
1

2	 Турциянал 
промышленностьрал 
зонардал 
вакилтуращалсса 
хьунабакьаврий

3 СПИД. Уттизаманнул 
оьсса азарданул 
хIасиллая   

4 «Аьрасатнал 
бучIантIимур 
–  ниттихъал 
кIунттихьри»

5 Ниттил махъри яла 
асар шаймур

7 Абад бунни лайкьсса 
зузалал аьпа

8 Дагъусттаннал цIуллу-
сагъшиву дуруччаврил 
министр Ккуллал 
райондалий

10 Дагъусттаннал 
биюлт ххув хьунни 
ММА-рал дунияллул 
чемпионатрай

15 Аьрасатнал 
Пенсионертурал 
союзрал VIII Съезд

16 Лакрал театр 
хьхьичIунминнавух 
кIицI бувунни

18 Аьламращал дахIаву 
дусса  шаэрнал 
юбилейрал шадлугъ

22 Хъунасса аьлимчунал 
аьпалун

23 ТанмихIрайн 
бувцуминнахь цала 
ихтиярдая бувсунни

24 ЦIуллу-сагъшиврунсса 
маслихIатру

Кказит буклай бивкIссар 1917 ш.
ЦIунил итабакьлан бивкIссар 1991ш.2  декабрь  2016 ш. РеСПУбЛИКАЛУЛ жяМАТИйССА вА СИяСИйССА ККАзИТ№48

(1850)

Ва номерданий

6
лаж.

ЗунтIиссар «Алмар Каспиан» завод
Ноябрь	зурул	25-нний	ЦIу	миналий,	Гьамиящиял	шяраву,	туркнал	инвестортурал	бувсса	завод		«Алмар	Ка-
спиан»	тIитIлатIисса	шадлугъ	хьунни

ТIайлабацIусса хьунни 
«Лакку улклул лигалул» турнир

Лакку улча цIубуккаврил цIаний зузисса  «Гъази-Гъумучи» жяматийсса фондрал сипта-
лийну ва Лакрал райондалул кабакьаврийну август зурул 20-нний дайдирхьуну, 

ноябрь зурул ахирданийннин най дуссия турнир «Лакку кIанттул лига».

ДР-лул ХIукуматрал Председатель-
нал хъиривчунал бувсунни заседания-
лий гьуртту хьуминнан аьркинну буши-
ву мукунма ххал бигьин цамургу масъа-
ла: цIусса миналий цIуну бизлазиминнан 
дурсса къатри тайннаща ларсун, ярглий 
бавцIуминнахьхьун  дулун.

ДР-лул ХIукуматрал ЦIуссалакрал 
райондалийсса лак цIусса миналийн би-
зан баврил ва Аухуллал район уттара 
дуккан даврил управлениялул хъунама 
МахIаммадаьли МахIаммадаьлиевлул 
бувчIин бувсса куццуй, агана кIива зу-
рул мутталий хьхьичIрасса къатраву яла-

Дагъусттаннал ХIукуматрал ххал бивгьунни 
лак цIусса миналийн бизан баврил 
масъалартту
Ноябрьданул	29-нний	ДР-лул	ХIукуматраву	вице-премьер	Рамазан	Жяъпаров-

лул	каялувшиврулу	хьунни	реабилитациялул	ва	цIусса	миналийн	бизан	бав-
рил	ХIукуматрал	комиссиялул	заседание.

пар хъанахъиминнал тай къатри дачIра 
къадарча ва гай дачIра дуршиву актир-
дайну  тасттикь къабарча, ми кулпатру 
леххан бантIиссар сияхIирттава, къат-
ри дулунтIиссар цайми бизлазиминна-
хьхьун.

«ЦIусса миналийн бизан банминнан 
пландалий бан ккаккан бувну бур ци-
нявппагу 3 717 къатта, амма иширайну 
бувну бур 3054 къатта.

бувсса цинявппа къатравату анжагъ 
2641 къатта официальну буллуну бур 
инсантурахьхьун яхъанан», - увкунни 
Управлениялул хъунаманал.

Ганалва бувсмунийн бувну, бувсса 
400 къатлуву цIанасса ппурттуву цучIав 
яхъанай акъар ягу яхъанай бур лаякъат-
та хIисаврай (квартиросъемщики). ЦIуну 
бивзминнан коммунал хIаллихшиннал чу-
луха диялдакъашивуртту хъанай дур. Ци-
няв цIусса миналийн бивзминнал лавсун 
бакъар цанма багьайсса пособияртту ва 
субсидияртту.

«жу дантIиссар щаллусса инвента-
ризация циняв дурсса къатран хасну, ми 
дурну бакIуйн дуккан даврил хIакъираву, 
чичинтIиссар мунил хIакъиравусса актру-
гу», - увкунни М. МахIаммадаьлиевлул.

заседаниялий ихтилатру бунни мукун-
ма ЦIуссалакрал райондалул администра-
циялул ва «Дирекция Новострой» ГКУ-
рал вакилтурал.

Масъалартту ххал бигьаврил хIасиллан 
хасну циняв жаваблувсса идарарттан дун-
ни тапшур бавуртту.

ХIадур бувссар  ХI. аьдиловлул 

9 лаж.
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ХIадур бувссар ХI. Аьдиловлул 

лажин хIадур дурссар 
ХI. аьдиловлул 

КIивагу чулухаллил ххал дир-
гьунни кIивагу региондалул про-
мышленностьрал, инвестициярдал, 
машлул каширду ва кIивагу реги-
он мюнпатну хIала-гьурттуну зун 
бюхъаврил хIакъиравусса масъала. 

Хъамаллурахь аьла-ссалам був-
ну махъ, Дагъусттаннал ХIукуматрал 
вице-премьер ХIасан Идрисовлул 
увкунни: «жу ххариссару зу Да-
гъусттаннал ва Аьрасатнал иширт-
тах къулагъас дуллай бушиврия. 
ЦIана жул билаятрал кьатIаллил 
билаятирттащалсса политика чан-
кьансса чIурусса тагьарданий дур, 
амма, му мукуннугу, бизнес лядук-
кан дуллан аьркинни. жу хIарачат 
буллай буру Дагъусттаннайн инве-
стициярду дучIан дуллансса тагьар 
щаллу дуван. Шикку жу дузал бар-
ду аьркин сса законшивурттал гьану, 
мунил щаллу дуллантIиссар инве-
стортурансса хIаллихшинну ва къу-
лайшивуртту, аьмну промышлен-
ностьрал ва аграрий производствар-
ду ляду ккан дуллансса шартIру. 

Республикалул промышлен-
ностьрал ва машлул министр Юсуп 
Умавовлул увкумунийн бувну, 
металлоконструкцияртту дайсса 
цIусса завод бувссар «Алмар Ка-
спиан» зАО тIисса Дагъусттан-
нал ва Турциянал хъуннасса ин-
вестициярдал проект бартдигьав-
рил лагрулуву. Министрнал був-
сунни мукунма, предприятие бав-
рин хъунмасса кумаг бувну бушиву 
ЦIуссалакрал райондалул бакIчи 
МахIаммадхIажи Айдиевлул, ва-
нал бучIан бувну бур цIусса инве-
сторталгу. 

Юсуп Умавовлул бувсунни ва 
заводрал хъуннасса мяъна дикIан 
тIий душиву республикалул эконо-
микалул личIи-личIисса бутIран-
промышленностьран, строитель-
ствалун, машлул иширттан. 

ДР-лул Минпромторграл кая-
лувчинал бувсунни региондалул 
инвестициярдал ва промышлен-
ностьрал каширдаяту, дузрайн дук-
кан дуллалисса проектирдаяту, Да-
гъусттаннал ва Турциянал дянивс-
са дахху-ласулул лагрулия. 

Масалдаран, махъсса 3 шинай 
республикалий дузрайн дуккан дур-
ну дур 28 инвестициярдал проект, 
миннувату 16 промышленностьра-

Турциянал 
промышленностьрал 
зонардал 
вакилтуращалсса 
хьунабакьаврий

Ноябрьданул	26-нний	Дагъусттаннал	Промышленностьрал	ва	
машлул	министерствалий	 хьунни	Турциянал	промышлен-

ностьрал	зонардал	вакилтуращалсса	хьунабакьаву.	

ву. Щаллу бувну бур 6 азарва зузи 
кIану, промышленностьрал дуккан 
даймунил лагрурду кIилий гьарза 
хьуну дур. 

«КIира шинал мутталий жу щал-
лу барду 5 индустриялул парк. Ми 
бувсса кIанттурдай дур дачIрасса 
аьрщи, тикку Турциянал инвестор-
тураща бюхъанссия цалла произ-
водство дачин дуван, инвестицияр-
ду дишин», - увкунни Юсуп Ума-
вовлул. 

Турциянал чулухасса вакилту-
рал бувсмунийн бувну, Истамбул-
лая арх бакъасса Гебзе шагьрулул 
райондалийсса промышленность-
рал зоналий бувну бур 189 фабри-
ка, тикку зий ур сайки 25 азара ин-
сан. Та промзоналул дуккан дайсса 
хъуслия чил билаятрайн нанимур 
(экспорт) хIисавну дур Щалва Тур-
циянал экспортрал 4%. 

Та промзоналий буккан буллай 
бур машинартту, машинарттал лур-
тан бутIри, интернет электроника, 
компьютерду, телефонну, смарт-
фонну, дукия, пластмасс, электри-
чествалул кьай-кьуй. 

КIилчинмур промышленность-
рал зоналий, бирлик тIисса кIанай, 
дузал дурну дур химиялул продук-
циялул производство 63 гектарда-
ний. Тикку щаллу бувну бур 5 азар-
ва зузи кIану. 

Турциянаву цинявппагу бур 297 
промзона, ми цачIун бувну бур ассо-
циациялувун, каялувчину ур про-
мышленностьрал зоналул правле-
ниялул председатель Гебзе вахит 
йилдирим. 

Хьунабакьаврил ахирданий 
ХIасан Идрисовлул Турциянал де-
легациялул вакилтурахьхьун бул-
лунни ДР-лул Инвестициярдал па-
спорт ва республикалул инвестици-
ярдал проектирдал каталог. 

Турциянал хъамаллурал бувсун-
ни махъунмай цалла ватандалийн 
зана хьувкун, хъунисса промзонар-
давун бухлахисса фабрикарттал 
каялувчитурахь бусан тIий бушиву 
Дагъусттаннайсса инвестициярдан 
хасну дурсса шартIирдая. Ми дакI 
дарцIуну бур Турциянал бизнесчи-
тал республикалийн бучIаншиврий 
хIала-гьурттусса фабрикартту бул-
лан. 

владимир	 Путиннул	 Фе-
дерал	Собраниялий	 дур-

Республикалий вилттили 
оьрчIал ва ниттихъал литIаву чан 
шаву мурадрай дуллалисса давур-
ттал хIакъираву ихтилат бунни ДР-
лул цIуллушиву дуруччаврил ми-
нистр Танка Ибрагьимовлул. Га-
нал бувсмунийн бувну, вилттили 
оьрчIру литIаву чан шаву мурад-
рай цIакь буллай бур нинушиву ва 
оьрчIшиву дуруччаврил учрежде-
ниярттал материаллал ва техника-
лул база, гьарта-гьарза буллай бур 
ниттихъан ва оьрчIан медицина-
лул кумаг баврил лагру, миннувух 
лавайсса даражалул технология-
лулссагу.

Министрнал бувсунни мукун-
ма республикалий щаллуну ба-
къашиву акушеркахъал койкар-
ду. «МахIачкъалалив цIуну бул-
лалисса Перинатальный центр 
хIисав бувну бур 150  койкалун. Га 
центр зун бивкIукун Дагъусттан-
най акушеркахъал койкарду щал-
луну бикIанссар», - увкунни Ибра-
гьимовлул.

Министрнал бувсмунийн був-
ну, вилттили оьрчIан ва лавайми 
оьрмулул оьрчIан ччясса мутта-
лийсса (экстренная помощь) ку-
маг булланшиврул «ДРКб» ГбУ-
рай зий бур хьхьугу-кьинигу зузи сса 
консультативно-реанимационная 
бригада цалла хасъсса транспорт-
ращал.

Аьрасатнал 
Президентнал Федерал 
Собраниялийнсса Рисала

ккунни	гьарца	шинахсса	Риса-
ла	(Послание).

«ХIакьину муданма кунма, 
Рисалалуву ихтилат бантIиссар 
жулла экономикалул масъалар-
ттая, социал сфералул ишир-
ттая, виваллил ва кьатIаллил по-
литикалия.

вай циняв масъалартту жун-
ма багьну бур щаллу буллан 
захIматсса шартIирдаву. жул-
ва халкьуннал цал уттигу тас-
ттикь бунни жущава бюхъайсса 
бушиву жаваб дулун къабигьа-
сса ялун бигьавурттахьхьун, бу-
руччин билаятрал мурадру , су-
веренитет ва жува язи бувгьусса 
ххуллу-хха.

Ттун уттигу цал тикрал буван 
ччай бур. Инсантал цачIун хьуну 
бур – му  жунма чIалай бур, му-
нихлу миннахь барчаллагь учин 
ччай бур.

захIматшивуртту уттигу та-
мансса дур. Амма миннул са-
ваврдугу дурчIлай дур, кIулну 
дур халкьуннан. бувчIлай бур му-
кунма, ми захIматшивуртту жура 
цачIу духлаган даншиву. Аьра-
сатнал цIаний зун хIадурну буши-
ву, ганиха аякьа дуллан хIадурну 
бикIан аьркиншиву – мунил 
цIанийру жува циняв цачIун хьу-
сса»,  - увкунни в.в. Путиннул.

(Щаллунну  бищунтIиссар 
хъиривмур номерданий).

Социал агьамшиву дусса 
масъалартту ххал бивгьунни
Ноябрьданул	 30-нний	 премьер-министр	Аьбдуссамад	ХIа-

мидовлул	каялувшиврулу	хьунни	ДР-лул	ХIукуматрал	 за-
седание.

Ми давурттайн бувну, гьаши-
ну 9 зурул мутталий республика-
лий перинатальсса литIавуртту 
чан хьуну дур 18,7 процентрал.

Аьбдуссамад ХIамидовлул 
увкусса куццуй, цIуну буллалисса 
Перинатальный центр хъанахъ-
иссар агьамсса  социал объектну, 
мунияту тиккусса пациентътуран 
щаллу дуван аьркин ссар хъинну 
къулайсса шартIру.

«Экономика чаннайн дуккан 
даву» тIисса приоритетсса про-
ект бартдигьаврил хIакъираву их-
тилат бунни ДР-лул ХIукуматрал 
Председательнал хъиривчу – 
ДР-лул экономикалул министр 
Раюдин Юсуфовлул.

Ганал бувсмунийн бувну, 2016 

шинал ДР-лул цачIусса бюджетра-
вун дуркIун дур 26,7 млрд. къуруш 
налогирттал, ми  хъанай дур план-

далул 102,4%. КIанттурдал бюдже-
тирттавун налогирттал доходирттал 
пландалул ялунбихьуртту би ттур 
бувну бур 98,8%.

Гьашину 10 зурул мутталий 
ашкара бувну бур сайки 54,6 
азараксса инсантал захIматрал 
кьутIирду къачирчуна зузи сса. 
Ишбажаранчишиврул объектрай 
зий ивкIун ур сияхIрайн къалав-
сна зузисса 5890 инсан. СияхIрайн 
лавсун ур 3003 ишбажаранчи. 
Ххал бувну бивкIссар ишбажа-
ранчишиврул сайки 15 азарва 
объект.

Масъала ххал бигьаврий их-
тилат бунни ДР-лул Налогир ттал 
къуллугърал управлениялул ка-
ялувчи Оьмахан жабраиловлулгу.

 Аьбдуссамад  ХIамидов
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З.	АьбДуРАХIмАНовА						

Лярхъуния шиннай зувирахъул 
шинну хьусса  вИЧ-инфекциялул 
тарихраву 40 миллиондалуха ливчу-
сса халкьуннал оьрмурду бяливчIун 
бур. Дунияллий ялапар хъанайгу 
бусса бур вИЧ-рал къашавайсса  
38,8 миллион халкьуннал. Минная-
гу цикссаннайн му азар вания гихун-
найгу лахъантIиссарив ца заннан 
бакъа къакIулхьунссар. 1987 шиная 
шинмай Аьрасатнаву вИЧ дусса 
халкьуннал сияхI 1 миллиондалийн 
лархъун дур. ва шинал ттинин 9 зу-
руй дурсса хъиривлаявурттайн був-
ну сияхIрайн лавсун ур вИЧ дусса 
75, 9 азара инсан. Аьмну жула била-
ятрай 100 азара инсаннан вИЧ ду-
сса 583 инсан усса ура. 

вИЧ-эпидемия дусса регион-
наву хьхьичIунминнавух дусса дур 
Кемеровскаллал, Свердловскаллал, 
Томскаллал, Новосибирскаллал, 

Дагъусттаннал	ФСИН-лул	
управлениялий	 ларгунни	

уголовно-исполнительный	систе-
малул	ветерантурал	кьинилун	хас	
дурсса	шадлугърал	мероприяти-
яртту.	Шиккун	оьвкуну	бия	личIи-
личIисса	шиннардий	ва	система-
луву	къуллугъ	буллай	бивкIсса,	ре-
спубликалул	пенитенциар	идарар-
ттал	гьану	бизлай	бивкIсса	вете-
рантурайн.	

ветерантал барча бан бувкIун 
бия республикалул УФСИН-лул ка-
ялувчитал ва зузалт, УИС-рал хъу-
нама инспектор, виваллил служба-
лул полковник вадим Долматов ва 
республикалул ветерантурал совет-
рал вакилтал. 

Дагъусттаннал УИС-рал вете-
рантал барча буллай, Да гъусттаннал 
УФСИН-лул хъунама, виваллил 
службалул генерал-майор Муслим 
Даххаевлул барчаллагь увкунни 
вайннахь чIярусса шиннардий ва 
системалуву дакI марцIну захIмат 
бихьлай бивкIун тIий. 

- УИС-рал ветерантурал кьи-
ни кIицI даву – му жула ветеран-
тал лахъа-хъун бавур, вайннал 
захIматран лайкьсса кьимат бища-
вур, цала оьрмулул яла ххуйми шин-
ну ватандалуха къуллугъ буллай 
гьан дурминнал хIурмат бавур. 

ЧIявуми ветерантал пенсияр-
ттайн бувккун махъгу чялиш сса 
гьурттушинна дуллай бур идаралий 
хъанахъисса цинярдагу мероприя-
тиярттай, жагьил сса зузалтращал 
кIибачIлай бур цала опыт, буллай 
бур миннан мюнпатсса насихIатру, 
- увкунни ванал. 

Дагъусттаннал УФСИН-лул 
хъунаманал хъиривчу, виваллил 
службалул полковник Аьли кьади 
МахIаммадовлул кIицI лавгунни 
ветерантурал байрандалул цими-
рагу никирай зий бивкIминнал дя-
нивсса дахIаву цIакь дуллалишиву, 
ва системалул ххуй-ххуйми аьдатру 
дуручлачишиву. 

- ветерантурал организациялул 
цала опытрайну, аькьилшиврийну 
хъунмасса захIматрал бутIа бихь-
лахьиссар Аьрасатнал уголовно-
исполнительная система цIакь дан 
ва хьхьичIуннай дан. 

жула ветерантал зун гъирагу 
буну, аргъгу дуну бур. жагьил сса 
зузалтращал тарбиялул даву дуллай 
чялишну бур, - увкунни Аьликьади 
МахIаммадовлул. 

Хъирив ихтилат бунни вадим 
Долматовлул. 

- ветерантал – къучагъшиврул 
ва яхI-къириятрал эбратну хъа-
нахъисса инсанталли. Цала оьрму 

СПИД. Уттизаманнул оьсса азарданул хIасиллая   
Дунияллийсса	халкьуннал		кIицI	лагайсса	кьинирдаву		ххариссагу,	

пашманссагу	кьинирду	чансса	дакъар.	Инсаниятрал	ялун	бивгьуну	
нанисса,	шиная	шинайн	кIу	хъанахъисса	ца	хъунмасса	буруккинттарацIун	
дархIусса	кьини	кIицI	лагайссар	щалла	дунияллий	декабрьданул	1-ннийгу	
–	СПИД-ращал	талатисса	кьини.

ва	кьини	инсаниятран	хъуннасса	нигьачIишиву	рутлатисса	эпидемия-
лун	хасъсса	жяматийсса	давуртту,	акциярду,	батIавуртту	чIяру	дувай	ссар.	
СПИД-ращал	талатисса	гьашинусса	кьинилул	девизрал	махъругу	«Я	ЗА!	
Профилактика	вИЧ»	тIисса	бур.

Самарскаллал, Иркутскаллал, Тю-
меннал, Омскаллал, Челябинскал-
лал областьру, Алтайскаллал, Крас-
ноярскаллал, Пермскаллал крайру 
ва Ханты-Мансийскаллал округ. 

вИЧ азар ппив шаврил ца агьам-
мур багьана-сававгу дур  наркоман-
турал цала дяниву туннурдайн азар 
щусса ххалаххив ишла буллалаву. 
Мукунсса иширттал сайки 50,9 про-
цент бусса бур. Азар лахъан бю-
хъайсса вайми ххуллурдалгу бур 47, 
1 процент. 

вИЧ-эпидемиялул жулла рес-

публикалийсса тагьаргу дакI хха-
ри дансса дакъар. 1987 шиная гьа-
шину ноябрьданул 1-ннин жулла 
республикалий сияхIрайн лавсун 
ур 2,7 азара инсан. Миннал оьтту-
ву лявкъуну бур вирусращал та-
лансса гуж къабиялсса, иммуноде-
фицит дусса антителарду. вайксса 
къашайшалтравагу ттинин, личIи-
личIисса ишру сававну, 760 инсан 
ивкIуну ур. 

жулла республикалий вИЧ-
инфекция тIутIайх дирчуну най 
дусса дур Дарбантлив, ДагОгни-

лив, Хасавюртлив, МахIачкъалалив, 
Каспийскалий, Избербашрай, буй-
накскалий, Южно-Сухокумскалий, 
Дарбантуллал, Хасавюртуллал, 
МахIарамккантуллал, Сулайман-
Стальскаллал, Къизилюртуллал 
районнай. Гьашину хъиривлаявур-
тту дурсса 9 зурул мутталий жулла 
республикалий сияхIрайн лавсун ур 
168 инсан. вара чIумал ларгсса ши-
нал ивкIун ур 158 инсан. жулла ре-
спубликалий азар дусса ххала ххив 
сававну азар лахъайсса дур 25 про-
централ. Азар дусса инсаннащал 
дахIаву дуну, цачIу хъамитайпа ва 
адамина уттубивхьусса ишру са-
вавну тIурча –  73 процент. Ларгсса 
шинал 10 зурул хIасиллах бурувгун 
ялун ливчуну бур къашайшалтраву 
61,2 % арантурал ва 38% хъаннил 
бушиву. вИЧ-инфекция дусса къа-
шайшалтравугу яла жагьилсса, зун-
занан бюхъайсса хъами ва арантал 
бусса бур 31-40 шинну хьусса, мигу 

–  35,4 %.  41-50 шиннардивусса – 
28,4 % ва 18-30 шиннардивумин-
нал –  22,5 %.

Дагъусттаннай 1989 шиная шин-
май вИЧ азар дусса 293 оьрчI бувну 
бур. Гьашинусса 10 зурул мутталий 
28 оьрчI бувну бур му азар душиврул 
щак бусса. Миннава 17 оьрчIай мяй-
жаннугу вИЧ душиву тасттикь хьу-
ну бур. Аьмну республикалий дис-
пансер журалийсса къулагъасралу  
бусса бур вИЧ дусса ниттихъачIасса 
116 оьрчI. 

ХIакьинусса кьини дуниял-
лул медициналуву ва азардану-
щал талансса, чансса хIура дук-
кан дувансса дарманну лякъин 
бювхъуну бур. Миннуха зий бус-
са бур хьхьичIунсса клиникарду-
гу, цIадурксса хIакинталгу. 

Профилактикалулмур даврил-
гу къачIивисса кIану бугьлагьи-
ссар ва азар ппив хьун къаритав-
риву. бурувччуну ва чантI увкуну  
бикIияра ва уттизаманнул эпиде-
миялия. 

ХIасан	АьДИлов

б. МахIаммадовлул увкусса 
куццуй, ва Агентство сакин дур-
ну  дур гьашину  ДР-лул бакIчинал 
ХIукмулийн бувну. 

«Агентствалий ишбажаранчи-
туран ва инвестортуран кумагран 
ва миннал ихтиярду дуруччин щал-
лу дурну дур щалла инфраструкту-
ра. Масалдаран, жул  ведомства-
лий зий бур Гарантиярттал фонд, 
чIиримур ва дянивмур ишбажа-
ранчишиврул субъектирдансса ми-
крофинансированиялул фонд, иш-
бажаранчитуран кумаграл центр 
ва экспортран кумаграл центр», - 
увкунни МахIаммадовлул. Ганал 
мукунма бувсунни республикалий 
зий бушиву 5 бизнес-инкубатор. 

Агентствалул каялувчинал 
бувсмунийн бувну, гьашину са-
кин бувну бивкIссар цIуну бай-
бихьлахьисса ва ца шин хьуннин 
зузисса бизнесчитурансса гран-
тирдал конкурс. Коррупция къа-
хьуншиврул ва конкурс аьчух-
сса, циняннан тIиртIусса хьун-
шиврул заявкарду кьамул дуллай 
бивкIссар многофункциональ-
ный центрданийхчил. яла заяв-
карду ххал дурссар конкурсрал 
комиссиялул, мивунгу бувххун 
бивкIссар жяматий сса организа-
циярдал, ихтиярду дуруччай ор-
ганнал, министерстварттал ва ве-
домстварттал вакилтал. Грантру 
ларсун дур сайки 500 инсаннал. 
Миннан личIи дурну диркIссар 
123 млн. ва 350 азарда къуруш, 
миннувату 116 млн. ва 350 азар-
да къуруш федерал бюджетрава-
ту дуркIссар, 7 млн. къуруш – ре-
спубликалул бюджетравату. 

