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2	 Дагъусттаннал 
БакIчиначIасса 
Советрал батIаврий

3 Хъинсса аьдатравун 
багьсса  форум-
выставка

4 Гьарца аьрщарал 
касакрал тарих гьаз 
буллан тIий бур

5 Тарихращал ва 
мурхьирдащал ччалан 
бикIайссарив? 

7 Халкьуннал 
аслийсса культура 
дуручлачиминнан 
бахшишру

9 Дукиялул багьри лахъ 
хъанай най бур

10 Миллатирттал 
ляличIишиву ядаву 
мурадрай

15 ГьунчIукьатIрал 
мизитру

16 Жяматрал оьрму 
таксса инсаннаяр 
байбишайсса

17 Ниттил маз – 
миллатрал  нинугу-
ппугур

18 Кьубиял хъама 
къабивтми

19 Данияллул луттираясса 
ттулмур пикри

23 Ххуллурдайсса тагьар 
ццах бутлатисса дур

24  ЦIуллу-
сагъшиврунсса 
маслихIатру

Октябрь зурул 16-20-нний Ма хIачкъалалив, Анатолий  
Карповлул цIанийсса школалул къатраву, хьуссия 

шахматирттай буккаврил Дагъусттаннал чемпионат. Му 
чемпионатрай 13 шин хьуннинсса  оьрмулул оьрчIаву цал-
чинсса кIану бувгьуну, Джохар тIайла увкссар ноябрь зурул 
1-10-ннийнин Ессентукилий нанисса федерал округрал 
чемпионатрайн. Ва чемпионатрай гьуртту хъанай бивкIссар 
Ухссавнил Ккавкказуллал 7 региондалиясса 250 спортсмен. 
Джохар уклакисса 13 шин хьуннинсса оьрмулувусса оьрчIал 
группалуву 45 спортсмен ивкIун ур. КIива бяст-ччалливу 
муттаэнащал цакуццуй увккун, арулунниву  ххув хьуну, 
ласун бюхъайсса 9-гу очколува  8 очко лавсун Джохар ххув 
хьуну ур му чемпионатрайгу. 

Кказит буклай бивкIссар 1917 ш.
ЦIунил итабакьлан бивкIссар 1991ш.21 ноябрь  2014 ш. РЕСпУБлиКАлУл  ЖяМАТийССА  ВА  СияСийССА  ККАзиТ№47
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Ва номерданий

7
лаж.

Ина бусрав дурссар 
винна дуллусса цIа

Хъунма хIал къавхьунни 
ЦIущардал шяра-

васса Буттаева Марзижат 
АхI мадовнан  политикалул 
элмурдал докторнал цIа дул-
луну.  Вай гьантрай Марзи-
жат АхIмадовнал оьрмулуву 
хьунни ца уттигу ххаришиву. 
Дуллунни ванин элму-
лул аралуву ласайсса яла 
лараймур – профессорнал 
цIагу. Марзижат АхIмадовна 
хъана хъиссар утти ДГУ-рал 
социальный технологиярттал 
кафедралул профессор. 

Вай гьантрайгу бувккун-
ни Марзижат АхIмадовнал 
хъаннин хас бувну чивчусса 
«Женщина как субъект по-
литики государства» тIисса 
лугу.  Шиккува кIицI лаган, 
жулла республикалий хъан-
нин хас бувсса масъаларттал 
хIакъиравусса ахттаршин-
нарду дуллалисса ва цал-
чинсса хъамитайпар. 

ЧIивисса оьрмулуву 
хъунисса ххувшавуртту

6 ЛАЖ.

Марзижат  буттаева

Джохар  Шайхаьлиев

Халкьуннал аслийсса культура 
дуручлачиминнан бахшишру

Ларгсса	нюжмардий	Ма	хIачкъалалив	ДР-лул	Культура-
лул	министерствалуву	хьунни	«Душа	Дагестана»	Респуб-
ликалул	премия	дуллали	сса	ва	Республикалул	клубрал	
журалул	язимур	муниципал	учреждениярттал	II	смотрда-
нуву	ххув	хьуминнан	бахшишру	дуллалисса	батIаву.	

5 ЛАЖ.

6 
лаж.

5 
лаж.
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Ца-кIива 
ххуттайну…

Республикалул БакIчинал 
личIи бунни цаппара за-

дачар тту, ми задачартту щаллу 
барча, бюхъантIиссар республи-
калийн инвестициярду дучIан 
даврия мюнпат ххишала бан.

Ганал мукъурттийн бувну, 
аьркинну бур: цалчин, минну-
ха зузиминнал хьхьичI бишин 
щаллу бан бюхъайсса задачар-
тту, республикалул каширдах, 
бюхъурдах бурувгун; кIилчин, 
республикалул исполнительный 
властьрал  органнан аьркинссар 
документру багьайсса куццуй 
щаллу бувну, тIайлагу буккан. 
Му бакъассагу, хъуннасса къу-
лагъас дикIан аьркинссар инве-
сторнал мурадрах.

Р. АьбдуллатIиповлул увку-
сса куццуй, инвестициярду 
дучIан даврил тагьар ххуй даву 
(создание инвестиционного 
климата) – му хъунмасса, цачIу 
щаллу бай сса масъалар. Ми-
вун буххайссар укунсса масъа-
лартту: инвестор аэропортрай 
хьунаакьаву, цилла аэропор-
трал тагьар, ххуллурдал тагьар, 
хIаллихшинну щаллу дуллалаву, 
гостиницардал хIалкьазия ва 
цаймигу масъалартту.

Республикалий инвестици-
ярдал  площадка дузал даврин 
хасну дуллалисса давурттая був-
сунни ДР-лул промышленность-
рал, машлул ва инвестициярдал 
министр Юсуп Умавовлул. Ганал 
бувсмунийн бувну, инвестицияр-
дал хIалкьазия ххуй даншиврул, 
ДР-лул Минпромторграл ду-
зал дуллай бур инвестициярду 
дучIан даврил тагьар ххуй дансса 
шартIру, му дур паччахIлугърал 
политика.  Министрнал бувсун-

• МахIачкъалалив нар-
котикирттаха зузисса къул-
лугърал пишакартурал  цува 
яхъанахъисса къатлуву  нар-
копритон тIивтIусса Бахрейн 
хIукуматраясса адамина ув-
гьуну ур.

• МахIачкъалалив Дания-
ловлул цIанийсса кIичIираву, 
духсса къатри лекьан дулла-
лисса давуртту сававну, халкь 
яхъанахъисса чIаххуврайсса 
къатрал чIира левкьун бур.

• Аьрасатнаву кIинтнил 
цалчинмур кьини Дякъил 
Ттаттал ца яла лахъмур ел-
калий чани лахъантIиссар 
ингушнал зунттаву.

• МахIачкъалалив цIу 
лачIун нигьачIишиву дусса 
шартIирдаву зий лявкъусса 
«Горзеленхоз» МУп-рал даву 
ца зуруйсса дацIан дурну 
дур.

• Москавлив дувантIиссар 
Барият Мурадован 100 шин 
хъанахъисса юибилейран 
хасъсса «первая актриса Да-
гестана» тIисса выставка.

•  Хъиривмур шинал 
Аьрасатнал кьамул ан тIий 
усса ур цачIава 126 азара 
мигрант.

• Шин дайдирхьуния 
шиннай Дагъусттаннай риз-
кьи ябуллансса 10 ферма 
дурну дусса дур.

• Республикалул газрал 
аралуву зузисса пишакарту-
рал газрах буржлувсса муш-
таритурая 4,6 млн. арцул 
бавтIун бур.

• яруссаннал театрданул 
артистътурал «У очага наших 
предков» тIисса музыкалул 
проект ккаккан дурну дур.

• Дагъусттаннай, ОьрчIал 
къатлул тарбиячиталгу гьурт-
тусса,  «Отказники» тIисса 
художествалул фильм лас-
ласисса давурттив най дусса 
дур.

• Аьрасатнал Кубок бух-
лахисса  бяст-ччаллаву гьур-
тту хьун Дагъусттанная 20-
яксса дзюдоист най усса ур.

• Аьрасатнавун бувххун 
махъ Къиримнаву къатри 
30% ххира хьуну дусса дур.

ХIадур дурссар 
З. АьбДурАХIМАновАЛ

Му даву дуллай бур «Укреп-
ление единства Российской на-
ции и этнокультурное развитие 
народов России на 2014-2020 
годы» тIисса Федерал програм-
ма дузрайн дуккан даншиврул. 
программалул мурад бур ва-
танлувтурал хIала-гьурттушиву 
цIакь даву ва миннал цалва 
тарихийсса ватандалущалсса 
дахIаву ядаву. 

Дазул кьатIувсса ватанлувтурал батIаву хьун най дур

заседаниялул сакиншинначи 
хъанахъиссар ДР-лул Милла-
тирттал политикалул министер-
ство. 

Координациялул советрал за-
седаниялий гьуртту хьунтIиссар 
Турциянавусса, Азирбижанна-
вусса, ираннавусса, Къазахъис-

ттаннавусса, Белоруссиянавусса, 
Къиргъизнавусса Дагъусттаннал 
диаспорардал вакилтал, мукун-
ма ДР-лул министерстварттал 
ва ведомстварттал къуллугъ-
читал. ихтилатру бантIиссар 
Дагъусттанная Германиянавун, 
Тунисрайн, Турциянавун бивзун 
бивкIсса инсантурал. 

БатIаврий ххалбигьин тIий 
бур дазул кьатIувсса Дагъус-

ттаннал диаспорардащал цIу-
цIусса дахIавуртту дузал даврил, 
мукунна Дагъусттан Республи-
калул чил билаятирттащалсса 
машлул, экономикалул, элмулул, 
культуралул ва цаймигу журалул 
дахIавуртту цIакь даврил масъа-
лартту. 

ХIадур дурссар 
ХIасан  АьДиЛов 

Ноябрьданул	 21-нний	 15	 ссятраву	 Дусшиврул	 къатраву	
хьунтIиссар	дазул	кьатIув	ялапар	хъанахъисса	ватанлувтурал	

жяматийсса	цачIуншивурттал	Координациялул	советрал	заседание	
«Общественное	объединения	соотечественников	–	за	укрепление	
культурных	и	экономических	связей	Республики	Дагестан»	тIисса	
цIанилу.

Дагъусттаннал БакIчиначIасса 
Советрал батIаврий

ни пюрун буккан байсса завод 
баврил хIакъираву. ЦIанасса 
ппурттуву завод зий бур, пю-
рунтру тIайла буклай бур Азир-
бижаннавун, Гуржиянавун ва 
Турциянавун. Щаллу бувну 
бур 300-яр ххишаласса зузи 
кIанттурду. Бюджетравун дул-
луну дур 81 млн. къурушру 
налогирттал. Ва предприятие 
щаллу-ккурккину зун бивкIукун, 

Ноябрьданул	18-нний	хьунни	ДР-лул	БакIчиначIасса	Инве-
стициярду	дучIан	даврил	тагьар	ххуй	дайсса	 советрал	 за-

седание.

налогру дулавантIиссар 800 млн. 
къуруширттаяр ххишаласса.

Министрнал бувсунни му-
кунма «Нергиз» зАО-рал сип-
талийну буллалисса янна щащай 
фабрикалиятугу. Ва фабри-
ка зий байбишайхту респу-
бликалул 42 100 инсаннансса 
зузи кIану бикIантIиссар ва 450 
млн. къурушру налогиярттал 
дулавантIиссар бюджетравун. 

Министрнал бувсунни Къара-
будахккантуллал райондалий 
«Уйташ» тIисса инвестициярдал 
программа дузрайн дуккан дул-
лалаврил хIакъиравугу.

Юсуп Умавовлул гьартану 
бувсунни «Агрико Северный 
Кавказ» ООО-рал проектрал ва 
сметардал документругу бувну, 
экспертизалул хъинчулийсса 
заключениягу чирчуну душиву. 
ихтияр дуллуну дур га пред-
приятие буллан. ХIадур дурну 
дур мукунна «завод строитель-
ных материалов» ООО проект 
дузрайн дуккан дуллансса пло-
щадка. ЦIана муниха зий бур.

заседаниялий ихтилатру 
бунни республикалул муници-
пал сакиншиннардайгу инве-
стициярдал тагьар ххуй дул-
лансса щартIру дузал даврил 
хIакъираву. Ю. Умавовлул до-
кладраву бувсунни ци дуллан 
аьркинссарив муниципалите-
тирттай ххуйсса шартIру щаллу 
даншиврул.

яла Республикалул БакIчинал 
вичIидирхьунни цаппара шагь-
рурдал ва районнал бакIчитурал 
цукунсса давуртту дуллай бу-
ссарив инвестициярдал площад-
картту хIадур даврин хасну.

Рамазан АьбдуллатIиповлул 
Республикалул ХIукуматрайн 
тапшур бунни ми давурттаву 
муниципалитетирттан кумаг 
буллан.

Министрнал бувсунни жул-
ла лагмасса тIабиаьтрал 

цIанасса тагьардания, тIабиаьт-
рал  луртанну тIайлану ишла 
дуллан аьркиншиврия, мукун-
ма республикалий экология 
ххуй даншиврул буллалисса 
хIарачатирттая. 

«На къуллугърай авцIусса 
чIумал республикалий 21 къун-
далул карьерданувату царагу зий 
дакъая. Миннувату  13 ларкьуну 
дия тIабиаьт дуруччаврил проку-
ратуралул, цаппарасса ларкьуну 
дия лицензиярттал чIун къуртал 
шаврийну. Му мукуннугу, къун 
ххилайнма бия. Жу ми иширттал 
хъирив лавру, жу дурсса давур-
ттайну прокуратуралул ялун ли-
чин дуруна циняв лицензияртту 
къатIайлану, закондалий дакъа 
дуллуну диркIшиву», - увкунни 
министрнал. 

Ганал мукъурттийн бувну, ми-
нистерствалул, тIабиаьтрал зако-
нодательствалул ккаккан бувсса 
куццуй, баян бувну бур мяъдан 
ишла баврил хIакъиравусса торг. 
Микку гьуртту хьусса заявка 
дулун шайссар ччиманаща, ххув 
хьуминнаща илкинну бюхълай 
бур карьерду тIитIин ва тикку 

«ТIиртIусса власть»

Лагмасса тIабиаьт 
марцIну яданшиврул
Ноябрьданул	 19-нний	«Дагестан»	РИА-лий	 хьунни	ДР-лул	

тIабиаьтрал	луртаннал	ва	экологиялул	министр	Набиюлла	
Къарачаевлул	пресс-конференция	«Открытая	власть»	проектран	
хасну.	

зун. «ДР-лул Минприродалул 
хьхьичI бур чIиримур ва дянив-
мур бизнесрансса шартIру ххуй 
даврил, республикалий эколо-

гиялул тагьар ххуй даврил масъа-
ла», - увкунни Къарачаевлул. 

Министрнал бувсунни му-
кунма министерствалул дуллай 
бушиву геологиялун хасъсса 
хъиривлаявуртту ва тIабиаьтрал 
луртанну дусса кIанттурду ля-
къаврин хасъсса давуртту. 1980 
шиная шиннай мукунсса хъирив-
лаявуртту дурну къадиркIссар. 

Къарачаевлул мукунма був-
сунни ТIабиаьтрал луртаннал 
министерство гьуртту хъанай 
бушиву республикалул приори-
тетсса проектру хIадур даври-
вух. «Агрико Северный Кавказ» 
тIисса инвестициярдал проектрал 

хахливу пландалий ккаккан бувну 
бур Къарабудахккантуллал рай-
ондалий 110 тонналунсса ахъулсса 
ва ахънилсса ядайсса къатри дуван. 
Ми къатрал проектрал ва смета-
лул документру хIадур бувссар, 
экспертизагу хьуссар», - увкунни 
министрнал. 

пресс-конференциялий 
журналистътурал сукку бунни 
ихтияр дакъанма бувсса цIинцI-
ччюрклил бакIурдал ва цIинцI-
ччюрк марцI дуккан дайсса 
заводрал масъала. 

«ЦIинцI-ччюрк – Дагъус-
ттаннал агьамсса масъала хьуну 
бур. Мунил хIакъираву мини-
стерствалул чагъарду тIайла 
бувкссар районнал ва шагьрур-
дал бакIчитурайн, хьунабавкьус-
сару миннал вакилтуращалгу. 
Да гъусттаннай бакъар цавагу 
ихтияр дуллуну бувсса цIинцI 
дичайсса бакIу», - увкунни ми-
нистрнал. 

Министрнал ихтилат бунни 
Каспий хьхьирил чапалшив-
рул Экологиялул масъалалул 
хIакъиравугу. Ганал бувсунни 
хьхьирил зумарду марцI дав-
рин хасну дуллалисса давурттал 
хIакъиравугу. 

набиюлла
 Къарачаев
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ХIасан	АьДИЛОв	

Республикалул щаллу дул-
лалиссар ахънилссаннухсса 
цилла мюхтажшиву ва 500-600 
азарда тонна республикалул 
дазул кьатIувгу дахлай бур. 
Амма  микку укунсса ишгу 
бур: дазул кьатIув ласайссар 
ахънилсса так ахънилсса циняв 
дирсса чIумал гъинттул ва ссу-
ттил, кIинттул ва интту тIурча 
дахлай бур так теплицардаву 
ххяххан дурми ахънилсса, ми 
цалчин, ххирану дацIлай дур 
(100-150 къурушран кило), 
кIилчин, диялну дакъар. Му-
нияту, кIинтнил чIумал дахлай 
бур чил билаятирттая дучIан 
дурми. 

2010 шинал республикалий 
теплицардавату ларсъссар 
ахънилссаннул 441,6 тонна, 
2011 шинал – 450,7 тонна, 2012 
шинал – 634,0 тонна, 2015 ши-
нал ларсун дур 763,9 тонна ахъ-
нилссаннул, амма ца квадрат 
метралия бакIлахъия чансса 
ласлай бур – 15 килорайнна-
гу къадияйсса. КьатIаллил 
билаятирттал практикалий, 
агарда ца квадрат метралия 30 
килораяр чансса бакIлахъия 
ласларча, мукунсса произ-
водство къарентабельссаннун, 
яни мюнпат бакъассаннун, 
ккаллиссар.

Мукунсса тагьаргу хIи-
савравун ларсун, республика-
лий ахънилссаннул бакIлахъия 
гьарзану ласланшиврул, кьа-
мул дурссар «Развитие овоще-
водства защищенного грунта в 
РД на 2013-2015 годы» тIисса 
ведомствалул программа. 

программалуву ккаккан 
бувну бур 2015 шинайннин 
теплицардал ахънилссаннул 
бакIлахъиялул 7,5 азарда тонна 
ласаван 30,5 гектардания, ца 
квадрат метралия 35 ккило 
хIисавну. 

ЦIанасса ппурттуву респу-
бликалий зий дур 36 теплица, 
миннул аьмсса лагру дур 30,5 
гектар. ЦIанагу дуллай бур 17 
теплица. 

Республикалий дузрайн 
дуккан дуллай бур цаппара 
хъунисса проектру, теплицар-
дал комплексру баврин хасъ-
сса, масалдаран, ООО «Да-
гагрокомплекс» (6 га), СпК 
«Нива» (12 га),  ООО «Агро 
Мир» (Юга) ва цаймигу. 

Республикалул 
хозяйстварттаву 
1250 тонна 
ахънилссаннул 
ларсун дур

ДукIу	 республикалий	
ларсун	дия	1117,4	азар-

да	 тонна	 ахънилссаннул,	
гьашину	 ларсун	 дур	 1262,9	
азарда	 тонна	 41080	 гектар-
данияту.	ДукIунияр	480	гек-
тар	 ххишаласса	 дур	 (дукIу	
диркIссар	40600	гектар).	

З.	АьБДуРАХIМАНОвА

Аьрасатнал личIи-личIисса 
регионная цалла продук-

ция ккаккан дан бувкIсса хъа-
маллурал  ва жула производи-
тельтурал хьхьичI махъ лахълай, 
ДР-лул вице-премьер Шарип 
Шариповлул кIицI лавгунни, 
хIакьинусса кьини жучIара   «Да-
гродэкспо» выставка дуллалаву 
цIакьсса, ххуйсса аьдатрайн 
кIура дарну душиву.  

«Укунсса журалул выставкар-
ду ва форумру сакин бан бюхъа-
ву –  республикалул маэшат лахъ 
хъанахъаврил, цIакь хъанахъав-
рил барашиннар. Республикалул 
маэшатраву ца яла хъунмур 
бутIа агропромышленностьрал 
бугьлагьиссар. ЖучIара хъа-
нахъисса хьхьичIра-хьхьичIми 
ккаккиярттугу шяраваллил хо-
зяйстварттаву хъанай дуссар», 
- бувсунни ванал.

Ванал, мукунма, кIицI лав-

Маэшат

Хъинсса аьдатравун багьсса  
форум-выставка
ларгсса нюжмардий Миллатирттал библиотекалуву 
хьу н ни «Дагпродэкспо-2014» регионнал дянивсса 
XII  Да гъусттаннал агропромышленностьрал 
форум-выставка тIитIлатIисса шадлугърал батIаву.

дакьлакьавриву конкуренция 
духIан бюхъайсса регион дансса 
мурадру бушиву.

МахIачкъала шагьрулул 
бакIчинал хъиривчу Рафик 
Буттаевлул чIурчIав дунни, 
выставкалийн дуккан дур сса 

дуки-хIачIиялух бурувгун, жул-
ла агропромышленность ци 
даражалий дуссарив чIалай 
душиврий. Ванал кIицI лавгун-
ни агропромышленностьрал 
бутIуву зузиминнан укунсса 
выставкардая хъунмасса мюнпат 
бушиву ва жулла республика-
лий шяраваллил хозяйствардан 
хасъсса форумру чара бакъа 
аьркиншиву.

Форумрай гьуртту хьун, жулла 
республикалиясса производи-
тельтал бакъасса, бувкIун бия 
Сочиллал дикIул комбинат, Став-
рополлал крайраясса теплицар-
дал ва цаймигу дуки-хIачIиялул 
продукция итадакьайсса пред-
приятиярттал вакилтал. Аьмну 
ттуршунниха ливчусса предпри-
ятияртту. Библиотекалул хьулух 
дия жула «Дагагроснаб» компа-
ниялул итадакьлакьисса мюрщи 
тракторду, квадроцикл лу ва мо-
тотехника. Мукунна вайннал ита-
дакьайсса дусса дия халкьуннал 
тIабиаьтрайн бигьалаган нанийни  
ва туристътурал  ишла дувайсса 
матахIгу. Халкьуннал машан 
ласласисса ца яла хъямала дулла-
лимур продукция дия ЦIумадиял 
райондалиясса «Дидо» фирмалул 
итадакьлакьисса  ницI, ини, турт 
ва шагьнал лачIал ва цаймигу 
гьаннарал иникьали.

Выставкалий дуки-хIачIия ва 
цаймигу продукция да къасса, 
мукунма, бия гьаннараха зу-
зисса, ми машлуйн буккан бул-
лалисса производительталгу, 
микроорганизмру, бактериярду 
ххалбигьлагьисса лаборатори-
ярттугу.

Выставка тIиртIуну махъ 
библиотекалул конференц-

залдануву хьунни республикалул 
АпК-луву зузими ва СКФО-рал 
регионная бувкIсса вакилтал 
гьурттусса гьарта-гьарзасса 
форум-батIаву.  

С
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гунни, махъппурттуву жулва 
билаятрацIун бавхIусса масъа-
ларттаву хъунмур къулагъас 
Аьрасатнал Кьиблалийсса реги-
оннах душиву, жулла республи-
калия  маэшатраву, шяраваллил 
хозяйствалул продукция ита-

Декабрьданул	19-нний	«Дагес-
тан»	РИА-лий	«Открытая	

власть»	тIисса	цIанилу	хьунни	ДР-
лул	промышленностьрал,	машлул	
ва	инвестициярдал	министр	Юсуп	
умавовлул	пресс-конференция.

ХI.	АьДИЛОв

Министрнал увкусса куццуй, 
Дагъусттаннай дуккан дурсса хъус-
лил дикIантIиссар цилла каче-
ствалул лишан, мунийну чил би-
лаятирттайгу кIул хъанантIиссар 
жулла хъус.

Министрнал бувсунни ноябрь-
данул 21-23-нний хьунтIишиву 
республикалул ишбажаранчитурал 
ва промышленниктурал форум. 

«ТIиртIусса власть»

Юсуп Умавовлул пресс-конференциялий

Ва форум тIайла дацIлай дур гьар 
шинал  ноябрьданий дайсса Щал-
лагу Дунияллул ишбажаранчитурал 
нюжмарданущал.

Министрнал мукъурттийн був-

ну, форумрал 1-мур кьини ганий 
гьуртту хьунтIиссар сайки 1000 
инсан,  миннавату 200 учIантIиссар 
билаятрал цайми субъектирдаяту. 
Форумрай гьуртту хьунтIиссар 
Аьрасатнал 12 региондалул маш-
лул министртал. Форумрал чIумал 
щаллусса ва хIакьсса информа-
ция дикIантIиссар Республикалул 
машлул промышленностьрал ва 
инвестициярдал потенциалданул 
хIакъираву. Мукунна ххалдигьин 
ккаккан дантIиссар хъунисса инве-
стициярдал проектру.

Журналистътуращалсса их-
тилатраву министрнал бувсунни 
форумрай бантIишиву конкурс 
«знак качества Дагестана». Кон-
курс буллалиссар ДР-лий дуккан 

дуллалисса хъус машай дуккан дул-
лан бигьа хьуншиврул. Министрнал 
му къурттийн бувну, конкурсрай 
гьуртту хьуншиврул чIярусса заяв-
карду дуллуну  дур, ми  ххал дуллай 
бур хасъсса комиссия.

заявкарду дуллуми гьуртту 
хьунтIиссар «промышленное про-
изводство и товары народного 
потребления», «Сельскохозяй-
ственное производство и продо-
вольственные товары», «Услуги», 
«изделия традиционных ремесел 
и народных мастеров Дагестана» 
тIисса номинациярдай.

Ганал мукунма бувсунни, фо-
румрал чIумал хьунтIишиву респу-
бликалул выставка-ярмарка «100 
лучших товаров   Дагестана».

Юсуп   умавов
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Шагьрулий вай масъаларттацIун 
бавхIуну чIявусса ччанавккусса 
масъалартту салкьи хьуну буну тIий, 
шагьрулул бакIчинал хIукмулийну 
икьрал дурну дусса дур бигьалагай 
кьинирдайгу, укунсса журалул 

Гьарца аьрщарал касакрал тарих 
гьаз буллан тIий бур
вай	гьантрай	МахIачкъала	шагьрулул	администрациялул	бакIчинал	

кIанайсса	МахIаммад	СулаймановлучIа	хьунни	шагьрулул	аьрщарал	
масъалартту	ххалбигьлагьисса,	управлениярттал,	Градостроительствалул	
ва	архитектуралул	управлениялул,	Правовой	управлениялул,	къатри	
даврил	ялув	бавцIусса,	ми	дансса	аьрщив	ккаккан	дан,	даххан	ихтияр	
дулайсса	къуллугъирттал	вакилтал	гьурттусса	ирглийсса	гьарта-гьарзасса	
батIаву.

батIавурттай цачIун хьуну, агьамсса 
масъалартту гьаз бувну, ми щаллу 
буллай сукку хьун.

МахIаммад Сулаймановлул бу-
саврийну, хIакьинусса кьини салкьи 
хьуну бусса бур ца бази бан багьла-

гьисса  мукьазарунниха ливчусса 
проектрал постановленияртту. Ва-
нал кIицI лавгунни цIана чялишну 
зий бушиву гьарца материал ххал-
дигьлагьисса, гьарцагу аьрщарал 
касакрал тарих аьч буллалисса, щил, 
цукун, ци журалий дарххуну дурив 
ххал дуллалисса хасъсса комиссия. 
Хъуннасса къулагъасралун ларсун 
дусса дур 1994-1998 шиннардий 
дахху-ласу дурсса аьрщарал мате-
риаллу. Цанчирча хIакьину ялун 
личлай бусса бур вай шиннардий 
бавцусса, хъямала бувну бивкIсса 
хIукмурдал номерду. 

«Щак бутлатисса материал-
лу мугьлат бакъа ихтиярду ду-
руччай органнайн тIайла ду-
ккантIиссар», - куну, баян бунни 
шагьрулул бакIчинал. Комиссиялул 
хIукмулийну, щак  къабутлати-
сса, марцIсса тарих бусса  аьрщи 
шагьрулул налогру датIай къуллу-
гъирттал балансрайн ларсун, ни-
замрал ххуттаву багьайсса налогругу 
дирхьуну, шагьрулул хIал-ахIвал 
къулай буллансса хIукмулул про-
ектравун ласунтIиссар.  

Акциялувух мукунма гьуртту 
хьунни ва райондалийсса Финан-
сово- экономикалул ва промыш-
ленностьрал колледжирттал сту-
дентъталгу.

Вай циняв цачIун хьуну, цанма-
цанма ккаккан бувсса кIанттурду 
цIинцI-ччюрклицIа марцI буллай 

Шагьру цIинцI-ччюрклицIа марцI 
буллалисса акция
Жулва	хъуншагьрулий,	цила	багьайкунсса	кIинтнил	замгьарду	

хьуннин,	сайки	гьарца	нюжмардий	шагьрулул	къуллугъирттал,	
идарарттал		зузалт	ва	пишакартал	гьурттусса	субботникру	шайссар.	
вана	вай	гьантрайгу	хьунни	МахIачкъалалив	ухссавнил	чулуха	буххайсса	
ххуллуцI	цIинцI-ччюрк	датIлатIисса,	Кировский	райондалул	администра-
циялул	бакIчи	СалихI	Сагидов	ва	ванал	каялувшиннаралусса	пишакартал	
гьурттусса	субботник-акция.

буна, тракторду ва эксковаторду ду-
луркьуну, халкьуннал, цукунчIавсса 
чагъардугу бакъанма, къабагьайсса 
кIанттурдай бувсса ттучанну ва 
цаймигу коммерциялул объектру 
лекьан дуллай дия. 

СалихI Сагидовлул бусаврийн 
бувну, укунсса объектру лекьан 

дуллалаврицIун, халкьуннал оьр-
мурдан нигьачIисса, Снип-рал их-
тияр къадуллуну бивхьусса  газрал 
цистернардугу аьрщарава буккан 
буван тIий бур. Укунсса давуртту 
дувансса амру бувну бур уттигъанну 
щалва Ахъушинскийл кIичIиравалу 
ххал бувсса МахIаммад Сулайма-
новлул.

Ва акциялувух гьурттушинна 
дурну дур сайки 150-нниха ливчусса 
инсантурал. Кировский райондалул 
администрациялул бакIчинал кIицI 
лавгунни, вай кIанттурду марцI 
бувну, бакьин бувну дузал хьунсса 
давуртту лахъи къалагантIишиву.

 проезд ххира хьун бюхъай-
шиврия журналистътурал дя-
ниву хьусса ихтилатраву буслай 
ур МахIачкъалаллал промыш-
ленностьрал ва транспортрал 
управлениялул хъунама Андрей 
ХIусайновгу:

- Транспортрал хIаллихшин-
нардил даража къулай буван-
шиврул, жула халкь рахIатну 
давурттайн, цанма аьркиннийн 
бияншиврул, чIал къавхьуну 
проездрал багьа гьаз бувансса 
хIукму кьамул буван бюхъайссар 
жулва хъуншагьрулий. Багьа гьаз 
баврил сававгу махъппурттуву 
газрал ва бензиндалул, транс-
портрал запчастирдал багьри 
лахъ шаврицIун бавхIуну бур, 
- буслай ур А. ХIусайнов.

Ванал бусаврийну, марш-
руткардал шупиртуран маэ-

Маршруткардал багьа гьаз 
бан бюхъайссар
МахIачкъалалив	 14	 къурушрая	 16	 къурушрайн	 бияннин		

маршруткардаву	багьа	лахъ	хьун	бюхъайшивриясса	хаварду	
сукку	хьуну	бур	вай	гьантрай.

шат къахъанай буну тIий, жул-
ва хъуншагьрулул ххуллурдай 
маршруткарду чан хьуну бусса 
бур. Шинал дайдихьулий ми 
бивкIхьурча 3 000-ксса, цIана 
бусса бур 2 200 маршрутка. 
ЧIалачIиссаксса, 800 шупир 
маршрутрая лавгун ур. Сайки 
циняр маршрутирдай 5-нния 
10-ннийн биянуксса машинарду 
чан хьуну бусса бур. Укунсса 
тагьар хIасул шаврил сававгу 
дур ччуччия, запчастру ххира 
хьуну, халкь ххилаххаврия маэ-
шат, дуланмагъ  къахъанахъаву, 
мукун цанма къулаймур кIанай 
зун лавгун бур халкь.

Управлениялул хъунама, 
мукунма, ххи буллай ур хьхьу-
нил ссят 8-нния тихунмай халкь 
ххилаххисса маршруткардал 
шупиртурахьхьун проездрах 

20 къуруш ласлансса ихтияр 
дулунсса хIукмугу цIакь бан 
бюхъайшиву. Цанчирча, цIан 
ларкьусса чIумал халкь чан-
ну буну тIий, оьнма-аьдада 
заназаврия хайр бакъа тIий, 
маршруткарду маршрутирдайн 
къабуклай, хьхьувай кьатIув був-
ксса халкь азурда хъанай битан 
къабучIишиву.

Шиккува кIицI лаганну 
махъва-махъ МахIачкъалалив 
жяматрансса транспортрал ба-
гьа гьаз бувну бивкIшиву 2013 
шинал мартрал 1-нния тинмай. 

ХIадур бувссар 
З. АьбДурАХIМАновАЛ

З.	АьБДуРАХIМАНОвА

Учительнал пишакаршивруву 
цалва гьунар, бюхъу-хIарачат кка-
ккан бан бюхъайсса, инновациялул 
ххалдигьавурттал хъирив лавну, ми 
цалла дарсирдай оьрчIан мюнпатну 
ишла дан бюхъайсса учительтал 
ялун личин буллалисса ва конкурс 
хъуншагьрулул школардай дувай-
ссар гьар шинах.

Конкурсравух гьуртту хъана-
хъисса учительтал цал гьуртту 
хьуну бивкIссар «Учебное занятие», 
«Методическое объединение», 
«Классный час», «Мастер- класс», 
«Родительское собрание» тIисса 
ятIапирттаву. Вай бяст-ччаллаву 
учительтурал ккаккан бувну бур 
педагогикалул масъалартту щаллу 
байсса куц, личIи-личIисса тех-
нологиялул каширду ишла дур-
ну, оьрчIан дарс дурчIинсса куц. 
Мукунма цалла творчествалул 
каширду ишла дурну, кIулшивуртту 
дулаврил масъалартту щаллу бан 
бюхъайсса чаранну.

Учительтурал конкурсрал 
хIасиллу дуллалисса хIурматлувсса 
жюрилувух бия МахIачкъалаллал 
КIулшивуртту дулаврил управле-
ниялул зузалт, школардал дирек-
тортал, учительтал-инноватортал, 
хьхьичIми конкурсирттаву ххув 
хьусса пишакартал.

Вайннал хIукмулийн бувну, кон-
курсрал махъра-махъсса ятIаправу 
гьуртту хьун ихтияр дуллуну дур 5 

Ноябрьданул	15-нний	МахIачкъалаллал	№22	школалий	хьун-
ни	«учитель	 года	 столицы	Дагестана	 –	 2015»	цIанилусса	

конкурс.
Конкурс	 	 сакин	дурну	дия	МахIачкъалаллал	КIулшивуртту	

дулаврил	управлениялул.	

Учительтурал даража 
гьаз буллалисса бяст-
ччаллу

педагогнахьхьун.
Вайннал дяниву хьусса бяст-

ччаллая махъ, циняв гьурттучитал 
бавтIсса шадлугърал батIаврий 
махъ лахълай, МахIачкъалаллал 
КIулшивуртту дулаврил управлени-
ялул хъунама ТIагьир Мансуровлул, 
барча бувну финалистъталгу, кIицI 
лавгунни учительтурал дянивсса 
укунсса журалул конкурсру дул-
лалаврия хъунмасса хайр бушиву, 
ва журалул конкурсирдаву гьуртту 
хьусса учительтураща Аьрасатнал 
даражалийсса конкурсирттаву дакI 
дарцIуну, кьянкьану гьуртту хьун 
бюхъайшиву.

Хъирив ванал, циняв гьурттучи-
тал барчагу бувну, муниципал кон-
курсраву гьурттушинна дуваврихлу 
лауреатътурал дипломру тапшур 
бувунни.

Конкурсрал 1-мур кIанттун 
лайкь хьунни  39-мур школалул та-
рихрал учитель Ума Юсупова, 2-мур 
кIанттун – 11-мур гимназиялул 
байбихьулул классирттал учитель 
Тейфа Эльдерова, 3-мур кIанттун – 
56-мур гимназиялул географиялул 
учитель патIимат Шагьаибова ва 
37-мур гимназиялул ингилис мазрал 
учитель Мирослана Мирзаханова.

Ххув хьусса учительтуран ва ци-
няв гьурттучитуран тIутIал кацIру  
буллуну махъ, хъуншагьрулул дук-
лаки оьрчIал ва магьирлугърал 
школардал тарбиячитурал цачIу 
хIадур дурсса ххуйсса концертрайну 
конкурс ларкьунни.

Бадрижамал	АьЛИевА

Му шинал ноябрьданул 16-
нний хьхьунил лякьлуву дурсса 
теракт хьуссар инсантал ялапар 
хъанахъисса къатта пIякь учин 
бувсса цалчинсса ишну жулла 
республикалий бакъа, щалва 

Каспийск	шагьру	республикалийгу,	аьмну	Аьрасатнавугу	ца	
яла	паракьатмур	шагьрулун	ккаллийну	бикIайва,	шикку	1996	

шинал	пограничниктурал	кулпатру	ялапар	хъанахъисса	урчIра	зиву	
дусса	къатта	пIякь	учин	баннин.	

ЛивтIуминнал 
аьпа ябаву –  
уттаваминнал буржри

Аьрасатнавугу. Мунияр махъри 
мукуннасса цаймигу терактру 
хьунтIисса. Ванияр 18 шинал 
хьхьичI пIякь учин бувсса къат-
лул лекьрурдалу ливчIссар 106 
инсан. Миннава 69 ивкIуссар, 
миннавух 20 оьрчIгу.

  Гьарца шинал му теракт 
хьусса кIанайн батIайссар 
Каспийск шагьрулул жямат, 
ливтIуми дакIнийн бичин, му 
къатта бивкIсса кIанай дацIан 
дурсса гьайкалданучIа тIутIив 
дишин. Гьашинугу, мукунма, 
бавтIунни миккун Каспийск 
шагьрулул администрациялул 
каялувчитал, шагьрулул ида-
рарттал ва жяматийсса органи-
зациярдал вакилтал, ФСБ-лул 
зузалт, студентътал, дуклаки 
оьрчIру. ливтIуминнал аьпалун 
минутIрайсса пахъгу багьну, 
аьралитурал шамийлва гьавал-
лавун бивтунни.
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Гайннувугу рухI 
дуссар
Бунагьссар 
мурхь бутаву

Цумурцагу ххяххия дуни-
яллий Аллагьнал ляхъан 

дурну дур инсаннан, ризкьи-
кьинилун, лелуххантран мюн-
патран. Цуксса аякьалий инсан 
миннух къулагъас дуллай урив, 
му хIарачатрансса барачатгу 
биллай бур миннуя. Цумурцагу 
диндалуву бур  Аллагьнал ля-
хъан увсса каснал цала оьрму-
луву чара бакъа дуван аьркинсса 
шанна зат душиврия: къатта 
буван, щарсса дурцуну, оьрчI 
уван, шанма мурхь бугьан. Жул-
ва лакрал миллатрал мурхьру 
бугьавриву, багъру бавриву 
хъинну хьхьичIунсса кIану був-
гьуссар 1935 шиная шихунмай, 
улу Ккуллал райондалийгума 
бявкъусса кIанай багъру бувуна. 
Цал бунагьирттал аьпа баннав 

Тарихращал ва мурхьирдащал 
ччалан бикIайссарив? 

Агьамсса ихтилат

тай жула буттахъал, халкьуннал 
цIаний хъунмасса захIмат бив-
хьусса, ЦIахъардал Къуманива  
байбивхьуну, лакрал цинярдагу 
шяраваллаву бувну бия багъру. 
Ми мурхьру цIанагу бур сагъна 
чIяруми шяраваллаву. Таний, 
дахьра Совет хIукумат дирхьуну, 
личIину зунттал агьлу дуккав-
рихун багьан бувасса чIумал, 
ми багъру, ххуллуцI бувгьусса 
мурхьру яшаврин жулла ни-
ттихъал цалва оьрчIан дуллали-
сса тарбия савав хьухьунссар тIун 
икIара. Масалдаран, оьрчIний 
ниттил ттухь учайва: «ОьрватIи 
бивчIарча, оьл бивчIайссар. 
Мурхьирал къяртри гъагъарчан, 

вилва уссу-ссурвал литIайссар. 
Мурхь бутарчан, гъагъарчан, 
нин-ппу литIайссар», куну. 
Ттул нину дурккусса дакъая, 
амма хъинну уздансса, оьрмулул 
багьу-бизу кIулсса дия. Ганил 9 
оьрчI бия, цинявннан багьай-
кунсса  тарбиягу дуллуна. ялагу 
ганил учайва: «Жура дуркумур, 
ттул арс, парайн дуккайссар, 
чин дуллумур ницIайн дуккай-
ссар», - куну. Ттул ниттил буттал 
ччарчан  Оьхрах багъ, ччарчан-
гу Аруссий диялсса аьрщи ва 
хIалу, багъ бия. Мунияту мурхь 
бутаву, гъагъаву мунан душман 
бия. ОьрчIругу мукунма тарбия 
бувну бия. Карашрал гаражрая 

жул шяравун нанисса ххуллул 
кIирагу чулух хIавив бувгьуну 
бия. На хъинну ххари хьунав, 
уттивагу шикку мурхьру хьуну, 
ххуллу авур хьунхьуви тIисса 
пикрилий. Ца 3 зурул хьхьичI 
кIул хьунни кIай гъавгъун, зия 
бувшиву. Му мурдалшиву ттул 
дакIнин асар хьунни. Му даву 
дурнахь ниттихъал къабусай-
хьунссар муния хъунмасса бу-
нагь бушиву.

