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Ширвани	Чаллаев	билаятрал	ттиза-
маннул	композитортураву	яла	яр-

гма	композиторнан	хIисав	ай	хьхьичIунсса	
музыкалул	пишакартурал.	Ванал	гьунар-
данун	оьрчIнийва	лавайсса	кьимат	бивщу-
ну	бур	хъунасса	музыкант	Дмитрий	Шо-
стаковичлул.	

Бюхттулсса лахъазан
«Агарда	Дагъусттаннай	зунттурду	къабивкIссания,	Ширванинал	
макьаннайну	ми	ляхъан	бан	бюхъанссия».		/Дмитрий	Шостакович./

Ва	зуруй	оьрмулул	80	шин	там	хъанай	дур	Аьрасатнал	ва	Дагъусттаннал	халкьуннал	артист,	
Аьрасатнал	ва	Дагъусттаннал	ПаччахIлугърал	премиярттал	лауреат,	Дунияллул	халкьуннал	
премиялул	лауреат,	композитор	Ширвани	Чаллаевлун.

Цимивагу	 ацIва	миллат	ялапар	 хъа-
нахъисса	республикалул	магьирлугърал	
тарихравугу	агьамсса	кIану	ванал	бугьлай	
бур	–	ванал	гьунардайнур	Дагъусттаннай	
лявхъусса	цалчинсса	 опера,	 цалчинсса	
симфония,	цалчинсса	инструментал	кон-
церт	ва	Республикалул	гимн.	

Ширвани	Чаллаевлул	щалла	творчества-
луву	асар	хъанай	дур	буттал	кIанттухсса,	мил-
латрахсса,	мазрахсса,	балайрдахсса	дазу-зума	
дакъасса	ччаву.	«Ттул	буссавагу	ххазина	зун-
ттал	халкьуннал	балайрдур.	Гьарцагу	балайлу-
ву	дур	инсаннал		ххаришиву	ва	къумашиву.

Мудангу хьхьичIххуттаву
Билаятрал	лавайсса	кьимат	бивщуссар	Вилттащатусса	Давуд	Сулайманович	Аьзиевлул	бувсса	захIматран.	Ва	цимилгу	увчIуну	
ивкIссар	КПСС-рал	Дагъобкомрал	вакилну,	ДАССР-данул	Хъун	Советрал	депутатну.		Гьашину	ва	увну	100	шин	бартлаглай	дур.
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рандалул	мероприятие.	
Дагъусттаннал	 Виваллил	

иширттал	 органнал	 зузалт	пи-
шалул	байрандалущал	барча	бан	
бувкIун	бия	ДР-лул	бакIчи	Рама-
зан	АьбдуллатIипов,	Дагъусттан-
нал	уФсб-лул	хъунама	Александр	
Миронов,	Дагъусттаннал	уФсИН-
лул	хъунама,	виваллил	службалул	
генерал-майор	Муслим	Даххаев.	

Шадлугърал	мажлис	 тIитI-
лай,	 ихтилат	бунни	ДР-лул	 ви-
валлил	иширттал	министр,	 ге-
нерал-лейтенант	Аьвдурашид	
МахIаммадовлул.	Дагъусттаннал	
Виваллил	иширттал	министерства-
лул	ва	цаймигу	структурардал	чу-
луха	личIи-личIисса	наградартту	
дуллунни	къуллугърал	бурж	дакI	
марцIну	бартбигьлагьисса	поли-
циялул	зузалтран.	

Полициялул	 зузалтрал	 хас	
дур	сса	концерт	ккаккан	дунни	
Д	агъусттаннал	машгьурсса	арти-
стурал.	

Виваллил иширттал орган
нал пишалул байрандалун хас дур
сса шадлугърал мероприятиялия 
гьартагьарзану чичинну хъиривмур 
номерданий. 

Низамрал ва мюхчаншиврул 
къаралданий
Ноябрь	зурул	10-нний	щалагу	билаятрай	лагай	
Виваллил	иширттал	органнал	зузалал	кьинилун	
хас	дурсса	шадлугърал	мероприятияртту.	

А.	АьБДуллАеВА

лахъуа-хъунну	кIицI	ларгун-
ни	пишалул	байран	Дагъусттан-

нал	виваллил	иширттал	органнал	
зузалтралгу.	

Виваллил	иширттал	министер-
ствалул	клубраву	ларгунни	бай-

заседаниялий	ххал	диргьун-
ни	МахIачкъалаливсса	 эпиде-
миологиялул	 тагьар.	Тикку	их-
тилат	 буллай,	 Дагъусттаннал	
бакIчинал	 увкунни:	 «Жува	
хьхьичIвагу	цимилагу	 гьаз	був-
ссия	хъун	шагьрулул	ЖКХ-лул	
давурттал	 хIакъиравусса	масъ-
ала.	Цуксса	 хIайпнугу,	шагьру-
лул	агьалинал		оьрмулун	аьркин-
сса	шартIру	щаллу	дуллалисса	
агьамми		предприятияртту	цала-
луш	бувну	лявкъунни.	Мунияту	
миннул	каялувчитал	иширайну	
цахава	зий	бия,	шагьрулул	агьа-
ли	щинал	щаллу	бавриха	чанну	
зий	бия.	Республикалий	эпиде-
мия	 хьуннин	ми	масъаларттах	
къулагъас	 къадуллай	 бивкIун	
бур.	Махъсса	чIумуву	шагьрулу-
ву	шама	мэр	зий	ивкIссар,	амма	
миннаща	къавхьунни	низамрайн	
буцин	шагьрулул	хьхьичIми	кая-
лувчитурал	гава	куццуй	кьабив-
тун	бивкIсса	предприятияртту.	
Ми	иширттал	хъирив	лаянссар	
ихтиярду	дуруччай	органну».	

Республикалул	каялувчинал	
тапшур	бунни	тагьарданул	хъи-
рив	лаян	ва	 укунсса	иширттал	
хьхьичIалу	 кьукьинсса	 чаран-
ну	лякъин.

Рамазан	АьбдуллатIиповлул	
мукъурттийн	бувну,	 ганал	був-
сун	бур	жулва		хъун	шагьрулий	
хьусса	тагьардания	Аьрасатнал	
Президент	В.	В.	Путиннухь.

Дагъусттаннал	 бакIчинал	
бувсунни	 мукунма	 цIанасса	
ппурттуву	 эпидемиологиялул	
тагьар	шагьрулий	 хъинчулин-
най	даххана	хъанай	душиву,	къа-
шайшалт	азарханардая	хъин	хьу-
ну	шаппай	 зана	 хъанай	 буши-
ву.	 «Му	мукуннугу	жура	щал-
луну	 дуван	 аьркинссар	 опера-
тив	штаб	рал	дан	ккаккан	дурс-
са	профилактикалул	давуртту»,	

Рамазан АьбдуллатIиповлул дунни 
Дагъусттаннал Мюхчаншиврул 
Советрал заседание
Ноябрьданул	8-нний	ДР-лул	БакIчи	Рамазан	АьбдуллатIиповлул	

каялувшиврулу	хьунни	ДР-лул	Мюхчаншиврул	Советрал	за-
седание.

-	 увкунни	Республикалул	 хъу-
наманал.

Ганал	 мукъурттийн	 бувну,	
ххал	бигьлагьисса	масъала	АьФ-
лул	ХIукуматрал	Председатель	
Дмитрий	МедведевлучIа,	 Ро-
спотребнадзорданул	 каялувчи	
Анна	ПоповачIа	контрольданий	
бусса	бур.

Дагъусттаннал	 хъуншагьру-
лийсса	 эпидемиологиялул	 та-
гьардания,	 дуллалисса	профи-
лактикалул	 давурттая	 ва	щи-
нал	щаллу	баврил	предприяти-
ярттай	дуллалисса	давурттаяту	
бувсунни	ДР-лул	ХIукуматрал	
Председательнал	 1-ма	 хъирив-
чу	Анатолий	Карибовлул.	Ганал	
мукъурттийн	бувну,	октябрьда-
нул	 30-нний	 республикалийн	
бувкIун	 бивкIссар	Роспотреб-
надзорданул	каялувчи,	Аьрасат-
нал	хъунмур	санитарный	хIакин	
Анна	Попова,	Аьрасатнал	Пре-
зидентнал	ухссавнил	Ккавкка-
зуллал	федерал	округрайсса	ва-
килнал	хъиривчу	Максим	Вла-
димиров.	Миннал	лавайсса	кьи-
мат	 бивщуну	бур	 къашайшалт	
хъин	 буллалисса	 хIакинтурал	
давурттан.

ЦIанасса	ппурттуву	шагьру-
лул	 агьалиначIан	нанисса	щин	
марцI	дуккан	дурсса	дур.	Ххутту-
калул	азарду	так	кунная	куннайн	
лахъайсса	дур.	

А	Гепатит,	лякьлул	цIал	ва	ди-
зентерия	азарду	хIасул	шаврил	
хьхьичIалу	 кьукьаву	мурадрай	
ДР-лул	ПаччахIлугърал	хъунмур	
санитарный	 хIакиннал	 хIукму	
бувну	бур	агьалинайн	иммуни-
зация	 ва	фагирование	 (бакте-
риофаграйну	хъин	баву)	даврил	
хIакъираву.	Ноябрьданул	4-нния	
шинмай	агьалинайн	буллай	бур	
вакциналул	ххалаххив.	ЦIанасса	
ппурттуву	МахIачкъалалив	 ва	

чIарахсса	шяраваллаву	А	 гепа-
титрайн	къаршисса	вакцинарду	
бувну	бур	26635	инсаннайн	(мин-
навату	21825	оьрчI	–	бакIуннайн),	
дизентериялийн	 къаршисса	 –	
5110,	лякьлул	цIаллийн	къарши-
сса	–	300	инсаннайн.	Профилак-
тикалул	фагирование	дурну	дур	
6280	инсаннайн,	миннавату	3770	
оьрчIайн.

ДР-лул	Роспотребнадзорданул	
управлениялул	хъунмур	Элеоно-
ра	Оьмариевал	бувсмунийн	бувну,	
цIанасса	ппурттуву	тагьар	хъинчу-
линнай	даххана	хьуну	дур.	Шагьру-
лул	чIявусса	халкь	азарлув	шаву	
дархIуну	дур	МахIачкъалаллал	
щин	дачайсса	 канализациялул	
турбардал	санитарно-технический	
тагьар	 къаххуйсса	 даражалий	
душаврицIун.	Миннава	70-80%	
сетирдал	бух	бувккун	бур.

заседаниялий	 ихтилатру		
бунни	ДР-лул	ХIукуматрал	вице-
премьер	ХIасан	Идрисовлул,	
МахIачкъалаллал	мэр	Муса	Му-
саевлул,	 ДР-лул	ХIукуматрал	
Председатель	 Аьбдуссамад	
ХIамидовлул	 ДР-лул	 силис-
тталул	 управлениялул	 каялув-
чи	Эдуард	Кабурнеевлул.	ДР-
лул	виваллил	иширттал	министр	
Аьбдурашид	МахIаммадовлул	
ихтилат	 бунни	 	жагьилтал	си-
риянавун	 талан	лаглай	бушив-
рул	хIакъираву.

Мува	масъалалул	хIакъираву	
ихтилатру	бунни	ДР-лул	Адав-
имандалул	тархъаншиврул	(сво-
боде	совести)	ва	диннал	органи-
зациярдащалсса	 дахIавурттал	
комитетрал	 председатель	Ма-
хIаммад	АьбдурахIмановлул,	
ДР-лул	жагьилтурал	иширттал	
министр	Арсен	ХIажиевлул.

заседаниялул	хIасиллу	дуллай,	
Дагъусттаннал	бакIчинал	ДР-
лул	ХIукуматрал	Председатель-
найн	ва	МахIачкъалаллал	мэр-
найн	тапшур	бунни	мурадлувсса	
организациярдащал	цачIу	хIадур	
дуван	«МахIачкъалаводоканал»	
ОАО-рал	управление	цIудуккан	
даврил	схема.

ХIадур бувссар
 ХI. Аьдиловлул

ДР-лул	ЦIуллушиву	дуруччав-
рил	министр	Танка	Ибрагьимов-
лул	бувсмунийн	бувну,	цIанасса	
ппурттуву	азарханардаву	ур	377	
инсан.	Миннавух	захIматну	къа-
шавайсса	бакъар,	бур	так	цаппа-
ра	дянивсса	даражалий	къашавай-
сса.	«ЦIана	жу	гепатитрайн	къар-
шисса	вакцинарду	буллай	буру.	
Жул	пикрилий,	вакцинарду	бул-
лан	аьркинни	школардайгу.	Му	
куццуй,		ноябрьданул	11-ннийнин	
жу	циняв	агьалинайн	буванну	вак-
цинарду»,	-	увкунни	Танка	Ибра-
гьимовлул.	

Аьбдуссамад	ХIамидовлул	ДР-
лул	Дуккаврил	ва	элмулул	мини-
стерствалийн	тапшур	бунни	ре-
спубликалул	ЦIуллушиву	дуру-
ччаврил	министерствалущал	ва	
мериялущал	цачIу	шагьрулул	ци-
няв	школардаву	буллан	вакци-
нарду.	ЩихьчIав	дакъассар	ихтияр	
штабрал	хIукмулийн	инкар	буван.	А	
гепатитрайн	къаршисса	профилак-
тикалул	давуртту	дуван	аьркинссар	
циняв	школардаву»,	-	увкунни	Аьб-
дуссамад	ХIамидовлул.	

ДР-лул	Роспотребнадзорданул	
управлениялул	хъунмур	Элеонора	
Оьмариевал	бувсунни	гьарца	кьини	
шагьрулийн	дачайсса	щинал	ялув	
бацIаву	дуллай	бушиву.	

Цаппара	цалла	къатри	думин-
нал	щин	цалла	къатравун	дурцуну	
дур	Вузовское	бярату	щин	марцI	
дайсса	сооружениярттавун	нанисса	
турбалувун	кьувтIуну.	Аьбдуссамад	
ХIамидовлул	бувсунни	тай	къатра-
ву	ялапар	хъанахъиминнал	цайн-
нагу,	цалва	мачча-гъанссаннайлгу	

Гепатитрайн къаршисса 
профилактикалул 
давуртту дуван 
аьркинссар
Ноябрьданул	7-нний	Дагъусттан	Республикалул	Председатель		Аьб-

дуссамад	ХIамидовлул	дунни	МахIачкъалалив	ххюттукалул	лахъай	
азарду	ппив	шаврин	хасъсса	оператив	штабрал	ярглийсса	заседание.	

нигьачIаву	диян	дуллай	бушиву.	
«Ми	хъанахъиссар	лахъай	азарду	
ппив	шаврил	кIанттурдуну.	Тап-
шур	буллалиссара	хасъсса	струк-
турарттан	му	масъалалуха	зун»,	-	
увкунни	министртурал	кабинетрал	
бакIчинал.	

Шагьрулул	администрациялул	
даврия	бувсунни	МахIачкъалаллал	
мэр	Муса	Мусаевлул.	Ганал	му-
къурттийн	бувну,	Дагъусттаннал	
МЧс-ращал	ва	тIювалул	инспек-
циялущал	цачIу	санобработка	дур-
ну	дур	25	азарда	квадрат	метрар-
дай,	инвентаризация	дурну	дур	114	
чIявуквартирартту	бусса	къатра-
ву,	миннува	26	къатта	бивкIун	бур	
ххуттакалул	азарду	сукку	хьусса	
зоналий,	200-лихъайсса	ччюрклил	
кIанттурдайн	бивчуну	бур	хлор.	Ци-
нярда	профилактикалул	давуртту	
дуллай	бур	штабрал	хIукмулуцIун	
бавкьуну.	

ДР-лул	бакIчинал	ва	ХIуку-
матрал	Администрациялул	ин-
формациялул	политикалул	управ-
лениялул	хъунама	зубайру	зубай-
руевлул	бувсунни	социал	сетьра-
ву	щялусса	хаварду		ппив	буллай	
бушиву.	Масалдаран	вай	гьантрай	
инсантурачIан	хаварду	гьан	буллай	
бур,	Дагъусттаннай	аьрщи	сукку	
хьунтIиссар,	тIий.	

Аьбдуссамад	ХIамидовлул	му-
нил	хIакъираву	тапшур	бунни,	жул-
ва	агьали	буруччин	аьркиншиву	
мукунсса	щялмахъру	буслай,	жя-
матравусса	тагьар	оьлукъин	дул-
лалаврия.	

ХIадур бувссар 
ХI. Аьдиловлул

Дмитрий	старшиновлул	кка	ккан	
увунни	ДР-лул	уФПс-рал	цIусса	
директор	МахIач	МахIаммадов.	
Ганал	увкусса	куццуй,	ва	бутIуву	
хьхьичIуннайшивурттугу	хьуну	дур,	
амма	уттигу	ливчIун	бур	чулийн	бу-
ккан	бан	аьркинсса	масъаларттугу.

Аьрасатнал	Почталул	каялув-
чинал	бувунни	региондалул	ФГуП-
рал	зузалтрал	жаваблувсса	даврия.	
«Аьрасатнал	Почта	билаятрал	по-
чталул	оператор	хIисаврай	–	га	со-
циальну	жаваблувсса	компанияр,	
ганил	задача	хъанахъиссар	респу-
бликалул	циняв	агьалинан	сса	по-
чталул	дахIаву	ххуйну	щаллу	даву.	
Мунияту	жун	хъинну	аьркинс-
сар	региондалул	властирдащал	
хIала-гьурттуну	зун»,	 -	 увкунни	
Дмитрий	старшиновлул.	Рамазан	

Ноябрьданул	9-нний	Дагъусттаннал	БакIчи	Рамазан	АьбдуллатIипов	
хьунаавкьунни	МахIачкъалалив	даврил	аьрххилий	увкIсса		«Аьра-

сатнал	Почталул»	генеральный	директор	Дмитрий	Старшиновлущал.	
Миннал	ххал		диргьунни	Республикалий	почталул	дахIаврил	тагьар.

Дагъусттаннал 
БакIчи хьунаавкьунни 
«Аьрасатнал Почталул» 
гендиректорнащал

АьбдуллатIиповлул	тасттикь	бун-
ни	Аьрасатнал	Почталуву	лябук-
ку	шаву	республикалул	мурад	бу-
шиву.	

Хьунабакьаврий	масъала	гьаз	
бунни	региондалий	пенсияртту	биян	
буллан	федерал	ведомстварттал	да-
ражалий.	МуницIун	бавхIуну	ДР-
лул	бакIчинал	тапшур	бунни	хасъ-
сса	чагъар	хIадур	буван	Аьрасатнал	
захIматрал	ва	социал	ишир	ттал	ми-
нистр	Максим	Топилиннуйн.	Ра-
мазан	АьбдуллатIиповлул	бувсун-
ни	Гумбетуллал	райондалий	пен-
сияртту	биян	байми	хъямалагу	був-
ну,	мигу	ливтIуну	бивкIшиву.	«Жун	
къааьркинни	Пенсиярттал	фондрал	
пенсияртту	биян	буллалаврицIун	
дархIусса	тагьар»,	-	увкунни	Респуб-
ликалул	хъунаманал.



311 ноябрь  2016  ш. 
ilchi@rambler.ru
www.ilchi.info №45 (1847)

Бадрижамал		АьлиеВА

Республикалул	муниципали-
тетирттай	ва	кьини	хьусса	шад-
лугъирттавух	 гьуртту	 хьуссар	
халкьуннал	 творчествалул	кол-
лективру,	цайнува	цивппа	хьу	сса	
артистал.	

Щаллагу	 республикалий	
тIивтIусса	Аьрасатнал	халкьун-
нал	 аслийсса	культуралул	цен-
трдал	коллективирттал	ва	Кьини-
лун	хасну	дунни	личIи-личIисса	
выставкарду,	фестиваллу,	 кон-
курсру,	литературалул	вечерду.	
Миннувух	гьуртту	хьунни	жагьил-
тал	ва	оьрмулул	бугьарами.

	Къарабудахккантуллал,	Къа-
яккантуллал,	Къизилюртуллал,	
Ахъушиял,	лаващиял,	лакрал,	
Ккуллал,	МахIарамккантуллал	
ва	республикалул	чIярусса	цай-
мигу	районнай	хьунни	митингру	
ва	байрандалул	концертру	«Вме-

Аьрасатнал Халкьуннал цашиврул 
кьини жулла республикалий
Щала	Аьрасатнаву	кунна,	жулла	республикалул	сайки	гьар-

цагу	шагьрулий	ва	райондалий	хьунни	Аьрасатнал	Хал-
кьуннал	цашиврул	кьинилун	хас	дурсса	шадлугъру.	Ми	шадлугъ-
ру	даврил	мурадгу	бия	республикалий	ялапар	хъанахъисса	личIи-
личIисса	миллатирттал	инсантурал	дянивсса		дусшиврул	арарду,	
дакьаву,	нахIушиву	цIакь	даву.

«Под	крылом	России»,	«Россия	
–	Родина	моя!»,	«Мы	вместе	–	мы	
едины!»,	«Россию	сердцем	обни-
мая!»	лозунгиртталу.

бабаюртуллал	 районда-
лий	жагьилтурал	дянив	хьунни	
наз	мурду	 дуккаврил	 конкурс,	
луттирдал	 выставка	 «Моя	Ро-
ссия».

	буйнакскаллал	райондалий	
мукунна	 хьунни	луттирдал	 вы-
ставка	«В	единстве	наша	сила»	ва	
концерт	«Пою	тебе,	моя	Россия»,	
мукунна	шеърирду	буккаврил	ва	
сурат	дишаврил	конкурсру.

	 Къизлардал	 райондалул	
шяраваллаву	 хьунни	 личIи-
личIисса	шадлугъру.

	ЦIуссалакрал	 райондалий	
хьунни	концерт	«Моя	Родина	–	
Россия».	Мунивух	гьуртту	хьун-
ни	райондалул	шяраваллавасса	
балайчитал	 ва	фольклорданул	
коллективру.

	Гьарца	райондалий	ва	шагь-
рулий	цайва-цайва	къабацIлан,	
Аьрасатнал	 Халкьуннал	 ца-
шиврул	байрандалул	шадлугъру	

къархьусса	сайки	царагу	муници-
палитет	къалирчIунни.

Бадрижамал		АьлиеВА

Акциялул	лагрулий	дуллалисса	
мероприятиярттавух	гьуртту	хьун-
ни	ДР-лул	культуралул	министр	за-
рема	буттаевагу.	Ванил	бусаврийн	
бувну,	гьашинумур	акция	хьуну	дур	
«Время	создавать»	мукъурттийну	сса	
оьвчаврилу.

	Му	хьхьунусса	мероприятияр-
ттайн	тамашачитал	кьамул	буван	
республикалул	культуралул	идарар-
ттал	цала	нузкьунттив	тIиртIуна	ах-
ттакьуннай	ссят	18.00	хьуну	махъ	ва	
хьхьудяризаннин.	Акциялувух	гьурт-
ту	хьуми	бивунни	республикалул	
хъун	шагьрулул	музейрдавун,	биб-
лиотекарттавун,	театрдавун,	хьуна-
бавкьунни	чичултращал,	художник-
туращал,	актертуращал.

П.с.	ХIамзатовал	цIанийсса	
Дагъусттаннал	изобразительный	
искусствардал	музейравуми	меро-
приятияртту	най	дия	хьхьунил	ссят	
12	хьуннин.	Му	чIумуй	шикку	хьун-
ни	экскурсиярду	ва	личIи-личIисса	
хьунабакьавуртту.	Ккаккан	дунни	
режиссер	Арслан	Мурзабековлул	
кутIасса	фильм	«Кизяк	–	добро.	Ки-
зяк	–	тепло»	цIанилусса.	Ва	хьхьуну	
тамашачитал	хьунабавкьунни	автор-
нащал	цащалвагу.

	Республикалул	Шеърилугърал	
театрданувун	бавтIун	бия	жагьил	сса	
шаэртурал	«лира»	клубравун	бух-
лахими	ва	миннащал	хьунабакьин	
бувкIми.	Мукунна	ва	хьхьуну	шикку	
хьунни	художник	Мурад	Халиловлу-
щалсса	хьунабакьавугу.	ТIиртIуну	
дия	оьрчIал	дирхьусса	суратирттал	
ихIсандалул	выставкагу.

А.	Тахо-Годил	цIанийсса	Дагъус-
ттаннал	паччахIлугърал	цачIун	був-
сса	тарихрал	ва	архитектуралул	му-
зейрал	ва	Т.	Мурадовлул	цIанийсса	
Дагъусттаннал	паччахIлугърал	фи-
лармониялул	цачIу	хIадур	бувну	
бия	проект	«О	чем	молчат	атлан-
ты»	цIанилусса.	Хьунни	экскурсия-
путешествие	«Тайны	старого	дома»	
тIисса	цIанилусса.	Акциялувух	

Октябрьданул	 4-нний	Дагъусттаннай	 хьунни	 акция	 «Ночь	
искусств».	Мунил	 лагрулий	 хьусса	 мероприятиярттайн	

бувкIунни	биялсса	инсантал.	Гьашинусса	шин	Кинорал	шингу	ду-
шиву	хIисавравун	лавсун,	ва	ххуллухмур	«Ночь	искусств»	акциялул	
чIяруми	давуртту	хас	дурну	дия	му	иширан	ва	ноябрьданул	4-нний	
кIицI	лагайсса	Халкьуннал	цашиврул	кьинилун.	

«Маданиятрал хьхьу» 
Дагъусттаннайгу

гьуртту	хьуминнаща	ккаккан	бюв-
хъунни	вайми	кьинирдай	шивун	
бувкIминнал	итталун	къадагьай-
мур.	Дагъусттаннал	паччахIлугърал	
филармониялул	камерный	квар-
тетрал	щаллу	бунни	ХIХ		аьсрулул	
ахирданул,	ХХ	аьсрулул	дайдихьу-
лул	музыка.

	В.	В.	Макаровал	цIанийсса	бо-
евой	славалул	музейралгу	(А.	Тахо-
Годил	цIанийсса	Дагъусттаннал	
паччахIлугърал	цачIун	був	музей-
рал	филиал)	хIадур	дурну	дия	хасъ-
сса	программа.	Шиву	хьунни	Да-
гъусттаннал	халкьуннал	шаэр,	ДР-
лул	ПаччахIлугърал	премиялул	ла-
уреат,	ДР-лул	культуралул	лайкь	
хьусса	зузала	Космина	Исрапило-
ващалсса	хьунабакьаву.	Мукунна	
хIадур	дурну	дия	«Музейная	хрони-
ка»	цIанилусса	выставкагу.

Р.	ХIамзатовлул	цIанийсса	Мил-
латрал	библиотекалуву	хьунни	«Ис-
кусство	Дагестана»	цIанилусса	вы-
ставка	ва	«Верба»	цIанилусса	лите-
ратуралул	клубрал	гьурттучитура-
щалсса	хьунабакьавуртту.

	«Дагестанский	аул»	музейравун	
бувкIминнаща	бювхъунни	вичIи	ди-
шин	Халкьуннал	инструментирттал	
музыкалул	оркестрданул	щаллу	бул-
лалисса	миллатрал	музыкалух.

	ДР-лул	Художниктурал	союз-
рал	Выставкардал	залдануву	хьун-
ни	Аьрасатнал	лайкь	хьусса	худож-
ник	зуркьарнай	Рабадановлущалсса	
ва	Аьрасатнал	халкьуннал	художник	
ХIамзат	ГъазимахIаммадовлущалсса	
хьунабакьавуртту.

	Акциялул	давривух	 гьуртту	
хьунни	Дарбант	шагьругу.	Дарбан-
туллал	паччахIлугърал	тарихрал-
архитектуралул	ва	художествалул	
музей-заповедникраву	ккаккан	дун-
ни	фильмру	«Огни	большого	го-
рода»	ва	«Тайна	рукописного	ко-
рана».

	Дунияллул	культурардал	ва	дин-
нал	тарихрал	музейравугу	хьунни	
ва	акциялул	лагрулийсса	хьунаба-
кьавуртту.

Лакрал театр

Ноябрьданул	11-нний	лакрал	театрданул	ккаккан	буллай	
бур	ЦIигьил	Камаловлул	чивчусса	драма	«ХАН	МуРтА-

зААьли»,	чIивимур	залданул	сахIналий.
байбихьлахьиссар	18.30	ссятраву.
	билетирттал	хIакъираву	цIухху-бусу	буван	бюхъантIиссар	

вай	номердайн	оьвкуну:
8928	868	17	13	–	кассир;	8988	219	00	94	–	администратор/	

сте	мы	едины»,	«В	единстве	наша	
сила»,	«Пою	тебе,	моя	Россия!»,	

з.	АьБДуРАХIМАНоВА

Ва	хъуннасса	луттирдал	вы-
ставкагу	дуллай	бусса	бур	Къа-
захсттаннал	 Республика	 тар-
хъан	 хьуну	 25	шин	 хъанахъи-
сса	 агьамсса	 тарихрал	иширал	
хьунийн.	Шикку	 гьурттуну	 бу-
сса	 бур	сНГ-равасса,	европа-
навасса,	Азиянавасса	 сайки	30	
хIукуматраясса	 луттирду	 ма-
шайн	буккан	байсса	полиграфи-
ялул	компанияртту	ва	издатель-
стварду.	Выставка-ярмаркалул	
сакиншинначитурал	 оьвкуну,	
ванивух	гьуртту	хьуну	бур	жул-
ла	республикалиясса		«Дагестан»	
басмаханагу.	сайки	кIира	шинал	
дянив	 40-ха	 ливчусса	 луттирду	
бивщусса	ва	жагьилсса	издатель-

«Дагъусттан» басмахана –  
Астаналийсса дунияллул халкьуннал 
луттирдал выставкалий
Ноябрьданул	9-нний	Къазахсттаннал	хъуншагьру	Астаналий	

«Eurasian	Book	Fair	-2016»	цIанилусса	цалчинсса		евразия-
нал	халкьуннал	дянивсса	луттирдал	выставка-ярмарка	тIиртIуну	
дур.

ствалул	 выставкалул	 тамаша-
читурахь	цала	 луттирдайхчIин	
бусантIиссар	жула	зунттал	била-
ятрал	халкьуннал	багьу-бизулия,	
культурардая,	 аьдатирттая,	
дукра-къюссуя,	 жула	 усттар-
турая,	 ябатIин	 къашайсса	Да-
гъусттаннал	 тIабиаьтрая,	 зунт-
тал	халкьуннал	тарихрая.

«укунсса	даражалул	выстав-
калий	 гьуртту	 хьун	 жуйнма-
гу	оьвчаву	му	жу	ккаллий	бул-
лай	 буру	 жула	 зунттал	 хал-
кьуннал	культуралух,	тарихрах,	
тIабиаьтрах	 дурсса	 хъуннасса	
къулагъасран.	Жулла	республи-
калул	ххазинарду	ккаккан	ччи-
шиврул	гъираран.	Ва	выставка-
лий	гьуртту	хьун	жуйнма	оьвча-
ву	 хъунмасса	 талихIран	 хIисав	

бавияв.	умуд	бур	жуща	жула	лут-
тирдайну		ляличIисса	Дагъусттан	
ккаккан	бан	бюхъантIишиврийн.	
ХIакьину	 телевизорданувух	
ккаккан	буллалисса	Дагъусттан-
нал	аьрщарай		исвагьишиву,	ка-
раматшиву	 гьарзашиву.	ЖучIа	
дур	му	чул	ккаккан	бансса	каши-
гу,	пахру	бан	лайкьсса	луттирду-
гу»,	-	тIий	ур	выставкалийн	гьан	
хьхьичI	 бувсса	 цала	 ихтилат-
раву	 «Издательский	 дом	 «Да-
гестан»	басмаханалул	каялувчи	
умархIусман	ХIажиев.

укунсса	даражалул	 выстав-
кардай	 гьуртту	шаву	 ххуйсса	
дарсиран	ккаллийссар	 гьарца-
гу	шикку	 гьурттусса	 вакилнан.	
укунсса	кIанттурдай,	книгоизда-
тельтал	цаннащал	ца	кIул	хьуну,	
гихуннайсса	дахIавуртту,	хIала-
гьурттушивуртту	 цIакь	 хьуну,	
даврил	опыт	лахъ	шайссар.	
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нил	барашин	дуллалиссар	азарду	
кунная	куннайн	лахъайсса	души-
ву,	яни	кулпатраву	ца	къашавай	
хьурча,	ливчIминнайнгу	лахъай-
сса	душиву»,	 -	увкуна	Оьмарие-
вал.	Ганил	мукъурттийн	бувну,	
аьркинссар	гигиеналул	кьяйдар-
ду	дуручлан.	Ххюттукалул	азар	
ду	сса	инсанная	цайминнайнгу	ла-
хъанссар	тIисса	нигьачIаву	дуссар.	
Каруннай,	ичIурасса	затир	ттай,	
тIахIунттай,	оьрчIал	ссихьрай	ми-
кробру	личIайссар	5-7	гьантлий.	
Мунияту	къашавайманан	личIи	
дан	аьркинссар	цаннасса	лажин	
лихьу,	лув-ялувсса,	тIахIни-кIичIу	
ми	ишла	дурну	махъгу	щара	лархъ-
сса	щинаву	дитан	аьркинссар	15	
минутIрайсса.	Къатраву	дезин-
фекция	дуван	аьркинссар.	

Вирус	чурххавун	багьну	махъ,	
азар	дайдишиннин	шайссар	15-30	
кьини.	ХIакьинусса	кьини	инсан-
найн	азар	лахъаврил	хьхьичIалу	кьу-
кьин	шайссар	так	цила	чIумал	вак-
циналул	ххалаххи	бувну.	

Циняннаяр	ччяни	къашавай	
шайссар	3-7	шинавусса	оьрчIру,	ци-
няв	къашавай	хьуминнал	60%	ми	
бур.	Миннал	хъирив	чIявуну	къа-
шавай	шайми	бур	30	шинавун	би-
яннинсса	жагьилми.	Хъунив	хьуми	
нажагьну	къашавай	шайссар.	Азар	
дирма	цуксса	оьрмулул	угьарасса	
урив,	муксса	захIматну	къашавай	

«Ххюттукалул азарду ичIурагу 
лахъан бюхъайссар»
Ноябрьданул	5-нний	ДР-лул	паччахIлугърал	хъунмур	санитар-

ный	хIакин	Элеонора	оьмариева	бивунни	Республикалул	
лахъай	азардал	центрданийн,	тикку	бур	уттубишин	бувну	ххютту-
калул	лахъай	азарду	дусса	инсантал.	

Оьмариева	 тиккун	бувкIсса	
чIумал	къашайшалт	кьамул	бай-
сса	къатлуву	бия	жагьилсса	нину-
ппу	Руслан	 ва	Шуаьна.	Махъ-
сса	10	гьантлуву	ми	утти	шамул-
чинни	духтурнайн	бувкIсса.	«ЦIу	
бутIуй	азар	хIасул	хьуна	жуй,	яла	
инжит	хьуна	хъунама	оьрчIгу,	га-
нал	хъирив-чIивимагу»,	 -	увкуна	
Шуаьнал.	

Мукунмасса	ишру	хьуну	бур	
цайми	 кулпатирттавугу.	 «Му-

Махъсса	гьантрай	щинайхчил		
ххюттукалул	лахъай	азарду	ппив	
шаврицIун	бавхIуну,	ичIура	щин	
дигьайсса	фильтрдаву	бюхъай	ссар	
ливчIун	бикIан	ххюттукалул	азар-
ду	сукку	дайсса	бактерияртту	ва	
вирусру.

ХIакьинусса	кьини,	МахIач-
къалалив	ва	Каспийскалийн	итада-
кьайсса	щин	ххуй	даншиврул,	мин-

Роспотребнадзор: «Щин дигьайсса 
фильтрду даххана дан аьркинссар»
ДР-лул	Роспотребнадзорданул	МахIачкъалаллал	агьалинайн	

баян	буллай	бур	ичIура	щин	дигьайсса	фильтрду	даххана	дуван	
аьркиншиву.

нул	гиперхлорирование	дуллай	бу-
ссар.	Гьарца	кьинисса	мониторин-
грал	исват	буллай	бур	тагьар	ца-
лийн	дукIлай	душиву	ва	щин		марцI	
дуклай	душиву.	Хлор	щинавун	чан-
ну	хIала	буллай	тIий,	дезинфекция	
щаллуну	хъанай	дакъар.

Дагъусттаннал	Роспотребнад-
зорданул	маслихIатну	ккаклай	
бур	 ххюттукалул	 лахъай	 азар-

ду	 цIунилгу	 	 тикрал	 къахьун-
шиврул,	ичIура,	оьрчIал,	меди-
циналул,	 дуккаврил	 ва	 социал	
учреждениярттай,	дукра	дукайсса	
кIанттурдай	гигиеналул	кьяйдар-
ду	дуруччин	аьркиншиву,	хасну-
ва	ичIува	дизентериялул	къаша-
вайсса	инсан	ухьурча.

Мунищала	архIал,		къабучIи-
ссар	крандалувасса	щин	щаращи	
къадурну	хIачIан.	Щаралахъан	
дуван		аьркинссар	мукунна	дук-
ра	дайсса	щингу,	ахъулсса	 	шю-
шинсса	щингу.

Гепатитрайн къаршисса 
вакцинарду буллалияра
ДР-лул	Роспотребнадзорданул	управлениялул	бувсунни	вак-

цина	баврил	кьяйдардал	хIакъираву.	

шайссар.	А	гепатитрал	цал	къаша-
вай	хьурча,	оьрмулунсса	иммунитет	
личIайссар.	Мунияту	вакцина	бан	
аьркинссар	му	журалул	гепатитрал	
къашавай	къавхьуминнайн,	мукун-
ма	ччяни	къашавай	шайминнайн:	
аьралуннаву	къуллугъ	буллалимин-
найн,	школалий	дукралуха	зузимин-
найн,	садикирттал	зузалтрайн,	ву-
зирдал,	сузирдал	зузалтрайн,	жямат-
ран	дукра	дайсса	кIанттурдал	зузал-
трайн	ва	цайминнайнгу.	

А	журалул	гепатитрансса	про-
филактика	ххюттукалул	азардайн-
сса	профилактика	куннассар.	Ги-

гиеналул	кьяйдарду	дуручлан	аьр-
кинссар	ахъулсса	ва	ахънилсса	чара	
бакъа	шюшлан	щара	лархъсса	щи-
наву,	дикI	ва	чавахъ	шашан	дан,	
къавур	дан	аьркинссар	тамансса	
хIаллай.	

МахIачкъалаллал	 халкьун-
найн	вакциналул	ххалаххив	баву	
дархIуну	 дур	 агьалинан	 къа-
ххуйсса	щин	дулаврицIун	ва	му-
нийну	ххюттуканил	азарду	ппив	
шаврицIун.	Мичча	наниссар	ге-
патитрал	къашавай	шавриясса	
нигьачIавугу.	Ноябрьданул	6-нний	
А	вирусрал	гепатитрайн	къарши_
сса	вакцинарду	бувну	бур	11882	
инсаннайн.	

Дагъусттаннал	Роспотребнад-
зорданул	агьалинахь	тавакъю	бул-
лай	бур	А	гепатитрайн	къаршисса	
вакцинарду	буван	къашавай	къа-
хьуншиврул.	Вакциналул	ххала-
ххив	байссар	зулва	яхъанахъисса	
райондалул	поликлиникалий.	

Госжилинспекциялийн	
(ГЖИ)	бувкIун	бивкIссар	му	ма-
съалалул	хIакъиравусса	агьалинал	
аьрзарду,	миннул	гьанулийну	над-
зорданул	хъиривлаявуртту	дур-
ссар	 «МахIачкъалаводоканал»	
ОАО-рал	агьалиначIансса	щин	
кьукьаву	закондалийну	дурну	ду-
рив	ягу	дакъарив	кIул	бан.

Щинахсса багьа цIунил 
хIисав бантIиссар
МахIачкъалаллал	агьалиначIансса	щин	кьуркьусса	чIумал	

(октябрьданул	 6-7-нний)	щинахлу	лавсъсса	 багьа	цIунил	
хIисав	 бантIиссар,	 яни	 щин	 къадиркIсса	 2	 гьантлул	 багьа	
буккантIиссар	аьмсса	багьлува.	Мунил	хIакъираву	бувсунни	ДР-лул	
ПаччахIлугърал	тIювалул	инспекциялул	прессалул	къуллугърал.

Хъиривлаявурттайну	 кIул		
бувну	 бур	 агьали	 коммунал	
хIаллихшиннал	 щаллу	 бав-
рил	 нормативру	 лиян	 дурну	
диркIшиву,	мунийн	бувну	щи-
нал	щаллу	байсса	организация-
лул	хIакъираву	сукку	дурну	ду-
шиву	 административ	делардал	
производстварду.

Мунияр	ххишалагу,	 га	 	орга-
низациялийн	предписание	чир-
чуну	дур	дяркъусса	щинал	щал-
лу	 баврихсса	 багьа	 чан	 буван,	
МахIачкъалалий	щин	къадиркIсса	
гьантри	хIисав	бувну.	Вай	гьантрай	
ДР-лул	тIювалул	инспекциялийн	
«МахIачкъалаводоканал»	ОАО-рал	
чагъар	бувкIун	бур,	надзорданул	ор-
гандалул	предписание	биттур	дул-
лалишиврул	хIакъираву,	яни	шагь-
рулул	инсантуран	дяркъусса	щи-
нахсса	багьа	чан	буллалиссар.

Госжилинспекциялул	тавакъю	
буллай	бур,	агарда	зулла	арцу	ду-
лаврил	хIакъиравусса	докумен-
трай	ми	арцу	чан	дурну	дакъахьур-
ча,	ДР-лул	Госжилинспекциялийн	
баян	бан.	

ХIадур бувссар 
ХIасан Аьдиловлул

Бадрижамал	АьлиеВА

байрандалувух	 гьуртту	хьун	
Дагъусттанная	лавгунни	ДР-лул	
миллатрал	политикалул	министр	
Татьяна	Гамалей	бакIчисса	деле-
гация.	Ростов-на-Дону	шагьрулий	
Татьяна	Гамалей	хьунабавкьуну	
бур	Ростовуллал	областьрал	шагь-
рурдай	ва	районнай	ялапар	хъана-
хъисса	дагъусттанлувтуращал,	хьу-
ну	бур	ихтилатру	дагъусттанлувтал	
давурттал	щаллу	баврицIун,	аьрали	
къуллугърацIун	бавхIусса,	мукунма	
кIирагу	региондалул	дянивсса	эко-
номикалул	дахIавуртту	цIакь	дав-
рийн	багьайсса.	Татьяна	Владими-
ровнал	цIа	дурну	дур	шикку	ялапар	
хъанахъисса	дагъусттанлувтуран	ку-
маг	баву	мурадрай	жула	вакилха-
налул	дуллалисса	даврия.	КутIану	
бувсун	бур	Дагъусттаннаймур	та-
гьардания,	республикалий	ва	аьм-
ну	сКФО-рай	дакьаву	дуруччаву	
мурадрай	цалва	министерствалул	
дуллалисса	давурттая.

	 	Шадлугърайсса	батIаврий	
Да	гъусттан	Республикалул	ХIу-
куматрал	чулухасса	барча	баву	кка-
лай,	Татьяна	Гамалейл	увкуну	бур:

-	Цурда	 сакин	дурния	махъ	
«Донское	землячество	народов	Да-
гестана»	Ростовуллал	регионда-
лул	жяматийсса	организация	хъа-
най	дур	Дагъусттан	Республикалул	
ва	Ростовуллал	областьрай	ялапар	
хъанахъисса	дагъусттанлувтурал	
дянивсса	цIакьсса	бурхIлуну.	Ор-
ганизациялул	дуллалисса	даврий-
ну	хъунмасса	бутIа	бихьлахьиссар	
жулла	регионнал	дянивсса	гьар-
цагу	ара	цIакь	давриву,	дусшиву	
ва	миллатирттал	дянивсса	дакьа-
ву	цIакь	давриву.	Хъамал	ххира-
сса	Ростовуллал	аьрщарай	ялапар	
хъанай	бур	80	азарунния	ливчусса	
дагъусттанлувтал,	цангу	Ростовул-
лал	область	кIилчинмур	ватанну	
хьусса.	ДакIнийхтунусса	барчал-
лагь	тIий	буру	областьрал	каялув-
шиндарахь	«Донское	землячество	
народов	Дагестана»	организация-
лун	мудангу	буллалисса	кумаграхлу	
ва	чIаравбацIаврихлу,	-	увкуну	бур	
барча	бавриву.

«Донское	землячество	народов	
Дагестана»	организациялул	предсе-
датель	Аьли-АсхIаб	Гьимбатовлун	
дуллуну	дур	ДР-лул	ХIукуматрал	
чулухасса	ХIурматрал	 грамота.	
Мукунма	ва	организациялул	ак-
тивистътуран	дуллуну	дур	ДР-лул	
Миллатрал	политикалул	мини-
стерствалул	чулухасса	ХIурматрал	
грамотартту	ва	барчаллагьрал	ча-
гъарду.

	Юбилейращал	Дагъусттаннал	
халкьуннал	Донской	землячество	
барча	дуллалисса	махъру	мукунма	
лавхъун	бур	Ростовуллал	область-
рал	личIи-личIисса	миллатирттал	
центрдал,	сакиншиннардал	ва	ди-
аспорардал	вакилтурал,	мукунма	
Ростовуллал	мэриялул	каялувшин-
дарал.

	ДГТу-рал	Конгресс-холлдануву	
хьуну	дур	ва	организациялул	тарих-
рая	бусласисса	выставка.	Экспо-
зициялий	дирхьуну	дур	ва	аьрща-

Ноябрьданул	5-нний	Ростов-на-Дону	шагьрулий	хьунни	хъуннас-
са	байран	«Дни	культуры	Дагестана	на	Дону»	цIанилусса.	Му	хас	

дурну	дия	«Донское	землячество	народов	Дагестана»	Ростовуллал	реги-
ондалул	жяматийсса	организация	сакин	дурну	20	шин	шаврин.	Шадлугъ	
хьунни	ДГту-рал	(Донской	государственный	технический	университет)	
Конгресс-холлдануву.

