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Аьрасатнал Роспотребнадзорданул каялувчи 
бувкIунни Дагъусттаннайн

Бадрижамал	АьлиевА

Ва	байрандалун	хасну	Аьрасатнал	цай-
ми	регионнавух	Дагъусттаннайгу	шай	

личIи-личIисса	шадлугъру.	
Му	кьини	МахIачкъалалив	Оьруснал	те-

атрданул	хьхьичI	хьунтIиссар	цаппара	сса	
мероприятияртту.

Ссят	 11.00	 дикIантIиссар	 шадлугъ	
МахIачкъала	шагьрулул	Культуралул	управ-
лениялул	ва	ОьрчIал	филармониялул	сакин	
дурсса	шадлугъ.	Муний	дакIнийн	бутантIиссар	
жулва	билаятрал	тарих,	аьрасатнал	вирттал,	
буслантIиссар	паччахIлугърал	символикалия.	
Хъирив	ккаккан	дантIиссар	концерт.	Мунивух	
гьуртту	хьунтIиссар	МахIачкъала	шагьрулул	
ОьрчIал	филармониялул	солистътал,	оьрчIал	
магьирлугърал	школардал	тарбиялувтал,	му-
кунма	цаймигу	коллективру.	

	 	Ссят	13.00	 дикIантIиссар	концерт,	

Халкьуннал цашиврул кьини

Ноябрьданул	4-нний	Халкьуннал	цашиврул	кьинилуцIун	дархIусса	шадлугъру	шай	ща-
лагу	аьрасатнаву.	Ва	байран	кIицI	лаглай	бур	2005	шиная	шиннай.	Байран	дуллан	

бивкIссар,	1612-ку	шинал	Мининнул	ва	Пожарскийл	каялувшиндаралу	Москав	Польшанал	
интервентътурацIа	марцI	бувсса	иширттал	хъамакъабитулун	цIа	куну.

Цашиврул кьинисса шадлугъру
МахIачкъала	шагьрулул	администрациялул	
ва	Культуралул	управлениялул	хIадур	дурс-
са,	мунивух	гьуртту	хьунтIиссар	республика-
лул	творчествалул	коллективру.	

	Ссят	14.00	дикIантIиссар	ДР-лул	Мил-
латирттал	политикалул	министерствалул	
сакин	дурсса	митинг,	муний	гьарцаннаща	
бюхъантIиссар	ва	байрандалухсса	цала	ур-
гаврия	бусан.	Хъирив	хьунтIиссар	«Вме-
сте	мы	–	Россия»	цIанилусса	концерт.	Му-
нивух	гьуртту	хьунтIиссар	республикалул	
паччахIлугърал	ва	творчествалул	коллектив-
ру,	музыкантътал	ва	артистал.	Концертрал	
сакиншинначиталну	бур	ДР-лул	Культура-
лул	министерство,	ДР-лул	Миллатрал	поли-
тикалул	министерство,	ДР-лул	Культуралул	
министерствалучIасса	Республикалул	Хал-
кьуннал	творчествалул	къатта,	МахIачкъала	
шагьрулул	администрация	ва	Культуралул	
управление.	

Ноябрьданул	 4-нний	а.	тахо-Годил	
цIанийсса	Дагъусттаннал	цачIун	був	сса	
тарихрал	 ва	 архитектуралул	музейраву	
хьунтIиссар	«Ночь	искусств».	т.	Мурадов-
лул	цIанийсса	Дагъусттаннал	паччахIлугърал	
филармония	гьурттуну	ккаккан	дувантIиссар	
цIусса	программа	«О	чем	молчат	атланты».	

«Дом	Дружбы»	ГБу-луву	Халкьуннал	
цашиврул	кьини	дуллай	бур	«тIиртIусса	ну-
зардил	кьини».	

Дагъусттан	Республикалул	аьрасатнал	
халкьуннал	Дусшиврул	музейрал	экспози-
ция	ноябрьданул	5-нний	гьуртту	хьунтIиссар	
Ростов-на-Дону	шагьрулий	«Донское	зем-
лячествалун»	20	шин	хъанахъисса	шадлугъ-
равухгу.

Ноябрьданул	4-нний	Шеърилугърал	
театргу	гьуртту	хъанай	бур	щалагу	аьра-
сатнал	«Ночь	искусств»	акциялувух.	ссят	
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18.00-нния	 21.00	 хьуннин	ччи-
наща	 бюхъантIиссар	 ххал	 ду-
ван	ибрагьим	 ва	Мурад	 Ха-
лиловхъал	 выставка	 «Обрыв-
ки	киноленты»,	миккува	 тама-
шачитал	 хьунабакьинтIиссар	
автортурава	сса	цаннащал.

	 ЦIа	 дурксса	 шаэртурал-
гу	 	 цалагу	 чивчусса	шеърирду	
буккинтIиссар	 «лира»	 литера-
туралул	клубрал	жагьилсса	ша-
эртурал.

	 	«Canvas»	цIанилусса	твор-
чествалул	 студиялул	Шеъри-
лугърал	театрданул	жанахIраву	
дувантIиссар	оьрчIал	карунних	
ва	 дагъусттаннал	 художникту-
рал	дур	сса	давурттал	выставка-
продажа.	Шикку	 хьусса	 арцу	
дулунтIиссар	ДРКБ-лул	 онко-
гематологиялул	отделениялийн	
оьрчIансса	даруртту	ласун.

Цашиврул 
кьинисса 
шадлугъру

Ново-Огаревалий	АьФ-лул	
Президентнал	резиденция-

лий	владимир	Путин	хьунаавкьун-
ни	Дагъусттаннал	БакIчи	Рамазан	
АьбдуллатIиповлущал.	

Хьунабакьаврий	 ДР-лул	
БакIчинал	бувсунни	ларгсса	шан-
на	шинал	мутталий	зий	бивкIшиву	
проектрал	управлениялул	гьану-
лийну,	муния	региондалий	хъин-
чулийсса	дахханашивурттугу	хьу-
ну	душиву.	

«Шанна	шинал	мутталий	рес-
публикалий	щурущи	дурну	дур	
проектрал	управление,	циняв	ми-
нистерстварттаву		ва	ведомстварт-
таву	муниципал	сакиншиннардай	
дузал	бувну	бур	проектрал	офисру,	
миннуйну	жуща	бювхъунни	цIу	ду-
ккан	дуван	низам	ва	экономикалуву	
щаллу	дуван	хъинчулийсса	давуртту	
ва	ккаккияртту»,	-	увкунни	Рамазан	
аьбдуллатIиповлул.	

Дагъусттаннал	БакIчинал	му-
къурттийн	бувну,	хьхьичIунмайшив-
рул	бущи	хIисавравун	лавсун	Да-
гъусттан	бур	аьрасатнал	регион-
наву	яла	хьхьичIунми	5	регионда-
луву.	Хъуннасса	къулагъас	дуллай	
бивкIссар	«Экономика	чаннайн	

Дагъусттаннал БакIчинал Владимир 
Путиннухь бувсунни республикалул 
маэшатрал тагьардания

дуккан	даву	ва	мюнпат	бакъа	сса	
харжлугъирттал	оптимизация»	
тIисса	проектрах.	2015	шинал	респу-
бликалий	бюджетрал	харжлугъирт-
тал	оптимизация	дурну	диркIссар	
3,1	млрд.	къурушру,	2016	шинал	
оптимизациялул	план	дур	сайки	4	
млрд.	къуруширттал

Республикалул	хъунаманал	Вла-
димир	Путиннухь	бувсунни	мукун-
ма	цаппара	перспективсса	проек-
тирдаятугу.	аьбдуллатIиповлул	
пик	рилий,	миннуя	хъунмасса	мюн-
пат	хьунссар	региондалул	маэша-

траву	хъинчулийсса	дахханаши-
вуртту	хьун	давриву.	

Республикалий	цалий	дацIаву	
шаврил	ца	ккаккияну	хъанай	дур	
республикалул	парламентравунсса	
ва	ПаччахIлугърал	Думалувунсса	
бувчIавуртту	ххуйну	даву,	чIявуми	
чIурду	«единая	Россия»	партиялух-
лу	буллунни.	«20	шинал	мутталий	57	
процентрал	цIу	буккан	бувссар	ре-
спубликалул	парламент»,	-	увкунни	
Рамазан	аьбдуллатIиповлул.	

ХIадур бувссар
 ХI. Аьдиловлул 

ХIасан	АьДилОв

сессиялий	 бувсунни	 депу-
татътал,	миннавух	председатель-
тал	 ва	 хъиривчуталгу	 хIалану,	
бавчIуну	 бушиву	 комитетирт-
тайх.	Депутатътурал	чIурду	бул-
лунни	миннахлу	ва	мукунма	цап-
пара	комитетирттал	цIарду	дах-
хана	даврихлу.

ДР-лул	Халкьуннал	Мажлис-
раву	дурсса	дахханашивурттаву	
дур	укунсса.	утти	ккаккан	був-

Дагъусттаннал парламентраву 
дахханашивуртту дунни
Октябрьданул	 27-нний	 хьусса	 парламетрал	 сессиялий	Да-

гъусттаннал	Халкьуннал	Мажлисраву	 дунни	цаппара	 да-
хханашивуртту.

ну	бур	Миллатирттал	дянивсса	
арардал,	жяматийсса	ва	диннал	
иширттал	комитет;	Дуккаврил,	
элмулул,	 культуралул,	жагьил-
турал	иширттал,	спортрал		ва	ту-
ризмалул	комитет.	ливчIми	ко-
митетру	тукунма	ливчIун	бур.

6-чин	бавтIсса	Дагъусттаннал	
парламентраву	хьуну	дур	струк-
туралун	хасъсса	дахханашивур-
ттугу.	 ХьхьичIва	 муданмасса	
гьанулий	ивкIссар	 40	 депутат,	
утти	минная	ливчIссар	28.	Ко-

митетругу	чан	бувссар	12-нния	
8	личIаннин.

утти	 ххи	 хьуссар	 вице-спи-
кертал,	утти	ДР-лул	Халкьуннал	
Мажлисрал	Председательнал	
	уссар	4	хъиривчу,	миннавату	ца	
ккаккан	увну	ур	цалчинма	хъи-
ривчуну.

Октябрьданий	хьусса	сессия-
лий	цалчин	дуккаврийну	кьамул	
дунни	«О	Комитетах	в	Нс	РД»	
тIисса	закондалул	проект.	Ганий	
ккаккан	бувну	бур	парламентрал	
Председатель	ва		ганал	хъиривчу-
тал	личIаннин,	циняв	депутатътал	
цания	ца	комитетраву	бикIан	аьр-
кинну	бушиву.	Мува	куццуйсса	рег-
ламент	цIакь	дурну	дур	аьФ-лул	
ПаччахIлугърал	Думалувугу.

аьбдуссамад	ХIамидовлул	
бувсмунийн	 бувну,	 МахIач-
къалалив	 хьусса	 тагьар	 дух-
лаган	 даншиврул	 жаваблув-
сса	 ведомстварттал	 бувсса	
хIарачатирттайну	 бювхъуну	
бушиву	масъала	щаллу	 буван.	
«Жулва	хьхьичI	бавцIусса	зада-
чану	хъанахъиссар	циняв	хIала-
гьурттуну		зузаву	ва	гьарзатрая	
сМи-рдайхчил	буслан	 агьали-
нахь.	Жущава	утти	бюхълай	бур	
учин	 химиялийнусса	 загьрулул	
шаву	къадиркIшиву.	Дезинфек-
ция	даврин	хасъсса	цинярда	да-
вуртту	 дуллай	 бур»,	 -	 увкунни	
ганал.	

ДР-лул	ЦIуллушиву	 дуруч-
чаврил	министр	танка	ибрагьи-
мовлул	увкусса	куццуй,	азарха-
нардава	 итабавкьуну	 бур	 сай-
ки	 300-лихъайсса	 инсантал.	
ЦIанасса	ппурттуву	 азарханар-
даву	бур	ттигу	345	инсан	ххютту-

Республикалий	дурсса	давурттайну	бювхъунни	ххюттукалул	ла-
хъай	азарду	ппив	шаврил	хьхьичIалу	кьукьин.	Мунил	хIакъираву	

бувсунни	ноябрьданул	2-нний	Аьбдуссамад	ХIамидовлул	каялувшив-
рулу	хьусса	МахIачкъалалив	ххюттукалул	азардал	эпидемиялул	та-
гьарданул	хIакъираву	хьусса	оператив	штабрал	батIаврий.	

Ххюттукалул лахъай 
азардал хьхьичIалу 
кьукьин бювхъунни

калул	азардал	къашавай	хьусса,	
миннавату	246	оьрчI	ур.	Миннал	
тагьар	мадара	дянивсса	дур.	Ми	
хъин	буллай	бур.	Гьунттий	бул-
лан	най	бур	гепатитрайн	къар-
шисса	вакцинардугу.	

ДР-лул	ХIукуматрал	Пред-
седательнал 	 тапшур	 бун-
ни	 чIумуйсса	 лакьин	 инсан-
тал	 чIявуну	 салкьи	 шайсса	
кIанттурду,	 азарду	 ттинияр	ти-
хуннайгу	ппив	къахьуншиврул.	

БатIаврил	 хIасиллан	 хас-
ну	 дунни	цаймигу	 тапшур	 ба-
вуртту.	

БатIаврий	 гьуртту	 хьунни	
ДР-лул	ХIукуматрал	Председа-
тельнал	 1-ма	 хъиривчу	анато-
лий	Карибов,	 вице-премьертал	
ХIасан	идрисов,	Рамазан	Жяъ-
паров	ва	цаймигу	ХIукуматрал	
къуллугъчитал.	

ХIадур бувссар 
ХI. Аьдиловлул

А.	АьБДуллАевА

аьрасатнал	силистталул	коми-
тетрал	региондалийсса	вакил	егорь	
Балашовлул	бусласимунийн	бувну,	
ва	уголовный	делолул	хIакъираву	
рартIсса	материаллу	хIисавравун	
лавсун		цIубутIуйсса	силистта	бачин	
бувсса	органну	тIалав	буллан	тIий	
бур	судрая	Муртазааьлиев	дуснакь	
ансса	танмихI	кьукьаву.	

ДакIнийн	бутан,	уголовное	дело	
сукку	дурну	диркIссар	аьФ-лул	
уК-рал	238-мур	статьялул	1-мур	
бутIуйн		бувну	(агьалинал	оьрму	
ва	цIуллу-сагъшиву	дуруччинсса	

МахIачкъала	шагьрулул	агьали	хIачIайсса	щинал	загьрулул	був-
сса	иширал	хIакъираву	Дагъусттаннал	силистталул	органнал	

октябрь	зурул	28-ннийн	(2016	ш.)	сукку	дурсса	уголовный	делолийн	
бувну,	ноябрь	зурул	2-нний	увгьунни	«Махачкалаводоканал»	ОАО-
лул	генеральный		директор	МахIаммад	Муртазааьлиев.	

Хъиривлаявуртту 
дуллай бур тIалавшиннарду	щаллу	къадурсса	

хIаллихшиннардахлу).	
КIулну	бур	октябрь	зурул	ахир-

даний	 «Махачкалаводоканал»	
ОаО-лул	шагьрулул	агьалиначIан	
нани	дурсса	дяркъусса	щин	мин-
нал	оьрмулун	ва	цIуллу-сагъшиврун	
нигьачIаву	дусса	диркIшиву,	ми	
хIарчIун	чIявусса	инсантал	къаша-
вай	хьуну	азарханардайн	багьшиву.	
Ноябрь	зурул	2-ннийн	бияннинсса	
чIумул	дянив	медициналул	идарар-
ттайн	увккун	ур	675	инсан,	минна-
ва	497	мюрщисса	оьрчI	бур.	азарха-
нардайн	агьну	ур	345	инсан,	минна-
ва	–		246	мюрщисса	оьрчI.	

Ва	иширал	хIакъираву	силистта-
лул	органну	уттигу	хъиривлаявур	тту	
дуллай	бур.	

ХI.	АьДилОв

Га	 бур	 архитектуралул	 ан-
самбль,	ганивун	бухлай	бур	17	мет-
ралул	лахъшиврийсса	сигналданул	
чIюй	ва	личIисса	къатлуву	сса	вы-
ставкардал	зал.	Га	комплекс	бул-
лай	бур	хъинну	хьхьичIунсса	уст-
тартурал	–	нукIузаманнул	декора-
тивсса	давурттал	сянаткартал.	Ва	
захIматсса	даву	бакIуйн	дуккан	ду-
ван	таман	сса	чIун	харж	хьуну	дур,	

Дагъусттаннал БакIчи 
ивунни «Ахульго» 
гьайкалданучIан
Октябрьданул	 30-нний	 Дагъусттаннал	 БакIчи	 Рамазан	

АьбдуллатIипов	ивунни	унцIукIуллал	райондалийн,	тикку	сайки	
бакIуйн	буккан	бувну	бур	«Ахульго»	тIисса	историялул	этнографиялул	
мемориалданул	комплекс.	

цанчирча	га	каних	дуллай	тIий.	
утти	«ахульго»	комплекс	сайки	
хIадурну	бур	тIитIин.	

Республикалул	БакIчинал	дун-
ни	цаппара	тапшур	бавуртту,	мигу	
биттур	данссар	чIал	къавхьуну.	

«Ва	 мемориалданул	 ком-
плекс	 хьунтIиссар	 Ккавкка-
зуллал	 ва	аьрасатнал	 халкьру	
цачIун	буллалисса	республикалул	
гьайкалну»,	 -	 увкунни	Рамазан	
аьбдуллатIиповлул.	

Форумрай	 Республикалул	
каялувчинал	 тIутIал	 шалкка	
бивхьунни	азирбижаннал	хал-
кьуннал	 лидер	ХIайдар	аьли-
евлул	гьаттай,	ганал	хIурматран	
ва	мукунна	 тIутIив	 дирхьунни	
Щайхтурал	алмялий	Муданнас-
са	цIарал	гьайкалданучIа.	

КIивагу	 региондалул	 яла	
хъунмур	мяъна	 думур	 давуну	
форумрай	хьунтIиссар	азирби-
жаннал	ва	Дагъусттаннал	Хал-
кьуннал	1-мур	Культуралул	фо-
рум.	

Дагъусттаннал 
делегация гьуртту 
хьунни Азирбижаннал 
ва Аьрасатнал форумрай
Ноябрьданул	1-нний	Дагъусттаннал	БакIчи	Рамазан	АьбдуллатIипов	

бакIчисса	официалсса	делегация	гьуртту	хьунни	Баку	шагьрулий	
Азирбижаннал	ва	Аьрасатнал	дянивсса	7-мур	форумрай.	

Пландалий	бур	 туристшив-
рул	 дахIавуртту	 гьарта	 даврил	
хIакъиравусса	 предложенияр-
тту	хьхьичIун	ласун.	Дагъусттан-
най	бур	авадансса	навтлил	ва	газ-
рал	мяъданну,	миннувух	Каспий	
хьхьирил	зуманийссагу.	Миннуха	
зурча	бюхъанссар	тамансса	ххуй	
дан	экономикалул	тагьар,	гьарза	
дуван	бюджетравунсса	арцурду,	
щаллу	буван	цаппара	социал	мяъ-
на	дусса	масъалартту.	

ХIадур бувссар 
ХI. Аьдиловлул 
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анна	 Поповащал	 архIал	
бувкIунни	ДР-лул	ХIукуматрал	
Председатель	 аьбдуссамад	
ХIамидов,	 ганал	 1-ма	 хъирив-
чу	анатолий	Карибов,	ДР-лул	
ЦIуллушиву	 дуруччаврил	ми-
нистр	танка	ибрагьимов,	ДР-
лул	Роспотребнадзорданул	кая-
лувчи	Элеонора	Оьмариева	 ва	
цаймигу.

анна	Поповал	ихтилат	бунни	
къашавай	хьуми	хъин	буллалисса	
хIакинтуращал,	цIухху-бусу	бунни	
къашайшалтращал.

Журналистътуращалсса	 их-
тилатраву	 билаятрал	 хъунмур	
санитарный	 хIакиннал	бувсун-
ни	цIанасса	ппурттуву	къашай-
шалтрал	тагьар	мадарану	души-

Аьрасатнал Роспотребнадзорданул 
каялувчи бувкIунни Дагъусттаннайн

АьФ-лул	Роспотребнадзорданул	хъунмур	Анна	Попова	Да-
гъусттаннайн	бувкIунни	МахIачкъалаллал	чIявусса	инсантал	ча-
палсса	щин	хIарчIун	къашавай	шаврил	хIакъираву.	Га	бучIайхтува	
лавгунни	Республикалул	лахъай	азардал	 (инфекционных	болез-
ней)	центрданийн.

ву,	захIматну	къашавайсса	бакъ-
ашиву.

«Цалчинми	къашайшалт	був-
цуну	букIлан	бивкIун	бур	хамис	
кьини	кIюрххил.	Жу	ххал	дарду	
циняв	щинал	анализру	ва	кIул	
барду	 хIакьинусса	 кьинилийн	
щин	химиялул	чулуха	чапал	хьуну	
дакъашиву,	щин	чапал	дурну	дур	
вирусирттал	 ва	бактерияр	ттал.	
Щин	инфекциярттал	чапал	хьу	сса	
цалчинмур	кьинива	азарханалий	
уттуишин	увну	ур	303	инсан,	мин-
навату	170	хъин	хьуну	лавгун	ур	
шавай.	Къашайшалт	ччяни	хъин	
хъанай	бур,	цIуну	къашавай	хьус-
са	чанну	букIлакIисса	тагьар	дур.	
Му	мукуннугу,	жу	хIарачат	буллай	
буру	къашайшат	ччяни	хъин	бан»,	
-	увкунни	а.	Поповал.

Ганил	 мукунма	 бувсунни	
хIакьину	 республикалул	 вла-

кунма	къазахIматну	къашавай-
сса	инсантал	хъин	буллан	дяхт-
тасса	 стационарданий,	 мукун-
ми,	анна	Поповал	мукъурттийн	
бувну,	чIявуми	бур	хъин	хъанай.	
ХIакьинусса	 кьини	шагьрулий	
щин	марцI	хъанай	дур,	му	 	му-
куннугу,	 ялун	нани	сса	 2	 нюж-
мардий	ттигу	аьркин	ссар	щара	
лархъсса	щин	 хIачIлан,	 дукра	
дуллан	ва		мюрщисса	оьрчI-бакI	
бакбиссун	буллан	ишла	дуллангу	
аьркинссар	щара	лархъсса	щин.	
ДР-лул	ХIукуматрал	Председа-
тель	аьбдуссамад	ХIамидовлул	
чIявусса	инсантал	къашавай	шав-
рил	 хIакъираву	 баяйхтува	ДР-
лул	ХIукуматрал	 сакин	 бувну	
бивкIшиву	хасъсса	штаб,	мунил	
члентурал	кIул	буллай	бивкIшиву	
инсантал	къашавай	шаврил	савав.

«ХIакьину	жу	жущава	шай-
сса	хIарачат	буллай	буру	тагьар	
ххуй	чулиннай	даххана	даншив-
рул	ва	щин	марцI	дуккан	даншив-

рул.	Щин	чапал		шаврил	ца	савав	
хьуссар	вай	гьантрай	чIярусса	гъа-
раллу	лачIаву.	Миннул	гьаз	дур-
ссар	аьрщаравусса	щин	(грунто-
вые	воды)	ва	чапалсса	щин	лар-
гун	диркIссар	щин	сахла	дайсса	
бярув	(водохранилище).	интер-
нетраву	бур,	ай	туну,	щин	загьру-
лул	дурссар	къулкрал	загьру	щи-
навун	багьну,	тIисса	информация.	
Му	къатIайлассар.	ХIакьину	та-
гьар	цалийн	дукIлай	дур,	циняр-
да	щинавух		хлор	хIала	буллай	бу-
ссар,	щин	марцI	дуккан	даву	му-
радрай.	ттинияр	махъгу	мукун	сса	
ишру	къахьуншиврул	аьркинссар	
баххана	буван	циняв	щинахху	л-
лурду,	му	хIакьину	дан	шайсса	
даву	дакъар.	Мунияту	шагьрулул	

стирдащалсса	 бушиву	шагьру-
лул	 агьалинал	а	 гепатитрайн	
къарши	сса	вакцина	буллан	ва	му-

агьалинан	аьркинссар	гигиеналул	
кьяйдарду	дуручлан»,	 -	увкунни	
аьбдуссамад	ХIамидовлул.

«анна	Юрьевна	бивунни	къа-
шайшалт	уттубишин	був	сса	азарха-
нардайн.	тайннава	сса	чIявуминнал	
тагьар	дянивну	мадарасса	дур.	
Даруртту	 аьркин	ссаксса	 бур,	
хIакинтал	миннах	ххуйну	буру-
глай	бур»,	-	увкунни	аьбдуссамад	
ХIамидовлул.	

Дагъусттаннал	цIуллушиву	ду-
руччаврил	министр	танка	ибрагьи-
мовлул	бувсмунийн	бувну,	цIанасса	
ппурттуву	азарханардайн	бувкIун	
бивкIсса	къашайшалт	чан	хьуну	
бур	–	ливчIун	ур	ххюттуканил	азар	
ва	дизентерия	дусса	228.	Миннава-
ту	196	оьрчI-бакI	бур.	Миннал	та-
гьар	цалий	дарцIусса	дур,	оьрму-
лун	нигьачIаву	дакъар.	ЦIана	хIадур	
хъанай	бур	а	гепатитрайн	къаршис-
са	вакцинарду	буллан.	

аьбдуссамад	ХIамидовлул	тап-
шур	бунни	МахIачкъалаллал	азар-
ханардаву	медициналул	кумаг	аьр-
кинсса	инсантуран	сса	кIанттурду	
битан,	цанчирча	чIявуми	къаша-

Октябрьданул	 31-нний	 ДР-лул	 ХIукуматрал	Председа-
тель	 Аьбдуссамад	ХIамидовлул	 каялувшиврулу	 хьунни	

МахIачкъалалив	Ххюттуканил	азар	 сукку	шаврил	эпидемиялул	
тагьарданул	хIакъиравусса	оператив	штабрал	заседание.		

Ххал диргьунни 
МахIачкъалаливсса 
эпидемиялул тагьар

вай	хьусса	инсантал	инкар	хъанай	
бур	уттубишаврия,	мунияту	мукунс-
са	инсантал	дяхтта	кумаг	буллали-
ссаксса	хIаллай	битан	аьркинни	
азарханардай.	

Республикалул	ХIукуматрал	
Председательнал	мукунма	тапшур	
бунни	МахIачкъалалив	чIумуйсса	
лакьин	агьали	чIявуну	салкьи	шайс-
са	кIанттурду,	банкетрал	заллу,		
бассейнну,	ххю	ттуканил	инфек-
ция	ппив	къахьуншиврул,	цаймин-
найнгу	къалахъаншиврул	къаша-
вайминнаяту.	

«ХIакьинусса	кьини	циняв	жа-
ваблувсса	ведомствартту	зий	бур	
цаннищал	ца	дахIаву	дуну,	мюн-
патну.	Жуща	утти	бю	хъанссар	учин	
инсантал	химиялул	затирттал	загь-
рулул	къавхьуну	бивкIшиву.	КIул	
бувну	бур	инсантал	къашавай	хьу-
ну	бивкIшиву	ххюттуканил	ла	хъай	
азардал	 (кишечная	инфекция).	
аьркинсса	дезинфекциялул	да-
вуртту	дуллай	бур.	Рес	публикалул	
ХIукуматрал	контрольданулу	дур	
шагьрулийсса	тагьар»,	 -	увкунни	
аьбдуссамад	ХIамидовлул.	Ганал	
мукунма	бувсунни,	эпидемиялул	
тагьарданул	хIакъиравусса	опера-
тив	штатрал	заседанияртту	гьарца	
кьини	хъанан	тIий	душиву,	тагьар	
ххуй	къархьуссаксса.	

совещаниялий	гьуртту	хьун-
ни	ДР-лул	ХIукуматрал	Председа-
тельнал	цалчинма	хъиривчу	анато-
лий	Карибов,	ДР-лул	ХIукуматрал	
вице-премьер	ХIасан	идрисов	ва	
цаймигу.	

Ганал	мукъурттийн	бувну,	шта-
бравун	бухлай	бур	профил	сса	ми-
нистерстварттал	ва	ведомстварт-
тал	 вакилтал,	шагьрулул	 къул-
лугъру	ва	цIуллушиву	дуруччав-
рил	учрежденияртту.	ЦIанасса	
ппурттуву	агьалинайн	баян	бул-
лай	бур	тагьарданул	хIакъираву:	
хIадур	дурну	дур	агьалинансса	10	
азарда	информациялул	листовка,	
занай	бур	дюдулущалсса	МЧс-рал	
машинартту.	

Ми	 бакъассагу,	 циняв	 уча-
стокирттал	хIакинтал	занази	був-
ну	бур	инсантурачIан	агьалинан	
ичIува	аьркинсса	кумаг	буваншив-
рул,	аьркинма	азарханалий	уттуи-
шин	аншиврул.	

ЦIанасса	ппурттуву	(октябрь-
данул	 31-нний)	Республикалул	
лахъай	 азардал	центрданий	 ур	
127	инсан	ххюттуканил	азардану-
щалсса	(острая	кишечная	инфек-
ция).	Октябрьданул	27-нния	29-
нин	уттуишин	увну	ивкIссар	302	

лажин хIадур дурссар 
ХI. Аьдиловлул 

Анатолий Карибов: 
«МахIачкъалалив щин 
марцI дуккан дуллай бур» 

инсан.	Хъин	буллан	бивкIун	махъ	
ми	шаппай	лаглай	бур.	

анатолий	Карибовлул	бувсъ-
сса	куццуй,	Республикалул	ла-
хъай	азардал	центр	щаллуну	бур	
аьркинсса	циняв	дарур	ттал.	Ме-
дициналул	зузалт	зий	бур	хьхьугу-
кьинигу.	

Ганал	мукъурттийн	бувну,	къа-
шавай	хьуну	бур	чIявуми	гужс-
са	гъараллу	дурсса	чIумал	щина-
ву	ливчIсса	къатравасса	инсан-
тал.	Ми	мур	чIявуми	хъуншагьру-
лул	Кировуллал	райондалул	ин-
сантал.	

Дагъусттаннал	ХIукуматрал	
вице-премьернал	 бувунни	
хIукуматрал	штабрал	хIадур	дур-
ну	душиву	щинаххуллурдал	дезин-
фекция	даврин	хасъсса	давурттал	
план,	дезинфекция	дан	тIий	дур	
мукунна	щинахьхьун	лавгсса	къа-
траву	ва	лагмасса	кIанттурдаву.

ХIакьину	шагьрулувун	«Миатли-МахIачкъала»	турбардавух	
нанисса	щин	марцI	дуккан	дуллай	бур.	Мунил	хIакъираву	

бувсунни	ДР-лул	ХIукуматрал	вице-премьер,	щинал	тагьар	цалийн	
дуцаврил	хIукуматрал	штатрал	каялувчи	Анатолий	Карибовлул.	
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ХIасан	АьДилОв

Брифинграй	Э.	Оьмариевал	
бувсъсса	куццуй,	чIявуми	къашавай	
хьусса	инсантал	букIлан	бивкIссар	
республикалул	лахъай	азардал	цен-
трданийн	октябрьданул	27-нний	22	
ссятраву	оьрчIал	садикирттаву,	яс-
лирдаву	оьрчIру	архIал	къашавай	
хьусса	ишру	хьуну	бакъар.	

Къашавай	хьуминнал	лабора-
ториялул	анализру	дурну	кIул	був-
ну	бур	циняв	къашавай	хьумин-
нава	47%	бушиву	дизентериялул	
къашавай	хьусса,	24%	кьацIливух	
багьсса	вирусрал	азардал	къаша-

ЧIявуми къашайшалтрай 
ляркъуну дур 
дизентериялул азар
Октябрьданул	31-нний	ДР-лул	паччахIлугърал	хъунмур	сани-

тарный	хIакин	Элеонора	Оьмариевал	ва	Аьрасатнал	ххю-
ттуканил	лахъай	 азардал	мониторинграл	референс-центрданул	
каялувчи	Александр	Подколзиннул	цачIу	 бунни	журналистъту-
рансса	брифинг.	Ми	журналистътуращал	хьунабакьаврил	 савав	
хьу	ссар	МахIачкъалаллал	чIявусса	инсантал	ххюттуканил	азар-
дал	къашавай	шаву.	

вайсса	(ротовирусная	инфекция),	
ливчIминнай	дусса	дур	вирусрал	ва	
бактериярттал	сукку	дурсса	азарду.	
Мукунма	кIул	хьуну	бур	азарду	су-
кку	хьуну	душиву	щара	лахъан	къа-
дурсса	щин	хIачIаврийну.	

Эпидемиялул	тагьар	зия	шав-
рин	кумагну	хьуссар	чIярусса	гъа-
раллу	лачIаву,	миннул	кучардаву-
сса	чапалшивуртту	хIала	дур	ссар	
хIачIайсса	щинавун.	

Э.	Оьмариевал	бувсунни	эпи-
демиялул	тагьар	ххуй	дан	дулла-
лисса	давурттаятугу.	Миннува-
сса	ца	хъанай	дур	а	вирусрал	ге-
патитрайн	къаршисса	вакцинарт-
ту	баву	МахIачкъалаллал	цаппа-

ра	кIанттурдай	ялапар	хъанахъи-
миннайн.	

«Махачкалаводоканал»	ОаО-
райн	тапшур	бувну	бур	щинахьхьун	
лавгун	бивкIсса	кIанттурдайсса	щи-
наххуллурду	(водопроводру)	шюгу	
шювшуну,	дезинфекциягу	дуван.	
Гужлан	бувну	бур	МахIачкъала	
шагьрулийн	итадакьайсса	щинал	
ялув	сса	контроль.	ХIукму	кьамул	
бувну	бур	МахIачкъалаллал	по-
селокирттайсса	оьрчIал	садикру	
лакьин	цаппара	хIаллайсса.	ДР-
лул	паччахIлугърал	хъунмур	са-
нитарный	хIакиннал	хIукму	був-
ну	бур	МахIачкъалаллал	Щам-
ххал,	Щамхал-термен,	Красноар-
мейск,	семендер	поселокирттавун	
нани_сса	щин	лакьин	ва	миккун	
хIачIайсса	щин	ххилан.	Муници-
пал	сакиншиндалийн	тапшур	бувну	
бур	кучардаву	дахху-ласуртту	къа-
дуллан,	агьали	ялапар	хъанахъи	сса	
кIанттурду	марцI	буккан	буллан.	

КОР-данул	дирекциялийн	тап-
шур	бувну	бур	3	кьинилул	дянив	ка-
налданувун	чапалсса	щинну	дагьан	
къадитан.	ДР-лул	силистталул	ко-
митетрайн	гьан	дурну	дур	матери-
ал	агьалинал	цIуллушивруйн	зарал	
биян	баврил	хIакъираву.	

Журналистътурал	суалданухь-
хьун	жаваб	дуллай,	Э.	Оьма	риевал	
бувсунни	хIачIайсса	щин	чапал	
шаврил	ва	инсантал	къашавай	шав-
рил	дянив	тIайланнасса	дахIаву	ду-
шиву.	

александр	Подколизиннул	
кутIану	бувсунни	ва	тагьар	ххуй	
давриву	референс-центрданул	зу-
залтрал	дуллалисса	давурттаяту.	
Ганал	мукъурттийн	бувну,	миннал	
хъиривлаявуртту	дуллай	бур	шик-
кугу,	яла	Москавлив	эпидемиоло-
гиялул	центральный	Нии-райгу.	
ЧIявуми	къашайшалтрай	ляркъу-
ну	дур	Зоннел	дизентерия.	Мунил	
хьхьичIалу	кьукьинсса	чараннугу	
ляхълай	бур.	

Маэшат

ЦIанасса	ппурттуву	ппирин-
жраха	зузиминнал	лавкьуну	бур	
ппиринж	9	азаллий	300	гектарда-
ния.	ттигу	лакьлайнма	бур.	

Дагъусттаннал	 билаятрай	
кIилчинмур	кIану	 бугьлай	бур	
хъунмурчIин	Къизлардал,	тару-
мовкаллал	ва	Бабаюртуллал	рай-
оннай.	

«Эффективный	аПК»	тIисса	
приоритетсса	 проект	 дузрайн	

Дагъусттаннай ппиринж 
бавтIунни

ДР-лул	Шяраваллил	хозяйствалул	министерствалул	ккакки-
ярттайн	бувну,	республикалий	ларсун	дур	4	азаллий	900	тонна	ппи-
ринжрал,	ца	гектардания	44	центнер	хIисавну.	

дуккан	 дуллай	 байбивхьуния	
махъ	ппиринж	ххишалану	бугь-
лан	бивкIссар.	Масалдаран,	махъ-
сса	цаппара	шиннардий	ппиринж	
бугьаву	 гьарза	 хьуну	 дур	 9500	
гектардания	16	азарда	гектарда-
нийн	биянцIа,	бакIлахъия	ласлан	
бивкIунни	60	азарда	тоннаксса.	
Дагъусттаннал	ппиринж	нахIусса	
бур,	мунияту	тIалавгу	буллай	бур	
муштаритурал.	

«Гьашину	 9	 зуруй	 товароо-
борот	 (дахху-ласу)	 гьарза	шаву	
дархIуну	дур	базаллаву,	ттучанна-
ву	хъус	гьарзану	даххаврицIун,	му	
ккаккия	3,6	процентрал	дукIунияр	
ххишаласса	дур.	Машай	дуккан	
дуллалисса	хъуслил	52,9	процент	
бивкIссар	дукиялулсса,	47,1	про-
цент	–	къадукиялулсса»,	-	бувсун-
ни	Минпромторграл	прессалул	
къуллугърал.	

Министерствалул	 бувсунни	
мукунма,	 розницалий	 хъус	ма-

419 млрд. 
къуруширттансса 
маша бувну бур
Гьашину	январь-сентябрь	зурдардий	Дагъусттаннай	розница-

лийну	дахху-ласу	дурну	дур	419	млрд.	ва	296	млн.	къурушир-
ттансса.	Мунил	хIакъираву	бувсунни	ДР-лул	Промышленностьрал	
ва	машлул	министерствалул	прессалул	къуллугърал.	Ми	хъана-
хъиссар	дукIу	вара	чIумалнияр	0,9	процентрал	ххишаласса.	

шай	дуккан	дурну	душиву	Да-
гъусттаннал	базаллаву,	 ттучан-
наву	 ва	 мукунма	 ишбажаран-
читурал.	

ХIакьинусса	 кьини	Да	гъус-
ттаннай	зий	дур	6	азаллий	300-яр	
ххишаласса	розницалий	дахху-
ласу	 дайсса	 организация	 ва	
36	 опталул	 ва	 розницалул	 ба-
зар.	Миннуяр	ххишала,	гьар	зу-
руй	 республикалул	шагьрур-
дай	 ва	 районнай	 хъанай	 дур	
ярмукIартту.	

Министерствалул	 бувсму-
нийн	бувну,	таксирдал	шоферту-
рал	ва	таксомотордал	предприя-
тиярттал	даву	низамрайн	дуцаву	
мурадрай,	республикалий	дурну	
дур	таксирдансса	ихтиярдал	ре-
естр	(сияхI).	

Дагъусттаннай	 гужлан	дур-
ну	дур	кьюлтIну	зузисса	таксир-
ду	 ххал	буллалаврил	даву.	ДР-
лул	Минтрансэнергосвязьрал	
ГиБДД-лул	зузалтращал	ва	ДР-
лул	Налогирттал	 къуллугърал	
управлениялул	цачIу	дуллай	бур	
кьюлтIну	зузисса	таксирду	ххал	
буллалисса	рейдру.	

Министерствалул	 бувчIин	
бувсса	куццуй,	Федерал	закон-
далул	 тIалавшиндарайн	бувну,	
куклусса	таксилий	халкь	буцай-
сса	циняв	шофертурачIа	дикIан	
аьркинссар	мукун	зунсса	ихтияр	
(лицензия).	

Чара	бакъа	минначIа	дикIан	

130 ишбажаранчинал 
ларсун дур таксилий 
зунсса ихтияр
Дагъусттаннай	130-ннаяр	ххишаласса	юридийсса	организаци-

ярдал	ва	ишбажаранчитурал	ларсун	дур	таксилий	зунсса	их-
тияр.	Мунил	хIакъираву	бувсунни	ДР-лул	транспортрал,	энерге-
тикалул	ва	связьрал	министерствалул.	

аьркинссар	путевой	листру,	ди-
шин	 аьркинссар	 таксилул	фо-
нарь	(горбушка)	ва	цаймигу	так-
силун	хасъсса	затру.	

ЧIявуми	 таксилул	шофер-
тал	бур	налогирттал	инспекци-
ялул	 сияхIрай,	 амма	минначIа	
цинявнначIа	 дакъар	 таксилий	
зунсса	 ихтияр,	 му	 дулайссар	
ДР-лул	транспортрал,	 энерге-
тикалул	ва	 связьрал	министер-
ствалул.	

ХIадур бувссар 
ХI. Аьдиловлул

З.	АьБДуРАХIМАнОвА

сайки	нюжмар	шавай	дур	
хьхьу-кьини	лачIлай	диркIсса	

гъараллу	дарцIуну	жула	шагьрулий.	
Гания	шинмай	шагьрулул	цаппа-
ра	къуллугъирттал	зузалт	зий	бур	
гъараллал	биян	бувсса	зараллу	ба-
кьин	буллай.	Миннащал	архIал	
зий	бур	МЧс-рал	пишакарталгу.	

Щин ялтту ларгсса кIанттурдай 
дезинфекция дуллай бур пурх	тIий	бусса	бур	3	процентрал	

хлор	хIаласса	щин.	Мукунна	хлор-
данул	щинай	шюшлай	бусса	бур	
ччюрк	дичай	контейнерду	ва	ми	
дирхьусса	кIанттурдугу.	Вай	ишир-
ттал	хIакъираву	хьусса	батIаврий	
шагьрулул	бакIчинал	амрулийн		був-
ну	ччюрк	дукьай	компаниялий	бив-
хьуну	бур	ттиния	гихуннай	контей-
нерду	шюшлансса	буржгу.	Вай	да-
вуртту	цукун	щаллу	дуллай	бурив		
ххал	дуллан	сакин	бан	тIий	бусса	
бур	хасъсса	комиссиягу.

ХъунмурчIинсса	давурттив	най	
дур	гъарал	щинну	ялтту	ларгсса	
Кировский	райондалийсса	ахъу-
шинскийл,	Комаровлул	цIанийсса		
кIичIирттаву.	Шикку	дуллай	бусса	
бур	лахъай	азарду	сукку	хьун	къари-
тансса	дезинфекциялул	давур	ттив.	
Щин	дартIсса	кIанттурдая,	подвал-
лава,	лагь	къатрал	хIаятирттава	на-
сосирттах	ми	ххюпI	дурну	махъ,	

З.	АьБДуРАХIМАнОвА			

Цанчирча,	ссуттил	буклай	бур	
халкь	цала	ххяххан	дурмур,	вацIраву,	
багъирдаву	дартIмур	даххан,	цанма	
маэшат	бан.	Даххангу	ми	буклай	
бур	цанма	дакIнийн	багь-багьнийн,	
шагьрулул		кIичIирттавун.	Мукун-
сса	кIанттурдай	дахлахисса	дуки-
хIачIиялия,	ахъулсса-ахънилсриннуя	
хъуннасса	нигьачIишиву	дуссар	хал-
кьуннал	цалла	цIуллу-сагъшиврун.	
Ва	бакъасса,	цанма	ччи-ччиний	
дуллалисса	дахху-ласулулгу	жула	
кIичIирттал	чIалачIингу	зия	дуллай	
дур.	Мукунсса	даххултрал	канихь		
къабикIай	санитар	книжкарду	ва	ми	

Ччи-ччиний дахлахисса дуки-
хIачIиялия зараллу хъуниссар
Шагьрулул	администрациялучIасса	ишбажаранчишиврул,	машлул	

ва	базаллавусса	иширттал	ялув	зузисса	управлениялул	пишакар-
туран	яла	даву	гьарзасса,	аварасса	чIун	дур	ссут.

бакъар	цанма	хьусса	маэшатрая	на-
лог	дулултрал	сияхIирттавухгу.

Ноябрьданул	1-нний	ва	управ-
лениялул	пишакартурал	№11-сса	
гимназиялул	чIаравсса	Энгель-
слул	цIанийсса	кIичIиравусса	ба-
зар	букьан	бувну	бур.	управле-
ниялийн	ттинин	чIявусса	аьрзар-
ду	бувкIун	бур	шиккусса	къатраву	
яхъана	хъисса	халкьунная,	миннат-
ри	ва	базар,	аьлагъужа	букьара	цал	
хIаятрава	тIисса	мурадирттащал.