лакрал райондалул бакIчину 
МахIаммадов Юсуп ивтун махъ, 
мунал цала лагмаминнащал 
дурсса даврил ацIва бутIул ца 
бутIа буван къавхьуна ацIрахъул 
шиннардий му учIаннин зий 

бивкIминнаща. Къуманива Гъу-
мукун бияннин асфальтгу бутIин 
бувну ххуллийн, Гъумучиял 
шяравалугу ххиттуцIа дуруна. 
Юсуплул  Гъумукунсса ххуллий 
бувгьуна мурхьру. Мазукъурнил 
дайдихьулий Ханмуртазааьлин  
гьайкалгу дурну, лагма мурхь-
ругу бувгьуну, ца авуршиву 
дия. Вана утти бавунни мурхьру 
гъагъу-матIу бувну бур тIисса 
пашмансса хавар. Му хавар ба-
яйхту, ттун ТтуккубацIулучIасса 
ТтарлихIалу дакIнийн дагьунни, 
къачагътал ххяххайсса кунма, 
хьхьувай занай кьатI дурсса.  
лажиннича, аькьлу там къав-
хьусса мюрщи оьрчIаллив кIа 
даву дурсса?! Юхссагу Юсуплул 
ва кIанал лагмаминнал кIай 
мурхьру цанма мюнпат лас-
ланъяв бувгьусса?! Юхссагу ми 
мурдалшиву дурми нину-ппу, 
уссу-ссурвал, оьрчIру бакъасса 
жанавартрив, кIай мурхьирда-
вугу  рухI дуссархха.

Амин АьбДуЛЛАев

Имара	САИДОвА

инсаннал цалва язи бувгьу-
сса элмулул  ххуллий 

хьхьичI бивхьусса мурадру-
гу  бартбивгьуну, лаваймур  
шачIанттуйн  лавхъун унагу, 
миннуйнугу гьашиву къадурну, 
ляхълайна ур ялагу элмулул 
куртIнивун уххансса ххуллурду. 
Мяйжаннугу мукунсса  инсан-
тал  оьрмулухун кIулшивуртту 
ахттар дуллай, ялу-ялун цалла 
пишакаршиву магьир дуллай, 
бацIаву дакъа зий буссар. Щин-
ни къатIааьнсса цала  захIматран  
хIукуматралгу лавайсса кьимат 
бивщуну, халкьуннангу  бусрав-
ну бушаву. ХIакьинусса кьини ми 
цинявгу, элмулул ххуллий бикIу, 
цила  бувгьусса къуллугъир-
ттай бикIу, хьхьичIуншивуртту 
Марзижат Буттаевал так цилла 
куртIсса кIулшивурттайну ва 
чIярусса шиннардий бувсса 
хъунмасса захIматрайнур лайкь 
дурсса. 

 Хъунма хIал къавхьунни 
ЦIущардал шяравасса Буттаева 
Марзижат АхIмадовнан  по-
литикалул элмурдал докторнал 
цIа дуллуну.  Вай гьантрай Мар-
зижат АхIмадовнал оьрмулуву 
хьунни ца уттигу ххаришиву. 
Дуллунни ванин элмулул ара-
луву ласайсса яла лараймур – 
профессорнал цIагу. Марзижат 
АхIмадовна хъана хъиссар утти 
ДГУ-рал социальный техноло-
гиярттал кафедралул профес-
сор. Жулла республикалийсса 
хъанниву политикалул аралу-
вусса ахттаршиннарду даврихлу, 
микку тIайлану къуццу бав-
рихлу, Марзижат АхIмадовна 
ДР-лул президент Рамазан 
АьбдуллатIиповлул чулухасса 
Барчаллагьрангу лайкь хьуссар, 
буллуссар ванин «Мой даге-
станский народ» тIисса,  цува 
авторсса,  дакIнийхтунусса чич-
рурдащалсса  лугу. Ми иширтта-
ву хьхьичIун личаврийн бувну, 
Рамазан АьбдуллатIиповлул 
Марзижат АхIмадовнайн вихша-
ла бунни  цIуну республикалий 
сакин бувсса «Народный фронт 
«за Россию» тIисса Дагъусттан-

Ина бусрав дурссар винна дуллусса цIа
доктор,  ДГУ-рал профессор 
Р. М. Абакарова. Вайннал цал-
ла рецензиялувугу лавайсса 
кьимат бивщуну бур хъаннил 
политикалуйн биян буллалисса 
асардан. профессор Марзижат 
Буттаева цилва луттираву кIицI 
лаглай бур политикалул ишру 
дузал баврин  къагьассар так ца  
паччахIлугърал властьрал ор-
ганну чIарав бацIаву тIий.  Чара 
бакъа аьркинну бур граждан 
обществалул бияла гьаз баву, 
цалчинва-цалчин хъаннил жяма-
тийсса идарарттал, хъаннил цIу-
цIусса потенциаллу сакин бувну, 
жяматийсса ва политикийсса да-
вурттавух гьурттуну хIукмурду 
кьамул булланшиврул. Мукунсса 
граждан обществардал дулла-
лисса давурттив чIяруну ишла 
дуллалиссар  региондалийсса 
дакьаву дуруччаву мурадрайгу, 
тIий бур луттирал автор. Амма-
ки хъаннил бияла ми иширттаву 
багьайкун тIалавну бакъашив-
риягу рязийну бакъар ва.

Ва монография цурдагу чир-
чуну дур, аьлимтурая байбив-
хьуну, укунмасса инсантурайн 
бияннин, бувчIин бигьасса ку-
ццуй.  луттиравусса документру 
гьануну лавсъсса мисаллайну 
ишла бан бюхъайссар элмулуву 
ва практикалуву. Ва мяйжанну-
гу тематикалул щаллусса курс 
бусса, гьарца ишираву аьркин 
бан бюхъайсса справочник кун-
масса лу бур. Мукунма ва ишла 
бан бюхъайссар политикалул 
процессру лахьлахьисса, ахттар 
буллалисса пишакартураща, 
преподавательтураща, студентъ-
тураща ва аспирантътураща. 

Авторнал цилва бусласисса 
куццуй, хъунмасса гъираращал 
чивчусса ва лу ахиргу дуниял-
лийн бувккун, ванил бивхьусса 
захIмат дузрайн буккаврищал, 
ва элмулул ххуллийсса  циняв-
ппагу шачIантту лахъаврищал  
Марзижат АхIмадовна барча 
буллай,  учин ччай бур, гьарца 
дуллалимунил ахир хайрда-
нийн дуккаваннав, тIайлабацIу 
баннав, ина жулва лакрал мил-
латран муниярвагу бусравну, 
ххиранува личIаннав куну.

Жулва аьлимтал

Буттаева Марзижат АхIмадовна, политикалул элмурдал 
доктор, ДГУ-рал социал технологиярдал кафедралул профессор, 
ДР-лул культуралул лайкь хьусса зузала, Аьрасатнал Хъаннил со-
юзрал правлениялул член, ДР-лул Хъаннил союзрал президиумрал 
член, МахIачкъала шагьрулул Хъаннил союзрал председатель.

нал  региондалул отделениялий 
каялувшиву давугу.  Ва бунияла-
гу хъинну жаваблувсса, гьарица 
хIукуматрал хъунаманал бувсса 
хIукмурдал ялув бацIавуртту 
дурну, ми цукун щаллу буллай 
буссарив ххалбигьлагьисса, би-
гарду чIявусса къуллугъ бур. 
Укунсса, тIалавшиннарду гьар-
засса, жаваблувшиву хъунна-
сса дусса  къуллугърай зунсса 
даврил опытгу, кIулшивурттугу 
дусса хъамитайпа жулва миллат-
раясса бушивугу му пахру бан 
лайкьсса иш бур. 

Марзижат АхIмадовнал 
оьр  мулуву, давриву  хьусса 
хьхьичIуннайшивурттая утти-
нингу цимилгу чивчуссар жулва 
кказитрай. 

Ва  цуппагу  доктор, про-
фессор тIисса элмулул ларайми 
цIарду ларсун, миннуйну гьа-

шиву дурну бацIаймур    ба-
къар. Ванил цила оьрмулуву язи 
бувгьумур агьаммур ххуллугу 
бур хъаннил масъаларттан хас 
був сса.  Мунил хIакъиравугу 
бацIаву дакъа дуллайнма бур 
хъаннил оьрму бигьа бансса, 
хъис бунугу куклу бансса да-
вурттив. 

Вай гьантрайгу бувккунни 
Марзижат АхIмадовнал 

хъаннин хас бувну чивчусса 
«Женщина как субъект поли-
тики государства» тIисса лугу.  
Шиккува кIицI лаган, жулла рес-
публикалий хъаннин хас бувсса 
масъаларттал хIакъиравусса 
ахттаршиннарду дуллалисса 
ва цалчинсса хъамитайпар. 
Аьрасатнал Хъаннил союзрал,  
Щалагу Аьрасатнал жяматийсса 
идаралул правлениялул член  
Марзижат АхIмадовнал ванин-

нингу чирчуссия  хъаннил яла 
цIурувкьюми масъаларттан 
хас дурсса  цикссагу элмийсса 
давуртту. 

Ва луттиравугу гьарта-гьар-
зану бувсун  бур хъамитайпалуя,  
цIанасса паччахIлугърал полити-
калул субъект хIисаврай.  Моно-
графия цурдагу дур уттизаман-
най хъуннасса агьамшиву дусса, 
цIанасса  политикалуву хъаннил 
тIитIлатIисса цIушиннардая, 
миннал личIи-личIисса даража-
лул паччахIлугърал структурар-
даву  бугьлагьисса кIанттая. Му-
нийнгу кьимат бищун бюхълай 
бур политикалуву хъанахъисса 
хъуни-хъунисса цIушиннардан. 
Республикалийгу кьамул дурну 
дуссар мукунсса хъами социал-
политикалул иширттавух хIала 
бувансса проектру, программар-
ду  ва  закондалуцIун даркьусса 
цаймигу къулайшиннарду. 

Му бакъассагу, хъаннин 
хас дурсса монографиялу-
ву автор ккаккан буллай бур 
жяматийсса-политикалул ва 
социал-экономикалул хьхьи-
чIуннайшавриву хъунма сса 
бияла бушиву хъами хIала бу-
ххаврия.

Марзижат Буттаевал хъан-
нин хас дурну чирчусса моног-
рафиялул  рецензентал бур 
политикалул элмурдал доктор, 
профессор Г. и. Климантова 
ва философиялул элмурдал 
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Андриана	АьБДуЛЛАевА

На оьрчIнийсса чIумал, шя-
раваллаву бикIу, шагьрулий 

бикIу, жагьилминнавугу, оьрмулул 
бугьараминнавугу сийлийсса тIуркIу 
бия шахматирттай буккаву. КкурчIа-
чIирах, шаппа-шаппа цинявппагу 
лагма лаган бувну, чIал чIумалнин 
буклан бикIайва. Нажагьссарагу 
ужагъ къадикIайва ичIува шахматру 
бакъасса. ХIакьинусса кьинигу ва 
бухьунссар яла ня щурущи даймур, 
инсаннал аькьлу-кIулшилун мюн-
патмур спортрал жура. 

Шахматирттаву личIину за 
бувчIайсса бакъанугу, ттунма ва 
спорт ххуй бизай муттаэтурал кун-
нан куннал цIунцIия къадайсса буну 
тIийгу. Къаххирар бишлай, ччанну 
щилай, оьттувух бувккун, кIулшилия 
гьаннин биллалисса рахIму-цIими 
бакъасса спорт. Амма хIакьинусса 
жагьи-жугьултрал чIявучин му-
кунмур спорт язи бугьлай бур. 
КъакIулли ва ттизаманнул оьрму-
лул тIалавшинна дуссарив. Жула 
буттахъачIа хъинну сийлий бивкIсса 
шахматирттай буккаву нукIура кун-
на вардишну дакъар цIана. ЧIявусса 
бакъар му журалул спортрахун багь-
сса. НахIакьдан. Наварив хъинну 
ххари хьура шахматирттай уккав-
рихун агьну, чIивисса оьрмулуву 
чIярусса  ххувшавуртту ларсъсса  
Шайхаьлиев Джохар Мирзабагович 
лакку оьрчI усса кIул шайхту. ЧIава 
шахматист Джохардуягу, ванал 
ххувшавурттаягу цимилагу бавссия 
телевизорданувух, амма ва лакку  
оьрчI ушиву къакIулссия. Утти 
кIул хьунни Джохар ЦIуссалакрал  
шяравасса ушиву. ЦIана ванан 10 
шин дур. Шахматирттахун агьну 
ур 7 шинаву. Ва чIирисса чIумул 
дянив Джохардул цимивагу бяст-
ччалливух гьуртту хьуну цалчинсса 
кIанттурду бувгьуну бур. 

Октябрь зурул 16-20-нний Ма-
хIачкъалалив, Анатолий  Карпов-
лул цIанийсса школалул къатраву, 
хьуссия шахматирттай буккаврил 
Дагъусттаннал чемпионат. Му 
чемпионатрай 13 шин хьуннинсса  
оьрмулул оьрчIаву цалчинсса кIану 
бувгьуну, Джохар тIайла увкссар 
ноябрь зурул 1-10-ннийнин Ессен-
тукилий нанисса федерал округрал 
чемпионатрайн. Ва чемпионатрай 
гьуртту хъанай бивкIссар Ухссавнил 
Ккавкказуллал 7 региондалиясса 
250 спортсмен. Джохар уклакисса 
13 шин хьуннинсса оьрмулувусса 
оьрчIал группалуву 45 спортсмен 
ивкIун ур. КIива бяст-ччалливу мут-
таэнащал цакуццуй увккун, арулун-
ниву  ххув хьуну, ласун бюхъайсса 
9-гу очколува  8 очко лавсун Джохар 
ххув хьуну ур му чемпионатрайгу. 

 - Ухссавнил Ккавкказуллал Фе-
дерал округрал чемпион хIисаврай 
утти Джохар Дагъусттаннал чу-
луха Аьрасатнал первенствалийн 
гьантIиссар. Му хьунтIиссар апрель 
зурул 15-25-нний Сочилий. 

ХIакьинусса кьини Джохар 
ур Дагъусттаннай яла итххявхсса, 
вихшала дишин бучIисса  шахма-
тистуравасса ца. ХьхьичIра хьусса 
Аьрасатнал первенствалий Да-
гъусттаннал шахматистураву яла 
хьхьичIунма  ва ия, - тIий буслай ур 
Джохардул тренер, КIулушацIрал 

ЧIивисса оьрмулуву хъунисса 
ххувшавуртту Назирович уттинин избербашлив 

зий ивкIун ур. Уттигъаннурив ва-
нал МахIачкъалалив тIивтIуну бур 
«Гамбит» тIисса шахматирттал 
школа. Утти ванал  тренировкартту 
дикIан тIий дур избербашливгу, 
МахIачкъалаливгу. 

Мансур Мусаев оьрмулул жа-
гьилсса унугу, мадара опыт бусса 
тренер ур. избербашливсса  шах-
матирттал школалийн ваначIан 
40-нния ливчусса оьрчIру занай 
бур. МахIачкъалаливмур школа 
тIивтIуну хъунма хIал къавхьунугу, 
шиккугу салкьи хьуну бур ванал 
группа. 

Укунсса тренерначIан агьав-
ривугу Джохардун хъунмасса 
тIайлабацIу хьуну бур. 

Вай гьантрай чIиви шахматист-
нал цIунилгу ххари бунни цува 
ххирами. 

Ноябрь зурул 15-нний МахIач-
къалалив хьусса «папа, мама, я 
– шахматная семья» тIисса нукIура 
аьдатравун дагьсса кулпатирттал 
дянивсса шагьрулул  тIиртIу тур-
нирданий гьуртту хьуну, Джохардул 
ва ванал буттал Мирзабаглул цал-
чинсса кIану бувгьунни. Гьашину 
кIилчинни Шайхаьлиевхъал кулпат 
ва турнирданул чемпионтал хъа-
нахъисса. 

Ва турнир дувайссар гьари-
ца шинах, МахIачкъалаллал 
администрациялул ва спортко-
митетрал сипталий, шагьрулул 
агьалинал дянив шахматирттал 
сий гьаз даву ва кулпатирттал 
аьдатру дуруччаву мурадрай. 
Турнирданий шахматрай бу-
ккулт цания ца нитти-буттащал 
ягу бава-ттаттахъащал гьуртту 
шайссар. Гьашинусса ряххилчин-
сса турнир хас дурну дия щалагу 
дунияллул ОьрчIал кьинилун ва 
А. Карповлул цIанийсса шахма-
тирттал школа тIивтIуну  10 шин 
хъанахъаврин. 

Шикку гьуртту хьунни щалва-
гу Дагъусттанная 30-ннийн бивсса 
кулпатру. 

Миннувугу кIива хьхьичIсса 
кIану бувгьунни лакрал кулпатир-
ттал. Цалчинмур – Шайхаьлиев-
хъал, кIилчинмур -  Асваровхъал.

 Ва турнир лавайсса даражалий 
тIайла дуккансса харж-хурж цала 
бакIрайн лавсунни ОАО «Росте-
лекомрал» Дагъусттаннайсса фи-
лиалданул ва «Визаж Косметикс» 
ООО-лул. Вайннал дунни ххув 
хьуминнан ва призертуран багьлул 
ххирасса  бахшишругу. 

Джохар Шайхаьлиевлул оьрму-
луву уттиния тихуннай цимирагу 
турнирду ва чемпионатру хьунссар. 
ХIакьинусса ххувшавуртту дахьра 
дайдихьур. Хъунмасса умуд бур 
гьунар бусса спортсменналгу, тре-
нерналгу вайннуяргу бюхттулми 
ххувшавуртту ларсун ххари бансса-
ру жува тIисса. 

Ва ялагу, миллатрал цIа гьаз 
дансса гьунар бусса спортсментал 
жула лакрава чIявусса букканнав 
тIий, учин ччива жула оьрчIахь, 
жагьи-жугьултрахь шахматирттах 
гъира бусса, му  спортрахун багьан 
ччисса бухьурча, маитадакьару 
зухьхьунна дирирсса сант. Бу-
хьхьияра цIуну тIивтIусса «Гамбит» 
тIисса шахматирттал школалийн. 
Щин кIулссар, бюхъайхха буккан 
Дагъусттаннаягу жулла цIа-кьини 
бюхттул дансса Карповхъул ва 
Каспаровхъул. 

Спорт

шяравасса Мусаев Мансур На-
зирович. 

Джохар мяйжаннугу гьунар 
бусса оьрчI ушиву исват буллай 
бур укунсса иширалгу. Гьашинусса 
Дагъусттаннал чемпионатрай ва 
уклай ивкIун ур 15 шин хьуннинсса 
оьрмулувусса оьрчIащал. Цаяра 
оьрмулул хъунисса спортсментура-
щал увккун, миннаяргу ххув хьун 

бювхъуну бур. 
Шиккува кIицI бан, Джохар-

дул буттан Мирзабаглунгу ххирар 
шахматирттай уккан. Ванал бувтун 
бур арснавунгу шахматирттахсса 
гъира. Гъирагу мукссава хъунмасса 
бивкIун бурхха, Джохар нюжмар-
дий кIийла лагайсса ивкIун ур 
тренировкардайн Новолакрая из-
бербашлив. Ванал тренер Мансур 

«Анжилул» 
дардагъил 
дунни 
Ашттарханнал 
«Волгарь»

Ноябрьданул	 18-нний	
Футболданул	 нацио-

нальная	лигалул	первенства-
лул	20-мур	турданул	тIуркIу		
хьунни	МахIачкъалаллал	
«Анжи»	 ва	 Ашттарханнал	
«волгарь»	командарттал	дя-
нив.	Буклай	бия	Ашттархан-
най.	ТIуркIу	къуртал	хьунни	
3:0	счетрайну	жулла	команда	
ххув	шаврийну.	

ХIасан	АьДИЛОв

ТIуркIулул 10-мур ми-
нутI раву гьашинусса яла 
хьхьичIунма бомбардир ян-
ник Болил бакIрах бавкьунни 
гол муттаэтурал къапулувун, 
ганачIан ттуп тIайла бувккун-
ни полузащитник леонардо 
да Силвал. 

ТIуркIулул 2-мур бутIуй, 
67-мур минутIраву Амаду Му-
тарил бавкьунни кIилчинмур 
гол. «Волгарьданул» ца за-
щитникнайн щуну махъун-
май ливчусса ттуп 5 метралул 
манзилдания Амадул бив-
щуну гьан бувну бавкьунни 
тайннал къапулул гъанмур 
мурцIнийн. 

ТIуркIу къуртал хьун 
дурагу ца минутI лирчIсса 
чIумал, полузащитник Алек-
сандр Аьлиевлул мюнпатну 
ишла дунни штрафной 25 
мет ралия, муттаэтурал къапу-
чинаща къавхьунни ттуп зана 
бан. «Анжи» командалул ва 
мукьилчинсса ххувшавур 
куннил хъирив кув ларсъсса 
ФНл-данул первенствалий. 

Утти  42   очколущал 
«Анжи» дур турнирданул 
таблицалул 1-мур ххуттай, ва-
нил хъирив дур 3 балл чансса 
«Томь». 

Жулла командалул хъи-
ривмур тIуркIу хьунтIиссар 
ноябрьданул 22-нний «Анжи-
Арена» стадиондалий Орен-
бургуллал «Газовикращал». 

«Волгарь» (Ашттархан) 
– «Анжи» (МахIачкъала) – 
0:3. 

Голлу бавкьуми: Боли, 
Амаду, Аьлиев. 

«Волгарь»: Сикач, Тере-
хов, Жиров, зураев, Денисов, 
Букия (Кириленко), иван 
лукьянов (Коломийченко), 
Байрамян, петрович, Крен-
делев (Веркашанский), Болов 
(Алхазов). 

«Анжи»: Кержаков, Ара-
вин, ХIажибеков, Айдов, 
зотов, Максимов, Мутари 
(ГъазимахIаммадов), Чупер-
ка (Аьлиев), леонардо да 
Силва, Чиркин, Боли (Аьб-
дуллавов). 

Джохар  Шайхаьлиев

Джохар  тренер Мансур Мусаевлущал
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Ларгсса	 нюжмардий	 Ма-
хIачкъалалив	ДР-лул	Куль-

туралул	министерствалуву	хьунни	
«Душа	Дагестана»	Республикалул	
премия	дуллали	сса	ва	Республи-
калул	клубрал	журалул	язимур	
муниципал	учреждениярттал	II	
смотрдануву	ххув	хьуминнан	бах-
шишру	дуллалисса	батIаву.	

Бадрижамал	АьЛИевА

 Мунивух гьуртту хьун респуб-
ликалул шагьрурдая ва районная 
бувкIун бия къачансса инсантал. 
Шадлугърайсса батIаву дачин 
дурну бия ДР-лул культуралул 
министр зарема Буттаева ва мунил 
хъиривчу, ДР-лул Культуралул 
министерствалучIасса Республика-
лул Халкьуннал творчествалул къат-
лул директор Марита МухIадова. 

Ва батIаву тIитIлай, премиялун 
лайкь хьуми барчагу бувну, зарема 
Буттаевал увкунни:

- Аслийсса культура, уттиза-
маннул художествалул творчество 
ядавриву вай проектирдал агьам-
сса кIану бугьлагьиссар. Вайннул 
хъунмур  мурадгу - шяраваллавусса 
культуралул идарарттал сий лахъ 
давур, мукунна культуралул зуза-
лал даврил кьадру-кьимат лавай 
бавур. Хъуннасса агьамшиву ду-

Халкьуннал аслийсса культура 
дуручлачиминнан бахшишру

Магьирлугъ

ссар культуралул ва бигьалагаврил 
учрежденияртту, миннувух ДР-лул 
БакIчи Рамазан АьбдуллатIиповлул 
хIукмулийн бувну тIитIлатIисса 
Аьрасатнал халкьуннал аслийсса 
культуралул центрдугу, хьхьичIунну 
зузаврил. Миннува баллай бикIан 
аьркинссар музыка, миннуву дуллан 
аьркинссар фестиваллу, байранну, 
творчествалул хьунабакьавуртту, 
- куну. 

Гихунмай зарема Ажуевнал 
бувсунни, культуралул муници-
пал учреждениярттан кумаг баву 
мурадрай, республикалий щаллу 
дуллалисса «Творческий десант» 
проектрая, цийгу каялувшиву дул-
лалисса Республикалул Халкьуннал 
творчествалул къатлул. Бувсунни 
ва проектрал агьаммур мурадгу бу-
шиву мунивух шайссаксса чIявусса 
инсантал хIала-гьуртту баву. Му-
кунма бувсунни махъппурттуву 
республикалий хьхьичIунну щаллу 
дуллалисса «Культура - детям села» 
проектраягу. Мунил лагрулуву 
республикалул цимирагу район-
далиясса 8 азаруннийн бивсса 
оьрчIру бивссар МахIачкъалалив 
паччахIлугърал музейрттавун, те-
атрдавун, филармониялувун. Ва 
проектрая буслай, зарема Ажу-
евнал кIицI лавгунни  оьрчIру 
музейрава, театрданува лап баххана 
хьуну буккайшиву, дунияллухсса 
бургаву миннал цамур куццуйсса 
дикIайшиву. «На мукунсса оьрчIру 
гъайкъаувкусса авлахъраха лащан 

бавияв. Миннал яру тIивтIуну бур 
цIусса кIулшивурттах - миннаву 
цукунсса кIулшивуртту жура дир-
хьурив, мукунсса инсантал минная 
буккангу най бур. Вай проектругу, 
Культуралул шинал даврийну гьа-
шиву къадурну, гихуннайгу дачин 
дувантIиссар», - увкунни ванил. 
Цилва ихтилатраву ванил кIицI лар-
гунни Республикалул Халкьуннал 
творчествалул къатлул дуллалисса 
хъуннасса даву, мунил директор 
Марита Велихановнал республи-
калул районнащал дуллалисса 
багьа бищун къашайсса цIакьсса 
дахIавуртту, давуртту. Гихуннай 
культуралул министрнал дуллунни 
«Душа Дагестана» премиялун лайкь 
хьуминнансса бахшишру ва дип-
ломру. Му премиялул лауреатътал 
хьунни; «Народный танец» номина-

циялуву лейла Жабраева - «Ботлих» 
къавтIаврил ансамбльданул каялув-
чи (Бущихъиял район); «Народное 
пение» номинациялуву Алмаз ися-
ева - «Счастливое детство» балай 
учаврил ансамбльданул каялувчи 
(ш. Дагестанские Огни); «Народная 
музыка» номинациялуву Сахратул-
ла Тааев - миллатирттал инстру-
ментирттал оркестрданул каялувчи 
(лаващиял район); «Народный те-
атр» номинациялуву НурмахIаммад 
НурмахIаммадов - халкьуннал 
театрданул режиссер (Гумбетуллал 
район); «Традиционная народная 
культура» номинациялуву На-
талья Шувалова - «изюминка» ва 
«Родничок» ансамбльлал каялувчи 
(ш. Къизлар); «Народный мастер» 
номинациялуву - ярагъ бувайсса 
усттар ХIажи Кьурбанкьадиев (Да-

чIун ливчуминнан дуллай бия 
арцуйнусса ва багьлул ххирасса 
бахшишру, дипломру.

Вара кьини, ахттая махъ, Къу-
мукьнал театрдануву хьунни 

Республикалул «Душа Дагеста-
на» премиялул лауреатътурал ва 
клубрал идарарттал смотрдануву 
ххув хьуминнал гала-концерт. Му 
тIитIлай, культура хьхьичIуннай 
дуллай, республикалул ва жул-
ла хIукуматрал дазурдал кьатIув 
Дагъусттан лайкьну ккаккан бул-
лалиминнахь барчаллагь увкунни 
Марита Велихановнал. Гихун-
най республикалул шагьрурдая ва 
районная дуркIсса творчествалул 
коллективирдал ккаккан дунни 
концерт рал хъуннасса програм-
ма. Ва кьини сахIналийн бувк-
кунни Ккуллал райондалиясса 

РайхIанат ХIажиева ва «Вихьли 
душ» къавтIаврил ансамбль.

Вай кIирагу проект дуллай 
бур Дагъусттан Республикалул 
паччахIлугърал «Развитие культу-
ры в Республике Дагестан на 2014-
2018 годы» программа иширайну 
щаллу даврил лагрулуву. «Душа 
Дагестана» премия ва Республика-
лул клубрал журалул  муниципал 
учреждениярттал смотр ДР-лул 
Культуралул министерствалул ва 
Республикалул Халкьуннал творче-
ствалул къатлул дуллай кIилчинсса 
шинни. Вай давурттал щаллу бан 
аьркинсса агьамми масъаларттугу 
бур культуралул учреждениярттал 
зузалтрал, халкьуннал аслийсса ва 
уттизаманнул творчествалул журар-
ду буручлачиминнал даврил чIарав 
бацIаву, миннал давурттан кьимат 
бищаву, культуралул зузалал ва му-
нал даврил сий ларай даву, клубрал 
учреждениярттал имидж лавай 
баву, миннул материалданул ва 
техникалул база авадан баву, агьали 
бигьалагансса шартIру заманалуха 
лархьхьуну щаллу даву.

Дагъусттан Республикалул 
БакIчи Рамазан Аьб дулла тIи-
повлул бигарданийн бувну, «Ду-
ша Дагестана» премия 2015 ши-
ная тиннай ккаллийну дикIан най 
дур хIукуматрал наградалун.  

Шиккува бусан, «Душа Да-
гестана» Республикалул 

премия дуккан дурну дур «Душа 
России» паччахIлугърал премия-
лун лар хьхьуну. «Душа России» 
премия тIурчаннив дуллай бур 2002 
шиная шиннай цалва оьрмулул 
хъунмур бутIа культуралул аралуву 
зий гьан бувсса инсантуран, искус-
ствалул ва культуралул хьхьичIунсса 
ишккаккултран. Ва премиялул лау-
реатътураву бур халкьуннал куль-
туралуву биялсса бутIа бивхьусса, 
школарду, дуссукъатри, студиярду, 
творчествалул коллективру сакин 
бувсса инсантал. Миннавух ур шама 
дагъусттанлувгу: 2005 шинал «Душа 
России» премиялун лайкь хьуну 
ур фольклорист, ансамбльданул 
каялувчи Къачу МахIаммадов; му-
зыкант, миллатрал гармун баврил 
усттар Батыр Апаев - 2009 шинал; 
халкьуннал «Карабудахкент» хор-
данул каялувчи Шавлух ибадуллаев 
- 2012 шинал.

 Ва ххуллух хьусса конкурсрал 
комиссиялуву бивкIссар ДР-лул 
культуралул министр з. Буттае-
ва, мунил хъиривчу, Республика-
лул Халкьуннал творчествалул 
къатлул директор М. МухIадова, 
ДР-лул Культуралул министер-
ствалул социал-культуралул ва 
информационно-аналитикалул 
даврил отделданул начальник 
С. Шахабасов, Р. ХIамзатовлул 
цIанийсса библиотекалул директор 
А. Аьлиев, профессор, «Волна» 
хорданул каялувчи Ю. Ханжов, 
ДР-лул Музыкантътурал союзрал 
председатель Х. Баширов, компози-
тор А. Аскерханов, «Республикан-
ский учебно-методический центр» 
ГБОУ-лул директор К. Эльдарова, 
искусствоведениялул доктор М. 
Маммаев.

 Ца кьини хьусса вай кIирагу 
даву ларгунни миннувух гьуртту 
хьуми цинявппагу рязийну. 

хадаевуллал район); «лучшее юное 
дарование» номинациялуву - Алина 
Баранова (ш. МахIачкъала).

 Муниципал клубрал учрежде-
ниярттал смотрдануву ххув хьумин-
нан бахшишру дуллунни Марита 
Велихановнал. Му смотргу хьуссар 4 
номинациялуву: «Центры традици-
онной культуры народов России»; 
«лучшее учреждение культуры 
клубного типа муниципального 
района»; «лучшее учреждение 
культуры клубного типа сельского 
поселения»; «лучшее учреждение 
культуры клубного типа городского 
округа». Ва смотрдануву «лучшее 
учреждение культуры клубного 
типа муниципального района» но-
минациялуву 1-мур кIану бувгьунни 
Ккуллал райондалул КДЦ-нул 
(Культурно-досуговый центр).

Вай кIирагу проектраву хьхьи-

Ккуллал райондалул  Культуралул  управлениялул  
хъунмур  Марина ибрагьимова 

ва Др-лул культуралул  министр  Зарема буттаева 

райхIанат  ХIажиева  ва  «вихьли душ»
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Баян баву

лакку миллатралгу, ла-
кку мазралгу бу чIан-

тIимуний дакI цIуцIисса лак-
рал жагьилтурал тIивтIуну 
бур «лакку билаят» тIисса 
культурно-просветительский 
центр. Ва центр  тIитIинсса 
пикригу хьуну, хIакьинусса 
кьини  цува кунма лакрал 
миллат ххирасса  цайми жа-
гьилталгу лагма лаган бувну,  
ва давриха зий ур машгьур-
сса Дагъусттаннал шаэр Ну-
раттин Юсуповлул арснал 
Рашидлул  арс Нураттин 
Юсупов.

Ва центр цукунсса ци 
давурттаха зунтIиссарив 
гьарта-гьарзану бувсун бу-
ссия «илчи» кказитрал 41-
мур номерданий. 

Утти  центрданун аьркинну  
дур цинна лайкьсса, лакку 
билаятрал хIахI бусса, жулва 
тарихрацIун дархIусса хасъ-
сса лишан (эмблема). Баян 
буллай бур мукунсса лишан 
дувансса конкурс. Цинявппа-
гу гьуртту хьун ччими хIала 
буххияра ва конкурсравух. 
Гьан дувара ва жулла цIуну 
тIиртIусса лакрал ккуранда-
лун лайкьсса лишан. 
ЦIухху-бусу	 буван	 бю-

хъайссар	 ва	 номерданийн	
оьвкуну:
8	 965	 485	 73	 95	Нураттин	

Юсупов.

ЦIуссалакрал райондалия

Ххуллурдив 
низамрайн буцаву 
мурадрай

Вай гьантрай ДР-лул ХIу ку-
матрал ва Республикалул 

президентнал администрациялул 
бакIчинал хъунаманал хъиривчу 
Алексей ХIасановлул каялувшин-
наралусса комиссиялул ххал бунни 
«М-29» федерал ххуллул ва мунил 
чIарахсса МахIачкъалалия Чачан-
навун бияннинсса кIанттурдал 
марцI-чапалшиврул тагьар. Ххул-
лул тагьар ххал дан бувкIсса 
комиссиялувух бия Ухссавнил ва 
Дянивмур  территориал округ-
райсса полпред Вячеслав па-
ламарчук ва Шамил зайналов, 
ДР-лул БакIчинал  администра-
циялул управлениялул виваллил 
политикалул иширтталсса булла-
лисса хъунама Мавлидин Маликов, 
ДР-лул строительствалул министр 
Муса Мусаев,  ДР-лул тIабиаьтрал 
луртаннал министр Набиюлла 
Къарачаев, ДР-лул «Роспотреб-
надзорданул» хъунмур Элеонора 
Оьмариева ва мукунма цаймигу. 
Вайннащал ия ЦIуссалакрал рай-
ондалул бакIчи ХIажи Айдиевгу. 

Ва комиссиялул даврил 
агьам мур мурад бия районнал 
бакIчитуращал, республикалул, 
кIанттул ва федерал органнал 
каялувчитуращал «М-29» федерал 
ххуллийсса марцI-чапалшиврул 
ялув бацIаву. ЦIуссалакрал район-
далийн бухлахисса шанбачIулия 
байбивхьуну «Герзель-мост» 
Кпп-лийн бияннинсса ххуллу-
ву комиссиялун хIисав хьунни 
марцI-чапалшивруцIун дархIусса 
ва закондалуцIун къабавкьуну, 
аьркинсса документру бакъана, 
ххуллурдачIа  къатри дуллали-
сса диялдакъашивуртту. Мунил 
хIакъираву кIицI лавгунни ва ххул-
лу чIун-чIумуй марцI буллалишиву, 
амма дуки-хIачIия дахлахисса 
мюрщи базарду тIитIаврийн бувну, 
марцIшиву ядан захIматну бушиву. 
Райондалул бакIчинал тапшур 
бунни хасъсса структурардайн ми 
циняр диялдакъашивуртту  дукьан 
дувансса чаранну лякъин.

Най дур ссуттил 
лачIа бугьаврил 
давуртту

ЦIуссалакрал райондалул 
шяраваллил хозяйствалул 

пишакартурал ххал дунни рай-
ондалий ссуттил лачIа  бугьаврил 

давурттив цукун най дуссарив. 
Цаппара СпК-рдал къурдарав би-
вунни райондалул хъунаманал хъи-
ривчу ися Чергизбиев, Шяравал-
лил хозяйствалул управлениялул 
хъунама пайзуллагь Мирзоев ва 
Шяраваллил хозяйствалул управ-
лениялул пишакар закир Аьдуев. 
Вай бувкIунни «Дагестан-2007» 
СпК-лийн, мукунма лениннул ва 
Орджоникидзел цIанийсса СпК-
рдайн. 

ларгсса шинал райондалул 
шяраваллил хозяйствалуву зузи-
миннал  3 азаллий 155 гектарданий  
бувгьуну бур ссуттил лачIа. Шя-
раваллил хозяйствалул управле-
ниялул хъунаманал бусласимунийн 
бувну, 2015 шинал ссуттил лачIа 
бугьан тIий бур 3 азаллий 150 – 3 
азаллий 200 гектар аьрщарай. 
ЦIанасса чIумал райондалул хозяй-
ствардал дургьуну дур 2900 гектар 
– ларгсса шинал вара чIумувунияр 
900 гектар ххишалану. 

Цаппара шяраваллил хозяй-
ствардал предприятиярдаву ссуттил 
лачIа бугьан ххишаласса аьрщи 
ккаккан дан тIий бур. Мукун ссу-
ттил лачIа гьарзану бугьан тIий бур 
«Гъази-МахIаммад», «Агроном» 
СпК-рдал ва Саадуллаевлул КпХ-
лул. Орджоникидзел цIанийсса 
СпК-лул тIурча ларгсса шинах 
бурувгун ссуттил лачIал кIилий ххи-
шаласса аьрщи дугьан тIий бур. яла 
хъуннасса аьрщи дугьан дакIний 
бур лениннул цIанийсса «правда» 
СпК-лун ва «Дагестан» СпК-лун.

ХьхьичIавасса 
ссупралул 
буллугъшиву

ЦIуссалакрал райондалийсса  
ЦIуссачIурттащиял шяра-

вусса Культуралул центрданул ва 
биб лиотекалул къатраву хьунни 

ЦIуссачIурттащиял шяраваллил 
агьулданул. 

Шикку мяйжаннугу аьч 
хъанай дия ирсирай нанисса 
Да  гъусттаннал миллатирттал 
аьдат ру. Ва авадансса ссупралух 
хъиннува мяйжан хъанай бия 
цукун бузсса, цуксса авадансса 
диркIссарив жула ниттихъал 
нукIура дуллай бивкIсса дукрар-
ду.  

Дарбант 
шагьрулул 
караматшивурттая

Дарбант шагьрулун 2000 
шин шаврил юбилейрацIун 

бавхIуну, ЦIуссалакрал районда-
лул школарттай хьунни «Каким 
я вижу будущее самого древнего 
города России» тIисса  сочине-
нияртту чичаврил конкурс. 

Дагъусттаннал миллатирттал 
хьхьичIарасса дукрарду даврин 
хас дурсса мероприятие. 

Ва ххаллилсса даву дун-
ни Дагъусттан Республика 
хьхьичIуннай даву мурадрай 
кьамул дурсса  «Человеческий 
капитал» приоритет проектра-
вун дагьлагьисса «Культурный 
Дагестан» тIисса подпроектрал 
лагрулуву. Ва мероприятиялул 
агьаммур мурад бур Дагъус-
ттаннал халкьуннал аьдатирт-
тая бусаву ва хьхьичIара жулва 
халкьуннал дуллай бивкIсса 
дукрарду дан лахьхьин баву. Ва 
кьини шикку ххал бан бюхълай 
бия аслийсса лакку дукрардал 
тIин-тIааьн. Цалла-цалла дурсса 
дукрардащал бувкIун, авадансса 
ссупра тIивтIунни Культура-
лул центрданул, школардал ва 
детсадрал зузалтрал, мукунма 

Цинявппагу ЦIуссалакрал 
райондалул школардай ва кон-
курс хъинну ялув бавцIуну, 
жаваблувну тIайла бувккунни. 
Цаппара школардай Дарбант 
шагьрулул тарихран хас дурсса 
сочиненияртту чирчунни дук-
лаки оьрчIал нитти-бутталгу. 
ОьрчIал  сочинениярттаву кIицI 
ларгун дия Дарбант шагьрулул 
ляличIисса архитектура, бувсун 
бия тарихрал ва культуралул 
гьайкаллая, 1989 шинал гьа-
ну бивзсса  караматсса музей-
заповедникрая. 