Дагъусттаннал 
Культуралул кьинирду 
– Донналул зуманив

рай	ххуйну	кIулсса,	Дагъусттан-
ная	бувксса	аьлимтурал,	ишбажа-
ранчитурал,	 спортсментурал	ва	
чIявусса	цаймигу	хьхьичIунсса	пи-
шакартурал	суратру.	Мукунна	кка-
ккан	дурну	дур	мультимедийный	
ляличIийсса	издание	«Мы	–	россий-
ский	народ.	Дагестан	многонацио-
нальный»,	мукунна	ДР-лул	Милла-
трал	политикалул	проектрал	мате-
риаллайн	бувну	сакин	дурсса	вы-
ставка	«От	родового	сознания	–	к	
общедагестанскому	единству».

	Му	бакъассагу,	байрандалий	
ккаккиялун	дирхьуну	дур	мил-
латирттал	яннардавусса	ссихьри,	
Дагъусттаннал	халкьуннал	музы-
калул	инструментру.	Ва	выставка-
лийнсса	материал	хIадур	дурну	дур	
Дусшиврул	къатлул.	Ва	му	Къатлун	
«Донское	землячество	народов	Да-
гестана»	РРОО-лул	чулухасса	бар-
чаллагь	баян	бувну	бур,	ва	байран	
хIадур	давриву	бувсса	кумаграхлу.

Дагъусттаннаясса	делегация	Ро-
стоврайн	бувкIун	бур	хъинну	ххуй-
сса	концертрал	программалущал,	
тамашачитал	яла-яла	хIайран	був-
ну	бур	паччахIлугърал	«Дагъусттан»	
къавтIаврил	ва	балайлул	ансамбль-
данул	гьурттучитурал,	цалва	яргсса	
номердайну	ва	итталун	дагьансса	
миллатирттал	янна-калийну.	

Концертравух	 гьуртту	хьуну	
бур	Ростоврай	ялапар	хъанахъи-
сса	цаппарасса	жулва	жагьилталгу.	
Миннавасса	ца	бур	лакрал	район-
далийсса	Шахьуйннал	шяравасса	
АьбдурахIманова	самира.	Ванил	
цикссагу	шиннур	къавтIавурттахун	
багьну.	Махъсса	шиннардий	сами-
ра	къавтIий	бур	«Донское	земля-
чество	народов	Дагестана»	РРОО-
лучIасса	«Кавказ»	къавтIаврил	ан-
самбльдануву.	самира	дуклай	бур	
ДГТу-рачIасса	государственный	
технический	университет)	коллед-
жрал	4-мур	курсирай,	специаль-
ность	«информационные	систе-
мы».

Шадлугърая	махъ	ДГТу-рал	
жанахIраву	хьуну	бур	ссувхIат,	дис-
котека.	Ва	шадлугърайн	бувкIми	ци-
нявппагу,	Дагъусттаннаясса	делега-
циягу,	Ростоврай	ялапар	хъанахъи-
сса	дагъусттанлувталгу,	хъамалгу,	
рязийну	ливчIун	бур.

Самира
 АьбдурахIманова 
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Бюхттулсса лахъазан
Юбилейран хасну

	балай		–	му	халкьуннал		кьа-
дарди,	 тIабиаьтрал	батIул	къа-
шайсса	бутIар»,	 -	ччя-ччяни	ти-
крал	бай	Ширвани	Чаллаевлул.	
Ванал	музыкалулгу,	балайрдал-
гу	бияла	 	ляваличIисса	бур,	му-
нал	маз	 къабувчIайсса,	 мунал	
магьирлугърая	 ятсса	 тамаша-
чива	 ясир	 айсса,	 цанчирча	му	
бур	 	 вичIидирхьуманал	аькьлу-
кIулшилувун,	 оьтту-ттурчIавун	
куртIну	буххайсса.	Камерный	ор-
кестрданун	чивчусса	 лакку	ба-
лайрдал	концертрая	махъ	(1968	
шинал)	 хьхьичIунсса	музыкант	
Георгий	свиридовлул	 	Ширвани	
Чаллаевлуйн	увкуну	бур	«Хал-
кьуннал	 	рувхIанийшиву	творче-
ствалуву	аьч	дуллалисса	компо-
зитор,	хьхьичIазаманнул	балайр-
дал	гьанулий	пасихIну	ттизаман-
нул	произведениярду	чивчусса		
художник-новатор»,	-	куну.	Цала	
Ширвани	Чаллаевлул		цIу	буну	ва	
бюхханну	учай	ми	балайрду.		Гьа-
вас,	мяъна-мурадрал	 	куртIшиву		
-	вай	дур	композиторнал	мазрал	
хасшивуртту.	

Цала	произведенияртту	чи-
чин	Ширвани	Чаллаевлул	кIур-
чIулттувух	буккан	бувну	бур	ду-
нияллул	поэзия:	ишла	бувну	бур,	
цала	ватанлувтуралсса	бакъассагу,	
оьруснал	классиктурал		–	Пушкин-
нул,	 	лермонтовлул,	есениннул,	
Фетлул,	блоклул	шеърирду.	

Оьруснал	хъунасса	чичу	Тол-
стойл	произведениярттая	тIурча	
кIива-кIива	ххаллилсса	опера	чив-
чуну	бур.	«Хаджи-Мурат»	опера-
лухлу	ва	лайкь	хьунни	Аьрасат-
нал	ПаччахIлугърал	премиялун.	
«Казаки»	опералул	премьералул	
хIакъиравусса	цилвамур	пикрилу-
ву			хьхьичIунсса	музыкалул	кри-
тик	Марина	Гайкович	чIурчIав	
дуллай	бур:	«Ва	опералуву	яла	яр-
гма	персонаж	хьунни	зунттал	чIу	
–	цащара	композиторнаща	дакъа	
учин	къашайсса	щинтасса	 хал-
кьуннал	такьва».

	Ттининнин	композиторнал	
чивчуну	бур	ацIва	опера.	Ванал	
цалчинсса	опера	Дагъусттаннал	
халкьуннал	тарихраясса	«Горцы»	
бивхьуссар	1971	шинал	ленинград-
рай.	Мунил	премьера	тIурча	хьу-
ссар	МахIачкъалалив,	республи-
калул	гьар	кIани-кIанттавасса	та-
машачитал	бавтIсса	унгу-унгусса	
халкьуннал	байрандалул	лагрулий.	
Мура	миллатрал	колоритрай	чив-
чусса	бур	АхIмадхан	Абу-бакардул	
хавардая	сакин	бувсса	музыкалул	
къямадия	«странствия	бахадура»	
(му	цалчин	бивхьуссар	Ванеймуне	
эстоннал	театрдануву	)	ва		Апанни	
Къапиевлул	аьрали	чичрурдайн	
чул	бивщусса	«Читая	дневники	по-
эта»	(бивхьуссар	б.	Покровскийл	
цIанийсса	Москавуллал	академи-
ческий	камерный	музыкалул	те-
атрдануву);	балетру:	«Камаллул		
башир»		ва	«Хан-Герей»;	лермон-
товлул	шеърирду	гьануну	лавсъ-
сса	мюзикл	«Поручик	Тенгинско-
го	полка»	ва	мукунма	хорданул,	
фортепианолул	ва	симфониялул	
произведенияртту.	

Ххаллилсса	 композиторнал	
гьунарданунсса	кIану	лявкъуну	
бур	европанал	классикалувугу	 -		
американал	шаэр	Эмили	Дикин-
соннул	ва	испаннал	шаэр	Гарсиа	
лоркал	шеърирдансса	концертру	
ва	мува	лоркал	шеърирдая	чив-
чусса	опера	«Кровавая	свадьба»	
ва	ингилиснал	шаэр	Вильям	Шек-
спирдул	произведениялиясса	опе-
ра	«Король	лир»	(кIивагу	бивхьу-
ссар	б.	Покровскийл	цIанийсса		
театрдануву).

Зулайхат ТАХАкьАевА

Ина вила 
миллатрал 
байрахъра

ХIурмат	бусса	Ширвани	Ра-
мазанович!	Ина	 анжагъ	

вила	республикалул	гимнрал	ав-
тор	хьун	лайкь	хьусса	гьунар	бу-
сса	композитор	акъара.	Ина	вила	
халкьуннал	лишанна,	 байрахъ-
ра,	мунил	цIа	 ва	пахрура.	бус-
са	оьрмулий	ина	вила	ватанда-
лул	магьирлугърал	цIаний	дакI	
тIайлану	къуллугъ	буллай	усса	ра.	
Ина,	мяйжаннугу,	вила	аьрщарал	
балайчира,	амма	вил	ххаллил	сса	
музыка	хIакьину	кIулссар	дазул	
кьатIувгу.	Оьруснал	хьхьичIунсса	
шаэртурал	ва	кьатIаллил	билая-
тирттал	классиктурал	шеърирдан	
музыка	чичаврийну	авадан	хьу-
сса	вил	магьирлугърал	ирсиран	
багьа	 бакъассар.	Къабигьасса	
бивкIссар	бюхттулшивурттайн-
сса	 вил	 ххуллугу.	Амма	 бюхт-
тулсса	 гьунарданул,	 вийнна	сса	
вихшалдарал	 ва	 хьхьу-кьини	
да	къасса	 захIматрал	 хьхьичI	
цичIар	къадацIайссар.	Миннун-
сса	 бахшиш	–	 халкьуннал	чча-
ву	ва	бусравшивур.	Вил	музыка	
тIий	бу	ссар	личIи-личIисса	би-
лаятирттал	яла	машгьурми	теат-
рдал	сценардай,	цикссагу	шин-
нардий	так	ца	вила	ватанлувту-
ралсса	дакъагу,	мунил	кьатIувсса	
халкьунналссагу	дакIру	дуцIин	
дуллай	буссар.	Инавагу	миннан	
хIат-хIисав	дакъа	бусравссара.	
Вил	 караматсса	 произведени-
ярттугу	ттигу	цимирагу	никирай	
яхьунтIиссар.

Александр кАлягин, 
Аьрасатнал Театрал деятель-

турал союзрал хъунама

«Маугли» - 
дуниял хIайран 
дурсса опера

Ца	кьини	Наталия	сац	 	ца	
чIивисса	 иширал	 ялув	

бувкIун	бур	Аьрасатнал	Компози-
тортурал	къатлувун.	Концертрал	
залданува	баллалисса	караматсса		
музыкалул	лавсун,	хIаллих	нузгу	
тIиртIуну,	бувххун	бур	гивун.	

зал	 ацIансса	 кIану	 бакъа	
бувцIуну	бивкIун	бур.	Рояльда-

нух	щяивкIун	балай	тIий	ия	тIар	
лухIи-пурщисса	 адамина.	Маз	
къабувчIлай	бунува,	ганал	чIунил,	
балайлул	такьвалул,	яргсса,	аслий-
сса	макьаннал	найбунува	хIайран	
бувну	бур.	Га	ивкIун	ур	цала	нит-
тил	мазрай	балай	тIутIисса	Шир-
вани	Чаллаев.	Ганащал	кIул	хьу-
сса	лахIзалувува	ттул	ниттил,	На-

махъ		къаувкуна.	яла	тIурча	ххари-
ну	увкуна:	«ХIакьину	зу	ттун	бах-
шиш	дунни.	Хъуннасса	бахшиш.	
Мугьлат	бакъа	байбихьлахьисса-
ру	опера	хIадур	буллай».

Режиссер-постановщикну	ив-
туна	Наталия	сацлул	 кумагчи	
Виктор	Рябов,	музыкалул	кая-
лувчину	ва	дирижерну	–	Виктор	
яковлев,	сцена	чIюлу	бан	учIан	
увна	Венгриянавасса	машгьурсса	
театрал	художник	Шандор	Пиро-
ша.		Гьарца	репетициялий	аьмсса	
каялувшиву	дуллай	буссия	цуппа	
Наталия	Ильинична.	

	ляваличIисса	гьавас	буну	зий	
бия	опералул	ялув	щалва	труппа.	
бурцIурдил	хасият	кIул	дан,	лухIи	
пантералул	пластика,	маймунтрал	
увинтру	лахьхьин	ца	кьини	щал-
ва	труппа	 	лавгссар	зоопаркра-
вун.		Тамансса	хIал	бувссар	«жа-
навартрал»	роллу	дугьлагьимин-
нал	 	цалва-цалва	персонаж	бав-
кьусса		муххал	къатрал	лагма	за-
най,	цIиникьрал,	бюрунттал,	ша-
трал	 	хасиятру	ла	хьхьиншиврул.	
Цала	персонажтурах	ялу-ялун	эш-
кьи	хъанай,	шавкьиравун	багьлай	
бия	актертал.	Жанавартрал	сиппат	
ххуйну	ккаккан	дан	сса	хIарачатрал	
гайннаву	цIу-цIусса	творчествалул	
бюхъурдугу	итххяхлай	бия.	

спектакльданул	яла	хъунмур	
тIайлабацIу	хьуссар	Мауглил	жа-
навардания	Инсаннайнсса	 	ххул-
лу.	

Ахиргу,	 дуркIуна	 	 премье-
ра	бихьлахьисса	кьини.	ОьрчIан	
спектакль	махъ	бакъа	ххуй	бив-
зуна.	 	Ва	произведениялухлу	 	К.	
М.	фон	Вебердул	цIанийсса	цал-
чинмур	Дунияллул	 халкьуннал	
конкурсрай	Ширвани	Чаллаев	
лайкь	хьуссар	яла	лараймур	пре-
миялун	«за	создание	выдающего-
ся	музыкально-театрального	про-
изведения	для	детей».	 	Конкурс-
рал	шартIирдайн	бувну,	премье-
ралия	махъ	жун	багьлай	бия	спек-
такль		Каккан	бан	дунияллийцири	
музыкалул	театрдаву	 	ца	яла	цIа	
ларгсса	Дрезденнал	опералул	те-

атрдануву	хъанахъисса	хъуннас-
са	дунияллул	халкьуннал	фести-
вальданий.	ДакIния	къалагай	га	
кьини	сса	асарду	–	къищусса	архи-
тектура,	цайми	театрдаву	дакъа	сса	
акустика,	яла-ялагу	–	тамашачи-
тал.	спектакль	байбишин	цуксса-
гу	хьхьичI	театрданучIан	букIлан	
бивкIуна	цаннияр	ца	чIюлусса	ли-
музинну.	ОьрчIру	залдануву	бува-
гу	бакъая.	лагмава	фракру,	смо-
кингру,	мехру,	 чIюлусса	 гьухъ-
ри	лавхсса	тамашачитал.	бирли-
янтирдал	пIяй-ххайрдал	яру	ла-
сун		буллай	бия.		«Хьувивав	«Ма-
углилуща»,	ц	уппагу	оьрус	мазрай	
бихьлахьи	сса,	ва	даражалул	тама-
шачи	хIайран	уван?		Ци	хьувивав	
шикку?!»	-	пик	рирдай	бура	на.	

Гьаз	дунни	пардав,	тIутIи	дун-
ни	макьан,	сахIналийн	увккунни	
чIивисса	оьрчI.	

Шайссар	ца-ца	чIумал	теат-
рдануву	караматсса	ишру.	«Ма-
угли»	опералул	премьера	лайкь-
сса	даражалий	хьуссар	Москав-
лив.	Амма	жул	нигь	дия		дрезден-
нал	угьара	сса	фешенебельный-
сса		тамашачинан	ххуй	бизавивав	
мюрщи	оьрчIан	хас	бувсса	жул-
ва	опера,	биян	бавивав	гайннайн	
цукунчIавссавагу	асар	 	«Маугли-
лул»		тIисса.	Опера	къуртал	шайх-
турив	жулва	тIайлабацIулийн		вих	
хьун	къабюхълай	ливчIру.	Къув-
аьслил	чIунияргу	ягинъя	тамаша-
читурал	хъатру.	Чаннал	пар	тIий	
дия	симанну.	Гукун	ххаришиву	
дайгьин	къабюхълахъисса	тамаша-
чи	ххал	хьуну	бакъара.	Мяйжанну-
гу,	шай	сса	бур	оьрмулуву	къахьун	
бю	хъаймургу.	Хьуссар	жул	оьрму-
лувугу	мукунсса	иш	«Маугли»	опе-
ралий,	Ширвани	Чаллаевлул	кара-
матсса	музыкалул	биялалийну.	

роксана САц, 
наталия Сацлул цIанийсса 

Москавуллал паччахIлугърал 
академический оьрчIал 

музыкалул театрданул 
литературно-педагогический 

отделданул хъунмур

Ширвани 
Чаллаевлул 

операртту жул 
театрданунсса 
экзаменнуну 

хьуссар

-Театр	 зий	 байбивхьуну		
цалчинсса	 шиннардий		

жу	 бихьлай	 бивкIру	жула	 ва-
танлувтурал	 произведениярт-
ту.	 сахIналийн	 буккан	 барду	
хьхьичIва	тIалавну	къабивкIсса	
чIявусса	 операртту.	Жу	 зий	
бивкIру	 ХХ-мур	 ттуршуку-
лул	 классиктуращал:	Проко-
фьевлущал,	 стравинскийщал	
ва	Шостаковичлущал.	ЖучIан	
цала	произведенияртту	лавсун	
бучIайва	машгьурсса	компози-
тортал:	Хренников,	Щедрин,	
Шинитка,	Денисов,	Вайнберг,	
богословский,	Холминов,	 Та-
ривердиев,	Чайковский.

Жул	театрданущалсса	твор-
ческий	 союзраву	 гьуртту	 хъа-
най		уссия	Дагъусттаннал	компо-
зитор	Ширвани	Чаллаевгу.	Ва-
нал	Да	гъусттаннал	чичу	Апан-
ни	Къапиевлул	 аьрайсса	 чич-
рурду	гьануну	ларсун	чивчусса	
«Читая	дневники	поэта»	тIисса	
миллатрал	аслишиву	дусса	опе-
ра	 бивхьуссар	жул	 театрданул	
сценалий.	

МукIру	хъанай	ура,	цIанакул	

Леххаву къачинтIиссар
Я щарнил, я миллатрал,
Леххаву так чинтIиссар
Ттул чIуних къума ратIал

  Ширвани Чаллаев

•	балай	–		му	хал-
кьуннал	кьадарди,	
тIабиаьтрал	батIул	
къашайсса	бутIар.

•	Жула	лакрал	ма-
кьанну	дакI	къума-
ну,	хIасратну	ливчIсса	
чIумалсса	макьанну	
дур,	зунттахь,	ххял-
лахь,	ардахь,	неххар-
дихь	дакI	дачIлачIисса	
куннасса	дур.
Циняв	мазурдиву	
яла	ххуймур	маз	кун-
ма	чIалан	бикIай	тту-
ла	ниттил	маз.	На-
вагу	лакку	макьан-
най	балай	тIутIийни	
куна	къаикIарача,	ва	
нава	лакку	аьрщарайх	
сайр	буллалисса	куна	
икIара.

На	учайсса	балайр-
ду	агьалинан	ххуй	би-
зайхьурча,	ми	ттул	
чIунийну	бакъарча,	
жула	халкьуннал	музы-
калул	аваданшиврий-
нур	ххуй	бизайсса.	На	
ттула	чIу	ишла	бара,	
анжагъ,	музыка	щаллу	
бансса	инструментну.

талия	сацлул,	бакIраву	хIасул		хьу-
ну	бия	гьунар	бусса	композитор	
театрданун	цIусса	произведение	
«Маугли»	чичавриха	зузи	ансса	
пикри.	«Ина	жул	театрданун	Мауг-
лиясса	опера	чичин	аьркинссар.	
Вища	му	бюхъантIишиврийн	ттул	
цукунчIавсса	щак	бакъар».		

Та	хавар	бакъасса	ягу	бю	хъай	
кьадарданул	чирчусса	хьунабакьа-
ву	багьана	хьуссар	гихунмай	теат-
рданул	репертуардануву	ца	яла	
агьаммур	кIану	бувгьусса	спек-
такль	чичин.	

Опералунсса	либретто	чичин	
багьлай	бия	ттун.	КIиягу	шавкьи-
рай	зий	байбивхьуру.	Ттул	текстра-
щал	архIала	композиторгу	макьан	
чичлай	ия.	Жу	хьунакъабавкьу-
сса	кьини	лях	къалагайва.	Ахир-
гу,	дуркIуна	опера	Наталия	Ильи-
ничнан	ккаккан	бан	аьркинсса	
кьини.	ДакIний	бур,	опера	кка-
ккан	бан	хьхьичI	нава	ганин	цирив	
бувчIин	бан	ччай	бивкIсса,	амма	…	
«Руцара,	–	куну	ихтилат	кьукьин	
бувсса.	–	Гьарзат	музыкалул	цил-
ва	бусантIиссар.	Мунил	лагмасса	
гъалгъарду	ссанчIав	бакъассар».	
Музыка	къуртал	хьунцIа	цуппа	ца	

дайдихьу  5 лаж.

Лев Толстойл цIанийсса ПаччахIлугърал музейрал директор Ви-
талий Ремизовлущал ва хьхьичIвасса ДР-лул ПаччахIлугърал 

секретарь Такибат МахIмудоващал  А.С. Пушкиннул цIанийсса 
ПаччахIлугърал музейраву «Казаки» опералул премьералий. 

Москав 2008 ш.
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Бюхттулсса лахъазан
Юбилейран хасну

жу	чансса	ят	бувцун	буру	жула	
оьрмулийн	багьайсса	ттизаман-
нул	 произведенияртту	 бишав-
рия.	Махъсса	шиннардий	жун	
асар	хъанай	бия	творчествалул	
ккаши	 ва	мякьну	 буссияв	му-
кунсса	 даврих.	 Вана	Ширва-
ни	Чаллаевлул	чивчунни	жула	
оьр	мулия	 бусласи	сса	 опера,	
испаннал	шаэр	 ва	 драматург	
Федерико	Гарсиа	лоркал	про-
изведениярттаясса	 «Кровавая	
свадьба».	Чивчунни	хасну	жул	
театрданун	 цIа	 куну.	Жун	му	
бусрав	хьунни.	Опера	жун	ххуй	
бивзунни	гьарцагу	чулуха.	Цал-
чин,	ва	бур	ттизаманнул	опера.	
КIилчингу,	ва	бавхIуну	бур	жу-
щала	дусшиву	ду	сса	халкьуннал	
магьирлугърацIун.	Мунил	жул	
театр	авадан	бунни.	

На	 ххари	 уллай	 ура	 спек-
такль	 миллатрал	 асарду	 аьч	
буллали	сса	 бушиврул.	Опера	
асар	хъанай	бур,	баллай	бур	тек-
стравугу,	ихтилатравугу,	балай-
лувугу.	Му	ляличIишивугу	дур	
ссигъасса,	усттарсса,	кIункIу	ул-
лалисса.	 	Мукунсса	миллатрал	
хасшивурттайн	мютIи	хьун	бюв-
хъунни	оьруснал	актертураща.	
Мунилгу	 на	 хъинну	 ххари	 ул-
лай	ура.	Мунихлуну	ххирар	ттун	
ва	спектакль.	Ва	багьссар	теат-
рданул	яла	хьхьичIунми	поста-
новкардавун.	Мунин	 лавай	сса	
кьимат	 бивщунни	 	 билаятрал	
хьхьичIунсса	театрал	ва	магьир-
лугърал	критиктурал.	Жул	теат-
рданунгу	ва	опера	хьуссар	твор-
чествалул	экзаменну.

Ва	 произведениялул	музы-
калун	 тIалавну	 ляркъуну	 дия	
цанна	 гъансса	 хасият.	Опера-
луву	ккав	ккунни	цайми	 халкь,	
цамур	миллат,	ххуйсса	ва	ххал-
лилсса,	 ттуйн	 ца	 караматсса	
асар	 биян	 буллалисса	 ва	 ттул	
дакIниву	 творчество	 чантI	
учин	 дуллалисса.	Му	 хъинну-
ва	 агьамссар	 хIакьину,	 инсан-
турал	 дянивсса	 арардаву,	 му	
так	цамур	миллатрал	ва	динда-
лул	ушиву	хIисавравун	ласлай,	
вахIшийшиву	 ялун	 личлачис-
са	 ахIмакьсса	 чIумал.	укун	сса	
чIуннардий	хъиннува	бюхттул-
ссар	 чичул,	 композиторнал,	
драматургнал	кьимат.	Му	цува,	
мунал	 творчество,	 пикрирду,	
аькьил	шиву	 ва	 гениальность	
ца	 театрданун,	 ца	 миллатран	
бакъарча	аьркинсса,	щалла	ин-
саниятранни,	жува	инсанталну	
личIаншиврул.	ЧIявумиллатру	
бусса	 	Аьрасатнал	 халкьуннан	
му	хъиннува	аьркинссар.	Опе-
ралул	 тIайлабацIу	 ялагу	 сса-
ву	 бур	 учирча,	 му	жунма	 ци-
нявннанмагу	 асар	 шавриву,	
бувчIавриву	бур.

борис ПокровСкий,
 Москавуллал паччахIлугърал 

академический камерный 
музыкалул театрданул кая-

лувчи, СССр-данул халкьун-
нал артист. 2006 шин. «кро-

вавая свадьба» опералул 
премьералия махъ 

Чаллаевлущал 
хьунаавкьусса 
кьини ттул ца 

яла талихI бусса 
кьинир

ликъаххайсса	аьш	ттул	дакI-
ниву	 кьариртсса	Ширва-

нинал	 авторский	 концертрай	
кIул	хьуна	чIярусса	шиннардил	
хьхьичIва	 мунал	 чивчуну	 бу-
шиву	 	лев	Толстойл	«Хаджи-
Мурат»	 	 тIисса	 повестьрая-
сса	 опера.	ХIакьину,	 полити-
калул	 тIуркIу	 сававну,	Ккав-
кказнал	аьрщарай	чIявусса	оь	
экьибутIлатIисса	 чIумал,	 да-
кьаврий	яхьун	бюхъантIишиву	
жунма	 дакIнийн	 бутан	 оьв-
тIутIисса	макьан	ва	Толстойл	
махъ	 тамашачитуран	 баян	
бансса	 проектраха	 зий	 айив-
хьуссия.	Му	 проект	 дузрайн	
буккан	бангу	бювхъуна	хъин-
ну	 лавайсса	 даражалий.	 Та-
ния	шихунай	уртакьну	зий	ура	
Ширвани	Чаллаевлущал.

лакрал	 миллат	 пахрулий	
бикIан	 аьркинссар	Ширвани	
Чаллаевлуя.	Ва	ур,	ца	Дагъуст-
таннал	ва	Аьрасатнал	акъассагу,	

щаллагу	дунияллул	ттизаманнул	
яла	хьхьичIунми	композиторту-
равасса	 ца.	Хъунисса	 операр-
дал,	симфониялул	произведени-
ярттал	 автор.	лакрал	культура	
щаллагу	дунияллун	ва	машгьур	
дуллай	 ур	 тактичнайну,	 оьрус-
налмур	 культуралулгу	 хIурмат	
буну.	Ккавкказнал	музыкалул	чIу	
хъунмасса	билаятрал	чIурдацIун	
бахIинсса	бюхъу	гьарцаннан	бул-
луну	бакъассар.	

л. н. Толстойл цIанийсса 
паччахIлугърал музейрал  

директор виталий реМиЗов

Халкьуннайн 
хаин къавхьусса 

композитор

Ттул	арулчинсса	шинни	Н.	
сацлул	цIанийсса	Моска-

вуллал	паччахIлугърал	оьрчIал	
музыкалул	театрдануву	дирижер-
постановщикну	 зий	 «Маугли»	
опералуха	зий	айишиннин	ттун	
къабавссия	Ширвани	Чаллаев-
лул	музыка.	Опералун	чивчусса	
музыка	ттун	хъинну	ххуй	бивзу-
на.	Гихунай	тIурча		мунал	цинявп-
па	произведениярттах	вичIи	къа-
дирхьуну	ацIан	къавхьуна	ттуща.	
Ванал	музыка	бур	цайва	бияла	
бакъа	вичIидирхьуманал	аькьлу-
кIулшилувун	куртIну	бу	ххайсса.		
Ттунма	ссайну	ххуй	бизай	учир-
ча	Ширвани	Чаллаевлул	музыка	
-		мунал	авадансса	творчествалу-
ву	аьч	хъанай	дур	композитор-
нал	цала	халкьуннайнгу,	цайнна-
гу	дакI	тIайлашиву.	Му	бухьун-
ссар	композитор	гьар	заманалуву	
итталу	ва	тIалавну	ушиврул	хъун-
мур	тIайлабацIугу.	

константин ХвАТынец

Гьар заманалий 
тIалавсса музыка

Ширвани	 Чаллаев	 ттун	
кIулли	чIивинияцIава	–	

Н.	сацлул	 	 театрдануву	 гени-
альныйсса	композиторнал	 хха-
ллилсса	музыкалий	 хъуна	 хьу-
ссара	 на.	сайки	 кьура	шинал	
лажиндарай,	ванал	опера	«Ма-
угли»	репертуардануву	буссак-
сса	 хIаллай	 1200	 инсан	 лагай-
сса	зал	щяикIансса		кIану	бакъа	
бувцIуну	бикIайссия.	зува	пикри	
бара,	ваксса	чIумул	дянив	опера	
цимил	бивхьухьунссар?	Цимил	
биширчагу,	 тамашачитал	 нех	
дирхьуну	найнма	бикIайва	театр-
данувун.	Цаппара	шинну	ларгу-
на	опера	 театрданул	 сахIналий	
къабивхьуну,	 мугу	 роллу	 дур-
гьуну	бивкIсса	цаппара	 актер-
тал	 бугьара	 хьуну	 бушиврийн	
бувну.	Му	ппурттувугу	ттун	асар	
хьуна	 ттизаманнун	 тIалавсса	
мюзикл	лахнияр	 тамашачитал	
хIакьсса	опералух	цуксса	мякь-
ну	буссарив.	Цанчирча	ми	ттухь	
цIухлайнма	бикIайва	оьрчIансса	
бунияласса	спектакль	бакъасса-
рив		театрданул	репертуардану-
ву	тIий.	 	Амма	театрданул	кая-
лувчитал	ца	ляълужавгьар	кун-
ма	ябуллай	бивкIссар	опера.		Му		
цIунил	бишинсса	лахIзалух	сса-
вур	 дакъа	 ялугьлай	 бивкIссар	
театрданул	 каялувчиталгу,	 ак-
терталгу,	цинявппа	зузалтгу.	Му	
лахIза	бучIантIишиврийн	тIурча	
жул	 цукунчIавсса	щак	 бакъа-
ссия,	 цанчирча	 тамашачитал	
муния	 цIухлайсса-цIухлайнма	
бикIайва.	

Опера	цIунил	бивхьу	сса	кьи-
нигу	 жул	 театрданун	 	 хьхьи-
чIара	 кунна	 хъуннасса	 бай-
ранну	 хьуссар.	Опера	 къуртал	
хьунцIа	на	 	 личIлулну	 уруглай	
ивкIра	 актертурахгу,	 тамаша-
читурахгу.	ХIайранну	 ливчIра	
кIивайннайвагу	–	шавкьиравун	
лавгсса	актертурайгу,	ясир	був-
сса	кунма	буруглагисса	тамаша-
читурайгу.	ляваличIисса	чани,	
ляваличIисса	гьава,	ляваличIисса	
асарду!	Цимирагу	шинал	хьхьичI-
ва	кунма!	

Дунияллий	чансса	бакъассар	
композитортал,	цила	чIумал	сий	
дуну	машгьурну	бивкIхьурчагу,	
шинну	 лагайхту	цIарду	 хъама-
радиртсса.	Ширвани	Чаллаев	

•	Жулла	макьанну	жу-
ярда	бюхттулсса	дур.

•	Халкьуннал	балайр-
даву	ляраличIисса	рухI	
дур.	

Ширвани	ур	цала	хал-
кьуннал,	цала	аьрща-
рал	ва	цала	мархрал	
яргсса	вакил.
Ширванинал	музы-
ка	дакIнийхтунусса	
бур.	бюхттулсса	бур.	
ТIайламур	ппив	булла-
лисса	бур.	

тIурча	 ур	 гьар	 заманалуву	 ит-
талусса	 композитор.	Ца	 аьра-
сатналсса	дакъагу,	дунияллулла	
магьирлугъ	мяъна-мурад	дакъ-
асса	 рок,	 реп,	 поп	журардал	
музыкалул	щатIуву	 гьузузисса	
ппурттувугу	 ваналмур	музыка	
ххину-ххишалану	тIалавну	бур.	
НахIакьдан	бакъахьунссар	аьра-
сатнал	хьхьичIунсса	музыкалул	
пишакартурал	Ширвани	Чал-
лаев	билаят	рал	магьирлугъраву		
мархри	цIакь	хьусса	мурхьиран	
хIисав	айсса.	

ХIат-хIисав	 дакъа	 ххарину	
ура	 хIакьину	 ттущава	 театрда-
нул	репертуар	ххал	дан	бувкIсса	
тамашачитурахь:	«Жул	театрда-
нуву	бихьлай	буссар	ххаллилсса	
композитор	Ширвани	Чаллаев-
лул	 опера	 «Маугли».	бухьхьи-
яра!»	 -	 учинсса	 сант	 цIунилгу	
дирияврихлу,	 учIаврия	 хIайп	
учинсса	 къауккантIишиврий	
дакI	дарцIуну.

Ца-кIива	махъ	учинна	Шир-
вани	Чаллаевлул	 инсанналми	
хасиятир	ттаягу.		«Мяърипатрал	
ва	инсаншиврул	зунтту»	учиви-
яв	на	мунайн.	

На	хъисвагу		махIаттал	къа-
хьувияв	 дунияллул	 даражалул	
композитор	вайминнах	лахъния	
уруглай,	 	 ятну	 авцIуну	 ухьур-
ча.	Амма	Ширвани	Чаллаевлул	
ми	 барурду	 найбунува	 лекьан	
бай.	Театрданул	циняв	ппагу	зу-
залтращалсса	 	 ванал	 дяниялу	
ичIуванащал	 куннасса	 дуссар.	
Ширвани	Чаллаев	жул	театрда-
нул	ма	ччасса	инсанни.	Жу	дазу-
зума	дакъа	 ххарину	буру	жун-
ма	 ванащал	 зун	нясив	шаврия	
ва	чIа	тIий	буру	ванан	ттигу	ци-
мигу	шинай	жущала	 уртакьну	
зунсса	цIуллушиву	ва	цIу-цIусса	
тIайлабацIуртту.	

дмитрий дьяченко, 
н. Сацлул цIанийсса 

Москавуллал паччахIлугърал  
оьрчIал музыкалул 

театр данул 
администрациялул зузала

Дунияллул 
магьирлугъраву

Ккавкказ 
чивчуссар

Ширвани	 ттул	 ччяния-
цIа	васса	дусри.	Ва	 ттун	

кIулли	ттизаманнул	ххаллилсса	
композиторшиврийгу,	щихачIав	
къалавхьхьу	сса	лавайсса	пагьму-
лул	балайчишиврийгу.	Испаннал	
шаэр	ва	драматург	лоркал	шеъ-
рирдан	ва	пьесалун	опера	чивчуну	
Ширванинал	Ккавкказ	чаннайн	
буккан	 бувссар,	Дагъус	ттангу,	
Ккавкказгу	цал	уттигу	дунияллул	
магьирлугъраву	чивчуссар.	Шек-
спирдул	ва	Деккинсоннул	произ-
ведениярттан	музыка	чивчуну,	
Ккавкказнавун	дунияллул	поэзия	
ласаврийну	хьхьичIвагу	чивчуссар	
Ширванинал	Ккавкказ	дунияллул	
контексраву.

 наум клейМАн, 
ПаччахIлугърал хъунмур 

кинорал музейрал директор

ХIадур бувссар
 Зулайхат ТАХАкьАевАл

ЦIанасса	чIумал	
на	нава	хIисав	ара	
захIматсса	компози-
торнан.	сайки	циняв-
ппагу	театрду	тIалав	
буллай	бур	мюзикл-
лу,	опереттарду.	Ттул	
дакIгу,	пикрирдугу	
ясир	бувсса		бюхттул-
сса	произведенияр	тту	
–	Толстойл	«Хаджи-
Мурат»,	лоркал	«Кро-
вавая	свадьба»	так	бу-
нияласса	музыкалувур	
бишин	лайкьсса.	

•	Ттул	буссавагу	хха-
зина	зунттал	халкьун-
нал	балайрдур.

	•Творчествалуву	на	
даингу	кIура	аяра	тту-
ла	мархрачIан.

«Илчи» кказитрал редакциялий хъамалу

«Маугли» опералул цIусса постановкалий. 2012 ш. Москав.
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Ттула	чIун	архIалчуная,	яла	
ца	лла	цIа	дунияллул	бюх-

ттулми	музыкантътурал	цIардаву	
хьхьичI	ххуттай	чирчусса	Чалла-
хъал	Ширванинаяту,	ттун	цалчин	
бавссия	50-ку	шиннардил	дайди-
хьулий	ЧIяв	интернатрай	ттущала	
ккалаккисса	хъуси	оьрчIаяту	(Шир-
вани	цува	та	чIумал	Каспийска-
лий	«интернат	горцевлуву»		уссия).	
Гай	циняв	пахрулий	бикIайва	шя-
равучуная,	ганаяр	пагьму-гьунар	
бу	сса	музыкант	дунияллий	цама	
акъассар	тIий.	яла,	мяйжаннугу,	
ганал	цIа	билаятрайхгу,	дуниял-
лийхгу	ппив	хъанан	диркIукун,	на	
махIаттал	хъанан	икIайссияв	кIай	
14-15	шиннавусса	мюрщултрал	ка-
милшиврий,	бучIанмур	кIул	бан	бю-
хъайсса	я	тIивтIушиврий.	Мунияту	
чIивинияцIава	музыкалух,	балай-
лух	шавкь	дусса	на	ссигъа	кунасса	
Ширванинащал	кIул	хьун	ччайна	
икIайссияв.	Мукунсса	каши-савав	
хьуна	1953-ку	шинал,	жу	кIиягу	
архIал	МахIачкъалалив	педин-
ститутравун	бувххукун	–	на	физи-
ка	ва	математикалул,	Ширвани	–		
кьатIаллил	билаятирттал	мазурдил	
факультетрайн.	самодеятельность-
рал		репетициярдай,	лакрал	хорда-
ний	(дуссия	ца	ппурттуву	институт-
раву	мукунсса	хор,	лакку	оьрчIал	ва	
душварал	Хъусрал	АхIмадов	Таха-
кьал,	аьпа	бан	цал,	сипталий	сакин	
дурну),	микку-тикку	жу	ччя-ччяни	
хьунабакьайссияв,	яхши-хаш	бай-
ссия.	Ганал	кьюлтI	къабайва	цува	
га	факультетрайн	чара	бакъул	увх-
шиву,	чIивинияцIа	дакIнивусса	
профессионал	музыкант	хьун	кон-
серваториялувун	уххан	музыка-
лул	дайдихьулул	образование	да-
къашиву	дахчилай.	«уссара	ттигу,	
къаччисса	душ	буцин	увма	куна,	
вава	факультетрай!»	-	тIий,	хъярч	
буллантIиссия	хьунаавкьукун.	Му	
куццуй,	дакI	цалий	къадацIлай,	
пикри-буруккинттарайгу	ивкIун,	
кьабивтун	институтгу,	увххуна	му-
зучилищалувун.	Вузрал	3-мур	курс	
училищалул	1-мур	курсиращал	ба-
ххана	бан?!	Мукунсса	тIул-гьунар	
дуккан	бюхъайссар	так	дакI	кьян-
кьасса,	оьрмулуву	бюхттулсса	кьаст-
мурадру	хьхьичI	бихьлахьисса,	ми	
щаллу	бан	цала	жангу,	оьгу	харж	
бан	жард	къашайнаща.	Мукунсса	
ия	Ширвани	Рамазанович	мудан,	
хIакьинугу	аххана	къавхьунни.	

Жунна	 оьрчIнийра	 бавссар	
куртIсса	мяъна	дусса	«искусство	
требует	жертв»		тIисса	калима.	Ва	
учала	чув-бунугу	буккирча,	ягу	
баярча,	ттун	Ширванинал	сурат	
хьхьичI	дацIайссар.	Чув-дунугу	
Ширванинал	цIа	баяйхту,	ягу	ххал	
шайхту	тIурча,	кIа	учала	дакIнийн	
багьайссар.	Цан	бакъача,	цивилиза-
ция	архсса,	пианино	ягу	музыкалул	
нотарду	суратрай	дакъа	ххал	къа-
шайсса	зунттал	шяраву	увну,	цала	
цIуллу-сагъшивугу,	оьтту-ттаркIгу,	
хъус-кьини	ва	паракьатшивугу	ма-
гьирлугъирдаву	инсаннан	яла	гъан-
мур,	рувхIаниймур	ва	асар	баймур	
цув	хъанахъисса	балайлул	магьир-
лугъран	кьурван	дурну	дунияллийх	
цIа	гьан	дурсса	музыкант	Ширвани-
наха	лащан	ансса	цама	акъа	тIий.	
18-мур	ттуршукулий	бюхттулсса	
Моцартлул	цIа	кунна,	Ширвани-
нал	цIа	ттизаманнул	музыкалуву-
сса	пагьму-гьунарданул,	миву	худо-
жественный	магьиршиву	ва	оьрму-
лувусса	тIайламур	цаннил	ца	ласав-
рил	лишан	хьуну	дуну	тIий.	

Инсаннал	пагьму,	гьунар	цу-
ппа	цир?	ссаяту	шайссар?	

Вай	суаллахьхьун	аькьилтурал,	пе-
дагогтурал	жура-журасса	жавабру	
дулай.	Нарив	учивияв:	«Ширвани	
Чаллаевлул	оьрмулул	ва	творчества-
лул	мяълум	буллай	бур	инсаниятрал	
тарихраву	ччянива	кIулсса	хIакьмур	

Дагъусттаннал музыкалул Моцарт
Ширвани	Чаллаевлул	юбилейрайн

–	инсаннал	пагьму-гьунарданул	
бакIщаращи	–	му	захIматри»,	-	куну.	
захIмат,	га	задрахух,	га	иширахух	
лавгун,	цимурца	хъамаритлатисса	
–	шанугу,	уххавугу,	ккаши-мякьгу,	
гьарзадгу.	Ширванинал	училища-
луву	ккалайнисса	хьхьичIунма	дус,	
яла	машгьурсса	композитор,	аьпа	
бан	цал,	Камилпаша	Алескеров	
дакIнийн	бутлан	икIайссия:	«Къур-
тал	 хьунтIиссия	 студентътурал	
чIурусса	зузи	кьини	–	дарсру,	репе-
тициярду,	концертру,	выступлени-
яртту.	КIура	баентIиссия	циняв	об-
щежитиялувун,	ккаши-мякьгу	хьу-
ну,	ликкурттай	бацIан	къахъана-
хъийни	кунма,	бувххун.	Цавайннал	
бигьалаган	чул		бантIиссия,	гайми,	
гьанттайнссаннул	кьацIучиннагу	
дурну,	уттубишинтIиссия.	Шир-
вани	тIурчан,	мукьра-ххюра	ми-
нутI	рай	игьагу	лавгун,	цуму	сса	
гьанттайссаннул	кьацIгу	куну	–	
инструментирттачIан,	нотардачIан!	
Ваца,	кIюрх	дуркIун,	шанулгу	увччу-
ну,	дахьа	чантI	увкума	куна.	Циняв	
махIаттал	хъанан	бикIайва	Ширва-
нинал	творчествалухсса	шавкьирай,	
ганал	уххаву	дакъашиврий.	Консер-
ваториялувугу	ттул	дус	мува	му	ия,	
хIакьинугу	мува	му	ур».	«Ттигу,	80	
шин	хьунадакьлакьинийгу,	аххана	
хьуну	акъар»,	-	ххи	бавияв	на	Ка-
милпаша	тIий	ивкIмунийн.	

Ширвани	 Рамазанович-
лул	 уздансса	 пагьму-

лул	бухкъалагай	сса	щаращину,	
тIабиаьтрал	дуллусса	хIикматращал	
ва	уххаву	къакIулшиврущал	архIал,	
на	хIисав	давияв	ганал	буттал	била-
ятрахсса,	зунттал	агьулданул	аьда-
тирттахсса,	ганил	маданиятрах	ва	
магьирлугърахсса	ччаву.	Ганал	му-
зыка	цуппагу	ттун	лащай	нотар-
дай	ва	чIунийну	ганал	дакIнива	
ливчуну	нанисса	буттал	аьрща-
рахсса	ччавриха,	га	дуручлай	жан-
ну	дуллуминнахасса	реквиемра-
ха.	Ширванинал	пагьму	лавайсса	
дакьин	даврийхчIин	ва	цала	гай	
ляличIийсса	такьвалий	ва	чIуний	
тIутIаврийхчIин	Дагъусттаннал	
халкьуннал	балайрдал	магьирлугъ	
хIакьину	гьаз	хьуну	дур	щала	дуни-
яллул	магьирлугърал	хъуслил	(до-
стояниялул)	даражалийн.

Вай	гьантрай	(ноябрьданул	16-
нний)	миллатрал	язисса	арс,	

дунияллийх	цIа	дурксса	компози-
тор,	кьува-зувивахъул	оперардал,	

балетирттал	ва	опереттардал	автор,	
культуровед,	философ,	публицист	
ва	жяматийсса	ишккакку,	АьФ-лул	
ва	ДР-лул	халкьуннал	артист,	ттиза-
маннул	музыкалувусса	Дагъусттан-
нал	музыкалул	суратгу,	вакилгу,	пах-
ругу,	Ширвани	Чаллаев	хьунадакь-
лай	ур	оьрмулул	80	шин	хъанахъи-
сса	юбилей.	Мунал	республикалул-
гу,	билаятралгу,	щалла	дунияллул-
гу	магьирлугъ	гьаз	дуллай	бувму-
нин	лавайсса	кьимат	бишлай,	ДР-
лул	бакIчинал	танийва	(августрал	
10-нний)	итабавкьунни	му	юбилей	
багьайсса	даражалий	хьунадакьав-
рил	хIакъиравусса	указ.	Амма	га-
нил	хъиривра	интернетраву	дурк-
кунни:	«На	къарязийссара	ттула	
юбилей,	ци	пурмалий	дулларчагу,	
Дагъус	ттаннай	хьунадакьаврищал»,	
-	тIисса	хъювуссулсса	Ширванинал	
жаваб.	Ачу	тти,	ци		тIунна!	Ва	ду-
хьунссар	шахматистътурал	«пато-
вая	ситуация»	чайсса	тагьар.	

