР-лул	ХIукуматрал	Председа-
тель	Аьбдуссамад	ХIамидов,	ДР-лул	Халкьуннал	Мажлисрал	депутатътал,	исполнительный	
властьрал	органнал	каялувчитал	ва	цаймигу.

2 лаж.

ОьрчIан цIуллушиву чIа тIий
Октябрь	зурул	30-нний	МахIачкъалалив	«Дружбалул	къатраву»,		«живи	и	дари	другим	жизнь»	тIисса	
цIанилу		хьунни,	Дагъусттаннал	лайкь	хьусса	артIистка	Аьйшат	Айсаевал	чирилунсса	концерт.	
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Ца-кIива 
ххуттайну… 
•	МахIачкъалалив	 хал-

кьуннал	шаэр	Анвар	Аджиев-
лун	гьайкал	дирхьуну	дур.

•	Бельгиянаву	хьусса	Ев-
ропалул	 турнирдануву	 гьур-
тту	 хьусса	Дагъусттаннаясса		
регбистътурал	медаллу	дур-
ххуну	дур.

•	Дагъусттаннай	шяра-
валлил	хозяйствардаву	сайки	
1	млн.	130	тонна	ахънилссан-
нул	дартIун	дур.	

•	Ставрополлай	 хьусса	
семинардавух	 гьуртту	 хьуну	
бур	республикалул	культура-
лул	зузалт.

•	 Гъуниннал	 районда-
лийсса	 Ругъуджиял	шяраву	
цIаларгсса	 балайчи	Анхил	
Мариннун	 хасъсса	 халкьун-
нал	балайрдал	байран	кIицI	
ларгун	дур.

•	 Дагъусттаннай	 	 Ба-
гъирдал	шинну	 баян	 бувсса	
ялунчIилсса	гъинттул	Ахъва-
зандалул	фестиваль	сакин	дан	
тIий	бусса	бур.

•	 Халкьуннал	 цачIун-
шиврул	 кьини	МахIач	къа-
лаллал	 хъун	майданнив	 тIи-
тIин	бувсса	ттугъ	ца	яла	хъун-
масса	бивкIшиву	хIисавравун	
лавсун	Гиннесслул	луттиравун	
ласун	тIий	бусса	бур.	

•	 Дагъусттаннай	 2015	
шинал	духсса	къатрава	халкь	
бизан	бансса	давурттан		сай-
ки	1,1	млрд	арцул	итабакьин	
ккаккан	бувну	бур.	

•	Къарабудахккантуллал	
райондалийсса	Манасрайнсса	
ххуллий	машинартту	щусса	
авариялуву	 жучIанма	 	 га-
строллай	 бувкIсса	 циркрал	
мукьа	 артист	 оьрмурдацIа	
хьуну	ур.	

•	лазгиял	 театр	 хIадур	
хъанай	 бусса	 бур	 «Великой	
победе	посвящается»	тIисса	
проектраха	зун.

ХIадур бувссар
 З. АьбдурАХIмАновАл

Бадрижамал	АьлиевА

Вай	гьантрай	жулла	респуб-
ликалий	 хьунни	Щалла-

гу	Аьрасатнал	жагьилтурал	
кIулшиву	 дулаврил	 форум	
«Вершина	 –	 2014».	Мунивух	
гьуртту	 хьун	республикалийн	
бувкIунни	Аьрасатнал	14	реги-
ондалиясса		ва	Азирбижаннал	
республикалиясса	 делегаци-
ярду.

	 «Вершина»	 форумрал	
сакиншинначитал	 бия	 Да-

«Вершина 
– 2014» - 
жагьилтурал 
форум

гъусттаннал	 паччахIлугърал	
университет	 ва	 Аьрасатнал	
жагьилтурал	 союз.	 Форум	
хьунни	ДР-лул	жагьилтурал	
иширттал	 министерствалул	
кабакьаврийну.

Форумрая	 гьарта-гьарзану	
ва	шиву	гьуртту	хьусса	лакрал	
студентътуращалсса	 ихтилат	
чичинну	 хъиривмур	номерда-
ний.

Заседаниялий	 гьуртту	 хьун-
ни	Аьрасатнал	президентнал	
БакIссавнил	Ккавкказуллал	фе-
дерал	округрайсса	вакил	Сергей	
Меликов	ва	ДР-лул	БакIчи	Рамазан	
АьбдуллатIипов.	

Ххалбигьлай	бия	СКФО-рал	
субъектру	инпортозамещениялувух	
гьуртту	шаврил	ва	мукунма	округрай	
инвестициярдал	проектирдацIун	
кабакьулунсса	 паччахIлугърал	
гарантиярттал	хIакъиравусса	масъа-
лартту.	

Дмитрий	Медведевлул	 був-
сунни,	региондалий	душиву	про-
мышленностьраву	ва	шяраваллил	
хозяйствалул	 импортозамеще-
ниялул	гужсса	каширду,	миннул	
хъунмасса	кIану	бугьантIишиву	
«дорожные	картарду»	ишакаш	
давривуми	бутIраву,	ххи	бан	эконо-
микалул	бюхъурду,	гьарза	бан	зузи	
кIанттурду.	

«БакIссавнил	Ккавкказуллал	
округрай	дур	цаппара	хъунисса	
проектру,	ми	дузрайн	дуккан	дав-
рийну	бюхъан	тIий	бур	импорт	чан	
дан	ягу	муния	азад	хьун	химиялул	
промышленностьраву	ва	хIаллил	
промышленностьрал	комплексраву.	
Округрал	предприятиярттаву	тех-
нология	цIудуккан	дурну	махъ	ишла	
бан	хьун		най	бур	авиациялул	ва	ме-
дициналул	промышленностьраву,		
фармацевтикалул,	радиоэлектро-
никалул	импортозамещениялул	
бутIраву,	мукунна	куклумур	про-
мышленностьрал,	янна,	усру	дуккан	
даврил	 импортозамещениялул	

Р. АьбдуллатIипов гьуртту хьунни СКФО-рал 
маэшатрал даража лавай баврил ХIукуматрал 
комиссиялул заседаниялий

Ноябрьданул	5-нний	Кабардин-Балкарнал	хъуншагьру	Наль-
чикрай	Аьрасатнал	ХIукуматрал	Председатель	Дмитрий	

Медведевлул	каялувшиврулу	хьунни	БакIссавнил	Ккавкказуллал	
маэшатрал	 	даража	лавай	баврил	ХIукуматрал	комиссиялул	за-
седание.	

бутIраву»,	-	увкунни	Дмитрий	Мед-
ведевлул.	

ХIукуматрал	председатель-
нал	мукъурттийн	 бувну,	 хъун-
насса	 мяъна	 дур	шяраваллил	
хозяйствалулгу,	Ккавкказуллал	
тIабиаьт	 шяраваллил	 хозяй-
ствалун	 даркьусса	 душавугу	
хIисавравун	лавсун.	Ми	бюхъур-
ду	дузрайн	буккан	бан	аьркин-
ссар.	Аьркинни	гьарзану	ласлан	
ахънилссаннул,	 ахъулссаннул,	
къалмул,	къюмайтIутIул	ва	риз-
кьилул	бакIлахъия.	

Дмитрий	Медведевлул	 був-
сунни	 агьамсса	 мяъна	 дусса	
проектру	дузрайн	дуккан	дулла-

лиминнан	паччахIлугърал	чулуха	
кумаг	буллантIишиву.	

Заседаниялий	ихтилат	бувс-
са	Дагъусттаннал	БакIчи	Рама-
зан	АьбдуллатIиповлул	бувсунни	
респуб	ликалий	 хIадургу	дурну	
дузрайн	дуккангу	дуллай	бушиву	
«ЦIусса	индустриализациялул»	при-
оритетсса	программа.	«Га	програм-
малийн	бувну,	жунма	аьркинссар	
2018	шинайннин	промышленность-
рал	производство	лядуккан	дан	
2,5-	ллийла.	Р.	АьбдуллатIиповлул	
мукъурттийн	бувну,	хIакьину	про-
мышленностьрал	индексран	хасну	
жува	бугьлай	буру	хьхьичIунсса	
кIану.	Амма	Дагъусттаннал	эко-

номикалуву	промышленностьрал	
производствалул	бутIа	лап	чIивисса	
бур,	мунийн	бувну	импортозаме-
щениялияту	Дагъусттаннан	кумаг	
хьунссия	производство	лядуккан	
дан.	Дагъусттаннай	бур	хъунисса	
заводру,	миннувух	бур	военно-
промышленностьрал	комплексра-
ву	зий	бивкIссагу,	ми	цIана	щаллу-
ну	зий	бакъар.	Республикалий		дур	
800	азардаксса	квадрат	метрарду	
илкинсса	площадкарттал,	микку	
хьунссия	производство	дузал	дан.	

Рамазан	АьбдуллатIиповлул	
гьартану	бувсунни	цIанасса	ппур-
ттуву	Дагъусттаннал	заводру	цу-
кун	ва	ссаха	зий	буссарив.	

Дагъусттаннал	 БакIчинал	
гьаз	бунни	ххалбигьин	цаппара	
масъалартту:	 республикалийн	
инвестициярду	дучIан	даншив-
рул,	 хIукуматрал	 гарантияртту	
ккаккан	даврил	хIакъиравусса,	
промышленность	лядуккан	дав-
рил,	хаснува	электроэнергетика	
лядуккан	даврил	хIакъиравусса,	
тIабиаьтрал	луртанну	ишла	дав-
рил	хIакъиравусса,	конкуренция		
духIан	 бюхъайсса	 продукция	
итадакьлакьаврил,	Каспий	хьхьи-
ривату	навт	буккан	буллалаврил	
хIакъиравусса	ва	цаймигу.	

Рамазан	АьбдуллатIиповлул	
бувсунни	мукунма	республикалий	
дузрайн	дуккан	дуллай	бушиву	
«Эффективный	агропромышлен-
ный	комплекс»	тIисса	проект.	

ХIадур бувссар 
ХI. Аьдиловлул

МахIачкъалаллал	хъунмур	май-
даннив,	чIявусса	халкь	бавтIсса	
тагьардануву,	паччахIлугърал	гим-
налул	чIурдахун	 тIитIин	бунни	
Аьрасатнал	Федерациялул	ва	Да-
гъусттаннал	ттугъру.

Шадлугъру	дайдихьлахьисса	
махъ	лавхъунни	хъуншагьрулул	
бакIчи	 	МахIаммад	Сулайманов-
лул.	«Халкьуннал	цашиврул	кьи-
ни	–	жула	билаятрал	халкьуннал	
цашиву	ва	патриотшиву	ккаккан	
дуллалисса	яла	цIуну	хIасул	хьу-
ми	байраннавасса	ца	хъанахъис-
сар.	Ганил	мяъна	хъанахъиссар		
так	 	циняв	цачIун	хьуну	жущава	
бюхъантIишиву,	захIматшивурттугу	
дух	дурну,	 хьхьичIунмай	бачин	
цIу-цIусса	ххувшавурттайн,	оьрму	
хъинчулийнмай	баххана	буван.

Дагъусттаннал	агьалинал	кка-
ккан	буллай	бур	личIи-личIисса	
миллатирттал	инсантурал	цашиву,	
лагма	лагаву,	дусшиву.	На	дакI	
дарцIуну	ура	жула	президент	В.	В.	
путиннул	ва	Республикалул	кая-
лувчи	Р.	АьбдуллатIиповлул	лагма	
лавгун	жущава	бюхъантIишиву	жу-
щава	шайсса	захIмат	бишин	Аьра-
сатнал	Федерация	тIутIайхь	бичин	
бан»,	-	увкунни	ганал,	бавтIми	барча	
буллай.

Рамазан	АьбдуллатIиповлул	
барча	увкунни	майданнив	бавтIсса	
ва	 циняв	 дагъусттанлувтурахь	
паччахIлугърал	байранну	хъана-
хъисса	Халкьуннал	цашиврул	кьи-
ни:	«Му	оьрмулуву	жунна	хъинну	
аьркинссар.	Цанчирча	агьали	ца	
хьурча,	ччимур	масъала	щаллу	
бантIиссар»,	-	увкунни	Республи-

Халкьуннал Цашиврул байрандалий
Ноябрьданул	4-нний	Дагъусттан	Республикалул	БакIчи	Рамазан	

АьбдуллатIипов	гьуртту	хьунни	Халкьуннал	Цашиврул	байран-
далий.	Республикалул	каялувчинащал	архIал	бия	Дагъусттаннал	парла-
ментрал	спикер	Хизри	Шихсаидов,	ДР-лул	ХIукуматрал	Председатель	
Аьбдуссамад	ХIамидов,	ДР-лул	Халкьуннал	Мажлисрал	депутатътал,	
исполнительный	властьрал	органнал	каялувчитал	ва	цаймигу.

калул	каялувчинал.
«Халкьуннал	цашиву	–	ми	укун-

масса	махъру	бакъари.	Ми	оьрмур,	
философияр,	ми	асардур,	инсанту-
рал	хIарачатрур.	Буттал	КIанттул	
цIанийсса	дяъвилий	жулва	билаят	
ххассал	хьусса	халкьуннал	цашив-
рулли.	Ттуршазарахъул	дагъус-
ттанлувтал	гьаз	хьуссар	цалла	Ватан	
дуруччин,	 дугу	 	 дурурччуссар.	
Аьпа	баннав	циняв	цалла	жанну	
жулва	Буттал	кIанттухлу	кьурван	
дурминнал.	Дагъусттаннай	59	Совет	
Союзрал,		Аьрасатнал	Виричу	ус-
сар,	цанчирча	дагъусттанлувтал	му-
данма	бивкIссар	сивсусса,	чувшиву	
дусса	аьралийтал,	цалва	билаятрал	
патриотътал,	муданна	цIакь	дуллай	

бивкIссар	миллатирттал	дусшиву.
ХIакьину	Аьрасатнан	бигьану	

бакъар,	 ганил	лагмава	вас-ццах	
бутлатисса	чIурду	бур.	Укунсса	
тагьардануву	жува	 аьркинссар	
национальный	лидер	–	Владимир	
Владимирович	путиннул	лагма	
лаган,	ганал	цIусса	тарихрал	тагьар-
дануву	ххассал	дурссар	жула	Буттал	
Ватан,	гьаз	дуллай	ур	цIанагу	жулла	
билаятрал	цIа.	

ЦIуллу	аннав	национальный	
лидер	В.	В.	путин!

жува	чулийн	буккан	буллай	
буру	республика	куртIсса	кризисра-
вату,	кьяркьаравату,	коррупциялул	
иширттавату,	низам	дакъашив-
рувату	дуккан	даврил	захIматсса	

масъалартту.	Ми	гьарзат	жулва	
халкьуннацIун	даркьусса	дакъар,	
ми	 	дахчилай	дур	жулла	цашив-
рухун.	Мунияту	жува	аьркинссар	
цIакь	дуллан	жулла	цашиву,	ду-
руччин	жулла	бусравшиву.	жулва	
барачатсса	ялун	бучIанмур	–	цасса	
билаятравур,	оьруснал	агьалинащал	
хIала-гьурттунур.

ЦIуллу	 хьуннав	Аьрасатнал	
халкьуннал	дусшиву	ва	цашиву!	
ЦIуллу	хьуннав	Дагъусттаннал	хал-
кьуннал	цашиву!»	-	куну	къуртал	
дунни	Дагъусттаннал	БакIчинал	
барча	баву.

ХIадур бувссар 
ХI. Аьдиловлул
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и.	САиДовА

Оьрус	мазрал	 ва	 литерату-
ралул	ЕГЭ-рду	дуллалисса	пун-
ктирдал	даврил	ялувгу	бавцIуну,		
хIасиллу	дунни	ДР-лул	кIулшиву	
дулаврил	 ва	 элмулул	министр	
Шахабас	Шагьовлул,	 ванал	
цалчинма	 хъиривчу	Ширали	
Аьлиевлул,	МахIачкъала	шагь-
рулул	КIулшивуртту	 дулаврил	
управлениялул	хъунмур	Зумрут	
Багъдуевал.	

Шахабас	Шагьовлул	 був-
сунни	вай	экзаменнал	хIасиллу	
учительтурал	даврий	цукунчIав	
асар	къахьунтIишиву	ва	миннул	
хIасиллу	аьркин	дуллантIишиву	
ДР-лул	КIулшивуртту	дулаврил	
ва	 элмулул	 министерствалул	
давриву.

«Учительтурал	 дуллусса	
ЕГЭ-рдал	 хIасиллая	 миннахь	
цахьвавагу	 къабусантIиссар.	
Ми	 хIасиллайн	 бувну	миннал	
давриву	 цичIар	 дакъаххана	
къахьунтIиссар.	 Министер-
ствалун	 аьркинну	 бур,	 гихун-
найсса	 дуккаврил	 программа	
хIасул	даншиврул,	учительтурал	
кIулшивурттан	 аьмсса	 кьимат	
бищун.	2020	шинайн	бияннинсса	

Учительтурал даража 
лавай буллай
ларгсса	нюжмардий	жулла	республикалий	6621	учительнал	дул-

лунни	оьрус	мазрал	ва	литературалул	Цасса	ПаччахIлугърал	
Экзамен.		Республикалий	буссар	учительтурал	еГЭ		дуллансса	56	
пункт	тIивтIуну.	

республикалул	 кIулшивуртту	
дулаврил	 программа	 хIасул	
даву	мурадрай,	цIанакул	жулла	
республикалийн	 бувкIун	 бур	
машгьурсса	аьлимчу	Александр	
Кондаков	 бакIчисса	Москав-
лиясса	кIулшивуртту	дулаврил	
аралул	 экспертътурал	 делега-
ция.	 	жулла	республикалийсса	
учительтурал	кIулшивурттал	да-
ража	жунма	кIулну	бакъахьурча,	
зун	захIматну	бикIантIиссар.

Му	 бакъассагу,	 ЕГЭ-рдал	
хьхьарасса	 хIасиллу	дусса	 учи-
тельтуращалгу	 дуллантIиссару	
хасъсса,	 квалификация	 лавай	
байсса,	программарду		лахьхьа-
ву	мурадрайсса	 давурттив.	жу	
дуварду	оьрус	мазрал	ва	литера-
туралул	ЕГЭ-рдал	хIасиллу.	Му	
экзамендалул	хIасиллайн	бувну	
кIул	 хьунни	республикалийсса	
оьрус	мазрал	ва	литературалул	
учительтурал	 кIулшивурттал	
даражалул	тагьар.	Учительтурал	
даража	 лавай	 баву	мурадрай-
сса	 давурттив	 дуллай,	 	 мини-
стерствалул	 зузалт	 гихунмайгу	
зунтIиссар	миннащал»,	-	увкун-
ни	Ш.	Шагьовлул.

Вайми	дарсирдалми	учитель-
турал	ЕГЭ-рду	 дуллантIиссар	
гьарца	арвахI	кьини.

ХI.	АьДилов

МахIачкъалаллал	«Дузалшин-
налул	комбинат»	 («Ком-

бинат	благоустройства»)	ООО	
кIинтнийн	хIадур	шаврин	хасъсса	
цинярда	давуртту	дурну	дур.

«КIинтнил	 чIун	жучIа	 хIи-
савну	дур	ноябрьданул	15-нния	
декабрьданул	 	 31-ннийнинсса	
манзил.	 Комбинат	 багьайсса	
куццуй	 хIадур	 хьуну	 бур	 му	
чIумалнин.	КIинттул	марххалтту	
бувсса	чIумал	ххуллурду	ва		тро-
туарду	инсантал	занан	бюхъай-
сса	тагьарданийн	буциншиврул	
жу	гьарзатрал	щуллуну	буру,	бур	
къун,	цIу,	химиялул	реагентру»,	
-	 увкунни	комбинатрал	 хъуна-
хъунама	 инженер	МахIаммад	
ЧIанкIаевлул.

	ДакIнийн	бутанну,	тендерда-

Дузалшинналул 
комбинат кIинтнийн 
хIадурну бур

нул	хIасиллайн	бувну,	 гьашину	
октябрьданул	 1-нния	шинмай	
«Дузалшинналул	 комбинат»	
ООО	цIакь	бувну	бур	шагьру-
лул		ленинский	райондалуцIун,	
Советский 	 ва 	 Кировский	
райондалуцIун	цIакь	бувну	бур	
ООО	«Каспий-инвест».

и.	САиДовА

Ва	 кьини	 шиккун	 бувкI-
минна	ща	 ккаккан	 бюхъ-

лай	 бия, 	 «Россия	 от	 края	
до	 края»	 тIисса	 цIанилусса,	
Санкт-петербурглиясса,	Мо-
скавлиясса,	Къалмукьнавасса,	
МахIачкъалалиясса	ва	цаймигу	
художниктурал	 суратирттал	
выставка.	

Вара	 кьини	шиву	 хьунни	
миллатирттал	 лаххияр-

ттал,	 костюмирттал	ва	инстру-
ментирттал	 презентациягу.	
Му	коллекциялул	авторгу	 	 бия	
Рес	публикалул	Миллатирттал	
костюмирдал	 лабораториялул	
хъунмур	Минажат	ХIасанова.	

Мукунма	ва	кьини	тIивтIуну	

Ноябрь	зурул	4-нний	МахIачкъалалив	Дусшиврул	къатраву	
Халкьуннал	Цашиврул	байрандалул	кьини	най	дия	личIи-
личIисса	шадлугъру.	

Дусшиврул арарду 
цIакь дуллалисса 
байран

бия	Аьрасатнал	 Халкьуннал	
дусшиврул	музей.	Ва	кьинисса	
байрандалул	программа	хъинну-
ра	авадансса	хьуншиврул,	бучIан	
бувну	 бия	 	 республикалул	 15-
хъул	зунттал	районнал	оьрчIал	
фольклорданул	ансамбльлу.		Ми	
цирдагу	дия	уттинин	республи-
калул	 сахIналийн	 къадурксса,	
сахIналий	 къавтIисса,	 балай	
тIисса	оьрчIругу	бия	цаннаяр	ца	
пагьму-гьунар	бусса.	

Вай	цинявгу	давурттив	дия	
личIи-личIисса	 миллатирттал	
халкьуннал	 дянивсса	 дусшиву	
цIакь	дуллалисса,	этнокультура	
машгьур	дуллалисса.	Тасттикь	
хъанай	бия	Дусшиврул	къатраву,	
концертру	дуллалаву	бакъасса-

гу,	 мяйжаннугусса	 дусшиврул	
арарду	цIакь	дуллалишивугу.

«Россия	 от	 края	 до	 края»	
тIисса	суратирттал	выставкалул	
тарихрал	аваданшиврия	хъамал-
лурахь	 буслай	 ия	Аьрасатнал	
Халкьуннал	дусшиврул	музей-
рал	 элмийсса	 зузала	Максим	
Аскеров.	

Минажат	ХIасановал	 був-
сунни	 Дусшиврул	 къатраву	
тIивтIуну	бушиву	Дагъусттаннал	
халкьуннал	 хьхьичIазаманнул	
яннардал	 элмийсса	 тарих	 ла-
хьхьаву,	 машгьур	 баву	мурад-
райсса	лаборатория.	

-	ЧIун	наниссаксса,	чIявуми	
инсантуран	 цалва	 миллатрал	

лаххиялул	 тарих	 хъамабитала	
хъанай	най	бур.	Зунттал	халкьун-
нал	 лаххи-ликкиялул	 тарихгу	
цанниха	ца	къалавхьхьусса	ава-
дансса	бур.	ХIатта	чIаххуврайсса	
кIира	шяраваллил	лаххиярттаву-
гума	дуссар	чIярусса	дахханаши-
вуртту.		ХъунмурчIин	миннулли		
бусласисса	 ду-дакъашиврул	
ахIвал-хIалдания,	багьу-бизулия.	
лабораториялул	даврил	лагрулу-
ву	на	ахттар	буллай	бура	хъатIал,	
сахIналул,	 фольклордал	 ан-
самбльлал	яннардал	костюмир-
дал	 тарих.	ЦIуну	 дурухлахими	
яннардаву	 хIисавравун	 ласлай	
бура	 миллатирттал	 культура-
лул	 лаххиярдавасса	 лишанну,	
-	 тIий	 буслай	 бур	 Минажат	
ХIасанова.
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Тарихращал ва мурхьирдащал 
ччалан бикIайссарив? 

Агьамсса ихтилатНааьнарал 
ттангъа

жулла	 дакIру	 вярчIари	
дуллалисса,	 лаккуяту	

бувкIсса	 кьурчIисса	 ва	 зам-
гьар	 кунмасса	 хаварданул	маз	
бувхIуну,	 учин	 бакъа,	 бусан	
бакъа	 личIан	 увунна.	Му	 иш	
ваца	 кIулшилул	 къаувччусса,	
мяърипатрал	 	 нукьсансса	 ягу	
аьвамсса	жагьилнал	жагьиллугъ	
ва	къавкъиншиву	куннасса		къел	
дакъарча,	му	 лухIисса	 кьастгу	
лархIуну,	 данна	 тIий	 дурсса,	
лакку	кIанттуйн,	лакрал	миллат-
райн	ва	мунил	тарихрайн	цалла	
жиндралшиврул	 видурцIусса	
дакIнива	 нанисса	 мурдалсса	
давур,	му	лакку	кIанттулгу,	мил-
латралгу,	тарихралгу		къюкIлийн	
бувтIусса	ккуллардал	чявхъари.	

		Му	давугу	анжагъ	вилаххав	
душмантурал	дакъа,	цайминнал	
къадурссар.	 Мукун	 жуйнма	
жиндралсса	 жанавартрангу	
рахIму	бакъасса	диван	кьукьин	
аьркинссар,	мунинсса	танмихIгу	
буттахъал	 аьдатирттай	 кунма	
бан	 багьантIиссар.	 Буттахъал	
заманнай	 оьттулучу	 ухьурчан,	
оьттун	 уккан	 айсса	 ивкIссар,	
дазувату	ва	ххуттавату	бувккун,	
бухIан	къашайсса	 тахсирданул	
заллухъру	 хьуми	 тIурчан,	жя-
матрал,	 тухундалул,	цинявннал	
яла	бичайсса	бивкIссар,	миннан	
Буттал	 кIантту	 мукьахунмай	
хIарам	шайсса	 бивкIссар.	Цан	
бакъарча,	 мукунминнан	 дар-
вач	 	 бищавугума	 куклусса	 ва	
бигьа	сса,	 ссувхIат	 кунмасса	
танмихIри.	Миннансса	кьаза	 –	
мудан	ларсун	нантIисса	аьзаврал	
ва	кьюкьалдарал	гьивури.

Ва	лащинсса,	мурдалсса	даву	
дан	 дакIнин	 багьми	 ва	 цалла	
каруннах	дурми	лакку	кIанттул	
–		Ватандалул	–		ва	лакрал	мил-
латрал	 	 даимсса	 душмантал-
ли	 ва	 хаинталли.	Миннан	 яла	
аьнтмур	 дивангу	 –	 ми	жулва	
миллатрая	 ва	лакку	 кIанттуя	
яла`	 бичавур.	Мунийн	 бувну,	
Буттахъал	 заманнай	 кунма,	
лакку	кIанттул	вирдакIран	ккал-
лисса	 Гъази-Гъумук	 БурхIай-
къалалия	«патихIа!»	куну,	мин-
най		ва	минная	бизантIиминнай	
абадул-абадсса	 кьюкьалдарал	
кьяркьи	ва	ттангъа	рищун	аьр-
кинссар.	 Мукун	 къабарчан,	
бучIантIимунил	му	 зат	жунма	
багъишла	 къабантIиссар.	Ми		
Ватандалийн	 ва	 миллатрайн	
хиянат	 хьусса	 асбакъулт,	жува	
кьюкьин	буллалисса		макъуртъ-
тал	ялун	личин	баву	 ва	дащуй	
бишаву	 низам	 дуруччаймин-
найсса	ва	жуйва	циняннайвагу-
сса		буржри.

лаккуй,	 Гьухъаллакъурув	
миллатрал	 тарихрал	 ххаллил-
сса	 гьайкаллу	 дирхьусса,	жува	
бивкIшиврул,	 бушиврул	 ва	
нухърангу	 личIантIишиврул	
лишанну	 хъанахъисса	 вирттав-
рал	партIу	патIимал	 ва	Хан-
Муртазааьлил	 гьайкаллачIа	
дурсса	 лухIисса	 душманшиву	
на	 тIайланна	 ттуйнна	 ва	 ттула	
агьулдануйн	дурссаннун	ккал-
ли	дуллай	ура,	цанчирчан	кIай	
дацIан	дурсса		аьрщарал	чIанулу	
жул	тухундалул	-		ччарча	буттал	
ппухълуннай,	 явюбукул	 за-
маннайра,	 ччарча	 ккалхузирт-
тал	 чIумалгу	жухьра	 диркIсса	
хъугу	дуссар..	Миккусса		мурхь	
бутавугу	му	жуйн	дирсса	щаву-
ри.	Динул-исламраву	 сагъсса,	
уттавасса	мурхь	–	му	рухI	дусса	
затран	хIисав	байссар,		мурхьру		

паха-парсса	бувну,	 оьттух	 	къа-
нихну	кунма	кьатI	бавугу	 	инсан	
оьрмулуцIа	 аврин	ккалли	бай-
ссар.	яъни,	кIай	кьадарсса	мур-
далтал	жул	оьттул	душмантуран	
ккалли	хъанахъиссар.

Ми	лакку	кIанттуйн	ка	гьаз	
дурсса	оьзурият	ва	минная	бивз-
ми,	 хьхьичIазаманнай	 лагънай	
лагъшиврул	дагъ	дирзсса	кунма,	
абадул	 абадлий	 нааьнарал	 ва	
кьюкьалдарал	ттангъа	рирщунма	
ва	дагъ	дирзунма	личIантIиссар,	
му	мугьрулул	аьш	минная	тачIав	
къагьантIиссар.	Мукунминнан	
жулва	 ххаллилсса	лакку	 улча	
хIаранссар.

Гъази-Гъумучиял шагьру-
лийсса лулттущиял жяматра-

ясса чIан-гъумучиричу 
явюбукуХъАл Эса

Цалла 
куклушиву 
чIалачIи дунни 

Нач	къархьуну,	хIаялува	ув-
ккун,	дучIи	дакъасса	къел	

даву,	му	инсаннал	куклушивур.	
Цаманал	дурмур	зия	даву	–	му	ин-
саннал	кьадаршивур.	Цала	ниттил,	
оьрчIал,	мачча-гъаннал	ялун	дучIи	
дакъасса	къелгу	дурну	зана	шайма-
гу	га	яла	яхIлива	увкма	адаминар.	
Укунсса	бучIи	бакъулт	лабитлати-
сса,	кIучI	буллалисса	нину-ппугу,	
нач	цирив	хъамадиртсса,	яхIлил	
чIарах	къабувксса	нитти-буттан	
ккалли	байссар.	КъакIулну	битира	
Гъумучиял	дайдихьулий	дурсса	тIул	
цума	учIиакъуйл,	ягу	дучIи	дакъуйл	
дур	ссарив.	яр	кIулну	бакъарив,	
агарда	угърашнал	нину-ппу	бу-
хьурчан,	миннан,	щаквагу	багьлай	
бакъассарив	нитти-буттан,	мачча-
гъаннан,	лагма-ялттуминнан.	ла-
жиннича	кIа	даву	дурманая	кIулсса,	
щак	багьлагьисса	цучIаввагу	акъас-
сарив.	Бити	щинчIав	къакIулну,	ягу	
щинчIав	щак	къабагьлай.	Дурманан	
цанма	кIулсса	бакъарив	цала	дур-
мур.	Му	учIиакъу	зунттаву	къаляв-
хъуссарив?	Щинни	мунан	оьбала	
бан	ччай	ивкIсса?	Цури	мунан	зарал	
буллай	ивкIсса.	Агарда,	«илчи»	
кказитрайсса	макьалалуву	тIисса	ку-
ццуй,	инсаншиву	хъамадиртма,	чув-
шиврул	кьимат	бищун	къакIулма,	
захIматрахлу	барчаллагь	тIий	аьдат	

акъама	райондалул	хъуниминнан	
къаччан	бикIан	банна,	дакIнин	
щун	банна	тIий	ивкIхьурчан,	на	
мунахь	учивияв:	«Хъуниминнайх	
сси	лахъланна,	бакI	дургьуминнан	
къаччан	бикIан	банна	тIий,	вила	
инава	ччанналун	агьунна,	гьарцагу	
миллат,	буттал	улча	ххиранан	ина	
сси	увцIуссара,	къаччи	хьуссара.	Ви-
вува	чансса	бухьурчангу	яхI	ливчIун	
бухьурча,	винма	инава	танмихI	
бансса	чувшиву	чантI	учинтIиссар	
виву».	КIукунсса	тIул	дуван	шайсса	
инсаннан	лаккуй,	Дагъусттаннай	
кIану	бакъассар.	Райондалул	хъу-
ниминнайнгу	сси	бикIансса	кIану	
чIалай	бакъар.	Ссаяр	кIайннайнсса	
къаччан	бикIаву?!	Гьаксса	цаща-
ва	шайкун	хIарачат	буллай	бур	
халкьуннал	багьу-бизу	гьаз	бан.	
Гьарца	зад,	гьарца	чIумал,	гьарнан	
ччикун	буван	къашайхха.	Цалва	
хIарачат	бакъашиву,	цалва	гьунар	
бакъашиву	циванни	цаманахун	
дутлай,	цайминнай	аьйрду	ляхълан.	
Гьухъаллакъур	ххуй	буллай,	адав	
дусса	жулва	миллатрал	дянивасса	
цаппараннал	цуксса	хIарачат	буври	
вай	махъсса	шиннардий.	ЦIанакул	
ци	дучIи	дакъасса	тIул	дунни.	Укун-
нив	барчаллагь	учайсса	милла-
трал	цIаний	бувсса	захIматрахлу	
миллатрай	дакI	цIуцIиминнахь.	
Уккай	ца-ца	бакIраву	ссалчIав	дард	
дакъасса,	гьайкал	ссан	аьркинссар,	
гьайкаллаяр	газ	цан	къабувцуссар	
тIиссагу.	Ва	кIану	Тахакьаевагу	гьаз	
буллай	бур.	жунма	чIалай	бурхха	
райондалул	хъунама	ва	мунал	лаг-
ма	лавгми	гьаксса	хIарачат	буллай	
бушиву	газрал	масъала	ца	чулийн	
буккан	бан.	Миннал	чIарав	мукъ-
уйну,	даврийну	бацIан	кIанай,	бакI	
дургьуминнал	дурмур,	миннащал	
райондалул	халкьуннал	дурмур	ва	
дуллалимур	лиллан	аьркинссарив?	
Мяйжанссар,	укунсса	духIин	да-
къулт	хъинну	чанссар	жувува.	Гьай-
калданул	лагмасса	мурхьру	гъагъулт	
хъиннува	чанссар.	БучIи	бакъулт	
ттуршуннаву	ца	къаикIайссар.	Рай-
он	ххиранал,	Дагъусттаннах	ччаву	
дунал	мурхьру	 гъавгъун	жуйва	
цайми	хъяхъи	къабайссар.	Цукун	
чIюлу	хьуну	най	бур	Гьухъаллакъур.	
Бачира	хъинмур	дуллалинал	чIарав	
бацIан,	оьмур	дуллалиний	аьй	дул-
лан.	Хайр	буван	гьарцаннащагу	
къашайссар.	Хан	Муртазааьлин	
гьайкал	цукун,	щил	арцух	дурссарив	
кIулссар	цинявннангу.	Барчаллагь-

гу	куну	жула	цIанихсса	виричунан	
гьайкал	дурнахь,	гайннан	багьайсса	
хIурмат	буллан	буржлувссару	жува.	
Гьайкалданул	лагма	мурхьру	бугьан	
дакIнин	багьнахьгу	барчаллагь	тIий,	
кIай	мурхьру		бугьлай,	кIайннуха	
аякьа	дуллалиналгу	хIурмат	буллан	
кIанай,	циванни	цала	буттал	кIану	
ххиранал,	лакку	билаят	хIаллицIух	
тIий	цIубуклай	бушиврий	рязимин-
нал	дакIурдийн,	тIааьн	дакъасса,	
куклусса	тIуллу	дуллай,	туранну	
дичлан.	Ттул	буттал	учайва:	«Хайр	
къабарчан,	заралгу	къабайссар,	за-
рал	къабавугу	–		ца	хайрди»,	-	куну.	
ЧIявуминнаща	жущава	чIалансса	
хайр	райондалун,	республикалун	
бан	бюхълай	бакъар.	Бачи	туну	
зараллугу	къабулланнуча,	жуява	
чансса	бунугу	хайр	хьун	жулла	рай-
ондалун.	ДакI	марцIсса,	чувшиву,	
инсаншиву	дусса	 гьалмахчунал	
багъишла	къадантIиссар	щалла	
райондалунгу,	 республикалун	
кIулсса	жула	Виричу		Хан	Мурта-
зааьлил	гьайкалданучIа	дурсса	къел.	
КъакIулли	кIанийн	къел	учингума	
сислай	акъара,	ссугру	давугу	угъ-
рашнайн	кказитрайхчIил	тIааьн	
бизлай	бакъар.	Хъинну	аргъирай	
ххявххун	най	бур	ххуллул	кIивагу	
чулух	мурхьру.	Аммарив	цаппаран-
нал	цала	къатрал,	ягу	хъюнил	чIира	
гъанну	буллай,	мурхьру	зия	буллай	
бур.	Цаппараннал	цанма	ххуллу	
бан	мурхьру	бивчунугума	бур.	Да!	
БацIира!	Зу	ци	дуллай	буру?	Дурмур	
зия	мадару.	ЗахIматран	кьад	ру	бара!	
Район	хьхьичIуннай	най	душиву	
мяйжанну	жунна	чIалай	дур.	Ци-
ванни	бахчилан.	жущава	шаймур,	
хъинмур,	хайр	бумур	жувагу	банну.	
Вана-танал	дурсса	куклусса	даврил		
яхI,	намус	бунал	дакIру	къума	дар-
чангу,	дурмур	зия	дан,	дуллалимур	
ладитан,	дан	тIимур	дацIан	дан	
къахьунтIиссар.	Муний	цинявгу	
мукIруссару.	

даниял мАГьдиев

Аллагьнал 
рирщусса 
инсанталли ми

КIитту-шанттуршра	шинал	
хьхьичI	70	процент	Дагъуст-

таннал	территориялул	вацIрахь	
бивкIссар	тIар.		ВацIри	бивкIшиву	
чIалан	бикIай		лаккуй	цавагу	мурхь	
ба	къасса	кIанттайн	Ттарли	хIалу	
тIисса	цIарду	яхьуну	душиврийну.	
жува	вацIлул	инсантал	бушиву	
ккаккан	буллай	бур	жулва	маз-
ралгу.	лакку	мазраву	дур	цайми	
мазурдива	къаларсъсса	цинявп-
пагу	мурхьирдал	цIарду,	 хIатта	
жучIава	цIана	къаххя	ххайссагума	
мурхьирдал	цIарду.	Ци	багьана	хьус-
сарив	къакIулли,	ци	жин	бувххун	
бивкIссарив	къакIулли,	ми	вацIри	
бухлаган	бувну	бур	жува,	ци	къия-
лул,	ци	захIматрал	ягу	ци	авлия-
шиврул	бухлаган	бувссарив	жува	ми	
вацIри.	ЦIанагу	жулва	инсантурал	
цирив	ца	зид	бур	мурхьирдайн.	Ци-
рив	ца	къанихшиву	дур	ми	бухлаган	
бан.	Марща,	гьан,	кавс	ябуван	мин-
нухгума	дур	жула	халкьуннал	аякьа.	
Мурхьру	циваннив	душмантал	бур	
жулва	халкьуннан.	Цибанссар,	му-
кун	хьуну	буру	жува.	

«лиян	дакIнийн	багьувкун,	

битIикьукьуй	хъаттирду	шай	ссар»,	
-	учай	жула.	лиян	дакIнийн	багьсса	
битIикьукьултрай	кунна,	 хъат-
тирду	хьуну	дур	лакрайгу	цIана.	
ЧIявуссаннан	мурхьру	душмантал-
ну	чIалай	бур.	Мурхь	гъагъансса	
зуву	чIявуссаннал	дакIнивун	дагьну	
дур.

Вихьлив	жул	буттал	къатрал	
хьхьичI	буссия	ца-кIива	мурхь.	
КIай	мурхьру	гъагъан	къабитлай,	
кьукьин	къабитлай,	цуксса	захIмат	
буллай	бивкIссарив	аьпабиву	ттула	
ниттил	хIакьинусса	кьинигу	ттун	
дакIний	бур.	ДакIний	бур	хъунисса	
арамтуралгума,	чIиникIрай	ка	дан	
дур	чавай,	гъаттарайх	рищун	ттархь	
дан	дур	чавай,	мин-тин	бакъа,	був-
ххун	хъювун,	мурхьругу	кьувкьуну	
лагайва.	Дакъар	жулва	миллатрал	
дакIурдиву	мурхьирдахсса	аякьа,	
мурхьирдахсса	хIурмат.	Амма	Хан-
Муртазааьлил	 гьайкалданучIа	
бувгьусса	мурхьру	гъагъаву,	му	на	
ттинин	тIутIимуницIасса	хавар	
бакъар.	Му	дур	душманшиву.	Му	
даву	дурма	миллатрал	душманни.

Бур	бусала.	Революция	хьуну	
махъ	ца	активист	ивкIссар	тIар	бург	
ришлай,	хIатталливсса	кIялабарзру	
гъагълай,	малланахьгу:	«Ванахха	
на	вай	кIялабарзру	гъагълай,	туну,	
циванни	ттуйх	Аллагьнал	къари-
щайсса,	Аллагьнал	рищайссар	тIун	
икIайвавхха	ина»,	-		тIий.	«ппухъ-
луннал	кIялабарзру	 гъагълагъи	
увну	урахха	ина,	мунияр	гужну	
цукун	рищайссар?»	-	куссар	тIар	
малланал.

Ми	мурхьру	гъавгъмигу	Аллагь-
нал	рирщусса,	Аллагьнал	танмихI	
бувсса	инсанталли.	Миннал	ахир	
оьнийн	дуккантIиссар.

ХIасан кIуруХов

Ци аьщун 
бавккуну 
бурував?

Гъинттул	 гастроллай	лавай-
гу,	ялавайгу	нанийни,	Хан-

Муртазааьлил	 гьайкалданучIан	
ивтари,	ххарину	уссияв,	 гьайкал	
тIитIлатIисса	хъуннасса	байрангу	
дакIнийн	дагьлай.	Анжагъ,	гьайкал	
дацIан	даврийну	гьашиву	къадур-
ну,	лагма-ялттусса	чIалачIин	ххуй	
дансса	давурттугу	дуллай	бурхха	
тIий,	барчаллагьрай	уссияв.	КIикку	
бувгьусса	мурхьру	гъагъари	бувну	
бур	тIисса	хавар	баяйхту	учин	махъ	
бакъа	ливчIунна.	Вилттили	оьрчIру	
оьрмулуцIа	бувссаксса	бювххунни.	
инсаннал	тIювал	тIабиаьт,	багьу-
бизу	гьар	цува	усса	кIанттай,	гьар	
ишираву	чIалан	бикIайссар	учай.	
Му	хавар	соцсетирдавун	багьну	
бухьурча,	къабагьну	бикIайссарив,	
цайми	миллатирттан	баярча	хъян-
ссар,	варивав	лакрал	тIул-тIабиаьт	
учинссар.	жува		хьхьичIунсса	мил-
латру	тIий	пахру-ххарарду	буллан	
ххирар	лакран.	ХьхьичIунсса	мил-
лат	бугу-буссияв	жува.	Амма	ци	
аьщун			бавккуну	буссарив	къакIулли,	
жяматрайн	къаршисса	тIуллу	дулла-
лисса	инсантал	махъ	зуманив	чан	
хъанай	бакъар	жула	дянив.	«Нарагу	
къадара,	даймагу	къаитанна»,	тIутIи	
хьуну	буру.	

лакку	кIану	кьянатсса	бур	тIун	
бикIару	жува.	Кьянатсса	кIанттай	
мурхьругу	бувгьуну,	кIайннуха	къул-
лугъ	буллалисса	инсантурахь	бар-
чаллагь	учинсса	кIанттай,	кIайннал	
яхI	 гъагъан	бансса	чарагьатсса	
даву	бусурманчунан	лайкьсса	даву	
дакъар.	Му	гьунар	за	ххай	бухьурча	
къакIулли.

Аслан мАХIАммАдов, 
дагъусттаннал халкьуннал 

артист
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Мунил	 гьануми	мурадруну	
ккаклай	бур:	жагьилтурал	адми-
нистрациялул	пикрирдая	район-
далул	жагьилтурахь	буслай,	ми	
цалла	давривун	кIункIу	 булла-
лаву.	жагьилтурал	администра-
циялухь	 дусса	 дур	райондалул	
социал-экономика	хьхьичIуннай	
давриву	цала	маслихIатру	рай-
ондалул	 бакIдургьуминнал	
хьхьичIун	 ласланссагу	 ихтияр.	
Чялишсса	гьурттушинна	дуллай	
бур	ми	райондалул	оьрчIащалсса	
ва	жагьилтуращалсса	даврил	от-
делданул	дуллалисса	давурттаву.	
жагьилтурал	администрациялу-
вун	бухлай	бур	18	–	30	шиннар-
дил	оьрмулувусса		жагьилтал.

