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2	 Москавлив Аьрасатнал 
финансирттал министр 
хьунаавкьунни 
Дагъусттаннал 
БакIчинащал

3 Депутатнащал 
хьунабавкьунни

4 Лайкьсса пенсия 
ласланшиврул

7 Хъунасса шаэрнан 
хасъсса элмийсса 
конференция

9 ТIивтIусса 
чагъарданийсса 
дуснансса жавабру

10 МухIаммад 
Идавсил (с.аь.с) 
оьрчIшивриятусса  
киносурат

15	 «Ниттил зукьлу 
бавцIуна ттуха»

16 Ссавруннай аьш 
кьариртсса аьлимчу ва 
ахттарчи

17 Ниттил мазру лахьхьин 
буллансса чаранну 
ляхълай

18 Аьрасатнал пахруну 
хьусса опера «Казаки» 

19 ЦIусса объектру дузал 
хъанай бур

20 «Миллатрал 
ттиркьюкьи

21 Дурмунил  хIасиллу, 
данмунил пикрирду

22 Ахттаршиннардил 
жямру

24 ЦIуллу-сагъшиврунсса 
маслихIатру
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Ва номерданий

А.	АьбдуллАевА

Ноябрь зурул 23-нний МахIач-
къалалив, Дусшиврул къатлуву лар-

гунни «Аьрасатнал бучIантIимур нитти-
хъал кIунттихьри» тIисса регионнал дя-
нивсса ниттихъал форум. Форумрай гьурт-
ту хьун Дагъусттаннал хъун шагьрулийн 
бувкIун бия цинярдагу ухссавнил Ккавк-
казуллал республикардаясса делегацияр-

ХI.	Аьдилов

БакIрай ихтилатру бунни Халкьуннал 
Мажлисравусса фракциярттал вакилту-
рал. яла вичIи дирхьунни ДР-лул МвД-
лул министрнал хъиривчу Сергей Кар-
повлул докладрах. 

Дагъусттаннал парламентрал 
3-мур сессия хьунни
Ноябрьданул	24-нний	МахIачкъалалив	хьунни	дР-лул	Халкьуннал	Мажлисрал	

3-мур	сессия.	Сессия	бачин	бувну	ия	дР-лул	Халкьуннал	Мажлисрал	Предсе-
дательнал	1-ма	хъиривчу	СайгидахIмад	АхIмадов.	

Сессиялий ххал диргьунни «Дагъус-
ттан Республикалий стратегиялул плани-
рованиялул хIакъираву» тIисса закондалул 
проект. Дахханашивуртту дунни «Корруп-
циялийн къарши буккаврил хIакъираву», 
«ДР-лул Халкьуннал Мажлисрал депу-
татнал статусрал хIакъираву», «ДР-лул 

Халкьуннал Мажлисрал комитетирттал 
хIакъираву», «Агьали тIабиаьтрал ва тех-
ногенсса журардал ляличIисса тагьардая 
буруччаврил хIакъираву», «ЦIу дагьаври-
ясса мюхчаншиврул хIакъираву» тIисса ва 
цаймигу ДР-лул законнаву. 

Миннуяр ххишалагу, цалчин дуккав-
рийну ххал диргьунни «2017 шинайн-
сса ДР-лул бюджетрал хIакъираву», «ДР-
лул ТФОМС-рал бюджетрал хIакъираву» 
тIисса ва цаймигу закондалул проектру. 

Сессиялий цIакь бунни ДР-лул Хал-
кьуннал Мажлисрал комитетирттал поло-
женияртту. 

Шамулчинмур сессиялий депутатъ-
турал ххал бивгьунни цаймигу масъа-
лартту. 

«Аьрасатнал бучIантIимур 
ниттихъал кIунттихьри»

ду, Аьрасатнал личIи-личIисса регион-
наясса бусравсса хъамал, республикалул 
районная сса ва шагьрурдаясса вакилтал. 
Форумрай гьурттушинна дунни Дагъуст-
таннал БакIчи Рамазан АьбдуллатIиповлул, 
ДР-лул Халкьуннал Мажлисрал председа-
тель Хизри Шихсаидовлул ДР-лул личIи-
личIисса министерстварттал ва ведом-
стварттал хъуниминнал. 

Форумрал мурад бия буттал бутта хъая 

шихуннай нанисса Ккавкказуллал мил-
латирттал аьдатру кьадрулий дуруччаву, 
кулпатру цIакь шаву, ттизаманнул обще-
ствалуву хъамитайпалул бияла хъунмасса 
бушиву тасттикь баву, хъамитайпалул сий 
гьаз даву. ва форум Дагъусттаннай шамил-
чинни хъанахъисса, цурдагу «укрепление 
единства российской нации и этнокультур-
ное развитие народов России» тIисса фе-
дерал программалул лагрулий. 

«Бюхълай личIаннав!»
Ноябрь	зурул	18-нний	МахIачкъалалив	оьруснал	театрданул	хъунмур	залдануву	ларгунни	дагъусттаннал	Халкьуннал	шаэр,	

гьунар	бусса	чичу	ва	таржумачи,	критик,	жяматийсса	иш	ккакку	Юсуп	Рамазанович	Хаппалаевлул	100	шинал	юбилей.	

5
лаж.
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ХIадур бувссар ХI. Аьдиловлул 

Лажин хIадур дурссар 
ХI. АьдиЛовЛуЛ 

Тикку хьусса ихтилатрал хIа-
къираву Рамазан Аьбдулла тIи-
повлул укун бувсунни: «жу 
хьхьичIва-хьхьичI ххал бигьарду 
налогирттал база гьарза-гьарта 
баврил, «Экономика чаннайн 
дуккан даву» тIисса Дагъусттан-
нал приоритетсса проект дуз-
райн дуккан даврил масъалар-
тту. ХIакьину, анализрал ккак-
кан буллалисса куццуй, цаппара 
районнай ва шагьрурдай дуллай 
бур дотациялийн хъар шаву чан 
дуллалисса давуртту. 

Москавлив Аьрасатнал финансирттал 
министр хьунаавкьунни 
Дагъусттаннал БакIчинащал
Ноябрьданул	22-нний	Москавлив	АьФ-лул	финансирттал	ми-

нистр	Антон	Силуанов	хьунаавкьунни	дР-лул	бакIчи	Рама-
зан	АьбдуллатIиповлущал.	Хьунабакьаврий	ххал	бивгьунни	респу-
бликалул	маэшат	ххуй	баврил	хIакъиравусса	масъалартту.	

Аьрасатнал Финансирттал 
министр Антон Силуановлул 
хъин чулий ккарккунни жу дул-
лалимур. 

Аьрасатнал президент вла-
димир  путиннул хIукму бун-
ни Да гъусттаннан кумаг буван. 
МуницIун бавхIуну республи-
калул бюджетраву дахханаши-
вуртту дувантIиссар. Гьашину-
гу, ялунчIилгу бюджетрал креди-
трал бутIувугу дахханашивуртту 
дуванну. яни гьашину федерал 
бюджетравату арцуйнусса кумаг 

бантIиссар бюджет рал кредит 
хIисаврай, мукунма 2017 шинал-
гу, 2016 шинах бурувгун, арцуй-
нусса кумаг ххишала бантIиссар. 
Мунийну Дагъусттаннал маэ-
шатран тамансса кумаг хъана-
хъиссар арцул щаллу баврил 
чулуха. жунна тIурча, аьркин-
ссар му вихшала тIайла дацIан 
дуван – производство лядуккан 
дуван, налогирттал база гьарта-
гьарза буван», - увкунни Рама-
зан АьбдуллатIиповлул. 

Хьунабакьаврий гьуртту 
хьунни Дагъусттан Республика-
лул ХIукуматрал председатель 
Аьбдуссамад ХIамидов ва ДР-
лул финансирттал министр Би-
лал жяъпаров. 

Хьунабакьаврий гьуртту 
хьунни АьФ-лул министрнал 

Одес Байсултанов хьунаавкьунни 
Рамазан АьбдуллатIиповлущал
Ноябрьданул	22-нний	Москавлив	дагъусттан	Республикалул	

бакIчи	Рамазан	АьбдуллатIипов	 хьунаавкьунни	АьФ-лул	
ухссавнил	Ккавкказуллал	иширттал	министрнал	кIанайма	одес	
байсултановлущал.	

хъиривчу Андрей Резников ва 
ДР-лул ХIукуматрал предсе-

датель Аьбдуссамад ХIамидов. 
Хьунабакьаврий ххал бивгьун-
ни 2016 шинал ДР-лул маэшат-
ран хасъсса подпрограммалуву 
ккаккан дурсса давуртту щал-
лу даврил, 2017 шинайнсса ин-
вестициярдал проектру батIул 
даврил ва мукунма Дагъусттан-
найсса социал-экономикалул та-
гьарданул масъалартту. 

Ми бакъассагу, ххал бивгьун-
ни Дарбантлив хьхьирил зума-
нив дуллалисса къатри дузрайн 
дуккан даврил ва цаймигу ма-
съалартту. ЛичIинува къулагъа-
сралун лавсунни МахIач къа-
лаллал хьхьирил порт рал ка-
ширду ишла даврицIун бавхIусса 
масъалартту. 

Олег Белавенцевлул бувсун-
ни цанма кIулну бушиву утти-
гъанну Дагъусттаннал БакIчинал 
Аьрасатнал президентнащал сса 
ихтилатраву гьаз бувсса масъа-
лартту. Та чIумал ихтилат хьу-
ссар Дарбантуллан 2000 шин 
шаврин шадлугърал лагрулий 
щаллу дуван аьркинну диркIсса 
ялун ххи дурсса давуртту АьФ-
лул ХIукуматрал цIакь дан аьр-
киншиврул хIакъираву, 2016 
шинал республикалун кумаг-
ран дотация хIисаврай 9,1 
млрд. къурушрал личIи баврил 
хIакъираву, МокIокIуллал шяра-
ву цIу дагьаврия бивсса зараллу 
бухлаган  баврил  хIакъиравусса 
ва цаймигу масъаларттая.

президентнал мукунма був-
сунни паччахIлугърал бакIчинал 
АьФ-лул ХIукуматрайн тапшур 

Ноябрьданул	 17-нний	МахIачкъалалив	 олег	 белавен-
цев	 хьунаавкьунни	 дагъусттаннал	 бакIчи	 Рамазан	

АьбдуллатIиповлущал.

Рамазан 
АьбдуллатIипов 
хьунаавкьунни Олег 
Белавенцевлущал

бувну бушиву ми масъалартту 
щаллу буван.

«Ина гьаз бувсса циняв ма-
съалартту хъинну агьамсса бур 
республикалул цIанасса тагьар-
данун. Аьрасатнал президентнал 
СКФО-райсса вакилнал Аппарат-
рал  дуллантIиссар ларай кIицI 
дурсса  ялув бацIаву. Гьаман мин-
нуйн хъарну дур Дагъусттаннай-
сса экономикалул ва  политика-
лул тагьар. Ина каялувшиву дул-
лай ивкIсса шиннардий хъин чу-
лийсса дахханашивуртту дур. На 
дакI дарцIуну ура, исполнитель-
ный властьрал федерал органнал-
гу, Дагъусттаннайсса федерал ор-
ганнал каялувчитуралгу, вакил-
нал аппаратралгу шайсса кумаг 
булланшиврий ми циняв масъа-
лартту бартбигьаврил ххуллий»,  
- увкунни Белавенцевлул.

Олег Белавенцевлул бувсъсса  
куццуй, ванияр хьхьичI ДР-лул 
БакIчинащал ва ихтиярду дуру ччай 
органнал вакилтуращал архIал ххал 
диргьуну диркIссар республика-
лийсса  политикийсса тагьар ва  
мукунма  ххал бивгьуну бивкIссар 
эпидемиологиялул тагьардануцIун 
бавхIусса масъалартту.

Рамазан АьбдуллатIиповлул 
тIимунийн бувну, хIакьинува ххал  
бивгьуну бур АьФ-лул президент-
нал тапшур бавуртту ва хIукмурду 
цукун биттур буллай буссарив. Рес-
публикалул каялувчинал мукунма 
кIицI бунни цуксса агьамшиву ду-
ссарив СКФО-райсса вакилнал ва 
ганал командалул Дагъусттаннал 
каялувчинащал хIала-гьурттуну 
зузаврил.

Рамазан АьбдуллатIиповлул 
мукунма бувсунни федерал ведом-
стварттал республикалийсса фе-
дерал органнал цаппара каялув-
читал республикалул властирда-

Олег Белавенцев: «Жува 
циняв - ца командару»
Ноябрьданул	17-нний	АьФ-лул		Президентнал	СКФо-райсса	

вакил	олег	белавенцевлул	ва	дагъусттаннал	бакIчи	Рама-
зан	АьбдуллатIиповлул	дунни	республикалул	министерстварттал	
ва	 ведомстварттал	каялувчиталгу	 гьурттусса	 совещание.	дунни	
Аьра	сатнал	Президентнал	вакил	къуллугърал	аьрххилий	учIаврин	
хасъсса	цаппара	хIасиллу.

щал хIала-гьурттуну зий бакъаши-
ву цаппара агьамсса масъалартту 
щаллу буллалавриву.

Цалва чулуха Олег Белавенцев-
лул увкунни: «жува циняв – ца ко-
мандару: региондалул властьгу, ре-
спубликалийсса федерал  органну-
гу, муниципалитетругу, ихтиярду 
дуруччай органнугу. ЩинчIав къа-
аьркинссар батIул хъанан.

СКФО - му специфический ре-
гионни, Дагъусттан тIурча – яла 
хъуннамур республикар, мунил 
дур захIматшивурттугу. ЦIанасса 
каялувчинал хIарачат буллай ур  
ми духлаган дуван, чIярусса давур-
тту дурнугу дур, дуллайгу ур. Гьай-
гьай, му бигьанугу бакъар, хасну-
ва ацIрахъул шиннардий цичIав 
къадурну диркIсса  бутIраву. 
жува кабакьланну ми давурттаву 
Дагъусттаннал каялувчи Рамазан 
АьбдуллатIиповлуцIун».

Ноябрьданул 23-нний Да-
гъусттаннал БакIчи Рама-

зан АьбдуллатIипов хьунаавкьун-
ни «Аьрасатнал ниттихъул» тIисса 
Аьра сатнал жяматийсса ккуранда-

Дагъусттаннал 
БакIчи хьунаавкьунни 
«Аьрасатнал ниттихъул» 
ккурандалул 
председательнащал

лул председатель валентина пе-
тренкощал, Аьрасатнал халкьун-
нал ассамб лея» тIисса Аьрасатнал 
жяматийсса организациялул сове-
трал председатель Светлана Смир-

новащал ва АьФ-лул жяматий сса 
палатанул член Лайла Амирхано-
ващал. ва хьунабакьаву хьу ссар 
«Аьрасатнал ялун бучIанмур – нит-
тихъал кIунттихь буссар» тIисса 
регионнал дянивсса форумрал ла-
грулуву. 

«Аьрасатнал ялун бучIанмур 
– ниттихъал кIунттихь бу ссар» 
тIисса форум хьунтIиссар захI-
матшивурттаясса ихтилатру 
буллансса сий дусса кIанттуну. 
ХIакьину жува ихтилат ххал 
бигьинну хъамитайпахъул па-
ччахIлугърал ва жяматийсса 
оьр мулул циняв бутIраву хIала-
гьуртту шаврицIун бавхIусса 
агьамсса масъалартту», - увкунни 
Рамазан АьбдуллатIиповлул. 

валентина петренкол респу-
бликалул каялувчинахь барчал-
лагь увкунни форум лавайсса да-
ражалий сакин баврихлу ва ре-
гиондалул ккурандалуцIун каба-
кьаврихлу. 

Ихтилатраву сукку бунни кул-
патирттал ххазинарду цIакь баврил 
масъалартту. 

Хьунабакьаврий гьуртту хьун-
ни мукунма ДР-лул ХIукуматрал 
председательнал хъиривчу Рама-
зан жяъпаров, ДР-лул БакIчинал 
ва ХIукуматрал Администра-
циялул каялувчинал хъиривчу-
прессалул къуллугърал каялувчи 
Тамара Чиненная ва ДР-лул мил-
латирттал политикалул министр 
Татьяна Гамалей. 
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Хиллари Клинтон ва Дональд 
Трамп данди бацIлай, Америка-
нал халкь чирилул ва бунагьирт-
тал цинцилттай буцлай бия.

Ци бухьурчагу, Трамплух-
лу буллуми чIурду чIяву хьунни. 
ЦIанасса дунияллухсса ябитав-
рих ва ганал бусласимуних вичIи 
диширча,Трамп цала уртакьтура-
яр аькьлу бусса ва дакI хъинсса ин-
сан чIалай ур, ттул пикрилий. Шик-
кува учин, хъинну хьхьичIвасса за-
маннай инсантурал цала камил-
шиврул дагьанину ккалли айсса 
ивкIссар тIар, агана инсан, аькь-
лу бусса ушивруцIун, дакIгу хъин-
сса ухьурча. Инсаннавусса аькьлу-
кIулши –  му хъуннасса кьудрат дур, 
му кьуд ратрал бакIщаращинугу 
бусса бур ганал дакIнил хъин-
шиву ва хъинбала бан ччиши-
ву. ДакIнивусса хъиншиврул ва 
бакIравусса кIулшиврул гужралли 
тIар инсангу ччимур масъала би-
ттур буллали увайсса. ва ххуллухь 
Американал агьалинан бувчIунни 
оьма ва хъинмача, муниятур 
Трамп лул чирилул цинцилтту 
кIу хьуссагу. Агь, иширттал оь-
луккаву, чIурдал хIала буххаву! 
КуртIну пикри барча, дунияллул 
инсаниятрал ва аьрщи ва щалла-
ра дуниял дур Аллагьнал ляхъан 
дурсса. Ляхъан бувну буру жува 

Иширттал оьлукъаву, 
чIурдал хIала буххаву

Ноябрь	зурул	байбихьулия	шихунмай	сайки	циняв	билаятир-
ттал	халкьру,	Американал	бувчIавурттах	къулагъас	дуллай,	

телевизордах	ялугьлай	бия,	 гьала	 ссайн	буккайрив,	 гьала	цума	
увчIайрив	тIий.	

нал билаятирттай, хаснува Сири-
янаву.

Тикку личIи-личIисса журалул 
террористътурал, хъуслих ва хъун-
шиврух мюхтажминнал, инсан-
турал кьадардайну авадан хьуну 
ччиминнал, арцул арбав бувмин-
нал та аьрщи оьттул гъулугъин дун-
ни. Дянива мюрщи-хъуниминнай, 
мискин-гъаривнай кьаза ликлай, 
ливну най бур. 

уттигъаннугу телевизордану-
вух ццахханну рутлатисса кадрар-
ду ккаккан бувунни: оьттувухгу 
дурккун, зурчIай  тIисса чIивисса 
арснал жаназагу хьувух дирхьуну, 
ав-ав тIий  дия нину. Арамталгу-
ма бия макь рутIлай. Щилливвагу 
къакIулну бичлачисса бомбардал 
хIурулъэнтал кунмасса, буккин-
чичин лахьлахьисса оьрчIру бусса 
классраву оьттул ччар дурну дия. 
вай укунсса бала-мусиватирттах 
къулагъас къадай хьуну бурив 
къакIулли халкьругу. Леххаву-ххяп 
тIий, чиваркIва ливчIун буний, рухI 
дакъасса чарингума  цIими хьун-
ссия. Инсаниятрал ялун бивсса ба-
лагу, бурхьничунал агьигу, мукьал 
кьурчIишивугу къачIалачIийни, ле-
ххаву къабаллалийни, жува инсан-
талвагу бурував чара на? Ца ннивав 
ва аьрщарай инсаннал кIулши чантI 
къатIутIисса? укун ссагуривкьай ин-
сантурайх кьини дуклан бучIисса? 
Ссал цIанийри му чIумал инсанши-
ву ляхъан дурсса?

Ци мутта бур инсаннал ду-
нияллий? Ми дяъвирду сукку 
буллалими цивппагуния литIай, 
хIакьину дяъвирдал оьттул бяр-
ду бавцIуний, гьунттий тIутIив 
хъяхъа тIийгу дикIайхха! Ла-
жинни, къабюхъанавав жуща-
ра, инсаниятраща, ва дуниял 
дяъвирдацIагу, оьмуницIагу хха-
ссал дуван?

булбул оьмАриевА

Ттулмур пикри

П.	РАМАзАновА

Аьбдулмажид варисовичлул 
бувсуна цала оьрмулул ххуллия, 
даврия, агьалинал цIуллушиву ду-
руччаврилсса буллалисса Комитет-
раву цува дуллан дакIнийсса да-
вурттая, Дагъусттаннайсса оьр-
му хьхьичIунмай шаву мурадрай 
бартдигьлантIисса проектирттая.

 петербургливсса дагъусттан-
лувтурал бувсуна ххуйсса давурттив 
дуллансса ва дуллалимур бакIуйн 
дуккан дувансса потенциал Аьб-
дулмажид варисовичлуву чIалай 
бушиву, мунайн хъуннасса вихша-
лагу душиву. 

КIилчинмур ЦIувкIратусса, 
Москавуллал гидромелиоратив-
ный институт марцIну ххювардай 
къуртал бувсса, экономикалул кан-
дидат хьунсса диссертация дурур-
ччусса, «Даггортехводстрой» тIисса 
проектно-технологический цен-
трданий зий ивкIсса, гьаннайсса, 
кIулшивурттайну  ва захIматрайну 
гьаз хьусса Аьбдулмажид МахIрамов 
Москавлив мукьра шинай элмий сса 
институтраву ( МГИ НИС) зий 
ивкIун ур, захIматсса 90-ку шиннар-
дий гьалмахтуращал архIал «Север-
ный» тIисса машлул къатта хIасул 
бувну, цувагу зий, цайминнангу 
предпринимательствалул мухIлу-
хIин лахьхьин дуллай ивкIун. Му-
ния махъ унгу-унгуну бизнесрахун 
агьну, хъунисса компаниярттал ди-
ректортурал советрай каялувшиву 
дуллалисса даражалийн гьаз хьу-
ну ур. ХIакьинусса кьинигу ва кая-
лувшиву дуллалисса компаниярт-
тал итадакьлакьимур, медициналу-
ву  ва косметологиялуву ишла ду-
ваймур Аьрасатнаву, СНГ-лул би-
лаятирттай кьиматрай дур. Му ба-
къассагу, ва мудангу Дагъусттан-
нал агьалинал чIарав авцIуну ур 
гьарцагу ккалли бансса ишираву. 
Иш бавчусса бизнесменнан ци ча-
рабакъашивуя политикалул ишир-
ттавух хIала уххан тIисса суалдану-
хьхьун жаваб дуллай, ванал увкун-
ни: «Ттул даврил биялсса опыт бур, 
Аьрасатнал яла лахъмур законода-
тельный органналувун цIа рирщу-
ну, ттулва билаятран, Дагъусттан-
нан мукъуйну, иширайну  ка-кумаг 
буллансса сантгу, кашигу хъун хъа-
най дур, ххуй-ххуйсса давурттив 
дуллансса хIалу дагьлай дур. «еди-
ная Россия» халкьуннал къайгъур-
даха зузисса партия дунавхьур, му 
партиялуву, уртакьну, хIалану би-

Депутатнащал 
хьунабавкьунни
Санкт-Петербургливсса	 дагъусттаннал	 вакилханалий	

ПаччахIлугърал	думалул	депутат	Аьбдулмажид	МахIрамов	
хьунаавкьунни	 дагъусттанлувтуращал.	Представительствалул	
цIанияту	 	 хъамаличу	думалувунсса	бувчIавурттаву	ххув	шаври-
щал	барча	 уллай,	 	ХIасанов	ХIасаннул	депутатнахь	барчаллагь	
увкуна	та	петербургуллал	дагъусттанлувтуращал	хьунаакьин	чя-
лиш	уккаврихлу.	

лаятрайсса оьрму сантирай ва ля-
букку буну хьхьичIунмай буваври-
ха зунтIиссару». 

Балжину бувсуна депутатнал цу-
кунсса давурттаха зун дакIний усса-
рив, бувсуна гьунар бусса оьрчIал 
центр  хIасул буван дакIний уши-
ву, оьрчIансса пособиярду лахъ 
бувансса, газ буцинсса, шагьра-
ххуллурду ххуй бувансса чаран-
нах луглантIишиву. Бувсуна Гос-
думалуву хасну агьалинал цIуллу-
сагъшиврул масъалартталсса бул-
лалисса Комитетран чIярусса да-
вурттаха зун багьлай бушиврия. Да-
гъусттанчу жахIпар закаржаевлул 
депутатнахь миннат бувна шанна 
шинай цIуцIаврил азурда дуллали-
сса ниттин Санкт-петербургуллал 
медучреждениялувун квота дуван 
кумаг бува тIисса. Аьбдулмажид 
варисовичлул бувсуна ухссавнил 
хъун шагьрулийсса федерал медуч-
реждениярдал махъсса шиннардий 
жулла республикалун квотарду чан 
дурну душиврия, ми учреждени-
ярттайн ивну, хъуниминнащал хьу-
наавкьуну, квотарду чан дуваврил 
сававгу кIул дурну, тагьар ххуйчу-
линнай даххана дувансса хIарачат 
бувантIишиву, жахIпардул ни-
ттингу, цайми-цайминнангу чIумуй 
аьркинсса кумаг бансса мурадрай 
хъирив уккантIишиву. Дагъусттан-
лувтурал цаймигу суаллу буллуна 
хъамаличунахьхьун. Мунал цайн-
ма уккан ччиминнахьхьун буллу-
на цала телефондалул номерду. 
Ахирданий, депутатнащалсса хьу-
набакьавуртту аьдатравун дагьан-
сса мурад бушивугу бувсун, ХIасан 
Аьлиевичлул хъамаличунан пиш-
каш бувна «Дагъусттаннал этноат-
лас» тIисса лу.

ХIасан	Аьдилов

журналистътуращалсса хьуна-
бакьаврий Мурад ТIалхIатовлул 
дунни ларгсса 3 шинал давурттал 
хIасиллу ва бувсунни ялун нанисса 
чIумалсса бан-битанмуния. Ганал 
бувсмунийн бувну, 3 шинал дурсса 
давурттал хIасилну хьуну дур 600-
нния лирчусса млн. къурушру ма-
хъун дагьан даву. 

Гьашину паччахIлугърал ва му-
ниципал заказчиктурал официал 
сайтрай ккаккан дурну дур 23 млрд. 
къуруширттансса сайки 12 азар-
да хъус ласаву. Махъсса шиннар-

ПаччахIлугърал заказчиктурал 
чирчуну дур сайки 8 азарда кьутIи
паччахIлугърал	заказчиктурал	чирчуну	дур	сайки	15	млрд.	къуруш-

рансса	8	азарда	кьутIи	(контракт).	Мунил	хIакъираву	бувсунни	но-
ябрьданул	22-нний	хьусса	пресс-конференциялий	дР-лул	ПаччахIлугърал	
закупкардал	комитетрал	председатель	Мурад	ТIалхIатовлул.	

халкьгу, аьрщарайсса рухI дус-
са агьлу, инсантал. МахIатталсса 
иш, ва дунияллий циваннив инсан-
тураща, дяъвирду бакъа, бавкьуну 
ялапар хьун, оьрму  бутан хъанай 
бакъар. яла ххуймур оьрмулувусса 
чIаважагьилтал, ччаврил ва гьава-
срал бувцIусса оьрчIру, дадай тIий, 
оьвтIисса чIугу зумувну, аьрщара-
вух бишай. Ца-цагу, ччиссаннул су-
ратругу дакIниву дунура, литIай. 
Чичлай цихьунссар, дяъви бур дяъ-
ви, Аллагьнал арх баннавча!

Цикссагу дяъвирдугу, захI-
матсса ххуллурдугу бивтун-

ни жуламур билаятралгу. ЦIанагу 
ми дяъвирдал къювугу, хIасратгу, 
дардгу  яла лаглай дакъар. Дахьра 
паракьатшиву шайча, ялагу бай-
бишай дяъвирду. вана цIанагу, 
инсаннал дакI, ня нигьа дусан дул-
лалисса бала-мусиват бур Аьраб-

дий му ишираха зузими гьарза хьу-
ну бур. Агана 2014 шинал ца иши-
раву (процедуралуву) ца гьуртту-
чу ивкIхьурча, цIанасса ппурттуву 
гьурттучитал хьуну бур кIиннаяргу 
ххишаласса. 

ТIалхIатовлул увкумунийн був-
ну, республикалул медициналул 
учрежденияртту дарурттал щаллу-
ну бакъашивугу хIисавравун лав-
сун, гьашину даруртту лавсун бур 
1 млрд. ва 600 азарда къурушран-
сса. паччахIлугърал хъус ласаву 
тIиртIусса, аьчухсса тагьарданий 
хъанай душиву исват буллай, коми-
тетрал каялувчинал бувсунни, даву 

дуллай бушиву «Об общественном 
обсуждении закупок» тIисса ДР-лул 
ХIукуматрал нормативно-правовой 
актрал гьанулий. 

ЦачIусса маша баврил (совмест-
ные торги) хIакъираву ТIалхIатовлул 
увкусса куццуй, гьашину 300 млн. 
къуруширттансса маша бувну бур, 
экономия хьуну дур 28 процент-
рал. 

Мурад ТIалхIатовлул постав-
щиктурахь ва ишбажаранчитурахь 
тавакъю бунни «витрина закупок» 
тIисса проектраву регистрация ду-
ван ва ччя-ччяни буххаван комите-
трал официал сайтравун. «жу аьчух-
ну зий буру ва хIадурссару хIала-
гьурттуну зузаврил хIакъиравусса 
зул предложенияртту ххал дигьин», 
- увкунни ганал. 

ХIасан	Аьдилов

утти Роспотребнадзорданул 
зузалтрал цалла зузи кьини дай-
дишайссар МахIачкъалаллал ку-
чардаву цIинцI-ччюрк салкьи дай-
сса кIанттурду ххал буллай. Ти-
кку цIинцIал бакIурду ххал хьурча, 
кIайннул суратругу ларсун, адресгу 
чирчуну, шагьрулул бакIчиначIан 
тIайла дуккайссар, тай кIанттурду 
чапалшивруцIа марцI бара тIий. 

Роспотребнадзорданул МахIачкъала марцI буккан буллали бунни
дР-лул	Роспотребнадзорданул	управлениялул	уттинингу	кIицI	бай-

ва	МахIачкъалаллал	шагьрулул	марцI-чапалшиврул	тагьар	ххуйну	да-
къашиву,	амма	му	учреждениялухь	ихтияргу	дакъая	му	иширан	хасъсса	
чаранну	лякъин.	Мунияту	мунин	багьлай	бия	так	шагьрулул	къатрачIасса	
кIанттурду	ва	кучарду	ци	тагьарданий	бурив	ххал	буллан.	

Амма шагьрулий марцIшиву дуру-
ччаврихлу жаваблувсса компа-
ниялул цара-ца куццуйсса жа-
ваб дучIайва: «Информация 
хIакьсса бакъар. зул фотомате-
риаллу хьхьичIрасса дур»,- тIий. 

Мунийн бувну Роспотребнадзор-
данул ярглийсса рейд хьуну дур 
«МарцIсса шагьру» тIисса компа-
ниялул зузалтгу хIала-гьурттуну. 
ва ххуллух шагьрулийх буклай бу-
нува чIалан бивкIунни цаппара 

кIанттурдай тагьар тамансса дах-
хана хьуну душиву. Амма цай-
ми кIанттурдайн бивсса чIумал, 
ххал хьунни щаллу сса антисани-
тария: цIинцI-ччюрклил бакIурду, 
бувцIуну ялтту экьи нани сса цIинцI-
ччюрк дичайсса къуршив, инсантал 
заназисса кIанттурдайгума ччюр-
клил бакIурду, аьллалисса дукиялул 
кьанкьру. ЦIинцI дукьай компани-
ялул вакилтурал гацIанава оьвкуну 
цалва зузалтрайнгу, дукьан дан бун-

ни ти чча цIинцI.  ХIакьинусса кьи-
ни дурсса ва дуллалисса давурттай-
ну хъин чулийсса дахханашивуртту 
хьунни марцIшиврул чулуха Аку-
шинскийл, перова, Научная ку-
чардаву. Роспотребнадзорданул	та-
вакъю	буллай	бур	шагьрулул	инсан-
турахь,	агарда	цIинцIал	бакIурду	
хIасул	хъанай	бухьурча	зува	ялапар	
хъана	хъисса	кIанттурдачIан	гъан-
ну,	оьвчин	«горячая	линиялул»	те-
лефондалувух	+7(8722)69-03-05.	

Аьбдулмажид  МахIрамов
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-	нуруллагь	МахIамма-•	
дович,	 махъсса	 чIумал	
гьаз	хъанай	бур	пенсия-
лийн	буккансса	шинну	ххи	
дуллали	ссар	тIисса	ава-
за.	Ци	учинна	ина	миннул	
хIакъираву?

- ТIайлассар,  му хьун бюхъайсса 
ва хьунтIисса ишри, амма му дахха-
нашиву та хьунссарив цалсса уттигу 
балжину бусан къахьунссар. ЦIана 
ва масъала ххал бигьлайнма бур. ут-
тинин жучIава арамтал буклай бу-
ссия пенсиялийн 60 шинаву, хъами 
– 55 шинаву. учительтал, хIакинтал 
багьлай бур чIумуяр ччяни, цала 
пишалул стаж хIисавравун лавсун, 
пенсиялийн буккайсса категория-
лувун.  пенсиялийн буккансса шин-
ну ххи даврил хьхьичIва-хьхьичIсса  
багьанагу хъанай бур билаятрайсса 
демографиялул тагьар. ялу-ялун 
пенсионертал  чIяву хъанай, зузи-
ми чан хъанай тIий, пенсиярттан-
сса арцу диял къахъанан най дур. 
ХIакьинусса кьини ца пенсионер-
нан  1,2 зузисса инсан хъанай ухьур-
чан, цаппара шиннардива ца пенси-
онернан – 0, 90 зузиссаннал хъанан 
тIий бур. Мунийн бувну страховой 
взносру инсантуран аьркинссаксса 
пенсияртту буллан диял къахъанан 
тIий дур.

Му бакъассагу, пенсиярттал  
шинну ххи даврицIун ва къадав-
рицIун дархIусса сававну хъанай 
дур экономикалул тагьар. пенсия-
лийн буккайсса шинну дусса куццуй 
ританшиврул аьркинну бур федерал 
бюджетрава итадакьайсса транс-
фертру ххи дан, ягу цурда пенси-
ярттал система даххана дан. ягу аьр-
кинни, цалийн бучIаннин,  цамур 
чаран лякъин: тайва чIумуяр ччяни 
пенсиярттайн буклакисса учитель-
туран, хIакинтуран хIукуматрал чу-
луха цамур куццуй, масала, преми-
ярттайну кумаг бувну, пенсиялийн 
цинявннан ккаккан дурсса чIумуй 
буккан бан.

-	инсаннан	лайкьсса	пен-•	
сия	 бишиншиврул	 ци	
хIисавравун	 ласайссар	
ва	 	цукунсса	бикIан	аьр-
кинссар		мунал	захIматрал	
хIакь?

- Цалчин, ттун бусан ччива ссая 
ва цукун сакин шайссарив пенсия: 
55 шин хъамитайпалун, 60 шин ада-
минан хьусса чIун ккаллиссар зун 
захIмат хъанахъисса, пенсиялийн 
уккайсса чIунну. ванийн учайссар 
«страховой случай» куну.  Дуниял-
лул халкьуннал дянивсса захIматрал 
идаралул закондалийн бувну инсан-
нан пенсия бишайссар мунал лас-
лай ивкIсса харжирал 40 % хIисав 
бувну. БувчIлачIисса куццуй, ца-
ппара идарарттай захIматрал хар-
жи хъунисса бур, цаппарассаннуй 
– мюрщисса. жучIава, Дагъусттан-
най, агьалинал харжру, цайми ре-
гионнах бурувгун, мудан мюрщи-
сса бия. жулла регион инсантуран 
давуртту диял къахъанахъисса ре-
гионданун ккаллину дур. Мюрщи-
сса харжру буну тIий жула халкьун-
нал пенсиярттугу мюрщисса ласлай 
бур. Ттула пикрилий, пенсия «про-
житочный минимумраяр»  ца ва 
бачIиннул ххишаласса бикIан аьр-
кинссар. ХIакьинусса кьини пен-
сионернал «прожиточный мини-
мум»  7900 къуруш хъанай дур. яла 

Жул интервью

Лайкьсса пенсия ласланшиврул

МахIаммадлул арс Сулайманов нуруллагь увну ур 1959 
шинал Ккуллал райондалийсса Хъювхъиял шяраву. 1977 ши

нал вихьуллал дянивмур даражалул школагу къуртал бувну, ув
ххун ур Серго орджоникидзел цIанийсса москавуллал управлени
ялул институтравун.  Институт къуртал бувну махъ аьралун
наву хIаписарну къуллугъ буллай ивкIун ур. Зана хьуну мукьах зун 
ивкIун ур Госпландалий (цIанасса Экономикалул министерства
лий) паччахIлугърал департаментрал хъунаману. 

2001 шинал ва даврияту нуруллагь увцуну ур  Пенсионный фонд
райн, пенсияртту булайсса центрданул хъунаманал хъиривчуну. 
ДачIи шинава ивтун ур Дагъусттаннал пенсиярттал фондрал 
хъунаманал хъиривчуну. Цува зузисса цинявппагу къуллугъирттай 
ва лайкь хьуну ур личIиличIисса наградарттан. ва хъанай ур Со
циал къуллугърал отличник, ДРлул лайкь хьусса экономист. 

Махъсса ппурттуву пенсиярттал хIакъираву  инсантуравун личIи-личIисса хаварду багьну буну 
тIий, миннуя цIухху-бусу бан жу хьунабавкьуру Дагъусттаннал пенсиярттал фондрал хъунаманал 
хъиривчуну зузисса, МахIаммадлул арс Нуруллагь Сулаймановлущал.

чIивимур пенсия мунияр ялавайсса 
бикIан къабучIиссар. пенсиялийн 
увксса чIумал ххуйсса пенсия лас-
ланшиврул, инсан ххуйсса харжи 
ласлай ивкIун икIан аьркинссар ва 
чIярусса шиннардил стаж бикIан 
аьркинссар. пенсиялул лагру мин-
нуйнни хъар хъанахъисса. 

ХIакьинусса кьини Дагъусттан-
най 420 азара инсан ур официаль-
ныйну зузисса, страховой взнос-
ру дуллалисса, зун бюхълахъисса 
тIурча, ца  миллион ва 300 инсан-
найн бивсса бур. КIай официаль-
ныйну зузиминнал дакъасса, вай-
миннал  цала пенсиярттал ихтияр-
ду хIасул дуллай бакъар. Най ба-
къар миннал захIматрал стаж, ми 
дуллай бакъар страховой взносру. 
вай укунсса инсантурал 15 шинал 
захIматрал стаж бакъахьурча, мин-
нан пенсиялийн буккансса чIун 5 
шинал лахъи дантIиссар. Мукунс-
са инсантуран буллантIиссар так 
социал пенсия. 

-	нуруллагь	МахIам	мад-•	
ович,	утти	пен	сияр		ттал	бал-
лал	хIакъиравуссагу	ихти-
латру	бур,	миннуягу	бувсун	
ччива	жула	буккулт	рахь.	

- Страховой пенсиярттал 
хIакъиравусса цIусса закондалул 
чансса даххана дунни пенсияртту 
бишаврил схема. ХьхьичIва пен-
сия цамур куццуй хIисав буллай 
бивкIхьурча, хIакьину му баллайну 
хIисав буллай бур, миннуйн «инди-
видуальный пенсионный балл» тIий 
бур. пенсиярттал страховой взнос-
ру утти баллайн кIура даен дур-
ну дур, ца балл ссан бацIлай бурив 
хIисавравун лавсун. Гьарица шинах 
му  баллданул кьиматгу хIукуматрал 
цIакь байссар. пенсияртту бишав-
рил механизм цурда даххана къа-
хъанахъиссар, му бишаврил низам 
дакъасса. 

-	Гьашинусса		шинал	ахир-•	
даний	цинявппа	пенсио-
нертуран	5000	къуруш	дул-
лалиссар	тIий	бур.	Ми	цу-
кунсса	ци	арцур?

- Гьашину экономикалул тагьар 
хIисавравун ларсун даххана хьунни 
пенсиярттал индексациялул низам. 
зукъазисса пенсионертуран индек-
сация дунни 4%, зузиминнан дурагу 
къадунни, Аьрасатнал бюджетрай 
арцу диялну дакъашиврийн бувну. 
Гьашину инфляция 12,3 % дирсса 
дунугу, муниха лархьхьусса индек-
сация къархьуссар. зузими пенси-
онертуран ларгсса шинал дуллусса 
страховой взносирттах бурувгун, 
август зурул 1-нний дувайссар чара 
бакъасса корректировка (пенсияр-
ттал ялун ххи дайсса арцу). 

БувчIин бан балжину, гьаши-
ну пенсионертуран, инфляциялух 
бурувгун, арцу ххи дан къабювхъу-
ну тIий, Аьрасатнал хIукуматрал 
хIукму бунни, бюджетраву дахха-
нашивуртту къадуллайнна, та къа-
дурсса индексациялун кIанай  ци-
нявппагу зузимигу, къазузимигу 
пенсионертуран 5000 къуруш дулун. 
ЦIусса шинал январь зурул 15-нийн 
бияннин дулунтIиссар ми арцу, 
цивппа пенсиярттугу  булунтIиссар 
январь зурул ахирданийннин. 

ХIакьинусса кьини щалагу 
Аьра сатнаву бур 42 миллион пен-
сионертурал, 634 азара пенсионер 
ур Дагъусттаннай. ХIасил, вай ци-
няв пенсионертуран дулунтIиссар  
ми 5000  къуруш.

ЦIусса шинал, февраль зу-
руя байбивхьуну, пенсионерту-
ран индексация дуллантIиссар, 
тара хьхьичIра кунна, инфляция 
хIисавравун ларсун. 

Сант дирирну дуна, инсантал 
хъяврин къахьун бувчIин бан ччи-
ва укунсса затгу. КIай 5000 къуруш-

раясса хавар баяйхту, хIарамзадатал 
инсантал хъяврин буллай бувккун-
ни. Шинал лажиндарай 5000 къу-
руш гьарица зуруй пенсиялул ялун 
дукIлантIиссар тIий, 50 000 къуруш-
ру инсантурая ласласисса ва цай-
мигу хIарамзадашивуртту дуллали-
сса иширттая баллай бур. Мунияту 
агьали бакIрай бацIан бан, хъяврин 
машари учин ччай ура. 

-	ХIакьинусса	кьини	да-•	
гъусттаннал	агьалинал	лас-
ласисса	яла	хъунмамур	ва	
яла	чIивимур	пенсиялул	
лаг	ру	цукунсса	дур?

- Дянивну хIисав дурну, Дагъус-
ттаннал агьалинал ласласисса пен-
сия 12 000 къурушрайн бивсса бур. 
пенсионерталгу бур шанма жура-
сса: пенсияртту бишайсса оьрмулу-
вун бивсса, цIуллу-сагъшиврул та-
гьарданийн бувну пенсия ласласис-
са ва нину-ппу бакъашиврийн бувну  
пенсия ласласисса . Страховой  пен-
сиялул дянивсса лагру хъанай дур 10 
870 къуруш. ЦIуллу-сагъшиврул та-
гьарданийн бувну ласласисса пенси-
ялул – 7900 къуруш, ятинсса оьрчIан 
бивхьусса пенсиялул лагру – 4995 
къуруш.  Шиккува учин, Аьрасат-
нал билаятрай яла мюрщими пенси-
яртту бур Дагъусттаннай. Аьрасат-
наву дянивмур пенсиялул лагру дур 
13 000 къурушрайн дирсса. пенси-
ялул лагру харжирдая хъар хъанай 
духьувкун, жула халкьуннал харжру 
мюрщисса буну тIий, пенсиярттугу 
мюрщисса хъанай бур. 

ялагу бувчIин бан ччива «про-
житочный минимумрал» хIа-
къираву. ХIакьинусса кьини «про-
житочный минимум» 7900 къуруш 
хъанай дур. Инсаннал ласласисса 
пенсия мунияр ялавайсса бикIан 
къабучIиссар. НукIува увку сса ку-
ццуй, ятинсса оьрчIансса пенсия-
лул дянивсса лагру 4995 къуруш хъа-
нахъиссар, вай укунсса   пенсияртту 
прожиточный минимумрал лагру-
лийн  буцайссар социал чулухасса 
кумаграл арцуйну. 

Хъунисса пенсиярттая тIурча-
рив, гьарица кIанай кунма, жучIа-
вагу хъунисса  пенсияртту ласлай 
бур дяъвилул участниктал ва ин-
валидтал. 

-	Пенсиярттал		реформар-•	
тту	дуллалийни,	ссуссукьу	
хьунтIиссарив	 зузимин-
нансса	пенсияртту?

- КъахьунтIиссар, я хьун къа-
бюхъайссар, цанчирча му инсан-
нал цала захIматрайну лайкь бувсса 
пенсияр. НукIувагу увкусса куццуй, 
зузисса пенсионертурал шинал ла-
жиндарай дуллусса страховой взно-
сирттах бурувгун, август зуруй пен-
сиялул корректировка дайссар. 

-	 Цаппара	 инсантал,	•	
цахь	ва	къацIувххунува,	
хIукуматрал	 дакъа	сса	
пен	сионный	фондир	ттал	
сияхIрай	 бивхьуну	 бур.		
Мичча	букIлай	бур	нако-
плениярттал	 хIа	къира-
вусса	чагъарду.	бю	хъай-
ссарив	 вай	 инсантура-
ща	хIукуматрал	пенсион-
ный	фондирттал	сияхIрай	
бацIан?	

