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2	 Дагъусттаннал	
парламентрал		
2-мур	сессия	хьунни

3	 МахIачкъалаллал	
къатравун	гъилишиву	
дуллунни

6	 Библиотекалул	
зузалтрал	
бахшишрансса		
байран

7	 Ина	жул	дакIурдиву	
абадссара

8	 Ссуттилсса	ярмукIа

9	 Аьралуннавун	буцлай	
бур

10	 Терроризм	диндалия	
архссар	

15	 Мюнхаузеннул	
хавардава

16	 Миллатирттал	
мазурдийсса	
шеърилугърал	конкурс

17	 ХIала-гьурттушиву	
цIакь	дуллай

18	 Ниттил	мазрах	
къулагъас	

19	 ЦIусса	аьдатрал	
хIакъиравусса	
пикрирду

22	 Миллатрал	маз	
буруччиншиврул

23	 Наркотикру	
интернетрайхчIин		
бахлай	бур

24	 ЦIуллу-сагъшиврунсса	
маслихIатру
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Ва номерданий

ХIасан	Аьдилов

«Мура	ккаккиялун	хасну	жува	цалчин-
ми	хъанахъиссару	СКФО-рал	субъектир-
даву.	жучIава	физкультуралухун	ва	спорт-
рахун	машхул	хъанахъими	ялу-ялун	чIяву	
хъанай	бур.	Цаппара	шиннардил	хьхьичI	
жучIава	спортрахун	багьми	циняв	агьа-
линавату	9%	бивкIхьурча,	утти	мукунми	
хIисавну	бур	34%,	мугу	дазу	дакъар»,	 -	
увкунни	министрнал.	

МахIаммад	МахIаммадовлул	бувсъ-
сса	куццуй,	ГТО-дулаврин	хасну	Дагъуст-
таннай	сакин	бувну	бур	Координациялул	
совет,	сакин	бувну	бур	мукунма	ГТО-рал	

ГТО дулавриву – хьхьичIунми регионнавух
Дагъусттан	Республика	Аьрасатнал	яла	хьхьичIунми	10	региондалувух	духлахи

ссар	Аьрасатнал	физкультуралул	комплекс	«Готов	к	труду	и	обороне»	дулаврин	
хасну.	Мунил	хIакъираву	бувсунни	вай	гьантрай	хьусса	прессконференциялий	рес
публикалул	физкультуралул	ва	спортрал	министр	МахIаммад	МахIаммадовлул.	

тес	тирование	дайсса	Республикалул	центр,	
мукунмасса	центрду	бувну	бур	циняв	шагь-
рурдай	ва	районнай.	МахIаммадовлул	був-
сунни	уттигъанну	ганал	каялувшиву	дулла-
лисса	министерствалул	дурну	душиву	80	
шин	шаврин	хасъсса	шадлугъру.	Юбилей-
рал	мероприятиярттан	хасну	хьуссар	рес-
публикалул	физкультуралул	ва	спортрал	
форум,	тикку	бусраврай	барча	буллай	бия	
РиО-лий	хьусса	Олимпиадалий	ххув	хьуми	
ва	призертал.	

Министрнал	мукъурттийн	бувну,	Рио-
де-жанейролий	 хьусса	Олимпиадалул	
тIуркIурдаву	жулла	республикалул	спорт-
школардал	оьрчIал	хьхьичIунсса	ккакки-

яртту	хьун	дурну	дур:	10	медаль	–	му	ххуй-
сса	хIасил	хъанахъиссар	ца	республикалун,	
цанчирча	чIявуми	билаятирттаща	бювхъу-
ну	бакъар	мукунсса	ккаккияртту	хьун	дан.	
жулва	 спортсментурал	ларсъсса	награ-
дарттава	2	мусил	медаль	дур.	ХьхьичIунсса	
кIанттурду	бувгьуну	бур	мукунма	Аьрасат-
нал	цачIундур	командалуву	бакъа,	чил	би-
лаятирттахлу	буклай	бивкIминналгу.	

Спортрал	министрнал	бувсъсса	куццуй,	
чIал	къавхьуну	миннал	министерство	бизан	
бан	тIий	бур	«Труд»	стадиондалуву	дулла-
лисса	цIусса	къатравун.	

Министерствалул	пландалий	бур	Ка-
спий	хьхьирил	 зуманий	Къаякантуллал	
райондалий	буллай	байбишин	спортсмен-
туран	физкультурно-оздоровительный	
комплекс	 ва	 реабилитациялул	 центр,	
цIунцIия	хьусса	спортсментал	хъин	бул-
ланшиврул.	

Миллатирттал мазурдил 
ва культуралул цалчинсса форум
ларгсса	нюжмар	кьини	республикалий	хъинну	лахъа-хъунну	ва	гьарта-
гьарзану	кIицI	ларгунни	цIусса	байран	–	Дагъусттаннал	Культуралул	
ва	мазурдил	кьини.	

4 лаж.

Ина жул дакIурдиву абадссара
О ктябрьданул	21нний	лакрал	театрдануву	хьунни	лакрал,	дагъусттаннал	цIа	дурксса	балайчи,	дАССРданул	лайкь	хьусса	

артистка	Мариян	дандамаевал	(Маммаевал)		аьпалул	вечер,	мунил	80	шинал	юбилейрацIун	дархIуну.
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Региондалул	 хъунаманал	
министрнахь	 бувсунни	Аьра-
сатнал	Минстройрал	хъаттира-
лу	 программартту	щаллу	 дав-
рил	хIакъираву	ва	бувсунни	му	
бутIун	 хасну	дурсса	 давурттал	
хIасиллая.	

Дагъусттаннал БакIчи хьунаавкьунни 
Аьрасатнал Строительствалул 
ва ЖКХ-лул министрнащал
Октябрьданул	 26нний	 дагъусттаннал	 БакIчи	 Рамазан	

АьбдуллатIипов	Москавлив	хьунаавкьунни	Аьрасатнал	Фе
дерациялул	 строительствалул	 ва	жилищнокоммунальное	 хозяй
ствалул	министр	Михаил	Меннущал.	

Рамазан	АьбдуллатIиповлул	
мукъурттийн	 бувну,	 цIанасса	
ппурттуву	Дарбантуллал	 рай-
ондалий	дуллай	бур	кьюркьус-
са	экономикалул	классрал	къа-
трал	100	азарда	квадрат	метрарду.	
Мукуннасса	даву	дуллай	бур	рес-

публикалул	дязаннул	бутIуйгу.	
«Каспийск	шагьрулул	цIусса	

микрорайоннай	 дантIиссар	
экономикалул	 классрал	 180	
чIявуквартирарду	бусса	къатри.	
Тиккура	 дантIиссар	ижаралий	
ласун	 бюхъайсса,	 коммерция	
хIала	дакъасса	къатри»,	-	увкун-
ни	Дагъусттаннал	БакIчинал.	

Рамазан	АьбдуллатIиповлул	
бувсъсса	 куццуй,	 республика-
лий	 буллай	 бур	 коммунал	 ин-
фраструктуралул	объектру.	Му	
бутIуву	 зий	 дур	 554	 организа-
ция,	миннувату	359	(66,3%)	дур	
цивппа	заллусса.	

Щинаххуллу	бувну	бур	Ахъу-
шиял	 шяраву,	 ганил	 щинал	
щаллу	 буллантIиссар	 4600	 ин-
сан.	 2017	 шинал	 бантIиссар	
канализациялул	 щин	 марцI	
дайсса	 2	 сооружение	 (Южно-
Сухокумскалий	ва	Къумтуркъа-
лаллал	 райондалий).	Миннул	
гьантлий	марцI	 дуллантIиссар	
5800	куб.метра	щинал.	

Хьунабакьаврий	 ххал	 бив-
гьунни	цаймигу	масъалартту.	

ХIадур бувссар 
ХI. Аьдиловлул 

Спорт

Дагъусттаннал	 командалул	
циняв	голлу	бавкьуссар	тIуркIулул	
2-мур	бутIуй.	ТIуркIулул	66-мур	
минутIраву	счет	тIиртIунни	«Ан-
жилуву	уклакисса	Хорватуллал	
гьужумчи	Иво	Иличевичлул.	11	
минутIравату	 ганалва	бавкьун-
ни	кIилчинмургу	гол.	Шамулчин-
мур	 гол	бавкьунни	полузащит-
ник	Бернард	Беришлул	82-мур	
минутIраву.	

Му	ххувшаврия	махъ	«Анжи»	
команда	лархъунни	турнирданул	
таблицалул	7-мур	ххуттайн	16	оч-
коращал.	Хъиривмур	 турдану-
ву	 октябрьданул	 30-нний,	Да-

«Анжи» ххув хьунни 
«Томь» командалуяр

Октябрьданул	 22нний	 «Анжи»	команда	 ххув	 хьунни	Том
скаллал	«Томь»	командалуяр	3:0	 счетрайну.	ТIуркIу	 хьу

ссар	Томск	шагьрулий	Аьрасатнал	Премьерлигалул	11мур	тур
дануву.	

гъусттаннал	командалул	тIуркIу	
хьунтIиссар	 «Краснодар»	 ко-
мандалущал	«Анжи-ареналий»	
«Томь	–	«Анжи»	-	03.	

Голлу бавкьуми: Иличевич 66, 
Иличевич 77, Бериша 82. 

«Томь»: Коченков, Тишкин 
(Самодин), Дьяков, Жиров, Вра-
ньеш, Комбаров (Ген), Дроппа, 
Баляйкин, Ковальчук, Касьян, 
Бикфалви. 

«Анжи»: Беленов, Паршив-
люк, Лазич, Ямбере, Мусалов, Ти-
гиев (ХIажибеков), ХIасанов, Ма-
евский, Иличевич (Эбясилно) Бери-
ша, Боли (Будковский). 

ХI.	Аьдилов	

Депутатътурал	ххал	бивгьун-
ни	13	масъала.	Миннал	ивтунни	12	
мировой	судья,	ххал	диргьунни	4	за-
кондалул	проект	цалчин	ва	кIилчин	
дуккаврийну.	

Цалчин	дуккаврийну	даххана-
шивуртту	дунни	«О	противодей-

Дагъусттаннал парламентрал 
2-мур сессия хьунни
Октябрьданул	27нний	МахIачкъалалив	хьунни	дРлул	6чин	

бавтIсса		Халкьуннал	Мажлисрал	депутатътурал	сессия.	Сессия	
бачин	бувну	бия	региондалул	парламентрал	спикер	Хизри	Шихсяидов.	
Ганий	гьуртту	хьунни	дРлул	исполнительный	властьрал	органнал	ва
килтал,	жяматийсса	организациярдал	вакилтал	ва	ПаччахIлугърал	ду
малул	депутатътал.	

ствии	коррупции	в	РД»,	«О	статусе	
депутата	Народного	Собрания	РД»,	
«О	комитетах	Народного	Собрания	
РД»	тIисса	ДР-лул	законнаву.	Цал-
чин	дуккаврийну	кьамул	даншив-
рул	хьхьичIун	ларсунни	«Об	уста-
новлении	величины	прожиточного	
минимума	пенсионера	в	Республике	
Дагестан	на	2017	год	для	определе-

ния	социальной	доплаты	к	пенсии»	
тIисса	закондалул	проект.	

Махъра-махъ	дурккуну	даххана-
шивуртту	дунни	«Об	организации	
проведения	капитального	ремонта	
общего	имущества	в	многоквартир-
ных	домах	в	Республике	Дагестан»	
тIисса	ДР-лул	закондалуву,	мукунна	
«О	порядке	осуществления	органа-
ми	местного	самоуправления	муни-
ципального	земельного	контроля	на	
территории	Республики	Дагестан	и	
внесении	изменений	в	закон	РД	«О	
земле»	тIисса	ДР-лул	закондалул	
7-мур	статьялуву».	

Миннуяр	ххишала,	дахханаши-
вуртту	дунни	ДР-лул	Халкьуннал	
Мажлисрал	регламентраву	ва	струк-
туралуву.	

А.	АьБдуллАевА	

вай	 гьантрай	 ГИБДД-лул	
зузалтрал	 дурсса	 рейдру	 са-
вавну,	 маршрутрай	 заназисса	
транспорт	чансса	дия.	ЧIявуми	
шупIиртурачIа	машиналий	газ-
рал	 баллон	 дишин	 бучIи	 бул-
лалисса	печать	къабивкIун	бур	
технический	 паспортрай.	Му-
нияту	 ми	 машинартту	 багь-
лухсса	 стоянкалий	бацIан	був-
ну	 бур.	 Тагьар	 укун	 дагьав-
рил	 хIакъираву	 бувчIин	 бул-
лай,	 ГИБДД-лул	 зузалт	 бур	
кIицI	 ларгсса	шупIиртураясса	
тIалавшинна	ларгсса	шинал	ян-
варь	 зуруя	шихуннай	 душиву,	
шупIиртурахьгу	цимилагу	бувсъ-
шиву	 газрал	оборудование	ди-
шин	ихтияр	ласун	аьркиншиву,	
амма	миннал	масъала	къулагъас	
къадурну	бивтшиву.	

МахIачкъалаллал	ОГИБДД-
лул	техникалул	надзорданул	хъу-
нама	Мурад	Шяъбановлул	був-
сунни,	рейдру	так	ца	му	масъа-
лалулшиврий	къадуршиву,	ялун	
ливчушиву	шупIиртурал	цайми-
гу	цаярасса	тIалавшиннарду	щал-

Жу закондалул ххуллийру зузисса
Дагъусттаннал	Гидромедцентрданул	 бусласимунийн	 бувну,	

МахIачкъалалив	махъсса	шанма	гьантлул	дянив	кIива	зуруй	
лачIунуксса	гъарал	ларчIун	дур.	

ЧIярусса	гъарал	ххуллурдай	бувсса	пробкарттацIун,	транспортрал	
масъалалулгу	тагьар	хъиннура	захIмат	дунни.	

лу	къадуллалисса	кIанттурду.	
Октябрь	зурул	17-нния	бай-

бивхьуну,	 ноябрь	 зурул	 17-
ннийн	бияннин	МахIачкъалалив	
най	 дикIантIиссар	 «Незакон-
ный	 перевозчик»	 тIисса	 про-
филактикалул	 мероприятие.	
Мунил	мурад	 бур	 ххуллул	 ни-
зам	къадурурччу	сса	кIанттурду	
ялун	личин	баву	ва	ми	хьун	къа-
битаву,	 пассажиртал	 бувцу-
ну	 заназисса	шупIиртурал	ца-
ярасса	 тIалавшиннарду	щаллу	
даву,	 ххуллийн	бувксса	инсан-
турал	мюхчаншиву	дузал	даву.	
ГИБДД-лул	зузалтрал	ххал	дул-
лай	бур	шупIиртурачIа	лицензи-
яртту,	медосмотр	дурсса	справ-
картту,	 пассажиртал	 бувцуну	
занансса	ихтияр,	 техосмотр	 ва	

маршрутрал	карта.	
ЧIявуми	шупIиртурачIа	аьр-

кинсса	документру	бакъар.	
пассажиртал	бувцуну	 зана-

зисса	шупIиртурачIа	дикIан	аьр-
кинссар	му	категориялул	транс-
порт	дачин	дансса	ихтияр	дул-

лалисса	 водительнал	 удосто-
верение,	 страховое	 свидетель-
ство,	 страховой	 полис,	 техос-
мотр	дурсса	документру,	мукун-
ма	машиналул	 тагьарданул	 ва	
муний	оборудование	дишаврил	
хIакъиравусса	документру.	

ГИБДД-лул	 рейдру	 дурну,	
хIакьинусса	кьини	бацIан	був-
ну	 бур	 300	маршрутка,	 низам-
рал	 тIалавшиннарду	къадурур-
ччуминнал	хIакъираву	бувну	бур	
актру	ва	протоколлу.	ШупIиртал	
бувцуну	бур	жавабрайн.	

АькIри	дишин	тIий	бур	шагь-
рулувух	 пассажиртал	 бувцу-
ну	 занансса	 тендердануву	 ххув	
хьусса	фирмардайгу.	

Мурад	Шяъбановлул	бувсун-
ни,	газрал	баллон	дишин	ихтияр	
дуллусса	 печать,	 пассажиртал	
бувцуну	заназисса	шупIиртурал	
техпаспортрай	бакъассагу,	 ци-
нявппагу	газрай	заназиминначIа	
бикIан	аьркиншиву.	

ГИБДД-лул	 зузалтрал	 ххал	

буллай	 бур	машинартту	шагь-
рулуву	бакъассагу,	автостанци-
ярттайгу.	

-	жу	 закондалул	 ххуллийру	
зузисса,	 -	 тIий	ур	Мурад	Шяъ-
банов.

	 уттиния	 тихуннайгу	 дяр-
къусса	 кьинирду	 дикIан	 най	
душиврийн	бувну,	 ГИБДД-лул	
зузалт	 маслихIат	 буллай	 бур	
шупIиртурахь	кIинтнил	чIумуйн	
хIадурну	бикIан,	МахIачкъалаллал	
ГИБДД-лул	ДпС-лул	батальон-
далул	 командирнал	 хъиривчу,	
майор	Ибрагьин	 Бабаев	 оьв-
чаву	дуллай	 ур	шупIиртурайн,	
тIабиаьтрал	шартIру	захIматсса	
чIумал	 ляличIинува	 личIлулну	
бикIияра,	цукунчIав	нигьачIисса	
маневрарду	мадулларди,	хаснува	
хьунив	ххуллийн	буккансса	тIий.	
Шиккува	 кIицI	 бан,	 гъараллу	
ларчIсса	гьантрай	цаппара	свето-
форду	зия	хьуну,	ми	дакьин	дулла-
лиминнан	захIматсса	шартIирдай	
зун	багьунни.	

Турнирданий	гьуртту	хьуну	ур	
178	лачIунукку	Аьрасатнал	регион-
ная,	мукунма	узбакIисттанная,	Къа-
захсттанная,	Азирбижанная,	Румы-
ниянава	ва	польшанава.	лачIун	
бук	лай	бия	6	чурххал	кIушиврул	
даражалий:	57,	65,	74,	86,	97	ва	125	
килордал.	

Дагъусттаннал	лачIунбуккулт	
ххув	хьунни	3	чурххал	кIушиврий,	
шамуннал	бувгьунни	кIилчинми	
кIанттурду,	ххюннал	–	шамилчин-
ми.	Командарттавату	цалчинмур	
кIану	бувгьунни	Дагъусттаннал	
командалул,	кIилчинмур	кIану	–	
Азирбижаннал	командалул,	ша-
мулчинмур	кIану	–	Красноярскал-

ЛачIун буккаврил 
Дунияллул халкьуннал 
турнирданий 
Октябрьданул	2223нний	Бущихъиял	шяраву	хьунни	олим

пиадалул	тIуркIурдал	призер	Юсуп	Аьбдуссаламовлул	 за
вардансса	лачIун	буккаврил	дунияллул	халкьуннал	турнир.	Ти
кку	дагъусттаннал	 лачIунбуккултрал	 бувгьунни	 хьхьичIунми	
кIанттурду.	Мунил	хIакъираву	бувсунни	дРлул	Физкультуралул	
ва	спортрал	министерствалул	прессалул	къуллугърал.	

лал	спортсментурал.	Азирбижан-
нал	командалуву	дурххунни	1	му-
сил	ва	2	чарвитул	медаль,	Красно-
ярскаллал	командалул	–	1	мусил	ва	
1	чарвитулсса.	

Турнирданий	 ххув	 хьун-
ни	 ХIажимурад	 Оьмаров	 (57	
кило,	Дагъусттан	МахIачкъала),	
ХIажимурад	Рашидов	(65	кило,	
Дагъусттан,	Каспийск),	жабраил	
ХIасанов	(74	кило,	Азирбижан),	
Азат	Кадырбеков	(86	кило,	Къа-
захсттан),	Оьмар	Кулдуев	(97	кило,	
Дагъусттан,	МахIачкъала),	Юрий	
Белановский	(125	кило,	Красно-
ярск).	

ХI. Аьдилов
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Бадрижамал	АьлиевА

БатIаврий	мукунма	 гьуртту	
хьунни	ДР-лул	Халкьуннал	Маж-
лисрал	депутат	Анна	Безрукова,	
ДР-лул	культуралул	министрнал	
хъиривчутал	Мурад	ХIажиев	ва	Ма-
рита	МухIадова,	лакрал	театрданул	
художествалул	каялувчи	Бадрижат	
МахIаммадхIажиева,	Оьрус	нал	те-
атрданул	художествалул	каялув-
чи	Скандарбек	Тулпаров,	«лез-
гинка»	ансамбльданул	директор	
жамбулат	МахIаммадов,	Дагъус-
ттаннал	паччахIлугърал	цачIун	
був	музейрал	директорнал	хъи-
ривчу	жамиля	Дагирова	ва	цай-
мигу.

	Хьунабакьаврил	дайдихьу-
лий	Юрий	левицкийл	 барчал-
лагь	 увкунни	цайнна	 вихшала	
дурминнахь,	 «единая	Россия»	
партиялул	9	депутатнал	сияхIраву	
паччахIлугърал	Думалуву	арул-
чинмур	созывраву	Дагъусттаннал	
чулуха	цува	икIан	чIурду	буллу	сса,	
мукунма	Республикалул	БакIчи	Ра-
мазан	АьбдуллатIиповлухь,	цалла	
кандидатуралул	чIарав	авцIусса.	
Бувсунни	гьарцагу	депутатнал	язи	
бувгьушиву	аьзизсса	республика-
лун	шайссаксса	хайр-мюнпат	биян	
бувансса	Комитет,	цалва	язи	був-
гьушиву	Культуралулмур	комитет,	
мунияту	цала	депутат	хьуну	махъ-
сса	цалчинсса	хьунабакьавугу	дул-
лалишиву	республикалул	Культу-
ралул	министерствалий.	

	Хьунабакьаврий	хьунни	культу-
ралуву	цачIун	хьусса	цIурувкьюсса	
масъаларттаясса	ихтилатру:	мини-
стерствалул	ва	культуралул	муни-
ципал	учреждениярттал	дянив-
сса	цIакьсса	арарду	цIу	дуккан	

Культуралухсса 
къулагъас ларай дуллай
Октябрьданул	 25нний	дагъусттан	 Республикалул	Куль

туралул	министерствалий	АьФлул	Федерал	Мажлисрал	
ПаччахIлугърал	думалул	депутат	Юрий	левицкий	хьунаавкьунни	
дРлул	культуралул	министр	Зарема	Буттаеващал	ва	му	министер
ствалул	каялувшиндаралу	зузисса	идарарттал	каялувчитуращал.

даву,	паччахIлугърал	лайкь	хьу-
сса	«лезгинка»	ансамбльданун	сса	
КъавтIаврил	къатта	баву,	цувгу	
сакин	дурния	шиннай	хьхьичIва	
милицанал	клубну	бивкIсса	къат-
раву	дирхьусса,	 «Дагестанский	
аул»	 музей-заповедникрансса	
фондохранилище	баву	ва	мукун-
ма	цаймигу.	паччахIлугърал	Ду-
малул	депутатнал	махъ	буллун-
ни	 республикалул	 гьаз	 булла-
лисса	масъалартту	Аьрасатнал	
Культуралул	 министерствалу-
вугу,	паччахIлугърал	Думалу-
вугу	щаллу	буллан	хIарачат	бул-
лансса.			

	Юрий	левицкийл	кIицI	лав-
гунни	паччахIлугърал	Думалул	
Культуралул	комитетрал	предсе-
датель	Станислав	Говорухиннухь	
цалва	 бувсшиву	 культуралул	
аралуву	Республикалул	БакIчи	
Рамазан	 АьбдуллатIиповлул	
дуллалисса	 давурттая,	 мисал-
даран	бувцуну	щалла	республи-
калий	тIитIлатIисса	Аьрасатнал	
Халкьуннал	аслийсса	культуралул	
центрдугу,	мукунма	республика-
лул	 хъун	шагьрулий	 тIивтIусса	
Шеърилугърал	театр.

	Хьунабакьаврил	ахирданий	
зарема	 Буттаевал	 ва	жамбу-
лат	МахIаммадовлул	барчаллагь	
увкунни	Юрий	Андреевичлухь,	
хьусса	ихтилатирттахлу,	культу-
ралул	масъаларттах	дуллалисса	
къулагъасрахлу.	ЧIа	увкунни	му-
нан	давриву	тIайлабацIу.

Мура	 кьини	Юрий	левиц-
кий	ивунни	цIуну	тIивтIусса	Да-
гъусттаннал	паччахIлугърал	цачIун	
бувсса	тарихрал-архитектуралул	
ва	краеведениялул	музейравунгу,	
микку	музейрал	зузалтращал	бун-
ни	ихтилатру.

З.	АьБдуРАХIМАновА

БакIчинал	 хъиривчу	Камил	
Изиев	лул	бусаврийну,	шагьрулий-
сса	къатрал,	социал	идарарттал	ко-
тельныйрду,	щин	дачай	бургъурду,	
канализациялул	ва	ттукIрал	сетьру	
100%	хIадурну	дусса	дур	ссутнил-
кIинтнил	чIумуйннин.	

Октябрьданул	24-ннийва	шагь-
рулул	циняв	садикирттавун,	шко-
лардавун,	культуралул	ва	цIуллу-
сагъшиврул	идарарттавун	гъили-

МахIачкъалаллал къатравун гъилишиву дуллунни
МахIачкъалаллал	бакIчи	М.	Мусаевлул	хIукмулийну,	хьхьичI

ва	кьамул	бувсса	 графикрай	ккаккан	дурсса	чIумуйннин	
къабавцIуну,	 хъун	шагьрулийсса	къатравун	 гъилишиву	дуллуну	
дур	октябрьданул	25нний.		

шиву	дуллуну	дур.	
Шиккува	кIицI	буван,	цIуну	

кьамул	дурсса	закондалийн	бувну,	
хIукму	бивкIссар	МахIачкъалалив	
гъилишиву	дулун	ноябрьданул	
1-нния	 15-ннин.	 Халкьунная-
сса,	 гъилишиву	лахъира	къатра-
ву	тIисса,	аьрзирдал	хIат-хIисав	
дакъашиврул	график	баххана	бан	

багьну	бур.	Ца	мукунсса	цалчин-
мур	аьрза	сентябрьданул	22-нний	
бувкIун	бур.	ялу-ялун	гьава	бяхъ-
лан	бивкIукун	рязи	бакъасса	хал-
кьуннаясса	оьвчавуртту	 гьарза	
хьуну	дур	вайннал	диспетчерту-
рал	къуллугърайн.	Гьавалул	та-
гьар	ххюва	гьантлий	8	градусра-
яр	яларай	духьурча,	закондалийн	

бувну	гъилишиву	дулун	буржлув-
ссар.	Мукунсса	тагьар	хьуннинна	
жучIара		гъилишиву	дулун	хIукму	
хьуну	бур.	

МахIачкъалалив	бусса	бур	чIяву	
квартирарду	бусса		сайки	2	азарун-
ниха	ливчусса	лахъ	къатри.	Минну-
ва	цаппараннувун	ттигу	гъилиши-
ву	диян	дурану	дусса	дур.	Муния-
ту	шагьрулул	хъуними	тавакъюрай	
бур	халкьуннахь,	чансса	ссавур	ду-
вара,	тIий,	цанчирча	котельныйр-
дава	къатравун	щин	дирну,	бата-

рейкарду	гъили	хьуннингу	чIун	
гьан	тIий	дуну	тIий.

КIинттул	халкь	азурда	къахъа-
нан,	дяркъусса,	кIирисса	щин,	газ,	
гъилишиву	дакъа	къаличIан	цал	
хъунисса,	агьамсса	давурттив	дар-
ду,	тIий	ур	К.	Изиев.	

Щин,	гъилишиву	дакъа	авара	
хъанахъисса	шагьрулул	халкьун
наща	бюхъантIиссар	еддСрал	
(единая	дежурнодиспетчерская	
служба)	 телефоннайн	оьвчин	 :	
7(8722)	672123,	672153

республикалийн	 къачагътурал	
кьюкьри	ххярхсса	чIумал,	жул-
ва	инсантурал	дурсса	къучагъ-
шивуртту,	жанну	дуллуминнал	
цIарду.

Хъирив	Нина	васильевнал	
ва	 дуклаки	 оьрчIал	 бувсунни	
МахIаммад	НурбахIандовлул	
оьрмулул	 ххуллия	 ва	 махъра-
махъсса	 виричушиврия.	 Був-
сунни	ивчIаннин	хьхьичI	поли-
ца	МахIаммад	НурбахIандовлул	
увкусса	кIива	махъ	«Работайте,	
братья»,	хьушиву	му	пишалийн	
хаин	къашаврил,	яхIирал,	ццах	
бакъашиврул	 лишанну.	 лахъ-
лахъисса	мукъурттищал	архIал	
экрандалий	ккаккан	дуллай	бия	
виричунаясса	 видеоматериал,	
суратру.	Мукунма	щаллу	 був-
ну	 бия	мунал	 суратирттащал-
сса	стенд.

-	ЧIярусса	шиннардий	школа-
лий	зий,	жунма	кIулли	виртталну	
къаляхъайшиву,	вирттал	шайши-
ву.	МахIаммад	НурбахIандовлул	
увкусса	кIива	мукъуву	дур	дазу-
зума	дакъасса	чувшиву,	жаваб-
лувшинна,	 укун,	 мукъул	 ин-
сан	 абадшиврувун	 уцин	 бю-
хъайссар.	

Ттун	 ччива	 жува	 циняв	
МахIаммад	НурбахIандовлул	
аьпалун	лайкьну	оьрму	бутлай,	-	
увкунни	2-мур	школалул	дирек-
тор	МахIаммад	Индуховлул.

ва	 ххари	 дакъасса	 батIаву	
къуртал	хьунни	уттигъанну	Ан-
дрей	Ковалевлул	МахIаммад	
НурбахIандовлун	хасну	чивчу-
сса	«Работайте,	братья»	балай-
лийну.				

Абадшиврувунсса ша
ларгсса	нюжмардий	Каспийскалив	шагьрулул	2мур	школалий	

хьунни	виричушиврул	дарс,	Аьрасатнал	виричу	МахIаммад	
нурбахIандовлун	хас	дурсса.	Му	хIадур	дурну	дия	ва	дачин	дур
ну	бия	школалул	библиотекарь	нина	Антонова	ва	педагог	Мари
на	АхIмадова.

Бадрижамал	АьлиевА

-	Махъсса	 ппурттуву	 дуни-
яллий	 хъинну	 чIявусса	 авара-
сса	 ишру	 хъанай	 бур,	 -	 увкун-

ни	 батIаву	 дайдихьлай	Нина	
Антоновал.	 	 учительтурал	 ва	
дук	лаки	оьрчIал	дакIнийн	бив-
чунни	Дагъусттаннай	ва	Аьра-
сатнал	цаймигу	регионнай	хьу-
сса	апатIсса	ишру,	 1999	шинал	

и.	САидовА

Дагъусттаннал	 Гидромете-
орологиялул	 центрданул	 хъу-
нама	АьбдулхIалим	Дадашев-
лул	баян	бунни	республикалий	
3	гьантлул	мутталий	ларчIшиву	
286%	гьарзасса	гъарал	ва	гьава-

Гьавалул тагьар
Республикалул	метеорологтурал	бусласимунийн	бувну,	дагъус

ттаннай	гъараллу	лачIлан	тIий	дур	октябрь	зурул	ахирданийн
нин.	МахIачкъалалив	гъараллу	лачIлай,	ттуруллив	даркьусса	та
гьар	лахъи	лаган	тIий	дур	октябрь	зурул	30ннийн	бияннин.

лул	 тагьаргу	диркIшиву	9-10%	
дя	къил.	Республикалул	 синоп-
тиктурал	 гьавалул	 тагьар	 ххал	
дигьлай	бур	 гьарица	кIюрххил	
ва	гьанттайннай.

Республикалул	 метеороло-
гиялул	центрданул	хъунаманал	
бусаврийн	 бувну,	 цIанакулсса	

гьава	 баххана	шаврил	 тагьар	
дархIуну	дур	Кьилвалул		Иран-
нал	чулухасса	 ва	 	Саратоврал,	
Новгородрал	районнал	чулуха	
нанисса	антициклонная.

-	Кьилвалул-Баргъбуккавал	
чулуха	 нанисса	 гьава	 бур	
хьхьирийнияр	 кьирий	 бяв-
къусса.	 МуницIун	 бавхIуну	
хьхьи	ричIасса	 ва	 кьанивсса	
кIанттурдай	 гъараллугу	 гьарза-
ну	 лачIлай	 дур,	 –	 увкунни	Да-
дашевлул.

Метеорологтурал	дурсса	хъи-
ривлаявурттайн	бувну	гъараллу	
лачIлай	дикIан	тIий	дур	ва	нюж-
мардул	ахирданийннин.	

Октябрь	 зурул	 30-нний,	
кIюрххицIуннай,	гъараллу		кьа-
дагьну,	дуниял,	даруну,	аьч	ду-
ккан	най	дур.

Метеостанциялул	 зузалтрал	
бусаврийн	бувну,	дуниял	дару-
ну	дикIан	 тIий	дур	ноябрь	 зу-
рул	4-5-ннийн	бияннин.	Муния	
гихуннай	Дагъусттаннал	циняр-
да	районнай	хьун	тIий	дур	дяр-
къу,	ва	гьавалул	тагьар	октябрь	
зуруйнияр	 дяркъусса	 дикIан	
най	дур.

МахIачкъалалив	октябрь	зу-
руйсса	гьавалул	тагьар		дянивну	
13,9	градусрайн	дирсса	дур.
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Залму	АьБдуРАХIМАновА

Форум	 тIитIлай,	 Шагь-
аьппас	Шагьовлул	кIицI	

бунни	чIявумиллатру	яхъанахъи-
сса	Дагъусттаннай	миллатирттал	
мазру,	культура	ва	жулла	аьдатру	
дуруччаву	ва	хьхьичIуннай	дул-
лалаву	му	жула	агьаммур	бурж-
ну	хъанахъишиву.	ва	байран	Да-
гъусттаннай	кIицI	лаглан	цIакь	
бувсса	Республикалул	БакIчи	Р.	
АьбдуллатIиповлул		хIукмулулгу	
тасттикь	буллалишиву	жула	мил-
латирттал	мазру		ва	культура	ду-
руччинсса	шартIру	дузал	даври-
ха	 зунтIишиву	 унгу-унгуну	 ва-
ния		гихунмай.

-	 Дагъусттаннал	Культура-
лул	ва	мазурдил	кьини	респуб-
ликалий	 кIицI	 дуллантIиссар	
гьар	шинах	 октябрьданул	 21-
нний.	 Барчаллагь	 тIий	 ура	 ва	
форумравух	 гьуртту	 хъанахъи-
сса	министерстварттал	 каялув-
читурахь,	шагьрулул	 идарар-
ттал	 пишакартурахь,	шиккун	
бувкIсса	 оьрчIахь	 ва	 учитель-
турахь.		жура	цачIу	дайдирхьу-
сса	ва	даву	щаллуну	бакIуйн	ду-
ккан	дансса	умуд	хъунмасса	бур.	
ХIакьину	форумрал	хахливу	ду-
вансса	давурттал	сияхI	хъунна-
сса	 дур.	 ванил	 ахирданий	жу	
аьмну	ца	чулухун	ласунну	рес-
публикалул	школардай		ниттил	
мазрал	дарсру	дишавриву	ва	ми		
лахьхьавриву	 ци	масъалартту,	
буруккинну	бурив	ва	 гихунмай	
ми	щаллу	буллалаврил		ялув	зун-
ну,	-	увкунни	министрнал.	

Хъирив	 миллатирттал	 ма-
зурдин	хасъсса	ихтилат	бувунни	
ХIамидуллагь	МахIаммадовлул.	
ванал	кIицI	лавгунни	хIакьину	
республикалул	школардай	 ца	
яла	 цIурувкьюми,	 къизгъин-
ми	 масъалартту	 мяйжаннугу	
бавхIуну	 бушиву	 ниттил	 маз-
рал	дарсру	 лахьхьаврищал.	ва	
муницIун	миллатирттал	культу-
ра,	аьдатругу	хъамадитулул	хъа-
нахъишиву.

-	жу	дакI	дарцIуну	буру	мил-
латирттал	мазурдих	бувсса	 ур-
гъилданул	жула	билаятрал	гуж,	
кьуват	 цIакь	 бантIишиврий.	
ЦIана	вай	затру	гьанулун	лавсун	
тарбия	буллан	багьлай	бур	жула	
жагьилтал.	Миллатирттал	идео-
логиялул	гьанурду		цIакь	бариха	
зун	багьлай		бур.	замана	бувкIун	
бур	жула	мазру	бухлаган	бюхъ-
айссар	 тIисса	 нигьачIишиву	
дусса,	муницIун	жулла	культу-
рагу,	 аьдатругу.	Мунияту	шко-
лардай	 ниттил	мазрал	 дарсру	
дарс	 хIисаврай	мазрал	 грамма-
тика	 лахьхьин	 баву	 	 дакъасса,	
мазрацIун	 культура	 дуруччав-
рил		мурадгу	ххи	бан	багьлагьи-
шиву	 аьч	 хъанай	бур,	 -	 увкун-
ни	ванал.	

Миллатирттал	 мазурдий-
сса	форумрал	гихуннайсса	даву	
дайдишин	 хьхьичI	 цачIанма	
бувкIсса	хъамаллуран	9-мур	ли-
цейрал	оьрчIал	ккаккан	дурун-
ни		ххуйсса	къавтIавуртту,	нит-

Миллатирттал мазурдил 
ва культуралул цалчинсса форум
ларгсса	нюжмар	кьини	республикалий	хъинну	лахъа-хъунну	ва	гьарта-гьарзану	кIицI	ларгунни	
цIусса	байран	–	Дагъусттаннал	Культуралул	ва	мазурдил	кьини.	

ва	кьинилун	хасну	МахIачкъалаллал	9мур	лицейравугу	«Со
цветие»	цIанилусса	дагъусттаннал	культуралул	ва	мазурдил		

республикалул	цалчинсса	форум	хьунни.	ва	форум	батIаврил	са
киншинна		дурну	дия		дРлул	КIулшивуртту	дулаврил	ва	элмулул	
министерствалул	А.ТахоГодил	цIанийсса	днииПрал,	дРлул	
Жяматийсса	палаталул	ва	МахIачкъалаллал	КIулшивуртту	дулав
рил	управлениялул.	ванивух	гьуртту	хьунни	дРлул	кIулшивуртту	
дулаврил	ва	элмулул	министр	Шагьаьппас	Шагьов,	днииПрал	
директор	ХIамидуллагь	МахIаммадов,	дРлул	миллатирттал	ишир
ттал	министр	Татьяна	Гамалей,	дРлул	печатьрал	ва	информаци
ялул	министр	Бурлият	Токбулатова,	жяматийсса	ишккаккулт	ва	
личIиличIисса	конкурсирттай	хьхьичIунсса	кIанттурдан	лайкь	
хьусса		республикалул	школардаясса	учительтал.

тил	мазурдий	 бувккунни	шеъ-
рирду	 ва	 ккаккан	дунни	Дагъ-
усттаннай	чIявусса		мазру	цукун	
лявхъуссарив	бусласисса	бусала-
лул	инсценировка.	Гужсса	хъа-
тру	 ришлай	 хъамаллурал	 кьа-
мул	дунни		вай	оьрчIавух	 	лак-
ку	 мазрай	 дю	хханну	 ва	 лахъ-
лахъну	 	 дурккусса	Новострой-
райсса	ЦIуссаккуллал	школа-
лиясса	Султанов	Батирханнул	
назмугу.		

Хъирив	форумрал	гьурттучи-
турайн	хъамалу	оьвкунни			шко-
лалул	 спортзалданувусса	 	мил-
латирттал	 «ккурчIав».	Шикку		
унгу-унгуну	най	дия	республи-
калул	 личIи-личIисса	школар-
даясса	оьрчIал	ва	миннал	учи-
тельтурал	хIадур	дурсса	байран.	
Миллатирттал	 нахIу-нацIусса	
дукрардащалсса,	 лаххи-ликкия	
лархъсса,	 тIахIунттив	 ва	 цай-
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мигу	 	 хъус	 дирхьусса	 гьарца-
гу	 миллатрал	 «ккурчIри»	ши-
кку	щуруй	 	 бия.	 Бия	 яруссан-
нал,	лазгиял,	къумукьнал,	дарги-
ял,	лакрал,	чачаннал,	оьруснал,	
рутIуллал,	табасараннал,	татнал	
«ккурчIри».	Школа-лицейрал	
спортзал	оьрчIи	бувну	бия	 та-
басараннал	бартбисурттал,	бар-
хъаллал	 тIахIунттал,	 лазгиял	
ахъул	ссаннул,	оьргърал	варакъи-
гунгунттал	ва	оьруснал	хIазсса	
балайрдал.	Гьарца	«ккурчIав»,	
бивщуну	гармун-дачIу,	зюннав,	
руцу-бизулий	бия.

	Шагьаьппас	Шагьовлул,	
ХIамидуллагь	МахIаммадовлул	
ва	 ваймигу	 хъамаллурал	 гьар-
цагу	 «ккурчIав»	бивну,	милла-
тирттал	дукрардал	тIин-тIааьнгу		
ххал	бувну,	оьрчIащал,	учитель-
туращал		яхши-хаш	бувна.	

ляличIину	ттун	ттунма	жула		
«лакрал	ккурчIа»	яла	ххуймур-
ну	чIалай	бия.	ва	цуппагу		сакин	
бувну	 бия	 	 	МахIачкъалаллал,	
Каспийскаллал,	 Новострой-
рал	 цаппара	 школардай	 ла-
кку	мазрал	 дарс	 дихьлахьи	сса	
учительтурал	 ва	 вайннал	 ду-
клаки	 оьрчIал	 хIарачатрайну.		
ва	 давривух	 гьурттуну	 бия	
МахIачкъалаллал	№16	школа-
лий	 зузисса	патIимат	Аьлие-
ва,	№36	школалиясса	 Джума	
Оьмал	аьлиева,	№	51	лицейра-
васса	СалихIат	АхIмадова,	№52	
школалиясса	Гулизар	Аьлиева,	
№42	школалиясса	Фиалка	Ша-
милова,	№6	школалиясса	Мари-
на	Оьмарова;	Каспийскалийсса	
музыкалул	гимназиялий	зузисса	
Оксана	Аминова,	№2	школали-
ясса	Анзират	АхIмадханова;	Но-
востройрайсса	Шушиннал	шко-
лалиясса	умамат	БахIирчаева,	
ЦIуссаккуллал	школалиясса	Ру-
кьижат	Султанова.	вайннацIун	
хъунмасса	 кабакьу	 бувну	 бия	
Тахо-Годил	цIанийсса	ДНИИп-
рал	элмийсса	пишакартал	Свет-
лана	Мутаевал	ва	пиразат	Магь-
диевал.	Мукунма	 вай	 барчал-
лагьрай	бия	шикку	цанма	кумаг	
бувсса	аьркинний	щаллушинна	
дурсса	 	№9-мур	школалий	 зу-
зисса	жула	миллатрал	учитель-
турайнгу.

«лакку	 ккурчIа»	 хъиннува	
чIюлу	бувну	бия	Джума	Оьмал-
аьлиевал	бувцуну	бувкIсса		бар-
хъаллал	 лаххи-ликкиялувусса	
дуклаки	 душварал.	 Хъинну-
ва	 ххуйну	 чIалай	 бия	 Ново-
стройраясса	 оьрчIал	 карунна-
ву	ШавкIуллал	 уссал	 усттар-
турал	 	 ярагъгу.	 «КкурчIавсса»	
ссупралий	ишттахI	бутанну		бия	
кIарттул	ччатI,	шархьсса	хъюрув,	
ккуллал	 къячIив,	 дикIул	 бур-
кив,	гьавккури,	дукьрахIанттил	
гьарацIи,	 бурувссаннул	 ккурч.	
вайннух	хъиннува	ишттахI	бут-
лай	лакку	макьаннайсса			хъинну	
ххуйсса	балайрду	щаллу	бувна	
шикку	жунма	чIявучин	кIулсса,	
№	16	школалий	ниттил	мазрал	
дарс	 дихьлахьисса	патIимат	
Аьлие	валгу.	ваницIун	гармунда-
лий	бавхIуна	№42	школалий	лап	
ххуйну	 цалла	 даву	 дачин	 дур-
сса	1-мур	ЦIувкIратусса	Гъази-
хан	Рамазановлулгу.	 «яруссан-
нал	ккурчIа»	сакин	бувсса	№42	
школалул	 гьурттучиталгу	 кьа-
бивтун,	Гъазиханнул	экьи	нани	
бувсса	 гармундалул	 	жуламур	
«ккурчIагу»	лап	чIюлу	бувна.	

Байрандалий	гьуртту	хьусса	
Тахо-Годил	цIанийсса	ДНИИп-
рал	директорнал	хъиривчу,	 эл-
мурдал	доктор,	профессор	Ми-
сиду	Щурпаевал	кIицI	бувунни,	

миллатирттал	мазурдин	ва	жул-
ла	культуралун	хасъсса	укунсса	
журалул	байранну	чIяву	миллат-
ру	яхъанахъисса	Дагъусттаннай	
дуллалаву	му	хъинну	ххуйсса	ва	
чара	бакъа	дуван	багьлагьисса	
даву	душиву.

-	 ЧIун	 наниссаксса,	 жула		
ниттил	 мазрай,	 лакку	 мазрай	
марцIну	гъалгъа	тIими	чан	хъа-
най	бур.	Мукунма	вайми-вайми	
миллатиртталгу.	Ниттил	мазур-
дия	жува	арх	буцаврицIун,	 арх	
буцантIиссару	жува	жулла	куль-
туралиягу,	жула	 ппухълуннал	
аьда	тирттаягу,	 тарихраягу.	ла-
кку	маз	лахьхьаву,	школалийсса	
ца	учительтурахун	къабувтун,	му	
жува	аьмну,	 гьарнал	цала-цала	
кулпатирттаву,	 нитти-бутталгу	
щаллу	 буван	 аьркинсса	мурад	
бур.	Школалий	дарс	дихьлай	маз	
буруччин	къашайссар.	Муних-
сса	гъирагу,	къулагъасгу	гьарнал	
ужагърай	 дикIан	 аьркинссар.	
жул	институтрал	ниттил	мазур-
дийсса	 литература	 итадакьав-
рих,	ми	 хIадур	даврих	 хъунна-
сса	къулагъас	дуссар.	Методика-
лул	литературагу,	букварь,	хре-
стоматия	учинну,	хаснува	лакку	
мазрайми,	биял	къахъанахъи	сса	
кIанттурду	 бакъассар.	Ми	 так	
жула	учительтурал	цала	даври-
ву	ишла	бан,	тIалаври	бан	аьр-
кинсса.	

жула	оьрчIан	гъалгъа	тIунсса,	
цаннащал	ца	яхши-хаш	бансса-
вагу	 даражалий	маз	 лахьхьин	
бан	жула,	хъуниминнал,		бурж-
ри.		жу,	элмийсса	зузалт,	муниха	
зийгу	буссару,	-	увкунни	ванил.