Дарбант шагьрулул бучIан-
тIимур аьч буллай, дуклаки оьр-
чIал ххал бувну бия тарихраву, 
литературалуву яхьумур. Сайки 
цинявппагу школардал дуклаки 
оьрчIру лавгун бия экскурсиялий 
Дарбант шагьрулийн, бивну бия 
бусалдаравун багьсса «Нарын-
Къалалийн».

ОьрчIру пахрулий бур Ккав-
кказуллал ттиркьюкьи –  Дар-
бант шагьру цикссагу миллион 
инсантурал итталу бушиврия. 
яла-яла сочинениярдавусса 
пикрирдава аьч хъанай  бур Дар-

Миллатирттал 
аьдатру дуручлай

ЦIуссалакрал районда-
л и й  Г ь а м и я щ и я л  в а 

ТIюхчардал шяраваллаву-
сса культуралул идарарттаву 
тIиртIунни Аьра сатнал халкьун-
нал аслийсса культура машгьур 
даву мурад райсса магьирлугърал  
кюртти. Шиккува кIицI лаган, ва 
райондалий сайки циняв щар-
хъавугу  тIивтIуссар укунмасса 
магьирлугърал кюртти. Гьа-
миящиял шяраву магьирлугърал 
центрдануву миллатрал культу-
ралул кюру тIитIлатIисса шад-
лугърал мажлисрайн бувкIунни 
шяраваллил жямат ва дуклаки 
оьрчIру. Аслийсса культуралул 
кюру тIитIаврия ляличIинува 
рязину бия школалул учитель-

бантуллал бучIантIимур оьрчIан 
чанну ва яргну чIалай бушиву, 
ва шагьругу щаллагу дунияллул 
туристал кIункIу буллалисса 
тIабиаьтрал ца яла караматмур 
мурцIу хьунтIишиву.

тал, Дагъусттаннал халкьуннал 
культуралул ва аьдатирттал 
дарсру дишавансса сантирайсса 
кIану хьунни тIий.

и. САиДовА
А. АьбДуЛЛАевА
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Аьрххи-ххуллурду

ХIажимурад		ХIуСАйНОв

иширах бургарча, жуява 
кьюлтI булларчагу, хIукуматрал 
ишру оьнивун бивну бушиву 
бувчIлай бур. Амерканал прези-
дент  Барак Обама ия уттигъанну  
«На АьрасатнацIухсса буванна», 
тIий. Вана кьюкьлакьисса къу-
рушрал буслай жулла экономика 
бакIъяларай ккуру най душив-
рия. Ххишалдаран ттуршва 
долларданува ливчуну бивкIсса 
навтлил  кьали  мяйцIалуннийн 
бивунни. Ванил тIиссар жулва 
лагмасса «душмантурал» жула 
«кьакьарттуйн» кару нани дул-
лай бушиврия. Хьхьарасса бур 
жулла хIукуматрал экономистал. 
Ттун ванийну учин ччай бур, 
Аьрасатнал Центробанкрал 
цилла арцу коммерциялул зу-
муну зузисса банкирдан уттинин 
шинай 7% ххишала зана буванну 
дуллай бивкIхьурча, уттигъанну 
вай процентру гьаз бунни 8,5% 
бияннин. идарарттахьхьун, иш-
бажаранчитурахьхьун, таксса 
инсантурахьхьун дуллай бур 
яла чанну кIилийнусса 17 про-
центирттай арцу. 

ЦукунчIавсса логикалул 
хахливун къалаглагисса, ттун 
кIулссаксса, цайми дунияллул 
хIукуматирттай дакъасса, на-
лог дур сайки 20% НДС тIий, 
идарарттачIан нанисса къа-
занжилия ласлай. Уттинин, ва 
налог дирхьуния махъ ларгсса 
21 шинал лахъишиврий (налог 
дирхьуна 1993-ку шинал), цаягу 
экономистнаща, аьлимчунаща 
къавхьунни ва налог ссахлуну, 
циван дирхьуссарив инсанту-
ран бувчIин буван. Аьрасатнал 
президентну кIилчин путин 
увчIусса чIумал, ванан бувчIуну, 
ва налограл ялув ишбажаранчи-
турал, акционертурал дуллали-
сса давурттив хьхьичIуннай нани 
дуван къахъанай бушиву  ва на-
лог чан дурну улу 13% дутанна 
тIий уссия. Амма ваналгу ка хъи-
рив къалархьунссия. Туну яла 
итадакьлакьисса хъус, ичIаллил 
хIаллихшиннарду ххира къар-
хьуну къадикIанссархха.

Ва налог циван, ча дурксса-

Агьамсса масъала Раслий нанисса 
къурушрая
Жулла	хIукуматрай	заназисса	арцух	чансса	ягу	чIярусса	затру	

ласун	шаврих	бурувгун	чIалан	бикIай	ганил	гуж	бушиву	ва	
бакъашиву.	Ноябрьданул	цалчинми	гьантрай	ттул	дакIнил	макьу	
хъинну	зия	хьунни	Амерканал	ца	доллар	ласуншиврул	47	къуруш	
ва		87	кIапIикI	дулун	багьлагьишиву	кIул	шайхту.	

	Аьрасатнал	ХIукумат	цукссара	нигьадурсун	дуссияв,	 улу	 ва	
кьини	кьунниялай	жулла	къуруш	кIюрххилнияр	кIира	къуруш	ва	
дачIиннул	кьюркьушиву	кIул	шайхту,	 хIукуматрайн	къаршисса	
«шпионтурах»	луглай,	къуруш	кьюркьушиврия,	«му	спекулянтъ-
турал	ишри»	тIий,	цуксса	кьюркьуссарив	къабувсуна.	

	Экономикалул	масъаларттаха	 зузисса	 чIявусса	институтру,	
аьлимтал	бунува,	та-дунугу	«дарваграву	ладиртсса	ппурдул»	ча-
дунугу	ккутI	къадурккун	къадитай.	

рив бусан  ччива. На га чIумал  
(1993-ку шинал) прорабну зий 
уссияв «Главдагестанводстрой-
рал» системалувун буххайсса  
мелиорациялул давурттаха зу-
зисса пМК-22 тIисса идара-
лий. Жул идара бивхьуну бия 
Къаяккантлив. 1992-ку шинал, 
Дагъусттаннал депутатътурал 
съездрал ЦIуссалакрал район 
МахIачкъалаллал ухссавнил 
чулийсса Къараманну бусса 
аьрщарайн дизан дувансса 
хIукму бувайхту, август зуруй на, 
чIярусса техникалущал, зун гьан 
увунав Тюбе тIисса поселокрал 
лултту нанисса КОР-данияту, 
Къараманнал чулиннайн, хъу-
руннайн, щин дуцайсса  канал 
дуллан. Къурушрах дулайсса 
затругу ххира хъанан диркIуна. 
Ххира хьуна жу ласайсса арма-
тура, бетон, бетондалул пли-
тардугу. Гана га лахIзалуву сме-
талий материал ласуншиврул 
ккаккан бувсса багьрал чIарав 
цIуми материаллал багьригу 
ххи хьуна. Гай багьрал дянивсса 
тапаватрая ласлан бивкIуна 
цал 18%, яла 20% налогирттал. 
Хъирив дурсса циняр давурттая 
ласлан бивкIуна  кIицI дурсса 
НДС налогру. ЧIал къавхьуну, 
1998-ку шинал, 3 къурушран 
бивкIсса доллар га цIана 18 
къурушран хьуна. Ванийн эко-
номистурал ва финансистурал 
оьрус мазрай инфляция учай. 
На анжагъ ца мисал буцав жул-
ла къуруш кьюкьлакьишиврия. 
Амма га кьюкьаврин багьа-
на хъанахъисса ишру хъинну 
чIявусса бур. яла хъунмамур 
хъанай бур жучIарасса произ-
водстварттал цичIав итакъа-
дакьлакьаву. ЧIяруми затру 
жура арцух машан ласлай буру 
чил хIукуматирттаяту. Тиха хъус 
ласуншиврул, жулла арцу дол-
лардайн дуккан дуван багьлай 
бур. Мукунсса инсантал чIяву 
хъанахъини, къуруш кьюкьлай 
дур. Ва масъала хIукуматрал 
тархъаншивруцIун бавхIусса иш 
бухьувкун, хIукмучиталгу Мо-
скавлив бухьувкун, кIайнначIату 
бачин багьлай бур къуруш 
кьюкьлакьаву дацIан дувансса 
хIуччарду.

ХIасан	АьДИЛОв

Аьрасатнал промышленность-
рал ва машлул министерствалул ва-
килнал телевизорданувух баян бун-
ни, жулла къуруш кьюкьаврицIун 
бавхIуну дукиялул багьри ххира 
къахьунтIиссар, куну. Ганал пикри-
лий, ХIукуматраща бюхъантIиссар 
багьри лахъ шаврил хьхьичIалу 
кьукьин. Агарда багьри 30 про-
центраяр ххи хьурча, ХIукуматрал 
дазу дишайссар багьри ххишала 
лахъ хьун къабитаншиврул. Вла-
стирдал  баян бунни мукунма 
дукиялул ттучаннаву ва базар-
даву дукиялул продуктру чан 
къахьунтIишиву. 

Утти бурганну цуксса ххира 
хьуну дурив дукия жулла ттучан-
наву. Гьашину иникIма ххира хьун-
ни октябрь-ноябрьданий анжагъ 10 
къурушрал, 50 килорал дарваг ласун 
хъанай бур дянивну лавсун 800 
къурушран, цаппара кIанттурдай 
чансса ххирану. ЧчатIул буханка 
гава багьлий – 23 къурушран бахлай 
бур. Хъахъулул багьа бур 35 къуруш, 
макIарун бур 30 къурушран, ппи-
ринж – 40 къурушран. 

Нувщигу сайки дукIу кIин ттул 
бивкIсса багьлийва бур: Аьрасат-
нава бувкIми – 22-25 къурушран 
ца кило, жулва кIанттул нувщи – 30 
къурушран. Каламрал, къурул, 
чимусул багьри ххи хьунни 3-5 къу-
рушрал. ДикIул багьа ххи хьунни 
сайки 40 къурушрал, гъинттулми 
багьрах (180-200 къуруш) бурувгун, 
колбасарттугу мукссалила ххира 
хьунни. Цаппара СМи-рдай чичлай 
бур, ай, туну, ярмукIартту дайсса 
къадиркIссания, яттил, гъаттарал 
дикI кIилий ххира хьунссия тIий. 
Ттун гьашину хьусса ярмукIарттай 
чIярусса дикI дахлай къаккар-
ккунни. Масалдаран, вай гьантрай 
Р. ХIамзатовлул кучалий хьусса 
ярмукIалий бувагу ца машиналий 
дахлай дия лухIи гъаттарал дикI 

Дукиялул багьри 
лахъ хъанай 
най бур

200 къурушран килону. Ахттайн 
бивзсса чIумал так ттаркIру дия 
лирчIун. Базардавусса дикI кью-
кьиншиврул ярмукIарду ччя-ччяни 
дуллан аьркинни, дикIгу дахлан 
аьркинни опталул багьлий ца 5-6 ма-
шиналий. АьнакIал багьа гъинттул 
хьуна 140-150 къурушран кило. яла 
октябрьданий цIунилгу ялавай 
багьуна. ЦIана бур 105-110 къу-
рушран ккилону. ЧIалачIиссаксса, 
аьнакIив кьюкьаву  дархIуну дур 
Да гъусттаннай аьнакIал дикIул 
цехру буллалаврицIун. 

Чан-кьансса ххира хьунни 
накI ва накIлия даймур. ДР-лул 
Шяраваллил хозяйствалул мини-
стерствалул ккаккиярттайн бувну, 
октябрьданул  ахирданий лахъ 
хьуну бур лагаврил багьа сайки 3 
процентрал, бартлил багьа –  1,5 
процентрал, хIурунисирал багьа 
–  1,5 процентрал. 

Цакуну асар хьунну ххира 
хьунни нисирал багьри.  Жулла нис 
базаллуву шинал дайдихьулий 150-
170 къурушран диркIхьурча, цIана 

дур 250-300 къурушран килону. 
Жура дайсса нисирайн цумур чулу-
ха щилащиссар санкция ягу доллар 
ххира шаву?! Базаллуву нис машай 
дуккан дуллалиминнал нис ххира 
шавугу доллар ххира шаврицIун 
дахIлай бур. Мура чIумал «Силу-
гуни» тIисса АьсатIиннал къутаву 
дахлахисса нис жучIара дахлай 
бур 240-250 къурушран килону. 
Ххал дарча, тиха дучIайсса дур 
жучIанна 200 къурушран килону. 
БувчIлай бакъар, циванни пере-
рабатывающая промышленность-
рал, яни цIуну бувсса цехирдал, 
нис кьюркьуну къадахлахисса, 
миннан накI 16 къурушран литра 
хIисавну дахлай бунува. Базаллуву 
накIлил литра дур 40-45 къуруш-
ран. пакетир ттаву даххайсса 
Къизлардал ва МахIачкъалаллал 
накI дур 45 къурушран литра 
дахлай. 

Ххира къархьуну дур так ххях-
хиялул аьгъушиву – лит ралул 
шуша 60 къурушран, ккунукру – 
110-130 къурушран клетка. Качар 
ххира хьунни 10 къурушрал. 

Тамансса ххира хьунни чил би-
лаятирттая дучIайсса продуктру: 
Белоруссиянал лагаву – сайки 50 
къурушрал, прибалтиканал би-
лаятирттава бучIайсса чавахъру ва 
консервартту –  30-50 къурушрал. 
Амма ми ххира хьурчагу за бакъая, 
жулвами чавахъру кананссар. 

Ва ялагу ххира хьунни чяйрду, 
сайки 20-30 къурушрал. Ми дол-
лар ххира шаврицIун дархIуссар 
тIий бур. 

Гьаннайсса цалсса жучIара, 
Дагъусттаннай, санкциярдацIун 
дархIуну ххира шаву чIалай да-
къар. Ххира хьумургу жулла къу-
руш долларданух бурувгун кьюкь-
лай душаврицIун дархIуну дур. 

Цалсса ччатI ххира хъанай 
бакъар - ччатI буссаксса ккашил 
къахъананссару, буруганну ссайн 
буккарув. 

Долларданух	ва	евролух	бурувгун	къуруш	гьантлия	гьантлийн	
тIиссакссагу	кьюкьлай	дур,	муния	халкь	нигьабувсун,	цIуру-

кIуру	тIий	бур.	Чил	билаятирттал	чулухасса	санкциярду	ялунгу	
ххи	дантIиссар	тIисса	хавардал		инсантал	буруккинттахун	бичлай	
бур.	Дукия	буниялагу	ххира	хъанай	най	дур.	Ттучаннаву,	базар-
даву	цIухху-бусу	 буллалисса	чIумал,	 дахху-ласу	 дуллалиминнал	
бувсунни	дукиягу,	 янна-усгу	 ххира	шаврил	 савав	 доллар	 ххира	
шаву	душиву.	

ЧIава 
шаэртурал 
творчествалул 
конкурс
«Дараччи» клубрал сипта-

лийну баян буллалиссар 
нитти-буттан хас бувну чивчусса 
асардал конкурс. Му конкурсра-
вух гьуртту хьун ихтияр дуссар 
так чIавасса ва жагьилсса ав-
тортурахь. Махъсса шаэртуран, 
чичултран, оьрмулул бугьарасса 
инсантурангу бучIиссар цанма 
ччисса ххару чичин нитти-буттан 

хас бувну, амма конкурсравух 
хIала бакъа.

Шеъри бикIан аьркинссар ххю-
ва куплетраяр я чан, я ххи бакъа-
сса. прозалий чивчумур (хавар) 
бикIан аьркинссар ца  чIапIуяр 
ххи-чан бакъасса. БучIиссар гьан 
бан оьрус мазрай чивчуссагу. Кон-
курсрал хIасиллу дувантIиссар 
вания тинмай 3 барз хIисавну. 
Асарду бищунтIиссар «илчи» 
кказитрал лажиндарай.

1-мур кIанттух (ца премия) 
– 30 азарда къ.

2-мур кIанттух (ца премия) 
– 20 азарда къ.

3-мур кIанттух (ххюра пре-
мия) – 10 азарда къ. ца-ца.

Асарду тIайла буккан аьркин-
ссар «Илчи» кказитрал адресрай.

Баян баву
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Бадрижамал	АьЛИевА

КIулсса куццуй, Дагъусттан 
Республикалул президент Рама-
зан АьбдуллатIиповлул сипталийн 
бувну, 2013 шинал кьамул дурну 
дур 10 миллатрал приоритет про-
ект. Миннувасса ца «Человече-
ский капитал» проект сакин хьуну 
дур 4 подпроектрая. Миннувасса 
цагу дур «Культура и культурная 
политика Дагестана» цIанилусса. 
Мунил лагрулуву тIитIлайгу бур 
жулла республикалий Аьрасатнал 
миллатирттал аслийсса культуралул 
къатри. Миннул агьаммур мурадгу 
хъанай бур миллатирттал культу-
ралул ва тарихрал ирс, канил пи-
шарду буруччаву ва машгьур баву. 
«Культурная политика государства 
в сохранении многообразия культур 
народов России» конференциягу 
хьунни Аьрасатнал халкьуннал 
аслийсса культуралул центрдал 
цин лархьхьусса отчет дуллалисса 
батIавуну.

 Конференциялул давривух 
гьуртту хьунни ДР-лул культура-
лул министрнал хъиривчу, ДР-лул 
Культуралул министерствалучIасса 
Республикалул Халкьуннал творче-
ствалул къатлул директор Марита 
МухIадова, этнографтал ва тарих-
читал Амирбек МахIаммадов ва 
МахIаммадхан МахIаммадханов, 
республикалул шагьрурдал ва рай-
оннал культуралул управлени-
ярттал начальниктал, Аьрасатнал 
халкьуннал аслийсса культуралул 
центрдал каялувчитал, искусство-
ведтал ва м.ц.

 Конференция тIитIлай, Марита 
МухIадовал цилва ихтилатраву 
кIицI ларгунни Культуралул шинал 
лахъишиврий республикалий дуван 
бювхъуцири давуртту, иширайну 
щаллу дурсса художествалул ва 
творчествалул проектру, чил билая-
тирттаясса ва Аьрасатнал регионна-
ясса хъамаллурал гьурттушиврийну 
хьусса фольклорданул ва аслийсса 
культуралул фестиваллу, бувсунни 
республикалул шагьрурдай ва рай-
оннай дуван бювхъушиву сайки 90 
проект.

  Уттинин республикалий Аьра-
сатнал халкьуннал аслийсса культу-
ралул 44 центр тIивтIуну бур. Шинал 
ахирданийннингу тIитIин тIий бур 
ми гьарцагу муниципал сакиншин-
нарай. Миннуя, миллатрал культура 
цIулаган давриву ва му махъа на-
нисса никирал лахьхьавриву миннул 
бугьлагьисса агьамсса кIанттуясса 
бия ихтилат искусствовед Мариян 
МахIаммадова-Чалабовал. 

 Махъми ихтилатчитал буслай 
бия цалва шагьрурдай, районнай 
давурттив цукун най дуссарив, 
хъамадитлатисса художествалул 
промысльлу цIулаган давриву 
цанна цукунсса захIматшивуртту 
хьунадакьлай дуссарив, милла-
тирттал аслийсса канил пишардал 
уттизаманнул тагьар цукунсса 
дуссарив, жагьилтуращал цалла 
цуку-цукунсса давурттив дуллай 
буссарив ми хъамабитан къабитаву 
мурадрай. Аьрасатнал халкьуннал 
аслийсса культуралул центрдал кая-
лувчитурал бувсунни цалла уттинин 
дурми давурттая.

Конференциялул хъиривра 
Миллатрал библиотекалуву 

тIиртIунни Дагъусттаннал хал-
кьуннал усттартурал давурттал 
выставкагу «Дагестанский сувенир» 
цIанилусса. Ва выставка хьунни 
Республикалул «Самородки» вы-
ставочный проектрал лагрулуву.

Выставка дайдихьлай, Марита 
Велихановнал ва иширащал барча 
бунни цинявппагу, умуд бивхьунни 
уку-укунсса ишру чIун дургьуну 
хъанантIишиврийн, чIурчIав дун-

Магьирлугъ

Миллатирттал ляличIишиву ядаву 
мурадрай
Ноябрьданул	18-нний	МахIачкъалалив	Р.	ХIамзатовлул	цIа-

нийсса	Миллатрал	 библиотекалуву	 хьунни	 «Культурная	
политика	 государства	 в	 сохранении	многообразия	культур	 на-
родов	России»	 цIанилусса	 конференция.	Му	 хIадур	 бувну	 бия	
ДР-лул	Культуралул	министерствалул	 ва	ДР-лул	Культуралул	
министерствалучIасса	Республикалул	Халкьуннал	творчествалул	
къатлул.	

	Конференция	буллай	бия	Культуралул	шинал	ва	Дарбантуллан	
2000	шин	шаврин	хас	дурсса	шадлугъирттал	лагрулуву.

ни жулва жагьилтал халкьуннал 
усттартуращал, пишардащал, мил-
латрал авадансса культуралущал 
ва журалул иширттайн бувнугу кIул 
хъанахъишиврий.

Махъру лавхъунни ва выстав-
калийн бувкIсса цайминналгу. 
Шиккува хьунни мастер-классругу. 
Выставкалувух гьуртту хьусса гьар-
цагу усттар лайкь хьунни ДР-лул 
Культуралул министерствалул чу-
лухасса дипломран.

 Дагъусттаннал миллатиртта-
ву лакралми усттартал мудангу 
хьхьичIминнавух, язиминнавух 
бур. Ва выставкалувухгу лакрал 
усттартурал дунни хьхьичIунсса 
гьурттушин.

Цилла авурсса, дагъусттаннал 
миллатирттал яннардавусса ва 
чIюлушиннардивусса, ссихьращал 
гьуртту хьунни Ахъушиял рай-
ондалийсса Хъюллал шяравасса 
Гьарунова зугьрагу. Ва цал цинма 
хIазиран байбивхьуну бур шиннар-
дил хьхьичI вай ссихьри дуллай. 
ЦIанарив ванил муштаритал ялу-
ялун чIяву хъанай бур. Укунсса 
ссихьри хъанай дур мяйжаннугусса 
дагъусттаннал сувенирду, республи-
калул дазул кьатIув ялапар хъана-
хъиминнансса хъинсса бахшиш.

 Выставкалувух гьуртту хьунни 
лакрал гьунар бусса балайчи ва 
художник Жанна Кьурбанова. 
Муданнагу Жаннал творчествалуву 
хьхьичIххуттай дур миллатрал-
мур, халкьунналмур. Ва ххуллухгу 
мукунна. Выставкалий ккаккия-
лун дирхьуну дия Жаннал «зунт-
тал хъаннил» сурат – Ккулувсса 
хъаннил ккурчIа, чIун оьнна гьан 
дуллай аьдат къархьусса лакку 
бавахъул, зук ригу ритлай, хавар-
дай щядиркIсса. Мукунна цайми 
давурттивгу.

 лакрал райондалийсса Шав-
кIуллал шяравалу машгьур-
ну дур уссал усттартурал шяра-
валу хIисаврай. Бурчул циксса 
ххиличIрурду къадикIай усру дул-
лалийни. Мина миннун банмур ляв-
къуну бур ШавкIуллал шяравасса 
Эфендиев ХIасанхIусайннун. Най 
дуна итталун дагьлай дур бурчул 
ланжари, ялун бурувгуннив дув-
ссилулмуния хъис личIи дакъасса. 
Тиннай – бурчул шяравалу. Мюрш 
бивкIун бургарча, гьарцагу шяраву 
кунма, шиккугу оьрму «щарай бур», 
цалла-цалла давурттахух лавгун 
бур ХIасанхIусайннул усттар сса 
каруннил дурсса шяраваллил ин-
сантал. Ванал дуллалисса даву 
хъанай дур искусствалувусса цIусса 
направленияну, мунин цIагума 
дурар дизан. ялун нанисса шинал 
дайдихьулий Москавлив хьун тIий 
дур ХIасанхIусайннул давурттал 
выставка. Муний дикIан най дур 220 
даву. Выставкалул сиптачитал ва са-
киншинначитал бур Москавливсса 
Дагъусттаннал Вакилхана.

 Ахъушиял райондалийсса Бар-
хъаллал шяравасса тIахIунттал 
усттар ГъазимахIаммадов Абакар 
цалва оьрмулий цимилгу гьуртту 
хьуну ур ва журалул выставкарда-
вух, ванан щиннияргу ххуйну кIулну 
дур канил пишардал усттартурал 
дардругу, буруккинтругу, миннан 
хьунадакьайсса захIматшивурттугу. 
Абакар буруккинттарай ур жул-
ва халкьуннал ххаллилсса канил 
пишарду кув хъамава бивтун, кув 
бачIи-кьачIину ливчIун бушиврул 
ялув.

 Выставкалул давривух гьуртту 
хьунни республикалул цайми рай-
оннаясса усттарталгу.

«Дагестанский	сувенир»	вы-
ставка	дикIантIиссар	ноябрьданул	
25-ннийн	дияннин.

Зугьра  Гьарунова

Жанна  Кьурбанова

 ХIасанхIусайн  Эфендиев

ХIасанхIусайн  Эфендиевлул  дурсса 
бурчул шяраваллурду

Абакар ГъазимахIаммадов ва Др-лул культуралул
 министрнал хъиривчу елена Гьарунова
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Итни, 24 ноябрь

Тталат, 25 ноябрь

05.00  «Утро России».
8.05-8.08 Местное время Вести Дагестан 
8.36-8.41 Местное время Вести Дагестан 
09.00  «Найти и обезвредить. Кроты».

[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 Светофор
18.50 «Акценты». Аналитическая про-

грамма ильмана Алипулатова 
19.30 Реклама 
19.35  Местное время Вести Дагестан 
20.00  ВЕСТи.
20.50  «Спокойной ночи, малыши!».
21.00   Телесериал»Екатерина».[12+]
23.30  пРЕМЬЕРА. «заговор против 

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

сериал.[16+]
03.30  «Найти и обезвредить. Кроты».
04.30  «Комната смеха».

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 

«Шалбуздаг» (на  лезгинском 
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 «Форум соотечественников из 

Турции 
19.30 Реклама 
19.35  Местное время Вести Дагестан  
20.00  ВЕСТи.
20.50  «Спокойной ночи, малыши!».
21.00  Телесериал»Екатерина».[12+]
23.35  пРЕМЬЕРА. «Современная вербов-

ка. Осторожно - зомби!».[12+]
00.45  «Улицы разбитых фонарей». Теле-

сериал.[16+]
04.00  «Комната смеха».

6.00 «Настроение».
8.00 «События-Махачкала»
8.10 Х/ф «Смерть под парусом».
10.55 «Доктор и...» (16+).
11.30 «События».
11.50 «постскриптум». (16+).
12.50 «В центре событий». (16+).
13.50 «истории спасения». (16+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.10 «Городское собрание». (12+).
16.00 Детектив «Чисто английское убий-

ство». (Великобритания). (12+).
17.30 «События».
17.50 Музыка на канале
18.50 путь к здоровью
19.20 «продвижение»
19.45 «События-Махачкала»
20.10 Т/с “Беспокойный участок 2”. 
21.45 «петровка, 38». (16+).
22.00 «События».
22.30 «События-Махачкала»
23.05 «Без обмана». «Санкции и рыба». 

(16+).
0.00 «События. 25-й час».
0.35 «Футбольный центр».
1.05 «Мозговой штурм. 3D-принтеры». 1.45 

«петровка, 38». (16+).
2.00 Х/ф «Викинг». (16+).
5.15 Т/с «Энциклопедия. лошади». 

(США). (12+).

6.00 «Настроение».
8.00 «События-Махачкала»
8.15 Х/ф «Большая семья».
10.20 «Тайны нашего кино». «Тегеран-

43». (12+).
10.55 «Доктор и...» (16+).
11.30 «События».
11.50 Х/ф «Викинг 2» (12+).
13.35 «простые сложности». (12+).
14.10 «Наша Москва». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.10 «Без обмана». «Санкции и рыба». 
16.00 Детектив «Чисто английское убий-

ство». (Великобритания). (12+).
17.30 «События».
17.50 Музыка на канале
19.10 путь к здоровью с
19.45 «События-Махачкала»
20.10 Т/с “Беспокойный участок 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». (12+).
1.05 «петровка, 38». (16+).
1.25 Х/ф «Без особых примет». (16+).
3.15 Т/с «исцеление любовью». (12+).
4.15 Д/ф «Наколоть судьбу». (16+).
5.00 «петровка, 38». (16+).
5.20 Т/с «Энциклопедия. Осьминог». 

07.00 Время новостей Дагестана. итоги
 07.30 Мультфильм (0+)
 08.10 Х/ф «Кортик» (12+) 
 09.35 праздник музыкантов-пандуристов, 

посвященный памяти Махмуда из 
Кахабросо «играй, мой пандур!» 
10.40 Х/ф «Жди меня» (12+)

 12.30 Время новостей Дагестана
 12.55 золотая коллекция фильмов о род-

ном крае. Д/ф «плотина» (12+)
 13.10 «Служа Родине» (16+)
13.30 «Все грани» (12+)
14.00 «В мастерской Анатолия ягудаева» 

(12+)
14.30 Время новостей Дагестана 
14.50 Т/с «защитник» (16+)
15.45 Д/ф «Аза Тахо-Годи» (12+)
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 «Ожерелье для моей любимой» 

(12+)
21.55 «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 «Воскрешая мертвых» (16+)
 01.50 Х/ф «Отверженные» (16+) 
 04.50 Д/ф «Мир природы» (12+) 
05.40 Х/ф «похождения Насреддина» 

(12+)

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

Нардой» (16+)
 09.30 Х/ф «Незнайка с нашего двора» 
10.55 Х/ф «Ожерелье для моей люби-

мой» 
12.30 Время новостей Дагестана
12.55 «Вдохновение» (6+)
13.30 «Малочисленные народности Север-

ного Кавказа. Ногайцы» (6+)
13.55 «Кунацкая» (12+)
14.30 Время новостей Дагестана
14.50 Спорт на канале (12+)
16.10 Мультфильм (0+)
16.30 Время новостей Дагестана 
17.00 «Доктор лазер» в прямом эфире 
17.35 Д/ф «Мир природы» (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+)
 21.10 «линия судьбы». Казанап Нухов 
22.00 «правовое поле» (12+)
22.30 Время новостей Дагестана
23.00 Время новостей. Махачкала
23.20 Т/с «Оранжевые ерши» (16+)
00.30 Время новостей Дагестана
01.00 Т/с «Воскрешая мертвых» (16+)
 01.50 «Бизнес Дагестана» (12+)
 02.20 «линия судьбы». Казанап Нухов 
02.50 Х/ф «Гранд Отель» (16+)
04.40 Д/ф «Мир природы» (12+) 
05.30 Х/ф «Три плюс два» (12+)

5.00 “Доброе утро”.
9.00 Новости.
9.15 “Контрольная закупка”.
9.45 “Жить здорово!” (12+).
10.55 “Модный приговор”.
12.00 Новости.
12.20 “Сегодня вечером”. (16+).
14.25 “Время покажет”. (16+).
15.00 Новости.
15.15 “Время покажет”. (16+).
16.00 “Мужское/Женское”. (16+).
17.00 “Наедине со всеми”. (16+).
18.00 Новости.
18.45 “Давай поженимся!” (16+).
19.50 “пусть говорят”. (16+).
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “Соблазн”. (16+).
23.30 “Вечерний Ургант”. (16+).
0.00 “познер”. (16+).
1.00 Новости.
1.15 Т/с “измена”. (16+).
2.05 “Наедине со всеми”. (16+).
3.00 Новости.
3.05 “Мужское/Женское”. (16+).
4.00 “В наше время”. (12+).

6.00 “НТВ утром”.
8.20 “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 “литейный”. (16+).
22.00 “Анатомия дня”.
23.00 Т/с “литейный”. (16+).
1.55 “ДНК”. (16+).
2.55 “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 Х/ф “Белый тигр”. (16+).
12.00 “Сейчас”.
12.30 Х/ф “Белый тигр”. (16+).
13.35 Т/с “Без права на выбор” (16+).
14.35 Т/с “Без права на выбор” (16+).
15.30 “Сейчас”.
16.00 Т/с “Без права на выбор” (16+).
16.10 Т/с “Без права на выбор” (16+).
17.20 Т/с “Без права на выбор” (16+).
18.30 “Сейчас”.
19.00 Т/с “ОСА. Амнезия”. (16+).
19.45 Т/с “ОСА. Тысяча и одна ночь”. 

(16+).
20.30 Т/с “ОСА. Наследник”. (16+).
21.15 Т/с “ОСА. Новенькая”. (16+).
22.00 “Сейчас”.
22.25 Т/с “След. Охота”. (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. Невеста-мымра”. 
2.45 Т/с “Детективы. Чужая родня”. 
3.20 Т/с “Детективы. принципиальная 

дилемма”. (16+).
3.50 Т/с “Детективы. ячейка общества”. 
4.20 Т/с “Детективы. похищенная Вера”. 
4.55 Т/с “Детективы. Мелкие снобы”. 

(16+).
5.30 Т/с “Детективы. Туфелька золушки”. 

(16+).

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 “по делам несовершеннолетних”. 

(16+).

10.15 “Давай разведемся!” (16+).

11.15 Д/ф “Окна”. (16+).

12.15 “Домашняя кухня”. (16+).

13.15 Д/ф “знать будущее. Жизнь после 

Ванги”. (16+).

15.15 Т/с “Женский доктор 2”. (16+).

18.00 Т/с “Она написала убийство”. 

(16+).

18.55 “Одна за всех”. (16+).

19.00 Т/с “Условия контракта”. (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 “Россия”. (16+).

2.25 Д/с “звездные истории”. (16+).

4.55 “Домашняя кухня”. (16+).

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

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

легенды” (12+).
8.25 М/с “пингвины из “Мадагаскара”. 

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

9.00 “Дом 2. Lite”. (16+).
10.30 “Битва экстрасенсов”. (16+).
11.30 Х/ф “Университетский вампир”. 

(США). (16+).
13.30 Т/с “Универ”. “Убойная сила” 

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

Вегасе” (16+).
14.30 Т/с “Универ. Новая общага”.  

(16+).
20.00 Т/с “Физрук” (16+).
20.30 Т/с “Физрук” (16+).
21.00 Х/ф “папе снова 17”. (США). 

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

ние. (16+).
1.00 Драма “Совершенный мир”. (США). 

(16+).
3.45 “Суперинтуиция”. (16+).
4.45 Т/с “Без следа”. “пропавшая невеста” 

(16+).
5.35 Т/с “Без следа”. “лунный свет”, 16 

c. (16+).
6.30 Т/с “Саша+Маша”. “измена” 

(16+).

6.00 М/ф: “Чуффык”, “Утенок, который не 
умел играть в футбол”, “Василек”.

6.35 М/с “Смешарики”.
6.40 М/с “Миа и я”. (6+).
7.10 М/с “пингвиненок пороро”.
7.30 М/с “Клуб Винкс - школа волшебниц”. 

(12+).
8.00 6 кадров. (16+).
9.00 6 кадров. (16+).
9.30 Т/с “Воронины”. (16+).
10.30 Т/с “Молодежка”. (12+).
11.30 Х/ф “повелитель стихий”. 
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”. (12+).
17.00 Т/с “последний из Магикян”. 

(12+).
18.30 Т/с “последний из Магикян”. 

(12+).
19.00 Т/с “Кухня”. (16+).
20.00 Т/с “последний из Магикян”. 

(12+).
21.00 Т/с “Молодежка”. (12+).
22.00 Боевик “13-й район”. (Франция). 

(16+).
23.35 6 кадров. (16+).
0.00 Новости - 41. Сверх плана. (16+).
0.30 Кино в деталях с Ф. Бондарчуком. 

(16+).
1.30 6 кадров. (16+).
2.15 Животный смех.
3.15 6 кадров. (16+).
4.55 М/ф: “Метеор на ринге”, “В гостях 

у лета”.
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”. “пикпюс” .
12.05 Д/ф “листья на ветру. Константин 

Сомов”.
12.45 Х/ф “Смерть зовется Энгельхен”.
15.00 “Новости культуры”.
15.10 Спектакль “Царь петр и Алексей”.
17.45 Творческий вечер Виктора Коршу-

нова в Малом театре.
18.40 Д/ф “Ассизи. земля святых”. 
19.00 “Новости культуры”.
19.15 “Главная роль”.
19.30 “Сати. Нескучная классика...” с Д. 

Башкировым и Д. Мацуевым.
20.10 “правила жизни”.
20.40 “Спокойной ночи, малыши!”
20.50 “Встреча на вершине”.
21.20 “Тем временем”.
22.05 Д/ф “Моя родня”.
23.15 “Новости культуры”.
23.35 Д/ф “Моя родня”.
0.15 Д/ф “Берлин - город исторической 

памяти”.
0.55 А. Шнитке. Концерт для альта с 

оркестром.
1.25 Д/ф “Ассизи. земля святых”. 
1.40 “Наблюдатель”.
2.35 “Pro memoria”. “лютеция Демарэ”.

6.00 Д/с “Сталинград. победа, изменившая 
мир”. “Сталинградский котел”. 
(12+).

7.00 “легенды цирка с Эдгардом запаш-
ным”. (6+).

7.25 Х/ф “Родина или смерть”. (12+).
9.00 Новости дня.
9.10 Х/ф “Егерь”. (12+).
11.10 Х/ф “проект “Альфа”. (12+).
13.00 Новости дня.
13.10 Т/с “Офицеры” (16+).
15.10 Т/с “Отрыв” (16+).
17.15 Д/с “из всех орудий” 
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с “партизанский фронт”. “Когда 

позади Москва”. (12+).
19.15 Х/ф “Аты-баты, шли солдаты...” 

(12+).
21.10 Х/ф “Жаворонок”.
23.00 Новости дня.
23.15 Д/с “преданная Россия”. “присоеди-

нение Крыма”. (16+).
0.05 Д/с “Незримый бой”. (16+).
0.55 Д/ф “Тайны цемесской бухты”. 

(12+).
1.45 Х/ф “приступить к ликвидации”.
3.50 Х/ф “Четвертый”. (12+).
5.00 Х/ф “посейдон” спешит на по-

мощь”.

6.00 “Джейми: обед за 15 минут”.
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 “по делам несовершеннолетних”. 

(16+).
10.15 “Давай разведемся!” (16+).
11.15 Д/ф “Окна”. (16+).
12.15 “Домашняя кухня”. (16+).
13.15 Д/ф “знать будущее. Жизнь после 

Ванги”. (16+).
15.15 Т/с “Женский доктор 2”.
18.00 Т/с “Она написала убийство”. 

(16+).
18.55 “Одна за всех”. (16+).
19.00 Т/с “Условия контракта”. (16+).
21.00 Д/с “Настоящая Ванга”. (16+).
23.00 Т/с “Колыбель над бездной”. (16+).
0.00 “Одна за всех”. (16+).
0.30 Х/ф “Дом, в котором я живу”. (16+).
2.30 Д/с “звездные истории”. (16+).
5.00 “Домашняя кухня”. (16+).

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

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

легенды” (12+).
8.25 М/с “пингвины из “Мадагаскара”. 

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

9.00 “Дом 2. Lite”. (16+).
10.30 “Битва экстрасенсов”. (16+).
11.30 Х/ф “папе снова 17”. (США). 

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

Вегасе” (16+).
14.00 Т/с “Универ”. “портал” (16+).
14.30 Т/с “интерны” (16+).
20.00 Т/с “Физрук” (16+).
20.30 Т/с “Физрук” (16+).
21.00 Х/ф “Супергеройское кино”. (США). 

(16+).
22.20 “Однажды в России”. лучшее.
23.00 “Дом 2. Город любви”. (16+).
0.00 “Дом 2. после заката”. Спецвключе-

ние. (16+).
1.00 Мелодрама “Даю год”. (Великобрита-

ния - Германия - Франция). (16+).
2.55 “Суперинтуиция”. (16+).
3.55 Т/с “Без следа”. “Кэмли” (16+).
4.55 Т/с “Без следа” (16+).
5.40 Т/с “Без следа”. “победа человеч-

ности” (16+).
6.35 “Саша+Маша. лучшее”. (16+).

6.00 М/ф: “Верное средство”, “Грибок-
теремок”.

6.25 М/ф “Волк и теленок”.
6.35 М/с “Смешарики”.
6.40 М/с “Миа и я”. (6+).
7.10 М/с “пингвиненок пороро”.
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 “любит - не любит”. (16+).
10.00 Т/с “Восьмидесятые”. (12+).
10.30 Т/с “Молодежка”. (12+).
11.30 Боевик “13-й район”. (Франция). 

(16+).
13.05 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”. (12+).
17.00 Т/с “последний из Магикян”. 

(12+).
18.30 Т/с “последний из Магикян”. 

(12+).
19.00 Т/с “Кухня”. (16+).
20.00 Т/с “последний из Магикян”. 

(12+).
21.00 Т/с “Молодежка”. (12+).
22.00 Триллер “Схватка”. (США). (16+).
0.00 Новости - 41. Сверх плана. (16+).
0.30 6 кадров. (16+).
1.30 Животный смех.
3.00 6 кадров. (16+).
4.40 М/ф: “В лесной чаще”, “Веселая 

карусель”.
5.40 Музыка на СТС. (16+).