- 1967 шинал, ягу мунияр махъ-
сса чIумал бувсса инсантурал бу-
ссар накопительная пенсия. вай 
инсантуран тIитIлатIиссар лицевой 
счетру. Шикку салкьи хьусса арцу 
дишин бюхъайссар ХIукуматрал 
управляющий компаниялий –  вне-
шэкономбанкрай, ягу хIукуматрал 
дакъасса пенсиярттал фондирттай. 
Цала язи къабувгьусса фондрая 
бувкьун, инсантураща бюхъайссар 
хIукуматрал фондрай бацIансса 
аьрза чичин.

Шиккува сукку хъанай бур чув 
ядурну хъинссар арцу тIисса су-
алгу.

БучIиссар ми ядан хIукуматрал, 
ягу коммерциялул структурар-
дай. Коммерциялул структурар-
дал дукIуния шихуннай  Аьрасат-
нал Хъунмур банкрай аккредита-
ция дурссар. Гьай-гьай, коммерци-
ялул банкрайсса доход хъуннассар, 
мунищала архIал хIукуматрал бан-
кирдайнияр нигьачIавугу хъунна-
ссар. Балики коммерциялул банк 
банкрот хьурчан, инсантураща, так 
цала дирхьумур дакъа, ялун нанисса 
процент ласун къахьунтIиссар.

-	«ниттихъал	капитал»	ла-•	
суншиврул	лулттурассан-
нун	арцу	кьаритан	багьай	
тIун	бикIай	инсантал.	Ми	
арцу,	дахшишру	къадурну,	
ласун	къашайссарив?

- Мяйжаннугу баллан бикIай му-
кунсса  хаварду.  Чан бакъар жула 
дянив кару марцI дакъасса инсан-
тал. Мукунсса инсантуращал хьу-
накъабавкьуна, щийнчIав къавщу-
на, «Ниттихъал  капитал» ласун сса, 
пенсияртту бишинсса ва ласлан-
сса документру щаллу бан бюхъай-
ссар инсантураща, Дагъусттаннал 
пенсионный фондрал сайтрайн 
бувххун. ва сайтрай буссар «каби-
нет застрахованного лица». Ми-
ккун  гьан бан бюхъантIиссар вай 
ягу цайми хIаллихшиннарду дузал 
дансса документру. На цинявн-
нахь тIун икIара, мунайн-танайн 
къабуклай, жул сайтрайхчIин ща-
ллу бувара зула масъала тIий. Му 
чIумал щинчIав лулттурасри дул-
лан къабагьантIиссар.

-	Пенсиярттал	хIакъираву	•	
цукунсса	маслихIатру	бан-
ссия	ина	жула	агьалинахь?

- пенсиярттал хIакъираву на 
хьхьичIва-хьхьичI маслихIат ба-
вияв жагьилминнан. Оьрмулул 
60-70 шинну хьусса инсантурал 
пенсияртту ласлансса ихтияр-
ду нукIура хIасул хьуну дур. 1984 
шинал був сса ва мунияр жагьил-
сса инсантуран цIана дур 32 шин, 
му  яла захIмат баймур чIун дур. 
2001 шинал ва категориялул ин-
сантуран 16 шин хъанай дур. Му-
ния шихуннай хIасул дуллан аьр-
кинссар вайннал пенсия ласлан-
сса ихтиярду. Агана миннал цила 
чIумал страховой взносру дуллай 
бивкIун бакъахьурчан, минначIа 
къадикIантIиссар пенсия ласлан-
сса ихтиярду. Мунияту жагьилту-
рахь маслихIат бавияв, официаль-
ныйну зий, зула пенсиярттал ихти-
ярду хIасул дуллалияра, яла хIайп 
къатIун. Ца аькьилнал увкусса 
куццуй: «Хъунав шаву кунна, ана-
варну цичIав къадучIайссар». 

ихтилат бувссар 
Андриана АьбдуЛЛАевАЛ 

ва имара САидовАЛ

жагьилтурахь 
маслихIат бавияв, офи-
циальныйну зий, зула 
пенсиярттал ихтияр-
ду хIасул ду ллалияра, 
яла хIайп къатIун. Ца 
аькьил нал увкусса куц-
цуй: «Хъунав шаву ку-
нна, анаварну цичIав 
къадучIайссар». 
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Юбилейран хаснуЩапI куну бувцIусса зал, 
Аьра сатнал личIи-личIисса 

регионнаясса бусравсса хъамал, рес-
публикалул къуллугъчитал, творче-
ствалул интеллигенция, студентъ-
тал, цинявппагу шаэрнал поэзия-
лух, ванаясса мукъух мякь бувкми. 

Бачин бувну ия юбилейрал 
мажлис Дагъусттан Республикалул 
БакIчи Рамазан АьбдуллатIипов. 
Ларгунни юбилей  бюхттулсса да-
ражалий, ххаллилсса шаэрнан 
лайкьну. 

Юсуп Рамазанович 100 шин 
хьуннин къаличIарчангу, чIалай бия 
ва халкьуннан ххирану ва бусравну  
ушиву. Юбилейрал сакиншинначи-
талну хьусса, мажлисрай гьуртту-
шинна дан увкIсса гьарицагу хъа-
маличунах къулагъас дан хIарачат 
бувсса, бавкьусса, кувннал кув був-
гьусса, мукьилчинмур никирайн би-
яннинсса шаэрнал наслулул бара-
шинна дуллай бия Юсуп Рамазано-
вич цинявппагу цала гьунардацIун 
цIакьсса тарбиячигу ивкIшиву. 

Исват хъанай бия буттал бу-
ттая шихуннай нанисса аьдатир-
ттай тарбия бувсса шаэрнал арс-
ру Сулайман, Аьзиз, Арслан, душ 
Аьжа, ца лакрал миллатрал дянив 
бакъассагу, щалагу республика-
лул агьулданучIагу бусравну буши-
ву. Шаэрнал юбилейрал мажлис 
хъун бан, вайннал чIарав бацIан 
бувкIун бия коллегахъул, дустал, 
чIахху-чIарахми. ва кьинисса ша-
эрнал мажлис лахъа-хъун бун-
ни, ванил сий гьаз дунни Рамазан 
АьбдуллатIиповлул. Мажлис къур-
тал хьунцIакул,  хъярч-махсартту 
буллай, шикку гьуртту хьун бувкIми 
тяхъа буккан буллай ия Республика-
лул БакIчи. 

Шаэрнал оьрмулия ва творче-
ствалия гьарта-гьарзану бусласи сса 
ихтилатгу ванал цала бунни. Цала 
мукъуву ванал увкунни:

- Дагъусттаннал литература-
лул гьану бивзминнавасса, мунил 
бакIщаращи хьуминнавасса ца ур 
Юсуп Хаппалаев. Юсуп Рамазано-
вичлул произведенияртту кIулну 
бур, жула республикалул халкьун-
нан бакъассагу, ухссавнил Ккав-
кказуллал республикарттай ва  
Аьра сатнал чIяруми регионнайгу. 

Юсуп Хаппалаевлул творче-
ствалуву ца агьамсса кIану бугь-
лай бур Буттал КIанттул цIанийсса 
Хъунмасса дяъвилун ва жула хал-
кьуннал къучагъшиврун хас бувсса 
произведениярттал. Шаэрнал поэ-
зия бур хансса зунттал аьрщарая на-
нисса  асардал вибувцIусса. Хъинну-
ва авадан бунни Дагъусттаннал поэ-
зия ляличIисса колорит дусса Юсуп 
Хаппалаевлул шеърирдал. ватанда-
лия, мунил цIуцIи кIанттурдая чив-
чусса шеърирду  хъиннува бюххан-
сса, асар хьунсса бур. Юсуп Рамаза-
нович ия захIматрал инсан, чичлай-
гу ия захIматкаштурая. Цува маш-
гьур хьуну мукьахгу ва цала хал-
кьунная арх къаувцуннича, ялун-
гума миннащал   хъиннува гъан 
хьунни.

Цил багьайкун ниттил маз кIул-
сса шаэрнаща усттарну таржума 
бан бювхъуну бур дагъусттаннал, 
оьруснал ва дунияллул литература-
лул классиктурал произведенияр-
тту. Сайки 25 шинай таржума бул-
лай ивкIун ур ва машгьурсса Гуржи-
ял шаэр Шота Руставелил чивчусса  
«ЦIиникьрал луттиравусса нарт» 
тIисса поэма. Ттизаманнул ишир-
ттан хас бувсса произведенияртта-
ва чIалай бур ва оьрму ккавксса, зун-
ттал халкьуннал багьу-бизу кIулсса, 
куртIсса пикрирду аьч буллали сса  
шаэр ушиву. ванал шеърирдаву 
асар хъанай дур караматсса зун ттал 
тIабиаьт. Миннуву бур оьрмулул 
хIал ккавксса шаэрнал насихIатру. 

«Бюхълай личIаннав!»

Ноябрь	зурул	18-нний	МахIачкъалалив	оьруснал	театрданул	
хъунмур	 залдануву	 ларгунни	дагъусттаннал	Халкьуннал	

шаэр,	гьунар	бусса	чичу	ва	таржумачи,	критик,	жяматийсса	иш-
ккакку	Юсуп	Рамазанович	Хаппалаевлул	100	шинал	юбилей.	

Шаэрнал чивчусса гьарицагу байт-
ливу цIу бур, пасихIшиву дур. укун-
сса шеърирдан тачIав бивкIу ба-
къассар. 

жуна тачIавгу хъама къаитан-
тIиссар жула шаэр ва мудангу кьи-
матрай бикIантIиссар ванал произ-
веденияртту. Юсуп Хаппалаевлул 
цIа абадлий яхьунтIиссар Дагъус-
ттаннал культуралул ирс ябуллали-
минначIа.

ва хIакьинусса юбилейрал 
мажлисралгу чIалачIи дунни ша-
эрнал сий, мунал  произведени-
ярттал куртIшиву ва агьамши-
ву. Дагъусттаннал поэзия ххира-
миннангу ва хIакьинусса вечер 
дакIний  личIансса агьамсса ишну 
хьунтIиссар.

Хъирив шаэр дакIнийн утлати-

сса, мунал творчествалун лавайсса 
кьимат бишлашисса ихтилатру бун-
ни ДР-лул Чичултрал союзрал прав-
лениялул председатель МахIаммад 
АхIмадовлул, шаэр Багьауттин Ад-
жиевлул, «Московский литератор» 
кказитрал хъунама редактор Иван 
Голубничийл, Ставропольлал край-
рал Чичултрал союзрал председа-
тель Александр Куприннул, Чуваш-
нал республикалул Чичултрал союз-
рал председатель валерий Тургайл, 
Аьшттарханнал областьрал Чичулт-
рал союзрал председатель Юрий 
Щербаковлул, Лакрал райондалул 
хъунама Юсуп МахIаммадовлул ва 
мукунма цайминнал.

Ихтилатру къуртал хьуну му-
кьах дуллунни  Юсуп Хаппалаев-
лул цIанийсса премияртту.

- Цаппара шиннардил хьхьичI 
хIасул дурссар творчествалуха зу-
зисса, Дагъусттаннал миллатирттал 
маз ва культура дуруччаврил цIаний 
захIмат бихьлахьисса жагьилтурал 
чIарав бацIансса, Юсуп Хаппала-
евлул цIанийсса фонд. Ххюлчин-
сса шин хъанай дур мукунсса ин-
сантуран ва фондрал чулухасса пре-
мияртту дуллай. Гьашину шаэрнал 
юбилейрацIун дархIуну ца премия 
(кIилчинмур даражалул диплом) 
ххишалану дуллунни. премияр-
тту дулунми язи бугьлагьисса кон-
курсрал жюрилул председатель 
хьунни Дагъусттаннал Чичултрал 
союзрал председатель МахIаммад 
АхIмадов.

Конкурсраву ххув хьуминнан 
премияртту дуллайгу ва цува ия. 
Юсуп Рамазановичлул цIанийсса 
фонд тIитIинсса пикри хьунни бу-
ттал цIа узданну дуручлачисса  ва-
нал оьрчIан. 

Юсуп Хаппалаев буниялагу гьу-
нар бусса шаэрди, ванал чивчуссар 
ххаллилсса шеърирду. Амма ванал 
язими произведениярттан ккал-
ли бан бучIиссар уздансса буттал 
даву гихуннайгу  дачин дурну на-
нисса чумартсса арсру, - увкунни 
МахIаммад АхIмадовлул. Хъирив 
АхIмадовлул 1-мур даражалул ди-
пломгу, 150 азарда къуруш преми-
ялулгу ду ллунни лазгиял мазрай 
чичлачи сса жагьилсса шаэр владик 
Батмановлун. 

КIилчинмур даражалул диплом 
ва 100 азарда къуруш арцул дул-
лунни машгьурсса художник Бу-
ниямин Каллаевлун (Лак Буни). 
КIилчинмур даражалул диплом 
мукунма буллунни «Дагъусттан» 
тIисса издательствалул къатлул кол-

бур хансса зунттал билаятрал поэ-
зия. Дагъусттаннал литературалуву 
ванал кьабивтунни буттал кIанттул 
ляличIишиврул асардайну хIасул 
хьусса яргсса поэзия. Шаэрнал по-
эзиялуву ккаккан дурну дур  чан-
насса ссавгу, бюхттулсса зунттал 
кIяласса мицIругу, ванал шеърир-
даву асар хъанай бур лакку мазрал 
тIин-тIааьнгу, чIюхлай бур ниттил 
чIугу. зунттава, къучагъсса буттахъ-
ал аьрщараяр байбихьлахьисса ша-
эрнал оьрму, миччар нанисса му-
нал поэзиялулгу, капливун багьсса 
мукъулгу мархри. Буттал аьрщарал 
тIабиаьтралли, усттарну ках куну, 
дючIан дурсса ванал лирика.

Лакку билаятрал, ХьурукIуннал 
шяраваллил, вацIилу зунттул хан-
сса ва бюхттулсса поэзия – ва Юсуп 
Хаппалаевлул поэзияр. ЦIунилва 
цIунил Юсуп Хаппалаевлул шеъ-
рирду ккалаккисса чIумал хъун-
масса хIаллай къаккавксса дусна-
щал, дакI рахIат дансса махъ бу-
сайсса аькьилнащал хьунаавкьусса 
куна икIара. Щукру Дагъусттаннай 
Юсуп Хаппалаев кунасса, инсанту-
ран ххаришивуртту, хъиншивуртту 
чIа тIутIисса, шаэр лявхъусса. ванал 
поэзиялун бивкIу бакъассар.

иван	Голубничий,	«Москов-
ский	литератор»	кказитрал	хъуна-
ма	редактор:

- Аьрасатнал Чичултрал союз-
рал, щалагу оьруснал халкьуннал 
цIанияту на барча буллай ура зу 
бюхттулсса шаэрнал юбилейращал. 
Юсуп Хаппалаев ия жула литерату-
ралул цIанихсса ишккаккултравасса 

лективран, диплом ва 100 азарда 
къуруш премиялул тапшур дунни 
ва издательствалул къатлул дирек-
тор умархIусман ХIажиевлуйн. Ша-
милчинмур даражалул диплом ва 50 
азарда къуруш дуллунни Дагъуст-
тан Республикалул Халкьуннал ар-
тист Аслан МахIаммадовлун.

премияртту дуллуну махъ бай-
бивхьунни музыкалулмур бутIа. 
Концертрал дайдихьу дунни Дагъус-
ттаннал машгьурсса балайчи Лари-
са ХIажиевал.  Дуклаки оьрчIал був-
ккунни шаэрнал шеърирду. Маж-
лис наниссаксса хIаллай сахIналий 
ккаккан дуллай бия шаэрнал оьрму-
лиясса кинорду. 

Ахирданий цала мажлис хъун 
бан, цала чIарав бацIан бувкIсса 
бусравсса хъамаллурахь, циняв-
ппагу мажлисрай гьуртту хьумин-
нахь барчаллагь тIутIисса ихтилат 
бунни шаэрнал арс Сулайман Ха-
ппалаевлул. 

МахIаммад	АхIмадов,	дагъус-
ттаннал	Чичултрал	союзрал	пред-
седатель:

- Юсуп Хаппалаевлул поэзия 
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ца, мукунсса шаэртурал творчества-
лулли жула чIяву миллатирттал со-
вет литературалул гьану бивзсса, му-
нил сий гьаз дурсса. Цала шеърир-
даву, поэмардаву ва макьаларттаву 
Юсуп Рамазанович бюхттул дуллай 
ия ватан ва гьаз дуллай ия буттал 
буттахъая шихуннай жучIара кьи-
матраймур: ниттихсса, хъамитай-
палухсса, оьрчIахсса ччаву, бугьара-
миннахасса хIурмат. вайри жула оь-
рмулуву яла агьамми кьанунну. На  
мукIруну ура жунна оьрмулухсса 
ччаву, тIайламур, ххуймур ва хъин-
мур аманат дурсса Юсуп Хаппала-
евлул ва цаймигу Аьрасатнал ша-
эртурал поэзиялул жувува хъинму-
нийнсса гьавас чантI учин буванс-
сар, чаннасса бучIантIимунийнсса 
вихшала ххишала данссар тIисса. 

	багьауттин	Аджиев,	шаэр:
- ХIакьину Дагъусттаннал жя-

матийсса ва культуралул оьрмулу-
ву хъуннасса агьамшиву дусса иш 
хьунни. жува бавтIун буру респу-
бликалул культуралуву ва литера-
туралуву яргсса хха кьабивтсса Да-
гъусттаннал халкьуннал шаэр Юсуп 
Ха ппалаевлул юбилейрал мажлис-
райн. жагьилсса оьрмулуву Юсуп 
Хаппалаевлущал кIул хьун бахтти 
хьуминнавасса ца нагу ура. Ттун 
чIявуну ккаккайссия шаэр бут-
тал дустураву. Миннан му ххирас-
са ушиву, мунал хIурмат бушиву 
чIалан бикIайва. На 70-90-ку шин-
нардий чIявуну хьунаакьайсси-
яв Юсуп Рамазановичлущал. жу 
чIаххуврай яхъанай бу ссияв. Ттун 
ххуйну кIулссия вайннал кулпат. 
жул кувнначIан кувннал бухху-
букку шайссия. Юсуп Рамазано-
вич мудан, бутта куна, насихIатру 
буллай, жагьилтуран тарбия дул-
лай икIайва. Къумукьнал яла маш-
гьурми чичултрал ванащал дусши-
ву дия. 

Юсуп Рамазановичлуя чивчуну 
бур, ванал шеърирду таржума був-
ну бур Абубакар Сулаймановлул, 
Аткъай Аджаматовлул, Анвар Ад-
жиевлул, Камил Султановлул, Ка-
мал Абуковлул ва мукунма цаймин-
налгу. Юсуп Хаппалаев ия цинявп-
пагу миллатирттал агьулданух чча-
ву дусса интернационалист. Мунал 
дусшиву дия ХIамзат ЦIадассащал, 
Расул ХIамзатовлущал, Кайсын Ку-
лиевлущал, чувашнал, чачаннал, 
азирбижаннал чичултращал. Шаэр-
наву салкьи хьуну дия цинявппагу 
миллатирттал ххуй-ххуйми хасият-
ру. Юсуп Хаппалаевлул оьрмулу-
ха лавхьхьусса, цанма хасъсса бия 
ванал поэзиягу. Гьарицагу шеъри 
шаэрнал шану къалавхъсса хьхьур-
дур, цанчирча ва ия шеърилул 
техникалул ялув хъинну ацIайсса 
шаэр, чIивиссагу, хъунмасса шеъ-
рилул усттар. Наталья Къапиевал 
увкуну бур ванайн «мукъул усттар» 
куну. Мяйжаннугу мукъул усттар ия 
Юсуп Рамазанович.

Юсуп Рамазановичлул бувтун-
ни яргсса оьрму ва хъирив нани сса 
никиран кьабивтунни авадансса по-
эзиялул ирс.

Александр	Куприн,	Ставро-
польлал	крайрал	Чичултрал	союз-
рал	председатель:

- Ттуйнма ва ххаллилсса меро-
приятиялий гьурттушиву дан оьв-
кусса чIумал, ттун ччан бивкIунни  
Дагъусттаннайн учIайхту гьунар 
бусса художник Хайрулла Кьурба-
новлул дирхьусса шаэрнал сурат 
ххал дан. Юсуп Хаппалаев увну 
ур хъун дакъасса ХьурукIуннал 
шяраву, ванал буттал къатрая арх 
акъа ялапар хъанай ивкIун ур ла-
крал поэзиялул цамагу классик –  
МухIуттин Чаринов, цалгу агьам-

сса кIану бувгьусса шаэрнал оьрму-
луву. МухIуттин Чаринов хьуссар 
Юсуп Рамазановичлул учитель ва 
насихIатчи. 

На нава пятигорск шагьрули-
яссара. Хъунмасса пахру бур Юсуп 
Хаппалаевлул оьрмулул цаппарасса 
лахIзарду ва шагьрулущал бавхIусса 
буну тIий. Хъиннува ххари шара ша-
эрнал арсру МахIаммадаьзиз, Су-
лайман пятигорскалийн бувкIун, 
жува хьунабавкьусса чIумал, жу бух-
хаву дакъа поэзиялия, М. Лермон-
товлуя, А. Къапиевлуя гъалгъа тIун 
бикIару. Юсуп Хаппалаевлул уст-
тарну таржума бувну бур Лермон-
товлул шеърирду, Апанни Къапи-
евлущаллив ванал цIакьсса дусшиву 
диркIссар. Юсуп Хаппалаев Апан-
ни КъапиевлучIан чичлай ивкIссар 
«зий ура Сурхайханнал арс, къу-
чагъсса Муртазааьлихасса эпосрал 
ялув, архIала батIлай ура халкьун-
нал магьри ва  бусаларду. жаваб-
лувсса даву дур, бувчIлай бур цуксса 
захIмат бишин багьантIиссарив ва 
даву чулийн дуккан дан», - тIий.   

Юсуп	МахIаммадов,	лакрал	
райондалул	бакIчи:

- ХIакьину жува кIицI лаглай 
буру ххаллилсса шаэр, лакку била-
ятрал хIакьсса патриот Юсуп Ра-
мазанович Хаппалаевлун 100 шин 
шаврил юбилей. Юсуп Хаппалаев 

увну ур буттал кIанттух ччаву ду-
сса, мусил усттартурал захIматрал 
ва шаэрнал мукъул кьимат бусса 
ХьурукIуннал шяраву. Шаэрнал 
гьунарданул мархригу миччар на-
нисса. Лахъисса, авадансса ва яр-
гсса оьрмугу бувтун, Юсуп Хаппа-
лаевлул кьабивтун бур хъирив на-
нисса никирттан буттал кIанттухсса, 
Ккавкказуллал миллатирттахсса 
дазу-зума дакъасса ччаврил асардал 
бувцIусса произведенияртту. Гьа-
шину, шаэрнан 100 шин хъанахъи-
сса чIумал, ванан хас дурсса личIи-
личIисса мероприятияртту, маж-
лисру хьунни республикалий. Лак-
рал райондалийгу лахъа-хъунну 
кIицI дурссар шаэрнал юбилей. 
ялун нанисса ник буттал кIанттух 
ччаву дуну, буттахъал аьдатру ду-
ручлай тарбия даву мурадрай, ци-
нявппагу школарттай ларгссар ша-
эрнан хас дурсса, республикалул 
чичулт, журналистътал, дуклаки 
оьрчIру, райондалул интеллиген-
ция гьуртту хьусса литературалул 
вечерду. Школардал библиоте-
карттай хьуссар шаэрнал луттир-
дал выставкарду, ванал оьрмулия 
ва творчествалия бусласисса стен-
дру. Юсуп Хаппалаевлул буттал 
шяраву ХьурукIравгу ларгунни 
шаэрнан хас дурсса хъуннасса ме-
роприятие. Шикку гьуртту хьун-
ни райондалул Культуралул къат-

лул зузалт, райондалул щархъая-
сса хъамал. ванал творчествалун 
хас дурсса вечерду хьунни мукун-
на райондалул оьрчIал библио-
текалуву Гъумук, Ккурклив. Ду-
клаки оьрчIал бувккунни Юсуп 
Хаппалаевлул шеърирду, увкун-
ни ванал мукъурттийсса балайр-
ду. Гъумучиял дянивмур даража-
лул школалул дуклаки оьрчIал, 
бунияласса артистътурал кун-
ма, ккаккан бунни «Нину ва арс» 
драмалувасса парчри. КIицI къа-
бувну къабучIир, Юсуп Хаппала-
евлул таржумарттайну жула хал-
кьуннан кIул хьу ссар дунияллул 
поэзиялул ххазинартту. ХIакьину 
жущава жула ниттил мазрай бу-
ккин бюхъла хъиссар оьруснал кла-
ссиктурал произведенияртту.

Юсуп Рамазанович ия яхI-
къирият дусса, инсаншиврул 
бутIа буллусса, мукъуйну, иши-
райну мюхтажнан кумаг буван, 
чIарав ацIан чялишсса инсан. 
ХьурукIуллал агьулданун шаэр 
шяравун учIаву хъуннасса байран 
шайва. Юсуп Рамазановичлун ххи-
рая хъамал, инсанталгу муначIан 
кIункIу тIун бикIайва. Шаэрнан 
хъунанащалгу, чIивинащалгу 
маз лякъин кIула. жула учай ссар 
«гьивч мурхьирая архну къаба-
гьайссар» куну. Юсуп Рамаза-
новичлул оьрчIругу цала бюхъу-
бажарданийну, ларайсса пиша-
каршиврийну, Дагъусттаннал со-
циал экономикалул ва культура-
лул даража гьаз бан хъунмасса 
захIмат бихьлахьисса, цува кунма 
яхI-къирият дусса, уздансса хьун-
ни. На дакIнийхтуну барчаллагь 
тIий ура Юсуп Хаппалаевлул твор-
чествалун лайкьсса кьимат бивщу-
сса  Дагъусттаннал БакIчи Рама-
зан АьбдуллатIиповлухь, шаэрнал 
юбилейрай гьуртту хьун бувкIсса 
цинявннахь. 

валерий	Тургай,	Чувашнал	Ре-
спубликалул	Чичултрал	союзрал	
председатель:

- Дагъусттаннал халкьуннал 
чичу Юсуп Хаппалаев ва Чуваш-
нал халкьуннал шаэр петр Хузан-

гай бия  хъинсса дустал. Бусалда-
равун дагьсса  шаэртурал  дусшив-
рул  жунма кьабивтунни ляличIисса 
шеърирдал ххазина. Дагъусттан-
найнсса ттул аьрххилия баяйхту, 
Чувашнал агьалинал миннат був-
на Дагъусттаннал БакIчи Рама-
зан АьбдуллатIиповлухь хъунмас-
са  ссалам бусияра  куну. жул ре-
спубликалий Дагъусттаннал агьа-
линал хIурмат-кьимат лавайсса бу-
ссар. ХIакьину на Дагъусттаннал 
аьрщарай ура Чувашнал респуб-
ликалул чулухасса вакил куна. 
На дакIнийхтуну Дагъусттаннах, 
Дагъусттаннал агьалинах, Дагъус-
ттаннал багьу-бизулух эшкьи хьу-
сса инсан ура. Барчаллагьрай ура 
Юсуп Рамазановичлул юбилей-
райн  оьвкусса ттула хъинсса гьал-
махчу МахIаммад АхIмадовлуйн. 
Дагъусттанная сса ттула дустуран 
бахшишран на хIарачат бав маш-
гьурсса шаэр Расул ХIамзатовлул 
шеърирду чуваш мазрайн таржу-
ма бувну, чIивисса жуж итаба-
кьин. ва лу бувккун мукьах Расул 
ХIамзатовлул дунияллийх маш-
гьур хьусса «Кьурукьру» утти Чу-
вашнал мазрайгу тIий буссар. 

Юрий	Щербаков,	Аьшттар-
ханнал	областьрал	Чичултрал	со-
юзрал	председатель:

- Дагъусттаннал ва Аьш ттар-
ханнал шаэртурал дянив ччя-
нияцIара дусшиву дуссар. утти  
му дусшиву хъиннура цIакь хъа-
най дур. Махъа-махъ на уссияв Да-
гъусттаннай Литературалул шин 
кIицI лаглагисса чIумал. Ттунма 
талихI хьушиврун ккалли бара 
нава ххаллилсса шаэр Юсуп Ра-
мазановичлущал кIул шаву. ва-
нащал на кIул хьуссара 1985 ши-
нал Аьшттарханнай шаэр вели-
мир Хлебниковлун 100 шин кIицI 
дуллалисса чIумал. Та чIумал на 
лапва жагьилсса шаэр ияв. Юсуп 
Хаппалаев кунасса шаэрнащал 
кIул шаврия ттун хъунма сса пах-
ру бия. умуд бур вания тихуннай-
гу жула дусшиву хъиннура цIакь 
хьунссар тIисса.

А. АьбдуЛЛАевА
и. САидовА
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Ттун дакIний бур 1958 шинал 
бувксса «Лакрал поэзиялул 

антологиялун» хьхьичIмахъ  Юсуп 
Хаппалаевлул чивчуну бия. Ми-
кку жула шаэрнал цавува аьлим-
нал кунмасса гьунар бушивугу кка-
ккан бувну бия ва лакрал литера-
туралул тарихрая биялну бувсун  
бия.  (Ттун кIулссаксса, лакрал ли-
тературалия лакку мазрай мукунс-
са чичру ганияр хьхьичI дакъассия 
ва мукунсса элмий сса даву чича-
вугу цалчинъя хьу сса). Гьаман-
ки, му хьхьичIмукъуву жула ша-
эрнал динийсса ва дуниявийсса  
тIисса махъру аьркин бувну бия. 
КIулну бикIан,  та чIумал мукунс-
са махъру чичрулуву ишла бул-
лалаву сайки духларгун дуссия 
ва мукунсса мукъурттил «маз ча-
пал буллалиссар, ми  ятсса махъ-
рур» тIий бикIайссия. Му ишира-
вугу жула шаэрнал кIай махъру 
сивсуну аьркин бувну бия. ва му-
ния махъ хIакьинунин мукун сса 
махъру (ва миннуха лавхьхьуну 
хIасул бувсса махъру) лакку маз-
раву чан-чанну тIий ишла хъанан 
бивкIунни, учиннуча: тарихий сса, 
элмийсса, тIабиэсса, илагьийсса, 
сиясийсса, жяматийсса, лирикий-
сса, политикийсса, литературий-
сса, романтикийсса, экономикий-
сса, техникийсса ва м.ц. укунсса 
мукъурттийну жува бусласимур 
хъинну балжийну, аьщуйн щуну 
ва хасну учин, ца мукъуйну бусан 
бюхълахъиссар, яъни маз магьир 
хъанахъаврин хъунмасса кабакьу 
хъанахъиссар.

ЦIанакул жула мазраву вава 
куццуй -лув  тIисса дайлитIулийну 
(суффиксрайну) хIасул хьусса 
махъру тамансса  бур: давлатлув, 
яхIлув ва м.ц. Мукунсса махъру 
жучIанма тюрк мазурдива бувкIун 
бия, амма жула мазрал кIукунсса 
мукъурттил ахирданийсса базу 
-лув аьркин буллай цаппарава 
махъру цивувагу хIасул бувунни, 
буллайгу бур, мукунсса махъругу 
мазран аьркинсса, мунил цила аьр-
кинлугъру бартдигьин тIалав бул-
лалисса бур. ва иширавугу жула 
шаэрнал тIайласса, мазрал бю-
хъурду гьарза хьунсса ххуллу язи 
бувгьуну бия ва цува мудан ниттил 
мазраха зий ушиву ва муних аякьа-
лий ушиву ккаккан бувуна.

Ккурклиятусса Оьмархъал 
Аьбдуллагьлун (Оьрус Аьбдул-
лагьлун) хас бувсса цалва поэма-
лун цIа шаэрнал «Бунагь бакъа 
бунагьлув» дуллуна. Шиккугу бу-
нагьлув  хъинну тIайлану, капли-
вун багьну, чIирай бавкьусса бюкь 
кунма бур. укунсса журалул махъ-
ругу чичултрачIа ччя-ччяни хьуна-
бакьлан бивкIунни. КIицI банна 
цаппара ттучIава сияхIрайн лавсъ-
сса мукунсса махъру: авкьатлув, 
ватанлув, гужлув, да гъусттанлув, 
дуснакьлув, жаваблув, кавказлув, 
къириятлув, кьуватлув, кьудрат-
лув, мурадлув, мяърипатлув, са-
хаватлув, тархъанлув, хIасратлув, 
хIурматлув, чумартлув, яхIлув ва  
м.ц.

Ттун чIалачIиссаксса, ва жу-
ралул мукъурттихгу чичрулул-
мур мазраву мюхтажшин хьуна-
дакьлай дур ва мазрал цилва ми 
тIалавгу буллай бур. Гьай-гьай, 
мунийнугу лакку мазрал цичIав 
духхин къfдуллалиссар, ялунгума 
мунил луртанну гьарза хъанахъи-
ссар. ва кIантту кIицI буллалаврил 
ца цамур хIисавгу ду ссар. Цаппа-
ра бикIай,  ай  -ийсса», -лув (ва му-

Лакку Махъ ва Шаэр
Ахир. дайдихьу №46 кунма -лугъ, -хана) жула мазрацIун 

къабавкьусса ва лакку мазраву ци-
вува къабивкIсса, яъни чил ма-
зурдивасса ва жула мазран ятсса 
суффиксрури, тIий. Мазрал цил-
ва бюхъурду, каши ва цIакь чил 
мазурдива лавсмур лялиян був-
ну, цилвашиврий кунма аьркин 
буллалавриву, «лакку бавриву», 
миннуй «лакку янна» ла ххавриву 
аьл тту шайссар. КIилчин, ва жула 
оьккину къавгъарду ва питнар-
ду гьарзасса, миллатирттал дя-
нив дяъвирду буклакаву ва бяст-
ччаллу гьузилахълай къявхъа 
тIутIисса чIумал, чил мазурдива-
сса махъру (ва миннущала архIал, 
махъру хIасул байсса «базурду-
гу») сивсуну аьркин баву –му цала 
маз ххирашивруцIун, муний дакI 
цIуцIаву даврицIун, му мукьахун-
майгу хьхьичIунмай ва ттурша-
ма хъанахъаврицIун, му хIакьсса, 
мяйжаннугусса ва бунияласса ин-
тернационалистшивури. ва махъ-
гу  на, цаппараннал цIанакул ца 
ссуг тIисса мяъналий учирчан-
гу, мукъул ца яла ххуймур, хъин-
мур мяъналий ишла буллай ура. 
Миллатирттал дянив оьхIалшиву, 
жиндралшиву, жанаваршиву ялун 
личлачисса заманнай укунсса даву 
– хIакьсса ва уздансса чувнал да-
вури. ва иширавугу жула шаэр-
нал цува инсаниятрал ххуйми ва 
бусравми инсантуравух  ушиву 
чIалачIи бувссар.

ЦIанакул лакку мазрай лу-
ттирду, личIи-личIисса журнал-
лу ва, хасну учин, миллатрал 
хъунккурчIану ва хъунмукъуйн  
батIаврил даккавуну, миллатрал 
уттавашиврул ца яргсса лишанну 
хъанахъисса, цинявппагу лакран 
аьмсса «Илчи» кказит буклай бур. 
Ми нани бансса ва хьхьичI ирглий 
«Илчи» нани бансса тIакьат жула 
мазрахь душавриву ттун жула ша-
эрнал ниттил мазраха бувсса, бус-
рав бан лайкьсса къуллугъ, мунил 
цIаний шаэрнал бивхьусса захIмат 
чIалай бур. ванищала архIал,  
лакку маз ца бушиву, цинявппа-
гу лакрал аьмсса ххазина буши-
ву ва му маз бутIрайх бачIлай, ай 
ва гъумучиялмурди, ай му щар-
хъиялмурди, хъусращиялмурди, 
вицIхъиялмурди тIий, жула маз 
тили-хъили буллалаву жула шаэр 
Хаппалаев Юсуплул ва цинявп-
пагу лакку мазрал цIаний  зий 
бивкIцириннал  аьпа хъамабитан 
буллалисса  ва жунна лайкь да-
къасса завуну хъанахъиссар. 

 Мазрал чулухуннайсса хъун-
насса къулагъас, куртIну «махъ-
ру ттирикIлакIаву» шаэрнал ла-
кку мазрайн накьлу бувсса личIи-
личIисса миллатирттал асардаву-
гу ялун лирчунни («Сасуннал Да-
вуд», «ЦIиникьрал луттиравусса 
нарт», «Магьабгьарата» ва м.ц.).

Шикку ттун гуржиял Шота Ру-
ставелил поэма «ЦIиникьрал лу-
ттиравусса нарт» лакку мазрайн 
буцаврил хIакъираву ца-кIива 
махъ учин ччива.

Дунияллийх цIа дурксса «ЦIи-
никьрал луттиравусса нарт» 
лакрачIан лакку мазрай биян баву 
–  мугу кьимат бищун къашай сса 
хъуннасса давур. Му иширайну 
жуламур литературагу авадан хьу-
ссар, мазрал шеърийсса му къузан 
цIу-цIусса бюхъу-каширдал ттур-
шама хьуссар, лакрал поэтикалул 
культура ларай хьуссар. Шеърир-
даву 8-ра никирайсса дуциннарал 
ишлашин цIакь хьу ссар. Шикку-

з.	АьбдуРАХIМАновА

ванивух гьуртту хьунни фи-
лологиялул элмурдал доктор, 
ДНЦ РАН-далул ИИяЛИ-рал 
литературалул отделданул хъу-
нама элмулул зузала Сулайман 
АхIмадов, Дагъусттаннал хал-
кьуннал чичу Ссугъури увай-
сов, яруссаннал шаэр зайналаь-
бид Макьсудов, Къизлардал рай-
ондалийсса Большеорешевскал-
лал школалиясса оьрус мазрал 
ва литературалул учитель, фи-
лологиялул элмурдал кандидат 
Ирбагьина ХIасанов, ДГу-рал 
доцент, филологиялул элмур-
дал кандидат Ххазина Амино-
ва,  Юсуп Хаппалаевлул арс ва 
душ Аслан Хаппалаев ва Аьжа 
АьбдурахIманова. Мукунма 
шиккун бувкIун бия ДГпу-рал 
ва ДГу-рал  преподавательтал, 
студентътал.

Конференция тIитIлай, 
ДГпу-рал дагъусттаннал фило-
логиялул факультетрал декан, 
филологиялул элмурдал канди-
дат зайнаб Оьмаровал кIицI бу-
вунни цан хъунмасса пахру бу-
шиву укун цIаларгсса, хъуна сса 
шаэрнал юбилей цал факультет-
рай кIицI лаглай ва шаэрнал 
дагъусттаннал литературалуву 
бивхьусса захIмат дузрайн бу-
ккан бан вания гихунмайгу цал 
хъунмасса хIарачат бантIишиву 
ниттил мазурдил факультетрай 
ккалаккисса студентътуращал 
архIал. 

Хъирив профессор Сулай-
ман АхIмадовлул  шаэрнал оьр-
мулул ва творчествалул ххул-
лурдая бувсунни ва кIицI бувун-
ни Юсуп Хаппалаев хьхьичIва-
хьхьичI ивкIшиву инсаншиву 
ххисса, чумартсса хасиятрал зал-
лу. Хъинну Лакку кIанугу, жула 
тарихгу, жула багьу-бизугу ххи-
расса, жула миллатрал хасиятру, 
ххазинарду мугъаятну ябуллай 
бивкIминнавасса ца. Бувсунни 
ванал жула билаятрай ци чIунну 
дуркIун, къатIайлану къуццу 
буллалисса ци гуж-кашилул ка-
ялувчитал, къуллугъчитал ххи 
хьурчагу, Юсуп Хаппалаевлул 
мудангу миннахь кьянкьа сса 
махъ учайсса бивкIшиву. Су-

Ноябрьданул	23-нний	дГПу-лул	дагъусттаннал	филология-
лул	факультетрай	дагъусттаннал	халкьуннал	шаэр	Юсуп	

Хаппалаевлул	100	шинал	юбилейран	хасъсса	элмийсса	конферен-
ция	хьунни.

Хъунасса шаэрнан 
хасъсса элмийсса 
конференция

лайман АхIмадовлул чIурчIав 
дурунни цангу, ялун бучIансса 
жагьилсса литературоведтуран-
гу вания гихунмай Ю. Хаппа-
лаевлул творчество ахттар дан-
шиврул ттигу хъунмасса захIмат  
бишин багьантIишиву. Цанчир-
ча шаэрнал творчество жунма 
ядигарну кьабивтсса литерату-
ралул хъунмасса хазналун ккал-
лийну тIий.

Конференциялул даври-
ву гьуртту хьусса Ирбагьина 
ХIасановлул цала докладра-
ву бувсунни оьруснал хъунасса 
шаэр Н. Некрасовлул ва Ю. Ха-
ппалаевлул творчествардал та-
паватшивурттая. Бувсунни Нек-
расовлул творчествалул оьрус-
нал литературалийн биян бувсса 
асардая ва хъирив дагъусттаннал 
литературалийнгу. ва иширан 
хасъсса элмийсса давуртту ду-
сса дур жула аьлимтал Р. Юсу-
повлул, з. Акавовлул, Г. Муса-
хановал ва цайминнал.

КIицI бувунни ванал Ю. Ха-
ппалаевлул ляличIисса къулагъ-
ас диркIшиву жула миллатрал 
фольклорданух, вирттавран 
хасъсса лахъи  балайрдах, буса-
лардах. Бувсунни, мукунма, ша-
эрнал цала шеърирдаву обще-
ствалуву цIурувкьюсса ци ма-
съала гьаз барчагу, тIабиаьтрал 

ккаккиярттансса, бюхттулсса 
Лакку билаятрал ххуйшивриясса 
мукъурттинсса  кIану гайннуву 
мудангу лякъайсса бивкIшиву. 

Гихунмай махъру лавхъсса 
Ссугъури увайсовлулгу, зайна-
лаьбид Макьсудовлулгу ва цай-
минналгу мукунма кIицI бувун-
ни Ю. Хаппалаев хьхьичIва-
хьхьичI ивкIшиву ххуйсса инсан, 
дугърисса лаккучу ва ватан ххи-
расса  хIакьсса дагъусттанчу. 

Мукъурттил ва ихтилатир-
ттал дяних ДГпу-рал ва ДГу-
рал студентътурал, лакку мазрай 
бакъассагу, бувккунни дагъус-
ттаннал вайми миллатирттал ма-
зурдийн таржума бувсса Ю. Ха-
ппалаевлул шеърирдугу. 

Цала буттал цIа укун лахъа-
хъунну ва хIурматрай  дакIнийн 
рутаврихлу  вузрал преподава-
тельтурахь, студентътурахь ва 
шиккун увкIсса гьарнахь бар-
чаллагь тIий, Юсуп Хаппалаев-
лул арс Аслан Хаппалаевлул ва 
душ Аьжа АьбдурахIмановалгу 
кIицI бувунни буттал цив хъу-
ни бувшиву  ватан, Лакку била-
ят, ниттил маз ххирану. Нитти-
буттал цанна дуллусса тарбия 
инсаниятрал яла агьамми, аьзиз-
ми гьанурдайсса душиву. 

- Буттал жу мюрщиний чIяву 
ихтилатру къабайва. Байсса их-
тилатгурив бикIайва кутIасса, 
амма бюххансса ва дакIний 
личIансса. жун эбратран ца га-
нал бувтсса оьрму гьану чIалай 
бикIайва. Оьрмулувугу, творче-
ствалувугу жул ппу ия цава-ца 
инсан. Дакъая хIиллакаршиву, 
ламмамшиву. жунгу гиччава 
кIулссия, жува хIарачат къабар-
ча, ва оьрмулуву буттал цIа ишла 
дуван жухьра цукунчIавсса их-
тияр дакъашиву. Му жул кул-
патравусса низамъя, - бувсунни 
профессор, «Энергетичесий кол-
ледж» АНО-рал директорну зу-
зисса Аслан Хаппалаевлул.

«зунттал хъами» журналда-
нул жаваблувсса секретарьну зу-
зисса Аьжа АьбдурахIмановалгу, 
конференциялул сакиншинна-
читурахь барчаллагь тIий, кIицI 
бувунни цув хъинну ххариши-
ву республикалул вузирдаву да-
гъусттаннал миллатирттал ма-
зурдил факультетру буну ва 
хъиннура хъуннасса ххариши-
ву жунна хьунтIишиву гьарцагу 
миллатрал отделение тIитIирча. 
Бувсунни, мукунма, ппу цан 
оьрмулул гьарцагу лахIзалуву 
эбратну ивкIшиву, хIакьинугу 
ххаллил сса буттал аьпа ябувну 
цал тухум яхъанай бушиву.

Конференциялул ахирданий 
цинявннал цачIусса дакIний 
личIансса суратру рирщунни.

              

Д агьайсса	куццуй	марцIну,	
санэпидстанциялул	 тIа-

лав	шиннардугу	щаллу	 дурну,	
шарда	 кунна,	 кьакьан	 дур-
сса	 нахIура-нахIусса	 ккур-
ккимайртту	 дахлан	 най	 буру	
мудан	(шинал	лажиндарай).