Шиккусса	ттучаннал	заллухъ-
руннал	цала	хъус	кьатIув	дуккан	
дурну,	гикку	халкь	тиху-шихунмай	
бачин	 къахъанахъисса	 тагьар	
диркIун	дур.	укун	халкь	авара	бул-

лалисса	базарду	сававну	шагьру-
лул	кIичIирттаву	хъанахъиссар	ма-
шинарттал	«пробкардугу»,	личIи-
личIисса	мюрщисса	авариярттугу.	

Жула	 халкьуннаву	мукунма	
хьунабакьай	вай	базарду	къатрал	
хIаятирттаву	бушиврущал	рязий-
ссагу,	цан	бигьану	бур	дуки-хIачIия	
шардай	машан	ласун,	 тIиссагу.	
Миннан	бувчIин	аьркинссар	са-
нитар	низам	къадурурччуну	дах-
лахисса	цимурцаннуя	хъуннасса	
нигьачIишиву	душиву	цанна,	цала	
оьрчIан.	управлениялул	зузалтрал,	
гьар	кьини	бувккун,	личIи-личIисса,	
къабагьавай	бувсса	базаллавун,	чи-
чайссар	протоколлу	ва	аькIри.	Вай-
гу	чичайссар	так	ми	даххултрачIа	
циняв	чагъарду	низамрай	бурив,	
бакъарив	ххал	бувну	махъ.
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Магьирлугъ

нявппа	дяъвирдай	ливтIуцири.	
Дяъви	 –	 	 инсаннал	 оьрмулу-
ву	 хьун	 бюхъайсса	 яла	 оькки-
мур	 балари,	 укунсса	 акцияр-
дайну	жу	хIарачат	буллай	буру	
агьалинан	бувчIин	буван	дяъви-
лул	оьхIалшиву	душиву	яла	нигь	
рутлатимур.	Расул	ХIамзатов	да-
кьаврил	илчи	ия,	му	бюхттул	дул-
лай	 ия	 кьиматрай	 дикIан	 аьр-
кинмур	ва	кьадрулий	ядуванмур.	
Жун	тIааьнну	бур	залдануву	хъу-
насса	шаэрнал	шанмагу	душ	ва	
гъан-маччами	бушиврия»,	-	увку-
на	ванал.	Мукунма	кIицI	лавгуна	
Миллатирттал	къатрая	арх	дакъа	
душиву	Расул	ХIамзатовлул	гьай-
кал.	Постпредствалул	цIанияту	их-
тилат	бувна	Оьмар	ибрагьимов-
лул.	Ванал	цалвамур	ихтилатраву	
бувсуна	«КIяла	кьурукьру»	бай-
рандалул	гьану	бивзшиву	30	ши-
нал	хьхьичI,	 1986	шинал,	 тания	
шиннай	му	байран	кIицI	лагайши-
ву	поэзиялул,	рувхIанийшиврул,	
агьалинал	 цашиврул	 байран	
хIисаврай.	Бувккуна	мунал	яру	
мазрая	 	оьрус	мазрайн	таржума	
бувсса	ХIамзатовлул	шеъригу.	Ша-
эрнал	душ	салихIат	ХIамзатовал	
бувсуна	буттал	утти	нин	таржума	
къабувсса	ххуй	сса	шеърирду	бу-
шиву.	 «Да	гъусттан»	Москавул-
лал	культуралул	центрданул	пре-
зидент	арсен	ХIусайновлул	бар-
чаллагь	увкуна	«дакьаврил,	сса-
вурданул	ва	цашиврул»	байранда-
лийн	бавтIцириннахь.	Концерт-
рал	программалуву	гьуртту	хьу-
миннан	буллуна	Миллатирттал	
къатлул	цIаниятусса	Барчаллагь-
рал	чагъардугу.

КIяла кьурукьирттал 
байран Москавлив
Москавуллал	Миллатирттал	къатлувугу	хьунни	Аьрасатна-

вусса	КIяла	кьурукьирттал	байран	хIисаврайсса	литера-
туралул	мажлис.	

Му	хIадур	бувну	бия	аьрасат-
нал	ПрезидентначIасса	Дагъус-
ттаннал	поспредствалул	ва	Да-
гъусттаннал	 культуралул	 цен-
трданул	 уртакьну.	 Чагъардая	
бувсса	 кIяласса	 кьурукьир-
ттал	 чIюлу	 бувсса	 залданувун	
бавтIуна	шаэртал,	публицистал,	

личIи-личIисса	идарарттал	 ва-
килтал.	агьали	барча	буллали-
сса	ихтилат	бувна	Миллатирттал	
Къатлул	директорнал	хъиривчу	
алексей	Дрожжиннул.	 «арил-
чинну	жу	 ва	 цал	 архIал	 паш-
мансса	ва	ххарисса	байран	дул-
лалисса.	ДакIнийн	 бичару	ци-

Октябрь	зурул	18-нний	«Да-
гъусттаннал	шаэртал	ччаврия»	
тIисса	 выставка	 тIиртIуну	дур.	
Ва	уттинин	къадурсса	даву	дур	
цурдагу:	дагъусттаннал	шаэрту-
рал	суратру	ва	шеърирду	чивчу-
сса	ххуйсса	стендру	дур.	авур	сса	
экспозиция	дур,	 кутIану	 учин.	
ирчи	Къазахълул,	апанни	Къа-
пиевлул,	Оьмарла		Батырайл,	Ра-
сул	ХIамзатовлул,	Фазу	аьлие-
вал,	Юсуп	Хаппалаевлул	язисса	
шеърирду	ккалай	бур	вай	гьант-
рай	му	выставкалий	москавуллал	

Арбатрай – дагъусттаннал 
шаэртал ва зунттурду
Дагъусттаннал	сий	гьаз	дуллалисса	давурттавух	ккалли	дансса	

давурттив	хьунни	октябрь	зуруй	Аьрасатнал	Федерациялул	
ПрезидентначIасса	Республикалул	 	постпредствалул,	Москавул-
лал	культуралул	Департаментращал	уртакьну	Бухмур	Арбатрай	
дурсса	суратирттал	выставкарду.

агьлу	ва	хъамал.	Бур	микку	тти-
заманнул	шаэртуралссагу.	Ма-
салдаран,	жагьилсса	шаэр	тимур	
Раджабов	 «Фейсбукраву»	чич-
лай	ур	цала	шеърирдугу	буши-
ву,	классиктурал	чIарав	цалла-
мур	цIа	душиву	цанма	тIааьнну	
бушиву.	тема	ччаврил	духьур-
чагу	(	анжагъ	эшкьи-ччаврия	ба-
къар	ихтилат),	ниттихасса,	Ва-
тандалухсса,	 дустурахсса	ччав-
риягу	бур	шеърирду,	дагъусттан-
нал	шаэртурал	шеърирдачIа	бур	
аьрасатнал	Виричу	МахIаммад	

НурбахIандовлухасса	шеърир-
дугу.	

КIилчинмур	 фотовыстав-
ка	 «Зунттаяр	 ххуйссар	 анжагъ	
зунттурду»	 («лучше	 гор	 мо-
гут	быть	только	горы»)	октябрь	
зурул	 13-нний	Чистопрудный	
бульварданий	 тIиртIуну	 дур.	
Дагъусттаннал	БакIчи	Рамазан	
аьбдуллатIиповлул	 2016	шин	
Зунттал	шинни	 тIий	баян	був-
навхьур,	 Республикалул	 пост-
предствалул	 хIукму	 бувну	 бур	
Да	гъусттаннал	суратирттал	вы-
ставка	 дуван.	Конкурсрайнсса	
сурат	ру	дуркIун	дур	Дагъусттан-
нал	сайки	циняв	районная.	аьм-
ну	500	сурат	дуркIун	дур	конкурс-
райн.	Миннувату	язи-язими	личIи	
дурну	дур.	суратирттал	автортал	
профессионалныйсса	 суратри-
щултгу	бур,	укунна	суратру	риш-
лан	гъирасса,	дагъусттаннал	зун-
ттурдал	ххуйшиврия	цайминнахь-
гу	бусан	чялиш	бувксса	инсантал-
гу	бур.	Ва	выставка	дикIан	тIий	
дур	ноябрьданул	10-ннин,	шаэр-
туралмур	выставка	тIурча	–	 	де-
кабрьданул	5-нийн	дияннин.

лажин хIадур дурссар 
П. рАмАзАновАл 

Му	 спектакль-	 концертрал	
режиссершиву	 дурну	 дур	Вы-
соцкийщал	 зий	 ивкIсса	Вале-
рий	Золотухиннул.	спектакль-
данул	гьанулун	лавсун	бур	Вы-
соцкийл	кулпатрал,	актриса	Ма-
рина	Владил	чивчусса	лу	«Вла-
димир,	или	Прерванный	полет».	
КIира	ссятрал	лахъишиврийсса	
спектакльдануву	 ур	 увагу	кIия	
инсан:	аьрасатнал	лайкь	хьу	сса	
артистътал	любовь	Чиркова	ва	
Валерий	Черняев.	 спектакль	
байбишиннин	 ихтилат	 бунни	
Высоцкийл	арснал	Никита	Вы-
соцкийл:	«КIира	шинал	хьхьичI	
на	МахIачкъалалив		уссияв,	яр-

ХIакьинусса	 кьини	Дагъус-
ттаннай	усса	ур	20	азара	инсан	
чани	 бакъасса,	 миннан,	 гьай-
гьай,	укунмасса,	жува	циняв	ла-
гайсса	 кинотеатрдания	 пайда	
бакъар.	амма	 тифлокоммента-
риярду	дусса	кинорду	 ххал	ду-
ваврийну	миннаща	бюхълай	бур	
кинорал	 дунияллийн	 буккан.	
Республикалий	цалчинни	чани	
бакъаминнансса	 кинорал	фе-
стиваль	дуллалиссагу.	 «Гьаши-
ну	сбербанкран	175	шин	хъанай	
дунавхьур,	 «175	 ххуйсса	 даву»	
тIисса	проект	бартдигьинтIиссар	
сбербанкрал,	ва	проектрал	лаг-
рулийри	 чани	 бакъаминнан-
сса	 акциягу	 дуллалисса.	сбер-
банкрал	цила	давриву	мудангу	
къулагъас	дуллалиссар	цIуллу-
сагъшиврул	нукьсансса	инсан-
турал	 мурадругу	 хIисавравун	
лавсун.	 Миннансса	 къулай-
шиннарду	дузал	дуваврих.	Вана	
утти	гъанну	 кунма	ВОс-ращал	
уртакьну	 чани	 бакъасса	 ягу	
чани	чан	сса	инсантураща	бан-
коматирттая	 арцу	 ласун	шай-
сса	технология	дурссар.	Мукун-
ма	хIукму	бувссар	цIусса	банко-

Чани 
бакъа-
миннансса 
кино
Октябрь	зурул	ахирданий	МахIачкъалалив	хьхьичIра-хьхьичI	

хьунни	чани	бакъаминнансса	кинорал	фестиваль.	ванил	сип-
тачиталгу	 бия	ПАО	Сбербанкрал	Дагъусттанналмур	отделение,	
Аьра	сатнал	чани	бакъаминнал	идаралул	 (вОС)	 	республикалул	
организациялущал	уртакьну.	

матру	дузал	буван	чани	бакъа-
миннан	кумагрансса	аудиовыхо-
драл»,	-	тIий	бур	Дагъусттаннал	
отделениялул	управляющийнал	
хъиривчу	Загьирова	Гульжан.	

ВОс-рал	Дагъустанналмур	
организациялул	 председатель	
ХавлатIип	НазирхIажиевлул	
бувсунни	 укунсса	 акциярду	
чанная	махIрумсса	инсантуран	
тирхханнарал	 лахIзарду	 хъа-
нахъишиву,	 кинематографрал	
дунияллийн	буккан	бюхъаврия	
мурчIисса	инсантал	рязийну	бу-
шиву.	Фильмру	ккаккан	дуван	
тIий	бур	МахIачкъалаллал	чани	
бакъаминнансса	интернатраву	
ва	 Буйнакск	шагьрулул	ВОс-
рал	кIанттул	ккурандалуву.	Ва	
акция	най	бур	«КIяласса	аьсав»	
тIисса	зурул	мутталий,	октябрь	
зурул	 15-нний	 байбивхьуссар	
чани	 бакъаминнал	 къайгъур-
далсса	 буллансса	мурадрайсса	
му	барз,	ноябрь	 зурул	13-нний	
тIурчарив	щаллагу	 дунияллий	
кIицI	лагайссар	чани	бакъамин-
нал	кьини	хIисаврай.

Таганкалийсса театр 
МахIачкъалалив
Октябрь	 зурул	28-нний	МахIачкъалалив,	Яруссаннал	драм-

театрданул	сахIналий	ккаккан	бунни	Москавлиясса	Таган-
калийсса	театрданул	артистурал	спектакль:	«Я,	высоцкий	вла-
димир».		

у	ссаннал	театрдануву	артистура-
щал	ва	театрданул	хъуниминна-
щалгу	 хьунаавкьуссияв.	Микку	
щил	увкуссарив	дакIний	ба	къар,	
ВысоцкийлуцIун	дархIусса	про-
грамма	МахIачкъалаливгу	кка-
ккан	дуварча	 хъинну	 хьун	ссия	
тIисса	ихтилат	гьаз	бувна.	ацIва	
гьантлул	хьхьичI	яру	ссаннал	теат-
рданул	директор	МахIаммадрасул	
МахIаммад	расуловлул	ттучIанма	
оьвчайхту,	ттун	гацIана	му	шин-
нардил	 хьхьичIва	 хьусса	 ихти-
лат	дакIнийн	багьуна.	На	увкIра	
ттучIава	хъунмасса	хIурмат	бу-
сса	 инсантурачIан	 хъамаличу	
хIисаврай.	 «я,	 Владимир	Вы-
соцкий…»	оьрму	лахъисса	спек-
такльли.таганкалийсса	театрда-
нуву	бакъагу	ва	спектакль	кка-
ккан	 бувайссар	 на	 каялувши-
ву	дуллалисса	Высоцкийл	Цен-
трданувугу».	МахIаммадрасул	
МахIаммадрасуловлул	Москав-
лиясса	 артистуран	дагъусттан-
нал	усттартурал	бувсса	варси	ва	
ххаржанну	пишкаш	дурна	Да-
гъусттаннал	БакIчинал	цIанияту.	
Дагъусттаннал	БакIчи	Рамазан	
аьбдуллатIипов	цувагу	ия	спек-
такльданий.	Москавлиясса	хъа-
маллуран	дуллуна	Дагъусттан-
нал	Культуралул	министерствалул	
ХIурматрал	грамотардугу.
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Бадрижамал	АьлиевА

Каспийск	 шагьрулий	 ре-
спубликалул	цайми	шагь-

рурдайнияр	 чIярусса	 дакI-
нийхтунусса	 батIавуртту,	 хьу-
набакьавуртту	шайссар	 куну	
учирча,	 ми	му	къурттищал	 ря-
зий	къахьунсса	нажагьсса	акъа	
къаукканссар.	Ми	 чIярумигу	
шай	ЦБс-рал	 хъунмур,	 «Ма-
тери	России»	щалагу	аьрасат-
нал	 суккушиндарал	 регионда-
лул	отделениялул	председатель	
таиса	МахIаммадовал	 каялув-
шиндаралу.	уттигъаннугу	хьун-
ни	мукуннасса	ца	хьунабакьаву	
–	оьрмулул	бугьарасса	инсанту-
ран,	цIуллу-сагъшиврул	ссуссу-
кьуминнан	шагьрулул	хъунмур	
библиотекалий	тIивтIусса	«Об-
щение»	 цIанилусса	 культура-
лул	 ва	 бигьалагаврил	центрда-
ний.	Ва	журалул	хьунабакьавур-
тту	шикку	чIун-чIумуй	шайссар,	
оьрчIру,	оьрчIал	оьрчIругу	хъу-

Халкьуннал цашиврул кьини – 
бугьараминнал центрданийгу

ни	 хьуну,	 цала	 къайгъурдахух	
лавгун,	оьр	мулул	бугьарасса	ин-
сантал	бизарну,	цахунма	цивп-
па	багьсса	кунма	къаличIан,	вай	
куннащал	кув	кIул	хьуншиврул,	
яхши-хаш	буллай,	аьмсса	масъа-
ларттаясса	ихтилатирттахух	гьан	
буваншиврул.

БатIаву	 дачин	 дурну	 бия	
ЦБс-лул	методист	Зугьра	аьб-
дуллаева.

«Общение»	клубравун	бавтI-
миннал	 хьхьичI	махъ	 лавхъун-
ни	таиса	МахIаммадовал,	барча	
бунни	ми	ялун	нани	сса	Халкьун-
нал	цашиврул	кьинилущал,	цув-
гу	жулва	билаятрай	гьарца	ши-
нал	ноябрьданул	 4-нний	кIицI	
лагайсса,	 чIа	 увкунни	миннан	
цIакьсса	 цIуллу-сагъшиву,	 ла-
хъисса	оьр	мулул	шинну.

БавтIми	 ялун	нанисса	 бай-
рандалущал	барча	бунни	шагь-
рулул	1-мур	школалул	директор,	
психолог	Фарида	аьлиевалгу.	
Ванил	дакIнийн	бувтунни	утти-

гъанну	 кунма	 ва	Центрданий	
тIивтIушиву	психологиялул	ку-
маграл	къуллугъ,	кIицI	лавгунни	
ччимур	чIумал	цуппа	хIадурну	
бушиву	аьркинсса	кумаг	буван.

Зугьра	аьбдуллаевал	 був-
сунни	ялун	нанисса	байранда-
лул	тарихрая,	мукунна	цаймигу	
Кьинирдая	 ва	байранная.	Був-
сунни	ДР-лул	БакIчи	Рамазан	
аьбдуллатIиповлул	ХIукмулийн	
бувну	КIяла	кьурукьирттал	кьи-
ни	 кIицI	 лаглантIишиву	Расул	
ХIамзатов	увсса	сентябрьданул	
8-сса	кьини.	ХьхьичIра	му	Кьини	
кIицI	лаглай	бивкIссар	октябрь-
данул	22-нний.	Бувсунни	КIяла	
кьурукьирттал	кьини	ва	мукун-
насса	 цаймигу	 датарду	 кIицI	
лагайшиву	ялун	нанисса	ники-
райн	 халкьуннал	рувхIанийсса	
ва	 пат	риот	 зумунусса	 аьдатру	
диян	даву	мурадрай,	жагьилтал	
бу	ттал	буттахъал	дурсса	чувши-
вуртту	дакIнийну,	ватан	ххирану	
тарбия	шаву	мурадрай.	

З.	аьбдуллаевал	бавтIми	кIул	
бунни	ва	Центрданул	«советы	
психолога»	тIисса	цIусса	рубри-
калущал.

	 БатIаврий	 цинявнналвагу	
барча	бунни	вай	гьантрай	кIицI	
ларгсса	юбилейращал	ЦсОН-
лул	хъунмур	пишакар	Мадинат	
МахIаммадова.	ЧIярусса	шин-
нардий	бувсса	 захIматрахлу	 ва	
шагьрулул	жяматийсса	 оьрму-
луву	 дуллалисса	 хьхьичIунсса	
гьурттушиндарахлу	таиса	Била-
ловнал	ванин	ХIурматрал	грамо-
та	дуллунни.	Шагьрулул	чIяруми	
батIавурттай	 гьуртту	шайсса	
ЦсОН-лул	Ветерантурал	 хор-
данул	Мадинатлун	хасну	щаллу	
бунни	балай.	

Шадлугъ	 гихуннай	 лахъи	
ларгунни	 дукрардал	 бувцIусса	
ссупралух.

		

Бадрижамал	АьлиевА			

Конференциялул	 давривух	
гьуртту	 хьунни	республикалул	
студентътал,	 мукунма	 аьра-
сатнал	цаппарасса	 регионная-

Низам дуруччавриву 
жагьилтуралмур бутIагу
Октябрьданул	25-нний	Каспийскалий	Санкт-Петербургуллал	

полициялул	колледжрал	филиалданул	базалий	хьунни	Респу-
бликалул	II	конференция	«Роль	современной	молодежи	в	укрепле-
нии	общественного	порядка»	цIанилусса.	Му	сакин	бувну	бия	ДР-
лул	виваллил	иширттал	министерствалул,	Санкт-Петербургуллал	
полициялул	 колледжрал	филиалданул	 (ш.	Каспийск),	щалагу	
Аьрасат	нал	паччахIлугърал	юстициялул	университетрал	ухссав-
нил	Ккавкказуллал	филиалданул	(ш.	МахIачкъала).

съалартту	щаллу	 бавриву	жа-
гьилталгу	лагма	лаган	баву.

	Конференция	 байбихьлай,	
ихтилат	 бунни	МВД-лучIасса	
Жяматийсса	советрал	предсе-
датель,	 ВГуЮ-лул	 Ростовул-
лал	 институтрал	 директор	Ба-
гьауттин	МахIаммадовлул.	 Ги-
хунмай	мукунма	ихтилатру	бун-
ни	ВГуЮ-лул	сКи-рал	дирек-
тор	 	ХIусайн	МахIаммадовлул,	
санкт-Петербургуллал	 поли-
циялул	 колледжрал	ухссавнил	
Ккавкказуллал	филиалданул	ди-
ректор	 	МахIаммад	лахиялов-
лул,	ДР-лул	МВД-лул	 личный	
составращалсса	даврил	управле-
ниялул	начальник	сахават	саха-
ватовлул,	мукунма	цайминнал-
гу.	Хъирив	личIи-личIисса	док-
ладру	 бунни	 конференциялул	
гьурттучитурал.

	 Конференциялул	 даву	
дарчIуну	дия	секциярттайх.

Конференциялул	 даврил	
хIасиллайн	бувну,	язисса	доклад-
ру,	 ихтилатру	 бувминнан	 дул-
лунни	ДР-лул	Виваллил	ишир-
ттал	министерствалул	 чулуха-
сса	арцуйнусса	бахшишру,	гра-
мотарду,	сертификатру,	Барчал-
лагьрал	чагъарду.

сса	студентътал,	республикалул	
шагьрурдал	школардал	дуклаки	
оьрчIру.

Конференциялул	сакиншин-
начитурал	агьаммур	мурад	бур	
обществалул	цIурувкьюсса	ма-

З.	АьБДуРАХIМАнОвА			

Махъ	 заманнай	 дунияллий	
хъанахъисса	 цимурца	 ишру	
бавхIуну	 бур	 интернетращал.	
Му	дур	халкьунначIан	информа-
ция	биян	баврил	бакIщаращигу.	
Хъуннасса	къулайшинна	хьуну	
дур	интернет	дурккун	махъ	фи-
нансирттал	операциярттацIун,	
банкирдацIун	 дархIусса	 хIа	л-
лихшиннарду	 ишла	 дуваври-
вугу.	Жулла	 республикалийгу	
гьарза	хъанай	бусса	бур	ми	бан-
кирдал	хIаллихшиннарду	ишла	
дуллалисса	 халкь.	ЦIана	 сай-
ки	 гьарначIа	дур	банкрал	кар-
точка.	 МунихчIин	 ялу-ялун	
гьарза	 	 хъанай	 бусса	 бур	 арх-
ниява	 телефоннайхчIин	 цала	
мурадру	щаллу	 бан	 бюхъай-
сса		чараннугу.	Ва	аралуву	хъа-
нахъисса	къулайшиннардицIун,	
«магьир	 хъанай»	 дусса	 дур	
хIарамзадатурал	ва	 къачагъту-
рал		хIиллардугу.		

«Вил	 карточка	 лакьин	 бю-
хъайссар»,	«Жухь	вила	код	буси,	
карточка	къалакьин»	 тIисса	 ва	
цаймигу	халкь	хъяврин	бансса,	
вихшала	дишин	бансса		хаварду	
буслай,	миннал	 букъав	 къаби-
тайсса	бур	халкьуннал	арцурду	
хъямала	дан.	

интернетравусса 	 мюх-
чаншивриясса	 ихтилатру	 бан	
клуб	рал	 батIаврийн	 ва	 кьини	
увкIунни	аьрасатнал	сбербанк-
рал	Дагъусттаннайсса	отделени-
ялул	 каялувчи	Дмитрий	арте-
мов,	ДР-лул	Минкомтранссвязь-
рал	информация	мюхчан	баврил	
управлениялул	 хъунама	Олег	
Болдырев	ва	«КварцГрупп»	ком-
паниялул	технический	директор	
султан	Оьмаров.

Цала	ихтилатраву	Дмитрий	
артемовлул	бувсунни	банкрал	
мюхчаншивруха	 зузисса	 пи-
шакартуран	 хьунадакьайсса,		
хIарамзадатурал	 ишла	 дувай-
сса	 «киберкъачагъшивурттал»	
журардая	ва	миннал	авара	къа-
бан	халкьуннал	ци	бан	аьркин-
ссарив.

Олег	Болдыревлулгу	мукун-

ларгсса	 нюжмардий	ДГу-рал	конференц-залдануву	 «игры	
журналистов»	 цIанилусса	 пресс-клубрал	махъра-махъсса	

ссутнил	батIаву	хьунни.	Шиккува	буккултрангу	дакIнийн	бутан,	
июльдания	шинмай	 гьарцагу	нюжмардий	республикалул	журна-
листътал	батIайссар	халкьуннаву	гьаз	шайсса		личIи-личIисса	их-
тилатру,	масъалартту	ххал	бигьин.	ва	махъ	хьусса	батIаврий	ши-
кку	ихтилат	багьунни	интернетравусса	мюхчаншиврия.

Банкрал иширттайн 
дагьайсса мюнпатсса 
батIаву

ма	бувсунни	цала	управлениялул	
пишакартурал	 республикалул	
хIукуматрал	къуллугъирттал	дя-
нивусса	чагъардацIун	бавхIусса	
ишру		мюхчан	бан	цуку-цукунсса	
давурттив	щирикIин	дурну	бу-
ссарив.	Ванийну,	 ларгмур	ши-
нах	 бурувгун,	 информация-
лул	ара		«кибератакардая»	85%	
мюхчан	дан	бювхъуну	бур.	Хъи-
рив	клубрал	гьурттучитураясса	
банкирдал	дянивсса	платежрал	
системардая	цIухлахисса	 суал-
лан	жавабру	дуллунни	«Кварц-
Групп»	 компаниялул	 техниче-
ский	директор	султан	Оьмаров-
лул.	Ванал	кIицI	бунни	чIявуну	
халкь	авара	хъанахъишиву	чил	
хIукуматирттал	Visa,	MasterCard	
ва	 Swift	 	 платежрал	 системар-
ду	сававну.	Оьмар	султановлул	
бувсунни	 цIана	аьрасатнаву	
жува	заллусса	МиР	тIисса	пла-
тежрал	система	ххал	дигьлай	бу-
шиву	ва	чIал	къавхьуну	му	ишла	
дуллантIишиву	жучIава.	

Мукунма	 шикку	 хьунни	
банкирдал	 иширттаву	 жула	
халкьуннал	 	 	 къухънашиври-
ясса,	 кIул	 бакъасса	 халкьун-
найн	 вих	 хьуну,	 вихшала	 ди-
шин	хIадуршивриясса	 	ихтила-
тругу.	Вай	иширттаву	яла	хъяв-
рин	шайми	бусса	бур	жула	хъун-
мур	никирал	халкь,	пенсионер-
тал.	Миннал	хъунмасса	цIухху-
рухху	къабувну,	телефондалийн	
банкрая	 оьвтIий	 буру	 тIисса	
хIарамзадатурайн	 вих	 хьуну,	
цала	парольллу	миннахь	бусай-
сса	бур.	ялагу	личIлулну	бикIан	
аьркинну	 бусса	 бур	 интернет-
ттучаннава	затру	машан	ласай-
миннангу,	телефоннай	вирус	ду-
миннангу,	 «Мобильный	 банк»	
тIисса	хIаллихшинна	ишла	дул-
лалиминнангу.	

Халкьуннал	 карточкарду	
ишла	 дурну,	 хIарамзадатурал	
дувайсса	 дур	 чIярусса	 личIи-
личIисса	 къавкъиншивуртту.	
аьра	сатнал	 законодательства-
лийн	бувну,		интернетравухчIин		
халкь	 хъяврин	 буллалисса	
иширттахсса	 танмихI	 чIивисса	
бакъа	сса	бур.	
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ЦIуссалакрал  райондалия

Мероприятие	 сакин	дурну	
дия	ЦIуссалакрал	район-

далул	Жагьилтурал	политикалул	
комитетрал.	Бяст-ччаллу	байбихь-
лахьиссса	давриву	гьуртту	хьун-
ни	ЦIуссачIурттащиял	шяравал-
лил	бакIчинал	бигарду	чIумуйну	
биттур	буллалисса	НурмахIаммад	
НурмахIаммадов,	Райондалул	жа-
гьилтурал	политикалул	комитетрал	
председатель	Заур	МахIаммадов,	
райондалул	атК-лул	пишакар	
ибрагьим	ХIайбуллаев.

НурмахIаммад	Нурма	хIам-
мадовлул	 барчаллагь	 увкунни		
соревнованиялий	 гьуртту	 хьун	
чIявусса	жагьилтал	бувкIун	тIий.	

-	 Цинявппагу	 гьуртту	 хъа-
нахъиминнан	чIа	тIий	ура	тIай-
лабацIуртту.	умуд	бур	укунсса	ме-
роприятияртту	ччя-ччяни	дуллай,	
жагьилтал	 спортрахух	машхул	
хьунссар,	патриот	зумувну	тарбия	
хьунссар	тIий,	-увкунни	ванал.	

Жагьилтурал	комитетрал	пред-
седатель	Заур	МахIаммадовлул	ци-

ОьрчIаха аякьалий

Шикку	 гьуртту	 хьунни	ЦIу-
ссалакрал	райондалул	КIулшиву	
дулаврил	управлениялул	хъуна-
манал	хъиривчу	светлана	Кудае-
ва,	райондалул	КIулшивуртту	ду-
лаврил	управлениялул	хъунама-
нал	бигарду	чIумуйну	щаллу	бул-
лалисса	Расул	атлангиреев,	мето-
дистътал	 	аминат	ибрагьимова,	
ХIабибат	ХIажимусиева,	Загьидат	
аьлиева,	ЦIуссаккуллал	детсадрал	
хъунмур	Халун	МахIаммадова,	
ЦIуссачIурттащиял	 детсадрал	
хъунмур	 аминат	 ХIажиева,	
ЦIуссалакрал	райондалул	детса-
дирттал	ва	КIулшиву	дулаврил	
управлениялул	зузалт.	

садикрал	зузалтрал	 	хъамал-
лурал	хьхьичI	шанма	группалуву	
дирхьунни	оьрчIащал	хIадур	дур-
сса	дарсру.	Мюрщи	оьрчIал	вай	
дарсирдай		бувккунни	шеърирду,	
увкунни	балайрду,	кка	ккан	дун-
ни	къавтIавуртту	ва	инсцениров-
картту.	

Дарсру	дирхьуну	махъ	семинар-
данул	даву	дачин	дурна	Расул	ат-
лангиреевлул.

садикраву	дирхьусса	дарсирдан	
кьимат	бишлай,	КIулшиву	дулаврил	
управлениялул	зузалтрал	кIицI	лав-
гунни	оьрчIащалсса	даву	лавайсса	
даражалий	дуллай	бушиву.	

лавайсса	 кьимат	бивщунни	
хIадур	бай	группалуву	Муслимова	
Эмилиял	дирхьусса	«В	мире	ска-
зок»	тIисса	дарсиран,	мюрщими	
оьрчIал	группалуву	Маммаева	Ми-
ланал	ва	хъуними	оьрчIал	группалу-
ву		абакарова	альбинал	дирхьу	сса	
дарсирдан.

Хъамаллуран	ляличIину	ххуй	
дирзунни	ва	асар	хьунни	садикрал	
музыкалул	каялувчи	ахIмадова	На-
дирал	дирхьусса	«Осенняя	сказка»	
тIисса	дарс.

Дарсирдан	кьиматру	бивхьуну	
махъ	«Культура	речевого	общения	
дошкольников»	тIисса	темалун	хас	
бувсса	доклад	бувккунни	«солныш-
ко»	садикрал	тарбиячи	альбина	
абакаровал.

Школалийн	гьаннинсса	оьрчIал	
ихтилатраву	логопеднал	дуллали-
сса	агьамсса	даврин	хас	бувсса	их-
тилат	бувна	садикрал	логопед	аида	
ХIасанхIусайновал.	

семинарданул	хIасиллу	дурну	
махъ	цинявппа	гьурттушинна	дан	
бувкIсса	хъамаллурахь	ва	садикрал	
зузалтрахь	барчаллагь	тIутIисса	их-
тилат	бувна	«солнышко»	детсадрал	
хъунмур	Оксана	исмяиловал.

Вожатыйтурал семинар

-	Педагогтурал	жура-журасса	
пишардаву	 вожатыйнал	 пиша	
хъанахъиссар	 ляличIисса	 ва	
хъуннасса	агьамшиву	дусса.	Во-
жатыная	 дуссар	 хъунисса	 ва	
чIярусса	тIалавшиннарду		ялун	
нанисса	 ник	 тарбия	 давриву.	
Мунал	 аьркинссар	 оьрчIащал	
дуллалисса	 даву	 кIанийн	 да-
гьан	дурну,	 оьрчIавун	 творче-
ствалуха	 зунсса	 гъира	 бутлай	
дуллан.	Вожатый	цувагу	икIан	
аьркинссар	за	кIулсса	ва	даврил	
опыт	бусса	педагог.	так	мукун-
миннащар	 оьрчIал	 коллектив-
ращал	бюхъу-гьунар	буну	зунгу	
бюхъантIисса,	-	увкунни	Пакият	
МахIаммадовнал.

ЦIуссамехельтIиял	школа-
лул	хъунмур	вожатая	З.	МахIам-
мадовал	 совещаниялий	 був-
сса	 ихтилат	 бия	 «Об	 исполь-
зовании	 современных	педаго-
гических	 технологий	 в	 работе	
старшего	 вожатого»	 тIисса	 те-
малийсса.	 Ванил	 ихтилатраву	
кIицI	 лавгунни	 уттизаманнул	
информациялул	 технологияр-
ттал	тIалавшиннардайн	 	бувну,		
давриву	чялишну	ишла	дуллан	
аьркиншиву	информациялул	ва	
компьютерданул	технологиярт-
ту.	Цила	ихтилатраву	чIурчIав	
дунни	вай	компьютердануцIун	
дархIусса	 цIушиннардащал	
оьрчIал	цIуллу-сагъшиврун	 за-
рал	къахьуншиврул,	ми		ккаккан		
дурсса	чIумуй	бакъа	зун	къаби-
тан	аьркиншиву.	

ЦIуссалакрал	 	1-мур	школа-
лул	 хъунмур	 вожатый	 З.	ХIа-
биевал	 бувсунни	 оьрчIал	 дар-
сирдая	махъсса	чIун	ишла	дул-
лалисса	куццуя.	

Райондалул	 семинарданул	
лагрулий	4-мур	классраву	дир-
хьунни	«Герои,	шагнувшие	в	бес-
смертие»	 тIисса	оьрчIру	Ватан	
ххирану	тарбия	баврин		хас	дур-
сса	дарс.	Хъунмур	вожатый	М.	
Рамазановал	оьрчIащал	архIал	
лавайсса	 даражалий	 хIадур	
дурну	 дия	 ва	 мероприятие.	
ЧIирттайн	 лархъун	 дия	 вирт-

Октябрь	зурул	25-нний	ЦIуссалакрал	райондалийсса	Чапае-
во	шяравусса	«Солнышко»	тIисса	детсадраву	хьунни	школа-

лийн	гьаннинсса	оьрчIал	идарарттай	зузисса	тарбиячитурал	семи-
нар.	Семинарданул	тема	дия	школалийн	гьаннинсса	оьрчIал	ихти-
лат	магьир	баврин	хасъсса.	

Ц Iуссаккуллал	1-мур	школалий	хьунни		райондалул	хъуними	
вожатыйтурал	 семинар.	Семинарданий	ДПШ-лул	дирек-

тор	Гаппаева	Пакият	МахIаммадовнал	бувсунни	хъунмур	вожа-
тый	педагог	хIисаврай	сакиншинначи,	каялувчи	ва	тарбиячи	хъа-
нахъишиву.

таврал	суратру	ва	миннал	був	сса	
гьунардая	 чивчусса	 кказитру,	
ккаккан	дуллай	бия	вирттавра-
ясса	видеороликру.	ОьрчIру	бус-
лай	бия	вирттаврал	гьунардая	ва	
миннал	Ватан	дуручлай	дурсса	
чувшивурттая.	ДакIнийн	 бив-
чунни	оьрчIал	Бесланнай	 хьу-
сса	теракраву	ливтIусса	оьрчIру	
ва	цинявппагу	дяъвилул	иширт-
таву	къучагъшиву	ккаккан	дур-
сса	вирттал.

Мероприятиялий	 оьрчIал	
мукуна	 дакIнийн	 	 увтунни	бо-
евиктурахьхьун	 рай	 къабуллу-
ну	 къучагъну	 ивкIусса	 поли-
циялул	 лейтенант	МахIаммад	
НурбахIандов.	сентябрь	 зурул	
22-нний	Кремлилуву	шадлугъ-
рал	даражалий	аьФ-лул	Прези-
дент	Владимир	Путиннул	аьра-
сатнал	Виричунал	ЦIуку	 тап-
шур	бунни	къучагъну	жан	дул-
лусса	 	 полициялул	 лейтенант	
МахIаммад	НурбахIандовлул	
нитти-буттахьхьун.	

-	Цала	оьрмулий	хIайп	къа-
увкуну	 виричушиву	 дурсса	
къучагътал	 мудангу	 эбратну	
хьунтIиссар	ялун	нанисса	ники-
ран	ва	жува	буржлувссару		мин-
нал	 виричушиврул	 тарих	 абад	
буллан,	 -	 увкунни	М.	 Рамаза-
новал.

Хъирив	Пионертурал	къат-
раву	кьамул	бунни	оьрчIру	пи-
онершиврувун	ва	миннай	галс-
тукру	бахIинсса	ихтияр	дуллу-
на	 хъамаллурахьхьун.	 Вожа-
тыйнал	мукунма	 бувсуна	 «От-
важный»	 тIисса	 пионертурал	
отрядран	 виричу	МахIаммад	
НурбахIандовлул	цIа	дуллуши-
ву.	Мероприятиялул	 ахирда-
ний	М.	Рамазановал	цIуну	пи-
онертурал	кьюкьравун	бувхсса	
оьрчIахь	 ларайсса	 тарбия	 ду-
сса,	Ватан	ххирасса	патриотътал	
хьуннав	 тIисса	насихIат	 бувна	
ва	миннан		чIа	увкуна	дяъви	ба-
къасса	паракьатсса	оьрму.

лажин хIадур дурссар 
и. САидовАл

Аьрали спортрал тIуркIурдал 
бяст-ччаллу Ц IуссачIурттащиял	2-мур	школалий	 хьунни	 	 аьралуннавун	

гьаннинсса	жагьилтурал	 дянивсса,	 Аьрасатнал	виричу	
МахIаммад	нурбахIандовлул	цIанийсса		«Ополченец»	тIисса	аьра-
ли	спортрал	тIуркIулул	бяст-ччаллу.

нявппа	оьрчIан	чIа	увкунни	вай	
бяст-ччаллаву	ххувшаву.		

-	На	дакI	дарцIуну	ура	ши	кку	
гьуртту	хъанахъисса	цинявппа-
гу	жагьилтураща	ккаккан	буван	
бюхъантIишиврий	цала	бюхъу	ва	
гьунар.	умуд	бур	жула	жагьилту-
ран	эбратну	хьунссар	МахIаммад	
НурбахIандовлул	ва	цаймигу	вир-
ттаврал	дурсса	чувшивуртту	тIисса,	
-	увкунни	З.	МахIаммадовлул.

ихтилатирттая	махъ	байбивхьу-
на	спортрал	бяст-ччаллу.

Жагьилтал	ккаккан	буллай	бия	
цала	бюхъу	ттупанг	битавриву,	ав-
томатру	ппив	бавриву	ва	анавар-
ну	батIавриву	ва	цаймигу	бяст-
ччаллаву.

соревнованиярттал	хIасиллайн	
бувну	1-мур	кIану	кIибавчIунни	
Чапаевкаллал	1-мур	школалийх	
ва	Гьамиящиял	2-мур	школалийх,	
2-мур	кIану	буллунни	ЦIуссалакрал	
1-мур	школалун	ва	3-мур	кIану	бул-
лунни	Гьамиящиял	1-мур	школа-
лул	командалун.

Баян баву

«илчилул»	редакциялий	бахлай	буссар	н.	Хачилаевлул	
«Спустившийся	с	 гор»	тIисса,	цIуну	итабавкьусса	лу.	

ЦIуххаву	дан		бюхъай	ссар	ва	телефондалий:	67-00-07.	
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Лакрал райондалия

П.	РАМАЗАнОвА

Жу	 уттинингу	 бувсъссия	
жулва	 кказитрай	Гъумук	 	щи-
навун	оькьлакьисса	 5	шинаву-
сса	оьрчI	ххассал	увсса	виричу-
сса	душваврая:	Муслимова	ами-
ная	 ва	садикьова	аидая.	Но-
ябрьданул	 1-нний	вай	душвав-
райн	оьвкуну	бур	Москавливгу,	
аьрасатнал	ПрезидентначIасса	
Дагъусттаннал	постпред	изум-
руд	МухIуттиновал	душвавран	
Постпредствалул	 цIаниятусса	
Барчаллагьрал	 чагъарду	 бул-
луну	бур.	«Вай	душваврал	хар-
хавар	 бакъасса	 гьунар	 бунни,	
нигьа	къабувсун,	 ххассал	 унни	
чIивисса	оьрчI.	Барчаллагь	 зул	
виричушиврун,	 зу	 тарбия	 був-
сса	нитти-буттахъан,	школалун.	
Щалва	 билаятран	 хавар	 хьун-
ни	 зу	 бувсса	 гьунардания,	 зу	
хIакьсса	виртталлу»,	 -	 увкунни	
изумруд	МухIуттиновал.	 Ва-
нил	 бувсунни	 Дагъусттаннал	
цIа-кьини	бюхттул	дурсса	цай-
мигу	вирттаврая:	бюкьлакьи	сса	
душ	 ххассал	 буллай	жан	 харж	
дурсса	Марат	Рахметовлуя,	му-
кунма	 хьхьиривун	 бюкьлакьи-

Виричусса душвавран 
Москавливгу кьимат 
бивщунни

сса	душ	ххассал	бувния	мукьах	
мушакъатну	 ливчIсса	Малик	
ахIмадовлуя,	цIу	ларчIсса	къат-
лува	хъамитайпа	ххассал	був	сса	
МахIаммад	аьбдулхаликьов-
луя.	КIицI	 ларгуна	 бивкIулия	
хIучI	 къакусса	 полицейский	
МахIаммад	НурбахIандовлул	
цIагу.

	аминал	 ва	аидал	 барчал-
лагь	 увкуна	 цахра	 къулагъас	
дурсса	Дагъусттаннал	постпред-
ствалухь.	Бувсуна	цивппагу	къа-
бюкьаншиврул	 цанничIун-ца	
лавчIун,	 хIалдания	 лаглагисса	
адам	 ххассал	 увсса	 куц.	Душ-
ру	Москавлийн	 бувкIун	 бур	
цивппа	 дуклакисса	 Гъумучи-
ял	школалул	 директор	Ххади-
жат	ХIусниеващал.	Ми	 гьур-
тту	 хьун	 тIий	бур	ноябрьданул	
3-нний	 хьунтIисса	 «созвездие	
мужества»	тIисса	МЧс-рал	фе-
стивальданий.	личIи-личIисса	
регионнаясса	21	оьрчIан	микку	
«За	мужество	в	спасении»	тIисса	
медаль	дулунтIиссар.		Вирттал-
сса	 душваврал	аминал	 ва	аи-
дал	бусантIиссар	жулва	буккулт-
рахьгу	Москавливсса	аьрххилия,	
тиха	бучIайхту.

Ккуллал райондалия

ХI.	ХIуСАйнОв		

Октябрь	зурул	28-нний	Ккул-
лал	райондалийсса	шяраваллаву	
дунни	инсантурал	цала	хIаятру,	
кIичIиртту,	 идарарттал	 лагма-
сса	 кIанттурду	марцI	 буллали-
сса	 субботник.	Мукунна	Хъун	
неххай	ва	мунивун	хIала	духла-
хисса	 ратIал	 зумардайх,	шуш-
ри,	пакетру	бавтIун,	марцIшиву	

Дуруччинну марцIшиву

дурунни.	субботникравух	гьур-
тту	хьунни	циняв	идарарттал	зу-
залт.	Хъиннува	кIицI	буван	ччи-
ва	школардал	дуклаки	оьрчIру,	
райондалул	 администрациялул	
зузалт,	социал	службардал,	уО-
лул	пишакартал.	субботник	хас	
дурну	дия	ноябрьданул	4-нний	
хьунадакьлакьисса	Халкьуннал	
цашиврул	байрандалийнсса	хIа-
дуршинналийн.																																																																																																																					

Бадрижамал	АьлиевА

	Вечер	тIитIлай,	ихтилат	бун-
ни	филологиялул	факультетрал	
декан	Шабан	 Мазанаевлул.	
Цалва	ихтилатраву	мунал	кIицI	
лавгунни	Космина	исрапило-
вал	 творчествалул	 ххуллу	 бай-
бивхьушиву	филологиялул	фа-
культетрая	ва	хIакьинугу	ванийн	
факультетрал	хъамалудуш	куну	
учин	къабюхъантIишиву,	ва	бу-
шиву	факультетрал	хъунмасса	ва	
бавкьусса	кулпатрал	ца	член.

