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Ва номерданий

8
 лаж.

Февральданул	10-нний	Дагъусттаннал	
БакIчи	Рамазан	АьбдуллатIипов	

гьуртту	 хьунни	ДР-лул	 приоритетсса	
проектру	дуз	даврин	хасъсса	давурттал	
планну	цалийн	дуцаврил	хIакъиравусса	
сессия	тIитIаврий.	

ХI.	АьДилов

Рамазан	АьбдуллатIиповлул	бувсъсса	
куццуй,	ДГИНХ-лул	площадка	ва	меро-
приятие	даврин	язи	дургьуссар,	цанчирча	
ва	вузраву	хIадур	буллай	буну	тIий	эконо-
микалул	циняв	бутIравунсса	зузалт.	

«Республикалул	 хъуншагьрулий	
аьркинссар	 низам	 дихьлан.	ХIакьину		
тIааьнну	бур	цаппара	дахханашивуртту	
хъанахъаву	шагьрулул	кучардаву.	Совет	
Союз	пасат	хьуния	махъ	шикку	цалчин	
занан	бивкIунни	автобусру.	жу	цIудуккан	

Приоритетсса проектру дуз давриву гьуртту 
хьун аьркинссар властьрал циняв органну 

дуллай	буру	жяматрансса	транспорт,	ва	
кьюркьунугу,	къулайссагу	дикIаншиврул.	
Ва	хъанахъиссар	шагьрулий	низам	утта-

ра	дуккан	даврил	дайдихьу»,	 -	 увкунни	
Дагъусттаннал	БакIчинал.

(ЛивчIми хъиривмур номерданий). 

Дмитрий Рогозин 
увкIунни Дагъусттаннайн

Февральданул	11-нний	Дагъусттаннайн	къуллугърал	аьрххилий	увкIунни	Аьрасатнал	Федерациялул	ХIукуматрал	
Председательнал	хъиривчу	Дмитрий	Рогозин.	вице-премьернал	аьрххилул	хъунмур	мурад	бур	республикалул	

военно-промышленный	кашилун	кьимат	бищаву.	

2 лаж.

Лакку аьрщарайн бивссаксса хьуру 
ларгсса	ххуллун	кьини	Оьруснал	театрдануву	хьунни	лакрал	райондалул	магьирлугърал	кьини.	
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Ца-кIива 
ххуттайну…

Рамазан	АьбдуллатIиповлул	
бувсмунийн	бувну,	Дагъусттаннал	
агьлу	ххарину	бур	республикалий	
Каспийскаллал	флотилия	бушав-
рия.	Му	аьркинссар	Аьрасатнал	
суверенитет	дуруччиншиврул,	Да-
гъусттан	паракьатну	бикIаншиврул.	
Муния	хайр	хьувча	билаятрангу,	
аьралуннангу,	республикалунгу.	
Аьралуннал	ккаккиялунсса	кIану		
бувгьуссар	Ккавкказнаву	тагьар	
цалий	дацIавриву,	хаснура	жулла	
республикалий.	Шикку	ихтиярду	
дуруччай	органнал	шайсса	хIарачат	
бувссар	низам	ва	паракьатшиву	
щаллу	даврин	хасну.	

ПатIимат	РАмАзАновА

ХIажимурад	Камалов	махъсса	
шиннардий	оьрмурдацIа	 увсса	
16	дагъусттаннал	журналистнал	
кьюкьлувассар.	Му	язиминнал	
кьюкьлувугу	ХIажимурад	ца	яла	
ябацIанма	ва	яргмая.	Щалва	Аьра-
сатнаву	машгьурсса	инсанъя.	Му-
наятур	Аьрасатнал	журналистурал	
союзрал	секретарь	павел	Гутионов	
тIутIисса:	«ХIажимурад,	ухссавнил	
Ккавкказнаву	бакъассагу,	Аьрасат-
наву	ца	яла	хьхьичIунмур	кказитрай	
каялувшиву	дуллалимая».	

Ккавкказуллал	агьали	ххирасса	

•	Дагъусттаннаясса	вакил-
тал	гьуртту	хьунтIиссар	ереван-
най	хьунтIисса	Аьрасатнал	ва	
Арманинал	цачIусса		Цалчинсса	
форумрай.

•	Дагъусттаннал	мигра-
циялул	 сияхIрайн	лавсун	ур	
чил	хIукуматирттая	увкIсса	ва	
гражданство	ласун	увасса	47	
азара	инсан.

•	Шинал	мутталий	Дагъус-
ттаннал	гьарцагу	муниципали-
тетрай	хьунтIиссар	Халкьуннал	
творчествалул	фестиваллу.

•	 «Диво	России»	 тIисса	
билаятрал	тIабиаьтравусса		яла	
караматсса	кIанттурдал	конкурс-
райн	тIайла	дуккан	язи	дургьуну	
дур	жулла	республикалийсса	Су-
лакьрал	каньондалул	ва	Чиркей	
ГЭС-рал	суратру.

•	Къаяккантуллал	район-
далийсса	Гаша	тIисса	шяраву		
лекьрурду	сававну	зия	хьуну	бур		
ххуллу,	кIива	щинаххуллу	зия	
хьуну	бур	усимккант	ва	Къая-
ккант	шяраваллаву.	

•	Каспийскалий	ялапар	хъа-
нахъисса	цанначIату	машиналул	
хьунийн	бувккун	кIул	бакъасса	
инсантурал		8	млн.	арцул	бивхьу-
сса	сумка	бавцуну	бур.

•	Вай	махъсса	10	гьантлул	
дянив	Дагъусттаннай	инсанту-
рай	гепатит	А	азар	дусса		10	иш	
сияхIрайн	лавсун	бур.

•	Аьрасатнаву		Хъунмасса	
Буттал	КIанттул	цIанийсса	дяъ-
вилий	жанну	харж	дурминнал	
аьпалун	буван	тIий	бур	«лес	
победы».	Ва	проект	дузал	ду-
вавривух	гьуртту	хьун	тIий	бур	
ДР-лул	ВацIлул	хозяйствалул	
комитетгу.

•	СКФО-рал	шагьрурдайх	
гастроллай	лавгун	бур	Мурад	
Къажлаевлул	цIанийсса	Ма-
гьирлугърал	школалул	дуклаки	
оьрчIал	коллектив	ва	солистал.

ХIадур бувссар 
З. аьбдураХIмановал

	

Тархъаншиврул цIаний цIаравун ххявхма
Февраль	зурул	11-нний	50	шин	хьунтIиссия	2011	шинал	декабрь	

зурул	15-нний	оьрмулуцIа	увсса	пагьму-гьунар	бусса	журналист-
нан,	«Черновик»	кказитрал	гьану	бивзма	ва	учредитель	ХIажимурад	
Камаловлун.	

машгьурсса	тележурналист	Максим	
Шевченколгу	мудан	централ	теле-
видениялий	лахъсса	кьимат	бищай	
ХIажимурадлул	дурсса	даврингу,	
мунал	бюхъу-гьунарданунгу:	

«Камалов	ХIажимурадлул	цIа	
–	му	журналистикалувусса	бюх-
ттулсса	чувшиврул	цIар,	му	ия	ца	
яла	цIанихма	преподаватель,	мунал	
хIасул	 бувна	журналистикалул	
щаллу-ккурккисса	школа»,	-	тIий	
ур	ХIажимурадлущал	дусну	ивкIсса	
Шевченко.	

Республикалул	 агьалиначIа	
ХIажимурадлул	аьпалул	хIурмат	
лавайну	бур,	му	ур	Республика-

лий	 тархъансса	журналистика-
лул	 гьану	бивзма.	Тархъаншив-
рул	 цIаний	 цIаравун	 ххявхма.	
ХIажимурадлун	хъинну	кIулну	
бивкIссар	тIайламунил	цIаний	цува	
буниялттунгу	цIаравун	агьангу	
бюхъайшиву.	Амма	мунал	адав-
рал,	 яхIлил	кьамул	къабувссар	
къатIайламургу	бухIлай	яхъанан.	
Властирдаха	санаъру	дуллан.	

Къаххуймунищал,	 къатIай-
ламунищал	 баранбал	 увксса	
ХIажимурад	къаччан	хьуминнал	
ссигу,	оьхIалшивугу	ялтту	дуркссар.	
Мунащалгу	лавсъссар	кьадармин-
нал	яхI	буминнащал,	адав	бюх-
ттулминнащал	ласайсса	щилтагъсса	
ххуллу...

	2011	шинал	декабрь	зурул	15-
нний	«Черновикрал»	редакция-
лул	хьхьичI	ХIажимурад	Камалов	

оьрмулуцIа	увссар.	Мукьра		шин	
гьарчагу,	 бувассар	 лякъин	му-
найн	ка	гьаз	дурсса	чиплагътал.	
Шиккува	кIицI	лаган,	бувассар	
дагъусттаннал	цайми	журналистъ-
тал	ливтIумигу	лякъин,	бугьан,	
танмихIрайн	кIункIу	бан.	

Цалсса	республикалий	дай-
мур	даву	цар	дусса	–	 	«дело	воз-
будить	дурссар».	Мукьра	шинай	
лахъи	ларгссар	му	«дело»,	ттигу	
мунил	 цуксса	 тарих	 буссарив	
къакIулссар.	2011	шинал	«маш-
рикьуллал	европанал	тархъансса	
пресса»	тIисса	премиялун	лайкь	
хьусса,	2012	шинал	(аьпалухьхьун	
лавгун	махъ)	Андрей	Сахаровлул	
цIанийсса	премиялун	лайкь	хьусса	
ХIажимурад	Камаловлул	оьттулу-
чутал	лякъин,	бугьан	къашаву	–	му	
дагъусттаннал	агьалинал	яхIлин	
къакьамулну	бикIан	аьркинссар.	
Органнал	 зузалтрангу	мукунма	
ХIажимурадлуйн	ка	 гьаз	дурми	
къалякъирча.	Му	миннал	даврий	
ликъаххай	 ттангъану	личIансса	
преступление	дуну	тIий.	

Аьпа абадми

Рамазан АьбдуллатIипов хьунаавкьунни 
Каспийскаллал флотилиялул хъунама 
Ильдар АхIмадовлущал

Февральданул	11-нний	Дагъусттаннал	БакIчи	Рамазан	АьбдуллатIипов	
хьунаавкьунни	Каспийскаллал	флотилиялул	командующий,	1-мур	

ранграл	капитан	ильдар	АхIмадовлущал.	

Региондалул	хъунаманал	увку-
сса	куццуй,	«Об	опережающем	
развитии	Дагестана»	тIисса	Аьра-
сатнал	ХIукуматрал	 хIукмулий	
къулбас	даврил	уттигу	цал	исват	
буллалиссар	билаятрал	каялувчи-
турал	хъуннасса	къулагъас	дуллай	
бушиву	республикалух.	

«Дагъусттан	–	му	Аьрасатнан	
хъинну	агьамшиву	дусса,	 стра-
тегиялул	мяъна	дусса	регионни	
мунил	мюхчаншиву	ва	суверени-
тет	дуруччаврил	чулуха.	Мунийн	

бувну	жунма	аьркинссар	чялишну	
хIала-гьурттуну	зун	Ярагъбугу-
жирдащал,	жу	ххарину	буру	зухь	
аьла-ссалам	буван	Дагъусттаннайн	
бучIаврицIун	бавхIуну»,	-	увкунни	
Рамазан	АьбдуллатIиповлул.	

Цалва	чулухасса	махъ	лахълай,	
Каспийскаллал	флотилиялул	ко-
мандующийнал	барчаллагь	увкун-
ни	Рамазан	АьбдуллатIиповлухь	
ненттабакI	тIивтIуну	кьамул	аврих-
лу.	Ганал	бувсунни	флотилиялул	
материаллал	ва	техникалул	щаллу-

шиндалул	хIакъираву,	зузалтрал	по-
тенциалдания.	Ильдар	АхIмадовлул	
мукъурттийн	бувну,	флотилиялул	
штаб	буссар	Ашттарханнай,	амма	
ганил	личный	составрал	сайки	50%	
бур	Дагъусттаннай.	Мунияр	ххиша-
лагу,	хIукму	хьуну	бур	2016	шинал	
шикку	дузал	бан	Хьхьирил	бахь-
ттагьалтрал	полкгу.	Флотилиялул	
чIявусса	масъалартту	щаллу	бувну	
бур	Каспий	хьхьирийгу,	ЮФО-рай	
ва	СКФО-райгу,	мукунма	Къирим-
навугу.	

ХIадур бувссар 
ХI. аьдиловлул 

Дмитрий Рогозин увкIунни Дагъусттаннайн
Февральданул	 11-нний	Дагъусттаннайн	 къуллугърал	 аьр-

ххилий	 увкIунни	Аьрасатнал	Федерациялул	ХIукуматрал	
Председательнал	 хъиривчу	Дмитрий	Рогозин.	 «Уйташ»	 аэро-
портрай	 га	 хьунаавкьунни	Республикалул	каялувчи	 	Рамазан	
АьбдуллатIиповлул.	

вице-премьернал	аьрххилул	хъунмур	мурад	бур	республикалул	
военно-промышленный	кашилун	кьимат	бищаву.	

ильдар 
 ахIмадов

ХIажимурад 
 Камалов

Дмитрий	Рогозин	аэропортрая-
ту	тIайлана	лавгунни	Каспийскалий-
сса	«Дагдизель»		заводрайн.	Ганащал	
архIал	бия	Рамазан	АьбдуллатIипов,	
Аьбдуссамад	ХIамидов	ва	цаймигу.	
Дмитрий	Рогозиннул	ххалдунни	
производствалул	кутак,	ихтилат	бу-
нни	предприятиялул	зузалтращал.	

Яла	хьунни	совещаниягу,	тикку	
ххалбивгьунни	заводрал	давурттал	
хIакъиравусса,	билаятрай	хьхьириву	
ишла	байсса	битай	ярагъ	буккан	
баврил	ялун	бучIанмур,	бумургу	
низамрайн	буцаврил	хIакъиравусса	
масъалартту.	Дмитрий	Рогозин-
нул	ихтилатраву	укун	увкунни:	
«ЦIанасса	ппурттуву	 чялишну	
зий	бур	мукьулчинмур	никирал	

атомный	подводный	флот	дузрайн	
буккан	бавриха.	Флотран	зана	дул-
лай	бур	модернизироватьгу	дурсса	
шамилчинмур	никирал	атомный	
лодкарду.	Мукуннасса	давуртту	
дуллай	бур	дизельданий	зузисса	щи-
нал	лултту	лагай	лодкардан	хаснугу.	
Билаятрал	президентнал	жулва	
хьхьичI	бивхьуну	бур	гособонзаказ	
биттур	баврил	задачартту,	хасну-
ва	хIакьину,	жуйнма	кьатIаллил	
иширттал	щавщи	биллайгу	бухьув-

кун,	хьхьичIра	портнерну	диркIсса	
украиннал	промышленностьра-
щалсса	дахIавугу	къалирчIукун».	

Вице-премьернал	увкусса	куц-
цуй,	Аьрасатнал	Обороналул	ми-
нистерствалул	задачартту	бартла-
ганшиврул,	украиннаву	дуккан	
дуллай	бивкIмур	аьркинссар	ва	
шинал	ахирданийннин	дуккан	дан.	
Аьркинну	бур	заводраву	модерни-
зация	дуван:	

«Дагдизельданул»	цехру	зий	

бур	хъинну	духсса	кьай-кьуйлий.	
Мукунсса	технологиялул	гьанулий	
цIусса	ярагъ	буккан	буллан	хъинну	
захIматссар.	Агарда	республикалул	
пикри	бухьурча	модернизация	
дуван	федерал	программалийхчил,	
му	чIумал	аьркинссар	предприятие	
паччахIлугърал	контрольданулун	
зана	бан»,	-	увкунни	Д.	Рогозин-
нул.	

Дмитрий	Рогозиннул	мукъур-
ттийн	бувну,	жунна	аьркинну	дур	
ххуйсса	торпедартту.	Аьркинни	
цIудуккан	дан	хьхьичIра	бусравну	
диркIсса	«Дагдизельданул»	цIа.	
Му	масъала	шикку	ххалбивгьуну	
махъ	бусан	аьркинссар	билаятрал	
президентнахь,	 	 ганал	бивхьуну	
бур	задача	военно-морской	флотрал	
вооружениялул	щалла	система	утта-
ра	дуккан	дан.	

Дмитрий	Рогозиннул	жавабру	
дуллунни	журналистътурал	суал-
лахьхьун.	

Рамазан	АьбдуллатIиповлул	их-
тилатраву	бувсъсса	куццуй,	балжи-
сса	ялунбихьуртту	бувну	бур	завод	
уттава	буккан	баврил	хIакъираву,	
финансирттал	масъалартту	низам-
райн	буцаврин	хасну.	укунсса	за-
вод	бушаврил	дагъусттанлувтуран	
хъуннасса	мяъна	дуссар.	жунма	
аьркин	ссар	жущава	шаймур	бан	
завод	хьхьичIунну	зуншиврул.	
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Дагъусттаннал БакIчи 
Рамазан АьбдуллатIиповлул 
Халкьуннал Мажлисрайнсса Рисала
ахир, 
дайдихьу №3,4,5

 Агьалинал 
цIуллушиву

Агьалинал	цIуллушиву	 хъа-
нахъиссар	паччахIлугърал	стра-
тегиялул	луртанну.	жу	къулагъас	
дуллай	буру	медициналул	булла-
лисса	 кумаграл	 ххуйшиврух.	
Чялишну	 дуллай	 бур	 диспан-
серизация.	Дагъусттанлувтурал	
оьрмулул	 лахъишиву	 дирну	
дур	76	шинайн.	2015	шин	баян	
бувссар	билаятрал	президент-
нал	 къюкIлил	 ва	 	 туннурдал	
азардащалсса	 талатаврил	шин	
хъанахъишиву.	 2014	 шинал	
Республикалул	кардиологиялул	
ва		къюкIлил	туннурдал	хирур-
гиялул	центрданий	хъин	хьуну	
бур	 3	 азаллихъайсса	инсантал.	
Вай	гьантрай	Избербашлив	зун	
бивкIунни,	цIуну	бувсса,	чахутка	
хъин	 дайсса	 диспансер,	 дукIу	
ноябрьданий	Къизлардай	–	нар-
кологиялул	 диспансер.	Минз-
дравран	аьркинссар	2015	шинал	
щаллу	 бан	 цаппара	 агьамсса	
объектру.

Дагъусттаннал	медициналу-
ву	 зий	 бур	 чIявусса	 цIанихсса	
духтуртал,	 уттигу	 бур	 ххуйсса	
потенциал.	 Амма	 аьркинни	
чIявусса	кIанттурду	низамрайн	
буцин,	миннавух	медициналул	
зузалт	хIадур	бавугу.	

Литературалул 
шин

2015	шин	баян	бувссар	Аьра-
сатнаву	литературалул	шин	хъа-
нахъишиву.	Му	жулла	байранни,	
цанчирча	Дагъусттан	шаэртурал	
ва	чичултрал	билаят	буну	тIий.	
Микку	хъунмасса	кIану	бугьла-
гьиссар	библиотекарттал.	 2014	
шинал	 республикалий	 хьусса	
агьамсса	 ишну	 хъанахъиссар	
«Расул	Гамзатов.	Мой	Дагестан.	
Исповедь»	 тIисса	кино	цалчин	
ккаккан	даву.

литературалул	шинайн	жу	
хIадур	буллай	буру	«пушкиннуя	
ХIамзатовлуйн	биянцIа»	тIисса	
поэзиялул	театр.

Юбилейрду
Дагъусттаннай	бур	Аьрасат-

нал	нукIузаманнул	шагьру	–	Дар-
бант.	жува	хIадур	хъанай	буру	
ганил	юбилей	дуван.	уттигъан-
ну	Дарбантлив	 тIивтIунни	 би-
лаятрай	цалчинмур	Дунияллул	
культурардал	ва	диннал	музей.

2015	шинал	жура	 мукунна	
дан	най	буру	Къизлар	шагьру-
лун	 250	шин	шаврил	юбилей.	
Мунихгу	 тамансса	 къулагъас	
дуван	аьркинссар.	БувчIин	аьр-
кинссар,	юбилейрал	 давуртту	
дуллалишиву	 ми	шагьрурдал	
инсантурал	 багьу-бизу,	 ахIвал	
ххуй	баншиврул.

Дагъусттаннай 
бур ххуйсса 
журналистътал, 
СМИ-рду

	
Дагъусттаннай	 бур	 ххуйсса	

журналистътал,	кказитру,	жур-
наллу,	телевидениялий	дуклай	дур	
ххуйсса	передачартту.

На	барчаллагь	тIутIиссара	ци-
няв	журалул	СМИ-рдахь	 рес-
публикалий	хъанахъисса	дахха-
нашивурттая	чичлай	ва	буслай	
бушаврихлу.

На	ишла	дара	чIявусса	жур-
налистътурал	материаллу	кая-
лувшиврул	 хIукмурду	 хIадур	
буллалисса	чIумал.

На	тавакъю	буллай	ура	жур-
налистътурахь	 цачIу	 	 луглан	
хIакьмуних,	 хъинмур	буллан	ва	
сахла	 бан	Дагъусттан,	жямат	
тIайла	бацIан	бан	дузалшинналул	
иширттайн.	Циняв	СМИ-рдал	
хьхьичIсса	масъаларттавасса	ца	
хъанахъиссар	экстремистшиврул	
ва	 террорданул	пропагандалул	
хьхьичIалу	кьукьаву,	республи-
калий	мюхчаншиву	дуруччаву.	
Бачира	цачIун	банну	жулва	гужру,	
хIарачатру	аьвамшиврийн,	фа-
натиктурайн	ва	коррупциялийн	
къаршину.

БувчIавуртту 
лайкьсса 
даражалий 
данну

2015	шинал	жура	 дуллали-
ссару	муниципал	бувчIавуртту	

республикалул	 580	муниципал	
сакиншиннардаву.	 Гьашину	
сентябрьданий	цIусса	журалий	
сакин	бантIиссар	28	муниципал	
райондалий	представительный	
органну,	миннува	21	райондалий	
ми	 органнавасса	 депутатъту-
равату	 бувчIинтIиссар	 рай-
оннал	 бакIчитал.	Аьркинссар	
кьаритан	 хьхьичIра	 ишлану	
диркIсса	 чапалсса	 технологи-
яртту.	 Аьркинссар	 тIайласса	
бувчIавурттайн	бучIан.

ЦIуссалакрал 
райондалул 
масъала щаллу 
буван

жунма	аьркинни	щаллу	бу-
ван	шиннардий	махънин	бутлай	
бивкIсса	 масъалартту.	жуща	
бювхъунни	Аьрасатнал	Ккавкка-
зуллал	иширттал	министерства-
лущал	АьФ-лул	ХIукуматрал	
хIукмулувун	ласун	ЦIуссалакрал	
райондалийсса	 	 лак	цIусса	ми-
налийн	бизан	баврил	ва	Аухул-
лал	 район	 цIудуккан	 даврил	
хIакъиравусса	пункт.	Яла	гъан-
сса	чIумуву	жущава	бюхъанссар	
зана	 дан	цаппара	шяраваллан	
бикIлил	 цIарду.	ЦIуссалакрал	
райондалул	 каялувчинан	 аьр-
кинссар	 цIусса	шяраваллаву	
дурсса	 къатравун	 бизан	 бан	
ливчIми	лакгу.

Мунияр	 ххишалагу	 циняв	
шагьрурдай	жагьилсса	 кулпа-
тирттан	 кумаг	 бан	 аьркинссар	
цалва	оьрму	дузал	бан	 ва	 аьр-
щарал	парча	ласун	цанна	къатри		
дуван.

Коррупция-
лущал талан

ДукIу,	 сентябрьданий,	 хьу-
ссия	АьФ-лул	президентнал	
СКФО-райсса	вакил	С.	А.	Ме-
ликов	 гьурттусса	АТК-лул	 за-
седание.	Тикку	ккаккан	дурну	
дия	 террорданийн	 	 къаршисса	
давуртту.	Террорданийн	къар-
шисса	муниципал	 комиссияр-
ттан	 зана	 хьун	 аьркинссар	ми	
материаллачIан.	 ляличIисса	
къулагъас	 дикIан	 аьркинссар	
коррупциялул	иширттах.	Кор-
рупция	куртIну	кьуртIуну	 	дур	
властьравун	 дакъасса	 обще-
ствалувунгу.	 Коррупциялийн	
къаршисса	 яла	 аьркинми	 до-
кументру	 кьамул	 бувну	 бур.	
БакIчинал	ва	ХIукуматрал	Ад-
министрациялуву	 сакин	бувну	
бур	Коррупциялийн	къаршисса	
иширттал	управление.	Цаппара	
муниципал	 сакиншиннал	 ва	
администрациярттал	бакIчитал	
цалва	 	 къуллугъирттацIа	 хьу-
ссар.	Ихтиярду	дуруччай	орган-
ну	цалва		цивппа	марцI	хъанай	
бур	 коррупциялул	 иширттая,	
республикалий	 законшиву	 ва		
аьдлу-низам	дуруччаврияр	ххи-
шала.	Муниятур	ми	 органнал	
авторитет	гьаз	хъанахъисса.

Дагъусттаннайсса	федерал	
структурарду	лажин	кIялану	зий	
бушаврил	хIакъираву	жува	тти-
нингу	бусарду.	Амма	миннавух	
бур	щаллусса	шиннардий	цалва	
ишру	щаллу	бавриха	 зузиссагу	
федерал	къуллугъругу	цIакьлин	
бувгьуну.

БакIчинал	 ва	ХIукуматрал	
Администрациялун	аьркинссар	
ДР-лийсса	федерал	инспектор-
нащал	 архIал	 дуван	республи-
калийсса	 властьрал	 федерал	

органнал	 зузалтрал	 давурттал	
анализ	 ва	 хIадур	 дан	 миннун	
хасъсса	совещание	С.	А.	Мели-
ковлул	каялувшиврулу.

Дузалшинналул 
иширттайн 
кIункIу хьун

ЧIярусса	шиннардивату	Да-
гъусттан	 Республика	 цалчин	
дурххунни	АьФ-лул	яла	мюнпат-
ну	зузисса		20	субъектравун.	Му-
нил	бусласиссар	жущава	бюхъан	
тIий	бушиву	Дагъусттан		кризис-
равату	буккан	бан,	дагъусттан-
лувтурал	мюхчаншиву	ва	уздан-
шиву	щаллу	дуван.	Дагъусттан-
най	цIудуккан	дарду	законшиву	
ва	аьдлу-низам,	аьчухсса	тагьар-
даний	зун	бивкIунни	властьрал	
органну.	Низам	дирхьунни	эко-
номикалул	 ва	 культуралул,	 об-
разованиялул	чIявусса	бутIраву.	
Амма		му	дахьрасса	дайдихьур,	
хъунмурчIин	 даву	 хьхьичIри	
дусса.	ДР-лул	Халкьуннал	Маж-
лисраву,	ХIукуматраву	 аьмну	
лавсун	 хъинну	 зун	 бюхъайсса	
команда	сакин	хьуссар.	жунма,	
депутатътуран,	чиновниктуран,	
аьркинссар	 агьаличIан	 гъанну	
бикIан,	цачIу	бикIан	ва	аьркин-
сса	 иширттаву	 	миннан	 кумаг	
буллан.	Вай	 2	шинай	Дагъуст-
таннай	марцIшиву	ва	чаннаши-
ву	 хьунни,	 баххана	 хъанай	бур	
дагъусттанлувталгу.	Муниятур	
ялун	 нанисса	 чIумуву	 жулла	
приоритетругу	 хъанахъисса.	
жува	 зунтIиссару	республика-
лий	 чIявусса	 масъаларттаха:	
экономикалуха,	 культуралуха,	
социал	 иширттаха,	 агьалинал	
багьу-бизулуха.

ДакI	 дарцIуну	 ура	 жува	
цIанасса	 захIматшивурттава	
букканшиву	 цахъисгу	 савсун,	
цIакь	 хьуну.	Мукун	 ккаккан	
бунни	 билаятрал	президент-
нал,	мукунсса	бур	Аьрасатнал-
гу,	Дагъусттанналгу	 агьалинал	
бияла.

ХIадур бувссар
 ХI. аьдиловлул

На	тавакъю	буллай	
ура	журналистъту-
рахь	цачIу		луглан	
хIакьмуних,	хъинмур	
буллан	ва	сахла	
бан	Дагъусттан,	
жямат	тIайла	бацIан	
бан	дузалшинна-
лул	иширттайн.	
Циняв	СМИ-
рдал	хьхьичIсса	
масъалар	ттавасса	ца	
хъанахъи	ссар	экст-
ремистшиврул	ва	
террорданул	пропа-
гандалул	хьхьичIалу	
кьукьаву,	республи-
калий		мюхчаншиву	
дуруччаву.	Бачира	
цачIун	банну	жулва	
гужру,	хIарачатру	
аьвамшиврийн,	
фанатиктурайн	ва	
коррупциялийн	
къаршину.
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- 	 мах I•	 аммад 	 Кьа -
дирович,	 циксса	 бур	
х I акьинус са 	 кьини	
Дагъусттаннай	 Хъун-
масса	Буттал	КIанттул	
цIанийсса	 дяъвилул	
участниктал	 ва	 вете-
рантал?	

-	ХIакьинусса	кьини	щаллагу	
республикалий	 ур	 445	 инсан	
Хъунмасса	 Буттал	 КIанттул	
цIанийсса	 дяъвилий	 гьуртту	
хьусса.	 Миннава	 160	 инсан	
МахIачкъалалив	 ур.	Къинттул-
лух	 захIмат	 буллай	 бивкIмигу,	
цайми	категориялулссагу	хIисав	
бувну,	 ветерантал	бур	19	азара	
инсаннайн	бивсса.	Миннава	18	
668	инсан	ур	дяъвилул	шиннар-
дий	къинттуллух	захIмат	буллай	
бивкIсса.	

Ми	бакъассагу,	буссар	аьрали	
иширттал	ветерантал,	захIматрал	
ва	паччахIлугърал	къуллугърал	
ветерантал.	

-	ЦIанасса	чIумал	щала-•	
гу	 билаятрай,	 мукунма	
Дагъусттаннайгу,	ца	яла	
захIматмур	масъала	бур	
агьали	къатта-къушлил	
дузал	 баврил	 	масъала.	
Дузалну	буссарив	дяъви-
лул	участниктал	къатта-
къушлил?	

-	ХIакьинусса	кьини	6	участ-
ник	ливчIун	ур	къатта-къушлил,	
багьу-бизулул	шартIру	ххуй	дан	
аьркинсса.	Аьрасатнал	 цайми	
регионнах	 бурувгун	ми	 хъин-
ну	 чанссар.	Шиккува	 кIицI	
бан,	СССР	тири-хъири	хьуннин	
къатта-къушлил	щаллу	къабув-
сса	участниктал	бакъассия.	

БувчIлачIисса	 куццуй,	 рай-
онная,	шяраваллава	шагьрулийн	
бизлай,	 мукунми	 гьарза	 хьу-
нни.	Ттула	пикрилий,	 гьашину	
ливчIминнал	масъалагу	щаллу	
банссар.	Муниха	 зий	 буссар	
ДР-лул	 захIматрал	 ва	 социал	
ишир	ттал	министерствалуву.	Ми	
цаягу	яхьунсса	кIану	бакъа	акъ-
ассар,	аьркинну	бур	так	гьарта-
гьарза	 бан,	 ялапаршиндарал	
шартIру	ххуй	дан.	

-	 ЧIявусса	 бурив	 дяъ-•	
вилий	 ливтIуминнал	
щахъами?	 Цукунсса	
куклушиннарду	 дуссар	
миннан?	

-	 Дяъвилий	 ливтIуминнал	
щахъами,	 	 Авгъаннавусса	 ва	
цаймигу	 дяъвилул	 иширттаву	
ливтIуминналссагу	 хIисавну,	
4000-ннийн	бивсса	бур	щаллагу	
республикалий.	Хъунмасса	Бу-
ттал	КIанттул	цIанийсса	дяъви-
лий	ливтIуминналсса	140-ннийн	
бивсса	бур.	

Гьай-гьай, 	 хIукуматрал	
ккаккан	 дурсса	 куклушиннар-
ду	 миннангу	 дуссар.	Миннал	
пенсияртту	 хъунисса	 буссар.	
Дуссар	 жКХ-лул	 чулухасса	
куклушиннардугу.	 Коммунал	
хIаллихшиннардах	миннал	бачIи	
багьа	(50%)	булайссар.	Къатта-
къушлил	шартIру	ххуй	дан	багь-
лагьимигу,	 материал	 рартIун	
захIматрал	ва	социал	иширттал	
министерствалий	 сияхIрай	 бу-
ссар.	Аьрасатнал	ХIукуматрал	
ци	арцу	итадакьайрив	ккавккун,	
бюхъай	 участниктурал	 хъирив	
цаппарассанналсса	бунугу	мин-
налссагу	масъала	щаллу	бан.	

-	Ци	оьрмулувусса	ур	яла	•	
хъунама	ветеран?	

-	Оьрмулул	100	шинава	лив-
чусса	 10	 	 ветеран	 ур	 хIакьину	
жучIава.	Вай	гьантрай	жу	кIицI	
дантIиссар	Социалист	захIматрал	
виричу	Махулов	МахIаммад	Ма-
хуловичлул	юбилей.	Февраль	
зурул	23-нний	 	мунан	100	шин	
хьунтIиссар.	Му	цува	дяъвилий	

Цукун ура, ветеран? 
Гьашину	щалвагу	Аьрасатнаву	бюхттулсса	даражалий	кIицI	лаган	тIий	

бур	Хъунмасса	Буттал	кIанттул	цIанийсса	дяъвилуву	Ххувшаву	ларсун	70	
шин	бартлаглагисса	байран.	

Та	Хъуннасса	Ххувшаву	ларсъсса	1945	шинал	СССР-данул	верховный	
Советрал	Президиумрал	баян	бувссар	9-мур	майрал	кьини	Ххувшаврил	
байрандалул	кьинину.	

1947	шиная	байбивхьуну	хъунмасса	хIаллай	му	байран	кIицI	дуллай	
къабивкIун	бур,	цурда	9-мур	майрал	кьинигу	зузи	кьинину	диркIун	дур.	

ХьхьичIра-хьхьичI	бюхттулсса	даражалий	ва	байран	кIицI	ларгун	дур	
Ххувшаву	ларсун	20	шин	ларгун	махъ	–	1965	шинал.	

му	шинал	9-мур	майрал	кьинигу	бигьалагай	кьинину		ккаккан	дурну	
дур.	

СССР	тири-хъири	хьуну	махъ	цаппарасса	чIумуй	Ххувшаврил	кьини	
парадру	къадуллай	бивкIун	бур.	му	аьдат	цIудуккан	дурну	дур	1995	
шинал.	

Аьдатравун	багьсса	куццуй,	9-мур	майрал	кьини	хьунабакьай	фронто-
виктал,	дишай	тIутIив	дяъвилий	жанну	дуллуминнал	гьайкаллачIа.	

70	шин.	Тания	шихунмай	билаятрал	тарихраву	хьусса	иширттал	ва	
дахханашивурттал	хIисав-сан	дуллан	бивкIукун,	лапва	хъунмасса	манзил	
бивтун	чIалай	бур.	вамур	чулухагу	–	дахьва	инсаннал	дянивсса	оьрмулул	
лахIза.	Цуксса	хIайпнугу,	ххялтIа	дуклай	дур	шиная	шинайн	дяъвилий	
талай	бивкIминнал	кьюкьа.	нажагьсса	бухьунссар	гьашинусса,	байран	
хьунадакьин	наниссагу.	

ХIакьину	жула	дянивсса	Хъунмасса	Буттал	кIанттул	цIанийсса	дяъ-
вилуву	гьуртту	хьуминная,	миннал	багьу-бизулия	ва	миннахасса	аякьалия	
цIухху-бусу	бан	вай	гьантрай	на	хьунабавкьура	Дагъусттаннал	ветеранту-
рал	советрал	председатель	Каримов	махIаммад	Кьадировичлущал.	

талай	 къаивкIссар.	 Дяъвилул	
шиннардий	му	ивкIссар	райком	
партиялул	 1-ма	 секретарьну.	
Хъуннасса	даву	дурссар	фронт-

ран	кумаг	буллай.	
-	 Бурив	 ветерантураву	•	
ургала	акъасса,	цахунма	
цивппа	багьсса?	

-	 Бакъар.	 Гьарнал	 чIарав	
аякьалийсса	 оьрчIру-душру,	
гъан-маччами	бур.	

-	Буссарив	Дагъусттан-•	
най	фашистурал	концла-
герьдаву	бивкIссагу?	

-	ХIакьинусса	кьини	респуб-
ликалий	 ур	 концлагерьдаву	
ивкIсса	 27	 инсан.	Ми	 циняв	
Совет	Союзрал	 аьрщарай	був-
ну	 бивкIсса	 концлагерьдаву	
бивкIсса	бур.	

-	махIаммад	Кьадиро-•	
вич,	жул	редакциялийн	
чIявуну	 бучIай	 чагъар-
ду	 дяъвилул	 шиннар-
дий	 аьрайн	 лавгсса	
чиваркIуннал	 кIану	
бувгьуну,	 хьхьу-кьини	
къаувкуну	 зий	хъунмас-
са	 захIмат	 бивхьусса,	
ккаши-мякь	 ккавксса	
дяъвилул	оьрчIая.		
миннал	рязибакъашиву	
дур	 дяъвилул	 оьрчIан	
цукунчIавсса	куклушин-
нарду	дакъашиврия…	

-	БувчIлай	 бур.	жуйнгу	 бу-
клай	бур	мукунсса	инсантал.	

Амма	 хIакьинусса	 кьини	
ветерантурал	хIакъиравусса	за-
кондалуву	 «дяъвилул	оьрчIру»	
тIисса	категория	ккаккан	бувну	
бакъар.	Дур	му	масъалалул	хъи-
рив	бизлазисса	жяматийсса	ор-
ганизациярду.	жучIара,	масала,	
Бабаюртуллал	райондалий	дур	
мукунсса	организация.	

Щаллагу	 хIукуматрай	 бур	
дяъвилул	оьрчIал	масъала	 гьаз	
буллалими.	Ми	ветерантурал	ка-
тегориялувун	бичин,	цукунсса-
дунугу	 хIаллихшиннарду	 дан	
хъирив	 бизлазими	 буклай	 бур	
Госдумалийн,	 президентнал	
администрациялийн.	Миккугу	
кув	 бур	 «дяъвилул	 оьрчIал»		
категориялувун	1941-1945	шин-
нардий	бувми	багьан	аьркинссар	
тIий,	кувгу	бур	ми	шиннардияр	
ччяни	 бувсса,	 дяъви	 байбив-
хьусса	чIумал	мюрщи	оьрчIруну	
бивкIми	 багьан	 аьркинссар	
тIий.	

Ттулва	пикрилий,	«дяъвилул	
оьрчIал»	категориялувун	багьла-
гьисса	чIявуми	хIакьинусса	кьи-
ни	укунмагу	ветерантал	хъанай	
бур,	кув	захIматрал,	кув	аьрали	
иширттал,	 кувгу	 къинттуллух	
захIмат	 буллай	 бивкIминнавух	
бур.	Миннан	укуннагу	ккаккан	
дурсса	 куклушиннарду	 дур.	
ХIасил,	«дяъвилул	оьрчIаву»	ве-
терантал	къавхьусса	нажагьсса	
бухьунссар.	

Вай	 гьантрай	Ветерантурал	
советрал	 президиум	 бавтIун	
буссия.	Микку	 гьуртту	 хьунни	
ДР-лул	 захIматрал	 ва	 социал	
иширттал	министргу.	«Дяъвилул	
оьрчIансса»	 куклушиннардал	
масъала	 на	 миккугу	 гьаз	 бав.	
Цаппара	 авадансса	 	 регион-
най,	 масала	Челябинскаллал,	
Саратовуллал	областирдай,	му	
категориялул	инсантуран	шай-
сса	арцуйнусса	ка-кумаг	буллай	
бур.	Арцу	дакъашиврийн	бувну,	
жучIава	бувар	му	даву	дуллан.	

-	Дяъвилий	ливтIуминнал	•	
щахъаннин 	 я 	 Союз	
дусса	 чIумал,	 я	 муни-
яр	махъсса	шиннардий	
хIукуматрая	 цичIар	
дагьну	къадиркIхьурча,	
бюхъайссарив	утти	мин-

нал	 оьрчIаща	 миннан	
дагьаймур	тIалав	дан?

-	Мукун	 тIутIисса	инсантал	
ттучIангу	 бучIай.	ХIакьинугу	
уссия	Хасавюртуллал	районда-
лиясса	ца,	ппу	аьрай	ивкIусса.	

Амма	 участникнал	 кулпат-
ран	дакъа,	оьрчIан	цичIав	дул-
лай	бакъар.	

-	махIаммад	Кьадиро-•	
вич,	Ххувшаву	ларсун	70	
шин	хъанахъисса	байран-
далий	дяъвилий	гьуртту	
хьуминнан	цукунсса	бах-
шишру	дан	дакIний	бур	
ХIукуматрал	хъуними?	

-	 Дяъвилий	 гьуртту	 хьу-
миннаха	 уттинингу	 къула	гъас	
диркIссар,	 хIукуматрал	 ва	 ре-
спубликалул	 хъуниминнал	 чу-
лухату.	

ХIукуматрал	бивхьусса	пен-
сиярттайн	республикалул	чулу-
хагу	 ххи	дурссар	кIи-кIиазарда	
къуруш.	жКХ-лул	 услугардах	
50%	Аьрасатнал	 чан	 бувссар,	
50%	 -	 республикалул	 хъуни-
миннал.	 ХIакьинусса	 кьини	
ми	 хIаллихшиннарду	 вайннан	
украссар.	 уттинин	 гьарица	
Ххувшаврил	 байрандалийн	
Дагъусттаннал	 ХIукуматрал	
дулайссия	 дяъвилий	 гьуртту	
хьуминнан	 кьу-кьуазарда	 къу-
руш.	ЦIанасса	байрандалий	30	
азарда	 	 къуруш	дулун	дакIний	
бур.	Москавуллалгу	 данссар	
бахшишру.	Миннал	 ци	 пикри	
буссарив	 ттун	къакIулли.	Яла-
гу,	3-мур	сентябрьдания	12-мур	
сентябрьданийн	 бияннинсса	
чIумуву	 дяъвилул	 участникту-
раща	цащала	 архIалминнащал	
Аьрасатнаву	 ччимур	 кIанайн	
уква	гьан	бюхъантIиссар.	

-	 Ххувшаву	 ларсун	 70	•	
шин	 хъанахъисса	 бай-
рандалийн	 цукунсса	
хIадуршинна	дуллай	бу-
ссар	республикалий?	

-	Байран	бюхттулсса	даража-
лий	гьан	аьркинссар.	Мунийнсса	
хIадуршиннагу	цIанара	дуллай	

Каримов МахIаммад Кьадирович комсомолданул даврия 
увкIун ур виваллил иширттал органнавун. 

ЧIярусса шиннардий МВД-лул структуралуву личIи-личIисса 
давурттай зий ивкIун ур. 

1983-1989 шиннардий ва ивкIун ур исправительный идарар-
ттал управлениялул хъунаману, 1994-1999 шиннардий – Ленин-
ккантливсса милицанал школалул хъунаману. 

Ихтиярду дуруччай органнаву дакI марцIну зий бивхьусса 
захIматрахлу ва лайкь хьуну ур личIи-личIисса наградарттан. 
Миннувух дур «За заслуги перед Отечеством 1 степени», «За 
безупречную службу» 1-мур, 2-мур ва 3-мур даражалул медаллу, 
мукунна Аьрасатнал МВД-лул 200 шин шаврин хасну ва Буттал 
КIанттул цIанийсса дяъвилуву Ххувшаву ларсун 20 шин шаврин 
хасну дуллусса медаллу.

 1999 шиная шихунай МахIаммад Кьадирович Дагъусттаннал 
Ветерантурал советрай каялувшиву дуллай ур. 

Ххувшаву ларсун 70 шин

Хъунмасса Буттал 
КIанттул цIанийсса 

дяъвилуву Ххувшаву ларсун 
70 шин шаврин хас дурсса 
официалнайсса лишанну 
кка ккан дурну дур мусил лав-
ралул къяртрал вив ларсъ-
сса Буттал КIанттул 
цIанийсса дяъвилул 1-мур 
даражалул орден Дянив 
мусийх «70 шин» тIий чив-
чуну бур. Ва лишан хъин 
чулий ккар ккун дур «По-
беда» тIисса Аьрасатнал 
Президент В. В. Путин 
бакIчисса Сакиншиннарал 
комитетрал. 
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буссар.	ХIакьину	му	масъала-
лул	 хIакъираву	Республикалул	
БакIчинал	каялувшиннаралусса	
«победа»	оргкомитетрал	заседа-
ние	хьунтIиссар.	

Цинярдагу	 республикалул	
СМИ-дайн	тапшур	бувну	буссар	
дунияллия	 лавгмигу,	 сагъмигу		
ветерантурая	чичлан.	Ца-кIива	
зурува	ДР-лул	журналистурал	
къатраву	 хьунтIиссар,	махъсса	
шиннардий	аьдатравун	дагьсса	
цинявппагу	СМИ-рдал	вакилтал	
гьуртту	 хъанахъисса,	 дяъвилул	
участниктуращалсса	хьунабакьа-
ву.	Мукунсса	хьунабакьавуртту	
хьунтIиссар	 кIулшивуртту	 ду-
лаврил	заведениярттавугу.	

Гьарица	шинах	кунма,	гьаши-
нугу	хьунтIиссар	Аьпалул	вахта.	
ЦIана	пикрилий	буру	шагьрур-
дай	ва	районнай	цIарду	дакъасса	
кIичIираваллан	дяъвилий	талай	
бивкIминнал	цIарду	дулун.	

Оьрмулул	90-нния	лирчусса	
шинну	 хьусса	 ветерантурачIан	
шаппа-шаппай	гьантIиссару.	

-	 Цу	 гьантIиссар	 гьа-•	
шину	 Дагъусттанная	
Ххувшаврил	парадрайн	
москавлив?	

-	ЦIуллу-сагъшиврул	тагьар-
гу,	ветераннан	цанма	ччай	буши-
вугу	хIисавравун	лавсун,	гьаши-
ну	Ххувшаврил	парадрайн	Мо-
скавлив	гьантIиссар	оьрмулул	71	
шинавусса	Садикьов	Ибрагьин-
паша	Султанович.	Москавлив	
ванал	 2-3	 гьантта	 бантIиссар.	
Майрал	7-нний	левххун	10-нний	
зана	хьунтIиссар.	

-	 вай	 гьантрай	Санкт-•	
Петербурглив	 81	шина-
вусса	 блокадницащал	
хьусса,	щалагу	Аьрасат-
нал	 агьулданувун	 ава-
за	 бувтсса	 иширая	 ци	
учинна?	

-	На	къавихра	81	шинавусса,	
ленинградуллал	блокада	ккавк-
сса,	 хъамитайпалул	 мукунсса	
даву	 данссар	 тIий.	Камералул	
ккаккан	бувсса	куццуй,	му	хъа-
митайпалул	цила	чIапуву	думур	
дуккан	дуллай	бия.	