ЦIухху-бусу	бан	оьвчин	бюхъайссар	вай	телефоннавух:	
8	928	55	99	756;	8	938	796	30	72

Баян

Куплю	антикварные	предметы:	монеты,	марки,	значки,	наг-
рады,	изделия	на	одежду,	материалы,	платки,	ремни,	поя-

са,	сабли,	кинжалы,	посуду.
делаем	оценку	антиквариата.
Адрес:	ирчи	Казака,	41	а	2	этаж.	«золотой	Каспий».	
Магазин	«Антика».	С	11.	00.	до	18.	00	часов.
Тел:	8	988	308	30	83	–	Сабир	
									8	967	400	30	75	–	Абу-Муслим
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Юбилейран хасну

Лакку Махъ ва Шаэр
гу жула шаэрнал лакку мукъурт-
тил ххазиналул кIулли цахьра ду-
шиву цимилийлагу исват бувссар. 
Ца укунсса зат дакIнин бутан бю-
хъанссар. Шалва Нуцубидзе (1888-
1969) тIисса гуржиял аьлимчунал 
кIава поэма  оьрус найн бувцуссар. 
Цайминналгу бувцуну бивкIссар  
ва гания махъгу бувцуссар. Амма 
оьрусрайсса личIи-личIисса  тар-
жумарттаву оригиналданучIан 
яла гъанмурну му ккалли бай-
ссар. Гьаманки, шикку Ш. Ну-
цубидзел оьрус мазраву ишлану 
къабивкIсса цаппара цIусса махъ-
ру хIасул бувссар ва ми оьрус маз-
рал кьяйдардацIун бавкьуну бу-
ссар. жула шаэрналгу мукунма 
цала таржумалуву усттарну ва сив-
суну цаппара махъру хIасул бувну 
бур ва тамансса махъру ялун ли-
чин бувну бур.

Юсуп Хаппалаевлул ва поэма 
лакку мазрайн буцлацийни бив-
хьусса захIмат машгьурсса оьрус-
нал шаэр ва таржумачи валерий 
Брюсовлул (1873-1924) армани-
нал шаэртурал чичрурду, хасну-
ва бюхттулсса варпетлул (яъни 
усттарнал) Аветик Исаакяннул 
(1875-1957) «Абул-Аьла Мааь-
рри» тIисса  поэма оьруснайн буц-
лацийни бивхьусса захIматраха 
лахьлай бур.

Ца аьжаивсса хIикматшиву 
чIалан дикIай, кIия инсаннал, 
цанная цаннан хавар бакъа, ца 
куццуйсса журалул ххуллурду 
язи бугьавриву, яъни кIия тар-
жумачинал цала давринсса сант 
рутаву ца кьяйдалий кунна дав-
риву. 1916 шинал в. Брюсовлул 
хIарачатрайну оьрусрай итабав-
кьусса «Арманинал поэзия» тIисса 
хъунмасса луттиравун кIанал та-
мансса цала таржумарттугу бив-
чуссар, миннувух   А. Исаакян-
нул дунияллийх хъинну машгьур 
хьусса кIа поэмагу бивкIссар. в. 
Брюсовлун армани маз къакIулну 
бивкIун бунугу, муналмур тар-
жума, арманинал чичултрал ва 
аьлим турал тIутIимуних вичIи ди-
ширчан, хъинну оригиналданучIан 
гъансса бур тIар, хIатта поэмалул 
армани мазраймур ххуттавусса му-
къурттил чIурду оьрусрайн буцув-
кунгу, оьрусрайгу тикрал хъана-
хъисса сурат хьусса кунна чIалай 
дур тIар, шеърилул экьи нана-
вугу (оьрусрай!) армани такьва-
лий куннасса дур тIар. ва укунсса 
даву дуллай  в. Брюсовлул, цал-
ва пагьму-гьунарданущал архIал, 
ляличIину хъунмасса ва чIявучин 
эбратну хьунсса захIмат бивхьуну 
бивкIун бур.  в. Брюсовлул кIа по-
эмалул гьарца хха Москавлив дук-
лай бивкIсса армани-студентътал 
бувцуну, миннахь цимилвагу ар-
мани мазрай ккалакки буллай, 
яъни тIабиэну армани махраж-
райн буцлай, мунихава лавхьхьуну, 
мива чIурдал куннасса чIюхлахаву 
оьрус райгу хьун дурну дур. Мунин 
бувнугу таржумарттал аьламра-
ву в.Брюсовлулмур таржумалул 
бюхттулсса кIантту бувгьуну бур, 
таржумачитурангу эбратрансса, 
элму лахьхьинсса давуну ккалли 
хьуну дур.

Ттун къакIулли, жула шаэрнан 
в. Брюсовлул цала таржума кIа 
куццуй буллай ивкIшиврия хавар 
бивкIсса ягу къабивкIсса. Амма 
цайрасса жаваблугъ дакIнийну ва 
кIулну, Юсуп кIа поэма гуржи маз-
рай цукун экьи най бурив, мунил 
такьва цукунсса дурив ххал дул-
лай ивкIшиву ттун кIулли ва му зат 
тасттикь бан бюхъанссар.

жула бугьараминнан ххуйну 
дакIний икIантIиссар, бунагьир-

ттал аьпабиву, ххишала акъа тIул-
тIабиаьтралгу ххуйсса, хIалимсса, 
хъинну чантI увкусса,  чIярусса 
шиннардий лакку кказитрал ва 
радиолул редакторшиву дурсса, 
хъинну ххуйну лакку мазгу кIулсса, 
хIакьсса   лаккучу ва интеллигент, 
Гъумучатусса Гунашхъал Абу-
муслим (1907-1964).  Абумуслим 
чIивинийва Гуржиял Тилав тIисса 

шагьрулий ивкIссар ва тикку гур-
жиял учкъулалий дуклай ивкIссар. 
Гуржи мазгу мунан ниттил маз 
кунма кIула, гуржиял литерату-
рагу ххуйну кIула. Гуржиял шаэр-
турал назмурду ва «ЦIиникьрал 
луттиравусса нартливасса» та-
мансса кIанттурду дакIних кка-
лан икIайва. Юсуп Хаппалаевлул 
гуржиял поэма лаккунайн накь-

лу буллан Хъун дяъви байбишин-
нина айивхьуну ур ва мунан тава 
чIумала  ва давриву хъинсса ку-
магчину, маслихIатчину  (ва му-
нищала архIал кьимат бищайма-
ну) Гунашхъал Абумуслим хьуну  
ур. А. Исаакяннул поэма «Абул-
Аьла Мааьрри» в. Брюсовлул 
оьруснайн буцайни, кIай арма-
ни студентътурал куннасса даву-
гу Абумуслимлул дурну дур: ла-
кку мазрайн таржума бувсса хха-
ру (байтру) гуржи мазрай лахъну 
(зумух ласлай) буккаву, кIивагу 
мазрай ми ххуттардил дянивсса 
ара ххал даву, маслихIат ккакка-
ву Абумуслимлул дайсса диркIун 
дур. Абумуслим аьпалухьхьун лав-
гун махъгу Юсуплул мукуннасса 
даву къакьариртуна ва гуржи маз-
рая хавар буминнащал маслихIат 
ккаклан икIайва, миннахьгу ца-
ппара кIанттурду гуржи мазрай 
лахъну буккин байва. яъни шаэр-
нан адабиятрал хьхьичIсса цай-
расса жаваблугъ, хаснува Ла кку 
мукъул хьхьичIсса жаваблугъ, 
ххуйну кIулну дия. ва мукунсса 
рувхIанийсса гьиву хушрай цала 
бурхIай дирхьуну, узданну ларсу-
на. ва мунийну лакрал литература-
гу, литературалулмур мазгу  ттур-
шама хьун бувссар, дунияллул ли-
тературалул гьайкаллу жула маз-
райгу пасихIну, бюхханну гъалгъа 
тIутIи дан бюхъайшиву чIалачIи 
бувссар, миннул пасихIшиву, ххуй-
шиву, исвагьишиву, мивусса мукъ-
урттил аваданшиву лакку мазра-
ща лаласун бюхъайшиву ккаккан 
бувссар.

Ш. Руставелил поэмалува сса 
тамансса ххару гуржиячIа учаларт-
тайн, лувлякъурттайн  був ккун 
бур. Цайми мазурдийн ми хха-
ру таржума бангу мадара захIмат 
хъанай бур. Ми мукунсса учалар-
тту оьрусрайгу учалартту кунма 
хьуну бур ва мукунсса мяъналий 
ишла буллай хьунабакьай. Ми уча-
лартту куннасса калимартту жула 
шаэртурал чIяруну учалартту кун-
насса калимарттайну таржума 
дай. Ш. Руставелил поэмалуву ца 
укунсса хха буссар: «Расаца гасцэм 
- шэниа, рац ара -дакIаргулиа». 
0ьрусрайн ва укун таржума був-
ну бур: «Что храним, то потеря-
ем. Что подарим –  вечно наше»; 
ягу: «Что ты спрячешь, то пропа-
ло, что ты отдал, то твое». вава 
хха жула шаэрналгу лаккунайн ца 
учалалул журалийсса калималий-
ну таржума бувну бур: «Дуллумур-
ди – лякъинтIисса, ладиртмурди – 
дакъа шайсса» (ванил укунсса ва-
риантгу дуссия: «чин дуллумур – 
му виллари, къадуллумур – ратIух 
ларгссар»).

Мукун учалартту кунна тар-
жума дурсса калимартту Юсуплул 
таржумалуву тамансса дур. КIицI 
данна цаппара:

«ЦIа дакъасса оьрмунияр  
цIанищалсса бивкIу хъинссар»;

«Цана дус лякъин къаччима –  
му душманни цана цува»;

«КIартташува, дуртIмур 
дакъа, цамур хьюмушин къаду
ккай».                  

«Бухсса зурул ссира ссавний, 
дахьра лархъун духьурчангу, 

Зурулмур чани ялттуссар, цIур
тти цуксса пперх тIур чангу».

«Гъалгъалул махъ –  лахъи хIин
чар, шеъри –  турди, мурхь бутай
ссар».

(Сайки зувиллий ххюра шинал 
хьхьичI Ттуплислив кIай кIукунсса 
калимартту личIи-личIисса ма-
зурдийн (оьрус,  ингилис,...) був-
сса таржумарттава дартIун, ца лу 
бувну итабавкьуна.  жула шаэр-
нал таржумалувасса мукунсса ка-
лимартталгу, махъ бакъа, кIа жуж 
чIюлу банссия, ва мунил сий хъун 
данссия).

(«ЦIиникьрал луттиравус-
са нарт» лаккунайн буцаврия их-
тилат къуртал буллай, ттуща ца 
зат раяту къабусангу къабюхъан-
ссар. ва лу лаккунай бувкния ши-
най ттун нава шаэрнал ва лакрал 
литературалул хьхьичI буржлув-
ну чIалай ура, ттуйра хъуннас-
са ялуршин дусса тагьарданий 
ура. Ттун, тамансса шинну Тту-
плисливгу дурну, гуржиял тарих-
рая, литературалия, культуралия, 
мазрая хаваргу буну, му бакъа-
ссагу, лакку мазрахагу зий, лак-
ку мазрайсса чичрурдая архну 
акъа хьувкун, жула шаэрнал дурс-
са ва даврия, таржумачинал бувс-
са захIматрая, мунал микку ккак-
кан бувсса пагьму-гьунардания, 
гьарцагу чулуха хъирив лавну, 
ттуламур пикри бусаву –  му ттуй-
сса тIайланмасса буржъя ва ялур-
шинъя. Амма, цуксса хIайпнугу, 
ттуща му зат хIакьинунингу барт-
бигьин къабювхъунни. Мунияту 
на  нава цIанакулгу жула хъуна-
сса шаэрнал хьхьичI  буржлувну-
ва ура ва  му ттуйрасса ялуршин 
лахъан бюхъаншиврия хьул кьукь-
лай акъара). 

ЦIусса заманнай исламрал 
аьламраву хъинну машгьур хьу-
сса ва щаллагу дунияллийх цIа 
дурксса бюхттулсса аькьил, фи-
лософ, шаэр, пакисттаннал 
«рувхIанийсса ппу» МухIаммад   
Икьбал (1873-1938) ивкIун ур   
«Шаэртал ж. Руми (1207-1273) 
ва И. в. Гёте (1749-1832) идав-
стурал даражалийн лавхъсса ин-
санталли», тIий, «цанчирча  мин-
нал, Муса-идавсил Таврат, Давуд-
идавсил забур, Эса-идавсил Ин-
жил,   МухIаммад-идавсил Кьуръ-
ан кунмасса луттирду (Аллагьнал 
Калам) инсаниятран баян къа-
барчангу, миннал Цалвамур Махъ 
(Калам) инсантуран баян бувссар, 
яъни ми  идавстал бакъанугу, инса-
ниятрахь миннал Цалвамур Махъ 
бувсъссар», тIий.

Нагу мукIруну ура, жула мил-
латрал язисса арснал, хъунасса 
Шаэрнал, ХьурукIуннал Хяппа-
лахъал Юсуплул лакрал адабият-
раву, маданиятраву ва тарихраву 
цалвамур Махъ бувсшиврий.

Дагъусттаннал ва Лакку кIан-
ттул ца язисса арснал цIа абад 
дан, мунал Лакку Мукъуха був-
сса захIмат, тарихравунгу лавсун, 
ялун нанисса никирттайнгу ирси-
рай буккан баву  жулва аьлимтурал 
ца  бусравсса ва уздансса буржну 
«Шаэрнал мазрал тамсса  словарь 
(кьамус, мукъузан)» баву хьун ссия.  
Му жуйвасса адаврал ва тарихрал 
буржри.

Шаэрнал буттал шяравалу 
Лаккуй лакран ца мубараксса  
зунттун ккаллисса вацIиллул щу-
тталу дур. Амма му зунттул авур-
гу, ххуйшивугу, исвагьишиву-
гу гъидайдихьулий ляличIинура 
ххуйну Гъумучату чIалан дикIай. 
Ттунгу, нава Гъумучатуссагу уну, 
вацIилу мудан иттала къабукь-
лай, хьхьичI бавцIунма чIалай бу-
хьувкун, жула Шаэр жула адаби-
ятраву ва миллат_рал тарихраву 
вацIилуну чIалай ур. Му вацIилу 
буссаксса Шаэрнал цIагу мунищал 
архIал дуссар. 

Эса АьбдуЛЛАев, 
филологиялул элмурдал 

доктор
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-	«ларгсса	1991	шин	вин	ссаха	
лархьхьунни?».

- Ттун га ларгсса шин лар-
хьхьунни бакI-магъ лякъин къа-
шайсса, ххурххуппа хьусса ххаллал 
кIутIлиха… паччахIлугърал  цаши-
ву, халкьуннал дянив диркIсса дус-
шиву бувкку гьантрал дянив пини-
пана хьунни. На нигьа увсун ура, 
хIухчалт чIяву хьуну, ятту чапур 
къахьун тIий. укунмагу халкьун-
нан къаччан хьусса партократъ-
тал, бюрократътал, чиновниктал 
чан бан кIанай, халкьуннайсса гьи-
ву куклу дан кIанай, ацIлийну кIу 
дунни. Гьарца паччахIлугърал цила-
цила низамру, цала-цала аьраллу, 
цала-цала кьяйдарду. Мисалдаран, 
ласи жула Аьрасат. Ца Аьрасат-
нал паччахIлугърал вив цими му-
куннасса паччахIлугъ хъанай дур: 
чачаннал цала паччахIлугъ, татар-
нал цала паччахIлугъ, миннаха лав-
хьхьуну башкъиргу, чувашгу, уд-
муртгу байбиширча… Щяв дагьну, 
гъаргъун  жири-жири хьусса чини-
лул вазалуха къалащайрив. вай тти-
сса паччахIлугъирттал, партиярдал, 
движениярттал бакIчитал жула 
оьрчIал тяйтуштал бур. Цанни мин-
нал хъамабитан бувсса абад аькьлу-
лунсса буттахъал махъру: «ЦIушуя 
батIул дурсса тIунтту заэвнаща-
гу бигьану хьунтIиссар ца-ца тIий, 
гъагъан, амма, цIуши цану бухьурча, 
му загълуннащагу къахьунтIиссар 
гъагъан!». 

Ласи жула Дагъусттан. Ца лар-
гсса шинал дянив цими журасса 
партиярду, движенияртту, личIи-
личIисса тарапирттайсса кказитру 
аьлтту хьунни! Халкьуннал цума-
нахри вичIи дишинтIисса? Щил 
тIимунийхри ачинтIисса? Мин-
нал дянив цашиву дакъашиврий-
ну, личIи-личIисса тарапру душив-
рийну улклунгу, халкьуннангу хъу-
нисса зараллу бивунни: агьалинал 
хъус пана дунни, муххал ххуллурду 
бахIлай, зия буллай, билаятран мил-
лионнал зараллу биян бунни, цанна 
дакI къадакьайсса тамансса хъуни-
миннайн гъарачишиву дуллай, ми 
литIун ххявххунни. яла шагьрур-
дай, щархъай агьалинал хъусру хъя-
мала дунни, машинартту бавцунни, 
ризкьирду бивххунни… Амма цая-
гу гъарачи, закон зия дуллалима ув-
гьуну, агьалинан чIалачIисса эбра-
трансса танмихI къабувунни. 

вай гьарзатрал савав – закон 
къадуручлачавур ва му закон дачин 
дуллалисса бакIчитал бакъашивур. 
Халкьуннал учай: «Аьдлу бакъасса 
кIанай эбадат саргъунну къадай-
ссар!». Аьдлу ва низам ччай духьур-
ча, закон дуручлан аьркинни ци-
нявннал. Га даччан дуллай бухьур-
ча, циняв ца хьуну, даччан дуллали-
нан танмихI бан аьркинни. закон 
дарккусса духьурча, халкьуннащал 
маслихIатрайну, гайннан ччикун 
гайннан кьамул хьунну хIукуматрал 
даххана дан аьркинни. 

Ина цIухлай ура:	«вай	ттиза-
маннул	динчитурайн	ина	ци	чара,	
цукун	бизай?» тIий. 

Цала дингу, цала эбадатгу дул-
лалиминнайн ттул манеъшиву да-
къари. ва амма, на учивияв, Да-
гъусттаннай акъа, щалагу Ккав-
кказнал бусурманнан машгьурсса 
Къаяев Аьли – замир Аьли цала-
гу хIажлийн лавгун, хIажишиврул 
цIа ларсун дакъар. Мунал тIурча, 

ТIивтIусса чагъарданийсса дуснансса жавабру
… Ттул ххирама, вила чагъарданий ина ттухьхьун тамансса суаллу буллай ура. 
На хIарачат банна кувннин кутIану, кувннингу лахъину жавабру дулун.

мисриллал диндалул университет 
къуртал бувну бия. Дагъусттаннай 
цалчин аьраб мазрай кказит буккан 
буллай ивкIун ия. Кьуран хIадисрай 
бумур аьщух кIулну, баклакисса 
динчитал тIайла бацIан буллай ия. 
Ца замир Аьлия бивсса хъинбала 
вай циняв цIу заманнул хIажитурая 
та бивссар? Та биянтIиссар? вай 
хIажитал цанма чирилун, халкьун-
нан мюнпатран лавгшиврийн щак 
тIий ура. вайннал яла чIявуми цив-
ппа авадан хьун, хIажшиврул цIа 
ласун, ариш-варишралсса буллан-
сса пикрилий лавгун бия. Мукун 
бакъассания, Маккалия чIявусса 
чIюнну, кьурандалул луттирду лав-
сун бувкIун, зам-зам щаращул щи-
нал къуткъарду дурцIуну бувкIун, 
дакъахланссия. 

ялагу ина цIухлай ура: «ЦIузурул	
маданиятрал	мажлисрал	ва	лакрал		
миллатрал	движениялийн	ина	ци	
чара?» тIий. 

Ци чиви? Миннул дахIаву ла-
щинсса дур, кIира тарапрай зий 
бур. На укун тIий мунихлуну ура: 
тти гъанну хьусса лакрал съезд 
батIаврийн на оькъавку хъама-
личу куна лавгссияв. Микку ттун 
«ЦIузурул маданиятрал мажлис-
рал» бакIчитал гьуртту хъанай 
къаххал хьунни. Съездрайсса цап-
параннал бувсса ихтилатру ттун 
бавкку бивзунни, ай жува аьркин-
ссар ярагъру сакин бан, лакрал 
гвардия дузал бан, туркнайн ва аь-
рабнайн хъар хъанан тIисса... На 
ттухьва нава цIухлай ивкIра: ва кья-
натсса, бакI буккайвав, къабуккай-
вав тIисса чIуннардий ми ярагъру 
ва гвардия щийн данди бацIанни? 
Цури жула ялун ххяххан хIадурма? 
Данди бацIан аьркинни гьарцагу 
дарккушиндарайн, циняв ца хьуну, 
махъ ца бувну, инсантурал кIулши 
гьаз дурну, оьккимур, заралмур, 
ххуймур, хайр бумур ссаву ва цу-
кун хьунтIиссарив бувчIин буллай, 
инсан вих уллай… 

КIилчингу, 100 азара инсан усса 
лакрал халкьуннал ца 50-60 инсан 
автIун бувсса хIукмурду миллатрал 
хIукмурду шайссарив? Му цала 
цивппа хъяврин бансса, ягу халкь 
хъяврин бансса давурив? Агана му 
халкьуннал съезд духьурча, цанни 
му съездрай лакрал халкьуннавусса 
аькьлукартурал, хIурмат бусса, махъ 

бацIайсса бугьарасса арамтурал, аь-
лимтурал, ветерантурал, чичултрал, 
художниктурал, артистурал, культу-
ралул зузалтрал ихтилат ру къабувс-
са? Ми бакъарив халкьуннал язими? 
Юхсса ми лайкьну къабивкIссарив 
съездрайн бучIан? 

Ина цIухлай ура: «Ккавкказ-
наву	хъанахъимунин	ина	ци	чара?	
Щил	чулух	ура?» тIий. 

Ккавкказнаву хъанахъимур 
Азирбижаннал, Арманинал, Гур-
жиял, АьсатIиннал, Чачаннал, 
Ингушнал, миннавух Дагъусттан-
налгу агьалинансса трагедия бур, 
ца шинал дянив циксса инсантал 
ливтIунни? Циксса оьрчIру ятин-
тал хьунни? Цими хъамитайпа ща-
щар хьунни, циксса нину-ппугу дар-
дирдал оьттул макь рутIлатIи бун-
ни? пана хьусса къатта-къушлий, 
щархъай, мина дакъа ливчIун, вай-
варттай лавгминная гъалгъа къа-
банну. ва хъунмасса бала ливккун-
ни халкьуннайн. Цари вай балар-
дал тахсирлувтал? Халкьрив? Ба-
къар! Тахсирлувтал хIукуматирттал 
бакIчиталли, ссивцIу байбивхьукун, 
бикIлил-бакIрайва зидлийну лархъ-
сса цIу тадбирданийну лещан дан 
къабювхъусса. Тарапчиталли – я 
халкьуннал, я миллатрал, ягу ватан-
далул къайгъу къабувну, ссивцIулул 
цIу пожарданийн кIура даен дан га-
нийн бензин бутIлатIисса. 

На ура, цукунчIавсса бунагь 
цайва бакъа буна, аьсишивруву 
ливчIсса халкьуннал чулий. На лак-
рал халкь рухIирайну тай халкьун-
нащал мачча бан, ччаву ххи дан, 
дусшиву цIакь дан ччянияцIа зий 
ивкIра. На таржума бав лакку маз-
райн Низамил, Насимил, вургъун-
нул ва цаймигу азирбижаннал ша-
эртурал шеърирду, арманинал хал-
кьуннал эпос «Сасуннал Давуд» ва 
Аветик Исаакяннул, егеши Чарен-
цлул ва цайми шаэртурал назмурду, 
дунияллийх цIа ларгсса Шота Ру-
ставелил «ЦIиникьрал луттираву-
сса нарт» тIисса поэма. АьсатIиннал 
классик Коста Хетагуровлул шеъ-
рирду… 

Ттул гъансса, кIулсса, бухха-
буккаву дусса чIявусса дустал бур 
азирбижаннал, арманинал, гуржи-
ял, аьсатIиннал, чачаннал ва ингуш-
нал чичултраву. 

Ттун дакIния къадуккай Апан-

ни Къапиевлул 80 шин там шаврил 
байрандалий аьсатIиннал шаэр, 
Гуржиял элмурдал академиялул 
мяйжаннугусса академик Нафи 
Джусойтил увкусса махъру: «Ттул 
дакI оьттул цIалай дур, цIана Къа-
рабагълив хъанахъимур чIалай, на 
хъинну хIучI тIий ура та цIу Кьи-
блалул АьсатIиннал ва Гуржиял 
дянивгу къалачIун тIий, цIанакулгу 
жучIа цIу пуркIу тIий дур. Леххаву 
тIий ура зуйн, дунияллий ца ляълу-
жавагьи кунма, эмаратсса дагъ-
усттаннал улклул халкьуннайн, 
интеллигенциялийн, мугъаятну, 
личIлулну бикIияра тIий, та оьк-
кисса, халкь ччуччай цIарал къярт-
та зуйннагу къащун. ЦIакь дува-
ра зула дянив сса абадул дусшиву, 
янил жавгьар кунма, буруччара зула 
бюхттул сса асгу, инсаншивугу, абад-
лийсса вирттаврал дакI хъиншиву-
гу, яхI ва намусгу! Мунил цIанийри 
Къапиев зий ивкIсса, талай ивкIсса, 
чичлай ивкIсса. 

Ина мукуна цIухлай ура: «ЦIана	
вил	кьаландалул	уссурвал	–	лакрал	
чичулт,-	ина	миннаву	оьрмулул	ва	
даврил	хъунма	ура,-	ссаха	зий	бур?	
Шин	хьунни	«илчи»	кказит	биш-
лай,	вин	мунил	даву	цукун	дизай?» 
- тIий. 

Мяйжанссар, цIанасса лак-
рал чичултраву чансса бур ттун 
гъанну къакIулсса, бюхъай сай-
ки циняв хIакьинусса Чичулт-
рал союзрал члентуравун кьа-
мул бан на рекомендация дуллу-
ну дикIан. Агана миннаву гьунар 
бушиву къачIалай бивкIссания, 
на щинчIав рекомендация къа-
дулунссия. Миннал чIявуминнал 
цала бюхъулуха лавхьхьусса лу-
ттирду бивщунни. Амма гьарца 
чув кIул шайсса захIматшиврувур. 
ва жула захIматсса чIумуву миннал 
чIявуминнаща къабювхъунни цив-
ппа цумур чул бувгьуну буссарив 
чичрулийну чIалачIи бан. 

пагьму бусса чичу Казбек Маза-
евлул тамансса, хъамакъаритансса 

давурттив дунни: зунттал щархъув 
эяллайн кIура даллалавриясса цал-
чинсса махъ увкунни «удрида бава» 
тIисса пьесалуву, лакрал халкьун-
нал аьдат-эбадатирттаясса чичрур-
ду рирщунни, хIакьинусса жула чи-
чултраясса махъ увкунни. 

Руслан Башаевлул тамансса 
чичрурду дунни лакрал эмаратру, 
рухIирал культура, жула тарих ябав-
рил, буруччаврил цIаний. Цала ца 
чIивисса хавардал жужрайну маш-
гьур хьусса Хизри Илиясовлул 
цIусса махъ увкунни лакрал худо-
жественный прозалуву. 

Лакрал ттисса поэзиялуву, 
дакIний личIанну шеърирду чив-
чунни, Салимат Кьурбановал ба-
къасса, Адам Адамовлул, патIимат 
Рамазановал, Бархъаллал шяравал-
лил учитель ХIусмановлул, вихьли-
ясса ХIасан КIуруховлул, валерий 
Амировлул… 

Ттун баган бивзунни ттигъанну 
Чичултрал союзрал членну кьамул 
увсса Ккурклиясса Даниял Магь-
диевлул шеърирду, «Ххяххабаргъ» 
кказитрай бивщусса Кь. Кьурба-
новлул переводирттай. 

Чичултрал цала луттирду бу-
ккултрал хьхьичIун буккаву, ли-
тературалул вечерду даву ххиша-
ла дакъа чан хьунни. Дурагу да-
къар чичултрал дянив чичушив-
рийсса хьунабакьавуртту, чивчуму-
нил хIакъиравусса аьмсса пикрир-
ду бусавуртту, бяст-ччал. Миннан 
къабувчIлай бур мукун къазурча, 
миллатрал литературалул духхин 
дуллалишиву, махънин багьлагьи-
шиву, цIушинна аьлтту къахъа-
нахъишиву. 

ЧIяву-чIявусса цайминнал шеъ-
рирдая бяст-ччаллу буллай, мин-
нал шеърирдугу бишлай буна, 
НицIавкIуллал Шяпиная тачIав, 
чувчIав чивчуну бакъашиву ххуй-
сса ишну хъанай бакъар. 

Ттун кIулли культрал заман-
най революционертураягума ссихI 
дуккан къадагъа диркIшиву. утти, 
жула культура, жула тарих, жула 
лавгмур халкьуннахь аьчухну бу-
сан ихтияр дусса чIумал, кьабикIаву 
на хъинну бювкьуну чIалай ура 
жула аслин ва намусран! жунмагу 
аьркиннихха цайми миллатирттая 
эбрат ласун. паччахIнал аьралун-
наву хIаписарталну бивкIсса цик-
сса оьрус нал шаэртурал луттирду 
бивщуну бур? Бишлай бур? Шяпи 
граждан дяъвилуву, жагьилсса оь-
рмулий, аьйкьуну икIу, тIайлану 
икIу, революциялийн къаршимин-
нал чулий авцIуну ур. Му сававну 
жунма къалайкьрихха ганал дур-
сса ххаллил сса чичрурду экьиди-
чин, хъамаритан дан, гай дурагу 
къадиркIсса кунна. 

Ина махъа-махъгу, цIухлай ура: 
«КПСС-рал	членну	вил	50	шин	
хьунни,	хIакьину	цумур	партиялу-
ву	ура?» - тIий. 

ХIакьину на царагу партиялу-
ву акъара. Маз ницIалсса, ххутIив 
бурцIилсса партиячитурал кьюкьра-
вун уххаяр, циняв халкьгу  мютIисса 
закондалул ххуллу бувгьуну хъин-
ни, дакI марцIшиву, хъиншиву 
тIайлашиву, рахIму-цIими, ас-намус, 
яхI-къирият думиннал цану хъинни. 
ЩилчIав бува кумур бартбигьлай-
нияр, вила инсаншиврул, аькьлу-
тадбирданул кьувкьумур бачин бул-
лай хъинни. вари утти на умур пар-
тиялул программа.

 Багъишла ити, чагъар бювчIуну 
къавхьунни, лахъиссарив хьунни.

Ссаламращал 
ина мудан ххирасса 

Юсуп ХАппАЛАев
1992 ш.

ХIакьину на цара-
гу партиялуву акъа-
ра. Маз ницIалсса, 
ххутIив бурцIилсса 
партиячитурал кьюкь-
равун уххаяр, циняв 
халкьгу  мютIисса за-
кондалул ххуллу був-
гьуну хъинни, дакI 
марцIшиву, хъиншиву, 
тIайлашиву, рахIму-
цIими, ас-намус, яхI-
къирият думиннал 
цану хъинни. ЩилчIав 
бува кумур бартбигь-
лайнияр, вила ин-
саншиврул, аькьлу-
тадбирданул кьув-
кьумур бачин буллай 
хъинни. вари утти на 
умур партиялул прог-
рамма.
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Дин, иман, исламНоябрь	 зурул	 16-нний	Ка-
спийскаливсса	«Москва»	

кинотеатрдануву	 премьера	
хIисаврай	ккаккан	дунни,		вай	
гьантрай	дагъусттаннал	 агьа-
линал	 зумату	щяв	 къадирхьу-
сса,	агьали	гьулусан	бувсса	ки-
носурат	«МухIаммад».	

ва ттизаманнул ца яла ххи-
рамур кино дур, Ираннал кине-
матографиялуву уттинин укун 
чIярусса арцу харж дурсса кино 
дакъасса дур. Сайки ацIра ши-
найсса съемкардан харж був-
ну бур 50 миллион доллардал. 
Кинорал съемкарду дуллалий-
ни тарихрал нюансру  тIайлану 
ккаккан дуваншиврул ираннал 
режиссер Маджид Маджидил 
ва мунал командалул хъуннасса 
даву дурну дур: Гъанмур Маш-
рикьуллал (Ливаннал, Иракь-
нал) ва Африканал (Марокко-
лул, Тунисрал, Алжирдал) била-
ятирттай ядуллалисса аьвзал за-
маннул  чIярусса чичрурду, хъи-
рив лавну, дурккуну дур. Аьвзал 
заманнул Маккаллал ва Мади-
налул тIабиаьтран гъансса ланд-
шафт дусса аралуву, Тегеранная 
55 километралул архсса кIанай, 
хьуну дур съемкарду. Аьрабнал 
шагьрурдал диц-куц, чIалачIин 
загьир дуваншиврул, щаллу-
ккурккисса киношагьру бувну 
бур, «Нур» тIисса. ДачIи съем-
карду дурну дур парснал за-
ливрайсса Деште-Лут тIисса ав-
лахърай. Кинораву гьуртту хьу-
ну бур 500-нния ливчусса актер-
тал, щаллагу дунияллий сийли-
сса «Оскар» кинопремиялийнгу 
ккаккан дурну дур, «КьатIаллил 
билаятрал мазрайсса яла ххуй-
мур художественный фильм» но-
минациялий. 

ва кинорал съемкардай гьур-
тту хьуну ур италиянал маш-
гьурсса кинооператор витто-
рио Стораро ( шамийла «Оскар-
данун» лайкь хьусса киноопе-
ратор). 

Киносурат «МухIаммад» 
трилогиялул цалчинмур бутIа 
хъанай бур, шанна ссятрай на-
нисса ва киногу Идавсил (с.аь.с) 
оьрчIшивриятусса дур. Мунан 
12 шин хьусса чIумуйну къуртал 
хъанайгу дур.

вайгу, укунмасса цайми 
хавардугу бувсуна кино 

ххал дуван хьхьичI тиккува ки-
нотеатрдануву хьусса пресс-
конференциялий. Микку гьур тту 
хьуна кинорал режиссер Мад-
жид Маджиди, Идавсил(с.аь.с) 
ниттил Аминал роль дургьу-
сса актриса Мина Садати, про-
дюсер Сабери, Аьрасатнал бу-
сурманнал рувхIаний управле-
ниялул председательнал цал-
чинма хъиривчу Дамир-Хазрат 
МухIуттинов, «Рисалат» хол-
динграл хъунама АьвдурахIман 

МухIаммад Идавсил (с.аь.с) 
оьрчIшивриятусса 
киносурат

Хисямуттинов, Дагъусттан-
нал печатьрал ва информа-
циялул министрнал хъирив-
чу МахIаммадбаг АхIмадов, 
респуб ликалул муфтийнал хъи-
ривчу АхIмад Кахаев  ва цайми-
гу. ЧIявуя залдануву машгьурсса 
спортсментал, политиктал, къул-
лугъчитал, динчитал.

Гъирарай ххал дував на Да-
гъусттаннай ккаккан дуллан бай-
бишиннинма аваза бувтсса кино. 
ва Саоьдуллал Аьрабус ттаннай, 
египетнаву ккаккан дуван къа-
дагъа дусса кино дур, Москав-

лив октябрь зуруй кка ккан ду-
вайхтугу, личIи-личIисса хавар-
дал ттугъ ливчуна. Цавай сук-
ку хьуну бия Идавсил (с.аь.с) 
оьрмулиятусса кино ласлангу, 
ккаккан дуллангу къабучIиссар 
тIисса. Гайми –  Идавсил (с.аь.с) 
лажин ккаккан дурну дакъа-
хьурча бучIиссар тIисса. Аьра-
сатнал кинорежиссер, «Оскар» 
премиялун лайкь хьусса, хъин-
ну цалва  оьрус ххирасса, шко-
лардайгу ххачпараснал динда-
лул дарсру дихьлан аьркинссар 
тIийнасса Никита Михалковлул  

Маджидил кинорая цIа дуваву-
гу тамаша бивзуна. «ва хIакьсса, 
марцIсса ислам цукунсса ду-
ссарив Аьрасатнал агьалинахь 
бусантIисса кино дур», - увку-
на мунал. «Блокбастер», «поэ-
зия» тIий, лахъсса кьимат  бив-
щуна, иттав макь гьурххи лаган 
дуллалисса эпизодру бушиврий 
мукIру хьуна. Гьаннай сса, укун-
сса бяст-ччаллийсса хавардал 
аваза бувтсса кино духьувкунгу, 
ччай бия бурган, ябитан. Хъирив 
кьини кIюрххил на «Фейсбукра-
ву» чивчуссия нава премьералий 
бивкIшиву, тту нна му хъинши-
вуртту ва хъинбалартту буллан 
оьвтIисса кино дирзшиву. Кун-
нил хъирив кув дукIлакIисса 

смс-кардал ттул телефон гъагъа-
вай дия. Ча лявкъуссарив, цукун 
кIул бувссарив, кIул бувну теле-
фондалул номергу, нигьачIакIул 
буллалиссагу хьунни, кказитрайн 
кинорая ца хха мачичара тIий. 
Акк редитация дурсса кIанайн 
лавгун хьумуния бусаву, чичаву 
– му ттул даву дур. На я кинор-
дал эксперт бакъара, я диний сса 
куртIсса кIулшивуртту дусса ин-
сан бакъара. КъакIулли тарих-
рал ишру баччан бувсса кIантту 
кинораву бивкIсса-къабивкIсса, 
мунилсса тарихраха зузимин-

нал ва динийсса экспертътурал 
буванссар. Кино дайдирхьуну 
къуртал хьуннин ябатIин къа-
шайсса даражалийсса тIилисин 
бусса дия, на кунма, цинявгу 
экрандалия я хIура къабуварду 
тIий бия.  Идавс (с.аь.с) кинора-
ву ттиликIраха, чулуха ккаккан 
уллай ия, щала ккаккан къаунни. 
Идавсихсса (с.аь.с) ччаву хъин-
нура цIакь дуварча дакъа, кино-
рал цамур мурад ттун къахIисав 
хьунни. ва ялагу, кIачIа-кIулусса 
инсантал кка ккан буллалисса пор-
нографиялул кинордан да къар 
къадагъа, инсантал литIун, зул-
мурду буллан лахьхьин буллали-
сса кинордан дакъар къадагъа. 
ОьрчIал ва жагьилтурал бакIру 
къагъ-байтурман буллалисса 
«ужастикирттан» дакъар къа-
дагъа. Инсантурал ня, психика 
сакъат дуллалимунин да къар къа-
дагъа. Амма кIива-шанма гьант-
лул хьхьичIва билетру хъямала 
буллалисса «МухIаммад» кино-
ран къадагъа дуллалисса инсан-
тал чIявусса бувккунни. Ираннал 
шиитътурал ларсъсса кино жун-
на аьркин дакъассар, Идавсия-
сса (с.аь.с) кино кка ккан дуллан 
къабучIиссар, Чачаннал муфтий-
нал му киноран къадагъа дунни 
тIисса хIуччарду хьхьичIун бугь-
лай, сситтулну гъалгъа тIий  ца-
вай бур, Да гъусттаннал муфтий-
нал кинораву тIайла бакъа сса 
цичIав ба къар увкунни, кино цур-
дагу ислам дишин хьхьичIсса за-
маналия бусласисса духьувкун, 
циванни ккаккан къабучIисса 
тIий, аьратталну  вайми сукку 
хьунни. Шамилчинмирив бур, 
цIу ягин къадуллай, паракьатну, 
художественный фильмрал бия-
ла личIиссар, муния тарихийсса 
иширттал хIакьмур тIалав бул-
лалаву къатIайлассар, бусур-
ман агьлу кIибищун бувансса 
аваза къабутлай, ссавурданий 
бикIияра тIисса. Шамилчин-
миннал ххуллул тарап дугьар-
ча бакъа, цамур ххуллу ттунгу 
чIалай бакъар.

МахIачкъалаллал ца яба-
цIансса архитектуралул храм-
ну хъанахъисса Александр Не-
вскийл собор 1953 шинал лекьа-
пIякьу бувну бивкIун  дур. Хъу-
насса кIинияз Александр Не-
вскийл хIурматрансса храм 
бувну бивкIун бур 1871 шинал 
МахIачкъалалив Анжи-Арка 
зунттул хъачIрай. петровска-
лийн император Александр 
КIилчинма учIаврил хъамакъа-
битулунни  собордануцIун Алек-
сандр Невскийл цIа дархIуссагу. 
Та заманнай Александро-
Невская килиса бивкIун бур 

Александр Невскийл цIанил хIурматран
Дагъусттаннал	 хъуншагьрулий	Александр	невскийл	цIанил	

хIурматрансса	кафедральный	собор	цIуницIа		дувансса	хIукму	
бувну	бур.

Дагъусттаннал  хъуншагьрулул 
православиялул кюруну. Ка-
спий хьхьирицIухсса зунттул 
хъачIрайсса му храм, петров-
скийл маяк кунма, хьхьирий-
сса жамирдан лагма-ялттусса 
майданналул  дя-зума дувай сса 
кIануну бивкIун бур. Дянивну 
азара инсан лагайсса ивкIун ур 
храмравун. 1939 шинал шагь-
рулул советрал заседаниялий 
хIукму бувну бур собор, лавкьу-

ну, культуралул давурттив дул-
лан булун. МахIачкъалаллал 
гарнизондалухьхьунгу дуллуну 
бивкIун дур му собор, Бу ттал 
КIанттул цIанийсса  дяъвилул 
шиннардий фронтрал кьай ди-
шайсса складну бивкIун бур. 
1946 шинал МахIачкъалаллал 
музыкалул школа соборданул 
къатри цахьхьунма булара тIий 
бивкIун бур, амма миннал му-
радгу къащаллу бувну бур. 1953  

шинал собор пIякь учин був-
ну дур. утти, тания мукьах 63 
шин ларгукун, цIусса собор ду-
ван дакIний бур Ленинский 
райондалий му иширан кка-
ккан дурсса участокрай, оьрус 
учительницансса гьайкалданул 
чIарав. МахIачкъалаллал епар-
хия оьвтIий бур собор буван ку-
маг буван ччиминнайн шайссак-
сса кумаг бувара тIий. Реквизи-
тирттал хIакъиравусса инфор-
мация бур епархиялул офици-
ал сайтрай.

Лажин хIадур дурссар 
п. рАмАзАновАЛ

Пресс-конференциялий гьуртту хьуна кинорал режиссер Маджид Маджиди, Идавсил(с.аь.с) ниттил 
Аминал роль дургьусса актриса Мина Садати, продюсер Сабери, Аьрасатнал бусурманнал рувхIаний 

управлениялул председательнал цалчинма хъиривчу Дамир-Хазрат МухIуттинов, «Рисалат» холдин-
грал хъунама АьвдурахIман Хисямуттинов, Дагъусттаннал печатьрал ва информациялул министрнал 

хъиривчу МахIаммадбаг АхIмадов, республикалул муфтийнал хъиривчу АхIмад Кахаев  
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Тталат, 29 ноябрь

05.00  «утро России».
08.07-08.10 вести-Дагестан
08.35-08.41 вести-Дагестан
09.00  веСТИ.
09.15  «утро России».
09.55  «О самом главном». Ток-шоу.[12+]
11.00  веСТИ.
11.45  вести-Дагестан 
12.00  Телесериал «Сваты».[12+]
14.00  веСТИ.
14.45  вести-Дагестан
15.00  Телесериал «Тайны следствия».  

[12+]
17.00  веСТИ.
17.20  Меcтное время. вести-Дагестан
17.40  Альма матер
17.55  Тележурнал «Энергия»
18.15 Акценты. Аналитическая программа 

Ильмана Алипулатова
18.45 Реклама
18.50  «60 Минут». [12+]
20.00  веСТИ.
20.45  вести-Дагестан
21.00 «София». [16+]
23.10  «Специальный корреспондент». 

[12+]
 00.05  Телесериал «Сваты».[12+]
02.00  Телесериал «Дар». [12+]

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

«Даймохк» (на чеченском языке)
09.55  «О самом главном». Ток-шоу.[12+]
11.00  веСТИ.
11.40  вести-Дагестан
11.50   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  ушедший в вечность.
18.55 воспевший Дагестан. Театральный 

фестиваль
18.15 Круглый стол. «Санитарно-

эпидемиологическая ситуация в 
Махачкале

18.45 Реклама
18.50  «60 Минут». [12+]
20.00  веСТИ.
20.45  вести-Дагестан
21.00 «София». [16+]
23.10  «вечер с владимиром Соловьёвым».

[12+]
01.10  Телесериал «Сваты».[12+]
03.20  Телесериал»Дар». [12+]

6.00 “Настроение”.
8.00 Х/ф “Синхронистки”. (12+).
11.30 “События”.
11.50 “постскриптум”. (16+).
12.55 “в центре событий”. (16+).
13.55 “Осторожно, мошенники! Как при-

влечь миллион”. (16+).
14.30 “События”.
14.50 “Город новостей”.
15.15 “Городское собрание”. (12+).
16.00 “Линия защиты. Тайная армия 

Кремля”. (16+).
16.35 “естественный отбор”. (12+).
17.40 Т/с “женщина в беде”. (12+).
19.30 “События”.
20.00 “право голоса”. (16+).
21.45 “петровка, 38”. (16+).
22.00 “События”.
22.30 “Главный калибр”. Спецрепортаж. 

(16+).
23.05 “Без обмана”. “Рожь против пшени-

цы”. (16+).
0.00 “События. 25-й час”.
0.30 Т/с “Коготь из Мавритании 2”. 

(12+).
4.25 Д/ф “Смерть на спортивной арене”. 

(12+).
5.10 Д/ф “Короли эпизода. Готлиб Ронин-

сон”. (12+).