жагьилтурал	 администра-
циялий	каялувшиву	дуллалисса	
райондалул	 администрациялул	
информациялул	ва	аналитикалул	
отделданул	 хъунама	АхIмадов	
Тiагьирдул	бусласимунийн	був-

Бакьин буллай бур 
Гъумучиял бяр

Лакрал райондалия

ларгсса	шинал	 хъунма	сса	
аваза		сукку	хьуссия	Гъуму-

чиял	бярнил	ялув.	«Ханнал	бяр	
оьрватIал	мина	хьуну	бур,	щарай	
бур,	муних	ургайсса	акъар»,	-	тIий	
соцсетирдавугу	чичлай,	бярнил	
лултту	 чулийсса	 ттучаннавун,	
кафердавун	щин	 экьинай	 дур	
тIий,	 	миннул	заллухъругу	аьр-
зирдай	 бувккукун,	 районда-
лул	 администрациялул	 бувну	
бия	бяр	цIубуккан	бансса	про-
ект.	Му	проектгу	бивхьуну	бия		
фейсбукраву,	 агьалинал	цалва-
цалва	 пикрирду	 бусаншиврул.	
Амма	 ххуймунивугу	 оьккимур	
чIалачIими,	 ккунукраву	 чIара	
ляхълакъими	гьарза		хъанай	бур	
махъ	 зуманив.	Фейсбукра	вусса	
чIявуми	 пикрирдугу	 бия	 «бяр	
бакьин	буллалиссару	тIий,	рай-
ондалул	 каялувчитуран	цанна	
хайрданунсса	бизнес-проект	дул-

Райондалул	 бакIчи	Юсуп	
МахIаммадовлул	 ва	му	даврил	
хъунмур	хъар	цайнна	ларсъсса	
Ссапар	Аьбдуллаевлул	бувсуна	
му	цукунчIавсса	бизнес-проект	
дакъашиву,	 КIикку,	 анжагъ,	
щин	экьинанисса	кIанттурдугу	
бавщуну,	 бярнил	ккурккайхсса	
ххялчIан	 бавкьусса	 ххуллугу	
бакьин	 бувну,	 мурхьругу	 був-
гьуну,	лагма	чапар	дан	дакIний	
бушиву.	

Муния	мукьах	дукIу	гъинттул	
кIилва	марцI	бунни	бяр.	Амма	
гъараллу	 сававгу	 даву	 лахъи	
лаглай	 дия.	 Гьашину	 гъинт-
тулгу	 багьунни	 бяр	 цIуницIа	
марцI	бан	-	кIива	буккан	бунни	
шанттуршунничIан	 бивсса	 ка-
мазру	 кьюнурал.	 Вана	 ахиргу		
кIикку	 зий	 байбивхьуну	 бур	
усттартал.	Щин	 экьинанисса	
кIанттурдугу	 башлай,	 бярнил	
лагмасса	 ккурккайх	 бутIлай	
бур	цемент.	Даву	цуксса	лахъи	
лаганссарив	усттартуран	цанма-
вагу	къакIулли,	цанчирча	зунт-
тавусса	давурттахун	ччя-ччяни	

дахчай	тIабиаьтрал	шартIру.
Амма	 дуллалимур	 чулийн	

къадурккуну	къадикIай.

лай	бур»		тIисса.	Мунил	ялувсса	
дискуссия	дуссия	 «илчи»	кка-
зитрайгу.	

ларгсса	 нюжмардий	ЧIар-
ттал	шяраву	хьунни	ФАп	

тIитIлатIисса	шадлугъ.	Муний	
гьуртту	 хьунни	 райондалул	
бакIчи	Юсуп	МахIаммадов,	
райондалул	 администрациялул	
бакIчи	Абакар	Къюннуев,	рай-
ондалул	 больницалул	 хъунама	
хIакин	АьбдурахIин	Дибиров,	
ЧIарттал	шяраваллил	 админи-
страциялул	 бакIчи	Микьдар	
Аьбдулмажидов,	администраци-
ялул	зузалт,	шяраваллил	агьлу	ва	
ФАп	буллай	бивкIсса	зузалт.	

Юсуп	МахIаммадовлул	шя-
раваллил	 агьлу	 барча	 буллай,	
кIицI	 лавгуна	шяраву	 бюхъ-

Райондалий тIивтIунни 
цIусса ФАП

лан	 тIий	бушиву	 	 ттизаманнул	
шартIирдайсса	кумаг	буллан		

Ва	 	мукьилчинсса	ФАп	бур	
махъсса	 шанна-мукьра	 ши-
нал	 лажиндарай	 	 райондалул	
каширдацIух	 бувсса	 ва	 тти-
заманнул	 шартIирдал	 лащу-
щаллусса.	

Бувсунни	шяраваллаву	яла-
пар	 хъанахъисса	 агьалинан	
шартIру	дузал	даврил	ялув	рай-
ондалул	каялувчитал	гихунмайгу	
зун	тIий	бушиву.	

ихтилатру	 буллалиминнал	
барчаллагь	 увкуна	райондалул	
каялувчитурахь	ва	ФАп	бавриву	
гьурттушинна	дурцириннахь.	

Чулийн буклай бур жагьилтурал 
администрациялул проектру
Ца	шин	ва	дачIи	хьунуккар	лакрал	райондалий	жагьилтурал	

администрация	зий.	
Жагьилтурал	 администрация	 бур	 райондалул	жагьилтал	

кIанттул	цилакаялувшиннарал	органнащал	дахIаву	дуну		район-
далул	администрациялучIа	зузисса	жяматийсса	орган.	Му	сакин	
бувну	 бур	жагьилтал	 райондалул	 социал-экономикалул	 тагьар	
хьхьичIуннай	шавриву	гьурттушинна	дулланшиврул,	жагьилтурал	
политика	дачин	давриву	райондалул	бакIдургьуминнан	кабакьу	
булланшиврул.	

ну,	 вайннал	 дан	 дакIнийсса	
давурттавун	бухлай	бур	цаппа-
расса	социал	буруккинтту	щаллу	
бансса	ва	хъун	хъанахъисса	ник	
ватан	ххирану	тарбия	дан	каба-
кьу	буллалисса	проектру.	

Миннан	 цалчинма-цалчин	
дузрайн	бувккун	ччисса	проект	
бия	Гъумучиял	паччахIххуллий	
мюрщисса	ччюрк	дичай	къур-
шив	 бишинсса.	 Мунил	 ялув	
жагьилтурал	администрациялун	

багьссар	райондалул	цаппарасса	
идарарттал	 хьулурду	 лахъан,	
ми	 идарарттал	 каялувчитурал	
хьхьичI	бацIан.	Райондалий	дакI	
аьтIисса	жагьилтурал	 хьхьичI	
бихьлахьисса	мурадру		хъинчу-
лий	ккаклай,	ми	бакIуйн	буккан	
бан	 арцуйну	 кумагру	 бувну	
бур	 райондалул	 азарханалул	
хъунама	 хIакин	АьбдурахIин	
Дибировлул,	ЦСОН-далул	хъу-
нама	Шяпи	Щурпаевлул,	 11-
мур	аптекалул	хъунама	Аьбдул	
МахIаммадовлул.	Финотдел-
даниий	зузисса	МахIаммад	Ба-
васулаймановлул	 буллуну	 бур	
цемент.	Къуршив	бихьлахьисса	
кьини	жагьилтурал	администра-
циялул	давривух	хIала	бувххун,	

иширайну	чIарав	бавцIуну	бур	
цIу	лещан	дай	идаралул	зузалт-
гу.	

Амма	къуршив	бишаву	къа-
гьархха,	 	 аьркинни	ми	ягу	бан,	
ишлагу	буллан.	Ттигъанну	жун-
ма	исват	хьусса	куццуй,	цаннал	
дурмур,	цаннал	лиян	махъаллил	
къашайссагу	чан	бакъахьувкун	
жувува.	

жагьилтурал	администраци-
ялул	цалчинсса	проект	чулийн	
бувккунни.	Мунихлуну	багьлай	
бур	 ми	 барчагу	 бан,	 миннахь	
барчаллагьгу	учин,	цайми	про-
ектру	 дузрайн	 букканшиврул	
миннал	чIаравгу	бацIлан.

лажин хIадур дурссар 
Зулайхат ТАХАкьАевАл	
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ЦIуссалакрал райондалия

ЦIуссалакрал	 райондалул	
администрациялул	къат-

раву	 хьунни	 гьарица	нюжмар-
дий	дайсса,	аьдатравун	дагьсса,	
личIи-личIисса	идарарттал	хъу-
ниминнащалсса	совещание.	

Ва	 ххуллухсса	 батIаву	 дия	
райондалул	СМи-лул	зузалтра-
щалсса.		ЦIуссалакрал	районда-
лул	СМи-рдал	зузалтрал	даврил	
хIасиллу	 дуллалисса	 батIаву	
дачин	 дурну	 ия	ЦIуссалакрал	
райондалул	хъунаманал	хъирив-
чу	Аьвдурашид	Буттаев.	Шикку	
ххалбигьлай	бия	кIанттул	цала	
каялувшиннарал	органнал	даву	
райондалул	 	СМи-рдал	цукун	
аьч	дуллай	бивкIссарив.	

Учительтал ЕГЭ-рду дуллай бур

Ре сп убликалий 	 Ца 	с с а	
Паччах Iл у гърал 	 Эк -

заменнал	 хIасиллу	 хьхьара-
сса	 душиврийн	 бувну,	 Респу-
бликалул	 БакIчи	 Рамазан	
АьбдуллатIиповлул	тIалавшинна	
дунни	 укуннасса	 экзаменну	
учительтурал	 дянивгу	 дуван.	
вай	 гьантрай	 республикалул	
шагьрурдал	 ва	 районнал	шко-
лардай	 учительтурал	дуллунни	
оьрус	мазрал	ва	литературалул	
дарсирдал	еГЭ-рду.	Дуллунни	
ми	еГЭ-рду	ЦIуссалакрал	рай-
ондалул	школардай	 зузисса	 74	
учительналгу.	

Учительтурал	кIулшивурттал	
даража	 ххал	 буллалисса	 экза-
мендалул	 	 ялув	бацIаву	дуллай	
бия	КIулшивуртту	дулаврил	ва	
элмулул	министерствалул	вакил	

управлениялул	 зузалт.	 Учи-
тельтурал	 экзаменну	дуллунни	
тайра	оьрчIал	экзаменну	дуллай	
бивкIсса	материаллайн	бувну.	

ЦIуссалакрал	КIулшивуртту	
дулаврил	управлениялул	хъуна-
ма	Руслан	МахIаммадовлул	був-
сунни	учительтал	кIулшивурттал	
даражалух	 бурувгун	 3	 группа-
лийх	бачIинтIишиву.	Вай	экза-
менну	 дулаврил	мурад	 хъанай	
бур	 учительтурал	 хьхьарасса	
кIанттурду	 ялун	 личин	 бувну,	
уттиния	 тихунмай	миннал	 да-
ража	гьаз	байсса	курсру	цукун	
сакин	бан	бурив	ххал	бан.	Рус-
лан	МахIаммадовлул	бувсунни	

Мамлакат	Аьбдуллаева.
Вай	 экзаменнал	 сакиншин-

начиталну	 бувккунни	 район-
далул	КIулшивуртту	 дулаврил	

учительтурал	уттиния	тихуннай	
математикалул,	 биологиялул,	
тарихрал	 дарсирдал	 ЕГЭ-рду	
дулунтIишиву.

вай	гьантрай	ЦIуссалакрал	
администрациялул	 къат-

раву	 ларгунни	 террорданийн	
къаршисса	комиссиялул	гьарта-
гьарзасса	заседание.	

Мунил	 председательшиву	
дуллай	 ия	ЦIуссалакрал	 рай-
ондалул	 хъунаманал	 хъиривчу	
Гаирбек	Мусаев.	Шикку	гьур	тту	
хьунни	ЦIуссалакрал	 район-
далийсса	АьФ-лул	ОМВД-лул	
хъунама	Садруттин	 Рашидов,	
АьФ-лул	УФСБ-лул	 	 отделда-
нул	Хасаврайсса	 	 кIилчинмур		

Террорданун ххуллу кьукьлай

управлениялул	хъунама	Руслан	
МахIаммадовлул	 ва	 мукунма	
цайминнал.	

Сайки	цинявппа	ихтилатир-
ттаву	 кIицI	 лавгунни	 район-
далий	 террорданийн	 къарши-
сса	 комиссиялул	 даву	 кIанийн	
дагьну	 душиву,	 амма	ЦIусса	
миналийсса	шяраваллал	жагьил-
туралмур	даву	лащинну	душиву.	
МаслихIат	ккавккунни	районда-
лул	шяраваллаву	 террорданул	

идеалогиялийн	къаршину	зузи-
сса	группардал	даву	чялиш	ду-
ккан	дан	ва	райондалий	чIявусса	
инсантал	 бавтIсса	шадлугъру	
дуллалисса	чIумал	жяматийсса	
низам	 дуруччаврил	 давривун	
полициялул	 зузалтращал	 хал-
кьуннал	дружинардугу	кIункIу	
буллан.	

ЦIуссалакрал	шяраваллал	
администратортурайн	 тапшур	
бунни	 2013-2018	шиннардий-
нинсса	террорданийн	къаршис-
са	комплексный	план	иширайну	
щаллу	давриха	зун.	

Ва	хьунаакьаврил	мурад	бия	
«Эффективное	государственное	
управление»	тIимур	республика-
лул	приоритет	проект	дузрайн	
дуккан	 даврил	 тагьар	 ххалди-
гьаву.	Ва	хьунабакьаврий	ххал-
бивгьунни	 электрон	журалий	
документру	щаллу	баврил	систе-
ма	зузи	даву	ва	паччахIлугърал	
ва	муниципал	хIаллихшиннарду	
хIасул	даву.	ЦIуссалакрал	рай-
ондалул	 хъунаманал	 хъиривчу	
Аьвдурашид	 Буттаевлул	 був-

ДР-лул	связьрал	ва	телекоммуникациялул	министрнал	хъиривчу	
Юсуп	МалламахIаммадов	хьунаавкьунни	ЦIуссалакрал	районда-
лул	администрациялул	зузалтращал.	

ХIаллихшиннарду 
электрон журалий 
щаллу дуллай

сунни	райондалул	икьрал	дурну	
душиву	VipNet	тIисса	комплекс	
ласун.	ЦIанакул	ЦIуссалакрал	
администрациялул	 сайтрайсса	
информация	му	программалу-
вун	бутан.	

Юсуп	МахIаммадовлул	кIицI	
лавгунни	райондалул	 админи-
страциялуща	 чIирисса	 чIумул	
дянив	му	система	ишла	дуллай	
зий,	мадарасса	давуртту	дан	ва	
ккаккияртту	 гьаз	 дан	 бювхъу-
шиву.	

Цукун зий бур 
райондалул 
журналистал

Нанисса	шинал	9-ва	зурул	дя-
нив	цалла-цалла	дурсса	даврия	
бувсунни	ЦIуссалакрал	районда-
лул	бакIчинал	пресс-секретарь	
ХIулаймат	 Рамазановал,	 «За-
маналул	чIу»	кказитрал	хъунмур	
редактор	Уммугьали	яхIияевал,	
«ТВ	 23»	 телеканалданул	 ди-
ректор	 Заира	Аьлисхановал.	
БатIаврил	 хIасиллах	 бурувгун	
кьамул	 бунни	 личIи-личIисса	
хIукмурду.	

ХIадур бувссар 
А. АьбдуллАевАл 

ва П. рАмАЗАновАл 

отделениялул	 хъунама	 Расул	
Шугаибов,	 	 райондалийсса	ли-
чIи-личIисса	 идарарттал	 кая-
лувчитал,	 шяраваллал	 адми-
нистратортал	 ва	 полициялул	
участковыйтал.	

Заседаниялий	ихтилат	бунни	
Гаирбек	Мусаевлул,	Садру	ттин	
Рашидовлул,	жагьилтурал	по-
литикалул	 комитетрал	 пред-
седатель	 Тимур	 	 Абакаров-
лул,	 КIулшивуртту	 дулаврил	
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А.	АьБДуллАевА

Микку	гьуртту	хьунни	ДР-лул	
МВД-лул	ЦлРР-нул	(Центр	

лицензионно-разрешительной	
работы)	 хъунама,	 полициялул	
полковник	Константин	Томилин,	
УГиБДД-лул	МРЭО-лул	хъунама,	
полициялул	майор	МахIаммад	
Аьлигъазиев,	 УГиБДД-лул	
РОиО-лул	хъунама,	полициялул	
подполковник	Казбек	Бабаев,	
ДР-лул	МВД-лул	информациялул	
центрданул	хъунаманал	хъиривчу	
людмила	Рембовская.	

Органнал	 зузалтрал	бувсун-
ни	2010	шинал	 хIукуматрал	 ва	
муниципал	куклушиннарду	дав-
рил	хIакъиравусса	закон	кьамул	
дурния	шихуннай	му	программа	
цукун	щаллу	 дуллай	буссарив,	
мукунна	 кIицI	 ларгсса	 куклу-
шиннарду	МФЦ-дайхчIин	 цу-
кун	дуллантIиссарив.	Виваллил	
службалул	полковник,	МВД-лул	
информациялул	центрданул	хъу-
наманал	хъиривчу	людмила	Рем-
бовскаял	бусласимунийн	бувну,	
ва	центрданийн	тапшур	бувну	бур	
инсан	танмихIрайн	кIункIу	увсса	
ягу	къаувсса	ушиврул,	мукунна	
му	уголовный	иширттавух	хIала	
хьушиврул	 ягу	 къавхьушиврул	
справкартту	дулун.	Вара	центрда-
ния	дулайсса	дур	политикалул	ре-
прессиярттахьхьун	биривминнал	
реабилитациялул	хIакъиравусса	
справкардугу.	

-	паччахIлугърал	куклушин-
нарду	цукун,	 ци	низамрай	ду-
вайссарив	бувсун	буссар	МВД-
лул	 къатрал	 хьхьичI,	 мукунна	
агьали	кьамул	байсса	къатраву	
дацIан	дурсса	информациялул	
стендирттай	ва	МВД-лул	сайтрай.	
Миккува	ккаккан	бувну	буссар	ми	
куклушиннарду	аьркин	хъанахъи-
миннал	цукун	чичинтIиссарив	
аьрза.	Чивчуну	буссар	оьвчинсса	
телефоннал	номерду.	 Госуслу-
гардал	 хIакъиравусса	 аьрзри	
инсантураща	 булун	 бюхълай	
бур	 цивппа	 бувкIун,	 мукунма	
интернетрайхчIин,	 хIукуматрал	
ва	муниципал	услугарду	дайсса	
Цасса	порталдания.	

Нанисса	шинал	октябрь	 зу-
руй	МФЦ-дал	(Многофункцио-

Пресс-конференция 

Агьалинан 
къулайшиннарду дунни

Уттигъанну	«Дагестан»	РиА-лул	конференц-залдануву	
ларгунни	агьалинан	хIукуматрал	ва	муниципал	куклушин-
нарду	даврил	хIакъиравусса	пресс-конференция.	

нальный	 центр)	 ва	МВД-лул	
кьутIи	дурссар	агьалинан	кIицI	
ларгсса	услугарду	давриву	хIала-
гьурттуну	зун.	

Ноябрь	 зуруя	 байбивхьуну	
инсан	 суд-диваннахун	 агьсса-
къаагьсса,	му	уголовный	иширтта-
вух	хIала	усса-акъасса	справкартту	
дуллантIиссар	«ца	чIавахьулттил»	
кьяйдалий,	МФЦ-дайхчIин,	 -	
увкунни	людмила	Рембовскаял.	

ХIукуматрал	куклушиннарду	
даврил	 хIакъиравусса	 аьрзри	
кьамул	 байссар	 уква.	Ми	 ча-
гъарунний	чивчуну	буллумигу,	
интернетрайхчIин	 гьан	бувми-
гу	 ххалбигьин	 аьркинссар	 30	
гьантлул	(зузи	кьинирдал)	дянив.	
Справкарду	 хIадуршиврия	бу-
сайссар	ва	ми	ласун	оьвчайссар	
телефондалийн	SMS	гьан	дурну.	

-	ХIукуматрал	куклушиннар-
дал	хIакъираву	букIлакIими	ялу-
ялун	чIяву	хъанай	бур.	Масала,	
нанисса	шинал	 9	 зурул	 дянив	
жул	центрданийн	увккунни	7726	
инсан,	миннава	центрданий	кьа-
мул	унни	6115	инсан.	Ца	гьантлул	
дянив	центрданийн	буклай	бур	
70-нния	100-ннийн	бияннинсса	

инсантал,	-	бувсунни	л.	Рембов-
скаял.	

Вава	 масъалалул	 хIакъи-
равусса	ихтилат	бунни	Констан-
тин	Томилиннул.	Ванал	бувсунни	
хIукуматрал	 куклушиннардал	
хIакъиравусса	цумур	бухьурчагу	
аьрза,	къатлува	кьатIув	къабув-
ккун,	интернетрайхчIин	гьан	бан	
цукссагу	бигьану	ва	къулайну	бу-
шиву,	амма	инсантал	интернетрал	
къулайшиннарду	ишла	къадурну,	
уттигу	хъунисса	очердай	бацIлай	
бушиву.	

-	 ХIукуматрал	 услугарду	
интернетрайхчIин	 даншиврул,	
интернетраву	ми	услугарду	дай-
сса	порталданий	сияхIрай	бацIан	
аьркинссар.	инсаннал	электрон	
адресрай	цаява	тIалав	буллалисса	
информация	 гьан	 бувну	махъ,	
мунан	 булайссар	 «Госуслуги»	
порталданийн	 уккансса	 ва	му	
ишла	дуллансса	 код,	 -	 бувчIин	
бунни	К.	 Томилиннул.	 Ванал	
бувсунни	нанисса	шинал	дянив	
республикалул	 	 агьалиная	цала	
центрданийн	26	азарунния	лив-
чусса	аьрзри	бувкIшиву,	миннува	
электрон	 кьяйдалий	 бувагу	 46	
аьрза	бувкIшиву.	

-	 Агьали	 уттигу	 электрон	
кьяйдардай,	цанма	бигьану	зий	
вардиш	хьуну	бакъар,	 -	 тIий	ур	
центрданул	хъунама.	

Республикалий	 ЦлРР-нул	
хIакьинусса	кьини	агьалинан	28	
журалул	госуслугарду	дуллай	бур.	
Миннувун	духлай	дур	инсантуран	
ярагъуннинсса	 лицензияртту,	
частный	охранникнал	удостове-
ренияртту	ва	ЧОп-ру	(Частный	
охранные	 предприятияртту)	
тIитIинсса	ихтиярду	дулавугу.	

Цаппарасса	 цалва	 служ-
балуцIун	дархIусса	хIуку	матрал	
куклушиннарду	агьалинан	дуллай	
бур	ГиБДД-лул	подразделени-
ярттугу.	

Миннайн	дагьлай	дур	авто-
мототранспорт	ва	миннучIансса	
прицепру	сияхIрайн	ласаву,	ква-
лификация	дулайсса	экзаменну	
кьамул	даву	ва	водительнал	удо-
стоверение	булаву,	ххуллул	низам	
къадурурччусса	иширттая	баян	
баву.	

-	 Низам	 къадурурччу	сса	
иширттаясса	информация	кIул	
бан	шайссар	Аьрасатнал	Госавто-
инспекциялул	официал	сайтрай,	
ГиБДД.ru.	 сайтрай,	куклушин-
нарду	дайсса	порталданийхчIин,	
-	увкунни	ГиБДД-лул	вакил	Каз-
бек	Бабаевлул.	

Ванал	бувсунни	нанисса	ши-
нал	9	 зурул	дянив	 хIукуматрал	
куклушиннарду	 дайсса	 пор-
талданийн	агьалиная	163	аьрза	
бувкIшиву.	

-	 ларгсса	шинал	 электрон	
адресрай	бувкIсса	аьрзарду	100-
ннийнмагу	биллай	бакъассия,	 -	
увкунни	Казбек	Бабаевлул.	

ихтилатру	 къуртал	 хьуну	
махъ	органнал	зузалтрал	журна-
листурал	суаллахьхьун	жавабру	
дуллунни.	

ХIажимурад		ХIуСАйНов

	Ва	акъассагу,	фестивальда-
нийн	лавгссар	Ккуллал	район-
далул	 культуралул	 цаппарас-
са	 зузалт	 цаймигу.	Миннавух	
ивкIсса,	Ссухъиящиял	шяравасса	
Кьурбанов	ХIабибуллагьлул	ттухь	
бувсуна	Дахадаевуллал	районда-
лийсса		лакрал	минану	хъанахъис-
са	Щадуннал	шяраваллил	бакIчи	
ХIасбуллагьлул	цивппа	хъамалу	
бувцушиву		Щадуннал	шяравун.	
Шикку	 вай	 хьунабавкьуну	бур	
школалул	оьрчIащал,	жяматра-

Ккуллал райондалия    

Щадуннал шяраву 
хъамалу
уттигъанну	Дахадаевуллал	райондалул	хъун	шяраву	 	урка-

рахрай	 хьунни	Республикалул	 зюннавчитурал	кIилчинсса	
фестиваль.	Му	фестивальдания	дипломращал	увкIунни	Ккуллал	
райондалийсса	ЦIущардал	шяравасса	 зюннавчи	МахIаммадов	
МахIаммад.	

щал.	 	Ва	 дусса	 дия	 450	шинал	
хьхьичIва	Ссухъиящиял	шярава	
оьттун	буккан	бувсса	инсантурая	
хьусса	шяравалу.	 Ганияр	махъ	
лакку	маз	хъамабитан	къабувну,	
лаккучу	хьунаакьайхту,	га	цалва	
кулпатрал	яла	хьхьичIунсса	гъан-
чунан	хIисав	уллай,	хIурматрай	
бия	тIива.	ХIабибуллагь	ия	цан-
ма	бувсса	 хIурмат	цукун	лахъ-
ан	 хьунссарив	 къакIулну	 ура	
тIий.	Барчаллагь	баян	буллай	ур		
ХIабибуллагь	Щадуннал	шяра-
валлил	жямат	ран	такну	цала	ва	
щалва	лакрал	миллатрал	чулуха.

 Школалул оьрчIру

Школалул  учительтал

ХIукуматрал	
услугарду	
интернетрайхчIин	
даншиврул,	интер-
нетраву	ми	услу-
гарду	дай	сса	пор-
талданий	сияхIрай	
бацIан	аьркинссар.	
инсаннал	электрон	
адресрай	цаява	
тIалав	буллалисса	
информация	гьан	
бувну	махъ,	мунан	
булайссар	«Госуслу-
ги»	порталданийн	
уккансса	ва	му	ишла	
дуллансса	код.
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Щадуннал шяраву ккурчIав
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имара	САиДовА

Концертрал	дайдихьулий	ва	
фондрал	директор	лейла	Кари-
мовал			барчаллагь	увкунни	укун	
ххаллилсса	 	 давурттал	 чIарав	
мудан	 ацIайсса	 Хизри	Ших-
саидовлухь	ва	ДР-лул	президент	
Рамазан	АьбдуллатIиповлухь.	
Дуллунни	 миннан	 фондрал	
чулухасса	 	«За	доброту»	тIисса	
медальлугу.	Бувсунни		Рамазан	
АьбдуллатIиповлул	 кумаграй-
ну	 онкологиялул	 къашавайсса	
душнийн	операция	буван	бюв-
хъушиву.	Мунал	 дурсса	 дав-
рия	 кIул	 хьуну	махъ	 хъиннува	
гьарза	 хьуну	 бур	 кумаг	 буван,	
чIарав	 бацIан	 ччимигу.	лейла	
Каримовал	мукунма	 бувсунни	
паччахIлугърал	 каялувчитал	
хIала	бакъа	чирилун	дуллалисса	
давурттал	 	 проектру	 дузрайн	
дуккан	дуллан	хъинну	захIматну	
бушиву.	

-	жу,	 онкологиялул	 азар-
ханардай	 зузисса	 хIакинтал,	
хIакьинусса	 кьини	 цуксса	 бу-
хьурчангу	халкьуннал	чулухасса	
кумаграх	 мюхтажну	 ялугьлай		
буссару.	Мукунсса	къашайшалт-
рал	 оьрмурду	 ххассал	 буллай,	
жущава	 шаймур	 буллай	 зий	
буссару,	-	увкунни	лейла	Кари-
мовал.

СахIналийн	увккун,	дакIнийх-
тун	усса	ихтилат	буллай,	Хизри	
Шихсаидовлул	 кIицI	 лавгун-
ни	 Республикалул	Кураевлул	

Чирилунсса даву

ОьрчIан цIуллушиву чIа тIий
Октябрь	зурул	30-нний	МахIачкъалалив	«Дружбалул	къатраву»,		«живи	и	дари	другим	
жизнь»	тIисса	цIанилу		хьунни,	Дагъусттаннал	лайкь	хьусса	артIистка	Аьйшат	Айсаевал	
чирилунсса	концерт.	

Концертрал	 сакиншинначигу	хьунни	«единая	Россия»	пар-
тиялул	Дагъусттаннал	регионал	отделение.	

	Чирилун	дуллалисса	концертрайн	бувкIун	 бия	ДР-лул	Хал-
кьуннал	Мажлисрал	председатель		Хизри	Шихсаидов	бакIчисса	
щалва	 республикалул	 депутатътурал	 корпус,	 	ХIукуматрал	 ва	
«единая	Россия»	партиялул	вакилтал,	республикалул	муниципал	
идарарттал	каялувчитал.	Республикалийсса	 захIматсса	азардал	
къашавайсса	 оьрчIан	кумаг	 баву,	 чIарав	 бацIаву	мурадрайсса		
чирилунсса	даву	дансса	сиптачитал	хьунни	«Живи	и	дари	жизнь	
другим»	тIисса	региондалул	жяматийсса	ихIсандалул	фонд.	 	Му	
концерт	дурну	хьусса	арцугу	тIайла	дурккунни	жулла	республи-
калийсса	онкологиялул	къашавайсса	оьрчIан.		

КIицI	лагансса,	оьрчIру	хха-
ри	хьунсса	иш	хьунни	шикку	ца-
мургу.	«Единая	Россия»	партия-
лул	член,	«Нефтяная	компания	
«Роснефть-Дагнефть»	ОАО-лул	
хъунама	директор	Муслим	Гин-
диевлул	оьрчIал	онкологиялул	
отделениялун	пишкаш	бунни	17	
телевизор.	

Уттинин	 ихIсандалул	 про-
ектрал	 лагрулуву	 дуллалисса	
давурттавух	гьуртту	хьусса	рес-
публикалул	 идарарттал	 ва	 ад-
министрациярттал	кумаграйну	
укун	захIматсса	азардал	къаша-
вайсса	оьрчIан	кумагран	датIин	
бювхъуну	бур	сайки	2-хъул	мил-
лион	арцул.		

Чирилун	дуллалисса	концерт-
рай	гьуртту	хьунни	дагъусттан-
нал	эстрадалул	балайчитал	 	 ва	

цIанийсса	оьрчIал	азарханалул	
онкологиялул	отделениялун	му-
дан	кумаг	буллай,	чIарав	бацIлай	
бикIантIишиву.	Мукунма	ва	кон-
цертрай	Хизри	Шихсаидовлул,	
Республикалул	БакIчи	Рамазан	
АьбдуллатIиповлул	хIукмулийн	
бувну,	тапшур	бунни	ва	отделе-
ниялул	хъунмур	хIакин	индира	
Юнусовайн,	 13	 миллион	 ар-
цунсса,	цитофлюориметр	тIисса	

«лезгинка»,	 «Молодость	Даге-
стана»	ансамбльлу,	республика-
лий	ва	Аьрасатнаву	машгьурсса	
оьрчIал	 ансамбль	 «Камерата».	
Дагъусттаннал	 эстрадалул	 ба-
лайчитал	бакъассагу,	ва	концерт-
рай	 гьурттушинна	дан	бувкIун	
бия	Чачаннал	 Республикалул	
лайкь	 хьусса	 балайчи	Тамара	
Адамовагу.

Ва	 кьини	 «Единая	Россия»	
партия	 кьюкьлувун	 кьамул	
бунни	 Кураевлул	 цIанийсса	
оьрчIал	 азарханалул	 отделе-
ниялул	хъунмур	хIакин	индира	
Юнусова,	«Нефтяная	компания	
«Роснефть-Дагнефть»	ОАО-лул	
хъунама	директор	Муслим	Гин-
диев	ва	цаймигу.	

Ва	концерт	дурсса	 	Аьйшат	
Айсаеван	дуллунни	 	 «Дагъуст-
таннал	 халкьуннал»	 артIистка	
тIисса	бусравсса	цIагу.	

Концертрал	ахирданий	ва	ак-
циялул	чIарав	бавцIусса	«Единая	
Россия»	партиялул	вакилтурахь,	
Хизри	Шихсаидовлухь	ва	циняв	
гьуртту	хьуминнахь	барчаллагь	
увкунни	Аьйшат	Айсаевал.

	

медициналул	аппарат.	
Концертрай	 балайрттал,	

хъамаллурал	 ихтилатирттал	
лях-карах	 ккаккан	 дуллайн-
ма	 бия	 онкологиялул	 азардал	
къашавай	сса	оьрчIаясса	видео-
роликру.	 	Ми	 ххалдуллалисса	
цинявннал		иттав	макь	дукIлай,		
аьсив	хъанай	бия.	

Концертрал	 программалул	
лагрулуву	ккаккан	дунни	«Еди-
ная	Россия»	региондалул	отде-
лениялул	партиялул	секретарь,	
Республикалул	 Халкьуннал	
Мажлисрал	председатель	Хизри	
Шихсаидов	онкологиялул	 къа-
шавайсса	оьрчIал	азарханалийн	
увкIсса	видео-роликругу.	

оьрчIал  ансамбль  «камерата»

др-лул Халкьуннал мажлисрал 
председатель Хизри Шихсаи-
дов онкологиялул къашавайсса 
оьрчIал азарханалий

н. кураевлул цIанийсса оьрчIал азараханалул онкогемато-
логиялул отделениялул хъунмур хIакин индира юнусовайн 

тапшур бунни багьлул ххирасса медициналул аппарат

Аьйшат Айсаеван дуллунни «дагъусттаннал халкьуннал 
артистка» тIисса бусравсса цIа
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Бадрижамал		АьлиевА

Шамил	 дуклай	 ур	ДГУ-рал	
биологиялул	факультетрай	5-мур	
курсирай.	 Уттигъанну	Шамил	
гьуртту	хьунни	Москавлив	хьусса	
Дунияллул	халкьуннал	дянивсса	
элмийсса	ва	практикалул	«Научно-
техническое	творчество	молодежи	
-	путь	к	обществу,	основанному	на	
знаниях»	цIанилусса	конференция-
лувух	ва	зана	хьунни	ватандалийн	
кIира-кIира	мусил	медальданущал.

		Чалабов	Шамил	увну	ур	1993	
шинал	МахIачкъалалив	лакрал	
райондалийсса	Читтурдал	шяра-
васса	исмяиллул	ва	Ахъушиял	рай-
ондалийсса	Уручуллал	шяравасса	
Алпиятлул	кулпатраву.	Шамиллун	6	
шиннагу	къадиркIун	дур,	захIматсса	
цIуцIаврища	ххассал	уван	къавхьу-
ну,	ванал	ппу	исмяил,	оьрмулул	37	
шинаву,	аьпалул	хьусса	чIумал.	ппу	
ялув	акъашиву	кIул	хьун	къабивтун,	
арснал	тарбиялулссагу,	дуккаврил-
ссагу	Алпиятлул	багьайсса	даража-
лий	бувну	бур.	Вайннал	чIаравгу	
мудан	бур,	цащава	шайсса	ка-кумаг	
буллай,	Шамиллул	буттал	нину	
Маймунат	ва	буттарссу	РайхIанат.	
ХьхьичIунну	дугу	дуклай,	 зугу	
зий,	махъсса	жагьилтуран	эбра-
транну	къуццу	тIутIисса,	цаярва	
оьрмулул	хъуниминнал	хIурмат	
бусса,	мюрщиминнах	аякьа	дусса,	
мяърипатрал,	духIи-дуциндарал	ув-
ччусса	жагьил	ур	Шамил.	ЧIивиния	
шинайва	тарбия	хьуну	ур	захIмат	
ххирану,	 дарсирдах,	 дуккаврих	
къулагъас	дуну.	

МахIачкъалаллал	шагьрулул	39-
мур	школагу	ххуйсса	кьиматирттай	
къуртал	бувну,	2010-ку	шинал	Ша-
мил	увххун	ур	ДГУ-рал	биологиялул	
факультетрайн,	биохимиялул,	био-
физикалул	кафедралийн.	

	Уттигъанну	Москавлив	хьусса	
Дунияллул	халкьуннал	дянивсса	
элмулул	ва	практикалул	«Научно-
техническое	творчество	молодежи	
-	путь	к	обществу,	основанному	
на	знаниях»	конференциялувух	
Шамил	гьуртту	хьунни	Дагъуст-
таннаясса	5	цаймигу	жагьилнащал	
архIал.	Му	конференция	сакин	
бувну	бур	ФГБОУ	ВпО	«МГСУ»-
рал	(Московский	государственный	
строительный	университет)	 ва	
ГАО	«ВВЦ»-рал	(Всероссийский	
Выставочный	зал).	Конференция	
хьуну	бур	Аьрасатнал	Федера-
циялул	КIулшиву	 дулаврил	 ва	
элмулул	министерствалул,	Моска-
вуллал	ХIукуматрал,	Москавуллал	
ва	Москавуллал	областьрал	вузир-
дал	Ректортурал	советрал	чIарав	
бацIаврийну.	Конференциялувух	
гьуртту	хьуну	бур	Аьрасатнал	16	
субъектраясса	жагьилтал.	«Научно-
техническое	творчество	молодежи»		
конференция	буллай	цимирагу	шин	
хъанай	дур,	гьашинумур	конферен-
циягу	14-мур	бия.	Мунивух	гьуртту	
хъанай	бур	билаятрал,	СНГ-лул	
билаятирттал,	оьрмулул	30	шинавун	
бияннинсса,	хьхьичIунми	жагьил-
тал	-	студентътал	ва	аспирантътал,	
цалла-цалла	элмулул	ва	техникалул	
проектирдащал.	Конференция-
лул	агьаммур	мурадгу	хъанай	бур	
дуккавриву	хьхьичIунсса,	элмулух	
мякь	бусса	жагьилтуравусса	бюхъу-
хъит,	 гьунар	итххяххан	баву,	му	
ччаву	хъиннура	цIакь	даву,	элмулул	
ва	хъиривлаявурттал,	элмулул	ва	
техникалул	творчествалул	аралуву	
хъанахъисса	иширттаву	 гьуртту	
хъанан	ми	чялиш	баву.	Конферен-
циялул	дайдихьулий	жагьилтурал	
хьхьичIун	махъ	лахъан	увккун	ур	
АьФ-лул	кIулшивуртту	дулаврил	
ва	элмулул	министр	Дмитрий	ли-
ванов.	Элмийсса	давурттал	презен-
тация		дайдишиннин,	жагьилтурал	
хьхьичIун	бувккун	бур	кIулшиврул	

Ва кунмасса жагьилтурал 
кIунттихьри бучIантIимур
Совет	Союз	лирну	махъ,	жагьилталгу	цайми	бур,	дуккаврихсса,	элму-

лухсса	миннал	бургавугу	лапра	личIисса	дур,	дуклан	ччай	бакъар,	
зун	ччай	бакъар,	цимурца	хIадурнурасса	ччай	дур,	кIисса	кIиссурайх	цалва	
къабивщуна,	тIисса	калимартту	чIяруну	дуккай	хьхьичIмур	никирал	
инсантурал	зумату.	Мукун	бугу	бур.	Амма	дунияллий	ва	билаятрай	ци	
реформартту,	ци	дахханашивуртту	хъанарчангу,	дуккаврил	хIурматгу,	
сийгу	муданнагу	дусса	жагьилталгу	чансса	бакъар.	Мукунминнавасса	ур	
лакрал	райондалийсса	Читтурдал	шяравасса	Чалабов	Шамилгу.		

ва	элмулул	аралуву	зий	цимирагу	
шин	дурсса	цаймигу	инсантал.	Кон-
ференциялул	лагрулуву	хьуну	дур	
личIи-личIисса	мероприятияртту,	
батIавуртту,	мастер-классру.	Ца-
ппарасса	гьантрал	дянив	ВВЦ-рал	
(хьхьичIвасса	ВДНХ)	павильоннаву	
цачIун	бавтIун	бур	билаятрал	язими	
жагьилтал,	цаягу	хъар	хъанахъисса	
бюхттулсса	державалул	гьунттий-
сса	кьини.	Конференциялул	даву	
дарчIуну	дур	личIи-личIисса	сек-
циярдайх.	Шамил	Чалабов	гьуртту	
хьуну	ур	«живые	системы»	секция-
лувух,	«Медицинские	технологии»	
подсекциялувух.	проектирдал	кон-
курс	цуппа	хьуну	бур	шанма	номи-
нациялуву:	«лучший	молодежный	

номинациялуву.	жагьилтурал	да-
вурттан	кьиматру	бишлай	бивкIун	
бур	москавуллал	вузирдал	препо-
давательтал,	профессортал.	Шамил	
конференциялия	зана	хьунни	кIира	
мусил	медальданущал:	«лауреат	
ВВЦ»	ва	 «За	 успехи	 в	научно-
техническом	творчестве».		«лауреат	
ВВЦ»	тIимур	медаллив	хъанай	дур	
мусил	медальдануяргу	ларайсса,	
лахъсса.	Шамиллул	элмийсса	кая-
лувчи	ур	биологиялул	элмурдал	док-

най	бунува,	луттирдал	ялув,	ккалай,	
чичлай	бувсса	цимирагу	шинал	дя-
нивсса	захIматрал	чIалачIинни.	

Шамиллул	цалла	даврин	язи	
дургьусса	темагу	дур	ххишала	дакъа	
хIазсса	ва	медициналун	мюнпат-
рансса.	Гипотермия	му	дур	инсан-
нал	чурх	бачIину	ягу	щалва	бякъаву,	
чурххал	температура	диялну	яларай	
дагьаву.	КIулсса	иш	бур	гипотер-
мия,	муния	кьяйда	хIисаврай	ихти-
лат	булларча,	медициналуву	ишла	
байшиву,	инсульт,	инфаркт	хьусса	
чIумал,	организмалул	кислородрал	
тIалавшинна	яларай	даншиврул.	
Шамиллул	даву	дархIуну	дур	му	
кьяйда	операцияртту	буллайна	нар-
козран	кIанай	ишла	буллансса	дара-
жалийн	лахъаврищал.	яни	чурххал	
температура	 инсаннал	цIуллу-
сагъшиврун,	оьрмулун	нигьачIаву	
къахьунну	яларай	дутан	бюхъав-
рищал.	Шамил	опытру	буллай	ур	
къулчча	кIуллай,	сусликIирттай.	
КIинттул	шанай,	чурххал	темпе-
ратура	0	градусрайн	дияннингума	
яларай	дагьайсса	сусликIиртталми	
оьттул	клеткарду	гипотермиялул	
чIумал	личIину	баххана	къашайсса	
бур,	къулчча	кIуллалми	тIурча	биял-
ну	баххана	хьуну,	микку	«проколлу,	

Жулва жагьилтал вмятинарду»	шайсса	дур.	Арулва	
гьантлул	дянив	миннуйн	С	ва	Е	
витаминнал	уколлу	буллай,	муния	
махъ	миннул	оьтту	анализрайн	
лавсун,	чIалан	бивкIун	бур	гипотер-
миялул	цIуллу-сагъшиврун	ккалли	
бансса	 зарал	биян	къабувшиву.	
ЦIуллу-сагъшиврун	зарал	бакъа	
сусликIирттал	чурххал	температу-
ра	яларай	дагьаврил	кьюлтIшиву,	
щаллуну	кIул	къадарчагу,	 кIул	
дуван	бювхъуну	бур	жагьилнаща.	
Уку-укунсса	давуртту,	опытру	бул-
лан,	элмулуха	зунсса	гъира	бумин-
нан	цIанасса	заманнай	цIу-цIусса	
устройстварттугу	дур.	«Диагностика	
повреждающего	эффекта	гипотер-
мии	на	эритроциты	и	разработка	
методов	их	защиты»	даву	хъанай	
дур	Шамиллул	дипломный	давугу.	
Мунияту,	ванияту	уттигу	гьарта-
гьарзану	кIул	хьунссар	жунма.	Чала-
бов	Шамиллуягу,	щак	бакъа,	жулва	
кказитрайгу,	цайми	СМи-рдавухгу	
уттигу	цимилвагу	баянтIиссар.