-	 ЧIа	 тIий	 ура	 Косминан,	
творчество	 ва	 поэзия	 ххира-
сса	инсаннан,	цIакьсса	цIуллу-
сагъшиву,	тIайлабацIу,	-	увкун-
ни	ванал.

	 Гихунмай	махъ	 лавхъунни	
ДР-лул	Чичултрал	 союзрал	 се-
кретарь,	 ДР-лул	 культуралул	
лайкь	хьусса	зузала	Макьсуд	За-
йнулаьбидовлул,	Дагъусттаннал	
халкьуннал	шаэр,	 халкьуннал	
кIулшиву	 дулаврил	 отличник	
ссугъури	увайсовлул,	филосо-
фиялул	элмурдал	доктор	асият	
Буттаевал	ва	цайминнал.	

Вечерданий	балайрду	увкун-
ни	ДР-лул	лайкь	 хьусса	 артист	
ХIажиаьли	ХIажиаьлиевлул,	ДР-
лул	искусствардал	лайкь	хьусса	
ишккакку,	Опералул	 ва	 балет-
рал	паччахIлугърал	 театрданул	
артистка	Жанна	Кьурбановал.	
Вайннал	щаллу	бунни	Космина	
исрапиловал	мукъурттийсса	ба-
лайрду.	Филологиялул	факуль-
тетрал	 студентътурал	 увкунни	
шаэрнан	 ххирасса	балайрду	ва	
дурккунни	ванил	назмурду.			

	Ккаккан	 дунни	Косминал	
оьрмулул	ва	творчествалул	ххул-
лурдая	бусласисса	видеофильм.	

Бувну	бур	Космина	1961	ши-

В	целях	 сохранения	 и	 уве-ковечения	памяти	 о	 про-
явленных	в	годы	Великой	Оте-
чественной	войны	героизме	со-
ветских	солдат	и	мужестве	рос-
сийских	 воинов,	 защищавших	
рубежи	Родины,	 а	 также	воен-
нослужащих,	 участвовавших	 в	
локальных	 войнах	 и	 военных	
конфликтах.	Для	воспитания	у	
подрастающего	поколения	чув-
ства	патриотизма	и	гордости	за	
подвиги	воинов-героев,	для	со-

О проведении Всероссийского ежегодного литературного 
конкурса «Герои Великой Победы – 2017»

Баян

хранения		военно-исторического	
наследия	России.

Организаторы	конкурса	про-
водят	Всероссийский	 литера-
турный	конкурс	 «Герои	Вели-
кой	Победы	–	2017»	на	лучший	
литературный	 рассказ,	 очерк,	
стихотворение	и	песню	эпиче-
ского,	исторического	и	военно-
патриотического	 содержания.	
информация	 о	 конкурсе	 на	
сайте:	 	 http://героивеликойпо-
беды.рф

Организаторы	конкурса:
Р о с с и й с к о е 	 в о е н н о -

историческое	общество
Министерство	обороны	Рос-

сийской	Федерации
Министерство	образования	и	

науки	Российской	Федерации
Министерство	культуры	Рос-

сийской	Федерации
Российская	государственная	

библиотека
издательский	 дом	 «не	 се-

кретно»

Ноябрьданул	1-нний	МахIачкъалалив	ДГу-лул	филологиялул	
факультетрал	актовый	залдануву	хьунни	Дагъусттаннал	хал-

кьуннал	шаэр,	ДР-лул	культуралул	лайкь	хьусса	зузала,	Аьрасатнал	
Чичултрал	союзрал	ва	Аьрасатнал	Журналистурал	союзрал	член	
Космина	исрапиловал	творчествалул	вечер.	Му	хIадур	дурну	дия	
филологиялул	факультетрал	каялувшиндарал.

Цинма маччасса 
факультетрай

Космина Исрапилова

рубрикалул	 автор	 хIисаврай.	
Му	 «Камингу»	 тIивтIуну	 бур	
Да	гъусттаннал	 халкьуннал	
шаэр	Расул	ХIамзатовлущалсса	
ихтилат	райну.	1995	шинал	був-
ккун	бур	назмурдал	цалчинсса	
жуж	«Белая	птица».	Муния	махъ	
був	ккун	 бур	 цайми-цаймигу	

луттирду.	 2003	шинал	бувккун	
бур	ванил	лу	«Мой	путь	к	Расу-
лу	Гамзатову»,	2004	шинал	–	лу	
«Звезда	Дагестана»,	ми	кIивагу	
лу	ттирахлу	Космина	исрапило-
ва	2005	шинал	лайкь	хьуну	бур	
Шолоховлул	премиялун	ва	ДР-
лул	ПаччахIлугърал	 премия-
лун.	Космина	ирапилова	7	ши-
нал	лахъишиврий	зий	бивкIун	бур	
7	мазрай	буккайсса	«ЧIавалачин»	
журналданул	корреспондентну,	
яла	–	ДР-лул	КIулшиву	дулаврил	
министерствалий	ва	Миллатирттал	
политикалул	ва	кьатIаллищалсса	
дахIавурттал	министерствалий.

Вечерданул	ахирданий	Косми-
на	исрапиловал	барчаллагь	увкун-
ни	цила	кьини	хъун	дан	бувкIсса,	
чIарах	бавцIусса	цинявннахьвагу.

нал	Шахьуйннал	 шяравасса	
МухIуттиннул	 ва	Майсаратлул	
кулпатраву.	Оьрмулул	4	шинаву	
лавхьхьуну	бур	буккин-чичин,	5	
шинаву	байбивхьуну	бур	махъ-
ру	 кунницIун	 кув	 бакьин	 бул-
лай,	 цалчинсса	 ххару	 чичлай.	
1978	шинал	къуртал	бувну	бур	
МахIачкъалаллал	 5-мур	шко-
ла,	 1984	шинал	 –	ДГу-рал	фи-
лологиялул	факультет,	2005	ши-
нал	 –	Финансирттал	 ва	права-
лул	институтрал	юридический	
факультет.	1992	шинал	дуниял-
лийн	бувккун	бур	Косминал	цал-
чинсса	 лу,	 повесть	 «Кто	 ты?».	
Буккултравасса	чIявучин	Кос-
мина	 кIул	 хьуну	 бур	 1992	ши-
нал,	«Дагестанская	правда»	кка-
зитрай,	 «интервью	 у	 камина»	

Баян
П родается	сушеная	колбаса	(горная).

лакский	район,	с.	Кунды.		Тел.:	89898697711
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Андриана	АьБДуллАевА

Кказит	буккултраву	нажагь-
сса	бухьунссар	сияли	ХIажиева	
къакIулсса,	къабавсса.	Ца-ца	инсан	
лагай	дунияллия,	лахъисса,	амма	
дакIний	личIансса	цичIар	къакьа-
риртсса	оьрмугу	бувтун.	Ца-ца	ин-
сан	тIурча	лагай,	кутIасса,	амма	яр-
гсса	оьрму	бувтун.	

сияли	ХIажиевал	яргсса,	ава-
дансса	оьрму	бувтшиву	цIунилва-
цIунил	мяйжан	хъанай	бур,	ванил	
биографиялуву	ххилтIу	тIутIийни.	
МахIачкъалаллал	14-мур	школагу	
къуртал	бувну,	1957	шинал	бувх-
хун	бур	Дагъусттаннал	универси-
тетрал	чил	билаятирттал	мазур-
дил	факультетрайн,	немец	мазрал	
отделениялийн.	Мунияр	шихун-
май	ванил	бавхIуну	бур	цила	оьр-
му	немец	мазрацIун.	1962	шинал	
университет	къуртал	байхту	микку-
ва	зун	бацIан	бувну	бур.	Микку	зу-
зисса	шиннардий	лавгун	бур	пиша-
лул	даража	гьаз		байсса	курсирдайн	
-	Москавлив,	Минскалийн,	Гал-
ли	тIисса	немецнал	шагьрулийн.	
1993	шинал	сияли	зун	бивкIун	
бур	Да	гъусттаннал	университе-
трал	экономикалул	управления-
лул	факультетрай,	чил	билаятир-
ттал	мазурдил	кафедралий	хъун-
мур	преподавательну.	1995	шинал	
дурурччуну	дур	филологиялул	эл-
мурдал	кандидатнал	диссертация.	
1996	шинал	ванин	дуллуну	дур	до-
центнал	цIа.	

сияли	ХIажиева	бия	ДР-лул	
кIулшивуртту	 дулаврил	 лайкь	
хьусса	зузала,	захIматрал	ветеран.	
Ва	гьуртту	шайва	аьрасатнал	ва	
дунияллул	халкьуннал	дянивсса	
конференциярттай,	бувайва	асар	
хьунсса,	бюххансса	ихтилатру.	

Цила	даву	дакI	марцIну	дул-
лай	тIий	ва	университетрал	жя-
матийсса	 иширттавух	 чялиш-
сса	 гьурттушинна	дуллай	 тIий,	
сияли	цимилагу	лайкь	хьуну	бур	
хIурматрал	грамотарттан	ва	бар-
чаллагьрал	чагъардан.	Буттал	бу-
ттахъал	аьпа	абад	баву	ва	халкьун-
нал	дянивсса	дусшиву	цIакь	даву	
мурадрай	бивхьусса	захIматрахлу,	
Дунияллул	халкьуннал	дянив	сса	
Шамиллул	фондрал	чулуха	ванин	
дуллунна	«200	лет	Шамилю»	тIисса	
медаль.	

2001	шинал	Дагъусттаннал	
миллатирттал	 аслийсса	культу-
ра	ва	халкьуннал	дянивсса	дус-
шиву	дуруччаврил	цIаний	бив-
хьусса	захIматрахлу	ва	лайкь	хьу-

Аьпа абадми

ДакIния къабуккара
Ноябрь	 зурул	 2-нний	 оьрмулул	 76	шин	 хьунтIиссия	жунма	

ххирасса,	 хIурмат	 бусса	Сияли	ХIажиевнан.	 2013	шинал	
бяливчIунни	ванил	оьрму,	 амма	лирчIунни	ванил	марцIсса	цIа,	
ххаллилсса	давуртту,	цIу	бусса	махъру,	хъинсса	насихIатру.	

ссия	ДР-лул	ХIукуматрал	чулу-
хасса	ХIурматрал	 грамоталун.	
архIал	зузиминнавугу,	студентъ-
туравугу	сияли	ХIажиевна	дакIний	
ливчIунни	кагу,	тIуллугу	марцIсса,	
кIулшивуртту	дулайсса,	тIайлану	
кьимат	бишайсса	преподаватель-
ну.	

Немец	мазрая	Оьруснай	тар-
жума	бувну,	сияли	ХIажиевал	
пишкаш	бунни	Дагъусттаннал	
халкьуннан	Халилбек	Мусаясул-
лул	«страна	последних	рыцарей»	
тIисса	ххаллилсса	лу.	Шикку	къа-
бувсун	къабучIир,	сиялил	душ-
нил	душ	Фатимагу	ванил	шаттир-
дайх	лавгшиву.	Ванилгу	Дагъуст-
таннал	университетрал	чил	била-
ятирттал	мазурдил	факультетрал	
немец	мазрал	отделение	къур-
тал	бунни.	ЦIана	ва	жагьилтурал	
ва	студентътурал	немец	мазрал	
кIулшивуртту	куртI	дайсса	евро-
панал	программалий	зий	Герман-
наву	бур.	 	сияли	ХIажиева	бия	
цила	миллат	хъинну	ххирасса,	ла-
крал	 хьхьичIуннайшивурттая,	
тIайлабацIурттая	дазу-зума	дакъа	
ххари	шайсса,	жула	мазгу,	культу-
рагу	яшаврил	цIаний	жан	дулун	
хIадурсса,	цила	бикIайкунсса	па-
триот.	«илчи»	кказитрай	олимпи-
адарттай,	спортрал	бяст-ччаллаву	
ххув	хьусса	лакку	оьрчIая,	къул-
лугърал	лахъ	хьусса,	элмулул	ххул-
лий	лавайсса	шачIанттуйн	лавхъ-
сса	лакрал	арамтунная	ва	хъан-
ния	буккайхту,	га	цIана	редакци-
ялийн	оьвкуну,	аьмсса	ххаришиву	
кIидачIлан	бикIайссия.	

«ХIаж	бан	чара	бакъа	Макка-
лив	гьан	къааьркинссар»	тIисса	
цила	ниттил	махъру	тикрал	бул-
лан	ххирассия	сияли	ХIажиевнан.	
Ва	рязину	 бикIайва,	 хIажлийн	
къагьарчагу,	цила	ниттил	аллагь-
нал	ххуллий,	адав-инсапрай	оьрму	
бувтун	тIий.	

сиялил	 ппу	ХIажи	Кьади-
нахъал	агьулданиясса	ия.	Ва	бус-
лан	бикIайва	цила	буттал	ва	ни-
ттил,	цащава	шайсса	ка-кумаг	ин-
саннан	барча	бакъа,	тачIав	цама-
нан	дакIнийн	щунсса	махъ	къаув-
кушиву,	ми	чIахху-чIарахнащал,	
лагма-ялттунащал	хIал	бавкьусса,	
нахIу-хIалимсса	бивкIшиву.	

-	инсаншиву	дуну,	 ка	 тIир-
тIуну,	цаманай	дакIмяш	къахъа-
най	оьрму	бутан	бюхъарча,	-	мури	
инсаннал	талихI,	-	учайва	сияли	
ХIажиевнал.	

Мукун	бухьурча,	му	цуппагу	
талихI	бусса	инсаннан	ккалли	бан	
бучIиссар.	

П.	РАМАЗАнОвА

Ванал	бувсунни	цува	каялув-
шиву	дуллалисса	идаралул	ком-
мунал	хIаллихшиннардал	тари-
фирттал	ялувбацIаву	дувайшиву.	
«Жул	службалул	кIирисса	ва	дяр-

ЖКХ-лул тарифирттал 
хIакъираву

Пресс-конференция са	комплекс	–	цимурца	жул	ве-
домствалул	биялдарайри.	Феде-
рал	 законодательствалийн	чул	
бивщуну,	цимурца	хIисавравун	
ларсун,	жу	 багьа	 бивщуну	 та-
рифру	ккаккан	дувайссар.	ДачIи	
шинай	цал.	Багьри	баххана	бу-
вайссар	гьар	шинал	июль	зурул	
1-нния	 тIайла	 хьуну.	Хъирив-
мур	шиналнинсса	дахханашин-
нардал	 хIакъи-хIисавгу	 дуван	
аьркинссар	 ва	 нанисса	шинал	
декабрь	барз	къуртал	хьуннин,	
яъни	ялунчIинсса	шинал	 тари-
фирттал	бази	бувну	бикIан	аьр-
кинссар	нанисса	шин	 къуртал	
хьуннин»,	 -	 увкунни	 хъамали-
чунал.	Журналистътурал	 суал-
лахьхьун	жаваб	 дуллай,	 ванал	
бувсунни	 ларгсса	шинал	 ком-
мунал	 хIаллихшиннардайнсса	
багьри	 гьаз	 хьушиву	Дагъуст-
таннай	4	%		кьаралданий,	2017	
шиналгу	4	процентраяр	ххишала	
гьаз	къахьунтIишиву.	Бувсунни	
журналистътурал	 хьхьичIвасса	
зурдардих	махъ	ккаккан	бувсса	
багьри	 ласлай	 бушиврия	 рязи	
бакъасса	 бушиву	 агьалинаву.	
умахан	амирхановлул	бувчIин	
бунни,	агана	багьа	къатIайлану	
лавсшиврийн	щак	тIий	бухьурча,	
квитанциярдугу	дирхьуну	аьрза	
чичин	аьркиншиву		ва	адресрай	:	
367000,	МахIачкъала,	Къорхъма-
совлул	цIанийсса	кIичIиралу,	24.	
ягу	баян	буван	аьркиншиву	Го-
рячая	линиялийн	:	67-23-	92.	

Рст-	лул	хъунаманал	бувсун-
ни	чара	бакъа	мукунсса	иширт-
тал	хъирив	лаяйшиву,	тарифирт-
тая	рязи	бакъа	чIявусса	инсантал	
суд-	диваннайнгу	буккайшиву.

ЖКХ-лул	тарифирттал	хIакъираву	бусан	журналистътура-
щал	хьунаакьин	увкIунни	ноябрьданул	1-нний	«Дагестан»	РиА-
лул	конференциярду	дувай	залданувун	тарифиртталсса	байсса	ре-
спубликалул	къуллугърал	(РСТ)		хъунама	умархан	Амирханов.	ва	
хьунабакьаву	хьунни	«Открытая	власть»	проектрал	лагрулий.

къусса	щинал	тарифру	ккаккан	
дувайссар,	мукунма	щинал	тур-
бардая	щин	дуцин	ччиминнанс-
са	 тарифругу	 ккаккан	 дувайс-
сар,	ччуччиялул	тарифру,	керо-
синналийн	бияннин,	ттукIлилсса	
ва	 гъилишиврулсса	 буллалис-

А.	АьБДуллАевА

ОГиБДД-лул	 зузалтрал	 вай	
гьантрай	дурсса	рейд	дия	хIакьину	
жува	хьунабакьлакьисса	агьамсса	
масъалалуцIун	дархIусса	–	хасъ-
сса	транспортрал	хIакъиравусса,	
цинявппагу	шофертуран	мугьлат	
бакъа	нанисса	хасъсса	транспорт	
хьхьичI	итадакьин	аьркиншиву	
бувчIин	буллалисса.	Цинявппа-
гу	экстренный	службардал	оьв-
кунийн	анаварну	нанисса	чIумал	
лахъай	сиренарду	ва	чирахъру.	
Мунийну	чIалачIиссар	ми	маши-
нарттан	ххуллу	тIитIин,	ми	хьхьичI	
итабакьин	багьлагьишиву.	амма	
шофертал	анавар	буклай	бакъар	
мукунсса	машинар	ттан	 ххуллу	
булун.	Му	чIумал	хасъсса	транс-
портрал	шофертуран,	цала	ку-
маг	аьркинсса	кIанайн	чIумуй	би-
яншиврул,	хьунив	ххуллийн	бук-
кан,	ягу	ятIулсса	светофорданий	
бачин	багьай.	Къаша-шавай	хьус-
са,	цIунцIия	хьусса	инсанначIан	
цуксса	ччяни	биврив	анаварсса	

Агьамсса  масъала

«Анаварсса кумагран» ххуллу 
тIитIин аьркинссар

кумаг,	муксса	хъуннассар	мунал	
оьрму	ххассал	бансса	вихшала.	

инсаннал	оьрму	ххассал	бан	
нанисса	 хасъсса	машинарттан	
ххуллу	 къабулайссар	 так	 адав-
инсап	 дакъасса	шофертурал.	
«анаварсса	кумаграл»	шагьру-
лул	 станциялул	 оператив	 дав-
рил	хIакин	Нариман	Рамазанов-
лул	бусласимунийн	бувну,	«ана-
варсса	кумаграл»	машинарттан	
шофертурал	ххуллу	буллай	бакъ-
ар,	му	ма	съалалул	тагьаргу	ши-
ная	шинайн	захIмат	хъанай	дур.	
ЧIявучин	мукун	ххуллу	итакъа-
бакьлакьими	бур	маршруткар-
дал	ва	таксирдал	шофертал.	ДПс-
лул	ОБ-лул	командирнал	хъирив-

чу	Мурад	Бабаевлул	буслай	ур	ва	
цIанасса	рейдгу	анаварсса	ме-
дициналул	кумаграл	больница-
лул	чулуха	сса,	шагьрулул	ххул-
лурдай	цала	машинартту	хьхьичI	
итабакьлай	бакъар	тIисса	аьрзир-
дайн	бувну		дуллалишиву.	Ванил	
мурадгу	бур	шофертурахь	 ана-
варсса	кумаг	бан	нанисса	хасъсса	
транспортран	ххуллу	тIитIин	аьр-
киншиву	бусласисса.

Ми	хьхьичI	итакъабакьирчан,	
зарал	бивманан	бантIисса	кумаг-
гу	чIал	хьун	най	бур.	Ва	рейдрай	
«анаварсса	кумагращал»	архIал	
най	бия	ГиБДД-лул	патрульгу.	
сиренарду	ва	 	маякру	лархъсса	
машинарттан	 ххуллу	къабуллу-
ми	бацIан	буллай	бия	ДПс-лул	
нарядрал.	

Мурад	Бабаевлул	 бувсунни	
аьФ-лул	КоаП-рал	 12.17.	 ста-
тьялийн	бувну	хасъсса	схемарду	
ва	лишанну	дусса,	 	някIсса	ран-
гирал	чирахъру	лавхъсса	ва	сиг-
наллу	 дуллалисса	машинартту	
хьхьичI	итакъабавкьусса	шофер-
турай	500	къуруш	аькIлул	дишай-
шиву,	ягу	ца	зуруя	шанма	зуруйн	
бияннин	машина	бачин	бансса	их-
тияр	зеххайшиву.	Ва	рейдрал	ла-
грулий	ГиББД-лул	зузалтрал	цап-
парасса	шофертурал	хIакъираву	
бунни	протоколлу,	цаппарассан-
най	дюъ	дирхьунни.	

Дахлай	буру	Гъумук,	щарнил	дянив,	кIира	зивулийсса	къа-
три.	Къатрал	багьайсса	чагъарду	низамрай	буссар.		Багь-

луй	бакьинну.
Оьвчин	бюхъантIиссар	вай	телефоннайн:	8	989	665	76	44;	

8	967	730	40	18

Баян баву
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Бадрижамал	АьлиевА

Цукссагу	хIалъя	шяраваллил	
инсантурал	дянив	мизит	бакъа	
чара	 бакъашивриясса,	 му	 бу-
ван	 аьркиншивриясса	 ихтила-
тру	най.	ахиргу,	 ва	 сипта	цал-
ла	кIунттихьхьун	ларсун,	ва	бус-
равсса	даву	дайдирхьунни	бу	ттал	
ва	арснал	–		Шахьуйннал	шяра-
васса	МахIаммад	ва	арслан	са-
гидовхъал.		Вайннал	дур	сса	дай-
дихьулул	чIарав	бавцIунни	Ша-
хьуйннал	ва	лакрал	цаймигу	шя-
раваллил	инсантал,	хIатта	цайми	
миллатирттал	вакилталгума.	

Бия	ва	чIирисса	шяраву	ми-
вун	цу	занантIиссар,	чак	буван	
ччиманаща	цала	шаппагу	буван	
хьунссар	 тIиссагу.	амма	мизит	
бакъасса	шяраву	барачатшиву-
гу	дакъассар.	

Гъинттул	шяравун	жагьи-
жугьулт	бавтIсса	чIумал,	нюж-
маркьинисса	чаклийн	ми	Гъуму-
кун	ягу	цайми	шяраваллавун	ла-
гайва.	Цуксса	къаххуйри,	нюж-
маркьини	бикIу,	вайми	кьинир-
дай	 бикIу,	жагьилтал	шяраву-
васса	мизитравун	батIлай.	Гьай-
гьай,	шатта	ккавк	чув	хIинчурая	
нигьаусайсса	куна,	чув,	ци	шя-
равусса	бухьурчагу,	инсантура-
ву	вас-ццах	бур	жагьилтал	аьр-
кин	бакъасса,	бавккусса	чулийн-
майгу	бачлан	бикIайхха	тIисса,	
махъсса	цимирагу	шинай	 хъа-
нахъисса	ишругу	чIалай.	амма,	
гиччава	най	 буна	мизитиртта-
вунгу	 занай,	 хIакьсса	диндалул	
кIулшивурттугу	 мюрщинийра	
дуллай	 бивкIссания,	 цIанасса	
заманнай	хъанахъисса	авара	сса	
иширттавух	чIявуми	бюхъайва	
хIала	къахьунгу.	ХIанттихун,	нар-
котикирттахун	ва	цаймигу	аьр-
кин	дакъасса	давурттахун	багь-
мигу	мукунма	къабукканссия	му	
ххуллийн.	Ци-бунугу,	мизит	чара	
бакъа	аьркинни	шяраву.

БакIрайва	МахIаммадлун	ми-

Мубараксса даврил дайдихьу дунни
Махъсса	шиннардий	цIулаглай	дур	инсантурал	рувхIанийсса	

культура,	шиная	шинайн	чIяву	хъанай	бур	жула	шяравалла-
ву	ва	шагьрурдай	мизитру.	ХIатта	инсантурал	адав-мяърипат,	куль-
тура	тIайланна	мизитирттал	аьдадрая	хъар	хъанай	дакъахьурча-
гу,	хIакьинусса	кьини	мизит	бакъасса	шяравалу,	шагьру	аьжаивну	
чIалай	бикIай,	цирив	ца	агьамсса	зат	диял	къахъанахъисса	кунна.	
Мукунна	чIалай	дикIайва	Шахьуйннал	щаргу.	Аллагьнайн	щукрур,	
уттигъанну	байбивхьунни	шиккугу	мизит	буллай.	

цалчинсса	 давурттавух	 гьур-
тту	хьун,	чIарав	бацIан	бувкIсса	
гьалмахтурайн,	хаснува	лакрал	
райондалул	имам,	Кьубиял	шя-
равасса,	ХIажимурадов	 	Шагь-
мурадлуйн,	ЧIурттащиял	имам	
Дибиров	идрислуйн,	Хъурхъ-
рал	имам	Макьсудов	аьбидлуйн,		
Шахьуйннал	шяравасса	аьлиев	
Зураблуйн,	аьлиев	аьбдуллуйн,	
аьлиев	адильгарайн,	ХIасанов	
Русланнуйн,	МахIаммадов	Зия-
буттиннуйн	ва	м.ц..

	сбербанкрай	тIиртIуну	дур	
счет,	 мизит	 буллалисса	 давур-
ттан	 ччинаща	 цала	 дакI	 дир-

аллагьналгу , 	 жяматралгу	
хьхьичI.	счетрайн	дирчуми	ар-
цуйн	цал	сса	 ка	 лаллай	 бакъа-
ру,	 миннух	сса	 давурттив	 дул-
лай,	инт	дуркIукун,	гъилишивру-
щал,	байбишинтIиссару.	Цалсса	
жучIарами	арцух	 зий	буру.	Ги-
хунмай	кумаг	буван	дакIнийсса,	
кумаг	буванну	тIисса	инсантал-
гу	чан	бакъар,	Калининградрай,	
санкт-Петербурграй	 ва	аьра-
сатнал	цаймигу	шагьрурдай	яла-
пар	 хъанахъисса	шахьуйнная	
байбивхьуну.	

Мизитрал	 аьмсса	 лагру	
ди	кIантIиссар	 10х14.	Шикку	
дикIантIиссар	 гьарцагу	 мизи-
траву	 чара	 бакъа	 дикIан	 аьр-
кинсса	 шартIру,	 -	 буслай	 ур	
МахIаммад.

Вотсаправу	сакин	бувну	бур	
группа,	 «Шахува	 –	 мечеть»	
тIисса,	 аьркинмур	 кувннащал	
кувннал	ххал	бигьин,	цIухху-бусу	
буван	бюхъаншиврул.		

	Жул	шяравучу,		Дагъусттан-
нал	паччахIлугърал	университе-
трал	тарихрал	факультетрал	де-
каннал	хъиривчу,	 тарихрал	эл-
мурдал	доктор,	профессор	Кьур-
банов	ахIмад	тIий	ур.

-	тIайламур	бусан,	шяравун	
инсантал	бувкIсса	чIумал,	мин-
нал	«зул	шяраву	чаклин	биссун,	
чак	буван	чув	бюхъантIиссар?»	
куну,	 цIувххукун,	 къатIааьнну	
бикIайва	миннахь	шяраву	мизит	

 Мизитрал гьану буккантIисса кIанай чак буллай

 Мизитрал гьану буккавриву цалчинсса шаттирду

 Сагидов МахIаммада ва Аьлиев Зураб

Гъараллу, дяркъу сукку хьуннин бувккусса гьантри личIлай бур 
даву дуван

ЦIакьсса гьану – дачIи даву даврин ккаллийссар

зит	 дяшяраву	 буван	ччай	 бия,	
шяравун	 буххайхтува	 итталун	
багьансса	кIанай.	ахиргу	мизит	
буллан	байбивхьунни	шяравал-
лил	цIусса	махIлалий,	хIатталлил	
тия	чулий.

Хасъсса	 техникалул	 гьану	
бувккун	махъ,	му	цила	 капли-
вун	 бутан,	 куртI	 ва	 гьарта	 бу-
ван	 увкIун	 ур	 12-ксса	 инсан,	
шяравассагу,	 цайми	шяравал-
лавассагу.	ХIатта	ЦIахъардал	
чIарахсса	шяраваллавагу	кумаг-
ран	бувкIун	бур	диндалул	уссур-
вал.	 МахIаммад	 хъунмасса	
барчаллагьрай	 ур	 цалчинна-

ссаксса,	цащава	шайссаксса	ку-
маг	буван	бюхъаншиврул.	Чан-
чанну	тIий	байбивхьунни	ва	сче-
трайн	арцу	дичлай,		Шахьуйннал	
шярава	бакъасса	инсанталгума.	

-	Мизит	 буллалисса	 давур-
ттансса	 арцу	 счетрайн	 дирчу-
ну	 гьарцагу	 чулуха	 бигьашиву	
дур,	 яла-яла	 харж	дурсса	 арцу	
чун	ци	 ларгссарив	распечатка	
дуван	бюхъаншиврул.	Жу	дурс-
са	даврил,	харж	дурсса	гьарцагу	
къурушрал	жаваб	дулунтIиссар	

цагу	 бусурманчунал,	 ссаячIав	
цамуния	пикри	къабуллай,	гьар-
ца	кьинисса	къайгъурдая,	вани-
тания	пикри	къабуллай,	дакIгу,	
бакIгу	 дуаьрдал	 бувцIуну,	ал-
лагьнайн	 лаизайсса,	 цала	 дур-
мунил	ва	данмунил	ялув	пикри	
бувайсса	 кIану,	 цала	 аьрща-
рай	 дуллалимунил	жаваб	 Зан-
нал	 хьхьичI	 дугьлагьисса,	 ахи-
ратрал	 ялув	пикри	буллалисса	
кIануну.	Мизитрал	бусурманчу-
нал	оьрмулуву	хъинну	агьамсса	
ва	 хъунмасса	 кIану	 бугьлагьи-
ссар,	му	жунмагу	бувчIлай	бур	
хIакьину,	му	бувчIлай	бивкIссар	
хьхьичIвасса,	 хIакьинунин	ча-
рий	чару	къаливчIсса,	мизитра-
вун	 занай	 бивкIминнангу.	Ча-
клил	инсан	оьккимуния,	кьюкьа-
ламуния	махъунай	увайссар.	

инсан	аьпалул	хьуну,	шагь-
рулия	шяравун	лавсун	бувкIсса	
чIумалгу,	 хаснува	 кIинттул	
чIумал,	 мизит	 хъинну	 хIалуну	
бикIанссар	буххан,	 бацIан,	ин-
сан	 махъва-махъсса	 ххуллийн	
тIайла	уккайни	дувайсса	аьдат-
эбадатру	щаллу	дуван.

ЦIусса	 мизит	 буллай	 бай-
бишаву	 хьуннав	 шяравалу	
цIудуккаврил	 лишанну.	 ДакI	
дарцIуну	 ура	 мизитрал	 хъун-
масса	кIану	бугьантIишиврийн	
шяраваллил	 инсантал	 цачIун	
бавриву,	цIакь	бавриву,	щаллу	
буван	 аьркинсса	 масъалартту	
бакIуйн	буккан	бавриву	цалийн	
бучIавриву.	ЦIусса	мизитращал	
архIал	шяраву	ххи	 хьуннав	па-
ракьатшиву,	нахIушиву,	 дакьа-
ву,	 кувннан	 кув	 бувчIлачIаву.	
Хъунмасса	 барчаллагь,	 мизит	
баврил	сипта	цала	кIунттихьхьун	
ларсун,	 ва	даву	дайдирхьумин-

бакъассар	тIун.	ХIатта	миннан	та-
гьар	дурчIлай	дунугу	(дурхха	тти-
гу	лакрал	цаймигу	шяраваллур-
ду	мизит	бакъасса),	ламус	шай-
ва.	Хъинну	ххарира	мизит	буллай	
байбишаврия.	Му	масъала	ччяни-
ва	щаллу	банну	«бивнугу»	бия.	

	Мизит	–		му	хъанай	бур	гьар-

нан	ва	чIарав	бацIаву	дуллали-
миннан.					

Мизит	 буллалисса	 давур-
ттавух	хIала	буххан	ччи-

миннан,	вана	счет:
СБеРБАнК
4276	6000	1912	3195				
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Тталат, 8 ноябрь

05.00		“утро	России”.
08.07-08.10	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.
17.20		Вести-Дагестан
17.40		За	и	против.	Дискуссионный	клуб
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	 	 телесериал»Гражданин	Никто».	

[12+]
00.05	 	 «специальный	 корреспондент».	

[12+]
01.05			телесериале»сваты».[12+]
03.15		телесериал	«Дар».		[12+]

05.00		«утро	России».
08.07-08.10	Вести-Дагестан
08.35-08.41	Вести-Дагестан
09.00	 	 Канал	 национального	 вещания	

«Шалбуздаг	 «	 	 на	 лезгинском	
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.
17.20		Вести-Дагестан
17.40		ток-шоу	территория	общения.	«За-

щита	детей	от	насилия»
18.35	альма	матер
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	 	телесериал	«Гражданин	Никто».

[12+]
23.50		ПРеМЬеРа.	«Команда»	с	Рамзаном	

Кадыровым».	[12+]
01.10			телесериал»сваты».[12+]
03.20			телесериал	«Дар».[12+]

6.00	“Настроение”.
8.00	Х/ф	“Дом,	в	котором	я	живу”.	(6+).
10.00	Москва.	 Красная	 площадь.	 тор-

жественный	 марш,	 посвященный	
75	годовщине	Парада	на	Красной	
площади	 7	 ноября	 1941.	 Прямая	
трансляция.

10.45	Х/ф	“Добровольцы”.	(12+).
11.30	“события”.
11.50	Х/ф	“Добровольцы”.	(12+).
13.00	“В	центре	событий”.	(16+).
14.30	“события”.
14.50	“Город	новостей”.
15.15	“Городское	собрание”.	(12+).
16.00	“Обложка.	Первое	лицо”.	(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	 “Плохой,	 худший,	 президент”.	

(16+).
23.05	 “Без	 обмана”.	 “соленое	 против	

сладкого”.	(16+).
0.00	“события.	25-й	час”.
0.30	Х/ф	“Каменное	сердце”.	(12+).
4.25	Д/ф	“Волосы.	Запутанная	история”.	

(12+).

6.00	“Настроение”.
8.00	“Доктор	и...”	(16+).
8.30	Х/ф	“Разные	судьбы”.	(12+).
10.35	Д/ф	“Валентина	талызина.	Зигзаги	

и	удачи”.	(12+).
11.30	“события”.
11.50	т/с	“Пуаро	агаты	Кристи”.	(Велико-

британия).	(12+).
13.35	“Мой	герой”.	(12+).
14.30	“события”.
14.50	“Город	новостей”.
15.15	 “Без	 обмана”.	 “соленое	 против	

сладкого”.	(16+).
16.00	“Обложка.	Голый	Гарри”.	(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	“Осторожно,	мошенники!”	(16+).
23.05	 “Прощание.	 любовь	 Полищук”.	

(16+).
0.00	“события.	25-й	час”.
0.30	“Право	знать!”	(16+).
1.55	Х/ф	“Форт	Росс”.	(6+).
3.50	“Петровка,	38”.	(16+).
4.05	т/с	“Департамент”.	(16+).

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	«Не	ходите,	девки,	замуж»			
10.50	Проект	«театр	поэзии»	Михаил	Мо-

розов	«сказки	Пушкина»		12+
12.05	«Парламентский	вестник»	12+
12.30	Время	новостей	Дагестана	
12.55		Х/ф	«Приезжайте	на	Байкал»		12+
14.30	Время	новостей	Дагестана	12+	
14.50	 Х/ф	 «Приключения	Шерлока	

Холмса	и	Доктора	Ватсона.	Охота	
на	тигра»	12+	

16.30	Время	новостей	Дагестана	
17.00	Неделя	горского	кино	на	РГВК.	Х/ф	

«Вертикаль»		12+	
18.45	«Мил»	«12+		
19.30	Время	новостей	Дагестана	
20.00	Время	новостей.	Махачкала	
20.20	Проект	«Дагестан	туристический»		

аксайские	платки	12+	
20.45	«Экологический	вестник»	12+
21.35	 	 «Приоритетные	 проекты	 раз-

вития	РД»	
21.50		«Кунацкая»			12+
22.30		Время	новостей	Дагестана	
23.00	Х/ф	«Первая	любовь	Насреддина»	

12+	
00.30	Время	новостей	Дагестана	
01.00	Передача	на	табасаранском	языке	

«Мил»	«День	культуры	и	литера-
туры	табасаранцев»	12+		

01.35	т/с	«Картель»	16+	
02.15	Проект	«Дагестан	туристический»	

аксайские	платки	12+
02.35	Х/ф	«есения»		12+	
05.40	Неделя	горского	кино	на	РГВК.	Х/ф	

«Вертикаль»		12+

07.00	Время	новостей	Дагестана	
07.15	«Мил»	12+		
08.00	Мультфильмы	0+	
08.30	Время	новостей	Дагестана	
08.45	Д/с	«архитекторы	мостов»	12+
09.20	Х/ф	«Первая	любовь	Насреддина»	
10.55	В/ф	«Дагестан.	Путь	от	прошлого	к	

настоящему»			12+
11.40	«Экологический	вестник»	12+
12.30	Время	новостей	Дагестана	
12.55	Проект	«Дагестан	туристический»	
13.20	«Глобальная	сеть»	12+
13.50	«Кунацкая»	12+	
14.30	Время	новостей	Дагестана	
14.50	 Х/ф	 «Приключения	 Шерлока	

Холмса	и	Доктора	Ватсона.	собака	
Баскервилей»	1	с.		12+

16.30	Время	новостей	Дагестана	
17.00		Х/ф	«Поединок	в	горах»		12+
18.45	Передача	на	лакском	языке	«аьрщи	

ва	агьлу»	телеочерк	о	заслуженной	
артистке	РсФсР	Шагун	ибраги-
мовой	12+

19.30	Время	новостей	Дагестана	
20.00	Время	новостей.	Махачкала	
20.20	«Подробности»	12+
20.40	ток-шоу	«Работаем,	брат!»	12+
22.00	«Правовое	поле»	12+
22.30	Время	новостей	Дагестана	
23.00	«угол	зрения»	16+	
23.30	Д/ф	«Правда	о	белой	смерти»			16+
00.30	Время	новостей	Дагестана	
01.00	«аьрщи	ва	агьлу»	12+
01.35	т/с	«Картель»	16+
02.20	Х/ф	«Майская	ночь,	или	утоплен-

ница»				12+	
03.15	ток-шоу	«Работаем,	брат!»	12+
04.25	«Правовое	поле»			12+
04.55	Д/ф	«Правда	о	белой	смерти»			16+
05.40	НХ/ф	«Поединок	в	горах»		12+

5.00	“Доброе	утро”.
9.00	Новости.
9.20	“Доброе	утро”.
10.00	Москва.	 Красная	 площадь.	 тор-

жественный	 марш,	 посвященный	
75	 годовщине	 парада	 7	 ноября	
1941	года.

10.55	Д/ф	“Парад	1941	года	на	Красной	
площади”.	(12+).

12.00	Новости.
12.15	“Модный	приговор”.
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+).
23.30	“Вечерний	ургант”.	(16+).
0.00	“Познер”.	(16+).
1.00	Ночные	новости.
1.15	“Время	покажет”.	(16+).
2.40	т/с	 “агент	 национальной	 безопас-

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

ности”.	(16+).

5.00	т/с	“Преступление	будет	раскрыто”.	
(16+).

6.00	“Новое	утро”.
7.30	“студия	Юлии	Высоцкой”.
8.00	“сегодня”.
8.05	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	“Брат	за	брата”.	(16+).
23.30	“итоги	дня”.
0.00	“Поздняков”.	(16+).
0.10	т/с	“Морские	дьяволы”.	(16+).
1.10	“Место	встречи”.	(16+).
3.10	“их	нравы”.
3.55	т/с	“сыщики”.	(16+).

6.00	“сейчас”.
6.10	утро	на	“5”.	(6+).
9.10	“Место	происшествия”.
10.00	“сейчас”.
10.30	 т/с	 “с	 чего	 начинается	 Родина”	

(16+).
12.00	“сейчас”.
12.30	 т/с	 “с	 чего	 начинается	 Родина”	

(16+).
15.30	“сейчас”.
16.00	 т/с	 “с	 чего	 начинается	 Родина”	

(16+).
18.30	“сейчас”.
19.00	т/с	“Детективы”.	“старая	любовь”.	

(16+).
19.40	т/с	“Детективы”.	“Отцовская	доля”.	

(16+).
20.20	т/с	“след”.	“Парашютисты”.	(16+).
21.10	т/с	“след”.	“Больше,	чем	людей”.	

(16+).
22.00	“сейчас”.
22.25	т/с	“такая	работа”.	“Роковая	встре-

ча”.	(16+).
23.15	“Момент	истины”.	(16+).
0.15	“Место	происшествия.	О	главном”.	
1.15	т/с	“Детективы”.	“старая	любовь”.	
1.55	т/с	“Детективы”.	“Отцовская	доля”.	
2.35	т/с	“Детективы”.	“Брат	с	севера”.	
3.20	т/с	 “Детективы”.	 “Редкая	порода”.	

(16+).
4.00	т/с	“Детективы”.	“Кулинарная	битва”.	

(16+).
4.40	 т/с	 “Детективы”.	 “Две	 судьбы”.	

(16+).
5.20	т/с	“Детективы”.	“Деньги	для	ипоте-

ки”.	(16+).

6.30	Жить	вкусно	с	Джейми	Оливером.	
(16+).

7.30	Домашняя	кухня.	(16+).
8.00	6	кадров.	(16+).
8.15	 По	 делам	 несовершеннолетних.	

(16+).
10.15	Давай	разведемся!	(16+).
12.15	Д/ф	“измены”.	(16+).
13.15	свадебный	размер.	(16+).
14.15	Мелодрама	“Чужие	мечты”.
18.00	6	кадров.	(16+).
18.05	 т/с	 “Она	 написала	 убийство”.	

(16+).
19.00	т/с	“Весна	в	декабре”.	(16+).
20.55	т/с	“условия	контракта”.	(16+).
23.00	свадебный	размер.	(16+).
0.00	6	кадров.	(16+).
0.30	т/с	“Доктор	Хаус”.	(16+).
1.25	 По	 делам	 несовершеннолетних.	

(16+).
2.25	Давай	разведемся!	(16+).
4.25	Д/ф	“измены”.	(16+).
5.25	6	кадров.	(16+).
5.30	Жить	вкусно	с	Джейми	Оливером.	

(16+).

7.00	М/с	“Черепашки-ниндзя”.	“Змеиная	
охота”	(12+).

7.30	“Холостяк	4”	(16+).
9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.30	“Дом	2.	Остров	любви”.	(16+).
12.00	“танцы”	(16+).
14.00	“Comedy	Woman”.	(16+).
14.30	 Х/ф	 “Гарри	 Поттер	 и	 Принц-

полукровка”.	 (Великобритания	
-	сШа).	(12+).

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	Мелодрама	“любовь	в	большом	горо-

де”.	(Россия	-	украина).	(16+).
23.00	“Дом	2.	Остров	любви”.	(16+).
0.00	“Дом	2.	После	заката”.	(16+).
1.00	Х/ф	 “людоед”.	 (Великобритания	 -	

сШа	-	Чехия).	(16+).
2.55	Мелодрама	“любовь	в	большом	горо-

де”.	(Россия	-	украина).	(16+).
4.40	“Холостяк”	(16+).
6.15	т/с	“Женская	лига:	парни,	деньги	и	

любовь”	(16+).

6.00	 Комедия	 “Шпион	 по	 соседству”.	
(сШа).	(12+).

7.45	М/с	“три	кота”.
8.00	т/с	“Последний	из	Магикян”.	(12+).
9.30	 Х/ф	 “Оз.	 Великий	 и	 ужасный”.	

(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	триллер	 “Война	миров”.	 (сШа).	

(16+).
23.10	 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	“Кости”.	(16+).
5.30	ералаш.
5.50	Музыка	на	стс.	(16+).