Шиккун	 хъамаллуравух	
бувкIсса	Каспийскаллал	ЦБС-
рал	 хъунмур,	 «Матери	 Ро-
ссии»	щалагу	Аьрасатнал	 су-

ккушиндарал	Региондалул	 от-
делениялул	 председатель	 Та-
иса	МахIаммадовал	 мукунма	
кIицI	 бувунни	Республикалул	
БакIчинал	хIукмулий	ва	байран	
сакин	 дуваву	 хъинну	 ххуйсса,	
чIявусса	миллатру	яхъанахъи	сса	
жулла	республикалий	агьамсса	
иширан	ккаллишиву.

-	Гьаксса	 ххуйну	ва	лахъсса	
даражалий	хIадур	дурну	дур	са-
киншинначитурал	ва	шадлугъ.	
Мяйжаннугу,	цал	ялагу	мукIру	
хьунна	 жура	 хъуннасса	 дакI	
цIуцIаву	 дуван	 аьркиншиврий	
ниттил	маз	буруччавриву.	Тту-
ятува	тIайла	хьуну,	гьарнахь	та-
вакъю	 буллай	 бура,	 хъамама-
битару	 лакку	маз	 ва	 хIарачат	
бувара	цIанава	му	лахьхьин	ва	
оьрчIавун	муних	 гъира	 бутан.	
На	 нава	 вания	 гихунмай	 тту-
ла	 оьрчIал	 оьрчIащал	 так	му-
кун	къуццу	буллансса	умудрай	
бура.	

Гихуннай	 форумрал	 даву	
хIалли-хIаллицIух	миллатир	ттал	
«ккурчIрая»	 ппив	 хьуна	 кла-
ссирттавух,	 ниттил	мазурдийс-
са	дарсирдал	«мастер-классру»	
буван.	лакку	мазраха	зузисса	эл-
мийсса	пишакартал	ва	учитель-
тал	бавтIуна	 ялувгу	 кIицI	 був-
сса	№36-мур	школалий	 дарс-
ру	дихьлахьисса,	ларгсса	шинал	
ниттил	мазурдил	 учительтурал	
дянивсса	 республикалул	 кон-
курсрай	 1-мур	 кIанттун	 лайкь	
хьусса	Джума	Оьмалаьлиевал	
лакку	мазрай	дихьлахьисса	дар-
сирайн.	

Ахиргу, 	 гьарцагу	 хъун-
чIивинан,	 	 хаснува	 дуклаки	
оьрчIан,	 	 дакIний	 личIансса,	
асардал	видурцIусса	байран	хьу-
на	га	кьини.

Бадрижамал	АьлиевА	

Факультетрал	 актовый	 зал-
данул	жанахIраву	тIивтIуну	бия	
миллатирттал	майданну.	Мин-
нуйн	бувнугу	чIалай	бия	ва	бай-
рандалийн	студентътал	ва	пре-
подавательтал	буниялагу	хIадур	
хъанай	 бивкIшиву:	 миллатир-
ттал	дукрарду,	миллатирттал	ба-
лайрду,	къавтIавуртту,	халкьун-
нал	канил	пишардал	усттартурал	
дурмур	чIяруя	шикку.

	СтудентътурачIан	хъамалу	ва	
кьини	бувкIуна	ДГу-рал	ректор	

Дагъусттаннал паччахIлугърал 
университетрал филологиялул 
факультетрай

ЦIуну	ялун	лирчусса	байран	–	дагъусттаннал	Культуралул	ва	
мазурдил	кьини	октябрьданул	21нний	лахъахъунну	кIицI	

ларгунни	дагъусттаннал	паччахIлугърал	университетрал	филоло
гиялул	факультетрайгу.	Мунийнсса	хIадуршиннаралсса	бувну	бия	
ва	факультетрал	оьруснал	ва	дагъусттаннал	отделениялул	препо
давательтурал	ва	студентътурал.	

М.	Рабаданов,	ДР-лул	Халкьун-
нал	Мажлисрал	депутат	л.	Ав-
шалумова,	РАН	ДНЦ-лул	Маз-
рал	ва	литературалул	институт-
рал	директор	М.	МахIаммадов	
ва	цаймигу.

	жанахIрая	 махъ,	 байран	
лахъи	 ларгунни	факультетрал	
актовый	 залдануву.	Миву	 сту-
дентътурал	 ккаккан	 дурсса	
концертрайнугу	цал	ххишалагу	
тасттикь	хъанай	бия	цуксса	ава-
дансса	дуссарив	жулла	культу-
ра	ва	циксса	чIявусса	буссарив	
респуб	ликалий	мазру.
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лажин хIадур дурссар 
З. АьбдурАХIмАновАл

«Ина ттулла, ниттил маз,
Ттул ккашира, ттул гужра,
Шадний чайсса балайра, 
Къуманий чайсса угьра» 

тIисса,	 «Ниттил	маз»	назмулу-
васса	ХIажи	Муркъелинскийл	
махъру	бюхханну	ва	асар	биянну	
чIалай	бур	хIакьину		дакIурдиву	
жула	буттахъал	яхIгу,	къириятгу	
дурурччусса,	 гьарцагу	цува	ла-
ккучура	тIисса	инсаннан.	Мин-
навух	хьхьичIва-хьхьичI	ниттил	
маз	 буруччавриву	 хъунна	сса	
даву	дуллалисса,	 ялун	нанисса	
ник	 лакку	маз	 ххирану	 тарбия	
дуллалисса	школардай,	библио-
текардаву,	вузирдаву	зузисса	пи-
шакартурангу.					

«Ручей	 хрустального	 язы-
ка	родного»	 тIисса	цIанилусса	
шадлугъ	 хьунни	 вай	 гьантрай	
ЦБС-рал	филиалданий,	 	Нико-
лаевлул	цIанийсса	кIичIиравусса	
№2	 библиотекалий.	 БатIаву	
цурдагу	 хьунни	шикку	щуру-
щисса	«Талант	и	вдохновение»	
тIисса	клубрал	лагрулий.	вани-
вух	 гьуртту	 хьун	 библиотека-
лул	 зузалтрал	 хъамалу	 оьвку-
ну	бия	цачIатува	 	арх	бакъа	сса	
№37-сса	школа-гимназиялул	
дуклаки	 оьрчIайнгу.	 вайнна-
щал	архIал	бувкIун	бия		ва	шко-
лалий	чIярусса	шиннардий	ла-
кку	мазрал	 дарсру	 дихьлахьи-
сса	умамат	парамазова	ва	къу-
мукь	мазрал	учительница	жами-
ля	Абукова.		

ва	библиотекалий	зузисса	Ф.	
Рамазановал,	С.	Мусаевал,	А.	
ХIабибовал	 ва	Р.	ХIусмановал	

Библиотекалул 
зузалтрал 
бахшишрансса 
байран
ларгсса	нюжмардий	МахIачкъалаллал	цаппара	школардай	ва	

библиотекарттаву	хьунни	уттигъанну	Республикалул	БакIчи	
Р.	АьбдуллатIиповлул	хIукмулийн	бувну	хIасул	дурсса		дагъусттан
нал	Культуралул	ва	мазурдил	кьинилун	хасъсса	шадлугъру.

оьрчIащал	 бувунни	 ва	 цIусса	
байрандалун	 хасъсса	 ихтила-
тру,	бувккунни	ниттил	мазурдин	
хасну	жула	шаэртурал	 чивчу-
сса		шеърирду	ва	дагъусттаннал	
миллатирттал	фольклорданул	
хазнардавасса	учаларду,	лувля-
къурду	ва	бусаларду.	

Дурунни	мукунна	жула	 ла_
кку	оьрчIащал		«Ци?	Чув?	Та?»	
тIисса	хъинну	хIазсса	виктори-
нагу.

Библиотекалул	 зузалтрал	
цала	 хIарачатрацIух	 тIиртIуну	
дия	луттирдал	«язык	моих	пред-
ков	не	должен	исчезнуть»	тIисса	
выставкагу.	 Гьарта-гьарзану	
оьрчIахь	вайннал	бувсунни	ши-
ккусса	луттирдаягу.	

	Шадлугърай	гьуртту	хьусса	
Испаният	Хасаевал,	Ислам	зяв-
зановлул,	Бадрижат	Аьлиевал,	
жават	АьбдурахIимовлул,	Ася	
Исмяиловал	ва	Нурият	жабра-
иловал	дурккунни	Дагъусттан-
нал	 миллатирттал	 мазурдий-
сса	 назмурду	 ва	 ккаккан	 бун-
ни	жула	машгьурсса	чичултрал	
хавардавасса	 цаппара	 бутIри.	
Шадлугъ	 наниссаксса	 хIаллай	
оьрчIру	цивппагу	тяхъану,	хъин-
ну	хIала-гьурттуну	къуццу	тIий	
бия.	 ЧIалай	 бия	 ниттил	 ма-
зурдихсса	 вайннал	 къулагъас-
гу	 чансса	дакъашиву,	му	 лахь-
лансса	гъирагу	унгу-унгусса	бу-
шиву.	Библиотекалул	зузалтрал	
оьрчIансса	чIа	учавурттугу	аьм-
ну	 	 ниттил	мазурдия	 ят	мабу-
цари,	 хIарачат	бувара	му	ябан		
тIисса	дия.

	

Аьмну	диктант	чичин	увкIун	
ия	300-ксса	инсан.	Диктант	

чичлай	бия	оьруснал,	яруссаннал,	
даргиял,	лакрал,	къумукьнал,	лаз-
гиял,	цIахъюрнал,	чачаннал,	ну-
гъайнал,	татнал,	табасараннал	ва	
цаймигу	мазурдий.	ва	чичаврил	
мурадгу,	Миннацрал	бакIчи	Та-
тьяна	Гамалейл	бусаврийну,	да-
гъусттаннал	халкьуннаву	милла-
тирттал	мазурдихсса,	культура-
лухсса,	тарихрахсса,	аьдатирттахсса		
къулагъас	ххи	даву	бия.	ХIакьину	
ми	хъамадитулул	хьун	къариртун,	
ми	дуруччавриха	зун	аьркиншиву	
бусласисса	бия.

-	Дунияллий	кIицI	 лагайсса	
Щалла	 дунияллул	Миллатир-
ттал	мазурдил	кьинилуцIун,	Да-
гъусттаннал	Миллатирттал	ма-
зурдил	кьини	кIицI	лагавугу	ттун	
ххину	 чIалай	 дакъар.	Цанчир-
ча,	Дагъусттан	ва	шикку	яхъана-
хъисса	миллатру	бур	надирсса,	цал-
ла	ляличIисса	дуниял	дусса	кIану.	
жула	чIявумиллатру	бусса	Дагъус-
ттан	лайкьссар	ца	цинналусса	бай-
рандалунгу,	-	увкунни	ванил.

Татьяна	Гамалейл	кIицI	бувун-
ни	укунсса	журалул	даву	дуван	цал	
чIарав	бавцIушиву	ДГу-рал	фило-
логиялул	факультет	ва	хъунмасса	
умуд	бушиву	ва	диктант	вания	ги-
хуннайгу	дуллансса	аьдат	шикку	
кьамул	хьунтIишиврийн.

Филологиялул	факультетрал	
декан	Шабан	Мазанаевлулгу	ххи	
бувунни	ва	мероприятие,	ца	фа-
культетран	дакъа,	щалла	респуб-
ликалунгу	мюнпатсса	хъанахъи-
шиву.

-	жул	факультетрал	тарихра-
ву	 ва	диктант	чичлачисса	даву	
цалчин	хъанай	дур.	Аудиторияр-
тту	бувцIуну	бур	диктант	чичин		
бувкIсса	халкьуннал.	Хъинну	хха-
риру,	жуйнна	хъуннасса	вихшалагу	
дурну,	жул	университет	язи	бувгьу-
ну	тIий.	ХIадурссару	жула	Дагъус-
ттаннах	ччаву	рутансса,	жулла	ва-
тандалия	пахру	буллансса	давур-
ттавух	гьуртту	хъанан.	

Диктант	чичин	бувкIминнавух	

Д агъусттаннал	Культуралул		ва	мазурдил	байрандалул	хьхьичI	
кьини	дГурал	филологиялул	факультетрай	14	миллатрал	

мазурдийсса	«Тотальный	диктант»	дурунни	дРлул	Миннацрал	
сакиншиннаралу.	ва	кьини	факультетрал	аудиториярттаву	цала
цала	ниттил	мазурдийсса	диктантру	чичин	бувкIун	бия,	гиккусса	
студентътал	бакъасса,	личIиличIисса	пишардай	зузисса,	оьрмулул	
жагьилсса	ва	бугьарасса	халкьгу.

Филологиялул 
факультетрай 
«Тотальный диктант» 
дунни

бия	республикалул	миллатир	ттал	
театрдал	пишакартал,	журналистъ-
тал,	кказит-журналлал	хъуними	
редактортал,	цайми	вузирдава	сса	
преподавательтал,	жяматийсса	
ишккаккулт.

лакку	мазрайсса	диктант	жухь	
ккалай	бия,	ца		филологиялул	фа-
культетрай	бакъа,	жула	милла-
травугу	чIявучин	бусравсса,	ттухь	
ттухьрагу	ва	факультетрай	дарс	
дирхьусса,	филологиялул	элмур-
дал	кандидат	Роза	Эльдарова.	ва	
даврил	сакиншинначитурал	ва-
нийн	вихшалагу	дурну	дия	жухь	
буккинсса	лакку	мазрал	текст	ва-
нил	цила	язи	бугьан.	лакрал	лите-
ратуралул	произведениярттан	цила	
багьайкунсса	кьимат	кIулсса	Роза	
ХIажиевналгу	жун	бувчIуну	бия	
Абачара	ХIусайнаевлул	«Аранту-
рал	ярагъ	канил	бувгьуна»	тIисса	
произведениялувасса	«Гъумучиял	
базаллуву»	тIисса	текст.	Хъунма	сса	
хIалъя	ттул,	университет	къуртал	
бувния	шинмай,	диктант	къачир-
чуну.	Роза	ХIажиевналгу,	ганийва	
кунма,	хъинну	ххуйну	ва	бувчIинну	
бувккуна	текст.	Диктант	дувайни	
дувайсса	гьарца	аьдат	дузал	дурну	
махъ,	ахирданий		Роза	ХIажиевнал	
баян	бувна		даврил	хIасиллу	кIул	
хьун	ччинан		октябрьданул	ахир-
даний	баян	бантIишиву.

укунсса	журалул	диктант	фа-

культетрай,	Дагъусттаннай	дував-
рия	цуксса	хайр	буссар	жула	маз	
буруччавриву,	му	лахьлан	гъира	
бутавриву	тIисса	суалданун	Роза	
Эльда	ровал	кIицI	бувунни	ва	ме-
роприятие	«галочкалунсса»	къар-
хьуну,	аьркинссаксса	харж-хуржгу	
буккан	бувну,	мяйжаннугу	 ва-
ния	гихуннайгу	щурущи	дуварча,	
хIасиллу	оьккисса	къахьуншиву.

-	Гьаксса	ччива	укунсса	меро-
приятиярттах	жула	халкьуннал-
гу	хъуннасса	къулагъас	дуну.	Хас-
нува	лакку	маз	лахьхьин	буллали-
сса	кружокру,	курсру	тIивтIуми	
бикIан	аьркинни	ваних	гъира	буну.	
ва	хьхьичIра-хьхьичI	дуллалисса	
даву	духьувкун,	чIявуминнан	къа-
бавсса,	къакIулсса	ххай	бура.	Ччива	
ялунчIин,	тулунчIин	диктант	чичин	
гъира	буми	гьарза	хьуну.	умудгу	
бишин	ччай	бур,	дайдихьу	ххуйсса		
хьуну,	жува	дуллалимуний	барачат	
бишинхьуви	тIисса,	-	увкунни	Роза	
Эльдаровал.

Миллатирттал	мазурдийсса	
диктант	дакъасса,	хъиривмур	кьи-
нигу	филологиялул	факультет	
хIадур	хъанай	бия	ва	байрандалун	
хасъсса	цаймигу		шадлугъру	дуван.	
Ца	мукъуйну,	ва	факультетрал	бай-
ран	дуссаксса	иш	бия.	Мукун	буша-
ву	тIагу-тIайлар.

Роза Эьда рова
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Бадрижамал	АьлиевА	

зал	бувцIуну	бия	инсантурал:	
Мариян	кIулну	бивкIминнал,	муни-
щал	архIал	зий,	занай	бивкIминнал,	
мунил	 гъан-маччанал	ва	шяра-
валлил	инсантурал,	цала	оьрму-
луву	цал	дунугу	мунил	балайрдах	
вичIидирхьуминнал.		

	Мариян	Дандамаевал	юбилей-
рал	вечер	дачин	дурну	бия	музыко-
вед	ирина	нахтигаль.	Щала	вечер-
данул	лахъишиврий,	лахълахъисса	
мукъурттил	ва	тIутIисса	балайрдал	
лях-карах	му	буслай	бия	Марияннул	
оьрмулул	ва	творчествалул	ххуллур-
дая.	Щала	вечерданул	мутталий	ви-
део	ва	аудио	записирттая	баллай	бия	
Марияннул	балайрду	ва,	ванияр	40-
ллихъайсса	шиннардил	хьхьичI	кун-
ма,	мунил	балайрдая	махъ	хъатру	
ришлай	бия	мунил	аьпа	дакIурдиву	
сагъну	ябувми,	мунил	творчествалул	
ясир	бувми.

вечер	тIитIлай,	Ирина	Герма-
новнал	увкунни:

-	Дагъусттаннал	халкьуннал	
лухIи	кьинирдавасса	цар	1975	ши-
нал	30-мур	январьданул	кьини,	цила	
ххуллу	1936	шинал	28-мур	августрай	
байбивхьусса		яргсса	цIуку	левшсса	
кьини.	жува	хIакьину	бавтIун	буру	
цил	цIа	мусил	фондравун	дурхсса	
цIанихсса	балайчи	Марияннул	аьпа	
абад	буван...	

Бувсунни	Мариян	бувшиву	
Хъуннеххал	 зуманив	дирхьусса	
чIирисса	Шахьуйннал	шяраву,	му-
нил	бигьа	дакъасса	оьрчIшиврия,	
Гъумук	детдомрайсса	дуккаврия,	
студентсса	шиннардий	мунил	куль-
туралул	ва	спортрал	иширттаву	
дурсса	хьхьичIуннайшивурттая,	му-
нил	хасиятрал	язисса	лишанная,	му-
нил	тIабиаьтралла	дуллусса	бакIрал	
ххуйшиврия,	бувсунни	Марияннул	
захIматрал	ххуллу	байбивхьушиву	
Каспийск	шагьрулия.		

	ДР-лул	культуралул	министрнал	
хъиривчу	Мурад	ХIажиевлул	цалва	
ихтилатраву	кIицI	лавгунни	цила	
никирал	дакIурдиву	Мариян	абад-
лий	сагънува	ливчIшиву,	уттисса	за-
маннул	балайчитурал	буржгу	буши-
ву	му	дакIний	битан,	мунил	гьунар,	
мунил	дуккан	дурсса	язисса	аьдатру	
гихуннайгу	дачин	дуван.

ДР-лул	культуралул	лайкь	хьусса	
зузала,	Дагъусттаннал	культуралул	
ва	искусствалул	колледжрал	пре-
подаватель	МахIаммад	Жидала
евлул	дакIнийн	дирчунни	Мариян	
цащала	архIал	зий	бивкIсса	шинну,	
мунил	хиял	бивкIшиву	колледжра-
ву	(га	чIумаллив	училище)	тIитIин	
халкьуннал	балайрду	щаллу	бав-
рил	отделение	ва	му	ххуллий	мунил	
диялсса	давугу	дуршиву,	кIицI	лав-
гунни	мунил	концертирттай	хха-
лаххи	багьансса	кIану	къабикIайсса	
бивкIшиву,	 концертирттай	му-
нил	учин	аьркинну	бивкIсса	цагу,	
кIивагу	балайлун	кIанай	ацIвахъул	
балайрду	учайсса	бивкIшиву	тама-
шачитурал	хъатру	ришлай,	итакъа-
бакьлай,	мунил	чIу	ххаллилну	гюр-
гу	тIий	бивкIшиву	ччимур	аудито-
риялуву	цукунчIавсса	микрофон-
ну	бакъанува,	му	халкьуннал	цIаний	
захIмат	буллай	бивкIшиву	цичIав	
паччахIлугърал	наградартту,	при-
вилегияртту	тIалав	къадуллай,	му	
ца	искусствалуву	бакъа,	спортраву-
гу	итххявхсса	бивкIшиву,	ххаллилну	
шахматирттай,	волейболданий	бу-
ккайсса	бивкIшиву	ва	спортрал	цай-
мигу	журардаву	хьхьичIкьюкьраву	

Ина жул дакIурдиву абадссара
ЦIанихсса булбул Марияннул аьпалун

Октябрьданул	21нний	лакрал	театрдануву	 хьунни	лакрал,	
дагъусттаннал	цIа	дурксса	 балайчи,	дАССРданул	 лайкь	

хьусса	артистка	Мариян	дандамаевал	(Маммаевал)		аьпалул	ве
чер,	мунил	80	шинал	юбилейрацIун	дархIуну.

 Аида Садикьова

МахIаммад Жидалаев

Лакрал балайчитал

 Шахьуйннал жямат, Марияннул гъан-маччами

оьрчIшиврущал.	Ттун	бахтти	хьу-
ссар	мунил	концертирттайн	агьан,	
мунил	сагъсса	чIуних	вичIидишин.	
Мунил	бикIайва	цаманал	чIуниха	
къалавхьхьусса,	цаманал	чIуниха	
лащан	буван	къашайсса	чIугу,	такь-
вагу.	Марияннул	балайрдал	ясир	бу-
вайва	оьрмулул	бугьарами	ва	мюр-
щими,	инсантурал	дакIурдил	га	яла	
куртIнийн	бияннин	буххайва	ми.	Ба-
лай	–	халкьуннал	дакIри	учару	жува.	
Нарив	учивияв:	Мариян	–	лакрал	
халкьуннал	дакIри	куну.	Амма	хал-
кьуннал	дакI	аьтIий	дур…

	Марияннул	цинявппагу	ба-
лайрду	бур	лавайсса	даражалул.	
жагьилтурайн	оьвчаву	дуван	ччива	
–	агар	лавайсса	даражалул	халкьун-
нал	балайрдащал	кIул	хьун	ччарча,	
вичIидихьлахьияра	Марияннул	ба-
лайрдах	куну,	-	увкунни	Рамазан	
Фаталиевлул.

		Искусствовед,	Аьрасатнал	ис-
кусствалул	лайкь	хьусса	ишкка-
кку,	жагьилниява	Мариян	кIулну	
бивкIсса	Гулизар	Султановал,	му-
нищал	архIал	Буйнакскалий	дуклай	
бивкIсса	цила	ссил	бусаврийн	бувну	
бикIу,	цинма	ккаклай	бивкIун	бикIу,	
бусанмур	чIявуя	ва	ми	буслан	би-
гьанугу	бакъая.	Цилва	ихтилатра-
ву	Гулизар	АхIмадовнал	чIурчIав	
дунни	Марияннул	репертуардану-
ву	хавар	бакъулийсса,	ялттутувас-
са	балайрду	къабивкIшиврий,	му-
нил	эстетикалул	лавайсса	тIин,	вкус	
бивкIшиврий,	му	бала-апатI	хьуну	
оьрмулува	лавгсса	чIумал,	мунил	
хъирив	къааьтIисса	цаягу	инсан	
къаивкIшиврий.	Бувсунни	мунил	

бивкIшиву.	ДакIнийн	дуртунни	Ма-
риян	оьрмулува	лавгсса	лухIи	кьи-
нигу,	му	махъва-махъ	ккаккан	кол-
леджравун	нех	дирхьуну	инсантал	
най	бивкIсса	куц.

Аьрасатнал	Композитортурал	
союзрал	Дагъусттаннал	отделе-
ниялул	председатель,	ДР-лул	ис-
кусствалул	лайкь	хьусса	зузала	Ра
мазан	Фаталиевлул	кIицI	ларгун-

ни	ва	кьини	цал	архIал	ххарисса	ва	
кьурчIисса	душиву,	ца	чулуха	–		укун	
ххаллилсса	хъамитайпа,	балайчи	
дакIнийн	бутлай,	гамур	чулухагу	–	
укун	кьурчIисса	кьадар,	шинну	лар-
гун	махъгу	хъин	къашайсса	щаву.

-	Гьарцагу	инсаннал	дакIниву	
цала	Мариян	бухьунссар.	Ттул-
мур	Марияннив	бавхIуну	бур	ттула	
ххарисса,	ссалчIав	пикри	бакъасса	

бивкIулул	асар	биян	бувну,	мунин-
нин	цавагу	хха	къачивчу	сса	инсанту-
ралгума	муниятусса	назмурду	чир-
чушиву.	Дурккунни	му	бивкIусса	
чIумал	цила	чирчу	сса	назмугу.

ДР-лул	Музыкантътурал	союз-
рал	председатель,	Аьрасатнал	ис-
кусствалул	лайкь	хьусса	ишккакку	
Хан	Башировлул	бувсунни	цанма	
Мариян	цалчинма	цалчин	ккавк-

шиву	70-ку	шиннардий,	Астрахан-
нал	консерваториялул	студентсса	
цува	ва	Мариян	ца	концертрайн	
бакIрайн	багьну,	мунил	цала	дакI	
данмур	буслай	бивкIсса	куц	цува	
сахIналийн	укканнин.	Хан	Мирза-
ханович	ур	Марияннул	аьпа	абад	
буллалисса	давурттавух	ца	яла	
хьхьичIунну	гьуртту	хъанахъисса	
инсан.	ва	кьини	ванал	кIицI	лар-
гунни	вай	шиннардил	дянив	мунил	
аьпа	абад		баву	мурадрай	дурсса	да-
вуртту,	дуван	багьаймигу	къачан-
сса	душиву.	

Дагъусттаннал	 халкьуннал	
шаэр,	ДР-лул	культуралул	лайкь	
хьусса	зузала	Космина	исрапило
вал	бувккунни	Марияннул	аьпа-
лун	цилва	чивчусса	эссе,	хъинну	
пасихIну	ва	асар	хьунну	бувсун-
ни	цинма	оьрчIний	буттал	шяраву	
Мариян	цалчинма	цалчин	ккавк-
сса	куц	ва	гания	гихунмайгу	цимил	
ккаккарчагу	цалчин	ккавкний	кун-
масса	асарду	биян	бувайсса	инсан	
бивкIшиву	му.	Бувккунни	Мари-
яннун	хасну	лакку	мазрай	цила	чив-
чусса	шеъри.	Барчаллагь	увкунни	
Шахьуйннал	жяматрал	чулуха	ва	
вечер	хIадур	дурминнахь.

Марияннул	балайрду	увкун-
ни	лакрал	машгьурсса	балайчиту-
рал:	Саният	Рамазановал,	Загьидат	
Муслимовал,	Жанна	Кьурбановал,	
нурианна	Каллаевал,	Зумруд	Му
сиевал,	Шагьалай	МахIаммадовал,	
Халисат	Батирбековал,	 	Юлиана	
МахIаммадовал,	Мадина	исмяило
вал.	Марияннул	80	шинал	юбилей-
равух	гьуртту	хьунни	лакрал	район-

далиясса	гьунар	бу	сса	балайчи	Ми
нажат	ухмачева,	Мариян	Дандама-
евал	цIанийсса	Гъумучиял	магьир-
лугърал	школалул	тарбиячи	Аида	
Садикьова	ва	Ккуллал	райондали-
ясса	балайчи	РайхIанат	ХIажиева.	
Миннал	цинявннал	балайрдахун	
музыка	бивщуну	ия	цIанихсса	ба-
лайчи	ва	музыкант	ХIажиаьли	
ХIажиаьлиев.
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Октябрь	зурул	15-нний	ва-
ччав	 хьунни	шяраваллил	

хозяйствалул	бакIлахъия	дахла-
хисса	ярмукIа.	Райондалий	зий	
дур	 184	 агрохозяйство,	минну-
ву	20		СпК,	164	хъудугьул	фер-
мернал	хозяйство	дур.	Мукунма	
райондалий	яхъанахъисса	 сай-
ки	 гьарцагу	кулпат	дачин	дур-
ну	бур	цанналусса	 хозяйствар-
ду.	Райондалийсса	циняв	хозяй-
стварттал	биялдаралу	бур	16	800	

Ккуллал райондалия

Ссуттилсса ярмукIа

лухIи	 ризкьи	 ва	 196	 300	 яттил	
хIайван.	ярмукIалий	дахлахисса	
хъус	чIяруми	дия		дикI,	нис,	ятту-
гъаттара.	Дия	цала-цала	 ахъа-
ву	ххяххан	дурсса	бакIлахъиягу.	
Гьай-гьай,	багьригу	бия	«кьацIа	
къатIисса».	Машачитуран		рай-
ондалул	культуралул	 зузалтрал		
чIирисса	концертгу	ккаккан	дур-
на.	ярмукIалийн	бувкIми	циняв	
рязину	ливчIунни.

Октябрь	 зурул	16-нний	ва-
ччиял	шяраву	стадионда-

лий	 хьунни	Ккуллал	 районда-
лул	школардал	дуклаки	оьрчIал	
дянивсса	футболданул	 турнир.	
Мунил	сиптачину	бия	районда-
лул	КIулшиву	дулаврил	управле-
ние.	Турнирданий	гьуртту	хьун-
ни	7	команда.	Ахирданий	Ккул-
лал	шяраваллил	2-мур	школалул	
ва	ЧIяйннал	школалул	командар-

Футболданул турнир

 Футболданий бувккун ххув хьуми

тту	хьунадаркьунни	финалданий.	
Ххув	хьунни	Ккуллал	2-мур	шко-
лалул	команда.	Шамилчинмур	
кIану	бувгьунни	Ккуллал	1-мур	
школалул	командалул,	Хъусра-
щиял	школалул	командалущал	
дурккун.	Ххув	 хьусса	команда-
лун	буллуна	кубок.	КIилчинмур	
ва	 шамилчинмур	 кIанттурду	
бувгьуминнан	 	дуллуна	дакIний	
личIансса	бахшишру.

Октябрь	 зурул	 дязаннив	
ваччиял	школалий	 хьун-

ни	райондалийсса	оьрчIал	баг-
ъирдал	тарбиячитурал	дянивсса	
олимпиада.	Тарбиячитурахьхьун	
буллусса	 суаллаву	бия	оьрчIру	
тарбия	 баврил	 стандартир_
ттан,	оьрчIал	психологиялун	ва	
мюрщи	оьрчIру	тарбия	бавриву	
ишла	бувайсса	цаймигу	ишир-
ттан	хас	бувсса.	

Олимпиадалий	 гьуртту	 хъа-
най	ия	 14	 тарбиячи,	 6	 оьрчIал	

Тарбиячитурал 
олимпиада

багъравасса.
жюрилул	 дурна	 укунсса	

жям:	1-мур	кIану	буллуна	Хъюв-
хъиял	оьрчIал	багърал	тарбиячи	
МахIаммадова	Анжелан,	2-мур	
кIану	–	Ккуллал	оьрчIал	багърал	
тарбиячи	АхIмадова	Разиятлун,	
3-мур	кIану	–	Ккуллал	оьрчIал	
багърал	 тарбиячитал	Оьмари-
ева	жавагьиллун	 ва	Шяпиева	
пазиратлун.

ХIадур бувссар 
ХI. ХIусАйновлул   

вана	октябрьданул	12-нний	
патIимат	ХIажиаьлиева,	Аьи-
шат	Оьмариева	 ва	 минначIа	
зузисса	 культуралул	 зузалт	
бувкIун	 бия	 бугьараминнал	
кьини	хIурмат	бан	ваччав	яла-
пар	хъанахъисса	Хъун	дяъвилул	
гьурттучинал	щащар	Муслимова	
НурижатлучIан.	Цуппа	Мусли-
мова	Нурижат	Кьадиаьлил	душ	
къакIулсса	райондалий	цукIуй	
акъахьунссар.	 Нурижат	 бур	
Хъун	 дяъвилул	 гьурттучинал	
щащар.	 Бусалдаравунгу	 багь-
ну	бур	цила	дакIнил	хъиншив-
рийну,	 кьини	 дуркнал	 чIарав	
бацIаврийну.	Хъун	дяъвилул	ща-
вурдал	инжит	уллай,	къашавай	
шанийн	агьну,	11	шинай	ласна-
ха	хIурматрай	буссия	Нурижат,	
зумув	за	дихьлай,	зана-кьулу	ул-
лай,	 муния	махъ	 ахиратравун	
лавгун	 тамансса	шинну	 хьуну	
духьурчагу,	цила	ххирасса	лас-
нал	аьпа	ябуллай,	ужагърай	цIу-
цIанпир	ябуллай	бур	Нурижат,	

Бугьараминнал кьини

Фронтовикнал 
щащарничIа

Р айондалул	хъунмур	библиотекалий	каялувшиву	дуллалисса	
ЧIятусса	ХIажиаьлиева	ПатIимат	ХIусайннул	душ	ва	муничIа	

зузисса	душру	ттун	лащай	МахIачкъалаливсса	«дараччи»	ккуран
далул	каялувчи	Мариян	илиясоваха	ва	миккусса	душвараха,	цан	
бакъача,	буну	тIий	ПатIимат	ХIажиаьлиева	цила	даврил	усттар,	
цила	дустуращал	хайрсса	давурттив	дуллалисса.	

мугу	цила	ва	ласнал	дянив	кул-
пат	бакъанагу.	Барчаллагьрихха,	
цал	ялагу	барчаллагьри.	Мукун-
ма	Нурижатлун	дазу-зума	дакъа	
ххирассар,	цинявппагу	цила	лас-
нал	ляхъин.	Нурижат	Кьадиаь-
лиевна	бур	цила	буттал	кIанттул	
–	 1-ЦIувкIуллал	шяраваллил	
патриотка,	цанчирча	му	кьини	
цичIанма	 бугьараминнал	 кьи-
ни	барча	бан	нанисса	ккуранда-
лул	хьхьичIунгу	му	бувккун	бия	
АхIмадхан	Султаннул	 сурат	 ва	
чичру	дусса	гьухъуву.	

Му	 кьини	НурижатлучIан	
бувкIун	бия	райондалул	библи-
отекалул	 зузалт:	ХIажиаьлиева	
патIимат,	Аьлилова	Шавлухъ,	
Исакьова	Аьишат,	ХIусайннул	
Асият,	ваччиял	бигьалагай	къат-
лул	 директор	Оьмариева	Аьи-
шат	ва	худрук	Суллуев	Муслин,	
ваччавсса	райондалул	культура-
лул	 зузалт	МахIаммадова	Аси-
ят,	музыкантътал	ХIасайни	 ва	
Кьурбан,	ваччиял	администра-

циялул	 каялувчинал	 кумагчи	
Мадаева	Роза,	Нурижатлул	лас-
нащал	зий	бивкIми,	Нурижатлул	
чIаххул	ва	гъан-мачча.	

Цивппа	шиккун	 бучIаврил	
мурад	 буслай,	 бавтIминнал	
хьхьичI	Нурижат	 бугьарамин-
нал	кьинилущал	барча	буллали-
сса	ихтилат	бувна	ХIажиаьлиева	
патIиматлул,	 мунин	 пишкаш	
дурна	цила	чулуха	бахшишру.	

Нурижат	Кьадиаьлиевнал	
оьрмулия,	 мунил	 захIматрал	
ххуллия	ва	дакIнил	узданшиврия	
гьарта-гьарзасса	ихтилат	бувна	
Шавлухъ	Аьлиловал.	

Бугьараминнал	 кьинилу-
щал	 барча	 буллалисса	ихтила-
тру	бувна	мукунма	Оьмариева	
Аьишатлул,	Исакьова	Аьишат-
лул,	Мадаева	Розал,	ми	циняв-
ппагу	 чIа	 тIий	 бия	Нурижат-
лун	цIуллушиву	ва	ххаришиврул	
дурцIусса	чIярусса	шинну.	

Шиккун	бувкIминнал	 ххуй-
сса	 концерт	 ккаккан	 дурна.	
БавтIминнан	хIурмат	бан	цила	
Нурижатлулгу	 увкуна	 балайр-
ду,	 хъамаллурангу	цила	 зумув-
ну	 хIадур	дурну	дия	цIанихсса	
хъамалушин.	

Шиккува	бусан,	 гьар	шинах	
Ххувшаврил	 байрандалийнгу	
Нурижат	буккайссар	цила	лас-
нал	 суратгу	ларсун	«Бессмерт-
ный	полк»	 хъун	буллай,	мунал	
авурну	дакьин	дурсса	суратругу	
дуссар	къатлуву	чIирай.	

Барчаллагь	 вин,	Нурижат	
Кьадиаьлиевнай,	 личIаннав	
ина	мукунма	узданну,	 ххарину	
чIярусса	шиннардий.	

Арсен АьбдуллАев

1612	 шинал	 ноябрь	 зурул	
4нний	Минин	 ва	пожарский	
каялувшиву	дуллалисса	халкьун-
нал	ополчениялул	Москав	шагь-
ру	мурахас		бувссар	гъарачиту-
рая.	ва	кьини	Халкьуннал	Ца-
шиврул	байранни.

1943	 шинал	 ноябрь	 зурул	
6нний	 немецнал	 чапхунчиту-
рая	Киев	мурахас	бувссар	совет	
аьралуннал.	ва	кьини	ватанда-
лул	аьралий	тарихраву	бюхттул-
сса	кьинир.

1941	 шинал	 ноябрь	 зурул	
7нний	ятIул	Майданнив	фрон-
трайн	нанисса	аьралуннал	парад	
хьуссар,	му	кьинигу	Аьрасатнал	
аьралий	савлугърал	кьинир.

1918	шинал	ноябрь	зурул	11
нний	Дунияллул	цалчинмур	дяъ-
ви	къуртал	хьусса	кьинир.	Союз-
никтуращал	архIал	ххувшаврил	
хъунмур	 хъар	 дагьссар	 	оьрус	
саллатIтурайн.

Аьралий тарихрал 
лахIзарду

вара	кьини,	яъни	ноябрь	зу
рул	11нний,		1480	шинал	золотая	
Ордалул	хан	къасивсуссар	вели-
кий	кIинияз	Иван	III-нал	аьра-
луннащал	 данди	 уккан,	угра-
лийсса	талатаву	къуртал	хьуссар	
Оьруснал	паччахIлугърал	 тар-
хъаншиву	цIакь	даврийну.

1942	шинал	ноябрь	зурул	19
нний	СталинградрачIа	 гьужум-
рай	 бувкссар	жулва	 аьрал,	 ва	
кьини	ккалли	дувайссар	ракет-
ный	аьралуннал	ва	артиллерия-
лул	кьинину.

1904	шинал	ноябрь	зурул	26
нний	 	япониянащалсса	дяъви-
луву	порт-	Артур	 къалалучIа	
оьруснал	 гарнизон	 кьянкьану	
дарцIусса,	Аьрасатнал	аьралий	
тарихраву	яргсса	чичру	кьарирт-
сса	кьинир.

ХIадур бувссар 
П. рАмАЗАновАл

Юристнал 
украсса 
консультация
П.	РАМАЗАновА

Дагъусттаннал	агьалинан	укра-
сса	онлайн-консультациярду	

дуллан	 дакIний	 бушиву	 баян	
бунни	проектрал	сиптачитурал-
юристътурал.	Му	цалсса	экспе-
римент	хIисаврайсса	проект	дур,	
амма	агьалинан	дистанционнай-
ну	буллалисса	кумаграву	къулай-
шинна	душиву	мяълум	шайхту,	
буниялану	муниха	зун	дакIний	бу-
сса	бур	проектраха	зузими.	Мин-
нал	мурадгу	агьалинаву	 	юриди-
ческий	кIулшивуртту	цIакь	ду-
ваву,	 законну	лахьхьин	дуваву	
бур.	Консультациярду	 ччимур	
масъалалул	хIакъиравусса	дуллан	
тIий	бусса	бур,	ччарча	жКХ-лул	
масъаларттацIун	дархIусса,	ччар-
чагу	суд-диваннацIун	дархIусса.	
проектраха	зузими	дакI	дарцIуну	
бур	Дагъусттаннал	агьалинал	пра-
вовая	культура	билаятрай	ца	яла	
лащинмур	даражалий	душиву	ва	
чара	бакъа	му	гьаз	дуван	багьлай	
бушиву.	проектраву,	цивппа		юри-
стал	бакъагу,	юридический	вузир-
дал	студентъталгу	гьуртту	хъанай	
бур.	проектрай	гьуртту	хьунсса	за-
явка	кьаритан	ва	юристнал	кумаг-
рай	буккан	хьунтIиссар	«Юрист	
Дагестана»	сайтрал	хасъсса	раз-
делданий.	(dagurist.info).	Бухьурча	
юристнахь	цIуххинсса,	му	сайтрай	
цIуххара	цIанава,	украсса	консуль-
тациялул	хъирив	буккияра.
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-	 ярагъуннил	 гужирдаву	
хъунмурчIин	контрактрал	 гьа-
нулий	къуллугъ	буллай	бухьув-
кун,	призыврай	буцлацими	ялу-
ялун	чан	хъанай	бур.	Инттухун-
май	 400	 инсан	 увцуссия	 при-
зыврай,	 цIана	 310	 инсан	 ур.	
Ттул	 пикрилий,	 мигу	 къачан-
ссар.	Цанчирча	цIана	Аьралун-
навун	буцлациминная	чIярусса	
тIалавшиннарду	дур.	ХьхьичIра-
хьхьичI	хIисавравун	ласлай	бур	
ларайсса	 ягу	 дянивсса	 хасъсса	
кIулшивуртту	 душиву,	 аьра-
ли	пиша	бусса	бушиву,	цIуллу-
цIакьшиву,	 анавар	 къабуккай-
сса,	цала	цивппа	бувгьусса	 ха-
сиятрал	бушиву.	ХIасил,	 аьра-
луннаву	къуллугъ	бан	хIадурсса	
ушиву,	-	тIий	ур	ДР-лул	аьрали	
комиссариатрал	МахIачкъала	
шагьрулул	отделданул	хъунама	
Муртуз	Идрисов.	

ванал	бусласимунийн	бувну,	
аьралуннаву	къуллугъ	бан	гьан	
ччисса	 чIявусса	 бур.	 Ссуттил	
чIумал	призыврацIун	дархIусса	
мероприятиярттайн	10	 азарун-
ния	 ливчусса	 инсантал	 бучIан	
аьркинну	бур.	Миннава	чанма-
чанну	 5	 азара	 инсан	 аьралун-
навун	гьан	бан	бучIисса	бикIан	
най	бур,	амма	гьан	бан	тIий	бур	
циняв	тIалавшиннардал	чулуха	
яла	хIадурми.	

- 	 Аьралуннавун	 буцин	
чIун	 дирминнаву,	 къуллугъ	
баврия	 махъаллил	 хъанахъи-
ссагу	 бур.	ЧIявучин	 ларайсса	
кIулшивуртту	ларсъсса	жагьил-
туран	ччай	бакъар	Аьралунна-
ву	къуллугъ	бан	гьан.	Инттухун-
найсса	 призыврал	 хIасиллайн	
бувну	 цукунчIав	 аьралуннаву	
къуллугъ	бан	къагьанну	 тIисса	

Аьралуннавун буцлай бур
Октябрь	зурул	1-нния	байбивхьуну	декабрьданул	31-ннийн	
бияннин	щалагу	билаятрай	наниссар	ссуттилсса	призыв.	

инсантурал	хIакъираву	уголов-
ное	дело	сукку	дан	жу	дуларду	
7	материал	ихтиярду	дуруччай	
органнайн.	

Амма	 укунми	 чансса	 бур.	
ЧIявуми	жагьилталлив	 аьрали	
бурж	лахъан	ччисса	бур.	Хасну-
ва	2014	шинал	январь	зуруя	бай-
бивхьуну	№170	федерал	 закон	
зун	диркIун	махъ.	

ва	 закондалийн	 бувну,	 ба-
гьана	бакъанма	аьрали	къуллугъ	
къалавхъсса	инсан	хIукуматрал	
муниципал	 къуллугърайн	 кьа-
мул	уллай	акъар,	-	тIий	ур	Мур-
туз	Идрисов.	БувчIлай	бур,	аьра-
ли	къуллугърая	махъаллил	хьу-
миннаща	аьрали	билетгу	ласун	
къахьунтIишиву.	

-	 ЧIявуми	 призывниктал	
бачай	 жу	 махъаллил	 хъанай	
бакъассияв,	 бувкIссияв	 при-
зывной	 пунктрайн	 тIий.	Му	
кIул	 бан	 бигьассар:	 гьарица	
призывникначIа	дуссар	личное	
дело,	микку	ккаккан	дайссар	гьа-
рица	му	призывной	пунктрайн	
увкIсса	чIун.	

Агана	жагьил	 оьрмулул	 27	
шин	хьуннин	оьвкутари	укIлай,	
медкомиссиягу,	 цайми	 аьр-
кинсса	процедурарттугу	дуллай	
ивкIхьурча,	 амма	му	 аьралун-
навун	 къаувцуну	 ухьурча,	 цу-
вагу	закондалийн	мютIисса	ин-
сан	ухьурча,	жу	хIукму	байссар	
мукунсса	инсаннан	аьрали	би-
лет	булун,	-	буслай	ур	Идрисов.	
Шиннардий	призывной	пункт-
райнгу	къаукIлай,	повестка	гьан	
дуркун	ягу	телефондалувух	оьв-
кукун,	 къулагъас	 къадуллай	
ухьурча,	му	 багьана	 бакъанма	
аьрали	къуллугърая	махъаллил	
хьушиврий	 хIукму	буллай	бур.	

Мукунсса	 инсантуран	 дулай-
ссар	так	справка,	амма	миннаща	
хIукуматрал	къуллугърай	бацIан	
къашайссар.	

Аьралуннавун	буцаву	ма	хъун	
дутайссар	агана	жагьил	дук	лай	
ухьурча,	 ичIаллил,	 кулпат	рал	
хIакъи-хIисаврттайн	бувну	 ягу	
цIуллу-сагъшиврул	 тагьарда-
нийн	бувну,	 гьан	къахъанахъи-
сса	бухьурча.	

ларайсса	 кIулшивуртту	
ларсъсса	 ва	 цаймигу	 тIалав-
шиннардайн	бувну	 аьралунна-
ву	 къуллугъ	 бан	 бучIисса	жа-
гьилтураща	 бюхъайссар	 къул-
лугъ	бан	контрактрал	гьанулий.	
Мукунсса	каши	сайки	цинявн-
нахь	дуссар.	

Муртуз	Идрисовлул	бувсун-
ни	зий	бушиву	поручительство-
лул	 институт.	 Гьарица	 аьра-
луннавун	 уцлацисса	 инсаннал	
бикIан	аьркинссар	поручитель-
тал	сий	дусса,	хIурматрайсса	ин-
сантурая.	Ми	 бикIан	 бюхъай-
ссар	хIукуматрал	къуллугъчитал.	
шагьрулул	ва	республикалул	де-
путатътал	ва	м.ц.	

