
1

2	 Дагъусттаннал	
хIакинтуращал	
хьунабавкьунни

3	 Жул	мурад	–	
Дагъусттан	цIубуккан	
бавур

4	 Лябукку	ххибаврил	
масъалартту	
ххалбивгьунни

5	 Дагъусттаннай	
мюхчаншиву	цIакь	дан

6	 Барачат	ххисса	
ттиркьюкьал	къама

7	 Муси	ягу	ппиринж?

8	 КьатIув	–	цIан,	ссутнил	
дяркъу

9	 Дагъусттаннал	
маданиятрал	
давурттаву	цалчинми

10	 «ЧIимучIали»

17	 Язиминнувух	-	
МахIаммад-Загьид	
Аминовлуясса	киногу

18	 КIулшиву	дулавриву		
яла	лахъмур	награда

19	 Циванни	халкьуннал	
ссавур	кIюла	дуккан	
дуллан?

19	 «Даиман	щюллисса,	
жул	МахIачкъалай!»

20	 Укунми	дунияллийн	
нажагьри	буккайсса

23	 Халкь	кIи-шан	
мабачIларду

24	 КIулну	хъинссар

Кказит	буклай	бивкIссар	1917	ш.
ЦIунил	итабакьлан	бивкIссар	1991ш.28 ноябрь  2014 ш. РеспУБЛиКАЛУЛ		ЖЯМАтийссА		вА		сиЯсийссА		ККАЗит№48

(1746)
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15
лаж.Ларгсса	нюжмар	кьини	Аьрасатнал	Культуралул	фондрал	Дагъусттанналмур	филиалданул	къатлуву	хьунни	лакрал	миллатрал	язисса	

душ,	Дагъусттаннал	халкьуннал	артистка	РайхIанат	Буттаевал	оьрмулун	80	шин	там	шаврил	юбилейран	хас	дурсса	шадлугъ.

Гьайбат ххуйсса, гьунар ххисса

Ноябрьданул	26-нний	«Каспийский	
завод	листевого	стекла»	ОАО-лий	

хьунни	Открытая	власть»	сериялувасса	
ДР-лул	БакIчи	Рамазан	АьбдуллатIиповлул	
тIайланнасса	эфирдануву	халкьуннащалсса	
ихтилат.	Ихтилатрал	тема	дия	«Дагестан:	
курс	на	очищение	и	обновление».

БакIрайва	ДР-лул	БакIчинал	бувсунни	
пюрунтру	 байсса	 заводрал	 хIакъираву	
ва	 тIайланнасса	 эфир	ва	 заводрая	дав-
рил	сававрая:	«Жува	аьркинссар	произ-
водствалучIан,	зузалтрачIан,	элмийсса	ва	
техникийсса	интеллигенциялучIан	гъанну	
бикIан,	бугу	бикIантIиссару»,	-	увкунни	Р.	
АьбдуллатIиповлул.	Хъиривмур	эфир,	Да-
гъусттаннал	БакIчинал	пикрилий,	дикIан	тIий	
дур	колхозрал	хъувату,	тиккугу	захIматнийн	
багьсса	масъалартту	гьарзану	бухьувкун.

Республикалул	экономика	лядуккан	дав-
рил	хIакъираву	Республикалул	БакIчинал	
увкунни:	«Дагъусттан	хIакьину	чялишну	зий	
бур	импортзамещениялул	бутIуву	–	«Дагди-
зель»,	КЭМЗ	ва	цаймигу	предприятияртту	
зий	бур,	зунгу	аьркинссар	хьхьичIунну.	Дук-
кан	дуллалисса	хъус	дикIан	аьркинссар	кон-
куренция	духIан	бюхъайсса,	Каспийскаллал	
пюрунтрал	завод	кунмасса».	

Яла	ДР-лул	БакIчинал	бувсунни	регион-
далул	социал-экономикалул	ккаккиярттал	
хIакъираву.	Мунал	мукунма	бувсунни	нало-
гирттал	база	щаллу	баврил	агьамшивруятугу,	
хаснува	муниципалитетирттай,	шагьрурдай	
ва	районнай.	«ттул	пикрилий,	ттул		коман-
далуву	зий	бур	яла	марцIну	ва	мюнпатну	зун	
бюхъайми,	мукун	зун	къабюхъайма	тава-тагу	
укьантIиссар		командалува.	Жулва	задача	–	
республика	мюхчансса	ва	уздансса	даража-
лул	ххуллийн	дуккан	давур…»,	-	увкунни	Р.	
АьбдуллатIиповлул.

Республикалул	хъунаманал	личIину	був-
сунни	республикалул	гужирдал	ведомстварт-
тал	дуллалисса	давурттая.	Ганал	мукъурттийн	
бувну,	хIакьину	тамансса	дахханашиву	хьуну	
дур	террорчишиврущалсса	ва	экстремист-
шиврущалсса	талатавриву.

ДР-лул	БакIчинал	гьартану	бувсунни	
аэропортрал	ва	МахIачкъалалив	бияннинсса	
ххуллул	реконструкциялияту.	 «Дагъуст-
тан	цIубуклай	бур.	ХIакьину	къашайссар		
флешкардайну	инсантал	нигьачIакIул	бул-
лан,	 утти	чIявуми	фанатиктал	паракьат	
хьуну	бур,	республикалий	чан	хьуну	дур	
терактру,	литIавуртту.	Мунияр	ххишалагу,	
хIакьину	Дагъусттаннал	уммат	 группи-
ровкардайх	бачIлай	бакъар»,	–	увкунни	Р.	
АьбдуллатIиповлул.

«ТIиртIусса власть»

«Дагъусттан: марцI буккан баврийнсса 
ва цIубуккан баврийнсса ххуллу»

Дагъусттаннал	БакIчинал	бувсунни	ре-
спубликалул	сМи-рдал	давриву	цукунсса	
масъаларттах	къулагъас	дуллан	аьркинссарив.	
Ганал	увкусса	куццуй,	сМи-рдай	гьар	зуруй	
дикIан	аьркинссар	приоритетсса	проектру	
дузрайн	дуккан	дуллалавриясса	рубрика,	
жулва	прокуратуралул	низам	дишавриясса,	
агьалинал	мурадру	буруччавриясса,	силист-
талул	комитетрал	дуллалисса	давурттаясса	
рубрикартту,	материаллу.

Рамазан	АьбдуллатIиповлул	сукку	дунни	
цаппара	инсантал	дукралия	инкар	шаврил	
(голодовка)	тема.	Мунил	хIакъираву	ганал	
увкусса	куццуй,	га	даву	дан	дуллай	бур	дукра-
лия	инкар	хьуминнал	махъ	бавцIусса	инсан-
турал.	Миннал	мурад	бувчIлай	бур	–	тагьар	
оьлуккин	даву.	Му	тачIав	къахьунсса	затри.

«Хъиривмур	масъала	–	шиннардий	зий	
бакъару	ялун	личлачисса	къалмакъаллал	
хьхьичIалу	кьукьавриха.	Яла,	гай	масъалартту	
оьнийн	багьувкун,	ми	къалмакъаллу	федерал	
даражалийн	дуккан	дуллай	буру.	Мукун	
къабучIиссар.	Аьркинссар	бакIрайва	масъа-
лартту	щаллу	буллан	муниципалитетрал,	
райондалул	даражалий,	яла	–	хIукуматрал	
ва	БакIчинал	даражалий»,	 -	 увкунни	Р.	
АьбдуллатIиповлул.

ДР-лул	БакIчинал	бувсунни	Аьрасат-
найн	къаршисса	экономикалул	санкци-
ярдал	хIакъиравугу,	ми	санкциярдал	асар	
куклу	баншиврул	республикалий	буллалисса	
хIарачатирттаятугу.

Яла	 байбивхьунни	президентнахь-
хьунсса	суаллу	буллай.	интернетравух	Р.	
АьбдуллатIиповлул	страницалийн	бувкIунни	
МахIачкъалаллал	инсантал	гьалак	буккан	
бувсса		маршрутрал	таксирдай	декабрьданул	
1-нния	тинмай	дяхтта	17	къуруш	ва	ахттакьун	
чIумул	8	ссятрая	махъ	20	къуруш	даврил	
масъалалул	ялувсса	 суал.	Мунин	жаваб	
дуллай,	Дагъусттаннал	БакIчинал	увкунни:	
«МахIаммад	валибахIандович	шагьрулул	
мэрнал	къуллугърай	ивтсса	чIумал,	ганал	
увкуна,	личIи-личIисса	журардал	закондалий	
дакъасса	арцурду	ласласаврил	хьхьичIалу	
кьукьин	аьркиншиву,	мунийн	чул	бивщуну	
бюхъайссар	ххуллухсса	багьа	чан	бангу.	
Цалсса	ххуллухсса	багьри	гьаз	баврил	хIукму	
кьамул	бувну	бакъар».

МахIаммад	сулаймановлул	бувсунни	му	
масъалалуву	хасну	низам	дишин	тIий	душиву	
шинал	ахирданийннин.	ДР-лул	ХIукуматрал	
председатель	Аьбдуссамад	ХIамидовлул	
бувсмунийн	бувну,	 гьашину	цIусса	шин	
дучIаннин	МахIачкъалалив	занан	тIий	бур	
цIусса	55	автобус.

Республикалул	БакIчинал	жаваб	дуллун-
ни	аэропорт	зий	байбишаврил	хIакъиравусса	
суалданухьхьун.	Ганал	увкусса	куццуй,	цIана	
аэропорт	цIубуккан	буллай	бур,	давуртту	
щаллу	хьувкун,	шикку	бантIиссар	цIусса	
Дагъусттаннал	авиакомпания.

суал	буллунни	Гимры	шяравалличIасса	
сива	 тIитIаврил	 хIакъиравугу.	 ДР-лул	
БакIчинал	бувсъсса	куццуй,	сива	ларкьуну	
дур	тикку	террорчитал	лабивкIун	бивкIун	
тIий,	 	КтО	дан	багьну	бухьувкун.	Ганал	
тавакъю	бунни	га	шяраваллил	жяматрахьгу,	
махъсса	дагъусттанлувтурахьгу	ихтиярду	ду-
руччай	органнан	кумаг	буллан,	щалла	шярава	
террорчитал	буккан	буллан,	жулла	ихтиярду,	
тархъаншивуртту	ссуссукьу	дуллан	щищачIав	
къабюхъаваншиврул.

суаллу	бия	сельхозтехника	лизинграй	
ласун	бюхъаврил	хIакъираву,	фермернал	хо-
зяйствалун	кумаг	баврил	хIакъираву,	цIинцI-
ччюрк	ду-дунийра		кьаритлатиминнай	аьчIа	
дишаврил	хIакъираву,	инвалиднан	зузи	кIану	
щаллу	баврил	хIакъираву	ва	цаймигу.	Ми	ци-
няв	суаллахьхьун	Республикалул	БакIчинал	
дуллунни	балжисса	жавабру.

ХIадур бувссар 
ХIасан Аьдиловлул
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Андриана	АьБДуллАевА

ва	хьунабакьаврил	сиптачитал-
ну	бувккунни	ДР-лул	УФссп.	

ванил	 агьаммур	мурад	 бия	
сМи-лул	зузалтрайхчIин	респуб-
ликалул	 агьалинахь	 службалул	
даврия,	каширдая	ва	структуралул	
цIушиннардая	бусаву,	мунил	сий	
гьаз	даву,	мукунна	службалул	про-
изводствалул	хIакъиравусса	бувчIин	
бавуртту	даву.	

ва	ведомствалул	официал	сайт-
рай	бур	банк	данных.	приложение	
хIисаврай,	му	мобильный	телефон-
найнгу	лахъан	бан	хъанай	бур.	Му	
банкрайхчIин	гьарица	инсаннаща		
бюхълай	бур	цува	ягу	цалва	гъан-
маччами	исполнительный	произ-
водствалуву	буссарив	–	бакъассарив,	
бухьурча,	ссал	цIаний	буссарив	ва	
цаяра	циксса	арцу	дагьлай	дуссарив	
кIул	бан.	

Шиккува	кIул	бан	бюхълай	бур	
гьарица	инсанная	ва	идарарттая.	

Агьалинан	ччай-къаччай,	кIулну	
ягу	къакIулну	судрал	приставту-
ращал	 хьунабакьинсса	 буккай.	
ГиБДД-лул	дирхьусса	аькIри,	ком-
мунал	хIаллихшиннардахсса	бурж-
ру,	алиментру...	

ЧIявуну	жулва	инсантуран	цай-
васса	буржру	дакIнийн	багьай	дазул	
кьатIув	бачин	сукку	хьусса	чIумал,	
машина,	квартира	бахлахиний.	Му	
чIумал	кIул	шай	буржру	буну	тIий	

ЧIумуй булара зулва буржру
Ноябрь	зурул	25-нний,	ДР-лул	Печатьрал	ва	информациялул	мини-

стерствалул	къатраву,	Судрал	приставтурал	федерал	службалул	
управлениялул	хъунама	Низами	Галимов	хьунаавкьунни	ДР-лул	печатьрал	
ва	информациялул	министр	Азнаур	Аджиевлущал,	республикалул	СМИ-
лул	редактортуращал	ва	корреспондентътуращал.	

судрал	приставтурал	цалла	ихтияр-
ду	ссуссукьу	дурну	душивугу.	

Журналистуращалсса	хьунаа-
кьаврий	Низами	Галимовлул	був-
сунни	укунсса	инсантал	сававну	
цалва	зузалтрайн	хъунмасса	гуж	
багьлай	бушиву.	

-	Давурттал	гьарзашиврул	чулу-
ха	жул	служба	щалвагу	билаятрай-
сса	службардаву	10-чин	бур.	Агьали-
нал	цалва	буржру	къабуллай	азурда	
буллай	бур	судрал	приставтал.	

ХIакьинусса	кьини	жучIа	про-
изводствалуву	бур		400	азарва	до-
кумент.	Миннуха	зий	ур	увагу	157	
пристав.	Дянивну	 гьарица	при-
ставнан	260	производствалуха	зун	
багьлай	бур.	Бур	жул	зузалтраву	2	
азаруннийн	дирсса	производства-
луха	зузиссагу,	 -	 тIий	буслай	ур	
хъунама	судрал	пристав.

ванан	яла	кьянкьасса	ххуллу	ла-
сун	ччими	бур	алиментру	къабулун	
лабикIлакIими.	ХIакьинусса	кьини	
вайнначIа	мукунсса	7	азарва	доку-
мент	бур.	ЧIаххуврайсса	Чачаннаву	

тIурча	бувагу	300.	
Буржирдахун	 багьминнал	

хIакъиравусса	157-мур	статьялийн	
бувну,	цIанасса	чIумал	судрал	при-
ставтурал	сукку	дурну	дур	659	уго-
ловное	дело.	ХьхьичIмур	шинал	625	
диркIун	дур.	Миннува	169	кIилчин	
дело	сукку	дурсса	бур.	ЖучIава	цала	
оьрчIан	3	миллиондалул	буржлув-
сса	буттахъулгу	бур.	

7	азара	инсаннава	судрал	при-
ставтал	хIала	къабувххун,	цивппа	

рязину	алиментру	буллай	бур	1200-
ннийн	бивсса	инсантал.	

-	Алиментру	къабуллалимин-
нащал	на	кьянкьану	талантIиссар.	
ОьрчIан	дагьайсса	арцу	къадул-
ларча,	на	миннащал	ххуллу	къа-
лавсун	къаацIантIиссара,	на	ми	
щякъабивтун	къаикIанна,	-	увкунни	
Низами	Галимовлул.	ванал	був-
сунни,	мукунма,	цIана	агьалинаща	
цанма	бигьасса	кьяйдалий	буржру	
булун	бюхълай	бушиву.	Утти	ми	
булун	судрал	приставтурал	отделда-
нийн	букIлан	аьркиншиву	дакъар.	
ХIакьину	компьютер,	интернет	
дакъасса	нажагьсса	 ухьунссар.	
интернет-сервисрайхчIин	«Банк	
данных	исполнительных	произ-
водств»	кIул	бувну	«поиск»	тIисса	
разделдануву	инсантал	ва	ида-
рартту	ххал	буллалисса	подраздел	
тIитIин	аьркинссар.	Балики,	зунма	
кIулну	бухьурча	исполнительный	
производствалул	номер,	аьркинсса	
информация	ласун	хьунтIиссар	
«Банк	данных	исполнительных	
производств»	сервисрава	«поиск	
по	номеру	исполнительного	произ-
водства»	подраздел	тIиртIуну.	

База	данных	ххал	бувну,	кIул	
бан	бюхъантIиссар	буржлувма-
наяту	гьарзат,	ссах	ва	цуксса	бурж	

буссарив,	мунилсса	 	буллалисса	
судрал	приставтурал	отдел	чув,	ци	
адресрай	дуссарив,	 судрал	при-
ставнал	фамилия	ва	телефон.	Ми-
ккува,	компьютерданучIа,	электрон	
системардайхчIин	(Оплатагосуслуг.	
ру,	Робокасса,	Киви,	вэбмани)	
булун	бюхъантIиссар	инсанна-
ща	цалва	бурж	ягу	дуккан	дан	
бюхъантIиссар	бурж	булунсса	кви-
танция,	му	банкирайхчIин	булун.	

Оплатагосуслуг,	ру.	системалий	
бурж	булун	шайссар	мобильный	
телефондалул	счетраягу.	

-	Зува	дазул	кьатIув	наниний	ягу	
хъус	дахлахиний	къак-щукшивуртту	
къахьун	судрал	приставтурал	фе-
дерал	службалул	управлениялул	
производствалийсса	зулва	буржир-
дая	кIул	бувну,	ми	лахъан	хIарачат	
бувара,	-	тIий	маслихIат	буллай	бур	
судрал	приставтал.	

	Азнаур	Аджиевлулгу	маслихIат	
бунни	республикалул	сМи-дахь,	
Дагъусттаннал	УФссп-лул	хъу-
наманал	бувсмур	республикалул	
агьалиначIангу	биян	баву	мура-
драй,	ва	службалул	зузалтращал	
хьунабавкьуну,	ихтилат	бан,	ккази-
тирттай	«суал-жаваб!»	тIисса	вай	
масъаларттайн	дагьайсса	рубрика	
тIитIин.	

ихтилатру	къуртал	хьуну	махъ,	
судрал	приставтурал	федерал	служ-
балул	хъунаманал	редактортуращал	
икьрал	дунни	хIала-гьурттуну	зун.

Ноябрьданул	 27-нний	Ма-
хIачкъалалив	хьунни	ДР-

лул	 Халкьуннал	Мажлисрал	
43-мур	сессия.	Сессия	бачин	бувну	
ия	Дагъусттаннал	парламентрал	
спикер	Хизри	Шихсаидов.	Сес-
сиялий	 гьуртту	 хьунни	Респу-
бликалул	хIукуматрал	члентал,	
федерал	 ва	 республикалул	ис-
полнительный	властьрал	орган-
нал	каялувчитал,	политикийсса	
партиярттал	ва	Жяматийсса	ор-
ганизациярдал	вакилтал,	СМИ-
рдал	зузалт.	

ХI.	АьДИлОв

Ххалбигьлай	 бия	 сайки	 15	
масъала.	Цалчин	дуккаврийну	
депутатътурал	ххалдиргьунни	ва	
кьамул	дунни	«2015	шинайнсса	
ва	 пландалийн	 ларсъсса	 2016-
2017	шиннардийнсса	 Дагъус-
ттан	Республикалул	бюджетрал	
хIакъираву»	 тIисса	ДР-лул	 за-
кондалул	проект.	Депутатътурал	
ххалдиргьунни	 мукунна	 «Да-
гъусттан	 Республикалул	 2015	
шинайнсса	чара	бакъасса	меди-
циналул	страхованиялул	фондрал	
бюджетрал	 хIакъираву»	 тIисса	
ДР-лул	закондалул	проект.	

Мукунна	 цалчин	 дурккуну	
ххалдиргьуну,	 кьамулгу	дурун-
ни	«Бюджетрал	процессрал	 ва	
бюджетирттал	дянивсса	арардал	
хIакъираву»	 тIисса	ДР-лул	За-
кондалул	проект,	 «Дагъусттан	
Республикалул	 территориялий	
оьрму	щаллу	 баврил	 система	
зузи	даврил	хIакъираву»	тIисса	
ДР-лул	 закондалул	 проект	 ва	
«Дагъусттан	 Республикалий		
Ххувшаврил	 ттугълил	 копия	
ишла	баврил	хIакъираву»	тIисса	
ДР-лул	закондалул	проект.	Му-
кунна	дахханашиву	дунни	«2014	
шинайнсса	ва	пландалийн	ларсъ-
сса	2015	ва	2016	шиннардийнсса	
Дагъусттан	Республикалул	бюд-
жетирттал	 хIакъираву»	 тIисса	
ДР-лул	Закондалуву.	

сессиялий	 ххалбивгьунни	
цайми	масъалартту.	

Дагъусттаннал 
парламентрал 
сессия хьунниРеспубликалул	ГБУ-рал	хъу-

на-хъунама	 хIакин	 ибрагьим	
МахIаммадовлул	бувсмунийн	був-
ну,	региондалул	оьттул	туннурдал	
центр	гьарзатрал	щаллуну	бур	цила	
хьхьичIсса	масъалартту	щаллу	бул-
ланшиврул.	ванал	бувсунни	циксса	
ва	цукунсса	кьай-кьуйлул	щаллуну	
буссарив,	циксса	халкь	ва	цуми	
азардая	хъин	бувну	буссарив,	циксса	
духтуртал	ва	чув,	цукун,	ци	даража-
лий	хIадур	бувну	бивкIссарив.	

Азарханагу	ххал	бувну,	дух-
туртуращал	ихтилатгу	бувну	махъ	
вероника	скворцовал	хъунмасса	
кьимат	бивщунни	медициналул	
учреждениялун.	

Яла	республикалул	клиникалул	
азарханалул	актовый	залдануву		
федерал	министерствалул	вакилтал	
хьунабавкьунни	республикалул	
медициналул	активращал.	

Миннал	хьхьичI	ихтилат	буллай,	
Рамазан	АьбдуллатIиповлул	бувсун-
ни	махъсса	20	шинал	мутталий	жул-
ва	хIакинтал	ливну	бушиву	ва	ме-
дициналул	академиялул	хьхьичIва	
кунма	ххуйсса,	за	кIулсса	духтуртал	
хIадур	буллай	бакъашиву.	

Мунищала	архIал	Республика-
лул	БакIчинал	бувсунни	хIакьину	
медициналул	бутIуву	гьануцIакулсса	
хъинчулийсса	дахханашивуртту	
хъанай	душиву,	циняв	азарханар-
даву	низам	дихьлай	бушиву.	

Р.	 АьбдуллатIиповлул	 му-
къурттийн	бувну,	республикалун	
аьркинну	дур	тIайласса,	балжисса	

Дагъусттаннал хIакинтуращал хьунабавкьунни
Дагъусттаннал	БакIчи	Рамазан	АьбдуллатIипов	ва	вай	гьантрай	

Да	гъусттаннайн	бувкIсса	АьФ-лул	цIуллушиву	дуруччаврил	ми-
нистр	вероника	Скворцова	бувкIунни	«Республиканская	клиническая	
больница»	ГБу-рал	региондалул	оьттул	туннурдал	центрданийн	ва	хьу-
набавкьунни	республикалул	медициналул	активращал.	

статистика.	ЦIана	агьалинал	дис-
пансеризация	дуллай	бур,	амма	къа-
шавайсса	инсантурал	хIакъиравусса	
цифрарду	чIяву	чIумал	къатIайласса	
бур,	масалдаран,	ливтIусса	оьрчIан,	
чахуткалул	 къашавайссаннан	
хасъсса	цифрарду.	Аьркинну	бур	
туберкулезрайн	къаршисса	дис-
пансердануву	дахханашивуртту	
дан,	цанчирча	чахуткалул		тагьар	
захIматнийн	дагьну	дур.	

вероника	скворцовал	бувсунни	

яла	гъансса	чIумуву	цIуллушиву	
дуруччаврил	щалла	системалуву	
цукунсса	задачартту	буссарив.	

«Ларгсса	шинал	жу	къуртал	
дарду	цIуллушиву	дуруччаврил	
модернизациялул	региондалул	про-
грамма,	ганиясса	мюнпат	хъунмасса	
хьунни.	Амма	миккугу	цаппарасса	
къатIайлашивуртту	хьунадакьлай	
дур.	Масалдаран,	машан	ларсъсса	
цинярда	кьай-кьуй	 зузи	дуллай	
бакъар.	Ми	диялдакъашивуртту	

анаварсса	мутталий	тIайла	дацIан	
дан	аьркинссар.	2013	шинал	ян-
варьданул	1-нния	махъ	жува		цал-
чин	бувкIссару	совет	хIукуматрая	
махъ	гьарца	инсаннан	цаннасса	
арцу	харж	даврил	нормативрайн»,	
-	увкунни	министрнал.	

Яла	 ганил	бувсунни	харжру	
ххи	баврил	хIакъираву.	«Дянив-
ну	лавсъсса	харж	билаятрай	ххи	
хьуссар	17%-рал.	Аьям	хьунни,	
медициналул	зузалтрал	харж	му	
даражалий	ххи	хьуну	бакъашиву.	
Окладраяр	ххишала	буссар	хьхьу-
нил	чIумул	даврин	ккаккан	дурсса	
выплатартту,	байран	кьинирдан	ва		
цаймигу	компенсациярду.	ЛирчIми	
–	стимулирующий	выплатартту.	
ЧIявуми	регионнай	ми	стимули-
рующие	выплатартту	55%-райн	
лархъун	дур.	Агарда	 каялувчи	
тIайлашиву	да	къасса	ухьурча,	ганал	
цалва	зузалтран	так	ца	харж	буллай	
икIантIиссар,	стимулирующие	цан-
на	ччикун	дачIлай	уссар.	Мунияту	
му	иширах	къулагъас	дуллалияра»,	
-	увкунни	вероника	скворцовал.	

Ганил	бувсунни,	мукунма,	меди-
циналул	кумаг	баврил	3	даража	щал-
лу	буллай	бушиву.	Миннуя	личIину	
чичинну,	цанчирча	гьартану	бусан	
аьркинни.	ихтилатру	хьунни,	му-
кунма,	жулла	республикалийсса	
медициналул	учреждениярттал	
диялдакъашивурттая,	ххуйну	зий	
бакъашивруя.	

ХIадур бувссар 
ХI. Аьдиловлул

ХI.	АьДИлОв

Шиккува	бусан,	«Дрофа»	из-
дательствалул	президент,	Аьрасат-
нал	элмурдал	академиялул	член-
корреспондент	А.	Кондаков	мукуна	
хъанахъиссар	ДР-лул	дуккаврил	
программа	хIадур	даврил	зузи	гру-
ппалул	каялувчи.	

программа	ххалдигьин	хьхьичI	
Рамазан	АьбдуллатIиповлул	увкун-
ни:	«Жу	буру	Дагъусттаннал	дуккав-

Ххалдиргьунни республикалул дуккаврил программа
Ноябрьданул	25-нний	Дагъусттаннал	БакIчи	Рамазан	Аьбду-

ллатIиповлул	ва		федерал	паччахIлугърал	дуккаврил	стандартру	
хIадур	даврил	проектрал	каялувчи	Александр	Кондаковлул	ххалдиргьун-
ни	Республикалул	дуккаврил	система	хьхьичIуннай	даврил	программа.	

рил	давурттал	цIусса	модельданул	
хъирив	багьну,	цанчирча	махъсса	
20	шинал	модель	сакин	дурну	дур	
щялмахъирттая	ва	лулттурасри	
ласавурттая.	Агарда	 	дуккаврил	
системалуву	яхI-намусрал	лавайсса	
даража	бакъахьурча,	 	га	система	
мюнпатсса	тачIав	къадикIайссар.	

Мунияту	аьркинссар	зана	дуван	
ххуйсса	дуккаврил	система.	Жун	
ччай	дур	жулла	дуккаврил	 си-
стемалуву	жулла	миллатирттал	
ляличIишивуртту	хIисавравун	лар-
сун».	

Александр	Кондаковлул	бувс-
мунийн	бувну,	2020	шинайннин	

республика	духхан	аьркинссар	би-
лаятрал	яла	ххуйми	20	субъектравун	
дуккаврил	система	хьхьичIуннай	
шаврин	хасну.	

«Му	мукун	хьуншиврул,	дуккав-
рил	система	дунияллий	яла	ххуйми	
системарттал	даражалийсса	хьун	
дан	аьркинссар.	Цалчинмур	кIанай	
проектраву	жу	дишарду	ялун	на-
нисса	никиран	тарбия	дулаврил	
ва	социализациялул	программа»,	
-	увкунни	Кондаковлул.	

низами  Галимов
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ва	зурул	 21-нния	 24-ннийн	
МахIачкъалалив	Дусшиврул	

къатлуву	хьунни	Дагъусттаннал	
ишбажаранчитурал	 цалчинсса	
форум.	

Зулайхат	ТАХАКьАевА

Форум	дайдирхьунни	«про-
мышленность	 и	предпринима-
тельство:	источники	и	институты	
развития	региональной	экономики»	
тIисса	темалун	хас	дурсса	заседа-
ниялийну.	

Муний		гьуртту	хьунни		ДР-лул	
БакIчи	Рамазан	АьбдуллатIипов,	
Халкьуннал	Мажлисрал	хъунама	
Хизри	Шихсаидов,	ХIукуматрал	
хъунама	Аьбдуссамад	ХIамидов,	
Аьрасатнал	Ухссавнил	Ккавкказнал	
иширттал	министрнал	хъиривчу	
Михаил	Развозжаев,	Аьрасатнал		
минпромторграл	регионнал	про-
мышленностьрал	 политикалул	
департаментрал	каялувчи	Дмитрий	
Овсянников.	

Заседание	тIитIлай,	 	Рамазан	
АьбдуллатIиповлул	увкуна:	«Жунма	
багьлай	бур	республикалул	про-
мышленность	лахъ	шаврин	кьимат	
бищун.	Республикалул	каялувчи-
налгу,	ХIукуматралгу	 агьаммур	
мурад		Дагъусттан	цIубуккан	бавур.		
Багьлай	бур	шяраваллил	хозяйства-
луву	ва	промышленностьраву	зузи-
миннан	ххуйсса	шартIру	дузал	дан,	
миннахьхьун	зунсса	сурсатру	дулун.	
Агьалинан	дузал	дан	аьркинссар	ре-
спубликалул	потенциал	мюнпатну	
ишла	буллансса	каширду».

Республика	хьхьичIуннай	дан	
зузи	дуллалисса	программардая	бус-
лай,		Дагъусттаннал	БакIчи	авцIуна	
миннувасса	цанний	–	«Новая	инду-
стриализация».	ва	программалул	
агьаммур	мурад	бур	Республикалул	
промышленностьрал	предприяти-
яртту		ядаву,	ми	цIудаву.	

вара	программалул	цамургу	
агьамсса	мурад		бур		Дагъусттаннал	
экономика	цIусса	качествалийн		
дуцаву.	 	Му	экономикалул	гьану	
хъанахъиссар	промышленность.	

«Экономика	хьхьичIуннай	хъа-
най	дайдишавриву,	2013	шинал	
хIасиллайн	бувну,	Аьрасатнал	ре-
гионнаву	Дагъусттан	Республика	
дуркссар	цалчинмур	кIанттайн.	
промышленность	хьхьичIуннай	
хъанахъавривугу	жува	буссару	цал-
чинмур	кIанттай.		Республикалий	
хьхьичIунсса	ккаккияртту	хьун	дан	
хъунмасса	хIарачат	бувссар	цIуну	
тIивтIусса	Каспийскаллал	пюрунт	
бай	заводралгу.	Налогру	датIавриву	
Дагъусттан	бур	4-мур	кIанттай.		
Хъус	дучIаву	 гьарза	 хьуну	дур	
5-нния	6,8	процентрайн	бияннин.	
Агарда	жущава	бюхъарча		гихун-
найгу	хьун	дан	хьхьичIунсса		кка-
ккияртту,	5	шинава	республикалул	
бюджет	кIилий	хъунма	хьунтIиссар.		
Жущава	бюхъантIиссар	жуйнува	
жува	бакI	буклан,	щалва	билаят-
рангума	кумаг	буллан»,	-	увкунни	
Республикалул	БакIчинал.		

ХIакьинусса	кьини	республика-
лий	яла	захIмат	ххирасса	ва	захIмат	
бихьлахьисса	 	агьулданун	ккалли	
бунни	Лаващиял	ва	Хъунзахъиял	
районнал	агьлу.	

Республикалул	БакIчинал	кIицI	
лавгунни	жулла	республикалий	
цалийн	къабучIайсса	аьрщарал	
буруккинттугу.	«Жу	ххалбивгьуссар	
ми	суаллу,		ми	ХIукуматрал	къула-
гъасралу	буссар»,	-	увкунни	ванал.	

Бувсунни	республика	хьхьичIун-
най	шавриву	чялишсса	гьурттушин-

Жул мурад – Дагъусттан цIубуккан бавур
Республикалул	ишбажаранчитурал	форумрай

зий	душиву	чIиримур	ва	дянивмур	
бизнес	хьхьичIуннай	дансса	шартIру	
дузал	дуллалисса	паччахIлугърал	
программа	«Развитие	малого	и	
среднего	предпринимательства	в	
Республике	Дагестан	на	2014	–	2016	
годы».	

ЧIиримур	ва	дянивмур	бизнес-
раха	зузиминнан	кумагран		Дагъус-
ттаннай	сакин	бувну	бусса	бур	
«Фонд	микрофинансирования		
субъектов	малого	и	среднего		пред-
принимательства»	ва	«Фонд	со-
действия		кредитованию	субъектов	
малого	и			среднего	предпринима-
тельства».

		Аьрасатнал		Минпромторграл	
регионнал	промышленностьрал	по-
литикалул	департаментрал	каялув-
чи	Дмитрий	Овсянниковлул		кIицI	
лавгунни	Аьрасатнал	минпромторг	
Дагъусттаннащал	зун	хIадурну	бу-
шиву.	Бувсунни	министерствалий	
сакин	бувну	бушиву		Дагъусттаннал	
промышленность	хьхьичIуннай	дав-
рил	ялув	бацIлансса	комиссия.	

ишбажаранчитурал	ихтиярду	зия	
дуллалаврия	бувсуна	республикалул	
прокурор	Рамазан	Шанавазовлул.	

 Дагъусттаннал 
бренд сакин бан 
тIий бур

Форумрал	лагрулуву	хьунни	
республикалул	ишбажаран-

чишиву	хьхьичIуннай	даврин	хас	
бувсса	«ккуркки	столлу»,	дискус-
сиярду.	

Миннувасса	ца	дискуссия	дия		
кIанттул	бренд	сакин	баврин	хас	
дурсса.	Муний	 гьуртту	 хьунни	
ДР-лул		промышленностьрал,	маш-
лул	ва	инвестициярттал	министр	
Юсуп	Умавов,	ДР-лул	печатьрал	ва	
информациялул	министр	Азнаур	
Аджиев,	санкт-петербургуллал	
паччахIлугърал	университетрал	
социологтал	ва	экспертътал,	ишба-
жаранчитал.	

Юсуп	Умавовлул	 чIурчIаву	
дунни	Дагъусттан	Республикалул	
цIусса	бренд	сакин	бансса	сиптачи	
хьушиву	Республикалул	БакIчи	
Рамазан	АьбдуллатIипов.	

«Региондалул	лагрулий	укунсса	

 ХьхьичIунсса ишбажаранчи, «Турали» мебеллу дай фирмалул 
хъунама Аьбдул Къаллаев. 

Форумрай гьуртту хьунни лакрал райондалиясса делегация: 
райондалул администрациялул бакIчи Абакар Къюннуев, Гъу-

мук банкетный зал ва гостиница буллалисса инвестор Аслан 
Аьлиев, депутат ХIанипа МахIаммадов, Кьубиял колхозрал 

хъунама назим Татаров, КIундиннал шяраваллил админи-
страциялул бакIчи Жабир Гаммуев. 

на	дуллалисса		ишбажаранчитурая:	
сулайман	Каримов,	Зиябуттин	
ва	МахIаммад	МахIаммадовхъул,	
Оьмар	Муртазааьлиев,	Балаш	Бала-
шов,	Мурад	ХIажиев	ва	цаймигу.	

ДР-лул	ХIукуматрал	хъунама	
Аьбдуссамад	ХIамидовлул	кIицI	
лавгуна	производствалуву	 хьу-
сса	хьхьичIуннайшивурттая	бу-
саву	бакъассагу,	форумрай		ялагу	
бюхъан	тIий	бушиву	гихуннай	дан	
дакIниймур	 ххалдигьин.	ванал	
дакIнийн	бувтуна	республикалий	

даву	цалчинни	дуллалисса.	Бренд	
сакин	бансса	 ххалбигьавуртта-
ву	жу	 ххуйми	чуллу	 хьхьичIун	
ласлай	къабивкIруча,	 ялунгума	
диялдакъашивуртту	хIисавравун	
ласлай	бивкIру,	цIусса	бренд	сакин	
булланнин	ми	духлаган	даншиврул.		
сМи-рдай	жулла	республика	ххуй	
дакъа	ккаккан	дуллай	бушиврийну		
инвестортал	хьхьичIун	хъанай	ба-
къар	жулла	республикалущал	зун»,	
-	увкунни	Юсуп	Умавовлул.	

	Республикалийсса	тагьардани-
ясса	социологический	ххалбигьа-
вурттал	анализ	дунни	социология-
лул	ва	маркетинграл	агентствалул	
директор	Александр	Нодал.	ванал	
мукъурттийн	бувну,	Дагъусттан-
нал	брендинграл	проект	бусса	бур	

паччахIлугърал	университетрал		
кIулшивурттал	программардал	
управлениялул	каялувчи	Андрей	
семеновлул,	ДР-лул	промышлен-
ностьрал,	машлул	ва	инвестици-
ярттал	министр	Юсуп	Умавовлул,	
ДГУ-рал	ректор	Рабадан	Мурта-
зааьлиевлул.	Чирчусса	кьутIилийн	
бувну,	шамунналагу	икьрал	дунни		
дузал	дан	республикалул	бренд	
сакин	дан	элмийсса	ххалбигьавуртту		
зузи	дансса	ва	элмийсса	уртакьшиву	
хьхьичIуннай	дансса	шартIру.		

Форумрал 
Дагъусттаннал 
цIа лахъ 
дантIиссар 

Республикалул	ишбажаранчиту-
рал	цалчинсса	форум	хьуссар	

Аьрасатнал	ва	дунияллул	сообще-

Цалла	 предприятие	 хьхьи-
чIуннай	шавриву	 хьунадакьла-
кьисса	 захIматшивурттая	 бус-
лай,	КЭМЗ-рал	директор	ибра-
гьим	АхIматовлул	кIицI	 лавгу-
на	оборудование	ласунсса	арцу	
предприятиялучIа	 дакъашиву,	
шиннардий	банкирдая	цалла	арцу	
ласун	къахъанай	бушиву.	

Заседание	къуртал	хьуну	махъ	
дуруна	«Знак	качества	Дагестана»	
тIисса	республикалул	конкурсрал	
хIасиллу.		

ляличIисса.	
«Дагъусттан	цалчин	байбив-

хьунни	цалва	бренд	ххалбигьавриха	
зий.	Жунгу	му	проект	ххуй	бивзун-
ни.		Республикалийсса		тагьарданун	
кьимат	бищуншиврул,		жу	дурссар	
сМи-рдай	рирщусса	15	азарва	
публикациялул	анализ,	цIухху-бусу	
бувссар	агьалинахь,	интервьюрду	
дурссар	кьатIаллил	билаятирттал	ва	
Аьрасатнал	экспертътуращал.	Мяй-
жаннугу,	республикалиясса	инфор-
мация	ххуйсса	дакъар.		Махъ	бакъа	
микку	агьамсса	кIану	бугьлагьиссар	
сМи-рдал,	мудан	ххуйбакъасса	
хаварду	бусласаврийну»,	-	увкунни	
экспертнал.		

Дагъусттаннал	брендрая	гьарза-
гьартану	бусан	бюхъаншиврул,	
ванал	пикрилийн	бувну,	багьлай	
бусса	бур		центральный	телеканал-
лал	ккаккан	дан		республикалун	хас	
дурсса	передачартту	ва	ток-шоурду,	
интернетравун	дичин		региондали-
ясса	роликру,	гьарца	шагьрурдай	
дуллан	Дагъусттаннал	кьинирду	ва	
мукунна	цаймигу	давуртту.		

санкт-петербургуллал		паччахI-
лугърал	университетрал	 	доцент,	
экономикалул	элмурдал	доктор	
Константин	Кротовлул	кIицI	лав-
гунни		цIусса	бренд	сакин	бавриву	
ишла	бан	 	бюхъан	тIий	бушиву	
республикалул	потенциал		-	респуб-
лика	дирхьусса	кIантту,	тIабиаьт,	
миллатирттал	аьдатру	ва	дукрарду.	

КьутIи 
чирчунни

Республикалул	ишбажаран-
читурал	форумрал	лагрулуву	

чирчунни	 	ДР-лул	промышлен-
ностьрал,	машлул	ва	инвестициярт-
тал	министерствалул,	Дагъусттан-
нал	паччахIлугърал	университет-
рал	 ва	 санкт-петербургуллал		
паччахIлугърал	университетрал	
дянивсса	кьутIи.	Муний	къулбас-
ру	дунни	санкт-петербургуллал	

ствалий	Дагъусттаннал	цIа	 гьаз	
дансса	агьамсса		ишну»,	-	увкунни	
форумрал	хIасиллу	дуллай,	ДР-лул	
промышленностьрал,	машлул	ва	
инвестициярттал	министр		Юсуп	
Умавовлул.	

ванал	тIутIимунийн	бувну,	фо-
рум	даврийну	кабакьу	хьун	тIий	
бусса	бур	 	 республикалул	цай-
ми	регионнащалсса	уртакьшиву	
гьарза-гьарта	дан,		республикалул	
ишбажаранчишиврул	цIа	 ххуй	
дансса		шартIру	сакин	дан.		

«100	лучших	товаров	Дагестана»	
выставкалий	цалла	экспозицияртту	
дирхьуну	дия	39	ишбажаранчинал.	
Миннувун	духлай	дия	кьатIаллил	
билаятирттал	хъуслищал	даххана	
дайсса	хъусгу.	выставкалий		дузал	
дурну	дуссия	презентация	дансса	
шартIругу.	КIива	гьантлул	дянив	
выставка	ххал	дан	увкIунни	8	азара	
инсан»,	-	увкунни	министрнал.	

Министрнал	ялагу	бувсунни	
«Знак	качества	Дагестана»	тIисса	
республикалул	конкурсрал	лауре-
атътурая.		Хаснува	кIицI	лавгунни	
«промышленное	производство	
и	 товары	народного	потребле-
ния»	номинациялуву	мусил	медаль	
ларсъсса	ОАО	«Концерн	КЭМЗ»,	
«сельскохозяйственное	производ-
ство	и	продовольственные	товары»		
номинациялуву	1-мур	кIану	був-
гьусса	КIикIуниннал	консерварду	
дай	завод,	«Услуги»	номинациялуву	
мусил	медаль	ларсъсса	ккарччал	
клиника	«стомадент».

Республикалул	 экономи-
ка	хьхьичIуннай	давриву	бувсса	
захIматрахлу	хасъсса	наградалун	
лайкь	хьуну	бур	ОАО	«Концерн	
КЭМЗ».

ванал	ялагу	ххи	бунни	конкурс-
рай	ххув	хьусса	предприятиярттал	
маркарду	гихунмай	бихьлан	тIий	
бушиву	хъуни-хъунисса	форумир-
ттайгу.	

ДР-лул	минпромторграл	каялув-
чинал	бувсунни	форумрал	лагрулу-
ву		чирчушиву	цаппарасса	агьамсса	
кьутIирду.	
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«Ккуркки	столданий»	гьурт-
ту	 хьунни	ДР-лул	ХIукуматрал	
председательнал	 хъиривчу	
Шарип	Шарипов,	 шяравал-
лил	 хозяйствалул	 ва	 продо-
вольствиялул	министр	Баттал	
Батталов,	 	 министерстварттал	
ва	 ведомстварттал	 вакилтал,	
АпК-рал	 предприятиярттал	
каялувчитал.	

«Ккуркки	 стол»	 тIивтIуну	
махъ	Ш.	Шариповлул	бувсунни	
Дагъусттаннал	АпК-рал	прио-
ритетсса	масъала	хъанай	бушиву	
республикалул	агьали	лавайсса	
даражалул	дукиялул	щаллу	баву,	
ми	дукия	цирдагу	республика-
лул	 предприятиярттай	 дуккан	
дурсса	дикIан	аьркиншиву.	Му	
иширал	 хъуннасса	 агьамшиву	
дур	Аьрасатнавун	 чил	 билая-
тирттаясса	 дукия	 дучIан	 даву	
чан	хьусса	тагьардануву.	

ихтилатчинал	увкусса	ку	ццуй,	
республикалул	 агьали	 жулла	
бакIлахъиялул	щаллу	 баврил	
аьмсса	индекс	лахъсса	бакъар.	
«Яла	 хъунмур	индекс	бур	ахъ-
нилссаннулмур	–	290%,	нувщул-
мур	бур	–	 116,1%,	яла	лагьмур	
индекс	 бур	 чавахъирттал	про-
дукциялулсса	 –	 7,9%,	мукунма	
нацIу-кьацIуртталсса	–	20,6%»,	
-	увкунни	Ш.	Шариповлул.	

тиккува	 гьаз	 бунни	 тепли-
цардаву	 ахънилсса	дугьаву	ля-
дуккан	 даврил,	 теплицарду	
баврил,	консерварттал	промыш-
ленность	 гьарта-гьарза	даврил,	
интенсивсса	 багъру	чIяву	 бав-
рил,	 	 чавахъирттал	отраслилул	
давурттах	къулагъас	хъун	даврил	
масъалартту.	

Яла	ихтилат	бувсса	«Дарада-
Мурада»	 ЗАО-рал	 каялувчи	
Рамазан	Мирзаевлул	 бувсму-
нийн	бувну,	АпК-рал	давуртту	
лядукканшиврул,	аьркинну	бур	

Лябукку ххибаврил 
масъалартту ххалбивгьунни
Ноябрьданул	 21-нний	 тIивтIусса	Республикалул	 промыш-

ленниктурал	ва	ишбажаранчитурал	форумрай	ххалбигьлай	
бия	чIявусса	цаймигу	масъалартту,	миннувух	хьунни	«Роль	АПК	
Дагестана	в	импортозамещении	и	обеспечении	продовольственной	
безопасности	России»	темалун	хасъсса	«ккуркки	стол».	

хIукуматрал	арцуйнусса	кумаг-
ру	буллалаву.	Ганал	пикрилий,	
республикалул	циняв	нис	дайми	
цачIун	хьуну,	ца	союз	дурну,	нис	
дуллан	аьркинни	Дагъусттаннал	
ца	брендралу,	 яни	ца	цIанилу,	
га	нис	республикалийгу,	 дазул	
кьатIувгу	ласланшиврул.	

Шариповлул	жавабран	увку-
сса	куццуй,	нис	дайминнал	союз	
даншиврул,	ялатусса	хIукмулух	
ялугьлан	 къааьркинссарча,	
цивппа	зун	аьркинссар	муниха.	

Яла	 аграрийтурал	 ххалдир-
гьунни	 республикалий	 чава-
хъирттал	 отраслилуву	 хьусса	
тагьар.	Хаснува	ихтилат	хьунни	
Къизлардал	райондалийсса	«Даг	
пиРХ»	ЗАО-рал	инвестпроект	
ишакаш	дуллалаврия.	Ххалбив-
гьунни	мукунма	«Эффективный	
АпК»	проектрал	 ца	 агьамсса	
къярттану	 хъанахъисса	 тепли-
цардал	хозяйство	лядуккан	даву.	
ХIакьину	республикалий	бувну	
бур	(зийгу	бур)	сайки	30	гектар-
данийсса	 теплицарду,	 бакIуйн	
буккан	бавай	бур	уттигу	цаппара	
районнай	 буллалисса	 тепли-
царду.	Мигу	 къагьассар.	Ш.	
Шариповлул	тапшур	бунни	те-

Спорт

тIуркIулух	тамашалий	ивкI-
сса	 ДР-лул	 БакIчи	 Рамазан	
АьбдуллатIиповлул	тIуркIулувух	
гьуртту	хьуминнахь	аьла-ссалам	
бунни.	

«ва	жунна	хьусса	хъуннас-
са	 байранни,	 спортрал	ва	во-
лейболданул	байран.	На	хъин-
ну	ххарину	ура	жулла	команда	
Азирбижаннал	командалущал	
хьунадакьаврия.	Азирбижан	
махъсса	ппурттуву	 хъуннасса	
спортрал	паччахIлугъ	хьуну	дур,	
Азирбижаннал	 спортчитурал	
тамансса	хьхьичIуннайшивуртту	
хьун	дуллай	бур	личIи-личIисса	
спортрал	журардаву.	На	хъин-
ну	ххариссара	гужсса	хъаннил	
волейболдануцIун	чIаххувсса	
билаятрай	 арамтуннал	 во-
лейболгу	 хьхьичIунмай	 хъит	
учаврия.	Цила	 чIумал	 ттун-
гу	 багьссар	 Бакуйннал	 «Ди-
намолущалсса»	 тIуркIулуву	
гьуртту	 хьун.	Жува,	 уссушив-
рийсса	 чIаххувсса	 республи-
картту	 хIисаврай,	 аьркинссар	
уртакьну	зун	экономикалувугу,	

Ноябрьданул	23-нний	Каспийск	шагьрулий	Энергетический	
колледжрал	спорт-комплексраву	хьунни	Дагъусттаннал	

волейболистътурал	командалул	ва	Азирбижаннал	командалул	
дянив	дусшиврийсса	тIуркIу.