…	Къаччиссия	вай	миллатрал	
язисса	арснал	юбилейрал	муба-
раксса	гьантрай	та	кIира	шинал	
хьхьичIсса,	республикалул	гимн	бах-
хана	баврил	хIакъиравусса	аьлав-
чялав	цIунил	гьаз	буллан.	Къаччи-
нугу,	хьумунил	багьана-савав	мяъ-
лун	дансса	кIира	калима	дан	багьлай	
бур.	1993	шинал	Расул	ХIамзатовлул	
мукъурттийсса	ва	Ширвани	Чал-
лаевлул	музыкалийсса	Дагъуст-
тан	Республикалул	гимн	парла-
ментрал	цIакь	бан	хIадур	буллали-
сса	коми_ссиялул	Р.	ХIамзатовлул	
мукъурттил	таржума,	мяъналул	
дикIу,	рифмалул	дикIу	музыкалул	
даражалучIату	архсса	дур	тIий	къа-
кьамул	дурну,	гимн	цIакь	дурну	дия	
махъру	бакъанма.	Гьаннайсса,	кьу-
рахъул	шинал	мутталий	га	лирчIуна	
ца	хъа	дакъасса	лелуххи	кунма,	агьа-
лигу	«дачIи-гимн»	тIутIи	бувну.	Ре-
спубликалул	прессалий	гай	шин-
нардий	цимилгу	му	масъала	сукку	
байва,	жула	Дагъусттаннай	бакъа,	
махъру	бакъасса	гимн	чувчIав	ду-
нияллий	бакъар	тIий.	Гимн	–		му	бур	
паччахIлугърая,	билаятрая	цIа	дул-
лалисса,	санна	дуллалисса,	гайннул	
цашиврул	официал	балай,	марш.	
Цуппагу	куртIсса	мяъналуцIун	ла-
ласунгу,	тIунгу	бигьасса,	музыка-
лул	грамота	дакъаналгу,	мюрщи	
оьрчIалгу.	Му	зат,	къабувчIайнангу	
бувчIинну,	кIулссану,	та	аьлажугъа-
лул	чIумал,	увкунахха	ца	батIаврий	

жула	Дагъусттаннал	Композиторту-
рал	союзрал	хъунама	Рамазан	Фа-
талиевлул:	«Ва	масъалалул	(гимн	
баххана	баврил-къабаврил)		савав	
махъру	бакъашивур.	ХьхьичI	махъ-
ру	кьамул	бан	аьркинссия.	Ширва-
ни	Рамазановичлул		макьан	чирчу-
на	махъру	бакъанма.	Творчествалу-
вугу	дуссар	цинна	хасъсса	законну.	
Макьан	чичайсса	мукъурттийнни.	
Жулва	тIурча	макьандалун	махъру	
лащу-щаллу	буллан	багьунни».

Ганиннин	хьхьичI	цува	Ширва-
ни	Рамазанович	мува	за	тIий	ияхха	
кутIану:	«Мукъурттил	бияла	хъун-
массар.	Мукъурттий	тIий	дакъа-
хьукун,	му	(гимн)	ссая	буссарив	
бувчIлайгу	бакъархха».	

Му	сусруххалсса	тагьарданий	
кьамул	бувна	«Дагъусттаннал	хъа»	
(«Клятва	Дагестана»)	тIисса	Расул	
ХIамзатовлул	мукъурттийсса	ва	
Мурад	Къажлаевлул	музыкалий	сса	
къаоьккисса	произведение.	Муна	
му	произведение	анавархъиндарай,	
ччурччуну	нанисса	ци	диркIссарив	
къакIулли,	цIакь	бувну	бия	Хал-
кьуннал	Мажлисралгу	республика-
лул	гимнрал	кIанттай.

Мунил	цIаний		Ширвани	Рама-
зановичлул	музыкалул	поклонник-
тал,	хьхьичIва-хьхьичI	лак,	бия	гимн	
баххана	баврийн	къаччан	бивкIун,	
ца	зумату	кунма,	агьали	бия,	лажин-
ни,	оьтту-ттурчIавух	бухлахисса	бур	
тIисса	Ширванинал	музыкалухун	
махъру	чичинсса,	ягу	чивчунами	
таржума	бансса	шаэр,	ягу	таржума-
чи	къалявкъуссарив,	Да	гъусттаннай	
акъахьурча,	билаятрай	тIий.	На	му	
суал	зана	битлай	ура,	ттуятува	тIайла	
хьуну,	гьарца	лаккучунахьхьун,	ша-
эртурал	авадан	сса,	сагъ-саламатсса,	
шама	халкьуннал	шаэр	хIакьинугу	
усса	лакрал	миллатрахьхьун:	«Ина,	
зу	ци	дарду	зула	язисса	арс	Ширва-
ни	Чаллаевлул	гимналун	чивчусса	
бюхттулсса	музыкалия,	цIа	дулла-
лаву	дакъа,	ганин	лайкьсса	махъру	
чичин,	ягу	чичайма	лякъин	тай	20	
шинал	мутталий?»	-	куну.	

ТIайлар,	нагу,	цикссавагу	цай-
ми	 куна,	 республикалул	 ялув-
минная,	 гайннал	кумагчитурая,	
маслихIатчитурая	аьй	лихлай	акъа-
ра.	ХьхьичIминнайсса	аьй	–	93-
ку	шинал	кIа	«бачIи	гимн»	кьа-
мул	баву	 ва	му	нонсенс	кьура-
хъул	шинай	лахъи	лаган	ритаву;	
цIанаминнаймур	аьй	–	 	кIа	нон-

сенсралсса	 буллалийни,	 «дачIи	
гимнраяту»	«щалла	 гимн»	дул-
лалийни,	цала	оьрму	дагъусттан-
нал	музыкалун	харж	бувсса,	ре-
спубликалул	гимналунгу	дуниял	
хIайран	дурсса	музыка	чивчусса,	
бюхттулсса	композитор,	ваца	тах-
сиркар	куна,	тинай	итаву»,	муна-
щал	маслихIат	къаккаккаву.	Му-
нил	хIакъираву	хIалимну	чичлай	ия	
тай	гьантрай,	масалдаран,	чIявучин	
кIулсса	журналист,	«Горцы»	кка-
зитрал	хъунама	редактор,	«Моло-
дежь	Дагестана»	кказитрал	отдел-
данул	каялувчи,	лакрал	патриот	
Марат	ХIажиев:	«Жува	мяйжанну-
гу,	барчаллагь	учин	аьркинни	Ра-
мазан	ХIажимурадовичлухь	ваксса	
хIаллай	махъру	бакъанма	ливчIсса	
Дагъусттаннал	яла	агьаммур	балай	
(гимн	–	К.С.)	дакIнийн	бувтун	тIий.	
Амма	аьркинахха	мунил	хIакъираву	
авторнащал,	Ширвани	Чаллаевлу-
щалгу,	гъалгъа		бан,	маслихIат	бан,	
ххал	бигьин!!	(«Молодежь	Дагеста-
на»,	6	июнь	2014	ш.).	Вай	мукъур-
ттил	лув	щил-дунугу	къулбас	дан-
ссар	–	шикку	ххи	бансса	ягу	чан	
бансса	цикIуй	бакъар!	

ХIурмат	лавайсса	Ширвани	
Рамазанович!

Аьзизсса	лакрал	миллатрал,	
ххирасса	Дагъусттаннал	халкьун-
нал,	циняв	инагу,	вил	бюхттул	сса	
музыка	ва	караматсса	балайрду	
ххирацириннал	цIанияту	ина	ххал-
лилсса	юбилейращал	барча	уллай,	
зана	икIлай	ура	кIа	жул	цинявн-
нал	дакIурдивун,	чIатIаракI	кун-
на,	кьутIлатIисса,	вил	«цукунчIав	
къарязийссара	ттула	юбилей,	ци	
пурмалий	 дулларчагу,	Дагъус-
ттаннай	дан»	тIисса	хъювуссулсса	
калималучIан.	Циван?	Цан	бакъа-
ча,	жу	циняв,	му	юбилейрах	ялугь-
лай	бивкIсса	вил	гъан-маччами,	
дустал,	ина	ва	вил	уздансса	му-
зыка,	оьтту-ттурчIавух	бухлахи-
сса	балайрду	 ххирами	махIрум	
буллай	 уну	 тIий.	Циван	ласла-
сиссара	му	бунагь	вийнма!	Ада-
минал	 бакIрачIан	мугу,	 муни-
яр	захIматссагу	бучIайссар.	Ми	
бухIаншиврул	 уздансса	 кьаст-
умудругу,	кьянкьасса	дакIгу	дикIан	
аьркинссар.	Ми	вичIа	дуссар!	Так	
ссавур…	

ялагу	ца	зат.	Агарда	пулан-
сса	 гражданиннал,	итанну	Аьб-
дуллатIиповлул,	винма	ссал-бунугу	
къаччан	бикIан	бар		ча,	 ганачIан	
хъамалу	малагара,	ягу	ганайн	хъа-
малу	маоьвчара.	Амма	Республи-
калул	бакIчи	АьбдуллатIиповлул,	
паччахIлугърал	даражалий	ина	
дурмунил	кьимат	бишлай,	итабав-
кьуну	бур	закондалул	гуж	бусса	
хIукму	–	указ.	Цивилизациялулгу,	
жула	буттахъалгу	мукунсса	хIукму	
барчаллагьращал	хIалимну	кьамул	
байсса	аьдат	дуссар.	Мунияту,	ххи-
расса	Ширвани	Рамазанович,	ттул	
умуд	бур,	дакI	дарцIуну	ура,	му	
вила	юбилей,	жула	цинявннал	ал-
шилун	ва	талихIран,	вила	дакIгу	
паракьат	хьуну,	сси-къащирдугу	
лещан	бувну,	хIулутулусса	ссутгу,	
дяркъу	сса	кIигу	ларгукун,	ин	тту	
уртту-тIутIущал	ххаллилсса	да-
ражалий	дантIишиврий.	Цалчин	
–	вила	бу	ттал	шяраву,	миллатрал	
магьирлугърал	кюрттарай	Хъус-
рахь,	яла	–		лакрал	хъун	шагьрулий	
Гъази-Гъумук	ва	Дагъусттаннал	
хъун	шагьрулий	МахIачкъалалив.	
Хъиривра-хъиривгу	 билаятрал	
къюкIлий	–	Москавлив.	Амин!	

вил дуаьчи ккуллал киров 

Ккуллал райондалул Магьирлугърал  къатрал ансамбль. Дянив Ширвани Чаллаев ва Киров Султанов. 
Ваччи. 1960 ш.
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Лакрал райондалия

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 Баян

П родается	сушеная	кол-
баса	(горная).

лакский	район,	с.	Кунды.		
тел.:	89898697711

Виваллил	 иширттал	 зуза-
лал	байрандалул	 гьантрай	

жун	дакIнийн	утан	ччай	ур	личIи-
личIисса	шиннардий	лакрал	ва	
ЦIуссалакрал	районнал	милица-
нал	даврий	зий	ивкIсса	дяъвилул	
ва	захIматрал	ветеран		Магьдиев	
МахIаммад	Магьдинал	арс.	ялун	
нанисса	шинал	100	шин	бартлаглай	

Мудан жул 
дакIурдиву 
уссара

дур	МахIаммад	Магьдиевич	дуни-
яллийн	увккун.	

увну	ур	МахIаммад	1907	шинал	
Ххюлуссуннал	шяраву	хъудугьул	
кулпатраву.	буттал	шяраву	биял	
бакъа	школагу	къуртал	бувну,	15	
шинал	оьрмулуву	лавгун	ур	Арма-
вирдайн	къалайчину	зун.	

1928	шинал	тиха	зана	хьуну,	зий	
айивхьуну	ур	Ххюлуссуннал	шяра-
валлил	советрал	секретарьну.	Гиху-
най,	Къизлардайсса	шяраваллил	хо-
зяйствалул	техникумгу	къуртал	був-
ну,	зий	ивкIун	ур	цал	Ххюлуссуннал	
шяраваллил	советрал,	яла	колхоз-
рал		председательну.	

1935	шиная	тихунай	сайки	20	
шинал	манзилданий	зий	ивкIссар	
лакрал	ва	ЦIуссалакрал	районнал	
низам	дуруччай	органнаву	личIи-
личIисса	давурттай.	Цаппарасса	
шиннардий	зий	ивкIссар	Дагъус-
ттаннал	НКВД-лул	лакрал	район-
далул	отделданул	каялувчину.	Дяъ-
вилул	шиннардий	ивкIссар	истре-
бительный	кьюкьлуву	ватандалийн	
къаршиминнащал	талай.	Вай	тала-
тавурттаву	дурсса		чувшивурттахлу	
лайкь	хьуну	ур	ПаччахIлугърал		на-
градарттан	–	личIи-личIисса	орден-

нан	ва	медаллан.	Дяъвилул	махъ-
сса	шиннардий	талай	ивкIссар	ре-
спубликалийсса	бандформирова-
ниярттащал.	

Отделданул	каялувчину	зузи	сса	
чIумал	МахIаммад	Магьдиевичлул	
цала	зузалтрахь	чIявуну	кIицI	байва	
Ф.	Э.	Дзержинскийл	махъру:	«Ми-
лицанал	зузалал	бикIан	аьркинссар	
саргъунсса	бакIгу,	кIирисса	къюкIгу,	
марцIсса	каругу»	тIисса.	

Милицанал	даврия	лавгун	махъ-
гу	МахIаммад	Магьдиевич	 зий	
	уссия	лакрал	райондалул	Шяра-
валлил	хозяйствалул	управлениялул	
агрономну,	КПсс-рал	райкомрал	
инструкторну,	нагь-нис	дайсса	за-
водрал	директорну,	ххуллурдал	от-
делданул	каялувчину.

Пенсиялийн	 увккун	махъгу	
МахIаммад	Магьдиевичлул	хъун-
насса	дахIаву	дия	жяматращалгу,	
милицанал	зузалтращалгу,	район-
далул	каялувчитуращалгу.	

Цала	кулпатращал	МахIаммад	
Магьдиевичлул	 тарбия	 бунни	
мукьва	оьрчI.	Ванал	арс	Магь-
диев	 Арсен,	 Дагъусттаннал	
ПаччахIлугърал	университетрал	
физико-математический	факультет-
гу	хьхьичIунну	къуртал	бувну,	хьун-
ни		профессор.	зий	ур	ДГПу-рал	
физико-математический	факульте-
трал	деканну.	Цала	коллективраву	
ва	бусравну,	хIурматрай	ур.		

Шиккува	кIицI	бан,	1969-1985-
ку	шиннардий,	сайки	16	шинал	му-
тталий,	лакрал	райондалул	вивал-
лил	иширттал	отделданул	каялув-
чину	зий	уссия	МахIаммад	Магь-
диевичлул	ссил	арс	бадруттин	Аба-
чараев.	Вагу,	цала	ниттиуссу	куна,	
жяматрангу,	райондалул	каялув-
читуран	ва	Республикалул	Вивал-
лил	ишир	ттал	министерствалул	ка-
ялувчитурангу	хъинну	бусравну,	
цала	къуллугърал	буржру	лайкьну	
биттур	буллай	уссия.	

МахIаммад	Магьдиевич	мудан-
гу	личIантIиссар	милицанал	зузал-
трал	ва	жяматрал	дакIурдиву.	

исмяил МАХIАММАдов, 
отставкалийсса милицанал 
майор, лакрал райондалул 

низам дуруччай органнал ве-
терантурал советрал 

хъунама

МахIаммад  Магьдиев

Хъиннува	 ххуйну	 хьунни	
райондалул	Ветерантурал	совет-
рал	хIасул	бувсса	бугьараминнал	
дянивсса	балайрдал	конкурсгу.	
Ваний	бия	3	номинация:	«Хал-
кьуннал	 балай»,	 «Миллатрал	
къавтIаву»,	 «Халкьуннал	 му-
зыкалул	инструментирттай	ма-
кьанну	 руцаву».	Конкурсраву	
гьуртту	 хьунни	 14-гу	шяравас-
са	 бугьарами.	Конкурс	 байби-
шиннин	 хьхьичI,	 вай	 бугьара-
миннал	зурущал	барчагу	бувну,	

Ккуллал райондалия

ДакIру жагьилнура
Октябрь	барз	баян	бувай	Бугьараминнал	барзну.	Мунийн	був-

ну	Ккуллал	райондалий	му	барз	лавгунни	бугьараминнащал-
сса	хьунабакьавуртту	дуллай,	 гайннал	шаппайн	лавгун,	къатта-
къушливусса	кушурду	буллай,	шяраваллал	администрациярттал	
ссупра	тIивтIусса	хьунабакьавуртту	дуллай.	ХIасил,	учин	бучIир	
Ккуллал	райондалий	яхъанахъисса	бугьарасса	инсантал	шяравал-
лал	администрациярттал,	райондалийсса	социал	къуллугъирттал	
итталу	бушиву	кIицI	буван	ччива.

Адам  МахIмудов

тIайлабацIу	чIа	увкуна	Ккуллал	
райондалул	 администрациялул	
вивсса	политикалул	отделданул	
бакIчи	Хизриев	Щамхаллул	ва	
райондалул	Ветерантурал	 со-
ветрал	председатель	загьидиев	
Аьбдуллул.

Конкурс	къуртал	хьуну	махъ	
дурсса	 жямрайн	 бувну	 укун-
сса	 кIантту	 бувгьуна:	 халкьун-
нал	балай	учавриву	 ххув	 хьуна	
Ккуллал	шяравасса	МахIмудов	
Адам,	миллатрал	къавтIавриву	–		

ЧIяйннал	коллектив,	халкьуннал	
музыкалул	инструментирттай	ру-
цавриву	–		1-мур	ЦIувкIратусса	
Каримов	Рамазан.

Амма	 уттигу	 кказитирттал,	
журналлал	инсантурачIан	лав-
сун	 бучIайсса	информациялул	
хьхьичIунсса	кIану	бугьлайнма	бур.	
Мунияту	ва	макьала	на	хас	дуллай	
ура	Ккуллал	райондалий	яхъана-
хъисса	инсантурахь	тавакъю	булла-
лаврин.		Му	тавакъюгу	лакку	маз-
рай	буккайсса	кказитру,	журналлу	
чичин	хъамамабитару	тIисса	бур.	
Жула	культуралия,	багьу-бизулия,	
буруккинттаяту	миллатрал	оьр-
мулуву	цанма	хасъсса	шару	кьа-
битлатисса	 	 лакрал	миллатрал	
чиваркIунная	бакъагу,	дунияллул	
гъунттулу	хъанахъиминнуя	мин-
нуй	чивчуну	бикIайссар.

Ниттил	мазрайсса	кказитир-
ттал,	журналлал	сий	инсантураву	
душиврул	барану	хъанан	ивкIунна	
нава	Ккуллал	райондалий	«Илчи»	
кказитрал	корреспондентну	зун	
ивкIния	махъ.	Ва	иш	мукун	хьу-
шиву	тасттикь	буллалисса	ца	мисал	
буцин	ччива.	уттигъанну	Ккуллал	
райондалийсса	ца	шяравун	лавгун	

Чичлачияра лакку мазрайсса 
кказитру ва журналлу
Чичрурду	дувайсса	чагъар	инсаннал	буккан	бувну	махъ,	дуни-

яллиясса	хьуннав,	инсантураясса	хьуннав,	кIулшивугу		ава-
дан	 хьуну	 душиву	 бувчIлачIисса	 зат	 бур.	Хъиннува	 	 дунияллул	
иширттащал	инсантал	кIул	хъанан	бивкIунни	телевизор	ва	интер-
нет	дуккайхтугу.	

унува,	га	шяраваллил	администра-
циялия	ххюцIалла	метралул	арх-
шиврий	авцIусса	кIанайн	ттучIан	
гъан	хьуна	хъинну	ххуйну	ттуна	
кIулсса	гьалмахчу.	Ттущал	ихти-
лат	буллан	ивкIуна	га	шяравусса	ца	
диялда	къашиврия.	Гьай-гьай,	«Та-
нахха	тикку,	арх	бакъа,	шяраваллил	
администрация,	тиккун	лавгун,	му	
масъала	ина	циван	гьаз	къабара?»	
-	тIисса	зат	ттула	мазрайн	бувкIун	

бунува,	ссавур	дурссия.	Ва	иши-
рал	аьлтта	чIалай	тасттикь	буллай	
бур	жула	«Илчи»	кказит	инсанту-
рал	дянив	тIалавшиндарай	буши-
ву.	На	мукунма	ихтилат	бувссия	
Ккуллал	райондалул	финотделда-
нул	бакIчи	Амучиев	Кьурбанну-
щал.	Ванал	бувсуна	ттухь,	шяра-
валлал	администрациярттал	ши-
найсса	бюджет	хIасул	буллалисса	
чIумал,	гайннал	гиву	ккаккан	дурну	
дикIайшиву		шяравусса	идарар	ттан	
подписка	дувансса	арцу.	Ванал	му-
кунма	кIицI	бувна	бюджет	кьамул	
буллалисса	чIумал	цала	кказит-
журналлу	чичин	ккаккан	дурсса	
арцуйн	ка	къалаяйшивугу.	

Мунияту	шяраваллал	бакIчитал,	
цала	канилусса	жяматрал	масъ-
алартту	биттур	буллан	бивтсса	
къуллугъчитал	бакъагу,	 хъанай	
бурхха	 хъунмасса	 «кулпатрал»	
бакIчиталгу,	 ялун	бучIанмунил	
пикри	буллан	аьркинсса	ватанчи-
талгу.		

Ккуллал	райондалийсса	ЦIу-
щуллал	шяраваллил	бия	гьашину	
бувагу	ца	«Илчи»	кказит	чивчуну.

ДакIния	буккан	мабитару	ла-
кку	мазрайсса	кказитру	ва	жур-
наллу	чичин!

ХIажимурад ХIуСАйнов,
 ккуллал 

райондалийсса«илчи» 
кказит рал корреспондент  

ХIажимурад			ХIуСАйНоВ									

Вай	олимпиадартту	най	дия	
Ваччиял	 ва	ЧIяйннал	школар-
ттай.	 Райондалул	уО-лул	 пи-
шакартурал	 бусаврийн	 бувну,	

Олимпиадартту дайдирхьунни
Ккуллал	райондалийсса	школарттал	дуклаки	оьрчIал	дянив-

сса,	муниципалмур	этапну	хъанахъисса	олимпиадартту	дай-
дирхьунни.	Ноябрьданул	6-нний	хьунни	оьрус	мазрал,	тарихрал,	
ингилис	мазрал,	технологиялул	дарсирдал	олимпиадартту.

олимпиадарттай	 гьуртту	 хьуну	
бия	7-11-ми	классирттал	дукла-
ки	оьрчIру.	Вайннала	бусаврийн	
бувну,	дуккаврил	шинал	ахирда-
ний	ххуйсса	ккаккияртту	хьун-
шиврул,	 вай	кIицI	 дурсса	 дар-

сирдал	 учительтуран,	 оьрчIан	
кIулшиву	 дулавриву	 хьуннав,	
олимпиадарттайн	хIадур	баври-
ву	хьуннав,	ххисса	хIарачат	бул-
лан	багьлай	бусса	бия.	

Олимпиадартту	 дикIан-
тIиссар	цIусса	шинал	февраль	
зуруйннин.	

ХIарачат	 бувара,	 оьрчIрув,	
ххуйну	дуккаврил	шин	къуртал	
дуван!		
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хьун	 ччисса	 налогирттацIун	
бавхIусса	цаймигу	масъаларттал	
хIакъираву.	

Вай	 кьинирдай	 налого-
вый	 органнал	 пишакартура-
щал	хьунабакьин	бувкIминнаща	
бюхъантIиссар	миккува	 «лич-
ный	кабинет	налогоплательщи-
ка	для	физических	лиц»	тIисса	
Аьрасатнал	Федерал	Налоговый	
службалул	интернет-сервисрай	
сияхIрай	бацIан.	Цащалва	бикIан	
аьркинссар	паспорт	ва	сияхIрай	
авцIушиврул	свидетельство	(ко-
пия	ягу	оригинал).	

заседание	 дачин	 дурну	 ия	
ДР-лул	уФсИН-лул	 хъунама,	
виваллил	 службалул	 генерал-
майор	Муслим	Даххаев.	

Цала	ихтилатраву	ванал	кIицI	
лавгунни	Дагъусттаннал	ФсИН-
управление	ва	мунийн	мютIисса	
идарартту	 вай	 9-гу	 зурул	 ла-
жиндарай	Аьрасатнал	ФсИН-
лул	каялувчитурал	тапшур	був-
сса	 ва	республикалул	уИс-лул	
давриву	 хьхьичI-хьхьичI	щал-
лу	бан	багьлагьисса	 	масъалар-
ттаха	зий	бивкIшиву.	КIицI	лар-
гсса	 чIумуй	 дурсса	 давурттал	
жям	 дуллалисса	 ихтилат	 бун-
ни	Дагъусттаннал	уФсИН-лул	
хъунаманал	хъиривчу,	виваллил	
службалул	полковник	Аьликьа-
ди	МахIаммадовлул.	Ванал	був-
сунни	управлениялул	 даврил	
ккаккиярттая	ва	диялдакъаши-
вурттая,	кIицI	бунни	ттиния	ти-
хунмай	щаллу	бан	багьлагьисса	
агьамсса	масъалартту.	

Хъирив	 идаралул	 агьамми	
службардал	бувсунни	цала-цала	
дурмуния.	

-	 Дагъусттаннал	 уИс-лул	
зузалтрал	 хIарачат	 буллай	бия	
тахсиркаршивурттайн	 къарши	
бацIаврил	масъалартту	цинярда-

Ккаккиярттая ва 
диялдакъашивурттая 
бувсунни
Д агъусттаннал	ФСиН-лул	управлениялий	хьунни	9	зурул	ла-

жиндарай	дурсса	даврил	хIасиллу	дуллалисса	ва	уттиния	ти-
хуннай	дулланмур	ккаккан	дуллалисса	коллегиялул	заседание.	

гу	ихтиярду	дуруччай	органна-
щал	цачIу	щаллу	бан,	цала	ида-
рарттаву	къулайсса	шартIру	ду-
зал	дан,	щябивкIминнан	лайкь-
сса	медициналул	кумаг	бан,	про-
филактикалул	даву	гуж	дан,	къа-
шавайми	хъин	бан,	 дуснакьра-
ву	щябивкIми	 ливтIусса	 ишру	
чан	 бан.	Хъуннасса	 къулагъас	
диркIссар	 производствалул	 ва	
бюджетрал	 кьатIувсса	 давур-
тту	чялиш	дуккан	даврих,	кор-
рупциялул	 тахсиркаршивуртту	
ашкара	даврих,	зузалтрал	мюх-
чаншиву	дузал	даврих,	миннал	
багьу-бизу	ххуй	баврих,	-	бувсун-
ни	цинявппагу	коллегиялий	гьаз	
бувсса	масъаларттал	жям	дуллай	
Муслим	Даххаевлул.	

Ахирданий,	цинявппагу	ши-
кку	 гьаз	 бувсса	 масъаларттал	
хIакъираву	 хIукмурду	 бунни.	
КIицI	 ларгсса	 диялдакъаши-
вуртту	 чIирисса	 чIумул	 дянив	
дукьан	 дансса	 чаран	 лякъин	
увкунни.	

2016	шинал	 9	 зурул	лажин-
дарай	республикалул	уИс-лул	
дурсса	даврил	ккаккияртту	аьм-
ну	оьккисса	къархьунни.	

др-лул уФСин-лул 
пресс-служба 

Вай	 кьинирдай	 налоговый	
инспекциярду	зун	тIий	бур	ссят	
20.00	хьуннин.	Ва	мероприятия-
лул	лагрулуву	налогру	дулай	сса	
ччима	 инсаннаща	 увкIун	 кIул	
бан	 бюхъантIиссар	 инсаннал	
хъуслихсса,	аьрщарахсса	ва	ма-
шиналухсса	налог	дишаврил	ва	
му	дулаврил	низамрая.	

Налоговый	органнал	пиша-
картурал	балжину	бусантIиссар	
щил	ва	ци	чIумуй	дулайссарив	
хъуслихсса	налог,	цукунсса	став-
карду	ва	куклушиннарду	дусса-
рив	 гьарица	муниципал	сакин-
шиннарай.	 бувчIинбавуртту	
дантIиссар	 агьалинан	 кIул	

Налогирттал хIакъираву 
бувчIинбавуртту 
дуллантIиссар
Ноябрь	зурул	18-19-нний	Дагъусттаннал	кIантту-кIанттурдайсса	

налоговый	инспекциярдай	хьун	тIий	дур	налогру	дулайми	
кьамул	буллалисса	аьдатравун	дагьсса	Нузру	тIиртIусса	кьини.	

лажин хIадур дурссар 
А. АьбдуллАевАл  

Жанну дуллуми 
дакIнийн бивчунни

Ноябрь	зурул	8-нний,	Къул-
лугърал	бурж	бартбигьлай	

жанну	дуллусса	виваллил	ишир-
ттал	органнал	зузалт	дакIнийн	би-
чайсса	кьини,	Дагъусттаннал	ви-
валлил	иширттал	министр,	полици-
ялул	генерал-лейтенант	Аьвдура-
шид	МахIаммадовлул	аьпалул	хьу-
миннал	кулпатирттащал	ва	МВД-
лул	 зузалтращал	архIал	тIутIив	
дирхьунни	къуллугърал	бурж	барт-
бигьлай	жанну	дуллуминнансса	
гьайкалданучIа.	Хъирив	министер-
ствалуву	хьусса	батIаврий	ванал	
барчаллагь	увкунни	тахсиркарши-
вурттащал	талай	жанну	дуллусса	
зузалтрал	гъан-маччаминнахь.	

-	 Гьарицагу	полициялул	 зу-
залал	буржри	цала	коллегахъал	
дурсса	къучагъшиву	дакIний	ри-
тан	ва	миннал	кулпатирттал	чIарав	
бацIан,	-	увкунни	цала	ихтилатраву	
Аьвдурашид	МахIаммадовлул.	

Аьпалул	хьусса	зузалтрал	гъан-
маччаминналгу	барча	бунни	ци-
нявппагу	полициялул	зузалт	ялун	
нанисса	пишалул	байрандалущал,	
барчаллагь	увкунни	министр	нахь	
цахра	дуллалисса	аякьалухлу	ва	
чIарав	ацIаврихлу.	

др-лул Мвд-лул 
пресс-служба 
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ХIакьину	 	 обществалуву-
сса	 чIявуми	 буруккинну	

бавхIуну	бур	жула	оьрчIан	дул-
лалисса	 тарбиялуцIун.	 Гьан	тта	
ляхну	 телевизорданувух	 бус-
лай	 бур	 оьрчIал	 ихтиярду	 ссу-
ссукьу	дурсса	нитти-буттахъая,	
гъан-маччаминная.	 буслайгу	
бур	 чIявуну	журналистътурал	
цала	 дакIурдин	 кьамулсса	 ку-
ццуй,	сенсация	дуван,	цалла	про-
граммардах,	макьаларттах	гъира	
бутан,	 ссал-бунугу	 ялув	 дяъви	
бувсса	нину-ппу	оькки-ккаккул	
бансса	 кьасттирай,	 оьрчIан	ми		
сси	 буцIинну.	 Цукунни,	 мяй-
жаннугу,	хIакьину	оьрчIру	тар-
бия	 бантIисса?	Жухьва	 жула	
хъуниминнал	тIий	бивкIсса	куц-
цуй,	 лявкIуну,	 хьхьичIун	мах-
хяххари,	 хъян	 мабикIари,	 ин-
саннан	шайссаксса	 хъинбала	
бувара,	иттав	мабацIари,	махъ-
унмай	махъ	маучари,	тIий?	ягу,	
цIанасса	цIалхъансса	общества-
луха	лав	хьхьуну,	ца	мукъул	лув	
мабацIари,	зухьва	увкунал	иттах	
бакьира,	бух	хьун	мабацIари,	да	
увкунахь	дуржагьирал	цIу	 уча-
ра	 тIий?	Вагу	 бур	 хIакьинусса	
жагьилсса	 нитти-буттахъал	 ца	
буруккин.	

Оьрмулул	 10-15	шиннарди-
вусса	оьрчIал	дуссар	цанма	баян	
аьркинмур	бакъа	къабаяйсса,	так	
цала	вичIан	бавну	ччимур	лала-
сайсса	хасият.	балугъравун	бух-
лахисса,	 хасият	 кIюла	 дурксса	
оьрмулул	шинну	дур	ми.	Ши	кку	
мисалдаран,	 навагу	 нину,	 тту-
лагу	оьрчIру	бухьувкун,	буцин-
на	ттула	оьрмулувасса	ца	ишгу.	
КIира-шанна	шинал	 хьхьичI,	
школалия	къатлувун	буххансса-
вагу	мугьлат	бакъа,		хъинну	ци-
ятувагу	 рязину,	 душнил	 лахъ-
лахъну	 баян	 бувунни:	 «утти	
кIулликьай	ттун	ттулла	ихтияр-
ду!»	-	куну.	Цилагу	рязишиврул	
дазу-зума	дакъар.	Ттунгу	баян-
ну:	«утти	кIулликьай,	иш	багьни,	
чун,	щичIан	оьвчинтIиссарив!»	
-	кунни.	Циннагу	10-11	шин	ду-
нуккива.	

Хъис	нава		махIаттал	хьуши-
вугу	 ккаккан	къабувну:	 «Аман	
жун,	 нитти-буттаннияр,	 инагу,	
вил	къайгъурдугу	аьркинсса	яла-
гу	цу	урвав?	Ккаккан	ччива	му!.		
Дуссархха,	 туну,	 вил	 ихтиярду	
школалийн	занан,	дарсирая	махъ	
бигьалаган,	лагерь-театрданувун,	
музейравун	гьан,	гъинттул	шан-
ма	 зуруй	 бигьалаган»,	 -	 учав.	
Хъуннасса	къулагъасгу	къадур-
ну:	 «Миннуя	 къатIра.	ЖучIан	
хIакьину	 «классный	 часрайн»		
юрист	увкIун	ия.	Мунал	бусайци-
ри		жул	ихтиярдая.	ссал-бунугу	
ялув	нину-ппу	билларча,	дяъвар-
ча,	жун	бучIиссар	тIива	оьрчIал	
ихтиярдал	ялув	бавцIусса	къул-
лугърайн	 оьвчин,	 баян	 бан»,	 -	
кунни.	 «яла	ци	 тIива?	зухьра-
сса	ихтиярдацIун	 зуйвасса	бур-
жирдаягу	къабувсрив?	–кувкун:	
«бувсуннича,	 амма	 ттунгу,	жул	
щала	классрангу		ихтиярдаямур	
ихтилат	 хъинну	 тIааьн	бивзун-
ни»,	-	кунни.	

Микку	 яла	 ттунгу,	 гьарзат-
гу	 ду-дуний	кьариртун,	юрист-
нал	 «дакIний	 личIанну»	 був-
сса		ихтилатрал	ялун	ттула	душ-
нин	мюнпатсса	 ихтилат	 буван	
багьунни.	 бусав	 нитти-буттал	
цала	 оьрчIайн	 бувсса	 дяъви-
гу,	 гьужумгу	 цайва	 аьтIисса,	
оьрмулуву	 хьунадакьинтIисса	
дайшишру,	 байчарду,	 барур-
ду	 лахъан	 лахьхьин	 буллали-
сса	бикIайшиву.	Цуя	ца	нитти-
буттан	цала	оьрчI	махъун	багь-

Агьамсса  масъала

Цукунни ва заманнай 
оьрчIру тарбия бантIисса ?

лай,	 дарсирдал	 бикIу,	 укунма	
гьар	ишираву	бикIу	лувну,	бух-
ну	 къакьамулну	 тIий	 дяъвигу	
бувайшиву,	ца-ца	чIумал	 хъат-
гу	лаян	дан	буккайшиву.	Амма	
цанма	ниттихъан	кунма	гайннал	
оьрчIру	щинкIуй	къааьркинши-
ву,	ниттихъал	кунма,	цила	оьрчI	
ххира-ххуйгу	щилкIуй	къабувай-
шиву,	 нитти-буттачIан	дирсса-
гу	цикIуй	дакъашиву.	Нину-ппу	
бакъа	 ливчIсса,	 оьрчIал	 къат-
равун	 багьсса	 оьрчIал	 хъун-
мур	хиялгу,	оьккинугу,	кьадар-
нугу,	 мискиннугу,	 ниттил	 ка-
рав	 ляхъаврицIун	 бавхIусса	
бикIайшиву.	ЧIявусса	 	 мисал-
лу	ялагу!	бусав,	 ихтиярдацIун,		
къатлуву	бан	шайсса	кушу	ба-
вугу	ганил	оьрмулувусса	оьрчI-
душварал	бурж	бушиву	ва	цай-
мигу	затру.	Ахиргу,	душнил:	«Да-
дай,	ина	тIимур	ттун	бувчIунни»,	
-	 кувкун,	 хавар	 кьукьин	 бав.	
Га	чIумал	бувчIухьунссия	 ттун	
ттула	 оьрчIру	 хъуни	 хьушиву-
гу,	 ва	 заманнайсса	 оьрчIахь,	
жухьва	 жула	 нитти-буттал		
кунма,	 ва-та	 бувсун	 ххуллийн	
къабагьлантIишивугу.	Гания	му-
кьах	 аьдатравун	 бутав,	 хъуни-
миннащал	 кунма,	 хIакьинусса	
обществалул	цIуцIи	кIанттурдая	
бусласисса,	чил	инсаннал	буса-
яр	нава	бувсун	хъиннича	тIисса	
уттизаманнул	 	 масъалартту	
гьаз	буллалисса	ихтилатру.	Жул	
чIумал	хIакьину	куннасса	халкь	
лиявуртту,	мардимазаншивуртту		
къадиркIун	тIий	мукунми	масъа-
ларттаясса	ихтилатругу	къагьаз	
шайва.		Ттул	ниттил	тIийкун,	ва	
заманнул	 оьрчIащал	 чIявусса	
гъалгъа	тIун,	увкумур,	бувсмур	
ялагу	цал	тикрал	буллан	багьла-
гьисса	замана	бур.	бугу-бурхха!	
Жул	чIумал	жун	 	нитти-буттал	
ца	бургаву,	ца	 гьим	 гьа	шайва.	
ХIатти	 ция,	 диркIнугу,	жулла	
ихтиярду	душиву	кIицI	буллан.	
Дарс	дувара,	лу	бугьира		учайс-
са	 къаикIайва.	 Дурну	 дарсгу,	
миннул	ялун	цаймигу	литерату-
ралул	произведениярттугу	був-
ккуну,	нину	рязи	дан	къатлуву,	
ужагърай	кушурду	бансса	чIунгу	
дикIайва.	буттахъайнвагу	 къа-
бивну,	 ниттихъал	 хъачIунттай	
дикIайва	 оьрчIру	 тарбия	 бай-
мур	гьиву.		ХIакьину	тIурча	ни-
ттилгу,	 бутталгу	ца	буруккин	–	

репетитортал	бугьан.	Нинухъ-
ру	–		ми	ххал	буллай,	оьрчIащал	
кIул	буллай,	ппухълу	–		миннал	
захIматрах	 	 дулунсса	 арцурду	
ляхълай.	

Ва	макьалалувусса	пикрир-
дан	 сававгу	 хьунни	 	 вай	

гьантрай,	 ноябрьданул	 дайди-
хьулий,	Грозналий	ялапар	хъа-
нахъисса	журналист,	«Фейсбук-
равусса»	 ттулагу	 	 дус,	 залина	
лакаевал	 пост.	Норвегиянаву	
ялапар	хъанахъисса,	танива	Ча-
чаннава	бивзун	лавгсса	 	 ванин	
маччасса	 халкьунначIату	 опе-
калул	 къуллугърал	 4	 оьрчI	 зе-
ххавриясса.	Цаннаяр	ца	мюрщи-
сса	ца	 ссу	ва	шама	уссу.	Вайн-
нал	нину-ппу		Ибрагьим	ва	Ра-
иса	Аьбдуллаевхъул	 яхъанай	
бивкIун	бур	Норвегиянал	бар-
неверне	тIисса	шагьрулий	цала	
мукьвагу	 оьрчIащал.	Къатлул		
заллу	кIира	даврийгу	 зий,	цая-
тура	 дагьайсса	 лахъсса	 налог-
ругу	дуллай,	 ххуйсса	маэшатгу	
буну,	 дуланмагъралгу	 къулай-
ну	яхъанай	бивкIун	бур.	Ххуй-
сса	 къатта-къушгу	 бувгьуну,	
муних	багьайсса	багьагу	буллай	
бивкIун	бур.	Раиса	цIана	ххюл-
чинсса	оьрчIах	бусса	бур.	Щала	
гъургъазалул	 дайдихьугу	 хьу-
ну	 дур	школалий	 вяйлиллали-
сса	 вайннал	оьрчIахь	 учитель-
ницал	«на	вил	ниттихь	бусанна	
вил	 тIулдакъашиврия»	 куния	
шиннай.	ЦIуллу-цIакьну	буни,	
тIуркIу	 къатIисса,	 вев-гьарай	
бакъасса	 	оьрчIру	я	европана-
ву,	я	Африканаву,	я	Американа-
ву	къабикIайхха.	«Вяймалиллар-
ди!	Акъарив	нитти-буттахь		бу-
санну»,	кувкун	лажинни	мабуса-
ри	учайхха	жула		оьрчIалгу.	Ши-
кку	 тIурча,	оьрчIал	 тавакъюри		
ниттихь	мабусари,	 кусса	 хавар	
гьаз	бувну,	учительницал	мугь-
лат	бакъа		ва	иширая	цила	кая-
лувшиндарайн	баян	бувну	бур.	
Инсаннал	ихтиярду,	демократи-
ялул	дуцири	кьанунну,	тархъан-
шиву		дурурччуссар	тIисса	евро-
палул	 вирдакIсса	Норвегияна-
ву	опекалул	къуллугърал	пиша-
картал	Ибрагьимлул	къатлувун		
хIаммамрал	 чIавахьулттивухгу	
бувххун,	цIухлагу	бивхьуну	гьар-
ца	 къатлуву,	 	 баян	 бувну	 бур	
оьрчIру	зехлахишиву	ва	цаппара	
затирттал	хъирив	лаяннин	лас-

щар	дуснакь	буллалишиву.	лякь-
луву	 бусса	Раисал	цила	 ласна-
щал	30	ссят	дурну	дур	дуснакь-
рал	 камералуву.	 Вайннал	 цал	
оьрчIру	чуври,	чун	биян	бувар-
ду	тIисса	суаллан	цукунчIавсса	
информациягу	къадуллуну.	Ра-
исал	нину-ппугу	 бусса	 бур	 ти-
ккува	 ялапар	 хъанай,	 тайннал	
паччахIлугърал	яхъанансса	их-
тияргу	 дуллуну.	ЦIана	 вай,	 ва	
иширал	 хIакъираву	 адвокатгу	
увгьуну,	оьрчIру	цачIанма	зана	
бансса	 чаранну	 ляхълай	 бусса	
бур.	Цивппагу	 хъинну	Аллагь-
ная	нигьа	 бувсъсса,	 дин-чакгу	
дусса,	миски-гъаривнан	цащава	
шайсса	кумаггу	бувайсса,	тих	сса		
цала	ватанлувтуран	бан	шай	сса	
кумаг	 буллалисса	 халкь	 бусса	
бур.	Жула	ккавкказуллал	мента-
литетгу	дурхха	оьрчIру	кьянкьа-
кьурчIину	тарбия	бувайсса,	дя-
далан	къабувайсса.	Ватандали-
ягу	 архну	 яхъанай	 бухьувкун,	
европанал	оьрмулувух	бявхху-
ну	 къагьан	 бухьунссия,	шама	
арс	 усса	 вайннал	 кулпатраву-
гу		ккавкказуллал	чиваркIуннал	
хасиятру	 тарбия	дуллай.	евро-
панаву	оьрчIру	 тарбия	баврил	
кьанунну	 личIиссар.	 Тайннал	
оьрчIал	 нитти-буттахь	 къабу-
саймур	 психологтурахь	 бусай-
ссар,	дакIниймур	кIибачIайссар.	
Нитти-буттайн	дакъассар	психо-
логтурайн	куннасса	вихшала.	

Шикку	 ца	 цамургу	 иш	
бухьунссар.	 ХIазран	

бакъархха	жула	 учалалувугума	
«Гьантта	икIу,	кIанттун	лахьхьу»	
учайсса.	Жула	шичча	бикIу,	вай-
ми	Аьрасатнал	шагьрурдая	бикIу	
цумур-цагу	 чил	 хIукуматрайн	
най	 бухьурча,	 хаснува	 кулпат,	
оьрчIащал,	 хьхьичIра-хьхьичI	
тайннал	законнал,	культуралул,	
аьдатирттал	багьу-бизулул,	тайн-
нал	 духIин-хасиятирттал	 	 хъи-
рив	лаян	аьркинни.	Мяйжанну-
гу,	европанал	халкьуннал	оьр-
мурдал	шартIру	къулайсса	дуну	
тIий	 бакъарив	 вайксса	милли-
онну	 бусурманнал	 тихун	 нех	
дирхьуну	нанисса.	укунсса	ца	
иширал	хIакъиравусса		коммен-
тариярттавугу	Норвегиянаву	
яхъанахъисса	ва	тиккусса	шко-
лалий	дарс	 дихьлахьисса	жула	
шихасса	елена	сятэр	 чичлай	
бур:	 «Аьра	сатнавасса	 нитти-
хъал	цала	оьрчIру	 тарбия	був-
ну	 бикIай	 цивппа	 мюрщиний	
цала	 нитти-буттахъал	 	 кунма.	
Мунияту	 вайннан	 дурчIлангу	
къадикIай	норвегиянал	законну,	
аьдатру.	ВайнначIа	 оьрчIащал	
хъунанащал	кунма	ихтилат	бу-
вайссар,	 оьрчIал	 	 тIимур	баян	
аьркинссар.	 	 Норвегиянаву	
хъуннасса	 къадагъа	 дуссар,	
оьрчIайн	кьинс	битан	цири,	«На	
ина	аттанна!		На	ина	ивчIанна»	
учинсса	махъгума		учин.	