Гьарица	призывник	ххал	ай-
ссар	МвД-лул	 ва	ФСБ-лул	ин-
формациялул	базалий.	

Ахир	хIукму	байссар	призыв-
рал	комиссиялул.	ХIакинтурал	
ирглий	ххал	байссар	циняв	при-
зывниктал.	

вай	гьантрай	призыврал	ко-
миссиялийн	бувкIминнаву	бур	
кIилчин,	шамилчин	бувкIссагу.	
Дагъусттаннал	 медициналул	
академия	къуртал	бувсса	пай-
зуллагь	 велиханов	 буслай	 ур	
ларгсса	 шинал	 цува	 дуклай	
унутIий	къаувцушиву,	 гьашину	
гьансса	 умудрай	 ушиву.	Аьра-
луннавун	 медициналул	 къул-
лугърайн	ччай	бур,	 тIий	ур	ва.	
Мукуна	кIийла,	шамийла	воен-
коматрайн	увкIун	ур	Аьбдулкьа-
дир	Шамхаловгу.	ва	аьралуннал	
ва	 хьхьирил	флотрай	къуллугъ	
буллан	ччай	ур.	

-	Комиссиялул	къуллугъ	бан	
бучIи	бунни.	умуд	бур	гьашину	
аьралуннавун	агьанссара	тIисса.	
Аьрали	 бурж	 лавхъун	махъгу,	
контрактрал	гьанулий	къуллугъ	
буллан	ччай	ура,	ва	ххуллий	ка-
рьера	 дан	 ччай	 ура.	ХIакьину	
аьра	личунал	 къуллугъ	 хъинну	
аьйлий	бур,	-	тIий	ур	ва.	

Аьралуннавун	хIадур	баврил	
ва	буцаврил	отделениялул	хъу-
нама	Альберт	РахIимов	буслай	
ур	хIакьинусса	кьини	аьралунна-
вун	буцайми	хIадур	баврил	план	
дурну	 душиву.	Му	 хъинчулий	
ккаркшиву	шагьрулул	бакIчинал	
ва	цIакь	дуршиву	Дагъусттаннал	
аьрали	комиссариатрал.	

Дурну	дур	мукунна	призыв-
рал	комиссиялийн	бувкIминнал	
сияхI.	

ХIакьинусса	кьини	мукун	сса	
250	инсан	ур.	Гьарица	кьини	ко-
миссиялул	50	инсан	кьамул	ул-
лай	бур.	

МахIачкъалалия	 бувцуми	
хъунмурчIин	 къуллугъ	 буллан	
	тIий	бур	билаятрал	дянивми	ре-
гионнай.	

махIачкъала шагьрулул 
администрациялул пресс-

службалул управление

ХIадур бувссар 
А. АьбдуллАевАл 

Дагъусттаннал	 аьрали	 комиссариатрал	 нарядрайн	 бувну,	
МахIачкъалалия	аьралуннавун	буцин	380	инсан	ккаккан	увну	

ур,	миннава	70	резерврай	бур.	Аьралуннавун	бувцуми	хъунмурчIин	
къуллугъ	буллан	тIий	бур	обороналул	министерствалул,	частирда
ву,	военнокосмический	гужирдал	ва	национал	гвардиялул	аьралун
наву.	Къуллугъ	бан	буцлан	тIий	бур	1827	шинавусса	жагьилтал.	

Бадрижамал	АьлиевА

Гьарцагу	шинал	ва	байран	шай-
ссар	яргну,	дакIний	личIанну,	магь-
равасса	ва	мульт	фильмрдавасса	
персонажирттал	гьурттушиврий-
ну.	ва	ххуллухгу	оьрчIачIан	хъама-
лу	бувкIун	бия	Баба	яга,	почтальон	
печкин,	Бременнаясса	музыкантъ-
тал	ва	чIявусса	цаймигу.

	Байрандалувух	гьуртту	хьун-
ни	ва	станциялий	дусса	13-гу	са-
киншинна,	цала-цала	концертрал	
номердащал.	ва	 кьини	 хьунни	
чIярусса	конкурсру,	викторинарду,	
тIуркIурду,	оьрчIал	бувккунни	шеъ-
рирду,	бивзунни	къавтIун,	увкунни	
балайрду.

	СЮН-лул	педагог	зарема	Аьб-
дуллаевал	оьрчIахь	кутIану	бувсун-
ни	Станциялул	даврия.

	Аьдатрайн	бувну,	цIуну	юн-
натътурал	 кьюкьравун	 бухла-
хисса	оьрчIал	хъа	бунни	дуруч-
лан	 тIабиаьт,	жула	 мюрщими	
уссурвавраха	 аякьа	 дуллан	 ва	
лагма-ялттусса	 дунияллухсса,	
тIабиаьтрахсса	бургаву	машгьур	
дуллан.	Хъа	бувну	махъ	вайнная	

ялун	нанисса	ник	ватан	ххирану,	тIабиаьт	ва	лагмаялттусса	
дуниял	ххирану	тарбия	давриву	Каспийскаллал	чIава	натура

листътурал	станциялул	(Станция	юных	натуралистов	–	СЮн)	хъун
насса	даву	дуллай	бур.	ХIарачат	буллай	бур	шайссаксса	чIявусса	
оьрчIру	кIункIу	буван	чIава	натуралистътурал	кьюкьравун.	Гьар
цагу	цIусса	дуккаврил	шинал	дайдихьулий	Станциялул	дувайссар	
байран	«Посвящение	в	юннаты».	ва	ххуллухмур	байран	хьунни	
октябрьданул	14нний	ЧIава	натуралистътурал	станциялул	акто
вый	залдануву.	Шивун	ва	кьини	бавтIун	бия	преподавательтал,	ду
клаки	оьрчIру	ва	миннал	нинуппу.

ТIабиаьт ххираминнал 
кьюкьри хъуни дуллай

хьуссар	мяйжаннугусса	юннатъ-
тал.

	ОьрчIру	ва	иширащал	барча	
бунни	«Дагестанский»	заповедни-
крал	директорнал	хъиривчу	зари-
пат	МахIаммадовал.	Мунил	бувсун-
ни	заповедникрал	даврия,	оьвкунни	
бавтIсса	цинявннайнмагу	Дагъуст-
таннал	заповедник	ру	ххал	буван.

	ЧIава	натуралистътурал	станци-
ялул	директор	зинаида	СалихIовал,	
оьрчIру	барчагу	бувну,	увкунни:

-	ТIабиаьт	дуруччаву	–	му	аькьлу-
кIулши	дусса	гьарцагу	инсаннал	
хьхьичI	бивхьу	сса	агьамсса	масъа-
лар.	БувчIлан	аьркинссар	тIабиаьт	
дакъахьурча,	инсангу	акъашиву,	
аьрщарайсса	цимурца	кунницIун	ку	
дархIуну	душиву.	Аьрщи	дуру	члай,	
жува	жулва	жувару	буручлачисса,	
дакIний	битияра	ва	зат,	-	увкунни	
зинаида	Аьбдуллаевнал.

	Ахирданий	ларгсса	дуккаврил	
шинал	лахъишиврий	респуб	ликалул	
личIи-личIисса	 конкурсирттай	
хьхьичIун	ливчусса,	гьуртту	хьусса	
дуклаки	оьрчIан	ва	преподаватель-
туран	дуллунни	грамотарду.

ХIасан	Аьдилов

Ххал	дурну	дур	1,5	млн.	гек-
тар	шяраваллил	хозяйствалул	аьр-
щив.

закон	лиян	давуртту	ляркъу-
ну	дур	11	азаллий	912	гектарда-
ний.	Машай	 	дуккан	дурну	дур	
9	азаллий	682	гектар	ишла	къа-
дуллалисса	шяраваллил	 хозяй-
ствалул	аьрщарал.	Гьарца	кьини	
тIиссакссагу,	управлениялул	аш-
кара	буллай	бур	къурнин	(почва)	
биян	буллалисса	зараллу	тIабиаьт	
дуруччаврил	объект	хIисаврай.	
Масалдаран,	МахIачкъалаллал	
тIабиаьт	дуруччаврил	прокурату-
ралущал	цачIу	ашкара	бувну	бур	
сайки	5	гектар	аьрщарай	ихтияр	
дакъа	ишла	буллалисса	карьер-
ду	 (къун	ласайсса	кIанттурду).	
Судирттайн	тIайла	бувккун	бур	
къурдан	 53	 204	 къурушрансса		
зарал	биян	баврил	ва	ми		лахъан	
бан	аьркиншиврул	хIакъиравусса	
документру.

Роспотребнадзорданул	управ-
лениялущал	цачIу	ашкара	бувну	
бур	кIинтнил	даэлул	аьрщив	на-
втлил	чапал	даврил	хIакъиравусса	
иш,	зарал	биян	бувну	бур	21280	къу-
рушрансса.	Му	иширал	хIакъираву	
хIукму	кьамул	бувну	бур	админи-

Аьрщарал законну 
лиян дуллай бур
Гьашину	9	зурул	мутталий	ПаччахIлугърал	аьрщарал	надзор

данул	управлениялул	дурну	дур	403	мероприятие	АьФлул	за
коннал	тIалавшинну	дуруччаврин	хасну.	Миннувату	208	дур	план
далийнусса	ххал	даву	(проверка)	ва	40	пландалий	дакъасса	ххал	
даву,	мукунна	155	административсса	хъиривлаявуртту	ва	рейдир
дай	лавгун	дурсса	давуртту.

стратив	жаваблувшиврийн	кIункIу	
бан	ккаккан	бувну.

ДР-лул	 Россельхознадзор-
данул	управлениялул	ва	ДР-лул		
КIинтнил	даэрдал	управлениялул	
цачIу	ххал	дурну	дур	кIинтнил	да-
эрдал	хозяйстварттал	аьрщарал	
законну	дуручлай	бушиву.	92	хо-
зяйствалул	хIакъираву	материал-
лу	чирчуну	дур,	миннал	аьрща-
рал	законну	лиян	дуллай	бушиву	
тасттикь	бувну.	управлениялул	
деларду	сукку	дурну	дур	админи-
стратив	кьяйдарду	лиян	даврил	
хIакъираву.

Контрольданул	мероприяти-
яртту	дуллалисса	чIумал	кIул	бул-
лай	бивкIун	бур	къурдал	оьргъа-
шиву	зия	дуллай	бурив	ягу	бакъа-
рив.	Мунин	хасну	ххал	дурну	дур	
233	къурнил	образецру	(аьрщарал	
пробарду).	Миннувух	диркIссар	
нигьачIаву	дусса	химиялул	затру	
душиву	тасттикь	буллалисса,	эк-
топатогенну	,	патогенну	ва	тяже-
лый	металлу	душиву,	навтлил	про-
дуктру	душиву	тасттикь	буллали-
сса	образецру.	Хъирив	лаяврил	
хIасиллайну	сукку	дурну	дур	95	
административ	материал.	АькIри	
дирхьуну	дур	1	млн.	ва		439	азар-
да	къурушрансса.	ларсун	дур	984	
азарда	къуруш	аькIрал.
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Дин, иман, ислам

	 Хъамаллурал	 ва	 дуклаки	
оьрчIал,	лавай	бивзун,	бавцIуну,	
дакIнийн	увтунни	щалвагу	Аьра-
сатнаву	 машгьур	 хьусса	 да-
гъусттанчу,	Аьрасатнал	вири-
чу	МахIаммад	НурбахIандов.	
ХьхьичIва-хьхьичI	 махъ	 бул-
лунни	Дагкомрелигиялул	вакил,	
махъ	нанисса	динчи	Давуд-хIажи	
Тумалаевлухьхьун.	«МахIаммад	
НурбахIандовлул	 цIа	 рирщу-
ну	 лавай	 бизарчагу,	жува	му-
нащал	 архIал	 дакIнийн	бутар-
ду	терроризмалул	идеологиялул	
щатIахьхьун	биривсса	цинявппа	
дагъусттан	агьлу:	ихтиярду	ду-
руччай	органнал	 зузалт,	имам-

Терроризм диндалия архссар 
Республикалий	«дагестанцы	против	терроризма	–		Родина	до

роже»	тIисса	цIанилу	терроризмалийн	ва	экстремизмалийн	
къаршину	баян	бувсса	зурул	лагрулий	октябрь	зурул	19нний	да
=гъусттаннал	Халкьуннал	Мажлисрал,	дагкомрелигиялул	ва	Муф
тиятрал	вакилтал	МахIачкъалаллал	№	42мур	школалий	хьуна
бавкьунни	911ми	классирттаву	дуклакисса	оьрчIащал.

тал,	аьлимтал,	хIукуматрал	къул-
лугъчитал,	политиктал,	журна-
листътал	 ва	 цIакьсса	 граждан	
позиция	 бусса	 общественник-
тал.	Миннал	 аьпалул	 хIурмат	
жучIава	лахъну	буссар»,	-	увкун-
ни	Д.	Тумалаевлул.	Мунал	цал-
ва	ихтилатраву	кIицI	лавгунни	
терроризмалул	ва	экстремизма-
лул	диндалущал	 	цукунчIавсса	
дахIаву	 дикIан	 къабюхъайши-
ву,	 ми	 диндалия	 хъинну	 ар-
хсса	 	 дурчIаларду	 душиву,	 ис-
ламрал	 лозунгругу	 цIакьлин	
дургьуну	къаххуйсса	пикрирду	
бусса	 инсантал	 цала	 мурадру	
бартбигьинмур	буллай	бушиву.	

«вербовщиктурал	къатIухьхьун	
къабирияншиврул,	 хъяврин	
къахьуншиврул,	 зун	 ххуйну	
кIулну	 бикIан	 аьркин	ссар	 ис-
ламрал	 гьанурду,	 цIакьсса	
кIулшивуртту	 дума	 хъяврин	
уван	къахьунтIиссар,	ислам	так	
хъиншиврул	 ва	 хъинбалдарал	
ххуллийсса	 динни,	 хъинбалар-
тту	булланни	оьвтIиссагу.	Цамур	
тарап	 дургьуминнал	 бяйкьин	
къабуваншиврул,	 зун	 кIулну	
бикIан	 аьркинссар	 исламрал	
элму	щия	 лахьланссарив.	Да-
гъусттаннай	 чансса	 бакъассар	
исламрал	кIулшивуртту	цIакьсса	
ва	куртIсса	аьлимтал,	динийсса	
кIулшивуртту	ласлан	минначIан	
занан	аьркинссару»,	 -	 увкунни	
Давуд-	хIажи	Тумалаевлул.		

МахIачкъалаллал	Хъун	ми-
зитрал	 (жумяъ)	 имам	Идрис-
хIажи	Асадуллаевлулгу	 цалва	
ихтилатраву	 бувсунни	 ислам-
рал	 дин	щинчIав	 оьбала	 бува	
тIутIисса	дин	дакъашиву.	«зуща	
цавагу	мисал	буцин	хьунссарив	
МухIаммад	Идавсил	 (	 с.аь.с)	
щинчIав	 оьбала	 бувсса,	 бусур-
манчунан	 ягу	цамур	 диндалул	
инсаннан	къаччан	бикIан	був-
сса?	КъахьунтIиссар	мукунсса	
мисал	лякъин.	Къавхьуну	 тIий	
мукунсса	иш	Идавсил	 (	 с.аь.с)	
оьрмулуву»,	 -	 увкунни	Идрис-	
хIажинал.	 Бувсунни	Сирияна-
ву	 ва	 Иракьнаву,	 «халифат»	
дихьлайссару	тIий,	 гъургъазар-
ду	 дуллалиминнал	 	 исламра-
щал	цичIав	дахIаву	дикIан	къа-
бюхъайшиву.	Халкьуннал	Маж-
лисрал	 депутат	Нариман	 Те-
муркаевлул	 бувсунни	жагьил-
тал	 хъяврин	 буллалисса	 нигь	
душиву	 интернетрайхчIин	 ис-
ламрал	 кIулшивуртту	 хIурами	
гьулусан	 буллалиминная,	 був-
сунни	цукунчIав	мукунминнал	
тIутIимур	 бакIурдивун	 ласун	
къааьркиншиврия.	Школалул	
директор	Асад	Оьмаровлул	бар-
чаллагь	увкунни	хайр-	мюнпат-
рансса	ихтилатру	бувминнахь.

Корреспондентнал	 суаллу	
бия	 хъунмурчIин	Дагъусттан-
найсса	динийсса	тагьардануцIун	
бавхIусса,	 республикалул	 хъу-
ними	ва	ихтиярду	дуруччай	ор-
ганнал	 зузалт	 терроризмалул	
ххуллу	 кьукьаву	мурадрай	цу-
кунсса	давурттив	дуллай	бусса-
рив	кIул	буллалисса.	Давуд	Ту-

Чехиянал журналистнахьхьун 
интервью дуллунни
Чехиянал	«Актуалне»	кказитрал	Москавливсса	корреспон

дент	иржи	Юстлул	интервью	ларсунни	дагкомрелигиялул	
вакилтал	давудхIажи	Тумалаевлуща	ва	МахIаммадаьли	Гаппа
ровлуща.

малаевлул	балжину	бувсун	бур	
Иржи	Юстлухь,	 властирдал	 ва	
диндалул	 идарарттал,	 ихтияр-
ду	дуруччай	органнал	зузалтра-
щал	 	 ва	общественниктуращал	
уртакьну	цуку-цукунсса	давурт-
тив	дуллай	буссарив	республика-
лий	экстремизмалун	ххуллу	кьу-
кьаву	мурадрай.	Мунал	чIурчIав	

дурну	дур	агьали	экстремистъ-
турал	идеологиялуцIун	бавкьу-
ну	бакъашиву,	миннал	мурдал-
сса	 идеология	 дащуй	 дихьлай	
чялишну	щуруй	бушиву	ва	махъ-
сса	шиннардий	 террористъту-
рал	даву	хьхьара	хьушиву.	Ми-
кку	 Дагкомрелигиялул	 дазул	
кьатIатусса,	махъ	нанисса	богос-
ловтал	бучIан	бувну	дурсса	кон-
ференциярттал	ва	форумирттал	
бияла	бушиврий	чIурчIав	дурну	
дур	МахIаммадаьли	Гаппаров-
лул.	Гьаннайсса,	чехиянал	жур-
налистнал	мурад	бур		республи-
калий	 хъанахъимуния	 хIакьну	
бусаву.	 Дагъусттаннай	 хъана-
хъимуния,	 ххуймур	 къачIалай,	
къаххуймуния	бусан,	кьатIаллил	
билаятирттал	журналистътал	
бикIу,	 аьрасатнал	журналистъ-
тал	 бикIу,	 анавар	 буклакисса	
ппурттуву,	Иржи	Юст	 кунма,	
ссаву	ци	буссарив	бувчIин,	хъи-
рив	лавну	даву	дуллалисса	жур-
налистътурал	 хIурматгу,	 гьай-
гьай,	лавайну	бикIан	аьркинни.

Мунил	сиптачитал	бия	Аьра-
сатнал	бусурманнал	рувхIанийсса	
управление,	Москавуллал	 ис-
ламрал	 институт,	М.в.	 ломо-
носовлул	цIанийсса		Москавул-
лал	паччахIлугърал	университет	
(Азиянал	ва	Африканал	билая-
тирттал	институт),	Санкт-	пе-
тербургуллал	 паччахIлугърал	
университет,	Международный	
мусульманский	форумрал	Сек-
ретариат	 ва	Ш.	Марджинил	
цIанийсса,	 элмулул	 ва	 культу-
ралул	программардацIун	каба-
кьу	 буллалисса	фонд.	Форум-
рай	 гьурттушинна	 дунни	Тур-
циянавасса,	европанал	 билая-
тирттаясса,	СНГ-лул,	 Гъанмур	
Магърибрал,	ухссавнил	Афри-
канал,	Азиянал	билаятирттаясса	
вакилтурал.	Форумрал	хъунмур	
мурадгу	 бия	 исламрал	 личIи-
личIисса	мазгьабру	 гъан	дува-
ву,	 бусурманнал	цашиву	ядаву	
ва	дуруччаву.	Дагъусттаннал	ва-
килну	ия	форумрай	Дагкомрели-
гиялул	председатель	МахIаммад	
АьбдурахIманов.	Мунал	 був-
ккуна	 Республикалул	 БакIчи	
Рамазан	 АьбдуллатIиповлул	

Исламрал форум
Октябрь	зурул	 	19нний	дайдирхьунни	Москавлив	исламрал			

мазгьабру	гъан	дуваву	мурадрайсса	щаллагу	дунияллул	цал
чинсса	форум	«единство	ислама	–		единство	мусульман:	основания	
диалога»	тIисса	цIанилу.	

цIаниятусса	 ссаламрал	ча	гъар.	
Му	 чагъарданий	 кIицI	 лав-
гун	бия	Аьрасатнал	билаятрал	
махъсса	шиннардий	цIакь	дур-
шиву	 исламрал	 билаятиртта-
щалсса	 арарду,	 ми	 билаятир-
ттал	культуралул	ва	аьдатирттал	
хIурмат	Аьра	сатнал	агьалиначIа	
лахъну	бушиву.	Республикалул	
БакIчинал	ялагу	чIурчIав	дурну	
дия	цува	хъунмасса	умуд	бихьлай	
ушиву	форумрал	бусурман	агьлу	
цачIунмай	бантIишиврийн,	экс-
тремистътуран	ххуллу	кьукьин-
сса	чаранну	лякъинтIишиврийн.	
МахIаммад	АьбдурахIмановлул	
цалвамур	 ихтилатравугу	 був-
суна	 гьаманки	Дагъусттаннал	
билаят	 хъанахъишиву	 личIи-
личIисса	миллатирттал	ва	дин-
нал	агьлу	бавкьуну	яхъанахъи-
сса	билаятрал	ккаккияну,	бусур-
маннал	дянив	цукунчIавсса	энад	
къабикIан	аьркиншиву,	куннан	
ку	къабувчIлачIисса	кIанттурду	
бунийгу,	 дуллалисса	 даву	 сса-
вурданий	ва	маслихIатрай	дул-
лан	аьркиншиву.

лажин хIадур дурссар 
П. рАмАЗАновАл

РузНАМА.	Ноябрь.	2016	ш.	
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Итни, 31 октябрь

Тталат, 1 ноябрь

05.00		«утро	России».
08.05-08.08	вести-Дагестан
08.35-08.41	вести-Дагестан.
09.00		веСТИ.
09.15		«утро	России».
09.55		«О	самом	главном».	Ток-шоу.[12+]
11.00		веСТИ.
11.40		вести-Дагестан.
11.55		Телесериал		«Сваты».	[12+]
14.00		веСТИ.
14.40		вести-Дагестан.
14.55	 	 Телесериал	 «Тайны	 следствия».		

[12+]
17.00		веСТИ.
17.25		вести-Дагестан.
17.45		«..учитель,	перед	именем	твоим…»
18.00		Рассказывают	полотна.	Художник	

А.	Шилов
18.15	Акценты	.	Аналитическая	программа	

Ильмана	Алипулатова	
18.45	Реклама
18.50	 	 «60	Минут».	 Ток-шоу	 с	 Ольгой	

Скабеевой	и	евгением	поповым.
[12+]

20.00		веСТИ.
20.45		вести-Дагестан.
21.00		РуССКАя	СеРИя.	пРеМЬеРА.		

Телесериал	 «Гражданин	Никто».	
[12+]

00.00	 	 «Специальный	 корреспондент».	
[12+]

01.00		Телесериал		«Сваты».	[12+]
03.05		пРеМЬеРА.	Телесериал		«Дар».

[12+]

05.00		«утро	России».
08.05-08.08	вести-Дагестан
08.35-08.41	вести-Дагестан.
09.00	 Канал	 национального	 вещания	

«Шолом»		(на	татском			языке)
09.55		«О	самом	главном».	Ток-шоу.[12+]
11.00		веСТИ.
11.40		вести-Дагестан.
11.55			Телесериал	«Сваты».[12+]
14.00		веСТИ.
14.40		вести-Дагестан
14.55	 	 Телесериал	 «Тайны	 следствия».	

[12+]
17.00		веСТИ.
17.25		вести-Дагестан
17.45		планета	Культура
18.45		Реклама
18.50	 	 «60	Минут».	 Ток-шоу	 с	 Ольгой	

Скабеевой	и	евгением	поповым.
[12+]

20.00		веСТИ.
20.45		вести-Дагестан.
21.00		РуССКАя	СеРИя.	пРеМЬеРА.	

Телесериал	 «Гражданин	Никто».	
[12+]

23.50		пРеМЬеРА.	«Команда»	с	Рамзаном	
Кадыровым».	[12+]

01.05		Телесериал	«Сваты».[12+]
03.05		пРеМЬеРА.	Телесериал		«Дар».		

[12+]

6.00	“Настроение”.
8.05	Х/ф	“Ключ	к	его	сердцу”.	(12+).
11.30	“События”.
11.50	Х/ф	“Ключ	к	его	сердцу”.	(12+).
12.25	“постскриптум”.	(16+).
13.25	“в	центре	событий”.	(16+).
14.30	“События”.
14.50	“Город	новостей”.
15.15	“Городское	собрание”.	(12+).
16.05	“10	самых...	Короткие	браки	звезд”.	

(16+).
16.35	“естественный	отбор”.	(12+).
17.40	Т/с	“20	лет	без	любви”.	(16+).
19.30	“События”.
20.00	“право	голоса”.	(16+).
21.45	“петровка,	38”.	(16+).
22.00	“События”.
22.30	“Братозамещение”.	Спецрепортаж.	

(16+).
23.05	“Без	обмана”.	“Нарезочка”.	(16+).
0.00	“События.	25-й	час”.
0.30	Х/ф	“Из	Сибири	с	любовью”.	(12+).
4.05	Д/ф	“Руссо	туристо.	впервые	за	гра-

ницей”.	(12+).
5.30	“Осторожно,	мошенники!	звезда	в	

шоке”.	(16+).

6.00	“Настроение”.
8.05	“Доктор	И...”	(16+).
8.35	Х/ф	“перехват”.	(12+).
10.20	 Д/ф	 “Ролан	 Быков.	 вот	 такой	 я	

человек!”	(12+).
11.30	“События”.
11.50	Т/с	“пуаро	Агаты	Кристи”.	(велико-

британия).	(12+).
13.40	“Мой	герой”.	(12+).
14.30	“События”.
14.50	“Город	новостей”.
15.15	“Без	обмана”.	“Нарезочка”.	(16+).
16.00	 “10	 самых...	 Странные	 заработки	

звезд”.	(16+).
16.35	“естественный	отбор”.	(12+).
17.35	Т/с	“20	лет	без	любви”.	(16+).
19.30	“События”.
20.00	“право	голоса”.	(16+).
21.45	“петровка,	38”.	(16+).
22.00	“События”.
22.30	“Осторожно,	мошенники!”	(16+).
23.05	 “прощание.	 Игорь	 Тальков”.	

(16+).
0.00	“События.	25-й	час”.
0.30	“право	знать!”	(16+).
1.45	Х/ф	“Мусорщик”.	(12+).
3.15	Д/ф	“лекарство	от	старости”.	(12+).
4.25	 Т/с	 “Инспектор	 льюис”.	 (велико-

британия).	(12+).

07.00	время	новостей.	Итоги	
07.45		«вахтар	ва	инсанар»	12+
08.25	Мультфильм	0+	
08.45	Д/с	«Архитекторы	мостов»	12+
09.20	 Х/ф	 «влюблен	 по	 собственному	

желанию»			12+
10.50	проект	«Театр	поэзии»12+
12.05	«парламентский	вестник»	12+
12.30	время	новостей	Дагестана	
12.55	 	 проект	 «поколение»	Маэстро	

Асланбеков		12+
13.30	 «Диалоги	 о	 рыбалке»	 Дагестан		

12+
14.00	«Служа	Родине»	12+	
14.30	время	новостей	Дагестана	12+	
14.50	 Х/ф	 «приключения	Шерлока	

Холмса	 и	Доктора	ватсона.	 зна-
комство»	12+	

16.30	время	новостей	Дагестана	
17.00	Неделя	комедий	на	РГвК.	Х/ф	«Она	

вас	любит»		12+	
18.45	«Мил»	12+		
19.30	время	новостей	Дагестана	
20.00	время	новостей.	Махачкала	
20.20	проект	«Дагестан	туристический»		

12+	
20.45	«Экологический	вестник»	12+
21.30	в/ф	«Дагестан,	какой	он	есть»			12+
22.30	время	новостей	Дагестана	
23.00	«Глобальная	сеть»	12+	
23.30	 Д/ф	 «Исправленному	 верить»			

16+
00.30	время	новостей	Дагестана	
01.00	«Мил»	12+		
01.35	Т/с	«Картель»	16+	
02.15	проект	«Дагестан	туристический»	
02.35	Х/ф	«враг	общества	№1»		12+	
04.50	Д/ф	«Исправленному	верить»			
05.35		Х/ф	«Она	вас	любит»		12+

07.00	время	новостей	Дагестана	
07.15	«Мил»	12+		
08.00	Мультфильмы	0+	
08.30	время	новостей	Дагестана	
08.45	Х/ф	«Танкер	«Дербент»	12+
10.30	в/ф	«Дагестан,	какой	он	есть»			12+
11.40	Д/ф	«Исправленному	верить»			16+	
12.30	время	новостей	Дагестана	
12.55	проект	«Дагестан	туристический»		
13.20	«Глобальная	сеть»	12+
13.50	«Экологический	вестник»	12+	14.30	

время	новостей	Дагестана	
14.50	Х/ф	«приключения	Шерлока	Холм-

са	 и	 Доктора	 ватсона.	 Кровавая	
надпись»		12+

16.30	время	новостей	Дагестана	
17.00	Х/ф	«Свадьба	в	Малиновке»		12+
18.45	передача	на	лакском	языке	«Аьрщи	

ва	 агьлу»	 вечер	 памяти	Марьям	
Дандамаевой	12+	

19.30	время	новостей	Дагестана	
20.00	время	новостей.	Махачкала	
20.20	Ток-шоу	«Дагестан.	правила	жиз-

ни»	12+
22.00	«правовое	поле»	12+
22.30	время	новостей	Дагестана	
23.00	«угол	зрения»	16+	
23.30	Д/ф	«Мне	просто	нравится	жить»			

16+
00.30	время	новостей	Дагестана	
01.00	передача	на	лакском	языке	«Аьрщи	

ва	 агьлу»	 вечер	 памяти	Марьям	
Дандамаевой	12+

01.35	Т/с	«Картель»	16+
02.20	Д/ф	«Дагестанский	заповедник»				
02.55	Ток-шоу	«Дагестан.	правила	жиз-

ни»	12+
04.20	«правовое	поле»			12+
04.45	Д/ф	«Мне	просто	нравится	жить»			
05.30	Х/ф	«Свадьба	в	Малиновке»		12+

5.00	“Доброе	утро”.
9.00	Новости.
9.10	“Контрольная	закупка”.
9.50	“жить	здорово!”	(12+).
10.55	“Модный	приговор”.
12.00	Новости.
12.15	“про	любовь”.	(16+).
13.20	“время	покажет”.	(16+).
14.00	Новости.
14.15	“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”.	(16+).
21.00	“время”.
21.30	Т/с	“Таинственная	страсть”.	(16+).
23.35	“Соломон	волков.	Диалоги	с	евге-

нием	евтушенко”.	(12+).
0.50	Ночные	новости.
1.05	“время	покажет”.	(16+).
2.30	Т/с	 “Агент	 национальной	 безопас-

ности”.	(16+).
3.00	Новости.
3.05	Т/с	 “Агент	 национальной	 безопас-

ности”.	(16+).
4.25	“Контрольная	закупка”.

5.00	Т/с	“преступление	будет	раскрыто”.	
(16+).

6.00	“Новое	утро”.
8.30	“Студия	Юлии	высоцкой”.
9.00	Т/с	“возвращение	Мухтара”.	(16+).
10.00	“Сегодня”.
10.20	Т/с	“лесник”.	(16+).
12.00	“Суд	присяжных”.	(16+).
13.00	“Сегодня”.
13.25	 “Чрезвычайное	 происшествие.	

Обзор”.
14.00	“Место	встречи”.	(16+).
16.00	“Сегодня”.
16.25	 Т/с	 “улицы	 разбитых	 фонарей”.	

(16+).
18.00	“Говорим	и	показываем”.	(16+).
19.00	“Сегодня”.
19.45	Т/с	“профиль	убийцы”.	(16+).
21.35	Т/с	“Ментовские	войны”.	(16+).
23.30	“Итоги	дня”.
0.00	“поздняков”.	(16+).
0.10	“Место	встречи”.	(16+).
2.10	“Их	нравы”.
3.00	Т/с	“закон	и	порядок”.	(18+).
4.00	Т/с	“Сыщики”.	(16+).

6.00	“Сейчас”.
6.10	утро	на	“5”.	(6+).
9.10	Т/с	“Шулер”	(украина).	(16+).
10.00	“Сейчас”.
10.25	Т/с	“Шулер”	(украина).	(16+).
12.00	“Сейчас”.
12.25	Т/с	“Шулер”	(украина).	(16+).
15.30	“Сейчас”.
15.55	Т/с	“Шулер”	(украина).	(16+).
18.30	“Сейчас”.
19.00	Т/с	“Детективы”.	“лебединое	озеро”.	

(16+).
19.40	Т/с	 “Детективы”.	 “Бабкин	 ребус”.	

(16+).
20.20	Т/с	“След”.	“лучшая	жизнь”.	(16+).
21.10	Т/с	“След”.	“Милые	кости”.	(16+).
22.00	“Сейчас”.
22.25	Т/с	“Такая	работа”.	“учитель	химии”.	

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

(16+).
1.10	Т/с	“Детективы”.	“лебединое	озеро”.	

(16+).
1.55	 Т/с	 “Детективы”.	 “Бабкин	 ребус”.	

(16+).
2.35	Т/с	“Детективы”.	“зов	луны”.	(16+).
3.15	Т/с	“Детективы”.	“Богатая	невеста”.	

(16+).
4.00	Т/с	“Детективы”.	“Брошенный	сын”.	

(16+).
4.40	Т/с	“Детективы”.	“Махнем	не	глядя”.	

(16+).
5.15	Т/с	“Детективы”.	“время	и	деньги”.	

(16+).

6.30	Джейми:	обед	за	15	минут.	(16+).
7.30	Домашняя	кухня.	(16+).
8.00	 по	 делам	 несовершеннолетних.	

(16+).
10.00	Давай	разведемся!	(16+).
12.00	Д/ф	“Измены”.	(16+).
13.00	Свадебный	размер.	(16+).
14.00	Т/с	“восток-запад”.	(16+).
16.00	Т/с	“Брак	по	завещанию”.	“возвра-

щение	Сандры”.	(16+).
18.00	6	кадров.	(16+).
18.05	 Т/с	 “Она	 написала	 убийство”.	

(16+).
19.00	Т/с	“Брак	по	завещанию”.	“Танцы	

на	углях”.	(16+).
21.00	Т/с	“восток-запад”.	(16+).
23.00	Свадебный	размер.	(16+).
0.00	6	кадров.	(16+).
0.30	Т/с	“Доктор	Хаус”.	(16+).
1.25	Комедия	“Дайте	жалобную	книгу”.	

(16+).
3.15	Давай	разведемся!	(16+).
4.15	Д/ф	“Измены”.	(16+).
5.10	Домашняя	кухня.	(16+).
5.35	Джейми:	обед	за	15	минут.	(16+).
6.25	6	кадров.	(16+).

7.00	М/с	“Черепашки-ниндзя”.	“Напере-
гонки	с	демоном”	(12+).

7.30	“Холостяк	4”	(16+).
9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.30	“Дом	2.	Судный	день”.	(16+).
12.00	“Танцы”	(16+).
14.00	 “Comedy	Woman”.	 “Бенефис	 е.	

варнавы”.	(16+).
14.30	Х/ф	“Гарри	поттер	и	кубок	огня”.	

(великобритания	-	США).	(16+).
17.30	Т/с	“Интерны”	(16+).
18.00	Т/с	“Интерны”	(16+).
18.30	Т/с	“Интерны”	(16+).
19.00	Т/с	“Ольга”	(16+).
19.30	Т/с	“Ольга”	(16+).
20.00	Т/с	“универ”	(16+).
20.30	Т/с	“универ”	(16+).
21.00	Комедия	“Домашнее	видео”.	(США).	

(16+).
23.00	“Дом	2.	Остров	любви”.	(16+).
0.00	“Дом	2.	после	заката”.	(16+).
1.00	Комедия	“Домашнее	видео”.	(США).	

(18+).
2.55	Драма	“подростки	как	подростки”.	

(США).	(16+).
4.45	“Холостяк”	(16+).
6.25	Т/с	“женская	лига:	парни,	деньги	и	

любовь”	(16+).

6.00	ералаш.
6.30	М/с	“Барбоскины”.
7.05	М/с	 “приключения	Джеки	Чана”.	

(6+).
8.00	Т/с	“Мамочки”.	(16+).
9.30	Анимац.	фильм	“Гадкий	я	2”.	(США).	

(6+).
11.20	 Боевик	 “Терминатор.	 Да	 придет	

спаситель”.	(США	-	Германия	-	ве-
ликобритания	-	Италия).	(16+).

13.30	Т/с	“Кухня”.	(16+).
15.30	Т/с	“воронины”.	(16+).
20.00	Т/с	“Молодежка”.	(16+).
21.00	 Боевик	 “Миссия	 невыполнима”.	

(США).	(12+).
23.05	 уральские	 пельмени.	 любимое.	

(16+).
23.30	Кино	в	деталях	с	Ф.	Бондарчуком.	

(18+).
0.30	 уральские	 пельмени.	 любимое.	

(16+).
1.00	Т/с	“последний	из	Магикян”.	(12+).
2.30	Т/с	“папа	на	вырост”.	(16+).
4.30	Т/с	“Funтастика”.	(16+).
4.55	ералаш.
5.45	Музыка	на	СТС.	(16+).

7.00	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.15	“Наблюдатель”.
11.15	“Библиотека	приключений”.
11.30	Х/ф	“Телохранитель”.	
13.25	“линия	жизни”.	М.	лавровский.
14.15	Д/ф	“Центр	управления	“Крым”.
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	Телеспектакль	“лика”.
16.35	“Цвет	времени”.	Клод	Моне.
16.45	Д/ф	“Михаил	Миль.	Испытание	на	

прочность”.
17.25	 “Шостаковичу	 посвящается...”	 Д.	

Мацуев,	в.	лаврик,	А.	Сладковский	
и	Государственный	симфонический	
оркестр	Республики	Татарстан.

18.45	Д/с	“Формула	мастерства”.
19.15	“Спокойной	ночи,	малыши!”
19.30	“Новости	культуры”.
19.45	“Главная	роль”.
20.05	“Сати.	Нескучная	классика...”	с	Т.	

Сохиевым	и	в.	журавлевым.
20.45	“правила	жизни”.
21.15	“Тем	временем”.
22.00	 Д/ф	 “Три	 тайны	 адвоката	 пле-

вако”.
22.25	Д/ф	“последнее	пристанище	там-

плиеров”.	
23.20	Д/ф	“поль	Сезанн”.	
23.30	“Новости	культуры”.
23.45	“Худсовет”.
23.50	Д/ф	“власть	Соловецкая.	Свидетель-

ства	и	документы”.
1.25	“Цвет	времени”.	Эдвард	Мунк.
1.40	“Наблюдатель”.
2.40	полонезы	Ф.	Шопена	исполняет	Э.	

вирсаладзе.

6.00	“Сегодня	утром”.
8.00	Т/с	“МуР	есть	МуР!”	(12+).
9.00	Новости	дня.
9.15	Т/с	“МуР	есть	МуР!”	(12+).
10.00	военные	новости.
10.05	Т/с	“МуР	есть	МуР!”	(12+).
13.00	Новости	дня.
13.15	Т/с	“МуР	есть	МуР!”	(12+).
14.00	военные	новости.
14.05	Т/с	“МуР	есть	МуР!”	(12+).
18.00	Новости	дня.
18.30	 Д/с	 “легендарные	 самолеты”.	

“Ту-104.	 Турбулентность	 ясного	
неба”.	(6+).

19.20	“Теория	заговора”.	Фильм	3.	(12+).
20.05	“Специальный	репортаж”.	(12+).
20.30	Д/с	“предатели	с	Андреем	луговым”.	

(16+).
22.00	Новости	дня.
22.25	Д/с	“загадки	века	с	Сергеем	Медве-

девым”.	 “Товарищи	по	 оружию”.	
(12+).

23.15	“звезда	на	“звезде”	с	л.	якубови-
чем.	(6+).

0.00	Х/ф	“Не	ставьте	лешему	капканы...”	
(12+).

1.45	Х/ф	“Михайло	ломоносов”.
3.50	Х/ф	“Долгая	счастливая	жизнь”.
5.15	Д/с	“Фронтовые	истории	любимых	

актеров”.	“Анатолий	папанов	и	Ин-
нокентий	Смоктуновский”.	(6+).

6.30	Джейми:	обед	за	15	минут.	(16+).
7.30	Домашняя	кухня.	(16+).
8.00	 по	 делам	 несовершеннолетних.	

(16+).
10.00	Давай	разведемся!	(16+).
12.00	Д/ф	“Измены”.	(16+).
13.00	Свадебный	размер.	(16+).
14.00	Т/с	“восток-запад”.	(16+).
16.00	Т/с	“Брак	по	завещанию”.	“Танцы	

на	углях”.	(16+).
18.00	6	кадров.	(16+).
18.05	 Т/с	 “Она	 написала	 убийство”.	

(16+).
19.00	Т/с	“Брак	по	завещанию”.	“Танцы	

на	углях”.	(16+).
21.00	Т/с	“восток-запад”.	(16+).
23.00	Свадебный	размер.	(16+).
0.00	6	кадров.	(16+).
0.30	Т/с	“Доктор	Хаус”.	(16+).
1.25	Киноповесть	“Это	мы	не	проходили”.	

(16+).
3.25	Давай	разведемся!	(16+).
4.25	Д/ф	“Измены”.	(16+).
5.25	6	кадров.	(16+).
5.30	Джейми:	обед	за	15	минут.	(16+).

7.00	 М/с	 “Черепашки-ниндзя”.	 “Глаза	
химеры”	(12+).

7.30	“Холостяк”	(16+).
9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.30	“Дом	2.	Остров	любви”.	(16+).
11.30	“Comedy	Woman”.	(16+).
12.00	“Танцы”	(16+).
14.00	“Comedy	Woman”.	(16+).
14.30	Т/с	“универ.	Новая	общага”	(16+).
15.00	Т/с	“универ.	Новая	общага”	(16+).
15.30	Т/с	“универ.	Новая	общага”	(16+).
16.00	Т/с	“универ.	Новая	общага”	(16+).
16.30	Т/с	“универ.	Новая	общага”	(16+).
17.00	Т/с	“универ.	Новая	общага”.	“Стрип-

тиз”	(16+).
17.30	Т/с	“универ.	Новая	общага”.	“Ночь	

страха”	(16+).
18.00	Т/с	“универ.	Новая	общага”	(16+).
18.30	Т/с	“универ.	Новая	общага”	(16+).
19.00	Т/с	“Ольга”	(16+).
19.30	Т/с	“Ольга”	(16+).
20.00	Т/с	“универ”	(16+).
20.30	Т/с	“универ”	(16+).
21.00	Х/ф	“Хочу	как	ты”.	(США).	(16+).
23.05	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.05	“Дом	2.	после	заката”.	(16+).
1.05	 Боевик	 “Мистер	 Няня”.	 (США).	

(12+).
2.45	Х/ф	“Хочу	как	ты”.	(США).	(16+).
5.00	“Холостяк”	(16+).
6.00	“Холостяк”	(16+).

6.00	ералаш.

6.30	М/с	“Барбоскины”.

7.05	М/с	 “приключения	Джеки	Чана”.	

(6+).

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

10.00	 Боевик	 “Миссия	 невыполнима”.	

(США).	(12+).

12.00	Т/с	“Молодежка”.	(16+).

13.00	Т/с	“Кухня”.	(16+).

15.30	Т/с	“воронины”.	(16+).

20.00	Т/с	“Молодежка”.	(16+).

21.00	Боевик	“Миссия	невыполнима	2”.	

(США	-	Германия).	(16+).

23.20	Шоу	“уральских	пельменей”.	День	

Смешного	валентина.	(16+).

0.30	 уральские	 пельмени.	 любимое.	

(16+).

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

2.30	Т/с	“папа	на	вырост”.	(16+).

4.30	Т/с	“Funтастика”.	(16+).

4.55	ералаш.

5.45	Музыка	на	СТС.	(16+).

6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.15	“Наблюдатель”.
11.15	Т/с	“Коломбо”.	
12.50	“правила	жизни”.
13.20	“Эрмитаж	-	250”.
13.50	Х/ф	“Опасный	поворот”	.
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	“Сати.	Нескучная	классика...”	с	Т.	

Сохиевым	и	в.	журавлевым.
15.50	Д/ф	“последнее	пристанище	там-

плиеров”.	
16.40	Д/ф	“Фрэнсис	Бэкон”.	
16.50	“Острова”.
17.30	Ю.	Башмет,	Д.	Трифонов	и	Камер-

ный	ансамбль	“Солисты	Москвы”.
18.30	Д/ф	“Бухта	Котора.	Фьорд	Адриа-

тики”.	
18.45	Д/с	“Формула	мастерства”.
19.15	“Спокойной	ночи,	малыши!”
19.30	“Новости	культуры”.
19.45	“Главная	роль”.
20.05	“Искусственный	отбор”.
20.45	“правила	жизни”.
21.15	“Кто	мы?”	“приключения	либера-

лизма	в	России”.
21.40	 Д/ф	 “ваттовое	 море.	 зеркало	 не-

бес”.	
22.00	Д/ф	“Глеб	плаксин.	Сопротивление	

русского	француза”.
22.25	Д/ф	“Что	скрывают	камни	Стоунхен-

джа?”	(США).
23.30	“Новости	культуры”.
23.45	“Худсовет”.
23.50	 Т/с	 “Коломбо”.	 “Большие	 манев-

ры”.
1.20	Д/ф	“Три	тайны	адвоката	плевако”.
1.50	Д/ф	“Оноре	де	Бальзак”.	
1.55	“Наблюдатель”.

6.00	“Сегодня	утром”.
8.00	Д/с	“Крылья	России”.	(6+).
9.00	Новости	дня.
9.15	“Специальный	репортаж”.	(12+).
9.45	Т/с	“МуР	есть	МуР!	2”	(12+).
10.00	военные	новости.
10.05	Т/с	“МуР	есть	МуР!	2”	(12+).
13.00	Новости	дня.
13.15	Т/с	“МуР	есть	МуР!	2”	(12+).
14.00	военные	новости.
14.05	Т/с	“МуР	есть	МуР!	2”	(12+).
18.00	Новости	дня.
18.30	Д/с	“легендарные	самолеты”.	“Бе-

200.	“летучий	голландец”.	(6+).
19.20	 “легенды	 армии	 с	 Александром	

Маршалом”.	Н.	ватутин.	(12+).
20.05	“Теория	заговора”.	(12+).
20.30	“Особая	статья”.	(12+).
22.00	Новости	дня.
22.25	 “улика	 из	 прошлого”.	 “петр	 I”.	