6.00 “Настроение”.
8.10 “Доктор И...” (16+).
8.40 Х/ф “Молодая жена”. (12+).
10.40 Д/ф “евгений Миронов. Один в 

лодке”. (12+).
11.30 “События”.
11.50 Т/с “Мисс Марпл Агаты Кристи”. 

(великобритания). (12+).
13.40 “Мой герой”. (12+).
14.30 “События”.
14.50 “Город новостей”.
15.15 “Без обмана”. “Рожь против пшени-

цы”. (16+).
16.00 “Линия защиты. умереть и воскрес-

нуть”. (16+).
16.35 “естественный отбор”. (12+).
17.40 Т/с “женщина в беде”. (12+).
19.30 “События”.
20.00 “право голоса”. (16+).
21.45 “петровка, 38”. (16+).
22.00 “События”.
22.30 “Осторожно, мошенники! уличный 

лохотрон”. (16+).
23.05 “прощание. Роман Трахтенберг”. 
0.00 “События. 25-й час”.
0.30 “право знать!” (16+).
1.55 Х/ф “возвращение в “А”. (16+).
4.15 Д/ф “Татьяна Конюхова. я не про-

стила предательства”. (12+).
5.00 Д/ф “Древние восточные церкви”. 

(6+).

07.00 время новостей. Итоги 
07.45 «вахтар ва инсанар»  12+
08.30 Мультфильм 0+ 
09.05 Х/ф «Хевсурская баллада»   12+
10.50 проект «Аулы Дагестана» Ахвах-

ский район  12+
12.05 «парламентский вестник» 12+
12.30 время новостей Дагестана 
12.55 «Служа Родине»  12+
13.20 проект «поколение» Магомед 

Гусейнов  12+
14.05 «подробности» 12+
14.30 время новостей Дагестана 12+ 
14.50 Т/с «Графиня де Монсоро» 6 

с.  12+
16.05 Мультфильм 0+
16.30 время новостей Дагестана 
17.00 Х/ф «Семеро смелых»  12+
18.45 «Мил» 12+  
19.30 время новостей Дагестана 
20.00 время новостей. Махачкала 
20.20 проект «Дагестан туристический»   
20.40  «память поколений» Магомед 

Гаджиев  12+
21.40 «Дело вкуса» Дагестан  12+
21.55  в/ф «Нюгди – маленький Иеруса-

лим» 12+
22.30  время новостей Дагестана 
23.00 Х/ф «Человек-амфибия»  12+
00.30 время новостей Дагестана 
01.00 «Мил» 12+  
01.35 Т/с «Картель» 16+ 
02.15 проект «Дагестан туристический»  

12+
02.30 Х/ф «великий диктатор»  12+
04.30 «память поколений» Магомед 

Гаджиев  12+
05.20 Неделя северного кино на РГвК. 

Х/ф «Семеро смелых»  12+

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+
09.25  Х/ф «великий диктатор» 12+ 
11.50  проект «Дагестан туристический»   
12.10 «Дело вкуса» Дагестан  12+  
12.30  время новостей Дагестана 
12.55 в/ф «Нюгди – маленький Иеруса-

лим» 12+
13.35  «память поколений» Магомед 

Гаджиев  12+
14.30 время новостей Дагестана 
14.50 Т/с «Графиня де Монсоро» 7 с.  
16.05 Мультфильм 0+
16.30 время новостей Дагестана 
17.00 Х/ф «Иван Бровкин на целине»  
18.45 передача на лакском языке «Аьрщи 

ва агьлу» К 100-летнему юбилею 
народного поэта Дагестана Юсупа 
Хапалаева  12+

19.30 время новостей Дагестана 
20.00 время новостей. Махачкала 
20.20 «подробности» 12+
20.40  «Города Дагестана» Дербент  12+
21.10 «На виду»  12+
21.50  «правовое поле» 12+
22.30 время новостей Дагестана 
23.00 «угол зрения» 16+ 
23.30 Д/ф «посол империи.Невидимая 

схватка на краю бездны»   16+
00.30 время новостей Дагестана 
01.00 п«Аьрщи ва агьлу» 12+
01.35 Т/с «Картель» 16+
02.20 Х/ф «Капкан»    16+ 
04.00«правовое поле»   12+
04.30 Д/ф «посол империи.Невидимая 

схватка на краю бездны»   16+
05.25 Х/ф «Иван Бровкин на целине»  

5.00 “Доброе утро”.
9.00 Новости.
9.20 “Контрольная закупка”.
9.50 “жить здорово!” (12+).
10.55 “Модный приговор”.
12.00 Новости.
12.15 “про любовь”. (16+).
13.20 “время покажет”. (16+).
14.00 Новости.
14.15 “время покажет”. (16+).
15.00 Новости.
15.15 “время покажет”. (16+).
16.00 “Мужское/женское”. (16+).
17.00 “Наедине со всеми”. (16+).
18.00 вечерние новости.
18.45 “Давай поженимся!” (16+).
19.50 “пусть говорят”. (16+).
21.00 “время”.
21.30 Т/с “Научи меня жить”. (16+).
23.30 “вечерний ургант”. (16+).
0.00 “познер”. (16+).
1.00 Ночные новости.
1.15 “время покажет”. (16+).
2.10 “Наедине со всеми”. (16+).
3.00 Новости.
3.05 “Наедине со всеми”. (16+).
3.15 “Модный приговор”.
4.10 “Контрольная закупка”.

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 “Казаки”. (16+).
23.30 “Итоги дня”.
0.00 “поздняков”. (16+).
0.10 Т/с “Морские дьяволы”. (16+).
1.10 “Место встречи”. (16+).
3.10 “Мировая закулиса. Таблетка от 

здоровья”. (16+).
4.05 Т/с “Хвост”. (16+).
5.00 Т/с “Адвокат”. (16+).

6.00 “Сейчас”.
6.10 утро на “5”. (6+).
9.10 “Место происшествия”.
10.00 “Сейчас”.
10.30 Т/с “военная разведка. первый 

удар”, (12+).
15.30 “Сейчас”.
16.00 Т/с “военная разведка. первый 

удар”. (12+).
18.30 “Сейчас”.
19.00 Т/с “Детективы”. “Липа”. (16+).
19.40 Т/с “Детективы”. “петля”. (16+).
20.20 Т/с “След”. “Ревизор”. (16+).
21.10 Т/с “След”. “Ангел тьмы”. (16+).
22.00 “Сейчас”.
22.25 Т/с “След”. “Как рассчитаться с 

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

(16+).
1.10 Т/с “Детективы”. “Липа”. (16+).
1.55 Т/с “Детективы”. “петля”. (16+).
2.35 Т/с “Детективы”. “папенькин сынок”. 

(16+).
3.05 Т/с “Детективы”. “Художник, что 

рисует месть”. (16+).
3.40 Т/с “Детективы”. “33 несчастья”. 

(16+).
4.15 Т/с “Детективы”. “Смертельная 

болезнь”. (16+).
4.50 Т/с “Детективы”. “Алая фата неве-

сты”. (16+).
5.25 Т/с “Детективы”. “Деньги на мечту”. 

(16+).

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 Счастье из пробирки. (16+).
14.00 Т/с “Сватьи”. (16+).
15.55 Т/с “Дурная кровь”. (16+).
18.00 6 кадров. (16+).
18.05 Т/с “Она написала убийство”. 

(16+).
19.00 Т/с “Сватьи”. (16+).
21.00 Т/с “Дурная кровь”. (16+).
23.00 Свадебный размер. (16+).
0.00 6 кадров. (16+).
0.30 Х/ф “подари мне воскресенье”, ч. 

2. (16+).
2.10 по делам несовершеннолетних. 

(16+).
4.10 Давай разведемся! (16+).
5.10 6 кадров. (16+).
5.15 Тайны еды. (16+).
5.30 жить вкусно с Джейми Оливером. 

(16+).

7.00 М/с “Черепашки-ниндзя”. “Легенда 
о Юкаи”, 72 с. (12+).

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

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

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

9.00 “Дом 2. Lite”. (16+).
10.30 “Дом 2. Остров любви”. (16+).
12.00 “Танцы”, 58 с. (16+).
14.00 “Comedy Woman”. (16+).
14.35 Т/с “Интерны”, 244 с. (16+).
15.00 Т/с “Интерны”, 245 с. (16+).
15.30 Т/с “Интерны”, 246 с. (16+).
16.00 Т/с “Интерны”, 247 с. (16+).
16.30 Т/с “Интерны”, 248 с. (16+).
17.00 Т/с “Интерны”, 249 с. (16+).
17.30 Т/с “Интерны”, 250 с. (16+).
18.00 Т/с “Интерны”, 251 с. (16+).
18.30 Т/с “Интерны”, 252 с. (16+).
19.00 Т/с “универ”, 263 с. (16+).
19.30 Т/с “универ”, 264 с. (16+).
20.00 Т/с “СашаТаня”, 89 с. (16+).
20.30 Т/с “СашаТаня”, 90 с. (16+).
21.00 Комедия “жених”. (16+).
23.00 “Дом 2. Остров любви”. (16+).
0.00 “Дом 2. после заката”. (16+).
1.00 Х/ф “Окровавленные холмы”. (США). 

(18+).
2.30 “Холостяк”, 10 с. (16+).
4.30 “Холостяк”, 11 с. (16+).
6.05 Т/с “Супервеселый вечер”. “печенье 

на выпускной”, 15 с. (16+).
6.35 Т/с “женская лига: парни, деньги и 

любовь”, 52 с. (16+).

6.00 ералаш.

6.20 Комедия “Моя ужасная няня”. 

(США).

8.10 М/с “Три кота”.

8.30 Т/с “вечный отпуск”. (16+).

10.00 Т/с “Кухня”. (12+).

20.00 Т/с “Отель Элеон”. (16+).

21.00 Боевик “2 ствола”. (США). (16+).

23.05 уральские пельмени. Любимое. 

(16+).

23.30 Кино в деталях с Ф. Бондарчуком. 

(18+).

0.30 уральские пельмени. Любимое. 

(16+).

1.00 Т/с “вечный отпуск”. (16+).

2.00 Т/с “Это любовь”. (16+).

3.30 Боевик “2 ствола”. (США). (16+).

5.30 ералаш.

5.50 Музыка на СТС. (16+).

7.00 Канал “евроньюс”.
10.00 “Новости культуры”.
10.15 “Наблюдатель”.
11.15 “Библиотека приключений”.
11.30 Х/ф “пой, ковбой, пой”.
12.55 Д/ф “Неизвестный АЭС”.
13.35 “пешком...” Москва жилярди.
14.05 “Линия жизни”. в. Татарский.
15.00 “Новости культуры”.
15.10 Д/ф “Гений геометрии. Следы наших 

загадочных предков”. (Австрия).
16.00 Х/ф “Без вины виноватые”.
17.35 Д/ф “О времени и о себе”.
18.15 “Цвет времени”. жан-Этьен Лио-

тар.
18.25 Д/ф “Город М”.
19.15 “Спокойной ночи, малыши!”
19.30 “Новости культуры”.
19.45 “Главная роль”.
20.05 “Сати. Нескучная классика...” с М. 

Гулегиной и в. журавлевым.
20.45 “правила жизни”.
21.10 “Больше, чем любовь”.
21.50 “Тем временем”.
22.35 Д/ф “Гений геометрии. Следы наших 

загадочных предков”. (Австрия).
23.30 “Новости культуры”.
23.45 “Худсовет”.
23.50 “Энигма. Анне-Софи Муттер”.
0.30 Анне-Софи Муттер, Саймон Рэттл 

и Берлинский филармонический 
оркестр. Гала-концерт в Берлине.

1.15 Д/с “запечатленное время”. “улица, 
улица”.

1.40 “Наблюдатель”.
2.40 К. Сен-Санс. “Муза и поэт”.

6.00 “Сегодня утром”.
8.20 “Детектив”. (12+).
8.45 Т/с “На углу, у патриарших...”, 1 и 

2 с. (16+).
9.00 Новости дня.
9.15 Т/с “На углу, у патриарших...”, 1 и 

2 с. (16+).
10.00 военные новости.
10.05 Т/с “На углу, у патриарших...”, 1 и 

2 с. (16+).
11.20 Т/с “На углу, у патриарших...”, 3 и 

4 с. (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с “На углу, у патриарших...”, 3 и 

4 с. (16+).
14.00 военные новости.
14.05 Т/с “псевдоним “Албанец” 2”, 1-4 

с. (16+).
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с “Автомобили в погонах”. 

Фильм 5.
19.20 “Теория заговора. вторжение в мозг”. 

Фильм 3. “Капкан пропаганды”. 
(12+).

20.05 “Специальный репортаж”. (12+).
20.30 “Особая статья”. (12+).
22.00 Новости дня.
22.25 Д/с “загадки века с Сергеем Медведе-

вым”. “К-278. Нас учили бороться”. 
(12+).

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

0.00 Х/ф “22 минуты”. (2014). (12+).
1.35 Т/с “На углу, у патриарших...” (16+).

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 Счастье из пробирки. (16+).
13.55 Т/с “Сватьи”. (16+).
15.55 Т/с “Дурная кровь”. (16+).
18.00 6 кадров. (16+).
18.05 Т/с “Она написала убийство”. 

(16+).
19.00 Т/с “Сватьи”. (16+).
21.00 Т/с “Дурная кровь”. (16+).
23.00 Свадебный размер. (16+).
0.00 6 кадров. (16+).
0.30 Х/ф “подари мне воскресенье”, ч. 

2. (16+).
2.15 по делам несовершеннолетних. 

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

(16+).

7.00 М/с “Черепашки-ниндзя”. “Атака 
Мега-Шреддера!”, 73 с. (12+).

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

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

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

9.00 “Дом 2. Lite”. (16+).
10.30 “Дом 2. Остров любви”. (16+).
11.30 Комедия “жених”. (12+).
13.20 “Comedy Woman”. (16+).
14.00 “Comedy Woman”. (16+).
14.30 Т/с “универ. Новая общага”. (16+).
19.00 Т/с “универ”, 264 с. (16+).
19.30 Т/с “универ”, 265 с. (16+).
20.00 Т/с “СашаТаня”, 90 с. (16+).
20.30 Т/с “СашаТаня”, 91 с. (16+).
21.00 Мелодрама “30 свиданий”. (16+).
23.00 “Дом 2. Город любви”. (16+).
0.00 “Дом 2. после заката”. (16+).
1.00 Боевик “Мистер Крутой”. (Гонконг). 

(12+).
2.40 “Холостяк”, 12 с. (16+).
4.25 “Холостяк”, 13 с. (16+).
6.15 Т/с “Супервеселый вечер”. “О лесби 

честно”, 16 с. (16+).
6.45 “женская лига. Лучшее”.

6.00 ералаш.
6.50 М/с “Барбоскины”.
7.45 М/с “великий Человек-паук”. (6+).
8.10 М/с “Три кота”.
8.30 Т/с “вечный отпуск”. (16+).
9.30 Шоу “уральских пельменей”. жен-

ское: - щас я!, ч. 1. (12+).
10.05 Боевик “железный человек 3”. 

(США - Китай). (12+).
12.30 Т/с “Корабль”. (16+).
13.30 Т/с “Кухня”. (12+).
16.00 Т/с “воронины”. (16+).
19.00 Т/с “воронины”. (16+).
19.30 Т/с “Отель Элеон”. (16+).
21.00 Боевик “Казино Рояль”. (велико-

британия - Чехия - США - Герма-
ния). (12+).

23.55 Шоу “уральских пельменей”. жен-
ское: - щас я!, ч. 1. (12+).

0.30 уральские пельмени. Любимое. 
(16+).

1.00 Т/с “вечный отпуск”. (16+).
2.00 Т/с “Это любовь”. (16+).
4.00 взвешенные люди. (16+).

6.30 Канал “евроньюс”.
10.00 “Новости культуры”.
10.15 “Наблюдатель”.
11.15 Т/с “Коломбо”. “Синица в руках...”
12.50 Д/ф “Горный парк вильгельмсхеэ в 

Касселе, Германия. Между иллюзи-
ей и реальностью”.

13.10 “Эрмитаж”.
13.40 Х/ф “13 поручений”.
14.45 “Сказки из глины и дерева”. Фили-

моновская игрушка.
15.00 “Новости культуры”.
15.10 Д/ф “Откуда произошли люди”. 

(великобритания).
16.00 Д/ф “Данте Алигьери”. (украина).
16.10 “Сати. Нескучная классика...” с М. 

Гулегиной и в. журавлевым.
16.55 “Больше, чем любовь”. Дмитрий и 

зинаида Лихачевы.
17.35 “учитель и ученики”. Н. Луганский.
18.25 Д/ф “Долина реки Орхон. Камни, 

города, ступы”. (Германия).
18.45 Д/с “запечатленное время”. “улица, 

улица”.
19.15 “Спокойной ночи, малыши!”
19.30 “Новости культуры”.
19.45 “Главная роль”.
20.05 Торжественное открытие ХVII 

Международного телевизионного 
конкурса юных музыкантов “Щел-
кунчик”. прямая трансляция.

21.50 “Цвет времени”. Анри Матисс.
22.05 “Кто мы?” “приключения либера-

лизма в России”.
22.35 Д/ф “Откуда произошли люди”. 

(великобритания).
23.30 “Новости культуры”.
23.45 “Худсовет”.
23.50 Т/с “Коломбо”. “Синица в руках...”
1.20 “Цвет времени”. Эль Греко.

6.00 “Сегодня утром”.
8.00 Д/с “Русские саперы. повелители 

взрыва”, 1 с. (12+).
9.00 Новости дня.
9.25 Т/с “На углу, у патриарших 2”, 1-4 

с. (16+).
10.00 военные новости.
10.05 Т/с “На углу, у патриарших 2”, 1-4 

с. (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с “На углу, у патриарших 2”, 1-4 

с. (16+).
14.00 военные новости.
14.05 Т/с “псевдоним “Албанец” 2”, 5-8 

с. (16+).
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с “Автомобили в погонах”. 

Фильм 6.
19.20 “Легенды армии с Александром Мар-

шалом”. И. Старинов. (12+).
20.05 “Теория заговора”. (12+).
20.30 “Особая статья”. (12+).
22.00 Новости дня.
22.25 “улика из прошлого”. “есенин”. 

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

чем. (6+).
0.00 “еще одна жизнь”. (16+).
0.25 Т/с “На углу, у патриарших 2”. 

(16+).
5.30 “Специальный репортаж”. (12+).

5.00 “Доброе утро”.
9.00 Новости.
9.20 “Контрольная закупка”.
9.50 “жить здорово!” (12+).
10.55 “Модный приговор”.
12.00 Новости.
12.15 “про любовь”. (16+).
13.20 “время покажет”. (16+).
14.00 Новости.
14.15 “время покажет”. (16+).
15.00 Новости.
15.15 “время покажет”. (16+).
16.00 “Мужское/женское”. (16+).
17.00 “Наедине со всеми”. (16+).
18.00 вечерние новости.
18.45 “Давай поженимся!” (16+).
19.50 “пусть говорят”. (16+).
21.00 “время”.
21.30 Т/с “Научи меня жить”. (16+).
23.40 “вечерний ургант”. (16+).
0.15 Ночные новости.
0.30 “время покажет”. (16+).
1.20 “Наедине со всеми”. (16+).
2.15 “Мужское/женское”. (16+).
3.00 Новости.
3.05 “Мужское/женское”. (16+).
3.15 “Модный приговор”.
4.15 “Контрольная закупка”.

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 “Казаки”. (16+).
23.30 “Итоги дня”.
0.00 Т/с “Морские дьяволы”. (16+).
1.00 “Место встречи”. (16+).
3.00 “Квартирный вопрос”.
4.00 Т/с “Хвост”. (16+).
5.00 Т/с “Адвокат”. (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”. “Блед-

ный огонь вселенной”. (16+).
12.00 “Информационная программа 

112”. (16+).
12.30 “Новости”. (16+).
13.00 “званый ужин”. (16+).
14.00 Х/ф “перевозчик 3”. (Франция - ве-

ликобритания - США). (16+).
16.00 “Информационная программа 

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

112”. (16+).
19.30 “Новости”. (16+).
20.00 Х/ф “Саботаж”. (США). (16+).
22.00 “водить по-русски”. (16+).
23.00 “Новости”. (16+).
23.25 Т/с “Страшные сказки”, 3 и 4 с. 

(США - Ирландия - великобрита-
ния). (18+).

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 “вместе навсегда”. (украина). 

(16+).
12.00 “Сейчас”.
12.30 Т/с “вместе навсегда”, 2 с. (16+).
12.45 Т/с “вместе навсегда”. (украина). 

(16+).
14.25 Т/с “Охотники за караванами”. 

(16+).
15.30 “Сейчас”.
16.00 Т/с “Охотники за караванами”. 

(16+).
18.30 “Сейчас”.
19.00 Т/с “Детективы”. “А что было вчера”. 

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

(16+).
20.20 Т/с “След”. “золото скифов”. (16+).
21.10 Т/с “След”. “Беспризорник”. (16+).
22.00 “Сейчас”.
22.25 Т/с “След”. “Циркачи”. (16+).
23.15 Т/с “След”. “подкова”. (16+).
0.00 Комедия “Дети Дон-Кихота”. (12+).
1.35 Комедия “я шагаю по Москве”. 

(12+).
3.05 Боевик “взрыв на рассвете”. (16+).
4.45 Т/с “ОСА”. “псих”. (16+).

5.00 “военная тайна с Игорем прокопен-
ко”. (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”. “Насле-

дие инопланетных архитекторов”. 
(16+).

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

12.30 “Новости”. (16+).
13.00 “званый ужин”. (16+).
14.00 Х/ф “подарок”. (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 “перевозчик 3”. (Франция - ве-

ликобритания - США). (16+).
22.00 “водить по-русски”. (16+).
23.00 “Новости”. (16+).
23.25 Т/с “Страшные сказки”, 1 и 2 с. 

(США - Ирландия - великобрита-
ния). (18+).

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

прокопенко”. (16+).
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Хамис, 1 декабрь

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

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

[12+]
17.00  веСТИ.
17.20  вести-Дагестан
17.40  Дагестан-Донбасс. Сближение 

культур
18.05 воспевший Дагестан. закрытие 

театрального фестиваля
18.45 Реклама
18.50  «60 Минут». [12+]
20.00  веСТИ.
20.45  вести-Дагестан
21.00 «София». [16+]
23.10  «вечер с владимиром Соловьёвым».

[12+]
01.10  Телесериал «Сваты».  [12+]

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

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

[12+]
17.00  веСТИ.
17.20  вести-Дагестан
17.40  Грани реальности. «Человек и 

биосфера»
18.00  Человеческий капитал. « Дети – наше 

будущее».  Ногайский  и Бабаюртов-
ский районы

18.20  за и против. Дискуссионный клуб
18.45 Реклама
18.50  «60 Минут». [12+]
20.00  веСТИ.
20.45  вести-Дагестан
21.00 «София». [16+]
23.10  «поединок». программа владимира 

Соловьёва.[12+]
01.10  Телесериал «Сваты».  [12+]
03.10  Телесериал»Дар». [12+]
04.10  «Комната смеха».

6.00 “Настроение”.
8.10 “Доктор И...” (16+).
8.45 Х/ф “Гусарская баллада”. (12+).
10.40 Д/ф “золушки советского кино”. 

(16+).
11.30 “События”.
11.50 Т/с “Мисс Марпл Агаты Кристи”. 

(великобритания). (12+).
13.40 “Мой герой”. (12+).
14.30 “События”.
14.50 “Город новостей”.
15.15 “прощание. Роман Трахтенберг”. 

(16+).
16.00 “Линия защиты. паранормальный 

спецназ”. (16+).
16.35 “естественный отбор”. (12+).
17.40 Т/с “женщина в беде 2”. (12+).
19.30 “События”.
20.00 “право голоса”. (16+).
21.45 “петровка, 38”. (16+).
22.00 “События”.
22.30 “Линия защиты”. (16+).
23.05 “90-е. Сердце ельцина”. (16+).
0.00 “События. 25-й час”.
0.25 “Русский вопрос”. (12+).
1.10 Детектив “выстрел в тумане”. (16+).
2.55 Д/ф “вор. закон вне закона”, 1 и 2 

с. (16+).
4.35 Д/ф “женщины французского пре-

зидента”. (12+).

6.00 “Настроение”.
8.00 “Доктор И...” (16+).
8.35 Х/ф “Один из нас”. (12+).
10.40 Д/ф “Николай Рыбников. зима на 

заречной улице”. (12+).
11.30 “События”.
11.50 Т/с “Мисс Марпл Агаты Кристи”. 

(великобритания). (12+).
13.40 “Мой герой”. (12+).
14.30 “События”.
14.50 “Город новостей”.
15.15 “90-е. Сердце ельцина”. (16+).
16.00 “Линия защиты. Каменная зоя”. 

(16+).
16.35 “естественный отбор”. (12+).
17.35 Т/с “женщина в беде 2”. (12+).
19.30 “События”.
20.00 “право голоса”. (16+).
21.45 “петровка, 38”. (16+).
22.00 “События”.
22.30 “Обложка. петр и его стакан”. 

(16+).
23.05 Д/ф “закулисные войны в цирке”. 

(12+).
0.00 “События. 25-й час”.
0.30 Х/ф “поклонник”. (16+).
2.25 Д/ф “вор. закон вне закона”, 3 и 4 

с. (16+).
4.05 Д/ф “Русский “Фокстрот”. (12+).
5.10 Д/ф “ворошилов против Тухачевско-

го. Маршал на заклание”. (12+).

07.00 время новостей Дагестана 
07.15 передача на лакском языке «Аьрщи 

ва агьлу» К 100-летнему юбилею 
народного поэта Дагестана Юсупа 
Хапалаева  12+

08.00 Мультфильмы 0+ 
08.30 время новостей Дагестана 
08.45 Д/с «вкус путешествий»  12+
09.25 Х/ф «Капкан» 12+
11.25  Д/ф «посол империи.Невидимая 

схватка на краю бездны»   16+
12.30  время новостей Дагестана 
12.55 «правовое поле» 12+ 
13.30  «угол зрения» 16+
14.05 «подробности» 12+
14.30  время новостей Дагестана 
14.50 Х/ф  «Трест, который лопнул» 1 

с.  12+
16.05 Мультфильм 0+
16.30 время новостей Дагестана 
17.00 Х/ф «Сказание о земле Сибир-

ской»  
18.45 «Адамти ва замана»    12+
19.30 время новостей Дагестана 
20.00 время новостей Махачкала 
20.20 в/ф «в память о погибших…»   12+
21.10  «вдохновение»    12+
21.50 «жилой мир»  12+ 
22.30  время новостей Дагестана 
23.00 Х/ф «в квадрате 45»     12+
00.30 время новостей Дагестана 
01.00 «Адамти ва замана»   12+
01.35 Т/с «Картель» 16+ 
02.20 в/ф «в память о погибших…»   12+
02.50 Х/ф «по ком звонит колокол?» 

16+  
05.20 «жилой мир» 12+
05.45  Х/ф «Сказание о земле Сибир-

ской»  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+
 09.25 Х/ф «по ком звонит колокол?» 
12.30  время новостей Дагестана
12.55  в/ф «в память о погибших…»   
13.30 Год гор на РГвК «Дагестан» 12+
13.50 «жилой мир» 12+
14.30 время новостей Дагестана
14.50 Х/ф  «Трест, который лопнул»   
16.30 время новостей Дагестана 
17.00  Неделя северного кино на РГвК. Х/ф 

«Начальник Чукотки»  12+
18.30  Обзор газеты «ХIакъикъат» 
18.45 «ГIаданги гIамалги заманги» 19.30 

время новостей Дагестана 
20.00 время новостей. Махачкала 
20.20 «На виду спорт»  12+
21.05 «прогулки по музею» 12+
21.35  проект «поколение» Асеф Мех-

ман  12+
22.10  приоритетные проекты развития 

РД
22.30 время новостей Дагестана 
23.00 «Разумный взгляд» 12+
23.50 Д/ф «Кавказские истории»
00.30 время новостей Дагестана 
01.00 «ГIаданги гIамалги заманги»01.35 Т/с 

«Картель»  16+
02.20 проект «поколение» Асеф Мех-

ман  12+
03.00 Х/ф «янки Дудл Денди»  16+
05.00  «Разумный взгляд» 12+
05.30 Неделя северного кино на РГвК. Х/ф 

«Начальник Чукотки»  12+

5.00 “Доброе утро”.
9.00 Новости.
9.20 “Контрольная закупка”.
9.50 “жить здорово!” (12+).
10.55 “Модный приговор”.
12.00 Новости.
12.15 “про любовь”. (16+).
13.20 “время покажет”. (16+).
14.00 Новости.
14.15 “время покажет”. (16+).
15.00 Новости.
15.15 “время покажет”. (16+).
16.00 “Мужское/женское”. (16+).
17.00 “Наедине со всеми”. (16+).
18.00 вечерние новости.
18.45 “Давай поженимся!” (16+).
19.50 “пусть говорят”. (16+).
21.00 “время”.
21.35 Т/с “Научи меня жить”. (16+).
23.40 “вечерний ургант”. (16+).
0.15 Ночные новости.
0.30 “время покажет”. (16+).
1.20 “Наедине со всеми”. (16+).
2.15 “Мужское/женское”. (16+).
3.00 Новости.
3.05 “Мужское/женское”. (16+).
3.15 “Модный приговор”.
4.15 “Контрольная закупка”.

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 “Казаки”. (16+).
23.30 “Итоги дня”.
0.00 Т/с “Морские дьяволы”. (16+).
1.00 “Место встречи”. (16+).
3.00 “Дачный ответ”.
4.00 Т/с “Хвост”. (16+).
5.00 Т/с “Адвокат”. (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”. “Дорога 

к вратам судьбы”. (16+).
12.00 “Информационная программа 

112”. (16+).
12.30 “Новости”. (16+).
13.00 “званый ужин”. (16+).
14.00 Х/ф “Саботаж”. (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 “возмещение ущерба”. (США). 

(16+).
22.00 “Смотреть всем!” (16+).
23.00 “Новости”. (16+).
23.25 Т/с “Страшные сказки”, 5 и 6 с. 

(США - Ирландия - великобрита-
ния). (18+).

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”.
10.40 Драма “первый эшелон”. (12+).
12.00 “Сейчас”.
12.40 Драма “первый эшелон”. (12+).
13.45 Боевик “взрыв на рассвете”. (16+).
15.30 “Сейчас”.
16.00 “Открытая студия”.
17.30 “Актуально”.
18.30 “Сейчас”.
19.00 Т/с “Детективы”. “Семечки”. (16+).
19.40 Т/с “Детективы”. “Чужеземка”. 

(16+).
20.20 Т/с “След”. “Доспехи Мары”. 

(16+).
21.10 Т/с “След”. “Брат, милый брат”. 

(16+).
22.00 “Сейчас”.
22.25 Т/с “След”. “Манускрипт”. (16+).
23.15 Т/с “След”. “Стажеры”. (16+).
0.00 Комедия “все будет хорошо”. (16+).
2.05 Комедия “Дети Дон-Кихота”. (12+).
3.35 Комедия “я шагаю по Москве”. 

(12+).
5.10 Т/с “ОСА”. “С паршивой овцы”. 

(16+).

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 Счастье из пробирки. (16+).
14.00 Т/с “Сватьи”. (16+).
15.55 Т/с “Дурная кровь”. (16+).
18.00 6 кадров. (16+).
18.05 Т/с “Она написала убийство”. 

(16+).
19.00 Т/с “Сватьи”. (16+).
21.00 Т/с “Дурная кровь”. (16+).
23.00 Свадебный размер. (16+).
0.00 6 кадров. (16+).
0.30 Х/ф “Инфант”. (Россия - украина). 

(16+).
2.40 по делам несовершеннолетних. 

(16+).
4.40 Давай разведемся! (16+).
5.30 6 кадров. (16+).
5.35 жить вкусно с Джейми Оливером. 

(16+).
6.25 6 кадров. (16+).

7.00 М/с “Черепашки-ниндзя”. “зеленое 
наваждение”, 74 с. (12+).

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

9.00 “Дом 2. Lite”. (16+).
10.30 “Дом 2. Остров любви”. (16+).
11.30 Мелодрама “30 свиданий”. (16+).
13.20 “Comedy Woman”. (16+).
14.00 “Comedy Woman”. (16+).
14.30 Т/с “зайцев+1”. “Новая жизнь”, 

45 с. (16+).
15.00 Т/с “зайцев+1”. “Шередедово”, 

46 с. (16+).
15.30 Т/с “зайцев+1”. “Отец”, 47 с. 

(16+).
16.00 Т/с “зайцев+1”. “Ты мне, я тебе”, 

48 с. (16+).
16.30 Т/с “зайцев+1”. “Спасибо, что 

живой”, 49 с. (16+).
17.00 Т/с “зайцев+1”. “Отцы и дети”, 50 

с. (16+).
17.30 Т/с “зайцев+1”. “Дурдом”, 51 с. 

(16+).
18.00 Т/с “зайцев+1”. “Бал короля”, 52 

с. (16+).
18.30 Т/с “зайцев+1”. “От заката до рас-

света”, 53 с. (16+).
19.00 Т/с “универ”, 265 с. (16+).
19.30 Т/с “универ”, 266 с. (16+).
20.00 Т/с “СашаТаня”, 91 с. (16+).
20.30 Т/с “СашаТаня”, 92 с. (16+).
21.00 Мелодрама “14+”. (16+).
23.00 “Дом 2. Город любви”. (16+).
0.00 “Дом 2. после заката”. (16+).
1.00 Комедия “Гарольд и Кумар: побег из 

Гуантанамо”. (США). (16+).
3.05 “Холостяк”, 14 с. (16+).
5.05 “Холостяк”, 15 с. (16+).

6.00 ералаш.
6.50 М/с “Барбоскины”.
7.45 М/с “великий Человек-паук”. (6+).
8.10 М/с “Три кота”.
8.30 Т/с “вечный отпуск”. (16+).
9.30 уральские пельмени. Любимое. 

(16+).
9.40 Боевик “Казино Рояль”. (великобри-

тания - Чехия - США - Германия). 
(12+).

12.30 Т/с “Корабль”. (16+).
13.30 Т/с “Кухня”. (12+).
16.00 Т/с “воронины”. (16+).
19.00 Т/с “воронины”. (16+).
20.00 Т/с “Отель Элеон”. (16+).
21.00 Боевик “Квант милосердия”. (вели-

кобритания - США). (16+).
23.10 Шоу “уральских пельменей”. Агенты 

0,7. (16+).
0.30 уральские пельмени. Любимое. 

(16+).
1.00 Т/с “вечный отпуск”. (16+).
2.00 Т/с “Это любовь”. (16+).
4.00 взвешенные люди. (16+).
5.25 ералаш.
5.50 Музыка на СТС. (16+).

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

на карту”.
12.50 “Энигма. Анне-Софи Муттер”.
13.35 Х/ф “Где вы, рыцари?”
14.40 Д/ф “Дельфы. Могущество оракула”. 

(Германия).
15.00 “Новости культуры”.
15.10 Д/ф “загадочный предок из Камен-

ного века”. (Австралия).
16.10 “Искусственный отбор”.
16.55 “Острова”. Геннадий полока.
17.35 “учитель и ученики”. Д. Мацуев.
18.35 Д/ф “Аркадские пастухи” Никола 

пуссена”. (украина).
18.45 Д/с “запечатленное время”. “воз-

душный гигант”.
19.15 “Спокойной ночи, малыши!”
19.30 “Новости культуры”.
19.45 “Главная роль”.
20.05 Д/ф “Наш дом окутан дымкою 

времен... Дом ветеранов сцены им. 
М.Г. Савиной”.

20.45 “правила жизни”.
21.10 Д/ф “Народный художник Аркадий 

пластов”.
21.50 “власть факта”. “Русская император-

ская армия”.
22.30 Д/ф “загадочный предок из Камен-

ного века”. (Австралия).
23.30 “Новости культуры”.
23.45 “Худсовет”.
23.50 Т/с “Коломбо”. “все поставлено 

на карту”.
1.25 Д/с “запечатленное время”. “воз-

душный гигант”.
1.55 “Наблюдатель”.

6.00 “Сегодня утром”.
8.00 Д/с “Русские саперы. повелители 

взрыва”, 2 с. (12+).
9.00 Новости дня.
9.30 Т/с “На углу, у патриарших 2”, 5-8 

с. (16+).
10.00 военные новости.
10.05 Т/с “На углу, у патриарших 2”, 5-8 

с. (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с “На углу, у патриарших 2”, 5-8 

с. (16+).
14.00 военные новости.
14.05 Т/с “псевдоним “Албанец” 2”, 9-12 

с. (16+).
18.00 Новости дня.
18.30 “военная приемка. След в исто-

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

19.20 “последний день”. А. Громыко. 
(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 Т/с “На углу, у патриарших 2”. 

(16+).
5.00 Д/ф “восхождение”. (16+).

5.00 “Доброе утро”.
9.00 Новости.
9.20 “Контрольная закупка”.
9.50 “жить здорово!” (12+).
10.55 “Модный приговор”.
12.00 Новости.
12.15 “про любовь”. (16+).
13.20 “время покажет”. (16+).
14.00 Новости.
14.15 “время покажет”. (16+).
15.00 Новости.
15.15 “время покажет”. (16+).
16.00 “Мужское/женское”. (16+).
17.00 “Наедине со всеми”. (16+).
18.00 вечерние новости.
18.45 “Давай поженимся!” (16+).
19.50 “пусть говорят”. (16+).
21.00 “время”.
21.35 Т/с “Научи меня жить”. (16+).
23.40 Д/ф “Маршал жуков. До и после 

победы”. (12+).
0.45 Ночные новости.
1.00 “время покажет”. (16+).
1.45 “Наедине со всеми”. (16+).
2.45 “Мужское/женское”. (16+).
3.00 Новости.
3.05 “Мужское/женское”. (16+).
3.45 “Модный приговор”.

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 Счастье из пробирки. (16+).
14.00 Т/с “Сватьи”. (16+).
15.55 Т/с “Дурная кровь”. (16+).
18.00 Ты нам подходишь. (16+).
19.00 Т/с “Сватьи”. (16+).
21.00 Комедия “Одноклассницы”. (16+).
23.00 Свадебный размер. (16+).
0.00 6 кадров. (16+).
0.30 Мелодрама “Тебе, настоящему. 

История одного отпуска”. (Россия 
- украина). (16+).

3.30 по делам несовершеннолетних. 
(16+).

4.30 Давай разведемся! (16+).
5.30 жить вкусно с Джейми Оливером. 

(16+).

7.00 М/с “Черепашки-ниндзя”. “Ловушка 
для четверых”, 75 с. (12+).

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

енсы ведут расследование”. (16+).
9.00 “Дом 2. Lite”. (16+).
10.30 “Дом 2. Остров любви”. (16+).
11.30 Мелодрама “14+”. (16+).
13.35 “Comedy Woman”. (16+).
14.30 Т/с “Деффчонки”, 94 с. (16+).
15.00 Т/с “Деффчонки”, 95 с. (16+).
15.30 Т/с “Деффчонки”, 96 с. (16+).
16.00 Т/с “Деффчонки”, 98 с. (16+).
16.30 Т/с “Деффчонки”, 99 с. (16+).
17.00 Т/с “Деффчонки”, 100 с. (16+).
17.30 Т/с “Деффчонки”, 101 с. (16+).
18.00 Т/с “Деффчонки”, 102 с. (16+).
18.30 Т/с “Деффчонки”, 103 с. (16+).
19.00 Т/с “универ”, 266 с. (16+).
19.30 Т/с “универ”, 267 с. (16+).
20.00 Т/с “СашаТаня”, 92 с. (16+).
20.30 Т/с “СашаТаня”, 93 с. (16+).
21.00 Комедия “приличные люди”. 
23.00 “Дом 2. Город любви”. (16+).
0.00 “Дом 2. после заката”. (16+).
1.00 Боевик “Ближайший родственник”. 

(США). (16+).
3.05 “ТНТ-Club”. (16+).
3.10 “Холостяк”, 16 с. (16+).
3.40 Т/с “Супервеселый вечер”. “пока 

толстая леди поет...”, 17 с. (16+).
4.05 Т/с “заложники”. “Ангел-хранитель”, 

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

любовь”, 53 с. (16+).
5.30 “Холостяк 2”. (16+).

6.00 ералаш.
6.50 М/с “Барбоскины”.
7.45 М/с “великий Человек-паук”. (6+).
8.10 М/с “Три кота”.
8.30 Т/с “вечный отпуск”. (16+).
9.30 Шоу “уральских пельменей”. Агенты 

0,7. (16+).
10.20 Боевик “Квант милосердия”. (вели-

кобритания - США). (16+).
12.30 Т/с “Корабль”. (16+).
13.30 Т/с “Кухня”. (12+).
16.00 Т/с “воронины”. (16+).
19.00 Т/с “воронины”. (16+).
20.00 Т/с “Отель Элеон”. (16+).
21.00 Боевик “Координаты “Скайфолл”. 

(великобритания - США). (16+).
23.50 Шоу “уральских пельменей”. пель 

и Мень смешат на помощь, ч. 1. 
(16+).

0.30 уральские пельмени. Любимое. 
(16+).

1.00 Т/с “вечный отпуск”. (16+).
2.00 Т/с “Это любовь”. (16+).
4.00 взвешенные люди. (16+).
5.30 ералаш.
5.50 Музыка на СТС. (16+).

6.30 Канал “евроньюс”.
10.00 “Новости культуры”.
10.15 “Наблюдатель”.
11.15 ХVII Международный телевизи-

онный конкурс юных музыкантов 
“Щелкунчик”. II тур. Духовые и 
ударные инструменты. 

13.20 Д/ф “Ливерпуль. Три грации, один 
битл и река”. (Германия).

13.40 “Россия, любовь моя!” “Ингерман-
ландские финны”.

14.05 “Цвет времени”. в. поленов. “Мо-
сковский дворик”.

14.15 ХVII Международный телевизи-
онный конкурс юных музыкантов 
“Щелкунчик”. II тур. Струнные 
инструменты. прямая трансляция. 
в перерыве - “Новости культуры”.

16.25 “Острова”. Иван Иванов-вано.
17.05 Д/ф “жюль верн”. (украина).
17.15 ХVII Международный телевизи-

онный конкурс юных музыкантов 
“Щелкунчик”. II тур. Фортепиано. 

19.15 “Спокойной ночи, малыши!”
19.30 “Новости культуры”.
19.45 “Главная роль”.
20.05 “Черные дыры. Белые пятна”.
20.45 “правила жизни”.
21.10 Д/с “запечатленное время”. “На все-

мирной парижской выставке”.
21.40 “Культурная революция”.
22.25 Д/ф “Маршал жуков. Страницы 

биографии”.
23.30 “Новости культуры”.
23.45 “Худсовет”.
23.50 Т/с “Коломбо”. 
1.25 Д/с “запечатленное время”. “На все-

мирной парижской выставке”.

6.00 “Сегодня утром”.
8.00 Д/с “Русские саперы. повелители 

взрыва”, 3 с. (12+).
9.00 Новости дня.
9.25 Т/с “На углу, у патриарших 2”, 9 и 

10 с. (16+).
10.00 военные новости.
10.05 Т/с “На углу, у патриарших 2”, 9 и 

10 с. (16+).
11.35 Т/с “На углу, у патриарших 3”, 1 и 

2 с. (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с “На углу, у патриарших 3”, 1 и 

2 с. (16+).
14.00 военные новости.
14.05 Т/с “псевдоним “Албанец” 2”, 13-16 

с. (16+).
18.00 Новости дня.
18.30 Д/ф “Маршалы Сталина. Георгий 

жуков”. (12+).
19.20 “Легенды космоса”. в. Комаров. 

(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 Т/с “На углу, у патриарших 3”. 

(16+).
5.15 Д/с “Хроника победы”. (12+).

6.00 “Сейчас”.
6.10 утро на “5”. (6+).
9.10 “Место происшествия”.
10.00 “Сейчас”.
10.40 Т/с “Охота на вервольфа”. (16+).
12.00 “Сейчас”.
12.40 Т/с “Охота на вервольфа”. (16+).
15.30 “Сейчас”.
16.00 “Открытая студия”.
17.30 “Актуально”.
18.30 “Сейчас”.
19.00 Т/с “Детективы”. “последний зво-

нок”. (16+).
19.40 Т/с “Детективы”. “за бархатной под-

кладкой”. (16+).
20.20 Т/с “След”. “Дурная энергетика”. 

(16+).
21.10 Т/с “След”. “Свадьба с киборгом”. 

(16+).
22.00 “Сейчас”.
22.25 Т/с “След”. “Главная роль”. (16+).
23.15 Т/с “След”. “Фотограф”. (16+).
0.00 Комедия “Матрос с “Кометы”. 

(12+).
1.55 Т/с “Охота на вервольфа”, 1 с. 

(16+).
2.55 Т/с “Охота на вервольфа”, 2 с. 

(16+).
3.50 Т/с “Охота на вервольфа”, 3 с. 

(16+).
4.50 Т/с “Охота на вервольфа”, 4 с. 

(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 “возмещение ущерба”. (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 “пассажир 57”. (США). (16+).
21.40 “Смотреть всем!” (16+).
23.00 “Новости”. (16+).
23.25 Т/с “Страшные сказки”, 7 и 8 с. 

(США - Ирландия - великобрита-
ния). (18+).

1.40 “Самые шокирующие гипотезы”. 
(16+).