	Ваниннингу	Шамил	гьашинува	
цамур	конференциялувух	гьуртту	
хьунгу	лавгун	ивкIссар	Москавлив.	
Му	бивкIссар	МГУ-рал	бувсса	
студентътурал,	аспирантътурал	ва	
жагьилсса	аьлимтурал	«ломоно-
сов»	цIанилусса	конференция.	Му	
элмийсса	форумравух	ва	гьуртту	
хьуссар	«Биология»	секциялуву.

	Вай	гьантрай	тIурча	ДГУ-рал	
биологиялул	факультетрал	Шамил	
хIаласса	студентътурал	группа	лав-
гунни	экскурсиялий	Дарбантлив	
ва	Дарбантуллал	райондалийн.	Ва-
ниннин	шиннардил	хьхьичI	ва	вуз-
раву	дуллай	байбивхьунни	конкурс	
«лучшая	академическая	группа»,	
жагьилтураву	дуккаврихсса,	жяма-
тийсса	даврихсса	гъира	гьаз	баву	
мурадрай.	Мунил	хIасиллайн	бувну	
хьхьичIун	ливчусса	группа	личIи-
личIийсса	экскурсиярдай	тIайла	
буккайсса	аьдат	дур.	Мукун,	ларгсса	
дуккаврил	шинал	хIасиллайн	бувну	
Шамиллулмур	группа	ххув	хьуну,	
ссутнил	дякъих	къабурувгун,	лав-
гунни	жагьилтал	Дарбантуллал	рай-
ондалийсса	падар	тIисса	шяравусса	
«лесная	усадьба»	тIисса	кIанттайн.	
Хъунбакъасса	заповедник	бусса	
кIанай,	мивугу	цухьри,	павлинну,	
страусру,	цайми-цаймигу	жанаварт	
ва	лелуххант	бусса,	жагьилтурал	
чIун	хъинну	хIазну	ва	мюнпат	буну	
гьан	дурну	дур.	яла	лавгун	бур	
Дарбантлив	тарихийсса	Нарын-
къалалийн.	Дяркъусса	чIумуха	
къалавхьхьуну,	гъилисса,	тIааьнсса	
асардащал	зана	хьунни	студентътал	
махъунмай.

		Дуккаврия,	элмулуя	тархъан-
сса	чIунгу	Шамиллул	оьнна	гьан	
къадувай.	Ванан	ххирар	ккалан	
художествалул	литературалул	про-
изведениярду,	хъунмурчIингу	–	кла-
ссика.	Дуккавриву	акъагу,	Шамил	
Чалабов	университетраву	ур	жяма-
тийсса	давурттавугу	хьхьичIунма,	
личIи-личIисса	мероприятияртту,	
интеллектуал	 тIуркIурду	 сакин	
буллай.	Цуксса	цува	дуккаврихух,	
жяматийсса	оьрмулухух	лавгун	
унугу,	Шамиллул	чара	бакъа	лякъай	
чIун	сайки	гьарца	кьини	цала	буттал	
ниттил	Маймунатлул	ялун	иянсса,	
мунин	кумаг	бувансса,	аьркиннийн	
мунищал	гьансса.	Маймунатлунгу	
дазу-зума	дакъа	ххирар	цила	арснал	
арс.

	Университетравусса	дуккаву	
къуртал	хьуну	махъ	Шамиллул	
пикри	бур	Москавлив	аспиранту-
ралувун	уххансса.

Уттинин	ларсъсса	ххувшавур-
ттащалгу	барча	уллай	Шамил,	чIа	
тIий	буру	ва	ххаллилсса	жагьилнан	
вания	тиннайгу	чIяру-чIярусса	ххув-
шавуртту,	цIу-цIусса	бюхттулши-
вуртту,	дан	дакIнийсса	цинярдагу	
давурттаву	тIайлабацIу.	

тор,	профессор	Кличханов	Нисред	
Кьадирович.	Щалвагу	билаятраясса	
ва	СНГ-лул	хIукуматирттаясса	жа-
гьилтурал	400-нния	ливчусса	докла-
дирттаву,	проектирдаву,	билаятрал	
лагрулий	ххишала	бакъа	лавайсса	
даражалий	хьусса	конференциялий	
Шамиллулмур	даврин	укунсса	кьи-
мат	бищаву	му	хъунмасса	пахрулун	
лайкьсса	давур,	Шамиллул	даврил,		
хIарачатрал,	 захIмат	ххирашив-
рул	хIасилли.	Цайми	жагьилтал	
кIичIиртту	батлай,	компьютердал	
клубирттавух,	дискотекардайх	за-

научно-исследовательский	проект»,	
«лучший	проект	по	техническому	
творчеству»	ва	«лучший	моло-
дежный	инвестиционный	проект».	
«Научно-техническое	творчество	
молодежи»	конференциялувух	
Шамил	гьуртту	хьуну	ур	«Диагно-
стика	повреждающего	эффекта	
гипотермии	на	эритроциты	и	раз-
работка	методов	их	защиты»	про-
ектращал,	«лучший	молодежный	
научно-исследовательский	проект»	

 Шамил Чалабов 
москавлив ввЦ-лий 

«научно-техническое 
творчество молодежи» 

конференциялий

 конференциялий мусил медаллу ласлай

дагъусттанная москавлив конференциялийн лавгсса 
жагьилтал. Шамил Чалабов (урчIаха цалчинма)

дарбантлив экскурсиялий 
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К.	ХIуСАйНАевА

Ттунма	 тIайлабацIу	 хьуссар	
цIанихсса	Барият	Мурадоващал,	
цаппаралийла	бухьурчагу,	ихти-
лат	буван.	Чичултрал	къат	раву	
квартирарду	бачIлачIисса	чIумал	
Бариятлунгу	буллуну	бия	3	къатта	
бусса	квартира	цинма,	1	къатта	
бусса	–	 	душ	скульптор	Бэллан.	
Беллащал	жу	най	бунува	дус	хьу-
ру.		Барият	Мурадова	тIурча	ттун	
гъан	хьун	къабучIисса	бюхттулши-
ву	кунма	чIалан	бикIайва.	Амма	
тай	укунмагу	хъинну	интеллигент	
журалул	халкь	бавтIсса	къатраву	
цинявннаяргу	лявкIумину	чIалан	
бикIайва	Бариятгу,	 танил	душ-
ругу	–	Щукинское	училище	Мо-
скавлив	къуртал	бувну	бувкIсса,	
ниттияр	 ялтту	 буккан	най	бур	
гьунарданийну	 тIий	 бивкIсса	
инессагу,	цIанихсса	 скульптор	

Барият	Мурадова	ниттил	бувну	100	хьуну	дур.

ДакIнийн  бутанну

ХIакьинусса	жагьилтурахь,	 ай	балики,	цуя	бивкIсса	Барият	
Мурадова	куну	 цIуххирча,	 	 цуксса	 хIайпнугу,	 	 нажагьсса	

акъа	къалякъинссар	му	кIулсса,	муния	бавсса.	ХIазран	бакъар	
театрдал	инсантурая	«марххалттания		оьрму	ляхъан	буллалими»	
тIун	бикIайсса.	ЧIун	ларгукун,	бавссу	марххалттанул	щин	кунна,	
миннал	давурттивгу	«дарссуну»,	дяйкьуну	лагайсса	дуну	тIий.	

	Цила	чIумал	тIурча,	Барият	Мурадовал	цIа	Дагъусттаннайгу,	
СССР-данийгу	чялав-чялав	тIий		машгьурну		дикIайссия.	Дагъус-
ттаннай	бувагу	ца	бакъа	бакъасса		СССР-данул	халкьуннал	артист-
ка.		Махъ	бакъа	бюхттулсса	даражалул	усттар,		яла	тIалавшин	думи	
тамашачиталгу,	пишалул	уртакьталгу	хIайран	байсса	усттаршиврул	
заллусса	артистка.	

даргиричу	уну	тIий,	ганал	лажин	
ляхълай	бур,	 (М.-С.	 	Умаханов)		
учинссар.	 	ТтучIан	къабувххун,	
ттущал	ихтилат	къабувну,	 ттуя	
лу	чивчуну	бур».	 	Вай	мукъурт-
тивагу	чIалай	бур	Барият	цуксса	
дакI	кIюласса,	ламусъсса	инсан	
бивкIссарив.		Амма		цайми	мукъ-
урттил	на	хIайранва	бувну	кьа-
бивтунав.		Цув	бура	тIар	цирив	ца	
машгьурсса	фестиваль	–	конкурс-
равух	гьуртту	хьун		тIайла	бувккун			
Ростов-на-Донурай.	Москавлия	
цIанихсса	комиссия	бувкIун	бур	
тIар	театрдал	давурттив	ххалди-
гьин.	 	Ахттайн	бивзунни	 тIар,		
маркIачIан	чIун	дуркIунни	тIар,	
хьхьунил	ацIра	хьунни	тIар,	ко-
миссия	 багьтIатIал	 хьуну,	 би-
зарданул	бакIрай	бавцIуну	бур	
тIар.	Цийн	ялагу	 яржа	биллай	
бакъар	 тIар.	Цил	конферансье	
хIисаврай	 бувкIсса	 	 Гьайбат	
КазимахIаммадова	бур	тIар,	кьа-
бити,	Барият,	 гай	 	утти	агъмагъ	
хьуну	бур,	вил	къумукь	мазрайсса	
монологирттах	 гай	 вичIи	 ди-
шин	 най	 бакъар,	 гьунттийва	
шаппай	 гьанну	 тIий.	Юх,	 учав		
тIар.	Чани	хьуннин	личIарчагу,	
сахIналийн	къабувккун,	шаппай	
на	къагьантIиссара	куну.	Махъ-
гу,	хьхьичIгу,	бивунни	тIар	яржа	
цийнгу.	Бувкра	тIар,	шанавухгу,	
сситтувухгу	сценалийн	буругла-

гисса	 комиссиялул	 хьхьичIун,	
сайки	 	хьхьудядизулул	 	чIумуву.	
Байбивхьура	тIар.	 	ЧантI	увкун-
ни	 тIар	 комиссия,	 тяхъа-таза	
бувккунни	тIар.	пIякь	бивкIунни	
тIар	 сценалийн.	 Тти	 	 зу	 ттул	
кIунттихьру	бусса		увкуну,	щала	
цила	программа	дуккав		тIар.	Зал-
дануву	овация	гьаз	хьунни	тIар.	
Цихьва	цила	учав	 	 	 тIар:	«Утти	
на	мукIруссара	нава	хъунмасса	
даражалул	артистка	бушиврий»,	
-	увкуну.

-	Барият	Солтанмеджидовна,	
лажинни,	 	 	 ина	 	щак-щуклий			
бикIайссияв,	щалла	дуниял	чялав-
чялав	тIий	дунура,	дуцири	цIарду,	
наградартту	дунура,	инсантурал	
инава	хъатлия	хъатлийн	бутлай	
бунува?	-	цIухлай	бура.

-	Буссияв.	 	Ай,	 	 хIукуматрал	
махъун	багьсса		чIиви		миллат	гьаз	
бансса	политика		сававссар,		жу-
лананна		ххуй		бизлазисса,	ттулва	
даража		ттухавар	лав	хьхьусса		тIий		
бикIайссияв.	Та	иширал	тIурча	
мукIру	 	бувнав.	 	Шаппай	 	кIура	
бавра	 	 ххувшаврищал,	 лажин	
кIялану,	бакI	ссукIа		дургьуну.				

На	цIувххуссия,	лак	рал	теат-
рданухунгу	лагай	ссияв,	куну.	жула	
театр	тани	Гъумук-я	бикIайсса.	
ЧIун-чIумух	бучIайссия			гастрол-
лай		шагьрурдайнгу.

-	Чара	 бакъа	 лагайссияв!	 -	

увкуна	Бариятлул.	 	 -	пьесалух,	
артистурах	 буруган	 къалагай-
ссияв.	Гайнная	ттун	лахьхьинсса	
цичIавгу	къадикIайва.	На	лагайс-
сияв		лАКРАл		пУБлиКАлУХ		
БУРУГАН.	Караматсса	публика	
бикIайва		тани		лакрал	театрдану-
ву.	интеллигентнай	сса,	уздансса,	
ххишала	бакъа	мяърипатрал	бувч-
чусса.	Муксса	хIурмат	бикIайва	
гайннал	цалва	театрданул.	Мукун	
вичIи	дирхьуну	бикIайва	 	 гьар	
мукъух.	Мукун	бусраврай	кьамул	
байва	спектакль!		На	хIайран	бай-
вав	лакрал	публикалул.	Мунилгу	
миллатрал	 культуралул,	 чантI	
учаврил	даража	ккаккан	буллай	
бурхха...

ихтилатрал	ахирданий,	 ттул	
«ссапар	 бачIвасса	 	 къахьун»,		
Барият	Мурадовал	лавсун	чIиви	
гармунгу,	балайгу	увкунни		цила	
кIюласса,	 кIукIлусса	 чIуний.		
Макьан	дия	жунна	къумукьнал	
халкьуннал	макьан		тIий	кIулсса.	
Цурдагу	хъинну		чIюлусса,	исва-
гьисса,	дюххансса.	 	«Ва	цурдагу		

ттулла	макьанни,	-	увкунни	Бари-
ятлул.	-	Нара	жагьилнийра	ляхъан	
дурсса».	 	На	махIаттал	 хьура.	
Ганиннин		чансса	хьхьичI			ттун	
бавссия	Кабардин-	Балкарнал	
ансамбльданулгума	 	 га	макьан	
цала	 халкьуннал	 макьан	 тIий	
баян	буллай.		«Юх,		юх!		-	увкунни	
Бариятлул	пахрулий.	 -	Ва	 ттул	
макьанни.		Ттуннагу	ххуй		дизай.			
Халкьунналли		тIутIавугу,	ванин	
бивщусса	 лавайсса	 кьиматрал	
барашинни».	

Барият		Мурадова	-		караматсса	
гьунарданул	заллу,	цIанихсса	ар-
тистка,		уздансса	дакIнилгу,	багьу-
бизулулгу	заллу,	 	Да	гъусттаннал	
халкьуннал	абадлий	яхьунсса	пахру			
дунияллия		лавгун	мадара	шинну		
хьунни.		ЧIунгу,	оьрмугу		баххана	
хьунни.	 	Каширдугу	ххи	хьунни.			
жула	сахIнардай	«звездардугу»		
чIяву	хьунни.		Амма		Барият		Му-
радовал	кIану	бугьансса,	 	 ганил	
гьунарданул	даражалучIан	гъан	
хьунсса	артистка				Дагъусттаннал			
сценалийн		буккан		ттигу	бувар.

барият  мурадова

Усттаршиврул заллу

Беллагу.		ЩилчIав	ссихI	дуккан-
нин	 къабавцIуну,	 Барият	Му-
радова,	тихава	пиш-пишгу	тIий,	
гьарнащал	цуппа	бивзрув-бурув	
тIий	яхши-хаш	буллан	бикIайва.

Ца	ппурттуву	 	оьвкуна	тани	
СССР-даний	цIанихну	бивкIсса	
«Театральная	жизнь»	журнал-
дания,	Дагъусттаннал	театрдая,	
артист-режиссертурая		ци-бунугу		
чича,		куну.	Ттун,	гьай-гьайкьай,		
бюхттулсса	Барият	Мурадова-
щал	ихтилат	бан	ччан	бивкIуна.	
ламуснагу,	 лавгра	 кIаничIан	
шаппай.	 	КIанил	цукунчIавсса	
мюхтажшиву	дакъая,	я	ттух,	я	на	
чивчумуних.	Цикссагу	цIанихсса	
театроведтурал		таптарду	чивчуну	
бия	 гания,	любовь	Орловаяту	
тIайла	 хьуну,	 цайминнайн	 би-
яннин.	Амма	на	кьамул	бувнав		
Бариятлул,	 хъинну	 	 чIа	 кусса	
хъамаличу	кунма.	 	Ца	хъуннас-
са,	 чIюлусса	 ланжарттуй	цIай-
цIайгу	тIий	духовкалуву			цалунма		
шавхьсса	къавахъгу	бур	столда-
ний.	 	Хъинну	 усттарну	 дурсса	
мураппарттугу	дур	 	бурулданул	
вазардаву.		Арцул	къатраву	гава	
бурулданул		стаканнугу	бур,	чяй-
лул	буцIин	хIадур	бувну.	жунний	
укунсса	чIюлушин	къадикIайва.	
ламусну	бура.

Амма			ихтилат	цийнува	цуппа	
экьинан	бивкIунни.	Дунияллийх	
машгьурсса	Барият	Мурадова	
ттущал		гъансса,	хIаласса	инсан-
нащал	кунма	 гъалгъа	 тIий	бур.		
Буслай	бур	цилва	оьрмулия,	дав-
рия,	асардая.	ЦIанихсса	артистка	
бакъар	ттул	хьхьичI		щябивкIун.		
Хъинну	 ламусъсса,	 инсаннал,		
цума	ухьурчагу,	 хIурмат	бусса,	
уздансса	хъамитайпа	бур.		«Ттуя-
ту	чIявусса	чивчунни,	тIайлассагу,	
тIайла	бакъассагу.		Амма	кьурчIи	
бивзунни,	ца	театроведнал	(Майя		
Зулпукьарова)	 	чивчуну	бур,	ай,	
на	даргирищарда	 тIий.	 	Ттуву,		
тIайлассар,	даргиялгу,	оьрусналгу,	
къумукьналгу	 	оь	щуруй	буссар.	
Амма	ттул	культура,	багьу-бизу	
щалагу	къумукьнаяссар,	на	къу-
мукьнал	театрданул	артисткара.		
Ци	учинссар	ва	 	лу	бувккунал?		
Агьа,	 республикалул	 хъунама	



117 ноябрь    2014  ш. 
ilchi@rambler.ru
www.ilchi.etnosmi.ru
www.ilchi.info

№45 (1743)

Итни, 10 ноябрь

Тталат, 11 ноябрь

05.00		«Утро	России».
8.05-8.08	Местное	время.	Вести	Дагестан	
8.36-8.41	Местное	время.	Вести	Дагестан	
09.00		«последнее	дело	майора	пронина».

[12+]
09.55		«О	самом	главном».	Ток-шоу.
11.00		ВЕСТи.
11.35		Местное	время.Вести	Дагестан
11.55	 Телесериал	 «Тайны	 следствия».

[12+]
12.55		«Особый	случай».[12+]
14.00		ВЕСТи.
14.30		Местное	время.Вести	Дагестан
14.50		ВЕСТи.	ДЕжУРНАя	ЧАСТЬ.
15.00	 	 «Сердце	 звезды».	 Телесериал.

[12+]
16.00		«пока	станица	спит».	Телесериал.

[12+]
17.00		ВЕСТи.
17.40		Местное	время.Вести	Дагестан
18.00	 	Концерт,	посвященный	Дню	со-

трудника	органов	внутренних	дел		
Российской	 Федерации.	 прямая	
трансляция	из	Государственного

							Кремлевского	Дворца.
20.00		ВЕСТи.
20.50		«Спокойной	ночи,	малыши!».
21.00		Телесериал»Сын	за		отца».[16+]
00.45		пРЕМЬЕРА.	«ТАСС.	Со	скоростью	

света».[12+]
01.45	«Улицы	разбитых	фонарей».	Теле-

сериал.[16+]
04.40		ВЕСТи.	ДЕжУРНАя	ЧАСТЬ.

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	

«Шолтаы-высы»	 (на	 ногайском	
языке	)

09.55		«О	самом	главном».	Ток-шоу.
11.00		ВЕСТи.
11.35		Местное	время	Вести	Дагестан	
11.55	 	 Телесериал	 «Тайны	 следствия».

[12+]
12.55		«Особый	случай».[12+]
14.00		ВЕСТи.
14.30		Местное	время.	Вести	Дагестан	
14.50		ВЕСТи.	ДЕжУРНАя	ЧАСТЬ.
15.00	 	 «Сердце	 звезды».	 Телесериал.

[12+]
16.00		«пока	станица	спит».	Телесериал.

[12+]
17.00		ВЕСТи.
17.10		Местное	время.	Вести	Дагестан	
17.30		Телесериал»Каменская».[12+]
18.30		Реклама	
18.35	Дорожный	патруль	
18.50	Образовательный	форум	в	пензе	.	

Что	нового	?
19.30	Реклама	
19.35		Местное	время	Вести	Дагестан	
20.00		ВЕСТи.
20.50		«Спокойной	ночи,	малыши!».
21.00		Телесериал	«Сын	за	отца».[16+]
00.50		«Голубая	кровь.	Гибель	империи».

[12+]
01.50	«Улицы	разбитых	фонарей».	Теле-

сериал.[16+]
04.45		ВЕСТи.	ДЕжУРНАя	ЧАСТЬ.

6.00	«Настроение».
8.00	«События-Махачкала»
8.15	Х/ф	«из	жизни	начальника	уголовного	

розыска».	(12+).
10.05	Д/ф	«День	без	полицейского».	
10.55	«Тайны	нашего	кино».	«Место	встре-

чи	изменить	нельзя».	(12+).
11.30	«События».
11.50	«постскриптум».	(16+).
12.55	«В	центре	событий».	(16+).
13.55	«простые	сложности».	(12+).
14.30	«События».
14.50	«Город	новостей».
15.10	«Городское	собрание».	(12+).
16.00	«Чисто	английское	убийство».	
17.30	«События».
17.50	Музыка	на	канале
18.50	путь	к	здоровью	
19.20	«продвижение»
19.45	«События-Махачкала»
20.10	Т/с	“любопытная	Варвара	2”	
21.40	«петровка,	38».	(16+).
22.00	«События».
22.30	«События-Махачкала»
23.05	«Без	обмана».	«Горький	сахар».	
0.00	«События.	25-й	час».
0.35	«Футбольный	центр».	
1.05	«Мозговой	штурм.	Альтернативная	

медицина».	(12+).
1.35	«петровка,	38».	(16+).
1.50	Детектив	«пуаро	Агаты	Кристи».	
3.30	Х/ф	«Никогда	не	забуду	тебя!»	

6.00	«Настроение».
8.00	«События-Махачкала»
8.10	Х/ф	«приезжая».
10.05	Д/ф	«Александр	Михайлов.	я	борол-

ся	с	любовью».	(12+).
10.55	«Доктор	и...»	Спортивное	питание.	
11.30	«События».
11.50	Х/ф	«преступление	в	фокусе»	
13.35	«простые	сложности».	(12+).
14.10	«Наша	Москва».	(12+).
14.30	«События».
14.50	«Город	новостей».
15.10	«Без	обмана».	«Горький	сахар».	
16.00	«Чисто	английское	убийство».	
17.30	«События».
17.50	Музыка	на	канале
19.10	путь	к	здоровью	
19.45	«События-Махачкала»
20.10	Т/с	“любопытная	Варвара	2”	
21.45	«петровка,	38».	(16+).
22.00	«События».
22.30	«События-Махачкала»
23.05	«Криминальная	Россия.	Развязка».	
0.00	«События.	25-й	час».
0.35	«Стихия».	Борис	Щербаков	читает	

стихи	Сергея	Есенина.	(12+).
1.05	«петровка,	38».	(16+).
1.20	Х/ф	«Ты	всегда	будешь	со	мной?»	
3.00	Д/ф	«правила	дорожного	неуваже-

ния».	(16+).
3.40	Т/с	«исцеление	любовью»	(12+).
4.25	Д/ф	«Анна	Самохина.	Одиночество	

королевы».	(12+).

	07.00	Время	новостей	Дагестана.	итоги
	07.30	Мультфильм	(0+)
	 08.10	 Х/ф	 «Варвара-краса,	 длинная	

коса»	(6+)	
	 09.50	 «планета	 рыбака»	 в	 Дагестане	

(12+)
	10.25	Х/ф	«Сердца	четырех»	(12+)
	12.30	Время	новостей	Дагестана
	12.55	Золотая	коллекция	фильмов	о	род-

ном	крае.	Д/ф	«Балхар»	(6+)
	13.10	«Служа	Родине»	(16+)
13.30	«Все	грани»	(12+)
14.00	Мультфильм	(0+)
14.30	Время	новостей	Дагестана	
14.50	Т/с	«Восток-Запад	101»	(16+)
15.45	Д/ф	«Осетинские	этюды.	Село	Гор-

ный	Карца»	(6+)
16.10	Мультфильм	(0+)
16.30	Время	новостей	Дагестана
17.00	«Красота	05.ru»	в	прямом	эфире
17.35	Д/ф	«Мир	природы»	(12+)	
18.45	передача	на	табасаранском	языке	

«Мил»	(0+)
19.30	Время	новостей	Дагестана	(12+)
	20.00	Время	новостей.	Махачкала
20.20	Х/ф	«Чегери»	(12+)
	21.50	«Кунацкая»	(12+)
	22.30	Время	новостей	Дагестана
	23.00	Время	новостей.	Махачкала
	23.20	Спорт	на	канале	(12+)
	00.30	Время	новостей	Дагестана	
	 01.00	 Т/с	 «Служба	 расследований»	

(16+)
	01.50	Х/ф	«Мелодия	из	подвала»	(16+)	
	03.45	Т/с	«Восток-Запад	101»	(16+)
04.30	Д/ф	«Осетинские	этюды.	Село	Гор-

ный	Карца»	(6+)
04.50	Д/ф	«Мир	природы»	(12+)	
05.40	Х/ф	«Человек-амфибия»	(12+)

	07.00	Время	новостей	Дагестана
07.15	передача	на	табасаранском	языке	

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

Нардой»	(16+)
	09.25	Х/ф	«Берегите	женщин»	(12+)
	11.50	«Кунацкая»	(12+)
12.30	Время	новостей	Дагестана
12.55	«Вдохновение»	(6+)
13.25	Спорт	на	канале	(12+)
14.30	Время	новостей	Дагестана
14.50	Т/с	«Восток-Запад	101»	(16+)
15.45	 Д/ф	 «Осетинские	 этюды.	 Село	

Куйсу»	(6+)
16.10	Мультфильм	(0+)
16.30	Время	новостей	Дагестана	
16.50	Х/ф	«Дело	было	в	пенькове»	(12+)	
18.45	передача	на	лакском	языке	«Аьрщи	

ва	агьлу»	(0+)
19.30	Время	новостей	Дагестана	
	20.00	Время	новостей.	Махачкала
	20.20	«Бизнес	Дагестана»	(12+)
	21.05	Д/ф	«Кавказцы	в	войнах	России»	

(16+)
22.00	«правовое	поле»	(12+)
22.30	Время	новостей	Дагестана
23.00	Время	новостей.	Махачкала
23.20	Т/с	«Скорая	помощь»	(16+)
00.30	Время	новостей	Дагестана
01.00	Т/с	«Служба	расследований»	(16+)
	01.50	«Бизнес	Дагестана»	(12+)
	02.20	Д/ф	«Кавказцы	в	войнах	России»	
	03.05	Х/ф	«Голая	правда»	(16+)
04.30	Д/ф	«Мир	природы»	(12+)	
05.20	Х/ф	«Учитель»	(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	“Улыбка	пересмешника”.	(12+).
23.30	“познер”.	(16+).
0.30	Х/ф	“Нерассказанная	история	США”.	

(16+).
1.40	Т/с	“Мотель	Бейтс”.	(18+).
2.30	“Наедине	со	всеми”.	(16+).
3.00	Новости.
3.05	“Наедине	со	всеми”.	(16+).
3.30	“Мужское/женское”.	(16+).
4.20	“Контрольная	закупка”.

6.00	“НТВ	утром”.
8.20	“прокурорская	проверка”.	(16+).
9.35	Т/с	“Возвращение	Мухтара”.	(16+).
10.00	“Сегодня”.
10.20	Т/с	“Возвращение	Мухтара”.	(16+).
11.55	“Суд	присяжных”.	(16+).
13.00	“Сегодня”.
13.30	“Суд	присяжных.	Окончательный	

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

Обзор”.
15.25	Т/с	“лесник”.	(16+).
16.00	“Сегодня”.
16.30	Т/с	“лесник”.	(16+).
18.00	“Говорим	и	показываем”.	(16+).
19.00	“Сегодня”.
20.00	Т/с	“легавый	2”.	(16+).
22.00	“Анатомия	дня”.
23.00	Т/с	“Крапленый”.	(16+).
0.55	Т/с	“Наркотрафик”.	(18+).
1.55	 “л.и.	 Брежнев.	 Смерть	 эпохи”.	

(12+).
2.50	“Дикий	мир”.
3.05	Т/с	“Гончие”.	(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	 Боевик	 “по	 прозвищу	 Зверь”.	

(16+).
12.00	“Сейчас”.
12.30	Х/ф	“Белые	волки”	(16+).
15.30	“Сейчас”.
16.00	Х/ф	“Белые	волки”	(16+).
18.30	“Сейчас”.
19.00	 Т/с	 “ОСА.	 похудеть	 навсегда”.	

(16+).
19.45	Т/с	“ОСА.	Стрелок”.	(16+).
20.30	Т/с	“ОСА.	пьющие	кровь”.	(16+).
21.15	Т/с	“ОСА.	Отсутствующий	всегда	не	

прав”.	(16+).
22.00	“Сейчас”.
22.25	 Т/с	 “След.	 Бегство	 под	 залог”.	

(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.	 и	 умерли	 в	 один	

день”.	(16+).
2.45	Т/с	“Детективы.	Мир	тесен”.	(16+).
3.20	Т/с	“Детективы.	подарки	без	пово-

да”.	(16+).
3.50	 Т/с	 “Детективы.	Мама,	 не	 плачь”.	

(16+).
4.20	Т/с	“Детективы.	исповедь	убийцы”.	
4.55	Т/с	“Детективы.	Когда	отец	возвра-

щается”.	(16+).
5.30	Т/с	“Детективы.	по	кругу”.	(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+).

10.15	Давай	разведемся!	(16+).

12.15	Окна.	(16+).

13.15	Д/ф	“Знать	будущее.	жизнь	после	

Ванги”.	(16+).

15.15	Т/с	“женский	доктор”.	(16+).

18.00	Т/с	“Мои	восточные	ночи”.	(16+).

18.55	“Одна	за	всех”.	(16+).

19.00	Т/с	“Монтекристо”.	(16+).

21.00	Д/с	“Настоящая	Ванга”.	(16+).

23.00	Т/с	“Колыбель	над	бездной”.	(16+).

23.55	“Одна	за	всех”.	(16+).

0.00	“Одна	за	всех”.	(16+).

0.30	Мелодрама	“Адель”.	(16+).

2.30	Давай	разведемся!	(16+).

4.30	Д/с	“Звездные	истории”.	(16+).

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

7.00	М/с	“Турбо-Агент	Дадли”	(12+).
7.30	М/с	“Рыцари	Тенкай”.	“Ключ	дра-

кона”	(12+).
7.55	М/с	“Кунг-Фу	панда:	Удивительные	

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

и	ребята.	Супер	Баттонс.	Урок	во-
ждения	Кати	Ка-бу”	(12+).

9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.45	Драма	“Загадочная	история	Бенджа-

мина	Баттона”.	(США).	(16+).
14.00	 Т/с	 “Универ”.	 “любовь-морковь”	

(16+).
14.30	Т/с	“Универ.	Новая	общага”	(16+).
20.00	Т/с	“Физрук”	(16+).
20.30	Т/с	“Физрук”	(16+).
21.00	Комедия	“Самый	лучший	фильм”.	

(18+).
22.35	Т/с	“Физрук”	(16+).
23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.00	“Дом	2.	после	заката”.	(16+).
1.00	Мелодрама	 “Обещать	 -	 не	 значит	

жениться”.	(Германия	-	Нидерланды	
-	США).	(16+).

3.30	Т/с	“Джоуи	2”	(16+).
4.00	Т/с	“Джоуи	2”	(16+).
4.25	Т/с	“Только	правда”	(16+).
5.15	Т/с	“Только	правда”	(16+).
6.10	Т/с	“Салон	Вероники”	(16+).
6.40	“Саша	+	Маша.	лучшее”.	(16+).

6.00	М/с:	“Слоненок	и	письмо”,	“первая	
охота”,	 “Гирлянда	 из	 малышей”,	
“Осторожно,	 обезьянки!”,	 “пинг-
виненок	пороро”.

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	Шоу	“Уральских	пельменей”.	Худеем	

в	тесте”	.(16+).
10.30	Шоу	“Уральских	пельменей”.	Грачи	

пролетели”	.(16+).
11.30	Комедия	 “Миллионер	 поневоле”.	

(США).	(12+).
13.20	“6	кадров”.	(16+).
13.30	Т/с	“Воронины”.	(16+).
14.00	Т/с	“Воронины”.	(16+).
15.30	Т/с	“любит	-	не	любит”.	(16+).
16.00	Т/с	“Кухня”.	(16+).
18.30	Т/с	“Кухня”.	(16+).
19.00	Т/с	“Кухня”.	(16+).
21.00	Т/с	“Светофор”.	(16+).
22.00	 Боевик	 “Возвращение	 героя”.	

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

чуком”.	(16+).
1.30	“6	кадров”.	(16+).
1.45	 Комедия	 “Миллионер	 поневоле”.	

(США).	(12+).
3.35	Анимац.	фильм	“принц	Египта”.	
5.25	М/ф	“Тараканище”.
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	осведомитель”	.
12.05	 Д/ф	 “живая	 вакцина	 доктора	

Чумакова”.
12.45	Х/ф	“Мефисто”.	
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	“Academia”.	и.	Мельников.	“живой	

лед”,	1	лекция.
15.55	Д/ф	“Алла	Тарасова.	Чтоб	играть	

на	века...”
16.35	Д/ф	“Властелины	кольца.	история	

создания	синхрофазотрона”.
17.05	Д/ф	“Скрипка	леонида	Когана”.
18.15	Д/ф	“провидец	без	мистики.	Аскар	

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

Воскресенским	и	А.	Гиндиным.
20.10	“правила	жизни”.
20.40	“Спокойной	ночи,	малыши!”
20.50	“Монолог	в	4-х	частях”	.
21.20	Д/с	“Космос	-	путешествие	в	про-

странстве	и	времени”.	
22.05	“Тем	временем”.
22.50	Д/ф	“Данный	взамен”.	“Шесть	не-

дель”.	(18+).
23.45	“Новости	культуры”.
0.05	Д/ф	“Данный	взамен”.	 “Шесть	не-

дель”.	(18+).
0.40	Д/ф	 “Георгий	иванов.	 Распад	 ато-

ма”.
1.20	л.	Бетховен.	Соната	№10.	исполняет	

Валерий	Афанасьев.
1.40	“Наблюдатель”.
2.35	Д/ф	“Феррара	-	обитель	муз	и	средо-

точие	власти”.	

6.00	Д/ф	“я	охранял	Сталина.	Секретные	
дневники	Власика”.	(12+).

7.15	Т/с	“Следствие	ведут	ЗнаТоКи”.
9.00	Новости	дня.
9.10	Т/с	“Следствие	ведут	ЗнаТоКи”.
12.50	 Т/с	 “Спецгруппа”.	 “Нехорошая	

квартира”.	Фильм	1.	(12+).
13.00	Новости	дня.
13.10	 Т/с	 “Спецгруппа”.	 “Нехорошая	

квартира”.	Фильм	1.	(12+).
15.00	Т/с	“Морской	патруль”	(16+).
17.15	Д/с	“лучший	в	мире	истребитель	СУ-

27”.	“Рождение	самолета”.
18.00	Новости	дня.
18.30	Д/с	“Колеса	Страны	Советов.	Были	

и	 небылицы”.	 “Звезда”	 по	 имени	
“Волга”.	(6+).

19.15	Х/ф	“Внимание!	Всем	постам...”
21.00	Х/ф	“Рано	утром”.
23.00	Новости	дня.
23.15	 Д/с	 “легенды	 советского	 сыска”.	

(16+).
0.05	Д/с	“Незримый	бой”.	(16+).
0.45	Д/ф	“Две	жизни	Джорджа	Блейка,	

или	Агент	КГБ	на	службе	Ее	Вели-
чества”.	(12+).

1.45	Х/ф	“Балтийское	небо”.
4.30	Х/ф	“Комета”.	(12+).

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

7.00	“Джейми:	Обед	за	15	минут”.

7.30	“Джейми:	Обед	за	15	минут”.

8.00	“полезное	утро”.	(16+).

8.40	Д/с	“по	делам	несовершеннолетних”.	

(16+).

10.15	Давай	разведемся!	(16+).

12.15	Окна.	(16+).

13.15	Д/ф	“Знать	будущее.	жизнь	после	

Ванги”.	(16+).

15.15	Т/с	“женский	доктор”.	(16+).

18.00	Т/с	“Мои	восточные	ночи”.	(16+).

18.55	“Одна	за	всех”.	(16+).

19.00	Т/с	“Монтекристо”.	(16+).

21.00	Д/с	“Настоящая	Ванга”.	(16+).

23.00	Т/с	“Колыбель	над	бездной”.	(16+).

0.00	“Одна	за	всех”.	(16+).

0.30	Мелодрама	“Стань	мной”.	(16+).

2.25	Давай	разведемся!	(16+).

4.25	Д/с	“Звездные	истории”.	(16+).

6.00	“Джейми:	Обед	за	15	минут”.

7.00	М/с	“Турбо-Агент	Дадли”	(12+).
7.30	М/с	“Рыцари	Тенкай”.	“Вилиус	на-

падает”	(12+).
7.55	М/с	“Кунг-Фу	панда:	Удивительные	

легенды”	(12+).
8.25	М/с	“Озорные	анимашки”.	“Страш-

ные	 шуточки	 Слэппи.	 Ведьма.	
Магбет”	(12+).

9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.30	“Битва	экстрасенсов”.	(16+).
11.30	Комедия	“Марс	атакует!”	(США).	

(12+).
13.30	 Т/с	 “Универ”.	 “любовь-морковь”	

(16+).
14.00	Т/с	“Универ”.	“жиголо”	(16+).
14.30	Т/с	“интерны”	(16+).
20.00	Т/с	“Физрук”	(16+).
20.30	Т/с	“Физрук”	(16+).
21.00	Комедия	 “Самый	 лучший	фильм	

2”.	(16+).
22.20	Т/с	“Физрук”	(16+).
23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.00	“Дом	2.	после	заката”.	(16+).
1.00	Х/ф	“Джейсон	Х”.	(США).	(18+).
2.45	Т/с	“Джоуи	2”	(16+).
3.15	Т/с	“Джоуи	2”	(16+).
3.40	Т/с	“Джоуи	2”	(16+).
4.10	Т/с	“Только	правда”	(16+).
5.00	Т/с	“Только	правда”	(16+).
5.50	Т/с	“Салон	Вероники”	(16+).
6.15	Т/с	“Салон	Вероники”	(16+).
6.45	Т/с	“Саша+Маша”.	(16+).

6.00	М/ф:	 “От	 двух	 до	 пяти”,	 “Веселая	
карусель”,	“Обезьянки	и	грабители”,	
“Как	обезьянки	обедали”.	(6+).

6.40	М/с	“пингвиненок	пороро”.
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	“Восьмидесятые”.	(16+).
10.00	Т/с	“любит	-	не	любит”.	(16+).
10.30	Т/с	“Светофор”.	(16+).
11.30	 Боевик	 “Возвращение	 героя”.	

(США).	(16+).
13.30	Т/с	“Воронины”.	(16+).
14.00	Т/с	“Воронины”.	(16+).
15.30	Т/с	“любит	-	не	любит”.	(16+).
16.00	Т/с	“Восьмидесятые”.	(16+).
17.00	 Т/с	 “последний	 из	 Магикян”.	

(16+).
18.30	 Т/с	 “последний	 из	 Магикян”.	

(16+).
19.00	Т/с	“Кухня”.	(16+).
21.00	Т/с	“Светофор”.	(16+).
22.00	Боевик	“Защитник”.	
23.45	“6	кадров”.	(16+).
0.00	“6	кадров”.	(16+).
0.30	Анимац.	фильм	“принц	Египта”.	
2.20	Анимац.	фильм	“Уоллес	и	Громит.	

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

3.35	“Хочу	верить”.	(16+).
4.05	“Не	может	быть!”	(16+).
4.55	“животный	смех”.
5.25	М/ф	“первая	скрипка”.
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	осведомитель”	.
12.05	Д/ф	“Замки	Аугустусбург	и	Фаль-

кенлуст”.	
12.20	“правила	жизни”.
12.50	“пятое	измерение”.
13.15	Д/с	“Космос	-	путешествие	в	про-

странстве	и	времени”.	
14.05	Х/ф	“Козленок	в	молоке”	
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	“Academia”.	и.	Мельников.	“живой	

лед”,	2	лекция.
15.55	“Сати.	Нескучная	классика...”	
16.40	“Острова”.	Гариф	Басыров.
17.20	Концерт	№1	для	скрипки	с	орке-

стром	Д.	Шостаковича.
18.00	Д/ф	“первый	железный	мост	в	мире.	

Ущелье	Айрон-Бридж”.	
18.15	 Д/ф	 “Георгий	 иванов.	 Распад	

атома”.
19.00	“Новости	культуры”.
19.15	“Главная	роль”.
19.30	“искусственный	отбор”.
20.10	“правила	жизни”.
20.40	“Спокойной	ночи,	малыши!”
20.50	“Монолог	в	4-х	частях”	.
21.20	Д/с	“Космос	-	путешествие	в	про-

странстве	и	времени”.	
22.05	“игра	в	бисер”	с	и.	Волгиным.	
22.45	Д/ф	“Замки	Аугустусбург	и	Фаль-

кенлуст”.	
23.00	Д/с	“Рассекреченная	история”.	
23.30	“Новости	культуры”.
23.50	Х/ф	“Сокровища	Трои”	

6.00	Д/с	“Колеса	Страны	Советов.	Были	
и	 небылицы”.	 “Звезда”	 по	 имени	
“Волга”.	(6+).

7.05	Д/с	“Хроника	победы”.	“Операция	
“Багратион”.	Могилевская	 насту-
пательная	операция”.	(12+).

7.30	Т/с	“72	метра”	.(12+).
9.00	Новости	дня.
9.10	Т/с	“72	метра”	.(12+).
10.45	 Т/с	 “Спецгруппа”.	 “Нехорошая	

квартира”.	Фильм	1.	(12+).
12.50	Т/с	“Спецгруппа”.	“полный	панси-

он”.	Фильм	2.	(12+).
13.00	Новости	дня.
13.10	Т/с	“Спецгруппа”.	“полный	панси-

он”.	Фильм	2.	(12+).
15.00	Т/с	“Морской	патруль”	(16+).
17.15	Д/с	“лучший	в	мире	истребитель	СУ-

27”.	“На	пути	к	совершенству”.
18.00	Новости	дня.
18.30	Д/с	“Колеса	Страны	Советов.	Были	

и	небылицы”.	“Грузовик	всея	Руси”.	
(6+).

19.15	Х/ф	“Бессонная	ночь”.	(6+).
21.00	 Х/ф	 “Наградить	 (посмертно)”.	

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

(16+).
0.05	Д/с	“Незримый	бой”.	(16+).
0.45	Х/ф	“Деревенский	детектив”.
2.20	Х/ф	“жаворонок”.
3.45	Х/ф	“Оленья	охота”.	(12+).
4.55	Д/ф	“Часовые	памяти.	Город-герой	

Севастополь”.	(6+).

5.00	“Доброе	утро”.
9.00	Новости.
9.15	“Контрольная	закупка”.
9.45	“жить	здорово!”	(12+).
10.55	“Модный	приговор”.
12.00	Новости.
12.20	Т/с	“Улыбка	пересмешника”.	(12+).
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	“Улыбка	пересмешника”.	(12+).
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+).
3.15	“Мужское/женское”.	(16+).
4.05	“Контрольная	закупка”.

6.00	“НТВ	утром”.
8.20	“прокурорская	проверка”.	(16+).
9.35	Т/с	“Возвращение	Мухтара”.	(16+).
10.00	“Сегодня”.
10.20	Т/с	“Возвращение	Мухтара”.	(16+).
11.55	“Суд	присяжных”.	(16+).
13.00	“Сегодня”.
13.30	“Суд	присяжных.	Окончательный	

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

Обзор”.
15.25	Т/с	“лесник”.	(16+).
16.00	“Сегодня”.
16.30	Т/с	“лесник”.	(16+).
18.00	“Говорим	и	показываем”.	(16+).
19.00	“Сегодня”.
20.00	Т/с	“легавый	2”.	(16+).
22.00	“Анатомия	дня”.
23.00	Т/с	“Крапленый”.	(16+).
0.55	Т/с	“Наркотрафик”.	(18+).
1.55	“Главная	дорога”.	(16+).
2.25	“Дикий	мир”.
3.00	Т/с	“Гончие”.	(16+).
5.00	Т/с	“Супруги”.	(16+).

5.00	“Адская	кухня	2”.	(16+).
5.30	“Следаки”.	(16+).
6.00	“Верное	средство”.	(16+).
7.00	“информационная	программа	112”.	