Норвегиянал	 тарих	 ххилтIу	
буллан	 бивкIукун,	 бувчIлан	
бикIай	вайннал	демократия	ва	
толерантность	 ттуршрахъул	
шиннардий	хIасул	хъанахъисса	
затру	диркIшиву.	Циняв	баларду	
вайннал	багьу-бизу,	культура,	за-
конну	дукъарчIлачIавриятур.	

Оьруснал	 ва	Норвегиянал	
хъуними	оьрчIансса	школалул	

каялувчисса	бьярне	берг	 чич-
лай	 ур,	 норвегиянал	 оьрчIру	
жула	шихасса	оьрчIах	бурувгун		
тархъансса	 бушиву.	Амма	жа-
ваблувшивугу	 тайнная	 чансса	
дакъашиву.	ЦачIава	дуклакисса	
оьрус	оьрчIал	хъирив	авцIусса	ва	
буслайгу	ур,	жула	оьрчIру	ххуй-
сса	кьиматру	ласун,	 дарс	лахь-
хьин	хIарачат	бусса	бушиву.	Ва	
чара	бакъа,	школа	къуртал	був-
кун,	ларайсса	кIулшивуртту	ла-
сун	 вузирдавун	 буххайшиву.	
Норвегиянал	 оьрчIаву	 дакъа-
сса	дур	мукунсса		цIалхъаншиву,	
тIалавшинна.Тайннал	 нитти-
бутталгу	оьрчIай	дарс	лахьхьира	
тIисса	ялувбацIаву	дакъасса	дур.	
Жуламиннан	электрикнал,	сан-
техникнал	пишарду	ккалли-сан	
бакъани,	 тайнналми	оьрчIачIа	
гьарцагу	пишарал	бусрав-сий	ду-
сса	дур.	Вузирдаву	дуклан	аьр-
кинссар	тIисса	ччал,	бяст	бува-
гу	 бакъасса	 бур.	Норвегиянал	
оьрчIру	бусса	бур	цанма	цивп-
па	кIулсса,	нитти-буттал	кани-
лу	бакъасса,	щиякIуй	къахъар-
сса	оьрчIру.	Тай	щятува	тарбия	
байсса	 бур	 цанма	 ччикунсса,	
цала	дакIнин	кьамулсса	оьрму-
лул	ххуллу	цала	язи	бугьан.	

Махъ	шиннардий	 	Фран-
циянаву,	 Германнаву,	

Австриянаву,	Даниянаву			гьар-
за	 хьуну	 бусса	 бур	 	 ляличIину	
сомалилияту	сса,	Авгъаннава-
сса,	Мароккалиясса,	яманина-
васса,	сириянавасса			ва	цаймигу	
бусурманнал	хIукуматирттаясса	
лихъачалтрал	 кулпатирттава	
оьрчIру	 зехлахисса	 ишру.	 бу-
сурманнал	 кулпатирттавасса	
оьрчIру	 булай	сса	 бур	 дингу,	
культурагу,	 багьу-бизугу	 ят-
сса	 цалами	 кулпатирттавун.	
ВаницIун,	 чIа-чIаннин	 налог-
ругу	 дуллай,	 зий-заназисса,	
кIанттул	 хьусса	 	 бусурманнал	
халкьругу	 гьаз	 хъанай,	митин-
гирттайн	 буклай,	 цалла	 ихти-
ярду	душиврия	буслай	буккай-
сса	бур.	Варив	хIакьинусса	«то-
лерантнайсса»	 европанаву-
сса		демократиялул	лажин?	Му	
жучIара	 дакъашиву	 	 лахъуни	
буллалисса	европа.	 	Ца	чулуха	
ххуйми-хъинми	хьуну,	ялгъузну	
ливчIсса,	кьини	дурксса	халкьру	
цачIава	кьамул	бан	хIадурссару	
тIий,	 	 гамур	 чулухагу	 –	 багьа-
на	бакъасса,	марцIну,	 лайкьну	
оьрчIру	тарбия	буллалисса	кул-
патирттайн	 укунсса	 кьинирду	
дуккан	дуллай.

Аьрасатнавугу	чансса	бакъар	
укунсса	ишру.	Гьар	хьхьуну	те-
левизорданувухсса		Малаховлул	
темардугума	 	 хIанттихун,	 нар-
котикирттахун	 багьсса	 нитти-
буттачIату	 оьрчIру	 зеххаври-
ясса	 дур.	 	На	 учин	 ччимургу	
вари:	 ттуршрахъул	шиннардий	
цIакьсса	демократиялул	гьанур-
ду	бивзсса		европанавугума	ту-
кунсса	ишру	бусса,	яла	ваймин-
ная	махъ	бакъар.	ЖучIавагу	му-
кунсса	ишру	гьарза	хъанай	тIий,	
чIал	 къавхьуну	Госдумалувугу	
ххал	дигьин	тIий	бусса	бур	хъин-
ну	хъирив	лавну,	мюрш	бивкIун		
бакъа	 опекалул	 къуллугъра-
хьхьун	 оьрчIру	 кулпатирттава	
буцин	ихтияр	 дуллансса	 зако-
нопроект.	

Къаккакканнав, 	 къаду-
чIа	ннав	 царагу	 ниттил	

бакIрачIан	мукунсса,	 оьрчIру	
зевххусса,	 бакъа-къатIа	 хьу-
сса	 кьини.	 Жула	 диндалул	
уссушиврий	сса	Аьбдуллаевхъал	
кулпатрал	буруккингу	вайннал	
дакIурдин	 ччисса	 куццуй	 ду-
зал	 хьунхьуви	 тIисса	 умуд	 би-
шинну.
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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		На	острие	жизни».	К	юбилею	Дауда	

Азиева
18.05		Cоздание	сети	МФЦ	в	республике	

Дагестан
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	«Чёрная	кошка».[12+]
23.00	 	 «специальный	 корреспондент».	

[12+]
00.00		«Расследование	Эдуарда	Петрова».

[16+]
01.00		Телесериал	«сваты».	[12+]
03.05		Телесериал	«Дар».	[12+]

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

«Даргала	 анкъи»	 (на	 даргинском	
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			Концерт	Государственного	академи-

ческого	ансамбля	народного	танца	
Адыгея	«Нальмэс»

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	«Чёрная	кошка».[12+]
23.00		«Вечер	с	Владимиром	соловьёвым».

[12+]
23.55		ПРеМЬеРА.	«Команда»	с	Рамзаном	

Кадыровым».	[12+]
01.00		Телесериал	«сваты».[12+]
03.05		Телесериал»Дар».	[12+]

6.00	“Настроение”.
8.00	Х/ф	“Джинн”.	(12+).
11.30	“события”.
11.50	“Постскриптум”.	(16+).
12.55	“В	центре	событий”.	(16+).
13.55	“Осторожно,	мошенники!”	(16+).
14.30	“события”.
14.50	“Город	новостей”.
15.15	“Городское	собрание”.	(12+).
16.00	 “Обложка.	 Война	 карикатур”.	

(16+).
16.35	“естественный	отбор”.	(12+).
17.30	Т/с	“Долгий	путь	домой”.	(12+).
19.30	“события”.
20.00	“Право	голоса”.	(16+).
21.45	“Петровка,	38”.	(16+).
22.00	“события”.
22.30	 “Война	 за	 мир”.	 спецрепортаж.	

(16+).
23.05	“без	обмана”.	“съедобные	порош-

ки”.	(16+).
0.00	“события.	25-й	час”.
0.30	 Х/ф	 “Муж	 с	 доставкой	 на	 дом”.	

(12+).
4.15	 Д/ф	 “Она	 не	 стала	 королевой”.	

(12+).
5.10	 Д/ф	 “Рыцари	 советского	 кино”.	

(12+).

6.00	“Настроение”.
8.10	“Доктор	И...”	(16+).
8.45	Х/ф	“Доброе	утро”.	(12+).
10.30	Д/ф	 “Последняя	 любовь	савелия	

Крамарова”.	(12+).
11.30	“события”.
11.50	Т/с	“Пуаро	Агаты	Кристи”.	(Велико-

британия).	(12+).
13.40	“Мой	герой”.	(12+).
14.30	“события”.
14.50	“Город	новостей”.
15.15	“без	обмана”.	“съедобные	порош-

ки”.	(16+).
16.00	 “Обложка.	 звезды	 без	 макияжа”.	

(16+).
16.35	“естественный	отбор”.	(12+).
17.30	Т/с	“Долгий	путь	домой”.	(12+).
19.30	“события”.
20.00	“Право	голоса”.	(16+).
21.45	“Петровка,	38”.	(16+).
22.00	“события”.
22.30	“Осторожно,	мошенники!”	(16+).
23.05	 “Прощание.	Юрий	Щекочихин”.	

(16+).
0.00	“события.	25-й	час”.
0.30	“Право	знать!”	(16+).
1.55	Х/ф	“затворник”.	(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	«Вкус	путешествий»		12+
09.20	Х/ф	«я	встретил	девушку»			12+
10.50	 Встреча	 в	 Театре	 поэзии	 с	 На-

родным	писателем	РД	бийке	Ку-
лунчаковой		

12.05	«Парламентский	вестник»	12+
12.30	Время	новостей	Дагестана	
12.55	«служа	Родине»		12+
13.20	«золотой	мустанг»		12+
14.05	«Подробности»	12+
14.30	Время	новостей	Дагестана	12+	
14.50	Х/ф	«Приключения	Шерлока	Холм-

са	и	Доктора	Ватсона»			12+
16.30	Время	новостей	Дагестана	
17.00	 Х/ф	 «семь	 невест	 ефрейтора	

збруева»		12+
18.45	«Мил»	12+		
19.30	Время	новостей	Дагестана	
20.00	Время	новостей.	Махачкала	
20.20	Проект	«Дагестан	туристический»			
20.40	 	В/ф	«Цена	блистательной	жизни	

Александра	Грибоедова»	12+
21.30	«Дело	вкуса»	Дагестан		12+
21.50	«Память	поколений»	12+
22.30		Время	новостей	Дагестана	
23.00	V	открытый	чемпионат	Дагестана	по	

боевому	самбо	памяти	Героя	России	
Адильгерея	Магомедтагирова

23.50	Д/ф	«Кавказские	истории.	Мать»		
00.30	Время	новостей	Дагестана	
01.00	«Мил»	«12+		
01.35	Т/с	«Картель»	16+	
02.15	«Дагестан	туристический»		12+
02.35	Х/ф	«завтрак	у	Тиффани»		12+
04.25	 В/ф	 «Цена	 блистательной	 жизни	

Александра	Грибоедова»	12+
05.00		Д/ф	«Кавкуазские	истории.	Мать»		

07.00	Время	новостей	Дагестана	
07.15	«Мил»	12+		
08.00	Мультфильмы	0+	
08.30	Время	новостей	Дагестана	
08.45	Д/с	«Вкус	путешествий»		12+
09.20	Х/ф	«завтрак	у	Тиффани»	12+	
11.25	 	В/ф	«Цена	блистательной	жизни	

Александра	Грибоедова»	12+
12.10	«Дело	вкуса»	Дагестан		12+		
12.30	Время	новостей	Дагестана	
12.55	«Дагестан	туристический»		12+
13.20			Д/ф	«Кавказские	истории.	Мать»		
13.50	«Память	поколений»		12+
14.30	Время	новостей	Дагестана	
14.50	Х/ф	«Приключения	Шерлока	Холм-

са	и	Доктора	Ватсона»	12+
16.30	Время	новостей	Дагестана	
17.00	Х/ф	«солдат	Иван	бровкин»		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+
20.45		В/ф	елены	Тагировой	«Три	грани	

холодного	искусства»	12+
21.50		«Правовое	поле»	12+
22.30	Время	новостей	Дагестана	
23.00	«угол	зрения»	16+	
23.30	Д/ф	«легенда	крепости	Осовец»			
00.30	Время	новостей	Дагестана	
01.00	Передача	на	лакском	языке	«Аьрщи	

ва	агьлу»	12+
01.35	Т/с	«Картель»	16+
02.20	Х/ф	«Газовый	свет»				16+	
04.10	«Правовое	поле»			12+
04.35	Д/ф	«легенда	крепости	Осовец»			
05.30	Х/ф	«солдат	Иван	бровкин»		12+

ПоНеДельНиК,	14	НояБРя
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	Новости.
18.45	“Давай	поженимся!”	(16+).
19.50	“Пусть	говорят”.	(16+).
21.00	“Время”.
21.35	Т/с	“Мажор”.	(16+).
23.25	“Вечерний	ургант”.	(16+).
0.00	“Познер”.	(16+).
0.55	Новости.
1.10	“Время	покажет”.	(16+).
2.00	“Наедине	со	всеми”.	(16+).
3.00	Новости.
3.05	“Модный	приговор”.
4.05	“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+).
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	“И	снова	здравствуйте!”
3.40	“Их	нравы”.
4.00	Т/с	“Хвост”.	(16+).

6.00	“сейчас”.
6.10	утро	на	“5”.	(6+).
9.10	“Место	происшествия”.
10.00	“сейчас”.
10.30	Т/с	“белая	стрела”.	(16+).
12.00	“сейчас”.
12.30	Т/с	“белая	стрела”.	(16+).
12.45	 Т/с	 “белая	 стрела.	 Возмездие”	

(16+).
15.30	“сейчас”.
16.00	 Т/с	 “белая	 стрела.	 Возмездие”	

(16+).
18.30	“сейчас”.
19.00	Т/с	“Детективы”.	“Ревнивый	муж”.	

(16+).
19.40	Т/с	 “Детективы”.	 “Фабрика	обма-

нок”.	(16+).
20.20	Т/с	“след”.	“среди	камней”.	(16+).
21.10	Т/с	“след”.	“Родные	люди”.	(16+).
22.00	“сейчас”.
22.25	Т/с	“Такая	работа”.	“смерть	в	чужой	

квартире”.	(16+).
23.10	“Момент	истины”.	(16+).
0.10	“Место	происшествия.	О	главном”.	
1.10	Т/с	“Детективы”.	“Ревнивый	муж”.	
1.55	 Т/с	 “Детективы”.	 “Фабрика	 обма-

нок”.	
2.35	Т/с	“Детективы”.	“Искусство	оболь-

щения”.	(16+).
3.15	Т/с	“Детективы”.	“блюз	стоптанных	

башмаков”.	(16+).
4.00	 Т/с	 “Детективы”.	 “Последний	

дубль”.	
4.40	 Т/с	 “Детективы”.	 “Продвинутая	

бабушка”.	(16+).
5.15	Т/с	“Детективы”.	“Неуловимый”.	

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

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

(16+).
10.00	Давай	разведемся!	(16+).
12.00	свадебный	размер.	(16+).
13.00	Ты	нам	подходишь.	(16+).
14.00	Мелодрама	“Острова”.	(16+).
15.55	Т/с	“условия	контракта”.	(16+).
18.00	6	кадров.	(16+).
18.05	Т/с	“Она	написала	убийство”.	(Ита-

лия).	(16+).
19.00	Т/с	“сватьи”.	(16+).
21.00	Т/с	“условия	контракта	2”.	(16+).
23.00	свадебный	размер.	(16+).
0.00	6	кадров.	(16+).
0.30	Т/с	“Доктор	Хаус”.	(16+).
1.25	 Мелодрама	 “самая	 красивая	 2”.	

(16+).
3.15	 По	 делам	 несовершеннолетних.	

(16+).
4.15	Давай	разведемся!	(16+).
5.15	Тайны	еды.	(16+).
5.30	Жить	вкусно	с	Джейми	Оливером.	

(16+).

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

7.30	“Холостяк”	(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	Дары	смерти:	

Часть	2”.	(Великобритания	-	сША).	
(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	“универ”	(16+).
19.30	Т/с	“универ”	(16+).
20.00	Т/с	“сашаТаня”	(16+).
20.30	Т/с	“сашаТаня”	(16+).
21.00	боевик	“ультраамериканцы”.	(сША	

-	Швейцария).	(16+).
23.00	“Дом	2.	Остров	любви”.	(16+).
0.00	“Дом	2.	После	заката”.	(16+).
1.00	боевик	“ультраамериканцы”.	(сША	

-	Швейцария).	(18+).
2.55	Х/ф	“сияние”.	(сША	-	Великобри-

тания).	(16+).
5.10	“Холостяк”	(16+).
6.45	“Женская	лига.	лучшее”.

6.00	ералаш.
6.10	Анимац.	фильм	“Ранго”.	
8.10	М/с	“Три	кота”.
8.30	Т/с	“Последний	из	Магикян”.	(12+).
9.30	Анимац.	фильм	“Шрэк	2”.	(сША).	

(6+).
11.05	боевик	“Новый	Человек-паук.	Высо-

кое	напряжение”.	(сША).	(12+).
13.30	Т/с	“Кухня”.	(12+).
15.30	Т/с	“Воронины”.	(16+).
20.00	Т/с	“Молодежка”.	(16+).
21.00	Мелодрама	“Привидение”.	(сША).	

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

(18+).
0.30	 уральские	 пельмени.	 любимое.	

(16+).
1.00	Т/с	“Последний	из	Магикян”.	(12+).
2.00	Т/с	“Папа	на	вырост”.	(16+).
4.00	Т/с	“Кости”.	(16+).
4.55	Т/с	“Funтастика”.	(16+).
5.25	ералаш.
5.45	Музыка	на	сТс.	(16+).

7.00	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.15	“Наблюдатель”.
11.15	“библиотека	приключений”.
11.30	Х/ф	“бразилия.	Цвет	красный”.	
14.45	“сказки	из	глины	и	дерева”.	Карго-

польская	глиняная	игрушка.
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	Д/ф	“я	пел,	любил	и	воевал...”
15.40	Х/ф	“В	четверг	и	больше	никогда”.
17.05	Д/ф	“Анатолий	Эфрос”.
17.50	“Великие	имена	большого	театра”.	

е.	Образцова.
18.35	Д/ф	“Поль	сезанн”.	
18.45	 “Жизнь	 замечательных	 идей”.	

“Выученная	 беспомощность	 и	
простой	ключ	к	счастью”.

19.15	“спокойной	ночи,	малыши!”
19.30	“Новости	культуры”.
19.45	“Главная	роль”.
20.05	“сати.	Нескучная	классика...”	с	А.	

батаговым.
20.45	“Правила	жизни”.
21.15	Д/с	“Ольга	яковлева...	Какая	есть”.
21.45	“Цвет	времени”.	М.	Врубель.
22.00	“Тем	временем”.
22.45	Д/ф	“Потерянный	мир”.
23.30	“Новости	культуры”.
23.45	“Худсовет”.
23.50	 “уроки	 русского”.	 Чтения.	 А.	

Чехов.	 “Анна	на	шее”.	Читает	В.	
Васильев.

0.20	 Д/ф	 “Дитрих	Фишер-Дискау.	 По-
слесловие”.

1.15	Д/ф	“Климат.	Последний	прогноз”.
1.40	“Наблюдатель”.
2.40	 П.	 Чайковский.	 “Размышление”	 и	

“Pezzo	Capriccioso”.

6.00	“сегодня	утром”.
8.10	Д/с	“Истребители	2-й	мировой	войны”.	

Фильм	1.	(6+).
9.00	Новости	дня.
9.15	Т/с	“Zоннентау”	(16+).
10.00	Военные	новости.
10.05	Т/с	“Zоннентау”	(16+).
13.00	Новости	дня.
13.25	Т/с	“Мины	в	фарватере”	(12+).
14.00	Военные	новости.
14.05	Т/с	“Мины	в	фарватере”	(12+).
18.00	Новости	дня.
18.30	 Д/с	 “Артиллерия	 2-й	 мировой	

войны”.	“бог	войны”.	(6+).
19.20	“Теория	заговора.	Вторжение	в	мозг”.	

Фильм	1.	(12+).
20.05	“специальный	репортаж”.	(12+).
20.30	“Особая	статья”.	(12+).
22.00	Новости	дня.
22.25	Д/с	“загадки	века	с	сергеем	Мед-

ведевым”.	 “Неизвестный	 Рихард	
зорге”.	(12+).

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

0.00	 Х/ф	 “В	 небе	 “Ночные	 ведьмы”.	
(6+).

1.45	Х/ф	“Торпедоносцы”.
3.40	Х/ф	“Какое	оно,	море?”	(1964).
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+).
10.00	Давай	разведемся!	(16+).
12.00	свадебный	размер.	(16+).
13.00	Ты	нам	подходишь.	(16+).
14.00	Т/с	“сватьи”.	(16+).
16.00	Т/с	“условия	контракта	2”.	(16+).
18.00	6	кадров.	(16+).
18.05	 Т/с	 “Она	 написала	 убийство”.	

(16+).
19.00	Т/с	“сватьи”.	(16+).
20.55	Т/с	“условия	контракта	2”.	(16+).
23.00	свадебный	размер.	(16+).
0.00	6	кадров.	(16+).
0.30	Т/с	“Доктор	Хаус”.	(16+).
1.25	 Мелодрама	 “самая	 красивая	 2”.	

(16+).
3.15	 По	 делам	 несовершеннолетних.	

(16+).
4.15	Давай	разведемся!	(16+).
5.15	Тайны	еды.	(16+).
5.30	Жить	вкусно	с	Джейми	Оливером.	

(16+).

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

7.30	“Холостяк”	(16+).
9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.30	“Дом	2.	Остров	любви”.	(16+).
11.30	“битва	экстрасенсов”.	(16+).
12.30	“Comedy	Woman”.	(16+).
13.30	“Comedy	Woman”.	(16+).
14.00	“Comedy	Woman”.	(16+).
14.30	Т/с	“универ.	Новая	общага”	(16+).
15.00	Т/с	“универ.	Новая	общага”	(16+).
15.30	Т/с	“универ.	Новая	общага”.	“бо-

лезнь”	(16+).
16.00	Т/с	“универ.	Новая	общага”.	“сва-

товство”	(16+).
16.30	Т/с	“универ.	Новая	общага”.	“Мама	

Вали”	(16+).
17.00	Т/с	“универ.	Новая	общага”.	“Майкл	

и	яна”	(16+).
17.30	Т/с	“универ.	Новая	общага”.	“со-

перник”	(16+).
18.00	Т/с	“универ.	Новая	общага”	(16+).
18.30	Т/с	“универ.	Новая	общага”	(16+).
19.00	Т/с	“универ”	(16+).
19.30	Т/с	“универ”	(16+).
20.00	Т/с	“сашаТаня”	(16+).
20.30	Т/с	“сашаТаня”	(16+).
21.00	Комедия	 “Тупой	и	 еще	 тупее	 2”.	

(сША).	(16+).
23.05	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.05	“Дом	2.	После	заката”.	(16+).
1.05	Драма	“О	Шмидте”.	(сША).	(12+).
3.30	 Комедия	 “Тупой	 и	 еще	 тупее	 2”.	

(сША).	(16+).
5.40	Т/с	“люди	будущего”.	“сын	человека”	

(12+).
6.30	Т/с	“супервеселый	вечер”.	“суперве-

селого	Рождества!”	(16+).

6.00	ералаш.
6.40	М/с	“барбоскины”.
7.15	М/с	 “Приключения	Джеки	Чана”.	

(6+).
8.10	М/с	“Три	кота”.
8.30	Т/с	“Последний	из	Магикян”.	(12+).
9.30	Мелодрама	“Привидение”.	(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	Мелодрама	“Госпожа	горничная”.	

(сША).	(16+).
23.00	Шоу	“уральских	пельменей”.	Грачи	

пролетели	.(16+).
0.00	 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+).
5.25	ералаш.
5.45	Музыка	на	сТс.	(16+).

6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.15	“Наблюдатель”.
11.15	Т/с	“Коломбо”.	
12.50	Д/ф	“Гавайи.	Родина	богини	огня	

Пеле”.	
13.05	“Эрмитаж”.
13.35	Т/с	“Ольга	сергеевна”	
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	“уроки	русского”.	Чтения.	А.	Чехов.	

“Анна	на	шее”.	
15.40	“Острова”.	А.	Мигдал.
16.20	“сати.	Нескучная	классика...”	
17.05	Д/ф	“Потерянный	мир”.
17.50	“Великие	имена	большого	театра”.	

Ю.	Гуляев.
18.35	 Д/ф	 “Арман	Жан	 дю	Плесси	 де	

Ришелье”.	
18.45	“Жизнь	замечательных	идей”.	“Эф-

фект	присутствия”.
19.15	“спокойной	ночи,	малыши!”
19.30	“Новости	культуры”.
19.45	“Главная	роль”.
20.05	“Искусственный	отбор”.
20.45	“Правила	жизни”.
21.15	Д/с	“Ольга	яковлева...	Какая	есть”.
21.45	Д/ф	 “сиднейский	оперный	 театр.	

Экспедиция	в	неизвестное”.	
22.00	“Кто	мы?”	“Приключения	либера-

лизма	в	России”.
22.30	Д/ф	“Витус	беринг”.	
22.40	Д/ф	“станиславский	и	йога”.
23.30	“Новости	культуры”.
23.45	“Худсовет”.
23.50	“уроки	русского”.	Чтения.	Н.	Гоголь.	

“записки	сумасшедшего”.
0.20	Т/с	“Коломбо”.	
1.50	Д/ф	“елена	блаватская”.	
1.55	“Наблюдатель”.

6.00	“сегодня	утром”.
8.10	Д/с	“Истребители	2-й	мировой	войны”.	

Фильм	2.	(6+).
9.00	Новости	дня.
9.15	Т/с	“Zоннентау”	(16+).
10.00	Военные	новости.
10.05	Т/с	“Zоннентау”	(16+).
13.00	Новости	дня.
13.25	Т/с	“Мины	в	фарватере”	(12+).
14.00	Военные	новости.
14.05	Т/с	“Мины	в	фарватере”	(12+).
18.00	Новости	дня.
18.30	 Д/с	 “Артиллерия	 2-й	 мировой	

войны”.	“Трудная	цель”.	(6+).
19.20	 “легенды	 армии	 с	 Александром	

Маршалом”.	Юнус-бек	 евкуров.	
(12+).

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

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

чем.	(6+).
0.00	Х/ф	“День	свадьбы	придется	уточ-

нить”.	(12+).
1.55	Х/ф	“Впереди	день”.	(12+).
3.50	Х/ф	“Командировка”.

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	Новости.
18.45	“Давай	поженимся!”	(16+).
19.30	Футбол.	Товарищеский	матч.	сбор-

ная	России	-	сборная	Румынии.
21.00	“Время”.
21.30	Т/с	“Мажор”.	(16+).
23.35	“Вечерний	ургант”.	(16+).
0.10	Новости.
0.25	“Команда	навсегда”.	(12+).
1.30	“Время	покажет”.	(16+).
2.20	“Наедине	со	всеми”.	(16+).
3.00	Новости.
3.05	“Наедине	со	всеми”.	(16+).
3.25	“Модный	приговор”.
4.25	“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+).
1.00	“Место	встречи”.	(16+).
2.55	“Квартирный	вопрос”.
4.00	Т/с	“Хвост”.	(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”.	“Косми-

ческие	хищники”.	(16+).
12.00	 “Информационная	 программа	

112”.	(16+).
12.30	“Новости”.	(16+).
13.00	“званый	ужин”.	(16+).
14.00	Х/ф	“От	заката	до	рассвета”.	(сША).	

(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	“беглец”.	(сША).	(16+).
22.30	“Водить	по-русски”.	(16+).
23.00	“Новости”.	(16+).
23.25	 Х/ф	 “Адвокат	 дьявола”.	 (сША).	

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

(16+).
3.00	“Тайны	Чапман”.	(16+).
4.00	“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	 “белая	 стрела.	 Возмездие”	

(16+).
12.00	“сейчас”.
12.30	 Т/с	 “белая	 стрела.	 Возмездие”	

(16+).
15.30	“сейчас”.
16.00	 Т/с	 “белая	 стрела.	 Возмездие”	

(16+).
16.30	Х/ф	“Классик”.	(16+).
18.30	“сейчас”.
19.00	 Т/с	 “Детективы”.	 “без	 памяти”.	

(16+).
19.40	 Т/с	 “Детективы”.	 “Окно	 смерти”.	

(16+).
20.20	Т/с	“след”.	“Пока	часы	двенадцать	

бьют”.	(16+).
21.10	 Т/с	 “след”.	 “Последний	 полет”.	

(16+).
22.00	“сейчас”.
22.25	Т/с	“Такая	работа”.	“Выкуп”.	(16+).
23.15	Т/с	“след”.	“Гори	все	огнем”.	(16+).
0.00	Комедия	“старые	клячи”.	(12+).
2.40	 Т/с	 “ОсА”.	 “Расплата	 по	 счетам”.	

(16+).
3.30	Т/с	“ОсА”.	“большой	куш”.	(16+).
4.15	Т/с	“ОсА”.	“лист	в	осеннем	лесу”.	

(16+).
5.05	Т/с	“ОсА”.	“Внучек”.	(16+).

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”.	“Нити	

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

112”.	(16+).
12.30	“Новости”.	(16+).
13.00	“званый	ужин”.	(16+).
14.00	Х/ф	“Доспехи	бога	3:	Миссия	“зоди-

ак”.	(Гонконг	-	Китай).	(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	“От	заката	до	рассвета”.	(сША).	

(16+).
22.00	“Водить	по-русски”.	(16+).
23.00	“Новости”.	(16+).
23.25	 Х/ф	 “Четыре	 комнаты”.	 (сША).	

(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, 16 ноябрь

Хамис, 17 ноябрь

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

лаан»	(на	рутульском	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		сказки	А.Пушкина.	Читает	Михаил	

Морозов
17.55	 «Чеканщик	 слова».	 К	 100-летию	

Народного	поэта	Дагестана	Юсупа	
Хаппалаева

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	«Чёрная	кошка».[12+]
23.00		«Вечер	с	Владимиром	соловьёвым».

[12+]
01.05		Телесериал	«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	

«Гюлистан»		(на	азербайджанском	
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		Планета	Культура
18.45	Реклама
18.50	 	 «60	Минут».	 Ток-шоу	 с	 Ольгой	

скабеевой	и	евгением	Поповым.
[12+]

20.00		ВесТИ.
20.45		Вести-Дагестан
21.00		Телесериал»Чёрная	кошка».[12+]
23.00		«Поединок».	Программа	Владимира	

соловьёва.[12+]
01.00		Телесериал	«сваты».		[12+]
03.10		Телесериал	«Дар».	[12+]

6.00	“Настроение”.
8.05	“Доктор	И...”	(16+).
8.35	Х/ф	“Русское	поле”.	(12+).
10.25	Д/ф	“Олег	басилашвили.	Неужели	

это	я?”	(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.	Юрий	Щекочихин”.	
16.00	 “Обложка.	 битва	 с	 папарацци”.	

(16+).
16.35	“естественный	отбор”.	(12+).
17.30	Т/с	“Долгий	путь	домой”.	(12+).
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.	 без	

детей”.	(16+).
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	 “Годунов	 и	 барышников.	По-

бедителей	не	судят”.	(12+).
4.05	Т/с	“Департамент”.	(16+).

6.00	“Настроение”.
8.05	“Доктор	И...”	(16+).
8.35	Х/ф	“свой	среди	чужих,	чужой	среди	

своих”.
10.30	Д/ф	“Александр	Кайдановский.	По	

лезвию	бритвы”.	(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.	 без	

детей”.	(16+).
16.00	 “Обложка.	 Голосуй	 или	 проигра-

ешь!”	(16+).
16.35	“естественный	отбор”.	(12+).
17.30	Т/с	“Долгий	путь	домой”.	(12+).
19.30	“события”.
20.00	“Право	голоса”.	(16+).
21.45	“Петровка,	38”.	(16+).
22.00	“события”.
22.30	“Обложка.	Тайна	смерти	звезд”.	
23.05	Д/ф	“закулисные	войны	в	кино”.	
0.00	“события.	25-й	час”.
0.30	Т/с	“Пуаро	Агаты	Кристи”.	(12+).
2.25	Д/ф	“засекреченная	любовь.	служеб-

ный	брак”.	(12+).
3.15	 “Короли	 эпизода.	 Роман	 Филип-

пов”.	
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	Х/ф	«Пятый	океан»				12+
10.10	В/ф	елены	Тагировой	«Три	грани	

холодного	искусства»	12+
11.10	Д/ф		«легенда	крепости	Осовец»			
12.05	«угол	зрения»	12+
12.30		Время	новостей	Дагестана	
12.55	«Правовое	поле»	12+	
13.30	 	Д/ф	«секреты	бабушкиного	сун-

дука»	12+
14.05	«Подробности»	12+
14.30		Время	новостей	Дагестана	
14.50	Х/ф	«Как	поссорились	Иван	Ивано-

вич	с	Иваном	Никифоровичем»			
16.30	Время	новостей	Дагестана	
17.00	Х/ф	«Весенний	призыв»		12+
18.45	«Адамти	ва	замана»	12+
19.30	Время	новостей	Дагестана	
20.00	Время	новостей	Махачкала	
20.20	«Поколение»	Валентина	Курбанова.	

Русская	учительница	12+
21.00		Год	гор	на	РГВК	«Дагестан»		12+
21.20		Д/ф	«Колыбель	кочующего	ветра»	
21.50	«Жилой	мир»		12+	
22.30		Время	новостей	Дагестана	
23.00	Х/ф	«Новый	дом»					12+
00.30	Время	новостей	Дагестана	
01.00	«Адамти	ва	замана»	12+
01.35	Т/с	«Картель»	16+	
02.20	«Поколение»	Валентина	Курбанова.	

Русская	учительница	12+
02.45		Х/ф	«Древо	желания»	16+		
04.35	Д/ф	«Колыбель	кочующего	ветра»	
05.00	«Жилой	мир»	12+

07.00	Время	новостей	Дагестана	
07.15	«Адамти	ва	замана»	12+
08.00	Мультфильмы	0+	
08.30	Время	новостей	Дагестана	
08.45	Д/с	«Вкус	путешествий»		12+
09.20	Х/ф	«Древо	желания»	12+		
11.15	Д/ф	«Колыбель	кочующего	ветра»	

12+
11.45	«Аутодафе»	12+	
12.30	Время	новостей	Дагестана
12.55	«Поколение»	Валентина	Курбанова.	

Русская	учительница	12+
13.35		Год	гор	на	РГВК	«Дагестан»	12+
14.00	«Жилой	мир»	12+
14.30	Время	новостей	Дагестана
14.50	Х/ф	«Новый	дом»					12+
16.30	Время	новостей	Дагестана	
17.00		Х/ф	«Ключи	от	неба»		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	Х/ф	«запасной	игрок»							12+
00.30	Время	новостей	Дагестана	
01.00	 Передача	 на	 аварском	 языке	

«ГIаданги	гIамалги	заманги»	12+
01.35	Т/с	«Картель»		16+
02.20	«Вернисаж»	12+
02.40		Д/ф	«Родом	из	детства»	12+	
03.40		Х/ф	«История	любви»		16+
05.20	«Профессионал»	12+
05.40	Неделя	армейского	кино	на	РГВК.	

Х/ф	«Ключи	от	неба»		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	Новости.
18.45	“Давай	поженимся!”	(16+).
19.50	“Пусть	говорят”.	(16+).
21.00	“Время”.
21.30	Т/с	“Мажор”.	(16+).
23.35	“Вечерний	ургант”.	(16+).
0.10	Новости.
0.25	“Александр	блок.	я	медленно	сходил	

с	ума”.	(16+).
1.30	“Время	покажет”.	(16+).
2.25	“Наедине	со	всеми”.	(16+).
3.00	Новости.
3.05	“Наедине	со	всеми”.	(16+).
3.25	“Модный	приговор”.
4.25	“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+).
1.00	“Место	встречи”.	(16+).
2.55	“Дачный	ответ”.
4.00	Т/с	“Хвост”.	(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”.	“Кочев-

ники	во	Вселенной”.	(16+).
12.00	 “Информационная	 программа	

112”.	(16+).
12.30	“Новости”.	(16+).
13.00	“званый	ужин”.	(16+).
14.00	Х/ф	“беглец”.	(сША).	(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	 “Ромео	 должен	 умереть”.	

(сША).	(16+).
22.10	“смотреть	всем!”	(16+).
23.00	“Новости”.	(16+).
23.25	Х/ф	“Возмездие”.	(сША).	(16+).
1.30	 “самые	 шокирующие	 гипотезы”.	

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

Прокопенко”.	(16+).

6.00	“сейчас”.
6.10	утро	на	“5”.	(6+).
9.10	“Место	происшествия”.
10.00	“сейчас”.
10.30	Т/с	“Война	на	западном	направле-

нии”	(12+).
12.00	“сейчас”.
12.30	Т/с	“Война	на	западном	направле-

нии”	(12+).
15.30	“сейчас”.
16.00	“Открытая	студия”.
17.30	“Актуально”.
18.30	“сейчас”.
19.00	Т/с	“Детективы”.	“Последний	фаво-

рит”.	(16+).
19.40	 Т/с	 “Детективы”.	 “лишний	 сын”.	

(16+).
20.20	 Т/с	 “след”.	 “Трансплантация”.	

(16+).
21.10	Т/с	“след”.	“Миллион	долларов	и	

самолет”.	(16+).
22.00	“сейчас”.
22.25	Т/с	“Такая	работа”.	“самое	дорогое”.	

(16+).
23.10	Т/с	“след”.	“Два	смертных	греха”.	

(16+).
0.00	Комедия	“любит	не	любит”.	(16+).
1.40	Т/с	“Война	на	западном	направлении”	

(12+).
3.10	Т/с	“Война	на	западном	направлении”	

(12+).
4.30	Т/с	“Война	на	западном	направлении”	

(12+).

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

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

(16+).
10.00	Давай	разведемся!	(16+).
12.00	свадебный	размер.	(16+).
13.00	Ты	нам	подходишь.	(16+).
14.00	Т/с	“сватьи”.	(16+).
15.55	Т/с	“условия	контракта	2”.	(16+).
18.00	6	кадров.	(16+).
18.05	 Т/с	 “Она	 написала	 убийство”.	

(16+).
19.00	Т/с	“сватьи”.	(16+).
21.00	Т/с	“условия	контракта	2”.	(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	Ты	нам	подходишь.	(16+).
5.25	6	кадров.	(16+).
5.30	Жить	вкусно	с	Джейми	Оливером.	

(16+).

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

7.30	“Холостяк”	(16+).
9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.30	“Дом	2.	Остров	любви”.	(16+).
11.30	“битва	экстрасенсов”.	(16+).
12.30	“Comedy	Woman”.	(16+).
13.30	“Comedy	Woman”.	(16+).
14.00	“Comedy	Woman”.	(16+).
14.30	Т/с	“Физрук”	(16+).
15.00	Т/с	“Физрук”	(16+).
15.30	Т/с	“Физрук”	(16+).
16.00	Т/с	“Физрук”	(16+).
16.30	Т/с	“Физрук”	(16+).
17.00	Т/с	“Физрук”	(16+).
17.30	Т/с	“Физрук”	(16+).
18.00	Т/с	“Физрук”	(16+).
18.30	Т/с	“Физрук”	(16+).
19.00	Т/с	“универ”	(16+).
19.30	Т/с	“универ”	(16+).
20.00	Т/с	“сашаТаня”	(16+).
20.30	Т/с	“сашаТаня”	(16+).
21.00	Драма	“Костолом”.	(Великобрита-

ния	-	сША).	(16+).
23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.00	“Дом	2.	После	заката”.	(16+).
1.00	Х/ф	“Джейсон	отправляется	в	ад:	По-

следняя	пятница”.	(сША).	(18+).
2.35	Драма	“Костолом”.	(Великобритания	

-	сША).	(16+).
4.30	“Холостяк”	(16+).
6.00	Т/с	“супервеселый	вечер”.	“Малень-

кая	толстушка	Ким”	(16+).
6.25	Т/с	“Женская	лига:	парни,	деньги	и	

любовь”	(16+).

6.00	ералаш.
6.40	М/с	“барбоскины”.
7.15	М/с	 “Приключения	Джеки	Чана”.	

(6+).
8.10	М/с	“Три	кота”.
8.30	Т/с	“Последний	из	Магикян”.	(12+).
10.00	Мелодрама	“Госпожа	горничная”.	

(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	 Мелодрама	 “План	 б”.	 (сША).	

(16+).
23.00	Шоу	“уральских	пельменей”.	Грачи	

пролетели	.(16+).
0.00	 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+).
5.25	ералаш.
5.45	Музыка	на	сТс.	(16+).

6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.15	“Наблюдатель”.
11.15	Т/с	“Коломбо”.
12.50	Д/ф	“балахонский	манер”.
13.05	 “Пешком...”	 Москва	 зоологиче-

ская.
13.35	Т/с	“Ольга	сергеевна”	
14.45	Д/ф	“старый	город	Гаваны”.	
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	“уроки	русского”.	Чтения.	Н.	Гоголь.	

“записки	 сумасшедшего”.	 Читает	
Д.	Крымов.

15.40	 “больше,	 чем	 любовь”.	 софико	
Чиаурели	и	Котэ	Махарадзе.

16.20	“Искусственный	отбор”.
17.05	Д/ф	“станиславский	и	йога”.
17.50	“Великие	имена	большого	театра”.	

И.	Архипова.
18.35	Д/ф	“Эдгар	По”.	
18.45	“Жизнь	замечательных	идей”.	
19.15	“спокойной	ночи,	малыши!”
19.30	“Новости	культуры”.
19.45	“Главная	роль”.
20.05	“Абсолютный	слух”.
20.45	“Правила	жизни”.
21.15	Д/с	“Ольга	яковлева...	Какая	есть”.
21.45	Д/ф	“Дрезден	и	Эльба.	саксонский	

канал”.	
22.00	“Власть	факта”.	“Демографический	

фактор	истории”.
22.45	 Д/ф	 “борис	 и	 Ольга	 из	 города	

солнца”.
23.30	“Новости	культуры”.
23.45	“Худсовет”.
23.50	“уроки	русского”.	Чтения.	А.	Пуш-

кин.	“барышня-крестьянка”.	
0.20	Т/с	“Коломбо”.	“
1.50	Д/ф	“Тихо	браге”.	

6.00	“сегодня	утром”.
8.10	Д/с	“Истребители	2-й	мировой	войны”.	

Фильм	3.	(6+).
9.00	Новости	дня.
9.15	Т/с	“Мины	в	фарватере”	(12+).
10.00	Военные	новости.
10.05	Т/с	“Мины	в	фарватере”	(12+).
13.00	Новости	дня.
13.15	Т/с	“Мины	в	фарватере”	(12+).
14.00	Военные	новости.
14.05	Т/с	“Клянемся	защищать”	(16+).
18.00	Новости	дня.
18.30	 Д/с	 “Артиллерия	 2-й	 мировой	

войны”.	 “Артиллерийская	 дуэль”.	
(6+).

19.20	 “Последний	 день”.	 Эдуард	 Хиль.	
(12+).

20.05	“специальный	репортаж”.	(12+).
20.30	“Процесс”.	(12+).
22.00	Новости	дня.
22.25	Д/с	“секретная	папка”.	(12+).
23.15	“звезда	на	“звезде”	с	л.	якубови-

чем.	(6+).
0.00	Х/ф	“завтрак	с	видом	на	Эльбрус”.	

(6+).
1.35	Х/ф	“Педагогическая	поэма”.	(6+).
3.50	Х/ф	“личной	безопасности	не	гаран-

тирую...”	(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	Новости.
18.45	“Давай	поженимся!”	(16+).
19.50	“Пусть	говорят”.	(16+).
21.00	“Время”.
21.30	Т/с	“Мажор”.	(16+).
23.35	“Вечерний	ургант”.	(16+).
0.10	Новости.
0.25	 “семь	 морей	 Ильи	 лагутенко”.	

(12+).
1.30	“Время	покажет”.	(16+).
2.20	“Наедине	со	всеми”.	(16+).
3.00	Новости.
3.05	“Наедине	со	всеми”.	(16+).
3.25	“Модный	приговор”.
4.25	“Контрольная	закупка”.

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

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

(16+).
10.05	Давай	разведемся!	(16+).
12.05	свадебный	размер.	(16+).
13.05	Ты	нам	подходишь.	(16+).
14.05	Т/с	“сватьи”.	(16+).
16.00	Т/с	“условия	контракта	2”.	(16+).
18.00	6	кадров.	(16+).
18.05	 Т/с	 “Она	 написала	 убийство”.	

(16+).
19.00	Т/с	“сватьи”.	(16+).
20.55	Т/с	“условия	контракта	2”.	(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	Ты	нам	подходишь.	(16+).
5.25	6	кадров.	(16+).
5.30	Жить	вкусно	с	Джейми	Оливером.	

(16+).

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

7.30	“Холостяк”.	(16+).
9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.30	“Дом	2.	Остров	любви”.	(16+).
11.30	“битва	экстрасенсов”.	(16+).
12.30	“Comedy	Woman”.	(16+).
13.30	“Comedy	Woman”.	(16+).
14.00	“Comedy	Woman”.	(16+).
14.30	Т/с	“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	“универ”	(16+).
19.30	Т/с	“универ”	(16+).
20.00	Т/с	“сашаТаня”	(16+).
20.30	Т/с	“сашаТаня”	(16+).
21.00	Х/ф	“Мрачные	тени”.	(сША	-	Ав-

стралия).	(16+).
23.10	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.10	“Дом	2.	После	заката”.	(16+).
1.10	боевик	“совокупность	лжи”.	(Велико-

британия	-	сША).	(16+).
3.40	Х/ф	“Мрачные	тени”.	(сША	-	Ав-

стралия).	(16+).
5.55	“ТНТ-Club”.	(16+).
6.00	Т/с	“супервеселый	вечер”.	“званый	

ужин”	(16+).
6.25	Т/с	“Женская	лига:	парни,	деньги	и	

любовь”	(16+).