2.40 “Минтранс”. (16+).
3.30 “Ремонт по-честному”. (16+).
4.10 “Территория заблуждений с Игорем 

прокопенко”. (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 “Казаки”. (16+).
23.30 “Итоги дня”.
0.00 Т/с “Морские дьяволы”. (16+).
1.00 “Место встречи”. (16+).
3.00 Т/с “закон и порядок”. (18+).
4.00 Т/с “Хвост”. (16+).
5.00 Т/с “Адвокат”. (16+).
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Ххуллун, 3 декабрь

05.00  «утро России».
08.07-08.10 вести-Дагестан
08.35-08.41 вести-Дагестан
09.00  веСТИ.
09.15  «утро России».
09.55  «О самом главном». Ток-шоу.[12+]
11.00  веСТИ.
11.40  вести-Дагестан
11.55  Телесериал «Сваты». [12+]
14.00  веСТИ.
14.40  вести-Дагестан
14.55  Телесериал»Тайны следствия».  

[12+]
17.00  веСТИ.
17.20  вести-Дагестан
17.40  Мир вашему дому
18.00 парус надежды. К Международному 

дню инвалидов
18.20 вести-дежурная часть
18.45 Реклама
18.50  «60 Минут». [12+]
20.00  веСТИ.
20.45  вести-Дагестан
21.00  пРеМЬеРА. «Аншлаг и Компа-

ния». [16+]
23.40  Фильм «Осенний лист». 2012г. 

[12+]
01.35  Телесериал «Сваты». [12+]
03.45  Телесериал «Дар». [12+]

05.200 Комедия «Опекун». 1970г.
07.05  «Диалоги о животных».
08.00  веСТИ. МеСТНОе вРеМя
08.20  Реклама
08.25 Итоги форума современной музыки. 

Творческое пересечение
08.50 Дагестан спортивный
09.16 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 Телесериал «время дочерей». 

[12+]
18.00  пРеМЬеРА. «Субботний вечер».
20.00  веСТИ в СуББОТу.
21.00  Фильм «за лучшей жизнью». 2016г.

[12+]
00.40  Комедия «Служанка трёх господ». 

2008г. [12+]
02.40  Телесериал  «Марш Турецкого-3».

[12+]

6.00 “Настроение”.
8.00 Х/ф “Ответный ход”.
9.35 Т/с “Беспокойный участок 2”. (12+).
11.30 “События”.
11.50 Т/с “Беспокойный участок 2”. 

(12+).
14.30 “События”.
14.50 “Город новостей”.
15.05 Т/с “Беспокойный участок 2”. 

(12+).
17.30 Т/с “вечное свидание”. (12+).
19.30 “в центре событий”.
20.40 “право голоса”. (16+).
22.00 “События”.
22.30 М. Максакова “жена. История 

любви”. (16+).
0.00 Х/ф “жених по объявлению”. (16+).
2.05 “петровка, 38”. (16+).
2.20 Х/ф “жизнь и удивительные приклю-

чения Робинзона Крузо”.
4.10 “Тайны нашего кино”. “звезда плени-

тельного счастья”. (12+).
4.40 Д/ф “Любовь под контролем”. (12+).
5.35 “Осторожно, мошенники! уличный 

лохотрон”. (16+).

6.00 “Марш-бросок”. (12+).
6.35 “АБвГДейка”.
7.05 Х/ф “На перепутье”. (16+).
9.05 “православная энциклопедия”. 

(6+).
9.30 Х/ф “Марья-искусница”.
10.50 Х/ф “приезжая”. (12+).
11.30 “События”.
11.45 Х/ф “приезжая”. (12+).
13.05 “Хирургия. Территория любви”. 

(12+).
14.30 “События”.
14.45 Х/ф “Хирургия. Территория люб-

ви”. (12+).
17.20 Х/ф “письма из прошлого”. 

(16+).
21.00 “постскриптум”.
22.10 “право знать!” (16+).
23.25 “События”.
23.40 “право голоса”. (16+).
2.55 “Главный калибр”. Спецрепортаж. 

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

(16+).
5.15 Д/ф “закулисные войны в цирке”. 

(12+).

07.00 время новостей Дагестана 
07.15 «ГIаданги гIамалги заманги»
08.00 Обзор газеты «ХIакъикъат» 
08.10 Мультфильмы  0+ 
08.30 время новостей Дагестана 
08.45 /с «вкус путешествий»  12+
09.25  Х/ф «Свадьба» 12+
10.40 «Разумный взгляд» 12+
11.15   пятничная проповедь.
11.50 «прогулки по музею» 12+
12.15  приоритетные проекты развития 

РД
12.30 время новостей Дагестана 
12.55  проект «поколение» Асеф Мех-

ман  12+
13.40 «На виду. Спорт»  12+
14.30 время новостей Дагестана
14.50 Х/ф  «Трест, который лопнул»
16.30 время новостей Дагестана
16.50 Х/ф «О чем молчала тайга»  12+
18.10 «Наши дети»  6+
18.45 «заманлар гете, халкъ гетмес» 
19.30 время новостей Дагестана 
20.00 время новостей. Махачкала 
20.20 «подробности»  12+
20.45 «здоровье» 12+
21.30  Обзор дагестанских СМИ 12+
21.50  «приоритетные проекты развития 

РД»  12+
22.30  время новостей Дагестана 
23.00  «время молодых»  12+
23.25 Д/ф «Такие, как мы» 12+
00.30 время новостей Дагестана 
01.00 «заманлар гете, халкъ гетмес» 
01.35  Т/с «Картель» 16+ 
02.20 в/ф «приоритетные проекты раз-

вития РД» 12+
02.45 Х/ф «Сержант йорк» 16+
04.55 Д/ф «Такие, как мы» 12+
05.50 Х/ф «О чем молчала тайга»  12+

07.00 время новостей Дагестана 
07.15 «заманлар гете, халкъ гетмес» 
07.55 Обзор дагестанских СМИ 12+ 
08.15 Мультфильм  0+ 
08.30 время новостей Дагестана 
08.45 «здоровье» 12+
09.20 Д/ф «Такие, как мы» 12+
10.20  «приоритетные проекты развития 

РД»  16+
10.45 «вдохновение»  12+
11.20 «Мой малыш» 
12.00 «время молодых»  12+
12.30 Благотворительный концерт Айшат 

Айсаевой «живи и дари жизнь 
другим» (2014 г.)

15.20 Д/ф «второе дыхание»
16.30  время новостей Дагестана 
16.50 «парламентский вестник» 12+
17.20 Дагестанское кино. Х/ф «Горянка» 
18.50 Д/ф «Дагестанские ритмы»  12+
19.30 время новостей Дагестана 
20.00 «Чистое сердце» 12+ 
20.10 «здравствуй, мир!» 6+
20.40 «приключения в Мадагаскаре» 6+
21.00  «Глянец»  12+ 
21.30  «полифония»  12+
21.55 «Студия «Страна гор» представ-

ляет…»
22.30  время новостей Дагестана 
23.00 «Наука Дагестана»  16+ 
00.30  время новостей Дагестана 
01.00 «Мой малыш» 12+ 
01.30  Х/ф «золотая лихорадка» 16 +
02.40 «Студия «Страна гор» представ-

ляет…»
03.10 «живи и дари жизнь другим» 

(2014 г.)
05.10 Д/ф «Дагестанские ритмы»  12+
05.40 Дагестанское кино. Х/ф «Горянка» 

5.00 “Доброе утро”.
9.00 Новости.
9.20 “Контрольная закупка”.
9.50 “жить здорово!” (12+).
10.55 “Модный приговор”.
12.00 Новости.
12.15 “про любовь”. (16+).
13.20 “время покажет”. (16+).
14.00 Новости.
14.15 “время покажет”. (16+).
15.00 Новости.
15.15 “время покажет”. (16+).
16.00 “Мужское/женское”. (16+).
17.00 “жди меня”.
18.00 вечерние новости.
18.45 “Человек и закон”. (16+).
19.50 Телеигра “поле чудес”. (16+).
21.00 “время”.
21.30 “Голос”. (12+).
23.35 “вечерний ургант”. (16+).
0.25 “INXS: Нас никогда не разлучить”. 

(16+).
2.00 Комедия “побеждай!” (16+).
3.55 “Модный приговор”.
4.55 “Мужское/женское”. (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”.
19.30 Чп. Расследование. (16+).
20.00 Т/с “Морские дьяволы. Смерч”. 

(16+).
21.50 “Экстрасенсы против детективов”. 

(16+).
23.10 Большинство.
0.30 “Мы и наука. Наука и мы”. (12+).
1.25 “Место встречи”. (16+).
3.20 Т/с “закон и порядок”. (18+).
4.20 Т/с “Хвост”. (16+).
5.10 “Их нравы”.
5.40 Т/с “Адвокат”. (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+).
14.10 Х/ф “пассажир 57”. (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 “Мы все под колпаком. Как за нами 

следят?” (16+).
22.00 “Смотреть всем!” (16+).
23.00 Х/ф “я, Франкенштейн”. (Австралия 

- США). (16+).
0.40 Х/ф “зной”. (США). (16+).
2.30 Х/ф “Анализируй то”. (США). 

(16+).
4.20 “Самые шокирующие гипотезы”. 

(16+).

6.00 “Сейчас”.
6.10 “Момент истины”. (16+).
7.00 утро на “5”. (6+).
9.10 “Место происшествия”.
10.00 “Сейчас”.
10.30 Х/ф “Освобождение”, 1 с. (12+).
11.50 Х/ф “Освобождение”, 2 с. (12+).
12.00 “Сейчас”.
12.30 Х/ф “Освобождение”, 2 с. (12+).
13.40 Х/ф “Освобождение”, 3 с. (12+).
15.30 “Сейчас”.
16.00 Х/ф “Освобождение”, 3 с. (12+).
16.15 Х/ф “Освобождение”, 4 с. (12+).
17.25 Х/ф “Освобождение”, 5 с. (12+).
18.30 “Сейчас”.
19.00 Т/с “След”. “подкова”. (16+).
19.45 Т/с “След”. “Ревизор”. (16+).
20.40 Т/с “След”. “Стажеры”. (16+).
21.25 Т/с “След”. “почти Агата Кристи”. 
22.10 Т/с “След”. “Красавица и чудо-

вище”. 
23.00 Т/с “След”. “Роковая закономер-

ность”. (16+).
23.50 Т/с “След”. “Манускрипт”. (16+).
0.40 Т/с “След”. “Фотограф”. (16+).
1.25 Т/с “Детективы”. “А что было 

вчера”. 
2.05 Т/с “Детективы”. “ясные глаза”. 
2.50 Т/с “Детективы”. “Чужеземка”. 
3.30 Т/с “Детективы”. “Семечки”. (16+).
4.15 Т/с “Детективы”. “последний зво-

нок”. 
4.55 Т/с “Детективы”. “за бархатной под-

кладкой”. (16+).
5.35 Т/с “Детективы”. “женское сердце”. 

(16+).

6.30 жить вкусно с Джейми Оливером. 

(16+).

7.30 Домашняя кухня. (16+).

8.00 по делам несовершеннолетних. 

(16+).

10.00 Мелодрама “виктория”. (16+).

18.00 Ты нам подходишь. (16+).

19.00 Мелодрама “Не отрекаются любя...” 

(16+).

22.35 Д/ф “Сергей жигунов. Теперь я знаю, 

что такое любовь”. (16+).

23.40 6 кадров. (16+).

0.30 Комедия “Шутки ангела”. (16+).

2.20 по делам несовершеннолетних. 

(16+).

3.20 Д/с “звездные истории”. (16+).

5.20 6 кадров. (16+).

5.30 жить вкусно с Джейми Оливером. 

(16+).

7.00 М/с “Черепашки-ниндзя”. “Динозав-
ры в канализации”, 76 с. (12+).

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

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

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

9.00 “Дом 2. Live”. (16+).
10.30 “Дом 2. Остров любви”. (16+).
11.30 “Школа ремонта”, 595 с. (12+).
12.30 “Comedy Woman”. (16+).
13.30 “Comedy Woman”. (16+).
14.00 “Comedy Woman”. (16+).
14.30 “Импровизация”, 1 с. (16+).
15.00 “Импровизация”, 3 с. (16+).
16.00 “Импровизация”, 4 с. (16+).
17.00 “Импровизация”, 5 с. (16+).
18.00 “Импровизация”, 7 с. (16+).
19.00 “Импровизация”, 10 с. (16+).
19.30 “Импровизация”, 10 с. (16+).
20.00 “Comedy Woman”. (16+).
21.00 “Комеди Клаб”, 519 с. (16+).
22.00 “Comedy Баттл”, 36 с. (16+).
23.00 “Дом 2. Город любви”. (16+).
0.00 “Дом 2. после заката”. (16+).
1.00 Триллер “Орлеан”. (16+).
3.10 Т/с “заложники”. “Аве Мария”, 7 

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

любовь”, 54 с. (16+).
4.30 “Холостяк 2”. (16+).
6.00 Т/с “Город гангстеров”. “Не вставать!”, 

6 с. (16+).

6.00 ералаш.
6.50 М/с “Барбоскины”.
7.45 М/с “великий Человек-паук”. (6+).
8.10 М/с “Три кота”.
8.30 Т/с “вечный отпуск”. (16+).
9.30 уральские пельмени. Любимое. 

(16+).
9.45 Боевик “Координаты “Скайфолл”. 

(великобритания - США). (16+).
12.30 Т/с “Корабль”. (16+).
13.30 Т/с “Кухня”. (12+).
16.00 Т/с “воронины”. (16+).
19.00 уральские пельмени. Любимое. 

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

под солнцем. (16+).
21.00 Х/ф “Эрагон”. (США - великобри-

тания - венгрия). (12+).
23.00 Триллер “Сонная Лощина”. (США 

- Германия). (12+).
1.00 Мелодрама “Детка”. (США). (16+).
2.55 Мелодрама “Сумасшедшая любовь”. 

(США). (16+).
4.40 ералаш.
5.40 Музыка на СТС. (16+).

6.30 Канал “евроньюс”.
10.00 “Новости культуры”.
10.20 Д/ф “ядерная любовь”.
11.15 Т/с “Коломбо”. “Бабочка в серых 

тонах”.
12.45 “письма из провинции”. Сорта-

вала.
13.15 Д/ф “Современник своего детства”.
13.40 “Цвет времени”. Эль Греко.
13.55 Д/ф “Маршал жуков. Страницы 

биографии”.
15.00 “Новости культуры”.
15.10 “Царская ложа”.
15.50 Х/ф “Строится мост”.
17.30 Д/ф “Камиль писсарро”. (украи-

на).
17.40 “Большая опера-2016”.
19.30 “Новости культуры”.
19.45 всероссийский открытый телеви-

зионный конкурс юных талантов 
“Синяя птица”.

21.30 Церемония торжественного откры-
тия V Санкт-петербургского меж-
дународного культурного форума. 
Трансляция из Мариинского-2.

22.45 Д/ф “природа наносит ответный 
удар”.

23.30 “Новости культуры”.
23.45 “Худсовет”.
23.50 Х/ф “Метаморфозис”. (18+).
1.35 М/ф: “Дождливая история”, “жил-

был Козявин”.
1.55 “Искатели”. “воскресшие трофеи 

Наполеона”.
2.40 Д/ф “Луанг-прабанг. Древний город 

королей на Меконге”. (Германия).

6.10 Х/ф “Старшина”. (12+).
8.00 Д/с “Русские саперы. повелители 

взрыва”, 4 с. (12+).
9.00 Новости дня.
9.15 “Специальный репортаж”. (12+).
9.40 Т/с “На углу, у патриарших 3”, 3-5 

с. (16+).
10.00 военные новости.
10.05 Т/с “На углу, у патриарших 3”, 3-5 

с. (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 “Научный детектив”. (12+).
13.35 “Теория заговора”. (12+).
14.00 военные новости.
14.05 Т/с “псевдоним “Албанец” 2”, 17-20 

с. (16+).
18.00 Новости дня.
18.30 Х/ф “Их знали только в лицо”. 

(12+).
20.20 Х/ф “в двух шагах от “Рая”.
22.00 Новости дня.
22.25 Х/ф “Между жизнью и смертью”. 

(Беларусь). (16+).
0.10 Х/ф “Седьмая пуля”. (12+).
1.50 Х/ф “Штормовое предупреждение”. 

(12+).
3.30 Х/ф “Комиссар полиции и Малыш”. 

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

5.50 Т/с “Танкисты своих не бросают”. 
(16+).

6.00 Новости.
6.10 Т/с “Танкисты своих не бросают”. 

(16+).
8.00 “Играй, гармонь любимая!”
8.45 М/с “Смешарики. Новые приклю-

чения”.
9.00 “умницы и умники”. (12+).
9.45 “Слово пастыря”.
10.00 Новости.
10.15 “Лучше всех!” Рецепты воспита-

ния”.
11.20 “Смак”. (12+).
12.00 Новости.
12.15 “Идеальный ремонт”.
13.15 “На 10 лет моложе”. (16+).
14.10 “Голос”. (12+).
16.50 “Кто хочет стать миллионером?”
18.00 вечерние новости.
18.20 “Ледниковый период”.
21.00 “время”.
21.20 “Сегодня вечером”. (16+).
22.40 “МаксимМаксим”. (16+).
23.55 “подмосковные вечера”. (16+).
0.50 “INXS: Нас никогда не разлучить”. 

(16+).
2.30 Комедия “Самозванцы”. (16+).
4.20 “Модный приговор”.

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+).
14.10 “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 “Мировая закулиса. Красота”. 

(16+).
22.50 “Международная пилорама”. 

(16+).
23.40 “Охота”. (16+).
1.15 “Таинственная Россия”. (16+).
2.10 Т/с “закон и порядок”. (18+).
4.05 Т/с “Хвост”. (16+).
5.00 “Их нравы”.
5.25 “Охота”. (16+).

6.05 М/ф: “Крылья, ноги и хвосты”, “Лоску-
тик и облако”, “Разрешите погулять 
с вашей собакой”, “Кто расскажет 
небылицу”, “Братья Лю”, “у страха 
глаза велики”, “Лиса и волк”, “пес в 
сапогах”, “Чудо-мельница”, “Мороз 
Иванович”, “золушка”.

9.35 “День ангела”.
10.00 “Сейчас”.
10.10 Т/с “След”. “Как рассчитаться с 

долгами”. (16+).
11.00 Т/с “След”. “Доспехи Мары”. 

(16+).
11.55 Т/с “След”. “Беспризорник”. (16+).
12.40 Т/с “След”. “Дурная энергетика”. 

(16+).
13.30 Т/с “След”. “Ангел тьмы”. (16+).
14.20 Т/с “След”. “Циркачи”. (16+).
15.05 Т/с “След”. “Свадьба с киборгом”. 

(16+).
16.00 Т/с “След”. “золото скифов”. (16+).
16.50 Т/с “След”. “Брат, милый брат”. 

(16+).
17.40 Т/с “След”. “Главная роль”. (16+).
18.30 “Сейчас”.
19.00 Х/ф “жажда”. (16+).
22.30 Драма “паршивые овцы”, 1 с. (Россия 

- украина). (16+).
23.35 Драма “паршивые овцы”, 2 с. (Россия 

- украина). (16+).
0.35 Драма “паршивые овцы”, 3 с. (Россия 

- украина). (16+).
1.35 Драма “паршивые овцы”, 4 с. (Россия 

- украина). (16+).
2.35 Х/ф “Освобождение”. (12+).

6.30 пир на весь мир с Джейми Оливером. 

(16+).

7.30 Муз. фильм “Танцор диско”. (Индия). 

(16+).

10.20 Домашняя кухня. (16+).

10.50 Мелодрама “Ганг, твои воды замути-

лись”. (Индия). (16+).

14.20 Мелодрама “Дудочка крысолова”. 

(16+).

18.00 Д/ф “великолепный век”. (16+).

19.00 Т/с “великолепный век”. (16+).

23.15 Д/с “Героини нашего времени”. 

(16+).

23.55 6 кадров. (16+).

0.30 Мелодрама “Королек - птичка пев-

чая”. (16+).

5.00 Домашняя кухня. (16+).

5.30 пир на весь мир с Джейми Оливером. 

(16+).

7.00 “ТНТ.Mix”, 3 с. (16+).
7.30 “ТНТ.Mix”, 4 с. (16+).
8.00 “ТНТ.Mix”, 5 с. (16+).
8.30 “ТНТ.Mix”, 6 с. (16+).
9.00 “Агенты 003”. (16+).
9.30 “Дом 2. Lite”. (16+).
10.30 “Дом 2. Остров любви”. (16+).
11.30 “Школа ремонта”, 596 с. (12+).
12.30 “Такое кино!”, 140 с. (16+).
13.00 “Битва экстрасенсов”, 277 с. (16+).
14.30 “Comedy Woman”. (16+).
15.20 “Comedy Woman”. (16+).
16.20 Боевик “Крепкий орешек”. (США). 

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

88 с. (16+).
19.30 “Экстрасенсы ведут расследование”, 

88 с. (16+).
20.00 “Битва экстрасенсов”, 278 с. (16+).
21.30 “Танцы”, 59 с. (16+).
23.30 “Дом 2. Город любви”. (16+).
0.30 “Дом 2. после заката”. (16+).
1.30 “Такое кино!”, 140 с. (16+).
2.00 Комедия “Агент Джонни Инглиш: 

перезагрузка”. (США). (12+).
4.00 Т/с “женская лига: парни, деньги и 

любовь”, 55 с. (16+).
4.30 “Холостяк 2”. (16+).
6.00 Т/с “Лотерея”, 1 с. (16+).

6.00 ералаш.
6.50 М/с “Фиксики”.
7.35 М/ф “Как приручить дракона. Ле-

генды”. (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 Х/ф “Хранитель времени 3D”. 

(США). (12+).
14.00 Триллер “Сонная Лощина”. (США 

- Германия). (12+).
16.00 Шоу “уральских пельменей”. Тесто 

под солнцем. (16+).
17.20 Х/ф “Эрагон”. (США - великобри-

тания - венгрия). (12+).
19.20 Анимац. фильм “Лоракс”. (США).
21.00 Боевик “Человек-муравей”. (США). 

(12+).
23.10 Комедия “Ноттинг Хилл”. (США - 

великобритания). (12+).
1.35 Мелодрама “Как заниматься любовью 

по-английски”. (США - великобри-
тания). (18+).

3.25 Х/ф “Хранитель времени 3D”. (США). 
(12+).

5.50 Музыка на СТС. (16+).

6.30 Канал “евроньюс”.
10.00 “Библейский сюжет”.
10.35 Х/ф “Строится мост”.
12.15 “Больше, чем любовь”. О. ефремов 

и А. покровская.
12.55 “пряничный домик”. “Деревянная 

скульптура”.
13.25 “На этой неделе... 100 лет назад. Не-

фронтовые заметки”.
13.50 Д/ф “уроки мастера”.
14.25 Д/ф “природа наносит ответный 

удар”.
15.10 А. Симонов “Кусочки жизни... песни 

военных лет”.
15.25 Д/ф “Антология советской песни. 

военные сороковые”.
16.15 “Игра в бисер” с И. волгиным. 

“Артур Конан Дойл. “Собака 
Баскервилей”.

17.00 “Новости культуры”.
17.30 ХVII Международный телевизи-

онный конкурс юных музыкантов 
“Щелкунчик”. II тур. Струнные 
инструменты.

19.20 “Цвет времени”. И. Репин.
19.30 Х/ф “Опасный возраст”.
21.00 “Большая опера-2016”.
22.40 “Белая студия”.
23.25 Х/ф “женщина под влиянием”. 

(США).
1.55 Д/ф “Шикотанские вороны”.
2.40 Д/ф “Меса-верде. Дух Анасази”. 

(Германия).

6.00 Х/ф “пограничный пес Алый”.
7.15 Х/ф “Косолапый друг”. (12+).
9.00 Новости дня.
9.15 “Легенды цирка с Эдгардом запаш-

ным”. (6+).
9.40 “последний день”. А. Громыко. 

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

ведевым”. “Рудольф Гесс. побег”. 
(12+).

11.50 “улика из прошлого”. “Александр 
I”. (16+).

12.35 “Теория заговора”. (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Д/с “Секретная папка”. “Две капиту-

ляции III Рейха”. (12+).
14.00 Х/ф “Мы с вами где-то встреча-

лись”.
16.00 Х/ф “Из жизни начальника уголов-

ного розыска”. (12+).
18.00 Новости дня.
18.25 Х/ф “петровка, 38”. (12+).
20.10 Х/ф “Огарева, 6”. (12+).
22.00 Новости дня.
22.20 Х/ф “внимание! всем постам...” 

(12+).
23.55 Х/ф “Три дня на размышление”. 

(12+).
2.40 Х/ф “Чистыми руками”. (Румыния). 

(12+).
4.25 Х/ф “Моя Анфиса”. (12+).

5.00 “Самые шокирующие гипотезы”. 
(16+).

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

6.40 Х/ф “Любовь с уведомлением”. 
(США). (16+).

8.30 Х/ф “Как поймать перо жар-птицы”.
9.55 “Минтранс”. (16+).
10.40 “Ремонт по-честному”. (16+).
11.20 “Самая полезная программа”. 

(16+).
12.25 “военная тайна с Игорем проко-

пенко”. (16+).
12.30 “Новости”. (16+).
12.35 “военная тайна с Игорем проко-

пенко”. (16+).
16.30 “Новости”. (16+).
16.35 “военная тайна с Игорем проко-

пенко”. (16+).
17.00 “Территория заблуждений с Игорем 

прокопенко”. (16+).
19.00 Х/ф “Сумерки”. (США). (16+).
21.20 Х/ф “Сумерки. Сага. Новолуние”. 

(США). (16+).
23.40 Х/ф “Сумерки. Сага. затмение”. 

(США). (16+).
2.00 Х/ф “Серена”. (США). (16+).
4.00 Х/ф “Что скрывает ложь”. (США). 

(16+).
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05.20  Комедия «Где находится нофелет?». 

1987г.
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  Телесериал «время дочерей». 

[12+]
18.00  пРеМЬеРА. «всероссийский 

открытый телевизионный конкурс 
юных

       талантов «Синяя птица».
20.00  веСТИ НеДеЛИ.
22.00  «воскресный вечер с владимиром 

Соловьёвым».[12+]
00.30  Фильм «последний  рубеж». 2016г.

[12+]
03.00 Телесериал «Без следа».[12+]

6.00 Х/ф “Схватка в пурге”. (12+).
7.50 “Фактор жизни”. (12+).
8.20 “Тайны нашего кино”. “Собака на 

сене”. (12+).
8.55 Детектив “вечное свидание”. (12+).
10.55 “Барышня и кулинар”. (12+).
11.30 “События”.
11.50 Д/ф “петр вельяминов. под завесой 

тайны”. (12+).
12.35 Детектив “Ночное происшествие”.
14.30 “Московская неделя”.
15.00 Боевик “Одиночка”. (16+).
17.05 Детектив “Нераскрытый талант”. 

(16+).
20.55 Т/с “Ковчег Марка”. (12+).
0.30 “События”.
0.45 “петровка, 38”. (16+).
0.55 Х/ф “Снег и пепел”. (12+).
4.35 Д/ф “Любимая игрушка рейхсфюрера 

СС”. (12+).
5.25 “Обложка. петр и его стакан”. 

(16+).

07.00 время новостей Дагестана 
07.15  «Мой малыш» 12+
07.50  Мультфильм 0+
08.00«здравствуй, мир!» 6+ 
08.30  время новостей Дагестана 
08.45  Х/ф «Циклон» начнется ночью»  

12+
10.30  приветы и поздравления в про-

грамме «полифония» 6+ 
11.00 «приключения в Мадагаскаре» 6+
11.30 «Студия «Страна гор» представ-

ляет…» 
12.10 «Чистое сердце»   12+
12.30 «Наши дети» 6+
13.00  «Глянец» 12+
13.30  Концерт табасаранской песни   

12+
16.45  Х/ф «убийство на улице Данте» 

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»  Скандарбек 

Тулпаров 12+
22.30 время новостей Дагестана. Итоги 
23.20 «парламентский вестник»
23.40  Х/ф «пока есть время»   12+
01.20 передача на лезгинском языке 

«вахтар ва инсанар» 12+
01.55  «Служа Родине» 12+
02.20 Концерт табасаранской песни   

12+
05.10  Х/ф «убийство на улице Данте» 

12+

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+).
12.00 “Дачный ответ”.
13.00 “НашпотребНадзор”. (16+).
14.05 Х/ф “Раскаленный периметр”. 

(16+).
16.00 “Сегодня”.
16.20 Х/ф “Раскаленный периметр”. 

(16+).
18.00 “Следствие вели...” (16+).
19.00 “Итоги недели”.
20.00 “правда”. (16+).
21.00 Т/с “Ментовские войны”. (16+).
0.50 “Герои нашего времени”. (16+).
1.40 “Авиаторы”. (12+).
2.05 Т/с “закон и порядок”. (18+).
4.00 Т/с “Хвост”. (16+).

7.20 М/ф: “Новогоднее путешествие”, 
“волшебный клад”, “вот так тигр!”, 
“Алим и его ослик”, “Кошкин 
дом”, “Чиполлино”, “Королевские 
зайцы”, “волк и теленок”.

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

вальчуком.
11.00 Комедия “Матрос с “Кометы”. 

(12+).
12.55 Комедия “все будет хорошо”. 

(16+).
15.00 Комедия “Не может быть!” (12+).
17.00 “Место происшествия. О главном”.
18.00 Главное.
19.30 Т/с “военная разведка. западный 

фронт”, 1 с. (16+).
20.35 Т/с “военная разведка. западный 

фронт”, 2 с. (16+).
21.35 Т/с “военная разведка. западный 

фронт”, 3 с. (16+).
22.40 Т/с “военная разведка. западный 

фронт”, 4 с. (16+).
23.40 Т/с “военная разведка. западный 

фронт”, 5 с. (16+).
0.40 Т/с “военная разведка. западный 

фронт”, 6 с. (16+).
1.45 Т/с “военная разведка. западный 

фронт”, 7 с. (16+).
2.45 Т/с “военная разведка. западный 

фронт”, 8 с. (16+).
3.50 Х/ф “Освобождение”, 4 с. (12+).
5.00 Х/ф “Освобождение”, 5 с. (12+).

7.00 “ТНТ.Mix”, 7 с. (16+).
7.30 “ТНТ.Mix”, 8 с. (16+).
8.00 “ТНТ.Mix”, 9 с. (16+).
8.30 “ТНТ.Mix”, 10 с. (16+).
9.00 “Дом 2. Lite”. (16+).
10.00 “Дом 2. Остров любви”. (16+).
11.00 “перезагрузка”. (16+).
12.00 “Импровизация”, 16 с. (16+).
13.00 “Где логика?”, 20 с. (16+).
14.00 Боевик “Крепкий орешек”. (США). 

(16+).
16.30 Боевик “Крепкий орешек 2”. (США). 

(16+).
19.00 “Комеди Клаб”, 518 с. (16+).
19.30 “Комеди Клаб”, 518 с. (16+).
20.00 “Где логика?”, 31 с. (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!”, 104 с. (16+).
2.00 Комедия “Мистер Бин на отдыхе”. 

(великобритания - Германия - 
Франция). (12+).

3.45 “женская лига. Лучшее”. (16+).
4.00 “Холостяк 2”. (16+).
5.25 “Холостяк 2”. (16+).

6.00 Комедия “Король воздуха”. (США 
- Канада).

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 Т/с “Отель Элеон”. (16+).
13.00 М/ф “Как приручить дракона. 

Легенды”. (6+).
13.20 Анимац. фильм “Лоракс”. (США).
15.00 МастерШеф. Дети 2. (6+).
16.00 уральские пельмени. Любимое. 

(16+).
16.45 Боевик “Человек-муравей”. (США). 

(12+).
19.00 Х/ф “Моя ужасная няня 2”. (США - 

Франция - великобритания).
21.00 Комедия “Одинокий рейнджер”. 

(США). (12+).
23.50 Комедия “Мистер Бин”. (велико-

британия - США).
1.30 Х/ф “я и Моника велюр”. (США). 

(18+).
3.20 Мелодрама “Детка”. (США). (16+).
5.15 ералаш.
5.35 Музыка на СТС. (16+).

6.00 Д/ф “Города-герои. Москва”. (12+).
7.15 Х/ф “в двух шагах от “Рая”.
9.00 Новости недели с Ю. подкопаевым.
9.25 “Служу России”.
9.55 “военная приемка”. (6+).
10.45 “Детектив”. (12+).
11.05 “Теория заговора”. Фильмы 1-4. 

(12+).
13.00 Новости дня.
13.15 “Теория заговора”. Фильмы 1-4. 

(12+).
14.35 “Специальный репортаж”. (12+).
15.00 Т/с “...И была война”, 1-3 с. (16+).
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 “Старшина”. (12+).
1.40 Х/ф “Мы с вами где-то встречались”.
3.35 Х/ф “Степень риска”.
5.30 Д/с “Москва фронту”. (12+).

ПонедельниК,	28	ноябРя
6.30 Д/с “высшая лига”. (12+).
7.00 Новости.
7.05 все на Матч! прямой эфир. Анали-

тика. Интервью. Эксперты.
8.55 Новости.
9.00 Д/с “Бесконечные истории”. (12+).
9.30 Д/ф “Лица биатлона”. (12+).
10.00 Биатлон. Кубок мира. Смешанная 

эстафета. Трансляция из Швеции.
11.45 Новости.
11.50 все на Матч! прямой эфир. Анали-

тика. Интервью. Эксперты.
12.45 Биатлон. Кубок мира. Одиночная 

смешанная эстафета. Трансляция 
из Швеции.

13.50 “звезды футбола”. (12+).
14.20 Новости.
14.30 все на Матч! прямой эфир. Анали-

тика. Интервью. Эксперты.
15.00 Футбол. Чемпионат Англии. “Манче-

стер Юнайтед” - “вест Хэм”.
17.00 все на Матч! прямой эфир. Анали-

тика. Интервью. Эксперты.
17.30 Спортивный интерес. (16+).
18.30 Новости.
18.35 Континентальный вечер.
19.05 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - “Динамо” 

(Москва). прямая трансляция.
22.20 евроТур. Обзор матчей недели. 

(12+).
22.55 Футбол. Чемпионат Италии. “Ин-

тер” - “Фиорентина”. прямая 
трансляция.

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

1.30 “звезды футбола”. (12+).
2.00 Футбол. Чемпионат Англии. “Арсе-

нал” - “Борнмут”.
4.00 Футбол. Чемпионат Франции. “Лион” 

- пСж.
6.00 Д/с “500 лучших голов”. (12+).

вТоРниК,	29	ноябРя
6.30 Д/с “высшая лига”. (12+).
7.00 Новости.
7.05 все на Матч! прямой эфир. Анали-

тика. Интервью. Эксперты.
8.55 Новости.
9.00 евроТур. Обзор матчей недели. 

(12+).
10.00 Д/ф “Райан Гиггз: Игрок и тренер”. 

(16+).
12.00 Новости.
12.05 все на Матч! прямой эфир. Анали-

тика. Интервью. Эксперты.
12.35 Шахматы. Матч за звание чемпиона 

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

12.55 Смешанные единоборства. UFC. 
Трансляция из Австралии. (16+).

14.30 “Бой в большом городе”. (16+).
15.30 Новости.
15.35 все на Матч! прямой эфир. Анали-

тика. Интервью. Эксперты.
16.05 профессиональный бокс. Лучшие 

бои. (16+).
16.50 “Бой в большом городе”. (16+).
17.50 профессиональный бокс. Лучшие 

бои. (16+).
18.30 Реальный спорт. Бокс.
19.30 “Культ тура”. (16+).
20.00 все на футбол!
21.00 Х/ф “убойный футбол”. (Гонконг - 

5.20 “Контрольная закупка”.
6.00 Новости.
6.10 Т/с “Танкисты своих не бросают”. 

(16+).
8.10 М/с “Смешарики. пин-код”.
8.20 “Часовой”. (12+).
8.55 “здоровье”. (16+).
10.00 Новости.
10.15 “Непутевые заметки”. (12+).
10.35 “пока все дома”.
11.25 “Фазенда”.
12.00 Новости.
12.15 “Открытие Китая”.
12.45 “Теория заговора”. (16+).
13.40 “евгений Миронов. жизнь в буду-

щем времени”. (12+).
14.45 Юбилейный концерт валерия и 

Константина Меладзе.
16.20 “Точь-в-точь”. (16+).
19.30 “Лучше всех!”
21.00 воскресное “время”.
22.30 “Клуб веселых и Находчивых”. 

Кубок мэра Москвы. (16+).
0.45 Х/ф “Бойфренд из будущего”. (16+).
3.00 “Модный приговор”.
4.00 “Мужское/женское”. (16+).

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

Эфировым”.
10.35 Х/ф “Опасный возраст”.
12.05 “Легенды кино”. Л. Касаткина.
12.30 “Россия, любовь моя!” “Русская 

кухня”.
13.00 “Кто там...”
13.25 Д/с “Дикие острова”. “Филиппины. 

Таинственный зоосад”.
14.20 “Что делать?”
15.10 “Цвет времени”. в. Татлин.
15.25 “Гении и злодеи”. Айзек Азимов.
15.50 “Библиотека приключений”.
16.05 Х/ф “Алые паруса”.
17.30 ХVII Международный телевизи-

онный конкурс юных музыкантов 
“Щелкунчик”. II тур. Фортепиано.

19.20 “Острова”.
20.00 Спектакль “Рассказы Шукшина”.
22.35 Гала-концерт в Королевском театре 

“Друри-Лейн”.
0.00 Д/с “Дикие острова”. “Филиппины. 

Таинственный зоосад”.
0.55 Х/ф “Боксеры”.
1.55 “Искатели”. “Скуратов. палач Ивана 

Грозного”.
2.40 Д/ф “Хюэ - город, где улыбается 

печаль”. (Германия).

5.00 Х/ф “Что скрывает ложь”. (США). 
(16+).

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

7.20 Х/ф “Сумерки. Сага. Новолуние”. 
(США). (16+).

9.45 Х/ф “Сумерки. Сага. затмение”. 
(США). (16+).

12.00 Т/с “Дальнобойщики 2”. (16+).
23.00 “Добров в эфире”. (16+).
0.00 “Соль”. (16+).
1.30 “военная тайна с Игорем прокопен-

ко”. (16+).

Китай). (16+).
23.00 все на Матч! прямой эфир. Анали-

тика. Интервью. Эксперты.
23.45 Х/ф “проект “А” 2”. (Гонконг - 

США). (12+).
1.50 Д/ф “Райан Гиггз: Игрок и тренер”. 

(16+).
3.50 Спортивный интерес. (16+).
4.50 профессиональный бокс. Лучшие 

бои. (16+).
5.35 Реальный спорт. Бокс. (16+).

СРедА,	30	ноябРя
6.30 Д/с “высшая лига”. (12+).
7.00 Новости.
7.05 все на Матч! прямой эфир. Анали-

тика. Интервью. Эксперты.
8.55 Новости.
9.00 Д/с “Бесконечные истории”. (12+).
9.30 “Ростов. Live”. Специальный репор-

таж. (12+).
10.00 Х/ф “проект “А” 2”. (Гонконг - 

США). (12+).
12.05 Новости.
12.10 все на Матч! прямой эфир. Анали-

тика. Интервью. Эксперты.
12.40 Спортивный интерес. (16+).
13.40 “звезды футбола”. (12+).
14.10 “Культ тура”. (16+).
14.40 “Детский вопрос”. (12+).
15.00 Новости.
15.05 все на Матч! прямой эфир. Анали-

тика. Интервью. Эксперты.
16.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым. 

(12+).
16.30 “Тренеры. Live”. Специальный 

репортаж. (12+).
16.50 Росгосстрах. Чемпионат России по 

футболу. “урал” (екатеринбург) - 
“Ростов”. прямая трансляция.

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

19.25 Росгосстрах. Чемпионат России по 
футболу. “зенит” (Санкт-петербург) 
- “уфа”. прямая трансляция.

21.25 Биатлон. Кубок мира. Индивидуаль-
ная гонка. женщины. Трансляция 
из Швеции.

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

0.15 Х/ф “Боксер”. (США). (16+).
2.00 волейбол. Чемпионат России. Муж-

чины. “Локомотив” (Новосибирск) 
- “Динамо” (Москва).

4.00 Росгосстрах. Чемпионат России по 
футболу. ЦСКА - “Оренбург”.

6.00 “Культ тура”. (16+).

ЧеТвеРГ,	1	деКАбРя
6.30 Д/с “высшая лига”. (12+).
7.00 Новости.
7.05 все на Матч! прямой эфир. Анали-

тика. Интервью. Эксперты.
8.55 Новости.
9.00 Д/ф “Барса, больше чем клуб”. 

(12+).
11.25 Новости.
11.30 все на Матч! прямой эфир. Анали-

тика. Интервью. Эксперты.
12.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым. 

(12+).
12.30 Биатлон. Кубок мира. Индивидуаль-

ная гонка. женщины. Трансляция 
из Швеции.

14.30 Новости.
14.35 “Десятка!” (16+).
14.55 Росгосстрах. Чемпионат России 

по футболу. “Томь” (Томск) - 
“Локомотив” (Москва). прямая 
трансляция.

16.55 Новости.

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

17.55 Росгосстрах. Чемпионат России по 
футболу. “Крылья Советов” (Сама-
ра) - “Спартак” (Москва). прямая 
трансляция.

19.55 Биатлон. Кубок мира. Индивиду-
альная гонка. Мужчины. прямая 
трансляция из Швеции.

21.45 “Бой в большом городе”. (16+).
22.45 “Десятка!” (16+).
23.05 все на Матч! прямой эфир. Анали-

тика. Интервью. Эксперты.
23.45 Х/ф “защита Лужина”. (велико-

британия - Франция).
1.50 Д/ф “Барса, больше чем клуб”. 

(12+).
4.10 Х/ф “Боксер”. (США). (16+).
6.00 “звезды футбола”. (12+).

ПяТниЦА,	2	деКАбРя
6.30 Д/с “высшая лига”. (12+).
7.00 Новости.
7.05 все на Матч! прямой эфир. Анали-

тика. Интервью. Эксперты.
8.55 Новости.
9.00 Д/ф “Тренер”. (16+).
10.10 “Детский вопрос”. (12+).
10.30 Новости.
10.35 Биатлон. Кубок мира. Индивидуаль-

ная гонка. Мужчины. Трансляция 
из Швеции.

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

13.00 Х/ф “убойный футбол”. (Гонконг - 
Китай). (16+).

15.00 Новости.
15.05 все на Матч! прямой эфир. Анали-

тика. Интервью. Эксперты.
15.35 “Детский вопрос”. (12+).
16.00 Х/ф “Коробка”. (12+).
18.00 все на Матч! прямой эфир. Анали-

тика. Интервью. Эксперты.
18.50 Новости.
18.55 Континентальный вечер.
19.25 Хоккей. КХЛ. “Динамо” (Минск) 

- “Салават Юлаев” (уфа). прямая 
трансляция.

22.00 все на футбол! Афиша. (12+).
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. “На-

поли” - “Интер”. прямая транс-
ляция.

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

1.30 Конькобежный спорт. Кубок мира. 
Трансляция из Канады.

1.50 Х/ф “Мистер 3000”. (США). (12+).
3.55 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 

Трансляция из Канады.
5.00 Смешанные единоборства. Bellator. 

прямая трансляция из США.

СуббоТА,	3	деКАбРя
6.30 Смешанные единоборства. Bellator. 

прямая трансляция из США.
7.00 Новости.
7.05 Д/с “Бесконечные истории”. (12+).
7.35 Новости.
7.40 все на Матч! События недели. 

(12+).
8.10 “Диалоги о рыбалке”. (12+).
8.40 “Бой в большом городе”. (16+).
9.40 Новости.
9.45 все на футбол! Афиша. (12+).
10.45 Х/ф “Коробка”. (12+).
12.45 Спортивный вопрос.
13.35 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

женщины. прямая трансляция 
из Швеции.

15.15 Новости.
15.20 все на Матч! прямой эфир. Анали-

6.30 пир на весь мир с Джейми Оливером. 
(16+).

7.00 Домашние блюда с Джейми Оливе-
ром. (16+).

ПонедельниК,	28	ноябРя
6.00 пятница News. (12+).
6.30 М/с “Смешарики”. (12+).
7.15 Школа доктора Комаровского. 

(16+).
8.00 пятница News. (12+).
8.30 Школа доктора Комаровского. 

(16+).
9.00 Орел и решка. (16+).
10.00 жаннапожени. (16+).
11.00 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 Т/с “Большой чемодан”. (16+).

вТоРниК,	29	ноябРя
6.00 пятница News. (12+).
6.30 М/с “Смешарики”. (12+).
7.15 Школа доктора Комаровского. 

(16+).
8.00 пятница News. (12+).
8.30 Школа доктора Комаровского. 

(16+).
9.00 Орел и решка. Шопинг. (16+).
11.00 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 Т/с “Большой чемодан”. (16+).

СРедА,	30	ноябРя
6.00 пятница News. (12+).
6.30 М/с “Смешарики”. (12+).
7.25 Школа доктора Комаровского. 

(16+).
8.00 пятница News. (12+).
8.30 Школа доктора Комаровского. 

(16+).
9.00 На ножах. (16+).
11.00 Орел и решка. (12+).
13.00 Олигарх-Тв. (16+).
14.00 Орел и решка. Шопинг. (16+).
15.00 Орел и решка. (16+).
18.00 Магаззино. (16+).
19.00 На ножах. (16+).
20.00 Ревизорро. Москва. (16+).
21.00 Ревизорро. Москва. (16+).
22.00 Экс на пляже. (16+).
23.00 Т/с “Сверхъестественное”. (16+).
0.40 пятница News. (16+).
1.10 Экс на пляже. (16+).
2.10 Т/с “Сверхъестественное”. (16+).
3.50 Т/с “Большой чемодан”. (16+).

ЧеТвеРГ,	1	деКАбРя
6.00 пятница News. (16+).
6.30 М/с “Смешарики”. (12+).
8.00 пятница News. (16+).
8.30 Школа доктора Комаровского. 

(16+).
9.00 Орел и решка. (16+).