7.00	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.15	“Наблюдатель”.
11.15	“Библиотека	приключений”.
11.30	Х/ф	“Достояние	республики”.
13.45	“линия	жизни”.	Б.	евсеев.
14.40	Д/ф	“Бухта	Ха-лонг.	удивительный	

мир	островов”.	
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	спектакль	“Принцесса	турандот”.
17.30	“Острова”.	Н.	Гриценко.
18.10	 “исторические	 концерты”.	 иври	

Гитлис.
19.00	Д/ф	“леднице.	Княжеская	роскошь	и	

садово-парковое	искусство”.	
19.15	“спокойной	ночи,	малыши!”
19.30	“Новости	культуры”.
19.45	“Главная	роль”.
20.05	“сати.	Нескучная	классика...”	с	В.	

Бархатовым	и	а.	Бартошевичем.
20.45	“Правила	жизни”.
21.15	Д/ф	“Мария	Полякова.	своя	среди	

чужих”.
22.15	“тем	временем”.
23.00	Д/с	“сочинение	жизни”.
23.30	“Новости	культуры”.
23.45	“Худсовет”.
23.50	Х/ф	“Мой	друг	иван	лапшин”.
1.25	“Цвет	времени”.	леон	Бакст.
1.40	“Наблюдатель”.
2.40	Д/ф	“Монте-альбан.	Религиозный	и	

торговый	центр”.	

6.00	“сегодня	утром”.
8.00	Д/с	“Крылья	России”.	(6+).
9.00	Новости	дня.
9.15	“Детектив”.	(12+).
9.40	т/с	“Родина	ждет”	(12+).
10.00	Военные	новости.
10.05	т/с	“Родина	ждет”	(12+).
13.00	Новости	дня.
13.25	т/с	“инкассаторы”	(16+).
14.00	Военные	новости.
14.05	т/с	“инкассаторы”	(16+).
18.00	Новости	дня.
18.30	Д/с	“лучший	в	мире	истребитель	су-

27”.	“Рождение	самолета”.
19.20	“теория	заговора”.	Фильм	4.	(12+).
20.05	“специальный	репортаж”.	(12+).
20.30	“Особая	статья”.	(12+).
22.00	Новости	дня.
22.25	 “Военная	 приемка.	 след	 в	 исто-

рии.	 1941.	 Операция	 “Кремль-
невидимка”.	(6+).

23.15	“Звезда	на	“Звезде”	с	а.	стрижено-
вым.	(6+).

0.00	Х/ф	“Нежный	возраст”.	(6+).
1.45	Х/ф	“Мой	лучший	друг	генерал	Васи-

лий,	сын	иосифа”.	(16+).
3.45	Х/ф	“Призвание”.	(12+).
5.20	Д/с	“Хроника	Победы”.	(12+).

6.30	Жить	вкусно	с	Джейми	Оливером.	
(16+).

7.30	Домашняя	кухня.	(16+).
8.00	 По	 делам	 несовершеннолетних.	

(16+).
10.05	Давай	разведемся!	(16+).
12.05	Д/ф	“измены”.	(16+).
13.05	свадебный	размер.	(16+).
14.05	т/с	“условия	контракта”.	(16+).
16.10	т/с	“Весна	в	декабре”.	(16+).
18.00	6	кадров.	(16+).
18.05	 т/с	 “Она	 написала	 убийство”.	

(16+).
19.00	т/с	“Весна	в	декабре”.	(16+).
20.55	т/с	“условия	контракта”.	(16+).
23.00	свадебный	размер.	(16+).
0.00	6	кадров.	(16+).
0.30	т/с	“Доктор	Хаус”.	(16+).
1.25	 По	 делам	 несовершеннолетних.	

(16+).
2.25	Давай	разведемся!	(16+).
4.25	Д/ф	“измены”.	(16+).
5.25	6	кадров.	(16+).
5.30	Жить	вкусно	с	Джейми	Оливером.	

(16+).

7.00	М/с	“Черепашки-ниндзя”.	“свинья	и	
носорог”	(12+).

7.30	“Холостяк	4”	(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”.	“скотч”	

(16+).
17.00	т/с	“универ.	Новая	общага”	(16+).
17.30	т/с	“универ.	Новая	общага”.	“Пла-

цебо”	(16+).
18.00	т/с	“универ.	Новая	общага”	(16+).
18.30	т/с	“универ.	Новая	общага”.	“Баня”	

(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	 “любовь	 в	 большом	

городе	2”.	(16+).
23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.00	“Дом	2.	После	заката”.	(16+).
1.00	Комедия	“Отскок”.	(сШа).	(12+).
2.40	 Мелодрама	 “любовь	 в	 большом	

городе	2”.	(16+).
4.30	“Холостяк”	(16+).
6.20	т/с	“Женская	лига:	парни,	деньги	и	

любовь”	(16+).

6.00	ералаш.
6.10	М/с	“Барбоскины”.
6.45	М/с	 “Приключения	Джеки	Чана”.	

(6+).
7.40	М/с	“три	кота”.
8.00	т/с	“Последний	из	Магикян”.	(12+).
9.30	 уральские	 пельмени.	 любимое.	

(16+).
9.50	 триллер	 “Война	 миров”.	 (сШа).	

(16+).
12.00	т/с	“Молодежка”.	(16+).
13.00	т/с	“Кухня”.	(12+).
15.30	т/с	“Воронины”.	(16+).
20.00	т/с	“Молодежка”.	(16+).
21.00	Боевик	“Война	миров	Z”.	(сШа).	

(12+).
23.10	Шоу	“уральских	пельменей”.	смеш-

няги.	(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	“Кости”.	(16+).
5.30	ералаш.
5.50	Музыка	на	стс.	(16+).

6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.15	“Наблюдатель”.
11.15	 т/с	 “Коломбо”.	 “сценарий	 убий-

ства”.
12.55	“Правила	жизни”.
13.20	“Пятое	измерение”.
13.50	Х/ф	“Овод”	
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	спектакль	“Конармия”.
17.30	“Острова”.	Ю.	яковлев.
18.10	“исторические	концерты”.	артуро	

Бенедетти	Микеланджели.
19.05	Д/ф	“Гилберт	Кит	Честертон”.	
19.15	“спокойной	ночи,	малыши!”
19.30	“Новости	культуры”.
19.45	“Главная	роль”.
20.05	“искусственный	отбор”.
20.45	Гала-концерт	звезд	мировой	оперы.	

Прямая	 трансляция	 из	Большого	
театра.

22.45	Д/ф	“лао-Цзы”.	
23.00	Д/с	“сочинение	жизни”.
23.30	“Новости	культуры”.
23.45	“Худсовет”.
23.50	 т/с	 “Коломбо”.	 “сценарий	 убий-

ства”.
1.25	Д/ф	“Байкал.	Голубое	море	сибири”.	
1.55	“Наблюдатель”.

6.00	“сегодня	утром”.
8.00	Д/с	“Крылья	России”.	(6+).
9.00	Новости	дня.
9.15	“специальный	репортаж”.	(12+).
9.40	т/с	“Родина	ждет”	(12+).
10.00	Военные	новости.
10.05	т/с	“Родина	ждет”	(12+).
13.00	Новости	дня.
13.25	т/с	“инкассаторы”	(16+).
14.00	Военные	новости.
14.05	т/с	“инкассаторы”	(16+).
18.00	Новости	дня.
18.30	Д/с	“лучший	в	мире	истребитель	су-

27”.	“На	пути	к	совершенству”.
19.20	 “легенды	 армии	 с	 александром	

Маршалом”.	 Дмитрий	 устинов.	
(12+).

20.05	“теория	заговора”.	(12+).
20.30	“Особая	статья”.	(12+).
22.00	Новости	дня.
22.25	Д/с	“Загадки	века	с	сергеем	Медве-

девым”.	 “Добровольский.	Волков.	
Пацаев.	 Обреченный	 экипаж”.	
(12+).

23.15	“Звезда	на	“Звезде”	с	а.	стрижено-
вым.	(6+).

0.00	Х/ф	“срок	давности”.	(12+).
1.50	Х/ф	 “семьдесят	 два	 градуса	 ниже	

нуля”.	(6+).
3.30	Х/ф	“Последний	побег”.	(12+).
5.20	Д/с	“Хроника	Победы”.	(12+).

5.00	“Доброе	утро”.
9.00	Новости.
9.20	“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”.
21.35	т/с	“таинственная	страсть”.	(16+).
23.40	“Вечерний	ургант”.	(16+).
0.15	Ночные	новости.
0.30	“Крутой	маршрут	Василия	аксено-

ва”.	(12+).
1.35	“Время	покажет”.	(16+).
2.20	т/с	 “агент	 национальной	 безопас-

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

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

5.00	т/с	“Преступление	будет	раскрыто”.	
(16+).

6.00	“Новое	утро”.
7.30	“студия	Юлии	Высоцкой”.
8.00	“сегодня”.
8.05	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	“Брат	за	брата”.	(16+).
23.30	“итоги	дня”.
0.00	т/с	“Морские	дьяволы”.	(16+).
0.55	“Место	встречи”.	(16+).
2.55	“Квартирный	вопрос”.
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”.	 “На	

грани	счастья”.	(16+).
12.00	 “информационная	 программа	

112”.	(16+).
12.30	“Новости”.	(16+).
13.00	“Званый	ужин”.	(16+).
14.00	Х/ф	“Мы	из	будущего”.	(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	Х/ф	“Мы	из	будущего	2”.	(16+).
22.00	“Водить	по-русски”.	(16+).
23.00	“Новости”.	(16+).
23.25	Х/ф	“Револьвер”.	(Франция	-	Велико-

британия).	(16+).
1.40	 “самые	 шокирующие	 гипотезы”.	

(16+).
2.40	“странное	дело”.	(16+).
3.40	“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	“спецназ”	(16+).
11.25	т/с	“спецназ”	(16+).
12.00	“сейчас”.
12.30	т/с	“спецназ”	(16+).
13.00	т/с	“спецназ”	(16+).
14.00	т/с	“спецназ	2”	(16+).
15.00	т/с	“спецназ	2”	(16+).
15.30	“сейчас”.
16.00	т/с	“спецназ	2”	(16+).
16.35	т/с	“спецназ	2”	(16+).
17.30	т/с	“спецназ	2”	(16+).
18.30	“сейчас”.
19.00	 т/с	 “Детективы”.	 “инкунабула”.	

(16+).
19.40	т/с	“Детективы”.	“идейное	насилие”.	

(16+).
20.20	 т/с	 “след”.	 “легенда	 о	 любви”.	

(16+).
21.10	т/с	“след”.	“Очищение”.	(16+).
22.00	“сейчас”.
22.25	т/с	“такая	работа”.	“Черный	втор-

ник”.	(16+).
23.10	т/с	“след”.	“сорок	свечей”.	(16+).
0.00	Комедия	“Карантин”.	(6+).
1.40	 Детектив	 “сержант	 милиции”.	

(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”.	“Кровь	

потомков”.	(16+).
12.00	 “информационная	 программа	

112”.	(16+).
12.30	“Новости”.	(16+).
13.00	“Званый	ужин”.	(16+).
14.00	 Х/ф	 “Ворошиловский	 стрелок”.	

(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	“Мы	из	будущего”.	(16+).
22.20	“Водить	по-русски”.	(16+).
23.00	“Новости”.	(16+).
23.25	Х/ф	“Над	законом”.	(сШа	-	Гон-

конг).	(16+).
1.20	 “самые	 шокирующие	 гипотезы”.	

(16+).
2.20	“странное	дело”.	(16+).
3.20	“тайны	Чапман”.	(16+).
4.20	“территория	заблуждений	с	игорем	

Прокопенко”.	(16+).
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АрвахI, 9 ноябрь

Хамис, 10 ноябрь

05.00		«утро	России».
08.07-08.10	Вести-Дагестан
08.35-08.41	Вести-Дагестан
09.00		Канал	национального	вещания	«Ма-

даният	«	(	на	аварском	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.
17.20		Вести-Дагестан
17.40		Грани	реальности.	«Каспий	на	все	

времена»
18.05	Кизлярский	крестовоздвиженский	

монастырь
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	 	телесериал	«Гражданин	Никто».

[12+]
23.05		«Вечер	с	Владимиром	соловьёвым».

[12+]
01.05			телесериал	«сваты».		[12+]
03.20		телесериал»Дар».[12+]

05.00		«утро	России».
08.07-08.10	Вести-Дагестан
08.35-08.41	Вести-Дагестан
09.00		Канал	национального	вещания	«Ру-

бас		«		(на	табасаранском		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.
17.20		Вести-Дагестан
17.40		Праздничный	концерт,	посвящен-

ный	Дню	полиции
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		Концерт,	посвящённый	Дню	сотруд-

ника	органов	внутренних	дел
							Российской	Федерации.	Прямая	транс-

ляция	из	Государственного
							Кремлёвского	Дворца.
23.40		«Поединок».	Программа	Владимира	

соловьёва.[12+]
01.35		телесериал	«сваты».		[12+]
03.55		телесериал»Дар».[12+]

6.00	“Настроение”.
8.15	“Доктор	и...”	(16+).
8.45	Х/ф	“личное	дело	судьи	ивановой”.	

(12+).
10.30	Д/ф	“екатерина	Васильева.	На	что	

способна	любовь”.	(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.	 любовь	 Полищук”.	

(16+).
16.00	“Обложка.	Карьера	БаБа”.	(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	“линия	защиты”.	(16+).
23.05	“Хроники	московского	быта.	Битые	

жены”.	(12+).
0.00	“события.	25-й	час”.
0.25	“Русский	вопрос”.	(12+).
1.10	т/с	“Пуаро	агаты	Кристи”.	(Велико-

британия).	(12+).
3.00	Д/ф	“Бегство	из	рая”.	(12+).
4.05	т/с	“Департамент”.	(16+).

6.00	“Настроение”.
8.10	“Доктор	и...”	(16+).
8.45	Детектив	“В	полосе	прибоя”.	(12+).
10.30	Д/ф	“три	жизни	Виктора	сухору-

кова”.	(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	“Хроники	московского	быта.	Битые	

жены”.	(12+).
16.00	“Обложка.	силиконовый	глянец”.	
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	 “10	 самых...	 Плодовитые	 звезды”.	

(16+).
23.05	Д/ф	“Закулисные	войны	в	театре”.	

(12+).
0.00	“события.	25-й	час”.
0.30	т/с	“Пуаро	агаты	Кристи”.	(Велико-

британия).	(12+).
2.25	Д/ф	“екатерина	Васильева.	На	что	

способна	любовь”.	(12+).
3.20	Д/ф	“Диеты	и	политика”.	(12+).
4.05	т/с	“Департамент”.	(16+).

07.00	Время	новостей	Дагестана	
07.15	Передача	на	лакском	языке	«аьрщи	

ва	агьлу»	телеочерк	о	заслуженной	
артистке	РсФсР	Шагун	ибраги-
мовой	12+	

08.00	Мультфильмы	0+	
08.30	Время	новостей	Дагестана	
08.45	Д/с		«архитекторы	мостов»	12+
09.20	Х/ф	«Майская	ночь,	или	утоплен-

ница»				12+
10.20	ток-шоу	«Работаем,	брат!»		12+
11.40	Д/ф	«Правда	о	белой	смерти»			16+
12.30		Время	новостей	Дагестана	
12.55	«Правовое	поле»	12+	
13.30	«Дикая	Дивизия	»	12+
14.05	«Подробности»	12+
14.30		Время	новостей	Дагестана	
14.50	Х/ф	«Приключения	Шерлока	Холм-

са	и	Доктора	Ватсона»	2	с.		12+
16.30	Время	новостей	Дагестана	
17.00	Х/ф	«Горская	новелла»		12+
18.20	«Горец»	анатолий	ягудаев		12+
18.45	«адамти	ва	замана»	12+
19.30	Время	новостей	Дагестана	
20.00	Время	новостей	Махачкала	
20.20	«линия	судьбы»	12+
21.00		Год	гор	на	РГВК	«Дагестан»	унцу-

кульский	район	12+
21.20		Памяти	Магомеда	Канаева.	Д/ф	«Не-

законченный	репортаж»	12+
21.55	«Жилой	мир»		12+	
22.30		Время	новостей	Дагестана	
23.00	«аутодафе»	12+	
23.40		Д/ф	«спрут»			16+
00.30	Время	новостей	Дагестана	
01.00	«адамти	ва	замана»	12+
01.35	т/с	«Картель»	16+	
02.20	Д/ф	«Незаконченный	репортаж»	
02.50		Х/ф	«ловушка»	16+		
04.40	«Жилой	мир»	12+
05.05		Д/ф	«спрут»			16+

07.00	Время	новостей	Дагестана	
07.15	«адамти	ва	замана»	12+
08.00	Мультфильмы	0+	
08.30	Время	новостей	Дагестана	
08.45	Д/ф	«Работайте,	братья!»		
09.20	Х/ф	«По	следам	Карабаира»	12+		
10.55	Д/ф	«спрут»			16+
11.45	«аутодафе»	12+	
12.30	Время	новостей	Дагестана
12.55	«линия	судьбы»		12+
13.35	Год	гор	на	РГВК	«Дагестан»	унцу-

кульский	район	12+
14.00	«Жилой	мир»	12+
14.30	Время	новостей	Дагестана
14.50	Х/ф	«Приключения	Шерлока	Холм-

са	и	Доктора	Ватсона»		12+
16.30	Время	новостей	Дагестана	
16.50		Х/ф	«Белые	горы»		12+
17.50«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	«Вернисаж»	12+
21.30		«Профессионал»	12+
21.55	«агросектор»	12+
22.30	Время	новостей	Дагестана	
23.00	В/ф	«Классические	герои	некласси-

ческих	войн»						16+
00.30	Время	новостей	Дагестана	
01.00	«ГIаданги	гIамалги	заманги»	12+
01.35	т/с	«Картель»		16+
02.20	«Вернисаж»	12+
02.40	 	Х/ф	 «Этот	 безумный,	 безумный,	

безумный,	безумный	мир»		16+
05.05	«Профессионал»	12+
05.20	«Разумный	взгляд»		12+
05.50	Х/ф	«Белые	горы»		12+

5.00	“Доброе	утро”.
9.00	Новости.
9.20	“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”.
21.35	т/с	“таинственная	страсть”.	(16+).
0.10	Ночные	новости.
0.25	“Марлен	Дитрих	и	Грета	Гарбо.	ангел	

и	божество”.	(16+).
2.15	т/с	 “агент	 национальной	 безопас-

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

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

5.00	т/с	“Преступление	будет	раскрыто”.	
(16+).

6.00	“Новое	утро”.
7.30	“студия	Юлии	Высоцкой”.
8.00	“сегодня”.
8.05	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	“Брат	за	брата”.	(16+).
23.30	“итоги	дня”.
0.00	т/с	“Морские	дьяволы”.	(16+).
0.55	“Место	встречи”.	(16+).
2.55	“Дачный	ответ”.
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”.	 “Рай	

обреченных”.	(16+).
12.00	 “информационная	 программа	

112”.	(16+).
12.30	“Новости”.	(16+).
13.00	“Званый	ужин”.	(16+).
14.00	Х/ф	“Мы	из	будущего	2”.	(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	“Кандагар”.	(16+).
22.00	“смотреть	всем!”	(16+).
23.00	“Новости”.	(16+).
23.25	Х/ф	“Гравитация”.	(Великобритания	

-	сШа).	(16+).
1.10	 “самые	 шокирующие	 гипотезы”.	

(16+).
2.10	“странное	дело”.	(16+).
3.10	“тайны	Чапман”.	(16+).
4.10	“территория	заблуждений	с	игорем	

Прокопенко”.	(16+).

6.00	“сейчас”.
6.10	утро	на	“5”.	(6+).
9.10	“Место	происшествия”.
10.00	“сейчас”.
10.40	Детектив	“семь	дней	после	убий-

ства”.	(16+).
12.00	“сейчас”.
12.40	Детектив	“семь	дней	после	убий-

ства”.	(16+).
13.25	Х/ф	“Звезда”.	(16+).
15.30	“сейчас”.
16.00	“Открытая	студия”.
17.30	“актуально”.
18.30	“сейчас”.
19.00	т/с	“Детективы”.	“Пропала	мама,	кот	

и	собака”.	(16+).
19.40	т/с	“Детективы”.	“смерть	приходит	

в	красном”.	(16+).
20.20	т/с	“след”.	“анонимка”.	(16+).
21.10	т/с	“след”.	“игра	втемную”.	(16+).
22.00	“сейчас”.
22.25	 т/с	 “такая	 работа”.	 “идеальное	

убийство”.	(16+).
23.10	т/с	“след”.	“Гений	и	злодейство”.	

(16+).
0.00	Детектив	“Дело	Румянцева”.	(12+).
1.55	Х/ф	“Звезда”.	(16+).
3.50	Детектив	“семь	дней	после	убийства”.	

(сШа).	(16+).

6.30	Жить	вкусно	с	Джейми	Оливером.	
(16+).

7.30	Домашняя	кухня.	(16+).
8.00	 По	 делам	 несовершеннолетних.	

(16+).
10.05	Давай	разведемся!	(16+).
12.05	Д/ф	“измены”.	(16+).
13.05	свадебный	размер.	(16+).
14.05	т/с	“условия	контракта”.	(16+).
16.10	т/с	“Весна	в	декабре”.	(16+).
18.00	6	кадров.	(16+).
18.05	 т/с	 “Она	 написала	 убийство”.	

(16+).
19.00	т/с	“Весна	в	декабре”.	(16+).
20.55	т/с	“условия	контракта”.	(16+).
23.00	свадебный	размер.	(16+).
0.00	6	кадров.	(16+).
0.30	т/с	“Доктор	Хаус”.	(16+).
1.25	 По	 делам	 несовершеннолетних.	

(16+).
2.25	Давай	разведемся!	(16+).
4.25	Д/ф	“измены”.	(16+).
5.25	6	кадров.	(16+).
5.30	Жить	вкусно	с	Джейми	Оливером.	

(16+).

7.00	М/с	“Черепашки-ниндзя”.	“Битва	за	
Нью-йорк”	(12+).

7.30	“Холостяк	4”	(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	“любовь	в	большом	горо-

де	3”.	(Россия	-	украина).	(12+).
22.35	“Однажды	в	России.	лучшее”.
23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.00	“Дом	2.	После	заката”.	(16+).
1.00	 Комедия	 “Водительские	 права”.	

(сШа).	(16+).
2.45	Мелодрама	“любовь	в	большом	горо-

де	3”.	(Россия	-	украина).	(12+).
4.20	“Холостяк”	(16+).
6.35	т/с	“Женская	лига:	парни,	деньги	и	

любовь”	(16+).

6.00	ералаш.
6.10	М/с	“Барбоскины”.
6.45	М/с	 “Приключения	Джеки	Чана”.	

(6+).
7.40	М/с	“три	кота”.
8.00	т/с	“Последний	из	Магикян”.	(12+).
9.30	 уральские	 пельмени.	 любимое.	

(16+).
9.50	Боевик	“Война	миров	Z”.	 (сШа).	

(12+).
12.00	т/с	“Молодежка”.	(16+).
13.00	т/с	“Кухня”.	(12+).
15.30	т/с	“Воронины”.	(16+).
20.00	т/с	“Молодежка”.	(16+).
21.00	Боевик	“Элизиум”.	(16+).
23.05	Шоу	 “уральских	 пельменей”.	 Зэ	

бэд.	(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	“Кости”.	(16+).
5.30	ералаш.
5.40	Музыка	на	стс.	(16+).

6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.15	“Наблюдатель”.
11.15	 т/с	 “Коломбо”.	 “Загадка	 миссис	

Коломбо”.
12.55	“Правила	жизни”.
13.20	“Пешком...”	Москва	ар-деко.
13.50	Х/ф	“Овод”	
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	спектакль	“Дамы	и	гусары”.
17.25	 “Больше,	 чем	 любовь”.	 л.	 Цели-

ковская.
18.10	 “исторические	 концерты”.	 свя-

тослав	 Рихтер,	Мстислав	 Ростро-
пович.

19.05	Д/ф	“Константин	Циолковский”.	
19.15	“спокойной	ночи,	малыши!”
19.30	“Новости	культуры”.
19.45	“Главная	роль”.
20.05	“абсолютный	слух”.
20.45	“Правила	жизни”.
21.15	Д/ф	“Рафаэль.	Путь	в	Россию”.
21.55	Д/ф	“университет	Каракаса.	Мечта,	

воплощенная	в	бетоне”.	
22.15	 “Власть	 факта”.	 “Модернизация	

по-ирански”.
23.00	Д/с	“сочинение	жизни”.
23.30	“Новости	культуры”.
23.45	“Худсовет”.
23.50	 т/с	 “Коломбо”.	 “Загадка	 миссис	

Коломбо”.
1.25	с.	Рахманинов.	соната	№2	для	фор-

тепиано.	солист	а.	Коробейников.
1.55	“Наблюдатель”.

6.00	“сегодня	утром”.
8.10	т/с	“инкассаторы”	(16+).
9.00	Новости	дня.
9.15	т/с	“инкассаторы”	(16+).
10.00	Военные	новости.
10.05	т/с	“инкассаторы”	(16+).
13.00	Новости	дня.
13.25	 т/с	 “личные	 обстоятельства”	

(16+).
14.00	Военные	новости.
14.05	 т/с	 “личные	 обстоятельства”	

(16+).
18.00	Новости	дня.
18.30	Д/с	 “лучший	 в	мире	 истребитель	

су-27”.	“Все	выше	и	выше...”
19.20	“Последний	день”.	Олег	ефремов.	

(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	а.	стрижено-

вым.	(6+).
0.00	Х/ф	“тревожный	вылет”.	(12+).
1.45	 Х/ф	 “Мой	 друг	 иван	 лапшин”.	

(12+).
3.45	Х/ф	“В	черных	песках”.
5.25	Д/с	“Хроника	Победы”.	(12+).

5.00	“Доброе	утро”.
9.00	Новости.
9.20	“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.
19.00	 Футбол.	 товарищеский	 матч.	

сборная	России	-	сборная	Катара.	
Прямой	эфир.

21.00	“Время”.
21.35	Юбилейный	 вечер	 александра	

Зацепина.
23.35	“Вечерний	ургант”.	(16+).
0.10	Ночные	новости.
0.25	“На	ночь	глядя”.	(16+).
1.20	“Время	покажет”.	(16+).
2.10	т/с	 “агент	 национальной	 безопас-

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

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

6.30	Жить	вкусно	с	Джейми	Оливером.	
(16+).

7.30	Домашняя	кухня.	(16+).
8.00	 По	 делам	 несовершеннолетних.	

(16+).
10.05	Давай	разведемся!	(16+).
12.05	Д/ф	“измены”.	(16+).
13.05	свадебный	размер.	(16+).
14.05	т/с	“условия	контракта”.	(16+).
16.10	т/с	“Весна	в	декабре”.	(16+).
18.00	6	кадров.	(16+).
18.05	 т/с	 “Она	 написала	 убийство”.	

(16+).
19.00	т/с	“Весна	в	декабре”.	(16+).
20.55	т/с	“условия	контракта”.	(16+).
23.00	свадебный	размер.	(16+).
0.00	6	кадров.	(16+).
0.30	т/с	“Доктор	Хаус”.	(16+).
1.25	 По	 делам	 несовершеннолетних.	

(16+).
2.25	Давай	разведемся!	(16+).
4.25	Д/ф	“измены”.	(16+).
5.25	6	кадров.	(16+).
5.30	Жить	вкусно	с	Джейми	Оливером.	

(16+).

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

7.30	“Холостяк	4”	(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	“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	т/с	“универ”	(16+).
20.30	т/с	“универ”	(16+).
21.00	Комедия	“Дублер”.	(16+).
22.35	 “Однажды	 в	 России.	 лучшее”.	

(16+).
23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.00	“Дом	2.	После	заката”.	(16+).
1.00	 Драма	 “тринадцать”.	 (сШа).	

(16+).
3.00	Комедия	“Дублер”.	(16+).
4.35	“тНт-Club”.	(16+).
4.40	“Холостяк”	(16+).
6.15	т/с	“Женская	лига:	парни,	деньги	и	

любовь”	(16+).

6.00	ералаш.

6.10	М/с	“Барбоскины”.

6.45	М/с	 “Приключения	Джеки	Чана”.	

(6+).

7.40	М/с	“три	кота”.

8.00	т/с	“Последний	из	Магикян”.	(12+).

10.00	Боевик	“Элизиум”.	(16+).

12.00	т/с	“Молодежка”.	(16+).

13.00	т/с	“Кухня”.	(12+).

15.30	т/с	“Воронины”.	(16+).

20.00	т/с	“Молодежка”.	(16+).

21.00	Х/ф	“2012”.	(сШа).	(16+).

0.00	 уральские	 пельмени.	 любимое.	

(16+).

1.00	т/с	“Последний	из	Магикян”.	(12+).

2.00	т/с	“Папа	на	вырост”.	(16+).

4.00	т/с	“Кости”.	(16+).

5.00	ералаш.

5.40	Музыка	на	стс.	(16+).

6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.15	“Наблюдатель”.
11.15	 т/с	 “Коломбо”.	 “Берегите	 свои	

зубы”.
12.55	“Правила	жизни”.
13.20	“Россия,	любовь	моя!”	“Корякские	

традиции”.
13.50	Х/ф	“Овод”	
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	 спектакль	 “На	 всякого	 мудреца	

довольно	простоты”.
17.50	“Эпизоды”.	алла	Казанская.
18.30	 “исторические	концерты”.	артур	

Рубинштейн.
19.15	“спокойной	ночи,	малыши!”
19.30	“Новости	культуры”.
19.45	“Главная	роль”.
20.05	“Черные	дыры.	Белые	пятна”.
20.45	алексей	симонов	“Кусочки	жизни...	

леонид	утесов”.
21.15	Д/ф	“с	песней	по	жизни.	леонид	

утесов”.
22.15	“Культурная	революция”.
23.00	Д/с	“сочинение	жизни”.
23.30	“Новости	культуры”.
23.45	“Худсовет”.
23.50	 т/с	 “Коломбо”.	 “Берегите	 свои	

зубы”.
1.25	Фабио	Мастранджело	и	 симфони-

ческий	оркестр	“Русская	филармо-
ния”.	Произведения	а.	Бородина,	и.	
стравинского,	а.	Хачатуряна.

1.55	“Наблюдатель”.

6.00	“сегодня	утром”.
8.10	т/с	“инкассаторы”	(16+).
9.00	Новости	дня.
9.15	т/с	“инкассаторы”	(16+).
10.00	Военные	новости.
10.05	т/с	“инкассаторы”	(16+).
13.00	Новости	дня.
13.25	 т/с	 “личные	 обстоятельства”	

(16+).
14.00	Военные	новости.
14.05	 т/с	 “личные	 обстоятельства”	

(16+).
18.00	Новости	дня.
18.30	Д/с	“лучший	в	мире	истребитель	су-

27”.	“Продолжение	карьеры”.
19.20	 “легенды	 космоса”.	 “станция	

Мир”.	(6+).
20.05	“теория	заговора”.	(12+).
20.30	Д/с	“Предатели	с	андреем	луговым”.	

(16+).
22.00	Новости	дня.
22.25	Д/с	“Поступок”.	(12+).
23.15	“Звезда	на	“Звезде”	с	а.	стрижено-

вым.	(6+).
0.00	Х/ф	“Особо	опасные...”
1.45	Х/ф	“Комиссар	полиции	и	Малыш”.	
3.25	Х/ф	“Комиссар	полиции	обвиняет”.	

(Румыния).	(12+).
5.25	Д/с	“Хроника	Победы”.	(12+).

6.00	“сейчас”.
6.10	утро	на	“5”.	(6+).
9.10	“Место	происшествия”.
10.00	“сейчас”.
10.40	 Детектив	 “сержант	 милиции”.	

(12+).
12.00	“сейчас”.
12.40	 Детектив	 “сержант	 милиции”.	

(12+).
15.30	“сейчас”.
16.00	“Открытая	студия”.
17.30	“актуально”.
18.30	“сейчас”.
19.00	т/с	 “Детективы”.	 “я	докажу	 тебе	

любовь”.	(16+).
19.40	 т/с	 “Детективы”.	 “Пропавшая”.	

(16+).
20.20	т/с	“след”.	“Партнеры”.	(16+).
21.10	т/с	“след”.	“Зло	в	дыму”.	(16+).
22.00	“сейчас”.
22.25	 т/с	 “такая	 работа”.	 “случайный	

свидетель”.	(16+).
23.15	 т/с	 “след”.	 “Женское	 счастье”.	

(16+).
0.00	Комедия	“Шофер	поневоле”.	(12+).
1.55	Детектив	“Дело	Румянцева”.	(12+).
3.40	Комедия	“Карантин”.	(6+).

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+).
14.00	Х/ф	“Кандагар”.	(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	“Охота	на	пиранью”.	(16+).
22.20	“смотреть	всем!”	(16+).
23.00	“Новости”.	(16+).
23.25	Х/ф	“Первый	удар”.	(сШа	-	Гон-

конг).	(16+).
1.00	 “самые	 шокирующие	 гипотезы”.	

(16+).
2.00	“Минтранс”.	(16+).
2.50	“Ремонт	по-честному”.	(16+).
3.30	“тайны	Чапман”.	(16+).
4.30	“территория	заблуждений	с	игорем	

Прокопенко”.	(16+).

5.00	т/с	“Преступление	будет	раскрыто”.	
(16+).

6.00	“Новое	утро”.
7.30	“студия	Юлии	Высоцкой”.
8.00	“сегодня”.
8.05	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	“Брат	за	брата”.	(16+).
23.30	“итоги	дня”.
0.00	“Большие	родители”.
0.50	“Место	встречи”.	(16+).
2.45	“их	нравы”.
3.05	т/с	“Закон	и	порядок”.	(18+).
4.00	т/с	“сыщики”.	(16+).
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05.00		«утро	России».
08.07-08.10	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.
17.20		Вести-Дагестан
17.40		Мир	Вашему	дому
18.00	М.Морозов	«сказки	а.Пушкина»
18.15	Дагестан	спортивный
18.30	Вести-дежурная	часть
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»Мороз	 по	 коже».	 2016г.

[12+]
01.25		телесериал»сваты».[12+]
03.35		телесериал	«Дар».[12+]

05.05	 	 Фильм»Время	 радости».	 2008г.
[12+]

07.05		«Диалоги	о	животных».
08.00		Вести.	МестНОе	ВРеМя.
08.20		Реклама
08.23	Человеческий	капитал.	Кадетская	

морская	школа
08.43	Россия-Родина	моя.	Концерт
09.16	Реклама
09.20		«сто	к	одному».	телеигра.
10.10		ПРеМЬеРа.	«семейный	альбом».

[12+]
11.00		Вести.
11.20		Вести-Дагестан
11.40		«аншлаг	и	Компания».[16+]
14.00		Вести.
14.20	 	 Фильм	 «Деревенская	 история».	

2012г.[12+]
18.00		ПРеМЬеРа.	«субботний	вечер».
20.00		Вести	В	суББОту.
21.00			Фильм	«Разбитые	сердца».	2016г.	

[12+]
01.00			Фильм	«Паутинка	бабьего	лета».	

2011г.[12+]
03.00		телесериал	«Марш	турецкого-3».

[12+]

6.00	“Настроение”.
8.00	Х/ф	“идиот”.	(12+).
10.20	 Детектив	 “Выйти	 замуж	 любой	

ценой”.	(12+).
11.30	“события”.
11.50	 Детектив	 “Выйти	 замуж	 любой	

ценой”.	(12+).
14.30	“события”.
14.50	“Город	новостей”.
15.15	Д/ф	“Закулисные	войны	в	театре”.	

(12+).
16.00	Концерт	ко	Дню	сотрудника	органов	

внутренних	дел.	(12+).
17.30	Х/ф	 “Можете	 звать	меня	папой”.	

(12+).
19.30	“В	центре	событий”.
20.40	“Право	голоса”.	(16+).
22.00	“события”.
22.30	“Приют	комедиантов”.	(12+).
0.25	т/с	“Пуаро	агаты	Кристи”.	(Велико-

британия).	(12+).
2.15	“Петровка,	38”.	(16+).
2.35	Д/ф	“Жаклин	Кеннеди”.	(12+).
4.05	т/с	“Департамент”.	(16+).

6.00	“Марш-бросок”.	(12+).
6.40	“аБВГДейка”.
7.05	 Детектив	 “Прощальная	 гастроль	

“артиста”.	(12+).
8.45	 “Православная	 энциклопедия”.	

(6+).
9.10	Х/ф	“Остров	сокровищ”.
10.55	“Барышня	и	кулинар”.	(12+).
11.30	“события”.
11.45	Х/ф	“Доброе	утро”.	(12+).
13.30	Детектив	“Марафон	для	трех	гра-

ций”.	(12+).
14.30	“события”.
14.45	Детектив	“Марафон	для	трех	гра-

ций”.	(12+).
17.20	Х/ф	“Джинн”.	(12+).
21.00	“Постскриптум”.
22.10	“Право	знать!”	(16+).
23.25	“события”.
23.40	“Право	голоса”.	(16+).
2.50	 “линия	 защиты.	 тайны	 сБу”.	

(16+).
3.20	Детектив	“Вера”.	(Великобритания).	

(16+).
5.10	 Д/ф	 “александра	 Коллонтай	 и	 ее	

мужчины”.	(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/с	«архитекторы	мостов»	12+
09.20	Х/ф	«Подкидыш»	12+
10.45	«Разумный	взгляд»		12+
11.25		Пятничная	проповедь.
11.55	«Вернисаж»	12+
12.15		Приоритетные	проекты	развития	

РД
12.30	Время	новостей	Дагестана	
12.55	«агросектор»		12+
13.30	«Профессионал»	12+
13.50	«На	виду.	спорт»		12+
14.30	Время	новостей	Дагестана
14.50	Х/ф	«Приключения	Шерлока	Холм-

са	и	Доктора	Ватсона»		12+
16.30	Время	новостей	Дагестана
16.50	Х/ф	«тайна	горного	озера»		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	«Подробности»		12+
20.45	«Здоровье»	12+
21.20		«Прекрасная	салатавия»	12+
21.40		Обзор	газеты	«Даг.правда»	12+	
22.00	«Приоритетные	проекты	развития	

РД»		12+
22.30		Время	новостей	Дагестана	
23.00	Х/ф	«Канатоходец»		12+
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	«Прекрасная	салатавия»	12+
02.55	Х/ф	«аэропорт»	16+
05.05		Д/ф	«Дорога	из	аула»	

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	Да«Прекрасная	салатавия»	12+
09.10	Х/ф	«Канатоходец»	12+
10.30	Д/ф	«Дорога	из	аула»		12+	
11.20	«Мой	малыш»	
12.00	«Приоритетные	проекты	развития	

РД»		16+
12.30	Гала-концерт	лауреатов	премии	Пра-

вительства	РД	в	области	народного	
творчества	и	традиционной	культу-
ры	«Душа	Дагестана»		12+

13.50		Х/ф	«сильва»		6+
16.30		Время	новостей	Дагестана	
16.50	«Парламентский	вестник»	12+
17.15	Х/ф	«тайна	рукописного	Корана»	
19.00+
19.30	Время	новостей	Дагестана	
20.00	«Чистое	сердце»	12+	
20.10	«Здравствуй,	мир!»	6+
20.30	«Кулинарный	мастер-класс»	6+
21.00	Концерт	«Музыкальный	майдан»		
21.50	 «студия	 «страна	 гор»	 представ-

ляет…»
22.30		Время	новостей	Дагестана	
23.00	Х/ф	«Моя	любовь»		12+	
00.30	Время	новостей	Дагестана	
01.00	«Мой	малыш»	12+	
01.30	 «студия	 «страна	 гор»	 представ-

ляет…»
02.00	Х/ф	«Гамлет»		16+
04.30	Гала-концерт	лауреатов	премии	Пра-

вительства	РД	в	области	народного	
творчества	и	традиционной	культу-
ры	«Душа	Дагестана»		12+

05.25		Х/ф	«тайна	рукописного	Корана»		
12+

5.00	“Доброе	утро”.
9.00	Новости.
9.20	“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	“Голос”.	Новый	сезон.	(12+).
23.30	“Вечерний	ургант”.	(16+).
0.15	“Городские	пижоны”.	“Вуди	аллен”.	

(12+).
2.25	Х/ф	“тора!	тора!	тора!”	(12+).
5.05	“Контрольная	закупка”.

5.00	т/с	“Преступление	будет	раскрыто”.	
(16+).

6.00	“Новое	утро”.
7.30	“студия	Юлии	Высоцкой”.
8.00	“сегодня”.
8.05	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”.
16.00	“сегодня”.
16.25	 т/с	 “улицы	 разбитых	 фонарей”.	

(16+).
18.00	“Говорим	и	показываем”.	(16+).
19.00	“сегодня”.
19.45	т/с	“Брат	за	брата”.	(16+).
21.35	“Экстрасенсы	против	детективов”.	

(16+).
23.10	Большинство.
0.20	“Мы	и	наука.	наука	и	мы”.	(12+).
1.20	“Место	встречи”.	(16+).
3.15	т/с	“Закон	и	порядок”.	(18+).
4.15	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	“Документальный	проект”.	(16+).
12.00	 “информационная	 программа	

112”.	(16+).
12.30	“Новости”.	(16+).
13.00	“Званый	ужин”.	(16+).
14.00	Х/ф	“Охота	на	пиранью”.	(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	“Политический	шантаж”.	(16+).
22.00	“смотреть	всем!”	(16+).
23.00	Х/ф	“Доспехи	Бога	3:	Миссия	“Зоди-

ак”.	(Гонконг	-	Китай).	(16+).
1.10	Х/ф	“Доказательство	жизни”.	(сШа).	

(16+).
3.45	 “самые	 шокирующие	 гипотезы”.	

(16+).
4.45	“территория	заблуждений	с	игорем	

Прокопенко”.	(16+).

6.00	“сейчас”.
6.10	“Момент	истины”.	(16+).
7.00	утро	на	“5”.	(6+).
9.10	“Место	происшествия”.
10.00	“сейчас”.
10.30	 Боевик	 “Золотое	 дно”.	 (Россия	 -	

Польша	-	сШа).	(16+).
12.00	“сейчас”.
12.30	 Боевик	 “Золотое	 дно”.	 (Россия	 -	

Польша	-	сШа).	(16+).
13.05	т/с	“сердца	трех”	(Россия	-	украина).	

(12+).
15.30	“сейчас”.
16.00	т/с	“сердца	трех”	(Россия	-	украи-

на).	
18.30	“сейчас”.
19.00	т/с	“след”.	“сорок	свечей”.	(16+).
19.45	т/с	“след”.	“абракадабра”.	(16+).
20.40	т/с	“след”.	“Гений	и	злодейство”.	
21.25	т/с	“след”.	“Ритуальные	игры”.	
22.10	т/с	“след”.	“яма	для	другого”.	
23.05	т/с	“след”.	“Засланец”.	(16+).
23.55	т/с	“след”.	“Кислота”.	(16+).
0.40	т/с	“след”.	“Женское	счастье”.	
1.25	т/с	“Детективы”.	“инкунабула”.	
2.05	 т/с	 “Детективы”.	 “идейное	 на-

силие”.	
2.50	т/с	“Детективы”.	“смерть	приходит	в	

красном”.	(16+).
3.30	т/с	“Детективы”.	“Пропала	мама,	кот	

и	собака”.	(16+).
4.10	 т/с	 “Детективы”.	 “я	 докажу	 тебе	

любовь”.	(16+).
4.50	т/с	“Детективы”.	“Пропавшая”.	
5.35	т/с	 “Детективы”.	 “Осиное	 гнездо”.	

(16+).

6.30	Жить	вкусно	с	Джейми	Оливером.	
(16+).

7.30	Домашняя	кухня.	(16+).
8.00	6	кадров.	(16+).
8.30	 По	 делам	 несовершеннолетних.	

(16+).
10.35	Мелодрама	 “с	 новым	 счастьем!”	

(16+).
16.10	т/с	“Весна	в	декабре”.	(16+).
18.00	6	кадров.	(16+).
18.05	 т/с	 “Она	 написала	 убийство”.	

(16+).
19.00	 Мелодрама	 “самая	 красивая”.	

(16+).
22.35	Д/ф	“Давайте	похудеем?”	(16+).
23.30	6	кадров.	(16+).
0.00	6	кадров.	(16+).
0.30	Мелодрама	“Вторая	любовь”.	(16+).
2.25	 По	 делам	 несовершеннолетних.	

(16+).
3.25	Д/с	“Звездные	истории”.	(16+).
5.25	6	кадров.	(16+).
5.30	Жить	вкусно	с	Джейми	Оливером.	

(16+).