6.00	ералаш.

6.40	М/с	“барбоскины”.

7.15	М/с	 “Приключения	Джеки	Чана”.	

(6+).

8.10	М/с	“Три	кота”.

8.30	Т/с	“Последний	из	Магикян”.	(12+).

10.00	 Мелодрама	 “План	 б”.	 (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	 Комедия	 “Кейт	 и	 лео”.	 (сША).	

(12+).

23.20	Шоу	 “уральских	 пельменей”.	 На	

старт!	Внимание!	Март!	(16+).

0.30	 уральские	 пельмени.	 любимое.	

(16+).

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

2.00	Т/с	“Папа	на	вырост”.	(16+).

4.00	Драма	“Письмо	милосердия”.	(сША).	

(16+).

6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.15	“Наблюдатель”.
11.15	Т/с	“Коломбо”.	
12.45	Д/ф	“Первый	железный	мост	в	мире.	

ущелье	Айрон-бридж”.	
13.05	“Россия,	любовь	моя!”	“Шорцы	 -	

горцы	Южной	сибири”.
13.35	Т/с	“Ольга	сергеевна”	
14.50	Д/ф	“Франц	Фердинанд”.	
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	“уроки	русского”.	Чтения.	А.	Пуш-

кин.	“барышня-крестьянка”.	
15.40	 Д/ф	 “50-е:	 Иван	 Пырьев.	 Иван-

строитель”.
16.20	“Абсолютный	слух”.
17.05	 Д/ф	 “борис	 и	 Ольга	 из	 города	

солнца”.
17.50	“Великие	имена	большого	театра”.	

е.	Нестеренко.
18.40	Д/ф	“Герард	Меркатор”.	
18.45	“Жизнь	замечательных	идей”.	“Па-

разиты	-	сотрапезники”.
19.15	“спокойной	ночи,	малыши!”
19.30	“Новости	культуры”.
19.45	“Главная	роль”.
20.05	“Черные	дыры.	белые	пятна”.
20.45	“Правила	жизни”.
21.15	Д/с	“Ольга	яковлева...	Какая	есть”.
21.45	“Цвет	времени”.	л.	Пастернак.
22.00	“Культурная	революция”.
22.45	Д/ф	“золотой	теленок	НЭПа”.
23.30	“Новости	культуры”.
23.45	“Худсовет”.
23.50	 “уроки	 русского”.	 Чтения.	 А.	

Твардовский.	 Отрывок	 из	 поэмы	
“Василий	Теркин”	(“Гармонь”).	

0.20	Т/с	“Коломбо”.	
1.50	Д/ф	“уильям	Гершель”.	

6.00	“сегодня	утром”.
8.10	Д/с	“Истребители	2-й	мировой	войны”.	

Фильм	4.	(6+).
9.00	Новости	дня.
9.15	Т/с	“Мины	в	фарватере”	(12+).
10.00	Военные	новости.
10.05	Т/с	“Мины	в	фарватере”	(12+).
13.00	Новости	дня.
13.15	Т/с	“Мины	в	фарватере”	(12+).
14.00	Военные	новости.
14.05	Т/с	“Клянемся	защищать”	(16+).
18.00	Новости	дня.
18.30	 Д/с	 “Артиллерия	 2-й	 мировой	

войны”.	“Новое	оружие”.	(6+).
19.20	 “легенды	 кино”.	 леонид	 Гайдай.	

(6+).
20.05	“Теория	заговора”.	(12+).
20.30	“Процесс”.	(12+).
22.00	Новости	дня.
22.25	Д/с	“Поступок”.	(12+).
23.15	“звезда	на	“звезде”	с	л.	якубови-

чем.	(6+).
0.00	Х/ф	“Груз	“300”.	(16+).
1.35	Х/ф	“Мертвый	сезон”.	(12+).
4.25	Х/ф	“Комета”.	(12+).

6.00	“сейчас”.
6.10	утро	на	“5”.	(6+).
9.10	“Место	происшествия”.
10.00	“сейчас”.
10.30	Т/с	“Война	на	западном	направле-

нии”	(12+).
12.00	“сейчас”.
12.30	Т/с	“Война	на	западном	направле-

нии”	(12+).
14.00	Т/с	“Война	на	западном	направле-

нии”	(12+).
15.30	“сейчас”.
16.00	“Открытая	студия”.
17.30	“Актуально”.
18.30	“сейчас”.
19.00	Т/с	“Детективы”.	“успеть	за	ночь”.	

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

дни”.	(16+).
20.20	 Т/с	 “след”.	 “Рекламная	 акция”.	

(16+).
21.10	Т/с	“след”.	“Подлинные	ценности”.	

(16+).
22.00	“сейчас”.
22.25	Т/с	“Такая	работа”.	“Эхо	прошлого”.	

(16+).
23.10	Т/с	“Такая	работа”.	“Непридуманное	

убийство”.	(16+).
0.00	Х/ф	“Классик”.	(16+).
2.05	Т/с	“Война	на	западном	направлении”	

(12+).
3.20	Т/с	“Война	на	западном	направлении”	

(12+).
4.45	Т/с	“Война	на	западном	направлении”	

(12+).

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	 “Ромео	 должен	 умереть”.	

(сША).	(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	“Время	ведьм”.	(сША).	(16+).
21.45	“смотреть	всем!”	(16+).
23.00	“Новости”.	(16+).
23.25	Х/ф	“Девять	ярдов”.	(сША).	(16+).
1.20	 “самые	 шокирующие	 гипотезы”.	

(16+).
2.20	“Минтранс”.	(16+).
3.10	“Ремонт	по-честному”.	(16+).
3.50	“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”.	(12+).
0.50	“Место	встречи”.	(16+).
2.50	“Их	нравы”.
3.00	Т/с	“закон	и	порядок”.	(18+).
4.00	Т/с	“Хвост”.	(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
17.55	 «Человеческий	 капитал».	 Куз-

ница	 кадров.	 	 Избербашский	
индустриально-промышленный	
колледж

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	 Александра	 Прошкина	

«Райские	кущи».	[16+]
01.25		Телесериал	«сваты».[12+]
03.35		Телесериал	«Дар»			[12+]

05.00	 	 Фильм	 	 «Малахольная».	 2009г.	
[12+]

07.05		«Диалоги	о	животных».
08.00		ВесТИ.	МесТНОе	ВРеМя.
08.20		Реклама
08.25	Вечер	памяти	Адильгерея	Магомед-

тагирова.		Республика		беларусь
09.15	Реклама
09.20		«сто	к	одному».	Телеигра.
10.10		ПРеМЬеРА.	«семейный	альбом».

[12+]
11.00		ВесТИ.
11.20		Вести-Дагестан
11.40	 	 ПРеМЬеРА.	 «Юмор!	Юмор!	

Юмор!».[16+]
14.00		ВесТИ.
14.20		Фильм	«Нелюбимый».	2011г.	[12+]
18.00		ПРеМЬеРА.	«субботний	вечер».
20.00		ВесТИ	В	суббОТу.
21.00	 	 Фильм	 «Валькины	 несчастья».	

2016г.	[12+]
00.55		Фильм	«любовь	на	два	полюса».	

2011г.	[12+]
03.00		Телесериал		«Марш	Турецкого-3».

[12+]

6.00	“Настроение”.
8.00	Х/ф	“Над	Тиссой”.	(12+).
9.35	Х/ф	“Дом	спящих	красавиц”	(12+).
11.30	“события”.
11.50	Х/ф	“Дом	спящих	красавиц”	(12+).
13.40	“Мой	герой”.	(12+).
14.30	“события”.
14.50	“Город	новостей”.
15.15	 Х/ф	 “Выйти	 замуж	 за	 генерала”.	

(16+).
17.35	“бестселлер	по	любви”.	(12+).
19.30	“В	центре	событий”.
20.40	“Право	голоса”.	(16+).
22.00	“события”.
22.30	“Жена.	История	любви”.	л.	Вербиц-

кая.	(16+).
0.00	Т/с	“Пуаро	Агаты	Кристи”.	(Велико-

британия).	(12+).
1.50	“Петровка,	38”.	(16+).
2.05	Д/ф	“Другие.	Дети	большой	Медве-

дицы”.	(16+).
3.40	Т/с	“Департамент”.	(16+).

5.35	“Марш-бросок”.	(12+).
6.05	“АбВГДейка”.
6.35	Х/ф	“Похищение	“савойи”.	(12+).
8.20	 “Православная	 энциклопедия”.	

(6+).
8.50	“бестселлер	по	любви”.	(12+).
10.45	“Тайна	спасения”.	К	70-летию	Па-

триарха	Московского	и	всея	Руси	
Кирилла.	(6+).

11.30	“события”.
11.45	 Х/ф	 “я	 объявляю	 вам	 войну”.	

(12+).
13.30	Детектив	“Погоня	за	тремя	зайца-

ми”.	(12+).
14.30	“события”.
14.50	Детектив	“Погоня	за	тремя	зайца-

ми”.	(12+).
17.20	Детектив	 “Три	 лани	на	 алмазной	

тропе”.	(12+).
21.00	“Постскриптум”.
22.10	“Право	знать!”	(16+).
23.25	“события”.
23.35	Реклама.
23.40	“Право	голоса”.	(16+).
2.50	 “Война	 за	 мир”.	 спецрепортаж.	

(16+).
3.20	 Т/с	 “Вера”.	 (Великобритания).	

(16+).
5.05	 Д/ф	 “закулисные	 войны	 в	 кино”.	

(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	«Вкус	путешествий»		12+
09.20	Х/ф	«История	любви»	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	«запасной	игрок»				12+
16.30	Время	новостей	Дагестана
16.50	Х/ф	«Пограничный	пес	Алый»		
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+
21.25		Проект	«Дагестан	туристический»		
21.40		Обзор	газеты	«Даг.правда»	12+	
22.00	«Приоритетные	проекты	развития	

РД»		12+
22.30		Время	новостей	Дагестана	
23.00	Х/ф	«Джульбарс»		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+
02.45	Проект	«Дагестан	туристический»		
03.00	Х/ф	«Кавалеристы»	16+
05.00	Д/ф	 «Родословная	 земли	 Россий-

ской»	12+

07.00	Время	новостей	Дагестана	
07.15	«заманлар	гете,	халкъ	гетмес»	12+
07.55	Обзор	газеты	«Дагестанская	правда»	

12+	
08.15	Мультфильм		0+	
08.30	Время	новостей	Дагестана	
08.45	«здоровье»	12+
09.25	Х/ф	«Джульбарс»	12+
10.50	«Приоритетные	проекты	развития	

РД»		16+
11.20	«Мой	малыш»	
12.00		Творческий	вечер	залму	Магоме-

довой	12+
14.40		Х/ф	«Кортик»		6+
16.05		Мультфильм	0+
16.30		Время	новостей	Дагестана	
16.50	«Парламентский	вестник»	12+
17.20	Х/ф	«Тучи	покидают	небо»	12+	
19.10	Д/ф	«Дагестана	живая	краса»		12+
19.30	Время	новостей	Дагестана	
20.00	«Чистое	сердце»	12+	
20.10	«здравствуй,	мир!»	6+
20.30		«Глянец»				12+
21.00	 	Приветы	и	 поздравления	 в	 про-

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

ляет…»
22.30		Время	новостей	Дагестана	
23.00	«Наука	Дагестана»		12+	
00.30		Время	новостей	Дагестана	
01.00	«Мой	малыш»	12+	
01.30	 «студия	 «страна	 гор»	 представ-

ляет…»
02.00		Х/ф	«сокровища	ацтеков»	12+
03.40	Творческий	вечер	залму	Магоме-

довой	12+
05.20		Дагестанское	кино.	Х/ф	«Тучи	по-

кидают	небо»	12+

5.00	“Мужское/Женское”.	(16+).
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	Новости.
18.45	“Человек	и	закон”.
19.50	Телеигра	“Поле	чудес”.
21.00	“Время”.
21.30	“Голос”.	(12+).
23.40	“Вечерний	ургант”.	(16+).
0.25	“Марлен	Дитрих	и	Грета	Гарбо.	Ангел	

и	божество”.	(16+).
1.30	Х/ф	“Короли	улиц	2:	Город	моторов”.	

(18+).
3.15	 “Дневник	 слабака:	 Дни	 собаки”.	

(12+).

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+).
21.40	“Экстрасенсы	против	детективов”.	

(16+).
23.10	“большинство”.
0.20	“Мы	и	наука.	Наука	и	мы”.	(12+).
1.20	“Место	встречи”.
3.15	Т/с	“закон	и	порядок”.	(18+).
4.15	Т/с	“Хвост”.	(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	“Время	ведьм”.	(сША).	(16+).
15.55	 “Информационная	 программа	

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

(16+).
19.00	 “Информационная	 программа	

112”.	(16+).
19.30	“Новости”.	(16+).
20.00	“брюс	ли:	выход	дракона”.	(16+).
22.00	“смотреть	всем!”	(16+).
23.00	Х/ф	“Наемные	убийцы”.	 (сША	-	

Франция).	(16+).
1.30	Х/ф	“Клетка”.	(сША).	(16+).
3.30	 “самые	 шокирующие	 гипотезы”.	

(16+).
4.30	“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	Т/с	“спецотряд	“Шторм”.	“16+).
12.00	“сейчас”.
12.30	Т/с	“спецотряд	“Шторм”.	(16+).
15.30	“сейчас”.
16.00	Т/с	“спецотряд	“Шторм”.	(16+).
18.30	“сейчас”.
19.00	Т/с	“след”.	“Гори	все	огнем”.	(16+).
19.50	Т/с	“след”.	“лекарство	от	жадности”.	

(16+).
20.40	Т/с	“след”.	“Ключи	от	королевства”.	

(16+).
21.25	Т/с	“след”.	“Тихая	обитель”.	(16+).
22.15	Т/с	“след”.	“Чужие	деньги”.	(16+).
23.05	Т/с	“след”.	“Девушка	с	юга”.	(16+).
23.55	Т/с	“след”.	“Взрыв	из	прошлого”.	

(16+).
0.40	 Т/с	 “след”.	 “Два	 смертных	 греха”.	

(16+).
1.30	 Т/с	 “Детективы”.	 “без	 памяти”.	

(16+).
2.10	 Т/с	 “Детективы”.	 “Окно	 смерти”.	

(16+).
2.55	 Т/с	 “Детективы”.	 “лишний	 сын”.	

(16+).
3.35	Т/с	“Детективы”.	“Последний	фаво-

рит”.	(16+).
4.15	Т/с	“Детективы”.	“успеть	за	ночь”.	
4.55	 Т/с	 “Детективы”.	 “безоблачные	

дни”.	(16+).
5.35	 Т/с	 “Детективы”.	 “Жертва	 алч-

ности”.	

6.30	Жить	вкусно	с	Джейми	Оливером.	

(16+).

7.30	6	кадров.	(16+).

7.50	Комедия	“семь	жен	одного	холостя-

ка”.	(16+).

15.55	Т/с	“условия	контракта	2”.	(16+).

18.00	6	кадров.	(16+).

18.05	 Т/с	 “Она	 написала	 убийство”.	

(16+).

19.00	Мелодрама	 “у	 реки	 два	 берега”.	

(16+).

23.00	 Д/ф	 “Похудеть	 любой	 ценой”.	

(16+).

0.00	6	кадров.	(16+).

0.30	Мелодрама	“Острова”.	(16+).

2.30	Д/с	“звездные	истории”.	(16+).

5.30	Жить	вкусно	с	Джейми	Оливером.	

(16+).

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

7.30	“Холостяк”.	(16+).
9.00	“Дом	2.	Live”.	(16+).
10.30	“Дом	2.	Остров	любви”.	(16+).
11.30	“Школа	ремонта”	(12+).
12.30	“Comedy	Woman”.	“Дайджест.	Де-

вочки	хотят	замуж”.	(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	Драма	“Инсайт”.	(16+).
2.50	“Холостяк”	(16+).
4.20	“Холостяк”	(16+).
6.00	 Т/с	 “Город	 гангстеров”.	 “Причина	

убить	человека”	(16+).

6.00	ералаш.
6.40	М/с	“барбоскины”.
7.15	М/с	 “Приключения	Джеки	Чана”.	

(6+).
8.10	М/с	“Три	кота”.
8.30	Т/с	“Последний	из	Магикян”.	(12+).
9.30	 уральские	 пельмени.	 любимое.	

(16+).
9.40	 Комедия	 “Кейт	 и	 лео”.	 (сША).	

(12+).
12.00	Т/с	“Молодежка”.	(16+).
13.00	Т/с	“Кухня”.	(12+).
15.30	Т/с	“Воронины”.	(16+).
19.00	 уральские	 пельмени.	 любимое.	

(16+).
19.30	Шоу	“уральских	пельменей”.	Ваше	

огородие.	(16+).
21.00	боевик	“Фантастическая	четверка.	

Вторжение	серебряного	серфера”.	
(сША	-	Германия	-	Великобрита-
ния).	(12+).

22.45	 боевик	 “Час	 расплаты”.	 (сША).	
(12+).

1.00	Мелодрама	“бедная	богатая	девочка”.	
(сША).	(16+).

2.45	 Мелодрама	 “бурлеск”.	 (сША).	
(16+).

5.05	Т/с	“Funтастика”.	(16+).
5.25	ералаш.
5.45	Музыка	на	сТс.	(16+).

6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.20	Х/ф	“Пустыня	Тартари”.	
12.45	Д/ф	“Кафедральный	собор	в	Шибе-

нике.	Взгляд,	застывший	в	камне”.	
13.05	“Письма	из	провинции”.	Ижевск.	

удмуртская	Республика.
13.35	Т/с	“Ольга	сергеевна”	
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	 “уроки	 русского”.	 Чтения.	 А.	

Твардовский.	 Отрывок	 из	 поэмы	
“Василий	 Теркин”	 (“Гармонь”).	
Читает	Ю.	Норштейн.

15.40	“Царская	ложа”.
16.20	Х/ф	“Веселые	ребята”.
17.50	“большая	опера”.
19.00	“смехоностальгия”.
19.30	“Новости	культуры”.
19.45	“Всероссийский	открытый	телеви-

зионный	 конкурс	 юных	 талантов	
“синяя	Птица”.

21.30	 “Искатели”.	 “Тайна	 “деревянных	
богов”.

22.15	Д/ф	“Парень	с	Таганки”.
23.10	 Д/ф	 “Долина	 луары.	 блеск	 и	

нищета”.	
23.30	“Новости	культуры”.
23.45	“Худсовет”.
23.50	Х/ф	“лузеры”.	(болгария).	(16+).
1.40	М/ф	“балерина	на	корабле”.
1.55	 “Искатели”.	 “Тайна	 “деревянных	

богов”.
2.40	 Д/ф	 “сан-Хуан	 де	 Пуэрто-Рико.	

Испанский	 бастион	 в	Карибском	
море”.	

6.05	Х/ф	“Оленья	охота”.	(12+).

7.35	Х/ф	“Педагогическая	поэма”.	(6+).

9.00	Новости	дня.

9.15	Х/ф	“Педагогическая	поэма”.	(6+).

10.00	Военные	новости.

10.10	Х/ф	“Хозяин	тайги”.	(12+).

12.00	“специальный	репортаж”.	(12+).

12.25	“Теория	заговора”.	(12+).

13.00	Новости	дня.

13.25	Д/ф	“Война	в	Корее”	(12+).

14.00	Военные	новости.

14.05	Д/ф	“Война	в	Корее”	(12+).

18.00	Новости	дня.

18.30	Х/ф	“Акция”.	(12+).

20.20	Х/ф	“Контрабанда”.	(12+).

22.00	Новости	дня.

22.25	Х/ф	“Туз”.	(Италия).	(12+).

0.20	Х/ф	“Город	принял”.	(12+).

1.55	Х/ф	“Жаворонок”.

3.45	Х/ф	“Груз	“300”.	(16+).

5.20	Д/с	“Хроника	Победы”.	(12+).

6.00	Новости.
6.10	Х/ф	“солдат	Иван	бровкин”.
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”.
13.15	“На	10	лет	моложе”.	(16+).
14.10	“Голос”.	(12+).
16.50	“Кто	хочет	стать	миллионером?”
18.00	Новости.
18.20	“ледниковый	период”.
21.00	“Время”.
21.20	“сегодня	вечером”.	(16+).
22.40	“МаксимМаксим”.	(16+).
23.55	Х/ф	“Потомки”.	(16+).
2.05	Х/ф	“Приятная	поездка”.	(16+).
4.15	“Модный	приговор”.
5.05	“Мужское/Женское”.	(16+).

5.10	“Их	нравы”.
5.35	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	“Однажды...”	(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	 Д/ф	 “Олег	 лундстрем:	Жизнь	 в	

стиле	джаз”.
22.50	 “Международная	 пилорама”.	

(16+).
23.40	“Охота”.	(16+).
1.15	Д/с	“Таинственная	Россия”.	(16+).
2.05	Т/с	“закон	и	порядок”.	(18+).
4.05	Т/с	“Хвост”.	(16+).

6.10	 М/ф:	 “Три	 дровосека”,	 “Тайна	
далекого	 острова”,	 “Про	 бегемо-
та,	 который	 боялся	 прививок”,	
“Пластилиновая	ворона”,	“Разные	
колеса”,	“Миллион	в	мешке”,	“лиса	
и	дрозд”,	“Непослушный	котенок”,	
“Приключения	Васи	Куролесова”,	
“бюро	находок”.

9.35	“День	ангела”.
10.00	“сейчас”.
10.10	Т/с	“след”.	(16+).
18.30	“сейчас”.
19.00	Т/с	“слепой”	(16+).
2.35	Т/с	“спецотряд	“Шторм”.	“скандал	в	

большом	семействе”.	(16+).
3.30	Т/с	“спецотряд	“Шторм”.	“Презрен-

ный	металл”.	(16+).
4.20	Т/с	“спецотряд	“Шторм”.	“сладкая	

смерть”.	(16+).
5.15	Т/с	“спецотряд	“Шторм”.	“стокголь-

ский	синдром”.	(16+).
6.05	Т/с	“спецотряд	“Шторм”.	“большой	

передел”.	(16+).

6.30	Жить	вкусно	с	Джейми	Оливером.	

(16+).

7.30	Мелодрама	“Цветок	и	камень”.	(Ин-

дия).	(16+).

10.30	Домашняя	кухня.

11.00	Мелодрама	 “самая	 счастливая”.	

(Россия	-	беларусь).	(16+).

14.25	Детектив	“Темная	сторона	души”.	

(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+).

0.30	Мелодрама	“Королек	-	птичка	пев-

чая”.	(Турция).	(16+).

5.10	6	кадров.	(16+).

5.15	Тайны	еды.	(16+).

5.30	Жить	вкусно	с	Джейми	Оливером.	

(16+).

7.00	“ТНТ.Mix”	(16+).
7.30	“ТНТ.Mix”	(16+).
8.00	“ТНТ.Mix”	(16+).
8.30	“ТНТ.Mix”	(16+).
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+).
15.00	“Comedy	Woman”.	(16+).
16.00	“Comedy	Woman”.	(16+).
17.00	Х/ф	“Путешествие	2:	Таинственный	

остров”.	(сША).	(12+).
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	Драма	“Виноваты	звезды”.	(сША).	

(12+).
4.30	“Холостяк”	(16+).
6.00	 Т/с	 “Город	 гангстеров”.	 “Красный	

свет”	(16+).

6.00	ералаш.
6.40	М/с	“барбоскины”.
7.15	М/с	“сказки	шрэкова	болота”.	(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	Комедия	“Астерикс	на	Олимпийских	

играх”.	(Германия	-	Франция	-	Ита-
лия	-	Испания	-	бельгия).	(12+).

13.40	Х/ф	“звездная	пыль”.	(сША	-	Вели-
кобритания).	(16+).

16.00	 уральские	 пельмени.	 любимое.	
(16+).

16.30	Шоу	“уральских	пельменей”.	Ваше	
огородие.	(16+).

17.35	боевик	“Фантастическая	четверка.	
Вторжение	серебряного	серфера”.	
(сША	-	Германия	-	Великобрита-
ния).	(12+).

19.20	 Анимац.	 фильм	 “Шрэк	 третий”.	
(сША).	(6+).

21.00	боевик	“Три	икс”.	(сША).	(16+).
23.20	Триллер	 “Другой	мир.	 Восстание	

ликанов”.	 (сША	 -	 Новая	 зелан-
дия).	(18+).

1.00	 Драма	 “Не	 сдавайся”.	 (сША).	
(16+).

2.45	 Триллер	 “Оставленные”.	 (сША	 -	
Канада).	(16+).

4.50	Т/с	“Funтастика”.	(16+).
5.15	ералаш.
5.40	Музыка	на	сТс.	(16+).

6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	“библейский	сюжет”.
10.35	Х/ф	“Начальник	Чукотки”.
12.00	 Д/ф	 “Жизнь	 и	 кино.	 Виталий	

Мельников”.
12.45	Пряничный	домик.	“Роза	песков”.
13.10	“На	этой	неделе...	100	лет	назад.	Не-

фронтовые	заметки”.
13.40	А.	симонов	“Кусочки	жизни...	Галина	

уланова”.
14.05	Д/ф	“Мир	улановой”.
16.15	“Игра	в	бисер”	с	И.	Волгиным.	“слово	

о	полку	Игореве”.
17.00	“Новости	культуры”.
17.30	“Цвет	времени”.	Анри	Матисс.
17.45	 “Романтика	 романса”.	 Ю.	 Ря-

шенцев.
18.55	Д/ф	“зигзаг	удачи	Эмиля	брагин-

ского”.
19.35	Х/ф	“зигзаг	удачи”.
21.00	“большая	опера”.
22.45	“белая	студия”.
23.25	Х/ф	“затмение”.	
1.30	М/ф	“Хармониум”.
1.55	 “Искатели”.	 “В	 поисках	 золотой	

колыбели”.
2.40	Д/ф	“Оркни.	Граффити	викингов”.	

6.00	М/ф.
7.00	Х/ф	“Два	капитана”.
9.00	Новости	дня.
9.15	 “легенды	 кино”.	 леонид	 Гайдай.	

(6+).
9.45	“легенды	спорта”.	Эдуард	стрельцов.	

(6+).
10.15	 “Последний	 день”.	 Эдуард	 Хиль.	

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

ведевым”.	 “Генрих	 Гиммлер.	 Ис-
чезновение”.	(12+).

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

13.00	Новости	дня.
13.25	 Т/с	 “благословите	 женщину”	

(12+).
18.00	Новости	дня.
18.20	Х/ф	“Живые	и	мертвые”.	(12+).
22.00	Новости	дня.
22.20	Х/ф	“Живые	и	мертвые”.	(12+).
22.45	Х/ф	“Ожидание	полковника	Шалы-

гина”.	(12+).
0.25	Х/ф	“Контрудар”.	(12+).
2.05	Х/ф	“Хозяин	тайги”.	(12+).
3.45	Х/ф	“Акция”.	(12+).

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

6.20	Х/ф	“Действуй,	сестра	2:	старые	при-
вычки”.	(сША).	(12+).

8.20	Х/ф	“Карлик	Нос”.	(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	“Апельсины	цвета	беж”.	(16+).
20.45	“Русский	для	коекакеров”.	(16+).
0.00	Х/ф	“Капкан	для	киллера”.	(16+).
1.45	Х/ф	“Фобос”.	(16+).
3.20	“странное	дело”.	(16+).
4.20	“Территория	заблуждений	с	Игорем	

Прокопенко”.	(16+).
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АлхIат, 20 ноябрь
05.05	 	 Детектив	 	 «Версия	 полковника	

зорина».	1978г.
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	 «сломанные	 	 судьбы».	

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+]
23.50	 	 К	 70-леТИЮ.	 ПРеМЬеРА.	

«Патриарх».	Фильм	саиды	Медве-
девой.[12+]

01.30		Телесериал»без	следа».[12+]
03.45		«смехопанорама	евгения	Петро-

сяна».

5.55	“Ирония	любви”.	(16+).
7.35	“Фактор	жизни”.	(12+).
8.05	Комедия	“Моя	морячка”.	(12+).
9.35	“барышня	и	кулинар”.	(12+).
10.10	Детектив	“золотая	мина”	
11.30	“события”.
11.45	Детектив	“золотая	мина”	
13.10	“Дмитрий	Дюжев	-	в	кругу	друзей”.	

(6+).
14.30	“Московская	неделя”.
15.00	Х/ф	“Все	возможно”.	(16+).
17.00	Х/ф	“замуж	после	всех”.	(16+).
20.45	Т/с	“На	одном	дыхании”.	(12+).
0.30	“события”.
0.45	“Петровка,	38”.	(16+).
0.55	боевик	“львиная	доля”.	(12+).
3.00	Х/ф	“Клетка”.	(16+).
5.15	 Д/ф	 “Жанна	 болотова.	 Девушка	 с	

характером”.	(12+).

07.00	Время	новостей	Дагестана	
07.15	 Х/ф	 «благочестивая	 Марта»	 1	

с.		12+
08.30		Время	новостей	Дагестана	
08.45	 Х/ф	 «благочестивая	 Марта»	 	 2	

с.	12+
10.30	«здравствуй,	мир!»	6+
11.00			«Чистое	сердце»	12+
11.10	Приветы	и	поздравления	в	програм-

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

ляет…»	
12.30	«Наши	дети»	6+
13.00		«Глянец»	12+
13.30		Х/ф	«Матрос	Чижик»	12+
15.10		Концерт	даргинской	песни			12+
17.25	«Человек	и	право»	12+
18.45	 Передача	 на	 лезгинском	 языке	

«Вахтар	ва	инсанар»	12+
19.30	Время	новостей	Дагестана.	Итоги
20.20	«служа	Родине»	12+	
20.45	Проект	«Театр	поэзии»	Встреча	в	

Театре	поэзии	с	Народным	поэтом	
РД	Шейит-Ханум	Алишевой		12+

21.40	«золотой	мустанг»		12+
22.30	Время	новостей	Дагестана.	Итоги	
23.20	«Парламентский	вестник»
23.40		Х/ф	«еще	не	вечер»			12+
01.20	 Передача	 на	 лезгинском	 языке	

«Вахтар	ва	инсанар»	12+
01.55		Проект	«Театр	поэзии»		Встреча	в	

Театре	поэзии	с	Народным	поэтом	
РД	Шейит-Ханум	Алишевой		12+

02.35		Концерт	даргинской	песни			12+
04.	35	«Человек	и	право»	12+
05.35		Х/ф	«Матрос	Чижик»	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	“барсы”.	(16+).
16.00	“сегодня”.
16.20	Х/ф	“барсы”.	(16+).
18.00	“следствие	вели...”	(16+).
19.00	“Акценты	недели”.
20.00	“Киношоу”.	(16+).
22.40	Х/ф	“Край”.	(16+).
1.05	“Научная	среда”.	(16+).
2.05	Т/с	“закон	и	порядок”.	(18+).
4.00	Т/с	“Хвост”.	(16+).

7.00	 М/ф:	 “бабушка	 удава”,	 “Привет	
мартышке”,	“завтра	будет	завтра”,	
“А	что	ты	умеешь?”,	“Про	мамон-
тенка”,	“Орлиное	перо”,	“Чучело-
мяучело”,	“Волшебное	лекарство”,	
“Петя	и	Красная	шапочка”,	“Ма-
лыш	и	Карлсон”,	“Карлсон	вернул-
ся”,	“бременские	музыканты”,	“По	
следам	бременских	музыкантов”.

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

вальчуком.
11.00	Х/ф	“секс-миссия,	или	Новые	ама-

зонки”.	(Польша).	(16+).
13.15	 боевик	 “Ва-банк”.	 (Польша).	

(16+).
15.15	 боевик	 “Ва-банк	 2”.	 (Польша).	

(16+).
17.00	“Место	происшествия.	О	главном”.
18.00	Главное.
19.30	Т/с	“Кремень”	(16+).
23.20	 Т/с	 “Кремень.	 Оcвобождение”	

(16+).
0.25	 Т/с	 “Кремень.	 Оcвобождение”	

(16+).
1.25	 Т/с	 “Кремень.	 Оcвобождение”	

(16+).
2.25	 Т/с	 “Кремень.	 Оcвобождение”	

(16+).
3.25	 Т/с	 “спецотряд	 “Шторм”.	 “Город	

контрастов”.	(16+).
4.20	Т/с	“спецотряд	“Шторм”.	“Грязный	

койот”.	(16+).
5.10	 Т/с	 “спецотряд	 “Шторм”.	 “Пере-

бежчик”.	(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+).
14.00	“Однажды	в	России”.	(16+).
15.00	Х/ф	“Путешествие	2:	Таинственный	

остров”.	(сША).	(12+).
17.00	Х/ф	“Путешествие	к	центру	земли”.	

(сША).	(12+).
19.00	“Комеди	Клаб”	(16+).
19.30	“Комеди	Клаб”	(16+).
20.00	“Где	логика?”	(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	Комедия	“Образцовый	самец”.	(Гер-

мания	-	сША).	(12+).
3.45	“Холостяк”	(16+).
5.15	Т/с	“супервеселый	вечер”.	“Враждеб-

ный	макияж”	(16+).
5.40	Т/с	“заложники”.	“2:45	PM”	(16+).
6.35	“Женская	лига.	лучшее”.	(16+).

6.00	ералаш.
6.10	 Х/ф	 “Джек	 и	 бобовый	 стебель”.	

(сША).	(12+).
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/с	 “сказки	 шрэкова	 болота”.	

(6+).
11.10	Х/ф	“звездная	пыль”.	(сША	-	Вели-

кобритания).	(16+).
13.40	боевик	“Три	икс”.	(сША).	(16+).
16.00	 уральские	 пельмени.	 любимое.	

(16+).
16.30	 Анимац.	 фильм	 “Шрэк	 третий”.	

(сША).	(6+).
18.15	МастерШеф.	Дети	2.	(6+).
19.15	Анимац.	фильм	“Шрэк	навсегда”.	

(сША).	(12+).
21.00	боевик	“Три	икса	2.	Новый	уровень”.	

(сША	-	Америка).	(16+).
22.50	Триллер	“Другой	мир.	Пробужде-

ние”.	(сША).	(18+).
0.25	Детектив	“Эрин	брокович”.	(сША).	

(16+).
2.55	 Драма	 “учитель	 года”.	 (Канада).	

(16+).
5.00	Т/с	“Funтастика”.	(16+).
5.20	ералаш.
5.40	Музыка	на	сТс.	(16+).

6.00	Х/ф	“Колыбельная	для	брата”.	(6+).

7.20	Х/ф	“Город	принял”.	(12+).

9.00	Новости	недели	с	Ю.	Подкопаевым.

9.25	“служу	России”.

9.55	“Военная	приемка”.	(6+).

10.45	“Детектив”.	(12+).

11.05	“Теория	заговора”.	(12+).

11.30	Д/ф	“Война	в	Корее”	(12+).

13.00	Новости	дня.

13.15	Д/ф	“Война	в	Корее”	(12+).

16.15	Х/ф	“Мираж”.	(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	“уснувший	пассажир”.	(16+).

1.35	Т/с	“благословите	женщину”	(12+).

ПоНеДельНиК,	14	НояБРя
6.30	Д/с	“безграничные	возможности”.	
7.00	Новости.
7.05	“зарядка	ГТО”.
7.25	Новости.
7.30	Все	на	Матч!	
8.55	Новости.
9.00	Д/с	“500	лучших	голов”.	(12+).
9.30	“Десятка!”	(16+).
9.50	“звезды	футбола”.	(12+).
10.20	Футбол.	ЧМ.	Отборочный	турнир.	

бельгия	-	Эстония.
12.20	Новости.
12.25	Все	на	Матч!	
12.55	 Профессиональный	 бокс.	 луис	

Ортис	 против	 Малика	 скотта.	
бой	 за	 титул	 чемпиона	 мира	 по	
версии	WBA	в	супертяжелом	весе.	
Дмитрий	Чудинов	против	Мартина	
Мюррея.	(16+).

14.55	Новости.
15.00	Все	на	Матч!	
15.30	смешанные	единоборства.	Bellator.	

Андрей	Корешков	(Россия)	против	
Дугласа	лимы	(сША).	(16+).

17.20	Новости.
17.25	спортивный	интерес.
18.25	Континентальный	вечер.
18.55	Хоккей.	КХл.	“Торпедо”	(Н.	Новго-

род)	-	“салават	Юлаев”	(уфа).	
21.25	Новости.
21.30	 евроТур.	 Обзор	 матчей	 недели.	

(12+).
22.00	Профессиональный	бокс.	Максим	

Власов	 (Россия)	 против	 Карлоса	
Насименто	(бразилия).	бой	за	титул	
чемпиона	мира	по	версии	IBO.	

0.00	Все	на	Матч!	
0.50	Д/с	“быть	Марадоной”.	(16+).
1.25	Д/ф	“Просто	Валера”.	(16+).
2.10	Д/с	“Кубок	войны	и	мира”.	(12+).
2.55	Хоккей.	Молодежные	сборные.	су-

персерия	Россия	-	Канада.	Прямая	
трансляция	из	Канады.

5.30	Д/с	“звезды	шахматного	королевства”.	
(12+).

6.00	 “Точка”.	 специальный	 репортаж.	
(16+).

ВтоРНиК,	15	НояБРя
6.30	Д/с	“безграничные	возможности”.	
7.00	Новости.
7.05	“зарядка	ГТО”.
7.25	Новости.
7.30	Все	на	Матч!	
8.55	Новости.
9.00	спортивный	интерес.	(16+).
10.00	“Инспектор	зОЖ”.	(12+).
10.30	 евроТур.	 Обзор	 матчей	 недели.	

(12+).
11.30	Все	на	Матч!	
12.00	 Хоккей.	 Молодежные	 сборные.	

суперсерия	Россия	-	Канада.	Транс-
ляция	из	Канады.

14.30	Новости.
14.35	Шахматы.	Матч	за	звание	чемпиона	

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

14.55	Новости.
15.00	Все	на	Матч!	
15.30	Профессиональный	бокс.	Максим	

Власов	 (Россия)	 против	 Карлоса	
Насименто	 (бразилия).	 бой	 за	
титул	 чемпиона	 мира	 по	 версии	
IBO.	(16+).

16.55	Новости.
17.00	Д/ф	“Ирландец	без	правил”.	(16+).
17.20	 смешанные	 единоборства.	 UFC.	

Конор	Макгрегор	 против	 Эдди	

6.00	Новости.
6.10	Х/ф	“Иван	бровкин	на	целине”.
8.10	М/с	“смешарики.	Пин-код”.
8.20	“Часовой”.	(12+).
8.55	“здоровье”.	(16+).
10.00	Новости.
10.15	“Непутевые	заметки”.
10.35	“Пока	все	дома”.
11.25	“Фазенда”.
12.00	Новости.
12.20	“Мы	все	равны	перед	богом.	К	70-

летию	Патриарха	Кирилла”.
13.25	“Теория	заговора”.	(16+).
14.20	 Концерт	 “я	 хочу,	 чтоб	 это	 был	

сон...”	(12+).
16.10	“Точь-в-точь”.	(16+).
19.20	“лучше	всех!”
21.00	“Время”.
22.30	“Подмосковные	вечера”.	(16+).
23.30	 “Владимир	скулачев.	Повелитель	

старости”.	(12+).
0.30	Х/ф	“Не	угаснет	надежда”.	(12+).
2.25	Х/ф	“зажигай,	ребята!”	(16+).
4.15	“Контрольная	закупка”.

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

Эфировым”.
10.35	Х/ф	“Прощание	славянки”.
11.55	Д/ф	 “Гохран.	Обретение	 утрачен-

ного”.
12.35	“Россия,	любовь	моя!”	“Карачаево-

Черкессия:	семейные	традиции”.
13.05	“Кто	там...”
13.35	Д/с	“Дикие	острова”.	“Речные	ар-

хипелаги	Амазонии.	затопленные	
джунгли”.

14.30	Д/ф	“Алексей	баталов.	благодарен	
судьбе.	Профессия	и	ремесло”.

15.00	“Что	делать?”
15.50	“Гении	и	злодеи”.	Ксения	Гемп.
16.20	 “Пешком...”	 Москва	 коллекци-

онная.
16.50	Д/ф	“Парень	с	Таганки”.
17.50	“Искатели”.	“Тайна	строгановских	

миллионов”.
18.40	“библиотека	приключений”.
18.55	Х/ф	“Человек-невидимка”.
20.20	Д/ф	“Рихтер	непокоренный”.	
23.00	 “ближний	 круг	 Виктора	 Рыжа-

кова”.
23.55	Х/ф	“Начальник	Чукотки”.
1.25	М/ф:	“Фильм,	фильм,	фильм”,	“зна-

комые	картинки”.
1.55	 “Искатели”.	 “Тайна	 строгановских	

миллионов”.
2.40	 Д/ф	 “лахор.	 слепое	 зеркало	 про-

шлого”.	

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

6.20	Х/ф	“Капкан	для	киллера”.	(16+).
8.00	“Апельсины	цвета	беж”.	(16+).
9.45	“Русский	для	коекакеров”.	(16+).
13.00	 Т/с	 “Дальнобойщики”.	 “Русский	

конвой”,	“Химия	и	жизнь”,	“Экс-
педитор”,	“Кино”,	“Дочь	олигарха”,	
“Эпидемия”,	 “зеленые	 бригады”,	
“лебедянь”,	“Дым	в	лесу”,	“леха”.	
(16+).

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

ко”.	(16+).

Альвареса.	 Хабиб	Нурмагомедов	
против	Майкла	Джонсона.	(16+).

19.20	Новости.
19.25	Все	на	Матч!	
19.55	 баскетбол.	 евролига.	 Мужчи-

ны.	 “Анадолу	 Эфес”	 (Турция)	
-	уНИКс

21.55	“Культ	тура”.	(16+).
22.25	Все	на	футбол!
22.55	Футбол.	Товарищеский	матч.	Англия	

-	Испания.	Прямая	трансляция.
0.55	Все	на	Матч!	
1.40	Д/с	“звезды	шахматного	королевства”.	

(12+).
2.10	Д/с	“Кубок	войны	и	мира”.	(12+).
2.55	Хоккей.	Молодежные	сборные.	су-

персерия	Россия	-	Канада.	Прямая	
трансляция	из	Канады.

5.30	спортивный	интерес.	(16+).

СРеДА,	16	НояБРя
6.30	Д/с	“безграничные	возможности”.	
7.00	Новости.
7.05	“зарядка	ГТО”.
7.25	Новости.
7.30	Все	на	Матч!	
8.55	Новости.
9.00	 Д/с	 “Драмы	 большого	 спорта”.	

(16+).
9.30	 Хоккей.	 Молодежные	 сборные.	

суперсерия	Россия	-	Канада.	Транс-
ляция	из	Канады.

12.00	Все	на	Матч!	
12.30	Новости.
12.35	Футбол.	ЧМ.	Отборочный	турнир.	

Чили	-	уругвай.
14.35	Шахматы.	Матч	за	звание	чемпиона	

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

14.55	Новости.
15.00	Все	на	Матч!	
15.30	Футбол.	ЧМ.	Отборочный	турнир.	

Аргентина	-	Колумбия.
17.30	Новости.
17.35	“Культ	тура”.	(16+).
18.05	Д/с	“500	лучших	голов”.	(12+).
18.35	Д/ф	“звезды	шахматного	королев-

ства”.	(12+).
19.05	Новости.
19.10	 лучшая	 игра	 с	 мячом.	 Прямой	

эфир.
20.10	 баскетбол.	 евролига.	 Мужчины.	

“Дарюшшафака”	(Турция)	-	ЦсКА	
Прямая	трансляция.

22.10	Новости.
22.15	 После	 футбола	 с	 Георгием	 Чер-

данцевым.
23.10	“Футбол.	Live”.	специальный	репор-

таж.	(12+).
23.30	Все	на	Матч!	
0.00	 смешанные	 единоборства.	 Fight	

Nights.	Трансляция	из	Ростова-на-
Дону.	(16+).

1.15	 баскетбол.	 Кубок	 европы.	Муж-
чины.	 “летувос	 Ритас”	 (литва)	
-	“Химки”.

3.15	Волейбол.	лига	чемпионов.	Мужчи-
ны.	Квалификационный	раунд.

5.15	Д/с	“звезды	шахматного	королевства”.	
(12+).

5.45	Д/ф	 “На	Оскар	не	 выдвигался,	 но	
французам	забивал”.	(16+).

ЧетВеРГ,	17	НояБРя
6.30	Д/с	“безграничные	возможности”.	
7.00	Новости.
7.05	“зарядка	ГТО”.
7.25	Новости.
7.30	Все	на	Матч!	
8.55	Новости.
9.00	Д/с	“бесконечные	истории”.	(16+).
9.30	 лучшие	 бои	 Дениса	 лебедева.	

(16+).
10.15	Новости.
10.20	 смешанные	 единоборства.	 Fight	

Nights.	Трансляция	из	Ростова-на-
Дону.	(16+).

11.30	Все	на	Матч!	
12.00	 смешанные	 единоборства.	 UFC.	

Трансляция	из	Мексики.	(16+).
14.00	“Десятка!”	(16+).
14.20	Новости.
14.30	Все	на	Матч!	
15.00	Профессиональный	бокс.	бой	за	ти-

тул	чемпиона	мира	по	версии	WBO	
в	полусреднем	весе.	Мэнни	Пакьяо	
против	Джесси	Варгаса.	(16+).

16.45	Д/ф	“Тайсон”.	(16+).
18.25	Все	на	Матч!	
18.55	 баскетбол.	 евролига.	 Мужчины.	

уНИКс	(Россия)	-	“Маккаби”	(Из-
раиль).	Прямая	трансляция.

20.55	Новости.
21.00	Т/с	“Волевой	прием”.	(16+).
23.00	Все	на	Матч!	
23.45	 Х/ф	 “большой	 босс”.	 (Гонконг).	

(16+).
1.40	Д/с	“бесконечные	истории”.	(16+).
2.10	Д/с	“Кубок	войны	и	мира”.	(12+).
2.55	Хоккей.	Молодежные	сборные.	су-

персерия	Россия	-	Канада.	Прямая	
трансляция	из	Канады.

5.30	Д/с	“звезды	шахматного	королевства”.	
(12+).