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

грэ”. “пикпюс” .
12.05 “правила жизни”.
12.40 “пятое измерение”.
13.05 Д/с “Космос - путешествие в про-

странстве и времени”. 
13.50 Х/ф “Савва Морозов” 
14.40 Д/ф “Хюэ - город, где улыбается 

печаль”. 
15.00 “Новости культуры”.
15.10 “Academia”. Н. Андреев. 
15.55 “писатели нашего детства”. 
16.25 Д/ф “Берлин - город исторической 

памяти”.
17.05 Д/с “Архивные тайны”. “1918 год. 

празднование перемирия”.
17.40 А. Шнитке. Концерт для альта с 

оркестром.
18.15 Д/ф “яхонтов”.
19.00 “Новости культуры”.
19.15 “Главная роль”.
19.30 “искусственный отбор”.
20.10 “правила жизни”.
20.40 “Спокойной ночи, малыши!”
20.50 “Встреча на вершине”.
21.20 Д/с “Космос - путешествие в про-

странстве и времени”. 
22.00 А. Шнитке. “Больше, чем любовь”.
22.45 Д/с “Архивные тайны”. “1918 год. 

празднование перемирия”.
23.15 “Новости культуры”.
23.35 Х/ф “Эль Греко”. 
1.00 Московский камерный хор и Россий-

ский национальный оркестр испол-
няют “Реквием” В.А. Моцарта.

6.00 Д/с “Сталинград. победа, изменившая 
мир”. “Воздушный мост Рейха”. 
(12+).

7.00 “папа сможет?” (6+).
8.00 Д/с “Крылья России”. “пилотажные 

группы мира. Скорость сближе-
ния”. (6+).

9.00 Новости дня.
9.10 Х/ф “Аты-баты, шли солдаты...” 

(12+).
10.55 Т/с “Офицеры” (16+).
13.00 Новости дня.
13.10 Т/с “Офицеры” (16+).
15.10 Х/ф “Отрыв” (16+).
17.15 Д/с “из всех орудий” 
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с “партизанский фронт”. “Непо-

коренная Белоруссия”. (12+).
19.15 Х/ф “В квадрате 45”.
20.45 Х/ф “Свадьба с приданым”.
23.00 Новости дня.
23.15 Д/с “преданная Россия”. “Объеди-

нение Германии”. (16+).
0.05 Д/с “Незримый бой”. (16+).
0.55 Х/ф “Жаворонок”.
2.25 Х/ф “исчезновение”. (6+).
3.55 Х/ф “полковник в отставке”. (12+).
5.25 Д/с “Хроника победы”. (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 “Соблазн”. (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 “Соблазн”. (16+).
23.35 “Вечерний Ургант”. (16+).
0.10 Новости.
0.25 “Структура момента”. (16+).
1.25 Т/с “измена”. (16+).
2.15 “Наедине со всеми”. (16+).
3.00 Новости.
3.05 “Наедине со всеми”. (16+).
3.15 “Мужское/Женское”. (16+).
4.10 “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 Футбол. лига чемпионов УЕФА. 

ЦСКА (Россия) - “Рома”. прямая 
трансляция.

22.00 “Анатомия дня”.
23.00 Т/с “литейный”. (16+).
1.55 “Главная дорога”. (16+).
2.30 “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 “Военная тайна с игорем прокопен-

ко”. (16+).
11.00 “Женские секреты”: “Красота - 

страшная сила”. (16+).
12.00 “информационная программа 

112”. (16+).
12.30 “Новости 24”. (16+).
13.00 “званый ужин”. (16+).
14.00 “засуди меня”. (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 “Дети шпионов 2: Остров 

несбывшихся надежд”. (США). 
(6+).

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

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

23.30 “Смотреть всем!” (16+).
0.00 Х/ф “Дети шпионов 2: Остров несбыв-

шихся надежд”. (США). (6+).
1.50 Х/ф “зловещие мертвецы 3: Армия 

тьмы”. (США). (16+).

6.00 “Сейчас”.
6.10 “Утро на “5”. (6+).
9.30 “Место происшествия”.
10.00 “Сейчас”.
10.30 Драма “Атака”. (16+).
12.00 “Сейчас”.
12.30 Драма “Атака”. (16+).
13.10 Боевик “Америкэн-бой”. (16+).
15.30 “Сейчас”.
16.00 “Открытая студия”.
16.55 Детектив “Дело №306”. (12+).
18.30 “Сейчас”.
19.00 Т/с “Детективы. приворотный 

кулон”. (16+).
19.30 Т/с “Детективы. Дворянское гнездо”. 

(16+).
20.00 Т/с “Детективы. Работник мэрии”. 

(16+).
20.30 Т/с “След. Рука руку моет”. (16+).
21.20 Т/с “След. Раз, два, три - умри”. 

(16+).
22.00 “Сейчас”.
22.25 Т/с “След. Кувалда”. (16+).
23.15 Т/с “След. Кровавый аукцион”. 

(16+).
0.00 Х/ф “золотая мина”. (12+).
2.40 Комедия “Частный детектив, или 

Операция “Кооперация”. (12+).
4.35 “право на защиту. зверюга”. (16+).

5.00 “Территория заблуждений с игорем 
прокопенко”. (16+).

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

(16+).
7.30 “званый ужин”. (16+).
8.30 “Новости 24”. (16+).
9.00 “Военная тайна с игорем прокопен-

ко”. (16+).
11.00 “пища богов”. (16+).
12.00 “информационная программа 

112”. (16+).
12.30 “Новости 24”. (16+).
13.00 “званый ужин”. (16+).
14.00 “засуди меня”. (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 “Дети шпионов”. (США). 

(6+).
21.40 “Организация Определенных На-

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

(16+).
23.30 “Смотреть всем!” (16+).
0.00 Х/ф “Дети шпионов”. (США). (6+).
1.40 Х/ф “Жизнь как она есть”. (США). 

(16+).
4.00 “Адская кухня 2”. (16+).
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05.00  «Утро России».
8.05-8.08 Местное время Вести Дагестан 
8.36-8.41 Местное время Вести Дагестан 
09.00  «Национальная кухня. помнят ли 

гены, что мы должны        есть?».
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.
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 «Абрикосовая долина» К 70 летию 

Гергебильского района 
19.00 парламентский вестник 
19.30 Реклама 
19.35 Местное время Вести Дагестан 
20.00  ВЕСТи.
20.50  «Спокойной ночи, малыши!».
21.00  Телесериал»Екатерина».[12+]
23.35  «Карибский кризис. Операция 

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

сериал.[16+]
03.45  «Комната смеха».
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 

«Даргала анкьи» ( на  даргинском 
языке) 

09.55  «О самом главном». Ток-шоу.
11.00  ВЕСТи.
11.35  Местное время Вести Дагестан 
11.55  Телесериал «Тайны следствия».
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.
17.00  ВЕСТи.
17.10  Местное время Вести Дагестан 
17.30  Телесериал»Каменская».[12+]
18.30  Реклама 
18.35 Репортаж с Сессии Народного Со-

брания  РД 
19.30  Реклама 
19.35  Местное время Вести Дагестан 
20.00  ВЕСТи.
20.50  «Спокойной ночи, малыши!».
21.00  Телесериал «Екатерина».[12+]
22.45  «Вечер с Владимиром Соловьёвым».

[12+]
00.25  «под грохот канонад. «Синий плато-

чек» против «лили Марлен».
01.25   «Улицы разбитых фонарей». Теле-

сериал.[16+]
03.25  «Комната смеха».
04.45  ВЕСТи. ДЕЖУРНАя ЧАСТЬ.

6.00 «Настроение».
8.00 «События-Махачкала»
8.10 Х/ф «Голубая стрела».
10.05 Д/ф «Василий лановой. Есть такая 

профессия...» (12+).
10.55 «Доктор и...» (16+).
11.30 «События».
11.50 Х/ф «Викинг 2» (12+).
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 «Беспокойный участок 2». 
21.45 «петровка, 38». (16+).
22.00 «События».
22.30 «События-Махачкала»
23.05 «Советские мафии. продать звез-

ду». 
0.00 «События. 25-й час».
0.25 «Русский вопрос». (12+).
1.10 «петровка, 38». (16+).
1.30 Х/ф «Счастливого пути!» (16+).
3.30 Т/с «исцеление любовью». (12+).
4.25 Д/ф «Вера Глаголева. Женщину оби-

жать не рекомендуется». (12+).
5.20 Т/с «Энциклопедия. Крокодилы». 

6.00 «Настроение».
8.00 «События-Махачкала»
8.20 Х/ф «Разорванный круг». (12+).
10.05 Д/ф «Галина польских. под маской 

счастья». (12+).
10.55 «Доктор и...» (16+).
11.30 «События».
11.50 Х/ф «Кризис Веры». (16+).
13.35 «простые сложности». (12+).
14.10 «Наша Москва». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.10 «Советские мафии. продать звезду». 
16.0«Чисто английское убийство». (12+).
17.30 «События».
17.50 Музыка на канале
19.10 путь к здоровью 
19.45 «События-Махачкала»
20.10 Т/с «Беспокойный участок 2». 
21.45 «петровка, 38». (16+).
22.00 «События».
22.30 «События-Махачкала»
23.05 Д/ф «Вся клюква о России». (16+).
0.00 «События. 25-й час».
0.35 «петровка, 38». (16+).
0.55 Х/ф «Ресторан господина Септима». 
2.35 «Без обмана». «Соки: добрые и злые». 
3.20 Т/с «исцеление любовью». (12+).
4.25 Д/ф «Василий лановой. Есть такая 

профессия...» (12+).
5.15 Т/с «Энциклопедия. Тиранозавр 

Рекс». (США). (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 «Греция глазами гурмана с 

Нардой» (16+)
 09.25 Х/ф «по секрету всему свету» 
 11.50 «линия судьбы». Казанап Нухов 
12.30 Время новостей Дагестана 
12.55 Д/ф «В горах мое сердце» (12+)
13.20 «Бизнес Дагестана» (12+) 
14.00 «правовое поле» (12+)
14.30 Время новостей Дагестана
14.50 Т/с «защитник» (16+)
 15.45 Д/ф «Горы не молчат. Белые молнии 

гор» (12+)
16.00 Мультфильм (0+)
16.30 Время новостей Дагестана 
16.50 Х/ф «Гостья из будущего» 3 с. (12+) 
18.20 «Тарарам» (0+)
18.45 передача на даргинском языке 

«Адамти ва замана» (0+) 
19.30 Время новостей Дагестана
20.00 Время новостей. Махачкала
20.20 «парламентский вестник» (16+)
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 «Оранжевые ерши» (16+) 
00.30 Время новостей Дагестана 
01.00 Т/с «Воскрешая мертвых» (16+)
01.50 «Час размышлений» (12+)
02.15 Х/ф «Кинооператор» (16+)
03.30 Т/с «защитник» (16+)
04.20 Х/ф «Гостья из будущего» 3 с. (12+) 
05.25 Х/ф «Нет неизвестных солдат» 

07.00 Время новостей Дагестана
07.15 передача на даргинском языке 

«Адамти ва замана» (0+) 
07.55 Мультфильм (0+)
08.10 «Тарарам» (0+)
08.30 Время новостей Дагестана 
08.50 Д/с «Греция лазами гурмана с Нар-

дой» (16+)
09.25 Х/ф «Конец света» (16+)
12.10 Д/ф «Рутульское подворье» (12+)
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 «защитник» (16+)
15.45 Д/ф «Мы с тобой одной крови» 
16.30 Время новостей Дагестана 
16.50 Х/ф «Гостья из будущего» 4 с. (12+)
18.30 Обзор газеты «ХIакъикъат» (16+)
18.45 передача на аварском языке 

«ГIаданги гIамалги заманги» (16+) 
19.30 Время новостей Дагестана 
20.00 Время новостей. Махачкала
20.20 «На виду. Спорт» в прямом эфире 
21.05 «Ах, вернисаж!» (12+)
 21.50 «Агросектор» (12+)
 22.30 Время новостей Дагестана 
23.00 Время новостей. Махачкала
23.20 Т/с «Оранжевые ерши» (16+)
00.30 Время новостей Дагестана
01.00 Т/с «Воскрешая мертвых» (16+)
01.50 Д/с «Операция «Антитеррор» 

(16+)
02.15 Х/ф «Грязный Гарри» (16+)
03.55 Т/с «защитник» (16+)
04. 40 Х/ф «Гостья из будущего» 4 с. 
 05.45 Х/ф «Белый пудель» (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 “Соблазн”. (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 “Соблазн”. (16+).
23.35 “Вечерний Ургант”. (16+).
0.10 Новости.
0.25 “политика”. (16+).
1.25 Т/с “измена”. (16+).
2.15 “Наедине со всеми”. (16+).
3.00 Новости.
3.05 “Наедине со всеми”. (16+).
3.15 “Мужское/Женское”. (16+).
4.10 “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 Футбол. лига чемпионов УЕФА. 

“зенит” (Россия) - “Бенфика”. 
прямая трансляция.

22.00 “Анатомия дня”.
23.00 Т/с “литейный”. (16+).
1.55 лига чемпионов УЕФА. Обзор. 

(16+).
2.30 “Квартирный вопрос”.
3.35 “Дикий мир”.
4.05 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 с игорем 

прокопенко”. (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 “засуди меня”. (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 “Дети шпионов 3: В трех из-

мерениях”. (6+).
21.30 “Организация Определенных На-

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

(16+).
23.30 “Смотреть всем!” (16+).
0.00 Х/ф “Дети шпионов 3: В трех измере-

ниях”. (6+).
1.30 Х/ф “Наемники”. (США). (16+).
3.30 “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 “В двух шагах от “Рая”. (12+).
12.00 “Сейчас”.
12.30 Х/ф “В двух шагах от “Рая”. (12+).
12.45 Х/ф “золотая мина”. (12+).
15.30 “Сейчас”.
16.00 “Открытая студия”.
16.55 Детектив “Убийство свидетеля”. 

(12+).
18.30 “Сейчас”.
19.00 Т/с “Детективы. Тетя знает лучше”. 

(16+).
19.30 Т/с “Детективы. Мерзавец”. (16+).
20.00 Т/с “Детективы. привычка лгать”. 

(16+).
20.30 Т/с “След. Блудный сын”. (16+).
21.20 Т/с “След. Девушка из супермарке-

та”. (16+).
22.00 “Сейчас”.
22.25 Т/с “След. Тихая деревенская жизнь”. 

(16+).
23.15 Т/с “След. Ответка”. (16+).
0.00 Драма “Трое на шоссе”. (12+).
1.50 Драма “Выбор цели”. (12+).
4.20 Драма “Атака”. (16+).

6.00 “Джейми: обед за 15 минут”.
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 “по делам несовершеннолетних”. 

(16+).
10.15 “Давай разведемся!” (16+).
11.15 Д/ф “Окна”. (16+).
12.15 “Домашняя кухня”. (16+).
13.15 Д/ф “знать будущее. Жизнь после 

Ванги”. (16+).
15.15 Т/с “Женский доктор 2”. (16+).
18.00 Т/с “Она написала убийство”. 

(16+).
18.55 “Одна за всех”. (16+).
19.00 Т/с “Условия контракта”. (16+).
21.00 Д/с “Настоящая Ванга”. (16+).
23.00 Т/с “Колыбель над бездной”. (16+).
0.00 “Одна за всех”. (16+).
0.30 Комедия “Россия”. (16+).
2.15 Д/с “звездные истории”. (16+).
5.00 “Домашняя кухня”. (16+).

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

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

легенды” (12+).
8.25 М/с “пингвины из “Мадагаскара”. 

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

9.00 “Дом 2. Lite”. (16+).
10.30 “Битва экстрасенсов”. (16+).
11.30 Х/ф “Супергеройское кино”. (США). 

(16+).
12.55 “Комеди клаб. лучшее” (16+).
13.30 Т/с “Универ”. “портал” (16+).
14.00 Т/с “Универ”. “Муха” (16+).
14.30 Т/с “Реальные пацаны”. (16+).
20.00 Т/с “Физрук” (16+).
20.30 Т/с “Физрук” (16+).
21.00 Х/ф “Машина времени в джакузи”. 

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

ние. (16+).
1.00 Мелодрама “Вам письмо”. (США). 

(12+).
3.20 “Суперинтуиция”. (16+).
4.20 Т/с “Без следа”. “Мать” (16+).
5.15 Т/с “Без следа”. “Сейчас или ранее” 

(16+).
6.05 Т/с “Без следа”. “падение” (16+).

6.00 М/ф: “Варежка”, “Волшебное коль-
цо”.

6.35 М/с “Смешарики”.
6.40 М/с “Миа и я”. (6+).
7.10 М/с “пингвиненок пороро”.
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 “любит - не любит”. (16+).
10.00 Т/с “Восьмидесятые”. (12+).
10.30 Т/с “Молодежка”. (12+).
11.30 Триллер “Схватка”. (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”. (12+).
17.00 Т/с “последний из Магикян”. 

(12+).
18.30 Т/с “последний из Магикян”. 

(12+).
19.00 Т/с “Кухня”. (16+).
20.00 Т/с “последний из Магикян”. 

(12+).
21.00 Т/с “Молодежка”. (12+).
22.00 Боевик “заложница 2”. (Франция). 

(16+).
23.45 6 кадров. (16+).
0.00 Новости - 41. Сверх плана. (16+).
0.30 6 кадров. (16+).
1.30 Животный смех.
3.00 6 кадров. (16+).
4.40 М/ф: “Василиса прекрасная”, “Весе-

лая карусель”.
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 в школе” .
12.05 “правила жизни”.
12.40 “Красуйся, град петров!” зодчий 

В. Косяков.
13.05 Д/с “Космос - путешествие в про-

странстве и времени”. 
13.50 Х/ф “Савва Морозов” 
14.40 Д/ф “Хамберстон. Город на время”. 
15.00 “Новости культуры”.
15.10 “Academia”. С. Карпов. “Цивилиза-

ция Византии”, 1 лекция.
15.55 “писатели нашего детства”.
16.25 “искусственный отбор”.
17.05 Д/с “Архивные тайны”. “1981 год. 

Освобождение американских за-
ложников в иране”.

17.40 А. Шнитке. Concerto grosso №2.
18.15 “Больше, чем любовь”. Клементина 

и Уинстон Черчилль.
19.00 “Новости культуры”.
19.15 “Главная роль”.
19.30 “Абсолютный слух”.
20.10 “правила жизни”.
20.40 “Спокойной ночи, малыши!”
20.50 “Встреча на вершине”.
21.20 Д/с “Космос - путешествие в про-

странстве и времени”. 
22.00 “Власть факта”. “Человек в тюрь-

ме”.
22.45 Д/с “Архивные тайны”. “1981 год. 

Освобождение американских за-
ложников в иране”.

23.15 “Новости культуры”.
23.35 Х/ф “Ван Гог”. 
1.15 Концерт “Берлинские барочные 

солисты”.

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 “Соблазн”. (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 “Соблазн”. (16+).
23.35 “Вечерний Ургант”. (16+).
0.10 Новости.
0.25 “На ночь глядя”. (16+).
1.20 Т/с “измена”. (16+).
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 “Джейми: обед за 15 минут”.
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 “по делам несовершеннолетних”. 

(16+).
10.15 “Давай разведемся!” (16+).
11.15 Д/ф “Окна”. (16+).
12.15 “Домашняя кухня”. (16+).
13.15 Д/ф “знать будущее. Жизнь после 

Ванги”. (16+).
15.15 Т/с “Женский доктор 2”. (16+).
18.00 Т/с “Она написала убийство”. 

(16+).
18.55 “Одна за всех”. (16+).
19.00 Т/с “Условия контракта”. (16+).
21.00 Д/с “Настоящая Ванга”. (16+).
22.00 “Тайны века. Ванга”. (16+).
23.05 Т/с “Колыбель над бездной”. (16+).
0.00 “Одна за всех”. (16+).
0.30 Мелодрама “Небеса обетованные”. 

(16+).
2.55 Д/с “звездные истории”. (16+).
4.55 “Домашняя кухня”. (16+).

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

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

легенды” (12+).
8.25 М/с “пингвины из “Мадагаскара”. 

“Операция: “лунно-роговой апо-
калипсис” (12+).

9.00 “Дом 2. Lite”. (16+).
10.30 “Битва экстрасенсов”. (16+).
11.30 Х/ф “Машина времени в джакузи”. 

(США). (16+).
13.30 Т/с “Универ”. “Муха” (16+).
14.00 Т/с “Универ”. “Репортаж” (16+).
14.30 Т/с “Деффчонки”. (16+).
20.00 Т/с “Физрук” (16+).
20.30 Т/с “Физрук” (16+).
21.00 Комедия “Удачи, Чак!” (Канада - 

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

ние. (16+).
1.00 Драма “Крайние меры”. (США). 

(16+).
3.20 Комедия “Свет вокруг”. (США). 

(16+).
5.25 “Суперинтуиция”. (16+).
6.25 Т/с “Саша+Маша”. “Секс и техниче-

ский прогресс” (16+).

6.00 М/ф: “Впервые на арене”, “Девочка и 
медведь”, “Горе не беда”.

6.35 М/с “Смешарики”.
6.40 М/с “Миа и я”. (6+).
7.10 М/с “пингвиненок пороро”.
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 “любит - не любит”. (16+).
10.00 Т/с “Восьмидесятые”. (12+).
10.30 Т/с “Молодежка”. (12+).
11.30 Боевик “заложница 2”. (Франция). 

(16+).
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”. (12+).
17.00 Т/с “последний из Магикян”. 

(12+).
18.30 Т/с “последний из Магикян”. 

(12+).
19.00 Т/с “Кухня”. (16+).
20.00 Т/с “последний из Магикян”. 

(12+).
21.00 Т/с “Молодежка”. (12+).
22.00 МастерШеф. (16+).
23.30 Т/с “Восьмидесятые”. (12+).
0.00 Новости - 41. Сверх плана. (16+).
0.30 6 кадров. (16+).
1.30 Животный смех.
3.00 6 кадров. (16+).
4.40 М/ф: “Гадкий утенок”, “Веселая 

карусель”.
5.40 Музыка на СТС. (16+).

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

грэ”. “Мегрэ в школе” .
12.05 “правила жизни”.
12.40 “Россия, любовь моя!” “Ратные под-

виги нагайбаков”.
13.05 Д/с “Космос - путешествие в про-

странстве и времени”. 
13.50 Х/ф “Савва Морозов” 
14.40 Д/ф “Раммельсберг и Гослар - рудни-

ки и город рудокопов”. 
15.00 “Новости культуры”.
15.10 “Academia”. С. Карпов. “Цивилиза-

ция Византии”, 2 лекция.
15.55 “писатели нашего детства”. 
16.25 “Абсолютный слух”.
17.05 Д/с “Архивные тайны”. “1945 год. 

Капитуляция японии”.
17.40 Д/ф “Дух дышит, где хочет...”
18.30 Д/ф “Ускорение. пулковская обсер-

ватория”.
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 “Встреча на вершине”.
21.20 Д/с “Космос - путешествие в про-

странстве и времени”. 
22.00 “Культурная революция”.
22.45 Д/с “Архивные тайны”. “1945 год. 

Капитуляция японии”.
23.15 “Новости культуры”.
23.35 Х/ф “Мулен Руж”. 
1.30 “Гении и злодеи”. Анри Тулуз-

лотрек.
1.55 “Наблюдатель”.

6.00 Д/с “Сталинград. победа, изменившая 
мир”. “На Берлин!” (12+).

7.00 “зверская работа”. (6+).
7.45 Д/с “Крылья России”. “Разведчики. 

Следящие с небес”. (6+).
8.45 Х/ф “Свадьба с приданым”.
9.00 Новости дня.
9.10 Х/ф “Свадьба с приданым”.
11.00 Т/с “Офицеры” (16+).
13.00 Новости дня.
13.10 Т/с “Офицеры” (16+).
15.10 Х/ф “Отрыв” (16+).
17.15 Д/с “из всех орудий” 
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с “партизанский фронт”. “Спецназ 

в тылу врага”. (12+).
19.15 Х/ф “Город принял”. (12+).
21.00 Х/ф “Сердца четырех”.
23.00 Новости дня.
23.15 Д/с “преданная Россия”. “Оборона 

Шипки”. (16+).
0.05 Д/с “Незримый бой”. (16+).
0.55 Х/ф “парашюты на деревьях”. (6+).
3.10 Х/ф “любить человека”. (12+).

6.00 “Сейчас”.
6.10 “Утро на “5”. (6+).
9.30 “Место происшествия”.
10.00 “Сейчас”.
10.30 Комедия “Частный детектив, или 

Операция “Кооперация”. (12+).
12.00 “Сейчас”.
12.30 Комедия “Частный детектив, или 

Операция “Кооперация”. (12+).
12.50 Драма “Выбор цели”. (12+).
15.30 “Сейчас”.
16.00 “Открытая студия”.
16.50 Драма “Трое на шоссе”. (12+).
18.30 “Сейчас”.
19.00 Т/с “Детективы. Тот, кто тебя бере-

жет”. (16+).
19.30 Т/с “Детективы. заочница”. (16+).
20.00 Т/с “Детективы. Сбежавшая улика”. 

(16+).
20.30 Т/с “След. по справедливости”. 

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

(16+).
22.00 “Сейчас”.
22.25 Т/с “След. ФЭС по вызову”. (16+).
23.15 Т/с “След. Семейные узы”. (16+).
0.00 Детектив “Дело №306”. (12+).
1.35 Х/ф “В двух шагах от “Рая”. (12+).
3.15 Детектив “Убийство свидетеля”. 

(12+).
4.45 “право на защиту. Тайное становится 

явным”. (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 Армагеддона”. 

(16+).
12.00 “информационная программа 

112”. (16+).
12.30 “Новости 24”. (16+).
13.00 “званый ужин”. (16+).
14.00 “засуди меня”. (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 “Чарли и шоколадная фабрика”. 

(США - Великобритания). (12+).
22.10 “Организация Определенных На-

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

(16+).
23.30 “Смотреть всем!” (16+).
0.00 Х/ф “Чарли и шоколадная фабрика”. 

(США - Великобритания). (12+).
2.10 “Чистая работа”. (12+).
3.00 “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”.
19.45 Футбол. лига Европы УЕФА. “Крас-

нодар” (Россия) - “лилль”. прямая 
трансляция.

22.00 “Анатомия дня”.
23.00 Т/с “литейный”. (16+).
1.55 лига Европы УЕФА. Обзор. (16+).
2.30 “Дачный ответ”.
3.35 “Дикий мир”.
4.00 Т/с “Гончие”. (16+).
5.00 Т/с “Супруги”. (16+).

6.00 Д/с “Сталинград. победа, изменившая 
мир”. “Армия-призрак”. (12+).

7.00 “Одень меня, ну пожалуйста”. (6+).
8.15 Х/ф “приступить к ликвидации”.
9.00 Новости дня.
9.10 Х/ф “приступить к ликвидации”.
10.55 Т/с “Офицеры” (16+).
13.00 Новости дня.
13.10 Т/с “Офицеры” (16+).
15.10 Х/ф “Отрыв” (16+).
17.15 Д/с “из всех орудий” 
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с “партизанский фронт”. “Украина 

в огне”. (12+).
19.15 Х/ф “В небе “Ночные ведьмы”. 

(6+).
21.00 Х/ф “Отчий дом”. (12+).
23.00 Новости дня.
23.15 Д/с “преданная Россия”. “Освобож-

дение варшавы”. (16+).
0.05 Д/с “Незримый бой”. (16+).
0.55 Х/ф “В квадрате 45”.
2.05 Х/ф “Никто не хотел умирать”. 

(16+).
3.45 Х/ф “Мужской разговор”.
5.10 Д/ф “Конец фильма”. (12+).
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Ххуллун, 29 ноябрь

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  «Большая перемена. последняя 

любовь Генки ляпишева».
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.
16.00  «пока станица спит». Телесериал.
17.00  ВЕСТи.
17.10  Местное время Вести Дагестан 
17.30  Телесериал «Каменская».[12+]
18.35  Мир вашему дому 
18.50 Один день из  жихзи Мунажат (Мо-

дельер М. Гасанова)
19.10 Год культуры в РФ . Маэстро  и 

муза (Мастер-класс  пианистки 
Чисато Кусуноки в школе Мурада 
Кажлаева )

19.30 Реклама 
19.35  Местное время Вести Дагестан  
20.00  ВЕСТи.
21.00  Фильм»ищу попутчика». 2014г. 
22.50  «Специальный корреспондент».
00.30  Фильм»Течёт река Волга». 2009г.
02.35  «Горячая десятка».[12+]
03.40  «Комната смеха».
04.45  ВЕСТи. ДЕЖУРНАя ЧАСТЬ.

05.00 Детектив «Расследование». 1981г.
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 Год Культуры в РФ .Вечер па-

мяти  нар.арт. СССР Барият 
Мурадовой(Телеверсия)

10.55  Реклама 
11.00  ВЕСТи.
11.25  Местное время Вести Дагестан 
11.35  «Честный детектив». Авторская про-

грамма Эдуарда петрова.[16+]
12.05  Фильм «пряники из картошки». 

2011г. [12+]
14.00  ВЕСТи.
14.25  Местное время Вести Дагестан 
14.35 Фильм «пряники из картошки». 

продолжение.[12+]
15.00  пРЕМЬЕРА. «Это смешно».[12+]
17.55  Фильм «звёзды светят всем». 2014г. 

[12+]
20.00  ВЕСТи В СУББОТУ.
20.45  Фильм «Тили-тили тесто». 2014г. 

[12+]
00.40   Фильм»Жена Штирлица». 2012г. 

[12+
02.40 Фильм Веры Глаголевой «Чертово 

колесо». 2006г. [12+]
04.15  «Комната смеха».

6.00 «Настроение».
8.00 «События-Махачкала»
8.10 Х/ф «лето волков». (16+).
11.30 «События».
11.50 Х/ф «лето волков». (16+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.10 Д/ф «Вся клюква о России». (16+).
16.00 Детектив «Чисто английское убий-

ство». (Великобритания). (12+).
17.30 «События».
17.50 Музыка на канале
19.10 «путь к истине»
19.45 «События-Махачкала»
20.10 Х/ф “Женская логика 2”. (12+).
22.00 «События».
22.30 «События-Махачкала»
0.00 Х/ф «Красный лотос». (16+).
1.50 «петровка, 38». (16+).
2.05 Х/ф «Кризис Веры». (16+).
3.55 Т/с «исцеление любовью». (12+).
5.00 «линия защиты». (16+).
5.30 «петровка, 38». (16+).

5.50 «Марш-бросок». (12+).
6.25 «АБВГДейка».
6.55 Х/ф «Караси». (16+).
9.00 «православная энциклопедия».
9.30 Х/ф «Марья-искусница».
10.50 Х/ф «Следы на снегу».
11.30 «События».
11.45 Х/ф «Следы на снегу».
12.45 Х/ф «Беглецы». (Франция). (12+).
14.30 «События».
14.45 «петровка, 38». (16+).
14.55 Х/ф «психопатка». (16+).
17.05 Х/ф «Наркомовский обоз». (16+).
21.00 «постскриптум».
22.00 «право знать!» (16+).
23.05 «События».
23.20 «право голоса». (16+).
1.25 «Рецепт майдана». Спецрепортаж. 

(16+).
2.00 Х/ф «Риск без контракта».
3.35 Д/ф «Братья Нетто: история одной 

разлуки». (12+).
4.25 Д/ф «игры с призраками». (12+).
5.10 «Наши любимые животные».

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 «Греция лазами гурмана с Нар-

дой» (16+)
09.25 Х/ф «Князь мира сего» (16+)
12.30 Время новостей Дагестана
12.55 Ф/к «Мелодии Дагестана» (6+) 
 13.20 «Агросектор» (6+)
13.55 «Ах, вернисаж!» (12+)
 14.30 Время новостей Дагестана
14.50 Т/с «защитник» (16+)
15.50 Д/ф «Фронтовая журналистика» 

(16+)
16.30 Время новостей Дагестана
16.50 Год культуры на РГВК (12+)
17.45 Д/ф «Малые народности Северного 

Кавказа. Анди» (12+)
18.20 «Наши дети» (6+)
18.45 передача на кумыкском языке «за-

манлар гете, халкъ гетмес» (0+) 
 19.30 Время новостей Дагестана
20.00 Время новостей. Махачкала
20.20 Специальный репортаж
 20.30 «здоровье» в прямом эфире
21.25 Сессия НС РД (16+)
22.00 «Все грани» (12+)
22.30 Время новостей Дагестана
23.00 Время новостей. Махачкала
23.20 Т/с «Оранжевые ерши» (16+)
00.30 Время новостей Дагестана 
 01.00 Т/с «Воскрешая мертвых» (16+)
01.50 Д/ф «Операция «Антитеррор» 
02.15 Х/ф «Джо Кидд» (16+)
03.45 Т/с «защитник» (16+)
04.35 Д/с «Мир природы» (12+)
05.25 Х/ф «Донская повесть» (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 Х/ф «Морозко» (12+) 
 11.20 О здоровье ребенка в программе 

«Мой малыш» 
12.00 «Галерея вкусов» (6+)
12.50 Мультфильм (0+)
13.00 XVII Республиканский конкурс – 

фестиваль чтецов «Русская класси-
ческая поэзия». Часть II (6+)

15.40 золотая коллекция фильмов о 
родном крае. Д/ф «Джалалутдин 
Коркмасов» (12+)

16.30 Время новостей Дагестана
 16.50 «Круглый стол»
 17.35 Д/ф «Малые народности Северного 

Кавказа. Кубачи» (12+) 
 18.10 «Вдохновение» (6+)
18.45 передача на лезгинском языке 

«Вахтар ва инсанар» (0+)
19.30 Время новостей Дагестана 
 20.00 «Чистое сердце» (12+)
 20.20 Концерт «Музыкальный майдан» 

(6+)
 21.50 «Разумный взгляд» (12+)
 22.30 Время новостей Дагестана 
 23.00 Х/ф «Моя любовь» (12+)
 00.30 Время новостей Дагестана
 01.00 Х/ф «Красный круг» (16+)
 03.15 «Разумный взгляд» (12+)
 03.45 Х/ф «Американец в париже» 

(16+)
 05.35 Х/ф «первый троллейбус» (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 “Соблазн”. (16+).
14.25 “Время покажет”. (16+).
15.00 Новости.
15.15 “Время покажет”. (16+).
16.00 “Мужское/Женское”. (16+).
17.00 “Жди меня”.
18.00 Новости.
18.45 “Человек и закон”. (16+).
19.50 Телеигра “поле чудес”. (16+).
21.00 “Время”.
21.35 “Голос”. (12+).
23.50 “Вечерний Ургант”. (16+).
0.45 Д/ф “Genesis”. (16+).
2.35 Х/ф “Вне поля зрения”. (16+).
4.50 “Мужское/Женское”. (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”.
19.45 Т/с “литейный”. (16+).
23.40 Список Норкина. (16+).
0.35 Д/ф “Герои с “литейного”. (16+).
1.05 Х/ф “Конец света”. (16+).
2.50 Т/с “Гончие”. (16+).
4.45 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 древних сокровищ”. 

(16+).
12.00 “информационная программа 

112”. (16+).
12.30 “Новости 24”. (16+).
13.00 “званый ужин”. (16+).
14.00 “засуди меня”. (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 “Территория заблуждений с игорем 

прокопенко”. (16+).
22.00 “Мужские истории”: “Уберите эту 

кикимору”. (16+).
23.00 Х/ф “Сумасшедшая езда”. (США). 

(18+).
1.00 Х/ф “Машина Джейн Мэнсфилд”. 

(США - Россия). (16+).
3.15 Х/ф “Каменная башка”. (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 “профессия - следователь” 
12.00 “Сейчас”.
12.30 Т/с “профессия - следователь” 
14.00 Т/с “профессия - следователь” 
15.30 “Сейчас”.
16.00 Т/с “профессия - следователь” 
17.20 Т/с “профессия - следователь” 
18.30 “Сейчас”.
19.00 Т/с “След. Берегись автомобиля”. 
19.45 Т/с “След. Наташино золото”. 
20.35 Т/с “След. Сорокоградусное убий-

ство”. (16+).
21.20 Т/с “След. Сантехник”. (16+).
22.10 Т/с “След. Осколки”. (16+).
22.55 Т/с “След. Осиное гнездо”. (16+).
23.40 Т/с “След. Близнецы”. (16+).
0.25 Т/с “След. любительница абсента”. 
1.15 Т/с “Детективы. Дворянское гнездо”. 
1.50 Т/с “Детективы. Работник мэрии”. 
2.20 Т/с “Детективы. Мерзавец”. (16+).
2.50 Т/с “Детективы. привычка лгать”. 

(16+).
3.25 Т/с “Детективы. заочница”. (16+).
3.55 Т/с “Детективы. Сбежавшая улика”. 

(16+).
4.30 Т/с “Детективы. Случайный папа”. 

(16+).
4.55 Т/с “Детективы. Случай в гостинице”. 

(16+).
5.30 Т/с “Детективы. Братья и сестры”. 

(16+).

6.00 “Джейми: обед за 15 минут”.
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 “по делам несовершеннолетних”. 

(16+).
10.15 “Давай разведемся!” (16+).
11.15 Д/ф “Окна”. (16+).
12.15 “Домашняя кухня”. (16+).
13.15 Д/ф “знать будущее. Жизнь после 

Ванги”. (16+).
15.15 Т/с “Женский доктор 2”. (16+).
18.00 Т/с “Она написала убийство”. 

(16+).
18.55 “Одна за всех”. (16+).
19.00 Мелодрама “я - Ангина!” (16+).
22.45 Д/с “звездная жизнь”. (16+).
23.45 “Одна за всех”. (16+).
0.00 “Одна за всех”. (16+).
0.30 Х/ф “Когда не хватает любви”. 

(16+).
2.15 Д/с “звездные истории”. (16+).
5.00 “Домашняя кухня”. (16+).

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

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

легенды” (12+).
8.25 М/с “пингвины из “Мадагаскара”. 

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

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

ние. (16+).
1.00 “Не спать!” (18+).
2.00 Триллер “Джон Кью”. (США). 

(16+).
4.20 “Суперинтуиция”. (16+).
5.20 Т/с “Без следа”. “падение” (16+).
6.10 Т/с “Саша+Маша”. “психотерапия” 

(16+).

6.00 М/ф: “А что ты умеешь?”, “Бабушкин 
зонтик”, “Все наоборот”.

6.35 М/с “Смешарики”.
6.40 М/с “Миа и я”. (6+).
7.10 М/с “пингвиненок пороро”.
7.30 М/с “Клуб Винкс - школа волшебниц”. 

(12+).
8.00 6 кадров. (16+).
9.00 Т/с “Воронины”. (16+).
9.30 Т/с “любит - не любит”. (16+).
10.00 Т/с “Восьмидесятые”. (12+).
10.30 Т/с “Молодежка”. (12+).
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”. Ура! 

Стипенсия. (16+).
16.30 Шоу “Уральских пельменей”. зэ бэд 

2. Невошедшее. (16+).
18.30 Т/с “Кухня”. (16+).
19.00 Т/с “последний из Магикян”. 

(12+).
21.00 Шоу “Уральских пельменей”. Смеш-

няги. (16+).
22.20 Шоу “Уральских пельменей”. Назад 

в булошную! (16+).
0.20 Большой вопрос. (16+).
1.20 Боевик “Неуловимые”. (США). 

(16+).
3.05 6 кадров. (16+).
4.20 Животный смех.
5.20 М/ф “Веселая карусель”.
5.45 Музыка на СТС. (16+).

6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 “Новости культуры”.
10.20 Х/ф “подруги”.
12.05 “правила жизни”.
12.40 “письма из провинции”. 

Комсомольск-на-Амуре.
13.05 Д/с “Космос - путешествие в про-

странстве и времени”. 
13.50 Х/ф “Савва Морозов” 
14.40 Д/ф “Наскальные рисунки в долине 

Твифелфонтейн. зашифрованное 
послание из камня”. 

15.00 “Новости культуры”.
15.10 “Черные дыры. Белые пятна”.
15.55 “писатели нашего детства”. Ю. 

Коваль.
16.25 “Царская ложа”. Мариинский 

театр.
17.05 “Большая опера”.
19.00 “Новости культуры”.
19.15 “Смехоностальгия”.
19.45 Т/с “Николя ле Флок. Дело ле Флока”. 

(Франция). (16+).
21.30 Д/с “Космос - путешествие в про-

странстве и времени”. 
22.20 “линия жизни”. иосиф Райхель-

гауз.
23.15 “Новости культуры”.
23.35 Х/ф “Кракелюры”. 
1.30 “звезды российского джаза”. “Ураль-

ский Диксиленд”.
1.55 “искатели”. “Фортуна императора 

павла”.
2.40 Д/ф “Раммельсберг и Гослар - рудники 

и город рудокопов”. 

6.00 Д/ф “Тайное и явное: “Тегеран-43”. 
(12+).

7.15 Х/ф “Сердца четырех”.
9.00 Новости дня.
9.10 Д/с “Отечественное стрелковое ору-

жие”. “Стрелковое оружие первой 
мировой”. (6+).

10.00 Д/с “Хроника победы”. “Битва за Кав-
каз. От Дона до Кубани”. (12+).

10.30 Д/с “Хроника победы”. “Освобожде-
ние прибалтики. Рижская наступа-
тельная операция”. (12+).