10.00 жаннапожени. (16+).
11.00 еда, я люблю тебя! (16+).
15.30 пацанки. Истории. (16+).
18.00 Барышня-крестьянка. (16+).
19.00 Барышня-крестьянка. (16+).
20.00 Ревизорро. Москва. (16+).
21.00 Ревизорро. Москва. (16+).
22.00 Экс на пляже. (16+).
23.00 Т/с “Сверхъестественное”. (16+).
0.40 пятница News. (16+).
1.10 Экс на пляже. (16+).
2.10 Т/с “Сверхъестественное”. (16+).
3.50 Т/с “Большой чемодан”. (16+).

ПяТниЦА,	2	деКАбРя
6.00 пятница News. (16+).
6.30 М/с “Смешарики”. (12+).
7.15 Школа доктора Комаровского. Класс-

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

(16+).
9.00 еда, я люблю тебя! (12+).
11.00 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 “Что скрывает ложь”. (США - 

Болгария). (16+).
1.00 пятница News. (16+).
1.30 Х/ф “Хатико: Самый верный друг”. 

(США - великобритания). (16+).
3.30 Блокбастеры. (16+).

СуббоТА,	3	деКАбРя
6.00 М/с “Смешарики”. (12+).
8.00 Школа доктора Комаровского. 

(16+).
9.30 Х/ф “Хатико: Самый верный друг”. 

(США - великобритания). (16+).
11.30 еда, я люблю тебя! (16+).
12.30 Орел и решка. Шопинг. (16+).
13.30 Х/ф “Области тьмы”. (США). 

(16+).
15.30 Х/ф “Что скрывает ложь”. (16+).
17.30 Орел и решка. (16+).
19.00 Леся здеся. (16+).
20.00 жаннапожени. (16+).
21.00 Орел и решка. (16+).
22.00 Ревизорро. Москва. (16+).
0.00 Аферисты в сетях. (16+).
2.00 Х/ф “Бандитки”. (Франция - Мексика 

- США). (16+).
3.50 Х/ф “железный человек и Халк: Союз 

героев”. (США). (16+).
4.50 Х/ф “железный человек и Халк: Союз 

героев”. (США). (16+).

воСКРеСенье,	4	деКАбРя
6.00 М/с “Смешарики”. (12+).
7.30 Школа доктора Комаровского. 

(12+).
9.00 Орел и решка. (16+).
10.00 Леся здеся. (16+).
11.00 проводник. (16+).
12.00 Орел и решка. Кругосветка. (16+).
13.00 На ножах. (16+).
14.00 Ревизорро. Москва. (16+).
18.00 Х/ф “Области тьмы”. (США). 

(16+).
20.00 На ножах. (16+).
0.00 Х/ф “Бандитки”. (Франция - Мексика 

- США). (16+).
2.00 Х/ф “железный человек и Халк: Союз 

героев”. (США). (16+).
3.00 Х/ф “железный человек и Халк: Союз 

героев”. (США). (16+).
4.00 Блокбастеры. (12+).

тика. Интервью. Эксперты.
16.05 Биатлон с Дмитрием Губерниевым. 

(12+).
16.35 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины. прямая трансляция из 
Швеции.

18.15 Новости.
18.20 все на Матч! прямой эфир. Анали-

тика. Интервью. Эксперты.
18.55 Росгосстрах. Чемпионат России по 

футболу. “Ростов” - “зенит” (Санкт-
петербург). прямая трансляция.

20.55 “Бой в большом городе”. Special. 
(16+).

21.10 профессиональный бокс. Денис 
Лебедев против Мурата Гассиева. 
Бой за титулы чемпиона мира по 
версиям WBA и IBF в первом 
тяжелом весе. Эдуард Трояновский 
против Джулиуса Индонго. Бой за 
титул чемпиона мира по версии IBF 
в первом полусреднем весе. “Бой в 
большом городе”. Финал. прямая 
трансляция из Москвы.

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

0.30 Футбол. Чемпионат Англии. “Манче-
стер Сити” - “Челси”.

2.30 Баскетбол. вТБ. “Химки” - “Автодор” 
(Саратов).

4.30 Конькобежный спорт. Кубок мира. 
Трансляция из Канады.

4.50 все на футбол! Афиша. (12+).
6.00 Смешанные единоборства. UFC. 

прямая трансляция.

воСКРеСенье,	4	деКАбРя
6.30 Смешанные единоборства. UFC. 

прямая трансляция.
9.00 Новости.
9.05 все на Матч! События недели. 

(12+).
9.30 Биатлон. Кубок мира. Спринт. жен-

щины. Трансляция из Швеции.
11.15 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Муж-

чины. Трансляция из Швеции.
13.00 Новости.
13.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-

следования. женщины. прямая 
трансляция из Швеции.

14.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым. 
(12+).

14.30 Новости.
14.35 все на Матч! прямой эфир. Анали-

тика. Интервью. Эксперты.
15.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-

следования. Мужчины. прямая 
трансляция из Швеции.

15.55 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. “Локомотив” (Мо-
сква) - “Терек” (Грозный). прямая 
трансляция.

17.55 все на футбол!
18.55 Футбол. Чемпионат Англии. “Эвер-

тон” - “Манчестер Юнайтед”. 
прямая трансляция.

20.55 Смешанные единоборства. Bellator. 
Трансляция из США. (16+).

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

23.45 Баскетбол. вТБ. “Локомотив-
Кубань” (Краснодар) - ЦСКА.

1.45 Конькобежный спорт. Кубок мира. 
Трансляция из Канады.

2.05 Росгосстрах. Чемпионат России по 
футболу. “Краснодар” - “Крылья 
Советов” (Самара).

4.05 Х/ф “Одиннадцать надежд”. (СССР). 
(16+).

6.05 Д/с “Бесконечные истории”. (12+).

7.30 Мелодрама “Танцуй, танцуй”. (Ин-
дия). (16+).

10.15 Мелодрама “Не отрекаются любя...” 
(16+).

13.45 Мелодрама “Линия Марты”. (16+).
18.00 Д/ф “великолепный век”. (16+).
19.00 Т/с “великолепный век”. (16+).
23.05 Д/ф “великолепный век. Создание 

легенды”. (16+).
0.00 6 кадров. (16+).
0.30 Мелодрама “Королек - птичка пев-

чая”. (16+).
5.00 Домашняя кухня. (16+).
5.30 пир на весь мир с Джейми Оливером. 

(16+).
6.00 Домашние блюда с Джейми Оливе-

ром. (16+).
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Юбилейран хасну

«Ниттил зукьлу бавцIуна ттуха»
уттигъанну цалва оьрмулул 80 шинал юбилей кIицI ларгунни Карашрал шяра-
васса Гьидалтил арс Аьбдулхаликьов жамалуттиннул. 

жамалуттиннул	бивтсса	оьр-
мулул	ххуллул	хIисав	лас-

лан	бивкIукун,	дакIнийн	багьай	
«хIарачатран	–	барачат»,	«думу-
нийн	щукру	баймари	яла	талихI	
бума»	тIисса	махъру.	Мукун,	думу-
нийн	щукру	бувну,	амма	мунища-
ла	архIал,	ца	кIанай	къаавцIуну,	
хьхьичIунай	най,	цала	захIматрайну,	
хIарачатрайну	ххуллу	лавсъсса	ин-
сан	ур	Жамалуттин.	

бадрижамал	АьлиевА

увну ур жамалуттин 1936 ши-
нал Карашрал шяраву Гьидалтил 
ва узал кулпатраву. жамалуттиннул 
цалва оьрмулия сса ххару чичиннин, 
цукунчIав къабучIир ванал нитти-
буттая ца-кIива махъ къаувкуну. 
ванал ппу Гьидалти ивкIун ур цик-
ссагу ккавксса, цикссагу бувхIусса 
инсан, оьрмулувагу лавгун ур жа-
гьилну унува. ппу ивкIусса чIумал 
жамалуттиннун диркIун дур 6 шин. 
Мунан буттал лажин дакIний дакъ-
ар, мунал оьрмулиягу кIулну бур 
ниттил бусаврийну. Гьидалти цала 
маэшатрал хъирив Ставрополлал 
чуллайн лавгун (му чIумал ми аьр-
щирду Да гъусттаннахь диркIун 
дур), тийх хъуннасса хозяйство 
дурну диркIун дур. Колхозру дул-
лан бивкIукун, цалла думур ава-
даншивугу мивун дирчуну дур му-
нал. Мукун, колхозру дурну махъ, 
му хъинну бюхъу бусса чув ушиву 
чIалай, инсантурал Ачикъулахъул-
лал райондалул «Горец» тIисса кол-
хозрал председательну увчIуну ур. 
Цайнна вихшала дурсса колхоз му-
нал ххишала бакъа лахъсса даража-
лийн лахъан дурну дур, цува ивтсса 
чIумал бивкIсса 500 хIайвандалия 
16 азарва хIайван бувну бур, ми 
ссуникIурттал гьаннарайн кIура 
баен бувну бур. Гьидалтин дуллуну 
дур Лениннул орден, му ивкIун ур 
Дагъусттаннай цалчин му орденда-
лун лайкь хьуминнава сса ца. Мунал 
каялувшиву дуллалисса колхоз ми 
шиннардий диркIун дур щалла ре-
спубликалий ца яла хьхьичIунмур, 
язимур хозяйство. 1936 шинал, му 
къуллугърая увцуну, Гьидалти ив-
тун ур тиккурасса Къаясулинский 
райондалул исполкомрал предсе-
дательну. Тиччагу гьан увну ур Ро-
стоврайн лавайсса школалий ду-
клан. ппу оьрмулува лавгун ур 39 
шинаву. Нину 30 шинаву лирчIун 
дур щащарну, - буслай ур буттал 
кьурчIисса кьадардания жамалут-
тин. Гьидалтил оьр му бивкIун бур 
щаллусса лува чичин сса. Ккази-
трал хъиривсса цания ца номер-
даний мунал оьрмулиясса  макьа-
ла чичинну.

Канихьсса ца оьрчIащал 
ливчIун бур жагьилсса оьрму-

луву уза. «Ттул арснал оьрчIан уссу-
ссу аьркинссар, щар хьу» тIийнна  
дикIайсса диркIун дур мунихь лас-
нал нину. Амма уза щар къавхьуну 
бур, оьрчIан аьвкъун ппу ккаккан 
къаувайссар тIий.  

Карашав 7 класс къуртал був-
ну бур жамалуттиннул. Бусрав-
рай дакIнийн бичлай ур цала учи-
тельтал –  ххишала бакъа ххаллил-
сса педагогтал. Карашрал школа-
лий завучну зий му чIумал ивкIун 
ур Хъурхъиятусса ххаллилсса учи-
тель Хизиев жяъпар, школалий 

Жамалуттин кулпатрал дянив

ларайсса кIулшивуртту ларсъсса 
цайми учительтал буна, педучили-
ще бувккусса му ивтун ивкIун ур 
завучну, цала пишакаршиврийн, 
за кIулшиврийн ва хIарачатрайн 
бувну. Мунал хъинну ххуйну оьрус 
мазрал грамматика ла хьхьин дурну 
дур жамалуттиннун. Москавлия 
бучIан буллай, мунал жамалуттин-
нун «пионерская правда» кказит-
гу чичайсса бивкIун бур.  Мукуна 
дакIний ур цамагу ххаллилсса учи-
тель – КIулушацIатусса ХIасанов 
Муса. жамалуттиннул Карашрал 
школалий 7 класс бувккуну бур 1952 
шинал. Чансса хьхьичIун бук лай чи-
чин, Карашав дуклаки сса чIумалсса 
жамалуттиннул тетрадру Мусал 
цачIава ябувну бивкIун бур 24-
хъул шиннардий. ХIукуматрал му-
кун тарбия бувсса, дуклаки оьрчIал 
нину-ппушиву дуллалисса ххаллил-
сса бия та чIумалсса учительтал.

Гъумук 10 классгу къуртал був-
ну, увххун ур жамалуттин МахIач-
къалалив Шяраваллил хозяйствалул 
институтравун, амма мугу кьабив-
тун гьан багьну бур Ленинградрайн. 
Ленинградрай ца шинайсса техни-
ческий училищагу бувккуну, тIайла 
увккун ур жамалуттин Кроншта-
трайн заводрай токарьну зун. зана 
хьуну Ленинградрайн Микку Тех-
нологический институтрал хьхьу-
ваймур отделениялий дугу дуклай, 
дяхтта заводрайгу зий 3 шин хьуну, 
буллан бивкIун бур ванан кварти-
ра. Му чIумалнин жамалуттиннул 
кулпат бувну бивкIун бур, цала шя-
равасса душ Аьишат бувцуну. Квар-
тира буллан бивкIукун, августрай 
авчуну ур буттал шяравун, нинугу, 
кулпатгу буцин Ленинградрайн. за-
водрал директор ва цехрал началь-
ник жамалуттиннухь малагара тIий 

миннат рай бивкIун бур, ваца му 
махъунай къаучIантIишиву кIулну 
бивкIсса кунма. увкIун ур отпу-
скрай жамалуттин Да гъусттаннайн. 
Амма нину Ленинградрайнсса аь-
рххилия инкар хьуну дур: «Наси-
яра зува, ттух мабургари, на на-
ралугу ялапар хьунссара», - тIий. 
Цама арс, душ бакъасса, цилва бу-
сса оьрму цала цIаний харж був-
сса нинугу кьадиртун, Ленингра-
драйн гьан жамалуттиннун намус-
рал кьамул бувну ба къар, цахарагу 
чIалачIин дакъасса, цаннагу дазу-
зума дакъа ххирасса ниттичIа шя-
раву авцIуну ур, кьабивтун Ленин-
градрайсса квартирагу, институтгу, 
лавай сса харж ласласисса давугу. 
жамалуттиннул ва зад буслай ура 
тIар цIанакул паччахIлугърайсса 
тагьар чIалай. Бугьарами ябай сса 
къатлуву 17 инсан усса ур лакрал. 
Миннал чIявуминнал арсру-душру 
бусса бур. ва чун нанисса задри, 
тIий ур ва.

Му чIумал дурккусса инсан-
тал Карашавгу аьркинну 

бивкIун бур, ивтун ур му шяра-
валлил советрал секретарьну, яла 
председательну. Аьш ттарханнайн 
дуклан гьан увну, бувккуну бур 2 
шинайсса партийный школагу, зий 
ивкIун ур Гъумук райкомрай ин-
структорну. Бувккуну бур 5 ши-
найсса заочныйсса высшая пар-
тийная школа Ростоврай. Махъ ив-
тун ур райондалул «Ххяххабаргъ» 
кказитрал редакторну. Редакция-
лийн ук-тук уххарча акъа, типогра-
фиялийнагу къаувхсса, му даврил 
хIал къакIулсса жамалуттин щак-
щуклий ивкIун ур му даву цащара 
дуван хьунавав, рязи хьун хъина-
вав, къа хъинавав тIий. МаслихIат 
ккав ккун бур Ленинградрайсса 

цала ссурахъищал. Мунал увкуну 
бур му хъинну захIматсса, муни-
щала архIал хъинну хIазсса давур 
куну. увкIун му къуллугърайн, 17-
18 номерданул махъун багьсса кка-
зит хъирив лаян бувну бур, нюжмар-
дий 4 номер буккан буллай, давугу 
цила нирхиравун дуртун дур. ванал 
лагма лавгун хъунмасса захIмат бив-
хьуну бур редакциялул ва типогра-
фиялул коллективрал. ва даврийгу 
жамалуттиннул цува ккаккан увну 
ур тIайлашиву ва низам ххирасса ка-
ялувчину, кьянкьасса тIалавшинна 
цаятурагу, цайминнаягу дусса.  

Ряхра шин дурну дур редак-
торну зий. Шичча партиялул рай-
комрал увцуну ур ва цала пропа-
гандалул ва агитациялул отделда-
нул хъунаману. ва даврийгу ванал 
сипталийну ва хIарачатрайну увцу-
ну райондалийн Дагъусттаннай 
машгьурсса цIанихсса пишакар, 
ЧукIнатусса Муслимов жамалут-
тин, бувну бур ххаллилсса ансамбль 
«Гъази-Гъумучи». ва ансамбль бив-
ну бур концертирттащал циняв 
Дагъусттаннал шагьрурдайн, Ла-
крал, Ккуллал, ЦIуссалакрал, Ахъ-
ушиял районнал щархъавун. Халкь 
хъинну ххарину бивкIун бур вайн-
нал даврияту.

Шичча жамалуттин увчIуну 
ур Лакрал райисполкомрал пред-
седательну. ва даврийгу ванал 
цала бусса гуж бихьлай зий ивкIун 
ур райондалул агьалинаха. жама-
луттин буслай ур цува ва даврий 
усса чIумал, хъунисса кумагру бул-
лай, райондалул чIарав бавцIуну 
бивкIшиву республикалул хъуни-
ми, лакрал миллатрал хъунисса да-
вурттай зузисса инсантал. Хаснува 
барчаллагьрай кIицI лаглай ур га 
чIумалсса республикалул Госплан-
далул председатель ШавкIратусса 
Аьбдулла ХIажиевлул, госбанкрал 
Да гъусттаннал отделениялул хъу-
нама Сиражуттин Илиясовлул, 
МахIачкъалаллал муххал ххуллул 
хъунама Гъази Гъазиевлул, пен-
сионный фондрал хъунама Аму-
чи Амуттиновлул, Да гъусттаннал 
мостоуправлениялул хъунама Ша-
мил Бугъуннаевлул, «Дагавтодорда-
нул» хъунаманал хъиривчу Оьма ри 
Аскандаровлул, Халкьуннал Маж-

лисрал председательнал хъирив-
чу ЧIаящатусса Абакар Аьлиев-
лул,  Дагъусттаннал экономикалул 
министр Рапи Абакаровлул ва му-
кунма цайминналгу цIарду. жама-
луттин цувагу гай шиннардий зий 
ивкIсса коллективирттаву хъунма-
сса хIурматрай, бусраврай ивкIссар, 
ва кIулми цIанакулгу, укунма сса 
инсантал бикIу, га чIумал лахъ-
сса къуллу гъирттай зий бивкIми 
бикIу, ванал инсаншиврия, дакI 
марцIшиврия, хъиншиврия бус-
лай бур. 

Райондалий тачIав щилчIав му-
ниннин къадурсса давуртту 

дурссар му чIумал партиялул рай-
комрал цалчинма секретарьну зу-
зисса АьвдурахIман ХIусайновлул. 
Му чIумалли райондалий тIивтIусса 
Николаевуллал заводрал фили-
ал, Аьбдулла ХIажиевлулгу ку-
маг бувну, МахIачкъалаллал мо-
дельный уссал фабрикалул фи-
лиал ТIулизматусса Максим ума-
хановлулгу кумаг бувну, ювелир-
ный цех. вай предприятиярттай 
зий ивкIссар аьмну 150 инсан. 
АьвдурахIман ХIусайновлулли був-
ну къуртал бувсса партиялул рай-
комрал администрациялул къатри, 
бувссар райкомрал зузалтрансса 
кIиразивулийсса къатри, бувтIуссар 
Гъумукух асфальт, дурссар чIярусса 
цаймигу давурттив, - буслай ур жа-
малуттин.

ванал буллай байбивхьу ссар, 
яла жамалуттиннул къуртал був-
сса, райисполкомрал администра-
циялул кIизивулийсса къатри. Рай-
исполкомрал хозспособрай Гъу-
мук бувссар мукьва кулпатрансса 
къатригу.

Исполкомрал председательши-
ву дуллай 5 шин хьуну махъ жама-
луттин, партиялул обкомрахь ва дав-
рияту итаакьара увкуну, лавгун ур 
райондалул халкьуннал контроль-
данул председательну. Шиккугу ва-
нал хъунмасса захIмат бивхьуну бур 
машлул ва махъсса цаймигу пред-
приятиярттай низам дихьлай.

1990-ку шинал, райондалул хъу-
ниминнал ва ГьунчIукьатIрал жя-
матрал тавакъюрайн бувну, жама-
луттин лавгун ур «ятIул ттугъ» кол-
хозрал председательну. Районда-
лул къуллугъирттай зий уна ванал 
чIявуну учайсса бивкIун бур кол-
хозирттал председательтурахь: «зу 
га колхозрая ччатI канай буру, му 
ччатI хьун буллай зузисса гай кол-
хозниктурангу булара ччатI», - куну. 
утти ванан цанмагу ччан бивкIун 
бур цува тIийкун колхозрал пред-
седательшиву дан шайсса бурив ба-
къарив ккаккан. Най буна учин, ва 
ур шайсса бивкIун бур тIий. ванал 
хъунмасса гъира бивкIун бур кол-
хоз тIутIайх дичин дан, колхозник-
турал маэшат хъинну гьаз бан, гай 
халкь ххари бан. «Ци банссар, Со-
вет Союз ппив дурну, хIукуматрал 
политика мархлуцIакул даххана хьу-
ну, къаивтунна ттула даву дузрайн 
дуккан дан», -  тIий ур жамалуттин. 
Муниха зийрив ва унгу-унгуну айив-
хьуну ивкIун ур.

1990-ку шинал июльданул 10-
нний колхозрал председатель-
ну авцIуну, августрай ванал Ми-
нистртурал Советрал председа-
тельнал цалчинма заместитель 
АьбдулбасировлучIан лавгун, 150 
га ппиринжрал дугьан сса ихтияр 
ларсун бувгьуну бур. Ца-кIира ши-
нал мутталий ванал, цала гьалмах-
турал, министр турал, хъунимин-
нал кумаграйну, кьювкьу багьлун 
ларсун дур чIярусса, хозяйства-
лун чара бакъа аьркинсса техни-
ка: ххулув байсса, цалагу зузи къа-
бувсса, цIусса комбайн «Немка», 
трактор К-700, цIусса, цавагу ккип 

жамалуттин увчIуну 
ур Лакрал райиспол-
комрал председатель-
ну. ва даврийгу ванал 
цала бусса гуж бихь-
лай зий ивкIун ур рай-
ондалул агьалинаха. 
жамалуттин буслай 
ур цува ва даврий усса 
чIумал, хъунисса ку-
магру буллай, район-
далул чIарав бавцIуну 
бивкIшиву республи-
калул хъуними, лакрал 
миллатрал хъунисса 
давурттай зузисса ин-
сантал.

80 шин дуллалисса кьини
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Юбилейран хасну

«Ниттил зукьлу бавцIуна ттуха»къабавхIусса рулонный пресс, 5 
трактор «Белорусь», бульдозер, 
ппиринж ттихIайсса комбайн, ма-
шина ГАз-53, роторная косилка ва 
м.ц. ва техника чара бакъа аьркин-
ну диркIун колхозрал маэшат гьаз 
бан. Амма, колхозрачIа вай ласунсса 
арцу дакъашиврийн бувну, баххан 
багьну бур ризкьи, хаснува ятту. ва-
нал пикри бивкIун бур 3-4 шинавун 
ятту-гъаттара бивкIссанияр хъинну-
ва чIяву бансса. Ци банссар, къаив-
тун ур ва цала ххаллилсса пикрирду 
дузрайн буккан бан.

- ГьунчIукьатIрал жяматращал 
зий ивкIсса шинну дакIнийн дичлай 
учин, ххаллилсса жямат бия, буххаву 
къакIулсса зузалт бия, шяраваллил 
жяматрай хъинну дакI цIуцIисса, 

Дагъусттаннал зунттал агьул-
данучIа аьвзал заманнай-

ра диркIун дур бюхттулсса ссав-
руннайнсса дакI кIункIу тIутIаву, 
цIурттал элмулухсса шавкь, лелух-
хант кунма, кIайннучIан леххан сса 
хияллу. Му чIалай бур жучIанма 
бивсса бусалардава, лулякъурда-
ва. Масалдаран «Лакрал Икар» - 
ЦIуйшиял ГъартIуятусса, муниха 
лавхьхьусса цаймигу мифру. 

КIулсса куццуй, 7-мур аьсру-
лий бусурман дин дуркния тиннай 
аьраб нал канихьхьун лавгцири била-
ятирттайн кунна, Да гъусттаннайнгу 
тайннал диндалущал архIал диллан 
диркIссар цаймигу маданиятрал 
пурмарду, журарду – философий-
сса, элмийсса, м. ц. 16-мур аьсрулул 
ахирданий – 17-мунил дайдихьу-
лий Дагъусттаннай цаннил хъирив 
ца ялун бувкссар щала Исламрал 
Машрикьрай сийлувун багьсса Ми-
яйннал (Мегебуллал) Дамаданнул, 
Шиназуллал Исмяиллул ва Кьудут-
ляллал МахIаммадлул философия – 
астрономиялул школарду. вайннал 
дайдирхьусса цIурттал элму ахттар 
даврил ва агьалинавух ппив дав-
рил даву цилла кIанайн (балугъра-
вун диян дурну) дуртссар кIия ду-
нияллийх цIа ларгсса лаккучунал 
– Гузунов ХIасаннул (1854-1940 
ш.ш.) ва Къаяев Аьлил (1874-1943 
ш.ш.). вайннал давурттаву, мяй-
жаннугу, инсан космосравун гьаз 
хьунтIишиврияту тIайланма увкуну 
къабивкIссар. Амма му пикри гайн-
нал тIутIиминнува, расчетирттай 
тIайланма буклай бивкIссар. Муни-
яту акъаяв жула цIанихсса ракетно-
космический технолог, академик 
Шамил Аьлиев цала «Космическая 
эстафета Дагестана»-луясса интер-
вьюраву тIий ивкIсса: «Дагъусттан-
лувтурал ванияр 100 шинал хьхьичI 
Космосращал дахIаву диркIссар. 
Гъалгъа чIявучин кIулсса, ссав-
руннай аьш кьариртсса аьлимту-
раяту Аьли Къаяевлуяту ва ХIасан 
Гузуновлуятур». («Дагестанская 
правда», 2011 ш., 12 апрель). учин 
ччимур вари: лавгунни ца 1940-ку, 
гама 1943-ку шинал аьпалувун цан-
нал хъирив ца Гузунов ва Къаяев. 
БувкIунни, чагъирай бур космонав-
тикалул ва информатикалул замана. 
Амма уздансса, элму-кIулшилуву 
мудан хьхьичIунсса Дагъусттаннай 
кIа «Космическая эстафеталувун» 
агьансса цIурттал элмулул аьлимчу 
ва ахттарчи, ва ца жула макьалалул 
герой, ттул чIун архIалчу ва шяра-
вучу, 73 шинал хьхьичI цалчинмур 
классравун лавгния шинайсса дус 
зуллихъал МахIаммадлул арс Аьлил 
акъа, цама къаувккунни. Хаваргу 
ванаятур, барча уллалимагу вари! 

Аьлил МахIаммадович зуллиев 
увссар 1936 шинал ноябрьданул 25-
нний Ккуллал шяраву уссал усттар-
бакучи зуллихъал МахIаммадлул ва 
Кьурбидахъал Качардул кулпатра-
ву. Гивава най унува математика, 
физика, техника ххирасса ия. Кку-

Ссавруннай аьш кьадиртсса 
аьлимчу ва ахттарчи
Республикалий цама акъасса астрономиялул аьлимчу, гьунар лавайсса 
тарбиячи Аь. М. зуллиев 80 шин шаврил юбилейращал барча уллай 

давательну. 1973-ку шинал диссер-
тация дурурччуну махъ тайва физ-
мат факультетрал кафедрардай – до-
центнал, 1992-95 шиннардий –  тео-
ретически физикалул кафедралул 
хъунаманал къуллугъирдай. Амма 
рес публикалий астрономиялул кас-
мулул аьлимчу цама акъахьувкун 
 Аьлил МахIаммадовичлун багь-
ссар, цуксса захIматнугу, зун астро-
номиялул дарсру дихьлай ДГу-раву, 
ДГТу-раву, ИпКпК-луву учи-
тельтурахь, ДНЦ-дануву ахттарчи-
ну м.ц. ДГпу-рал физмат факуль-
тетрай Аьлил МахIаммадовичлун 
студентътуращал архIал бувссар 
астрономиялул дарсру ттизаман-
нул тIалавшиннардан лайкьну дихь-
лансса лаборатория. Цала элмийсса 
«астрономические проблемы дина-
мики оси земли»-лущал архIал му-
дана зий уссар «школалий ва вуз-
раву физикалул ва астрономиялул 
дарсру дишаврил методика», «про-
блемы развития астрономии в Да-
гестане» тIисса цаймигу масъалар-
ттаха. Итабавкьуну, кIилчингу (ба-
кьингу, ххигу бувну) басмалий бив-
щуссар студентътуран ва учительту-
рансса астрономиялул учебник. Рес-

публикалийгу, Москавлийгу, билая-
трал цайми шагьрурдайгу цимилагу 
гьуртту хьусса элмийсса ва методи-
чески материаллу итадаркьуссар. 
Лахъсса квалификациялул вузрал 
дарс дихьу, элму ва образование ах-
ттар дуву Аьлил МахIаммадовичлул 
кIай циняв  масъаларду цимила-
гу гьаз бувссар телепередачардаву. 
Шиккува ххи бан, махъсса чIумал ва 
шавкьирай зий ур, щиннив ххал хьу-
ну бур барз бувккун, къаххал хьуну 
бур, ва-та тIисса хавардах къавичIи 
дихьланшиврул, зума дугьаврил – 
ритаврил чIун ккаккан дуллалисса 
элмийсса календарь хIадур буллай. 

Аь.М. зуллиевлун бусравсса 
кьимат бишлай, мунан дуллунни 
«Да гъусттан Республикалул лайкь 
хьусса учитель», «захIматрал вете-
ран» ва цаймигу лишанну. АьФ-
лул ва ДР-лул Минобрнаукирдал 
дуллунни цимилгу грамотарду, бах-
шишру. Цала цIаний тачIав ттангъа 
къадурсса педагог ва аьлимчу  Аьлил 
МахIаммадович зуллиев циняв 
ваначIа ккалай бивкIминнан, арс-
нан ва душваран, гайннал наслулун, 
щала ялун нанисса лакрал, Дагъус-
ттаннал никирттан личIантIиссар 
мудан ларайсса къириятрал ва 
марцIсса тIул-тIабиаьтрал эбратну. 

Махъсса кIира-шанна шинал 
мутталий Аьлил МахIаммадович 
адамина куна сивсуну талай уссар 
хар-хавар бакъа ялун дирсса би-
гьа дакъасса цIуцIаврищал. Кулпат 
ва гъан-маччами, дустал ва даврил 
уртакьтал ххари буллай, утти хъин 
хъанан айивхьунни, щукру Аллагь-
найн! Амин. 

жула хьхьичIунсса дус ва дав-
рил уртакь юбилейращал барча ул-
лалисса чIирисса макьала къуртал 
дан ччай буру жулгу, Аьлиллулгу 
бусравсса дуснал, уттигъанну аьпа-
лухьхьун лавгсса якьувхъал загьир-
дул, цуппа хъярчирайнугу, мяъна 
куртIсса назмулийну: 

Ккуллал Зуллихъал Аьлил, 
Гьунар бусса аьлимчу, 
Лякъикьай кIа ссавруннай 
Лак щябитансса аьрщи. 

Циняв ина ххираминнал 
цIанияту Киров СуЛТАнов, 

Аьбиди ХIАЙдАев 

лув 7, яла ЧIяв 10 классгу бувккуну, 
1953 шинал увххуна Дагъусттаннал 
пединститутрал физикалул ва мате-
матикалул факультетрайн. 1957-ку 
шинал «ххювардай» къуртал бувну 
институтгу, гъирарай зун ивкIссия 
буттал шяраву школалий. Амма 
зий дачIи шин къархьуну, увцуна 
армиялийн, 3 шинай къуллугъ був-
на ЛухIи хьхьирил флотрай радио-
связь дихьлахьисса ва дакьин дул-
лалисса подразделениялуву. Аьра-
ли къуллугърайва хIадур хъанан ай-
ивхьуна ччянива тамахIну ивкIсса 
цIурттал элмулул (астрономиялул) 
касмулий аспирантуралувун уххан. 
1960-ку шинал аьрали къуллугъ 
къуртал хьуния тинай мукьра ши-
нал мутталий гъирарай зий уссия 
цIунил Ккуллал СШ-лий матема-
тикалул, физикалул ва астрономи-
ялул дарсру дихьлай. Дачин дурну 
уссия 9-10-ми классирдал оьрчIащал 
астрономиялул кружок. АрхIала 
биттур дуллай уссия школалул «по 
производственному обучению» 
завучнал давугу. КIай шиннардийя 
 Аьлил МахIаммадовичлуйн, цала 
ххирасса учитель бюхттулсса Гали-
лео Галилейлуха лащан уллай, га-

найн цала дяниву хIурматрай «зул-
лилео зуллилей» тIун бикIайсса. 
Тамашасса за, яла, махъ, аспиран-
турагу бувккуну, пединститутраву 
дарс дихьлахьисса чIумалгу, за ла-
хьхьин баврицIун, марцIшивруцIун 
ва инсаншивруцIун, студентъту-
рал дянивугу гара хIурматрайсса 
«чули цIа» тIун бикIайва Аьлил 
МахIаммадовичлуйн. 

1964-67-ку шиннардий Аьлил 
МахIаммадович ккалай уссия Нов-
городуллал пединститутрал фи-
зикалул кафедралучIа аспиранту-
ралуву. Амма, тIайламур за, Нов-
городрайгу цукун чинссар, ганал 
чIярумур чIун лагайва Къазаннай 
(университетрачIасса обсервато-
риялий наблюденияртту дуллай), 
Ленинградрай (пулковский об-
серваториялий мира ми) ва Мо-
скавлив (МГу-рал обсерватори-
ялий). Аспирантура буккайхту, 
1967 шинал октябрь зуруя шинай 
хIакьинусса кьинигу зун ивкIссар 
МахIачкъалалий пединститутра-
ву, яла педуниверситетраву цал 
матанализрал, яла общая физика-
лул, хъирив теоретически физика-
лул кафедрардал хъунама препо-

1952 шинал май зуруй ЧIяйннал СШ-лул 9 «б» класс, ххирасса тарбиячитуращал (циняв щябивкIун 
бур) – жул пахру ва ххара, школалул завхоз, Совет Союзрал Виричу ЦIаххуй Маккаев; муаьллим-

тал – Апанни Амирович, Абачара ХIусайнаевич, Бакри МахIаммадаевич, МахIаммад Кьурбанович, 
Муса Оьмарович, Аьли Айдаевич ва ХIусайн МахIаммадович. ХIакьинусса юбиляр Зуллихъал Аьлил 

– бавцIуминнал махъмур кьюкьлуву урчIаха шамилчинма; макьалалул автор Ккируп (укун чайссия 
 муаьллимтурал ттуйн) – хьхьичI щябивкIминнаву урчIаха цалчинма. 

миннал чIарав бацIан ччисса, му чу-
линмай цащава шаймур буллалис-
са гьунчIукьатIи бия шагьрурдай-
мигу. Мукунминнавассар Сиражу-
ттин Дандамаев, Мустапа Ибрагьи-
мов, АхIмад Къушиев, зиябуттин 
ХIажимирзаев, Амин Аьбдуллаев, 
ХIажибутта ХIусайнов ва чIявусса 
цаймигу, - тIий ур жамалуттин.

пенсиялийн укканнин шин-
ну дурну дур жамалуттиннул Лак-
рал райондалул администрациялул 
бакIчинал хъиривчуну зий. 2007 ши-
ная шинай шава ур игьалаглай. 

Чув зурчагу, исполкомрай, рай-
комрай, кказитрал редакция-

лий, колхозраву, хъинну ххуйсса ин-
сантал бакIрайн багьайва цайн-
ма тIий ур жамалуттин.

 - Ттула уссу-ссу бакъахьурча-
гу, на нава хъинну талихI бусса, 
тIайлабацIу бусса инсаннан ккал-
ли увара. Ттул оьрмулуву хъун-
масса тIайлабацIу хьуссар ххуй-
сса кулпат бакIрайн багьаву. Ттун 
хъинну ххирар гъан-маччами, 
гьалмахтал, аькьлу бу сса, дакI 
ххуйсса инсантал. Ттул ниттил 
учайва: «Ттул арс, ттун чIявусса 
инсантал къатлувун бу ххайсса 
чIуннугу ккаркссар, цучIав къаух-
хайми чIуннугу ккаркссар. Инсан-

тал къатлувун къабуххай сса чIун 
къаккакканнав вин, ттул арс», - 
куну. Му зукьлу бавцIунни тту-
ха. Мукунмасса, хъамал ххира-
сса, кулпатгу бакIрайн багьунни, 
лажин-дакI тIиртIусса. Адаминал 
талихI бусса-бакъасса мунал кул-
патрайну кIул шайссар, му чулуха 
на хъинну талихI бусса инсанна, - 
тIий ур жамалуттин.

жамалуттиннул кулпат Аьи-
шат зий бивкIун бур райкомрай 
бухгалтерну, махъ банкрай. 

- Ттул ца хъунмасса талихI яла-
гу бур – душ Лаура, ххаллилсса, 
инсаншиву дусса, нитти-буттах, 

гъан-маччаминнах ччаву дусса, му-
нил ур 3 ххаллилсса арс - буслай ур 
жамалуттин.

Амма ванияр ца-кIира шинал 
хьхьичI жагьилсса оьрмулий аьпа-
лухьхьун лавгун ур жамалуттин-
нун ва Аьишатлун цала арс куна 
ххирасса куяв Тимур. Ци банссар, 
нахIумур кунма, оьлумургу бухIан 
багьай инсаннан.

Оьрмулул	80	шинащалгу	бар-
ча	уллай,	чIа	тIий	буру	вин,	

хIурмат	бусса	Жамалу	ттин,	кул-
патрая,	душния,	душнил	оьрчIая	
дазу-зума	 дакъа	 ххари	сса	 ва	
цIуллусса	шинну!

Аьлил Зуллиев
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«Илчилул» календарь

Ва нюжмардий бувссар
*	*	*

Ноябрь зурул 20-нний 1947 шинал увссар жяматийсса ишру-
ккакку Шалласу	Шалласуев.	

*	*	*
Ноябрь зурул 23-нний бувссар 	«Дараччи» клубрал каялув-

чи Мариян илиясова. 
*	*	*

Ноябрь зурул   24-нний 1936 шинал  увссар  медициналул эл-
мурдал доктор, профессор	КьурамахIаммад	Минкаилов.

*	*	*
Ноябрь зурул   25-нний 1955 шинал увссар  Аьрасатнал лайкь 

хьусса летчик	Алексей		Жабраилов.

«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.

Журналданул	индекс:	63334	
(шинайсса),	73894	(дачIи	шинай-
сса)

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,	варайн-
нал,	ва	ччиял,	вираттиял,	вирт-
тащиял,	вихьуллал,	Гьамиящиял,	
ГьукIурдал,	Гьуйннал,	Гьущиннал	
ва	дучIиннал	шяраваллал кулпа-
тирттал сияхIру. «ЦIубАрз» 

журналданул редакция

Подписка - 2017

Подписка - 2017

ХIуРМАТ	лАвАйССА	лАК!

Гьашину	 «илчи»	кказит	 чичаврил	 багьлуву	
дахханашиву		хьу	н	ни.	Жугу	жула	буккултран	

бувчIин	 буллай	 буру	 ялун	 нани	сса	 2017	шинал	
му	кказит	чичаврил	ци	кьяйда	дикIантIиссарив	
почтрайхчIин, 	 «дагпечатьрайхчIин»	 ва	
редакциялийхчIин.

• Шаппайн бучIан буванну	почтрайхчIин	кка-
зитрал шинайсса багьа хъанай бур 616	къуруш, 
дачIи шинайсса –	312	къуруш.

Агана, почтальоннал биян къабувну, зува поч-
трайн лавгун, ги чча ласурчан, «Илчилул» шинай-
сса багьа хъанахъиссар 580	къуруш, дачIи шинай-

ТIалав бара 
лакрал миллатрал ххазина 

«ИЛчИ»!

сса – 294	къуруш.

•	«дагпечатьрал»	шинайсса  багьа –  490	къу-
руш, дачIи шинайсса –  245	къуруш.

•	Редакциялийн	бувкIун, зува шичча лас-
лан икьрал дурну чичирча, «Илчи» кказитрал 
шинайсса багьа 260	къурушри, дачIи шинай сса 
–  130	къуруш.

•	Республикалул	дазул	кьатIув	чичайми кка-
зитирттахсса багьа шинайсса	1950	къуруш, дачIи 
шинайсса – 975	къуруш. 

	Редакциялул	телефон:	65-00-07;	65-03-13.

«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. 

и.	САидовА

Конкурс баврил сиптачину 
хьунни яруссаннал миллатрал маз-
рал дарсирдал учительтурал ассо-
циация. вайннал мурад бия милла-
тирттал мазурдийсса дарсирдал ка-
бинетру цимурцаннул дузал баву,  
хьхьичIунну  дарсру дихьлахьисса 
учительтал аьлтту баву ва миннал 
даврил опыт цайминнангу маш-
гьур баву.

Дагъусттаннал миллатирттал 
мазурдий дарсру дихьлахьисса 40-
нийн бивсса учительтурал   гьур-
ттушинна дурсса   конкурсрал дав-
рил хIасиллу дуллай бия  Аь. Тахо-
Годил цIанийсса Дагъусттаннал пе-
дагогикалул элму ахттар дай инсти-
тутраву. 

- Цимурцаннул дузал бувну, ба-
кьин бувсса кабинетру бусса шко-
ларттай ниттил мазру лахьхьин 
буллансса чаранну ххишала хъана-
хъиссар. Мунияту учительнал ка-
бинет щаллу бувну бикIан аьркин-
ссар чIалачIи пособиярттал, мате-
риаллал, техникалул кьайлул.  Му-
кунсса кабинетру бусса школар-
дай оьрчIан ниттил маз лахьлан сса 
гъира-шавкьгу ххишала  буссар, - 
увкунни ДР-лул КIулшивуртту ду-
лаврил управлениялул консультант 
Раисат МахIаммадрасуловал.

Конкурс сакин бувну бия шан-
ма бутIуя. Цалчинмур бутIа бия 

Ниттил мазру лахьхьин 
буллансса чаранну ляхълай

ДР-лул	КIулшивуртту	дулаврил	ва	элмулул	министерствалул	
республикалул		кIулшивуртту	дулаврил	идарарттал	дянив	гьашину	
цалчин	бунни	«лучший	кабинет	родного	языка»		тIисса	конкурс.

«визитная карточка кабинета» ва 
миллатрал мазрайсса калимарттай-
ну  инсан хьунаакьаву, кIилчинмур 
–  «Моя школа, мой кабинет, моя 
профессиональная деятельность». 
Конкурсрал шамилчинмур бутIуву 
учительтурал ккаккан бунни мил-
латирттал мазурдийсса дарсирдал 
мастер-классру. 

учительтурал даврин кьимат 
бишлашисса жюрилуву бия Рес-
публикалул КIулшивуртту дулав-
рил министерствалул вакилтал, 
Аь.Тахо-Годил цIанийсса педаго-
гикалул элму ахттар дай институ-
трал пишакартал ва миллатирттал 
мазурдийсса дарсру дишавриву 
хьхьичIун ливчусса учительтал.

- Кабинетраву учительнан 
хIасул дан аьркинссар цала ичIура 
куннасса тIааьнсса тагьар. Муния-
ту учительнал бурж так ца дарсру 
дишавриву ба къассарча, дуклаки 
оьрчIру шавкь дуну дарсирдайн 
занази буллансса чаранну лякъав-
ривугу бу ссар.  Мукун сса учитель-
тал бусса школардайн  ниттил маз-
ру лахьхьин заназисса оьрчIругу 
гьарзасса бур, - увкунни конкурс-
раву  гьурттушинна дурсса учи-
тельнал.

Конкурсрал давриву ххув хьу-
миннан ва гьурттушинна дур-
миннан  буллунни Респуб ликалул 
КIулшивуртту дулаврил минис-
терствалул чулухасса дипломру.

Барча буллай буру

уттигъанну цала оьрмурдал юбилейрду кIицI ларгунни Ка-
рашрал шяраватусса ЧIянкIуев	СулайманхIажанил ва ванал кул-
пат уриннал шяраватусса Рукьижатлул.	

ДакIнийхтуну барча дуллай буру зул ххари-шадсса кьинирду, 
чIа тIий буру вания тиннайгу цIуллусса цачIусса шинну. Оьр-
мурдал буччиннин битаннав. 

Гъан-маччами, дустал, гьалмахтал 
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Ттула  творчествалул ххуллий 
на цимилагу хьунаавкьу-

ссара жура-журасса композитор-
турал сахIналий бишин ккаккан 
бувсса личIи-личIисса материал-
лащал. Миннува царай матери-
аллу на сахIналийн дуккангу дур-
ссар, царай тIурча, чIарах дуккан 
дурссар, ттуйнма цукунчIавсса 
асар биян къабувми. Мукунсса 
бухьунссар режиссернал ягу му-
зыкантнал кьадар. жу мудангу 
луглай бу ссару жуйнма асар биян 
бансса, дакIнивун гьавас бутансса 
материалданух. 

Ширвани Чаллаевлущал ссагу, 
ванал музыкалущалссагу ттул хьу-
наакьаву хьуссар хаварбакъулий-
сса. Лев Николаевич Толстойл 
произведениялиясса мунал «Ка-
заки» опералия ттухь мякь къа-
лиххавай чIявусса бувсъссар ттул-
вагу хьхьичIунсса дус, музыкаль-
ный  критик Маргарита Камин-
скаял. Ганин хъинну ччай бия ва 
опера сахIналий бивхьуну. Хъин-
ну гъирарай луг лай бия га цила 
хиял бартбигьин чIарав бацIансса 
уртакьтурах. Цалчин ванил пи-
крилух къулагъас дурна Ниже-
городуллал опералул ва балетрал 
театр данул каялувчи Анна ерма-
ковал. ванил хIукму хьуна «Каза-
ки» опералул дунияллул премьера 
гьамин цила театрдануву Болдин-
ский фестивальданул гьантрай 
бишин. учин бучIир, ва опералул 
сахIналийнсса ххуллу вай кIивагу 
хъамитайпа муних эшкьи хьуну 
бушиврулли тIивтIусса, куну.