«Сайки грантирттал дачIи 
личIи дурну диркIссар шяра-
валлил хозяйствалул бутIувусса 
бизнес-проектирдан кумаг-

Башир МахIаммадов: 
республикалий 
инвестициярду кIилий 
гьарза хьуну дур 
Ноябрьданул	20-нний	ДР-лул	Ишбажаранчишиврул	ва	инве-

стициярдал	агентствалул	каялувчи	башир	махIаммадовлул	
«ТIиртIусса	 власть»	 проектрал	 лагрулий	 бувсунни	 республи-
калийсса	 инвестициярдал	 ва	 ишбажаранчишиврул	 иширттал	
хIакъираву.	

ран, кIилчинмур кIану бугь-
лай бур хIаллихшинну даврил 
бутIул проектирдал, шамулчин-
мур кIану – производствалул 
бутIувусса проектирдал», - увкун-
ни МахIаммадовлул. Ганал мукун-
ма бувсунни Агентствалул кон-
курсру баян бувну бивкIшиву 
чIиримур ва дянивмур бизнес-
рал муниципал программарттал 
давурттан арцу личIи даврин. Га-
ний ххув хьуну бур 7 муниципа-
литет, субсидияртту диркIссар 
цинярдагу 16 млн. ва 650 азарда 
къуруш. 

башир МахIаммадовлул був-
сунни мукунма инвестициярдал 
иширттаятугу. Ганал увкумунийн 
бувну, махъсса 3 шинал республи-
калул основной капиталданувунсса 
инвестициярду сайки кIилий ххи-
шала хьуну дур ва дукIу ми диркIун 
дур 231 млрд. къуруш. 2016 шинал 
6 зуруй республикалул основной 
капиталданувунсса инвестицияр-
ду хьуну дур 45 млрд. къуруш, ми 
дукIумур шинал вара чIумалнияр 
1,8 процентрал ххишалассар. 

Пресс-конференциялий Агент-
ствалул бакIчинал жавабру дул-
лунни журналистътурал суалла-
хьхьун. 

 Башир  МахIаммадов

Ветерантал барча бунни

ва службалун хас бувну, хIакьинусса 
кьинигу хъуннасса хъар лархъун 
най буссар жула ветерантал. яла-
яла, вай гьарица ишираву эбрат-
ну хъанахъиссар жагьилминнан, 
вайннал эбратрайри жагьилмин-
наву ххуй-ххуйми хасиятру хIасул 
хъанахъисса, - увкунни ванал. 

Дагъусттаннал УФСИН-лул 
ветерантурал советрал председа-
тель Афсаладдин Кахаевлул бар-
чаллагь увкунни ветерантал барча 
бан бувкIсса цинявннахь. 

- Щак бакъар, Дагъусттаннал 
УФСИН-лул зузалтрал ветеран-
туращал цачIу шай сса хIарачат  
бантIиссар цала кIулшивурттайну 
ва опытрайну Дагъусттаннал 
УИС-рал даву хьхьичIуннай дан, 
жула хIукуматрал пенитенциар 
системалул ххуй-ххуйми аьдат-
ру ядан, - увкунни ванал. Хъи-
рив жагьилсса зузалтращал опыт 
кIибачIлай, миннал пишалул да-

ража гьаз бан ва ватан ххира-
ну тарбия бан хIарачат буллали-
сса УИС-рал ветерантуран ду л-
лунни личIи-личIисса наградар-
тту. яла мероприятиялий гьуртту 
хъанахъисса цинявннал тIутIив 
дирхьунни къуллугърал бурж би-
ттур буллай жанну дуллуминнал 
гьайкалданучIа . ТIутIив дирхьу-
ну махъ, ветерантурайн авадан сса 
ссупралухун оьвкунни. Ши ккугу 
ветерантал дакIнийн дичлай бия 
цивппа зий бивкIсса чIунну, му-
нияр махъ системалуву хьусса дах-
ханашивуртту, буслай бия цала оь-
рмулия. 

Укуннасса, ветерантал лахъа-
хъун буллалисса, мероприятияр-
тту ларгунни УИС-рал циняр ида-
рарттай. 

др-лул уФСиН-лул 
пресс-служба 

ХIадур бувссар
 а. аьбдуллаевал 

 Дагъусттаннал УФСИН-лул хъунама
 Муслим Даххаев ветерантуран наградарду дуллай
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Д унияллул	гъунттулу	дакъа-
хьунссар	царагу	хIукумат	

Ниттихъал	кьини	кIицI	къаду-
вайсса.

Жула	билаятрай	Ниттихъал	
кьини	кIицI	дуллан	бивкIун	бур	
1998	шиная	шихунмай,	 ноябрь	
зурул	 махъра-махъсса	 алхIат	
кьини.	Нинухъру	 лахъа-хъун	
буллалаву	 аьдатравун	 дагьну	
дур	Австралиянаву	 ва	бельги-
янаву,	 Германнаву	 ва	Дания-
наву,	Индиянаву	 ва	Америка-
наву,	Франциянаву	ва	Японна-
ву,	 мукунна	 чIярусса	 цаймигу	
хIукуматирттай.

Ци	дуссар	туну	жула	оьрму-
луву	ниттихъаяр	агьамсса,	 ни-
ттихъаяр	аьркинсса,	ниттихъа-
яр	ххирасса.	Ниттихъал	кьини	
миннан	яла	тIааьнми,	яла	ххуй-
ми	махъру	пишкаш	бай	оьрчIал,	
щалагу	билаятрай	лагай	миннан	
хас	дурсса,	ми	лахъа-хъун	булла-
лисса	личIи-личIисса	мероприя-
тияртту.

Ниттихъал	 кьинилуцIун	
дархIуну	Дагъусттаннай,	чIя	вусса	
хъамалгу	 бувкIун,	 бюхттулс-
са	даражалий	ларгунни	«Аьра-
сатнал	бучIантIимур	-		ни	ттихъал	
кIунттихьри»	цIанилусса		регион-
нал	дянивсса	шамилчин	сса	нит-
тихъал	форум.

Андриана	АьбДуллАевА

ва кьини, кIюрххил, Ухссав-
нил Ккавкказуллал федерал 
округирттаясса делегациярдал 
каялувчитурал, Дагъусттаннай-
сса хъаннил жяматийсса орга-
низациярдал вакилтурал, Да-
гъусттаннай Ниттихъал аллея-
лун гьану бизлай, Дусшиврул 
паркраву бувгьунни мурхьру. 
Ми бувгьуну махъ дайдирхьун-
ни секциярдал даву. Форумрай 
гьуртту хьун бувкIми мукьва сек-
циялийх бавчIуну зий бия. Сек-
циярдал даву дачин дурну бия 
ДР-лул миллатрал политикалул 
министр Татьяна Гамалей, куль-
туралул министр зарема бутта-
ева, АьФ-лул жяматийсса пала-
талул член Лейла Амирханова, 
Кабардин-балкарнал республи-
калул Парламентрал кIулшиву 
дулаврил, элмулул ва жагьил-
турал ишир ттал председатель 
Светлана  Азикова. Секцияр-
ттал даву къуртал хьуну махъ 
цинявппа бавтIунни Дусшив-
рул къатлул залданувун. Аьра-
сатнал личIи-личIисса регион-
ная, республикалул шагьрурдая 
ва районная бувкIсса инсанту-
рал бувцIуну бия Дусшиврул 
къатлул зал. Щалагу Ух ссавнил 
Ккавкказуллал федерал окру-
гирттаясса 1000-нния ливчусса 
ниттихъал гьурттушинна дун-
ни ва форумрай. Форумрайн 
бувкIсса бусравсса хъамаллура-
вух бия «Матери России» тIисса 
щалагу Аьрасатнал жяматийсса 
суккушиннарал председатель 

Форум

«Аьрасатнал бучIантIимур – 
ниттихъал кIунттихьри»
жула хъунмур къайгъу – ниттихъул буруччавур.

в. в. Путин

валентина Петренко бакIчисса 
регионнал отделениярттал ва-
килтал, АьФ-лул жяматийсса 
палаталул член Лейла Амир-
ханова, «Ассоциация народов 
России» тIисса щалагу Аьра-
сатнал жяматийсса суккушин-
нарал Советрал председатель 
Светлана Смирнова. Форумрай-
сса ихтилатру бия хIакьинусса 
Аьра сатнал цIуцIи кIанттурдая, 
цIурувкьюсса масъаларттая ва 
буруккинттая. Ихтилатчитал 
кIицI лаглай бия ми агьамсса 
масъалартту щаллу бавриву цук-
сса бияла буссарив хъамитайпа-
лухь. Форумрал мурад бия ялун 
нанисса ник тIайлану, ас-намус 

буну, жула культуралулгу, аьда-
тиртталгу кьимат кIулну, ватан 
ххирану тарбия дан цинявппагу 
ниттихъул цачIун шаву.

Форум тIитIлай, цинявппагу 
шикку гьуртту хьун бувкIми бар-
ча бунни Дагъусттаннал бакIчи 
Рамазан АьбдуллатIиповлул.

-  Хъамитайпалул бияла 

хъунмассар, хъамитайпалул 
аькьил шиврулли дуниял дургьу-
сса. Нину хIисаврайгу, кулпат 
хIисаврайгу хъамитайпалухь 
хъуннасса каши ду ссар кулпат 
буруччин, оьрчIан тIайласса 
тарбия дулун. жула учайссар, 
ппу акъама цал ятин, нину 
дакъама арийлла ятин, куну. 
ва учалалулгума буслай бур 
цуксса агьамсса кIану бугь-
лай буссарив ниттихъал жула 
оьрмулуву. Нину – кулпатрал 
вирдакIри, чанигу, гъилишиву-
гу нанисса чирахъри. Кьуран-
далий тIийкун, алжан ниттихъал 
ччаннацIри бусса, – увкунни Ра-
мазан АьбдуллатIиповлул.

Ш и к к у в а  Д а г ъ у с т т а н -
нал бакIчинал махъ буллун-
ни 2017 шинал ахирданийннин 
МахIачкъала шагьрулул хъун 
майданнив ниттихъал гьайкал 
дацIан дан. ялагу Республика-
лул хъунаманал маслихIат бун-
ни ОьрчIал ихтиярду дуруччав-
рил институтран Ниттихъал ва 

оьрчIал ихтиярду ва мурадру бу-
руччаврил институт тIисса цIа 
дулун. МуницIун бавкьунни ци-
нявппагу форумрай гьуртту хъа-
нахъими. 

Хъирив валентина Петрен-
кол дурккунни АьФ-лул 

Федерал Собраниялул Федера-
циялул Советрал председатель 
валентина Матвиенкол чулуха-
сса барча баву.

- Дунияллий дакьаву, кул-
патирттаву нахIушиву дуруч-
лачими нинухъру бур. ОьрчIал 
тарбиялул ялув бавцIумигу ни-
нухъру бур. Ниттихъал чIарав 
бацIаву, кулпатирттал мурадру 
буруччаву жула паччахIлугърал 
политикалул хьхьичI ххуттайн 
лавсъсса масъаларттавасса ца 
бур, - тIий, чивчуну бур теле-
граммалий.

ва дурккуну махъ в. Петрен-
кол «Матери России» сукку-
шиннарал чулуха ХIурматрал 
грамотартту дуллунни лайкь-
сса Дагъусттаннал хъаннин, 
ххаллилсса ниттихъан. Му ба-
къассагу, ванил дуллунни Да-
гъусттаннал бакIчи Рамазан 
АьбдуллатIиповлухьхьун шко-
лардансса медициналул каби-
нетрал  сертификат. Дагъус-
ттаннал бакIчиналгу цала чу-
луха ХIурматрал грамота дул-
лунни валентина Петренкон, 
Лейла Амирханован, Светлана 
Смирнован ва м.ц. Дагъусттан-
нал бакIчинал ва  «Матери Рос-
сии» суккушиннарал председа-
тельнал чулуха сса грамотартту 
лайкь дурминнаву бия ДР-лул 
миллатрал политикалул министр 
Татьяна Гамалей, ДР-лул печать-
рал ва информациялул министр 
бурлият Токболатова, СаллатIнал 
ниттихъал комитетрал предсе-
датель зульфия МахIаммадова, 
«Матери России» суккушинна-
рал Дагъусттаннаймур отделени-
ялул председатель Таисия била-
ловна ва м.ц. 

Ахирданий форумрай гьаз 
бувсса цинявппагу масъа-

лартту хIисавравун лавсун кьа-
мул дунни билаятрал социал-
экономикалул даража гьаз бан 
ва цаймигу арарду хьхьичIуннай 
дан хъаннил потенциал ишла 
баврил хIакъиравусса резолю-
ция.

Дагъусттаннал 
бакIчинал махъ бул-
лунни 2017 ши-
нал ахирданийннин 
МахIачкъала шагь-
рулул хъун майдан-
нив ниттихъал гьай-
кал дацIан дан. ялагу 
Республикалул хъуна-
манал маслихIат бун-
ни ОьрчIал ихтияр-
ду дуруччаврил инсти-
тутран Ниттихъал ва 
оьрчIал ихтиярду ва 
мурадру буруччаврил 
институт тIисса цIа  
дулун. 

 «Матери России» тIисса щалагу Аьрасатнал жяматийсса сукку-
шиннарал председатель Валентина Петренко ва Дагъусттаннаймур 

отделениялул председатель Таисия МахIаммадова

«Матери России» суккушиннарал  чулуха сса грамоталун лайкь 
хьунни СаллатIнал ниттихъал комитетрал председатель

 Зульфия МахIаммадова 
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Жулла ниттихъул

А.	АьбДуллАевА	

Ноябрь зурул 23-нний Дус-
шиврул къатлуву хьусса вара 
цIанилусса форумрал хIасиллу 
дуллай, муний гьаз бувсса ни-
ттихъал ва оьрчIал масъалар-
ттал, ттизаманнул обществалу-
вусса хъаннил биялдарал, ни-
ттихъал ихтиярду ва мурадру 
буруччаврил хIакъираву цала-

Ниттихъал бияла 
хъунмассар

цала пикрирду бувсунни пере-
дачалий гьуртту хьун бувкIсса 
«зунттал хъами» журналданул 
хъунмур редактор Наида Кери-
мовал, Ленинкент поселокрай-
сса 35-мур гимназиялул дирек-
тор Чакар Меджидовал, ДР-лул 
КIулшивуртту дулаврил ва эл-
мулул министерствалул консуль-
тант Ххадижат Аьлиевал ва цай-
мигу личIи-личIисса министер-

ба къасса ххуллийн кIункIу хъа-
най бушиврий, соцсетирдаву жула 
ялун нанисса ник лиян дансса за-
тру чIявусса бушиврий. Нинухъру 
маслихIат буллай бия совет заман-
най кунна жула идеологиялийну 
оьккимунийн, заралмунийн къар-
ши бацIаву, нинухъру жяматийс-
са давурттавун кIункIу баву. 

Ниттихъал каши хъунна ссар, 
миннал бюхъу-бажар, миннал 
потенциал ишла бан аьркин-
ссар билаятрал иш хьхьичIунмай 
бачин бан. Укунсса жям дун-
ни передачалул ахирданий ши-
кку гьаз хьусса масъаларттал 
хIакъираву.

 Къизилюртуллал админи-
страциялул чулуха цинявппагу 
хъаннин дуллунни тIутIив. 

А.	АьбДуллАевА

Давриву ва жяматийсса 
ишир  ттаву хьхьичIунсса, ххуй-
сса оьрчIру тарбия бувсса ни-
ттихъайн оьвкусса шадлугърай-
сса батIаву хьунни Ккурккуллал 
шяравугу. Мунил сиптачитал ва 
сакиншинначитал хьунни шяра-
валлил Культуралул къатлул ху-
дожествалул каялувчи Аймисай 
Аьбдуллаева ва библиотекарь 
Сияли Аьбдуллаева. 

Ниттил махъри 
яла асар шаймур
Ноябрь	 зурул	махъра-махъсса	 алхIат	кьини	кIицI	 дувайсса	

Ниттихъал	кьинилун	хасну	республикалий	чIярусса	меро-
приятияртту	хьунни	нинухъру	барча	буллалисса,	бюхттул	булла-
лисса.	

Нинухъру барча буллай их-
тилат бунни Аймисай Аьбдул-
лаевал. 

- ХIакьину ва жула шадлугъ-
райн оьвкусса хъами циняв-
гу хъунмасса захIмат бивхьу-
сса, оьлувкъусса заманалул му-
гьалттухьхьун бириян къабив-
тун, тIайласса тарбиягу дуллу-
ну, цала-цала оьрмулул ххуллийн 
оьрчIру бивчусса нинухъру бур. 
ХIакьину шикку бур, чIярусса 
шиннардий школалий зий, ца-
лами оьрчIацIун, цимирагу ни-

кирал оьрчIан кIулшивуртту ва 
тарбия дуллусса учительтал, гьа-
рица кулпатраву хьунадакьай-
сса захIматшивурттах къабурув-
гун, бувчIу-къабувчIурдайхгу 
ках куну, кулпатру бурувччу-
сса яхIлувсса хъами. вайннал 
аькьилшивугу, насихIатругу, 
оьрмулул опытгу ишла буллан 
аьркинссар хIакьину жагьилсса 
ник тIайлану тарбия дан, жула 
оьрчIру бяйкьу ххуллийн къа-
буккан. Ниттихъал кьинилуцIун 
дархIуну щалагу билаятрай лар-
гсса мероприятиярттал чIалачIи 
бунни цуксса бияла буссарив 
ниттихъахь. Ниттил махъри яла 
бюххаймургу, яла асар шай-
мургу. 

Гьарица ишираву нитти-
хъал махъ бачин бан аьркин-
шиву, ми жяматийсса давуртта-
вух гьур тту буллан аьркиншиву 
бувчIлай бур. жува сайки циняв 
буру чIявусса оьрчIру бусса кул-
патирттаву хъуни хьусса. 

Ниттихъал хIурмат буну, 
хъунаманал чIивиманах аякьа 
дуллай аьдат бувну бияв жува. 
ХIайп, хIакьинусса кулпатир-
ттаву ца-ца, кIи-кIива бакъа 
оьрчIру бакъар. Ци чулий-
гу, жува хIарачат бан аьркин-
ссар миннаву ирсирай нанисса 
хха ллилсса жула аьдатру тар-
бия дан, хъунанал хIурмат бан, 
чIивинаха аякьа дан лахьхьин 
бан, - увкунни цила ихтилатраву 
Аймисай Аьбдуллаевал. 

Хъирив шикку гьуртту хъа-
нахъиминналгу оьрчIру тарбия 
баврил, жула культурагу, аьдат-
ругу дуруччаврил хIакъираву 
цала-цала пикри бусласисса их-
тилатру бунни. 

Ниттихъан тIивтIунни нахIу-
нацIулул авадансса ссупра. 

бадрижамал	АьлИевА						

 ва кьини шиккун оьвкуну бия 
чIявусса оьрчIру бусса ниттихъайн: 
Людмила Комаревцевайн (7 оьрчI), 
Наталья Лысовайн (7 оьрчI), елена 
Типаковайн (6 оьрчI), Анна Кали-
кинайн (4 оьрчI). 

Шадлугъ дайдихьлай, ихтилат 
бунни Центрданул директор Лариса 
Кукановал. ванил ниттихъул барча 
бунни ва Кьинилущал.

- зу, хIурмат бусса ниттихъул, 
дуллай буру ва аьрщарай яла бус-
равмур, яла аьркинмур даву – зу 
тарбия буллай буру дакIру хъинсса, 
захIмат ххирасса, аькьлу-кIулшилул 
ва мяърипатрал бувччусса оьрчIру 
– хасну укунсса инсантал буккайс-
сар чIявусса оьрчIру бусса кулпа-
тирттавасса оьрчIая. жун ччива зу 
жула центрданул ччя-ччясса хъа-
малну, дусталну, - увкунни Лариса 
борисовнал.

Шадлугъ дачин дурсса студент-
кахъал бувсунни Ниттил кьини 
Аьра сатнаву дуллай байбивхьуши-
ву 1998 шиная шинмай, амма на-
жагьссаннан бакъа къакIулшиву 
мунил гьану бивзшиву баку шагь-
рулул №228 школалул оьрус мазрал 
ва литературалул  учитель Эльмира 
ХIусайновал 1988 шинал октябрьда-
нул 30-нний – муна му кьини дур-
ну дур Ниттил кьинилул байран 
цалчинна цалчин. Муния тиннай 
Эльмира жавадовнал цила дукла-
ки оьрчIащал гьар шинах дайсса 
диркIун дур му байран, цал бакуй, 
яла, Ставрополлайн бивзун махъ, 
Ставрополлай. Му хъинсса аьдат 
машгьур хьуну дур билаятрал цай-
мигу школардай ва щалва билаятрай 
официальнайну му Кьини цIакь ду-
ваннин кIицI лагайсса диркIун дур 
гьар шинах Ниттил кьини. 

  Центрданий Ниттил кьинилун 
хасну дуллалисса шадлугърал бус-

Гьарцагу	шинал	ноябрьданул	махъра-махъсса	алхIат	кьини	кIицI	ла-
гай	Ниттил	кьини.	му	кьинилун	хасъсса	шадлугъ	хьунни	ноябрьда-

нул	25-нний	махIачкъалалий	Республикалул	оьрус	мазрал	ва	культура-
лул	центрданийгу,	«Женщина,	чье	имя	мать»	цIанилу.	Шадлугъ	хьунни	
ва	Центр	бивхьусса	Дусшиврул	къатлуву,	зал-студиялуву.

Ниттихъал хIурматран

равсса хъамалну бия ДР-лул Хал-
кьуннал Мажлисрал депутат, Мил-
латирттал дянивсса арардал, жяма-
тийсса ва диндалул сакиншиннар-
дил иширттал комитетрал председа-
тель МахIаммад-Кьади ХIасановлул 
кумагчи Мустапа МахIаммадов ва 
ДР-лул Миллатрал политикалул ми-
нистерствалул миллатрал отделда-
нул начальник Александр ХIажиев. 
Минналгу цала чулуха Ниттил кьи-
нилущал барча бунни хъами.

 Махъру лавхъун махъ ккаккан 
дунни ххаллилсса концертрал про-
грамма. ДГУ-рал филологиялул фа-
культетрал студентътурал – ва Цен-
трданул волонтертурал хъинну асар 
хьунну дурккунни ниттихъахасса 
С. викуловлул, А. бартол, Э. Аса-
довлул, С. есениннул, Н. буровал 
ва цаймигу шаэртурал назмурду. 
бавтIминнайн яла-яла асар биян 
бунни Эдуард Асадовлул «Мне уже 
не 16, мама» ва Наталья буровал « я 
сына родила не для войны» назмур-
дал. ва кьини цаппара студентка-
хъал дурккунни ниттиха цала чир-
чуми назмурдугу. МахIачкъалаллал 
Г. ХIасановлул цIанийсса музыкалул 
училищалул студенткахъал увкун-
ни личIи-личIисса балайрду, кла-
ссикалул журалул ва уттизаманнул. 
бавтIми цила балайрдайну мукун-
ма ххари бунни МахIачкъалаллал 
ОьрчIал филармониялий дуклаки-
сса Алина барановал. ва чIава ба-
лайчи Центрданул дуллалисса сай-
ки гьарцагу мероприятиялий гьур-
тту шайссар.

Ахирданий чIявусса оьрчIру 
бусса ниттихъан дуллунни Оьрус 
мазрал ва культуралул центрданул, 
ДНЦ РАН-далул Тарихрал, архео-
логиялул ва этнографиялул инсти-
тутрал элмийсса секретарь Юлия 
Лысенкол чулухасса бахшишру, 
тIутIал кацIру, мукунна депутат 
МахIаммад-Кьади ХIасановлул чу-
лухасса арцуйнусса бахшишругу. 

стварттал ва ведомствар ттал, 
жяматийсса организациярдал 
вакилтурал. 

Ихтилатчитал чIурчIав дул-
лай бия чIявусса кулпатиртта-
ву, нину-ппу давурттай, оьрчIру 
цахунма цивппа бивчуну бу-
шиврий, ниттихъал къулагъа-
срала бувксса оьрчIру тIайла 

Ххуллун	кьини	«Дагъус	ттан»	РГвК-лий	ларгунни	«Аьрасат-
нал	бучIантIимур	–	ниттихъал	кIунттихьри»	цIанилусса	фо-

румрай	гьаз	був	сса	масъаларттал	хIакъиравусса	Анвар	бакиров-
лул	дачин	дур	сса	ток-шоу.	

Шикку	ихтилатру	бунни	миллатрал	политикалул	министр	Та-
тьяна	Гамалейл,	печатьрал	ва	информациялул	министр	бурлият	
Токболатовал,	Дагъусттаннал	Халкьуннал	мажлисрал	председа-
тельнал	хъиривчу	Анна	безруковал.	
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ЦIуссалакрал  райондалияНоябрь	 зурул	25-нний	ЦIу-
миналий,	Гьамиящиял	шя-

раву,	 туркнал	 инвестортурал	
бувсса	завод	 	«Алмар	Каспиан»	
тIитIлатIисса	шадлугъ	хьунни.	
Жу	уттинингу	бувсъссия	му,	стро-
ительствалул	давриву	ишла	ду-
вайсса,	муххал	конструкциярду	
итадакьлантIисса	завод	бушиву,	
агьалинал	оьрмулул	даража	гьаз	
хьуншиврул	сантирай	ва	лябу	кку	
буну	 экономика	 хьхьичIуннай	
дувансса	 хIарачат	 буллалисса	
ЦIуссалакрал	райондалул	хъуни-
миннал	ччянира	туркнал	бизнес-
ментуращал	кьутIи	цIакь	дурши-
ву	ва		ЦIуминалийсса	предприя-
тиярттаву	ца	ккалли	дансса	пред-
приятие	му	дикIантIишиврийнсса	
хьул-умуд	бушивугу.	«Алмар	Ка-
спиан»	заводрахь	дур	3,5	азарда	
гектар,	миннуватугу	производ-
ствалунсса	кIану	–		5	азарда	ква-
дратный	метра,	администрация-
лул	офисрахь	–		азарда	квадрат-
ный	метра.	