11.00 Т/с “Офицеры” (16+).
13.00 Новости дня.
13.10 Х/ф “Живые и мертвые”. (12+).
17.15 Д/ф “Боевые награды Российской 

Федерации” .(12+).
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с “Фронтовые истории любимых 

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

19.15 Х/ф “Хроника пикирующего бом-
бардировщика”.

21.00 Х/ф “Женя, Женечка и “Катюша”.
22.45 Х/ф “Клуб самоубийц, или приклю-

чения титулованной особы”.
23.00 Новости дня.
23.15 Х/ф “Клуб самоубийц, или приклю-

чения титулованной особы”.
2.40 Х/ф “Горожане”. (12+).
4.05 Х/ф “Человек ниоткуда”. (6+).

6.00 Новости.
6.10 Х/ф “я шагаю по Москве”.
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 Д/ф “Галина польских. по семейным 

обстоятельствам”. (12+).
12.00 Новости.
12.15 “идеальный ремонт”.
13.10 “В наше время”. (12+).
14.20 “Голос”. (12+).
15.00 Новости.
15.15 “Голос”. (12+).
16.50 “Кто хочет стать миллионером?”
18.00 Новости.
18.15 “ледниковый период”.
21.00 “Время”.
21.30 “Сегодня вечером”. (16+).
23.10 “Что? Где? Когда?”
0.20 Х/ф “идентификация Борна”. 

(12+).
2.30 Х/ф “Охотник”. (16+).
4.25 “В наше время”. (12+).
5.15 “Контрольная закупка”.

5.35 Т/с “Дорожный патруль”. (16+).
7.25 “Смотр”.
8.00 “Сегодня”.
8.15 “золотой ключ”.
8.45 “Медицинские тайны”. (16+).
9.25 “Готовим с Алексеем зиминым”.
10.00 “Сегодня”.
10.20 “Главная дорога”. (16+).
10.55 “Кулинарный поединок”.
12.00 “Квартирный вопрос”.
13.00 “Сегодня”.
13.25 “я худею”. (16+).
14.30 “поедем, поедим!”
15.05 “Своя игра”.
16.00 “Сегодня”.
16.15 “профессия - репортер”. (16+).
17.00 “Контрольный звонок”. (16+).
18.00 “Следствие вели...” (16+).
19.00 “Центральное телевидение с В. 

Такменевым”.
20.00 “Новые русские сенсации”. (16+).
21.00 “Ты не поверишь!” (16+).
22.00 Д/ф “Вакцина от жира”. (12+).
23.05 Д/с “Тайны любви: “Разбитое сердце 

Никаса Сафронова”. (16+).
0.00 “Мужское достоинство”. (18+).
0.35 Т/с “Дознаватель”. (16+).
2.25 Т/с “Дело темное”. (16+).
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 “Обед по расписанию”. (16+).
11.30 “Смотреть всем!” (16+).
12.30 “Новости 24”. (16+).
13.00 “Военная тайна с игорем проко-

пенко”. (16+).
17.00 “Территория заблуждений с игорем 

прокопенко”. (16+).
19.00 Х/ф “иван Царевич и Серый Волк 

2”. (6+).
20.30 Х/ф “Три богатыря на дальних 

берегах”. (6+).
21.50 Х/ф “Как поймать перо Жар-

птицы”.
23.10 Х/ф “Бабло”. (16+).
1.00 Х/ф “Тот самый человек”. (США - 

Германия). (16+).
2.30 Х/ф “Впритык”. (США). (16+).
4.20 Т/с “последняя минута”. (16+).

6.00 М/ф: “Как львенок и черепаха песню 
пели”, “Дудочка и кувшинчик”, 
“Щелкунчик”, “по щучьему веле-
нию”, “про мамонтенка”, “Малыш 
и Карлсон”, “Карлсон вернулся”, 
“Коля, Оля и Архимед”, “В стране 
невыученных уроков”, “Вовка в 
тридевятом царстве”, “летучий 
корабль”.

9.35 “День ангела”.
10.00 “Сейчас”.
10.10 Т/с “След. Небеса смеются”. (16+).
10.55 Т/с “След. Ошибка киллера”. 

(16+).
11.35 Т/с “След. Девушка из супермарке-

та”. (16+).
12.20 Т/с “След. Раз, два, три - умри”. 

(16+).
13.00 Т/с “След. ФЭС по вызову”. (16+).
13.50 Т/с “След. по справедливости”. 

(16+).
14.35 Т/с “След. Тихая деревенская жизнь”. 

(16+).
15.20 Т/с “След. Блудный сын”. (16+).
16.05 Т/с “След. Кувалда”. (16+).
16.55 Т/с “След. Рука руку моет”. (16+).
17.40 Т/с “След. Охота”. (16+).
18.30 “Сейчас”.
19.00 Т/с “Черные волки” (16+).
2.45 Т/с “профессия - следователь” 
3.50 Т/с “профессия - следователь” 
4.55 Т/с “профессия - следователь” 
5.55 Т/с “профессия - следователь” 
7.00 Т/с “профессия - следователь” 

(12+).

6.00 “Джейми: обед за 15 минут”.

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 “Одна за всех”. (16+).

9.15 “Спросите повара”. (16+).

10.15 Мелодрама “я - Ангина!” (16+).

14.00 Д/с “Настоящая Ванга”. (16+).

18.00 Т/с “Она написала убийство”. 

(16+).

18.55 “Одна за всех”. (16+).

19.00 Т/с “Великолепный век”. (12+).

22.50 Д/с “звездная жизнь”. (16+).

23.50 “Одна за всех”. (16+).

0.00 “Одна за всех”. (16+).

0.30 Мелодрама “Колье для Снежной 

Бабы”. (Украина). (16+).

2.20 Д/с “звездные истории”. (16+).

7.00 “Comedy Club. Exclusive” (16+).
7.40 М/с “Кунг-Фу панда: Удивительные 

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

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

тов”. “Новый робот” (12+).
9.00 “Дом 2. Lite”. (16+).
10.00 “Два с половиной повара. Открытая 

кухня”. (12+).
10.30 “Фэшн терапия” (16+).
11.00 “Школа ремонта”. (12+).
12.00 “Комеди клаб. лучшее” (16+).
12.30 “Такое Кино!” (16+).
13.00 “Битва экстрасенсов”. (16+).
14.30 “Comedy Woman”. (16+).
15.30 “Комеди Клаб”. (16+).
16.30 “Комеди клаб. лучшее” (16+).
17.10 Х/ф “игра Эндера”. (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”. Спецвключе-

ние. (16+).
0.45 “Такое Кино!” (16+).
1.15 Комедия “Самый страшный фильм 

3D”. (Канада). (16+).
3.00 “Суперинтуиция”. (16+).
4.00 Т/с “Без следа 2”. “Автобус” 
4.55 Т/с “Без следа 2”. “Откровение” 
5.45 “Саша+МаША. лучшее”. (16+).
6.00 М/с “пингвины из “Мадагаскара” 

(12+).
6.30 М/с “пингвины из “Мадагаскара”. 

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

6.00 М/ф: “Волчище - серый хвостище”, 
“Горный мастер”, “Василиса Мику-
лишна”, “прекрасная лягушка”.

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”.
9.05 М/ф: “Винни-пух”, “Винни-пух идет 

в гости”.
9.30 Откройте! К вам гости. (16+).
10.00 Т/с “Молодежка”. (12+).
14.00 Шоу “Уральских пельменей”. Назад 

в булошную! (16+).
16.00 6 кадров. (16+).
16.30 Шоу “Уральских пельменей”. зэ бэд 

2. Невошедшее .(16+).
17.30 Т/с “последний из Магикян”. 

(12+).
19.30 Анимац. фильм “Кунг-фу панда”. 
21.10 Х/ф “Тор”. (США). (16+).
23.15 Боевик “Неуловимые”. (США). 

(16+).
1.00 6 кадров. (16+).
2.00 Животный смех.
3.00 6 кадров. (16+).
4.40 М/ф: “Детский альбом”, “Времена 

года”, “Винтик и Шпунтик - веселые 
мастера”.

5.40 Музыка на СТС. (16+).

6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 “Библейский сюжет”.
10.35 Х/ф “Длинный день”.
12.00 “Большая семья”.
12.55 “пряничный домик”. “Наивные 

истории”.
13.25 Д/с “Нефронтовые заметки”.
13.50 Спектакль “Сирано де Бержерак”.
16.20 Д/ф “Жизнь по законам джунглей. 

Камерун”. 
17.20 Д/ф “Фаина Раневская”.
17.55 Х/ф “подкидыш”.
19.10 Д/ф “за кулисами проекта”.
22.10 “Главная роль”. Спецвыпуск из 

Консерватории с победителем 
“Большой оперы”.

22.30 Х/ф “Старый Новый год”.
0.45 Дэвид Боуи. путешествие в реаль-

ность.
1.40 М/ф: “Аркадия”, “Дополнительные 

возможности пятачка”.
1.55 Д/ф “Жизнь по законам джунглей. 

Камерун”. 
2.50 Д/ф “Антуан лоран лавуазье”. 

6.00 Х/ф “Город принял”. (12+).

7.50 Х/ф “На златом крыльце сидели...”

9.00 Новости дня.

9.10 Д/с “Броня России”. Фильм 3.

10.00 “папа сможет?” (6+).

11.00 “легенды цирка с Эдгардом запаш-

ным”. (6+).

11.45 Т/с “Отрыв”. (16+).

13.00 Новости дня.

13.10 Т/с “Отрыв” 6. (16+).

18.00 Новости дня.

18.20 “задело!” (16+).

18.45 Т/с “Отрыв” (16+).

21.00 Х/ф “Живые и мертвые”. (12+).

23.00 Новости дня.

23.15 Х/ф “Живые и мертвые”. (12+).

1.10 Т/с “Следствие ведут знаТоКи”. “До 

третьего выстрела”.

4.05 Х/ф “зеленые цепочки”.
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05.30   Фильм «Тревожное воскресенье». 

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 . 

События недели .информационно 
– аналитическая программа 

11.00  ВЕСТи.
11.10  пРЕМЬЕРА. «Кулинарная звез-

да».
12.10  Фильм «Эгоист». 2008г. [12+]
14.00  ВЕСТи.
14.20  МЕСТНОЕ ВРЕМя. ВЕСТи-

МОСКВА.
14.30  пРЕМЬЕРА. «Смеяться разрешает-

ся». Юмористическая программа.
16.25  Фильм «Серьёзные отношения» 

2014г. [12+]
20.00  ВЕСТи НЕДЕли.
22.00  «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым».[12+]
23.50  Фильм «Невеста моего жениха». 

[12+]
01.50  Фильм «Ехали в трамвае ильф и 

петров». 1971г.
03.15  «Моя планета» представляет. «Одна 

на планете. Вьетнам. Остров
       Фукуок».
04.15  «Комната смеха».

5.40 Х/ф «Марья-искусница».
6.55 Т/с «Энциклопедия. Тиранозавр 

Рекс». (США). (12+).
7.40 «Фактор жизни». (12+).
8.15 Х/ф «Человек родился». (16+).
10.05 Д/ф «Нина Дорошина. пожертво-

вать любовью». (12+).
10.55 «Барышня и кулинар». (12+).
11.30 «События».
11.45 «Смех с доставкой на дом». (12+).
12.25 Комедия «полный вперед!» (6+).
14.20 «приглашает Б. Ноткин». Н. Фо-

менко. (12+).
14.50 Музыка на канале
15.00 «продвижение»
15.20 Х/ф «последний герой». (16+).
17.15 Х/ф «Только не отпускай меня». 

(16+).
21.00 «В центре событий».
22.10 Т/с «пуаро Агаты Кристи». (Велико-

британия). (12+).
0.10 «События».
0.30 Х/ф «Женская логика 2». (12+).
2.40 Т/с «исцеление любовью». (12+).
3.35 Д/ф «лидия Шукшина. Непредска-

зуемая роль». (12+).
4.20 Д/ф «предатели. Те, от кого не 

ждешь». (12+).

07.00 Время новостей Дагестана
07.15 передача на лезгинском языке 

«Вахтар ва инсанар» (0+)
07.40 Мультфильмы (0+)
08.30 Время новостей Дагестана 
08.50 Х/ф «Моя любовь» (12+)
10.25 Тележурнал для детей «Хочу всё 

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

(6+)
12.10 «Разумный взгляд» (12+)
12.50 «Дело вкуса» Дагестан (12+)
13.10 «Наши дети» (0+)
13.35 «Красота 05. ru» (12+)
14.15 Х/ф «Начало» (12+) 
16.00 «Студия 05» (6+)
16.30 «прогулки по музею» (6+)
17.20 «Галерея вкусов» (6+)
18.05 Мультфильм (0+) 
18.20 «Тарарам»
18.40 «Рустам Сахаватов - Много малень-

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

Крымская война (12+) 
21.10 Торжественный вечер, посвященный 

100-летию народной артистки СССР 
Барият Мурадовой 1 часть 

22.30 Время новостей Дагестана. итоги 
23.00 Торжественный вечер, посвященный 

100-летию народной артистки СССР 
Барият Мурадовой 2 часть 

01.30 Х/ф «Набережная туманов»                        
03.00  Д/с «Севастопольские рассказы» 

Крымская война  (12+) 
03.45  Х/ф «Шпик»    (16+) 
05.25  Х/ф «иван Бровкин на Целине»                                                

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

футболу 2014/2015 “локомотив” - 
“Спартак”. прямая трансляция.

15.30 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 “На дне”. (16+).
22.55 Х/ф “поцелуй в голову”. (16+).
1.05 Т/с “Дознаватель”. (16+).
3.00 Т/с “Гончие”. (16+).
5.00 Т/с “Супруги”. (16+).

8.00 М/ф: “паровозик из Ромашково”, 
“Чудо-мельница”, “Винни-пух”, 
“Винни-пух и день забот”, “Винни-
пух идет в гости”, “Катерок”.

9.30 “Большой папа”.
10.00 “Сейчас”.
10.10 “истории из будущего”.
11.00 Т/с “След. Жертвоприношение”. 

(16+).
11.50 Т/с “След. Взрыв на закате”. (16+).
12.35 Т/с “След. Стриптизер”. (16+).
13.25 Т/с “След. Следствие по телу”. 

(16+).
14.10 Т/с “След. Бешенство”. (16+).
14.55 Т/с “След. Кусок счастья”. (16+).
15.40 Т/с “След. Черный человек”. (16+).
16.25 Т/с “След. Химера”. (16+).
17.10 Т/с “След. Слабость правосудия”. 

(16+).
18.00 “Главное”.
19.30 Х/ф “Место встречи изменить 

нельзя” (12+).
20.50 Х/ф “Место встречи изменить 

нельзя” (12+).
22.15 Х/ф “Место встречи изменить 

нельзя” (12+).
23.35 Х/ф “Место встречи изменить 

нельзя” (12+).
1.05 Х/ф “Место встречи изменить нельзя” 

(12+).
2.40 Боевик “Америкэн-бой”. (16+).
4.50 Д/с “Агентство специальных рассле-

дований”. (16+).

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

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

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

тов”. “первая битва Одина” (12+).
9.00 “Дом 2. Lite”. (16+).
10.00 “Школа ремонта”. (12+).
11.00 “перезагрузка”. (16+).
12.00 Х/ф “игра Эндера”. (США). (12+).
14.15 “Comedy Баттл. Суперсезон” (16+).
15.15 “Stand up” (16+).
16.15 “Комеди Клаб”. (16+).
17.15 “Комеди Клаб”. (16+).
18.15 “Комеди Клаб”. (16+).
19.30 “Комеди клаб. лучшее” (16+).
20.00 “Комеди Клаб”. (16+).
21.00 “Однажды в России” (16+).
22.00 “Stand up” (16+).
23.00 “Дом 2. Город любви”. (16+).
0.00 “Дом 2. после заката”. Спецвключе-

ние. (16+).
1.00 Триллер “С широко закрытыми 

глазами”. (Великобритания - США). 
(16+).

4.10 “Суперинтуиция”. (16+).
5.10 Т/с “Саша+Маша”. “Сюрпризы для 

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

“пингвин, который меня любил” 
(12+).

6.30 М/с “пингвины из “Мадагаскара”. 
“Шарики за ролики. Добрый вечер! 
Добрый Чак!” (12+).

6.00 М/ф: “золотое перышко”, “Вот так 
тигр!”, “Возвращение блудного 
попугая”.

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 Анимац. фильм “лесная братва”. 

(США). (12+).
10.30 Шоу “Уральских пельменей”. Ура! 

Стипенсия. (16+).
12.00 Успеть за 24 часа. (16+).
13.00 Шоу “Уральских пельменей”. Смеш-

няги. (16+).
14.20 Анимац. фильм “Кунг-фу панда”. 
16.00 Новости - 41. Сверх плана. (16+).
16.30 Шоу “Уральских пельменей”. зэ бэд 

2. Невошедшее .(16+).
17.30 Х/ф “Тор”. (США). (16+).
19.35 Шоу “Уральских пельменей”. Весь 

апрель - никому. (16+).
21.05 Х/ф “Тор 2. Царство тьмы”. (США). 

(16+).
23.10 Большой вопрос. (16+).
0.10 Анимац. фильм “лесная братва”. 

(США). (12+).
1.40 Животный смех.
3.10 6 кадров. (16+).
4.25 М/ф: “Горшочек каши”, “Жил у 

бабушки козел”, “зимовье зверей”, 
“Как грибы с горохом воевали”, 
“Грибной дождик”, “День рождения 
бабушки”.

5.50 Музыка на СТС. (16+).

6.00 Х/ф “Человек ниоткуда”. (6+).

7.50 Х/ф “Аленький цветочек”.

9.00 “Служу России”.

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

10.45 “зверская работа”. (6+).

11.25 Т/с “Сержант милиции”. (6+).

13.00 Новости дня.

13.10 Т/с “Сержант милиции” (6+).

15.30 Д/с “победоносцы”. (6+).

16.00 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+).

21.45 Х/ф “по тонкому льду”. (12+).

23.00 Новости дня.

23.15 Х/ф “по тонкому льду”. (12+).

1.10 Х/ф “Женя, Женечка и “Катюша”.

2.35 Х/ф “Досье человека в “Мерседесе”. 

(12+).

4.40 Х/ф “Алый камень”. (12+).

ПОНеДеЛьНИК,	24	НОяБРя
7.00 “панорама дня. Live”.
8.30 Х/ф “Отдел С.С.С.Р”. (16+).
10.15 “Эволюция”.
11.45 “Большой футбол”.
12.05 Х/ф “Агент”. (16+).
15.30 “24 кадра”. (16+).
16.00 “Трон”.
16.30 “Освободители”. Штурмовики.
17.25 Х/ф “Две легенды. Двойные стан-

дарты”. (16+).
19.15 “Большой спорт”.
19.25 Хоккей. КХл. ЦСКА - СКА (Санкт-

петербург). прямая трансляция.
21.45 “Большой спорт”.
22.05 “Освободители”. истребители.
23.00 “Эволюция”. (16+).
0.05 Х/ф “Отдел С.С.С.Р”. (16+).
1.55 “24 кадра”. (16+).
2.25 “Трон”.
2.50 Хоккей. КХл. “Металлург” (Маг-

нитогорск) - “Авангард” (Омская 
область).

5.00 Х/ф “застывшие депеши”. (16+).

вТОРНИК,	25	НОяБРя
7.00 “панорама дня. Live”.
8.30 Х/ф “Отдел С.С.С.Р”. (16+).
10.15 “Эволюция”. (16+).
11.45 “Большой футбол”.
12.05 Х/ф “Агент”. (16+).

6.00 “Джейми: обед за 15 минут”.

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 Х/ф “Волшебная лампа Аладдина”. 

(6+).

9.55 Мелодрама “Россия”. (16+).

11.50 Мелодрама “Если наступит завтра”. 

(16+).

18.00 Т/с “Она написала убийство”. 

(16+).

18.55 “Одна за всех”. (16+).

19.00 Мелодрама “Женская интуиция”. 

(Украина). (16+).

23.15 Д/с “звездная жизнь”. (16+).

0.00 “Одна за всех”. (16+).

0.30 Мелодрама “зимний сон”. (16+).

2.35 Д/с “звездные истории”. (16+).

6.00 Новости.
6.10 Х/ф “принц персии: пески време-

ни”. (12+).
8.10 “Армейский магазин”. (16+).
8.45 М/с “Смешарики. пин-код”.
8.55 “здоровье”. (16+).
10.00 Новости.
10.15 “Непутевые заметки”. (12+).
10.35 “пока все дома”.
11.25 “Фазенда”.
12.00 Новости.
12.15 “Теория заговора”. (16+).
13.10 “ДОстояние РЕспублики”: “Алек-

сандр зацепин”.
15.00 Новости.
15.20 “Черно-белое”. (16+).
16.25 “Большие гонки”. (12+).
18.00 Новости.
18.10 Х/ф “Курьер из “Рая”. (12+).
20.00 “Толстой. Воскресенье”. (16+).
21.00 Воскресное “Время”.
22.30 Д/с “Нерассказанная история США”. 

(16+).
23.45 Х/ф “психоз”. (18+).
1.35 Д/ф “Африканские кошки: Королев-

ство смелых”. (12+).
3.10 “В наше время”. (12+).
4.20 “Контрольная закупка”.

6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 М/ф: “В мире басен”, “Чудеса в 

решете”.
10.25, 13.25, 14.10, 14.45, 15.45, 16.20, 16.55, 

17.50,  18.40, 20.30,   21.10. Между-
народному конкурсу юных музы-
кантов “Щелкунчик” - 15! играют 
лауреаты.

10.35 Х/ф “Старый Новый год”.
12.50 Д/ф “Ход к зрительному залу... 

Вячеслав Невинный”.
13.45 “Россия, любовь моя!” “Быть 

аварцем”.
14.20 “Гении и злодеи”. Анри Тулуз-

лотрек.
14.55 Д/ф “Детеныши в снегах”. 
16.00 М/ф: “Дом, который построил Джек”, 

“Королевский бутерброд”.
16.30 Д/с “запечатленное время”. “линия 

Маннергейма”.
17.00 “Романтика романса”. Марку Мин-

кову посвящается...
18.00 итоговая программа “Контекст”.
18.45 “Война на всех одна”.
19.00 Х/ф “Альба Регия”. 
20.40 М/ф “лев с седой бородой”.
21.15 “линия жизни”.
22.05 Х/ф “полторы комнаты, или Сен-

тиментальное путешествие на 
родину”.

0.10 М/ф “Долгое путешествие”. (18+).
0.35 Фламенко Карлоса Сауры.
1.35 М/ф: “Дом, который построил Джек”, 

“Королевский бутерброд”.
1.55 Д/ф “Детеныши в снегах”. 
2.50 Д/ф “Навои”. 

Дукрарду
15.30 Смешанные единоборства. M-1 

Challenge. Сергей Харитонов (Рос-
сия) против Кенни Гарнера (США). 
прямая трансляция из Китая.

18.00 “Большой спорт”.
18.20 Х/ф “Две легенды. полная переза-

грузка”. (16+).
20.15 Х/ф “Две легенды. по следу при-

зрака”. (16+).
22.05 “Освободители”. Штурмовики.
23.00 “Эволюция”.
0.05 Х/ф “Отдел С.С.С.Р”. (16+).
1.55 Смешанные единоборства. M-1 

Challenge. Сергей Харитонов (Рос-
сия) против Кенни Гарнера (США). 
(16+).

3.30 “Моя рыбалка”.
3.55 “Диалоги о рыбалке”.
4.25 “язь против еды”.
4.55 Х/ф “застывшие депеши”. (16+).

СРеДА,	26	НОяБРя
7.00 “панорама дня. Live”.
8.20 Х/ф “Отдел С.С.С.Р”. (16+).
10.10 “Эволюция”.
11.45 “Большой футбол”.
12.05 Х/ф “Агент”. (16+).
15.30 “Освободители”. истребители.
16.20 “Освободители”. Саперы.
17.15 Х/ф “Две легенды. Выстрел из про-

шлого”. (16+).
19.00 “Большой спорт”.
19.25 Хоккей. КХл. “Ак Барс” (Казань) 

- “Салават Юлаев” (Уфа). прямая 

трансляция.
21.45 “Большой спорт”.
22.05 “Освободители”. Морская пехота.
23.00 “Эволюция”.
0.05 Х/ф “Отдел С.С.С.Р”. (16+).
1.55 профессиональный бокс. Мэнни 

пакьяо (Филиппины) против Криса 
Алджиери (США). Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBO.

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

хуже. (16+).
4.25 “Рейтинг Баженова”. Человек для 

опытов.
4.55 Х/ф “застывшие депеши”. (16+).

ЧеТвеРГ,	27	НОяБРя
7.00 “панорама дня. Live”.
8.30 Х/ф “Отдел С.С.С.Р”. (16+).
10.15 “Эволюция”.
11.45 “Большой футбол”.
12.05 Х/ф “Агент”. (16+).
15.30 Х/ф “ярослав”. (16+).
17.35 “полигон”. Огнеметы.
18.05 Х/ф “Операция “Горгона”. (16+).
21.45 “Большой спорт”.
22.05 “Освободители”. Саперы.
23.00 “Эволюция”. (16+).
0.05 Х/ф “Отдел С.С.С.Р”. (16+).
1.50 “полигон”. Огнеметы.
2.20 “полигон”. Самоходное орудие 

“Нона”.
2.50 Хоккей. КХл. “Северсталь” (Черепо-

вец) - “Торпедо” (Н. Новгород).

5.00 Т/с “последняя минута”. (16+).
5.30 Х/ф “Тот самый человек”. (США - 

Германия). (16+).
7.00 Х/ф “Впритык”. (США). (16+).
8.50 Х/ф “Бабло”. (16+).
10.40 Х/ф “зеленый фонарь”. (США). 

(12+).
12.45 Х/ф “Женщина-кошка”. (США). 

(16+).
14.45 Х/ф “Как поймать перо Жар-

птицы”.
16.10 Х/ф “иван Царевич и Серый Волк 

2”. (6+).
17.30 Х/ф “Три богатыря на дальних 

берегах”. (6+).
19.00 Х/ф “зеленый фонарь”. (США). 

(12+).
21.00 Х/ф “Женщина-кошка”. (США). 

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

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

прокопенко”. (16+).

Подписка 2015

Ххирасса	буккулт,	ххи-
расса	лак!

Баян	буллай	буру	сен-
тябрь	 зурул	1-нния	

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

Лакку къушлийн – лакку ссайгъат
«ЦIуБАРЗ»	журналда-

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

Мукунма «ЦIуБАРЗ» 
журналданул  кашилийхчIин 

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

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

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

«ЦIуБАРЗ»	 журнал 
чичин бюхъайссар шанма 

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

къ.
3. Амин Аьбдуллаевлул
 къуллугърайх – 200 къ.

индекс  63334 – ши-
найсса

73894 – дачIиши найсса
«ЦIубарз» журналданул

 редактор 
руслан бАШАев

9.45 Х/ф “позывной “Стая”. Экспедиция”. 
(16+).

11.45 “Большой спорт”.
11.50 “задай вопрос министру”.
12.30 профессиональный бокс. Руслан 

проводников (Россия) против Хосе 
луиса Кастильо (Мексика).

13.30 “24 кадра”. (16+).
14.00 “Трон”.
14.30 “Наука на колесах”.
15.00 “НЕпростые вещи”. Автомобиль.
15.30 Х/ф “Операция “Горгона”. (16+).
19.05 Х/ф “Охота на пиранью”. (16+).
22.30 “Большой спорт”.
22.50 “Дуэль”.
23.55 Фигурное катание. Гран-при япо-

нии.
2.15 “за гранью”. погода на заказ.
2.45 “Основной элемент”. Анатомия 

паранормального.
3.10 “за кадром”. Тува.
4.05 “Максимальное приближение”. 

латвия.
4.30 “Максимальное приближение”. 

Макао.
5.00 профессиональный бокс. Евгений 

Градович (Россия) против Джей-
сона Велеса (пуэрто-Рико). Бой за 
титул чемпиона мира по версии IBF. 
Теренс Кроуфорд (США) против 
Раймундо Бельтрана (Мексика). 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBO. прямая трансляция 
из США.

4.50 Х/ф “застывшие депеши”. (16+).

ПяТНИЦА,	28	НОяБРя
7.00 “панорама дня. Live”.
8.20 Х/ф “ярослав”. (16+).
10.15 “Эволюция”. (16+).
11.45 “Большой футбол”.
12.05 Х/ф “Операция “Горгона”. (16+).
15.30 “Большой спорт”.
15.55 Хоккей. КХл. “Авангард” (Омская 

область) - “Салават Юлаев” (Уфа). 
прямая трансляция.

18.15 “Большой спорт”.
18.30 профессиональный бокс. Руслан 

проводников (Россия) против Хосе 
луиса Кастильо (Мексика). прямая 
трансляция.

23.00 “Большой спорт”.
23.20 Х/ф “ярослав”. (16+).
1.20 “Эволюция”.
2.50 “Основной элемент”. происхожде-

ние речи.
3.15 “Как оно есть”.Соль.
4.10 “Наука на колесах”.
4.40 “Человек мира”. Венгрия.
5.10 Смешанные единоборства. M-1 

Challenge. Сергей Харитонов (Рос-
сия) против Кенни Гарнера (США). 
(16+).

СуББОТА,	29	НОяБРя
7.00 “панорама дня. Live”.
8.15 “Диалоги о рыбалке”.
8.45 “В мире животных”.
9.15 “Человек мира”.

вОСКРеСеНье,	30	НОяБРя
7.30 “панорама дня. Live”.
8.35 “Моя рыбалка”.
9.20 “язь против еды”.
9.50 Х/ф “позывной “Стая”. Возвращение 

в прошлое”. (16+).
11.45 “Большой спорт”.
12.05 “полигон”. зенитно-ракетный ком-

плекс “Тор”. Рождение.
12.35 “полигон”. Дикая кошка.
13.05 Х/ф “Охота на пиранью”. (16+).
16.30 “Большой спорт”.
16.45 “Биатлон с Дмитрием Губерние-

вым”.
17.20 Биатлон. Кубок мира. Смешанная 

эстафета. прямая трансляция из 
Швеции.

18.50 Х/ф “След пираньи”. (16+).
22.25 Биатлон. Кубок мира. Смешанная 

эстафета. Трансляция из Швеции.
0.00 “Большой футбол”.
0.50 профессиональный бокс. Евгений 

Градович (Россия) против Джей-
сона Велеса (пуэрто-Рико). Бой 
за титул чемпиона мира по версии 
IBF.

2.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. “зенит” 
(Санкт-петербург) - ЦСКА.

4.15 Фигурное катание. Гран-при япо-
нии.

5.20 Х/ф “Тайная стража. Смертельные 
игры”. (16+).

Нувщи ва кккурккимай ласияра зулва кулпат-
рах бурувгун. Щаращисса щинавун дутияра 

ккурккимай, ччарча щаллунна, ччарчагу хъунисса 
касакру бувну. Му шашавайсса чIумал бичайссар 
кIункIурдувун ккирттацIа марцI бувсса нувщи. Нувщи 
шашайхту, жулла дукра хIадурссар.

Хъиннура нахIусса хьунтIиссар гивун 2-3 лавралул 
чIапIи, чимус  кIибувхъун, ца къур кIи-шан кьуркьуну, 
явш бивчуну, цIу бакьин барча. БучIиссар ми шахь-
лахьисса накьгу хIачIан. 

Барачат бишиннав.
Т. ХIАЖиевА

Ккурккимайлущалсса 
нувщи
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Адабиятрал лажин 

*	*	*
• Босниянал парламентра-

вун миннал тарихраву цалчинни 
хиджабравусса душ депутатну 
бувчIусса. Оьрмулул 38 шинаву-
сса Канела зуко адвокат бур . 
Шанма оьрчI хъуни буллалисса 
нину бур. Му каялувшиву дул-
лай бур ливтIусса саллатIтурал 
оьрчIаха аякьа дуллалисса ка-
кумаграл ассоциациялийгу.

«политикалувугу хъаннин 
хъамабитан къабучIиссар цилва 
агьаммур кIану – нинушиву ва 
щарссашиву дагьайкун дуваву 
бушиву», - тIий бур зуко.

*	*	*
•  Турциянал премьер-

министр Ахмет Давутоглул, пар-
ламентрай ихтилат буллай, кIицI 
лавгунни исламрал экстремиз-
малущалсса талатаву гужлан 
дуваншиврул дуклаки оьрчIан 
динийсса кIулшивуртту дуллан 
аьркиншиву.

«Школалул программалуву 
динийсса кIулшивуртту дакъа-
хьурчанни, оьрчIру бяйкьу ххул-
лурдайн багьлантIисса, мукунма 
иГип-данул радикализмалул 
тарап дугьлантIисса, ми дарсир-
дай царагу дин оькки дувангу 
къабучIиссар, сситтул ва душман-
шиврул мазрай гъалгъа тIий, жува 
ссайнчIав къабуккантIиссару», 
- тIий ур А. Давутоглу.

*	*	*
• Франциянал МВД-лул ми-

нистр Бернар Казневлул ларгсса 
интнил кьини билаятрал агьали-
нахьхьун махъ буллунни Страс-
бурграйсса мизитрацIух цIу щусса 
вандалтал бувгьуну, кьянкьасса 
танмихIрайн кIункIу буван.

Франциянал ца яла хъун-
мур мизитрацIух цIу ларчIун 
дур ларгсса бигьалагай кьини, 

Дин, иман, ислам Дунияллул гъунттулу

Исламрал хавардуГьунчIукьатIрал 
мизитру анавархъиндарай цIу лещан дан 

бювхъуну, мизитран хъунмасса 
зарал хьун къабивтун бур. Фран-
циянал мизитирттал Союзрал 
хъунаманал ва Страсбурграл 
мэрналгу, му  вандализм дащуй 
дихьлай,  Франциянал агьали 
куннайн кув гьус буллалисса 
мурдалтурал хIарачат ссайнчIав 
къабуккантIиссар увкунни.

Шиккува бусан, ноябрь зу-
рул 13-нний Къиримнавугу цIу 
щуну ччувччунни мизит. Укун-
масса иш хьуссия Къиримнаву 
ларгсса шинал октябрь зуруйгу. 
Красногвардейский районда-
лийсса Ровное тIисса шяраву 
мизит ччувччуссия. июнь зуруй 
Симферопольлайгу ччуччавай 
ливчIссия мизит. Ми иширттая 
рязи бакъа Къирим-татарнал 
Халкьуннал Мажлисрал ихтияр 
дуруччай органная тIалав бувну 
бур ларгсса нюжмардий Къоз 
тIисса шяраву мизит ччувччуми 
лякъин.

*	*	*
• Ноябрь зурул 14-нний Къа-

заннай Аьрасатнал исламрал ин-
ститутраву хьуну дур бусурманнал 
культура ва кино ххираминнансса 
студентътурал фестиваль.

исламрал институтрал личIи-
личIисса факультетирттай дукла-
кисса студентътурал цалва-цалва 
миллатрая бусласисса  суратир-
ттал чIюлу бувну бур аудитори-
яртту – миллатрал дуки-хIачIия, 
лаххия, аьдатру, багьу-бизу, ци-
мурца ккаккан дуллалисса стен-
дирттайну. Актертурал гьунарду 
буминнал ккаккан бувну бур 
исламрал тема гьаз дуллалисса 
пьесарду.

Жагьилсса кинематографисту-
ран дуллуну дур бахшишругу.

ХIадур бувссар 
П. рАМАЗАновАЛ

П.	РАМАЗАНОвА

ларгсса бигьалагай кьинирдай 
«Муслимат» ккурандалуву хьунни 
мукьвагу душ – Сакинат Кьурба-

Конкурсраву ххув хьунни 
Дагъусттаннаясса душругу 

Ноябрь	барз	 байбихьлахьисса	 гьантрай	Саратов	шагьрулий	
хьуссия	регионнал	дянивсса	Кьуран	буккултрал	конкурс.	

Микку	так	хъаннилли	гьурттушиву	дурссагу.	
Саратоврал,	ульяновскаллал	 	областирдаясса,	Татарнавасса,	

Мордовиянавасса	 ва	 цаймигу	 регионнаясса	 хъаннищал	 архIал	
Дагъусттаннаясса	душругу	гьуртту	хьуну	бур	му	конкурсраву.	

ХьхьичIунсса	 кIантту	 бувгьусса	мукьвагу	 душ	«Муслимат»	
тIисса	хъаннил	ккурандалул	тарбия	бувсса	душру	бур.	

наьлиева, Асият ХIажисулаева, 
патIимат МахIаммадова ва цамургу 
патIимат МахIаммадова, Кьуран 
буккултрал конкурсрай  хьхьичIун 
личаву барча буллалисса шадлугъ. 

Душру барча бан бувкIун бия Да-
гъусттаннал динийсса идарарттащал 
зузисса Комитетрал председатель 
С. МахIаммадов, мунал хъиривчу 
Р. ХIажиев, ДУМД-рал кIулшиву 
дулаврил отделданул хъунама Х. 
Хилми, СайидмухIаммад-хIажи 
Абубакаровлул цIанийсса фонд-
рал хъунама Х. Абубакаров ва 
цаймигу бусравсса хъамал. С. 
Ма хIаммадовлул цалва ихтилат-
раву кIицI лавгунни чIавами ссур-
ваврал сийлийсса конкурсрай 
хьхьичIунсса кIанттурду бугьав-
риву «Муслимат» ккурандалий 
каялувшиву дуллалисса Ххадижат 
Шихаьлиевал бияла хъунмасса 
бушиву, му ялун нанисса ник ис-
ламрал ххуллий цIакьну дарцIусса 
шавриву биялсса бутIа бихьла-
хьисса инсан бушиву. 

Ххадижат Шихаьлиевал бувсу-
на, Аьрасатнаву сийлийсса конкурс-
рай цилва душваврал хьхьичIунсса 
кIантту бувгьуния тIисса хиял барт-
лавгшиву, чIявусса дагъусттан 
душру исламрал чаннайн кIункIу 
буллалисса цилла даврияту рязийну 
ва щукрулий бушиву. 

«Дагъусттаннал хIапизтурал 
цIа машгьурссар дунияллий, утти 
чIава ссурвалгу Дагъусттаннал цIа 
гьаз дуллай най бур», - увкунни Х. 
Абубакаровлулгу. 

КIицI лавгсса Комитетрал чулу-
хасса бахшишругу дуллуна конкурс-
раву ххув хьусса душвавран. 

Амин	АьБДуЛЛАев

ГьунчIукьатIрал шамил-
чинсса мизит хъанай бур 

зумахIатталлил чIаравсса чIиви 
мизит. 

 Ва  мизит 1804 шинал був-
ссар тIисса чичру дур тIий ур 
ГьунчIукьатIрал имам Къушиев 
Шагьабуттин. Бюхъай му  мукун 
бикIангу. Амма дур укунссагу 
чичру: «Малла-Аьлил арс пияда-
ХIажинал арснал арс Мирза-
ХIажи увссар 1709 ш., ивкIуссар 
1769 шинал. ЧIиви мизитраву ду-
вайсса аьдатругу дурну, увччуссар 
цала буттал буттахъал мулкирай-
сса хIатталлив ХъуцIрав. Цувагу 
цала ттатта Малла-Аьлил гьаттал 
чIарав увччуссар», - тIий бур. Ми 
гьаврдал чIарав ардасгу диркIун 
дур 1950 шиналнин. зумаритавал 
гьантрай цила ссурахъу Малла-
Аьлихъал Сарижатлущал, аьпа 
бан цал, ттул нинугу лагайва кIа 
хIатталлийн ливтIуминнах кьул-
гьу буккин. 

 Мирза-ХIажигу дурккусса, 
ххуйну дин кIулсса ивкIссар тIий 
бур. МахIаммад Убринал яла 
вихшалама ученик ва ивкIун ур. 
Сентябрьданул 11-нний 1733 ши-
нал цала учитель, хъунасса аьлим-
чу МахIаммад Убри дунияллия 
лавгунни тIисса чичру дурну дур  
Мирза-ХIажинал. Мирза-ХIажи 
1769 шинал ивкIуну, ЧIиви мизит-
раву дувайсса бусурман аьдатгу 
дурну, увччуссар ХъуцIрав тIисса 
чичрулийн бувну, ЧIиви мизит 
хьхьичIва бувсса хъанай бур. 
Щалагу Малла-Аьлил тухумрал 
ЧIиви мизитращалсса дахIаву 
хьхьичIунсса диркIшиву буслай 
бур укунсса барашиннардал. 
1935 шинал Аьли Къаяевлун 
(замир Аьлин) ЧIиви мизитраву 
лявкъуну бур Мирза-ХIажинал 
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луттирду, мунал каних чивчу-
сса. Му дурккусса, ислам ххуй-
ну кIулсса аьлимчу ивкIшиву 
тасттикь буллалисса чичру дур. 
КIилчингу Мирза-ХIажинал 
кIива лу бур Дагъусттаннал фили-
алданул рукописьный фондраву 
244 ва 246 сияхIрал таптарданий. 
ЧIиви мизит баврия, мунил та-
рихрая тIайлану чичиншиврул, 
вай цимурца жям дурну чичин 
аьркинни.