Ми	2-3	къурши	нагьлил		хъа-
мабивтун	бивкIхьурчагума	(угьа-
ра	хьусса	инсаннан	бюхъайссар	
хъамабитан),	му	арцу	дуллай	бия.	
Ва	хъамитайпалущал	укунсса	иш	
шаврий	аьй	дуссар	ттучандалул	
администрациялийгу,	 мугьлат	
бакъа	 полициялул	 зузалтрайн	
оьвкусса	ттучандалул	зузалтрай-
гу,	бусса	кIанай	му	иш	ца	чулийн	
къабувтна,	 81	шинавусса	 хъа-
митайпа	полициялийн	бувцуну	
лавгсса	 органнал	 зузалтрайгу.	
Ттухьва	цIуххирча,	ттуйва	бия-
ла	буну	на	ми	инсантал	циняв	
давурттая	букьан	бавияв.	Къащи	
хьунни	ва	инсаншиву	дакъасса	
тIул.	Щалвагу	билаятрай	немец-
нал	чапхунчитураяр	Ххувшаву	
ларсун	 70	 шин	 кIицI	 дуллан	
хIадур	хъанахъисса	гьантрай	му	
бюхттулсса	байран	ккакканнин	
къаливчIун,	дунияллия	лавгун-
ни	блокадалуву	бивкIсса	Рауза	
Галимова.	

-	ХIакьину	цинявппа	ца	•	
зумату	кунма	бур	оьрчIру	
ватан	 ххирану	 тарбия	
баврил	 даву	 хьхьарану	
душиврия,	тарихрал	дар-

сирдай	Хъунмасса	Буттал	
КIанттул	цIанийсса	дяъ-
вилия	 гьарта-гьарзану	
лахьлай	 бакъашиврия	
цIуру-кIурулий…	

-	Ттулва	пикрилий,	оьрчIру	
Ватан	 ххирану	 тарбия	 баврил	
даву	уттигу	дуллай	бур	школар-
дайгу,	Вуз-ирдавугу.	Республи-
калул	жагьилтурал	иширтталсса	
буллалисса	министерствалулгу	
махъсса	шиннардий	му	масъала	
хъуннасса	къулагъасралун	лав-
сун	бур.	Тарихрал	дарсирдайгу	
Хъунмасса	 Буттал	 КIанттул	
цIанийсса	дяъвилун	хас	дурсса	
разделлу	лахьлай	бур,	хIатта	ми	
Совет	заманнай	кунна	чIярусса	
дакъахьурчагу.	Ва	ишираву	хъун-
мур	 бияла	 цахьва	 оьрчIахьгу,	
миннал	 нитти-буттахьгу	 бур.	
ЦIанасса	жагьилтурал	хъунмур	
чIун	кIичIираву	ягу	интернетра-
ву	най	дур.	луттирду	буккайсса	
нажагьсса	бур.	ЦIуххира	10-11-
мур	 классирттаву	 дуклакисса	
оьрчIахь	 «Молодая	 гвардия»,	
«Как	закалялась	сталь»	бувкку-
сса	цучIав	урив	ккаккан.	На	дук-
лаки	чIумал	ми	луттирду	багьан	
къабитлай,	канища	канихьхьун	
буллай,	мужаллатгу	 ссурссуну,	
лажинтругу	тIартIун	бикIайссия.	
Микку	кьянкьасса	тIалавшинна	
къадуллалисса	 учительтурайгу	
аьй	духьунссар.	

Ца	ппурттуву	на	ца	школа-
лийн	дяъвилул	 темалийсса	 со-
чинение	чичлачисса	дарсирайн	
тIайла	 авцIура.	 Вин	 ккаккан	
хъина	миннал	чивчусса	къакру.	

Махъсса	 ппурттуву,	 тIай-
лассар,	кIицI	лавгсса	масъаларт-
тах	ххишаласса	къулагъас	дуллан	
бивкIунни.	Шагьрулуву	 сакин	
дурну	дур	патриот	даву	дачин	
дурсса	жагьилтурал	 центрду.	
ХIасил,	ялун	нанисса	ник	Ватан	
ххирану	тарбия	даврил	масъала	
къулагъасралун	лавсун	бур.	

- 	 Цими	 участник	 ур	•	
х I а к ь и н у с с а 	 к ь и -
ни	 Ккуллал,	 лакрал,	
ЦIуссалакрал	 район-
най?	

-	ЦIуссалакрал	райондалий	
4,	лакрал	райондалий			5,	Ккул-
лал	райондалий	3	 участник	 ур	
хIакьинусса	кьини.	Дяъвилий	та-
лай	бивкIсса	лакрая	тIурчарив,	
ми	бикIан	бюхъайссар	респуб-
ликалул	шагьрурдайгу,	 цайми	
районнайгу.	

-	Цукун	зий	бур	шаннагу	•	
лакрал	 райондалийсса	
ветерантурал	 советру?	
Рязину	урав	миннул	кая-
лувчитурая?	

-	Шаннагу	 райондалул	Ве-
терантурал	 советирттал	 пред-
седательтал	 загьидиев	Аьбдул	
Бадавиевич	 (Ккуллал	 район),	
ХIажиев	Сулайман	ХIажиевич	
(лакрал	 район),	 Шахмилов	
Мирзран 	 МахIаммадович	
(ЦIуссалакрал	 район)	 цалла	
даву	 лавайсса	 даражалий	дул-
лалисса	 каялувчитал	 бур.	Вай	
гьантрай	 хьусса	 ветерантурал	
организациярдал	президиумрай	
шаннагу	 лакрал	 райондалул	
Ветерантурал	советирттал	пред-
седательтурал	 суратру	Дагъус-
ттаннал	Ветерантурал	советрал	
ХIурматрал	 улттуйн	лахъансса	
хIукму	хьунни.	

ихтилат бувссар
 андриана аьбдуллаевал

Цукун ура, ветеран? 
Ххувшаву ларсун 70 шин

имара	САиДовА

Агьамсса	 аьрххилия	 хIасул	
хьусса	 асардая	 	 бусан	журна-
листуращал	 хьунабавкьунни	
ХIукуматрал	ва	Администрациялул	
коррупциялийн	къаршисса	управ-
лениялул	хъунаманал	хъиривчу,	
автопробеграл	каялувчи	Аьлибаг	
Аьлиев,	МахIачкъалаллал	Хъун	
мизитрал	имам	МахIаммадрасул	
-хIажи	Сааьдуев,	ДуМД-рал	зуза-
ла	Арсен	Ибнухаджаров,	ДР-лул	
спортрал	ва	физкультуралул	ми-
нистрнал	хъиривчу,	олимпий	чем-
пион	ХIайдарбаг	ХIайдарбагов,	
олимпий	тIуркIурдал	призер	Сул-
тан	Ибрагьимов.	

Дагъусттанная	 Къиримна-
вунсса	 	аьрххилия	 	 	цува	хъинну	
рязийну	ливчIун	ушиву	бувсунни	
МахIаммадрасул-хIажи	Сааьду-
евлул.

«жул	Къиримнавунсса	аьрххи-
ссапар	 хъинну	 тIайлабацIусса	
хьунни.	Ва	лахъисса	бигьа	бакъасса	
ххуллий	кIул	хьунни	жула	халкьун-
нал	яхI-къирият	ва	 	хIал.	Къар-
хьунни	вайксса	инсантурал	дянив	
щала	 аьрххилий	 цукунчIавсса	
тIааьндакъашивуртту,	кунная	кув	
рязий	бакъасса	ишру.	Ялунгума	ци-
няв	шикку	гьуртту	хьуцири	кунна-
щал	кув	уссурвал	кунма	бавкьуну,	
хъиннува	дустал	хьуну	зана	хьунни.	
МахIачкъалалия	Къиримнавун	
биянцIакул	цинявппагу	регионна-
ясса	ихтияр	дуруччай	органнал	зу-
залтрал	жул	ххуллул	мюхчаншиву	
лавайсса	даражалий	дуруччаврих-
лу	дакIнийхтуну	барчаллагь	тIий	
ура.	ляличIинува	кIицI	лаганна	
Къабардин-Балкьарнаву	жува	
кьамул	бувсса	куц.	Къабардин-
Балкьарнаву	шагьрулул	дянивсса	
мизитраву	жул	делегациялул	чак	
буваншиврул	шагьрулувунсса	
транспорт	дацIан	дурну	хъунмасса	
хIурмат	бунни	жуха.	Симферопол-
лайн	бияйхту	жу	хьунабакьинсса,		
автопробегран	хас	дурсса	шадлугъ-
райсса	 	хъуннасса	мероприятие	
хIадур	дурну	дия.	жул	аьрххилул	
сий	гьаз	дунни	жущалва	бувкIсса	
чIявучин	кIулсса,	бусравсса	спор-
тсментурал	 ва	жагьилтуралгу.	
МахIаттал	 хьуну	бивкIру,	 дакI	

Пресс-конференция

ДакI ххарисса 
аьрххи

вай	гьантрай	«Дагестан»	РиА-лул	редакциялий	хьунни	му-
хIаммад	идавсил	(с.аь.с.)	карикатурарду	дишаврил	муттаэтал	

бушиву,	мухIаммад	идавс	(с.аь.с.)	ххирасса	ушиву	тасттикь	баву	
мурадрай,	махIачкъалалия	Симферополлайн	бияннин	дурсса	ав-
топробеграл	гьурттучитурал	пресс-конференция.	

ххари	хъанай	дия		ми	спортсмен-
тал	Симферополлайсса	жагьил-
турангу	кIулну	бушиврия.	Тикку	
цинявппагу	 бия	миннал	 лагма	
лавгун,	дусшиврийсса	ихтилатру	
буллай.	 	Шиккува	кIицI	 лаган,	
дакIнийхтуну	барчаллагь	 учин	
ччай	ура	автопробег	сакин	даврил	
хIакъираву	бувсса	 захIматрахлу	
ДуМД-рал	зузала	Арсен	Ибну-
хаджаровлухь.	Ялагу	ва	аьрххилий	
жуща	 бювхъунни	МухIаммад	
Идавс	(с.аь.с.)	ххирашиву		тасттикь	
буллалаву	бакъассагу,	 чIявусса	
инсантал	цачIун	буван.	Къирим-
нал	агьалигу		хъинну	рязийну	бия	
Дагъусттаннащал	дусшиврийсса	
арарду	цIакь	даврия.		ХIасил	жул	
аьрххилул	агьаммур	мурад	щаллу	
хьунни	лавайсса	даражалий.	Ттул	
ва	аьрххилиясса	 	ихтилатравугу	
кIицI	лагансса	 	тIааьнсса	асарду	
уттигу	чIявусса	бур»,	 -	увкунни	
МахIаммадрасул-хIажи	Сааьду-
евлул.	

Хъирив	автопробеграл	хIакъи-
равусса	асардаясса	ихтилат	бунни	
Аьлибаг	Аьлиевлул:	«ХьхьичIва-
хьхьичI	ва	аьрххилул	исват	бунни	
иш	багьсса	кIанай		Дагъусттаннал	
халкьру	куннал		чIарав	кув	уссурвал	
кунма	бацIайшиву.	Му	ба	къассагу,	
ва	аьрххилийну	цал	уттигу	тасттикь	
хьунни	 	 	чIяву	миллатру	ялапар	
хъанахъисса	дагъусттаннал	хал-
кьуннал	цашиву	ва	дусшивугу.	

	Цурда	автопробег	дан	пикри	
хьусса	чIумалгу		республикалул	хъу-
ними	му	пикрилущалгу	рязий	хьуну,	
жул	чIарав	бавцIунни.	ДР-лул	пре-
зидент	Рамазан	АьбдуллатIиповлул	
ттуйн	тапшур	бувна	автопробеграй	
каялувшиву	даву	бакIрайн	ласаву.	
Дагъусттанная	Къиримнавун	биян-
нинсса	щала	ххуллий	хьунабакьлай	
бивкIсса	инсантурал	жул	аьрххи-
ххуллу	хъин	чулий	ккавккунни.	
укун	бавкьусса,	дугърисса	инсан-
тал	къабивкIссания	ттущагу	ва	аь-
рххи	дузрайн	буккан	буван	къабю-
хъанссия.	ляличIинува	ххаллилну	
чIалай	дия	200-хъайсса	машинарт-
тайсса	5	километра	лахъишиврул	
манзилданийсса	МухIаммад	Идавс	
(с.аь.с.)	ххирасса	ушиву	тасттикь	
буллалисса	машинарттал	колонна	
ххуллийх	нанийни.

Махъунмай	нани	ххуллий		жу	
бивру		Совет	Союзрал	кIийла	Ви-
ричу,	бусалардавун	агьсса	летчик-
испытатель	АхIмад-Хан	Султаннул	
гьаттайн.	жу	тиккун		бивсса	кьини	
цурдагу	дия	АхIмад-Хан	Султан	
дунияллия	 лавгсса	 кьини.	Му	
кьинилун	хасну	Виричунал	гьа-
ттайн	бавтIун	бия	къирим-татарнал	
агьали.	Тикку	жугу	гьуртту	хьуру	
му	 кьинилун	 хас	 дурсса	меро-
приятиярдай	ва	мукунма	бивру		
Алупка	шагьрулийсса	АхIмад-Хан	
Султаннул	цIанийсса	музейравун.	

Тайннащалгу	 дарду	жу	 гихун-
найсса	уссурвалшиврийсса	хIала-
гьурттушивугу»,	-	увкунни	Аьлибаг	
Аьлиевлул.	

Ва	аьрххилий	чялишсса	гьуртту-
шинна	дурминнавух	ия	машгьурсса	
чемпион	Султан	Ибрагьимовгу.	

«ХьхьичIва-хьхьичI	на	 бар-
чаллагь	 учин	ччай	ура	 ва	даву	
дан	пикри	хьуминнахь	ва	циняв	
шикку	гьуртту	хьуминнахь.	Хъин-
ну	тIааьнсса	асарду	хIасул	хъанай	
бия		жулва	акциялия		европанал	
телеканаллавух	баян	буллалисса	
ккаккайхтугу.	 	Мунийнугу	 	 тас-
ттикь	бувссар	жува	МухIаммад	
Идавс(с.аь.с.)	 ххирашивруцIун,	
цинявппагу	агьалигу	ххирашиву.	
Цуксса	 захIматсса	 ва	 лахъисса	
ххуллу	бивкIнугу,	жун	му	жущалва	
чумартсса,	дугърисса	ва	бавкьусса	
халкь	архIал	буну	тIий		хIисавгума		
къавхьунни.	Цаннаяр	ца	хьхьичIун	
лечлай,	куннаха	кув	хIурмат	буллай	
ккаккан	дунни		дагъусттанлувтурал	
цала	узданшиву	ва	яхI-къирият»,	-	
увкунни	Султан	Ибрагьимовлул.	

Хъирив	ихтилат	бувна	ХIай-
дарбаг	ХIайдарбаговлул:

-	Автопробеграй	гьуртту	хьун	
ччими	чIявуя.	Цикссагу	бия	ав-
топробеграй	гьуртту	хьун	ччай,		
кIантту	къахъанай,	къаччан	бикIлай		
телефондалийн	оьвтIиссагу.	жу	
миннан	бувчIин	буллай	бивкIру	
автопробеграву	гьуртту	хъанахъи-
шиву	 так	ца	Дагъусттаннаясса	
агьали.	Бюхълай	бакъая	автопро-
беграву	гьуртту	хьун	ччими	циняв	
кьамул	буван,	ми	хъиннува	гьарза	
хъанай	 бия.	Ва	 аьрххи	 хьунни	
жулва	жагьилтал	тарбия	бувансса	
ххаллилсса	давуну.	Къиримна-
вугу	жу	кIул	хьуру,	дустал	хьуру	
чIявусса	 хьхьичIунсса	инсанту-
ращал.	Шиккува	кIицI	лаган,	ва	
аьрххилийн	лавгсса	кIанай	кIул	
хьунни		жула	дагъусттанлувтурал	
цала	харжирацIух	Ставрополлал	
крайрайсса	шяраваллаву	6	мизит	
буллай	бушивугу.	Вай	мизитру	
буллалимигу	цалла	дуллалисса	дав-
рия	пахру-ххара	къабувну,	хIатта	
цалла	цIа-бакIгума	кIул	къадурну,	
чирилунсса	даву	дакIнийхтуну	дул-
лалисса	бия,	-	увкунни	ХIайдарбаг	
ХIайдарбаговлул.	
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ХIажимурад		ХIУСАйнов

БатIаврий	 гьуртту	 хъанай	
бия	 райондалул	 бакIчи	Сяид	
Сулайманов,	 ванал	 хъиривми	
Хизри	Мутаев,	Сабрина	Илиясо-
ва,	Эдуард	ХIажиев,	Райондалул	
депутатътурал	 собраниялул	
председатель	 Гъази	Оьмаров,	
школардал	 директортал,	шя-
раваллал,	СпК-дал	 	бакIчитал.	
БатIаву	дачин	дурну	ия	Хизри	
Мутаев.	Ванал	такну	циняв	шко-
лардал	 директортурахь,	шяра-
валлал,	СпК-дал	бакIчитурахь	
цIуххаву	 дурна	 цуманаща	 ци	
дуван	 бюхъанссарив	 кIул	 бул-
лай,	 бувчIин	 бувна	 бугьансса	
мурхьру	 уква	 булунтIишиву.	
Амма	 гания	 гихуннай	ахъулсса	
хьун	дуваншиврул	багърах	урга-
ву	дуллансса,	субсидиялул	арцу	
ласуншиврул	 багъ	 бувгьусса	
аьрщарал	 межевания	 дурсса,	
ганил	лагру	ва	цу	заллусса	аьрщи	
дуссарив	 ккаккан	 буллалисса	
чагъар	 (зеленка)	 бакъа	 субси-
дия	 къабулуншиву.	Мунийн	
бувну,	чара	бакъа	багъ	бунияла	
бувгьушиву	тасттикь	буллалисса	
чагъарду	бикIан	багьлагьишиву	
бувсуна.	

Ихтилат	 бувна,	 мукунма,	
райондалул	администрациялул,	
шяраваллал	 хозяйствардал	 ва	

Ккуллал  райондалия

Гьашину	Совет	Союзрал	кIийла	
Виричу	АхIмад-Хан	Султан	

увну	95	шин	бартлаглай	дур.	 	Му	
тарих	лайкьсса	даражалий	хьуна-
бакьаву	мурад	рай,	МахIачкъалалий	
бавтIун	бия	ЦIувкIуллал	шяра-
валлил	жяматрал	вакилтал.	Дак-
каврил	сакинчи	ия	шагьрурдайс-
са	цIувкIуллал	агьулданул	диас-
поралул	бакIчи,	Дагъусттаннал	
паччахIлугърал	университетрал	
аьмсса	физикалул	 кафедралул	
бакIчи,	физика-математикалул	
элмурдал	доктор	МахIаммад-Баг	

Виричу увсса кьини
Совет	Союзрал	кIийла	Виричу	
АхIмад-Хан	Султан	увну	95	шин	шав-
рил	хьунийн

Кьагьирович	ХIусайнханов.	
БатIавриву	гьуртту	хъанай	бия	

Ккуллал	райондалул	администра-
циялул	бакIчи	Саэд	ХIасниевич	
Сулаймановлул	каялувшиврулусса	
мадарасса	делегация	–	админи-
страциялул	бакIчинал	хъиривчу	Н.	
М.	ХIажиева,	администрациялул	
отделлал	бакIчитал	Н.	М.	ХIажиева,	
Ш.	А.	АхIмадов,	Р.	ХI.	Рамазанов	
ва	м.ц.	Ми	бакъассагу,	даккаврий	
гьуртту	хьуминнаву	бия	Дагъуст-
тан	Республикалул	жагьилтурал	
иширттал	ва	Культуралул	минис-

терстварттал	вакилтал.
Даккаву	тIиртIуна	АхIмад-Хан	

Султаннуясса	кинорайну.	КIива	
миллат	 –	 лак	 ва	 къирим-татар	
цачIун	буллалисса	Виричу,	Совет	
Союзрал	кIийла	Виричунаясса	
кино	гьурттучитурал	кьамул	дурна	
хъатру	ришлай.	

Хъирив	махъ	лахълай,	ХIусайн-
хановлул	бувсуна	Совет	Союзрал	
кIийла	Виричу	АхIмад-Хан	Султан	
увну	95	шин	шаврийннинсса	давурт-
ту	дуллай	дайдирхьуну	душиву	Къи-
римнаву,	Бюхттулсса	Виричу	увсса	
улклуй.	Дагъусттаннай	му	тарих	
лайкьсса	даражалий	хьунабакьаву	
мурадрай,	Дагъусттан	Республика-
лул	президентнал	ва	ХIукуматрал	
аьркинсса	амрурду	бувну	бушиву	
ва	бювхъусса	хIарачат	цIувкIуллал	
жяматралгу	бан	аьркиншиву.	

Махъ	лавхъуна	Ккуллал	рай-
ондалул	администрациялул	бакIчи	
Саэд	ХIасниевич	Сулаймановлул.	
Ганал	бувсуна	хъунмасса	хIаллай	
личIисса	ургъил	къабуллай	ивкIсса	
Бюхттулсса	Виричу,	Совет	Со-
юзрал	кIийла	Виричу	АхIмад-Хан	
Султаннун	цIанасса	ппурттуву	
6	гьайкал	дацIан	дурну	душиву.	
Миннуву	махъра-махъмур	Ярос-
лавраймур	дацIан	дайни,	цува	ци-
милагу	та	Аьрасатнал	шагьрулийн	
ивну	ивкIшиву.	«утти	кьаст	дуссар	
Ккуллал	райондалул	центр	Ва	ччав	
шяраваллил	хъунмайдандалий	гьай-
кал	дацIан	дан»,	–	увкуна	Сулайма-
новлул,	ккаккан	дурна	гьайкалданул	
эскизругу.	Бувсуна	Аьрасатнава	
гранитгу	бучIан	буллай	бушиву.	
«БучIан	бан	цукссагу	кьювкьуну	
бацIлай	бур,	шиккува	ласуннияр»,	
–	увкуна	райондалул	бакIчинал.	

Даккаврий	таманссаннал	махъ-
ру	лавхъуна.	Миннувату	чIалай	
бия	СССР-данул	бусрав	сса	летчик-
испытатель,	Сталиннул	премиялул	
лауреат,	Совет	Союзрал	кIийла	
Виричу	АхIмад-Хан	Султан	увну	95	
шин	шаврил	ххарисса	тарих	лавай-
сса	даражалий	бантIишиву,	цанчир-
ча	даву	мукун	дан	хьунтIишиврул	
хIучча	–	куннал	чIарав	кув	бацIансса	
тадвир	–	цIитI	бивкIун	чIалачIисса	
бия.

С. муСаев

ХIажимурад		ХIУСАйнов

Ваччавсса	майдандалул	ялт-
ту	чулий	дацIан	дуван	тIий	

Виричу увсса кьинилийнсса 
хIадуршинна

СССР-данул	кIийла	виричу	хьусса	АхIмад-хан	Султаннун	гьа-
шину	бартлаглай	дур	95	шин.	му	кьини	хьунадакьин	тIий	бур	щалва	
Дагъусттаннай.	Февральданул	4-нний	Ккуллал	райондалий	хьунни	
му	кьинилийнсса	хIадуршинна	дуллалисса	батIаву.	

дур	АхIмад-хан	Султаннул	гьай-
кал.	Дурну	дур	виричунал	бюст	
дацIан	дувансса	постаментрал	
эскиз.	ХIадур	буллай	бур	смета.	

постаментрай	дацIан	дуван	тIий	
дур	хьхьичIара	МахIачкъалаллал	
бухмур	аэровокзалданул		хьхьичI	
диркIсса		бюст.	Ваччавсса	гьайкал	
дуллалаврил	давурттив	дайдишин	
тIий	бур	 гъилишиву	дагьайхту,	
мартрал	дайдихьулий.	Давурттив	
дузал	хьун	тIий	дусса	дур	Ххув-
шаврил	кьинилийннин.

Багъирдал гьану 
бизлай
Мурхьру	бугьаврин	хас	дурсса	батIаву

2015-ку	шин	Дагъусттаннай	баян	бувну	бур	Багъирдал	шинну.	
мунийн	бувну,	февральданул	5-нний	Ккуллал	райондалул	адми-
нистрациялул	 актовый	 залдануву	 хьунни	му	иширан	хас	дурсса	
батIаву.	

тIабиаьтрал	 луртамалулсса	 бу-
вайсса	отделданул	хъунама	Ра-
мазанов	Рустамлул.	Ванал	кIицI	
бувуна	райондалий		цIусса	багъ-
ру	бугьан	ккаккан	бувну	бушиву	
20	гектарданий,	бухми	цIубуван		
8	 гектарданий.	Шиккува	кIицI	
бувуна	цумур	шяраваллил	цими	
гектар	багъирдал	дугьан	ккаккан	
бувну	буссарив.	Хъусращиял	1	
цIусса,	Ккуллал	5	цIусса,	4	бухми	
цIубуван,	 2-мур	ЦIувкIуллал	 1	
бухми	цIубуван,	СумбатIуллал	2	
цIусса,	Ваччиял	2	цIусса	,1	бухми	
цIубуван,	Хъювхъиял	3	цIусса,	
1	 бухми	 цIубуван,	 Вихьуллал	
3	 цIусса,	 Къяннал	 1	 цIусса,	
ЦIуйшиял	 3	 цIусса,	 1	 бухми	
цIубуван	бусса	бия.

БатIаврий	 гьаз	 бувуна	 ба-
гъирдая	дуркIсса	 ахъулсса	чун	
дулунтIиссар	тIисса	суалгу.	Му-
нин	жаваб	дуллай,	райондалул	
бакIчи	Сяид	Сулаймановлул	був-
суна	райондалий	логистикалул	
складру	 бувансса	 инвесторна-
щал	кьутIи	чичин	хIадуршинна	
дуллай	 бушиву.	Му	 бакъагу,	
мурхьирал	 ахъулсса	 бувгьуну	
ххюлчинмур	шинал	дулайсса	ду-
хьувкун,	муниннин	Дагъусттан-
найсса	ахъулсса	кьамул	дувайсса	
заводру	дузал	 хьунссар	 тIисса,	
умуд	бушиву	кIицI	бувуна.			

ХI.	АьДилов

Цалчинмур	 кьини	 бяст-
ччаллавух	 гьуртту	 хьунни	 112	
спортчи	 57,	 61,	 65	 ва	 97	 ки-
лордал	 кIушиврий.	 Га	 кьини	
ххув	 хьунни	Бобохан	ВахIидов	
(57	кило,	Хасавюрт),	Щамххал	
Хизриев	 (61	 кило,	Хасавюрт),	
Муршид	МутIалимов	(65	кило,	
МахIачкъала),	МахIаммадрасул	
МахIаммадов	 (97	 кило	 Ма-
хIачкъала).

КIилчинмур	кьини	бяст-ччал	
хьунни	70,	74,	86	ва	125	килордал	
кIушиврий,	лачIун	увккунни	143	
спортчи.	Мусил	медаллу	ларсун-
ни	МахIаммад	Хизриевлул	 (70	
кило,	Хасавюрт),	Ися	Шяпиев-
лул	 (74	 кило,	Къаяккантуллал	
район),	АхIмад	МахIаммадовлул	
(86	 кило,	 Хасавюрт),	 Ислам	
БахIмудкьадиевлул	 (125	 кило,	

Спорт

Дагъусттаннал 
лачIун буккаврил 
чемпионатрай
Февральданул	7-8-нний	Аьли	Аьлиевлул	цIанийсса	Спортрал	

къатраву	хьунни	лачIун	буккаврил	Дагъусттаннал	чемпио-
нат.	Тикку	ххув	хьуми	ва	хьхьичIунсса	кIанттурду	бувгьуми	на-
ниссар	СКФо-рал	чемпионатрайн.	Дагъусттаннал	чемпионатрай	
гьуртту	хьунни	255-яргу	ххишаласса	лачIун	буккулт.

МахIачкъала).
Командарттава	 1-мур	кIану	

бувгьунни	 Хасавюртуллал	
лачIунбуккултрал.	Миннал	дурх-
хунни	15	медаль	–	4	мусил,	3	ар-
цул	ва	8	чарвитул.	КIилчинмур	
кIанай	 дур	МахIачкъалаллал	
команда,	миннал	дурххунни	13	
награда	–	3	мусил,	3	арцул	ва	7	
чарвитул	медаль.

ахIмад-Хан  Султан



713  февраль    2015  ш. ilchi@rambler.ru
www.ilchi.info №6 (1756)

П.	РАмАзАновА	

Алупкалийсса	АхIмад-хан	
Султаннул	цIанийсса	музейра-
ву	Виричу	дакIнийн	утлатисса	
мероприятие	 хьуну	дур,	Вири-
чунал	дустал,	генералтал,	гъан-
маччами	 ва	 дуклаки	 оьрчIру	
бавтIсса.	

Микку	ихтилатру	бувну	бур	
Дагъусттаннал	делегациялувасса	
активистуралгу:	Дагъусттаннал	
бакIчинал	вакил	Аьлибаг	Аьли-
евлул,	МахIачкъалаллал	Хъун	
мизитрал	 имам	МахIаммад-
расул	 Сааьдуевлул.	 Севасто-
поллайсса	дагъусттаннал		вакил	
СалихIов	Мурадлул	музейран	
пишкаш	бувну	бур	Дагъусттан-
ная	бусласисса	 личIи-личIисса	
луттирду.	

Музейравусса	 батIаврия	
махъ,	дуклаки	оьрчIругу	 хIала-
ну, 	 тIутIив	 дишин	 циняв-
ппагу	 лавгун	 бур	 Виричунал	

Алупкалий Виричу 
дакIнийн утлай

Аьрххи-ххуллурду

Февраль	зурул	1-нний,	Совет	Союзрал	кIийла	виричу,	дуниял-
лийх	цIа	ларгсса	летчик-испытатель	АхIмад-хан	Султан	увсса	

кьини,	Къиримнаву,	Алупкалий,	Дагъусттаннал	делегация	хьуна-
бавкьунни	виричунащал	ца	полкраву	 талай	 бивкIцириннащал,	
мунал	гъан-маччацириннащал,	даврил	уртакьтуращал.	мухIаммад	
идавсил	 (с.аь.с.)	карикатурарду	кказит-журналлай	 	рищаврийн	
къаршийсса	 автопробег	 дурну,	 чIявусса	 дагъусттанлувтал	ма-
шинарттай	 лавгссия	Къиримнавун,	 тайнналми	 бусурманнащал	
дусшиврул	арарду	цIакь	дуван.	мийва	 гьантрай	Дагъусттаннал	
вакилтал	 гьуртту	 хьуссия	Севастополлай,	Ялталий,	Алупкалий		
хьусса	личIи-личIисса	мероприятиярдай.	

гьайкалданучIан.	
«АхIмад-хан	Султаннул	гьай-

кал	дихьлахьисса	кIанттай	на	кIул	
хьура	Виричунал	ссурахъищал,	
му	84	шин	хьусса	инсан	ия,	цува	
дунияллия	 гьаннин	АхIмад-хан	
буттал	шяравун	 иян	 хияллай	
ия,	 -	 буслай	 ур	Дагъусттаннал	
делегациялул	 вакил,	жяматрал	
иширттавух	чялишну	хIала	увхну-
васса	МахIаммад-Султан	Аьли-
ев.	 -	Къиримнал	 агьулданучIа	
АхIмад-хан	Султаннул	цIанил	
хIурмат	бюхттулсса	бия.	Ххал-
лилсса	музей	 бия.	 Виричунал	
цIанийсса	школа	бия.	АхIмад-хан	
Султаннул	 ватанлувталли	 тIий	
жухагу	гьаксса	хIурматрай	бия.	

КIивагу	миллатран,	къирим-
нал	татарнан	ва	лакран,	мукунма	
дагъусттаннан,	щалвагу	Аьра-
сатнан	ххира	хьусса	Виричунал	2	
мусил	цIуку	лавсун	бур:	ца	буттал	
ватандалун,	ца	ниттилмунин	цIа	
кусса	кунма».	

з.	АьБДУРАХIмАновА

«Горзеленхоз»	 Муп-рал	
хъунама	Сулайман	Аьлиевлул	
бусаврийн	 бувну,	 цIана	 хъун-
шагьрулийн	 	 зунттал	районная	
аьрщи	оьргъа	дансса	лухIи	аьр-
щи,	пара	ххилаххисса	давурттив	
дайдирхьуну	дусса	дур.	Мукунма	
машан	лавсун	бусса	бур,	 гъили	
дагьувкун	предприятиялул	 зу-
залт	 дугьлай	 байбишинтIисса,	
тIутIал	личIи-личIисса	гьаннар-
ду,	къатIри.	

Юбилейрайнсса	хасъсса	шад-
лугъру	 хьунтIисса	 кIичIиртту	
ляличIину	чIюлу	буван	тIий	бусса	
бур.	Шагьрулул	 кIичIирттаву	
цалчинми	 тIутIив	 хьунтIиссар		
апрель-май	 зурдардий.	Мукун-
на	шагьрулул	 кIичIирттавусса	
тталлай	 лахъан	 тIий	 бур	жула	
халкьуннан	хъинну	ххуй	дирзсса	
тIутIащалсса	газоннугу.	

Гьашину	 Ххувшаву	 лар-
сун	 70	шин	 хъанахъисса	

юбилейрайн	 хIадур	 хъанай,	
махIачкъалалив	 яла	 агьамми	
кIичIирттаву	мурхьру,	къатIри	
ва	 тIутIив	дугьлагьисса	давур-
ттив	 дайдишинтIиссар.	Щюл-
лишиву	дугьлай	байбишин	тIий	
бур	Ахъушинскийл	 цIанийсса	
кIичIираву,	 Родопский	 буль-
варданий,	 генерал	 Халилов-
лул	 цIанийсса	 	 ва	Дусшиврул	
сквердаву	 ва	насруттиновлул	
цIанийсса	кIичIираву.

Шагьру интнийн 
хIадур хъанай бур

Шагьрулул	бакIчинал	бурж-
ру	чIумуйну	щаллу	булла-

лисса	махIаммад	Сулаймановлул	
амрулийн	бувну,	махIачкъалалия	
Каспийс	калийнсса	бухмур		паччахI	
ххуллуцI	чани	лавхъсса	тталлу	
баххана	буллалисса	ва	бакъасса	
кIанттурдай	цIусса		тталлу	цIакь	
буллалисса	давурттив	дайдирхьуну	
дур.

з.	АьБДУРАХIмАновА

Аьмну	бувагу	чани	къала	хъайсса	
ххуллул	манзил	бусса	бур	3	километр.	
Ххуллу	цуппа	бур	кIивагу	шагь-
рулул	халкьуннан	агьамсса,	куклу	
машинарду	бакъасса,	жяматрансса	
транспортгу	заназисса.	утти	шич-
ча	занантIиссар	МахIачкъалалия	
итабавкьусса	пассажиртурансса	
«Нефаз»	автобусругу.

Вай	давурттив	дуллай	бур	«Го-
родская	аварийно-ремонтная	служ-
ба»	МКу-рал	ва	«МРСК	Северного	
Кавказа»	ОАО-лул	зузалт.

Ххуллу	чанна	лахъан	бувантIисса	
тталлай	дишин	тIий	бусса	бур	ттукI	
чIявусса	харж	къабувайсса	уттиза-
маннул	фонарьду.

ПаччахI ххуллул чани архния 
чIалантIиссар
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зулайхат	ТАХАКьАевА

ДакIний	бур	на	студентсса		за-
маннай	гьарца	шинал	ахирданий	
районнал	магьирлугърал	зузалтрал	
даврил	хIасиллу	дуллалисса	кон-
цертру	дайссия.	заллугу	бувцIуну	
бикIайва.	замана	гъагъари	хьусса	
90-ку	шиннардил	щавщи	культу-
ралийнгу	бивуна.	Аслийсса	мил-
латрал	магьирлугърал	минахуртал	
бугьара	хьуну,	паччахIлугъралгу	
культуралухсса	къулагъас	чан	хьу-
ну,	районнал	магьирлугърал	кол-
лективрду	тили-хъили	хьуну	бия.	
Шинну	наниссаксса,	гьунар	бумагу,	
бакъамагу	сахIналийн	ххяхлай,	шоу-
бизнесрал	индустрия	ялун-ялун	
гьарта-гьарза	хъанай,	шяраваллал-
мур	магьирлугъ	иттала	дагьну	дия.	
Ттизаманнул	балайчиталгу	чIявуми	
кьатIаллил	билаятирттал	макьаннай	
балайрду	тIий,	жулламур	магьир-
лугъ	хъамаритала	хъанай	дарчуна.	
ХьхьичIсса	шиннардий	чилмур	
цуксса	нахIу	ларчIун	бивкIхьурчагу,	
чIумул	цила	ккаккан	бунни	жула	
оьтту-ттурчIаву	тартмунил,	жуйн-
на	ппухълунная	дирмунил		кIану	
ссалчIав	къабугьантIишиву.	Ахиргу	
бувчIунни	паччахIлугърал	хъу-
ниминнангу	аслийсса	миллатрал	
магьирлугъ	якъадарча,	миллат-
рал	 рувхIанийшиврий	 хъякру	
дагьантIишиву.	Культуралийн	ла-
жинну	кIура	бавунни.	Байбивхьун-
ни	миллатрал	аьдатру	цIудуккан	
дансса	центрду	тIитIлай.	ЧIал	хьуну	
буру.	Миллатрал	магьирлугърал	
хасшивуртту	хъамаритала	хьуну	
дур.	Чилмур	ва	жулламур	хIала-
ккала	дурххун	дур.	Амма	гъалатIру	
бакьин	бан	ттигу	къачIалссару,	так	
муних	бунияла	къулагъас	дуллар-
ча.	Бугьара	хьусса	магьирлугърал	
минахуртал	дунияллия	гьаннин,	
миннал	потенциал	ишла	бан	багь-
лай	бур.	Акъарив	лакку	макьанни	
тIий	щилчIавсса	тIий	ляхълай	буру,	
ца-ца	чIумал.

Лакку аьрщарайн бивссаксса хьуру 
ларгсса	ххуллун	кьини	Оьруснал	театрдануву	хьунни	лакрал	райондалул	магьирлугърал	кьини.	

Сакиншинначитуран	му	Кьини	дан	дакIний	буссия	ЧIивимур	
залдануву.	«ТнТ»	ва	«Прибой»	каналлал	ччя-ччяни	концер-

тругу	дуллай,	 тамашачитурал	итталугу	ттизаманнул	балайчитал	
бухьувкун,	лакрал	 театрданувунгу	 тамашачитал	 кIункIу	 бан	
къахъанай	бушивриягу	 гъалгъа	 тIийнма,	 чичлайнма	бухьувкун,	
концертрал	сакиншинначитурал	пикри	бувхьунссия	шяраваллил	
балайчитал	сан	къабанссар,	халкь	къабатIинссар	тIий.	Амма	кон-
церт	дикIантIиссар	тIисса	баян	баву	кказитрайн	дукканссавагу	
мугьлат	бакъа,	 билетру	 хъямала	бувну	лявкъуну,	концерт	дусса	
кьини	Хъунмур	 залдануву	 дан	пикри	бувну	 бия.	 зал	щапI	куну	
бувцIуну	бия.	ЩябикIансса	кIанттурду	бакъа,	бавцIу-бавцIунма	
бия	концерт	дайдирхьуну	къуртал	хьунцIа	сайки	4	ссятрай.	лакрал	
рухI,	ссихI	дакъасса	балайрдая	шацI	шаврил	тамашачитал	аслийсса	
лакку	балайрдах	мякь	бувккун	бушиву	чIалай	бия.	

циярасса	хъуннасса	тIалавшинна	
ва	жаваблувшинна	дусса	каялувчи	
бур.	ДачIи	шиннарагу	къархьунни	
ва	Райондалул	Магьирлугърал	
управлениялул	хъунмурну	бивтун.	
Гьай-гьай,	къабигьассар	ппив	дур-
мур	бутIра-бутIрай	датIлан.		Амма	
райондалул	бакIдургьуми	 	умуд-
рай	бур.	Ванил	каялувшиннаралу	
школалул	дуклаки	оьрчIал	сайки	
гьарца	шинал	республикалул	кон-
курсирдай	хьхьичIунсса	кIанттурду	
бугьайссар.	Му	даражалийн	магьир-
лугърал	идарагу	биян	бан	хIарачат	
бантIишиврийн	щак	бакъар.	

ЧIарав	ацIлай	ур	райондалул	

бакIчи	Юсуп	МахIаммадовгу.	Ванал	
ка-кумаграцIух	Культуралул	шинал	
лавсунни	идаралун	цIусса	«Газель»,	
дурурххунни	цIудуккан	дурсса	
«Гъази-Гъумучи»	 ва	 «Вайлар»	
ансамбльлансса	яннарду,	лавсунни	
цIусса	музыкалул	инструментру.	

ДачIи	шинал	лажиндарай	дур	сса	
даврил	хIасиллур	лакрал	магьир-
лугърал	кьини	ккаккан	дурссагу.	

лакрал	райондалул	магьирлугъ-
рал	кьинилун	хас	бувсса	мажлис	
тIивтIуна	ДР-лул	культуралул	лайкь	
хьусса	зузала,	культуралул	минис-
трнал	кумагчи	Супиян	Оьмаров-
лул	ва	жанна	МухIуевал.	Хъирив	
экрандалий	ккаккан	дуруна	лакрал	
тарихрая	ва	Юсуп	МахIаммадов	
бакIчишиву	дуллалисса	шиннардий	
райондалий	дурсса	давурттая	бусла-
сисса	киносурат.

Муния	махъ	залданувун	бавтI-
цириннахьхьун	 ссалам	 булун	
сахIналийн	лавхъуна	цува	Юсуп	
МахIаммадовгу.	Цалва	ихтилат-
раву	кIицI	лавгуна	Райондалул	
магьирлугърал	кьини	дансса	пикри	
хьушиву	шагьрурдай	ялапар	хъа-
нахъисса	лаккуйн	ччя-ччяни	бучIан	
къашайсса	ватанлувтуращал	хьу-
набакьинсса,	хIакьину	райондалий	
дурмур	ккаккан	дансса	мурадрай.		
Бувсуна	дан	дакIниймуниягу.	Бар-
чаллагь	увкуна	райондалул	чIарав	

Магьирлугъ

 Юсуп махIаммадов хьхьичIунну дуклакисса 
студенътуран бахшишру дуллай

 ХIанипа  дибиров

 Супиян  оьмаров  ва  Жанна  мухIуева

заманалул	хъякру	лакрал	рай-
ондалийнгу	дирну	дия.	ппив	хьуну	
бия	шяраваллал	магьирлугърал	
къатри,	шиннардий	цачIун	дурсса,		
щалла	республикалий	машгьурну	
диркIсса	кьатIаллил	билаятирттай-
сса	дунияллул	фестиваллай	бюх-
ттулсса	бахшиширттан	лайкь	хьусса	
ансамбльлу.	учин	бюхъанссар	махъ-
сса	3-4	шинал	лажиндарай	районда-
лул	культура	Гъумучиял	ОьрчIал	
магьирлугърал	школалий	дарцIуну	
дия	куну,	вай	гьуртту	бакъа	царагу	
мероприятие	щаллу	къашайва.	
Школалул	директор	лида	Кьурба-
нова	хъинну	цилла	даву	ххирасса,	

 аьлихIажи  Щамххалов  ва  Шамсият  Какваева 
(хъярчийсса къавтIаву)

бацIлацIисса	инвестортурахь,	иш-
бажаранчитурахь.

Гихунмай	райондалул	бакIчинал	
бахшишру	дуллуна	республикалул	
лавайсса	дуккаврил	идарарттаву	
хьхьичIунну	дуклакисса		студентъ-
туран.	

	Яла	дайдирхьуна	концерт.		
Му	тIиртIуна	ДР-лул	культуралул	
лайкь	хьусса	 зузала	МахIаммад	
ХIасановлул	каялувшиннаралу	
цIуну	сакин	дурсса	халкьуннал	
инструментирттал	ансамбльданул	
лакку	макьанну	руцаврийну.	Ги-
хунмай	ва	ансамбльдануву	зюннав	
бишлашисса	ххаллилсса	музыкант		
ХIанипа	Дибировлул,	цалва	аккор-
деонгу	бивщуну,	увкуна	кIива	балай.		
Хъирив	дахьра-дахьра	цIудуккан	
дурсса	балайлул	ва	къавтIаврил		
«Гъази-Гъумучи»	ансамбльданул	
ккаккан	дуруна	«Чаргу-даргу»	ва	
«Хъалт»	къавтIавуртту.	Ансамбль	
сакин	дурссар		1982		шинал	ДР-лул	
культуралул	бусравсса	зузала	жама-
луттин	Муслимовлул.	1995	шинал	ва	
ансамбль	польшанаву	дунияллул	
халкьуннал	фольклорданул	фе-
стивальданий	гьуртту	хьуну	лайкь	

хьуссар	Мусил	рикIиран.				
АьлихIажи	Щамххаловлул	кая-

лувшиннаралу	арамтурал	хорданул	
увкуна	Хан	Муртазааьлихасса	лахъи	
балай.	Гулизар	ЦIаххаевал	каялув-
шиннаралусса		хъаннил	«Вайлар»	
ансамбльданул	увкуна	«Чунмайра	
ххуй	душ»	 тIисса	балай.	Ялагу	
балайрду	увкуна	патIимат	Асадул-
лаевал,	КIундиннал	Магьирлугърал	
къатлул	зузала	ХIалимат	Юсуповал,	
Гулизар	ЦIаххаевал,	Хидир-Наби	
МахIаммадовлул,	 «Щунудагъ»	
ансамбльданул	лауреат,	Гъумучи-
ял	оьрчIал	магьирлугърал	къатлул	

дуклаки	душ	Аида	Садикьовал.	
Ватанлувтурал	кьини	хъун	дан	
бувкIун	бия	«Бархъал»	ансамбль-
данул	къавтIалтгу.	Концертрал	
халкьуннал	творчествалулмур	
бутIа	къуртал	бувуна	 	«Гъази-
Гъумучи»	ансамбльданул		лакрал	
байтагърахасса	балайлийну.	

Концертрал	эстрадалулмур	
бутIуву	балайрду	увкуна	Мари-
ян	жамалуттиновал,	 Гулизар	
ЦIаххаевал,	Шамсият	Каква-
евал,	Нажвадин	Халиловлул,	
АьлихIажи	Щамххаловлул.

	 ОьрчIал	 магьирлугърал	
школалул	«Гъази-Гъумучи»	ан-
самбльданул	къавтIалтрал	дуруна	
«Къиссу»,	яруссаннал		ва	лазгиял	
миллатир	ттал	къавтIавуртту.	

Концертрал	хъамал	бия	Мари-
ана,	Муъминат	Юсупова,	залихха	
Катибова.		МухIсин	Камаловлул	
увкуна	«Гьай,	жан,		дарман!».	

Арслан	Шагьмарданов	ак-
кордеондалий	руцлай,	лариса	
ХIажиевал	увкуна	цила	язими	
балайрду,	увкуна	цащалва	Арслан	
Шахмардановлущал	дуэтрайгу.	
Концерт	къуртал	дуруна		МухIсин	

Камаловлул,	лариса	ХIажиевал	ва	
Арслан	Шагьмардановлул	хьхьичI	
тIий,	хъирив	щалва	коллективрал	ва	
залданувуцириннал	бахIлай	лакрал	
Гимн	учаврийну.