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

7.30	“Холостяк	4”	(16+).
9.00	“Дом	2.	Live”.	(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	“Comedy	Woman”.	(16+).
15.00	 т/с	 “Полицейский	 с	 Рублевки”	

(16+).
16.00	 т/с	 “Полицейский	 с	 Рублевки”	

(16+).
17.00	 т/с	 “Полицейский	 с	 Рублевки”	

(16+).
18.00	 т/с	 “Полицейский	 с	 Рублевки”	

(16+).
19.00	“Comedy	Woman”.	(16+).
19.30	“Comedy	Woman”.	(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	“лучший	российский	короткий	метр”	

.(18+).
3.05	“Холостяк”	(16+).
4.45	т/с	“люди	будущего”.	“Что-то	вроде	

возвращения	домой”	(12+).
5.40	“Женская	лига.	лучшее”.	(16+).
6.00	 т/с	 “Дневники	 вампира	 5”.	 “Дом”	

(16+).

6.00	ералаш.
6.10	М/с	“Барбоскины”.
6.45	М/с	 “Приключения	Джеки	Чана”.	

(6+).
7.40	М/с	“три	кота”.
8.00	т/с	“Последний	из	Магикян”.	(12+).
9.30	Х/ф	“2012”.	(сШа).	(16+).
12.30	т/с	“Молодежка”.	(16+).
13.30	т/с	“Кухня”.	(12+).
15.30	т/с	“Воронины”.	(16+).
19.00	 уральские	 пельмени.	 любимое.	

(16+).
19.30	Шоу	“уральских	пельменей”.	Медко-

миссия	невыполнима.	(16+).
21.00	 Боевик	 “Призрачный	 гонщик”.	

(сШа).	(16+).
23.05	Боевик	“Рекрут”.	(сШа).	(16+).
1.20	Драма	“уильям	Шекспир.	Ромео	и	

Джульетта”.	
3.35	триллер	“страна	вампиров”.	(сШа	

-	Румыния).	(16+).
5.15	ералаш.
5.45	Музыка	на	стс.	(16+).

6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.20	Х/ф	“Пока	фронт	в	обороне”.
11.55	Д/ф	“Марк	алданов.	Принц,	путе-

шествующий	инкогнито”.
12.40	“Письма	из	провинции”.	еманже-

линск	(Челябинская	область).
13.05	Д/ф	“лукас	Кранах	старший”.	
13.15	Х/ф	“Конец	дня”.	
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	спектакль	 “Мещанин	 во	 дворян-

стве”.
17.40	“Большая	опера”.
19.30	“Новости	культуры”.
19.45	“смехоностальгия”.
20.15	“искатели”.	“Золотые	кони	атамана	

Булавина”.
21.00	Х/ф	“Валентина”.
22.35	“линия	жизни”.	а.	соколов.
23.30	“Новости	культуры”.
23.45	“Худсовет”.
23.50	 Х/ф	 “Жаркая	 страна,	 холодная	

зима”.	
1.45	М/ф	“Мартынко”.
1.55	“искатели”.	“Золотые	кони	атамана	

Булавина”.
2.40	Д/ф	“Гереме.	скальный	город	ранних	

христиан”.	

6.05	Д/ф	“Перевод	на	передовой”.	(12+).
7.05	Х/ф	“тревожный	вылет”.	(12+).
9.00	Новости	дня.
9.15	 Х/ф	 “инспектор	 уголовного	 ро-

зыска”.
10.00	Военные	новости.
10.05	 Х/ф	 “инспектор	 уголовного	 ро-

зыска”.
11.10	Х/ф	 “Будни	уголовного	розыска”.	

(12+).
13.00	Новости	дня.
13.20	т/с	“Без	права	на	выбор”	(Казахстан	

-	украина).	(12+).
14.00	Военные	новости.
14.05	т/с	“Без	права	на	выбор”	(Казахстан	

-	украина).	(12+).
18.00	Новости	дня.
18.30	Х/ф	“Первый	троллейбус”.
20.20	Х/ф	“Ход	конем”.
22.00	Новости	дня.
22.25	Х/ф	“Пламя”.	(12+).
1.35	Х/ф	“Прорыв”.	(6+).
3.35	Х/ф	“Чужие	здесь	не	ходят”.	(6+).
5.10	Д/ф	“Брат	на	брата.	Михаил	Бонч-

Бруевич	-	лавр	Корнилов”.

5.35	“Наедине	со	всеми”.	(16+).
6.00	Новости.
6.10	“Наедине	со	всеми”.	(16+).
6.35	Комедия	 “улица	 полна	 неожидан-

ностей”.
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	 “Маргарита	терехова.	Одна	в	За-

зеркалье”.	(12+).
11.20	“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	 Комедия	 “Миллион	 способов	 по-

терять	голову”.	(18+).
2.55	Х/ф	“Добро	пожаловать	в	Муспорт”.	

(16+).
5.00	“Контрольная	закупка”.

5.10	“их	нравы”.
5.40	т/с	“Преступление	будет	раскрыто”.	

(16+).
7.25	“смотр”.
8.00	“сегодня”.
8.20	“стрингеры	НтВ”.	(12+).
8.50	“устами	младенца”.
9.35	“Готовим	с	алексеем	Зиминым”.
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	“Поедем,	поедим!”
15.05	“своя	игра”.
16.00	“сегодня”.
16.20	Д/ф	“Другой	Киркоров”.	(16+).
17.10	“секрет	на	миллион”.	(16+).
19.00	“Центральное	телевидение”.
20.00	“Новые	русские	сенсации”.	(16+).
21.00	“ты	не	поверишь!”	(16+).
22.00	“салтыков-Щедрин	шоу”.	(16+).
22.50	 “Международная	 пилорама”.	

(16+).
23.40	“Охота”.	(16+).
1.15	Д/с	“таинственная	Россия”.
2.05	т/с	“Закон	и	порядок”.	(18+).
4.00	т/с	“сыщики”.	(16+).

6.10	М/ф:	“Путешествие	в	страну	вели-
канов”,	 “Куда	 летишь,	 Витар?”,	
“следствие	ведут	колобки”,	“Петух	
и	краски”,	“Приезжайте	в	 гости”,	
“три	мешка	хитростей”,	“Обезьян-
ки	 и	 грабители”,	 “Как	 обезьянки	
обедали”,	 “серебряное	 копытце”,	
“Приключения	поросенка	Фунти-
ка”,	“Дюймовочка”.

9.35	“День	ангела”.
10.00	“сейчас”.
10.10	т/с	“след”.	“Парашютисты”.	(16+).
11.00	т/с	“след”.	“игра	втемную”.	(16+).
11.50	 т/с	 “след”.	 “легенда	 о	 любви”.	

(16+).
12.40	т/с	“след”.	“Зло	в	дыму”.	(16+).
13.30	т/с	“след”.	“Засланец”.	(16+).
14.20	т/с	“след”.	“Больше,	чем	людей”.	

(16+).
15.05	т/с	“след”.	“анонимка”.	(16+).
16.00	 т/с	 “след”.	 “яма	 для	 другого”.	

(16+).
16.50	т/с	“след”.	“Очищение”.	(16+).
17.40	т/с	“след”.	“Партнеры”.	(16+).
18.30	“сейчас”.
19.00	 т/с	 “Белая	 стрела.	 Возмездие”	

(16+).
0.55	т/с	“сердца	трех”	(Россия	-	украина).	

(12+).

6.30	Жить	вкусно	с	Джейми	Оливером.	

(16+).

7.30	6	кадров.	(16+).

8.15	Мелодрама	 “Вам	 и	 не	 снилось...”	

(16+).

10.05	Домашняя	кухня.	(16+).

10.35	Мелодрама	 “я	 рядом”.	 (Россия	 -	

украина).	(16+).

14.15	Детектив	 “Капкан	 для	 Золушки”.	

(16+).

18.00	Д/ф	“Великолепный	век”.	(16+).

19.00	т/с	“Великолепный	век”.	(16+).

22.55	 Д/с	 “Героини	 нашего	 времени”.	

(16+).

23.55	6	кадров.	(16+).

0.30	Мелодрама	“Королек	-	птичка	пев-

чая”.	(16+).

6.00	Жить	вкусно	с	Джейми	Оливером.	

(16+).

7.00	М/ф	“Волшебный	меч”.	(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+).
14.30	“Comedy	Woman”.	(16+).
15.15	“Comedy	Woman”.	(16+).
16.15	Х/ф	“Гарри	Поттер	и	Дары	смерти.	

Часть	1”.	(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	триллер	“явление”.	(индия	-	сШа).	

(16+).
3.45	“Холостяк”	(16+).
4.20	т/с	“люди	будущего”.	“смена	цели”	

(12+).
5.10	т/с	“супервеселый	вечер”	(16+).
6.00	т/с	“Город	гангстеров”.	“Парень	за-

ходит	в	бар”	(16+).

6.00	ералаш.
6.40	М/с	“Барбоскины”.
7.10	М/с	“Фиксики”.
7.40	М/ф	“Шрэк	4D”.	(6+).
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/ф	 “Как	 приручить	 дракона.	

легенды”.	(6+).
12.10	Боевик	“ангелы	Чарли”.	
14.00	Боевик	“ангелы	Чарли	2”.	(сШа).	

(12+).
16.00	 уральские	 пельмени.	 любимое.	

(16+).
16.30	Шоу	“уральских	пельменей”.	Медко-

миссия	невыполнима.	(16+).
17.15	 Боевик	 “Призрачный	 гонщик”.	

(сШа).	(16+).
19.20	анимац.	фильм	“Шрэк”.	 (сШа).	

(6+).
21.00	 Боевик	 “Новый	 Человек-паук”.	

(сШа).	(12+).
23.35	 Боевик	 “13-й	 район”.	 (Франция).	

(12+).
1.10	Боевик	“ангелы	Чарли”.	
3.00	Боевик	“ангелы	Чарли	2”.	(сШа).	

(12+).
4.55	ералаш.
5.45	Музыка	на	стс.	(16+).

6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Библейский	сюжет”.
10.35	Х/ф	“Валентина”.
12.10	“Острова”.
12.50	 “Пряничный	 домик”.	 “Звери	 и	

птицы”.
13.20	“На	этой	неделе...	100	лет	назад.	Не-

фронтовые	заметки”.
13.45	 спектакль	 “антоний	 и	 Клеопа-

тра”.
16.05	 “театральная	 летопись”.	Михаил	

ульянов.	избранное.
17.00	“Новости	культуры”.
17.30	Д/ф	“Климат.	Последний	прогноз”.
18.00	алексей	симонов	“Кусочки	жизни...	

леонид	утесов”.
18.30	Д/ф	“с	песней	по	жизни.	леонид	

утесов”.
19.30	Х/ф	“Веселые	ребята”.
21.00	“Большая	опера”.
22.30	“Белая	студия”.
23.10	Х/ф	“европа”.	
1.05	“играем	в	кино”.	Юрий	Башмет	и	

Борис	Фрумкин.
1.45	М/ф	“Знакомые	картинки”.
1.55	“искатели”.	“Кавказские	амазонки”.
2.40	 Д/ф	 “Цодило.	Шепчущие	 скалы	

Калахари”.	

6.00	Х/ф	“Осторожно	-	Василек!”
7.20	Х/ф	“Первый	троллейбус”.
9.00	Новости	дня.
9.15	“легенды	космоса”.	“станция	Мир”	

(6+).
9.45	“легенды	цирка	с	Эдгардом	Запаш-

ным”.	Виталий	Воробьев.	(6+).
10.15	“Последний	день”.	Олег	ефремов.	

(12+).
11.00	“Не	факт!”	(6+).
11.30	Д/с	“Загадки	века	с	сергеем	Медве-

девым”.	“Неизвестный	Байконур”.	
(12+).

12.15	“улика	из	прошлого”.	“Наполеон”.	
(16+).

13.00	Новости	дня.
13.15	Х/ф	“актриса”.
14.50	Х/ф	“Приказ:	огонь	не	открывать”.	

(6+).
16.50	 Х/ф	 “Приказ:	 перейти	 границу”.	

(6+).
18.00	Новости	дня.
18.20	 Х/ф	 “Приказ:	 перейти	 границу”.	

(6+).
19.05	Х/ф	“Отряд	особого	назначения”.	

(12+).
20.40	т/с	“Батальоны	просят	огня”	(12+).
22.00	Новости	дня.
22.20	т/с	“Батальоны	просят	огня”	(12+).
2.30	Х/ф	“Ход	конем”.
4.10	Х/ф	“слепой	музыкант”.

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

6.30	Х/ф	“сестричка,	действуй!”	(сШа).	
(12+).

8.30	Х/ф	“иван	Царевич	и	серый	Волк	
3”.	(6+).

10.00	“Минтранс”.	(16+).
10.45	“Ремонт	по-честному”.	(16+).
11.30	 “самая	 полезная	 программа”.	

(16+).
12.30	“Новости”.	(16+).
13.00	“Военная	тайна	с	игорем	Проко-

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

Прокопенко”.	(16+).
19.00	Х/ф	“сумерки”.	(сШа).	(16+).
21.15	Х/ф	“сумерки.	сага.	Новолуние”.	

(сШа).	(16+).
23.40	 Х/ф	 “сумерки.	 сага.	 Затмение”.	

(сШа).	(16+).
2.00	Х/ф	“серена”.	(сШа).	(16+).
4.00	Х/ф	“сумерки”.	(сШа).	(16+).
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05.00	 	Детектив»Возвращение	«святого	

луки».	1970г.
07.00		МулЬт	утро.	«Маша	и	Медведь».
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	«Цена	любви».	2015г.[12+]
18.00	 	 ПРеМЬеРа.	 «Всероссийский	

открытый	телевизионный	конкурс	
юных

							талантов	«синяя	Птица».
20.00		Вести	НеДели.
22.00		«Воскресный	вечер	с	Владимиром	

соловьёвым».[12+]
00.00	 	 «Дежурный	по	 стране».	Михаил	

Жванецкий.
01.00			Фильм	«Вдовий	пароход».	2010г.

[12+]
03.00		телесериал	«Без	следа».	[12+]
04.05		«смехопанорама	евгения	Петро-

сяна».

6.00	Х/ф	“Штрафной	удар”.	(12+).
7.45	“Фактор	жизни”.	(12+).
8.20	“тайны	нашего	кино”.	“Раба	любви”.	

(12+).
8.50	Х/ф	“Баламут”.	(12+).
10.35	“Короли	эпизода.	Роман	Филиппов”.	

(12+).
11.30	“события”.
11.45	Х/ф	 “Можете	 звать	меня	папой”.	

(12+).
13.45	“смех	с	доставкой	на	дом”.	(12+).
14.30	“Московская	неделя”.
15.00	Х/ф	“Не	торопи	любовь”.	(16+).
17.10	 Х/ф	 “Муж	 с	 доставкой	 на	 дом”.	

(12+).
20.50	 т/с	 “Пять	 шагов	 по	 облакам”.	

(16+).
0.40	“Петровка,	38”.	(16+).
0.50	Х/ф	“До	свидания,	мама”.	(16+).
2.55	Д/ф	“три	жизни	Виктора	сухоруко-

ва”.	(12+).
3.50	Д/ф	“Когда	уходят	любимые”.	(16+).
5.25	“Обложка.	Голый	Гарри”.	(16+).

07.00	Время	новостей	Дагестана	
07.15	Х/ф	«сильва»	1	с.		12+
08.30		Время	новостей	Дагестана	
08.45	Х/ф	«сильва»		2	с.	12+
10.00	«Здравствуй,	мир!»	6+
10.30		«Кулинарный	мастер-класс»	6+
11.00	 	Приветы	и	 поздравления	 в	 про-

грамме	«Полифония»	6+	
12.00	 «студия	 «страна	 гор»	 представ-

ляет…»	
12.30	«Наши	дети»	6+
13.00		К	Международному	дню	слепых.	

Д/ф	 «Чувства	 ограниченных	 воз-
можностей.	с	широко	закрытыми	
глазами»	12+

13.30	Х/ф	«три	толстяка»	12+
15.10	Концерт	Эйзера		«сказки	древнего	

города»		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»	Встреча	в	

театре	поэзии	с	Народным	писате-
лем	РД	Бийке	Кулунчаковой		12+

21.40	«Золотой	мустанг»		12+
22.30	Время	новостей	Дагестана.	итоги	
23.20	«Парламентский	вестник»
23.40		Х/ф	«я	встретил	девушку»			12+
01.20	 Передача	 на	 лезгинском	 языке	

«Вахтар	ва	инсанар»	
01.55		Проект	«театр	поэзии»	Встреча	в	

театре	поэзии	с	Народным	писате-
лем	РД	Бийке	Кулунчаковой		12+

02.35		Концерт	Эйзера		«сказки	древнего	
города»		12+

05.30		Х/ф	«три	толстяка»	12+

5.00	“их	нравы”.
5.25	“Охота”.	(16+).
7.00	“Центральное	телевидение”.	(16+).
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+).
11.55	“Дачный	ответ”.
13.00	“НашПотребНадзор”.	(16+).
14.05	Х/ф	“Отпуск	по	ранению”.	(16+).
16.00	“сегодня”.
16.20	Х/ф	“Отпуск	по	ранению”.	(16+).
18.00	“следствие	вели...”	(16+).
19.00	акценты	недели.
20.00	“Киношоу”.	(16+).
22.40	 Х/ф	 “Благословите	 женщину”.	

(12+).
1.00	“Научная	среда”.	(16+).
2.05	т/с	“Закон	и	порядок”.	(18+).
4.00	т/с	“сыщики”.	(16+).

6.05	М/ф:	“соломенный	бычок”,	“Фунтик	
и	 огурцы”,	 “стойкий	 оловянный	
солдатик”,	“автомобиль	кота	лео-
польда”,	“День	рождения	леополь-
да”,	“Кот	леопольд	во	сне	и	наяву”,	
“лето	 кота	 леопольда”,	 “Месть	
кота	леопольда”,	“Храбрый	заяц”,	
“степа-моряк”,	“Царевна-лягушка”,	
“ивашка	из	дворца	пионеров”,	“В	
некотором	царстве”.

10.00	“сейчас”.
10.10	 “истории	 из	 будущего”	 с	М.	Ко-

вальчуком.
11.00	 Комедия	 “Шофер	 поневоле”.	

(12+).
12.50	Комедия	“старые	клячи”.	(12+).
15.20	Комедия	“любит	не	любит”.	(16+).
17.00	“Место	происшествия.	О	главном”.
18.00	Главное.
19.30	 т/с	 “Белая	 стрела.	 Возмездие”	

(16+).
0.20	т/с	“Белая	стрела.	Возмездие”	(16+).
1.20	Боевик	“Золотое	дно”.	(Россия	-	Поль-

ша	-	сШа).	(16+).
3.15	Д/с	“агентство	специальных	рассле-

дований”.	(16+).
4.10	Д/с	“агентство	специальных	рассле-

дований”.	(16+).
5.00	Д/с	“агентство	специальных	рассле-

дований”.	(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	“Где	логика?”	(16+).
13.50	Х/ф	“Гарри	Поттер	и	Дары	смерти.	

Часть	1”.	(Великобритания	-	сШа).	
(16+).

16.30	Х/ф	“Гарри	Поттер	и	Дары	смерти.	
Часть	2”.	(Великобритания	-	сШа).	
(16+).

19.00	“Комеди	Клаб”	(16+).
19.30	“Комеди	Клаб”	(16+).
20.00	“Однажды	в	России”.	(16+).
21.00	“Однажды	в	России”.	(16+).
22.00	“Stand	up”.	(16+).
23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.00	“Дом	2.	После	заката”.	(16+).
1.00	“Не	спать!”	(16+).
2.00	Боевик	“Нью-йоркское	такси”.	(сШа	

-	Франция).	(12+).
3.55	“Холостяк	3”	(16+).
5.25	“Холостяк	3”	(16+).

6.00	ералаш.
6.20	анимац.	фильм	“7-й	гном”.	(Герма-

ния).	(6+).
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	 М/ф	 “Как	 приручить	 дракона.	

легенды”.	(6+).
11.10	М/ф	“Шрэк	4D”.	(6+).
11.25	анимац.	фильм	“Ранго”.	
13.25	 Боевик	 “Новый	 Человек-паук”.	

(сШа).	(12+).
16.00	 уральские	 пельмени.	 любимое.	

(16+).
16.30	анимац.	фильм	“Шрэк”.	 (сШа).	

(6+).
18.15	МастерШеф.	Дети	2.	(6+).
19.15	анимац.	фильм	“Шрэк	2”.	(сШа).	

(6+).
21.00	Боевик	“Новый	Человек-паук.	Высо-

кое	напряжение”.	(сШа).	(12+).
23.35	Боевик	“Придорожное	заведение”.	

(сШа).	(16+).
1.45	 Боевик	 “Полицейский	 из	 Беверли	

Хиллз	2”.	
3.45	 Боевик	 “Полицейский	 из	 Беверли	

Хиллз	3”.	
5.40	ералаш.
5.50	Музыка	на	стс.	(16+).

6.00	 Х/ф	 “Очень	 страшная	 история”.	
(6+).

7.25	Х/ф	“Чужие	здесь	не	ходят”.	(6+).
9.00	Новости	недели	с	Ю.	Подкопаевым.
9.25	“служу	России”.
9.55	“Военная	приемка”	(6+).
10.45	“Детектив”.	(12+).
11.05	т/с	“Без	права	на	выбор”	(Казахстан	

-	украина).	(12+).
13.00	Новости	дня.
13.15	т/с	“Без	права	на	выбор”	(Казахстан	

-	украина).	(12+).
15.55	Х/ф	“Рысь”.	(16+).
18.00	Новости.	Главное.
18.35	“Фетисов”.	(12+).
19.30	Д/с	“легенды	советского	сыска.	Годы	

войны”.	(16+).
22.00	Новости	дня.
22.20	Д/с	“легенды	советского	сыска.	Годы	

войны”.	(16+).
23.10	“Прогнозы”.	(12+).
23.55	Х/ф	“Всадник	по	имени	смерть”.	

(16+).
2.05	Х/ф	“три	тополя	на	Плющихе”.
3.40	 Х/ф	 “При	 исполнении	 служебных	

обязанностей”.	(12+).

ПОнеДельниК,	7	нОЯБРЯ
6.30	 Д/с	 “Безграничные	 возможности”.	

(12+).
7.00	Новости.
7.05	“Зарядка	ГтО”.
7.25	Новости.
7.30	Все	на	Матч!	Прямой	эфир.	анали-

тика.	интервью.	Эксперты.
9.00	Новости.
9.05	Футбол.	Чемпионат	англии.	“суонси	

сити”	-	“Манчестер	Юнайтед”.
11.05	Новости.
11.15	Хоккей.	евротур.	Кубок	Карьяла.	

Россия	-	Чехия.
13.45	Новости.
13.50	Футбол.	Чемпионат	англии.	“ливер-

пуль”	-	“уотфорд”.
15.50	Новости.
15.55	Все	на	Матч!	Прямой	эфир.	анали-

тика.	интервью.	Эксперты.
16.30	Футбол.	Чемпионат	англии.	“арсе-

нал”	-	“тоттенхэм”.
18.30	Новости.
18.35	Все	на	Матч!	Прямой	эфир.	анали-

тика.	интервью.	Эксперты.
19.00	 Профессиональный	 бокс.	 Бой	 за	

титул	чемпиона	WBO	в	полусред-
нем	 весе.	Мэнни	Пакьяо	 против	
Джесси	 Варгаса.	 трансляция	 из	
сШа.	(16+).

21.00	спортивный	интерес.
22.00	 евротур.	 Обзор	 матчей	 недели.	

(12+).
23.00	Все	на	Матч!	Прямой	эфир.	анали-

тика.	интервью.	Эксперты.
23.45	 Х/ф	 “Путь	 дракона”.	 (Гонконг).	

(16+).
1.40	Д/с	“легендарные	клубы”.	(12+).
2.10	Футбол.	Чемпионат	италии.	“Кьево”	

-	“Ювентус”.
4.10	Д/с	“1+1”.	(16+).
4.55	Д/с	“Рожденные	побеждать”.	(12+).
5.55	Хоккей.	Молодежные	сборные.	су-

персерия	Россия	-	Канада.	Прямая	
трансляция	из	Канады.

вТОРниК,	8	нОЯБРЯ
6.30	Хоккей.	Молодежные	сборные.	су-

персерия	Россия	-	Канада.	Прямая	
трансляция	из	Канады.

8.25	Новости.
8.30	“Зарядка	ГтО”.
8.50	Все	на	Матч!	Прямой	эфир.	анали-

тика.	интервью.	Эксперты.
10.25	Новости.
10.30	Х/ф	“Рокки	5”.	(сШа).	(16+).
12.30	Новости.
12.35	 Хоккей.	 Молодежные	 сборные.	

суперсерия	Россия	-	Канада.	транс-
ляция	из	Канады.

15.05	Новости.
15.10	Все	на	Матч!	Прямой	эфир.	анали-

тика.	интервью.	Эксперты.
15.40	спортивный	интерес.	(16+).
16.40	смешанные	единоборства.	Bellator.	

сергей	Харитонов	(Россия)	против	
Джейла	 айялы	 (сШа).	 транс-
ляция	из	сШа.	(16+).

18.40	“Культ	тура”.	(16+).
19.10	Новости.
19.15	Все	на	Матч!	Прямой	эфир.	анали-

тика.	интервью.	Эксперты.
20.00	Д/ф	“Баскетбол.	легенды	прошлого”.	

(12+).
21.00	Х/ф	“Гладиатор”.	(сШа).	(16+).
23.00	Все	на	Матч!	Прямой	эфир.	анали-

тика.	интервью.	Эксперты.
23.45	лучшие	нокауты	года.	(16+).

5.50	Х/ф	“Принц	Персии:	Пески	време-
ни”.	(12+).

6.00	Новости.
6.10	Х/ф	“Принц	Персии:	Пески	време-

ни”.	(12+).
8.10	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”.
12.45	“теория	заговора”.	(16+).
13.40	 “Достояние	 Республики:	 а.	 Пу-

гачева”.
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	Х/ф	“Человек	с	железными	кулака-

ми”.	(18+).
2.30	Х/ф	“Марли	и	я:	Щенячьи	годы”.
4.00	“Мужское/Женское”.	(16+).

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

Эфировым”.
10.35	Х/ф	“Мальва”.
12.00	“легенды	кино”.	Юозас	Будрайтис.
12.30	“Россия,	любовь	моя!”	“Под	небом	

татарстана”.
13.00	Д/с	“Дикие	острова”.	“япония.	Земля	

контрастов”.
13.55	“Что	делать?”
14.45	Д/ф	“евгений	Вахтангов.	у	меня	нет	

слез	-	возьми	мою	сказку”.
15.25	спектакль	“Пристань”.
18.35	“Острова”.	Римас	туминас.
19.20	“Библиотека	приключений”.
19.35	Х/ф	“Бразилия.	Цвет	красный”.	
22.50	Дмитрий	Певцов.	Концерт	в	Мо-

сковском	 государственном	 театре	
эстрады.

23.45	Х/ф	“В	четверг	и	больше	никогда”.
1.15	М/ф:	“Кот	в	сапогах”,	“Кот,	который	

умел	петь”.
1.55	Д/с	“Дикие	острова”.	“япония.	Земля	

контрастов”.
2.50	Д/ф	“Гай	Юлий	Цезарь”.	

5.00	Х/ф	“сумерки”.	(сШа).	(16+).
6.00	 Х/ф	 “сумерки.	 сага.	 Новолуние”.	

(сШа).	(16+).
8.30	 Х/ф	 “сумерки.	 сага.	 Затмение”.	

(сШа).	(16+).
10.50	т/с	“убойная	сила	6”.	“Мыс	Доброй	

Надежды”,	 “Овертайм”,	 “Благие	
намерения”,	 “Право	 на	 защиту”,	
“Казачий	разъезд”,	“Царь	зверей”,	
“Выгодный	 жених”,	 “ставки	 сде-
ланы”,	 “Контрольная	 закупка”,	
“Братство	по	оружию”.	(16+).

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

ко”.	(16+).

1.45	Д/ф	“После	боя”.	(16+).
2.15	Профессиональный	бокс.	Бой	за	титул	

чемпиона	WBO	в	полусреднем	весе.	
Мэнни	Пакьяо	против	Джесси	Вар-
гаса.	трансляция	из	сШа.	(16+).

4.15	Д/с	“1+1”.	(16+).
4.55	спортивный	интерес.	(16+).
5.55	Хоккей.	Молодежные	сборные.	су-

персерия	Россия	-	Канада.	Прямая	
трансляция	из	Канады.

СРеДА,	9	нОЯБРЯ
6.30	Хоккей.	Молодежные	сборные.	су-

персерия	Россия	-	Канада.	Прямая	
трансляция	из	Канады.

8.25	Новости.
8.30	“Зарядка	ГтО”.
8.50	Все	на	Матч!	Прямой	эфир.	анали-

тика.	интервью.	Эксперты.
10.25	Новости.
10.30	 евротур.	 Обзор	 матчей	 недели.	

(12+).
11.30	Новости.
11.35	Д/с	“Высшая	лига”.	(12+).
12.05	Все	на	Матч!	Прямой	эфир.	анали-

тика.	интервью.	Эксперты.
12.35	 Хоккей.	 Молодежные	 сборные.	

суперсерия	Россия	-	Канада.	транс-
ляция	из	Канады.

15.05	Новости.
15.10	Все	на	Матч!	Прямой	эфир.	анали-

тика.	интервью.	Эксперты.
15.40	“Культ	тура”.	(16+).
16.10	 смешанные	 единоборства.	 UFC.	

(16+).
18.10	 Д/с	 “Драмы	 большого	 спорта”.	

(16+).
18.40	Континентальный	вечер.
19.10	Хоккей.	КХл.	“Динамо”	(Москва)	

-	сКа	(санкт-Петербург).	Прямая	
трансляция.

22.15	 Д/с	 “Драмы	 большого	 спорта”.	
(16+).

22.45	Все	на	Матч!	Прямой	эфир.	анали-
тика.	интервью.	Эксперты.

23.30	Х/ф	“Макс	Шмелинг:	Боец	Рейха”.	
(Германия	-	Хорватия).	(16+).

1.45	Д/ф	“Беспечный	игрок”.	(16+).
3.15	 смешанные	 единоборства.	 UFC.	

(16+).
5.30	 евротур.	 Обзор	 матчей	 недели.	

(12+).

ЧеТвеРГ,	10	нОЯБРЯ
6.30	 Д/с	 “Безграничные	 возможности”.	

(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/ф	“Баскетбол.	легенды	прошлого”.	

(12+).
10.00	Новости.
10.05	 Х/ф	 “Путь	 дракона”.	 (Гонконг).	

(16+).
12.05	Новости.
12.10	Все	на	Матч!	Прямой	эфир.	анали-

тика.	интервью.	Эксперты.
12.40	лучшие	нокауты	года.	(16+).
14.40	“Правила	боя”.	(16+).
15.00	Все	на	Матч!	Прямой	эфир.	анали-

тика.	интервью.	Эксперты.
15.30	“Ростов.	Live”.	специальный	репор-

таж.	(12+).
16.00	“Десятка!”	(16+).
16.20	Новости.
16.25	Континентальный	вечер.
16.55	Хоккей.	КХл.	“Металлург”	(Маг-

нитогорск)	 -	 “ак	Барс”	 (Казань).	
Прямая	трансляция.

19.30	Новости.

19.35	Все	на	Матч!	Прямой	эфир.	анали-
тика.	интервью.	Эксперты.

20.05	смешанные	единоборства.	Bellator.	
андрей	Корешков	против	Бенсона	
Хендерсона.	(16+).

20.50	Все	на	футбол!
21.40	Новости.
21.45	Д/с	“Второе	дыхание”.	(16+).
22.15	“точка”.	специальный	репортаж.	
22.45	Все	на	Матч!	Прямой	эфир.	анали-

тика.	интервью.	Эксперты.
23.25	Футбол.	ЧМ.	Отборочный	турнир.	

Колумбия	 -	Чили.	Прямая	транс-
ляция.

1.25	Д/ф	“Длительный	обмен”.	(16+).
2.55	Хоккей.	Молодежные	сборные.	су-

персерия	Россия	-	Канада.	Прямая	
трансляция	из	Канады.

5.30	смешанные	единоборства.	Bellator.	
андрей	Корешков	(Россия)	против	
Дугласа	лимы	(сШа).	(16+).

ПЯТниЦА,	11	нОЯБРЯ
6.30	смешанные	единоборства.	Bellator.	

андрей	Корешков	(Россия)	против	
Дугласа	лимы	(сШа).	(16+).

7.00	Новости.
7.05	“Зарядка	ГтО”.
7.25	Новости.
7.30	Все	на	Матч!	Прямой	эфир.	анали-

тика.	интервью.	Эксперты.
9.00	Новости.
9.05	Футбол.	Обзор	отборочных	матчей	

ЧМ-2018.	(12+).
9.35	 Хоккей.	 Молодежные	 сборные.	

суперсерия	Россия	-	Канада.	транс-
ляция	из	Канады.

12.05	Новости.
12.10	Все	на	Матч!	Прямой	эфир.	анали-

тика.	интервью.	Эксперты.
12.40	Футбол.	ЧМ.	Отборочный	турнир.	

Колумбия	-	Чили.
14.40	Шахматы.	Матч	за	звание	чемпиона	

мира.	сергей	Карякин	(Россия)	про-
тив	Магнуса	Карлсена	(Швеция).

15.00	Конькобежный	спорт.	Кубок	мира.	
трансляция	из	Китая.

15.20	Новости.
15.25	Все	на	Матч!	Прямой	эфир.	анали-

тика.	интервью.	Эксперты.
16.10	Футбол.	ЧМ.	Отборочный	турнир.	

Бразилия	-	аргентина.
18.10	“Бой	в	большом	городе”.	(16+).
19.10	Новости.
19.15	Фигурное	катание.	Гран-при	Фран-

ции.	Пары.	Короткая	программа.
19.35	лучшая	игра	с	мячом.
20.25	 Баскетбол.	 евролига.	 Мужчины.	

ЦсКа	(Россия)	-	“Реал”	(Мадрид,	
испания).	Прямая	трансляция.

22.20	Все	на	футбол!
22.40	Футбол.	ЧМ.	Отборочный	турнир.	

англия	 -	 Шотландия.	 Прямая	
трансляция.

0.45	Все	на	Матч!	Прямой	эфир.	анали-
тика.	интервью.	Эксперты.

1.15	Фигурное	катание.	Гран-при	Фран-
ции.	танцы.	Мужчины.	Женщины.	
Короткие	программы.

2.30	Футбол.	Обзор	отборочных	матчей	
ЧМ-2018.	(12+).

3.00	Конькобежный	спорт.	Кубок	мира.	
трансляция	из	Китая.

3.20	лучшая	игра	с	мячом.	(12+).
4.10	Футбол.	ЧМ.	Отборочный	турнир.
6.10	“Десятка!”	(16+).

СуББОТА,	12	нОЯБРЯ
6.30	Здесь	был	Матч.	(12+).
7.00	Новости.
7.05	 Все	 на	 Матч!	 события	 недели.	

(12+).
7.35	Новости.
7.40	“Диалоги	о	рыбалке”.	(12+).

6.30	Жить	вкусно	с	Джейми	Оливером.	
(16+).

7.30	6	кадров.	(16+).
8.05	Мелодрама	“Жажда	мести”.	(индия).	

(16+).
10.55	 Мелодрама	 “самая	 красивая”.	

(16+).
14.25	Мелодрама	 “самая	 красивая	 2”.	

(16+).
18.00	Д/ф	“Великолепный	век”.	(16+).
19.00	т/с	“Великолепный	век”.	(16+).
22.45	 Д/с	 “Героини	 нашего	 времени”.	

(16+).
23.45	6	кадров.	(16+).

ПОнеДельниК,	7	нОЯБРЯ
6.00	Пятница	News.	(16+).
6.30	М/с	“смешарики”.	(12+).
7.15	 Школа	 доктора	 Комаровского.	

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

(16+).
9.00	Верю	-	не	верю.	(16+).
14.00	Проводник.	(16+).
15.00	Орел	и	решка.	(16+).
19.00	Орел	и	решка.	Кругосветка.	(16+).
20.00	Орел	и	решка.	(16+).
21.00	Ревизорро.	Москва.	(16+).
22.00	Экс	на	пляже.	(16+).
23.00	т/с	“сверхъестественное”.	(16+).
0.40	Пятница	News.	(16+).
1.10	Экс	на	пляже.	(16+).
2.10	т/с	“сверхъестественное”.	(16+).
3.50	т/с	“Вероника	Марс”.	(16+).
5.30	М/с	“смешарики”.	(12+).

вТОРниК,	8	нОЯБРЯ
6.00	Пятница	News.	(16+).
6.30	М/с	“смешарики”.	(12+).
8.00	Пятница	News.	(16+).
8.30	 Школа	 доктора	 Комаровского.	

(16+).
9.00	Орел	и	решка.	Шопинг.	(16+).
11.00	Орел	и	решка.	(16+).
14.00	еда,	я	люблю	тебя!	(16+).
15.00	Орел	и	решка.	(16+).
18.00	На	ножах.	(16+).
20.00	Ревизорро.	Москва.	(16+).
21.00	Ревизорро.	Москва.	(16+).
22.00	Экс	на	пляже.	(16+).
23.00	т/с	“сверхъестественное”.	(16+).
0.40	Пятница	News.	(16+).
1.10	Экс	на	пляже.	(16+).
2.10	т/с	“сверхъестественное”.	(16+).
3.50	т/с	“Вероника	Марс”.	(16+).
5.30	М/с	“смешарики”.	(12+).

СРеДА,	9	нОЯБРЯ
6.00	Пятница	News.	(16+).
6.30	М/с	“смешарики”.	(12+).
7.15	Школа	доктора	Комаровского.	Класс-

ный	журнал.	(16+).
8.00	Пятница	News.	(16+).
8.30	 Школа	 доктора	 Комаровского.	

(16+).
9.00	На	ножах.	(16+).
11.00	Орел	и	решка.	(16+).
14.00	Олигарх-тВ.	(16+).
15.00	Орел	и	решка.	(16+).
18.00	Магаззино.	(16+).
19.00	На	ножах.	(16+).
20.00	Ревизорро.	Москва.	(16+).
21.00	Ревизорро.	Москва.	(16+).
22.00	Экс	на	пляже.	(16+).
23.00	т/с	“сверхъестественное”.	(16+).
0.40	Пятница	News.	(16+).
1.10	Экс	на	пляже.	(16+).
2.10	т/с	“сверхъестественное”.	(16+).
3.50	т/с	“Вероника	Марс”.	(16+).
5.30	М/с	“смешарики”.	(12+).

ЧеТвеРГ,	10	нОЯБРЯ
6.00	Пятница	News.	(16+).
6.30	М/с	“смешарики”.	(12+).

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

(16+).
9.00	Орел	и	решка.	(16+).
10.00	ЖаннаПожени.	(16+).
11.00	Орел	и	решка.	(16+).
15.00	Пацанки.	(16+).
19.00	Пацанки.	Финал.	(16+).
21.00	Ревизорро.	Москва.	(16+).
22.00	Экс	на	пляже.	(16+).
23.00	т/с	“сверхъестественное”.	(16+).
0.40	Пятница	News.	(16+).
1.10	Экс	на	пляже.	(16+).
2.10	т/с	“сверхъестественное”.	(16+).
3.50	т/с	“Вероника	Марс”.	(16+).
5.30	М/с	“смешарики”.	(12+).

ПЯТниЦА,	11	нОЯБРЯ
6.00	Пятница	News.	(16+).
6.30	М/с	“смешарики”.	(12+).
8.00	Пятница	News.	(16+).
8.30	 Школа	 доктора	 Комаровского.	

(16+).
9.00	На	ножах.	(16+).
11.00	Орел	и	решка.	(16+).
19.00	Проводник.	(16+).
20.00	Орел	и	решка.	Кругосветка.	(16+).
21.00	аферисты	в	сетях.	(16+).
23.00	Х/ф	“Без	лица”.	(сШа).	(16+).
1.35	Пятница	News.	(16+).
2.05	 Х/ф	 “Однажды	 в	 Риме”.	 (сШа).	

(16+).
4.05	 Х/ф	 “случайный	 муж”.	 (сШа).	

(16+).

СуББОТА,	12	нОЯБРЯ
6.00	М/с	“смешарики”.	(12+).
8.00	 Школа	 доктора	 Комаровского.	

(16+).
9.30	М/ф	“Мост	в	террабитию”.	(сШа).	

(12+).
11.30	Орел	и	решка.	Шопинг.	(16+).
12.30	еда,	я	люблю	тебя!	(16+).
13.30	ЖаннаПожени.	(16+).
14.30	Х/ф	 “Однажды	 в	 Риме”.	 (сШа).	

(16+).
16.30	Х/ф	“Без	лица”.	(сШа).	(16+).
19.00	леся	здеся.	(16+).
20.00	Орел	и	решка.	Кругосветка.	(16+).
21.00	Ревизорро.	Москва.	(16+).
23.00	Приманка.	(16+).
0.00	Экс	на	пляже.	(16+).
2.00	Х/ф	“случайный	муж”.	(16+).
4.00	т/с	“Вероника	Марс”.	(16+).
5.40	М/с	“смешарики”.	(12+).

вОСКРеСенье,	13	нОЯБРЯ
6.00	М/ф	“Мост	в	террабитию”.	(сШа).	

(12+).
7.45	М/с	“смешарики”.	(12+).
8.00	 Школа	 доктора	 Комаровского.	

(12+).
9.00	еда,	я	люблю	тебя!	(16+).
10.00	леся	здеся.	(16+).
11.00	Проводник.	(16+).
12.00	Орел	и	решка.	Кругосветка.	(16+).
13.00	На	ножах.	(16+).
14.00	Ревизорро.	Москва.	(16+).
18.00	Орел	и	решка.	Кругосветка.	(16+).
21.00	Ревизорро.	Москва.	(16+).
23.00	Приманка.	(16+).
0.00	Экс	на	пляже.	(16+).
2.00	т/с	“Вероника	Марс”.	(16+).
5.20	М/с	“смешарики”.	(12+).

8.10	“Бой	в	большом	городе”.	(16+).
8.30	Футбол.	ЧМ.	Отборочный	турнир.
10.30	Все	на	футбол!	афиша.	(12+).
11.30	“инспектор	ЗОЖ”.	(12+).
12.00	Шахматы.	Матч	за	звание	чемпиона	

мира.	сергей	Карякин	(Россия)	про-
тив	Магнуса	Карлсена	(Швеция).

12.20	Новости.
12.25	Футбол.	ЧМ.	Отборочный	турнир.
14.25	“Звезды	футбола”.	(12+).
14.55	Новости.
15.00	Все	на	Матч!	Прямой	эфир.	анали-

тика.	интервью.	Эксперты.
15.40	Конькобежный	спорт.	Кубок	мира.	

трансляция	из	Китая.
16.00	Новости.
16.05	 Х/ф	 “Кровавый	 спорт”.	 (сШа).	

(16+).
17.55	“Десятка!”	(16+).
18.15	Новости.
18.20	Все	на	Матч!	Прямой	эфир.	анали-

тика.	интервью.	Эксперты.
18.50	Формула-1.	Гран-при	Бразилии.	Ква-

лификация.	Прямая	трансляция.
20.05	Футбол.	ЧМ.	Отборочный	турнир.	

Хорватия	 -	 исландия.	 Прямая	
трансляция.

22.00	Все	на	футбол!
22.40	Футбол.	ЧМ.	Отборочный	турнир.	

испания	 -	 Македония.	 Прямая	
трансляция.

0.45	Все	на	Матч!	Прямой	эфир.	анали-
тика.	интервью.	Эксперты.

1.15	Фигурное	катание.	Гран-при	Фран-
ции.	Произвольные	программы.

3.25	Футбол.	ЧМ.	Отборочный	турнир.
5.25	Футбол.	Обзор	отборочных	матчей	

ЧМ-2018.	(12+).
5.55	 смешанные	 единоборства.	 UFC.	

Конор	Макгрегор	 против	 Эдди	
альвареса.	 Хабиб	Нурмагомедов	
против	Майкла	Джонсона.	Прямая	
трансляция	из	сШа.

вОСКРеСенье,	13	нОЯБРЯ
6.30	 смешанные	 единоборства.	 UFC.	

Конор	Макгрегор	 против	 Эдди	
альвареса.	 Хабиб	Нурмагомедов	
против	Майкла	Джонсона.	Прямая	
трансляция	из	сШа.

9.30	 Х/ф	 “Кровавый	 спорт”.	 (сШа).	
(16+).

11.10	“Бой	в	большом	городе”.	(16+).
12.10	Футбол.	ЧМ.	Отборочный	турнир.
13.55	 Баскетбол.	 единая	 лига	 ВтБ.	

ЦсКа	-	“Парма”	(Пермь).	Прямая	
трансляция.

15.50	Конькобежный	спорт.	Кубок	мира.	
трансляция	из	Китая.

16.10	Новости.
16.15	Все	на	Матч!	Прямой	эфир.	анали-

тика.	интервью.	Эксперты.
16.45	 Профессиональный	 бокс.	 луис	

Ортис	против	Малика	скотта.	Бой	
за	титул	чемпиона	по	версии	WBA	
в	 супертяжелом	 весе.	 Дмитрий	
Чудинов	против	Мартина	Мюррея.	
(16+).