Ттулва пикрилий, Хъуна Бита-
ХIажинал 1804 шинал кIа ЧIиви 
мизит баннин, кIикку бухьунссия 
дин дувайсса, кIа махIлалунсса 
чIивисса къатта. Бюхъай мунияту 
ЧIиви мизит тIисса цIагу дирзун 
дикIан. ЧIиви мизитрая щаллуну 
кIул мур загьидинал чивчумур 
бур. ЖучIара цукунчIавсса савав 
дакъар Феодаев загьидинал чич-
рурдайн вихь къахьунсса. Мунал 
ми чичрурду дурну дур 1916-1920 
шиннардий ГьунчIукьатIув бур 
чинсса, диндалух машгьур хьу-
ну бивкIсса бугьара къужрахь, 
ХIажимирзахъал Хъуна Давуд-
лухь, Нажмуттин нухь, Кьурбан-
Аьлихъал Нурис лан нухь, Аьбду-
разакьлухь, ХIухъайнихъал ЧIиви  
Битахь цIуххаву дурну. ЦIанакул 
жучIара ГьунчIукьатIрал тарих-
рая ми загьидинал дур сса чич-
ру дакъа цамур цичIав дакъар. 
КIа чIирисса ХъуцIралу тIисса 
шяраваллил (мулкирал) заллу 
ивкIун ур Малла-Аьли. КIанал 
13 оьрчI бивкIссар тIий бур кIира 
щарссаницIа. Амма 8 арснал 
дакъа цIарду кIулну дакъар: 
ХIухъайни, Аьбдуллагь, пияда-
ХIажи, Жабраил, зайну ттин, 
Аьли, Мирза ва МахIаммад. 
Вайми Малла-Аьлил ххюва оьрчI-
душнил бакIрачIан бувкIмур 
кIулну бакъар. ХIухъайни тIима 
арснал наслу, цинявппа учирчан-

гу, диндалухун багьсса бивкIун 
бур. Цивппагу гилавай, Аксай-
рай,  Костекрай, Карланюрт-
лий, Мичиххичнаву Аргуннай, 
ХIусманюртлий, Гихилий ва 
цаймигу шяраваллаву, малла-
дибиршиву дуллай бивкIун бур. 
Куннал чачан хъамигу бувцуну 
бур, миннаясса наслу цIанагу бур 
Чачаннаву. ХIухъайнахъал хъун-
насса гъаншиву диркIун дур Хъу-
на Бита-ХIажинащал. Цала арс-
нал арснангу ЧIиви Бита дирзун 
дур цIа. КIай ХIажимирзахъал, 
Аьбдул-Кьадирхъал агьулда-
нул къатри дурсса аьрщи Бита-
ХIажинал диркIун дур. КIа ЧIиви 
мизитгу Бита-ХIажинал аьрщарай 
бувну бур. Хъуна Бита-ХIажинал 
ца патIимат тIисса ссу бакъа 
къабивкIун бур. Цалагу оьрчI 
къавхьуну бур. Угьара хьуну махъ 
Хъуна Бита хIаж буван лавгун ур. 
Тиха Бита ца 13 шинавусса Мурза 
тIисса оьрчIащал зана хьуну ур. 
Мунал му оьрчI, ХIажимирза 
тIисса цIагу дуллуну, цала арс-
шиврун ивхьуну ур. ХIаж бувну 
4-5 шинавату Бита- ХIажинал 
кIана кIа ЧIиви мизит бувссар 
тIий бур. ЧIарав къатри дурну, 
щаргу дурцуну, ХIажимирза 
баркI ивтссар тIий бур. Бюхъай 
Бита-ХIажинал кIа ЧIиви ми-
зит, га чак бай къатта зевххуну, 
гьарза-гьарта бувну бикIан. Ци 
бухьурчангу, цал бунагьирттал 
аьпа баннав. Бита-ХIажинал 
арс  ХIажимирзаяту мадарасса 
наслу бивзун бур. Ми цивппагу 
хъинну дин-чак дусса, аьрабрай 
буккин-чичин кIулсса бивкIун 
бур. ХIажимирзахъал Нажму-
ттиннул цала шаппа мадраса 
тIивтIуну бивкIун бур.

Утти чичин багьлай бур Ша-
миллул заманнай мунал мюрид-
тал бакIчисса мугьажиртурал 
ГьунчIукьатIрай дурсса къирми-
шандалия.

Шикку кутIану чивчуну бу-
ккултран къабувчIинссар цуксса 
бала бивну бивкIссарив щарнийн-
гу, жяматрайнгу, хаснува кIивагу 
мизитрайн.

Гихунмайгу буссар

ГьунчIукьатIрал  
чIиви  мизит 
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ХI.	ХIуСАйНОв

Жямат тIисса мукъувун бух-
лай бур шяраваллаву яхъа-

нахъисса инсантурал, ичIувасса 
хьуннав, шяраваллил инсанту-
ращал архIалсса хьуннав, оьрму 
бутаву ва багьу-бизу. инсаннал 
хасият мукунсса дурхха, ца-ца 
чIумал, цуксса кIулшиву ларсун 
духьурчагу, цува яхъанахъисса 
жяматрал дянивсса чирчусса ва 
къачирчусса законну дуруччин 
къаччай, гайннуй «ччан бизлази-
с са» иш бикIай. 

 Уттигъанну Ккуллал районда-
лийсса ца шяраваллил жяматрал 
гъаттарал хIухчил (ганан цалла  
цIа кказитрай чирчуну ччай 
дакъая) ттухь аьрзирай: «Цап-
пара гъаттарал заллухъруннал 
кIюрххил газулийн гьан булла-
лисса гъаттара жул хьхьичIун 
биян къабувну, дахьа хIаятрава 
буккан бувну кьабитлай бур. Ваца 
гайннун хIухчил хьхьичIун гьан 
кIулсса кунма», - куна. Ва хIухчил 
увкумунийн ххи буван ччива, 
шяраваллал цаппара махIлардах 
урувгун, цалва гъаттара  аьмсса 
газулийн гьан къабувну, цачIанна 
гъансса лухччайн, хъуруннайн 
гьан буллалисса ишру янилун 
багьуна. Вай укун гьан булла-
лаврин багьана хъанахъиссар 
тIива гъаттара ябуваврих дулун 
аьркинсса 100 къуруш дулун 
къаччаву. Укунсса ишру ва ца 
шяраву бакъа, райондалийсса 
вайми шяраваллаву бушиву ттухь 
цаймигу хIухчалтрал, КФХ-дал 
бакIчитурал ва таксса инсантурал 
бувсунни. яла вайва  гъаттаращал 
бавхIусса иширттаву хъанахъисса, 
марцI-чапалшиврущал бавхIусса  
ишругу чIалан бивкIунни, ин-
сантал, машинартту лагайсса 
аьмсса ххуллурду  хъуттал буцIлай 
бикIайшивугу. Ваччав зузисса 
ца къуллугъчинал бувсуна ттухь, 
яруссаннал Гергебиль тIисса шя-
раву газулийн гъаттара биян бу-
ван нанисса  гъаттарал заллухъру 
гайннул хъирив бадралущал, хха-
канназращал, цIушущал най цан-
ма ххал хьушиву.  инсаннал жаваб 
дулун аьркинссар цала ужагърай 
ябуллалисса ятти-гъаттарах. Му 
чирчусса ва къачирчусса закон-
ни.

Буккултрал: «Утти вагу ссая 
гъалгъа тIун ивкIри?» - куну учин 
бюхъай. Амма ттун, чIярусса 
шиннардий шагьрулий яхъанай 
ивкIсса инсаннан, нава шяравун 
яхъанан ва зун учIайхту, шяра-
валлаву яхъанахъисса цаппара 
инсантурал къуццу тIаву, жямат-
раву лахъисса шиннардий най 
диркIсса оьрму бутаврил низам 
зия дуллалисса  ишру хьунаба кь-
лан бивкIунни. 

ласунну, кIицI бувсса иши-
раха лавхьхьусса бакъахьурчагу, 
шяраваллаву оьрму бутлатисса 
инсаннал мархха-ххунуну хъа-
нахъисса цамур ишгу. Жунма 
чIалай бур дунияллул гъунттулу 
тиву-шиву хIукуматирттал дя-
нив, вив хъанахъисса, кIукIлуну 

Агьамсса масъала

Жяматрал оьрму 
таксса инсаннаяр 
байбишайсса

учин, рит-ххитру. Мунийн бувну, 
чIярусса Европанал хIукуматру  
Аьрасатнал хIукуматрайн къар-
ши дуклай, тIайланмасса дяъ-
вирду къабулларчагу, экономи-
калул ишру ссу ссукьу буллан 
диркIунни. Туну яла Аьрасатнал 
хIукуматралгу: «Жугу зучIату 
нанисса дуки-хIачIия къалас-
ланну», - тIисса мунапис баян 
бувунни.  Мунийн бувну, жула 
инсантал дуки-хIачIиялул дузну 
бикIаншиврул, ссуссукьушиву 
къадикIаншиврул, чара бакъа 
дугьлан багьлай бур зунттавусса 
хъуру. 

Уттинингу, СССР дунийгу, 
тачIаврагу зунттавусса шяравал-
лал хозяйствалувусса давурттив, 
бакIлахъия дучIан дуваву, эко-
номикалул хIасиллу хIисав дур-
ни, хайрданунсса  къадиркIссар. 
ЧIярусса аьрщи дусса, меха-
низмардах давурттив дувайсса, 
совхозру, гьай-гьай, мюнпатну 
зий диркIссар. Учиннуча, жула 
чIаравсса Ставрополлал край. 
Ца чIумал ттун 1968-ку шинал, 
пятигорскалия Элиста тIисса 
Къалмукьнал шагьрулийн  ттула 
иширай автобусрай най уну-
ва,  ккавккуна ххуллул зума-
къирагъирайх бивхьусса  чIявусса 
къама бивчусса элеваторду. Гай 
лахъсса бухьувкун, янилун багьлай 
бия.

Мунийн бувну, хIукуматрал 
цила ххазналува «дотация» тIий, 
чан-кьансса духьурчагу арцу ду-
лайсса диркIссар жула зунттавусса 
колхозирттан. Уттигу дуллали-
ссар.  Амма ми таксса инсанначIан  
диллай дакъар. Ванил бур жула 
«ттукку лиллай». На вай затру 
кIицI буллай ура, вайннуяту «Чер-
новик» кказитрай чичлай буну 
тIий. Экономикалул ишру хъинну 
жяматрал оьрмулуву чара бакъа 
аьркинсса ишруну хъанахъиссар. 
Мунийн бувну, жунмагу аьркинни 
мунийн хъарну оьрму бутлан, хайр 
ласлан.  Агрономтурал на тIайла 
уванссара  аьйкьлай ухьурча,  хъув 
бувгьусса  гьаннарал  дуллусса 
бакIлахъия яла чанну ацIилаксса 
дикIайссар. Гьай-гьай, аьрщараха, 
оьргъашиву дирчуну, цила чIумал 
гъай увкуну, ххялаххи дурккун, 
валтру гъаргъун, къуллугъ був-
сса чIумал. Къазахъисттаннай 

хан аьрщи гьаз дуллай бавчусса 
чIумал, тичча дурагу 7 центнер 
къалмул  ца гектардания ласлай 
бивкIссар.  Хъу дугьлагьиний 
200 кг. къалмул дугьайссар ца 
гектарданий.  Ва иширал буслай 
бур къуллугъ къабувсса аьрщарал 
хъинну чансса дакъа бакIлахъия 
къадулайшиву.   

ХIакьинусса  щалва ттул их-
тилат Ккуллал райондалийсса 
шяраваллаву яхъанахъисса жя-
матирттал иширттацIун бавхIусса 
масъаларттаятуссар. Царагу 
шяраву, хьхьичIава икIайсса, 
багьлух битайсса,  къурайзулт  
бакъашиврийн бувну, дугьан 
ччинаща хъуру дугьан къахъа-
най, дургьумигу ччиччинийх 
итабавкьусса ятти-гъаттарал, 
ттукрал, балчантрал зия дуллай 
дур. Мунийн бувнугу  инсантал 
хъуру дугьаврия махъаллил хъа-
най бур. Хъирив лаллан ивкIсса 
чIумал, ттун чIалан бивкIунни 
ва иш шяраваллал  бакIчитурал 
дузал буван багьлагьисса бушиву. 
яни шяраваллил шинайсса бюд-
жетравун, учиннуча,  харж дуван 
ккаккан бувсса сметалул лаг-
рулуву  къурайзултран булунсса 
харж ккаккан бувну, вай инсантал 
администрациярттая харжи ла-
сайсса инсанталну бикIан багь-
лай бур. Шикку ца укунсса затгу  
кIицI буван ччива. Къурайзултну 
битлан багьлай бур жагьилсса, 
давурттив дакъасса инсантал. 
Дагъусттаннал БакIчи Рамазан 
АьбдуллатIиповлул бакIраятува 
кIицI бувуна: «ХIукуматрал да-
вурттай зузисса  циняв чиновник-
турал 4 инсаннансса давурттив 
хIасул дуварча, му иширайну 
жулла республикалий давур-
ттив дакъа ливчIсса жагьилтал 
чан хьунссия», - куна. Ккуллал 
райондалий дур 12 кIанттул са-
киншинна. Ца-ца шяраваллил 
бакIчинал мукь-мукьа жагьилнан 
даву ля къирча, ми хъанахъиссар 
48 инсан. Ккуллал райондалий 
давурттах луглагисса  инсантурал 
сияхI дур дурагу 100  инсанная 
лирчусса. Бурги жулла районда-
лул цукунсса ша хьхьичIунмай 
ласун тIий бурив, шяраваллал 
бакIчитурал цахъис пикри бав-
рийну.  КIицI бувсса  масъала-
лул хъирив излазисса чIумал, 
ттун чIалан бивкIуна шяраваллал 
бакIчитурал давурттив «ларкьусса» 
давурттайн кIура дарну душиву. 
На ванийну учин ччай ура шя-
раваллавусса  депутатътал жя-
матрал иширттавух бувагу хIала 
къабухлай бушиву. Вайннаяту 
цукунчIавсса кумаг бакъашиву 
шяраваллал бакIчитуран. Вай 
шяраваллал бакIчитурал: «ЖучIа 
къурайзултран дулунсса арцу  
дакъар», - тIисса ихтилатру оьван-
масса бушиву чIалачIисса зат бур. 
ТIайланма учинну: «Туну шя-
раваллил администрациярттахь 
дакъарив дусса  дугьайсса хъуру, 
ххулувран дуцайсса лухччив,  ятту-
гъаттара  лагайсса зунттурдив?». 
Чунни нанисса гайннуя ласласисса 
налогру? Шяраваллал инсантуран 
кIулну бакъар ссах ци налог дулун 
гай буржлувссарив. Ва ишираву 
бур ца  «амма». Налогру ласайсса  
кодексрайн бувну, вай ласаврих 
жаваб дулун ккаккан бувну бур на-
логру ласай инспекциярттал. Амма 
ми цичIав бувчIин буван шяра-
валлавун букIлай бакъар лаващав 
щябивкIун. 

ХIазран бакъар Аьрасатнал 
президентнал, Дагъусттаннал 
БакIчинал: «Буржлувсса къул-
лугъчитал архну бур таксса ин-
санная», - тIисса. Таксса инсангу 
цанма дакIнийн багьмур буллай 
ур, закондалий «ччан» бивзун.

ХIазран бакъар 
Аьрасатнал пре-
зидентнал, Дагъус-
ттаннал БакIчинал: 
«Буржлувсса 
къуллугъчитал 
архну бур таксса 
инсанная», - тIисса. 
Таксса инсангу 
цанма дакIнийн 
багьмур буллай ур, 
закондалий «ччан» 
бивзун. ХIасан	АьДИЛОв

НакIлиха зузисса Аьрасат-
нал 54 региондалувату жулла 
республика дур хьхьичIунми 
кIанттурдай. Шяраваллил хо-
зяйствалул предприятиярттай 
ца оьлища ттирзуну дур 1347 
кило накIлил, дукIуних бурув-
гун 2,1 % ххишаласса. Гьашину 
дурну дур 10 ризкьилул ферма, 
1410 хIайвандалунсса, шинал 
ахирданий дурну бакIуйн ду-
ккан дантIиссар уттигу 5 ферма. 
Мукунма шинал ахирданийннин 
къуртал бан най бур нис дайсса 
15 цех, миннувату 5 зий байбив-
хьуну бур.

Агьали дукиялул щаллу 
баврил масъала ччясса мутта-
лий чулийн буккан баншиврул, 
аьнакIал дикIул ва дикIуя цайми 
продуктру дайсса 5 цех бувну 

Ризкьи ябавриву 
лябукку хъанай бур

зийгу бур, шинай 3600 тонна 
аьнакIал дикIул дуккан дайссар 
ва 10 млн. ккунуккирттал булай-
ссар цехирдаву.

Бувну къуртал бавай бур 
Нугъайнал райондалий «Боз 
торгай» КФХ-луву хъуни ризкьи 
биххайсса цех.

зий бур 7 охладитель 26 тон-
на лагайсса, миннуву дишайссар 
агьалинаща машан ласайсса 
накIгу.

Гьашину 9 зуруй дурну дур 
14  лухIи-гъаттарансса откор-
мочный площадкарду, тиккура 
дантIиссар яттинсса фермарду, 
кормоцехру, ятту кьатIувппай 
буккан байсса кIанттурду. 2014 
шинал ризкьилул продукция 
дантIиссар: яттил, гъаттарал ва 
аьнакIал дикIул – 210 азарда тон-
на, накIлил – 792,7 азарда тонна, 
ккунуккирттал – 222,4 млн.

Гьашину	ризкьи	ябаврил	бутIуву	ларсун	дур	20,8	млрд.	къуруш-
рансса	бакIлахъия	ягу	дукIумур	шинах	бурувгун	103,9%.	Риз-

кьилул	ва	аьнакIал	дикIул	90,8	азарда	тонна	хьуну	дур,	дукIумуних	
бурувгун	106%.		НакI	ттирзуну	дур		цинярдагу	612,4	азарда	тонна	
(103,2%),	лавсун	бур	155,5	млн.	ккунуккирттал.	Хозяйстварттаву	
бур	лухIи	ризкьилул	989,2	азарва	бакI,	миннува	гъаттара	бур	464,5	
азарва	бакI.	ятту	бур	дукIуксса	–	5	млн.	ва	653	азарва	бакI.

П.	РАМАЗАНОвА

Барчаллагьрал чагъарду бул-
лунни ДГи-рал ректорнан, фи-
лологиялул элмурдал кандидат 
МахIаммад МахIаммадовлун, 
теологиялул факультетрал де-
каннал хъиривчу Давуд Тума-
лаевлун, лингвистикалул ва 
журналистикалул факультетрал 
деканнал хъиривчу Усттар-
хан ибиновлун, кьатIаллил 
билаятирттащалсса арардалсса 
буллалисса ректорнал кумагчи 
ибрагьимхIажи Аьбдуллаевлун 
ва  пресс-службалий каялувшиву 
дуллалисса Наталия Раджабо-
ван.

Шиккува кIицI лаган, ноябрь 
зурул 27-нний ялув кIицI лавгсса 
институтраву, экономикалул 
сфералувусса экспертъталгу 
гьурттуну, хьун тIий дур «Аьра-
сатнал къаршийсса экономика-

Гуманитар институтран 
барчаллагь баян бунни
ухссавнил	Ккавкказуллал	 исламрал	 хъиривлаявурттал	

Центр	данул	цIаниятусса	Барчаллагьрал	чагъарду	буллунни	
Дагъусттаннал	 гуманитар	институтрал	преподавательтуран.	ва	
институтрал	даврин	лахъсса	кьимат	бивщуну	бур	личIи-личIисса	
динну	дуллалисса	ва	личIи-личIисса	миллатру	бусса	республикалий	
дакьаву	ядан	буллалисса	хIарачатрахлу.

лул санкциярдал» тема ххалдигь-
лагьисса заседание.

Му заседаниягу хьун тIий 
дусса дур экономикалул ва 
кьатIаллил билаятирттал арар-
дал факультетрай хIасул бувсса 
«Дебаты» клубраву. Дагъус-
ттаннай уттинин дакъасса дур 
мукунсса проект. «Дебатылул» 
хъунмур мурад бур студентъту-
ран информациялул анализ дан, 
куртIну пикри бан ва пасихIну 
цалва пикри аьч буван ла хьхьин 
баву. ХIакьинусса кьини США-
наву, Европанаву, Азиянаву 
«Дебаты» клубру бусса бур 
сайки гьарица вузраву. Аьра-
сатнаву цалчин мукунсса клуб 
хIасул бувну бур 1998 шинал. 
Аьмну Аьрасатнал шагьрурдай 
бусса бур 40 клуб. Дагъусттан-
най тIурча хьхьичIва-хьхьичI 
мукунсса клуб хIасул бувну бур 
гуманитар институтрал.
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«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 

Барча уллай  буру

Баян
Бахлай буру жува заллусса  къатри Новостройрай ТIюхчардал 

шяраву. КIива къатта, 15 сотка аьрщарал, дяркъусса, гъилисса 
щин, газ, зеленка, лагма чапар дусса.

Багьлуй бакьинну. Оьвчин бюхъайссар  телефондалул ва 
номерданий: 8 928 506 48 06.

*	*	*
Ноябрь зурул 20-нний 1947 шинал увссар жяматийсса ишру-

ккакку	Шалласуев	Шалласу	Рамазаннул	арс.	

*	*	*
Ноябрь зурул 23 - нний бувссар Илиясова	Мариян	ЧIибил	

душ, «Дараччи» клубрал каялувчи.

*	*	*
Ноябрьданул 23-нний бувссар гьунар бусса шаэр, чичу	Ис-

рапилова		Космина	МухIуттиннул	душ.

Вил жангу, бакIгу цIуллу 
бивуй, МахIаммад Макьсудлул 
арс! Дагъусттаннал мазурди-
ву яла  нигьачIавриву бушиву 
лакку маз – му пIякь бивкIун 
чIалачIисса тIайласса затри. 
лакку мазрансса нигьачIаву  
гуж дуллай чIярусса шартIру 
дур, миннуватугу ца – къатта-
къушлий, ичIува ниттил мазрай 
ихтилат къабуллалаву. Сайки  
84% лакрал шагьрурдай миналул 
шавугу мазрансса ца балари.

личIисса къулагъас ниттил 
мазрах дакъар жулва учкъу-

Кказитрай  бивщумунил хъирив

Ниттил маз 
– миллатрал  
нинугу-ппугур

Хъинну	 рязийра	 14-мур	 ноябрьданий	 46-мур	 номерданий	
«Илчи»	кказитрай	рирщусса	«Лакку	мазрайн	бивсса	цIарал	

лама»	 	макьалалул	залуннащал,	муданагу	цIакьну	лакку	мазрал	
къаралданий	 	 авцIусса,	АьФ-лулгу,	Дагъусттанналгу	 лайкь	хьу-
сса	муаьллим,	Хъусрал	ЧIаратусса	ХIусманов	МахIаммадлущал,	
мунал	макьалалувусса	гьарицагу	мукъущал,		хIарпиращал,	пикри-
лущал.

ларттай, мюрщи оьрчIансса 
идарарттайгу.

ХIисавравун ласияра, буру-
гияра яларай кIицI дуллалисса 
ккалданух.

«Илчи» - 3135, миннувагу:
Лакрал райондалий – 750
Ккуллал райондалий – 600
ЦIуссалакрал райондалий – 

200.

«ЧIавалачин» - 953, минну-
вагу:

Лакрал район - 67
Ккуллал район – 2

ЦIуссалакрал – 215.

«ЦIубарз»  – 570, миннува-
гу:

Лакрал район – 200
Ккуллал район – 35
ЦIуссалакрал район – 40.
Сайки шаннагу райондалий 

ялапар хъанай ур 34 000 инсан.
 «Аьрщи ва агьлу» пере-

дачалийн, лакрал радиолийн 
бувкIминнан, ми передачар-
ттал  редактортуран хьхьичIва-
хьхьичI, кIулну бикIан аьркинни 
микку марцIсса ниттил мазрай  
гъалгъа тIун аьркиншиву (муни-
ятур передачартту тIиртIуссагу). 
Хаснува къабучIир магьирлугъ-
рал, маданиятрал, адабиятрал 
агьулданун, аьлимтуран, муаьл-
лимтуран, къуллугъчитуран ми 
передачарттай гьуртту хъанай, 
чил мазурдивасса махъру гьар-
зану ишла буллалаву.

Ниттил мазраха – лакку маз-
раха дувара аякьа!

Му жуйва бивхьусса хъун-
масса буржри, му аякьа яла 
бюхттулмур, щищакIуй кьимат 
бищун къабюхъаймур ххазинар 
жува кьабитлатисса ялун нани-
сса никиран!

Буруччира лакку маз, Ни-
ттил маз, ххаллилсса лакрал 
агьалий!

Мудангу Лакку мазрайн 
икрамрайсса

Шалласу ШАЛЛАСуев 

Октябрь зурул 27-нний ссят 
10.53 мин. хьусса чIумал, 

саргъунну зузисса сигнализа-
ция дусса переездрай, (2244 км. 
пикет 1) пассажиртурал поезд 
№374 «Тюмень-Баку» щуну бур 
«Газельданийн».

Хъиривлаявурттайн був-
ну, «Газельданул» шупIирнал, 
къадагъа дуллалисса сигнали-
зациялухгу, машинистналми 
сигналлахгу къулагъас къадур-
ну, бацIан къабувну бур. Му 
захIматсса цIунцIияртту хьуну 
Новочиркеевскалийсса азарха-
налийн иян увну ур. 

 МахIачкъалаллал регион-
далийсса муххал ххуллул пере-
ездирттай мюхчаншиву дузал 
даврил тагьар чIаланну оькки 
хьунни. Нанисса 2014 шинал 
МахIачкъалаллал кIанттул управ-
лениялий  9 ДТп хьуну дур. 
ларгсса шинал вара чIумуву 5 
ДТп хьуну диркIун дур. 

ЦIанасса чIумал Ухссавнил 
Ккавкказуллал муххал ххуллий 
аьмну 27 ДТп хьуну дур. Минну-
ва 9 ДТп, яни циняр ДТп-ттал 
34%, Дагъусттаннай хьуну дур. 

 ХIурмат бусса шупIиртал! 
ДакIний битияра, муххал ххуллул 
переезд – му ца яла захIматмур, 
нигьачIаву думур, ва личIлулну 
бикIан аьркинмур кIанур. пере-
ездирттай цукунчIав ххуллул 
низамрава мабуккару. Ххул-
лул низам къадуруччаврил зул 
бакIрачIан хъунмасса бала бу-
цин бюхъайссар. ОьрмулуцIа 
хьун бюхъайссару зу зува ба-
къассагу, поездравусса пасса-
жирталгу. лахъан бюхъайссар 
цIу, хьун бюхъайссар пIякь 

ЛичIлулну бикIияра 
муххал ххуллий

Мюхчаншиврия

учаву. Ца-кIира минутIрал чIал 
хьияра, ттуршахъул инсантурал 
бакIрачIан бала буцаяр. зул 
мюхчаншиву зулла кIунттихьри 
дусса. ДакIний битияра! зу 
цIуллуну, сагъну зана хьуннин 
ялугьлай буссар зул ичIувами. 

Маитабакьларду 
гъаттара муххал 
ххуллучIан 

Муххал ххуллий хъуннасса 
нигьачIаву хIасул дуллай 

бур ургала акъа итабавкьусса 
гъаттарал. 2014 шинал 10 зурул 
дянив МахIачкъалаллал реги-
ондалий 64 иш хьуну бур гъа-
ттарайн поезд щусса. Мукунсса 
ишру яла чIявусса хьуну бур 
Тарумовкаллал, Къизлардал, 
Къумтуркъалаллал, Къизилюр-
туллал ва Хасаврал районнайсса 
шяраваллаву, Герменчик-Куруш, 
Куруш-Сулакь, Разъезд №17 

– Кара Баглы, МахIачкъала-
Шамхал, Шамхал-Къизилюрт 
ххуллурдай. 

Мукун гъаттарайн поезд 
щусса гьарица иширал по-
езд рельсирдая ччех битан ва 
чIявусса цаймигу баларду бан 
бюхъайссар, ларсун нанисса 
кьай бирибат шаврийн бияннин. 
Муххал ххуллул чIарах гъаттара 
итабакьлакьиминнал хъуннасса  
нигьачIаву хIасул дуллалиссар 
нанисса поездирттан, зарал биян 
буллалиссар гъаттарал заллухъ-
руннан ва муххал ххуллул объ-
ектирдан. 

Нанисса поезд гъаттарайн 
щурча, бюхъайссар экология-
лун зарал биян бувсса хъунисса 
баларду хьун, цанчирча, муххал 
ххуллийх ларсун най бикIан 
бюхъайссар навтлил сурсатру, 
загьру бусса ва пIякь учин бю-
хъайсса затру. Укунсса бала хьун 
бюхъайссар гъаттарал заллухъ-
руннал, гъаттара ябуллалисса 
хозяйстварттал хъуниминнал, 
кIанттул администрациялул 
бакIчитурал пикри бакъашив-
рийн бувну. ЦIанасса чIумал му-
кунсса нигьачIаву хIасул дуллай, 
муххал ххуллул чIарах гъаттара 
итабакьлакьиминнай  дихьлай 
бур аькIри. Амма биллалисса 
заралданух бурувгун, ми хъинну 
чансса дур. Мунияту тагьаргу 
даххана хъанай дакъар. Хъун-
масса тавакъюри, маитабакь-
ларду гъаттара муххал ххуллул 
чIарах!

С. МАХIАДов, 
МахIачкъалаллал регионда-

лул инфраструктуралул 
дирекциялул хъунама 

ЦIанасса чIумал 
Ухссавнил Ккавкка-
зуллал муххал ххул-
лий аьмну 27 ДТп 
хьуну дур. Миннува 
9 ДТп, яни циняр 
ДТп-ттал 34%, 
Дагъусттаннай хьу-
ну дур. 

ДакIнийхтуну барча ул-
лай, жуна хъинну ххирасса, 
хIурмат лавайсса	Шалласуев	
Шалласу	Рамазанович ниттил 
увсса кьинилущал, чIа тIий 
буру цIакьсса цIуллушиву, 
лахъисса оьрму. я Аллагь, 
ина вилва кулпатрая, оьрчIая, 
оьрчIал оьрчIая щалихханнин 
итаннав.

ДакIниймур щаллу бан 
бюхълай личIаннав. Вания ти-
хуннайгу вихьхьун цIуллушиву 
дулуннав дакIнийсса мура-
дирттайн иян.

Муданма виха дуаьлийсса 
Аьбидовхъал кулпат
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Суратрай:                                                              
   ХIажимурад ХIусайнов,
 ш. Вихьул

Училище къуртал бувну махъ 
ва тIайла бувккун бур зун Ккул-
лал райондалийн. Цилва лавсъ-
сса пишалий зун байбивхьуну бур 
2-мур ЦIувкIуллал фельдшерско-
акушерский пунктрай акушерка-
ну. Цуксса захIмат шайхьунссия 
чIавасса Муъминатлун, аьркин-
сса шартIру да къасса къатраву 
(тани шаппая ни ттихъал оьрчIру 
байсса), оьрчI буллалисса хъан-
нил оьрчIру лаласлан. Шикку 
зузисса 2 шинал мутталий ванил 
хIурмат лавайсса бивкIун бур 
шяраваллил агьалинаву. Хьхьу-
кьини къакуну, ва лагайсса 
бивкIун бур къашайшалтрачIан, 
цищава шайсса кумаг бувну, 
гай рахIат бан. зий 2 шин шайх-
ту, Муъминат тIайла бувккун 
бур цила буттал шяравун зун. 
ЦIущарнив зузиссаксса хIаллай 
цавагу иш къавхьуну бур оьрчI 
лякьлуву бу  сса хъамитайпа 
захIматшиврухун багьсса, цан-
чирча, мукунсса  хъанних (хас-
нува жагьилсса) ванил чулуха 
хъуннасса дакI цIуцIаву диркIун 
тIий.

Щар хьуну бур Муъминат 
1962-сса шинал цала шяравасса 
учитель ися МахIаммадовлун, 
цувгу зий ивкIсса  Рутуллал рай-
ондалий, Вихьлив дарсру дихьлай, 
Ккуллал райондалул школардал 
инспекторну, директорну, учи-
тельну.

Щар хьуну махъ Муъминат 
зун бивкIун бур акушеркану лас 
учительну зузисса Вихьуллал шя-
раву. Шикку зузисса 4-гу шинай-
гу, царагу аьй-бювкьу къадансса 
куццуй, цилла даву марцIну би-
ттур дуллай бивкIун бур. Вихьул-
лал жяматрачIа ванил ва исял 
хIурмат хъинну лавайсса бивкIун 
бур. Вай ттиваттигу барчаллагь 
тIий бур Вихьуллал жяматрахь, 
цахара дурсса аякьалухлу.

Цила лас зун Ваччав увту-
кун, Муъминат зун гьан бувну 
бур райондалул больницалийн 
патронажная медсестрану. Ва 
даврий зий дурну дур 11 шин. 
Бигьасса иш къабикIай шяра-
вусса мюрщи оьрчIал цIуллу-
сагъшиврул ялув бацIан, цила 
чIумал миннайн прививкарду 

Бусанну бусравминная

Ца пишалий щалва 
оьрму
ХIажиева	(МахIаммадова)	Муъминат	бувну	бур	Ккуллал	рай-

ондалийсса	ЦIущуллал	шяраву	хъудугьул	Шагьимарданнул	ва	
Марияннул	кулпатраву.	Дуклай	бивкIун	бур	ЦIущуллал	байбихьулул	
школалий,	2-мур	ЦIувкIуллал	арулла	шинал	школалий.	1957-сса	ши-
нал	Буйнакскаллал	зунттал	душварал	интернат	къуртал	бувну	бур.

	ЧIивинийсса	цилва	хиял	бартбигьинсса	мурадрай,	1957	шинал	
Муъминат	дуклан	бувххун	бур	Щурагьиял	медициналул	училищалувун	
акушертал	шайсса	отделениялийн.	ЗахIматсса	чIун	дунугу,	дуклай	
бивкIун	бур	гъира	буну,	куртIсса	кIулшиву	ласунсса	кьасттирай.

дуллан, къашавай хьуминначIан 
занан, больницалий уттуишин 
тIайла уклан.

Вай давуртту багьайсса да-
ражалий, кIанийн  дуртун, бу-
ххаву цирив къакIулну дуллай 
бивкIссар ва. Ва 1979 шинал 
зун бивкIун бур фельдшерну по 
спецработе (хасъсса даврий). 
Вара даврий зий бур хIакьинусса 
кьинигу. Фельдшернал дайсса 
хасъсса даву бигьасса дур чин 
къахьунссар. Ванин багьай гьар-
ца медработникнал личныйсса 
делорду дачин дан, захIматрал 
книжкарттай аьркинсса чичрур-
ду дуллан, гьарца зуруй табеллу 
дуллан, учетру, амрурдал лу, сер-
тификат ва категория ласунсса 
документиртталсса тIий  буллан. 
Вай давурттивгу ккаккиялунну 
щаллу дай Муъминат Шагьи-
мардановнал.

Ванил цила ласнащал хъу-
нигу бувну, дуккингу бувну бур 
2 оьрчI ва 3 душ. Хъунмур душ 
СалихIат ва  арс АхIмад яхъанай 
ва зий бур Ростов шагьрулий. 
Марина Каспийскалий био-
логиялул учительницану зий 
бур.  залина МахIачкъалалив 
Миграциялул къуллугърай зий 
бур. МахIаммад нитти-буттащал 
Ваччав яхъанай ур.

Муъминатлул даврил стаж 
хъанай бур 55 шин. ЧIярусса шин-
нардий тIайлану ва марцIну бувс-
са захIматрахлу ванин дуллуну 
дур цикссагу ХIурматрал грамо-
тарду Ккуллал райкомпартиялул, 
медработниктурал проф союзрал 
ва ЦРБ-лул хъунама хIакиннал 
чулухасса.

Ванил цIа 1968 шинал рай-
ондалул ХIурматрал улттуйн 
лахъан дурссар. Мукунна дуллуну 
дур «захIматрал ветеран» тIисса 
медаль, дур «Медаль Материн-
ства».

- Гьарца инсаннал оьрмулу-
ву ва давриву хьунадакьайссар 
захIматшивуртту ва ххаришивур-
тту. Ттунгур ми хьунадаркьусса. 
КIилчинмур дунияллул дяъви на-
ниний ва къуртал хьуну махъсса 
цаппара шиннардий дия цикссагу 
захIматшивуртту. Ххари  хьунсса, 
ххуйсса ишругу хьунабавкьуссар, 
миннуя бусларчан, гъалгъа лахъи 
буккантIиссар, - тIий бур ва.

Муъминат бур дакI хъин-
сса, инсаннал бигар биттур бан 
хIарачат буллалисса, иминсса 
хасиятрал заллу. Даврия бувкьун, 
бигьалагансса чIун дуркIун дуну-
гу, цIанагу зийнма бур, давриву 
махъун багьан бацIлайгу бакъар.

Вания тинмайгу зун, яхъанан 
цIуллушиву дулуннав, лякьлул 
оьрчIал дард къаккакканнав. 
ливчIмур оьрмулийгу укунма 
цинявннан бусравнува личIаннав 
ина, Муъминат.

К. ХIАЖиевА,
ш. ваччи

Дяъви къуртал хьусса шин-
нардийва партиялул ва 

хIукуматрал хIукму бувну бия 
дяъвилий ливтIуминнан аьпалул 
гьайкаллу дацIан дан. Ца мукунсса 
аьпалул гьайкал дацIан дурну ду-
ссия ванияр 60-хъул шинал хьхьичI 
Кьубиял шяравугу. Таний колхоз-
рал правлениялул ва партбюрорал 
хIукму бувну буссия, гьайкал дацIан 
дан аьркинссар тIисса. парторга-
низациялул секретарьнугу уссия 
зий, ленинградуллал блокадалувугу 
талай ивкIун, къуртал хьуну махъ 
увкIсса Оьмаров Гьабил. Гьайкал-
данулсса буллан мунай бивхьу-
ссар. Му бигар цайнма бувайхту, 
лавгун Щурагьун хIадургу дурну, 
лавсун увкIун, дацIан дурссар шя-
раваллил хьхьичIсса кьалагрулий, 
чапарданул вивгу ларсун. Буххай 
кIанайсса къапугу цала бан бувну, 
МахIачкъалалия лавсун увкIун, 
цала бацIангу бувссия исял арс-
нал  Аьвдулмажидлул. Къапулул 
бакIрайгу буссар чивчуну «Кьу-
биял хъама къабивтми» увкуну. 
Муххал кIунурдайгу щавщун. КIа 
макьалалул цIагу мури. Гьайкал, 
хъунмурчIин, щаллу дурссия хал-
кьуннал кумаг райну, чан-кьансса 
колхозралгу ка-кумаг бувну. 

Совет заманнай му гьайкалда-

Кьубиял хъама 
къабивтми
Цал уттигу Хъун дяъвилул заманнай 
талай бивкIун, Виртталну, оьттул май-
даннай шагьидталну ливтIуминнал 
гьайкалданияту.

Хъун	дяъвилул	вирттал	шиная-шинайн	чан	хъанай,	ахиратра-
хьхьун	лаглай	бур.	Ттул	буттал	шяравагу	129	ур	учинсса	вири-

чу	лавгун,	миннаватугу		73	та	ччарниву,	тийхва	ливчIссар.	Бахтти	
хьуну,	минная		66	ачIи-кьачIину	увкIун	ур.	Миннаясса	махъва-махъ	
ливчIун	ивкIсса		МухIаммадов	Сиражуттин	ларгсса	шинал	аьпа-
лухьхьун	лавгунни.	Амма	миннал	дуллай	бивкIсса	виричушивуртту	
ялу-ялун	яргну	чIалай,	оьрмулул	тарихравунгу	лаглай	дур.	

нулсса байссия парторганизациялул 
каялувшиннаралу. Шиккуя дайсса 
диркIсса аьралийтуращалсса гьа-
рицагу даву. партиягу, хIукуматгу 
зия хьуну махъ, гьайкал ларсу-
на школалул цилла аякьалулун. 
ХIакьину мунилсса буллай ур шко-
лалул хъунама – Сулайманнул арс 
Муса, дуклаки оьрчIащал архIал. 
Шикку ттул учинмургу вари, шин-
нугу ларгун, гьайкал, чаругу, тIаллу 
личлай, хъякрурду хъанай, цIардугу 
лихлай, дукъарчIай кIанайн дирну 
душиврийн бувну, цайми-цайми 
щархъавугу цIудуккан дуллай бу-
шиврийн бувну, жучIарагу гьайкал 
цIудавриясса хаварди. 

Цаппара шиннардил хьхьичIгу 
чивчуну буссия кIара гьайкалда-
ниясса ттулва пикри. Таний шяра-
валлил хъунама цама ия. ХIакьину 
ттула гъанчу заурбек ур. Мунахьгу 
тавакъю бавияв му масъала гьаз 
баву. Ттун кIулли я шяраваллил ягу 
райондалул администрациярдачIа 
мукунсса арцугу дакъашиву. КIулли 
КьубиячIа спонсоршиву дансса, 
миллионер, миллиардерталгу ба-
къашиву. Кьубиян акъа, цаймин-
нангума кумагру буллай ивкIсса 
Гъази Гъазиевгу миннулсса бу-
вансса тагьарданий акъашивугу 
кIулну ура. 