Ххув	хьунни	Дагъусттаннал	команда.	

спортравугу,	 культуралувугу.	
Азирбижаннал	президент	иль-
хам	Аьлиев	лул	 хIукмулийну,	
Дарбантлив	ишакаш	дуллай	бур	
цаппара	хъунисса	проектру.	Жу	
ххариссару	зу	ккаккан,	ччя-ччяни	
булухьхьияра,		жулми	спортсмен-
турайнгу	зучIанма	оьвчара.	Ут-
тигу	цал	аьла-ссалам	буллай	ура	
циняв	волейбол	ххираминнахь,	
жулла	республикалий	укун	ххал-
лилсса	иш	шаврийну»,	-	увкунни	
Рамазан	АьбдуллатIиповлул.	

тIуркIу	къуртал	хьунни	шан-
нагу	партиялий	Дагъусттаннал	
волейболчитал	ххув	шаврийну	–	
25:22,	25:13,	25:18.	

тIуркIулул	хIакъираву	цал-
вами	пикрирду	 бувсунни	Да-
гъусттаннал	 хъунама	 тренер	
игорь	Гордеевлул	ва	Азирбижан-
нал	командалул	хъунама	тренер	
Булент	Карелноглул.	

Хъиривмур	шинал	 Бакуй	
хьунтIиссар	цалчинми	европанал	
тIуркIурду.	Ми	агьамсса	бяст-
ччаллайн	хIадур	хъанай	дур	жул-
ла	волейболданул	командагу.	

Жу	уттинингу	бусарду	жулва	
кказитрай	«Новолак»	 	клубра-
вун	 заназисса	 лакку	 оьрчIал	
хьхьичIуннайшивурттая.	 ва	
ххуллухгу	Б.	ХIасановлул	тур-
нирданийн	 	 бувцуну	 бур	 яла	
хьхьичIунми	5	спортсмен.	Мин-
нал	хIасиллугу	ххуйсса	хьунни.	
турнирданий	гьуртту	хьуну	бур	
ингушнал,	Чачаннал,	Кабардин-
Балкарнал,	АьсатIиннал,	пя-
тигорскаллал,	Краснодардал,	
Ашттарханнал	ва	ессентукиллал	
спортсментал.	

Лакку	оьрчIаву	1-мур	кIану	
бувгьунни	Чапаеволиясса		ибра-
гьим	Оьмаевлул,	ва	ххув	хьуну	
ур	шама	муттаэнаяр	(35	килорал	
кIушиврий,	оьрмулул	11-13	шин-
нардил	группалуву).	КIилчинми	

Аьрасатнал турнирданий 
ххув хьунни
Ноябрьданул	 	14-нния	16-нин	ессентуки	шагьрулий	хьун-

ни	Бразилиянал	джиу-джитсулул	Щалвагу	Аьрасатнал	
турнир.	Та	турнирданий	гьуртту	хьун	лавгун	бивкIсса	лакрал	
жагьилтал	ххув	хьунни	ва	хьхьичIунми	кIанттурду	бувгьунни.	
Турнир	шаврил	хIакъираву	жухь	бувсунни	дунияллул	халкьуннал	
даражалул	спортрал	мастер	Бадави	ХIасановлул.	

кIанттурду	бувгьунни	тIюхчардал	
шяравасса	АьлихIажи	Аьлиевлул	
(45	килорал	кIушиврий,	11-13	
шиннардил	группалуву),	Чапае-
волиясса	ХIажимурад	Чанкуев-
лул	(ивну	ивкIссар	55	килорал	
кIушиврий,	 11-13	шиннардил	
группалуву),	Шушиннал	шя-
равасса	МахIмуд	Борчаевлул,	
(70	килорал	кIушиврий,	18-35	
шиннардил	группалуву).	Шамил-
чинмур	кIану	бувгьуссар	Чапаево	
шяравасса	Руслан	Рамазановлул	
(ва	ивну	ивкIссар	30	килорал	
кIушиврий,	11-13	шинал	груп-
палуву).	

тIайлабацIуртту	зун,	оьрчI-
рув!

КъюмайтIутIуясса	мюнпатгу	
хIисавравун	 лавсун,	 республи-
калул	 каялувчитурал	 тIутIи	
бугьаврих	 ва	 чахир	 даврих	
хъуннасса	 къулагъас	 дуллай	
бур.	Хъуннасса	даву	дурну	дур	
«Эффективный	АпК»	 тIисса	
ДР-лул	 приоритетсса	 проект	
дузрайн	 дуккан	 даврин	 хасну.	
ХIадур	дурну	дур	къюмайтIутIи	
ххяххан	 баврил	 цIусса	модель	
кластерданул	гьанулийсса.	Ми-
ккун	кIункIу		бувну	бур	хIанттил	
продукциялуха	зузисса	хъунисса	
заводру,	 агрохолдингру	 бувну.	
КъюмайтIутIуха	 зунтIиссар	

КъюмайтIутIух 
къулагъас
Гьашину	республикалул	къюмайтIутIи	бугьайминнал	ларсунни	

137,4	азарда	тонна	бакIлахъиялул,	ми	хъанай	дур	ца	гектар-
дания	86	центнер.	Миннувату	дукиялул	цайми	сурсатру	дан	(пере-
работкалун)	ишла	дурссар	86,3	азарда	тонна.	

ларсун	дур	 136,4	 азарда	 тонна	
тIутIул.	 2013	шинал	 бувгьусса	
къюмайтIутIул	1842	гектардану-
ва	1000-яр	ххишаласса	гектарду	
инвестртуралли	(хIанттил	заво-
дирттал).	

плицарду	ччясса	мутталий	бувну	
къуртал	бан	ва	кIул	бан,	цIанасса	
ппурттуву	 циксса	 бакIлахъия	
ахънилссаннул	ласлай	буссарив	
теплицардал	хозяйстварттаву.	

«Ккуркки	столданул»	даврил	
хIасиллу	 дунни	 вице-премьер	
Шарип	Шариповлул.	

 лакрал  хьхьичIунсса  спортсментал

Шарип  
Шарипов

лажин хIадур дурссар 
ХIасан Аьдиловлул 

ОАО	«Дербентский	конъячный	
комбинат»,	 ОАО	 «Дербент-
ский	завод	игристых	вин»,	ГУп	
«Кизлярский	 конъячный	 за-
вод»,	 ЗАО	«винно-конъячный		
завод	избербашский»,	миннул	
цалла	 арцух	 бугьлантIиссар	
къюмайтIутIул	багъру.	Мукун-
сса	 журалул	 хозяйстварттал	
давурттал	хIасиллугу	бунияласса	
хьунни.	

2013	шинал	 тIутIи	 бугьан	
харж	дурну	диркIссар	199	млн.	
къуруширттал,	 миннух	 був-
гьуну	 бур	 1842	 гектар	 цIусса	
къюмайтIутIул	 багъирдал	 ва	

Волейболданий 
ххув хьунни 
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Андриана	АьБДуллАевА

Микку	гьуртту	хьунни	ДР-лул	
миллатрал	политикалул	министрнал	
цалчинма	хъиривчу	З.	Илиясов,	ДР-
лул	печатьрал	ва	информациялул	
министрнал	цалчинма	хъиривчу	З.	
Зубайруев,	«Центр	ГО	и	Чс»	ГКУ-
лул	хъунаманал	хъиривчу	Руслан	
МахIаммадов,	Наркотикирттайн	
къарши	бацIаврил	масъаларттаха	
зузисса	ДР-лул	БакIчинал	советник	
Ашама	Ашамаев.	

«Ккуркки	стол»	тIитIлай	ихти-
лат	бунни	Зикрулла	илиясовлул.	

-	ХIакьинусса	кьини	республи-
калул	цинярдагу	министерствар-
тту	ва	ведомствартту,	республика	
хьхьичIуннай	шаву	мурадрай,	ДР-
лул	БакIчинал	ккаккан	дурсса	7	
приоритет	направление	иширайну	
щаллу	дансса	чаранну	ляхълай	бур.	
Ми	приоритет	направленияртта-
васса	ца	-		«Безопасный	Дагестан»	
терроризмалул	ва	экстремизмалул	
ххурххуппалухьхьун	дирирсса	жул-
ла	республикалун	хаснура	агьамши-
ву	дусса	дур.	

Республикалий	мюхчаншиву	
дузал	къадурссаксса,	 агьалинал		
оьрмулул	даража	 гьаз	шаврия,	
маэшат	ххуй	шаврия	гъалгъа	тIун	
къашайссар.	туризм	хьхьичIуннай	
дан,	инвестициярду	кIункIу	дан	ва	
цаймигу	республикалун	агьамши-
ву	дусса	масъалартту	щаллу	бан	
хьхьичIра-хьхьичI	республикалий		
мюхчаншиву	дузал	дан	аьркинссар.	
Республикалий	мюхчаншиву	дузал	
давриха	зузисса	«Безопасный	Даге-
стан»	проект	дузрайн	дуккан	даву	
мурадрай,	цайми	структурардащал,	
Миллатрал	политикалул	министер-
ствагу	чялишну	зий	дуссар.	Му	
давугу	дузрайн	дуклай	дур	учин	
бюхъанссар.	

Республикалий	чан	хьунни	те-
рактру,	пIякь	учин	бавуртту.	

Республикалий	мюхчаншиву	
дузал	даву	так	ихтиярду	дуруччай	
органнайн	багьайсса	зат	бакъар.	
ва	давриву	гьуртту	хьун	аьркин-
ссар	жяматийсса	сакиншиннарду,	
личIи-личIисса	организацияртту	ва		
муниципалитетру.	

«Безопасный	Дагестан»	проект	
щаллу	буллай	чIярусса	давуртту	
дан	бювхъунни	ва	проектрал	кая-
лувчи,	ДР-лул	ХIукуматрал	пред-
седательнал	заместитель	Рамазан	
ЖахIпаровлул	ялув	ацIаврийну,	
-	увкунни	Зикрулла	илиясовлул.	

ванал	бувсунни	хIакьинусса	
кьини	республикалий	хъуннасса	
къулагъасралун	лавсун	бушиву	
миллатрал	политикалул	масъала,	
ялув	бавцIуну	бушиву	миллатирттал	
дянив	питнарду	къахьун.	Зикрулла	
илиясовлул	кIицI	лавгунни	хIакьину	
республикалий	хъанахъисса	пит-
нарду	миллатирттацIун	бавхIусса	
бакъашиву,	ми	чIявуми	аьрщарал	
масъаларттацIун	бавхIусса	буши-
ву.	

-	«Безопасный	Дагестан»	про-
ектрал	лагрулуву,	 гьарица	рай-
ондалий	ва	шагьрулийгу	дуллай	
буссар	 дакьаву	 ва	 аслахIшиву	
дуруччаву	мурадрайсса	 давур-
тту.	Миллатирттал	масъалартту	
–	ми	хьхьичIва-хьхьичI	миллатрал	
магьирлугърацIун	бавхIусса	масъа-
ларттур.	ХIакьинусса	кьини	респу-
бликалул	44	райондалий	ва	шагь-
рурдай	тIивтIуну	бур	Аьрасатнал	
халкьуннал	аслийсса	культуралул	
центрду.	

Москавлия	Дагъусттаннайн	

БатIавуртту

Дагъусттаннай мюхчаншиву цIакь дан
ларгсса	нюжмардий	«Дагестанская	правда»	кказитрал	конференц-

залдануву	хьунни	«Безопасный	Дагестан»	тIисса,	республика	
хьхьичIуннай	шаврил	приоритет	направлениялул	хIакъиравусса,	«ккурк-
ки	стол».	

бизан	бувссар	ва	хIакьинусса	кьи-
ни	МахIачкъалалив	Дусшиврул	
къатлуву	зий	буссар	Аьрасатнал	
халкьуннал	Дусшиврул	музей.	
Му	даврил	сиптачи	ва	сакиншин-
начину	увкссия	танийва,	Аьра-
сатнал	Халкьуннал	Ассамблея-
лул	президентсса	чIумал,	Рамазан	
АьбдуллатIипов,	 -	увкунни	цалва	
ихтилатраву	З.	илиясовлул.	

Мукунма	ванал	кIицI	лавгунни	
«Безопасный	Дагестан»	проект	
иширайну	щаллу	бан	арцу	диял	
хъанай	дакъашиву,	мунияту	дан	
дакIнийсса	циняр	давуртту	дан	
бюхълай	бакъашиву.	

Хъирив,	 «информационное	
противодействие	идеологии	экс-
тремизма	и	терроризма	в	РД	на	
2014-2016	г.г»	тIисса	паччахIлугърал	
программалул	хIакъираву	ихтилат	
бунни	Зубайру	Зубайруевлул.	

-	Дагъусттаннал	халкь	уттигу	
цила	дикIайкун	дащуй	дихьлай	
бакъар	экстремизм	ва	терроризм.	
ХIайп,	жулла	обществалуву	цик-
ссагу	бур	террористурал	чул	бугьла-
гьисса.	Агьалинал	кумаг	бакъахьур-
ча,	ихтиярду	дуруччай	органнаща	
ва	бала	байщун	бан	къахьунтIиссар.	
Экстремизмалул	ва	терроризма-
лул	идеологиялуйн	къаршисса	
программалия	тIурчарив,	му	про-
грамма	хIадур	давриву	чялишсса	
гьурттушинна	дан	аьркинссия	ДР-
лул	МвД-лул,	ФсБ-лул,		Мюхчан-
шиврул	советрал,	АтК-лул.	Амма	
му	гьурттушинна	хIисав	хъанай	
дакъар.	

ва	ялагу,	тахсиркартал	бугьав-
рийну,	тахсиркаршивуртту	духлаган	
дан	къашайссар.	Миннал	кьюкь-
равун	наниминнан	ххуллу	кьу-
кьинсса	чаран	лякъин	аьркин	ссар.	
Экстремизмалийн	ва	терроризма-
лийн	къарши	бацIаврил	давриву	
жун	бучIи	лякъинссия	ихтиярду	
дуруччай	органнал	маслихIатру.	
Миннан	ххуйну	кIулли	боевиктурал	
багьу-бизу,	аьмал-хасиятру.	Амма	
органнал	ми	затру	жуяту	кьюлтI	
буллай	бур.	

Боевиктураву	чIявуми	бур	нар-
комантал,	хIачIлай	бивкIсса,	бур-
жирдахун	багьсса	инсантал.	Цамур	
чаран	къалявкъуну,	ми	вацIравун	
най	бур.	ЧIирттугу	итабавкьуну,	
цайминнахь	оьрму	бутлансса	куц	
буслай	бур.	тIайламур,	мяйжан-

мур		буслай,	миннал	тIутIимунин	
къарши	бацIан	кIанай,	жувагу	
кьабивкIун	буру.	

Ци	чулийгу,	захIматшивуртту	
хьунадакьлай	дунугу,	ва	ххуллий	
мадарасса	давуртту	дурну	дур.	

ва	давривун		кIункIу	бувну	бур	
районнал	ва	шагьрурдал	сМи,	
цинярдагу	министерстварттал	ва	ве-
домстварттал	пресс-службарду.	Жу	
итадакьлай	буру	экстремизмалийн	
ва	терроризмалийн	 	къаршисса	
роликру,	ласлай	буру	суратру.	Ду-
ссар	жучIа	цинявппагу	школардайн	
тIайла	дуклакисса	методикалул	
литературагу.	Дувару	цикссагу	се-
минарду	ва	совещанияртту.	

ва	давриву	жул	кумагчитал	
хьунни	Япп	(«Я	помощник	пре-
зидента»)	жяматийсса	сакиншинна,	
«Кавказ	сегодня»	тIисса	блогерту-
рал	группа.	

Миллатрал	политикалул	ми-
нистерствалущал	ва	Жагьилтурал	
иширтталсса	буллалисса	мини-
стерствалущал	жу	 сакин	барду	
жагьилтурал	группа,	регионнайн	
лавгун,	цала	чIунархIал	оьрчIащал	
ихтилатру	буллалисса.	Му	чара	
бакъа	аьркинсса	давур.	

Жагьилтуращал	миннал	мазрай	
гъалгъа	тIун	аьркинссар.	Депу-
татътал,	министртал,	районнал	
бакIчитал,	жяматийсса	суккушин-
нардал	каялувчитал	–	цуя	ца	инсан	
акъар	кьянкьасса		позиция	бувгьу-
ну,	терроризм	дащуй	дихьлай.	Му	
къатIайлассар.	

печатьрал	ва	информациялул	
министерствалул	хъуннасса	къу-
лагъас	дуллай	буссар	республикалул	
сМи-рдай	экстремизмалийн	ва	
терроризмалийн	къарши	бацIаву	
мурадрай,	паччахIлугърал	власть-
рал	органнал,	ихтиярду	дуруччай	
органнал	жяматийсса	ва	диндалул	
организациярттал	дуллалисса	даву	
аьч	даврих,	 -	бувсунни	Зубайру	
Зубайруевлул.	

Дагъусттаннай	мюхчаншиву	
дузал	даву	мурадрай		экстремиз-
малийн	ва	терроризмалийн	къар-
ши	бацIаву	бакъассагу,	цаймигу	
масъаларттаха	зун	багьлагьишиву	
бувсунни	Руслан	МахIаммадовлул.	
ванал	бувсунни	агьали	Чс-дая	
(чрезвычайные	ситуации),	цIарая,	
щиная	буруччинсса	хIукуматрал	
программалия.	

-	ХIакьинусса	кьини	республи-
калий	сакин	дурну	дуссар	америка-
нал	911	системалул	журалийсса	112	
система.	ва	хъанахъиссар	цинявппа	
экстренный	службардал	цасса	но-
мер.	Жу	вай	давуртту	дуллансса	пи-
шакартал	хIадур	бавриха	зий	буру.	
Хъуннасса	къулагъасралун	ласлай	
буру	инсантал	щиная	буруччаврил	
масъала.	инсантал	гьузун	бучIайсса	
кIанттурдай,	 	щинал	чIаравсса	
бигьалагайсса	кIанттурдай	буллай	
буру	жяматийсса	постру,	лахьхьин	
буллай	буру	гьузун.	Жу	тIитIарду	
Дагъусттаннал	инсантал	щиная	
ххассал	байсса	щалагу	Аьрасатнал	
обществалул	отделение.	поисково-
спасательный	службардал	гьану-
лий	80	инсан	хIадур	арду.	Дуссар	
жучIа	му	давриха	зузисса	студентъ-
турал	кьюкьригу,	 -	 увкунни	Р.	
МахIаммадовлул.	

ванал	бувсунни	чIявусса	ишру	
шайшиву	хьхьирий	нитти-буттал	
къулагъасрала	бувксса	оьрчIру,	
хIарчIун	щинавун	бучIлай	бивкIсса	
инсантал	бювкьсса.	

-	инсантал	щинавун	бювкьсса	
чIявусса	ишру	хъанай	бур	«дикий	
пляжирттай».	пишакартурал	къа-
дагъа	дуллай	бунугу,	жулва	инсан-
тал,	хIатта	щаллусса	кулпатру,	ми	
пляжирттайн	занай	бур,	-	увкунни	
ванал.	

Республикалий	мюхчаншиву	ду-
зал	даву	мурадрай	щаллу	бан	багь-
лагьисса	агьамсса	масъаларттавух	
кIицI	лаган	багьлай	бур	наркома-
ниялун	ххуллу	кьукьавугу.	Му	даву	
цукун	дуллай	буссарив	бувсунни	
Ашама	Ашамаевлул.	

ванал	кIицI	лавгунни,	нарко-
тикру	бахху-ласу	баврил	тагьар	ре-
спубликалул	районнай	цакуццуйсса	
дакъашиву.	Наркотикру	бахху-ласу	
баву	хъинну	ппив	хьуну	душиву	
Дарбантлив,	МахIачкъалалив,	Ка-
спийскалий,	Къизлардай,	избер-
башлий,	Хасаврай,	Дагестанские	
Огнилий.	

Бувсунни	махъсса	шиннар-
дий	наркотикирттащал	талатисса	
службардал	ва	ихтиярду	дуруччай	
органнал	ва	чулухуннай	дуллалисса	
даву	чIаланну	ххуй	хьушиву.	

-	Дукралуву	ишла	байсса	мак	
бувксса	чIумал,	му	га	цIана	бат	був-
ссия.	инсаннал	цIуллу-сагъшиврун	
зарал	биян	бувсса	ишру	къавхьуна	
къуртал	хьуссияв.	 	Мунияр	махъ	
бувккунни	дезоморфин,	лирика.	
Миккугу	чаран	лякъарду.	ва	даври-
вун	кIункIу	бару	«Япп»	суккушин-
нарал	вакилтал,	дувару	аптекардайх	
рейдру.	Утти	бувккунни	 спайс.	
Аьрасатнаву	мунил	отравить	увну	
ур	700	инсан,	жулла	республикалий	
муния	цIуллу-сагъшиврун	зарал	
бивсса	4	инсан	ур.	

Утти	жу	му		бат	бансса	чаран	
ляхълай	буру.	Федерал	бюджетрава	
арцу	дичирча,	дазуйсса	пунктру	
ттизаманнул	техникалул	дузал	бан	
хьунссия,	-	увкунни	А.	Ашамаев-
лул.	

БатIаврий	гьуртту	хьуми	рязи	
хьунни	телевидениялул	каналлай	
наркоманиялия,	хIачIаврия	билла-
лисса	зараллая	буслан	аьркиншив-
рий,	жагьи-жугьултращал	минначIа	
сийлийсса	машгьурсса	спортсмен-
тал,	артистал	гъалгъа	тIутIи	бан	
аьркиншиврий.	

-	 так	 цинявнналагу	 аьмсса	
хIарачатрайнур	Дагъусттаннал	
мюхчаншиву	дузал	дан	хьунтIисса,	-	
тIий	бия	шикку	гьуртту	хъанахъими	
циняв.	

Бадрижамал	АьлИевА

Ноябрьданул	23-нний	Чи-
сато	Кусуноки	хьунабавкьунни	
итххявхсса	оьрчIансса	Мурад	
Къажлаевлул	цIанийсса	Респуб-
ликалул	искусствалул	школалул	
оьрчIащал.	ХIурмат	хъунмасса	
хъамалудушнил	хьхьичIун	був-
ккунни	ва	школалул	творчества-
лул	коллективру	ва	солистал.	
Хьунабакьаврий	хьунни	мастер-
классру.	искусствалул	школалул	
тарбиячитуран	дикIайкунсса	
бахшишну	 хьунни	 дуниял-
лийх	цIа	ларгсса	пианисткал	
маслихIатирттах,	бусласимуних	
вичIидишаву.

	Хъиривмур	кьини,	ноябрь-
данул	 24-нний,	Къумукьнал	
театрданул	сахIналий	Японнал	
пианисткал	ккаккан	дунни	кон-
церт.	Чисато	Кусунокил	про-
граммалуву	бия	Бетховеннул,	
Шопеннул	ва	цайми	компози-
тортурал	произведенияртту.	
Гьай-гьай,	ванища	цукунчIав	
къабюхъайва	цина	яла	ххирама	
композитор	Мурад	Къажлаев-
лулми	произведенияртту	щаллу	
къабувну	битан.	ваналмур	му-
зыка	пианисткал	ляличIийнува	
усттарну	бивщуна.

	ва	концертравух	гьуртту	
хьунни	Чисато	Кусунокин	Мо-
скавливми	шадлугъирттай	цакь-
нива	кIул	хьусса	чIава	балайчиту-
рал	ансамбль	«Гуниб».	Японнал	
пианистка	ххишала	бакъа	ххуй-
ну,	дакIнийхтуну	кьамул	бунни	
жулва	тамашачитурал.	

	 Ноябрьданул	 25-нний	
тIурча	Чисато	Кусуноки	би-
вунни	патIимат	ХIамзатовал	
цIанийсса	изобразительный	
искусствардал	музейравун.

	Ахирданий	цилва	ихтилат-
раву	пианисткал	чIурчIав	дунни	
Дагъусттаннайн	цуппа	цимилгу	
уттигу	занахьуншиврий,	яла-
ялагу	зана	хьун	ччисса	билаят	
бушиврий	Дагъусттан.	Мугу	
анжагъ	цина	ххирасса	авторнал	
ватан	дуну	тIий	бакъача,	шийх	
цинма	мяйжаннугу	музыкалух	
ччаву	хьусса,	гьунар	бусса,	ит-
ххявхсса	оьрчIру	хьунабавкьуну	
тIий.

уттинин	СМИ-рдая	бав-
сса,	Москавлив	хьусса	

композитор	Мурад	Къажла-
евлул	творчествалул	мажли-
сирттаясса	материаллаву	цIа	
ккаклай	 диркIсса,	 дуниял-
лийх	цIа	ларгсса	пианистка	
Чисато	 Кусуноки	 ахиргу	
бувкIунни	Дагъусттаннайн-
гу.

Японнал 
цIанихсса 
пианистка 
МахIачкъалалив
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Печатьрал ва информациялул министерствалул хъуннасса 
къулагъас дуллай буссар республикалул СМи-рдай, экстре-

мизмалийн ва терроризмалийн къарши бацIаву мурадрай, 
паччахIлугърал властьрал органнал, ихтиярду дуруччай 

органнал жяматийсса ва диндалул организациярттал дулла-
лисса даву аьч даврих, - бувсунни Зубайру Зубайруевлул. 
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Лакрал райондалия

Зулайхат		ТАХАКьАевА		

«ЧчатI	гьарзадрал	бакIри»,	
-	 тIисса	 калима	 дур	

оьрус	нал.	Амма	 бур	 билаятру	
ччатIул	кIану	ппиринжрал	бугь-
лагьисса.	Мива	 билаятирттай	
ппиринж	так	дукралул	паччахI	
бакъассагу,	 	 яла	 хъинмур	 да-
руврангу	 	ккаллину	бур,	 хIатта	
косметикагума	 ппиринжрал	
гьанулийсса	дур.	

	На	студентсса	заманнай	къу-
таннай	ялапар	хъанахъисса	тту-
ла	шяравучу	буслай	ия	ппиринж	
ттихIай	 чIумал	Кореянавасса	
арамтал	 бувкIун,	 чалттукрая	
даруртту	буллан	бикIай	тIий.	

ппиринжрал	ватанну	личIи-
личIисса	 археологтурал	 ккак-
лай	бур	Китай.	Жулла	эралийн	
бияннин	 2800	шинал	 хьхьичI	
Китайнаву	 хъудугьаврил	 гьа-
ну	 бивзсса	 бакIчи	Чжен	Нуил	
ппиринж	бугьайсса	бивкIун	бур	
цания	ца	диндалул	шадлугърай.	
тийх	ппиринж	ххяххан	буллай	
тIурча	 байбивхьуну	 бусса	 бур	
7000	шинал	 хьхьичIва.	Чансса	
махъ	ппиринж	бивну	бур	индия-
навун,	гихунмай	–	Кореянавун,	
Япониянавун,	Филипиннайн,	
индонезиянавун,	парснавун.	
вай	билаятирттал	агьлу	цIуллу-
цIакьсса,	оьрму	лахъисса		ва	бу-
сса	оьрмулий	жагьилну	яшаврил	
тIилисин	гьамин	ппиринжравур	
бусса	тIун	бикIай.	НахIакь	къа-
дирзхьунссар	хьхьичIазаманнул	
грекнал	 аьлимчу	страбоннул	
ппиринжрайн	 «ттиркьюкьал	
къама»	тIисса	цIа.	

Аьрасатнавун	 	 «ттиркью-
кьал	 къама»	 бувкIун	 бур	 300	
шинал	 хьхьичI,	петр	великий	
бакIчисса	заманнай.	ппиринж-
рах	бунияла	хъуннасса	къулагъ-
ас	дуллай,	бугьлай	байбивхьуну	
бур	ларгмур	ттуршукулул	60-ку	
шиннардий.	ппиринжрал	хъуру	
гьарза-гьарта	хьуну	дур	ставро-
поллал,	Краснодардал	крайрдай	
ва	Астраханнал,	 Ростовуллал	
областирдай.		тайра	шиннардий	
–	Дагъусттаннайгу.	

Оьрмулул	 хъуниминнал	бу-
саврийн	 бувну,	 колхозирттаву	
низам	ва	тIалавшиннарду	кьян-

Барачат ххисса ттиркьюкьал къама

кьасса	совет	заманнай	ппиринж-
рал	цукунсса	бакIлахъия	дулу-
вивав	 тIий	Ккуллал	 районда-
лул	колхозирттал	бакIдургьуми	
кIихIуллану	бивкIун	бур.	Муний	
вихьуллал	 колхозрал	 бакIчи	
КIурухов	Шяъваннул	бакIрайн	
лавсун,	 цайми	 шяраваллал	
колхозирттал	 хъуниминнангу	
маслихIат	бувну	бур.		Ци	хьунгу	
къутаннал	 аьрщарай	ппиринж	
бугьан	рязи	хьуну	ур	Хъусращи-
ял	колхозрал	бакIчи	Аминов	Бу-
ниямингу.		Буттахъал	учалалуву	
тIийкун,	хIарачатран	барачат	му-
дангу	буссар.		Бугьлагьиминнан	
«ттиркьюкьал	 къама»	 бунияла	
барачат	хьуну	бур.		Цайми	колхо-
зирттаву	ци	тагьар	диркIссарив	
къакIулли,	 	жучIа	ппиринжрал	
бакIлахъия	хъуннасса	ласайсса	
диркIун	дур,	«хъусращиял	ттук-
ранма	 ппиринж	 бишайссар»	
тIисса	калимагума	лярхъуну	дур.	
ДакIний	бур,	на	чIивисса	чIумал	
жул	шяраву	ппиринж	тоннардай	
бачIлай	бикIайва	колхозраву	зу-
зиминнайх	зузи	кьинирдан.	

Лакрал	 райондалул	 къу-

таннай	ппиринж	бугьлай	 бай-
бивхьуну	 бур	 80-ку	шиннар-
дий.	ппиринжрал	 бакIлахъия	
ххуйну	 ласайсса	 диркIун	 дур	
ГьунчIукьатIрал,	 ЧукIуннал,	
Кьубиял,	 Буршиял,	 ЧIарттал	
колхозирттал.	 Дагъусттаннай	
ппиринжрал	 рекордныйсса	
бакIлахъия	ларсун	дур	1987	ши-
нал	–	90	азарда	тонна.	

Билая трал 	 э кономика	
хIуркку	хьусса,	паччахIлугъралгу	
кьатIаллил	билаятирттал	 хъус-
лин	нузру	тIиртIусса	90-ку	шин-
нардий	тIурча	дагьну	дур	ппи-
ринжрал	 бакIлахъия	 ласаву.	
2006-2007-ку	шиннардийннин	
шамлий		чан	хьуну	дур	ппиринж	
бугьайсса	 чекру,	 ппиринжрал	
бакIлахъия		–	мукьлий.	Масалда-
ран,	жулла		къутандалий	махъва-
махъ	ппиринж	та	бувгьуссарив	
шяравучутуран	 дакIнийвагу	
бакъар.	

2008	шинал,	щалва	Аьрасат-
наву	 кунма,	 Дагъусттаннайгу	
шяраваллил	 хозяйствалухсса	
къулагъас	хъун	хьуну	дур.	ппи-
ринж	цIунилгу	бугьлай	байбив-

Складрал хъунама ибрагьимов ХIанипанал бусласимунийн бувну, 
вай бусса бур  ялунчIил интту бугьансса ппиринж. 

буршиял  СПК-лул  ппиринжрал  склад 

буршиял къутандалий бур  ттизаманнул оборудованиялул 
лащу-щаллусса ппиринж марцI байсса цех. МахIачев  Шяъ-
ваннул бусласимунийн бувну, марцI дурну дур 50-60 тонна, 

марцI дангу лирчIун дур 10 тонна.  Шиву чуваллу бувцIуну бур 
шанма-мукьва яла ххуйми журалул ппиринжрал:  «регул», 

«лидер», «Кубань» 

25 кг. лагайсса чувал бусса бур 650-750 къ. Машан ласун 
бучIайсса бур дарбантлия, Азирбижаннава. яла чIявусса ла-

сайсса бусса бур Краснодардал крайрал удобрения къади-
чайсса буну тIий, хасну оьрчIал дукиялунни тIий

яла ххирамур журалул ппиринж «регул» 

хьуну	бур.	2012	шинал	бювхъуну	
бур	ласун	45	азарда	тонна.		Амма	
Лакрал	къутаннай	бувар	 ттигу	
«ттиркьюкьал	 къалмул»	 хъуру	
цIудуккан	дан.	Чекругу	ядурну,	
хIакьину	ппиринж	бугьлагьисса	
хозяйстварду	кIирагу	районда-
лий	дурагу	кIира	дур	-	Буршиял	

ва	Кьубиял.	
ХьхьичIра	 каних	 даймур	

хIакьину	 техникалул	 дуллай	
бухьурчагу,	 тIабиаьтрал	какъа-
бакьирча	даву	дацIай.		Гъи	къу-
рагьсса	хьурчагу,	ссут	рахIматрал	
авадансса	дуну,	чIал	хьунни	гьа-
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ХIакьину	ппиринж	бугьлагьисса	хозяйстварду	кIирагу	Лакрал	райондалий	дурагу	кIира	дур	-	
Буршиял	ва	Кьубиял.	
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вай	 кIира	 затрава	 	 дуни-
яллий	 инсаннан	 яла	 аьр-

кинмур	 цир	 куну	 цIуххирча,	
цукунчIавсса 	 щак	 бакъар	
«му	си»	 учинтIими	 гьарзасса	
буккантIишиврийн.	Мунинсса	
хIуччарду	 хIакьинусса	жулва	
оьрмулуву	 чIявусса	 буну	 тIий.	
Амма	хIакьмур	жухьва	ва	далил-
данул	бусантIиссар.	

инле	тIисса	бярнил	зумани-
цIух	сса	аьрщив	щиналу	лирчIун,	
мукьахунмай	 гиччаллил	 агьлу	
къурнил	давурттаягу	 ябувцун,	
канил	 сянатирттахун	ва	дахху-
ласулухун	багьну	бур.	та	заман-
най	гай	кIанттурдай		каялувшиву	
дуллалисса	 налогру	 датIуйн	
билаятрал	 бакIчинал	 	 амру		
бувну	 бур	 ппиринжрал	 хъуру	
гьарза-гьарта	дан,	миннуйну	би-
лаятрал	агьлу	дуланмагъ	буллан-
шиврул.		Амма	инлейрал	агьлу	
му	хIукмулия	махъаллил	хъанай,	
гихунмайгу	 цала	 сянатиртта-
ха	 зий	 бивкIун	 бур.	ппиринж	
муксса	чансса	бугьлай	бивкIун	
бурхха,	ми	кIива	зуруйсса	бакъа	
биял	 хъанай	 къабивкIун	 бур.	
Налогру	датIу,		хъинну	къуману,	
дардирдай	ливчIун	ур.		Цукунсса	
бунугу	 чаран	 лякъин	 багьлай	
бивкIун	 бур.	Ца	 кьини	 ганал	
цачIана	 учIан	 увну	 ур	 бярнил	
агьулданиясса	кIия	инсан	–	мис-
кинсса	 хъудугьу	 ва	 авадансса	
машачи.	 	КIиннахавагу	багьай-
сса	хIурматругу	бувну,	цIувххуну	
бур:

-	Дунияллий	яла	аьркинмур	
цир	–	мусиривкьай	ягу	ппиринж-
рив?	–	куну.

Авадансса	машачинал	жаваб	

Муси ягу ппиринж?
(Далил)

…Жула	 буттал	 бутта-
хъангу,	цала	заман-

най	канил	 сянатру	машгьурну	
диркIхьурчагу,	 гьарца	шяравал-
лил	цалла-цалла	касму-сянатру	
диркIхьурчагу,	барачат	так	аьр-
щараву	чIалай	бивкIун	бур.	Му-
нияту	 аьрщарал	 касакрайгума	
аьнт	дихьлай,	 ххяллай	ва	хъар-
хъаллай	къатри	дуллай	бивкIун	
бур.	ХIакьину	 тIурча	Лаккуйс-
сагу,	къутаннай	ссагу	аьрщи	хъу-
залал	каруннах	мюхтажну	дур.	
ттучаннуми,	чув-цукун	ххяххан	
дурссарив	къакIулсса,	кьатIаллил	
билаятирттаясса	дукиялул	лахIлай	
бур.	Жувагу	–		долларданул	шири-
шилун	 бувгьуну.	 вана	 евро-
панал	 санкциярду	баян	бувну,	
кьатIаллил	 билаятирттаясса	
дукия	 ххира	 хьувкун,	 	 дукIу-
кIурссанугума	ппиринж	баххан	
михун-тихун	 лаглай	 бивкIсса		
жула	 ватанлувтал	 бур	 гьаши-
ну,	 ттихIиннинма,	муштаритал	
цивппа	хъирив	занай	бур,	 тIий.		
Ца	заралгу,	ца	хайрди,	учайхха.	
Гьай-балики,	чачIавсса	дукия	ххи-
ра	шаврийну,	жучIара	буттахъал	
кувссая	дурсса,	утти	тIурча	кувс-
сан	тартсса	аьрщи,	къакIулнангу	
бувчIуну	мунил	кьимат,	цIудуккан	
дуллай	байбишин,	Лаккуй	лачIа,	
къутаннай	 ппиринж	 бугьлай,		
буттахъал	барачат	 зана	бикIан.		
Украсса	нисирайн	тамахIкар	хъа-
най,	кIуллун	бизай	къатIухьхьун	
бириллалими	жагьилтурангу	ин-
сан	бюхттул	захIматрал	айшиву	
бувчIуну,	жулла	республикалий	
махъсса	кьура	шинай	щаллу	бан	
къахъана	хъисса	буруккинтту	ахир-
гу	щаллу	хьун	–	даву	дакъашиву	
духлаган,	шяраваллил	хозяйство	
цIудуккан	ва	муний	дарцIусса	эко-
номика	хьхьичIуннай	хьун.		

дуллуну	дур:
-	Дакъассар	 дунияллий	му-

сияр	 кьимат	 бусса	 зат.	Мусил	
ссанчIав	 акъасса	 инсан	 чивун	
уккан	 айссар,	 мунахь	 власть	
дуссар.

Мискинсса	хъудугьул	тIурча	
увкуну	бур:

-	Дунияллий	ппиринжраяр	
дакъа	 чара	 бакъасса	 зат	 да-
къассар.	Цанчирча	 рухI	 дусса	
цимурца	 	 дукра	 дакъа	 якъа-
шайссар.	 	Жула	халкьунналмур	
дукра	 бур	 ппиринж.	Муниву	
дур	жулла	 цIуллу-сагъшивугу,	
гужгу.	ппиринж	чIявусса	бугь-
ларча,	жучIава	 ккаши	 къаби-
кIантIиссар,	-	куну.	

Налогру	датIул	ябакI	бувтун	
бур.	Цува	хъудугьул	тIимуницIун	
акьлай	 ухьурчагу,	 ганан	 ччан	
бивкIун	 бур	 машачигу	 муний	
дакI	дацIан	ан.

-	туну,	 ина	 ура	 дунияллий	
яла	 аьркинмур	 зат	ппиринжри	
тIий.	ина	тIурча	дакI	дарцIуну	
ура	 дунияллий	 яла	 аьркинмур	
муси	душиврийн.	Зу	цаннацIун	
ца	бакьлай	бакъару.	Жунма	аьр-
кинну	бур	ца	пикрилийн	бучIан,	
-	куну		бур	сситтулну.	

Лавайгу	ивзун:	
-ттущагу	 тIайласса	 хIукму	

кьамул	бан	хъанай	бакъар.	Му-
нияту	 зу	 ттучIан	 цал	 уттигу		
бучIан	аьркинссару.	Бухьхьияра	
арулва	 гьантлува	 зулва-зулва	
кулпатирттащал.	 Ласияра	 зу-

щалла	зунна	оьрмулуву	яла	аьр-
кинми	затругу.	Оьрмулул	цалва	
тIайла	 бацIан	 бантIиссару	 зу,	
-	куну,	кIиягу	итаавкьуну	ур.

	Шаппа-шаппай	 зана	 хьув-
кун,	 кIиягу	 байбивхьуну	 бур	
хIадур	хъанай.	Гьарзадраяр	муси	
аьркинссар	тIисса	аваданчунал		
цачIу	бивхьуну	бур	мусил	байлах-
хив	ва	чIюлушиннарду.		Щарсса-
нил	ва	душваралгу	лаххан	був-
ну	 бур	мусил	 чIюлушиннарду.		
Арулчинсса	 кьини	 увкIун	 ур	
налогру	датIучIан	кулпатращал	
ва	аваданшиврущал.	

Мискинсса	хъудугьугу	карав	
кару	дурцуну	къаивкIун	ур.	ппи-
ринж	хIуен	бувну,	щарссанил	ва	
душварал	 гайннул	иникьаллуя	
бан	бувну	бур	кIюлаччатIру		ва	
цаймигу	дукрарду.	Ми	дукрар-
дащалсса	ланжартту	бакIрай	ди-
шин	бувну	бур	щарсса	ва	душру,	
цалвагу	шавхьсса	ппиринжрал	
бувцIусса	 ца	 хъунмасса	 чIапа	
канийх	лавххун,	бувкIун	бур	на-
логру	 датIучIан.	 	 Гайннахьсса	
азихъирттахгу	 урувгун,	 анжагъ	
пиш	 учаву	 дакъасса,	 налогру	
датIул	 ссихI-чIитI	 къадурккун	
дур.	 	Яла	цала	 хьхьичIазалайн	
оьвкуну,		амру	бувну	бур	кIивагу	
кулпат,	цащалла	ларсун	бувкIсса	
затурдищал,	 	 личIи-личIисса	
къатравунгу	 бавкьуну,	 	 махъа	
нузру	аьнт	дуван,	щинаяр	ххи-
шала	гайннан	цичIар	дугу	къаду-
лун.		Ккашил	хьувкун	мискинсса	

хъудугьул	кулпат	цахьра	думур	
канай	 байбивхьуну	 бур.	Ава-
данчу	муси	канай	къаайишинс-
сархха,	 ккашил	 бан-бит	 бакъа	
ливчIсса	га	хъудугьухь	цIими	чIа	
тIун	ивкIун	ур.	

Мунихун	 хъудугьул	 увкуну	
бур:

-	 Ххагу-ххарину	 ттучIара	
думур	 кIидачIивиявхха,	 амма	
ттигу	 цими	 гьантлий	 шиву	
личIанссарив	къакIулли.	ттулва	
кулпат	ккашил	къахьун	нигьау	с-
лай	ура,	-	куну.	

Му	 чIумал	 аваданчунал		
ччатIух	муси	дулунна	куну	бур.	
Мунихунгу	хъудугьул:	

-	 ттун	 вил	мусил	 ци	 бави?	
Мусил	лякьа	къадуччайссар,	 	–	
куну	бур.		

КIива	гьантлува	гай	итабав-
кьуну	бур.		Увччусса	мискинсса	
хъудугьу	ва	ганал	кулпат	макьу	
дуну	бивкIун	бур,	щала	мусивун	
ахьлавгсса	 аваданчугу,	 ганал	
щарсса	ва	душругу	 тIурча	кка-
шилшиврул	сси	щалла	дуниял-
лийх	 лахъан	 хIадурну	 бивкIун	
бур.	

-	Циркьай	ва	дунияллий	яла	
аьркинмур?	 –	 куну	 цIувххуну	
бур	цIунилгу	налогру	датIул.	

-	 ппиринж!	 Багьлай	 бур	
ппиринж	бугьлан,	-	ккашил	хIал	
бухлавгсса	чIуний	жаваб	дуллу-
ну	дур	аваданчунал.	

-	тти	цаннай	ца	 бавкьуния	
мукьах	 насияра	 зула	шаппа-
шаппай,	 -	куну,	налогру	датIул		
итабавкьуну	 бур	 кIивагу	 кул-
пат.	

Гания	мукьах	инле	 бярнил	
агьлу	байбивхьуну	бур	щиналу	
лирчIсса	 аьрщарай	 ппиринж	
бугьлай.		

Лакрал райондалия

Барачат ххисса ттиркьюкьал къама

Аьлил  Аьлилов

буршиял ттарацIалу

Кьубиял къутандалий.
 Комбайналий ппиринж ттихIлай ур  дандамаев Аьли  

нуцаллул бусласимунийн бувну, Кьубиял хозяйствалийсса 
цех лекьавай бусса бур. Шикку ппиринж марцI буллай бур 

канихсса станокрай. Ттизаманнул журалул техникалул дузал 
барча ппиринж бугьлан ччисса инсантал цаймигу букканссар 

тIий ур

Кьубиял	 къутандалий	 15	
шинал	 лажиндарай	 ппиринж	
бугьлай	 ур	фермер	Кьурбанов	
Нуцал.	Нуцал	 цува	 га	 кьини	
къутандалий	 акъая.	На	муна-
щал	 ихтилат	 телефондалувух	
бувссия.	Кьубиял	хозяйствалий	
ба	къассагу,	цайми	 хозяйствар-
дайгу	бугьайсса	бур	ванал	ппи-
ринж.	Цила	чIумал	дагьайссак-
сса	щин	диширча,	ппиринжрая	
хайр	хъунмасса	бусса	бур.	Амма	
паччахIлугърал	 дулун	 ккак-
кан	 дурсса	 субсидия	 дуллай	
ба	къасса	 бур.	 Ххюра	 шинал	
хьхьичI	ванал	ларсун	дусса	дур	
кредит	500	азарда	къуруш.	суб-
сидия	дулурча	кредит	щаллуну	
лакьин	бюхъанссар	 тIий	ур	ва.		
ХьхьичIми	 шиннардий	 цува	
мийн-тийн	занай	бахлан	багьай-
ва,	 гьашину	ппиринж	ласунсса	
муштариталгу	 цивппа	 хъирив	
лечлай	бур,	тIий	ур.

шину	ппиринж	ттихIин.		Ларгсса	
нюжмардий	ппиринж	ттивхIуну	
вивппай	лавкьунни	Буршиял	ва	

Кьубиял	къутаннай.		
Лакрал	 райондалул	 бакI-

чинал	 къутаннайсса	 иширт-

талсса	буллалисса	кумагчи	Аь-
лил	Аьлиловлул	бусласимунийн	
бувну,	 гьашину	кIирагу	 хозяй-

ствалул	 	ппиринжран	дургьуну	
дур	 350	 га.	 аьрщарал.	 	Ларсун	
дур	1250	тонна	бакIлахъиялул.	
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Ноябрьданул	26-нний	«Мо-
лодежь	Дагестана»	кка-

зитрал	редакциялий	хьунни	«За	
будущее	Дагестана»	тIисса	стра-
тегиялул	 сессиялул	хьунийнсса	
пресс-конференция.	Сессиялул	
сакиншиннарая	ва	мурадирттая	
бусан	шиккун	увкIун	ия	ДР-лул	
Жагьилтурал	иширттаха	зузисса	
министерствалул	 отделданул	
каялувчи	МахIаммад	Хатипов	
ва	Жяматийсса	палаталучIасса	
Жагьилтурал	 иширттаха	 зу-
зисса	 комитетрал	 каялувчи	
МахIаммад	Кьурбанов.

З.	АьБДуРАХIМАНОвА		

Жагьилтурал	иширттаха	 зу-
зисса	министерствалул	вакилнал	
бусаврийну,	 «За	будущее	Даге-
стана»	жагьилтурал	 стратегия-
лул	 сессиялий	ххалдигьин	 тIий	
бусса	 бур	 республикалул	 	жа-
гьилтуращал	дувансса	цIу-цIусса	
проектру,	ми	проектру	 	дурну,	
щурущи	дувансса	площадкартту	
ва	миннуха	 зунсса	пишакартал		
хIадур	 буваврил	масъалартту.	
Шикку	 гьуртту	 хьун	 тIий	 бу-
сса	 бур	 кIантту-кIанттурдай,	
цивппа	 зузиний,	 дуклакиний	

Жагьилтурал ялунбучIантIимур цалва 
кIунттихьри

Пресс-конференция

жагьилтуран	мюнпатсса	 про-
ектру,	масъалартту,	суаллу	гьаз	
бан	бюхъайсса,	 18-30	шинавун	
бувхсса,	 республикалул	 сайки	
циняр	муниципалитетирттаясса	
жагьилтал	сакиншиннардил	ва-
килтал,	 аьлимтал,	пишакартал,	
студентътал,	 творчествалуха	
зузисса	жагьилтал,	жагьилсса	
ишбажаранчитал,	волонтертал.	

сессия	 батIинтIиссар	 но-
ябрьданул	28-29-нний	ДГУ-лул	
физикалул	 ва	 математикалул	

факультетрайсса	хъунмур	залда-
нуву	дяхтта	ссят	3-нний.		

М.	Хатиповлул	кIицI	лавгун-
ни,	 хьхьичIми	 сессиялул	диял-
дакъашивурттугу	 хIисавравун	
ларсун,	ва	шамилчинсса	сессия-
лул	 сакиншиннарал	даража	ва	
тIалавшиннарду	лахъ	дуршиву.	
сессиялий	 ххалдиргьусса	 про-
ектру	гихуннайгу	щурущи	дував-
рил	ялув	бацIантIишиву	хасъсса	
комиссия.

	

Баян баву

Дахлай	буру	Гъумук	Гьухъаллал	къурувсса,	къатри	бан	кун-
насса,	участок	1000	кв.	м.	Багьлуй	бакьинну.