завод тIитIаврил шадлугъ-
райнгу, гьай-гьай, байрандалийн 
кунма бавтIун бия агьали. жя-
мат барча буван бувкIун бия Да-
гъусттаннал ХIукуматрал пред-
седательнал цалчинма хъирив-
чу Рамазан Аьлиев, Предпри-
нимательствалул ва инвестици-
ярдал агентствалул хъунама ба-
шир МахIаммадов, промышлен-
ностьрал ва машлул министрнал 
хъиривчу Александр Гальмуков, 
Аьрасатнал ПаччахIлугърал Ду-
малул депутат Аьбдулмажид 
МахIрамов, Аьрасатнал жяма-
тийсса палаталул член Айгун 
МахIаммадов ва цаймигу къул-
лугъчитал, Туркнавасса хъамал. 
Рамазан Аьлиевлул, агьали бар-
ча буллай, бувсуна ялув кIицI лав-
гсса завод бувшиву «Организа-
ция судоремонтного и судостро-
ительного производства и изго-
товление строительных металли-
ческих конструкций» тIисса инве-
стициярдал проектрал лагрулий. 
«ХIакьинусса мероприятие Да-
гъусттаннал ва Туркнал дянив-
сса арарду цIакь дуллалисса да-
вур. ва даву дайдихьулийра  хъин-
чулий ккаркссия хIукуматрал, 
турк нал инвестортуращал кьутIи 
цIакь дурссия. Проект бартди-
гьиншиврул аьмну 360 милли-

ЗунтIиссар «Алмар Каспиан» завод

ондалунсса инвестициярду дир-
хьуссар, уттигу цIусса инвести-
циярду дачинтIиссар. ХIакьину 
75 инсаннансса зузи кIантту ду-
зал бувну бур ва производства-
лий, дянивну 25 азарда къуруш 
харжирал ласлан тIий бур зузалт. 
заводрал къатри даврин, спорт-
рал ва промышленностьрал объ-
ектирдан, мукунма ламурдал, тон-
нельлал, ххуллурдал, хьхьирил ва 
портрал сооружениярдан ишла 
дуллантIисса муххал конструкци-
ярду итадакьлантIиссар. ва рес-
публикалун хъинну агьамшиву 
дусса давур, «Новая индустриа-

лизация» тIисса проектрал лаг-
рулийгу республикалул шагьрур-
дай ва шяраваллаву производство 
гьаз дувансса ххуллурду-чаранну 
ккаклай  бухьувкун», - увкуна Ра-
мазан Аьлиевлул. 

Райондалул хъунама МахIам-
мадхIажи Айдиевлул бувсу-

на райондалий 8 инвестпроект 
бартдигьавриха  чялишну зий бу-
шиву, цIусса 2017 шинал кIира 
проект ялун ххихьунтIишиву. 
«Ми ацIрагу инвестпроект щал-
луну бартдигьиншиврул 2,5 мил-
лиард ккаккан бувссар, азал-
лийсса инсантуран давурттив 

хьунтIиссар, ми циняв объек-
тирдая республикалул бюджет-
равун  арцу дачинтIиссар. ва 
проект бакIуйн дуккан дувайх-
ту 150 инсаннансса зузи кIантту 
хьунтIиссар, хIакьинусса кьи-
ни 40 инсаннансса даву хьу-
ссар шикку. КьатIаллил билая-
траясса инвестор Дагъусттан-
найн увкIун, жулва агьулданун 
зунсса кIанттурду буллай ушиву 
тIааьн бизан сса иш бур. Хасну 
ЦIуссалакрал райондалул агьали 
яхъанахъи сса аьрщарай ва завод 
буваврия жува ххарину буру. ва 
ялагу, ваналмур даврил вихшала 
цIакь хьусса цайми инвесторталгу 
бю хъайссар кIункIу хьун Дагъуст-
таннайн», - увкунни ХIажи Шиха-
мировичлул.  

Агьали барча буллалисса 
ва завод тIитIавриха чялишну 
зий бивкIминнахь барчаллагь 
тIутIисса ихтилат бувна Айгун Ха-
лидовичлул.

«Алмар Каспиан» зАО-лул 
гендиректор явуз Алайбейоглул 
цалва ихтилатраву барчаллагь 
куна проект бартдигьаврицIун 
кабакьу бувсса республикалул 
хъуниминнахь ва райондалул ад-
министрациялухь, мукунма за-
вод буллай зий бивкIцириннахь. 
«заннал ка бавкьуну ва жул 
захIмат Дагъусттаннангу, Тур-
циянангу хайр-мюнпатрансса 
хьунтIиссар, жува ва проектрал 
кIилчинмур ятIап тIитIлатIисса 
шадлугъ дуллалисса кьинигу 
дучIантIиссар», - увкунни мунал. 
буниялттунгу, ЦIуминалийсса 
агьалинан барачатсса даву хьун-
нав ва цIуну тIивтIусса завод. 
ЦIусса кIанай ххуйсса оьрму ду-
зал хьунтIишиврийнсса умуд 
жувува цIакь буллалиссар уку-
укунсса проектирдал. Цамур 
цичIав бакъахьурчагума, давур-
ттив лякъин захIматсса чIумал 
цаппарава инсантуранссава-
гу зузи кIантту шаву –  хъинсса 
дайдихьур. барачатсса лякъин-
нав ва дайдихьу, цаймигу бизнес-
структурардугу, инвестициярду-
гу кIункIу хьуннав ЦIусса  мина-
лийн. Райондалул агьалинал маэ-
шат гьаз баву мурадрай районда-
лул хъуниминнал дуллалисса ци-
нярдагу давурттацIун занналгу ка 
бакьиннав!

ПатIимат рамазаНова
андриана аьбдуллаева

Проект бартдигьиншиврул аьмну 360 миллиондалунсса инвестициярду дирхьуссар, уттигу цIусса 
инвестициярду дачинтIиссар. ХIакьину 75 инсаннансса зузи кIантту дузал бувну бур ва производ-
ствалий, дянивну 25 азарда къуруш харжирал ласлан тIий бур зузалт.
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Лакрал райондалия 

Зулайхат	ТАХАКьАевА

Шадлугъ тIитIлатIисса их-
тилатраву Юсуп МахIам-

мадовлул кIицI лавгуна районда-
лул бакIчи хIисаврай цанма му-
дангу тIааьнну бикIайшиву Оьма-
ри Аскандаров цува кIулцириннал 
дакIурдиву хIакьинугу уттавану 
ушиву, ганал аьпалул хIурматгу 
бюхттулну буручлай бушиву. 

«Ххуллурду – оьрмулул туннур-
дур», учай жула. Му мяйжаннугу 
мукун бушиву исват хьунни Оьма-
ри МахIаммадовичлул цала буттал 
шяравун ламу байхту, Кьукуннал 
шяравалу цIудуклай дайдирхьув-
кун. ХIакьину ва шяраву цавагу 
бакъа ссар ургала акъа, лекьавай-
сса тагьарданий ливчIсса къатта. 
Кьукуннал жямат цивппагу цай-
ва бумур буллай бур шяраваллил 
тарих буруччин, цIудуккан дуллай 
бур тарихрал гьайкаллу, дуллай 
бур шяраваллил инфраструкту-
ра хьхьичIуннай дансса давуртту. 
Миннавух кIицI бан бюхъан ссар 
ДР-лул виваллил иширттал ми-
нистр Аьбдурашид МахIаммадов, 
уссурвал Ссунгъуровхъул. зур-
дардил хьхьичI тIитIарду Му-
рад ЦIаххаевлул цIубуккан був-
сса хьхьичIавасса мизит», - увкун-
ни ванал. 

«Оьмари МахIаммадовичлун 
асар хьухьунссия цала оьрмулул 
ахир гъан хъанай душиву, ца кьини 
ванал загьид ХIажиевичлухь увку-
ну бур: «Ттул ххаллилсса библиоте-
ка буссар, амма шивун хъинну чан-
сса инсантал бакъа бухлай бакъар. 
Мунихлуну на ва библиотека вин 
буллай ура», - куну. ваналгу биб-
лиотека бишинсса кIанугу лявкъу-
ну, миву ххуйсса ремонтгу дурну, 
цала жиплива харжгу бивхьуну, 
уруглансса инсангу ивтун ур, ми-
вун лях-карах бухьурчагу Оьмари 
МахIаммадовичлул гъан-маччами, 
дусталгу буххаваншиврул.

ХIакьину-гьунттий тапшур 
бантIиссар Гъумуча ШавкIравсса 
ххуллул шанбачIулия КIулушацI-
рал шяравунсса ххуллу, му лахъи 
бантIиссар кIихунмай Ххюлус-
мав ва буршайн бияннин. зунма-
гу дакIний бухьунссар, КIундивсса 
ххуллу инсан гьан-учIан захIматсса 
бикIайва. Райондалул бакIчину 
увчIлачIисса чIумал на махъ 
буллуссия ва ххуллу банна куну. 
ТIай лассар, данна куцири да-
вуртту дан бюхълай бакъар. 
Амма ва ххуллу ЧIарав бияннин 
буллай буссар. 

Ккуллал райондалийн нанис-
са ххуллу кутIагу, бигьагу бан-
шиврул, ШавкIрату Щарав биян-
нин буллалисса ламул проектно-
сметная документация щаллу 
хьуну дур, умуд бур чIал къавхьу-
ну буллай байбишинссар тIисса. 
Щалагу Ухссавнил Ккавкказнаву 
укун сса ламу ба къассар, тIий ур 
загьид ХIажиевич. ва бикIан тIий 
бур 150 метралул лахъишиврий-

Абад бунни лайкьсса зузалал аьпа
Ххуллун	кьини	лакрал	райондалий	хьунни	Дагъусттаннал	ххуллур-

дал	управлениялул	каялувчинал	хъиривчуну	зий	чIярусса	шинну	
дурсса,	Дагъусттан	Республикалул	ва	Аьрасатнал	лайкь	хьусса	строи-
тель	оьма	ри	Аскандаровлул	гьайкал	тIитIлатIисса	шадлугъ.	Гьайкал	
тIиртIунни	ЯтIул	ламуй.		

Шадлугърайн	бувкIун	бия	бусравсса	хъамал:	ДР-лул	Ххуллурдал	хо-
зяйствалул	агентствалул	каялувчи	Загьид	Хучбаров,	Аьрасатнал	Жяма-
тийсса	палаталул	член	Айгун	махIаммадов,	ДР-лул	Экономикалул	ми-
нистерствалул	отделданул	каялувчи	Ибрагьин	багъдуев,	Дагъусттан	Ре-
спубликалул	Жяматийсса	палаталул	хъунаманал	хъиривчу	Ссапар	Аьб-
дуллаев,	«Дагестан»	вГТРК-лул	хъунама	директорнал	хъиривчу	Ссалам	
Хавчаев	ва	чIявусса	цаймигу,	оьмари	Аскандаровлул	дустал,	гьалмахтал,	
шяравучутал.	

сса хъунмасса ламу. ва гьалмахчу 
ххуллурдал идаралул каялувчину 
авцIуния шинай жула райондалий 
ттинин къадурсса давуртту дур-
ссар. Оьмари МахIаммадовичлул 
гьайкал дансса сиптачигу загьид 
ХIажиевичри. Райондалул чулуха-
гу кумаг банну увкукун, чачIавсса 
къуруш харж къадурну, цала 
харжирацIух дан ччай ура увку-
ну, дурунни ванал,-  ххи бунни 
Юсуп МахIаммадовлул.  

Райондалух дуллалисса къула-
гъасрахлу, райондалул депутатъ-
турал хIукмулийн бувну, загьид 
Хучбаровлун дуллунни «Лакрал 
райондалул бусравсса гражданин-
нал» цIа.  

Гьайкалдания пардав дур-
кьуна загьид Хучбаровлул, 

Оьмари Аскандаровлул арснал 
МахIаммадлул ва ттаттал бусрав-
сса цIа дирзсса арснал арснал Оьма-
рил. 

загьид Хучбаровлул цала их-
тилатраву кIицI лавгуна Оьма-
ри МахIаммадович хьушиву Да-
гъусттаннай ххуллурду буллай бай-
бивхьусса цалчинсса пишакартура-
васса ца. Ххуллурдал идаралий зий 
ванал хьуну дур 40-нниха лирчу-
сса шинну. ва чIумул мутталий  ва-
нал бувну бур ттуршвахъул ламу, 
цимирагу ттуршра километр хху-
ллурдал. 

«Оьмари МахIаммадович «Да-

гавтодорданул» тарихрал ца яргсса 
бутIар. Му тарихгу жува буржлув-
ссару аякьалий буруччин, жула улча 
хьхьичIунмай бан захIмат бивхьу-
сса инсантурал цIарду хIурматрай 
ядан. Оьма ри МахIаммадович кун-
масса инсантурал бувгьусса гьанна-
райнур хIакьину жулла ккаккияртту 
хьхьичIунсса дусса. 

Оьмари МахIаммадович ия 
хIакьсса патриот. ванал чIявусса 
бувссар цала шяраваллин ва ватан-
далун.  Шиккун бувкIсса оьрму-
лул хъуниминнан кIулссар, Ташка-
пурдал ламуя тIайла хьуну, шихун-
майсса ххуллийх асфальт бавкьу-
ссар. Тани на шиккусса давурттал 
прорабну зий уссияв. Ххуллурдал 
идаралий зий буссия лайкьсса ка-
ялувчитал, лайкьсса хъунмур ник. 
ХIакьину жува буржлувссару мин-
нал аьпа абад бансса давуртту ду л-
лан, жагьилсса ник миннал эбрат-
рай тарбия дуллан. Миннал ххул-
лийх гьансса лайкьсса пишакартал 
хIадур баншиврул, гьашинусса ши-
нал жу идаралул харжлугърацIух 
Аьрасатнал хьхьичIунсса идарарт-
тавун дуклан тIайла уккарду 12 ин-
сан. Оьмаригу тIайла уккантIиссар, 
агарда ванан цала ттаттал ххуллийх 
гьан ччай бухьурча», - увкунни за-
гьид Хучбаровлул.

бувсунни Республикалул бакIчи 
хъуннасса къулагъас дуллай уши-
ву ххуллурдал отраслилух. Му-
нийн бувну ва аралуву даххана-
шиннарду хьушиву махъсса шан-
на шинал. Кьура шинал ккакки-
ярттал хIасиллу дуллалийни, яла 
тIайлабацIусса хьуну дур 2008 шин 

Оьмари Аскандаровлул арс 
МахIаммад 

ва ванал арс Оьмари 

 Загьид Хучбаровлун Лакрал райондалул бусравсса гражданиннал 
лишан дуллай

– бивхьуну бур 101 азарда тонна ас-
фальтрал ва бетондалул. 2015 шинал 
бивхьуну бур 228 азарда тонна ас-
фальтрал ва бетондалул. Мунища-
ла архIал загьид Хучбаров мукIру 
хъанай ур, районнал ДЭП-ирдачIа 
зунсса  техника диялну дакъашив-
рийн бувну, давриву захIматшиву 
хьунадакьлай душиврий. Рамазан 
АьбдуллатIиповлул махъ буллуну 
бур гьашину 500 млн. къурушир-
ттал итабакьин ДЭП-ирдансса тех-
ника ласун. 

«жул хIарачатру хъунмур ни-
кирал аманатру биттур баншиврул-
ссар», - увкунни цала ихтилат къур-
тал буллай загьид Хучбаровлул. 

Айгун Халидовичлул бувсу-
на цува шяраваллил хозяйства-
лул министр ну зузисса шиннар-
дий Оьма ри Аскандаровлул, Шя-
раваллил хозяйствалул министер-
ствалул шяраваллавунсса ххуллур-
дахгу къулагъас дикIан аьркинссар 
тIий, ххуллурдал техника  тIалав 
дайсса диркIшиву. Шяраваллил хо-
зяйствалул министерствалулгу ку-
маг бувну, Оьмари Аскандаровлул 
хIарачатрацIух тIивтIуну бур Ккул-
лал райондалийн нанисса Аьхъар-
дал ххуллу. 

Ссалам Хавчаевлул бувсуна 
Оьмари Аскандаровлул чIивиния-
цIасса хиял бивкIшиву цала бу-
ттал шяравун Кьукнив ламу бан-
сса. бугьарасса шяраваллил хъа-
ми кIусса гьивурдащал нех лахъла-
хъисса ккавккун, ганал оьрчIнийва 
цахьхьунма цала махъ буллуну бур 
хъуна хьувкун ва кIанттай ламу 
банна куну. «Хияллу гьарцаннал 
бикIайссар, амма нажагьссаннал-
сса бакъа барткъалагайссар. Оьма-
ри МахIаммадовичлуллив хъунма-
сса захIмат бивхьуссар цала хиял 
дузрайн букканшиврул», - увкуна 
Ссалам Хавчаевлул.

Оьмари Аскандаров ххаллил сса 
давурттайну дакIнийн утлатисса их-
тилатру ялагу бувна Ссапар Аьбдул-
лаевлул, Сулайман Мусаевлул, Ио-
сиф Ссунгъуровлул. 

Цинявппа кIицI лаглай бия, 
цала пишалул лавайсса усттар 
ушивруцIун, Оьмари Аскандаров 
ивкIшиву пасихIсса мукъуйну цала 
пикри бусан бюхъайсса даражалул 
шаэр, чичу ва журналист. Республи-
калул личIи-личIисса кказитирттай 
дуккайсса диркIшиву Дагъусттан-
нал ххуллурдая бусласисса ванал 
макьалартту.   

Оьмари Аскандаровлул арс-
нал МахIаммадлул бусласимунийн 
бувну, ванал щала оьрму хас бувну 
бур ххуллурдан. Кулпатранссагу-
ма чIун диял къашайва тIий ур ва. 
буттал аьпа буруччинсса даврихлу 
барчаллагь увкуна загьид Хучба-
ровлухь ва Лакрал райондалул кая-
лувчитурахь.  

Оьмари Аскандаров увну 
ур 1940 шинал декабрь зурул 
30-нний Кьукуннал шяраву. 
Москавливсса автодорож-
ный институт къуртал був-
ну мукьах, 1968 шиная тиху-
най, зий ивкIун ур «Дагавто-
дорданий», мастернал даврия 
айивхьуну, хъунама инженер-
найн, яла идаралул каялувчи-
нал хъиривчунайн ияннин. Ва 
ур республикалул ххуллурдая 
ва цала буттал шяраваллия 
луттирду чивчусса автор. 

«Оьмари Асканда-
ров «Дагавтодорда-
нул» тарихрал ца яр-
гсса бутIар. Му тарих-
гу жува буржлув ссару 
 аякьалий буруччин, 
жула улча хьхьичIунмай 
бан захIмат бивхьу-
сса инсантурал цIарду 
хIурматрай ядан.
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Ккуллал райондалия

Ниттихъаха
Дяркъу, кIиришиву, 

ци чIун дунугу,
Хьхьувай шанавату 

бивзуну ттучIан,
НахIусса мазращал

 ттущал гъалгъа тIий,
Инаявхха нину, на хъуна увсса.

Ина ттухь учара кIусса 
гьаз мадав,

Ина ттуй аьтIийнна
 дикIара мудан.

Ниттихъал бувмунил 
багьа бакъассар,

Оьрму лахъи бивуй,
 аьзизсса нинуй!

Чупанов Чупан,
  9-мур класс

КIанттухгу щядиркIун,
жу аьтIий буний,
Нинуй, ина дияв,
КIану гьуркку тIий.

Ина чIарав дуний
Паракьат хъанай,
Паракьатсса жущал,
ТIуркIурду буллай.

Ххирасса дура ттун,
Аьзизсса нинуй!
Дунияллий яла
язисса нинуй!

Хизриев махIаммад,
  6-мур класс

  
«Дадай» увкусса мукъул
бюхттулну баллалаву.

«Дадай» увкусса мукъул
Авурну пар тIутIаву!

Ххуйшиву, ххаллилшиву,
Дадай, му вил сиппатрал.
Чаннану пар тIутIаву,
Дадай, ми вил яруннил!

Дада шарда дакъаний
ва дуниял цIан лагай.
Дадай, ми вил яруннил,
Хьхьурдура чанна дувай!

Гъазиева Хамис,
 7-мур класс

Ниттил байрамрал кьини,
Нинуй, ина ххари дан,
На ххювардугу лавсун,
Дарсирая бучIанна.

Ттун ччива ниттил байран
Гьарца кьинигу дуну,
Цинявппа ниттихъулгу
Мудан ххарину буну.

Ниттихъал мурччаяту
Пиш яла къагьаваннав!
Цинявппа ниттихъулгу
ОьрчIал ххари буваннав!

махIмудова Наима,
 5-мур класс

вил дакIнил гъилишиврий
Гъили баргъгу мяш хьунссар,
яруннил янушиврул
ДакI тяхъа дуккан данссар.

Чанна цIукул цIай бусса,
ТIабиаьтрал марцIшиврул,
зунттал щаращал щингу
Икрамрай дацIан данссар.

Ххяххабургъил тIинттая 
Таж бан бюхъайссания,
Му ниттил бакIрай бишин,
Ттиркьюкьал балживияв.

Нину тIисса мукъуву
Дур бургъил гъилишиву,
КIинтнил замгьар бунугу,
ТIабиаьт гъили дайсса.

Ца мусил гьайкалданул
МарцIсса хъазамрал улттуй,
Чичин «Нину» тIисса махъ,
бургъияргу бюхттулсса.

ЦIаххаев махIрам,
 8-мур класс

Нинуй, ттул ххира нинуй,
ХIурмат лавайсса нинуй!
Мукъурттийну къахьунссар
вил ххирашиву бусан.

Ина буллу бачIва ччатI
НицIахун кунма нахIур,
Ина ттухьва увку пиш
бургъил пишлиха лащай.

Ца-цавайннал «бавай» чай,
Ца-цавайннал «дадай» чай,
Нагу «мамай» учара
Ттула ххирасса ниттийн.

Щил цукун учирчангу, 
Щил мазрай учирчангу,
Гъилишиву хIасул дай
Цинявннал дакIурдиву.

Нахаев муса,
 8-мур класс

Ниттил бувай захIмат
ОьрчIру хъуни бан.
буттал бувай захIмат
Ччаннай бацIан бан.

Амма буххайривав
Пикри бакIравун,
Ниттил був захIматрал
Кьимат бищунсса.

Нину дур къатлуву
Лавхъусса чирахъ,
Нину дур гъили баргъ
Ссавния бивтсса.

Нину чанна цIукур,
Пперха тIутIисса,
Гьарица оьрчIарал
Пахру бан лайкьсса.

На ттула ниттия
Пахру бувара,
Ганил ссавурданий
Тамаша бара.

жу гъили буллансса
Кьуват булуннав!
жуя пахру бансса
Оьрму булуннав!

кьурбанов аьлибаг,
 9-мур класс

Нину дикIайсса цари,
Даххана къашайссари,
Ниттил иттав бурувгний,
жула дакIру ххари шай.

Къаччан бикIан мабари
жула аьзиз ниттихъан,
Ххира-ххуйгу дувара,
Гайннал дакIру ххари дан!

ХIасанов рамазан,
 8-мур класс

жу,	 Хъювхъиял	 школа-
лул	 дуклаки	 оьрчIру,	

дакIнийхтуну		барча	буллай	буру	
жулва	 ниттихъул,	 шяравусса	
циняв	ниттихъул	ва	школалий-
сса	 циняв	жула	 учительница-
хъул	Ниттил	кьинилул	байран-
далущал!

ЧIа	 тIий	 буру	 циняв	 ни-
ттихъан	 дунияллий	паракьат-
шиву,	 цIуллушиву,	 кулпатир-
ттаву	нахIушиву,	оьрчIал	ххари	
буллай	битаннав!

барчаллагь	 зун,	 НИТТИ-
ХЪул!!!

лажин хIадур дурссар 
ХIажимурад ХIуСайНовлул

Дагъусттан Республикалул 
хъунмур аьрщи дур зунт-

турдахь. Мунийн бувну, ххул-
лурдайх мугъаятну бачин багь-
лагьаврищал, цивппа ххуллурду 
бувангу захIматну бикIай. Шик-
ку ттун нава цаппара шиннардил 
хьхьичI гьаз бувсса ца мисал бу-
цин ччива. Га чIумал буллай бия 
Хъювхъиял шяравату ва ччиял 
шяравунсса ххуллу. Ххуллул 
ялтту чулийсса аьрщи, техноло-
гиялийн бувну, дикIан багьла-
гьиссар уттудирхьусса, яний яла 
чанну 1:1 «естественный откос» 
дусса. На га чIумала ххуллу ба-
гьайсса куццуй буллай чIалай 
бакъар тIисса зат «Илчи» кка-
зитрай чивчуссия. вана хIакьину 
му ххуллу лакьин багьлагьис-
са  кIанайн биллай бур. Ккул-
лал райондалийсса ххуллурдал 
ялув бавцIусса идаралул ххуллул 
бакIрай ва ахирданий машинарт-
ту занан къабучIишиврийсса ли-
шангума дирхьуну дур.

Мунияту на тавакъю бул-
лай ура Ккуллал райондалул 
бакIчитурахь, утти буллалисса 
ятIувахъаллил ххуллугу укунма 
къахьун, ши чча асфальт бакь-
ланнин хьхьичI, чара бакъа ххул-
лурдал давурттив кIулсса инже-
нертал бучIан бувну, цIуххин, 
ялув бацIан бан хъамамабита-
ру тIий.

 Утти зана хьунну азирбижан-
нал миллатрал шоферначIан. 
Октябрь зурул дязаннив  ттун 
Дарбантлия Ккуллал районда-
лийн, къатта-къушлил буза бив-

Зунттал 
ххуллурдал 
хажалат

Цалчин вайннал райондалул 
администрациялул къатраву  кьа-
мул бувуна суаллащал бувкIсса 
цаппара инсантал. яла вай хьу-
набавкьуна райондалул азарха-
налул зузалтращал. Ши кку хьу-
на Ккуллал райондалул инсан-
турал цIуллушиву дуруччаврин 
хас бувсса  личIи-личIисса ма-

Дагъусттаннал цIуллу-
сагъшиву дуруччаврил 
министр Ккуллал 
райондалий

Ноябрь	 зурул	26-нний	Ккуллал	райондалийн	увкIун	ия	Да-
гъусттаннал	цIуллу-сагъшиву	дуруччаврил	министр	Танка	

Ибрагьимов.	ванащал	бия	мукунма	Аьрасатнал	Госдумалул	депу-
тат	Аьвдулмажид	махIрамов	ва	Дагъусттаннал	Роспотребнадзор-
данул	хъунмур	Элеонора	оьмариева.

съалартту ххал бигьлагьи сса их-
тилатру. Дуллуна жавабру буллу-
сса суаллахьхьун. Лавгуна пала-
тарттавух буккангу. 

  Ахирданий вайннал Ккул-
лал райондалул азарханалун бул-
луна цIусса аьркиншивурттал 
дузал бувсса анаварсса медици-
налул кумаграл машина.