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

ПятНиЦА,	18	НояБРя
6.30	Д/с	“безграничные	возможности”.	
7.00	Новости.
7.05	“зарядка	ГТО”.
7.25	Новости.
7.30	Все	на	Матч!	
8.55	Новости.
9.00	 Хоккей.	 Молодежные	 сборные.	

суперсерия	Россия	-	Канада.	Транс-
ляция	из	Канады.

11.30	Новости.
11.35	Фигурное	катание.	Гран-при	Китая.	

Танцы	 на	 льду.	 Короткая	 про-
грамма.

12.10	Фигурное	катание.	Гран-при	Китая.	
Женщины.	 Короткая	 программа.	
Прямая	трансляция.

13.45	Шахматы.	Матч	за	звание	чемпиона	
мира.	сергей	Карякин	(Россия)	про-
тив	Магнуса	Карлсена	(Норвегия).

14.05	Конькобежный	спорт.	Кубок	мира.	
Трансляция	из	японии.

14.25	Фигурное	катание.	Гран-при	Китая.	
Мужчины.	 Короткая	 программа.	
Прямая	трансляция.

15.40	Новости.
15.45	Все	на	Матч!	
16.15	Т/с	“Волевой	прием”.	(16+).
18.15	“бой	в	большом	городе”.	(16+).
19.15	Росгосстрах.	Чемпионат	России	по	

футболу.	 “Рубин”	 (Казань)	 -	 “Ро-
стов”.	Прямая	трансляция.

21.25	Все	на	футбол!	Афиша.	(12+).
22.30	Профессиональный	бокс.	Дмитрий	

Михайленко	 против	 Рэндалла	
бейли.	смешанные	единоборства.	
Иван	Штырков	 против	 Антонио	
сильвы.	(16+).

0.30	Все	на	Матч!	
1.15	“бой	в	большом	городе”.	(16+).
2.15	 баскетбол.	 евролига.	 Мужчины.	

ЦсКА	 (Россия)	 -	 “Жальгирис”	
(литва).

4.15	Фигурное	катание.	Гран-при	Китая.

СуББотА,	19	НояБРя
6.30	Все	на	Матч!	события	недели.	
7.00	Новости.
7.05	ЧМ	по	спортивным	танцам	среди	про-

фессионалов	(латиноамериканская	
программа).	(12+).

7.35	Новости.
7.40	 Х/ф	 “большой	 босс”.	 (Гонконг).	

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

7.30	Мелодрама	 “есения”.	 (Мексика).	
(16+).

ПоНеДельНиК,	14	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	Олигарх-ТВ.	(16+).
10.00	ЖаннаПожени.	(16+).
11.00	Верю	-	не	верю.	(16+).
14.00	Проводник.	(16+).
15.00	Орел	и	решка.	(16+).
19.00	Орел	и	решка.	Кругосветка.	(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	Мир	наизнанку.	(16+).

ВтоРНиК,	15	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	Олигарх-ТВ.	(16+).
10.00	Орел	и	решка.	Шопинг.	(16+).
11.00	Орел	и	решка.	(16+).
14.00	еда,	я	люблю	тебя!	(16+).
15.00	На	ножах.	(16+).
17.00	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	Мир	наизнанку.	(16+).

СРеДА,	16	НояБРя
6.00	Пятница	News.	(16+).
6.30	М/с	“смешарики”.	(12+).
7.30	 Школа	 доктора	 Комаровского.	

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

(16+).
9.00	Олигарх-ТВ.	(16+).
10.00	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	Мир	наизнанку.	(16+).

ЧетВеРГ,	17	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	Олигарх-ТВ.	(16+).
10.00	ЖаннаПожени.	(16+).
11.00	Орел	и	решка.	(16+).
14.00	Орел	и	решка.	Шопинг.	(16+).
15.00	Орел	и	решка.	(16+).
16.00	Пацанки.	Финал.	(16+).
18.00	Пацанки.	Истории.	(16+).
19.00	Пацанки.	спецвыпуск.	(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	Мир	наизнанку.	(16+).

ПятНиЦА,	18	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	Орел	и	решка.	(16+).
14.00	леся	здеся.	(16+).
15.00	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	 “Враг	 государства”.	 (сША).	

(16+).
1.30	Пятница	News.	(16+).
2.00	блокбастеры.	(16+).
4.00	Мир	наизнанку.	(16+).

СуББотА,	19	НояБРя
6.00	М/с	“смешарики”.	(12+).
8.00	 Школа	 доктора	 Комаровского.	

(16+).
9.30	 Х/ф	 “золотой	 компас”.	 (сША).	

(12+).
11.30	Орел	и	решка.	Шопинг.	(16+).
12.30	еда,	я	люблю	тебя!	(16+).
13.30	ЖаннаПожени.	(16+).
14.30	Орел	и	решка.	(16+).
16.30	 Х/ф	 “Враг	 государства”.	 (сША).	

(16+).
19.00	леся	здеся.	(16+).
20.00	Орел	и	решка.	(16+).
22.00	Ревизорро.	Москва.	(16+).
0.00	Экс	на	пляже.	(16+).
2.00	 Х/ф	 “золотой	 компас”.	 (сША).	

(16+).
4.00	блокбастеры.	(16+).

ВоСКРеСеНье,	20	НояБРя
6.00	М/с	“смешарики”.	(12+).
7.15	 Школа	 доктора	 Комаровского.	

(16+).
8.00	М/с	“смешарики”.	(12+).
8.30	Школа	доктора	Комаровского.	Класс-

ный	журнал.	(16+).
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+).
17.00	Пацанки.	спецвыпуск.	(16+).
19.00	Пацанки.	Истории.	(16+).
20.00	На	ножах.	(16+).
22.00	Ревизорро.	Москва.	(16+).
0.00	Экс	на	пляже.	(16+).
2.00	блокбастеры.	(16+).

(16+).
9.40	“бой	в	большом	городе”.	(16+).
10.00	Фигурное	катание.	Гран-при	Китая.	

Танцы	на	льду.	Произвольная	про-
грамма.	Прямая	трансляция.

11.05	Шахматы.	Матч	за	звание	чемпиона	
мира.	сергей	Карякин	(Россия)	про-
тив	Магнуса	Карлсена	(Норвегия).

11.25	Все	на	футбол!	Афиша.	(12+).
11.55	Росгосстрах.	Чемпионат	России	по	

футболу.	“Томь”	(Томск)	-	“Терек”	
(Грозный).	Прямая	трансляция.

14.00	Новости.
14.05	Конькобежный	спорт.	Кубок	мира.	

Трансляция	из	японии.
14.25	Новости.
14.30	“лучшая	игра	с	мячом”.	специаль-

ный	репортаж.	(12+).
14.50	Новости.
14.55	Все	на	Матч!	
15.25	Футбол.	Чемпионат	Англии.	“Манче-

стер	Юнайтед”	-	“Арсенал”.	Прямая	
трансляция.

17.25	Новости.
17.30	Все	на	Матч!	
18.00	баскетбол.	Че-2017.	Женщины.	От-

борочный	турнир.	Россия	-	Швей-
цария.	Прямая	трансляция.

19.55	Все	на	Матч!	
20.25	 Футбол.	 Чемпионат	 Германии.	

“боруссия”	(Дортмунд)	-	“бавария”.	
Прямая	трансляция.

22.30	Все	на	Матч!	
23.00	 смешанные	 единоборства.	 UFC.	

Прямая	 трансляция	 из	 Велико-
британии.

2.00	 Керлинг.	 Че.	Женщины.	 Россия	
-	Швейцария.	Трансляция	из	Шот-
ландии.

4.00	Д/ф	“Нет	боли	-	нет	победы”.	(16+).
5.00	смешанные	единоборства.	Bellator.	

бенсон	Хендерсон	против	Майкла	
Чендлера.	 Прямая	 трансляция	
из	сША.

ВоСКРеСеНье,	20	НояБРя
6.30	смешанные	единоборства.	Bellator.	

бенсон	Хендерсон	против	Майкла	
Чендлера.	 Прямая	 трансляция	
из	сША.

8.00	Новости.
8.05	 Все	 на	 Матч!	 события	 недели.	

(12+).
8.35	Фигурное	катание.	Гран-при	Китая.
9.30	“Инспектор	зОЖ”.	(12+).
10.00	 скейтбординг.	 Этап	 кубка	 мира.	

Трансляция	из	Москвы.	(12+).
11.05	Новости.
11.15	Д/ф	“Тайсон”.	(16+).
12.55	“бой	в	большом	городе”.	(16+).
13.55	 баскетбол.	 единая	 лига	 ВТб.	

“Химки”	-	“Н.	Новгород”.	Прямая	
трансляция.

15.50	Конькобежный	спорт.	Кубок	мира.	
Трансляция	из	японии.

16.10	Все	на	Матч!	
16.30	Росгосстрах.	Чемпионат	России	по	

футболу.	“спартак”	(Москва)	-	“Ам-
кар”	(Пермь).	Прямая	трансляция.

19.20	Росгосстрах.	Чемпионат	России	по	
футболу.	“зенит”	(санкт-Петербург)	
-	“Крылья	советов”	(самара).	

21.30	 После	 футбола	 с	 Георгием	 Чер-
данцевым.

22.40	Футбол.	Чемпионат	Италии.	“Ми-
лан”	 -	 “Интер”.	 Прямая	 транс-
ляция.

0.40	Все	на	Матч!	
1.25	Волейбол.	лига	чемпионов.	Мужчи-

ны.	Квалификационный	раунд.
3.25	 Керлинг.	 Че.	 Мужчины.	 Россия	

-	 Германия.	Трансляция	 из	Шот-
ландии.

5.30	После	футбола	с	Георгием	Чердан-
цевым.	(12+).

10.10	Мелодрама	 “у	 реки	 два	 берега”.	
(16+).

14.10	Мелодрама	“у	реки	два	берега.	Про-
должение”.	(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”.	(Турция).	(16+).
5.10	6	кадров.	(16+).
5.15	Тайны	еды.	(16+).
5.30	Жить	вкусно	с	Джейми	Оливером.	

(16+).
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Аьпа абадми

Гъумучиял	махъ,	неххал	тия	
чулий,	 дуссар	 (диркIссар)	

чIирисса	 лакрал	 шяравалу,	
тикку	цIана	анжагъ	ца	къа	тта	
ливчIун	бур.	та	Вилттащир.	Шя-
равалу	 чIиринугу,	 Вилттаща-
ту	тамансса	гьунар	ххишаласса	
инсантал	 бувкссар.	Миннава-
сса	ца	ур	Аьзиев	Давуд	Сулай-
маннул	арс.	

Давуд	 увну	 ур	 1916-ку	ши-
нал	Сулайманнул	 ва	Ханичал	
кулпат	раву.	 	 Гьашину	 ва	 увну	
100	шин	бартлаглай	дур.

Та	 заманнай	 лакрал	 хIал-
тIухъантал	хъус	лякъин	цанма-
цанма	 кIулминначIан	 занай,	
гьарца	 шяраваллил	 цанма-
цанма	 нахIу	 лавчIсса	 шагь-
рурду	 бивкIссар: 	 гъумучи	
хъунмурчIин	Ттуплислив	лагай-
сса	бивкIссар,	 гьухъал	–	Харь-
коврайн,	 хьурукIул	 –	 бакуйн,	
шуними	 –Пирмилийн	 (Пермь-
лив),	ххут	ва	вилттащи	–	екате-
риндардайн	 (Краснодардайн).	
Мукуна	лавгун	ивкIссар	Аьзи-
ев	сулаймангу	Краснодардал	
крайрайсса	Новоминская	 ста-
ницалийн	хъус	лякъин.	Тиккун-
ма	бучIан	бувну	бур	ганал	цала	
кулпатгу.	Тикку	 бувккуну	 бур	
Давудлул	цалчинмур	класс.	

Амма,	сулайманнун	Вороне-
жуллал	областьрайсса	Россошь	
тIисса	 хъун	 бакъасса	шагьру	
къулай	бивзун,	ивзун	ур	тиккун.	
Давудлулгу	 дуккаву	 гихуннай	
дачин	дурну	дур	та	шагьрулий.	
Тикку	къуртал	бувну	бур	ванал	
колхозрал	жагьилтурал	учкъула.	
1932-ку	шинал	Аьзиевхъул	зана	
хьуну	бур	ватандалийн.	

Цува	пишакар	унугу,	сулай-
ман	ивкIун	ур	аьрабрай	дуркку-
сса,	дунияллух	я	тIивтIуну	уруг-
лагисса	инсан.	 Ганан	бувчIуну	
бивкIун	 бур	 пишакар	 зама-
налул	 ахир	 дукIлакIишиву	 ва	
дукъарккусса	инсаннал	иш	къа-
бачайшиву.	 	Мунил	Давудлул	
хьхьичI	щак	 бакъа	 гьартасса	
ххуллу	 тIитIин	буллай	бивкIун	
бур.	Щурагь	шяраваллил	 ма-
эшатрал	 рабфакравун	 увххун	
ур.	Тава	чIумал	кIиккува	меди-
циналулмур	 рабфакраву	 дук-
лай	бивкIсса	Муркъилина	хъал	
Юсуп-кьадинал	 душ	Рашидат	
дакIнийн	 бутлай	 бур,	 Давуд	
цува,	душваравун	кьувтIуну	на-
нисса	ивкIун	акъанугу,	ца	хъуна-
ма	уссу	куна,	чIарав	ацIан	ччи-
сса	жагьил	икIайва	тIий.		Рабфак	
бувккуну	махъ	Давуд	увххун	ур	
МахIачкъалалив	Дагъусттаннал	
шяраваллил	маэшатрал	инсти-
тутравун.		
1939-ку	 шинал	 Давуд	

Аьзиев	лул	оьрмулуву	чIярусса	
дахханашивуртту	 хьуну	 дур.	
Цалчин,	 гьаман	 га	шинал	 був-
ккуну	къуртал	бувну	бур	ванал	

Мудангу хьхьичIххуттаву
Давуд	Аьзиевлун	100	шин	шаврийн	бувну

институт,	цуппагу	мукун	 ххуй-
ну,	 ва	 маслихIатну	 ккавккун	
ивкIун	ур	Москавливсса	Тими-
рязевлул	 цIанийсса	Шяравал-
лил	 маэшатрал	 академиялул	
аспирантуралувун	 кьамул	 ан.	
КIилчин,	институт	бувккушиву	
бусан	 буттал	шяравун	 лавгсса	
кIанай	бувцуну	бур	ванал	цала	
шяраватусса	Аьжа	 тIисса	душ.	
Цивгу	хьуну	бур	хъинну	кувннан	
кув	бувчIайсса	лас-щар,	гайннал	
талихIрал	 кьутIигу	 хьуну	 дур	
оьр	мулухунсса.	Аспирантура-
лувун	ухханна	тIий,	Москавлив	
нанисса	Давудлуйн	оьвкуну	бур	
ДАссР-данул	виваллил	иширт-
тал	нарком	А.И.	Пантелеевлул.	
Танал	бувсун	бур,	мюхчаншив-
рул	органнаву	дурккусса	зузалт	
чанну	 бушиврийн	 бувну,	 жа-
гьилнахь	маслихIат	буллалиши-
ву	билаятрал	мюхчаншиву	дуру-
ччаврил	органнавун	уххан	ва	му	
даврийн	кIура	аяншиврул	хасъ-
сса	дуккавугу	ласун.	Дуккаву	дан	
багьлай	 бивкIун	 бур	Централ	
мюхчаншиврул	учкъулалий.		Ца	
шинавун	хасъсса	дуккаву	ларсъ-
сса	Д.с.	Аьзиев	 лейтенантнал	
чиндалуву	зун	ивкIун	ур	респу-
бликалул	НКВД-луву.	

Тай	 диркIссар	 захIматсса	
чIунну.	европанаву	ва	Азиянаву	
кIиллай	бивкIссар	КIилчинмур	
Дунияллул	дяъвилул	лама.	Гит-
лердул	 Германиянал	 дазур-
ду	 сссР-данул	 дазурдачIан	
гъан	 дурну	 диркIссар,	 дяъви-
лул	 пащагу	 чIаравва	 баллай	
бивкIссар.	

Германнал	цала	ясустал	 со-
вет	билаятрайн	цаннал	хъирив	
ца	гьан	буллай	бивкIссар.	бу	ттал	
КIанттул	цIанийсса	Хъунма	сса	
дяъви	байбишин	хьхьичI	анжагъ	
Дагъусттаннай	 диркIун	 дур	 8	
къачагъ	банда,	цаву	32	 талата-
ла	усса.	Ми	бакъассагу,	цивппа-
цивппалу	къача-къучшиву	дул-
лалиссагу	15	къачагъ	ивкIун	ур.	
Миннал	37	партиялул	ва	 совет	
къуллугъчитал	ливтIуну	бивкIун	
бур.	

Германнал	разведкалун	хъин-
ну	 ххуйну	 кIулну	 бивкIссар	
Дагъусттан	паракьат	бакъасса,	
парх	учин	хIадурсса	кIану	буши-
ву	ва	хIарачат	буллай	бивкIссар	
агьали	гьалакшиврийн	гьуз	бан.	
«Абвер»,	сД,	 гестапо	 кувнни-
щал	кув	ччаллий	цала	ясустал,	
диверсантал,	 террористал	бич-
лай	бивкIссар	зунттал	билаят-
райн.	Фашистурал	пикрилийн	
бувну,	 анжагъ	 кирпит	 лахъан-
ни	 лирчIун	 дусса,	Мичиххич-
гу,	 Дагъусттангу	 цала	 чулийн	
кIурабаеншиврул.	Ми	цивппа-
нияргу	Германнал	бакIчитуран	
бакуйннал	 лухIинавтри	 аьр-
кинну	бивкIсса,	амма	бакуйнсса	
ххуллу	бивкIсса	миччачIилли.	

Гьаман	 муна	 му	 чIумалли	
Давуд	Аьзиев	органнайн	тIайла	
авцIуссагу.	 Мюхчаншиврул	
органнан	 бацIансса	 мугьлат	
къабивкIун	бур.	Гьантлун	14-16	
ссятрай	зузаву	цила	аьдатравун	
дагьну	 диркIун	 дур.	ЧIявумур	
чIумал	 гьантта	 икIангу	 гикку-
ва,	 кабинетравува,	 багьайсса	
бивкIун	бур.	

1942-ку	 шинал	Москав	
цащава	 ласун	 къашайшиву	
бувчIусса	Гитлердул	кьаст	дур-
ссар	сталиннун	 цIасса	шагь-
ру	ласун	ва	мунийну	совет	би-
лаятгу,	 совет	 халкьгу	 кьюкьин	
бан.	Амма	му	 диркIссар	 ялун	
чIалачIимур	 кьаст.	 Хъунмур	
мурадмур	бивкIссар,	Волга	дур-
гьуну,	бакуяту	ВолгалийхчIин	
нанисса	 лухIинавтлицIа	 був-
ну,	 билаятрал	хъунмурчIинмур	
индустрия	 дусса	совет	союз-
рал	европей	Центр	(Москавул-
лал	лагма-ялттусса	кIанттурду)	
къуркъуллул	 бугьан	 баву.	Му-
кун	 1942-ку	шинал,	 гъидайди-
хьулий,	фашист	бакIчинал	цала	
аьрал	сталинград	ласун	бачин	
бувссар.	Мунищала	архIал	бай-
бивхьуссар	Къапкъазнавунсса	
гьужумгу.	утти	дяъви	тIайланма	
Дагъус	ттаннансса	нигьачIавуну	
хьуссар.	 Нигь-ццахлил	 та-
гьар	 диркIссар	КьахIибуллал	
(ц I анас са 	 Шамильский ) ,	
ЦIумадиял,	ЦIунтIиннал,	 бу-
щихъиял	районнай.	Ми	район-
найн	фашистурал	диверсантал,	
ясустал,	агитатортал	тIайла	бу-
клай	бивкIссар.	Д.с.	Аьзиев	цу-
вагу	хIала	уххайсса	ивкIссар	ми	
бандардащалсса	талатавриву.	

сталинградуллачIа	 ва	Кур-
скаллал	 ккуртлуй	 совет	 аьра-
луннал	немец-фашистурал		аьрал	
ххит	баву	хьуссар	дяъвилул	ххул-
лу	 гьануцIакул	 баххана	шаву-
ну.	 утти	 совет	 аьрал	 анжагъ	
хьхьичIунмай	 най,	 билаят	 ок-
купантураяту	 мурахас	 буллан	
бивкIссар.	

Амма	мунийну	мюхчаншив-
рул	 органнан	 дигьалагру	 хьун	
дуллай	къадиркIссар,	цанчирча	
бандардал	ххиличIрурду	ххартI	
дан	аьркинну	бивкIссар.	Ми	къа-
чагътурал	 цачIанма	 гъан	 хъа-
нахъими	 ккуллардал	цIарайну	
хьунабакьайсса	 бивкIссар.	
Аьзиев	гу,	 ванал	 гьалмахталгу,	
цимилгу	цала	жанну	пида	дан	

Давуд Аьзиев

ш. Вилттащи

буттал	КIанттул	
цIанийсса	Хъунма-
сса	дяъви	байбишин	
хьхьичI	анжагъ	Да-
гъусттаннай	диркIун	
дур	8	къачагъ	бан-
да,	цаву	32	талата-
ла	усса.	Ми	бакъасса-
гу,	цивппа-цивппалу	
къача-къучшиву	дул-
лалиссагу	15	къа-
чагъ	ивкIун	ур.	Мин-
нал	37	партиялул	ва	
совет	къуллугъчитал	
ливтIуну	бивкIун	бур.	

Ппу Сулайманнущал

ЩябивкIун: ппу Сулайман, ссурахъу Бакриев Аьли-ХIажи 
ва арс Рашид. БавцIуну: кулпат Аьжа ва ссу Муслимат

Кулпат Аьжащал ва арс Рашидлущал
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Аьпа абадми

Мудангу хьхьичIххуттаву

хIадурну,	ясустуращал	ва	хаин-
туращал	талай	бивкIун	бур.		
1943-ку	 шинал	 Давуд	

Аьзиев	лун,	учIан	увну	Москав-
лив,	Кремлилуву	дуллуну	дур	ор-
ден	«знак	Почета»,	цала	ккаккан	
дурсса	чувшиврухлу	ва	дяъвилул	
масъалартту	биттур	баврихлу.	Га	
диркIун	дур	ванал	цалчин	ларсъ-
сса,	 амма	 махъра-махъмурну	
къахьунтIисса	 паччахIлугърал	
лишан.	

Москавлияту	зана	хьуну	махъ	
майор	Аьзиев	 ДАссР-данул	
НКВД-лул	 хасъсса	 инспекци-
ялул	 бакIчи	 хьуну	 ур.	 1946-ку	
шинал	ва	гьан	увну	ур	ДАссР-
данул	МВД-лул	Дарбантуллал	го-
ротделданул	начальникну.	1948-
ку	шинал	 гьан	 увну	 ур	МВД-
лул	аппаратраву	 зун.	ЦIунилгу	
бандформированияртту	 ххартI	
даврил	даву.	Аьзиев	ацIан	увну	
ивкIун	ур	РитIлябуллал,	Аьнда-
лаллал	ва	Веденнал	районнай-
сса	(Чачан-Ингушнаву)	ургъун-
читурал	 ва	 хаинтурал	 кьюкь-
рал	ххиличIрурду	ххартI	дан	са-
кин	бувсса	группалул	бакIчину.	
Ми	бандарду	ххит	давриву	цу-
вагу	 хIала	 ухлай,	 къучагъшиву	
ва	нигь-ццах	 дакъашиву	 ккак-
кан	дуллай,	Давуд	Аьзиев	цайн-
ма	мютIиминнансса	эбратну	му-
дангу	ивкIссар.	
1948-1950-ку	шиннардий	

подполковник	Аьзиев	ДАссР-
данул	МВД-лул	бандитизмалу-
щал	талатаврил	отделданул	на-
чальник	 хьуну	 ур.	 1950-ку	ши-
нал	МВД	кIибавчIуссар	МВД-
лийх	 (Виваллил	 ишир	ттал	
министерство)	 ва	МГб-лийх	
(ПаччахIлугърал	Мюхчаншив-
рул	министерство),	 кIицI	 дур-
сса	отделгу	дуртссар	МГб-лийн,	
Аьзи	евгу	 начальникнал	 хъи-
ривчуну	ацIан	увну.	Мунищала	
архIал	 ва	 увчIуну	 ур	МВД-лул	
ва	МГб-лул	цачIусса	партком-
рал	секретарьнугу.	

Амма	 микку	 лахъи	 лаган	
къаивтун,	 партиялул	Дагъоб-
комрал	 пурмандалийн	 бувну,	
гьан	увну	ур	дяъвилул	шиннар-
дий	 лаккуяту	 анавархъинда-
рай	 агьали	 бизан	 бувну	 сакин	
дурсса	ЦIуссалакрал	 районда-
лул	цалчинма	секретарьну.	Та-
гьармур	бигьасса	къадиркIссар.	
бизан	 бувсса	 халкь	 бивкIссар,	
къатIазанну	 къатIрацIа	марцI	
дурну,	 микку	 дугьайсса	 хъуру	
дуллай.	Му	диркIун	дур	хъинну	
захIматсса	 даву:	 цукунчIавсса	
техника	 дакъахьувкун,	 ххалах-
харисса	тикандалул	къатIри	аьр-
щарава	 карунних	буклан	багь-
лай	бивкIссар.	Авлахърал	 гьа-
валийн	аьдат	бакъасса	инсантал	
баргъ	лачIлай,	къашавай	хъанай,	
литIлай	бивкIун	бур.	

ЦIусса 	 бакIчинал 	 дав-
риву,	 хьхьарами	 кIанттурду	
хьхьичIххуттаву	 бивхьуну,	 ми	

дуллай,	дакъамур	дузал	данмур	
буллай.	 Цукуннугу	 инттунин	
ятту	кьатIа	тIутIаву	дацIан	дан	
бювхъуну	бур.	

КПсс-рал	ХХ-мур	 съезд-
рал	хъирив	хIукму	бувссар	цала	
улклуяту	 бизан	 бувсса	 халкь	
махъунмай	 зана	бан	 ва	Чачан-
Ингушнал	 АссР	 цIунилгу	
сакин	 дан.	 Мунил	 ДАссР	
административ-территориялул	
сакиншин	 даххана	 дуллай	
диркIссар	 ва	Дагъусттаннаяту	
мукьра	район	Мичиххичнавун	
лаглай	диркIссар,	ми	районнай	
ялапар	хъанахъисса	агьлу	тIурча	
цал	уттигу	цайми	кIанттайн	би-
зан	бан	багьлай	бивкIссар.	Му	
ххараххупписса,	 бигьа	 дакъа-
сса	 даву	Д.с.	Аьзиевлуй	 дир-
хьуну	 диркIун	 дур.	Давуд	су-
лайманович	цувагу	му	ппуртту-
ву	республикалул	совминдалул	
председательнал	 хъиривчуну	
ивтун	ивкIун	ур.	Му	даву	хъин-
ну	цIунцIиялунсса	диркIун	дур.	
Гьарца	кулпатран	бувчIин	бан	
багьлай	бивкIун	бур	партиялул	
политикалул	мукссара	 гуж	сса	
дуламартту	 циван	 ласласисса-
рив,	цIанасса	республикалийсса	
тагьар	цукунсса	дуссарив,	багь-
лай	бивкIун	бур,	мюрш	ивкIун,	
гьарзатрах	уруглан,	гьарца	кул-
патрайн	багьайсса	ма	съалалул	
хIакъираву	 хIукму	 кьамул	 ба-
ван.	
1 9 6 1 -ку 	 шинал 	 ц I у -

цIусса	 сакиншиннарду	 дуллан	
ляличIинува	 ххирасса	КПсс-
рал	цалчинма	секретарь	ва	Ми-
нистртурал	советрал	председа-
тель	Н.с.	Хрущев	шяраваллил	
маэшатрал	 стратегиялуву	 ирг-
лийсса	дулама	ласлан	ивкIссар.	
Гьарца	кIанай	буллан	бивкIссар	
къалмул,	ахънилсриннул,	ахъул-
ссаннул,	дикIул,	накIлил,	ппалул	
тадаракру	(заготовкартту)	дай-
сса	идарартту.	бувссар	мукунсса	
идара	Дагъусттаннайгу.	Мунил	
бакIчину	ивтссар	Д.с.	Аьзиев.	
Цала	зумуну,	му	масъала	цайми	
кIанттай	цукун	дузал	буллай	бу-
рив	урувгун,	ххуйну	ххал	бивгьу-
ну,	 ва	 айивхьуну	ур	мюрщисса	

мелькомбинатирттал	 (иникIма	
гьаяй	 комбинатирттал)	 рекон-
струкция	дуллай,	цIусса	кьуват	
бусса	 къамазанну	 (къама	ябай	
кIанттурду)	дуллай.	Ванал,	мюр-
щисса	къама	кьамул	бай	пунктру	
цаннийх	ца	бивщуну,	ттизаман-
нул	техника	дусса	комбикорма-
лул	 индустриялул	 къяртта	 са-
кин	дурссар.	Мукунсса	комби-
натирттал	цану	хьуссар	ухссав-
нил	Къапкъазнаву	 яла	 хъуни-
миннувун	 багьайсса	Щамхал-
лал	ччатIул	продуктирдал	ком-
бинат.	Му	комбинат,	 гьанумур	
пикрилул	 чулухагу,	 сиптталул	
чулухагу,	 бувну	бацIан	баврил	
чулухагу	Д.с.	Аьзиевлул	цала-
ва	бувшиврун	ккаллиссар.	Жула	
заманнай	Щамххалнал	комбина-
тран	дуллуну	дуссар	Д.с.	Аьзи-
евлул	цIагу.

	ЦIу	 бувну,	 реконструкция	
дурссар	МахIачкъалаллал,	Хаса-
вюртуллал,	буйнакскаллал,	Дар-
бантуллал	мелькомбинатирттай.	
Д.с.	Аьзиев	бакIчисса	Дагъуст-
таннал	 ччатIул	 продукциялул	
идара	ухссавнил	Къапкъазнаву	
яла	 хьхьичIунминнувусса	цану	
хьуссар,	Аьрасатнал	Федерация-
лувугу	яла	хьхьичIунминнувусса	
цаннин	 ккаллину	 бивкIссар.	
Дагъусттаннайн	 	 Аьзиевлул	
даву	 дачин	 даврил	 стильдану-
щал	кIул	хьун	щалагу	билаятра-
яту	 бучIайсса	 бивкIссар.	Хъа-
маллуралгу,	даврил	уртакьтурал-

райкомрал	батIаврий	ххал	бив-
гьуну,	КПсс-рал	Дагъобком-
рал	 бюрорал	 хьхьичI	 бивхьу-
ну	бур.	Обкомрал	план	хъинчу-
лий	ккарккун	дур,	Аьзиевгу	му	
иширайн	дуккан	дуллан	ивкIун	
ур,	балжисса	масъалартту	щаллу	
буллан	жаваблувсса	 биттурчи-
талгу	бацIан	бувну.	ХIасиллугу	
къулайсса	 хъанан	диркIун	дур.	
Хъиривмур	шиналсса	 дучIия	
гьарцагу	ккаккиялул	чулуха	ла-
райсса	хьуну	дур.	

Амма	къахъунмасса	хIаллай	
ивкIссар	 Давуд	 сулаймано-
вич	ЦIуссалакрал	райондалий.	
Ва	ацIан	увссар	КПсс-рал	об-
комрал	шяраваллил	 маэшат-
рал	отделданул	заведующийну.	
Шиккугу	ванан	хъинну	ляркъу-

ссар	ЦIуссалакрал	райондалий	
ларсъсса	вардиш.	Амма	даврил	
лагру	ва	жаваблувшин	цимилгу	
ларайсса	хьуну	дур.	личIиссара	
ургаву	дан	багьлай	бивкIун	бур	
Нугъайнал	ва	Къалмукьнал	ав-
лахъирттайсса	кIилахъиннайсса	
хIухчалтрал	къушах,	гай	тIурча,	
бивкIун	бур	нукIузаманнул	ин-
саннал	хьхьуцантту	кунмасса.	

личIиссава	 хIал	ккаккавуну	
хьуссар	 1953-54-ку	шинал	 кIи.	
зувира	 градусрал	 дякъил	 ятту	
кьатIа	 тIутIи	 бувну	 бивкIссар.	
яттийн	 дурксса	 кьини	 цала	
лахъан	хIарачат	буллалисса	ин-
сантурангу	 яттиннияр	 бигьа-
ну	къабивкIссар.	Аьзиев	ацIаву	
дакъа	щуруй	ивкIун	ур,	къутан-
найх	уклай,	захIматчитурал	дакI	

личIиссава	хIал	кка-
ккавуну	хьуссар	1953-
54-ку	шинал	кIи.	зуви-
ра	градусрал	дякъил	
ятту	кьатIа	тIутIи	був-
ну	бивкIссар.	яттийн	
дурксса	кьини	цала	
лахъан	хIарачат	бул-
лалисса	инсантуран-
гу	яттиннияр	бигьану	
къабивкIссар.	Аьзи-
ев	ацIаву	дакъа	щуруй	
ивкIун	ур,	къутаннайх	
уклай,	захIматчитурал	
дакI	дуллай,	дакъамур	
дузал	данмур	буллай.	
Цукуннугу	инттунин	
ятту	кьатIа	тIутIаву	
дацIан	дан	бювхъуну	
бур.	

ЦIу	бувну,	рекон-
струкция	дурссар	
МахIачкъалаллал,	
Хасавюртуллал,	буй-
накскаллал,	Дарбан-
туллал	мелькомбина-
тирттай.	Д.с.	Аьзиев	
бакIчисса	Дагъусттан-
нал	ччатIул	продук-
циялул	идара	ухссав-
нил	Къапкъазнаву	яла	
хьхьичIунминнувасса	
цану	хьуссар,	Аьра-
сатнал	Федера-
циялувугу	яла	
хьхьичIунминнувасса	
цаннин	ккаллину	
бивкIссар.	

гу	кIицI	дуллай	бикIай	ванал	даву	
дачин	дайшиву	чивуну,	за	кIулну,	
цIакьсса	принципирттай.	

билаятрал	лавайсса	кьимат	
бивщуссар	Давуд	сулайманович	
Аьзиевлул	 бувсса	 захIматран.	
Ва	 цимилгу	 увчIуну	 ивкIссар	
КПсс-рал	Дагъобкомрал	вакил-
ну,	ДАссР-данул	Хъун	советрал	
депутатну.		

Д.с.	Аьзиев	ивкIун	ур	мюх-
тажнал	чIарав	 ацIан	 хIадурсса	
гьалмахчугу,	дакI	тIайласса	дусгу,	
ххаллилсса	кулпатрал	бакIчигу.	
Цала	 кулпат	Аьжащал	 ванал	
дуртун	дур	45	шин,	цаннан	ца	
бувчIлай,	цаннал	цаннан	 ххул-
лу	буллай,	хIурмат	буллай.	Вайн-
нал	 хъуни	 бувну	 бур	 лайкьсса	
оьрчIру:	Рашид,	Мурад,	Идрис	
ва	Ханича.	

Давуд	сулайманович	Аьзиев	
мудангу	дакIний	личIантIиссар	
паччахIлугърал	 къуллугъ-
чи	 хIисаврайгу, 	 адамина-
инсан	 хIисаврайгу,	 лаккучу	
хIисаврайгу.	

Сулайман МуСАев

Ккуллал райком партиялул 1-ма секретарь 
ХIусманов Аьбдулжалаллущал (дянивма)

Кулпат Аьжащал

 Даврил уртакьтуращал
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«Илчилул» календарь

Ва нюжмардий бувссар
*	*	*

Ноябрь	зурул	7-нний	1933	шинал	увссар	тарихрал	элмурдал	
доктор,	профессор	АхIмадлул	арс	МахIач	МахIаммадов.

*	*	*
Ноябрь	зурул	7-нний	1941	шинал	увссар	ДР-лул	Халкьуннал	

артист,	АьФ-лул	лайкь	хьусса	артист,	режиссер,	драматург	Аьб-
дуллул	арс	Валерий	Эфендиев.	

*	*	*
Ноябрь	зурул	7-нний	1910	шинал	увссар	лакрал	хьхьичIунсса	

чичу	МахIаммад	Башаев.	

*	*	*
Ноябрь	зурул	11-нний	1956	шинал	увссар	ПаччахIлугърал	Ду-

малул	депутат	Аьвдулмажид	МахIрамов.

*	*	*
Ноябрь	зурул	13-нний	1920	шинал	увссар	медициналул	эл-

мурдал	 доктор,	 профессор,	Халкьуннал	 хIакин	 Хайруттин	
ХIажиев.

«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

Барча уллай буру

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.

ХIурмат	 бусса	Аьвдулма-
жид	Варисович!

ДР-лул	12-мур	округрал	из-
бирательтал	дакIнийхтуну	бар-
ча	дуллай	бур	вил	юбилей.	

Ина	бивтсса	оьрмулул	ххул-
лу	дахIалай	чинсса	бур.	

Вила	хъунмасса	бюхъулий-
ну,	 захIмат	 ххирашиврийну,	
цумур-цагу	масъала	 усттарну	

бартбигьин	шайсса	ушиврийну	
ина	мудангу	чIумул	хьхьичIмур	
ххуттайх	ша	 ласлай	 нани	сса	
ура.	

утти,	Аьрасатнал	ПаччахI-
лугърал	 Думалул	 депутатну	
увчIуну	мукьах,	хъиннура	хъун-
нагу,	гужгу	хъанай	дур,	цанни-
яр	ца	хьхьичIунну	ххалгу	бигь-
лай,	щаллугу	 буллан	 багьла-
гьисса	вил	мурадирттал	лагру,	
чIявусса	инсантурал	цIанийсса	
къайгъурду.	

ДакIнийхтуну	чIа	тIий	буру	
вин	му	ххуллий	тIайлабацIуртту	
ва	лябуккуртту.	

ВицIун	 кабакьинмигу	 чан	
къахьуннав	тачIав.	

барча	 вил	 оьрмулул	 ххал-
лилсса	 ва	 бусравсса	юбилей.	
Вин	ххуй-хъинмур	хьуну	ччисса	
цинявнналагу	цIанияту	чIа	тIий	
буру	вин	цIакьсса	цIуллушиву	
ва	цIу-цIусса	 тIайлабацIуртту	
оьрмулул	ххуллий.	

избирательтурал цIанияту 
АьвдурахIман Адамов 

ДакIнийхтуну	барча	буллай	
буру	ДР-лул	лайкь	хьусса	 	ар-
тистка	Халисат	Батырбекова	
бувсса	кьинилущал.

ЧIа	 тIий	буру	 ттигу	цими-
рагу	шинай	инава	ххирасса	та-
машачитал	 ххари	 буллансса	
цIуллушиву	ва	тIайлабацIу.

вил дустал

Баян

«Илчилул»	редакциялий	бахлай	 буссар	Н.	Хачилаевлул	
«Спустившийся	 с	 гор»	тIисса,	 цIуну	итабавкьусса	лу.	

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

«Подари родителям газету!» тIисса акциялул лагрулий подписка дурманаща «Дагес
танская пресса» каталограй ккаккан бувсса багьраяр 15 % кьювкьуну кказитжурналлу 
чичин бюхъайссар.  Ва акция най бикIантIиссар ва шинал ахирданийннин, декабрь зурул 
31нийн бияннин. 

Барча буллай 
буру

Администрация	муниципального	района	«лакский	район»,	
место	нахождения	368360,	РД,	лакский	район,	с.	Кумух,	ул.	

сурхайханова	1,	д21	уведомляет	о	том,	что	принято	постанов-
ление	о	ликвидации	МКоу	«Гуйминская	начальная	общеобра-
зовательная	школа»	(Постановление:	от	16	сентября	2016	г.	№	
113	с	1	октября	2016	г.

Требования	кредиторов	учреждения	могут	быть	заявлены	в	
течение	2-х	месяцев	с	момента	опубликования	настоящего	сооб-
щения	по	адресу:	368360,	РД,	лакский	район,	с.	Гуйми
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Зулла 
цIуллушиврул 
ялув бацIияра
Ноябрьданул	14-мур	
кьини	–	сахарный	диа-
бетращалсса	талатав-
рил	кьини

Бадрижамал	АьлиеВА	

Щаллагу	 дунияллий	 но-
ябрьданул	14-мур	кьини	

кIицI	 лагайссар	 сахарный	диа-
бетращалсса	талатаврил	кьини-
ну.	Му	Кьини	хьхьичIра-хьхьичI	
кIицI	ларгун	дур	1991	шинал.	Му	
даврил	 сиптачиталну	 бивкIун	
бур	Щаллагу	дунияллул	диабе-
тическая	федерация	ва	ЦIуллу-
сагъшиву	дуру	ччаврил	щаллагу	
дунияллул	организация.	

	Диабетращалсса	талатаврил	
кьининугу	14-мур	ноябрьданул	
кьини	нахIакь	дуван	дакъар	язи	
дургьуну,	му	кьини	1891	шинал	
увну	ур	инсулин	буккан	був	сса	
аьлимчу	Фредерик	бантинг.	Ин-
сулиндалул	 гормондалия	 кIул	
хьуннин	 «сахарный	 диабет»	
тIисса	 диагноз	 дирхьуминнал	
умуд	къабивкIссар	я	хъин	хьун-
сса,	 я	 гихунмай	оьрму	бутлан-
сса.	1922	шинал	Канаданал	жа-
гьилсса	аьлимчу	Фредерик	бан-
тинглул	инсулиндалул	инъекция	
дурну	дур	му	азарданул	къаша-
вайсса	 14	шинавусса	 оьрчIан.	
Муния	махъ	къашайшалал	хIал-
тагьар	хIисав	хьунну	ххуй	хьуну	
дур,	 дачIи	шинавун	 тIурча	му	
щаллуну	оьрмулийн	зана	хьуну	
ур.	Вайксса	шинну	ларгун	махъ-
гу	сахарный	диабет	хъин	дуван	
бюхълай	бакъар,	амма	инсулин-
далийн	бувну	 бюхълай	бур	му	
цIуцIаву	къулагъасралу	дитан,	
мунил	къашавайминнал	оьрмур-
див	лахъи	буван.	

ХIакьинусса	 кьини	 диабет-
рал	бугьлай	бур	мукьилчин	сса	
кIану	 инсантал	 чIун	 дияннин	
литIун	буллалисса	ва	инвалид-
талну	личIан	буллалисса	азардал	
сияхIраву.	 	Шиная	шинайн	му	
азарданул	къашаваймигу	чIяву	
хъанай	бусса	бур.

	Гьарца	шинал	му	Кьини	ва	
мунил	хьунийн	щаллагу	 дуни-
яллий	шайссар	личIи-личIисса	
мероприятияртту.	

Му	 кьини,	 яни	 ноябрьда-
нул	14-нний,	МахIачкъалалив,	
ЦуМ-рал	 чIарав,	 Советский	
кIичIираву	 (29-мур	 къатта)	
бивхьусса	«Целитель»	аптека-
лий	дуван	тIий	бур	Диабетик-
нал	 кьини	 –	 диабетращал	сса	
талатаврил	 кьинилун	 хасну.	
Мунил	хахливу	ва	кьини	щал-
лусса	кьини	ччинаща	бюхълай	
бур	 укра	 оьттувусса	 сахарда-
нул	лагру	кIул	 дуван,	 хIакин-
эндокринологначIан	 украсса	
консультациялул	 хъирив	 ух-
хан.	Мукунма	ва	кьини	диабе-
тиктуран	 аьркинсса	 препара-
тру	ласун	бюхъантIиссар	къу-
лайсса	багьрах.	ДикIантIиссар	
глюкометрдал	 ва	 тест-по	лос-
кардал	розыгрыш.	Цинявннан	
дикIантIиссар	«Целитель»	ап-
текалул	чулуха	сса	бахшишру.

Анавар	 буккияра	 зула	цIу-
ллу-сагъшиврул	хъирив.

Хъамамабитари	дунияллий	
гьарца	 11-ма	 инсан	 сахарный	
диабетрал	къашавай	ушиву.

ПатIимат	РАМАзАНоВА

2008	шинал	март	зурул	21-нний	
оьрмулуцIа	увсса	ХIажи	Абашилов	
яргсса	журналист	ва	даву	куртIну	
кIулсса	редактор	(«Молодежь	Да-
гестана»	кказит)	хIисаврай		акъагу,	
Дагъусттаннал	агьалинан	дакIний	
уссар	кьянкьасса	ва	сивсусса	граж-
дан	позиция	бусса	Халкьуннал	
Мажлисрал	депутат	хIисаврайгу.	
Ва	зий	уссия	Дагъусттаннал	пе-
чатьрал	ва	информациялул	минис-
трнал	хъиривманугу,	«Дагестан»	
ГТРК-лул	председательнугу.	Гьа-
манки	«Дагестан»	ГТРК-лул	хъу-
наманал	къуллугърайсса	ппуртту-
вуя	ва	кIакIаштурал	луркIан	дурну	
оьрмулуцIа	увссагу.	

2015	шинал	июль	 зуруй	Да-
гъусттаннал	бакIчи		Рамазан	Аьб-
дуллатIиповлул	шагьрулул	адми-
нистрациялухь	маслихIат	був	ссия,	
дагъусттаннал	цIанихсса	журна-
листнал	цIа	абад	дуваву	мурадрай,	
цания	ца	кIичIираваллин	ванал	цIа	
дизан.

ЦIа	дизаврин	хас	дурсса	ми-
тинграй	чIявусса	агьлу	бия,	гужсса	
гъарал	ларчIсса-ларчIуннасса	кьи-
ни	диркIхьурчагу.	Митинграл	дай-
дихьу	дуллалисса	ихтилат	буллай,	
МахIачкъалаллал	администраци-
ялул	хъунаманал	хъиривчу	запир	
Алхасовлул		дакIнийн	бувтуна	та	
ппурттуву	Аьрасатнал	Президент-
ну	зий	ивкIсса	Дмитрий	Медведев-
лул	указрайн	бувну,	2009	шинал	
февраль	зуруй	ХIажи	Абашилов-
лун	Чувшиврул	Орден	дуллуши-

Абад дунни уздансса цIа
Ноябрь	 зурул	 2-мур	кьини	кIицI	 лагай	журналистътурайн	

оьхIалну	дуллалисса	преступлениярттащал	талатисса	кьи-
нину.	Ва	кьини	дагъусттаннал	машгьурсса	журналист,	публицист	
ва	политолог	ХIажи	Абашиловлул	цIа	дирзунни	МахIачкъалалив,	
Республикалул	 диагностикалул	 центрданул	 райондалийсса	
кIичIираваллин.	