(16+).
7.30	Званый	ужин.	(16+).
8.30	Новости	“24”.	(16+).
9.00	“Военная	тайна”.	(16+).
11.00	“женские	секреты”:	“Все	мужики	

сво...”	(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	“Телепорт”.	(США	-	Канада).	

(16+).
21.40	“Организация	Определенных	На-

ций”.	(16+).
23.00	 Новости	 “24”.	 итоговый	 выпуск.	

(16+).
23.30	“Смотреть	всем!”	(16+).
0.00	Х/ф	“Телепорт”.	 (США	-	Канада).	

(16+).
1.40	Т/с	“Тульский	Токарев”.	(16+).
3.40	“Смотреть	всем!”	(16+).
4.00	“Адская	кухня	2”.	(16+).

6.00	“Сейчас”.
6.10	“Утро	на	“5”.	(6+).
9.30	“Место	происшествия”.
10.00	“Сейчас”.
10.30	 Х/ф	 “Действуй	 по	 обстановке!”	

(12+).
12.00	“Сейчас”.
12.30	Драма	“ярослав	Мудрый”.	(12+).
15.30	“Сейчас”.
16.00	“Открытая	студия”.
16.50	 Х/ф	 “На	 войне,	 как	 на	 войне”.	

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

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

(16+).
20.00	Т/с	“Детективы.	последняя	ставка”.	

(16+).
20.30	Т/с	“След.	пигмалион”.	(16+).
21.20	Т/с	“След.	Смерть	в	прямом	эфире”.	

(16+).
22.00	“Сейчас”.
22.25	Т/с	“След.	Убийство	на	бис”.	(16+).
23.15	Т/с	“След.	Грабительский	процент”.	

(16+).
0.00	Детектив	“Десять	негритят”.	(12+).
2.40	Боевик	“по	прозвищу	Зверь”.	(16+).
4.30	 Х/ф	 “Действуй	 по	 обстановке!”	

(12+).

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

(16+).
7.30	Званый	ужин.	(16+).
8.30	Новости	“24”.	(16+).
9.00	“Военная	тайна”.	(16+).
11.00	 “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	“Красная	шапочка”.	 (США).	

(16+).
22.00	“Организация	Определенных	На-

ций”.	(16+).
23.00	 Новости	 “24”.	 итоговый	 выпуск.	

(16+).
23.30	“Смотреть	всем!”	(16+).
0.00	 Х/ф	 “Красная	 шапочка”.	 (США).	

(16+).
2.00	Т/с	“Тульский	Токарев”.	(16+).
4.00	“Адская	кухня	2”.	(16+).



7 ноябрь     2014  ш. 
ilchi@rambler.ru
www.ilchi.etnosmi.ru
www.ilchi.info

12 №45 (1743)

АрвахI, 12 ноябрь

Хамис, 13 ноябрь

05.00		«Утро	России».
8.05-8.08	Местное	время.	Вести	Дагестан	
8.36.-8.41	Местное	время	Вести	Дагестан	
09.00		«Смертельный	друг	Р.».	[12+]
09.55		«О	самом	главном».	Ток-шоу.
11.00		ВЕСТи.
11.35		Местное	время	Вести	Дагестан	
11.55	 	 	 Телесериал	 «Тайны	 следствия».	

[12+]
12.55		«Особый	случай».[12+]
14.00		ВЕСТи.
14.30		Местное	время	.Вести	Дагестан	
14.50		ВЕСТи.	ДЕжУРНАя	ЧАСТЬ.
15.00	 	 «Сердце	 звезды».	 Телесериал.

[12+]
16.00		«пока	станица	спит».	Телесериал.

[12+]
17.00		ВЕСТи.
17.10		Местное	время	Вести	Дагестан
17.30		Телесериал	«Каменская».[12+]
18.30	Реклама	
18.35	Фестиваль	культуры		и	фольклор-

ного	 искусства	 народов	 России	
Гала-концерт	

19.30	Реклама	
19.35		Местное	время	Вести	Дагестан	
20.00		ВЕСТи.
20.50		«Спокойной	ночи,	малыши!».
21.00	Телесериал	«Сын	за		отца».[16+]
00.50	 	 пРЕМЬЕРА.	 «Загадки	 цивили-

зации.	Русская	версия».	Фильм	4-й.
							«Тайный	код	амурских	ликов»	.
01.50	«Улицы	разбитых	фонарей».	Теле-

сериал.[16+]
04.45		ВЕСТи.	ДЕжУРНАя	ЧАСТЬ.

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	«ла-

лаан»	(на	Рутульском	языке)
09.55		«О	самом	главном».	Ток-шоу.
11.00		ВЕСТи.
11.35	Местное	время	Вести	Дагестан	
11.55	 	 Телесериал»Тайны	 следствия».	

[12+]
12.55		«Особый	случай».[12+]
14.00		ВЕСТи.
14.30		Местное	время	Вести	Дагестан	
14.50		ВЕСТи.	ДЕжУРНАя	ЧАСТЬ.
15.00	 	 «Сердце	 звезды».	 Телесериал.

[12+]
16.00		«пока	станица	спит».	Телесериал.

[12+]
17.00		ВЕСТи.
17.10		Местное	время	Вести	Дагестан	
17.30		Телесериал	«Каменская».[12+]
18.30		Реклама	
18.35	планета	Культура	
19.30	Реклама	
19.35	Местное	время	Вести	Дагестан
20.00		ВЕСТи.
20.50		«Спокойной	ночи,	малыши!».
21.00		Телесериал»Сын	за	отца».[16+]
22.50		«Вечер	с	Владимиром	Соловьёвым».

[12+]
00.30	 	 пРЕМЬЕРА.	 «Химия.	Формула	

разоружения».[16+]
01.30	«Улицы	разбитых	фонарей».	Теле-

сериал.[16+]
03.25		«Комната	смеха».

6.00	«Настроение».
8.00	«События-Махачкала»
8.20	 Х/ф	 «Влюблен	 по	 собственному	

желанию».
10.05	Д/ф	«Олег	янковский.	последняя	

охота».	(12+).
10.55	«Доктор	и...»	Снижение	сексуальной	

активности.	(16+).
11.30	«События».
11.50	Х/ф	«преступление	в	фокусе»	
13.35	«простые	сложности».	(12+).
14.10	«Наша	Москва».	(12+).
14.30	«События».
14.50	«Город	новостей».
15.10	«Без	обмана».	(16+).
16.00	«Чисто	английское	убийство».	
17.30	«События».
17.50	Музыка	на	канале
19.10	путь	к	здоровью	19.45	«События-

Махачкала»
20.10	Т/с	«любопытная	Варвара	2»	
21.45	«петровка,	38».	(16+).
22.00	«События».
22.30	«События-Махачкала»
23.05	«Хроники	московского	быта.	Визит	

людоеда».	(12+).
0.00	«События.	25-й	час».
0.25	«Русский	вопрос».	(12+).
1.10	«петровка,	38».	(16+).
1.30	Х/ф	«повторный	брак».	(12+).
3.00	«Криминальная	Россия.	Развязка».	

6.00	«Настроение».
8.00	«События-Махачкала»
8.20	Х/ф	«Найти	и	обезвредить».	(12+).
10.00	Д/ф	«Светлана	Крючкова.	я	любовь	

узнаю	по	боли...»	(12+).
10.55	«Доктор	и...»	Еда	без	вреда	.(16+).
11.30	«События».
11.50	Х/ф	«исчезновение».	(16+).
13.35	«простые	сложности».	(12+).
14.10	«Наша	Москва».	(12+).
14.30	«События».
14.50	«Город	новостей».
15.10	«Хроники	московского	быта.	Визит	

людоеда».	(12+).
16.00	Детектив	«Чисто	английское	убий-

ство».	«портрет	невинной».	(12+).
17.30	«События».
17.50	Музыка	на	канале
19.10	путь	к	здоровью
19.45	«События-Махачкала»
20.10	Т/с	«любопытная	Варвара	2»	
21.45	«петровка,	38».	(16+).
22.00	«События».
22.30	«События-Махачкала»
23.05	Д/ф	«Трудно	быть	Джуной».	(12+).
0.00	«События.	25-й	час».
0.35	«петровка,	38».	(16+).
0.55	Х/ф	«Там,	где	течет	река».		(16+).
2.55	Д/ф	«Вспомнить	все».	(12+).
3.35	Т/с	«исцеление	любовью»	(12+).
4.20	Д/ф	«Ольга	Волкова.	Не	хочу	быть	

звездой».	(12+).

07.00	Время	новостей	Дагестана
07.15	передача	на	лакском	языке	«Аьрщи	

ва	агьлу»	(0+)
07.55	Мультфильм	(0+)
08.30	Время	новостей	Дагестана
	08.45	Д/с	«Марокко	глазами	гурмана	с	

Нардой»	(16+)
	09.25	Х/ф	«Короли	и	капуста»	(12+)
11.50	«Бизнес	Дагестана»	(12+)	
12.30	Время	новостей	Дагестана	
12.55	Д/ф	«Кавказцы	в	войнах	России»	
14.00	«правовое	поле»	(12+)
14.30	Время	новостей	Дагестана
14.50	Т/с	«Восток-Запад	101»	(16+)
	 15.45	 Д/ф	 «Осетинские	 этюды.	 Село	

ламардон»	(6+)
16.00	Мультфильм	(0+)
16.30	Время	новостей	Дагестана	
16.50	 Х/ф	 «Шерлок	 Холмс	 и	 Доктор	

Ватсон.	Двадцатый	век	начинается»	
1	с.	(12+)	

18.25	Мультфильм	(0+)	
18.45	«Адамти	ва	замана»	(0+)	
19.30	Время	новостей	Дагестана
20.00	Время	новостей.	Махачкала
20.20	«На	виду»	(12+)
21.05	«Час	размышлений»	(12+)
21.35	«природа	и	общество»	(12+)
	22.00	«Все	грани»	(12+)	
	22.30	Время	новостей	Дагестана	
23.00	Время	новостей.	Махачкала	
23.20	Т/с	«Скорая	помощь»	(16+)	
00.30	Время	новостей	Дагестана
01.00	Т/с	«Служба	расследований»	(16+)
01.50	«Час	размышлений»	(12+)
02.15	Х/ф	«Три	лица	страха»	(16+)
03.45	Т/с	«Восток-Запад	101»	(16+)
04.30	 Х/ф	 «Шерлок	 Холмс	 и	 Доктор	

Ватсон.	Двадцатый	век	начинается»	
1	с.	(12+)	

07.00	Время	новостей	Дагестана
07.15	«Адамти	ва	замана»	(0+)	
07.55	Мультфильмы	(0+)
08.30	Время	новостей	Дагестана	
08.50	 Д/с	 «Марокко	 лазами	 гурмана	 с	

Нардой»	(16+)
09.25	Х/ф	«Марни»	(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	«Восток-Запад	101»	(16+)
15.45	 Д/ф	 «Осетинские	 этюды.	 Село	

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

Ватсон.	Двадцатый	век	начинается»	
2	с.	(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	Ко	всемирному	дню	незрячих.	Д/ф	«С	

широко	закрытыми	глазами»	
21.40	«Ах,	вернисаж!»	(12+)
22.10	Фильм	патимат	Бурзиевой	«Мель-

ник	Саидгасан»	(12+)
	22.30	Время	новостей	Дагестана	
23.00	Время	новостей.	Махачкала
23.20	«Колеса»	(16+)
	00.00	«правовое	поле»	(12+)
00.30	Время	новостей	Дагестана
01.00	Т/с	«Служба	расследований»	(16+)
01.50	Х/ф	«Мегрэ	расставляет	сети»	)
03.45	Т/с	«Восток-Запад	101»	(16+)

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	“Улыбка	пересмешника”.	(12+).
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	“Улыбка	пересмешника”.	(12+).
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	“Мужское/женское”.	(16+).
4.00	“В	наше	время”.	(12+).

6.00	“НТВ	утром”.
8.20	“прокурорская	проверка”.	(16+).
9.35	Т/с	“Возвращение	Мухтара”.	(16+).
10.00	“Сегодня”.
10.20	Т/с	“Возвращение	Мухтара”.	(16+).
11.55	“Суд	присяжных”.	(16+).
13.00	“Сегодня”.
13.30	“Суд	присяжных.	Окончательный	

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

Обзор”.
15.25	Т/с	“лесник”.	(16+).
16.00	“Сегодня”.
16.30	Т/с	“лесник”.	(16+).
18.00	“Говорим	и	показываем”.	(16+).
19.00	“Сегодня”.
20.00	Т/с	“легавый	2”.	(16+).
22.00	“Анатомия	дня”.
23.00	Т/с	“Крапленый”.	(16+).
0.55	Т/с	“Наркотрафик”.	(18+).
1.55	“Квартирный	вопрос”.
2.55	“Дикий	мир”.
3.05	Т/с	“Гончие”.	(16+).
5.00	Т/с	“Супруги”.	(16+).

5.00	“Адская	кухня	2”.	(16+).
5.30	“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”.	(16+).
11.00	 “Мужские	 истины”:	 “Все	 бабы	

дуры”.	(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	“путь	воина”.	(США	-	Корея	-	

Новая	Зеландия).	(16+).
21.50	“Организация	Определенных	На-

ций”.	(16+).
23.00	 Новости	 “24”.	 итоговый	 выпуск.	

(16+).
23.30	“Смотреть	всем!”	(16+).
0.00	Х/ф	“путь	воина”.	(США	-	Корея	-	

Новая	Зеландия).	(16+).
1.50	Т/с	“Тульский	Токарев”.	(16+).
2.50	Т/с	“Тульский	Токарев”.	(16+).
4.00	“Адская	кухня	2”.	(16+).

6.00	“Сейчас”.
6.10	“Утро	на	“5”.	(6+).
9.30	“Место	происшествия”.
10.00	“Сейчас”.
10.30	Драма	“Кавалер	Золотой	Звезды”.	

(12+).
12.00	“Сейчас”.
12.30	“Кавалер	Золотой	Звезды”.	(12+).
12.50	Детектив	“Десять	негритят”	(12+).
15.30	“Сейчас”.
16.00	“Открытая	студия”.
16.50	Мелодрама	“Выйти	замуж	за	капи-

тана”.	(12+).
18.30	“Сейчас”.
19.00	Т/с	“Детективы.	Маленькая	жизнь”.	

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

(16+).
20.00	Т/с	“Детективы.	Отрезанное	ухо”.	

(16+).
20.30	 Т/с	 “След.	 Внутреннее	 дело”.	

(16+).
21.20	Т/с	“След.	Ботаники”.	(16+).
22.00	“Сейчас”.
22.25	Т/с	“След.	Близкие	люди”.	(16+).
23.15	Т/с	“След.	Гори,	гори	ясно”.	(16+).
0.00	Комедия	“Бабник”.	(16+).
1.25	Комедия	“Чп	районного	масштаба”.	

(16+).
3.15	 Драма	 “Кавалер	 Золотой	 Звезды”.	

(12+).

6.30	“Джейми:	Обед	за	15	минут”.
7.00	“Джейми:	Обед	за	15	минут”.
7.30	“Джейми:	Обед	за	15	минут”.
8.00	“полезное	утро”.	(16+).
8.40	Д/с	“по	делам	несовершеннолетних”.	

(16+).
10.15	Давай	разведемся!	(16+).
12.15	Окна.	(16+).
13.15	Д/ф	“Знать	будущее.	жизнь	после	

Ванги”.	(16+).
15.15	Т/с	“женский	доктор”.	(16+).
18.00	Т/с	“Мои	восточные	ночи”.	(16+).
18.55	“Одна	за	всех”.	(16+).
19.00	Т/с	“Монтекристо”.	(16+).
20.55	Д/с	“Настоящая	Ванга”.	(16+).
22.55	Т/с	“Колыбель	над	бездной”.	(16+).
23.55	“Одна	за	всех”.	(16+).
0.00	“Одна	за	всех”.	(16+).
0.30	Мелодрама	“Коснуться	неба”.	(Россия	

-	Украина).	(16+).
2.20	Давай	разведемся!	(16+).
4.20	Д/с	“Звездные	истории”.	(16+).
6.00	“Джейми:	Обед	за	15	минут”.

7.00	М/с	“Турбо-Агент	Дадли”	(12+).
7.30	М/с	“Рыцари	Тенкай”.	“потерянный	

ключ”	(12+).
7.55	М/с	“Кунг-Фу	панда:	Удивительные	

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

гонки.	Минди	русалка.	Телефонное	
ожидание	Кэти	Ка-Бум”	(12+).

9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.30	“Битва	экстрасенсов”.	(16+).
11.30	Мелодрама	“Обещать	-	не	значит	

жениться”.	(Германия	-	Нидерланды	
-	США).	(16+).

13.30	Т/с	“Универ”.	“жиголо”	(16+).
14.00	Т/с	“Универ”.	“переполох	в	общаге”	

(16+).
14.30	Т/с	“Реальные	пацаны”.		(16+).
20.00	Т/с	“Физрук”	(16+).
20.30	Т/с	“Физрук”	(16+).
21.00	Комедия	 “Самый	 лучший	фильм	

3-дэ”.	(18+).
23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.00	“Дом	2.	после	заката”.	(16+).
1.00	 Триллер	 “презумпция	 невиновно-

сти”.	(США).	(16+).
3.30	Мелодрама	“любовь	к	собакам	обя-

зательна”.	(США).	(16+).
5.25	Т/с	“Джоуи	2”	(16+).
5.55	Т/с	“Джоуи	2”	(16+).
6.20	Т/с	“Салон	Вероники”	(16+).

6.00	М/ф:	“Веселая	карусель”,	“Обезьянки,	
вперед!”,	“Обезьянки	в	опере”.

6.40	М/с	“пингвиненок	пороро”.
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	“Восьмидесятые”.	(16+).
10.00	Т/с	“любит	-	не	любит”.	(16+).
10.30	Т/с	“Светофор”.	(16+).
11.30	Боевик	“Защитник”.	
13.15	“6	кадров”.	(16+).
13.30	Т/с	“Воронины”.	(16+).
14.00	Т/с	“Воронины”.	(16+).
15.30	Т/с	“любит	-	не	любит”.	(16+).
16.00	Т/с	“Восьмидесятые”.	(16+).
17.00	 Т/с	 “последний	 из	 Магикян”.	

(16+).
18.30	 Т/с	 “последний	 из	 Магикян”.	

(16+).
19.00	Т/с	“Кухня”.	(16+).
21.00	Т/с	“Светофор”.	(16+).
22.00	Боевик	“перевозчик	3”.	(Франция).	

(16+).
0.00	“6	кадров”.	(16+).
0.30	Анимац.	фильм	“Уоллес	и	Громит.	

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

1.45	“Хочу	верить”.	(16+).
2.15	 Анимац.	 фильм	 “Смывайся!”	

(США).
3.45	“Не	может	быть!”	(16+).
4.35	“животный	смех”.
5.05	М/ф:	 “Баранкин,	 будь	 человеком”,	

“Новогодний	ветер”.
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”.	“Дело	Сен-Фиакр”	.
12.15	Д/ф	“Гиппократ”.	
12.20	“правила	жизни”.
12.50	 “Красуйся,	 град	петров!”	 Зодчие	

императорской	 публичной	 би-
блиотеки.

13.15	Д/с	“Космос.	Одиссея	в	пространстве	
и	времени”.	

14.05	Х/ф	“Козленок	в	молоке”	
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	“Academia”.	В.	Воеводин.	“Супер-

компьютеры:	незаметные	гиганты”,	
1	лекция.

15.55	“искусственный	отбор”.
16.40	“Больше,	чем	любовь”.	и.	поддуб-

ный	и	М.	Машошина.
17.20	“леонид	Коган.	Виртуозные	скри-

пичные	миниатюры”.
18.15	Д/ф	“Самсон	неприкаянный”.
19.00	“Новости	культуры”.
19.15	“Главная	роль”.
19.30	“Абсолютный	слух”.
20.10	“правила	жизни”.
20.40	“Спокойной	ночи,	малыши!”
20.50	“Монолог	в	4-х	частях”	.
21.20	Д/с	“Космос	-	путешествие	в	про-

странстве	и	времени”.	
22.05	 Д/ф	 “Неповторимый.	 леонид	

Коган”.
23.00	Д/с	“Рассекреченная	история”.	“по-

дарок	Сталину”.
23.30	“Новости	культуры”.
23.50	Х/ф	“Сокровища	Трои”	1.25	С.	про-

кофьев.	 Сюита	 из	 музыки	 балета	
“Золушка”.	Дирижер	В.	Гергиев.

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	“Улыбка	пересмешника”.	(12+).
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	“Улыбка	пересмешника”.	(12+).
23.30	“Вечерний	Ургант”.	(16+).
0.00	Новости.
0.15	 “Бунт	 Енисея.	 Родные	 берега”.	

(12+).
1.20	Т/с	“Мотель	Бейтс”.	(18+).
2.10	“Наедине	со	всеми”.	(16+).
3.00	Новости.
3.05	“Наедине	со	всеми”.	(16+).
3.15	“Мужское/женское”.	(16+).
4.05	“Контрольная	закупка”.

6.30	“Джейми:	Обед	за	15	минут”.
7.00	“Джейми:	Обед	за	15	минут”.
7.30	“Джейми:	Обед	за	15	минут”.
8.00	“полезное	утро”.	(16+).
8.40	Д/с	“по	делам	несовершеннолетних”.	

(16+).
10.15	Давай	разведемся!	(16+).
12.15	Окна.	(16+).
13.15	Д/ф	“Знать	будущее.	жизнь	после	

Ванги”.	(16+).
15.15	Т/с	“женский	доктор”.	(Украина).	

(16+).
18.00	Т/с	“Мои	восточные	ночи”.	(16+).
18.55	“Одна	за	всех”.	(16+).
19.00	Т/с	“Монтекристо”.	(16+).
21.00	Д/с	“Настоящая	Ванга”.	(16+).
23.00	Т/с	“Колыбель	над	бездной”.	(16+).
0.00	“Одна	за	всех”.	(16+).
0.30	 Мелодрама	 “привет,	 Киндер!”	

(12+).
2.35	Давай	разведемся!	(16+).
4.35	Д/с	“Звездные	истории”.	(16+).
6.00	“Джейми:	Обед	за	15	минут”.

7.00	М/с	“Турбо-Агент	Дадли”	(12+).
7.30	М/с	 “Рыцари	 Тенкай”.	 “Опасный	

противник”	(12+).
7.55	М/с	“Кунг-Фу	панда:	Удивительные	

легенды”	(12+).
8.25	М/с	“Озорные	анимашки”.	“погляди-

те	на	пушистые	головки.	Свое	лицо	
ближе	к	телу”	(12+).

9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.30	“Битва	экстрасенсов”.	(16+).
11.30	Мелодрама	“В	погоне	за	свободой”.	

(США).	(12+).
13.30	Т/с	“Универ”.	“переполох	в	общаге”	

(16+).
14.00	Т/с	“Универ”.	“изгой”	(16+).
14.30	Т/с	“СашаТаня”.		(16+).
20.00	Т/с	“Физрук”	(16+).
20.30	Т/с	“Физрук”	(16+).
21.00	Боевик	 “Доспехи	Бога	 3:	Миссия	

Зодиак”.	(Гонконг	-	Китай).	(12+).
23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.00	“Дом	2.	после	заката”.	(16+).
1.00	Мелодрама	“С	глаз	-	долой,	из	чарта	

-	вон!”	(США).	(16+).
3.00	Триллер	“Сириана”.	(США).	(16+).
5.30	Т/с	“Джоуи	2”,	16	c.	(16+).
6.00	Т/с	“Только	правда”	(16+).

6.00	 М/ф:	 “Дом,	 который	 построили	
все”,	“Как	щенок	учился	плавать”,	
“Веселая	карусель”.

6.40	М/с	“пингвиненок	пороро”.
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	“Восьмидесятые”.	(16+).
10.00	Т/с	“любит	-	не	любит”.	(16+).
10.30	Т/с	“Светофор”.	(16+).
11.30	Боевик	“перевозчик	3”.	(Франция).	

(16+).
13.30	Т/с	“Воронины”.	(16+).
14.00	Т/с	“Воронины”.	(16+).
15.30	Т/с	“любит	-	не	любит”.	(16+).
16.00	Т/с	“Восьмидесятые”.	(16+).
17.00	 Т/с	 “последний	 из	 Магикян”.	

(16+).
18.30	 Т/с	 “последний	 из	 Магикян”.	

(16+).
19.00	Т/с	“Кухня”.	(16+).
21.00	Т/с	“Светофор”.	(16+).
22.00	“МастерШеф”.	(16+).
23.30	Т/с	“Восьмидесятые”.	(16+).
0.00	“6	кадров”.	(16+).
0.30	 Анимац.	 фильм	 “Смывайся!”	

(США).
2.00	“Хочу	верить”.	(16+).
3.00	Комедия	“Новые	Робинзоны”.	
4.55	М/ф:	“последний	лепесток”,	“Беги,	

ручеек”.
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”.	“Дело	Сен-Фиакр”	.
12.15	Д/ф	“Джакомо	пуччини”.	
12.20	“правила	жизни”.
12.50	“Россия,	любовь	моя!”	“Священная	

роща	марийцев”.
13.15	Д/с	“Космос	-	путешествие	в	про-

странстве	и	времени”.	
14.05	Х/ф	“Козленок	в	молоке”	
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	“Academia”.	В.	Воеводин.	“Супер-

компьютеры:	огромные	и	незаме-
нимые”,	2	лекция.

15.55	“Абсолютный	слух”.
16.40	Д/ф	“Атомная	бомба	для	русского	

царя.	Владимир	Вернадский”.
17.20	 Д/ф	 “Неповторимый.	 леонид	

Коган”.
18.15	Д/ф	“Виталий	Доронин.	любимец	

публики”.
19.00	“Новости	культуры”.
19.15	“Главная	роль”.
19.30	“Черные	дыры.	Белые	пятна”.
20.10	“правила	жизни”.
20.40	“Спокойной	ночи,	малыши!”
20.50	“Монолог	в	4-х	частях”	.
21.20	Д/с	“Космос	-	путешествие	в	про-

странстве	и	времени”.	
22.05	Д/ф	“любимов.	Хроники”.
23.30	“Новости	культуры”.
23.50	Х/ф	“Возвращение	домой”.	
1.20	ян	Сибелиус.	Концерт	для	скрипки	с	

оркестром.	Солистка	Маюко	Камио.	
Дирижер	В.	Спиваков.

1.55	“Наблюдатель”.

6.00	Д/с	“Колеса	Страны	Советов.	Были	
и	 небылицы”.	 “перекрестные	
связи”.	(6+).

7.15	Х/ф	“Оленья	охота”.	(12+).
8.35	Х/ф	“Бессонная	ночь”.	(6+).
9.00	Новости	дня.
9.10	Х/ф	“Бессонная	ночь”.	(6+).
10.35	 Т/с	 “Спецгруппа”.	 “Кашалот”.	

Фильм	3.	(12+).
12.35	Т/с	“Спецгруппа”.	“Точка	разлома”.	

Фильм	4.	(12+).
13.00	Новости	дня.
13.10	Т/с	“Спецгруппа”.	“Точка	разлома”.	

Фильм	4.	(12+).
15.00	Т/с	“Морской	патруль”	(16+).
17.15	Д/с	“лучший	в	мире	истребитель	СУ-

27”.	“продолжение	карьеры”.
18.00	Новости	дня.
18.30	Д/с	“Колеса	Страны	Советов.	Были	и	

небылицы”.	“похождения	ведущего	
колеса”.	(6+).

19.15	Х/ф	“Ключи	от	неба”.
20.55	Х/ф	“В	добрый	час!”
23.00	Новости	дня.
23.15	 Д/с	 “легенды	 советского	 сыска”.	

(16+).
0.05	Д/с	“Незримый	бой”.	(16+).
0.45	Т/с	“и	снова	Анискин”	(12+).
4.15	Х/ф	“Торпедоносцы”.

6.00	“Сейчас”.
6.10	“Утро	на	“5”.	(6+).
9.30	“Место	происшествия”.
10.00	“Сейчас”.
10.30	 Х/ф	 “На	 войне,	 как	 на	 войне”.	

(12+).
12.00	“Сейчас”.
12.30	“На	войне,	как	на	войне”.	(12+).
12.50	Детектив	“Сыщик”.	(12+).
15.30	“Сейчас”.
16.00	“Открытая	студия”.
17.05	Комедия	“Бабник”.	(16+).
18.30	“Сейчас”.
19.00	Т/с	 “Детективы.	Беда	от	нежного	

сердца”.	(16+).
19.30	Т/с	“Детективы.	по	закону	военного	

времени”.	(16+).
20.00	Т/с	“Детективы.	женщина	без	воз-

раста”.	(16+).
20.30	Т/с	“След.	Сопутствующий	ущерб”.	

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

(россия).
22.00	“Сейчас”.
22.25	Т/с	“След.	пуля	на	двоих”.	(16+).
23.15	 Т/с	 “След.	 плата	 за	 ошибки”.	

(16+).
0.00	Мелодрама	“Выйти	замуж	за	капи-

тана”.	(12+).
1.50	Детектив	“Сыщик”.	(12+).
4.15	Комедия	“Чп	районного	масштаба”.	

(16+).

5.00	“Адская	кухня	2”.	(16+).
5.30	“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	 предсказаний”.	

(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	“Киллеры”.	(США).	(16+).
21.50	“Организация	Определенных	На-

ций”.	(16+).
23.00	 Новости	 “24”.	 итоговый	 выпуск.	

(16+).
23.30	“Смотреть	всем!”	(16+).
0.00	Х/ф	“Киллеры”.	(США).	(16+).
1.50	“Чистая	работа”.	(12+).
2.45	Т/с	“Тульский	Токарев”.	(16+).
4.30	“Адская	кухня	2”.	(16+).

6.00	“НТВ	утром”.
8.20	“прокурорская	проверка”.	(16+).
9.35	Т/с	“Возвращение	Мухтара”.	(16+).
10.00	“Сегодня”.
10.20	Т/с	“Возвращение	Мухтара”.	(16+).
11.55	“Суд	присяжных”.	(16+).
13.00	“Сегодня”.
13.30	“Суд	присяжных.	Окончательный	

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

Обзор”.
15.25	Т/с	“лесник”.	(16+).
16.00	“Сегодня”.
16.30	Т/с	“лесник”.	(16+).
18.00	“Говорим	и	показываем”.	(16+).
19.00	“Сегодня”.
20.00	Т/с	“легавый	2”.	(16+).
22.00	“Анатомия	дня”.
23.00	Т/с	“Крапленый”.	(16+).
1.00	Т/с	“Наркотрафик”.	(18+).
2.00	“Дачный	ответ”.
3.05	Т/с	“Гончие”.	(16+).
5.00	Т/с	“Супруги”.	(16+).

6.00	Д/с	“Колеса	Страны	Советов.	Были	и	
небылицы”.	“Грузовик	всея	Руси”.	
(6+).

7.00	Д/с	“Москва	фронту”.	(12+).
7.20	Х/ф	“Комета”.	(12+).
8.40	Х/ф	“Рано	утром”.
9.00	Новости	дня.
9.10	Х/ф	“Рано	утром”.
10.45	Т/с	“Спецгруппа”.	“полный	панси-

он”.	Фильм	2.	(12+).
12.50	 Т/с	 “Спецгруппа”.	 “Кашалот”.	

Фильм	3.	(12+).
13.00	Новости	дня.
13.10	 Т/с	 “Спецгруппа”.	 “Кашалот”.	

Фильм	3.	(12+).
15.00	Т/с	“Морской	патруль”	(16+).
17.15	Д/с	 “лучший	 в	мире	 истребитель	

СУ-27”.	“Все	выше	и	выше...”
18.00	Новости	дня.
18.30	Д/с	“Колеса	Страны	Советов.	Были	

и	 небылицы”.	 “перекрестные	
связи”.	(6+).

19.15	Х/ф	“право	на	выстрел”.	(12+).
21.00	Х/ф	“Торпедоносцы”.
23.00	Новости	дня.
23.15	 Д/с	 “легенды	 советского	 сыска”.	

(16+).
0.05	Д/с	“Незримый	бой”.	(16+).
0.40	Х/ф	“Анискин	и	Фантомас”.	(12+).
3.05	Х/ф	“плата	за	проезд”.	(12+).
4.35	Х/ф	“Косолапый	друг”.	(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	 	 «Вызываю	 дух	 Македонского.	

Спиритизм».	[12+]
10.05		«О	самом	главном».	Ток-шоу.
11.00		ВЕСТи.
11.35		Местное	время	Вести	Дагестан	
11.55	 	 	 Телесериал	 «Тайны	 следствия».

[12+]
12.55		«Особый	случай».[12+]
14.00		ВЕСТи.
14.30		Местное	время	Вести	Дагестан	
14.50		ВЕСТи.	ДЕжУРНАя	ЧАСТЬ.
15.00	 	 «Сердце	 звезды».	 Телесериал.

[12+]
16.00		«пока	станица	спит».	Телесериал.

[12+]
17.00		ВЕСТи.
17.10		Местное	время	Вести	Дагестан	
17.30	Телесериал	«Каменская».[12+]
18.30	Реклама
18.35	Мир	вашему	дому	
18.55	За	работу	(О	рабочих	профессиях)
19.10	Дагестан	спортивный	
19.30	реклама	
19.35	Местное	время	Вести	Дагестан	
20.00		ВЕСТи.
21.00		Телесериал	«Сын	за		отца».[16+]
22.50	 	 «Специальный	 корреспондент».

[16+]
00.25	Фильм	«Страховой	случай».	2011г.	

[12+]					
02.25		«Горячая	десятка».[12+]
03.30		«Комната	смеха».

04.50		леонид	Быков,	Александра	Завья-
лова,	иван	Рыжов,	павел	Винник,	
Алексей	 Грибов	 и	Юрий	 Белов	
в	 фильме	 «Алешкина	 любовь».	
1960г.

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	На	 грани	реального	 (	профессор	

Э.Эльдаров	)
10.30	Наболевший	вопрос	
10.55	Реклама	
11.00		ВЕСТи.
11.10		Местное	время	.	Вести	Дагестан	
11.20		«Честный	детектив».	Авторская	про-

грамма	Эдуарда	петрова.[16+]
11.55		Фильм	«Кактус	и	Елена».	2006г.	
14.00		ВЕСТи.
14.20		Местное	время	Вести	Дагестан	
14.30		«Субботний	вечер».
16.20	 	Фильм	 «Кривое	 зеркало	 души».	

2014г.[12+]
20.00		ВЕСТи	В	СУББОТУ.
20.45		Фильм	«Когда	наступит	рассвет».	

2014г.	[12+]
00.40		Фильм	«Сердце	без	замка».	2012г.	
02.55	 	Фильм	 «Только	 вернись».	 2008г.

[12+]
04.40		«Комната	смеха».

6.00	«Настроение».
8.00	«События-Махачкала»
8.15	Х/ф	«Без	срока	давности».	(12+).
10.05	Д/ф	«Сергей	Гармаш.	Мужчина	с	

прошлым».	(12+).
10.55	«Доктор	и...»	Скелет.	(16+).
11.30	«События».
11.50	Х/ф	«Дачница».	(16+).
13.35	«простые	сложности».	(12+).
14.10	«Наша	Москва».	(12+).
14.30	«События».
14.50	«Город	новостей».
15.10	Д/ф	«Трудно	быть	Джуной».	(12+).
16.00	Детектив	«Чисто	английское	убий-

ство».	«Его	ждут	здесь».	(12+).
17.30	«События».
17.50	Музыка	на	канале
19.10	«путь	к	истине»
19.45	«События-Махачкала»
20.10	 праздничный	 концерт	 к	 Дню	

сотрудника	 органов	 внутренних	
дел.	(12+).

21.45	«петровка,	38».	(16+).
22.00	«События».
22.30	«События-Махачкала»
0.00	Х/ф	«Сильная».	(16+).
1.45	«петровка,	38».	(16+).
2.00	Комедия	«Неудачник	Альфред,	или	

после	дождя	плохая	погода».	
3.30	Т/с	«исцеление	любовью»	(12+).
4.15	Д/ф	«О	чем	молчит	женщина».	

5.30	«Марш-бросок».	(12+).
5.55	«АБВГДейка».	«Танцуем	и	поем».
6.40	Т/с	 «жители	 океанов»	 (Франция).	

(6+).
7.35	Х/ф	«Ответный	ход».
9.15	«православная	энциклопедия».	«Це-

ним	ли	мы	сегодняшний	день?»
9.45	М/ф	«Ну,	погоди!»
10.00	Х/ф	«Финист	-	ясный	Сокол».
11.20	«петровка,	38».	(16+).
11.30	«События».
11.50	«Тайны	нашего	кино».	«Свой	среди	

чужих,	чужой	среди	своих».	(12+).
12.25	Комедия	«Безумно	влюбленный».	

(италия).	(12+).
14.30	«События».
14.45	Х/ф	«Не	торопи	любовь».	(16+).
16.55	 Х/ф	 «Спасти	 или	 уничтожить».	

(16+).
21.00	«постскриптум».
22.00	«право	знать!»	(16+).
23.05	«События».
23.15	«право	голоса».	(16+).
0.20	«Как	Россия,	только	лучше?»	Спец-

репортаж.	(16+).
0.55	Х/ф	«Руд	и	Сэм».	(12+).
2.35	Х/ф	«Без	срока	давности».	(12+).
4.05	 Д/ф	 «Советские	 звезды.	 Начало	

пути».	(12+).
4.45	 Д/ф	 «Сергей	 Гармаш.	Мужчина	 с	

прошлым».	(12+).

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

Нардой»	(16+)
09.25	 Д/ф	 «С	 широко	 закрытыми	 гла-

зами»	
10.05	Х/ф	«париж.	Когда	там	жара»	
	12.00	Д/ф	«Фазу	Алиева»	(6+)
	12.30	Время	новостей	Дагестана
	12.55	«Колеса»	(16+)
13.45	«Ах,	вернисаж!»	(12+)
	14.30	Время	новостей	Дагестана
14.50	Т/с	«Восток-Запад	101»	(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	К	40-летию	Чиркейской	ГЭС	(12+)
21.30	«память	поколений»	Защитник	Се-

вастополя	Осман	Бабаев	(12+)
22.00	«Все	грани»	(12+)
22.30	Время	новостей	Дагестана
23.00	Время	новостей.	Махачкала
23.20	«Город	молодых»	(12+)	
23.50	Ф/к	«лезгинка»	(12	+)
00.30	Время	новостей	Дагестана	
	01.00	Т/с	«Служба	расследований»	
01.55	«память	поколений»	Защитник	Се-

вастополя	Осман	Бабаев	(12+)
02.15	Х/ф	«Конец	помпеи»	(16+)
03.45	Т/с	«Восток-Запад	101»	(16+)
04.35	Д/с	«Мир	природы»	(12+)
05.25	Х/ф	«Давид-Бек»	(12+)

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

манлар	гете,	халкъ	гетмес»	(0+)
07.40	Мультфильмы	(0+)
08.30	Время	новостей	Дагестана
08.50	«Здоровье»	(12+)
09.45	К	40-летию	Чиркейской	ГЭС	(12+)
09.50	«память	поколений»	Защитник	Се-

вастополя	Осман	Бабаев	(12+)
10.15	«Город	молодых»	(12+)	
	11.00	Мультфильм	(0+)	
	11.20	О	здоровье	ребенка	в	программе	

«Мой	малыш»	
12.00	«Галерея	вкусов»	(6+)
12.50	 Концерт	 джазового	 оркестра	 им.	

О.лундстрема	(6+)
15.25	Х/ф	«Чук	и	Гек»	(12+)
16.30	Время	новостей	Дагестана
	16.50	«Круглый	стол»
	17.35	Золотая	коллекция	фильмов	о	род-

ном	крае.	Д/ф	«праздник	песни	на	
горе	Анчида»	(12+)

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

«Вахтар	ва	инсанар»	(0+)
19.30	Время	новостей	Дагестана	
	20.00	«Чистое	сердце»
	20.20	Концерт	«Музыкальный	майдан»	

(6+)
	22.30	Время	новостей	Дагестана	
	23.00	«Наука	Дагестана»	(12+)
	00.30	Время	новостей	Дагестана
	01.00	Х/ф	«Война	крестоносцев»	(16+)
	03.00	Золотая	коллекция	фильмов	о	род-

ном	крае.	Д/ф	«праздник	песни	на	
горе	Анчида»	(12+)

	03.30	Х/ф	«Выпускник»	(16+)
	05.15	Х/ф	«На	семи	ветрах»	(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	“Улыбка	пересмешника”.	(12+).
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	“Неизвестная	Мэрилин”.	(12+).
2.35	Х/ф	“Королевство”.	(16+).
4.35	“В	наше	время”.	(12+).
5.25	“Контрольная	закупка”.

6.00	“НТВ	утром”.
8.20	“прокурорская	проверка”.	(16+).
9.35	Т/с	“Возвращение	Мухтара”.	(16+).
10.00	“Сегодня”.
10.20	Т/с	“Возвращение	Мухтара”.	(16+).
11.55	“Суд	присяжных”.	(16+).
13.00	“Сегодня”.
13.30	“Суд	присяжных.	Окончательный	

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

Обзор”.
15.25	Т/с	“лесник”.	(16+).
16.00	“Сегодня”.
16.30	Т/с	“лесник”.	(16+).
18.00	“Говорим	и	показываем”.	(16+).
19.00	“Сегодня”.
19.45	Т/с	“легавый	2”.	(16+).
23.40	“Список	Норкина”.	(16+).
0.30	Т/с	“Наркотрафик”.	(18+).
2.25	“Дикий	мир”.
2.45	Т/с	“Гончие”.	(16+).
4.40	Т/с	“Супруги”.	(16+).

5.00	“Адская	кухня	2”.	(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	исчезнувших	циви-

лизаций”.	(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	“Территория	заблуждений”.	(16+).
23.00	Х/ф	“Мальчишник	2:	из	Вегаса	в	

Бангкок”.	(США).	(18+).
1.00	Х/ф	“Случайный	шпион”.	(Гонконг	-	

Турция).	(12+).
2.30	Х/ф	“Агент	по	кличке	Спот”.	(США	

-	Австралия).	(6+).
4.30	Т/с	“Туристы”.	(16+).

6.00	“Сейчас”.
6.10	“Момент	истины”.	(16+).
7.00	“Утро	на	“5”.	(6+).
9.30	“Место	происшествия”.
10.00	“Сейчас”.
10.30	Т/с	“Освобождение”	(12+).
11.50	Т/с	“Освобождение”	(12+).
12.00	“Сейчас”.
12.30	Т/с	“Освобождение”	(12+).
13.40	Т/с	“Освобождение”	(12+).
15.30	“Сейчас”.
16.00	Т/с	“Освобождение”	(12+).
16.15	Т/с	“Освобождение”	(12+).
17.25	Т/с	“Освобождение”	(12+).
18.30	“Сейчас”.
19.00	Т/с	“След.	Бифштекс	из	любимого”.	

(16+).
19.45	Т/с	“След.	Сосед”.	(16+).
20.35	 Т/с	 “След.	 Брачное	 агентство”.	

(16+).
21.20	 Т/с	 “След.	 пятикопеечное	 дело”.	

(16+).
22.10	Т/с	“След.	Б.я.К.А”.	(16+).
22.55	Т/с	“След.	Срок	давности”.	(16+).
23.45	 Т/с	 “След.	 Курортный	 сезон”.	

(16+).
0.35	Т/с	“След.	Формула	смерти”.	(16+).
1.20	Т/с	“Детективы.	прожектер”.	(16+).
1.55	Т/с	“Детективы.	последняя	ставка”.	

(16+).
2.25	Т/с	“Детективы.	Врачебная	тайна”.	

(16+).
3.00	 Т/с	 “Детективы.	 Отрезанное	 ухо”.	

(16+).
3.30	Т/с	“Детективы.	по	закону	военного	

времени”.	(16+).

6.30	“Джейми:	Обед	за	15	минут”.

7.00	“Джейми:	Обед	за	15	минут”.

7.30	Не	болейте,	здравствуйте!	(16+).

7.45	личная	жизнь	вещей.	(16+).

8.00	“полезное	утро”.	(16+).

8.40	Д/с	“Звездная	жизнь”.	(16+).

9.40	Т/с	“Вербное	воскресенье”.	(16+).

18.00	 Т/с	 “Она	 написала	 убийство”.	

(16+).

18.55	“Одна	за	всех”.	(16+).

19.00	Мелодрама	 “Моя	 новая	 жизнь”.	

(Украина).	(16+).

22.35	Д/с	“Звездная	жизнь”.	(16+).

23.35	“Одна	за	всех”.	(16+).

0.00	“Одна	за	всех”.	(16+).

0.30	 Комедия	 “испытательный	 срок”.	

(16+).

2.30	Д/с	“Звездные	истории”.	(16+).

6.00	“Джейми:	Обед	за	15	минут”.