(16+).
23.15	“звезда	на	“звезде”	с	л.	якубови-

чем.	(6+).
0.00	Х/ф	“змеелов”.	(12+).
2.00	Х/ф	“Начальник	Чукотки”.
3.50	Х/ф	“Снегурочку	вызывали?”
5.10	Д/с	“Фронтовые	истории	любимых	

актеров”.	“Юрий	Никулин	и	вла-
димир	Этуш”.	(6+).

5.00	“Доброе	утро”.
9.00	Новости.
9.10	“Контрольная	закупка”.
9.50	“жить	здорово!”	(12+).
10.55	“Модный	приговор”.
12.00	Новости.
12.15	“про	любовь”.	(16+).
13.20	“время	покажет”.	(16+).
14.00	Новости.
14.15	“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”.	(16+).
21.00	“время”.
21.30	Т/с	“Таинственная	страсть”.	(16+).
23.40	“Соломон	волков.	Диалоги	с	евге-

нием	евтушенко”.	(12+).
0.45	Ночные	новости.
1.00	“время	покажет”.	(16+).
2.30	Т/с	 “Агент	 национальной	 безопас-

ности”.	(16+).
3.00	Новости.
3.05	Т/с	 “Агент	 национальной	 безопас-

ности”.	(16+).
4.20	“Контрольная	закупка”.

5.00	Т/с	“преступление	будет	раскрыто”.	
(16+).

6.00	“Новое	утро”.
8.30	“Студия	Юлии	высоцкой”.
9.00	Т/с	“возвращение	Мухтара”.	(16+).
10.00	“Сегодня”.
10.20	Т/с	“лесник”.	(16+).
12.00	“Суд	присяжных”.	(16+).
13.00	“Сегодня”.
13.25	 “Чрезвычайное	 происшествие.	

Обзор”.
14.00	“Место	встречи”.	(16+).
16.00	“Сегодня”.
16.25	 Т/с	 “улицы	 разбитых	 фонарей”.	

(16+).
18.00	“Говорим	и	показываем”.	(16+).
19.00	“Сегодня”.
19.45	Т/с	“профиль	убийцы”.	(16+).
21.35	Т/с	“Ментовские	войны”.	(16+).
23.30	“Итоги	дня”.
0.00	“Место	встречи”.	(16+).
2.00	“Квартирный	вопрос”.
3.00	Т/с	“закон	и	порядок”.	(18+).
4.00	Т/с	“Сыщики”.	(16+).

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

6.00	“Документальный	проект”.	(16+).
7.00	“С	бодрым	утром!”	(16+).
8.30	“Новости”.	(16+).
9.00	“военная	тайна	с	Игорем	прокопен-

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

коснуться	к	чуду”.	(16+).
12.00	 “Информационная	 программа	

112”.	(16+).
12.30	“Новости”.	(16+).
13.00	“званый	ужин”.	(16+).
14.00	Х/ф	 “Особенности	 национальной	

охоты”.	(16+).
16.00	 “Информационная	 программа	

112”.	(16+).
16.30	“Новости”.	(16+).
17.00	“Тайны	Чапман”.	(16+).
18.00	 “Самые	шокирующие	 гипотезы”.	

(16+).
19.00	 “Информационная	 программа	

112”.	(16+).
19.30	“Новости”.	(16+).
20.00	Х/ф	 “Особенности	 национальной	

рыбалки”.	(16+).
22.00	“водить	по-русски”.	(16+).
23.00	“Новости”.	(16+).
23.25	Х/ф	“Мне	не	больно”.	(16+).
1.30	 “Самые	 шокирующие	 гипотезы”.	

(16+).
2.30	“Странное	дело”.	(16+).
3.30	“Тайны	Чапман”.	(16+).
4.30	“Территория	заблуждений	с	Игорем	

прокопенко”.	(16+).

6.00	“Сейчас”.
6.10	утро	на	“5”.	(6+).
9.10	“Место	происшествия”.
10.00	“Сейчас”.
10.30	Т/с	“под	ливнем	пуль”	(16+).
11.25	Т/с	“под	ливнем	пуль”	(16+).
12.00	“Сейчас”.
12.30	Т/с	“под	ливнем	пуль”	(16+).
12.45	Т/с	“под	ливнем	пуль”	(16+).
13.40	Т/с	“под	ливнем	пуль”	(16+).
14.35	Т/с	“Операция	“Тайфун”	(12+).
15.25	Т/с	“Операция	“Тайфун”	(12+).
15.30	“Сейчас”.
16.00	Т/с	“Операция	“Тайфун”	(12+).
16.45	Т/с	“Операция	“Тайфун”	(12+).
17.40	Т/с	“Операция	“Тайфун”	(12+).
18.30	“Сейчас”.
19.00	 Т/с	 “Детективы”.	 “Кровавый	 уи-

кэнд”.	(16+).
19.40	 Т/с	 “Детективы”.	 “Не	 игрушка”.	

(16+).
20.20	Т/с	“След”.	“Точка	лжи”.	(16+).
21.10	Т/с	“След”.	“Сладкое	мясо”.	(16+).
22.00	“Сейчас”.
22.25	 Т/с	 “Такая	 работа”.	 “Судебная	

ошибка”.	(16+).
23.15	Т/с	“След”.	“ухажеры”.	(16+).
0.00	Драма	“Интердевочка”.	(16+).
2.45	Драма	“24	часа”.	(16+).
4.05	 Х/ф	 “Одиссея	 капитана	 Блада”.	

(12+).

5.00	“Странное	дело”.	(16+).
6.00	“Документальный	проект”.	(16+).
7.00	“С	бодрым	утром!”	(16+).
8.30	“Новости”.	(16+).
9.00	“военная	тайна	с	Игорем	прокопен-

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

видимые	гости”.	(16+).
12.00	 “Информационная	 программа	

112”.	(16+).
12.30	“Новости”.	(16+).
13.00	“званый	ужин”.	(16+).
14.00	Х/ф	“Маска”.	(США).	(16+).
15.55	 “Информационная	 программа	

112”.	(16+).
16.30	“Новости”.	(16+).
17.00	“Тайны	Чапман”.	(16+).
18.00	 “Самые	шокирующие	 гипотезы”.	

(16+).
19.00	 “Информационная	 программа	

112”.	(16+).
19.30	“Новости”.	(16+).
20.00	Х/ф	 “Особенности	 национальной	

охоты”.	(16+).
22.00	“водить	по-русски”.	(16+).
23.00	“Новости”.	(16+).
23.25	Х/ф	“Русский	спецназ”.	(16+).
1.15	 “Самые	 шокирующие	 гипотезы”.	

(16+).
2.15	“Странное	дело”.	(16+).
3.15	“Тайны	Чапман”.	(16+).
4.10	“Территория	заблуждений	с	Игорем	

прокопенко”.	(16+).
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АрвахI, 2 ноябрь

Хамис, 3 ноябрь

05.00		«утро	России».
08.05-08.08	вести-Дагестан
08.35-08.41	вести-Дагестан.
09.00	Канал	 национального	 вещания	 «	

Турчидаг»		(на	лакском		языке)
09.55		«О	самом	главном».	Ток-шоу.[12+]
11.00		веСТИ.
11.40		вести-Дагестан.
11.55		Телесериал		«Сваты».	[12+]
14.00		веСТИ.
14.40		вести-Дагестан.
14.55	 	 Телесериал	 «Тайны	 следствия».		

[12+]
17.00		веСТИ.
17.25		вести-Дагестан.
17.45		Светофор
18.10		Достучаться	до	звезд.	Сборник
18.45		Реклама
18.50	 	 «60	Минут».	 Ток-шоу	 с	 Ольгой	

Скабеевой	и	евгением	поповым.
[12+]

20.00		веСТИ.
20.45		вести-Дагестан.
21.00		РуССКАя	СеРИя.	пРеМЬеРА.	

Телесериал	 	«Гражданин	Никто».	
[12+]

23.00		«вечер	с	владимиром	Соловьёвым».
[12+]

01.00	 	 людмила	 Артемьева,	 Татьяна	
Кравченко	и	Фёдор	Добронравов	
втелесериале	«Сваты».	[12+]

03.05		пРеМЬеРА.	Телесериал		«Дар».			
[12+]

05.00		«утро	России».
08.05-08.08	вести-Дагестан
08.35-08.41	вести-Дагестан.
09.00	Канал	национального	вещания	«Ал-

шан»		(на		цахурском		языке)
09.55		«О	самом	главном».	Ток-шоу.[12+]
11.00		веСТИ.
11.40		вести-Дагестан.
11.55		Телесериал		«Сваты».	[12+]
14.00		веСТИ.
14.40		вести-Дагестан.
14.55	 	 Телесериал	 «Тайны	 следствия».		

[12+]
17.00		веСТИ.
17.25		вести-Дагестан.
17.45		Международный	турнир	по	вольной	

борьбе	 на	 призы	 Х.Шихсаидова	
«Буглен-2016»

18.15		К	Дню	народного	единства		в/ф	«Рус-
ское	сердце	вершин	снеговых»

18.45		Реклама
18.50	 	 «60	Минут».	 Ток-шоу	 с	 Ольгой	

Скабеевой	и	евгением	поповым.
[12+]

20.00		веСТИ.
20.45		вести-Дагестан.
21.00		пРеМЬеРА.	«Юморина».[12+]
23.15		Фильм		«любовь	на	четырёх	колё-

сах».	[12+]
01.20		Телесериал	«Сваты».	[12+]
03.30		пРеМЬеРА.		Телесериал		«Дар».	

[12+]

6.00	“Настроение”.
8.10	“Доктор	И...”	(16+).
8.40	Х/ф	“Семья	Ивановых”.	(12+).
10.35	Д/ф	“Алла	ларионова.	Сказка	о	со-

ветском	ангеле”.	(12+).
11.30	“События”.
11.50	Т/с	“пуаро	Агаты	Кристи”.	(велико-

британия).	(12+).
13.40	“Мой	герой”.	(12+).
14.30	“События”.
14.50	“Город	новостей”.
15.15	“прощание.	Игорь	Тальков”.	
16.05	“10	самых...	любовные	треугольни-

ки”.	(16+).
16.35	“естественный	отбор”.	(12+).
17.35	Т/с	“20	лет	без	любви”.	(16+).
19.30	“События”.
20.00	“право	голоса”.	(16+).
21.45	“петровка,	38”.	(16+).
22.00	“События”.
22.30	“линия	защиты”.	(16+).
23.05	“Хроники	московского	быта.	Борьба	

с	привилегиями”.	(12+).
0.00	“События.	25-й	час”.
0.25	“Русский	вопрос”.	(12+).
1.10	Т/с	“пуаро	Агаты	Кристи”.	(12+).
2.40	Д/ф	“заговор	послов”.	(12+).
3.35	Д/ф	“Ролан	Быков.	вот	такой	я	чело-

век!”	(12+).
4.30	Т/с	“Инспектор	льюис”.		(12+).

6.00	“Настроение”.
8.10	“Доктор	И...”	(16+).
8.45	Х/ф	“приказано	взять	живым”.
10.30	 Д/ф	 “василий	 ливанов.	 я	 умею	

держать	удар”.	(12+).
11.30	“События”.
11.50	Т/с	“пуаро	Агаты	Кристи”.	(велико-

британия).	(12+).
13.40	“Мой	герой”.	(12+).
14.30	“События”.
14.50	“Город	новостей”.
15.10	 праздничный	 концерт	 ко	 Дню	

судебного	пристава	РФ.	(6+).
16.45	“естественный	отбор”.	(12+).
17.40	Т/с	“20	лет	без	любви”.	(16+).
19.30	“События”.
20.00	“право	голоса”.	(16+).
21.45	“петровка,	38”.	(16+).
22.00	“События”.
22.30	 Х/ф	 “Не	 могу	 сказать	 “прощай”.	

(12+).
0.20	Т/с	“пуаро	Агаты	Кристи”.	(велико-

британия).	(12+).
1.55	Д/ф	“Не	родись	красивой”.	(12+).
3.15	Д/ф	“Академик,	который	слишком	

много	знал”.	(12+).
4.05	 Т/с	 “Инспектор	 льюис”.	 (велико-

британия).	(12+).

07.00	время	новостей	Дагестана	
07.15	 «Аьрщи	 ва	 агьлу»	 вечер	 памяти	

Марьям	Дандамаевой	12+	
08.00	Мультфильмы	0+	
08.30	время	новостей	Дагестана	
08.45	Д/с		«Архитекторы	мостов»	12+
09.20	Х/ф	«Хирургия»				12+
10.00	 «Ток-шоу	 «Дагестан.	 правила	

жизни»	12+
11.40	Д/ф	«Мне	просто	нравится	жить»			
12.30		время	новостей	Дагестана	
12.55	«правовое	поле»	12+	
13.30		«зов	предков»	12+
14.30	время	новостей	Дагестана	
14.50	 Х/ф	 «приключения	 Шерлока	

Холмса	и	Доктора	ватсона.	Король	
шантажа»		12+

16.30	время	новостей	Дагестана	
17.00	Х/ф	«Максим	перепелица»		12+
18.45	«Адамти	ва	замана»		12+
19.30	время	новостей	Дагестана	
20.00	время	новостей	Махачкала	
20.20	«Энергия	мира»	12+
21.00		Год	гор	на	РГвК	«Дагестан»	12+
21.20	 	 Д/ф	 «Неизвестные	 герои	 необъ-

явленной	войны»	12+
22.00	«жилой	мир»		12+	
22.30		время	новостей	Дагестана	
23.00	«Аутодафе»	12+	
23.40		Д/ф	«Наркотики	и	терроризм»			
00.30	время	новостей	Дагестана	
01.00	«Адамти	ва	замана»12+
01.35	Т/с	«Картель»	16+	
02.20	 Д/ф	 «Неизвестные	 герои	 необъ-

явленной	войны»	12+
02.55		Х/ф	«Дом	по	соседству»	16+		
04.20	«жилой	мир»	12+
04.45	Д/ф	«Наркотики	и	терроризм»			
05.30	Х/ф	«Максим	перепелица»		12+

07.00	время	новостей	Дагестана	
07.15	«Адамти	ва	замана»12+
08.00	Мультфильмы	0+	
08.30	время	новостей	Дагестана	
08.45	Д/с	«Архитекторы	мостов»	12+	
09.20	Х/ф	«воздушный	извозчик»	12+		
10.55	Д/ф	«Наркотики	и	терроризм»			
11.45	«Аутодафе»	12+	
12.30	время	новостей	Дагестана
12.55	«Энергия	мира»	12+
13.40	Год	гор	на	РГвК	«Дагестан»	12+
14.00	«жилой	мир»	12+
14.30	время	новостей	Дагестана
14.50	Х/ф	«приключения	Шерлока	Холм-

са	и	Доктора	ватсона.	Смертельная	
схватка»		12+

16.30	время	новостей	Дагестана	
17.00	«Дагестанская	мозаика»	12+
17.45		«Разумный	взгляд»	12+
18.30		Обзор	газеты	«ХIакъикъат»	
18.45	«ГIаданги	гIамалги	заманги»				12+	
19.30	время	новостей	Дагестана	
20.00	время	новостей.	Махачкала	
20.20	«На	виду	спорт»		12+
21.05	«прогулки	по	музею»	12+
21.25		«память	поколений»	яков	Сулей-

манов	12+
21.55	«Агросектор»	12+
22.30	время	новостей	Дагестана	
23.00	Х/ф	«Черноморочка»	12+
00.30	время	новостей	Дагестана	
01.00	«ГIаданги	гIамалги	заманги		12+
01.35	Т/с	«Картель»		16+
02.20	«прогулки	по	музею»	12+
02.40		Х/ф	«Рай	и	ад»		16+
05.00	«Разумный	взгляд»		12+
05.30		Х/ф	«Очарован	тобой»		12+

5.00	“Доброе	утро”.
9.00	Новости.
9.10	“Контрольная	закупка”.
9.50	“жить	здорово!”	(12+).
10.55	“Модный	приговор”.
12.00	Новости.
12.15	“про	любовь”.	(16+).
13.20	“время	покажет”.	(16+).
14.00	Новости.
14.15	“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”.	(16+).
21.00	“время”.
21.30	Т/с	“Таинственная	страсть”.	(16+).
23.35	Д/ф	“Соломон	волков.	Диалоги	с	

евгением	евтушенко”.	(12+).
0.45	Ночные	новости.
1.00	“время	покажет”.	(16+).
2.30	Т/с	 “Агент	 национальной	 безопас-

ности”.	(16+).
3.00	Новости.
3.05	Т/с	 “Агент	 национальной	 безопас-

ности”.	(16+).
4.25	“Контрольная	закупка”.

5.00	Т/с	“преступление	будет	раскрыто”.	
(16+).

6.00	“Новое	утро”.
8.30	“Студия	Юлии	высоцкой”.
9.00	Т/с	“возвращение	Мухтара”.	(16+).
10.00	“Сегодня”.
10.20	Т/с	“лесник”.	(16+).
12.00	“Суд	присяжных”.	(16+).
13.00	“Сегодня”.
13.25	 “Чрезвычайное	 происшествие.	

Обзор”.
14.00	“Место	встречи”.	(16+).
16.00	“Сегодня”.
16.25	 Т/с	 “улицы	 разбитых	 фонарей”.	

(16+).
18.00	“Говорим	и	показываем”.	(16+).
19.00	“Сегодня”.
19.45	Т/с	“профиль	убийцы”.	(16+).
21.35	Т/с	“Ментовские	войны”.	(16+).
23.30	“Итоги	дня”.
0.00	“Большие	родители”.	(12+).
0.50	“Место	встречи”.	(16+).
2.50	“Дачный	ответ”.
3.55	“Их	нравы”.
4.00	Т/с	“Сыщики”.	(16+).

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

6.00	“Документальный	проект”.	(16+).
7.00	“С	бодрым	утром!”	(16+).
8.30	“Новости”.	(16+).
9.00	“Территория	заблуждений	с	Игорем	

прокопенко”.	(16+).
11.00	“Документальный	проект”.	“зеленый	

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

112”.	(16+).
12.30	“Новости”.	(16+).
13.00	“званый	ужин”.	(16+).
14.00	Х/ф	 “Особенности	 национальной	

рыбалки”.	(16+).
16.00	 “Информационная	 программа	

112”.	(16+).
16.30	“Новости”.	(16+).
17.00	“Тайны	Чапман”.	(16+).
18.00	“Самые	шокирующие	гипотезы”.	
19.00	 “Информационная	 программа	

112”.	(16+).
19.30	“Новости”.	(16+).
20.00	Х/ф	 “Особенности	 национальной	

политики”.	(16+).
21.40	 Х/ф	 “Особенности	 подледного	

лова”.	(16+).
23.00	“Новости”.	(16+).
23.25	Х/ф	“Бабло”.	(16+).
1.15	 “Самые	 шокирующие	 гипотезы”.	

(16+).
2.15	“Минтранс”.	(16+).
3.00	“Ремонт	по-честному”.	(16+).
3.40	“Тайны	Чапман”.	(16+).
4.40	“Территория	заблуждений	с	Игорем	

прокопенко”.	(16+).

6.00	“Сейчас”.
6.10	утро	на	“5”.	(6+).
9.10	“Место	происшествия”.
10.00	“Сейчас”.
10.30	 Х/ф	 “Одиссея	 капитана	 Блада”.	

(12+).
12.00	“Сейчас”.
12.30	 Х/ф	 “Одиссея	 капитана	 Блада”.	

(12+).
13.45	 Боевик	 “по	 прозвищу	 “зверь”.	

(16+).
15.30	“Сейчас”.
16.00	“Открытая	студия”.
17.30	“Актуально”.
18.30	“Сейчас”.
19.00	Т/с	“Детективы”.	“Страсти	старого	

дома”.	(16+).
19.40	Т/с	 “Детективы”.	 “Детский	плач”.	

(16+).
20.20	Т/с	“След”.	“Омоложение”.	(16+).
21.15	 Т/с	 “След”.	 “Шумовая	 мафия”.	

(16+).
22.00	“Сейчас”.
22.25	 Т/с	 “Такая	 работа”.	 “Невидимый	

след”.	(16+).
23.15	 Т/с	 “След”.	 “Детские	 шалости”.	

(16+).
0.00	 Комедия	 “покровские	 ворота”.	

(12+).
2.35	Драма	“Генерал”.	(12+).
4.25	Драма	“Саперы.	Без	права	на	ошиб-

ку”.	(12+).

6.30	Джейми:	обед	за	15	минут.	(16+).
7.30	Домашняя	кухня.	(16+).
8.00	 по	 делам	 несовершеннолетних.	

(16+).
10.00	Давай	разведемся!	(16+).
12.00	Д/ф	“Измены”.	(16+).
13.00	Свадебный	размер.	(16+).
14.00	Т/с	“восток-запад”.	(16+).
16.00	Т/с	“Брак	по	завещанию”.	“Танцы	

на	углях”.	(16+).
18.00	6	кадров.	(16+).
18.05	 Т/с	 “Она	 написала	 убийство”.	

(16+).
19.00	Т/с	“Брак	по	завещанию”.	“Танцы	

на	углях”.	(16+).
21.00	Т/с	“восток-запад”.	(16+).
23.00	Свадебный	размер.	(16+).
0.00	6	кадров.	(16+).
0.30	Т/с	“Доктор	Хаус”.	(16+).
1.20	 Комедия	 “здравствуй	 и	 прощай”.	

(16+).
3.15	Давай	разведемся!	(16+).
4.15	Д/ф	“Измены”.	(16+).
5.15	Тайны	еды.	(16+).
5.30	Джейми:	обед	за	15	минут.	(16+).

7.00	М/с	“Черепашки-ниндзя”.	“видение	
в	лесу”	(12+).

7.30	“Холостяк”	(16+).
9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.30	“Дом	2.	Остров	любви”.	(16+).
11.30	“Битва	экстрасенсов”.	(16+).
12.30	“Comedy	Woman”.	(16+).
13.30	“Comedy	Woman”.	(16+).
14.00	“Comedy	Woman”.	(16+).
14.30	Т/с	“СашаТаня”	(16+).
15.00	Т/с	“СашаТаня”	(16+).
15.30	Т/с	“СашаТаня”	(16+).
16.00	Т/с	“СашаТаня”	(16+).
16.30	Т/с	“СашаТаня”	(16+).
17.00	Т/с	“СашаТаня”	(16+).
17.30	Т/с	“СашаТаня”	(16+).
18.00	Т/с	“СашаТаня”	(16+).
18.30	Т/с	“СашаТаня”	(16+).
19.00	Т/с	“Ольга”	(16+).
19.30	Т/с	“Ольга”	(16+).
20.00	Т/с	“универ”	(16+).
20.30	Т/с	“универ”	(16+).
21.00	Мелодрама	“все	о	Стиве”.	(США).	

(16+).
23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.00	“Дом	2.	после	заката”.	(16+).
1.00	Мелодрама	 “Нереальная	 любовь”.	

(12+).
2.45	Мелодрама	“все	о	Стиве”.	(США).	

(16+).
4.40	“Холостяк”	(16+).
5.40	Т/с	“люди	будущего”.	“Дым	и	зерка-

ла”	(12+).
6.35	Т/с	“женская	лига:	парни,	деньги	и	

любовь”	(16+).

6.00	ералаш.

6.30	М/с	“Барбоскины”.

7.05	М/с	 “приключения	Джеки	Чана”.	

(6+).

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

9.30	 Боевик	 “Миссия	 невыполнима	 2”.	

(США	-	Германия).	(16+).

12.00	Т/с	“Молодежка”.	(16+).

13.00	Т/с	“Кухня”.	(16+).

15.30	Т/с	“воронины”.	(16+).

20.00	Т/с	“Молодежка”.	(16+).

21.00	Боевик	“Миссия	невыполнима	3”.	

(США).	(16+).

23.20	Шоу	“уральских	пельменей”.	Союзы-

Аполлоны.	(16+).

0.30	 уральские	 пельмени.	 любимое.	

(16+).

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

2.30	Т/с	“папа	на	вырост”.	(16+).

4.30	Т/с	“Funтастика”.	(16+).

4.55	ералаш.

5.45	Музыка	на	СТС.	(16+).

6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.15	“Наблюдатель”.
11.15	 Т/с	 “Коломбо”.	 “Гений	 и	 злодей-

ство”.
12.50	“правила	жизни”.
13.20	“пешком...”	Москва	прогулочная.
13.50	Х/ф	“Опасный	поворот”	.
14.40	Д/ф	“Дома	Хорта	в	Брюсселе”.	
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	“Искусственный	отбор”.
15.50	Д/ф	“Что	скрывают	камни	Стоунхен-

джа?”	(США).
16.50	“Больше,	чем	любовь”.
17.30	Ю.	 Башмет,	 Камерный	 ансамбль	

“Солисты	Москвы”	и	хор	“Голоса	
Конельяно”.

18.25	Д/ф	“Хамберстон.	Город	на	время”.	
18.45	Д/с	“Формула	мастерства”.
19.15	“Спокойной	ночи,	малыши!”
19.30	“Новости	культуры”.
19.45	“Главная	роль”.
20.05	“Абсолютный	слух”.
20.45	“правила	жизни”.
21.15	“власть	факта”.	“Крылья	России”.
22.00	Д/ф	“Анатолий	зверев”.
22.25	Д/ф	“Что	скрывают	камни	Стоунхен-

джа?”	(США).
23.30	“Новости	культуры”.
23.45	“Худсовет”.
23.50	 Т/с	 “Коломбо”.	 “Гений	 и	 злодей-

ство”.
1.25	Д/ф	“Глеб	плаксин.	Сопротивление	

русского	француза”.
1.55	“Наблюдатель”.

6.00	“Сегодня	утром”.
8.00	Д/с	“Крылья	России”.	(6+).
9.00	Новости	дня.
9.15	“Детектив”.	(12+).
9.35	Т/с	“МуР	есть	МуР!	3”	(12+).
10.00	военные	новости.
10.05	Т/с	“МуР	есть	МуР!	3”	(12+).
13.00	Новости	дня.
13.15	Т/с	“МуР	есть	МуР!	3”	(12+).
14.00	военные	новости.
14.05	Т/с	“МуР	есть	МуР!	3”	(12+).
18.00	Новости	дня.
18.30	Д/ф	“война	командармов”	.”Чуйков	

против	паулюса”.	(12+).
19.20	“последний	день”.	И.	Смоктунов-

ский.	(12+).
20.05	“Специальный	репортаж”.	(12+).
20.30	“процесс”.	(12+).
22.00	Новости	дня.
22.25	Д/с	“Секретная	папка”.	(12+).
23.15	“звезда	на	“звезде”	с	л.	якубови-

чем.	(6+).
0.00	Х/ф	“Срочный	вызов”.	(12+).
1.55	Х/ф	“Гонщики”.	(6+).
3.30	Х/ф	“Баллада	о	Беринге	и	его	дру-

зьях”.	(12+).
5.20	Д/с	“Хроника	победы”.	(12+).

5.00	“Доброе	утро”.
9.00	Новости.
9.10	“Контрольная	закупка”.
9.50	“жить	здорово!”	(12+).
10.55	“Модный	приговор”.
12.00	Новости.
12.15	“про	любовь”.	(16+).
13.20	“время	покажет”.	(16+).
14.00	Новости.
14.15	“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”.	(16+).
19.50	Телеигра	“поле	чудес”.	(16+).
21.00	“время”.
21.30	Т/с	“Таинственная	страсть”.	(16+).
23.35	“вечерний	ургант”.	(16+).
0.10	Группе	“Чайф”	-	30	лет.	Юбилейный	

концерт	в	“Олимпийском”.
2.20	Т/с	 “Агент	 национальной	 безопас-

ности”.	(16+).
3.00	Новости.
3.05	Т/с	 “Агент	 национальной	 безопас-

ности”.	(16+).
4.25	“Модный	приговор”.

6.30	Джейми:	обед	за	15	минут.	(16+).
7.30	Домашняя	кухня.	(16+).
8.00	 по	 делам	 несовершеннолетних.	

(16+).
10.00	Давай	разведемся!	(16+).
12.00	Д/ф	“Измены”.	(16+).
13.00	Свадебный	размер.	(16+).
14.00	Т/с	“восток-запад”.	(16+).
16.00	Т/с	“Брак	по	завещанию”.	“Танцы	

на	углях”.	(16+).
18.00	6	кадров.	(16+).
18.05	 Т/с	 “Она	 написала	 убийство”.	

(16+).
19.00	Т/с	“Брак	по	завещанию”.	“Танцы	

на	углях”.	(16+).
21.00	Т/с	“восток-запад”.	(16+).
23.00	Свадебный	размер.	(16+).
0.00	6	кадров.	(16+).
0.30	Т/с	“Доктор	Хаус”.	(16+).
1.20	 Комедия	 “Свадьба	 с	 приданым”.	

(16+).
3.50	Давай	разведемся!	(16+).
4.50	6	кадров.	(16+).
5.00	Домашняя	кухня.	(16+).
5.30	Джейми:	обед	за	15	минут.	(16+).

7.00	М/с	“Черепашки-ниндзя”.	“возвра-
щение	в	Нью-йорк”	(12+).

7.30	“Холостяк”	(16+).
9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.30	“Дом	2.	Остров	любви”.	(16+).
11.30	“Школа	ремонта”	(12+).
12.30	“Comedy	Woman”.	(16+).
13.30	“Comedy	Woman”.	(16+).
14.00	“Comedy	Woman”.	(16+).
14.30	Т/с	“Интерны”	(16+).
15.00	Т/с	“Интерны”	(16+).
15.30	Т/с	“Интерны”	(16+).
16.00	Т/с	“Интерны”	(16+).
16.30	Т/с	“Интерны”	(16+).
17.00	Т/с	“Интерны”	(16+).
17.30	Т/с	“Интерны”	(16+).
18.00	Т/с	“Интерны”	(16+).
18.30	Т/с	“Интерны”	(16+).
19.00	Т/с	“Ольга”	(16+).
19.30	Т/с	“Ольга”	(16+).
20.00	“Comedy	Woman”.	(16+).
21.00	“Комеди	Клаб”	(16+).
22.00	“Comedy	Баттл”	(16+).
23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.00	“Дом	2.	после	заката”.	(16+).
1.00	 Мелодрама	 “Девять	 месяцев”.	

(США).	(12+).
3.00	“ТНТ-Club”.	(16+).
3.05	“Холостяк”	(16+).
4.35	“Холостяк”	(16+).
6.00	Т/с	“Дневники	вампира	5”.	“Человек	

в	огне”	(16+).

6.00	ералаш.

6.30	М/с	“Барбоскины”.

7.05	М/с	 “приключения	Джеки	Чана”.	

(6+).

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

9.30	 Боевик	 “Миссия	 невыполнима	 3”.	

(США).	(16+).

12.00	Т/с	“Молодежка”.	(16+).

13.00	Т/с	“Кухня”.	(16+).

15.30	Т/с	“воронины”.	(16+).

20.00	Т/с	“Молодежка”.	(16+).

21.00	Боевик	“Миссия	невыполнима	4”.	

(США	-	Чехия).	(16+).

23.30	Триллер	“Телепорт”.	(США	-	Ка-

нада).	(16+).

1.10	 Драма	 “люди	 как	 мы”.	 (США).	

(12+).

3.20	Комедия	“Большая	свадьба”.	(16+).

5.00	ералаш.

5.45	Музыка	на	СТС.	(16+).

6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.15	“Наблюдатель”.
11.15	 Т/с	 “Коломбо”.	 “Коломбо	 сеет	

панику”.
12.50	“правила	жизни”.
13.20	“Россия,	любовь	моя!”	“Русские	в	

Дагестане”.
13.50	Х/ф	“Опасный	поворот”	.
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	Д/ф	“Анатолий	зверев”.
15.40	Д/ф	“Что	скрывают	камни	Стоунхен-

джа?”	(США).
16.40	“Большая	опера-2016”.
18.45	Д/с	“Формула	мастерства”.
19.15	“Спокойной	ночи,	малыши!”
19.30	“Новости	культуры”.
19.45	“Главная	роль”.
20.05	“Черные	дыры.	Белые	пятна”.
20.45	“правила	жизни”.
21.15	“Культурная	революция”.
22.00	 А.	 Симонов.	 “Кусочки	 жизни...	

василий	Соловьев-Седой”.
22.25	Д/ф	“Споемте,	друзья!	в.	Соловьев-

Седой”.
23.30	“Новости	культуры”.
23.45	“Худсовет”.
23.50	 Т/с	 “Коломбо”.	 “Коломбо	 сеет	

панику”.
1.25	М/ф:	“приключения	васи	Куроле-

сова”,	“История	кота	со	всеми	вы-
текающими	последствиями”.

1.55	“Наблюдатель”.

6.00	“Сегодня	утром”.
8.00	Д/с	“Крылья	России”.	(6+).
9.00	Новости	дня.
9.15	“Теория	заговора”.	(12+).
9.40	Х/ф	“Случай	в	тайге”.
10.00	военные	новости.
10.05	Х/ф	“Случай	в	тайге”.
11.40	Х/ф	“если	враг	не	сдается...”	(12+).
13.00	Новости	дня.
13.15	Х/ф	“если	враг	не	сдается...”	(12+).
13.35	Т/с	“по	ту	сторону	волков”	(12+).
14.00	военные	новости.
14.05	Т/с	“по	ту	сторону	волков”	(12+).
18.00	Новости	дня.
18.30	Д/ф	“война	командармов”	.”Чуйков	и	

паулюс	против	Гитлера”.	(12+).
19.20	“легенды	кино”.	в.	Тихонов.	(6+).
20.05	“Теория	заговора”.	(12+).
20.30	“прогнозы”.	(12+).
22.00	Новости	дня.
22.25	Д/с	“поступок”.	(12+).
23.15	“звезда	на	“звезде”	с	л.	якубови-

чем.	(6+).
0.00	Х/ф	“Балтийское	небо”.	(6+).
3.30	Х/ф	“Отель	“у	погибшего	альпини-

ста”.	(12+).
5.10	Д/с	“Фронтовые	истории	любимых	

актеров”.	“леонид	Гайдай	и	влади-
мир	Гуляев”.	(6+).

6.00	“Сейчас”.
6.10	“Момент	истины”.	(16+).
7.00	утро	на	“5”.	(6+).
9.10	“Место	происшествия”.
10.00	“Сейчас”.
10.40	Драма	“Генерал”.	(12+).
12.00	“Сейчас”.
12.40	Драма	“Генерал”.	(12+).
13.30	Драма	“Саперы.	Без	права	на	ошиб-

ку”.	(12+).
15.30	“Сейчас”.
16.00	“Открытая	студия”.
17.30	“Актуально”.
18.30	“Сейчас”.
19.00	Т/с	“След”.	“ухажеры”.	(16+).
19.45	Т/с	“След”.	“Детки	в	клетке”.	(16+).
20.40	Т/с	“След”.	“Мавр”.	(16+).
21.25	Т/с	“След”.	“Эффект	ребиндера”.	
22.15	Т/с	“След”.	“Исчезновение”.	(16+).
23.05	Т/с	“След”.	“Терминатор”.	(16+).
23.55	Т/с	“След”.	“Дом	6,	подъезд	4”.	
0.45	Т/с	“След”.	“Детские	шалости”.	
1.30	Т/с	“Детективы”.	“Кровавый	уикэнд”.	

(16+).
2.10	 Т/с	 “Детективы”.	 “Не	 игрушка”.	

(16+).
2.55	 Т/с	 “Детективы”.	 “Детский	 плач”.	

(16+).
3.35	Т/с	 “Детективы”.	 “Страсти	 старого	

дома”.	(16+).
4.20	Т/с	“Детективы”.	“Братик”.	(16+).
5.00	Т/с	“Детективы”.	“жгучая	страсть”.	

(16+).
5.40	Т/с	“Детективы”.	“вспомнить	нельзя	

забыть”.	(16+).

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

6.00	Документальный	проект.	(16+).
7.00	“С	бодрым	утром!”	(16+).
8.30	“Новости”.	(16+).
9.00	“Документальный	проект”.	(16+).
12.00	 “Информационная	 программа	

112”.	(16+).
12.30	“Новости”.	(16+).
13.00	“званый	ужин”.	(16+).
14.50	 Х/ф	 “Особенности	 подледного	

лова”.	(16+).
16.05	 “Информационная	 программа	

112”.	(16+).
16.30	“Новости”.	(16+).
17.00	“Тайны	Чапман”.	(16+).
18.00	 “Самые	шокирующие	 гипотезы”.	

(16+).
19.00	 “Информационная	 программа	

112”.	(16+).
19.30	“Новости”.	(16+).
20.00	“Белый	дом:	перезагрузка”.	(16+).
22.00	“задорнов.	Мемуары”.	(16+).
23.45	Т/с	“Краповый	берет”.	(16+).
3.15	Х/ф	“перстень	наследника	династии”.	

(16+).

5.00	Т/с	“преступление	будет	раскрыто”.	
(16+).

6.00	“Новое	утро”.
8.30	“Студия	Юлии	высоцкой”.
9.00	Т/с	“возвращение	Мухтара”.	(16+).
10.00	“Сегодня”.
10.20	Т/с	“лесник”.	(16+).
12.00	“Суд	присяжных”.	(16+).
13.00	“Сегодня”.
13.25	 “Чрезвычайное	 происшествие.	

Обзор”.
14.00	“Место	встречи”.	(16+).
16.00	“Сегодня”.
16.25	 Т/с	 “улицы	 разбитых	 фонарей”.	

(16+).
18.00	“Говорим	и	показываем”.	(16+).
19.00	“Сегодня”.
19.40	“Экстрасенсы	против	детективов”.	

(16+).
21.10	Х/ф	“Ментовские	войны.	Эпилог”.	

(16+).
23.15	“Фестиваль	Авторадио	“Дискотека	

80-х”.	(12+).
3.00	“Место	встречи”.	(16+).
3.55	Т/с	“Сыщики”.	(16+).
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05.30	 	 Телесериал	 «Государственная	

граница».	 «Мирное	 лето	 21-го	

года».1980г.

08.20		Комедия		«Суета	сует».	1978г.

10.05	 	 Фильм	 	 «Генеральская	 сноха».	

2012г.	[12+]

14.00		веСТИ.

14.20			«Дневник	свекрови».	2015г.[12+]

20.00		веСТИ.

20.30			«Дневник	свекрови».	продолжение.

[12+]

22.30	 	 пРеМЬеРА.	 Фильм	 «Стена».

[12+]

01.55	 	 Фильм	 «Тарас	 Бульба».	 2009г.	

[16+]

05.00		Телесериал	«Государственная		гра-
ница».	«Год	сорок	первый».	

08.00		веСТИ.	МеСТНОе	вРеМя.
08.20		Реклама
08.25		Концерт	альтовой	музыки.	Алексей	

людевиг
08.50		Точка	роста.	возрождение		Акушин-

ского	района.
09.15		Реклама
09.20		«Сто	к	одному».	Телеигра.
10.10		пРеМЬеРА.	«Семейный	альбом.	

Юрий	Стоянов».[12+]
11.00		веСТИ.
11.20		вести-Дагестан.
11.40	 	 пРеМЬеРА.	 «Юмор!	Юмор!	

Юмор!».[16+]
14.00		веСТИ.
14.20		Фильм	«Берега».	2014г.	[12+]
18.00		пРеМЬеРА.	«Субботний	вечер».
20.00		веСТИ	в	СуББОТу.
21.00		СДелАНО	в	РОССИИ.	пРеМЬе-

РА.	Фильм		«Она	сбила	лётчика».	
2016г.[12+]

00.50	 	 Фильм	 «Один	 на	 всех».	 2013г.	
[12+]

5.35	Х/ф	“Семья	Ивановых”.	(12+).
7.25	Х/ф	“любить	по-русски”.	(12+).
9.10	 Д/ф	 “любовь	 в	 советском	 кино”.	

(12+).
10.10	Х/ф	“Финист	-	ясный	Сокол”.
11.30	“События”.
11.45	Х/ф	“Барышня-крестьянка”.
13.55	 “Тайны	 нашего	 кино”.	 “Не	 могу	

сказать	“прощай”.	(12+).
14.30	“События”.
14.45	 Х/ф	 “Не	 могу	 сказать	 “прощай”.	

(12+).
16.30	Х/ф	“Река	памяти”.	(12+).
18.20	Х/ф	“второй	брак”.	(12+).
22.00	“События”.
22.15	“приют	комедиантов”.	(12+).
0.05	 Д/ф	 “Андрей	Миронов.	 Баловень	

судьбы”.	(12+).
0.55	Х/ф	“Тихие	Омуты”.	(12+).
3.05	 Д/ф	 “Кумиры.	 Назад	 в	 СССР”.	

(12+).
4.25	Д/ф	“Марлен	Дитрих.	возвращение	

невозможно”.	(12+).
5.05	Д/ф	“вспомнить	все”.	(12+).

5.45	“АБвГДейка”.
6.10	Х/ф	“любить	по-русски	2”.	(16+).
8.05	 “православная	 энциклопедия”.	

(6+).
8.30	Х/ф	“поддубный”.	(6+).
10.55	“Барышня	и	кулинар”.	(12+).
11.30	“События”.
11.45	“Юмор	летнего	периода”.	(12+).
12.50	 Детектив	 “убийство	 на	 троих”.	

(12+).
14.30	“События”.
14.50	 Детектив	 “убийство	 на	 троих”.	

(12+).
17.05	Х/ф	“Каменное	сердце”.	(12+).
21.00	“в	центре	событий”.
22.10	“право	знать!”	(16+).
23.25	“События”.
23.40	“право	голоса”.	(16+).
2.30	 “Братозамещение”.	Спецрепортаж.	

(16+).
2.55	 Т/с	 “вера”.	 (великобритания).	

(16+).
4.25	Д/ф	“лени	Рифеншталь.	Остаться	в	

третьем	рейхе”.	(12+).
5.05	Д/ф	“Олег	Даль	-	между	прошлым	и	

будущим”.	(12+).

07.00	время	новостей	Дагестана	
07.15	«ГIаданги	гIамалги	заманги»		12+
08.00	Обзор	газеты	«ХIакъикъат»	
08.10	Мультфильмы		0+	
08.30	время	новостей	Дагестана	
08.45	Д/ф	«Народные	промыслы»	12+		
09.45	«память	поколений»	яков	Сулей-

манов	12+
10.20	«прогулки	по	музею»		12+
10.50	«Разумный	взгляд»		12+
11.25		пятничная	проповедь.	
11.55	«Агросектор»		12+
	12.20	Х/ф	«Сказка	о	звездном	мальчике»
14.50	«Год	гор»	Ахульго		12+	
15.10	Мультфильмы					0+
15.30		проект	«Театр	поэзии»	Александр	

прасолов.		Моноспектакль	«Мед-
ный	всадник»	12+

16.50	Х/ф	«Чегери»		12+
18.10	Наши	дети»		6+
18.45	«заманлар	гете,	халкъ	гетмес»	12+
19.30	время	новостей	Дагестана	
20.00	время	новостей.	Махачкала	
20.20	Х/ф	«Мой	Дагестан.	Исповедь»		
21.40		Обзор	газеты	«Даг.правда»	12+	
22.00	«приоритетные	проекты	развития	

РД»		12+
22.30		время	новостей	Дагестана	
23.00	«время	молодых»		12+	
23.30	Концерт	ко	Дню	народного	един-

ства		16+
00.30	время	новостей	Дагестана	
01.00	«заманлар	гете,	халкъ	гетмес»	12+
01.35		Т/с	«Картель»	16+	
02.20	в/ф	«приоритетные	проекты	раз-

вития	РД»	12+
02.40	Х/ф	«Место	под	солнцем»	12+
04.40	Александр	прасолов.	 	Моноспек-

такль	«Медный	всадник»	12+
05.45	Х/ф	«Чегери»		12+

07.00	время	новостей	Дагестана	
07.15	«заманлар	гете,	халкъ	гетмес»12+
07.55	Обзор	газеты	«Даг.правда»	12+	
08.15	Мультфильм		0+	
08.30	время	новостей	Дагестана	
08.45	Д/с	«Архитекторы	мостов»
09.20	Х/ф	«Двенадцатая	ночь»	12+
10.50		«приоритетные	проекты	развития	

РД»		16+
11.20	«Мой	малыш»	
12.00	«время	молодых»		12+	
12.30	 «Дагестанскому	 государственному	

университету	85	лет»		12+
14.30		Х/ф	«прощайте,	голуби!»		6+
16.10		Мультфильм			0+
16.30		время	новостей	Дагестана	
16.50	«парламентский	вестник»	12+
17.10		Х/ф	«Мусорщик»	12+	
18.55		Д/ф	«Диалоги	о	рыбалке»	Дагестан.	

Сазан		12+
19.30	время	новостей	Дагестана	
20.00	«Чистое	сердце»	12+	
20.10	«здравствуй,	мир!»	6+
20.30	«Кулинарный	мастер-класс»	6+
21.00	«Глянец»	
21.30	 	приветы	и	 поздравления	 в	 про-

грамме	«полифония»	6+	
22.30		время	новостей	Дагестана	
23.00	Студия	«Страна	гор»	представляет	
23.40		Спектакль	«поэт	и	муза»		12+	
00.30	время	новостей	Дагестана	
01.00	«Мой	малыш»	12+	
01.30		Х/ф	«Огонь	на	поражение»		16+
02.50	 «Дагестанскому	 государственному	

университету	85	лет»		12+
05.20		Х/ф	«прощайте,	голуби!»		12+

5.25	“Контрольная	закупка”.

6.00	Новости.

6.10	Драма	“Сталинград”.	(16+).

8.00	Комедия	“Кубанские	казаки”.

10.00	Новости.

10.15	Т/с	“война	и	мир”.	(16+).

12.00	Новости.

12.20	Т/с	“война	и	мир”.	(16+).

15.00	Новости.

15.20	Т/с	“война	и	мир”.	(16+).

18.35	Х/ф	“Битва	за	Севастополь”.	(12+).

21.00	“время”.

21.30	“Голос”.	Новый	сезон.	(12+).

23.30	“вечерний	ургант”.	(16+).

0.15	“Городские	пижоны”.	“ленни	Кра-

виц”.	(12+).

2.20	Х/ф	“Дорога	в	рай”.	(16+).

4.30	“Модный	приговор”.

5.00	“Ангелы	и	демоны.	Чисто	кремлевское	
убийство”.	(12+).

6.05	Т/с	 “Агент	 национальной	 безопас-
ности”.	(16+).

8.00	“Сегодня”.
8.15	Т/с	 “Агент	 национальной	 безопас-

ности”.	(16+).
10.00	“Сегодня”.
10.20	Т/с	“Агент	национальной	безопас-

ности”.	(16+).
14.10	Т/с	“Брат	за	брата”.	(16+).
16.00	“Сегодня”.
16.20	Т/с	“Брат	за	брата”.	(16+).
19.00	“Сегодня”.
19.20	Т/с	“Брат	за	брата”.	(16+).
23.00	“все	хиты	“Юмора”.	Концерт	“Юмор	

FM”.	(12+).
1.05	 Х/ф	 “Мой	 дом	 -	 моя	 крепость”.	