ХIажи  Абашилов

ву	(аьпалухьхьун	лавгун	мукьах).	
Вице-	мэрнал	бувсуна	цувагу	ХIажи	
Абашиловлущал	хIала-гьурттушиву	
дуну	ивкIшиву,	дагъусттаннал	жур-
налистика	сантирай	ва	лябукку	
буну	хьхьичIуннай	шавриву	ХIажи	
АхIмадовичлул	хъунмасса	бутIа	
бивхьушиву.	Журналистнал	цIа	ду-
сса	мемориал-улттуя	пардав	дуркьу-
на	цаппара	шиннардий	«Молодежь	
Дагестана»	кказитрал	хъунама	ре-
дакторну	зий	ивкIсса	Шамил	Аба-
шиловлул	ва	Дагъусттаннал	Журна-
листътурал	союзрал	председатель,	
ХIажи	АхIмадовичлул	шяравучу	
ва	хьхьичIунсса	дус	Аьли	Камалов-
лул.	Аьли	АхIмадовичлул	бувсуна	
интту	2008	шинал	Абашилов	бивтун	

увтми	уттигу	лякъин	бувашиву,	ци-
милагу	Москавлив		властирдал	зал-
лухъруннайн	ва	ихтиярду	дуруччай	
органнайн	бувкшиву	му	преступ-
ление	ашкара	дуваву	тIалав	бул-
лай,	амма	хIакьинусса	кьинигу	тах-
сиркартал	бугьан	бувашиву.	ХIажи	
Абашиловлул	оьрмулул	ххуллун	ва	
даврин	лахъсса	кьимат	бишлаши-
сса	ихтилатру	бувна	Дагъусттаннал	
информациялул	ва	печатьрал	ми-
нистрнал	хъиривчу	МахIаммадбаг		
АхIмадовлул,	«Дагестан»	ГТРК-	лул	
экс-директор	сулайман	уладиевлул	
ва	цайминнал.	ласнал	аьпа	абад	бу-
вансса	хIарачат	бувцириннахь	бар-
чаллагь	тIий,	Абашиловлул	кулпат	
Ххадижатлул	увкуна:	«На	хъинну	

ххарира	гьамин	ва	кIичIираваллин	
ХIажи	Абашиловлул	цIа	дизаврий,	
шикку	буссия	ванал	буттал	къат-
ри,	шиккур	ва	хъуна	хьусса.	Ва-
нал	кулпат	хIисаврай	учин,	на	тту-
ла	ласная	мудангу	пахрулий	бу-
ссара,	ттул	оьрчIругу	пахрулий	бу-
ссар	укунсса	буттая.	Ва	ия	нигь	
цирив	къакIулсса,	учаймур	иттату	
	иттав	учайсса	патриот,	ас-ламус,	яхI-
къирият	хьхьичIунсса	инсан».	Хха-
дижат	Абашиловал	чIурчIав	дунни	
цуппа	ва	иширах	8	шинай	ялугьлай	
бивкIшиврий.	Вайкссара	шиннар-
дий	ппу	оьрмулуцIа	увми,	лявкъу-
ну,	танмихIрайн	кIункIу	буваврих	
цува	ялугьлай	ивкIшиву	бувсунни	
арснал	Шамиллулгу:	«Ихтиярду	ду-
руччай	структурардаву	яла	лахъми	
къуллугъирттай	зузиминнал	махъ	
буллуна	ва	преступлениялул	хъи-
рив	лаян,	амма	я	бутта	оьрмулуцIа	
увми,	ягу	цайми	гьунар	бусса	жур-
налистътал	оьрмурдацIа	бувми	бу-
вассар	ттигу	бугьан».

ПатIимат	РАМАзАНоВА

КьатIаллил	билаятирттал	ка-
федралий	 каялувшиву	 дулла-
лисса	профессор,	шаэр,	проза-
ик	ва	публицист	Жанна	Абуевал	
увкунни	 :	«Жува	хIакьину	гъал-
гъа	тIунтIиссару	Дагъусттаннахсса	
жулла	ччаврия,	Дагъусттаннал	та-
рих	бюхттул	бувсса	ппухълунная,	
тарихрал	яргсса	лахIзардая,	кулпа-
тирттал	аьдатирттая.	Цумурцагу	
кулпатрал,	тухумрал		тарих	цIакьну	
бавхIуну	буссар	илданул	ва	билая-
трал	тарихрацIун.	Жулва	тухумрал	
тарих,	гьанурду	ва	мархри	лахьхьав-
рийну	жува	лахьлахьиссару	билая-
трал	тарих.	Жунма	дакIний	бикIан	
аьркинссар	жува	лавгмунил	ва	
бучIантIимунил	ламурду	цIакь	бул-
лалисса,	лавгмур	ва	бучIантIимур	
бахIлахIисса	бурхIулттив	хъана-
хъишиву.	Жува	ппухълуннал	та-
рихрая	пахрулий	бусса	кунма,	жула	
ялун	нанисса	никгу	жуятува	пах-
рурдай	бикIаншиврул,	жунма	аьр-
кинни,	ппухълуннал	цIарду	кью-
кьин	къадувансса	куццуй,	узданну	

РувхIанийсса тарбия хьхьичIунну
Дагъусттаннал	паччахIлугърал	технический	университетраву	ччя-	

ччяни	дувай	жагьилтуран	рувхIанийсса	тарбия	ххишала	шаву	му-
радрайсса	мероприятияртту.	Мукунсса	даву	хIисаврайсса	мероприятие	
хьунни	«Мы	–		потомки	великих	предков»	тIисса	цIанилу,	экономикалул	
пишардансса	чил	билаятирттал	мазурдил	кафедралул	сипталийну.	Сту-
дентътуращал	хьунаавкьунни	Дагъусттаннал	Жяматийсса	палаталул	
председатель	ХIамзатов	ХIамзат.	

шиврий,	1999	шинал	кунма,	иш	ба-
гьарча,	ми		ца	хьуну	дурк	кьини	чув-
шиврий	лахъан	гьаз	хьунтIишиврий.	
бувсуна	 дагъусттаннал	 агьа-
ли	кувннащал	кув	мудангу	дусну	
бивкIшиву,	хъамал	бакъасса	къатта-
вагу	къабивкIшиву,	нитти-буттахъал	
хъамал	ирсирай	оьрчIайнгу	тап-
шур	бувайсса	бивкIшиву.	ХIамзат	
МахIаммадовичлул	бувсуна	да-
гъусттаннал	мазру,	культура	ва	ххал-
лилсса	аьдатру	ядаву	мурадрай	Жя-
матийсса	палата	цуку-цукунсса	да-
вурттив	дуллай	буссаривгу.	

Жанна	Надировнал	бувсуна	сту-
дентътурайх	дарчIуну	диркIшиву	
генеалогиялул	таблица	хIисаврайсса	
анкетарду,	цуманан	цала	цими	ни-
кирал	цIарду	кIулну	дурив	мяйжан	
буллалисса,	студентътал,	ттатта-
бавахъайн	оьвтIий,	хъинну	хъи-
рив	багьну	бивкIшиву	цала	тухум-
рал	тарих	лахьхьин.	КIицI	лавгуна	
ХIамзат	МахIаммадовичлул	дар-
сгу	студентътуран	хъинну	дакIний	
личIантIишиву.

	 	Хъамаличунахь	барчаллагь	
тIисса	ихтилатру	бувна	экономи-
калул	теориялул	кафедралул	хъун-
мур	Ш.	Исмяиловал	ва	финансир-
дал	ва	аудитрал	факультетрал	декан	
И.	устаевлул.

ва	лайкьну	къуццу	тIун».		Шамил-
чинмур	курсрал	студентка	ПатIимат	
Аьлиевал	 Расул	ХIамзатовлул	
«Ттул	Дагъусттан»	шеъри	бюххан-
ну	буккайхту,	махъ	буллуна	ХIамзат	

МахIаммадовичлухьхьун.	Ванал	
бувсуна	цува	гъирарай	увкIшиву	жа-
гьилтуращал	хьунаакьин,	цува	дакI	
дарцIуну	ушиву	жагьилтал	ватанда-
лух	ччаву	цIакьсса	патриотътал	бу-

Ноябрь	зурул	3-нний	Сулакь	
неххай	Районнал	дянив	сса	

балугъ	ябаврил	агьаммур	отдел-
данул	инспектортурал	увгьунни	
токрайсса	 къармахрах	 балугъ	
бугьлагьисса	Нечаевка	шярава-
сса	браконьер.	Мукун	ванал	був-
гьуну	бур	личIи-личIисса	жура-
лул	15	балугъ	(1	кутум,	2	жереха,	
3	щука,	6	шемай,	3	вобла).	

А.	АьБДуллАеВА	

браконьернаща	зевххуну	бур	
балугъ,	ярагъ,	къаехъ,	аккумуля-
тор	ва	къармах.	РартIсса	мате-

Браконьер увгьунни
гу	дуллай	бур.	Токрайсса	къар-
махрая	хъунмасса	зарал	буссар.	
Цал	 ток	 итабавкьуну	 литIлай	
бур	 хъунмасса	 балугъгу,	маль-
ка	ва	икьрагу.	браконьертурал	
мукун	сса	къармахру	ишла	дул-
лай	бур	чIявусса	балугъ	цачIун	
хьусса,	миннул	оьрчIру	итада-
кьин	нанисса	кIанттурдай.	Му-
нияту	хъуннасса	нигьачIаву	дур	
балугърал	 оьрчIру	 итадакьав-
рин,	балугъ	гьарза	шаврин.	

риаллу	дуллуну	дур	райондалул	
полициялул	отделениялийн,	уго-
ловный	делолул	гьануну	ласун.	

балугъ	 ябаврил	 агьаммур	
управлениялул	 (баргълагавал	
Каспийскаллал	 таможнялул	
управление)	 инспектортурал,	
закондалул	ихтияр	къадуллали-
сса	 ярагъунних	 балугъ	 бугьав-
рин	 ххуллу	кьукьаву	бакъасса-
гу,	Нечаевка	шяраваллил	жя-
матрал	дянив	бувчIин	бавуртту-
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Миллатирттал мазурдил 
кIулшивуртту ххал 
дигьлай

и.	САиДоВА	

Ва	кьини	ДГу-рал	филологи-
ялул	факультетрай	цумацагу	ин-
саннаща	 бюхълай	 бия	 лакрал,	
яру	ссаннал,	агъуллал,	азирбижан-
нал,	даргиял,	къумукьнал,	лазгиял,	
нугъайнал,	рутуллал,	табасаран-
нал,	татнал,	цIахъюрдал,	чачаннал	
ва	оьрус	мазурдий	диктант	чичин.	
Ва	акциялувух	гьурттушинна	дун-
ни	студентътурал,	профессорту-
рал,	журналистурал,	республика-
лул	министерствардал	ва	ведом-
ствардал	вакилтурал,	культура-
лул	ва	искусствалул	зузалтрал	ва	
жура-журасса	пишардай	зузисса	
инсантурал.	

лакку	мазрайсса	диктант	чир-
чуну	дия	18	инсаннал.	Ва	диктант	
чирчуминнава		22	%	лакрал	лав-
сунни		дянивсса	кьиматру.		

яруссаннал	миллатрал	маз-
райсса	диктант	чирчуну	дия		56	ин-
саннал.	Миннава	бачIи	инсантурал	
лавсунни	«ххюварду»,	«мукьварду,	

Октябрь	 зурул	20-нний	Дагъусттаннал	паччахIлугърал	 уни-
верситетраву	Дагъусттаннал	Культуралул	ва	мазурдил	бай-

рандалул	лагрулий	гьашину	цалчин	чирчунни	Дагъусттаннал	мил-
латирттал	мазурдийсса	 тотальный	диктант.	Миллатирттал	ма-
зурдийсса	диктантрал	сиптачи	хьунни	Дагъусттан	Республикалул	
Миллатирттал	политикалул	министерство.

ва	«шанмарду».	Даргиял	мазрайсса	
диктант	чирчуну	дия	43	инсаннал.	
Ва	диктант	чирчуминнава	60%	сту-
дентътурал	лавсунни	лавайсса	кьи-
матру.	Къумукь	мазрайсса	диктант	
чирчуну	дия	28	инсаннал.	Миннава	
61%	инсантурал	лавсунни	«мукь-
варду»	ва	«шанмарду».

Рутуллал	мазрайсса	диктант	
чирчуну	дия	7	инсаннал	ва	ми	ци-
нявнналвагу	лавсунни	«мукьвар-
ду»	ва	«ххюварду».	Оьрус	мазрай-
сса	диктант	чирчуну	дия	70	инсан-
нал,	му	чирчуминнал	цанналлагу		
хIасиллу		ххуйсса	къархьунни.

Диктант	чичин	сиптачи	хьумин-
нал	бусласимунийн		бувну,		гихун-
май	вай	дакIний	бур	ва	даву,	хъин-
нура	магьиргу	дурну,	гьарица	ши-
нал	дуллан.	Диктант	чичавриву	
гьурттушинна	дурсса	цумацагу	ин-
саннаща		цалла	хIасиллу	кIул	дан	
бюхъайссар	ДР-лул	Миллатирт-
тал	политикалул	министерства-
лий.	оьвчин	бюхъайссар	ва	номер-
данийн:	68	16	65.

и.	САиДоВА

«сотас»	 тIисса	арцу	кьамул	
дайсса	терминалданийхчIин	кказит-
ру	ва	журналлу	чичин	бюхъайссар	
Дагъусттан	Республикалул	гьарица-
гу	мурцIний,	цинярдагу	районнай	ва	
шяраваллаву.

ХIакьинусса	кьини	2000-нийн	
бивсса	«сотас»	терминаллу	хIадур	
бувну		буссар	кказитирттал	ва	жур-
наллал	подписка	дуван.	

Ва	терминалданий	кказитру	
ва	журналлу	чичиншиврул	язи	бу-
гьан	аьркинссар	«Дагпечать»	тIисса	
кнопка,	хъирив	аьркинссар	терми-
налданий	ккаккан	бувмур	буллан.	
ТерминалданийхчIинсса	подписка	
даву,	му	мобилный	телефондалий	
арцу	дихьлахьини	кунмасса	ишри,	
хIасил	къазахIматссар.	Аьркинссар	
так	кказитрал,	журналданул	цIа	ва	
подписка	дуллалиманал	цIа,	бакI,		
адрес	тIайлану	чичин	ва	дулун	под-
пискалухсса	арцу.

яла-яла	ва	терминалданийхчIин	
кказит-журналлу	чичлачиминная,	
ккаккан	дурсса	арцу	дакъасса,	ххи-
шаласса	процентру	ласун	къадагъа	
дирхьуссар.	«Дагпечать»	мукун-
ма	баян	буллай	бур	республикалий	
багьлул	яла	кьюркьумур	подписка	

Пишкаш бара кказитру 
нитти-буттан
Республикалий	байбивхьунни	«Подари	родителям	газету!»	тIисса	

агьамсса	акция.	
«Дагпечать»	баян	буллай	бур	ва	акциялул	лагрулий	кказитру	ва	жур-

наллу	чичин	бюхъайшиву	арцу	кьамул	дайсса	терминналлайхчIин.

так	цачIара	дакъа	дакъашиву.
«Аьрасатнал	почталущал»	ва	

«Регионнал	дянивсса	подпискалул	
агентствалущал»	подписка	даврил	
багьри	цачIу	бивхьукун	исват	хъа-
най	бур	«ДагпечатьрачIасса»	багьри	
40-50	%	кьювкьусса	бушиву.	

«Дагпечатьрайсса»	дачIи	ши-
найсса	кказит-журналлал	подпи-
скалул		багьри	бур	100-600	къуруш-
райн	бивсса.		

-	ХъунмурчIинсса	буккулт	оьр-
мулул	бугьарасса	инсантал		бушиву	
хIисавравун	лавсун	ва	жагьилтал	
утти	заманнул	цIушиннарду	ишла	
дуллалисса	бушиврийн	бувну,	хIукму	
хьуссия	жагьилтуран	цала	нитти-
буттан	кказит-журналлу	чичин-
сса	акция	пишкаш	бансса.	ЧунчIав	
къабувккун,	цала	ичIува	буна,	мо-
бильный	телефондалийхчIин	ар-
цугу	дирчуну,	бигьанна	подписка	
дуван	бюхъайссар,	-	увкунни	«Даг-
печатьрал»	директор	сергей	сне-
гиревлул.

«Подари	родителям	газету!»	
тIисса	акциялул	лагрулий	подписка	
дурманаща	«Дагестанская	пресса»	
каталограй	ккаккан	бувсса	багьраяр	
15	%	кьювкьуну	кказит-журналлу	
чичин	бюхъайссар.	

«Подари	родителям	газету!»	

акция	най	бикIантIиссар	ва	шинал	
ахирданийннин,	 декабрь	 зурул	
31-нийн	бияннин.	

-	 «Дагпечатьрал»	 «сотас»	
терминалданийхчIин	кказитир-
ттал	ва	журналлал	подписка	дан	
бюхъаврийну	агьалинан	хъунна-
сса	рахIатшиву	хъанай	дур.	Вай	
хIаллихшиннарду	ишла	даврийн		
бувну	хьхьичIуннай	хъанай	дур,	
печатьрал	дакъассагу,	электрон	
журалул	 хIаллихшиннардугу.	
Кризис	 дусса,	 чIяруми	 ида-
рарттал	филиаллай	 оптимиза-
ция		дуллали	сса,	бигьа	дакъасса	
чIумал	кIантту-кIанттурдай	бук-
култран	хIалуну	подписка	данс-
са	чаран	лякъаву	му	агьамшиву	
дусса	ишри,	 -	 увкунни	 	сергей	
снегиревлул.	

Кказит-журналлу	 цIусса	
жу	ралийн	 бувну	 чичаври-
щал	 архIал	 республикалул	
муниципалитетир	ттай	 къулай	
ду	ллай	бур	ми	бачIаврил	давугу.

Декабрь	 зуруя	байбивхьуну	
кказит-журналлу	ласун	бюхъай-
ссар	республикалийсса	муници-
пал	библиотекардаву.	

«ДагпечатьрайхчIин»	чивчу-
сса	кказит-журналлу	ласлан	сса	
кIанттурду	кIул	бан	бюхъайссар	
www.Dagestan.press	сайтрай.

ГТО-лул хIасиллайну 
МахIачкъала 
хьхьичIунминнавух
уттигъанну	шагьрулул	бакIчи	М.	Мусаевлул	цачIара	хьусса	

батIаврий	ухссавнил	Ккавкказуллал	округрайсса	президент-
нал	вакил	Михаил	Ведерниковлул	чулухасса		«за	активное	участие	
в	реализации	проекта	«Гто	в	СКФо»	тIисса	Барчаллагьрал	ча-
гъар	буллуну	бур	цала	хъиривчу	запир	Алхасовлухьхьун	ва	шагь-
рулул	Спортрал,	туризмалул	ва	жагьилтурал	иширттал	управле-
ниялул	председатель	Марат	ибрагьимовлухьхьун.

з.	АьБДуРАХIМАНоВА		

Шиккува	 дакIнийн	 бутан,	
2014	шинал	мартрал	24-нний	Аь-
расатнал	Президент	В.	Путин-
нул	хIукмулийну	цIакь	дур	ссар	
цIулаган	 дуван	жула	 билаят-
рай	«Готов	к	труду	и	обороне!»	
цIанилу	совет	заманнайгу	хъин-
ну	бусравну	диркIсса	проект.

билаятрал	бакIчинал	тавакъю	
бивкIссар	 укунмасса	 халкь-
гу,	 къуллугъирттай	 ва	 личIи-
личIисса	 пишардай	 зузисса	
халкьгу,	спортрахун	машхул	хьу-
ну,	цалла-цалла	хIаятирттавусса		
спортрал	 клубирттавун	 занан	
маслихIат	буллалисса.	

Ва	паччахIлугърал	проектрал	
дайдихьугу	хьуссар	2015	шинал	
бавтIсса	 «Машук»	жагьилту-
рал	форумрая.	Шикку	ххал	дир-
гьуссар	сКФО-рал	регионнай-
сса	муниципалитетирттай	дул-
лай	байбишинтIисса	 давуртту-
гу.	Масалдаран,	жула	хъун	шагь-
рулул	паркирдаву,	кIичIирттаву	
спортрал	 площадкарду	 бив-
хьуну	 бур.	Микку	 гьарцанна-
ща	бюхъантIиссар	уква	 турни-
кирттайн,	брусьярдайн,	 «швед-

ская	 стенка»	 тIисса	 конструк-
циялийн,	 чурттурдайх	 ла	хъан,	
ликкан,	тIанкI	учин,	цалла	тив-
талшиву,	 паргалшиву	 ккаккан	
дан.	 Аьмну	жула	 хъун	шагь-
рулий	 10	 спортплощадка	 бу-
сса	 бур.	спорт	рахун	жула	жа-
гьилтал	машхул	шаву	му	жун-
масса	пахрур.	Чув-бунугу	жула	
лажин,	жулла	 хасиятру,	жулла	
духIин-дуцин	кка	ккан	дан	тар-
бия	хьусса.

Спорт

ХI.	АьДилоВ

Командарттава	 цалчинмур	
кIану	бувгьунни	«Молодой	дра-
кон»	тIисса	спортклубравун	за-
назисса	оьрчIал,	мунил	тренерну	
зий	ур	Олег	МахIаммадов.	

Аьмну	турнир	хьунни	ххуй-
сса	 сакиншиндалий,	 оьрчIру	
хъинну	ххари	хьунни	ва	турнир	
муданна	 дуллансса	 хIукмулия.	
Аьбдулкеримлул	мукъурттийн	
бувну,	 аьркинну	 бур	 оьрчIру	
спортрахун	бичин,	 спорт	маш-
гьур	 буван,	 оьрчIру	 тIайласса	
ххуллийх	бачаву	мурадрай.	

Турнирданий	 ххув	 хьумин-
нан	«Андер	Армор»	 ттучанда-
лул	чулуха	 дуллунни	 спортрал	
янна,	усру	ва	цаймигу	затру.	

Ноябрьданул	 6-нний	Сепаратордал	 поселокрайсса	 спорт-
залдануву	хьунни	оьрчIал	ва	чIаважагьилтурал	панкрати-

ондалул	турнир.	Бяст-ччаллавух	 гьуртту	хьунни	5-12	шинавусса	
МахIачкъалаллал	школардаву	дуклаки	оьрчIру.	Мунил	хIакъираву	
бувсунни	турнирданул	хъунама	судья	Аьбдулкерим	Айгуновлул.	

ЧIаважагьилтурал панкратиондалул 
турнир хьунни

Аьбдулкерим Айгунов  ва Олег МахIаммадов 
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аьлибутта 
аьлибуттаеВ, 

ш.	ККАЦРАН	

Бяйкьунни арши 
Гьарцаннал	цала	чулийн	
Щинаххуллу	бувккунни,	
буллугъсса	ватандалийн	
Къарциншиву	дагьунни.	

Так	цачIанна	нанимур	
Хъап-шаплий	кIункIу	дунни.	
ХIукуматран	хъанаймур	
ЩилчIав	хIисав	къабунни.	

Гужну	най	дур	ххялаххив,	
Тти	хьхьичIун	дагьмур	дяхлай	
лухIи	ларгсса	ттуруллив	–	
Миннул	дурмур	ларитлай.	

ХъатIри	ялун	багьувкун,	
Ци	личIайссар	кьаркьаллуй,	
бяйкьунни	талихI-арши	
ПаччахIлугърал	ужагърай.	

1992 ш. 

Щил бас бувра, 
заманай? 

лажинлякъулт	гьаз	буллай,	
ЩяйтIанбакъулт	щях	бакьлай,	
Щил	бас	бувра,	заманай,	
загьрулул	агъу	бутIлай?	

Вайнна	ттупру,	бомбарду	
ПIякьа	тIий	вил	аьрщарай,	
Оьсса	дяъвилул	пуркIу	
бакьлай	жула	аьрщарайх.

Тти	руцари	хьуссарив	
Вил	уздансса	арарду?	
Оьттуй	гъулувтуссарив	
Миллатирттал	дусшиву?	

лажин	лувну	багьну	махъ,	
Къувирдаву	чантIа	тIий,	
ссайн	дуккайссар	иттав	макь,	
лавг	оьрмулух	хъювхъу	тIий?	

Агь,	чув	бур	утти	вил	баргъ,	
ТIутIал	ардайх	нур	лахълай,	
бат	хьуссаривкьай	вил	аргъ,	
лухIи	лажинну	ляхълай?	

Аьшукьнал ччаву
Хханххиравух	ччаврил	асар	бувайни,	
ятIул	тIутIив	личай	хъазамрал	улттуй.	
Интнил	пардав	личай	щюллисса	щатIай,	
Аьтрилул	видуцIлай,	аьнт	хъанан	дикIай,	

Литературалул ирсирава

Макьаннавух	зизай	хIикматсса	махъру,	
булбуллул	зумуну	учайни	балай.	
Арцул	ххаллай	щавшсса	ччаврил	асарду	
Гьавасрал	щатIавух	гъалгъатIи	бувай.

ссурулккуртта	личай	дакIния	дакIнийн,	
Ттиркьюкьивну	бачай	дакIнива	махъру.	
Хьхьем	дихьлайсса	кунна	гуламан	тIутIайх	
Музыкалийну	дуккай	аьшукьнал	ччаву.	

1992 ш.

Зунттай ттуруллив 
Гьалаксса	ттуруллив	–	ссавний	чарваннув	
Ттул	дакIнил	куртIнийгу	ликказан	дайсса
зу	кIучI	дару	зунттай	кIай	оьрчIи	тIутIив,	
бизантту,	хъачI-бакIру,	

дарайрттайн	бувксса.	

Гьаз	хьира	зунттая,	оьру	ттуруллив,	
Ттулгу	ччаврил	ххуллий	гьантта	къаличIлай.	
Агь,	ритира	ттул	дакI	цила	хIалданий,	
Насира,	цIимилул	рахIматрайн	дуклай.	

зул	ясир	буххурав	кIай	лахъ	зунттурду,	
янила	кIучI	буллай,	лабитлатисса.	
Дитира	аьчухну	арцул	дагьантту,	
Ппухълуннал	суратру	цаву	чIалайсса.	

На	архну	унугу,	ялугьлай	ура,	
Хъамабитан	буван	хаин	акъара.	
ХIалалсса	мулкирах	мякьнува	ура,	
бургъил	кьалантирттайн	ка	тIитIлай	ура.	

лавгцириннах	мякьсса	барзунттал	бакIру,	
лажинни,	дитира	марцI	дурккун,	аьчну.	
ХIарпирдай	якьутру	мукъурттил	хьуну,	
КIайннух	балай	тIисса	ттуй	рахIму	бара.	

Буси тIайлану 
На	вищал	ччаву	дуван	
Акъанугу	муштари,	

Ттул	чулухуннай	лархъун	
ЦIу	дия	вил	яруннай.	

Душ,	на	вищал	дакI	дачIин	
Акъанугу	умудрай,	
Ттущал	ччаврил	гъалгъа	бан	
Щугълу	бия	вил	дакIний.	

буси	тти	рикъащунсса
Жулла	ччаву	чил	мукъуйх,	
Мяйжанну	дакI	тIайласса
Дус	бухьурчан	ина	ттул.	

1993 ш. 

ЦIан ларгсса дуниял 
ЦIан	ларгсса	дуниял	ливсса	заманай,	
Оьттух	къаних	бувксса	дяъвилул	ххурххуй,
Чувшиврун	лайкь	бакъа	тамахIкартурай	
Дунуккара	ина	ттигу	мяш	хъанай.	

Агь,	буси	циванни	ттуруллаву	баргъ	
лухIи	лаглай	ливчIсса,	чанна	къалахълай,	
буси	аргъирайсса	хъункIултIутIул	багъ
Цанни	ччучлай	найсса,	цила	аргъ	лихлай.	

Чув	лирчIра,	лажинни,	хIакьсса	чувшивуй,
Хаинсса	макрурдал	дяйкьлакьи	дурсса?	
На	мяшнува	ура	марцIсса	дакIурдий,	
НякI	ссавнил	лахъшиврий	

лавхънасса	цIурттай.	

бюхттулссар	чувшиву,	лахъссар	марцIшиву,	
КIюрххил	ххяххабургъил	

тIинттал	кьалантру.	
Агь,	лавмарт,	агь	ламмам,	

оьшиврул	заллуй,	
Мазия	булларда	дусшиврул	ахъру.	

Дуниял	цурдарив	хъуннар	хъанайсса,	
Ттул	ххяххабургъил	хьхьичI	

ттурлу	дацIлайсса?	
ягу	жуварувкьай	бяйкьлай	нанисса,	
Ххуйшиврул	дагьантту	цIан	лаган	дурсса?	

Цибави хаинсса 
дуснан 

Къаччайнна	ччаву	дурну,	
ТалихI	чаннайн	къабуккай.	
Тикандалул	къатIраву
булбултрал	кюртти	къабай.	

Мавих	шара	аьв	ццуццуй
ЦIунил	аргъ	дизанссар	тIий,	
лархIуну	ларгсса	кьяртуй
ТIутIив	хъяхъа	чинссар	тIий.

ХIайп,	ттул	ччаву	дяйркьунни,	
ТалихIрай	ттангъа	хьунни,
Агь,	дустал,	аьй	мадари,	
Арши	бяйкьусса	бия.	

Амма	ттигу	ас-намус
На	марцIну	ябуванна,	
Дус	хаинсса	лявкъукун,	
Дусшиву	личIайссарив.	

Къалявкъуна ина 
кунмасса

На	ивра	шагьрурдайн,	на	ивра	щархъайн,	
Так	виха	лавхьхьусса	ттун	ххал	къавхьунни.	
Цимигу	бизану	на	занай	битав,	
Виха	лархьхьу	тIутIи	чIалай	дакъая.

Къалявкъуна	бакуй,	шаки-ширваннай	
Вил	якьутрал	симан	дакIнийн	дутансса.	
ЦIансса	хьхьу	чанна	дан	барз	букъаккавай,	
ссавруннайсса	цIурттах	ливчIра	ялугьлай.	

ссурулу	ххал	хьуна	ттун	бигьлай	читIри,	
Вил	иттацIанттая	хъару	кьуркьусса.	
Ккавккуна,	интнил	хьхьу	дялахъан	дуллай,	
булбулгу	вил	чIуний	балай	тIутIисса.	

Ттул шяравалу 
Ккацран 

Щюлли	лавгсса	мурхьрув,	чIапIаву	щурщуй,	
Щил	пикри-хияллур	зувун	бувххусса?	
Интнил	дарайрттаву	чIюлугу	хъанай,	
Агь,	зул	ххаллилшиву	интнил	чагъирай.	

зух	вичIилийнна	дур	ттул	шяравалу,	
КIай	къатрал	гьанурду	угь-къактIи	буллай.	
зуйн	шикаятрай	дур	къатрал	эяллу,	
Агь,	чунни	лавгсса	тIий	вай	жул	заллухъру.

Къуману	бунуккар	къукъухьхьиругу,
леркьсса	хIаятирттай	макьанну	дуцлай,	
АьтIий	дур	лагмара	аьрщи-чарура,	
Агьлу	ливхъун	лавгсса	чунни,	цанни	тIий.	

Чув	ливчIра,	ттул	гьануй,	
ттул	дакIнил	минай,	

Аьзиз	лакку	кIануй,	аьзизсса	Ккацран?	
Ттун	утти	ливчIун	бур,	дардругу	ккухIлай,	
Вил	нур	дизан	дуллан	вай	назмурдаву.

Агь, аьраяллил 
оьрмуй 

Талан	багьсса	ттул	чурххай	
Чулу	щавурду	хьуна,	
Душманнал	гуж	ххит	буллай,	
Хханхха	цIарал	бувцIуна.	

«Ша	махъунмай!»	тIисса	махъ	
ЧIарах	къабуккайссия,	
Жан	хIайп	тIисса	кIири	макь	
Иттав	къадучIайссия.
	
Ттул	янил	хьхьичIа	тачIав	
Тай	суратру	къалагай,
Нава	бивтсса	ххуллурду	
КъюкIливух	бухлай	бачай.	

ш. ККАцРАн
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Гьантта-чIумул дагьанттувухЖула	 буттахъул	 лагайссия	 Аьн-
див,	Бущихъун,	аьнди	варсив	ла-

сун,	Къуругьав	тамбакулийн,	лагайссия	
Ккурттанив,	 ГьастIаллайн	 гьивулух.	
утти	жува,	 тайннал	 оьрчIан,	 оьрчIал	
оьрчIан	тай	кIанттурдан	цIарду	хъама-
риртун	 тIийгу,	 чичлайгу	 буру:	Ботлих,	
Курахиял	район,	Губден,	Стал.	

Махъа	нанинал	мазрай	личIаншиврул,	
чичинну	цаппара	цIарду	лакку	мазрайгу,	
оьрусрайгу:		

КIапIкIай	–	цIанасса	Владикавказ.	

КIапIкIайлив кIюла хIавий, 
Ттун ца хавар бавунни, 
Щюлли гъи лухIи дуллай, 
Ина милувари тIий. 
Щюлли гъи лухIи дуллай, 
Ина милу ацIаяр, 
ОьрчIах нава бивкIуну, 
ХIатIливух бивхьун ччива (халкьун-

нал	балай).	

Сунич	–	цIанасса	Грозный.	
яхсай	–	Аксай.	
Хасав	–	Хасавюрт.	
Анжи	–	цIанасса	МахIачкъала.	
ЧIиви	Анжи	 –	 цIанасса	цалчинмур	

МахIачкъала.	
Щурагьи	–	хьхьичIавасса	Темир-Хан-

Шура	–	ттисса	буйнакск.	

Анжилий чу бакъаяв, 
Щурагь пургъун дакъаяв, 
Чирилун чу бакъаяв? 
Леххаврий цан къаувкIра? (Халкьун-

нал	балай).	

ХIурахъи	–	урахи.	
ДиршлахIалу 	 – 	 дарги	 мазрай:	

ДишлахIар	–	цIанасса	сергокала.	
Ккурттаниялу	–	Губден.	
МичIахIи	–	Микеги.	
лаваши	–	леваши.	
турхъал	–	Кумторкала.	

Базаллуву бахлайсса
Турхъаллал къюмайтIутIи, 
Лавсун, буканну, ххуй душ, 
Цаца битлай, цIупIа тIий. 
(Халилов.	Х.	лакрал	 агьалинал	 ба-

лайрду.	МахIачкъала,	 1970	ш.,	 лажин	
140).

Хунзахъи	–	Хунзах.	
Гъуни	–	Гуниб.	
Аьндархъи-	Андалал.	
Шиндархъи	–	Хьиндалал.	

Шиндархъиял ахъайн 
Баргъ кIири бувай – 

Хъамакъабитанну жула 
буттахъал маз

лу.	
Ппеппигъи	–	Тпиг.	
Ххяражи	–	Хоредж.	
ГьастIал,	 ялув	 ГьастIал,	 Дянив	

ГьастIал,	лув	ГьастIал	–	Верхний,	сред-
ний,	Нижний	стал.	

ГьастIаллал бургъилливав, 
Хьхьирил гьавалулливав, 
Душ, вил эшкьилулливав, 
ОьрчI кIяла кьавкьун найсса? 

Къуругьи	 –	Курах	 –	 лезгиял	шяра-
валу.	

Къуругьиял	район	–	Курахский	рай-
он.	

Гъумучиял Кьакъурув, 
ХъункIултIутIул дасттардув, 
Магьару зу Къуругьав – 
Аьраллу лиянссари!	 (Халкьуннал	ба-

лай).

Бурщи-Макьа	–	Къуругьиял	районда-
лий	диркIсса	лакрал	шяравалу.	

КьябургъабачIи	 –	Карбучи-махи	 –	
Дахадаевский	райондалийсса	даргаллал	
шяравалу.	

ушуши	–	усища.	
тIантIи
Къупи	–	Гапшима.	
Шявш	–	Щукты.	
устти	–	Ашты.	
улчарахъи	–	уркарах.	
Мускул	–	бускри.	
Дивгащи	–	Дибгаш.	
ури	ар	–	урари.	
Хъярбащи	–	Харбук.	

Аькулувсса бархху, 
Ттул хъярбал мажар… 

Шадун	–	Шадни	–	Дахадаевский	рай-
ондалийсса	лакрал	шяравалу.	

оьргъ	–	Кубачи.	

Арсма ур хIайранну тамаша буллай, 
Оьргърал усттартурал канил пагьмулий. 

Мирза	МахIаммадов.	Гьайчали.
	
оьргъу	жагьил,	ягу	дюкъуллал	жагьил	

учайва	хьхьичIава	щар	дуцин	лахъи	лав-
гсса,	40-50	шин	хьусса	адаминайн.	

Шилягьи	–	Шилаги.	
ХIавдашкъала,	ХIавдаш	–	Абдашка-

ла,	Абдаш.	
Барщул	–	башлы,	башлы-кент	–	Къа-

якантуллал	райондалийсса	къумукьнал	
шяравалу.	

Абачара ХIуСАйнАев
«илчи» №37, 1993 ш. 

ш. ДюКъуЛ

Мурхьру ччучлайнугу, 
Чурх гъили къашай. 
(Халилов	Х.	лакрал	 агьалинал	 ба-

лайрду,	лажин	65).	

Шинда	ратI	–	Ххажалмащилия	Гер-
гебиллайн	 бияннин	Хъуннех	 нанисса	
дара.	

Щаржав,	Щаржавул	–	Гергебиль.	
ЧIухъ	–	Чох.	

Агь, ХIабибат, ххуй тIутIий, 
ЧIухърал багъирдал булбул!
	 (Чаринов	М.	 «ХIавиват	 ва	 ХIа-

жияв»).	

Щангъи	–	Шамгада.	
Щит	–	Шит.	
Бюхтти	–	бухти.	
Дусращи	–	Дусрах.	
Дусра	ратI	–	Дусращиял	дара.	
Къарахъи-	Карах.	
Къарахъан	 –	 кьарахъиричув	 (яру-

чув).	

«Цаппара Шамиллул дяъвирдаву ку
сса Дагъусттан турдал пар» тIисса лу 
чивчусса Кьарахъиял (Къарахъатусса) 
МухIаммадТIагьирдулли. 

учими	–	КIусор	(Рутуллал	районда-
лийсса	яруссаннал	шяравалу).	

учинна	зунтту	–	буршиял	чIаравсса	
зунтту.	

ЦIяхъур	–	цахур,	Рутуллал	районда-
лийсса	халкьуннал	цIар.	

Дюкъул	–	Аракул	–	Рутуллал	район-
далийсса	лакрал	шяравалу.	

лув	ЧIатIлухи	–	Нижний	Катрух	–	
Рутуллал	 райондалийсса	 азирбижан-
нал	шяравалу.	

ялув	ЧIатIлухи	 –	Верхний	Катрух	
–	Рутуллал	райондалийсса	лакрал	шя-
равалу.	

Шинази	 –	Шиназ	 –	Рутуллал	рай-
ондалийсса	 рутул	 тIисса	 халкьуннал	
шяравалу.	

Ина зия лагивуй, 
Шиназиял мусил мурхь: 
Ина зияву чIалай – 
Зия ттул мусил оьрму!

Хьургъи	–	Чирах	–	Агъаллал	район-
далийсса	даргаллал	шяравалу.	

Агъал,	агъал-кьушайми	–	агульцы.	
Агъаллал	район	 –	Агульский	рай-

он.	
ЧIурппи	 –	Рича-агъаллал	шярава-

Жу	 хьхьичIмур	 номерданийгу		
кутIану	бувсъссия	чани	бакъамин-

нансса	кинордал	цалчинсса	фестиваль	
хьушиву	Дагъусттаннай,	 миннай	 дакI	
цIуцIаву	дурну.	Му	цурдагу		Аьрасатнаву	
Кинорал	шинан	хас	дурну	дунни.	

П.	РАМАзАНоВА

Чани	бакъаминнансса	кино	–	му	тиф-
локомментариярду	дусса	фильмрур.	Тиф-
локомментарий	 –	 киноравусса	 костю-
мирттая,	 декорациярдая,	 спецэффек-
тирдая,	 актертурал	 къуццу	 тIутIаврия	
бусласисса	хасъсса	аудиоинформацияр.	
Аьрасатнаву	тифлокомментариярду	дус-
са	кино	хьхьичIра-хьхьичI	кка	ккан	дур-
ну	дур	1978	шинал	Москавуллал	«буре-
вестник»	тIисса	кинотеатрдануву.	Пере-
стройкалул	шиннардий	 	мукун	сса	кино	
ккаккан	дуваву	дарцIуну	дур,	 2004	ши-
нал	цIунилгу	му	даврих	къулагъас	дул-
лан	 бивкIун	 бур.	 ХIакьинусса	 кьини	
	оьрус	мазрайсса	100	кино	дусса	дур	тиф-
локомментариярду	 дусса.	Миннувас-
са	 цаппарар	Дагъусттаннайсса	фести-
вальданий	ккаккан	дурссагу.	Цалчинсса	
кино	ккаккан	дурна	МахIачкъалалив,	Ра-
сул	ХIамзатовлул	цIанийсса	Миллатрал	

Чани бакъаминнай дакI цIуцIаву дуну
ствалия	махIрумну	 личIлай	 бакъар»,	 -	
тIий	ур	ВОс-рал	Дагъусттаннаймур	ор-
ганизациялул	председатель	ХавлатIип	
НазирхIажиев.	Ванал	бувсмунийн	бувну,	
Дагъусттаннай	усса	 ур	чани	чансса	ягу	
бувагу	бакъасса	18	азара	инсан.	Фильмру	
дусса	дискру	кIанттул	ВОс-рал	филиал-
лайн	тапшур	дуван	тIий	бур.	Кинорду	кка-
ккан	дурну	дур	МахIачкъалаллал	школа-
интернатраву	ва	буйнакскалий	кIанттул	
идаралий.	«ХIакьину,	цIуллу-сагъсса	ин-
сантал	анжагъ	цалва	балаллий	бусса	ппур-
ттуву,	 чани	бакъасса	инсантурал	буру-
ккинттаягу	хавар	бусса	идара	бушиву	–	му	
чаннал	тIимур,	кино	ххал	дуван	бюхълахъ-
исса	инсаннан	цува	учIисса	инсан	ушиву,	
цайвагу	аьтIисса	бушиву	асар	хъанахъис-
сар»,	-	тIий	бур	душнищал	кино	ххал	дурс-
са	зубайрижат	Халидова.	Чани	бакъамин-
нан	«чаннал	тIимуну»	хьусса	ххаришиву	
пишкаш	дурмургу	ПАО		сбербанкрал	Да-
гъусттаннаймур	отделенияр.	буниялттунгу,	
баяннав	жунма	чани	бакъаминнал	бикIу,	
чIу	къабаяйминнал	бикIу,	чурххал	базурду	
бакъаминнал	бикIу	дакIурдил	чIу.	ЦIуллу-
сагъшиврул	нукьсансса	инсантал	цахунма	
цивппа	бивчусса	билаят	тачIавгу	ххуйсса	
билаятну	бикIан	къабюхъайссар.

биб	лиотекалул	 конференц-залдануву.	
Му	 «Гагарин.	Космосраву	 цалчинма»	
тIисса	кино	дия.		«укунсса	кинорду	ххал	
дувансса	 хIалу	 дирияву	 чани	 бакъа-

миннан	хъуннасса	 ххаришивур,	щаллу-
ну	кинорал	мяъна-мурадгу	бувчIлай	бу-
хьувкун	инсантал,	 кинорая	 багьайкун-
сса	неъмат	ласлай	бур,	 кинорал	искус-
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Гьантта-чIумул дагьанттувухКъирийм 
мусулманнал 
аьрал баву

Оьруснал	 канихьсса,	 	оьрус	
бакъассагь,	 цаняв	 миллатир-
ттал	тIиссакссагу,	оьруснавуссагь	
цаняв	личIи-личIиссагь	милла-
тирттахьхьун	мухтаряят	(аптоно-
мия)	дулун	аьркинссар.	Оьруснал	
паччахIлугъгу	мюршсса	жумгьури-
яятирттаягь	цачIун	хьусса	жумгьу-
рияят	паччахIлугъ	дикIан	аьркин-
ссар	тIий	буссар.	

Мунихлуну,	ми	мунийн	тти-
ва	хъинну	анаварну	хIадур	хъана-
хъиссар.	ХIатта	хахулнал	цаммалу	
личIайсса	(курпусру)	аьралуннал	
буллай	бур.	

латышнал	цанмалу	личIай	ссагь	
батIалиюнну	бувунни,	махъмийгу	
мукунма	хIадур	хъанай	бур.	Мо-
скавлив	хьуссагь	цаняв	мусулман-
нал	батIавриву,	минналгу	Къап-
къазнал,	Туркистаннал,	Къирим-
нал	мусулмантура	хьхьун	мухта-
рияятру	дулун	аьркин	ссар	куссия.	
утти	Къиримналгу	цала	мусулман-
нал	хьхьичIва-хьхьичIсса	аьралун-
нал	батIалиюн	бувну	бур.	

Ххуйсса гьиммат 
бакуйн	гъанну	(баркин)	–	тIисса	

жазийралий	 туркная	бувгьусса	
асиртал	буссиягь.	Вай	асийртурал	
тагьар	ци	дурив	ххал	дан	куну,	зума-
ритавар	кьини	хIукуматрая	измугу	
лавсун,	вайнначIан	бакуйннал	усту-
динтал	лавгун	бур.	Вайннахь	вай	
язугъну,	къуману	ливчIун	бивкIсса	
асиртуран	дулун	азарда	(1000)	къу-
рушранссагь	кьайгу	диркIун	дур.	
Вайгу	цаняв	асиртурайх	дарчIуну	
дувр;	утти	вай	устудинтуран	мяъ-
лум	шаврийн	бувну,	ва	жазиралий	
(3000)-ракссагь	асир	усса	ур.	Вайн-
наягь	(300	герман),	махъми	турк	
бусса	бур.	Шикку	ялагу	ттуршак-
сса	хъунив	хьусса,	мюрщисса	тур-
кнал	раэятгу	бусса	бур.	Вай	цаняв	
шиккусса	асиртуралгу,	вайминнал-
гу	тагьар	хъинну	язугъ	хьунсса	дус-
са	дур.	