18.45	 Формула-1.	 Гран-при	 Бразилии.	
Прямая	трансляция.

21.05	Д/ф	“Баскетбол.	легенды	прошлого”.	
(12+).

22.05	Все	на	Матч!	Прямой	эфир.	анали-
тика.	интервью.	Эксперты.

22.40	Футбол.	ЧМ.	Отборочный	турнир.	
Португалия	 -	 латвия.	 Прямая	
трансляция.

0.45	Все	на	Матч!	Прямой	эфир.	анали-
тика.	интервью.	Эксперты.

1.30	Фигурное	катание.	Гран-при	Фран-
ции.	Показательные	выступления.

3.30	Футбол.	Обзор	отборочных	матчей	
ЧМ-2018.	(12+).

4.00	Формула-1.	Гран-при	Бразилии.

0.30	Мелодрама	“Королек	-	птичка	пев-
чая”.	(16+).

5.30	Жить	вкусно	с	Джейми	Оливером.	
(16+).
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Ттуплива бивтсса 
ккузлий бурттий

Цуппа	дяъвилул	шиннардий	
ттун,	балчантрай	акъасса-

гу,	ттупава	бивтсса	ккузрайгума	
бурттий	 гьан	багьссар.	Му	иш-
мур	укун	хьуна.	Цал	жу	туркнал	
ца	шагьру	вив	ласунсса	машва-
рартту	щашлай	буссияв,	коман-
дирнан	та	шагьрулуву	чIявусса	
ттупру	бусса-бакъасса	кIул	бан	
аьркинну	бия.	амма	тайксса	жул	
аьралуннава,	душманнал	лагерь-
данийн	лавгун,	му	 зат	кIул	бу-
вансса	 инсан	 къаув	ккуна.	яла	
сивсума	 на	 ивкIун	 ияв!	 тур-
кнал	шагьрулий	ца	 загълун	сса	
ттупличIанай	 хьуну	 авцIура.	
ттуплил	вярттува	ккуза	чIалан	
бикIайхту,	 тIанкI	 дурну	муний	
буртти	ивкIра.	Ца	 зумату	 кун-
ма	лагма-ялттуми	цIарду	дуллан	
бивкIуна:	-	Ванакьай	виричу!	Ва-
накьай	багьадура!	ЦIуллу	увсса-
ра,	Мюнхаузен!	

ЦIубутIуй	на	ссалчIав	буру-
ккин	бакъа,	 кайпирай	левххун	
най	 ура,	 душмантурал	шагьру	
чIалан	 бикIайхтурив	 нигь	 да-
гьунни	ттувун.	«Гьарай,	мискин,	
-	 тIий	ура	 ттухьва	нава,	 ттуйва	
нава	цIими	буллай,	-	душманнал	
шагьрулувун	 уния-ухханссара,	
яла	 тайннаща	 цукун	 ххассал	
хьунна?	 тайннал	 на	 гацIана	
ясус	куна	 аьщун	изантIиссара,	
тталлуй	зурчIайтIи	увну…авай,	
аьзиз	сса	Мюнхаузен,	чIал	хьун-
нин	вин	ака	барча	хъинни!».	Му	
ппурттуву	 ттул	чIарах	 левххун	
най	бур	туркнал	жулмур	лагерь-
данийн	бувтсса	 ттуплил	ккуза.	
Пикри	буллансса	чIун	чув	дия,	
янил	 ляпI	 учиннин,	 жуламу-
ния	тIанкI	дурну,	буртти	ивкIра	
туркналмур	 ттуплил	 ккузлуй.	
ЦичIав	 бакъасса	 куна,	 лавгсса	
ххуллийх	 махъунайгу	 увкIра.	
Гьай-гьай,	гьаваллаву	унийва	на	
хIисав	ларсун	буккав	душманнал	
ттупру	циксса	буссарив.	Коман-

Мюнхаузеннул хавардава
дирналгу	цIа	дурна	душманнал	
ттупханалул	аьдад	балжину	кIул	
дурну	тIий.

Зуруйнсса 
цалчинмур 

аьрххи

талихIиндаран,	 ттун	 дакI-
нийн	 дагьунни	туркнаву	

душиву	лап	анаварну,	ссаврун-
найн	дияннин	 ххяххайсса	 ахъ-
нил	 ххяххия.	Ми	туркнал	 хъю-
рур.	лахъину	пикри	къабуллай,	
дугьав	 на	 хъюрув,	 аьрщараву	
кIучI	дуваннинна	ххяхлай	дар-
чунни.	Гила	ларай	най,	ЗуручIан	
дияннин	гьаз	хьунни.	«Гьурра!»	
-	учав	на,	ххаришиврул,	авчура	
хъюруврал	 кьяртилийх	 лавай.	
Ца	ссятрава	Зуруй	хьунна.	амма	
Зуруй	ттулла	арцул	рикI	лякъин	
бигьану	 бакъая.	 Барз	 цуппагу	
арцул	рангирайсса	бур,	рикIгу	–	
мукуннасса.	Гьаннайсса,	арцуй-
сса	 арцу	чIалан	дикIайссарив?	
ахиргу	 ляркъуннихха	 ттулла	
рикI	 аьрсса	 ну	хьхьал	 бакIуву.	
Ххарилгу	 ивчIавай,	 хIажакрал	
мухIулттухун	личIав	рикI,	 яла-
вай	 учIан	къистану	 ура.	амма	
микку	хьумунил	на	къума-банд	
лаган	увну	личIан	увунна:	бур-
гъил	 кьакьан	 	 дур	сса	 чурттул	
кIанттайсса	кьярти	дуцари	хьу-
ну,	ппив-ххив	хьуну	дия.	Къащи	
шаврил,	хьюму	дувавай	личIав.	
Цир	 утти	 бантIисса?	 лажин-
нича	 ххишала	 на	аьрщарайн	
зана	 къахьунтIиссарав?	 Зия-
лий	дарцIусса	рикI	сававну	тту-
ла	 оьрму	 оьнивун	 багьсса	 иш	
хьунни	 тIий	къума	лавгра.	ла-
жинни	 оьрмулухун	 ва	 чунчу	
кусса	 Зуруй	 личIантIиссарав?	
Гьич	 къаацIайссара!	 Къачча	
ттун	 Зуруйсса	 оьрму!	 Ххяв-
ххун	ну	хьхьал	кьяртучIан,	улув-
кьура	миннуяту	хIинча	дуллай.	
личIину	 лахъисса	 къархьунни	
хIинча,	зат	бакъар,	вагу	гьар.	Ца	
каних	рикI	дургьуну	хIинчурайх	
ялавай	учIлай	ура.	ХIинча	къур-
тал	хьуну,	гьаваллавува	зурчIай	
тIий	ливчIунна.	амма	на	хъис-
гу	 нигьа	 къаувсра,	 укун	муси-
ватсса	 иширахьхьун	 агьарча-
гу.	 РикIирах	 ялату	 кьуркьуну	
хIинча,	хIатI	бувну,	дазав	лувмур	
бутIуцIун.	аьрщи	ялагу	 архну	
дия,	ттун	хIинча	цимилагу	кьу-
кьин	 багьуна.	Кьукьавай	 яла-
ту,	лувмуницIун	дазавай,	иявай	

ура	аьрщарайн.	Къатрал	 ма-
гъив	ва	чIалъаьрдал	мицIбакIру	
чIалачIисса	манзил	 личIайхту,	
дурцуннихха	 ттул	хIинча.	Нагу	
щях	ивщуну	лавгунна,	чIатIаракI	
къакьутIинну	кьувтIуну	лавгун-
на	 аьрщаравун,	 дачIи	 киломе-
тралул	куртIшиврийсса	кIаланг	
хьунни.	Зулматрал	дунияллийн	
агьунна.	утти	гивагу	цукунавав	
уккайсса	 тIий	 дардирдай	 ура.	
Бархан	зумув	зат	къадишав,	щи-
нал	ххув	къаучав,	цIан	къувилу-
ва	цукунавав	уккан	тIий,	щугъ-
лурдай	 ура.	 ахиргу	 бакI	 зун	
бивкIунни:	 михьру	 вайннахха	
ттуйва,	михьирттах	аьрщи	дих-
лай,	ша	 бишинсса	 чурттурду	
буллай,	тивталну	увкра	куртIсса	
къувилува.	Мюнхаузен	лахIан	ан	
ацIайма	акъассар!

Найрдал хIухчу 
ва цухьри

я	сивсусса	 ушаврил,	 я	 гуж	
бусса	ушаврил	къаххассал	

унна	на	оьккисса	балаллуща.	Ца	
кьини	туркнащалсса	къизгъинс-
са	талатавриву,	лагма	рургьуну	
вив	лавсунна	на,	цIиникь	куна	
талай	ивкIнугу.	ясирну	агьунна.	
Миннал	на	авхIуну	увтун,	лагъ-
шиврий	ав	ххунна.	лухIи	кьинир-
ду	дайдирхьунни	ттул	оьрмулу-
ву.	Мяйжанссар,	личIину	кIусса	
даву	къадулайва	ттухьхьун,	амма	
бизарсса	 ва	 лапра	 къахIазсса	
даву	дия:	найрдал	хIухчуну	ив-
тунна.	 Гьарца	 кIюрххил	 ттун	
багьайва	султаннул	найрду	нар-
за	 ласлан	кув	ссайн	итабакьин,	
щаллусса	 кьини	 къаралданий	
миннул	хъирив	агьнугу	ивкIун,	
яла	ми	цала	къуршавунмай	ба-
кьин.	 ЦIубутIуй	 цичIар	 дах-
чайсса	дакъая	жухун,	ца	кьини,	
тIурчарив,	найрду	ккалай	 уну-
ва	 ца	 най	 чан	 хьунни.	Муних	
луглай	 авчусса	 ттун	 ккавккун-
нихха	 кIива	 загълунсса	 цуша	
ттула	 найлул	 ялун	 бивгьуну	
най.	Му	 кIибувхъун,	 нацIура-
нацIусса	 ницIацIухсса	 банну	
тIий	 бухьунссия	 пукьаратал.	
ттучIарив,	 оьван	кунма,	 ярагъ	
ча	бикIайссия,	ца	чIирисса	ар-
цул	рикIри	дуссарагу.	Галай	ду-
вавхха	му	 чIири	 рикI	 цухьрал	
бакIру	личин	дуванна	тIисса	му-
радрай.	Цухьраллив	 рикIирал	
арцул	пар	ххал	шайхтува	ца	ака	

бунни,	ца	 ака…	Найгу	 ххассал	
хьунни.	амма	 авкьатсса	 каних	
гужну	 палцI	 дурсса	 рикI	 лер-
ххун	ларгунни	Зуруйн.	Ди,	 бу-
ниялттунгу	Зуруйн.	Зу,	бакIругу	
кIутIу	дуллай,	хъяхъаврил	лякь-
ри	дургьуну	бухьунссару.	ттун-
нив	 хъяхъаврилсса	 буллансса	
чIуннагу	дакъая	му	хIалатраву.	
На	буруккинттаравун	 агьунна,	
цукунна	утти	рикIирал	 хъирив	
Зуруйн	лахъайсса	тIий.	Чув	ля-
къайссар	Зуруйн	лахъан	хьунук-
сса	лахъива-лахъисса	чуртту?

ЧIурукьшиврун 
бувсса танмихI

ЗахIмат	 буллай	 салкьи	 хьу-
сса	 опытрал	 аькьлугу	 ла-

хьхьин	бувай.	Зуруйнсса	аьрххи-
лия	мукьах	ттунгу	лавхьхьунни	
найрдачIан	 айла	 хьусса	 цухь-
лун	дарман	буван.	МаркIачIан	
чIумал	 аьравалттил	 рукIлийх	
ницI	дуклай	мугу	гъулутин	дур-
ну,	 гивахва	 гъанну	 лаивкIра.	
ЦIан	лакьавривух	ца	хъун	цуша	
бувккунни,	булувкьунни	тIаннул	
рукIлийсса	ницI	 душлай.	 	Му-
кун	ишттахIрай	ницI	канай	би-
яхха,	 мунин	 хIисаввагу	 къав-
хьунни	рукIлил	мицI	цила	кьа-
кьарттувун	 кьувтIушиву,	 яла	
–	 	 цIумувун	 дияннин	 ларгсса	
ттархь	махъухчIил	лирчушиву.	
Нагу	 мунихрахха	 ялугьайсса.	
левчура	 аьравалттучIан,	 цухь-
лул	 махъа	 чIалачIисса	 ттур-
шай	мяр	бищав.	Цуша	рукIлил	
ттуршайн	лавхссар,	 сукку	 хьун	
шайритIарив	утти	мунища?	Ба-
гьай	ххуллу	хьуссар	ницI	дукун.	
КIюрх	дучIаннин	 гиккува	кьа-
битав.	КIюрххил	ттул	гьунарда-
нул	хавар	туркнал	султаннангу-
ма	бавну,	тамаша	буван	увкIуна.	
ХIиллалий	 на	 цухьлуцIухсса	
бувсса	куц	ккавккун,	лякьа	дур-
гьуну	хъяй	ия	тасса-танингу.

Дучри хъаралух 
бувгьуну, 

пIайтIун хъарайн 
гьаз дурну

ЧIал	къавхьуну	 туркнал	на	
итаавкьунав	 ва	 ясирну	

багьсса	 	 цайминнащал	 архIал	

Петербурглив	 тIайла	 увккун-
на.	ттуннив	аьрасатнава	 гьан	
ччан	бивкIуна,	пIайтIундалийгу	
щяивкIун,	 авчура	 ттула	 ватан-
далийн.	Му	шинал	кIи	 хъинну	
дяркъусса	 дия.	ХIатта	 баргъ-
гума	лигьулул	 хьуну,	чIаврдугу	
микIларчIун,	шяра	 дирну	 дия.	
Дякъил	 ливгьусса	 бургъиягу	
гъилишиврун	 кIанттай	 дяр-
къу	най	 дакъарив,	 нагу	 цукун	
микIкъалачIува.	Ччаннугу,	 ка-
ругу,	 щалва	 чурхгу	 ливгьуну	
ура.	Ххуллумур	 къумасса	 бия,	
ххишалдаран,	 тиягу-шиягу	 ча-
парду	дусса.	На	пIайтIунчинахь	
рожокрал	чIу	буккан	бува	учав,	
хьунийн		нанисса	экипаж	жува	
гьаннин	бацIаншиврул,	акъарив		
къумасса	ххуллуву	личIанссияв	
кIивайвагу.	Му,	рожокгу		лавсун,	
бусса	чаралий	уф	тIун	ивкIунни,	
амма	чIу	къабувккунни.	Му	ро-
жокралсса	буллай	унува	хьунийн	
бавчунни	экипаж.	Ци	банссия,	
итабакьав	дучри,	 улахърал	кIу	
дурсса	пIайтIун	хъарай	дирхьу-
ну	экипажрал	ялтту	гьаз	дурну	
ххуллий	 дишав.	 Зун	 кIуллихха	
дунияллий	 цуя	 ца	 инсаннай	
ттуйксса	гуж	бакъашиву.	Цахъи	
игьагу	лавгун,	 зана	хьура	 ттул-
ва	 дучрачIан,	 мигу	 хъаралух	
бувгьуну	бишав	пIайтIундалул	
хьхьичI.	Мяйжанссар,	 хъара-
лух	 бувгьуну	 нанини	 ца	 бал-
чаннул	 ччанну	 ришлай	 авара	
авай	 ливчIунна,	 мунил	 ччан-
нугу	 силтукрал	махъми	жипа-
вун	 лиркIуну	 паракьат	 бував.	
яла	дучригу	пIайтIундалуцIун	
бавхIуну,	 паракьатну	 ивра	 ги-
вахсса	 патирханалийн.	Мукун	
кIусса	даву	дурсса	 ва	лигьулул	
хьусса	 ттун	 гъилисса	патирда-
нуву	неъмат	бия!

Бавссусса чIурду

ттул	пIайтIунчинал	 рожок	
пачлил	чIарав	мюрайн	лав-

хъуна,	цувагу	ттучIа	щяивкIуна.	
Цакуну	рожокрал		дурцуннихха	
макьан:	«ттюн-ттюдутI,	ттюдутI-
ттюдутI!».	Жу	махIаттал	шав-
рил	 банд	 лавгунну	 цал.	 яла	
ттун	 бувчIунни	 замгьарданий	
микIлавчIсса	рожокрава	чIу	бу-
ккан	буван	къавхьушиву,	гъили	
лагайхту	мунилгу	цилла	макьан	
дурцушиву.	 КIюрххицIуннин	
нагу,	 пIайтIунчигу	 вичIилий	
бивкIссару	 бавссусса	 чIурдай.	
Караматсса	дия	макьанну,	кайп	
бия	жунгу.

рудольф Эрих распе

Таржума
 ПатIимат рАмАзАновАл
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Жулва жагьилсса хIакинтал

Барча, Муршид, вил 
цалчинсса ххувшаву!

З.	АьБДуРАХIМАнОвА

Гьар	шинах	кунна,	гьашину-
сса	чемпионатгу	хьуну	дур	Мо-
скавуллал	 «Валлекс-М»	 тIисса	
клиникалий.	ттинин	кунна,	вай	
бяст-ччаллал	 	 чIарах	 бацIаву	
дур	ну	дур	сайки	циняв	ккарччал	
хIакинтурал	дустал-	R.O.C.S.,	STI	
Dent	ва		VITA	тIисса	цIанихсса	
компаниярттал.	

Чемпионатрай	 гьуртту	 хъа-
най	бивкIун	бур	санкт-Петер-
бурграясса,	Ростовраясса,	Ниж-
ний	Новгородраясса,	 екате-
ринбурграясса,	Курскалия	сса	
хIакинтал.	Муршид	 тIурчан,		
гьуртту	хьуну	ур	Москав	шагь-
рулул	чулухасса	вакилну.	

МахIачкъалалив	Республика-
лул	 стоматологиялул	колледж-
гу	къуртал	бувну,	 хъуншагьру-
лул	клиникалий	зий	ванал	хьуну	
дур	2	шин.	Цува	зузи	сса	кIанайгу	
Муршидлул	кка	ккан	бувну	бур	
цала	 пиша	 магьирну	 кIулсса,	
мунийн	дагьайсса	 гихуннайсса	
кIулшивурттал	 хъирив	 агьсса,	
цащалва	 зузиминнал	ва	 	паци-
ентътурал	дянив	бусрав-сий	ду-
сса	жагьил	ушиву.

Чемпионат	 цурдагу	 най	
диркIун	 дур	 Москавуллал	
хьхьи	чIунсса	клиникардаву	 зу-
зисса	 цIа	 дурксса	 ккарччал	
хIакинтурая	 сакин	бувсса	жю-
рилул	 янилу.	 Гьурттучитурая	

Муршид Башаев

Ххирархха	жун	жула	 лак-
рал	 жагьилтал	 чув-бу-

нугу,	 цумур-дунугу	 выставка-
лий,	 конкурсрай,	 спортрал	
бяст-ччаллаву	 ххув	 хьуну	 бур,	
хьхьичIунсса	 кIанттурдан,	
медаль-дипломирттан	 лайкь	
хьуну	бур	тIисса	хаварду.	вана	
уттигъанну	Москавлив	 стома-
тологтурал	дяниву	хьусса	«Про-
фессиональное	отбеливание	зу-
бов»	 цIанилусса	щалва	Аьра-
сатнал	V-сса	 чемпионатравух	
гьуртту	 хьусса	жагьил,	Руслан	
Башаевлул	арс	Муршид,	лайкь	
хьунни	 хьхьичIунсса	 ххуттал	
дипломран.	

тIалавну	 бивкIун	 бур	Beyond	
тIисса	уттизаманнул	технологи-
ялийну,	къашайшалтрал	 	ккар-
ччал	ци	ранг		дурив	кIул	бувну,		
ми		кIяла	даву		(отбеливание)	ва,	
процедура	дурну	мукьах	ккар-
ччах	 ци	 ургъил	 бантIиссарив	
бусласисса	маслихIатру	баву.

укун	цала	пишакартурал	дя-
ниву		сий	дусса	чемпионатравух	
гьуртту	шаву	цанма	хьусса	бах-
ттилун	хIисав	буллай,	Муршид	
хъунмасса	 барчаллагь	 тIий	 ур	
цайнна	вихшала	дирхьусса	цала	
даврил	уртакьтурайн	ва		клини-
калул	каялувшиндарайн.	

-	Хъунмасса	барчаллагь	учин	
ччай	бур	ва	даву	 сакин	дур	сса	
гьарнайн.	Барчаллагь	«Валлекс»	
клиникалийн,	укун	сса	проектру	
щурущи	 дуваврихлу	жун,	жа-
гьилсса	стоматологтуран,	даврил	
даража	лахъ	бансса	конкурсру	
дуллалаврихлу.	умуд	бур	 	нава	
язи	 бувгьу	сса	 пишалул	 кумаг-
райну	 гихунмайгу	чIявусса	ин-
сантал	рязийну	личIан	бан	хьун-
хьуви	ттущава	тIисса,	 -	тIий	ур	
Муршид	Башаев.

Жувагу	жула	чулуха,	Муршид	
барча	уллай,	 чIа	 учинну	ванан	
гихунмайсса	оьрмулувугу	хъуни-
хъунисса	хьхьичIуннайшивуртту,	
ххуйшивуртту	ва	дуллалимуниву	
тIайлабацIу.	укунсса		жагьилтал	
жула	миллатрал	дянив		чан	къа-
баннав,	буний	цIуллу	баннав!

	

Хъунасса шаэрнан 
хасъсса вечер
Октябрьданул	27-нний	Каспийскалий	шагьрулул	хъунмур	биб-

лиотекалуву	хьунни	Дагъусттаннал	халкьуннал	шаэр	Юсуп	
Хаппалаевлун	100	шин	шаврин	хас	дурсса	литературалул	вечер.	Му-
нивух	гьуртту	хьунни	шаэрнал	даврил	уртакьтал	ва	гъан-маччами,	
мунащал	дусну	бивкIми,	Энергетический	колледжрал	студентътал	
ва	шагьрулул	школарттал	дуклаки	оьрчIру.

шинаву	тIурча	–	ичIаллил	ва	шяра-
валлил	хозяйствалуву	дувайсса	да-
вуртту	дуллан.	Оьрмулул	16	шина-
ву	хьуну	ур	учитель,	лакрал	педаго-
гический	техникумгу	бувккуну.

	Вечер	дачин	дурну	бия	шагьру-
лул	2-мур	школалий	лакку	мазрал	
дарсру	дихьлахьисса	учитель	анзи-
рат	ахIмадханова	ва	ва	школалул	
дуклаки	оьрчI.	Вайннал	бувсунни	
Юсуп	Хаппалаев	ивкIшиву	ххал-
лилсса	таржумачигу,	мунал	тар-
жума	бувшиву	лермонтовлул,	Ма-
яковскийл,	Хетагуровлул,	сталь-
скийл,	ЦIадассал	ва	чIявусса	цай-
миннал	чивчумур.	Бувсунни	му-
нал	дурсса	таржумарттайн	бувну,	
лакрал	буккулт	кIул	хьушиву	ар-
мяннал,	гуржиял	ва	цаймигу	мил-
латирттал	эпосирттащал.	Цаму-
ния	гъалгъа	къатIий,		гуржиял	ли-
тературалул	классик	Шота	Руста-
велил	«ЦIиникьрал	луттиравусса	
нарт»	поэмалул	таржумалул	ялув	
зий	Юсуп	Рамазановичлул	дурну	
дур	20	шин.		

Юсуп	Хаппалаевлул	къуртал	
бувну	бур	Москавлив	М.	Горь-
кийл	цIанийсса	литературалул	
институтрачIасса	литературалул	
лавайсса	курсру.	Мунал	цалчин-
сса	сборник	дунияллийн	бувккун	
бур	1940	шинал.	Муния	махъ	ду-
ниял	ккарккун	дур	мунал	чIявусса	
луттирдан.	лакку	мазрая	оьрус	маз-
райн	Хаппалаевлул	назмурду	тар-
жума	дурну	дур	я.	Козловскийл,	
Н.	Гребневлул,	Н.	соколовлул,	я.	
Хелемскийл,	и.	Озеровал,	В.	Дер-
жавиннул	ва	мукунма	цаймигу	му-
къул	цIанихсса	усттартурал.

литературалул	 вечерданий	
гьуртту	хьусса	шагьрулул	школар-
дал	дуклаки	оьрчIал	дурккунни	ша-
эрнал	назмурду	лакку	ва	оьрус	ма-
зурдий,	увкунни	балайрду,	ккаккан	
бунни	мунал	произведениярттайн	
був	сса	сценка.

Шаэрнал	 арс,	 Энергетиче-
ский	колледжрал	директор	арс-
лан	Хаппалаевлул	бувсунни	вани-
яр	цаппарасса	шиннардил	хьхьичI	
тIивтIушиву	Юсуп	Хаппалаев-
лул	цIанийсса	фонд.	Му	фонд	
сакин	бувну	бур	Хаппалаевхъал	
кулпатрал,	гьунар	бусса	жагьил-

турал	чIарав	бацIаву	мурадрай.	
Гьарца	шинал	Ю.	Хаппалаевлул	
цIанийсса	фондрал	дулайссар	3	
премия	яла	итххявхсса	шаэрту-
ран	ва	чичултран,	фондрал	аьм-
сса	лагру	дур	300	азарда	къуруш.	
аслан	Хаппалаевлул	барчаллагь	
увкунни	таиса	Билаловнахь	ва	
вечер	ххуйсса	даражалий	сакин	
даврихлу.

Махъ	 лавхъунни	шаэрнал	
душ,	«Зунттал	хъами»	журналда-
нул	жаваблувсса	секретарь	аьжа	
аьбдурахIмановалгу.	Цилва	их-
тилатраву	мунил	кIицI	лавгунни	
ппу	чIявусса	бакIрачIан	бувкIун,	
цикссагу	 затру	бувхIусса	унугу,	
мудангу	цаманан	кумагран	учIан	
хIадурсса,	зунттал	чувнал	хасият-
рал	язими	лишаннайн	хаин	къав-
хьусса	инсан	ивкIшиву.

Юсуп	 Хаппалаев	 кIулну	
ивкI	сса	Дагъусттаннал	халкьун-
нал	шаэр	ссугъури	увайсовлул	
кIидарчIунни	бавтIминнащал	му-
наясса	дакIнийнбичавуртту.

ихтилатру	 мукунма	 бунни	
«Зунттал	 хъами»	журналданул	
хъунмур	редактор	Наида	Кари-
мовал,	Дагъусттаннал	халкьун-
нал	шаэр	Космина	исрапило-
вал,	Каспийскаллал	медицина-
лул	училищалул	преподаватель	
ХасмахIаммад	Мустапаевлул,	
ахIмадхан	султаннул	цIанийсса	
МахIачкъалаллал	 аэропортрал	
пресс-службалул	вакил	алексей	
ХIажиевлул,	Каспийскаллал	шагь-
рулул	КIулшиву	дулаврил	управле-
ниялул	хьхьичIунсса	пишакар	та-
мара	аьлиевал,	шагьрулул	6-мур	
школалул	учитель	сайранат	аьб-
дуллаевал.

литературалул	 вечер	 къур-
тал	хьуну	махъ	му	хIадур	даври-
ву	 хьхьичIунну	 гьуртту	 хъанай	
бивкIминнан	дуллунни	грамотар-
тту.	Миннавух	бия	дуклаки	оьрчIру	
хIадур	буллай	бивкIсса,	школар-
дай	оьрчIахь	лакку	мазрал	дарсру	
дихьлахьисса	учительтал	анзират	
ахIмадханова	(2-мур	школа),	атIа	
ибрагьимова	(3-мур	ва	9-мур	шко-
ларду),	ва	6-мур	школалул	литера-
туралул	кружокрал	каялувчи	сай-
ранат	аьбдуллаева.

					

Бадрижамал	АьлиевА			

Хъунасса	шаэрнал	оьрмулул	ва	
творчествалул	ххуллурдан	хас	був-
сса	мажлисран	цIагу	дия	«у	очага	
мудрой	поэзии»	тIисса.

	Вечер	тIиртIунни	ЦБс-лул	ди-
ректор,	«Матери	России»	щалагу	
аьрасатнал	суккушиндарал	реги-
ондалул	отделениялул	председа-
тель	таиса	МахIаммадовал.	Ванил	
бувсунни	Дагъусттаннал	халкьу	н_
нал	шаэр	Юсуп	Хаппалаевлун	ва	
шинал	июньдалул	22-нний	хьун	
най	диркIшиву	100	шин.	сулайман	
стальскийл	цIанийсса	литература-
лул	премиялул	лауреат,	ЗахIматрал	
ятIул	ттугълил	ордендалун,	«Знак	
Почета»	кIира	ордендалун,	«За	
оборону	Кавказа»,	«За	доблест-
ный	труд	в	Великой	Отечествен-
ной	войне	в	1941-1945	гг.»,	«Вете-
ран	труда»	медальлан,	ДассР-
данул	Верховный	советрал	Пре-
зидиумрал	ХIурматрал	грамоталун	
лайкь	хьума.	яла-яларив,	оьрчIал,	
гъан-маччаминнал	ва	махъсса	хал-
кьуннал	дакIурдиву	абадлийсса	
ччаву,	гъилишиву,	миллатрал	ли-
тературалуву	лекъащайсса	чани	
кьабивтма.	

	Шаэрнал	биографиялущал	
бавтIми	кIул	 бунни	шагьрулул	
6-мур	школалул	дуклаки	оьрчIал.	
Бувккунни	Юсуп	Хаппалаевлул	
цаятува	чивчусса	повестьравасса	
парчри.

«На	увну	ура	Хаппалаевхъал	
тухумраву	дягъинттул.ттул	ттатта	
ялапар	хъанай	ивкIун	ур	125	ши-
най,	зий	ивкIун	ур	гъаттараха	ва	
аьрщараха,	амма	цала	лахъисса	
оьрмулий	тачIав	буттал	шяравалу	
кьадиртун	дакъар,	хIатта	Гъази-
Гъумукунгума	къалавгун	ур.	ттул	
ппу	Рамазан	кулпатраву	цалчинма	
оьрчIну	лявхъуну	ур,	Хаппалаев-
хъал	тухумраву	тIурча	–	шамилчин-
ману.	ттул	ппу	увну	шамилчинсса	
кьини	къатта	левкьун,	лекьрурда-
лу	мунал	нину	диркIуну	дур,	цIуну	
дунияллийн	увксса	чIивитIу	тIурча	
лявкъуну	ур	сагъну	ца	гьантлувун».	
Бувсунни	дуклаки	оьрчIал	Юсуп	
Хаппалаевлун	оьрмулул	7	шинаву	
Кьуран	ккалан	лавхьхьушиву,	10	
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«Илчилул» календарь

Ва нюжмардий бувссар
*	*	*

Ноябрь	зурул	2-нний	бувссар	ДГу-рал	доцент,	таржумачи,	
хIакьсса	зунттал	хъамитайпа	ХIажинал	душ	Сияли	ХIажиева.	

*	*	*
Ноябрь	 зурул	 2-нний	 1942	 шинал	 увссар	 юстициялул	

генерал-лейтенант,	праволул	доктор	ХIажибуттал	арс	Хавча-
ев	АьвдурахIман.	

*	*	*
Ноябрь	зурул	3-нний	1938	шинал	увссар	техникалул	элмур-

дал	доктор,	Дагъусттаннал	Москавливсса	культуралул	центрда-
нул	хъунама,	профессор	Буйдалавл	арс	Арсен	ХIусайнов.	

«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:
Почталийх	-	350	къ.
Дагпечатрайх	-	304	къ.
Редакциялийх	-	210	къ.

БучIан	 буллалияра	 зула	
къуш	лийн	чIивисса	багьлийсса	
хъунма	сса	ссайгъат!

Шиккува	баян	буллай	буру	
«ЦIубарз»	журналданий	

ришлай	бушиву	1886-кусса	ши-
нал	аьрасатнал		паччахIлугърал	
дурну	диркIсса	жула	лакрал	щар-
хъал	кулпатирттал	сияхIру.	тти-
нин	дуркссар	Ххутрал,	Кьукун-
нал	ва	НицIавкIуллал	шяравал-
лал		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	кка-
зитрал	шинайсса	багьа	 хъанай	бур	616	къуруш,	
дачIи	шинайсса	–	312	къуруш.

агана,	почтальоннал	биян	къабувну,	зува	поч-
трайн	лавгун,	ги	чча	ласурчан,	«илчилул»	шинай-
сса	багьа	хъанахъиссар	580	къуруш,	дачIи	шинай-

ТIалав бара 
лакрал миллатрал ххазина 

«ИлЧИ»!

сса	–	294	къуруш.

•	«Дагпечатьрал»	шинайсса		багьа	–		490	къу-
руш,	дачIи	шинайсса	–		245	къуруш.

•	Редакциялийн	бувкIун,	 зува	шичча	лас-
лан	икьрал	дурну	чичирча,	 «илчи»	кказитрал	
шинайсса	багьа	260	къурушри,	дачIи	шинай	сса	
–		130	къуруш.

•	Республикалул	дазул	кьатIув	чичайми	кка-
зитирттахсса	багьа	шинайсса	1950	къуруш,	дачIи	
шинайсса	–	975	къуруш.	

	Редакциялул	телефон:	65-00-07;	65-03-13.

Бур, 	 чIявучил 	 хьурдай	
тIий	 бивкIсса,	М-Х.	Пашаев-
лул	 	 сакин	бувну	бивкIсса	лак-
рал	 магьрал	 лу,	 дахханашин	
дакъа	 тикрал	бувсса,	Мариян-
нул	 хIарачатрайну	2015-ку	ши-
нал	итабавкьусса	«лакрал	магь-
ри»	цIанилусса	лу.

Бур	мукунма	 «Мюрщи	ща-
ращал	щурщу».	Ва	бур	назмур-
дал,	хавардал	ва	магьрал	лу,		цув-
гу	хас	бувсса	школалийн	занан	
бувасса	ва	байбихьулул	школа-
лий	дуклакисса	оьрчIан.	Ваний	
рирщуну	 дур	цинявппагу	 лак-
рал	чичултрал	ва	шаэртурал	на-
змурду.

Вайннущала	бувкIунни	«По-
этический	 портрет	 матери»	
цIанилусса	оьрус	мазрай	чивчусса	
луттирдугу.	Бур	хьхьичIсса		шин-
нардий	пишкаш	бувсса		оьрус	маз-
райсса	«Дагъусттаннал	халкьун-
нал	дукрарду»	тIисса	лугу.

Барчаллагьрал чагъар

Барчаллагь вин, 
Мариян!

Хъунмасса	барчаллагьращал	кьамул	бунни	Гъумучиял	школа-
лул	дуклаки	оьрчIал	ва	учительтурал	«Дараччи»	 	клубрал	

хъунмур	илиясова	Мариян	ЧIибиевнал	гьан	бувсса	луттирду.	Ми	
бур		урувгнан	буккин	гъира	багьанну	бувсса,	кьянкьасса	мужалла-
тирттащалсса	луттирду.	

Гьашину	кунма,	 Гъумучиял	
школалун	ва		лицейран	Мариян	
ЧIибиевнал	гьарца	шинал	пиш-
каш	байссия	ххуй-ххуйсса,	лак-
ку	мазрай	ва	оьрус	мазрай	чив-
чусса,	ххаллилсса	классиктурал	
луттирду.

так	ца	Гъумучиял	школалий	
бакъа,	щалагу	лакрал	районда-
лийсса	школарттангу	пиш-каш	
бувссар	Мариян	 ЧIибиевнал	
цила	луттирду.	Гъумучиял	шко-
лалул	дуклаки	оьрчIру	 ва	 учи-
тельтал	 хъунмасса	барчаллагь-
рай	бур	Мариян	ЧIибиевнайн,	
утти	нияр	 тихуннайгу	 вихьхьун	
аллагьнал	жул	чIарав	бацIансса	
ва	 укунсса	 луттирду	 итабакь-
лансса	кьудратгу,	цIуллушивугу	
дулуннав	тIий.

Х. С. будАйчиевА,
Гъумучиял школалул библио-

текалул хъунмур

Чичара «ИлЧИ» кказит!
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Дунияллул 
халкьуннал 
дянивсса 
террориз-
малухлу – 
оьрмулухун 
дуснакь аву

Щалагу	дунияллийн	къар-
шисса	инсаниятрал	мюх-

чаншиврун	нигьачIаву	дусса	тах-
сиркаршивурттал	сияхIраву	уго-
ловный	кодексрай	ца	журалул	тах-
сиркаршиву	ххи	хьунни	-	«дуниял-
лул	терроризм».	(ст.361.	уК	РФ).	
Дунияллул	терроризмалун	ккалли-
ссар	аьрасатнал	билаятрал	дазул	
кьатIув	пIякь	учин	баву,	цIу	щаву	
ва	цаймигу	аьрасатнал	халкьун-
нал	оьрмулун,	цIуллу-сагъшиврун,	
тархъаншиврун	нигьачIаву	дусса,	
хIукуматрал	ва	халкьуннал	дянив	
ссивцIу	бутаву	мурадрайсса	аьра-
сатнал	хIукуматрайн	къаршисса	да-
вуртту	ягу	мукунсса	ишру	хьунсса	
нигьачIаву	душиву.	Мукунсса	тах-
сиркаршиврухлу	инсан	дуснакь	ул-
лай	бур	10	шиная	20	шинайн	биян-
нин	ягу	оьрмулухун.	Мукунмасса,	
оьрмулухун	дуснакь	ансса	(ягу	15-20	
шинайсса	дуснакь	ансса),	танмихI	
кьукьин	тIий	бур	дунияллул	терро-
ризмалул	иширттан	арцу	итадакь-
лай	бивкIминнан,	агана	ми	иширт-
таву	инсантал	литIурча.	

Кьянкьа	бувну	бур	терактрах-
лусса	(ст.	205	уК	РФ)	танмихI.	

КIукIлусса	танмихI	утти	бикIан	
тIий	бур	8	шиная	10	шинайн	биян-
нинсса	ва	10	шиная	12	шинайн	би-
яннинсса	(агана	тахсиркаршиву	ца-
ппарассаннал	цачIу	дур	сса	духьурча	
ва	му	сававну	инсан	ивкIуну	ухьур-
ча).	 	Закондалий	гьарта-гьарзану,	
мяълумну	бувчIин	бувну	бур	тер-
роризмалул	иширттан	арцу	ита-
дакьаврил	хIакъираву.	террориз-
малул	иширттан	арцу	итадаркьу-
шиврун	ккаллиссар,	ми	террор-

«Яроваял пакетравасса» агьамми кIанттурду цIакь бунни

данул	иширттан,	террордануцIун	
дархIусса	тахсиркаршивуртту	дан	
ишла	дантIишиву	кIулну	бунува	
дулаву	ягу	ратIаву.	интернетраву	
чIявучин	баянну,	ккакканну	тер-
роризмалийн	оьвтIутIиминнай,	ми	
ишру	тIайла	буллалиминнай	(ч.	2	
ст.	205.	2.	уК	РФ)	1	миллиондалийн	
дияннинсса	аьчIа	дихьлахьиссар	ягу	
5-7	шинай	дуснакь	уллалиссар.	тер-
рорчитал	тIайла	буллалаврин	ккал-
лиссар,	агана	терроризмалул	идео-
логия	ва	практика	тIайлассар,	мин-
нал	чул	бугьан	аьркинссар,	миннан	
кумаг	бан	аьркинссар	тIий	бухьур-
ча	чIявучин	баянну.	

террористурал	организациялу-
ву	гьуртту	шаврихлу	(ч.	2.	ст.	205.	5	
уК	РФ)	дуснакь	айссар	10	шиная	
20	шинайн	бияннин	(хьхьичI	5-нния	
10-ннийн	бияннин	бивкIссар).	

аьФ-лул	уК-ву	закондалул	ххи	
бувну	бур	цIусса	статья	–	205.6.	

Ва	статьялуву	ккаккан	бувну	бур	
цукунсса	танмихI	кьукьлакьиссарив	
террорданул	тахсиркаршивурттая	
ягу	ми	дан	нанишиврия	баян	къа-
бувминнан.	Мукунсса	инсантурай	
100	азарда	къурушрал	аьчIа	ди-
шайссар,	ягу	танмихIрайн	кIункIу	
увманал	6	зуруйсса	харж	ягу	цамур	
доход	зеххайссар.	Му	бакъассагу,	
ми	бюхъайссар	ца	шинай	ккаккан	
дурсса	давурттив	дуллали	бан	ягу	
мура	чIумуй	дуснакь	бан.	агана	
ласнал	(щарнил)	ягу	гъансса	инсан-
нал	дурсса	тахсиркаршиврия	баян	
къабувну	бухьурча,	баян	къабувма	
уголовный	жаваблувшиндарайн	
кIункIу	къауллалиссар.	

Мюрщи 
террористал ва 
АьФ-лул УК-
рал цаппара 
статьярдавусса 
цIушиннарду

ЦIуну	дурсса	дахханашивур-
ттайн	бувну,	аьФ-лул	уК-

рал	цаппара	статьярдаву	тахсир	
хьуми	танмихIрайн	буцин	ккаккан	
бувну	бур	хьхьичIванияр	чIивисса	
оьрмулуву,	оьрмулул	14	шин	шайх-
ту.	уголовный	жавабрайн	буцла-
циссар:	 террорданул	иширтта-
хун	багьансса	пикрилий	дуклаки-
ми	(ст.205.3),	террористурал	кку-
раннаву	гьуртту	хъанахъими	(ч.2	
ст.	 205.4),	 террористурал	орга-
низациялул	давурттавух	гьуртту	
хъанахъими	(ч.	2.	ст.	205.5),	тах-
сиркаршиврия	 баян	 къабувми	
(ст.205.6),	закондалуцIун	къадар-
кьусса	ярагъуннищалсса	кьюкь-
раву	 гьуртту	 хъанахъими	 (ч.	 2.	
ст.	208),	 самолет,	поезд	ягу	щи-
нал	транспорт	лихъан	дурми	(ст.	
211.),	чIявусса	инсантал	сукку	хьу-
сса	къачакъучшивурттавух	хIала	
хьуми	(ч.	2.	ст.	212),	хIукуматрал	
къуллугъчитурал	ягу	жяматий-
сса	ишккаккултрал	оьрмурдайн	
кьаст	лархIуми	(ст.	277.),	дуниял-
лул	халкьуннал	мюхчан	буллали-
сса	инсантурайн,	ягу	идаралийн	
ххявхми	(ст.	360.),	дунияллул	тер-
роризмалун	ккаллисса	даву	дур-
ми.	(ст.	361).	

уголовный	кодексраву	кьянкьа	
бувну	бур	закондалуцIун	къадар-
кьусса	ярагъуннищалсса	кьюкьри	
сакин	дурминнансса	ягу	миннуву	
гьурттушинна	дурминнансса	(дазул	
кьатIувгу)	танмихI.	Ва	статьялийн	
багьлагьисса	яла	кIумур	танмихIран	
5	шин	ххишала	дурну	дур.	

аьФ-лул	уК-рал	212-мур	статья-
луву	ххишала	бувну	бур	цIусса	бутIа	
(1.1).	Мунийн	бувну	танмихIрайн	

буцлай	 бур	 чIявусса	 инсантал	
хIаласса	къачакъучшивуртту	дур-
ми	ягу	ми	дан	цайми	кIункIу	бувми.	
Мукунсса	инсантурай	300	азарда	
къурушрая	700	азарда	къурушрайн	
дияннинсса	аьчIа	дихьлай	бур.	Му	
бакъассагу,	тахсир	хьуманая	2	ши-
ная	4	шинайн	бияннинсса	мунал	
харж	ягу	цамур	доход	дацIан	дуллай	
бур.	ягу	2	шиная	5	шинайн	бияннин	
ккаккан	дурсса	давурттив	дуллали	
уллай	бур,	ягу	5	шиная	10	шинайн	
бияннин	дуснакь	уллай	бур.		аьФ-
лул	уК-рал	282-мур	статьялийн	був-
ну	(«инсантурал	дянив	ссивцIу	бу-
таву,	мукуна	инсан	кьюкьин-кьадар	
аву»)	кьукьлакьисса	танмихI	утти	
хьхьичIванияр	кьянкьасса	бур.	Ва	
статьялийн	бувну,	дуснакь	булла-
лиминнан	яла	чанну	3	шин,	яла	
чIяруну	–	6	шин	дуллай	бур.	Мукун-
ма	кьянкьа	буллай	бур	экстремистъ-
турал	организация	сакин	даврих-
лусса,	миннал	иширттан	арцу	ита-
дакьаврихлусса	танмихI.	

Кьаст	лархIуну	бувсса	террориз-
малул	иширттахлу	утти	танмихIрайн	
буцлан	тIий	бур	14	шинава	байбив-
хьуну.	