7.00	М/с	“Турбо-Агент	Дадли”	(12+).
7.30	М/с	“Рыцари	Тенкай”.	“О	нет,	это	не	

я!”,	16	c.	(12+).
7.55	М/с	“Кунг-Фу	панда:	Удивительные	

легенды”	(12+).
8.25	М/с	“Озорные	анимашки”	(12+).
9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.30	“Битва	экстрасенсов”.	(16+).
11.30	“Танцы”.	(16+).
13.30	Т/с	“Универ”.	“изгой”	(16+).
14.00	Т/с	“Универ”.	“Глухарь”	(16+).
14.30	 Т/с	 “Универ”.	 “приезд	 Саши”	

(16+).
15.00	Т/с	“Универ”.	“Фастфуд”	(16+).
15.30	Т/с	“Универ”.	“Трава”	(16+).
16.00	Т/с	“Универ”.	“Разборка”	(16+).
16.30	 Т/с	 “Универ”.	 “Резиновая	 баба”	

(16+).
17.00	Т/с	“Универ”.	“Девственник”	(16+).
17.30	Т/с	“Универ”.	“яйцев”	(16+).
18.00	 Т/с	 “Универ”.	 “Одноклассники”	

(16+).
18.30	Т/с	“Универ”.	“Акция”	(16+).
19.00	Т/с	“Универ”.	“Гей”	(16+).
19.30	 Т/с	 “Универ”.	 “Двойник	 папы”	

(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”.	(16+).
1.00	“Не	спать!”	(18+).
2.00	 Триллер	 “посейдон”.	 (США).	

(12+).
3.55	Боевик	“Аппалуза”.	(США).	(16+).
6.15	Т/с	“Джоуи	2”	(16+).
6.45	Т/с	“Саша+Маша”.	(16+).

6.00	М/ф:	“Волчок”,	“путешествие	мура-
вья”,	“Веселая	карусель”.

6.40	М/с	“пингвиненок	пороро”.
7.00	М/с	“Черепашки-ниндзя”.	(12+).
7.30	М/с	“Клуб	Винкс	-	школа	волшебниц”.	

(12+).
8.00	Т/с	“Воронины”.	(16+).
9.00	“Восьмидесятые”.	(16+).
9.30	“Восьмидесятые”.	(16+).
10.00	Т/с	“любит	-	не	любит”.	(16+).
10.30	Т/с	“Светофор”.	(16+).
11.30	“МастерШеф”.	(16+).
13.00	Т/с	“Воронины”.	(16+).
13.30	Т/с	“Воронины”.	(16+).
14.00	Т/с	“Воронины”.	(16+).
15.00	Шоу	“Уральских	пельменей”.	пель	и	

Мень	смешат	на	помощь”.	(16+).
17.00	Шоу	“Уральских	пельменей”.	Отцы	

и	эти”.	(16+).
18.30	Т/с	“Воронины”.	(16+).
19.00	Т/с	“Кухня”.	(16+).
21.00	Шоу	 “Уральских	 пельменей”.	 Зэ	

бэд”.	(16+).
22.25	Шоу	“Уральских	пельменей”.	Нано-

концерт,	на!”	(16+).
23.45	“Большой	вопрос”.	(16+).
0.45	Комедия	“Новые	Робинзоны”.	
2.40	“Хочу	верить”.	(16+).
3.40	“Не	может	быть!”	(16+).
4.30	“животный	смех”.
5.00	М/ф:	“Щелкунчик”,	“Хвосты”.
5.50	“Музыка	на	СТС”.	(16+).

6.30	Канал	“Евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.20	Х/ф	“Снайпер”.
11.30	Д/ф	“Гончарный	круг”.
11.40	 Д/ф	 “Александр	 попов.	 Тихий	

гений”.
12.20	“правила	жизни”.
12.50	 “письма	 из	 провинции”.	 якутск-

покровск.
13.15	Д/с	“Космос	-	путешествие	в	про-

странстве	и	времени”.	
14.05	Х/ф	“Козленок	в	молоке”	
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	“Царская	ложа”.	Галерея	музыки.
15.50	Х/ф	“В	погоне	за	славой”.
17.15	“Большая	опера”.
19.00	“Новости	культуры”.
19.15	“Смехоностальгия”.
19.45	 “искатели”.	 “Загадка	 русского	

Нострадамуса”.
20.30	Т/с	“Николя	ле	Флок.	Тайна	улицы	

Блан-Манто”.	(Франция).	(16+).
22.25	“линия	жизни”.	Б.	Невзоров.
23.20	“Новости	культуры”.
23.40	Х/ф	“Неспелые	гранаты”.
1.15	“Российские	звезды	мирового	джа-

за”.
1.55	 “искатели”.	 “Загадка	русского	Но-

страдамуса”.
2.40	Д/ф	“Сплит.	Город	во	дворце”.	

6.00	Д/с	“Колеса	Страны	Советов.	Были	и	
небылицы”.	“похождения	ведущего	
колеса”.	(6+).

7.10	Х/ф	“Белорусский	вокзал”.
9.00	Новости	дня.
9.10	“Зверская	работа”.	(6+).
10.00	Д/ф	“Объект	“Юрга	2”.	(12+).
10.35	Т/с	“Спецгруппа”.	(12+).
13.00	Новости	дня.
15.00	Т/с	“Морской	патруль”	(16+).
17.15	Д/ф	 “Боевые	награды	Советского	

Союза.	1917-1941”.	(12+).
18.00	Новости	дня.
18.30	Д/с	“Фронтовые	истории	любимых	

актеров”.	“Владимир	Гуляев	и	Вла-
димир	Басов”.	(12+).

19.15	Х/ф	“Обыкновенный	человек”.
21.20	Х/ф	“Двенадцатая	ночь”.
23.00	Новости	дня.
23.15	Х/ф	“Двенадцатая	ночь”.
23.25	 Х/ф	 “Мы	 с	 Вами	 где-то	 встреча-

лись...”
1.15	Х/ф	“люди	на	мосту”.
3.00	Х/ф	“Ключи	от	неба”.
4.10	Х/ф	“повторная	свадьба”.	(16+).

6.00	Новости.
6.10	Х/ф	“Дело	№306”.	(12+).
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	“людмила	Гурченко.	Дочки-матери”.	

(12+).
12.00	Новости.
12.15	“идеальный	ремонт”.
13.10	“В	наше	время”.	(12+).
14.25	“Голос”.	(12+).
15.00	Новости.
15.20	“Голос”.	(12+).
16.55	“ледниковый	период”.
20.00	Футбол.	Отборочный	матч	ЧЕ-2016.	

Сборная	Австрии	-	сборная	России.	
прямой	эфир	из	Австрии.

22.00	“Время”.
22.20	“Сегодня	вечером”.	(16+).
0.00	Х/ф	“предложение”.	(16+).
2.00	Х/ф	“Секса	много	не	бывает”.	(16+).
4.00	“В	наше	время”.	(12+).
5.05	“Контрольная	закупка”.

5.40	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”.
16.15	“профессия	-	репортер”.	(16+).
17.00	“Контрольный	звонок”.	(16+).
18.00	“Следствие	вели...”	(16+).
19.00	“Центральное	телевидение”.
20.00	“Новые	русские	сенсации”.	(16+).
21.00	“Ты	не	поверишь!”	(16+).
22.00	“Хочу	к	Меладзе”.	(16+).
23.55	“Мужское	достоинство”.	(18+).
0.30	Т/с	“Дознаватель”.	(16+).
2.25	“Дикий	мир”.
3.10	Т/с	“Гончие”.	(16+).
5.00	Т/с	“Супруги”.	(16+).

5.00	Т/с	“Туристы”.	(16+).
9.40	“Чистая	работа”.	(12+).
10.30	“Это	-	мой	дом!”	(16+).
11.00	“Смотреть	всем!”	(16+).
12.30	Новости	“24”.	(16+).
13.00	“Военная	тайна”.	(16+).
17.00	“Территория	заблуждений”.	(16+).
19.00	Х/ф	“Шерлок	Холмс	и	доктор	Ватсон:	

Знакомство”.	(12+).
20.20	Х/ф	“Шерлок	Холмс	и	доктор	Ватсон:	

Кровавая	надпись”.	(12+).
21.40	 Х/ф	 “приключения	 Шерлока	

Холмса	и	доктора	Ватсона:	Король	
шантажа”.	(12+).

23.00	Х/ф	“приключения	Шерлока	Холм-
са	и	доктора	Ватсона:	Смертельная	
схватка”.	(12+).

0.20	Х/ф	“приключения	Шерлока	Холмса	
и	доктора	Ватсона:	Охота	на	тигра”.	
(12+).

1.40	Х/ф	“приключения	Шерлока	Холмса	
и	доктора	Ватсона:	Собака	Баскер-
вилей”.	(12+).

4.30	Х/ф	“приключения	Шерлока	Холмса	
и	 доктора	 Ватсона:	 Сокровища	
Агры”.	(12+).

6.05	М/ф:	 “Тридцать	 восемь	 попугаев”,	
“Как	 лечить	 удава”,	 “Бабушка	
удава”,	 “лоскутик	 и	 Облако”,	
“Братья	лю”,	“Сестрица	Аленуш-
ка	и	братец	иванушка”,	“Детство	
Ратибора”,	“В	некотором	царстве”,	
“Дюймовочка”.

9.35	“День	ангела”.
10.00	“Сейчас”.
10.10	Т/с	“След.	Студенты”.	(16+).
10.55	 Т/с	 “След.	 Задушенная”.	 (16+)	

(россия).
11.35	Т/с	“След.	Ботаники”.	(16+).
12.20	Т/с	“След.	Смерть	в	прямом	эфире”.	

(16+).
13.00	Т/с	“След.	пуля	на	двоих”.	(16+).
13.50	Т/с	“След.	Сопутствующий	ущерб”.	

(16+).
14.35	Т/с	“След.	Близкие	люди”.	(16+).
15.20	 Т/с	 “След.	 Внутреннее	 дело”.	

(16+).
16.05	Т/с	“След.	Убийство	на	бис”.	(16+).
16.55	Т/с	“След.	пигмалион”.	(16+).
17.40	 Т/с	 “След.	 Бегство	 под	 залог”.	

(16+).
18.30	“Сейчас”.
19.00	Х/ф	“Белые	волки	2”	(16+).
20.00	Х/ф	“Белые	волки	2”	(16+).
21.00	Х/ф	“Белые	волки	2”	(16+).
22.00	Х/ф	“Белые	волки	2”	(16+).
23.00	Х/ф	“Белые	волки	2”	(16+).
23.55	Х/ф	“Белые	волки	2”	
0.55	Т/с	“Освобождение”	(12+).
2.15	Т/с	“Освобождение”	(12+).
3.35	Т/с	“Освобождение”	(12+).
5.35	Т/с	“Освобождение”	(12+).
6.50	Т/с	“Освобождение”	(12+).

6.30	“Джейми:	Обед	за	15	минут”.

7.00	“Джейми:	Обед	за	15	минут”.

7.30	“Джейми:	Обед	за	15	минут”.

8.00	“полезное	утро”.	(16+).

8.30	“Мультфильмы”.

9.05	Спросите	повара.	(16+).

10.05	Х/ф	“Волшебная	лампа	Аладдина”.	

(6+).

11.35	Мелодрама	 “жажда	мести”.	 (ин-

дия).	(16+).

14.25	Мелодрама	 “Моя	 новая	 жизнь”.	

(16+).

18.00	 Т/с	 “Она	 написала	 убийство”.	

(16+).

18.55	“Одна	за	всех”.	(16+).

19.00	Т/с	“Великолепный	век”.	(12+).

22.40	Д/с	“Звездная	жизнь”.	(16+).

23.40	“Одна	за	всех”.	(16+).

0.00	“Одна	за	всех”.	(16+).

0.30	Комедия	“Одноклассницы”.	(12+).

2.30	Д/с	“Звездные	истории”.	(16+).

6.00	“Джейми:	Обед	за	15	минут”.

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”.	“Королевская	битва”	(12+).
9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.00	“Два	с	половиной	повара.	Открытая	

кухня”.	(12+).
10.30	“Фэшн	терапия”	(16+).
11.00	“Школа	ремонта”.	(12+).
12.00	“Комеди	Клаб.	лучшее”.	(16+).
12.30	“Такое	Кино!”	(16+).
13.00	“Битва	экстрасенсов”.	(16+).
14.30	“Comedy	Woman”.	(16+).
15.30	“Комеди	Клаб”.	(16+).
16.30	Х/ф	“Человек	из	стали”.	(Великобри-

тания	-	Канада	-	США).	(12+).
19.30	“Комеди	Клаб.	лучшее”.	(16+).
20.00	“Битва	экстрасенсов”.	(16+).
21.30	“Танцы”.	(16+).
23.10	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.15	“Дом	2.	после	заката”.	(16+).
0.45	“Такое	Кино!”	(16+).
1.15	Боевик	“Убойный	уикенд”.
3.05	 Комедия	 “Свет	 вокруг”.	 (США).	

(16+).
5.10	Т/с	“Саша+Маша”.	“игра	в	молчан-

ку”	(16+).
5.25	 Т/с	 “Саша+Маша”.	 “Монстры”	

(16+).
6.00	М/с	 “пингвины	из	 “Мадагаскара”.	

“Кошачья	 страсть.	 Бурная	 ре-
акция”	

6.30	М/с	 “пингвины	из	 “Мадагаскара”.	
“Курица-экстрасенс.	 Большим	
пальцем”	(12+).

6.00	М/ф:	“На	задней	парте”,	“Ох	и	Ах”,	
“жил-был	пес”,	“Сказка	о	попе	и	о	
работнике	его	Балде”.

7.10	М/с	“пингвиненок	пороро”.
7.30	М/с	“Робокар	поли	и	его	друзья”.	

(6+).
8.05	М/с	“Макс	Стил”.
8.30	М/с	“Флиппер	и	лопака”.
9.00	М/с	“Смешарики”.
9.20	М/с	“Том	и	Джерри”.
9.30	 “Откройте!	 К	 вам	 гости”.	 якобс	

Монарх.	(16+).
10.00	М/с	“Том	и	Джерри”.
10.10	 Анимац.	 фильм	 “Дорога	 на	 Эль-

дорадо”.	
11.45	Шоу	 “Уральских	 пельменей”.	 Зэ	

бэд”.	(16+).
13.10	Шоу	“Уральских	пельменей”.	Нано-

концерт,	на!”	(16+).
14.30	Шоу	“Уральских	пельменей”.	Шагом	

фарш!”	(16+).
16.00	“6	кадров”.	(16+).
16.30	Шоу	“Уральских	пельменей”.	пель	и	

Мень	смешат	на	помощь”	.(16+).
17.30	Т/с	“Кухня”.	(16+).
19.30	Анимац.	фильм	“Мадагаскар	2”.	
21.05	Боевик	“Голодные	игры.	и	вспыхнет	

пламя”.	(США).	(12+).
23.45	 “Церемония	 вручения	 премии	

журнала	“Гламур”	“женщина	года-
2014”.	(16+).

0.45	 Анимац.	 фильм	 “Дорога	 на	 Эль-
дорадо”.	

2.20	М/ф	“Отважная	лифи”.	
4.00	“Не	может	быть!”	(16+).
4.50	“животный	смех”.
5.20	М/ф	“Голубой	щенок”.
5.45	“Музыка	на	СТС”.	(16+).

6.30	Канал	“Евроньюс”.

10.00	“Библейский	сюжет”.

10.35	Х/ф	“В	погоне	за	славой”.

12.00	Д/ф	“иные	берега”.

12.45	“Большая	семья”.

13.40	 “пряничный	 домик”.	 “Костюм	

русского	севера”.

14.10	Д/с	“Нефронтовые	заметки”.

14.40	Концерт	“Березка”.

15.55	Спектакль	“Трудные	люди”.

18.00	Д/ф	“Чадар:	связь	миров”.	

18.55	“Больше,	чем	любовь”.	В.	Серова	и	

К.	Симонов.

19.35	Х/ф	“Девушка	с	характером”.

21.00	“Большая	опера”.

23.00	“Белая	студия”.	п.	Мамонов.

23.40	Х/ф	“люби	меня	нежно”.	

1.15	Мелодии	симфоджаза.

1.55	Д/ф	“Чадар:	связь	миров”.	

2.50	Д/ф	“Тамерлан”.	

6.00	Х/ф	“Двенадцатая	ночь”.
7.50	Х/ф	“Утро	без	отметок”.	(6+).
9.00	Новости	дня.
9.10	Д/с	“Броня	России”.
10.00	“папа	сможет?”	(6+).
11.00	“легенды	цирка	с	Эдгардом	Запаш-

ным”.	(6+).
11.30	Д/с	“Фронтовые	истории	любимых	

актеров”.	 “Анатолий	 папанов	 и	
иннокентий	 Смоктуновский”.	
(12+).

12.30	Т/с	“Морской	патруль”.	(16+).
13.00	Новости	дня.
13.10	Т/с	“Морской	патруль”.	(16+).
18.00	Новости	дня.
18.20	 Задело!	журналистское	 расследо-

вание.	(16+).
18.45	Т/с	“Морской	патруль”.	(16+).
23.00	Новости	дня.
23.15	Т/с	“Морской	патруль”.	(16+).
0.25	Х/ф	“Белорусский	вокзал”.
2.15	Х/ф	“Александр	Маленький”.
3.45	 Х/ф	 “Баллада	 о	 старом	 оружии”.	

(12+).
5.05	Д/ф	“За	красной	чертой”.	“В	гости	к	

людоедам”	.(16+).
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05.30		Фильм	«Срок	давности».	1983г.
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	

.информационно-	 аналитическая	
программа	

11.00		ВЕСТи.
11.10		пРЕМЬЕРА.	«Кулинарная	звезда».

[12+]
12.10		Фильм	«Только	ты».	2011г.[12+]
14.00		ВЕСТи.
14.20	 	 МЕСТНОЕ	 ВРЕМя.	 ВЕСТи-

МОСКВА.
14.30		пРЕМЬЕРА.	«Смеяться	разрешает-

ся».	Юмористическая	программа.
16.25	 	Фильм	 «Мир	 для	 двоих».	 2013г.

[12+]
20.00		ВЕСТи	НЕДЕли.
22.00		«Воскресный	вечер	с	Владимиром	

Соловьёвым».[12+]
23.50		пРЕМЬЕРА.	«я	смогу!».	[12+]
02.50	 	 «Вызываю	 дух	 Македонского.	

Спиритизм».	[12+]
03.50		«планета	собак».
04.20		«Комната	смеха».

5.30	Х/ф	«Финист	-	ясный	Сокол».
6.45	Т/с	 «жители	 океанов»	 (Франция).	

(6+).
7.40	«Фактор	жизни».	(12+).
8.10	Х/ф	«Впервые	замужем».
10.05	«Барышня	и	кулинар».	(12+).
10.40	Д/ф	«левши.	жизнь	в	другую	сто-

рону».	(12+).
11.30	«События».
11.45	«Смех	с	доставкой	на	дом».	(12+).
12.30	Комедия	«Баламут».	(12+).
14.20	«приглашает	Б.	Ноткин».	л.	лещен-

ко.	(12+).
14.50	Музыка	на	канале
15.00	«продвижение»
15.20	Х/ф	«Одиночка».	(16+).
17.25	Х/ф	«племяшка».	(12+).
21.00	«В	центре	событий».
22.10	Т/с	«пуаро	Агаты	Кристи».	«Кража	

драгоценностей	в	«Гранд	Метропо-
литен».	«желтые	ирисы».	(12+).

0.10	«События».
0.30	Х/ф	«женщина,	не	склонная	к	аван-

тюрам».	(12+).
2.20	Х/ф	«Дачница».	(16+).
3.45	«Без	обмана».	«искусственный	улов».	

(16+).
4.25	Д/ф	«Светлана	Крючкова.	я	любовь	

узнаю	по	боли...»	(12+).
5.05	Т/с	«жители	океанов».	 (Франция).	

(6+).

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	Х/ф	«Тайна	горного	озера»	(6+)
10.10	Тележурнал	 для	 детей	 «Хочу	 всё	

знать»	(6+)
10.25	Концерт	 «Музыкальный	майдан»	

(6+)
12.30	«Дело	вкуса»	Дагестан	(12+)
12.50	«Наши	дети»	(0+)
13.20	 Х/ф	 «повесть	 о	 первой	 любви»	

(6+)	
15.10	 Д/ф	 «исправленному	 верить»	

(16+)	
16.00	«Студия	05»	(6+)
16.30	«прогулки	по	музею»	(12+)
17.20	«Галерея	вкусов»	(6+)
18.05	Ф/к	«Аварский	пандур»	(6+)	
18.40	 «планета	 рыбака»	 в	 Дагестане	

(12+)
19.10	«Служа	Родине»	(16+)
19.30	Время	новостей	Дагестана.	итоги	
	20.00	«7	news»	(12+)
	 20.10	 Д/с	 «Севастопольские	 рассказы»	

Крымские	 каникулы	 Екатерины	
Великой	(12+)	

	21.10	«Человек	и	право»	(12+)
	22.30	Время	новостей	Дагестана.	итоги	
	23.05	«Катализатор»	
	23.10	Концерт	«Цубарз»	(16+)
	01.45	Х/ф	«Можешь	не	стучать»	(16+)
03.00	 Д/с	 «Севастопольские	 рассказы»	

Крымские	 каникулы	 Екатерины	
Великой												(12+)	

	03.45	Х/ф	«Мистер	икс»																																																										
	05.10	«планета	рыбака»	в	Дагестане																																																
	05.35		Х/ф	«первый	троллейбус»																																																			

6.05	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	“профессия	-	репортер”.	(16+).
14.00	 Т/с	 “Морские	 дьяволы.	 Смерч”.	

(16+).
16.00	“Сегодня”.
16.15	 Т/с	 “Морские	 дьяволы.	 Смерч”.	

(16+).
18.00	 “Чрезвычайное	 происшествие.	

Обзор	за	неделю”.
19.00	“Сегодня”.
20.10	Х/ф	“пуля”.	(16+).
21.55	Х/ф	“Вопрос	чести”.	(16+).
23.50	 “Егор	 Гайдар:	 Гибель	 империи”.	

(12+).
1.15	Т/с	“Дознаватель”.	(16+).
3.05	Т/с	“Гончие”.	(16+).
5.00	Т/с	“Супруги”.	(16+).

7.55	М/ф:	“Трям,	здравствуйте!”	“Чипол-
лино”,	 “пес	 в	 сапогах”,	 “Аист”,	
“Горшочек	каши”.

9.30	“Большой	папа”.
10.00	“Сейчас”.
10.10	“истории	из	будущего”.
11.00	Х/ф	“Белые	волки	2”	(16+).
12.00	Х/ф	“Белые	волки	2”	(16+).
13.00	Х/ф	“Белые	волки	2”	(16+).
14.00	Х/ф	“Белые	волки	2”	(16+).
15.00	Х/ф	“Белые	волки	2”	(16+).
16.00	Х/ф	“Белые	волки	2”	(16+).
17.00	“Место	происшествия.	О	главном”.
18.00	“Главное”.
19.30	Х/ф	“Белые	волки	2”	(16+).
20.30	Х/ф	“Белые	волки	2”	(16+).
21.30	Х/ф	“Белые	волки	2”	(16+).
22.30	Х/ф	“Белые	волки	2”	(16+).
23.25	Х/ф	“Белые	волки	2”	(16+).
0.20	Х/ф	“Белые	волки	2”	(16+).
1.20	Боевик	“Белая	стрела”.	(16+).
3.15	Драма	“ярослав	Мудрый”.	(12+).

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

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

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

тов”.	“последняя	битва”	(12+).
9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.00	“Школа	ремонта”.	(12+).
11.00	“перезагрузка”.	(16+).
12.00	Х/ф	“Человек	из	стали”.	(Великобри-

тания	-	Канада	-	США).	(12+).
14.50	“Comedy	Баттл.	Суперсезон”	(16+).
15.50	“Stand	up”	(16+).
16.50	“Комеди	Клаб”.	(16+).
17.50	“Комеди	Клаб”.	(16+).
18.50	“Комеди	Клаб.	лучшее”.	(16+).
19.30	“Комеди	Клаб.	лучшее”.	(16+).
20.00	“Комеди	Клаб”.	(16+).
21.00	“Однажды	в	России”	(16+).
22.00	“Stand	up”	(16+).
23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.00	“Дом	2.	после	заката”.	(16+).
1.00	“ТНТ-Club”.	(16+).
1.05	Драма	“Невидимая	сторона”.	(США).	

(16+).
3.35	 Боевик	 “Мистер	 Няня”.	 (США).	

(12+).
5.15	 Т/с	 “Саша+Маша”.	 “Футбол	 или	

секс?”	(16+).
6.00	М/с	 “пингвины	из	 “Мадагаскара”.	

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

6.30	М/с	 “пингвины	из	 “Мадагаскара”.	
“Мое	величество.	Рядовой	и	пря-
ничная	фабрика”	(12+).

6.00	 М/ф:	 “На	 задней	 парте”,	 “Ох	 и	
Ах	идут	в	поход”,	 “лиса	и	волк”,	
“Мойдодыр”.

7.10	М/с	“пингвиненок	пороро”.
7.30	М/с	“Робокар	поли	и	его	друзья”.	

(6+).
8.05	М/с	“Макс	Стил”.
8.30	М/с	“Флиппер	и	лопака”.
9.00	М/с	“Смешарики”.
9.25	М/с	“Том	и	Джерри”.
10.30	Шоу	“Уральских	пельменей”.	Шагом	

фарш!”	(16+).
12.00	“Успеть	за	24	часа”.	(16+).
13.00	Шоу	“Уральских	пельменей”.	Отцы	

и	эти”.	(16+).
14.25	Анимац.	фильм	“Мадагаскар	2”.	
16.00	“6	кадров”.	(16+).
16.30	Боевик	“Голодные	игры.	и	вспыхнет	

пламя”.	(США).	(12+).
19.10	Х/ф	“Кинг	Конг”.	(США	-	Новая	

Зеландия).	(12+).
22.40	“Большой	вопрос”.	(16+).
23.40	Шоу	“Уральских	пельменей”.	пель	и	

Мень	смешат	на	помощь”	.(16+).
0.40	М/ф	“Отважная	лифи”.	
2.20	Анимац.	фильм	“Муравей	Антц”.	
3.55	“Не	может	быть!”	(16+).
4.45	“животный	смех”.
5.15	М/ф	 “В	 стране	 невыученных	 уро-

ков”.
5.40	“Музыка	на	СТС”.	(16+).

6.00	Х/ф	“повторная	свадьба”.	(16+).
7.50	Х/ф	“Фантазеры”.
9.00	Служу	России!
10.00	“Одень	меня,	ну	пожалуйста”.	(6+).
10.50	“Зверская	работа”.	(6+).
11.35	 Х/ф	 “Мы	 с	 Вами	 где-то	 встреча-

лись...”
13.00	Новости	дня.
13.10	 Х/ф	 “Мы	 с	 Вами	 где-то	 встреча-

лись...”
13.35	Х/ф	“В	добрый	час!”
15.30	Д/с	“Хроника	победы”.	“Операция	

“Багратион”.	Белостокская	наступа-
тельная	операция”.	(12+).

16.05	Д/с	“Москва	фронту”.	(12+).
16.25	 Д/с	 “легенды	 советского	 сыска”.	

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

(16+).
21.40	Х/ф	“приказ:	огонь	не	открывать”.
23.00	Новости	дня.
23.15	Х/ф	“приказ:	огонь	не	открывать”.
23.50	Х/ф	“приказ:	перейти	границу”.
1.30	Х/ф	“Мертвый	сезон”.
3.45	Х/ф	“Внимание!	Всем	постам...”
5.05	 Д/ф	 “За	 красной	 чертой”.	 “Дети	

Африки”	.(16+).

ПоНеДельНиК,	10	НояБРя
7.00	“панорама	дня.	Live”.
8.25	Х/ф	“Шерлок	Холмс”.	(16+).
10.10	“Эволюция”.
11.45	“Большой	футбол”.
12.05	Х/ф	“параграф	78”.	(16+).
13.50	 Х/ф	 “параграф	 78:	 Фильм	 2”.	

(16+).
15.35	“24	кадра”.	(16+).
16.05	“Трон”.
16.35	“Наука	на	колесах”.
17.10	“Диверсанты”.	ликвидатор.
18.00	“Диверсанты”.	полярный	лис.
18.55	“Диверсанты”.	Убить	гауляйтера.
19.55	 Баскетбол.	 Единая	 лига	 ВТБ.	

УНиКС	(Казань)	-	“Н.	Новгород”.	
прямая	трансляция.

21.45	“Большой	спорт”.
22.05	“Танковый	биатлон”.
23.10	“Эволюция”.	(16+).
0.10	Х/ф	“Шерлок	Холмс”.	(16+).
2.00	профессиональный	бокс.	Дмитрий	

Михайленко	 (Россия)	 против	 Ро-
нальда	 Круза	 (США).	 Василий	
лепихин	(Россия)	против	Джексона	
Джуниора	(Бразилия).

3.10	“24	кадра”.	(16+).
3.40	“Трон”.
4.05	Хоккей.	Суперсерия	Россия	-	Канада.	

Молодежные	 сборные.	 прямая	
трансляция	из	Канады.

втоРНиК,	11	НояБРя
6.45	“панорама	дня.	Live”.

6.30	“Джейми:	Обед	за	15	минут”.

7.00	“Джейми:	Обед	за	15	минут”.

7.30	“Джейми:	Обед	за	15	минут”.

8.00	“полезное	утро”.	(16+).

8.30	“Мультфильмы”.

8.50	Главные	люди.	(16+).

9.20	Мелодрама	 “Есения”.	 (Мексика).	

(16+).

11.55	Т/с	“Королек	-	птичка	певчая”.	

18.00	 Т/с	 “Она	 написала	 убийство”.	

(16+).

18.55	“Одна	за	всех”.	(16+).

19.00	Мелодрама	“Колечко	с	бирюзой”.	

(Украина).	(12+).

22.30	Д/с	“Звездная	жизнь”.	(16+).

23.30	“Одна	за	всех”.	(16+).

0.00	“Одна	за	всех”.	(16+).

0.30	Мелодрама	“Самая	лучшая	бабушка”.	

(12+).

2.05	Д/с	“Звездные	истории”.	(16+).

6.00	“Джейми:	Обед	за	15	минут”.

6.00	Новости.
6.10	Х/ф	“Маппеты”.
8.10	“Армейский	магазин”.	(16+).
8.45	М/с	“Смешарики.	пин-код”.
8.55	“Здоровье”.	(16+).
10.00	Новости.
10.15	“Непутевые	заметки”.
10.35	“пока	все	дома”.
11.25	“Фазенда”.
12.00	Новости.
12.15	“Теория	заговора”.	(16+).
13.15	 “Достояние	 Республики:	 Виктор	

Резников”.
15.30	“Черно-белое”.	(16+).
16.30	“Большие	гонки”.	(12+).
18.00	Новости.
18.20	“Своими	глазами”.	(16+).
18.50	“Театр	Эстрады”.	(16+).
21.00	“Время”.
22.30	“Толстой.	Воскресенье”.	(16+).
23.30	 Х/ф	 “Нерассказанная	 история	

США”.	(16+).
0.40	Х/ф	“Море	любви”.	(16+).
2.50	“В	наше	время”.	(12+).
4.05	“Контрольная	закупка”.

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

Эфировым”.
10.35	Х/ф	“Девушка	с	характером”.
12.00	Д/ф	“Большой”	в	“Большом	ябло-

ке”.
12.45	 “легенды	 мирового	 кино”.	 Гойко	

Митич.
13.15	“Россия,	любовь	моя!”	“легенды	и	

были	ногайских	степей”.
13.40	“Гении	и	злодеи”.	Альфред	Нобель.
14.10	Д/ф	“Зог	и	небесные	реки”	.(Фран-

ция).
15.05	“Что	делать?”
15.50	“пешком...”	Москва	литературная.
16.20	“искатели”.	“След	Одигитрии”.
17.05	“линия	жизни”.
18.00	итоговая	программа	“Контекст”.
18.40	 “Романтика	романса”.	В	честь	А.	

пахмутовой.
19.55	“Война	на	всех	одна”.
20.10	Х/ф	“Магазин	на	площади”.
22.20	 Х	 музыкальный	 фестиваль	

“Crescendo”.	Гала-концерт	в	Боль-
шом	театре.

0.45	“искатели”.	“След	Одигитрии”.
1.30	М/ф	“Мистер	пронька”.
1.55	Д/ф	“Зог	и	небесные	реки”	.(Фран-

ция).
2.50	Д/ф	“Кацусика	Хокусай”.	

Дукрарду
8.25	Х/ф	“Шерлок	Холмс”.	(16+).
10.10	“Эволюция”.	(16+).
11.45	“Большой	футбол”.
12.05	 Х/ф	 “Рок-н-ролл	 под	 Кремлем”.	

(16+).
15.40	Х/ф	“пираМММида”.	(16+).
17.45	“полигон”.	Оружие	победы.
18.15	Х/ф	“Утомленные	солнцем	2:	пред-

стояние”.	(16+).
21.45	“Большой	спорт”.
22.05	“Танковый	биатлон”.
23.10	“Эволюция”.
0.10	Х/ф	“Шерлок	Холмс”.	(16+).
2.00	“Диалоги	о	рыбалке”.
2.25	“язь	против	еды”.
3.10	Хоккей.	Суперсерия	Россия	-	Канада.	

Молодежные	 сборные.	 прямая	
трансляция	из	Канады.

5.45	“Диверсанты”.	ликвидатор.

СРеДА,	12	НояБРя
6.35	“панорама	дня.	Live”.
8.25	Х/ф	“Шерлок	Холмс”.	(16+).
10.10	“Эволюция”.
11.45	“Большой	футбол”.
12.05	Х/ф	“пираМММида”.	(16+).
14.10	“Опыты	дилетанта”.	поисковики.
14.40	“Найти	клад	и	умереть”.
15.35	 Х/ф	 “Клад	 могилы	 Чингисхана”.	

(16+).
19.10	“Большой	спорт”.
19.25	 Хоккей.	 КХл.	 СКА	 (Санкт-

петербург)	 -	 “Динамо”	 (Москва).	
прямая	трансляция.

21.45	“Большой	спорт”.
22.05	“Небесный	щит”.
23.00	“Эволюция”.

0.05	Х/ф	“Шерлок	Холмс”.	(16+).
1.55	“Наука	на	колесах”.
2.20	“Моя	рыбалка”.
2.50	 “Рейтинг	 Баженова.	 Человек	 для	

опытов”.
3.20	Хоккей.	КХл.	“Салават	Юлаев”	(Уфа)	

-	“Авангард”	(Омская	область).
5.20	“Диверсанты”.	полярный	лис.
6.10	“Диверсанты”.	Убить	гауляйтера.

ЧетвеРГ,	13	НояБРя
7.00	“панорама	дня.	Live”.
8.25	Х/ф	“Шерлок	Холмс”.	(16+).
10.10	“Эволюция”.
11.45	“Большой	футбол”.
12.05	Х/ф	“Утомленные	солнцем	2:	пред-

стояние”.	(16+).
15.30	“полигон”.	Мины.
16.00	 “полигон”.	 Спасение	 подводной	

лодки.
16.30	“Танковый	биатлон”.
18.35	Х/ф	“Утомленные	солнцем	2:	Цита-

дель”.	(16+).
21.45	“Большой	спорт”.
22.05	“извините,	мы	не	знали,	что	он	не-

видимый”.	(12+).
23.00	“Эволюция”.	(16+).
0.05	Х/ф	“Шерлок	Холмс”.	(16+).
1.55	“Дуэль”.
3.05	Хоккей.	Суперсерия	Россия	-	Канада.	

Молодежные	 сборные.	 прямая	
трансляция	из	Канады.

5.45	“Диверсанты”.	противостояние.

ПятНиЦА,	14	НояБРя
6.35	“панорама	дня.	Live”.
8.25	Х/ф	“Шерлок	Холмс”.	(16+).

5.00	Х/ф	“приключения	Шерлока	Холмса	
и	 доктора	 Ватсона:	 Сокровища	
Агры”.	(12+).

7.30	Х/ф	“приключения	Шерлока	Холмса	
и	доктора	Ватсона:	Двадцатый	век	
начинается”.	(12+).

10.30	Х/ф	“Шерлок	Холмс	и	доктор	Ватсон:	
Знакомство”.	(12+).

11.50	Х/ф	“Шерлок	Холмс	и	доктор	Ватсон:	
Кровавая	надпись”.	(12+).

13.10	 Х/ф	 “приключения	 Шерлока	
Холмса	и	доктора	Ватсона:	Король	
шантажа”.	(12+).

14.30	Х/ф	“приключения	Шерлока	Холм-
са	и	доктора	Ватсона:	Смертельная	
схватка”.	(12+).

15.50	 Х/ф	 “приключения	 Шерлока	
Холмса	и	доктора	Ватсона:	Охота	
на	тигра”.	(12+).

17.00	 Х/ф	 “приключения	 Шерлока	
Холмса	и	доктора	Ватсона:	Собака	
Баскервилей”.	(12+).

20.00	Х/ф	“приключения	Шерлока	Холм-
са	и	доктора	Ватсона:	Сокровища	
Агры”.	(12+).

23.00	“Добров	в	эфире”.	(16+).
0.00	“Военная	тайна”.	(16+).
4.00	“Территория	заблуждений”.	(16+).

Подписка 2015

Ххирасса	буккулт,	ххи-
расса	лак!

Баян	буллай	буру	сен-
тябрь	 зурул	1-нния	

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

Лакку къушлийн – лакку ссайгъат
«ЦIуБАРз»	журналда-

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

Мукунма	«ЦIуБАРз»	
журналданул		кашилийхчIин	

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

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

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

«ЦIуБАРз»	 журнал	
чичин	бюхъайссар	шанма	

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

къ.
3. Амин Аьбдуллаевлул
 къуллугърайх – 200 къ.

индекс	 	 63334	 –	ши-
найсса

73894	–	дачIиши	найсса
«ЦIубарз» журналданул

 редактор 
руслан бАШАев

14.00	Фигурное	катание.	Гран-при	России.	
женщины.	произвольная	програм-
ма.	прямая	трансляция.

15.50	“Большой	спорт”.
16.10	Фигурное	катание.	Гран-при	России.	

пары.	 произвольная	 программа.	
прямая	трансляция.

17.35	“Дуэль”.
18.35	Х/ф	“Марш-бросок.	Особые	обстоя-

тельства”.	(16+).
21.55	“Большой	футбол”.
22.35	Футбол.	ЧЕ-2016.	Отборочный	тур-

нир.	испания	-	Белоруссия.	прямая	
трансляция.

0.40	“Большой	футбол”.
1.10	Фигурное	катание.	Гран-при	России.
3.00	Смешанные	единоборства.	Bellator.	

прямая	трансляция	из	США.

воСКРеСеНье,	16	НояБРя
7.00	“панорама	дня.	Live”.
8.10	“Моя	рыбалка”.
8.55	“язь	против	еды”.
9.25	“Рейтинг	Баженова”.	Война	миров.	

10.10	“Эволюция”.	(16+).
11.45	“Большой	футбол”.
12.05	Х/ф	“Утомленные	солнцем	2:	Цита-

дель”.	(16+).
15.05	“Диверсанты”.	ликвидатор.
16.00	“Диверсанты”.	полярный	лис.
16.50	“Диверсанты”.	Убить	гауляйтера.
17.45	“Диверсанты”.	противостояние.
18.40	Х/ф	“Непобедимый”.	(16+).
22.15	“Большой	футбол”.
22.35	Футбол.	ЧЕ-2016.	Отборочный	тур-

нир.	португалия	-	Армения.	прямая	
трансляция.

0.40	“Большой	футбол”.
1.10	Х/ф	“Шерлок	Холмс”.	(16+).
2.55	“ЕХперименты”.	Энергетика.
3.25	 “За	 гранью”.	 Бионика.	 Обратный	

эффект.
3.55	 “Неспокойной	 ночи”.	 Санкт-

петербург.
4.25	“Неспокойной	ночи”.	Афины.
4.50	 профессиональный	 бокс.	 Мэнни	

пакьяо	 (Филиппины)	 против	
Тимоти	 Брэдли	 (США).	 Хабиб	
Аллахвердиев	 (Россия)	 против	
Джесси	Варгаса	(США).

СуББотА,	15	НояБРя
7.00	“панорама	дня.	Live”.
8.10	“Диалоги	о	рыбалке”.
8.40	“В	мире	животных”.
9.10	“Человек	мира”.	япония.
9.40	Х/ф	“проект	“Золотой	глаз”.	(16+).
12.05	“Большой	спорт”.
12.25	“24	кадра”.	(16+).
12.55	“Трон”.
13.30	“Наука	на	колесах”.

(16+).
9.55	 “Рейтинг	 Баженова”.	Могло	 быть	

хуже.	(16+).
10.25	Х/ф	“путь”.	(16+).
12.30	“Большой	спорт”.
12.55	Баскетбол.	Единая	лига	ВТБ.	“Крас-

ные	Крылья”	(Самара)	-	УНиКС	
(Казань).	прямая	трансляция.

14.45	“полигон”.	Ключ	к	небу.
15.15	“иду	на	таран”.	(12+).
16.05	Х/ф	“Непобедимый”.	(16+).
19.40	“Большой	футбол”.
19.50	Футбол.	ЧЕ-2016.	Отборочный	тур-

нир.	Нидерланды	-	латвия.	прямая	
трансляция.

21.55	“Большой	футбол”.
22.35	 Футбол.	 ЧЕ-2016.	 Отборочный	

турнир.	италия	-	Хорватия.	прямая	
трансляция.

0.40	“Большой	футбол”.
1.10	Смешанные	единоборства.	Bellator.	

(16+).
3.10	“Как	оно	есть”.	Мясо.
4.05	Х/ф	“Дело	Батагами”.	(16+).

Чяй	нугъайнал	 дунугу,	 бакъахьунссар	 цавагу	
лакку	кулпат	нугъай	чяй	къахIачIайсса.	Ххуйну	

дурсса	нугъай	чяй	исватсса,	ччинал	хьхьичI	дишин	
бучIисса	кIюрххилсса	дур.	

Щаращисса	щинавун	нугъай	чяйлул	бярал	хъис	
бутайссар,	ялун	ца	къеп	щюлли	чяйлул,	имбирьданул	
касак,	 духьурча	 	 кьаркьсса	 ца-кIира	 уртту-щинал	
чIапIивгу	бичияра.	Гьарзат	щарай	ца	10	минутI	ла-
гайхту,	цал-кIил	кIичIалттух	хIалагу	дурну,	дигьияра	
цамур	кIункIурдувун,	ялун	накI	дутIияра	ххуйну	чанна	
хьунцIа	(явара	накIлий	мяш	машару).	ХьхьичIавасса	
хозяйкахъал	нугъай	чяй	щаран	дикIайхту	кIичIала	
буцIавай,	 кIункIурдул	 ялувва	цахъис	 гьазгу	 бувну,	
махъунмай	 бутIавай,	 яла	 чанну	 ххюцIалилла	 зузу	
учин	дурну	хъинссар,	нахIусса	шайссар	тIий	бикIайва.	
Чяй	щаран	 дикIайхту	 хIадурссар.	 ЦIу-мамашгу	
бивчуну,	 ялув	нагьлил	 хъисгу	 дирхьуну,	 ччатIухун	
хIачIайссар.

P.S. Дарчингу (корица) хъинну дакьайссар нугъай 
чяйлуву. Барачат бишиннав. ИшттахI багьаннав.

Т. ХIАжиевА

Нугъай чяй
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Аьрххи-ххуллурду

-	Гьашину	аьралуннаву	къуллугъ	
буллан	Дагъусттанная	гьантIиссар	
2100	инсан.	Ссуттилсса	призыврал	
квота	инттумурнияр	кIилий	ххи-
шала	дурссар.	Амма	аьралуннаву	
къуллугъ	буллан	ччими	миннуяргу	
чIявусса	бур,	-	кIицI	лавгунни	цалва	
ихтилатраву	Д.	Мустапаевлул.	

Ванал	бусласимунийн	бувну,	
октябрь	зурул	16-нний	республи-
калул	военкоматраву	хьуну	дур	
цалчинсса	призывниктал	тIайла	
буккаву.	ЦIанасса	чIумал	билаят-
рал	личIи-личIисса	аьрали	окру-
гирттай	къуллугъ	буллан	лавгун	
ур	150	жагьил.	Аьрал	контрактрал	
гьанулий	буцлациминная	щаллу	
хъанахъаврийн	бувну,	призыврай	
буцлацими	чIаланну	чан	хьуну	бур.	
ХьхьичIрасса	шиннардих	бурувгун,	
чIалай	бур	призыврай	аьралуннавун	
буцлацими	ялу-ялун	чан	хъанай	
бушиву.	Масала,	2010	шинал	увцуну	
ур	8	азара	жагьил,	2011	шинал	дахьа	
1000.	2014	шинал	ссуттил	аьралун-
навун	буцлацисса	призывниктурал	
ккал	2100-ннийн	лархъун	дур.	Аьра-
ли	комиссарнал	бувсунни	жулва	
жагьилтал	къуллугъ	буллантIишиву	
мукьрагу	аьрали	округрайсса	Мино-
бороналул	ва	виваллил	аьралуннал	
аьрали	частирдаву.	