Вай	байчаратал	шикку	бакI	рай,	
ччаннай	дакъа,	чурхру	тIавтIун,	
утту	бишайний	лув	рутан	цичIав	
дакъа,	бакIралу	калпушру	бихь-
лай	буссагь	бур.	Дукралул	чулухагь	
хъиннувагь	язугъну	буссагь	бур.	
Вайннал	тагьар	ва	куццуй	язугъну,	
къирданул	хIайвантураяргу	оькки-
ну	ккавккукун,	бакуйннал	устудин-
турал	вайннан	бюхъайсса	кумаг	бан	
дарвачрайн	лавсунни.	

Кагь	бакьиннав,	гъийрат	ду	сса	
устудинтурацIун!	

Урмия ччуччаву
Ираннал-туркнал	дазуй	(сар-

хIадрай)	урмиягь	 тIисса	шагь-

Ванияр 70 шинал хьхьичI
«Илчи»	№8,	22	июль,	1917	шин.	бишлашиссар	бусса	ку-
ццуй,	танийсса		чичрулул	кьяйдарду	ядурну.	

ру	бу	ссар.	Ва	шагьрулунгу,	ванил	
агьалийнангу	ва	дяъви	байбив-
хьукун	махъ,	туркнахьхьун	лага-
вай,	оьруснахьхьун	лагавай,	ялун	
букъавкIссагь,	къадирсса	оьшиву,	
къумашиву	да	къассиягь	Туркнал	
Арзурум	къабивтун	махъ.	

Ва	шагьру	оьруснал	аьралун-
нахь	ливчIссия.	Вайннал	ваний	цам-
ма	цукун	ччай	бурив,	мукун	заллу-
шиву	дуллай	буссия.	

утти	ва	шагьрулул,	ванил	оьну,	
оьккину	ливчIсса	агьалийналгу	
ялун	хъунмасса	цагь	бала	бивну	бур.	
Махъсса	мусулманнал	шагьрурдай	
кумма,	шиккугу	цаппарагь	оькки-
сса	питнакартурал	намамшиврий-
ну,	шиккуссагь	саллатIнал	цал	ур-
мия	шагьру	цичIав	къариртун,	хъя-
мала	бувну	бур.	яла	навт	бувтIуну,	
щалва	шагьру	ччувччуну	бур.	

укунмагу	бурцIин	цIими	хьунну,	
язугъну	ливчIсса	урмиянал	агьалий,	
ттигу	ва	куццуйсса	къумашиврувун,	
оьшиврувун	багьну	бур…

Ленин 
Германиянавун 

лихъаву 
сусиялийстурал	«ЧIявумий»		

тIиссагь	цагь	кьюкьагь	дуссар.	Ва	
кьюкьлул	дяъви	къачру,	дакьа-
ву	данну	жу	тIий,	чIявусса	аьла-
гъужарду	бувссар.	Ахирданий	вайн-
нал	ПитIрогъарадрай	министир-
тал	(вазир)-талгу	бувгьуну,	да	къаву	
данну	тIий,	цагь	хъуммассагь	аь-
лагъужагь	сукку	бувну,	цийппа	
зия	хьуссиягь.	Вай	зия	хьуну	махъ,	
ва	кьюкьлул	машгьурсса	бакIчий	
(ленин)	Финляндиянавух	хьуну	
(стокгольм)-райн	тиччагу	Герма-
ниянавун	ливхъун	ур.	

Цаняв мусулман 
аьралуннал 

мажлис 
Къазан	шагьрулий,	июльда-

нул	 17-нний	цаняв	 оьруснаву-
ссагь	мусулманнал	 аьралуннал	
батIаву	хьуну,	мажлис	тIивтIуну	
бур.	 Ва	 мажлисрайн	 цаняв	
ккурбухIирттавуссагь	мусулман	
аьралуннал	 вакилтал	 бувкIун,	
кIиттуршагь	 адаминагь	цачIун	
хьуну	бур.	Вай	батIин	изну	Керен-

скийл	буллуну	бур.	Ва	мажлисраягь	
ххуйссагь	зад	хьунссар	тIий	бур.	

Щурагьун 
аьлимтал батIаву 

Июльданул	 (20-нниву)	 да-
гъусттаннал	 аьлимтал	бавтIун,	
цаппара	масъаларттал	хIакъираву	
ихтилатру	дуллай	бивкIунни.	

Къазаннал 
аьлимтал батIаву 

Июльданул	18-нний	Къазан-
наву	увриенбургъ	муптийшив-
рийссагь	 аьлимтурал	 батIаву	
хьуну	дур.	КIиттуршакссагь	ва-
кийлтал	бусса	бур.	

Германнал 
луртту духхай 

къаекьру 
Американавагь	буслай	бур	вих-

шалассагь	кIанттавагь	баяврийн	
бувну,	цаняв	германнал	душман-
туращал	талатисса,	луртту	духхай	
къаекьру	кIиазаранияр	ххишалагь	
дакъассар	тIар.	Вайннуя	 (1200)	
хъинну	хъунисса	дур	тIар.	

ЛухIи хьхьирий 
лухIи	хьхьирий	оьруснал	жа-

мирдан	 душманнал	 луртту	 ду-
ххайсса	 къаекь	 ккарккун	 дур.	
Мунихлуну,	жамив	къазанай	бу-
сса	бур.	

Душманнал	мув	 къаекьрал	
хъирив	оьруснал	дяъвилул	пара-
хутI	занай	бусса	бур.	

Шариаьт аьдат 
(Идарагь):	 Дагъусттаннал	

махIкамарттаву	 уттинийн	 най	
диркIссагь	аьдатру	хъинну	ранг-
рангссагь	дур.	Мийннун	ца	низам,	
цагь	дуцийн	дакъара.	

Ца	аллагьная	нигьа	къаувсъсса	
кьадийнаща,	диванбагийнащагь,	
аьдатри	куну,	цамма	ччикун	хIукму	
бан	бюхълай	бур.	

Чунки,	махIкамарттаву	нани-
ссагь	 аьдатру	вайри	куну,	 кка-
ккан	дурсса	лу	бакъари.	ялагу	мий	
аьда	тирттал	цаппара	халкьуннал	

тIабиаьтрацIун	лайкьсса	маслихIат,	
мунпааьт	бусса	духьурчагь,	цаппа-
рагь	хъинну	заралсса,	халкьуннал	
хIукьукьру	зия	дуллалисса,	оькки-
ссагу	дур.	

Дагъусттаннал	исполнитель-
ный	комитетрал	дагъусттаннал	
махIкамарттаву	аьдатругу	дирхьу-
ну	дикIан	аьркинни	куну,	хIукму	
баннин,	цаппара	Дагъусттаннал	
тIабиаьт	кIулсса,	ислам,	шариаьт-
рая	хавар	бусса	инсантал	бавтIун,	
Да	гъусттаннал	ххуйсса,	дикIан	аьр-
кинсса	аьдатру	цацIун	дурну	(лу	
бувну),	яла	дагъусттаннал	аьдатру	
вайри,	пулансса	иширттал	хIукму	
вай	аьдатирттай	бикIанниссар	учин	
багьайвагь…	(ила	идарагь).	

Дяъвилул 
хавардал 
хуласагь

ЦIана	 дяъвилул	 майданну	
цIанссагь	ттурлу	даркьусса	кун-
ма	бур.	Микку	ци	хъанахъисса-
рив	аьчухну	кIул	хъанай	бакъари.	
ягь	миччагь	баянссагь	хаварду	
буклай	бакъари.	Анжагъ,	гьужум	
бувна	битлатаву	дур,	байщун	бар-
ду	тIисса	махъру,	тилгъирамирт-
тал	хавардавух	чIявусса	чичлай	
бур.	Вайннуягугь	цагь	хъуннассагь	
мяъна	ласун	бюхълай	бакъари.	

Хаснува,	махъ	зуманив	цIусса	
хIукуматрал	дяъвилул	хавардал	
хIакъираву	цензор	итаврихлу-
ну,	дяъвирдаягь	хъинну	чанссагь	
букIлай	бур	хаварду.	

Оьруснал	ва	туркнал	дяъвилул	
майданнай	ва	хъунма	сса	хIалли	
цичIав	дахханашиву	да	къари.	Чан-
кьансса	битлатаву	хьунни	куну,	ха-
варду	кьукьин	буллай	бур.	

ЦIанасса	 хъунисса	 дяъвив	
баргъ	лагавар	чулухсса	оьрусна-
щалсса	дяъвив	бур.	Ва	майданнив	
немецнал	тамансса	кьянкьаши-
ву	ккаккан	дуллай,	оьрусналгу	та-
мансса	лажиндарай	бацIавурттив	
дуллай	бур.	Немецнал	Галициягь-
наву	ххишала	гьавур-завур	буллай	
бур.	«зибарж»	-	тIиссагь	кIанттул	
чулухун	 гьужум	бувну,	махъун-
май	 бищун	 бувну	махъ,	 ялагу	
хьхьичIунмай	хьуну,	Рашанункьа,	
Пунраинкьа,	сурувкьий,	 тIисса	
кIанттурдайн	тайннал	хьхьичIми	
аьраллу	гъан	хьуну	бур.	

Гъустаянилияту	баргъ	лага-

вар	чулий	немецнал	къума	бувну,	
оьрус	нал	аьраллу	махъунмай	хьу-
ну	бур.	залалижиикьлияту	баргъ	
лагавар	чулий	Тарпачий	кIантту	
гьам	немецнал	лавсун	бур.	Июль-
данул	15-нний	Каменецподоль-
скайлийн	гъанну	ттуплил	чIурду	
баллай	бивкIун	бур.	

Карпат	зунттавугу	душмантал	
бюхъайссаксса	хьхьичIунмай	хъи-
та	тIий	бур.	

Кириши	баба	–	тIисса	кIанттул	
баргъ	буккай	чулийнай	рищун	
дурну	дур.	Тумпачикь,	Къабул	–	
тIисса	шагьрурдал	баргъ	буккай	
чулух	оьруснал	 аьрал	душман-
нал	къума	бувну,	сийпут,	Мул-
дава	кIанттул	чулухунмай	бивщу-
ну	бур.	

Руманиянал	 чулий,	 оьрус	
ялун	най	душманнаща	тамансса	
кIантту,	ясиртал	ласлай	буссая.	
Газдий	тIисса	кIанттул	чулух	Ру-
маниянал	оьруснал	аьралуннал	
душманнаща	цаппара	бакIурду	
лавсъссиягь.	Оьруснал	ца	кор-
пусрал	гьужум	бувну,	душманна-
ща	ацIния	ххювагь	ттуп	зевххуну,	
ясирталгу	бувгьуссая.	Амма	махъ-
сса	хавардая		шиккугу	душманнал	
махъунмай	гьужум	буллалисса	ха-
варду	буклай	бур.	

Ригалул	чулухгу	кIивайнналагу	
дянив	ттуплил	дяъвив	бушиву	кIул	
буллай	бур.	

Парансузнал	дяъвилул	майдан-
нив	Армантаягьлул	чулух	цIакьсса	
ттуплил	дяъви	бусса	бур.	

Гьаваллаву	дяъви	хьуну	гер-
маннал	цагь	айрупалан	бивтун,	
дуртун,	цаннингу	зарал	биян	був-
ну	бур.	

Парансузнал	айрупаланнаягь	
кIирагь	зана	къадиркIун	дур.	

ЦIусса 
хIукуматрал 
диктаторшиву 
ЦIусса	 хIукуматрал	 оьрус	

паччахIлугърал	 диктаторшиву	
гьарца	иш	цамма	ччийкун	занази	
бантIишиву	кIул	бувунни.	Мунин	
сававгу	дяъвилул	фурунтрайсса	аь-
ралуннал	хъуниминнах	вичIи	къа-
дихьлай,	аьла-гъужарду	буллалаву,	
тIааьн	бакъасса	ишру	хъанахъаву	
ахирданий	Петроградрай	балше-
виктурал	дакьаву	данну	тIий,		дур-
сса	бунтру	хьунни.	

ЦIана	хъун	министр	Керенский	
хьуну	ур.	Ванал	министртуравун	су-
сиялистал	бакъа,	цами	пиркьардая	
арамтал	оьвтIий	ур.	уттигъанну	
министртураву	да	хханашиву	хьун	
най	дур…

(дагъусттан чанна бай жя-
мэяят) МухIарир курдий Заку 

задагь

ХIадур бувссар М. Аьлиевлул 

«илчи», №38, 1993 ш.  
сентябрь

лякьлул	инфекциялул	эпиде-
миялул	хъирив,	медициналул	

пишакартурал	бусаврийн	бувну,	
чIявумур	чIумал	гепатит	А	тIисса	
азаргу	ялун	личайсса		дур.	Ва	азар	
ялтту	 къадукканшиврул	 цIана	
МахIачкъалалив	вакцинарду	бул-
лай	байбивхьуну	бур.	Ми	буллай	
бусса	бур	уква	шагьрулул	циняв	по-
ликлиникардай.	ХIакьинунин	сайки	
33	азара	инсаннайн	гепатит	А	аза-
руннийн	къаршисса	прививкарду	
дурну	дур.	Аьмну	жула	хъуншагь-
рулийн	тIайла	бувккун	бур	цайми	
регионная	60	азарунниха	ливчусса	
вакцина.	Халкьуннайн	прививкар-
ду	дуллан	поликлиникардайсса	зу-
залтран	кумагран	бучIан	бувну	бур	
тиха-шихасса	медициналул	брига-

КIулну хъинссар

Гепатит А къадиянсса давуртту най дур
дардугу.	Цалчинна-цалчин	привив-
карду	дуллай	бусса	бур	Кировский	
райондалий	ялапар	хъанахъимин-
найн,	шагьрулул	поселокирттайсса		
ва	советский	райондалийсса	хал-
кьуннайн.	Хаснува	лякьлул	инфек-
ция	дирну	къашавай	бивкIминнал	
гъан-маччанайн.	

Хъуннасса	къулагъас	мукунна	
дуллай	бусса	бур	дарсирайн	гьан	бу-
васса	мюрщи	оьрчIах.	укунсса	ла-
хъай	азарду	хьхьичIра-хьхьичI		вайн-
найн	щайсса	дуну	тIий.

Прививка	дан	хьхьичI	гьарца-

гу	чIивитIу	ххал	увайсса	ур	хIакин-
педиатрнал.	Температура,	 гьут-
рурду,	 кьакьари	 ххал	 бувну	 ва	
нитти-буттащал	ихтилат	бувну	махъ	
хIакиннал	ихтияр	дулайссар	вакци-
на	бан.	

Вакцина	баву	–		му	гьарцагу	ин-
саннал	цала	хушрай	дувайсса	давур.		
Чансса	бакъар	халкьуннаву	муния-
тусса	зараллая	бусласисса	хавартту-
гу.	Амма	хIакиннал	ихтилат	бувну	
махъ	чIявуми	нину-буттахъал		цала	
оьрчIру	бувцуну	букIлай	бу	сса	бур	
поликлиникардайн	вакцина	бан.	

Вай		буллай	бусса	бур,	поликлини-
кардай	бакъагу,	хасъсса	медици-
налул	машинардаву	–	мобильный	
центрдаву.	

«соколенок»	тIисса	20-сса	дет-
садрал	хъунмур	Аьйшат	бабато-
вал	бусаврийну,	 	384	оьрчI	зана-
зисса		вайннал	садикравун		цIана	
бувцуну	букIлай	бусса	бур	150-170	
оьрчI.	сайки	циняв	садикирттаву		
нину-буттахъащал	вакцина	буван	
аьркиншивриясса	ихтилатру	нани	
бувну			буссар.		Нину-ппу	бу	сса	бур	
му	бан	рязийссагу,		прививка	дан	

цукунчIав	 ихтияр	 къадуллали-
ссагу.	Вакциналия	зараллу	буссар	
зул	оьрчIал	цIуллу-сагъшиврун,	
тIисса	 смс-ру	дуркIсса	 ва	мин-
нуйн	вих	хьусса	нитти-буттахъахь	
хIакин-педиатртал	цал	ялагу	тик-
рал	буллай	бур,	гепатитрал	азар-
данулмур	нигьачIишиву	хъиннура	
хъуннашиву.	Вакцинациягу	жула	
билаятрай	дувайшиву	халкьуннал	
цIуллу-сагъшиву	дуруччинсса	му-
радрай.	Вакцинация	сававну	ду-
нияллийсса	 	инсаниятран	хъин-
ну	нигьачIисса	азарду	духларгши-
ву	аьрщарая.	Мунияту	цал	ттигу	
вай	тавакъю	буллай	бур	гьарнахь	
цайнма,	цала	оьрчIайн	прививкар-
ду	дувара	тIий.

З. АьбдурАХIМАновА   
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Жижара

дибирдул 
арс дибироВ 

тажуттин 
Оьрмулул	аргъираву	дунияллия	

лавгунни,	ца	лакран	акъассагу,	Дагъ-
усттаннан	акъассагу,	Къалмукьнан,	
Къабардин-балкьарнан,	ставро-
поллан,	Кисловодск	шагьрулул	
чIявуминнан	кIулну	ивкIсса,	цува	
зузисса	кIанттурдай	цIу-цIанпир	
буллалисса,	итххявхсса	даврил	ми-
нахур,	лавайсса	къуллугъирттай	
зий	ивкIсса	полковник,	Вираттиял	
шяраватусса	Дибирдул	арс	Диби-
ров	Тажуттин.	

Тажуттин	увну	ур	1963	шинал	
Вираттав.	Шяравату	Каспийск	
шагьрулийн	бивзун	бур	ванал	нину-
ппу,	Тажуттингу	дуклан	ивкIун	ур	
Каспийскалий.	1980	шинал	шко-
лагу	къуртал	бувну,	увххун	ур	ду-
клан	Политехнический	институ-
травун.	1983	шинал	увххун	ур	зун	
органнавун.	Тажуттин	зий	ивкIун	
ур	Дагъусттаннал	Республика-
лий,	Къалмукьнал	Республикалий,	

Къабардин-балкьарнаву,	ставро-
поллал	крайрай,	Кисловодск	шагь-
рулий	чIумуйну	тIайла	увксса	ча-
стирдаву.	Ми	шачIанттайх	лахълай,	
ивну	ур	полковникнал	чиндалийн.	
увккун	ур	отставкалийн	ухссавнил	
Ккавкказуллал	Федерал	службалул	
мюхчаншивурттал	управлениялий	
начальникнал	хъиривманал	къул-
лугърая	2015	шинал.

	Тажуттин	Дибирович	ия	дяъви-
лул	иширттал	ветеран.	Гьарца	цува	
зузисса	кIанттурдай	ванал	ккаккан	
бувуна	цува	цукун	давриву	итххяв-
хсса,	кIулшиву	лахъсса,	тIалавшин	
дусса	зузала	уссарив.	Ххаллилсса	
профессионал	ушивруцIун	ванал	
дия,	дусшиву	дангу,	дуруччингу	
кIулсса,	аьркиннал	чIарав	ацIайсса,	
хасият,	муницIун	ванал	цикссагу	
хъирив	нанисса	жагьилтуран	цал-
ва	оьрмулул	ва	даврил	опыт	лахь-
хьин	бувссар,	дус-ихтивар	хьуссар.	
Тажуттиннун	дуркссар	диялсса	
хIурматрал	лишанну,	бахшишру,		
медальлу.	

лавгунни	сахIибулхайр	дус-
са	чув,	ас-ламусрал	виувцIусса	ин-
сан,	жагьилнува,	цува	ххирамигу,	
цанма	ххирамигу	къумалаган	був-
ну,	дустал-гьалмахталгу	банд	ла-
ган	бувну.	

Тажуттиннул	бивкIулул	къума-
шивугу	кIидачIлай,	жижара	буллай	
буру	ниттихь,	кулпатрахь,	оьрчIахь,	
душнихь,	уссурссуннахь	ва	щалвагу	
агьлу-авладрахь.	Махънал	оьрмур-
дай	барачат	бишиннав.	Тажуттин-
нун	къабуллусса	оьрмулул	бутIа	
мунан	ххирану	ивкIнан	булуннав.	
Пирдавс-алжаннул	ххари	аннав,	
гьав	нурданул	дуцIиннав.	Амин!	

вираттиял жямат 

Тамансса	шиннардий	жуна	кIулну	ивкIсса,	хIурмат	лавайсса	полков-
ник,	Вираттиял	шяраватусса	ххаллилсса	чув-адамина	

ДиБиРоВ	тАЖуттиН	ДиБиРДул	АРС	
чIун	дакъасса	оьрмулий	аьпалувух	ишаврил	кьурчIишивугу	кIидачIлай,	
жижара	буллай	буру	ниттихь,	кулпатрахь,	оьрчIахь,	душнихь,	уссурссун-
нахь	ва	щалвагу	агьлу-авладрахь.	Тажуттиннул	гьав	нурданул	дуцIиннав,	
алжаннул	ххари	аннав.	Мунан	къабуллумур	оьрмулул	бутIа	муная	бив-
зминнан	ххи	бувну	лякъиннав.	Амин!	

кисловодскалий яхъанахъисса лак 

лакраву	 хIурмат	 лавай	сса	
хъамитайпа,	 «Дараччи»	 клуб-
рал	президент	Мариян	Илиясо-
вахь,	жижарагу	буллай,	хъуннас-
са	кьурчIишиву	кIидачIлай	буру	
ххирасса	ссу	

КАлиМАт	
жуятува	 личIи	 баврийн	бувну.	
Алжаннул	 ххари	 баннав,	 рухI	
чаннаний,	чурх	бигьаний	хьун-
нав.	Махънал	оьрмурдай	бара-
чат	бишиннав.	уттиния	тинмай	
ххарисса	бакъасса	хавар	къаба-
яннав.	Амин!	

«илчи» кказитрал коллектив

сурхайл душ 
сурхаеВа мисиду 

Вай	гьантрай	дунияллия	лав-
гунни	Ккурккуллал	шяравасса	сур-
хайл	душ	Мисиду	сурхаева.	сагъи-
ратлул	Мисиду	учайссия	ккурккул-
лал	ванийн.	

Мисиду	ххишала	бакъа	хъун-
масса	захIмат	бивхьусса,	чIявусса	
ккавксса,	чIявусса	бувхIусса	хъа-
митайпар.	захIматрал	ветеран-
нал	цIа	мяйжаннугу	хъунмасса	
захIматрайну	лайкь	дурссар	ванил.	
Ванин	къаккаркссар	буттал	лажин.	
Мисидул	ппу	ивкIуну	ур	ва	дуниял-
лийн	букканнин,	оьрмулул	23	шина-
ву.	ЧIивисса	Мисидугу,	цахъи	вани-
яр	хъунмасса	ссугу	цила	ниттичIа	
кьабивтун	щар	хьуну	дур	вайн-
нал	нину.	ОьрчIний	нитти-буттал	
цIаницIайлул	ва	аякьалул	хъихъи	
къабивтсса	Мисидул	жагьилшиву-
гу	чIярусса	захIматшивурттацIун	
дархIусса	хьуну	дур.	Ванил	оьрму-
лул	16	шин	хьусса	чIумал	байбивхьу-
ну	бур	Хъунмасса	буттал	кIанттул	
цIанийсса	дяъви.	Му	чIумал	ва	
дахьва	медучилищалувун	бувххун	
бивкIун	бур.	Тай	дяъвилул	шиннар-
дий	Ватан	душмантурая	дуручлай,	
къинттуллух	хъунмасса	захIмат	бив-
хьуминнавасса	цар	Мисидугу.	Му-
кьийла	лавгун	бур	ва	захIматрал	
фронтрайн.	захIматсса	шартIирдай	
къанаврду	дуклай	къаккавксса	
къаливчIун	бур.	Немецная	тархъан	
бувсса	Киев	ва	цаймигу	украиннал	
шагьрурду	ччаннай	бацIан	булла-
лисса	давуртту	дуллангу	гьан	був-
ну	бивкIссар	Мисиду.	Дяъвилул	
шиннардий	оьрмулул	22	шинаву	
ца	бакъа	бакъасса	ссугу	бивкIуну,	
хъиннува	ялгъузну	ливчIун	бур	
Мисиду.	

Дяъви	къуртал	хьуну	махъ	Ми-

сиду	щар	хьуну	бур	дяъвилул	участ-
ник	сунгъуров	сунгъурдун.	сун-
гъур	цувагу	дяъвилул	цIараву	ккак-
кан	дурсса	къучагъшивурттахлу	
чIярусса	наградартту	лайкь	дурс-
са	адиминар.	КIира	славалул	ва	
кIира	буттал	КIанттул	цIанийсса	
дяъвилул	орденнал	кавалерди.	Ми	
да	къассагу,	ванал	диркIун	дур	«за	
отвагу»,	«за	боевые	заслуги»	ва	
чIярусса	цаймигу	медаллу.	КIива	
мюрщи	сса	оьрчIащал	ласная	личIи	
хьун	кьисмат	хьуну	бур	Мисидун.	
Цама	адиминал	цила	оьрчIай	цIими	
къабанссар	 тIий	кIилчин	щар-
гу	къавхьуну,	цила	оьрму	оьрчIан	
хас	бувну	бур	ванил.	Ми	ччаннай	
бацIан	бан,	ссахчIав	мюхтажну	къа-
битан	кIира-шанна	даврий	зий,	мицI	
бацIансса	мажал	бакъа	бикIайсса	
бивкIун	бур.	

учин	бучIир,	ванил	захIмат	дуз-
райн	бувккунни	куну.	Ванил	арс-
ная	МахIаммадлуя,	душния	сани-
ятлуя	жяматран	бусравсса	инсан-
тал	хьунни.	Цуппа	ласнащал	ба-
къанугу,	Мисидул	тарбия	дурну	
дур	оьрчIаву	буттахсса	ччаву	ва	
хIурмат.	Дурурччуну	дур	ласнал	
цамур	кулпатрацIасса	оьрчIащал	
нахIу-хIалимсса	арарду.	

Цила	бусса	оьрмулий	Миси-
дул	къакьариртун	дур	дин.	Арс	со-
вет	хIукуматрал	жаваблувсса	къул-
лугъирттай	усса	чIумалгума	дин-чак	
байсса	бивкIун	бур.	«Аллагь	кьаи-
тан	къабучIиссар»,	-	тIун	бикIайсса	
бивкIун	бур	ва	мудан	цила	арснал,	
душнил	оьрчIахьгу.	ОьрчIшиву,	жа-
гьилшиву	захIматну	гьарчагу,	Миси-
дул	оьрмулул	ахир	хайрданийн	дур-
кссар	учин	бучIихьунссар.	ОьрчIру	
хъуни	хьуну	махъ	ва	бия	бусса	оьр-
мулий	арснал	ва	душнилгу,	мин-
нал	оьрчIалгу	хъихъи	бивтун,	хъат-
лия	хъатлийн	бутлай	тIиссакссагу	
ябувну.	

Оьрмулул	90-хъай	шинну	хьун-
нин	битавугу	миннал	аякьалул	ба-
рашинна	духьунссар.	

Мисиду	аьпалул	шаврил	кьур-
чIишиву	кIидачIлай,	жижара	бул-
лай	буру	арснахь,	душнихь,	миннал	
оьрчIахь,	махъсса	гъан-маччанахь.	
Имандалий	лавгун	ля	къиннав,	рухI	
хъинний	дишиннав.	

ккурккуллал жямат 

Ккурккуллал	шяравасса	
СуРХАйл	ДуШ	МиСиДу	СуРХАеВА	

аьпалул	шаврил	кьурчIишиву	кIидачIлай,	жижара	буллай	буру	ванил	
арснахь	МахIаммад	сунгъуровлухь,	жула	кказитрай	зий	бивкIсса,	цIана	
дазул	кьатIув	ялапар	хъанахъисса	арснал	душ	сагъират	сунгъурова-	
АхIмадхановахь.	

РухI	хъинний	дишиннав,	алжаннул	ххари	баннав.	
«илчи» кказитрал редакция

ЗалмулаВхъал 
оьмархIажинал 
душ магьдиеВа 

бирлиянт 
Вай	гьантрай	мукьцIал	лавхъун-

ни	Ккурккуллал	шяравасса	ххал-
лилсса	агьлу-авладрал	душ	бирли-
янт	Магьдиева	аьпалул	хьуну.	бут-
тал	къатлувугу,	ласнал	хъаралугу	
хъихъи	бивтун,	цинма	ччикун	оь-
рму	бувтун	бунугу,	ччяни	лавгунни	
дунияллия	бирлиянт.	

бирлиянт	бия	дуккаврил	гьу-
нар	бусса,	бакIрал	ххуйсса,	дан-
дитан	кIулсса	хъамитайпа.	1954	
шинал	Ккурккуллал	дянивмур	да-
ражалул	школагу	ххуйсса	кьима-
тирттай	къуртал	бувну,	ва	бувххун	
бур	Дагъусттаннал	университетрал	
чил	билаятирттал	мазурдил	факуль-
тетрайн.	студентсса	шиннардий-
гу	ва	сий	дуну	бивкIун	бур	архIал	
дуклакиминнал	дянив.	ЧIярусса	

махIаммадлул 
душ штанчаеВа 

нина
Октябрьданул		31-нний	оьрму-

лул	87	шинаву,	цаппара	хIаллай	
къашавайгу	хьуну,	ахиратравун	лав-
гунни	ГьунчIукьатIатусса	Штанча-
ева	Нина.

Нина	бувну	бур	октябрьданул	
16-нний	1929	шинал	Краснодар	
шагьрулий	усттар	МахIаммадлул	
ва	Марижатлул	кулпатраву.	Къур-
тал		бувну	бур	Гъумучиял	педучи-

лище.	Цаппара	хIаллай	Гъумучиял	
школалий	зийгу	бивкIун,	бувххун	
бур		МахIачкъалалий	пединститут-
равун.	Институт	къуртал	бувну	
махъ	40	шинай	оьрус	мазрал	дар-
сирал	учительну	зий	бивкIун	бур	
МахIачкъалаллал		15-мур	школа-
лий.	

Нина	 бия	 цила	 пиша	 ла-
вайну	кIулсса	педагог,	цищала	
зузиминначIа	хIурмат	бусса,	дакI	
аьчухсса	лакку	хъамитайпа.	Цил-
ла	даву	ххуйну	биттур	дуллалав-
рихлу	ва	лайкь	хьуну		бия	мадара-
сса	хIурматрал	грамотарттан,	бах-
шиширттан.	Ва	бия	дяъвилул	ва	
захIматрал	ветеран.

Нинал,	хъунигу	бувну,	чивун	
буккан	бувунни	арс	ва	душ,	цуппа	
кунма	захIмат	ххирасса,	хъунимин-
нал	хIурмат	буван	кIулсса.

Нинал	бивкIулул	кьурчIишиву	
кIидачIлай,	жижара	буллай	буру	ва-
нил	арснахь	заурдух,	душнихь	зуль-
фияхь,	ссихь,	махъсса	цинявппагу	
гъан-маччаминнахь.	Ванин	бакъа-
мур	ванил	оьрчIан,	уссурссуннан	бу-
луннав.	Цил	бунагьирттал	аьпа	бан-
нав,	рухI	хъинний	дишиннав.

гьунчIукьатIрал жямат

чIибил душ 
сайпуллаеВа 
(штанчаеВа) 

Калимат
Тамансса	хIаллай	къашавай-

гу	бивкIун,	жуятува	личIи	хьун-
ни	ГьунчIукьатIрал	шяравату-
сса	ЧIибил	ва	Мухлисатлул	кул-
патраву	хъунма	хьусса	сайпул-
лаева	Калимат.

Калимат	бувну	бур	1940	ши-
нал.	Дуклай	бивкIун	бур	цалва	
шяравусса	школданий.	Гьуртту	
шайсса	 бивкIун	 бур	жагь	 рай-
оннай,	жагьгу	 республикалул	
вив	 хъанахъисса	 бяст-ччаллил	
тIуркIурдавух.	бугьайссия	пахру	
багьансса		лавайсса	кIанттурду,	
дуссия	диялсса	хIурматрал	гра-
мотартту,	пишкаш	дайссия		бах-
шишру.	Школа	 къуртал	 бувну	
махъ	бивзссар	яхъанан	Каспийск	
шагьрулийн.	 зий	 бивкIссар	
«Дагдизель»	 завод	раву	 17	ши-
най.	 1977	шиная	 1994	шинайн	
бияннин	 зий	 бивкIссар	 завод	
«Точной	механикилий»	контро-
лерну.	Цилла	даву	канилух	дур-
ксса	зузала	бия	Калимат.	АрхIал	
зузиминначIа	 хъунмая	 ванил	
хIурмат.	Дулайва	давриву	дурс-
са	 ккаккиярттахлу	 бахшишру,	
хIурматрал	 грамотарду.	Дуллу-
на	 «Коммунист	 захIматрал	 зу-
зала»	тIисса	цIа.	

Даврийгу,	 ичIувагу	 хъинну	
хIурмат	 лавайсса,	 захIмат	 ххи-
расса	 инсан,	 оьрчIан,	 оьрчIал	
оьрчIан	ххирасса	нину,	хъунна-
дада	бия	Калимат.	зунттал	аьда-
тирттай	 хъунма	 хьусса	 хъами-
тайпалун	кIула		ухнал	ххуллугу,	
ххувнал	ламусгу	бан.	

Хъуннасса	 кьурчIишиву	
кIидачIлай,	жижара	буллай	буру	
ласнахь	сайпуллагьлухь,	арсур-
ваврахь	Мурадлухь	 ва	Руслан-
нухь,	душнихь	саидахь,	ссурвав-
рахь,	уссихь,	ласнал	ссурваврахь,		
уссурваврахь,	оьрчIал	оьрчIахь	
ва	 щалвагу	 агьлу-авладрахь.	
Махънал	оьрмурдай	барачат	би-
шиннав,		Калиматлун	къабуллу-
мур	оьрмулул	бутIа	оьрчIан	ва	
оьрчIал	оьрчIан	 ххи	бувну	ля-
къиннав.	Ванил	рухI	чаннаний,	
чурх	кIукIлуний	хьуннав,	алжан-
нул	ххари	баннав.	Амин!

гьунчIукьатIрал 
ва цIуссалакрал жямат

шиннарий	бирлиянт	зий	бивкIун	
бур	ПаччахIлугърал	мюхчаншив-
рул	комитетрай	(КГб)	таржумачи-
ну.	Таний	сий	дусса	таржумачинал	
пишагу	ваницIун	хъинну	бавкьу-
ну	бия.	Шиккугу	каялувчитуран-
гу,	архIал	зузиминнангу	бусравну		
бивкIун	бур.	Ва	даврий	зий	кьуни-
яхъайсса		шинну	хьуну	дур	ванил.	
Ми	шиннардий	бирлиянт	цимила-
гу	лайкь	хьуну	бур	ХIурматрал	гра-
мотарттан,	барчаллагьрал	чагъар-
дан,	личIи-личIисса	медаллан.	Ва	
бия	захIматрал	ветеран.	Оьр	мулул	
шинну	ларгун	махъгу	итталун	багь-
лагьисса,	цIу-цIанпир	бусса	хъами-
тайпа.	бирлиянтлул	лас	бусттамин-
гу	уздан	сса	Магьихъал	тухумраясса	
ия.	Ва	хьхьичIсса	никирал	инсанту-
ран	чIявучин	кIулссар,	Дагъусттан-
нал	Геологтурал	разведкалул	хъу-
наману	икIайссия.	Тай	шиннардий	
чIявусса	жула	инсантал	давурттай	
бацIан,	квартирарду	ласун	кумаг	
бувссия.	

бусттамингу,	бирлиянтгу	куннал	
ку	лавсъсса	ласгу,	щаргу	бия.	Вайн-
нал	кулпат	шяраваллил	жяматрачIа	
хIурматрайсса	кулпатъя.	

бирлиянт	 аьпалул	 шаврил	
кьурчIишиву	кIидачIлай,	жижара	
буллай	буру	ванил	оьрчIахь,	зал-
мулавхъал	ва	Магьихъал	агьлу-
авладрахь.	

РухI	хъинний	дишиннав,	алжан-
нул	ххари	баннав.	ОьрчIахьхьун,	
махъсса	 гъан-маччанахьхьун	
цIуллушиву	дулуннав.	

ккурккуллал жямат
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Гьавалул тагьарМАХIАЧКъАлА ГъуМуЧи

хьхьурай																																		дяхтта хьхьурай																																							дяхтта

Лакрал 
халкьуннал 
учалартту

курзи къАжлАевАл
 «Мархри» тIисса луттирава

Гуж гьарзатраяр ххувссар, 
аькьлу гужраяр ххувссар. 

Ганаща ппавлия аьнч личIи 
бан къашай. 

Дукъаркуссаксса тIааьн 
кIул къашай. 

Дуснащал маслихIат бува, 
виламур пикригу макьабита
ра. 

ДачIуксса хъуслингу дя
тIалуксса аькьлу аьркинссар. 

Дукра чилнугу, лякьа ви
лаяхха. 

Жамилийгу щяивкIун, жа
мичинащалгу ччалай. 

Жува барчан – жунмагу. 
Жагьилнаву – гуж, хъуначу

наву – аькьлу. 
Зюннавчинан цала зюннав 

цанма кIулссар. 
ИчIаллил къюкку угьан къа

шайссар. 
ИчIува къюккуйн ккаччи 

къаххяххайссар. 
ИвкIуная суру ликкангу 

махъунай акъар. 
ИкъавчIаннав чувгу, дя

къайкьиннав хъусгу. 
Инсаннащал – мазрай, 

гъаттаращал – ттуршай. 
ИттарцIаншиврул инсан 

кьюкьин ай. 
КъакIулмур къакIулли чин 

нач мадара. 
КъюкIун цанма аьркинмур 

баяйссар. 
Ккаччища ттаркI мазех

ларда. 
Ккаччив тIуркIурдайх буна, 

бурцIилгу тта ххюрхху бувун
ни. 

КIира – сувун, ца – кьал
лувун. 

Ккаччия нач къахьурчан, 
ккаччил залунная нач ши. 

КьацI – ттул, дукра  вил. 
КIисса бувкIун, зумату 

махъ личин буллай ур. 
Къашай къавхьуманан сагъ

шиврул кьадру бакъассар. 
КкаччичIан – махъа, чачIан 

хьхьичIа гъан хьу.
КIулссания качалнал цала 

цала бакIран банссия дару. 
Ку – ламуйх, кугу – ламул 

буршайх. 
КIулшиву хъуслину дакъар

ча ласайсса, хIарачатрайнур.
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ЦIуллу-сагъшиврунсса маслихIатру

бявкъу-гъили	хъанахъавуртту	
дайдишайссар	гьава	баххана	

хъанахъисса,	гъараллу	лачIлачIисса	
ссутнил	чIумал.	бявкъу-гъили	хьуну	
къашай	шайссар	цинявппа	халкь,	
амма	цавай	–	 	цал-цал,	цавайгу	
гиччава	гиккун	–		чIа-чIаннин.	Ца	
шинал	чIумуву	инсан	шамийла	
аьвкъу-гъили	шаврил	азарданул	
къашай	шайсса	ур,	мукунсса	азар-
дал	мукьулчинмур	кIану	бугьай-
сса	бур	вайми	пикри		къабувну	кьа-
ритан	къабучIисса	азардаву.	Мин-
нул	сукку	шавуртту	цалархьхьусса	
дикIайссар	–	май	экьинай,	кьакьа-
ри	цIий,	чIу	букьлай,	хъугьу	ялун	
личлай.

Му	бявкъу-гъили	шаву	дайди-
шайсса	дур	гьавалул	тагьар	дахха-
на	хъанан	диркIукун	чурх	цакуну	
бяхълай	тIий.	укун	чурххал	хIал	
баххана	хъанахъийни	чIяву	шай	сса	
бур	цIуцIаву	ялун	личин	дуллали-
сса	бактерияртту.	Чурх	дюхлул	хъа-
нахъаву,	тиха-шихасса	гьава	щи-
лащаву	(сквозняки),	чурххайн	гуж	
бивсса	чIумалгу	буцари	шай	ссар	
тIар	жулва	чурх	буруччайсса,	цила	
кьаралданий	битайсса	гужру.	Му	
чIумал	бачайсса	бур	бактериярду	
цакуну,	гьузи	лавхъун,	гьарза	хъа-
най.	Ми	гьарза	хъанахъавугу	ин-
саннал	чурххан	щуркIал	хъанан	
дикIайсса	дур	май	ливцIуну	нанав-
рийну,	аьнч-ккинчлийну,	чурххаву	
иммунитет	яларайну	духьурча,	мик-
робирттайн	къарши	дуккансса	гуж	
иммунитетрай	бакъахьурча.

ОРВИ	вирусру	ччяни	литIайсса	

Ссут бявкъу-гъили 
хъанахъавурттал чIунни

дур	гьавалувун	дагьувкун,	амма	
укун	къашавайсса	инсаннал	чIарав	
цама	сагъсса	инсан	ухьурча	ду-
ххайсса	дур	ганал	чурххавун,	аьнч-
ккинчлийну	хъунмурчIин.	ОРВИ	
сукку	дувайсса	вирусругу	дусса	дур	
кIиттуршлийсса	журарду.	Мунияту	
сезондалий	цал,	кIил	бакъа	ххиша-
лагу	къашай	хьун	бюхъайсса	бур	ин-
сантал	бявкъу-гъили	шаврил.

яла	захIматмур	бявкъу-гъили	
шаврил	цIуцIаврин	ккалли	дай	сса	
дур	 	грипп.	Грипп	хъана	хъиссар	
ОРВИ	азардал	цалчинсса	чIалъаьну.	
Му	азар	дирувкун	пикри	бакъул-
шиву	дуллан	къабучIиссар,	му-
нил	дулайну	тIий	цайми	чурххал	
базурдан	осложнениярду,	яла	ми	
кIурадаяйну	тIий	хронический	азар-
дайн.	Грипп	ччаннай	занай		хъин	
дуллан	къабучIиссар.	уттубивхьу-
ну	шанийгу	чIярусса	чай,	компотру,	
сокру,	лимондалул	щинну	хIачIлан	

аьркинссар.	Гриппрал	чурххал	хIал	
ласласи	байссар,	чурх	цищалва	чча-
лакъаччун	ялтту	дуклан	дикIайсса	
дур.	Муниятуру	жува	гриппрал	къа-
шай	хьувкун,	ва	зат	цIий	дур	учин	
къахъанай,	чурххай	хIал	бакъаши-
ву	буслан	бикIайсса.

Цукунни	буруччин	аьркинсса	
бявкъу-гъили	шаврия?

Гъилину	янна	лаххан,	сквоз-
някрая	буруччин,	шаний	утту-
бивхьуну,	чIярусса	хIачIияртту,	
уртту-щинал	чяйрду	хIачIлан,	ку-
рагул	компотру	хIачIлан,	витамин	
с	гьарзасса	затру	канан.	укунни	
жува	кумаг	буллан	аьркинсса	жул-
ла	организм	азардануяр	ххув	хьун-
шиврул.	Ци	даруртту	канарчагу,	
чан-кьансса	лагь-мак	хьурча	дакъа,	
грипп	7-8	гьантлий	лахъи	лагайссар.	
Инфекциялущал	цуксса	жува	чча-
лан	хIарачат	буллай	бурив,	муксса	
осложнениягу	къакьариртун	грипп	
духлагайсса	дур	чурххава	дурккун.

Гриппрал	 эпидемия	 дусса	
чIумал	мугъаятну	бикIан	аьркин-
ссару	чIявусса	инсантал	бавтIсса	
кIанттурдая.	Масала,	кинотеатр-
дая,	дискотекардая,	концертирт-
тая.	Школданий,	давурттай	арх-
ну	бикIияра	аьнч-ккинч	дирсса	
инсантурая,	 хаснува	цалва	аьн-
ча	 тIутIийни	майрал,	 кьацIлил	
хьхьичIун	карши	къадугьайминная.	
Цуксса	мугъаят	хъанарчагу,	къа-
дирнугу	къадикIай	бявкъу-гъили	
шаврил	азарду.	Миннуя	страховать	
хьусса	жува	цаягу	акъару.

Вакцинация	 дарчангу	 –	 му	
грипп	захIматну	къадияншиврул,	
бигьану	яла	гьаншиврул	дувай	ссар.	
КъюкIлил,	 гьутрурдал	хрониче-
ский	цIуцIавуртту	думиннан	хъин-
нува	мугъаятну	бикIан	аьркинссар	
бявкъу-гъили	шаврия,	гриппрал	
къашайшивурттая.	яламиннан	ка-
рантинну	дихьлан,	вас-ццахлий	
бикIан	къааьркинссар.	Аьркин-
ссар	чурххал	иммунитет	лахъ	хьун-
мур	буллан,	кIучIну,	бя	къакъинну	
янна	лахлан,	сквознякир	ттая	бу-
рувччуну	бикIан,	кьатIату	бувкIукун	
кару	шюшаван,	 чапал	сса	 кару	
кьацIличIан,	майрачIан	итакъа-
дакьлан.	ДачIрасса	щинай	шюшир-
чагу	кару	шюшин	аьркин	ссар	тIар,	
вирусру	щинащал	дярххун	гьан-
шиврул.

янналуя	дурсса	жипливу	дишай	
карщай	хъунмасса	хIаллай	яшай-
сса	дур	вирусру,	мунияту	бюхъавай	
одноразовыйсса	чагъаруннил	сал-
феткарду,	цал	аьркин	дурну	экьи-
рутаншиврул,	аьркин	дуллан	бучIи	
дуллай	бур.

зулва	зува	бурувччуну	бикIияра.	
ЦIуллуну	битаннав.

ХIадур дурссар 
З. АьбдуллАевАл