(16+).
3.00	Т/с	“закон	и	порядок”.	(18+).
4.00	Т/с	“Сыщики”.	(16+).

5.00	Х/ф	“перстень	наследника	династии”.	
(16+).

5.10	Х/ф	“закон	зайца”.	(16+).
7.15	Х/ф	“Как	поймать	перо	жар-птицы”.
8.30	Х/ф	 “волки	 и	 овцы:	Бе-е-е-зумное	

превращение”.	(6+).
10.00	Х/ф	“Три	богатыря	и	Шамаханская	

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

берегах”.	(6+).
12.50	 Х/ф	 “Три	 богатыря:	 Ход	 конем”.	

(6+).
14.20	Х/ф	 “Алеша	попович	и	Тугарин	

змей”.	(6+).
15.50	 Х/ф	 “Илья	Муромец	 и	 Соловей-

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

Горыныч”.	(6+).
18.30	 Х/ф	 “Иван	 Царевич	 и	 Серый	

волк”.
20.10	Х/ф	“Иван	Царевич	и	Серый	волк	

2”.	(6+).
21.30	Х/ф	“Иван	Царевич	и	Серый	волк	

3”.	(6+).
23.00	Т/с	“На	безымянной	высоте”	(16+).
2.50	“Документальный	проект”.	(16+).
3.20	Т/с	“Краповый	берет”.	(16+).

6.15	Т/с	“Операция	“Тайфун”	(12+).
7.10	Т/с	“Операция	“Тайфун”	(12+).
8.10	Т/с	“Операция	“Тайфун”	(12+).
9.05	Т/с	“Операция	“Тайфун”	(12+).
10.00	“Сейчас”.
10.10	Т/с	“Назад	в	СССР”	(16+).
11.20	Т/с	“Назад	в	СССР”	(16+).
12.20	Т/с	“Назад	в	СССР”	(16+).
13.20	Т/с	“Назад	в	СССР”	(16+).
14.20	Т/с	“Грозовые	ворота”	(16+).
15.20	Т/с	“Грозовые	ворота”	(16+).
16.20	Т/с	“Грозовые	ворота”	(16+).
17.25	Т/с	“Грозовые	ворота”	(16+).
18.30	“Сейчас”.
19.00	 Т/с	 “С	 чего	 начинается	 Родина”	

(16+).
20.00	 Т/с	 “С	 чего	 начинается	 Родина”	

(16+).
21.00	 Т/с	 “С	 чего	 начинается	 Родина”	

(16+).
22.00	 Т/с	 “С	 чего	 начинается	 Родина”	

(16+).
23.05	 Т/с	 “С	 чего	 начинается	 Родина”	

(16+).
0.00	 Т/с	 “С	 чего	 начинается	 Родина”	

(16+).
1.05	 Т/с	 “С	 чего	 начинается	 Родина”	

(16+).
2.00	 Т/с	 “С	 чего	 начинается	 Родина”	

(16+).
3.05	Т/с	“под	ливнем	пуль”	(16+).
4.00	Т/с	“под	ливнем	пуль”	(16+).
5.05	Т/с	“под	ливнем	пуль”	(16+).
6.05	Т/с	“под	ливнем	пуль”	(16+).

6.30	Джейми:	обед	за	15	минут.	(16+).

7.30	Домашняя	кухня.	(16+).

8.00	6	кадров.	(16+).

8.15	Мелодрама	“Королек	-	птичка	пев-

чая”.	(Турция).	(16+).

14.25	 Мелодрама	 “люба.	 любовь”.	

(16+).

18.00	6	кадров.	(16+).

18.05	 Т/с	 “Она	 написала	 убийство”.	

(16+).

19.00	Т/с	“Брак	по	завещанию”.	“Танцы	

на	углях”.	(16+).

21.00	 Мелодрама	 “Три	 полуграции”.	

(16+).

23.30	6	кадров.	(16+).

0.30	 Детектив	 “Танцы	 марионеток”.	

(16+).

4.05	Д/с	“звездные	истории”.	(16+).

5.05	6	кадров.	(16+).

5.15	Тайны	еды.	(16+).

5.30	Джейми:	обед	за	15	минут.	(16+).

7.00	М/ф	“Том	и	Джерри:	мотор!”	(12+).
9.00	“Дом	2.	Live”.	(16+).
10.00	“Дом	2.	Остров	любви”.	(16+).
11.00	“Комеди	Клаб”.	(16+).
12.00	“Комеди	Клаб”.	(16+).
13.00	“Комеди	Клаб”.	(16+).
14.00	“Комеди	Клаб”.	(16+).
15.00	“Комеди	Клаб”.	(16+).
16.00	“Комеди	Клаб”.	(16+).
17.00	“Комеди	Клаб”.	(16+).
18.00	“Комеди	Клаб”.	(16+).
19.00	“Комеди	Клаб”.	(16+).
19.30	“Комеди	Клаб”.	(16+).
20.00	“Комеди	Клаб”.	(16+).
21.00	“Комеди	Клаб”.	(16+).
22.00	“Комеди	Клаб”.	(16+).
23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.00	“Дом	2.	после	заката”.	(16+).
1.00	Драма	“Класс”.	(16+).
3.00	“Холостяк”	(16+).
4.25	“Холостяк”	(16+).
6.00	 Т/с	 “Дневники	 вампира	 5”.	 “Что	

скрывает	ложь”	(16+).

6.00	ералаш.
6.25	М/с	“Алиса	знает,	что	делать!”	(6+).
7.00	 Комедия	 “Александр	 и	 ужасный,	

кошмарный,	 нехороший,	 очень	
плохой	день”.	(США).	(6+).

8.30	М/с	“Смешарики”.
9.00	Анимац.	фильм	“Синдбад.	легенда	

семи	морей”.	(США).	(12+).
10.30	Комедия	“Трудный	ребенок”.	
12.00	Комедия	“Трудный	ребенок	2”.	
13.45	Триллер	“Скорость”.	(12+).
16.00	 уральские	 пельмени.	 любимое.	

(16+).
16.30	Боевик	“Миссия	невыполнима	4”.	

(США	-	Чехия).	(16+).
19.00	Боевик	“Опасные	пассажиры	поезда	

123”.	 (США	 -	 великобритания).	
(16+).

21.00	Боевик	“Миссия	невыполнима.	пле-
мя	изгоев”.	(США).	(16+).

23.30	Триллер	“патруль	времени”.	(Ав-
стралия).	(16+).

1.20	Боевик	“Напролом”.	(США	-	Фран-
ция).	(16+).

3.10	 Комедия	 “Александр	 и	 ужасный,	
кошмарный,	 нехороший,	 очень	
плохой	день”.	(США).	(6+).

4.40	Т/с	“Funтастика”.	(16+).
5.10	ералаш.
5.45	Музыка	на	СТС.	(16+).

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

Эфировым”.
10.35	Х/ф	“Республика	ШКИД”.
12.15	“песни	и	танцы	народов	России”.
12.35	 “Русские	 сезоны”	 на	 Междуна-

родном	фестивале	цирка	в	Монте-
Карло-2015.

13.45	 “Шедевры	 анимации”.	 песни	 из	
мультфильмов.

15.15	Алексей	Симонов	“Кусочки	жизни...	
василий	Соловьев-Седой”.

15.40	Д/ф	“Споемте,	друзья!	в.	Соловьев-
Седой”.

16.40	Спектакль	“привет	от	Цюрупы!”
18.10	“линия	жизни”.	А.	Ширвиндт.
19.10	“Романтика	романса”.	в.	Герелло.
20.15	Х/ф	“Три	тополя	на	плющихе”.
21.30	“Больше,	чем	любовь”.	О.	ефремов	

и	А.	покровская.
22.15	Х/ф	“жанна	пуассон,	маркиза	де	

помпадур”.	(Франция).	(16+).
1.30	М/ф	“Шпионские	страсти”.
1.55	“Русские	сезоны”	на	Международном	

фестивале	цирка	в	Монте-Карло-
2015.

6.00	М/ф.

6.55	Д/ф	“Обитель	Сергия.	На	последнем	

рубеже”.	(12+).

8.40	Х/ф	“Небесный	тихоход”.

9.00	Новости	дня.

9.15	Х/ф	“Небесный	тихоход”.

10.35	Т/с	“Туман”	(16+).

13.00	Новости	дня.

13.15	Т/с	“Туман”	(16+).

14.40	Т/с	“Туман	2”	(16+).

18.00	Новости	дня.

18.20	Х/ф	“волга-волга”.

20.25	Х/ф	“Цирк”.

22.00	Новости	дня.

22.20	Х/ф	“Цирк”.

22.40	Х/ф	“весна”.

0.55	Х/ф	“Ключи	от	неба”.

2.30	Х/ф	“Два	капитана”.

4.30	Х/ф	“Моя	Анфиса”.	(12+).

5.30	“Контрольная	закупка”.
6.00	Новости.
6.10	Драма	“Сталинград”.	(16+).
8.00	“Играй,	гармонь	любимая!”
8.45	М/с	 “Смешарики.	Новые	 приклю-

чения”.
9.00	“умницы	и	умники”.	(12+).
9.45	“Слово	пастыря”.
10.00	Новости.
10.15	“Игорь	Тальков.	“я	без	тебя,	как	без	

кожи”.	(12+).
11.25	“Смак”.	(12+).
12.00	Новости.
12.20	“Идеальный	ремонт”.
13.20	“На	10	лет	моложе”.	(16+).
14.10	“Голос”.	Спецвыпуск.	(12+).
16.50	“Кто	хочет	стать	миллионером?”
18.00	вечерние	новости.
18.20	 “ледниковый	 период”.	 Новый	

сезон.
21.00	“время”.
21.20	“Сегодня	вечером”.	(16+).
22.40	“МаксимМаксим”.	(16+).
23.50	“подмосковные	вечера”.	(16+).
0.45	Х/ф	“последний	бриллиант”.	(16+).
2.50	Комедия	“Совсем	не	бабник”.	(16+).
4.25	“Модный	приговор”.

5.00	“Их	нравы”.
5.35	Т/с	“преступление	будет	раскрыто”.	

(16+).
7.25	“Смотр”.
8.00	“Сегодня”.
8.20	“устами	младенца”.
9.00	“Готовим	с	Алексеем	зиминым”.
9.25	“патриот	за	границей”.	(16+).
10.00	“Сегодня”.
10.20	“Главная	дорога”.	(16+).
11.00	“еда	живая	и	мертвая”.	(12+).
12.00	“Квартирный	вопрос”.
13.05	“Двойные	стандарты”.	(16+).
14.05	“Однажды...”	(16+).
15.05	“Своя	игра”.
16.00	“Сегодня”.
16.20	Т/с	“Брат	за	брата”.	(16+).
19.00	“Сегодня”.
19.20	Т/с	“Брат	за	брата”.	(16+).
22.50	 “Международная	 пилорама”.	

(16+).
23.40	Охота.	(16+).
1.15	Д/с	“Таинственная	Россия”.	(16+).
2.15	Т/с	“закон	и	порядок”.	(18+).
4.00	Т/с	“Сыщики”.	(16+).

7.10	М/ф:	 “Храбрый	 олененок”,	 “Ме-
шок	яблок”,	“Мойдодыр”,	“Муха-
Цокотуха”,	“Крокодил	Гена”,	“Чебу-
рашка”,	“Чебурашка	идет	в	школу”,	
“Шапокляк”.

9.35	“День	ангела”.
10.00	“Сейчас”.
10.10	Т/с	“След”.	“лучшая	жизнь”.	(16+).
11.00	Т/с	“След”.	“Терминатор”.	(16+).
11.55	 Т/с	 “След”.	 “Шумовая	 мафия”.	

(16+).
12.40	Т/с	 “След”.	 “Эффект	 ребиндера”.	

(16+).
13.30	Т/с	“След”.	“Точка	лжи”.	(16+).
14.20	Т/с	“След”.	“Мавр”.	(16+).
15.05	Т/с	“След”.	“Милые	кости”.	(16+).
16.00	Т/с	“След”.	“Омоложение”.	(16+).
16.50	Т/с	“След”.	“Исчезновение”.	(16+).
17.40	Т/с	“След”.	“Сладкое	мясо”.	(16+).
18.30	“Сейчас”.
19.00	Т/с	“Тальянка”	(16+).
20.00	Т/с	“Тальянка”	(16+).
21.05	Т/с	“Тальянка”	(16+).
22.05	Т/с	“Тальянка”	(16+).
23.05	Т/с	“Тальянка”	(16+).
0.05	Т/с	“Тальянка”	(16+).
1.05	Т/с	“Тальянка”	(16+).
2.05	Т/с	“Тальянка”	(16+).
3.05	Т/с	“Назад	в	СССР”	(16+).
4.05	Т/с	“Назад	в	СССР”	(16+).
5.00	Т/с	“Назад	в	СССР”	(16+).
5.55	Т/с	“Назад	в	СССР”	(16+).

6.30	Джейми:	обед	за	15	минут.	(16+).

7.30	Мелодрама	“Родня”.	(16+).

9.25	Домашняя	кухня.	(16+).

9.55	Комедия	“пять	невест”.	(16+).

13.45	Мелодрама	“вышел	ежик	из	тума-

на...”	(16+).

18.00	Д/ф	“великолепный	век.	Создание	

легенды”.	(16+).

19.00	Т/с	“великолепный	век”.	(16+).

22.55	Д/с	“замуж	за	рубеж”.	(16+).

23.55	6	кадров.	(16+).

0.30	Мелодрама	“Королек	-	птичка	пев-

чая”.	(Турция).	(16+).

5.00	Домашняя	кухня.	(16+).

5.30	Джейми:	обед	за	15	минут.	(16+).

7.00	М/ф	“Делай	ноги	2”.	(12+).
9.00	“Агенты	003”.	(16+).
9.30	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.30	“Дом	2.	Остров	любви”.	(16+).
11.30	“Школа	ремонта”	(12+).
12.30	“Такое	кино!”	(16+).
13.00	“Битва	экстрасенсов”	(16+).
14.25	“Comedy	Woman”.	(16+).
15.25	“Comedy	Woman”.	(16+).
16.25	Х/ф	 “Гарри	поттер	и	Орден	Фе-

никса”.	(великобритания	-	США).	
(16+).

19.00	“Экстрасенсы	ведут	расследование”.	
(16+).

19.30	“Экстрасенсы	ведут	расследование”.	
(16+).

20.00	“Битва	экстрасенсов”	(16+).
21.30	“Танцы”	(16+).
23.30	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.30	“Дом	2.	после	заката”.	(16+).
1.30	“Такое	кино!”	(16+).
2.00	Боевик	“помпеи”.	(Канада	-	Герма-

ния).	(12+).
4.05	“Холостяк”	(16+).
5.50	“женская	лига.	лучшее”.	(16+).
6.00	Т/с	“Дневники	вампира	5”.	“земля	

обетованная”	(16+).

6.00	ералаш.
6.25	Комедия	“Трудный	ребенок”.	
7.55	М/с	“Робокар	поли	и	его	друзья”.	

(6+).
8.30	М/с	“Смешарики”.
9.00	М/с	“Фиксики”.
9.15	М/с	“Три	кота”.
9.30	Руссо	туристо.	(16+).
10.30	успеть	за	24	часа.	(16+).
11.30	М/с	“Как	приручить	дракона.	ле-

генды”.	(6+).
11.55	Комедия	“Астерикс	и	Обеликс	про-

тив	Цезаря”.	
14.00	 Комедия	 “Астерикс	 и	 Обеликс.	

Миссия	“Клеопатра”.	
16.00	 уральские	 пельмени.	 любимое.	

(16+).
16.30	Боевик	“Миссия	невыполнима.	пле-

мя	изгоев”.	(США).	(16+).
19.05	Анимац.	фильм	“университет	мон-

стров”.	(6+).
21.00	Х/ф	“перси	Джексон	и	море	чудо-

вищ”.	(США).	(6+).
22.55	Боевик	“Напролом”.	(США	-	Фран-

ция).	(16+).
0.45	Комедия	“Большая	свадьба”.	(16+).
2.25	Драма	“воровка	книг”.	(США	-	Гер-

мания).	(6+).
4.55	Т/с	“Funтастика”.	(16+).
5.15	ералаш.
5.45	Музыка	на	СТС.	(16+).

6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Обыкновенный	концерт”	с	Эдуар-

дом	Эфировым.
10.35	Х/ф	“Три	тополя	на	плющихе”.
11.50	Д/ф	“Татьяна	лиознова.	Дожить	до	

светлой	полосы”.
12.45	 “пряничный	 домик”.	 “жители	

края	земли”.
13.15	валерий	Халилов	и	Центральный	

военный	 оркестр	 Министерства	
обороны	Российской	Федерации.

14.00	Д/ф	“зеленая	планета”.	
15.30	Х/ф	“повесть	о	первой	любви”.
17.00	“Игра	в	бисер”	с	И.	волгиным.	“М.А.	

Булгаков.	“Собачье	сердце”.
17.40	“Цвет	времени”.	в.	поленов.
17.50	Концерт	“унесенные	ветром”.
19.20	Х/ф	“Родня”.
21.00	“Большая	опера-2016”.
22.45	“Белая	студия”.	А.	Немов.
23.25	Х/ф	“Модерато	Кантабиле”.	
1.05	М/ф:	“Ограбление	по...	2”,	“Фатум”.
1.40	Д/ф	“виноградники	лаво	в	Швейца-

рии.	Дитя	трех	солнц”.	
1.55	Д/ф	“живой	свет	с	Дэвидом	Аттен-

боро”.	
2.50	Д/ф	“Джордж	Байрон”.	

6.00	М/ф.
7.10	Х/ф	“Три	толстяка”.
9.00	Новости	дня.
9.15	“легенды	кино”.	в.	Тихонов.	(6+).
9.45	 “легенды	 музыки”.	 А.	 Рыбников.	

(6+).
10.15	“последний	день”.	И.	Смоктунов-

ский.	(12+).
11.00	“Не	факт!”	(6+).
11.30	“Специальный	репортаж”.	(12+).
11.55	 Т/с	 “Дума	 о	 Ковпаке”.	 Фильмы	

1-3.	(12+).
13.00	Новости	дня.
13.15	 Т/с	 “Дума	 о	 Ковпаке”.	 Фильмы	

1-3.	(12+).
18.00	Новости	дня.
18.20	 Т/с	 “Дума	 о	 Ковпаке”.	 Фильмы	

1-3.	(12+).
19.55	Х/ф	“От	Буга	до	вислы”.	(12+).
22.00	Новости	дня.
22.20	Х/ф	“От	Буга	до	вислы”.	(12+).
23.00	Т/с	“Туман”	(16+).
2.40	Х/ф	“Торпедоносцы”.
4.35	 Д/ф	 “легендарные	 флотоводцы.	

Федор	ушаков”.	(12+).
5.25	Д/с	“Хроника	победы”.	(12+).

5.00	Т/с	“Краповый	берет”.	(16+).

6.40	“задорнов.	Мемуары”.	(16+).

8.30	Х/ф	 “Крепость:	Щитом	 и	мечом”.	

(6+).

10.00	“Минтранс”.	(16+).

10.45	“Ремонт	по-честному”.	(16+).

11.30	 “Самая	 полезная	 программа”.	

(16+).

12.30	“военная	тайна	с	Игорем	проко-

пенко”.	(16+).

17.00	“Территория	заблуждений	с	Игорем	

прокопенко”.	(16+).

19.00	 Х/ф	 “ворошиловский	 стрелок”.	

(16+).

21.00	Х/ф	“9	рота”.	(Россия	-	украина	-	

Финляндия).	(16+).

23.30	Х/ф	“На	краю	стою”.	(16+).

1.20	Х/ф	“война”.	(16+).

3.45	“Территория	заблуждений	с	Игорем	

прокопенко”.	(16+).
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04.40		Телесериал		«Государственная	грани-

ца»			«за	порогом	победы».	1987г.
07.30		«Сам	себе	режиссёр».
08.20		«Смехопанорама	евгения	петро-

сяна».
08.50		«утренняя	почта».
09.30		«Сто	к	одному».	Телеигра.
10.20	 	вести-Дагестан.	События	недели.	

Информационно-аналитическая	
программа.

11.00		веСТИ.
11.20		пРеМЬеРА.	«Смеяться	разрешает-

ся».	Юмористическая	программа.
14.00		веСТИ.
14.20		Фильм		«Мелодия	на	два	голоса».	

2015г.[12+]
17.50	 	 пРеМЬеРА.	 «удивительные	

люди».[12+]
20.00		веСТИ	НеДелИ.
22.00		«воскресный	вечер	с	владимиром	

Соловьёвым».[12+]
00.00		пРеМЬеРА.	«Клинтон	vs.	Трамп.	

Накануне	выборов	в	США».	Фильм	
Александра	Христенко.[12+]

01.00	 	 Фильм	 	 «Снова	 один	 на	 всех».	
2014г.	[12+]

5.50	“Марш-бросок”.	(12+).
6.20	Х/ф	“любить	по-русски	3”.	(16+).
8.10	“Фактор	жизни”.	(12+).
8.45	Х/ф	“Река	памяти”.	(12+).
10.35	Д/ф	“Татьяна	Конюхова.	я	не	про-

стила	предательства”.	(12+).
11.30	“События”.
11.45	Х/ф	“Разные	судьбы”.	(12+).
13.50	“Смех	с	доставкой	на	дом”.	(12+).
14.30	“Московская	неделя”.
15.00	Х/ф	“Форт	Росс”.	(6+).
17.00	 Детектив	 “выйти	 замуж	 любой	

ценой”.	(12+).
20.35	Т/с	“закон	обратного	волшебства”.	

(16+).
0.25	“События”.
0.40	“петровка,	38”.	(16+).
0.50	Т/с	“пуаро	Агаты	Кристи”.	(велико-

британия).	(12+).
2.20	Х/ф	“поддубный”.	(6+).
4.20	Д/ф	“Элеонора	Рузвельт.	жена	уми-

рающего	президента”.	(12+).
5.05	Д/ф	“Николай	Караченцов.	Нет	жизни	

до	и	после...”	(12+).

07.00	время	новостей	Дагестана	
07.15	Д/ф	«Диалоги	о	рыбалке»	Дагестан.	

Сазан		12+
07.45		Мультфильм	0+
08.00	«здравствуй,	мир!»	6+
08.30		время	новостей	Дагестана	
08.45	Х/ф	«Мусорщик»	12+
10.30		«Кулинарный	мастер-класс»	6+
11.00	 	приветы	и	 поздравления	 в	 про-

грамме	«полифония»	6+	
12.00	Студия	«Страна	гор»	представляет	
12.30	«Наши	дети»	6+
13.00		«Глянец»	12+
13.30	Х/ф	«Тайна	двух	океанов»	12+
16.30	Концерт	Эльчина	«Новая	история»		

12+
18.45	 передача	 на	 лезгинском	 языке	

«вахтар	ва	инсанар»	
19.30	время	новостей	Дагестана.	Итоги
20.20	«Служа	Родине»	12+	
20.45	проект	«Театр	поэзии»	Михаил	Мо-

розов	«Сказки	пушкина»		12+
22.30	время	новостей	Дагестана.	Итоги	
23.20	«парламентский	вестник»
23.40	 	 Х/ф	 «Не	 ходите,	 девки,	 замуж»			

12+
01.00	 передача	 на	 лезгинском	 языке	

«вахтар	ва	инсанар»	
01.40	 Д/ф	 «Дагестан	 –	 край	 мастеров»	

12+
02.05	Концерт	Эльчина	«Новая	история»		

12+
04.10	«Служа	Родине»	12+
04.30		Х/ф	«Тайна	двух	океанов»	12+

5.00	Охота.	(16+).
6.30	Д/ф	“Октябрь	1917.	почему	больше-

вики	взяли	власть”.	(12+).
8.00	“Сегодня”.
8.20	лотерея	“Счастливое	утро”.
9.25	“едим	дома”.
10.00	“Сегодня”.
10.20	“первая	передача”.	(16+).
11.05	“Чудо	техники”.	(12+).
12.00	“Дачный	ответ”.
13.05	“НашпотребНадзор”.	(16+).
14.10	“поедем,	поедим!”
15.05	“Своя	игра”.
16.00	“Сегодня”.
16.20	Т/с	“Брат	за	брата”.	(16+).
19.00	“Сегодня”.
19.20	Т/с	“Брат	за	брата”.	(16+).
0.00	Драма	“паспорт”.	(16+).
2.00	Т/с	“закон	и	порядок”.	(18+).
4.00	Т/с	“Сыщики”.	(16+).

6.55	 М/ф:	 “Наследство	 волшебника	
Бахрама”,	 “Котенок	 по	 имени	
Гав”,	 “вершки	 и	 корешки”,	 “Ну,	
погоди!”

10.00	“Сейчас”.
10.10	Т/с	“Тальянка”	(16+).
11.00	Т/с	“Тальянка”	(16+).
11.55	Т/с	“Тальянка”	(16+).
12.45	Т/с	“Тальянка”	(16+).
13.35	Т/с	“Тальянка”	(16+).
14.25	Т/с	“Тальянка”	(16+).
15.15	Т/с	“Тальянка”	(16+).
16.05	Т/с	“Тальянка”	(16+).
17.00	“Место	происшествия.	О	главном”.
18.00	Главное.
19.30	Т/с	“Спецназ”	(16+).
20.25	Т/с	“Спецназ”	(16+).
21.25	Т/с	“Спецназ”	(16+).
22.20	Т/с	“Спецназ	2”	(16+).
23.20	Т/с	“Спецназ	2”	(16+).
0.20	Т/с	“Спецназ	2”	(16+).
1.15	Т/с	“Спецназ	2”	(16+).
2.15	Т/с	“Грозовые	ворота”	(16+).
3.15	Т/с	“Грозовые	ворота”	(16+).
4.05	Т/с	“Грозовые	ворота”	(16+).
5.00	Т/с	“Грозовые	ворота”	(16+).

7.00	“ТНТ.Mix”	(16+).
7.30	“ТНТ.Mix”	(16+).
8.00	“ТНТ.Mix”	(16+).
8.30	“ТНТ.Mix”	(16+).
9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.00	“Дом	2.	Остров	любви”.	(16+).
11.00	“перезагрузка”.	(16+).
12.00	“Импровизация”	(16+).
13.00	 “Однажды	 в	 России.	 лучшее”.	

(16+).
13.20	Х/ф	 “Гарри	поттер	и	Орден	Фе-

никса”.	(великобритания	-	США).	
(16+).

16.00	 Х/ф	 “Гарри	 поттер	 и	 принц-
полукровка”.	 (великобритания	
-	США).	(12+).

19.00	“Комеди	Клаб”	(16+).
19.30	“Комеди	Клаб”	(16+).
20.00	 Концерт	 “павел	 воля.	 Большой	

stand-up”.	(16+).
21.00	“Танцы”	(16+).
23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.00	“Дом	2.	после	заката”.	(16+).
1.00	“Не	спать!”	“Дайджест”	(16+).
2.00	Х/ф	“Ничего	себе	поездочка	2:	Смерть	

впереди”.	(Канада	-	США).	(16+).
3.45	“Холостяк”	(16+).
5.45	Т/с	“люди	будущего”.	“Модус	вивен-

ди”	(12+).
6.35	Т/с	“женская	лига:	парни,	деньги	и	

любовь”	(16+).

6.00	ералаш.
6.10	Комедия	“Трудный	ребенок	2”.	
7.55	М/с	“Робокар	поли	и	его	друзья”.	

(6+).
8.30	М/с	“Смешарики”.
9.00	М/с	“Фиксики”.
9.15	М/с	“Три	кота”.
9.30	МастерШеф.	Дети	2.	(6+).
10.30	Анимац.	фильм	“Шевели	ластами!”	

(Бельгия).
11.50	Триллер	“Скорость”.	(12+).
14.05	Х/ф	“перси	Джексон	и	море	чудо-

вищ”.	(США).	(6+).
16.00	 уральские	 пельмени.	 любимое.	

(16+).
16.30	Анимац.	фильм	“университет	мон-

стров”.	(6+).
18.20	МастерШеф.	Дети	2.	(6+).
19.20	 Комедия	 “Шпион	 по	 соседству”.	

(США).	(12+).
21.00	 Х/ф	 “Оз.	 великий	 и	 ужасный”.	

(12+).
23.30	Драма	“воровка	книг”.	(США	-	Гер-

мания).	(6+).
2.00	Триллер	“патруль	времени”.	(Австра-

лия).	(16+).
3.50	Анимац.	фильм	“Шевели	ластами!”	

(Бельгия).
5.10	ералаш.
5.45	Музыка	на	СТС.	(16+).

6.00	Х/ф	“Руки	вверх!”

7.20	Х/ф	“Ключи	от	неба”.

9.00	Новости	недели	с	Ю.	подкопаевым.

9.25	“Служу	России”.

9.55	“военная	приемка”.	(6+).

10.45	“Детектив”.	(12+).

11.20	“Теория	заговора”.	(12+).

11.50	Х/ф	“Цирк”.

13.00	Новости	дня.

13.15	Х/ф	“Цирк”.

14.00	Х/ф	“Табачный	капитан”.

15.50	Х/ф	“волга-волга”.

18.00	Новости.	Главное.

18.35	“Особая	статья”.	(12+).

19.30	Д/с	“легенды	советского	сыска.	Годы	

войны”.	(16+).

22.00	Новости	дня.

22.20	“Фетисов”.	(12+).

23.05	Т/с	“Туман	2”	(16+).

2.25	Х/ф	“подвиг	Одессы”.	(6+).

5.10	 Д/ф	 “легендарные	 полководцы.	

Михаил	Кутузов”.	(12+).

ПонедельниК,	31	оКТяБРя
6.30	Формула-1.	Гран-при	Мексики.
7.00	Новости.
7.05	“зарядка	ГТО”.
7.25	Новости.
7.30	все	на	Матч!	прямой	эфир.	Анали-

тика.	Интервью.	Эксперты.
8.55	Новости.
9.00	Д/с	“Быть	Марадоной”.	(16+).
9.35	Футбол.	Чемпионат	Франции.	“Мар-

сель”	-	“Бордо”.
11.35	Новости.
11.40	все	на	Матч!	прямой	эфир.	Анали-

тика.	Интервью.	Эксперты.
12.10	Футбол.	Чемпионат	Италии.	“Самп-

дория”	-	“Интер”.
14.10	Новости.
14.15	“Спортивный	детектив”.	(16+).
15.15	Новости.
15.20	все	на	Матч!	прямой	эфир.	Анали-

тика.	Интервью.	Эксперты.
15.50	Футбол.	Чемпионат	Англии.	“Саут-

гемптон”	-	“Челси”.
17.50	Новости.
17.55	Спортивный	интерес.	(16+).
18.55	все	на	Матч!	прямой	эфир.	Анали-

тика.	Интервью.	Эксперты.
19.25	 Росгосстрах.	 Чемпионат	 России	

по	 футболу.	 “Рубин”	 (Казань)	 -	
“локомотив”	 (Москва).	 прямая	
трансляция.

21.30	 “Точка”.	Специальный	репортаж.	
(16+).

22.00	 евроТур.	 Обзор	 матчей	 недели.	
(12+).

23.00	все	на	Матч!	прямой	эфир.	Анали-
тика.	Интервью.	Эксперты.

23.45	Х/ф	“легенда	о	Красном	драконе”.	
(Гонконг).	(16+).

1.25	Д/с	“Быть	Марадоной”.	(16+).
2.00	 Д/ф	 “Непобедимый	 Джимбо”.	

(16+).
3.05	Д/ф	“Быть	равными”.	(16+).
4.00	Д/с	“Рожденные	побеждать”.	(16+).
5.00	Д/ф	“под	знаком	Сириуса”.	(12+).
6.00	Д/ф	“Кардиограмма	жизни”.	(12+).

вТоРниК,	1	нояБРя
6.30	“лучшее	в	спорте”.	(12+).
7.00	Новости.
7.05	“зарядка	ГТО”.
7.25	Новости.
7.30	все	на	Матч!	прямой	эфир.	Анали-

тика.	Интервью.	Эксперты.
8.55	Новости.
9.00	Матч	Тв.	лица.	(12+).
10.00	здесь	был	Матч.	(12+).
10.30	лучшие	матчи	года.	(12+).
11.30	все	на	Матч!	прямой	эфир.	Анали-

тика.	Интервью.	Эксперты.
12.00	Новости.
12.05	лучшие	нокауты	года.	(16+).
14.05	Д/ф	“после	боя”.	(16+).
14.35	все	на	Матч!	прямой	эфир.	Анали-

тика.	Интервью.	Эксперты.
18.55	пляжный	футбол.	Межконтинен-

тальный	 кубок.	 Россия	 -	 египет.	
прямая	трансляция	из	ОАЭ.

19.55	Новости.
20.00	все	на	футбол!
20.40	Футбол.	лига	чемпионов.	“Бешик-

таш”	(Турция)	-	“Наполи”	(Италия).	
прямая	трансляция.

22.30	Футбол.	лига	чемпионов.	“Атлетико”	
(Мадрид,	Испания)	-	“Ростов”	(Рос-

5.50	Х/ф	“Мой	ласковый	и	нежный	зверь”.	
(12+).

6.00	Новости.
6.10	Х/ф	“Мой	ласковый	и	нежный	зверь”.	

(12+).
8.15	М/с	“Смешарики.	пин-код”.
8.20	“Часовой”.	(12+).
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	“Открытие	Китая”.
12.50	“Теория	заговора”.	(16+).
13.45	Юбилейный	 концерт	 Раймонда	

паулса.
16.30	“лучше	всех!”
17.50	“Точь-в-точь”.	Новый	сезон.	(16+).
21.00	воскресное	“время”.
22.30	 “Клуб	 веселых	 и	 Находчивых”.	

высшая	лига.	(16+).
0.40	Триллер	“Фарго”.	(16+).
2.30	Триллер	“Опасный	Джонни”.	(16+).
4.15	“Контрольная	закупка”.

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

Эфировым”.
10.35	Х/ф	“Родня”.
12.10	Д/ф	“Светлана	Крючкова”.
12.50	 Д/ф	 “живой	 свет	 с	 Дэвидом	Ат-

тенборо”.	
13.45	Концерт	Государственного	академи-

ческого	ансамбля	народного	танца	
им.	Игоря	Моисеева.

14.45	Х/ф	“подкидыш”.
15.55	Д/ф	“Рина	зеленая	-	имя	собствен-

ное”.
16.35	“послушайте!”
17.20	“пешком...”	Москва	ар-деко.
17.50	 “Романтика	 романса”.	 Андрею	

Эшпаю	посвящается...
18.40	“Библиотека	приключений”.
18.55	Х/ф	“Достояние	республики”.
21.10	 “Шедевры	 анимации”.	 песни	 из	

мультфильмов.
22.40	Х/ф	“простая	история”.	
0.25	Д/ф	“зеленая	планета”.	
1.55	“Искатели”.	“Родина	человека”.
2.40	Д/ф	“Дворец	каталонской	музыки	в	

Барселоне.	Сон,	в	котором	звучит	
музыка”.	

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

5.30	Х/ф	“На	краю	стою”.	(16+).
7.20	Х/ф	“9	рота”.	(Россия	-	украина	-	Фин-

ляндия).	(16+).
10.00	“День	самых	шокирующих	гипотез”.	

(16+).
23.00	“Добров	в	эфире”.	(16+).
0.00	“Соль”.	(16+).
1.30	“военная	тайна	с	Игорем	прокопен-

ко”.	(16+).

сия).	прямая	трансляция.
0.45	все	на	Матч!	прямой	эфир.	Анали-

тика.	Интервью.	Эксперты.
1.25	Обзор	лиги	чемпионов.	(12+).
1.55	Д/ф	“после	боя”.	(16+).
2.30	Футбол.	лига	чемпионов.	“Бенфика”	

(португалия)	 -	 “Динамо”	 (Киев,	
украина).

4.30	 евроТур.	 Обзор	 матчей	 недели.	
(12+).

5.30	 Д/ф	 “Непобедимый	 Джимбо”.	
(16+).

СРедА,	2	нояБРя
6.30	“Безумные	чемпионаты”.	(16+).
7.00	Новости.
7.05	“зарядка	ГТО”.
7.25	Новости.
7.30	все	на	Матч!	прямой	эфир.	Анали-

тика.	Интервью.	Эксперты.
8.55	Новости.
9.00	Д/с	“Быть	Марадоной”.	(16+).
9.35	Спортивный	интерес.	(16+).
10.35	Новости.
10.40	все	на	Матч!	прямой	эфир.	Анали-

тика.	Интервью.	Эксперты.
11.10	Футбол.	 лига	 чемпионов.	 “пСв”	

(Нидерланды)	 -	 “Бавария”	 (Гер-
мания).

13.10	Новости.
13.15	Д/ф	“Мэнни”.	(16+).
14.55	Новости.
15.00	все	на	Матч!	прямой	эфир.	Анали-

тика.	Интервью.	Эксперты.
15.30	“звезды	футбола”.	(12+).
16.00	Футбол.	лига	чемпионов.	“Манче-

стер	Сити”	(Англия)	-	“Барселона”	
(Испания).

18.00	 “Точка”.	Специальный	репортаж.	
(16+).

18.30	“золото	или	забвение”.	Специальный	
репортаж.	(12+).

18.50	все	на	Матч!	прямой	эфир.	Анали-
тика.	Интервью.	Эксперты.

19.20	Гандбол.	Че-2018.	Отборочный	тур-
нир.	Мужчины.	Россия	-	Словакия.	
прямая	трансляция.

21.25	Новости.
21.30	Д/ф	“Монако.	Ставки	на	футбол”.	

(16+).
22.00	все	на	футбол!
22.30	Футбол.	лига	чемпионов.	“Монако”	

(Франция)	-	ЦСКА	(Россия).	пря-
мая	трансляция.

0.45	все	на	Матч!	прямой	эфир.	Анали-
тика.	Интервью.	Эксперты.

1.30	Обзор	лиги	чемпионов.	(12+).
2.00	 пляжный	 футбол.	Межконтинен-

тальный	 кубок.	 Россия	 -	 США.	
Трансляция	из	ОАЭ.

3.00	 Баскетбол.	 евролига.	 Мужчины.	
“Фенербахче”	(Турция)	-	уНИКС	
(Россия).

5.00	Д/с	“Быть	Марадоной”.	(16+).
5.35	Спортивный	интерес.	(16+).

ЧеТвеРГ,	3	нояБРя
6.30	Д/с	“Спортивные	прорывы”.	(12+).
7.00	Новости.
7.05	“зарядка	ГТО”.
7.25	Новости.
7.30	все	на	Матч!	прямой	эфир.	Анали-

тика.	Интервью.	Эксперты.
8.55	Новости.
9.00	Д/с	“Быть	Марадоной”.	(16+).
9.35	Д/с	“легендарные	клубы”.	(12+).
10.05	Новости.
10.10	Футбол.	лига	чемпионов.	“Боруссия	

(Дортмунд,	Германия)	-	“Спортинг”	
(португалия).

12.10	Новости.

12.15	все	на	Матч!	прямой	эфир.	Анали-
тика.	Интервью.	Эксперты.

12.45	 Футбол.	 лига	 чемпионов.	 “Тот-
тенхэм”	 (Англия)	 -	 “Байер”	 (Гер-
мания).

14.45	“Десятка!”	(16+).
15.05	Новости.
15.10	все	на	Матч!	прямой	эфир.	Анали-

тика.	Интервью.	Эксперты.
15.40	Футбол.	лига	чемпионов.	“Ювентус”	

(Италия)	-	“лион”	(Франция).
17.40	“Культ	тура”.	(16+).
18.10	Новости.
18.15	все	на	Матч!	прямой	эфир.	Анали-

тика.	Интервью.	Эксперты.
18.45	 “Наши	 парни”.	Специальный	 ре-

портаж.	(12+).
18.55	все	на	хоккей!
19.25	Хоккей.	евротур.	Кубок	Карьяла.	

Финляндия	 -	 Россия.	 прямая	
трансляция.

22.00	 Футбол.	 лига	 европы.	 “зенит”	
(Россия)	-	“Дандолк”	(Ирландия).	
прямая	трансляция.

22.55	Футбол.	 лига	 европы.	 “Шальке”	
(Германия)	-	“Краснодар”	(Россия).	
прямая	трансляция.

1.00	все	на	Матч!	прямой	эфир.	Анали-
тика.	Интервью.	Эксперты.

1.30	Обзор	лиги	европы.	(12+).
2.00	 пляжный	 футбол.	Межконтинен-

тальный	 кубок.	 Россия	 -	 Иран.	
Трансляция	из	ОАЭ.

3.00	 Баскетбол.	 евролига.	 Мужчины.	
“Олимпиакос”	 (Греция)	 -	 ЦСКА	
(Россия).

5.00	Футбол.	лига	европы.	“Саутгемптон”	
(Англия)	-	“Интер”	(Италия).

ПяТницА,	4	нояБРя
6.30	Футбол.	лига	европы.	“Саутгемптон”	

(Англия)	-	“Интер”	(Италия).
7.00	“зарядка	ГТО”.
7.20	Х/ф	“Игра”.	(Россия).	(16+).
9.05	Футбол.	лига	европы.	“зенит”	(Рос-

сия)	-	“Дандолк”	(Ирландия).
11.05	 Х/ф	 “Матч”.	 (Россия	 -	 украина).	

(16+).
13.30	Футбол.	лига	европы.	“Фенербахче	

(Турция)	-	“Манчестер	Юнайтед”	
(Англия).

15.30	Фигурное	катание.	Гран-при	России.	
Танцы	на	льду.	Короткая	програм-
ма.	прямая	трансляция.

16.05	все	на	Матч!	прямой	эфир.	Анали-
тика.	Интервью.	Эксперты.

16.35	все	на	футбол!	Афиша.	(12+).
17.15	Фигурное	катание.	Гран-при	России.	

Мужчины.	 Короткая	 программа.	
прямая	трансляция.

18.00	все	на	Матч!	прямой	эфир.	Анали-
тика.	Интервью.	Эксперты.

18.55	пляжный	футбол.	Межконтинен-
тальный	кубок.	1/2	финала.	прямая	
трансляция	из	ОАЭ.

19.55	Х/ф	“Рокки	4”.	(США).	(16+).
21.35	все	на	Матч!	прямой	эфир.	Анали-

тика.	Интервью.	Эксперты.
22.10	“Бой	в	большом	городе”.	(16+).
22.30	Х/ф	“Непобедимый	Мэнни	пакьяо”.	

(16+).
0.45	все	на	футбол!	Афиша.	(12+).
1.30	Фигурное	катание.	Гран-при	России.	

пары.	Короткая	программа.	жен-
щины.	Короткая	программа.

3.40	“правила	боя”.	(16+).
4.00	Смешанные	единоборства.	Bellator.	

Сергей	Харитонов	(Россия)	против	
Джейла	 Айялы	 (США).	 прямая	
трансляция	из	США.

6.00	Д/ф	“путь	бойца”.	(16+).

6.30	Джейми:	обед	за	15	минут.	(16+).
7.30	6	кадров.	(16+).
7.45	Мелодрама	“вышел	ежик	из	тума-

на...”	(16+).
11.55	 Мелодрама	 “люба.	 любовь”.	

(16+).
15.30	 Мелодрама	 “Три	 полуграции”.	

(16+).
18.00	Д/ф	“великолепный	век”.	(16+).

ПонедельниК,	31	оКТяБРя
6.00	пятница	News.	(16+).
6.30	М/с	“вуди	вудпеккер”.	(12+).
6.50	М/с	“Смешарики”.	(12+).
7.15	 Школа	 доктора	 Комаровского.	

(16+).
8.00	пятница	News.	(16+).
8.30	 Школа	 доктора	 Комаровского.	

(16+).
9.05	верю	-	не	верю.	(16+).
14.00	проводник.	(16+).
15.05	Орел	и	решка.	Кругосветка.	(16+).
19.00	Орел	и	решка.	Кругосветка.	(16+).
20.00	Орел	и	решка.	Кругосветка.	(16+).
22.00	приманка.	(16+).
23.00	 Х/ф	 “Двойной	 КОпец”.	 (США).	

(16+).
1.05	пятница	News.	(16+).
1.35	 Х/ф	 “Двойной	 КОпец”.	 (США).	

(16+).
3.40	Т/с	“вероника	Марс”.	(16+).
5.25	М/с	“Супергерои”.	(16+).

вТоРниК,	1	нояБРя
6.00	пятница	News.	(16+).
6.30	М/с	“вуди	вудпеккер”.	(12+).
6.50	М/с	“Смешарики”.	(12+).
8.00	пятница	News.	(16+).
8.30	 Школа	 доктора	 Комаровского.	

(16+).
9.05	Орел	и	решка.	Шопинг.	(16+).
14.00	еда,	я	люблю	тебя.	(16+).
15.00	Орел	и	решка.	Кругосветка.	(16+).
17.50	На	ножах.	(16+).
22.00	приманка.	(16+).
23.00	 Х/ф	 “Шоу	 начинается”.	 (США).	

(16+).
0.55	пятница	News.	(16+).
1.25	 Х/ф	 “Шоу	 начинается”.	 (США).	

(16+).
3.20	Т/с	“вероника	Марс”.	(16+).

СРедА,	2	нояБРя
6.00	пятница	News.	(16+).
6.30	М/с	“вуди	вудпеккер”.	(12+).
6.50	М/с	“Смешарики”.	(12+).
7.25	Школа	 Доктора	 Комаровского.	

Классный	журнал	2.	(16+).
8.00	пятница	News.	(16+).
8.30	 Школа	 доктора	 Комаровского.	

(16+).
9.00	Орел	и	решка.	Юбилейный.	(16+).
11.55	Орел	и	решка.	Кругосветка.	(16+).
14.00	Олигарх-Тв.	(16+).
15.00	Орел	и	решка.	Кругосветка.	(16+).
18.00	Магаззино.	(16+).
19.00	На	ножах.	(16+).
23.00	Т/с	“Сверхъестественное”.	(16+).
0.40	пятница	News.	(16+).
1.10	Т/с	“Сверхъестественное”.	(16+).
2.50	Т/с	“вероника	Марс”.	(16+).

ЧеТвеРГ,	3	нояБРя
6.00	пятница	News.	(16+).
6.30	М/с	“вуди	вудпеккер”.	(12+).
6.50	М/с	“Смешарики”.	(12+).
8.00	пятница	News.	(16+).
8.30	 Школа	 доктора	 Комаровского.	

(16+).

9.00	На	ножах.	(16+).
11.10	Орел	и	решка.	Юбилейный.	(16+).
14.00	Орел	и	решка.	Шопинг.	(16+).
15.00	Орел	и	решка.	Кругосветка.	(16+).
17.00	пацанки.	(16+).
19.00	пацанки.	(16+).
21.00	леся	здеся.	(16+).
22.00	Орел	и	решка.	Кругосветка.	(16+).
23.00	Х/ф	“возвращение	героя”.	(США).	