ЦIухху-бусу	бан	бюхъайссар	вай	телефоннавух:	
8	928	058	47	01;	8	988	304	05	29.

ХIажимурал		ХIуСАйНОв

На	муданмагу	жулла	Ккуллал	
райондалий	культуралул	 зузал-
трал	 дуллалисса	 давурттаяту	
кказитрай	чичин	хIарачат	бува-
ра.	ХIакьину	ттун		дакIнийн		ду-
тан	ччива		Ккуллал	райондалул	
культуралул	 зузалтрал	 	 январь	
зуруя	шиннай	дурсса	давурттив.	
Шинал	бакIраятура	хIасул	дурну	
дия	дуллансса	давурттал	сияхI.	
ХьхьичIва-хьхьичI	райондалий	
тIивтIуна	 «Центр	 традицион-
ной	культуры	народов	России».	
ХIакьинусса	 кьини	 районда-
лий	зий	бур	 	бугьараминнал	ва	
оьрчIал	фольклорданул	14	кол-
лектив.	Культуралул	 зузалтрал	
дянив	 чIун-чIумуй	 буллай	 бур	
«Культработник»	 семинарду.	
Райондалийсса	Жагьилтурал	
политикалул	комитетращал	 ва	
КIулшиву	дулаврил	управления-
лущал	бунни	«ттул	Дагъусттан»	
цIанилусса		балайрдал	конкурс-
ру.	Шикку	ххув	хьуми	лавгссар	
Лаващав	 ккаккан	 буван	цалва	
гьунарду.	Досуговый	центрданий	
бунни	ватандалун	хас	бувсса	ба-
лайрдал,	хореографиялул,	теат-
рдал,	сурат	дишаврил	конкурсру	
дуклаки	оьрчIал	дянив.	Мартрал	
21-нний	интнилхьхьунил	 бай-
ран	дунни.	вара	кьини	хъинну	
ххуйсса	концерт	ккаккан	дунни	
Культуралул	шин	тIитIаврин	хас	
дурсса.	 Гьарца	 байрандалийгу	
тIитIайссар	14-рагу	шяраваллил	
къатта-къушру.	

	ваччавсса	майданнив	дунни	
«Наследие»	цIанилусса	фести-
валь.	Шикку	 райондалул	шя-
раваллал	коллективру	бакъагу,	
гьуртту	хьунни	Лаващиял,	Ахъу-
шиял,	Лакрал,	Хасавюртуллал,	
Агъуллал	районнал	коллективру.	
Райондалул	шяраваллал	цачIун	
бувсса	коллектив	 гьуртту	 хьус-
сар	МахIачкъалалив	Аьрасат-

Ккуллал райондалия

Дагъусттаннал маданиятрал 
давурттаву цалчинми

Пагьму-гьунар		инсаннаву	увсса	чIумалва	бикIайсса	бур.	Яла	
махъ	гай	гьунарду	цалва	ганал	хIарачатрайн,	дарс	дишайсса		

учительнайн	бувну,	зун	ивкIун	махъ	ялувсса	хъунаманал	кумаграйну		
ялун	личайшиву	аьлтта	чIалачIисса	зат	бур.	

Ккуллал	райондалий	культуралуву	зузисса	инсантурал	хъинну	
ххуйну	чIалачIи	буллай	бур	аслийсса	лакрал	культуралул	мархха-
ххун.	Гьашину	 баян	 бувсса	Культуралул	шинал	 вайннал	дурсса	
давурттив	хIисавравун	ларсун,	Дагъусттаннайсса	41-рагу	районда-
лул	дянив	цалчинмур	кIану	буллунни.		Му	кIану	буллунни	ДР-лул	
Культуралул	министерствалул,	«Яла		язимур	клубрал	журалийсса	
муниципал	идара»	тIисса	цIанищал.	

нал	 халкьуннал	конгрессравух.	
Хасну	«поэзия	национального	
костюма»	фестивальданувух,	ас-
лисса	халкьуннал	аьдатру	ккак-
кан	дуллалисса		фольклорданул	
«Горцы»	 фестивальданувух,		
Дарбантлив	хьусса,	культуралул	
ва	 тарихрал	фестивальданувух.		
Хъуннасса	 концерт	 ккаккан	
дурссар	 Дагъусттаннал	 кон-
ституциялул	 кьинилун	 хасну.	
Ккуллал	райондалул	коллектив	
гьуртту	 хьуссар	тIиляратIиял	
райондалий	Хидиб		шяраву	хьус-
са	«Цамаури»	фестивальданий.	
Цавагу	аьрххилия	бахшиш,	ди-
плом	къалавсун		къаливчIссар.

Дуккаврил	шин	 дайдишав-
рин	хас	дурсса	КIулшиврул	кьи-
ни	 хьунадаркьуссар	ваччавсса	
Досуговый	центрдануву.

Дагъусттаннайн	ххявхсса	тер-
рористал	бат	бувну	15	шин	

бартлагаврин	ва	Дагъусттаннал	
халкьуннал	цашиврун	хас	дурсса	
кьинирду	концертирттайну	хьу-
надаркьуссар,	1-мур	ЦIувкIуллал	
ва	Чакъаллал	шяраваллал	 дя-
нивсса	майданнив		«пагьламан»	
цIанилусса	фестиваль	дурссар.	
ва	фестивальданиясса	 киносу-
рат	ласун	му	кьини	бувкIун	бия	
Франциянавасса	ва	Германияна-
васса	режиссертал,	оператортал.	
Жулла	культуралул	европанавун	
ша	лавсъссар.	ва	жулла	хъуннасса	
хьхьичIуннайшивур.	

Ккуллал	 райондалул	 куль-
туралул	зузалт	мукунма	гьуртту	
хьуссар		«тIивтIусса	Дагъусттан»	
цIанилу	МахIачкъалалив	хьусса	
туризмалул	форумравух,	избер-
башрай	хьусса	 «Дагъусттаннал	

Ккуллал	 дянивмур	 дара-
жалул	№2	 школалийн	

уттигъанну	 бувкIун	 бия	 Гъу-
мучиял	 дянивмур	 даражалул	
школалул	8-10	классирттал	ду-
клаки	оьрчIру.	вайннащал	бия	
тарбиялул	завуч	Айгунова	Асият	
ва		цаймигу	учительтал.	

Гъумучиял	школданул	 учи-
тельтал	ва	дуклаки	оьрчIру	кIул	
хьуна	жул	школалущал,	учитель-
туращал,	 дуклаки	 оьрчIащал.	
Ххал	бувна	кабинетру,	спортзал,	
музей.

Ризванов	Кьубанчил	бувсуна	
школалия,	музейрая,	шяравал-
лил	 тарихрая.	 Хъамаллурал	
тIутIив	дирхьуна	виричу	Мура-
чуев	Халидлул	гьайкалданучIа.	

Гъази-Гъумучатусса 
бусравсса хъамал

вара	кьини	школалий	хьуссар	
«Хъинбала	 	 баврил	 кьини».	
ОьрчIал	 ччюрклицIа	 марцI	
бувна	школалул	паркрал	лагма-
ялттусса	кIанттурду.	вара	кьи-
ни	ялагу	дуссия		волейболданул	
турниргу,	 10-11	 классирттал	
дук	лаки	 оьрчIал	 дянив,	 му-
кунна	футболданул	 турниргу	
8-9	классирттал	оьрчIал	дянив	
хьусса.	 вай	 турнирду	 дачин	
дурну	 бия	 физкультуралул	
учительтал	Аьлиев	Къаплан	
ва	тIилиев	МахIаммад.	тур-
нирдал	 хъунмур	мурадгу	 бия	
оьрчIру	ватан	ххирану	тарбия	
баву.

 София
 КьАллАевА

Ккуллал райондалул культуралул управлениялул 
хъунмур    Марина ибрагьимова

Баян

балайрду»	фестивальданувух,	
Ахттиял	райондалий	гьуртту	хьус-
сар	«Дагъусттаннал	бух	заманнул	
балайрду»	фестивальданувух,	
Дахадаевуллал	райондалий	Урка-
рах	шяраву	хьусса	Дагъусттаннал	
зюннавчитурал	2-сса	фестиваль-
данувух.

Октябрьданул	16-нний	Ккуллал	
райондалийн	МахIач	къалалия	
бувкIун	бия	шаэртал,	чичулт,	ком-

позитортал,	къавтIалт,	макьанну	
руцулт,	яни	«Культурный	десант».	
Хъамаллуращал	ваччав	ккаккан	
дурссар	концерт.	Хъамалгу,	муни-
вух	гьуртту	хьумигу	хъинну	рязину	
бия.	

Найнна	дур	Ккуллал	район-
далий	Культуралул	шинан	 хас	
дурсса	давурттив.	вания	гихун-
майгу	тIайлабацIу	хьуннав	гьарца	
дуллалимуниву.
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Ттун хъинну ххирар ттул-
ла буттал шяравалу Ша-

хьуйми. Машан ларсун эяллу, 
шинай цалвагу жува шяравун 
биян, бацIан, дуварду къатри. 
Гъинттул чIумал, оьрчIал 
оьрчIругу бувцуну, хIарачат 
бувару чара бакъа буттал 
шяравун гьансса. Амма ца 
нюжмардува зана хьун багьай 
махъунмай, Каспийскалийн,  
оьрчIру бизар хъанай. 

Шяраву бакъар клуб, жа-
гьилми бялахъансса кIану. 
Хъинну хьунссия шяраваллил 
жагьилтал буххансса клуб 
тIитIирча, ивтун миччаллил 
каялувшиву данмагу, лавсун му-
зыкалул ца-кIива инструмент-
гу, шашкарду-шахматругу. 
Жугу бавияв жущава шай-
мур, жулва чулухасса ци-бунугу 
кумаг, луттирду,  мукунна 
цамургу, клубравун ларсун 
бувкIун. Ттул адамина ур му-
зыкант, мунал цикссагу шин-
нур Каспийскаллал музыкалул 
ва хореографиялул кIулшиву 
дулаврил гимназиялуву дарсру 
дихьлай, оьрчIаву музыкалухсса 
ччаву дихьлай. Муналгу оьрчIан 
цащава шаймур лахьхьин банс-
сия, миннал бизаршиву лиххан 
дан, музыка ххираминнан, 
музыкалул инструментру 
бищун лахьхьин ччиминнан. 
Баванссия, хьхьичIва кунма, 
ссувхIатру, жагьилтал куннан 
кув кIул хьунссия. На душваран 
лахьхьин бавияв кIунулул да-
вурттив ва цаймигу мюнпат-
сса давурттив дан. КIулмуния 
зарал бакъархха!

 Бакъар медпункт, цаку-
ну оьрмулул хъунанан тIий, 
чIивинан тIий кумаг аьркин 
хьурчагу. 

  Вай на тIисса клубгу, мед-
пунктгу шяраву, шагьрурдая 
бигьалаган бувкIун, мюрщи-
хъуни гьарза шайсса гъинтнил 
ца 3 зуруйссавагу тIитIирча, 

Бакъар я клуб, 
я медпункт…

Агьамсса масъала

жу хъинну барчаллагьрай 
бикIанссияв. Хъинну хъунмасса 
умуд бур вай гьарзатрал ялув 
пикри банхьуви шяраваллил ва 
райондалул администрацияр-
дал тIисса.

Субарижат оьМАриевА ва 
шяраваллил махъсса агьлу

ш. Каспийск – ш. Шахьуйми

Укунсса	чагъар	бувкIунни	
уттигъанну	«илчи»	кка-

зитрал	 редакциялийн.	 их-
тилат	 шикку	 Шахьуйннал	
шяраваллия	 бухьурчагу,	 ва	
тагьар	Лаккуйсса	цайми	шяра-
валлангу	 хасъсса	духьунссар.	
БикIан	 аьркинни	 клубругу,	
хьхьичIва	 кунма,	жагьилтал,	
оьрчIру	 ссахух-бунугу	 гьан	
бувансса,	шахматирдай,	шаш-
кардай	буклансса,	жагьилтал	
цинявппагу	цачIун	батIлансса,	
куннащал	ку	 кIул	 хъанансса.	
Цуппагу	махъсса,	цайми	мил-
латирттащалми	ташурду	чIяву	
хьусса	чIумал,	ца	шяраваллил,	
ца	миллатрал	ца	бунугу	цIусса	
ташу	хьуншиврул.	

БикIан	аьркинни	медпункт-
ругу,	 инсаннан	 цалчинсса	
кумаг	 буванссавагу.	 Кумаг	
аьркин	хьума	райцентрданийн	
машиналий	иян	 аннин	 (мугу	
хIадурну	 бухьурча),	 ягу	 Гъу-
мучату	«Анаварсса	кумаграл»	
машина	бияннингу	къачансса	
хIал	хъанай	бухьувкун.	

Шяраваллаву	клубру	бивкI-
ссания,	ца	къахьурча,	ца	жа-
гьил	 бюхъайвахха	музыкалу-
хух,	 шахматирдахух	 гьангу,	
му	 савав	 хьуну,	 гихунайгу	
миннуха	зун.

	Умуд	 бур	 ва	 кIанттух,	 ва	
масъалалух	кIанттул	админи-
страциялул	 бикIу,	 районда-
лул	 администрациялул	 бикIу	
аьркинсса	 ургъил,	 къулагъас	
дуванссар	тIисса.

бадрижамал  АьлиевА

ПатIимат	РАМАЗАНОвА

Азарханардаву	 уква	 хъин	
буллан	 аьркинссар	 инсантал,	
хIакинтуран	 хIукуматрал	 харж	
буссар,	судрайн	уккан	аьркинсса-
ра	тIиссагу	бур.	Дагъусттаннай-
сса	тагьардания	хаварвагу	бакъа,	
цамур	планеталий	яхъанахъисса	
кунма	 гъалгъа	 тIутIисса.	 Ла-
жиннича	 цIа	 рищара,	 цумур	
азарханалийри	 хIакьину	 уква	
хъин	 хьун	 шайсса?	 Ккаккан	
увара	 ттун	уква	операция	був-
сса,	 хъин	увсса	инсан.	валлагь	
мукунсса	хIакинтурах	бурганма	
гьанна.	Дахьва	ябитан,	миннал-
ми	яруннивусса	марцIшиврий,	
аьчухшиврий	тамаша	бан:	«вагь,	
бивкIун	бурхха	дунияллий	ххуй-
сса	хIакинталгу!»	куну,	ссутния,	
оьрмулия	ххари	хьун.	

Цалссарив	 бувагу	 ца	 асар	
бур	ттул	дакIний:	кьатIув	–	цIан,	
ссутнил	дяркъу.	

Авай,	бакъара	цаппара	хха-
ллилми	 хIакинтурайнгу	 пяп	
лачIун	 дуллай.	Нажагьсса	 бу-
хьурчагу	бухьунссар	Гиппократ-
лул	хъалийн	хаин	къашаймигу.	
ихтилат	минная	бакъар.	ихти-
лат	 системалияр.	Медициналу-
вусса	пух-пусурданияр.	

Бусанна	 хасну	 ттулва	 оьр-
мулувасса	 мисалгу.	 Дурусну	
кIива	зурул	хьхьичI	Москавлийн	
ЦитО-луву	 (Центральный	ин-
ститут	 травматологии	 и	 орто-
педии)	 гьан	багьуна	 ттун,	 тиха	
бучIайхту	коллега,	мяйжаннугу	
дакI	ххуйсса	инсан,	ахчунни	ттул	
кулпат	ххуйсса	реабилитациялул	
центрданий	 зий	 буссар,	муни-
щал	хъунаманачIан	лавгун	вин	
уква	сса	даруртту	чичин	буванна	
тIий.	ихтилат	лахъи	буллай,	бу-
ккулт	бизар	къабулланна,	лавгра,	
коллегахъал	насу	тIий,	му	центр-
данул	 хъунаманачIан,	муналгу	
тIайла	бувккунна	отделениялул	
хъунмуничIан,	мунилгу	–	лабо-
раториялийн	 анализру	 дулун.	
Украсса	 дикIайхрав	 анализру,	
цинявннан	багьлухссар	 кунни.	
Анализру	дуллуну	хъирив	кьини	
баян	бунни	анализру	дулуннин-
ма	учин	аьркинмур:	центрданул	
хъунаманан	 ччан	 бикIарчагу	
цIана	кIану	бакъашиву,	чIявусса	
инсантал	къашавайсса	бушиву,	
хъин	 хьун	 ччимигу	 чIявусса	
бушиву.	Гьаннайсса,	 лахъисса-
лахъисса	 нагъиллал	 чарсса.	
БувчIин	 бунни,	 украсса	 хъин	
бавугу	 –	 так	 витаминнайнусса	
душиву.	

Утти	 анализирттахгу	 арцу	
харж	 дурнавхьур,	 дакъанма	
бикIаннача	куну,	 буккан	буван	
багьунни	 «гьаркIанайн	 ххуллу	
ласай	 тIилисин	бумур»,	 «бакъа	
чара	бакъамур»	-	кисакьай,	киса!	

лахьхьу-цархьхьу	интернетраву,	«есть	такой	жуткий	город»	
тIисса	 группалуву,	Расул	АхIмадов	 чичлай	 ур,	 35	шинай	

муххал	 	 ххуллул	даврий	 зий	диркIсса	нину,	 захIматрал	ветеран,	
Дагъусттаннал	лайкь	хьусса	зузала,	РЖД-лул	азарханалий	уттуди-
шин	дурну,	14	азарда	къуруш	тIалав	дунни,	миксса	арцу	дуллунура,	
кардиологиялул	отделданул	персонал	3	гьантлий	ниттичIан	гъан	
хьуну	бакъая,	ахиргу,	витаминнал	ххалаххивгу	бувну	итадаркьунни	
тIий.	

Расуллухь	бур	цIухлай,	ссахлунур	туну	ми	арцу	ларсъсса	тIий.	
Щинни	кIулсса	 ссахлунурив.	Дагъусттаннай	азарханардай	арцу	
ларстари,	щинчIавгур	кIулну	къабикIайсса	ми	циван	ва	ссахлуну	
ларсъссарив.	

Ттулмур пикри

КьатIув – цIан, 
ссутнил дяркъу

Кислуву	 арцу	духьурча,	циван	
къабикIави	 ттун	 яла	 кIану?!	
ХIакин-душнил	чIунил	 такьва-
ра	 даххана	 хьунни,	 кIукIлуну	
дурургунни,	 ихтилат	 ттюнгъа	
бунни.	Циван	лахьхьин	буллай	
биявавкьай,	да,	совет	школардай	
жун	мискиншиву	–	баласса	да-
къашиву.	ДакIний	духьун	ссархха	
зунгу	машгьурсса	калима	«Бед-
ность	 –	 не	 порок!».	 Балагума,	
оькки	 балари	 –	 мискиншиву!	
ЦIуцIи	 шанийн	 агьарча,	 ци	
дуллантIиссар	 ахIвал	 кIюласса	
база-мискин?	Цуманал	 исват	
банну	 мискиншиву	 баласса	
дакъашиву?

ва	ялагу.	Лулттурасри	ласав-
рищал	 талан	аьркинссару	 тIий	
буссар.	Щил	ци	аьрза	барчагу,	
зун	кIуллив	лулттурасри	ласлай	
уну	тIий	даврия	укьан	увсса	ягу	
жавабрайн,	 танмихIрайн,	 ахир,	
кIункIу	 увсса	 хIакин?	Цумари	
кIункIу	 ан?	ЦинявннацIа	 му	
пух-пусурданул,	 хьхьунцIуллул	
кьанкь	дуний!

Яла	буссар	хIакинтал	цивппа	
ссибизлай,	жучIавагу	ххаллилсса	
азарханарду	бунува,	нех	дирхьу-
ну	Ростоврайн	най	бур	дагъуст-
таннал	агьали	тIий.	тихун	лага-
бучIайминнахь	 цIуххара,	 тийх	
дуллусса	 ва	 дуллалисса	 арцу	
ссахлу	дуллалиссариввагу	кIулну	
буну	тIий:	РЖД-лул	азарханалий	
нину	уттудишин	дурну	14	азарда	
къуруш	дуллусса	Расул	АхIмадов	
куна	къазразанну	личIан	уллай	
бакъану	 тIий.	 Мяйжаннугу,	
нину	уттудишин	дуван	дуллуну	
дур	Расуллул	14	азарда	къуруш!	
Къахъиндуванча,	 уттудишин	
дуван…	Мукунсса	 иширайн	
«Кьякьу»,	 гъаривтал,	 кьякьу!»	
учинтIиссия	Гулизар	тIисса	дакI	
хъинсса	ттул	чIаххущарнил.	

Каши	 дунал	 иш	 ялагу	 ли-
чIийри!	 Ччарча	 Ростоврайн,	
ччарча	Москавлийн,	 ччарчагу	
кьатIаллил	 билаятрайсса	 кли-
никалийн	 гьанссар.	 Циванни	
хIукуматрал	 экьиутан	 цIуцIи	

шанийн	 агьсса	 	 байчара?	 Зу-
зала,	 захIматчи	 чантI	 увкусса	
билаятрай	байчарану	икIан	къа-
аьркиншиву	–	му	цамур	темар.	
УхчIинларай	дагьну	дур	«зукъа-
зинан	ччатI	бакъассар!»	 тIисса	
калимагу.	ЧчатI	бакъар	хIакьину	
зузиначIа.	ЗукъазиначIарив	цан-
магу,	цала	ккаччингу	биял	хьуну,	
ххигу	хьунуксса	бур.	

Жулва	 нитти-буттахъал,	
хъу	ними	 уссу-ссурваврал	 ни-
кирал	 агьлу	 –	 захIматкашри.	
ХIукуматраха	 зий	 бивкIмири.	
Хасну	 хIукуматраха.	 Лагътал	
кунма	 цахава	 зий	 бивкIсса	
инсантал	 циванни	 хIакьину	
хIукуматрал	аякьалувун	къала-
сайсса?	Ми	къабитайнахьгу	би-
тира	къаучайсса?	Азарханардай	
ми	биттайнахьгу	мабиттару	къа-
учайсса?	Булланссару	Къирим-
налссагу,	бан	багьлай	бухьурча.	
Цал	жуламиннал	къайгъурдал-
сса,	буруккинтталсса	буллан	аьр-
киннихха.	Цамур	цичIав	бакъа-
хьурчагума,	 уруччин	аьркинни	
цIуцIи	шанийн	агьмавагу!

ХIукуматрал	даврий	 зий	35	
шин	дурсса	захIматрал	ветеран	
украсса	 аякьалун	 къалайкь-
ссарив?	Лайкьхьурча,	циванни	
мунингу,	 му	 кунмаминнангу	
«хъалул	 гургри»	 дагьан	ритла-
тисса?	

Мугьлат	 бакъа	 операция	
бан	 багьлагьисса	 иш	 бунува,	
хIакьину	давление	лахъну	дур,	
ва	 багьана,	 та	 савав	 ляхълан	
бикIай	 хIакинтал,	 «биттун	 тта	
бирияннин».	 КъабикIан	 аьр-
кинсса	ишри!	

Ца	хIучча	уттигу.	ттигъанну	
цIунцIия	хьуну	 травматология-
лийн	багьсса	хъамитайпа	буслай	
бур,	 цанма	 ци	 бала	 хьурвав	
тIий	дардирдал	пIякь	учавайсса	
кIанттай,	 рентгенналухлу	 	 150	
къуруш	 хIадур	 дува,	 гипс	 би-
шин	 –	 500,	 травматологнангу	
–	 	 1000	 къуруш	 тIий,	 аьзурда	
бунна	 тIий.	 ва	 иш	 мяйжан-
ссар	МахIачкъалалив	хьусса	иш	
бакъар,	Дагъусттаннал	 цамур	
шагьрулия	 бур	 ихтилат.	пас-
порт	ва	 страховой	полисращал	
аьрххилий	 буккан	 аьркинну	
бивкIун	бур.	Амма	паспортру	ва	
страховой		полисру	бумигу	рент-
генналухлу	арцу	дуллай	бия	тIий	
бия,	 травматологнал	 направ-
ление	дикIан	аьркинссар	 тIий.	
травматологнах	ялугьлайрив	3	
ссят	хьунни	тIий	бия.	Учин	ччи-
сса	мура,	 кIиазарда-шаназарда	
къуруш	кислуву,	жипливу	дакъа	
кьатIув	буккан	бакъар.	Нажагь	
чIири-хъунсса	цIунцIия	хьурча,		
къювулийсса	 инсаннахь	 вайк-
сса	–	тайксса	арцу	хIадур	дува,	
пуланнал	 вайксса,	 пусттаннал	
дуллуссаксса	 ласайссар	 тIисса	
кIяла	хялатирттавусса	инсантал	
вин	малъоьнтал,	 	 пиръаьнтал	
кунма	чIалангу	бюхъайссар.	Ар-
цугу	дакъахьурча,	чIарахацIугу	
акъахьурча,	вил	ишгу	къаххуйну	
багьан	бюхъайссар!

Цал	уттигу,	бувчIайнан	був-
чIинну,	 чIуручIаву	 дуван,	 их-
тилат	 цагу,	 кIиягу	 хIакинная	
бакъар.	ихтилат	 системалияр.	
Коррупциялул	ссинжирданияр.	
МархлуцIакулсса	 дахханашин-
нарду	дан	багьлай	бушиврияр.	
Роддомирттай	 цIусса	 оьрму	
байбишавува,	 цIуну	 дуниял-
лийн	 увксса	 чIивитIухлугума	
арцу	тIалав	дуллай	бушиврияр.	
инсаннал	оьрмулул	дайдихьура	
лулттурасрайхчIинсса	 душив-
рияр.	инсан	 билаятран	 увагу	
аьркинну,	санну	акъашивруяр.	

КьатIув	 –	 цIангу,	 ссутнил	
дяркъугу	душиврияр.	

ш.  Шахьуйми
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Ниттихъал байран 
чил билаятирттай

ХХИРАССА	ОьРЧIРув!

Ниттихъул	лахъа-хъун	бул-
лалисса	байрандалул	тарих	

лахъиссар.	Щалла	 дунияллий	
личIи-личIисса	билаятирттай	жура-
журану	дайсса	диркIссар	му	бай-
ран.

АцIния	арулчинмур	аьсрулия	
тIайла	хьуну	великобританиянаву	
дайссар	цинявппа	ниттихъал	сав-
лугъ	дуллалисса	байран	–	«Мате-
ринское	воскресенье».

сША-наву	Ниттихъал	кьини	
байран	кьини	кунна	хIурматрай	
тIайла	дуккаван	аьркинссар	тIий	
бивкIссар	1872	шинал	американал	
пацифистка	Джулия	Уорд.	Мунил	
концепциялийн	бувну,	Ниттихъал	
кьини	–	му	щаллагу	дунияллийсса	
ниттихъул	дакьаврихлу	буккаврил	
кьинир.

1907	шинал	Филадельфияна-
васса	американка	Анна	Джарвис	
паччахIлугърал	учреждениярттайн	
миннатрайсса	чагъарду	чичлай	
бивкIссар,	аьпалухьхьун	лавгсса	
цила	ниттил	ххатирданун	Америка-
наву	Ниттил	кьини	байран	кьинину	
цIакь	дувара,	ниттихъал	кьимат	
гьаз	буваншиврул	тIий.	

1910	шинал	виргиния	тIисса	
штатрал	Ниттил	кьини	байран	
кьинину	хIисав	дуллалишиву	баян	
бувссар.

1914	шинал	сША-нал	прези-
дент		вудро	вильсоннул	май	зурул	
кIилчинмур	алхIат	кьини	америка-
нал	ниттихъал	миллатрал	байранну	
ккалли	дурссар.

Американал	хъирив	май	зурул	
кIилчинмур	алхIат	кьини	Нитти-
хъал	 байран	 кьинину	 ккалли	
дурссар	23	билаятрай	(миннавух	
индиянаву,	Мексиканаву,	Австра-
лиянаву,	саоьдуллал	Аьрабнаву,	
пакисттаннай,	Эстониянаву).

Аьрасатнавурив	Ниттил	кьини	
байран	кьинину	цIакь	дурссар	
1998	шинал,	ноябрь	зурул	махъра-
махъмур	алхIат	кьини.

ЖучIара	Ххувшаврил	кьинир	
9	майрал	кьини.	Грециянаву	му	
кьини	Ниттил	кьинир.

ХХИРАССА	ОьРЧIРув!

Зун	 хъамавагу	 къабивтрив	
ноябрь	 зурул	 30-нний	Ни-

ттихъал	 кьини	 душиву?	 ва	
цIусса,	 учиннуча,	щюлли	 бай-
ран	дур.	1998	шинал	Аьрасатнал	
президент	ельциннул	 ноябрь	
зурул	махъра-махъмур	бигьала-
гай	кьини	Ниттихъал	байранну	
ккаклакисса	 указрай	 къулбас	
дурссия.	

	 Гьашину	му	 байран	 кьини	
хъанай	 дур	 ноябрьданул	 30-
нний.	Мяйжанссар,	 чIявусса	
оьрчIан	 ттигу	 хавар	бакъар	 ва	
байрандалия.	 Зун	кIуллив	Ни-
ттихъал	байран	кьини	та	дусса-
рив	тIисса	суалданухун,	цаппара	
оьрчIал	шавкьирай	«Мяйлчин-
мур	мартрай»	учинтIиссар.	Му,	
гьай-гьай,	Хъаннил	 байранни.	
Ниттихъул	 жунма	 аьзизшив-
рул	 хасну	 ниттихъансса	 бай-
ран	душаврия	зарал	бакъархха.	
Жулва	ниттихъул	барча	буван-

Барча буванну ниттихъул
сса,	 чIири-хъунсса	 бахшишру	
дуллуну,	 ми	 ххари	 бувансса,	
нахIусса,	тIааьнсса	махъру	мин-
нахь	учинсса	сант	дагьлай	дур.	
ва	 ялагу.	 Ччаврил	 махъругу,	
бахшишругу	 ниттихъан	 чIяру	
къашайссар	тачIаврагу.

Жува	хъуни	буллай	хьхьурду	
уттара	 дурсса,	жува	 хъунисса	
хьуну	махъгума	жухава	 аякьа-
лийсса,	жунма	ччимур,	тачIавгу	
кIукъабивзун,	 бартбигьайсса	
ниттихъан	гьарцагу	кьини	бай-
ран	кьинину	хIалалли!

Чара	 	 	 бакъа	барча	бувара,	
оьрчIрув,	зулва-зулва	ниттихъул.	
Бусияра	ми	зунма	цуксса	ххирану	
ва	бусравну	буссарив.	НахIусса,	
тIааьнсса,	гъилисса	мукъурттий	
мяш	 къавхьуну,	 барча	 бувара	
ххира	ниттихъул.	Дувара	оьрчIи-
чIюлусса	суратру.	Ляхъан	дувара	
назмурду.	Чичара	 ниттихъайн	
ххуйсса	 смс-картту.	Жухара	
чIалачIин	 дакъасса	 ниттихъул	
миннал	байран-кьинивагу	 хха-
ри	 бан	жуйвасса	 буржри.	На	
къатIайларав?

«ЧIиМуЧIАли»

Машгьурсса	 педагог	 в.	
сухомлинскийл	 увкуну	

бур:	 «ЧIивитIул	 кIисса	 чан-
кьаннувагу	 цIун	 байбиширча,	
гацIана	 ниттил	 къюкIгу	 цIун	
дайдишайссар»,	-	куну.	Жунма,	
гьарманангу,	яла	чIивиманангу,	
бакI	кIяла	хьуманангу,	гьай-гьай,	
дунияллий	 яла	 ххирама	инсан	
дадар.	ЦIуххара	чIявуссаннахь,	
яла	 вихшала	 дишинма,	 яла	
дакI	 тIайлама	 дус	 цур	 куну,	
чIявуминнал	 «Дадар!»	 куну	
учинтIиссар.

	 Дунияллийцири	 яла	 цIа-
нихми	шаэртурал	хъин-хъинми	
назмурдугу	 –	ниттихасса	ччав-
рихар.	 Ниттил	 бюхттулсса	
дакIниятур.	Ниттил	 чувшив-
риятур	 ва	 алвагьшивриятур.	
Шиккува	кIицI	лаган,	чIивитIул	
хьхьичIра-хьхьичI	 чирчусса	
ниттихасса	назмулулгу,	хъунасса	
шаэрнал	ниттихасса	назмулулгу	
дуссар	 ца	 аьмсса	 ххуйшиву	 –	
аьчухшиву.	Ниттихсса	ччаврия	
дакIнийхтуну	бакъа	махъ	учин	
къашайну	тIий.	Ниттихсса	чча-
ву	дазу-зума	дакъасса	дикIайну	
тIий.	Мариян	илиясовал	каялув-
шиву	дуллалисса	 лакрал	 хъан-
нил	«Дараччи»	клуб	ххаллилсса	
бахшиш	 дуван	 хIадур	 хъанай	
буссар	лакрал	миллатран	–	мин-
нал	 итабакьинтIиссар	 лакрал	
оьрчIал	ва	 	 чичултрал	ниттиха	

ЯхIлувсса, язисса ттул лакку бавай…
чивчусса	шеърирдал,	 хавардал	
лу.	Мугу	хьунтIиссар	хасну	Лак-
ку	Ниттихъахасса	лу.	Лакку	Нит-
тихъал	 савлугърал	лу.	ва	ахир,	
Лакку	Ниттинсса	 гьайкалну.	
Дунияллийцири	луттирдавугу	му	
бикIантIиссар	цумацагу	лакку-
чунан	яла	ххирамурну.	Дакъану	
тIий	дунияллий	ниттияр	язисса	
цичIар.

	 	 Хьхьу-кьини	 колхозир-
ттал	даврий	оьгь-ччаплий	 гьан	
дуллай	оьрму	бувтмур	–	Лакку	
нинур!	КIюрххицIуннин	оьрчIал	
янна	шюшлай,	 ми	 лазилакьи	
дуллай,	хьхьурду	уттара	дурмур	
–	Лакку	нинур!	Ккаши-мякьгу	

бувхIуну,	дяъвилул	шиннардий	
щядикIансса	мугьлат	бакъа	зий	
диркIмур	–	Лакку	нинур!	Лас-
ру,	 уссурвал	 аьрай	буна,	 аьра-
валттийн	ца	далухIигу	руртун,	
дахьтта	Лаккуя	ЦIуссалаккуйн	
дирзмур,	гиккугу	аьрщи	мютIий	
дуллай,	 бянивсса	 гъагъавай	
захIмат	буллай		диркIмургу	Ла-
кку	Нинур!	КIул	бакъа	баларду	
ва		кьурчIишивуртту?	Мигурхха	
духIан	багьсса	лакку	бавахъан.

КъакIулли,	 буниялттун-
гу	 мукуннив	 иш	 бусса,	 ягу	
ттунмарив	 мукун	 чIалан	 би-
кIайсса,	 ттун	 лакку	 нитти-
хъул	 личIинува	 гуж	 багьсса,	

личIинува	захIматшивурттал	ва	
кьурчIишивурттал	щатIахьхьун	
биривнувасса	 ниттихъулгу	
чIалан	бикIай.	Чувшиврий	дурк	
кьини	лахълай	аьдатну	сивсусса	
ва	савсъсса!

Барча	 зул	 байран,	 лява	
личIисса	 жул	 лакку	 нитти-
хъул!	 ЛичIинува	 гуж	 багьсса,	
личIинува	 захIматшивуртту	
ва	 кьурчIишивуртту	 духIлан	
багьсса,	 дунияллийцири	аьзав-
аькьуварду	 ккурхIусса	 лакку	
ниттихъул!	Зул	чувшиврул	бай-
ранни	ва	байран.

«ЧIимучIали» хIадур бувссар  
ПатIимат рАМАЗАновАл

ЖучIара	ниттил	кьинину	
хъанай	дур	гьарца	шинах	

ноябрьданул	махъра-махъсса	
бигьалагай	кьини.	Мунийн	бувну,	
ттун		учин	ччай	бур:	«Ххирасса	
арсрув,	душрув!	ХIурмат	бува-
ра	ниттихъал,	къаччан	бикIан	
мабару	миннан.	Ниттил	цилва	
оьрчI	лавсун	занай	буссар	9	зуруй	
къюкIлил	лув.	Яла	дунияллийн	
бувкния	махъгу	буссаксса	оьрму-
лий	къюкIлищал	архIал.	ДакIния	
гьан	мабитару	ниттил	буллалисса	

Барча, нинуй, вил кьини!
захIмат,	булувара	ххуйсса	мукъур-
ттийнусса	ихтилат.	 	Ниттихъавун	
нигь	мадутларду».	

ва	ниттил	кьини	духлахиссар	
гьарца	къатлувун,	кулпатравун.	
Нину	оьрмулуву	яла	ххирамур	хъус-
ри,	кьимат	бищун	къашайсса.	Кул-
патрал	оьрму	байбивхьуния	махъ,	
ччаннай	бацIаннин,	 гихунмайгу	
архIал	най	буссар	ниттил	авлад	хъа-
най.	Ниттища	бакъа	кулпат	ххассал	
буван	бюхълай	бакъар.		ОьрчI-душ	
кьатIату	чIал	хъанарча,	ниттил	

къюкI	ришлай,	гьалак	дуклай	дур.	
Мунийн	бувну,	ниттил	зунма	бул-
лалисса	хIурматрал	ххатирданун		
улу	рагьавугу		ххуй	чулий	кьамул	
даван		аьркинссар,	заралданун	тIий	
дакъахьувкун.

	Ххирасса	ниттихъул!	Зухьхьун	
дулуннав	цIуллушиву,	цIакьшиву,	
нахIушиву,	иминшиву.	Царагу	
ниттин	къадулуннав	оьрчIал	дард.	
Дунияллий	паракьатшиву	хьуннав.	
Цинявппагу	нитти-буттахъул	ду-
нияллий	щалихханнин	битаннав.	
Оьрмулул	къаувччуну	кулпатрал	
ялату	къагьаннав	цучIав.

басират МАМедовА,
 ш. ЧIяйми
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Итни, 1 декабрь

Тталат, 2 декабрь

05.00		«Утро	России».
8.05-8.08	Местное	время	вести	Дагестан	
8.36-8.41	Местное	время	вести	Дагестан	
09.00		«пропавшая	субмарина.	трагедия	

К-129».[12+]
09.55		«О	самом	главном».	ток-шоу.
11.00		вести.
11.35		Местное	время	вести	Дагестан	
11.55	«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».	[12+]
16.00		«пока	станица	спит».	[12+]
17.00		вести.
17.10		Местное	время	вести	Дагестан	
17.30	«по	горячим	следам».[12+]
18.30	Реклама	
18.35	профессионал	от	бога	
18.55	 «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	«Красивая	жизнь».[12+]
23.50	 	 «Дежурный	по	 стране».	Михаил	

Жванецкий.
00.50	«Улицы	разбитых	фонарей».	[16+]
03.50		«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	«тур-

чидаг»	(на		лакском	языке)	
09.55		«О	самом	главном».	ток-шоу.
11.00		вести.
11.35		Местное	время	вести	Дагестан	
11.55		«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».	[12+]
16.00		«пока	станица	спит».	[12+]
17.00		вести.
17.10		Местное	время	вести	Дагестан	
17.30	«по	горячим	следам».[12+]
18.30		Реклама
18.35	К	70	летию	победы	.	«токс	ведет	

поиск»	 (Хаджал-махи	 Левошин-
ского	района	

18.50	Дорожный	патруль
19.05	 Альма	 матер	 (Молодежная	 про-

гарамма)	
19.30	Реклама	
19.35	Местное	время	вести	Дагестан	
20.00		вести.
20.50		«спокойной	ночи,	малыши!».
21.00		«Красивая	жизнь».[12+
23.50		пРеМЬеРА.	«Мертвые	души.	Дело	

Холостякова».[12+]
00.50	«Улицы	разбитых	фонарей».	[16+]
03.55		«Комната	смеха».

6.00	«Настроение».
8.00	«события-Махачкала»
8.20	Х/ф	«Матрос	с	«Кометы».	(12+).
10.05	Д/ф	«Николай	Рыбников.	Зима	на	

Заречной	улице».	(12+).
10.55	«Доктор	и...»		(16+).
11.30	«события».
11.55	«постскриптум».	(16+).
12.50	«в	центре	событий».	(16+).
13.55	«Линия	защиты».	(16+).
14.30	«события».
14.50	«Город	новостей».
15.10	«Городское	собрание».	(12+).
16.00	«Чисто	английское	убийство».		
17.30	«события».
17.50	Музыка	на	канале
18.50	путь	к	здоровью
19.20	«продвижение»
19.45	«события-Махачкала»
20.10	т/с	“Департамент”	(16+).
21.45	«петровка,	38».	(16+).
22.00	«события».
22.30	«события-Махачкала»
23.05	«Без	обмана».	«Море	специй».	
0.00	«события.	25-й	час».
0.30	«Футбольный	центр».
1.00	«Мозговой	штурм.	Что	такое	феро-

моны?»	(12+).
1.25	«петровка,	38».	(16+).
1.45	Х/ф	«искупление».	(16+).
3.45	 «тайны	 нашего	 кино».	 «Москва	

слезам	не	верит».	(12+).

6.00	«Настроение».
8.00	«события-Махачкала»
8.15	Детектив	«испытательный	срок».
10.05	 Д/ф	 «семен	Морозов.	 судьба,	 с	

которой	я	не	боролся».	(12+).
10.55	«Доктор	и...»	(16+).
11.30	«события».
11.50	Х/ф	«только	не	отпускай	меня»	
13.40	«простые	сложности».	(12+).
14.10	«Наша	Москва».	(12+).
14.30	«события».
14.50	«Город	новостей».
15.15	«Без	обмана».	«Море	специй».	
16.00	Детектив	«Чисто	английское	убий-

ство».	«проблема».	(12+).
17.30	«события».
17.50	Музыка	на	канале
19.10	путь	к	здоровью	
19.45	«события-Махачкала»
20.10	т/с	“Департамент”	(16+).
21.45	«петровка,	38».	(16+).
22.00	«события».
22.30	«события-Махачкала»
23.05	«Удар	властью.	Юлия	тимошенко».	
0.00	«события.	25-й	час».
0.30	 «стихия».	 «Глухарь»,	 читающий	

«пьеро».	(12+).
1.00	«петровка,	38».	(16+).
1.15	Х/ф	«последний	герой».	(16+).
2.50	Х/ф	«Матрос	с	«Кометы».	(12+).
4.25	Д/ф	 «Николай	Рыбников.	 Зима	на	

Заречной	улице».	(12+).

07.00	время	новостей	Дагестана.	итоги
	07.30	Мультфильм	(0+)
08.10	Х/ф	«волшебное	зерно»	(6+)	
09.50	 Д/с	 «севастопольские	 рассказы»	

Крымская	война	(12+)	
10.50	Х/ф	«Бесприданница»	(12+)
12.30	время	новостей	Дагестана
12.55	Золотая	коллекция	фильмов	о	род-

ном	крае.	Д/ф	«Дагестан»	(12+)
13.10	«служа	Родине»	(16+)
13.30	«все	грани»	(12+)
14.00	«Рустам	сахаватов	-	Много	малень-

ких	пространств»	(12+)
14.30	время	новостей	Дагестана	
14.50	т/с	«Защитник»	(16+)
15.45	Д/ф	«историческая	среда.	салават	

Юлаев»	(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	«тучи	покидают	небо»	(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	«Звуки	музыки»	(16+)	
	04.45	Д/ф	«Мир	природы»	(12+)	
	05.35	Х/ф	«Дикая	собака	Динго»	(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+)
	09.25	Концерт	в	Колледже	культуры	к	100-

летию	Барият	Мурадовой	(6+)
10.30	Х/ф	«тучи	покидают	небо»	(12+)
12.30	время	новостей	Дагестана
12.55	«вдохновение»	(6+)
13.30	Ко	всемирному	Дню	инвалидов.	Д/ф	

«второе	дыхание»	(12+)
14.30	время	новостей	Дагестана
14.50	спорт	на	канале	(12+)
16.30	время	новостей	Дагестана	
16.50	Х/ф	«Гостья	из	будущего»	5	с.	(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	Д/ф	«исчезающие	культуры	Даге-

стана.	Агулы»	(12+)
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	Д/ф	«исчезающие	культуры	Даге-

стана.	Агулы»	(12+)
02.50	Х/ф	«Кровавый	пират»	(16+)
	04.35	Ко	всемирному	Дню	инвалидов.	Д/ф	

«второе	дыхание»	(12+)	
05.30	Х/ф	«прощай»	(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	с	Андреем	Мала-

ховым”.	(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	с	Андреем	Малахо-

вым”.	(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”.
8.30	“прокурорская	проверка”.	(16+).
9.40	т/с	“возвращение	Мухтара”.	(16+).
10.00	“сегодня”.
10.25	т/с	“возвращение	Мухтара”.	(16+).
12.00	“суд	присяжных”.	(16+).
13.00	“сегодня”.
13.30	“суд	присяжных”.	Окончательный	

вердикт.	(16+).
14.35	 “Чрезвычайное	 происшествие.	

Обзор”.
15.20	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	“Кодекс	чести”.	(16+).
23.00	“Анатомия	дня”.
23.55	т/с	“Ковбои”.	(16+).
1.45	“ДНК”.	(16+).
2.40	т/с	“Дело	темное”.	(16+).
3.30	т/с	“Гончие”.	(16+).
5.05	т/с	“супруги”.	(16+).

6.00	“сейчас”.
6.10	“Утро	на	“5”.	(6+).
9.30	“Место	происшествия”.
10.00	“сейчас”.
10.30	 Х/ф	 “Место	 встречи	 изменить	

нельзя”	(12+).
12.00	“сейчас”.
12.30	 Х/ф	 “Место	 встречи	 изменить	

нельзя”	(12+).
18.30	“сейчас”.
19.00	т/с	“ОсА.	Другая	жизнь”.	(16+).
19.45	 т/с	 “ОсА.	 противостояние”.	

(16+).
20.30	т/с	“ОсА.	Убить	нельзя	помиловать”.	

(16+).
21.15	т/с	“ОсА.	Денежки	где-то	рядом”.	

(16+).
22.00	“сейчас”.
22.25	т/с	“след.	приятный	вечер”.	(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.	приворотный	кулон”.	

(16+).
2.45	т/с	“Детективы.	тетя	знает	лучше”.	

(16+).
3.20	т/с	“Детективы.	тот,	кто	тебя	бере-

жет”.	(16+).
3.50	т/с	“Детективы.	Хочу	блондинку”.	
4.20	 т/с	 “Детективы.	Миссис	 евдокия	

Марпл”.	(16+).
4.55	т/с	“Детективы.	Добрый	ангел”.	
5.30	 т/с	 “Детективы.	 игра	 втемную”.	

(16+).

6.30	“Джейми:	обед	за	15	минут”.
7.00	“пир	на	весь	мир	с	Джейми	Оливе-

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

ром”.	(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	т/с	“Красавица”.	(16+).
21.00	т/с	“вангелия”.	(Россия	-	Украина).	

(12+).
23.05	Д/ф	“Знать	будущее.	Жизнь	после	

ванги”.	(16+).
0.00	“Одна	за	всех”.	(16+).
0.30	т/с	“Россия”.	(16+).
2.00	Д/с	“Звездные	истории”.	(16+).
5.00	“Домашняя	кухня”.	(16+).

7.00	М/с	“турбо-Агент	Дадли”	(12+).
7.30	“Могучие	Рейнджеры	супер	Мега-

форс”.	“суперМегафорс”	(6+).
7.55	М/с	“Кунг-Фу	панда:	Удивительные	

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

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

9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.30	“Битва	экстрасенсов”.	(16+).
11.30	Мелодрама	“привычка	расставать-

ся”.	(16+).
13.05	“Комеди	клаб.	Лучшее”	(16+).
13.30	т/с	“Универ”.	“история	игрушек”	

(16+).
14.00	т/с	“Универ”.	“послезавтра”	(16+).
14.30	 т/с	 “Универ.	 Новая	 общага”.		

(16+).
20.00	т/с	“Физрук”	(16+).
20.30	т/с	“Физрук”	(16+).
21.00	 Комедия	 “Жизнь,	 как	 она	 есть”.	

(сША).	(12+).
23.15	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.10	“Дом	2.	после	заката”.	спецвключе-

ние.	(16+).
1.00	Драма	“Гран	торино”.	(сША	-	Гер-

мания).	(16+).
3.05	“суперинтуиция”.	(16+).
3.55	“Без	следа	2”.	“Доверие”	(16+).
4.40	“Без	следа	2”.	“вундеркинд”	(16+).
5.20	“Без	следа	2”.	“подражатели”	(16+).
6.00	“Без	следа	2”.	“Дети”	(16+).
6.45	“саша+Маша.	Лучшее”.	(16+).

6.00	М/ф:	“Дорожная	сказка”,	“Дом,	кото-
рый	построил	Джек”,	“Желтик”.

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+).
9.30	Шоу	“Уральских	пельменей”.	весь	

апрель	-	никому.	(16+).
11.00	Х/ф	“тор	2.	Царство	тьмы”.	(сША).	

(16+).
13.00	т/с	“воронины”.	(16+).
14.00	6	кадров.	(16+).
14.10	все	будет	хорошо!	(16+).
16.00	т/с	“восьмидесятые”.	(12+).
17.00	 т/с	 “последний	 из	 Магикян”.	

(12+).
19.00	т/с	“воронины”.	(16+).
20.00	 т/с	 “последний	 из	 Магикян”.	

(12+).
21.00	т/с	“Молодежка”.	(12+).
22.00	 Комедия	 “Одноклассники.ru:	

НаCLICKай	удачу”.	(12+).
0.00	6	кадров.	(16+).
0.30	Кино	в	деталях	с	Ф.	Бондарчуком.	