укунсса	концерт	ччянияцIара	
къаккаркссар	тIий,	рязину	бия	та-
машачитал.	

ПатIимат	Каримова,	ДР-лул	
лайкь	хьусса	артистка:

-	Цаппара	шиннардил	хьхьичI	
укун	ххаллилсса	байран	сакин	дур-
ссия	танийсса	лакрал	райондалул	
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Дарбантуллал	 оьрчIал	 ва	
чIаважагьилтурал	творче-

ствалул	Дворецраву	хьуну	дур	тиму-
ровцынал	командарттал	слет.

Слет	цурдагу	хас	дурну	дур	Дар-
бантуллан	2000	шин	хъана	хъисса	
ва	Хъунмасса	Буттал	КIанттул	
дяъвилий	Ххувшаву	ларсун	70	шин	
хъанахъисса	юбилейрдан.

Ванивух	гьуртту	хьуну	дур	шагь-
рулул	оьрчIал	жяматийсса	орга-
низация.	Дарбантлив	дусса	дур	
тимуровцынал	25	команда.	

Шагьрулул	сайки	циняв	шко-
лардаясса	вай	командарттавусса	ду-
клаки	оьрчIру	«Союз	тимуровских	
команд»	тIисса	жяматийсса	органи-
зациялул	вакилтал	хъанай	бур.

Слетрайн	бувкIсса	хIурматлувсса	
хъамаллуравух	 чIава	 тимуров-
цы	барча	бан	бувкIминнавух	40-

Дарбантуллан 2000 шин

Дарбантуллал тимуровцынал слет хьунни

ку	шиннардийсса	 тимуровцыгу	
бувкIун	бур.	

Сакиншинначитурал	 бусав-
рийн	бувну,	хIакьину	тимуровцы	
хъуннасса	гьурттушинна	дуллай	
бусса	бур	шагьрулул	оьрмулуву,	

ка-кумаг	бувайсса	бур	цивппалу	
яхъанахъисса	дяъвилул	ветеран-
туран,	мушакъатсса	халкьуннан.	
Мукунма	чIявуну	концертирттащал	
ва	ссайгъатирттащал	бияйсса	бур	
нину-ппу,	ургала	акъасса	оьрчIачIан	

ОьрчIал	къатравун.	Аякьа	дувайсса	
дур	шагьрулул	кIичIирттавусса	гьай-
каллах,	гьуртту	шайсса	бур	паркру,	
хьхьирил	зума	ччюрклицIа	марцI	
дуллалисса	 субботникирдавух,	
библиотекардаву	луттирду	бакьин	

буллалисса	давурттавух.
Дарбантуллал	тимуровцы	му-

кунма	гьуртту	шайсса	бур	шагь-
рулий	дувайсса	 	«Ветеран	живет	
рядом»,	 «Солдатский	платок»,	
«Обелиск»,	«Бессмертный	полк»,	
«Чужого	горя	не	бывает»,	«елка	
дружбы»,	«Дети-детям!»	 тIисса	
акциярдавухгу.

Слетрал	хахливу	«Тимуровцы	
Дербента	–	Великой	победе»	тIисса		
тимуровцынал	дирхьусса		суратру	
ва	шинал	лажиндарай	цала	отря-
дирттал	дурсса	давурттая	чивчусса	
дневникру	бивхьусса	 выставка	
дурну	дур.	

Ахирданийгу	циняв	тимуров-
цынал	махъ	буллуну	бур	вания	ги-
хунмайгу	шагьрулуву	яхъанахъисса	
бугьараминнан,	мюрщиминнан,	за-
эвминнан	шайсса	ка-кумаг	буллан,	
шагьрулуву	дуллалисса	агьамсса	
давурттавух	гьуртту	хъанан,	хъун-
мур	никиран	лайкьсса	арсру-душру	
хьун.

ХIадур бувссар, «дербент» 
администрациялул сайтрая, 

З. аьбдураХIмановал
   

Лакку аьрщарайн бивссаксса хьуру 
Магьирлугъ

бакIчи	аьпа	биву	АьбдурахIман		
ХIусайновлул.	ЦIунилла-цIунил	
укуннасса	 байранну	 дуллан-
сса	 сиптачину	 увккунни	Юсуп	
МахIаммадовгу.	Барчаллагь	хьун-
нав,	дуллалимуниву	тIайлабацIу	
баннав!	

Татьяна	Катаева:
-	На	ччянива	ттухьхьунма	нава	

махъ	буллуссия	«лакрал	концер-
тирттайн»	къазанан.	«Илчи»	кка-
зитрай	лакрал	райондалул	Магьир-
лугърал	кьини	дуссар	тIисса	баян	
баву	ххалхьуну,	му	ци	мероприятие	
дурвав	тIий	гъира	багьуна.	Циванна	
на	найбунува	критичныйну	гъалгъа	
тIий	байбивхьусса?	МахIачкъалалив	
ччя-ччяни	дайсса	«лакрал	концер-
тру»	ттун	лакрал	аслийсса	магьир-
лугърая	лап	ят	дизай.	Циванна	на	
хасну	«халкьуннал»	тIисса	мукъуй		
чIурчIав	дуллалиссагу?	 	ЧIявуми	
балайрду	ми	концертирттай	лакку	
махъру	Баргъбуккавал	ва	Азиянал	
макьаннай	тIутIисса.	 	Балайчитал	
сахIналийн	анжагъ	цалла	яннарду	
ккаккан	дан	буккай	тIисса	асар	
бияй.	Ирглийсса	анонс	дурккукунгу	
гьан	хъиннивав-къахъиннивав	тIий	
щак-щуклийгу	буссияв.	Къапашман	
хьура	лагаврия.	

Оьруснал	театрданул	Хъунмур	
залданувун	бавтIун	бия	лакрал	
щалва	элита,	миллатрал	«цIу»	 -	
профессортал,	шаэртал,	полити-

лакрал  гимн  тIий

 Культуралул  министр  Зарема  буттаеващал

лакрал райондалул 
культуралул управле-

ниялул каялувчи 
лида Кьурбанова

калул	ва	жяматрал	ишккаккулт.	
Конферансьенал	мероприятие	
тIиртIуна	макьан	кунма	экьинани-
сса	марцIсса	литературалул	мазрай.		
Гихунмай	экрандалийн	дурккунни	
караматсса	зунттал	тIабиаьт	-	яргсса	
тIутIал	халича	бувтсса	куннасса	

арду,	 	 гьалаксса	 зунттал	нехру,	
щинтасса	урттухьхьун	дахьларгсса	
лухччай	канакисса	яттил	ттурзан-
ну	–	хIасил		цумацагу	зунтталчунал	
оьтту-ттурчIан,	дакIнин	гъансса	
суратру.	

Ххуй	бивзунни	райондалий	

дурсса	ва	дан	дакIнийсса	давурттая	
бусласисса	райондалул	бакIчинал	
ихтилат.	ЦIа	дан	лайкьри	дуккаври-
ву	хьхьичIун	ливчусса	жагьилтуран	
бахшишру	дулавугу.	

Амма	ссавур	дакъа	ялугьлай	бия	
тамашачитал	лакку	балайрдах.	

Халкьуннал	инструментирттал	
ансамбльданул	рурцуна	цаппара	
буттахъал	макьанну.		Ххуйя	ХIанипа	
Дибировлул,	ХIалимат	Юсуповал,	
АьлихIажи	Щамххаловлул	балайр-
ду.	лапва	хIайран	бувна	тамашачи-
тал	Хидир-Наби	МахIаммадовлул	
чIунил.	 	Хъунмасса	барчаллагь	
балайлул	ва	къавтIаврил	ансамбль	
«Гъази-Гъумучи»	 	цIудуккан	дан	
дакIнийн	багьнан,	му	цIудуккан	
дан	кабакьу	бувминнан	ва	муниву	
гьуртту	хъанахъиминнан.	Тама-
шачитурал	дакIру	гьулусан	дансса	
дия	оьрчIалмур	«Гъази-Гъумучи»	
ансамбльданул	къавтIавурттугу.	
Байрандалул	чIюлушиннану	хьунни	
сахIналул	хIакьсса	усттартал	лариса	
ХIажиевал	ва	МухIсин	Камаловлул	
балайрду.	

Хъамалу	бунни	тамашачитал		
жула	буттахъул	архсса	аьрххилийн	
нанийни	гайннал	азихъраву	ди-
шайсса	 	диркIсса	лакку	дукрар-
дайну	 -	миллатрал	янналувусса	
аьнтIикIа	душру	бия	бакъухъра-
щалсса,	аьрайн	гьавккурттащал-
сса,	кIарттул	ччатIущалсса	лан-
жартту	тамашачитурал	хьхьичIун	
дугьлай	залданувух	занай.	

Байрандалий	гьуртту	хъанахъ-
ими	лях-карах	кIицI	лаглай	бия	
шагьрурдай	ялапар	хъанахъис-
са	оьрчIан	лакку	мазрах	 гъира	
бакъашиву.	Расул	ХIамзатовлул:	
«Агарда	гьун	ттий	ттул	маз	бухла-
ган	тIий	бухьурча,	на	хIакьинува	
ивчIаннав!»	тIисса	махъру	цума-
цанналгу	нярайн	ласун	аьркинсса	
махъру	бур.	

	Авадансса	дия	байрандалул	
программа.		Ттул	пикрилий,	мил-
латрал	магьирлугърах	мякь	бувкми	
унгу-унгуну	бигьалавгхьунссар.	
Ахирданий	артистал	лакрал	гимн	
тIий	байбишайхту	щалва	зал	лавай	
бивзун	цивппагу	тIий	байбивхьу-
на.	

Ххаллилсса	дия	байран	–	лак-
рал	магьирлугърал	тарихраву	яр-
гсса	ишну	хьуссар	му.	умуд	бур	га	
байрандалий	залдануву	бивкIсса	
жагьилтуран	 	лакку	мазрахссагу,	
лакрал	магьирлугърахссагу	гъира		
чантI	учинтIишиврийн,	цанчирча	
маз	бухлагарча,	миллатгу	бухлаган	
най	буну	тIий.	

Шагьрурдай	ялапар	хъанахъи-
сса	лак	га	хьхьуну	зунттавун,	жулла	
минардайн,	жулва	ужагъирттайн	
бивссаксса	хьунну.	Барчаллагьрай	
буру	байран	дан	сиптачи	хьусса	
лакрал	райондалул	бакIчи	Юсуп	
МахIаммадовлуйн	ва	байрандалул	
сакиншинначитурайн.		
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Комиссиялул	председатель	Н.	
у.	Ахадовлул	докладраву	був	с-
мунийн	бувну,	МахIачкъалаллал	
базаллуву	дахлахисса	дукиялул,	
шагьрулул	жяматрал	хIачIлачIисса	
щинал,	 шагьрулийсса	 эколо-
гиялул	 тагьарданул	 хъуннасса	
нигьачIаву	диян	дуллай	дур	шагь-
рулул	агьалинал	цIуллушиврийн.	
уттигъанну	 	 цIубуккан	 бувсса	
2-мур	базаллуву	дуручлай	ба	къар	
дахху-ласу	 даврил	 кьяйдарду,	
санитар-эпидемиологиялул	чулу-
хасса	тIалавшинну.	Чансса	бакъар	
дукиялул	продуктру	инсантал	за-
назисса	кIанттурдай,	чурттурдал	
чIарав,	хIажатханттачIа,	базаллу-
вун	буххайсса	кIанттурдай	дирхьу-
ну	дахлахисса.	Мукунна	базаллул	
лагмасса	 тратуардай	 дирхьуну	
дахлай	бур.	Мукунсса	кIанттурдай	
дахлан	къадагъа	дурну	дур.	Чун	
буруглай	буссар	санэпиднадзорда-
нул	зузалт,	базаллул	контролертал,	
полицалул	участковый	инспек-
тортал,	 налогирттал	 къуллугъ,	
базаллул	каялувчитал?

Тиккусса	машачитурал	му-
къурттийн	бувну,	гьар	зуруй	мин-
ная	ласайссар	арцурду,	амма	ми	
чун	наниссарив	щинчIав	кIулну	
бакъар.

БатIаврий	ихтилатру	бувмин-
нал	бусласаврийн,	базаллул	цIа	
дур	ООО	«Махачкалинский		уни-
версальный	рынок»	Дагпотребсо-

Республикалул Жяматийсса палаталул 
маслихIатну ккавккунни
ларгсса	шинал	декабрьданул	22-нний	граждан	общество	сакин	

даврил	комиссиялул	батIаву	дурну	дур	«мониторинг	при-
нимаемых	мер	по	защите	прав	потребителей	продовольственных	
и	пищевых	продуктов,	 обеспечению	соблюдения	противоэпиде-
миологических	и	санитарных	 	норм»	тIисса	темалий.	БатIаврий	
гьуртту	хьуну	бур	ДР-лул	Жяматийсса	палаталул	члентал,	махIач-
къалаллал	администрациялул	вакилтал,	ДР-лул	ТIабиаьт	дуруч-
чаврил	министерствалул	зузалт,	РАн	ДнЦ-лул	Геологиялул	инсти-
тутрал,	ДР-лул	Россельхознадзорданул,	муштаритурал	ихтиярду	
дуруччаврил	комитетрал	вакилтал,	журналистътал.

юза,	амма	«Дагпотребсоюз»	тIисса	
цIа	дирзун	дур	ганил	цIа	ладитан,	
иширайну	тIурча	2-мур	базаллул	
заллу	ур	ччянияцIава.	Муниятур	
га	базаллул	иширттал	хIакъираву	
щинчIав	цичIав	къакIулсса.

Шяраваллил	 хозяйствалул	
бакIлахъия	даххан	бувкIминнан	
базаллуву	кIанттурду	бакъа	тIий,	
цалла	бакIлахъия	опталий	дул-
луну	арендатортуран,	лаглай	бур	
ма	хъунмай.	Шяраваллил	хозяй-
ствалул	 бакIлахъия	 дахлансса	
кIанттурду	 биялну	 бакъанугу,	
янна-ка	дахлай	бур	чIявусса	маша-
читал,	сайки	базаллул	бачIинний.

ХIатта	дикI,	накI	ва	накIлия	
дурмур,	ччатI	бахлахиминналгума	

хялатру	лахлай	бакъар,	бакъар	
бейджикругу.	 Базаллуву	 ахъ-
нилсса	дахлай	бур	хозтовардащал	
цачIу,	накIлия	дурмур	ичIаллил	
химиялул	кьай-кьуйлущал	цачIу,	
мукунна	цаймигу	затру.	Цаппара	
хъами	бур	базаллул	хьулуву	ча-
палсса	кIанай	кьатIув	ччатI	бах-
лай,	кIучIгу	къабувна.	ДикI,	накI	
дахлай	бур	ахънилсса	ва	цаймигу	
затру	даххайсса	кIанттурдай.

Базаллуву	цивура	 тамансса	
диялдакъашивуртту	дур,	магъи	
кIачIану	кьадиртун	дур,	цичIав	
къадаркьуна,	чани	чанну	бур,	кару	
шюшайсса	кIанттурду	лап	чансса	
бур,	бумигу	чапалну	бур,	гъилисса	
щин	дакъар,	кару	кьакьан	дайсса		

приборду	дакъар,	дакъар	чагъ-
арданул	 	 калихьурду.	Санитар	
нормардал	тIалавшиннардацIун	
бавкьусса	бакъар	машачитурал	за	
дукайсса	кIанттурдугу.	Базаллул	
лагмава	бацIан	бувну	бур	машачи-
турал	машинартту,	муштариналсса	
бацIан	бансса	тагьар	дакъар.

2-мур	базаллувусса	иш-тагьар-
дания	кIулну	бур	контрольданул	
органнангу,	 амма	 тикку	 кьян-
кьасса	низам	дишин	ччай	бакъ-
ар.	 2014	шинал	 октябрьданий	
ДР-лул	Роспотребнадзорданий	
дурну	диркIссар	2-мур	базар	ххал	
баврил	хIасиллу.	управлениялул	
санитарный	надзорданул	отдел-
данул	 хъунмур	лариса	панти-
нал	 бувсса	 докладраву	 бувсун	
бивкIссар	базаллувусса	цинярда	
диялдакъашивурттая.	Базаллул	
каялувчинайн	дурну	диркIссар	
законлияндавуртту	дукьан	дан-
сса	предписание.	Амма	тукунсса	
диялдакъашивурттащал	сса	объект	
(базар)	зузи	бан	ихтияр	къадулун	
багьлай	бивкIссар.

2014	шинал	ноябрьданул	14-

нний	«Настоящее	время»	ккази-
трай	дурккун	диркIссар	«Рынок	
с	душком»	тIисса	макьала,	тикку	
бувсун	бивкIссар	ДР-лул	жяма-
тийсса	палаталул	члентурал	базар	
ххалбаврил	хIасиллая,	амма	тания	
махъгу	цукунчIавсса	дахханаши-
вуртту	хьуну	дакъар.

Роспотребнадзорданул	управ-
лениялул	дукьан	къадурну	дур	
ялун	личин	дурсса	диялдакъаши-
вуртту	ва	закон		лияндавуртту.

«Ккуркки	 столданух»	щя-
бивкI		миннал	пикрилий,	укунсса	
тагьар	 хьуссар	 контрольданул	
структурартту	 мюнпатну	 зий	
бакъа	 тIий.	Миннувух	бур	ДР-
лул	 Роспотребнадзор,	 ДР-лул	
Россельхознадзор,	Дагпотреб-
союз,	 ДР-лул	 уФАС,	 уФНС,	
МахIачкъалаллал	 администра-
ция,	ДР-лул	Минприроды,	ДР-
лул	Минпроминвесторг,	Минме-
лиоводхоз,	МВД,	прокуратура.

ДР-лул	жяматийсса	палата-
лул	ми	организациярдал	каялув-
читурайн	маслихIатну	ккавккун-
ни	диялдакъашивуртту	духлаган	
дансса	маслихIатру.

ХIадур бувссар 
ХIасан  аьдиловлул

з.	АьБДУРАХIмАновА

Шикку	гьуртту	хьунни	ДР-лул	
цаппара	министерстварттал	 ва	
ведомстварттал	каялувчитал,	рес-
публикалул	сайки	циняв	кказит-
журналлал,	телеканаллал	хъуними	
редактортал	ва	журналистътал.

БатIаврий	ххалбигьин	лавсъсса	
суаллу	лавсун	бия	республикалий	
итабакьлакьисса	«Дагестанская	
правда»,	 «Черновик»,	 «Новое	
дело»	кказитирттайн	ва	«Даге-
стан»	ГТРК-рай	ккаккан	дайсса	
«планета	Культура»	телепереда-
чалийн	чул	бивщуну.

БакIчиначIасса	Хъунисрин-
нал	советрал	хъунама	Аьбдулла	
МахIаммадовлул	цалва	мукъуву	
оьвчаву	 дунни	 республикалул	
СМИ-рдал	вакилтурайн	ца	уссу-
шиврий	бавкьусса,	аьвзалзаманная	
шинмай	никирая	никирайн		ирси-
рай	биян	бувсса	 	миллатирттал	
цанничIан	цасса	хIурмат	мудангу	
жула	Дагъусттаннай	бивкIшиврия	
хъамакъабитан.	ЧIурчIав	дунни	
кказит-журналлай,	 телепереда-
чарттаву	миллатру,	 цаннал	ца	
тарих,	культура			кьювкьу-кьадар	
дуллалисса	материаллу	къагьан	
ялув	бацIан	аьркиншиврий	ва	ка-
раматсса	надирсса	дагъусттаннал	
багьу-бизу,	 тIул-тIабиаьт,	аьдат-
эбадатру	дуруччавриву	 гьуртту-
шиву	дуллан.

«Циван,	 ссал	цIанийри	 хIа-
кьину	Хъунисриннал	 советрал	
ва	масъала	 гьаз	бувсса?	Циван	
бикIави.	ХIакьину	жулла	обще-
ство	кIи-шан	рирщуну,	гьарцан-
нал	цалва-цалва	тархъансса	махъ	
бусансса	ихтияр	дур.	Кьурахъул-
зувирахъул	шиннардил	хьхьичI	
обществалул	хьхьичI	ца	мурад,	
ца	 хиял	бивкIхьурча,	 хIакьину	
тагьар	 цамур	 дур.	 Ца	 жулла	
чIирисса	обществалувугума	дин-
далул,	политикалул,	маэшатрал	
ва	цаймигу	арардацIун	бавхIуну	
личIи-личIисса	бургаву,	цинна	
лархьхьусса	 тархъаншиву	 дур.	
укунсса	тагьардануву	щихькIуйгу	
дакъассар	цалвамур	бухIлансса,	
цалвамур	хьхьичIун	буккан	бул-
лансса	ихтияр.	ЦIана	республика-
лий	итабакьлакьисса	хIукуматрал	

Общество хIасул шавриву 
журналистналмур бияла къачIивиссар
Дагъусттаннал	БакIчиначIасса	Хъунисриннал	советрал	сип-

талий,	хьунни	Дагъусттан	Республикалул	бусрав-сий	хIасул	
шавриву	 хъунмасса	 бияла	массмедиалухь,	Сми-лухь	 бушиврун	
хасъсса	гьартасса		батIаву.

ва	къахIукуматрал	прессалул	бур	
буккултрал	цалва	аудитория,	гьар-
ца	букку	кказитирттан	«эксперт»	
хIисаврай	кьамулну	ур.	Масалда-
ран,	 телевизорданувух	ккаккан	
дулаллисса	чIяруми	передачарт-
таву	цIухху-бусу	буллай	бур	жула	
дяниватусса	цаппара	инсантурахь.	
Цанчирча	гайннайхчIин,	гайннал	
бусласимунийхчIин			га	общества-
лул	тагьар	чIалан	дикIайну	тIий.	
Ва	демократиялул	институтрал		
цания	ца	лишанни,	кьанунни.	Ва	
ишираву	жунгу,	Хъунисриннал	со-
ветран,	республикалул	тарихраву	
хъунмасса	кIану	бувгьусса	хъунмур	
никирал	халкьуннан,	ихтияр	ласун	
ччай	дур		эксперт	хIисаврай	гьурт-
тушинна	дуван.	жухь	цIувххуну,	
хIакьину	Да	гъусттаннай,	обще-
ство	кIи-шан	рирщусса	заманнай,	
жунгу	жулла	гьурттушинна	дуван	
багьлагьишиву	чIалай	бур.	

Вай	махъсса	кьурахъул	шин-
нардил	дяниву	дагъусттанлувту-
рал	оьрмурду	 гьакссагу	къулай	
хьунни.	Я	жу,	 я	жуяр	махъсса	

ник,	жуйн	дияннинсса	никирая	
тIийвагу	акъара,	укун	бигьасса,	
рахIатсса	оьрмулул	шартIирдаву	
ялапар	 хъанай	 къабивкIссару.	
Амма	цуксса	оьрму	баххана	хьу-
ну,	бигьа	хьурчагу,	обществалуву	
рувхIанийшиврул	чулуха	«цIуцIи	
кIанттурду»	чан	бакъар.	 Гьар-
затрава	дакI	дурккун,	ссайнкIуй	
вихшала	дакъа	скептик	хьусса	ца	
инсаннаягума	хIакьину	щалла	рес-
публикалул	паракьатсса	оьрмулун	
нигьачIишиву	чIирисса	дакъар»,	-	
увкунни	Аь.	МахIаммадовлул.

Ванал	бусаврийну,	ва	ишираву	
хъунмасса	бияла	бур	республика-
лийсса	къахIукуматрал	пресса-
лухьгу.	

-	журналистнахь	куннасса,	об-
щество	гьала-кIусу	дуван	бюхъай-
сса,	каши	цамур	пишалул	зузалахь	
дакъахьунссар,	-	увкунни	ванал.

Мунияту	ванал	цал	ялагу	оьв-
чаву	 дунни,	 кьалан	 канихьну,	
обществалул	«туннулий	ка	дир-
хьуну»	 зузисса,	 прессалул	 ва-
килтурайн	укунсса	тагьардануву	

ляличIину	мугъаятну,	личIлулну	
бикIан	аьркиншиврия.

Ванал	бусаврийну,	 «Черно-
вик»,	«Новое	дело»	кказитирттал	
социал	сетирдаву	халкьуннал	дя-
ниву	дуллалисса	цаппара	цIухху-
бусавурттал	жулла	обществалун	
зарал	биян	буллай	бусса	бур.	Халкь	
цаннайн	ца	данди	буккан	булла-
лисса,	цаннащал	ца	бяст	буллали	
буллалисса	материаллу	рищаву	
аьдатравун	дагьну	дуну	тIий.	Му-
кунма	Аьбдулла	МахIаммадовлул	
чIурчIав	дунни,	 дагъусттаннал	
прессалуву	хьхьарану	кIицI	ларгун	
дикIайшиврий	диндалун	хасъсса	
темарду.	Бувсунни	нажа-мажагь	
дакъа	къахьунадакьайшиву	мил-
латирттал	дянивсса	дусшиврия,	
уссушиврия	бусласисса,	цаннал	
ца	 хъун	буллай	ялапар	 хъанай	
бивкIшивриясса	макьаларду.

Хъирив	махъ	лавхъсса	«Черно-
вик»	кказитрал	учредитель	Магь-
ди	Камаловлул	кIицI	 лавгунни	
кказитирттал	подписка	дувавриву	
хIукуматрал	ца	бази	буллалисса,	
Дагъусттаннайсса	 	 «почта	Ро-
ссии»	отделениялул	даву	низам-
райн	дуцавриву	 гьурттушинна	
дуван	аьркиншиврия.	Мукунма	
ванал	чIурчIав	дурунни,	респу-
бликалул	 гьарцагу	райондалул	
хъун	майданнив	кказит-журналлу	
бучIан	бувайсса,	 баххайсса	ца-
цавагу	киоскру	бишинсса	хIарачат	
буварча	хъинну	хьуншиврий.

Республикалул	БакIчинал	со-
ветник	Денга	Халидовлул	кIицI	
лавгунни,	жучIава	ца	яла	агьам-
сса,	 буккултрал	дяниву	хъинну	
тIалавсса	«Черновик»		кказитрал	
дуллалисса	даврил	багьа	бакъа-
шиву.	Амма	чIурчIав	дунни	ца	
иширал	 хъирив	 лавну,	 ца	 чул	
бувгьуминнал	тIимур	бакъасса,	
гамур	чулух	бавцIуминнал	пикри-
зикригу	 бищун	 аьркиншиврий	

кказитрай.	Шикку	Магьди	Кама-
ловлул	баян	бунни	цал	кказит	гьар-
нангу	тIивтIуну	бушиву.	Цайнма	
данди	бувксса,	цаятура	цIуххаву	
дуллалиминнахьхьун	жаваб	дулла-
лисса	макьала	ларсун	бучIарча,	цив	
мудангу	хIадуршиву	му	рищун.	Так	
миннал	кказитрайхчIин	жаваб	ду-
лун	къасисаву,	къарязи	шаву	цайсса	
аьй	дакъашиву.		

журналист	Алик	АьбдулхIа-
мидовлул	 кIицI	 лавгунни,	 хал-
кьунначIан	пресса	биян	баврил,	халкь	
кказит-журналлал	дузал	баврил	масъ-
ала	хIукуматрал	цала	кIунттихьхьун	
ласун	аьркиншиву.	Цанчирча,	вайн-
нал	тIимур,	вайннал	махъ	гьарцагу	
райондалийсса	щархъавун	бияв-
рия	хIукуматрал	къуллугъчитурал	
духхинтIишиврия.	прессалия	мюхчан	
бувсса	халкьуннащал	зун	хIукуматран	
цанма	 кIилий-шамлий	 ххирану	
бацIантIишиврия.	ХIукуматрал	махъ	
баяннин	халкьунначIан	интернетра-
ва	щялусса,	къалпсса	информация	
диллай	душиврий	чIурчIав	дурунни	
ванал.

Шикку	махъ	лавхъсса	ДР-лул	
информациялул	ва	печатьрал	ми-
нистр	Азнаур	Аджиевлул	кIицI	
лавгунни,	цал	мурад	бушиву	гьар-
цагу	кказитрал	попечительтурал	
совет	хIасул	бувансса.	Цанчирча	
шиная	шинайн		жула	прессалул	из-
даниярттан,	хаснува	миллатирттал	
кказитирттан,	укунсса	советирттал	
чIарахбацIаву	аьркин	хъанан	чIалай	
дуну	тIий.	

Мукунма	ванал	Хъунисриннал	
советрал	гьурттучитурайн	респу-
бликалий	экстремизмрайн	къарши-
ну	прессалуву	дачин	дур	сса	давриву	
чялишсса	 гьурттушинна	дувара	
тIисса	тавакъю	бунни.

БатIаврил	ахирданий	хIукму	
хьунни	 вайва	масъаларттащал	
республикалул	ХIукуматрайнгу	
буккан.
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05.00		«утро	России».
8.05-8.08	Местное	время	Вести	Дагестан	
8.36-8.41	Местное	время	Вести	Дагестан	
09.00	Фокус	покус.	Волшебные	тайны	
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		«Гадание	при	свечах».	[12+]
16.00		«последний	янычар».	[12+]
17.00		ВеСТИ.
17.10	Местное	время	Вести	Дагестан
17.30		ВеСТИ.
18.15		Реклама
18.20	«Мы»	детская	программа	
18.42	парус	надежды	
19.00	 «Акценты»	 .Аналитическая	 про-

грамма	Ильмана	Алипулатова	
19.30	Реклама	
19.35	Местное	время	Вести	Дагестан	
20.00		ВеСТИ.
20.50		«Спокойной	ночи,	малыши!».
21.00	Телесериал	Сергея	урсуляка	«лик-

видация».	[12+]
01.15	Телефильм	«Американская	траге-

дия».	1981г.	1-	серия.
02.40		«Горячая	десятка».[12+]
03.50		«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	«ла-

лаан»	(	на	Рутульском	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	«Гадание	при	свечах».	[12+]
16.00		«последний	янычар».	[12+]
17.00		ВеСТИ.
17.10		Местное	время	Вести	Дагестан	
17.30		ВеСТИ.
18.15	Реклама	
18.20	Светофор.	пос.Карланюрт	.Хасавюр-

товский	район	
18.35	Наболевший	вопрос	
18.55	за	строй	послания	Главы	РД	На-

родному	Собранию	
19.30	Реклама	
19.35	Местное	время	Вести	Дагестан	
20.00		ВеСТИ.
20.50		«Спокойной	ночи,	малыши!».
21.00	Телесериал	Сергея	урсуляка	«лик-

видация».	[12+]
01.15	 Телефильм»Американская	 траге-

дия».	1981г.	2-я	серия.
02.45		«Характер	и	болезни.	Кто	кого?».

[12+]
03.45		«Комната	смеха».
04.45		ВеСТИ.	ДежуРНАЯ	ЧАСТЬ.

6.00	«Настроение».
8.20	Детектив	«Матч	состоится	в	любую	

погоду».	(16+).
10.55	«Доктор	И...»	(16+).
11.30	«События».
11.50	«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	Т/с	«Инспектор	линли».	(16+).
17.30	«События».
17.50	Музыка	на	канале
19.30	«Город	новостей».
19.50	путь	к	здоровью	с		Тахминой	ума-

латовой»
20.25	Музыка	на	канале
21.30	«События-Махачкала»
22.00	«События».
22.30	 «украина.	 Ошибка	 президента».	

Спецрепортаж.	(16+).
23.05	«Без	обмана».	«зловредная	булочка».	

(16+).
0.00	«События.	25-й	час».
0.30	Музыка	на	канале	
1.45	Т/с	«пуаро	Агаты	Кристи».	(12+).
3.20	«Две	истории	о	любви».	(16+).
5.10	Д/ф	«Купание	с	китами-убийцами».	

(12+).

6.00	«Настроение».
8.10	Х/ф	«Сицилианская	защита».	(12+).
9.55	Детектив	«пороки	и	их	поклонники».	

(16+).
11.30	«События».
11.50	Детектив	«пороки	и	их	поклонни-

ки».	(16+).
14.30	«События».
14.50	«Город	новостей».
15.10	«Без	обмана».	«зловредная	булочка».	

(16+).
16.00	Т/с	«Инспектор	линли».	(16+).
17.30	«События».
17.50	Музыка	на	канале
19.30	«Город	новостей».
19.50	путь	к	здоровью	с		Тахминой	ума-

латовой»
20.25	Музыка	на	канале
21.30	«События-Махачкала»
22.00	«События».
22.30	«Осторожно,	мошенники!»	(16+).
23.05	«удар	властью.	Виктор	Янукович».	

(16+).
0.00	«События.	25-й	час».
0.30	Музыка	на	канале	
1.50	Детектив	«Матч	состоится	в	любую	

погоду».	(16+).
4.00	Х/ф	«Нежданно-негаданно».	(12+).
5.20	 Д/ф	 «Остановите	 адрейченко!»	

(12+).

07.00	Время	новостей	Дагестана.	Итоги
07.30	«Тарарам»	(0+)
08.00	Х/ф	«Вертикаль»	(12+)
09.30	 Д/с	 «Севастопольские	 рассказы»	

победа	любой	ценой	(12+)
10.30	«путь	к	триумфу»	(12+)
12.30	Время	новостей	Дагестана	
12.55	«память	поколений»	К.	И.	зияви-

динов	(12+)
13.45	«здоровье	нации»	(12+)
14.05	«Служа	Родине»	(16+)
14.30	Время	новостей	Дагестана	
14.50	Х/ф	«Ключи	от	неба»	(12+)
16.30	Время	новостей	Дагестана
17.00	«Красота	05.ru»	в	прямом	эфире
17.35	Д/с	«Мир	природы»	(16+)	
18.45	передача	на	табасаранском	языке	

«Мил»	(0+)
19.30	Время	новостей	Дагестана	(12+)
20.00	Время	новостей.	Махачкала
20.20	«есть	работа»	(12+)
20.45	«Vivat,	Academia!»	(12+)
21.50	«Кунацкая»	(12+)
22.30	Время	новостей	Дагестана
23.00	Время	новостей	Махачкала
23.20	Спорт	на	канале	(12+)
00.30	Время	новостей	Дагестана	
01.00	Т/с	«Владыка	морей»	(16+)
02.10	Х/ф	«затмение»	(16+)	
04.10	Д/с	«Мир	природы»	(16+)	
05.00	Х/ф	«право	выбора»	(16+)
	

07.00	Время	новостей	Дагестана
07.15	передача	на	табасаранском	языке	

«Мил»	(0+)
07.55	Мультфильмы	(0+)
08.30	Время	новостей	Дагестана
	08.50	Д/с	«Исчезновения»	(16+)
	09.25	«есть	работа»	(12+)
	09.45	Х/ф	«Гранд	Отель»	(12+)	
11.50	«Кунацкая»	(12+)
12.30	Время	новостей	Дагестана
12.55	«Вдохновение»	(12+)
13.30	«Vivat,	Academia!»	(12+)
14.30	Время	новостей	Дагестана
14.50	Спорт	на	канале	(12+)
16.30	Время	новостей	Дагестана	
16.50	Х/ф	«В	шесть	часов	вечера	после	

войны»	(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+)
21.00	«Аулы	Дагестана»	Кумух	(12+)
22.00	«правовое	поле»	(12+)
22.30	Время	новостей	Дагестана
23.00	Время	новостей	Махачкала
23.20	«Оксюморон»	(16+)
23.50	Д/ф	«Операция	«Антитеррор».	Ин-

струкция	по	выживанию»	(16+)
00.30	Время	новостей	Дагестана
01.00	Т/с	«Владыка	морей»	(16+)
02.10	Х/ф	«Тэсс»	(16+)	
04.50	«Аулы	Дагестана»	Кумух	(12+)
05.30	Х/ф	«Черемушки»	(12+)

5.00	“Доброе	утро”.
9.00	Новости.
9.15	“Контрольная	закупка”.
9.45	“жить	здорово!”	(12+).
10.55	“Модный	приговор”.
12.00	Новости.
12.20	“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	Вечерние	новости.
18.45	“Давай	поженимся!”	(16+).
19.50	“пусть	говорят	с	Андреем	Малахо-

вым”.	(16+).
21.00	“Время”.
21.30	Т/с	“Выстрел”.	(16+).
23.30	“Вечерний	ургант”.	(16+).
0.00	“познер”.	(16+).
1.00	Ночные	новости.
1.15	“Время	покажет”.	(16+).
2.05	“Наедине	со	всеми”.	(16+).
3.00	Новости.
3.05	“Модный	приговор”.

6.00	“НТВ	утром”.
8.10	“Дело	врачей”.	(16+).
9.00	Т/с	“Возвращение	Мухтара”.	(16+).
10.00	“Сегодня”.
10.20	Т/с	“Возвращение	Мухтара”.	(16+).
12.00	“Суд	присяжных”.	(16+).
13.00	“Сегодня”.
13.20	“Суд	присяжных”.	Окончательный	

вердикт.	(16+).
14.30	“Чрезвычайное	происшествие”.
15.00	“прокурорская	проверка”.	(16+).
16.00	“Сегодня”.
16.20	 Т/с	 “улицы	 разбитых	 фонарей”.	

(16+).
18.00	“Говорим	и	показываем”.	(16+).
19.00	“Сегодня”.
19.45	 Т/с	 “Морские	 дьяволы.	 Смерч”.	

(16+).
22.40	“Анатомия	дня”.
23.30	 Т/с	 “Морские	 дьяволы.	 Смерч”.	

(16+).
0.30	Т/с	“пятницкий”.	(16+).
1.25	“Настоящий	итальянец.	Мафия	не	

навсегда”.
2.15	“Судебный	детектив”.	(16+).
3.10	“Дикий	мир”.
3.35	Т/с	“Второй	убойный”.	(16+).
5.10	Т/с	“ЧС	-	чрезвычайная	ситуация”.	

(16+).

6.00	“Сейчас”.
6.10	“утро	на	“5”.	(6+).
9.30	“Место	происшествия”.
10.00	“Сейчас”.
10.30	Т/с	“Мент	в	законе”	(16+).
12.00	“Сейчас”.
12.30	Т/с	“Мент	в	законе”	(16+).
15.30	“Сейчас”.
16.00	Т/с	“Мент	в	законе”	(16+).
18.30	“Сейчас”.
19.00	Т/с	“Детективы.	Оплата	по	факту”.	

(16+).
19.30	Т/с	“Детективы.	Клубок”.	(16+).
20.00	 Т/с	 “Детективы.	женский	 день”.	

(16+).
20.30	Т/с	 “След.	Найти	и	обезвредить”.	

(16+).
21.15	Т/с	“След.	Случайные	обстоятель-

ства”.	(16+).
22.00	“Сейчас”.
22.25	Х/ф	“Такая	работа.	Игра	без	правил”.	

(16+).
23.15	“Момент	истины”.	(16+).
0.10	“Место	происшествия.	О	главном”.	

(16+).
1.10	“День	ангела”.
1.35	Т/с	“Детективы.	Оплата	по	факту”.	

(16+).
2.15	Т/с	“Детективы.	Клубок”.	(16+).
2.50	Т/с	“Детективы.	женский	день”.	
3.25	Т/с	“Детективы.	Шантаж”.	(16+).
4.00	 Т/с	 “Детективы.	 Козленочком	 ста-

нешь”.	(16+).
4.35	Т/с	“Детективы.	Наследники”.	
5.10	 Т/с	 “Детективы.	 Двойной	 угон”.	

(16+).

6.30	Джейми:	обед	за	15	минут.
7.00	Джейми:	обед	за	15	минут.
7.30	Секреты	и	советы.	(16+).
8.00	 по	 делам	 несовершеннолетних.	

(16+).
9.55	Давай	разведемся!	(16+).
11.55	Д/ф	“понять.	простить”.	(16+).
13.05	Д/ф	“Курортный	роман”.	(16+).
14.05	Кулинарная	дуэль.	(16+).
15.05	Т/с	“Метод	лавровой”.	(16+).
18.00	 Т/с	 “Она	 написала	 убийство”.	

(16+).
18.55	6	кадров.	(16+).
19.00	Т/с	“Две	судьбы”.	(12+).
21.00	Т/с	“И	все-таки	я	люблю”.	(16+).
23.00	Рублево-Бирюлево.	(16+).
0.00	Одна	за	всех.	(16+).
0.30	Комедия	“Не	было	печали”.	(12+).
1.50	Давай	разведемся!	(16+).
2.50	Рублево-Бирюлево.	(16+).
3.50	Кулинарная	дуэль.	(16+).
4.50	Домашняя	кухня.	(16+).
6.00	Джейми:	обед	за	15	минут.

7.00	М/с	“Черепашки-ниндзя”	(12+).
7.30	М/с	“Турбо-Агент	Дадли”	(12+).
7.55	“Шоу	луни	Тюнз”	(12+).
8.25	М/с	 “пингвины	из	 “Мадагаскара”.	

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

9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.30	“Битва	экстрасенсов”.	“Рома	жуков.	

Роза	и	Валера”.	(16+).
11.30	Мелодрама	“любовь	с	уведомлени-

ем”.	(США	-	Австралия).	(16+).
13.30	Т/с	“универ”.	“Яйцев”	(16+).
14.00	 Т/с	 “универ”.	 “Одноклассники”	

(16+).
14.30	Т/с	“универ.	Новая	общага”.	(16+).
19.30	Т/с	“Интерны”	(16+).
20.00	Т/с	“Интерны”	(16+).
20.30	Т/с	“Реальные	пацаны”.	“Ноутбук”	

(16+).
21.00	 Комедия	 “Несносные	 боссы”.	

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

ние.	(16+).
1.00	 Драма	 “Непокоренный”.	 (США).	

(16+).
3.40	Т/с	“Без	следа	3”	(16+).
4.30	Т/с	“Без	следа	3”	(16+).
5.25	Т/с	“Без	следа	3”	(16+).
6.15	Т/с	“женская	лига:	парни,	деньги	и	

любовь”	(16+).

6.00	6	кадров.	(16+).
7.00	животный	смех.
7.40	М/с	“пингвиненок	пороро”.
8.00	6	кадров.	(16+).
8.30	Нереальная	история.	(16+).
9.00	Нереальная	история.	(16+).
9.30	ералаш.
10.30	Т/с	“папины	дочки”.	(16+).
12.00	ералаш.
13.30	ералаш.
14.00	Т/с	“Думай	как	женщина”.	(16+).
15.00	Комедия	“Скорый	“Москва-Россия”.	

(12+).
16.40	ералаш.
17.00	Т/с	“Молодежка”.	(12+).
18.00	Т/с	“Семейный	бизнес”.	(16+).
18.30	ералаш.
19.00	Т/с	“Анжелика”.	(16+).
20.00	Т/с	“Молодежка”.	(12+).
21.00	Т/с	“луна”.	(16+).
22.00	Комедия	“Назад	в	будущее”.	(США).	

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

(16+).
1.30	6	кадров.	(16+).
1.45	Боевик	“универсальный	солдат.	Воз-

рождение”.	(США).	(16+).
3.35	 Комедия	 “Собачье	 дело”.	 (США).	

(12+).
5.10	животный	смех.
5.40	Музыка	на	СТС.	(16+).

7.00	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.15	“Наблюдатель”.
11.15	Х/ф	“Маскарад”.
13.00	“линия	жизни”.	В.	Рецептер.
13.55	“Сказки	из	глины	и	дерева”.	Дымков-

ская	игрушка.
14.05	Т/с	“петербургские	тайны”	
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	“А.	пушкин.	“евгений	Онегин”.
15.40	Х/ф	“Двадцать	дней	без	войны”.
17.20	Д/ф	“Неразгаданная	тайна”.
18.00	Д/ф	“Реймсский	собор.	Вера,	величие	

и	красота”.	
18.15	Д/ф	“Фантазия	на	тему	актрисы	без	

амплуа.	лидия	Cухаревская”.
19.00	“Новости	культуры”.
19.15	“Главная	роль”.
19.30	“Сати.	Нескучная	классика...”	c	Р.	

Виктюком	и	М.	Гулегиной.
20.10	“правила	жизни”.
20.40	“Спокойной	ночи,	малыши!”
20.50	“Тем	временем”.
21.35	Д/ф	“полк,	смирно!”
22.00	Д/ф	“Влколинец.	Деревня	на	земле	

волков”.	
22.15	“Острова”.
23.00	“Новости	культуры”.
23.20	Х/ф	“Маленькие	трагедии”	
0.50	“пьедестал	красоты.	История	обуви	с	

Ренатой	литвиновой”.	Фильм	1.
1.20	Ф.	Шуберт.	Соната	ля	мажор.	Ис-

полняют	 Гидон	 Кремер	 и	 Олег	
Майзенберг.

1.40	Т/с	“петербургские	тайны”	
2.35	Д/ф	“Влколинец.	Деревня	на	земле	

волков”.	

6.00	Х/ф	“егорка”.

7.30	Х/ф	“Флэш.ка”.	(16+).

9.00	Новости	дня.

9.10	Х/ф	“Флэш.ка”.	(16+).

9.50	Т/с	“Объявлены	в	розыск”	(16+).

13.00	Новости	дня.

13.10	Т/с	“Объявлены	в	розыск”	(16+).

14.00	Т/с	“зверобой	2”	(16+).

18.00	Новости	дня.

18.30	 Д/с	 “История	 военных	 парадов	

на	 Красной	 площади”.	Фильм	 1.	

(12+).

19.15	Х/ф	“Шестой”.	(12+).

21.00	Х/ф	“Игра	без	правил”.	(12+).

23.00	Новости	дня.

23.20	Т/с	“Безмолвный	свидетель”	(16+).

0.10	Х/ф	“Инспектор	ГАИ”.	(12+).

3.30	Х/ф	“Когда	деревья	были	большими”.	

(12+).

5.20	Д/с	“Хроника	победы”.	(12+).

6.30	Джейми:	обед	за	15	минут.

7.00	Джейми:	обед	за	15	минут.

7.30	Секреты	и	советы.	(16+).

8.00	 по	 делам	 несовершеннолетних.	

(16+).

9.55	Давай	разведемся!	(16+).

11.55	Д/ф	“понять.	простить”.	(16+).

13.05	Д/ф	“Курортный	роман”.	(16+).

14.05	Кулинарная	дуэль.	(16+).

15.05	Т/с	“Метод	лавровой”.	(16+).

18.00	 Т/с	 “Она	 написала	 убийство”.	

(16+).

18.55	6	кадров.	(16+).

19.00	Т/с	“Две	судьбы”.	(12+).

21.00	Т/с	“И	все-таки	я	люблю”.	(16+).

23.00	Рублево-Бирюлево.	(16+).

0.00	Одна	за	всех.	(16+).

0.30	Мелодрама	“Нелюбимый”.	(16+).

4.05	Кулинарная	дуэль.	(16+).

5.05	Домашняя	кухня.	(16+).

6.00	Джейми:	обед	за	15	минут.

7.00	М/с	“Черепашки-ниндзя”	(12+).
7.30	М/с	“Турбо-Агент	Дадли”	(12+).
7.55	“Шоу	луни	Тюнз”	(12+).
8.25	М/с	 “пингвины	из	 “Мадагаскара”.	

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

9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.30	“Битва	экстрасенсов”.	“Тень	лены	

Темниковой.	Маша”.	(16+).
11.30	 Комедия	 “Несносные	 боссы”.	