(16+).
1.00	пятница	News.	(16+).
1.30	Х/ф	“возвращение	героя”.	(США).	

(16+).
3.35	Т/с	“вероника	Марс”.	(16+).

ПяТницА,	4	нояБРя
6.00	пятница	News.	(16+).
6.30	М/с	“вуди	вудпеккер”.	(12+).
6.50	М/с	“Смешарики”.	(12+).
8.00	пятница	News.	(16+).
8.30	 Школа	 доктора	 Комаровского.	

(16+).
9.05	На	ножах.	(16+).
11.10	Орел	и	решка.	Юбилейный.	(16+).
14.55	Орел	и	решка.	Кругосветка.	(16+).
19.00	проводник.	(16+).
20.00	Орел	и	решка.	Кругосветка.	(16+).
22.00	приманка.	Дайджест.	(16+).
23.00	Х/ф	“Сахара”.	(великобритания	-	Ис-

пания	-	Германия	-	США).	(16+).
1.20	пятница	News.	(16+).
1.50	Х/ф	“Сахара”.	(великобритания	-	Ис-

пания	-	Германия	-	США).	(16+).
4.10	Мир	наизнанку.	Индонезия.	(16+).

СуББоТА,	5	нояБРя
6.00	М/с	“Смешарики”.	(12+).
6.30	М/с	“вуди	вудпеккер”.	(12+).
6.50	М/с	“Смешарики”.	(12+).
8.10	Школа	 Доктора	 Комаровского.	

Классный	журнал.	(16+).
8.50	Школа	 Доктора	 Комаровского.	

(16+).
9.25	Х/ф	“Мальчик	в	девочке”.	(США).	

(16+).
11.30	Орел	и	решка.	Шопинг.	(16+).
12.30	еда,	я	люблю	тебя.	(16+).
13.30	#жаннапожени.	(16+).
14.30	На	ножах.	(16+).
15.30	Х/ф	“Без	лица”.	(США).	(16+).
18.20	На	ножах.	(16+).
23.00	 Х/ф	 “Афера	 по-американски”.	

(США).	(16+).
1.45	М/ф	“Девять”.	(США).	(16+).
3.10	Х/ф	“Мальчик	в	девочке”.	(США).	

(16+).
5.30	М/с	“Смешарики”.	(12+).

воСКРеСенье,	6	нояБРя
6.00	М/с	“Смешарики”.	(12+).
8.10	Школа	 Доктора	 Комаровского.	

Классный	журнал.	(16+).
8.50	Школа	 Доктора	 Комаровского.	

Классный	журнал	2.	(16+).
9.30	еда,	я	люблю	тебя.	(16+).
10.30	леся	здеся.	(16+).
11.30	Орел	и	решка.	Кругосветка.	(16+).
12.30	проводник.	(16+).
13.30	Х/ф	“Без	лица”.	(США).	(16+).
16.20	пацанки.	(16+).
18.20	На	ножах.	(16+).
23.00	М/ф	“Девять”.	(США).	(16+).
0.30	 Х/ф	 “Афера	 по-американски”.	

(США).	(16+).
3.15	Т/с	“вероника	Марс”.	(16+).

СуББоТА,	5	нояБРя
6.30	 все	 на	 Матч!	 События	 недели.	

(12+).
6.50	 Х/ф	 “Матч”.	 (Россия	 -	 украина).	

(16+).
9.15	Х/ф	“Рокки	4”.	(США).	(16+).
10.55	Росгосстрах.	Чемпионат	России	по	

футболу.	“Томь”	(Томск)	-	“Спартак”	
(Москва).	прямая	трансляция.

13.00	все	на	футбол!	Афиша.	(12+).
13.45	все	на	хоккей!
14.25	Хоккей.	евротур.	Кубок	Карьяла.	

Россия	 -	Швеция.	прямая	 транс-
ляция.

17.00	“Бой	в	большом	городе”.	(16+).
18.00	 профессиональный	 бокс.	Мэнни	

пакьяо	 против	 Тимоти	 Брэдли.	
Бой	за	титул	WBO	в	полусреднем	
весе.	(16+).

19.05	Матч	Тв.	лица.	(12+).
20.00	все	на	Матч!	прямой	эфир.	Анали-

тика.	Интервью.	Эксперты.
20.25	Футбол.	Чемпионат	Англии.	“Челси”	

-	“Эвертон”.	прямая	трансляция.
22.25	все	на	Матч!	прямой	эфир.	Анали-

тика.	Интервью.	Эксперты.
22.40	Футбол.	Чемпионат	Италии.	“На-

поли”	 -	 “лацио”.	 прямая	 транс-
ляция.

0.40	все	на	Матч!	прямой	эфир.	Анали-
тика.	Интервью.	Эксперты.

1.15	Шорт-трек.	Кубок	мира.	Трансляция	
из	Канады.

1.45	пляжный	футбол.	Межконтиненталь-
ный	кубок.	Трансляция	из	АОЭ.

2.45	волейбол.	Мужчины.	Чемпионат	Рос-
сии.	 “локомотив”	 (Новосибирск)	
-	“зенит”	(Казань).

4.45	Этот	день	в	истории	спорта.	(12+).
5.00	профессиональный	бокс.	Бой	за	титул	

чемпиона	WBO	в	полусреднем	весе.	
Мэнни	 пакьяо	 против	 Джесси	
варгаса.	 прямая	 трансляция	 из	
США.

воСКРеСенье,	6	нояБРя
6.30	профессиональный	бокс.	Бой	за	титул	

чемпиона	WBO	в	полусреднем	весе.	
Мэнни	 пакьяо	 против	 Джесси	
варгаса.	 прямая	 трансляция	 из	
США.

9.00	 Смешанные	 единоборства.	 UFC.	
Трансляция	из	Мексики.	(16+).

11.00	Х/ф	“Непобедимый	Мэнни	пакьяо”.	
(16+).

13.15	Фигурное	катание.	Гран-при	России.	
произвольные	программы.

14.25	Хоккей.	евротур.	Кубок	Карьяла.	
Россия	 -	 Чехия.	 прямая	 транс-
ляция.

17.00	Росгосстрах.	Чемпионат	России	по	
футболу.	“Терек”	(Грозный)	-	“зе-
нит”	 (Санкт-петербург).	 прямая	
трансляция.

18.55	 после	 футбола	 с	 Георгием	 Чер-
данцевым.

20.00	Х/ф	“Рокки	5”.	(США).	(16+).
22.00	“Бой	в	большом	городе”.	(16+).
23.00	все	на	Матч!	прямой	эфир.	Анали-

тика.	Интервью.	Эксперты.
23.45	Гандбол.	лига	чемпионов.	женщины.	

“Мидтьюлланд”	(Дания)	-	“Ростов-
Дон”	(Россия).

1.45	Баскетбол.	единая	лига	вТБ.	“Химки”	
-	уНИКС	(Казань).

3.45	Шорт-трек.	Кубок	мира.	Трансляция	
из	Канады.

4.15	Фигурное	катание.	Гран-при	России.	
показательные	выступления.

19.00	Т/с	“великолепный	век”.	(16+).
23.00	Д/с	“замуж	за	рубеж”.	(16+).
0.00	6	кадров.	(16+).
0.30	Мелодрама	“Королек	-	птичка	пев-

чая”.	(Турция).	(16+).
4.55	6	кадров.	(16+).
5.00	Домашняя	кухня.	(16+).
5.30	Джейми:	обед	за	15	минут.	(16+).
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Мяйра ччан 
дусса бюрх

Цуппа	Аьрасатнаву	циксса-
гу	 аьжаивсса	 ишру	 хьу-

ссар	ттущал.	Кьинирдал	ца	кьи-
нигу	ца	эмаратсса	бюрххул	хъи-
рив	агьну	ура.	ТIанкIру	дуллай	
ливхъун	 най	 буссар,	 бигьала-
ган	 аглан	шаву	дакъассар.	ли-
ккурттал	диришиву	ция	учакьай,	
кIива	гьантта	хьуна	ттул	балчан-
нуй	бурттий	бюрххуйн	 хъирив	
хьуну	най.	Бирияйссияв?!	Ттул	
вихшаласса	 дус,	 ккаччи	Диан-
ка	 ганил	шаттирай	ша	 бизлай	
най	бия,	 ттущарив	 ттупанг	би-
тан	шайсса	манзилданий	хъирив	
лаян	къавхьуна.	Шамилчинмур	
кьини	цукуннугу	нааьнасса	бюрх	
бувтссия,	балчаннуя	ливккун,	га	
бирикъаяй	бюрххучIан	гъан	хьу-
ра.	вагь!	Ттул	махIатталшиврул	
дазу	 дакъая:	 бюрххуй	 мяйра	
ччан	дия,	мукьра	ччан	–	лякьлуй,	
мукьра	–	ттиликIрах.	ЦIуллусса,	
цIакьсса	мукьра	ччан	бюрххул	
бурхIайгу!	ванакьай	 зунма	 та-
маша!	Ччаннал	луртан	ккакки!	
лякьлуйми	 ликри	 дурххукун,	
бюрх	лякьа	лавайну	кIура	бав-
ну,	бянивссаннуйми	ликкурттай	
лечайсса	бия.	ЦичIав	тамаша	би-
зансса	зат	бакъар,	шанма	гьант-
лий	гукунсса,	марч	хьусса,	бюрх	
ттухьхьун	къабирияву.

Караматсса 
ккуртту

Цуксса	кьурчIинугу,	шанма	
гьантлий	мяйра	ччан	ду-

сса	бюрххул	хъирив	багьсса	ттул	
ккаччи	буххаврил	мукун	азурда	
хьуну	бияхха,	щяв	къуж	дурну	
ца	ссятрава	бивкIуна.	Къащилул	
на	аьтIун	икIавай	ивкIра,	ттулва	
ккаччил	 аьпалун	мунил	лутти-
рая	ттунна	авлий	лаххай	ккурт-
ту	дувансса	хIукму	бував.	Дував	
хъинсса	ккуртту,	му	лахлай	айив-

Мюнхаузеннул хавардава

хьуния	махъ	ттун	авлий	уккайни	
я	ттупанг,	я	ккаччи	аьркин	къа-
шай.	Мудангу,	вацIлувун	увкта-
ри,	 ттуйрасса	 ккурттулул	 чара	
бакъа	на	кIункIу	увара	барцI	ягу	
бюрх	лабивкIсса	кIанттурдайн.	
Ци	 тIилисиннив	 къакIулли!	
Ттупанг	 битан	 шайсса	 ман-
зилданий	на	жанаварданучIан	
гъан	 хьуннахха,	 ккурттулия	
цайнува	 цуппа	 банд	 итххяв-
ххун,	 тIайланма	щунтIиссар	
бурцIил	щунщуматIуйн.	Буний	
багьантIиссар	 барцIгу	 ккулла-
лул	бувтсса	кунма.	Караматсса	
ккуртту	цIанагу	 ттуйрар	дусса.	
зу	чIявукIулну	пиш	тIий	буну-
ккару	вих	бакъа.	НахIакьданну!	
Буккияра	 цими	 кIичI	 ливчIун	
бурив	 ттул	 ккурттулий.	 Бува-
гу	 кIива	 кIичI	 ливчIун	 чIалай	
бурив?	 ЦIуницIа	 авлий	 на-
нини	 на	 ца	 бяла	 бандирттал	
лачIунна	 кьюкьри	 дурну.	Ци-
няв	авчитал	ттуй	дакIру	мяшну	
бикIантIиссар!

Усттулданийсса 
бидав

На	зухь	 ттула	 бидаврттая	
цичIав	 бусан	 уванукка-

ра?	Миннущалссагу	ччиссаксса	
хьуссар	 хIазсса	 ишру.	 ва	 иш-
мур	литванаву	 хьуна.	На	 гуж-
ну	дучри	ххирасса	дусначIа	хъа-
малу	уссияв.	Му	цала	яла	хъин-
мур	 чу	 пахрулий	 хъамаллуран	
ккаккан	 буллай	ия,	 буххаймур	
бувххусса	 кугьнасса	 	 балчан-
нив	хьхьурттараягу	итххявххун,	

мукьа-мукьа	михьтаргу		ккуччу	
авай	ливчIун,	 ливхъунни	ракъ-
удалий,	жинд	рал	 хьусса	 кунма	
гьалакну	хIаятрал	чулинмай.	Ци-
няв	нигьабувсун,	ххивуну	лавгун-
ни	гичча.	Къасивсунни	цаягу	га	
къудур		балчаннучIан	гъан	хьун.	
ОьрчIнийва	дучри	махь	буллай	
аьдатсса	 на	 балчаннуя	 нигьа	
усаймарав?	На	мяйжаннугу		ви-
ричусса	 адамина	 уссара,	 нигь-
ццах	къакIулсса.	Сивсуну	тIанкI	
дував	 балчаннул	 кIиллувун,	
гацIана	мунил	бурхIай	 хьунна.	
На	цаяра	ххув	хьунсса	бувчIуну,	
балчангу	мютIий	хьунни	ттуйн,	
чIивисса	оьрчI	кунма.	ухьттан-
ну	хIаятравух	лагма	увкра	нава	
махь	 бувсса	 чай.	Мугу	 къагьа-
ну,	 ттун	 ччан	 бивкIунни	 ттул-
ва	 гьунар	 ккаккан	 буван	 чяй	
хIачIлай	 ссупралух	 ккуркки	
лавг	сса	хъаннингу.	Му	даву	дан-
нив	ци	 буссар?	Ххяххан	бував	
бидав	 чIавахьулттичIан,	 янил	
ляпI	учиннин	жу	бикахъул	чяй	
хIачIлачIисса	 аьшвашханалуву	
хьунну.	Цал	хъами	гужну	нигьа	
бувсунни,	нагу	бидав	тIанкI	ду-
ван	бувну	усттулданийн	лахъан	
бав.	Къилигъ	 дуну	 бавцIунни	
барчаман	 усттулданул	 дязан-
нив,	мукун	усттарну	ва	паргал-
ну	цуппагу.	Ца	кIичIу,	 рюмка,	
бушкъап	 къагъагъанну.	Ххуй	
дирзунни	бикахъан	балчаннул	
тIул,	 лахъну	 хъягу-хъяй,	 гурну	
хъатру	ришлан	бивкIунни.	Ттул	
гьунардания	хIайран	хьусса	дус-
налгу	 га	 ххаллил	бидав	 ттунма	
пишкаш	бунни.	Нагу	мукун	сса	
мушттуллугърая	 циван	 ххари	
къахьува!	Аьрайн	 ачин	 хIадур	

хъанай,	на	танийва	гукунсса	би-
давлух	луглай	уссияв.	Ца	ссятра-
ва	бидавлий	бурттий	никъащав	
къизгъинсса	дяъви	нанисса	Тур-
кнал	чулинай.

КIибувхъсса 
бидав

Талатавурттаву,	 гьай-гьай,	
на	мудангу	хьхьичIунмара,	

аслан	 куна	 ццах	 бакъа	 ххя-
ххайссара	 душманнайн.	Аман	
зун	ккаккан	на	дяъвирдай	дур-
ми	къучагъшивуртту.	Ца	кьини	
Туркнащалсса	къизгъинсса	 та-
латавриву	 ххув	 хьуну,	жу	мин-
нал	 къала	 вив	 лавсъссия.	На	
хьхьичIа-хьхьичI	 ххявхра	 къа-
лалувун,	 циняв	 туркгу	 бири-
бат	бувну,	 ххуллу	ласав	щинал	
къувилучIан.	КIири	бивчусса	чу	
мякьлил	къия	дирну	бия,	мугь-
лат	 бакъа	щинайн	 биян	 буван	
багьлай	 бия.	 Гьа	 хIачIлай	 бур	
чу,	гьа	хIачIлай	бур	букъаччавай.	
ларгунни	цаппара	 ссятру,	 чу-
рив	ялагу	щиная	буцан	дакIний	
бакъассар.	Му	лахIзалуву,	аьла-
мат,	 карамат,	 на	 кIяла	 кьакьа-
вай	 личIан	 увсса	 иш	 хьунни.	
Чал	 кIиллувусса	 ттун	 балчан-
нул	махъату	баллан	бивкIунни	
щинал	чавхьлил	чIу,	кIура	авну	
урувгсса	–		чал	кIиллува	агьавай	
ливчIунна	 гьанавиххи	шаврил:	
ххал	барча,	ттул	балчаннул	дачIи	
ххячча	 саргъунну	 	 кьуркьуну	
дия,	мунил	 хIачIлачIисса	щин-
гу	 лякьлуву	къадацIлай,	махъа	
чяр-чяр	 тIий	 най	 дия!	Мукун	
ттул	махъ	щаллу-ккурккисса	бяр	
хьуну	бия.	На	буса-учинмур	къа-
ляхълай	ливчIун	ияв.	Бияча	ца	
бала!	Микку	хъирив	лавсса	гьал-
махтуравасса	ца	саллатIнал	хьу-
мур	бувсунни.	Ссигъагу	бувчIин	
хьунни.	Цияхьур,	на	къалалувун	
уххавривух	 туркнал	 къалалул	
къапулул	нузру	 ларкьуну	 дия,	
нузардивун	биривсса	 ттул	бал-
чангу	кIибувхъун	бия	ххаржан-
далух	 кунма.	Балчаннул	махъ-
мур	ххячча	къапулучIа	диркIун	
дия	тасса-танингу,	ччанну	риш-
лай	душмантал	муркIа	буллай.	
яла	му	 ххячча	 чIаравсса	 арив	
ларгун	дия.

	–	Ттигу	тиккува	лухччиний	
буссар	вил	бачIи	бидав	уртту	ка-
най!	-	увкунни	саллатIнал.

	 –	уртту	 канай?	Хьун	 къа-
бюхъайсса	ишри!	-	банд	лавгун-
на	на.

	–	вих	хъанай	акъахьурча,	насу	
ххал	бува,	лухччинийвар	бусса,	-	
увкунни.

	 Бидавлул	 хьхьичIмур	 ххя-
чча	ххяххан	дував	лухччинул	чу-
линнай.	вагь!	Бур,	мяйжанну-
гу.	Ттул	барчаман	урттуйн	къеп	
тIий	бур	щюлли	кувссай.	На	ана-
варну	аьралий	хIакиннал	хъирив	
инсан	гьан	ував,	му	учIаннингу	
къаавцIуну,	ттучIава	ххалаххи	ва	
ххалгу		дакъахьувкун,	гивахва	ххал	
бував	накьлил	урттул	мурхь,	яъни	
лаврданул	мурхьирая	кIюласса	
щяпа	кьувкьуну,	муний	цачIун	
дуруххав	ттула	бидавлул	кIирагу	
ххячча.	Цаппара	хIаллава	цIакьну	
лавчIунни	 балчаннул	 базурду,	
лаврданул	мурхьирал	къяртрал-
гу	мархри	итабавкьунни	ттул	би-
давлий.	Ца	зурува	тIурча	кIиллул	
ялув	хьунни	лаврданул	къяртрая	
ца	 эмаратсса	 къатта,	 ма	гъигу	
дусса.	Му	 эмаратсса	 къуппа-
къатлувугу	щяивкIун,	цикссагу	
гьунарду	бувссар	на	ялагу.

ЧIарардацIун 
лавчIун

Дяъви	 нанисса	 ппурттуву	
цикссагу	 хьуссар	 ттущал	

нигьа	усансса	ишру.	Ца	кьини-
гу,	туркная	ххассал	хьунсса	му-
радрай,	нава	буртти	ивкIсса	чу	
кунцIуллул	 ялтту	 тIанкI	 учин	
бан	гьус	буллай	ура.	Амма	ттул	
чу	 та	 зуманийн	 къабивну,	жу	
тIайланма	 гьагъливун,	кьюнув-
равун	 кьувтIунну.	Итххяххан	
хIарачатрай	хъит-шитлий	буру,	
агь,	 вил	 къаттай!...Тихагу,	ши-
хагу	чIянпIа	тIий	бур	гьагъ.	Цир	
бантIисса?	КунцIуллувун	гивун-
май	кIункIу	буллай	буру	ялу-ялун,	
оьккисса	цухлил	кьункьалгу	хIал	
ласун	буллай	бур.	Ттул	балчан-
мур	кьувтIуну	най	бур	кьюнув-
равун,	сайки	бахьлавгунни.	БакI	
личIаннин	навагу	 кунцIуллуву	
ура,	 вана	 бакIгу	 яларай	дюкь-
лан	диркIунни,	хIаллурдащалсса	
парик	личIаннин.	Бюхъайва	ги-
кку	жул	ахир	пуч	хьун,	ттул	кару	
гуж	бусса	 къадиркIссания.	На	
гуж-кьуват	бусса	ажду	акъарав,	
бусса	 чаралий	 лавчIра	 парик-
рал	 хIаллурдацIун	 ва	 ца	 хъит	
учав	лавай.	КъяцIул	къабугьан-
ну	 ччаннах	 чIувин	 бувну	 був-
гьуну	 ура	 балчангу.	парикрал	
чIарардацIун	лавчIун	гьаз	хьуру	
лавай.		Му	бигьану	дан	шайсса	
даву	ххай	бухьурча,	ххал	дувара	
зущарагу	дан	хьун	тIий	дурив.

Гихунмайгу буссар

«ЧIимучIали» хIадур бувссар 
П. рАмАЗАновАл



28 октябрь  2016  ш. 
ilchi@rambler.ru
www.ilchi.info16 №43 (1845)

З.	АьБдуРАХIМАновА

ОьрчIру	ва	студентътал	хъун-
мурчIин	магьирлугърал	школардая,	
укунмасса	школардая	ва	Дагъус-
ттаннал	педагогикалул	университет-
рава	гьурттуну	бия.

Конкурс	 дайдишин	 хьхьичI	
Миннацрал	бакIчи	Татьяна	Гама-
лейл,	ттиния	гихуннай	республи-
калий	цIуну	кIицI	дуллантIисса	Да-
гъусттаннал	Культуралул	ва	мазур-
дил	байрандалущал	барчагу	бувну,	
оьрчIан	ва	жагьилтуран	чIа	увку-
на	тIайлабацIу	ва	жулла	культура,	
аьдат	ру,	ниттил	мазру	хъамакъаби-
таву.	Цала-цала	кулпатирттаву,	цив-
ппа	буний	ми	ядансса,	дуруччинсса	
хIарачат	буллалаву.

Конкурсрал	гьурттучитал	бар-
ча	бувна	ДР-лул	Чичултрал	союз-

Миллатирттал 
мазурдийсса 
шеърилугърал конкурс
ларгсса	нюжмардий	миллатирттал	культуралун	ва	мазурдин	

хасъсса	шадлугъру	чIяруя.	Миннувух	кIицI	къадан	къабучIир	
дусшиврул	къатлуву	хьусса	миллатирттал	мазурдий	назмурду	кка
лаккисса	дуклаки	оьрчIал	ва	студентътурал	дянивсса	конкурсгу.	
ва	сакин	дурну	дия	дРлул	Миннацрал	сипталий.	

рал	хъунама	МахIаммад	АхIма-
довлулгу.

Назмурду	ккалай	бия	яру,	къу-
мукь,	дарги,	лазги,	лакку,	табасаран	
ва	оьрус	мазурдий.	

Конкурсрал	хIасиллу	дуллай,	
Татьяна	Гамалейл	кIицI	бувна	шеъ-
рилугърал	маз	–	му	цумур-цагу	мил-
латрал	мазрал	яла	лахъмур	дара-
жа	бусса,	классикалун	ккаллийши-
ву.	Мукунма	ванил	магьирлугърал	
школардал	каялувчитурахь	тавакъю	
бувна	оьрчIал	гъалгъардах,	миннал	
сахIналий	шеъри	ккалаккисса	ку-
ццух	хъуннасса	къулагъас	дуллан,	
шеърирду	буккаврил	программар-
ду	щурущи	дуллан.

Конкурсрал	ахирданий	назмур-
ду	бюхттулну	ва	лахъ-лахъну	дур-
ккусса	оьрчIан	бахшишру	ва	дип-
ломру	буллуна.

Бадрижамал	АьлиевА

СССР-данул	халкьуннал	ар-
тист,	Дагъусттаннал	композитор	
Мурад	Къажлаев	ур	уттизаман-
нул	композитортураву	ца	яргма.	
Дагъусттаннал	культуралуву	мунал	
творчествалул	бугьлай	бур	агьамсса	
кIану.	Мурад	Къажлаев	хъанай	ур	
республикалул	пишакарсса	музыка-
лул	гьану	бивзминнавасса	ца,	мунал	
произведениярттал	машгьур	бун-
ни	Дагъусттан	ва	Аьрасат	щаллагу	
аьрщарал	музыкалул	дунияллий.	
уттигъанну	тIурча,	Мурад	Къаж-
лаевлул	музыка	бусса	диск	итадар-
кьунни	лондоннай.			Машгьурсса	
композиторнал	произведенияртту	
щаллу	бувну	бур	дунияллийх	цIа	
ларгсса	пианистка	Чисато	Кусуно-
кил	(япония).

«Мировая	премьера	записи»	
цIанилусса	дискрал	сигнальный	эк-
земпляр	бивну	бур	Республикалул	
итххявхсса	оьрчIансса	М.	Къажла-
евлул	искусствалул	школалийн.

Дискравун	бувххун	бур	Къаж-
лаевлул	фортепианолунсса	про-
изведенияртту:	«Романтическая	
сонатина»,	 «Дагестанский	аль-
бом»,	«Шесть	прелюдий»,	«пьесы-
картины».

Дискрал	хьхьичIмукъувусса	ма-
кьалалуву	ингилиснал	музыковед	

Мурад Къажлаевлул 
музыкалущалсса диск 
Лондоннайгу

Атешорга	буслай	ур	композитор-
нал	творчествалул	ххуллия,	дуни-
яллул	музыкалул	хазналуву	мунал	
бивхьусса	хъунмасса	бутIуя,	муку-
на	буслай	ур	гьунар	бусса	пианист-
кая	циявагу.	Чисато	Кусуноки	цу-
ппарив	интервьюраву	тIий	бур:	«На	
ххарира	кьадарданул	нава	Мурад	
Къажлаевлул	ххаллилсса	музыка-
лул	дунияллийн	буцаврия.	Мунил	
караматсса	чIурдайн	бувну	дуниял-
лун	хъиннува	ххуйну	ва	ххину	кIул	
хьунтIиссар	музыкалул	бюхттулсса	
усттар	Къажлаев	ва	«Дагъусттан»	
цIанилусса	мунал	билаят».

«Мировая	премьера	записи»	
дискрал	дур	хъуннасса	тираж	ва	
му	щалла	дунияллийх	ппив	дуван	
тIий	бур.

Мурад	Къажлаевлул	произве-
дениярттащалсса	альбомру	утти-
нин	итабавкьуссар	Аьрасатнаву,	
Германнаву,	США-наву	ва	Итали-
янаву.

Гьунттий	кIюрххил	цала	ка-
бинетравун	на	уххайхту,	мудан	
цIуххайсса	куццуй,	аякьалийсса	су-
аллу	буллуна:	«Шяраву	ци	хавар-
ду	бур,	школа	цукун	бур?	учитель-
тал	рязийну	бурив?	ОьрчIру	цу-
кун	дуклай	бур?».	Мудангу	Юсуп	
ХIажидавудовичлул	вайри	суаллу	
дакIнийхтуну	гьарцагу	школалул	
директорнахьхьун	булайсса.	ва	ур	
цинявннан	кумаг	бан	ччисса,	хайр	
бумур	давриву	чIарав	ацIан	гъира	
бусса	инсан.	Чансса	чIун	лагайх-
ту	цIувххуна:	«вин		ва	кулпат	цу-
кун	бизай?».	На	жаваб	дулуннин,	
цала	увкунни:	«Хъинну	захIматну	
ливчIсса	кулпат	бур,	жува	вайннал	
чIарав	бацIан	аьркинссару».	Иш-
мур	укунсса	бия.	Гьарца	кIанай	
хъана	хъисса	куццуй,	ва	цIана	гъал-
гъа	хьусса	кулпатрал	бакI	дургьума	
даврий	сокращениялувун	агьссия.	
ва	ишираву	ттун	гьаксса	къаччи-
ссия	ва	кулпатран	дакIнин	щун-
сса	иш	хьуну.	«жува	чIарав	бацIан		
аьркинссару,	нагу	хъирив	уккан-
на,	инагу	шаймур	бува,	ва	кулпат	
бачин	бувма	жува	цIунил	даврийн	
зана	ан	аьркинссар.	Ина	рязирав?»	
-	цIувххуна	Юсуплул.	«Хъинну	ря-
зийра,	мува	пикрилий,	ци	дуван	
хъинавав	ва	ишираву	тIий,	ттул	
гьантри	хьуннихха.	жува	му	иши-
ралсса	бувантIиссар.	На	аьркин-
нин	иянна.	Дайдирхьусса	даву	чу-
лийн	дуккан	данну	вищал	архIал.	
вищал	архIал!».	пикри	бувара,	цу-
кун	цала	дурсса	даврил,	дан	нани-
мунил	пикрилий	урив	райондалул	
хъунаманал	хъиривчу.	Ца	нюжмар	
лагайхту,	ттуйн	Юсуплул	цIунилгу	
оьвкуна.	пишгу	тIий,	кагу	дуллу-
ну	цIухлай	авчуна:	«Ци	хаварду	
бур	шяраву,	террорданийн	къар-
шисса	батIаву	дувардув,	ацIула,	
дакIний	буна	цIуххиннача,	шко-
лалийн	оьрчIащал,	учительтура-
щал	хьунабакьин	полициялул	зу-
залт	бучIайрив?».	«Нюжмардий	
цал	бучIай.	полициялул	зузалтрал	
чулуха	аякьа	хъуннасса	дур»,	-	кув-
кун,	хъинну	рязий	хьунни.	Юсуплун	
ттуярва	хъинну	кIулну	бикIай	цала	
ттухь	цIухлахисса	мисаллу,	амма-
рив	цанма	гьарзад	чIалай	бунугу,	
ттухьгу,	ттухь	кунма,	шяраваллил	
бакI	дургьуминнахьгу	цIуххавуртту	
дайва,	уттигу	чара	бакъа	шяравал-
лал	вакилтурахь	щархъавусса	багьу-
бизулия	гъалгъа	бувай.	яла,	цала	
куццуй	иминну	пишгу	куну:	«Га	
жува	тIутIисса	даврил	масъалагу	
чулийн	бувкссар»,	-	куна.	«Га	ахIвал	
чIивисса	къатлун	бикIуча	жуява	ва	
чIивисса	кумаг	хьуну»,	-	куну,	ттухь-
гу	барчаллагь	куна.	Шавай	ияйхту,	
приказ	чича	га	гьалмахчу	цIунил	
даврийн	зана	ивтшиврул	куна.	Нагу	
ххари	хьура.	Нания	ххари	хьун	хъун-
насса	мяъна	дия,	на	махIатталну	
уссияв,	Юсуп	ХIажидавудович	
кIаксса	ххари	хьун	ци	мяъна	диявав	
тIий.	Даврий	цIуницIа	ивтма	ттул	
шяравучу,	ттул	гъанчу	ия,	Юсуплун-
нив	га	цал	акъа	ккавккунагу	акъая.	
Цукунсса	дакI	дикIан	аьркинни	ин-
саннал	цаманан	цува	сававну	хьусса	
хайрдания	дакIнийхтуну	ххари	хьун.	
Цукунсса	нитти-буттал,	цукунсса	
тарбиялул	инсан	икIан	аьркинссар,	
цаманан	хайр	буллай	цува	ххари	
хъанан.	Юсуп	ХIажидавудович	му-
кунсса	дакIнил	ва	пикрилул	гьал-
махчу	ур.

Ккурккуллал	школалий	сокра-

Бусравминная

ДакI марцIсса зузала

ванияр	цаппара	шиннардил	хьхьичI	ттухь	жула	шяраваллил	
бакI	дургьунал		куна:	«вин	гьунттий	Гъумукун	оьвтIий	ия	Юсуп	

ХIажидавудович»,		куну.	Рамазанов	Юсуп	ХIажидавудовичлул	оьвча
ву		на	мудангу	бигьану	кьамул	дайссия,	дугу	дувара,	цанчирча	на	ччяни
ва	мукIру	хьура	ванал	оьвчаву	даврил	цIанийсса,	инсаннан	кумаг	баврил,	
тIайламур	бачин	баврил	пикрилийсса	дикIайшиврий.

щениялувун	агьну	даврия	мурахас	
увсса	техработник	даврин	зана	уван	
хъунмасса	захIмат	бивхьуссар	Юсуп	
ХIажидавудовичлул.	Юсуплул	ца-
мургу	хасият	дур	так	хъинну	чан	сса	
инсантураву	дакъа	къадикIайсса.	
Так	чаннасса	дакIнил	ва	хъунма	сса	
аькьлулул	заллухъруннаву	дакъа	
къадикIайсса.	Мудангу	уссар	цала	
цаманал	цIаний	бувсса	захIматравух	
цаймигу	хIала	бакьлай.	«На	дував	ва	
даву»,	-	куну	тачIав	къаучай.	жу	ду-
варду	тIийри	усса.	

Ца	чIумал	Юсуп	хIала	увххун	
куннащал	кувннал	тIааьндакъашиву	
хьусса	гъанчу	бакьин	бунни,	хъун-
масса	маслихIат	миннал	дянив	
бунни,	цахьва	«Юсуп,	ина	цIуллу	
аннав»	тIиминнахь:	«Ми	цив	ппа	
духIин	дусса	 халкь	лявкъунни,	
ттуя	личIину	хьусса		зад	бакъа	ссар	
му	ишираву»,	-	 	тIий,	намус	хъа-
най	куна	ия.	укун	уссар	ятIул	ич-
лай,	намус	буллай	цахьва	барчал-
лагь	тIутIинахьгу.	ванан	цукунчIав	
къаччар	цаяра	цIа	дуллай,	цаманаяр	
хьхьичIун	цува	уккан	уллай.	

	Юсуп	ХIажидавудовичлул	оьр-
мулия	тIун	ивкIукун,	ва	ур	чIявусса	
ккавксса,	чIявусса	халкьуннавух	
зий,	 	занай	оьрму	бутлай	ивкIсса	
гьалмахчу.	Цанма	чIявусса	инсан-
тал,	ччарчан	цува	дуклай	ивкIний,	
ччарчангу	зий	ивкIний,	хьунабакьа-
ву	Юсуплун	оьрмулул	дарсну	хьу-
ну	дур.	Инсан	цува	икIан	аьркинни	
тIабиаьтрал	гьунар	бусса	увну.	Гьу-
нардурив	ЮсуплучIа	цайминнайх	
бачIинуксса	бур.	На	махIаттал	шара,	
цуксса	гьунарданул,	цуксса	марцIсса	
дакIнил	заллу	икIан	аьркинссар	ин-
сан,	 вайксса	чIярусса	шиннар-
дий	райондалий	хъунмасса	къул-
лугърай	зий,	цалагу	цаява	оькки-
ну	гъалгъа	тIунсса	даву	къадур	сса.	
«Хъинну	хIаз	бакъа	уссияв,	Юсуп	
ХIажидавудовичлул	щала	настрое-
ние	гьаз	дунни.	Ттула	пикри	бачIав	
Юсуп	ХIажидавудовичлущал.	
увкунни	 	дуллалимунил	чIарав	
ацIанна	куну».	вай	укунсса	гъал-
гъардащал	чIявусса	буккайссар	
Юсуп	ХIажидавудовичлул	каби-
нетрава.	ва	дакъарив	инсаннал	
хъуншиву,	 ва	 	дакъарив	инсан-
шиврул	хасият.	укунми	бакъарив	
цIанасса	чIумуву	жунма	аьркин-
сса.	укунсса	дакI	цIуцIаву	дакъа-
рив	гьарцагу	агьамсса	даврий	зу-
зинал	чулуха	халкьуннаха	дикIан	
аьркинсса.	ЧIалачIисса	даву	дул-
лай,	захIмат	бихьлай	ур	Юсуп	ялун	
нанисса	ник	ватан	ххирану	тарбия	
давриву,	циняв	миллатру	ххирану,	
ца	хъунма	сса	кулпатраву	яхъанан	
аьркиншиву	чIалачIи	буллай.	Ччя-
нива	кIулсса	зад	бур,	чIявусса	маз-
ру	кIулшиву	му		инсаннал	дакIнил	
хъиншиврул,	инсаннал	 аькьлу-
лул	хъуншиврул	барану	хъанахъи-
шиву.	ЧIявусса	къабикIайхха	цай-
ми	миллатирттал	маз	цала	ниттил	
маз	кунма	кIулсса.	Ттун	къакIулли	

нава	цуксса	тIайлассарив,	цама	
цучIав	уттинин	хьунакъаавкьун-
ни	цала	ни	ттил	маз	ва	оьрус	маз	
бакъа	шанма	маз	цаймигу	марцIну	
кIулсса	инсан	хъунмасса	къуллугъ-
рай.	Юсуприв	яру,	къумукь,	чаргас	
мазурдий	бигьану,	цала	лакку	маз-
рай	куна	гъалгъа	тIун	икIай.	КIира	
шинал	хьхьичI	кIия	яручу	усттар-
тал	бувкIун	бия.	Миккун,	Юсу-
плул	кабинетравун,	нагу	бакIрайн	
агьунав.	ЧIалай	бия	анавар	буклай	
гъалгъа	тIий,	цалла	дур	сса	даврихс-
са	хIакь	чанну	буллай	бур	тIий.	Ив-
зун	цува	щяивкIсса	столдануха,	ав-
чуна	гайгу	щябивтун,	гайннащал,	
га	цаннал	хъачIрай	кагу	дирхьуну,	
гъалгъа	буллай.	ЧIалай	бия	ссит-
тул	кIири	бивчуми	чан-чанну	тIий	
паракьат	хъанай	бушиву.	Хъамалу	
бан	чяйгу	дирхьуну,	Юсуплул	гай	
зузалт	гава	яру	мазрайва	гъалгъа-
гу	буллай,	заккантту	чIуен	буллай	
бувкIсса	зузалт,	пиш-пишгу	тIутIи	
бувну	тIайла	бувккуна.	ХIисав	дара,	
сситтул	щара	лавхъма,	ххаригу	увну,	
рязийгу	уван	цуксса	гьунар	аьркин-
ни.	яла	ттухь	увкунни:	«вай	усттар-
турай	аьй	чIалай	дакъар,	дурну	дур	
цанна	ккаккан	дурсса	икьралда-
ний	даву,	дулун	аьркинни	вайннан	
дагьаймур,	барчаллагьгу,	куну,	тту-
ла	даву	къуртал	хьувкун		учIанна	
учав	вайннахь	цала	масъалалул-
сса	бан.	Гьанна	чара	бакъа».	Цап-
пара	гьантрава	цIуххав:	«Юсуп,	
цукун	къуртал	хьур	усттартурал	
ва	заллуннал	букъавчIавуртту?».	
«Гьарзад	ххуйну	хьуссар,	къатрал	
заллугу,	усттарталгу	куннан	кув	
бувчIуссар»,	-	куна	Юсуплул.	Ттун	
чIалачIиссаксса,	Юсуплун	яру	маз	
кIулшиврулгу	цила	багьайсса	куц-
цуй	масъала	щаллу	бан	кумаг	хьу-
ссар.	«винма	му	яру	маз	мукссава	
ххуйну	цукун	кIулли?»	-	цIувххуссия	
ца	ппурттуву	Юсуплухь.	«варч,	на	
уттинин	циксса	халкьуннавух	хьу-
ну	ура,	циксса	инсантал	ттун	ккавк-
кун	бур,	ччарча	дуклаки	чIумал,	
ччарча	зузисса	кIанттурдай».	Ду-
клай	ва	зийрив	Юсуп,	Гъумукун	
учIаннин,	чIявусса	кIанттурдай	
ивкIун	ур.	1965	шиная	айивхьуну	
ур	зий	слесарьну	автомашинар-
тту	бакьин	байсса	мастерскойлуву	
Къизилюрт	шагьрулий.	АцIра	ши-
нава,	1975	шинал	хъунама	механик-
ну	зий	ивкIун	ур	мува	шагьрулий.	
1977	шинал	«Дагнефть»	АТп-рал	
начальникну	ивкIун	ур,	1980	шинал	
гьан	увну	ур	автобазалул	хъунама-
ну	«Дагводремонтрайн»,	1995	ши-
нал	«Объединение	«промнеруд»	
директорнал	хъиривчуну.	2003	ши-
ная	цIанакулсса	чIумуйн	ияннин	
лакрал	райондалул	администра-
циялул	хъунаманал	хъиривчуну	зий	
ур.	Циксса	давурттив	ххал	дурну	
дур	гьалмахчунал.	Циксса	халкьун-
нащал	хьунаавкьуну	ур.	ЧIявусса	
халкь	ккавксса,	чIявусса	давурттай	
зий	бивкIсса	цикссагу	хьунабакьай,	
аммарив	чIявуссаннащал	хьунаба-
кьаву,	чIярусса	давурттай	шаву	оьр-
мулул	дарсну	хьусса	чансса	бакъа	
къабикIай.	ЧIявусса	 ккавккун,	
чIярусса	захIматшивуртту	дурхIуну	
цала	инсаншиву	хъисрагу	чан	къа-
дурну	оьрму	бувтсса	ва	бутлати-
ссагу	чансса	бакъа	къабикIай.	Оьр-
му	мудангу	захIматссар	дакIниву	
марцIшиву	 дунан,	 цайминнал	
цIаний	давуртту	дайнан.	Ци	дав-
рий,	ци	дуллай	унугу		инсаншиву	
чан	къадайма,	му	хъанай	ур	цила	
багьайкунсса	инсан.	лакрал	район-
далий	хъанахъисса	чIярусса	ххуй-
шивурттаву	хъунмасса,	марцIсса	
захIмат	Юсуплулгу	буссар.	

вихьхьун	цIуллушиву	дулун-
нав,	жул	бусравсса,	хIурмат	хъун-
масса	Юсуп	ХIажидавудович!	Хал-
кьуннал	ва	райондалул	цIаний	бул-
лалисса	хъунмасса	захIматрахлу	
вин	дакIнийхтуну	хъунмасса	бар-
чаллагь! даниял мАгьдиев

Юсуп Рамазанов
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«Илчилул» календарь

Ва нюжмардий бувссар
*	*	*

Октябрь	зурул	27-нний	бувссар	АьФ-лул	элмурдал	лайкь	хьу-
сса	деятель,	театровед,	аьлимчу,	ххаллилсса	зунттал	хъамитай-
па,	АхIмадлул	душ	Султанова	Гулизар.	

«цIуБАРЗ»	журнал	–	лакрал	
чичултрал	яла	язими	шеърирду,	
романну,		кьиссарду,	хаварду	ва	
макьаларду.

«цIуБАРЗ»		журнал	–	лавгза-
маннал	хаварду,	буттахъал	балайр-
ду	ва	бусаларду,	лакрал	миллатрал	
тарих	ва	хIакьинусса	кьини.

«цIуБАРЗ»		журнал	–	зул	дус,	
зул	ихтивар,	зул	маслихIатчи,	оьр-
мулул	ва	кьадарданул	уртакь.

«цIуБАРЗ»		журнал	–	дуниял-
лул	литературалул	ххазиналувасса	
таржумартту.

Ххирасса	дустал:	ниттил	мазгу,	
буттал	кIанугу,	лакрал	культурагу	
ххирамий,	ххирамур	ядан	ччимий.

дус	хьияра	«цIубарз»	журнал
данущал!

Чичара	«цIубарз»	журнал!

Ккалаккияра	«цIубарз»	жур
нал!

«цIубарз»	журналданул	ши
найсса	багьа	350	къуруш.

БучIан	 буллалияра	 зула	
къуш	лийн	чIивисса	багьлийсса	
хъунмасса	ссайгъат!

Шиккува	баян	буллай	буру	
«ЦIубарз»	журналданий	

ришлай	бушиву	1886-кусса	ши-
нал	Аьрасатнал		паччахIлугърал	
дурну	 диркIсса	 жула	 лакрал	
щархъал	кулпатирттал	сияхIру.	
Ттинин	дуркссар	Ххутрал,	Кьу-
куннал	ва	НицIавкIуллал	шяра-
валлал		сияхIру.	

2017-кусса	шинал			«ЦIузурул»	
номердай	рищун	тIиссар	Аьхъар-
дал,	Буршиял,	варайннал,	ва-
ччиял,	 вираттиял,	 вирттащи-
ял,	 вихьуллал,	 Гьамиящиял,	
ГьукIурдал,	Гьуйннал,	Гьущин-
нал	 ва	ДучIиннал	шяраваллал	
кулпатирттал	сияхIру.	

«ЦIубАрЗ» 
журналданул редакция

Подписка - 2017

Подписка - 2017

ХIуРМАТ	лАвАйССА	лАК!

Гьашину	 «илчи»	 кказит	 чичаврил	 багьлуву	 дахханашиву	
	хьу	н	ни.	Жугу	жула	буккултран	бувчIин	буллай	буру	ялун	нани

сса	2017	шинал	му	кказит	чичаврил	ци	кьяйда	дикIантIиссарив	
почтрайхчIин,	«дагпечатьрайхчIин»	ва	редакциялийхчIин.

•	Шаппайн	бучIан	буванну	почтрайхчIин	кказитрал	шинайсса	
багьа	хъанай	бур	616	къуруш,	дачIи	шинайсса	–	312	къуруш.

Агана,	почтальоннал	биян	къабувну,	зува	почтрайн	лавгун,	ги-
чча	ласурчан,	«Илчилул»	шинайсса	багьа	хъанахъиссар	580	къу
руш,	дачIи	шинайсса	–	294	къуруш.

•	«дагпечатьрал»	шинайсса		багьа	–		490	къуруш,	дачIи	ши-
найсса	–		245	къуруш.

•	Редакциялийн	бувкIун,	зува	шичча	ласлан	икьрал	дурну	чи-
чирча,	 «Илчи»	кказитрал	шинайсса	 багьа	260	къурушри,	 дачIи	
шинай	сса	–		130	къуруш.

•	Республикалул	дазул	кьатIув	чичайми	кказитирттахсса	багьа	
шинайсса	1950	къуруш,	дачIи	шинайсса	–	975	къуруш.	

	Редакциялул	телефон:	650007;	650313.

ТIалав бара лакрал 
миллатрал ххазина 

«ИЛЧИ»!