танмихI	кIу	буллалисса	хIуччану	
утти	хIисав	буллан	тIий	бур		тахсир-
каршиву	ляличIисса	шартIирдай,	
инсантурал	ялун	бала	ливксса,	
тIабиаьт	 гьалак	дурксса,	къача-
къучшивуртту	хьусса,	ярагъунни-
щалсса	данди	бацIаву	ягу	дяъви-
лул	ишру	нанисса	чIумал	дурну	ду-
хьурча.

«Сектантъ-
турайн» 
къаршисса 
дахханаши-
вуртту 

«О	свободе	совести	и	о	ре-лигиозных	объединени-
ях»	тIисса	федерал	закондалуву	
(№125-ФЗ)	ххи	дурну	дур	мисси-
онертурал	хIакъиравусса	(миссио-

нерская	деятельность)	глава	(III-I).	
Мунил	ихтияр	дуллай	дакъар	мис-
сионертурахьхьун	 закондалийн	
къаршисса	мурадру	бусса	динда-
лул	цачIушиннардал	цIания	су-
кку	тIун.	

Ва	закондалий	бувну	мисси-
онертурал	даврин	ккаллину	бур	
диндалул	цачIушиннарал	цала	
ккурандалуву	бакъаминнал	дянив	
ми	цала	чулийн	кIункIу	баву	му-
радрай	цала	дин	сМи-дайхчIин,	
интернетрайхчIин	ягу	цамур	ку-
ццуй	ппив	дуллай	бухьурча.	

Къадагъа	дуллалиссар	жяма-
трал	мюхчаншиву	ва	низам	лил-
лалисса	диндалул	пикрирду	ппив	
буллан,	 экстремизмалул	жура-
лийсса,	инсаннал	къуш	лиянсса,	
агьалинал	ихтиярду	ва	тархъан-
шиву	ссуссукьу	дуллалисса	давур-
ттив	дуллан,	инсаннал	оьрмулийн	
кьаст	лахIан.	

Мукунма	къабучIиссар	инсан	
цанма	цала	бансса	даражалийн	
утан,	чара	бакъасса	страхование	
ласун	дайшишру	дан,	инсан	закон-
далий	цIакь	бувсса	цала	бигарду	
щаллу	къабуллали	ан.	«О	свободе	
совести,	свободе	вероисповедания	
и	религиозных	объединениях»	за-
кондалул	тIалавшиннардава	був-
ккун	миссионершиву	даврихлу	ягу	
диндалул	пикрирду	ппив	баврих-
лу	инсантурай	5	азарунния	50	аза-
руннийн	дияннинсса,	идарарттай	
100	азарунния	1	миллиондалийн	
дияннинсса	аьчIа	дихьлахьиссар.	
Ми	давуртту	чил	билаятраясса	ин-
сан	дуллай	ухьурча,	му	аьрасатна-
ва	гьан	увайссар.	

ЦIусса	тIалавшиннардайн	був-
ну,	диндалул	идарарттал	ппив	бул-
лалисса	литературалий,	печать-
рал	ва	аудио-видеоматериаллай	
дикIан	аьркинссар	идаралул	цIа	
щаллуну,	официальнайну	дирхьу-
сса	маркировка.	

Вай	кIицI	ларгсса	дахханаши-
вуртту	цIакь	хьуссар	нанисса	ши-
нал	июль	зурул	20-нний.	

махIачкъалаллал ленинский 
райондалул прокурорнал
 кумагчи, 1-мур классрал 

юрист К.А. ХАвчАев

ХIадур бувссар 
Андриана АьбдуллАевАл

ПатIимат	РАМАЗАнОвА

ДакIнийн	 бутанну	 ХIажи	
ахIмадович	2008	шинал	март	зу-
рул	21-нний	«узбекгородок»	ми-
крорайондалий	оьрмулуцIа	увши-
ву.	та	ппурттуву	ва	зий		уссия	«Да-

Журналистнал цIа дирзунни кIичIираваллин

Но я б р ь д а н ул 	 2 - н н и й	
МахIачкъалалив	 Ки-

р о в с кий 	 р а й он д а лий с с а	
кIичIираваллин	дагъусттаннал	
машгьурсса	журналист,	 публи-
цист,	 жяматийсса	 ишккакку	
ХIажи	Абашиловлул	цIа	дизла-
зисса	митинг	хьунни.	

гестан»	 	 ГтРК-лул	 хъунаману.	
ЧIярусса	шинну	 тания	мукьах	
гьарчагу,	бувассар	ттигу	ХIажи	

ахIмадович	 оьрмулуцIа	 увми	
лякъин.	

Мунал	 цIа	 кIичIираваллин	

Аьпа  абадми

гьамин	та	кьини,	журналистъту-
райн	къаршисса	преступленияр-
дащал	талатисса	кьини,	дизаври-

вугу	тахсиркартал	лагу-лявкъуну,	
танмихIрайн	кIункIу	бан	аьркин-
ссар	 тIисса	 оьвчавугу	чIюхлай	
дур.	Митинграй	ихтилатру	бул-
лалимигу	мукунма	тIий	бия,	му-
дангу	тIайла	бакъамунил	муттаэ-
ну	ивкIсса,	багьайний	багьайкун	
сивсуну	махъ	тIий	ивкIсса	ХIажи	
абашилов	оьрмулуцIа	увми	ба-
гьайкунсса	танмихIрайн	кIункIу	
буван	аьркинссар	 	тIий	бия.	Зиг	
буллуну	 гъарал	 ларчIсса,	 дяр-
къусса	кьини	духьурчагу,	чIявусса	
агьлу	бавтIун	бия	митинграйн:	
чичулт,	журналистътал,	дустал,	
гьалмахтал,	гъан-маччами,	ХIажи	
абашиловлул	 	марцIсса	цIанил	
хIурмат	буми.	ХIажи	ахIмадович	
мудангу	лакрал	хIурмат	бу	сса,	жул	
редакциялул	дуллалисса	ккалли	
дансса	 гьарца	давривухгу	хIала	
уххайсса	коллега	ия.

Мунал цIаницIун дархIусса, 
бакIрайра кIицI ларгсса кIа дав
рия жу балжину бусанну хъирив
мур номерданий.
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Гьантта-чIумул дагьанттувухКараматсса	дур	жула	лагма-
ялттусса	 тIабиаьт.	Кара-

матсса	бур	мунил	жунма	булла-
лисса	неъмат.	Му	неъмат	жува,	
лакралгу,	 цайминналгу	 цукун	
ишла	 буллалиссарув	кIул	 баву	
–	мугу	къулагъас	къадансса	зат	
бакъар.	

На	 бусанна	 жула	 лагма-
ялттусса	 ххяххиярттая	 ттунма	
кIулсса	цаппара	затру.	умуд	бур	
на	къабувсмур	лакрал	аьрщигу,	
му	 аьрщарай	думургу	 (ххяххи-
ярттугу,	заназимургу)	ххирамин-
нал	цалагу	 ххи	банссар	 тIисса.	
На	айишинна	цинявннан	кIулсса	
ттуккулцIия.	

Ва	 кьанкь	нахIусса	 уртту	 –	
хъинну	машгьурсса	 ххяххияр.	
Оьруснал	ботаниктурал	мунийн	
«чабрец»	учайссар.	Мунил	хъу-
ни	бакъа,	ххявхсса	къатIри	гьар-
ца	шинах	цIулагайссар.	Найр-
дал	 нарза	 ласавривугу	 мунил	
хьхьичIунсса	 кIану	 бугьлагьи-
ссар.	ттуккул	цIу	тIутIайх	бивчу-
ну	бикIайссар	лахъисса	хIаллай	
–	июльданул	дайдихьулия	бай-
бивхьуну,	ссуттилнин.	

НицI	 дулайсса	 ттуккул	 цIу	
ххуйну	кIулну	бивкIссар	бухза-
маннул	грекнал	найрдангу,	ттук-
кул	цIугу	миннал	 захIмат	 ххи-
рашиврул	 лишандалун	 ккалли	
байсса	бивкIссар.

ттуккулцIил	 хIурмат	цайми	
халкьуннавугу	 бивкIссар,	 дя-
нивми	 ттуршукурдай	 	 рыцарь-
турал	цала	шарпру	чIюлу	дай-
сса	 диркIссар	 ттуккулцIил	 ва	
найрдал	сурат	дурсса	гулавати-
лий.	ХьхьичIазаманнул	славян-
турангу	 ттуккул	 цIу	 бусравну	
бивкIссар.	Ххачпараснал	 дин	
дишиннин	хьхьичI	 га	мубарак-
сса	(культовые)	ххяххиярттавун	
бувтун	бивкIссар.	Кьурван	бай-
ни	цIаравун	ттуккулцIил	кацIгу	
бутайсса	бивкIссар.	Ччучлачини	

Ттуккул цIу ва ттуккул нис
ганил	кьанкь	ххуйсса	пуркIу	бу-
лайсса	бивкIссар	–	фимиам,	ссав-
руннайн	 гьаз	 хьурча,	 залтурал	
кьурван	кьамул	бувшиврун	ккал-
лину	 бивкIссар.	 ттуккулцIил	
пуркIу	 бичаву	 дарувран	 ишла	
байсса	бивкIссар	махъппуртту-
вугу	халкьуннал	медициналуву.	
ЦIанагу	 гьартану	ишла	 дулла-
лиссар	ттуккул	цIу	щара	лавхъ-
сса	щин	(хханхха	цIуцIийни,	дук-
ра	буз	къа	хъанахъийни,	ччарул-
лив	ххуйну	зузи	бан	ва	м.ц).	

ттизаманнул	медициналуву	
ишла	буллалиссар	 ттуккул	цIу.	
Мунил	экстракт	духлахиссар	ци-
нявннан	кIулсса	пертусин	тIисса	
дарувравун.	

Хъинну	 ххирасса	 эфир-
ный	аьгъушиву	 гьарзасса	дуну	
тIий,	ттуккул	цIу	ишла	байссар	
кьанкьду	уртту	хIисаврай	дукра-
лувугу.	Му	журалул	ххяххиярт-
тал	 аьм	сса	 цIану	 хъанахъи	сса	
махъ	 «тимьян»,	 «тимус»	 грек-
нал	мазрая	таржума	хъанай	бур	
«гуж»,	 «авкьат»	 тIий.	инсан-
найн	биян	байсса	асар	гьануну	
лавсхьун	ссия	му	цIа	дизайни.	

лакку	мазрай	му	ххяххиялул	
цIа	 цукун	 лярхъуссарив	 ттун	
къакIулли.	 Бюхъай	 жула	 бу-
ккулт		рал	 бусан	 цанна	 кIулсса	
ххяххиярттал	 цIардая	 ва	 ми	
ляхъаврия.	

Масалдаран,	 аьжаив	бизан-
сса	бусала	бур	узулликри	 (зве-
робой)	тIисса	урттуя.	Кьуват	бу-
сса	жанавар	кьанив	тIуркIу	бул-
лай	бивкIун	бур.	Ганих	кьюлтIну	
уруглагисса	 авчи	 авли	 уккан	

сикъаслай	ивкIун	ур,	цума	ххув	
хьувив	 къакIулну.	Цакуну	жа-
навар	хъахъисса	тIутIивгу	дусса	
лахъ	дакъасса	урттуйн	къеп	тIун	
бивкIун	 бур.	яла,	 лахъну	 вев-
гу	увкуну,	багьну	бивкIуну	бур.	
танияр	махъри	тIар	та	личIину	
якъабацIайсса	урттуйн	«зверо-
бой»	(жанавар	буту)	тIисса	цца-
хханнусса	цIа	дирзсса.	

Ми	 хавардал,	 гьай-гьай,	му	
урттул	гуж	хъиннува	хъун	бувну	
бур.	амма	мурлу	къалевкьун,	лах	
къабизай.	Элмулулгу,	оьрмулул-
гу	чIалачIи	бувну	бур	узуллик-
курттал	жанаварданийн	бургъил	
тIинттал	биян	байсса	асар	гуж-
лан	байшиврий.	Му	ххяххиялул	
яла	зарал	бияйми	ичIаллил	риз-

кьилува	бусса	бур	ятту.	Пигмент	
бакъасса	бурчу	(хаснува	вичIай,	
иттал	кьалакьай,	кьацIлил	лаг-
ма),	 ххалавух	 дириярчагума,	
узулликкурттал	 хъинну	ччуччи	
байсса	бур,	 яла	 гай	кIанттурду	
буруххайсса	бур.	Къашай	хьусса	
хIайвант	дунияллия	арх	буцай-
сса	бур,	гайннун	зурзу	булайсса	
бур,	илтIа	шайсса	бур.	ЦIансса	
ппаллаву	къашавайсса	хIайвант	
ччяни	сагъ	лагайсса	бур.	

узулликкурттая	 инсаннан	
дуссарив	 нигьачIаву?	Юх,	 да-
къассар.	Халкьуннал	медици-
налуву	мунийн	 учай	 «99	 азар-
данунсса	 дарув»	 увкуну.	узул-
ликри	 универсалсса	 (гьарца	
азарданун	 бучIисса)	 дарувран	
ккалли	 дайссар.	Мунил	 цIагу	
къазах	мазрава	ларсъссар	 тIий	
бур,	 тайннал	мукъул	 «джеран-
бай»	мяънагу	«щавурду	хъин	ду-
вур»	тIий.	Халкьуннаву	му	урт-
ту	цайминнувух	хIала	(сбордаву)	
ишла	дайссар:	цIумуву,	ххютту-
ву	тIааьндакъашивуртту	дуний,	
ттиликIрал,	 къюкIлил	 азарда-
нун,	дурухлу	дуний.	ссуку	дур-
сса,	дахьа	рирттусса	узулликри	
щавуй,	цIун	хьусса	кIанттурдай	
дишайссар.	Ми	ишла	 дайссар	
ранг	дуккан	дангу.	тIутIул	дай-
ссар	хъахъисса	ва	щюллисса	ран-
гру,	кьяртая	ва	чIапIая	–	чанна-
ну	ятIулсса	ва	ятIулсса.	

Вай	кIицI	ларгсса	уртту	ишла	
дайссар	 лакралгу,	 цайминнал-
гу.	амма	личIишивурттугу	дур.	
Цал	 на	 ураллай	 къавтIилуву	
шагьнал	лачIал	оьрчилу	къюш	

дуллалийни,	 ца	 кIанттулчунал	
ттухь	цIувххуна:	 «ина	ци	 дул-
лалиссара?».	На	буслан	ивкIра	
жула	шагьнал	лачIа	цукун	гьар-
тану	 ишла	 байссарив.	 «Жу	ми	
так	гъаттаран	бишинни	ххяххан	
байсса»,	-	увкуна	ттухь.	Мукун-
ма	учин	бучIир	ттуккул	нисирая-
гу.	Цайми	халкьуннал	ми	яла	де-
ликатесми	дукралун	ккалли	дай,	
лакран	тIурча	ми	ишларагу	къа-
дай.	Белок	миннуву	дикIувунияр	
кIилийну	чанну	бур.	аьгъуши-
ву	тIурча	дикIувунияр	ацIлийну	
чансса	 дур.	ттизаманнай	 кIул	
бувну	 бур	цуксса	 зарал	 бусса-
рив	 инсаннал	 чурххан	 аьгъу-
шиву	 чIярушивруя.	 Муния-
ту	 ттуккул	 нисру	 дукавриву	
мюнпат	 хъунмасса	 бур.	 ттун	
къакIулли	лакрал	 ттуккул	нис-
ру	циваннив	къадукайсса.	ислам	
кIулминнал	буслай,	Кьурандалу-
ву	ми	дучIи	 къадаврия	цичIав	
бакъар.	Загьру	буми	ттуккул	нис-
ру	тIурча	жучIара	ххяххайми	так	
ца	жура	бур	–	бледная	поганка,	
му	 дучIиминнуя	 личIи	 даннив	
захIмат	къашайссар.	

Ца	зат	ялагу.	ЖучIара	ххяра-
гу	ххяххайссарив	ттуккул	нисру?	
Ххяххайссар!	Бурги	суратрайсса	
ттуккул	нисирах	(гриб	-	дожде-
вик),	мунил	кIушиву	–	 7	кг.	 ва	
200	гр.	дур,	му	цурдагу	ляркъу-
ну	 дур	 дукIу	 ГьунчIукьатIрал	
ва	 КIямашрал	 дянивсса	 лух-
ччиний.	 Га	 кIира	 кьини	канай	
бивкIун	бур.	

р. КъАрдАшов
«илчи», 1999 шин, ноябрь

и.	САиДОвА

собраниялул	даву	дайдихь-
лай,	ДР-лул	ХIукуматрал	Предсе-
дательнал	цалчинма	хъиривчу	ана-
толий	Карибовлул	бувсунни		2013	
шиная	шихунмай	республикалий-
сса	педагогтурал	харжру	35,1%	лахъ	
хьушиву.	ХIакьинусса	кьини	педа-
гогтурал	дянивсса	харж	бур	14	774	
къуруш.	

анатолий	Карибовлул	личIи-
нува	кIицI	лавгунни	ххишала	сса	
кIулшивуртту	 дуллалисса	 ида-
рарттал	 зузалтрал	 	 харжирдал	
хIакъиравусса	масъалартту.	

-	Ххишаласса	кIулшивуртту	ду-
лайсса	идарарттай		дуллай	буссар	
оптимизациярду.	Гьай-гьай,	ва	даву,	
цуксса	хIайпнугу,	дан	багьлагьисса	
дур.	ЧIявуми	ва	журалул	идарартту	
бур	даврил	хIасиллу	чIалачIи	къа-
дуллалисса.	Масалдаран,	тренер-
тал	ва	педагогтал	чIявусса	бунагу,	
дурсса	даврил	хIасиллу	дакъасса.	
Мунийн	бувну	вай	укунсса	ишир-
тталгу	педагогтурал	харжирдайн	
щавщи	биян	буллалиссар.	Хъин-
ну	лащинсса		харжру	бур	Южно-
сухокумскалийсса,	Буйнакскалий-
сса,	МахIарамккантуллал	ва	ахъу-
шиял	районнал		муниципалитетир-
дайсса	ххишаласса	кIулшивуртту	ду-
лаврил	идарарттай	зузисса	педагог-

КIулшивуртту хьхьичIуннай даврил ва харжру 
гьаз баврил масъалартту ххал бивгьунни

Ноябрь	 зурул	3-нний	МахIачкъалалив	Дагъусттаннал	кIул-
шивуртту	 гьаз	 даврил	институтраву	 хьунни	кIулшивуртту	

дулаврил	идарарттал	каялувчитуращалсса	собрание.	Микку		ххал	
бивгьунни	Аьрасатнал	Президентнал	май	зуруй	бувксса	хIукмулул	
лагрулийсса,		школалийн	гьаннинсса	оьрчIансса	идарарттай	зузис-
са	пишакартурал	харжирдан	хас	бувсса	масъалартту.	

турал,	-	увкунни	Карибовлул.
Ва	 батIаврий	 гьаз	 бунни	

оьрчIру	садикирттал	дузал	баврил	
хIакъиравусса	масъаларттугу.	ана-
толий	Карибовлул	кIицI	лавгун-
ни	Дагъусттаннай,	цикссагу	цIусса	
садикру	тIивтIуну	бунагу,	ирглий	
бавцIусса	оьрчIал	аьдад	чан	хьуну	
дакъашиву.	

-	ХIакьинусса	кьини	Дагъусттан-

най	19	азарва	оьрчI	бур		садикир-
ттайн	занансса	оьрчIал	сияхIрайн	
лахъан	бувсса.	Махъсса	3	шинал	
лажиндарай	республикалий		89	са-
дик	цIуну	бувну	бунувагу,	мигу	биял	
хъанай	бакъар.	ОьрчIру	садикир-
ттал	дузал	баву	мурадрай,	хIукму	
бувну	буссия	гьарица	школалий	са-
дик	хIисаврайсса,	оьрчIру	кьамул	
буллансса	группа	тIитIинсса.	амма	

ва	масъалагу	щаллу	бан	къавхьун-
ни,	мунияту	садикрайн	занантIисса	
оьрчIал	сияхIгу	чан	дуван	бюхълай	
бакъар,	-	увкунни	ванал.

анатолий	 Карибовлул	 ва	
батIаврий	муниципал	 идарар-
ттал	каялувчитурая	тIалав	бунни	
ятинсса	ва	урганма	акъа	ливчIсса	
оьрчIру	къатта-къушлил	дузал	бав-
рил	хIакъиравусса	масъалартту	ана-
варну	щаллу	баву.	

ДР-лул	кIулшивуртту	дулаврил	
ва	элмулул	министрнал	цалчин-
ма	хъиривчу	Ширали	аьлиевлул		
бювкью-аьй	дунни	аьФ-лул	Пре-
зидент	Владимир	Путиннул	«Май	
зуруй	бувсса	хIукмурду»	щаллу	къа-
баврил	хIакъираву.

-	Жунма	цинявннан	 	кIулну	
бикIан	аьркинссар	«Май	зуруй	
бувсса	хIукмурдал»	хIакъираву	чIал	
къавхьуну	жаваб	дулун	аьркинши-
ву.	ХьхьичIва-хьхьичI	миннул	жа-
ваб	дулун	аьркинссар	муниципал	
идарарттал	хъуниминнан.	ХIакьину	
жучIанна	дирсса	хIасиллайн	був-
ну,	бувчIлай	бур	цаппара	муни-
ципалитетирттал	каялувчитурал	
КIулшивуртту	дулаврил	управле-
ниялул	хъунимину	хьхьарасса	пи-
шакартал	бивтун	бушиву.	Министр-
налгу,	ттул	коллегахъалгу	бувсса	
маслихIатру	муниципалитетирттал	
хъуниминнал	ва	КIулшивуртту	ду-
лаврил	управлениялул	хъунимин-

нал	къулагъас	къадурну	бивтунни.	
ГьарицанначIан	жу	цимилагу	гьан	
бувссия	маслихIатру	буллалисса	
чагъарду,	ххишаласса	кIулшивуртту	
дулайсса	идарарттал	оптимиза-
циялул	хIакъиравуссагу.	Микку	
бувчIин	бувну	буссия	оптимиза-
ция	цуксса	ва	цукун	дан	аьркинсса-
рив,	му	масъала	щаллу	бансса	арцу	
ча	ласунтIиссарив	ва	цукунсса	ча-
ран	лякъин	аьркинссарив	кIивагу	
хIукму	архIал	щаллу	бансса.	Цал-
чин,	цинявппа	оьрчIру	щаллу	бан	
аьркинссар	школалийн	гьаннинсса	
кIулшивуртту	ласайсса	идарарттал,	-	
увкунни	Ширали	аьлиевлул.

Ванал	бусласимунийн	бувну,	ре-
спубликалул	так	ца	муниципал	са-
киншиннарал	щаллу	бувну	бур	ци-
нявпагу	оьрчIру	садикирттал.	са-
дикирттал	оьрчIру		щаллу	баврил	
хIакъиравусса	«майрай	бувксса»	
аьра	сатнал	Президентнал	хIукму	
дузрайн	буккан	бувсса	ва			циняв-
ннан	эбратсса		хъанай	дур	лакрал	
район.	Вайннал	школалийн	гьан-
нинсса	 кIулшивуртту	дулайсса		
идарарттал	щаллу	бувну	бур	къу-
таннайсса	школардай	дуклакисса	
оьрчIругума,	хIатта	ми	Къизилюр-
туллал,	Хасавюртуллал	районнайн	
багьлагьисса	бунагу.	лакрал	рай-
ондалий	цила	багьайкун	ва	масъа-
лалуха	зий	бивкIун	тIийри	хIакьину	
вайнначIа	укунсса	ккаккиярттугу	
хьусса,	-		тIий	ур	Ширали	аьлиев.	

совещаниелул	жям	дуллай,	ана-
толий	Карибовлул	районнал	циняв	
каялувчитурайн,	КIулшивуртту	ду-
лаврил	ва	Финансирттал	управле-
ниярттайн	тапшур	бунни	харжир-
дал	хIакъиравусса	аьФ-лул	Прези-
дентнал	майрай	бувксса	хIукму	щал-
лу	бансса	чаран	лякъин.

БатIавуртту
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	*	*	*
Ва	мурчал	чухъа	лаххуй,
ттуруллул	кьяпа	бихьуй,
сирмагьилул	кIиссурттах
арцул	чагъана	бищуй.

Вил	чагъар	арцул		хьуннав,
Кьалан	ттиркьюкьал	хьуннав,
Вил	каний	ацIва	кIисса
ацIвагу	мусил	хьуннав!

БакIраву	тIутIул	яру
БакI	щаращул	щин	ххива,
Хьюму	мусил	кIунтI	лявкъун,
Хьувун	экьилавгунни.

Оьручай	мусил	кIили,
Чал	бакIрай	арцул	хьхьури.
Чал	кIиллуву	авкьусса
Гъумучиял	исвагьий.

	*	*	*
агь	ттул	леххай	лелуххий,
танинцIакул		лехланна?
ттирагу	мина	диша
ттул	чассагул	мурхьирай.

Бюхттул	зунттуй	зулмуткъуш,
Къабуливуй	вин	мурад.
ардарав	хан	банавшай,
Буливуй	вингу,	ттунгу.

ар	дурцIусса	тIутIаву
тIутIи	риттун	итарчан,
На	ина	риттувияв,
Банавша	ятIул	тIутIий.

ссав	дурцIусса		цIурттаву
ЦIуку	бугьан	итарчан,
На	ина	бугьавияв
Щимали	чанна	цIукуй.

	*	*	*
ЦIан	хьхьу	чанна	дуллай,
Бувк	зурул	симан,
Виха	лащан	дуллай
уруглай	шара.

Зунзулчаннахь	буккай
ссавруннай	цIукухь,
инагу	дакIнийну,
ГъалгъатIий	шара.

Мусил	щатIай	гьузуй,
Бувк	гъили	бургъихь
Виятусса	ссалам
ЦIухлай	лякъара.

	*	*	*
агь,	ттул	аьзизсса	цIукуй,
ЦIарал	ччуччин	уннахха,
НякIсса	ссавний	пар-пар	тIий,
Нагу	ялугьи	увну.

Ца	пар	учала	цIукуй,
НякIсса	ссавний	чани	бан,
Гъапул	хъанахъисса	хьхьу
Гъалгъа	тIун	дикIай	ххал	дан.

	*	*	*
Ва	эшкьилул	цIуцIаву
Дирния	душурваврайн,
лукьманнул	хIакин	хьуну,
Хъин	буллай,	занавияв.

Ва	эшкьигу	цIу	дури,
ина	цIарал	ччуччивуй,
Ччавугу	бала	дури,
Щюлли	хьхьирил	дюкьивуй.

Шярал	цIаллил	дуния,
Дарув	лякъин	бигьая.
Вил	эшкьилул	цIуцIаврин
Дарман	лякъин	къабюхъай.

Гъумучиял	душварал
Дарайлий	мусий	чичай,
ина	дур	шанна	жуав
ссай	чирчуну	бикIава?

итилданул	дяркъу	Щин
Къуйсулул	хъамалу	дай,
На	ссал	хъамалу	бави
Вил	бакIравусса	яру?

Щюлли	ранг	дуккан	дурсса,
Щамахли	душ	бавчIаннав!
Щюлли	яру	ххал	хьувкун,
Зурзу	булай,	хIал	ласай.

Зунттал	ххяллал	лувату
личай	бявкъу	щаращи,
личавай	бакъар,	чаний,
Вил	бакIрава	ттул	яру.

Щаххуллул	яхъулату
Хъячай	гуламан	тIутIи,
Хъячавай	дакъар,	ххуй	оьрчI
Вил	дакIниву	ттух	ччаву.

	*	*	*
лухIисса	аьрщарава
Щюллисса	уртту	личай.
та	дуккавивав,	ххуй	душ,
Вил	хханххирава	ттул	дакI?

Щюллисса	урттувату
ятIулсса	тIутIи	хъячай.
та	буккавивав,	ххуй	душ,
Вил	бакIрава	ттул	яру?

	*	*	*
Бюхттулсса	барзунттайн
На	къалавгссияв,
Ххуй	тIутIул	биявав
Бюхттул	барзунттив?

Къумасса	ратIавун
На	къалавгссияв,
Шарабрал	биявав
РатIай	щаращив?

Бюхттулсса	барзунттай
ав	кунмасса	на,
аври	тIий,	бувтунна
аски	душманнал.

Къумасса	ратIаву
Щин	кунмасса	на,

Щинни	тIий	хIавчIунна
Зиризаваннал.

	*	*	*
КIяла	лачакгу	дуртун,
ЗункIуллай	мабацIларда:
Бургъи-зурул	оьрчIра	тIий,
ттуруллул	ласарача.

ОьрчIи	яннагу	ларххун,
ЦIияллайх	мазанарда:
ОьрчI	къакъунттул	оьрчIра	тIий,
Къиргъулул	ласарача.

	*	*	*
ттул	ца	тIутIи	дуссия
ХъяцIаллил	хъахъи	бакIуй,
Кьуру	кIинтнил	ляв	зуруй
Кьарагу	къакьакьайсса.

Ца	щаращи	буссия
Магърибуллал	зунттаву,
Хьхьири	ялтту	лавгнугу,
ХIала	къабуххайссия.

арцул	ттарцIру	рирщуну,
Мусил	ххаллу	лирчуну,
ХъункIултIутIул	дакIнийсса
Бусан	къашавай	бура.

	*	*	*
Щюлли	урттуйх	даркьу
Гъинтнил	хьхьемнияр,
Базурдайх	вай	ларгсса
Ччаврин	ци	бави?

Хьхьирийн	экьинани
Щаращивнияр,
Хъирив	экьинани
Чурххан	ци	бави?

Гьашинусса	урттун
аькьлу	бухьурча,
авлиясса	ттул	дакI
КIулну	духьунссар.

урттуй	ххярхсса	тIутIи
аьлим	духьурча,

На	рутIайсса	мукьал
Мяъна	данссари.

Панасса	дуниял
Дармансса,	ччисса,
Элму	дурккуминнан
Мяъна	къакIулсса.

авлиясса	ччаву,
Эшкьилул	бала,
Мусанниптал	бавтIун
савав	дакъасса.

Ца-цасса	макI	ккаккай
уттубивхьукун,
Гьалмагъай	хIаласса,
ирикъаяйсса.

Ца-цасса	махъ	баяй
КIюрххил	бивзукун,
Хханххираву	ттул	дакI
Дурккун	лагайсса.

утти	ттунма	нава
ажал	ласурча,
ттуй	аьй	дувавияв
ЧIун	архIалминнал?

Бивзун	вайлул	хьуну,
Зунттавух	гьарча,
Бунагь	буссари	тIар
ттухь	арамтурал.

	*	*	*
Бархъаллал	хъами-ттурший,
Хъами-ттуршилул	хъачIруй,
На	ниттил	къабулурча,
Къабувцуна	ацIаннав?

ялавайгу	гьанссара,
лавайгу	учIанссара,
Душру	ххуйнингу	ивну,
ттуйнгу	зана	хьунссара.

	*	*	*
лухIи	яру	гьан	банна
лухIувун	къаралданийн,
ина	шанан	ивкIукун,
Вихлу	гузатрай	бикIан.

КIяла	кару	гьан	данна
ттуплислив	ттучандалийн,
Вил	ка	гьухъа	риртукун,
Ка	лишин	карщи	ларсун.

	*	*	*
ина	оьттун	лиевуй,
Ва	ци	оь	дуниялли?
Кув	хIазирай	миналий,
Кув	хIасратрай	гъурбатрай!

Шанна	шин	кьатIув	дурну,
Хъус	ляркъуну	гьарчагу,
Шанма	барз	кулпатрачIа
лаккуй	бутан	къашайсса.

агь,	хIасрат	цир,	язугъ	цир
лакрал	жагьилтурайсса,
ДакIнил	ххира	дуснал	хьхьичI
Оьрму	бутан	къашайсса!

	*	*	*
интту	ттуруллущал
ттул	дакI	ларгунни,
Баргъ	кIири	чулданий
Вил	ялув	дацIан.

ялавай	щинащал
яру	лавгунни,
ина	мякьхьу	чIумал
Вин	мякьлин	хIачIан.

аьтIунна,	аьмал	ххуй,
тти	на	вил	хъирив,
Вай	бюхттул	барзунттайх
Бурса	бакьиннин.

аьтIутIигу	банна
БакIраву	яру,
Дагъусттаннал	улча
Мукьал	бяхханнин.

	*	*	*
Щюллисса	урттуй	ххявхсса
Зунттай	кисаран	чIапIив,
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ява	силул	махьунну
На	зучIана	учIаннин.

Ччаврил	дучри	бавхIусса,
ПIайтIунтру	зананцIакул,
Шярал	хъаннил	мукъурттил
Хъяврин	хьун	мабикIанну.

	*	*	*
-	Къавахъ	чулданул	чуллай
Чулул	хьусса	ттул	чуллу,
Заргалнал	къувлул	шаний,
Бавай,	цукун	бишиви?

Хъус-хъус	тIисса	вил	бава
Хъусрал	неххал	ласуннав,
Хъуслияр	на	чча	тIисса.
Вин	дуниял	тIитIиннав.

	*	*	*
ДакIнин	ххирасса	оьрчIру
КIира	шинай	цал	ккаклай,
Ва	гъурбатрал	дуснакьрав
танинцIа	личIантIиссар?

Цурк	бувманан	ряхва	барз,
Чув	ивкIунан	ряхра	шин,
агь,	байчара	хIалтIухъан,
Вин	чIун	дакъасса	ссивир.

ДакIнин	ххирасса	оьрчIру
Хъирив	аьтIий	кьабивтун,
ачай	мискин	къуману,
Хъус	лякъин,	къатта	буван.

Эшкьи	ва	ччаву	ччалай
Дурцусса	чIара	щарсса
Чалагъайлух	макь	лихьлай
Кьариртун,	ачин	багьай.

	*	*	*
Зунттуву	тавлалий
Гьантта	личIарча,
ялтту	личин	ласи
Чалагъай	виргъан.

ина	нани	ххуллу
КIириссар	тIарча,
ялун	дугьан	ласи
ттул	кIюла	лачак.

ина	нани	ххуллу
Ккашилссар	тIарча,
Ккашин	букан	ласи
ттул	арцул	хъазам.

ина	нани	ххуллу
Мякьлилссар	тIарча,
Мякьлин	хIачIан	ласи
ттул	тIутIул	яру.

	*	*	*
Къаччинан	ччикун	хьура,
Ччиная	махIрум	хьура,
ДакIнин	ччициринная
личIи	хьуну,	авчура.

тIутIал	кьункьал	ххуйшиву,
Хъунмур	инт	ларгсса	чIумал,
Гьавалул	нахIушиву,
Гъидайдирхьусса	чIумал.

агь,	буттал	кIан,	буттал	кIан,
Ниттил	лякьлул	уву	кIан,
агь,	буттал	кIан,	ниттил	кIан,
На	оьрчIний	аьлахъай	кIан.

	*	*	*
КIапIкIайлив	кIюла	хIавий,
Качарданул	дакI	дусса,
ттун	ца	хавар	бавунни
ина	милу	ацIайсса.

Щюлли	гъи	лухIи	дуллай
ина	милу	ацIаяр,
ОьрчIах	нава	бивкIуну,
лухIи	гьаттаву	ччива.

	*	*	*
Качар	букайривав
ттул	лачиндалул,
На,	качаруннил	кьак,
Шаппа	кьабивтун.

Шараб	хIачIайривав
ттул	лачиндалул,
Шарабирал	шуша
Шарда	кьариртун.

Марххала	къабаннав,
сил	къаританнав,
сирмагьилул	хъачIру
Шавай	учIаннин.

	*	*	*
аман,	хьурдай	арцул	ххал,
арнивух	итадакьин,
урчIа	канийх	каруну,
лачин	шаппай	кIункIу	бан.

янилу	уссания,
ялугьлай	яавияв,
архну	ура,	гьалмагъай,
ДакIнивува	яанна.

ялавай	лакку	чаргас,
лавай	арнил	исвагьий,
ялавайгу,	лавайгу
лахIлахIи	мусил	хIавий.

ина	шагьрурдайх	занай,
На	шагьрурдал	сан	дуллай,
ина	хъуслил	пикрилий,
На	вил	жандалий	аьтIий.

ХIалтIилухун	нанийни	-
Бурчул	уссул	чулух	мачI,
ХIалтIилуха	нанийни	–
Нихъри	бюхттул	чакмарду.

	*	*	*
Къума	ратIух	нанисса
ДукьрахIанттил	гьарацIий.
Жува	тIимур	къахьурча,
Кьунттуйн	щуну	гъагъаннав.

Ва	инисуй	сун	дихьуй,
сул	кьалакьуй	кьун	дихьуй,
лаччул	чимусул	бакIрай
тIаннул	кьункьула	дихьуй.

	*	*	*
Бищуннав	щюлли	буран,
лачIуннав	чявхъа	гъарал,
Щинав	нани	ххуйсса	душ,
Жуннин	къабуххай	ккаккан.

Бивщунни	щюлли	буран,
ларчIунни	чявхъа	гъарал,
Щинав	нани	ххуйсса	душ,
Бурукъавгун,	лавгунни.

	*	*	*
Бавалгу	буллай	бура,
Бура	буллай	бутталгу,
Навара	къахъанайсса
Къалай	къадурк	варакъун.

уссилгу	буллай	бура,
ссувагу	рязину	бур,
Навара	къахъанайсса
сир	къабувк	тIаннул	къусун.

	*	*	*
На	оьсса	ур	учай	тIар
Вил	хъуннар	хьусса	бавал,
Оьсса	ккаччил	бакъарив
яттил	ттурзан	ядайсса!

На	лухIисса	ур	чай	тIар
Вил	хъунав	хьусса	буттал,
лухIи	гъунттуй	бакъарив
илданун	ччатI	шашайсса!

	*	*	*
агь,	ина	дирчIивуй,
ЧIара	арснал	щар,
Хьхьудядизал	тIитIлай
Нузал	зертI	ция?

инара	дирчIивуй,
Гьалмагъайл	дадай,
КьурукIирихха	ва,
Ччиту		бухьуви.

инара	дирчIивуй,
ЧIара	арснал	щар,
Ца	кIараллий	дирхьу
КIира	бакI	цири?

инара	дирчIивуй,
Гьалмагъайл	дадай,
Ца	ттулла	бакI	дия
Цагу	–		бакIвахIу.

инара	дирчIивуй,
ЧIара	арснал	щар,
Ца	шанийх	бивхьусса
КIива	чурх	ция?

инара	дирчIивуй,
Гьалмагъайл	дадай,
Ца	ттулва	чурх	бия,
Ца	–	чурххал	ххютъя.

инара	дирчIивуй,
ЧIара	арснал	щар,
Ца	шанийх	бивхьусса
Мукьва	ччан	ция?

инара	дирчIивуй,
Гьалмагъайл	дадай,
КIива	ттула	ччанъя,
КIива	махIсия.

БакI	шярава	айихьуй,
ух	шярава	айлитIуй,
Душру	бунахь	чIатIалай,
Къабулурча,	аьтIалай.

я	инавагу	чуврав,
Чирилун	булай		ябуй?
Чингу	итталуссарав,
Пара	бакIуй	ттуккул	нис?

ЩяикIарча,	оьрватIий,
изарча,	гъангъаратIий,
ивзун	лавай	ацIарчан,
Хъару	дакъа	аьнакIий.

	*	*	*
-	Базаллуву	бахлайсса
ХхарахIала	ятIул	гьивч
Къаласуннув,	ххуйсса	душ,
КIинналагу	хIунку	тIун?

-	Базаллуву	бахлайсса
Циванна	ятIул	гьивчул?
Гьивчнияргу	ятIулсса
ХIунку	дува	ттул	чIавру.

-	Базаллуву	бахлайсса
турхъаллал	къюмайтIутIи
лавсун	буканнув,	ххуй	душ.
Ца-ца	бутлай,	цIупIа	тIий.

Базаллуву	бахлайсса
Циванна	къюмайтIутIул?
тIутIинияр	нацIусса
ЦIупI	уча	вай	ттул	мурччив.

	*	*	*
На	яттичIа	ухьурча,
Щар	вирттаврал	къадитай,
ЩарссаничIа	ухьурча,
ятту	бурцIил	къабитай.

тIутIул	яруннал	хъирив
Мусил	щинзир	дуванна,
Чийх	буруган	бувукун,
Махъунмай	зана	баван.

	*	*	*
Гьарайзунан	хьувияв,
Ранг-рангсса	ччатIру	канан,
Ххиттул	бувцIу	чIирттарал
лажин	цIара	дуванссар.

ХIухчу	чувнан	хьувияв,
ЦIунисру,	дикIру	канан,
Хъуттал	дурцIу	хъун	хIажак
Шюшлай,	бизар	хьунссара.

ХIалтIухъаннан	хьувияв,
Шанма	буттукьа	буцIин,
Шанна	шинай	къаувкIун,
сситтул	аьян	банссара.

	*	*	*
Марххала	бусса	хьхьуну
Жуннийн	маучIаванна:
Марххалттанил	шаттирай
инава	угьайссара.

ЧIаракIлу	дусса	хьхьуну
ина	жучIан	улухьхьу,
ЧIаракIуннил	чIури	тIий,
ЧIавахьулу	тIитIинна.
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Гьантта-чIумул дагьанттувух

Гьашину	августрай-сентябрь-
даний	Дагъусттаннайн	ххявхми	
«марцIсса»	 исламраягу	 гъал-
гъа	 тIий,	жула	 республикалий	
власть	цала	 канихьхьун	 ласав-
рилсса	буллай	бия.	Мунил	мяъ-
нагу	Дагъусттан	 лагъшиврийн	
кIункIу	бавур	ва	му	аьрасатнал	
Федерациялия	личIи	бавур.	

ЧIалачIисса	куццуй,	вагьаби-
шиву	республикалий	гужну	ппив	
шаврил	 савав	 хъанай	 дур	 ин-
сантал	зунсса	кIанттурду	бакъа	
ливчIун	 бушиву.	Му	масъала-
лулсса	къабувссаксса,	республи-
калий	экономикалул	тагьар	ца-
лийн	дуцин	къахьунссар.	Даву	
дакъасса	 хаснува	 чIявусса	 бур	
жагьилми	–	 90%.	Промышлен-
ностьрал	ва	шяраваллил	хозяй-
ствалул	 производство,	 транс-
портрал,	 строительствалул	 от-
раслирду,	 машлул	 ва	 агьали-
нал	багьу-бизулулсса	байсса	от-
раслирду,	 хIасил	щала	 эконо-
мика	 хьхьичIуннай	 дурну	 ин-
сантал	 давурттахун	 къабив-
чуну	 чара	 бакъассар.	Му	 бан-
гу	 хьунтIиссар.	КIулсса	 за	 бур	
ухссавнил	Ккавкказнаву	буши-
ву	 хъинну	 аьркинсса	 ханхъу	с-
лил	мяъданну	 –	 вольфрамрал,	
молибдендалул,	 чIутIул	 ва	 ту-
тиялул,	 кадмийрал	 ва	 дувсси-
лул,	ванадийрал	ва	сералул.	Ми	
буккайсса	 ва	 миннул	 продук-
ция	 итадакьайсса	 комбинатру	
тIурча,	 промышленностьрал	
цайми	 предприятияртту	 кун-
ма,	хIакьину	экономикалуву	сса	
гъургъаза	 сававрай	 зукъазий	
бавцIуну	 бур.	 Билаятрайн	му	
ханхъус	дазул	кьатIату	 хъинну	
ххирану	машан	ласлай	бур.	

ухссавнил	Ккавкказнал	рес-
публикалул	вивсса	ва	кьатIувсса	
экономикалул	 каширду	 ишла	
дарча,	 даву	 ххуйну	 сакин	 дан	
хьунтIиссия,	 регионнал	дянив-
сса	дахIавуртту	цалийн	дурцуну.	
КьюлтIсса	за	бакъар,	хIакьинугу	
щаллуну	ишла	дуллай	бакъаши-
ву	жула	региондалийсса	гидроэ-
нергетикалул	чIярусса	луртанну,	
рекрециярдал	каширдая	гъалгъа	
тIийвагу	акъара.	Курортру	бува-
гу	зий	бакъар	учин	бучIир,	гео-
термал	щинал	луртанну	ва	энер-
гетикалул	ляличIисса	мяъданну	
ишла	буллай	бакъар.	

тIабиаьтрал	 дуллусса	 му	
хъус	залуннал	кунна	ишла	дан-
сса	бюхъу	ухссавнил	Ккавкказ-
нал	 бакъашиву	 сававрай,	ши-
ккун	цIархъанну	ябурган	буллай	
бур	аьрасатнал	геополитикалул	
конкурентътал.	ЧIявусса	мил-
латру	бусса	Дагъусттан	 тIурча	
бучIи	лявкъуну	бур	щала	реги-
ондалий	 социал-экономикалул	
тагьар	зия	даврил	дайдихьу	дав-
рин.	Му	хIалу	диривуна	терро-
ристурахьхьун.	