(США).	(16+).
13.30	 Т/с	 “универ”.	 “Одноклассники”	

(16+).
14.00	Т/с	“универ”.	“Акция”	(16+).
14.30	Т/с	“Интерны”	(16+).
20.30	Т/с	“Реальные	пацаны”.	“День	рож-

дения	Эдика”	(16+).
21.00	Комедия	“Дом	с	паранормальными	

явлениями”.	(США).	(16+).
22.35	“Комеди	Клаб.	лучшее”.	(16+).
23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.00	“Дом	2.	после	заката”.	Спецвключе-

ние.	(16+).
1.00	 Х/ф	 “Возвращение	 в	 дом	 ночных	

призраков”.	(США).	(18+).
2.40	Т/с	“Без	следа	3”	(16+).
3.30	Т/с	“Без	следа	3”	(16+).
4.25	Т/с	“Без	следа	3”	(16+).
5.15	Т/с	“Без	следа	3”	(16+).
6.05	Т/с	“Без	следа	3”	(16+).

6.00	6	кадров.	(16+).
7.00	животный	смех.
7.40	М/с	“пингвиненок	пороро”.
8.00	6	кадров.	(16+).
8.30	Нереальная	история.	(16+).
9.00	Нереальная	история.	(16+).
9.30	Т/с	“луна”.	(16+).
10.30	Т/с	“папины	дочки”.	(16+).
12.00	ералаш.
13.30	ералаш.
14.00	Т/с	“Думай	как	женщина”.	(16+).
15.00	Комедия	“Назад	в	будущее”.	(США).	

(6+).
17.00	Т/с	“Молодежка”.	(12+).
18.00	Т/с	“Семейный	бизнес”.	(16+).
18.30	ералаш.
19.00	Т/с	“Анжелика”.	(16+).
20.00	Т/с	“Молодежка”.	(12+).
21.00	Т/с	“луна”.	(16+).
22.00	Комедия	“Назад	в	будущее	2”.	
0.00	6	кадров.	(16+).
0.30	профеssионалы.	(16+).
1.30	 Комедия	 “Собачье	 дело”.	 (США).	

(12+).
3.05	Комедия	“Братья	Блюз	2000”.	
5.25	животный	смех.
5.50	Музыка	на	СТС.	(16+).

6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.15	“Наблюдатель”.
11.15	Х/ф	“Маленькие	трагедии”	
12.45	“пятое	измерение”.
13.10	“правила	жизни”.
13.35	“пьедестал	красоты.	История	обуви	с	

Ренатой	литвиновой”.	Фильм	1.
14.05	Т/с	“петербургские	тайны”	
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	“А.	пушкин.	“евгений	Онегин”.
15.40	“Сати.	Нескучная	классика...”
16.20	“Острова”.	М.	Швейцер.
17.00	“Хлеб	и	Голод”.
17.40	“Вспоминая	великую	певицу”.	елена	

Образцова	и	Альгис	жюрайтис.
18.40	Д/ф	“петра.	Город	мертвых,	постро-

енный	набатеями”.	
19.00	“Новости	культуры”.
19.15	“Главная	роль”.
19.30	“Искусственный	отбор”.
20.10	“правила	жизни”.
20.40	“Спокойной	ночи,	малыши!”
20.50	 “Больше,	 чем	 любовь”.	 Агата	

Кристи.
21.30	 Д/ф	 “История	 преображенского	

полка,	или	железная	стена”.
22.15	“Игра	в	бисер”	с	И.	Волгиным.	“Ф.М.	

Достоевский.	 “преступление	 и	
наказание”.

23.00	“Новости	культуры”.
23.20	Х/ф	“Маленькие	трагедии”	
0.35	“пьедестал	красоты.	История	обуви	с	

Ренатой	литвиновой”.	Фильм	2.
1.05	“Великая	русская	музыка”.	А.	Глазу-

нов.	1.45	Д/ф	“Нефертити”.	
1.55	Т/с	“петербургские	тайны”	

6.00	Д/с	“победоносцы”.	(6+).

6.20	Х/ф	“Цыганское	счастье”.	(6+).

8.00	Х/ф	“Инспектор	ГАИ”.	(12+).

9.00	Новости	дня.

9.10	Х/ф	“Инспектор	ГАИ”.	(12+).

9.50	Т/с	“зверобой	2”	(16+).

13.00	Новости	дня.

13.10	Т/с	“зверобой	2”	(16+).

14.00	Т/с	“зверобой	2”	(16+).

18.00	Новости	дня.

18.30	 Д/с	 “История	 военных	 парадов	

на	 Красной	 площади”.	Фильм	 2.	

(12+).

19.15	Х/ф	“Два	билета	на	дневной	сеанс”.

21.10	Х/ф	“Круг”.

23.00	Новости	дня.

23.20	Т/с	“Безмолвный	свидетель”	(16+).

0.10	 Т/с	 “Четыре	 танкиста	 и	 собака”	

(польша).

1.15	Д/с	“Хроника	победы”.	(12+).

профилактика.

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	“Выстрел”.	(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	Вечерние	новости.
18.45	“Давай	поженимся!”	(16+).
19.50	“пусть	говорят	с	Андреем	Малахо-

вым”.	(16+).
21.00	“Время”.
21.35	Т/с	“Выстрел”.	(16+).
23.35	“Вечерний	ургант”.	(16+).
0.10	Ночные	новости.
0.30	“Структура	момента”.	(16+).
1.30	“Наедине	со	всеми”.	(16+).
2.25	“Время	покажет”.	(16+).
3.00	Новости.
3.05	“Время	покажет”.	(16+).
3.20	“Модный	приговор”.
4.20	“Контрольная	закупка”.

6.00	“НТВ	утром”.
8.10	“Дело	врачей”.	(16+).
9.00	Т/с	“Возвращение	Мухтара”.	(16+).
10.00	“Сегодня”.
10.20	Т/с	“Возвращение	Мухтара”.	(16+).
12.00	“Суд	присяжных”.	(16+).
13.00	“Сегодня”.
13.20	“Суд	присяжных”.	Окончательный	

вердикт.	(16+).
14.30	“Чрезвычайное	происшествие”.
15.00	“прокурорская	проверка”.	(16+).
16.00	“Сегодня”.
16.20	 Т/с	 “улицы	 разбитых	 фонарей”.	

(16+).
18.00	“Говорим	и	показываем”.	(16+).
19.00	“Сегодня”.
19.45	 Т/с	 “Морские	 дьяволы.	 Смерч”.	

(16+).
22.40	“Анатомия	дня”.
23.30	 Т/с	 “Морские	 дьяволы.	 Смерч”.	

(16+).
0.30	Т/с	“пятницкий”.	(16+).
1.25	“Главная	дорога”.	(16+).
1.55	“Квартирный	вопрос”.
2.50	“Дачный	ответ”.
3.50	Т/с	“Второй	убойный”.	(16+).
5.20	Т/с	“ЧС	-	чрезвычайная	ситуация”.	

(16+).

5.00	Т/с	“Фирменная	история”.	(16+).
6.00	“Верное	средство”.	(16+).
7.00	“Следаки”.	(16+).
7.30	“званый	ужин”.	(16+).
8.30	“Новости”.	(16+).
9.00	“Военная	тайна	с	Игорем	прокопен-

ко”.	(16+).
11.00	 “Документальный	 проект”:	 “Кто	

спасет	землю”.	(16+).
12.00	 “Информационная	 программа	

112”.	(16+).
12.30	“Новости”.	(16+).
13.00	“званый	ужин”.	(16+).
14.00	“Москва.	День	и	ночь”.	(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”.	(16+).
20.00	Т/с	“Граница	времени”.	(16+).
21.00	Т/с	“Граница	времени”.	(16+).
22.00	“Москва.	День	и	ночь”.	(16+).
23.00	“Новости”.	(16+).
23.30	Х/ф	“Настоящая	МакКой”.	(США).	

(16+).
1.30	Х/ф	“парни	из	Абу-Грейб”.	(США).	

(16+).
3.30	Х/ф	“Настоящая	МакКой”.	(США).	

(16+).

6.00	“Сейчас”.
6.10	“утро	на	“5”.	(6+).
9.30	“Место	происшествия”.
10.00	“Сейчас”.
10.30	Х/ф	“Сын	за	отца”.	(16+).
12.00	“Сейчас”.
12.30	Х/ф	“Фронт	без	флангов”.	(12+).
15.30	“Сейчас”.
16.00	“Открытая	студия”.
16.50	 Х/ф	 “приказано	 взять	 живым”.	

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

(16+).
19.30	Т/с	“Детективы.	Княжна”.	(16+).
20.00	Т/с	“Детективы.	Обманутая	любовь”.	

(16+).
20.30	Т/с	“След.	Дважды	труп”.	(16+).
21.15	Т/с	“След.	Накладка”.	(16+).
22.00	“Сейчас”.
22.25	 Х/ф	 “Такая	 работа.	 Отступник”.	

(16+).
23.15	Т/с	“След.	Место	смерти	изменить	

нельзя”.	(16+).
0.00	Комедия	 “Солдат	Иван	 Бровкин”.	

(12+).
1.50	Х/ф	“Фронт	без	флангов”.	(12+).
5.00	 “право	на	 защиту.	Речной	круиз”.	

(16+).

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

6.00	“Верное	средство”.	(16+).
7.00	“Следаки”.	(16+).
7.30	“званый	ужин”.	(16+).
8.30	“Новости”.	(16+).
9.00	“Военная	тайна	с	Игорем	прокопен-

ко”.	(16+).
11.00	“Документальный	проект”:	“Шпио-

ны	из	созвездия	Орион”.	(16+).
12.00	 “Информационная	 программа	

112”.	(16+).
12.30	“Новости”.	(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”.	(16+).
20.00	Т/с	“Граница	времени”.	(16+).
22.00	“Москва.	День	и	ночь”.	(16+).
23.00	“Новости”.	(16+).
23.30	Х/ф	“Бандитки”.	(Франция	-	США	

-	Мексика).	(12+).
1.15	 Х/ф	 “поцелуй	 навылет”.	 (США).	

(16+).
3.15	Х/ф	“Бандитки”.	(Франция	-	США	-	

Мексика).	(12+).
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05.00		«утро	России».
8.05-8.08	Местное	время	Вести	Дагестан	
8.36-8.41	Местное	время	Вести	Дагестан	
09.00	 Канал	 национального	 вещания	

«Даргала-анкьи»	 (на	 даргинском	
языке)

09.55		«О	самом	главном».	Ток-шоу.
11.00		ВеСТИ.
11.35	Местное	время	Вести	Дагестан	
11.55	«Тайны	следствия».	[12+]
12.55		«Особый	случай».[12+]
14.00		ВеСТИ.
14.30	Местное	время	Вести	Дагестан	
14.50		ВеСТИ.	ДежуРНАЯ	ЧАСТЬ.
15.00			«Гадание	при	свечах».	[12+]
16.00		«последний	янычар».	[12+]
17.00		ВеСТИ.
17.10	Местное	время	Вести	Дагестан	
17.30		ВеСТИ.
18.20	«лезгинка»	1-я	часть	
19.05	Сказки	моего	детства	.
19.15	«Харак	тер,закаленный	глубиной»	.	

Капитан	подводник	Т.	Каяев			
19.30	Реклама
19.35	Местное	время	Вести	Дагестан	
20.00		ВеСТИ.
20.50		«Спокойной	ночи,	малыши!».
21.00	«ликвидация».	[12+]
22.50	 	 «Специальный	 корреспондент».

[16+]
00.30	 	 «Сланцевая	 революция.	 Афера	

века».[12+]
01.30	Телефильм	«Американская	траге-

дия».	1981г.	3-я	серия.
03.05		«золото	инков».[12+]
04.00		«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	«Ма-

даният»	(	на	аварском	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			«Гадание	при	свечах».	[12+]
16.00		«последний	янычар».	[12+]
17.00		ВеСТИ.
17.10	Местное	время	Вести	Дагестан
17.30		ВеСТИ.
18.15	Реклама
18.20	«лезгинка»-2	я	часть	
18.55	литературный	ковчег	
19.35	Местное	время	Вести	Дагестан	
20.00		ВеСТИ.
20.50		«Спокойной	ночи,	малыши!».
21.00	Телесериал	Сергея	урсуляка	«лик-

видация».	[12+]
22.50	 	 «Вечер	 с	 Владимиром	 Соловьё-

вым».
00.30		пРеМЬеРА.	«Щит	России».	Фильм	

Аркадия	Мамонтова.[12+]
01.30	Телефильм	«Американская	траге-

дия».	1981г.	4-я	серия.
03.05	 	 «песни	 поколений.	Юрий	 Ан-

тонов».
04.00		«Комната	смеха».
04.45		ВеСТИ.	ДежуРНАЯ	ЧАСТЬ.

6.00	«Настроение».
8.15	Х/ф	«Это	начиналось	так...»	(12+).
10.05	Д/ф	«Владимир	Гостюхин.	Герой	не	

нашего	времени».	(12+).
10.55	«Доктор	И...»	(16+).
11.30	«События».
11.50	Комедия	«Счастье	по	контракту».	

(16+).
13.40	Д/ф	«О	чем	молчала	Ванга».	(12+).
14.30	«События».
14.50	«Город	новостей».
15.10	«удар	властью.	Виктор	Янукович».	

(16+).
16.00	Т/с	«Инспектор	линли».	(16+).
17.30	«События».
17.50	Музыка	на	канале
19.30	«Город	новостей».
19.50	путь	к	здоровью	с		Тахминой	ума-

латовой»
20.25	Музыка	на	канале
21.30	«События-Махачкала»
22.00	«События».
22.30	«линия	защиты».	(16+).
23.05	«Хроники	московского	быта.	Крем-

левская	охота».	(12+).
0.00	«События.	25-й	час».
0.30	Музыка	на	канале	
1.05	Детектив	«Непридуманное	убийство».	

(16+).
4.40	Д/ф	«последняя	любовь	империи».	

(12+).

6.00	«Настроение».
8.15	Х/ф	«Матрос	с	«Кометы».	(6+).
10.05	Д/ф	«Николай	Крючков.	парень	из	

нашего	города».	(12+).
10.55	«Доктор	И...»	(16+).
11.30	«События».
11.50	Х/ф	«Враг	№1».	(16+).
13.35	Д/ф	«Трудно	быть	Джуной».	(12+).
14.30	«События».
14.50	«Город	новостей».
15.10	«Хроники	московского	быта.	Крем-

левская	охота».	(12+).
16.00	Т/с	«Инспектор	линли».	(12+).
17.30	«События».
17.50	Музыка	на	канале
19.30	«Город	новостей».
19.50	путь	к	здоровью	с		Тахминой	ума-

латовой»
20.25	Музыка	на	канале
21.30	«События-Махачкала»
22.00	«События».
22.30	 «Солдаты	 завтрашней	 войны».	

Спецрепортаж.	(12+).
23.05	«Советские	мафии.	Бриллиантовое	

дело».	(16+).
0.00	«События.	25-й	час».
0.30	Музыка	на	канале	
1.55	Х/ф	«Это	начиналось	так...»	(12+).
3.35	Комедия	«Импотент».	(16+).
4.45	Д/ф	«лекарство	от	старости».	(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	«Исчезновения»	(16+)
	09.25	Х/ф	«Кровь	за	кровь»	(12+)
11.00	«Аулы	Дагестана»	Кумух	(12+)
11.50	«Бизнес	Дагестана»	(12+)	
	12.30	Время	новостей	Дагестана	
12.55	Д/ф	«Фазу	Алиева»	(6+)
13.25	«Оксюморон»	(12+)
13.55	«правовое	поле»	(12+)
14.30	Время	новостей	Дагестан
14.50	Х/ф	«Четвертая	высота»	(12+)
16.30	Время	новостей	Дагестана	
16.50	«О	благонравии…»	(12+)
17.10	Д/с	«загадочные	места»	(12+)
18.10	 передача	 на	 чеченском	 языке	

«Вайнах»	(0+)
18.45	 передача	 на	 даргинском	 языке	

«Адамти	ва	замана»	(0+)	
19.30	Время	новостей	Дагестана
20.00	Время	новостей.	Махачкала
20.20	«На	виду»	(12+)
21.00	«Час	размышлений»	(12+)
21.30	«Гонг»	(12+)
22.00	«жилой	мир»	(12+)
	22.30	Время	новостей	Дагестана	
23.00	Время	новостей	Махачкала
23.20	«Аутодафе»	(16+)	
00.30	Время	новостей	Дагестана	
01.00	Т/с	«Владыка	морей»	(16+)
02.10	«Час	размышлений»	(12+)
02.35	Х/ф	«Эмос	и	Эндрю»	(16+)
05.15	Х/ф	«последний	дюйм»	(12+)
06.40	«О	благонравии…»	(12+)

07.00	Время	новостей	Дагестана
07.15	«Адамти	ва	замана»	(0+)	
07.55	Мультфильм	(0+)
08.30	Время	новостей	Дагестана	
08.50	Д/с	«Исчезновения»	(16+)
09.25	«Вайнах»	(0+)
	10.10	Х/ф	«Новые	похождения	Швейка»	
11.40	«Аутодафе»	(16+)
12.30	Время	новостей	Дагестана	
12.55	«Час	размышлений»	(12+)
13.30	«Гонг»	(12+)
14.00	«жилой	мир»	(12+)
14.30	Время	новостей	Дагестана
14.50	Х/ф	«Мольба»	(16+)
16.30	Время	новостей	Дагестана	
16.55	«Кругозор»	(12+)
	17.10	Д/с	«загадочные	места»	(12+)
	18.10	Мультфильм	(0+)
	18.25	Обзор	газеты	«ХIакъикъат»	(16+)
18.45	«ГIаданги	гIамалги	заманги»	(0+)	
19.30	Время	новостей	Дагестана	
20.00	Время	новостей.	Махачкала
20.20	«На	виду.	Спорт»	в	прямом	эфире	
21.10	«Вернисаж»	персональная	выставка	

закарьи	закарьяева	(12+)
	21.50	Обзор	газеты	«Дагестанская	правда»	

(12+)	
	22.00	«Агросектор»	(12+)
	22.30	Время	новостей	Дагестана	
23.00	Время	новостей	Махачкала
23.20	«Колеса»	(12+)
00.30	Время	новостей	Дагестана
01.00	Т/с	«Владыка	морей»	(16+)
02.10	Х/ф	«Король	и	я»	(16+)
04.30	«Вернисаж»	персональная	выставка	

закарьи	закарьяева	(12+)
05.00	Х/ф	«Большая	семья»	(12+)
06.40	«Наследие	ислама»	(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	“Выстрел”.	(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	Вечерние	новости.
18.45	“Давай	поженимся!”	(16+).
19.50	“пусть	говорят	с	Андреем	Малахо-

вым”.	(16+).
21.00	“Время”.
21.35	Т/с	“Слава”.	(12+).
23.20	“Вечерний	ургант”.	(16+).
0.00	Ночные	новости.
0.15	“политика”.	(16+).
1.20	“Наедине	со	всеми”.	(16+).
2.10	“Время	покажет”.	(16+).
3.00	Новости.
3.05	“Модный	приговор”.
4.05	“Контрольная	закупка”.

6.00	“НТВ	утром”.
8.10	“Дело	врачей”.	(16+).
9.00	Т/с	“Возвращение	Мухтара”.	(16+).
10.00	“Сегодня”.
10.20	Т/с	“Возвращение	Мухтара”.	(16+).
12.00	“Суд	присяжных”.	(16+).
13.00	“Сегодня”.
13.20	“Суд	присяжных”.	Окончательный	

вердикт.	(16+).
14.30	“Чрезвычайное	происшествие”.
15.00	“прокурорская	проверка”.	(16+).
16.00	“Сегодня”.
16.20	 Т/с	 “улицы	 разбитых	 фонарей”.	

(16+).
18.00	“Говорим	и	показываем”.	(16+).
19.00	“Сегодня”.
19.45	 Т/с	 “Морские	 дьяволы.	 Смерч”.	

(16+).
22.30	Футбол.	 лига	 чемпионов	 уеФА.	

“Шальке”	 (Германия)	 -	 “Реал	
Мадрид”	(Испания).	прямая	транс-
ляция.

23.30	 Т/с	 “Морские	 дьяволы.	 Смерч”.	
(16+).

0.45	Т/с	“Второй	убойный”.	(16+).
1.55	“Дикий	мир”.
4.45	лига	чемпионов	уеФА.	Обзор.
5.15	Т/с	“ЧС	-	чрезвычайная	ситуация”.	

(16+).

5.00	Х/ф	“Настоящая	МакКой”.	(США).	
(16+).

5.30	“Смотреть	всем!”	(16+).
6.00	“Верное	средство”.	(16+).
7.00	“Следаки”.	(16+).
7.30	“званый	ужин”.	(16+).
8.30	“Новости”.	(16+).
9.00	“Территория	заблуждений	с	Игорем	

прокопенко”.	(16+).
11.00	“Документальный	проект”:	“Карли-

ки	и	великаны”.	(16+).
12.00	 “Информационная	 программа	

112”.	(16+).
12.30	“Новости”.	(16+).
13.00	“званый	ужин”.	(16+).
14.00	“Москва.	День	и	ночь”.	(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”.	(16+).
20.00	Т/с	“Граница	времени”.	(16+).
21.00	Т/с	“Граница	времени”.	(16+).
22.00	“Москва.	День	и	ночь”.	(16+).
23.00	“Новости”.	(16+).
23.30	Х/ф	“Стиратель”.	(США).	(16+).
1.40	 Х/ф	 “Схватка	 в	 небе”.	 (США).	

(16+).
3.40	Х/ф	“Стиратель”.	(США).	(16+).

6.00	“Сейчас”.
6.10	“утро	на	“5”.	(6+).
9.30	“Место	происшествия”.
10.00	“Сейчас”.
10.30	“приказано	взять	живым”.	(12+).
12.00	“Сейчас”.
12.30	 Х/ф	 “Фронт	 за	 линией	 фронта”.	

(12+).
15.30	“Сейчас”.
16.00	“Открытая	студия”.
16.50	Комедия	“Солдат	Иван	Бровкин”.	

(12+).
18.30	“Сейчас”.
19.00	Т/с	 “Детективы.	Воробей	по	про-

звищу	Джек”.	(16+).
19.30	Т/с	“Детективы.	прививка	от	невер-

ности”.	(16+).
20.00	Т/с	“Детективы.	Танец	маленьких	

лебедей”.	(16+).
20.30	Т/с	“След.	Дела	семейные”.	(16+).
21.15	 Т/с	 “След.	 Снежный	 капитан”.	

(16+).
22.00	“Сейчас”.
22.25	 Х/ф	 “Такая	 работа.	 Маленькие	

секреты”.	(16+).
23.15	Д/ф	“Охота	на	мэра”.	(12+).
0.00	Комедия	“Иван	Бровкин	на	целине”.	

(12+).
1.55	Драма	“Аллегро	с	огнем”.	(12+).
3.25	 Х/ф	 “Фронт	 за	 линией	 фронта”.	

(12+).

6.30	Джейми:	обед	за	15	минут.
7.00	Джейми:	обед	за	15	минут.
7.30	Секреты	и	советы.	(16+).
8.00	 по	 делам	 несовершеннолетних.	

(16+).
9.55	Давай	разведемся!	(16+).
11.55	Д/ф	“понять.	простить”.	(16+).
13.05	Д/ф	“Курортный	роман”.	(16+).
14.05	Кулинарная	дуэль.	(16+).
15.05	Т/с	“Метод	лавровой”.	(16+).
18.00	 Т/с	 “Она	 написала	 убийство”.	

(16+).
18.55	6	кадров.	(16+).
19.00	Т/с	“Две	судьбы”.	(12+).
21.00	Т/с	“И	все-таки	я	люблю”.	(16+).
23.00	Рублево-Бирюлево.	(16+).
0.00	Одна	за	всех.	(16+).
0.30	Комедия	“Отцы	и	деды”.
2.10	Давай	разведемся!	(16+).
3.10	Рублево-Бирюлево.	(16+).
4.10	Кулинарная	дуэль.	(16+).
5.10	Домашняя	кухня.	(16+).
5.40	Тайны	еды.	(16+).
6.00	Джейми:	обед	за	15	минут.

7.00	М/с	“Черепашки-ниндзя”	(12+).
7.30	М/с	“Турбо-Агент	Дадли”	(12+).
7.55	“Шоу	луни	Тюнз”	(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”.	“Диагностика.	

Авария”.	(16+).
11.30	Комедия	“Дом	с	паранормальными	

явлениями”.	(США).	(16+).
13.30	Т/с	“универ”.	“Акция”	(16+).
14.00	Т/с	“универ”.	“Гей”	(16+).
14.30	Т/с	“СашаТаня”.		(16+).
19.30	Т/с	“Интерны”	(16+).
20.00	Т/с	“Интерны”	(16+).
20.30	Т/с	“Реальные	пацаны”.	“Хэллоуин”	

(16+).
21.00	Х/ф	“убойные	каникулы”.	(Канада	

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

ние.	(16+).
1.00	 Драма	 “Мистер	 Вудкок”.	 (США).	

(16+).
2.40	Т/с	“Без	следа	3”	(16+).
3.35	Т/с	“Без	следа	3”	(16+).
4.30	Т/с	“Без	следа	3”	(16+).
5.20	Т/с	“Без	следа	3”	(16+).
6.10	Т/с	“женская	лига:	парни,	деньги	и	

любовь”	(16+).

6.00	6	кадров.	(16+).
7.00	животный	смех.
7.40	М/с	“пингвиненок	пороро”.
8.00	6	кадров.	(16+).
8.30	Нереальная	история.	(16+).
9.00	Нереальная	история.	(16+).
9.30	Т/с	“луна”.	(16+).
10.30	Т/с	“папины	дочки”.	(16+).
12.00	ералаш.
13.30	ералаш.
14.00	Т/с	“Думай	как	женщина”.	(16+).
15.00	Комедия	“Назад	в	будущее	2”.	
17.00	Т/с	“Молодежка”.	(12+).
18.00	Т/с	“Семейный	бизнес”.	(16+).
18.30	ералаш.
19.00	Т/с	“Анжелика”.	(16+).
20.00	Т/с	“Молодежка”.	(12+).
21.00	Т/с	“луна”.	(16+).
22.00	Комедия	“Назад	в	будущее	3”.	
0.00	6	кадров.	(16+).
0.30	профеssионалы.	(16+).
1.30	Боевик	“2199.	Космическая	одиссея”.	

(Япония).	(16+).
4.20	Х/ф	“Робосапиен”.	(США).	(12+).

6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.15	“Наблюдатель”.
11.15	Х/ф	“Маленькие	трагедии”	
12.30	Д/ф	“Дубровник.	Крепость,	открытая	

для	мира”.	
12.45	 “Красуйся,	 град	петров!”	 зодчий	

Росси.
13.10	“правила	жизни”.
13.35	“пьедестал	красоты.	История	обуви	с	

Ренатой	литвиновой”.	Фильм	2.
14.05	Т/с	“петербургские	тайны”	
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	“А.	пушкин.	“евгений	Онегин”.
15.40	“Искусственный	отбор”.
16.20	 “Больше,	 чем	 любовь”.	 Агата	

Кристи.
17.00	“Хлеб	и	Деньги”.
17.40	“Вспоминая	великую	певицу”.	елена	

Образцова	и	Важа	Чачава.
19.00	“Новости	культуры”.
19.15	“Главная	роль”.
19.30	“Абсолютный	слух”.
20.10	“правила	жизни”.
20.40	“Спокойной	ночи,	малыши!”
20.55	Д/ф	“Обыкновенный	волшебник”.
21.20	Д/ф	“Нефертити”.	
21.30	Д/ф	“История	Семеновского	полка,	

или	Небываемое	бываетъ”.
22.15	 “Власть	 факта”.	 “Деньги	 в	 исто-

рии”.
23.00	“Новости	культуры”.
23.20	Х/ф	“Маленькие	трагедии”	
0.35	“пьедестал	красоты.	История	обуви	с	

Ренатой	литвиновой”.	Фильм	3.
1.05	елена	Образцова	и	Альгис	жюрайтис.	

Арии	из	опер.
1.55	Т/с	“петербургские	тайны”	
2.50	Д/ф	“Оноре	де	Бальзак”.	

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	“Слава”.	(12+).
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	Вечерние	новости.
18.45	“Давай	поженимся!”	(16+).
19.50	“пусть	говорят	с	Андреем	Малахо-

вым”.	(16+).
21.00	“Время”.
21.35	Т/с	“Слава”.	(12+).
23.25	“Вечерний	ургант”.	(16+).
0.00	Ночные	новости.
0.20	“На	ночь	глядя”.	(16+).
1.15	“Время	покажет”.	(16+).
2.05	“Наедине	со	всеми”.	(16+).
3.00	Новости.
3.05	“Модный	приговор”.
4.05	“Контрольная	закупка”.

6.30	Джейми:	обед	за	15	минут.
7.00	Джейми:	обед	за	15	минут.
7.30	Секреты	и	советы.	(16+).
8.00	 по	 делам	 несовершеннолетних.	

(16+).
9.55	Давай	разведемся!	(16+).
11.55	Д/ф	“понять.	простить”.	(16+).
13.05	Д/ф	“Курортный	роман”.	(16+).
14.05	Кулинарная	дуэль.	(16+).
15.05	Т/с	“Метод	лавровой”.	(16+).
18.00	 Т/с	 “Она	 написала	 убийство”.	

(16+).
18.55	6	кадров.	(16+).
19.00	Т/с	“Две	судьбы”.	(12+).
21.00	Т/с	“И	все-таки	я	люблю”.	(16+).
23.00	Рублево-Бирюлево.	(16+).
0.00	Одна	за	всех.	(16+).
0.30	Комедия	“Тот	самый	Мюнхгаузен”.	

(16+).
3.15	Давай	разведемся!	(16+).
4.15	Рублево-Бирюлево.	(16+).
5.15	Кулинарная	дуэль.	(16+).
6.00	Джейми:	обед	за	15	минут.

7.00	М/с	“Черепашки-ниндзя”	(12+).
7.30	М/с	“Турбо-Агент	Дадли”	(12+).
7.55	“Шоу	луни	Тюнз”	(12+).
8.25	М/с	“Кунг-Фу	панда:	удивительные	

легенды”	(12+).
9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.30	“Битва	экстрасенсов”.	“Тайна	гибели	

экспедиции	Дятлова”.	(16+).
11.30	Х/ф	“убойные	каникулы”.	(Канада	

-	США).	(16+).
13.30	Т/с	“универ”.	“Гей”	(16+).
14.00	 Т/с	 “универ”.	 “Двойник	 папы”	

(16+).
14.30	Т/с	“Реальные	пацаны”.	(16+).
19.30	Т/с	“Интерны”	(16+).
20.00	Т/с	“Интерны”	(16+).
20.30	Т/с	“Реальные	пацаны”.	“почтальон	

всегда	звонит	дважды”	(16+).
21.00	Х/ф	 “Тепло	наших	 тел”.	 (США	 -	

Канада).	(12+).
23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.00	“Дом	2.	после	заката”.	Спецвключе-

ние.	(16+).
1.00	Комедия	“Как	заняться	любовью	с	

женщиной”.	(США).	(18+).
2.45	Драма	“заводной	апельсин”.	(Велико-

британия	-	США).	(18+).
5.35	Т/с	“Без	следа	3”	(16+).
6.25	Т/с	“женская	лига:	парни,	деньги	и	

любовь”	(16+).

6.00	6	кадров.	(16+).
7.00	животный	смех.
7.40	М/с	“пингвиненок	пороро”.
8.00	6	кадров.	(16+).
8.30	Нереальная	история.	(16+).
9.00	Нереальная	история.	(16+).
9.30	Т/с	“луна”.	(16+).
10.30	Т/с	“папины	дочки”.	(16+).
12.00	ералаш.
13.30	ералаш.
14.00	Т/с	“Думай	как	женщина”.	(16+).
15.00	Комедия	“Назад	в	будущее	3”.	
17.00	Т/с	“Молодежка”.	(12+).
18.00	Т/с	“Семейный	бизнес”.	(16+).
18.30	ералаш.
19.00	Т/с	“Анжелика”.	(16+).
20.00	Т/с	“Молодежка”.	(12+).
21.00	Т/с	“луна”.	(16+).
22.00	Триллер	“Вселяющие	страх”.	(Новая	

зеландия	-	США).	(16+).
0.00	6	кадров.	(16+).
0.30	профеssионалы.	(16+).
1.30	Х/ф	“Робосапиен”.	(США).	(12+).
3.05	Триллер	“переводчица”.	(Великобри-

тания	-	США	-	Франция).	(16+).
5.35	Музыка	на	СТС.	(16+).

6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.15	“Наблюдатель”.
11.15	Х/ф	“Маленькие	трагедии”	
12.25	Д/ф	“петра.	Город	мертвых,	постро-

енный	набатеями”.	
12.45	 “Россия,	 любовь	 моя!”	 “Обряды	

бесермян”.
13.10	“правила	жизни”.
13.35	“пьедестал	красоты.	История	обуви	с	

Ренатой	литвиновой”.	Фильм	3.
14.05	Т/с	“петербургские	тайны”	
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	“А.	пушкин.	“евгений	Онегин”.
15.40	“Абсолютный	слух”.
16.20	Д/ф	 “Святослав	Федоров.	 Видеть	

свет”.
17.00	“Хлеб	и	Бессмертие”.
17.40	 “Вспоминая	 великую	 певицу”.	 е.	

Образцова	и	Г.	Свиридов.
18.30	Д/ф	“Огюст	Монферран”.
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	Д/ф	“Хрустальные	дожди.	Татьяна	

пилецкая”.
21.30	Д/ф	“Осовец.	Крепость	духа”.
22.10	“Культурная	революция”.
23.00	“Новости	культуры”.
23.20	Х/ф	“познавая	белый	свет”.
0.35	“пьедестал	красоты.	История	обуви	с	

Ренатой	литвиновой”.	Фильм	4.
1.10	е.	Образцова	и	Г.	Свиридов.	песни	

и	романсы.
1.55	Т/с	“петербургские	тайны”	
2.50	Д/ф	“Иоганн	Кеплер”.	

6.00	Т/с	“зверобой	2”	(16+).

9.00	Новости	дня.

9.10	Т/с	“зверобой	2”	(16+).

9.50	Т/с	“зверобой	2”.	(16+).

13.00	Новости	дня.

13.10	Т/с	“зверобой	2”.	(16+).

14.00	Т/с	“зверобой	2”	(16+).

18.00	Новости	дня.

18.30	 Д/с	 “История	 военных	 парадов	

на	 Красной	 площади”.	Фильм	 4.	

(12+).

19.15	Х/ф	“перед	рассветом”.	(16+).

21.00	Х/ф	“единственная	дорога”.	(12+).

23.00	Новости	дня.

23.20	Т/с	“Безмолвный	свидетель”	(16+).

0.10	 Т/с	 “Четыре	 танкиста	 и	 собака”	

(польша).

4.50	 Д/ф	 “Тува.	 Вековое	 братство”.	

(12+).

6.00	“Сейчас”.
6.10	“утро	на	“5”.	(6+).
9.30	“Место	происшествия”.
10.00	“Сейчас”.
10.30	Драма	“Аллегро	с	огнем”.	(12+).
12.00	“Сейчас”.
12.30	Х/ф	“Фронт	в	тылу	врага”.	(12+).
15.30	“Сейчас”.
16.00	“Открытая	студия”.
16.50	Комедия	“Иван	Бровкин	на	целине”.	

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

(16+).
19.30	Т/с	“Детективы.	Две	жены	одного	

мужа”.	(16+).
20.00	Т/с	“Детективы.	Свадьба	отменяет-

ся”.	(16+).
20.30	Т/с	“След.	Минус	два”.	(16+).
21.15	 Т/с	 “След.	 подарок	 на	 ночь”.	

(16+).
22.00	“Сейчас”.
22.25	Х/ф	“Такая	работа.	противостоя-

ние”.	(16+).
23.15	Д/ф	“Я	не	жалею	ни	о	чем”.	(12+).
0.00	Х/ф	“Берегите	женщин”.	(12+).
2.45	Х/ф	“Фронт	в	тылу	врага”.	(12+).

5.00	Х/ф	“Стиратель”.	(США).	(16+).
6.00	“Верное	средство”.	(16+).
7.00	“Следаки”.	(16+).
7.30	“званый	ужин”.	(16+).
8.30	“Новости”.	(16+).
9.00	“Документальный	проект”:	“любов-

ницы	государственной	важности”.	
(16+).

11.00	“Документальный	проект”:	“Седь-
мая	печать	дьявола”.	(16+).

12.00	 “Информационная	 программа	
112”.	(16+).

12.30	“Новости”.	(16+).
13.00	“званый	ужин”.	(16+).
14.00	“Москва.	День	и	ночь”.	(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”.	(16+).
20.00	Т/с	“Граница	времени”.	(16+).
21.00	Т/с	“Граница	времени”.	(16+).
22.00	“Москва.	День	и	ночь”.	(16+).
23.00	“Новости”.	(16+).
23.30	Х/ф	“любовь	и	другие	лекарства”.	

(США).	(16+).
1.40	 Х/ф	 “Сладкий	 ноябрь”.	 (США).	

(16+).
4.00	Х/ф	“любовь	и	другие	лекарства”.	

(США).	(16+).

6.00	“НТВ	утром”.
8.10	“Дело	врачей”.	(16+).
9.00	Т/с	“Возвращение	Мухтара”.	(16+).
10.00	“Сегодня”.
10.20	Т/с	“Возвращение	Мухтара”.	(16+).
12.00	“Суд	присяжных”.	(16+).
13.00	“Сегодня”.
13.20	“Суд	присяжных”.	Окончательный	

вердикт.	(16+).
14.30	“Чрезвычайное	происшествие”.
15.00	“прокурорская	проверка”.	(16+).
16.00	“Сегодня”.
16.20	 Т/с	 “улицы	 разбитых	 фонарей”.	

(16+).
18.00	“Говорим	и	показываем”.	(16+).
19.00	“Сегодня”.
19.45	 Т/с	 “Морские	 дьяволы.	 Смерч”.	

(16+).
22.50	 Футбол.	 лига	 европы	 уеФА.	

“Андерлехт”	(Бельгия)	 -	“Динамо	
Москва”	(Россия).	прямая	транс-
ляция.

23.35	 Т/с	 “Морские	 дьяволы.	 Смерч”.	
(16+).

1.05	Т/с	“Второй	убойный”.	(16+).
5.00	лига	европы	уеФА.	Обзор.
5.35	“Дикий	мир”.

профилактика.

14.00	Т/с	“зверобой	2”.	(16+).
18.00	Новости	дня.
18.30	 Д/с	 “История	 военных	 парадов	

на	 Красной	 площади”.	Фильм	 3.	
(12+).

19.15	Х/ф	“урок	жизни”.	(6+).

21.25	Х/ф	“Отряд	особого	назначения”.	
(12+).

23.00	Новости	дня.
23.20	Т/с	“Безмолвный	свидетель”	(16+).
0.10	 Т/с	 “Четыре	 танкиста	 и	 собака”	

(польша).
4.40	Х/ф	“Хлеб,	золото,	наган”.	(12+).
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05.00		«утро	России».
8.05-8.08	Местное	время	Вести	Дагестан
8.36-8.41	Местное	время	Вести	Дагестан
08.55		«Мусульмане».
09.10		«В	огнедышащей	лаве	любви.	Свет-

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

[12+]
12.55		«Особый	случай».[12+]
14.00		ВеСТИ.
14.30	Местное	время	Вести	Дагестан
14.50		ВеСТИ.	ДежуРНАЯ	ЧАСТЬ.
15.00		Телесериал	«Гадание	при	свечах».	

[12+]
16.00		«последний	янычар».	[12+]
17.00		ВеСТИ.
17.10	 	Местное	 время	Вести	Северный	

Кавказ	
17.30		ВеСТИ.
18.15		Реклама
18.20	Мир	вашему	дому	
18.40	Нац	проект	АпК	.
19.00	Дагестан	спортивный	
19.30	Реклама	
19.35	Местное	время	Вести	Дагестан	
20.00		ВеСТИ.
21.00		пРеМЬеРА.	«Главная	сцена».
23.15	 	Юбилейный	концерт	Юрия	Ан-

тонова.
01.10	Фильм	«Бесприданница».	2011г.	
02.55		«В	огнедышащей	лаве	любви.	Свет-

лана	Светличная».[12+]
03.55		«Комната	смеха».

04.50		Олег	жаков,	Николай	Мерзликин	и	
лев	прыгунов	в	детективе	«Без

							права	на	ошибку».	1974г.
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	Чисато	Кусуноки	.Концерт	форте-

пианной	музыки	
10.55	Реклама	
11.00		ВеСТИ.
11.10	Местное	время	Вести	Дагестан	
11.20		«Честный	детектив».	Авторская	про-

грамма	Эдуарда	петрова.[16+]
11.55	Фильм	 «женская	 дружба»	 2007г.	

[12+]
14.00		ВеСТИ.
14.20		Местное	время	Вести	Дагестан
14.30		«Субботний	вечер».
16.35		пРеМЬеРА.	«Танцы	со	звездами».	

Сезон	-	2015.
20.00		ВеСТИ	В	СуББОТу.
20.45		Фильм	«В	час	беды».	2015г.		[12+]
00.35			Фильм	«Мама	выходит	замуж».2012г.

[12+]
02.35		Фильм	«Рыжая».	2008г.	[12+]
04.25		«Комната	смеха».

6.00	«Настроение».
8.15	Х/ф	«Семь	невест	ефрейтора	збруе-

ва».	(12+).
10.05	Детектив	«похождения	нотариуса	

Неглинцева».	(12+).
11.30	«События».
11.50	Детектив	«похождения	нотариуса	

Неглинцева».	(12+).
14.30	«События».
14.50	«Город	новостей».
15.10	Детектив	«похождения	нотариуса	

Неглинцева».	(12+).
17.30	«События».
18.00	Музыка	на	канале
19.30	«Город	новостей».
19.50	путь	к	здоровью	с		Тахминой	ума-

латовой»
20.25	Музыка	на	канале
21.30	«События-Махачкала»
22.00	«События».
22.30	Т/с	«Однолюбы».	(16+).
0.10	Музыка	на	канале	
3.50	«петровка,	38».	(16+).
4.05	Д/ф	«Комодо	-	смертельный	укус».	

(12+).

4.55	Х/ф	«Матрос	с	«Кометы».	(6+).
6.35	«Марш-бросок».	(12+).
7.05	«АБВГДейка».
7.35	Комедия	«Деловые	люди».	(6+).
9.20	 «православная	 энциклопедия».	

(6+).
9.50	Х/ф	«Три	толстяка».
11.20	«петровка,	38».	(16+).
11.30	«События».
11.50	Х/ф	«приступить	к	ликвидации».
14.30	«События».
14.50	Х/ф	«жизнь	одна».	(12+).
16.55	Т/с	«Седьмое	небо».	(12+).
21.00	«постскриптум».
22.00	«право	знать!»	(16+).
23.05	«События».
23.20	Музыка	на	канале	
1.20	 «украина.	 Ошибка	 президента».	

Спецрепортаж.	(16+).
1.50	Х/ф	«Враг	№1».	(16+).
3.20	Д/ф	«Фальшак».	(16+).
4.40	 «Солдаты	 завтрашней	 войны».	

(12+).
5.05	«Осторожно,	мошенники!»	(16+).

07.00	Время	новостей	Дагестана
07.15	 передача	 на	 аварском	 языке	

«ГIаданги	гIамалги	заманги»	(0+)	
08.00	Обзор	газеты	«ХIакъикъат»	(16+)
08.10	Мультфильм	(0+)
08.30	Время	новостей	Дагестана
08.50	Д/с	«Исчезновения»	(16+)
09.25	Х/ф	«Белый	пудель»	(12+)
	10.50	«Вернисаж»	(12+)	
	11.35	пятничная	проповедь.	
12.10	«Кругозор»	(12+)
12.30	Время	новостей	Дагестана
	12.55	«Агросектор»	(12+)
	13.30	«Колеса»	(12+)
14.15	Обзор	газеты	«Даг.правда»	
14.30	Время	новостей	Дагестана
14.50	Х/ф	«Горянка»	(12+)
	16.30	Время	новостей	Дагестана
	16.50	«О	благонравии…»	(12+)
	17.20	Д/с	«загадочные	места»	(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	«здоровье»	в	прямом	эфире
21.20	пятничная	проповедь	в	Централь-

ной	Джума-мечети	г.	Махачкала	
21.50	«Все	грани»	(12+)
22.30	Время	новостей	Дагестана
23.00	Время	новостей	Махачкала
23.20	«Город	молодых»	(16+)
23.50	 Д/ф	 «Операция	 «Антитеррор».	

Глобальная	сеть»	(16+)
00.30	Время	новостей	Дагестана	
01.00	Т/с	«Владыка	морей»	(12+)
02.10	Х/ф	«Дон	Сезар	де	Базан»	(12+)	
04.20	Д/ф	«Моя	дорога.	Расул	Гамзатов»	
05.25	Х/ф	«Горянка»	(12+)
06.40	«О	благонравии…»	(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	«PRO	SPORT»	(12+)
09.20	«здоровье»	(12+)
	10.10	«Город	молодых»
	10.50	«Наследие	Дагестана»	(12+)	
	11.20	О	здоровье	ребенка	в	программе	

«Мой	малыш»	
12.00	 «Мелодии	 и	 ритмы	Шалбуздага»	

(6+)
12.40	 Спектакль	 «И	 весело,	 и	 больно»	

(12+)
14.20	 Х/ф	 «приключения	 Толи	 Клюк-

вина»	(6+)
16.30	Время	новостей	Дагестана
	16.50	«Круглый	стол»	(12+)
	17.40	«здравствуй,	мир!»	(6+)
18.10	«Вдохновение»	(12+)
18.45	 передача	 на	 лезгинском	 языке	

«Вахтар	ва	инсанар»	(0+)
19.30	Время	новостей	Дагестана	
	20.00	«Чистое	сердце»	(12+)
	20.20	«Интеллект-шоу»	(12+)
	20.50	«Детская	газета»	(6+)
	21.10	«Молодежный	микс»	(12+)
	21.45	«Разумный	взгляд»	(12+)
	22.30	Время	новостей	Дагестана	
	23.00	«Наука	Дагестана»	(16+)
	23.50	Д/ф	«Бабий	Яр»	(16+)
	00.30	Время	новостей	Дагестана
	01.00	Х/ф	«Трамвай	«желание»	(16+)
	03.05	«Вдохновение»	(12+)
	03.30	Х/ф	«Красная	река»	(12+)
	05.35	Х/ф	«Случай	в	тайге»	(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	“Слава”.	(12+).
14.25	“Время	покажет”.	(16+).
15.00	Новости.
15.15	“Время	покажет”.	(16+).
16.00	“Мужское/женское”.	(16+).
17.00	“жди	меня”.
18.00	Вечерние	новости.
18.45	“Человек	и	закон	с	Алексеем	пима-

новым”.	(16+).
19.50	Телеигра	“поле	чудес”.	(16+).
21.00	“Время”.
21.35	“Голос.	Дети”.
23.45	“Вечерний	ургант”.	(16+).
0.40	Д/ф	“Илья	Кабаков.	В	будущее	возьмут	

не	всех”.	Фильм	2.	(16+).
1.45	 Х/ф	 “Меняющие	 реальность”.	

(16+).
3.40	Х/ф	“Где	моя	тачка,	чувак?”	(16+).