Бадрижамал	АьлиевА

Сочилийн	Красная	поляналий		
«Моя	Россия»	центрданийсса	фо-
румравух	гьуртту	хьун	Дагъусттан-
ная	лавгссар	3	инсан:	жанна	Кьур-
банова,	мунищал	унцIукIуллал	ва	
Кубачиял	шяравасса	ца-ца	уст-
таргу.	ва	форумравух	Аьрасатнал	
гьарцагу	региондалиясса	вакилтал	
гьуртту	хьуссар.	Ми	бакъассагу,	фо-
румрай	хьуну	бур	Сочи	шагьрулий	
тачIаввагу	чан	бакъасса	туристъ-
тал,	тамаша	бувну	бур	чIяву	милла-
тру	бусса	Аьрасатнал	халкьуннал	
усттартурал	карунних	дуллалисса	
давурттай,	миннал	культуралий.	ва	
центрданин	ивма	ца	чIивисса	Аь-
расатнавух	увксса	куна	шайсса	ур,	
нахIакьдан	бакъархха	ванийн	«Рос-
сия	в	миниатюре»	учайсса.	жан-
на	Кьурбанова	форумравух	гьурт-
ту	хьуну	бур	цила	каруннил	дурсса	
эмаратсса	давурттал	выставкалу-
щал	ва	концертрал	программалу-
щал,	миккува	мастер-классгу	був-
ну	бур.	Цанма	кIулвагу	бакъасса	
мазрай	тIутIисса	жаннал	балайр-
дах	выставкалул	гьурттучитурал	
ва	туристътурал	хъунмасса	 гъи-
рарай	вичIидирхьуну	дур,	ялагу-

Аьрххи цава, 
ххуллу кIива

Форум

уттигъанну	дРлул	Туризмалул	ва	халкьуннал	художествалул	
промыслирдал	министерствалул	оьвкуну,	Сочилий	Красная	

поляналийсса	«Моя	Россия»	культуралул	ва	этнографиялул	цен
трданийн	форумравух	гьуртту	хьун	лавгссия	жула	гьунар	бусса	ба
лайчи	ва	художница,	дРлул	искусствалул	лайкь	хьусса	усттар	Жан
на	Кьурбанова.	дюхлулсса	ссутнивун	ва	дяркъусса	кIинтнивун	бух
ханнин	зана	хьуна	Жанна	гъилисса	асардащал,	тиччава,	Сочилия,	
Абхазнавунгу	бивну,	тиккугу	жула	лакрачIа	хъамалу	хьуну.		

ялагу	уча	тIий.	ванил	усттарсса	ка-
руннил	дурсса	давурттахгу	муни-
ярвагу	хъунмасса	гъирарай	буру-
глай	бивкIун	бур,	форумрал	сакин-
шинначитуран	бикIу,	туристътуран	
бикIу	ва	журалул	давуртту	цалчин	
ккарккун	дур.	Форумрай	щаллу	
бувсса	Ккавкказуллал	мурцIу	хьу-
ну	бур	хъинну	ябацIансса,	жула	хал-
кьуннал	багьу-бизу,	аьдат-эбадатру	
мяълумну	чIалачIи	дуллалисса.

	«Моя	Россия»	этнографиялул	
центр	цуппа	бувну	бур	Аьрасатнал	
циняв	регионнал	архитектуралул	
хасшиннарду	хIисавравун	ларсун.	
Мукун,	Центр	сакин	хьуну	бур	11	
тематикалул	павильондалия:	Ккав-
кказ,	Суздаль,	Москав,	Краснодар-
дал	край,	Санкт-петербург,	Сибирь	
ва	Аьрасатнал	цаймигу	регионну.	
Шикку	Сибир,	масалдаран,	бусса	
бур	Ккавкказуллал	чIаххуврайва.	
паркрал	аьрщарай	бувну	бусса	бур	
ттучанну,	цавугу	ласун	бюхъайсса	
личIи-личIисса	сувенирду,	бахшиш-
ру,	халкьуннал	усттартурал	карун-
них	дурсса.	

паркрал	дязаннив	бусса	бур	
личIи-личIисса	культуралул	шад-
лугъру,	 батIавуртту	 дуллансса	
сахIна.	Шикку	чIявуну	шайссагу	

бур	Аьрасатнал	личIи-личIисса	ре-
гионнал	форумру.	парк	цуппа	був-
ну	бур	2014	шинал.

лавай	кIицI	лавгсса	сахIна	щал-
лу	бувну	бусса	бур		цала	чIунийну	
тIутIисса	балайрдал	концертран	
куну,	микку	жула	жаннал	ккаккан	
дурну	дур	хъун	дакъасса	концерт.	
ЧIарах	нанисса	туристал	бацIлай,	
суратру	ришлай,	хIазирай	вичIи	
дирхьуну	дур	лакку	балайрдах.	Ми-
ккува	«Моя	Россия»	центрданул	ад-
министрациялун	пикри	хьуну	бур	
ялун	нанисса	чIумуву	шикку	дуван	
«Дагъусттаннал	культуралул	нюж-
мар»,	Республикалул	каялувшин-
дарайн	багьайсса	чагъардугу	тIайла	
бувккун.	жаннахьгу	тавакъю	був-
ну	бур	выставкалущал	ва	концерт-
рал	программалущал	ва	иширавух	
гьуртту	хьун	хIадур	хьу	куну.

	ЦIанасса	чIумал	инсан	ивсса,	
усса	кIану	соцсетирдайхчIин	най	
бунува	кIул	шай.	Мукун,	жаннал	
«Фейсбукраву»	дирхьусса	сура-
тирттайну	му	Сочилий	бусса	кIул	
хьуну,	Абхазнавусса	жула	земфира	
Къаллаева	хъамалу	оьвтIун	бивкIун	
бур	цачIанма:	«Шиккува,	чIаравва	
буруча,	нану,	дазуй	хьунабакьин-
нуча»,	-	тIий.	Мукун,	аьрххи	цава,	
ххуллу	кIива	хьуну,	жанна	Абхаз-
навунгу	бивну	бур.	Къаллаевхъал	
чIаравва	бивкIун	бур	Москавлив	сса	
«Дагъусттан»	центрданул	каялувчи	
Арсен	ХIусайновлулми	къатригу.	
Мукун	жула	ххаллилсса	лакрачIа	
лухIи	хьхьирил	зуманив	ххаллилну	
хъамалу	хьуну	бур.	Ххишала	бакъа	
хIурматрай,	дакI	тIиртIуну	кьамул	
бувну	бур	жанна	земфирал.	Мик-
кугу	жаннал	чIири-хъунсса	концерт	
ккаккан	дурну	дур,	лухIи	хьхьири-
вун	бувчIун	чIарах	пляжрая	нани-
сса	туристъталгу	балайлул	чIунил	
аглан	буллай,	бацIлай,	ихтияргу	
ларсун,	чапарданул	ялтту	буруглай,	
вичIидихьлай,	телефоннайн	ласлай	
бивкIун	бур.	Шикку	хьуну	дур	лак-
рал	халкьуннал	балайрдал	чIири-
хъунсса	вечер.

П.	РАМАЗАновА

Ми	 кьутIирду	 цIакь	 дуван	
Азирбижаннавун	 лавгун	 бур	
ДГМу-рал	 ректор	 Сулайман	
Маммаев	бакIчисса	делегация.	
ХьхьичIмур	кьини	Дагъусттаннал	
делегация	бивну	бур	Аь.	Аьлиев-
лул	 цIанийсса,	 хIакинтурал	
кIулшивуртту	магьир	дуллалисса	
Азирбижаннал	паччахIлугърал	
институтравун.	Микку	 бувсса	
ихтилатраву	профессор	Сулай-
ман	Маммаевлул	 кIицI	 лавгун	
бур	Дагъусттаннал	мединститут-
рал	хъуннасса	къулагъас	душиву	
кьатIаллил	билаятирттащалсса	ву-

ХIала-гьурттушиву 
цIакь дуллай
Дагъусттаннал	паччахIлугърал	медициналул	университетрал	

(дГМу)	кIива	медициналул	вузращал	хIалагьурттуну	зун
сса	кьутIи	цIакь	дурну	дур.	Ми	хъанай	бур	Азирбижаннал	меди
циналул	 университет	 ва	 хIакинтурал	кIулшивуртту	магьир	дай
сса	Азирбижаннал	паччахIлугърал	институт.	Гьаннайсса,	кIивагу	
Азирбижаннал	вузру.	

зирдащалсса	арарду	цIакь	дував-
рих,	ттигъанну	цала	студентътал	
витебскалийсса	мединститутраву	
практикалий	бивкIшиву,	утти	ния	
тинмайгу	цала	преподаватель-
тал	цайми	вузирдавун,	мукунма	
кьатIаллил	билаятирттайминну-
вунгу,	тIайла	буклан	дакIний	бу-
шиву,	квалификация	гьаз	дуван-
шиврул.	Миккура	кIивагу	вузрал	
хIала-гьурттушиву	цIакь	дулла-
лисса	кьутIилий	къулбасру	дур-
ну	дур	 вузирдал	 хъуниминнал.	
Му	кьутIилийн	бувну,	кIивагу	вуз	
уртакьну	зун	тIий	бур	медицина-
лул	 агьамсса	масъалартту	 ххал	
бигьлагьисса	элмийсса	давуртта-
ха,	цачIу	буллан	тIий	бур	элмий	сса	
конференциярду	ва	 семинарду.	
Хъиривмур	кьини	Дагъус	ттаннал	
делегациялул		мукунна	сса	кьутIи	
чирчуну	дур	Н.	Наримановлул	
цIанийсса	Азирбижаннал	меду-
ниверситетращалгу.	 	Миккугу	
хIала-гьурттушиврийсса	арарду	
кIивайннаннагу	 хайр-	мюнпат-
райсса	душиврийсса	ихтилатру	
хьуну	бур.
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Гьантта-чIумул дагьанттувух

лакку	 мазраву	 ца	 чулийн	
къабагьсса,	 ца	 низамрай	

ишла	 къабуллалисса	 махъру	
бур	причастиярду	ва	дееприча
стиярду.	Ми	 сакин	шайсса	 ва	
ишла	байсса	куц	учебникиртта
вугу	ккаккан	бувну	бакъар.	Ми	
ккаккан	къабаврил	сававну	дур,	
ай,	миннул	ца	дурчIинсса	низам	
дакъар	тIисса.	Амма	граммати
калуву	гьарца	затрал	циннасса	
правило,	низам	къадикIайссар,	
мукунми	 затругу	 лавхьхьуну,	
дакIний	битайссар.

причастиярду	 буллуну	 бу-
ссар	Муркъилинахъал	ХIажинал	
сакин	 бувсса	 орфография-
лул	 словарьданувугу,	 	 цIуну		
буккантIисса	явубукухъал	Эсал	
словарьданувугу.	 Цанма	 ли-
тературий	 мазрал	 нормарду	
къакIулминнал	 цIакьлин	 бу-
гьансса	хIучча	къабикIаншиврул,	
ца	 кьяйдалий	 чичаваншиврул	
кказитирттай,	журналлай,	 лу-
ттирдай,	 учебникирттай,	 риш-
лашиссар	ва	мукъурттил	сияхI.	
вай	48	махъ	личIаннин,	махъми	
глаголлал		формарду	шайссар	ца	
куццуй:	причастиярду	–	мархлул	
хъирив		суффикс	–	«у»	буну,	дее-
причастиярду	–	ахирданий	суф-
фикс	«ну»	буну.	Масала:	ивчIан,	
ивкIусса,	ивкIуну;		чичин	–	чив-
чусса,	чивчуну.

учительтурахь	 тавакъюри	
ва	 словарь	 янилух	 ва	 канилух	
букканшиврул	 кабинетирттал	
чIирттай	лахъаву.

КIулну	 бикIияра	 универси-
тетравун	буххайни	булайсса	те-
стирдаву	 вай	 	формардайн	да-
гьайсса	заданиярттугу	душиву.

			КIулну	БиКIАн:
1.	 чIярусса	 мяънарду	 ду-

сса	 глагол	 бухьурчагу,	 бахха-
на	шай	ссар	 ца	журалий	 (зун-
ттуйн	лавхъсса	оьрчIру;	чIирай	
лархъсса	ссят;	лархъсса	иникIма	
ва	ц.)

2.	махъру	буллуну	буссар	3-мур	
грамматикий	классрал	формалий,	
личIи	бувсса	классрал	формалий,	
личIи	бувсса	классрал	суффикс	
баххана	шайссар;

3.	 сакин	 був	 глаголлу	 ва	
хьхьичI	 бутIри	 бусса	 глаголлу	
цуппалумур	глагол	кунма	бахха-
на	шайссар	(ласун	–	лавсъсса,	ла-
ласун	–	лалавсъсса;	битан	–	бив-
тсса,	ябитан	–	ябивтсса).

4.	 ляличIину	шайссар	 вай	
формарду:	агьан	–	агьсса	–	агьну	
(лугъатирттаву	лирчIун	дур	духми	
формарду:	авгьусса,	авгьуну).

				    р. ЭльдАровА
«илчи» 2005 шин, август

    

Причастиярду ва деепричастиярду 
тIайлану ишла баву

				

ТIайлану уча, тIайлану чича!
								

вай	глаголлая	хьусса	причастиярдаву	мархлул	хъирив	суффикс	
бакъассар,	деепричастиярдал	ахирданий		«ун»	буссар.

				Махъми	глаголлая	хьусса	причастиярдаву	мархлул	хъирив	суф-
фикс		«у»	буссар,	деепричастиярттал	ахирданий		«уну»	буссар.

				
				глагол	 причастие	 деепричастие
				
				абахъан	 абавхъсса	 абавхъун
				баттан	 бавтсса	 бавттун
				батIин	 бавтIсса	 бавтIун
				бахьлаган	 бахьлавгсса	 бахьлавгун
				бизан	 бивзсса	 бивзун
				бикIан	 бивкIсса	 бивкIун
				битан	 бивтсса	 бивтун
				биххан	 бивхсса	 бивххун
				буккан	 бувксса	 бувккун
				букьан	 бувкьсса	 бувкьун
				бурган	 бурувгсса	 бурувгун
				бусан	 бувсъсса	 бувсун
				бутан	 бувтсса	 бувтун
				буххан	(вив)	 бувхсса	 бувххун
				буххан	(зий)	 увхсса	 бувххун
				бухъан	 бувхъсса	 бувхъун
				бучIан	(ялавай)	 бувчIсса	 бувчIун
				бучIан	(шаппай)	 бувкIсса	 бувкIун
				буцан	 бувцсса	 бувцун
				бюкьан	 бювкьсса	 бювкьун
				бюххан	 бювхсса	 бювххун
				бялахъан	 бялавхъсса	 бялавхъун
				бяличIан	 бяливчIсса	 бяливчIун
				вилаган	 вилавгсса	 вилавгун
				вилахъан	 вилавхъсса	 вилавхъун
				гъагъан	 гъавгъсса	 гъавгъун
				итххяххан	 итххявхсса	 итххявххун
				ккаккан	 ккавксса	 ккавккун
				кьабикIан	 кьабивкIсса	 кьабивкIун
				кьабитан	 кьабивтсса	 кьабивтун
				кьакьан	 кьавкьсса	 кьавкьун
				лабикIан	 лабивкIсса	 лабивкIун
				лабитан	 лабивтсса	 лабивтун
				лаган	 лавгсса	 лавгун
				ласун	 лавсъсса	 лавсун
				лаххан	 лавхсса	 лавххун
				лахъан	 лавхъсса	 лавхъун
				лачIун	 лавчIсса	 лавчIун
				лекьан	 левкьсса	 левкьун
				лещан	 левшсса	 левщун
				лихъан	 ливхъсса	 ливхъун
				личIан	 ливчIсса	 ливчIун
				сасан	 савсъсса	 савсун
				татан	 тавтсса	 тавтун
				тIатIан	 тIавтIсса	 тIавтIун
				хIачIан	 хIавчIсса	 хIавчIун
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лакку	мазрал	учительнан	кумагран

			
ванияр	 ттуршра	 шинал	

хьхьичI	чIявуми	лакку	инсантал	
цала-цала	шяраваллаву	яхъанай	
бивкIун	бур.	Мунияту	 гайннан	
цала	 ниттил	мазгу	 бигьану	 ва	
ххуйну	лахьхьайсса	бивкIун	бур.	
ЧIявусса	жула	 арамтал,	 личIи-
личIисса	 сянатругу	 лархьхьу-
ну,	 гьар	шинах	личIи-личIисса	
кIанттурдайн	 хIалтIилухун	 ла-
гайсса	бивкIун	бур.	 Гьалбатта,	
гайннан	 личIи-личIисса	 маз-
ругу	 лахьхьайсса	 бивкIун	 бур.	
Амма	 циняв	 хIалтIухъантал	
гьарца	 шинал	 лаккуйн	 зана	
шай	сса	 бивкIун	 бур.	Муния-
ту	 гайннан	ниттил	мазнугу	ла-
кку	маз	личIайсса	бивкIун	бур.	
Та	чIумал	цивппа	шагьрурдугу	
чIявусса	 къабивкIун	 бур.	 1926	
шинал	 перепись	 дуллалисса	
чIумал	Дагъусттаннай	так	мюр-
щисса	шанма	шагьру	 бивкIун	
бур.	 744	 азара	Дагъусттаннай	
яхъанахъисса	 инсанная	шагь-
рурдай	 дахьа	 85	 азара	 инсан	
яхъа	най	 ивкIун	 ур.	Миннава	
Дагъусттаннал	миллатрал	 ин-
сантал	дахьа	13	азара	ивкIун	ур.	
1959	шинал	дурсса	переписьра-
вугума	МахIачкъалалив	 яхъа-
нахъиминнал	60%	оьрус	бивкIун	
бур.	Махъсса	шиннардий	тагьар	
хъинну	даххана	хьуну	дур.	

1989	 шинал	 дурсса	 пере-
письрал	ккаккан	бувсса	ку	ццуй,	
щала	 Аьрасатнал	 билаятрай	
118	азара	лакку	инсан	яхъанай	
ивкIун	 ур.	Миннаву	Дагъуст-
таннай	91,7	азара	инсан.	Амма	
жула	миллатрал	инсантал	яхъа-
нахъисса	шяраваллаву	минна-
ва	 дахьа	 20	 азаруннияр	 чанс-
са	 (лакрал	 райондалий	 –	 	 8,6	
азара,	Ккуллал	 райондалий	 –	
10,5	 азара)	 инсантал	 ливчIун	
бур,	55	азаруннияр	ххишала	сса	
ла	кку	 инсантал	 та	шинал	Да-
гъусттаннайсса	шагьрурдай	яхъ-
анай	бивкIун	бур.	Ца	жула	хъун-
шагьру	МахIачкъалаливгума	
лак	рал	ва	Ккуллал	районнайни-
яр	чIявусса	(36,1	азара)	лак	яхъа-
най	 бивкIун	 бур.	ЦIанасса	 та-
гьар	ххал	дулларча,	миннал	ккал	
хъиннура	ларай	хъанай	дур.	

укун	най	бур	ишру.	вай	ишру	
укун	нанаву	бацIан	бан	ягу	ма-
хъунмай	 зана	битан	щищачIав	
къахьунссар.	жунма	ччайнугу-
къаччайнугу,	 жула	 зунттаву	
яхъа	най	 бивкIсса	 чIявусса	ин-
сантал	 шагьрурдайн	 бивзун,	
шикку	 цанна	 лайкьсса	 давугу	
ляркъуну,	къатта-къушгу	дузал	
бувну	яхъанай	бур.	

Амма	 шагьрулий	 яхъана-
хъисса	кулпатирттаву	ца	масъ-
ала	 къулай	 бакъа	 дузал	 хъа-
най	 бур.	 ЧIявусса	 шагьрур-
дай	 яхъанахъисса	 оьрчIан	 ва	
жагьилтуран	 цала	 ниттил	маз	
къакIулну	 бур.	Цаппара	шин-
нардил	хьхьичI	жула	бусравсса	
дурккучу	Нурислан	жидалаев-
лул	 хъирив	лавну	 ххал	бувкун,	
шагьрулий	яхъанахъисса	41,9%	
лакку	оьрчIан	бувагу	лакку	маз	
къакIулну	 лявкъунни,	 35,4%	
цала	нитти-буттащалгума	бачIи	
лакку	мазрай,	бачIи	оьрус	маз-

жула	оьрмулуву	чIярусса	личIиличIисса	 дахханашивуртту	
хъанай	дур.	

Мукунсса	 дахханашивуртту	маэшатрал	 (экономикалул)	 та
гьарданувугу,	инсантурал	дуккаврил,	кIулшиврул	даражалувугу	
дур.	Ттун	ччан	бивкIунни	жула	лакку	мазрал	тагьар	даххана	хъа
нахъаврия,	жула	оьрчIан	му	маз	лахьхьин	бавриясса	ттула	пик
рирду	бусан.	

Ниттил мазрах 
къулагъас 

рай	 (гай	 хIала	буллай)	 гъалгъа	
тIий	 лявкъунни.	Дахьа	 22,7%	
лакку	оьрчIан	биялну	лакку	маз	
кIулну	лявкъунни.	ва	тагьар	ши-
ная	шинайн	яларай	хъанай	дур.	
ва	иш	цийва	цуппа	най	битар-
ча,	хIалли-хIаллих	жула	миллат	
бухлаган	бюхъайссар.	Хъамаби-
тан	цукунчIав	къабучIиссар	маз	
бакъахьурча,	 миллатгу	 бакъа-
ссар	тIисса	зат.	жула	миллат	бух-
лаган	къабитаншиврул	оьрчIан	
лакку	маз	 лахьхьин	 буллансса	
хIарачат	буллан	аьркинни.	

ва	масъала	яла	бигьану	ду-
зал	баврил	ххуллу	–	шагьрурдай	
яхъанахъисса	инсантурал	цала	
оьрчIру	мюрщину	бунува	гайн-
нан	цала	шаппа	 лакку	маз	 ла-
хьхьин	бансса	хIарачат	буллала-
вур.	ОьрчIан	цала	ниттил	маз	би-
гьанугу,	 ххуйнугу	лахьхьайссар	
гайннал	оьрмулул	 3-5	шинаву-
сса	чIумал.	Га	маз	лахьхьиншив-
рул	гайннащал	га	мазрай	гьарца	
кьини	гъалгъа	тIун	аьркинссар.	
Агар	шаппа	нину-ппугу,	цайми	
оьрмулул	 хъунимигу	 га	мазрай	
гьарца	 кьини	 гъалгъа	 тIурча,	
гайннан	га	маз	ла	хьхьаврил	гьа-
ну	бизантIиссар.	Гай	хъуни	хъа-
нахъиссаксса	 гайннан	 личIи-
личIисса	магьри,	назмурду,	уча-
ларду,	бусаларду	лахьхьин	бав-
ривугу	нитти-буттал	цала	кIану	
бугьайссар.	ОьрчIру	школалийн	
занан	 бикIайхту,	 гайннал	 ни-
ттил	мазрал	дарсру	цала	мура-
драйн	дилланшиврулгу	нитти-
буттал	гьурттушинна	дулларчан	
хъинссар.	

Цаппара	шиннардил	хьхьичI	
жула	 шагьрулул	 школардай	
ниттил	 	 мазрал	 дарсру	 дура-
гу	 дакъассия.	Махъсса	 шин-
нардий	 гай	дарсру	циняв	шко-
лардай	дихьлан	байбивхьунни.	
Амма	му	 иширавугу	 чIярусса	
захIматшивуртту	дур.	Байбихьу-
лул	классирттаву	ниттил	мазрал	
дарсирдан	нюжмардий	дурагу	2	
ссят	(дарс)	дуллай	бур.	ЧIявусса	
оьрчIругу	школалийн	бучIаннин	
лакку	маз	бувагу	къакIулну,	ягу	
дахьва-дахьва	 кIулну	 букIлай	
бур.	 Гайннан	 ниттил	 маз	 ла-
хьхьиншиврул	гьарца	кьини	ца-
ца	дарсрагу	дихьлан	аьркинни.	
Му	масъала	жула	Дагъусттан	Ре-
спубликалул	хъуниминнал	ххал	
бан	аьркинни.	Цирда	ниттил	маз-
рал	дарсру	дишавугу	шагьрулул	
школардай	шяраваллил	(ца	мил-
латрал)	школалий	кунна	дикIан	
къабучIиссар.	Цала	шяраву	хъу-
ни	хъанахъисса	оьрчIан	ниттил	
маз	лахьхьаврил	ишираву	хъун-
мур	кIану	гай	цала	кулпатраву,	
чIахху-чIарав	яхъанахъисса	ин-
сантуращал	гъалгъа	тIутIаву	(об-
щение)	шайссар.	Шагьрурдай	
яхъанахъисса	 оьрчIан	 ниттил	
маз	 лахьхьиншиврул,	 гайннан	
гьарца	дарсирай	цIусса	махъру	
лахьлай,	 гъалгъа	 (речь)	магьир	
буллан	 аьркинссар.	Мукунсса	
даву	цила	багьайкун	щаллу	хъа-
наншиврул	 ххуйну	 хIадур	дур-
сса	программардугу,	 луттирду-
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гу	 (учебникру)	бикIан	 аьркин-
ни.	Агар	шяравусса	школалий	
дуклакисса	циняв	оьрчIая	цаку-
ццуйсса	тIалавшиннарду	духьур-
ча,	шагьрулул	школалий	цава	
ца	 классраву	 оьрчIан	 ниттил	
маз	кIулшиврул	даража	личIи-
личIисса	 бикIай.	 ялув	 кIицI	
лавгсса	куццуй,	цавай	оьрчIан	
школалийн	 бучIаннин	 лакку	
маз	 ххуйну	кIулну	бикIай,	 гай-
миннал	 га	 дахьва-дахьва	 лахь-
лай	 бур.	лакку	мазрал	 дарсру	
вай	школардай	 дихьлахьисса	
учительтуран	гьарца	оьрчIал	маз	
кIулшиврул	даража	хIисавравун	
лавсун	 даву	 дуллан	 аьркинни.	
Шикку	чара	бакъа	дифференци-
ация	ва	индивидуализация	чай-
сса	принцип	(тIалавшинна)	ду-
зал	дуллан	аьркинни.	

ва	масъала	 ххал	 буллалий-
ни,	 ца	 цамур	 чулухалугу	 ххал	
бан	 аьркинссар.	 Куний	 цап-
пара	 учительтуралгу,	 нитти-
буттахъалгу	 ссан	 аьркинссар	
оьрчIан	лакку	маз,	тIун	бикIай.	
ОьрчIан	бюхъайссаксса	 ччяни	
(гай	 мюрщину	 бунува)	 оьрус	
маз	лахьхьин	барча	хъинни	тIун	
бикIай.	жула	 утти	сса	шагьру-
лий	бикIу,	шяраваллаву	бикIу,	
яхъанахъисса	 оьрчIан	 оьрус	
маз	ххуйну	ла	хьхьирча,	гайннал	
оьр	мулул	ххуллу	ххуй	хьуншив-
рий	цукунчIавсса	щак	бакъар.	
Оьрус	маз	 ххуйну	 лахьхьирча,	
жула	оьрчIаща	ларайсса	дуккав-
рил	шачIантту	лахълангу,	утти-
заманнул	 личIи-личIисса	 сан-
тру	ва	давуртту	яла	дугьангу	ку-
маг	бантIиссар.	Оьрус	маз	ххуй-
ну	 кIулхьурча,	жула	 оьрчIаща	
личIи-личIисса	 луттирду,	 кка-
зитру,	журналлу	ккалан,	радио	
ва	 телевизор	 цила	 багьайкун	

ишла	буллан	хъанантIиссар.	Га	
маз	цайми	миллатирттал	инсан-
туращал	 гъалгъа	 тIуншиврул	
аьркинссар.	 Мунияту	 жула	
оьрчIан	оьрус	маз	ххуйну	лахь-
хьаврия	лакку	маз	лахьхьин	бав-
рин	цукунчIавсса	зарал	бакъас-
сар.	Амма	оьрус	маз	кIулшивугу,	
га	лахьлан	аьркиншивугу	жула	
ниттил	маз	 ла	хьхьаврин	къар-
ши	 буккан	 буллан	 цукунчIав	
къабучIиссар.	Ниттил	 мазрал	
инсан	 цала	 миллатрал	 марх-
рая	 уцан	къаитлати	ссар,	 ганал	
аькьлу-кIулшилулгу,	 дакI	 ава-
даншиврулгу	 гьануну	 хъанахъ-
иссар.	Оьрус	мазрал	ганан	цала	
оьрмулул	 ххуллу	 гьарта	 булла-
лиссар.	ЦIанасса	чIявусса	личIи-
личIисса	аьлимтурал	яла	хъин-
мур	вариантну	кIивагу	маз	ххуй-
ну	кIулшиву	(двуязычие)	хIисав	
дуллай	бур.	жула	Дагъусттаннай	
мукунсса	пикри	хъинну	агьамс-
са	 бур.	Школалул	 байбихьу-
лул	классру	къуртал	буллалис-
са	 чIумалнин	 гайннан	 кIивагу	
маз	цила	багьайкун	лахьхьирча,	
гайннан	цанмагу,	гайннал	кулпа-
трангу,	жула	лак	рал	миллатран-
гу,	щала	обществалунгу	хъинну	
хъунма	сса	хайр	хьунтIиссар.	Му-
нияту,	 хаснува	шагьрулий	хъу-
ни	 хъана	хъисса	 оьрчIан,	 цала	
миллатрал	маз	(ниттил	маз)	ла-
хьхьин	 баврий	 дакI	 цIуцIаву	
дуллалаву	–	му	хъинну	агьамсса	
масъалар.	Цуппа	оьрус	маз	лахь-
хьин	бавугу	ниттил	маз	гьануну	
лавсун	лахьларчан	хъинссар.	

Анвар гьАрунов, 
дагъусттаннал педуниверси-
тетрал профессор, Аьрасат-
нал ва дагъусттаннал лайкь 
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Цаннал	 иттав	 ца	 урувгун,	
дакI	 тIайлану	ихтилат	бан	бю-
хъаврил,	дакI	дачIра	даврил	ин-
сан,	цIулаган	увсса	куна,	хъин	чу-
лий	аххана	антIиссар.	Мукунсса	
нанижатрай,	балайлуву	тIутIисса	
кунма,	«дакIгу	дачIра	дурну,	асар-
дал	буцIиншиврул»,	 лагайхьун-
ссар	чIявуми	цала	буттал	мина-
лийн	цIусса	 аьдатрал	биялалул	
хъаттирдай	гьузуй	Щарнил	кьи-
ни	тIайла	дуклакисса	байранда-
лийн.	Мукунсса	пикрилий	нагу	
лавгссияв	буттал	шяравун.	Нава	
цукунсса	асардал	увцIуссаравгу,	
«кьинирдал»	хIакъираву	хIасул	
хьусса	пикрирдугу	бусан	ччай	ура	
буккултрахь.	

Щарнил	кьини	кIицI	лагай-
сса	 аьдат	 агьалинавун	 дагьан	
хьхьичIва-хьхьичI	 сиптачитал	
хьуну	бур	Къяннал	шяраваллил	
интеллигенция.	Ци	чулий	пик-
ри	 барчагу,	 хъинну	 тIайласса	
маслихIат	бур.	Буттал	аьрщарахс-
са	къулагъас	лахъ	хьунссар,	кьа-
рид	хьусса	щархъурду	уттара	дук-
кан,	цIулаган	даврил	чулухунмай	
жяматрал	я	бурган	бан	ссар	тIисса	
пикри	мяйжаннугу	дакI	цIуцIисса	
пикри	бур.	Му	жула	оьр	мулуву	
хъинну	 аьркинсса	цIусса	 аьда-
трал	гьану	бивзнахь	барчаллагь-
гу	куну,	мунил	биян	буллалисса	
хайр-заралгу	ахттар	бувну,	мунил	
каши	лахъ	хьуншиврунсса	чаран-
ну	лякъин	аьркинни	уттива	жун-
ма.	Цавайнная	цавайннан	лахь-
лай,	цавайннал	 гъалатI	дарсну,	
ххуймур	эбратну	хъанай	му	аь-
дат	авадан	дувансса,	ляличIи	ду-
вансса	ххуллурду	ляхълан	аьркин-
ни	жунма.	

вай	 гьашину	 уттинин	 хьу-
сса	цаппара	Щархъал	кьинирду	
гьанулун	ларсун,	ккавкнал,	був-
снал	 ихтилатру,	 пикрирду	 ла-
лавсун,	буккултралгу	му	даврил	
хIакъиравусса	 цала	маслихIат	
банссар,	пикри	бусанссар	тIисса,	
ялун	даймур	хъиннура	дугъри	сса	
хьуншиврийнсса	 вихшалдарай	
банну	ялавайсса	ихтилат.	

«Агь,	ттул	буттал	кIануй,	ла-
кку	билаят,	жул	цинявнналагу	
аьзиз	сса	нинуй».	Цимирагу	ши-
нал	хьхьичI	шаэрнал	кусса	вай	
ххаллилсса	махъру	уттиваттигу	
цIусса	мяъналийн	кIура	баллала-
ву	мяйжаннугусса	жула	миллатрал	
ххаришиву	хъанай	дур.	лакку	би-
лаятрайн,	аьзизсса	ниттичIан	арх-

ЦIусса аьдатрал 
хIакъиравусса пикрирду

мигу,	гъанмигу	батIавансса	ххари-
шиврул	байранну		хьунни	«щар-
хъал	кьинирду».	

ТIайлассар,	му	цанма-цанмагу	
кIул	хьунссар,	ттул	пикрилий,	ми	
кьинирду	хьунни	цIу	буссагу,	цIу	
бакъассагу.	ЦIу	буну	хьуминнун	
на	ккалли	давияв,	ца	щарнил	жя-
мат	цачIун	хьуну,	гьунттийгу,	са-
ранугу	дакIний	личIансса,	янин	
чIалансса	канил	давурттив	дур-
сса	кьинирду.	Гьай-гьай,	ца	шя-
равусса	инсантал	цаннан	ца	кка-
ккаврилгу,	къакIулми	кIул	шав-
рилгу,	мачча	шаврилгу,	хIанттил	
кьурттарах	 цачIу	щябивкIун,	
дакIний-мазраймур	 бусаврил-
гу	дакIру	гъили	дуллай	дур.	Ми	
кьинирдал	ца	яла	хьхьичIунмур	
мураднугу	му	пикри	бикIан	аьр-
кинни.	Му	 пикри	щаллу	 къа-
хъанайгу	 бакъар.	Шагьрулий	
хъуни	хьусса	оьрчIан,	душваран	
чIявуминнан	цала	буттал	шяра-
васса	 чIунархIалми	къакIулли,	
щар	дуцай	чIумал	цамур	миллат-
рал	инсантуращал	ташу	бавугу	
хъанай	дур.	На	му	къабучIиссар	
тIий	акъара.	Амма	яла	гай	буттал	
шяравун	чIявуну	 зана	къашай.	
Хъис	бухьурчагу	кIулсса	цала	нит-
тил	мазрай	гъалгъа	тIутIаву	чан	
шай.	Гайннал	оьрчIан	лакку	маз	
лахьхьинссар	тIисса	умудгу	кьу-
кьин	багьлай	бур.	

Щархъал	кьинирдал	миллат	
щаллуну	личIаврил	масъала	би-
ттур	къабуллай	бухьурчагу,	мин-
нуя,	чансса	бунугу,	 ттул	пикри-
лий,	кумаг	хъанай	бур.	Ми	кьи-
нирду	сававну	тамансса	шагьрур-
дайсса	ва	лаккуйсса	кулпатиртта-
ву	ташурду	хьусса	буслай	бур.	

ТIайланма	 учин,	 ми	 	 кьи-
нирдал	ца	яла	хьхьичIунмур	му-
рад	жунна	 цукунсса	 даража-
лий	ду	ссарив	кIулсса	щархъурду	
цIулаган	даву,	уттара	дуккан	даву	
бикIан	аьркинни.	Мяйжан	ссар,	
му	 мурад	щаллу	 хьуншиврул,	
хъуннасса	харж-хуржращалсса,	
хъунисса	мисаллу	биттур	буван	
аьркинни.	Амма	уттива,	чIиви-
чIиви	тIий,	мунил	чулухунмай	сса	
ургъил	лахъ	булларча,	дузрайн	
букканссияв.	Хъинну	 куртIсса	
хъиривлаявуртту	 къадуллай,	
хьхьичIрагу	цIусса	аьдатраятусса	
макьаларду	жула	кказитрай		рир-
щуну	духьувкун,	тикрал	къахьун-
шиврул,	личIи	бувну	бусанну	мяъ-
лун	къавхьумур,	агьалинан	ххуй-

оькки	бивзмур.	
Ца	Щарнил	кьини	дакъа,	яла-

ссагу	кьинирдай	итталун	дагьан-
сса,	оьрмулуву	дакIний	личIансса	
давурттив	щархъаву	 агьалинал	
тамансса	 дурну	 дур.	Хъинсса	
даву	хьуну	дакъаривла,	лажин-
ни,	ГьунчIукьатIрал	хIатталугу	
дакьин	дурну,	щар	цIулаган	дан-
сса	аьркиншинна	щаллу	дувансса	
луртан	сакин	хьуншиврул	Щарнил	
фонд	тIитIаву.	ЧIяйннал	–		буттал	
буттахъал	аьпалун	хьхьичIра	цала	
шяравалу	диркIсса	Хьараллалу	
тIисса	кIанай	чару	бацIан	баву,	
зийлу,	щарнил	ккурчIа	бакьин	
баву,	шяраваллил	кIичIирттаву	
чирахъру	 бишаву.	 Буршиял	
–	 	 хьхьичIра	 диркIсса	 кIанай	
цIуницIа	 гьарахъалу	дуван	чар-
тту	бичаву.	ЧIарттал	–		мизит	бул-
лалисса	кIанай	кумаг	баву.	Ша-
хьуйннал	жяматрал,	цамур	къаду-
варчагу,	щарнил	кIичIиртту	бав-
хьуну	марцI	баву.	

Щарнил	кьинирду	цайми	щар-
хъавугу	хьунни.	Амма	ва	дан,	ва	
дитан	тIисса,	 гьунттий	хъамаби-
тай	хIукмурду,	оьвчавуртту	микку	
канил	дурмурнияр	чIяру	хьунни.	
Оьвчавурттугу,	хIукмурдугу	хъин-
ни,	амма	жунма	бувчIин	аьркин-
ни	миннул	замана	зана	къабикIай	
ххуллийх	лавгшиву.	ЦIана	даву	
аьркиншиву,	даву	щаллу	дуван-
сса	оьвчавугу,	 хIукмугу	бикIан	
аьркиншиву.	

«Щархъавусса	 къатта-къуш	
цIулаган	бан»,	«лякьлул	оьрчIан	
ниттил	маз	лахьхьин	бан»,	хьун,	
хьунабакьин	 тIутIаврил,	 вал-
лагь,	жулла	лякьри	къадуччин-
ссар.	ва	инсаннал,	ва	идаралул,	
ва	чIумалнин	ва	даву	дуван	аьр-
кинссар	куну	ккаккан	дуварча,	
мунил	ялув	ацIанссагу	личIи	увар-
ча,	ттул	пикрилий,	жува	къабяй-
кьинссияв,	жула	миллатрал	ин-
саншиврул	дуцин	кIухьунссия,	
хъунна	хьунссия.	

Мяйжанссар,	Ккуллал	жяма-
трал	бувсса	ца	хIукму	ттун	ххуй	
бивзунни.	Мунил	пикригу	бур,	
хъин-хъинсса	давурттив	дуван,	
хъинну	 хIадур	 хьуну,	Щарнил	
кьини	3	шинай	цал	даван,	утти-
ва	 муниха	 зунсса	 инсантурал	
цIардугу	рирщуну.	

Шиккува	учин,	Щарнил	кьи-
ни	 хъанай	дур	Хъурдуккаврил	
кьинигу,	 аьрапалул	 кьинигу.	
Ми	 кьинирдайгу	 бюхъанссар-
хха	 хIатталливгу	 гьан,	 цачIугу	
щябикIан.	

Буттал	шярава,	Хъусращату,	
нанийни,	ттул	дакIниву	хажалат-
гу	дия,	ххаришивугу	дия.	Ххари-
ну	уссияв	тамансса	шиннардий	
къаккавксса	оьрчIшиврул	дустал,	
нину,	уссу-ссу,	гъан-маччами,	шя-
равуми	ккавккун	тIий.	ДакI	тирх	
учин	бучIия,	амма	махъра	личIлай	
дия	гьаврдал	ялтту	ттукри	зана-
зисса	хIатталугу,	лекьа-пIякьу	хьу-
ну,	заллу-зал	акъа,	цIимилул	чув-
нах	кунма	ссавних	ялугьлагьисса	
мизитгу.	ялагу	 ттула	пикрилул	
ттула	дакI	дацIан	дуруна,	гьаши-
ну	къабайбиширча	вай	дакьин	
дуллай,	ялунчIил	байбишинссар-
хха,	куну.	Мукун	хьунтIишиврийн	
вихнугу.	Цува	цала	буттал	шярава	
увккун	нанини	цайми	щархъава-
ссанналгу	бухьунссия	ва	ттул	кун-
масса		пикри.	

Къуртал	 буллай,	 цал	 ттигу	
учин:	ми	 «кьинирду»	ца	 дука-
хIачIаврил	кьинирдайн	кIурадаен	
къадурну,	мяйжаннугу	лакку	би-
лаят	уттабуккан	бансса	«кьинир-
дайн»	кIура	лагансса	ххуллурду	
лякъин	аьркинни	жунма.	

умуд	бур	буккултралгу	цала	
пикри	банссар	тIисса.	

р. рАмАЗАнов
«илчи», 1991 ш., сентябрь 

ва	захIматсса,	балжи	бакъасса	заманалул	чIумал	ца	щарнил	жя
мат,	тияшия	бувкIмигу,	лувамигу	цачIун	бавтIун,	цала	дард

хажалатрал	гурга	ккуру	ритаву,	дунал	ххаришиву	кIидачIаву,	цала	
щарнил	жяматрал	бакIрачIан	бувкIмунил,	бучIантIимунил	пикри	
баву,	маслихIат	ккаккаву	цIана	ва	аьвамрай	хъинну	аьркинну	бур.	
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	*	*	*
вай	жул	хьхьичIсса	вай	сунну
Цал	щюлли	шай,	цал	кьакьай.
Нагу	бура	му	хIаллай,
Цал	микIлачIлай,	цал	баслай.

Ца	кьанчуллуй	кIива	хьхьи
Ца	агь,			тарлан,	ца	туйгъун,
Агь,	тарланмур	ттунма	ччай,
Туйгъундалун	нава	ччай.

Ца	ниттил	ур	кIия	арс,
КIиннаннагу	ттух	эшкьи.
Гьарай,	цаннан	на	хьурча,
Ца	ттуйн	ххаххан	тIий	ури.

Илхъи	дури	къурдарах	–
Бидав	бакъа	ххал	къашай.
На	бидав	бугьавияв	–
Арцул	хьхьури	дуния.

Къиргъулт	бури	цIияллайх	–	
Тарлан	бакъа	ххал	къашай.
На	тарлан	бугьавияв	–
Мусил	хIатIинт	буния.

	*	*	*
Гулаватилий	бувсса,
Чаннаннил	ххаллай	щавшсса
вил	канихьсса	мусил	мархь
ЦIу	кунма	чIалан	бикIай.

Ччармузуй	гуржи	махIси
Бивхьусса	хавар	хьуннин,
Чинар	кунмасса	вил	чурх
КIиллуй	тIуркIу	тIун	бикIай.

Канихь	хьхьури	дунура,
Кугьлансса	вил	оьручу
Дазу	дакъа	дуниял
Цинна	къагьану	бикIай.

Марща	ххуй	бай	мюрш	урттуй,
Щар	ххуй	дай	щюлли	ккурттуй,
вирттал	ххуй	бан	лявхъусса,
Ттул	эшкьилул	савдажар.

	*	*	*
Ттуруллув	къатта	хьурдай,
Бургъил	тIинттай	бивхьусса,
ИрпитIирал	кIунттища
Шунгъар	лелуххи	ласун.

Аман	на	гьуд-гьуд	хьурдай,
СулайманнучIа	бикIан.
Балкьислул	чивчу	чагъар
вичIан	лавсун	бучIаван.

Хьурдай,	заллу,	на	читIу,
Къеппуву	ав	бугьайсса,
Къеппул	ина	бувгьуну,
Дунияллийх	гьава	бан.

	*	*	*
Арцу	кIяларивав,
На	кIяларивав?
Арцуяр	кIялари
Ттул	арцул	хъазам.

Муси	бусравривав,
На	бусравривав?
Мусияр	бусравра
На	жагьилтуран.

	*	*	*
ялугьинал	яруннин
Къадагъа	дикIайссарив?
Инагу		яру	бити
вина	ччиссаннал	хъирив.

яру	ччинах	битанна,
ДакI	ччинащал	дачIинна.
ХъункIултIутIул	дакIнийсса
вихь	бакъа	къабусанна.

	*	*	*
Аьршлул	лултту	щиннияр
вивух	лавг	тIутIул	яру
зана	битан	къашавай,
Бура	къуману	ливчIун.

вих	хьусса	ва	ттул	эшкьи
Дуривав	мусил	ссинжир,
яру	зана	бивтнугу,
ДакI	зана	дан	къабюхъай.

вин	хавардал	циванна,
Шярал	мукъал	циванна?
Баргъ	тIайланий	барз	бацIай,
На	тIайланий	алуцIу.

	*	*	*
ва	дуниял	щин	хьуну
Щинал	лавсун	гьарчангу,
лакъавсун	къабикIанна
Ттула	дакIнил	ххира	дус.

Булурчан,	булунссари
Нава	тIисса	ттун	мурад.
Къабулурчан,	бикIава
Нартътал	бикIай	хIатталлив.

Ттуна	къаччисса	оьрчIал
Чурххайн	ка	щун	бикIаяр,
НякI	буркIунттал	даркьусса
ЦIан	гьаттавун	бухханна.

	*	*	*
ва	щаллара	щар	дури,
Ххярагьала	дакъари.
Щарнил	агьилтал	бури,
Ттул	кIяла	хьхьи	бакъари.

жагьилтал	батIай	ккурчIайх
ЦIан	ттурлу	дирхьуну	дур,
зийлусса	дяркъу	щинайн
Мюрш	шатри	багьну	бури.

	*	*	*
Аманат,	мюрщи	душрув,
ЧIаххув	ччисса	маару,
Аьнттуву	ини	баннин,
Шамилва	цIив	лахъара.

Гьаксса	дакIнин	якьамар
Чил	жяматрай	гьалмагъай,
Къаккаккарча,	дакI	угь	тIий,
Ккаккарча,	яру	аьтIий.

	*	*	*
ОьрчIнира	хьусса	ччаву
лажбар	бувксса	дикIайвав?
Хьхьирий	шюшлай	бунугу,
валлагь,	лиххан	дан	къашай.

жагьилний	хьу	эшкьилий
Мусил	щинзир	дикIайвав?
Цуксса	кIункIу	тIурчагу,
валлагь,	дуцан	дан	къашай.

	*	*	*
ЧIава	найрал	ницIнияр
НацIуну	хьусса	ччаву,
вин	ва	ттун	кьурчIи	дурнан
Дуниял	кьурчIи	хьуннав!

Хьхьириву	тIаннул	жами
Щинал	къиялул	хъячай.
На	хъяхъа	чин	мабара,
жагьил	оьрчI-адиминай.

Ччаврил	бивщусса	мугьру
лиххан	бан	бюхъайссарив?
ДакIнин	ххирасса	инсан
Кьаитан	бюхъайссарив?

На	лавгун	бацIавияв
Щюлли	хьхьирил	зуманив,
Хьхьиривун	дагьсса	алмас
Ттун	ххал	хьунсса	кIулния.