(16+).
1.30	6	кадров.	(16+).
2.45	Животный	смех.
3.45	6	кадров.	(16+).
4.10	М/ф:	“сказка	о	царе	салтане”,	“Золо-

тая	антилопа”.
5.45	Музыка	на	стс.	(16+).

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

грэ”.	“Мегрэ	и	его	мертвец”	.
12.05	 “Линия	 жизни”.	 иосиф	 Райхель-

гауз.
12.55	Д/ф	“старый	Зальцбург”.	
13.10	Х/ф	“солдаты”.
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	Д/ф	“теория	относительности	сча-

стья.	по	Андрею	Будкеру”.
15.50	Х/ф	“полторы	комнаты,	или	сен-

тиментальное	 путешествие	 на	
родину”.

17.55	Международному	конкурсу	юных	
музыкантов	 “Щелкунчик”	 -15!	
играют	лауреаты.	Д.	трифонов	на	
Фестивале	в	вербье.

18.40	Д/ф	“Госпиталь	Кабаньяс	в	Гвадала-
харе.	Дом	милосердия”.	

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

Рудиным	и	А.	варгафтиком.
20.10	“правила	жизни”.
20.40	“спокойной	ночи,	малыши!”
20.50	Юбилей	 государственного	 музея.	

“Эрмитаж-250”.
21.20	“тем	временем”.
22.05	Д/ф	“Королева	версаля”.	
23.50	“Новости	культуры”.
0.10	Д/ф	“Королева	версаля”.	
0.45	“Звезды	XXI	века”.	е.	Щербаченко	

и	в.	Ладюк.
1.40	“Наблюдатель”.
2.40	 Д/ф	 “Хэинса.	 Храм	 печатного	

слова”.	

6.00	Д/с	“Фронтовые	истории	любимых	
актеров”.	 “Анатолий	 папанов	 и	
иннокентий	 смоктуновский”.	
(12+).

7.10	“Легенды	цирка	с	Эдгардом	Запаш-
ным”.	(6+).

7.40	Д/с	“Крылья	России”.	(6+).
8.40	т/с	“следствие	ведут	ЗнатоКи”.	“До	

третьего	выстрела”.
9.00	Новости	дня.
9.10	т/с	“следствие	ведут	ЗнатоКи”.	“До	

третьего	выстрела”.
12.40	 т/с	 “Офицеры.	 Одна	 судьба	 на	

двоих”	(16+).
13.00	Новости	дня.
13.10	 т/с	 “Офицеры.	 Одна	 судьба	 на	

двоих”	(16+).
15.00	 т/с	 “Охотники	 за	 бриллиантами”	

(16+).
17.15	 Д/с	 “Легендарные	 полководцы”.	

“петр	Румянцев”.	(12+).
18.00	Новости	дня.
18.30	Д/с	“Цена	военной	тайны”.	(16+).
19.15	Х/ф	“Безотцовщина”.
21.15	Х/ф	“стрелы	Робин	Гуда”.	(6+).
23.00	Новости	дня.
23.15	 Д/с	 “Легенды	 советского	 сыска”.	

(16+).
0.05	Д/с	“Незримый	бой”.	(16+).
0.55	Д/ф	“триумф	и	трагедия	северных	

широт”.	(12+).
1.45	Х/ф	“вторжение”.	(6+).
3.10	Х/ф	“Факт”.	(16+).
4.40	Х/ф	“таможня”.	(6+).

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

6.30	“пир	на	весь	мир	с	Джейми	Оливе-
ром”.	(16+).

7.00	“пир	на	весь	мир	с	Джейми	Оливе-
ром”.	(16+).

7.30	“Джейми	у	себя	дома”.	(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+).
18.55	“Одна	за	всех”.	(16+).
19.00	т/с	“Красавица”.	(16+).
21.00	т/с	“вангелия”.	(12+).
23.05	Д/ф	“Знать	будущее.	Жизнь	после	

ванги”.	(16+).
0.00	“Одна	за	всех”.	(16+).
0.30	Киноповесть	“Это	мы	не	проходили”.	

(16+).
2.25	Д/с	“Звездные	истории”.	(16+).
5.00	“Домашняя	кухня”.	(16+).

7.00	М/с	“турбо-Агент	Дадли”	(12+).
7.30	 “Могучие	 Рейнджеры	 супер	Ме-

гафорс”.	 “Ответный	 удар	 Земли”	
(6+).

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

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

9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.30	“Битва	экстрасенсов”.	(16+).
11.30	Мелодрама	“Жизнь,	как	она	есть”.	

(сША).	(12+).
14.00	 т/с	 “Универ”.	 “Лысый	 нянька”	

(16+).
14.30	т/с	“интерны”	(16+).
20.00	т/с	“Физрук”	(16+).
20.30	т/с	“Физрук”	(16+).
21.00	Комедия	“Немножко	беременна”.	

(сША).	(16+).
23.25	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.25	“Дом	2.	после	заката”.	спецвключе-

ние.	(16+).
1.20	Мюзикл	“подарок	ангелов”.	(сША).	

(12+).
3.10	“Без	следа	2”.	“иммигранты”	(16+).
3.55	“Без	следа	2”.	“Замыкатель”	(16+).
4.40	“Без	следа	2”.	“идти	вперед”	(16+).
5.20	“Без	следа	2”.	“путь	домой”	(16+).
6.00	“Без	следа	2”.	“Разоблачение”	(16+).
6.45	т/с	“саша+Маша”.	(16+).

6.00	М/ф:	“Жихарка”,	“Заветная	мечта”,	
“Дереза”.

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+).
9.30	т/с	“Молодежка”.	(12+).
10.30	т/с	“воронины”.	(16+).
11.00	т/с	“восьмидесятые”.	(16+).
11.30	 Комедия	 “Одноклассники.ru:	

НаCLICKай	удачу”.	(12+).
13.30	т/с	“воронины”.	(16+).
14.00	6	кадров.	(16+).
14.10	все	будет	хорошо!	(16+).
16.00	т/с	“восьмидесятые”.	(16+).
17.00	 т/с	 “последний	 из	 Магикян”.	

(12+).
19.00	т/с	“воронины”.	(16+).
20.00	 т/с	 “последний	 из	 Магикян”.	

(12+).
21.00	т/с	“Молодежка”.	(12+).
22.00	 Комедия	 “свадьба	 по	 обмену”.	

(16+).
23.50	6	кадров.	(16+).
1.30	Животный	смех.
3.30	6	кадров.	(16+).
4.20	М/ф:	“Человечка	нарисовал	я”,	“Ка-

никулы	Бонифация”.
5.45	Музыка	на	стс.	(16+).

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

грэ”.	“Мегрэ	и	его	мертвец”	.
12.05	Д/ф	“Древо	жизни”.
12.15	“правила	жизни”.
12.40	Д/ф	“Хранители	Мелихова”.
13.10	Х/ф	“Дорога	к	звездам”.
14.20	Д/ф	“Гений	русского	модерна.	Федор	

Шехтель”.
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	“Academia”.	А.	Ужанков.	“Что	есть	

время?	средневековый	хронотоп”.
15.55	Д/с	“Аксаковы.	семейные	хроники”.	

“преданья	старины	глубокой”.
16.35	“сати.	Нескучная	классика...”
17.15	“Острова”.	Юрий	векслер.
17.55	“Звезды	XXI	века”.	е.	Щербаченко	

и	в.	Ладюк.
18.50	Д/ф	“Аркадские	пастухи”	Никола	

пуссена”.	
19.00	“Новости	культуры”.
19.15	“Главная	роль”.
19.30	 торжественное	 открытие	 ХV	

Международного	 телевизионного	
конкурса	юных	музыкантов	“Щел-
кунчик”.

21.05	Юбилей	 государственного	 музея.	
“Эрмитаж-250”.

21.35	Д/с	“Космос	-	путешествие	в	про-
странстве	и	времени”.	

22.15	“игра	в	бисер”	с	и.	волгиным.	
23.00	“Новости	культуры”.
23.20	“Глаза	в	глаза”	с	А.	сигаловой.	
23.50	Х/ф	“пока	фронт	в	обороне”.
1.15	Алексей	Рыбников.	Концерт	для	альта	

и	виолончели	с	оркестром.

6.00	Д/с	“партизанский	фронт”.	“Когда	
позади	Москва”.	(12+).

7.05	“папа	сможет?”	(6+).
8.00	Д/с	“Хроника	победы”.	(12+).
8.35	Х/ф	“стрелы	Робин	Гуда”.	(6+).
9.00	Новости	дня.
9.10	Х/ф	“стрелы	Робин	Гуда”.	(6+).
10.25	 т/с	 “Офицеры.	 Одна	 судьба	 на	

двоих”	(16+).
12.40	 т/с	 “Офицеры.	 Одна	 судьба	 на	

двоих”	(16+).
13.00	Новости	дня.
13.10	 т/с	 “Офицеры.	 Одна	 судьба	 на	

двоих”	(16+).
15.00	 т/с	 “Охотники	 за	 бриллиантами”	

(16+).
17.15	 Д/с	 “Легендарные	 полководцы”.	

“Александр	суворов”.	(12+).
18.00	Новости	дня.
18.30	Д/с	“Цена	военной	тайны”.	(16+).
19.15	Х/ф	“петровка,	38”.	(12+).
21.10	Х/ф	“Огарева,	6”.	(12+).
23.00	Новости	дня.
23.15	 Д/с	 “Легенды	 советского	 сыска”.	

(16+).
0.05	Д/с	“Незримый	бой”.	(16+).
0.55	т/с	“Долгая	дорога	в	дюнах”	(12+).
3.40	Х/ф	“Дочки-матери”.	(6+).

5.00	“Доброе	утро”.
9.00	Новости.
9.15	“Контрольная	закупка”.
9.45	“Жить	здорово!”	(12+).
10.55	“Модный	приговор”.
12.00	Новости.
12.15	т/с	“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	с	Андреем	Малахо-

вым”.	(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”.
8.30	“прокурорская	проверка”.	(16+).
9.40	т/с	“возвращение	Мухтара”.	(16+).
10.00	“сегодня”.
10.25	т/с	“возвращение	Мухтара”.	(16+).
12.00	“суд	присяжных”.	(16+).
13.00	“сегодня”.
13.30	“суд	присяжных”.	Окончательный	

вердикт.	(16+).
14.35	 “Чрезвычайное	 происшествие.	

Обзор”.
15.20	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	“Кодекс	чести”.	(16+).
23.00	“Анатомия	дня”.
23.55	т/с	“Ковбои”.	(16+).
1.45	“Главная	дорога”.	(16+).
2.15	т/с	“Дело	темное”.	(16+).
3.10	“Дикий	мир”.
3.35	т/с	“Гончие”.	(16+).
5.10	т/с	“супруги”.	(16+).

5.00	“следаки”.	(16+).
6.00	“верное	средство”.	(16+).
7.00	“информационная	программа	112”.	

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

ко”.	(16+).
11.00	“Мужские	истории”:	“Уберите	эту	

кикимору”.	(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	 т/с	 “Мушкетеры”.	 (великобрита-

ния).	(16+).
22.10	“На	10	лет	моложе”.	(16+).
23.00	“Новости	24”.	(16+).
23.30	“смотреть	всем!”	(16+).
0.00	т/с	“Мушкетеры”.	(великобритания).	

(16+).
2.10	Х/ф	“Шиза”.	(Россия	-	Казахстан	-	

Франция	-	Германия).	(16+).
4.00	“следаки”.	(16+).

6.00	“сейчас”.
6.10	“Утро	на	“5”.	(6+).
9.30	“Место	происшествия”.
10.00	“сейчас”.
10.30	т/с	“вечный	зов”	(12+).
11.40	т/с	“вечный	зов”	(12+).
12.00	“сейчас”.
12.30	т/с	“вечный	зов”	(12+).
13.10	т/с	“вечный	зов”	(12+).
14.20	т/с	“вечный	зов”	(12+).
15.30	“сейчас”.
16.00	“Открытая	студия”.
16.50	Комедия	“Зигзаг	удачи”.	(12+).
18.30	“сейчас”.
19.00	т/с	“Детективы.	Двойная	ошибка”.	

(16+).
19.30	т/с	“Детективы.	На	тропе	войны”.	

(16+).
20.00	т/с	“Детективы.	Зажигалка”.	(16+).
20.30	т/с	“след.	сестренка”.	(16+).
21.15	т/с	“след.	Мамина	дочь”.	(16+).
22.00	“сейчас”.
22.25	 т/с	 “след.	 смерть	 пельменям”.	

(16+).
23.15	т/с	 “след.	 Берегись	 автомобиля”.	

(16+).
0.00	Мелодрама	“Разные	судьбы”.	(12+).
2.00	т/с	“вечный	зов”	(12+).
3.00	т/с	“вечный	зов”	(12+).
4.00	т/с	“вечный	зов”	(12+).
5.00	т/с	“вечный	зов”	(12+).

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

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

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

ко”.	(16+).
11.00	“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	 т/с	 “Мушкетеры”.	 (великобрита-

ния).	(16+).
22.10	“На	10	лет	моложе”.	(16+).
23.00	“Новости	24”.	(16+).
23.30	“смотреть	всем!”	(16+).
0.00	т/с	“Мушкетеры”.	(великобритания).	

(16+).
2.10	Х/ф	“Кострома”.	(16+).
4.00	“следаки”.	(16+).
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АрвахI, 3 декабрь

Хамис, 4 декабрь

05.00		«Утро	России».
8.05-8.08	Местное	время	вести	Дагестан
8.36-8.41	Местное	время	вести	Дагестан		
09.00	 	 «Шифры	 нашего	 тела.	 Кожа».

[12+]
09.55		«О	самом	главном».	ток-шоу.
11.00		вести.
11.35		Местное	время	вести	Дагестан	
11.55	«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».	[12+]
16.00		«пока	станица	спит».	[12+]
17.00		вести.
17.10		Местное	время	вести	Дагестан	
17.30	«по	горячим	следам».[12+]
18.30	Реклама
18.35	Народный	фронт	«За	Россию»	(	К	

итогам	 	 второго	 всероссийского		
форума		действий)

19.00	Брейн-	ринг		с	участием		команд	Да-
гестана,	татарстана	,	Чеченской	ре-
спублики,	томска	и	Азербайджана		

19.30	Реклама	
19.35	Местное	время	вести	Дагестан	
20.00		вести.
20.50		«спокойной	ночи,	малыши!».
21.00	«Красивая	жизнь».[12+]
23.50		пРеМЬеРА.	«Управление	клима-

том.	Оружие	будущего».[12+]
00.50	«Улицы	разбитых	фонарей».	[16+]
03.40		«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»Алшан»	(	на		цахурском	
языке)		

09.55		«О	самом	главном».	ток-шоу.
11.00		вести.
11.35		Местное	время	вести	Дагестан
12.00		ежегодное	послание	президента	РФ	

в.в.	путина	Федеральному
							собранию.
13.10		«Особый	случай».[12+]
14.00		вести.
14.30		Местное	время	вести	Дагестан	
14.50		вести.	ДеЖУРНАЯ	ЧАстЬ.
15.00		«сердце	звезды».	[12+]
16.00		«пока	станица	спит».	[12+]
17.00		вести.
17.10		Местное	время	вести	Дагестан	
17.30	«по	горячим	следам».[12+]
18.30	Реклама	
18.35	 «территория	 общения»-	 ток-

шоу	 ,	 посвященное	 2000	 летию	
Дербента		

19.30	Реклама	
19.35	Местное	время	вести	Дагестан	
20.00		вести.
20.50		«спокойной	ночи,	малыши!».
21.00	«Красивая	жизнь».[12+]
22.50	 	 «вечер	 с	 владимиром	 соловьё-

вым».
00.30			«Эрмитаж.	сокровища	нации».
	01.40	«Улицы	разбитых	фонарей».	[16+]
03.30		«Комната	смеха».
04.45		вести.	ДеЖУРНАЯ	ЧАстЬ.

6.00	«Настроение».
8.00	«события-Махачкала»
8.15	Х/ф	«Дети	Дон-Кихота».
9.40	Д/ф	«Нина	Дорошина.	пожертвовать	

любовью».	(12+).
10.35	Концерт	«Белая	трость».	(6+).
11.30	«события».
11.50	Х/ф	«только	не	отпускай	меня»	
13.35	«простые	сложности».	(12+).
14.05	 «тайны	 нашего	 кино».	 «Москва	

слезам	не	верит».	(12+).
14.30	«события».
14.50	«Город	новостей».
15.15	«Удар	властью.	Юлия	тимошенко».	
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	«Департамент»	(16+).
21.45	«петровка,	38».	(16+).
22.00	«события».
22.30	«события-Махачкала»
23.05	«Хроники	московского	быта».	
0.00	«события.	25-й	час».
0.25	«Русский	вопрос».	(12+).
1.05	«петровка,	38».	(16+).
1.20	Комедия	 «пришельцы:	Коридоры	

времени».	
3.15	Д/ф	«Бен	Ладен.	Убить	невидимку».	
4.40	«Осторожно,	мошенники!»	(16+).

6.00	«Настроение».
8.00	«события-Махачкала»
8.10	 «великие	 праздники.	 введение	 во	

храм	пресвятой	Богородицы».	
8.35	Х/ф	«схватка	в	пурге».	(12+).
10.10	Д/ф	«Равняется	одному	Гафту».	
10.55	«Доктор	и...»	(16+).
11.30	«события».
11.50	Х/ф	«Эффект	домино».	(16+).
13.30	«простые	сложности».	(12+).
14.00	«тайны	нашего	кино».	 «интерде-

вочка».	(16+).
14.30	«события».
14.50	«Город	новостей».
15.15	«Хроники	московского	быта».	
16.00	«Чисто	английское	убийство».	
17.30	«события».
17.50	Музыка	на	канале
19.10	путь	к	здоровью
19.45	«события-Махачкала»
20.10	т/с	«Департамент»	(16+).
21.45	«петровка,	38».	(16+).
22.00	«события».
22.30	«события-Махачкала»
23.05	Д/ф	«Родственные	узы.	От	любви	до	

ненависти».	(12+).
0.00	«события.	25-й	час».
0.30	«петровка,	38».	(16+).
0.45	Комедия	«Бархатные	ручки».	(12+).
2.30	Х/ф	«Дети	Дон-Кихота».
3.45	Д/ф	«Ролан	Быков.	вот	такой	я	чело-

век!»	(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	«приключения	Буратино»	
	12.00	Д/ф	«исчезающие	культуры	Даге-

стана.	Агулы»	(12+)
	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	«Рожденный	дважды»	(12+)
16.10	Мультфильм	(0+)
16.30	время	новостей	Дагестана	
16.50	Д/ф	«Чувства	ограниченных	возмож-

ностей»	(12+)
18.20	«тарарам»	(0+)
18.45	«Адамти	ва	замана»	(0+)	
19.30	время	новостей	Дагестана
20.00	время	новостей.	Махачкала
20.20	«На	виду»	(12+)
21.05	«Час	размышлений»	(12+)
21.35	«природа	и	общество»	(12+)
	22.00	«все	грани»	(12+)	
	22.30	время	новостей	Дагестана	
23.00	время	новостей.	Махачкала	
23.20	т/с	«Оранжевые	ерши»	(16+)	
00.30	время	новостей	Дагестана	
01.00	т/с	«воскрешая	мертвых»	(16+)
01.50	«Час	размышлений»	(12+)
02.15	Х/ф	«Рев	мыши»	(16+)
03.50	т/с	«Защитник»	(16+)
04.40	Д/ф	«Чувства	ограниченных	возмож-

ностей»	(12+)
05.30	Х/ф	«Осторожно,	бабушка!»	(12+)

07.00	время	новостей	Дагестана
07.15	«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+)
12.00	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	 «Русская	 классика.	 Лермон-

тов»	
16.10	Мультфильм	(0+)
16.30	время	новостей	Дагестана	
16.50	Д/ф	«сильные	духом»	(12+)
18.30	Обзор	газеты	«ХIакъикъат»	(16+)
18.45	 передача	 на	 аварском	 языке	

«ГIаданги	гIамалги	заманги»	(0+)	
19.30	время	новостей	Дагестана	
20.00	время	новостей.	Махачкала
20.20	«На	виду.	спорт»	в	прямом	эфире	
21.05	К	95-летию	Шахбаса	исмаилова	Д/ф	

«Жизнь,	опаленная	войной»	(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»	
02.15	Х/ф	«Ясон	и	аргонавты»	(16+)
04.00	т/с	«Защитник»	(16+)
04.45	Д/ф	«сильные	духом»	(12+)
	05.30	Х/ф	«Армия	«трясогузки»	(6+)

5.00	“Доброе	утро”.
9.00	Новости.
9.15	“Контрольная	закупка”.
9.45	“Жить	здорово!”	(12+).
10.55	“Модный	приговор”.
12.00	Новости.
12.15	т/с	“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	с	Андреем	Малахо-

вым”.	(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”.
8.30	“прокурорская	проверка”.	(16+).
9.40	т/с	“возвращение	Мухтара”.	(16+).
10.00	“сегодня”.
10.25	т/с	“возвращение	Мухтара”.	(16+).
12.00	“суд	присяжных”.	(16+).
13.00	“сегодня”.
13.30	“суд	присяжных”.	Окончательный	

вердикт.	(16+).
14.35	 “Чрезвычайное	 происшествие.	

Обзор”.
15.20	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	“Кодекс	чести”.	(16+).
23.00	“Анатомия	дня”.
23.55	т/с	“Ковбои”.	(16+).
1.45	“Квартирный	вопрос”.
2.50	т/с	“Дело	темное”.	(16+).
3.35	т/с	“Гончие”.	(16+).
5.10	т/с	“супруги”.	(16+).

5.00	“следаки”.	(16+).
6.00	“верное	средство”.	(16+).
7.00	“информационная	программа	112”.	

(16+).
7.30	“Званый	ужин”.	(16+).
8.30	“Новости	24”.	(16+).
9.00	“территория	заблуждений	с	игорем	

прокопенко”.	(16+).
11.00	 “Мужские	 истины”:	 “все	 бабы	

дуры”.	(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	 т/с	 “Мушкетеры”.	 (великобрита-

ния).	(16+).
22.10	“На	10	лет	моложе”.	(16+).
23.00	“Новости	24”.	(16+).
23.30	“смотреть	всем!”	(16+).
0.00	т/с	“Мушкетеры”.	(великобритания).	

(16+).
2.10	Х/ф	“время	печали	еще	не	пришло”.	

(16+).
4.00	“следаки”.	(16+).

6.00	“сейчас”.
6.10	“Утро	на	“5”.	(6+).
9.30	“Место	происшествия”.
10.00	“сейчас”.
10.30	т/с	“вечный	зов”	(12+).
11.40	т/с	“вечный	зов”	(12+).
12.00	“сейчас”.
12.30	т/с	“вечный	зов”	(12+).
13.10	т/с	“вечный	зов”	(12+).
14.20	т/с	“вечный	зов”	(12+).
15.30	“сейчас”.
16.00	“Открытая	студия”.
16.50	 Мелодрама	 “Разные	 судьбы”.	

(12+).
18.30	“сейчас”.
19.00	 т/с	 “Детективы.	 Мышеловка”.	

(16+).
19.30	т/с	“Детективы.	Зазывала”.	(16+).
20.00	т/с	“Детективы.	свадьба	стрипти-

зерши”.	(16+).
20.30	т/с	“след.	Бедная	Нина”.	(16+).
21.15	т/с	“след.	Замкнутый	круг”.	(16+).
22.00	“сейчас”.
22.25	т/с	“след.	Милосердие”.	(16+).
23.15	т/с	“след.	сорокоградусное	убий-

ство”.	(16+).
0.00	Комедия	“ты	-	мне,	я	-	тебе!”	(12+).
1.40	т/с	“вечный	зов”	(12+).
2.50	т/с	“вечный	зов”	(12+).
3.55	т/с	“вечный	зов”	(12+).
4.55	т/с	“вечный	зов”	(12+).

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

6.30	“Джейми	у	себя	дома”.	(16+).
7.00	“Джейми	у	себя	дома”.	(16+).
7.30	“Джейми	у	себя	дома”.	(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	т/с	“Красавица”.	(16+).
21.00	т/с	“вангелия”.	(12+).
23.05	Д/ф	“Знать	будущее.	Жизнь	после	

ванги”.	(16+).
0.00	“Одна	за	всех”.	(16+).
0.30	т/с	“Россия”.	(16+).
2.00	Д/с	“Звездные	истории”.	(16+).
5.00	“Домашняя	кухня”.	(16+).

7.00	М/с	“турбо-Агент	Дадли”	(12+).
7.30	“Могучие	Рейнджеры	супер	Мега-

форс”.	“сага	о	синей	сабле”	(6+).
7.55	М/с	“Кунг-Фу	панда:	Удивительные	

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

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

9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.30	“Битва	экстрасенсов”.	(16+).
11.30	Мелодрама	“Немножко	беременна”.	

(сША).	(16+).
14.00	 т/с	 “Универ”.	 “Господин	Никто”	

(16+).
14.30	т/с	“Реальные	пацаны”.	(16+).
20.00	т/с	“Физрук”	(16+).
20.30	т/с	“Физрук”	(16+).
21.00	Комедия	“Любовь	по-взрослому”.	

(сША).	(16+).
23.40	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.40	“Дом	2.	после	заката”.	спецвключе-

ние.	(16+).
1.35	Драма	“симона”.	(сША).	(16+).
3.30	“Без	следа	2”.	“Отличать	сокола	от	

цапли”	(16+).
4.10	 “Без	 следа	 2”.	 “правила	 жизни”	

(16+).
4.55	“Без	следа	2”.	“Линия”	(16+).
5.30	“Без	следа	2”	(16+).
6.20	т/с	“саша+Маша”	(16+).

6.00	М/ф:	 “илья	Муромец	 и	 соловей-
Разбойник”,	“Зеркальце”,	“ивашка	
из	дворца	пионеров”.

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+).
9.30	т/с	“Молодежка”.	(12+).
10.30	т/с	“воронины”.	(16+).
11.00	т/с	“восьмидесятые”.	(12+).
11.30	 Комедия	 “свадьба	 по	 обмену”.	

(16+).
13.20	6	кадров.	(16+).
13.30	т/с	“воронины”.	(16+).
14.00	6	кадров.	(16+).
14.10	все	будет	хорошо!	(16+).
16.00	т/с	“восьмидесятые”.	(12+).
17.00	 т/с	 “последний	 из	 Магикян”.	

(12+).
19.00	т/с	“воронины”.	(16+).
20.00	 т/с	 “последний	 из	 Магикян”.	

(12+).
21.00	т/с	“Молодежка”.	(12+).
22.00	Комедия	“скорый	“Москва-Россия”.	

(12+).
23.40	6	кадров.	(16+).
1.30	Животный	смех.
3.30	6	кадров.	(16+).
4.20	 М/ф:	 “Заколдованный	 мальчик”,	

“Каштанка”.
5.45	Музыка	на	стс.	(16+).

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

грэ”.	“Мегрэ	в	отпуске”	.
12.00	Д/ф	“Магия	стекла”.
12.15	“правила	жизни”.
12.40	“Красуйся,	град	петров!”
13.10	Х/ф	“пока	фронт	в	обороне”.
14.40	 Д/ф	 “Камчатка.	 Огнедышащий	

рай”.	
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	 “Academia”.	 А.	 Ужанков.	 Загад-

ки	 “слова	 о	 полку	 игореве”,	 1	
лекция.

15.55	Д/с	“Аксаковы.	семейные	хроники”.	
“Двадцатый	век”.

16.35	искусственный	отбор.
17.15	“Больше,	чем	любовь”.	Эрнст	Бирон	и	

императрица	Анна	иоанновна.
17.55	Дмитрий	Хворостовский	и	Марчелло	

Джордани	в	Государственном	Крем-
левском	дворце.

19.00	“Новости	культуры”.
19.15	“Главная	роль”.
19.30	“Абсолютный	слух”.
20.10	“правила	жизни”.
20.40	“спокойной	ночи,	малыши!”
20.50	Юбилей	 государственного	 музея.	

“Эрмитаж-250”.
21.20	 Д/ф	 “Камчатка.	 Огнедышащий	

рай”.	
21.35	Д/с	“Космос	-	путешествие	в	про-

странстве	и	времени”.	
22.20	“власть	факта”.	“право	на	лень”.
23.00	“Новости	культуры”.
23.20	“Глаза	в	глаза”	с	А.	сигаловой.	
23.50	Х/ф	“Ради	нескольких	строчек”.
1.05	“Звезды	XXI	века”.	е.	Мечетина	и	

А.	Гиндин.
1.55	“Наблюдатель”.

5.00	“Доброе	утро”.
9.00	Новости.
9.15	“Контрольная	закупка”.
9.45	“Жить	здорово!”	(12+).
10.55	“Модный	приговор”.
12.00	ежегодное	послание	президента	РФ	

в.в.	путина	Федеральному	собра-
нию.	по	окончании	-	Новости.

13.25	“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	с	Андреем	Малахо-

вым”.	(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+).
3.00	Новости.
3.05	“Мужское/Женское”.	(16+).
4.00	“в	наше	время”.	(12+).

6.00	“Джейми	у	себя	дома”.	(16+).
6.30	“Джейми	у	себя	дома”.	(16+).
7.00	“Джейми	у	себя	дома”.	(16+).
7.30	“Джейми	у	себя	дома”.	(16+).
8.00	“полезное	утро”.	(16+).
8.40	 “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	“Красавица”.	(16+).
21.00	т/с	“вангелия”.	(12+).
23.05	Д/ф	“Знать	будущее.	Жизнь	после	

ванги”.	(16+).
0.00	“Одна	за	всех”.	(16+).
0.30	т/с	“Россия”.
2.25	Д/с	“Звездные	истории”.	(16+).
5.00	“Домашняя	кухня”.	(16+).

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

7.30	“Могучие	Рейнджеры	супер	Мега-
форс”.	“Альянс	Льва”	(6+).

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

8.25	М/с	 “пингвины	из	 “Мадагаскара”.	
“пингвин,	 который	меня	 любил”	
(12+).

9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.30	“Битва	экстрасенсов”.	(16+).
11.30	Комедия	“Любовь	по-взрослому”.	

(сША).	(16+).
14.00	т/с	“Универ”.	“Миссия	невыполни-

ма”	(16+).
14.30	т/с	“Деффчонки”.	(16+).
20.00	т/с	“Физрук”	(16+).
20.30	т/с	“Физрук”	(16+).
21.00	Комедия	“Эта	дурацкая	любовь”.	

(сША).	(16+).
23.15	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.15	“Дом	2.	после	заката”.	спецвключе-

ние.	(16+).
1.10	 Х/ф	 “Атака	 пауков”.	 (Австралия	 -	

сША).	(12+).
2.50	“Без	следа	2”,	16	c.	(16+).
3.35	“Без	следа	2”	(16+).
4.15	“Без	следа	2”	(16+).
4.55	“Без	следа	2”	(16+).
5.40	“Без	следа	2”	(16+).
6.25	т/с	“саша+Маша”.	“в	гостях	у	свин-

геров”	(16+).

6.00	М/ф:	“Добро	пожаловать”,	“Как	ослик	
грустью	заболел”,	“Катерок”.

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+).
9.30	т/с	“Молодежка”.	(12+).
10.30	т/с	“воронины”.	(16+).
11.00	т/с	“восьмидесятые”.	(12+).
11.30	Комедия	“скорый	“Москва-Россия”.	

(12+).
13.10	6	кадров.	(16+).
13.30	т/с	“воронины”.	(16+).
14.00	6	кадров.	(16+).
14.10	все	будет	хорошо!	(16+).
16.00	т/с	“восьмидесятые”.	(12+).
17.00	 т/с	 “последний	 из	 Магикян”.	

(12+).
18.00	т/с	“воронины”.	(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	6	кадров.	(16+).
1.30	Животный	смех.
3.30	6	кадров.	(16+).
4.20	М/ф:	“Чиполлино”,	“сказка	сказок”.
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	отпуске”	.
12.00	Д/ф	“палех”.
12.15	Д/ф	“введение	во	храм”.
12.40	 “Россия,	 любовь	 моя!”	 “песни	

Рязанского	края”.
13.10	Х/ф	“Ради	нескольких	строчек”.
14.30	 “столица	 кукольной	 империи”.	

Государственный	 академический	
центральный	театр	кукол	им.	с.в.	
Образцова.

15.00	“Новости	культуры”.
15.10	 “Academia”.	 А.	 Ужанков.	 Загад-

ки	 “слова	 о	 полку	 игореве”,	 2	
лекция.

15.55	Д/с	“Аксаковы.	семейные	хроники”.	
“Новые	времена”.

16.35	“Билет	в	Большой”.
17.15	 Д/ф	 “...Жизнь	 была	 и	 сладкой	 и	

соленой”.
17.55	“Звезды	XXI	века”.	е.	Мечетина	и	

А.	Гиндин.
18.45	Д/ф	“старый	город	Гаваны”.	
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	“Эрмитаж-250”.
21.15	Д/ф	 “сиднейский	оперный	 театр.	

Экспедиция	в	неизвестное”.	
21.30	Д/ф	“сладкий	яд	театра”.
22.10	“Культурная	революция”.
23.00	“Новости	культуры”.
23.20	“Глаза	в	глаза”	с	А.	сигаловой.
23.50	Х/ф	“восхождение”.

6.00	Д/с	“партизанский	фронт”.	“Украина	
в	огне”.	(12+).

7.00	“Зверская	работа”.	(6+).
7.45	Д/с	“Хроника	победы”.	(12+).
8.10	Х/ф	“Застава	в	горах”.
9.00	Новости	дня.
9.10	Х/ф	“Застава	в	горах”.
10.25	 т/с	 “Офицеры.	 Одна	 судьба	 на	

двоих”	(16+).
12.40	 т/с	 “Офицеры.	 Одна	 судьба	 на	

двоих”	(16+).
13.00	Новости	дня.
13.10	 т/с	 “Офицеры.	 Одна	 судьба	 на	

двоих”	(16+).
15.00	 т/с	 “Охотники	 за	 бриллиантами”	

(16+).
17.15	 Д/с	 “Легендарные	 полководцы”.	

“петр	Багратион”.	(12+).
18.00	Новости	дня.
18.30	Д/с	“Цена	военной	тайны”.	(16+).
19.15	Х/ф	“Давай	поженимся”.	(12+).
21.00	 Х/ф	 “Государственный	 преступ-

ник”.
23.00	Новости	дня.
23.15	 Д/с	 “Легенды	 советского	 сыска”.	

(16+).
0.05	Д/с	“Незримый	бой”.	(16+).
0.55	т/с	“Долгая	дорога	в	дюнах”	(12+).
4.30	 Х/ф	 “преферанс	 по	 пятницам”.	

(12+).

6.00	“сейчас”.
6.10	“Утро	на	“5”.	(6+).
9.30	“Место	происшествия”.
10.00	“сейчас”.
10.30	т/с	“вечный	зов”	(12+).
11.40	т/с	“вечный	зов”	(12+).
12.00	“сейчас”.
12.30	т/с	“вечный	зов”	(12+).
13.10	т/с	“вечный	зов”	(12+).
14.20	т/с	“вечный	зов”	(12+).
15.30	“сейчас”.
16.00	“Открытая	студия”.
16.50	Комедия	“ты	-	мне,	я	-	тебе!”	(12+).
18.30	“сейчас”.
19.00	т/с	“Детективы.	Фиктивный	отец”.	

(16+).
19.30	 т/с	 “Детективы.	 Не	 говори	 гоп”.	

(16+).
20.00	т/с	“Детективы.	Домовой”.	(16+).
20.30	т/с	“след.	Мороз”.	(16+).
21.15	т/с	“след.	Кардинальное	лечение”.	

(16+).
22.00	“сейчас”.
22.25	т/с	“след.	Лучшая	школа	города”.	

(16+).
23.15	т/с	“след.	Осколки”.	(16+).
0.00	Комедия	“Зигзаг	удачи”.	(12+).
1.40	т/с	“вечный	зов”	(12+).
2.50	т/с	“вечный	зов”	(12+).
3.55	т/с	“вечный	зов”	(12+).
5.00	т/с	“вечный	зов”	(12+).

5.00	“следаки”.	(16+).
6.00	“верное	средство”.	(16+).
7.00	“информационная	программа	112”.	

(16+).
7.30	“Званый	ужин”.	(16+).
8.30	“Новости	24”.	(16+).
9.00	 “Документальный	 спецпроект”:	

“следы	богов”.	(16+).
10.00	 “Документальный	 спецпроект”:	

“Оружие	богов”.	(16+).
11.00	 “Документальный	 спецпроект”:	

“Наследники	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	 т/с	 “Мушкетеры”.	 (великобрита-

ния).	(16+).
22.10	“На	10	лет	моложе”.	(16+).
23.00	“Новости	24”.	(16+).
23.30	“смотреть	всем!”	(16+).
0.00	т/с	“Мушкетеры”.	(великобритания).	

(16+).
2.10	“Чистая	работа”.	(12+).
3.00	Х/ф	“ехали	два	шофера”.	(12+).
4.30	“следаки”.	(16+).

6.00	“Нтв	утром”.
8.30	“прокурорская	проверка”.	(16+).
9.40	т/с	“возвращение	Мухтара”.	(16+).
10.00	“сегодня”.
10.25	т/с	“возвращение	Мухтара”.	(16+).
12.00	“суд	присяжных”.	(16+).
13.00	“сегодня”.
13.30	“суд	присяжных”.	Окончательный	

вердикт.	(16+).
14.35	 “Чрезвычайное	 происшествие.	

Обзор”.
15.20	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	“Кодекс	чести”.	(16+).
23.00	“Анатомия	дня”.
23.55	т/с	“Ковбои”.	(16+).
1.45	“Дачный	ответ”.
2.50	“Дикий	мир”.
3.35	т/с	“петля”.	(16+).
5.10	т/с	“супруги”.	(16+).

6.00	Д/с	“партизанский	фронт”.	“Непо-
коренная	Белоруссия”.	(12+).

7.05	“Одень	меня,	ну	пожалуйста”.	(6+).
7.50	Д/с	“Хроника	победы”.	(12+).
8.15	Х/ф	“Безотцовщина”.
9.00	Новости	дня.
9.10	Х/ф	“Безотцовщина”.
10.25	 т/с	 “Офицеры.	 Одна	 судьба	 на	

двоих”	(16+).
12.40	 т/с	 “Офицеры.	 Одна	 судьба	 на	

двоих”	(16+).
13.00	Новости	дня.
13.10	 т/с	 “Офицеры.	 Одна	 судьба	 на	

двоих”	(16+).
15.00	 т/с	 “Охотники	 за	 бриллиантами”	

(16+).
17.15	 Д/с	 “Легендарные	 полководцы”.	

“Михаил	Кутузов”.	(12+).
18.00	Новости	дня.
18.30	Д/с	“Цена	военной	тайны”.	(16+).
19.15	Х/ф	“Застава	в	горах”.
21.25	 Х/ф	 “Циклон”	 начнется	 ночью”.	

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

(16+).
0.05	Д/с	“Незримый	бой”.	(16+).
0.55	т/с	“Долгая	дорога	в	дюнах”	(12+).
3.25	Х/ф	“Координаты	смерти”.	(16+).
4.40	Х/ф	“Где	ваш	сын?..”
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05.00		«Утро	России».
8.05-8.08	Местное	время	вести	Дагестан	
8.36-8.41	Местное	время	вести	Дагестан	
08.55		«Мусульмане».
09.10	 	 пРеМЬеРА.	 «Жить	 на	 войне.	

Фронт	и	тыл».[12+]
10.05		«О	самом	главном».	ток-шоу.
11.00		вести.
11.35		Местное	время	вести	Дагестан	
11.55	«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».	[12+]
16.00		«пока	станица	спит».	[12+]
17.00		вести.
17.10		Местное	время	вести	Дагестан	
17.30«по	горячим	следам».[12+]
18.30	Реклама	
18.35	Мир	вашему	дому	
18.55	сказки	моего	 	детства	из	 галереи	

«вагидат»
19.10	Дагестан	спортивный	
19.30	Реклама	
19.35	Местное	время	вести	Дагестан	
20.00		вести.
21.00	 	 Фильм	 «Другой	 берег».	 2014г.	

[12+]
23.00	 	 «специальный	 корреспондент».

[16+]
00.35		Фильм	«вторжение».	2008г.	[12+]
02.40		«Горячая	десятка».[12+]
03.45		«Комната	смеха».

05.05	 Фильм	 «Алмазы	 для	 Марии».	
1975г.

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	Гала	–концерт		для	участников		форму		

соотечественников		
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	 «Отель	 для	 Золушки».	

2012г.	[12+]
14.00		вести.
14.20		Местное	время	.	вести	Дагестан	
14.30	Фильм	«Отель	для	Золушки».	про-

должение.	[12+]
14.55		«Это	смешно».[12+]
17.40	«в	жизни	раз	бывает	60!».	Юбилей-

ный	концерт	игоря
							Крутого.
20.00		вести	в	сУББОтУ.
20.45	 Фильм	 «Братские	 узы».	 2014г.	

[12+]
00.40		Фильм»срочно	ищу	мужа».	2011г.	

[12+]
02.45		Фильм	«Он,	Она	и	Я».	2007г.	[12+]
04.40		«Комната	смеха».

6.00	«Настроение».
8.00	«события-Махачкала»
8.20	Х/ф	«Добровольцы».
10.05	Д/ф	«Элина	Быстрицкая.	Железная	

леди».	(12+).
10.55	«Доктор	и...»	(16+).
11.30	«события».
11.50	Детектив	«пять	минут	страха».
13.25	«простые	сложности».	(12+).
14.00	«тайны	нашего	кино».	«Джентльме-

ны	удачи».	(12+).
14.30	«события».
14.50	«Город	новостей».
15.15	Д/ф	«Родственные	узы.	От	любви	до	

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

ство».	«великий	и	щедрый».	(12+).
17.30	«события».
17.50	Музыка	на	канале
19.10	«путь	к	истине»
19.45	«события-Махачкала»
20.10	Х/ф	“Женская	логика	3”.	(12+).
22.00	«события».
22.30	«события-Махачкала»
23.40	Х/ф	«пять	невест».	(16+).
2.55	«петровка,	38».	(16+).
3.10	«истории	спасения».	(16+).
3.40	Х/ф	«Эффект	домино».	(16+).
5.05	«петровка,	38».	(16+).

5.20	«Марш-бросок».	(12+).
5.50	«АБвГДейка».	«Азбука	движений».
6.15	М/с	«приключения	капитана	врун-

геля».
7.40	Х/ф	«сверстницы».	(16+).
9.20	«православная	энциклопедия».	
9.50	Х/ф	«садко».
11.15	«петровка,	38».	(16+).
11.30	«события».
11.45	Х/ф	«пираты	ХХ	века».
13.25	Х/ф	«Молодая	жена».	(12+).
14.30	«события».
14.45	Х/ф	«Молодая	жена».	(12+).
15.35	 Комедия	 «Укрощение	 стропти-

вых».	
17.30	Х/ф	«тест	на	любовь».
21.00	«постскриптум».
22.00	«право	знать!»	(16+).
23.05	«события».
23.15	«право	голоса».	(16+).
1.20	«Человек	цвета	хаки».	спецрепортаж.	

(16+).
1.45	Детектив	«Убийство	на	100	миллио-

нов».	(12+).
3.40	«петровка,	38».	(16+).
3.55	Д/ф	 «Нас	 голыми	ногами	не	 возь-

мешь».	(16+).
4.35	Д/ф	«Далида.	прощай,	любовь,	про-

щай...»	(12+).

07.00	время	новостей	Дагестана
07.15	«ГIаданги	гIамалги	заманги»	(0+)	
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	«Лев	зимой»	(16+)
12.30	время	новостей	Дагестана
12.55	Ф/к	«Мелодии	Дагестана»	(6+)	
	13.20	«Агросектор»	(6+)
13.55	К	95-летию	Шахбаса	исмаилова	Д/ф	

«Жизнь,	опаленная	войной»	(12+)
14.30	время	новостей	Дагестана
14.50	т/с	«Защитник»	(16+)
15.50	Д/ф	«Яблоко	нартов»	(12+)
16.10	Мультфильм	(0+)
16.30	время	новостей	Дагестана
16.50	Х/ф	«Майская	ночь,	или	утоплен-

ница»	(12+)
18.20	«Наши	дети»	(6+)
18.45	«Заманлар	гете,	халкъ	гетмес»	(0+)	
	19.30	время	новостей	Дагестана
20.00	время	новостей.	Махачкала
20.20	специальный	репортаж
	20.30	«Здоровье»	в	прямом	эфире
21.25	Д/ф	«исчезающие	культуры	Дагеста-

на.	Цахуры»	(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	Д/ф	«Операция	«Антитеррор»	
02.15	Х/ф	«Завтрак	у	тиффани»	(16+)
04.05	т/с	«Защитник»	(16+)
04.55	Д/ф	«исчезающие	культуры	Дагеста-

на.	Цахуры»	(12+)
05.20	Х/ф	«Живет	такой	парень»	(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	«Небесный	тихоход»	(12+)	
	11.20	О	здоровье	ребенка	в	программе	

«Мой	малыш»	
12.00	«Галерея	вкусов»	(6+)
12.50	«порт-петровские	ассамблеи»	2014.	

Дирижер	Рамиро	Ариста	(6+)
15.00	Х/ф	«Золотые	рога»	(12+)
16.30	время	новостей	Дагестана
	16.50	«Круглый	стол»
	17.35	Д/ф	«искусство	без	границ.	Наследие	

Расула	Гамзатова»	(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	«Молодежный	микс»	(12+)
	20.50	Концерт	«Музыкальный	майдан»	

(6+)
	21.50	«Разумный	взгляд»	(12+)
	22.30	время	новостей	Дагестана	
	23.00	Х/ф	«За	двумя	зайцами»	(12+)
	00.30	время	новостей	Дагестана
	01.00	Х/ф	«Аэропорт»	(16+)
	03.10	«Разумный	взгляд»	(12+)
	03.45	Х/ф	«Моя	прекрасная	леди»	(16+)
	06.30	Д/ф	«искусство	без	границ.	Наследие	

Расула	Гамзатова»	(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	с	Алексеем	пима-

новым”.	(16+).
19.50	телеигра	“поле	чудес”.	(16+).
21.00	“время”.
21.35	“Голос”.	(12+).
23.50	“вечерний	Ургант”.	(16+).
0.45	Д/ф	“история	двух	воров”.	(16+).
2.10	Х/ф	“секреты	государства”.	(16+).
4.05	“Наедине	со	всеми”.	(16+).
4.55	“в	наше	время”.	(12+).

6.00	“Нтв	утром”.
8.30	“прокурорская	проверка”.	(16+).
9.40	т/с	“возвращение	Мухтара”.	(16+).
10.00	“сегодня”.
10.25	т/с	“возвращение	Мухтара”.	(16+).
12.00	“суд	присяжных”.	(16+).
13.00	“сегодня”.
13.30	“суд	присяжных”.	Окончательный	

вердикт.	(16+).
14.35	 “Чрезвычайное	 происшествие.	

Обзор”.
15.20	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	“Кодекс	чести”.	(16+).
23.40	“список	Норкина”.	(16+).
0.40	Х/ф	“Черный	город”.	(16+).
2.30	т/с	“Дело	темное”.	(16+).
3.20	“Дикий	мир”.
3.30	т/с	“петля”.	(16+).
5.05	т/с	“супруги”.	(16+).

5.00	“следаки”.	(16+).
6.00	“верное	средство”.	(16+).
7.00	“информационная	программа	112”.	

(16+).
7.30	“Званый	ужин”.	(16+).
8.30	“Новости	24”.	(16+).
9.00	“Документальный	спецпроект”:	“про-

клятье	Монтесумы”.	(16+).
10.00	 “Документальный	 спецпроект”:	

“планета	хочет	любить”.	(16+).
11.00	 “Документальный	 спецпроект”:	

“секретный	план	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	 т/с	 “Мушкетеры”.	 (великобрита-

ния).	(16+).
22.10	“смотреть	всем!”	(16+).
0.10	т/с	“Мушкетеры”.	(великобритания).	

(16+).
2.15	Х/ф	“Невеста	любой	ценой”.	(16+).
4.15	Х/ф	“Ночной	продавец”.	(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	“вечный	зов”	(12+).
12.00	“сейчас”.
12.30	т/с	“вечный	зов”	(12+).
15.30	“сейчас”.
16.00	т/с	“вечный	зов”	(12+).
18.30	“сейчас”.
19.00	т/с	“след.	похищение	строптивой”.	

(16+).
19.40	т/с	“след.	трест”.	(16+).
20.30	т/с	“след.	Хочу	домой”.	(16+).
21.15	т/с	“след.	Любимые	и	любящие”.	

(16+).
22.00	т/с	“след.	сдача”.	(16+).
22.45	т/с	“след.	вторая	жизнь”.	(16+).
23.35	т/с	“след.	Неповинная”.	(16+).
0.15	т/с	“след.	Отцовство”.	(16+).
1.00	т/с	“Детективы.	Двойная	ошибка”.	

(16+).
1.35	т/с	 “Детективы.	На	 тропе	 войны”.	

(16+).
2.05	т/с	“Детективы.	Зажигалка”.	(16+).
2.35	 т/с	 “Детективы.	 Мышеловка”.	

(16+).
3.10	т/с	“Детективы.	Зазывала”.	(16+).
3.40	т/с	“Детективы.	свадьба	стриптизер-

ши”.	(16+).
4.15	т/с	“Детективы.	Фиктивный	отец”.	
4.40	т/с	“Детективы.	Не	говори	гоп”.	
5.15	т/с	“Детективы.	Домовой”.	(16+).
5.45	т/с	“Детективы.	Кто	остановит	ско-

рую”.	(16+).