6.00	“НТВ	утром”.
8.10	“Дело	врачей”.	(16+).
9.00	Т/с	“Возвращение	Мухтара”.	(16+).
10.00	“Сегодня”.
10.20	Т/с	“Возвращение	Мухтара”.	(16+).
12.00	“Суд	присяжных”.	(16+).
13.00	“Сегодня”.
13.20	“Суд	присяжных”.	Окончательный	

вердикт.	(16+).
14.30	“Чрезвычайное	происшествие”.
15.00	“прокурорская	проверка”.	(16+).
16.00	“Сегодня”.
16.20	 Т/с	 “улицы	 разбитых	 фонарей”.	

(16+).
18.00	“Говорим	и	показываем”.	(16+).
19.00	“Сегодня”.
19.45	Триллер	“Ветеран”.	(16+).
23.30	Детектив	“Сибиряк”.	(16+).
1.20	“Советский	мирный	атом”.
2.10	“Судебный	детектив”.	(16+).
3.10	“Дикий	мир”.
3.40	Т/с	“Второй	убойный”.	(16+).
5.15	Т/с	“ппС”.	(16+).

5.00	Х/ф	“любовь	и	другие	лекарства”.	
(США).	(16+).

6.00	“Верное	средство”.	(16+).
7.00	“Следаки”.	(16+).
7.30	“званый	ужин”.	(16+).
8.30	“Новости”.	(16+).
9.00	“Документальный	проект”:	“загадки	

летающих	тарелок”.	(16+).
10.00	“Документальный	проект”:	“НлО.	

Секретные	материалы”.	(16+).
12.00	 “Информационная	 программа	

112”.	(16+).
12.30	“Новости”.	(16+).
13.00	“званый	ужин”.	(16+).
14.00	“Москва.	День	и	ночь”.	(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”.	(16+).
20.00	“Территория	заблуждений	с	Игорем	

прокопенко”.	(16+).
22.00	“Москва.	День	и	ночь”.	(16+).
23.00	 Т/с	 “Спартак:	 война	 проклятых”.	

(США).	(18+).
3.00	Х/ф	“Суперменеджер,	или	Мотыга	

судьбы”.	(16+).
4.40	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	Х/ф	“Два	капитана”	(12+).
12.00	“Сейчас”.
12.30	Х/ф	“Два	капитана”	(12+).
15.30	“Сейчас”.
16.00	Х/ф	“Два	капитана”	(12+).
18.30	“Сейчас”.
19.00	Т/с	“След.	Охота	на	волчицу”.	
19.45	Т/с	“След.	Мымра”.	(16+).
20.30	Т/с	“След.	Очень	черная	магия”.	
21.15	Т/с	“След.	женщина	нелегкого	по-

ведения”.	(16+).
21.55	Т/с	“След.	Детский	конкурс	красо-

ты”.	(16+).
22.40	Т/с	“След.	Особое	дело”.	(16+).
23.20	Т/с	“След.	Брачное	агентство”.	
0.05	Т/с	“След.	Инопланетяне”.	(16+).
0.55	Т/с	“След.	Бифштекс	из	любимого”.	
1.40	 Т/с	 “Детективы.	 Невеста	 покой-

ника”.	
2.15	Т/с	“Детективы.	Княжна”.	(16+).
2.50	 Т/с	 “Детективы.	 Обманутая	 лю-

бовь”.	
3.20	Т/с	“Детективы.	Воробей	по	прозвищу	

Джек”.	(16+).
4.00	Т/с	“Детективы.	прививка	от	невер-

ности”.	(16+).
4.35	 Т/с	 “Детективы.	 Танец	 маленьких	

лебедей”.	(16+).
5.05	Т/с	“Детективы.	Среди	своих”.	
5.45	 Т/с	 “Детективы.	 Две	жены	 одного	

мужа”.	(16+).

6.30	Джейми:	обед	за	15	минут.
7.00	Джейми:	обед	за	15	минут.
7.30	Секреты	и	советы.	(16+).
8.00	Д/с	“звездная	жизнь”.	(16+).
10.00	Детектив	“под	Большой	Медведи-

цей”.	(16+).

7.00	М/с	“Черепашки-ниндзя”	(12+).

7.30	М/с	“Турбо-Агент	Дадли”	(12+).

7.55	“Шоу	луни	Тюнз”	(12+).

8.25	М/с	“Кунг-Фу	панда:	удивительные	

легенды”	(12+).

9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).

10.30	“Школа	ремонта”.	(12+).

11.30	Х/ф	 “Тепло	наших	 тел”.	 (США	 -	

Канада).	(12+).

13.30	Т/с	“универ”.	”	(16+).

19.30	Т/с	“Интерны”	(16+).

20.00	“Comedy	Woman”.	(16+).

21.00	“Комеди	Клаб”.	(16+).

22.00	“Не	спать!”	(16+).

23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).

0.00	“Дом	2.	после	заката”.	Спецвключе-

ние.	(16+).

1.00	Триллер	“Отсчет	убийств”.	(США).	

(18+).

3.20	Мюзикл	“лак	для	волос”.	(Велико-

британия	-	США).	(12+).

5.40	Т/с	“Без	следа	3”,	16	c.	(16+).

6.00	6	кадров.	(16+).
7.00	животный	смех.
7.40	М/с	“пингвиненок	пороро”.
8.00	6	кадров.	(16+).
8.30	Нереальная	история.	(16+).
9.00	Нереальная	история.	(16+).
9.30	Т/с	“луна”.	(16+).
10.30	Т/с	“папины	дочки”.	(16+).
12.00	ералаш.
13.30	ералаш.
14.00	Т/с	“Думай	как	женщина”.	(16+).
15.00	Триллер	“Вселяющие	страх”.	(Новая	

зеландия	-	США).	(16+).
17.00	Т/с	“Молодежка”.	(12+).
18.00	Т/с	“Семейный	бизнес”.	(16+).
18.30	ералаш.
19.00	Шоу	“уральских	пельменей”.	Шагом	

фарш!	(16+).
20.25	Шоу	“уральских	пельменей”.	Год	в	

сапогах.	(16+).
21.55	Шоу	“уральских	пельменей”.	Адам	

в	хорошие	руки.	(16+).
23.55	Триллер	“переводчица”.	(Велико-

британия	 -	 США	 -	 Франция).	
(16+).

2.25	Боевик	“Не	брать	живым”.	(Франция	
-	США	-	Испания	-	Великобрита-
ния).	(16+).

4.30	животный	смех.
5.50	Музыка	на	СТС.	(16+).

6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.20	Х/ф	“познавая	белый	свет”.
11.50	 Д/ф	 “Борис	 Волчек.	 Равновесие	

света”.
12.30	“письма	из	провинции”.	Кинешма	

(Ивановская	область).
12.55	“правила	жизни”.
13.25	“пьедестал	красоты.	История	обуви	с	

Ренатой	литвиновой”.	Фильм	4.
13.50	Х/ф	“Как	поссорился	Иван	Иванович	

с	Иваном	Никифоровичем”.
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	“А.	пушкин.	“евгений	Онегин”.
15.40	“Черные	дыры.	Белые	пятна”.
16.20	“Царская	ложа”.
17.00	“Хлеб	и	Гены”.
17.40	 “Вспоминая	 великую	 певицу”.	 е.	

Образцова.	 Вечер	 классической	
оперетты.

19.00	“Новости	культуры”.
19.15	“Искатели”.	“Черная	книга”	Якова	

Брюса.
20.05	Х/ф	“Благословите	женщину”.
22.00	“линия	жизни”.	А.	Асмолов.
23.00	“Новости	культуры”.
23.20	Х/ф	“Яды,	или	Всемирная	история	

отравлений”.
1.05	“Российские	звезды	мирового	джа-

за”.
1.55	“Искатели”.	“Черная	книга”	Якова	

Брюса.
2.40	Д/ф	“Сакро-Монте-ди-Оропа”.	

6.00	Д/с	“Дороже	золота”.	(12+).
6.15	Х/ф	“поздние	свидания”.	(12+).
8.15	Х/ф	“единственная	дорога”.	(12+).
9.00	Новости	дня.
9.10	Х/ф	“единственная	дорога”.	(12+).
10.25	Т/с	“зверобой	2”	(16+).
13.00	Новости	дня.
13.10	Т/с	“зверобой	2”	(16+).
14.35	Х/ф	“Отряд	особого	назначения”.	

(12+).
16.10	Х/ф	“перед	рассветом”.	(16+).
18.00	Новости	дня.
18.30	Х/ф	“Акция”.	(12+).
20.20	Х/ф	“Ответный	ход”.	(12+).
21.55	Х/ф	“Ожидание	полковника	Шалы-

гина”.	(12+).
23.00	Новости	дня.
23.20	Х/ф	“Ожидание	полковника	Шалы-

гина”.	(12+).
23.55	Х/ф	“пламя”.	(12+).
3.05	Х/ф	“Война	под	крышами”.	(12+).
5.00	 Д/ф	 “Дневник	 адмирала	 Головко”.	

(12+).

5.10	“Контрольная	закупка”.
5.50	Х/ф	“Команда	8”.	(16+).
6.00	Новости.
6.10	Х/ф	“Команда	8”.	(16+).
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	 “Юрий	 Антонов.	 право	 на	

одиночество”.	(12+).
12.00	Новости.
12.20	“Идеальный	ремонт”.
13.15	“Теория	заговора”.	(16+).
14.20	“Голос.	Дети”.
15.00	Новости.
15.15	“Голос.	Дети”.
16.50	“Кто	хочет	стать	миллионером?”
18.00	Вечерние	новости.
18.20	Телеигра	“угадай	мелодию”.	(12+).
19.00	“Сегодня	вечером	с	Андреем	Мала-

ховым”.	(16+).
21.00	“Время”.
21.20	Танцуй!
23.15	Х/ф	“Форсаж	5”.	(16+).
1.40	Х/ф	“Стильная	штучка”.	(12+).
3.40	Х/ф	“Тело	Дженнифер”.	(16+).

6.00	Т/с	“Груз”.	(16+).
7.30	“Смотр”.
8.00	“Сегодня”.
8.15	лотерея	“золотой	ключ”.
8.45	“Медицинские	тайны”.	(16+).
9.25	“Готовим	с	Алексеем	зиминым”.
10.00	“Сегодня”.
10.20	“Главная	дорога”.	(16+).
11.00	“поедем,	поедим!”
11.50	“Квартирный	вопрос”.
13.00	“Сегодня”.
13.20	“Вакцина	от	жира”.	(12+).
14.20	Триллер	“Мститель”.	(16+).
18.00	“Следствие	вели...”	(16+).
19.00	“Центральное	телевидение”.	(16+).
20.00	“Новые	русские	сенсации”.	(16+).
22.00	“Ты	не	поверишь!”	(16+).
23.00	Мелодрама	“Мой	грех”.	(16+).
1.00	Т/с	“Груз”.	(16+).
2.35	 “ГРу.	 Тайны	 военной	 разведки”.	

(16+).
3.15	Х/ф	“Дело	темное”.	(16+).
4.00	Т/с	“Второй	убойный”.	(16+).
5.40	Т/с	“ппС”.	(16+).

5.00	Х/ф	“Ночной	продавец”.	(16+).
6.20	Х/ф	“Брат”.	(16+).
8.20	Х/ф	“Брат	2”.	(16+).
10.45	 Х/ф	 “Как	 поймать	 перо	 жар-

птицы”.
12.00	Х/ф	 “Алеша	попович	и	Тугарин	

змей”.	(6+).
13.30	 Х/ф	 “Добрыня	 Никитич	 и	 змей	

Горыныч”.	(6+).
14.50	 Х/ф	 “Илья	Муромец	 и	 Соловей-

Разбойник”.	(6+).
16.30	Х/ф	“Три	богатыря	и	Шамаханская	

царица”.	(12+).
17.50	 Х/ф	 “Три	 богатыря	 на	 дальних	

берегах”.	(6+).
19.15	Х/ф	“Иван	Царевич	и	серый	волк”.
20.50	Х/ф	“Иван	Царевич	и	серый	волк	

2”.	(6+).
22.15	Х/ф	“Карлик	Нос”.	(6+).
23.45	 Т/с	 “Спартак:	 война	 проклятых”.	

(США).	(18+).
3.00	Х/ф	“Мама	не	горюй”.	(16+).
4.40	Х/ф	“Мама	не	горюй	2”.	(16+).

6.15	М/ф:	 “Тридцать	 восемь	 попугаев”,	
“Куда	 идет	 слоненок”,	 “Бабушка	
удава”,	“похитители	красок”,	“Кот	
леопольд”,	“Кентервильское	приви-
дение”,	“Мальчик	с	пальчик”,	“Трое	
из	 простоквашино”,	 “Каникулы	
в	простоквашино”,	“зима	в	про-
стоквашино”.

9.35	“День	ангела”.
10.00	“Сейчас”.
10.10	Т/с	“След.	Особое	дело”.	(16+).
10.55	Т/с	“След.	Детский	конкурс	красо-

ты”.	(16+).
11.40	Т/с	“След.	женщина	нелегкого	по-

ведения”.	(16+).
12.20	 Т/с	 “След.	 подарок	 на	 ночь”.	

(16+).
13.05	Т/с	“След.	Минус	два”.	(16+).
13.55	 Т/с	 “След.	 Снежный	 капитан”.	

(16+).
14.35	Т/с	“След.	Дела	семейные”.	(16+).
15.20	Т/с	“След.	Накладка”.	(16+).
16.05	Т/с	“След.	Дважды	труп”.	(16+).
16.55	Т/с	“След.	Случайные	обстоятель-

ства”.	(16+).
17.40	Т/с	 “След.	Найти	и	обезвредить”.	

(16+).
18.30	“Сейчас”.
19.00	Х/ф	“СОБР”	(16+).
2.15	Х/ф	“Два	капитана”	(12+).
3.15	Х/ф	“Два	капитана”	(12+).
4.15	Х/ф	“Два	капитана”	(12+).
5.15	Х/ф	“Два	капитана”	(12+).

6.30	Джейми:	обед	за	15	минут.

7.00	Джейми:	обед	за	15	минут.

7.30	Секреты	и	советы	(2015	г.).	(16+).

8.00	6	кадров.	(16+).

8.10	Муз.	фильм	“Огонь,	вода	и...	медные	

трубы”.

9.50	Комедия	“Новогодний	переполох”.	

(16+).

13.50	Триллер	“последняя	репродукция”.	

(16+).

18.00	 Т/с	 “Она	 написала	 убийство”.	

(16+).

18.55	6	кадров.	(16+).

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

21.05	Драма	“Курт	Сеит	и	Александра”.	

(Турция).	(16+).

23.05	Д/с	“звездная	жизнь”.	(16+).

0.00	Одна	за	всех.	(16+).

0.30	Комедия	“Ты	меня	любишь?”	(украи-

на).	(16+).

2.10	Д/с	“звездная	жизнь”.	(16+).

6.00	Джейми:	обед	за	15	минут.

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

“Домашний	вредитель.	перезагруз-
ка	компьютера”	(12+).

8.00	М/с	“Губка	Боб	Квадратные	штаны”.	
“Наивные	 штаны.	 Семь	 пятниц”	
(12+).

8.30	М/с	“Губка	Боб	Квадратные	штаны”.	
“Без	шапочный	патрик.	Магазин	
игрушечных	ужасов”	(12+).

9.00	Т/с	“Деффчонки”.	“приезд	Васьки”	
(16+).

9.30	Т/с	“Деффчонки”.	“личная	террито-
рия”	(16+).

10.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
11.00	“Школа	ремонта”.	(12+).
12.00	“Фэшн	терапия”	(16+).
12.30	“Такое	Кино!”	(16+).
13.00	“Comedy	Woman”.	(16+).
20.00	 Х/ф	 “Тихоокеанский	 рубеж”.	

(США).	(12+).
22.35	“Комеди	Клаб.	лучшее”.	(16+).
23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.00	“Дом	2.	после	заката”.	Спецвключе-

ние.	(16+).
0.30	“Такое	Кино!”	(16+).
1.00	Драма	“патруль”.	(США).	(18+).
3.05	Триллер	“жена	астронавта”.	(США).	

(16+).
5.20	Т/с	“женская	лига:	парни,	деньги	и	

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

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

6.30	М/с	 “пингвины	из	 “Мадагаскара”.	
“лучшие	враги.	Ночь	Везувиусов”	
(12+).

6.00	М/ф	 “Коротышка	 -	 зеленые	 шта-
нишки”.

8.05	М/с	“Барашек	Шон”.
8.30	М/с	“Том	и	Джерри”.
9.00	ералаш.
9.30	Т/с	“Однажды	в	сказке”.	(12+).
12.00	Т/с	“луна”.	(16+).
15.50	ералаш.
16.00	ералаш.
16.30	ералаш.
16.55	Детектив	“Иллюзия	обмана”.	(Фран-

ция	-	США).	(12+).
19.00	Империя	иллюзий:	Братья	Сафро-

новы.	(16+).
21.00	 Боевик	 “железный	 человек”.	

(США).	(12+).
23.20	Боевик	“Не	брать	живым”.	(Франция	

-	США	-	Испания	-	Великобрита-
ния).	(16+).

1.25	Х/ф	“йоко”.	(Германия	-	Австрия	-	
Швеция).	(6+).

3.20	Драма	“Артист”.	
5.15	животный	смех.
5.45	Музыка	на	СТС.	(16+).

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

Эфировым”.
10.30	Х/ф	“Благословите	женщину”.
12.30	“Большая	семья”.	Б.	Невзоров.
13.25	 “пряничный	 домик”.	 “загадки	

фаянса”.
13.50	 Д/ф	 “Галапагосские	 острова”.	

“Рождение”.
14.40	Д/с	“Нефронтовые	заметки”.
15.10	Д/ф	“Обыкновенный	волшебник”.
15.35	Г.	Гладков.	“Обыкновенное	чудо”.	

Авторская	 версия	 мюзикла	 для	
симфонического	 оркестра.	 Дири-
жер	Владимир	Юровский.

17.20	Д/ф	“Андрей	Шмеман.	последний	
подданный	российской	империи”.

18.00	 “Романтика	 романса”.	 “Василий	
ладюк.	песни	России”.

19.05	 Д/ф	 “Игорь	 Костолевский.	 Быть	
кавалергардом”.

19.45	 Х/ф	 “звезда	 пленительного	 сча-
стья”.

22.25	“Белая	студия”.
23.05	“Да	будет	свет.	Rolling	Stones”.	Режис-

сер:	Мартин	Скорсезе.
1.10	 “по	 следам	 тайны”.	 “Неизвестная	

працивилизация”.
1.55	Д/ф	“Галапагосские	острова”.	“Рож-

дение”.
2.50	Д/ф	“Роберт	Бернс”.	

6.00	М/ф.
6.30	Х/ф	“Ответный	ход”.	(12+).
8.00	Х/ф	“Кортик”.
9.00	Новости	дня.
9.10	Х/ф	“Кортик”.
10.00	“папа	сможет?”	(6+).
11.00	“легенды	цирка	с	Эдгардом	запаш-

ным”.	(6+).
11.25	“зверская	работа”.	(6+).
12.15	“Одень	меня,	ну	пожалуйста”.	(6+).
13.00	Новости	дня.
13.10	Д/ф	“Фронтовой	бомбардировщик	

Су-24”.	(6+).
14.00	Т/с	“последний	бой	майора	пуга-

чева”	(12+).
18.00	Новости	дня.
18.20	“Новая	звезда”.	(6+).
20.10	Х/ф	“Днепровский	рубеж”.	(16+).
23.00	Новости	дня.
23.15	Х/ф	“Щит	Отечества”.	(16+).
0.50	Х/ф	“женя,	женечка	и	“Катюша”.
2.30	Х/ф	“Без	права	на	провал”.	(12+).
4.00	Х/ф	“Сыновья	уходят	в	бой”.	(12+).

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

18.55	6	кадров.	(16+).
19.00	Мелодрама	“Мамочка	моя”.	(16+).
22.30	Д/с	“звездная	жизнь”.	(16+).
23.30	Одна	за	всех.	(16+).
0.00	Одна	за	всех.	(16+).
0.30	Мелодрама	“единственная”.
2.20	Д/с	“звездная	жизнь”.	(16+).
6.00	Джейми:	обед	за	15	минут.
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АлхIат, 22 февраль
05.20Фильм	«В	зоне	особого	внимания».	

1977г.
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.	Информационн-	
аналитическая	программа

11.00		ВеСТИ.
11.10		«Не	жизнь,	а	праздник».[12+]
12.10		пРеМЬеРА.	«Смеяться	разрешает-

ся».	Юмористическая	программа.
14.00		ВеСТИ.
14.20	Местное	время	Вести	Дагестан	
14.30		пРеМЬеРА.	«Смеяться	разрешает-

ся».	Юмористическая	программа.
							продолжение.
15.00		пРеМЬеРА.	«Один	в	один».[12+]
18.00	Фильм	 «личный	 интерес».	 2015г.

[12+]
20.00		ВеСТИ	НеДелИ.
22.00		«Воскресный	вечер	с	Владимиром	

Соловьёвым».[12+]
23.50		Фильм	по	мотивам	романа	Марины	

Серовой	 «Частный	 детектив	 Та-
тьяна	Иванова.	Венец	безбрачия».	
2014г.			[12+]

01.40		Фильм	«Качели».	2007г.	[12+
03.35		«Наука	2.0»	представляет.	«Основ-

ной	элемент.	Фабрика	счастья».
							«Большой	скачок.	Горечь	сахара».

[12+]
04.30		«Комната	смеха».

5.35	Х/ф	«жизнь	одна».	(12+).
7.35	«Фактор	жизни».	(12+).
8.05	Д/ф	«Василий	ливанов,	который...»	

(12+).
8.55	Х/ф	«Коллеги».	(12+).
10.55	«Барышня	и	кулинар».	(12+).
11.30	«События».
11.45	Х/ф	«Два	капитана».
13.40	«Смех	с	доставкой	на	дом».	(12+).
14.20	«приглашает	Б.	Ноткин».	С.	жигу-

нов.	(12+).
14.50	«Московская	неделя».
15.20	«петровка,	38».	(16+).
15.30	Х/ф	«Дом	на	краю».	(16+).
17.25	Х/ф	«Синдром	шахматиста».	(16+).
21.00	«В	центре	событий».
22.10	Т/с	«пуаро	Агаты	Кристи».	(12+).
0.10	«События».
0.25	Х/ф	«приступить	к	ликвидации».
2.35	Комедия	«Деловые	люди».	(6+).
4.00	Д/ф	«Мужчина	и	женщина.	почув-

ствуйте	разницу».	(16+).
5.20	Д/ф	«знахарь	ХХI	века».	(12+).

07.00	Время	новостей	Дагестана
07.15	 передача	 на	 лезгинском	 языке	

«Вахтар	ва	инсанар»	(0+)
08.00	«Детская	газета»	(6+)
08.30	Время	новостей	Дагестана	
08.50	Х/ф	«Мелодии	Верийского	кварта-

ла»	(12+)
10.45	«Чистое	сердце»	(12+)
11.00	«Молодежный	микс»	(12+)
11.40	«Разумный	взгляд»	(12+)
12.30	«Интеллект-шоу»	(12+)	
13.00	«Наши	дети»	(0+)
13.40	«Красота	05.	ru»	(12+)
14.20	Х/ф	«Трембита»	(12+)
16.00	Благотворительный	концерт	ансам-

бля	«лезгинка»	(12+)
18.10	«Тарарам»	(6+)
18.45	«здоровье	нации»	(12+)
19.00	«Служа	Родине»	(16+)
19.30	Время	новостей	Дагестана.	Итоги	
20.00	«7	news»	(12+)
20.10	 Д/с	 «Севастопольские	 рассказы»	

Цена	победы	(12+)	
21.10	«Интер-диалог»	(12+)
22.00	«Галерея	искусств»	(12+)
22.30	Время	новостей	Дагестана.	Итоги	
23.00	«Человек	и	право»	(12+)
00.20	«Реальный	Дагестан»	(16+)
01.00	Х/ф	«Мальтийский	сокол»	(16+)
02.40	Благотворительный	концерт	ансам-

бля	«лезгинка»				(12+)																																																
04.10	«здоровье	нации»		(12+)
04.25	 Х/ф	 «Криминальный	 талант»																																																	

(12+)

6.25	Т/с	“Груз”.	(16+).
8.00	“Сегодня”.
8.15	лотерея	“Русское	лото	плюс”.
8.45	“Их	нравы”.
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	“Своя	игра”.
14.15	“Чрезвычайное	происшествие”.
15.15	Драма	“Судья”.	(16+).
19.00	“Сегодня”.	Итоговая	программа.
20.00	“Список	Норкина”.	(16+).
21.05	Драма	“Судья	2”.	(16+).
0.55	Т/с	“Груз”.	(16+).
2.30	 “ГРу.	 Тайны	 военной	 разведки”.	

(16+).
3.15	Х/ф	“Дело	темное”.	(16+).
4.00	Т/с	“Второй	убойный”.	(16+).
5.35	Т/с	“ппС”.	(16+).

6.15	Х/ф	“Два	капитана”	(12+).
7.15	Х/ф	“Два	капитана”	(12+).
8.20	М/ф:	“Маугли.	Ракша”,	“Маугли.	похи-

щение”,	“Маугли.	последняя	охота	
Акелы”,	“Маугли.	Битва”,	“Маугли.	
Возвращение	к	людям”.

10.00	“Сейчас”.
10.10	Х/ф	“СОБР”	(16+).
11.10	Х/ф	“СОБР”	(16+).
12.05	Х/ф	“СОБР”	(16+).
13.00	Х/ф	“СОБР”	(16+).
13.55	Х/ф	“СОБР”	(16+).
14.50	Х/ф	“СОБР”	(16+).
15.40	Х/ф	“СОБР”	(16+).
16.35	Х/ф	“СОБР”	(16+).
17.30	Х/ф	“СОБР”	(16+).
18.30	“Сейчас”.
19.00	Х/ф	“СОБР”	(16+).
19.55	Х/ф	“СОБР”	(16+).
20.55	Х/ф	“СОБР”	(16+).
21.50	Х/ф	“СОБР”	(16+).
22.45	Х/ф	“СОБР”	(16+).
23.45	Х/ф	“СОБР”	(16+).
0.40	Х/ф	“СОБР”	(16+).
1.35	Х/ф	“Берегите	женщин”.	(12+).
4.15	Д/ф	“Я	не	жалею	ни	о	чем”.	(12+).
5.15	Д/с	“Агентство	специальных	рассле-

дований”.	(16+).

7.00	“ТНТ.Mix”	(16+).
7.35	М/с	“Губка	Боб	Квадратные	штаны”.	

“песочные	замки	на	пляже.	Раку-
шечная	катастрофа”	(12+).

8.00	М/с	“Губка	Боб	Квадратные	штаны”.	
“улучшенный	Чак	Бакет.	Годовщи-
на	одноклеточных”	(12+).

8.30	М/с	“Губка	Боб	Квадратные	штаны”.	
“Губка	Боб,	застрявший	в	холодиль-
нике”	(12+).

9.00	Т/с	“Деффчонки”.	“Стресс”	(16+).
9.30	 Т/с	 “Деффчонки”.	 “Месть	 или...”	

(16+).
10.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
11.00	“перезагрузка”.	(16+).
12.00	 Х/ф	 “Тихоокеанский	 рубеж”.	

(США).	(12+).
14.30	Боевик	“Широко	шагая”.	(США).	

(12+).
16.00	“Комеди	Клаб”.	(16+).
19.00	“Комеди	Клаб.	лучшее”.	(16+).
20.00	“Комеди	Клаб”.	(16+).
21.00	“Однажды	в	России”	(16+).
22.00	“Stand	up”	(16+).
23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.00	“Дом	2.	после	заката”.	Спецвключе-

ние.	(16+).
1.00	Драма	“Класс	коррекции”.	(16+).
2.30	Комедия	“Неприятности	с	обезьян-

кой”.	(США	-	Япония).	(12+).
4.30	Т/с	“Без	следа	3”	(16+).
5.25	Т/с	“женская	лига:	парни,	деньги	и	

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

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

6.30	М/с	 “пингвины	из	 “Мадагаскара”.	
“Твердая	валюта.	ужас	Мадагаска-
ра”	(12+).

6.00	М/ф	“золушка”.
8.05	М/с	“Барашек	Шон”.
8.30	М/с	“Том	и	Джерри”.
9.00	М/с	“Алиса	знает,	что	делать!”	(6+).
10.05	Х/ф	“йоко”.	(Германия	-	Австрия	-	

Швеция).	(6+).
12.00	успеть	за	24	часа.	(16+).
13.00	ералаш.
13.55	Детектив	“Иллюзия	обмана”.	(Фран-

ция	-	США).	(12+).
16.00	ералаш.
16.30	ералаш.

6.00	Х/ф	“про	Витю,	про	Машу	и	морскую	
пехоту”.

7.15	Х/ф	“Ожидание	полковника	Шалы-
гина”.	(12+).

9.00	“Служу	России”.
9.50	“Военная	приемка”.	(6+).

ПонеДельниК,	16	ФевРАлЯ
7.00	“панорама	дня.	Live”.
8.35	Х/ф	 “записки	 экспедитора	 тайной	

канцелярии	2”.	(16+).
10.15	“Эволюция”.
11.45	“Большой	футбол”.
12.05	Х/ф	“пираМММида”.	(16+).
14.10	“На	пределе”.	(16+).
14.40	“24	кадра”.	(16+).
15.10	“Трон”.
15.40	Х/ф	“подстава”.	(16+).
19.30	“Большой	спорт”.
19.55	Баскетбол.	единая	лига	ВТБ.	 “Н.	

Новгород”	 -	 “Химки”.	 прямая	
трансляция.

21.45	 “Научные	 сенсации”.	 Мой	 враг	
мозг.

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

0.25	“Большой	спорт”.
0.45	“Эволюция”.	(16+).
2.10	“24	кадра”.	(16+).
2.40	профессиональный	бокс.
4.45	Х/ф	“Тайная	стража”.	(16+).

вТоРниК,	17	ФевРАлЯ
7.00	“панорама	дня.	Live”.
8.35	Х/ф	 “записки	 экспедитора	 тайной	

канцелярии	2”.	(16+).
10.15	“Эволюция”.	(16+).

6.30	Джейми:	обед	за	15	минут.

7.00	Джейми:	обед	за	15	минут.

7.30	Секреты	и	советы.	(16+).

8.00	6	кадров.	(16+).

8.55	 Мелодрама	 “Медовый	 месяц”.	

(12+).

10.45	Мелодрама	 “уравнение	 со	 всеми	

известными”.	(16+).

14.30	Мелодрама	“Мамочка	моя”.	(16+).

18.00	 Т/с	 “Она	 написала	 убийство”.	

(16+).

18.55	6	кадров.	(16+).

19.00	Белая	ворона.	(16+).

22.35	Д/с	“звездная	жизнь”.	(16+).

23.35	Одна	за	всех.	(16+).

0.00	Одна	за	всех.	(16+).

0.30	Мелодрама	“Материнский	инстинкт”.	

(Россия	-	украина).	(16+).

2.25	Д/с	“звездная	жизнь”.	(16+).

6.00	Джейми:	обед	за	15	минут.

5.30	“Контрольная	закупка”.
6.00	Новости.
6.10	Х/ф	“Команда	8”.	(16+).
8.10	“Армейский	магазин”.	(16+).
8.45	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	Д/ф	“люди,	сделавшие	землю	кру-

глой”.	(16+).
14.20	Х/ф	“Не	покидай	меня”.	(16+).
17.50	Вечерние	новости.
18.00	“Точь-в-точь”.
21.00	“Время”.
21.20	 Х/ф	 “если	 любишь	 -	 прости”.	

(16+).
23.25	 Х/ф	 “Как	 украсть	 небоскреб”.	

(12+).
1.20	Х/ф	“Самый	пьяный	округ	в	мире”.	

(16+).
3.20	Х/ф	“жесткие	рамки”.	(16+).
5.20	“Контрольная	закупка”.

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

Эфировым”.
10.35	Х/ф	“Человек	родился”.
12.10	 Д/ф	 “женщина,	 которая	 умеет	

любить.	Нина	Дорошина”.
12.50	“Россия,	любовь	моя!”	“Мистический	

мир	нганасанов”.
13.20	“Гении	и	злодеи”.	И.	Черняховский.
13.50	 Д/ф	 “Галапагосские	 острова”.	

“Адаптация”.
14.40	“Цирк	продолжается!”
15.35	 “Вспоминая	 великую	 певицу”.	 е.	

Образцова.	 Вечер	 классической	
оперетты.

16.50	 “пешком...”	 Москва	 дипломати-
ческая.

17.20	 Д/ф	 “Интернет	 полковника	 Ки-
това”.

18.00	Итоговая	программа	“Контекст”.
18.40	“Искатели”.	“люстра	купцов	ели-

сеевых”.
19.25	“Война	на	всех	одна”.
19.40	Х/ф	“Третий	тайм”.
21.10	Сергей	Гармаш.	Творческий	вечер	в	

Доме	актера.
22.25	Д/ф	“Вуди	Аллен”.	
0.15	Бобби	Макферрин	и	Нью	трио	Чика	

Кориа.	 Концерт	 на	Фестивале	 в	
Вербье.

1.10	 “Искатели”.	 “люстра	 купцов	 ели-
сеевых”.

1.55	Д/ф	“Галапагосские	острова”.	“Адап-
тация”.

2.50	Д/ф	“лукас	Кранах	старший”.	

Дукрарду
11.45	“Большой	футбол”.
12.05	Х/ф	“Конвой	PQ-17”.	(16+).
15.55	 “полигон”.	 путешествие	 на	 глу-

бину.
16.25	“Афган”.	(16+).
18.25	 Х/ф	 “приказано	 уничтожить!	

Операция:	“Китайская	шкатулка”.	
(16+).

21.45	 “Научные	 сенсации”.	 Хакеры	
смерти.

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

0.25	“Большой	спорт”.
0.45	“Эволюция”.
2.10	“Трон”.
2.35	 Хоккей.	 КХл.	 “Сибирь”	 (Ново-

сибирская	 область)	 -	 “Салават	
Юлаев”	(уфа).

4.40	Х/ф	“Тайная	стража”.	(16+).

СРеДА,	18	ФевРАлЯ
7.00	“панорама	дня.	Live”.
8.35	Х/ф	 “записки	 экспедитора	 тайной	

канцелярии	2”.	(16+).
10.15	“Эволюция”.
11.45	“Большой	футбол”.
12.05	Х/ф	“Конвой	PQ-17”.	(16+).
16.00	 “полигон”.	 путешествие	 на	 глу-

бину.
16.30	Х/ф	“Шпион”.	(16+).
19.40	“Большой	спорт”.
19.55	 Баскетбол.	 единая	 лига	 ВТБ.	

уНИКС	 (Казань)	 -	 “локомотив-
Кубань”	 (Краснодар).	 прямая	

трансляция.
21.45	“Научные	сенсации”.	потепление	-	

обратный	отсчет.
22.45	Х/ф	“записки	экспедитора	тайной	

канцелярии	2”.	(16+).
0.25	“Большой	спорт”.
0.45	“Эволюция”.
2.10	“Наука	на	колесах”.
2.40	Хоккей.	КХл.	“Трактор”	(Челябинск)	

-	“Ак	Барс”	(Казань).
4.45	Х/ф	“Тайная	стража”.	(16+).

ЧеТвеРГ,	19	ФевРАлЯ
7.00	“панорама	дня.	Live”.
8.35	Х/ф	 “записки	 экспедитора	 тайной	

канцелярии	2”.	(16+).
10.15	“Эволюция”.
11.45	“Большой	футбол”.
12.05	Х/ф	“Шпион”.	(16+).
14.05	 “Опыты	 дилетанта”.	 Дальнобой-

щик.
14.35	“Большой	спорт”.
14.50	лыжный	спорт.	ЧМ.	Спринт.	прямая	

трансляция	из	Швеции.
18.45	“Большой	спорт”.
19.05	Х/ф	“Три	дня	лейтенанта	Кравцова”.	

(16+).
22.45	Х/ф	“записки	экспедитора	тайной	

канцелярии	2”.	(16+).
0.30	“Большой	спорт”.
0.50	“Эволюция”.	(16+).
2.00	профессиональный	бокс.	Геннадий	

Головкин	против	Дэниэла	Гила.	Бой	
за	титул	суперчемпиона	WBA.

5.00	Х/ф	“Мама	не	горюй	2”.	(16+).
6.40	Х/ф	“Брат	2”.	(16+).
9.10	Х/ф	“Сестры”.	(16+).
10.45	Х/ф	“Карлик	Нос”.	(6+).
12.20	Х/ф	“Три	богатыря	и	Шамаханская	

царица”.	(12+).
13.50	 Х/ф	 “Три	 богатыря	 на	 дальних	

берегах”.	(6+).

Подписка 2015 ХХиРАССА	
БУККУлТ,	
ХХиРАССА	лАК!

Баян	 буллай	 буру	
най	дуссар		2015-ку	

шинайнсса	 «ЦIубарз»	
журналданул	подписка.

«ЦIУБАРз»	журнал	
чичин	бюхъайссар	шанма	
ххуллийх:

1. Федерал пучрайх – 270 
къ.;   2. Дагъпечатрайх 
– 230 къ.;   3. Амин Аьб-
дуллаевлул  къуллугърайх 
– 200 къ.

Индекс	 	 63334	–	ши-
найсса

73894	 –	 дачIиши-
найсса

4.10	Х/ф	“Медвежья	охота”.	(16+).

ПЯТниЦА,	20	ФевРАлЯ
7.00	“панорама	дня.	Live”.
8.35	Х/ф	“Кандагар”.	(16+).
10.25	“Эволюция”.	(16+).
11.55	“Большой	футбол”.
12.15	Х/ф	“Клянемся	защищать”.	(16+).
19.00	“Большой	спорт”.
19.25	Хоккей.	КХл.	“Динамо”	(Москва)	-	

ЦСКА.	прямая	трансляция.
21.45	“Большой	спорт”.
22.05	 “Научные	 сенсации”.	 Геномное	

рабство.
23.05	Х/ф	“Медвежья	охота”.	(16+).
2.00	“Эволюция”.
3.00	Хоккей.	КХл.	“Авангард”	(Омская	

область)	 -	 “Сибирь”	 (Новосибир-
ская	область).

5.10	 профессиональный	 бокс.	 Федор	
Чудинов	 (Россия)	 против	 Бена	
Маккалоха	(Австралия).

СУББоТА,	21	ФевРАлЯ
7.00	“панорама	дня.	Live”.
8.35	“Диалоги	о	рыбалке”.
9.35	Х/ф	“Шпион”.	(16+).
11.40	“24	кадра”.	(16+).
12.10	“Трон”.
12.40	“Большой	спорт”.
12.55	Баскетбол.	единая	лига	ВТБ.	“Хим-

ки”	-	“локомотив-Кубань”	(Красно-
дар).	прямая	трансляция.

14.50	 лыжный	 спорт.	 ЧМ.	 Скиатлон.	
женщины.	 прямая	 трансляция	
из	Швеции.

15.45	“Большой	спорт”.
16.20	 лыжный	 спорт.	 ЧМ.	 Скиатлон.	

Мужчины.	прямая	трансляция	из	
Швеции.

18.00	Х/ф	“Охота	на	пиранью”.	(16+).
21.15	 “Освободители”.	 Воздушный	 де-

сант.
22.05	“Освободители”.	Разведчики.
23.00	“Освободители”.	Танкисты.
23.50	“Большой	спорт”.
0.10	профессиональный	бокс.	Геннадий	

Головкин	против	Мартина	Мюррея.	
Бой	 за	 титул	 чемпиона	 мира	 по	
версиям	WBA,	WBC	и	IBO.	прямая	
трансляция	из	Монако.

2.45	лыжный	спорт.	Кубок	мира.	Фри-
стайл.	 Акробатика.	 Трансляция	
из	Москвы.

3.50	 “Максимальное	 приближение”.	
Южная	Корея.

4.15	“Неспокойной	ночи”.	Баку.
5.10	Смешанные	единоборства.	(16+).

воСКРеСенье,	22	ФевРАлЯ
7.00	“панорама	дня.	Live”.
8.40	“Моя	рыбалка”.
9.20	“Язь	против	еды”.

«илЧилУл»		ШинАйССА	
вА	ДАЧIи	ШинАйССА	БАГьРи

•	УФПС:	почтрайх	шинайсса	багьа	–		854	къуруш	
05	кI.;	дачIи	шинайсса	–	426	къуруш	96	кI.	

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

•	«илчилул»	редакция	лийхчIин:	шинайсса	–	380	
къуруш;	дачIи	шинайсса	–	190	къуруш.	

•	Дагъусттаннал	кьатIув:	шинайсса	–	1683	къ.;	
дачIи	шинайсса	–	842	къ.

15.10	Х/ф	“Иван	Царевич	и	серый	волк”.
16.45	Х/ф	“Иван	Царевич	и	серый	волк	

2”.	(6+).
18.10	Х/ф	 “Алеша	попович	и	Тугарин	

змей”.	(6+).
19.40	 Х/ф	 “Добрыня	 Никитич	 и	 змей	

Горыныч”.	(6+).
20.50	 Х/ф	 “Илья	Муромец	 и	 Соловей-

Разбойник”.	(6+).
22.30	 Х/ф	 “Как	 поймать	 перо	 жар-

птицы”.
23.45	 Т/с	 “Спартак:	 война	 проклятых”.	

(США).	(18+).
3.00	“Смотреть	всем!”	(16+).
3.30	Х/ф	“Бумер”.	(16+).

16.40	 Боевик	 “железный	 человек”.	
(США).	(12+).

19.00	Шоу	“уральских	пельменей”.	Муж-
хитеры!	(16+).

21.00	 Боевик	 “железный	 человек	 2”.	
(США).	(12+).

23.20	Империя	иллюзий:	Братья	Сафро-
новы.	(16+).

1.20	Драма	“Артист”.	
3.15	Комедия	“Соблазнитель	2”.	(Герма-

ния).	(12+).
5.35	животный	смех.
5.50	Музыка	на	СТС.	(16+).

10.40	Т/с	“Батальоны	просят	огня”	(12+).
13.00	Новости	дня.
13.10	Т/с	“Батальоны	просят	огня”	(12+).
16.20	 Д/с	 “легенды	 советского	 сыска”.	

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

(16+).
21.10	“Новая	звезда”.	(6+).
23.00	Новости	дня.
23.15	Т/с	“Безмолвный	свидетель”	(16+).
1.55	Т/с	“последний	бой	майора	пугачева”	

(12+).

Гъаттарал	щикIру,	кIюла	ликри	марцI		дурну,	ххуй-
ну	шюршуну,	дирчуну	хъунмасса		кIункIурдувун,	

дуртIуну	 ялун	 гьарта-гьарзану	 дяркъусса	щингу,	
дитайссар	цIарай	 8	 ссятрай.	Вай	шашан	2	 ссятрал	
хьхьичI	ччинал	бутайссар	дикIул		парчагу,	ккирттара-
щал	чимусгу.		Шархьссар	тIисса	чIумал	накьгу	диргьу-
ну,	дикI	ттурчIардия	марцI	дайссар.	ЦIунил	диргьусса	
накь	цIарай	дирхьуну,	гивун	чIалачIин	ххуйну	къургу	
дурурсуну,	цIу,	иссиявт,	лавралул	чIапIи	бичайссар.	
5	 минутIрайсса	щаращигу	 дурну,	 цIу	 лещайссар.	
лагрурду	(вай	дутIинсса	тIахIни)	дуккан	дурну,	гиву	
лувра-лув	цал	 ттурчIая	марцI	дурсса	дикI,	 хьхьару	
бишайссар	 гьиссилттух,	 	 чIанулу	 гьарца	кIанттайн	
диян	дурну,	яла	ялун	къур	хIалану	дутIлатIияра	накь.	
Мивусса	лавралул	чIапIивгу	экьибутира.		Холодецра-
ву	лаччигу	хъинну	бакьайссар,	мунияту	махъва-махъ	
ялун	бувтусса	лаччигу	бичияра.	Нара	дяркъуну	му-
кьах,	ялун	дартIсса	аьгъушивугу	экьидичара.

ИшттахI	бишиннав.
Т. ХIаЖиева

Холодец

Баян
утерянный	 аттестат	 за	 	№	А	 3837371	 на	 имя	

Даудова	марата	Абдулнуровича,	 выданный	
дирекцией	Курклинской	средней	школы	считать	не-
действительным.

9.55	Хоккей.	Матч	звезд	мирового	хок-
кея.	 прямая	 трансляция	 с	 озера	
Байкал.

11.40	“Большой	спорт”.
12.00	Х/ф	“Охота	на	пиранью”.	(16+).
14.20	лыжный	 спорт.	ЧМ.	Командный	

спринт.	 прямая	 трансляция	 из	
Швеции.

17.30	Х/ф	“Третий	поединок”.	(16+).
21.10	“Освободители”.	Истребители.
22.00	“Освободители”.	Артиллеристы.
22.55	“Освободители”.	Саперы.

23.45	 “Большой	 футбол	 c	 Владимиром	
Стогниенко”.

0.30	“Все,	что	движется”.	Сахалин.
1.00	“Все,	что	движется”.	Алтай.
1.30	 “Максимальное	 приближение”.	

Сардиния.
2.00	 Смешанные	 единоборства	 UFC.	

Рустам	 Хабилов	 (Россия)	 против	
Адриано	 Мартинса	 (Бразилия).	
Фрэнк	Мир	 (США)	 против	 Ан-
тонио	Силвы	(Бразилия).	прямая	
трансляция	из	Бразилии.
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ГьунчIукьатIрал мизитру

***
луганскаллал	администра-

циялул	 баян	 бунни	 «Джохар	
Дудаевлул	 цIанийсса	 дуни-
яллул	 халкьуннал	миротвор-
ческий	 батальондалул»	 ко-
мандир,	Ичкериянал	 генерал,	
украиннал	 армиялухлу	 талай	
ивкIсса	Ися	Мунаевлул	жан	
дуллушиву.	Чачаннал	 бакIчи	
Рамзан	Кьадировлул	 инста-
грамрай	чивчунни	Ися	Мунаев	
оьрмулуцIа	уваву	СБу-лул	ва	
ЦРу-лул	 агентътурал	 дурсса	
даву	душиву.

	
***

ларгсса	 бигьалагай	 кьини	
Великобританиянал	хъуншагь-
ру	лондоннайгу	азарунниха	лив-
чусса	бусурман	агьлу	МухIаммад	
Идавсил	(с.аь.с.)	карикатурарду	

Дунияллул гъунттулу

Исламрал хаварду
рищаврийн	къаршийсса	митинг-
райн	бувккун	бур.	

Британиянал 	 премьер-
министрнал	 резиденциялул	
хьхьичI	хъуннасса	митинг	даврил	
сававгу	дур,	премьер-министр	Дэ-
вид	Кэмероннул	«Шарли	Эбдо»	
сатиралул	журналданул	чул	бу-
гьаврия	цивппа	рязину	бакъаши-
ву	мунан	баян	баву.	

***
Ираннай	дунияллул	халкьуннал	

«Фаджр»	тIисса	кинофестивальда-
ний	МухIаммад	Идавсиясса	(с.аь.с.)	
кино	ккаккан	дан	тIий	бур.	