хьуну, «Газель» машина бугьан 
багьуна. Шофернайн цайнма-
гу Арсен учайва. ва ия Дарбан-
туллал магъаллай увсса, хъуна 
хьусса, азирбижаннал миллат-
рал инсан. Дагъусттаннал инсан-
турал вайннайн «къажар» учай. 
Цала Арсеннулгу: «На магъал-
лал къажарда», - куна. ялун бу-
руган Дарбантлив яхъанахъи сса 
сайки циняв азирбижан лухIи-
пурщисса бикIай. Арсенгу мукун-
сса ия. Ганиннин даруну диркIсса 
дуниял жу аьрххилийн бувксса 
кьини, дарщуну, кьанихсса ххул-
лийх най буссаксса сир-сир тIий 
дия. яла, Сергокъалалив бивсса 
чIумал, кIусу-кIутIу тIий, мархха-
ла буллан бивкIуна. Ттул Арсен-
гу ташвиш хъанай ия, ганал чур-
ххавун цукуннивсса нигь дагь-
лагьисса кунна чIалан диркIуна. 
бунияла, къананссиявхха тIун 
ивкIуна. МичIахIиял лавайсса 
ххуллийх бачайхту, улу, хьхьичIух 
чIира бувсса кунма, ацIра метра-
лийхссавагу ххуллу къачIалачIива. 
Мува мутталий: «Ттул къюкI цIун 
диркIунни, валидолвагу бакъа-
рив?» - увкуна Арсеннул. ХIасил, 
хъинну захIматну бивунав жу Ла-
ващав. Гания кIийнмаймур ххул-
лу, марххала булларчагу, бигьа-
сса бия. Арсеннул дакI тирх увку-
на, ЦIахъардал Къуманиватугу 
бувккун, кьасса ххуллийх бачайх-
ту. Амма, ОьхIлилусса ламучIату 
вихьуллал чулийнмай нани-
сса ххуллийх бачайхту, Арсен, 
улу, микIирай бавцIусса тту-
кку куна, ацIавай-ачавай: «Ттул 
оьрчIру бу ссар, тай, на ший-
ва ратIув агьну, ивчIарча, щил 
ябувантIиссар?» - тIий, кIихунай 
ачин ччай акъая.

бучIияхха укун марххала був-
нивагу ххуллурдайх грейдер-
дагу гьан дуван. жула жува 
къа буруччирча, жува щилчIав 
къабуруччинтIиссарухха. Цукун 
бухьурчагу, «аь-къана» тIий, би-
вунав жу нанинийн.

Барча, ниттихъул, 
зул кьини!

Хъювхъиял школа-
лул дуклаки оьрчIал 
ни ттихъан хас дурсса 
наз мурду

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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бунни ва проектрал. ТIуркIурдугу 
хьунни лавайсса сакиншиндарай. 
Дурну дия гьарца командалул 
герб. ЦIанакул ми гербру жагьил-
тал цала-цала машинарттайнгума 
лачIун дуллай бур

Шиккува кIицI бан, «Гъази-
Гъумучи» фондрал сипталий-
ну ттининнингу хьуссар мини-
футболданул кIива проект. Ин-
тту хьуссия  «Лакку кIанттул ку-
бок». Турнирданул агьаммур 
мурадну мунил сакиншинначи-
тал ккаклай бур лакрал шанна-
гу райондалул ва цайми милла-
тирттал дянив ялапар хъанан ня-
сив хьусса лакрал щархъал жа-
гьилтал цачIунмай баву, минна-
ву цIуллусса оьрмулул образ маш-
гьур даву. Муний гьуртту хьуссия 
40-нния лирчусса командартту. 
Ххув хьуссия Читтурдал коман-
да. Муния махъ «Лакку кIанттул 

ТIайлабацIусса хьунни 
«Лакку улклул лигалул» турнир

Спорт

Лакрал райондалул бакIчи Юсуп МахIаммадов ххув хьусса Ккуллал 
командалул капитан Аьлиев ХIасаннун бахшиш дуллай

 ДР-лул Халкьуннал Мажлисрал депутат Амирхан Амирханов
 бахшиш дуллай

Эмил Ттаттаев бахшиш дуллай

 «Гъази-Гъумучи» фондрал хъунама АьбдурахIин Дибиров коман-
дарттал хъунисриннан бахшишру дуллай

кубок» хьуссия Москавлив, била-
ятрал хъуншагьрулий ялапар хъа-
нахъисса лакрал жагьилтал кув-
ннан кув кIул баву, миннал дя-
нив дусшиву, уртакьшиву цIакь 
даву мурад рай. 10 команда гьурт-
ту хьусса турнирданий ххув хьус-
сар Хъусращиял команда. 

Кьинигу лахъину, гьавалул 
тагьаргу ххуйну дуссаксса, ко-
мандартту  хьунадакьлай дия 
ЦIуссачIурттащиял школалул 
футболданул майданний. Кьини-
гу кутIа хъанай, дяркъугу хъанай 
дайдирхьукун, тIуркIурду бул-
лан бивкIуна МахIачкъалалив 
«Фаворит» спортшколалий. Фи-
налданийн  дурккуна 10 коман-
да: Ккуллал, ЦIуссачIурттащиял, 
ЦIуссаккуллал, Хъусращиял, Кьу-

куннал, КIундиннал, бархъаллал, 
Читтурдал, ялув ЧIатIлухъиял ва 
Ххутрал. Лавгсса бигьалагай гьан-
трай хьунни финалныйсса матчру 

ва миннул хъирив хьунни ххув 
хьусса ва хьхьичIунсса коман-
дарттан бахшишру дуллалисса 
шадлугъгу. Муний гьуртту хьунни 
Лак рал райондалул бакIчи Юсуп 
МахIаммадов, ДР-лул бакIчинал 
кадрардал политикалул управле-
ниялул каялувчи Артур Исрапи-
лов, Халкьуннал Мажлисрал хъу-
наманал хъиривчу Камил Давди-
ев, Халкьуннал Мажлисрал депу-
тат Амирхан Амирханов, ишба-
жаранчи  Марат Илиясов,  Шя-
раваллил хозяйствалул министер-
ствалул управлениялул каялув-
чи Эмил Ттаттаев, Лакрал рай-
ондалул судрал хъунама Мир-
за Аьлиев, Ккуллал райондалул 

Зулайхат	ТАХАКьАевА

Лакку улча цIубуккаврил 
цIаний зузисса  «Гъази-

Гъумучи» жяматийсса фондрал 
сипталийну ва Лакрал район-
далул кабакьаврийну август зу-
рул 20-нний дайдирхьуну, но-
ябрь зурул ахирданийннин най 
дуссия турнир «Лакку кIанттул 
лига». Муний гьуртту хьу ссар 30 
шяраваллил командартту:	Гъу-
мучиял,	 буршиял,	Шахьуйн-
нал,	ЦIуссалакрал,	вихьуллал,	
ЦIуссаккуллал,	 Кьукуннал,	
Къяннал,	Ххутрал,	Хъусращиял,	
Дюкъуллал,	Ялув	ЧIатIлухъиял,	
Ххюлуссуннал,	КIулушацIрал,	
ДучIиннал,	ЧIяйннал,	 Гьуйн-
нал,	КIундиннал,	ЧIарттал,	бар-
хъаллал,	ЦIувкIуллал,	Ккул-
лал,	 ТIулизуннал,	Читтурдал,	
уручуллал,	 ЧукIуннал,	 ЦIу-
ссачIурттащиял,	ЧIуртта	щиял,	
Чапаевкаллал,	 Гьамиящиял –  
сайки 400-ннийн бивсса жагьил-
тал гьуртту хъанай бур бяст-
ччалливу. Му бакъассагу, мин-
нахлу буклан букIлакIимигу хIи-
сав барча, сайки 1000-ннийн бив-
сса лакрал жагьилтал цачIун май 
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бакIчинал хъиривчу МухIуттин 
Чаринов ва цаймигу. 

Шадлугъ дачин дурну ия 
«Гъази-Гъумучи» фондрал ца 
яла чялишсса уртакь Ися бар-
хаев. 

Шадлугъ тIитIлай, Лак рал 
райондалул больницалул 

хъунама хIакин, «Гъази-Гъумучи» 
фондрал хъунама АьбдурахIин 
Дибировлул кIицI лавгуна хъунис-
са мурадру турнирданул хьхьичI 
къабивкIхьурчагу, агьаммур му-
радну хъанахъишиву ттизаман-
нул шартIирдаву жагьилтурал 
социум сакин даву, миннал цала 
оьннасса чIун мюнпатну, цIуллу-
сагъшиврунгу хайрну гьан дул-
ланшиврул. жунма кIулсса иш 
бия, лакрал жагьилтал кувнная 
кув ябувцун бия. ва проектрай-
ну жуща бювхъунни мигу цачIун 
бан, лакрал шаннагу райондали-
ясса бакъасса, проектраву гьур-
ттуну буссия Ахъушиял ва Рутул-
лал районнаясса жагьилталгу. 

Ххув хьуминнан бахшишру-
гу дуллай, «Лакку кIанттул лига» 
проектрал агьамшиврия ихтила-
тру бувна Юсуп МахIаммадовлул, 
Артур Исрапиловлул, Амирхан 
Амирхановлул, Марат Илиясов-
лул, Камил Давдиевлул, Мирза 
Аьлиевлул. 

Ххув	хьунни	Ккуллал	коман-
да,	2-мур	кIану	бувгьунни		

ЦIуссачIурттащиял	командалул,	
3-мур	кIану	–	ЦIуссаккуллал	ко-
мандалул.

 Ххув хьусса командарттан  
буллунни  «Гъази-Гъумучи» фон-
драл чулухасса кубокру, диплом-
ру ва арцуйнусса бахшишру.

«вИП Карго» ООО-лул ди-
ректор Аьлиев ХIасаннул 1-мур 
кIану бувгьусса командалун цала 
чулухагу дуллуни 150 азарда къу-
руш.

Мува куццуй  дуллунни яла-
гу 14 хасъсса бахшиш: «Лучший 
игрок» - КIундиннал командалу-
васса Оьмаев Даниял; «Лучший 
вратарь» - Хъусращиял команда-
лувасса Ттаттаев Салман; «Луч-
ший защитник» - Читтурдал ко-
мандалувасса Кьурбанов Мал-

ТIайлабацIусса хьунни 
«Лакку улклул лигалул» турнир

Спорт

лалази; «Лучший бомбардир» - 
ЦIуссачIурттащиял командалу-
васса Аьлиев Аьли; «Лучший на-
падающий» - ялув ЧIатIлухъиял 
командалувасса ХIажиев Аят; 
«за вклад в Лигу Лакии» - Ша-
хьуйннал командалул капитан 
жахIпаров Руслан; «Самый по-
лезный игрок» - Кьукуннал ко-
мандалувасса Кулаев Амир; «Са-
мый опытный игрок» - Дюкъуллал 
командалувасса Уруджев Физули;  
«за волю к победе» - бархъаллал 
команда; «Приз зрительских сим-
патий» ларсунни ЦIуссаккуллал 
командалул;  «Лучший органи-
затор команды»  хьунни Ккул-
лал командалул капитан Аьлиев 
ХIасан; Лига тIивтIусса коман-
да – Ххут рал команда; «за про-
фессиональное судейство» но-
минациялуву бахшишру дуллун-
ни проект наниссаксса хIаллай 
гьарцагу матчру ларайсса пиша-
каршиврий гьан дурсса цинявп-
пагу судьятуран. 

«Лайкьсса жагьилтал тарбия 
баврихлу» тIисса номинация-
луву  грамотартту ва хъамакъа-
битулунсса бахшишру дуллун-
ни хьхьичIунсса кIанттурду був-
гьусса командарттал оьрмулул 
бугьарасса инсантуран: Кьур-
банов МахIаммадлун (Ккуллал 
команда), Адамов Темирбулат-
лун (ЦIуссачIурттащиял коман-
да),  МахIаммадов Русланнун 
(ЦIуссаккуллал команда).

Исмяил  Аьлиев 

Проектрал каялувчи ур 
ТIулизуннал шяравату-

сса Аьлиев Исмяил. ва цува ур 
хIакин. Дагъусттаннал медака-
демия къуртал бувну зий ивкIун 
ур Москавлив. Тиха увкIун дачIи 
шин дурну дур Лакрал районда-
лул больницалий хирургну зий. 
ЦIанакул, МахIачкъалалив ив-
зун, «Целитель» поликлиника-
лий хирургнугу зий, Дагъусттан-
нал паччахIлугърал медицин-
ский колледжравугу дар сру дихь-
лай ур. жаваблувшиву хъуннас-
са даврий зий ухьурчагу, Исмя-
ил чялишну зий ур жяматийсса 
иширттахагу.  

«жува лак укунмагу чан-
сса буру. ЧIявуми дунияллийх 
кIама бивщуну, ватандалия 
ябувцун бур. Цайми районнай, 
цайми миллатирттал дянив яла-
пар хъанахъимигу лакрая ябув-
цун бур. Му бакъассагу, махъсса 
шиннардий, жунма чIалачIисса 
куццуй, жула жагьилтал хъяв-
рин бансса, ххуттава буккан бан-
сса сававртту чIяру хъанай дия.  
Лякъин багьлай бия ми иширт-
тан ххуллу кьукьинсса чаран-
ну. Спортрал тIурча жагьилтал 
цачIунмайгу буллалиссар, мин-
наву дусшивугу цIакь дуллали-
ссар, цIуллу-сагъшиврунгу мюн-
патссар.  Гьарца ххуллун кьини 
9.00 ссятрая 18.00 ссят хьуннин 
30 шяраваллил командалувусса 
жагьилтал, миннал тIуркIулух 
бурган букIлакIисса миннал 
гъан-маччами, дустал, гьалмах-
тал букIлай бур цала оьрчIащал. 
Хъун хъанахъимигу кувнна-
щал кув кIул хъанахъиссар. Му 
бакъасса,  ва бяст-ччаллийн 
хIадур хьуншиврул, нюжмар-
дий кIийлва бухьурчагу, цивп-
пагу хьунабакьлай бур шагьрулу-
ву. ЧIяруми командартту цачIун 
дурссар гьамин «Лакку кIанттул 
кубокрал» проект сакин байх-
ту. Муниннин так цаппарасса 
шяраваллал дакъа командартту 
дакъая.  

Турнир лавгунни лавай сса 
сакиншиндарай, кувннащал кув 
бавкьуну, бувчIа-къабувчIавуртту 
къархьуну. 

София шагьрулий ацIулчин 
хьусса континентрал чем-

пионатрай гьуртту хьуну бур 150 
спортсменкахъул, ххув хьуну дур 
Аьрасатнал команда. 

Мусил медаллу ларсун дур 
зенфира МахIаммадаьлиевал, 
га буклай бивкIссар 82 килорал 
кIушиврий Аьрасатнал коман-
далухлу, елена выстроповал му-
сил медаль ларсун дур 69 кило-
рал кIушиврий Азирбижаннахлу 
ччалли бувккун. 

земфира цалчин ххув хьу-
ссар европанал чемпионатрай. 
ТIиларатIиял райондалиясса 
душ бачIифиналданий ххув хьу-
ну бур Азирбижаннаясса Ай-
нур Рзаева тIисса душнияр, фи-
налданий тIурча ххув хьуну бур 

КIира	мусил	ва	ца	чарвитул	медаллу	дурххунни	Дагъусттан-
нал	боксрайн	 заназисса	душварал	болгариянал	хъуншагь-

рулий	ноябрьданул	14-нния	23-ннийнин	хьусса	боксрал	европа-
нал	чемпионатрай.	

Дагъусттаннал душру 
боксрал Европанал 
чемпионатрай ххув хьунни

Польшанавасса Силвия Кушяк-
луяр. земфира уттинин хьуссар 
Аьрасатнал ва дунияллул чемпи-
он. Софиялий елена выстропова 
кIилчин хьуссар европанал чем-
пион, цалчинмур мусил медаль 
ванил ларсун диркIссар ванияр 
5 шинал хьхьичI хьусса европа-
нал чемпионатрай. ва душ му-
кунма гьуртту хьуссар Олимпий 
тIуркIурдавухгу. выстроповал 
уттинингу дунияллул чемпиона-
тирттай ларсун диркIссар арцул 
ва чарвитул медаллу. 

ва Софиялий хьусса евро-
панал чемпионатрай чарвитул 
медаль ларсун дур 69 килорал 
кIушиврий Сааьдат Аьбдуллаевал, 
ва бух хьуну бур бачIифиналданий 
елена выстроповаяр. 

Аьрасатнал командалувусса 
Дагъусттаннал спортсментал бук-
лай бивкIссар жулла республикалух-
лугу. Аьрасатнал цайми регионнах-
лугу. Чемпионатрай кка ккан дурну 
диркIссар арулла журалул чурххал 
кIушиврул категория, миннуву ххув 
хьуну бур Оьмар НурмахIаммадов 
(61,2 кило, Москав), Кьурбан Тай-
гибов (65,8 кило, Ленинградул-

ММА-рал	Аьрасатнал	цачIундур	командалуву	ккаккан	був-
ну	бивкIсса	дагъусттанлувтурал	ларсунни	циняв	мусил	медаллу	ду-
нияллул	чемпионатрай.	Дунияллул	чемпионат	хьуссар	ноябрьданул	
25-нния	27-ннийнин	Китайнал	макао	тIисса	шагьрулий.	

Дагъусттаннал биюлт 
ххув хьунни ММА-рал 
дунияллул чемпионатрай

лал область), Мурад Рамазанов 
(70,3 кило, Москав), Аьли баг Ра-
сулов (77,1 кило, Да гъусттан), 
ХIамзат ХхирамахIаммадов (84 
кило, Москав), МахIаммад Анкала-
ев (93 кило, Дагъусттан), Амирхан 
ИсахIажиев (93 кило, Москав). 

ХIамзат ХхирамахIаммадов 
ва МахIаммад Анкалаев хьуссар 
кIийла дунияллул чемпионтал.

Турнир тIитIаврийн Къар-
ланюртлив бувкIун бия Аьра-
сатнал дзюдорал федерациялул 
вице-президент валентин Ха-
биров, СКФО-рай спортрал да-
вуртту сакин даврил департа-
ментрал каялувчинал хъирив-
чу АьбдурахIим Эльдарханов, 
ДР-лул дзюдорал федерациялул 
президент Шарухан Аьбдулати-
ров ва цаймигу. 

Турнир тIитIаврий махъру 
лавхъунни райондалул админи-
страциялул бакIчинал хъирив-
чу загьир боташевлул, ДР-лул 
спортрал министрнал хъиривчу 
зайнал Салауттиновлул, Къар-
ланюртуллал шяраваллил бакIчи 
Салавдин Маммаевлул. 

Турнирданий цалла-цалла 
чурххал кIушивурттай ххув хьун-

Дзюдорал Аьрасатнал 
турнир хьунни 
Хасавюртуллал райондалий 
Ноябрьданул	23-нний	ва	24-нний	Къарланюртуллал	спортрал	къа-

траву	хьунни	дзюдорал	Аьрасатнал	жагьилтурал	ва	душварал	тур-
нир.	Тикку	гьуртту	хьунни	16	команда	билаятрал	личIи-личIисса	регион-
наясса,	чIаххувсса	билаятирттаясса	ва	республикалул	шагьрурдаясса	ва	
шяраваллавасса.	

ни М. Мурадян (Азирбижан), 
М. биаьлиев (Къарланюрт), Х. 
Давлетмурзаев (Хасавюрт), Д. 
Ххачаев (Къизилюрт), А. ва-
силченко (Нефтекумск), М. 
МахIаммадов (Къизилюрт), И. 
МирзахIасанов (Нефтекумск). 
И. багбатов (МахIачкъала), б. 
Исламов (Къарланюрт), Ш. 
МахIаммадов (Каспийск), М. 
Халидов (Хасавюрт), Д. Саламов 
(МахIачкъала), М. Аскаров (Ха-
савюрт), Н. Имранов (Азирби-
жан), Ю. Юсупов (Къарланюрт), 
Д. Салаватов (Къарланюрт). 

Ххув хьуминнан  ва хьхьичIунсса 
кIанттурду бувгьуминнан дуллун-
ни медаллу, дипломру ва дакIний 
личIулунсса вымпеллу. 

ХIадур бувссар 
ХIасан  аьдиловлул

ХIасан	АьДИлов

Конкурс буллалиссар Аьрасат-
нал халкьуннал миллатирттал ава-
даншиву сахла даву ва машгьур 
даву мурадрай мукунна оьрчIавун 
ва жагьилтуравун билаятрал куль-
тура лахьхьаврил гъира бутаву му-
радрай.

Аьрасатнал конкурс 
«Буручлай буру бюхттулсса 
билаятрал культуралул ирс»
Ноябрьданул	4-нний	,	Агьалинал	цашиврул	кьини	байбивхьуну	бур	

«буручлай	буру	бюхттулсса	билаятрал	культуралул	ирс»	тIисса	
Аьра	сатнал	сморт-конкурс.	му	лахъи	лаган	тIий	бур	2017	шинал	апрель-
данул	28-ннийнин.	мунил	сакиншинначи	хьуссар	АНо	«молодежные	
инициативы»,	кумагчину	хьуссар	«Росшкола:	все	для	образовательных	
учреждений»	тIисса	Федерал	проектрал	генеральный		партнер.

Конкурсрайнсса давурттуну 
хъанахъиссар миллатирттал балайр-
дащалсса, къавтIавурттащалсса, 
наз мурдащалсса видеороликру, ми 
дикIан аьркинссар гьурттучунал 
миллатрал мазрайсса.

Конкурсрайнсса заявкарду ва 
давуртту кьамул дуллантIиссар 
гьашину ноябрьданул 14-нния 

ялунчIил апрельданул 10-нийн.Ми 
тIайла дуккан аьркинссар сакин-
шинналул комитетрал сайтрайн – 
«Сохраняем культурное наследие 
великой страны» www сохраняем 
наследие РФ (www.сохраняем на-
следие.РФ) Конкурсраятусса ин-
формация кIул бан хьунтIиссар сай-
трайхчилгу, ва телефондалувух оьв-
кунугу + 7 (499) 110-52-07.

Давурттансса кьимат би щун-
тIиссар агьалинал чIурду булав-
рил хIасиллайну. Конкурсрай 
гьуртту хьун бюхъайссар автор-
наща ва творчествалул  коллекти-
вирттаща.
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Итни, 5 декабрь

Тталат, 6 декабрь

05.00  «Утро России».
08.08-08.10 вести-Дагестан
08.35-08.41 вести-Дагестан
09.00  веСТИ.
09.15  «Утро России».
09.55  «О самом главном». Ток-шоу.[12+]
11.00  веСТИ.
11.40  вести-Дагестан
11.55 Телесериал «Сваты». [12+]
14.00  веСТИ.
14.40  вести-Дагестан
14.55  Телесериал «Тайны следствия». 

[12+]
17.00  веСТИ.
17.20  вести-Дагестан
17.40  за и против. Дискуссионный клуб
18.05 Один день из жизни музея 
18.45 Реклама
18.50  «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой 

Скабеевой и евгением Поповым.
[12+]

20.00  веСТИ.
20.45  вести-Дагестан
21.00 Телесериал «Тайны следствия-16».

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

[12+]
00.55   Телесериал «Сваты».[12+]
03.00  Телесериал»Дар». [12+]

05.00  «Утро России».
08.07-08.10 вести-Дагестан
08.35-08.41 вести-Дагестан
09.00  Канал национального веща-

ния «Шалбуздаг» (на лезгинском 
языке)

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

[12+]
17.00  веСТИ.
17.20  вести-Дагестан
17.40  «Контрафакт в прицеле госкон-

троля».  Круглый стол по противо-
действию незаконному обороту 
промышленной продукции в Да-
гестане

18.10 «Поэзия народного костюма».
18.45 Реклама
18.50  «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой 

Скабеевой и евгением Поповым.
[12+]

20.00  веСТИ.
20.45  вести-Дагестан
21.00 Телесериал «Тайны следствия-16».

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

[12+]
00.55   Телесериал «Сваты».[12+]
03.00   Телесериал «Дар». [12+]

6.00 Настроение.
8.00 Д/ф “Декабрь 41-го. Спасти Москву”. 

(12+).
8.45 Х/ф “битва за Москву”. (12+).
11.30 События.
11.50 Х/ф “битва за Москву”. (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Х/ф “битва за Москву”. (12+).
16.35 естественный отбор. (12+).
17.30 Т/с “Уравнение любви”. (16+).
19.30 События.
20.00 Право голоса. (16+).
21.45 Петровка, 38. (16+).
22.00 События.
22.30 Тихий омут европы. (16+).
23.05 без обмана”. “Мутный кофе. (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 Х/ф “Переводчик”. (12+).
4.30 Тайны нашего кино”. “зимняя вишня. 

(12+).
5.05 Д/ф “Робер Оссейн. жестокий роман-

тик”. (12+).

6.00 Настроение.
8.05 Д/ф “защити свой город!” (12+).
8.35 Х/ф “Приезжая”. (12+).
10.35 Д/ф “Людмила зайцева. Чем хуже - 

тем лучше”. (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 Городское собрание. (12+).
16.00 Линия защиты. Тела особой важ-

ности. (16+).
16.35 естественный отбор. (12+).
17.30 Т/с “Уравнение любви”. (16+).
19.30 События.
20.00 Право голоса. (16+).
21.45 Петровка, 38. (16+).
22.00 События.
22.30 Осторожно, мошенники! Доходная 

служба. (16+).
23.05 Свадьба и развод. Наташа Королева 

и Игорь Николаев. (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 Право знать! (16+).
1.55 боевик “Гром ярости”. (16+).
3.45 Д/ф “евгения Ханаева. Поздняя 

любовь”. (12+).
4.30 Д/ф “знаки судьбы”. (12+).

07.00 время новостей. Итоги 
07.45 «вахтар ва инсанар»  12+
08.30 Мультфильм 0+ 
08.45  Х/ф «Пока есть время»   12+
10.30 Проект «Театр поэзии»  Скандарбек 

Тулпаров 12+
12.05 «Парламентский вестник» 12+
12.30 время новостей Дагестана 
12.55 «Служа Родине»  12+
13.30 «Спортивный уик-энд»   12+
14.05 «Подробности» 12+
14.30 время новостей Дагестана 
14.50 Х/ф «Раненые камни»  1 с. 12+
16.05 Ко Дню рождения  Фазу Алиевой. 