6.00	“Джейми	у	себя	дома”.	(16+).

6.30	“Джейми	у	себя	дома”.	(16+).

7.00	“Джейми	у	себя	дома”.	(16+).

7.30	“Джейми	у	себя	дома”.	(16+).

8.00	“полезное	утро”.	(16+).

8.40	“Одна	за	всех”.	(16+).

9.00	Д/с	“Звездная	жизнь”.	(16+).

10.00	т/с	“Маша	в	законе!”	(16+).

18.00	 т/с	 “Она	 написала	 убийство”.	

(16+).

18.55	“Одна	за	всех”.	(16+).

19.00	Детектив	“седьмое	небо”.	(16+).

23.15	Д/с	“Звездная	жизнь”.	(16+).

0.00	“Одна	за	всех”.	(16+).

0.30	 Мелодрама	 “Маленькая	 вера”.	

(16+).

3.00	Д/с	“Звездные	истории”.	(16+).

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

7.30	“Могучие	Рейнджеры	супер	Мега-
форс”.	“сюрприз”	(6+).

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

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

9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.30	“Битва	экстрасенсов”.	“Дом	с	при-

видениями.	 Девушка,	 облитая	
кислотой”.	(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+).
1.50	 Х/ф	 “Ловец	 снов”.	 (Австралия	 -	

сША).	(16+).
4.00	Д/ф	“Хаббл	3D”.	(Канада).	(12+).
4.45	“Без	следа	2”	(16+).
5.30	“Без	следа	2”	(16+).
6.10	“Без	следа	2”	(16+).

6.00	М/ф:	“Доверчивый	дракон”,	“Дядя	
Миша”,	“Как	утенок-музыкант	стал	
футболистом”.

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	“Молодежка”.	(12+).
10.30	т/с	“воронины”.	(16+).
11.00	т/с	“восьмидесятые”.	(12+).
11.30	МастерШеф.	(16+).
13.00	т/с	“воронины”.	(16+).
14.00	6	кадров.	(16+).
14.10	все	будет	хорошо!	(16+).
16.00	Шоу	 “Уральских	 пельменей”.	 из	

грязи	в	стразы.	(16+).
17.30	Шоу	“Уральских	пельменей”.	Жен-

ское:	-	щас	я!	.(16+).
18.30	т/с	“воронины”.	(16+).
19.00	 т/с	 “последний	 из	 Магикян”.	

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

ское:	-	щас	я!	.(16+).
22.00	Шоу	“Уральских	пельменей”.	вялые	

паруса.	(16+).
0.00	Большой	вопрос.	(16+).
1.00	6	кадров.	(16+).
2.00	Животный	смех.
3.30	6	кадров.	(16+).
4.20	М/ф:	“сказка	о	 золотом	петушке”,	

“Необыкновенный	 матч”,	 “Кот,	
который	гулял	сам	по	себе”.

5.45	Музыка	на	стс.	(16+).

6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.20	Х/ф	“счастливые	красивее”.	
12.10	“правила	жизни”.
12.40	 “письма	 из	 провинции”.	 сык-

тывкар.
13.05	Х/ф	“восхождение”.
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	Д/ф	“За	кулисами	проекта”.
18.10	 “Главная	 роль”.	 спецвыпуск	 из	

Консерватории	 с	 победителем	
“Большой	оперы”.

18.25	Д/ф	“португалия.	Замок	слез”.
19.00	“Новости	культуры”.
19.15	XV	Международный	телевизионный	

конкурс	юных	музыкантов	“Щел-
кунчик”.	II	тур.	Духовые	и	ударные	
инструменты.

20.50	 Х/ф	 “Безумный	 день	 инженера	
Баркасова”.

23.00	“Новости	культуры”.
23.20	“Глаза	в	глаза”	с	А.	сигаловой.	со-

временные	хореографы.	Фредрик	
Ридман.

23.50	Х/ф	“Бети	и	Амар”.	
1.35	М/ф	“Фильм,	фильм,	фильм”.
1.55	“искатели”.	“тайны	Лефортовского	

дворца”.
2.40	Д/ф	“старый	город	Гаваны”.	

6.00	Д/с	“партизанский	фронт”.	“спецназ	
в	тылу	врага”.	(12+).

7.00	Д/с	“Москва	фронту”.	(12+).
7.20	Х/ф	“Небо	Москвы”.	(12+).
9.00	Новости	дня.
9.10	 Д/с	 “Отечественное	 стрелковое	

оружие”.	“винтовки	и	пистолеты-
пулеметы”.	(6+).

10.00	 т/с	 “Офицеры.	 Одна	 судьба	 на	
двоих”	(16+).

12.10	т/с	“случай	в	аэропорту”	(12+).
13.00	Новости	дня.
13.10	т/с	“случай	в	аэропорту”	(12+).
17.15	Д/ф	“Боевые	награды	российской	

Федерации”	.,	12.
18.00	Новости	дня.
18.30	Д/с	“Фронтовые	истории	любимых	

актеров”.	“Юрий	Никулин	и	влади-
мир	Этуш”.	(12+).

19.15	т/с	“совесть”	(12+).
23.00	Новости	дня.
23.15	т/с	“совесть”	(12+).
3.55	Х/ф	“Дамское	танго”.	(12+).

6.00	Новости.
6.10	Х/ф	“Зубная	фея”.	(12+).
8.00	“играй,	гармонь	любимая!”
8.45	М/ф.
9.00	“Умницы	и	умники”.	(12+).
9.45	“слово	пастыря”.
10.00	Новости.
10.15	“смак”.	(12+).
10.55	 Д/ф	 “вячеслав	 Невинный.	 смех	

сквозь	слезы”.	(12+).
12.00	Новости.
12.15	“идеальный	ремонт”.
13.10	“в	наше	время”.	(12+).
14.10	“Голос”.	(12+).
15.00	Новости.
15.15	“Голос”.	(12+).
16.55	“Кто	хочет	стать	миллионером?”
18.00	Новости.
18.15	“Ледниковый	период”.
21.00	“время”.
21.30	“сегодня	вечером	с	Андреем	Мала-

ховым”.	(16+).
23.10	“Что?	Где?	Когда?”
0.20	Х/ф	“превосходство	Борна”.	(12+).
2.15	Х/ф	“вся	правда	о	Чарли”.	(16+).
4.10	“в	наше	время”.	(12+).
5.10	“Контрольная	закупка”.

5.55	т/с	“Дорожный	патруль”.	(16+).
7.30	“смотр”.
8.00	“сегодня”.
8.15	Золотой	ключ.
8.45	“Медицинские	тайны”.	(16+).
9.20	“Готовим	с	Алексеем	Зиминым”.
10.00	“сегодня”.
10.20	“Главная	дорога”.	(16+).
10.55	“Кулинарный	поединок”.
12.00	“Квартирный	вопрос”.
13.00	“сегодня”.
13.20	“поедем,	поедим!”
13.55	Д/ф	“сталин	с	нами”.	(16+).
16.00	“сегодня”.
16.15	“профессия	-	репортер”.	(16+).
17.00	“Контрольный	звонок”.	(16+).
18.00	“следствие	вели”.	(16+).
19.00	“Центральное	телевидение	с	вади-

мом	такменевым”.
20.00	“Новые	русские	сенсации”.	(16+).
21.00	“ты	не	поверишь!”	(16+).
22.00	Д/ф	“ГМО.	еда	раздора”.	(12+).
23.05	 Д/ф	 “тайны	 любви:	Обнаженная	

душа	Багиры”.	(16+).
0.00	“Мужское	достоинство”.	(18+).
0.35	т/с	“Дознаватель”.	(16+).
2.25	т/с	“Дело	темное”.	(16+).
3.15	“Дикий	мир”.
3.55	т/с	“петля”.	(16+).
5.30	т/с	“супруги”.	(16+).

5.00	Х/ф	“Ночной	продавец”.	(16+).

6.00	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	Концерт	“Закрыватель	Америки”.	

(16+).

21.00	 Х/ф	 “Запрещенная	 реальность”.	

(16+).

23.00	Х/ф	“Капкан	для	киллера”.	(16+).

0.40	Х/ф	“слушатель”.	(16+).

2.30	т/с	“последняя	минута”.	(16+).

3.30	Х/ф	“Капкан	для	киллера”.	(16+).

6.20	М/ф:	“Незнайка	встречается	с	друзья-
ми”,	 “приключение	 пингвиненка	
Лоло”,	 “таежная	 сказка”,	 “Ме-
шок	яблок”,	“Рикки-тикки-тави”,	
“Мореплавание	 солнышкина”,	
“ивашка	 из	 дворца	 пионеров”,	
“волк	и	теленок”.

9.35	“День	ангела”.
10.00	“сейчас”.
10.10	т/с	“след.	вторая	жизнь”.	(16+).
10.55	т/с	“след.	Кардинальное	лечение”.	

(16+).
11.40	т/с	“след.	Мороз”.	(16+).
12.25	т/с	“след.	Замкнутый	круг”.	(16+).
13.10	т/с	“след.	Бедная	Нина”.	(16+).
13.55	т/с	“след.	Мамина	дочь”.	(16+).
14.35	т/с	“след.	сестренка”.	(16+).
15.20	т/с	“след.	Лучшая	школа	города”.	

(16+).
16.10	т/с	“след.	Милосердие”.	(16+).
16.55	 т/с	 “след.	 смерть	 пельменям”.	

(16+).
17.40	т/с	“след.	приятный	вечер”.	(16+).
18.30	“сейчас”.
19.00	Х/ф	“станица”	(16+).
20.05	Х/ф	“станица”	(16+).
21.05	Х/ф	“станица”	(16+).
22.15	Х/ф	“станица”	(16+).
23.15	Х/ф	“станица”	(16+).
0.20	Х/ф	“станица”	(16+).
1.20	т/с	“вечный	зов”	(12+).
2.35	т/с	“вечный	зов”	(12+).
3.45	т/с	“вечный	зов”	(12+).
5.00	т/с	“вечный	зов”	(12+).

6.00	“Джейми	у	себя	дома”.	(16+).

6.30	“Джейми	у	себя	дома”.	(16+).

7.00	“Джейми	у	себя	дома”.	(16+).

7.30	“Джейми	у	себя	дома”.	(16+).

8.00	“полезное	утро”.	(16+).

8.30	“Одна	за	всех”.	(16+).

9.00	“спросите	повара”.	(16+).

10.00	Детектив	“седьмое	небо”.	(16+).

14.15	т/с	“великолепный	век”.	(12+).

18.00	 т/с	 “Она	 написала	 убийство”.	

(16+).

18.55	“Одна	за	всех”.	(16+).

19.00	т/с	“великолепный	век”.	(12+).

22.50	Д/с	“Звездная	жизнь”.	(16+).

23.50	“Одна	за	всех”.	(16+).

0.00	“Одна	за	всех”.	(16+).

0.30	Комедия	“Белый	паровоз”.	(16+).

2.05	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”.	“Мастер	Отаку”	(12+).
9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.00	“Два	с	половиной	повара.	Открытая	

кухня”.	(12+).
10.30	“Фэшн	терапия”	(16+).
11.00	“Школа	ремонта”.	(12+).
12.00	“Комеди	клаб.	Лучшее”	(16+).
12.30	“такое	Кино!”	(16+).
13.00	“Битва	экстрасенсов”.	(16+).
14.30	“Comedy	Woman”.	(16+).
15.30	“Комеди	Клаб”.	(16+).
16.30	Х/ф	“Гарри	поттер	и	философский	

камень”.	(великобритания	-	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+).
1.10	триллер	“падший”.	(сША).	(16+).
3.15	 Боевик	 “Мистер	 Няня”.	 (сША).	

(12+).
4.40	“Без	следа	2”	(16+).
5.20	“Без	следа	2”	(16+).
6.10	М/с	“турбо-Агент	Дадли”	(12+).
6.35	М/с	“турбо-Агент	Дадли”	(12+).

6.00	М/ф:	“Кентервильское	привидение”,	
“Крокодил	Гена”,	“Чебурашка”.

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	и	день	забот”.
9.30	Откройте!	К	вам	гости.	(16+).
10.00	т/с	“Молодежка”.	(12+).
14.00	Шоу	“Уральских	пельменей”.	Жен-

ское:	-	щас	я!	(16+).
16.00	6	кадров.	(16+).
16.30	Шоу	“Уральских	пельменей”.	вялые	

паруса	.(16+).
17.30	 т/с	 “последний	 из	 Магикян”.	

(12+).
19.30	Анимац.	фильм	“Монстры	против	

пришельцев”.	(сША).	(12+).
21.15	Мелодрама	 “Анжелика,	 маркиза	

ангелов”.	(Франция).	(16+).
23.25	Шоу	 “Уральских	 пельменей”.	 От	

томата	до	заката.	(16+).
0.55	6	кадров.	(16+).
1.55	Животный	смех.
3.25	6	кадров.	(16+).
4.15	М/ф:	“приключения	Буратино”,	“Жу-

жу-жу”,	“Кем	быть?”
5.50	Музыка	на	стс.	(16+).

6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Библейский	сюжет”.
10.35	 Х/ф	 “Безумный	 день	 инженера	

Баркасова”.
12.45	Д/ф	“Михаил	Кононов”.
13.25	“Большая	семья”.	павел	Чухрай.
14.25	Д/с	“Нефронтовые	заметки”.
14.55	 Д/ф	 “Женщина,	 которая	 умеет	

любить”.
15.30	спектакль	“Заяц.	Love	story”.
17.15	 “Романтика	 романса”.	 песни	 о	

любви.
18.10	Д/ф	“тайная	жизнь	хищников”.	
19.00	XV	Международный	 телевизион-

ный	 конкурс	 юных	 музыкантов	
“Щелкунчик”.	 II	 тур.	 струнные	
инструменты.

20.30	“Больше,	чем	любовь”.	Л.	Орлова	и	
Г.	Александров.

21.10	Х/ф	“волга-волга”.
22.50	“Белая	студия”.	Ю.	соломин.
23.30	Х/ф	“выкорми	ворона”.	
1.25	М/ф:	“Шерлок	Холмс	и	доктор	ват-

сон”,	“подкидыш”.
1.55	“триумф	джаза”.
2.50	Д/ф	“томас	Алва	Эдисон”.	

6.00	Х/ф	“Я	-	Хортица”.	(12+).
7.30	 Х/ф	 “Как	 иванушка-дурачок	 за	

чудом	ходил”.
9.00	Новости	дня.
9.10	Д/с	“Хроника	победы”.	(12+).
9.45	Д/ф	(12+).	(12+).
10.00	“Зверская	работа”.	(6+).
10.50	“Легенды	цирка	с	Эдгардом	Запаш-

ным”.	(6+).
11.15	т/с	 “Охотники	за	бриллиантами”.	

(16+).
13.00	Новости	дня.
13.10	 т/с	 “Охотники	 за	 бриллиантами”	

(16+).
16.00	 т/с	 “Охотники	 за	 бриллиантами”	

(16+).
18.00	Новости	дня.
18.20	 т/с	 “Охотники	 за	 бриллиантами”	

(16+).
21.00	Х/ф	“сицилианская	защита”.	(6+).
23.00	Новости	дня.
23.15	т/с	“следствие	ведут	ЗнатоКи”.	“Он	

где-то	здесь”.
2.40	 т/с	 “следствие	 ведут	 ЗнатоКи”.	

“Бумеранг”.
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АлхIат,7 декабрь
05.40			Комедия	«Где	находится	нофелет?»	

1987г
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»Карусель».	2010г.			[12+]
14.00		вести.
14.20	 	 МестНОе	 вРеМЯ.	 вести-

МОсКвА.
14.30		пРеМЬеРА.	«смеяться	разрешает-

ся».	Юмористическая	программа.
16.25		Фильм»Я	буду	ждать	тебя	всегда».	

2013г.	[12+]
20.00		вести	НеДеЛи.
22.00		«воскресный	вечер	с	владимиром	

соловьёвым».[12+]
23.50	 Фильм	 «вальс-Бостон».	 2013г.	

[12+]
01.55		Фильм	«Моя	улица».	1970г.
03.20		«Моя	планета»	представляет.	«Одна	

на	планете.	Китай.	На	вершине
							счастья».	«Румыния.	Земля	Драку-

лы».
04.20		«Комната	смеха».

5.15	Х/ф	«Фея	дождя».	(Чехия).	(6+).
6.50	М/с	«приключения	капитана	врун-

геля».
7.40	«Фактор	жизни».	степан	полянский.	

(12+).
8.15	Х/ф	«вокзал	для	двоих».
10.55	«Барышня	и	кулинар».	(12+).
11.30	«события».
11.45	«смех	с	доставкой	на	дом».	(12+).
12.35	Х/ф	«Курьер».
14.15	«приглашает	Б.	Ноткин».	и.	Чури-

кова.	(12+).
14.50	Музыка	на	канале
15.00	«продвижение»
15.20	«петровка,	38».	(16+).
15.35	Х/ф	«Черное	платье».	(16+).
17.25	Х/ф	 «половинки	 невозможного».	

(12+).
21.00	«в	центре	событий».
22.10	т/с	«пуаро	Агаты	Кристи».	«Убий-

ство	на	поле	для	гольфа».	(12+).
0.10	«события».
0.30	Х/ф	«Женская	логика	3».	(12+).
2.15	Комедия	«Укрощение	строптивых».	

(16+).
3.50	Д/ф	«Элина	Быстрицкая.	Железная	

леди».	(12+).
4.30	Детектив	«пять	минут	страха».

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	«За	двумя	зайцами»	(12+)
10.25	тележурнал	 для	 детей	 «Хочу	 всё	

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

(6+)
11.40	«Молодежный	микс»	(12+)
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	«Айвенго»	(12+)	
16.30	«прогулки	по	музею»	(12+)
17.20	«Галерея	вкусов»	(6+)
18.05	Мультфильм	(0+)	
18.20	«тарарам»
18.40	«Барият	Мурадова»	(12+)
19.00	«служа	Родине»	(16+)
19.30	время	новостей	Дагестана.	итоги	
	20.00	«7	news»	(12+)
	 20.10	 Д/с	 «севастопольские	 рассказы»	

Оборона	севастополя	(12+)	
	21.10	Д/ф	«Дикая	дивизия»	(12+)	
	 21.40	 Дагестанский	 форум	 промыш-

ленников	 и	 предпринимателей.	
итоги	(12+)

	22.30	время	новостей	Дагестана.	итоги	
	23.00	Концерт	Зайнаб	Махаевой	«Меч-

та»					(12+)
	 02.30	 	 Д/с	 «севастопольские	 рас-

сказы»	 Оборона	 севастополя																											
(12+)

	 03.15	 	 Х/ф	 «снега	 Килиманджаро»																																																			
(16+)	

	05.10		Х/ф	«Дорогой	мой	человек»																																																			

6.20	т/с	“Дорожный	патруль”.	(16+).
8.00	“сегодня”.
8.15	“Русское	лото	плюс”.
8.45	“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	футбо-

лу	2014/2015.	“терек”	-	“Локомотив”.	
прямая	трансляция.

15.30	т/с	“Морские	дьяволы.	смерч”.	16.00	
“сегодня”.

16.15	 т/с	 “Морские	 дьяволы.	 смерч”.	
(16+).

18.00	 “Чрезвычайное	 происшествие.	
Обзор	за	неделю”.

19.00	“сегодня”.	итоговая	программа	с	К.	
поздняковым.

20.10	Х/ф	“22	минуты”.	(12+).
21.45	 Д/ф	 “22	 минуты.	 Как	 это	 было”.	

(12+).
22.20	Х/ф	“Муха”.	(16+).
0.35	т/с	“Дознаватель”.	(16+).
2.30	“Авиаторы”.	(12+).
3.00	“Дикий	мир”.
3.40	т/с	“петля”.	(16+).
5.10	т/с	“супруги”.	(16+).

6.10	М/ф:	“вершки	и	корешки”,	“Как	один	
мужик	двух	генералов	прокормил”,	
“валидуб”,	 “Остров	 сокровищ”,	
“Карта	 капитана	 Флинта”,	 “по	
дороге	 с	 облаками”,	 “Золотое	
перышко”,	 “Наследство	 волшеб-
ника	 Бахрама”,	 “верните	 Рекса”,	
“Грибок-теремок”,	 “путешествие	
муравья”.

9.30	“Большой	папа”.
10.00	“сейчас”.
10.10	“истории	из	будущего”.
11.00	Х/ф	“станица”	(16+).
12.00	Х/ф	“станица”	(16+).
13.00	Х/ф	“станица”	(16+).
14.00	Х/ф	“станица”	(16+).
15.00	Х/ф	“станица”	(16+).
16.00	Х/ф	“станица”	(16+).
17.00	“Место	происшествия.	О	главном”.
18.00	“Главное”.
19.30	Х/ф	“станица”	(16+).
20.35	Х/ф	“станица”	(16+).
21.35	Х/ф	“станица”	(16+).
22.40	Х/ф	“станица”	(16+).
23.40	Х/ф	“станица”	(16+).
0.40	Х/ф	“станица”	(16+).
1.45	т/с	“вечный	зов”	(12+).
3.00	т/с	“вечный	зов”	(12+).
4.30	т/с	“вечный	зов”	(12+).

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

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

“Мелконог.	 Удушающая	 любовь”	
(12+).

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

9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.00	“Школа	ремонта”.	(12+).
11.00	“перезагрузка”.	программа.	(16+).
12.00	“Comedy	Баттл.	суперсезон”	(16+).
13.00	“Комеди	клаб.	Лучшее”	(16+).
13.30	Х/ф	“Гарри	поттер	и	философский	

камень”.	(великобритания	-	сША).	
(12+).

16.25	Х/ф	“Гарри	поттер	и	тайная	комна-
та”.	 (великобритания	 -	 Германия	
-	сША).	(12+).

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	Х/ф	“пункт	назначения	5”.	(Канада	

-	сША).	(16+).
2.30	 Комедия	 “вышибалы”.	 (сША).	

(16+).
4.00	“Без	следа	3”	(16+).
4.45	“Без	следа	3”	(16+).
5.25	“Без	следа	3”	(16+).
6.10	М/с	“турбо-Агент	Дадли”	(12+).
6.35	М/с	“турбо-Агент	Дадли”	(12+).

6.00	М/ф:	 “Новогоднее	 путешествие”,	
“Коля,	Оля	 и	Архимед”,	 “Шапо-
кляк”,	“Чебурашка	идет	в	школу”.

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	“смешарики”.
9.10	М/ф:	“птичка	тари”,	“так	сойдет”,	

“подарок	 для	 самого	 слабого”,	
“Летучий	корабль”.

10.05	Комедия	“Новые	Робинзоны”.	
12.00	Успеть	за	24	часа.	(16+).
13.00	Шоу	 “Уральских	 пельменей”.	 От	

томата	до	заката.	(16+).
14.30	Шоу	 “Уральских	 пельменей”.	 из	

грязи	в	стразы.	(16+).
16.00	6	кадров.	(16+).
16.30	Анимац.	фильм	“Монстры	против	

пришельцев”.	(сША).	(12+).
18.15	Мелодрама	 “Анжелика,	 маркиза	

ангелов”.	(Франция).	(16+).
20.25	Х/ф	“принц	персии.	пески	време-

ни”.	(сША).	(12+).
22.35	Шоу	“Уральских	пельменей”.	вялые	

паруса	.(16+).
23.35	Большой	вопрос.	(16+).
0.35	Комедия	“Новые	Робинзоны”.	
2.30	Животный	смех.
4.00	М/ф:	“Утро	попугая	Кеши”,	“Новые	

приключения	попугая	Кеши”,	“по-
пугай	Кеша	и	чудовище”,	“Незнайка	
учится”.

5.40	Музыка	на	стс.	(16+).

6.00	Х/ф	“Дамское	танго”.	(12+).
7.45	Х/ф	“тайна	железной	двери”.

9.00	“служу	России”.

10.00	“папа	сможет?”	(6+).

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

11.50	Х/ф	“слушать	в	отсеках”.	(12+).

13.00	Новости	дня.

13.10	Х/ф	“слушать	в	отсеках”.	(12+).

14.45	 Х/ф	 “по	 данным	 уголовного	 ро-

зыска...”

16.25	 Д/с	 “Легенды	 советского	 сыска”.	

(16+).

18.00	Новости.	Главное.

18.20	 Д/с	 “Легенды	 советского	 сыска”.	

(16+).

21.40	Х/ф	“Мерседес”	уходит	от	погони”.	

(12+).

23.00	Новости	дня.

23.15	Х/ф	“Мерседес”	уходит	от	погони”.	

(12+).

23.35	Х/ф	“Осенний	марафон”.	(12+).

1.25	т/с	“случай	в	аэропорту”	(12+).

ПОНеДельНИК,	1	ДеКАБРЯ
7.00	“панорама	дня.	Live”.
8.35	Х/ф	“ДМБ”.	(16+).
10.15	“Эволюция”.
11.45	“Большой	футбол”.
12.05	Биатлон.	Кубок	мира.	смешанная	

эстафета.	трансляция	из	Швеции.
13.40	“24	кадра”.	(16+).
14.10	“трон”.
14.40	“Освободители”.	Морская	пехота.
15.30	Х/ф	“Охота	на	пиранью”.	(16+).
18.45	 “Биатлон	 с	 Дмитрием	 Губерние-

вым”.
19.15	“Большой	спорт”.
19.25	Хоккей.	КХЛ.	“Динамо”	(Москва)	-	

“торпедо”	(Н.	Новгород).	прямая	
трансляция.

21.45	“Большой	спорт”.
22.05	 “полководцы	 России.	 От	 Древ-

ней	Руси	до	ХХ	века”.	владимир	
Мономах.

22.55	“Эволюция”.
23.55	Х/ф	“ДМБ”.	(16+).
1.25	“24	кадра”.	(16+).
1.55	“трон”.
2.25	“Наука	на	колесах”.
2.55	“Рейтинг	Баженова”.	война	миров.	

(16+).
3.25	Хоккей.	КХЛ.	“салават	Юлаев”	(Уфа)	

-	“Барыс”	(Астана).
5.25	Х/ф	“тайная	стража”.	(16+).

вТОРНИК,	2	ДеКАБРЯ
7.00	“панорама	дня.	Live”.
8.55	Х/ф	“ДМБ	002”.	(16+).
10.15	“Эволюция”.	(16+).

6.00	“Джейми	у	себя	дома”.	(16+).

6.30	“Джейми	у	себя	дома”.	(16+).

7.00	“Джейми	у	себя	дома”.	(16+).

7.30	“Джейми	у	себя	дома”.	(16+).

8.00	“полезное	утро”.	(16+).

8.30	Х/ф	“старик	Хоттабыч”.	(6+).

10.00	Мелодрама	“Граф	Монте-Кристо”.	

(Германия	 -	 Франция	 -	 италия).	

(16+).

18.00	 т/с	 “Она	 написала	 убийство”.	

(16+).

18.55	“Одна	за	всех”.	(16+).

19.00	Мелодрама	“Минус	один”.	(16+).

22.40	Д/с	“Звездная	жизнь”.	(16+).

23.40	“Одна	за	всех”.	(16+).

0.00	“Одна	за	всех”.	(16+).

2.20	Д/с	“Звездные	истории”.	(16+).

6.00	Новости.
6.10	Х/ф	“Гараж”.	(12+).
8.05	“служу	Отчизне!”
8.40	М/ф.
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:	Михаил	

танич”.
15.00	Новости.
15.20	“Черно-белое”.	(16+).
16.25	“Большие	гонки”.	Финал.	(12+).
18.00	Новости.
18.10	Х/ф	“У	Бога	свои	планы”.	(16+).
20.00	“толстой.	воскресенье”.	(16+).
21.00	воскресное	“время”.
22.30	Д/с	“Нерассказанная	история	сША”.	

(16+).
23.40	Х/ф	“великое	ограбление	поезда”.	

(16+).
1.25	Х/ф	“Охотники	за	головами”.	(18+).
3.20	“в	наше	время”.	(12+).
4.30	“Контрольная	закупка”.

6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	Юбилей	 государственного	 музея.	

“Эрмитаж-250”.
10.35	Х/ф	“три	сестры”.
12.30	 “Легенды	 мирового	 кино”.	Макс	

Линдер.
13.00	 “Россия,	 любовь	 моя!”	 “тутаев.	

Чудотворные	иконы”.
13.30	“Гении	и	злодеи”.	А.	Грин.
14.00	Д/ф	“тайная	жизнь	хищников”.	
14.50	“пешком...”	Москва	готическая”.
15.20	“примадонны	мировой	оперы.	Ольга	

Бородина”.
16.05	“Кто	там...”
16.35	“искатели”.	“Куда	ведут	соловецкие	

лабиринты?”
17.25	 Д/ф	 “Генерал	 Рощин,	 муж	Мар-

гариты”.
18.20	итоговая	программа	“Контекст”.
19.00	XV	Международный	телевизионный	

конкурс	юных	музыкантов	“Щел-
кунчик”.	II	тур.	Фортепиано.

20.30	К	70-летию	великой	победы.	“война	
на	всех	одна”.

20.45	Х/ф	“туннель”.	
22.20	Юбилей	 государственного	 музея.	

“Эрмитаж-250”.
22.50	Опера	“Лючия	ди	Ламмермур”.
1.15	Д/ф	“Городское	кунг-Фу”.
1.55	искатели	 “Куда	 ведут	соловецкие	

лабиринты?”
2.40	Д/ф	“Аксум”.	

Дукрарду
11.45	“Большой	футбол”.
12.05	т/с	“в	зоне	риска”.	(16+).
15.35	“Освободители”.	танкисты.
16.30	 профессиональный	 бокс.	 Руслан	

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

18.20	Х/ф	“след	пираньи”.	(16+).
21.45	“Большой	спорт”.
22.05	 “полководцы	 России.	 От	 Древ-

ней	 Руси	 до	 ХХ	 века”.	 Дмитрий	
Донской.

22.55	“Эволюция”.
23.55	Х/ф	“ДМБ	002”.	(16+).
1.15	“Диалоги	о	рыбалке”.
1.45	“Моя	рыбалка”.
2.25	“Дуэль”.
3.25	Хоккей.	КХЛ.	сКА	(санкт-петербург)	

-	“Амур”	(Хабаровск).
5.25	Х/ф	“тайная	стража”.	(16+).

СРеДА,	3	ДеКАБРЯ
7.00	“панорама	дня.	Live”.
8.55	Х/ф	“ДМБ	003”.	(16+).
10.15	“Эволюция”.
11.45	“Большой	футбол”.
12.05	т/с	“в	зоне	риска”.	(16+).
15.35	“Освободители”.	пехота.
16.30	Х/ф	“Ключ	саламандры”.	(16+).
18.25	“Большой	спорт”.
18.35	 “Биатлон	 с	 Дмитрием	 Губерние-

вым”.
19.05	 Биатлон.	 Кубок	 мира.	 индивиду-

альная	 гонка.	Мужчины.	прямая	
трансляция	из	Швеции.

21.05	“Освободители”.	Штурмовики.
21.55	“Освободители”.	истребители.
22.50	“Большой	спорт”.
23.10	 плавание.	 ЧМ.	 трансляция	 из	

Катара.
23.40	“Эволюция”.
0.10	Х/ф	“ДМБ	003”.	(16+).

1.30	 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.

3.25	Хоккей.	КХЛ.	“трактор”	(Челябинск)	
-	“Ак	Барс”	(Казань).

5.25	Х/ф	“тайная	стража”.	(16+).

ЧеТвеРГ,	4	ДеКАБРЯ
7.00	“панорама	дня.	Live”.
8.55	Х/ф	“ДМБ	004”.	(16+).
10.05	“Эволюция”.
11.45	“Большой	футбол”.
12.05	т/с	“в	зоне	риска”.	(16+).
15.40	“Освободители”.	Флот.
16.35	Х/ф	“Горячие	новости”.	(16+).
18.40	“Большой	спорт”.
19.05	 Биатлон.	 Кубок	 мира.	 индивиду-

альная	гонка.	Женщины.	прямая	
трансляция	из	Швеции.

21.05	 “Освободители”.	 воздушный	 де-
сант.

21.55	“Освободители”.	танкисты.
22.50	“Большой	спорт”.
23.15	 плавание.	 ЧМ.	 трансляция	 из	

Катара.
23.40	“Эволюция”.	(16+).
0.10	Х/ф	“ДМБ	004”.	(16+).
1.25	 профессиональный	 бокс.	 Руслан	

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

3.30	“полигон”.	Ангара.
4.30	“Рейтинг	Баженова”.	война	миров.	

(16+).
4.55	“Моя	рыбалка”.
5.25	Х/ф	“тайная	стража”.	(16+).

5.00	 Х/ф	 “Запрещенная	 реальность”.	
(16+).

7.00	 Концерт	 “Закрыватель	 Америки”.	
(16+).

9.00	т/с	“Энигма”.	(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

Мужчины.	прямая	трансляция	из	
Швеции.

14.55	 “полигон”.	 Зенитно-ракетный	
комплекс	“тор”.

15.55	“Большой	спорт”.
16.05	 “Биатлон	 с	 Дмитрием	 Губерние-

вым”.
16.35	 Биатлон.	 Кубок	 мира.	 спринт.	

Женщины.	 прямая	 трансляция	
из	Швеции.

18.00	 Х/ф	 “позывной	 “стая”.	 перево-
рот”.	(16+).

19.45	 Х/ф	 “позывной	 “стая”.	 прово-
кация”.	(16+).

21.35	“Большой	спорт”.
21.55	 плавание.	 ЧМ.	 трансляция	 из	

Катара.
22.25	“Дуэль”.
23.30	 профессиональный	 бокс.	 Денис	

Бойцов	(Россия)	против	Джорджа	
Ариаса	(Бразилия).	Юрген	Бремер	
(Германия)	против	павла	Глазевско-
го	(польша).	Бой	за	титул	чемпиона	
мира	 по	 версии	WBA.	 прямая	
трансляция	из	Германии.

2.00	“За	гранью”.	Жизнь	после	нефти.
2.30	“Как	оно	есть”.	Масло.
3.25	“За	кадром”.	тува.
4.25	 “Максимальное	 приближение”.	

Норвегия.
5.00	смешанные	единоборства.	Bellator.	

вОСКРеСеНье,	7	ДеКАБРЯ
7.00	“панорама	дня.	Live”.
8.05	“Моя	рыбалка”.
8.35	“Язь	против	еды”.
9.05	“Рейтинг	Баженова”.	война	миров.	

ПЯТНИЦА,	5	ДеКАБРЯ
7.00	“панорама	дня.	Live”.
8.45	Х/ф	“Горячие	новости”.	(16+).
10.45	“Эволюция”.	(16+).
11.45	“Большой	футбол”.
12.05	т/с	“в	зоне	риска”.	(16+).
15.35	“Освободители”.	Кавалеристы.
16.30	“Освободители”.	Горные	стрелки.
17.20	Х/ф	“позывной	“стая”.	Экспеди-

ция”.	(16+).
19.15	Х/ф	“позывной	“стая”.	возвраще-

ние	в	прошлое”.	(16+).
21.10	“полководцы	России.	От	Древней	

Руси	 до	 ХХ	 века”.	 Александр	
Невский.

21.55	“Большой	спорт”.
22.15	 плавание.	 ЧМ.	 трансляция	 из	

Катара.
22.45	IX	Церемония	награждения	премией	

паралимпийского	комитета	России	
“возвращение	в	жизнь”.

0.00	Х/ф	“Ключ	саламандры”.	(16+).
1.50	 “еХперименты”.	 Экстремальный	

холод.
2.20	“еХперименты”.	Лазеры.
2.50	Хоккей.	КХЛ.	“ХК	сочи”	-	“Медвеш-

чак”	(Загреб).
4.50	 профессиональный	 бокс.	 Руслан	

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

СуББОТА,	6	ДеКАБРЯ
7.00	“панорама	дня.	Live”.
8.05	“Диалоги	о	рыбалке”.
8.35	“в	мире	животных”.
9.05	“Непростые	вещи”.	Шина.
9.35	“Наука	на	колесах”.
10.05	Х/ф	“Ключ	саламандры”.	(16+).
12.00	“Большой	спорт”.
12.20	“24	кадра”.	(16+).
12.50	“трон”.
13.20	 Биатлон.	 Кубок	 мира.	 спринт.	

(16+).
9.35	Х/ф	“Горячие	новости”.	(16+).
11.35	“Армия.	естественный	отбор”.
12.05	“Большой	спорт”.
12.20	 “Биатлон	 с	 Дмитрием	 Губерние-

вым”.
12.50	 Биатлон.	Кубок	мира.	 Гонка	 пре-

следования.	 Мужчины.	 прямая	
трансляция	из	Швеции.

13.45	Х/ф	“Slоvе.	прямо	в	сердце”.	(16+).
15.25	 Биатлон.	Кубок	мира.	 Гонка	 пре-

следования.	 Женщины.	 прямая	
трансляция	из	Швеции.

16.15	“Большой	спорт”.
16.55	Хоккей.	КХЛ.	“Динамо”	(Москва)	

-	сКА	(санкт-петербург).	прямая	
трансляция.

19.15	 Х/ф	 “позывной	 “стая”.	 Обмен”.	
(16+).

21.05	Х/ф	“позывной	“стая”.	Охота	на	
миллиард”.	(16+).

22.50	Биатлон.	Кубок	мира.	трансляция	
из	Швеции.

0.25	“Большой	футбол”.
1.10	 плавание.	 ЧМ.	 трансляция	 из	

Катара.
1.40	“Основной	элемент”.	Зверская	зона	

Чернобыля.
2.10	 “Основной	 элемент”.	 Домашние	

паразиты.
2.35	“Человек	мира”.	венгрия.
4.00	“Мастера”.	спасатели.
4.55	 “Максимальное	 приближение”.	

париж.
5.20	Х/ф	“тайная	стража”.	(16+).

600 гр. аьнакIул дикIул, 6 ккунук, 2-3 чимусул бакI, 
50 гр. шархьнагьлил, цIу, иссиявт, гьавусса явш. 

АьнакIул	дикI,	шюршуну,	кIункIурдувун	дуртун,	
ялун	щаращисса	щингу	дуртIуну,	шахьлахьи	дайссар.	
Шашавайсса	 аьнакIул	дикI	 дурккун	кIункIурдува,	
касакру	бувну,	дагъ	дайссар	ягълавлуву	шархьнагь-
лий,	мюрш	бувну	бурувсусса	чимусущал.	иссиявт,	
явш,	цIу	бивчуну	тIин	бакьин	байссар.	Ялун	ххуйну	
бивщусса	 ккунукругу	 бутIайссар.	Накьлил	 уртту	
(гъаран,	петрушка,	кинза)	дичирчагу	хъиннура	нахIу	
хьунтIиссар.	

ишттахI	бишиннав.	
Т. ХIАЖиевА 

Чихиртма лакку 
зумувну
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Юбилейран хасну

Саният рамазанова, луиза Шахдилова, барина Мусаева, 
Юлиана МахIаммадова, Халисат батырбекова райхIанат бут-

таевал учайсса «Чунмайра ххуй душ» тIисса балай тIий

райхIанат буттаева, Жинасат динмахIаммадова, 
ПатIимат давыдова, уди Аьлиева, 

райхIанат буттаевал арснал Камиллул душнил душ Сарат 
ва арс Сяид хъунна бава барча дуллалисса шеърирду ккалай.

ХIажиаьли ХIажиаьлиев, Аьбдул Мурадов, 
Шамсуттин Къапланов, ямлихан ХIажиев.

Зулайхат	ТАХАКьАевА

Шадлугърал	сакиншинначи-
тал	хьунни	Апанни	Къапи-

евлул	цIанийсса	Лакрал	музыкалул	
ва	драмалул	театрданул	коллектив.	
РайхIанат	 Буттаевахь	юбилей	
барчагу	 дан,	мунил	ца	Лакрал	
бакъассагу,	щалва	Дагъусттаннал	
театрал	магьирлугъ	хьхьичIуннай	
дан	бувсса	захIматрахлу	барчал-
лагьгу	учин	бувкIун	бия	ДР-лул	
культуралул	министрнал	 хъи-
ривчу	Мурад	ХIажиев,	Лакрал	
театрданул	коллектив,	Лакрал	ва	
ЦIуссалакрал	районнаясса	хъа-
мал,	актрисал	даврил	уртакьтал	ва	
мунил	дургьусса	рольлал	абадлий	
ясир	бувсса	тамашачитал.	

Шадлугъ	 тIиртIуна	Лакрал	
театрданул	каялувчи	Бадрижат	
МахIаммадхIажиевал.	Хъирив		
Мурад	ХIажиевлул,	 РайхIанат	
Буттаева	барча	буллай,	кIицI	лав-
гуна	ва	сахIналийн	буккайхтува	
халкьуннал	дакIру	ххари	шайсса	
диркIшиву,	ванил	гьарцагу	роль	
тамашачитуран	дакIний	лирчIсса	
душиву,	хIакьинугу	сахIна	ва	тама-
шачитал	мунил	иминсса	пишлих	
ва	ляличIисса	чIуних	мякьнува	
бушиву.

РайхIанат	Буттаевал	авадансса	
ва	яргсса	творчествалул	ххуллиягу	
бувсун,	театрданул	завлит	Гулизар	
Султановал	дачин	дуруна	гихун-
найсса	шадлугъ.	

Цал	завлитну,	яла	театрданул	
каялувчину	зий	бивкIсса	«Илчи»	
кказитрал	хъунмур	редактор	Ка-

Ларгсса	нюжмар	кьини	Аьрасатнал	Культуралул	фондрал	Дагъусттанналмур	фи-
лиалданул	къатлуву	хьунни	лакрал	миллатрал	язисса	душ,	Дагъусттаннал	халкьун-
нал	артистка	РайхIанат	Буттаевал	оьрмулун	80	шин	там	шаврил	юбилейран	
хас	дурсса	шадлугъ.

чар	ХIусайнаевал	дакIнийн	був-
туна	гихунмай	цинма	дазу	дакъа	
ххира	хьусса,	 лакрал	аслишиву	
щалла	творчествалуву	дурурччу-
сса	ххаллилсса	актриса	ва	балайчи	
цалчин	ххал	хьусса	лахIза:

-	На	чIивисса	заманнай	театр	
шяравун	бучIаву	хъуннасса	бай-
рандалун	ккаллисса	ишъя.	Аьпа	
биву	бутта	ЧIяв	школалул	дирек-
торну	зий	уну,	жул	кулпат	гийх	
яхъанахъисса	чIун	дия.	Ца	кьини	
шяраву	бия	ххарисса		аваза,	Гъу-
мучату	Лакрал	театр	бувкIун	бур	
тIисса.	Жугу,	мюрщи	оьрчIру,	бу-
ссияв	мизитраву	халкь		батIиннин	
ссавур	дакъа	ялугьлай,	лях-карах	
пардав	 гьаз	 дуллай,	 кьюлтIну	
тийхсса	актертурахгу	буруглай.	
ОьрчIал	янналувусса	Рая	найбуну-
ва	бувчIуна	душ	бушиву,	кьяпула	
махъа	бавтIсса	хIаллурду	хIисав	
хьуну.	танил	жун	мазгу	ккаккан	
бувну,	пардав	анаварну	ларкьуна.	
Ми	бия	Лакрал	театрданияссагу,	
актертураяссагу	ттул	цалчинсса	
асарду,	яла-ялагу	дакIний	ливчIуна	
чIаважагьилнал	роль	дургьусса	
Рая,	жувагу	оьрчIру	бухьувкун.	

На	 хъунма	 хьунниннив	Рая	
машгьур	хьуну	бия	цIанихсса	акт-
рисашиврийгу,	балайчишиврийгу.	
Радиолувух	 мунил	 балайрдах	
вичIидишин	щалва	кулпат	цачIун	
батIайссияв.	Гихунмай		ттун	хъун-
масса	тIайлабацIу	хьуссар	Раящал	

архIал	зун.	ваниясса	асардугу	даин	
чаннасса	бикIайва.	скульпторнал	
бувсса	кунмасса	чурх	ва	симан.	
Ччимур	журалул	костюмругу	лап	
хъинну	дакьайва	цийрагу.	 	Му-
дан	ябацIанну	бикIайва.	совет	
заманнал	 театрал	 журналлай	
чичлай	бикIайва		жула	театровед-
тал	Баргъбуккавал	билаятирттал	
актертурал	 гармоничныйшив-
рул,	органичныйшиврул	хIайран	
байшиву.	Ми	хасиятру	Рая	Бут-
таевавугу	дия	-	 	Шиллердул	пье-
сардаву	немецнал	аристократкал,	
Островскийл	пьесардаву	оьруснал	
купчихал	ягу	лакку	къарил	роль	
дугьларчагу.	Рая	бия	режиссер-
нангу	 занакьулу	 бан	 бигьасса,	

Гьайбат ххуйсса, гьунар 
ххисса

ччимур	ссихьу	дан	шайсса		сина-
аьрщараха	лавхьхьусса.	Мунияту	
цумацагу	режиссернан	 ххирая	
Раящал	зун.

На	ялагу	хIайраннува	бикIай-
ссияв	вайннал	кулпатрал	дуэтрай.	
ванил	лас	аьпа	биву	ХIасан	Бут-
таевгу,	хасъсса	театрал	кIулшиву	
къаласурчагу,	лавайсса	даража-
лул	 усттар	 ия.	ЦIадурксса	 ак-
тер	ухьурчагу,	спектакльданийн		
унгу-унгуну	хIадур	шайва,	цаяра	
тIалавшинна	хъуннасса	дусса	ия.		
Мунияту	цала	оьрчIая	актертал	
къахьунтIиссар	учайва.	 	Циван	
тIий	ура	мукун	 	увкукун:	«ттун	
гьарцагу	давриву	пишакаршиву	
дуну	 ччиссар.	Актернал	пиша	
тIурча	хъуннасса	жаваблувшинна-
гу,	пишакаршивугу	аьркинсса	дур.	
ЖучIава	личIину	кьиматрайссагу	

бакъар»,	-	тIива.	
Саният	Рамазанова,	Дагъус-

ттаннал	лайкь	хьусса	артистка:
-	 ттул	 цалчинсса	 агьамсса	

роль	хьуссар	«БурцIурдил	хъатIи»	
спектакльданувусса	Ассадагурдул	
роль.	РайхIанат	Буттаева	буссия	
Ассадагурдул	ниттил	роль	дургьу-
ну.	Укун	бюхттулсса	актрисащал	
цалчинсса	роль	дугьаврийну	ттун		
хъунмасса	кумаггу,	тIайлабацIугу	
хьуссар,	гихуннайсса	творчества-
лунсса	дарсну	хьуссар.		Ца	ччива-
хха	гихунмайгу	мунищал	зун.	

ДакIнийн	 	 бутанна	 цамур-
гу	 лахIза.	Жу	ялагу	 архIал	 зий	
буссияв	Якуниннул	бихьлахьи-
сса	 «Авадансса	къатта»	 тIисса		
спектакльданувугу.	ттул	буттал	
нину	аьпалухьхьун	ларгун,	арулва	
гьанттавагу	къалавгун	буну,	ттун	
гастроллай	 гьан	 ччай	 бакъая.	
ДакIний	бакъар	Рая	Буттаевал	
таний	цукунсса	махъру	лявкъу-
ссияв,	амма	ванил	ттул	няравунгу,	
дакIнивунгу	бавкьуна	халкь		жухва	
ялугьлай	бушиву,	цуксса	дакI	къу-
ману	жува	бухьурчагу,	пишалул	
буржлув	буллай	бушиву,	хьумургу	
кьюлтI	куну,	сахIналийн	буккан.	
вагу,	тагу	хьхьичIун	багьлай	бу-
хьурча	 театрдануву	 дулланмур	

дакъассар,	 увкуна.	 Гастроллай	
буссаксса	ттух	ца	нину	кунма	ая-
кьалийгу	бия.

Дагъусттаннал	Халкьуннал	
артист	Аслан	МахIаммадовлул	
кIицI	лавгуна	цува	РайхIанатлул		
янилу	ганил	арсурвавращал	хъу-
на	хьушиву,	 ганищал	цалчинсса	
рольлу	дугьан	нясив	шавугу		цалла	
пишакаршиву	магьир	дансса	каба-
кьуну	хьушиву.	

-	театр	ттул	ужагъну	хьуссар.	
та	чIумалсса	актерталгу,	аьпа	би-
вухъул,	ттун	учительталну	хьу	ссар.	
Цуксса	хIайпнугу,	хIакьину	чансса	
бур	хьхьичIавасса	актертал	кунма	
цайва	рахIму	къабувну	зузисса.	
спектакль	къуртал	хьуну	махъ	та-
машачитурал	итакъабакьлай	хъа-
тру	ришлай	бухьурчагу,	актертал	
цаява	цив	ппа	рязину	хъинну	на-

жагь	бакъа	къабикIайва	-		«гьухъа	
къаивтра»,	-	учайва	тайннал.	тани	
на	му	калималух	къулагъас	къадай-
ссия.	ЧIун	наниссаксса	 ттунма	
бувчIуна,	залдануву	тамашачитал	
бунугу-бакъагу,	 тамашачитуран	
ххуй	бивзнугу-къабивзнугу,	инава	
гьухъа	къаитарча,	спектакль	щал-
лу	къавхьуссар.	

та	дия	театрданул	«мусил	чIун»	
-	багьайсса	кьимат	къабивщунма	
жуятура	ларгсса	бюхттулсса	актер-
турал	ник.	пишакарсса	кIулшиву	
дакъахьурчагу,	тайннал	дакIнил	
мяърипат,	 гьунар,	 пишалухсса	
ччаву	хIисав	дарча,	тай	бия	цаву-
ва	бусса	гужгу,	рухIгу	сахIналун	
дуллалисса	цала	пишалул	хIакьсса	
ясиртал.	