Ххюра	шин	 хьуну	 дур	 му	
кино	 ласлай,	 ираннал	 кинема-
тографрал	 тарихраву	яла	багь-
лул	ххирамур	проект	дусса	дур	
цурдагу.	Киноран	 30	миллион	
доллардал	харж	бувшиву	буслай	
бур	муниха	зузими.	

Кинораву	 бусан	 тIий	 бур	
МухIаммад	Идавсил	(с.аь.с.)	12	
шинавун	 ияннинсса	 оьрмулул	
ххуллия.	Ва	Идавсиясса	(с.аь.с.)	
трилогиялул	 цалчинмур	 бутIа	
хьун	тIий	бур.	Режиссер	Маджид	
Маджиди	февраль	зурул	8-нний	
хьусса	 пресс-конференциялий	
ур,	му	кино	ласланнин	бусурман	

аьлимтуращал	маслихIат	ккав-
кссар	тIий.	Кинораву	цува	Идавс	
(с.аь.с.)	къаккаккан	ан	най	бусса	
бур,	машгьурсса	италиянал	опе-
ратор,	«Оскар»	премия	ларсъсса	
Витторио	Сторарол	 динийсса	
сценарду	усттарну	ккаккан	дур-
ну	дусса	дур.	

***
Март	зуруй	Киеврай	«Осно-

вы»	 издательствалул	 дуниял-
лийн	буккан	бан	тIий	бур	украин	
мазрайн	таржума	бувсса	Кьуръ-
андалул	лу.	Тарихрал	элмурдал	
кандидат	ва	таржумачи	Михаил	
Якубович	 5	шинай	 зий	ивкIун	
ур	 му	 таржумалуха.	 «Кьур-
ъан	 –	му	 так	 исламрал	 агьам-
мур	 лу	 бакъар.	Му	 дунияллул	
рувхIанийсса	ирс	 –	 ххазиналул	
бутIари,	искусствалул	произве-

денияр,	 гьарначIа	ичIува	 би-
блиотекалий	бикIан	лайкьсса	
лур.	украина	–	чIявусса	мил-
латру	яхъанахъисса	билаятри.	
Кьуръандалул	луттирал	агьали	
куннан	кув	бувчIин	кумаг	бул-
лалиссар»,	-	тIий	ур	«Основа»	
издательствалул	хъунама	Дана	
павлычко.	

Кьуран	 украин	 мазрайн	
таржума	 буллалисса	 давур-
ттив	дурну	диркIун	дур	17-мур	
аьсрулийрагу.	 Му	 украин-
нал	аьвзал	 заманнул	маз	бур.	
Ттизаманнул	украин	мазрайн	
таржума	 бувну	 бивкIун	 бур	
львовскаллал	полиглот	Алек-
сандр	Абранчак-лисенецкийл,	
амма	ми	 текстру	дунияллийн	
къабувккун	бур.	

ХIадур бувссар 
П. рамаЗановал 

Дин, иман, ислам

Ттун	 хъинну	 ххирар	 тту-
ла	 буттал	 шяравалу	 ва	

ГьунчIукьатIрал	жямат.	Хаснура	
жуятура	ларгсса	хъуннамур	ник.	
Ттул	ка	кIункIу	къашай	миннаяту	
оьккисса	 чичин.	На	 чивчуму-
ниву	буккулт	ран	чIалан	бюхъай	
ГьунчIукьатIи	яла	ххуйми,	бунагь	
бакъами	агьлуну.	Цумари	дуни-
яллул	гъунттулу	бунагь	бакъама.	
ГьунчIукьатIралгу	бивкIссар	цалва	
бунагьру,	улу	мизитирттаву	къул-
лугъ	буллалиминнайгу	бивкIссар	
бунагьру	бусса,	Кьурандалий	чив-
чумур	баккин	буллалисса.	Ттун	
ччай	бур	цаппара	мукунсса	иширт-
тая	кIицI	лаган.

Цалчин	учин	ччай	ура,	Совет	
хIукумат	кунна	халкьуннал	цIаний	
тIайлану	къуццу	буллалисса,	Ин-
сан	Инсаннан	ккалли	уллалисса	
хIукумат	дунияллий	я	къархьуссар,	
я	къахьунтIиссар.	Ганийсса	аьй	
анжагъ	дин	дан	къаитавур,	касму	
дума	цала	касмулий	маэшат	буван	
къаитавуя.

Ва	иш	хьуну	бикIан	бю	хъай	ччи-
мур	шяраву,	ччимур	билаятрай.	Со-
вет	хIукуматрал	заманнай	ца	ком-
мунист	партиялул	пропагандист-
агитатор	увкIун	мизитравун,	лав-
сун	тива	Кьурандалул	лу,	мизитрал	
хьулух	 къавтIи	 бивчуну,	 га	 лу	
цIаравун	бувтун	бур.	ЧIарах	нанис-
са	хъами-оьрчI	бурувгун	бавцIуну	
бур	га	иширах.	ГайннацIун	цаймигу	
щарнил	агьлу	бавтIун	бур.	Гай	
халкь	гъан	хьуну	мизитрал	чIарав,	
ца-цаних	тIий	бухлай,	мизитрава	
ласлай	аьжамрай	чивчусса	луттир-
ду,	къавтIилувун	бичлан		бивкIун	
бур.	пропагандист	ххарил	ивчIавай	
ивкIун	ур.	увкIун	ца	угьарасса	ада-
мина,	увххун	мизитравун,	лавсун	
ца	лугу,	увккун	кьатIув,	тIивтIуну	
га	лугу,	пропагандистнал	чIарав	
авцIуну	ур.	Га	угьара	адаминал	
га	лу	цIаравун	къабутлатаврий	
махIаттал	хьусса	пропагандистнал	
увкуну	бур	ганахь:	«Бути	му	лу	
цIаравун,	циван	авцIуну	ура,	цири	
Аллагьнаща	буван	шайсса,	вана	на	
сагъну-саламатну,	ци	танмихIри	
КIанал	 ттун	бувайсса»,	 -	 куну.	
Хъуначунал	га	пропагандистнахь	
увкуну	бур:	 «Варчу,	 къагьарив	
КIанал	ина	 аькьлулуцIа	 уваву,	
мунияр	хъунмасса	тяъзир	цамур	
ци	буссар»,	-	куну.	Хъуначунал	гай	
луттирду	ччуччу	шяраваллил,	мил-
латрал	тарих	бухлаган	буллалисса	
гъаттара	ушиву	бувчIин	бувну	бур.	
ЧIиви	мизитрал	Кьурандалул	лу-
ттирду	1937	шинал	зумахIатталлил	
ттарацIув	бакIу	бувну	ччувччуну	
бур.

Мудунов	Абакардул	 буттал	

Аттал	Аьлил	цалва	луттирду,	3	
ттуккуйсса	хъурзилтту	дурцIуну,	
ялув	дарвагругу	бавхIуну,	хьхьу-
вай	лавгун	Мурадаллил	ххяллаву	
лабивтссар	тIун	бикIайва.	Амма	
мунал	цала	арснахь	Абакардухь-
гума	къабувсун	бур	ми	чув	лабив-
тссарив.	Цащала	гьаттавун	лавсун	
лавгун	ур	му	кьюлтIшиву.	

жул	шяраву	бикIайва	хаварду	
цайминналгу	 лабивтссар	Кьу-
рандалул	луттирду	тIий.	Бюхъай	
мизитраву	зузиминнал	цивппа	дус-
накь	къабуван	лабивтун	бикIангу.	
Циван	 учирча,	 ГьунчIукьатIув	
чIявуссанначIа	 шаппа	 дяъви	
къуртал	 хьуну	махъгу	 биялсса	
Кьурандалул	луттирду	бикIайва	
кьуруваллаву	чIамурдай	бивхьуну.	
Ми	луттирдаву	Кьуран	бакъасса	
хъунисса	 аьлимтурал	чивчусса,	
цайми	элмурдая,	дунияллий	хьусса	
иширттаяссагу	луттирду	бивкIун	
бур.	утти	чIалай	бур	жула	лакрал	
миллат	цуксса	мискин	хьуссарив	ми	
луттирду	бакъа-къатIа	баврийну.

ХIажимирзахъал	Хъуна	Давуд-
лул	2	буттукьа	бувцIусса	луттирду,	
цала	наслулийн,	оьрчIайн	аманат	
буллай,	МахIаммад-Садикьлуйн	
бивсса	 луттирдугу	 яхьуну	 бур.	
Минналгу	ми	лабивтун		бивкIссар	
тIий	 бур.	 1960-ку	 	шиннардий	
РАН-рал	Дагъусттаннал	филиал-
данува	бувкIун,	 гайннал	лавсъ-
ссар	тIий	бур.	Вана	укун,	лакрал	
щархъаву	чIявусса	диндалул	агьлу	

бувгьуну,	ссибир	бувну	бур.	Аьраб	
хIарпирдай	чивчусса	 	 луттирду	
цIарахьхьун	буллуну	бур.	Му	бала,	
му	къирмишан	ляличIину	лакрайн,	
ттуллагу	шяраваллийн	дияврил	
хIисав-сававрах	луглагийни,	чIалан	
бивкIунни	жулва	халкь,	миннавугу	
цаппара	малла-ссупийтал,	савав	
хьушиву	 хIукуматрал	мукссара	
къия	лакрай	дуван.	Му	циваннив	
кIулну	 бикIан,	 ца-кIива	мисал	
буцинна	жула	шяраваллиясса.	
ГьунчIукьатIрал	хъу-лухччи	вай-
ми	шяраваллих	бурувгун	чIярусса	
диркIун	дур.	Шахьуйннал	къурнил	
ахирдания	байбивхьуну,	Шушин-
на	ратI,	Бюхттул	щар,	Сундара-
лу,	ТIамахIалу,	Карашрал	Садал	
ламучIату,	Къурлавсса	 хьуний	
ххуллул	лулттусса	хъу-лухччи,	Къу-
руллал	щарницIа,	Шушиннал	шя-
раваллил	къинттуллухун	дияннин,	
Чару	личай	кьунттаха,	ягу	пучрал	
къатлучIату,	ТтарлихIав	бияннин.	
Шахьувату	тIайла	хьуну,	Варай-
на	сун,	Мияйна	сун,	ТтурчIайна	
зунтту,	Мурадалу,	БахIикIуллал	
ва	Кумиял	дазу,	Бурманниялу,	вай	
цинярдагу	аьрщи	ГьунчIукьатIрал	
диркIун	дур.	ЦIанакул	вай	аьрща-
рал	дачIи	кув	Карашран	дарххуну,	
кувгу	цайминнал	хьуну	дур.	Да-
ххаврил	савав	цир	учирчан,	савав	
укунсса	хьуну	дур.	НукIува,	Совет	
хIукумат	хьуннин,	ГьунчIукьатIрал	
щар	дуцлацисса	оьрчIал	нитти-
буттал	га	буцай	душних	къалим	

булун	аьркинну	бивкIун	бур.	Мугу	
мизитирттаву	 зузисса	цаппара	
динчитурал	дуккан	дурсса	аьдат	
диркIун	дур.	Му	къалимгу	кувний	
500	къурушрайн	бияйсса	бивкIун	
бур.	Мукунма	 инсан	 ивкIусса	
чIумал	хIатталлий	балугъравун	
увхсса	чувная	тIайла	хьуну,	цал	ца	
шагьи	булайсса	бивкIун	бур.	Яла	
аваданминнал	 гьарзану	дуллай,	
лавхъун	бур	ххюва	шагьилийн	–	25	
кIапIикIрайн,	таний	ми	мадара-
сса	арцу	хIисав	хъанай	диркIун	
дур.	Аваданнал	дуллалисса	аьдат-
рал	хъирив	мискинмигу	хъалта	
тIий,	къалим	булун,	щар	дуцин,	
бивкIу	буччин,	тай	цинярда	Ка-
рашрал	лултту	къурухсса	хьуннав,	
«ГаражрацIухсса»	хьуннав,	аьрщи	
дарххуну	дур,	ГьунчIукьатIрал	ца	
Аруссиялу,	пияда	ХIажинал	мащи	
личIаннин.	Къалим	булун	ахIвал	
бакъама	гилахунай,	Кубаннайн,	
Ссибирнавун,	Дянивмур	Азияна-
вун	лавгун,	тийх	цамур	миллатрал	
хъами	бувцуну,	тийхва	личIайсса	
ивкIун	ур.	Мукунманайнгу	«лив-
сса	 гьунчIукьатIиричу»	учайсса	
бивкIун	бур.	Ми		лияврин	кумаг-
читалгу	цаппара	мизитрал	динда-
лул	агьлу	бивкIун	бур.	Ми	жулва	
жагьилтал	 тихавай	 личIаврин,	
бивкIу	буччин	аьрщи	дахлахав-
рин	дазу	дирхьуну	дур	цIанихсса	
«ГьунчIукьатIан»	 лу	 чивчусса	
Кьурбан-Аьлиев	Кьурбан-Аьлил.	
Ванал	баян	бувну	бур	хIакьинуния	

дайдихьу – 
хьхьичIми номердай

тихунмай	къалимрал	яла	хъунма-
мур	багьа	35	къуруш	бушиву.

ХIатталлий	арцу	дачIаву	ва-
нал	архIалла	дукьан	дурну	дур.	
Вана	укунсса	цIакьсса	низам	дир-
хьуну	Кьурбан-Аьлил,	чIявусса	
ГьунчIукьатIрал	жагьилтал	миха-
тихавай	личIаврия	ххассал	був-
ссар.	

	Маллатурайсса	кIилчинсса	аьй	
вана	ва	диркIссар.	Инсан	къашавай	
ивкIлакIисса	чIумал,	малла	увкIун,	
ганахь	цува	 алжаннавун	 агьан	
ччарчан,	дусса	хъу-лухччиния	яла	
ххуймур,	хъуннамур	хъу	мизитран	
вакуфран	дула,	аманат	дува	вилла	
рухIирая	тIий,	суцI	куна	лачIайсса	
ивкIун	ур.	Вай	бачIвасса	махъру	
къахьун,	укунсса	мисалгу	бусанна.	
1911	шинал	ттул	ниттил	ппу		Феода-
ев	ХIасан-ХIусайн	Грознай	шагьру-
лий	къашавай	хьуну,	ГьунчIукьатIув	
увцуну	бувкIун,	ивкIлай	ивкIун	ур.	
увкIун	ур	муначIан	малла,	3	гьант-
лий	занай,	буслай	ивкIун	ур	алжан-
далуясса	хаварду.	Ахиргу	малланал	
увкуну	бур:	«Винна	«тиярай»	бигьа-
шиву	дикIаншиврул,	ина	кIа	вилла	
Оьх	рахсса	ахънищалсса	хъунна	
хъу	мизитран	аманат	дува»,	-	куну.	
ХIасан-ХIусайннул	увкуну	бур:	«Да,	
пулан,	ттул	кIива	мюрщисса	оьрчIру	
бур,	хъунаманан	12	шин	къархьуну	
ур.	Ттул	щарссанин	тай	ччаннай	
бацIан	буван	аьркинни»,	 -	куну.	
Микку	малланал	куну	бур	хъу	къа-
диширчан	вакуфран,	Аруссийсса	
ххалазанну	диша	куну.	Мунищалгу	
ХIасан-ХIусайн	рязий	къавхьуну	
ур.	Циван	учирчан,	Аруссийсса	
дугьайсса	хъуру,	ххалазанну,	яттил	
лухччи,	хIалу,	ахъ,	мащи	пияда	
ХIажинал	аманатрайну	я	даххан,	я	
щинчIав	дулун	ихтияр	къадиркIун	
дур	цала	наслулий	дулун	дакъа.	
Маллагу	рязий	акъа	лавгун	ур.	Цува	
ивчIайни	ХIасан-ХIусайннул			цалла	
щарсса	Марияннуйн	аманат	бувну	
бур	33	яттил	хIайван	машан	лавсун	
мизитравун	булун.	ласнал	бивкIу	
бувччуну,	арцугу	духларгун	ливчIсса	
Марияннул	 	цила	чIаххуврайсса	
мусил	усттар	Каримов	Аьлиллуща	
110	къуруш	арцул	ларсун	дур.	Мин-
нухгу	360	ттукку	ххалал	бувайсса	
Аруссийсса	ххалазанну	дуллуну	дур	
2	шинайсса.	

ГьунчIукьатIув	бивкIссар	цалва	
наслу	бакъасса	инсаннал	цалла	
хъу-лухччи	цивппа	АллагьначIан	
нанийни	вакуфран	мизитирттан	
аманат	дурсса.	ГьунчIукьатIрал	
Хъун	мизитран	вакуфран	аьрщи	
дуллу	сса	жула	шярава	бакъасса	
Гьухъалия,	Гъумучатугу	хьуссар.	
Миннуягу,	цаймигу	ГьунчIукьатIрал	
мизитирттал	аьрщараягу	гихунмай	
чичинну.

Гихунмайгу буссар
амин  аьбдуллаев
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ЦIуссалакрал	райондалий	
хьунни,	«Сдай	кровь	–	спаси	

жизнь»	тIисса	цIанилусса,	оьтту	
буллалисса	акция.	ва	акциялул	
сиптачитал	хьунни	ЦIуссалакрал	
райондалул	1-мур	азарханалул	
хъунмур	хIакин	Булбул	исрапилова	
ва	шикку	зузисса	хIакинтал.	ДР-
лул	ЦIуллу-сагъшиву	дуруччаврил	
министерствалущал	маслихIатгу	
ккавккун,	февраль	зурул	11-нний	
райондалул	азарханалий	оьтту		
кьамул	буллай	бия.	

Ва	инсантурал	оьрму	ххассал	
баву	мурадрай	хIасул	бувсса	ак-
циялия	баяйхту,	цалчин	оьтту	бу-
лун	бувкIунни	райондалул	циняв	
идарарттал	каялувчитал,	школалул	
директортал,	цIусса	миналий	яла-
пар	хъанахъисса	агьали.	«Оьтту	

ЦIуссалакрал райондалия	 Боксрал	 турнир	 хас	 дурну	
дия	 2009	шинал	 оьсса	 теракт	
сававну	дунияллия	лавгсса,	Да-
гъусттаннай	машгьурсса	жяма-
тийсса	 	ва	динийсса	ишккакку,	
ДуМД-рал	муфтинал	хъиривчу	
АхIмад-хIажи	Тагаевлун.		

Боксрал	 спортрал	 меро-
приятиялий	 гьуртту	 хьунни	
ЦIуссалакрал	 райондалул	
бакIчи	 ХIажи	 Аьйдиев,	 ДР-
лул	 Халкьуннал	Мажлисрал	
депутат	 зай	нуллагь	Мирзоев,	
ЦIуссалакрал	райондалул	 хъу-
наманал	 хъиривчу	 Гъайирбаг	
Мусаев.	Мукунма	бувкIун	бия	
шиккун	 бусравсса	 хъамалгу:	
ДР-лул	 спортрал	 министрнал	
цалчинма	 хъиривчу	 зайнал	
Салауттинов,	ДР-лул	Спортрал	
министерствалул	управлениялул	
хъунама	 Руслан	 Биярсланов	
ва	республикалул	районнаясса	
чIявусса	цаймигу	хъамал.	

Боксрал	 бяст-ччал	 бай-
бихьлахьисса	 ихтилат	 бувна	
ЦIуссачIурттащиял	шяраваллил	
бакIчи	Мавледин	Исламаьлиев-
лул.	Ванал	бувсунни	цала	шяра-
вучунан,	АхIмад-хIажи	Тагаев-
лун,	хас	дурсса		боксрал	турнир	
гьарица	шинал	дувайшиву.	Му	
бакъассагу,	 Исламаьлиевлул	
чIурчIав	дунни	 	 	вай	бяст-ччал	
буллалаврийну	 	 	 кIирагу	 рес-
публикалул	 оьрчIал	 дянивсса	
дусшивугу	хъиннура	цIакь	хъа-
нахъишиву.	

-	Шикку,	спортрал	бяст-ччал	
бакъассагу,		хъанахъиссар	мил-
латру	цачIун	буллалисса,	хъинну	
хъуннасса	агьамшиву	дусса	даву-
гу,-	увкунни	Исламаьлиевлул.

Хъирив	ихтилат	бунни	ХIажи	
Айдиевлул.	 Ванал	 дакIнийн	
увтунни	АхIмад-хIажи	Тагаев	
Дагъусттаннал	 ва	Аьрасатнал	
халкьуннал	цашиву	ва	тIайласса	
диндалул	хIуччарду	буручлачи-
сса	инсан	ивкIшиву.	

-	Му	 бакъассагу,	 АхIмад-
хIажи	Тагаев	ия	диндалул	экс-
тремизмалийн	 ва	 терроризма-
лийн,	наркотикру	халкьуннавух	
ппив	 баврийн	 къарши	 увксса,	

вай	гьантрай	ЦIуссалакрал	райондалий	ЦIуссачIурттащиял	
шяраву	 лавайсса	 даражалий	 хьунни	 боксрал	 чемпионат.	

Боксрал	бяст-ччаллаву	гьуртту	хьунни	Чачаннал	ва	Дагъусттаннал	
республикардаясса	(1999-2000-шиннардий	бувсса	)	оьрчIру.

цIуллу-сагъсса	оьрму	бутаврийн	
агьали	 кIункIу	 буллалисса	 да-
вурттив	дуллай	ивкIсса	инсангу,	
-	 увкунни	ХIажи	Шихамиро-
вичлул.

	Ихтилатру	бунни	зайнуллагь	
Мирзоевлул,	зайнал	Салаутти-
новлул,	Гъайирбаг	Мусаевлул.	

Соревнованиялий	 гьуртту	
хьунни	42-80	кило	кIушиврийн	
бияннинсса	боксертал.	Дагъус-
ттанналмур	боксертурал	коман-
далуву	 бия	ЦIуссалакрал	 рай-
ондалиясса	оьрчIругу.	Боксрал	
соревнованиялий	 1-мур	 кIану	
бувгьунни	Дагъусттанналмур	
командалувусса	 	 боксертурал.	
Шикку	 гьуртту	 хьусса,	 ххув	
хьусса	 оьрчIан	 дуллунни	 ар-
цуйнусса	 бахшишру,	 кубокру,	
медаллу	ва	дипломру.	 	Мукун-
ма	 дипломру	 ва	 кубокру	 бул-
лунни,	 2014-шинал	 спортраву	

хьхьичIунсса	хIасиллу	даврихлу,	
ЦIуссачIурттащиял	шяравасса	
спортсментурангу.	 	 Ахирда-
ний	ХIажи	Айдиевлул	барчал-
лагь	увкунни		соревнованиялий	
гьуртту	 хьусса	 	 цинявппагу	
жагьилтурахь,	миннал	 тренер-
турахь		ва	Чачаннал	республика-
лия		бувкIсса	хъамаллурахь.

	зайнал	Салауттиновлул	бар-
чаллагь	увкунни	укунсса	меро-
приятие	сакин	дурсса,	районда-
лий	спорт	хьхьичIуннай	давриву	
хъунмасса	захIмат	бихьлахьисса	
ЦIуссалакрал	райондалул	бакIчи	
ХIажи	Айдиевлухь.	

	Мавледин	 Исламаьлиев-
лул	 цала	 чулуха	 барчаллагь	
увкунни	 боксрал	 турнирда-
нул	 судьятурахь	 ва	 турнир	 са-
кин	 дуван	 чIарав	 бавцIусса	
АхIмад-хIажи	Тагаевлул	 гъан-
маччаминнахьгу.

ЦIуссалакрал	 райондалий-
сса	 школарттай	 хьунни	

Сталинградрахлусса		талатаврин		
72	шин	шаврин	хас	дурсса	личIи-
личIисса	мероприятиярду.		Ста-
линградрай	хьусса	 талатавриву	
Совет	 аьралуннал	 немецнал	
аьрал	 ххит	 бувсса	 талатаврин	
хас	 дурну	ЦIуссачIурттащиял	
2-мур	школалий	хьунни	«пере-
ломные	сражения	ВОВ»	тIисса	
цIанилусса	 классный	 час.	 Ва	
мероприятиялий	ихтилат	бунни	
Аьли	Асламхановлул.	 Ванал	
бувсунни	Сталинградрай	хьусса	
талатавриву	хъинну	чIявусса	ин-
сантал	ливтIушиву.	Сталинград-
рай	талатаву	най	диркIссар	200	

Сталинградрахлусса талатаврин хас 
дурсса дарсру

гьантлий.	Тай	гьантрай	дяъвилул	
тарихраву	яла	къизгъинсса	 	 ва	
рахIму	 бакъасса	 талатавуртту	
най	 диркIссар.	 КIилчинмур	
дяъвилий	Сталинградрай	хьусса	
талатаву	ккаллиссар	ца	яла	хъун-
насса	 талатаврин.	Муния	махъ	
немецнал	аьралуннан	гихунмай	
талансса	умудгу	левшссар.	

ЦIуссачIурттащиял	шярава	
ва	талатавриву	гьуртту	хьумин-
ная	бувсунни	тарихрал	дарсир-
дал	учитель	пайнусат	Аьбдул-
лаевал.		

Вава	школалий	дунни	жулва	
билаятрал	 тарихрал	лавгмунил	
ва	бучIантIимунил	кьадру	буну,	
Буттал	КIанттул	цIанийсса	дяъ-

вилий	 виричушивуртту	 дурми	
дакIнийн	бичлачисса	ва		Ватан	
ххирану	 оьрчIру	 тарбия	 баву	
мурадрайсса	мероприятие.

Мукунма		ДучIиннал	школа-
лий	хьунни,	«Дорогой	мужества»	
тIисса,	дяъвилул	шиннардин	хас	
бувсса	 шеърирду	 буккаврил	
конкурс.	

Тарихрал	 дарсирдал	 учи-
тель	 патIимат	 Кьурбановал	
9-мур	 классраву	 дунни	 мува	
Сталинградуллахлусса	 талатав-
рий	жулва	 аьралуннал	 дурсса	
чувшивурттан	хас	дурсса	меро-
приятие.	Ва	 дарсирай	оьрчIал	
ххалдунни	«Сталинград»	тIисса	
художествалул	фильм.	

Вара	 темалун	 хас	 дурсса	
классный	часру	ва	тIиртIу	дарс-
ру	 дирхьунни	 ЦIуссалакрал	
райондалийсса	Банайюртуллал	
школалийгу.	

ЦIуссалакрал 	 районда-
лийсса	школардай	 гихуннайгу	
хьунтIиссар		Хъунмасса	Буттал	
КIанттул	цIанийсса	дяъвилуву	
Ххувшаву	ларсун	70	шин	шав-
рин		хас	дурсса	агьамсса	цаймигу	
мероприятиярду.

ЦIуссалакрал	 райондалий	
цIусса	школа	 ва	 оьрчIал	 багъ	
тIитIин	хIадур	хъанай	бур

Ва	 батIаврий	 ххалбивгьун-
ни		цIусса	идарартту	шадлугърай	
тIитIиншиврулсса		мероприятиярду	

ЦIуссалакрал	райондалул	бакIчи	ХIажи	Айдиевлул	дунни	ново-
стройрайсса		Гьамиящиял	шяраву	цIусса	школа	тIитIаврин	ва	

Чапаевкаллал	шяраву	оьрчIал	багъ	тIитIаврин	хас	дурсса	мероприятиярду	
лавайсса	даражалий		хIасул	даврил	хIакъиравусса	совещание.	муний	
гьуртту	хьунни	ЦIуссалакрал	райондалул		бакIчинал	хъунаманал	хъирив-
чу	Алик	исрапилов,	ЦIуссалакрал	райондалул	КIулшивуртту	дулаврил	
управлениялул	хъунама	Руслан	махIаммадов,	райондалул	Культуралул	
управлениялул	хъунмур	ХIабибат	Буттаева,	цIуну	тIитIлатIисса	оьрчIал	
багърал	директор	ва	КIулшивуртту	дулаврил	управлениялул	зузалт.

сакин	даврийн	багьайсса	масъаларт-
ту.	Шиккува	ХIажи	Шихамирович-
лул		личIи	бунни	вай	масъаларттаха	
зун	сса	жаваблувсса	инсанталгу.	Вай	
мероприятиярдай	гьуртту	хьунсса	
дуклаки	оьрчIру	хIадур	баву	тапшур	
бунни	Руслан	МахIаммадовлуйн,	
музыкалул	чулухасса	программа	
хIасул	дан	тапшур	бунни	ХIабибат	
Буттаевайн.	

«ЦIусса	школа	ва	оьрчIал	багъ	
тIитIаву	–	ЦIуссалакрал	райондалул		
агьалинал	оьр	мулуву	агьамшиву	
дусса	иш	хъанахъиссар.	Мунийн	
бувну,	ми	мероприятиярдугу	тIайла	
дуккан	аьркинссар	лайкьсса	дара-
жалий»,	 -	увкунни	ХIажи	Айди-
евлул.

Буттал	КIанттул	цIанийсса	
дяъвилий	Хъуннасса	Ххув-

шаву	ларсун	70	шин	шаврин	хасну	
АьФ-лул	Президент	владимир	
Путиннул	чулуха	барча	буллалис-
са	чагъарду	тапшур	буллай	бур		
ЦIуссалакрал	райондалия	сса		Хъун	
дяъвилий	гьуртту	хьу	сса	ветеран-
туран,	ветерантурал	щахъаннин,	
захIматрал	армиялул	гьурттучиту-
ран.		Ххувшаврил	70	шин	шаврил	
юбилей	гъан	шаврин	хас	бувну,		
АьФ-лул	Президентнал	чулуха	ве-
терантал	барча	буллали	сса	акция	
най	бур.	

Ва	акциялул	лагрулуву	февраль	
зурул	5-нний		АьФ-лул	президент-
нал	чулуха	барча	буллалисса	чагъар	
тапшур	бунни	ЦIуссалакрал	район-
далиясса	ЦIуссаккуллал	шяравасса	
захIматрал	армиялул	ветеран	па-
яхмат	Махиеван.	Ва	чагъар	тап-
шур	бан	бувкIун	бия	уСзН-далул	
хъунмур	пишакар	зарема	Аьлиева	
ва	райондалул	Ветерантурал	сове-

Ххувшаврил кьинирду 
дакIнийн дичлай

трал,	ихтияр	дуруччай	органнал	ва	
захIматрал	ветерантурал	председа-
тель	Мизраб	Шахмилов.	Вай	гьан-
трай	паяхмат	Махиевал	оьрмулуву	
кIицI	лаглай	дур	90	шин	шаврил	
юбилейгу.	Билаятрал	президентнал	
чулуха	барча	буллалисса	чагъар	тап-
шур	буллай,	уСзН-далул	зузалтрал	
кIицI	лавгунни	паяхмат	Махиевал	
тай	шиннардий	бувсса	хъунмасса	
захIматрахлу	президентнал	чулухас-
са	барчаллагь	дакIнийхтуну	лайкь	
бувшиву.	Мизраб	Шахмиловлул	
кIицI	лавгунни	паяхмат	Махиевал	
ва	танийсса	цинявппагу	жула	нит-
тихъал	ва	буттахъал	бувсса	захIмат	
хIакьинусса	никиран	эбратну	хъа-
нахъишиву.	

	ЦIуссалакрал	райондалий	Вла-
димир	путиннул	чулухасса	барча	
буллалисса	чагъарду	буллуссар	
Буттал	КIанттул	цIанийсса	Хъун	
дяъвилул	ветеран	Аьбдулхаликь	Аь-
лимовлун	ва	дяъвилул	ветераннал	
щащар	Бадрижат	Сулайманован.	

Оьтту буллалисса акция 
хьунни буллуну,	 инсантурал	оьрмурду	

ххассал	баву	мурадрай	сакин	бувсса	
акция	хъинну	агьамшиву	дусса	да-
вуну	хъанахъиссар,	муния	чIявусса	
къашайшалтран	мюнпат	хъанахъ-
иссар.	Донар	хьун	бюхъайссар	18	
шиная	ливчусса	цIуллу-цIакьсса	
инсаннаща.	Оьтту	 ласласийни	
ишла	дуллали	ссар	цIусса,	цал	дакъа	
ишла	дан	къабучIисса,	оьтту	бул-
лалиманал	оьрмулун	нигьачIаву	
дакъа	сса		медикаментру.	Оьтту	бу-
лун	хьхьичIгу	хIакиннал	донорнал	
цIуллу-сагъшиву	ххалдуллали	сса	
маслихIатгу	ккаккайссар»,	-	увкунни	
Булбул	Исрапиловал.

Ва	акциялуву	гьуртту	хьунни	
80-нния	ливчусса	инсантал.	Ши	кку	
лавсъсса	оьттугу	булун	най	бур	оьтту	
ябувайсса	банкрайн	мюхтажшиву	
дусса	къашайшалт	ран	ишла	буван.

лажин хIадур дурссар  
имара Саидовал

Дусшиву цIакь 
дуллалисса бяст-ччал

ЦIусса идарартту 
тIитIин най бур
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Барча  буллай  ура

Ва нюжмардий бувссар
«Илчилул» календарь

***
Февраль	 зурул	10-нний	1944	шинал	увссар	АьФ-лул	лайкь	

хьусса	строитель,	ОАО	«Вираж»	идаралул	каялувчи	Сапарбаг	
Аьбдуллаев.

***
Февраль	зурул	13-нний	1941	шинал	увссар	музыкант,	дири-

жер,	профессор	Тамерлан	Жандаров.	

***
Февраль	 зурул	 14-нний	 1948	шинал	 увссар	журналист,	

Аьра	сатнал	Эсперантистурал	союзрал	вице-президент	Юнусов	
АьвдурахIман.

***
Февраль	зурул	14-нний		бувссар		Да	гъусттан	Республикалул	

лайкь	хьусса	связист		АьбдурахIимова	Биби.

Барча  буллай  буру

ДакIнийхтуну	барча	буллай	
буру	КIундиятусса	Шамил-
лул	душ	Хъунбуттаева	(оьма-
риева)	Анисат	филологиялул	
элмурдал	 кандидатнал	 цIа	
ласаврищал.

узбакIнаву	бувсса	Анисат-
лул	школа	Щамхал-Терменнай	
къуртал	бувссия.	Дагъусттан-
нал	паччахIлугърал	универси-
тетраву	кьатIаллил	билаятир-
ттал	мазру	лахьхьайсса	факуль-
тетрайн	дуклан	бувххун,	 2008	

шинал	 ЯтIул	 дипломращал	
къуртал	бувссия.	зий	бур	Ани-
сат	 учительтурал	магьиршиву	
ларай	 дайсса	 институтраву	
хъунмур	преподавательну.

Шанна	шинал	хьхьичI	аьзиз-
сса	 ласнал	Мададлул	 бивкIу	
бухIан	багьсса	Анисатлул	цила	
элмийсса	 монографиягу	 му-
нал	 аьпалун	 хас	 дунни.	жун	
хъунмасса	 пахру	 бур	 жулва	
Анисатлул	элмурдал	кандидат	
хьунсса	 диссертация	лайкьну	
дурурччуну	 тIий,	машгьурсса	
профессортурал	 –	 филолог-
турал	мунил	 даврин	 лахъсса	
кьимат	бивщуну	тIий.

Ххирасса	жул	Анисат!	Вила	
чIиви	Миланал	ва	оьрмулул	хха-
ри	булланнав	ина!	ЦIуллушиву		
дулуннав!	Аьлимчунал	даври-
вугу	тIайлабацIу	баннав.

ина ххирасса ппу, нину, 
уссу, ссу ва гъан-маччами

Магьирлугъ

Бадрижамал	АьлиевА		

Выставка	 хIадур	дурну	дия	
ДР-лул	Культуралул	министер-
ствалул,	 ДР-лул	Культуралул	
министерствалучIасса	Республи-
калул	Халкьуннал	творчествалул	
къатлул,	ДР-лул	жагьилтурал	
иширттал	министерствалул	ва	Р.	
ХIамзатовлул	цIанийсса	Милла-
трал	библиотекалул	гьурттушив-
рийну.	Ва	шинал	ахирданийннин	
тIурча	республикалий	дуван	тIий	
бур	мукуннасса	ацIуннийн	дирсса	
выставка.

Цинярдагу	100-нния	лирчусса	
сурат	дия	ва	кьини	ккаккиялун	
дирхьуну.	 «поэзия	цвета»	 вы-
ставкалувух	 гьуртту	хьунни	цIа	
дурксса	ва	цалчинсса	шаттирду	
ласласисса	художниктал.

	ДР-лул	культуралул	минис-
трнал	хъиривмур,	Республикалул	
Халкьуннал	творчествалул	къат-
лул	директор	Марита	МухIадовал	
увкунни:

-	Вай	хъанахъиссар	мяйжан-
нугу	 ляличIийсса	инсантал,	 ва	
жува	 пахрулий	 буссару	 вайн-
нал	 творчествалуцIун	жувагу	
бавхIуну	бушиврия.	Гьаксса	ччи-
ва	 укунсса	 усттартал	 гьарзасса	
буну.	Барчаллагь	вайннан	цалла	
дакIнил	аваданшиву		цалва	лагма-
ялттуминнайх	дачIин	бюхъаврих-
лу.	Му	ляличIийссава	гьунарди.	
ХIайп	цалва	бусса	оьр	мулий,	мюр-
щи	оьрчIаща	кунна,	цалла	дакI	

«Рангирал шеърилугъ»

КIулсса	куццуй,	ДР-лул	Культуралул	министерствалул	Респу-
бликалул	халкьуннал	творчествалул	къатлул	«Самородки»	

выставкалул	проектрал	лагрулуву	уттинингу	хьуссар	цимигу	вы-
ставка.	Февральданул	10-ннийгу	махIачкъалалив	Р.	ХIамзатовлул	
цIанийсса	миллатрал	библиотекалуву	хьунни	му	журалул	ирглийс-
са	выставка	–	«Поэзия	цвета»	цIанилусса.	

тенинал	 ва	Мариян	Чалабова-
МахIаммадовал,	художник	Марат	
ХIажиевлул.

	Выставкалувух	гьуртту	хьуми	
цинявппагу	лайкь	хьунни	ДР-лул	
Культуралул	министерствалул	
чулухасса	дипломирттан.

	Выставка	дикIантIиссар	фев-
ральданул	17-ннийн	дияннин.

Дунияллул	халкьуннал	ниттил	
мазурдил	кьинилун	хасну,	

лакрал	райондалул	КIулшиву	
дулаврил	управлениялул	гьарца	
шинал	бай	Дагъусттаннал	шаэрту-
рал	назмурду	дакIних	дуккаврил	
конкурс.	ирглийсса	аьдатравун	
багьсса	конкурс	хьунни	ларгсса	
нюжмардийгу.	Конкурс	хьунни	
КIулшиву	дулаврил	управления-
лул	методист	Камилат	Буттаевал	
каялувшиннаралу.	муний	гьуртту	
хьунни		райондалул	школарттаясса	
18	дуклаки	оьрчI.	

зулайхат	ТАХАКьАевА

Дянивмур	даражалул	школар-
ттал	дуклаки	оьрчIал	дянив	1-мур	
кIану	бувгьунни	Гъумучиял	шко-
лалул	11-мур	классрал	дуклаки	душ	
Буттаева	ТIагьиратлул	(учитель-
ница	Аьлиева	патIимат);	2-мур		
кIану	–	Хъурхърал	школалул		11-мур	
классрал	дуклаки	душ	Ттупчиева	
Тазариятлул	(учительница	Гъапуро-
ва	Маликат);	3-мур	кIану	–	Щардал	
школалул	11-мур	классрал	дуклаки	
душ	Исмяилова	Сонял	(учительни-
ца	ЦIаххаева	Сивана)	ва	Гъумучиял	
лицейрал	11-мур	классрал	дуклаки	
душ	МахIаммадова	Саидал	(учитель	
Исмяилов	Аьвдулмажид).

зулайхат	ТАХАКьАевА

«Ва	группалувуцириннаву	ттун	
ттулва	оь	асар	хъанай	бур.	Мунияту	
цачIун	хьура	группалувунгу.	лап	
гъирарай	ххалдара	Гъумучиял	су-
ратру,	видеорду.	Гъирарай	дуккара	
Гъумучиял	шяраваллия	бусласисса	
чичрурдугу.	Ттула	гъанчу	лякъин-
сса	ниятрай	дишав	ва	ттула	ниттил	
ниттил	буттал	Оьмаров	МахIаммад	
ХIажинал	арснал	суратгу	группалу-
ву,	му	мурадрай	кIул	хьура	чIявусса	
лакращал.	

Ттаттал	гъанчунах	на	луглай	
бура	 1989	 шиная	 шихунмай.	
Амма	ттул	хIарачатру	ттининнин	
ссайнчIав	 къабувккунни.	утти	
ттаттал	ватанлувтуращал	кIул	хьуну	
махъ	умудрай	бура	зул	кумаграцIух	
лякъин	бюхъанссар	тIий.

Ва	 усса	 ур	 Гъумучатусса	
Къуркъахъал	тухумраясса,	увну	
ур	 Гъумук.	 Дяъви	 байбишин	
хьхьичIсса	шиннардий	зий	ивкIун	
ур	МахIачкъалалив.	Бувцуну	бур	
Майкопраясса	кубаннал	къазахъ	
душ	елена	Дорохова.	1939	шинал	
дунияллийн	бувккун	бур	ттул	нину	
Белла.	1941	шинал	МахIачкъалалия	
ттатта	увцуну	ур	аьрайн.	Гихунмай	
ттаттая	цукунчIавсса	хавар-тIавар	
бакъар.	Ниттил	нину,	чIивисса	

Гъанчунах луглай  
ниттин	кIулну	бакъар.	49	шинал	
тайннащалсса	дахIаву	цакуну	рур-
цун	дур.	Тани	ттул	ниттин	диркIун	
дур	10	шин.	Ниттил	ниттил	бусласи-
мунийн	бувну,	тай	тийхва	ливтIуну	
бусса	бур.	

МахIаммадлул	гъанчуная	Гъу-
мук	ялапар	хъанай	бусса	бур	Нура-
ттин	Оьмаров	ва	Гьарун	Оьмаров,	
Москавлив	ялапар	хъанай	усса	ур	
Илияс	Оьмаров.	Ххишала	ттун	
цичIав	къакIулли»,	-	тIий	чичлай	
бур	Рамона.	

Рамонал	чивчумунихун	Гьа-
рун	Оьмаров	ур	«Фейсбукраву»:	
«Фамилия	цасса	душиву	дакъасса	
жува	гъанчу	бакъахьунссару,	хIатта	
ттулма	буттал	кьадаргу	вил	ттаттал-
муниха	лавхьхьусса	бур.	Аьпалул	
луттирай	ятIатIар	бакъаминнал	
сияхIраву	ттулма	буттагу	ур,	хIатта	
щалва	дяъвилувухгу	увккун,	1956	
шиналнин	аьралуннаву	къуллугъ	
буллай	ивкIхьурчагу»,	-	тIий,	чич-
лай.

МахIаммад	Оьмаров	кIулну	
бикIансса	 оьрмулул	 инсантал	
«Фейсбукравусса»	хавардая	архсса	
бухьувкун,	 «Кумух	и	кумухцы»	
группа	сакин	бувсса	Михаил	Му-
дуев	ур	сурат	«Илчи»	кказитрай	
рищаракьай,	гьай-балики,	душнин	
гъанчу	лякъин	кумаг	бан	хьун,	тIий,	
тавакъю	буллай.

«Илчилийсса»	баян	бавурттайх-
чил	тамансса	инсантураща	бюв-
хъуссар	цала	гъанчу	лякъин.	

умуд	къакьукьинну	Оьмаров	
МахIаммад	 ХIажинал	 арсная	
кIулсса	цу-унугу	лякъинтIишиврийн	
ва	миннал	кумаграйхчил	Рамонангу	
цила	гъанчу	лякъинтIишиврийн.	

ттул	ниттищал,	1944	шинал	бувкIун	
бур	Ригалийн.	Ттаттал	кулпатрая	
ниттин	чан-кьансса	бакъа	кIулну	
бакъар.	

Ниттил	бусласимунийн	бувну,	
ниттил	нину	дачIи	шинай	ялапар	
хъанай	бивкIун	бур	Гъумук	ласнал	
нитти-буттащал.	МахIаммадлул	
бивкIун	бур	мукьа	уссу	ва	ца	ссу.	
Шама	уссугу	зана	къавхьуну	ур	
аьрая.		1947	шинал	Ригалийн	ттул	
ниттил	ниттичIан	букIлай	бивкIун	
бур	Бухарнаву	ялапар	хъанахъисса	
МахIаммадлул	хъунама	уссу	Исяя-
тусса	ссайгъатру.	Та	цувагу	ивкIун	
ур	уссал	усттар.	Танащал	ялапар	
хъанай	 бивкIсса	патIимат	 ссу	
бивкIссарив	ягу	кулпат	бивкIссарив	

ва	сурат	дирхьуну	дур	«Фейсбукраву»	«Кумух	и	кумухцы»	тIисса	
группалуву	Юрмалалий	ялапар	хъанахъисса	Рамона	Дунайцевал,	

суратрайхчил	цила	ниттил	ниттил	буттал	ляхъин	лякъинсса	мурадрай.		

Лакрал райондалия

Шаэртурал шеърирдал 
конкурс

Гьанусса	кIулшиву	дулаврил	
школарттал	дуклаки	оьрчIал	дянив	
1-мур	кIану	бувгьунни	Хъунай-
ннал	биял	бакъа	школалул	8-мур	
классрал	дуклаки	оьрчI	ХIасанов	
Султаннул	(учительница	ХIасанова	
Диана);	2-мур	кIану	–	ШавкIуллал	
биял	бакъа	школалул	9-мур	класс-
рал	дуклаки	оьрчI	жалаев	Сяидлул	
(учительница	Какваева	ДайхIанат);	
3-мур	кIану	–	Ххюлуссуннал	биял	
бакъа	школалул	дуклаки	душ	Аьб-
дуллаева	Калиматлул	(учительница	
Мавраева	ХIабибат	),	Карашрал	
биял	бакъа	школалул	дуклаки	душ	
ХIасанова	заирал	(учительница	
Гъазалиева	Саният)	ва	уриннал	
биял	бакъа	школалул	дуклаки	душ	
Гъапурова	Алисал	(учительница	
Давудова	Мариян).	

тIитIин	цинявннаща	къашайсса.	
Мукунсса	инсантурайн	жува	«са-
мородки»	тIий	буру.	Барчаллагь	
зун	зулвагу,	жулгу	оьрмурдив	яр-
гсса,	гъилисса	рангирдал	буцIин	
буллай	 бушиврухлу,	 -	 увкунни	
Марита	Велихановнал.

		Гихунмай	ванил	барчаллагь	
увкунни	 «Самородки»	 проект	
иширайну	щаллу	 дуван	цанма	
кумаг	буллалиминнахь.

	Ялагу	махъру	лавхъунни	Дагъ-
усттаннал	паччахIлугърал	изо-
бразительный	искусствардал	п.	
ХIамзатовал	цIанийсса	музейрал	
директор	СалихIат	ХIамзатовал,	
Дагъусттаннал	паччахIлугърал	
Тахо-Годил	 цIанийсса	 цачIун	
бувсса	музейрал	директор	Тамер-
лан	ХIажиевлул,	ДР-лул	Худож-
никтурал	союзрал	председатель	
Кьурбанаьли	МахIаммадовлул,	
искусствоведтал	Татьяна	пе-

 марита  мухIадова

Барча уллай  
буру

ДакIнийхтуну	барча	уллай	
буру	Дагъусттаннал	механиче-
ский	техникумрал	директор,	
Аьрасатнал	СпО-рал	бусравсса	
зузала,	ДР-лул	лайкь	хьусса	учи-
тель,	Каспийск	шагьрулул	со-
браниялул	депутат,	Чирахълул	
арс	махIаммадрасул	мусли-
мов	оьрмулул	60	шин	шаврил	
юбилейращал.	ЧIа	тIий	буру	
цIакьсса	цIуллушиву,	лахъи-
сса	оьрму,	ванияр	тихунмайгу	
ялун	нанисса	цимирагу	ник	
тарбия	дуллансса	тIайлабацIу.	
Бартлаганнав	вил	дакIнийсса	
цинявппагу	мурадру.