Опера сахIналийн буккан 
баншиврулгу аьркинну дия 

му бишинсса гьунар бусса коман-
да датIин. Мукун бакIрайн агь-
ссара нагу ва проектрал гьур-
ттучину. ТIайламур бусан, ттуйн-
ма оьвчайхту, на щак-щуклий 
усси яв. ХIайран аврицIун, музы-
калул материалданул на нигьа-
усангу увнав. ва дия опералун 
хас дакъасса ляличIисса кьяй-
далул материал. ванил сюжет-
рал аьш дия опералуцIуннияр 
кинематографрацIун ххуйну да-
кьинсса. Масалдаран, Оленин 
Ккавкказнавун нанисса сцена 
–  цакуну зунттурду чIалачIисса, 
агьамми роллу дугьлагьи сса сце-
нардугу фольклорданул къав-
тIавурттащал ва аьдатир ттал  
номердащал хIала бухлахи сса. 
ХIатта музыка ххаллилсса ва 
бувчIлачIисса бухьурчагу, оркес-
трданул, хорданул ва вокалданул 
партиярдал махъ кьюлтI хъанай 
дия философиялул сипатру. Цама 
постановщикнал опералул укун 
ляличIисса кьяйда либреттолу-
вусса диялдакъашивур ттан ккал-
ли данссия. Амма произведения-
лувун ялунгу куртIну ухлахиссак-
сса, ттул дакIнил буслай бия ком-
позиторнал музыка къюкIлива 
нанисса бушиву. Цуксса куртIну 
ухлай урав на Чаллаевлул музы-
калул материалданувун, муксса 
ясир уллай ияв на мунил. Асар 

Юбилейран хасну

Аьрасатнал пахруну хьусса 
опера «Казаки» 

хъанай бия опералул цинявппа-
гу геройтурал сипатру цирив ца 
аьмсса аьшлил цачIун дуллай ду-
шиву, мунийну  щалла музыкалул 
материал хIасул хьуну душиву. 
Му пикри ттуща бюхълай бакъ-
ая цукунчIав базин. Цинявппагу 
агьамми геройтал бия оьрмулу-
ву ялгъузну ливчIсса.  Цинявппа-
гу бия оьрмулуву цаламур ххул-
лу лякъин ччисса. Му чIумал на 
проектравун  оьвкуссия Н. Сац-
лул цIанийсса ОьрчIал музыка-
лул театрданул хъунама худож-
ник Станислав Феськойн. Дав-
рил опыт бусса, цала пишалул 
лавайсса усттар, ттизаманнул си-
патирттал ялув пикри бан кIусса, 
материалданул кьяйда дурчIайсса 
Станислав Иосифович  чарабакъа 
аьркинну чIалай ия ва ляличIисса 
спектакль бишин.  Къабигьасса 
хьуну дур Чаллаевлул опералул 
материалданущалсса художник-
нал хьунаакьаву. Станислав Ио-
сифович яла махъ мукIру хьуна, 
«Казаки» опералущал кIул шайх-
ту, проектраву гьуртту шаврия 
махъаллил хьун ччай ивкIшиву 
цува. Ганан опера сахIналий би-
шин къабюхъансса кунма бивзун 
бур. постановкалуха тIурча га зун 
рязи хьуну ур, анжагъ, цала пиша-
каршиврул бурж би ттур баншив-
рул ва режиссернан кумаг бан-
шиврул. Спектакль щаллу бан-
сса кIула лякъиншиврул, музыка-
лул материалданухух лаглагиссак-
сса жу ялагу-ялагу пикрирдавун 
гьан буллай бияв Агьаммур хор-
данул номерданул  –  «Не ворона 
ворониха чертит в снежном небе 
след…»  –  жу паракьатну битлай 
бакъаяв. ва номерданийну бай-
бивхьуну бия композиторнал опе-
ра «Казаки», къурталгу вава но-
мерданий бувну бия. БакIраву ча-
чун щуруй бия Марьянал балай-
лул махъва-махъсса хха «Ссавний 
кIяласса къу-къаз цуппалу лехлай 
бур. Цуппалу…». ХIалли-хIаллих 
кIинналагу аькьувасса ххалбигьа-
вурттаву лявхъуссар спектакль-
данул сахIналийсса пикри –  цу-
мацагу геройнал оьр мулул ххул-

лул лишанну хьусса цаппарасса 
ххуллурдал сипатру.  Ми ххуллур-
ду спектакль наниссаксса хIаллай 
хIала буххайва ягу бяличIайва 
ахирданий. Гьарманал ва иши-
раву бивт ссар цала ххуллу ва 
иширавагу гьарма лавгссар цала 
ххуллийх. жу куклуну ссихI би-
гьарду. пикри лявкъунни. Амма 
Нижегородуллал театрданувун 
бучIайхтурив, жун бувчIунни  
жула мурад сахIналий дузрайн 
буккан бан къабюхъантIишиву. 
Театрданул сахIналул куртIшиву 
дакъар, чIалачIин ххуй даншив-
рул багьлай бур сахIна гьаз бан,  
зал лахъинмай кIункIу хьу сса бу-
шиврийн бувну, махъсса кьюкь-
рай щябивкIсса тамашачитуран 
сахIналий хъана хъимур цила ба-
гьайкун чIалай бакъахьувкун. 
Багьлай бия цимурца цIуницIакул 
дуллай байбишин. Аьркинну бия 
хасну ва сахIналуцIун дакьлакьи-
сса цIусса сипат лякъин. Махъал-
лил хьунгу ччай бакъассияв ком-
позиторнал музыка жула вивх 
бувккун махъ. 

Спектакльдания гъалгъа 
тIутIийни, цимилвагу ба-

вуна  «къазахънал ккарк» тIисса 
калима. Ца кьини ттуйн теле-
фондалувух оьвкуну, Станислав 
Иосифовичлул бувсунни ттун 
хIадурсса макет ккаккан дан 
ччай ушиву. Макет ккаккайхту, 
на учав: «вая жунна аьркин сса», 
–  куну. ДясахIналий бишарду 
мурзу бивкIсса ккарк, цувгу хьу-
ссар агьамми геройтурал цала 
буруккинтту буслансса кафедра-
ну. Мунил ттиликIрах гьаз хъа-
най дуссар хъатIул хъаттирдал 
журалийсса пардав. пардав гьаз 
дайхту чIалай буссар ккав кказнал 
зунттурду ва ратIру. Сценография 
чIалай ду ссар ца чулуха ттизаман-
нул кьяйдалий, вамур чулухарив 
ганиву щаллуну асар хъанай бус-
сар  ккавкказнал тарих. Костюмру 
ляхъан дуллалийни жу ят бувцсси-
яв ккавкказнал багьу-бизулия ва 
этнографиялия, амма цукунни 
дуруччинтIисса ттуршукурдай 
яхьусса  ккавкказнал хIакьсса жу-

рат. Цинярда костюмру дуруххар-
ду кIяласса, лухIисса ва оьрусса 
рангирдал. ядарду так силуэт ва 
къазахънал лаххиялун хасъсса ба-
зурду. ятIулсса ранг ишла дарду 
анжагъ лишандалун. Къазахънал 
походрай ятIулсса пашмакьру ва 
«Абрек ивкIлакIисса» сценалуву 
Лукашкайсса ятIулсса гьухъа. 

Композиторнал щинтасса 
музыкалия нахIала буллай, ттун 
ялу-ялун бувчIлай бия аьдатсса 
къавтIавурттал ва балайлул но-
мерду ца драматургиялул кьяйда-
лий бавхIуну бикIан багьлай буши-
ву. Ттун аьркинну ия, къазахънал 
аьдат сса къавтIавурттал хасшиву 
кIулшивруцIун, пластикалийх-
чил драматургиялул къавтIаву 
хIасул дан бюхъайсса балет-
мейстр. Мукун жул проектравун 
увкIссар ялагу ца постановщик 
– Андрей Альшаков.  ванащал-
сса ихтилатраву ттун бувчIуна ва-
нангу, ттунна кунна, асар хъанай 
душиву Чаллаевлул музыкалул 
драматургия. учин бучIир жун 
хъунмасса тIайлабацIу хьуссар 
куну. Къазахънал къавтIавуртту 
кIулшивруцIун, Андрей цу-
вагу лявкъуна къазахънал дя-
нив увсса. Балетмейстрналмур 
даврицIун га хьуна къазахънал 
тIул-тIабиаьтрал, лаххиялул ва 
багьу-бизулул хасшивурттая  бус-
лансса консультантнугу. Спек-
такльданул пластикалуха зузи-
ссаксса жу ялу-ялун махIаттал 

буллай бияв материалданул 
куртIшиврул,  композиторнаща 
персонажтурал хасият аьщуйн 
щуну аьч дан бю хъаврил.  Опе-
ралуву хIатта мюрщисса роллугу-
ма дия цала хасият дусса, хIисав 
хьунсса ва асар биян буллалисса. 
Материалдануха зузийни жун Ан-
дрейщал бувчIуна опера лявхъуну 
бушиву яргсса инсантурал къал-
макъалданий. Агьамми геройту-
равурив му къалмакъал дия ялун 
чIалачIисса душивруцIун цаву-
рассагу. ХIайран уллали сса дия 
ерошка-къужлул сипат. «ДакI 
дачIаврил ариялуву» жул хьхьичI 
аьч хъанай ия дакIниву хъунна-
сса дард дусса инсан. жу ганайн 
«Человек пепел» тIисса цIа дир-
зссия. Амма композитор лавгун 
ия Толстойяргума архну. Опера-
луву ерошка цавува лавсун най 
ур яхI, аькьилшиву ва тарихраву 
хъанахъимунил къюву. Агьамми 
геройтурал –  Олениннул, Лукаш-
кал ва Марьянал хасиятру чирчу-
ну дур яргну. Ссигъасса Марья-
на. Сивсусса, бан-бит бухлавгсса, 
аьчухсса Лукашка. ДакI хъин-
сса, гьалаксса ва цала мурадрах 
луглагисса Оленин.  Опералуву 
вай цинявппагу персонажтурал 
дур авур сса музыкалул темарду. 
Хъиннура хасъсса роль компо-
зиторнал дуллуну дия хордану-
хьхьун. Му хьуна агьамма гьурт-
тучигу. Гьамин мунил дия ккак-
кан дуллай ккавкказнал колорит. 
Мунищалла щаллу дуллай дия 
философиялул рольгу. Опералул 
пикрилул гужгу муниву бия. 

Ширвани Рамазановичлу-
щалсса цалчинсса хьуна-

акьаврийва на хIайран увнав га-
нал дакI хъун дакъашиврул. На 
цахьва кIилчинмур бутIул дай-
дихьулувасса Олениннул моно-
логран кIанттай «Горные верши-
ны» тIисса ххаллилсса хорданул 
номер бишин ити чайхту (ттун 
ччай бия жагьилсса юнкер лагма 
хъанахъимуних чулуха урувгун), 
композитор, найбунува ттул пи-
кри бувчIуну, рязи хьуна. 

Ширвани Чаллаевлул опе-
ралул ялув хъуннасса даву дур-
ссар щала театрданул. Цалчин-
сса репетициярдайва солистал ва 
хор зий бия дакIнийхтуну. Мюр-
щисса роллу дусса солисталгу-
ма ччаву дуну зий бия. Хъунмур 
гьиву дия хорданул артистурай. 
СахIналий яргсса актершиврул 
ва къавтIаврил сипатру ккаккан 
даврищал гайннан ялагу багьлай 
бия ярагъуннищал сса  гьунарду-
гу ккаккан буллан. Театрданул 
щала творческий коллектив мук-
сса вив бувххун бияхха опералул 
музыкалул, хIатта цинявппа тех-
нический цехругума муниха зузи 
бувну бия. 

Нижегородуллал опералул те-
атрданул бивхьусса «Казаки» опе-
ралун тамашачитуралгу, музы-
калул ва театрал критиктуралгу 
бивщусса кьимат ва тIайлабацIу 
му хьхьичIва-хьхьичI ххаллилсса 
композитор Ширвани Чаллаевлул 
заслугар. постановщиктуравунгу, 
театрданул коллективравунгу гьа-
вас бутан бюхъаврицIун, яргсса 
спектакль ляхъан баврицIун, ва-
нал музыкалуща ялагу бювхъун-
ни, бюхттулсса чичу Лев Толстойл 
бюхттулсса произведениялуха зий 
айивхьукун, бюхттул сса компози-
торнал канила билаятрал пахру-
лун лайкьсса опера буккайшиву 
исват бан.

илья можАЙСКиЙ, 
опералул режиссер-

постановщик, Аьрасатнал 
магьирлугърал лайкь хьусса 

деятель

Таржума бувссар 
зулайхат ТАХАКьАевАЛ 

постановщиктуравун-
гу, театрданул коллек-
тивравунгу гьавас бу-
тан бюхъаврицIун, яр-
гсса спектакль ляхъан 
баврицIун, Ширвани 
Чаллаевлул музыкалу-
ща ялагу бювхъунни, 
бюхттул сса чичу Лев 
Толстойл бюхттулсса 
произведениялуха зий 
айивхьукун, бюхттул-
сса композиторнал ка-
нила билаятрал пах-
рулун лайкьсса опера 
буккайшиву исват бан.

Ширвани Чаллаев

Илья Можайский
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А.	АьбдуллАевА

Ноябрь зурул 15-нний ЦIу-
ссалакрал райондалийн увкIунни 
ДР-лул промышленностьрал ва 
машлул министр Юсуп умавов. ва 
ивунни ЦIуссалакрал райондалий 
буллалисса объектирдайн: ЦIусса 
миналий Гьамиящиял шяраву був-
ну къуртал хъанахъисса му ххал 
конструкциярдал заводрайн, ва 
ЦIуссаккуллал шяраву помидорду 
бугьлан 7 гектар аьрщарай булла-
лисса теплицардал комплексрайн. 

Муххал конструкциярдал за-
водрал инвестор хъанай дур «Ал-
мар  Каспиан» тIисса туркнал ком-
пания. 

Теплицардал комплексрал инве-
стор –  ООО «АГРО АС». 

Министрнащал райондалий дул-
лалисса объектирдайн бувкIунни 
ЦIуссалакрал райондалул бакIчи 
ХIажи Айдиев, лак цIусса мина-
лийн бизан баврил ва Аухуллал рай-
он цIудуккан даврил масъаларттаха 
зузисса ДР-лул ХIукуматрал управ-
лениялул хъунама МахIаммадаьли 
МахIаммадаьлиев. 

ХьхьичIва-хьхьичI делегация 
бивунни «Алмар Каспиан» завод-
райн. завод бан итадаркьуну дур 
3,5 гектар аьрщарал. проект щал-
лу буллай, цалчинмур этапрай дан 
тIий бур къатри дуллалийни ишла 
дайсса муххал конструкцияртту, ин-
сантал ялапар хъанансса вагонну ва 
производствалул цехру. 

КIилчинмур этапрай бан кка-
ккан бувну бур дикIул комбинат 
ва теплицарду. Му бакъассагу, бан 
тIий бур оьрчIал багъгу. 1500-нния 
ливчусса инсантал щаллу бан тIий 
бур давурттал. Миннал 20-24 азар-

ЦIусса объектру дузал 
хъанай бур

Ноябрь зурул 21-нний хьун-
ни цIу миналий буллали-

сса му ххал конструкциярдал за-
вод «Алмар Каспиан» тIитIаврил 
хIакъиравусса батIаву. Шикку 
гьуртту хьунни ЦIуссалакрал 
райондалул бакIчи ХIажи Ай-
диев, «Алмар Каспиан» зАО-
лул генеральный директор явуз 
Алайбейоглу, ДР-лул промыш-
ленностьрал ва машлул мини-
стерствалул вакилтал. Совеща-
ниялий ххал бивгьунни завод 
зузи баврицIун бавхIусса цап-
пара масъалартту. завод но-

ЦIуссалакрал  райондалия

да къуруш харжирдал ласлан тIий 
бур. 

Инвестициялул проект дузал 
бан тIий бур так инвесторнал арцух. 
Туркнал бизнесментал махъ буллай 
бур чIирисса чIумул дянив цIакьсса 
къатри дуван. Машан ласун бюхъ-
лай бур хIадурсса къатри, так ми 
конструктор кунма батIин аьркинну 
бур. укунсса технологиялий дур сса 
къатран ххишаласса материаллу ла-
сун багьлай бакъар, вай хъунма сса 
хIаллай дияйсса дур, ца кIаная ца 
кIанайн диян дан чансса харж бук-
лай бур, къатрал монтаж бигьа дул-
лай дур. Къатри цирдагу ца зурул 
дянив дурну къуртал хъанай дур. 
Компаниялул тIутIимунийн був-
ну, къатри дуллай бур тIабиаьтрал 
шартIру хIисавравун ларсун. вай 
къатрал къулайшиннардавасса ца 
дур аьрщи сукку хьурчагу цIакьну 
дацIантIишиву. 

завод ххал бувну махъ делегация 
бувкIунни ЦIуссаккуллал шяравун, 
теплицардал комплекс ккаккан. 

предприятиялул каялувчитурал 
бусласимунийн бувну, хIакьинусса 
кьини шикку зий бур котельный-
лул, къатри гъили дайсса система-
лул монтажраха, къуртал шавай 
бур теплицардай пюрунт бивхьу-
ну. Шикку зий бур лавайсса дара-
жалул пишакартал. предприятия-
лул каялувчинал барчаллагь увкун-
ни райондалул администрациялухь 
теплица буллалисса давурттан ку-
маг баврихлу. 

ЦIанасса чIумал объектру бул-
лалисса давуртту пландалий кка-
ккан дурсса куццуй най дур. 

Теплицардал комплекс ва му-
ххал конструкциярдал завод шинал 
ахирданий зун тIий бур. 

Завод 
тIитIин 
тIий бур

ябрь зурул 25-нний тIитIин икь-
рал дунни. 

жамирду баврил ва бакьин 
баврил, строительствалуву ишла 
дай сса муххал конструкциярт-
ту даврил хIакъиравусса инве-
стициялул проект щаллу бул-
лай 1-мур этапрай дуллалисса 
давурттава ца хъанай дур ва за-
вод тIитIаву. КIицI лавгсса про-
ектрал сиптачитал хъанай бур 
инвестортурал фирма зАО «Ал-
мар Каспиан». 

ХIадур бувссар
 А. АьбдуЛЛАевАЛ

зулайхат	ТАХАКьАевА

ва проект чулийн буккан 
баншиврул бавтIун бур  Да-
гъусттанная, волгоградрая, 
Харьковрая ва Кельн шагьрули-
ясса мяй-мяйя студентная сакин 
бувсса группа. Дагъусттанная 
ва хьунабакьаврийн лавгун бур 
Да гъусттаннал паччахIлугърал 
халкьуннал хозяйствалул уни-
верситетрал студентътал. Мин-
нал хIадур дурну дур  жула рес-
публикалия, Дагъусттаннал хал-
кьуннал  магьирлугърая, аьда-
тирттая бусласисса программа 
ва миллатирттал балайрдал ва 
къавтIавурттал концерт. 

ва аьрххилия бувсунни Да-
гъусттаннал Дакьаврил фондрал 
хъунама Мухтар Давудовлул. 

проектрал агьаммур мурад 
хъанай бур миллатирттал дя-
нивсса арарду цIакь даву, милла-
тирттал магьирлугъращал, аьда-
тирттащал ва багьу-бизулущал  
кIул баву, мунийну  ттизаман-
нул обществалуву миллатир-
ттал ва диннал дянивсса бувчIа-
къабувчIавурттал барурду ле-
кьан бан кабакьу баву.  

«Российско-Германский	молодежный	обмен»	тIисса	програм-
малул	лагрулий	Германнал	Кельн	шагьрулийсса	«Атлант»	

тIисса	интеграционный	центрданущал	цачIуну	дагъусттаннал	да-
кьаврил	фондрал	дунни	Аьрасатнал,	украиннал	ва	Германнал	жа-
гьилтурал		хьунабакьаву	ва	мунийну	зузи	бунни	«Передача	демо-
кратических	ценностей	для	молодежи»	тIисса	проект.	

Дагъусттан лайкьну 
ккаккан бунни

проектрал лагрулий гьарца 
кьини хъанай диркIун дур мил-
латирттал дянивсса дусшиврул 
арарду цIакь даврил темардан 
хасъсса хьунабакьавуртту, се-
минарду, ихтилатру, экскур-
сияртту.  Шанмагу билаятрая 
бувкIсса этнический группардал 
кумаграйну ххал диргьуну дур 
проект рал агьамсса темарду. ва 
кьяйдалий зузаврийну аьч дан 
бювхъуну бур гьуртту хъанахъ-
иминнал дунияллий хъанахъи-
мунил хIакъиравусса пикрирдал 
цалащаву ва личIишиву.  Кун-
нащал ку гъанну кIул шаву му-
радрай, гостиницалуву гьарца 
номердануву гьантта ивтун ур 
шанмагу билаятрал студенъту-
рая ца-ца инсан.

ва проектрал агьамшиву лап-
ра хъуннасса дур украиннаву-
сса социал-политикалул тагьар 
захIматсса душиврийну ва била-
ятрал баргъбуккавал чулий  яра-
гъуннищалсса къалмакъал лагь 
хъанай дакъашиврийнугу. Гьар-
цагу гьурттучинал чирчуну дур 
ва къалмакъал леща-лекьа даврил 
хIакъиравусса цала пикрирду бус-
ласисса сочиненияртту. 

жура-журасса идарарттаву 
(Кельн шагьрулул кIилчинмур 
инстанциялул судрай, «Немец-
кая волна» телецентрданий,  
«Neven DuMont Haus» изда-
тельствалий, «Fachhochschule 
des mitteelstands» университет-
раву) хьусса семинардай  хха 
бивгьуну бур хIакьинусса кьи-
ни дунияллий агьамсса социал-
экономикалийн багьайсса те-
марду,  демократиялул гьанулий 
ми масъалартту щаллу бансса 
ххуллурду. 

ва журалул хьунабакьавур-
тту дакъассагу, Кельн шагьрулул 
концертный залдануву  хьуну 
дур хъуннасса концерт.  Муний 
гьуртту хьуну бур Африканал, 
Азиянал ва европанал личIи-
личIисса билаятирттаясса вакил-
тал. Сайки дачIи ссятрай нани-
сса Дагъусттаннаясса студентъ-
турал концертрай тамашачитал 
хIайран бувну бур ахъушиял 
къавтIаврил, яруссаннал аьдат-
рал, лакку балайлул ва «Лезгин-
ка» къавтIаврил. 

Экскурсиялий хъамал був-
цуну бур Кельн шагьрулул та-
рихрал гьайкаллачIан, яла яба-
цIанми кIанттурдайн: Бонн 
шагьрулул тарихрал музейра-
вун, «Фантазия Ленд» тIисса ат-
тракционнал паркравун ва Ни-
дерланднал хъун шагьру Ам-
стердамрайн. Студентътал кIул 
хьуну бур вай шагьрурду хIасул 
шаврил тарихращал.

Экскурсиялия махъ «Атлант» 
интеграционный центрданул ка-
ялувчи евгений Ремпельлул ци-
нявппагу гьурттучитуран бул-
луну бур хъамакъабитулунсса 
ссайгъатру. 

Дагъусттаннал дакьаврил 
фондрал хъунама Мухтар Да-
вудовлул,  «Атлант» центрда-
нул каялувчитурахь дурсса да-
вурттахлу барчаллагьгу увкуну, 
буллуну бур «Российский фонд 
мира» дунияллул халкьуннал дя-
нивсса жяматийсса фондрал чу-
лухасса диплом, Аьрасатнал ва 
Германнал цачIусса жагьилту-
рал дунияллул лагрулийсса про-
ектру зузи бавриву дуллалисса 
гьурттушиндарахлу. 

Дагъусттаннал Дакьаврил 
фондрал цIания Мухтар Давудов 
барчаллагь тIий ур ДГуНХ-рал 
ректор яхIия Бучаевлухь ва жа-
гьилтурал иширттал комитетрал 
хъунама Нурул-Ислам Хъунбут-
таевлухь, Дагъусттаннал рес-
публика дунияллул лагрулий 
лайкьну ккаккан дан бувсса ка-
бакьулухлу. 

з.	АьбдуРАХIМАновА

ва даву нирхиравун рутанс-
са мурадрай, хъу ншагьрулул ад-
министрациялул тIитIин тIий бур 
жямат кьамул буллансса кьинир-
ду.  Халкь кьамул буллантIиссар 
нюжмардий цал ссят 10-нния 
17.00-ннийн бияннин «Дружба» 
скверданул чулухсса Дежурно-
диспетчерский къуллугъ зузи-
сса идаралуву. Микку ккаккан 
дурсса кьинирдай халкьуннащал 
зунтIиссар шагьрулул бакIчинал 
хъиривчутал.

МахIачкъалаллал халкьуннансса 
«приемныйрду» тIитIлай бур

–		МахIаммад	МахIаммадов.
17-мур	январьданий	–		админи-

страциялул	аппаратрал	каялувчи	
АхIмад	Муртазааьлиев.

яла цIунилгу вайва вайннал кьа-
мул буллантIиссар мукунма халкь.

ва бакъассагу, гьарца зурул 
махъра-махъсса ххуллун кьини ссят 
10-нния 17.00 хьуннингу халкьуннал 
буруккинттах вичIидишинтIиссар 
шагьрулул бакIчи Муса Мусаев-
лул.

вай «приемныйрду» тIитI-
латIиссар най буна шагьрулул ка-
ялувчитурал щаллу бансса масъа-
лартту къулагъасралун ласуншив-
рул ва халкьуннал тIимур баян-
шиврул.

ноябрьданул	22-нний	халкь	
кьамул	бан	ккаккан	бувну	буссия	
бакIчинал	1-ма	хъиривчу	Аьбдул-
муъмин	ибрагьимовлун.

утти	 ноябрьданул	 29-нний	
зунтIиссар	запир	Алхасов.

6-мур	декабрьданий	–	Камил	
изиев.

13-мур	декабрьданий	–		ХIаким	
Ашиков.

20-мур	декабрьданий	–		Абусу-
пиян	ХIасанов.

27-мур	декабрьданий	–		Кьур-
бан	Кьурбанов.

2017	шинал	10-мур	январьданий	

утти	МахIачкъалаллал	халкьуннаща	бюхъантIиссар	цала-цала	буру-
ккинттая	бусан	миннулсса	бан	жаваблувсса	къуллугъчитурахь.
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Ккуллал райондалия

зулайхат	ТАХАКьАевА

Ширвани Чаллаевлул чир-
чусса Дагъусттан Респу-

бликалул гимн руцаврия дай-
дирхьуна шадлугъ, цинявппагу 
лавай бивзун. 

Гихунмай Савдат Тахакьае-
вал бувсуна композиторнал оьр-
мулия, мунал авадансса творче-
ствалул ирсирая, дуниял хIайран 
дурсса произведениярттая, 
бюхттулсса наградарттая. 

Хъирив гьарцаннан бю-
ххансса ихтилат бувна Гъазиева 
Нурижатлул: «Ширвани Чалла-
ев жула миллатрал ттиркьюкьир, 
пахрур. Ссавнийсса цIурттавусса 
барзри, цIансса хьхьурду чанна 
лахъан дуллалисса. ватанлув-
турал дакIурдиву тачIавгу лагь 
къахьунтIисса чани буллалисса 
чирахъри. зума авхънахь хъян 
излазисса, хъямала агьлагьисса, 
хъяхъа тIисса тIутIул къуп ку-
насса, буттал шяравалугу, шя-
раваллил агьлугу, Лакку кIанугу 
ххирасса Ширвани Чаллаевлун 
оьрмулул 80 шин шаву –  му жул-
ла цинявнналагу хъуннасса бай-
рандалун ккаллисса ишри. ва 
дунияллий кIа ссавний дяхтта 
битлатисса бургъиха, хьхьувай 
ттурлу дакъасса ссавний пар-пар 
тIисса цIурттал дяниву пперха 
тIисса чаннацIукуха, жула бар-
зунттайсса марцIсса щаращава 
нанисса замзамрал щинаха, ар-
даравсса яла кьанкь нахIумур 
тIутIуха лащан ан лайкьсса ин-
санни  Ширвани Чаллаев. ва-
нал чирчусса гимнраву жун-
ма асар хъанай бур зунттавух 
бишлаши сса мурчал хIукъугу, 
уртту-тIутIал ттюнгъасса щур-
щугу, щаращал караматсса жюр-
жугу, гъинттул чявхъа гъаравух 
бувксса аьтар ттал гьалак дуккан 
дурсса неххал аьраттал сса ххур-
ххугу, багъирдаву мурхьирдай 
балай тIутIисса лелуххантрал 
чIурдугу, архниятусса хьхьирил 
чавхьгу.

жун цинявннанагу ххира-
сса, язисса шяравучу Ширва-
ни Рамазанович! вил юбилей 
барча дуллай, чIа тIий буру вин 
лахъисса оьрму, жуллагу дакIру 
ххари дуллан, кьатIаллил била-
ятирттал агьлугу хIайран бул-
лан. вила шаттирдайх лавгун, 
дунияллийх машгьур хьусса арс 
Камилгу вила къириятран лав-
хьхьусса хьуннав, винма аьзиз-
сса душ Мариянгу ина ххари ул-
лансса бизаннав!». 

Миллатрал ттиркьюкьи
Хъусращиял	школалалий	 хьунни	Аьрасатнал	 ва	дагъус-

ттаннал		Халкьуннал	артист,	Аьрасатнал	ва	дагъусттаннал	
ПаччахIлугърал	премиярттал	лауреат	Ширвани	Чаллаевлул	оьр-
мулул	80	шин	там	шаврил	юбилейран	хас	дурсса	шадлугъ.	Му	са-
кин	дурну	дия	Аьрасатнал	кIулшиву	дулаврил	бусравсса	 зузала	
Савдат	Тахакьаевал.	

Ихтилатрал хъирив Нурижат 
Давудовнал цила дарс дишай-
сса оьрчIащал увкуна Ширва-
ни Чаллаевлул «Скажите, горы» 
тIисса балай.

Композиторнан хас був сса 
ихтилатру бувна шяраваллил 
администрациялул бакIчи Эду-
ард ХIажиевлул, учительни-
ца ТIагьират Давдиевал, биб-
лиотекалул зузала Сабрина 
ХIажиевал. 

Дуклаки оьрчIал бувккуна 
Манашир якьубовлул Ширвани 
Чаллаевлул 50 шинал юбилей-
ран хас бувну чивчусса лутти-
равасса бутIри, кказитирттайсса 
макьаларттавасса парчри. Гьар-
цагу дуклаки оьрчIал мукъуву 
асар хъанай бия республикалул 
цIа бюхттул дурсса шяравучу-
наясса пахругу, мунахсса чча-
вугу. Экрандалий ккаккан був-
на Ширвани Чаллаевлул цала-
лу ва Дагъусттаннал Халкьуннал 
артистка Лариса ХIажиеващал 
тIутIисса балайрду. 

Композиторнал дакьин дур-
сса халкьуннал макьандалухун 
балай увкуна Нурижат Гъази-
евал.

Ширвани Чаллаевлул юби-
лейран хасну школалий  дур сса 
давурттая буслай, Савдат Таха-
кьаевал кIицI лавгуна «Детст-
во без границ» тIисса респу-
бликалул конкурсрайн гьан 
дур сса Аминова Шавлухълул 
«жемчужина нашего села» 
тIисса даву (каялувчи С. Та-
хакьаева) лайкь хьушиву Ре-
спубликалул КIулшиву дулав-
рил министерствалул чулухас-
са ХIурматрал грамоталун. Му-
кунна вава министерствалул 
грамоталун лайкь хьуну дур 
ЩайхахIма АхIмадовлул кая-
лувшиндаралу ванилла чирчус-
са «Дагестанцы в разных широ-
тах мира» тIисса давугу. 

Шадлугъ къуртал дуруна  
2001 шинал хьусса, оьрмулул 
65 шинан хас дурсса, школалул 
учительтуращалсса ва дуклаки 
оьрчIащалсса хьунабакьаврия 
махъ Ширвани Чаллаевлул шко-
лалун пишкаш бувсса, Манашир 
якьубовлул цаятува чивчусса 
луттирай бувсса байтлийну: 

Барчаллагь вин, учкъулай, 
         ттун оьрчIшив 

дакIнийн руртсса.
Зухьхьун учительтурахьхьун

 цIуллушиву чурххахьхьун,
Тархъаншиву дакIнихьхьун!

Магьирлугъ

Нюжмардул лахъишиврий жул-
ла республикалул хъун шагьрулий 
хьуссар личIи-личIисса концертру, 
Астрахань, Ростов-на-Дону, Москав 
шагьрурдая бувкIсса ва жулла респу-
бликалийвасса музыкантътуращал-
сса, дирижертуращалсса, музыко-
ведтуращалсса ва композитортура-
щалсса хьунабакьавуртту.

Къуртал хьунни 
уттизаманнул 
музыкалул форум
МахIачкъалалив	щаллу	хьунни	Сергей	Прокофьевлун	125	шин	

шаврин	хас	бувсса	уттизаманнул	музыкалул	дагъусттаннал	
форум	«Творческие	пересечения».

 Форумрал сакиншинналул-
сса бувссар Дагъусттаннал па-
ччахIлугърал филармониялул, Аьра-
сатнал Федерациялул ва Дагъусттан 
Республикалул Культуралул мини-
стерстварттал чIаравбацIаврийну.

  Форум лакьлакьисса шадлугъ 
хьунни Г. ХIасановлул цIанийсса 
МахIачкъалаллал музыкалул учи-

лищалуву. Му дайдирхьунни С. про-
кофьевлул музыкалийну. Компози-
торнал ряххилчинмур соната щал-
лу дунни дунияллул даражалийсса 
конкурсрал лауреат Диана увайсо-
вал. Гихунмай концерт равух гьурт-
ту хъанахъиминнал щаллу бунни 
дагъусттаннал композитортурал 
произведенияртту. Республика-
лийн ва форумравух гьуртту хьун 
бувкIсса хъамаллуралгу бавтIми 
хIайран бунни цалла усттаршив-
рийну, цала чивчусса произведе-
ниярттайну. Миннавасса ца ия 
цIа дурксса композитор, ххаллил-
сса пианист Алексей Курбатов. ва 
левххун увкIун ия МахIачкъалалив 
Москавлия хасну ва шадлугъравух 
гьуртту хьун ва ванал жулла респу-
бликалий дурссар дурагу 3 ссят.

 Форум хьунни республика-
лул хъамал ва махъсса цинявппа-
гу гьурттучитал рязийну личIансса 
даражалий.

жула республикалул гьунар бу-
сса оьрчIру хьунабавкьуссар Чачан-
нал Республикалул Муслим Маго-
маевлул цIанийсса Миллатрал му-
зыкалул школалул оьрчIащал ва пе-
дагогтуращал.

Концертравух гьуртту хъана-
хъиминнал хьхьичI махъ лахълай, 
Чачаннал Республикалул Культу-
ралул министерствалучIасса Са-
киншиндарал даврил ва кадро-
вый политикалул департамен-
трал директор Ибрагьим Иса-

Грознайлив гастроллай
уттигъанну	жула	республикалул	М.	Къажлаевлул	цIанийсса	

школалул	педагогтал	ва	микку	дуклакисса	оьрчIру	гастроллай	
лавгунни	чIаххувсса	Чачаннал	Республикалийн.	Грозный	шагьру-
лийнсса	аьрххи	хьунни	«и	живем	мы	сердце	к	сердцу	–	дети	дома	
одного»	цIанилусса	творчествалул	проектрал	лагрулий.

кьовлул увкуну бур:
- Чачаннал Республикалул Куль-

туралул министерствалул хъун-
масса барчаллагь тIий бур Мурад 
МахIаммадович Къажлаевлухь му-
зыкалул кIулшиву дулавриву сса 
Чачаннал Республикалул ва Да-
гъусттаннал Республикалул дянив-
сса  культуралул арарду хьхьичIуннай 
давриву бихьлахьисса бутIухлу. вил 
творчество дур яргсса, симфония-
лия балайлийн бияннин, музыкалул 
циняв жанрарду цивунна ларсъсса. 

Цивугу дур, ца дагъусттаннал куль-
тура дакъасса, личIи-личIисса хал-
кьуннал культурарду. вила твор-
чествалуву вища бювхъунни «на-
циональное ва интернациональ-
ное» цачIун дуван. Багьа бищун 
къашайссар дагъусттаннал миллат-
рал балетраву, кинофильмардан-
сса музыка ва балайрду чичаври-
ву, билаятрал музыкалул искусст-
во хьхьичIуннай давриву ина бив-
хьусса захIматран. ЛяличIийссава 
хIурматран лайкьри гьунар бусса 
чIава жагьилтал ялун личин бав-
риву, миннаву музыкалухсса ччав-
рил гьану бизавриву ина буллали-
сса хIарачат. Хъунмасса барчаллагь 
вин вила чIявумиллатирттал творче-
ствалухлу», - увкунни ванал.

 Мурад Къажлаевлул школалул 
ва Муслим Магомаевлул цIанийсса 
школалул ччянирасса творчества-
лул дахIаву дур. вай кIивагу шко-
ла цачIу цимилгу гьуртту хьуну 
бур личIи-личIисса фестиваллай, 
концертирттай, шадлугъирттай. 
КIивагу школалул дуклаки оьрчIру 
2014 шинал бувххун бур в. Герги-
евлул каялувшиндаралусса Аьра-
сатнал ОьрчIал цачIусса хордану-
вун, мура шинал гьуртту хьуну бур 
Мариинский театрдануву хьусса 
концертравух, Сочилий Олимпий 
тIуркIурду лакьлакьисса Церемо-
ниялувух, Къиримнаву Аьрасатнал 
Кьинилун хас дурсса концертравух 
ва 2015 шинал Кремлилуву хьусса 
«Славься, наш могучий край» кон-
цертравух.

 

Ларгсса	нюжмардий	дагъус-
ттаннал	паччахIлугърал	уни-

верситетрал	филологиялул	факуль-
тетрал	1-мур	курсирал	студентътал	
хьунабавкьунни	художник,	публи-
цист,	ккавкказуллал	литература-
лул	ва	художествалул	«Горцы»	кка-
зитрал	хъунама	редактор,	«Моло-
дежь	дагестана»	кказитрал	культу-
ралул	отделданул	редактор	Марат	
ХIажиевлущал.	ва	хьунабакьаврил	
сиптачи	хьунни	факультетрал	Жа-
гьилтурал	иширтталсса	бувайсса	
комитет.

Цимивагу гьунар бусса жула 
лакку оьрчIал бусласимуних цал-
чинмур курсирал студентътурал 
хъунмасса гъирарай вичIи дирхьун-
ни. Тарив политехнический инсти-
тут язи бувгьуну, му къуртал був-
сса Маратлун цанмавагу му чIумал 

Жагьилсса художникнащалсса 
хьунабакьаву

пикри къабивкIун бур махъ цува 
творчествалулмур аралуву зунсса-
ра тIисса. 

- Ттул пикри буссия конструк-
тор хьунсса, схемарду дихьланна ра-
диоэлектронный аппаратуралунсса 
тIисса, амма заводрайн агьну махъ 
бувчIунни нава ттула дакIнил къа-
ларсъсса давриха зий ушиву…

 Мукун, 1996 шинал Марат агь-

ну ур «Молодежь Дагестана» кка-
зитрал редакциялувун. Муния тин-
май байбивхьуну бур ванал гьарта-
гьарзасса творчествалул ххуллу.  

Филологиялул элмулуву цал-
чинсса шаттирду ласласисса жа-
гьилтурал Маратлухьхьун булун сса 
суаллугу къачанъя.

ХIадур бувссар 
бадрижамал АьЛиевАЛ
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бадрижамал		АьлиевА

Семинар хьунни Дагъусттан 
Республикалул БакIчи Рамазан 
АьбдуллатIиповлул бигарда-
нийн бувну, VI парламентский 
«Историко-культурное насле-
дие России» цIанилусса форум-
рал ва Аьрасатнал халкьуннал 
аслийсса культуралул центрдал 
даврилсса баврил ДР-лул Культу-
ралул министерствалучIасса Со-
ветрал Рекомендацияртту иши-
райну щаллу баврил лагрулий. 
Семинар хIадур бувну бия ДР-
лул Культуралул министерства-
лул ва Республикалул Халкьун-
нал творчествалул къатлул. 

Семинарданул давривух гьур-
тту хьунни ДР-лул культуралул 
министр зарема Буттаева, ДР-
лул миллатрал политикалул ми-
нистр Татьяна Гамалей, ДР-лул 
жагьилтурал иширттал министр 
Арсен ХIажиев, ДР-лул культу-
ралул министрнал хъиривчу, Ре-
спубликалул Халкьуннал творче-
ствалул къатлул директор Мари-
та МухIадова, ДР-лул кIулшиву 
дулаврил ва элмулул министрнал 
хъиривчу ХIажимурад Аьлиев, 
ДР-лул туризмалул ва халкьун-
нал художествалул промыслир-
дал министр нал хъиривчу ви-
талий Демченко, «Дагъусттан» 
ГТРК-лул директорнал хъиривчу 
Ссалам Хавчаев, республикалул 
шагьрурдал ва районнал культу-
ралул управлениярттал началь-
никтал (миннувух лакрал шан-
нагу райондалулмигу), центрдал 
директортал.

 Семинар тIитIлай, ихтилат 
бувна зарема Буттаевал. Дайди-
хьулий мунил культуралул му-
ниципал идарарттал зузалтран 
буллуна Барчаллагьрал чагъар-
ду, Дагъусттаннал халкьуннал 
аслийсса культура дуруччаври-
ву бихьлахьисса бутIухлу, мин-
навух ЦIуссалакрал Культура-
лул управлениялул начальник 
ХIабибат Буттаевангу. Гихунмай 
министрнал бувсунни жула ре-
спубликалул халкьуннал культу-
ралул ирс буруччавриву дурсса, 
дуллалисса ва дуван дакIнийсса 
давурттая, бувсунни салкьи хьу-
ну бушиву биялсса опыт му ирс 
лахьхьавриву, хьхьичIунмай бав-
риву. КIицI ларгунни дуллай бу-
шиву билаятрал ва дунияллул 

Магьирлугъ

Дурмунил  хIасиллу, 
данмунил пикрирду
Ноябрьданул	21-нний	Расул	ХIамзатовлул	цIанийсса	Миллат-

рал	библиотекалуву	хьунни	«Традиционная	культура	Респуб-
лики	дагестан	как	важная	составляющая	межнационального	со-
гласия	на	примере	работы	центров	традиционной	культуры	наро-
дов	России»	цIанилусса	Республикалул	семинар.	

халкьуннал даражалий сса фести-
валлу ва конкурсру, гьарца рай-
ондалий цийва-цийва бацIлай, 
кIантту-кIанттурдай дуллалими 
шадлугъирттая. ХIакьину агьа-
линал оьрмулуву интернетрал 
бугьлагьисса агьамсса кIанугу 
хIисавравун лавсун, сайки гьар-
цагу инсаннал цалла кьини соц-
сетирдавун уххаврия дайдиша-
ву ва мунийну республикалий 
хьусса иширттая кIул хъана-
хъавугу кIицI лавгун, министр-
нал кIицI ларгунни соцсетирда-
ву цалла «страницарду» дакъа-
ми районну (сайки 20 район) ва 
тавакъю бунни ччясса мутталий 
ва кIанттулсса буван, мукунна цIа 
дунни цала дуллалисса давурттая 
соцстраницардай бусласисса рай-
онная.

Гихунмай махъ лавхъсса Та-
тьяна Гамалейл бувсунни Культу-
ралул министерствалущал уртакь-
ну цалвамур министерствалул дул-
лалисса давурттая, чIурчIав дунни 
центрду хъанай бушиврий агьали-
нащалсса даврил ца яла агьамми 
майданнуну, хаснува шяравалла-
ву, зунттал районнай.

 Арсен ХIажиевлул бувсунни 
жагьилтураву Аьрасатнал тарих-
рал ва культуралул ирс машгьур 
баву мурадрай цалла щаллу дул-
лалисса проектирдая.

Ихтилатру мукунма бунни 
Сса лам Хавчаевлул, Марита Му-
хIадовал, ДР-лул Композиторту-
рал союзрал председатель Рама-
зан Фаталиевлул ва цайминнал.

з.	АьбдуРАХIМАновА			

Фестиваль тIитIлатIисса шад-
лугърай гьуртту хьунни цува Ра-
мазан АьбдуллатIиповгу ва, 
жула шиччасса бакъа, Аьрасат-
нал личIи-личIисса шагьрурдая, 
регионная бувкIсса хъамалгу. 

Шадлугърал дайдихьулий 
фестивальданувух гьурттусса 
Дагъусттаннал циняв театрдал 
вакилсса артистътурал «вин, 
поэзияй, барчаллагь!» тIисса 
композициялул лагрулий циняв 
барча буллай,  бувккунни шеъ-
рирду. Хъирив махъ лавсунни 
Рамазан АьбдуллатIиповлул.

-ХIакьмур, ххуймур, хъинши-
ву, эшкьи-ччаву – вай бур ша-
эртурал цала назмурдаву лахъа-
хъун буллалисса ххазинартту, 
жува цанначIан ца гъан булла-
лисса, цаннащал ца дус булла-
лисса ярагъ.