тIайлабацIу	 хьуссар	 ттун	
Раящал	 актерну	 зун	 акъасса,	
режиссернугу	зун.	ЦIана	экран-
далий	итабавкьусса	Раял	оьрчIал	
кIанттух	учай	балай	чивчуссар	
укун.	Ца	спектакльдануву,	цуппа	
гьуртту	хъанай	бакъа	бунувагу,	
репетициялий:	«Учинсса	бурча,	
ачула»,	-	куну,	каниха	увгьуну	нагу	
тихунай	увцуну,	ва	балайгу	увкуну:	
«ва	балай	чича,	ва	кIанттай	итаба-

 Культуралул министрнал хъиривчу Мурад ХIажиев  ва др-лул 
Халкьуннал артист Аслан МахIаммадов
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райхIанат буттаева цила арсурвавращал, душнищал, вайннал оьрчIал ва оьрчIал 
оьрчIал дянив

кьин»,	-	увкуна.	«Чичин	циванни?	
инава	уча»,	 -	 увкуссия.	Мукун	
тIайлабацIусса	лахIза	хьуна.	

Барчаллагьрай	 икIайссияв	
цивппа	 гьуртту	 бакъасса	 спек-
такльлавугума	гьурттусса	актерту-
райн.	ХIакьину	тIурча	чIявуминнал	
хIучча	бур	«ттуяту	гьаннав,	гьан-
ттайн	къадияннав»	тIисса.	

уди	Аьлиева,	Дагъусттаннал	
халкьуннал	артистка:

-	ттуяр	оьрмулул	бугьарами	
актертуран	кунма	бачIва	ччан-
нах,	бахьтта,	дучрай,	аьравалттай	
шярава	шяравун	 занан	 къаба-
гьарчагу,	къабигьасса	дия	на	те-
атрданувун	зун	бувкIсса	чIуннугу.	
Циксса	хьхьурду	дичин	багьссар	
дякIинттул	клубравува	 гьантта	
ливчIун.	Ча-бунугу	бя	бацин	лавгун,	
пачру	лахъайссия.	Кказитирттал	
подшивкарду	бакIралу	дирхьуну	
шанан	бикIайссияв.	ДакIния	къа-
буккай	кIинттул	Хъурхъив	спек-
такль	ккаккан	бан	лавгсса	чIумал	
ччанну	микIлавчIун,	хъамалу	лав-
гсса	кIанттай	аьпа	биву	ХIамидлул	
кулпатрал	цила	лякьлуй	бивхьуну	
ттулва	ччанну	гъили	бувсса.	Укунсса	
ччаву	дуссия	актертураву.	ЧIивисса	
ччатIул	касакгума	цания	ца	акъа	
букан	дакI	къадияйва.	Рая	тIурча	
жагьилсса	актертуран	нинугу	бия,	
учительгу	бия.	

спектакльдануву	хъанахъимур	
цилва	оьрмулуву	хъанахъисса	кунма	
ккаккан	бан	бюхъайсса	усттаргу	
бия.	Ца	спектакльдануву	Рая	буссия	
оьсса	ласнал	ниттил	роль	дургьуну-
ча,	ЦIувкIрав	жущал	хъамалу	къа-
бувцуну	клубраву	гьантта	бикIан	
багьссар	ванин.	КIюрххил	на	кка-
ккайхту	ттухьгу	бия	хъами:	«Гьарай,	
пакьир,	вил	илтIашиву.	таксса	оьсса	
ласнал	ниттил	ччатIвагу	къабулай-
хьунссар»,	-	тIий.		

ттигу	цал	бухьурчагу	Раящал	
сахIналийн	буккан	хьурдай	тIийнма	
буссару	жу.	

Соня	Макьаева,	лакрал	район-
далул	администрациялул	бакIчинал	
хъиривчу:	

-	 	ХIурмат	лавайсса	РайхIанат	
Аьбдуссаламовнай!	вил	творчества-

лул	ва	оьрмулул	ххуллу	эбратрал	
ххуллур.	Цанчирча	жува	аьркинму-
нил	ва	аьркин	бакъамунил	«хахли-
ва»	ливчусса	чIумал,		инсаншиврул	
хасиятирттаяр	хъуслил	ва	арцул		
кьимат	лахъ	хъанахъисса	заманнай,	
ина	вилва	пишалийнгу,	хасиятир-
ттайнгу	хаин	къавхьуссара.	инава	
ссал	цIаний	ялапар	хъанай	буссарав	
вин	тачIав	хъамакъабивтссар.	теат-
рданун	яла	захIматсса	чIумал		ина	
театр	кьакъабивтссар.	

Жу	мюрщиний	жун	янин	ххал	
къашаймур	цIанакул	ччанналух	дур,	
гьарзад	машан	ласун	бюхълай	бур.	
Амма	я	гьунар,	я	рувхIанийшиву,	я	
мяърипат,	даврийн	дакI	тIайлашиву	
машан	ласун	къашайссар.	ЦIанакул	
интернетраву	ччимур	журалул	
балайлух	 вичIидишин	 бюхъ-
лай	бухьурчагу,	 чIивинияцIава	
дакIниву	 ливчIсса	 театрданул	
ссихI	яла	къалагай.	Цанчирча	му	
жул	оьрчIшивур,	му	жул	заманар.	
инагу	 	 му	 заманалуву	 	 яргсса	
кIану	бувгьусса	инсанна.	Жу	вил	
гьунарданух	хIакьинугу	мякьнува	
буссару.	

ЦIуссалакрал	 райондалул	
администрациялул	 бакIчинал	
хъиривчу	Аьбдурашид	Бутта-
евлул	 	 кIицI	 лавгуна	щихачIав	
къалав	хьхьусса,	тикрал	къашайс-
са	 	гьунарданул	заллу	РайхIанат	
Бу	ттаевая	пахрулийсса	 ва	бар-
чаллагьрайсса	 тамашачитал	
чIявусса	бушиву.	Цалла	райондалул	
агьулданучIа	му	хIакьинугу	кьима-
трай	бушиву.	ХIасан	Буттаевлул	
аьпагу	ттигу	 	никирая	никирайн	
дакIний	бикIантIишиву.

ТIюхчардал	школалул	дирек-
тор	Шайх-АхIмад	Дадаевлул	кIицI	
лавгуна	РайхIанат	Буттаева	гьар-
цагу	лакрал	шяраваллил,	гьарцагу	
лакрал	кулпатрал		хIурмат	хIалал	
бувсса	инсан	бушиву.	

Шадлугърай	лях-карах	экранда-
лий	ккаккан	буллай	бия	РайхIанат	
Буттаевал	агьамми	роллу	дургьусса	
спектакльлавасса	бутIри,	концер-
тирттай	увкусса	балайрду.	ва	барча	
бан	бувкIсса	Лакрал	театрданул	
артистуралгу	микрофонмагу	бакъ-
анма	увкуна	яла	ххаллилми	ба-

Аьбдуссаламлул душ РайхIанат 
бувссар Кьубиял шяраву. Мунин 

чIивинияцIава ххирасса бивкIун бур 
театр, балайрду, къавтIавуртту 
ва циллагу чялишсса гьурттушинна 
дайсса диркIун дур школалул ва шя-
раваллил самодеятельностьраву.

Шяравун Лакрал театр бучIаву 
РайхIанатлунсса байран диркIун 
дур. Цавагу  спектакль, концерт 
лях гьан къаритайсса диркIун дур. 
Артистал махъунмай лавгун махъгу 
цукссагу мутталий ганил дакIнива 

Яргсса оьрму

хIарачат бушиврул бучIайсса бивкIун 
бур цуппа гьуртту къахъанахъисса 
спектакльлал репетициярдайнгу-
ма.  Режиссертурал актертурахь 
тIутIимур яиттарцIанну лалас-
лай, нач къадурну, даврил уртакь-
турахь цинма къакIулмур цIухлай, 
маслихIатирттах вичIидихьлай, 
ялу-ялун магьиршиву аьч хъанай, 
хьхьичIунсса актертурал кьюкьлуву 
цалчинминнавун бувккун бур.

 ЧIал къавхьуну театрдану-
ву лявкъуну бур цилва талихIгу. 
ЧIярусса шиннардий романтикалул, 
драмалул ва виричунал роллу дугьлай 
ивкIсса цIанихсса артист, Да-
гъусттаннал халкьуннал артист 
ХIасан Буттаевлул щарну бувцуну 
бур. Гайнная бивзун бур 3 арс: Камил, 
Жамалуттин, МахIаммад ва ца 
душ Зулайхат. Гайгу хъуни хьуну 
бур тяхъасса, хъярч-махсарартту 
гьарзасса актертурал кулпатра-
ву. Нитти-буттащал вайннангу 
багьссар актертурал оьрмулул 
захIматшивурттугу духIан – авто-
бусирттавува шанай, микку-тикку 
гьантта личIлай.  Цала нитти-
буттан лайкьсса оьрчIру бувккунни 
гьарцанная. 

Лакрал театрданул хьхьи-
чIавасса тамашачитуран Рай-
хIанат Буттаева кIулссар «Къа-
чагътуравусса»  къучагъсса Ама-
лияну, Шиллердул «Макру ва ччаву» 
пьесалуву цайминнал макрурдал бас 
бувсса Луизану, Минкаил Аьлиевлул 
«Буттал шяраву» спектакльдану-
ву  хьхьичIунсса доярка Жарият-
ну, Минкаил Аьлиевлул «ПартIу 
ПатIималуву» ПартIу ПатIимал 
дакI тIайласса  дус Бахттуншану 
ва цаймигу хьхьичIунсса роллайну. 

Оьрмулул бугьара хъанай байби-
шайхтугу РайхIанат мукунна ххал-
лилну дугьлай байбивхьуссар бугьа-
расса хъаннил роллугу: Р. Хубецовал 
«Ниттия дурксса цIаниву» Ханси-
ятлул, Курди Закуевлул «Хъявринсса 
ччавриву» макрузансса Маймайкил. 
РайхIанатлул цинярдагу роллу 
дикIайва яргсса: хIиллакарсса,  дакI 
хъунсса,  дакI марцIсса, аькьилсса. 

Республикалул театрал ма-
гьирлугъ хьхьичIуннай дан бувсса 
захIматрахлу РайхIанат Аьбдусса-
ламовна лайкь хьуссар «Дагъусттан 
Республикалул лайкь хьусса артист-
ка» (1970 шин),  «Дагъусттаннал 
Халкьуннал артистка» (1985 шин) 
тIисса бюхттулсса цIардан; респуб-
ликалул Верховный Советрал ва 
ХIукуматрал ХIурматрал грамо-
тардан, барчаллагьрал чагъардан. 
2001 шинал лайкь хьуссар ДР-лул 
ПаччахIлугърал премиялун. 

Гулизар СулТАновА,
Аьрасатнал магьирлугърал 

лайкь хьусса деятель. 

Юбилейран хасну

Гьайбат ххуйсса, гьунар 
ххисса

бувсун бия РайхIанат Маджидовал 
чIаважагьилнал роль буниялану ду-
гьаврия, тамашачитурангу яргсса 
чIаважагьилнал сипат дакIний 
личIаврия. 

ХIалли-хIаллих ванихьхьун дул-
лан бивкIун бур агьамсса роллу,  
классикалул ва ттизаманнул пье-
сардавусса (Мольердул, Шиллер-
дул, Шекспирдул, Островскийл, 
Гогольлул, МухIуттин Чариновлул, 
Минкаил Аьлиевлул, ХIамид Руста-
мовлул, Коста Хетагуровлул, Узаир 
ХIажибаговлул) лирикалул ва драма-
лул сипатру аьч дуллалисса. 

Цила захIмат ххирашиврул, 
пишалухсса ччаву куртIшиврул, 

райхIанат буттаева

лайрду.	Дияча	ца	караматсса	хьхьу,	
РайхIанат	Буттаевал	цила	дакIниха	
лархьхьусса.	

ЧIявуя	РайхIанат	Буттаевая-
сса	хIурматрал	ва	барчаллагьрал	
махъру.	ванищал	архIал	зун	нясив	
хьуми	 	 цинявппагу	 ца	 зумату	
кунма	 байкъалитIавай	 буслай	
бия	РайхIанат	Аьбдуссаламовнал	
ляличIисса	хасиятирттая	-	ва	жа-
гьилтурангу,	чIунархIалминнангу,	
хъуниминнангу	 цакуцну	 дазу	
дакъа	ххирасса	бушиврия,	ниттил,	
ниттирссил,	буттарссил	кIану	був-
гьусса	инсан	бушиврия.	инсаннал	
талихI	ласнаву,	оьрчIаву,	дакIнин	
ларсъсса	давриву	бушивруцIун,	
цаяра	махъ	хъинсса	цIа	кьаритав-
ривугу	буссар	учай.	ина	гьарцагу	
чулуха	бунияла	талихI	бусса	ин-
сан	бухьунссара,	 хIурмат	бусса	
РайхIанат	Аьбдуссаламовнай,	ххал-
лилсса	оьрчIру,	оьрчIал	оьрчIругу	
тарбия	бувну,	халкьуннал	хIурмат	
ва	бусравшивугу	хIалал	дурну,	вилла	
дакIнил	хъиншиврийну,	чаннашив-
рийнугу	цIа	ларгсса.	Гаксса		дарщу-
дарккусса	хьхьуну	ссятурдийсса	
пробкардавух,	бянийн	бияннинсса	
щинал	бярдавух	ххярклий	тIисса	
кунма		бувкIун	бия	ина	барча	бан.	
вил	дакIнил	чаннашиврулли	гай	
кIункIу	бувсса.			

ххарисса асарду къалагайсса бивкIун 
бур. Цуппагу театрдануву зун хиял-
лай бивкIун бур. 

Гъумук ца шадлугърай шяравал-
лил самодеятельностьраву гьур-
ттусса чIиви душнил балай бавну, 
театрданул директор Минкаил 
Аьлиев ва актертал Раял лагма 
лавгун, га театрданул труппалувун 
бучIан рязи хьунцIа  итакъабавкьуну 
бур. 

50-ку шиннардий РайхIанат 
Буттаева бувкIун бур театрдануву 
зун.  Гиву лавгун бур гихунмайсса 
ганил щалва творчествалул оьрму. 
Ганин найбунува ххира хьуну бур  
театр, театрданувусса гьава. 
Театрданул коллективралгу аьчух-
сса, хIал бавкьусса душ ххарину 
кьамул бувну бур цала актертурал 
кулпатравун.  Жагьилсса, гьайбат 
ххуйсса, чIу бювхъусса, гьунар ххисса  
душ чялишну хIала бувххун бур кон-
цертирттавух ва спектакльлавух.  

ЦIубутIуй дугьлай бивкIун бур 
оьрчIал ягу чIава душварал рольлу. 
Цалчинсса роль хьуну дур  А. Мух-
таровлул «Аланнул кулпат» тIисса 
спектакльдануву Юзгюль тIисса 
чIаважагьилнал роль, гихуннай Д. 
Джабарлылул «Севиль» тIисса пьеса-
луву  14 шинавусса Гундюзлул роль. 

«Дагестанская правда» кка-
зитрай рирщусса макьалалуву 

Юбилейран	хасну	итабавкьуну	бия	РайхIанат	
Буттаевал	творчествалиясса	буклет.
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«Илчилул» календарь

Ва нюжмардий увссар

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 буллай  буру

*	*	*
Ноябрьданул	 	 25-нний	1955-ку	шинал	увссар	 	Аьрасатнал	

лайкь	хьусса	летчик	Жабраилов	Алексей	Жабраиллул	арс.

Уттигъанну	хьунадаркьусса	
юбилейращал	барчагу	буллай,	
уттиния	тихунмайгу	оьрчIал	ва	
оьрчIал	оьрчIал,	уссурссуннал	
ххари	буллай	оьрмулия	щали-
хханнин	битаннав	ина	Заннал	
тIий,	дуаьлий	буру,	КIундиннал	
шяраву	буварчагу,	вираттиял	
шяравун	щаргу	 хьуну,	цалва	
шяраву	инсан	кунма	хIисавгу	
бувайсса	Аьбдуллаева	Рамелла	
Загьидинал	душниха.	

ЧIявуссаннан	 кIулсса	
насихIат	чи,	маслихIатчи,	мукъул	
дарувралнияргу	дарман	бувайсса	
усттар,	50-хъул		шинну	ца	дав-
рий	зий	дурсса	хIакьсса	зузала	

Рамеллай!	ина	вила	дакIнийсса	
мурадирттайн	биян	баннав	Хъу-
насса	Заннал!	

Цинявппагу ина ххирами 

Бадрижамал	АьлИевА		

Гьашинумур	«Радуга»	конкурс	
республикалий	дуллалиссар	12-
чин.	Конкурс	дуллалиссар	АьФ-
лул	Культуралул	министерствалул	
ва	Аьрасатнал	паччахIлугърал	
халкьуннал	творчествалул	къатлул	
чIаравбацIаврийну	Республикалул	
Халкьуннал	творчествалул	къатлул,	
республикалул	министерстварда-
щал	ва	ведомствардащал	цачIуну.

	Конкурсрал	жюрилуву	бия	ре-
жиссер,	АьФ-лул	Кинематографи-
стурал	союзрал	Дагъусттанналмур	
отделениялул	директор	МахIаммад	
сулайманов,	режиссер,	ДР-лул	
искусствалул	лайкь	 хьусса	иш-
ккакку	Кьурбан	ибрагьимов,	искус-

 Конкурс

Ноябрьданул	26-нний	МахIачкъалалив	Р.	ХIамзатовлул	цIанийсса	
Миллатрал	библиотекалуву	хьунни	халкьуннал	творчествалиясса,	

фольклорданул	ирсираясса,	этнографиялиясса,	тарихраясса	ва	краеведе-
ниялиясса	видеолул	ва	анимациялул	кинордал	Региондалул	ТIиртIусса	
«Радуга»	конкурсрал	хIасиллу	дуллалисса	шадлугърайсса	батIаву.

Язиминнувух - 
МахIаммад-Загьид 
Аминовлуясса кино

ствоведениялул	доктор	Мисрихан	
Маммаев,	«Дагъусттан»	ГтРК-лул	
тематикалул	вещаниялул	директор	
салам	Хавчаев,	музыкант,	ДР-лул	
искусствалул	лайкь	хьусса	ишккакку	
Юрий	Ханжов,	искусствовед,	РАН	
ДНЦ-рал	иЯЛи-лул	хьхьичIунсса	
элмийсса	зузала	Гулизар	султа-
нова,	Дунияллул	халкьуннал	ис-
кусствоведтурал	ассоциациялул	
член	татьяна	петенина,	режиссер,	
АьФ-лул	культуралул	лайкь	хьусса	
зузала	паттахI	Кьурбанов.

	Конкурсрай	ккаккан	дурну	
дия	30-нния	лирчусса	давурттив,	
МахIачкъалалиясса,	 Дарбант-
лиясса,	Къизлардаясса,	Южно-
сухокумскалиясса	 автортурал.	
Миннува	конкурсравух	гьуртту	хьун	

язи	дургьуссар	16	даву.	
Конкурс	цуппа	хьунни	личIи-

личIийсса	номинациярдайн	бувну.	
ва	шиналсса	«Радуга»	конкурсрал	
язимур	фильмран	ккалли	дурну,	
муний	ххув	хьунни	Назира	Аьлие-
вал	фильм	«О	чем	молчат	камни».	
ва	дур	Къара-Корейш	шяраваллил	
тарихраясса	фильм.		

«Режиссерское	мастерство»	но-
минациялуву	ххув	хьунни	ХIамзат	
Аьлиевлул	«Дорогами	дождей»	
фильм.	ва	дур	дагъусттаннал,	лак-
рал	язисса	шаэр	МахIаммад-Загьид	
Аминовлуясса	кино.	

«сценарное	искусство»	номи-
нациялуву	хьхьичIунмунин	ккалли	
дунни	Эльдар	Ферзиевлул	«Христи-
анство	в	Дербенте»	фильм.	ЦIанийн	
бувнува	бувчIлай	бур	ва	ссаясса	ду-
ссарив	-	Дарбантлив	ххачпарастнал	
дин	хIасул	ва	ппив	шаврия.	

«Операторское	мастерство»	
номинациялуву	ххув	хьунни	Ма-
рианна	МахIаммадовал	ва	Фа-
рид	Муслимовлул	цачIусса	фильм	
«праздник	первой	борозды».	

«Лучшее	музыкальное	содержа-
ние»	номинациялуву	жюрилул	язи	
дургьунни	Александр	евтушенкол	
«Маленький	мир	огромной	степи»	
цIанилусса	нугъайннал	миллатрал	
тарихрая	ва	культуралиясса	кино.	

«помним	и	гордимся»	номи-
нациялуву	хьхьичIунмунин	хIисав	
дунни	Николай	Клинчаевлул	«Ян-
варское	утро»	фильм.	Му	хас	дурну	
дур	1996	шинал	Къизлардай	хьусса,	
шагьру	 боевиктурал	 бувгьусса	
чIумалсса	иширттан.

	Конкурсраву	хьхьичIун	лив-
чусса	автортал	лайкь	хьунни	ди-
пломирттан	ва	арцуйнусса	бахши-
ширттан.	

	 «Радуга»	конкурсраву	 ххув	
хьусса	цинярдагу	фильмру	ккаккан	
дувантIиссар	«Дагестан»	ГтРК-лий	
ва	«Дагестан»	РГвК-лий.

Жуварив	ва	конкурсрачIан	зана	
хьунну	кказитрал	хъиривми	номер-
дай,	шиву	гьуртту	хьусса	лакращал	
хьунабавкьуну.

Нюжмар дакIний лирчIунни…
Укунсса	суал	ва	мунинсса	жаваб	дулару	жу	лях-карах	жул-
ва	кказитрай

лайла	ХIАМЗАТОвА,	 учи-
тельница:

-	 Ларгсса	 нюжмар	 дакIний	
лирчIунни	ттун	шофертурал	шагь-
рулувухсса		маршруткардал	багьри	
гьаз	къабувну	даврийн	къабукканну	
тIий	дуллалисса			митингирттайну.	
Миннал	тIимургу	бувчIлай	бур,	
бензиндалул	багьа	лахъ	шаврицIун,	
газрал	багьагу	лахъ	хьунни.	Ялагу	
ми	бур	маршруткардай	-	глонасс-	
спутникрал	цIушиннарду	дишин	
багьлай	бур,	хIасил	арцу	харж	дан	
багьлай	бур	тIий.	 	Му	митинграй	
гьаз	бунни	миннал	цалва	циняв	
масъалартту.	Миннал	чулухасса	
тIалавшиннарду	биттур	дуллай,	
шагьрулул	администрациялул	хъу-
нама	МахIаммад	сулайманов	ря-
зий	хьунни	декабрь	зурул	1-нния	
тинмай	маршруткардайсса	багьа	
17	къурушрайн	бутан,	хьхьувай	
ссят	8-нния	тихунмайсса	багьагу	20	
къурушрайн	бутан.	КутIану	учин,	
бигьанма	гьаз	бунни	маршруткар-
дай		багьа.	Хьхьувай	ссят	8-нния	
тихунмай	20	къуруш	тIисса	мугу	
ци	хаварди.	ссят	8-нния	тихунмай	
миния	укунмагу	нажагьсса	бакъа	
къабачайва.	ХIасил	му	жува	цIуру-
кIуру	къатIуншиврул,	вардиш	хьун-
нин	хIадурнува	лахъ	бувсса	багьагу	
чIаравва	бушиву	бусласисса	иш	
хъанай	бур.	

Гьай-гьай,	миннал	даврийн	къа-
букканну,	жун	хайр	бакъар		тIий	ми-
тингру	дуллай,	цалва	тIимур	бацIан	
бунни	ца	бигьану.	Ца	миннаннив	
бензингу,	 газгу,	цайми-цаймигу	
продукция	ххира	хьусса.	Цири	буван	
аьркинсса	миннал	бачIикссавагу	
харжру	бакъасса	учительтурал,	
оьрчIал	багъирдал	тарбиячитурал,	
студентътурал,	дуклаки	оьрчIал.	
Укун	вай	маршруткардай	заназисса	
агьалигу	хъунмурчIин	ахIвал-хIал	
кIюласса	халкь	бур.	Утти	ца	кулпат-
рава	ца	нюжмардий	1000-хъайсса	
къурушру	дахьва	ца	ххуллух	лаглан	
най	дур.	

Аьркинну	бур	утти	пассажир-
турангу	митингру	дуллан.	Респуб-
ликалул	хъуниминналгу	цимилгу	
бувсунни	ва	тагьар	къулай	даву	
мурадрай	автобусру	машан	ласлай	
бушиву.	Чуври	утти	ми	цавагу.	

так	ца	багьа	гьаз	баву	бакъа	
шагьрулул	хъуниминнан	къачIалай	
дур	ми	маршруткардавусса	ча-
палшиву,	бияйнийн	бивсса,	тачIав	
къашюшайсса	 скамейкартту.	
Цуя	ца	акъассар	миннул	марцI-
чапалшиврул	низам	ххал	дурну,		
ялув	ацIлацIисса.		Нажагь	гъараллу	
ягу	марххалтту	бувну,	микI-чIикI	
дусса	чIумалгу	маршруткардал	
шофертал	 	буссар	цалва	маши-
нартту	зия	къахьуншиврул	даврийн	

къабуклай,	агьали	инжит	буллай.	
Аммаки	ца	бигьану	багьрими	лахъ	
буллайнма	буссар.		

Марат	МИРЗОев,	Дагъус-
ттаннал	 учительтурал	 даража	
лавай	байсса	институтрал	элмийсса	
зузала:

-	вай	гьантрай	жул	институтраву	
хьунни	«Шаг	в	будущее»	тIисса	
Щалвагу	Аьрасатнал	лагрулийсса	
элмийсса	20-мур	конференция.	
Щаллусса	шинал	лажиндарай	най	
диркIссар		ва	конкурсрал	финал-
дануву	гьуртту	хьунсса,		оьрчIру	ва	
душру	хIадур	буллалисса,	миннава	
яла	гьунар	буми	язи	бувчIлачIисса	
конкурсрал	этапру.	Гьашинумур	
конкурсрай	бия	 	республикалий-
сса	аьлимтурал	каялувшиннаралу	
хIадур	бувну	16		журасса	элмийсса	
секция.	ва	конкурсрай	кьимат	би-
щун	дуркIун	дия	275	даву.	Шиккува	
кIицI	лаган,	«Шаг	в	будущее»	тIисса	
элмийсса	конференция	хъанахъ-
иссар	«Одаренные	дети»	тIисса	
цIакусса	программалувасса	ца	яла	
агьаммур	направление.	Шикку	
ххув	хьуминналгу	гьурттушинна	
дувантIиссар	Бауманнул	цIанийсса	
Москавуллал	паччахIлугърал	
технический	 университетраву	
хьунтIисса	конкурсрал	махъва-
махъмур	этапрай.

	ХIадур бувссар  и. САидовАл 

ДакIнийхтуну	барча	уллай	
буру	 ххаллилсса	лаккучу	Ба-
гов	Жамал	Аьбдулович	цIусса	

къуллугъращал.	Уттигъанну	ва	
ивтунни	ДР-лул	Чс-рал	ва	ГО-лул	
министрнал	хъиривчуну.

	Жамал	кIулну	ур	цалла	даву	
ххуйну	кIулсса,	лавайсса	даража-
лул	пишакар,	гьарица	ишираву	
вихшала	дишин	бучIисса	гьал-
махчу	ва	ххаллилсса	кулпатрал	
заллу	хIисаврай.	Укун	тIайласса,	
марцIсса	 зузалт	аьркинну	бур	
хIакьину	Дагъусттаннай.

		Жамал	Аьбдулович!	Жу	чIа	
тIий	буру	вин	цIуллушиву,	кулпат-
раву	нахIу-хIалимшиву,	дуллали-
муниву	тIайлабацIу.

дагъусттаннал 
авгъантурал союз
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суратрай:																																																														
			ХIажимурад	ХIусайнов,
	ш.	вихьул

Аьрххи-ххуллурду

Бадрижамал	АьлИевА

Школданул	коллективращал,	
дуклаки	 оьрчIащал	 ххариши-
ву	 кIидачIин,	 му	 барча	 дуван	
ва	 кьини	 9-мур	школданийн	
бувкIун	 бия	 Каспийскаллал	
шагьрулул	 КIулшиву	 дулав-
рил	 управлениялул	начальник	
НурмахIаммадов	 сулайман	
Аьбдуразакьович,	 «трудовой	
Каспийск»	 кказитрал	 хъунама	
редакторнал	хъиривчу	ЯхIияев	
Аьзиз	Мусаевич	 ва	 цаймигу.	
Школданул	 актовый	 залдану-
ву,	 шадлугърал	 тагьарданий,	
дуллунни	 вай	наградартту	су-
лайман	Аьбдуразакьовичлул	ва	
школданун	 ва	 ванил	директор	
сергей	РахIимовичлун	ва	барча	
бунни	школданул	 коллектив	
укун	лахъсса	кьиматращал.

сергей	РахIимовичлул	цал-
вамур	ихтилатраву	 барчаллагь	
увкунни	шагьрулул	УО-рахьгу,	
цанна	ва	ларайсса	награда	дул-
лусса	 Дунияллул	 академия-
лухьгу,	 кIицI	 лавгунни	 ванияр	
тинмай	цивппа	хъиннува	ххуйну,	
хъиннува	 гужну	 зунтIишиву	
кIулшиву	дулаврил	даража	ла-
вай,	 хьхьичIунмай	 бавриха,	
оьрчIру	патриот	зумуну	тарбия	
бавриха.

	Шиккува	«единая	Россия»	
партиялул	кьюкьравун	27	 учи-
тель	кьамул	увну,	миннан	пар-
тийный	билетругу	буллунни.	

	 	ва	иширайн	бувну,	сулай-
ман	НурмахIаммадов	тIий	ур:

-	ва	школа	шагьрулуву	 яла	
цIумур,	 яла	 «жагьилмур»	 хъа-
нахъиссар.	Уттисса	 тIалав	шин-
нардайн	бувну,	лащу-щаллу	був-
ну	 буссар	 техникалул,	 дуккав-
риву	 аьркинсса	 кьай-кьуйлул.	
Школа	 тIивтIуну	 7-сса	шинни.	
Гьашину	хьунтIиссар	цалчинсса	
11-мур	 классрал	 дикIайкунсса	
щаллусса	 выпуск.	Шагьрулул,	
республикалул	лагрулий	булла-
лисса	бяст-ччаллавух,	олимпиа-
дарттавух	 гьуртту	 хъанай,	 вай	
шиннардий	школалул	 дуклаки	
оьрчIал	 чIявуссалийла	 бувгьу-
ссар	цалчинсса	ва	хьхьичIунсса	
кIанттурду.	 Хъинну	 ххуйсса,	
цалла	даву	ххирасса	директор	ва	
учительтурал	коллектив	бур	ши-
кку.	ва	ялагу,	школалул	дирек-
тор	цува	биолог	ухьувкун,	хъун-
насса	 къулагъас	 дур	 экология-
лух.	лагма-ялттусса	тIабиаьтрах.	
Ца	 сезондалул	 дянив	 вайннал	
школалул	лагма-ялтту	бувгьунни	
5	азарунния	ливчусса	мурхьру	ва	
къатIри.	Школалул	ялув	 хъин-
ну	дакI	цIуцIисса	директор	ур	
сергей	РахIимович.	Мунихлуну	
хъунмасса	хIурматрай	ур	цалва	
даврил	 уртакьтурал	 дянивгу,	
цалла	 каялувшиву	 дуллалисса	
коллективравугу.	вай	наградар-
ттащалгу	барча	буллай,	чIа	тIий	
ура	ва	школалул	коллективран	
гихунмайгу	 тIайлабацIуртту,	
хьхьичIуннайшивуртту,	-	тIий	ур	
сулайман	Аьбдуразакьович.

	 Цува	 сергей	 РахIимович	
цалва	ихтилатраву	кIицI	лаглай	
ур	вай	наградартту	цанна	аванс	
хIисаврай	дуллушиву	ва	ванияр	
тихунмай	кIилийнусса	гужирда-
щал	зунтIишиву.	

	Шиккува	ца-кIива	махъ	цур-
да	наградалиягу.	К.Д	Ушинскийл	
орден	хъанай	дур	Миллатрал	яла	
лахъмур	 награда	 педагогика-
лул	 элмурдаву	 ккаккан	 дурсса	
хьхьичIуннайшивурттахлу	 ду-
лайсса.	ва	хъанай	дур	Аьрасат-
нал	Федерациялул	КIулшиву	
дулаврил	ва	 элмулул	яла	лахъ-
мур	награда.	Оьруснал	хъунас-
са	 педагогнал,	 отечественный	

КIулшиву дулавриву 
яла лахъмур награда
уттигъанну	Каспийскаллал	9-мур	школалий	хьунни	ххарисса	

батIаву	 -	 ва	школалун	КIулшиву	дулаву	 ва	педагогикалул	
элмурду	хьхьичIуннай	даврил	Дунияллул	академиялул,	АьФ-лул	
КIулшиву	дулаврил	ва	элмулул	министерствалул		лахъмур	награ-
да	-	К.	Д.	ушинскийл	орден	«За	вклад	в	развитие	образования	и	
педагогических	наук»	дулаврин	хас	дурсса.	Му	орден	дулаврищал	
ва	школа	лавсун	бур	Щалвагу	Аьрасатнал	«лучшие	 социально	
значимые	образовательные	учреждения	2014	 г.»	Реестрданувун.	
Каспийскаллал	 9-мур	школданул	 директор	ХIажиев	 Сергей	
РахIимовичлун	тIурча	дуллуну	дур	А.С.	Макаренкол		медаль.	ва	
шадлугъгу	хьунни	вай	хъинсса	иширттайн	бувну.

педагогикалул	реформаторнал	
орден	 дуккан	 дурния	шиннай	
дуллуну	 дур	 сссР-данул	 ва	
Аьрасатнал	 язими	 педагогту-
ран,	учебникирттал	автортуран.	
Награда	цурдарив	дурккун	дур	
1946	шинал	РсФсР-данул	Ми-
нистртурал	советрал	хIукмулийн	
бувну,	Константин	Дмитриевич	
Ушинский	ивкIуну	75	шин	хъа-
нахъисса	даталуцIун	дархIуну.	
Гьарца	шинал	 просвещения-
лул	 54	 азара	 зузалан	 дуллай	
бур	Аьрасатнал	Федерациялул	
КIулшиву	дулаврил	ва	элмулул	
министерствалул	чулухасса	на-
градартту.	Миннавух	анжагъ	30	
инсан	икIайссар	Ушинскийл	ме-

дальданун	лайкь	хьусса.	Награда	
ряхцIаллийсса	шиннардил	дянив	
мунин	 лайкь	 хьуну	 бур	 1900-
ннийн	биявайсса	педагогтал.

ва	 ххуллух	 му	 наградалун	
лайкь	 хьуми	цинявппагу,	мин-
навух	 Каспийскаллал	 9-мур	
школданул	 директор	 сергей	
РахIимовичгу,	бавтIун	бур	Мос-
кавлив	президентнал	отельда-
нуву.	Шадлугърал	 тагьарданий	
дуллуну	дур	миннан	наградар-
тту.

тIивтIуну	дахьра	7-сса	шин	
дусса	9-мур	школалул	ва	орден	
ласавугу	му	школалул	 коллек-
тиврал	гьарца	кьини	буллалисса	
дакIнийхтунусса	 захIматрал	

лишанни.	 Школалия	 циява	
тIурчаннив,	 хIакьинусса	кьини	
шикку	дуклай	бур	 азаруннийн	
къабивсса	 дуклаки	 оьрчIру,	

коллективраву	 ур	 108	 инсан,	
миннавух	-	76	педагог.	ва	школа-
лий	хъуннасса	къулагъас	дуллай	
бур	оьрчIал	цIуллу-сагъшиву	ду-
руччаврих.	Му	мурадрай,	ишла	
дуллай	 бур	 цIуллу-сагъшиву	
дуруччаврил	 технологияртту,	
«Здоровье»	 программа	 иши-
райну	щаллу	даврил	лагрулуву.	
ттун,	масалдаран,	ва	школданий	
дакъа,	 цамур	школданий	 къа-
ккарккунни	оьрчIал	хIачIлансса	
щин	марцI	дуллансса	промыш-
ленный	 	 фильтрду	 дирхьуну.	
ОьрчIру	 физкультуралухух,	
спортрахух	 машгьур	 баву	 му-
радрайгу	 дуллай	 бур	 чIярусса	
давурттив.	ва	школданий	 бур	

хъунисса	2	зал,	спортрал	7	пло-
щадка	(2	баскетболданул,	2	во-
лейболданул,	футболданулсса,	
минифутболданулмур	майдан,	
лечайсса	 дорожка),	 бур	 на-
стольный	 теннисрансса	 3	 стол.	
Школданий	бур	психологичес-
кий	разгрузкалул	къаттагу.	Бур	
аьркинсса	хIакинтурал	кабинет-
ру,	 чаннасса	 хъунмасса	 буфет.	
Дуклаки	оьрчIру	щаллуну	 бур	
дуки-хIачIиялул.

Школалийсса	чIявуми	каби-
нетирттаву	 бивхьуну	 бур	 ком-
пьютерду,	ноутбукру,	планшет-
ру	ва	проектрал	оборудование:	
интерактивный	доскарду,	про-
ектный	доскарду	ва	проекторду	
ва	м.ц..		

ва	школа	 тIивтIуния	махъ,	
яни	2008	шинал	мартрал	12-нния	
шинай,	 мунил	 директорну	 ур	
жула	лаккучу	–	Ккуллал	район-
далийсса	Хъюйннал	шярава	сса	
ХIажиев	сергей	РахIимлул	арс.	
«Заслуженный	работник	муници-
пальной	службы	РД»,	«Отличник	
образования	 РД»,	 «почетный	
работник	общего	образования	
РФ»	ва	цаймигу	цIардан,	«100	лет	
профсоюзам	России»	медальда-
нун,	утти	А.	с.	Макаренколмур	
орден	 медальданун,	 цаймигу	
цIардан	ва	бахшиширттан	лайкь	
хьуну	ур	чув	зурчагу	цалла	даву	
лажин	кIялану,	кIанийн	дуртун	
дуллай	 аьдат	 хьусса	 сергей	
РахIимович.

вай	 ларайсса	 наградар-
ттащал	 барча	 буллай	 ва	

школа	ва	хIурмат	бусса	Сергей	
РахIимович,	чIа	тIий	буру	вания	
тиннай	дуллалисса	гьарцагу	дав-
ривугу	 тIайлабацIу,	 цIу-цIусса	
хьхьичIуннайшивуртту.

Сергей  ХIажиев

Каспийскаллал шагьрулул 9-мур школданул директор 
Сергей ХIажиев ва Каспийскаллал шагьрулул уо-рал 
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Залму	АьБДуРАХIМАНОвА

Кьинилия	кьинилийн	кIинтнил	
цила	ххутIив	чIалачIи	бул-

лай,	 гьарзат	цила	кIунттихьхьун	
ласлай,	гъан	хьунура	дур.	Цайми	
шиннардий	гъинттул,	ссуттил	къу-
лагъас	къадурсса	гъалатIру	кIинттул	
чIумал	буявур	шайсса	бивкIхьурча,	
гьашину	кIинтнил	вичIив	ххал	хьун-
нинна,	ссуттилва,	МахIачкъалаллал	
халкь	мукIру	хьунни	яла	дяркъусса	
чIумал	цивппа	цукунсса	аварашин-
нардащал	хьунабакьинтIиссарив.	
Гьавалул	хIал	кIул	буллалисса	пиша-
картурал	бусаврийну,	кIи	гьашину	
цурдагу	ца	яла	дяркъусса,	марххала-
марчру	гьарзасса,	ххюту-щютусса	
дикIан	тIий	дусса	дур.	

Жулва	хъуншагьрулий	«цакуну	
дуркIсса	кIинтнил»	цуксса	жува	
авара	бувайссарив	жунма	кIулли.	
Бувсса	марххала	баслай,	щинал	гьу-
зузисса	кIичIиртту	лахъан	къахъа-
нахъисса	ишру	къавхьуну	царагу	
кIи	къалагайну	тIий.	

вана	вай	гьантрайгу	ца	хьхьу-
кьини	ларчIсса	гъаралданул	кка-
ккан	бунни,	шагьрулул	хъун	ххул-
лурдайсса	«ливневкарду»	къазий	
ягу	 зузими	 га	 кьинисса	щинал	
гужиращал	къалаллай,	шагьру	
гьузи	лавхъсса	куц.	Нюжмар	кьини	
ца-кIира	ссятрал	дянив	ларчIсса	
гужсса	гъаралуннил	кIичIирттавух	
щинал	мугьалтту	най,	давурттая	
халкь,	школардая	оьрчIру		шаппай	
биян	къахъанай	бия.	Анжи-базар	
бусса	кIанай	машинартту	щинал	

Ттулмур пикри
Зулайхат	ТАХАКьАевА

ЦукунчIавсса	 щак	 ба-
къар	ва	цIа	дуккайхтура	

чIявусса	буккултран	дакIнийн	
багьантIишиврийн	1970-80-ку	
шиннардий	машгьурну	бивкIсса	
балай.	Махъру	МахIаммад-Загьид	
Аминовлул,	макьан	Мазагьиб	
Шариповлул.	Учайссия	жулва	
цIанихсса	балайчи,	Дагъусттаннал	
Халкьуннал	артистка		Мирханум	
Шариповал.	Балай	дакIнийн	багь-
миннан,	дакIнийн	багьхьунссар	
танийсса	жулва	хъуншагьругу.	

Нагу	 ва	 балайлий	 хъунма	
хьуссара.	МахIачкъала	шагьру-
гу	чIивиний	так	луттирдай	ва	
телевизорданувух	 бакъа	 ххал	
къашайссия.	таний	суратирт-
тайгу,	телевизорданувухгу	 	 так	
лухIисса	ва	кIяласса	рангирдай	
бакъа	чIалай	къабивкIхьурчагу,	
щюллишиву	личIи	дан	бюхъайва,	
гьар	кIани-кIанттай	–	мурхьру,	
къатIри,	тIутIив.	

На	дуклан	бувкIсса	90-ку	шин-
нардийгу	 яхьуну	дия	щюлли-
шиву.	26	Бакинских	коми	ссаров	
ва	Кировлул	кIичIирттал	тия	ва	
шия	загълунсса	мурхьру,		гьарца	
кIичIирттаву	гьалххара-гьалххасса	
щюллишиву.	На	шагьрулий	яла-
пар	хъанахъисса	20	шинал	лажин-
дарай	кьукьлай-кьукьлай	кIачIа	
бувккунни	жула	 хъуншагьру.	
Щюллишиврул	кIанугу	ччюр-
клил	бувгьунни.	Уруган	ан	хъина	
хIакьину	аьпа	биву	МахIаммад-
Загьид	Аминов.		«Даиман	щюллис-
са,	жул	МахIачкъалай»	тIисса	ба-
лайлул	ялтту	«ЧчюрклицIа	марцI	
къашай,	жул	МахIачкъалай!»	
тIисса	назму	лачIун	дан	бучIир	
хIакьину.	Амма	бюхъай	ттунма	
ттигу	щалва	шагьру	къакIулну	
бикIангу,	бю	хъай	щюллишивру-
вун	багьлавгсса	ва	ччюрк	дакъ-
асса	кIанттурдугу	ххал	къавхьуну	
бикIангу.	 	Гьай-балики,	бухьуви	

«Даиман щюллисса, 
жул МахIачкъалай!»

мукунссагу	кIичIиртту.	
Ччя-ччяни	дакIнийн	багьай	

ттун	кIа	балай,	дягъинттул	марш-
руткалух	 ялугьийни	няй-няй	
тIисса	бургъия	лабикIансса	мурхь	
хьурдай	тIутIинигу,	ссуттил	гъа-
раллу	ларчIун,	никирттайн	биян-
нин	бярдавух	нанинигу,	шинай	
бувагу	цал	байсса	марххала	бувну,	
кьяркьаравун	кьутIлатIинигу.	Ца	
кьинисса	гъараллу	лачIурчагу,	
шагьрулувух	дуссар	нехру	дуклай.	
Базаллувун	 лавгтари	 къищу-
къищуми	янна-уссуй	я	бацIарчагу,	
укунсса	гьантрай	мукIру	шара	ча-
вахъру	бугьул	лахъира-лахъисса	
ризиндалул	чакмарду	ва	щин	
къадуккай	плащ	жулва	хъуншагь-
рулий	яла	чара	бакъа	аьркинмур	
лаххия	душиврий,	миннун	ттула	
гардеробраву	кIану	лякъин	багь-
лай	бушиврий.		

Мукун	хьунни	ларгсса	нюж-
мар	кьинигу.	КIюрххил	10.00	
ссятрая	ахттакьун	15.30	хьуннин	
Дагъусттаннал	ишбажаранчиту-
рал	форумрая	кьатIув	букканнин	
дяхъуншагьрулул	квартирарду	
яла	ххирасса		элитный	райондалул	
кIичIиртту	лахъансса	иш	бакъая.	
светофорду	къазузиссар	тIий	
шанна-мукьра	ссятрай	пробкар-
дава	буккан	къахъанай	инсантал	
азурда	хьуну	бия.	ссавур	кIюла	
дуркми	маршруткардава	бувккун	
никирттайн	бияннинсса	бярдавух	
занай	най	бия.	ЧIявусса	апатIругу	
хьуну	бия.		Га	кьини	ччанну	бяв-
къуну	ягу	апатIру	хьуну		азарха-
нардайн	къабагьну	ливчIминнан	
мусил	цадакьа	бачIин	бучIия.	

ишбажаранчитурал	форум-
рая	мукьах	ттун	ялагу	гьан	багьлай	
бия	жулва	хIурмат	бусса	РайхIанат	
Буттаевал	юбилейрал	шадлугъ-
райн,	ци	тIюпан	бухьурчагу	къа-
лавгун	къабучIиссия.	Амма	яла	
хьхьувай,	 я	маршруткарду,	 я	
таксирду	бакъа,	шаппай	биянгу	
захIмат-жапа	хьуна.	 	Аллагьнал	
буруччиннав	дукIу	Амурдал	об-
ластьрай	кунна	гъараллу	лахъи	
гьарча,	щалва	шагьру	щиналу	
личIанссия.	Лаккуй,	зунттавугу	
нюжмардай	лахъи	лагайхха	гъа-
раллу,	мугьалтту,	нехру	дуккай.	
Зунттал	дайгьайхьунссар,	къат-
ран	апатIру	къашай.	Мунияту	
бухьунссар	жулва	ппухълуннал	
жуйнмасса	яла	хъунмур	васият	
«Буруччияра	зунттурду»	тIисса.	
«Даиман	щюллисса	хъуншагьру-
лиягума»	кьянатсса		зунттавунмай	
лихъан	хьурдай		тIутIи	барухха	
Занналгу		ца-ца	чIумал	жува.		

Циванни халкьуннал 
ссавур кIюла 
дуккан дуллан?

гужирал	гьаз	буллалисса	ишругума	
хъанай	бия	тIар.	Ми	гьантри,	«кьура	
къурушрах	бакъа	къазананну	халкь	
ххилай»	тIий,	щаллусса	хъуншагьру	
шантажировать	буллалисса	марш-
руткардал	шофертурангу	оьрус	
мазрай	тIийкун	«на	руку»	хьунни.	
Укуннасса	кьинирдай	маршруткар-
дая,	таксирдаягу	буххансса	кIану	
къабикIайсса	кIичIирттаву,	я	фир-
мардайн	оьвтIий,	я	укунма	бацIан	
банссавагу	машинартту	бакъая.

Никирттайн	бияннин	ччанну	
атил	хьусса	халкь,	хаснува	дарсир-
дая	нанисса		оьрчIрувагу,	ца-кIира	
остановкалий	арцухвагу		щябитан	
ччан	къабивкIун,	даврия	ччянива	
шаппа-шаппай	лавгхьунссия,	ссят	
ряхра-арулла	хьусса	чIумал	марш-
руткарду	ца-ца,	кIи-кIива	бакъа	
занай	бакъая.	Хьумур	хьуссар	тIий,	
щинавух	тия	шийн,	шия	тийн	ххул-
лурду	лахълахъисса	жагьи-жугьулт,	
арамталгу	чансса	бакъая.	Бия	усру	
зия	къахьун,	ми	лирккун,	канил	
дургьуну	ххуллурду	лахълахъисса		
душру-студенткахъулгу.	«Жу	зу	гьаз	
бувну	тийн	лахъан	банну»	тIисса	
хъярч-махсарарттайсса	жагьилтал-
гу	чIявуя	га	кьини.	Мяйжаннугу,	
мукунсса	«кумаграя»	махъунмай	
къахъанахъиссагу,	дакIнийхтуну	
барчаллагьрайссагу,	цаннан	ца	ку-
маг	бан	хIадурссагу	чансса	бакъая.	
Халкь	шаппа-шаппайн,	гъилинийн,	
кьавкьнийн	анаварну	бия.

Му	аваралуву	заназими	марш-
руткардугу		щин	чанний	бацIлай,	
щинал	мугьалттавух	халкь	тийн	

шийн	 лечлачи	 буллай,	 цанма	
хIазиран	кунма,	цалва	кьадру	бул-
лали	бан	кунма	бацIан	буллай	бия.		
Акъар	да,	вай	низамрайн	буцайсса,	
вайннал	бакI-магъ	дайма.