«илчи»
 кказитрал редакция 
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ВыставкаАндриана	АьБДУллАевА

Ва	кьини	музейравун	бавтIун	
бия	ДР-лул	Миллатрал	полити-
калул	ва	Культуралул	министер-
стварттал	вакилтал,	тарих	ахттар	
буллалисса	аьлимтал,	журнали-
стал.	

Музейрал	чIирттайн	лархъун	
дия	муххал	ххуллуцIун	дархIусса	
суратру,	документру,	картарду,	
облигациярду,	муххал	 ххуллул	
билетру,	 залдануву	ккаккиялун	
дирхьуну	дия	хьхьичIрасса	сиг-
нальный	ва	семофорный	чирахъру,	
телефонну,	аьрали	шиннардийсса	
диспетчернал	радио	ва	микрофон,	
муххал	 ххуллул	 зузалал	 сумка,	
«Сталин»	тIисса	чичру	дусса	рельс,	
вагондалул	макет	ва	цаймигу	экс-
понатру.	

Вай	экспонатру		сайки	циняв	
дур	Дарбантливсса	муххал	ххуллул	
музейравасса.	Выставка	тIитIлай,	
ихтилат	бунни	музейрал	директор	
патIима	Дадаевал.	

-	ХIакьину	ва	залданувун	лар-
хъун	дуссар	 100-ннийн	дирсса	
Аьра	сатнал	 музейрдавасса	 ва	
частный	 коллекциярдавасса	
хьхьичIарасса	суратру.	

Вайннувух	дуссар	муххал	ххул-
лул	зузала	Григорий	Яковлевич	
погорельскийл	архивравасса	на-
жагьсса,	багьа	бищун	къашайсса	су-
ратругу.	Ца	сурат	дур	вокзалданул	
1-мур	зивулий	вив	рирщусса.	Щяв	

Муххал ххуллу ва шагьру
Январьданул	 30-нний	махIачкъала	шагьрулул	 тарихрал	

музейраву	ларгунни	«муххал	ххуллу	ва	шагьру»	тIисса	Да-
гъусттаннал	муххал	ххуллул	тарих	(XIX	ттуршукулул	ахир	–	XX-мур	
ттуршукулул	дачIи)	аьч	буллалисса	выставка.	

муххал	ххуллу	ххираминнал	обще-
ствалул	вакил	Алексей	Вульфлул	
гьан	бунни	муххал	ххуллул	зузалал	
янналия	гьарта-гьарзану	бувсъсса	
ва	цала	чивчусса	Аьрасатнал	мух-
хал	ххуллул	тарихраясса	луттирду,	
мукунна	поездру,	вагонну,	паро-
возру	бивхьусса	открыткартту.	

Ци-бунугу	кIул	бансса	мурад-
рай	жу	бивру	МахIачкъалаллал	
вокзалданийнгу.	 Вокзалданул	
къатри	нукIу	цайми	диркIссар.	
Гай	1896	шинал	дурсса	къатри	
диркIссар.	ларгмур	ттуршукулул	
70-ку	шиннардий	ми	лекьан	дурну	
цIусса	къатри	дурну	дур.	

ХьхьичIмур	 вокзалдания	
цукунчIавсса	информация	лякъин	
къабювхъунни.	

жу	кIул	хьусса,	4	ник	муххал	

материаллу	ратIлай	бушиву.	Мукун	
дивунни	жучIан	Г.	погорельскийл	
ва	муххал	ххуллул	зузала	Сериков-
лул	суратру,	–	бувсунни	патIима	
Дадаевал.	

Муххал	ххуллул	тарихрая	ва	
мунин	 хас	 дурсса	 выставкалия	
бусласисса	 	 ихтилатру	 	 бунни	
ДР-лул	культуралул	министрнал	
хъиривчу	Мурад	ХIажиевлул,	
выставкалул	куратор	Наида	Диби-
ровал,	тарихрал	элмурдал	доктор,	
профессор	Эльмира	Далгатлул,	
Дарбантуллал	 муххал	 ххуллул	
музейрал	директор	ХIажиагъа	
МахIаммадшариповлул.	Эльмира		
Далгатлул	бусласимунийн	бувну,	
муххал	ххуллу	баву	шагьрулул	та-
рихраву		хъуннасса	агьамшиву	ду-
сса	ишну	хьуну	бур.	Дагъусттаннай	
хъунисса	промышленный	пред-
приятияртту	давугу,	Дагъусттаннал	
округирттал	куннащал	кувгу,	Аьра-
сатнал	регионнащалгу	дахIаву	дул-
лалисса	шоссерду		бавугу	муххал	
ххуллу	тIитIаврицIун	бавхIуну	бур.	
Муххал	ххуллу	савав	хьуну	провин-
циал	шагьру	петровск	(цIанасса	
МахIачкъала)	кIурабавссар	рес-
публикалул	культуралул	ва	про-
мышленностьрал	центрданийн.	
петровскалий	муххал	ххуллугу,	
портгу	архIал	буллай	бивкIун	бур.	
Муххал	ххуллу	буллан	сукку	хьу-
сса	чIумал,	му	чув	булланссарив	
цалий	бавцIуну	къабивкIун	бур.	
ЦIубутIуй	му	шагьрулул	баргъ-
лагавал	чулух,	Тарки-Тау	зунттул	
ухницIух	бишин	пикрилий	бивкIун	
бур.	Амма	балугърал	промыш-
ленностьраха	зузиминнан	балугъ	
портраяту	щалвагу	шагьрулувух	
Таркилийн	лавсун	занан	къулайну	
къабивкIун	бур.	Миннал	хIарачат	
бувну	бур	Дарбантлив	ва	Бакуйн	
нанисса	муххал	ххуллу	портрал	
чIарах,	хьхьирил	зуманицIух	бул-
лали	бан.	укунсса	бур	хIакьинусса	
жулва	муххал	ххуллул	тарих.	

Ва	 сурат	 ваниннин	 54	ши-
нал	 хьхьичI	 «зунттал	 хъами»	
журналданул	 корреспондент	
п.	егорычевлул	рирщусса	дур.	
Суратрал	лувсса	чичрулийн	був-
ну,	суратрайми	Ккуллал	Гьарун	
Саэдовлул	 цIанийсса	 колхоз-
рал	 2-мур	 фермалул	 доярка-
хъул	бусса	бур.	Вайннал	цIарду	
цаппараннил	 дакъа	 чирчуну	
дакъар:	ХIалима	Кьурбанова,	
Гулистан	КIарошова,	 Гульназ	
Аьлиева	 (вай	циняв	 аьпалувух	
хьуну	бур).	Махъми	бюхъайхха	
цанма-цанма	бувчIин.	Дянивсса	
адамина	–	колхозрал	парткомрал	
секретарь,	аьпа	баннав	цал,	Ра-
мазан	ТIилиев	ур,	фермалул	риз-
кьичитурахь	агитация	буллай.	

Цалва	 ихтилатраву	 ва	 ур	
лавайсса	 пахрулий	 кIицI	 дул-
лай	 та	 чIумалсса	 республика-
лийгу	 хьхьичIунсса	 колхозрал	
захIматчитурал	 хьун	 дурсса	
ккаккиярттая.	Масала,	1959	ши-
нал	 колхозрал	паччахIлугъран	
дарххунни:	 354	 т.	 ппалул,	 573	
т.	 накIлил,	 109	 т.	 дикIул.	Кол-
хозрал	шинал	доход	8	миллион		
къуруширттайн	 гьаз	 хьунни.	
КолхозрачIа	бур	26	кьай	духхай	
автомашина,	 5	 трактор,	 2	 хъу	
ттихIай	 комбайн	 ва	 цаймигу	
колхозниктурал	 захIмат	 би-
гьа	бансса	 техника.	Колхозрал	
харжирдацIух	 колхозниктурал	

Шакилданул барашин

Лавгмур хьхьичI бацIлай

оьрчIан	цIуну	бунни	ясли-сад.	
Фермардайсса	ризкьичитуран-
сса	 къатри	 цIуну	 бангу	 личIи	
дурну	дур	1,5	миллион	къурушру	
арцул.	

Шиккува	парторг	личIинура	

чIурчIав	 дуллай	 ур,	шяравал-
лил	 агьалинал	 багьу-бизу,	 ма-
эшат	 мархлуцIакул	 баххана	
хъанай,	 колхозраву	цалла	ляр-
къусса	 доход,	шиная-шинайн	
гьаз	 хъанай,	 цивппа	 заллу-

сса	 къатри	 цIудуккан	 дуллай,	
багъ-бахчардащалсса	 къатри	
цIуну	буллай,	 къатраву	радио-
приемникру,	 мотоциклетру,	
автомашинардугу	машан	ласлай	
бур,	тIий.	Шиккува	кIицI	буллай	

ур	 бюхттулсса	 зунттал	 кIанай	
цIуну	 бувгьусса	 ахъулссаннул	
багъраву	 1,5	 гектарданийсса	
гьивчул	 мурхьирдая	 цалчин	
70	ц.	 ларсунни,	даэлийгу	20	 га	
лухIитIутIул	 дургьуну	 дуссар,	
тIий.	

Ттула	чулуха	шиккува	бусан,	
ва	фермалийсса	ризкьичитура-
ва	 республикалул	 Верховный	
Советрал	 депутатну	 бувчIуну	
буссия	доярка	Ххадижат	Раджа-
бова,	муния	махъ	СССР-данул	
Верховный	Советрал	депутатъ-
талну	 бувчIуну	 буссия	 цал	 –	
доярка	ХIалима	Кьурбанова,	
хъирив	 –	фермалул	 бригадир	
Сяид	ХIасанов,	 миннал	 хъи-
рив	бувчIуми	къахIисавну.	Ва-
нийн	бувну,	къулайну	хьунссия	
кIа	 суратрайсса	жагьилсса	 (та	
чIумал)	дояркахъал	бакIрачIан	
ци	бувкIссарив,	цIанасса	оьрму-
лия	цивппа	рязину	буссарив,	та	
чIумал	щалла	 Союзрайхгума	
цIа	машгьурсса	миллионер	кол-
хозрая	ци	лирчIун	дуссарив,		му	
мукун	шаврил	савав	ци	хьусса-
рив,	цIа	дурксса	ризкьичитурал	
шяраваллил	 сий	цIунилгу	 гьаз	
даншиврул	ци	чаранну	ккаккан	
багьлай	буссарив	чичирча.	

КIа суратрайми лавайсса 
хIурматращал дакIнийн бич-

лай, Гьарун ХIаСанов 

уттубивхьуну	бур	зунттал	халкь,	
чIарав	бур	ччюрклил	бакIурду.	
Вамур	суратрай	бур	2-мур	зивулий	
бивхьусса	ххаллилсса	ресторан.	

Дуссар	шикку	суратру	инсан-
нал	оьрмулул	лахIзарду	ккаккан	
буллалиссагу.	Суратру	дакъассагу,	
шиккун	дуккан	дурну	дуссар	30	

экспонат.	Материал	салкьи	дуллай,	
экспонатру	ххалдуллай	ва	выставка	
хIадур	дан	хъуннасса	чIун	ларгун-
ни.	жун	хъунмасса	кумаг	хьунни	
Ростов-на-Дону	шагьрулийсса	
ухссавнил	Ккавкказуллал	Муххал	
ххуллул	 тарихрал	музейрая.	Ва	
музейрал	 директор	Владимир	
Бураковлул	гьан	дунни	жун	ди-
ялсса	суратру.	Щалагу	Аьрасатнал	

ххуллий	 зий	бивкIсса	Вячеслав	
Иноземцевхъал	кулпатрал	вокзал-
даний	музей	тIитIинсса	пикрилий	
ратIлай	бивкIсса	чIярусса	суратру	
дуллунни,	амма	ми	циняв	махъсса,	
Совет	заманнул	чIумалсса	дур.	

7	шинал	хьхьичI	музей	дахьва	
зун	байбивхьусса	чIумал	жу	ккази-
тирттайн	ва	телевидениялийн	баян	
бувссия	шагьрулул	тарихраясса	
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и.	САиДовА

Мяйжаннугу,	патIимат	Ибра-
гьимова	цинна	кIулшивуртту	ва	
тарбия	дуллусса	учительтурангу,	
нитти-буттангу	пахру	бан	лайкьсса	
душ	бур.	ХIакьину	университетраву	
дуклакиминнавухгу	ванил	цIа	яла	
хьхьичIунну	дуклакими	студентъ-
туравух	дур.	

Школалий	хьхьичIунну	дук-
лакаврищал	патIимат	чялишну	
гьуртту	шайссия		школалий	нанисса	
цинярдагу	мероприятиярдавух.	
Ванил,	цилла	кIулшивуртту	куртI	
даву	мурадрай,	лях	гьан	къаритайва	
цурда	ца	дарсирал	кружок.	Гьуртту	
шайва	райондалул	школардай	дул-
лалисса	 	цинярдагу	олимпиадар-
ттай.	2011	шинал	хьусса	райондалул	
лакку	мазрал	олимпиадалий	гьуртту	
хьуну,	Ибрагьимова	патIиматлул	
бувгьуссар	1-мур	кIану.	2012	ши-
налгу	миллатирттал	халкьуннал	
дусшиврун	хас	бувсса	конкурсраву	
гьуртту	хьуну	бувгьуссар	ванил	
2-сса	кIану.	патIимат	лайкь	хьуссар	
цикссагу	ХIурматрал	грамотарттан	
ва	школалул	чулухасса	Барчалла-
гьирттан.	

университетраву	дуклакисса	
чIумалгу,		«зеленая	планета	–	2014»	
тIисса	цIанилусса	Щалагу	Аьрасат-
нал	оьрчIал	экологиялул	форумрал	
республикалулмур		этапрай	гьуртту	
хьуну,	патIимат	Ибрагьимовал	
бувгьуссар	1-мур	кIану.	Хъирив	
вава	конкурсрал	Москавлий	хъа-
нахъимур	этапрайгу	гьуртту	хьуну,		
миккугу	1-мур	кIану	бувгьуссар.	

Вай	гьантрайгу	Вуз-рдал	дя-
нивсса	математикалул	олимпиа-
далий	гьуртту	хьуну	патIиматлул		
бувгьунни	3-мур	кIану.		

ЧIярур	патIиматлул	школа-
лийгу,	университетравугу	ларсъсса	
ххувшавуртту.		

ЧIаванияцIава	патIимат	занай	
буссия	школалийсса	тIахIунтту	ду-
вултрал	кружокрайнгу.	учайхха	ца	
гьунар	буманаву,	чIявусса	цаймигу	
гьунарду	аьлтту	шайссар	куну.	Вай	
махъругу	ванин	хъинну	гъансса	
бур.	Щил	учинссар,	исвагьисса	
душнил,	мюрщисса	каруннал	ус-
ттарнал	дурсса	куннасса	тIахIунттив	
данссия	куну.	«Все	своими	руками»	
тIисса,	Культуралул	шинан	хас	бусса	
Дунияллул	халкьуннал	оьрчIал	эко-
логиялул	форумрайгу	ванил		цила	
каруннал	дурсса	магьирсса	давур-
ттал	хьхьичIунсса	кIану	бувгьусса	
диплом	лавсунни.	Вана	укунсса,	
гьарица	чулуха	итххявхсса	душ	бур	
ва.	Ванил	итххяххаврил	гьунаргу	
хъунмурчIин	цилва	хIарачатрайну	
хьусса	бур.	Школалий	дуклакисса	
чIумалгу	патIимат	 	еГЭ-рдайн	
хIадур	хъанай,	дарсирдай	ларсъсса	
кIулшивурттайну	гьашиву	къадур-
ну,	каникуллал	чIумал	шагьрулийн	
бувкIун,	репетитортурачIан	занай,	
дарсру	лахьлай	бивкIссар.	Циярва	
хъуними	классру	еГЭ-рду	дулла-
лисса	чIумал,	миннавухгу		лавгссар,	
цилла	кIулшивуртту	ххалдаву	мурад-
рай,	экзаменну	дулун.	Экзаменнал	
яла	лахъми	баллу	лавсминнавух	
патIимат	Ибрагьимовагу	 	жулла	
республикалийсса	ва	Аьрасатнал	
регионнайсса		ччимур	Вуз-равун	
кьамул	буллай	бивкIссар.	Ванил	
язи	бувгьусса	экономистнал	пишагу	
цинма	чIаванияцIава	ччай	бивкIсса,		
дакIнил	лавсъсса		бур.	ХьхьичIунну	
дуклакисса	студентътурал	кьимат	
преподавательтурачIагу	лавайсса	
бур.	Ми	тIалавну	бур	элмийсса	

Буттахъал ирс лайкьну буручлай
Ахъушиял	райондалийсса	Бархъаллал	дянивмур	даражалул	

школалия	бувкссар	цикссагу	ххаллилсса	оьрчIру.	ХIакьинусса	
кьинигу	ва	школалий	дарсру	дихьлай	бур	куртIсса	кIулшивуртту	
дусса,	 цIа	дурксса	 	 учительтурал	коллектив.	ларгсса	шинал	ва	
школа	марцIсса	ххювардай	къуртал	бувсса	ибрагьимова	ПатIимат	
дуклан	бувххун	бур	Дагъусттаннал	ПаччахIлугърал	университет	рал	
экономический	факультетрайн.	

ПатIимат	ибрагьимовал	Цасса	ПаччахIлугърал	Экзаменнал	
яла	лахъми	баллу	лавсун,	Бархъаллал	школалул	цIа	лахъ	дунни,	му	
районнал	школардаву	хьхьичIун	личин	бунни	тIий,	хъинну	ххарину		
бусан	редакциялийн	увкIунни	ванил	шяравучу	махIаммадаьли.	

ахттаршиннарду	дуллалисса	ида-
рарттайгу.	пахру	багьлай	бур	жулва	
лакку	душнил	цIагу	университет-
раву	дуклан	гъира	буминнал	ва	
элму		куртIну	лахьхьин	ччиминнал	
хьхьичIххуттай	дуну	тIий.	

патIимат	гьунар	бусса	душ	бу-
шиву	чIалай	бур	ахттаршиннарду	
дуллалисса	конкурсрайн	школалий	
дуклай		буна	чирчусса	сочинения-
лул	хьхьичIунсса	кIану	бугьаврий-
нугу.	Ва	сочинениялуву	патIимат	
чичлай	бур	цила	буттал	буттал	ва	
буттал	ниттил	кьадардая,	миннал	
бувсса	захIматрая.		

пикри	 хьунни	патIиматлул	
цила	бава-ттаттахъал	кьадардая	
чивчумур	кказитрайгу	бищун.

«Ттул	ттатта	Ибрагьимов	Кьа-
дир	увну	ур	та	заманнай	

хъинну		авадансса	кулпатраву.	Ре-
волюция	хьуннинсса	чIумал	мукун	
авадансса	кулпатирттавасса	оьрчIру	
аьраб	маз	лахьхьин	гьан	байсса	
бивкIун	бур	лагмасса	щархъавун.	
Мунал	буттагу	аьраб	маз	лахьхьин	
занай	ивкIун	ур	 	чIаххуврайсса	
уручуллал	шяравун.	Яла	мугу,	
аьраб	мазгу	лавхьхьуну,	зана	хьу-
ну	ур	буттал	шяравун	Бархъарав.	
Ризкьи-кьинилуха,	аьрщараха	зу-
заву	бакъассагу,	жул	шяраваллил	
жямат	хъинну	хьхьичIава	тIахIунтту	
дуллалаврихун	багьну	бивкIссар.	
Цалла	дурсса	тIахIунттив	дахлай,	
дукиялух	даххана	дуллай,	арамтал	
лагайсса	бивкIссар		дагъусттаннал	

щархъавух.	
Революция	дирхьуну	махъ	ттул	

ттатта,	 кулпатгу	бувну,	шяраву	
хозяйствагу	дурну,	колхозравугу	
захIмат	буллай	зий	ивкIун	ур.	

Мунал	кулпат	 –	жул	буттал	
буттал	нину	Мяммаева	патIимат	
(ХатIу	патIи	учай	ванийн)	дурну	
дур	1910	шинал.	Мунилгу	диркIун	
дур,	та	чIумалсса	цинявппагу		инсан-
турал	кунна,	захIматсса	оьрчIшиву.	
Мунияту	дикIайхьунссия	цурдагу	
цукунчIав	даврия	нигьакъадусайсса,	
захIматрал	сасан	дурсса.	Ванилмур		
нинугу	ччяни	дунияллия	ларгун	
дур,	яла	щалва	кулпатгу,	ичIурасса	
хозяйствагу	ванихун		дагьну	дур.	

Совет	власть	дирхьуну,	кол-
хозру	 сакин	дурну	махъ,	 вайн-
нал	кулпатрал	цалла	хъу-лухччи,	
ризкьи-кьини	хIала	даркьуну	дур	
колхозравун.	Колхозравугу	ттул	бу-
ттал	буттал	нину	яла	хьхьичIунмур	
зузалану	ккаллину	диркIун	дур.	
Му	 хъиннува	 тасттикь	 хъанай	
бур	ванил	захIматрал	книжкалий	
дурсса	чичрурдайнугу.	Шинай	
365	кьини	 	чичин	кIанай	ванин	
чирчуну	дур	600-700	захIматрал	
кьини.	Муна	мукун	хьхьуния	кьи-
ни	дурну	зий	диркIун	дур	амугу.	
Тай	шиннардий	колхозраву	бувсса	
захIматрахлу	дуллуну	дур	ванин	
«за	долголетний	и	добросовестный	
труд»,	«за	доблестный	труд	в	Ве-
ликой	Отечественной	войне	1941-
1945г.г.»	тIисса	медальлу.	Колхозрал	
даврия	дуркIун	махъгу	жул	аму,	

оьнна	къадарцIуну,	янна	дуруххай	
машиналий	дурухлай,	ттислай	зий	
дикIайсса	диркIссар.	ВаничIан	янна	
дуруххан	бучIайсса	бивкIссар	лагма	
щархъавагума.	ляличIинува	буру-
ххайсса	бивкIссар	ванил	Бархъаллал	
зумувнусса	хьхьичIазаманнул	жалин	
гьухъри.	Мукунна	ванил	усттарну	
дайссия	кIунулул	даву,	дуруххайва	
варсул	усру,	щащайва	халичартту.	
Циняв	Бархъаллал	хъаннил	кунна,	
ванилгу	усттарну	тIахIунтту	дай-
ссия.	захIмат	буллай	аьдат	шаврил	
ванил	цимигу	журасса	даву	цал	
архIал	дайдирхьуну,	дузрайн	дуккан	
дайва.	ХIасил	ванил	канила	букъа-
ккайсса	пиша	къабивкIун	бур.

Му	бакъассагу,	ва	шяраваллил	
жяматрачIа	 хъатIай	 ва	 бивкIу-
буккулийгу	 	 хьхьичIва-хьхьичI	
бацIайсса	 бия.	 патIу	 цурдагу	
диркIун	дур	та	чIумалла	дин-чак	
дайсса,	хъинну	Аллагьнайн	вихсса	
хъамитайпа.	Совет	 заманнайгу		
ванил	цилла	дингу	щинчIав	аьлтту	
къахьунну		дайсса	диркIун	дур.	Дин	
дуллай	ваничIан	шяраваллил	хъами	
батIлай	бур	тIий,	цимилагу	ванийн	
дяъвай,	сельсоветрайн	буцайсса	
бивкIссар.

Хъун	дяъви	байбивхьусса	1941	
шинал	 ттатта	Кьадиргу	лавгун	
ур	душманная	ватан	дуруччин.	
Махъва-махъсса	чагъар	бувкIун	бур	
ваная	Харьковский	областьрая.	Му-
ния	шихунмай	ваная	цукунчIавсса	
хавар	бавну	бакъар.Мунал	цIагу	дур	
ятIа-тIар	бакъаминнавух.	

Тай	шиннардий	дяъвилия	ласру	
зана	къавхьусса	хъаннин	бигьану	
къабивкIссар	кулпатру	 	ябуллан.	
ИчIурассагу,	колхозравуссагу	да-
вуртту	дуллай,	вайннайн	буниялагу	
хъунмасса	гуж	багьлай	бивкIссар.	
Цалва	кулпатру	ккашилну	личIлай	
бунува,	дяъвилий	талатиминнан	
дукия,	лаххия	тIайла	дуклай,	яхI	
буллай	зий	бивкIссар	жулва	бава-
ттаттахъул.	

Дяъвилул	шиннардий	Аьра-
сатнава	варсул	уссал	куцру	тIайла	
бувккун,	миннуй	усру	ттислай,	ду-
рухлай		бикIайсса	бивкIун	бур	жулва	
ниттихъул.	Мукун,	4	шинал	лажин-
дарай	хьхьу-кьини	дакъа	зий,	жул	
амугу		варсул	усру	дурухлай,	жулар-
ду	щашлай	дикIайсса	диркIссар.	Ми	
шиннардий	чIаххувращал	архIал	
дурурххуну	дур	170	варсул	усру	
ва	300-хъайсса	ппалул	жуларду.	
Бухьунссия	вайгу	цалла	дурсса	
гъилисса	лаххи-ликкия	дяъвилийсса	
цалва	маччаминначIангу	диянссар	
тIисса	хияллай	зий.	Ттул	пикрилий,	
Бюхттулсса	Ххувшаву	ласун	буния-
лагу	хъунмасса	захIмат	бувссар	тай	
шиннардий	 	цинявппагу	зунттал	
хъаннил.

Аму	буслан	дикIайсса	дия	цила	
арснал	оьрчIахь	цурда,	кулпат	яба-
ву	мурадрай,	ттукрай	гьивурдугу	
дирхьуну,	дахьтта	нувщи	баххан	
МахIачкъалалив	занай	диркIсса		
захIматсса	аьрххирдая.	Ххуллийгу	
лагайсса	бивкIун	бур	3-4	гьантта.	

Дяъвилия	ласру	зана	къавхьусса	
хъаннил	чIявусса	захIмат	бивхьу-
ссар	тай	яла	захIматми		шиннар-
дий	ичIувагу,	кулпатру	ябуллай,	
колхозравугу	зий.		Дяъви	къуртал	
хьуну	махъгу	зий	бивкIссар	ми,	
цалла	шярава	чIаххувсса	дарги-
ял	шяраваллавунсса	 ххуллурду	
буллай.	Хьхьуния	кьини	дурну	
буллай	бивкIсса	ххуллугу	бакIуйн	
буккан	бан	къавхьуну	кьабивтун	
бур.	ХIасил,	вайннал	щалва	оьрму	
жулла	ник	тарбия	дансса	эбратну	

хъанахъиссар.
жул	амул	тай	захIматсса	шин-

нардий	хъуни	увну	ур		2	арс.	Ттул	
буттал	ппу	Ибрагьим	бувну	бур	
1931	шинал.	 	Хъинну	захIматсса	
диркIссар	 тай	 шиннардий-
сса	оьрчIал	оьрчIшивугу.	Мигу		
мюрщинияцIава	хъуниминнащал	
архIал	зий		аьдат	бувну	бивкIссар.	

Ибрагьимгу,	 4	шинай	 аьра-
луннаву	къуллугъгу	бувну,	радист	
хьуну	зана	хьуну	ур	буттал	шяравун.	
Шяравугу		жяматравух		зун	увххун	
ур		колхозравун.	Шиккугу	ва	ца	яла	
хьхьичIунма	зузала	ивкIун	ур.	

Мукуна	 Ибрагьим	 шяраву	
цIа	дурксса		«Бархъал»	тIисса	ху-
дожествалул	ва	хореографиялул	
ансамбльданул	ца	яла	чялишма	
гьурттучигу	ивкIссар.	Ва	шяраву-
сса	циняв	хъатIай,	тирхханнурдай	
гьуртту	хьуну,	тяхъашиву	дайсса,	
ххаллилсса	адамина	ивкIссар.	Ва	
ансамбльданул	коллективращал	
Ибрагьимгу	гьуртту	хьуну	ур	1956	
ва	 1958	шиннардий	 хьусса	Да-
гъусттаннал	халкьуннал	цалчинмур	
ва	кIилчинмур	фестивальданий.	
Ва	фестивальданий	гьуртту	хьуну		
махъ	Бархъаллал	ансамбль	респуб-
ликалий	машгьур	хьуссар.	Муния	
шихунмай	«Бархъал»	ансамбль,	
СССР-даний	ва	чил	билаятирттай	
машгьур	хьуну,	чIярусса	хъунисса	
наградарттан	лайкь	хьуссар.		

Ибрагьим	цувагу	бакIралгу,	
чурххалгу	авурсса	адамина	ивкIун	
ур.	ХьхьичIарасса	аьдатирттайн	
бувну,	ванал	нитти-бутталгу	ванан	
цалва	Ххадижат	тIисса	ссурахъу	
бувцуну	бур.	Ххадижатгу	бувну	бур	
та	заманнай	авадансса	кулпатраву.	
Ванил	тухумгу	цимурцаннул	гьунар	
бусса	бивкIссар.	Ххадижат	цуппагу	
ляличIину	бюхъу-гьунар	бусса	душ	
бивкIссар.	Вайннал	шяравасса	
арамтал	тIахIунттив	даххан	лагайсса	
чIумал,	хьхьичIра-хьхьичI	хъямала	
дайсса	диркIссар	Ххадижатлул	
дурсса	тIахIунттив.	Ххадижатлул-
мур	 	нинугу	оьрчIру	мюрщину	
бунува	 диркIуну	 дур.	ОьрчIан	
бутталщар	къаккакканшиврул,	
вайннал	буттал	МахIмудлул	щар	
къадурцунна	оьрчIру	хъуни	був-
ну	бур.	Нину	дакъа	хъуни	хьусса	
вайннал	кулпатгу	цимурца	цахунна	
дагьну,	чIаванияцIава	захIмат	бул-
лай	аьдат	хьусса	бивкIун	бур.	Дяъви	
байбивхьусса	чIумал	Ххадижат	
баван	дурагу	12	шин	диркIун	дур.	
ЧIавасса	оьрмулух	къабурувгун,	
мунил	ичIурасса	циняв	давурттив	
дайсса	диркIссар.	ХIарачат	бусса,	
зирангсса	бушиврийн	бувну,	оьрму-
лул	13	шинавусса	душ	колхозраву	
звеньеваяну	бувчIуну	бивкIун	бур.	

Ххадижат	бавалгу	оьрму	бувтун	
бур,		циняв	зунттал	хъаннил	кунма,	
лавайну,	яхI-къирият	ва		ас-намус		
бурувччуну.	Ччяни	ласгу	ивкIуну,	
цилвалу	 хъуни	бувну,	 ччаннай	
бацIан	бувну	бур	3	оьрчI.	ЧIярусса	
шиннардий	бувсса	дакIнийхтунусса	
захIматрахлу	лайкь	хьуну	дур	цик-
ссагу	медальлан	ва	ХIурматрал	
грамотардан.

ХIакьину	на	шикку	кIицI	лавг-
сса	жула	амухъал	оьрмурду,	

миннал	хасиятру	 	хъанахъиссар		
яхIлил,	къириятрал,	ссавурданул,	
марцIшиврул	лишанну.	укунсса,	
эбратран	буцинсса		мисаллу	цик-
ссагу	буссар	уттигу	жула	Дагъуст-
таннай	ва	Аьрасатнаву.	

жулвагу	буржри,	укунсса	ин-
сантал	хъамакъабивтун,	вайнная,	
вайннал		кьадардания	гихунмайсса	
никирахьгу		буслай,	тарбия	буллан.		
ХIакьинусса	ттулла	сочинениялуву	
чIурчIав	дан	ччай	бура,	интернетра-
ва,	СМИ-рдавасса	тIааьн	бакъасса		
мисаллайну		оьрчIру	тарбия	къабул-
лай,	жула	буттал	буттахъачIа	кьи-
матрай	бивкIмур	лахьхьин	буллан	
аьркиншиврий».

Жулва жагьилтал

ПатIимат   ибрагьимова
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Адабиятрал  лажин

Буттал кIану
лагма	бюхттул	зунттурду,
ОьрчIи	тIутIал	бизантту.
Багъдад	буттал	аьрщарай
ЦIувцIу	чарил	къаларду.

Итталату	къалагай
панжаларттал		ларзурду,
ХIайп	дакъаяв	зул	авур
Эяллавун	кьатI	учин.

Хумарданун	къуццу	бай
Вирттал	щябикIай	ккурчIа,
КьиримечIан	бавкьуну,
ЧIалайвагу	бакъая.

Душварал	щинал	буцIай
Хъун-зиндлил	дяркъу	щинайх
ОьрватIул	ххаллу	ларххун,
Ххуллу	ласун	къашайва.

жагьилтурал	сайр	бувай
Та	Ххутуваллил-БакIуй
Ранг-рангсса	уртту-тIутIал
Дягъу	дургьуну	дия.

Барчаллагь,	Буттал	кIануй,
Щакъаливхсса	барзунттив.
Вийн	икрам	буллай	бура
Къумасса	дакIнивату.

Зулму
Москавлия	пар	кури,
Гьанжилия		чIу	хьури
лакрал	мюрщи	щархъавун
зулмулул	чявхъа	буври.

СавитI	щурщурдайн	багьри,
Щар	пикрирдавун	дагьри,
Чув	къаивкIу	душмантал
ЯтIапрай	бачин	буври.

жу	къатри	кьаритайни,
Ца	язугъну	биявча,
Ца	ша	хьхьичIунмай	ласлай,
Цал	махъунмай	буруглай.

Дарваза	лакьлакьийни.
Ссавния	цIупар	куна,
Бувсхьунссия	му	чIумал
Щар	лекьан	нанишиву.

Шяравату	буккайни,
лухччинува	чIу	хьуна,
пюрундалул	ларзурду
Хъирив	аьтIисса	кунна.

ХIатталлил	агьулданухь
ХIалал	битира	чарду	–
Кьини	дурк	ясиртурал
зуйнна	ттиликI	дутаву.

Яру	аьтIий,	дакI	угь	тIий
Гъумукун	нани	чIумал,
ЧIарах	нани	чIара	нех
жул	хъирив	аьтIий	дия.

Леххаврил ссалам
На	гьан	банна	ца	ссалам
Аьзиз	буттал	шяравун,
БакIрайн	багьнал	бувккуну,
Мурад	ласийча	куну.

РахIму	бунал	буккирча,
ЦIимилий	бия	уча.
ЦIими	бакъул	буккирча,
Давраннай	бия	уча.

зулмулий	зулму	бивну,
Гъаривну	бия	уча.
захIмат	зиялий	лавгун,
ДакI	гъаргъун	бия	уча.

Ина	багъишла	бити,
Аьзизсса	Буттал	улчай,
Вия	личIи	хьуссара,
КIири	макь	экьирутIлай.

лавхIул	аькьибри	тIисса
Марч	бищун	чIун	хьуссарвав.
Вакссава	халкьуннаву
Буруккин	гьарза	хьусса.

Магърибрал	чулухату
Баргъ	буккан	чIунссаривав.
Вакссара	инсантурайн
Дардру	ялун	нанисса.

ДакI хъювуссулну 
бура

Щарнил	ялтту	бивхьусса
Варайннал	КIяла-Мурлу
Даин	итталух	занай,
ДакI	хъювуссулну	бура.

Хан	хъамалу	учIайсса
Кьурукьраваллил-БакIу
Хьхьувайгу	макIра	ккаклай,
Банмур	бухлавгун	бура.

зузалтрал	мякь	лиххан	бай
Гьуратталлил	дяркъу	щин
Хьурдай	хIачIан	тIий	буна,
ХIачIан	къабюхълай	бура.

ТIуркIу,	сайр	бан	буккайсса
Та	Ххутуваллил-БакIу,
Хьурдай	цал	ябитан	тIий,
На	аьйплу	шавай	бура.

лахъ	цIияллай	бивхьусса
Щуттари	бярачIуллух
Къамагу	кьакьан	буллай,
Хьурдай	ппалул	ххаллу	дан.

жула	гьарахъун	лавгун,
лачIал	дарвач	гьавуну,
лахъулунгу	дирхьуну,
Хьурдай	кIарттул	ччатI	буван.

Исял-Гьарахъун	лавгун,
лухIи	хъюрув	гьаруну,
Хъатщу	ххункIгу	бивчуну,
ОьрчIал	хьхьичI	бишин	хьурдай.

ДакIнин	ччисса	улчагу
Оьттун	лиян	кьабивтун,
ДакI	дакъасса	чулданий
Кюру	бувну	буссару.

Ласнал Набинал 
аьпалун

Бюхттулссияв,	лавхIунна,
КIуссияв,	куклу	хьунна.
Алвагьссия	дикIул	дакI,
утти	гъюжу	дурккунни.

зунттаву	авлулнияр
Яругу	лухIиссия,	
Вил	хъирив	хъювхъу	тIаврил
левщун	лагавай	бури.

Арив	бюрунттулнияр
Качар	чурхгу	ханссия,
Ина	ивкIуну	мукьах
Кьавкьун	лагавай	бури.

Набий,	вил	бивкIулул	дард
Чихь	къабуслай,	вивх	дихьлай.
Алвагьсса	дикIул	дакIний
Чахутка	шавай	бура.

Ина	ттун	оьрмулуву
Къаччан	бикIан	къабувссар.
лажинни,	тти	цан	бавкьай
АрхIалва	къаччан	бикIан.

Буттахъул бувгьуни 
Хьхьу	хIала	леххаву	ялун	дирукун,
Ци	хавардивав	тIий,	ларзулун	бувксса,
ЦципI	дургьуну	дия	азвардал	лагма.
ЧикIалул	милица	хьулий	ххал	хьукун,
Гьухъувун	зивзуна	чурххал	базурду.
Дарваза	тIитIиннин	ларзулун	лавхъсса.
Бугьлай	бувкIссаривав	хъуслил	душмантал,
лултту	яннардащал	буккира	тIисса,
Гьанжиллал	чикIалул	цIа	рирщуссарвав?

Арду	ххуй	дувайсса	хан	ккацрал	илхъи,
Аьрисрал	сил	риртун,	силул	ччурччунни.
зунттай	зава	ласай	хъунхIухчил	ятту,
зулмулул	марч	бувккун,	

хьхьирийн	бивчунни.
Гьаваллаву	дурсса	исвагьи	къатрал,
Инженертал	бавтIун,	пIалан	ласира.
учитIилтал	бавтIун,	кказит	чичара,
Варайннал	избирккас	бакъассар	куну.
Сабрания	дара,	савитI	цахьуну,
жахIпарахъал	ляхъин	бухлавгссар	куну.

Муххал	чIатлу	бувкри	ляхъиндалуцIух,
Аьрисрал	ччурччури	ссухълуннал	дакIру.
зу,	кIиягу	уссу,	ясир	бувукун,
заннал	малаиктал	хьхьичIун	къабувкрив?
лаккуй	къабивкIссарив,

жул	бакъа,	вирттал,
лякьлухь	яхI	ба	куну,	хъус	цачIун	дурсса?
Тти	игьалагувча	Хъанардал	ЦIаххуй,
НахIу	мукъурттицIух	марцI	бувуннуча.
Хъиншиврий	ритийча	Ханичал	патIи,
ЦIаххуйн	кумаг	буллай,	хIарачат	бувсса.
Мурадирал	оьрчIру	зунттайх	гьан	банну,
БурцIин	цIими	хьуну,	якъабай	ххал	бан.
Ца	чагъар	гьан	банна	лакку	илданийх,
Аьрисрал	ччувччуми	цачIун	хьи	куну,
Аьрисрал	ччувччуми	цачIу	бавцIукун,
лухччиний	ккутI	хьуну,	

бюкъакьай	ххал	бан.

Хъами-оьрчI 
къатрава буккан 

буллалийни
Бачира,	жалин-хъамий,
Гьанну	Аьрасатнавун,
Вирттавраву	цIа	дуркнан
Ци	диван	байрив	ххал	бан.

Валлагь,	язугъну	бура,
СавитIрал	ппирсидятIил,
Избирккас	ххит	хьуну	махъ
ЦIими	щихь	чIа	чайвав	тIий.

зуйгу	цIимину	буру,
КьюлтI	пикрирдал	чилинтал,
Дуван	къашай	давурттал
ХьхьичIун	ца	бичайвав	тIий.

жуйну	къумасса	хьурча
Варайннал	къарцин	ккурчIа,
Щархъал	саяхътал	бавтIун,
Сийлул	лавай	бувара.

Дюхъ	дакъа	къуттакьяприй,
Сий	дакъа	чIаллай	каруй,
зува	тIимур	хьуннича,
Чинну	чIалай	лачIира.

Мюрщи	щархъал	дянива
Ца	къатта	ясир	бувкун,
ливтIунал	рухIру	дуркIун,
зухь	барчаллагь	къакурив?

Гъай-гъайтIи	бюхттул	къатри
Хьхьуниву	дачIра	дуркун,
Ттуруллул	илчи	увххун,
ЦIан	ттурлу	къадаркьурив?

Хумарданун	къуццу	бай
БаркIуннай	кIяла	ларзу,
заллухъру	ясир	бувкун,
Магъул	гъюжу	къадуркрив?

Щюлли	къатравун	бичай
Шан-кьачIа	бартбисурттайх
Бурчул	уссащал	занай,
Кьимат	зия	мабари.

Варайннал шяраватусса Юсуплул 
душ Жабирова Рукьижатлул 

назмурду дурккусса чIумал, ттуву 
хьхьичIва-хьхьичI загьир хьусса пик-
рину бия ва хъамитайпа назмурду 
чичлачисса бацIан къабитан бивкIун 
бурхха тIисса. Ккалан икIайхтува, 
ясир уллай ур инсан ванил шаммар-
дал. Кув чIумал муксса гужсса ва 
аьщуйн щилащисса лащан бавуртту 
ва суратру сукку хьуну най дурхха, ми 
лаласуншиврул чансса хIаллай аглан 
хъананссагума буклай бур. 

Гьай-гьай, ванил мукъурттил 
пасихIшивруву хIалану дур халкьун-
налссагу, циллассагу калимартту, 
амма цасса ххуллийн ларсун махъ, 
базурду зурзу чин буллалисса дур. 
Хаснура дюхханну ва букку ххассал 
къаитанну хьуну дур ми, ванил цилва 
ва цила гъан-маччаминнал, жяматрал 
оьзрурдая гъалгъа тIисса чIумал. Ми-
кку ванил чичрурду кIурагу даллай дур 
лахъсса ва хIакьсса поэзиялийн. 

Рукьижат бувну бур жула Лаккуй-
сса Варайннал шяраву 1928 шинал. 
Зий-захIмат буллай бивкIун бур жула 
цинявппагу зунттал хъаннил зумуну, 
цал кIийва колхозрал давурттай, яла, 
арнил кIанттайн бивзун махъ, шилу-
гу. 1944 шинал ЦIуссалаккуйн дизан 
дурсса щархъавух хьуссар ххаллилсса 
Варайннал шяравалугу. 

Рукьижат хIакьину яхъанай бур 
Анжилив цила душ ЗагьидатлучIа, 
амма цуппа къашавай шаний бур. 
ЧIа тIий буру Рукьижатлун Заннал 
буллуссаксса гьантрайсса бигьашиву, 
куклушиву! 

Дуккияра ванил назмурду зурагу, 
итадакьияра дакIнил дунияллийх. 

руслан баШаев

дянив  рукьижат.  1958 ш. 

рукьижат  ласнащал  ва  душнищал

ЖабироВа 
рукьиЖат
Ш.	ВАРАйМИ
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Найрал	нарза	ласуннин,
ТIутIувун	хьхьем	дагьаннин,
ЧIун	дакъа	ясир	бувну,
ДакI	хъювуссулну	бура.

Ялугьлайнма	бикIара
Нава	бувкIсса	чулийнмай,
Та	чулуха	ххяххабаргъ
Нава	тIайланийн	щуннин.

Цавай	ссухълу	буссия,
ЧIаравна	щакъаливхсса,
утти	янин	къаккаклай
Язугъну	ливчIун	бура.

Ца	ниттилссу	дуссия,
ЦIимилул	чув	ухлавгсса.
Тти	нагу	бакъарача,
Шанийн	аманат	хьуннав.

ДакIнийсса	бусавияв,
Ссурулккуртлуй	бавцIуну,
зунттал	гъалбурцIилуксса
Мина	дан	хьуссания.

Мусиву	алмаснияр
АхIвал	бавкьусса	буна,
Ссивирлив	тIайла	буккан
ДакI	цукун	дирунавав?

Идавсил	кулпат	ябай
Ккулактурал	хъами-оьрчI,
ХIасан-ХIусайнтал	кунма,
Хьхьуниву	ясир	бунни.

Буссия Варай вирттал
Буссия	Варай	вирттал,
Чаннаннияргу	цIакьсса,
учайсса	махъ	кьянкьасса,
узданшиву	ххирасса.

Гьарца	тIул-тIабиаьтрай
ЯхIлил	мугьру	бивщусса,
Оькки-ххуймунил	дазу
Ца	мукъуйну	дувайсса.

ЧIухъату	Гъумукунсса
Ил	лагай	аьраххуллий
Хъамал		ликкай	тавхана
Варайнналъя	бикIайсса.

Ттуплислия	сардарнал
Илчи	тIайла	увккукун,
Ниц	бивххун,	мажлис	бувсса
Варайннал	жахIпаралъя.

Ссугъурдал	Дивир-Муса
Дустуращал	увкIукун,
лайкьну	кьамул	увайсса
Варайннал	шяравуя.

Та	ГьаракIуннал	Саэд
Хъамалу	най	ур	кувкун.
зюннав-дачIулущал	хьхьичIун
Вараймия	буккайсса.

ГъансутIиял	Маккачил
БакIуй	чятир	бивщукун,
Ххарисса	гьура-гьайта
Варайнналъя	бикIайсса.

Дуниял	гьалак	хьуну,
Ривалюция	дайни,
Гъумук	ссудия	ивкIсса
Варайричу	акъаяв.

Варай	вирттал	буссия,
Ци-цигу	гьунар	бусса,
Кьимат	бищун	къавхьуна,
Дунияллия	лавгсса.

Варайннай	зулму	бунни,
Вирттал	аьрай	буну	тIий.
Щарнил	цIа	духларгунни,
Аьрая	къабувкIун	тIий.

Щархъаву	сийлул	лахъсса,
Шагьрурдайгу	цIа	дусса
Варайннал	чIаращарнил
ЦIара	цIарал	ччурччунни.

Къаувккунни,	къавхьунни
Ца	яхI	бусса	виричу,
Щарнилгу,	аьрщаралгу
заллушиву	дувансса.

Арснал бивкIу
Ялув	ссав,	лув	лухччи	цаннийн	ца	щувча,
Савав	дан	къархьунни	ххирасса	арснан.

Хьхьирирду,	зунттурду	хIала	буххийча,
Ххассал	ан	къавхьунни

	ххира	лякьлул	оьрчI.