халкь цачIу-чIарав бушиврийну. 
ХIакьину, шяравалугу ххялтIа 
дурккун, халкьгу лагмавагу кIама 
бивщуну, ппив-ххив хьуну лавг-
сса чIуннардий, укунсса давур-
ттив дуллангу, гьалбатта бигьанугу 
къабикIанссар. Таний 200-яту лир-
чусса тIюварду дуссия Кьубиял 
хъун шяраву. Утти, хьхьичIунмайгу 
чIалачIи бувсса куццуй, ят хьуну, 
къутандалийгу, шагьрурдайгу мина 
дирхьуну бур. Ми чув бухьурчагу, 
ми тIювардая уссурвал, ппухъру, 
ссурахъал, хъинирвал хIалану та 
дяъвилийн къалавгссагу цучIав 
къаливчIссар. КутIану учин, ци жу-
ралийгу гьайкал цIудан аьркинссар 
тIиссара на. Му даврилсса бансса, 
ххуйсса сакиншинначи аьркинссар. 
Му сакиншинначигу тIайлана шяра-
валлил администрациялул хъунама  
заурбек хьун аьркинни. Щархъай 
цIудуккан дурсса кIанттурдугу бур-
хха. Ссан, цукун дацIан най дуривгу 
кIул бувну, заурбек уккан аьркинни 
жяматрайн. Ттул пикрилий, муния 
арх уцансса кьубиричу, цу ухьурчагу, 
къаукканссар. КIа жулва тарихрал 
аьпари, кIайнналлу жува ва цIу оьр-
мулийнгу биян бувсса. КIайннал оь 
ва ттаркIру  жувурагур дусса. 

оьмахан  вАГьАбов, 
ш. Кьуби

Му гьайкал ядаву мурадрай, 
Муса Сулаймановичлул, учкъул 
оьрчIащал архIал, цалла дан аьр-
кинмур ца ххишалагу дуллай ур: 
сир буккаву, кIяла даву, хъякрур-
ду дащаву, цIарду чIалачIи даву, 
лагма-ялттусса кIану ччюрклия, 
цIинцIая марцI буваву. зия хъа-
нахъисса чарин ци банссар вайн-
нал личIи. Ва ца Муса Братиловлул 
ягу шяраваллил администрация-
лул дан багьайсса даву дакъархха. 
Ва аьмну кIирагу шяраваллийнгу, 
шагьрурдай ялапар хъанахъимин-
найнгу хъар хъанахъисса давур. 

 Ттулвамур пикригу, хьхьичI 
шиннардийгу кIицI лавгун 
бивкIсса, ттигу тикрал банна. 
1940-1960 шиннардий шяравалу-
гу цану-щаллуну, халкьунналгу 
дурцIуну дия. Гьайкал дакъа, 
цайми-цайми аьмсса давур-
ттив дуллангу захIматну бакъая, 

Муъминат   ХIажиева 
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Баян

ЦIусса  луттирду

ЦIусса	 лу	 буккаву	 цума	
ухьурчангу	шаэрнал,	 чи-

чул	хъанай	бур	хъунма	бакъасса,	
бюхъай	 	 хъунмасса,	 агьамсса	
бикIангу,	 ишну	миллатрал	дя-
ниву.	 Хъунмасса	 иш	 бикIай	
лу	 чивчума	 ссаха	 зузисса	 цу	
уссарив,	цалва	миллат	ххирасса	
урив,	акъарив	кIулну	бухьурчан.	
Луттирду	хьхьичIвагу	чивчуная	
тамансса	бавну	бикIай	буккулт-
ран.	На	хъинну	рязийну	икIара,	
жулва	 лакрал	 чичултраву	 агь	
ва	цури,	ванал	чивчумургу	цири		
увкуну	чIиви	ансса	чичу	цаягу	
акъар.	Ттул	цIанамур	 гъалгъа-
рив	чIявучин	кIулсса,	чIявучин	
бусравсса,	 адав,	 ламус	 ххисса,	
Ккурккуллал	шяравасса	 Да-
ниял	МахIаммадаьлиевичлуяр.	
На	 чIярусса	 жулла	 Дагъус-
ттаннал	щархъаву	шара,	хъин-
нува	 чIявусса	 халкьуннащал	
шагьрурдайгу	 хьунаакьара.	
Лакраву,	 инсаншиву,	 чувшиву,	
марцIшиву	дуная	 гъалгъа	бай-
бишайхту,	 чара	 бакъа	Даниял	
дакIнийн	утай.	Хъинсса	инсан,	
дакI	 марцIсса	 гьалмахчу	 ур.	
Ххишала	 акъа	 хъамал	 кьа-
мул	 бан	кIулсса,	 ялун	 увкIнал	
хIурмат	бан,	цама	инсан	хъуна	
уван	 кIулсса	 ур	Ккурккуллал	
Даниял	тIун	бикIай.

Данияллул цIусса луттир-
дайсса чIярусса назмурду дур 
дусшиву хъун дуллалисса, хъа-
мал мудангу хIурматрай кьамул 
буван аьркиншивриясса, цалва 
оьрмулул дустал дакIнийн бич-
лачисса, лакку маз хъун булла-
лисса, Ватан дуручлай  дяъви-
луву ливчIнал цIарду абад дул-
лалисса. Кьянкьану учин бюхъ-
лай бур, дакIниха лав хьхьусса 
назмурдугу дур ванал. Ва лу-
ттиравусса  цаппара назмурду 
дур ккукун чIалан бивкIунни, 
Даниял ТтурчIиял жяматра-
ву циван сийлий, хIурматрай 
уссаривгу, ххаллилсса шаэр 
Шагьмардановал Данияллун 
назмурду циван хас дурссаривгу. 
Даниял чичлай ур:

Лажинни цIунил чIаххул
Зунттайн зана къахьунхрав,
Дазу дакъасса къурду
Хъюруврал къаххяхханхрав…

ЧIаххуврайсса эяллайн дурк-
сса шяраваллия цалла къумаши-
ву чIявусса ххарунниву чIалачIи 
дуллай ур Даниял. Нава хъинну 
ххари ансса, пикрирдавун  утан-
сса махъру ва  ххару бур «Машук 

Данияллул луттираясса ттулмур пикри

зунттучIа» тIисса поэмалуву:

Ххаллилсса зунттурду 
жучIава буна,

Апанни, лаккучу, 
вичIа кьаивтсса,

Му кьюкьала дакъар 
жул миллатрайсса,

Му кьурчIи хаварди 
дяъви сававсса.

Гъалгъа хъунасса шаэр, ххал-
лилсса  зунттал арс Апанни Къа-
пиевлуяр. пикри бара, циксса 
халкьуннал суаллахьхьун жаваб 
дуллай ур Даниял Магьдиев. 
Цуксса ччанссия жунма, лак-
ран, жула бюхттулсса арс жула 
лаккуй.

…Бюхттулсса Апанни,
 вил сунувнияр

ВацIилу зунттучIа 
хьуну ччиссия,

Аргъирай хъякусса
 интнил тIутIащал

Лакку душ чIун-чIумуй 
гьаттайн бучIаван.

Ччива жунмагу. Ци банссар, 
дяъвилул   къабивтунни халкь 
аьркинмур буван. 

Хъинну цIанасса чIумун 
лайкьсса назму  дур лакку маз-
рая чирчуну.

…Хъинну цIа машгьурсса 
дурккучу икIу, 

Давриву сийлийсса зузала икIу, 
Ниттил маз къакIулнайн 

лаккучу учин,
Ттуй ччинал аьй дара, 

ттуща къабюхъай.

ТIайлархха. БучIиссарув жу-
ва шагьрурдай жущала жува, 
кулпатраву лакку мазрай гъалгъа 
къатIун. Цуксса хIаллайру жува 
ва масъала гьаз буллантIисса. 
На хъинну рязиссара Даниял-
лущал. Циванни лакку маз сан 
къабуллан. Танинну жулва жува 
куклу буллан. Марияннул балай 
бавнаща тачIав лакку мазрай 
гъалатI лякъин шайссарив? ла-
риса, Саният, луиза ккавкнан 
ниттил мазрах ччаву хъун къа-
шайссарив? 

 ЧIявусса къабикIай, хъинну 
гьунар бусса шаэртал бакъа, цала 
оьрчIнийсса  дустал дакIнийн 
бичлачисса, гайннаха назмур-
ду чичлачисса. Бурги цуксса 
дакIнийхтуну чичлай ур Дани-
яллул оьрмулухунсса дустурая, 
цIанакул архIал бакъасса.

«ДакIния къауккайсса Ма-
хIанмаджабир»

…Интнил дайдихьулий 
вийнгу оьвкуну,

Къурув гьанна ххуллийх
 оьрчIнийва кIулсса,

Дараччал дурцIусса 
тIиртIусса кьанив

Жапирай щябикIан 
маркIачIан чиннин.

«Ширванинахь» тIисса, цана 
ххирасса дуснахасса поэмалуву 
укун чичлай ур Даниял:

… «Хъяврин цукун дави 
марцIсса зунттал нех

Дус хIакьину шава 
кьаитав куну?

«Акъассар» - увкуну
 цукун учиви,

Ганал чIу чIарату 
баллай бунува.

Дусшивруха чичлачисса 
назмурдаву ттун Данияллул 
марцIшиву ва хъинну хъуннасса 
чувшиву чIалай дур. Учингу ччай 
бур: «лахьхьияра ДанияллуцIа 
дусшиву дувангу, оьрмулухун 
ядувангу. Данияллун халкьун-
наву ва тIабиаьтраву так ххуй-
мур, мюнпат бумур чIалай дур. 
Ттун кунма, на  мукIруну ура, 
чIявуссаннангу хIисав хьуссар на 
тIутIимур. АбутIалиблул гьайкал 
тIитIлатIисса кIанай Данияллул 
махIаттал бувна митинграйн 
бавтIцири, МахIачкъалаллал 
майдандалул, чIаравсса парк-
раву. Ванал ораторшиврул 
гьунар чIалан бивкIунни Щу-
рагь Жанбулатовлун гьайкал 
тIитIлатIинийгу, му щала Да-
гъусттаннан чIалан бивкIуна 
Дагъусттаннал халкьуннал 3 
съездрайгу. «Ганах вичIидишин 
ца ххаришиву дия, лакраву буну 
тIий гукун пасихIну ихтилат бу-
ван кIулсса», - укунсса кьимат 
Данияллун бишлай ттун чIявуну 
ккавкссар. На Данияллул ора-
торшивруя тIутIисса ва гьарцагу 
кIанай вава куццуй гьунар бусса 
ур. Цаманал гьунарданунгу кьи-
мат бищун кIулсса ур. МукIру 
хьунну, чIявусса къабикIайссар 
цаманал гьунардания гъира-
рай, ххарину гъалгъа тIутIисса. 
Къумукьнал балайчи Рукьият 
ХIамзатован хас дурсса наз-
мурду:

…Вил симан ккаркманан 
шинну ци кIулссар?

Ссутнил сил урттуйсса щин 
хIисав шайссар?

Ина цал бунугу
 балай тIий ккавкнан

Жагьилшиву цукун 
хъамадитайссар?

 
Жулла ялун Буттал КIанттул 

цIанийсса дяъвилий ххув хьуну 
70 шин шаврил байран най дур. 
Бакъар цIана жулла щархъаву  
га захIматсса дяъвилий гьуртту 
хьусса, хъинну чансса бакъа, 
ливчIун. ЧIяруми щархъаву 
ми вирттаврая цаягу ливчIун 
акъар. На хъинну махIаттал 
унна Данияллул цала шяравасса 
дяъвилия ххувшаврищал зана 
къавхьусса вирттавраха чивчу-
сса поэмалул «Буттал КIанттул 
цIанийсса Хъунмасса дяъвилий 

гьуртту хьусса зайдилав зайди-
евлущал».

…Ттуршлий кьуннавату 
дяъвилийн лавгсса 

Ца нарав уттинин 
дунияллий ливчIсса? 

ХхюцIаллий арула 
жагьил ххаллилсса 

Лажинни ца ттухрив утти
 цIитI бивкIсса...

поэмалуву Данияллуща 
хъин   ну усттарну бювхъуну бур 
ци нявппагу дяъвилий ливчIсса 
ца ла шяраватусса вирттаврал 
цIарду кIицI дан. Бигьасса зад 
бакъар назмулуву 57 цIа гьаз 
дан ва гьарцаннал хасиятрая 
чичин. 

 пикрирдай ур Даниял цIа-
насса чIумал хъанахъимунил 
ялувгу. Циванни битлан, дяъ-
вирдан, питнардан ахир хьун 
чIуннихха тIий ур кьянкьану. 
Уттинин царагу къадурккунни, 
ттун кIулссаксса, Сочилийсса 
Олимпиадалун хас дурсса я наз-
му, я очерк.

… Цинявппагу халкьуннайн 
Сочилийн бавтIсса

На гьан буллай ура
 ссалам кIирисса,

Зунттал халкьуннахьгу 
ттула лагмасса

Хавар буслай ура зуя рязисса.

луттирай бур «Аьли ва Ма-
риян» тIисса поэма. Ва хас 
бувну бур виртталсса халкьун-
нан – лакку оьрчIан ва душнин. 
захIматшивруя нигь дакъа, 
марцIну, бюхттулну оьрму був-
тсса.  Ва поэма гьарцагу жагьил-
нахь букки учаву ттулва буржну 
чIалай бур. КIулну бикIаншиврул 
гьарца марцIсса ччаврил хьхьичI 
дацIайсса цичIав дакъашиву. 
Ххишала бакъа жулва миллатран 
аьркинну бур ва лу. ТIалав бара, 
буккияра. Бувккунан луттирай 
дакI дакьиншиврий мукIрунугу 
ура. 

Даниял Магьдиевлухьгу 
хъунмасса барчаллагь тIий, ина 
жула миллатран чан къааннав, 
тIий ура. 

барчаллагьращал, 
халкьуннал чичу 

Мирза ДАвыДов

Даниял  Магьдиев
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Адабиятрал лажин 

Гьарун Саэдовлун 
120 шин шаврийн

«Зунттал большевиктал» 
тIисса луттирава

Гьарун  Саэдов

Дайдихьу №41-43, 45,46

Аслан аьс увай кьини
 1919-ку шинал август зурул ацIния 

шамулку кьини къазахънал отряд ма-
хъуннай лагайсса кьинир тIий бия.

ХIакьину лакрал большевиктурал 
бакIчи Гьарунгу аьс айссар тIий бия.

Большевик Гьарун аьс аврих бурган 
бавтIсса халкь Гъумук базаллул ухнилу  
щатIи-щатIив бишлай бия. Тия – Къала-
лияту Гьарун щяивтун, шийн Гъумукун 
нанисса лухIи дучри бавхIусса, лухIи му-
ххал линейка Гъумукун лахъавай дия. Му-
кьа къазахъ хьхьичI най ия, мукьа махъ 
ия. Цинявннал ттупангирттайх байлсса 
ччаллу лавххун бия. Вайннал дянив ли-
нейкалий Гьарун ца цувалу ия.

Утти вай Гъумук базаллул ухнилун 
лавхъуна. Гихунай ачин ан амру хьуннин, 
Гьарун шикку ацIан увна. Циняннал яру 
Гьаруннух буруглай бия. Ганал  цалами 
ярурив щихчIав буруглай бакъая. Цала 
я щийнчIав тIайла бацIаву ганан ччай 
бакъая. ЩинчIав щак къабагьанну, яру 
цивппа бияйнин итабавкьуна. лагмава 
бувксса яру чучIав къабавцIуна.  Цува 
луг лагимур ганан чучIав ххал къархьу-
на.

- Аьс ан суд бувшиву ттунма баян 
бувшиврий къулбас дан увунавхха? «Асар 
агъачруми» чIалай дакъархха… - тIий 
пикри буллан ивкIуна. Гиккун бавтIсса,  
карунний ва ччаннай махру дирхьусса ин-
сан ттининту къаккавксса агьали хIайран 
хьуну ливчIун бия. Цавайннан тамаша 
бия, цавайннангу язугъ бия. Утти шикку 
ци шайвав тIий чIявуми синхралну бия. 
Гьаруннул ка сукку хьурча, я бавкIусса 
ччан ссукь барча, бурхIулттив къярз 
тIун бикIайва. Га къярзлил чIу чIявуми 
агьалинал дакIурдавун ччаллу кунма 
кьутIлай бия.

Гьарун гикку ацIан увну хъунма хIал 
къавхьуна. Аьрал хIадур хьуну, Хъун бяр-
нил ялтту кIихунмай низамрай бавцIуну 
бия. Цаппара хIаллава  «дав, дав, дав!» 
тIисса оркестрданул чIу гьаз хьуна. 
ХьхьичIва-хьхьичI оркестр сукку хьуну 
бавчуна, хъиривгу циняв аьрал бавчуна. 
почтрал хьхьичIун бивукун оркестр, 
ххуллия чулинмай хьуну, шагьра ххул-
лийн лажинну почтрал чулий бавцIуна. 
почтрал къатрая чансса гихунмай, га 
хIатталлил чIирахух (утти шикку багъ 
бувну бур) вай хъамаллурахь барча л-
лагь учин, зун ххуллухъин баннав учин 
хIадур хьуминнал кьюкьа дарцIуну дия. 
Га кьюкьлувугу бия марцIну лакрал бур-
жуйтал, аьр кьинирдал заллухъру, хъуни 
зунттал заллухъру, хъуни ттучанну буми, 
Николайха къуллугърай чинну, медаллу 
ларсми.

Га кьюкьлул хьхьичIух гиннай хьхьичI-
ра-хьхьичI дарчуна бурттигьалтрал ца 
взвод. Гайннал хъирив дарчуна лакрал 
щархъая бавтIсса ярагъуннил дурцIусса 
хъуни пургъунну, хъиривгу – чухърал 
тяйрттал бакI дурсса хъуни дилижансру. 
Гиккун дируна карательный отрядрал 
къараул ротагу: махъгу, хьхьичIгу ацIния 
кIия бурттигьу, вайннал дянив мукьа 
хьхьичI, мукьа махъ – бахьттагьалт, байл-
сса чаннаннил ччаллу мицIайх лавхсса 
винтовкардащал. Дянивгу лухIисса дучри 
бавхIусса линейка, линейкалий щяивкIун 

ца цувалу – большевик, захIматчитурал 
бакIчи Гьарун. Дучри къаз-къаз тIий, 
гюнгутIив гяр, гяр, гяр тIий, большевик-
нал каруннай, ччаннайсса махру къярза 
тIий дия.

Му чIумал буржуйтурал кьюкьа хъюл-
чу, хъюлчу тIун диркIуна. Куннал кун-
найн ссюрхъру щилай, щурщурду буллан 
бивкIуна. «Жухьхьун цала буллусса махъ, 
аьс ан куну бувсса хIукму, цала зия бувну 
бур», тIий бакIру хьхьичIун дичлай бия.

Вай миллат баххултрал хьхьичI ли-
нейка дачин дурукун большевик азгъун 
увккуна, дакIнил журат къяртI увкуна, 
асландалул гьайват  хьуна.

Га кьюкьлучIан бивуна аьралуннал 
хъуними. Ва кьюкьлувусса хъуними, 
хIурматлутуран хIурмат бан, дучраятугу 
ливккун, бахьтта бавчуна. Кьюкьлул 

дянив гай бивукун музыка кьабагьан 
бувна, командирталгу частру дирхьуну 
бавцIуна.

  Ца ша хьхьичIунмай лавсун, кьюкь-
лува хьхьичIунай хьуна ца чIивисса чурх 
бусса, чурххай заэвсса чув.

ЧIири – чIара ххялтIасса, илтIасса, 
бурчу жиг батIлан бивкIсса чув, буржуй-
турал вакил, ув чув, аьрщарал бутIул-
ссаннава, чIанкIравату дурккусса чув. 
Га тIайлана аьралуннал командирнал 
хьхьичI авцIуна. Ганал кIирагу канихь 
пперха тIий чанна лархъсса ца арцул 
подносгу дия. подносрал дянив, тавриз-
гу ялтту бавкьуну, накьичирттай чIюлу 
бувсса чIивисса къурши бия. Командир-
найн икрам буллай, га чувнал бакI лагь 
дуруна. яла лавай гьазгу хьуну, ганал  
полковникнахь куна:

- Жу, ва лакрал округрал вакилтурал, 
хIат  дакъасса барчаллагь тIиссару вин, 
полковник, большевиктурал канища 
жува ххассал бувну тIий. – яла га къурши 
тIивтIуну, ганива буккан бувна ца эмарат 
кунмасса ттупанча – ряхвабиту. Ганил 
базурду циняв, накьич – накьичрайн 
руртун, нагъсса мусил чивчуну бия. Ганил 
вярттул ялттугу мусих чивчуну бия ца за-
маналул тарих кIул бансса чIивисса хатI*. 
Ганил къуннагърайх гихуннай цIакьну 
дирхьуну дия щиндуккай мусил тахта. 
Ганий чивчуну бия, тIутIив хIала дар-
кьуну чIюлу бувсса вай хатIгу: «Больше-
виктураща Гъази-Гъумучи ххассал бувсса 
полковник ЖахIпаровлун. 1919 ш.».

полковник канихьхьун га ярагъ бул-
лай уна кьюкьлул вакил чувнал увкуна:
Жул дакI дуссар ваниву, 

зущал архIал наниссар,
Зун кумагран жувагу, 

жул хъусругу хIадурссар.
Кьанкь духлаган дувара 

зу вай большевиктурал,
Жул душмантурал бакIчи 

вана ваних ивчIара!
 Га ттупанчагу цала урчIа канил був-

гьуну, полковникнал увкуна:
- Хъа буллай ура на, ва ярагъ канил  

бувгьуну, ва зул округрай цучIав, - я сагъ-
сса, я ивкIусса, - большевикри тIисса рухI 
кьакъаританна…

Укун тIайла бувккуна оьвкуну бувцу 
хъамал лакрал миллат баххултрал, ха-
интурал, буржуйтурал. Амма вайннал 
дакIурдивурив жагъалшиву лирчIуна, аьс 
анну кусса большевик цала хьхьичI аьс 
къаувну тIий. Командирнал мукъуйнгу 
щала вихну бакъая. Мяйжанссия. Гьа-
рун аьс ан суд бувссия, амма агьалинал 
хьхьичI га аьс арча ци хьувияв тIисса вас 
командирнал дакIниву хьуна. Муна му 
«вас» савав хьуну, аьс ан бувсса судрал 
хIукму аьщун изаврийн бувцуна.

Ккавкнал бувсмур

Гьаруннул хъиривма уссу Дивир 
большевик хьун увану ия. Рево-

люция хьуннин Аьндиннал округрай 
фельдшерну къуллугърай ивкIсса Дивир, 
революция хьуну къуллугъчитурал харж 
ласаврил низам лирукун, ачIа ливчIун ия. 
Му чIумал Щурагь коммерческий банк-
рал къуллугъчину зузисса цала ссурахъу 
Шамхаллущал гьуртту хьуну, маша-хаша 
буллай айивхьуну ия. Гай кIирагу шинал 
мутталий тайннал тамансса маягу цачIун 
хьуну бия.

Уссу Гьарун дуснакьрайн агьшиву цан-
ма бавукун, Дивиргу, ссурахъу Шамхалгу, 
цалла ду-дакъамургу арцуйн дуккан дурну, 
ххишалларан цайминнащагу буржирай 
ларсун, Гьаруннун кумагран цащава шай-
мур бан Гъумукун бувкIун бия.

Уссил хъирив увкIсса Дивирнал цуксса 
хIарачат булларчагу, циксса чIярусса арцу 
ганал харж дарчагу, цикIуй бан къабюв-
хъуна.

Гьарун аьс ан суд бувшиврул чав хал-
кьуннавун багьуна. Мукунсса суд бувшиву 
Дивирнангу хьхьичIва-хьхьичI кIул хьуну 
бия. Му бакъассагу, цайминнан къакIулсса, 
Дивирнаща кIул бан бювхъусса зад цамур-
гу бия: га аьс уван бувсса хIукму аьщун 
изаврийн кIура баен баву.

Ци банссия тти  Дивирнал?
Ва задгу цавува кьюлтIну ябувну, цIусса 

аьнди варсигу машан лавсун, щинчIав 
кIул къахьунну аьравагу дургьуну хIадур 
хьуну ия.

Гьарунгу увцуну, аьрал Гъумучату лав-
гукун, цала хIадур дурсса Гъумучатусса 
исмяйл линейкалий щяивкIун, цувагу 
ялавай, Щурагьун, нани мишан дурну, 
Дивиргу хъирив авчуна.

линейка аьралунначIан гъан дан 
къабучIину бия. Дучри аьралуннал зе-
ххаврия нигьачIаву дия. Мунияту махъ-
махъ, аьралуннан ххал къахьунну най 
бия.
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Адабиятрал лажин 

Аьрал лавгсса ххуллийх, я шиха гиху-
най, я гиха шихунай нанисса ххуллулсса 
хьунаакьлай акъая. Къазахънал аьра-
лунная хIучI увкусса халкь ча буккавияв, 
лелуххантвагу га ххуллийн буклай бакъая. 
Мукун ца Дивиргу, исмяйгу най, Ккур-
ккуллал къургу бивтун, ТтарцIмурлугу 
кьабивтун, Цух урку ратIатугу ливчукун, 
ахттакьун чIумал къама баххан Гъумукун 
нанисса ца ряхра ккурттайннал ницай 
аьрава хьунадаркьуна. Дивирнал аьра-
вачитурахь цIувххуна:

- зун аьрал чув хьунабавкьур?
- Аьрал ку ЦIахъарав бувххун, кувгу 

буххавай хьунабавкьунни.
- зун ххуллийх цичIав бахханасса зад-

вагу ххал къавхьурив?
- Валлагь жун цияв, цуяв, цукунъяв 

къакIулхьунни: гай аьралунная шихунмай 
хьуну махъ, ххуллул зуманив ца дачIрасса 
лултту янналувусса жаназагу ккарккунни 
жун, - увкуна аьравачитурал.

- Агь, уссу, мунихаяв ина зузисса! – 
увкуна Дивирнал буккавай-къабуккавай, 
бачIи цавунма бюкьлай.

- ява, исмяй, нани ба тти. 
исмяйл дучрайн мархь галай бувна, 

дучригу лахъи хъалтлий бавчуна. ЦIан 
лакьлай дия. Гайгу, цIан хьуннин лякъин 
хьувивав тIий, хъиннува хъювусул буклай 
бия.

Кьубату ялавай Хъуннеххайсса 
гьарахъун лагай ххуллийн, гайннан 
мукьбачIулий гихунай, Къуманивал-
лил чулухунай урувгун, къихъ ивкIун 
щяивкIсса ца инсаннал къаралти ххал 
хьуна исмяйл дучри  ганачIанмай ана-
вар буккан бувна. Дивир ссихI дуккан  
бюхълай акъая. Ссалам аьлайкум куну, 
ва аьлайкум ссаламгу лавсукун, исмяйл 
цIувххуна ганахь:

- ина часса ура, уссу? Вин шивах 
цичIав бахханасса задвагу къаккав-
крив?.

- На га Хъуннеххайсса Кьубиял гьа-
рахъалттил гьарайзура, - куна ганал. 

- зу цIухлай бухьукун бусаннача. 
Ахттакьун чакгу бувну, на лавгссияв га 
ЦIахъардал дазуйсса ттула хъув ччантIу 
баннача тIий. Гикку ччантIу буллай 
уна, ва шагьра ххуллийх ялавай кув 
бурттийсса, кув бахьттасса аьралуннал 
мугьали бавчуна. Гай аьралуннал бакI 
ттуяр гихуннай лирчукун, ца ттупанграл 
чIу хьуна. На хIучI кунав. Вагу циванни-
вав, ссайннивав, щийннивав битлатисса 
куну, тихунай урувгссияв. Ттун цичIав 
къабувчIуна.  Гай ххуллийх нанисса  аьрал 
бу-буний бавцIуну бия. Ххуллия кIинмай 
ца урчIва-ацIва шаттирал манзилданий 
ца мукьа хIаписар бавцIуну бия. Гайнна-
яр кIинай ца мукьва шаттирал  манзил-
даний ца цувалу авцIусса инсангу ххал 
хьуна. Гава ссятрай ца ттавхлил чIу ялагу 
бавуна. Га чIунищал га цувалу авцIусса 
инсангу махъунай левкьун лагайсса ххал 
хьуна. Гай мукьагу хIаписар кIа агьсса 
инсанначIан гъан хьуна, яла, гагу  кьа-
ивтун, ххуллийн бувккун, цала дучрай 
буртти бивкIун лавгуна. Гай бавцIусса 
аьралгу сукку хьуну бавчуна. Гай аьрал 
лавгун къуртал хьуннин, на га увтсса 
инсанначIан гъан хьун сислай  акъаяв. 
Гай лавгун къуртал хьувкун на ганачIан 
лавгссияв. Ца жагьилсса инсан увтун 
уссар га кIанттай. Гагу гикку кьаивтун, 
щинчIав баян бан гьан дакI къадиллай, 
гьарахъалттил щингу чулухттанналувух 
дирхьуну, гьанагьисса къамагу бябуцан 
бувну, ча цу уккавивав тIий ва кIанттай 
щяивкIун сайки ссят ххишала хьунни 
ттул.

- Ачу туну, щяикIу жучIа, жун га 
ккаккан ан, -  куну, щяивтун гьарайзугу 
гихунмай бавчуна. Кьубиял къур къур-
тал хьусса кIанттай «ДацIан да утти!» 
куну, ливккуна гьарайзу. Ганащал гайгу 
ливккуна. Ца ацIва, ацIния ххюва ша 
ххуллия кIинмай лавсун, ца кьакьа да гь-
лай, куртI къавхьусса кIанттай авцIуну 
«Ванал ялув ущу-щулгъи, лелуххи-зад 

къабацIаншиврул, вай уртту ялун  дир-
чуссия», - куну, аьзизманал ялун дир-
чусса уртту гьаз дуруна. Чурххай анжагъ 
лултту янна дакъа дакъая. Щала чурх 
тIитIи бавкьуну, ттиликI лувну, лажин 
лавайну агьну ия. Душманнайн лажинну 
авцIусса ганайн хьхьичIа бивтсса ккулла-
лул махъунай увтун ия. УрчIамур чулухун 
ххину хьхьичIа бакIрайн щусса пIякь учай 
ккуллалул къинтта бакIрая парча личин 
бувну бия. БакIрава кьатIув лирчусса ня 
оьттувух хIала хьуну дия. Га бакIрачIа 
авцIуну: «Ва уссил бакIрайн хъарашав, 
хIакьинуния тихунай большевиктурахлу 
жан дулаймара нагу», - куна Дивирнал.

Мичча-тичча урттул къатIри, шагьнал 
лачIал кьяртив кьуркьуну, аьравалттийн 
дирчуну кIукIлусса лурсса хIадур дуру-
на. яла гьаз увну аьравалттий ивхьуну, 
Дивирнайсса варсигу ялтту ливчуну, 
паракьат увна аьзизма. яла хIурхIацIакул 
дучри сукку бувну, аьрава дачин дуруна. 
Шамагу адамина аьравалттил тиха-шиха 
бавцIуну, Кьубиял гьарахъун лагайсса 
мукьбачIулийн бивукун гьарайзу личIи 
хьун багьлай бия.

Дивирнал исмяйн гьим дурну: «Му 
адаминал цIа цIухха», - увкуна.

- Уссу, вихь цIа цIуххинсса тадбирвагу 
къавхьуннихха жул, уттивагу буси ина 
жухь вилла цIа, - куна исмяйл гьарай-
зунахь.

- Ттуйн Кьубиял Саракьав учайссар, 
уссурвал, - куна ганал.

- Хъама къаританну вил цIагу, ина 
бувмургу. Вин хъунмасса барчаллагьри, 
- куну, кагу дургьуну Саракьавгу тIайла 
увккун, гай бавчуна. Бавчуна аьзизма 
хъулту къахьунну, аьрава анавар къадул-
лай, дучри цила бущилий бивтун, ца тиха, 
ца шиха най.

Дивир куртIсса пикрирдавун оьвкьун 
ия. Ганал бакIраву ва уссих кьисас щия 
ласун хъинавав, цукун ласун хъинавав 
тIисса пикри щарай бухьунссия. Ганахь 
цаманал ссихI дуккарчагу, цаманал 
чIу вичIилувун буххарчагу, дакIнивун 
бухханшиву къакIула. исмяй цаламур 
бакIравусса пикри цачIун батIин къахъа-
най ия: «Ва ци ишри? Жува ча, чун, 
цукун, цу увцунурував нанисса? Мяйжан-
нугу жува Гьаруннул жаназа ларсуннув 
нанисса?» тIий вих хьун ччай акъая. Ца-
ца чIумал, гьаз бувну варсигу, ци иш бур 
вил, аьзизма хъулту уллайвагу акъарав? 
– куну цIуххиннача тIисса гьуз биллангу 
бикIайва. ялагу пикри баххана шайва.

Кьубиял къурух нанисса чIумал 
рухI дуссар кусса ссалчIав чIукIа-чIитI 
баллай бакъая. Ххуллул  тихагу, шихагу, 
дюрхъуну хьусса шагьнал лачIал хъуру 
дия. Гай шагьнал лачIал кьяртайсса 
лахъисса чIапIив дахьа-дахьа сукку бул-
лалисса, кIукIлусса, куклусса дюхлугу 
архIал ларай най дия. Ва куццуй най, 
ххуллул зумания гилу лултту нанисса нех 
чIалачIисса кIанттайн, ТтарцI-муруллул 
хьхьичIун бивуна. Гикку анаварну нани-
сса Хъуннех кьунттайх, ххяллайх ришлай 
бизан буллалисса гужсса чIу вичIахух 
бишлан бивкIуна. Му чIу гьаваллавух 
лавгун, муруллайх бишлай, муруллаяту 
зана бикIлай, вичIахух кIилийну бишлан 
бивкIуна.

Уттинин гъапулну ивкIун, утти ва 
чIунил чантI учин увсса куна хьуну, Ди-
вирнал увкуна:

- исмяил, хьхьу чIирисса чIун дур, 
укун най жува чIал хьунссару. Аьравал-
ттий щябикIарча къахъинав жува?

Гикку аьзизманан хавар къахьун 
мугъаятшиву дуллай, хIурхIацIакул, 
ца тих, ца ших щябивкIуна Гьаруннул 
бакIрачIа. Аьравагу чансса бущи бувну 
дачин дуруна.

ЧIун кIива хъатIан бивзсса чIун ду-
хьунссия. АцIния арулку хьхьунил барз 
дахьа зунттуха бувккун бия. Неххал шиялу, 
куяхмур чулухалу, накIну бивтсса зурул 
чанна лахъан дурну дия. Неххал тиямур 
чулухалу, муруллая, ххяллая, сунная ххют-
ру гьан дурану, цIаннавура дия.

Ккурккулла къур, Кумия къур, 
Ша  хьуйнна къур кьабитлай най, гай 
ГьунчIукьатIра къурув ливчуна. Нехгу 

дахьларгуна, ганил чIугу лагь хьуна, барзгу 
алттай бацIавай бия. Щалла лакрал дарагу 
чанна лахъан дурну дия. Ганиннин кьабагь-
ну, цала дакIурдивусса пикрирдах цивппа 
вичIи дирхьуну най, гикку исмяйн дакIнин 
багьуна Дивирнахь ца зад цIуххин:

- Уссу Дивир, ва иш укун хьун къабитан  
цичIав бан къашайссияв зуща? Га зул хъу-
нама уссуния гьаксса хъунмасса къуллугъ-
рай ур. Ганаща ци бунугу бан бюхъансси-
яхха. Юхсса ганан ва уссу къаххирассияв? 
Къаххирахьун дянив багьсса ци бунугу 
буссияв? ягу га хъунмасса къуллугъраяту 
цува уккан анссара тIийрив га ванал хъи-
рив къаувксса? Ци байссар мукунсса 
къуллугъралгу, му сававрай уссил хъи-
рив уккан къашайхьувкун? ХIайп да-
къаяв ахир? Ва итххявхсса, гьунар бусса, 
инжинар шавайсса, ва жагьилсса оьрмулий 
вайксса агьалинан  ваксса ххирасса инсан 
укун хьун итан? ХIайпъя. Ци барчагу ва 
иш укун хьун къабитан багьайва зу!

- Уссу исмяй, - увкуна Дивирнал, - га 
Бадави жул хъунама уссу ур. Цува хъуна-
ма ухьувкун, ганан ччай бур жу махъми 
цала тIимуних вичIи дирхьуну къуццу 
тIутIаву. Ганал тIимур буллай къуццу 
тIунна тIисса пикри ванал бакIравун 
тачIав буххан тIий бакъая. На дуклай 
ивкIсса ттунма кIулмур бачин булланна 
тIий ва ия. Ва большевик хъанай ия. Му-
нияту ганан къаччан хъанай ия. Ваналгу 
ганах къулагъас къадайва. Ганал бакIраву 
ца пикри бур. Ванал бакIраву  цамур 
пикри бия. Му бакъасса цукунчIавсса 
цамур зад дянив бакъассия. Буттал бутIа 
жу къабачIарду, цаннал цаннай гуж-къия 
къадурунни. Гагу хъунама уссу ур ттул, 
вагу хъунама уссу ия, на вайннал чIивима 
ура. ХIурриятгу хьуну ва уссу Москав-
лия увкIун махъ кIира шин хьунни. Вай 
кIиягу уссу ца дукра дукан, ца столданух 
щябивкIун ягу цаннал цаннахь ссихI ду-
клай ттун къаккавкссар. Утти ва дуснакь-
райн агьунни тIий бавукун, циняв гъан-
ми, кIулми, тIун бивкIуна: «Да, Бадавий! 
ина уссу къуртал ан аьркинссар, вища 
бюхъайссар. правительнал вин хIурмат 
бантIиссар, ина ганан ххирассара, ина 
уссил хъирив уккан аьркинссара», - тIий. 
Гагу ия: «На тIимур кIанал къабувссар. 
Нава тIимур къабайсса кIанал хъирив 
на цанни уккайсса?» – тIий. Гъанми 
Бадавинахь тIий бия: «Уттининту зу 
дусталну къабивкIун бухьурчагу, утти 
уссу укунсса иширахун агьувкун, уссил 
хъирив къауккаву вий хъуннасса аьйбри, 
лакрал халкьуннал намусрал му кьамул 
къабайссар. зува къаччинан ччимур 
хьун битаннав ина? КIа вила ниттил 
дакI цукун духьунссар? КIаний язугъ 
къашайрив вин? КIанил винма буллусса 
ккукку хIалал къабитанссархха!» - тIий. 
На Щурагь уссаксса, ччайнугу, къаччай-
нугу Бадави лахIан ан къавхьуна. Жулла 
думур дарххуну, даххан къархьумур лу 
дирхьуну, буржирай ларсун, жущара 
шайссаксса арцугу цачIун дурну, Шам-
халгу, нагу шийн бувкIру. Ший отрядрал 
хъунама Жяъпаров ухьувкун, на ганачIан 
лавгра. Га Каламадинхъанний ликкан 
увну ия. Каламадинхъал ХIусайннул ва 
МахIаммадлул кумаг  бувну, на Жяъ-
паровлучIан увхра. На учав Жяъпаров-
лухь: «Ва уссий тахсир бакъассар учин 
жуща къахьунссар, жу му къатIиссару. 
Цуксса хъунмасса танмихI барчагу, му ку-
клу багу къатIруча, вай аьралуннал хъу-
нама ина, бусурманчу, ухьувкун, «зунтту 
зунттуйн къащайссар, инсан инсаннайн 
къавщуну къаличIайссар»  увкусса бут-
тахъал масалагу бухьувкун, вища бан 
къашайсса затгу бакъахьувкун, циняв-
нналагу чулуха вихь миннат бан гьан увну 
вичIан увкIра на. Жул цинявннал вихь 
хъунмасса миннат ри – вищава шаймур 
бувну ва жул уссу сагъну личIанмур бува! 
Жу вин буржлувталнугу къаличIаннуча, 
ва цалсса зунна аьркиншиннаран», - куну, 
ацI-ацIва туманнайсса аза-азарва чагъар 
бусса кIива пачкагу столданий бивхьус-
сия. Жяъпаровлул ттухь увкуна: «На тту-
щава шаймур бавияв, агар судрал хьхьичI 
та инсаннал «На аьйкьуну ивкIун ура, 
на большевикшивриятугу отказ хъана-

хъиссара, на сагъну итира», - кусса махъ 
учирча. Дагъусттаннал правитель гене-
рал Халиловлул телеграмма дуркIунни: 
«Агар большевикшиврия отказ хъанай 
ухьурча, сагъну ивтун, цамур танмихI 
бувну итан бучIиссар», - тIий. Учача танал 
мукун. Отрядрал командир на ухьурчагу, 
судрал хъунама цама полковник уссарча, 
вай арцугу танахьхьун дула», - куну, на  
кьаритлатисса арцугу кьаритан къаивтун, 
гьан увнав на Жяъпаровлул.