	Маршруткардал	тема	жучIара,	
хаснува	МахIачкъалалив,	дур	ца	яла	
цIуруркьюсса	ва	аварасса.	ва	транс-
портрал	заллу-зал	акъасса,	вайн-
нуй	зузисса	водительтал	ца	низам	
дакъасса,	цанма	дакIнийн	багьни	
даврийн	буккайсса,	бизар	хьуний	
шаппа-шаппай	лагайсса	куннасса	
тагьар	дикIай.	Маршруткардаву	
«зува	къарязину	учин-бусансса	
бухьурча	ва	телефондалийн	оьвча-
ра»	тIисса	телефондалул	номергу	
бусса	«Махачкалатрансрал»	баян	
бавуртту	жула	итталунгу	дагьай.	
Ца	ппурттуву	шагьрулувух	най	
буна	водитель	пIапIрус	тIий	уну,	
«шиву	мюрщи	оьрчIру,	 хъами,	
хъунив	хьусса	халкь	бурча,	пIапIрус	
къаучин	къабучIиссарив»,	 тIий,	
хъинну	ламусгу	хъанай,	тавакъю	
бан	багьну,	«къаччиманаща	уккан	
бюхъайссар»,	кусса	жаваб	дуллукун,	
нагу,	бацIан	къавхьуну,	оьвкуссия	
му	номерданийн,	цукунсса-дунугу		
тIайлашиву	хьуншиврийн	щак-
ну	бивкIнугу.	Агь,	вил	къаттай!	
Ца	ацIилва	оьвкухьунссия	на	га	
номерданийн.	АцIния	цалчингу	
трубка	гьазгу	бувну,	буний	бив-
хьухьунссия,	ттухь	цичIав	учинсса,	
«алло»	учинссавагу	къавхьуна.	Яла	
бувчIуна	вай	баянбавуртту	ваксса	
лажин	кIялану	гьарца	маршрутка-
луву	циван	ларчIун	диркIссаривгу.	
Багьандаран.	

Ча,	 га	 кьинигу,	шагьрулуву	
маршруткарду	бакъа,	жяматранни	
куну	цамур	 транспортгу	 занай	
диркIссания,	га	нюжмар	кьини	ца	
гъарал	лачIайссар	тIий	гакссара	
дакIний	къаличIанссия.			

Цурда	гьашинусса	ссут	жула	хал-
кьуннан	мадара	дакIний	личIансса,	
иширттал	авадансса	хьунуккар.	
Цал	бивкIунну	шагьрулул	дяних	
нанисса	хъунна	канал	марцI	дулла-
лиссар	тIий,	5-6	гьантлий	щин	дакъа.	
Яла	щин	дуллуну,	жуйнма	жува	
бучIаннин,	«цакуну»	хьусса	ссут-
нил	цалчинми	бявкъу	гьантралгу	
тасттикь	бунни	жулва	халкь	хъинну	
ссавур	дусса,	ххишала	бакъа	яхI	
бусса	бушиву.	Къатраву	8-9	градус	
гъилишиврул	дунура,	цавайннан	
дуллуну,	цавайннан	къадуллуну,	
ноябрьданул	15-ннийри	отопление	
дулайсса	тIий		бяхълай	бивтунни.	

КIинттул	марххала	бувну	жува	
авара	шаврил-къашаврил	темалия	
арх	къабуцан,	кIицI	лаганна	жула		
чIаххуврайсса	Грозныйлив	дусса	
дур	марххала	букьлансса,	ххилансса		
700-сса	спецтехника,	жучIара	тIурча	
40-50-сса	машина-трактор.	вай	
Аьра	сатнал	«ца	яла	ххуймур	шагь-
ру»	заллусса	техникар.	Ххал	банну,	
бурганну.	Марххала,	буранну	би-
щуннинма	аьраттал	къабукканмур	
баннуча.	Ай,	балики,	бюхъайхха…

Бадрижамал	АьлИевА

выставкалийсса	чIяруми	су-
ратру	дусса	дур	Дагъусттаннал	
театрдал	тарихрал	музейравасса	ва	
актрисал	кулпатрал	архивравасса.

выставка	тIитIлатIисса	батIав-
ривух	 гьуртту	 хьуну	бур	жулва	
билаятрал	хъуншагьрулул	театрдал	
каялувчитал,	 искусствоведтал,	
театрданул	ишккаккулт,	актертал,	
цIанихсса	актрисал	гъан-маччами,	
дустал,	мунищал	кIулну	бивкIми.

	Махъру	лавхъун	бур	А.	Бах-
рушиннул	цIанийсса	музейрал	ге-
неральный	директорнал	хъиривчу	
Александр	Рубцовлул,	Аьрасатнал	
Федерациялул	президентначIасса	
постпреднал	буржру	чIумуйну	
биттур	 буллалисса	 изумруд	

Дагъусттаннал цалчинсса актрисал аьпалун
уттигъанну	республикалий	кIицI	ларгссия	Дагъусттаннал	цIанихсса	

актриса	Барият	Мурадован	100	шин	шаврил	юбилей.	Му	даталул	
лагрулуву	хьуссия	выставкарду	ва	цаймигу	ишру.	утти	Москавливгу	хьун-
ни	художествалул	ва	документал	выставка	«Первая	актриса	Дагестана»	
цIанилусса.	Му	тIиртIуну	дур	ноябрьданул	20-нний	А.	Бахрушиннул	
цIанийсса	ПаччахIлугърал	центральный	театральный	музейрал	филиал-
дануву	–		Тверскойлийсса	Театральный	салондалуву.		

МухIуттиновал	ва	цайминналгу.	
изумруд	МухIуттиновал	цилва	
ихтилатраву	дакIнийн	бувтун	бур	
Барият	Мурадовал	машгьурсса	
гъанчу	татам	Мурадов	ва	султIанат	
Мурадова,	душру	инесса	Курумова	
ва	Бэлла	Мурадова.	ЧIурчIав	дурну	
дур	Барият	Мурадова	цимурцан-
нуву	 цалчинмур	 бивкIшиврий	

–	Дагъусттаннал	цалчинсса	артист-
ка,	цилгу	ДАссР-рданул	лайкь	
хьусса	 артисткал	цIа	 ларсъсса,	
хъирив	Дагъусттаннал	халкьуннал	
ва	РсФсР-данул	 лайкь	 хьусса	
артисткал	цIарду,	ахиргу	сссР-
рданул	халкьуннал	артистка	хьусса	
Ухссавнил	Ккавкказнавусса	цал-
чинсса	актриса.

	БатIаву	щаллу	хьуну	дур	музы-
калулмур	бутIуйну.	Хъамал	цалва	
гьунардайну	ххари	бувну	бур	ДР-лул	
лайкь	хьусса	артист,	балайчи	Марио	
Аьли	Дюранд	сутуевлул,	селим	

Алахяровлул,	оьрчIал	къавтIаврил	
«Намус»	ансамбльданул.

	 	выставка	дикIантIиссар	де-
кабрьданул	14-ннийн	дияннин.

Баян

Дахлай	 буру	 (Лаккуй)	
кIира	цистерна	–	8	тон-

на	ва	18	тонна	дусса	(шлако-
блочный).	 Багьлий	 бакьин-
ну.	

Оьвчин	 бюхъайссар	 ва	
номерданий:	8929	882	49	83,	
Айна.	

ш.	ГьунчIукьатIи.
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Адабиятрал лажин 

Гьарун	саэдовлун	120	шин	шаврийн

Гьарун  Саэдов

уттисса	оьрчIахь	цIуххирча,	цур	Гьарун	
Саэдов?	Ссал	цIанийри	ганал	нязан-

нив,	25	шинал	оьрмулуву,	жан	дуллусса	куну,	
кIулсса	цими	оьрчI	лякъинавав?	«Дюхлулул	
марч	бивщукун,	щюлли	къур	левххун	бачай»,	
«Ттун	макIра	ккарккунни	цIан	хьхьунил	
някI	ссав»	тIисса	шедеврардал	мукъурттил	
дакIру	гьулусан	дансса	циксса	букканавав	
хIакьину?

Гьаруннул	дакI	 тIайласса	дус,	шаэр,	
публицист,	чичу,	цалчинсса	лакрал	повесть	
«Хъявринсса	ччаврил»	автор,	Гьаруннущал	
архIал	«илчилул»	редакторшиву	дуллай	
ивкIсса	Курди	Закуев	истанбуллая	чичлай	
ур	Гьаруннул	бивкIулул	кьурчIисса	хавар	
цанма	бавсса	чIумал,	1920-ку	шинал,	«ина	
бюхттул	дунни	Дагъусттаннал	цIа,	вил	цIа	
личIантIиссар	абадлий	Лаккуй.	тIутIайх	
бичинтIиссар	вил	ххуйсса	пикри!»	тIий.	«Жу	
вин	гьайкал	данну	ссурулун	щусса,	ина	ша-
гьид	хьусса	ЦIахъардал	дазуй»,	-	махъ	буллай	
ур	лакрал	цIания	Курди.	ЦIана	ЦIахъардал	
дазуйсса	лащинсса,	язугъсса	гьайкалдануя	
бакъахьунссия	Курдил	ихтилат.	КIа	думуни-
хасса	жулва	хIакьинусса	хIурматгу,	ла-ялавай	
наниний	кIаничIа	бавцIуну,	«ца-цагу	бувну»,	
шушри	ва	ччюркгу	дунийра	кьадиртун	лагав-
риву	бунуккар.	Ца-цавай	миллатру	буссар,	
багьандаран,	щилчIав	хьхьичIун	ласун,	хьур-
дай	цалва	тарихраву	укунсса	цIарду	тIисса.	
Жунмарив	ми,	чIявусса	буну	тIийрив,	итталу	
бакъар.	Кьадру	бакъар.

Нава	хъинну	махIаттал	шайсса	зат	му	
бур,	 гьар	чIумул	тIалавшиннарал	цахава	
лавхьхьусса,	га	чIумун	тIалавсса	инсантал	
буккан	бай	тарихрал	ареналийн.	Гьаруннул	
заманнайсса	 зума-ккарччулусса,	 маш-
гьурсса	инсантал	цинявппагу,	«жухлува»	
талай	 бивкIмигу,	 «жуйнма	 къаршину»	
талай	бивкIмигу,	цинявппагу	ляличIину	
яхI-къириятрал	бувччусса,	ас-ламус	бу	сса,	
уздансса	дакIурдил	 заллухъру	бур.	Ми	
цинявппагу	мяйжаннугу,	 дакIнийхтуну	
«аьзизсса	миллатран	хъинбала	баврил»	
цIаний	жанну	дулун	хьуну	бур,	уссу	уссийн	
къаршину	(Гьарунхъал	кулпатраву	кунма)	
бувксса	чIумалгума.	Мунил	барашин	дуллай	
дур	миннал	тIуллал,	минная	ливчIсса	чич-
рурдал,	ккавкминнал	бувсмунил,	тарихрал.	
Ми	цивппагу	циняв	уздансса,	тIиртIунийн	
ка	диллалисса,	авадансса	кулпатирттавасса	
арамтал	бур.	Аьзизсса	миллатгу	цилвасса	
цуппа	буллай	кьабивтун,	цалва	бакIрал	
къайгъу	 буллай	 бувккун	 бивкIссания,	
минналгу	Аьрасатнаву	дикIу,	туркнаву	
дикIу,	европанаву	дикIу	ччикунсса	карьера	
данссия.	Амма	миннал	язи	бувгьуну	бур	
кьурчIисса	ва	цIанихсса	кьадар.	«Зунттаву	
кьунттал	дянив»	язугъну	ливчIсса	инсантал	
чаннайн	буккан	баву.

«ва	мискинтурал	вакил,	пакьиртурал	
аьтIвакат	 (адвокат),	 илдануцIух	 ларчI	
цIарал	я	вилва	чурх	ччувччума!	вил	эл-
мулул	чичрулул	закат	цаву	бакъами	«жун	
къуллугъру	тIи	чIумал»,	«Да,	агьалий!»	тIий	
ивкIма.	Агьалинайсса	зулму	къабухIанна	
тIий	увккун,	зулмулул	зулматирттал	хьхьири-
вун	оьвкьун	лавгма!	Миллатраха	зийру	тIий,	
цайми	жипаха	зийни,	жиплувусса	кислуву	
ца	кIапIикI	къаляркъума!»	–	тIий	ивкIун	ур	
ваччиял	Малла-паша	Гьаруннул	аьсивсса	
бивкIулул	хъирив,	жула	уздантураясса	пикри	
тасттикь	буллай.	

совет	заманнай	циксса	чичрурду	дуркну-
гу,	жунма	ттигу	мяълумну	къакIулли,	укун-
ссарив,	хIакьину	жуйнма	бувкIсса	кунмасса	
чанирив,	та	АьвдурахIман	Оьмаршаевлул	
тIийкун,	«	ЛухIи	хьхьунил	цIан	ва	кIюрххил	
ххяххабаргъ	куннищал	кув	бивсса	талатав-
риву»	миннан	чIалай	бивкIсса	инкьилабрал	
оьттувххусса	гьантрава?	Мунил	цIанийрив	
уздансса	 арамтуннал	жанну	 дуллусса?	
Аьнт	аьрщарал	цIаний	чув	чувнайн	уклай	
ивкIсса	Лакку	билаят	бачIва	буклакисса,	
хIалтIухъаншиврия	бизарсса	миллат	дуниял-
лийх	ппив	хьусса,	хушрай	ссибир	хъанахъи	сса,	
ниттил	маз,	накIлил	маз	бухлавгсса,	тарих	
ттуруллавун	лавгсса	кьисматрахлу	биявав	тай	
талай,	уздансса	жанну	дуллай?	

ХIакьинусса	жула,	мукунна	аьратталсса,	
кьинилул	гьаз	бувминнах,	бюхттул	бувминнах	
бургарчарив,	кIай	хьхьичI	кIицI	лавгсса	махъ-
ру	минная	тикрал	бан	къабюхъанссар.	Хас-
нува	«аьзизсса	миллатрай»	аьтIутIиминная.	
ЧIунгу	цамур	дур,	чIумул	тIалав	бувсса	пер-
сонажругу	личIисса	бур.	

Укунми дунияллийн 
нажагьри буккайсса

Гьарун	саэдовлуя	ттун	хавар	бур	ттунна	
кIулши	хьуния	шихунмай.	Шаэрнал,	

чичул,	аьлимчунал,	лакрал	патриотнал	Аба-
чара	ХIусайнаевлул	кулпатраву	цамур	куццуй	
бикIангу	къабюхъайссия.	Цал	дакIний	бур	
жуннийн,	аьпа	биву,	Къисттаманнущал	(	лак-
рал	машгьурсса	шаэр	Бадави	Рамазановлул	
кулпат)	бувкIуна	ца	бугьарасса	хъамитайпа.	
Ганийн	Къисттамангу,	ганил	оьрчIругу	хъяр-
чирай	«баба	Шура»	тIий	бия.	ихтилат,	гьар	
мудан	кунма,	лакрал	иширттая,	лавг	кьинир-
дая,	литературалия	бия.	Баба	Шурал	(оьрус	
дакъая,	чIяйри	щарсса	дия)	бувсуна	ттунма	
дакIний	ливчIсса,	чIун	ларгукун,	гьай-гьай,	
дакIниву	ссуссукьу	хьусса	хавар.	ЧIал	чIумал	
Щардал	къурух	ласнащал	архIал	чай	бурттий	
най	буру	тIар	Гъумучату.	Хьхьунил	паракьат-
шивруву	къурату	цIуру-кIурулийсса	чIурду	
баллай,	нигьабувсун,	ва	лякьа	цIун	хьусса	
цулчIарив,	инсаннив	тIий	аглан	хьуру	тIар.	
Ялагу	баллан	бивкIунни	тIар	аьлтта	гайва	
чIурду.	Цу	уру	куну	цIуххарду	тIар.	«На	бура,	
патIимат	бура»,	-	увкунни	тIар.	Арсгу	дуснакь	
увну	Гъумук	кьаивтун,	шардай,	ваччав,	най	
дунура,	лякьлул	къювулул	къурув	урттувун	
дагьну	ккуруккисса	Гьарун	саэдовлул	нину.	
Шай-къашай	бувну,	маз-кьаз	бивхьуну,	бюв-
хъуссаксса	паракьат	бувну,	шаппайн	биян	
барду	тIар	уздан	патIимат.	

ДухIин	диял	къархьуна	таний	ттун	ганил	
бувсмур	биялну	чичин,	цIухху-бусу	бан.	
ОьрчIний	дуниял	оьрмулухун	дусса	кунна	
чIалан	дикIайхха.	Циксса	хаварду	къабусан-
ссия	«баба	Шурал»	ялагу	жухь.	

«Дюхлулул	марч	бивщукун,	
Щюлли	къур	левххун	бачай»,	 тIисса	

мукъурттищал	дурхссаххай	бура	 ттулла	
дакIнивун	лакрал	поэзиялухсса	ччаву.	ттун	
га	цIана	мурчалу,	чIаракIуннилу,	буслай	бусан	
къашайсса	журалий,	щюлли-кьачIану	чанна	
шавай,	цIан	шавайсса	щатIив	бишлай	лев-
ххун	нанисса	ваччиял	къур	хьхьичI	бацIайва.	

Мукунма	мусил	рангирай	кIу	лавгун	кьус	
бивкIсса	чIаллугу	кIутIу	тIий,	ссуттихунмай	
чIаракIуннилу	левххун	нанисса	лакку	къур.	
Хъусрахь	бикIу,	ваччав	бикIу,	Гъумук	бикIу.	
вай	Гьаруннул	ххару	ттун	Лермонтовлул:

Когда волнуется желтеющая нива… 
тIисса	мукъурттищал	архIал	бавцIуну	

чIалан	бикIай.	вай	махъру	ца	жагьилсса	кол-
легахь	увкукун,	та	хъинну	махIаттал	хьунни	
(ниттил	маз	къакIулсса	лаккучури	цувагу),	
хIисаврай	иттав	урувгунни.	БакIрал	баххана	
хьуну	бурав,	ккаккан	ухьунссия	«Ну,	где	
Лермонтов!	Это	уж	слишком!»	тIий.	ттухь	
цIуххирчарив,	чIивисса	миллатрачIа	ляхъав-
рийну	гьунар	ялавайсса,	чансса,	ссуссукьусса	
къабикIайссар.	Микку,	туну,	бакIрал,	чурххал	
ххуйсса	душгу,	масалдаран,	так	хъунмасса	
миллатрачIа	бакъа	ляхъан	къабучIир.	Жулва	
шаэртурайсса	«аьйгу»	чIивисса	миллатрал	
мазрай	чичлачаву	духьунссар.	Жулва	мазрай	
–	оьрус	мазрал,	ингилис	мазрал	каши	дакъа-
шиву.	КъакIулли,	амма	оьруснайсса	бикIу,	
лаккунайсса	бикIу	поэзиялул	асар	цакуцну	
куртIсса,	яргсса	бикIайсса	ххайра,	мазрах,	
цIа	машгьуршиврух	къабурувгун.	Шиккува	
кIицI	лаган,	ттуяргу	хьхьичI	жула	шаэр,	
чичу	ссугъури	Увайсов	цалла	макьалалуву,	
ттул	пикрилийгу,	багьавай,	«Къалайчитал»	
Гогольлул	«Ревизорнащал»,	Островскийл	
«Грозалущал»,	Горькийл	«На	днелущал»	ца	
ххуттай	бихьлай	ур.

совет	элмулул	хъунасса	аьлимчу	в.	Кон-
радлул	пушкиннуя	увкуну	бур,	халкьуннал	
дакIниву	абадлий	личIайссар	шаэрнал	твор-
чествалущал	архIал	ганал	щихачIав	лащан	
дан	къашайсса	сипат	–	образгу,	цурдагу	ганал	
чивчумунищал	архIал	дацIайсса,	куну.	Гьай-
гьай,	мукунми	инсаниятрал	тарихраву	чIяву	
бакъассар.	Амма	миннавух	цану	чIалай	ур	
ттун	Гьарун	саэдовгу.	МарцIсса	дакIнил	ва	
аьмаллал	заллу.	ЛахIан	дан	къашайсса	яхI-
къириятрал	видурцIусса	хасият.	ЦIакьсса	

узданшиву.	Шаэрнал	ттюнгъасса	щугълур-
дал	дурцIусса	дакI.	европанал	ва	бусурман	
культуралул	авадан	дурсса	интеллект	(цукун	
бигьану,	оьруснал	цала	къачичинсса	куццуй	
чичлай	ур	ва	оьрус	мазрай!).	МуницIунма	
бахIлай	бур	Гьарунхъал	кулпатрал	траге-
дийсса	кьадарданулгу		Шекспирдун	дакIнийн	
къабагьансса	сюжетру.

 «Ттул мукьа арс уссия. Мукьагу - мусил 
зунтту.

 Инкьилаб хьхьири хьуну, хьхьирил бювкьун 
лавгунни». Укунсса	махъру	бувккун	бур	шю-
шайкун	«лякьа	шюршусса»	Гьаруннул	ниттил	
гъюжу	дурксса	дакIнива.	Аллагь	буручча,	
аьщун	кунма	цаннаяр	ца	бювхъусса	арсру	
цаннал	хъирив	ца	оьсса	кьадардай	ниттил	
хьхьичIа	ласаву.	Хъуна-хъунама	Бадави	
саэдов,	Дагъусттаннал	аьрали	губернаторнал	
канцеляриялул	хъунама,	оьттух	хьусса	зувил-
ку	шиннардий	соловки	лагердай	ивкIуну	
ур.	Дибир	саэдов,	земледелиялул	нарком,	
«буржуазный	националист»	хIисаврай	дус-
накьраву	аьзаврду	духIан	къархьуну	ивкIуну	
ур.	сайпуллагь	саэдов,	райондалул	прокурор,	
мгъан-маччами	хIаласса	къалмакъалдануву	
ивкIуну	ур…РухIру	хъинний	дишиннав	цал,	
алжаннул	ххари	баннав.	

	Гьаруннуву,	махъ	бакъа,	Аллагьнал	
цаллара	ванал	рухIираву	дирхьусса	харизма	
дур.	Ххишалдаран,	ва	кIулми,	ва	ккавкми	
буслай	бур	 ва	 ялун	ургангу	 «чурххалгу	
оьвхъусса,	кIюла-лахъисса,	 сиппатралгу	
ххуйсса»	(Мюртазали	Кьурбиев)	жагьил	ия	
тIий.	Гьаруннул	дус	и.	Кьурбанаьлиевлул	
тIурча	укунсса	портрет	кьадиртун	дур	жунна.	
«Ярттаарния	Гьарун	най	ия.	БакIрай	михак-
рал	рангсса,	ссуслан	бивкIсса	кьяпа	бия.	
Уттасса,	тIивтIусса	ненттабакIралу	хъунисса,	
ккурккисса,	лухIисса	яру	тяхъану,	курланну	
буруглай	бия.	ДикIнияр	ттаркI	ххишалану	
чIалачIисса	симандалий	гьухъал	цIай	ливчуну	
бия.	ссирссилттал	хха	дахьва	бувккун	бия,	
чIири	чартIи	бувну	бия.	ва	най	ия	цувалу.	
ЧIутIул	рангсса	лакку	чухълул	гимнастерка	
ва	галифе	гьарца	базулийн	даркьуну	ларххун	
дия.	ХIатIру	хIатIурдай	бувсса,	ттупанча-
лул	хьхьуттайсса,	къатта	бакъа	кIачIасса,	
хIаписарнал	наган	ттиликIрах	мухIулттухун	
ливкIуну	бия.	Гиж	къакунна	дурцIу	кьяржив,	
лувми	нихъри	лахъ	бивщусса	хромрал	чак-
марду,	куццай	лархсса	кунна,	ванал	ччаннай	
даркьуну	дия.	ва	най	ия	куклуну.	ОьрчIнийра	
нахIу	ларчIсса	гимнастика	турану,	базу-базу	
паргалну	тIиркIа	тIий	бия	чурххай»	(«Зунттал	
большевиктал»).		

Гьарца	та	ппурттуву	революциялувух	
чялишну	ивкIная	кIи-шан	журалул	пикрир-
ду,	хаварду	бикIай.	Гьаруннуярив	–	так	яла	
бюхттулмур	даражалийсса.	так	ххуймур.	
Мува	тасттикь	буллай	ур,	цала	буттая	дакIний	
ливчIмур	буслай,	Курди	Закуевлул	арс	Фаик	
Закуевгу.	БувчIлай	бур,	Гьарун	саэдов	ва	
дунияллийн	нажагь	бакъа	къабуккайминна-
васса	ца	ивкIшиву.	ХIазран	акъар	ва	къюкI	
халкьуннайх	дачIлай	ивкIсса	Данкоха	лащан	
уллалисса.

пикри	буллан	бикIара,	агарда	Гьарун	
саэдов	сагъну	ливчIун	ивкIссания,	гания	
гихунайгу	хIукуматрал	иширттавух	чялишну	
ивкIссания,	ссайн	укканавав,	ци	хьунавав	
тIий.	Къалахъи	лаганссия	мунигу	Гьаруннул	
оьрму.	ОьхIалсса	зувиллий	арулку	шиннардил	
репрессиярдал	кьадарсса	къатIрахьхьун	вагу	
ириянссия.	Увкуну	бурхха	«революциялул	
цила	оьрчIру	цила	бюкьайссар»	куну.	Хас-
нува	яхI-къирият	думи.	Узданми.	МарцIсса	
идеярттал	хъаттирдай	лехлахими.	Юхссагу,	
бюхъайвахха	Гьарун,	Аллагь	буручча,	цу-
вагу,	чIумуха	лавхьхьуну	«революциялул	
душмантал»	ххартI	буллалиминнавух	уккан.	
ХIазран	къаувкухьунссияхха	ваная	«Гьарун	
саэдов	Дагъусттаннал	Робеспьерди»	куну	
(ибрагьим	Аьлиев).	ванал	ца	макьалалуву,	
масалдаран,	укунсса	махъру	бур:	«Не	розами	
усыпан	путь	советской	власти.	Революция	не	
терпит	трусов	и	обывателей.	такие	нам	не	
нужны.	тАКиХ	МЫ	БУДеМ	сМетАтЬ,	
КАК	виХРЬ	сМетАет	ЩепКУ».	

Цамур	цичIав	къабувну	бивкIхьур	чагума	
(«илчи»	кказитрал	редакторшиву,	шаэрши-
ву,	публицистшиву,	революционершиву)	
Гьарун	саэдовлул,	Дагъусттаннал	тарихраву	
цIа	личIаншиврул,	гьассия	ца	«Къалайчи-
тал»	тIисса	драма	чичавугу.	ва	хъанахъиссар	
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Гьарун	саэдовлун	120	шин	шаврийн
дагъусттаннал	литературалуву	цалчинсса	
драма.	Амма	му	бакъар	ванил	багьа	бищун	
къашайсса	кьимат.	Цалчинсса	бунува,	най	
бунува,	махъ	бакъа,	шедевр	лявхъуну	буши-
вур	19	шинавусса	Гьарун	саэдовлул	канилу.	
Гьаруннул	дус,	революционер,	шаэр,	чичу,	
журналист	ибрагьинхалил	Кьурбанаьлиев-
лул	дакIнийн	бичавурттайну,	«Къалайчитал»	
чивчуну	бур	1914-ку	шинал,	Гъумуксса,	чантI	
увкусса,	дуниял	ккарксса,	европанал	цивили-
зациялувух	хIала	буххан	ччисса	чиваркIуннал	
тIалавшиннарайн	бувну.	Цуппагу	аьраб	
хатIлий	бакъача,	цавай	бур	Услардул	ва	
Ккурккуллал	Аьвдуллагь	Оьмаровлул	(Ча-
пур	Аьвдуллагь)	ляхъан	бувсса	кириллица	
гьанусса	алфавитрай	чивчуссар	тIий,	цавайгу	
бур	(с.	АхIмадов)	цала	ляхъан	бувсса	латин	
шрифтрай	чивчуссар	тIий.	и.	Кьурбанаьлиев-
гу	ур	«Гьаруннул	«Къалайчитал»	цала	каних	
латин	хатIлий	чивчуна	тIий.	Мунийну	ганан	
ччай	бия	жула	лакку	мазрал	чичругу	цайми	
культурнайсса	миллатирттащал	гьурттусса,	
чIявуми	миллатирттавун	ппив	хьусса,	ла-
хьхьин	бигьасса	чичрулийн	кIура	даен	даву»	
тIий.	пьесалул	темагу,	туну,	лакран	ишласса,	
хъинну	кIулсса	дур.	Жулла	литературалуву	
чансса	бакъар	хIалтIухантуран	хас	дурсса	
литературалул	къат.	ДакIнийн	бичинну	цала	
ибрагьинхалиллул	хIалтIухъаннал,	къалайчи-
нал	цIаниясса	ххару:

«Шяравун	агьайвав,	шагьрулий	шайвав,	
муххал	ххуллий	шайвав,	хутордай	шайвав?	
ттула	чурххавусса	оьтту	хьхьивцIуну,	ккашин	
букансса	ччатI	чув	лякъин	шайвав?»	(«ватан»	
1916	ш.).

Гьаруннул	чIивисса	мутталий,	хIадурна	
ивкIсса	кунма,	чивчуну	бур	лакрал	танийсса	
оьрмулуцIун	хъинну	дархIусса	темалиясса	
пьеса.	и.	Кьурбанаьлиевлул	бусласаврийн	
бувну,	Гьарун	Москавлив	Коммерциялул	
институтраву	дуклакисса	чIумал,	гуж	багьну,	
заэв	увккун	ивкIун	ур.	ва	ххира	хьусса	ванал	
преподавательтурал,	хIарачат,	гьунар	бусса	
студент,	тIайла	увккун	ур	ставрополлайн,	
ибрагьинхалиллул	тIийкун,	къимиз	(кумыс)	
хIачIлай	хъин	хъанан.	Му	чIумал	Гьарун	дус	
хьуну	ур	тийхсса	лакрал	къалайчитуращал.	
Ккавккун	бур	гайннал	захIматсса	оьрму.	
Ккавкмуния	чигу	чивчуну	бур.

	 «Калайчитал»	 -	 это	пьеса	о	 судьбе	
жестоких,	темных,	жадных	к	наживе	и	бес-
помощных	лудильщиков»,	 -	укун	тIий	ур	
машгьурсса	Апанни	Къапиев	Гьаруннул	
пьесалия.	тIагу	тIайлар,	тIагу	къатIайлар.	
Наживалийн	жаднайссаннаяту	бакъар,	ттул	
пикрилий,	къалайчитураву	ихтилат.	Аьзизсса	
миллатран	хъинбала	бан	ччишиврул	гъирарал	
дурцIусса	жагьилсса	авторнал	дакI	га	цалва	
кьисматрал	цIаний	бакIуйн	къабуккайсса	
хIарачатрайсса	миски-гъаривнахсса	ччаврил	
дурцIуну	дур.	Га	гьарнайгу	цIимилий	ур.	Га	
«жаднайманайгу»,	 «къажаднайманайгу»	
аьтIий	ур.	«Къалайчитал»	и.	Кьурбанаьли-
евлулгу,	(	ва	ур	цала	пьесалийну	Гьаруннул	
агьали	«революционныйсса	идеялул	кьуру	
хIачIан	бувна»,	«	марксизма	–	ленинизмалул	
идеярттаяту	Дагъусттаннал	зунттавун	дирсса	
хьхьичIра-хьхьичIми	тIинттал	цану	хьуна»	
тIий).	А.	Къапиевлулгу	тIисса	журалийсса	
политагитка	дакъар.	ва	бур	цил	багьайкун-
сса	исвАГЬи	литературалул	кьануннайсса	
драматургиялул	бюхттулсса	даражалул	про-
изведение.	

Драматургия	литературалуву	яла	захIмат-
мур	жанралун	ккалли	байссар.	Гьаруннуща	
бювхъуну	бур	га	драматургиялувугу	га	яла	
захIматмур	ххуллийх	лавгун,	шедевралул	
даражалийсса	пьеса	най	бунува	чичин.	
Цукун	къавих	хьунна	микку	шаэртурайн,	
магьирлугърал	зузалтрайн	ссавния,	Заннаяр	
хIикматсса	ххару	ликкайсса	тIисса	мукъур-
ттийн.

	Бусалардайн	бувну,	Гъази-Гъумук	лакрал	
интеллигенциялул	хIарачатрайну	1914-ку	
шинал,	базар	кьини,	Гьаруннул	пьеса	бихьла-
хьисса	чIумал,	миллатрал	байрандалул	масала	
бивкIун	бур.	Кьинибархан	ссувхIат	бивкIун	
бур,	чавуштал	гьанттайнмай	театр	бушиврия	
баян	буллай	бивкIун	бур.	Язи-язими	яннар-
далгу	балгусса	халкь	шагьрулувух	сайрданий	
занай	бивкIун	бур,	кумиял	цIанихсса	дукра	
дувулт	уква	пирожнайртту(!),	нахIу-нацIу	
дачIлай	бивкIун	бур.	Ци	дакI	диявав	таний,	
аьпа	биву,	Гьарун	саэдовлул!	(	ХIайп,	та	

кьини	дакIний	думи	сагъсса	чIумалва,	тайн-
нал	бувсмур	чичинсса,	тарих	ябансса	духIин	
къархьуну	дур	цIу	оьрмулул	цIаравух	буклай,	
инкьилабрал	ахъулсса	абад	дуллай	бивкIсса	
лакраву.)

Зана	хьунну	«КъалайчитурачIанмай».	
Гьаруннул	цалва	пьеса	чивчусса	чIумал,	
Аьрасатнал	бусурман	агьлу	яхъанахъисса	би-
лаятирттай	хъинну	чялишну	театрданул	ишру	
щуруй	бивкIссар.	Миккугу	хъинну	хъуннасса	
агьамшиву	хьуссар	Ккавкказнаву	Азирби-
жаннал	театрданул	чялишшиврул,	Ураллай,	
Дянивмур	Азиянаву	татарнал	театрданул	
хIарачатрал.	Азирбижаннал	театрданул	асар,	
ххигу	ххишалану,	бивссар	Дагъусттаннал	ма-
гьирлугърайнгу,	бия-биялну	Азирбижаннавух	
цала	маэшатрал	хъирив	бувккун	бивкIсса	
лакрайнгу.

Лакрал	 театрдануву	 зузисса	чIумал,	
аспирантуралуву	дуклай	на	сссР-данул	
халкьуннал	драматургия	Гитис-рал	про-
граммалий	унгу-унгуну	ахттар	дурссия.	ДакI	
дарцIуну	учинна,	Гьаруннул	заманнайсса	
тай	республикарттал	классиктурал	пьесарду	
цинявппагу	ца	сюжетрайсса	бия.	Куннах	кув	
эшкьи	хьусса	оьрчI	ва	душ.	Ца	мискинсса,	
ца	авадансса.	Аваданми	-	жиндралсса,	оьсса,	
къудурсса,	чIурукьсса,	цIими	бакъасса.	Мис-
кинми	-	дакIру	хъинсса,	ххуйсса,	авурсса.	
Гания	гихунмай	пьеса	щаллу	баву	авторнал	
гьунарданул	даражалух	бурувгун.	Циняв	ппагу	
ца	журалийсса.	Цанная	цаннал	чивчусса	
кунмасса.	(Масалдаран,	Дагъусттаннай	клас-
сикалувун	багьсса	къумукьнал	Алимпаша	
салаватовлул	«Айгъази»,	ягу,	яла,	чансса	
махъ,	жула	Оьмаршаевлул	«Оьмар	ва	Аьи-
шат»,	Чариновлул	«Шагьалай»,	«ХIажияв	ва	
ХIабибат»	ва	м.ц.).

Къалащаву	миннуха	Гьаруннул	«Къалай-
читурал»!	Уникальнайшиву	му	чIумул	литера-
туралуву	саэдовлул	произведениялул!	Гьай-
гьайкьай,	драмалул	геройтал	къалайчитал	бур.	
Архсса	Аьрасатнал	шагьрулувун	хIалтIилий	
бувкIсса,	чаннасса	буттал	кIанттай	бутансса	
ххарисса	гьантлул	мутталул	цIаний,	цIансса	
подвалдануву	оьттул	 гьухъ	рутIлатIисса,	
ккаши-мякь	канакисса	лакрал	чиваркI.	Я	
тамашачитурал	дакI	цIурхьхьу	тIутIи	дансса	
эшкьи-ччаврил	хавар	бакъар,	я	артистуран	
бигьашиврунсса,	тамашалул	чIюлушиврунсса	
балайрду	бакъар.	так	захIматчитурал	оьрму-
лиясса	бикIайкунсса	хаварду.	Гьарцаннал	
цалва	пикри.	Цалла	дард.	Цалва	мурад.	

	«Къалайчитал»	лакралгу,	дагъусттан-
налгу	литературоведениялуву	ххалбивгьуну	

бакъар,	къулагъас	дакъа	ливчIун	бур	учин	
къахьунссар.	Дур	хъинну	хъирив	лавсса,	
куртIну	вив	бурувгсса	философ	МахIаммад	
Кьурбиевлул,	литературоведтал	Апанни	
Хъассиевлул,	Абачара	ХIусайнаевлул,	су-
лайман	АхIмадовлул,	 театровед	Гулизар	
султановал	чирчусса	макьалартту.	Цинявгу	
мукIруну	бур	«Къалайчитал»,	махъ	бакъа,	ше-
девр,	классика	бушиврий.	Амма	пьеса,	ттула	
пикрилий,	гьар	шинахгу,	мудангу	Лакрал	те-
атрданул	репертуардануву	бикIан	аьркинсса	
кIанай,	ххюцIаллийсса	ххишалагу	шиннардий	
театрдануву	къабивхьунни.	Я	бишин	утти	
дакIнийн	къабагьанссар.	Щин	дакIнийсса	
къалайчиталли	ми,	му	пишава	бухлавгун	
мукьах.	Муних	мюхтажшиву	къуртал	хьуну	
мукьах,	тIий	бухьунссар	инсантал.	

Амма	къумукьнал,	масалдаран,	 гьар	
шинах	сезон	тIитIайссар	цала	«Айгъази»	
пьесалийну.	Га	утти	гьарнан,	сайки,	дакIних	
кIулссар.	сезон	тIитIлай	«Айгъази»	бихьла-
хьинийгу	миллатрал	элита	батIайссар	театр-
данувун,	цалла	культуралул	хIурматичун,	
цалла	кьини	хъун	дан,	цивппа	миллат	бушиву,	
уттавану	бушиву	тасттикь	буван.

Нава	театрданул	директорну	бавцIусса	
чIумал,	аьпа	биву,	валерий	Эфендиевлулгу	
икьралданий,	бивхьуссия	жувагу	цIунила	
цIунил	«Къалайчитал».	Бюхттулсса	гьунар	
бусса	режиссер,	аькьлукар,	дурккучув,	бу-
ттал	билаятралгу,	миллатралгу	дардирдайсса	
Эфендиевлул	ххишала	бакъа	куртIсса	мяъ-
налий	виттиривкIуссия	Гьарун	саэдовлул	
пьеса.	Магьирсса	режиссернал	трактовкалий	
захIматсса	пишалул	аьйплу	бувсса	инсан-
турая	бакъая	ихтилат.	ватандалуя,	ганил	
ялун	бучIантIимуния,	жулва	аькьлулулгу,	
дакIнил	ххазналулгу	къалпшиврия,	баххана	
хъанахъисса	заманалул	инсантурай	булла-
лисса	зулмулия	бия.	«	ЛАККУ	БиЛАЯт	
КЬАБитАРЧА,	ЖУвА	БЯйКЬУссА	
КЬУРУКЬРУРУ»,	-	ва	калима	дия	спектакль-
данул	лейтмотив.	Хъинну	ххуйсса,	чIявусса	
куртIсса	асардугу,	пикрирдугу	тамашачинал	
дакIниву	чантI	учин	буллалисса	спектакль	
хьуссия	жулва	театрданул	сценалий	таний.	
вардишсса	куццуй,	ссят	ва	дачIинний,	кIира	
ссятрал	лагрулийсса	текст	бакъа	тIий,	вале-
рий	Эфендиевлул	ляхъан	дурну	дуссия	цаппа-
расса	текстру	бакъасса	суратру.	Масалдаран,	
хъинну	дакIний	ливчIунни	чагурт	оьрчI	
Камил,	цIансса	дуссукъаттагу,	айизлазинасса	
усттаргу	хъамабивтун,	чаннасса	хияллаву	«оь-
рус	оьрчIру	куна»	велосипедрай	бигьлагьисса	
сцена.	(	пьесалуву	ва	уссар	арцу	дуния,	вело-
сипед	ласувияв	тIий.)	Ялагу	спектакльдануву,	
хъинну	усттарну,	ишла	дурну	дуссия	Гьарун-
нул	назмурдугу.	Халкь	таний	хъинну	рязину	
ливчIуна.	Ххуйсса	спектакль	хьуна.	

ЦIунила	цIунилгу	ккалай	бура	Гьаруннул	
«Къалайчитал».	ЦIунила	цIунилгу	тасттикь	
хъанай	бур	–	махъ	бакъа	шедевр.	Класси-
ка.	Жува	тIурча	жула	укун	пахрулунсса	
рувхIанийсса	хъуслил	чIарах	буклайнма	буру.	
Муданнагусса	махIатталшиву	му	дур,	театр	
къабивкIсса,	драматургия	цирив	къакIулсса	
миллатрачIа	укун	най	бунува	шедеврсса,	клас-
сикалувун	багьлагьисса	пьеса	чичин	кьудрат	
дулаву.	«Къалайчитал»	Гьаруннул	чивчуну	
бур,	вана	ва	хъинну	драматургиялул,	теат-
рданул	элму	ахттар	дурсса	инсаннал	кунма.	
Гьарца	драматургиялул	кьанунну	усттарну	
ишла	дурну.	

	пьесалуву	яла	агьаммур	конфликтри.	
«Къалайчитуравусса»	 конфликт	мукун	
чIурусса,	мукун	ххарарххусса,	гьар	чулиннай	
мархри	итабавкьусса	дурхха,	калималия	ка-
лималийн,	суратрая	суратрайн	чIуллалисса.	
ХIазран	бакъар	жула	философ,	Гьаруннул	
шяравучу	МахIаммад	Кьурбиевлул	цала	
гьарта-гьарзасса	докладраву	«Къалайчитал»	
га	яла	агьамми	философиялул	категориярттай	

ххалбигьлагьисса.	
пьесалул	ишру	Лаккуй	шаппа	бакъа,	гъур-

батрай,	ватандалия	яувцний	хъанахъаврилгу	
дакIниву	аьратталшиву	ххи	дуллай	дур.	пье-
салул	агьлу	гъалгъа	тIутIисса	куц!	Цурда	ца	
калима	ххишаласса,	ва	ишираву,	ва	инсаннал	
зумув	къадаркьусса	дур	учинсса	дакъар.	Жува	
мяйжаннугу	оьрмулуву	хъанахъисса	иширал,	
ихтилатирттал	хаварсизсса	барачиталну	бусса	
хханссару.	ихтилат	экьинанисса,	усттарсса,	
нахIусса	мазрайсса	бур.	ЦIана	жунма	хъама-
бивтсса	журалийсса.	Гьарца	персонажрал	
цанма	хасъсса,	цахава	лавхьхьусса.

пьесалуву	гьуртту	хъанахъисса	инсантал	
увагу	7	инсан	ур.	Цивппагу,	цалчин,	хавардах	
бургарчан,	ца	шяравасса	бунуккар,	кIилчингу,	
нукIува	увкусса	куццуй,	цинявппагу	арамтал	
бур.	пьесалул	конфликт	най	дунура	аьч	хъа-
най	дур.	Аьрасатнал	цания	ца	шагьрулийсса	
(цуппагу	неххацIсса,	хьхьирицIсса	бухьун-
ссар),	Аьли	пристаньдалия	най	ура	тIий	
учIай.	АхIмадлуцIа	арцу	дарцуну	ливхъун	
нанисса	Камилгу:	«ЦIана	парахуд	бучIанссар,	
гьанна	самардайн,	тичча	машиналий»	тIий	
ур).	Дуссукъатлул	заллу,	бахтти	бакъу,	ва	
хъювуссулсса	хасиятрал	заллу	Данккухъал	
АхIмад	буржиралу	ур.	Буржирал	лагругума	
кIицI	ларгун	дур	пьесалуву.	«Мяйттуршра	
къуруш	ттуй	дуссар	тIий,	мяйттуршуннансса	
ттун	ккаккан	буннихха!»	-	тIий	ур	АхIмад.	
Ганал	кулпат	Лаккуй	арцу	мугьлат	бакъа	
зана	дара	тIисса	балаллухьхьун	биривну	
бур.	АхIмад	тIурча,	бувчIлачIиссаксса,	гай,	
ци	хIисав	дуссарив,	цIана	бутIа-бутIанурагу	
зана	дан	ччай	акъар.	МуначIа	ми	диялнугу	
дакъар.	АхIмадлул	лариртсса	арцул	далухIи	
илияслун,	масалдаран,	хъинну	хъун	дирзун	
духьурчагу.	Я	«мулк»	итабакьин	къаччай,	я	
бурж	биялну	занабитан	къахъанай,	АхIмад	
хъинну	къуманугу,	 захIматнугу	 ур.	Му	
захIматсса	иширал	лагмасса	ихтилатирттаву	
гьарца	персонажрал	хасиятгу	аьчух	хъанай	
дур.	Гьарцаннал	оьрмулул	позиция	кIул	
хъанай	бур.	ЦичIав	ляличIисса,	таний	бакъа	
хьун	къабюхъайсса,	 хIакьину	къашайсса	
иш	хьунугу	бакъар.	инсан	дунияллийн	ляв-
хъуну	мукьахсса	коллизия.	М.	Горький	ур	
«драмалуву	аьнтсса	хасиятру	куннийн	кув	
къаршину	дуккан	дарча,	гай	гацIана	цайнура	
цирда	щурунтIиссар,	ххарахлантIиссар»	тIий.	
Шиккугу	личIи-личIисса	хасиятру	ва	иширал	
лагма	цанна-цанна	хасну	щуруй	дур.

пьесалуву	(Гь.	саэдовлул	цала	«пьеса»	
куну	бакъарча,	«хавар»	куну	бур)	акъар	
къатIайласса,	отрицательнайсса	персонаж.	
Балаллул	багьаначи,	цала	кулпат	буручлай,	
«мулк»	ябан	хIарачатрай	ацIалахIин	хьусса	
45	шинавусса	АхIмадлуйн	къаучинссархха	
жува	оьккисса	инсан	куну.	Байчара,	яру	
личавай	ур	буттахъал	мина	чийх	дуккан	
къаритан.	Авторнангу	ва	оьсса	чувну	чIалай	
акъар.	парадокс	му	бур,	совет	литературо-
ведениялул	(А.	Къапиевлулгума)	къанихсса	
капитализмалул	оь	хIачIуну	ккаккан	увсса	
АхIмадлул	зумув	бивхьуну	бур	Гьаруннул	
яла	бюхханми,	яла	дакIнийн	кьутIлатIими	
ватандалиясса	махъру.	«КIанал	(буржирал	за-
луннал)	дивандалухун	бутарча,	ттул	буттахъул	
щябивкIсса	къатри,	буттахъал	дургьусса	хъуру	
даххан	тIий	дур	тургирай.	КIай	хъус	даххарча,	
на	Лакку	кIанттул	кьамул	къаан	ссара	гьич.	
ттУЛ	ДАКIНиЛ	вА	ЧУРХХАЛ	МАРХРи	
ЛАККУйРи	БУссА.	КIай	кьукьин	авчунни	
кIа.	КIАй	КЬУКЬиРЧА,	НА	БЯйКЬУс-
сА	КЬУРУКЬРА,	ссАвНиЯ	БАГЬссА	
ЦIУКУРА»	тIий	ур	ва.	(	Шиккува	бучIир	
дакIнийн	бутан	Расул	ХIамзатовлул	дуниял-
лийх	машгьур	хьусса	«Журавли»	назмулувасса	
образ	цимицIаллагу	шиннардил	хьхьичI	Гьа-
рун	саидовлул	цала	пьесалуву	кIицI	ларгун	
душиву	-	бяйкьу	сса	кьурукь).	Ялагу:	«Лаккуй	
щяикIансса	къаттагу,	дачIу	дугьайсса	хъугу	,	
дяркъусса	щинал	щаращир.	ЩАРАЩУЯР	
ЯЛА	РАтI,	НеХ	ШАй	ссА.	Жува	дунияллул	
зуманив	бухьурчагу,	миллиончитал	жуятува	
хьурчагу,	Лаккуймур	кIива	шагьи	цуппа	би-
таву	хъинни.	ттул	чара	бакъар	кIай	баххан».	
Цува	кIай	Лаккуйсса	къатрацIун	лачIаврил	
савав	дурчIин	дуллай,	АхIмад	тIий	ур:	«ттул	
буттахъал	кIисса	къавщусса	чару	бакъассар	
ттул	къатрай,	буттахъал	ша	къабивзсса	аьр-
щарал	кIияма	бакъассар	ттул	лухччиний.	
Бюхъайссарив	кIай	даххан	аьйкьуну	агьсса	
инсаннан.	ттул	дакIниву,	оьтту	ву,	ттурчIаву	
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ттула	мулк	буссар.	КIа	баххан	къа-
шайр,	къашайр	да,	къашайр…»	
«Ххюя	бутта	щяивкIсса	кIануяхха	
кIа!»	учай	АхIмадлул.