Д/ф «Фазу Алиева»   12+
16.30 время новостей Дагестана 
17.00 К 85-летию Ахмедхана Абу-бакара. 

Х/ф «Снежная свадьба»  12+
18.45 Передача на табасаранском языке 

«Мил» Совет старейшин табаса-
ранского народа 12+  

19.30 время новостей Дагестана 
20.00 время новостей. Махачкала 
20.20 Ко Дню рождения  Фазу Алиевой. 

«вдохновение»   12+
21.10  «Экологический вестник»  12+
21.45 «Кунацкая» 12+
22.30  время новостей Дагестана 
23.00 Х/ф «Улица полна неожиданно-

стей» 12+
00.30 время новостей Дагестана 
01.00 «Мил» 12+  
01.35 Т/с «Картель» 16+ 
02.20 «Экологический вестник»  12+
03.00 Х/ф «Лев зимой»  12+
05.10 Ко Дню рождения  Фазу Алиевой. 

«вдохновение»   12+
05.40 К 85-летию Ахмедхана Абу-бакара. 

Х/ф «Снежная свадьба»  12+

07.00 время новостей Дагестана 
07.15 «Мил» 12+  
08.00 Мультфильмы 0+ 
08.30 время новостей Дагестана 
08.45 Х/ф «Лев зимой» 12+ 
11.30 Ко Дню рождения  Фазу Алиевой. 

«вдохновение»   12+
12.30 время новостей Дагестана 
12.55 «Экологический вестник»  12+
13.30 Приоритетные проекты развития 

РД
13.45 «Кунацкая» 12+
14.30 время новостей Дагестана 
14.50 Х/ф «Раненые камни»  2 с. 12+
16.05 Мультфильм    0+
16.30 время новостей Дагестана 
17.00 Х/ф «Тучи покидают небо»  12+
18.45 Передача на лакском языке «Аьрщи 

ва агьлу» Лига Лакии по футболу 
12+

19.30 время новостей Дагестана 
20.00 время новостей. Махачкала 
20.20 «Подробности» 12+
20.50 Проект  «Год гор». Кулинский 

район  12+
21.10 «Энергия мира» Краски жизни  
21.50  «Правовое поле» 12+
22.30 время новостей Дагестана 
23.00 «Угол зрения» 16+ 
23.30 Д/ф «Роковое письмо. Трагическое 

пророчество»   16+
00.30 время новостей Дагестана 
01.00 Передача на лакском языке «Аьрщи 

ва агьлу» Лига Лакии по футболу 
12+

01.35 Т/с «Картель» 16+
02.20 Х/ф «Дикое сердце» 12+
04.05 «Правовое поле»   12+
04.35  Д/ф «Роковое письмо. Трагическое 

пророчество»   16+
05.25 Х/ф «Тучи покидают небо»  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 “Обратная сторона Луны”. 

(16+).
23.34 болезни высших достижений. Сенса-

ционное расследование. (12+).
0.35 Ночные новости.
0.50 время покажет. (16+).
1.40 Наедине со всеми. (16+).
2.40 Мужское/женское. (16+).
3.00 Новости.
3.05 Мужское/женское. (16+).
3.40 Модный приговор.
4.30 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 “Опекун”. (16+).
23.30 Итоги дня.
0.00 Поздняков. (16+).
0.10 Т/с “Морские дьяволы”. (16+).
1.10 Место встречи. (16+).
3.10 Т/с “закон и порядок”. (18+).
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 “Паршивые овцы”. (16+).
12.00 Сейчас.
12.30 Т/с “Паршивые овцы”. (16+).
14.40 Т/с “жажда”, 1 с. (16+).
15.30 Сейчас.
16.00 Т/с “жажда”. (16+).
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с “Детективы”. “задушевный раз-

говор”. (16+).
19.40 Т/с “Детективы”. “Счастье из раз-

битой бутылки”. (16+).
20.20 Т/с “След”. “бабушка номер 6”. 
21.10 Т/с “След”. “Меньше знаешь”. 

Сейчас.
22.25 Т/с “След”. “братство”. (16+).
23.15 Момент истины. (16+).
0.10 Место происшествия. О главном. 
1.10 Т/с “Детективы”. “задушевный раз-

говор”. (16+).
1.55 Т/с “Детективы”. “Счастье из разбитой 

бутылки”. (16+).
2.35 Т/с “Детективы”. “Приворотный 

кулон”. (16+).
3.05 Т/с “Детективы”. “Упавшая звезда”. 
3.40 Т/с “Детективы”. “безумно влюблен-

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

жизнь”. 
4.50 Т/с “Детективы”. “Ночной души-

тель”. 
5.25 Т/с “Детективы”. “вдова лучшего 

друга”. (16+).

6.30 Домашние блюда с Джейми Оливе-
ром. (16+).

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

(16+).
11.05 Давай разведемся! (16+).
14.05 Свадебный размер. (16+).
15.05 Счастье из пробирки. (16+).
16.00 Т/с “Сватьи”. (16+).
18.00 Ты нам подходишь. (16+).
19.00 Т/с “Сватьи”. (16+).
21.00 Т/с “Индус”. (16+).
22.50 Свадебный размер. (16+).
23.55 6 кадров. (16+).
0.00 6 кадров. (16+).
0.30 Мелодрама “Линия Марты”. (16+).
2.40 По делам несовершеннолетних. 

(16+).
4.45 Тайны еды. (16+).
5.00 Домашняя кухня. (16+).
5.30 Домашние блюда с Джейми Оливе-

ром. (16+).

7.00 М/с “Черепашки-ниндзя”, 77 с. 
(12+).

7.30 Экстрасенсы ведут расследование. 
(16+).

8.00 Экстрасенсы ведут расследование. 
(16+).

8.30 Экстрасенсы ведут расследование, 
94 с. (16+).

9.00 Дом 2. Lite. (16+).
10.30 Дом 2. Остров любви. (16+).
12.00 Танцы, 59 с. (16+).
14.00 Comedy Woman. (16+).
14.30 боевик “Крепкий орешек 2”. (США). 

(16+).
17.00 Т/с “Интерны”, 252 с. (16+).
17.30 Т/с “Интерны”, 253 с. (16+).
18.00 Т/с “Интерны”, 254 с. (16+).
18.30 Т/с “Интерны”, 255 с. (16+).
19.00 Т/с “Универ”, 267 с. (16+).
19.30 Т/с “Универ”, 268 с. (16+).
20.00 Т/с “СашаТаня”, 93 с. (16+).
20.30 Т/с “СашаТаня”, 94 с. (16+).
21.00 Х/ф “Призрачный патруль”. (США). 

(12+).
23.00 Дом 2. Остров любви. (16+).
0.00 Дом 2. После заката. (16+).
1.00 Драма “Дневник памяти”. (США). 

(16+).
3.25 Х/ф “Призрачный патруль”. (США). 

(12+).
5.20 Холостяк. (16+).

6.00 Х/ф “Моя ужасная няня 2”. (США - 

Франция - великобритания).

8.00 Т/с “Отель Элеон”. (16+).

10.30 Комедия “Одинокий рейнджер”. 

(США). (12+).

13.30 Т/с “Кухня”. (12+).

15.30 Т/с “воронины”. (16+).

19.00 Т/с “воронины”. (16+).

20.00 Т/с “Отель Элеон”. (16+).

21.00 Комедия “Клик. С пультом по жиз-

ни”. (США). (12+).

23.05 Уральские пельмени. Любимое. 

(16+).

23.30 Кино в деталях с Ф. бондарчуком. 

(18+).

0.30 Уральские пельмени. Любимое. 

(16+).

1.00 Т/с “Funтастика”. (16+).

1.30 Т/с “Это любовь”. (16+).

3.30 взвешенные люди. (16+).

5.00 ералаш.

5.50 Музыка на СТС. (16+).

7.00 Канал “евроньюс”.
10.00 Новости культуры.
10.15 Наблюдатель.
11.15 Х/ф “Это мы, Господи!..”
12.20 А. Чайковский. Симфония №4. 

Победе посвящается... Дирижер 
М. янсонс.

12.50 Пешком... Москва скульптурная.
13.20 библиотека приключений.
13.35 Х/ф “Алые паруса”.
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф “Свою биографию я рисовала 

сама”.
15.55 Х/ф “боксеры”.
16.55 Д/ф “Остров Эланд. Сад цветов в 

каменной пустыне”. (Германия).
17.15 ХVII Международный телевизи-

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

18.45 Эрмитаж.
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Сати. Нескучная классика... с Д. 

Гарретом.
20.45 Правила жизни.
21.15 Искатели”. “Секретная миссия 

генерала Доватора.
22.00 Тем временем.
22.45 Кинескоп. Туринский кинофе-

стиваль.
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Энигма. Хибла Герзмава.
0.30 Любимые арии. Хибла Герзмава.
1.35 Цвет времени. Рисунки А.С. Пуш-

кина.
1.40 Наблюдатель.

6.00 Сегодня утром.
8.20 Т/с “На углу, у Патриарших 3”, 6-9 

с. (16+).
9.00 Новости дня.
9.15 Т/с “На углу, у Патриарших 3”, 6-9 

с. (16+).
10.00 военные новости.
10.05 Т/с “На углу, у Патриарших 3”, 6-9 

с. (16+).
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с “Отражение”, 1-4 с. (16+).
14.00 военные новости.
14.05 Т/с “Отражение”, 1-4 с. (16+).
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с “Линия Сталина”. “бетонома-

ния”. (12+).
19.20 Теория заговора. вторжение в мозг”. 

Фильм 4. “Игры с разумом. (12+).
20.05 Специальный репортаж. (12+).
20.30 Особая статья. (12+).
22.00 Новости дня.
22.25 Д/с “загадки века с Сергеем Медве-

девым”. “Николай Гастелло. Полет 
в вечность”. (12+).

23.15 звезда на “звезде с А. Стрижено-
вым. (6).

0.00 Т/с “На углу, у Патриарших 3”. 
(16+).

4.05 Х/ф “воскресный папа”.

6.30 Домашние блюда с Джейми Оливе-

ром. (16+).

7.30 Домашняя кухня. (16+).

8.00 6 кадров. (16+).

8.05 По делам несовершеннолетних. 

(16+).

11.05 Давай разведемся! (16+).

14.05 Свадебный размер. (16+).

15.05 Счастье из пробирки. (16+).

16.00 Т/с “Сватьи”. (16+).

18.00 Ты нам подходишь. (16+).

19.00 Т/с “Сватьи”. (16+).

21.00 Т/с “Индус”. (16+).

22.50 Свадебный размер. (16+).

23.55 6 кадров. (16+).

0.30 Мелодрама “Линия Марты”. (16+).

2.40 По делам несовершеннолетних. 

(16+).

4.45 Тайны еды. (16+).

5.00 Домашняя кухня. (16+).

5.30 Домашние блюда с Джейми Оливе-

ром. (16+).

7.00 М/с “Черепашки-ниндзя”, 78 с. 
(12+).

7.30 Экстрасенсы ведут расследование, 
94 с. (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 битва экстрасенсов. (16+).
12.30 битва экстрасенсов. (16+).
13.30 Экстрасенсы ведут расследование, 

92 с. (16+).
14.00 Экстрасенсы ведут расследование, 

84 с. (16+).
14.30 Т/с “Универ. Новая общага”. (16+).
19.00 Т/с “Универ”, 268 с. (16+).
19.30 Т/с “Универ”, 269 с. (16+).
20.00 Т/с “СашаТаня”, 94 с. (16+).
20.30 Т/с “СашаТаня”, 95 с. (16+).
21.00 Комедия “Команда “А”. (США). 

(16+).
23.25 Дом 2. Город любви. (16+).
0.25 Дом 2. После заката. (16+).
1.25 Драма “Австралия”. (великобритания 

- США). (12+).
4.40 боевик “Команда “А”. (США). 

(16+).

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

(16+).
10.25 Комедия “Клик. С пультом по жиз-

ни”. (США). (12+).
12.30 Т/с “Корабль”. (16+).
13.30 Т/с “Кухня”. (12+).
15.30 Т/с “воронины”. (16+).
19.00 Т/с “воронины”. (16+).
20.00 Т/с “Отель Элеон”. (16+).
21.00 Комедия “50 первых поцелуев”. 

(США). (16+).
22.55 Шоу “Уральских пельменей”. Не 

вешать хвост, ветеринары! (16+).
0.00 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 Т/с “Коломбо”. “Маскарад”.
12.50 Д/ф “Памуккале. Чудо природы 

античного Иераполиса”. (Гер-
мания).

13.05 Пятое измерение.
13.30 Т/с “богач, бедняк...”, 1 с.
14.50 Цвет времени. Николай Ге.
15.00 Новости культуры.
15.10 Кинескоп. Туринский кинофе-

стиваль.
15.50 Д/ф “Медем”.
16.30 Д/ф “Наскальные рисунки в долине 

Твифелфонтейн. зашифрованное 
послание из камня”. (Германия).

16.45 Гала-концерт в Королевском театре 
“Друри-Лейн”.

18.15 Эрмитаж.
18.45 Спокойной ночи, малыши!
19.00 Новости культуры.
19.10 Торжественное закрытие XVII 

Международного телевизионно-
го конкурса юных музыкантов 
“Щелкунчик”. Прямая трансляция 
из КзЧ.

21.20 Д/ф “Космический архитектор”.
22.00 Кто мы?” “Приключения либерализ-

ма в России.
22.35 Д/ф “Карл великий”, 1 с. (Герма-

ния).
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Т/с “Коломбо”. “Маскарад”.
1.25 С. Слонимский. Сюита из музыки 

балета “волшебный орех”. Сим-
фония №29.

1.55 Наблюдатель.

6.00 Сегодня утром.
8.20 Т/с “На углу, у Патриарших 3”, 10-12 

с. (16+).
9.00 Новости дня.
9.15 Т/с “На углу, у Патриарших 3”, 10-12 

с. (16+).
10.00 военные новости.
10.05 Т/с “На углу, у Патриарших 3”, 10-12 

с. (16+).
11.55 Т/с “На углу, у Патриарших 4”, 1 

с. (16+).
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с “Отражение”, 5-8 с. (16+).
14.00 военные новости.
14.05 Т/с “Отражение”, 5-8 с. (16+).
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с “Линия Сталина”. “Стратегия и 

тактика”. (12+).
19.20 Легенды армии с Александром Мар-

шалом. Амет-Хан Султан. (12+).
20.05 Теория заговора. (12+).
20.30 Особая статья. (12+).
22.00 Новости дня.
22.25 Улика из прошлого”. “Пропавший 

“Boeing. (16+).
23.15 звезда на “звезде с А. Стрижено-

вым. (6+).
0.00 Т/с “На углу, у Патриарших 3”. 

(16+).
3.10 Т/с “На углу, у Патриарших 4”. 

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

5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 Про любовь. (16+).
13.20 время покажет. (16+).
14.00 Новости.
14.15 время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 время покажет. (16+).
16.00 Мужское/женское. (16+).
17.00 Наедине со всеми. (16+).
18.00 вечерние новости.
18.45 Давай поженимся! (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 время.
21.35 Т/с “Обратная сторона Луны”. 

(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+).
3.20 Модный приговор.
4.20 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 “Опекун”. (16+).
23.30 Итоги дня.
0.00 Т/с “Морские дьяволы”. (16+).
1.00 Место встречи. (16+).
3.00 Квартирный вопрос.
4.05 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 Прокопенко. 

(16+).
11.00 Документальный проект”. “Косми-

ческие хищники. (16+).
12.00 Информационная программа 112. 

(16+).
12.30 Новости. (16+).
13.00 званый ужин. (16+).
14.00 Х/ф “Одиннадцать друзей Оушена”. 

(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 “Двенадцать друзей Оушена”. 

(США). (16+).
22.20 водить по-русски. (16+).
23.00 Новости. (16+).
23.25 Т/с “Эш против зловещих мертве-

цов”, 3-5 с. (США). (18+).
1.00 Самые шокирующие гипотезы. 

(16+).
2.00 Странное дело. (16+).
3.00 Тайны Чапман. (16+).
4.00 Территория заблуждений с Игорем 

Прокопенко. (16+).

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

фронт”. (16+).
12.00 Сейчас.
12.30 Т/с “военная разведка. западный 

фронт”. (16+).
15.30 Сейчас.
16.00 Т/с “военная разведка. западный 

фронт”. (16+).
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с “Детективы”. “Порча”. (16+).
19.40 Т/с “Детективы”. “Неравные”. 

(16+).
20.20 Т/с “След”. “в своем праве”. (16+).
21.10 Т/с “След”. “Семеро по лавкам”. 

(16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Т/с “След”. “Мертвая свадьба”. 

(16+).
23.15 Т/с “След”. “Дьявол во плоти”. 

(16+).
0.00 Комедия “Ты - мне, я - тебе!” (12+).
1.45 Детектив “По данным уголовного 

розыска”. (12+).
3.05 Драма “Смелые люди”. (12+).
5.05 Т/с “ОСА”. “Круговая порука”. 

(16+).

5.00 военная тайна 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 Прокопенко. 

(16+).
11.00 Документальный проект”. “запрет-

ный космос. (16+).
12.00 Информационная программа 112. 

(16+).
12.30 Новости. (16+).
13.00 званый ужин. (16+).
14.00 Х/ф “Матрица: Революция”. (США). 

(16+).
16.05 Информационная программа 112. 

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

(16+).
19.00 Информационная программа 112. 

(16+).
19.30 Новости. (16+).
20.00 Х/ф “Одиннадцать друзей Оушена”. 

(США). (16+).
22.15 водить по-русски. (16+).
23.00 Новости. (16+).
23.25 Т/с “Эш против зловещих мертве-

цов”, 1 и 2 с. (США). (18+).
0.50 Самые шокирующие гипотезы. 
1.50 Секретные территории. (16+).
2.50 Странное дело. (16+).
3.45 Тайны Чапман. (16+).
4.45 Территория заблуждений с Игорем 

Прокопенко. (16+).
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05.00  «Утро России».
08.07-08.10 вести-Дагестан
08.35-08.41 вести-Дагестан
09.00  Канал национального вещания «Ма-

даният» (на аварском языке)
09.15  «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  Ток-шоу. Территория общения. 
18.45 Реклама
18.50  «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой 

Скабеевой и евгением Поповым.
[12+]

20.00  веСТИ.
20.45  вести-Дагестан
21.00 Телесериал «Тайны следствия-16».

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

[12+]
00.55  Телесериал «Сваты».  [12+]
03.00  Телесериал «Дар». [12+]

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

бас» (на табасаранском языке)
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  «Планета Культура».
18.45 Реклама
18.50  «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой 

Скабеевой и евгением Поповым.
[12+]

20.00  веСТИ.
20.45  вести-Дагестан
21.00  Телесериал «Тайны следствия-16».

[12+]
22.50  «Поединок». Программа владимира 

Соловьёва.[12+]
00.50  Телесериал»Сваты».  [12+]
03.00  Телесериал «Дар». [12+]

6.00 Настроение.
8.15 Доктор И... (16+).
8.45 Детектив “Ночное происшествие”.
10.35 Д/ф “Петр вельяминов. Под завесой 

тайны”. (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 Свадьба и развод. Наташа Королева 

и Игорь Николаев. (16+).
16.00 Линия защиты. Самолет Качинь-

ского. (16+).
16.35 естественный отбор. (12+).
17.30 Т/с “Уравнение любви”. (16+).
19.30 События.
20.00 Право голоса. (16+).
21.45 Петровка, 38. (16+).
22.00 События.
22.30 Линия защиты. (16+).
23.05 90-е. Сладкие мальчики. (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.25 Русский вопрос. (12+).
1.10 Х/ф “Нераскрытый талант”. (12+).
5.00 Д/ф “Доктор Чехов. жестокий диа-

гноз”. (12+).

6.00 Настроение.
8.15 Доктор И... (16+).
8.45 Комедия “Осторожно, бабушка!” 

(12+).
10.30 Д/ф “Короли эпизода. Фаина Ранев-

ская”. (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. Сладкие мальчики. (16+).
16.00 Линия защиты. Стражи беспорядка. 

(16+).
16.35 естественный отбор. (12+).
17.30 Т/с “Уравнение любви”. (16+).
19.30 События.
20.00 Право голоса. (16+).
21.45 Петровка, 38. (16+).
22.00 События.
22.30 Обложка. битва с папарацци. 

(16+).
23.05 Д/ф “брежнев против Хрущева. Удар 

в спину”. (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 Х/ф “Письма из прошлого”. (12+).
4.15 Д/ф “валерий Чкалов. жил-был 

летчик”. (12+).
5.10 Д/ф “Мост шпионов. большой об-

мен”. (12+).

07.00 время новостей Дагестана 
07.15 Передача на лакском языке «Аьрщи 

ва агьлу» Лига Лакии по футболу 
08.00 Мультфильмы 0+ 
08.30 время новостей Дагестана 
08.45 Д/с «вкус путешествий»  12+
09.25 Х/ф «Дикое сердце»     16+
11.30 «Энергия мира» Краски жизни  
12.05 «Угол зрения» 16+
12.30  время новостей Дагестана 
12.55 «Правовое поле» 12+ 
13.30  Проект  «Год гор»  Кулинский 

район  12+
14.00 «Подробности» 12+
14.30  время новостей Дагестана 
14.50 Х/ф «Раненые камни»  3 с. 12+
16.05 Мультфильм 0+
16.30 время новостей Дагестана 
17.00Х/ф «Ожерелье для моей люби-

мой»  
18.45 «Адамти ва замана»     12+
19.30 время новостей Дагестана 
20.00 время новостей Махачкала 
20.20 «Поколение» «Алые паруса екате-

рины Касабовой»  12+
20.45 Ток-шоу на РГвК «Дагестан»12+
21.50 «жилой мир»  12+ 
22.30  время новостей Дагестана 
23.00 «Аутодафе»     12+
23.45  Д/ф «Дагестанская мозаика» 16+
00.30 время новостей Дагестана 
01.00 «Адамти ва замана»   12+
01.35 Т/с «Картель» 16+ 
02.20 Ток-шоу на РГвК «Дагестан»12+
03.20 Х/ф «буч Кэссиди и Санденс 

Кидд»    16+
05.20 «жилой мир» 12+
05.45  Х/ф «Ожерелье для моей люби-

мой»  12+

07.00 время новостей Дагестана 
07.15 «Адамти ва замана»    12+
08.00 Мультфильмы 0+ 
08.30 время новостей Дагестана 
08.45 Х/ф «буч Кэссиди и Санденс 

Кидд»    16+
11.20 «Поколение» «Алые паруса екате-

рины Касабовой»  12+
11.45 «Аутодафе» 12+
12.30  время новостей Дагестана
12.55  Ток-шоу на РГвК «Дагестан»12+
14.00  «жилой мир» 12+
14.30 время новостей Дагестана
14.50 Х/ф  «закон зайца» 1 с.  12+
16.05 Мультфильм 0+
16.30 время новостей Дагестана 
17.00 Х/ф «загадка кубачинского брас-

лета»  12+
18.30  Обзор газеты «ХIакъикъат» 
18.45 «ГIаданги гIамалги заманги» 12+
19.30 время новостей Дагестана 
20.00 время новостей. Махачкала 
20.20 «На виду спорт»  12+
21.05 «Прогулки по музею» 12+
21.40  «Профессионал»   12+
22.00 «Память поколений» Ханпаша 

Нурадилов    12+
22.30 время новостей Дагестана 
23.00 «Разумный взгляд» 12+
23.50  Д/ф «Кавказские истории. Террито-

рия безопасности»  16+
00.30 время новостей Дагестана 
01.00 «ГIаданги гIамалги заманги» 12+
01.35 Х/ф  «закон зайца» 1 с.  12+
02.25 «Прогулки по музею» 12+
02.55 Х/ф «Семь невест для семи бра-

тьев»  16+
04.45 «Профессионал»   12+
05.00  «Разумный взгляд» 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 “Обратная сторона Луны”. 

(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 “Опекун”. (16+).
23.30 Итоги дня.
0.00 Т/с “Морские дьяволы”. (16+).
1.00 Место встречи. (16+).
3.00 Дачный ответ.
4.05 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”. “НЛО. 

Шифровка со дна океана. (16+).
12.00 Информационная программа 112. 

(16+).
12.30 Новости. (16+).
13.00 званый ужин. (16+).
14.00 Х/ф “Двенадцать друзей Оушена”. 

(США). (16+).
16.05 Информационная программа 112. 

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

(16+).
19.00 Информационная программа 112. 

(16+).
19.30 Новости. (16+).
20.00 Х/ф “Тринадцать друзей Оушена”. 

(США). (16+).
22.20 Смотреть всем! (16+).
23.00 Новости. (16+).
23.25 Т/с “Эш против зловещих мертве-

цов”, 6-8 с. (США). (18+).
1.00 Самые шокирующие гипотезы. 

(16+).
2.00 Странное дело. (16+).
3.00 Тайны Чапман. (16+).
4.00 Территория заблуждений с Игорем 

Прокопенко. (16+).

6.00 Сейчас.
6.10 Утро на “5”. (6+).
9.10 Место происшествия.
10.00 Сейчас.
10.30 Детектив “По данным уголовного 

розыска”. (12+).
12.00 Сейчас.
12.30 Х/ф “Слушать в отсеках”. (12+).
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
17.30 Актуально.
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с “Детективы”. “Старье берем”. 

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

(16+).
20.20 Т/с “След”. “Матриархат”. (16+).
21.10 Т/с “След”. “Дело о мертвых такси-

стах”. (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Т/с “След”. “Долг платежом красен”. 

(16+).
23.15 Т/с “След”. “Танцы”. (16+).
0.00 Комедия “Не может быть!” (12+).
1.55 Комедия “Ты - мне, я - тебе!” (12+).
3.30 Х/ф “Слушать в отсеках”. (12+).

6.30 Домашние блюда с Джейми Оливе-

ром. (16+).

7.30 Домашняя кухня. (16+).

8.00 6 кадров. (16+).

8.05 По делам несовершеннолетних. 

(16+).

11.05 Давай разведемся! (16+).

14.05 Свадебный размер. (16+).

15.05 Счастье из пробирки. (16+).

16.00 Т/с “Сватьи”. (16+).

18.00 Ты нам подходишь. (16+).

19.00 Т/с “Сватьи”. (16+).

21.00 Т/с “Индус”. (16+).

22.50 Свадебный размер. (16+).