На лавгра кIа хIаписартурал судрал 
хъунама чу урив ххал ан. Га кIа бярних-
сса, муххал магъигу дусса Шахшахъал 
къатраву ливккун ия. Га усса къатлул 
хьхьичIсса жанахIраву кIия къазахъгу, ца 
хIаписаргу бия. На гайннахь цIувххуссия: 
«БучIирив полковникначIан уххан?» 
- куну. ХIаписар тивун увххун, танахь 
цIувххуну, махъунай увккун, «бучIиссар 
уххан» куна. Увхра на кIа къатлувун. 
Шанма хъунисса чIавахьулу бусса хъун-
масса къатта бия. На увхсса хьулуйн 
лажинну, тикку, чIиралу, та шамилчин-
мур чIавахьулттичIа цувалу щяивкIун, 
хьхьичIсса столданийсса чагъардаву 
ххилтIу тIий ия полковник, ттурусса 
кьанчлущалсса, ганз-ганзсса ссирссил-
ттащалсса , хъунисса яруннищалсса, 
цува ца икIайкунсса къазахъ ия. БакIрая 
кьяпагу бувкьун канил бувгьуну, лавгун 
та столданучIа танал хьхьичI авцIуну, на 
увкуссия: - «Господин полковник, на му 
зу суд буллалисса тахсирлу Саэдовлул 
чIавама уссура. На вичIан танай тахсир 
бакъассар учин къаувкIра, мукун учин 
щищакIуй къабюхъанссар. зу, судрал, 
танан яла хъунмур танмихI барчагу, 
му къатIайлассар учингу къахьунссар. 
Мукун бухьурчагу, на увкIра вичIан ца 
тавакъю бан. Мугу вана укунссар: та 
тахсирлу Саэдовлул буттал цалва бу-
сса оьрму га нукIусса паччахIлугъраха 
къуллугъ буллайри гьан бувсса. Танал 
хъунама уссугу Единый, неделимый 
Россия дузал бан, ганиха къуллугъ буллай 
ушиву зунагу кIулхьунссар. КIа бутталгу, 
ва хъунама уссилгу тадбир бувну, ва тти 
зу суд бан нанисса тахсирлу, га нукIусса 
паччахIлугърал  къуллугърай зузи аншив-
рул дуккин Аьрасайливай гьан увссия. 
Дурккуну къуртал  хьуннин, аькьлулул 
бартлаганнин, Аьрасайнава лархъсса 
цIуцIаврил аьйкьин увну увкIуннича, 
хьунни танай хъунмасса  тахсир. Утти жу 
махъми уссурвавралгу, ссурахъавралгу, 
циняв гъанминналгу бакIрайн ласлай 
буру уссу ххишала политикалуха зун къа-
итан. Цуксса хъунмасса танмихI барчагу, 
му къатIайлассаргу къатIруча, анжагъ та 
инсан икъавкIуна личIансса диван бара 
куну, миннат бан увкIссара на вичIан. 
Вайгу цалсса зунна аьркиншиннаран», 
– куну, гай Жяъпаровлул зана бивтсса 
пачкардугу полковникнал чулухунмайну 
столданий бивхьуссия.

полковник столдануха ивзун, цува 
хъуннасса ихтиярданул заллушиву ттун 
ккаккансса фасон дуруна.

 – КIива пачкалух загьрусса больше-
вик машан ласун ччай бурив вин! – увку-
на ганал, ттухь эцгу ивкIун.

- На му хиялданий акъара, ттуща та 
уссил багьа бищунгу къашайссар, вай 
танал багьари тIий ларсунгу къаувкIра. 
Укунсса ишираву зун аьркин шавай тIий 
дихьлай ура шикку. 

 Балики аьркин хьурчагу тIий бивтсса, 
ттурш-ттуршуннинсса чагъарду ххюцIала 
бивхьусса кIива пачка ялагу бувккун, 
гайминнул ялув  бишав.

 – Жун дакIний буссар вин диялсса 
подарок дузал дан. Жу вин буржлувну 
къаличIаннуча, вихь хъунмасса миннат 
буллай буру, та тахсирлунал буттал  
хIурматичун, танал уссилгу зухава бул-
лалисса къуллугъ хIисав бувну, цуксса  
хъунмасса танмихI барчагу, анжагъ та  
икъавкIуна личIанмур бара, - увкуссия 
кIилчингу.

Ца шанма-мукьва ша тихунмай лав-
сун, кIура авну ялагу шихунмай лавсун, 
ттуйн тIайлану авцIуну, полковникнал 
увкуна:
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- Урганна на та тахсирлуналгу 
ци тIий урив, танал бутталгу, ус-
силгу хIурматичун ци бан бурив 
ххал банна.

- ина бувмунин багьа биял 
банну, буржиралу къаличIанну, - 
куну, ялагу тикрал бувссия на.

Ххишала учинсса бакъая, 
лахъи лаглансса тагьар да къая. 
Увкра на полковникначIату. 
КIаначIату увккун нанийни, 
ттун дакIнин багьуна утти арцу 
кьамул дурукун, ци бунугу бан-
ссар ванал тIий. Агар  икъавкIуна 
итансса суд барча, ттигу жулла 
думур-дакъамур дарххуну, ттигу 
подаркартту диян давияв, тIий. 
Ца пикри  цамургу бия. Ттухьва 
махъ кIукIлуну бусарчагу, ттигу 
ци дунугу ларсун учIаншиврул 
буслай икIангу бюхъай. Та кьанча, 
тай  ссирссилтту, тай яру хъин-
сса инсаннал бур куну вихшала 
дангу шайссарив? Дирияймургу  
ларсун, дивангу цанма ччисса 
куццуй барчагу яла ванан щил ци 
бантIиссар тIий.

Вай пикрирдай най, ттунагу 
къакIулна на кIихун, Ччярав, 
ивну лявкъунав. КIикку чантI 
кусса куна шайхту мугьлат бакъа 
зана ивкIун, га Жяъпаровлул 
увкусса зад та уссин бансса чагъар 
чивчуну, таначIан биян бансса 
инсан гьан увссия тийн, ччувччу 
Къалалийн. Таналгу биян бувну 
бия. КIилчингу аьркиншиннаран 
харж данмунилсса бан Шамхала-
гу  Щурагьун гьан увну, навама, 
гьа хIакьину, гьа гьунттий тIий, 
хьхьувайния кIюрххилнин ци 
баявивав тIий, я хьхьувай шану 
къабиллай, я дяхтта игьа къа-
лаглай, къазразанну уссияв. Жу 
цуксса ци булларчагу, исмяй, га 
цува мютIий къавхьунни. «На 
пашманссара, большевикшиврия 
кIура аллалиссара», - уча тIий, му 
махъ учин ан къавхьунни.

Судрал хIукму бувну бия «аьс 
ан». Му ттунма кIул шайхту на 
ЖяъпаровлучIан лавгссияв. Га-
нал цIувххуна арцу дуллуссияв 
куну. ялагу дирхьуну дуллуссия 
увкуссия. «Насу туну таначIан, на 
гьан унна уча танахь. Нагу банна 
танащал ихтилатча», - куну гьан 
увнав. Хъинну  кьурчIинагу, на 
кIилчингу гава полковникначIан 
лавгссияв.

- Господин полковник, ина 

ххуйсса махъ бувсъссия. Жу вин 
подарка хIадур дуллайявхха бу-
сса, аьс ан хIукму бувунни тIий 
бавуннихха жун,  тIайлассарив 
му? – цIувххуссия на.

- Главнокомандующийнал ам-
рулийн бувнур жу вил уссин бан 
багьайсса танмихI бувсса. Жуйна 
мютIи акъасса инсан сагъну итан 
жухь ихтияр дакъассар. ТтучIа 
цаймигу аьрзарду бур, агар му 
большевиктурал хъунама ва жул 
хьхьичI аьс къауварча, жува рязий 
бакъашиврул аьрза гьан бан тIий 
буру главнокомандующийначIан, 
тIисса. зул тарсъсса большевик 
сававрай жува литIун бацIавув 
жу? – куна полковникнал.

- Туну ина ххуйсса махъгу 
бувсун, арцугу кьамул дурукун, 
жу вийн вихшала дирхьунуявхха 
бусса, цамургу подарок хIадур 
дуллайявхха бусса, - увкуссия на, 
учинсса цамур къалявкъуну.

- подумаешь! – увкуна пол-
ковникнал хъинну чIуенгу був-
ну. – Вил арцу? Аьс аву аьщун 
изаврийн кIура баен бан тIий 
буру, вил арцух мугу гьассар вин. 
Халкьуннал хьхьичI аьс аврил 
кьюкьалашивунияр, ккуллалух 
ивчIаву, мугу хъуннасса куклуши-
вур. Ххишаласса ихтилат аьркин 
бакъар. Все кончено, уйдите! – 
увкуна танал.

ялунгу оьсса къатIун уккан 
багьуна. ина ура, исмяй, уссу 
хъирив цан къаувкссар тIий. Га 
я увкхьунссар, я къаувкхьунссар. 
Увкнугу ци бан хъанай бия?

Ци барчагу, га Минкаиллул 
дуллусса телеграммалул банссия. 
Амма уссихь ца махъ уча тIий, му 
учин ан къавхьунни…

ДакIнивату къявхъа тIий, итта-
тугу хъювхъу тIий къуртал бувна 
Дивирнал цалва бусласимур…

Гай ТтуккубацIугу лавхъун, 
ТтарлихIалугу кьадиртун, Ури 
ГъазиначIан бивуна.

- Тти чансса анавар барча 
хъинни, - куна Дивирнал. ис-
мяйл дучрайн мархь лаян бувна. 
Гьухъаллал Мазу къурнил дя-
нив бивсса чIумал, тий, Хьур-
тта Къалалий, муххал магъив 
дусса къатрал асарду, тиккусса 
чирахъирттал липI-липI тIисса  
чани чIалан бивкIукун, Дивир 
аххана хъанан ивкIуна. Дивирнан 
ччай бия шагьрулувух нанийни 
инсаннан кIул къавхьуну, шиха 
риртсса чIатIаракI кунна, шагь-

Адабиятрал лажин 

Гьарун Саэдовлун 120 шин шаврийн

«Зунттал большевиктал» 
тIисса луттирава рулул кIихун личин. ТIюхчардал 

лув бивсса чIумал, чани щяв 
дагьну, баргъ буккан бувану бия. 
Ца чIирисса бакIларайшиву лар-
хъукун, чансса гьухь бюкьан бан 
дучри бацIан бувна. КIикку, ххул-
лул ялувсса хъунил зуманив, ису 
кунна къихъ диркIун, ца дугьара 
хъанахъисса щарсса щядиркIун 
дия. ТIюхчардан цичIав бавну 
къарал бан гьан дурхьунссия ягу 
цила хъув хIун дуркIхьунссия. КIа 
щарсса дирзун аьравалттучIан 
гъан хьуну. «зу ча чунмай ххул-
лухъинну? зу часса буру?» - куну 
цIувххуна.

- Буру жугу гихаваясса, най 
буру кIихунмай, -  куна исмяйл. 

ЦикIуй дакъасса аьравалттий 
ливчусса варсигу цирвав тIий щак 
багьхьунссия, хъинну хъирив лал-
лан диркIуна. Ахиргу варсул лулт-
ту жаназа дирхьуну душиву кIул 
хьувкун, лерчунна чансса кIиннай 
ларгун, ца вов-щав, увкуна кIа 
щарссанил, ца вов-шав!.. Ааь-
заналлагь, кIа шяравалу щалла 
лекьру дурцун нанисса хханссия. 
Бавчуна кIива ялавай, арамталла, 
хъамира, хъунамара, чIивимара 
личIи бакъа, циняв агьлу. Дучрал 
гьухь бювкьун, рахIат хьуннин, 
ТIюхчар аьравалттил лагма лав-
гуна. яла ца маоь бувна кIайннал 
аьравалттил лагма бавцIуну. Ттун 
му ганиннин бавсса, ккавксса 
маоь бакъая. ТIюхчардал тIун 
бивкIуна: «Ва жун ххирассия, ва-
нан жугу ххирассиявча, ва жулла 
аьрщарай уччинну!» КIайннан 
бавну бия ва аьзизма сававну цал-
ла щар къазахънал ччукъаччин, 
Ваччиял юзбашийнал жяматрал 
цIанияту «ва Гьарун жул шярава-
тусса акъар» кусса хIукму чивчу-
ну, му хIукму къазахънал ивтсса 
начальникначIан Гъумукун биян 
бувну бушивугу.

ТIюхчардал ци тIурчагу, уссу 
кIикку уччин Дивир рязий къав-
хьуна. Тамансса арамтал, хъами 
ятIувахъаллил бакIрайн бияннин 
жаназалущал бувкIуна. Буттахъал 
хъамал бухьунссия ца шама-
мукьа инсан Ваччав бияннингу 
бувкIуна.

Цанма цичIав бавссияв, ягу 
къабавнагу, ци бурив, ци бакъарив 
ххал бан Гъумукун най ххуллийн 
бувкссияв къакIула, жу ЧIяйннал 
къурув бивсса чIумал, ца мукьа 
бурттисса ваччиричу хьунаавкьу-
на. Вайгу жущал зана бивкIуна. 
Аьзизмагу Ваччав иян увну, нагу 
махъунай зана ивкIссияв, - куну 
къуртал бувна исмяйлгу цала 
ттухь бусласисса хавар.

ибрагьин-Халил 
КьурбАнАьЛиев

Бадрижамал		АьЛИевА

Огниво театрданул каялув-
чи, Аьра сатнал халкьуннал ар-
тист Станислав Железкиннул ва 
Д агъусттаннал паччахIлугърал 
ссихьрал театрданул художества-
лул каялувчи, директор Аминат 
яхIияевал дянив ччянира хьу-
сса творчествалул дахIавурттайн, 
уртакьшиврийсса зузаврийн бувну, 
вай кIивагу театрданул цачIуну 
дурну дур ляличIийсса давур-
ттив, постановкарду. Ца мукунсса 

«Дагъусттаннал ссихьри» Москавуллал областьрай

махъ дурсса даву дур АхIмадхан 
Абубакардул пьесалийн бувну 
бивхьусса «Нур-Эддин – золотые 
руки» спектакль.  Ва щаллу бувну 
бур миллатрал культуралул тарих, 
аьдатру, жулла республикалул 

этнокультурардал ляличIишиву 
гьанулун ларсун. Ва спектакльданул 
тамашачитурачIан биян буллалисса 
агьаммур пикригу бур усттарнал ка-
рунниву тIахIнигу «сагъ шайшиву», 
мунищагу бюхъайшиву дусшиву 

дангу, му дуруччингу, балаллувун 
багьсса дустуран кумаг бувангу, 
Нур-Эддиннуща кунма. Мунал 
каруннил усттаршиврийн бувну 

«мусил кару» тIисса цIагу ларчIун 
дур мунацIун. Ва спектакль хIадур 
буллай бивкIминнал хIарачатгу бур 
ванил кумаграйну чIавасса тама-
шачитуран бувчIин буван анжагъ 
цалва аькьлу, къюкI, дакI, гьунар 
бивхьуну цалла дуллалимуниву хьун 
бюхъайшиву хIакьсса усттар.

 Мытищилий Дагъусттаннал 
ссихьрал театрданул ккаккан бувсса 
спектакль тамашачитурал хъинну 
ххуйну кьамул бувну бур.

 Вания тиннайгу Дагъусттаннал 
паччахIлугърал ссихьрал театрда-
нул ва Огниво ссихьрал театрданул 
цачIу щаллу дуван дакIнийсса про-
ектру уттигу чIярур.  

Дагъусттаннал	паччахIлугърал	ссихьрал	театр	гастроллай	чIун-
чIумуй	лагай	Аьрасатнал	личIи-личIисса	шагьрурдайн.	утти-

гъаннугу	Дунияллул	халкьуннал	кукольниктурал	«Театр	–	XXI»	
ассоциациялул	оьвкуну,	ва	театр	гастроллай	лавгунни	Москавуллал	
областьрайн	Мытищи	шагьрулийн.	Дагъусттаннал	паччахIлугърал	
ссихьрал	 театрданул	 гастроллу	 ва	шагьрулий	 хьуссар	Огниво	
цIанилусса	ссихьрал	театрдануву.

литературалул дарсирай ванил 
гьарта-гьарзану бувсунни 

шаэрнал оьрмулия ва творчества-
лия, дунни Гьаруннун хас дурсса 
выставка. 

Гьаруннул оьрму кутIасса був-
тун бунугу, творчествалул гьану 
авадансса бивзун бур. Му аьч бул-
лай бия учительницал ваная бусла-
симунилгу, оьрчIал ккалаккисса 
назмурдалгу. ЧIалай бия оьрчIан 
Гьаруннул оьрмулия ва творче-
ствалия ххуйну кIулну бушиву. Вай 
гъирарай жавабру дуллай бия учи-
тельницал суаллахьхьун. Дуклаки 
оьрчIру паттахI паттахIовлул ва 
исмяил Кунжуевлул дюхханну,  
пасихIну дурккунни «ХIурият» 
тIисса Гьаруннул назму. Мукунна 
дарсирай щябивкIсса цинявннан 
асар хьунну дурккунни «леххаву» 

ЦIа	дурксса	драматург,	шаэр,	публицист	ва	редактор	Гьарун	Саэ-
довлун	хас	дурсса	шадлугърал	мероприятияртту	най	дия	щаллусса	

нюжмардий	Ххюлуссуннал	школалий.	Ми	хIадур	дурну	дия	ва	школалий	
лакку	мазрал	ва	оьрус	мазрал		дарсру	дихьлахьисса	учительница	Мавраева	
ХIабибат	яхIияевнал.	

Абадлий дакIний 
икIантIисса Гьарун

тIисса назму Аьбдуллаева Ка-
лиматлул, 10-11-ми классирттал 
оьрчIал ккаккан бунни Гьарун 
Саэдовлул чивчусса Дагъусттаннай 
цалчинсса драма «Къалайчитал». 
Дуклаки оьрчIал щаллу бувну бия 
цила бикIайкунсса дуссукъатта. 
Усттарну ккаккан дунни АхIмадлул, 
Макьсудлул, Камиллул сипатру. 
ОьрчIал шавкьиравун лавгун кка-
ккан бунни га заманнул къалайчиту-
рал захIматсса оьрму. Буккан бувну 
бия мува къалайчитурал захIматсса 
оьрму ккаккан буллалисса сура-
тирттащалсса кказит. Школалул 
директор Гьарун Ттаттаевичлул ва 
завуч Оксана Апанниевнал ххуйсса 
кьимат бивщунни учительницал ва 
оьрчIал захIматран. Вара нюжмар-
дий школалий ларгунни Гьарун 
Саэдовлун хас дурсса классный час-
ругу. 11-мур классрал дуклаки душ 
яганова Аьйшал дурккунни Гьарун 

Саэдовлул оьрмулия ва творчества-
лия бусласисса сочинение. 

Хъирив ХIабибат яхIияевнал 
интерактивная доска ишла дурну 
ккаккан дунни ЦIахъардал Къу-
манивусса Гь. Саэдовлул гьайкал-
данул сурат. Бувсунни оьрчIахь 
Деникиннул аьралуннал Гьарун 
шикку аьщун ивзшиву. Бувсунни 
миски-гъарин цIусса  оьрмулийн 
бучIаншиврул Гьаруннул ва мукун-
масса революционертурал цалла 
жанну харж дуршиву. 

Гьунар бусса драматург, шаэр, 
публицист Гьарун Саэдовлун хас 
дурсса нюжмар лавайсса дара-
жалий ларгунни Ххюлуссуннал 
школалий. 

Камилат буТТАевА, 
Лакрал райондалул уно-рал 

зузала 

ХIабибат   Мавраева
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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

Гихунмайгу буссар
Таржума бувссар 
ХI.АьДиЛовЛуЛ

маХIаммад
ХIУСайннУЛ 

арС аБаКароВ 
КЬУрБан

Вай гьантрай къашавай хьуну, 
оьрмулул 80 шинаву, дунияллия 
лавгунни 1-мур ЦIувкIратусса 
ххаллилсса инсан, захIматрал ве-
теран, МахIаммадхIусайннул арс 
Абакаров Кьурбан. Му щаллагу 
дунияллийх цIа ларгсса пагьла-
мантурал Абакаровхъал тухумрал 
варисри.

АцIва оьрчI бусса кулпатра-
ву хъуна-хъунамая. Чул бищай 
ттарцI-я.

зий уссия Кьурбан цал 
ЦIувкI   рав водительну, яла – Ма-
хIачкъалалив автобазалий. Хъун-
мур оьрмурив лавгссар препода-
вательну: №21 пТУ-раву ва ав-
тодорожный колледжраву дарсру 
дихьлай.

Кьурбан ия халкьуннащал хIал 
бавкьусса, дакI-аьмал хъинсса, 
хъярч-махсара бувну инсаннал 
дакI ххари данмуних хьусса инсан. 
ЦIувкIуллал жяматрал гьар иши-
раву чIарав ацIайссия, Кьурбан 
жяматран ххирассия.

Му дунияллия лагаврил кьур-
чIишиву кIидачIлай, жижара 
буллай буру мукьагу арснахь, 
душваврахь, кулпат Марижатлухь, 
уссурваврахь, ссурваврахь, миннал 
наслулухь, Кьурбан хъинну ххи-
расса Раяхьгу, махъми ссурахъав-
рахьгу, щалва агьлу-авладрахьгу.

Кьурбаннул рухI хъинний ди-
шиннав, Алжаннул ххари аннав. 
Мунан къабуллумур оьрмулул 
бутIа наслулун ххи бувну ля-
къиннав.

1-мур ЦIувкIуллал жямат

Шагьрулул жяматрал багьу-
бизулул ва  культуралул 

шартIру хIаллих хьхьичIуннай 
хъанай диркIссар. 1838 шинал 
тIивтIуссар оьруснал цалчинмур 
уездное училище, та гьар шинал 
къуртал байсса бивкIссар 2000-5000 
инсаннал.

1841 шинал зун бивкIссар цал-
чинмур медициналул учреждение 
– 60 инсаннансса аьралуннал госпи-
таль. Цалчинмур аптека тIивтIуну 
бивкIссар 1860 шинал инсантурал 
дартIсса арцух.

1846 шинал Дагъусттаннай кая-
лувшиву дулланшиврул сакин бувну 
бивкIссар аьралуннал губернатор-
нал къуллугъ, ганал резиденциягу 
Дарбантлив бивкIссар 1860 шинайн-
нин. яла, Дагъусттаннал область 
хьуну махъ, шагьрулий граждан 
зумунусса каялувчи хьуссар.

ХIХ аьсрулул кIилчинмур 
бутIуй шагьрулул маэшат ялавай 
багьну бивкIссар. Ца аьсрулияргу 
ххишаласса чIумуй Дарбантлив 
марена дуллай, дахлай бивкIссар, 
гания дайсса диркIссар ятIулсса 
ранг, янна щащай промышлен-

ностьраву ишла дуллан. яла туну 
кьюркьусса анилиндалул рангру 
дуклан диркIукун мареналийнсса 
тIалавшин цакуну чан хьуссар, му 
куццуй гания ласайсса дучIиягу лап 
чан хьуссар, шагьрулул маэшатгу 
лапва ссуссукьу хьуссар.

 Дарбант хьхьичIунмай хъит 
учаврин хъунмасса кумаг хьуссар 
ХIХ ттуршукулул ахирданий Вла-
диккавкказуллал муххал ххуллу 
баврия. Га ххуллу Бакуяту Аьрасат-
навунсса бивкIссар. Утти Дарбан-
туллал дахIаву диркIссар Аьрасат-
нал хьхьичIунсса областирдащал 
ва Ккавкказуллал пролетарнал 
хъунмасса центрну хъанахъисса 
Баку шагьрулущал. 1902 шинал Дар-
бантлив Бакуйннал пролетариатнал 
кумаграйну паровозрал деполул 
зузалтраву цалчин Дагъусттаннай 
кьюлтIну сакин дурну диркIссар 

социал-демократътурал кружок. 
Бакуяту шиккун дучIан дуллай 
бивкIссар листовкарду ва къадагъа-
лийсса литература, ми гьарзат ппив  
дуллай бивкIссар муххал ххуллул 
зузалтравух.

1904 шинал Дарбантлив хIасул 
хьуссар социал-демократиялул 
организация, гивун бувхссар паро-
возрал депорал кружокрал члентал, 
шагьрулул интеллигенция, сту-
дентътал, саллатIтал. 1905 шинал та 
организация официальну сияхIрайн 
ларсъссар Дарбантуллал РСДРп-
лул группа хIисаврай.

Аьрасатнаву хьусса цалчинмур 
буржуазно-демократический рево-
люциялул тамансса асар биян був-
ссар билаятрал зума-къирагърайсса 
халкьуннайн, миннавух Дарбантул-
лалминнайнгу. петербурглив хьусса 
оьттул ччар дурсса иширттая махъ 

Дагъусттаннай цалчин 1905 шинал  
февральданий гьаз хьуссар забас-
товкалий Дарбантуллал муххал 
ххуллул зузалт ва строительтал.

Ноябрьданул 23-нний гьаз 
хьуссар Дарбантуллал реальное 
училищалул хъуними классирттал 
ученикталгу. Декабрьданий тIурча 
Дарбантуллал муххал ххуллул зузалт 
чялишну гьуртту хьуссар Владикав-
казуллал муххал ххуллул зузалтрал 
забастовкалувух.

1917 шинал Февральская ре-
волюциялул ва паччахI тахлия 
экьиличаврил хаварданул мадара 
гьалакIусу бувссар Дагъусттаннал 
захIматкаштал. Шагьрурдайх ва 
шяраваллавух  бивщуссар мани-
фестациярттал щатIи, агьали сукку 
хьуну, гьарца кIанттурдай сакин 
буллан бивкIссар  Советру.

Дарбантлив зузалтрал ва 

саллатIтурал депутатътурал совет-
рал бувчIусса каялувчитал бувгьу-
ссар Церетели бакIчисса меньше-
виктурал. Советирттал властьрах-
лусса талатаву захIматсса тагьарда-
нуву диркIссар,  цанчирча кIанттул 
Совет бивкIссар меньшевиктурал 
ва  эсертурал биялалий, миннал 
лидертуран къаччай диркIссар 
Октябрьданул революция ххув 
хьуну. Му куццуй захIматсса та-
гьардануву шагьрулул больше-
виктурал цIакь дуллан бивкIссар 
цалла организация, минначIан 
кумагран бувкIссар Бакуяту опыт 
бусса зузалт (Антонов, Фангер, 
Рабинович) ва  миннал гужлан 
дурссар агитациялул даву кIанттул 
гарнизондалул саллатIтурал дянив. 
Ноябрьданул 26-нний большевик-
тал бакIчисса яругъуннищалсса 
зузалт бувкIун бивкIссар Советрал 
заседаниялийн ва  тIалав бувссар 
цIусса бувчIавуртту дуван. Больше-
виктурал чулуха бувчIуссар пугин, 
Маскин, Рабинович, Хануков, 
позднев ва Кобяков, ми байбив-
хьуссар революция хIадур дуллан.

Нанисса шинал 10 зурул дянив 
(ноябрь зурул 1-ннийн би-

яннинсса чIумуву) республикалий 
1044 ДТп хьуну дур. Миннуву 410 
инсан оьрмулуцIа хьуну ур, 1365 ин-
саннан личIи-личIисса цIунцIияртту 
хьуну дур (хьхьичIмур шинал вара 
чIумуву – 1164 ДТп, 402 ивкIусса, 
1578 ивщусса). ОьрмулуцIа хьумин-
навугу, цIунцIияртту хьуминнавугу 
бур балугъравун къабивсса оьрчIру 
–  30 ивкIусса, 134 цIунцIияртту 
хьусса. Цирда аварияртту (10,3-рал) 
ва цIунцIия хьуминнал ккал (13,5%-
рал) чан хьурчагу, оьрмулуцIа хьуми 
ххишала хьуну бур (2%-рал). ХIасил, 
хьхьичIмур шиналнияр гьашину 
оьрмулуцIа хьуминнал сияхIраву 
8 инсан ххишаласса ур, амма 120 
ДТп чанну хьуну дур, цIунцIияртту 
хьуминнал сияхIравугу 213 инсан 
чанну ур. 

Республикалий ялапар хъана-
хъисса гьарица 100 азара инсаннава 
дянивну 60 инсаннан зарал бивну 
бур. Миннава 14 инсан оьрмулуцIа 
хьусса ур (хьхьичI шинал 67-14). 

Ххуллул лахъишиврул ва ци-
нярда ДТп-ттал хIакъи-хIисав 
дуллалиний, гьарица 10 азарда км. 
883 ДТп хъанай дур (хьхьичI ш. 
984 ДТп). 10 зурул дянив республи-
калий дянивну гьарица 10 азарва 
машиналул 17 авария дуллай бур 
(хьхьичI ш. - 22). ЧIяруми ДТп-тту 
хъанай дур МахIачкъалалив (25%) 
ва федерал ххуллурдай (32%). Гьа-
мин, ДТп-ву оьрмулуцIа хьуминнал 
52%  МахIачкъалалив ва федерал 
ххуллурдай ливтIусса бур. 

2014 шин дайдирхьуния шихун-
май МахIачкъалалив 256 ДТп хьуну 
дур. Миннуву оьрмулуцIа хьуну 
ур 44 инсан, щавурду дирну дур 
315 инсаннайн (хьхьичI ш. 343-47-
467). ЧIалачIисса куццуй чан хьуну  
дур цирда ДТп-ттугу (25%-рал) 
оьрмулуцIа хьуминнал (6%-рал) 
ва щавурду дирминнал (33%-рал) 
ккалгу. ДТп-ву зарал бивсса 100 
инсаннава 12 оьрмулуцIа хьуну ур 
(хьхьичI ш. -9). 

Ванияр ххуйну дакъар федерал 
ххуллурдаймур тагьаргу, 10 зурул 
хIасиллайн бувну цирда ДТп-ттугу 
(8%-рал),  миннуву цIунцIияртту 
хьумигу (10%-рал) чан хьуну бу-
нугу, 3%-рал ххишала хьуну бур 
оьрмулуцIа хьуми. 

Федерал ххуллурдай хьусса 
ДТп-ву зарал бивсса 100 инсанна-
ва 27 оьрмулуцIа хьуну ур. Так ца 
октябрь зурул дянив хьуну дур 116 
ДТп. Миннуву оьрмулуцIа хьуну 
ур 31 инсан, щавурду дирну дур 

Ххуллурдайсса тагьар ццах 
бутлатисса дур

161 инсаннайн. ХьхьичIмур шинал 
вава октябрь зуруйсса тагьарданух 
бурувгун, ДТп-тту (2%-рал), мин-
нуву оьрмулуцIа хьумигу (34%-рал) 
чан хьуну бур. Амма чIяву хьуну бур 
(10%-рал) щавурду дирми. ДТп-ву 
зарал бивсса гьарица 100 инсаннава 
24 оьрмулуцIа хьуну ур. 

Октябрь зуруй хьусса ДТп-ву 
оьрмулуцIа хьуми чIяву хьуну бур 
Къайтагъуллал, Ахъушиял, Нугъай-
нал ва Буйнакскаллал районнай. 

яла чIяруми ДТп-тту хьуну  
дур Дарбантуллал, Ахттиял, Рутул-
лал, Курахуллал районнай. Шикку 
ДТп-тту ххишала хьуну дур 200%-
рал, яни хьхьичIмур шинал вара 
чIумувунияр 3-лла ххишаласса 
дур. ЧIарадиял ва Тарумовуллал 
районнай ДТп-тту гьарза хьуну дур 
150%-рал. Агъуллал, Къумтуркъа-
лаллал, Гъуниннал, Бущихъиял ва 
Ахвахуллал районнай – 100%-рал. 
КIицI ларгсса районнайсса Госавто-
инспекциялул подразделениярттал 
хъуниминнал ххуллурдайсса тагьар-
данул хIакъи-хIисав дурну, ДТп-тту 
чан дансса ва хьун къаритансса 
чаран лякъин аьркинни. 

Щаллагу республикалий хъа-
нахъисса ДТп-ттан багьана хъанай 
бур шупIиртурал ва бахьттагьалт-
рал ххуллул низам къадуруччаву: 
шупIиртурал цаннаяр ца хьхьичIун 
буккан кьаст лахIлахIаву, анаварну 
бачин бувну нанаву, ххуллул лишан-
нах къулагъас къадуллалаву; бахь-
ттагьалт ххуллул низамрайн мютIину 
занакьулу къабикIлакIаву. 

Октябрь зуруй хьусса иширттал 
хIакъи-хIисав дуллалиний, чIалай 
бур ххуллул низам къадурурччусса 
цинявппагу инсантал – шупIир 
икIу, ахьттачу икIу, велосипедрай 
нанима икIу, пассажир икIу, кьян-
кьасса жавабрайн буцин аьркин-
шиву. Ххуллийн бувкминнан му-
дангу дакIнийн бутлан аьркинни 
цумур журалул духьурчагу ДТп 
хьусса чIумал цалагу, оьрчIалгу 
оьрму, цIуллу-сагъшиву мюхчан 

дантIишиву хасъсса мухIулттал ва 
оьрчIансса креслордал. Вайннуя 
муданма тIий бунува, ххуллийн 
бувксса чIявуминнал ишла дуллай 
бакъар я мухIулттив, я оьрчIансса 
клеслорду. 

ЧIяруми ДТп-тту (933) хъа-
най дур шупIиртал багьана хьуну. 
Цинярдагу республикалий хьусса 
ДТп-ттал 89% шупIиртал багьана 
хьусса ДТп-тту дур. Миннуву 380 
инсан (+4%) оьрмулуцIа хьуну 
ур, 1275 инсаннан (- 12%) личIи-
личIисса цIунцIияртту хьуну дур. 
Укунсса иширттаву 159 ДТп дур 
шанна шинайн бияннинсса стаж 
бусса шупIиртурай багьана хьусса 
(хьхьичI ш. - 165). 

«Жагьилсса» шупIиртурай ба-
гьана хьусса ДТп-тту хьхьичIмур 
шинах бурувгун чан хьуну духьурча-
гу, ми чансса дур учин къахьунссар. 
Мукунсса шупIиртал багьана хьуну 
49 инсан ивкIуну ур, 224 инсаннайн 
щавурду дирну дур. 

КIицI къабувну къабучIир, сай-
ки циняр ДТп-ттан шупIиртал 
анаварну нанаву багьана хъанахъи-
шиву. Ми цуксса анаварну бачин 
бувну най бивкIун бурив, мукссара 
захIматсса цIунцIиярттугу хъанай 
дур ДТп-хьхьун биривминнан. 

ШупIиртал анаварну най 
бикIаву багьана хьуну 354 ДТп 
хьуну дур. Миннуву 173 инсан 
оьрмулуцIа хьуну ур, 419 инсаннайн 
щавурду дирну дур. 

ШупIиртурал дакъасса, бахьтта-
гьалтралгу баччибакъашиву багьана 
хъанай дур ххуллурдайсса бала-
апатIирттан. 10 зурул дянив бахьтта-
гьалтрайн машина щусса 285 иш хьу-
ну бур. Миннуву 82 инсан ивкIуну 
ур, 233 инсаннан цIунцIияртту 
хьуну дур (хьхьичI ш. 334-92-264). 
191 иш бур бахьттагьалтрай цайва 
багьана хьуну машина щусса, яни 
бахьттагьалтрайн машина щусса 
циняв иширттал 67%. Цала баччи-
бакъашиву сававну оьрмулуцIа хьу-
ну ур 59 ахьттачу, 151 ахьттачунан 

личIи-личIисса цIунцIияртту хьуну 
дур. Бахьттагьалтрай багьана хьуну 
машина щусса ишру чIявусса хьу-
ну бур МахIачкъалалив (91-15-79) 
ва федерал ххуллурдай (48-27-33). 
АцIва зурул дянив, ххуллул низам 
къадурурччуну тIий, жавабрайн 
увцуну ур 12267 ахьттачу (хьхьичI 
ш. - 7431). 

ЧIярусса ДТп-тту хъанай дур 
хIарчIсса шупIиртал сававну. КIицI 
ларгсса чIумул дянив мукунсса 29 
ДТп хьуну бур. Миннуву 11 инсан 
оьрмулуцIа хьуну ур, 42 инсаннан 
личIи-личIисса цIунцIияртту хьуну 
дур. Шиккува кIицI бан, хIарчIун 
рульданух щябивкIсса шупIиртал 
ашкара бувсса ишру хъинну чансса 
бур. Ва шин дайдирхьуния шихун-
май мукунсса иширттал хIакъираву 
5897 протокол бувну бур (хьхьичI 
ш. 7514).

ХIарчIсса шупIиртал ашкара 
бувсса ишру 22%-рал чан хьуну 
бур. 

Хъунмасса буруккин бутлай 
бур мюрщи оьрчIру ва балугъра-
вун къабивми хIаласса ДТп-ттал. 
Шин дайдирхьуния шихунмай 
мукунсса 135 ДТп хьуну дур. Мин-
нуву  30 оьрчI бивкIуну бур, 134 
оьрчIан цIунцIияртту хьуну дур. 
Вай оьрчIан бачIиннан бала-апатI 
хьуну бур машиналул ххуллийн 
бувккун, бачIиннаннив –  нитти-
буттащал машиналий нанисса  
чIумал. Так ца октябрь зурул дянив 
оьрчIру хIаласса 14 ДТп хьуну 
дур.   БувчIлачIисса куццуй, про-
филактикалул давуртту дуллалисса 
министерстварттал ва ведомствар-
ттал му бакIрая гьаннав куну дуллай 
бур, ми давурттавух хъинну чансса 
оьрчIру хIала буллай бур. 

Мукунсса ДТп-ттан хьусса 
багьана-сававрттал хIакъи-хIисав 
дуллай бакъар, ми къашаву мурад-
рай дуллалисса давурттугу ялтту-
расса дур, машинарттай оьрчIру 
бувцуну наниминнал низам дуру-
ччаврил ялув бацIлай бакъар. 

Ва тагьар ххуй дан профилакти-
калул даврил ялув бацIаву дан аьр-
кинну дур районнал хъуниминнал. 
Др-лул МвД-лул уГибДД-лул 

пропагандалул группалул 
каялувчи, полициялул 

подполковник 
исямахIаммад СуЛТАнов 

ХIадур бувссар 
Андриана АьбДуЛЛАевАЛ

Республикалул	ххуллурдайсса		ДТП-ттая	ва	миннуву	инсантуран	хъа-
нахъисса	бала-апатIирттая	жу	ччя-ччяни	бусару	жулва	кказитрай.	

Гьар	мудангу	укунсса	иширттая	баллалиний,	ккалаккиний	дакI	къума	
лагай.	Цуксса	ялув	бавцIуну	бухьурчагу	ГИБДД-лул	зузалт,	ххуллурдайсса	
тагьар	чIаланну	ххуй	хъанай	дакъар.	
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Гьавалул  тагьарМАХIАЧКъАЛА ГъуМуЧИ

хьхьурай																																						дяхтта хьхьурай																																						дяхтта
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ЦIуллу-сагъшиврунсса маслихIатруКъавахъ батIайссар дяркъу 
дагьан хьхьичI. Марххал-

ттанухьхьун биривсса къавахъ 
бюхъайссар аьянгу. Бивсса, къа-
бивсса къавахъ кIул байссар 
ккирттарайн бувну. Бивмур къа-
вахърал ккири кьянкьасса ва цIай 
бусса бикIайссар.

Къавахъ кьукьайссар ухлищал 
архIал, кьуруву, 0-10 С градус 
дусса кIанттай, ябайссар. Къа-
вахъраву чIяруссар нацIушиву, 
клетчатка, фолиевая кислота, 
железо, кобальт, медь, фтор, цинк, 
минерал цIу, мукунма А,Е,В1,В2 
витаминну.

Къавахърал обмен веществ 
цилла ххуттаву дитайссар, хъун 
ххютту ххуйну зузи дайссар, сси, 
кIущалу буклаки байссар, холе-
стерин чан байссар, оьттун хъин-
ссар. Къавахъ бувкуну хъинссар 
инсан кьавс хьусса чIумал, дурух-
лурду дусса чIумал (отечность), 
давление лахъ хьусса чIумал, 
атеросклерозран. КъабучIиссар 
ччаруллаву чартту буминнан, 
диареялун.

Къавахъ 
хIаласса хъин 
хъанансса 
рецептру

- 	 Щиртран:  къавахърал 
ккирттацIа марцI  бувсса хъу-
варду ккуччу бувну, щинащал 
хIала бувну, дачIраххюттуйн 
хIачIайссар, хъуниминнан –  200 
гр., мюрщи оьрчIан –  100 гр. 
КIира ссятрава хIачIайссар касто-
ровое масло, хъунххютту щиртрая 
марцI шайссар. 

- Простатитран:  кьавс шав-
рин гьантлун кIийла хIачIлан аьр-
кинссар ца-ца стакан къавахърал 
сокрал, дукра дукан ца ссятрал 
хьхьичI.

-	Стенокардиялун: къюкIлил 
чул кIуну, захIматну бухьурча, 
гьантлун канан аьркинссар 3-4 
хъунна къуса марцI бувсса къа-
вахърал хъувардал.

Косметикалул 
рецептру

- лажин дурурххусса инсаннан 
бучIиссар къавахърал маска дан:

Къавахъ
2 хъунна къуса мюршну 

кьув  кьусса къавахърал, лагьсса 
цIарай бивхьуну, чансса щинаву, 
ккурччуйн кIура баен байссар. 
Гиву дишайссар ца чяйлул къуса 
ницIалгу. Гьарзат ххуйну хIала 
дурну, аццул касакрай дирхьуну 
лажиндарай дишайссар.

- лажин ттангърая марцI 
дансса маска дан, хъува марцI 
бувну ккирттая, бутайссар ла-
ччибутулуву щинащал хIала 
дайссар (1:1) лагрулий. НицIгу 
хIала дурну, лажиндарайх дурк-
кун дитайссар дачIи ссятрайсса. 
Гьарца кьини дуклан аьркин-
ссар, лажин ттангърая  марцI 
хьунцIа.

Вагу кIулну 
хъинссар

БакIрая кIиз кьатIа тIисса 
инсаннан:

- Миндаль (бадандалул хъу-
варду) хIуен бувну, хIала байссар 
оьлил накIлищал. КIизул марх-
райх дукларча вай накI, кьатIа 
тIисса кIизун хъинссар.

яруннал лувсса дурухлур-
дая:

- Дяркъусса оьлил накIлийн 
щусса паммалул 2 тампон бив-
хьуну дурухлу дусса кIанттай, 
цаппара минутIирттай битай-
ссар.

- БучIиссар бихьлан микI-
лачIун дурсса накIлил касакругу 
(кубикру).

ЦIуллуну битаннав.
Т. ХIАЖиевА