-	ХIакьинусса	кьини	Аьрасат-
наву	дур	8	спортрал	рота.	Цаппара	
жулва	жагьилтал	ми	ротардавугу	
къуллугъ	буллантIиссар.	

призывниктал	тIайла	буккан		тIи-

Аьралуннавун буцинтIими гьарза бунни
вай	гьантрай	хьусса	ссуттилсса	призывран	хас	дурсса	пресс-

конференциялий	ДР-лул	аьрали	комиссар	Дайтбек	Мустапа-
евлул	бувсунни	аьралуннавун	буцин	повесткартту	дуркIсса	4	азарун-
ния	ливчусса	жагьилтал	призывной	пунктирдайн	къабувкIшиву.	

ссар	цивппа	къуллугъ	буллантIисса	
кIанттурдайн	машинарттай,	по-
ездирттай	 ва	 самолетирттай.	
жулва	призывниктал	частирда-
вун	 биян	 баврицIун	 ва	 хIадур	
баврицIун	дархIусса	цукунчIавсса	
захIматшивуртту	дакъар,	-	увкунни	
аьрали	комиссарнал.	

Дайтбег	Мустапаевлул	бувсунни	
Аьралуннавусса	цIушиннардаягу.	
Масала,	нанисса	шинал	инттухун-
май	байбивхьуну	цинявппагу	при-
зывниктуран	ва	контрактниктуран	
дуллантIиссар	цанна-цаннасса	

электрон	картарду.	Ми	аьралуннаву	
къуллугъ	буллалиминнал	электрон-
ный	учет	дансса	цасса	системалул	
гьануну	хьунтIиссар.	

пресс-конференциялий	гьаз	
хьунни	аьралуннаву	къуллугъ	бав-
рия	махъаллил	хъанахъаврил	масъа-
лагу.	

-	Гьай-гьай,	мукунссагу	бур.	
ларгмур	призыврал	кампаниялул	
хIасиллайн	бувну,	Аьрасатнаву	
100	азаруннийн	бивсса	жагьилтал	
аьралуннаву	къуллугъ	бан	лагаврия	
махъаллил	хъанай	бушиврия	буслай	

ур	АьФ-лул	Генштабрал	агьаммур	
организационно-мобилизационный		
управлениялул	хъунама,	генерал-
лейтенант	Василий	Тонкошкуров.	

-	жулла	республикалий	мукун	
аьрали	къуллугърая	махъаллил	
хъанахъисса	жагьилтал	4	азарунния	
ливчусса	бур,	-	увкунни	Республи-
калул	военкомнал.	Ванал	бувсун-
ни	мукунсса	жагьилтуращал	зий	
бушиву	военкоматру,	районнал	
администрациярду	ва	кIанттул	цила	
каялувшиннарал	органну.	КIицI	
лавгунни,	аьралуннаву	къуллугъ	бан	
гьан	къаччисса	жагьилтал	бунугу,	
гьан	ччими	цикссагу	ххишаласса	
бушиву	жучIава.	

-	Армия	лавхъун	бувкIминнан	
ххуйсса	даврий	бацIан	бигьану	
бур.	Му	бакъассагу,	жагьилтал	
ярагъуннищалсса	 кьюкьравун	
тIайлабацIанссар	тIисса	нигь	да-
къар.	КIицI	къабувну	къабучIир,	
махъсса	5	шинай	Дагъусттаннай	
цаягу	призывник	альтернатив	къул-
лугъ	буллан	тIайла	къаувкшиву.	жун	
къаччай	бакъарча,	мукун	гьан	бува-
ра	тIисса	цавагу	аьрза	къабувкIун	
тIий.	Альтернатив	къуллугъ	ччисса	
бухьурча,	миннал	призыв	дайди-
шин	дачIи	шинал	хьхьичI	при-
зыврал	комиссиялийн	аьрза	чичин	
аьркинссар.	Мукунсса	жагьилтал	
бухьурча	ва	миннаща	комиссиялул	
хьхьичI	тасттикь	бан	хьурча	цащава	
мяйжаннугу	ярагъ	канил	бувгьуну	
къуллугъ	буллан	къахьунтIишиву,	
ми	закондалул	ххуллий	зун	тIайла	

буккантIиссар	больницалийн	ягу	
заводрайн,	харж	чIивисса	даврийн,	
-	увкунни	военкомнал.	

ихтилат	хьунни	Дагъус	ттан-
наясса	саллатI	Украиннавун	тIай-
ла	бувккун	бур	тIисса	хавардал	
хIакъиравугу.	Д.	Мустапаевлул	му	
зат	инкар	бунни.	

-	жучIара	дуссар	закон	аьрали	
къуллугъ	 так	жулва	билаятрай	
лахъан	ккаккан	буллалисса,	интер-
нетравусса	хаварду	къатIайлассар,	
-	увкунни	ванал.	

	пресс-конференциялул	хIа-
силлу	дуллай,	Дайтбек	МахIам-
мадовичлул	увкунни:	«ХIатта	махъ-
сса	ппурттуву	да	гъусттанлувтурая,	
ккавкказлувтурая	мяърипат,	адав	
дакъасса	инсантурая	кунма	гъал-
гъа	тIий	бухьурчагу,	хъамабитан	
къабучIиссар	дагъус	ттанлувтал	
цимирагу	ттуршукулий	ирсирай	
нанисса	ляличIисса	культура	дусса	
агьлу	бушиву.	

ДагъусттанлувтурачIа	мудангу	
бивкIссар	цайми	миллатирттал	
аьдатирттал	хIурмат.	Мукунмасса	
хIурмат	цанмагу	бувну	ччиссар».	

Ахирданий	аьрали	комиссарнал	
чIа	кунни	Дагъусттаннал	аьралиту-
ран	жула	буттахъал	кунма	эбратну	
къуллугъ	бан.	Ватандалул	хьхьичIсса	
цалва	буржгу	дакI	марцIну	биттур	
бувну,	сагъ-саламатну	шаппай	зана	
хьун.	

ульяна ЧиТАевА
ХIадур бувссар 

А. АьбдуллАевАл 

 Пресс-конференция

Бадрижамал	АьлиевА

Му	кьини	ччинаща,	хIатта	па-
спорт,	 страховой	полис	бакъа-
хьурчагума,	бюхълай	бия	увкIун	
ва	диспансерданийн,	къюкIлил	
кардиограмма	дуван	ва	давление	
дуцин.	Му	акциялул	хIакъиравусса	
ихтилат	 хьунни	Республикалул	
кардиологиялул	диспансерданул	
хъунама	хIакин	МахIаммад	Тоту-
шевлущал:

-	ХIакьину	жучIан	увкIунни	
123	инсан.	Миннал	къюкIлил	кар-
диограммагу	 дурну,	 давления-
гу	дурцуссар,	хIакиннал	хасъсса	
маслихIатругу,	яни	консультация,	
бувссар.	Миннаву	инсульт	хьун	
бюхъайсса	нигьачIаву,	риск	дуссагу	
ялун	ливчунни.	Укуннасса	акция	
дурссия	уттигъаннугу,	КъюкIлил	
кьини.	Му	кьини	жучIан	увкIуна	
150	инсан.

	инсультращалсса	кьинилул	
сиптачитал	хьуссар	2006	шинал	
ЦIуллу-сагъшиву	 дуруччаврил	
щаллагу	дунияллул	организация.	
Му	шинал	му	 организациялул	
инсульт	баян	бувссар	глобальный	
эпидемияну.	ХIакьинусса	кьинигу	
инсульт	 хъанай	дур	дунияллий	
инсантал	литIлатIаврил	ва	инва-
лидталну	личIлачIаврил	ца	хъунмур	
багьанану.	инфаркт	Миокарда-
лул	хъирив	инсультрал	бугьлай	
бур	кIилчинмур	кIану	инсантал	
литIлатIавриву.	Щаллагу	дуни-
яллий	инсульт	сававну	инсантал	
литIлатIаву	хъунна	хьуну	дур	26	
%,	инвалидталну	личIлачIаву	–	19	
%.	инсульт	хьусса	инсантурал	25	
%	литIлай	бур	цалчинсса	зурувува,	
30	%	-	шинал	мутталий.	2030-ку	
шинайннин	тIурча	вай	цифрарду	
кIилий	ххи	хьун	най	бур.	Мяйжан-
нугу,	ва	бур	щаллагу	дунияллул	
эпидемия.	 	Дунияллул	билаятир-
ттаву	Аьрасатнаву	инсультраясса	
«смертность»	ца	яла	хъуннамур	дур,	

Инсультрая буруччиншиврул
октябрьданул	29-нний	щаллагу	 дунияллий	кIицI	лагайссар	

инсультращалсса	талатаврил	кьини.	Мунин	хасну	щаллагу	
дунияллий	гьарца	шинах	шайссар	личIи-личIисса	давурттив,	ак-
циярду,	инсультрая	агьали	ххассал	бансса,	му	хьун	къаритансса	
профилактикалул	 давурттив.	Миннувух	жулла	 республикалул	
медициналул	идарартталгу	шиная	шинайн	гьурттушинна	дуллай	
бур.	ва	кьини	МахIачкъалалив	 	Республикалул	кардиологиялул	
диспансерданий	хьунни	«тIиртIу	нузардил	кьини».	

ЦIуллу-сагъшиврия

гьарца	100	азара	инсаннава	225,	6	
инсан.	Му	хъанахъиссар	шинал	дя-
нив	инсульт	хьуну	ивкIусса	200	азара	
инсан.	ТIайлассар,	Дагъусттаннай	
вай	цифрарду	ванияр	ялавайсса	
бур,	 хIатта	махъсса	шиннардий	
лавай	хъанай	най	бунугу.	Мунияту	
ва	масъалалухсса	къулагъас	ларай	
дуван	аьркинну	дур.

	инсульт	шаврил	агьаммур	ба-
гьанагу	бур	лахъсса	артериальный	
давление	–	артериальная	гиперто-
ния.	Щаллагу	республикалий	ур	
лахъсса	давление	дусса	120	азара	
инсан.	Ва	хъинну	лахъсса	цифрар.	
Ва	акциялул	агьаммур	мурадгу	–	
гьарца	инсаннаща	ва	кьини	цалла	
давлениярагу	ххал	дуван	бюхъа-
вуя,	ва	масъалалуя	цал	ххишалагу	
дакIнийн	бутавуя.

	инсульт	хьунсса	сававрттурив	
личIи-личIисса	дикIан	бюхъайссар,	
сосудирттал	патологиялия	тIайла	
хьуну,	стрессрайн	бияннин.	Хъун-
насса	агьамшиву	дуссар	инсульт	
хьуну	махъсса	4-6	ссятрал	дянив	
мукунсса	къашайшалан	бувсса	ба-
гьайсса	даражалул	кумаграл.	Амма	
къачансса	ишру	шай,	му	инсульт	
душиву	кIул	хьуннин,	му	чIун	ка-
нища	дуккан	диртссагу,	-	буслай	ур	
МахIаммад	Умарпашаевич.	

	 	Уттигъаннунин	инсульт	оьр-
мулул	бугьараминнал	азарданун	

ккаллийну	 диркIхьурча,	махъ-
сса	шиннардий	му	азар	диялну	
«жагьил»	хьуну	дур.	Мунинсса	
багьанттугу	бур	цIанасса	заман-
най	хъанахъисса	куннил	хъирив	
кувсса	стрессру,	дуки-хIачIиялул	
къатIайласса	режим.

	 	инсульт	къахьун,	 гьарцагу	
инсан	цала	ялув	цува	 авцIуну,	
цалла	карунних	дуван	шаймурдагу	
дуллан	аьркинссар	цалва	оьрмугу	
буруччин,	цалва	махъсса	 гъан-
маччаминнал	оьрмугу	кIу,	захIмат	

къабуллан:	
-	ялув	бавцIуну	бикIан	аьр-

кинссар	цалла	давлениялул,	цан-
чирча	оьттул	гужирал	сосуд	дуцан	
дуван	бюхъайну	тIий.

-	Багьан	аьркинссар	спортра-
хун,	чурххан	мудан	физнагрузкар-
ду	дуллан	аьркинссар.	Спортрахун	
багьсса	чIумал	инсаннал	къюкIгу,	
оьтту	щурущавугу	цилла	кьарал-
даний	дикIайссар.	Муниятугу	па-
ракьатсса,	къуццу-къуку	къабул-
лалисса,	щяивкIсса,	уттуивхьусса	
оьрмулул	кьаралгу	инсультрал	
«ккаришри».

-	Кьаритияра	пIапIрус.	Къа-
лиян	тIутIаву		сававну	оьттул	со-
судирттал	стенкардай	мюрщисса	
хъякрурду	шайссар.

-	ялув	бавцIуну	бикIияра	холе-
стериндалул	кьаралданул.	Холе-
стерин	сававнур	«нярал	инфаркт»	
шайсса,	яни	яла	нигьачIимур	ише-

мический	инсульт.	Холестеринда-
лул	кьараллив	тIайланна	дархIуну	
дуссар	 зу	канакимунищал.	Му-
нияту,	махъаллил	хьияра	аьгъусса	
накIлил	продуктылуя.	инсульт	
хьунсса	хъуннасса	нигьачIаву	ду-
ссар	яла-яла	гьарца	кьини	лагаву,	
аьгъусса	барт	ва	хIуру	нис	(творог)	
канакисса,	сливкирдащалсса	кофе	
хIачIлачIисса	инсантуран.	Аьгъу-
шиврул	хъунмасса	процент	бусса	
накIлил	продуктыгу	инсультрал	
«гьалмахталли».

-	Мукунна	чанну	канан	аьр-
кинссар	дикIгу,	гъаттарал	дикIу,	
яттил	дикIу.

-	Чан	бувара	зулла	дукралуву	
цIу.	ЦIилгу	 давление	 лахъ	 ду-
вайссар.

-	Мукунма	мугъаятну	бикIияра	
колбасалуя	ва	мунил	 сурсатир-
ттая,	мукунна	анаварну	дувайсса	
цIанасса	дуки-хIачIиялуя.	

республикалул  карди-
ологиялул диспансер-

данул хъунама хIакин 
Тотушев махIаммад

  ва кьини кардиологиялул диспансерданийн бувкIминнава 
чIявуми бия оьрмулул бугьарасса инсантал
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дайтбек  мустапаев
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з.	АьБДуРАХIМАНовА

Акция	 цурдагу,	 	 цIаниха	
лархьхьуну,	 сакин	 дурну	

дур		хьхьунил	чIумал	ссят	9-нния	
12	хьуннин.

МахIачкъалаливгу	ва	чIумул	
манзилданий	цалва	 тамашачи-
туран	 	 нузкьунтту	 тIиртIунни	
п.	ХIамзатовал	цIанийсса	Да-
гъусттаннал	паччахIлугърал	изоб-
разительный	искусствалул	му-
зейрал,	МахIачкъала	шагьрулул	
тарихрал	музейрал	ва	«Дагестан-
ский	аул»	музейрал	филиалданул	
«Вагидат»	галереялул.

иЗО-рал	музейравун	бувкI-
миннан	ва	хьхьуну	ккаккан	дурну	
дур	цаппара	выставкарду,	мин-
нувухра	–		Олег	пирбуда	гъовлул	
суратирттал	выставкагу.	Худож-
никтурал	давурттай	тамаша	бул-
лай	буна	вайннаща	вичIидишин	
бювхъуну	 бур	Дагъусттаннал	
паччахIлугърал	филармониялул	
ва	Камерный	оркестрданул	дур-
цусса	макьаннах	ва	балайрдах.

Шагьрулул	тарихрал	музейра-
вун	бувкIминнан	тIурча	музейрал	
директор	Зарема	Дадаевал	СССР-
данул	ва	Дагъусттаннал	халкьун-
нал	артистка	Барият	Мурадовал	
оьрмулия	ва	творчествалия	бус-
ласисса	хъун	дакъасса	экскурсия	
дурну	 дур.	Халкьуннан	 ххира	
хьусса	артисткан	хасну	дурсса	ва	
музейрал	хьхьу	хъиннура	чIюлу	
дурну	дур	Халкьуннал	инстру-
ментирттал	оркестрданул	дурцу-
сса	дагъусттаннал	миллатирттал	
макьанналгу.

«Вагидат»	галереялуву	тама-
шачитал	ххари	бувну	бур	«Совре-
менный	дагестанский	видео-арт»	
тIисса	 программалул.	Шикку	
«первая	Галереялул»	директор	
жамиля	Дагъировал	ва	«Вагидат»	
галереялул	директор	Вагьидат	
Шамадаевал	 бувсун	 бур	 жа-
гьилсса	гьунар	бусса	автортурая,	
вайннал	дузрайн	буккан	бан	му-
радрайсса	хияллая.

Хъуншагьрулийсса	музейр-
даву	 хьусса	 циняр	 выставкар-
дайн	бивсса	ДР-лул	культуралул	
министр	Зарема	Буттаева	кIицI	
лаглай	бур,	цуппа	хъинну,	 ххи-
шала	бакъа	рязийну	ливчIшиврия	
жучIара	хьусса	«Магьирлугърал	
хьхьу»	акциялия:	«Хъинну	ххари	
хьура	вай	выставкардай	хаснува	
чIявусса	жагьи-жугьулт	ххал	хьу-
ну,	ми	классикалул	макьаннах	ва	
халкьуннал	 инструментирттай	
руцлацисса	макьаннах	гъирарай	
вичIилий	ххал	хьувкун.	Хъинну	
тIааьнну	 бур	жула	 ялун	нани-
сса	ник	ва	 акциялувун	кIункIу	
дан	бювхъуну	тIий.	Шагьрулул	
шанма-шанма	музейравун	вайк-
сса	тамашачитал	бучIанавав	тIий	
щакирай	бивкIсса	на	мукIру	хьура	
жучIава	магьирлугъ,	культура	ххи-
рами	чансса	къабивкIшиврийн»,	
-	тIий	бур	ва.

Ванил	бусаврийну,	вания	ги-
хуннайгу	 	жагьилтураву	магьир-
лугърахсса	къулагъас	ххи	дуван	
мурадрайсса	 укунсса	журалул	
акциярду,	батIавуртту	ва	выстав-
карду	ттигу	цимирагу	дан	дакIний	
бусса	бур.

«Магьирлугърал хьхьу» 
МахIачкъалаллал музейрдавугу
Аьрасатнал	халкьуннал	ЦачIуншиврул	байрандалул	хьунийн	жулва	щалва	билаятрай	
ноябрьданул	3-нний	хьуссар	«Магьирлугърал	хьхьу»		цIанилусса	культуралул	акция.

Магьирлугъ
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Барча уллай буру

«Илчилул» календарь

Ва нюжмардий бувссар

Подписка 2015

ХIурмат	лавайсса	лакрал	
агьалий,	 хаснува	шко-

лардай	лавайми	кла	ссирттаву	
дуклакисса	оьрчIрув,	душрув,	
студентътал!	

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

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

•	 «илчилул»	редакция	лийхчIин:	шинайсса	–	 380	къуруш;	
дачIи	шинайсса	–	190	къуруш.	

•	Дагъусттаннал	кьатIув:	шинайсса	–	1683	къ.;	 дачIи	ши-
найсса	–	842	къ.	

«Илчи» чичаврил хIакъи раву оьвчин бюхъайссар вай телефон-
найн оьвкуну: 65-03-13;  65-00-07; 8 928 575 73 40.

«илЧи»  чичайсса отдел 

*	*	*
Ноябрь	зурул	3-нний	1938	шинал	увссар	техникалул	элмурдал	

доктор,	Дагъусттаннал	Москавливсса	культуралул	центрданул	
хъунама,	профессор	Буйдалавл	арс	Арсен	ХIусайнов.	

*	*	*
Ноябрь	зурул	7-нний	1933	шинал	увссар	тарихрал	элмурдал	

доктор,	профессор	АхIмадлул	арс	МахIач	МахIаммадов.	

*	*	*
Ноябрь	зурул	7-нний	1941	шинал	увссар	ДР-лул	Халкьуннал	

артист,	АьФ-лул	лайкь	хьусса	артист,	режиссер,	драматург	Аьб-
дуллул	арс	валерий	Эфендиев.	

*	*	*
Ноябрь	зурул	7-нний	1910	шинал	увссар	лакрал	хьхьичIунсса	

чичу	МахIаммад	Башаев.	

ДакIнийхтуну	барча	уллай	
буру		жучIава	хIурмат	хъунма-
сса	дус,	ГьунчIукьатIрал	ХIа-
жимирзахъал	 зиябуттиннул	
арс	 	Асадуллагь	оьрмулул	 80	
шин	 бартлаглагисса	юбилей-
ращал.

жул	 Аллагьу	 Тааьланал	
шупIирну	ляхъан	увсса	Асадул-
лагь!	жу,	 ливчIсса	 ахттакьун	
бизлазисса	 оьрмулул	 дустал,	
барча	 уллай	буру	ина	ниттил	
увсса	 кьинилущал.	 ЧIа	 тIий	
буру	 вин	 цIуллу-цIакьшиву,		
уттиния	 тихунайгу	 кьянкьуш	
куна	вилва	оьрмулул	ххуллийх	
сивсуну	ша	бизлай	ачаву.	жул-
ла	 никирал	 оьрму	 дугърину,	
цалва	захIматрайну	лявкъусса	
ччатI	канай	бувтссар.	Мунияту	
жунма	пахру	 бикIан	 аьркин-
ссар.

ина,	вилва	оьрчIал	оьрчIал	
хъихъи	лавсун,	оьрмулул	уччин	-
нин	итаннав.

Буттал	шяравун	 занансса	
каши	чан	къаданнав.	

дустурал цIанияту Амин

Жагьилтал –  
къуллугъирттал 
бакIчиталну

Октябрьданул	 24-нний	
Ккуллал	 райондалул	му-

ниципал	 сакиншиннарал	 ка-
нилусса	 циняв	 райондалийсса	
къуллугъирттай	ца	 зузи	кьини-
лул	лахъишиврий	зий	бия	район-
далул	вивсса	жагьилтурая	хIасул	
бувсса	 администрация.	Шанма	
гьантлул	 хьхьичI	 райондалул	
бакIчи	 Сяид	 Сулаймановлул	

Ккуллал райондалия
цачIарасса	батIаврий	баян	буву-
на	жагьилтал	 зунсса	кьинилия.	
Ва	даврил	мурад	бия	ялун	на-
нисса	жагьилсса	ник	районда-
лий	хъанахъисса	экономикалул	
ва	 социал	давурттавух	 хIалану	
дикIаву.	 	Укунсса	кьинирду	ва-
ния	 гихуннайгу	 тикрал	дуллан	
тIий	бур.

Учительтурал 
ЕГЭ дуллунни
Октябрьданул	 26-нний	

Ккуллал	райондалул	шко-

лардай	оьрус	мазрал	ва	литера-
туралул	 дарсру	 дихьлахьисса	
учительтурал	 дуллунни	 ЕГЭ.	
Экзамен	 дуллай	 бия	Ккуллал	
шяравусса	2-мур	школалий.	

	Экзамен	дуллай	ия	41	учи-
тель.	ЕГЭ	дулай	пунктрал	бакIчи	
МахIаммадов	Аьлил	укун	 тIий	
ур:	 	 «Экзамен	 хъанахъиссар,	
учительтурал	 кIулшиву	 ххал	
даврищал,	 	 вайннал	 вузирда-
ву	 ларсъсса	 кIулшиврий	 гьа-
шиву	 къадурну,	 гания	махъгу		
цалла	 дарс	 дишаву	 хъиннура	
усттар	 хъананшиврул,	 цIусса	
тIалавшиннардачIан	 кIункIу	
буллансса	сиптану»,	-	тIий.

ХIажимурад  ХIусАйнов

Лакрал  райондалия

зулайхат		тАХАКьАевА

Сессиялий	цалчин	ххалбигь-
лагьисса	 суал	 бия	 «лакский	
район»	МР-данул	 Уставраву	
дахханашиннарду	 ва	 ххишин-
нарду	 даву.	 Муния	 ихтилат	
бувуна	 депутат	 АбухIанипа	
МахIаммадовлул.	

Райондалул 	 идарартту	
ссутнил	 ва	 кIинтнил	 чIумуйн	
хIадурну	 бушиврия	 бувсуна	
Юсуп	 Рамазановлул.	 Ванал	
бусаврийн	 бувну,	 сакин	 бувну	
бивкIун	 бур	рейдру	дуллансса	
комиссия.	Август	 ва	 сентябрь	
зурдардий	му	комиссия	 гьарца	
щархъавун	ва	идарарттайн	бив-
ну,	 кIанттурдайра	 ялун	 личин	
дурну	дур	диялдакъашивуртту.		
Комиссиялул	 кIилчин	 рейдру	
даннин	ми	диялдакъашивурттал	
90	процент	духлаган	дурну	дур.	

Райондалий	бур	27	кIулшиву	
дулаврил	идара:	миннува	 23	 –	
школа,	3	–	ялун	ххисса	кIулшиву	
дулайсса	идара	ва	ца	детсад.	

Школардал	ремонт	дан	КIул-
шиву	дулаврил	 управлениялул	
бюджетраву	дирхьуну	диркIун	
дур	1	млн.	ва	460	азарда	къуруш	

Райондалул 
депутатътурал 
ирглийсса батIаву
ларгсса	 нюжмардий	лакрал	 райондалул	 администрация-

лул	актовый	 залдануву	 хьунни	райондалул	депутатътурал	
ирглийсса	 сессия.	Му	бачин	бувну	ия	райондалул	бакIчи	Юсуп	
МахIаммадов.	Муний	 гьуртту	хьунни	лакрал	райондалул	адми-
нистрациялул	бакIчи	Абакар	Къюннуев,	мунал	хъиривчутал	Юсуп	
Рамазанов,	Амсар	Къажлаев,	райондалул	идарарттал	каялувчитал	
ва	депутатътал.

арцул.		Цинявппагу	школар	ттай	
дурну	дусса	дур	ремонтру	(був-
щуну,	 хIулувхIуну,	 сирду	бувк-
кун),	ЧIарттал	 ва	КIундиннал	
школарттай	 бувну	 бусса	 бур	
цIусса	хIажатхантту.	Карашрал	
школалул	лагма	дурну	дусса	дур	
чапар.		Дакьин	дурну	дусса	дур		
Гъумучиял	лицейрал	отопление,	
цIудурну	 дусса	 дур	Хьурттал	
школалул	 отопление.	 Дакьин	
дуллай	 бусса	 бур	 Гъумучиял	

детсадрал	отопление.	
Октябрь	 зурул	 ахирданийн-

нин	бувкIун	бур	464	тонна	хъу-
ручIул.	

Цинявппагу 	 школар	тту	
мюхчан	бувну	бусса	бур	цIуда-
гьаврия.

Ххуйсса	 даражалий	 дусса	
дур	школарттай	 террордания	
мюхчан	баврил	давугу.	 Гьарца	
школалий	 бивтун	 бусса	 бур		
террордания	 мюхчан	 баврил	
тIалавшиннардал	жаваблувсса	
инсантал.	 Амма	 цаппарасса	
школарттал	лагма	ттигу	дакъа-
сса	дур	чапарду,	биялну	бакъас-
са	бур	хьхьувайсса	чани.	

Райондалул	азарханалий	да-
кьин	дурну	дусса	дур	отопления-
лул	радиаторду,	ттукIрал	ххаллу,	
поликлиникалий	бакьин	бувну	
бур	радиаторду,	 баххана	бувну	
бур	линолеум,	хIулувхIуну,	сирду	
бувккун	бур	палатардаву.			

Азарханалул	кочегаркалуву	
даххана	 дурну	 дур	 ттукIрал	
оборудование,	 бакьин	 бувну	
бур	 пачру,	 марцI	 бувну	 бур	
вярчIурду.	

Шярава	шяраваллавунсса	
ххуллурдайгу	тамансса	давуртту	
дарчагу,	ттигу	кIинтнийн	хIадур	
къабувсса	ххуллурду	ливчIун	бу-
шиву	хIисавравун	лавсун,	ххул-
лурдал	идаралул	каялувчинайн	
умуд	бивхьунни	кIи	дучIаннин	
къадурми	 давурттугу	 къуртал	
дурну,	 микI-чIикIирайн	 бич-
лансса	 къунгу	 чIумуй	 бучIан	
банссар		тIий.	

Гъумучиял	электросетирдал	
хъунама	 Зураб	 ХIажиевлул	
бувсунни		дакьин	дуршиву	Хъу-
найннал,	ШавкIуллал,	 Гъуму-
чиял,	Ккурккуллал	шяравалла-
вусса	ттукIрал	ххаллу,	фидерду.	
Даххана	дурну	дусса	дур	Ххю-
лусмавсса,	 ГьунчIукьатIувсса,	
ХьурукIравсса	трансформатор-
ду.	КутIасса	 чIумул	мутталий	
бувцуну	 бур	 Гьухъалив	 цIуну	
бувсса	18	квартира	бусса	къат-
равунсса	ттукI.	 	Ремонтру	даву	
дакъассагу,	 лаглагисса	шинаву	
даххана	 дурну	 дусса	 дур	 170	
счетчик.	

	 	Шяраваллил	хозяйствалул	
управлениялул	 каялувчи	Риз-
ван	 Оьмахановлул	 бувсунни	
цинявппагу	СпК-рдал	къушру	
бакьин	 бувшиву	 ва	 кIи	 рутан	
аьркинссаксса	лазуни	ва	корма-
гу	хIадурну	душиву.	

лакрал	райондалул	бюджет-
раву	 дан	 дакIнийсса	 даххана-
шиннардая	бувсуна	райондалул	
финотделданул	хъунмур	Аьйша	
Амирхановал.	

Райондалул	цIусса	жяматийс-
са	советравун	бухлахимин	ная	був-
суна	Юсуп	МахIаммадовлул.	

Сессиялий	 мукунма	 ххал-
бивгьуна	агьалинаясса	налогру	
датIаврийн	багьайсса	суаллугу.



7 ноябрь     2014  ш. 
ilchi@rambler.ru
www.ilchi.etnosmi.ru
www.ilchi.info

18 №45 (1743)

Суратрай:																																																														
			ХIажимурад	ХIусайнов,
	ш.	Вихьул

ПатIимат	РАМАзАНовА	

Цалчинмур	ЦIувкIратусса	
МахIаммадал	ва	патIиматлул	душ	
Сагъиратгу	щалва	оьрму	колхозрал	
давурттай	ва	ичIаллил	къайгъурдай	
гьан	бувсса	инсан	бур.	Ва	ччарча	
дояркану	зий	бивкIун	бур,	ччарча	
звеньеваяну.	

Ванил	лас	Кьурбанма	хIам	мад	-
гу	оьрмулул	13	шин	хьуну	махъ	
колхозраву	зий	ивкIун	ур.	Зоотех-
никнал	касмугу	лархьхьуну	махъ-
гу,	 оьрмулухун	колхозраву	 зий	
ивкIун	ур.	«Буттагу	ччяни	ивкIуну,	
КьурбанмахIаммадлун	оьрчIнийва	
цаласса	буллай	хIарачат	буллан	
багьну	бур.	Даву	нахIу	къаларчIун	
зунттал	кIанттай	яхьун	къашайхха.		
КьурбанмахIаммадгу	колхозрал	
правлениялул	насу	кунийн	лагай-
сса,	ци	даву	дува	курив,	му	даву	
дуллай	аьдат	хьусса	ия,	-	тIий	бур	
Сагъират	тай	чIунну	дакIнийн	дич-
лай.	–	КьурбанмахIаммад	бригадир	
уну,	мунащал	Бабаюртливгу	гьан	
багьайва.	АцIра	шин	СсурхIиял	
дазуйсса	хъун	фермалий	дояркану	
дурссар.	Мюрщими	оьрчIру	тту-
щала	бувцуну,	школалийн	лагайми	
шяраву	кьабивтун,	хъун	фермалийн	
лавгссара.	ЗахIматну	бия,	бунугу	
дояркашиву	къакьадиртссия.	Кумаг	
бансса	къаикIайва,	хIарачат	бан	
багьлай	бия».	

Сагъират-бавахь	на	цIухлай	
бура	цими	оьл	 ттизайссия	 гьар	
кьини	тIийча:	«Колхозрал	16	ва	
жуласса	4	оьл	бикIайссия,	 гьар	
кьини	кIюрххил	ва	гьанттайнмай	20	
оьл	ттизайссия»,	-	тIий	бур.	Ца	оьл	
ттизайхтува	кIисри	бавчIайсса	ттун	
му	ЗахIматрал	Виричуну	чIалай	
бур.	ЗахIматрал	Виричу	бакъа	цу	
учинну	ххалал,	хъунил	давуртту,	
ккупарду,	хъутталсса,	бяралсса	гьар-
зат	карунних	дувайсса	заманнай	20	
оьлилссагу,	накI-нисиралссагу	був-
ну,	оьрчIалсса,	къатлулсса	буллай	
бивкIсса	хъаннийн?	

Сагъират	цуппагу	звеньевойну	
зузийни	бикIу,	дояркану	зузийни	
бикIу	мудангу	хьхьичIунминнавух	
бивкIун	бур.	Гьай-гьай,	хIукумат-
ралгу	ххуй	сса	кьимат	бивщуну	бур	
Сагъиратлул	захIматран,	мунил	
чIярусса	ХIурматрал	грамотарду,	
бахшишру	дур.	«Социалист	сорев-
нованиялуву		ххув	хьумур»		тIисса	
хIурматрал	лишанну	дур	цикссагу.	
Цуппарив	ХIурматрал	грамотарду,	
Барчаллагьрал	чагъардугу	ххилтIу	
буллай,	«ца	на	буххивав	колхоз-
рал	даврицIун	лавчIсса,	циняв	
чIунархIал	душру	хьхьуния	кьини	
дурну	зун	бикIайва,	дяхтта	зий,	
хьхьувай	ссувхIатру	буллалисса	
тяхъасса,	шадсса	чIунну	дикIайва,	
халкьуннаву	 захIмат	буллансса	
гъира	бия,	буниялттунгу	ччаллий	
кунма	булувкьуну	зун	бикIайссияв»,	
-	тIий	бур.	Сагъиратлун	интту	оь-
рмулул	84	шин	хьунтIиссар,	му	
цищала	архIал	фермардай,	хъу-
лухччинул	давур	ттай,	архIал	дуклай	
бивкIми	дакIнийн	бичлай,	мигу	
цукун	 захIмат	 ххира	сса	инсан-
тал	бивкIссарив	бакIра-бакIрах	
гьарманая	буслай	бур.	ЦучIав	лях	
гьан	къаитан,	яла-ялагу	«Аьишат,	
Загьидат,	Написат»		тIий	бур,	цук-
сса	захIматсса,	кьянатсса	замана	
бивкIхьурчагу,	инсантал	нахIуну,	
тяхъану,	тазану	бикIайва	тIий	бур.	
«Тай	душваврал	кьюкьри	ххялтIа		
дуклай	най,	кIира-шанна	щарсса	
лирчIунну»,		-	тIий	бур.	

Бувсса захIмат чулийн бувккунни

уттигъанну	кунма	Кулпатрал,	ниттихъал	ва	оьрчIал	ихтиярду	
дуручлачисса	Республикалул	БакIчинал	уполномоченныйнал	

Жяматийсса	Советрал	 заседаниялий	Халкьуннал	Мажлисрал	
КIулшиву	дулаврил,	 элмулул	 ва	культуралул	комитетрал	пред-
седательнал	хъиривчу	людмила	Авшалумова	бия	оьрчIан	тарбия	
дулавриву	 хъунмур	бияла	ниттихъахьри	бусса,	 нинур	 ужагърал,	
кулпатрал	ттарцIгу,	мунин	мудангу	кIулну	бикIан	аьркинссар	цилва	
оьрчIру	ссахун	машхулну	буссарив,	чув	ци	дуллай	буссарив	тIий.	

Мяйжаннугу,	ичIаллилсса,	къатлул	къайгъурдалсса	буллалаву	
Аллагьу	тааьланал	бахшишну	чIалачIисса	ниттихъал	захIматрал	
кьимат	бюхттулли.	Мукун	яхIлувсса	захIматрал	хъар	хъачIунттая	
хIура	къадурсса	 хъамитайпалуяр,	 ниттияр,	 ххаллилсса	 зунттал	
инсаннаяр	ттул	ва	макьала.	

Бусравминная

Цивппа	миннуха	къачIа	лачIисса	
урттул	 къарду	 ларсун	нанисса	
бабахъул	дакIнийсса	на	цIухлай	
бура	Сагъират-бавахь,	къардугу	
дувайссияв	 тIий.	 «жулва	кIану	
къардалва	кIану	бияхха»,	 -	учай	
кутIану.	яла	ххибай:	«Ххалал	къар-
дугума	личIийри,	ми	ялагу	куклури.	
Урттул	къарду	ххилан	бикIайссияв.	
ЗахIмат	бунугу,	ца	зат	къадурсса	
къадиртссар»,	 -	учай.	Ссаха	зун	
гъира	бикIайва,	цумур	даву	ххирая	
куну	цIувххукун:	«Даву	дан	шай-
мур	цумур	духьурчагу	ххирасса	
дикIайва»,	-	тIий	бур.	

Дан	шаймур	дуллай	оьрму	лав-
гсса	ХIусманова	Сагъират	хъисгу	
хIайп	тIий	бакъар	оьрму	колхозрал	
давурттай	зий	гьан	баврия.	«Бувсса	
захIмат	чулийн	бувкссар,	оьрчIругу	
хъуни	 хьуссар,	 захIматралла	
хIакьинунин	нарагу	ядурсса»,	 -	
учай.	

КьурбанмахIаммадлул	ва	Са-
гъиратлул	ххуйсса	тарбия	дуллуну,	
чивун	буккан	бунни	ххюва	оьрчI.	
Ми	ЦIувкIуллал	жяматрал	дянив	
бусравну	 бур,	 нину-ппу	 кунма	

захIмат	ххирасса,	жяматращал	хIал	
бавкьусса,	ас-ламус	бусса	бур.	Арс	
ХIадис	чIярусса	шиннардий	зий	
уссия	муххал	ххуллул	даврий,	цIана	
шава	ур.	лявма	арс	АьбдурахIман	
органнай	зий	ур,	чIавама	МахIаммад	
–	таможнялий.	Душвавравугу	хъун-

цачIу,	чIаравва	буру.	Гьар	кьини	
ттула	итталу	арсру,	душ,	миннал	
наслу	бушавугу	ниттил	талихIрихха.	
Шамагу	 арснал	 хъамигу	 ттула-
гу,	ласурвавралгу	хIурмат	бусса,	
ххуйсса	бур,	къатлул	къайгъурду,	
оьрчIалсса,	ичIаллилсса	гъирарай	
буллалисса.	Наслулий	Аллагьнал	
цIими	бишиннав	ттиния	тинмайгу,	
ва	ттун	буллуссаксса	оьрму	вай	ттул	
оьрчIангу	булуннав»,	-	тIий	дуаьр-
дай	бур	Сагъират.	

«КIиягу	уссу	ва	ссу	чIаравва	
бур,	бабал	цила	тIийкун,	«ца	кюр-
ттарай»	буру,	баба	дусса	ужагъ-
рай	 гьарманан	рахIатсса	шану	
бикIайхьунссар,	даврия	учIайхту	
ниттищал	щякъаикIарча	дакI	дигьа	
къалагай»,	-	тIий	ур	АьбдурахIман	
тIима	арс.	На	Сагъиратхъанний	
хьусса	кьини	ХIадис	ва	МахIаммад	
шаппа	бакъая.	Мигу	ттунма	ххуйну	
кIулну	бухьувкун,	АьбдурахIманнул	
тIутIимур	минналгу	 тикрал	бу-
ваншиврий	дакI	дарцIуну	бура.	
Сагъират	ххарину	бур	МахIаммад	
тIима	арснал	ца	шин	хьусса	душ	
бушаврия,	мугу	карав	бишин	кьис-
мат	шаврия.	

«Баващал	ихтилат	къабув	сса	
кьини	цирив	диял	къахъанан	ди-
кIай,	-	тIий	бур	Соня.	–	Зий	аьдат-

мур	Зоя	органнал	структуралий	
цIигьурну	зий	бур,	Соня	–	дахху-
ласулул	даврий.	

«Буттал	ва	бавал	захIмат	зия	
къабунни	ттул	оьрчIал,	хIакьинусса		
кьинигу	ттул	хIурмат	бусса	бур.	
Хъунмур	душ	Зоя	личIаннин,	циняв	

сса	ва	хIакьинусса	кьинигу	тиху-
шихуннай	занайнна	дуссар,	къуццу	
буллай.	Зун	шайсса	чIуннардий	
мяшнура	дуссар.	КурчIилшиву	
цирив	къакIулссар.	ЦIувкIравгу	
тачIав	бава	дигьалаглай	щядиркIсса	
чIуннурагу	 къакIулли.	жувугу	
захIматрахсса	ччаву	дирхьунни	
ванил.	жул	оьрчIангу	чIалачIин	
дакъар	ваниха.	Тарбиялул	дарсру	
дишай	учительгур,	дакIнийхтунусса	
маслихIатчигур,	вихшаласса	дусгур,	
хIакьсса	кумагчигур».	

Ваниву	бур	зунттал	кIанай		оьр-
му	лавгсса	гьаркаснавусса	буру-
ккинттугу.	Цуппа	захIмат	буллай,	
ххартIа	тIий,	цулуй	бивкIсса	лухччив	
канища	дурккун	къаччива,	«нара	
шагьрулий	дунугу	кIай	лухччив	
ва	хъуру	дакIний	дикIара»,	-	учай.	
«МакIра	кунма	гьантта	най	бур,	
шагьрулийн	дуркIун	ттул	17	шин	
шавай	дур.	лас	дунияллия	лагайхту,	
оьрчIру	ттуласса	буллали	къабанна	
куну	вайннал	тIимур	бувну	дирзра	
шагьрулийн.	ЗахIмат	бан	хъанахъи-
сса	чIумал	бучIия	лаккуй	яхьун,	тти	
пайда	бакъая.	Амма	лакку	кIану	
ца	гьантлийвагу	хъамакъабитай.	
Шагьрулия	увкIма	уххан-укканмагу	
ЦIувкIрав	инсантал	чан	къавхьу-
ния	тIий	дура.	Ва	дуниял	пара-
кьатну	личIаннав,	махъа	нанинан	
захIматшивуртту	къаккакканнав»,	
-	тIий	бур	Сагъират,	цила	тIийкун,	
«оьрчIалссагу,	къушлилссагу,	кол-
хозралмунилссагу	буллан	захIматну	
бунугу	даву	кьакъадиртсса»	инсан.	
яхIлувсса	зунттал	нину!

Уттиния	тиннайгу	цIуллушиву	
дулуннав	вихьхьун,	Сагъират-бавай!	
Ххари	булланнав	ина	оьрчIал	ва	
миннал	наслулул.	

 сагъират  цилва  наслулущал

ХудожникначIа  заказ  дурну  дур АьбдурахIман  тIима  
арснал чай щяивкIсса  буттал  кьурбанмахIаммадлул  сурат
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			ХIажимурад	ХIусайнов,
	ш.	Вихьул

ккалай	кIул	хъанахъимунил,	ду-
стурал	хасиятирттал	хIасул	дуллай	
дур		таксса	 	инсаннал	дунияллух	
ябитаврил	луртама.	Цуксса	архну	
зунттаву	яхъанахъисса	миллат	жула	
бухьурчагу,	тIабиаьтрал	хасият	оьр-
му	бутлатиссаксса	махь	дуван	багь-
лай	бухьурчагу,	жулва	инсантурал	
лахъисса	шиннардий	хIасул	дурну	
дур	аслисса,	оьрму	бутан	ишла	
дувайсса	кьай-кьуйлину,	чичрур-
дайну,	балайрдайну,	лаххайсса	ла-
ххиярдайну,	авадансса	культура.	Му	
искусствалул	куцливун	лаган	дурну,	
тамашачитурал	хьхьичIун	дуккан	
дуван	бюхъайсса	пишакартал	бур	
Ккуллал	райондалий.	Миннавасса	
цану	бур	Аьишат	Оьмариева.