23.55 6 кадров. (16+).

0.30 Мелодрама “екатерина воронина”. 

(16+).

2.25 По делам несовершеннолетних. 

(16+).

4.25 Давай разведемся! (16+).

5.30 Домашние блюда с Джейми Оливе-

ром. (16+).

7.00 М/с “Черепашки-ниндзя”, 78 с. 
(12+).

7.30 Экстрасенсы ведут расследование. 
(16+).

9.00 Дом 2. Lite. (16+).
10.30 Дом 2. Остров любви. (16+).
11.30 битва экстрасенсов. (16+).
12.30 битва экстрасенсов. (16+).
13.30 Экстрасенсы ведут расследование. 

(16+).
14.00 Экстрасенсы ведут расследование. 

(16+).
14.30 Т/с “зайцев+1”. (16+).
19.00 Т/с “Универ”, 269 с. (16+).
19.30 Т/с “Универ”, 270 с. (16+).
20.00 Т/с “СашаТаня”, 95 с. (16+).
20.30 Т/с “СашаТаня”, 96 с. (16+).
21.00 Мелодрама “Сорокалетний дев-

ственник”. (США). (16+).
23.15 Дом 2. Город любви. (16+).
0.15 Дом 2. После заката. (16+).
1.15 Х/ф “Кот”. (США). (12+).
2.55 Мелодрама “Сорокалетний девствен-

ник”. (США). (16+).
5.10 Холостяк. (16+).
6.40 Саша+Маша. Лучшее. (16+).

6.00 ералаш.
6.50 М/с “барбоскины”.
7.45 М/с “Три кота”.
8.05 М/с “великий Человек-паук”. (6+).
8.30 Т/с “вечный отпуск”. (16+).
9.30 Шоу “Уральских пельменей”. Не ве-

шать хвост, ветеринары! (16+).
10.40 Комедия “50 первых поцелуев”. 

(США). (16+).
12.30 Т/с “Корабль”. (16+).
13.30 Т/с “Кухня”. (12+).
15.30 Т/с “воронины”. (16+).
19.00 Т/с “воронины”. (16+).
20.00 Т/с “Отель Элеон”. (16+).
21.00 Комедия “Управление гневом”. 

(США). (12+).
23.00 Шоу “Уральских пельменей”. Пинг-

понг жив! (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.
5.40 Музыка на СТС. (16+).

6.30 Канал “евроньюс”.
10.00 Новости культуры.
10.15 Наблюдатель.
11.15 Т/с “Коломбо”. “Темная лошадка”.
12.50 Энигма. Хибла Герзмава.
13.30 Т/с “богач, бедняк...”, 2 с.
14.45 Цвет времени”. “золотая Адель. 

Густав Климт.
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф “Карл великий”, 1 с. (Герма-

ния).
16.05 Искусственный отбор.
16.50 Д/ф “Николай Некрасов. Поэзия 

сердца. Проза любви”.
17.30 Александр Сладковский и Государ-

ственный симфонический оркестр 
Республики Татарстан. С. Проко-
фьев. Симфония №3.

18.15 Д/ф “Люди. Роли. жизнь”.
18.45 Эрмитаж.
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Абсолютный слух.
20.45 Правила жизни.
21.10 больше, чем любовь. Мартин Лютер 

и Катарина фон бора.
21.50 власть факта”. “железные дороги 

России.
22.35 Д/ф “Карл великий”, 2 с. (Герма-

ния).
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Т/с “Коломбо”. “Темная лошадка”.
1.25 Л. бетховен. Концерт №3 для 

фортепиано с оркестром. борис 
березовский и Национальный фи-
лармонический оркестр России.

1.55 Наблюдатель.

6.00 Сегодня утром.
8.20 Т/с “На углу, у Патриарших 4”, 2-5 

с. (16+).
9.00 Новости дня.
9.15 Т/с “На углу, у Патриарших 4”, 2-5 

с. (16+).
10.00 военные новости.
10.05 Т/с “На углу, у Патриарших 4”, 2-5 

с. (16+).
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с “Отражение”, 9-12 с. (16+).
14.00 военные новости.
14.05 Т/с “Отражение”, 9-12 с. (16+).
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с “Линия Сталина”. “Трагедия 

Минского укрепленного района”. 
(12+).

19.20 Последний день. Арчил Гомиаш-
вили. (12+).

20.05 Специальный репортаж. (12+).
20.30 Процесс. (12+).
22.00 Новости дня.
22.25 Д/с “Секретная папка”. (12+).
23.15 звезда на “звезде с А. Стрижено-

вым. (6+).
0.00 Т/с “На углу, у Патриарших 4”. 

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

5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 Про любовь. (16+).
13.20 время покажет. (16+).
14.00 Новости.
14.15 время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 время покажет. (16+).
16.00 Мужское/женское. (16+).
17.00 Наедине со всеми. (16+).
18.00 вечерние новости.
18.45 Давай поженимся! (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 время.
21.35 Т/с “Обратная сторона Луны”. 

(16+).
23.40 вечерний Ургант. (16+).
0.15 Ночные новости.
0.30 На ночь глядя. (16+).
1.30 время покажет. (16+).
2.20 Наедине со всеми. (16+).
3.00 Новости.
3.05 Наедине со всеми. (16+).
3.20 Модный приговор.
4.20 Контрольная закупка.

6.30 Домашние блюда с Джейми Оливе-
ром. (16+).

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

(16+).
11.05 Давай разведемся! (16+).
14.05 Свадебный размер. (16+).
15.05 Счастье из пробирки. (16+).
16.00 Т/с “Сватьи”. (16+).
18.00 Ты нам подходишь. (16+).
19.00 Т/с “Сватьи”. (16+).
21.00 Т/с “Индус”. (16+).
22.50 Свадебный размер. (16+).
23.55 6 кадров. (16+).
0.00 6 кадров. (16+).
0.30 Киноповесть “Девочка ищет отца”. 

(16+).
2.15 По делам несовершеннолетних. 

(16+).
4.15 Давай разведемся! (16+).
5.15 Тайны еды. (16+).
5.30 Домашние блюда с Джейми Оливе-

ром. (16+).

7.00 М/с “Черепашки-ниндзя”. “за преде-
лами известной вселенной”, 79 
с. (12+).

7.30 Экстрасенсы ведут расследование. 
(16+).

9.00 Дом 2. Lite. (16+).
10.30 Дом 2. Остров любви. (16+).
11.30 битва экстрасенсов. (16+).
12.30 битва экстрасенсов. (16+).
13.30 Экстрасенсы ведут расследование. 

(16+).
14.30 Т/с “Остров”, 1 с. (16+).
15.00 Т/с “Остров”, 2 с. (16+).
15.30 Т/с “Остров”, 3 с. (16+).
16.00 Т/с “Остров”, 4 с. (16+).
16.30 Т/с “Остров”. “без паники”, 5 с. 

(16+).
17.00 Т/с “Остров”. “Первый поцелуй”, 

6 с. (16+).
17.30 Т/с “Остров”. “Секрет не секрет”, 

7 с. (16+).
18.00 Т/с “Остров”. “День рождения 

Леши”, 8 с. (16+).
18.30 Т/с “Остров”. “Шар”, 9 с. (16+).
19.00 Т/с “Универ”,. (16+).
20.00 Т/с “СашаТаня”. (16+).
21.00 Комедия “Миллион способов по-

терять голову”. (США). (16+).
23.10 Дом 2. Город любви. (16+).
0.10 Дом 2. После заката. (16+).
1.10 вестерн “Миллион способов потерять 

голову”. (США). (18+).
3.25 Драма “Потустороннее”. (США). 

(16+).
6.00 ТНТ-Club. (16+).
6.05 Т/с “Супервеселый вечер”. (16+).
6.30 Т/с “Саша+Маша”. “Сломанная 

нога”, 28 с. (16+).

6.00 ералаш.
6.50 М/с “барбоскины”.
7.45 М/с “Три кота”.
8.05 М/с “великий Человек-паук”. (6+).
8.30 Т/с “вечный отпуск”. (16+).
9.30 Шоу “Уральских пельменей”. Пинг-

понг жив! (16+).
10.40 Комедия “Управление гневом”. 

(США). (12+).
12.30 Т/с “Корабль”. (16+).
13.30 Т/с “Кухня”. (12+).
15.30 Т/с “воронины”. (16+).
19.00 Т/с “воронины”. (16+).
20.00 Т/с “Отель Элеон”. (16+).
21.00 Х/ф “Сказки на ночь”. (США). 

(12+).
22.55 Шоу “Уральских пельменей”. Очень 

страшное смешно. (16+).
0.00 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.
5.40 Музыка на СТС. (16+).

6.30 Канал “евроньюс”.
10.00 Новости культуры.
10.15 Наблюдатель.
11.15 Т/с “Коломбо”. “закон Коломбо”.
12.50 Не квартира - музей. Мемориальный 

музей-квартира в.в. Набокова.
13.05 Россия, любовь моя!” “Эвенки - веч-

ные странники.
13.30 Т/с “богач, бедняк...”, 3 с.
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф “Карл великий”, 2 с. (Герма-

ния).
16.05 Абсолютный слух.
16.50 больше, чем любовь. Мартин Лютер 

и Катарина фон бора.
17.30 Массимо Кварта, Юрий башмет 

и камерный ансамбль “Солисты 
Москвы”.

18.30 Д/ф “Мерида. вода и ее пути”. 
(Германия).

18.45 Эрмитаж.
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 Острова.
21.50 Культурная революция.
22.35 Д/ф “Карл великий”, 3 с. (Герма-

ния).
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Т/с “Коломбо”. “закон Коломбо”.
1.25 П.И. Чайковский. Скрипичные соло 

из балетов “Спящая красавица” и 
“Лебединое озеро”.

1.55 Наблюдатель.

6.00 Сегодня утром.
8.00 Научный детектив. (12+).
8.25 Т/с “На углу, у Патриарших 4”, 6-9 

с. (16+).
9.00 Новости дня.
9.15 Т/с “На углу, у Патриарших 4”, 6-9 

с. (16+).
10.00 военные новости.
10.05 Т/с “На углу, у Патриарших 4”, 6-9 

с. (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Специальный репортаж. (12+).
13.45 Т/с “Исчезнувшие”, 1-4 с. (12+).
14.00 военные новости.
14.05 Т/с “Исчезнувшие”, 1-4 с. (12+).
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с “Линия Сталина”. “Полоцкий 

рубеж”. (12+).
19.20 Легенды кино. Карен Шахназаров. 

(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 А. Стрижено-

вым. (6+).
0.00 Т/с “На углу, у Патриарших 4”. 

(16+).
5.05 Д/ф “выдающиеся авиаконструкторы. 

Андрей Туполев”. (12+).

6.00 Сейчас.
6.10 Утро на “5”. (6+).
9.10 Место происшествия.
10.00 Сейчас.
10.30 Драма “Смелые люди”. (12+).
12.00 Сейчас.
12.30 Драма “Смелые люди”. (12+).
12.55 Х/ф “Днепровский рубеж”. (бела-

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

(16+).
19.40 Т/с “Детективы”. “Паспорт”. (16+).
20.20 Т/с “След”. “Мусоровоз для мусора”. 

(16+).
21.10 Т/с “След”. “Человек в лабиринте”. 

(16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Т/с “След”. “Спутанные карты”. 

(16+).
23.10 Т/с “След”. “Последнее дело Май-

ского”. (16+).
0.00 Мелодрама “Сверстницы”. (12+).
1.40 Х/ф “Днепровский рубеж”. (бела-

русь). (16+).
4.20 Т/с “ОСА”. “Гуль”. (16+).
5.05 Т/с “ОСА”. “Лесной хозяин”. (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 “Тринадцать друзей Оушена”. 

(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 “От колыбели до могилы”. 

(США). (16+).
22.00 всем по котику. (16+).
22.25 Смотреть всем! (16+).
23.00 Новости. (16+).
23.25 Т/с “Эш против зловещих мертве-

цов”, 9 и 10 с. (США). (18+).
0.40 Самые шокирующие гипотезы. 

(16+).
1.40 Минтранс. (16+).
2.20 Ремонт по-честному. (16+).
3.00 Тайны Чапман. (16+).
4.00 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 “Опекун”. (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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05.00  «Утро России».
08.07-08.10 вести-Дагестан
08.35-08.41 вести-Дагестан
09.00  веСТИ.
09.15  «Утро России».
09.55  «О самом главном». Ток-шоу.[12+]
11.00  веСТИ.
11.40 вести-Дагестан
11.55  Телесериал «Сваты».[12+]
14.00  веСТИ.
14.40  вести-Дагестан
14.55  Телесериал «Тайны следствия». 

[12+]
17.00  веСТИ.
17.20  вести-Дагестан
17.40  Мир вашему дому
17.55 Парус надежды
18.15  Дагестан спортивный
18.30 вести-дежурная часть
18.45 Реклама
18.50  «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой 

Скабеевой и евгением Поповым.
[12+]

20.00  веСТИ.
20.45  вести-Дагестан
21.00  ПРеМЬеРА. «Юморина».[12+]
22.30  Торжественная церемония вручения 

Первой российской национальной
       музыкальной премии. Трансляция из 

Государственного Кремлёвского
       Дворца.
01.40 Телесериал “Сваты”.[12+]
03.45  Телесериал “Дар”. [12+]

05.05  Фильм “Холодное лето пятьдесят 
третьего...”. 1987г.

07.05  “Диалоги о животных”.
08.00  веСТИ. МеСТНОе вРеМя
08.20  Реклама
08.25 Сказки А.Пушкина. Читает Михаил 

Морозов
08.55 На крыше. Кинорежиссер 

М.Казиев
09.16  Реклама
09.20  «Сто к одному». Телеигра.
10.10  ПРеМЬеРА. «Семейный альбом».

[12+]
11.00  веСТИ.
11.20  вести-Дагестан
11.40  евгений Петросян. большой бене-

фис «50 лет на эстраде». [16+]
14.00  веСТИ.
14.20   Фильм»Приговор идеальной 

пары». [12+]
18.00  ПРеМЬеРА. «Субботний вечер».
20.00  веСТИ в СУббОТУ.
21.00  Фильм «Коварные игры». 2016г. 

[12+]
01.00 Фильм «Домработница». 2011г. 

[12+]
03.00  Телесериал «Марш Турецкого».

[12+]

6.00 Настроение.
8.10 Х/ф “Ошибка резидента”. (12+).
10.55 Х/ф “Судьба резидента”. (12+).
11.30 События.
11.50 Х/ф “Судьба резидента”. (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 Петровка, 38. (16+).
15.30 Х/ф “Грех”. (16+).
17.30 Х/ф “бумажные цветы”. (12+).
19.30 в центре событий.
20.40 Право голоса. (16+).
22.00 События.
22.30 Х/ф “Собачье сердце”.
1.20 Х/ф “Фанфан-тюльпан”. (Франция). 

(16+).
3.10 Д/ф “Любовь и глянец”. (12+).
4.00 Х/ф “Шестой”. (12+).

5.40 Марш-бросок. (12+).
6.15 АбвГДейка.
6.40 Х/ф “зимняя вишня”.
8.30 Д/ф “Искренне ваш... виталий Со-

ломин”. (12+).
9.20 Православная энциклопедия. (6+).
9.50 Х/ф “Старик Хоттабыч”.
11.20 Петровка, 38. (16+).
11.30 События.
11.45 Х/ф “Пираты ХХ века”. (12+).
13.25 Х/ф “Любовь в розыске”. (12+).
14.30 События.
14.45 Х/ф “Любовь в розыске”. (12+).
17.20 Х/ф “вероника не хочет умирать”. 

(12+).
21.00 Постскриптум.
22.10 Право знать! (16+).
23.25 События.
23.40 Право голоса. (16+).
2.50 Тихий омут европы. (16+).
3.20 Т/с “вера”. (великобритания). 

(16+).
5.15 Тайны нашего кино”. “Карнавал. 

(12+).

07.00 время новостей Дагестана 
07.15 «ГIаданги гIамалги заманги»12+
08.00 Обзор газеты «ХIакъикъат» 
08.10 Мультфильмы  0+ 
08.30 время новостей Дагестана 
08.45 Х/ф «Семь невест для семи бра-

тьев»  16+
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  «Профессионал»   12+
13.15  «Память поколений»   12+
13.45«На виду. Спорт»  12+
14.30 время новостей Дагестана
14.50 Х/ф  «закон зайца» 2 с.  12+
15.50  Д/ф «Работайте, братья!» 12+
16.30 время новостей Дагестана
16.50 Х/ф «Пора красных яблок»  12+
18.10 «Наши дети»  6+
18.45 «заманлар гете, халкъ гетмес» 12+
19.30 время новостей Дагестана 
20.00 время новостей. Махачкала 
20.20 «Подробности»  12+
20.45 «здоровье» 12+
21.30  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 «Командир 9 роты» 12+
00.30 время новостей Дагестана 
01.00 «заманлар гете, халкъ гетмес» 12+
01.35  Х/ф  «закон зайца» 2 с.  12+
02.25 «Приоритетные проекты развития 

РД» 12+
02.50 Х/ф «Азарт удачи» 16+
04.55 Д/ф «Командир 9 роты» 12+

07.00 время новостей Дагестана 
07.15 «заманлар гете, халкъ гетмес» 12+
07.55 Обзор дагестанских СМИ 12+ 
08.15 Мультфильм  0+ 
08.30 время новостей Дагестана 
08.45 «здоровье» 12+
09.20  Х/ф  «Мать и мачеха» 12+
10.50  «Приоритетные проекты развития 

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

Театру кукол 75 лет  12+
14.00  Х/ф  «выше радуги»
16.30  время новостей Дагестана 
16.50 «Парламентский вестник» 12+
17.20  Х/ф «Тайна рукописного Корана» 

12+ 
18.50 «Круглый стол»
19.30 время новостей Дагестана 
20.00 «Чистое сердце» 12+ 
20.10 «здравствуй, мир!» 6+
20.40 «Приключения в Мадагаскаре» 6+
21.00  Приветы и поздравления в про-

грамме «Полифония»  12+
21.45  «зов предков» 12+
22.30  время новостей Дагестана 
23.00 Х/ф «запасной игрок»  16+ 
00.30  время новостей Дагестана 
01.00 «Мой малыш» 12+ 
01.30  Х/ф «Джихад» 16 +
03.45 «зов предков»
04.20 Дагестанскому государственному 

Театру кукол 75 лет  12+
05.20 Д/ф «Мелодии Дагестана»  12+
05.25 К 85-летию Ахмедхана Абу-бакара.  

Х/ф «Тайна рукописного Корана» 
12+

5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 Про любовь. (16+).
13.20 время покажет. (16+).
14.00 Новости.
14.15 время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 время покажет. (16+).
16.00 Мужское/женское. (16+).
17.00 жди меня.
18.00 вечерние новости.
18.45 Человек и закон. (16+).
19.50 Телеигра “Поле чудес”. (16+).
21.00 время.
21.30 Сегодня вечером. (16+).
22.40 вечерний Ургант. (16+).
23.30 Голос. (12+).
2.00 Орсон Уэллс: Свет и тени. (16+).
3.05 Комедия “Леди Удача”. (12+).

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.
0.25 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.
5.35 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+).
14.00 Х/ф “От колыбели до могилы”. 

(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 во славу русского оружия. (16+).
22.00 Смотреть всем! (16+).
23.00 Х/ф “Машина времени”. (США). 

(16+).
0.50 Х/ф “Голодный кролик атакует”. 

(США - великобритания). (18+).
2.50 Х/ф “Остин Пауэрс: Шпион, который 

меня соблазнил”. (США). (16+).
4.30 Территория заблуждений с Игорем 

Прокопенко. (16+).

6.00 Сейчас.
6.10 Момент истины. (16+).
7.00 Утро на “5”. (6+).
9.10 Место происшествия.
10.00 Сейчас.
10.30 Драма “блокада”. “Лужский ру-

беж”. 
12.00 Сейчас.
12.30 Драма “блокада”. “Лужский ру-

беж”. 
13.05 Драма “блокада”. “Пулковский 

меридиан”. (12+).
14.40 Драма “блокада”. “Ленинградский 

метроном”. (12+).
15.30 Сейчас.
16.00 Драма “блокада”. “Ленинградский 

метроном”. (12+).
17.05 Драма “блокада”. “Операция 

“Искра”.
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с “След”. “Танцы”. (16+).
19.45 Т/с “След”. “бабушка номер 6”. 
20.35 Т/с “След”. “Дьявол во плоти”. 
21.25 Т/с “След”. “Девушка на мосту”. 
22.10 Т/с “След”. “Учитель пения”. (16+).
23.00 Т/с “След”. “Андрюша”. (16+).
23.45 Т/с “След”. “Долг платежом кра-

сен”. 
0.35 Т/с “След”. “Последнее дело Май-

ского”. (16+).
1.25 Т/с “Детективы”. “Старье берем”. 
2.05 Т/с “Детективы”. “Слепая судьба”. 
2.50 Т/с “Детективы”. “Паспорт”. (16+).
3.30 Т/с “Детективы”. “Старые счеты”. 
4.10 Т/с “Детективы”. “ведьмин лес”. 
4.40 Т/с “Детективы”. “Лисичка-

сестричка”. 

6.30 Домашние блюда с Джейми Оливе-
ром. (16+).

7.30 6 кадров. (16+).
7.55 По делам несовершеннолетних. 

(16+).

7.00 М/с “Черепашки-ниндзя”. “Луны 
Талоса 3”, 80 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, 596 с. (12+).
12.30 битва экстрасенсов. (16+).
14.00 Экстрасенсы ведут расследование. 

(16+).
14.30 Comedy Woman. (16+).
15.00 Comedy Woman. (16+).
16.00 Comedy Woman. (16+).
17.00 Comedy Woman. (16+).
18.00 Comedy Woman. (16+).
19.00 Comedy Woman. (16+).
19.30 Comedy Woman. (16+).
20.00 Comedy Woman. (16+).
21.00 Комеди Клаб, 520 с. (16+).
22.00 Comedy баттл, 37 с. (16+).
23.00 Дом 2. Город любви. (16+).
0.00 Дом 2. После заката. (16+).
1.00 Драма “Арбузные корки”. (18+).
2.40 Холостяк. (16+).
4.10 Холостяк. (16+).
5.45 Саша+Маша. Лучшее. (16+).
6.00 Т/с “Лотерея”. “Правила игры”, 2 

с. (16+).

6.00 ералаш.
6.50 М/с “барбоскины”.
7.45 М/с “Три кота”.
8.05 М/с “великий Человек-паук”. (6+).
8.30 Т/с “вечный отпуск”. (16+).
9.30 Шоу “Уральских пельменей”. Очень 

страшное смешно. (16+).
10.35 Х/ф “Сказки на ночь”. (США). 

(12+).
12.30 Т/с “Корабль”. (16+).
13.30 Т/с “Кухня”. (12+).
15.30 Т/с “воронины”. (16+).
19.00 Уральские пельмени. Любимое. 

(16+).
19.30 Шоу “Уральских пельменей”. Днев-

никовый период. (16+).
21.00 боевик “Лига выдающихся джентль-

менов”. (США). (12+).
23.05 Мелодрама “Семьянин”. (США). 

(12+).
1.30 Драма “Социальная сеть”. (США). 

(16+).
3.50 Х/ф “волна”. (Норвегия). (16+).
5.50 Музыка на СТС. (16+).

6.30 Канал “евроньюс”.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф “Кондуит”.
11.50 Д/ф “Дом Ритвельда-Шредер в 

Утрехте. Архитектор и его муза”. 
(Германия).

12.10 Д/ф “Георгий Плеханов. Отвергну-
тый пророк”.

13.05 Письма из провинции. владивосток. 
Остров Русский.

13.30 Т/с “богач, бедняк...”, 4 с.
14.45 Цвет времени. Сандро боттичелли.
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф “Карл великий”, 3 с. (Герма-

ния).
16.00 Черные дыры. белые пятна.
16.40 билет в большой.
17.20 большая опера.
19.00 Смехоностальгия.
19.30 Новости культуры.
19.45 всероссийский открытый телеви-

зионный конкурс юных талантов 
“Синяя Птица”.

21.30 Искатели”. “загадка архызского 
чуда.

22.20 Линия жизни. Л. Малеванная.
23.10 Д/ф “Паровая насосная станция 

вауда”. (Германия).
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф “Четыре возраста любви”. 

(16+).
1.35 М/ф: “Парадоксы в стиле рок”, “Лев 

и бык”.
1.55 Чему смеетесь? или Классики жанра. 

А. Иванов.
2.40 Д/ф “Тонгариро. Священная гора”. 

(Германия).

6.00 Д/с “вМФ СССР. Хроника Победы”. 
“Линкор “Марат”. (12+).

6.40 Х/ф “Рано утром”. (1965).
8.40 Т/с “На углу, у Патриарших 4”, 10-12 

с. (16+).
9.00 Новости дня.
9.15 Т/с “На углу, у Патриарших 4”, 10-12 

с. (16+).
10.00 военные новости.
10.05 Т/с “На углу, у Патриарших 4”, 10-12 

с. (16+).
12.00 Теория заговора. (12+).
12.25 Х/ф “Отчий дом”. (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф “Отчий дом”. (12+).
14.00 военные новости.
14.05 Х/ф “Отчий дом”. (12+).
14.50 Т/с “72 метра”, 1-3 с. (12+).
18.00 Новости дня.
18.30 Х/ф “екатерина воронина”. (12+).
20.25 Х/ф “большая семья”.
22.00 Новости дня.
22.25 Х/ф “большая семья”.
23.05 Д/с “броня России”.
23.55 Т/с “Исчезнувшие”, 1-4 с. (12+).
3.55 Х/ф “в созвездии быка”. (12+).

5.20 Наедине со всеми. (16+).
6.00 Новости.
6.10 Наедине со всеми. (16+).
6.20 Анимац. фильм “Рио”.
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 ...И вагон любви нерастраченной! К 

75-летию в. Соломина. (12+).
11.20 Смак. (12+).
12.00 Новости.
12.20 Идеальный ремонт.
13.20 На 10 лет моложе. (16+).
14.10 Татьяна Доронина. “Не люблю 

кино.
14.55 Х/ф “Старшая сестра”.
16.50 Кто хочет стать миллионером?
18.00 вечерние новости.
18.20 Ледниковый период.
21.00 время.
21.20 Голос. (12+).
23.35 МаксимМаксим. (16+).
0.45 Подмосковные вечера. (16+).
1.40 Драма “Джеймс браун: Путь наверх”. 