Аслан	гъагъан	бувай	аски	цIуцIаврин
ЦIими	хьуссания	цIуцIнасса	буттай.

Нязаннив	оьрмулун	чивчусса	кьадар,
Вин	язугъ	къавхьурив	хIал	бакъа	ниттий.

Вила	чурххайсса	хIал	ниттихь	къабувсъсса,
Дуллу	дунияллийх	зананшиврулъяв.

Му	хIал	вийва	буна,	аьзав	ккухIлайсса,
Ххув	хьун	хиял	бияв	цIуцIавунияр.

Вил	мазрай	гъалгъатIи	булбул	буния,
Мусил	кюру	бувну,	каний	махь	буван.

Вил	чурххан	лавхьхьусса	хIави	буния,
Хьхьунил	къарал	бувну,	къуллугъ	бавияв.

Ина	дуллу	дардру	духIан	бюхъарчан,
Барчаллагь	чивияв	качар	чурххирахь.

*	*	*
Оьрмулул	бябизулий
жагьилтурайн	къалачIун,
ппарапписурнал	чIиллул
зума	паммалул	хьуннав.

ЧIун	дакъана	ивкIуну
Нитти-буттан	дард	къахьун,
Оьрмулул	жагьилминнай
заннал	цIими	бишиннав.

Москавлияту	дуркIсса
ЯтIул	мусил	ппасилкIа.
ЩинчIав	ккаккан	къадурну,
Нара	ларитан	къархьур.

Ягу	мукунсса	хавар
Ттула	ялун	бияннин,
заннал	кьадарди	куну,
Ттунма	нава	бан	къавхьур.

Арс,	вив	ина	ушиву
Аьрщаран	хавар	хьурча,
Вил	чурх	лав-лавмур	кIану
паммалул	къахьунххурав.

Арс,	вил	ялув	бушиву
БуркIунттан	асар	хьурча,
Ттиркьюкьал	ккузри	хьуну,
Ялун	къазизинххурав.

Мунаннакиртал	бувкIун
Вихь	суалгу	банххурав,
Ва	малаик	ур	куну
зана	къабикIанххурав.

АцIния	ххюннил	хьхьуну
ЦIубарзгу	бугьайххивав,
Оьрмулул	бябизулий
Кьадаргу	чичайххивав.

Ва	вин	аьзизсса	бутта
заннал	вахIий	иявав,
Элмулий	хIисав	дурну.
Анна	куну,	увнавав.

Абакар,	вин	мякь	къаливх
Дунияллул	дяркъу	щин,
Гъинттул	силул	кьанкь	хьуну,
НякI	микIиран	дакьийча.

Абакардул	хIаз	къалавс
Ар-бакIай	оьрчIи	тIутIив.
Аьрщарай	мархри	аьвну,
Ххярагу-маххярийча.

Абакар,	дадал	ххирай,
Ттул	чIун	дакъа	лухIи	гьав,
Вищал	архIал	даиман
Вил	дадагу	лухIиссар.

КIяла кьяцлул шин 
Къудурсса	къирин	дусса,	
Сивсусса	ва	бювхъусса
Муруллал	мицIавугу	
Авурну	бацIай	кьяцай!

Дайдирхьунни	тти	вил	шин,	
ТIайлабацIу	баннав	вин,	
ТIайла	букки	балчангу,	
Кьамул	дува	вила	шин!	

Агь,	ва	кIяла	кьяцлул	шин	
жунна	даркьусса	хьуннав,	
ЦIуллушиву	дулуннав,	
РахIатсса	оьрму	хьуннав!	

Терактру	духлаганнав,	
Дяъвилул	чIу	арх	баннав,	
Дагъусттаннал	миллатру	
Дусшиврийна	личIаннав!

евро-доллар	дагьаннав,	
Къурушралгу	бацIаннав	
Сантру		кIюламиннахьхьун	
Ссавур	заннал	дулуннав!	

малучиева роза.
 ш. ГьунчIукьатIи

Бичайния чявхъа 
Аьчух	шайсса	кIулну	
Къума	ларгсса	дакI,	
Дуснащал	кIидарчIни
ДакIнил	лавсусса.

Ттула	дакIнил	хиял	
ЩихькIуй	къабувсун,	
ХьхьиричIан	увкIссияв
Ганихь	дакI	дачIин.	

уссияв	щяивкIун	
Хьхьирил	зуманив,	
Хияллавун	лавгун,	
пикрирду	щашлай.

Хьхьиригу	га	кьини	
Бия	гьалакну.	
Ссав	дия	дарщуну,	
Гъарал	лачIунну.	

Агь,	ларчIния	гъарал,	
Чявхъа	бивчуну,	
Чанна	дукканшиврул	
Ссав	ттуруллацIа.

КIайннул	ясир	бувсса
Интнил	гъили	баргъ	
Гъирарай	битан	бан	
ДакIнил	хияллайх.	

увайСов увайс, 
ш. ваччи 

*	*	*
1939	шинал	аьрайн	наниминнан	

хас	бувну	увкусса	балай	

Авчуссарав,	ссурахъуй,	
Виричунал	бурж	лахъан,	
СССР	Буттал	кIанттай	
Дазуй	зунттуну	ацIан.	

Ина	хъарайх	бутайсса
ЯтIул	мусил	винтовка,	
урчIамур	хъарайн	бувтун,	
Хьурдай	навагу	вищал.	

Армиялий	лаххайсса
Военный	ххаллил	янна,	
Дарзину	нава	хьурдай,	
лултту	чаннаннил	дакьин.	

Армия	ликкай	арив	
Арцул	тавхана	хьурдай,	
ЧIавахьулттийх	бивхьуну,	
лакрал	вирттал	ххал	буллан.	

Нитти-буттан	арсгу	хьу,	
Ссурвавран	уссугу	хьу,	
Хъунасса	Астталиннун
Хъинсса	виричугу	хьу!

Та	дяъвилул	цIараву
уссурвалгу	бухьурча,	
ТайннацIух	ларчIсса	цIарал	
жугу	ччучлай	буссару!

абачараева Ххадижат,
 ш. Ххюлуссун 

Жул буттал 
шяравалуй 

Бюхттул	зунттаву	Бурший,	
зунттай	мюрщи	щархъурдуй,	
Щархъаву	цув	бусравсса
жул	ххаллил	шяравалуй.	

Буршиял	шяравалуй,	
зунттул	хIачIрай	дирхьусса,	
Щарнил	лув	гурсса	Хъуннех,	
Гъаргъ	арцул	хьуну	найсса
	
жул	щар	дюрхъусса	дуссар,	
Агьлу	чумартсса	буссар,	
НенттабакIру	тIивтIусса,	
Хъамал	хъинну	ххирасса.	

Душру-хъами	уздансса,	
Ас-ламусрал		бувччусса,	
ЧиваркI	чувшиву	дусса
жартну	чIарав	бацIайсса

Тти	щаргу	чIири	хьунни,	
Эяллу	чIяру	хьунни,	
ОьрчIругу,	туну,	микку
ЧIявусса	ча	бикIанссар.	

Язухъ	вил	хъуни	хъурду,	
Мусил	чIаллу	ххяххайсса,	
Язухъ	вил	хъуни	гьанну,	
Хъуни	скиртру	байсса.	

ХIамЗаТова Ххадижат, 
ш. бурши 

Буккултрал 
назмурдава
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Аьпалул махъ

з.	АьБДУРАХIмАновА				

Выставкалул	 сакиншинна	
дувантIиссар	 ттинингу	 дуллай	
аьдатсса	 «Дагестан-ЭКСпО»	
выставкардал	 центрданул	 ва	
СКФО-рачIасса	 Аьрасатнал	
президентнал	вакилнал	полно-
моченный	Аппаратрал,	ДР-лул	
БакIчинал	ва	ХIукуматрал		Ад-
министрациярдал,	республика-
лул	хасъсса	министерстварттал	
ва	ведомстварттал.

Выставкалул	 чIарахбацIаву	
дувантIиссар	ДР-лул	 ишбажа-
ранчишиву	лядуккан	сакин	був-
сса	центрданул	ва	Дагъусттаннал	
Куклумур	промышленностьрал	
предприятиярттал	союзрал.

Выставкалувух	 гьуртту	хьун	
аьрзри	 буллусса	 Аьрасатнал	
личIи-личIисса	предприятияр-
ттая	ва	цурда	выставкалул	сакин-
шиннарая,	агьамми	мурадирттая	
ва	 масъаларттая	 бусласисса	
батIаву	 хьунни	 вай	 гьантрай	
«Дагестанская	правда»	кказит-
рал	 редакциялийгу.	 Шикку	
«Дагестан-ЭКСпО»	центрданул	

«Деловой Дагестан» выставкалийнсса 
хIадуршинна най дур

Маэшат

махIачкъалалив	миллатирттал	библиотекалуву	мартрал	19-
нния	21-ннин	хьунтIиссар	«Деловой	Дагестан»	тIисса		XII	

халкьуннал	дянивсса	выставка-форум.

Ниттил 
мазурдийсса 
учебникру 

итабакьаврил 
конкурс

Аь.	Аь.	Тахо-Годил	цIаний-
сса	педагогикалул	элму	ахттар	
дуллалисса	 	институт,	 	«Изда-
тельство	НИИ	педагогики»		ре-
спубликалул	школардайсса	учеб-
никру	цIубуккан	баву	мурадрай		
ФГОС-рал	тIалавшиннардайн	
бувну	Федерал	паччахIлугърал	
кIулшивуртту	 дулаврил	
кIилчинмур	никирал	стандар-
тирттайну	баян	буллай	бур	оьрус	
мазрал	ва	литературалул	учеб-
никру,	учебный	пособияртту,	
методикалул	комплектру	ита-
бакьаврил	конкурс.	Мукунма	
итабакьин	тIий	бур	ни	ттил	ма-
зурдийсса	(яруссаннал,	даргиял,	
къумукьнал,	лазгиял,	лакрал,	
табасараннал,	рутуллал,	агъу-
ллал,	цIахурдал)	учебникру,	
байбихьулул	классирттаву	оьрус	
мазрай	буккин-чичин	лахьхьин	
буллалисса	 	ва	литературисса	
буккаврил	учебникру.	

Ва	конкурсрал	лагрулуву	
5-11-ми	классирттавугу	итаба-
кьин	тIий	бур:

-	 учебникру	 ва	 учитель-
турансса	 	методикалул	масли-
хIатру	бусса		ниттил	мазурдий-
сса	ва	литературалул	учебный	
пособияртту;

-	 9-мур	классрансса	 учи-
тельтурансса	 методикалул	
маслихIатру	бусса		Дагъусттан-
нал	географиялул	учебник;

-	 4,8-11	 классирттансса	
учительтурансса	методикалул	
маслихIатру	бусса		Да	гъусттаннал	
халкьуннал	аьда	тирттал	ва	тра-
дициярдал	учебникру;

-	методикалул	масли	хIатир-
ттащалсса		Дагъусттаннал	тарих-
рал	учебник.

Конкурсраву	гьуртту	хьун	
бюхъайссар	маз	ххуйну	кIулсса,	
опыт	бусса	учительтурал	коллек-
тивраща,	аьлимтураща,	цалла	
дарсру	лавайсса	даражалий	
кIулсса,	пикрирду	бюхханну,	
кутIану,	 бувчIинну	 аьч	 бан	
кIулсса	пишакартураща.

Ва	 конкурсраву	 гьуртту	
хьунсса	аьрзри	булун	бюхъай-
ссар	кказитрай	макьала	рирщу-
ну	махъ		ца	барз	гьаннин.	Руко-
письру	кьамул	дуллалиссар	2016	
шинал	январь	зуруйн	бияннин.	
Конкурсраву	гьуртту	хьунсса	
аьрзри	гьан	буван	бюхъайссар	
ва	адресрайн:

tahogodi@yandex.ru.
Гьарта-гьарзану	конкурсрая	

ва	мунин	сса	тIалавшиннардая	
кIул	 бан	 бюхъайссар	 ГБу		
«Дагестанский	научно-исс	ле-
довательский	институт	педаго-
гики	им.	А.А.	Тахо-Годи»:dniip.
ru.	сайтрай.	

Конкурсрал комиссия

и.	САиДовА

Шиккува	 кIицI	 лаган,	 ва	
гимназиялий	 ниттил	 мазрал	
дарсру	 дишаврих	 хъуннасса	
къулагъас	 дур,	шикку	мудангу	
лавайсса	даражалий	 тIайла	ду-
ккай	ниттил	мазурдин	хас	дурсса	
конкурсру	 ва	 личIи-личIисса	
мероприятиярду.	Ва	ххуллухгу,	
конкурсрал	 даву	 дайдихьлай,	
7-мур	 гимназиялул	 дуклаки	
оьрчIал	 	Дагъусттаннал	циняв	
миллатирттал	мазурдийсса	шеъ-
рирду	ккалаккисса,	балайрду	ва	
къавтIавуртту	щаллу	дуллалисса	
концерт	ккаккан	дунни.	Цинявн-
нал	 ябацIанну,	Дагъусттаннал	
миллатирттал	 зумувну	 чIюлу	
бувну	бия	актовый	зал.	Ванийн	
бувнугу	 чIалай	 бия	 ва	школа-
лий	буниялагу	хъуннасса	аякьа	
душиву	 оьрчIан	 ниттил	мазру	
лахьхьин	баврих.	Ва	школалий	
ниттил	 мазрал	 дарсру	 дихь-
лай	 бур	 чIярусса	шиннардий	
учительшиву	 дуллай	 бивкIсса,	
даврил	опыт	бусса	учительница	
КъитIалаева	Шамсият.	 Ни-
ттил	мазурдийсса	шеърирду	бу-
ккаврил	конкурсрал	жюрилуву	
бия	ДГпу-рал	 	Дагъусттаннал	
филологиялул	 факультетрал	
преподаватель,	профессор,	фи-
лологиялул	 элмурдал	 доктор	
Дибиров	Ибрагьим,		ДГпу-рал	
Дагъусттаннал	филологиялул	
факультетрал	декан	Мажидова	
зайнаб,	 22-мур	школалул	 лак-
ку	мазрал	 дарсирдал	 учитель-
ница	Аьбдулгъапурова	Аьжа,	
шагьрулул	школардал	 ниттил	
мазрал	 дарсирдал	 учительтал	
ва		шаэртал.	

7-мур	 гимназиялул	дуклаки	
оьрчIал	хIадур	дурсса	ххаллил-
сса	концертрая	мукьах	конкурс-
рал	 даву	 дайдирхьуна	 цалва-
цалва	миллатирттал	мазурдий-
сса	шеърирду	буккаврийну.		Ва	
конкурсраву	 лакку	мазрайсса	
шеърирду	ккалаккисса	оьрчIан	
кьимат	 бишлай	 бия	 чIярусса	
шиннардий	лавайсса	даражалий	
ниттил	мазрал	 дарсру	 дихьла-

Февраль	 зурул	 4-нний	махIачкъалалив	 7-мур	 гимназиялий	
хьунни	ниттил	мазрал	кьинилун	хасъсса,	«Агана	гьунттий	

ттул	маз	 бухлагарчан,	 хIадурссара	на	 хIакьину	ивчIан»	 тIисса	
цIанилусса,	халкьуннал	шаэр	Расул	ХIамзатовлул	махъру	гьану-
ну	лавсъсса,	 	шагьрулул	школардал	оьрчIал	дянивсса	шеърирду	
буккаврил	конкурс.	Конкурсраву	гьуртту	хьунни	шагьрулул	шко-
лардаясса		8-11-ми	классирттал	дуклаки	оьрчIру.	оьрчIал	буккин	
аьркинну	бия	Дагъусттаннал	миллатирттал	мазурдийсса	шаэртурал	
шеърирду.	ва	конкурсрал	агьаммур	мурад	бия	оьрчIавун	ниттил	
мазрахсса	гъира-шавкь		рутаву,	лакрал	шаэртал	хъамакъабивтун,	
миннал		творчество	лахьхьин	даву.	

Миллатрал поэзиялул 
кьадру буну

хьисса,	даврил	хъунмасса	опыт	
бусса	Аьжа	Аьбдулгъапурова	
ва	27-мур	школалий	лакку	маз-
рал	 дарсру	 дихьлахьисса	 учи-
тельница	ХIанапиева	 зарина.	
лакку	 мазрайсса	 	 шеърирду	
ккалаккисса	 оьрчIал	 ккаккан	
бунни	 кIулну	 душиву	 цанна	
лакрал	машгьурсса	шаэртурал	
(Абачара	ХIусайнаевлул,	Мирза	
МахIанмадовлул,	МахIаммад-
загьид	Аминовлул	 	ва	цаймин-
нал)	 творчество.	 захIматну	
бия	 	 хьхьичIунсса	 кIанттурду	
булунми	язи	 бугьан.	Конкурс-
рай	 гьуртту	 хьусса	цинявппагу	
оьрчIал	цаннаяр	цаннал	 ххал-
лилну	бувккунни		лакрал	шаэр-
турал	шеърирду.	

8-9	классирттаву	1-мур	кIану	
бувгьунни	 50-мур	 школалул	
дуклаки	оьрчI	Аскандаров	за-
урбаглул.	Ванал	ляличIину	асар	
хьунну	 бувккунни	МахIаммад	
Ибрагьимовлул	чивчусса	Хан-
муртазааьлихасса	балай;	 2-мур	
кIану	 бувгьунни	 17-мур	шко-
лалул	 дуклаки	 оьрчI	ЦIаххай	
МахIаммадовлул.	 Ванал	 був-
ккунни	Даниял	Магьдиевлул	
лак	рал	машгьурсса	шаэр	Абача-
ра	ХIусайнаевлун	хас	бувну	чив-
чусса	 ххаллилсса	шеъри;	 3-мур	
кIану	бувгьунни	52-мур	дуклаки	
оьрчI	Аьлиев	 	ХIанмадлул	 ва	
11-мур	школалул	дуклаки	оьрчI	
Рамазанов	АхIмадлул.

10-11	 классирттаву	 1-мур	
кIану	бувгьунни	30-мур	школа-
лул	 дуклаки	 душ	Аьлиханова	
Мариял;	2-мур	кIану	бувгьунни	
16-мур	школалул	дуклаки	душ	
Буттаева	ХIалиматлул;	 3-мур	
кIану	 бувгьунни	 52-мур	шко-
лалул	 дуклаки	 душ	Масуева	
Саидал.	

Конкурсрал	 хIасиллу	 дул-
лай,	Аьжа	Аьбдулгъапуровал	
дакIнийхтуну	барчаллагь	увкун-
ни	 цинявппагу	 шикку	 гьур-
ттушинна	дуван	оьрчIру	хIадур	
бувсса	лакку	мазрал	дарсирдал	
учительтурахь.	

Баян баву

Уттигъанну	 дунияллийн	
бувккунни	 махIам-

мадхIажи	Къаплановлул	чив-
чусса	«Кази-Кумух	и	его	туху-
мы»	тIисса	лу.	

Мунил	хIакъираву	цIуххаву	
дан	бюхъайссар	ва	адресрай:	
МахIачкъала,	 кIичIиравалу	
Аьзиз	Аьлиевлул,	15,	ттучан	
«Мир	книг».Т.:	8-928-800-55-10

каялувчи	МахIаммад	Саругъла-
новлул	 кIицI	 лавгунни	шиная	
шинайн	республикалий	 дакъа,	
мунил	 кьатIувгу	 выставкалул	
сий,	 даража	 лахъ	 хъанай	 бу-
шиву.	

«ЦIана	хIукуматрал	маэшат-
раву	 санкциярдацIун	дархIуну	
хьусса	 дахханашивурттаву	
гьануцIакул	 даххана	 хьун	 аьр-
кинссар	 жулла	 предприяти-

ярттал	итадакьлакьисса	проду-
кция	муштаритурал		рынокрайн	
дуккан	 даврил	 тагьар.	 Билая-
трал	 каялувшинналул	 даража-
лий	 чIявусса	 	 тикрал	 хъанай	
бур	 импортозамещениялуцIун	
бавхIусса	 ихтилатру.	 Вай	 	 их-
тилатру	жула	 предприятияр-
ттансса	 зангрур»,	 -	 увкунни	
«Даг-ЭКСпО»-лул	 хъунама-
нал.

Выставкалийн	производства-
луха	зузисса	предприятиярттал		
тамашачитурал	 хьхьичIун	 ду-
ккан	дувантIиссар	инновация-
лул	 технологиялул	хъус,	 транс-
порт,	 телекоммуникациялул	ва	
информациялул	 технология,	
ичIура	 ишла	 дуван	 бюхъайсса	
техника,	 компьютерду,	 оргтех-
ника,	 дизайн-интерьерданул	
хъус,	рекламалул	ва	полиграфия-
лул	хъус	ва	м.	ц.

ларгмур	шинал	 хьусса	 вы-
ставкалийсса	 хъуслих	 бурган,	
машан	ласун	 увкIун	ивкIун	 ур	
сайки	4,5	азараксса	инсан.	Ми-
кку	гьуртту	хьуну	бивкIссар	жул-
ла	республикалиясса,	Москавли-
ясса,	Санкт-петербурграясса,	
Ростовуллал,	Омскаллал,	липец-
каллал	 областирдаясса,	 Став-
рополлая	 ва	Краснодардаясса,	
Чачаннал	республикалиясса	 ва	
цаймигу	 регионнаясса	 пред-
приятияртту.

ЦIанакул	 выставкалийнсса	
хIадуршинна	дуллай,	най	дусса	
дур	рекламалул	даву.	
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Жижара

ХIаидЛуЛ арС 
манСуроВ манСур

уттигъанну,	 январь	 зурул	
ахирданий,	 оьрмулул	 75	 ши-
наву,	 аьпалухьхьун	 лавгунни	
ГьунчIукьатIрал	ХIаидлул	 арс	
Мансур.

Мансур	увну	ур	1940	шинал	
ХIаидлул	ва	патIиматлул	маш-
лул	кулпатраву.	ппугу	дяъвилий	
ивкIуну,	Мансур	чIивинияцIава	
ниттин	кумаг	буллай,	даву	дул-
лай	аьдат	хьуну	ия.	Москавлив	

гидромелиоративный	институт-
раву	 дуклай	 уна	 ванал	 цалва	
оьрмулул	 	 пишану	 бувчIуна	
электрикнал	 пиша.	Ва	 цувагу	
цайнува	 цува	 хьусса	 усттар	
ия,	 	 электрикнал	даву	ларайну	
кIулсса	пишакар	ия.	зий	уссия	
цал	мас	терну,	 яла	 инженерну	
«Мехколонна	 52-лий».	 Яла,	
пенсиялийн	 укканнин,	 зий	 ия	
«Дагсельэнергостройрай».	пен-
сиялийн	ув	ккун	махъгу	Мансур	
инсантуран	 цивппа	 заллусса	
къатраву	 ток	рал	давуртту	дул-
лай	 зий-занай	 ия.	 Инсаннан	
кумаг	буван	чIарав	ацIан	кIункIу	
тIисса	 инсан	 ия	 ва.	Махъсса	
шиннардий,	 чани	 бакъа,	шава	
занакьала	 хъанай	 ия.	Цибан-
ссар,	Аллагьнал	чичру	укунсса	
духьунссия.

Мансурдул	бивкIулул	кьур-
чIишиву	 кIидачIлай,	 жижара	
буллай	буру	Раяхь,	ХIаидлухь,	
Сапижатлухь,	лианахь,	Мари-
яннухь,	куявтурахь,	цинявппагу	
гъан-маччаминнахь.	Мансурдун	
бакъамур	ванал	оьрчIан,	оьрчIал	
оьрчIан	булуннав.

Цал	бунагьирттал	аьпа	бан-
нав,	рухI	хъинний	дишиннав.

ГьунчIукьатIрал  жямат

ЖабраиЛЛуЛ 
арС рамаЗаноВ 

аХIмади
уттигъанну	 аьпалул	 хьунни	

хIурмат	бусса	зунтталчу,	захIматрал	
ветеран,	ЧIяйннал	шяравасса	Рама-
занов	АхIмади	жабраиллул	арс.

увссар	АхIмади	1939-ку	шинал	
ЧIяйннал	шяраву	жабраиллул	ва	
Асватлул	кулпатраву.	ЧIяйннал	
дянивмур	даражалул	школа	къур-
тал	 бувну,	Совет	 аьралуннаву	
къуллугъгу	бувну,	ва	дуклан	ув-
ххун	ур	Буйнакскаллал	медучили-

щалувун.	Ххуйсса	ккаккиярттай	
мугу	къуртал	бувну,	АхIмади	зий	
ивкIун	ур	Ккуллал	райондалий,	цал	
Хъюйннал	шяраву,	яла	райондалул	
азарханалий	рентгенологну	«Ана-
варсса	кумаграй».	Му	бакъагу,	
АхIмади	ия	ххаллилсса	тIаннул	
усттар.	Райондалул	азархана	ЧIяту	
Ваччав	бизайни,	 кIикку	цIусса	
азархана	буллай	хъунмасса	захIмат	
бивхьуссар	ванал.	Бакъахьунссар	
Ккуллал	райондалул	шяравалла-
ву	АхIмадил	нузру,	чIавахьултту	
къабувсса	къатта-къуш,	нажагьсса	
бакъа.	Мунал	бувайссия	жалинда-
лул	хъирив	булунсса	ххуйва-ххуйсса	
буттукьригу.

ЧIярусса	шиннардий	АхIмади	
зий	уссия	райондалул	азарханалий	
завхозну.	Аьркинмунил	хъирив	
увккун,	азархана	гьарзадрал	щаллу	
бувайссия.	Махъсса	шиннардий,	
пенсиялийн	увккун,	шава	игьалаг-
лай	уссия.	

Дазу-зума	 дакъасса	 кьур-
чIишиву	кIидачIлай,	жижара	бул-
лай	буру	АхIмадил	кулпатрахь	
Майсаратлухь,	душваврахь,	куявту-
рахь,	махъсса	цинявннахьвагу.	Гьав	
нурданул	дуцIиннав.	Алжаннул	
ххари	уваннав.

     чIяйннал жямат                                                                                                                     

Андриана	АьБДУллАевА

леххаврий	бувкIсса	полиция-
лул	зузалтрал	бувцуну	бур	«тахсир	
хьусса»	Рауза	Галимова	Кронштад-
ский	райондалул	полициялул	от-
делениялийн	Дежурный	частьрай	
пенсионерка	хIал	 	бакъа	хьуну,	
«Анаварсса	кумаграйн»	оьвкуну	
бур.	ЦичIав	кумаг	бан	къавхьуну	му	
къуртал	хьуну	бур.	

Ва	иш	чIявучин	асар	хьуну	бия.	
Асар	хьунни	ттунгу.	ленингра-
дуллал	блокада	дурхIусса	пукьара	
цуппагу	дунияллия	лавгунни.	ле-
нинград	шалклува	буккан	бувну	
71	шин	бартларгун	нюжмар	хьусса	
гьантрай.	

КъаливчIунни,	къабивтунни	
Рауза	Ххувшаврил	юбилейрайн-
нин.	ДакIниву	 тIааьн	бакъасса,	
сси-къащи	дуллалисса	асарду	кьа-
бивтунни	ва	иширал.	Акъару	жува	
цаягу	лагма-ялтту,	чIахху-чIарах	
бугьарасса	инсантал	 бакъасса.	
КIулли	бугьарасса	инсантал,	Раузал	
оьрмулувун	бияннинссагума,	гьа-
навиххину,	зат	хъамабитлати	хьуну	
бикIайшиву,	цал-цал	цанма		цивппа	
ци	дуллалиссарив	къакIулну,	мюр-
щи	оьрчIру	кунма	занакьулу	бикIлан	
бикIайшиву.	«жители	блокадного	
ленинграда»	тIисса	Кронштадский	
отделениялул	председатель	Эмма	
лешина	бур	Галимовал	мукунсса	
тIул	даншиврийн	къавихра,		мунил	
ххуйсса	пенсия	буссия,	цила	ларс-
муних	багьа	булунсса	каши	дакъа	
бакъассия	тIий.	

-	жул	пикрилий,	Галимован	ми	
хъамаливчIхьунссия.	Яла	цуппа	
полициялул	отделениялийн	був-
цукун,	хьумур	лалавсун,	му	бухIан	
къавхьуну	бивкIухьунссар,	-	тIий	
бур	лешина	журналистурахь.	

Къавихра	нагу.	Къавихра	300	
къурушран	бацIлацIисса	ца-кIива	
нагьлил	пачка	мунил	кьюлтI	баншив-
рий.	КьюлтI	бувну	бивкIхьурчагума,	
лажинни	300	къурушрал	цIаний	
оьрмулул	81	шинавусса	хъамитайпа,	
бикIувча	блокада	къадурхIусса,	по-
лициялул	отделениялийн	буцин	аьр-

ЯхIираща бухIан къавхьунни
Ттулмур пикри

вай	гьантрай	Санкт-Петербурглив	«магнит»	тIисса	супермаркетраву	
ленинградуллал	блокадалуву	бивкIсса	81	шинавусса	хъамитайпалу-

щал	хьумур	гьарнал	зума-ккарччулу	бия.	Ттучандалул	зузалтрал,	ванил	2-3	
нагьлил	пачка	бавцунни	тIий,	полициялул	отделениялийн	оьвкуну	бур.	

кинссияв.	жагьилсса	оьрмулувусса	
ттучандалул	зузала,	хъисрагу	нач	
дакъа,	хъисвагу	пашман	къавхьуну,	
цуппа	инструкциялийн	бувну	зий	
бивкIшиву	буслай	бур.	Ччива	ттун	
щил-бунугу	бувчIин	бувну	мунин	
так	инструкциярттай	оьрму	бутан	
къашайшиву,	оьрмулуву,	ттучанда-
лулсса	дакъасса,	духIи-дуциндарал,	
мяърипатрал	инструкциярттугу	
дикIайшиву.	Миннулгу	жуятура	
ссавур,	хъунанахсса	хIурмат,	угьа-
ранахсса	аякьа	тIалав	дуллалиши-
ву.	Цала	бавахъал	(къаниттихъал,	
бабушкахъал)	оьрмулувусса	хъа-
митайпа	отделениялийн	бувцуну	
лавгсса	ихтиярду	дуруччай	орган-
нал	зузалтрая	на	гъалгъатIийвагу	
бакъара.	Гьаксса	дурурччуну	дур	
миннал	ттучандалул	ихтиярду,	хъун-
насса	хъус	дарцусса	хъамитайпа	
бувгьуну.	Наварив	ва	хавар	баяйхту	
учав:	«Дагъусттаннай	укунсса	тIул	
щилчIав	къадантIиссия»,	 -	куну.	
Бюхъай	 ттущал	къарязисса,	 на	
тIутIимуницIун	къабакьлакьиссагу	
буккан.	Бюхъай	ца-цасса,		ас-намус	
бакъасса	жучIавагу	бикIан.	ДакI	
дарцIуну	бура	чIявуми	дагъусттан-
лувтурал	мукунсса	тIул	къаданшив-
рий.	Аьрасатнал	агьулданун	цуксса	
вахIшиталну,	зулмучиталну	жува	
чIаларчагу	ягу	чIалачIи	булларчагу,	
чумартшиву,	дугъришиву,	узданши-
ву	жула	халкьуннал	хьхьичIунми	
хасиятру	дур.	Ас-намус,	мяърипат	
дусса	жагьилталгу	Дагъусттаннай	
цикссагу	ххишаласса	бур.	

Ттула	пикрилий,	къадулунссия	
дагъусттан	душнил	хъуннар	хьусса	
къари	милицанайн.	Дуцлай	бухьур-
чагума,	ганихлу	махъ	бусанссия.	
Къадуцинссия	нагьлил	къурши		
(пачка)	бавцусса	къари	отделения-
лийн	жула	полицалтралгу.	Бюхъ-
айссар	къарил	нагьлихсса	багьагума	
цала	булун.	

Нава	цимилагу	бара	хьуссара	
жула	чиваркIунналгу,	 хъаннил-
гу	чумарт	сса,	 уздансса	тIуллал.	
ДакIнийн	багьунни	цIана	танийва	
хьусса	ца	 иш.	Маршруткартту	
бакъасса,	автобусру	заназисса	чIун	

дия.	Шагьрулия	шяравун	най	бура.	
Автобус	сукку	тIун		бикIайхту,	ца	
къужа	увххун,	шупIирначIан	кьус	
ивкIун,	 лагьну	 тавакъю	бунни:	
«Арцу	дакъар,	бучIиссарив	уххан,	
чув-дунугу	къис	дурну	ачиннача»,	
-	куну.	

-	Инсантал	ялугьи	мабулларда-
ча,	анаварну	укку,	-	увкунни	арцу	
дакъа	пассажирная	къарязисса	
шупIирнал.	

Му	ихтилат	бавсса	жагьилсса	
адаминал	увкунни:	

-	На	дулуннача	мунахлу	арцу,	
ити	уххан,	-	куну.	

Цува	ивзун,	 га	къужагу	цала	
кIанай	щяивтунни.	Мийра	шин-
нардий	 хьусса	ца-цамургу	иш.	
ОьрчIал	багъраву	зузисса	ттул	ссу	
бувкIунни		даврия	нину-ппу	хъи-
рив	къабувкIсса	чIивитIугу	цищала	
увцуну.	

КIюрххил	цила	смена	дакъа	му	
ттухь	иян	ува	увкунни	садикрайн.	
Остановкалийн	бучIайхту,	чIивитIу	
къистта	хьунни	таксилий	гьанну	
тIий.	

Студенткасса	нагу	таксилух	арцу	
дуллан	къаччай,	цIана	троллейбус	
бучIантIиссар	тIий	маз-кьаз	бихьлай	
бура.	ЧIивитIурив	такси,	такси	тIий	
рурцуну	ур.	

жуяту	арх	акъа	авцIусса	кIулагу	
акъасса	адиминал	бацIан	бувна	так-
си.	Циванни	къагьан	таксилий	ванан	
ччай	бухьувкун,	-	куну,	чIивитIул	
бакIрайх	кахгу	куну,	арцугу	дуллуну	
жу	таксилий	тIайла	бувккунав.	жува	
аьй-бювкьурду	дулларчагу,	жулва	
жагьилтуравугу	цикссагу	бур	мяъри-
патрал	бувччусса,	адав-инсап	дусса.	
Цимилагу	ккаккай	маршруткартта-
вугума	хъунанал	лувату	бизлазисса	
оьрчIру-душру.	ЧIявучин	кIулссар,	
Аьрасатнал	шагьрурдай	жяма-
тийсса	транспортрай	дарчIагьирай	
ччаннай	бавцIусса	къари-къужрал	
лувату	къабизайссар	жагьилтал!	
Ва	пашмансса	иш	цуппагу	хьунни	
дакI-аьмал	ххуйсса,	хъинсса	агьлу	
буссар	тIисса	Санкт-петербурглив,	
цуппагу	щалагу	билаятрай	Ххув-
шаврил	юбилей	хьунадакьин	хIадур	
хъанахъисса	чIумал.

жува	буру	ялун	нанисса	ни-
киран	тIайласса	тарбия	дулаврия	
гъалгъа	тIий.	

укунсса	ишру	эбратран	ккаккан	
буллайрив?	

ПатIимат	РАмАзАновА

Сайки	кIилчинсса	нюжмарди	
машгьурсса	блогер	Илья	Вар-

ламовлул	МахIачкъалаллал	шагьру	
чапалсса,	пух-пусурданувун	багь-
лавгсса	шагьру	бур	тIисса	мяъна-
мурадрайсса	чичрурду	интернет-
раву	дурккуми,	мунал	тIутIимур	
бухIан,	 лялиян	бан	къахъанай.	
КIира	нюжмарди	халкь	муниява	
муния	гъалгъа	тIий.	ЧIявуми	ца	
зумату	кунма	бур	ай,	Варламов	
пуланнал	«машан	лавс»	блогер-
ди,	арцу	дуллусса	залуннал	заказ-
ри	шагьру	оькки-ккаккул	буваву	
тIий.	Бур	лондоннай,	парижливгу	
цIинцIлил,	 ччюрклил	бакIурду	
бикIай,	Аьрасатнал	региондалий	
цикссагу	цаймигу	бурхха	шагьрур-
ду,	миннуя	циван	къачичайссар	му	
учIиакъул,	«хъюрухъ	бакIрал»	(ва	
Варламовлул	ялунцIар)	тIутIиссагу.	
Бур,	гьай-гьай,	увкIунни	адамина	

Шагьру бакъар чапалссача, шагьрулул агьлур
Москавлия,	ванийн	вари	увкунни,	
дагьавай	критика	дунни	шагьрулий	
тIутIиссагу.	Мукун	тIутIими	чансса	
бур.	Гьаннайсса,	кьунттуйн	щусса	
зимизру	кунма	гъав-гъав	тIийнма	
бур	ттигу	МахIачкъалаллал	агьлу.	

Варламовхъул	 бучIанссар,	
бувкIсса	ххуллийх	гьагу	гьанссар,	
миннал	бала	бакъар.	КьурчIи	биз-
лазимур	цамурди:	циванни	жун-
ма,	МахIачкъалаллал	агьулданун,	
кьяркьаравун	кьувтIусса	ттукку	
къачIалачIисса?	жулва	шагьру	
буниялттунгу	чапалну,	гъулувтуну	
бушиврий	мукIру	хьун	къаччисса?	
Бухьунссар	Аьрасатнаву	цаймигу	
чапалсса	шагьрурду,	бухьунссар	
ччюрклил	бакIурду	лондоннай,	
парижливгу.	МахIачкъалаливгу	
мура	тагьар	дур.	пух-пусурданул	
бакIурду	чан	къашай,	масалдаран,	
на	ялапар	хъанахъисса,	Троллей-
бусирттал	паркрал	райондалийсса	
Сбербанкрал	ва	«Оптика»	тIисса	

ттучандалул	чIарав.	Гьар	кьини	мич-
ча	оьрчIру	садикрайн	ва	школалийн	
лагай.	Миккун	пух-пусур	дичаймигу	
Варламовхъул	бакъар.	Ччюрк	дичай	
контейнердугу	арх	дакъа	дуссар.	
Амма,	кIина,	гъина	щюллинувасса	
щюлли	 елкалухасса	 балайлуву	
кунма,	кIинттулгу,	гъин	ттулгу	ччюр-
клил,	цIинцIлил	бакIурду	чан	къа-
шайссар.	КъатIайлассар	«чапалсса	
шагьру»	тIисса	калимагу.	Шагьру	
цийнува	цуппа	чапал	къашайссар.	
Шагьру		чапал	буллалими	–	жувару,	
инсанталлу.	

Ччюрклил	пакетру	миккун	кьатI	
буллалисса	ца	щарссаний	аьй	дур-
ссияча,	«вила	хIаятравун	дирчукун	
гъалгъатIун	кьабагьну	бикIу»	тIий,	
гьужумрай	сукку	хьуна.	Варламов-
хъул	кунмасса	хъюрухъ	бакIругу,	
щил	тIалавшиннарай	чичлай	буну-
гу,	щин	оьван	чичлай	бунугу,	щин	
ссибизан	бан	чичлай	бунугу,	чич-
лай	бур	тIайламур.	Дакъар	жулва	

инсантурачIа	санитарная	культура	
тIисса	зат.	Бакъар	вай	ттулла	ччюрк	
цайминнан	ккаккиялий	къадишин-
нача	тIисса	пикри.	Циванни	жулва	
яхIлил	кьамул	буллалисса	ччюрк	
чун-дунугу	дичин?	

лаккуй,	ттул	шяраву	ЦIувкIрав,	
янна	шюршусса	щингума	ххуллийн	
экьирутIайсса	аьдат	дакъая,	вай	
жулла	янна	шюршусса	чапалсса	
щиннихха,	 вай	халкь	 заназисса	
ххуллийн	 экьирутIайхрав	 тIий.	
МахIлалул	 халкьуннал	 икьрал	
дурсса	кунма,	бавхьуну,	лавкьуну	
ххуллурду	пар-партIи	байссия.	
Субботникрайн	буккияра	тIисса	
къаикIайва,	субботникру	баян	къа-
бувнува,	цивппа	бувккун,	агьалинал	
лакьинмур	лакьайва,	лазилакьи	
данмур	лазилакьи	дайва.	Ци-дунугу	
ххуллийн	дичирча,	чIарах	нанима-
нал	аьй	дурну,	гьаз	дан	айва.	Шко-
лалийгу	мудан	марцIшиву	дикIайва.	
Гьаннайсса,	нитти-буттахъал	бикIу,	

учительтурал	бикIу,	жул	бакIраву,	
няраву	гиччава	цIакь	буллай	бия	
цIинцI,	ччюрк	дичаву	къаххуй-
шивур	тIисса	пикри.	МарцIшиву	
–	 тIалавшинна	дия.	Гьану	дия.	
ХIакьинурив	жулва	оьрчIру	занай	
бур	ччюрклил	бакIурдал	чIарах.	
Гайннан	чIалай	бур,	жунма,	хъу-
ниминнан,	кьамулну	бушиву	ми	
ччюрк	лил	бакIурдугу,	пух-пусургу.	

Къакьамулну	дуния	Варламов-
хъайн	ссугрурагу	къадуллансси-
яв.	Цамур	цичIав	бакъахьурчагу.	
Хъунна-хъунмур	аьй	дуссар,	гьай-
гьай,	марцIшиврулсса	бан	бурж-
лувсса	идаралий	–	ци	байссарив	
бувну,	чаран	лявкъуну,	низам	ди-
шин	къахъанай	буну	тIий.	ЧIаравсса	
Каспийскалий	дакъархха	жучIара	
куннасса	гъургъаза.	Амма	бири-
биривнийн	ччюрк	дичлачимийгу,	
чIавахьулттийх	 гихун	дукралул	
ххиличIрурдал	пакетру	 бурган	
буллалимийгу	жувару.	Ччюрклил	
бакIурду	ккаккиялун	бишайми	
ва	тамаша	байми	жувару.	жула	
яхIлин,	адавран	кьамулмур	кьамул-
ну	бикIантIиссар	жула	оьрчIангу.	
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ЦIуллу-сагъшиврунсса маслихIатруКишми-тIутIи	–	му	бургъилу	
кьакьан	 бувсса	 тIутIир.	

миву	 яшайссар	 70%	витамин-
нал,	93%	минераллал.	Хъунмасса	
хIаллай	ябувсса	къюмайтIутIуву	
цивура	цичIар	къаличIайссар.	
Кишми-тIутIуву	тIурча	(агарда	
гай	 тIайлану	 ябуллай	 бухьур-
ча)	 100%	хайр	буми	 затирттал		
личIайссар.	 Гьай-гьай,	 шиву	
чIявуссар	глюкоза,	мунияту	диа-
бет	дусса	инсаннан	кишми-тIутIи	
къабучIиссар.	Диабетгу	дикIай	
личIи-личIисса	 журалул,	 му-
нияту	цалла	цIуллушиврул	ялув	
авцIусса	къашайшалан	кишми-
тIутIул	 ца-кIива	 кку	ккулул	
зарал	 биян	 къабантIиссар.	
Диабет	 дакъаминнан	 кишми-
тIутIи	 дарувссар,	 хъинссар	
качарнияргу,	кканппитIнияргу.	
Кишми-тIутIуву	 буссар	А,	 С,	
е,	К,	в	 группалул	 витаминну.	
ЧIявуссар	 цинк,	 селен,	 мах,	
калий.	Кишми-тIутIи	хъинссар	
аьвкъу-гъили	 хьуманан,	 не-
рвардан,	 къюкIлил	 туннурдал	
цIуцIавурттан,	анемиялун,	гьут-
рурдал	цIуцIавурттан,	хъинссар	
депрессия	 думиннан,	 вайннул	
иммунитет	цIакь	дайссар.

Кишми-тIутIувусса	В	 вита-
миндалул	нерварду	хъин	дай	ссар,	
инсан	 паракьат	 айссар,	шану	
ххуйну	бияйссар.	Кишми-тIутIул	
хайрдания	тIий	бур	стоматолог-
талгу.	Ккарччив,	 синтту,	щала	
кьацI	 цила	 сантирай	 битайсса	
бур	 кишми-тIутIуву	 чIявусса		
олеиновая	 кислатIалул.	Дусса	
дур	шиву	микроэлемент	бор	 –	

Яла нацIумур дарув

яртту	 бунугу,	 пагьриз	 дургьу-
миннан	бучIиссар,	гайннул	май	
дассан	дайсса	дур.

Агарда	 зуй	 диабет	 дакъа-
хьурча,	 бучIиссар	 гьантлун	ка-
нан	кIама	бувцIусса	 (хъатлийн	
бивчусса)	кишми-тIутIи	канан.	
Аьваян	бивхьуну	канарча,	ччяни	
ва	бигьану	лялияйссар.

Кишми-тIутIул	настойгу	хъин-
ну	дарувссар	къюкIлин	дакъассагу,	
щала	чурххал	цIуллушиврунгу.	

Кишми-тIутIи	 ххуйну	шюв-
шуну,	 ялун	 щаращисса	 щин	

дутIайссар,	6-8	ссятрайсса	дюх-
лулсса	 кIанай	 битайссар.	Дук-
ра	дукан	40	минутIрал	хьхьичI	
хIачIайссар.	Кишми-тIутIи	цив-
ппа	букайссар	кIюрххилссаннун,	
кашалувун	ягу	 салатравун	бив-
чуну.	БучIиссар	шашан	желе	ягу	
кисель.

Так	 къабучIиссар	 кишми-
тIутIи	язва	желудка,	 язвенный	
колит,	язва	12-перстной	кишки	
оьнийн	дурксса	чIумал.	Вамур	
чIумаллив	бучIиссар	чан-чанну	
канан.

Ваниягу кIулну 
хъинссар

1.	 Бизияра	 столдануха	 бу-
ччиннинсса	за	къадуркуну,	цаппа-
ра	минутIирттава	бувчIинтIиссар	
инава	увччуну	ушиву.

2.	КIулну	бикIияра:	чIярусса	
продукты	хIала	дирчуну	дурсса	
дукра	лялиян	дан	захIматссар.

3.	ДакIний	 битияра:	 мудан	
хIан	хIачIлачIисса	инсаннал	(хIан	
ххуйсса	даражалул	дунугу,	чан-
чанну	тIий	хIачIлай	унугу)	чурх-
гу	 сакъат	шайссар,	 психикагу	
лияйссар.

4.	Къума	малагларду,	чурххан	
захIматссар.

5.	БивкIулия	нигьамабусару,	
ххира	бара	оьрму,	укун	увкуну	бур	
талихIрай	лахъисса	оьрму	бувтсса	
аькьилтурал.

ЦIуллуну	битаннав.
Т. ХIаЖиева

ккарччан,	 ттурчIардин	 хъинну	
аьркинсса.	Мунияту	остеопороз-
ран	 аьркинссар	кишми-тIутIул	
щин	(отвар)	ягу	цаймигу	къай-
силул	дурну	хIачIлан.	Хъинссар	
остеохондрозран,	аьвкъу-гъили	
хьуний.	Нюжмардий	2-3-лла	ку-
рагуя	ва	кишми-тIутIуя	компот	
дурну	хIачIларча	хъинссар.

Кишми-тIутIуву	 чIявуссар	
колорияртту,	 100	 гр.	 дуссар	
300	 ккал.	 Хъинссар	 хъинну-
ва	 цIанми,	 хъуварду	 бакъами.	
Кишми-тIутIи,	 цуксса	 колори-