	Аьишат	бувну	бур	 1957-ку	
шинал	1-мур	ЦIувкIуллал	шяраву	
Аьлилов	МахIаммадлул	ва	Къис-
ттаманнул	кулпатраву.	Ванил	нину	
Къисттаман	колхозраву	звенье-
войну	зий	бивкIсса,	Москавлив	
ВДНХ-лийн	гьан	бувсса	хъами-
тайпа	бивкIун	дур.	Къисттаман	
16	шин	шайхтува	колхозраву	зун	
бивкIун	бур.	Аьишат	бакъагу,	вайн-
нал	кулпатраву	бур	 	Сабрижат,	
Ххадижат,	Кисаран	тIисса	ссур-
вал,	НикIамахIаммад		тIисса	уссу.	
Вай,	цалва	пагьму-гьунарданун	
лархьхьусса	кIулшивуртту	ларсун,	
цалва-цалва	кулпатирттаву	яхъа-
най	бур.	Аьишат	школалий	дуклай	
бунува	гьуртту	шайсса	бивкIун	бур	
художествалул	самодеятельность-
равух.	Къатрал	чIаравва	бикIайва	
тIива	шяраваллил	клубгу.	Гива	му-
дан	балайрдал,	кино	дихьлахьисса	
чIурду	баллан	бикIайсса	бивкIун	
бур.	 1977-ку	шинал	Аьишатлул	
къуртал	бувну	бур	МахIачкъалаллал	
Культпросветучилище.	Га	чIумал	
анжагъ	ца	Аьишат	бивкIун	бур	
райондалий	хасъсса	культуралул	
кIулшиву	ларсъсса	пишакар.	Дук-
каву	къуртал	дурну	райондалийн	
бувкIсса	чIумал	шикку	культуралул	
отделданул	хъунаману	зий	ивкIун	
ур	Хъусращатусса		Рамазанов	Су-

Культуралул шинан хасну

СахIналийх талихIрачIан бувксса ххуллу
Ккуллал	райондалул	шяраваллавусса		культуралул	пишакартуращал	

кIул	хъанан	ивкIния	махъ,	ттул	янилун	багьлан	бивкIуна		хъун-
масса,	мукьмурцIусса	гьайчали	чIюлусса	лаххиялул	ялтту	бувтсса,	сий	
дуну	миллатрал	культуралул	аваданшиву	цийнна	лархсса	лаххиялийну	
чIалачIи	дуллалисса	хъамитайпа.	На	ттувува	нава,	пикри	бувну:	«вана	
ва	хъамитайпа	бухьунссар	аькьлу-кIулшилун	ччимур	хиялну	къабивтун,	
талихIрайн	буккан	бувсса	инсан»,	-	куссия.	

Жунма	ччан	бикIай,		къатта-къушливу,	кIичIираву,	тIабиаьтраву,	
ххуйсса	затру	янилун	дагьну.	Муна	мукунсса	«аьламатру»	партIи	дул-
лалисса,	искусствалул	ххуллу	бувгьуну	нанисса	инсан	бия	ттул	янилун	
багьлагьисса	хъун	гьайчалттул	заллугу.

лайман.	Зун	бивкIун	бур	Аьишат	
райондалул	Культуралул	къатлуву.	
Гай	шиннардийсса	цилла	даврияту	
буслай	бур	Аьишат:

-	На	зун	байбивхьусса	чIумал	
райондалий	сайки	120	культуралул	
зузала	икIайва.	КIива	автоклуб	
бикIайва	шяраваллавух	заназисса.	
жу	лагайссияв	концертру	ккаккан	
дуван	зунттавун	хIухчалтрачIан,	
фермардайн,	ятту	арияту	наниний	
инчхелийн,	Манасрайн.	лагай-
ссияв	Бажиганнайн,	Бабаюртлив.	
БацIансса	чIун	къадикIайва.	жу	
пландалий	шинай	20	концерт	багь-
лух	ккаккан	дуван	буржлув	бувну	
бикIайвав,	байраннай,	тяхъаши-
вурттай	гьуртту	шаву	дакъа.	На	
райондалул	Культуралул	къатлул	
директорну	зий	ххюра	шин	дурссар.	
Му	чIумул	мутталий	райондалийсса	
шяраваллал	фольклорданул	коллек-
тиврду	райондалий,	республикалий	
шайсса	циняр	фестиваллай	гьур-
тту	хьуссар.	ялун	личин	бувссар	
жула	халкьуннал	аьдатирттащал	
бавхIусса	чIявусса	номерду.	На	
нава	цимилагу	лавгссара	Вихьул-
лал,	ЧIяйннал,	2-мур	ЦIувкIуллал	
коллективрдащал	къавтIун	бизан.	
Дагъусттаннал	агитбригадарттаву	
цалчинсса	кIану	бувгьуну	тIий,	жу	
гьан	бувунав		Къалмукьнавун	Эли-

ста	шагьрулийн.	Тикку	га	чIумал	45	
областьрал	автоклубирттал	смотр-
конкурс	бия.		Тиккугу	жу	ххув	хьуну,	
Чита	шагьрулийн	гьан	бувунав.	
Тийхгу	жу	цалчинмур	кIану	бувгьу-
ссия.	Му	дия	1980	шин.	На	район-
далул	Культуралул	къатлул	дирек-
торну	бусса	чIумал	Дагъусттаннал	
районнайсса	культуралул	къатраву	
мудангу	1-мур	кIану	бугьайссия.	
Мунийн	бувну,		Дагъусттаннал	рай-
ондалул	культуралул	къатлул	43	ди-
ректорнава	на	бувчIунав	Ростоврай	
хъанахъисса	культуралул	иширттан	
хас	дурсса	совещаниялийн	тIайла	
бувксса	делегатну.	Гьуртту	хьусса		
циняв	кIанттаяту	бусларча,	сияхI	
хъуннасса	хьунссар.

1985	шинал	райондалий	цIусса	
Культуралул	къатта	бувайхту,	на	
шикку	методистну	зун	бивкIссияв.	
Ттун	дувансса	 давурттал	план	
хIадур	дуван,	 сценарий	чичин,	
чIалачIи	агитациялул	плакатру	
дуван,	 гайннуй	чичрурду	дуван	
багьайва.	Шяраваллавусса		клубир-
ттал	зузалтран	планну	хIадур	дуван,	
отчетру	дуван,	дуллалисса	давур-
ттая	бусласисса	журналлу		буцIин	
буван	лахьхьин	бувайссия.	Му	ттул	
пишалул	бурж	бия.	Методистнал	ка-
бинетрава	наниссар	циняв	магьир-
лугърал	гьанулийнусса	давурттал	

дайдихьу,	-	буслай	бур	ва.
«Ваччиял	шяраваллил	Культу-

ралул	къатлул	хъунмур	цукун	хьу-
ра?»	-		куну	цIуххайхту,	Аьишатлул	
бувсуна	цилла	уттисса	даврия.

-	2007	шинал	жу	14	зузала	уссияв	
райондалул	Культурал	къатлучIа	
зий.	Га	шинал	дахханашиву	хъанан	
дикIайхту,	ттухь	Ваччиял	шяравал-
лил	Культуралул	къатлул	директор-
ну,	Суллуев	Муслимлухь	худрукну	
зузи	увкуна.	яла	махIатталсса	иш	
ци	бия	учирча,		Культуралул	къатта	
ганиннин	Ваччиял	шяраву	бувагур	
къабивкIсса.	Мунийн	бувну,	жун	
ккаккан	бувуна	Ваччиял	колхозрал	
конторалул	чIаравсса	ца	къатта.	
яла	ва	къатта	жу	бакьин	бувну,	
инсантал	щябикIан	шайсса	кьяй-
далийн	бувцуссия.	Щяту	цахъис	
лахъну	чIивисса	сахIна	бувссия.	
игьалаган	увкIманал	ккалансса	
кказит-журналлу	бишин	столлу	бив-
хьуссия.	Утти	60-70	инсан	щяикIан	
шайсса	къатлуйн	кIура	бавну	бур.	
ЧIирттай,	винмагу	чIалай,	Ваччиял	
шяраваллин	хас	бувсса,	культуралул	
иширттащал	бавхIусса	стендру	бур.	
Клубрал	давурттив	цукун	дувай-
ссарив	бусласисса		методикалул	лу-
ттирдал	мурцIу	буварду.	Ганиннин	
къабивкIсса,	Ваччиял	шяраваллил	
фольклорданул		ансамбль	буварду.	
Утти	ва	ансамбль	райондалий	ва	
мунил	кьатIув	шайсса	культуралул	
давурттавух,	фестиваллай,	конкур-
сирттай	гьуртту	шайссар.	Ваччиял	
шяравалу	 дур	 чIявусса	 аьлим-
тал,	шаэртал,	аьрали	хIаписартал,	
къуллугъчитал	бувксса	шяравалу.	
Хъунасса,	щалва	лакрал	миллат-
рал	арсъсса,	махънан	эбратран-
сса		Гьарун	Саэдов	увсса,	яхьусса,		
аьрщарахьхьун	ларгсса	шяравалу.	
Мунияту	нава	ва	даврий	бавцIуния	
махъ	ттуща	бювхъунни	шяравал-
лил	тарихращал,	культуралущал,	
багьу-бизулущал,	аьдатирттащал	
дархIусса	давуртту	дуван.	Ваччи-
ял	шяравалу	дур	къалайчитурал,	
арцу-мусил	усттартурал	шярава-
лугу.	ялагу,	шикку	зий	бивкIссар	
янна	дуруххайсса	артель.	Ххаллил-
сса	дарзитал	бувкссар	шяравату.	
Утти	вай	шагьрурдай	ательерду	
тIивтIуну,	модалущал	ша	лавсун	
нанисса	яннарду	дурухлай	бур.	
Ваччиял	шярава	чIявусса	пагьмурду	
бусса,	канил	давурттал	пишакартал		
бувкссар.	

Щялмахъ	къахьунссар	Ваччиял	

шяравалу	Ккуллал	райондалул	
Культуралул	центрди	учирчагу,	 -	
тIий	бур	ва.					

Оьмариева	Аьишат	Ваччиял	
аьдатру	ялун	личин	дуллай	бур.		Бу-
ттукьри	бувай	аьдат	сахIналий	кка-
ккан	дувай.	Шяраву	яхъанахъисса	
бугьарасса	инсантурайн,	ми	цавун-
ма	цивппа	лавгун	къаличIаншиврул,	
Культуралул	къатлувун	оьвкуну,	
балайрдайну,	къавтIавурттайну	ми	
тяхъа	бувай.	Шиву	хIасул	бувну	бур	
«клубы	по	интересам»:	жагьилтурал	
«Чинар»,	«жагьилсса	кулпатрал	
клуб»,	хъаннил	клуб	«Щаращи».	
Хъаннил	клубраву	лахьхьин	дувайс-
са	дия	къатта-къушливусса	давуртту	
дувайсса	куц.	Шивун	бучIайсса	бия	
жагьилсса	душру,	щар	хьусса	хъами-
душру.	Гьашину	сса	шин	Культу-
ралул	шин	духьувкун,	чIярусса	да-
вуртту	дурну	дия,	дуллайнмагу	бия.	
Аьишат	рязину	бур	шяраваллил		
бакIчи	МахIаммадов	Арсеннуя,	му-
данагу	чIарав	ацIай,	бюхълахъисса	
куццуй	аьркинмунил	щаллушинна	
дувай	тIий.		

Ттуща	ихтилат	буван	бювхъуна	
Ваччиял	шяраваллил	бакIчинал	
кумагчи	Аллахвердиев	ХIажи-
Мусащал.	Вагу	рязину	ия	Аьишат-
лул	дуллалисса	давурттая.	«2007-ку	
шинайннин	бувагу	къабивкIсса	
клуб	хIасул	бувну,	цичIав	дакъасса	
кIанай	вайксса	давурттив	дуван	
бюхъаврихлу	Ваччиял	инсантал	
ванийн	барчаллагь	тIий	бур»,	-	куна.	
Ваччиял	шяраваллил	бакIчинал	
хъиривчуну	зузисса	Мадаева	Розагу	
рязийну	буслай	бур	ванил	даврия.	

	Ваччавсса	библиотекалул	зуза-
ла	ХIажиева	Камилатлул	бувсуна:	
«жу	кIивагу	1-мур	ЦIувкIуллал	
шяравасса	буру.	жун	зун,	яхъанан,	
кулпатру	буван	талихI	хьуну	бур	
Ваччиял	шяраву.	Мунияту	жул	
дянив	 дусшивугу	 дур.	Аьишат	
дакIнийхтуну	хIарачат	буллалисса,	
марцIсса	пикрирдал,	Аллагьнал	
чIявусса	пагьму-гьунарду	буллу-
сса	инсан	бур»,	-	куну.	Вихьуллал	
шяраваллил	Культурал	къатлул	
художествалул	каялувчи	Оьмариева	
Камилат	буслай	бур	Аьишатлул	
хьхьичIрагу,	Ваччиял	Культура-
лул	къатлул	хъунмурну	зуннингу,	
чIярусса	давуртту	дуршиврия.			

ЧIалачIисса	 зат	бур	 зунттал	
кIанай	ялапар	хъанахъисса	хъа-
митайпалун,	хIукуматрал	даврий	
дувайсса	давурттив	дакъагу,	къатта-
къушливуми	кушурдугу	чансса	
къабикIайшиву.	Аьишатлул	оьрму-
лул	дус	хьуну	ур	цала	шяравасса	
Оьмариев	жамалуттин.	Ва	мили-
цанал	даврий	40	шинай	зий	ивкIсса	
хIаписар	ур.	ЦIана,	пенсиялийн	
увккун,	игьалаглай	ур.	жамалуттин-
нул	ва	Аьишатлул	хъуни	бувну	бур		
душру	Ххадижат,	Рамина	ва	Нуру-
лислам	тIисса	арс.	Душру,	лахъсса	
кIулшивурттугу	ларсун,	цалла	кас-
мурдай	зий	бур.	Нурулислам	аьрали	
бурж	биттур	буллай	усса	ия.	

	 Аьишатлущал	 жапирай	
щяивкIсса	чIумал	бувчIлай	бия	
ва	 хъинну	 гьартасса,	 куртIсса	
кIулшивурттал	луртама	дусса	пи-
шакар	бушиву.	КIулмуний	гьашиву	
къадурну,	 цила	 ялув	бавцIуну,	
искусствалун	хас	бувсса	луттирду,	
журналлу	ккалай,	халкьуннал	аьда-
тирттая	бугьарами	инсантурахь	
цIухлай,	чIумул	бущилущал	на-
нисса	хъамитайпа	бур	ва.	Аьишат	
творчествалул	ххуллул	яла	чагъи-
равусса	чIун	дур.	жувагу	чIа	учинну		
цIувкIра	душнин	вания	гихунмайгу	
тIайлабацIуртту.

ХIажимурад	ХIуСАйНов

Утти	чIун	хьунни	ва	нава	их-
тилат	буллалисса	инсаннал	цIа	
кIицI	дуван.	Ва	Оьмариева	Аьишат	
МахIаммадлул	душ	бур,	Ваччиял	
шяраваллил	Культуралул	къат-
лул	хъунмурну	зузисса.	инсаннал	
оьрчIнира	янилун	дагьлагьимунил,	
нитти-буттал	бусласимунил,	шко-
лалий	лахьлахьимунил,	луттирду	

Аьишат  оьмариева

ваччиял  коллектив  «наследие»  фестивальданий

культуралул  къатлувусса  мурцIу
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Буржуйтурал хъун 
хъатIи

1919-ку	шинал	августрал	11-нний	Къа-
лалия	най	шийн	шагьрулийн	на	лавхъсса	
чIумал,	дурус	ахттая	кIира	ссят	хьуну	дия.	
Шагьрулий	хъун	ххуллийх	ку	гихунмай,	ку	
бахьтта,	ку	бурттий	чIюлу	хьуну	заназисса	
халкь	гьарзану	бия.	Чув	буссияв	чIалай	
бакъая,	гиха	га	Ханажиял	чулуха	ттинин	
лаккуйн	тачIав	къабувкIсса		духовой	ор-
кестрданул	чIу	баллай	бия.	Авчура	нагу	
ва	 ххуллийх	 ялавай.	почтрал	 къатрал	
хьхьичIун	ивукун,	ХIамидхъал	бюхттул	
къатри,	 най	 бивсса	 кунна,	 халкьуннал	
дурцIуну	 ххал	 хьуна.	ХIамидхъал	 душ		
Макуевхъал	хIакиннан	щар	буллай,	жа-
лин	буцин	бувкIун,	руцлай,	бизлай,	балай	
тIий,	къавтIий	бия.	Вайннал	щала	азвар	
дукрарду	дуллалисса	хъаннил,	арамтурал	
гур	бувну	бия.	ЧIиртталух	бивзсса	хъуни	
кIункIурдая	нанисса	ссихIирал,	нагьливу	
ятIул	 бичин	 буллалисса	 ххайжанттал,	
чIер-чIертIи	дуллалисса	шашликIирттал	
кьункьардил	 азвар	 къавуран	 бувну	
бия.	Щала	шагьрулул	 давлатлутурал	
оьрчIру	ва	душру	чIюлу	хьуну	вайнначIан	
бувкIун	бия.	Маша-хашал	дустурал	Гур-
жиял,	 Гъулудиял	 хIанттил,	 чIячIалул	
кьачIри,	Чуруллал	 чахирданул	 бочон-
карду	вайнначIан	лахьхьува	биян	бувну	
бия.	Щархъая	 бувкIсса	 хъин	 хъамаллу	
биххансса	кунни,	 яттил	нисирал	 хъуни	
карщив	архIалну	бувкIун	бия.

		Душ	ХIамидхъалсса	щар	буллай	бия,	
хъатIи	лакрал	давлатлутурал	цинявннал	
буллай	бия.

	 	ХIамидхъал	 хъун	къатта	 хъатIуйн	
бувкIсса	 арамтурал	 бувцIуну	 бия.	 Ва	
къатлул	дянивух	 тихунмай	щалва	къат-
лул	 лахъишиврийсса	 кIива	 стол	 був-
ну,	 вайннуй	 личIи-личIисса	 дукрарду,	
личIи-личIисса	 хIантту	 дирхьуну	 дия.	
Вай	 столлал	 тихагу,	шихагу	душ	буцин	
бувкIсса	 оьрчIахъал	 арамтал,	 щар-
хъая	 бувкIсса	 хъамаллу,	 гила	 бувкIсса	
отрядрал	 хIаписартал,	 командиртал,	
округрайсса	 начальниктал	щябивкIун	
бия.	Тямаданал	 буюрду	 биттур	 буллай	
къуццу	тIутIисса	ясавултал	бия,	дукрарду	
дихьлай	 заназисса	 къуллугъчитал	 бия.	
БуцIлай	 бия,	 хIачIлай	 бия,	 канай	 бия.	
Куннал-куннан	хIурматру	буллай,	ванал	
танайн,	 танал	 ванайн	 хъинсса	бияннав	
тIий,	хъин	бикIлай	бия.	Руцлай,	бизлай,	
балай		тIий	бия.	Ца	манзил	лавгукун,	 	-	
гьала!	хаав!	–	куна	кIиягу	ясавулнал	цал	
архIал.	 -	 	Къуллугъчитал!	Гьарца	 	 къу-
чагънал	хьхьичIсса	кьуру	буцIин	бара!	–	
увкуну,	буюр	бувна.	Столданух	хъуними		
щябивкIсса	 кIанава	 ивзун	 	 авцIуна	ца	
лагьсса	чурххал	 заллу.	Кьяпа	бакъасса,	
бакIрай	ххялтIа	дирщусса,	ттарал	дурксса	
лухIисса	чIарарай	гьухъал	цIай	ялун	лив-
чуну	бия.	Тутун	таммакурал	чIапIал	ран-
гиран	тар	тIисса	чIирисса	сиккурай	кьицI	
бувсса,	 лагьсса	 лухIисса	 ссирсси-чIири	
дия.	лухIисса	иттацIанттал	лу	щурущис-
са	мюрщи	бивщусса,	ккурккисса,	гьарца	
ххал	 хьуманайн	 кьутIлатIисса	 байлсса	
яру	бия.	Чурххай	михакрал	рангсса,	ххи-
расса	янналия	исвагьину	дурсса		костюм	
ларххун	ия,	хъаралу	жиплуву	дирхьусса	
хъатуксса	мусил	 ссятрахсса	уттасса	му-

Гьарун	Саэдовлун	
120	шин	шаврийн

«Зунттал большевиктал» 
тIисса луттирава

Гьарун  саэдов

сил	 ссинжир	 хьувух	 яларай	 зулчIайтIи	
дурну	дия.	Коньякрал	бувцIусса	рюмка	
урчIамур	 канил	 бувгьуну,	 гьаз	 бувну	
бакIращал	 архIал	бацIан	бувна.	Канил	
кIиссурттай	лавхсса	мусил	бурхIулттайсса	
бриллиантру	цIуртти	кунма	пперхатIун	
бивкIуна.	Мажлисрай	 буцири	 ванах	
ялугьлай	бавцIуна.	Ва	тямада	ия.

		-	Къучагътал!	–	увкуна	лахъсса	чIуний	
тямаданал,	-	хIакьинусса	ва	жула	мажлис-
рай	жущала	щяивкIун	ур	ттинин	жучIана	
тачIав	къаувкIсса,	жуна	хъинну	ххирасса	
хъамаличу.	Ва	жула	лакрал	округ	больше-
виктурая	марцI	бан	бувкIсса	аьралуннал	
командир	полковник	Джафароври.	На	ва	
кьуру	гьаз	буллалиссара	Гъази-Гъумучи	
тIий	цIа	дурксса	жунма	хъинну	ххирасса	
ва	жула	округ	чапалсса	саяхътурая,	ал-
лагь	акъасса	большевиктурая	марцI	був-
сса	ва	виричусса	полковник	МахIаммад	
Джафаровлул	савлугъраяту	хIачIан.	Ва	на	
кунма	зугу	хIачIан	аьркинссар.

Тямаданал	махъ	 лахъан	 айивхьусса	
чIумал	 ва	мажлисрайсса	 кIия	 хIаписар	
столдануха	бивзун,	мажлис	бусса	къатлу-
ва	кьатIурдай	дирхьусса	ларзулу	бавцIуна.	
Вай	ца	ттуплил,	гамагу	пулеметирттал	ко-
мандир	ия.	Къатрал	хьхьичIсса	ттарацIув	
аьралуннащал	 бувкIсса	 ттуп	 бацIан	
бувну	бия.	Вания	 тиннаймур	 ттарацIув	
кIива	 «Максим»	пулемет	 бацIан	бувну	
бия.	Тямаданал	махъ	къуртал	шаврищал	
ларзулусса	хIаписартурал	цала	ттупайн,	
пулеметирттайн	ишан	дуруна.	Тямаданал	
цала	кьуру	Джафаровлул	ссаннийн	щун	
бувна.	–	Гьурра,	 гьурра,	 гьурра!	–	 тIий,	
кьуртти	хIачIлачIи	бувна,	гьарца	гьурра-
лущал	ттуплилгу	даов,	даов	архIал	бизан	
бувна.	 	 Ттуплил	 ккулларду	ВацIиллул	
ялтту	тихунмай	лавгуна.	Вай	ттупал	дав-
давлул	щархъавун	ццахханну	 дуртуна.	
ШавкIрату,	 ГьунчIукьатIату,	лахъирия	

ва	цаппара	цаймигу	щархъая	цала-цала	
дуснакьирттал	хъирив	леххаврий	инсан-
тал	бувкIуна.

пулеметиртталгу	–	ттрах-ттрах,	ттра-
рарарх	–	тIий,	та	Хьурттал	шяраваллил	
лулттусса	мурлу	шиха	тихунмайгу,	 тиха	
шихунмайгу	щалва	лахъишиврий	ххуку	
бувна.

Хъун	къатлул	махъухсса	 азвардану-
вунмай	чIавахьултту	бивхьусса	 тавхана	
душварал	ва	хъаннил	бувцIуну	бия.	Гай	
жалин	хIадур	буллай,	янна	дакьин	дул-
лай	бия.	ЧIаххурал	цIияллу	 тамашалий	
бавцIусса	 хъами-оьрчIуннал	 дурцIуну	
дия.

жалиндалул	 хъунама	уссу	ца	канил	
хIанттил	кьуру	бувгьуну,	гамур	канил	ца	
ккуркки	личча	дикIул	ва	ца	ххярагьала	
ччатIул	 дирхьусса	 бушкъап	 дургьуну	
мажлисрайн	увкIун,	 оьрчIахъал	чулуха	
увкIсса	хъунаманахьхьун	дуллуна.	Мунил	
ци	тIиссарив	тямаданан	бувчIуна.	Тямада	
ясавултурах	 урувгуна.	ясавултуралгу	
«Гьала-хав!	 Гьала-хав!»	 тикрал	 бувну,	
цинявннан	баян	бувна.	Тямада	 столда-
нуха	ивзуна,	циняв	къучагъталгу	бивзун		
бавцIуна.	ХIанттил	 бувцIусса	 кьуругу	
гьаз	бувну,	тямаданал	махъ	лавхъуна:

-	Утти	жула	ва	мажлисрал	мурад	барт-
лаган	чIун	дирну	дур.	На	ва	кьуру	гьаз	
буллай	ура	 ва	даврангу,	 ва	давлатгу	 ва	
къатлул	залунная	тачIав	яла	къагьаннав	
куну	ва	къатлул	 залуннал	 савлугъраяту	
хIачIан.	Вай	жунма	ххирасса,	виртталсса	
жула	хъамаллурангу	ва	жучIава	кунма-
сса,	ванияргу	ялттусса		бакъа	тIайлабацIу	
къахьуннав,	щала	Аьрасатнава	больше-
виктал	 бухлаган	 бан	 вайннал	 кьудрат	
ххи	хьуннав!

-	 Гьурра!	 Гьурра!	 Гьурра!	 –	 куну,	
хъиривппа-хъиривсса	кьуртти	хъиривппа-
хъиривсса	гьурралущал	мажлисрай	буци-

риннал	хIавчIун	гьан	бувна.
ХьхьичI	 тямада	 авчуна,	 хъирив	

махъмигу	бавчуна.	Вайннащал	 гармун-
ччергъилугу,	зурняв-накьарагу	дарчуна.	
Чурттуйх	ялавай	гилун	бувчIун,	дарваза-
лул	кьатIув	бувккуна,	гармун-ччергъилу,	
зурняв-накьара	 къур	 дуруна,	 къавтIун	
бивкIуна.	жалин	хIадур	бувсса	 тавхан-
ттува	шанма	чIюлу	хьусса	хъами	архIал	
бувккуна.	Дянивмунил	ччергъилу	риш-
лай	балай	байбивхьуна.	Хъирив	шанна	
цаймигу	дурккуна.	Дянивмунил	канихь	
арцул	щин	дурксса	хъуннасса	чуда	лампа	
пперха	тIий	лархъун	дия.	Цаннил	канихь	
кьурандалул	лу	бия.	Хъирив	кIива	хъа-
митайпалул	цаннил	 тиха,	цаннил	шиха	
бувгьуну	най	 хIурхIацIакул	жалин	 тав-
ханттува		буккан	бувна.	Къатта	бувцIусса	
чIюлу	 яннарду	 лархсса	 душру-хъами	
бувккун	жалиндалул	хъирив	бавчуна.

жалиндалул	лажиндаравух	зимизрал	
хъаттираяр	кIюласса	китай	сунттул	иттах-
руту	 дуртун	 бунагу,	 симан	 дурчIинну	
чIалай	дия.	Утта	дирщусса	лажиндарай	
лахъи	 бивщусса	 кIюлацIасса	май	 бия.	
Ццун	дакъасса	иттацIанттал	лу	хьхьинякI	
бишлашисса,	бугьарасса	ккурккисса	яру	
бия.	Тунтсса	чяйлул	рангирайсса	ццунсса	
иттархъенну	дия.	Мюршсса	тIантIа	бахь-
лаган	бан	бючIу	пудра	кIул	къахьунну	ках	
увкуну	бия.	Бюхттулсса	дарвачрах	муси-
ттиркьюкьал	чарсса	дия,	утта	бивщусса	
бугьарасса	ненттабакIрай	империаллал	
калаф	 дия.	ляълужавагьир,	 якьут,	 зу-
баржат,	алмас-бирлиантирдал	бувщусса	
мусил	яха,	мусил	ссинжирданий	лавххун,	
хьувух	бувтун	бия.	Киямур	каний	мусил	
канишращалсса	мусил	маузер	ссят	дия.	
Дянивсса	 лахъшиврийсса	 	 кIюлацIасса	
чурххай	цийра	цирда	хьусса	кунна	гьарца	
лархмур	даркьуну	 дия.	КIяла	 бишлай,	
ятIул	пар	тIий,	ранг	кьачIа	хъанахъисса		
япун-крибрал	 гузма	 гьухъа	бия.	Мусил	
щин	дурксса	арцул	аьшурма	камал	лялу	
даркьуну	дия.

	жалиндалул	мукьагу	 уссу	 хъус	 ля-
къулт,	машачитал	бия.	Мукьунналагу	ва	
ца	бакъа	бакъасса	ссил	каруннай	ца-ца,	
кIи-кIира	крат	бирлиянтру	дусса	мукьва	
мусил	кIисса	лавххун	бия.	Чурххал	ран-
гирайсса	кIюласса	филдикусрал	жуларду	
ларххун,	 кIяласса	махмурданий	 	мусил	
ххаллал	гулавати	бувсса	нихъри	бюхттул	
ттупливгу	ччаннай	лавххун	бия.	жалин	
щалва	мусивун	щуну	бия,	бакIрая	яларай	
щалва	чурххайн	дирсса	сунттул	къертта-
рай	мусил	пирпиллу	цIай-цIай	тIий	бия.

	БакIрайсса	кIиз	 зивххуну	бавхIусса	
хIаллурдавух	Шамлия	 дуркIсса	 аьраб	
аьтрилул	шуша	 руртIуну	 чIарав	 гъан	
хьунайн	аьтрилул	явнхьа	тIий	дия.

		жалин	буккан	бувну	нанийни,	нузал	
кьатIув	бавцIуну	лулттущиял	мудун	ва	
шама	 угьарасса	 адамина	 бия.	жалин	
дарвазалул	 бухкIуллучIа	 бацIан	 бувна.	
КIай	циняв	балайрдугу,	зурняв-накьара,	
гармун-ччергъилугу	кьабагьуна.	Заннал	
хьхьичIун	кару	 гьаз	дурну,	 лавай	урув-
гун,	мудуннал	дуаь	 дуруна,	 хъунимин-
нал	 «амин,	 амин!»	 -	 увкуна.	АлхIамгу	
бувккуну	дуаь	 къуртал	 дуруна.	жалин	
бухкIуллул	кьатIув	бувккуна,	му	буцин	
бувкIсса	оьрчIахъал	 арамтурал:	 «Гьур-
ра!»	-	куну,	ххаришиву	ялтту	гьан	дуру-
на.	ЦIуницIа	 зурняв-накьара,	 гармун-
ччергъилу	дайдирхьуна.	жалин	бувгьуну	
тихагу,	шихагу	 оьрчIахъал	 хъами	 най	
бия,	хъиривгу	хъатIуйн	бувкIсса	арамту-
рал,	 хъаннил	хъун	ххуллу	бувцIуну	най	
бия.	Вана	ва	куццуй	най,	вай	Ханажиял	
бярничIан	гъан	хьуна.

ОьрчIахъал	къатрал	 хьхьичIсса	 тта-
рацIалу,	 цIуну	мурхьирдая	 кьувкьусса	
щюллисса	 хIавив	 лагма	 бацIан	 бувну,	
чIюлу	дурну	дия.	Щалла	ттарацI	лагмава	
столлу,	 кIантту,	 скамейкарду	бивхьуну	
бия.	Столлай	жура-журасса	 дукрарду,	
хIантту	дирхьуну,	 ххунчри	дакьин	дур-
ну	 дия.	ОьрчIахъал	 гъанми	 ва	 чIаххул	
хъатIийн	 бувкIминнаха	 къуллугърай	
бия.	Къазахънал	 отрядращал	 бувкIсса	
Дагъусттан	 полкирал	 оркестр	шикку	
бия.	Вайннал	 дурцусса	 лезгинкалухун	
ттарацIаллил	лагмава	къавтIий	бия.
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	 Камилхъал	 къатраву	жалиндалул	
тавхана	 чIюлу	 бувну	 бия.	 Тавханттул	
хьулувату	 байбивхьуну,	 чурттурдайх	
ялавай,	 хъювух,	дарвазалувух	 гихунмай	
бярнил	ккурккал	бачIиннийн	бияннин	
бартбисуртту	 бивчуну,	 жалиндалун	
ххуллу	хIадур	бувну	бия.	Наврузбагнал		
нину,	Камиллул	Муъминат,	 оьрчIи	ча-
лагъайгу	дуртун,	шархь	ницIал	рангсса	
шалданул	гижбу	гьухъагу	лавххун,	ччан-
най	щиблитIругу	 ларххун,	 ссурмаврал	
яругу	бувну,	лажиндараву	цIайгу	буккан	
бувну,	 арцул	 дачIи	 къурушру	 хIаласса	
мюрш	арцул	бувцIусса		чинилул	кIичIугу	
канихьну,	 дарвазалул	 ялувсса	 ларзулу	
дарцIуну	дия.

	 	 Вай	 къатрал	 хьхьичIсса	 бярнил	
ккурккай	 кIива	 «Максим»	 пулеметгу	
бацIан	бувну	бия.	

		жалин	Ханажиял	бярнил	ккурккачIан	
бивукун	 бярнил	 лувсса	 ттарацIувсса	
хъатIуйми	 цинявппагу	 жалиндалул	
хьхьичIун	бувккуна,	духовой	оркестрда-
нулгу	 лезгинка	 кьадиртун	Дагъусттан	
полкирал	марш	дачин	дуруна.	

	жалин	 бартбисурттайх	 бачин	 був-
на,	 дарвазалучIан	 бивукун	 ларзулу	
дарцIусса	оьрчIал	ниттил	ххяпри	буцIлай	
кIичIулувусса	 арцу	жалиндалул	 ялтту,	
жалин	дурцуну	наниминнал	ялтту	дич-
лай,	кIичIу	бачIва	бувна.	

ОьрчIахъал	 дарвазалул	 бухкIуллул	
ялтту	жалиндалул	ша	лавсуна.	«Гьурра!	
Гьайшабаш!»	-	увкуна	оьрчIахъал	арам-
турал.	Му	чIумал	ттар-ттар	тIун	бивкIуна	
бярнил	ккурккайсса	пулеметру,	ссурулун	
итадакьлан	бивкIуна	ранг-рангсса	раке-
тартту.	

-	Ааьзаналлагь	ва	ци	тамашари?	Цива	
ци	хьуссар	дунияллий?	–	увкуна	чIивисса	
оьрчIгу	 канихьну	 вайннай	 тамашалий	
ттул	 чIарав	 дарцIусса	 дугьара	 хьусса	
щарссанил.	

Дарвазалул	вив	хъами,	арамтал	мугьа-
ли	кунма	най	бия.	Оркестргу,	га	ттарацIсса	
хъатIуймигу	 гава	цала	кIанттайн	кIура	
бавуна,	мажлис	къур	бувна.	

Утти	ттун	биял	хьуна.	Гьари,	«таман-
сса	 кьуртти	 навагу	 хIачIавча»	 увкуну,	
на	зана	ивкIра.	Шавай	ачин	чIун	хьуну	
дия.	Шавай	ачиннин	вай	нава	«хIавчIсса	
кьурттан	щихь	бунугу	барчаллагь	 учин	
аьркиннихха,	ва	ташугу	барачатсса	хьун-
нав	учин	аьркиннихха»	куну,	дакIнин	ба-
гьуна.	Барчаллагь	учинсса	шивах	цучIав	
акъая.	 На	 лавгра	 ХIамидхъаннийн,	
душнил	буттахь	–	хъуна-хъунаманахь,	ба-
рачатсса	хьуннав,	лавгний	бартлаганнав	
учиннача,	куну.	

Утти	 ХIамидхъал	 азвардануву	 га	
нукIусса	 гуршиву,	 га	 къавуран	дакъая.	
Халкь	циняв	оьрчIахъал	чулухунмай	лав-
гун	бия.	Азварданувух,	чIиртталух	нукIу	
ссихIирал	най	бивкIсса	кIункIурдал	лув	
цIу	лерщун	дия.	ГайннучIа	утти	ца	къари	
дакъа	дакъая.	

Дарвазалувух	 увххун	 тIайлана	най,	
кIийн	 ялучIиннин	 лахъан	 бивхьусса	
чурттул	ухнилун	на	ивукун,	ца	шаттирал	
тийннайсса	къатталу	кьувкьуну	чIиралун	
бивчуну,	 оьттул	 бувцIусса	 хIайвантрал	
бакIру	 ххал	 хьуна.	 Ттун	 гай	 тамаша	
бивзун,	 тинай	 хьуну	 урувгссияв.	КIива	
кIяласса,	шанма	лухIисса	нувща	куннал	
бакIру	бия.	Ца	 хъунисса	 хъиртту	бусса	
чIарааьнтуксса	 лахъисса	чIиригу	 бусса	
хьхьинякIсса	 гъала	кьяцлул	бакIгу	бия.	
Гай	 бакIурдийсса	 тIивтIунма	 ливчIсса	
яруннал	 жавгьарду	 ттухва	 буруглай	
чIалан	бивкIуна	ттун.	

Ттун	 гай	 бакIру	 ялу-ялун	 тамаша	
бизлай	 бия.	 «ХIамидхъал	мукьа	 уссил	
ца	ссу	щар	буллай	ряхва	кьурван	гания	
бивххун	бур.	Хъинсса	тIайла	бацIу		бусса	
ххуллийх	лавгун	бур	вайннал	Муъминат.	
Ряхва	 бакъа	 ацIва	 биххарчагу	 вайннал	
хъуслия	ца	чIара	чан	къахьунссия!	Амма	
вай	оьтту?».	Оьтту	чIявусса	чIалай	бия	
ттун.	

Гайннул	 пикри	 буллай	 на	 уна,	 ца	
рикIгу	 канил	 дургьуну,	 ХIамидхъал	

ичIува	оьрчI	 гай	бакIурдичIан	увкIуна.	
Га	 ия	 ацIния	 ряхра-арулла	шинавусса	
ссурхIири	оьрчI.	

лавсун	га	яла	хъуними	хъиртту	бусса	
бакI,	 ганал	 цала	 хьхьичI	 бивхьуна.	 Га	
ца	 хъи	щях	бишин	бувну,	цала	киямур	
ччан	га	хъилий	бивхьуна.	яла	гьаз	дур-
ну	кIирагу	канил	дургьусса	рикI,	цаща	
шайкун	гамур	хъилул	ухнилух	рирщуна.	
Авай!	я	бакIрал	бя	къаувкуна,	я	хъилия,	
ягу	 бурчуя	 оьттул	 кIунтI	 къаливчуна.	
КIилчингу	 рирщуна,	 яла	шамилчингу.	
РикI	къуркъасса	дия,	рищу	усттар	акъая,	
бакI	кьуцIу	хъанай	бия.	

Гай	 циняв	 бакIурдий	 тIивтIунма	
ливчIсса	яру	ттух	буруглай	бия.	

Га	оьрчIахь	на	увкуссия,	-	винма	би-
гьану	бикIан	му	рикI	дайл	да!	ягу	дайл-
сса	цамур	ласи,	-	куну.	Ганан	на	тIимур	
къабувчIуна.	

Ттуятува	 цичIав	 пайда	 къахъанан	
бивкIукун	 на	 гичча	 махъунай	 хьура.	
ХIурхIацIакул	 чурттурдайх	 лавай	 лар-
зулун	 лавхъра.	ларзулу	 хьунабавкьуна	
ХIамидлул	хъунама	арснал	щар.	

-	Хъунама	чув	ур?,	 -	цIувххуссия	на	
ганихь.	

-	КIюрххияцIа	акъари	шава.	
«Ва	 къаккавккун	 лагаву	 ххуйшиву	

дакъар»	-	куну,	ялагу	цIувххуссия	ганихь-
ва,		-	чув	урвав?	–	куну.	

-	КъакIулли	 чув	 уссарив,	 муналсса	
буллай	бурув	жу	хIакьину,	-	куну,	аьнцI	
бивщуна.	

Тиннай	дукрарду	диркIсса	бушкъапру	
Гихунмайгу буссар

ибрагьин-Халил кьурбАнАьлиев

датIлатIисса	Кьушмал	ттуйн	ишан	дуру-
на.	На	таничIан	гъан	хьуссияв.	

-	ХIамид	рязий	акъа	ххавххунни	усса.	
КIюрххила	 тийхми	 духми	 къатравун	
лавгунни,	 -	 куна	 Кьушмал,	 щинкIуй	
къабаянну.	

Ваксса	 циняв	 ххарисса	 кьини	 ссай	
рязий	акъа	икIантIиссар	та,	таначIан	иян-
нача	на,	куну,	лавгра	на	ХIамидхъал	дух	
къатравун.	ялувчIиннин	лавхъун	нузайн	
кьутIгу	куну	увхра	на	къатлувун.	ХIамид,	
ца	 чагъаргу	 канил	бувгьуну,	 га	 ккалай	
цувалу	столданух	щяивкIун	ия.	

-	Ассаламу	аьлайкум!	инавалу	урахха,	
Аьбдул-ХIамид!	

-	Ва	аьлайкум	ссалам,	ачу,	урача,	ча	
увкра.	Ва	чагъар	чивчуссия	ШяпиначIанча,	
бишинсса	цичIав	ливчIунвагу	бакъарвав	
тIий,	буклай	уссияв.	

	 Ттул	 кагу	 дургьуну,	щяикIу	 куну,	
кIану	ккаккан	бувна.	На	щяивкIссияв.	
Мяйжаннугу	ХIамид	тяхъа	акъа	ия.	

-	 Зул	 ташугу	 барачатсса	 хьуннав,	
Аьбдул-ХIамид,	 лавгний	бартлаганнав,	
хъинсса	кIану	нясив	хьуну	бур	вил	душ-
нин,	цIа	дурксса	чиновникнал	арс,	цува	
духтур,	талихIрайн	бивну	бур.	Тяхъасса	
оьрмулул	 буччин	битаннав	цив,	 -	 учав	
на.	

-	На	къарязийссара	ва	ташулия.	Хъин-
ну	къарязийссара.	ЦIа	дурксса	чиновник	
тIий	ура	ина,	ци	байссар	чиновникнал?	
Ци	дуссар	миннал?	паччахIнал	бивхьусса	
харж	биял	къашайссар	чиновниктуран.	
Ца	 тIиму	 риттун	 цу	 ириявияв	 тIийри	

ми	бикIайсса.	Ца	аьрщун	ва	дачIи	дур-
цуну	хIажак	дансса	диганалданул	касак	
чагъардануву	 бавхIуну	 буллуну,	 ччима	
чиновник	машан	ласун	шайссар	жуща.	
Тутунхъан	ци	буври	жу?	Хьурттал	Бугь-
рахъан	ци	буври?	Духтур	тIий	ура	ина?	
Ци	 дуссар	миннал?	Азарлунал	 цанма	
лавсун	нанисса	 ккунукирттал	 куччуву	
цими	 ккунук	 бурвав	 тIийри	 бикIайсса	
ми.	Адаминал	мая	 бикIан	 аьркинссар,	
маяя!!!	–	увкуна	ХIамидлул,	-	арцу-мусий,	
ар,	 зунтту,	 аьрщи,	 махъун	 дирхьусса	
катIирийнартту	 дикIан	 аьркинссар.	
яттугу,	ми	хъус	дакъассар.	Ца	марч	би-
щурча	ми	циняв	мурчащал	 лагайссар.	
Мая	–	арцу-мусий	духьурча	ччимур	мурад	
биттур	бан	шайссар.	

-	Му	тIайлар,	Аьбдул-ХIамид,	ми	ду-
хьурча	миннул	ччимур	щяйтIан	цайнма	
мютIий	бай.	Му	ина	тIимур	тIайлар.	

-	Ми	дакъассания	шайссияв	жущагу,	
жул	 гьалмахтуращагу	 вай	 аьрал	шин	
бучIан	 бан?	Чансса	 захIмат	 бувссарив	
жу	 губернатурнайн	 аьрзарду	 гьан	бул-
лай,	 вакилтал	 гьан	 буллай?	Вай	 аьрал	
шиккун	бучIаврин	харж	хьумур	жу,	ца	
арулва	къатлул,	жура	лахъан	подписка	
дуллуссия,	жу	панккурутI	хьуну	личIавай	
буссияв	 га	Микаил	 къаивкIссания.	 Га	
жула	 адимина	 уну	 тIий,	 ганал	 амру	
бувну	бур	вай	аьралуннан	бувксса	харж	
щархъая	батIира	куну.	Барчаллагь	ганан	
хьуннав,	цIуллу	аннав	цув!	–	куна	Аьбдул-
ХIамидлул.	

-	 Зуяту	 большевиктурал	 ларсмур	
гьарзад	вайннал	зун	зана	риртунни	тIий	
бурхха,	Аьбдул-ХIамид,	 хIалалсса	 хъус	
зия	 къалагайсса	 диркIун	 дур.	Мукун	
хъинача!

-	Авай,	къазанадиркIссар	ттигу.	жуй	
дирхьусса	 арцухлу	 чухърал	 урчIва	 тяй	
зевххуну	буссия	жуяту	ливхъун	лавгсса	
тай	 къачагътурал,	 тай	 лув	 ливчIун,	
зана	бивкIунни.	яламур	за	 зана	дикIан	
дура	ссар.	Тай	 душмантурал	 та	школа-
лийн	 увцуну,	 вана	 вай	 ттула	 кIирагу	
канил	 кIиттуршазарда	 къуруш	 дуллу-
ссар	 тай	 чапхунчийтуран.	жалалхъая,	
ХIабашнахъая	 ва	 цайми-цайминная	
ттурш-ттурш	 азарда	 ларсун,	 жуяту	
кIилийну	ларсуна	душмантурал.	Ми	зана	
къархьуссар	ттигу.	Ми	дулунну	тIар	вайн-
нал.	Щархъая	датIлай	буру	 тIар.	Вайн-
налгу	цалсса	цичIав	дуллай	бакъар,	жуяту	
чIярусса	ларгссарар,	-	куна	ХIамидлул.	