(16+).
4.15 Х/ф “Прекрасный мир”. (16+).

7.25 Смотр.
8.00 Сегодня.
8.20 Стрингеры НТв. (12+).
8.50 Устами младенца.
9.35 Готовим с Алексеем зиминым.
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. (16+).
11.00 еда живая и мертвая. (12+).
12.00 Квартирный вопрос.
13.05 Двойные стандарты. (16+).
14.10 Поедем, поедим!
15.05 Своя игра.
16.00 Сегодня.
16.20 Однажды... (16+).
17.00 Секрет на миллион. (16+).
19.00 Центральное телевидение.
20.00 Новые русские сенсации. (16+).
21.00 Ты не поверишь! (16+).
22.00 Международная пилорама. (16+).
22.50 Георгий - Победоносец. (16+).
0.45 Х/ф “Самоубийца”. (12+).
2.25 Таинственная Россия. (16+).
3.15 Т/с “закон и порядок”. (18+).
4.15 Т/с “Хвост”. (16+).
5.10 Т/с “Адвокат”. (16+).

6.20 М/ф: “Тараканище”, “Мореплава-
ние Солнышкина”, “Коля, Оля и 
Архимед”, “Приключения Мюнх-
гаузена”, “Чертенок с пушистым 
хвостом”, “возвращение блудного 
попугая”, “Путешествие муравья”, 
“Нехочуха”, “Сестрица Аленушка 
и братец Иванушка”, “Сказка про 
храброго зайца”.

9.35 День ангела.
10.00 Сейчас.
10.10 Т/с “След”. “братство”. (16+).
11.00 Т/с “След”. “Матриархат”. (16+).
11.50 Т/с “След”. “Семеро по лавкам”. 

(16+).
12.40 Т/с “След”. “Мусоровоз для мусора”. 

(16+).
13.30 Т/с “След”. “Меньше знаешь”. 

(16+).
14.20 Т/с “След”. “Мертвая свадьба”. 

(16+).
15.05 Т/с “След”. “Человек в лабиринте”. 

(16+).
16.00 Т/с “След”. “в своем праве”. (16+).
16.50 Т/с “След”. “Дело о мертвых такси-

стах”. (16+).
17.40 Т/с “След”. “Спутанные карты”. 

(16+).
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с “белые волки”. (16+).
1.55 Драма “блокада”. “Лужский рубеж”. 

(12+).
4.00 Драма “блокада”. “Пулковский 

меридиан”. (12+).

6.30 Домашние блюда с Джейми Оливе-

ром. (16+).

7.30 6 кадров. (16+).

8.15 Комедия “Синьор Робинзон”. (Ита-

лия). (16+).

10.20 Домашняя кухня. (16+).

10.50 Т/с “Мисс Марпл. Тело в библиоте-

ке”. (великобритания). (16+).

13.55 Мелодрама “Процесс”. (16+).

18.00 Д/ф “великолепный век. Создание 

легенды”. (16+).

19.00 Т/с “великолепный век”. (16+).

23.10 Д/с “Героини нашего времени”. 

(16+).

0.00 6 кадров. (16+).

0.30 Мелодрама “Королек - птичка пев-

чая”. (16+).

5.15 Тайны еды. (16+).

5.30 Домашняя кухня. (16+).

6.00 Домашние блюда с Джейми Оливе-

ром. (16+).

7.00 ТНТ.Mix, 11 с. (16+).
7.30 ТНТ.Mix, 12 с. (16+).
8.00 ТНТ.Mix, 13 с. (16+).
8.30 ТНТ.Mix, 14 с. (16+).
9.00 Агенты 003. (16+).
9.30 Дом 2. Lite. (16+).
10.30 Дом 2. Остров любви. (16+).
11.30 Школа ремонта, 597 с. (12+).
12.30 Такое кино!, 141 с. (16+).
13.00 битва экстрасенсов, 278 с. (16+).
14.30 Однажды в России”. “Дайджест.
15.30 Однажды в России”. “Дайджест.
16.30 боевик “Крепкий орешек 3”. (США). 

(16+).
19.00 Экстрасенсы ведут расследование, 

94 с. (16+).
19.30 Экстрасенсы ведут расследование, 

94 с. (16+).
20.00 битва экстрасенсов, 279 с. (16+).
21.30 Танцы”. “Дети, 60 с. (6+).
23.30 Дом 2. Город любви. (16+).
0.30 Дом 2. После заката. (16+).
1.30 Такое кино!, 141 с. (16+).
2.00 Х/ф “Убрать из друзей”. (Россия - 

США). (18+).
3.40 Холостяк. (16+).
5.10 Т/с “Супервеселый вечер”. “Пока 

толстая леди поет...”, 17 с. (16+).
6.00 Т/с “Лотерея”. “большая польза”, 

3 с. (16+).

6.00 ералаш.
6.40 М/с “барбоскины”.
7.20 М/с “Фиксики”.
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 “ягуар”. (Франция). (12+).
13.35 Мелодрама “Семьянин”. (США). 

(12+).
16.00 Уральские пельмени. Любимое. 

(16+).
17.00 боевик “Лига выдающихся джентль-

менов”. (США). (12+).
19.05 Анимац. фильм “Как приручить 

дракона 2”. (США).
21.00 Х/ф “Хроники Нарнии”. (США). 

(12+).
23.40 боевик “Придорожное заведение”. 

(США). (16+).
1.50 Комедия “Кинозвезда в погонах”. 

(США). (16+).
3.45 Д/ф “Инсайдеры”. (США). (16+).
5.50 Музыка на СТС. (16+).

6.30 Канал “евроньюс”.
10.00 Х/ф “Хозяйка гостиницы”.
11.30 больше, чем любовь. О. викландт и 

М. Названов.
12.15 Д/ф “владимир Михайлов. Древнее 

ремесло”.
12.55 На этой неделе... 100 лет назад. Не-

фронтовые заметки.
13.25 Рождение Легенды. К-100-летию со 

дня рождения Олега Лундстрема.
14.50 Д/ф “библос. От рыбацкой деревни 

до города”. (Германия).
15.05 Спектакль “Дама с собачкой”.
16.15 Игра в бисер” с И. волгиным. “А.П. 

Чехов “Дама с собачкой.
17.00 Новости культуры.
17.30 Цвет времени. Марк Шагал.
17.40 Классики жанра.
18.25 Романтика романса. От романса до 

босановы.
19.20 Х/ф “Светлый путь”.
21.00 большая опера.
23.00 белая студия.
23.40 Х/ф “беспорядок и ночь”. (Фран-

ция).
1.25 М/ф: “Носки большого города”, “Пре-

жде мы были птицами”.
1.55 Д/с “Дикие острова”. “Фолкленды. 

Пингвиний рай”.
2.50 Д/ф “Иоганн вольфганг Гете”. 

(Украина).

6.00 Д/ф “Ми-24”, ч. 1. “винтокрылый 
боец”. (12+).

6.50 Рыбий жЫр. (6+).
7.20 Х/ф “запасной игрок”.
9.00 Новости дня.
9.15 Легенды спорта. Лидия Скобликова. 

(6+).
9.40 Последний день. Арчил Гомиашвили. 

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

ведевым”. “завещание маршала 
Ахромеева”. (12+).

11.50 Улика из прошлого”. “11 сентября. 
(16+).

12.35 Специальный репортаж. (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Д/с “Секретная папка”. “второй 

фронт: лучше поздно, чем никог-
да”. (12+).

14.00 Х/ф “Два билета на дневной сеанс”.
16.00 Х/ф “Круг”.
18.00 Новости дня.
18.10 задело! с Н. Петровым.
18.25 Х/ф “Командир счастливой “Щуки”. 

(12+).
20.25 Х/ф “Караван смерти”. (1991). 

(12+).
22.00 Новости дня.
22.20 Х/ф “Ларец Марии Медичи”. 

(12+).
0.05 Х/ф “Преферанс по пятницам”. 

(12+).
2.00 Х/ф “вас ожидает гражданка Ника-

норова”. (12+).
3.45 Х/ф “Проверка на дорогах”. (12+).

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

6.10 Х/ф “Огненная стена”. (США - Ав-
стралия). (16+).

8.10 Х/ф “Смешарики. Начало”.
9.55 Минтранс. (16+).
10.40 Ремонт по-честному. (16+).
11.20 Самая полезная программа. (16+).
12.25 военная тайна с Игорем Прокопен-

ко. (16+).
12.30 Новости. (16+).
12.35 военная тайна с Игорем Прокопен-

ко. (16+).
16.30 Новости. (16+).
16.35 военная тайна с Игорем Прокопен-

ко. (16+).
17.00 Территория заблуждений с Игорем 

Прокопенко. (16+).
19.00 Х/ф “300 спартанцев”. (США). 

(16+).
21.15 Х/ф “300 спартанцев: Расцвет импе-

рии”. (США). (16+).
23.00 Х/ф “Геркулес”. (США). (12+).
2.30 Х/ф “белая мгла”. (США). (16+).
4.20 Территория заблуждений с Игорем 

Прокопенко. (16+).

9.55 Мелодрама “зимняя вишня”. (16+).
18.00 Ты нам подходишь. (16+).
19.00 Мелодрама “белая ворона”. (16+).
22.40 Д/ф “валерий Меладзе. Никто не 

виноват”. (16+).
23.45 6 кадров. (16+).
0.30 Комедия “Испытательный срок”. 

(16+).
2.30 По делам несовершеннолетних. 

(16+).
4.30 Д/с “звездные истории”. (16+).
5.30 Домашние блюда с Джейми Оливе-

ром. (16+).
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АлхIат, 11 декабрь
05.10  Фильм  «Неподсуден». 1969г.
07.00  МУЛЬТ утро. «Маша и Медведь».
07.30  «Сам себе режиссёр».
08.20  «Смехопанорама евгения Петро-

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

Информационно-аналитическая 
программа

11.00  веСТИ.
11.20  ПРеМЬеРА. «Смеяться разрешает-

ся». Юмористическая программа.
14.00  веСТИ.
14.20 Фильм «Слишком красивая жена».

[12+]
17.00  ПРеМЬеРА. «Кастинг всероссий-

ского открытого телевизионного
       конкурса юных талантов «Синяя 

Птица».
18.00  ПРеМЬеРА. «всероссийский 

открытый телевизионный конкурс 
юных

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

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

жванецкий.
00.55   Фильм»её сердце».  2009г.[12+]
02.55  Телесериал «без следа».[12+]

5.40 Х/ф “Тень у пирса”. (6+).
7.20 Фактор жизни. (12+).
7.55 Х/ф “бумажные цветы”. (12+).
9.55 барышня и кулинар. (12+).
10.30 Х/ф “Собачье сердце”.
11.30 События.
11.45 Х/ф “Собачье сердце”.
13.30 Д/ф “Михаил булгаков. Роман с 

тайной”. (12+).
14.30 Московская неделя.
15.00 Х/ф “Последний герой”. (16+).
16.55 Х/ф “Крылья”. (12+).
20.30 Т/с “Мой личный враг”. (12+).
0.30 События.
0.45 Комедия “Импотент”. (16+).
2.15 Х/ф “Глубокое синее море”. (США - 

великобритания). (16+).
4.05 Д/ф “Григорий бедоносец”. (12+).
5.10 Д/ф “Упал! Отжался! звезды в армии”. 

(12+).

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 «запасной игрок»  16+
10.15 Приветы и поздравления в програм-

ме «Полифония» 6+ 
11.00 «Приключения в Мадагаскаре» 6+
11.30 «зов предков» 12+
12.10 «Чистое сердце»   12+
12.30 «Наши дети» 6+
13.00  Концерт Руслана Гасанова   12+
16.30  День гор. Д/ф «в горах мое сердце» 

12+
17.00 «Человек и право»  12+
18.20 «Спортивный уик-энд»   12+
18.45 Передача на лезгинском языке 

«вахтар ва инсанар» Телеочерк 
«Арбен Кардаш – народный поэт 
Дагестана»  12+

19.30 время новостей Дагестана. Итоги
20.20 «Служа Родине» 12+ 
20.45 «Дело вкуса. Дагестан»  12+
21.00  «Фестиваль-конкурс «воспевшие 

Дагестан» 12+
21.50 Х/ф «Кубачинская свадьба»
22.30 время новостей Дагестана. Итоги 
23.20 «Парламентский вестник»
23.40  Х/ф «Посеяли девушки лён»   12+
01.20 Передача на лезгинском языке 

«вахтар ва инсанар» Телеочерк 
«Арбен Кардаш – народный поэт 
Дагестана»  12+  12+

01.55  «Служа Родине» 12+
02.35  Концерт Руслана Гасанова   12+
05.05 Х/ф «Герой нашего времени. бэла» 

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.
13.05 НашПотребНадзор. (16+).
14.10 Х/ф “Мужские каникулы”. (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Х/ф “Мужские каникулы”. (16+).
18.00 Следствие вели... (16+).
19.00 Итоги недели.
20.00 Правда Гурнова. (16+).
21.00 Т/с “Ментовские войны”. (16+).
1.00 Герои нашего времени. (16+).
1.45 Авиаторы.
2.10 Т/с “закон и порядок”. (18+).
4.05 Т/с “Хвост”. (16+).

6.00 М/ф: “Ненаглядное пособие”, “Кто 
получит приз”, “Лесная история”, 
“Осторожно, обезьянки!”, “Обе-
зьянки в опере”, “Мы с Шерлоком 
Холмсом”, “Он попался”, “Самый 
маленький гном”, “Приключения 
Хомы”, “Каникулы бонифация”, 
“Кот в сапогах”, “Фока-на все руки 
дока”, “Капризная принцесса”, 
“Сказка о мертвой царевне и семи 
богатырях”.

10.00 Сейчас.
10.10 Истории из будущего с М. Коваль-

чуком.
11.00 Мелодрама “Сверстницы”. (12+).
12.45 Комедия “Разборчивый жених”. 

(16+).
14.50 Комедия “большая любовь”. 

(12+).
17.00 Место происшествия. О главном.
18.00 Главное.
19.30 Т/с “белые волки”, 8 с. (16+).
20.25 Т/с “белые волки”, 9 с. (16+).
21.25 Т/с “белые волки”, 10 с. (16+).
22.25 Т/с “белые волки”, 11 с. (16+).
23.25 Т/с “белые волки”, 12 с. (16+).
0.25 Т/с “белые волки”, 13 с. (16+).
1.20 Т/с “белые волки”, 14 с. (16+).
2.20 Драма “блокада”. “Ленинградский 

метроном”. (12+).
4.20 Драма “блокада”. “Операция “Ис-

кра”.

7.00 ТНТ.Mix, 15 с. (16+).
7.30 ТНТ.Mix, 16 с. (16+).
8.00 ТНТ.Mix, 17 с. (16+).
8.30 ТНТ.Mix, 18 с. (16+).
9.00 Дом 2. Lite. (16+).
10.00 Дом 2. Остров любви. (16+).
11.00 Перезагрузка. (16+).
12.00 Импровизация, 17 с. (16+).
13.00 Где логика?, 31 с. (16+).
14.00 боевик “Крепкий орешек 3”. (США). 

(16+).
16.30 боевик “Крепкий орешек 4”. (вели-

кобритания - США). (16+).
19.00 Комеди Клаб. (16+).
19.30 Комеди Клаб. (16+).
20.00 Где логика?, 32 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!, 92 с. (16+).
2.00 Х/ф “Девушка из воды”. (США). 

(16+).
4.10 Холостяк. (16+).
5.35 Т/с “заложники”. “Тяжесть истины”, 

10 с. (16+).
6.25 Т/с “Саша+Маша”. “Продавец кос-

метики”, 29 с. (16+).

6.00 ералаш.
6.40 М/с “барбоскины”.
7.25 М/ф “Драконы. Гонки бесстрашных. 

Начало”. (6+).
7.55 М/с “Робокар Поли и его друзья”. 

(6+).
8.30 М/с “Смешарики”.
9.00 М/с “Фиксики”.
9.15 М/с “Три кота”.
9.30 МастерШеф. Дети 2. (6+).
10.30 Т/с “Отель Элеон”. (16+).
12.30 М/ф “Драконы. Гонки бесстрашных. 

Начало”. (6+).
13.05 Анимац. фильм “Как приручить 

дракона 2”. (США).
15.00 МастерШеф. Дети 2. (6+).
16.00 Уральские пельмени. Любимое. 

(16+).
16.30 Х/ф “Хроники Нарнии”. (США). 

(12+).
19.10 Анимац. фильм “Головоломка”. 

(США). (6+).
21.00 Х/ф “Хроники Нарнии. Принц 

Каспиан”. (США - великобрита-
ния). (12+).

23.45 Х/ф “ягуар”. (Франция). (12+).
1.45 Х/ф “волна”. (Норвегия). (16+).
3.45 Драма “Стальная бабочка”. (16+).
5.50 Музыка на СТС. (16+).

6.05 Д/ф “Ми-24”, ч. 2. “История продол-
жается”. (12+).

6.55 Х/ф “Командир счастливой “Щуки”. 
(12+).

9.00 Новости недели с Ю. Подкопаевым.
9.25 Служу России.
9.55 военная приемка. (6+).
10.45 Детектив. (12+).
11.05 Теория заговора. (12+).
11.30 Д/ф “Легендарные самолеты. МиГ-

21”. (6+).
12.20 Т/с “72 метра”, 1-3 с. (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с “72 метра”, 1-3 с. (12+).
15.55 Х/ф “буду помнить”. (16+).
18.00 Новости. Главное.
18.35 Фетисов. (12+).
19.30 Д/с “Легенды советского сыска. Годы 

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

войны”. (16+).
23.10 Прогнозы. (12+).
23.55 Х/ф “Потерпевшие претензий не 

имеют”. (12+).
1.55 Х/ф “заяц над бездной”. (12+).
3.55 Х/ф “Дочки-матери”. (12+).

ПоНеДельНИК,	5	ДеКАбРЯ
6.30 безумный спорт с Александром 

Пушным. (12+).
7.00 Новости.
7.05 все на Матч! Прямой эфир. 
8.55 Новости.
9.00 биатлон с Дмитрием Губерниевым. 

(12+).
9.30 биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-

дования. женщины. Трансляция 
из Швеции.

10.15 Новости.
10.20 биатлон. Кубок мира. Гонка пре-

следования. Мужчины. Трансляция 
из Швеции.

11.05 все на Матч! Прямой эфир. 
11.30 Д/с “высшая лига”. (12+).
12.00 Континентальный вечер.
12.25 Хоккей. КХЛ. “Адмирал” (влади-

восток) - СКА (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция.

15.00 Новости.
15.05 все на Матч! Прямой эфир. 
16.00 Д/ф “Полет над мечтой”. (12+).
17.00 Спортивный интерес. (16+).
18.00 евроТур. Обзор матчей недели. 

(12+).
19.00 Росгосстрах. Чемпионат России 

по футболу. “Спартак” (Москва) 
- “Рубин” (Казань). Прямая транс-
ляция.

21.30 После футбола с Георгием Чер-
данцевым.

22.40 Десятка! (16+).
23.00 все на Матч! Прямой эфир. 
23.30 Гандбол. Че. женщины. Россия - 

Хорватия.
1.20 Х/ф “Малышка на миллион”. (США). 

(16+).
4.05 Х/ф “Играй, как бэкхэм”. (США). 

(16+).
6.10 Десятка! (16+).

вТоРНИК,	6	ДеКАбРЯ
6.30 безумный спорт с Александром 

Пушным. (12+).
7.00 Новости.
7.05 все на Матч! Прямой эфир. 
8.55 Новости.
9.00 Д/с “бесконечные истории”. (12+).
9.30 После футбола с Георгием Чердан-

цевым. (12+).
10.30 Новости.
10.35 Спортивный интерес. (16+).
11.35 все на Матч! Прямой эфир. 
12.05 больше, чем команда. Специальный 

репортаж. (12+).
12.25 Новости.
12.30 Смешанные единоборства. UFC. 

(16+).
14.20 бой в большом городе. (16+).
15.00 Новости.
15.05 все на Матч! Прямой эфир. 
15.35 евроТур. Обзор матчей недели. 

(12+).
16.35 Ростов. Live. Специальный репор-

таж. (12+).
17.05 Д/с “Драмы большого спорта”. 

(12+).
17.35 все на Матч! Прямой эфир. 
18.05 Культ тура. (16+).
18.35 Новости.
18.40 Континентальный вечер.
19.10 Хоккей. КХЛ. “Спартак” (Москва) 

- “Ак барс” (Казань). Прямая 
трансляция.

22.10 все на футбол!

6.00 Новости.
6.10 Х/ф “Старшая сестра”.
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 болезни высших достижений. Сенса-

ционное расследование. (12+).
14.45 Концерт Кристины Орбакайте.
16.20 Точь-в-точь. (16+).
19.30 Лучше всех!
21.00 воскресное “время”.
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Шекспир. Предупреждение ко-

ролям...
0.45 Х/ф “воды слонам!” (16+).
2.55 Модный приговор.
3.55 Мужское/женское. (16+).

6.30 Канал “евроньюс”.
10.00 Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым.
10.35 Х/ф “зеленая карета”.
12.15 Гении и злодеи. Г. Роскин и Н. 

Клюева.
12.45 Д/с “Дикие острова”. “Фолкленды. 

Пингвиний рай”.
13.40 Что делать?
14.25 Д/ф “Прокофьев: во время пути”.
15.55 Фильм-балет “Ромео и Джульетта”.
18.45 Пешком... Москва Годунова.
19.15 библиотека приключений.
19.30 Х/ф “жажда”.
20.50 ближний круг Александра Шир-

виндта.
21.45 Кристине Ополайс и йонас Ка-

уфман. Гала-концерт в бостоне. 
Дирижер Андрис Нельсонс.

23.35 Х/ф “зеленая карета”.
1.15 М/ф: “Слондайк”, “Слондайк 2”, 

“Моя жизнь”.
1.55 Искатели”. “загадка архызского 

чуда.
2.40 Д/ф “Спишский град. Крепость на 

перекрестке культур”. (Германия).

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

6.20 Х/ф “300 спартанцев: Расцвет импе-
рии”. (США). (16+).

8.15 Х/ф “Поединок”. (16+).
10.00 Т/с “Джокер”, 1-8 с. (16+).
17.40 Х/ф “Джокер. возмездие”. (16+).
19.20 Т/с “Джокер 2”. (16+).
23.00 Добров в эфире. (16+).
0.00 Соль. Павел Кашин. (16+).
1.30 военная тайна с Игорем Прокопенко. 

(16+).

22.40 Футбол. Лига чемпионов. ПСв 
(Нидерланды) - “Ростов” (Россия). 
Прямая трансляция.

0.40 все на Матч! Прямой эфир. 
1.10 Обзор Лиги чемпионов. (12+).
1.30 Спортивный интерес. (16+).
2.30 Плавание. ЧМ на короткой воде. Пря-

мая трансляция из Канады.
4.30 Футбол. Лига чемпионов. “барселона” 

(Испания) - “боруссия” (Менхен-
гладбах, Германия).

СРеДА,	7	ДеКАбРЯ
6.30 безумный спорт с Александром 

Пушным. (12+).
7.00 Новости.
7.05 все на Матч! Прямой эфир. 
8.55 Новости.
9.00 Д/с “бесконечные истории”. (12+).
9.30 Плавание. ЧМ на короткой воде. 

Трансляция из Канады.
10.00 Новости.
10.05 Футбол. Лига чемпионов. “Ман-

честер Сити” (Англия) - “Селтик” 
(Шотландия).

12.05 Новости.
12.10 все на Матч! Прямой эфир. 
12.40 Футбол. Лига чемпионов. “бенфика” 

(Англия) - “Наполи” (Италия).
14.40 Тренеры. Слуцкий. Специальный 

репортаж. (12+).
15.00 Новости.
15.05 все на Матч! Прямой эфир. 
15.35 Культ тура. (16+).
16.05 Десятка! (16+).
16.25 Спортивная школа. (12+).
16.55 Футбол. Юношеская лига УеФА. 

“Тоттенхэм” (Англия) - ЦСКА 
(Россия). Прямая трансляция.

18.55 Новости.
19.00 все на Матч! Прямой эфир. 
19.55 Детский вопрос. (12+).
20.25 Гандбол. Че. женщины. Россия - Ру-

мыния. Прямая трансляция.
22.15 все на футбол!
22.40 Футбол. Лига чемпионов. “Тоттен-

хэм” (Англия) - ЦСКА (Россия). 
Прямая трансляция.

0.40 все на Матч! Прямой эфир. 
1.25 Обзор Лиги чемпионов. (12+).
1.55 Д/с “бесконечные истории”. (12+).
2.25 Плавание. ЧМ на короткой воде. Пря-

мая трансляция из Канады.
4.20 Футбол. Лига чемпионов. “Реал” 

(Мадрид, Испания) - “боруссия” 
(Дортмунд, Германия).

6.20 Этот день в истории спорта. (12+).

ЧеТвеРГ,	8	ДеКАбРЯ
6.30 безумный спорт с Александром 

Пушным. (12+).
7.00 Новости.
7.05 все на Матч! Прямой эфир. 
8.55 Новости.
9.00 Д/с “бесконечные истории”. (12+).
9.30 Плавание. ЧМ на короткой воде. 

Трансляция из Канады.
10.00 Новости.
10.05 Футбол. Лига чемпионов. “Порту” 

(Португалия) - “Лестер” (Англия).
12.05 Новости.
12.10 все на Матч! Прямой эфир. 
12.40 Футбол. Лига чемпионов. “Лион” 

(Франция) - “Севилья” (Испания).
14.40 Новости.
14.45 все на Матч! Прямой эфир. 
15.30 Новые лица. Профессиональный 

бокс. Обзор. (16+).
16.25 Х/ф “бойцовский срыв”.
18.25 все на футбол!
18.55 Футбол. Лига европы. “вильярреал” 

(Испания) - “Стяуа” (Румыния). 

Прямая трансляция.
20.55 Футбол. Лига европы. “Аз Алкмаар” 

(Нидерланды) - “зенит” (Россия). 
Прямая трансляция.

22.55 Футбол. Лига европы. “Ницца” 
(Франция) - “Краснодар” (Россия). 
Прямая трансляция.

1.00 все на Матч! Прямой эфир. 
1.30 Обзор Лиги европы. (12+).
1.55 Фигурное катание. Гран-при Фран-

ции. Короткие программы.
2.25 Плавание. ЧМ на короткой воде. Пря-

мая трансляция из Канады.
4.25 Футбол. Лига европы.