Ноябрьданул	19-нний	МахIачкъалалив	Поэзиялул	театрдануву	
«воспевшие	дагестан»	цIанилусса	Республикалул	театрдал	

фестиваль-конкурс	тIитIлатIисса	хъуннасса	шадлугъ	хьунни.	ва	
фестиваль-конкурс	дувансса	сипта	цайнна	ларсун	диркIссар	дР-лул	
Культуралул	министерствалул	ва	Поэзиялул	театрданул,	Респуб-
ликалул	бакIчи	Р.	АьбдуллатIиповлул	чIарах	ацIаврийну.

Дагъусттаннал театрдал 
фестиваллал нюжмар

дательсса виктор Малыгиннул 
кIицI бувунни ттинин укунсса 
фестиваль жучIара къархьушиву 
ва, ца жучIава бакъа, яла чувкIуй 
бакъашиву поэзиялул театргу.  

Дагъусттаннал Театрдал дея-
тельтурал союзрал хъунама Ай-
гум Айгумовлулгу кIицI бувунни 
укунсса фестиваллал артистъту-
раву гьавас ххи байшиву, усттар-
шиву ххи шайшиву.  

Фестиваль тIитIаврицIун 
бавхIусса барча бавурттал их-
тилатирттая махъ Шеърилугъ-
рал театрданул сахIналий  ХI. 
ЦIадассал цIанийсса яруссаннал 
музыкалул ва драматургиялул 
театрданул артистътурал кка-
ккан бувунни  «МахIмуд ва Муи» 
тIисса яруссаннал цIанихсса 
шаэр ХъахIабросолиясса МахI-
мудлул кьадарданиясса пьеса. 
яру маз къабувчIайминнан ва 
жюрилун пьесалул синхрон жу-
ралул таржума най дия. Сакин-
шинначитурал бусаврийну, фе-
стиваль нанисса щалла нюжмар-
дий миллатирттал мазурдийсса 
пьесарду укунсса журалул тар-
жума ишлану бикIан тIий бусса 
бур. вагу уттизаманнул театрдал 
оьрмулувасса цIушиннар.

Фестивальданул хъиривмур 
кьини, ноябрьданул 20-нний,  
С. Стальскийл цIанийсса Лаз-
гиял музыкалул ва драмалул те-
атрданул ккаккан бувунни «Да-
гъусттаннал Гомер» тIисса, лаз-
гиял цIадурксса шаэр Сулайман 
Стальскийл оьрмулиясса пьеса. 

Фестивальдалул шамилчин-
сса кьини жюрилул ва тамаша-
читурал хьхьичIун бувккунни  
А.Къапиевлул цIанийсса Лак-
рал музыкалул ва драмалул те-
атрданул гьунар бусса артистъ-
тал «Ккурккуллал Щаза» тIисса 
пьесалущал. ванил редактор-
шиву дурну дур, Халил Хали-
ловлул пьесалийн чул бивщуну, 
ДР-лул Культуралул лайкь хьу-
сса зузала Гулизар Султановал. 
пьесалул режиссершиву дурну 
дур Да гъусттаннал халкьуннал 
артист Аслан МахIаммадовлул. 
жагьилнийсса ва оьрму лавгсса  
Щазал рольлу дургьуну бия теат-
рданул артистка зульфия Архи-
лаева ва Дагъусттаннал халкьун-
нал  артистка Луиза Шагьдило-
ва. Щазал нитти-буттал  рольлу 
дургьуну бия ДР-лул лайкь хьусса 
артистка Юлиана МахIаммадова 
ва Аслан МахIаммадов. Мукун-
ма ванивух гьурттуну бия Да-
гъусттаннал лайкь хьу сса ар-
тистътал уди Аьлие ва, ХIа жи-
аьли ХIажиаьлиев, Халисат Ба-
тирбекова, Шамсуттин Къапла-
нов  ва цаймигу.  

залданувусса  тамашачиту-
рал хъинну ххуйну, хъунмасса 
хIаллай хъатру ришлай кьамул 
бувна пьеса. 

пьесарду ккаккан бувсса гай-
ми театрдан кунма, Лакрал театр-
данул коллективрангу «воспев-
шие Дагестан» фестивальданул 
диплом буллунни ва чIа увку-
н ни хьхьичIуннайшивуртту ва 
цIу-цIусса лахъазанну ласлан-
сса ккаккияртту. Фестиваль-
далул жюрилулмур пикри кIул 
хьунссар гихунмай, циняв театр-
дал коллективирттал пьесардая 
махъ.

              

Баян 
Ноябрь	зурул	29-нний	Р.	ХIамзатовлул	цIанийсса	Милла-

трал	 библиотекалуву	 хьунтIиссар	дагъусттаннал	хал-
кьуннал	шаэр	Космина	исрапиловал	юбилейран	хас	 бувсса	
творчествалул	мажлис.	байбишинтIиссар	ахттая	ссят	3-нний.	
бухьхьияра	му	шадлугърайн.	

оргкомитет 

Дагъусттаннай чIаххувчунал, 
хъамаличунал хIурмат баву –  
мархха  цIакьсса аьдатри. жу-
лагу буржри му аьдат ядан. ва 
ишираву жунма жула шаэрту-
ралгур кумаг бантIисса. Аьра-
сатнал ва Дагъусттаннал шеъ-
рилугъ цурда хъинну авадан-
ссар. жулагу буржри жула хал-
кьуннан му ччя-ччяни дакIнийн 
бутлан. жула дур хъинну бус-
равсса Чичултрал союз, мунил 
каялувчинугу ур хIурматрайсса 
МахIаммад АхIмадов. ЛичIи-
личIисса шиннардий ялапар 
хъанай, зий-занай  бивкIсса да-
гъусттаннал шаэртурал творче-
ствардайну жун пикри хьунни 

ва фестиваль дуван. Дагъусттан 
хьхьичIунмай хъит учин бансса 
цаппара ххуллурдавасса агьам-
мур ххуллугу культуралул ххул-
лийн буккан бавур, – увкунни 
БакIчинал.

Фестивальданул жюрилу-
вух гьурттусса  ва ванил предсе-

Щазал роль дургьусса 
артистка Зульфия Архилаева
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вай	гьантрай	«Таус»	типог-
рафиялул	 итабавкьун-

ни:	«Телль	Хазна	1.	 	Культово-
административный	центр	IV-III	
тыс.	до	н.э.	в	Северо-восточной	
Сирии.	Том	2»	 («Талл	Хазна	 I.	
Жула	заманалуяр	хьхьичIсса	IV–
III	азарку	шиннардийсса	Сирия-
нал	ухссав-баргъбуккаваллийсса	
культ-административ	центр.	2-мур	
жилд»)	 тIисса	Р.М.	Мунчаев-
лул	ва	Ш.н.	Амировлул	моногра-
фия.	ва	лу	хъанахъиссар	вара	се-
риялул	кIилчинмур	жилдну	(том).	
ванил	цалчинмур	жилд:	Мунча-
ев	Р.М.,	Мерперт	н.я.,	Амиров	
Ш.н.	«Телль	Хазна	1.	Культово-
административный	центр	IV-III	
тыс.	до	н.э.	в	Северо-восточной	Си-
рии.	Том	1»	бувкссия	2004-ку	ши-
нал,	«Палеограф»	типографиялул	
итабавкьуну.	

ва лу хъанахъиссар Аьрасат-
нал Элмурдал Академиялул Ар-
хеологиялул институтрал Сирия-
нал ал-Хасека провинциялий 22 
шинал мутталий дурсса аривсса 
ахттаршиннал жямну. ЦIана ита-
бавкьумур луттирал Талл Хазна 
I-муний 2004-2010-ку шиннардий 
дурми аривсса ахттаршиннардал 
хIасиллу ккаккан дурну дур. Лут-
тирал ялув кIицI бувсса агьамми 
автортал ба къассагу, ванил бакIру, 
бутIри чичавриву гьуртту хьуну ур 
ялагу 10 специалист. 

(Талл тIисса бакIу тIиссар. Му-
кун учайссагу хьхьичIава шагь-
ру, шяравалу ягу цамур элмий-
сса ди ххавуртту дансса миназан 
аьрщаралу лирчIун, бакIу хьу-
ну бикIайсса буну тIийри.) Талл 
Хазна I-мур миназандалий ишру 
щиривкIуну бивкIун бур жула за-
маналуяр хьхьичIсса IV азару-
кулияту 27 аьсрулийн (ттуршу-
ку) бияннин. жула заманалуяр 
хьхьичIсса 31-мур аьсрулий га ми-
назандалий дурну диркIун дур 
ахIрамрал (храм) – диндалул ва ад-
министратив иширттан ишла дай-
сса хъунисса къатри. АхIрамрал 
ахир хьуну дур жула заманалу-
яр хьхьичIсса 30-29-ку аьсрурдал 
дазуй. Миназан цурдамур тIурча 
мунияр махъгу диркIун дур ги-
ккура, ялагу кIиттуршра шинал 
лажиндарай, амма так центрсса 
хIакимлугъшивруцIа (власть) 
хьуну. 

луттирал	1-мур	буТIА.	Талл 
Хазна I-мунил архитектура. 2000-
2010-ку шиннардий дурсса ахт-
таршиннал агьамми хIасиллу (5 
бакI ва жям баву) хас дурну дур 
миназандалул архитектуралун. 
Талл Хазна I-муний архитектура 
гьанулуцIа магъул ттарцIру ду-
гьан дан дур сса консольлайн (? 
зункIлу) дияннин личIину зарал 
къавхьуну, сайки щаллуну яхьуну 
дур. Му бур Талл Хазна I-муннил 
къулай бизанмур чул. Амма къу-
лай дизан сса му хасиятрал тарих 
кIул баврин мадарасса дайшиш-
ру хьун дуллай диркIун дур, цан-
чирча миназандалул культурий сса 
къатру сайки куннийн кув хъар 
дакъа сакин хьусса душиврийн 
бувну. Мукун бунувагу, архитек-
туралул ирглийшин хъинну ялув 
бавцIуну даврийну ва чIярура-
чIярусса керамикалул материаллу 
цачIу дишаврийну аьлимтураща 
бювхъуну бур миназандалул оьр-
мулул муттарду цIитI бикIан бан. 
(Ми ккаккан бувну бу ссар лутти-
райсса ялунххибувмуний (при-
ложение) миназандалул 11 гене-
рал план дуллуну.) Му бакъасса-
гу, археологиялул ирсирай нани-
сса кьяйдарду ишла дурну, стра-
тиграфиялул, планиграфиялул ва 
типологиялул методирттайну ух-
ссавнил КIинеххаваллил (Месо-
потамия) бикIлил (первобытный) 

ЦIусса лу

Ахттаршиннардил жямру
Р.М. Мунчаевлул ва Ш.Н. Амировлул «Телль Хазна I. Культово-
административный центр IV-III тыс. до н.э. в Северо-восточной Сирии. 
Том 2» тIисса луттирал хъинну кутIасса мурад.

заманнул ахир ссайн дуркссарив 
цIитI дикIан дан бювхъуну бур 
(жула заманалуяр хьхьичIсса 29-
27 аьсрурдал 30-40 шинал лахъи-
шиврийсса муттардайн бияннин 
аьлтту бувну). ЦIанасса заманнай 
ухссавнил КIинеххаваллий му-
кун кIанийн бувтун тарих ккак-
кан бан уттинин щищачIав бюв-
хъуну бакъар. 

 2-мур	 буТIА. Талл Хаз-
на I-му нийсса ливтIуми буччай 
кIанттурду. БакI 6-мур. Буччай 
кIану №31-73. ва жилдирай дур 
42 инсан бувччу сса кIанттул сура-
тру. Миннул Талл Хазна I-мунил 
оьрмулул циняв му ттарду кка ккан 
бувну бур хIасул хьу сса чIумуя 
ахирданийнин бияннин. Амма 
миннул чIяруминнул тарих ми-
назандалул оьрмулул махъмур 
мутталий сса бивкIун бушиву ккак-
кан бувну бур. 

	 7-мур	 бакI. Бувччуминнал 
аьрш-бакIру биоархеологийну 
ххал дигьаву. БакI хIадур дур-
ну дур М.в. Добровольскаял ва 
М.Б. Медниковал. Миназандалул 
культурий сса къатIливу бувччу-
миннал аьрш-бакIру диахронну 
(яъни цава-ца процессру личIи-
личIисса чIумуву цукун хъанай 
буссарив ххал бигьлай) дурсса 
ахттаршиннайхчIин щаллу бувсса 
ва бутIуву аьлтту хъанай бур Талл 
Хазна I-мунил агьулданул оьрму-
лул тагьар ялу-ялун къулай дакъа 
хъанан диркIшиву. Оьрмулул та-
гьар къулай дакъа хъанахъаврил 
сававгу диркIун дур, жула замана-
луяр хьхьичIсса III-мур азарукулул 
заманнай евразиянал климат къу-
рагь хъанахъаврил ирглийсса цикл 
сукку шаврицIун. 

3-мур	буТIА	хас бувну бур 

Талл Хазна I-мунийсса археоло-
гий материаллал личIисса катего-
риярттайну ахттар баврин. 8-мур 
бакIрай ккаккан дурну дур Талл 
Хазна I-мунийсса хъуслийсса ли-
шанну – мугьрурду ва ттангъри ва 
ми ххал диргьуну дур. Цинярда-
гу му категориялул 36 зат ляркъу-
ну дур. Миназандалий кIива жу-
ралул мугьру бур: мугьру-штамп 
ва мугьру-цилиндр. Мугьру-
штампру ишла байсса бивкIун 
бур хъунмурчIин миназандалий-
сса оьрмулул бакIрайвамур бутIуй, 
ахIрамрал комплекс багьайкун зу-
зисса ппурттуву. Цилиндрданул 
формалийсса мугьрурду ишла 
буллан бивкIун бур жула зама-
налуяр хьхьичIсса III азарукулул 
махъмур бутIуву, хъунмурчIингу 
ахIрамрал комплексрал ахир хьу-
ну махъ. Миназандалул оьрмулул 
махъва-махъмур ппурттувусса ха-
сият дур мугьру бан суррогат ма-
териаллу (синааьрщи) ишла даву. 
Мунил ккаккан буллай бур жяма-
трал ялундукIу чан хьушиву ва ма-
эшат оькки шаву. 

9-мур	бакI. Шикку ххал дир-
гьуну дур Талл Хазна I-мунил ан-
тропоморфийсса пластика (ин-
саннаха лархьхьусса фигуркар-
тту). Циняргу миназандалий ляр-
къуну дур 73 фигурка, цивгу хъан-
нин хас дур сса. Ми цинявннул та-
рих бур миназандалул оьрмулул 
махъмур ппур ттувун багьлагьисса, 
цирдагу ляркъунугу дур ялапар-
шин дайсса кIанттаву, дархIунугу 
дур ичIувасса культрацIун. Цара-
гу статуэтка ахIрамрал комплек-
срал жяматранмур кIанттаву ляр-
къуну дакъар.

10-мур	бакI хас дурну дур Талл 
Хазна I-мунийсса зооморфсса 

(хIайвандалуха лархьхьусса) пла-
стика ххал дигьаврин. 

Миннуву чIяруми морфоло-
гийсса анализругу дурну ккаккан 
дурну дур

Ю.в.Луньковал. Талл Хазна 
I-муний цинярдагу 300 хIайван-
далул фигурка ляркъуну дур. Ми 
дур мюрш хIайвант ккаккан бу-
ллалисса. Циняв фигуркарду дур 
фрагментирттайнусса. зоомор-
фсса скульптуркарду ишла дул-
лай бивкIун бур хъунмасса хIаллай 
– ахIрамрал комплекс зузиссак-
сса хIаллайгу, му комплексрал 
ахир хьуну махъгу. Миназанда-
лий ми статуэткартту цачIун хъа-
най диркIсса кIанттурду буши-
вугу аьлтту хьуну бур. Ляркъусса 
затирттал мяъналул ва ми фраг-
ментирттайнусса душиврул бара-
шин дуллай дур цив ишла дай сса 
диркIшиву кьурван баврил эба-
дат даван.

11-мур	бакI. Талл Хазна I-му-

нийсса нигьирттал ва аьраварттал 
модельлу хIадур дурну дур Ш.Н. 
Амировлул ва Т.в. Корниенкол. 
Талл Хазна I-мунийсса нигьир-
ттал модельлу дур яла чIяруми. 
Цинярдагу ми дур 124 зат, циняр-
гу фрагментирттайнусса. Миннул 
чIяруминнул тарих бур миназан-
далул оьрмулул махъмур ппуртту-
вусса, амма яла ччямур экземпляр-
ну хъанай бур ахIрамрал комплек-
срал хъунисса сакинлугъру дуллан 
байбишин хьхьичIмур ппурттуву-
сса, миннул тарих хIисав хъанай 
бур жула заманалуяр хьхьичIсса 
33-32 аьсрурдайсса. ЦIанасса за-
маннайсса элмулун мунияр ччяни 
ух ссавнил КIинеххаваллий нигьру 
ду транспорт зузи дуллан бивкIсса 
чIун кIулну дакъар. Ми нигьирт-
тал модельлал чIяруми ляркъуну 
дур миназандалул территория-
лул кьатIув буккаймур бухкIуллуя 
арх дакъа. Му категориялулми 
ляркъу хъус дурну духьунссия та 
заманнай кIанийн дутан дурас-
са транспорт ишла дуллалийни, 
тIайлабацIу чIа тIисса мяъналий, 
тIар аьлимтурал. 

12-мур	бакI. Талл Хазна I-му-
нийсса нувчIлул ва обсидиан 
(вулкандалува дурксса магма 
хIаласса материал) инвентарь 
хIадур дур ссар Э.Р. Ибрагьимо-
вал. Ми чIярура-чIярусса матери-
аллал хъуннасса ва тIитIин дурсса 
анализрал палеометаллал заман-
найсса шяраваллил маэшатраву 
ишла бансса чарил ярагъ баврицIун 
бавхIусса гьарзасса масъаларт-
ту щаллу бан сса сант хьун дурну 
дур, хан-хъус ишла даврияту бай-
бивхьуну, пластинкарттая дур сса 
кьай-кьуйрал техникалийн диян-
нин. КIицI бан багьлагьиссар, жула 
заманалуяр хьхьичIсса III-ку азару-
кулул цалчинмур дачIиннийнинсса 
миназанну (мивунмар Талл Хазна 
I-мургу багьлагьисса), цимигу азар-
да шинай диркIсса пластинкарттай-
нусса индустриялул яла ахирданий-
мур чIун ккаккан дуллалиссар. 

13-мур	бакI. Талл Хазна I-му-
нийсса металл хIадур дур ссар в.Ю.  
Луньковлул. КIицI бувну бур ме-
таллданул кьай-кьуй диялну чанс-
са душиву ва миназандалул ахир-

даниймур чIумувун дагьлагьи-
сса душиву. Ахттаршин дуллали-
ссаксса хIаллай металлданул (ме-
таллгу чIявумур чIумал чарвит 
дусса дур) 60-лаксса кьай-кьуй 
ляркъуну дур. Ми цинярдагу гьа-
ттаву нуркIлущал дишин ккак-
кан дурсса диркIун дур. Металл-
данул кьай-кьуй диркIун дур фур-
нитура, чIюлушинну, тIаннул уст-
тарнал даву дайсса ярагъунницIун 
дархIусса кьай-кьуй. жула замана-
луяр хьхьичIсса IV-III азарукулий 
ляркъусса кьай-кьуйраву дяъвилул 
ярагъунницIун дархIусса сайки ду-
рарагу диркIун дакъар. 

Му аьмсса кьяйдалуцIун къа-
дархIуминнун ккалли дан бучIину 
бур Хазналул I-мунил жула зама-
налуяр хьхьичIсса II азарукулий 
хIасул хьумур къатлицIун дархIуми. 
ХIисавравун ласунсса иш хьуну бур 
шяраваллил маэшатран ишла бан-
ми ярагъ бан нувчIа ишла баву ва 
тIаннул даву дайми ярагъ бан чар-
вит ва обсидиан ишла дуллай ду-
шиву. 

4-мур	буТIА. Талл Хазна I-му-
нийсса материаллал хъирив лаяву 
дан тIабиэсса элмулул методру ишла 
дурну дур. 

14-мур	бакI.	Талл Хазна I-му-
нийсса шяраваллил маэшатрал 
продукция (хIадур дурссар е.е. 
Антипинал ва е.Ю. Лебедевал). ва 
бакIрай ккаккан дурну дур элмийс-
са диххавуртту дурну ляркъусса ар-
хебиологийсса материаллу. КIул 
бувну бур агьалинал яла ишла дай-
мур культурийсса ххяххияну не-
хъа бивкIшиву. ДикIул дукралуву 
хъунмур кIану бувгьуну бивкIун 
бур гъаттарал дикIул, яла дунгъуз-
рал ва яттил дикIул. Дурсса анализ-
райну ккаккан дан бювхъуну бур 
ахIрамрал тIювай диркIмур: лухIи 
гъаттарал хъун дакъасса газу, Талл 
Хазналул лухччиний къама ва хъю-
ру дугьайсса диркIшиву. 

15-мур	бакI. А.А. Гольевал дур-
сса микробиоморф анализрал ва 
цаймигу тIабиэйну-элмийсса ахт-
таршиннал ккаккан дурну дур 
Талл Хазна I-мунил культурийсса 
къатлил мисалданийну ухссавнил 
КIинеххаваллий диркIсса эколо-
гиялул тагьар. Масалдаран, ккак-
кан бувну бур экстенсивну (цIу-цIу 
кIанттурду зузи буллай) бачин був-
сса маэшат сававрай климат къурагь 
хъанай диркIшиву, миназандалул 
ахирданучIан гъан хъанан бивкIсса 
заманнайрив хъинну заралсса да-
хханашинну хьуну диркIшиву: мур-
хьирдан кIану къатIрал бугьлагьаву 
ва округрал ландшафт даххана хъа-
нахъаву, хIатта кIану бачIвасса чул-
данийн буккаву. 

16-мур	бакI. Талл Хазна I-му-
нийсса культурийсса къатлил  ара-
лугърайнусса (относительный) ва 
абсолютсса тарихрал хIакъиравусса 
материал хIадур дурссар Ш.Н. Ами-
ровлул ва Э.п. зазовскаял архео-
логиялуву ирсирай ишласса типо-
логий методрайнугу, радиокарбон 
анализрайнугу. Тарих кIул баву дур-
ну дур хъунмурчIин миназандалул 
ялувра-ялувмур къат ххал дигьав-
рийну. жува кIий кIицI бувсса куц-
цуй, археологиялуву ирсирай иш-
ласса методрайну бювхъуну бур 
му къатливусса 30-40 шиннал му-
ттарду цIитI бикIан бан. Радиокар-
бон методран ишла бан хасну лав-
сун бивкIун бур 15 аьрщарал проба. 
Миннуву 5 тарих бусса группа личIи 
дурну дур, му хьуну дур жула зама-
налуяр хьхьичIсса 29-26-ку аьсрур-
дал дянивсса интервал, мукунна 4 
тарихрал группа. Мунил дуллуну 
дур чансса гьартасса калибр хьун 
бувсса дуцинну. ЛивчIми тарихру 
археологиялул хронологиялуцIун 
бавкьусса хьуну бакъар.

материал хIадур дурссар 
Сулайман муСАевЛуЛ

Р. Мунчаев Ш. Амиров
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Жижара
АьзизССА	

уССу	ШяъвАннуХА
Агь, аьзизсса ттул уссай,
Акъассарав ина тти,
ШавкIуллал бюхттул зунттуй,
вийн паранну щуссарив!

уссай, ина уну тIий,
Ттун хавар къабикIайва,
Ци бала ликкарчагу,
Балари къачайссия.

Ина ияв жул чирахъ,
Цинявннан чани байсса,
Дагьну лухIи паранну,
параннарал ччувччунна.

Хьунни, уссай, ххюва барз
Ина янин къаккаклай:
Ссавруннай мина дишав,
Алжаннул тахлий урав?

жяматрал ба кумургу
Ина буван хIадуръяв,
уссур-ссуннал ялувгу
Чаннанил буцур ияв.

КIюрххил кьатIув буккайни,
КкурчIав ина ххал хьувкун,
Ххяххабургъилнияргу
Чурх гъили лаган байва.

Ссу Сарат,
ш. ШавкIул

Хъуннасса кьурчIишивугу кIидачIлай, дакIнийхтунусса жижа-
ра бу л лай буру ГьунчIукьатIрал шяраваллил бусравсса хъуначу, жула 
хIурмат бусса Аьбдуллаев Аминнухь, Лизахь  ва махъсса гъанчунахь, 
вайннал душ 

АнЖелА	
оьрмулул нязаннив аьпалухьхьун  лагаврийн бувну.

вания тинмай зул къушлий ххари-хъинсса ишру чIяву хьуннав ва 
къюву хьхьара дувансса, Анжелагу имандалий лавгун лякъиннав, му-
нин бакъасса оьрму оьрчIан, мунин ххираминнан кьисмат баннав, рухI 
хъинний дишиннав. Амин.

ГьунчIукьатIрал школданучIасса
 «дараччи» клубрал  коллектив ва учительтал

ГьунчIукьатIрал исубуттахъал	ХIамидлул	ва	багъдагуллул	арс-
нал	МАХIАММАдлул бивкIулул кьурчIишиву кIидачIлай, жи-
жара буллай буру ниттихь Багъдагуллухь, уссурваврахь, ссихь, ци-
нявппагу гъан-маччанахь. Цал бунагьирттал аьпа баннав, рухI ал-
жаннул ххари даннав.

Кьурбанисмяилхъал Аминнул кулпат

Инсаннал дунияллий яхъа-
най циксса шинну дансса-

рив Аллагьнан бакъа къакIулну 
бикIай. жула оьрмулуву агьам-
сса кIану бувгьу сса инсан чIарату 
лагайхтурив, га цIана кIул шай 
цуксса инава мис кин хьуссарав. 
Мискин хьунна нагу ноябрь зу-
рул 14-нний, ттула оьрмулува чан 
шайхту ххаллил сса ттула ссурахъу 
КIуруххъал Аьлихан. 

Аьлихан ттула ссурахъу ушив-
рия, га ттула махъ ушивриягу 
ттун хъунмасса пахру бикIайва. 
Дура ссия Аьлиханнул дуниял-
лия гьансса чIун дучIан. ЦIуцIи 
шанийнгу къаагьссия, азархана-
лийнгу къалагайссия. Аллагь-
наннив га жула дянива уцин ччан  
бивкIун бур.

Аьлихан увссар вихьуллал 
шяраву КIуруххъал Шяъваннул 
ва Аьлиханова Сиянатлул дянив 
1947-ку шинал. ванал къуртал 
бувссар вихьуллал школа, Да-

Жижаралун  кIанай

Лавгунни жуятува 
КIуруххъал Аьлихан

гъусттаннал механический техни-
кум ва Дагъусттаннал пединсти-
тут. Къуллугъ бувссар ца шинай-
сса аьралуннавугу. ва ия физика-
лул дарс дишайсса учитель. Ду-
ллуну дуссия ванан «почетный 
работник общего образования 
РФ» тIисса хIурматрал цIа. 

зий икIайссия вихьуллал шко-
лалий учительну, вихьуллал кол-
хозрал председательнал хъирив-
ману, Къизлардал райондалийсса 
Рыбалко шяраву учительну ва ди-
ректорну. Ахиратравун гьаннин-
гу шиккува, Рыбалко шяравусса 
школалий, цала физикалул дар-
сирдал учительну зий уссия.

Аьлиханнун Аллагьнал чIя-
вусса пагьмурду буллуну бия. 
Школалий дуклай унува ванал 
хъинну исвагьийсса тIабиаьтрал, 
инсантурал суратру дишайва. 
Бия ванаву шеърирду чичаврил-
гу гьунар. КIулссия Аьлиханнун 
музыкалул инструментир ттай 
макьанну руцингу. яла махъ, 
МахIачкъалалив дуклакийни, ва 
спортрахун агьну, лачIун уклай 
занан икIайва. Гьуртту шайва со-
ревнованиярттавухгу. Боксрал 
секциялийнгу занан икIайва. 
вихьлив школалий дарсру дихь-
лан ивкIсса чIумал, школалул 
оьрчIан лачIун бу ккан лахьхьин 
буллай, гай тренироват буллай 
икIайссия. Мукуна икIайссия 
Рыбалко шяравугу. Хасиятрал 
чулуха Аьлихан ия инсантал 
ххирасса, хъинну хъунаманал, 
чIивиманал хIурмат бувайсса ин-
сан. Дакъая ванаву цукунчIавсса 

чIявукIулшивугу. Цала оьрмулуву 
ва, ттун кIулссаксса, щищалчIав 
ххавххун, нахIудакъашиву дур-
ссар тIисса хавар къабавссар.

Аьлиханнул  ппу  Шяъ-
ван ва ттул нину ХIурия уссу 
ва ссуя. Аьлихан ттула чулуху-
най цукун мугъаятну, ттун къач-
чан къабикIанну къуццу тIий 
ивкIшивриясса ца мисал буцин 
ччива. жу кIиягу МахIачкъалалив 
дуклакисса чIумал, арцу жипливу 
шайхту, чIявуну кинорайн лагай-
ссияв. Га чIумал, билетругу лав-
сун, махъ лирчIсса арцух коржик 
ягу цамур нацIусса гурга ласай-
ссия. КIира гурга ласунсса арцу 
дакъа, ца ларсъсса чIумал, Аьли-
ханнул гурга кIидурхъун, кIирагу 
ттул хьхьичIун дугьайва, на ттунна 
ччимур ласун.

ялагу ца укунсса зат кIицI бу-
ван ччива. угьара хьуннин, яъни 
кулпат буваннин, на аьракьи тIисса 
зат зумув ларсъсса инсан акъаяв. ва 
ишгу хьуна укун. Шярава шагьру-
лийн дуклан увкIсса чIумал, Аьли-
хан чIумуйнусса ттул буттал къатри 
дусса 1-мур МахIачкъалалив жучIа 
яхъанай икIайссия. Му чIумал 
шярава бувкIсса хъамаллуращал 
жугу щябикIайссияв дукра ду-
кан. Гайннал «сто» грамм булла-
лийни, Аьлиханнул зумув къала-
сайва хIан. Нагу ттуяра хъунасса 
ссурахъил къахIачIайсса затру зу-
мув къаласайссия. 

укун оьрмулуву эбратран-
сса ссурахъу уссия ттул Аьлихан. 
утти, дакI аьратталсса чIумал, 
чIявусса затру чичинсса пикрир-
ду бакIраву бунува, чичин къа-
хъанахъир. На вихну ура Аьли-
хан Аллагьнал цачIана гъанмур 
кIанай янилу щяитаншиврийн. 

вил абадлийсса «кIанттул» 
ялув нур лахъаннав, Аьлихан. 

 ХIажимурад  ХIуСАЙнов 

А.	АьбдуллАевА

Дагъусттаннал университе-
трал студентътуращал хьунаба-
кьин бувкIун бия личIи-личIисса 
ведомстварттал вакилтал: Моска-
вуллал паччахIлугърал универси-
тетрал профессор, юридический 
элмурдал доктор Сурен Абакян, 
Дагъусттаннал виваллил ишир-
тал министрнал хъиривчу, Ми-
грациялул къуллугърал хъунама, 
полициялул полковник Рамазан 
МахIаммадов, ДР-лул уФСИН-
далул хъунама, виваллил къул-
лугърал генерал-майор Муслим 
Даххаев, Дагъусттаннал МвД-
лул пишакартал хIадур баврил 
центрданул хъунама, полици-
ялул полковник АьбдуллатIип 
АьбдуллатIипов, участковыйту-
рал даврил сакиншиндарал ва ба-
лугъравун къабивминнал ишир-
ттал подразделениярттал отдел-
данул хъунама Султан Карибов, 
ДР-лул жагьилтурал иширттал 
министр Арсен ХIажиев, Да-
гъусттаннал университетрал рек-
торнан кIанайма, физикалул ва 
математикалул элмурдал док-

Жагьилтурал дянив терроризмалул 
ва экстремизмалул идеология 
ппив хьун къаритан
Ноябрь	зурул	15-нний	дагъусттаннал	университетрал	юриди-

ческий	факультетрал	конференц-залдануву	ларгунни	«Эск-
тремизмалул	ва	терроризмалул	идеологиялийн	къарши	бацIавриву	
кIулшивуртту	дулаврил	идарарттал	бияла»	тIисса	цIанилусса	эл-
мийсса	ва	практикалул	конференция.

тор, профессор Назир Аьшурбе-
ков ва м. ц.

Цала ихтилатирттаву шикку 
гьуртту хъанахъиминнал бувсун-
ни хIакьину республикалийсса та-
гьардания, социал сетирдайхчIин 
жагьилтал бяйкьу ххуллийн кIун-
кIу буллалаврия, экстремизма-
лийн ва терроризмалийн къарши 
бацIансса чаран лякъаврия.

- Экстремизмалул ва терро-
ризмалул идеологиялийн къар-
ши бацIавриву хъунмасса бия-
ла буссар кIулшивуртту дулав-
рил ва элмийсса идарарттахь. Да-
гъусттаннал университетравугу 
му масъала хъуннасса къулагъа-
с  равун лавсун буссар. универ-
ситетрал цаппара факультетирт-
тай дуллалисса элмийсса ахттар-
шиннарду терроризмалул ва экс-
тремизмалул масъаларттан хас 
дур сса дуссар. психологиялул, 
философиялул факультетирт-
тай буссар терроризмалул ва экс-
тремизмалул идеологиялул ма-
съаларттаха зузисса центр. Му-
кунма юридический факульте-
трай тIивтIуну буссар экстремиз-
малийн, терроризмалийн, кор-
рупциялийн къарши бацIаврил 

ма съалартту ххал бигьлагьисса 
центр. Так ихтиярду дуруччай ор-
ганнал, кIулшивуртту дулаврил 
идарарттал, элмий сса организа-
циярттал цачIусса хIарачатрайнур 
жущава ва масъала щаллу баври-
ву ххуйсса хIасиллу ккаккан дан 
бюхъантIисса, - увкунни Назир 
Аьшур бековлул.

Цала ихтилатраву Муслим Да-
ххаевлул бувсунни цинярдагу уИС-
рал идарарттайгу вай масъалар-
ттах хъуннасса къулагъас дуллай 
бушиву.

- ХIакьинусса кьини жул  ида-
рарттай 100-нния ливчусса инсан-
тал буссар терроризмалул ва экс-
тремизмалул идеология ппив дул-
лай тIий дуснакь був сса. укунсса 
иширттан къарши бацIансса ча-
ран ляхълай буру ихтияр дуру ччай 
органнащал ва паччахIлугърал 
властьрал органнащал цачIу. жула 
биялдаралусса идарарттай экстре-
мизмалул идеология ппив хьун къа-
ритан хъуннасса даву дуллай буссар 
му масъалалуха зузисса оператив-
ный подразделенияртту. Дуснакь-
раву щябивтсса дин-чак дуллали сса 
инсантуращал дуллайнма буссар 
цумурцагу диндалуву кьиматрай-
мур ккаккан дуллалисса давуртту, 
мудангу вай идарарттайн биян бул-
лай буссар бучIи буллалисса дин-
далул литература,  - увкунни Мус-
лим Даххаевлул.

Ихтилатру къуртал хьуну махъ 
хъамаллурал студентътурал суал-
лахьхьун жавабру дуллунни.

Ноябрь	зурул	21-нний	Мил-
латирттал	 политикалул	

министерствалул	конференци-
ярду	бай	залдануву	хьунни	аьра-
сатнал	аьмсса	граждан	идентич-
ность	цIакь	дуваврин	хас	дурсса	
элмийсса	конференция.

П.	РАМАзАновА	

Му даврил каялувчину ия 
Миннацрал управлениялул хъу-
нама МахIаммад Даитбагов. Му-
нал бувсунни аьрасатнал аьмсса 
граждан идентичностьрал гьа-
ну бизавриву хъунмасса бия-
ла дуккаврил заведениярттахь 
ва вузирдахь бушиву, гьаманки  
дуклакисса кIанай чантI учай-
шиву инсаннал дакIниву патри-
от асарду.  «Общероссийская 
гражданская идентичность» 
тIисса хъунмасса доклад бувна 
ДГпу-рал спецобразованиялул 
факультетрал декан патIимат 
Оьмаровал. Мунил бувсуна 
жулла дакIурдиву жулва гуж-

Жулва цIакь –  
цашиврувур гу, кьувватгу жула цашивруву, 

куннал ку бугьавриву бушиву 
къабувчIуссаксса жущара аргъ, 
кутак цIакьсса билаят хIасул бу-
ван къахьунтIишиву. Конферен-
циялий доклад бувна тарихрал 
элмурдал доктор МахIаммадхан 
МахIаммадхановлул,  ДГпу-рал 
патриот тарбия дулаврил клуб-
рал директор Лариса Кравцо-
вал, Диндалул иширтталсса 
буллалисса комитетрал хъуна-
ма специалист ГъазимахIаммад 
МухIумагъазиевлул ва цаймин-
нал.  Миккура, заседаниялий, 
ххал диргьуна 2025 шинайннин-
сса Аьрасатнал паччахIлугърал 
миллатрал политикалул Стра-
тегия бартдигьаврил масъа-
ларттугу: миллатирттал мазру 
ва культура ядаву мурадрайсса; 
интернет-ресурсирттай милла-
тирттал дянив къалмакъаллу ва 
питнарду хьун къабитаву мурад-
райсса; жагьилтураву патрио-
тизм асарду цIакь буваву мурад-
райсса давурттив дуллан аьркин-
шиврий чIурчIав дуллалисса ва 
цаймигу агьамсса масъалар тту 
хьхьичIун ласласисса.

Хъуннасса кьурчIишиву кIидачIлай, жижара буллай буру Гьун-
чIукьатIрал шяраватусса Исубуттаева Багъдагуллухь, па тIиматлухь, 
шанмагу душнихь, уссурваврахь, ссихь, махъсса щалвагу агьлу-
авладрахь вайннал ххирасса арс, лас, ппу, уссу 

МАХIАММАд	
чIун дакъасса бивкIулул аьпалувух ишаврийн бувну. Махънал оьр-
мурдив лахъи баннав, МахIаммадлун къабуллумур оьрмулул бутIа 
мунал душваран буллуну лякъиннав. МахIаммадгу алжаннул хха-
ри аннав, гьав нурданул дуцIиннав. 

КIямашрал жямат

Хъуннасса кьурчIишивугу кIидачIлай, жижара буллай буру «Дарач-
чи» клубрал президент, жунма хъинну бусравсса Мариян ЧIибиевна 
Илиясовахь, аьзизсса ссу 

КАлиМАТ	
аьпалухьхьун лагаврийн бувну. Махънал оьрмурдай барачат бишиннав, 
ганин бакъамур гания бивзминнан, зунма ххи баннав Хъунасса заннал. 
Калиматлул рухI алжаннул ххари даннав, гьав нурданул дуцIиннав!

ГьунчIукьатIрал школданучIасса «дараччи» клубрал 
коллектив ва учительтал
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Гьавалул тагьарМАХIАЧКъАлА ГъуМуЧи
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учалартту

Курзи КъАжЛАевАЛ
 «мархри» тIисса луттирава

Ттуккуй буртти икIаву 
– ца бала, ттуккуя агьаву –  
кIива бала. 

Уттуиширчан – чуллу, 
изар чан – ттиликI цIий. 

ХIанттил махъ – нацIлил 
тIанкI. 

Ххуллу архмур бугьарчан
гу, шавай дакьаврищал увкIун 
хъинссар. 

Ххуймунинсса нанижат 
дачIи аваданлугъри. 

ХIухчу акъахьурчан, бур
цIил гу тта кьуркьу байссар. 

ХъатIулгу цуппа лелуххун 
ккалли байссар. 

Хъа гьарза хьувкун, тту
ккулгу залуннайх ччан рищай
ссар. 

Хьулувух буккан барчан, 
чIавахьулттивух бухлай. 

ХIан хIачIул кьацIливу махъ 
къабацIайссар. 

Хъус чил канай, вила дарвач 
нацIлил канай. 

Хъу дугьаннин, гьанна ля
къи. 

Хъин къашай азар Лукь
маннул хIакиннащагу хъин дан 
къашайссар. 

Хъару дакъасса лелуххи
гу, гьунар бакъасса лаккучугу 
къаикIайссар. 

Ххуйсса насихIатран багьа 
бакъассар. 

Цал махъ учиннин, кIила 
махъунай ургу. 

ЦIувххучу къааьйкьайссар. 
ЦIан хьхьу чанна шай, 

оьчув ная хъин чув къашай. 
ЦIу дукъаккай нувчIа. 
Цала аьрщун чий дихьлай. 
ЦIукъавххусса махъ – цIу 

бакъасса накь. 
ЦIучилувату цIу лирчунни. 
Цуркул душман ккаччир. 
Цуркун циняв цуркинтри. 
Цурк бай ккаччи нигьа бувс

нассар. 
Цурку лакъарсун лирчIмуний 

аьтIий, заллу – дарцумуний. 
ЦулкIлулгу хиял аьнакIир. 
Цува буслай, цува – хъяй. 
Ца канай, гамунин ишан 

ласлай. 
Цахава хIурмат бувкун, ав

лиянан ххайссар цаятува ни
гьа бусавринусса хIурматну. 

ЦIуллу-сагъшиврунсса маслихIатру

Цукунни личIи дантIисса 
шяра  гриппрая

М
ах

са
р
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ул

мурцIу

Шяра
- КIива-шанма гьантлий чур-

ххал хIал баххана хъанай байби-
шайссар;

- Чурххал кIиришиву мук-
сса лахъ къашайссар (37-37,5 
градус).

- Аьвкъу-гъили хьусса инсан 
муксса инжит къашайссар, му-
нияту зун ихтияр дуссар.

- БакI чанну цIун бикIайссар,  
агарда май бувгьуну бухьурча.

- Инсан хъинну аьнча тIун 
икIайссар. Май бащайссар, ссихI 
бигьлан захIмат шайссар, май 
щинал нан бикIайссар, яла щюл-
лисса затру дачайссар.

- Кьакьари ятIул лагайссар, 
ччун бикIайссар, за дюкьан 
захIмат шайссар. - Хъугьу тIун 
икIайссар.

- Шяра ччаннай лахъан 
къабучIиссар, уттубишияра 2-3 
гьантлийсса. 

- Кьакьари вилаглагияра 
гьантлун 4-5-лла, ца  стакан гъи-
лисса щинавун ца чяйлул къуса 

Шяралийн	(простуда)	хIакинтурал	оРви		учай.	вагу	дияй-
сса	дур	инсаннайн	вирусрайхчил,	амма	вай	вирусру	мук-

сса	агрессивнайсса	бакъасса	бур,	мунияту	шяра	лахъангу	муксса	
къазахIматссар.	Гриппрал	 тIурча,	 оьдикIарча,	 осложнение	ду-
лайсса	дур	къюкIлийн,	гьутрурдайн.	Мунияту,	грипп	простудалия	
личIи	дан	кIулну	бикIияра.	Цуксса	ччяни	байбивхьурув	хъин	хъа-
най,	муксса	ччяни,	оь	къадиркIун,	хъин	дайссар	азаргу.	

содалул бивчуну. ХIачIлачIияра 
«эхинацея».

Грипп
- ва шайссар хавар бакъа, ца 

кьини, ялун чIалачIисса багьан-
ттугу бакъанма.

- Чурххал кIиришиву гьаз 
шайссар 38,5 – 40 градусрайн 
дияннин, чурххавун зурзу бу-
ххайссар;

- Гриппрал къашавайсса 
инсаннал шания изансса хIал 
къабикIайссар. БакI пIякь уча-
вай цIун бикIайссар, яру ятIул 
лагайссар, цIун бикIайссар,  
бючIунбишив (мышцы) цIун 
бикIайссар, утту ивхьуну унугу.

- Аьнч учин ччан къаби-
кIайссар,  май цал-цал бу-
гьайссар.  Май щинал нан 
къабикIайссар ссихI рахIатну 
бигьлан икIайссар.

- Кьакьари чан-чанну цIун 
бикIайссар. Хъугьу хьхьичIсса 2-3 
гьантлий кьавкьсса бикIайссар, 
яла хъирив –  ах-пувлущалсса.

- Чара бакъа оьвчин аьркин-
ссар  терапевтнайн. зула зува 
хъин махъанарду, уттубишия-
ра, акъарив, грипп оьдиркIун, 
къюкI ва гьутрурду цIуцIи шай-
ссар.

Р.S. ХIакинтурал маслихIат 
бай кIиришиву (агарда 38,5 гра-
дусраяр лагьсса духьурча) лагь 
къадуллан. КIиришиву духIан 
хъанай бакъахьурча, хIачIияра 
ца таблетка парацетамолданул.

ХIадур бувссар 
Т. ХIАжиевАЛ

«Министерство транс-
порта, энергетики 

и связи Республики Даге-
стан продолжает набор же-
лающих, из числа жителей 
республики в возрасте от 
20 до 35 лет, трудоустроить-
ся на должность проводни-
ка пассажирского вагона III 
разряда на поезда дальне-
го следования «Махачкала-
Москва», «Махачкала-Санкт-
петербург».

предварительное собе-
седование осуществляется в 
Министерстве транспорта, 
энергетики и связи Респуб-
лики Дагестан по адресу:  
г. Махачкала, ул. И. Казака,  
д. 41, кабинет № 207,   
тел. 94-00-05».

Баян

Бахлай	буру	2	томрая	са-
кин	бувсса,	МахIаммад-

ХIажи	Къап	лановлул	 чив-
чусса	«Кази-Кумух	и	его	ту-
хумы»	тIисса	лу.	

Луттирал хIакъираву 
цIухху-бусу бан оьвчин бю-
хъайссар ва телефонналувух 
8 928 800 55 10.