пьесалуву	ур	ца	цIакъакусса,	
сценалийн	къауккайсса	цамагу	
персонаж.	АхIмадлул	бала-хатIасса	
буржирал	заллу.	Ганан	цIагу	ХIажи	
дур.	ДакI	хъинсса,	гьарнащал	хIал	
бавкьусса	Макьсуд	кIанаяту	«вал-
лагь,	ацIийла	хIажлийн	гьарчагу,	
адамина	кьадарсса	ур»,	тIий	ур.	
«Гьаттава	нурчIи	дизан	дурну,	ганая	
ласунтIиссар	ганал	(бурж)»,	-	тIий	
ур	сситтуву	АхIмад.	Амма	кIанал	
къанихшивугу,	чIалачIиссаксса,	
багьана	бакъасса	дакъар.	Адамина	
цалламур	тIалав	дуллай	ур,	ахир.	
Гава	Макьсуд	бувчIин	буллай	ур:	
«Муса	(	вайннал	шяравучу	ухьун-
ссар)	ур	кIай	цалла	духми	къатри	
дахлай.	ХIажинан	кIай	ласун	ччай	
диркIун	цала	Оьмарин.	Арцу-загу	
дакъа	ухьунссия	канихь,	мунал	зухь	
учин	бувну	арцу	дулара	куну,	кIа	
цIана	лавгун	гьунттиймур	кьини	
аьрза	бувну	бия	вияту	арцу	ласияра	
увкуну.	Утти	мунил	«заочное	реше-
ние»	бантIиссар	тIий	бия».

АхIмад	паракьат	уллай,	ХIа-
жинахьгу	цалва	бурж	тIалав	бул-
лан	ихтияр	душиву	бувчIин	бан	
хIарачатрай,	цамургу	ххуллу	лякъи	
тIий	маслихIатрай	ур	шагьрулул	
инсан	хьусса	Аьлигу.	«ина	ци	махъ-
ру	бусларчагу,	кIа	вияр	ххувну	ур.	
Цалла	арцу	ласунна	тIий	ур.	КIай	
лавсуннича	куну	аьй	дакъассар	
кIанай.	ина	кIанан	бюхъайсса	арцу	
дула	цIана,	хIурмат	ба,	хъяврин	а.	
ссайгъат	гьан	ба…	Мукунсса	за-
трайн	политика	учайссар.	инагу	по-
литика	дачин	да»,	-	тIий	ур	ва.	Амма	
АхIмадлул	хасият,	чIалачIиссаксса,	
чансса	къалпсса	дур.	ва	кьюкьлай	
уссарив	къакIулли	миннат	баврия,	
бурж	бутIрай	 зана	баврия.	Ягу	
хIалал	битанссар	тIий	тамахIрай	
уссарив,	АхIмад	иш	къуманивун	
багьаннин	тарс	авцIуну	ур.	

пьеса	«о	жестокой	эксплуа-
тации»	 -	мукунгу	бухьунссарча,	
аммаки,	цур	му	эксплуататор	ши-
кку?	ттун	ттуна	чIалай	акъар.	На	
учивияв,	оьрмулуву	кунна	шиккугу	
личIи-личIисса	инсантурал	хасият-
ру,	кьадарду,	кьисматру,	оьрмулул,	
инсаниятрал	кьанунну	щуруй	дур.	
танийгу,	хIакьинугу.	

пьесалуву	ца	инсан	ур,	цамур	
бакъахьурча,	ялун	уруганвагу	оьр-
мулия	рязисса,	 гьарца	ишираву	
жаваб	хIадурнасса.	Мукунсса	ин-
саннайн	драматургиялул	амплуар-
дайну	«резонер»	учай.	Га,	цалсса,	
бахтти	тIайла	бавцIусса	адамина	ур.	
ттучан	бур,	тIиртIунийн	ка	диллай	
ур.	европанал	зумуну	ларххун	ур,	
арс	городской	училищалуву	дуклай	
ур,	яла	гимназиялуву	дуклан	най	
ур.	Цала	жяматгу	кьабитлай	акъар.	
ЧIун-чIумуй	АхIмадлул	дуссукъат-
лувун	укIлай	ур.	Лаккуясса	хавардах	
мякьну	ур.	ЧIурукьссагу	ухьунссар,	
балики.	«Арцу	ттучIату	ласи	винна	
ччиссаксса,	-	тIий	ур,	-	нач	дикIан	
къааьркинссар»,	тIий.	Амма,	хъа-
нахъимургу	цанма	чIалай	бунува,	ма	
куну	дуллайгу	акъар.	Арцул	кьадру	
ванан	хъинну	кIулну	бур.	Душман-
нан	«чIутIи	»	дулун	аьркинни	тIисса	
АхIмадлухь	ва	«Ми	ккулларду	булай	
замана	лавгунни.	Га	чIумал	адамина	
яхI	буссаксса	хъун	айсса	ивкIссар,	
утти	арцу	дуссаксса	хъун	уллай	ур.	
Цайва	цува	адамина	ссавухчIав	
хIисав	уллай	бакъар»,	тIий	ур.	

«Лакку	янна	циван	кьаритав?»	
тIисса	Кьурваннул	суалданухун	
жавабран	Аьли	«Замана	баххана	
хъанахъисса	 зад	бурча,	нагу	ва	
заманалуцIун	акьлай	ура,-	 тIий	
ур.	 -	Замана	хьхьичIун	бувккун	
бурча,	нагу	хъирив	лаян	хIарачат	

буллай	ура»,	тIий.	«На	бюхъайсса	
хIарачат	банна,	 -тIий	ур	Аьли,	 -	
ттулла	дакI	даххана,	зия	къахьун,	
гивун	личIисса	зад	къабуххан.	Бу-
сурманшиву	данна,	бюхъайссаксса	
кумаг	банна	бусурманчунан.	Яла	
ттула	къатта,	янна,	щяикIаву,	изаву	
даххана	шаврийну	ттун	шайсса	зад	
бакъассар»	тIий.	

Ччан	бикIарча,	Аьлил	сипат	
АхIмадлулмунийн	къаршимурну	
ккаккан	дангу	бучIир.	АхIмад	бух	
оьрмулул	кьануннай	щурущисса	ин-
сан	ухьурча,	Аьли	ялун	нанимуних	
къулагъасрай	ур.	ЦIу	оьрмулущал	
архIал	ачин	ччай	ур.	«Ар,	туну	вин	
ттаттахъул	кунма	бартукьругу	лав-
ххун,	кIарттухун	багьну	ччай	бурив?	
Жува	аьркинссару	ялу-ялун	ххуй	
хъанан.	За	лахьлан,	хьхьичIунмай	
хъит	учин.	Оьккимур,	захIматмур,	
чапалмур	кьабивтун,	ххуймур,	би-
гьамур,	марцIмур	канил	бугьлан.	
На	ттула	буттаяр	ххуйсса	дукра	
дукара,	ххаллилсса	янна	лаххара,	
марцIну	икIара.	КIанан	буккин-
магу	къакIула	–	на	оьрусгу,	туркгу	
буккара,	кказит	бучIан	бара,-	тIий	
ур	Аьли.	–	Цайми	къавтIий,	жува	
аьтIий	къабучIиссар»	тIий.	Лакрал	
та	ппурттуву	язи	бувгьуну	бивкIсса	
пишардал	хIакъиравугу	ванал	цан-
масса	пикри	бур.	«Къалайчитал,	
ттучанчитал,	пагьламантал	хьуну	
щаллара	дунияллийх	ппив	хьуну	
лавгун	бур	жулва	 арамтал.	Ми	
сянатирттаву	жунна	бигьамур,	
паракьатмур,	хайр	бумур	ххал	дан	
аьркинни.	Усттар	хьурча,	адами-
нал	чурх	сагъну	личIлай	бакъар,	за	
лахьхьин	мугьлат	хъанай	бакъар…	
Оьрму	дуссукъатлий	лаглай	бур»,	
«Къалайчишиву	яла	захIматмур	
сянат	дур.	Чахуткалул	литIлай	бур	
чIявусса».	«Жулла	аьрщи	дакъар,	
ялапар	къавхьуну	чара	бакъар,	ца	
пиша	бакъа	личIлай	акъар».	«ЦIана	
оьрчIру	дуккин	къабувми,	махъ	
пашман	хьунтIиссар»,	-	насихIатрай	
ур	ва	жагьилсса,	дуккавугу	кьарир-
тун,	«инсантIутIул	кьанкь	рирщуну»	
щар	дуцин	арцу	лякъин	увкIсса,	
миннун	кIанай	азаргу,	бивкIугу	
кьисмат	хьусса	бахтти	бакъу	Макь-
судлухь.	«Явара,	му	хузайн	хьуссар,	
мунан	цама	инсан	сан	акъассар»,	
-	рихшант	дуллай	ур	дардирдал	
хъювуссул	уккан	увсса	АхIмад.	
Мунингу	Аьли	паракьатсса	жаваб	

дуллай	ур.	
КъатIайларивла,	 агарда,	

хIакьинусса	кьинигу	жулва	мил-
латран	агьамнувасса	суаллу	бур	
вай	учирча.	Гьарун	саэдов	«Къа-
лайчитурал»	 ихтилатирттайну	
цалами,	цалва	миллатрал	ялун	
бучIантIимунил	хIакъиравусса	ха-
жалатру	аьч	дуллай	ур.

Къалайчитал	лагрулул	чIивисса	
пьеса	бур.	Му	«аьй»	къадиркIссания	
ганий,	яла	ганил	Дагъусттаннал	
сценалийсса	 кьисмат	 ххишала	
талихIсса	бикIанссия.	Амма	ялагу	
махIатталла	ва	пьеса	усттарну,	ци-
няв	драматургиялул	кьанунну	ишла	
дурну	ляхъан	баврий.	Масалдаран,	
циняв	аьрасатнал	культуралия	ха-
вар	бунан	дакIнийсса	А.Чеховлул	
махъру	–	цалчинмур	сценалуву	
чIирай	ттупанг	лавхъун	бухьурча,	
махъва-махъмуниву	ганива	чара	
бакъа	битан	аьркинссар.	Ча	бавну,	
ча	кIулну	бикIан	аьркинссия	Гьа-
руннун	ми	махъру?	ванал	пьеса-
лул	цалчинсса	ремаркалувува	бур	
чивчуну,	чIирай	ххаржан	лархъун	
дур,	куну.	Махъмур	суратрай	га	
ххаржан	АхIмад	щилай	ур	бунагь	
бакъасса	Макьсудлуйн.	станис-
лавский	ур	оьманаву	хъинманал	
хасиятрах	луглагу,	хъинманавугу	
циниягу	ца	чIиви-хъунсса	 зиян	
лякъи	тIий	артистнахь.	Му	чIумал	
га	сипат	щаллуну,	оьрмулуву	кунна,	
яргну	чIалантIиссар	тIий.	Муна	му	
машгьурсса	режиссернал	маслихIат	
дакIнийну	чичлай	ивкIсса	хханссар	
Гьарун	саэдов	цалва	пьеса.	Цаягу	
персонаж	я	зиян	бакъасса	герой-
нан	лайкьсса,	ягу	аьйлулу	ишинсса	
бунагь	бусса	акъар.	сценалий	цуппа	
бусса	куццуйсса	оьрму	ва	инсантал	
бур.	ЧIярусса	 текстру	дакъана-
гу,	жущава	гьарца	персонажрая	
гьарзат	кIулсса	кунма	чIалай	бур.	
вана	пукьарасса	Камил.	Лаккуй	
кьисмат	 къавхьуну	байчарасса	
ниттил	АхIмадлучIан	чагуртну	гьан	
увсса.	ва	хIаланугу	хъанай	дур	ца	
хъинну	дакIний	личIансса	сцена.	
Дурсса	даврих	арцу	ласун	лавгсса	
оьрчI	чIурукьсса	инсантурал	сан	
акъул	увну,	харжгу	къабуллуну	зана	
итлай	ур.	АхIмад	сситтуй	ур.	«Я	
дунгъузрал	увсса	дунгъуз,	на	вихь	
цимил	учиви	арцу	къаларсун,	зад	
макьаритари	куну?	(…).	КIай	арам-
тал	бивзун	цамур	кIанттайн	гьарча,	

ниттил	ххазналия	дулуннав	арцу	
ттун?»	Нигьал	зурзу	тIутIисса	Ка-
мил	аьрзирай	ур:	«Ярчу,	валлагьи	на	
къадуллай	уссияв.	Махъуннай	лар-
сун	най	уссиявча,	увккун	кIайннал	
павур,	ччаннай	никъагу	бивзун,	
самувар	зирххунни.	Ява	на	къаитлай	
уссияв	ласун,	кIанал	хьхьичIухдахIу	
ххяларгна.	самуваргу	щяв	дирхьуну,	
иллан	най	ия.	Ливхъссияв	акъаттан.	
КIичIиравун	увккун	кIисса	буллай	
ия».	Цуксса	аьлттану,	цуксса	яргну	
хьхьичI	дацIлай	дур	жулла	ва	сурат!	
Ци	бантIиссар	байчарасса	оьрчIал	
кIа	хIаясизсса	«павурнан»?	Цукун	
бувчIин	бантIиссар	цIими	бакъасса	
залуннан?	Мугьлат	бакъа	я	арцу,	я	
самувар	ларсун	къаучIарча,	«бакI	
бутанна,	маз	къяцIух	букканна»	
тIий	ур	ва.	(Цува	лавгун	цала	ци-
ван	къаласайссаривгу	къакIулли.)	
Цамур	хасиятрал	заллу	ур	 гама	
чагурт	–	илияс.	ва,	Камил	куна,	
кIукIлусса,	увтний	авкьусса	акъар.	
Хасиятрал	аьнтсса	ур.	Камиллун	
къакIулсса,	личIлулсса	илияслун	
«аждагьанал	арцу	дусса	кIанугу»	
хIисав	хьуну	бур.	«валлалай!	Дияхха	
чIярусса	арцу.	Ца	миллиун	бухьун-
ссия»,	-	тIий	ур	ва.	Арцугу	ссан	харж	
дантIиссарив	ванан	ххуйну	кIулну	
бур.	«ваналуксса	(АхIмадлулуксса)	
арцу	ттучIара	диркIссания,	дачIи	
ниттихьхьун	дулувияв,	дачIи	ттунна	
ритавияв.	Царай	хъинсса	яннагу	да-
вияв,	ца	хъинсса	ххаржангу	ласуви-
яв,	яла	га	яла	хъинмур	вилисипидгу	
ласувияв»,	-	тIий	ур	илияс.	

Гьаруннул	 цала	 чивчусса	
куццуй,	23	шинавусса,	илтIасса,	
бюхттулсса,	хьхьичIмур	суратрай	
тяхъасса	(тунукьай,	«инсантIутIул	
кьанкь	 рирщуну»,	 яни	 эшкьи	
хьуну,	маллашиврийсса	дуккаву-
гу	кьариртун	хъатIи	бансса	хъус	
лякъин	хIалтIилий	увкIсса	чIун),	
яла	пашмансса,	 гъавгъсса.	Цал	
Макьсуд	умудрай	ур.	Усттарна-
щалгу	вихшалдарай,	маслихIатрай	
гъалгъа	тIий	ур.	Шаймур	банну,	
захIматшиврува	личин	хIарачат	
банну,	тIий.	«Рищунну	кьютIилу,	
га	лурзимах	гъагъанцIа.	Арцу	цирда	
хьунтIиссар.	Гьанну	шаппай.	Банну	
ттун	хъатIи.	инагу	лавгун	гай	цалла	
арцу	кIа	ккарччавух	рища…»,	-	тIий	
ур	Макьсуд.	Шиккува	кIицI	лаган,	
и.	Кьурбанаьлиев	чичлай	ур	лурзи-
муххал	ва	кьютIилттул	хIакъираву:	
«1924-ку	шинал,	яни	Гьаруннул	вай	
махъру	чивчуну	10	шин	хьуну	махъ,	
совет	хIукуматрал	дуккан	дурсса	
марцI	арцул	къуруширттай	ва	дачIи	
къуруширттай	захIматкашнал	сим-
волшиврий	рирщуна,	гана	га	Макь-
судлул	тIисса	куццуй,	кьютIилу	гьаз	
дурну	лурзимуххайх	рищун	нанисса	
усттарнал	сурат»,	-	тIий.	«МарцIсса	
мизитрава	дуссукъатлул	бугъливун	
цивана	на»,	-	тIий	пашман	хьуну	ур	
алши	бяйкьусса	Макьсуд.	Къашай	
хьуну,	чухутIкалулгу	увгьуну	ур.	
Амма	цува	чагурт	оьрчIай	аьтIий	
ур,	гайннал	ялату	зулму	чан	бан	
хIарачатрай	ур.	«Мискин,	шавату	
увкIун	махъ	цалагу	шанул	увччу-
шиву	къакIулли»	тIий,	ттюнгъану	
шаний	ихьлай	ур	ццаххандаралгу,	
аьтIутIаврилгу	багьтIатI	увну	шана-
вух	лавгсса	илияс.	

Яла	чанну	«аьч	увма»,	ххютулу	
ливчIма	хъанай	ур	Лаккуя	«оьттун	
уккан	 увну»	 ливхъун,	 лаикIан	

увкIсса	Кьурван.	Амма	ванаягу	
мадарасса	затру	учин	бюхъанссар	
жущава.	Гъурбатрайгу	 ва	оьну	
ливчIун	акъануккар.	Цамур	цичIав	
бакъахьурча,	дуссукъатлуву	зий	
акъар,	я	зун	дакIнийсса	хавар	ба-
къар.	Дусшивугу	ванал,	цалсса,	
кашилул	заллусса	Аьлищал	дур.	
Бувсса	ихтилатравугу,	кIусса,	яхI-
къириятрал	щаллусса	инсан	чIалай	
ур.	АхIмадлул	бурж	лахъан	вана-
хьхьун	буржирай	арцу	дуллай,	«Ца	
шанма	туман	бур	ттучIача,	вайгу	
булуннача,	лавгун	диял	хьун	дан,	
Аьлихь	дула	уча.	Яла	тилданий	гьан	
данссар	тIайланна	начанникIначIан,	
тург	дацIан	да	куну.	Мукъурттил	
кьаркьсса	ар	щюлли	къадайссар.	
Насу,	инжит	машарача.	Нагу	цIана	
учIанна	лавсун»,	-	тIий	ур.	Уздансса	
адаминал	ихтилат	бур.

КIира-	шанна	реплика	дакъа	
дакъана,	хъинну	дакIний	личIлай	ур	
ца	мугьлатрай,	АхIмадлул	щарсса-
нил,	къатри	турграй	баххан	ккаккан	
бувшиву	баян	буллалисса	тил	лар-
сун	сценалийн	уккайсса	тилчигу.	ва	
дуссукъатлул	инсантуращал	хъин-
ну	санбакъулий,	кьюкьин-кьадар	
буллалисса	журалий	гъалгъа	тIий	
ур.	«Айша»	АхIмадлул	щарссанил	
цIа	душиву	кIул	хьувкун,	«ишь	ты,	
стерва,	как	зовется!»	-	махIаттал	
хъанай	ур	ва.	«тург,	знай…	знай…	
пожалиска,	сегодня	какой	будет?..»	
тIисса	гъюжу	увксса	АхIмадлул	су-
алданухунгу	санакъулий:	«сегодня	
12.	Но	давай	расписку,	 лопата	
татарская,	довольно	тебе»,	-	тIий	
ур.	Цувагу	цаярва	лавайминнан	
итталу	акъасса,	чIивисса	къуллугъ-
рал	заллу,	тилчинан,	подвалдануву	
бугъравусса	къалайчитал	цаярвагу	
лагьнугу,	кьювкьунугу	чIалай	бур.	
ванал	аькьлу-кIулшилул	даража	
ккаккан	бан,	Гьаруннул	тилчинал	
зумув	«простолюдиннал»	бакъа	
къаучайсса	махъру	бивхьуну	бур:	
«так,	значит	эта	самая	Айша,	что	
ли,	пишет…»	

ЧIалай	бурив	цуксса	куртIсса,	
цуксса	 мяънардал	 авадансса,	
виттирикIлай	виттирикIин	къа-
шайсса	бурив	Гьаруннул	«чIивисса»	
пьеса.	Лакрал	къалайчитураясса,	
лакрал	оьрмулиясса,	аввалгу	ахир-
гу	инсантурал	дянивсса	чIурусса	
арардаясса	пьеса.	«Гьай,	дуниял,	
вил	рухI	арцухьхьун	дуллуну	дур.	
Гьарца	зад	арцуву	диркIун	дур	(…).	
КIиссурттал	ссихьри	къавтIутIи	
дайсса	кунна,	вайннул	дуниял	дачин	
дурну	дур»,	-	тIий	ур	АхIмад.	Ца	яла	
агьамма	пьесалул	геройгу	АРЦУ	
дур	 учин	бюхъанссар	жущава.	
ттуршлийсса	шинну	тания	мукьах	
ларгнийгу,	дуниял	гайра	гай	арцуй	
дарцIуну	дур.	Гукунна	«къавтIутIи»	
дурну	дур	гайннул	дуниял.	Гьарун-
нул	«Къалайчитуравусса»	дардругу	
уттаранура	дур.	

Гьарун	цува,	цахьва	цIуххирча,	
цалла	цIа	хъунмурчIин	«Къалайчи-
турайну»	дакIний	личIанссар	цалва	
миллатрачIа	тIий	къаикIайхьунссия	
(агарда	та	тачIаввагу	мунил	пи-
крилий	ивкIхьурча).	ванал	цалва	
миллатрайнсса	оьвчаву	ва	васиятгу	
хIакьинусса	кьинигу	агьамнува	
бур:
Ххаллилсса хияллу дакIниву бумий,
Буккира майданнив, 

дастта дахIира!
ЛухIисса цIаннащал 

лачIун буккира!
Элмулул багърава 

тIутIив риттара!
Аьзиз захIматкашнан 

хъинбала буллай,
Уттиратти лухччи 

цIулаган дара!

Щища	шайссар	ванияр	ххуйну	
учин?!

Качар ХIуСАйнАевА
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Аьпалул махъ

тIайлассар,	макьалалул	бакIрай	
цал	чивчуну	бур,	чанну	бунугу,	
цIу	миналийн	бизлазисса	даври-
ву	диялдакъашивуртту	душиву.	
Миккува	бур	ми	диялдакъаши-
вуртту	Дагъусттаннал	БакIчиналгу,	
ХIукуматрал	хъунаманалгу	къула-
гъасралун	ларсун	дуссар,	районда-
лул	бакIчигу	миннухава	зий	уссар	
тIий.	ХIукуматрал	хъуниминналгу,	
райондалул	бакI	дургьуминналгу	
лак	цIусса	миналийн	бизан	буллай,	
ми	масъалартту	къулагъасралун	
лавсун	23	шин	хьунни,	амма	ут-
тигу	бивзун	къуртал	шаврил	ахир	
чIалай	дакъар.	Зу	буру,	программа	
ччясса	чIумуй	дузрайн	дуккан	даву	
мурадрай,	миннал	дуллалимунин	
лайкьсса	кьимат	бишлай,	барчал-
лагьрай	бур	ЦIуссалакрал	агьали	
тIий.	Бюхъай	барчаллагь	тIиссагу	
бикIан…	Амма,	ттун	кIулссаксса,	
бур	ми	иширттах	чансса	куртIну	
буруглагиссагу,	миннавух	жула	
ХIукуматрал	жуав	дулайсса	даврий	
зузимигу.	Диялдакъашивуртту	аьч	
дуллалиминнай	аьй-бювкьурду	
дулланнин,	чансса	хъирив	лавну	
ххал	банну	район	цIусса	миналийн	
дизан	даврил	давуртту	цукун	най	
дурив.	Ласунну	Дагъусттаннал	
экономикалул	министр	Раюдин	
Юсуповлул	 	 2013-кусса	шинал	
сентябрьданул		29-нний	ирглийсса	
парламентрал	сессиялий	бувсса	
доклад.	Министр	 докладраву	
кIицI	буллай	ур	2011-2012	шиннар-
дий	так	ца	къатри	дан	итадаркьуну	
диркIшиву	3	млрд.	456	млн.	къ.,	
бувну	бур	1128	къатта.	Дянивну	
ца	къатта	бан	харж	дурну	дур	3	
млн.	(шанма	миллион,	с.	М.)	ва	63	
къ.	Ца	къатта	бан	миксса	чIярусса	
арцу	итадаркьуну	диркIун	дуна	
циванни	нажагьсса	къатлул	заллу	
рязи	акъасса	дурсса	къатраяту?	
«…Амма	муницIунма	кIул	хьун-
ни	2010	шинайн	бувну	бивкIсса	
1494	къатта	диялдакъашивуртту	
дуну	бувну	бивкIун,	ялапар	хьун	
нигьачIисса	тагьарданий	бушиву:	
чIиртту	хъя	куну,	поллу	5-10	см.	
дюркьун	 ларгун,	 цаппара	 лях	
чIирттал	лув	тIурча	кьянкьасса	
гьану	бакъа,	дачIрасса	аьрщарай	
чIиртту	бувну	бушиврийн	був-
ну».	вайгу,	 вай	дакъа	цаймигу	
диялдакъашивуртту	кIицI	ларгун	
дур	2013-мур	шинайн	дияннин	

Халкь кIи-шан мабачIларду
Кказитрай  бивщумунил хъирив

«Илчи»	кказитрал	46-мур	номерданий	дурккунни	«Мабахчиларду	
зузиминнахун»	тIисса	макьала,	лув	райондалий	чIявучин	кIулсса	

гьалмахтурал	къулбасругу	дурну.	БучIия	вай	хъунисса	цIардан	лайкь	хьу-
сса,	район	хьхьичIуннай	шавриву	биялсса	захIматгу	бувсса	гьалмахтурал	
чивчумур	чIарахгу	итабакьин,	агарда	ва		укунсса	баян	баву	вайннал	чулуха	
цалчинсса	ягу	кIилчинсса	диркIссания.	Цирдагу	укунсса	оьвчавуртту	ду-
ккай	райондалул	бакI	дургьуминнал	чулухуннай	ттурлуния	чари,	дахьрасса	
ттуруллул	ххют		гъан	хъанан	дикIайхту.

дурсса	давурттал	жям	дуллали-
сса,	ХIукуматрал	 комиссиялул	
справкалийгу.	Шиккува	 учин,	
цIусса	миналийн	бизаврил	дав-
риву,	ялув	кIицI	ларгминнуцIун	
диялдакъашивуртту	ххи	хьурча	
дакъа	чан	хъанай	дакъар.	ЧIявусса	
жагьилсса	кулпатру	зунсса	кIану	
бакъа	бур,	цаппараннал	къатрал	
диялдакъашивуртту	ттигу	щаллу	
къархьунна	дур	(миннал	список	
дирекциялул	 зузалтран	 ххуйну	
кIулссар);	дуллусса	къатран,	аьр-
щаран	документру	 баннин	 7-8	
барз	 хъанай	 заллухъру	 азурда	
буллай	бур	 (циваннив	дуллусса	
аьрщарал	 разграничение	 тти-
ниннин	 къадурну	 дур),	 цIусса	
миналийн	бивзсса	1700	кулпатрава	
кьадиртсса	къатрах	дахьва	 155	
къатлухсса	дакъа	компенсациялул	
арцу	дуллуну		дакъар.

Ца	яла	хъунмур	рязибакъаши-
ву	цIусса	миналийн	бивзминналгу,	
бизантIиминналгу	 дур	 1999-ку	
шинал	июнь	зурул	9-нний	бизан	
буллалиминнан	хасну	итабавкьу-
сса	№	141-чинсса	ХIукуматрал	
постановление	 букьан	 бувну,	
мунин	кIанай	2007	шинал	мар-
трал	19-нний	цамур	№74-чинсса	
ХIукуматрал	постановление	кьа-
мул	 баву.	Агарда	махъмур	по-
становлениялух	 цIуппурттуву	
агьали	мукссара	къулагъас	дул-
лай	къабивкIхьурча,	утти	цIуну	
хьусса	жагьилсса	кулпатирттан	
(цаппараннал	оьрчIру	дуклангума	
занан	бивкIун	махъ)	бувчIуну	бур	
цивппа	переселенцы	бакъашиву	
2008	шинал	январьданул	1-нний	
щарсса	къадурцуну	диркIун	тIий.	
Ххишалдаран,	 цалва	 жагьил-
сса	кулпатращал,	оьрчIащал	ца	
ппурттуву	 кьатIувгума	 личIан	
бюхъайшиву.	ЛичIину	кIицI	лаган	
ччай	бур	хьхьичIмур	постанов-
лениелийн	бувну	«…о	порядке	и	
условиях	 за	оставляемые	дома,	
строения,	многолетние	насажде-
ния,	а	также	строительства	жилья	
лакскому	населению	Новолак-
ского	района…»	тIимуний	цIусса	
миналийн	бизлазиминнан	арцу	
дулун	 кьадитлатисса	 къатрах,	
«строениярттах»,	 мурхьирдах,	
«…и	вновь	образовавшие	семьи	
его	детей»,	вайннангу	къатри	дан	
хIукму	бувну	бивкIшиву.

Ялув	кIицI	лавгсса	ва	кIукун-

масса	чIявусса	цаймигу	масъалар-
тту	кIайннуха	зун	аьркинминнал	
къащаллу	буллан	бивкIукунни,	
банмур	бакъа,	аьраттал	бувксса	
халкь,	ссавур	духларгун,	ххуллур-
дугу	лакьлан	бикIайсса,	«ккашигу»	
баян	буллан	бикIайсса.	Мукунсса	
чIумал	миннал	хьхьичI	 ачинма	
мудангу	лякъинтIиссар,	я	лакрал	
миллатрал	советрал	ягу	цания-ца	
партиялул	член,	ми	къахьурчан,	
уттигу	жулва	миллатраву	кьян-
кьасса,	яхI-къириятрал	бувччусса,	
тIайламунил	чул	бугьан	хIадурсса	
жагьилтал	бухлавгсса	ххай	акъа-
ра.

Макьала	чирчуминнан	(хасну-
ва	Жяматийсса	ва	Хъунисриннал	
советирттал	 члентуран),	 зува	
ЦIуссалакрал	жяматрал	бувчIусса	
вакилталлу	тIий	бухьурчан	(жул	
ДучIиннал	 ва	 НицIавкIуллал	
жяматраву	ми	советирттавунсса	
бувчIавуртту	къархьуссар,	чIявуми	
жул	агьалигу	зул	баян	баврищал	
рязи	 къахьунтIиссар),	 ва	 ялун	
дирсса	захIматсса	чIумуву,	халкь	
кIи-шан	 бачIинмур	 къабувну,	
миннал	 мурад	 ци	 бурив	 ххал	
бувну,	миннал	мурад	хIукмулул	
заллухърунначIан	биян	булларчан	
хъина,	халкьуннал	цIанияту	гъал-
гъа	тIийгу	бухьувкун.

Ялув	 кIицI	 ларгсса	 макьа-
лалун	 хас	 бувну	чичлай	 ухьув-
кун,	къакIулнангу	кIулну	бикIан,	
Дагъусттаннай	 «справедливая	
Россия»	политический	партия-
лул	региональнийсса	отделение	
буссар,	мунил	чулухасса	вакилтал	
Дагъусттаннал	Халкьуннал	сове-
травугу	буссар.	Буссар	жула	(лак-
рал)	миллатрал	советгу.	Мунил	
цIа	–	«Дагестанская	региональная	
общественная	организация	по	
развитию	гражданского	общества	
«Национальный	совет	лакцев».	Му	
совет	бувчIуссар	дартIун	съездгу,	
ларсун	ХIукуматраща	му	съезд	
датIинсса	ихтияргу.	Му	съездрайн	
увкIссар	 учIан	 ччима,	 цучIав	
зана	къаивтссар.	Агарда	цу-унугу	
ухьурчан	цува	къаивкIун	тIий,	ттун	
му	 	съездгу,	Миллатрал	 	советгу	
къакьамулссар	тIий	(на	миннавух	
хIала	акъассияв,	ягу	на	миннахлу	
чIу	къабулав	тIий),	съезд	датIин	я	
райондалул	хъуними	гьуртту	хьун	
аьркинссар	ягу	ккаккан	бувсса	ца-
мур	журалул	вакилтал	бакъа	съезд	
датIин	къабучIиссар	тIий,	чувкIуй	
бакъассар.	Мунияту,	ЦIуссалакрал	
Жяматийсса	 советрахьнияр	ягу	
Хъунисриннал	 советрахьнияр	
ХIукуматрал	дуллусса	ихтиярду	
Миллатрал	 советрахьгу	чансса	
дакъассар.

Малик СулТАнов, 
захIматрал ветеран

1918	шинал	апрельданул	бай-
бихьулий	контрреволюциялуща	
бювхъуссар	цаппара	хIаллайсса	
шагьрулий	 власть	 ласун,	 амма	
апрельданул	24-нний	кIанттул	рево-
люциялул	гужирдал	Бакуйсса		ЯтIул	
гвардиялул	 кьюкьращал	цачIу	
цIунилгу	ччаннай	дацIан	дурссар	
советирттал	власть	Дарбантлив.	
Апрельданул	28-нний	хьуссар	Дар-
бантуллал	жяматрал	митинг,	тикку	
кьамул	дурссар	советирттал	власть-
рал	чулий	циняв	халкь	бушиврул	
хIакъиравусса	резолюция.

1918	шин	Дарбантуллан,	щалла-
гу	совет	республикалул	кунна,	вас-
ццахлийсса	ва	захIматсса	хьуссар.	

Августрал	3-нний	шагьру	бувгьуссар	
полковник	Бичераховлул	аьралун-
нал	(таначIа	бивкIссар	бронепоезд,	
броневикру,	гужсса	ттупру	ва	хьхьи-
рил	жамирду).	Дарбантуллан	кумаг-
ран	дуркIссар	порт-петровскаллал	
(цIанасса	МахIачкъала)	зузалтрал	
ЯтIулгвардиялул	кьюкьри	ва		Цал-
чинмур	Дагъусттаннал	советирттал	
полк	 ,	миннал	августрал	7-нний	
ххит	буккан	бувссар	Бичераховлул	
аьрал	ва	тархъан	бувссар	шагьру.	
Августрал	15-нний,	кьириягу,	хьхьи-

риягу	гьужум	бувну,	Бичераховлу-
ща	бювхъуссар	цIунилгу	Дарбант	
канихьхьун	 ласун.	Шагьрулий	
байбивхьуссар	 аьрисру	дуллан,	
большевиктурал	ва	миннал	чулий-
миннал	хъирив	багьлан	бивкIссар.	
Октябрьданул	6-нний	ялун	бивгьу-
ссар	туркнал	аьралунналгу,	дуллан	
бивкIссар	репрессияртту,	 гъара,	
хъямалашинну,	 битлай	литIлан	
бивкIссар	революционертал.	тур-
циянаву	хьусса	иширттая	махъ,	га	
дяъвилия	азат	хьуну,	Антанталущал	

дакьил	хьусса	чIумал,	турциянал	
аьрал	лавгссар	Дагъусттанная.

1919	шинал	совет	Аьрасатнал	
ялун	дирссар	цIусса	нигьачIаву	–	
Деникиннул	канихьхьун	лавсъссар	
билаятрал	щалва	кьибла,	Ухссавнил	
Ккавкказгу	хIалану.	Гара	шинал	
майрал	22-нний	Деникиннул	аьра-
луннал	канихьхьун	лавсъссар	Дар-
бант,	шагьрулий	дайдирхьуссар	
оьттул	ччар	дурсса	КIялагвардиялул	
террор.	тагьар	мукунсса	диркIнугу,	
кьюлтI	хьуну	бивкIсса	большевикту-

рал	халкь	хIадур	буллай	бивкIссар	
восстаниялийн.	ссуттил	 сакин	
дурссар	Дарбантуллал	фронт,	1920	
шиная	январьданийннин	 ганил	
циняв	частирдай	дурну	диркIссар	
большевиктурал	партиялул		ячей-
карду.	ЯтIул	Аьралуннал	частьру	
ДагъусттанначIан	 гъан	 хъанан	
бивкIукун	РКп(б)-лул	подполье-
лийсса	обкомрал	хIукму	кьамул	
бувссар	повстанческий	кьюкьри	
цачIун	дурну	Дарбант	канихьхьун	
ласун.	Мартрал	25-нний	Дарбант	
Деникиннул	аьралунная	азат	був-
ссар	ва	утти	шагьрулий	цIакь	дурс-
сар	 ахирданийсса	советирттал	
власть.

Дарбантуллан 2000 шин

Дарбант – аьвзалзаманнул шагьрур
Бишлай	буру	«Дарбантуллан	5000	шин»	тIисса	луттиравасса	парчри

дайдихьу – 
хьхьичIми номердай

Гихунмайгу буссар
Таржума бувссар 
ХI.Аьдиловлул

«илчи»	кказитрал	щалвагу	коллективрал	чулухату	 хъуннасса	
пашманшиву	кIидачIлай	буру	жула	дус,	уртакь	Руслан	Къардашов-
лущал,	мунал	аьзизсса	нину	

АСИЯТ	
аьпалухьхьун	лагаврийн	бувну.	

Цил	бунагьирттал	аьпа	баннав,	рухI	рахIатний	дишиннав.	
вил	ниттил	ххуй-ххуйми	лишанну	яхьуну	личIаннав	вивурагу,	

вил	оьрчIавугу,	оьрчIал	оьрчIавугу!
«илчи» кказитрал редакция 

Ноябрьданул	29-нний	 	шин	
хъанай	дур	Оьмардул	арс	Шам-
халов	 Ризван	жуятува	 батIул	
хьуну.	ва	мудангу	бусраврай	ия	
цалва	жяматрал	дянивгу,	щалла-
гу	ЦIуссалакрал	райондалийгу

Куяв,	на	вил	бивкIулийн
Гьич	вих	къахьунтIиссияв,
Щалва	майдан	бувцIуну
Халкь	къаккавккуссания.

Я	ттул	ххирасса	куяв,
Анавар	циван	увкра,
Дуккин	бан,	дунъяллул	бан
вил	наслу	буссияхха.

Оьрмулул	чIивишиву,
Хьулданул	хъунмашиву,
Азар,	вил	лавмартшиву	–
Гьарзат	хъамаритан	дан.

Хьхьурай	ккарксса	макI	кунна,
Ца	шин	чIарах	ларгунни,
Амма	жул	дакIурдива
ина	гьантIий	акъара.

саидат,	ххари		хьурав,
Ххирасса	арс	увкIукун,
Ччай,	ччаврий	дурц	щарссагу
Хъирив	аьтIий	кьариртун.

Дяхтта	ялугьлай	дура,
Куяв	учIайрив	ккаккан,
Хьхьурай	вичIилий	дура,
ЧIукIа	баяйрив	ххал	бан.

Куяв,	вин	нясив	баннав
Якьутирал	хIужрарду,
Алжаннул	хIурулъэнтал
Хъамалу	бучIаваннав.

Аьлиева Аьйша, 
ш. ЦIуссаккул 

СУрХайЛ арС 
аЬмаеВ БадаВи
тамансса	хIаллай	къашавайгу	

ивкIун,	аьпалувух	ивхьунни	ххи-
шала	акъа	ххуйсса	хасиятрал	заллу,	
хъярчручи,	дакIнил	авадансса		чув,	
буттал	мина-гьану,	шяравалу	ххи-
расса	зунтталчу	Аьмаев	Бадави	
сурхайл	арс.

Бадави	увну,	хъуна	хьуну	ур	
сурхайл	ва	Урдидал	кулпатраву	
КIямашав	1946	шинал.	Дяъви	къур-
тал	хьусса	кьянатсса	шиннардий,	
махъсса	инсантуран	кунма,	вайннал	
кулпатрангу	бигьану	къабивкIссар.	
Школагу	къуртал	бувну,	аьралун-
наву	буржгу	лавхъун,	Бадави	зун	
ивкIссар	заводраву	цал	ученикну,	
яла	ларайсса	разрядрал	фрезеров-

щикну,	лавайсса	классрал	шоферну	
личIи-личIисса	давурттай.	

Бадави	1986	шиная		2002	ши-
найн	ияннин	зий	уссия	«Дагплод-
оовощхоз»-рай	товароведну.			Чув,	
ци	 даврий	 зурчагу,	 Бадави	 ия	
авкьусса,	 давриву	дакI	дирхьу-
сса,	архIал	зузиминнан	бусравсса,	
хIурмат	лавайсса	инсан.

Зузисса	шиннардий	Бадавинал	
хIалал	дурну	дур	хIурматрал	лишан-
ну,	бахшишру,	архIал	зузиминнал	
хIурмат.	Шяраваллил	агьулданул,	
кулпатрал,	цалва	уссурссуннал	дя-
нив	ххирану,	бусравну	ия.	Бусрав	
къахьунссагу	акъая.	Къумама	гьарта	
увайва	цалва	пишлийну,	рахIат	
увайва	цIу	бусса	ихтилатрайну.	Ци	
банссар,	бяливчIунни	Бадавинал	
оьрму	яла	ххуймур	ппурттуву.

Бадави	 аьпалувух	 ишаврил	
къумашивугу	кIидачIлай,	жижара	
буллай	буру	кулпатрахь	Наидахь,	
арснахь	Месихь,	душнихь	 	Хха-
дижатлухь,	уссихь	ЯхIиянахь,	ссу-
рахъаврахь,	минная	бивзминнахь,	
Наидалгу,	 Бадавиналгу	щалва	
агьлу-авладрахь.	Махънал	оьрмур-
дай	барачат	бишиннав,	оьрчIал	
оьрчIай	цIа	бусравнура,	сагънура	
личIаннав.

Бадавигу	алжаннул	ххари	аннав,	
гьав	нурданул	дуцIиннав.	Амин.

КIямашрал, ГьунчIукьатIрал, 
ГьунчIукьатIрал къутандалул 

жямат
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КIулну хъинссар

*	*	*	
Ряхра	 шинавусса	 Аьли	

садикрай,	 воспитательни-
цал	 михьирттахгу	 уруглай,	
махIатталну	цIухлай	ур:

-	салисат	Аьбдуллаевнай,	
вил	 кIиссурттайсса	михьир-
ттал	хъунишиву.

-	ванийн	маникюр	 учай-
ссар.	Ххуй	бивзрив	ттул	михь-
ру?	–	цIувххуну	бур	салисат	
Аьбдуллаевналгу.

-	 Ххуй	 бивзунни.	 вища	
мурхьирдайнгу	 бигьану	 ла-
хъан	шайхьунссар.

*	*	*	
Мукьра	шин	дусса	чIумал	

Аьли	 ниттищал	маччахъан-
нийн	 лавгун	 ур.	Ххюра	ши-
навусса	Расуллухь	цIувххуну	
бур	Аьлил:

-	ва	щил	телефонни?
-	ттул	буттал.
-	вамур	телефон	щилли?
-	вагу	ттул	буттал.
-	КIия	 бутта	 усса	 вин	ци	

бур?!	–	чайва	тIар	Аьлил.

*	*	*	
-	ина	ттун	чIивисса	ссува	

къабунни,	-	тIий	аьтIун	ивкIун	
ур	Аьли.

-	Циванна	 вин	чIиви	 ссу-
вал,	 -	 тIий,	маз-кьаз	бихьлай	
диркIун	дур	нину	Аьли	пара-
кьат	уллай.

-	Циван	бикIави,	диванда-
лул	лув	дагьсса	игрушкартту	
датIлатIи	бувантIиссия,	-	чай-
ва	тIар	Аьлил.

*	*	*	
- 	 Кьунну	 шанул	 ккик	

къа	учав,	 зул	 ккаччи	 кIюр-
ххицIуннин	жул	 чIава	хьул-
ттилу	хIап-хIап	тIий	бия,	дачIи	
ссятрайссавагу	 кьацI	 къа-
лавкьунни	мунил,	 бала	 ххал	
бара,	яртал,	-	тIий	Аьлихъан-
нийн	 аьрзирай	 дуркIун	 дур	
чIаххущар.

-	пикри	мабара,	жул	кка-
ччил	 хIакьину	 дяхтта	шану	
лахъантIиссар,	 -	 чайва	 тIар	
Аьлил.

Тяхъасса 
оьрчIащал 
хIазсса 
лахIзарду

ХIадур бувссар 
П.рАМАЗАновАл

Мобильный	телефондалувух		
гьантлун	30	минутIраяр	ххи-

шалану	10-хъул		шиннардий	гъалгъа	
буллалисса	инсаннал	бакIрал	ня-
рал	дурухлу	(рак)	хьунссар	тIисса	
нигьачIишиву	хъунна	шайсса	дур.	
Мунияту	чичинну	телефоннал	ра-
диациялия	буруччинсса	цаппарасса	
кьяйдарду.

-	ЛичIлулну	язи	дугьияра	зунна	
телефон,	къалпсса	телефон	цукун	
дурссарив	къакIулссар.

-	ЦукунчIав	телефон	жиплуву	
ягу	мухIулттуцIун	дархIуну	мади-
тари,	цанчирча	лекъарщуну,	оьв-
чиннин	ялугьлагьисса	режимрайгу	
радиация	итадакьайсса	дур	мобил	
телефоннал.

-	телефон	вичIилучIан	 гъан	
дан	аьркинссар	абонент	увккун	
махъ.	ОьвтIутIисса	(гудки	нанисса)	
чIун	му	яла	излучение	хъуннамур	
чIунни.	ГъалгъатIисса	чIумалгу	
телефон	бакIрая	архну	дугьияра.

-	Гъалгъа	мабувару	лавкьусса	
кIанттурдай,	машиналуву,	лифт-
раву,	гаражраву,	поездраву,	укун-
сса	кIанттурдай	радиация	хъунна	
шайссар.	ЦIана	дуллалисса,	мах	ва		
бетон	хIаласса	къатраву	гъалгъа	
бан	аьркинссар	чIавахьулттичIа	ягу	
балкондалийн	бувккун.

-	КъабучIиссар	телефондалувух	

Зунма зарал биян 
мабулларду

гъалгъа	бан	чявхълул	чIумалгу,	
бюхъайссар	паранну	кIункIу	дан-
гу.

-	Бюхъайссаксса	чанну	ишла	дан	
аьркинссар	телефонну	лякьлуву	
оьрчI	бусса	хъаннилгу.

-	ОьрчIру	бюхъайссаксса	арх	
бувара	телефонная.	Аьлимтал	ва	
хIакинтал	маслихIат	буллай	бур	8	
шин	хьуннинсса	оьрчIахьхьун	теле-
фонну	дурагу	къадулун.	телефон	
ишла	дуллалисса	оьрчIру	хъерисса,	
ччяни	ссибизайсса,	чIивисса	затгу	
гьа	шайсса	бикIайсса	бур.

-	ЧIявусса	оьрчIал	ва	хъунимин-
нал	телефонну	ссурссулийх	дир-
чуну	дикIай.	Мугу	нигьачIийссар.	
телефондалуцIун	цIакь	бувсса	
бутIа	сававну	бюхъайссар	инсан	
аьс	хьунгу.

Инсаннал 
организмалуву 
хлор гьарза 
хьуний 

Гьай-гьай,	 гава	 цIана	 хлор	
чурххаву	гьарза	хьуний	инсан	

къаивчIайссар,	амма	оьрму	кутIа	
шайссар,	цанчирча	хлор	сававну	
чIярусса	къашайшивуртту	ялун	
личайссар.

	Хлор	 чIявусса	 чIумал,	 ин-
саннал	чурххаву	щин	цачIун	хъа-
нан	дикIайссар,	 давление	 гьаз	
шайссар,	 дакIнил	 оьнтIа	 цIун	
бикIайссар,	хъугьу	тIун	икIайссар,	
макь	най	дикIайссар,	бакIравун	
къювурду	дуллан	дикIайссар,	дакI	
ларай	най	дикIайссар,	кIарчIа	тIун	
бикIайссар,	ялагу	бронхопневмо-
ния	сукку	шайссар,	кIиришиву	
гьаз	шайссар.

Гьай-гьай,	Аьрасатнаву	ялапар	
хъанахъисса	 гьарцагу	инсаннал	
чурххаву	 ххишаласса	 хлор	бур,	
цанчирча	жува	 хIачIлачIисса	
щин,	хъуни	шагьрурдай	хъинну-
ра,	марцI	(дезинфекция)	дайссар	
хлорданийну.	Хлорданулгу	жулла	
организм	зия	дуллай	дур.	Масал-
даран,	пневмония,	гастрит,	ОРви	
хлор	хIаласса	щин	хIарчIун	шайсса	
цIуцIавурттур.

Щинаву	 хлор	чIявусса	буну	
тIийри	ттиликIраву,	ччаруллаву	
ракрал	цIуцIавуртту	 хъанахъи-
сса.	Амма	уттигур	щин	марцI	дан	
хлорка	 бичлачисса,	махъппур-
ттуву	аьлимтурал	чичлай	бунугу	
хлорданул	гьарзат	марцI	къадай-
ссар,	чIявусса	вирусру	сагънува	
личIайссар	тIий.

Хлорка	чурххаву	гьарза	шай-
ссар	хлор	бивчусса	щинал	кIирисса	
душ	кьамул	дуллалини	(ацIлийну	
гайра		щин	хIарчIуннияр).

Хлорка	щинаву	чан	байссар	
фильтрду	ишла	дурну.

БучIиссар	лицIан	дитан,	щара	
лахъангу,	амма	ва		чIумалгу	хлор,	
левххун	щинава,	 къатлувусса	
гьаваравух	хIала	буххайссар,	жу-
вагу	 гай	гьаварал	ссихI	бигьлан	
бикIайссару,	мунищала	 архIал	
щара	 лархъсса	щинаву	цичIав	
хайр	бусса	зат	къаличIайссар.	

Хлорданул	аваданссар	жува	
дукралувун	ишла	байсса	цIу	(по-
варенная	соль)	ва	вай	цIу	бивчусса	
цинярдагу	 дукра,	 сусул	 ччатI,	
зайтун	(оливы).

ЦIуллуну	битаннав.
Т. ХIАЖиевА

мурцIу