сссР	ппив	хьуну	махъ,	жула	
республикалул	 халкьуннал	 хо-
зяйствалул	 статус	чIаланну	ба-
ххана	 хьунни.	Дагъусттаннайх	
най	 бур	аьрасатнал,	 Дянив-
мур	азиянал	 ва	 Заккавкказ-
нал	дянив	ва	мукунма	гъанмур	
баргъ	буккавал	билаятирттащал	

Дяъвилул лирмур дазин

маша	бачин	буллалисса	ххуллур-
ду.	Жула	 республикалийх	 най	
бур	 газ	 ва	навт	азирбижанна-
ва	 ва	туркманнава	европана-
вун.	Му	бакъассагу,	Каспилий-
ри	бусса	аьрасатнаву	ца	бакъа	
бакъасса	 инфраструктуралул	
объект	 –	МахIачкъалаливсса	
микIкъалачIайсса	 хьхьирил	
порт,	 дунияллул	 халкьуннал	
дянивсса	 портну	 ккаккан	 бу-
сса.	Мунихлуну,	 хъанахъиссар	
Каспийлуву	 тIабиаьтрал	 хьун	
дурсса	хъунисса	луртанну	ишла	
дуллан.	

Вай	къулайшивуртту	 савав-
рай	хъинну	личIлулну	буруглай	
бур	Дагъусттаннах	жунна	 хас	
дакъасса	 идеологиялул	 гужру	
–		личIи-личIисса	билаятирттал	
экстремистал.	

Мунихлуну,	 ва	 нигьачIаву	
гужлан	къахьуншиврул,	федерал	
хIукуматран	чара	бакъа	кутIасса	
чIумуву	Дагъусттанналгу,	щала	
ухссавнил	Ккавкказналгу	агьа-
линал	багьу-бизулул	даража	ла-
вай	бансса	чаранну	ккаккан	аьр-
кинни.	

Ва	дяъвилул	хъинну	хъунма-
сса	зарал	биян	бунни	жула	рес-
публикалул	 экономикалун.	Му	
зарал	хIакьину	миллиард	къуру-
ширттая	ливчусса	хIисав	хъанай	
бур.	Зия	бувну	бур	чIявусса	ххул-
лурду,	30	миллиондалунсса	зарал	
бивну	бур	Дагъусттаннал	энерго-
системалун.	

Дагъусттаннайсса	тагьар	ца-
лийн	дуцаврин	харж	дан	аьра-
сатнал	 хIукуматрал	 резерврал	
фондрава	100	млн.	къуруш	арцул	
итадаркьунни.	Федерал	бюджет-
рава	дучIан	тIий	дур	12	млн.	къу-
руш	лихъачувтуран	дуки-хIачIия	
ва	шану-кIараллу	ласаврин	харж	
дан.	Му	бакъассагу,	аьрасатнал	
Минфиндалун	 тапшур	бувссар	
Дагъусттаннал	хIукуматран	300	
млн.	къуруш	бюджетрал	 ссуда-
лул	дулун,	республикалул	эконо-
микалул	ва	багьу-бизулул	масъа-
ларттан	харж	дан.	

амма	ми	арцу	диял	къахьун	
бюхъай	лирмур	дазин.	Зарал	бив-
сса	региондалул	экономика	ца-
лийн	дуцинсса	механизм	лякъин	
аьркинни.	Дяъвилул	лиян	дурсса	
Дагъусттаннал	экономика	ччан-
най	дацIан	даврил	цIаний	залун-
нал	инвестициярдах	производ-
ствалул	инфраструктуралул	пред-
приятияртту	сакин	бувну,	миннул	
ласласисса	дучIиялия	чIумуйсса	
налогру	къаласлан	бучIия.	

аьрасатнал	ХIукуматрал	ам-
рулийну,	аьрасатнал	МЧс-рал	
тапшур	 дурссар	 какъащайсса	
луртаннава	укра	дулун	Дагъуст-
таннай	 терактирдал	 лиян	дур-
мур	 дакьин	 даврин	 харж	 дан-
мур.	Республикалул	ХIукуматрал	
тIурча	хIукму	бувссар	аьрасатнал	
ХIукуматрал	резерврал	фондра-
ва	3,92	миллион	къуруш	итада-
кьин	МЧс-райн	багьайсса	ишру,	
бала-апатIру	хьун	къабитаврин	ва	
хьуминнал	лирмур	дакьин	даврин	
харж	дан,	МЧс-рал	какъащайсса	
луртаннава	дуллумунил	лахъаву	
дан.	Федерал	бюджетрава	ялагу	
6,8	млн.	къуруш	харж	дан	тIий	дур	
медициналул	препаратру	ва	обо-
рудование	ласаврин.	

Дяъвилуя	 зарал	 бивминнан	
Дагъусттаннал	хIукуматрал	ду-
лун	 ккаккан	 дурну	 дур	феде-
рал	 бюджетрава	 дучIантIисса	
арцу,	яла	гай	цачIара	дацIан	дан	
увкуну.	утти,	дяъви	хьуну	махъ,	
чIявусса	инсантал	зунттава	кьа-
нив	бизантIиссар.	Миннангу	харж	
дан	багьанссар	150	миллион	къу-
рушраяр	чан	дакъасса	арцу.	Ма-
дарасса	арцу	аьркин	хьунссар	те-
рактру	хьун	къадитансса,	 утти-
ния	 тиннай	 къачагъшивуртту	
дайщун	даврийн	тIайла	дурсса	
давурттах.	

аьрасатнайн	 хъар	къавхьу-
ну	яхьун	бюхъавриягу	на	 укун	
учивияв:	 хьун	най	бурив,	мяй-
жаннугу,	жущава	цаппараннал	
тIисса	 куццуй,	 аваданну	 яхъа-
нан,	чавахъ,	навт,	чяхир	ва	ко-
ньяк	дахлай.	Ххал	банну	респуб-
ликалул	 экономика	Москав-
лийн	цуксса	хъарну	дурив.	Да-
гъусттаннал	бюджет	хъанай	бур	
сайки	4	млрд.	къуруш.	Миннува-
сса	3	млрд.	дучIайссар	аьрасат-
нал	бюджетрава,	1680	млн.	пен-
сиярттан	ва	4811	млн.	оьрчIан	по-
собиярттан	бучIайссар.	Респуб-
ликалийн	 гьарца	шинал	аьра-
сатнал	регионная	дучIай	сайки	
2	млн.	 тонна	къалмул,	жучIара	
тIурча	датIайссар	так	250	азарда	
тонна.	аьрасатнансса	гуманитар	
кумаг	хIисаврай,	Дагъусттаннайн	
дуркIссар	сШа-нава	15	азарда	
тонна	къалмул,	ес-рал	 билая-
тирттая	–		20	азарда	тонна.	

1998	шинал	республикалийн	
дуркIссар	53	азарда	тонна	качар-
данул,	16,6	азарда	тонна	дикIул.	
Дагъусттаннай	шинах	 дуккан	
дайссар	сайки	360-370	азарда	тон-
на	навтлил.	Жунна	тIурча,	аьр-
кинссар	2	млн.	тонна.	Геология-
лул	хъиривлаявурттал	чIалачIи	
буллай	 бур	Каспий	 хьхьириву	
навтлил	луртанну	сайки	275	млн.	
тоннарду	душиву.	аьрасатнава	
Дагъусттаннайн	шинай	1,5	млрд.	
кубометра	газрал	тIайла	дуккай-
ссар,	республикалий	тIурча	ду-
ккан	дайссар	 700	 азарда	кубо-
метра.	1998	шинал	промышлен-
ностьрал	хъус	дарххуну	дучIан	
дурсса	 5	млрд.	 къурушрая	 4,7	
млрд.	аьра	сатная	дуркIсса	хъус	
дарххунур	дучIан	дурсса.	Ва	ста-
тистикалул	буслай	бур	дагъусттан-
нал	экономика	аьрасатная	личIи	
хьуну	якъахьунтIишиву.	Гьарца	
иширавугу	жува	хIакьинугу,	гьун-
ттийгу	аьрасатнаву	бикIан	аьр-
кинссару.	

м. ХIАСАнов, 
экономикалул элмурдал док-

тор, профессор 
«илчи», 1999 шин, октябрь 

ЧIявусса	 питнарду	 сукку	шаврил	 сававрттуну	ккаккан	 ду-
ллан	бикIай	производство	яларай	дагьаву,	 экономикалуву	

ва	багьу-бизулуву	кризис	дайдишаву.	Мунийну	 гьартасса	ххуллу	
тIитIайссар	диндалул	 экстремизм	дайдишаврин	ва	мукунма	по-
литикалуву	бикIу,	экономикалуву	бикIу	хас	бакъасса,	кьамул	ба-
къасса	ишру	сукку	шаврин.

Буттал	буттахъая	шиннай	чIя-
русса	ттуршрахъул	шинну	хьуну	
диркIун	дурхха	колхозру	дакъагу.	
амма	цукунсса	даражалий	яхъанай	
бивкIун	бур	агьали	гай	чIуннардий	
буслан	аьркиншиву	дакъар	–	му		
гьарнан	кIулсса	зад	бур.		500-ннийн	
бивсса	къатри	бусса	Ккуллал	шяра-
ву	10-12	къатта	бивкIун	бур	даража	
буссар	чинсса,	10-15	дачIу	дугьай-
сса	хъуру	дусса	(дачIу	дугьай	хъу	
–	500	кв.	м).	Миннущала	25-30	тту-
кку	бахIинсса	ххалал	лухччив	дусса,	
5-6	къатта	100-нния	3000-ннийн	би-
яннинсса	ятту	бусса.	Щала	щарнил	
арамтуннал	оьрму	лавгун	бур	кул-
пат	ябан	цала	дусса	дикI,	нагь-нис	
ларсун	лавгун,	Кураллал	щархъа-
вух	къалмул	хъирив	занай.	Гьарца	
шинал	шяравату	400-500	адимина	
лагайсса	ивкIун	ур	ччатIул	касак-
рал	хъирив	щала	Къапкъазнавух	
ва	аьрасатнавух.	Миннавагу	30-40	
адимина	яттил	заллухърунначIа	
хIухчалтну,	80-100	адимина	азирби-
жаннал	Мугъаннал	чуллайсса	аьр-
щарал	даврийн,	100-120	адимина	
къалайчиталну,	150-200	адимина	ча-
вахъирттал	батагъарттайн,	100-120	
адимина	уссал	усттарталну,	40-50	
адиминагу	Бакуйннал	ва	турузнал-
лал	навт	буккай	батагъарттайн	ла-
гайсса	ивкIун	ур.	Миннавату	чана-
чанну	5-10	адимина	личIи-личIисса	
сававрттайн	бувну	абадлий	чил	аьр-
щарайва	личIайсса	ивкIун	ур.

агарда	уттигу	иш	гава	даража-
лийн	багьарча	1000	къатта	бусса	
Ккуллал	жямат	хъиннува	оьккисса	
ахIвалданийн	багьанссар.	ХьхьичIва	
къама	машан	ласайсса	Кураллал	
щархъурду	багъ-бахчардахьхьун	
ларгун	дур.	азирбижаннаву	дяъ-
ви	най	бур,	усттарнал	дурсса	усру	
цIанасса	агьулданул	мукссара	лах-
лай	бакъар,	къалай	дуклан	дув-
ссилул	мурцIу-къатта	бакъар,	ча-
вахъру	бугьаву	чавахъру	бугьай	
жамирдал	дуллай	бур,	навт	буккай	
кIанттурдайгу,	къакIулли,	бюхъай	
микку	цаппараннан	даву	лякъин.

1938	шинал	Ккулув	колхоз	са-
кин	дайхту,	цинявппа	халкьуннан	
ччатIул	кьацIгу,	 гьарцаннан	да-
вугу	хьуна.	Гания	махъ	колхозра-
ща	бювхъуна	оьккисса	дяъвилул	
шиннардий	сагъ-саламатну	халкь-
гу	ябуван,	паччахIлугърангу	дулун	
ккаккан	дурссаннуяргу	ххишала-
сса	бакIлахъия.	Дяъвилия	махъ-
сса	шиннардий	колхозраща	бюв-
хъуна	мархлуцIакул	шяраваллил	
сипат	даххана	дан.	Хаснува	Баба-
юртуллал	райондалий	къалмул	ду-
гьайсса	аьрщи	личIи	дурну	мукьах.	
аьркинсса	къалмул	луртан	махъун	
дишин	бюхълай	бия.	Колхозник-
турал	ахIвал	шиная	шинайн	ххуй	
хъанай	бавчуна.	1985	шинайн	би-
яннин	колхозраща	5-6	миллион	
къуруширттансса	дикI,	ппал,	нагь,	
нис	паччахIлугъран	даххан	бюхъ-
лай	бия.	КутIану	учин,	тIутIал	ар-
дарав	тIуркIу	къатIурчагу,	инсан-
нан	аьркинсса	дуки-хIачIиялул,	
лахханмунил,	гьарца	аьркинмунил	
хъинну	мадара	щаллу	хьунсса		да-
ража	бия.

Вайнна	утти	вай	махъсса	шан-
на	шинал	дянив	жу	демократътал-
лу	тIисса	мардимазантурал	кIапIал	
хIукуматрал	заллу	шайхту,	гьарзад	
бакIракъутталий	дарчунни.	Махъ-
сса	кIира	шинайсса	колхозникту-
рал	ва	колхозрал	1000	тонна	ппа-
лул	складирттайра	дур.	ДикI	цукун-

ЦIанасса	заманнай	буклакисса,	ца	«илчи»	бакъассагу,	цаймигу	кка-
зитирттай	ришлашисса	макьаларттаву	чичлай	бур	колхозру		лир-

ну	нанаврияту,	миннул	ахIвал	шиная	шинайн	кIюла	буклакаврияту.	Къа-
буклай	цибанссар	цIанасса	хъап-шапчитурал,	хъямаличитурал	заманнай	
миннух	къулагъас	дайсса,	миннуй	аьтIисса	я	хIукумат,	я	паччахIтурал	ор-
ганну	дакъасса	чIумал.	на	бусанна	щалва	Дагъусттаннай	ва	ванил	кьатIув	
цIа	дурксса	Ккуллал	колхозрая.

Булара ттухьхьунгу махъ
дунугу	кьюркьу	багьлун	дахлай	бур,	
колхозрал	12	фермалиясса	накIлия	
фермардайра	нагь-нис	дурну,	аьр-
киннан	дахлай	бур.	КIира	шин-
ни	колхозниктураща	цала	бувсса	
захIматрах	хIакь	ласун	къахъанай.	
Нагь	ва	нис	дарххуну	хьусса	арцугу	
так	ца	машинарттахсса	ччуччиялух-
рагу	диял	къахъанай	дур.

ЦIанакул	шяраву	яхъана	хъисса	
сайки	5000-ннайн	бивсса	инсан-
турава	150-ннийн	бивсса	яла	оь-
рмулул	чагъиравусса	жагьилтал,	
«жу	 зу	къазинугу,	 хIукуматрал	
ябантIиссару»	тIий,	халкьуннал	
къатри	хъямала	буллалаврихун	
багьну	бур.	Миннахь	оьккиру,	аьй-
ри	учирча,	цIана	замана	зузиминнал	
ба	къарча,	цанма	ччийкун	(дарцуну,	
зер	ххуну,	халкь	хъямала	бувну)	ава-
дан	хьуминналли	тIар.

ссаясса		ххаришиврулли	халкь	
хьхьичIва	кунма	колхозрал	лагма	
лагантIисса?	Вана	гьашину	зунттава	
кIинтнил	минардайн	ятту	куч	бувну	
нанисса	ххуллий	чачаннал	аьрщарай	
Ккуллал	колхозрал	гьухъаллава	2000	
яттил	хIайван	ва	6	балчан	зевххуну	
кьабивтунни.	Мунил	хIакъираву	
бучIир-къабучIир	тIутIисса	чIумал,	
ми	чачаннал	хIукуматрайсса	закон-
далийн	бувну,	чачаннал	аьрщарайх-
сса	муххал	ххуллухсса	хIакьри	тIар.	
амма	колхозниктурал	вилаххавгу	
душмантал	ляхълай	бур.	КIуруххъал	
ХIасаннулгу,	мунаха	лавхьхьумин-
налгу	колхозру	ахьния	дичин	цук-
сса	хIарачат	булларчагу,	цIанасса	
заманнай	колхозру	ппив	хьун	рита-
ву	му	цанна	цала	дуклакисса	гьаври,	
му	азарахъул	инсантал	дан-дукан	
дакъа	личIан	бавур.	агарда	аьрщив	
дачIлай	байбиширча,	му	халкьуннал	
дянив	оьрмулухунсса	хIусудшивур,	
къалмакъаллал	дайдихьур.

Колхозру	ппив	дан	битарча,	
миннул	маэшат	дуз	буллалисса	
Бабаюртуллал	 ва	Бакрисуллал	
чуллайсса	аьрщарал	«заллухъру»	
лякъинтIиссар.	аьрщарал	заллухъ-
рунугу	хьунтIиссар	70	шинай	мил-
лионну	халкьуннал	гьухъайну	ва	
оьттуй	ну	цачIун	дурсса	хъус	хъяма-
ла	дан	бювхъуну,	мунийну	милли-
онну		арцул	салкьи	бан	бювхъуми.	
Махъсса	халкь	ци	дуллантIиссар?	
Битанну	Ккулувсса	1000	къатлу-
ва	100	фермер	хьун.	ливчIсса	900	
къаттания	миннаха	къазунссар.	
укунмагу	9-10	миллион	даву	дакъа	
ливчIминнал	ялун	цикссагу	мил-
лионну	ялагу	ххи	хьунссар.	Ккул-
лал	жяматрангу	бувчIин	аьркин-
ни,	ци	захIматшивуртту	хьунадакь-
ларчагу,	кIирагу	каних	колхозрал	
дарвачрацIун	лачIун	аьркиншиву.	
Колхоз	ппив	хьун	дитаву	–	му	жула	
шяраваллил	алши	бяйкьавур,	укун	
ххаллилсса	шяравалу	ппив-ххив	
шаврил	дайдихьур.	Жула	халкь	кка-
шил	литIурчагу,	шярайх	букларчагу,	
уттинин	ххюра-ряхра	шинай	халкь	
хъяврин	буллай,	ми	авлияшивру-
хун	бихьлай	бивкIминнан	хъис	дард	
дакъассар.	Циняв	цачIун	хьуну,	ца	
мукъуйн	бувкIун,	жула	маэшат	жува	
щаллу	барча	бакъа,	«цIимилул	зал-
лухъруннайн»	умуд	бихьлахьаву,	
цукун-бунугу	яхьунхьуву	тIисса	пик-
ри	щялуссар.

На	колхозру	цирда	дитаврихлу-
ра,	ми	цIакь	даврихлура.

Аслан мАХIАммАдов,
Ккуллал Сш-лул учитель
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Жижара

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».	
Магазин	«Антика».	С	11.	00.	до	18.	00	часов.

Тел:	8	988	308	30	83	–	Сабир	
									8	967	400	30	75	–	Абу-Муслим

аминнул душ 
абачараеВа 

анжела

Биялсса	 хIаллай	 захIматну	
къашавай	шанийгу	бивкIун,	оьр-
мулул	53	шинаву	жуятува	батIул	
хьунни	ГьунчIукьатIрал	шярава-
тусса	аминнул	душ	абачараева	
(аьбдуллаева)	анжела.	

анжела	 бувну	 бур	 1963-ку-
сса	шинал	Каспийск	шагьру-
лий.	МахIачкъалалив	 дянив-
мур	 даражалул	школагу	 був-

ккуну,	бувххун	бур	Дагъусттан-
нал	паччахIлугърал	 универси-
тетрал	тарихрал	факультетрайн	
ва	му	ххаллилну	къурталгу	був-
ну	 бур	 1985-кусса	шинал.	 Зий	
бивкIун	 бур	педагогнал	пиша-
лий	МахIачкъалаллал	 39-мур	
школалий.	

Цибанссар,	 бяливчIунни	
ххаллилсса	инсаннал	оьрму,	къа-
нясивну	 лявкъунни	анжелан	
цила	аьзизсса	арснал	ва	душнил	
оьрмурдал	 тирхханнурду	 кка-
ккан,	ми	мурадирал	ххуллурдайн	
тIайла	буккан,	миннал	оьрчIру	
карав	щябитан.	

анжела	 аьпалухьхьун	 ла-
гаврил	 хъуннасса	 къумашиву-
гу	кIидачIлай,	дакIнийхтунусса	
жижара	буллай	буру	ванил	ни-
ттихь	лизахь,	буттахь	аминнухь,	
ласнахь	Камиллухь,	 оьрчIахь,	
уссихь	Загьидинахь,	ссихь	ами-
нахь	 ва	 махъсса	 цинявппагу	
гъан-маччаминнахь.	

Цил	бунагьирттал	аьпа	бан-
нав,	 рухI	 бигьаний	 дишиннав.	
анжелал	оьрмулия	кьувкьусса	
кьисмат	мунил	оьрчIан,	 агьлу-
авладран	ххи	бувну	лякъиннав	
Заннал.	

ГьунчIукьатIрал 
ва Ххюлуссуннал жямат

Дазу-зума	дакъасса	дард-хажалатгу	кIидачIлай,	дакI	цIуцIисса	
жижара	буллай	буру	жула	даврил	уртакь	амин	аьбдуллаевлухь,	
мунал	аьзизсса	душ	

АнЖелА
	аьпалухьхьун	лагаврийн	бувну.	

Цил	гьав	нурданун	дизаннав,	имандалий	лавгун	лякъиннав.	
«илчи» кказитрал коллектив 

Валил арс 
ХIабибуллаеВ 

маХIаммад 

Хархавар	бакъа	аьпалувух	ив-
хьунни	ххаллилсса	бархъарачу,	
МахIачкъалаллал	шагьрулул	ад-
министрациялий	зузисса,	Валил	
арс	ХIабибуллаев	МахIаммад.	

МахIаммад	увну	ур	Бархъал-
лал	шяраву	 1961	шинал	муаь-
ллимну	зий	ивкIсса	Валил	ва	Ру-
кьижатлул	кулпатраву.	Школагу,	
институтгу	къуртал	бувну	махъ	
МахIаммад	уссия	МахIачкъала	
шагьрулийн	багьайсса	иширттаха	
зий	шагьрулул	администрациялий	
тамансса	шиннардий.	

МахIаммад	ия	хъинну	хъин-
сса,	 хасиятраву	 хIалимсса,	 чув	
хьунабакьирчагу,	 бархъаллал	
чIарав	ацIайсса,	 аьркиннан	ку-

маграл	 ка	 тIитIайсса	 инсан.	
архIал	зузиначIагу	хъунмая	ва-
нал	 хIурмат-иззат.	Дуссия	дул-
лусса	 бахшишру,	 грамотартту-
гу,	 барчаллагьрал	 чагъардугу.	
ацIайссия	Бархъаллал	шяраву	
дуллалисса	 гьарцагу	мероприя-
тиярттал	чIарав,	байссия	цаща-
ва	шайсса	ка-кумаг.	ХIайп,	къа-
ивтунни	махъсса	ппурттуву	гьар-
цаннахуннагу	ххарарххусса,	дару-
дарман	бакъасса	уран	цIуцIаврил	
кIункIу	бувсса	ажалуннил	цалва-
миннангу	ххирасса,	жун,	архIал	
дуклай	бивкIминнангу,	 бусрав,	
хIурмат	 лавайсса	МахIаммад.	
яла	ххуймур	оьрмулий	лавгун-
ни	дунияллия.	лавгунни	оьрчIая,	
оьрчIал	оьрчIая	 ххари	 хъанай,	
миннан	 хъунаттатташиву	 дан-
сса	мутта	зевххуну,	аьзизминнал	
чIарав	ацIансса	чIумул	мутта	бух-
лавгун.	

МахIаммадлул	 кьурчIисса	
бивкIулул	 къумашивугу	 кIи-
дачIлай,	жижара	буллай	буру	нит-
тихь,	кулпатрахь,	оьрчIахь,	уссур-
ваврахь,	 ссурваврахь	 ва	махъ-
сса	цинявппагу		агьлу-авладрахь.	
Махънал	 оьрму	 лахъи	 баннав.	
МахIаммадлун	 къабуллусса	
оьр	мулул	бутIа	мунан	 ххирану	
ивкIнан	булуннав.	МахIаммадлул	
гьав	нурданул	дуцIиннав,	алжан-
нул	ххари	аннав.	

мудангу ина дакIнийсса 
архIал дуклай бивкIминнал 

ва бархъаллал жяматрал 
цIания заза 

Хъуннасса	кьурчIишиву	кIидачIлай	буру	ГьунчIукьатIрал	шярава-
тусса	аьбдуллаев	аминнухь,	лизахь,	аминатлухь,	Загьидинахь,	амин-
нул	ссурваврахь,	уссихь,	лизал	ссурваврахь,	анжеллал	ласнахь	Камил-
лухь,	оьрчIахь,	цинявппагу	гъан-маччанахь,	вайннан	ххирасса

	АнЖелА,	
биялсса	хIаллай	цIуцIи	шанийгу	бивкIун,	букъав	дару-дарманнугу	
къабивтсса	нитти-буттаща,	ххирасса	оьрчIаща	ажалуннил	зеххаврийн	
бувну.	Махънахьхьун	цIуллушиву	дулуннав.	Мунин	бакъамур		оьрму-
лул	кьисмат	мунил	оьрчIан,	махъсса	уссурссуннан	булуннав.	

анжеллал	рухI	пирдавс-алжаннул	ххари	даннав,	гьав	нурданул	
дуцIиннав.	амин!

КIямашрал жямат 

Вай	гьантрай	жуятува	личIи	
хьунни	ххаллилсса	учитель,	

уздансса	хъамитайпа,	цила	мил-
латгу,	мазгу	 ххирасса	 хIакьсса	
патриот,	 «илчи»	 кказитрал-
гу	хъинсса	дус,	 уртакь	аьвдул-
гъапурова	аьжа	ХIусайновна.	
аьжа	аьвдулгъапурова	 бувну	
бур	1938	шинал	сентябрь	зурул	
30-нний.	Школа	къуртал	бувну	
махъ	Пермь	шагьрулий	универ-
ситетравун	бувххун,	мугу	 ххуй-
сса	кьиматирттай	къуртал	був-
ну,	щала	оьрму	оьрчIру	тарбия	
баврин	ва	миннан	кIулшивуртту	
дулаврин	 хас	 бувну	 бур.	Цила	
даву	 ххирасса,	 оьрчIах	 чча-
ву	 дусса	 учитель	 бия	 аьжа	
ХIусайновна.	

55	шин	дурну	дур	ванил	личIи-
личIисса	школардай	 учитель-
ну	зий.	Цила	захIматрал	ххуллий	
лайкь	дурсса	диялсса	наградарт-
тугу	дия.	Ва	бия	ДР-лул	ва	аьФ-
лул	Халкьуннан	кIулшивуртту	
дулаврил	отличник,	ЗахIматрал	
ветеран.	

Дия	 чIярусса	 ХIурматрал	
грамотартту,	Барчаллагьрал	ча-
гъарду.	Вайннуяргу	чIярусса	ва	
бюхттулсса	цIардугу	ласун	ссия,	
цуппа	 хьхьичIун	 ххя	хлахисса,	
хъирив	бизлазисса	бивкIссания.	
Мукунссагу	 бакъая,	 бия	 дав-
риву	 дакI	 дирхьуну	 зузисса,	
оьрчIаха	 чIалачIин	 дакъасса.	
ХIурматрай	 бикIайва	школа-
лул	 каялувчитурачIагу,	 архIал	
зузиминначIагу.	

«илчи»	 кказит	 дуниял-
лийн	 буклан	 бивкIния	шихун-
май	 кказитращалсса	 дусшиву,	
хIала-гьурттушиву	хьхьара	хьун	
къабивкIссия	аьжа	ХIусайновна.	
ссавур	 духларгун	 ялугьлан	
бикIайссия	 кказитрал	 гьарица	
номерданух,	буккайссия	бакIрая	

Чани ва гъилишиву 
нанисса бияв

Аьпалул махъ

ччаннайн	бияннин.	
Кказитрал	муданмасса	под-

писчик	 хIисаврай	редакциялул	
чулуха	 бахшишгу	 дурссия	 ца-
ппара	шиннардил	хьхьичI.	

Махъсса	шиннардий	 	аьжа	
ХIусайновна	МахIачкъалаллал	
22-мур	лицейраву	лакку	мазрал	
дарсру	дихьлай	буссия.	Ми	шин-
нардий	цIакь	хьуна	жул	дусшиву-
гу.	Жу	чIявуну	хьунабакьайсси-
яв	чIивисса,	аьжа	ХIусайновнал	
усттарну	гьар	аьркинмунил	чIюлу	
бувсса,	лакку	мазрал	кабинетраву.	
ОьрчIавун	цала	ниттил	мазрахсса	
гъира	бутан,	ччимур	чаран	ляхъ-
лан	бикIайва.	

-	Жува	кабинетраву	хьунабакь-
лайна	бикIаннув,	нагу	чув	ялапар	
хъанай	бурив	кка	ккан,	 ттучIан	
шаппай	бухьхьу,-	тIий,	мудан	хъа-
малу	оьвтIун	бикIайссия.	

БучIанна	тIийна,	 гьан	ччай-
нува	къабивунна.	Ванияр	2-3	зу-
рул	 хьхьичI	 цила	 цIуллу-сагъ-
шиврулшиврий	Кисловодска-
лийн	 лавгссия.	 тиха	 бувкIсса	
чIумалгу	оьвтIун	бивкIуна:	«ина	
ттухь	бавурав	 учин	къанай	бу-
рав?»	-	тIий.	Къанясивну	бухьун-
ссия	жунма	вил	шаппа	щябикIан,	
аьжа	ХIусайновнай,	му	чIумалсса	
жула	икьралгу	дузрайн	къадур-
ккунни	ина	азарханалийн	багь-
ну.	Ци	чулийгу,	нава	вищал	хIала-
гьурттуну	бивкIун	тIий,	ттула	ду-
стураву	ина	кунмасса,	инсаншив-
рул	 бутIа	 буллусса,	 дакI-аьмал	
ххуйсса,	бургъия	кунна,	 гъили-
шиву	 ва	 чани	 нанисса,	 инсан	
бивкIун	 тIий	рязину	бура.	ина	
вила	 ичIуваминнангу,	 лагма-
ялттунангу,	 дуклаки	оьрчIангу	
ххирасса	 бияв.	Ххирасса	 бияв	
вила	 ххуйсса	 хасиятирттайну,	
хъинсса	 тIуллайну.	ина	 бияв	
аьчухсса,	 хIал	 бавкьу	сса,	 дакI	
марцIсса,	цаманал	буруккин	лала-
сун,	чIарав	бацIан	кIулсса	инсан.	
Бувсъсса	махъ	духIиндарайсса,	
насихIат	 буллалисса	 бикIайва.	
учительтураву,	дуклаки	оьрчIаву,	
миннал	нитти-буттаву,	цинявппа-
гу	ина	кIулминнаву	къаикIанссар	
вил	бивкIулул	хавар	кьурчIи	къа-
бизансса.	ина	кунмасса	инсан-
тал	 чIявусса	 хьунакъабакьай	
хIакьинусса	жула	оьрмулуву.	

Ва	 дунияллий	аллагьу	 та-
аьланал	 итабавкьусса	 оьрму	
лайкьну,	эбратну	бувтунни	ина,	
аьжа	ХIусайновнай.	

Вил	рухI	алжаннул	ххари	дан-
нав,	 гьав	нурданул	 дуцIиннав.	
ОьрчIал,	 оьрчIал	оьрчIал	оьр-
мурдай	барачат	бишиннав.	

Андриана АьбдуллАевА 

Ххаллилсса	учитель,	«илчи»	кказитрал	цIакьсса	дус	
АьБДулГъАПуРОвА	АьЖА	ХIуСАйнОвнА	

аьпалул	шаврил	кьурчIишиву	кIидачIлай,		жижара	буллай	буру	ва-
нил	душнихь,	душнил	оьрчIахь,	махъсса	гъан-маччанахь.	иманда-
лий	лавгун	лякъиннав,	рухI	хъинний	дишиннав,	алжан	нясив	бан-
нав.	

«илчи» кказитрал редакция

Зун бивкIунни чIявуми 
маршруткарду
сайки	70%	МахIачкъалаллал	маршруткардал	зун	бивкIунни	

цалла	маршрутирдай,	 ливчIминнул	 заллухъруннал	щаллу	
буллай	 бур	 газрансса	 документру.	Мунил	 хIакъираву	 бувсунни	
МахIачкъалаллал	администрациялул	прессалул	къуллугърал.

ХI.	АьДилОв

«Документру	хIадур	байссар	
сайки	2	нюжмардий.	Миннуха	зий	
дур	мукьра	компания.	ЦIанасса	
ппуттуву	машварартту	 буллай	
бур	республикалул	ГиБДД-лул	
управлениялущал,	 документру	
ччя	сса	чIумуву	хIадур	баншив-
рул.	Му	даву	дуванну	маршрут-
калул	залуннал	дулун	аьркин	ссар	
8-8,5	азарда	къуруш»,	 -	увкунни	
МахIачкъалаллал	промышлен-

ностьрал	транспортрал	ва	хху	ллул	
хозяйствалул	управлениялул	хъу-
наманал.

ДакIнийн	бутанну,	октябрьда-
нул	20-нния	шинмай	республика-
лий	зий	бакъая	чIявуми	маршрут-
карду.	ГиБДД-лул	зузалтрал	ххал	
буллай	бия	 газрал	балон	дусса,	
яни	газрай	зузисса	маршруткар-
дал	шофертурачIа	технический	
паспортрай	мугьру	бивщуну	бу-
рив	ягу	бакъарив.	Мугьру	бакъа-
хьурча	зун	къабитлай	бия.

ГиБДД-лул	 управлениялул	
хъунама	Кирилл	лебедевлул	був	с-
мунийн	бувну,	маршрутрал	такси-
лул	шофернал	ласун	аьркин	ссар	
газрал	 	оборудование	дишинсса	
ихтияр-сертификат,	цалла	марш-
рутрай	зуншиврул.

Хъуннасса	 кьурчIишивугу	
кIидачIлай,	жижара	буллай	буру	
жула	даврил	уртакь	тахакьаева	
Зулайхатлухь,	ванил	аьзизсса	хъи-
нирву	

ХIАМЗАев	ХIАСАн	
АьвДуРАХIМАннул	АРС

	аьпалул	шаврийн	бувну.	ХIасаннун	
къабуллумур	оьрму	мунан	ххира-
нан	кьисмат	хьуннав,	махъмин-
нал	оьрмурдай	барачат	бишиннав.	
ХIасаннул	рухI	куклуний	дишин-
нав,	бунагьирттал	аьпа	баннав.

«илчи» кказитрал коллектив
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-	иссиявтраву	дуссар	марга-
нец,	витамин	а,	К,	калий,	магний,	
железо,	фосфор,	бета-каротин.	Му	
ба	къассагу,	иссиявтрал	давление	
лагь	дайссар,	холестерин	чан	бай-
ссар.	агарда	иссиявт	ишла	барча	
куркумалущал	цачIу,	дурухлу	(рак)	
хьун	къаритайссар,	му	ххуйсса	ан-
тиоксидантри.

-	иссиявт	хъинссар,	 аьвкъу-
гъили	шаврин,	хъагь	тIутIаврин,	ду-
кра	лялиян	дан,	анемиялун	,	кьавс	
хьуний,	 синттан,	 лякьлул	къю-
вулия,	кьурчIищин	дуллалиний,	
къюкIлил	къашайшивурттан,	диа-

бетран,	илтIа	хьун	ччиминнан,	ду-
рухлурдан.

	 -	агарда	 вазелиндалий	 ва	
иссиявт	рай	мазь	 дарча,	мунил	
бурчуйсса	цIуцIавуртту	ччяни	хъин	
дантIиссар.

-	лухIи	иссиявтрал	литIун	бай-
ссар	ахънин	 зарал	биян	булла-
лисса	ущу-щулгъигу.	Ца	литIра	
гъили	сса	щинавун	дачIи	чяйлул	
къуса	иссиявт	рал	бивчуну,	ущу-
щулгъи	бусса	кIанттайх	чIахь	дарча,	
битIикьукьултрайн	бияннин,	циняв	
ущу-щулгъи	бат	бантIиссар.

-	Шанма	зурува	ливчусса	исси-

Газета		«илчи»	(вестник)

учредительтал:
Дагъусттан	Республикалул	
Халкьуннал	Мажлис.
Дагъусттан 	 Республикалул	
ХIукумат.

учредители:
Народное	собрание	РД
Правительство	РД

Хъунама	редактор
	ХIусайНаеВа	К.а.
тел..	65-00-07

Редколлегия
Башаев	Р.	М.	тел..	65-03-12
(хъунама	редакторнал	хъиривма)
Къардашов	Р.	аь.	тел..	65-10-44
(жаваб	дулайсса	секретарь)

адамов	аьвдурахIман	
Ма	хIам	мадович
аьбдуллаев	ссапар	аьлиевич
аьбдуллаев	Эса	Халидович
аьлиев	ХIажи	сулайманович
илиясова	Мариян	ЧIибиевна
исрапилов	артур	анварович
КьурбанмахIаммадов	 Чанкура	
Рамазанович
Хаппалаев	аслан	Юсупович
ХIусманов	МахIаммад	
Макьсудович
Эльдарова	Роза	ХIажиевна

Отделлал	редактортал
аьбдуллаева	а.	П.	тел..	65-03-13
аьбдуллаев	а.	Кь.	тел..	65-03-13
аьдилов	ХI.	а.	тел..	65-10-44
КIурухов	ХI.	Ш.	65-03-12
Рамазанова	П.	ХI.	тел..	65-03-13
тахакьаева	З.	К.	тел..	65-03-13

Корреспондентътал
аьбдурахIманова	З.	тел..	65-10-44
аьлиева	Б.	Д.	тел..	65-03-13
саидова	и.	а.	тел..-65-03-13
ХIусайнов	ХI.	Ш.

Корректортал
аьбдуллаева	З.

Кказитрал	компьютерданул	цех
абакарова	К.
ХIажиева	З.

Кказитрай	дурксса	макьаларттаву	
кIицI	лавгмур	тIайлашиврул	жаваб	
дулай	ссар	чивчуманал.
Редакция	 макьалалул	 залуннал	
пикрилий	рязийну	бакъахьурчагу,	
макьала	 рищайссар	 жяматрал	
цаламур	пикри	 бусанссар	 тIисса	
ниятрай.	 Кказитрайн	 дуркIсса	
макьаларттан	 рецензия	 къачи-
чайссар	 ва	 ми	 залу	нначIан	 зана	
къадайссар.

Кказит	 буккайссар	 нюжмардий	
цал.	
Шинай	итабакьайссар	52	номер
Кказитрал	индекс	31187
тираж	–	2600-	экз.

Адрес	редакции	и	издателя:

367018,	г.	Махачкала,	
пр-т	Петра	I,	61	
e-mail.	ilchi@rambler.ru
www.ilchi.info
Гл.	ред.	65-00-07
Отв.секр.	65-10-44,	бух.	65-03-11

Газета	 «илчи»	 зарегистрирована	
Федеральной	службой	по	надзору	
за	соблюдением	законодательства	
в	сМи	и	охране	культурного	на-
следия	по	ЮФО	26.01.2007
Рег.	Пи	№	Фс	10-6466

Газета	«илчи»	отпечатана	
в	типографии	ООО	«лотoс».
367018,	РД	г.	Махачкала,
Пр.	Петра	I,	61.
срок	подписания	в	печать	19.00.
Подписано	19.00.

Цена	свободная

http.//www.odnoklassniki.ru/
ilchi91

https.//www.facebook.com/
groups/ilchi/

Гьавалул тагьарМАХIАЧКъАлА ГъуМуЧи

хьхьурай																																		дяхтта хьхьурай																																							дяхтта

Лакрал 
халкьуннал 
учалартту

Курзи КъАжлАевАл
 «мархри» тIисса луттирава

ВичIи дилуша. Амма цIу
къав ххумур мабусара. ЦIув
ххурив? Жавабмур тара цIана 
дула. 

ВацIлуву чакъалгу, ницIаву 
хъангу чан къашайссар. 

ВичIи диша,  пикри бува. 
Вияра ялавайманахгу ургу. 
Винма кIул бакъамур кIул

нахь цIухха. 
Вила аькьлу винма бити. 
Виятура инара цIардугу 

мадулларда, вила инава оькки
гу маулларда. 

Виламур махъ – щулттуйн, 
ттулмур – щавуйн? 

Виричунал махъ цар би
кIайсса. 

Вяркъун хиял къиргъура 
тIий, ккурччун хиял пулав
ра тIий. 

Гьунтти дукансса сара
бугъдарал гурганияр, хIакьину 
дукансса кьириччатIул мукь
лицара хъинссар. 

Гуж цаннаяр, аькьлу аза
руннаяр ххув шайссар. 

Гужрай цайнма цайми вих 
буллалима авлияри. 

Ганз микIгу ца кьини ба
къар шайсса. 

Гьан дюхъарчан – гьана
ппай, сун бюхъарчан – суну
ппай. 

Гьарахъалумур ина ччинин
най гьанагьи дара. 

Гьаваллавух занай ура. 
Гьари чувнал – цала хаси

ят, гьари зунттулгу – цила 
лахIуни. 

Гьари читIул – цила балай, 
гьари чувналгу цала пикри. 

Гьантта икIу – кIанун 
лахьхьу. 

Гьиву цIил дуркунал, кьулла 
щинал хIачIайссар. 

Гьари чувнан цаламур кIану 
кIулну икIан аьркинссар. 

Гьивулулусса ттуккугу
ма гьаълилсса буллай къаби
кIайссар. 

Гьаттан бакъа, къатлун 
бакъа. 

Гъарая ливхъун, цIаравун 
маххяхларда. 

Гъакъавгъсса ккунук экьи 
къалагайссар. 

М
ах

са
р

ал
ул

мурцIу

ЦIуллу-сагъшиврунсса маслихIатру

Иссиявтраясса хайр
иссиявтрал	минану	хъанай	бур	индия.	ХьхьичIава,	 1800-ку	

шиннардийн	бияннин	иссиявт	бивкIссар	хъинну	ххирасса,	
так	аваданминнаща	бакъа	ласун	къашайсса	чIюлушиннану.

ЦIанагу	иссиявт	ласаву	бигьасса	иш	бакъар,	супермаркетир-
ттаву	бур	бахлай	кьювкьусса,	инсаннан	хайр	бакъасса	иссиявтрал	
журарду.	Зу	ласияра,	ххал	бара	«Малабар»	ва	«Телличерри»	исси-
явт,	вай	яла	ххуйми	иссиявтри,	зу	рязину	личIантIиссару.

Буссар	кIялассагу,	 лухIиссагу	иссиявт.	ва	цара-ца	ххяххияр,	
так	диян	ритавривур	тапаватшиву	дусса.

явт	баххана	бан	аьркинссар,	чIун	
дурккукун	гиву	инсаннан	хайр	бу-
сса	цичIар	къаличIайссар.	Къагьа-
вусса	иссиявтрал	хъюрув	чIумува	
къадуккайссар,	так	гай	ябан	аьр-
кинссар	дюхлулсса,	цIансса,	кьавкь-
сса	кIанттурдай.

-	иссиявт	ишла	байссар	кули-
нариялуву	пряность	хIисаврайгу,	
мукунма	медициналувугу,	къашай-
шивуртту	хъин	дангу,	мукунма	ис-
сиявт	ишла	байссар	дукия	хъунна-
сса	чIумуй	ядангу.

-	иссиявт	хъинссар	илтIа	хьун	
ччисса	инсаннангу.

-	иссиявтрал	марцIну	битай-
ссар	туннурду.

-	НукIува	увкусса	куццуй,	исси-
явт	ххуйсса	антиоксидантри,	сво-
бодный	радикаллащал	талай,	ду-
рухлурду	 (рак)	 хьун	къаритай-
ссар.	

-	КъюкIлил,	 туннурдал,	 тти-
ликIрал	цIуцIавурттангу	 хъин-
ссар.

-		иссиявтрал	гангрена	хьун	къа-
ритайссар,	хъинссар	вичIавун	къю-
ву	дуллалийнигу,	ттурчIавун	къю-
ву	дуллалинийгу,	ххуйсса	даруври	
ссихIирал	ххуллурдал	цIуцIаврин,	
астмалун,	коклюшран,	ккарччул	
къювулун.

-	агарда	зу	дукралийн	исси-
явт	бичирча,	дукралул	тIин	ххуй	
хьунтIиссар,	 дукра	 лялиян	ку-
маг	 хьунтIиссар,	чурххайн	хIал	
бучIантIиссар.

-	иссиявт	зува	гьавуну	хъин-
ссар,	хIадурнувасса	лавсуннияр.

-	иссиявтрал	аьнча	тIутIи	бай-
ссар,	къабучIиссар	иссиявт	лякь-
луй,	хъунххюттуй	операция	був-
миннан,	лякьлул	щаву	думиннан.

Мукунма	заралссар	сагъсса	ин-
саннангу,	хъинну	чIявусса	ишла	
барча.

ЦIуллуну	битаннав.
Т. ХIАжиевА