-	Дуснакь	буцIин	бувну	бур	 тIархха,	
Аьбдул-ХIамид?	

-	Дуснакь	цири?	Тивун	цими	инсан	
лагайссар?	Га	бунтирал	шинал	 та	 хъун	
мизит	бувцIуну	бивкIссархха?	Ххюаза-
ра	инсан	ссивирлив	 гьан	увссархха?	Та	
Гъуниннал	хьхьичIун	ХIутул	майданнив	
увцуну	арула	лакку	инсан	аьс	увссархха?	
Утти	вайннал	ци	дуллай	бур?	Ца	бакIчи	
иривунни,	 ца	 бакIчи	 иривну	 уна	жя-
матрал	 хантавшиврул	итаавкьуну	 гьан	
унни,	ми	бакIчитурал	хъиривми	магъругу	
бакъа-къатIа	хьуну	лавгунни.	Тти	чув	бур	
тай	 «ХIамадан	 чумаданну?».	Вайннал	
цичIав	 дуллай	 бакъар.	Ца-кIия	 саяхъ	
дуснакьрайн	 бавкьунни	 куну,	 му	 даву		
шайссарив?	Ва	округрая	большевикту-
рал	мархха	бухлаган	къабувссаксса	жун	
дигьалагру	дакъассар.	жу,	чIявусса	харж	
буккан	бувну,	чIявусса	захIмат	бувссар.	
На	 вайнная	къарязийссара.	Агьалинал	
ттурчIавун	 абадлий	къадуккансса	нигь	
рутан	аьркинссар.	Ца	щар	кIиха,	ца	щар	
гиха	–	большевиктурал	кIира	шяравалу	
гай	Къадар	ва	Дургал	кунма	ччуччин	аьр-
кинссар.	Ца	ацIа	большевик	цал	архIал	
хьхьуттайн,	лахъан	аьркинссар.	Вана	ва	
чагъарданий	чичлай	ура	на	га	Щурагьма	
арснайн:	«жува	га	ГубернаторначIан	гьан	
бувсса	аьрза	ссайн	буклай	бурив	ххал	ба»	
тIий,	-	куна	ХIамидлул	ттухь.	

Утти	ттун	биял	хьуна.	
-	 Аьбдул-ХIамид!	 Утти	 зул	 мурад	

бартлаглай	бур.	Ва	жула	округрай	гьарзад	
зун	ччикун	бачин	буллансса	начальник-
талгу	 хьунни,	 зуятура	 ларгмургу	 зунна	
зана	дикIлай	дур.	Утти	нагу	шавай	чIал	
шавай	урача,	вин	барчаллагь,	-	куну,	кагу	
дургьуну,	на	ганачIату	увкссияв.	
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	Ца	чIумал	жула	шяравучунал	
ттухь	бувсуна	укунсса	зат:	

-	Ца	кьини	шярава	шагьру-
лийн	увкIсса	ттула	ниттиу	ссищал	
шагьрулувух	най	ура.	КIичIираву	
хьунаавкьунахь	 ягу	 тий-ший	
щябивкIсса,	цачIу	бавцIусса	ин-
сантурахьхьун,	бакIгу	кьус	дитлай,	
ниттиуссу	 ур	 «ссалам»	буллай,	
цанма	кIулсса	инсантурахьхьун	
кунма.	Амма	ганал	ссалам	ласайс-
са	нажагьссавагу	хъанай	акъая,	
хIатта	кув	чIумал	бавккунугума	
буругайва	жул	чулийнмай.	

-	Ниттиуссуй,	инава	кIий,	Кку-
лув,	усса	ххай		урав?	Тайннавуния	
вин	кIулсса	цаягу	инсан	акъар,	
шикку	оьрусгу	буссар,	жугьутIгу	
буссар,	-	куну	учав.	

-	Му	хьунни	хавар,	 -	тIий	ур	
ниттиуссу.	-	КIулнугу,	къакIулнугу	
хьунаавкьуманал	чIарах	ссихI	къа-
дурккун	цукун	лагайссар?	

-	Ва	шагьрур,	ниттиуссуй.	Шя-
равалу	дакъар.	КIий	циняв	кун-
нан	кув	кIулссар.	инава	ссалам	
буллалиний	цаппарасса	хъяйгума	
чIалай	бакъаяв?	

-	Хъяй	уракьай	тайннай	на,	
тукун	мяърипат	 дакъа	 ялапар	
хъанахъисса,	 -хъиннува	къаччан	
бивкIсса	куна	хьуна	ниттиуссу.	

Цамургу.	Москавлий	гостини-
цалуву	ура.	ТтучIа	номердануву	ца	
цама	адаминагу	ур.	КIилчинмур	
кьини	дур	цачIу.	Га	гьалмахчунал	
я	 ялун	 ухлайни	 ссалам-калам	
бакъар.	 Ттущал	 кIул	 хьунния	
чари,	ссихI	ду	кканссарагу	кьаст	
къадунни.	я	 увккун	 наниний	
ссихI	 къадуккай.	 Ттуяра	 хъу-
нассагу	 ур,	 къаччай	 ухьунссар	
оьрус	«лухIиманащал»	кIул	хьун,	
гъалгъатIун	куну,	нагу	итав.	Ахир-
гу,	ци	савав	хьунав	къакIула,	«ина	
шиву	лахъи	лагантIиссарав?»	 -	
куну	цIувххунни	ттухь.	Гания	махъ	
ттухьхьунгу	ихтилат	сукку	бан	сса		
сант	диривунни.	Га	ленинградра-
ясса	ия.	Бусав	нава	часса	уссарив-
гу.	Ганалмур	цIа-бакIгу	цIуххав.

	-	петр	Алексеевич,	-	тIий	ура	
ганахь,	 -	багъишла	итича,	буси-
кьай,	вай	Москавливми	вакссава	
цавунма	цивппа	лавгсса,	яхши-
хаш	бан	къаччисса	циванни?	жул	
вайннаясса	пикри	цамур	куццуйс-
саяхха	бикIайсса?	

Чансса	 пишгу	 куну,	 ганал	
кунни:	

-	 Зул	щалва	Дагъусттаннай	
буссаксса	халкь	ца	кьинилул	му-
тталий	ва	Москавливн	бучIайссар,	
лагайссар.	Вай,	дакIру	кьянкьа	
хьуну,	биччибакъулшиву	дулла-
лаврийн	вардиш	хьуссар,	ва	шагь-
рур,	шяравалу	дакъар.	АцIукьай	
шяраваллавумур	тагьаргу	укунна	
даххана	хьуннин,	шяраваллурду	
шагьрурдал	канай…	

-	На	махIаттал	хьуну	ивкIра,	
ина	ялун	ухлахийни,	ссалам	къа-
булурча,	 ссихIрагу	 къадукла-
кисса	цанни	тIий.	жучIа	мукун	
къабикIайссар.	

-	КIул	 акъасса,	 цурив	 къа-
кIулсса	 инсаннахь	на	ци	 тIун-
тIиссияв?	–	къаччан	бивкIсса	куна	
хьунни	га.	

-	жучIа	 мукун	 ялун	 увхма	
къакIулсса	унугу,	чара	бакъа	сса-
лам	булун	аьркинссар.	Къабулайма	
мяърипат	дакъаманан	ккалли	айс-
сар.	КIул	акъасса	унугу,	инсаннал	
чIарах	ссихI	къадурккун,	цучIав	
къалагайссар.	КкурчIав,	чIирах	
бавцIуминнал	ялун	инава	ивукун,	

Фольклор  жулва  ххазинар

Зайрду чан хьуну, зукьлурду чIяву хьуннав
Ца-кIива	зурул	хьхьичIсса	«Дагестанская	правда»	кказитрай	

бия	тарихрал,	археологиялул	ва	этнографиялул	институтрал	
батIлай	буссар	тIий	яруссаннал	халкьуннал	зукьлурду	ва	зайрду.	
Жулва	 лакрал	 ва	 чулухуннайсса	 даву	 ччянира,	Х.	Халилов,	К.	
Къажлаева	 хьхьичIунну,	 цикссанналгу	 дурунни,	 дуллайнмагу	
бур.	

ваницIун	бавхIуну,	 ттунгу	ччан	бивкIунни	цаппара	бювхъу-
къабювхъусса	ххару	чичин.	

ссаламгу	буллуну,	«ккурчIа	бувну	
бурув»,	учайссар.	Гайнналгу,	сса-
ламгу	лавсун,	«вингу	ххуллухъин	
баннав,	 ххарину	 зана	 хьуннав»	
учайссар.	ппухълунная	шихун-
най	нанисса	аькьилсса	аьдатри,	
-	куну.

	Мукун	на	ттула	къатлул	гьал-
махчунахь	дарс	дирхьуссия.	

Ча,	жула	 зунттал	 инсаннал	
багьу-бизулуву,	гьарца	шаттира-
ву	 тIийни	кунна,	ишла	дуллан,	
дуручлан	 буржлувсса	 аьдатру	
личIину	захIматсса	дакъассар	хха.	
Амма	цIанасса	жагьилминнан	ми	
личIину	бусравну,	сийлий	дакъар.	
ТIайлассар,	шярал	кIанттурдай,	
нитти-буттахъах,	оьрмулул	бугьа-
раминнах	буруглай,	нахIу-хIалану	
оьрму	 бутлан	 хIарачат	 буллан	
бикIай.	Шагьрурдай,	тIурча,	цамур	
тагьар	дур.	

Ца	 чIумал	шагьрулий	 дук-
лакисса	ца	 студент	шяравусса	
ниттихь	телефондалувух	цIухлай	
ивкIун	ур:	

-	 Га	жуна	маччасса	ХIасан	
дуснакьрайн	авкьуну	ур	тIар,	га-
нал	гъанминнахь	цукун,	ци	учин	
аьркинссар	на?	-	тIий.	

-	Ци	чинна,	ниттил,	къахъина,	
ххуйсса	иш	къавхьуну	бурхха,	хъу-
ниминнан	хъиндакIнийн	багьну,	
ччяни	мурахас	хьуннав,	ххишала	
дуснакь	нясив	къабаннав	уча,	 -	
куну	бур.	

Ттул	 пикрилий,	шикку	жа-
гьилсса	студентнай	аьй		дакъар	хха.	
Ванихава	лавхьхьусса	ишир	ттаву	
учайсса	махъру	–	зукьлурду,	ду-

аьрду	жунна,	хъуниминнангума,	
кIулну	къадикIайхха.	Щил,	чу,	та	
лахьхьин	буллай	бур	ми?	

Ца	чIумал,	нава	Ваччиял	школ-
даний	лакку	маз	ва	да	гъусттаннал	
литература	дихьлай	уну,	дакIнихсса	
творчество	лахьлай	буна,	оьрчIахь	
цIухлай	ура:	хъу	гъайтIийни,	хъу	
дугьлагьийни,	ттихIлахIийни,	ччар	
дуллалийни,	гьарахъа-чараха	на-
ними	хьунабавкьуни,	хъатIи	бан	
хIадур	хъанахъийни,	кутIану	учин,	
гьарца	багьу-бизулуву	хьунаба-
кьайсса	иширттаву	ялун	увкнал	
ци	учайссар,	лувминнал	цукунсса	
жаваб	дулайссар	тIий.	АцIуннава	
цаннанвагу	кIулну	бакъа,	 хъяй	
бур.	

яла	гьарцаннайн	тапшур	бав,	
нитти-буттахъахь,	 бугьарамин-
нахь	цIувххуну,	 бюхъайссаксса	
гьарзану	батIияра	зукьлурду,	чIа	
учавуртту,	 саннарду,	 дуаьрду,	
миннущалва,	цуксса	къаччарчагу,	
зайрдугу,	цIуххара	куну.	Цанмагу	
хIаз	бивзхьунссия,	лап	чIявусса	
бавтIун	 бувкIуна.	Хъярчиран	
кунма,	цивппагу	яла	махъ	ми	ишла	
буллай,	тикрал	буллай	бикIайва.	

ХIасил,	ххуйсса	мукъул,	зукь-
лулул,	дуаьлул	инсаннал	дакI	рахIат	
дуллалиссар.	жунмарив	ми	махъру	
(зукьлурду)	тIайлану,	багьайний	
ишла	буллан	къакIулли.	Оьрму-
луву	тIурча	хьунакъабакьайсса,	
хьукъашай	сса	иш	бакъар.	Хъирив		
лавну	кIул	барча,	гьарца	иширан	
цанма-цанма	лайкьсса	махъру	–	
зукьлурду,	чIачавуртту,	дуаьрду	
дур	масала,	цIуну	оьрчI	увний,	га	

кIанттуву	цалчин	ахIайни,	аьрххи-
лий	ххуллийн	увкний,	зана	хьуний,	
гьарахъа	наниний,	ккурчIал	чIарах	
наниний,	цIусса	янна	лархнахь,	
хъу	дугьлагьинахь,	ччар	дуллали-
миннахь,	хъатIи	буллалиминнахь,	
хъамаличунахь	учайсса,	миннал	
жаваб	 дулайсса	 м.ц.	Цаппара	
укунсса	ишру	бур	аьдатрайн	багь-
ну	буллалиссагу.	Микку	учайсса	
махъругу	–	ми	иширттаха	лавхь-
хьусса:	 цIусса	шин	 дайдихьу,	
интнилхьхьу,	хъурдуккаву,	хIаллил	
лакьаву.	Мукун	чIиви-чIиви	тIий	
батIлай,	ттучIа	цачIун	хьуну	личIи-
личIисса	иширттай	учайсса	махъ-
ру,	 калимартту,	ми	циняв	чич-
ларча,	щаллусса	жуж	хьунссар.	
На	анжагъ	кIицI	банна	Ккуллал	
шяраваллил	ва	цайминналгу	ишла	
байминнавасса	цаппара.	

НувцIи	 бивхьуминнал	 ялун	
бивукун:	

«Аьму-чIамурду, кабакьиннав, 
цIуллу-ххарину буканнав!».

Хъу	гъайтIиминнахь:
 «Кабакьиннав, дюхъан Аллагь-

нал даннав, дюрхъусса бакI лахъия 
хьуннав!». 

Гьарахъа	наниминнахь:
«Баврув, хъинбивтрув! ХъатIун-

хъиншиврул харж бан нясив хьун-
нав!».

ХъатIи	буллалиминнахь:	
«Барча хъатIи! Тирхханда-

райн букканнав, талихI булуннав! 
ХъатIун-хъиншиврун бакъа ва 
къатлуву ччатI къабишиннав!».

Пяп-чарил	дуллай,	 къатта-
къуш	буллалиминнахь:	

«ТIайлабацIу! Ххарину оьр-
му бутлансса хьуннав. Къа тта 
оьрчIал буцIиннав, бухкIулу марцIну 
къаличIаваннав! Къатлухун бара-
чат къюеннав!».

Жалин	тIайла	дуккайни:	
«Насу, ххуллухъин баннав! 

Буттал къатлийн ттиликIсса, 
ласкъатлийн лажинсса хьуннав, 
вин лавгний кIану бакьиннав! Жа-
линдалул кIараллий кIинилул кюру 
баннав, наврузбагнал бакIччаннай 
барча-давран бацIаннав !».

Цалчин	бувсса	оьрчI	кIан	ттуву	
бахIайни,	щинавун	бучIан	бувайни	
дувайсса	аьдат	ру,	бай	сса	зукьлур-
ду	 гьарзар.	Масала,	дуккайссар	
ва	дуаь:	

Ва чIивитIул барачат 
Щалла щарнийн бияннав. 
Ххари-хъиншиврун бакъа
Ини-щин къалияннав, 
ЧIивитIуя нарт хьуну, 
ХъатIи буллай ккакканнав!

***
Ташулул оьрчI ках уллай, 
Ччяни хъунасса хьуннав, 
Ва оьрчIал кIану кунма, 
Ватан ххирасса шивуй. 

Нитти-буттал дяниву
Хъуна хьун нясив шивуй, 
Укунсса бусравшиврий 
Оьрмулуву личIивуй. 

***
Я оьнал яру лещаннав, 
Маз бунал маз бякъиннав, 
Оьсса чувнал я къалачIуннав, 
Оьсса мазрал лавмартная 

уруччиннав. 

Ниттил мурадиран увсса, 
Буттал давлатран увсса, 
Хъунасса хьуннав. 

Ина вила буттан цIакьсса арс 
хьуннав!

Зула тухундалун пахруну хьун-
нав!

Оьсса кьини дуркний лахъан 
бюхъансса, 

Виричугу хьуннав щалва жя-
матран! 

Буттал-ниттилгу	 дувайссар	
укунсса	дуаь:	

«Яллагь, ттул арс, ина арула 
уссил уссу хьуннав, вил багьну, чил 
къабацIаннав, вий давла бацIаннав, 
вил барачат гьарцаннайнгу би-
яннав. Бавал буттукьа букансса 
душ къатлуву къахьуннав. Буттал 
ярагъ баххансса арс къахьуннав. 
Чув мяш хъанансса адамина хьун-
нав!».

Утти,	 кIицI	 банвагума	 къа-
тIааьнсса	 бунугу,	 оьрмулувугу	
хьунабакьлай,	дакIнихсса	творче-
ствалувугу	цин	лав	хьхьусса	кIану	
бугьлай	бухьувкун,	ца-кIива	махъ	
халкьуннал	зайрдаягу	учинна.

Ца	чIумал	ца	шяраву	совет-
рал	председатель	дяъвай	увкIун	
ур	маз	оьшиврул	цIа	дурксса	ца	
щарссанийнча,	 ганил	 укунсса	
жуав	дурну	дур:

	-	я	ина	инара	кIяла	ларххун,	
гъанминнал	лухIи	лаххивуй,	укьу	
ттул	хьхьичIа»,	-	куну.	

Гагу	лавгун	шавай,	щарссанихь	
буслай	ивкIун	ур:

-	Валлагь,	Загьи	оьссар	тIий,	
гания	хъинсса	диркIун	дур.	На	
цийна	дяъвай	унагума,	ттуха	зукь-
лу	бунни,	 -	 тIий,	 ганил	увкумур	
бувсун	бур.	

-	Да,	дахмах,	му	«зукьлулул»	
мяъна	 кIуллив	 вин?	Му	инава	
ивкIуну,	 кIяла	 суру	 бивхьуну,	
махъминнал	дягъу	дургьуну,		лухIи	
лаххи	тIиссар,	-	куну	бур	щарсса-
нил.	

-	Агь,	шатлул	маз,	на	данна	га	
кIяла	лахлахи	 -	куну,	махъунай	
лавгссия	тIар.	

Бур	зайрду	шаммардай-балай-
рдайссагу.	

На ка тIитIирча, лахъ шай 
Лахъ мурхьирай ятIул гьивч. 
Яллагь, аьяннав хьхьемал, 
Улхъа уринийн багьну. 

Хъаралу щар дирчIивуй, 
Лякьлуя оьрчI кьакьивуй, 
ХъункIултIутIул вилаххав
ЛухIи хъатIу бацIивуй. 

БакIрал ххуйсса дучIаннав, 
Ажал къинттуллух бусса,
Хъус чIярусса дучIаннав, 
Муххал чIатлу канихьсса. 

Вил чIярусса хъус хьуннав, 
Хайрданийн къадукканнав. 
Хъунисса къатри хьуннав, 
Душмантурал зеххиннав. 

Вил бидавсса чу хьуннав, 
Тавлалий чапур хьуннав, 
Чаннаннил ярагъ хьуннав, 
Мюрай сситтул буканнав. 

Чичлачимур	кутIа	буллай,	учи-
вияв	жула	халкьуннал	дакIнихсса	
творчествалул	ца	бутIа	хIисаврайгу,	
оьрмулул	багьу-бизулувусса	аьр-
киншин	хIисаврайгу,	чIа	учавурт-
ту,	кIулминнал	къакIулминнахь	
буслай	дикIан	аьркинсса	дур.	

Гьарун  ХIАсАнов 
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Дарбантуллан 2000 шин

Дарбант – аьвзалзаманнул шагьрур
Бишлай	буру	«Дарбантуллан	5000	шин»	тIисса	луттиравасса	парчри

дайдихьу – 
хьхьичIми номердай

Жижара

Жижара

Аьпалул махъ

аЬБдУЛЛаГЬЛУЛ 
арС диБироВ 

диБир 
лахъисса	хIаллай	цIуцIи	шаний-

гу	ккуруккаву	дурну,	октябрь	зурул	
17-нний	ахиратравун	лавгунни	му-
бараксса	зунтталчу,	Дагъусттаннал	
медакадемиялул	доцент	Аьвдул-
лагьлул	арс	Дибир	Дибиров.	

	Увссар	Дибир	Аьбдуллаевич	
Ххутрал	шяраву	1927	шинал.	Шя-
раву	7	классгу	бувккуну,	увхссар	
Гъумучиял	педучилищалувун.	Гагу	
марцIсса	ххювардай	къуртал	бувну,	
1944	шинал	Мукьардал	байбихьу-
лул	школалул	каялувчи	хьуссар.	17	
шинавусса	Дибирдул	му	школалий	
зий	ца	шингу	дурну,	Ххутив	увкIун	
арулла	шинал	школалул	завуч	хьу-
ссар.	Микку	5	шинай	зийгу	ивкIун,	
яла,	Гъумуксса	дянивмур	даражалул	
школалий	математикалул	дарсругу	
дихьлай,	райОНО-рал	педкабинет-
рал	хъунаманугу	ивкIссар	ва	цува	
ххаллилсса	педагог	ушиву	чIалачIи	
бувссар.	1952	шинал	увхссар	Да-
гъусттаннал	пединститутрал	мате-
матикалул	факультетрайн	ва	 	ги-
ккува	комсомолданул	секретарьнугу	
зун	ивкIссар.	Амма	Дибир	Аьбдул-
лаевичлун	даимангу	хиял	бивкIссар	
хIакин	хьунсса.	Му	хиял	дузрайн	
буккан	баншиврул,	му	шинал	1-мур	
курсгу	«ххювардай»	бувккуну	бу-
нува,	махъмур	шинал	экзаменнугу	
дуллуну,	мединститутравун	увхссар	
ва	мугу	ятIул	диплом	лавсун	къур-
тал	бувссар.	Мединститут	бувккуну	
цува	Гъумукун	санэпидстанциялул	
хъунаману	тIайла	увккукун,	кутIасса	
чIумул	мутталий	райондалунгу,	
Гъумучиял	шяраваллингу	мюнпат	
бусса	тамансса	давуртту	дурссар.	

яла	аспирантурагу	бувккуну,	ме-
дициналул	элмурдал	кандидатгу	
хьуну	махъ	дайдирхьуссар	Дибир	
Аьбдуллаевичлул	къашайшалт	эл-
мулийн	чул	бивщуну	хъин	баврил	
ва	студентътуран	цIакьсса	кIулшиву	
дулаврил	давуртту.	

СССР-данул	цIуллу-сагъшиву	
дуруччаврил	отличник,	Дагъус-
ттаннал	ва	Аьрасатнал	лайкь	хьу	сса	
хIакин,	чIярусса	ХIурматрал	гра-
мотартту,	медаллу	ларсъсса	Дибир	
Аьбдуллаевичлул	цалва	бувтсса	
щалва	оьрмулий	халкьуннангу,	
паччахIлугърангу,	цала	буттал	шя-
раваллингу	бувсса	мюнпат	хъинну	
чIявуссар.	

Ванал	сакиншинначишиврул	
гьунар	кIул	хьусса	паччахIлугърал	
Аьрасатнал	банкрал	Дагъусттан-
найсса	отделениялул	бакIчи	Си-
ражуттин	илиясовлул,	медакаде-
миялуву	зийгу	унува,	ванахьхьун	
изму	буллуссар	цалва	зузалтран	
тIивтIусса	поликлиникалий	кая-
лувшиву	дан	ва	му	давугу	тамансса	
шиннардил	мутталий	Дибир	Аьб-
дуллаевичлул	лавайсса	даражалий		
дурссар.	

Дибир	 Аьбдуллаевичлул	
ас-ламус	буну,	духIин	дуну	тар-
бия	 бунни	цала	шамагу	 арсгу:	
АьбдурахIиннуя	–	медициналул,	
ХIусайннуя	археологиялул	элмур-
дал	кандидатътал	хьунни,	чIивима	
МахIаммадгу	миннаяр	махъун	
къаагьанссар.	

ХъатIий,	 бивкIу-буккурдай,	
Ххувшаврил	байрандалул	батIа-
вурттай	Дибир	Аьбдуллаевичлул	
жагьилтураву	патриот	асарду	загьир	
хьунсса,	ми	ас-ламус,	мяърипат	дуну	
занакьулу	хъанансса,	дин-исламрал	
тIутIимунийх	бачинсса	ххаллилсса	
дарсру	дишайссия.	

Угьара	хьуну	ухьурчагу,	хъин-
сса	инсан	ахиратравун	гьаву	–	му	
кьурчIисса,	пашмансса	иш	бур.	Ди-
бир	Аьбдуллаевичлул	бивкIулулгу	
шяраваллил	жяматгу,	архIал	зий	
бивкIмигу,	кIулмигу	хъинну	къума	
лаган	бувшиврийн	щак	бакъар.	

Дибир	 	Аьбдуллаевич	 ахи-
ратравун	лагаврил	кьурчIишиву	
кIидачIлай	буру	ванал	арсурваврахь,	
кулпатрахь,	 	 гъан-маччаминнахь,	
ванал	дустурахь	ва	кIулминнахь.	
Цал	бунагьирттал	аьпа	баннав,	
алжаннул	ххари	аннав,	махънал	оьр-
мурдай	барачат	бишиннав.	Амин.	

Ххутрал жямат 

Вай	гьантрай,	оьрмулул	87	шинаву,	жуятува	лавгунни	цалва	жяматгу,	
лакрал	миллатгу	ххирасса,	республикалий	бусрав	хьусса	хIакин,	пагьму	
бусса	ишккакку,	мукъул	пасихIсса	усттар	

ДиБиРов	ДиБиР	АьБДуллАГьлул	АРС	
Халкьуннал	эбрат	ласунсса	хасият,	тIуллу	дия	Дибирдул.	ЧIявусса	

инсантурал	цIуллушиву	дуруччаврил	къаралданий,	чIявучин	бусравну	
ия	райондалий	медициналул	давурттай	зузиний.	Дибир	Аьбдуллаевич	
жуятува	лагаврил	кьурчIишиву	кIидачIлай	буру	мунал	арс	Дибиров	
АьбдурахIиннухь,	махъсса	оьрчIахь,	кулпатрахь,	гъан-маччаминнахь,	Хху-
трал	жяматрахь.	Цан	Алжан	нясив	баннав.	Махънан	мунан	къабуллумур	
оьрмугу	булуннав.	Гьав	нурданул	дуцIиннав.	

юсуп махIаммадов, Абакар къюннуев, юсуп рамазанов, 
соня макьаева, Амсар къажлаев, лакрал райондалул адми-

нистрациялул зузалт, райондалул мажлисрал депутатътал 

Уттигъанну,	оьрмулул	77	шинаву,	цIуцIи	шаний	лахъигу	къалавгун,	
жуятува	лавгунни	буттал	ватангу,	лакку	кIанугу	ххирасса	хIакьсса	зун-
тталчу,	пагьму	бусса	пишакар	

ХизРиев	МАХIАММАД	АлХАСлул	АРС	
МахIаммад	жулла	райондалул	агьалинан	кIулссар	чIарав	ацIуну,	аьмал	

хъинсса	инсанну.	1992-1994	шиннардий,	захIматсса,	билаятрал	тагьар	да-
ххана	хьусса	чIумал	каялувшиву	дуллай	ия	райондалий.	Цащава	шаймур	
бувна	агьалинал	ахIвал,	багьу-бизу	ххуй	бан.	

МахIаммад	хъинну	бусравну	ия	цалва	мачча-ляхъиндалул,	уссурссун-
нал,	шяравуминнал	дянив.	

МахIаммад	жуятува	лагаврил	кьурчIишиву	кIидачIлай,	жижара	буллай	
буру	мунал	оьрчIахь,	кулпатрахь,	уссурссуннахь,	гъан-маччанахь,	щалва	
жяматрахь.	Цал	гьав	нурданул	дуцIиннав,	алжан	нясив	баннав.	

юсуп махIаммадов, Абакар къюннуев, юсуп рамазанов, 
соня макьаева, Амсар къажлаев, мусалав мусалаев, 

лакрал райондалул администрациялул зузалт, 
райондалул мажлисрал депутатътал

Ккавкказнаву	 ва	 хасну-
ва	Каспийрал	 чIаравсса	

кIанттурдай	 экономикалул	 ва	
политикалул	 интересирттал	
петр	I-ма	гьуз	увну	ур	Баргъбу-
ккавал	 масъалалуха	 зун,	 га	
хIадур	хъанан	ивкIун	ур	парс-
навун	ссапарданий	гьан.	

БакIссавнил	 дяъвилий	 (Се-
верная	война)	 ххув	 хьуну	пет-
рдул	 къулагъас	 ххи	 дурну	 дур	
Ккавкказуллал	иширттах	ва	1722	
шинал	майрай	Каспийрайнсса		
ссапарданийнсса	 хIадуршин	
дурну	къуртал	хьуссар.	

1722	шинал	июльданий	петр	
аьралуннащал	 ливккун	 ур	Да-
гъусттаннал	БакIссавнил	чулий,	
тичча	авчуну	ур	ДарбантуллачIан,	
августрал	23-нний	га	увххун	ур	
Дарбантлив,	дяъвигу	къабувна.	
петрдул	 сенатрайн	 чивчусса	
чагъарданий	 укун	 увкуну	 бур:	
«Наиб	сего	города	и	ключ	под-
нес	 от	 ворот.	правда,	 что	 син	
люди	не	 лицемерно,	 любовью	
приняли	и	так	нам	рады,	как	бы	
своих	из	осады	выручили».	яни	
жу	ххарину	кьамул	бунну,	тIий	
чивчуну	бивкIун	бур.	

Сентябрьданул	6-нний	импе-
ратор	 аьралуннащал	махъунай	
авчуну	 ур,	Дарбантлив	 гужсса	
гарнизонгу	 кьабивтун.	 Ганал	
амрулийну	шагьрулий	 таман-
сса	давуртту	дурну	дур:	бакьин	
бувну	 бур	чIиртту,	 дарвазарду	
ва	цамургу.	Къулагъас	дан	був-
ну	бур	къюмайтIутIи	бугьаврил	
ва	ахъулссаннул	багъру	баврил	
иширттах.	Так	 ца	 1724	шинал	
тикку	 дургьуну	 диркIссар	 13	
азарда	тIутIул	къяртта.	Тиккусса	
давурттал	 каялувшиву	 дуллай	
бивкIссар	петрдул	Венгрияна-
вату	ва	Франциянавату	оьвкуну	
бучIан	бувсса	пишакартал.	

I	петр	паччахI	ивкIуну	махъ	
Аьрасатнал	 Турциянащал-
сса	 	 ара	 зия	 хьуссар,	 лиллан	
диркIссар	Аьрасатнал	 вивал-

лищалсса	 ва	 кьатIаллищалсса	
тагьар.	Ми	 иширттайну	 багь-
ссар	 цаппара	ираннащалсса	
кьутIирду	 чичин	Турциянайн	
къаршисса.	Миккугу	 ца	 яла	
хъунмур	шартI	диркIссар	Дар-
бант	 ва	прикаспий	ираннан	
битан.	

Дарбант	ва	Дагъусттан	Надир-
шагьнал	кIунттилу	бушаву	Аьра-
сатнан	ккалли	шаврия	кIанттул	
агьалинан	 аьзав-аькьува	 ххи	
хьуссар.	1735	шинал	Аьрасатнал	
аьрал	тичча	лавгсса	чIумал,	Дар-
бантуллал	ханлугъравасса	2	шя-
раваллил	жямат	зунттавун	лив-
хъун	лавгун	бивкIссар.	Надир-
шагьнал	 рахIму	 бакъашиврия	
бусаларду	 бивкIссар.	Шагьру	
кIунттихьхьун	лавсун	махъ	ганал	
амру	бувссар	Дарбант	буручлай	
бивкIминнал	 ца-ца	 я	 бувккун	
кьабитан.	 1741	шинал	Дагъус-
ттаннал	зунттаву	хьусса	талатав-
риву	Надир-шагьнал	аьрал	ххит	
буккан	бувссар	 ва	 1743	шинал	
га	ливхъун	лавгссар,	Дарбантгу	
кьабивтун	(та	чIумалнин	тикку	
ганал	резиденция	бивкIссар).	

XVIII	 аьсрулул	кIилчинмур	
бутIуй	 чIаххувсса	 Къубал-
лал	 паччахI	пятали-ханнаща	

бювхъуну	 бур	 хьхьарасса	Ма-
хIаммад-ХIусайн-хангу	 тахлия	
экьиливчуну	(га	ивтун	ивкIссар	
ираннал	шагьнал),	шагьру	ка-
нихьхьун	ласун.	Цува	Дарбант-
лив	цIакь	хьуншиврул,	пятали-
ханнал	Дарбантуллал	 ханлугъ-
рал	дачIиксса	аьрщив	дарчIуну	
дур	Дагъусттаннал	феодалтурал	
бакIчитурайх,	 яла	бувцуну	бур	
Къайтагъуллал	 уцмийнал	 ссу	
ТIутIи-Бика.	Та	 чIумал	Къай-
тагъ	 диркIссар	Дагъусттаннай	
ца	яла	хъунмур	феодалтурал	зал-
лушиврулусса	мулк.	Мунил	кая-
лувчитурал	 хIарачат	бивкIссар	
Дарбант	цалла	 заллушиврулун	
ласун.	

Цалла	 хIалкьазия	цIакь	 да-
ву	 мурадрай,	 пятали-ханнал	
оьрус	нал	паччахIну	бивкIсса	 II	
Екатеринахь	 тавакъю	бувссар	
Дарбант	Аьрасатнавун	 буххан	
бан	 ва	 петербурглив	 тIайла	
дурккун	 диркIссар	шагьрулул	
кIулли.	Амма,	ираннащалсса	
ара	зия	дан	къаччай,	Аьрасатнал	
чIумуйсса	 инкар	 бувссар	Дар-
бант	 цалла	 паччахIлугъравун	
кьамул	бан.	

(Гихунмайгу буссар). 
Таржума ХI. Аьдиловлул 

вай	гьантрай	республикалул	
ФСиН-лул	управлениялий	

хьунни	нанисса	шинал	9	 зурул	
лажиндарай	 дурсса	 даврил	
хIасиллу	дуллалисса	заседание.	
Коллегиялул	 заседание	 дачин	
дурну	 ия	ДР-лул	уФСиН-лул	
хъунама,	 виваллил	 службалул	
генерал-майор	 Муслим	 Да-
ххаев.	

А.	АьБДуллАевА

БатIаврий	 гьуртту	 хьунни	
управлениялул	 хъунаманал	 за-
местительтал,	отделлал	каялув-
читал,	 управлениялул	 биялда-
ралусса	 идарарттал	 хъуними,	
ДР-лул	ОНК-лул	председатель	
ХIасан	Айгунов.	

Коллегиялул	 заседание	
тIитIлай,	Муслим	Даххаевлул	
кIицI	 лавгунни	 вай	 9-гу	 зурул	
лажиндарай		цала	управление	ва	
мунил	биялдаралусса	идарартту	
Аьрасатнал	ФСиН-лул	 хъуни-
миннал	ккаккан	бувсса,	мукунма	
республикалул	УиС-рал	 систе-

ЧIярусса давурттив дан бювхъунни
малуву	мугьлат	бакъа	щаллу	бан	
багьлагьисса	масъаларттаха	зий	
бивкIшиву.	УрчIва	зурул	дянив	
республикалул	УиС-рал	даврил	
хIасиллу	дуллалисса	цалва	их-
тилатраву	Муслим	Даххаевлул	
бувсунни	 цалла	 ккаккиярттая	
ва	 уттиния	 тихунмай	 щаллу	
буллантIисса	 масъаларттая.	
Ванал	 бусласимунийн	 бувну,	
хIакьинусса	кьини	ДР-лул	УиС-
рал	 давриву	 хъуннасса	 къула-
гъасралун	 ласласисса	масъала	
бур	дуснакь		бувминнал	ихтияр-
ду	дуруччаву.	

-	Хъуннасса	 агьамшиву	 ду-
сса	ишну	 хьунни	«жямат	ялув	
бацIаврил	нюжмар»	тIисса		дав-
рил	лагрулуву	жул	идарарттайн	
Аьрасатнал	президентначIасса		
граждан	общество	хьхьичIуннай	
шаврил	 ва	 инсаннал	ихтиярду	
дуруччаврил	Советрал	вакилтал	
бияву,	 -	 увкунни	М.	Даххаев-
лул.	

ОНК-лул	 председатель	
ХIасан	Айгуновлул	 бувсунни	
комиссиялул	 даврия,	 ва	 дав-

риву	цанна	 хьунадакьлакьисса	
захIматшивурттая.	

-	Дуснакь	бувминнал	ихтияр-
ду	дуруччаврил	масъаларттаха	
ччянияцIава	 бавкьуну,	 хIала-
гьурттуну	 зий	 буссар	 Дагъ-
усттаннал	ОНК	 ва	 УФСиН,	
-	 увкунни	 цалва	 ихтилатраву	
ХIасан	Айгуновлул.	

Заседаниялул	 ахирданий	
Муслим	Даххаевлул	кIицI	 лав-
гунни	 цалла	 давриву	 хъунна-
сса	 къулагъас	 дуллай	 бушиву	
граждан	обществалул	институ-
тирттащал	 бавкьуну	 зузаврил,		
спецконтингентран	 къулайсса	
шартIру	дузал	даврил	ва	меди-
циналул	кумаг	баврил,	мукунма	
цалва	 зузалт	 мюхчан	 баврил	
масъаларттах.	Бувсунни	чялиш	
дуккан	дуршиву	коррупциялул	
иширттан	ххуллу	кьукьинсса	ва	
ми	ашкара	бансса	давуртту.	

ихтилатру	 къуртал	 хьуну	
махъ	давриву	 хьхьичIунсса	ца-
ппара	зузалт	лахъ	бунни	чинда-
лул,	цаппарассаннан	дуллунни	
ХIурматрал	грамотартту.	
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КIулну хъинссарКкурчIа

Малла-
Насруттин 
ва ххуржинтту

Малла-Насруттин	ивкIун	
ур	хъарайн	ххуржинттугу	дир-
чуну	най.	ХьхьичIмур	ххуржин	
кIуну,щявн	диявай	диркIун	дур,	
махъмур	дачIра	кIий	дарцIуну.

Малла-Насруттиннухь	цIув-
ххуну	бур:	«Ми	ссал	ххуржинт-
туркьай,	Малла-Насруттин,	
хьхьичIмур		муксса	кIусса,	махъ-
мур	муксса	куклусса?»	-	куну.

Малла-Насруттиннул	учай-
ва	тIар:	«ХьхьичIмунивун	хал-
кьуннал	аьйрду	дичайссар.	Ми	
чIярусса	дунутIийри	ва	ваксса	
кIусса.	Махъмунивун	ттуйрасса	
аьйрду	 дичайссар.	Мунивун	
дичинсса	аьйрду	ттуй	дакъатIи,	
укун	куклуну	кIий	дарцIуну	
дур»,	-	куну.

ХIадур бувссар 
З. АьбдуллАевАл

вай	лув	кIицI	лавгсса	вита-
миннал	хъунмасса	хIаллай	

бурчу	кIукIлуну,	цIай-цIай	тIий,	
нур	 лахълай,	 пперха	 тIий	 би-
тайссар.

	 	 витамин	К	 хIаласса	 кос-
метикалул	 яруннил	 лувсса	 ду-
рухлурду	гьан	дайссар,	бургъил	
ччуччин	бувсса	бурчу	цIулаган	
байссар.

Витамин	К	буссар	дунгъуз-
рал	 ттиликIраву	 (нюжмардий	
1-2	 касак	 канан	 аьркинссар),	
каландалуву,	 брокколилуву,	
щюлли	хъюрувраву,	помидорда-
нуву,	нисвартуву,	 къавахъраву,	
зайтундалул,	 соелул	 аьгъушив-
руву	 (дуллалияра	 салатру	 вай	
маслагу	 дуртIуну),	 бананнаву,	
авокадолуву	 (нюжмардий	 1-2	
вайми	 продуктылуя	 личIину	
канакияра).

витамин	 е. 	 Ва	 витамин	
хIаласса	 косметикалуву	 чара	
бакъа	хьунабакьинтIиссар	«омо-
лаживающий»	 тIисса	 махъ.	 Е	
витаминдалул	 оь	 ххуйну	 нани	
байссар,	 бургъил	 ультрафио-
летрая	 	 бурчу	 буруччайссар.	
Бурчу	 токсинная	 марцI	 бай-
ссар,	лажиндарайсса		жигдатIру	
дючIан	 дайссар.	 Витамин	 Е	
буссар	арахисраву,	миндальда-
нуву,	пархтIутIуву	(семечки).	Ца	
къеп	вай	продуктылул	 гьассар.		
ЧIикIунтIа,	 шагьнал	 лачIал	
аьгъушиву	(кукурузное	масло),	

Витаминну чан мабару

ккирттарацIа	марцI	 къабувсса	
ппиринж,	 микIлачIун	 був	сса		
шпинат	–	вайннул	салатру	дайс-
сар,	нюжмардий	2-3-лла	дукра-
лувун	дичайссар.

витамин	в3.	Ва	витаминда-
лул	 ятIул	 лагаву	 гьан	 дайссар		
(покраснение),	 лажиндарал	
бурчу	цIулаган	байссар,	 	 буру-
ччайссар	 бурчу	 бявкъу-гъили	
шаврия.	 Витамин	 В3	 буссар	
гъаттарал,	 бюрчулил,	 дунгъуз-
рал,	оьрус	ажарттул	(индюшка)	
дикIуву,	 балугъраву	 (пачра-
къатлуву	дагъ	дувара	урттущал	
нюжмардий	2-3-ла),	хIуру	ниси-
раву,	 тартнакIливу,	йогуртраву	
(100	 г.	 гьантлун	 гьассар	 вай	
продуктылул),	 ккунуккирттаву	
(нюжмардий	2	кIюрххилссаннун	
канарча	гьассар).	КIучIалу	(от-
руби)	 мюрш	 дурну	 дичияра	
тартнакIливун	ягу	йогуртравун,	
ца	стакандалийн	ца	чяйлул	къу-
са	хIисаврай.

витамин	С-рал	буруччайссар	
бурчу	тIинхьрая.	Агарда	лажин-
дарал	 бурчу	 кьавкьсса,	 кIяла	
лавгсса	бухьурча,	зун	чара	бакъа	
аьркинссар		витамин	С.	Витамин	
С	буссар	цитрус	ахъулссаннуву	
(апельсин,	 мандарин,	 лимон),	
турщисса	гьивчуву,	клюквалуву,	
лухIи	 хъасараву	 (смородина),	

кивилуву,	 калиналуву,	 брусни-
калуву	 (1-2	 ахъулсса	 гьантлун	
ягу	100	гр.	хIаллил	ахъулссаннул	
гьассар).	Дукияра	вай	ахъулсса	
дяхтта	 ссят	 18	 хьуннин,	 вайми	
продуктылуя	личIину.

	Чяйлун	кIанай	хIачIлачIияра	
хъанакIул	 щин	 (1/2	 стакан	
хъанакIул	 термосравун	 дир-
чуну,	 ялун	щаращисса	щингу	
дуртIуну,	 дитияра	 2	 ссятрай),	
накьлил	урттуву-петрушкалуву,	
цIил	бувсса	каландалуву	(вай	ка-
накияра	гарнирданун	кIанай).

витамин	 А.	Агарда	 бур-
чу	 кьавкьсса , 	 ххарттасса ,	
къабювчIусса	 бухьурча,	 зун	
чара	бакъа	аьркинссар	витамин	
А,	 мунищала	 архIал	 яруннил	
лувсса	лухIисса	щаругу	ва	вита-
миндалул	гьан	байссар.	Витамин	
А	буссар	гъаттарал	ттиликIраву,	
ккунукраву	(нюжмардий	2	кку-
нук),	 лагавриву	 (	 82,5%	аьгъу-
шиврул	 бусса	 лагаврил	 гьант-
лун	 дукан	 аьркинссар	 10	 гр.),	
чIикIунтIалуву,	чимусуву,	 къу-
руву	(нюжмардий	2-3-лла	салат	
дан	 аьркинссар),	 балугърал	
аьгъу	шивруву	(рыбий	жир	ласи-
яра	аптекрава,	инструкциялийн	
бувну	хIачIлачIияра).

ЦIуллуну	битаннав.
Т. ХIАжиевА