вай	лавгун	бикIавияв
Бюхттул	зунттал	бакIурдай,
НякI	микIирай	ххярх	тIутIи
Ттун	лякъинсса	кIулния.

ялугьларча,	ххал	хьунссар
Хьхьиривун	дагьсса	алмас,
зия	лавгсса	ттул	оьрму
зана	къабикIанссари.

лугларча,	лякъинссари
НякI	микIирай	ххярх	тIутIи,
вайлул	хьусса	ттул	лачин
КIура	къабаянссари.

Тти	бацIан	багьну	бура
лухччи	дакъа	аьрщарай,
ЩябикIан	багьну	бура
Ссав	дакъа	дунияллий.

	*	*	*
Эшкьири	тIий,	ттунгу
Дардру	дуллуну,
Щар	цу	дуцлай	ура,
Щакъалиххивуй.

Ччавури	тIий,	ттунгу
ХIасрат	дуллуну,
ХIасратрай	личIаннав
вил	бутталцири!

	*	*	*
Ардаравппай	гьанна,
ТIутIи	риттунна,
Инарашав	куну,
КIунттил	дугьанна.

ХIалларавппай	гьанна,
ХIави	биттунна,
Инарашав	куну,
Хьувух	бишинна.

	*	*	*
ДахIалай	бакъарив
вай	хъуни	хъами,
Эшкьилул	бувччуну,
Цалий	бавцIусса.

ХIалдарай	бакъарив
вай	мюрщи	душру,
Ччаврил	хIал	къакIулсса,
Мюрщинувасса.
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Таваккул
Ххуллухъин	учаракьай
ва	ттул	аьзизсса	арснахь,
Цалла	буттал	шяраву
Мина	дишин	кьаст	дурсса.

ТIайлабацIу	учара
ЧIунархIал	чIаххув	оьрчIрув,
Аьзиз	буттал	аьрщарай
Багъру	буван	най	урча.

Барачатну	ухханнав
Ина	буттал	шяравун!
ТалихIирайн	букканнав
Ина	бувтсса	таваккул!

Ссутнил накьичру

Ссутнил	гъарал	ларчIунни,
Гьава	баххана		хьунни.
Мурхьирдал	щюлли	чIапIай
Мусил	накьичру	дунни.

Хъамалу	бувкI	лелуххант,
ОьрчIругу	хъуни	бувну,
Кьиблалул	чулухунмай
Ссапар	бахIлан	бивкIунни.

Марщурдий	ццуццул	тIутIал
Щюлли	янна	лирккунни.
Бургъил	нур	ритлатисса
ятIул	чIапIив	бувккунни.

Кьинирду	кутIа	хъанай,
Баргъ	чанну	буккай	хьунни,
Марч	бишлай	хьхьирияту,
Хьхьурду	дяхълан	диркIунни.

ГьайкалданучIасса 
щугълурду

Ттул	янил	хьхьичI	авцIуну
РяхцIаллий	ххюя	жагьил:

Къабувна	ливчIсса	хъатIив,
Къавхьуна	ливчIсса	ппухълу,
Аькьлу	бусан	бухлавгсса
Щарнил	хъуни	ттаттахъул.

РяхцIаллий	ххюра	цIанин
РяхцIаллий	ххюва	кьадар,
Щахъами	ва	нинухъру,
Миннах	ялугьлай	ливчIсса.

Ссалли	лялиян	дайсса
Тай	лухIисса	кьинирду,
лухIи	ларххун	дияхха
жула	щаллара	ватан.

РяхцIаллий	ххюя	жагьил	–
РяхцIаллий	ххюва	кьадар.

Пушкин–Тау
ва	ци		аьламатрикьай
Дурсса	мурчал	ва	гъарал,
вакссара	лащин	дусса
пушкин	уван	багьарча.

АвцIунугу	ур	шаэр,
Щюлли	хьхьирих	уруглай,
Хьхьугу-кьинигу	ккалай
Хьхьирихь	цала	шеърирду.

Шагьраххуллийх	наними
ХIайран	хьуну	личIан	бай
зунтту	хьуну	авцIусса
Шаэрнал		симандалул.

Буккултрал 
назмурдава

Бигарду
на	чIивисса	оьрчI	ияв,
увкумур	биттур	байсса,
Мунияту	биявав
Циняв	ттуя	рязисса.

Ттурлу	къатIий,	хьхьем	къатIий,
Гьан	увайвав	чу	буцин,
Ххяххан	бувну,	му	цIана
Бувцуну	учIайссияв.

КIюрххила	изан	увну,
Ниттил	бигар	бишайва,
Къурату	чIали	ласун
Ттукку	хIадур	ба	чайва.

«Мякьну	дурахха,	чаний»,	-
учайхту	хъунна-бавал,
лечлай	лавгун	щаращуйн,
Щин	ларсун	учIайссияв.

«ява	ла,	да,	дири	оьрчI»,-
учайва	къурайзунал,
Та	хъюруврал	къурувсса
лихъан	ба	бярчру	куну.

Дирисса	ва	тяхъасса
Бияхха	оьрчIзамана
Бархан	лечлай	унугу,
увххунна	къаучайсса.

кьурбан даВдиеВ,
	ш.	ККул

Учитель Рамазан 
ЧIивину	унува	ппугу	ивкIуну,	
Хъиривра	нинугу	ялату	ларгун,	
Мукьвагу	мюрщисса	ссин	ва	уссингу	
Нитти-буттал	кIану	бувгьуну	ивкIссар.	

ЧIивину	унува	захIмат	ккувхIуссар,	
Колхозрал	давурттай	зий-занай	ивкIссар,	
Ххюннал	къаданмургу		цаллалу	дуллай,	
Дузал	дуллай	ивкIссар	ичIаллил	оь-хъин.	

Дяъви	байбишайхту,	аглан	къавхьуну,	
Талан	лавгссар	аьрайн	Ккуллал	Рамазан.	
Щаваригу	хьуну,	увкIссар	махъунай,	
Орден-медаллугу	хъазамрай	ларчIун.	

Щаву	хъин	хьуну	махъ	лавгссар	кIилчингу	
Рамазан	дяъвилийн,	Дальний	востокрайн,
япуннащал	хьусса	дяъвилий	талай,
Хъуннасса	чувшиву	ккаккангу	дурссар.	

КIилчинмур	дяъвигу	ххаллилну	лавхъун,	
КIура	авссар	зунттал	аслан	махъунай,	
Ккуллал	учкъулалий	«военрук»	хьуссар,	
Дяъвилул	иширттал	дарс	дихьлай	ивкIссар.

Муния	мукьахгу,	кIулшиву	гьаз	дан,	
Цала	усттаршиву	хъиннура	лахъ	дан,	
КIива	институтгу	къуртал	бувуну,	
ИвкIссар	дарсру	дихьлай	ряхцIалла	шинай.	

Рамазаннуйн	мудан	жул	Ккуллал	оьрчIру	
Барчаллагьрай	буссар,	хIурматрай	буссар.	
Мунал	лахьхьин	бувмур,	дирхьусса	дарсру	
ТIайласса	ляркъуссар	оьрмулул	ххуллий.	

Ниттил гьаттай 
учIара	гъирарай	буттал	шяравун,	
увкIтари,	ияра	на	ниттил	гьаттайн.	
Ттущала	бувцусса	мюрщиминнахьгу	
Бусара	на	ниттил	аьсивсса	хавар.	

Дуссия	захIматсса	дяъвилул	шинну,	
Шяраву	арамтал	дяъвилийн	лавгун,	
Цинярда	давуртту	

хъаннихун	дагьсса,	
Хъу	гъайчин	ва	дугьан	

хъаннин	багьлайсса.	

Гьай-гьай,	занай	диркIссар	
ттулмур	нинугу	

Колхозрал		давурттайн	
гайми	хъаннивух,	
Кьинил-кьинибархан	кIири	бургъилух,	
Цищала	бувцуну	мюрщи	оьрчIругу.	

Багьхьунссия	ишттахI	щюлли	кIут	букан,	
Бивттуну,	ттул	ниттил	бувкуссар	ца	кIут,	
Ганийсса	хьамагу	хавар	къархьуну,	
БивкIшиву	къакIулну	

гай	шатлул	загьру.	

луглай,	къалявкъуссар	шяраву	хIакин,	
загьрулул	ччучлайсса	

къюву	лагь	дуван,	
Больницалийн	буцин	машина	бакъа,	
Аьравалттийн	лавхъун,	

бувцуну	лавгссар.	

ЧIал	хьуну	лявкъуссар	
дарув-дарман	бан,	

загьрулунсса	закъун	
лякъин	къавхьуссар.	

Шанма	гьантта	бувну	азарханалий,	
Ниттил	жан	дуллуссар,	жагьилну	дуна.
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Бадрижамал	АьлиевА

БатIаву	дайдихьлай,	ЦБС-лул	
методист	зугьра	Давидовал	був-
сунни	цуксса	агьамшиву	дуссарив	
инсаннан	цала	тарих,	цалла	куль-
тура,	цалва	маз,	аьдатру	кIулну	ду-
шиврул.

-	Мазраха,	халкьуннаха	кунма,	
къуллугъ	буллан	аьркинссар,	талан	
мунихлу,	-	увкунни	ванил.

	Бувсунни	миллатрал	культура	
дуруччаву	мурадрай,	Республикалул	
БакIчи	Рамазан	АьбдуллатIиповлул	
20-мур	июльданий	2016	шинал	
бу	ккан	бувшиву	 хIукму	21-мур	
октябрьданий	республикалий	кIицI	
лаглан	цIусса	байран	–	Дагъусттан-
нал	Культуралул	ва	мазурдил	кьи-
ни.

Ниттил	 маз	 лахьхьаврил	
агьам	шиврия	бувсунни	Анзират	
АхIмадхановалгу.	Мунил	бувцунни	
паустовскийл	махъру,	цалгу	увку-
сса:	«Гьарцагу	инсаннал	цала	маз-
рахсса	ургаврийн	бувну	бувчIин	
бюхъайссар	мунал	культура	ци	да-
ражалий	дуссаривгу,	мунал	граж-
даншиврул	гужгу.	Билаятрахсса	
хIакьсса	ччаву	миллатрал	мазрахсса	
ччаву	дакъа	къадикIайссар».

	Гихунмай	Анзират	АхIмад-
хановал	бувсунни	миллатрал	маз-
рал	дарсирай	хъуннасса	къулагъас	
дуллай	бушиву	миллатрал	тарихрах,	
шяраваллил	тарихрах,	оьрчIан	цал-
ва	мархри	лахьхьаврих.

-	 лакрал	 халкьуннал	 тарих	

Миллатрал маз 
буруччиншиврул
Октябрьданул	17нний	Каспийскалий	цБСлул	4мур	филиал

даний	хьунни		ниттил	мазрал	ссят.	Мунивух	гьуртту	хьунни	
шагьрулул	2мур	школалул	дуклаки	оьрчIру.	Му	хIадур	дурну	дия	
ва	библиотекалул	зузалтрал	ва	2мур	школалул	лакку	мазрал	учи
тель	Анзират	АхIмадхановал.

бувцIуну	бур	виричушиврул,	ццах	
бакъашиврул.	Хан	Муртазааьлил,	
партIу	патIимал,	Сурхай	ханнал,	
АхIмадхан	Султаннул	ва	чIявусса	
цаймигу	лакрал	цIарду	дурхссар	та-
рихравун	виричушиврул	эбратну,	
мисаллуну.	жува	лакку	билаятрал	
ххаллилсса	арсурваврал	аьпалун	
лайкьну	къуццу	тIун	аьркинссару,	
жулва	миллатрах,	мазрах,	культура-
лух	хIурматрай	буруглай,	-	увкунни	
Анзират	АхIмадовнал.

	Дуклаки	оьрчIал	дурккунни	
лакрал	цIа	дурксса	шаэртурал	на-
змурду.

	Каспийскалийсса	Аьрасатнал	
Халкьуннал	аслийсса	культуралул	
центрданул	директор	Башикар	ва-
гьабовал	ихтилат	бия	жува,	лак,	лап	
чанну	жула	ниттил	мазрай	гъалгъа	
тIий	бушивруясса	буруккинтта-
райсса,	оьвчаву	дуллалисса	дуклаки	
оьрчIайн	шайссаксса	чIявуну	ишла	
буллан	цалва	гъалгъалуву	ниттил	
маз.	«Мазраву	рухI	дусса	муний	их-
тилат	буллалисса	чIумалли,	муний	
гъалгъа	къатIурчан,	му	бакъа	шай-
ссар,	жува	гьарцанналгу	шаймур	
буван	аьркинссар	ниттил	маз	буру-
ччин	ва	итххяххан	буван»,	-	увкун-
ни	ванил.

	Ниттил	мазрал	ссят	къуртал	
хьуну	махъ	дуклаки	оьрчIру	був-
цунни	экскурсиялий	Аьрасатнал	
Халкьуннал	аслийсса	культуралул	
центрданийн,	микку	ми	кIул	хьунни	
личIи-личIисса	миллатирттал	куль-
тура,	багьу-бизу	чIалачIи	буллали-
сса	экспонатирттащал.

З.	АьБдуРАХIМАновА		

Шикку	ванал	бувсунни	махъ-
сса	цаппара	шиннардий	 	 цува	
яхъанай	ва	зий	ивкIшиву	Фин-
ляндиянаву	ва		Швейцариянаву,	
ва	тийх	Ккавкказуллал,	хаснува		
Дагъусттаннал	 миллатирттал,	
мазурдих	 хъуннасса	 къулагъас	

Миллатирттал  
мазурдий чичлачисса 
жагьилтурацIун 
кабакьин
Октябрьданул	19нний	дагъусттаннал	Журналистътурал	союз

рал	конференцзалдануву	республикалул	СМирдал	журна
листътуращал	хьунаавкьунни	шаэр	ва	публицист	Фазир	Му	аьллим	
(джаферов).		

душиву	ва	цан	ниттил	мазурдий	
проза	чичлачисса	жула	жагьил-
турал	произведенияртту	таржу-
ма	 бувну,	 тийхсса	 халкьуннал	
дянив	машхул	буллансса	пикри	
хьушиву.	

Бувсунни	Фазирдул	 евро-
панал	хIукуматирттай	чIярусса	
арцурду	итадакьайшиву	 дуни-

яллийсса	мюрщи	миллатирттал	
мазру,	аьдатру,	культура		ахттар	
дуллалисса	 	 личIи-личIисса	 эл-
мурдал	 	пишакартурал	хъирив-
лаявурттан.	Щуруй	душиву	мин-
нуха	зузисса	проектру	ва	грант-
ру.	ва	цувагу	ялув	кIицI	 ларг-
сса	 хIукуматирттай	 зий	ивкIун	
ур	 ккавкказуллал	мазурдийсса	
произведенияртту	таржума	був-
ну,	ми	бищун	хIадур	буллалисса	
проектравух.	

-Ттун	ччай	бур	жула	милла-
тирттал	 мазурдий	 чичлачи	сса	
жагьилсса	прозаиктурал	хаварт-
ту	 таржума	бувну,	 	миннал	да-
щуй	бихьлахьисса	 хIакьинусса	
къизгъинсса	 масъаларттах	 ци	
бургаву	 дурив	 ххал	 дан.	Му-
нийн	бувну,	жулла	 ва	 тайннал	
обществалуву	ми	масъаларттах	
ци	къулагъас	дурив,	миннух	цу-
кунсса	бургаву	дурив	кIул	бан,	-	
кIицI	бунни	Фазирдул.

пресс-конференциялий	му-
кунма	 гьаз	 хьунни	 миллатир-
ттал	мазурдин	багьайсса	цайми-
цаймигу	масъалартту	 ва	 буру-
ккинтту.	

Цинявннал	пикри-зикрирду	
цалийн	буцлай,	аьмну	кIицI	лав-
гунни	 хIакьину	 ниттил	мазур-
дийсса	 творчествалухун	 багь-
сса	жагьилтуран	щаллу	дан	аьр-
киншиву	 бусравсса,	 сий	 дусса	
шартIру.	 Цаппара	шиннарди-
ва	чIяву	миллатру	яхъанахъи	сса	
Дагъусттан	 	 ниттил	 	мазурдий	
чичлачисса	шаэртал,	чичулт	бува-
вагу	бухлавгун	къаличIан.	Фазир	
гьурттусса	ва	проектгу	мукунсса	
жагьилтуран	 	миллатирттал	ма-
зурдий	чичлан	 гъира	 бутансса		
агьамшиву	къачIирисса	шари.	

								

ларгсса	нюжмардий	Каспийс
калий	 хъунмур	библиоте

калул	1мур	филиалданий	хьун
ни	«взмывает	в	небо	белый	клин»	
цIанилусса	литературалул	байран.	
Му	хас	дурну	дия	октябрьданул	22
нний	кIицI	лагайсса	«КIяла	Кьуру
кьирттал	кьинирду»	байрандалун	
гьашину	30	шин	там	шаврин.	

Бадрижамал	АьлиевА		

Му	 байрандалул	 тарихрая	
бавтIминнахь	бувсунни	ва	филиал-
данул	хъунмур	Саида	Хурияловал,	
бувсунни	му	байран	цIакь	дуршиву	
Дагъусттаннал	халкьуннал	шаэр	Ра-
сул	ХIамзатовлул,	мунийн	шеъри-
лугърал	байрангу	куну.	КIицI	лав-
гунни	му	байрандалул	кIилчинмур	
мяъна-мурадгу	бушиву	талатаврил	
майданнай,	аьрщарайсса	паракьат-
шиврухлу,	дакьаврихлу	жанну	дул-
луминнал	аьпа	абад	баву.	

«КIяла Кьурукьирттан» 
30 шин

	Байрандалувух	гьуртту	хьун-
ни	шагьрулул	школардал	дуклаки	
оьрчIру.	Кьурукьру	ва	байрандалул	
лишанну	циван	ва	цукун	хьу	ссарив	
бавтIминнахь	бувсунни	шагьрулул	
1-мур	школалул	дуклаки	душ	Але-
на	Чекалкинал	(ва	бур	бачIи	ла-
кку	душ	).

	Дуклаки	оьрчIал	дурккунни	Ра-
сул	ХIамзатовлул	назмурду.

Алена Чекалкина

Бадрижамал	АьлиевА

Форумрал	 лагрулий	 дуван	
дакIний	 бур	 тамансса	 давур-
ттив,	 миннувух	 дур	 концер-
тру,	 творчествалул	хьунабакьа-
вуртту,	 дискуссияртту,	 «поэ-
тика	 музыкального	 фолькло-
ра	 в	 контексте	 современно-
сти»	цIанилусса	«ккуркки	стол»	
ва	 цаймигу.	Миннувух	 гьур-
тту	 хьунтIиссар	Москавлиясса,	
Ростов-на-Донураясса,	Астра-
ханнаясса	хъамалгу.	

	 Форум	 тIитIлай,	 ДР-лул	
культуралул	 министр	 зарема	
Буттаевал	 бавтIми	 барча	 бун-
ни	Сергей	прокофьевлул	юби-
лейран	хасну	сакин	дурсса	ща-
лагу	Аьрасатнал	программалу-

Уттизаманнул музыкалул форум

Октябрьданул	24нний	МахIачкъалалив	Къумукьнал	театрда
нуву	«Творческие	пересечения»	цIанилу	байбивхьунни	утти

заманнул	музыкалул	форум.	Му	хас	бувну	бур	цIа	дурксса	компози
тор,	дирижер	ва	пианист	Сергей	Прокофьев	увну	125	шин	шаврин.	
Мунил	сакиншинначи	бур	дагъусттаннал	паччахIлугърал	филар
мония,	чIарав	бацIаву	дурну	дур	Аьрасатнал	Культуралул	мини
стерствалул	ва	дРлул	Культуралул	министерствалул.

вун	Дагъусттаннай	 хъанахъи-
сса	 «Творческие	пересечения»	
цIанилусса	уттизаманнул	музы-
калул	форум	буххаврищал.	

-	Композитор,	 дирижер	 ва	
пианист	Сергей	прокофьевлул	
музыка	 бур	 тикрал	 къашайсса	
журалул,	мелодикалул,	гармони-
ялул,	оркестровкалул	ва	ритми-
калул	чулуха.	Му	баяйхтува	най	
буна	 бувчIай,	муних	 вичIилий	
буссар	 дунияллул	 билаятир-
ттайсса	миллионну	инсантурал.

2016	шин	Аьрасатнаву,	Кино-
рал	шинну	дакъассагу,	най	дур	
прокофьевлул	–	композиторнал-
генийнал	музыкалул	шиннугу,	
цалгу	цала	цалчинсса	произве-
дение	чивчусса	оьрмулул	6	ши-
наву,	15	шинаву	тIурча,	дуклан	

увхсса	консерваториялувун,	 11	
опералул,	7	симфониялул,	7	ба-
летрал,	8	концертрал	автор,	те-
атрдал	постановкардансса	ва	ки-
нордансса	музыкалул	автор.

	ва	форумран	хавар	бакъулий	
къадирзссар	«Творческие	пере-
сечения»	тIисса	цIа,	ноябрь	барз	
бачIи	 хьуннин	 республикалий	
хъанантIиссар	 личIи-личIисса	
композитортуращалсса	 хьуна-
бакьавуртту,	 	 концертру,	 утти-
заманнул	музыкалиясса	ихтила-
тру,	дискуссиярду,	-	увкунни	за-
рема	Ажуевнал.

ва	кьини	Къумукьнал	теат-
рданул	 сахIналийн	 бувккунни	
Дагъусттаннал	паччахIлугърал	
симфонический	оркестр,	Аьра-
сатнал	халкьуннал	артист	вале-
рий	Хлебниковлул	каялувшин-
даралу,	 Ростов-на-Дону	шагь-
рулия	бувкIсса	пианистка,	дуни-
яллул	халкьуннал	даражалийсса	
личIи-личIисса	 конкурсирттал	
лауреат	Софья	 Бугаяннущал.	
Миннал	щаллу	бунни	ХХ	аьс-
рулул	 бюхттулсса	 композитор	
Сергей	прокофьевлул	произве-
денияртту.
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Жижара

Баян

п родается	сушеная		
колбаса	(горная).

лакский	район,	с.	Кунды.
Тел.:	89898697711

Баян

Куплю	антикварные	предметы:	монеты,	марки,	значки,	наг
рады,	изделия	на	одежду,	материалы,	платки,	ремни,	поя

са,	сабли,	кинжалы,	посуду.
делаем	оценку	антиквариата.
Адрес:	ирчи	Казака,	41	а	2	этаж.	«Золотой	Каспий».	Мага

зин	«Антика».	С	11.	00.	до	18.	00	часов.
Тел:	8	988	308	30	83	–	Сабир	
									8	967	400	30	75	–	АбуМуслим

алЮкоВ  руСлан 
аСкерХаннул арС

Акъассар	учин	дакI	диллай	
дакъар.	жул	 пахру.	жул	 	 хха-
ра.	жул	тирхханну.	жул	дакIру	
гъили	 дуллай	 	 бивкIсса	 баргъ.	
яруххуй,	бакIххуй.	Чурх	исвагьи.		
Бургъил	 чаннал	 ва	 гъилишив-
рул	 дурцIусса	 дакI.	Хъярч-чи,	
махсарачи.	Аькьлулул	 кьулла.		
Оьр	мулул	дязаннивсса,	дакIний-
мазрай	къабивкIсса	бивкIу,	жул		
ялун	бивсса	кIул	бакъа	бала.			Ду-
нияллул	зуманив,	нюжмар	кьи-
ни,		инава		рузмандалийн	лагай-
сса	ивкIсса	мизитраву	азаллий-
сса	чаклийн	увкIсса		бусурман-
чунал	архIал	дурсса	дуаьралун	
ахиратравун	 тIайла	 бавцIусса	
вил	ххуллу.	Къухъна	хьуну	бур	
маз.	Ина	увния	шихунай	ттула-

ма	аьзизсса	арснащал	архIалну	
ххирассияв.	Ттул	арснал	аьзав-
аькьувалийсса	бивкIулул	чIумал,	
ина	 ганал	 	 цIуцIи	 	шанучIату		
ша	 тинмай	къалавсъссия.	 	Ина	
дунияллий	уссаксса,	 ттула	 арс-
нал	 	 дакIнил	 бутIа	 виву	 буну	
чIалан	 бикIайссияв.	 	 Тти	 	 зу	
цачIун	 бивссару.	 уссурвавра-
яргу	гъансса	ссурахъал.	жулми	
гъюжу	дурксса	дакIурдия		гъал-
гъа	 тIун	пайда	бакъар.	Нитти-
хъал	кьурчIисса	кьисмат.	 Гъав	
лавгсса	дакIурдивун	виппай	бу-
рувгсса	яруннах	утти		дакIнийн	
бичланну	 зу	жущалва	бивкIсса	
ххарисса	кьинирдал	лахIзарду.	
КъюкIлилу	хIасул	хьуну,		ххан-
ххираву	цалчин	тарг	увкуния	му-
кьах	абадлий	яру	лакьиннинсса		
зу		чIарав	бивкIсса	чIун.	

жан	аьзиз!	Инава	гьар	чулу-
ха	ххуйсса,	кьанкь	нахIусса,	гьар	
шаттираву	уздансса,	баргъ	куна	
чанна	лавхъсса.	Тти		рухI	хъин-
ний	 дишиннав.	Алжан	 нясив	
бувну	лякъиннав.		Аллагьнал	му-
кунсса	кьисмат	чивчуну	лявкъу-
ния	мукьах	ттул	ссийн,	Абачарал	
душ	Алюкова	Шагьрагуллунгу,	
ванил	 лас	 	Алюков	Аскерхан-
нунгу,	зувиллихъайсса	шиннар-
дий	инсантурал	цIуцIавурттал	
хьхьичI	цIакьсса	баруну	авцIуну	
хьхьу-кьини	дакъа	 зузисса	 вил	
уздансса	 бутта.	 	Аллагь	 рязи-
миннавух	кьамул	увну	лякъин-
нав.	Ссавур	жугу	данну.

Цинявппагу вил гъан-
маччанал цIания ниттирссу 

качар

жула	«Илчи»	кказитрал	зузала	Сагидов	Анвардухь	кьурчIишиву	
кIидачIлай	буру	ванал	жагьилсса	ссурахъу	

РуСлАн	
жагьилсса	оьрмулий	жуятува	личIи	аврийн	бувну.	Махънал	оьрмур-
дай	барачат	бишиннав.	Русланнул	рухI	алжаннул	ххари	даннав,	гьав	
нурданул	дуцIиннав.	

«илчи» кказитрал коллектив 

аьлиеВа ПаТIимаТ 
аьлил дуШ

Оьрмулул	76	шинаву	харха-
вар	бакъасса	бивкIулул	жуятува	
личIи	бунни	яхI-къирият	ххисса	
зунттал	 хъамитайпа,	 ряха	 арс-
нал	 нину,	Карашрал	шярава-
тусса	Бичал	Аьлил	душ	Аьлие-
ва	патIимат.

патIимат	бувну	бур	1940	ши-
нал	Карашрал	шяраву.	Буттал	
шяраву	7	шинал	школагу	къур-

тал	бувну,	захIмат	буллай	бивкIун	
бур	колхозрал	давурттай.	Ташу-
лул	 хьуну	 махъ	 цила	 оьрму-
лул	дус	МахIаммадхIажинащал	
архIал	 хъуни	 бувну	 бур	 ряха	
арс.	Шагьрулийн	 бивзун	махъ	
ч Iярусса 	 шиннардий 	 зий	
бивкIун	бур	цIигьурну	 (повар-
ну)	личIи-личIисса	идарарттай.	
МахIачкъалалив	 25	шинал	му-
тталий	яхъанайгу	бивкIун,	лас-
нащал	 архIал	Карашав	 кIура	
бавну,	 цIусса	 къатригу	 дурну,	
ххуйшиврий	 ва	 бусравну	яхъа-
най	бия	буттал	шяраву.	ванил	
бивкIу	 анавар	 буккан	 баврил	
хъунмур	 сававнугу	 хьухьунс-
сар	 махъсса	 3-4	шинал	 дянив	
ливтIусса	2	арснал		ва	арснал	ар-
сурваврал	дард-хIасрат.

патIимат	 аьпалухьхьун	 ла-
гаврил	 хъуннасса	 къумашиву	
кIидачIлай,	жижара	буллай	буру	
ласнахь	МахIаммадхIажинахь,	
арсурваврахь	 загьирдухь,	 Ра-
шидлухь,	 Идрислухь,	 Арсен-
нухь,	уссихь	Аьлихь	ва	махъсса	
циняв	гъан-маччанахь.	

Цил	бунагьирттал	аьпа	бан-
нав,	рухI	рахIатний	дишиннав.

карашрал жямат 

ХIасан	Аьдилов

Тай	 гьантрай	 нехру,	 аьтар-
тту	бия	най	шагьрулул	кучарда-
вух,	ххуллул	ца	чулия	тамунийн	
лахъан	бюхълай	бакъая	ччанну	
чят	къавхьуну.	ХIакьину,	ва	ма-
кьала	 чичлачисса	 чIумалгума	

Циванни маршруткарду къазузисса? 
ларгсса	 бигьалагай	кьинирдай,	 гьаман	 гъараллу	кьакъада

гьавай	лачIлачIисса	чIумал	къабувккуна	маршруткардугу,	
бакIрайва	МахIачкъалалив,	яла	тайннацIун	бавкьуну,	къабув	ккун	
бия	Хасавюртуллалми	ва	Къизилюртуллалмигу.	

шагьрулул	циняв	маршруткар-
ду	 зий	бакъая,	 заназимигу	 газ-
рай	бакъасса,	 бензиндалий	 зу-
зими	бия.	

Маршруткардал	шофертура-
щал	ихтилат	бувну	кIул	хьунни,	
циван	 къазузиссарив	 чIявуми	
маршруткарду.	 Миннал	 бу-
саврийн	бувну,	 газрай	 зузисса	
маршруткарду	 ГИБДД-лул	 зу-
залтрал	бацIан	буллай,	500	къу-
руш	 аькIлул	 ласлай	 бивкIун	
бур,	гайнначIа	дакъа	тIий	ГБу-
рансса	(газабаллонная	установ-
ка)	ихтияр,	яни	мугьру	бивщусса	
документ.	Мукунсса	тIалавшин	
дусса	дур	Москавлия.	Гай	мугь-

ру	бищуннугу	тIалав	дуллай	бу-
сса	 бур	 12800	 къуруш.	жулва	
шофертурал	 рязи	 бакъашиву	
укунсса	дур:	циванни	чIаххувсса	
Чачаннал	 республикалий	 газ-
рай	 занансса	 документ	 банну	
2500	къуруш	ласайсса,	жучIара	
тIурча	–	12800?

ЧIалачIиссаксса,	жуламин-
нал	 тамихIру	 хъунисса	 бур.	
Маршруткалул	 заллухърун-
нан	ччай	бакъар	миксса	 арцу-
гу	дуллуну,	цаймигу	страховка-
лул	 арцурдугу	 дуллуну	 занан.	
ГИБДД-лун	 ччай	 бакъар,	 му-
кунсса	тIалавшингу	дур,	газрай	
занансса	ихтияр	дакъана	марш-
руткарду	битлан	шагьрулувух	за-
нан.	Мунивур	бусса	щалва	иш.	

Масъала	 чулийн	 бувккун	
бакъар	уттигу,	буруганну	ссайн	
дуккайрив	ва	тагьар.	

А.	АьБдуллАевА	

Миннал	ляхълай	бур	наркоти-
кру	бахлансса	цIу-цIусса	кьяйдар-
ду,	ихтиярду	дуруччай	органнал	
даврин	захIматшивуртту	дуллалис-
са.	Цивппа	ашкара	къахьун	нарко-
тикру	бахлахиминнал	ишла	дуллай	
бур	ттизаманнул	техника	ва	про-
граммарду.	Ихтиярду	дуру	ччай	ор-
ганнал	зузалт	хьунабакьлай	бур	
синтетический	наркотикру	кани-
ща	канихьхьун	къабуллуна,	бахху-
гу,	ласугу	куннан	ку	къаккавкна,	
кьюлтIсса	кIанттурдай	бивхьуну	
бахлахисса	иширттащал.	Бавхху-
сса	наркотикирттахсса	арцу	дул-
лай	бур	личIи-личIисса	электрон	
системардайхчIин	(«QiWi-банк»,	
«яндекс-Деньги»,	«WeвMоneу»,	
«E-poчt»,	«Связной»).	Баххултралгу,	
муштаритуралгу	дахIаву	дуллай	бур	
интернет	приложениярдайхчIин.	

Ца	субъектрай	ми	ца	буссарив-
гу	кIул	бувну,	бугьан	бюхъарчагу	
ихтиярду	дуруччай	органнаща,	ре-
гионная	регионнайн	наркотикру	
тIайла	буккаврил	ялув	бавцIуми	
кIул	бан	ва	ми	тахсирлув	бан	хъин-
ну	захIматну	бур.	

Интернет-магазинну	сетевой	
маркетинграл	журалий	зий	бур.	Нар-
котикру	бахлай	бур	шачIанттайсса	
иерархиялий,	 гьарица	инсаннай	
цайва-цайва	бивхьусса	бигарду	бур,	
зий	бур	мюхчаншиврул	система.	
Мунил	мяш	къавхьуну	харж	дуллай	
бур	наркобизнесраясса	доходру.	

Интернет-магазиндалувусса	
гьарица	инсаннал	цала-цала	бигар-
ду	бур,	миннух	ласайсса	харжи	бур,	
ягу	ккаккан	бувсса	ягу	бавххусса	
наркотикирттая	хъар	хъанахъисса.	
укун	сса	тахсиркартурал	структура-
лувун	бухлай	бур:	«закладчиктал»,	
«вербовщиктал»,	«минискладру»,	
«складру»,	«курьертал»,	«оператор-
тал»,	«куратортал»,	«финансовый	
директор»,	«хакер».	Миннал	кун-
нал	куннащалсса	дахIаву	дуллай	бур	
интернет-приложениярдайхчIин.	
(«вотсап,	 «вибер»,	 «Джобер»,	
«Скайп»,	«Бросикс»»,	Айсикью»).

	 Гьарица	 зузалахь	 гьарта-
гьарзану	инструктаж	дайссар,	нар-

Наркотикру интернетрайхчIин 
бахлай бур
Махъсса	ппурттуву	наркотикру	ишакаш	буллалими	цала	даву	

нирхиравун	руртун,	«пишакаршиву»	ларайну	дуллай	бур.	ду
нияллул	халкьуннал	дянивсса	наркогруппировкартту	Аьрасатнал	
криминалитетращал	хIала	бувххун	жула	билаятрал	чIяруми	реги
оннай,	мукунма	дагъусттаннайгу	синтетический	наркотикру	бах
лансса	ххуллурду	лявкъуну	бур.	

котикру	цукун	бавхIуну		бикIан	аьр-
кинссарив,	цукун	ябан	ва	ца	кIаная	
ца	кIанайн	ласун	аьркинссарив,	«за-
кладкартту»	цукун	дантIиссарив,	
наркотикру	ишла	буллалимана-
щал	цукун	гъалгъатIунтIиссарив,	
электронный	счетру	цукун	ишла	
дантIиссарив,	 интернетравух-
сса	кьюлтIсса	информация	цу-
кун	кIул	бантIиссарив,	интернет-
страницардай	кьюлтIсса	чил	би-
лаятирттал	прокси-серверду	цу-
кун	ишла	дантIиссарив,	ихтиярду	
дуруччай	органнахьхьун	биривсса	
чIумал	ци	зун	аьркинссарив	бусла-
сисса.	укун	наркотикру	баххайсса	
сетирдал	ляличIишиву	муниву	дур,	
шивун	кIункIу	буллай	бур	интернет-
форумирттал	цивппа	ккаккан	був-
сса	цIусса	участниктал.	ялагу,	лув-
мур	шачIанттуйминнан	ялувми	
кIулну	бакъар.	

2015	шинал	сентябрь	зуруй	аш-
кара	бувну	бур	Ф.М.	Султановлул	
каялувшиндаралусса	сакиншинна-
райсса	тахсиркартурал	группа.	Му	
группалувуми	бивкIун	бур	Астра-
ханнай	ва	МахIачкъалалив	«спайс-
ру»	буллай,	бахлай.	

2014		шинал	декабрь	зуруя	бай-
бивхьуну	2015	шинал	сентябрь	зу-
рул	18-ннийн	бияннин	вай	буллай,	
бахлай	бивкIун	бур	«спайс»	«ICQ»	
интернет	сетьрайхчIин	ва	«QiWi»	
электрон	системалийхчIин.	КIул	
бувну	бур	Ф.М.	Султановлул	2014	
шинал	декабрь	зурул	10-нния	2015	
шинал	сентябрь	зурул	18-ннийн	би-
яннинсса	чIумуву,	«QiWi»	систе-
малул	счетирттая	«Сбербанк»	ва	
«промсвязьбанк»	пАО-дал	банк-
рал	картардал	счетрайн	дирчуну,	
4	миллион	ва	987	азарда	къуруш	
ларсшиву.	

ва	 группа	 щурущиссаксса	
хIаллай	15	азарунния	ливчусса	ишру	
хьуну	бур	вайннал	закладкартту	
дурну	наркотикру	бавххусса.	

2016	шинал	апрель	зуруй	Да-
гъусттаннал	ФСКН-лул	управле-
ниялул	ва	Аьрасатнал	ФСКН-лул	
Департаментрал	«А»	управлени-
ялул	зузалтрал	хIарачатрайну	був-
гьуну	бур	МахIачкъалалив	нарко-
тикру	синтетический	каннабино-

идру	байсса	ва	бавхIуну	бишайсса	
лаборатория	тIивтIусса	тахсиркар-
турал	группа.	

ЦIанасса	чIумал	цIубутIуйсса	
силистта	байсса	органнал	кIицI	
лавгсса	тахсиркартурал	группа-
лувуминнал	хIакъиравусса	56	уго-
ловное	дело	 ххал	дигьлай	бур,	
МахIачкъалалив	ва	Москавлив	ув-
гьуну	ур	группалуву	чялишну	щу-
руй	ивкIсса	6	инсан.	зерххуну	дур	
2	килораяр	ххишаласса	хIадурсса	
«спайс»,	мукунна	наркотикру	бай-
сса	затирттал	350	гр.	

Миннул	тахсиркартурал	груп-
палувуми	10	кг.	ливчусса	нарко-
тикру	бан	дакIний	бивкIун	бур.	
ЧIалачIисса	куццуй,	 ва	дур	ла-
вайсса	даражалий	дирхьусса,	цIу-
цIусса	технологияртту	ишла	дул-
лалисса	ттизаманнул	тахсиркар-
шиву.	Мунил	мархри,	ца	регионда-
лийх,	ца	Аьрасатнавух	бакъассагу,	
кьатIаллил	билаятирттайхгу	итабав-
кьуну	бур.	укунсса	иширттал	ххул-
лу	кьукьаву	хъар	хъанай	дур,	опера-
тив	зузалтрал	пишакаршиврул	дара-
жалия	ва	техникалул	каширдая	ба-
къассагу,	следовательтурал	пиша-
каршиврул	даражалиягу.	

ва	масъалалул	масштаб	хIисав-
равун	лавсун,	махъсса	ппурттуву	
Аьрасатнаву	кьамул	бувну	бур	ца-
ппара	нормативно-правовой	ак-
тру.	

уголовный	жаваблувшинна-
райн	буцлай	бур	закондалуцIун	къа-
бавкьуну	наркотикру,	психотроп-
ный	затру	ва	миннул	аналогру	дур-
ми,	дарххуми	ягу	чун-дунугу	тIайла	
дуркми,	ми	давурттан	СМИ-ду,	
электронный	ва	информационно-
телекоммуникационный	сетьру	
ишла	дурми.	ИнтернетрайхчIин	
наркотикру	бахлахисса	группарду	
кIул	баву	хъинну	захIматсса,	хъирив	
лаян	хъуннасса	чIунгу,	диялсса	тех-
никагу	аьркинсса	даву	дур.	

Ххуйну	 хьунссия	 Дагъус-
ттаннал	ФСБ-лул	 ва	МвД-лул	
ИнтернетрайхчIин	арцу	дичайсса	
компаниярттал	службардащалсса	
дахIаву,	хIала-гьурттушиву	цIакь	
хьурча,	Аьрасатнал	цайми	субъек-
тирдал	ихтиярду	дуруччай	орган-
нащал	опыт	кIибачIларча.	

ИнтернетрайхчIин	наркотикру	
бахху-ласу	буллалисса	ишру	ашка-
ра	буллансса	хасъсса	подразделение	
дуварча,	муниягу	мюнпат	хъунма-
сса	хьунссия.	

ва	даву	цурдагу	тапшур	дан	аьр-
кинссар	яла	пишакаршиврул	дара-
жа	лавайми	ва	опыт	буми	МвД-лул	
ва	уФСБ-лул	зузалтрайн.	
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Гьавалул тагьарМАХIАЧКъАлА ГъуМуЧи

хьхьурай																																		дяхтта хьхьурай																																							дяхтта

Лакрал 
халкьуннал 
учалартту

курзи къАжлАевАл
 «мархри» тIисса луттирава

БарцI – гьанаппай, цулчIа 
– сунуппай. 

БарцI бахьлагайхту, ккач-
чи хIап тIун бикIайссар. 

Биллалисса цала оьрчIахлу 
буклакисса нитти-буттах 
алхIан букки тIий буссар. 

БивчIан чIун хьувкун, би-
тIикьукьуйгу хъару хьуссия 
тIар. 

Бястливур тIайламур ялун 
личайсса. 

Бувгьуния къабиххайссар. 
БурцIил кьацIливу кIисса 

мабихьларда. 
Буччивххусса  ккаччи-

гу цIурттайн хIап тIун би-
кIайссар. 

Бисмиллагьращал ххав-
ххун, алхIамдулиллагьращал 
дакьил хъанай. 

Базаллувату мяърипат 
машан ласун къашайссар. 

БурцIища яттихIухчушиву 
дан къашайссар. 

Бахилнан дигьалагру да-
къассар. 

Бюрххулгу яру лакьайссар, 
цуппа щинчIав ххал къахьун. 

БитIикьукьултгу ницIайн 
батIайссар. 

БурцIийн газу тапшур дур-
ну дур. 

БурцIия хIухчу къашайс-
сар. 

БакI бакъасса чурх жана-
зар. 

Бюхъу аькьлулул лишанни. 
БувчIайнан гьимлийнугу 

бувчIайссар. 
БакIрал аькьлу – къушлин-

сса дуланмагъ. 
Буттан кIулмунил арсная 

аьлимчу къаайссар. 
Вагу  –  ттун,  тагу  – 

ттун. 
Вил яруннил оьрчIишиву, 

ттуккул магърал лахъишиву. 
Вил бакIрануксса ттул 

ччаннан кIулссар. 
Винна инара дард машан 

маласларда. 
Винна дуки, чин лаххи. 
Виламур аькьлулий чул 

бища, чилмунихгу аякьа дува. 
Виричура чав? – ЦIаравунгу 

ххяхху. 

М
ах

са
р

ал
ул

мурцIу

ЦIуллу-сагъшиврунсса маслихIатру

Гьивчуву	чIявусса	флавонои-
дру	буссар	ва	гужсса	антиокси-
дантри.	вай	(флавоноидру)	ин-
фекциялущал,	 аллергиялущал	
талан	 бикIайссар,	 бурчул	 куц	
ххуй	байссар.	Букияра	гьантлун	
гьивч,	кIюрххилссаннун	ягу	дук-
ралул	дянив,	зун	хIакин	аьркин	
къахьунтIиссар.

Клюква	хъинну	 	 тIин	 ххуй-
сса,	щинтасса	ахъулссар,	антиок-
сидантрал	аваданссар,	къюкIлил	
бювчIунбишив	цIакь	 байссар,	
дурухлурдая	 инсан	 урувччуну	
итайссар.

Къавахъраву	 	 чIявуссар	ан-
тиоксидантру,	 бета-каротин,	

Ссуттил ахъулсса
Ссуттил	яла	хайр	буми	ахъулсса	цумири?	Гьивч,	клюква,	къа

вахъ,	лаччи,	кIялажавж,	нувщи,	калан,	дарчин,	иссиявт,	па
стернак.	вайри	ссуттил	яла	инсаннан	хайр	бусса,	канан	аьркинсса	
ахъулсса	ва	ахънилсса.	Мурхьирдая	кьатI	хъанай,	хъахъи	чIапIал	
бартбису	 хьуну	щялу	дахьлаган	дайхту,	 чIун	дуркIссар	жуннагу	
кIинттулнинсса	хIадуршинна	дансса,	ахъулсса,	ахънилсса	канай,	
жулла	иммунносистема	цIакь	дансса.

БацIанну	личIиличIину	гьарцагу	ахъулссаннуй. лаччуву	буссар	аллицин,	му		
вирусирттащал,	бактериярдащал	
талан	дикIайссар.	Оьккимур	хо-
лестерин	чан	байссар,	дурухлур-
дая	(рак)	буруччайссар.

КIялажавж	 (имбирь)	 бив-
чуну	 чяй	 хIачIларча,	 хъугьу	
лагь	шайссар,	хъинссар	аьвкъу-
гъили	 хьусса,	 кьакьари,	 лякьа	
цIуцIисса	инсаннан.

Пастернакраву	 чIявусса	
клетчатка	 буссар,	 витамин	С,	
железо,	кальций	буссар.

Кольраби	 	 (каландалул	 ца	
жура)	(цIана	супермаркетиртта-
ву	бахлай	бур)	гьутрурду	марцI	
байссар,	аллергиялущал,	инфек-
циялущал	талан	бикIайссар,	дук-
ра	лялиян		дайссар,	ттиликIран	
хъинссар,	железо,	бета-каротин,	
кальций,	медь,	 витамин	С	 бу-
ссар.	

нувщи 	 аваданссар	 бета-
каротиндалул,	 С	 витаминда-
лул,	 иммунная	 система	 цIакь	
дай	ссар,	 аьвкъу-гъили	 хьуний	
хъинссар,	 ххуйну	 лялияйссар,	
кьавс	 хьусса	 инсаннан	 кумаг	
байссар.

дарчин	аьвкъу-гъили	хьусса,	
хъугьу	тIисса	инсаннан	хъинну	
хъинссар,	мукунма	диареялун-
гу	 хъинссар.	Дарчиндалул	 ин-
сан	таза	айссар,	мунияту	дичи-
яра	дарчин	гьарца	канакимуни-
вун,	чяйлуя	байбивхьуну	пирож-
ныйлийн	бияннин.

иссиявтгу	хъинну	инсаннан	
аьркинсса,	 агьамсса	 ссуттилсса	
пряностьри.	Иссиявт	 дукралу-
вун	бичирча,	 дукра	 ххуйну	ля-
лияйссар,	 бактериярду,	 вирус-
ру	 литIун	 байссар,	 хъугьулун,	
аьвкъу-гъили	 хьусса	 инсаннан	
хъинну	хъинссар.

ЦIуллуну	битаннав
т. ХIАжиевА

витамин	С,	фолиевая	 кислота.	
Къавахърал	хъувараву	чIявуссар	
цинк,	омега	-3.