ПЯТНИЦА,	9	ДеКАбРЯ
6.30 безумный спорт с Александром 

Пушным. (12+).
7.00 Новости.
7.05 все на Матч! Прямой эфир. 
8.30 Новости.
8.35 Плавание. ЧМ на короткой воде. 

Трансляция из Канады.
9.05 Новости.
9.10 Футбол. Лига европы.
11.10 Новости.
11.15 Х/ф “бойцовский срыв”.
13.15 Новости.
13.20 биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины. Прямая трансляция из 
Словении.

15.00 Новости.
15.05 все на Матч! Прямой эфир. 
16.05 биатлон. Кубок мира. Спринт. 

женщины. Прямая трансляция из 
Словении.

17.45 все на футбол! Афиша. (12+).
18.15 Новости.
18.20 все на хоккей!
19.10 Хоккей. “Кубок Легенд”. ЦСКА 

- “Спартак” (Москва). Прямая 
трансляция.

20.30 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. Транс-
ляция из Москвы. (16+).

21.30 бой в большом городе. (16+).
22.30 Новости.
22.40 Гандбол. Че. женщины. Россия - 

Норвегия. Прямая трансляция.
0.30 все на Матч! Прямой эфир. 
1.15 Д/ф “Расследование BBC. FIFA. боль-

шие деньги футбола”. (16+).
2.25 Плавание. ЧМ на короткой воде. Пря-

мая трансляция из Канады.
4.30 Конькобежный спорт. Кубок мира. 

Трансляция из Нидерландов.
4.55 Смешанные единоборства. UFC. 

Прямая трансляция из США.

СуббоТА,	10	ДеКАбРЯ
6.30 Смешанные единоборства. UFC. 

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 Д/ф “жаркий лед”. (12+).
8.40 Десятка! (16+).
9.00 все на футбол! Афиша. (12+).
9.30 биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчи-

ны. Трансляция из Словении.
11.10 Новости.
11.15 биатлон. Кубок мира. Спринт. жен-

щины. Трансляция из Словении.

6.30 Домашние блюда с Джейми Оливе-
ром. (16+).

7.30 6 кадров. (16+).

ПоНеДельНИК,	5	ДеКАбРЯ
6.00 Мир наизнанку. (16+).
7.00 М/с “Смешарики”. (12+).
7.15 Школа доктора Комаровского. 

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

(16+).
9.00 Орел и решка. Шопинг. (16+).
10.00 жаннаПожени. (16+).
11.00 Орел и решка. Кругосветка. (16+).
14.00 Проводник. (16+).
15.00 Орел и решка. На краю света. 

(16+).
19.00 Орел и решка. Кругосветка. Неиз-

данное. (16+).
20.00 Ревизорро. Москва. (16+).
21.00 Ревизорро. Москва. (16+).
22.00 Экс на пляже. (16+).
23.00 Т/с “Сверхъестественное”. (16+).
0.45 Пятница News. (16+).
1.15 Экс на пляже. (16+).
2.15 Т/с “Сверхъестественное”. (16+).
4.00 Мир наизнанку. (16+).

вТоРНИК,	6	ДеКАбРЯ
6.00 Мир наизнанку. (16+).
7.00 М/с “Смешарики”. (12+).
7.15 Школа доктора Комаровского. 

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

(16+).
9.00 Олигарх-Тв. (16+).
9.30 Орел и решка. Шопинг. (16+).
10.30 еда, я люблю тебя! (16+).
14.40 На ножах. (16+).
16.40 Ревизорро. Москва. (16+).
21.00 Ревизорро. Москва. (16+).
22.00 Экс на пляже. (16+).
23.00 Т/с “Сверхъестественное”. (16+).
0.45 Пятница News. (16+).
1.15 Экс на пляже. (16+).
2.15 Т/с “Сверхъестественное”. (16+).
4.00 Мир наизнанку. (16+).

СРеДА,	7	ДеКАбРЯ
6.00 Мир наизнанку. (16+).
7.00 М/с “Смешарики”. (12+).
7.30 Школа доктора Комаровского. 

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

(16+).
9.00 Орел и решка. Кругосветка. (16+).
13.50 Орел и решка. Шопинг. (16+).
14.50 На ножах. (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+).
0.45 Пятница News. (16+).
1.15 Экс на пляже. (16+).
2.15 Т/с “Сверхъестественное”. (16+).
4.00 Мир наизнанку. (16+).

ЧеТвеРГ,	8	ДеКАбРЯ
6.00 Мир наизнанку. (16+).
8.00 Пятница News. (16+).
8.30 Школа доктора Комаровского. 

(16+).
9.00 Орел и решка. Шопинг. (16+).

10.00 жаннаПожени. (16+).
11.00 еда, я люблю тебя! (16+).
15.00 Орел и решка. На краю света. 

(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+).
0.45 Пятница News. (16+).
1.15 Экс на пляже. (16+).
2.15 Т/с “Сверхъестественное”. (16+).
4.00 Мир наизнанку. (16+).

ПЯТНИЦА,	9	ДеКАбРЯ
6.00 Мир наизнанку. (16+).
8.00 Пятница News. (16+).
8.30 Школа доктора Комаровского. 

(16+).
9.00 Орел и решка. Кругосветка. (16+).
14.00 Орел и решка. Неизведанная ев-

ропа. (16+).
19.00 Проводник. (16+).
20.00 Орел и решка. Кругосветка. (16+).
22.00 Аферисты в сетях. (16+).
23.00 Х/ф “Лузеры”. (США). (16+).
1.00 Пятница News. (16+).
1.30 Х/ф “Джордж из джунглей”. (США). 

(16+).
3.30 Х/ф “Мост в Терабитию”. (США - 

Новая зеландия). (12+).
5.30 Пятница News. (16+).

СуббоТА,	10	ДеКАбРЯ
6.00 Мир наизнанку. (16+).
7.00 М/с “Смешарики”. (12+).
8.00 Школа доктора Комаровского. 

(16+).
9.30 М/с “Смешарики”. (12+).
10.10 Х/ф “Мост в Терабитию”. (США - 

Новая зеландия). (12+).
12.00 еда, я люблю тебя! (16+).
13.00 Орел и решка. Шопинг. (16+).
14.00 Орел и решка. Кругосветка. (16+).
15.00 Х/ф “Двойной КОПец”. (США). 

(16+).
17.05 Х/ф “Несносные боссы”. (США). 

(16+).
19.00 Орел и решка. Кругосветка. (16+).
20.00 жаннаПожени. (16+).
21.00 Орел и решка. Кругосветка. (16+).
22.00 Ревизорро. Москва. (16+).
0.00 Аферисты в сетях. (16+).
1.00 Х/ф “Джордж из джунглей”. 
3.00 Мир наизнанку. (16+).
5.00 Х/ф “железный человек и Капитан 

Америка: Союз героев”. (США). 
(16+).

воСКРеСеНье,	11	ДеКАбРЯ
6.00 Мир наизнанку. (16+).
7.00 М/с “Смешарики”. (12+).
7.30 Школа доктора Комаровского. Класс-

ный журнал. (16+).
9.00 М/с “Смешарики”. (12+).
9.30 еда, я люблю тебя! (16+).
10.30 Проводник. (16+).
11.30 Орел и решка. Кругосветка. (16+).
12.30 На ножах. (16+).
13.30 Ревизорро. Москва. (16+).
18.00 Х/ф “Двойной КОПец”. (США). 

(16+).
20.05 Х/ф “Несносные боссы”. (США). 

(16+).
22.00 На ножах. (16+).
0.00 Аферисты в сетях. (16+).
1.00 Х/ф “Лузеры”. (США). (16+).
3.00 Х/ф “железный человек и Капитан 

Америка: Союз героев”. (США). 
(16+).

3.50 Мир наизнанку. (16+).

13.00 Новости.
13.05 биатлон с Дмитрием Губерниевым. 

(12+).
13.35 биатлон. Кубок мира. Гонка пре-

следования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Словении.

14.25 Новости.
14.30 Лыжный спорт. Кубок мира. жен-

щины. 15 км. Трансляция из Швей-
царии.

15.50 Новости.
15.55 все на Матч! Прямой эфир. 
16.35 биатлон. Кубок мира. Гонка пре-

следования. женщины. Прямая 
трансляция из Словении.

17.25 Новости.
17.30 Лучшие голы Чемпионата России по 

футболу. (12+).
18.00 Х/ф “Гол”. (США - великобрита-

ния). (12+).
20.25 Футбол. Чемпионат Англии. “Ле-

стер” - “Манчестер Сити”. Прямая 
трансляция.

22.30 Д/с “Хулиганы. Англия”. (12+).
23.00 все на Матч! Прямой эфир. 
23.45 Фигурное катание. Гран-при Фран-

ции. Произвольные программы.
1.55 Конькобежный спорт. Кубок мира. 

Трансляция из Нидерландов.
2.25 Плавание. ЧМ на короткой воде. Пря-

мая трансляция из Канады.
4.30 Правила боя. (16+).
4.55 Смешанные единоборства. UFC. 

Прямая трансляция из Канады.

воСКРеСеНье,	11	ДеКАбРЯ
6.30 Смешанные единоборства. UFC. 

Прямая трансляция из Канады.
7.00 Смешанные единоборства. Bellator. 

Трансляция из Италии. (16+).
9.00 Новости.
9.05 бой в большом городе. (16+).
10.05 Лучшие голы Чемпионата России по 

футболу. (12+).
10.35 Новости.
10.40 биатлон с Дмитрием Губерниевым. 

(12+).
11.10 биатлон. Кубок мира. Гонка пре-

следования. Мужчины. Трансляция 
из Словении.

12.00 Новости.
12.05 биатлон. Кубок мира. Гонка пре-

следования. женщины. Трансляция 
из Словении.

12.55 Новости.
13.05 биатлон. Кубок мира. Эстафета. 

Мужчины. Прямая трансляция из 
Словении.

14.50 Новости.
14.55 все на Матч! Прямой эфир. 
15.50 Точка. Специальный репортаж. 

(12+).
16.20 биатлон. Кубок мира. Эстафета. 

женщины. Прямая трансляция из 
Словении.

18.00 Новости.
18.05 Футбол. Чемпионат Англии. “Ман-

честер Юнайтед” - “Тоттенхэм”. 
Прямая трансляция.

19.10 Х/ф “Легенда о брюсе Ли”. (Китай). 
(16+).

22.40 Футбол. Чемпионат Франции. ПСж - 
“Ницца”. Прямая трансляция.

0.40 все на Матч! Прямой эфир. 
1.30 Конькобежный спорт. Кубок мира. 

Трансляция из Нидерландов.
2.00 Лучшие голы Чемпионата России по 

футболу. (12+).
2.30 Плавание. ЧМ на короткой воде. Пря-

мая трансляция из Канады.
4.40 Фигурное катание. Гран-при Фран-

ции. Показательные выступления.

8.05 Х/ф “Черный тюльпан”. (Испания - 
Италия - Франция). (16+).

10.20 Мелодрама “Процесс”. (16+).
14.20 Мелодрама “белая ворона”. (16+).
18.00 Д/ф “валерий Меладзе. Никто не 

виноват”. (16+).
19.00 Х/ф “еще один шанс”. (16+).
22.30 Д/с “Героини нашего времени”. 

(16+).
23.30 6 кадров. (16+).
0.30 Мелодрама “Королек - птичка пев-

чая”. (16+).
4.55 6 кадров. (16+).
5.00 Домашняя кухня. (16+).
5.30 Домашние блюда с Джейми Оливе-

ром. (16+).
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Аьрххи -ххуллурдуХIакьинусса	кьини	жула	би-
лаятрай	Аьрасатнал	Пен-

сионертурал	союз	дур,	миллион	
ва	бачIи	агьалинал	бухлахисса,	
ца	яла	хъуннамур	ва		чялишну	зу-
зисса		идара.	Аьрасатнал	Пенсио-
нертурал	союзрал	кьюкьраву	бур	
хIатта	80	шинал	оьрмулува	ливчу-
ссагу	пенсионертал.	

Щалагу	билаятрал	регионная	
москавлив	Аьрасатнал	Пенсио-
нертурал	союзрал	VIII	съездрайн	
бувкIунни	130-нния	ливчусса	де-
легатътал.

И.	САИДовА

 Съездрал давриву гьуртту хьун-
ни АьФ-лул Дунияллул халкьун-
нал иширттал федерациялул со-
ветрал комитетрал председатель 
Константин Косачев, Аьрасатнал 
Пенсиярттал фондрал правле-
ниялул председательнал хъирив-
чу Александр Куртин, пенсияр-
ттал фондирттащал зузисса  «По-
чта банка» къуллугърал каялувчи 
зюгаев Александр,  пенсиярттал 
союзирттал отделениярттал кая-
лувчитал ва чIявусса цаймигу бус-
равсса хъамал.

Гьашинусса Аьрасатнал Пен-
сионертурал союзрал съездрай 
цалчин гьурттушинна дунни Чех-
нал ва Сербиянал чулухасса деле-
гациярдал. Чехнал республикалул 
Пенсионертурал союзрал  пред-
седатель   Ольдрих Поспишил  ва 
Сербиянал Пенсионертурал про-
фсоюзирттал  союзрал делегация-
лул хъунама  Милорад вуясинович 
бакIчисса вакилтурал мурад бия 
пенсионертурал дянивсса дусшив-
рийсса ва хIала-гьурттушиврийсса 
арарду цIакь дуллалисса кьутIирду 
чичинсса. 

Дагъусттаннал региондалия 
Аьра сатнал Пенсионертурал со-
юзрал  VIII Съездрай гьурттушин-
на дунни ва съездрал даву дачин 
дурну президиумраву ия Дагъ-
усттаннал Пенсионертурал союз-
рал председатель МахIаммадов 
АьбдурахIман Кьурбанович. 

Съездрал гьанусса уставрайн 
бувну, 4 шинай цал бувчIлай  бия 
Пенсионертурал союзрал агьам-
мур правлениялул цIусса прези-
диум. Аьрасатнал Пенсионер-
турал союзрал каялувчи Игорь 
Корнеев бакIчисса 20 инсан-
ная сакин бувсса президиум-
равун  цIуницIакулгу увчIунни 
АьбдурахIман МахIаммадов. Пен-
сионертурал Союзрал председа-
тельну ва съездрайгу  шамилчин  
увчIунни валерий Рязанский. 

Аьрасатнал Пенсионертурал 
союзрал VIII-мур Съездрай ххал 
бигьлагьисса масъалартту бия би-
лаятрайсса пенсионертурал яла-
паршиндаран, миннал оьрмулул 
шартIру, ахIвал-хIал лавай бав-
рин, Аьрасатнал пенсионертурал 
оьрмурду лахъи баву мурадрайсса 
ххуллу-чаранну лякъаврин, бугьа-
расса инсантурал цIанакулсса оьр-
мулуву бугьлагьисса кIанттурдан 
ва дунияллул халкьуннал даража-
лий пенсионертурал суккушин-
нардал Аьрасатнал имидж хъинчу-
лий  даххана давриву бугьлагьисса 
кIанттурдан ва цаймигу масъалар-
ттан хас бувсса.

Мукунма съездрай ххал бигьла-
гьисса агьамсса масъала бия Аьра-
сатнал Пенсионертурал союзрал 
председатель цIуницIа увчIинсса, 
Пенсионертурал союзрал устав-
раву дахханашивуртту дансса  ва 4 
шинал дянив Пенсионертурал со-
юзирттал дурсса даврил хIасиллу 
дуллалисса ва миннун кьимат биш-
лашисса.  

 Съездрал даву дайдихьлай, 
Аьра сатнал Президент владимир 

Аьрасатнал Пенсионертурал 
союзрал VIII Съезд
Ноябрь зурул 26-нний Москавлив ларгунни «Союз пенсионеров России»  
тIисса Щалагу Аьрасатнал жяматийсса организациялул VIII Съезд. 

Путиннул чулуха пенсионертал 
барча буллалисса адрес дурккуна 
Аьрасатнал Пенсионертурал со-
юзрал председатель, Социал по-
литикалул иширтталсса буллалисса 
Федерациялул Советрал председа-
тель валерий Рязанскийл. Мукун-
ма пенсионертал барча буллали-
сса тамансса адресру дия АьФ-лул 
министерствардал, ведомствардал, 
областирдал губернатортурал чу-
лухассагу. 

Пенсионертурал союзирттал 
дуллалисса агьамсса даврин  ла-
вайсса кьимат бишлашисса ихтилат 
бунни Александр Куртиннул.

ванал бувсунни Аьрасатнал 
Пенсионный фондрал  мудангу 
чялишсса гьурттушинна дуллай 
бушиву пенсионертурал союзирт-
тал дуллалисса давурттал чIарав 
бацIлай. 

Съездрай чил билаятирттая-
сса хъамал бушивугу хIисавравун 
лавсун, ихтилат бувна Константин 
Косачевлул.

- На дакIнийхтуну ххари хьура 
ттуйнма съездрай гьурттушинна 
дан оьвкукун. Гьашину ва съездрай 
чил билаятирттаясса делегацияр-
дал гьурттушинна даву му хъин-
ну агьамсса ишри. ХIасил муний-
ну съездрал даражагу хъанай бур 
дунияллул халкьуннал даражалул 
лагрулийсса. зу зула хьхьичI бив-
хьусса масъалартту лайкьсса да-
ражалий биттур буллай буру ва зу 
дуллалисса давурттал  хъуннасса 
агьамшиву дуссар хIатта дуниял-
лул политикалул иширттавугума,  

- увкунни К. Косачевлул.
Косачевлул гьарта-гьарзану 

бувсунни чил билаятирттайсса пен-
сионертурал жяматийсса идарар-
ттал даврил опытраягу.

Пенсионертурал союзирттал 
даврил опытрая бусласисса ихти-
латру бунни Чехнал ва Сербиянал 
делегациярдал вакилтурал. Съез-
драл даву дайдишин хьхьичI да-
зул кьатIатусса хъамал кIул хьун-
ни Москавуллал шагьрулул  Пен-
сионертурал союзрал отделения-
лул даврищал. 

Пенсионертурал союзрал 
агьаммур правлениялул съездрай  
чил билаятирттаясса кIивагу де-
легациялул вакилтуращал чир-
чунни дусшиврийсса ва хIала-
гьурттушиврийсса меморандум.

Хъирив ихтилат бунни зюгаев 
Александрдул. 

- ДакIнийхтуну барча буллай 
ура ирглийсса VIII съездращал ва  
кIицI лаган ччай ура зу дуллалисса 
даврил агьамшиву хъинну хъунна-
сса душиву. КутIану бусан ччай ура 
ва съездрайн лавсун увкIсса ттула 
мурадрая.  «Почта банкрал» дав-
рил агьаммур мурад хъанахъиссар 
бугьарасса оьрмулувун бувхсса ин-
сантуран  Аьрасатнал Федерация-
лийсса цинярда финансирттал чу-
лухасса куклушиннарду ишла дан 
лахьхьин баву. ва давриву, пенси-
онертуращал зий байбивхьуну,  жу 
цалчинсса шаттирду ласлай буру. 
Сберегательный банкрал структу-
рарду дакъасса кIанттурдайсса пен-

дарай дурсса даврил хIасиллая.
- Пенсионертурал ва  бугьара 

хьусса инсантурал цIуллу-сагъшиву 
дуруччаврия, миннан лайкьсса 
оьрму бутансса шартIру дузал 
даврия хъар хъанахъиссар би-
лаятрал бучIантIимур. Муния-
ту жу хIарачат буллай буру вайн-
нал буруккинтту, масъалартту 
ПаччахIлугърал властьрал кума-
грайну дузал буллан. Федерал ва 
регионал даражалийсса властирдал 
кумаграйну вайннал масъалартту 
дузал баву мурадрай, жу хIарачат 
буллай буру Пенсионертурал со-
юзирттал каялувчитал ми орган-
навун  бувчIин. Мукунма чIарав 
бацIлай буру областирдал ва реги-
оннал парламентирттавун Союз-
рал чулухасса депутатътал бувчIин. 
вай органнавун жула каялувчи-
тал бувчIаврийну хъунмасса кумаг 
хъанай бур пенсионертурал масъ-
алартту паччахIлугърал властьрал 
кумаграйну дузал буллан. 

ПаччахIлугърал властьращал 
дахIаву дуну зузаву му жул даврил 
ца яла агьаммур бутIар.

ДакIнийн бутан, уттигъанну 
Липецк шагьрулий АьФ-лул ХIу-
куматрал Председатель Дмит рий 
Медведевлущал хьусса хьунабакьа-
ву. На  рязийну ливчIунна ва хьу-
набакьаврийн хъинну хIадур хьу-
ну бувкIсса жула союзирттал кая-
лувчитурая. вайннал цала масъа-
ларттая балжину бувсуна ва цIухху-
бусуртту бувна Председательнахь. 

ХIакьинусса кьини Пенсионер-
турал союзирттал дуллалисса дав-
рил хIат-хIисав дакъар. 

Гьашинусса съездрай Аьрасат-
нал Пенсионертурал союзравун 
духлахисса 84 организациялува 
гьуртту хьунни 71 региондалиясса 
отделенияртту.

Союзирттал гихуннайсса дав-
рил агьамми планну хъанахъиссар, 
хьхьичIра-хьхьичI, даврил техноло-
гиярттал сакиншинна даву.

КIилчин, жува зий бивкIсса 
шартIирдай бацIаву дакъа гихун-
майгу чялишну зун. Шиккугу кIицI 
лаганна союзирттал буллалисса 
чемпионатирттай  пенсионертуран 
кIанттай профессионалталгу гьур-
тту хъанахьисса кIанттурду хIисав 
хьушиву. ЦукунчIав мукун бикIан 
къабучIиссар. Му бакъар жула му-
рад. жул мурад –  бугьара сса ин-
сантуран цIуллу-цIакьсса оьр му 
бутансса чаранну сакин баву ва ля-
къавур. жура дуллалисса даврил 
даража лавай баву мурадрай ишла 
буллан аьркинссар чил билаятир-
ттал Пенсионертурал союзирттал 
даврил опыт. 

КIицI лаганна грантирдал хIа-
къиравусса масъалагу. Пенсио-
нертурал чулухасса цIу-цIусса про-
ектру, инициативарду аьлтту даву 
дакъассагу, аьркинссар грантир-
дащал тIайлану зун лахьхьингу ва 
ми ккаккан дурсса куццуй ишла 
дуллан.

жула даврил бюхъугу, даража-
гу тIайла буллалиссару бугьарасса 
инсантурал оьрмулул шартIру ххуй 
даву, миннан цIуллу-сагъсса оьрму 
дузал баву мурадрай, - увкунни ва-
лерий Рязанскийл.

Съездрал даврил лагрулий ва-
лерий Рязанскийл жавабру дул-
лунни пенсионертурал буллали сса 
суаллахьхьун. Регионнаясса отде-
лениярттал  делегатътурал ихти-
латру бувну махъ байбивхьунни 
жура-журасса конкурсирдаву ххув 
хьуминнан бахшишру дуллай. 

Конкурсрай, Аьрасатнал Пен-
сионертурал союзрал регионнал от-
делениярттаву яла хьхьичIунмурну 
хIисав дурну, цалчинсса кIану був-
гьунни Дагъусттаннал Пенсио-
нертурал союзрал отделениялул. 

сионертураща «Почта банкрал» 
кумаграйну бюхъантIиссар финан-
сирттал куклушиннарду ишла дул-
лан. ванийну  жула пенсионерту-
ран бигьа хьунтIиссар цала ичIува 
буна аьркинсса мурад щаллу бул-
лан, - увкунни А. зюгаевлул.

Пенсионный фондрал дирек-
циялул махъ буллунни  ва масъ-
ала дузрайн буккан баврил ялув 
бацIансса.

Хъамаллурал ихтилатирттая 
махъ съездрал делегатъту-

рал був чIунни Пенсионертурал со-
юзрал агьаммур правление, мунил 
президиум ва ревизиялул коми-
ссия. Аьрасатнал пенсионертурал 
агьаммур  правлениялул президи-
умрал председатель валерий Ря-
занскийл бувсунни 4 шинал лажин-
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Аьрасатнал Пенсионертурал 
союзрал VIII Съезд

Му наградагу тапшур дунни Да-
гъусттаннал Пенсионертурал Со-
юзрал председатель АьбдурахIман 
МахIаммадовлуйн. ванал цала их-
тилатраву кIицI лавгунни Дагъ-
усттаннал Пенсионертурал союз-
рал тамансса давурттив дурши-
ву. ва отделениялий сакин бунни 
бугьарасса инсантуран компью-
терданий зун лахьхьин буллалис-
са уквасса курсру. вай курсирдал 
кумаграйну пенсионертуран лахь-
хьин бунни интернетрал кумаграй-
ну жура-журасса куклушиннарду 
ишла дуллан. Дагъус ттаннал Пен-
сионертурал союзрал дурххусса 

паччахIлугърал грантрал лагрулий, 
Новосибирскалий хьусса компью-
тердал кIулшивурттал чемпиона-
трай гьуртту хьуссар вай курсир-
дайн занай бивкIсса цаппарасса 
пенсионертал. 

Мукунма гьашину Дагъусттан-
нал Пенсионертурал союзрал член-
тал гьуртту хьуссар  Аьрасатнал 
Пенсионертурал союзрал Курский 
областьрай бувсса «битва хоров» 
тIисса чемпионатрай ва Тульский 
областьрай хьусса спортрал сорев-
нованиярттай. вайннал даврил 
агьаммур мурад –  бугьараминнал 
оьрмулуха ва миннал къайгъурдаха 
аякьа даву дур. 84 региондалиясса 
отделенияртту духлахисса   Аьра-

сатнал Пенсионертурал союзраву 
Дагъусттаннал пенсионертурал со-
юзрал даву хьхьичI ххуттай ккакка-
ву му агьамсса затри. 

Аьрасатнал Пенсионертурал 
союзрал VIII Съездрал давриву 
гьуртту хьунни, ихтилатру бун-
ни хъунисса хъамаллурал ва му-
нил даву  ларгунни лавайсса да-
ражалий.

Ахирданий цинявппагу де-
легатътал хьунабавкьунни съезд 
къуртал дуллалисса тяхъасса маж-
лисрай. 

Аьрасатнал Пенсионертурал 
союз сакин дурну дур 20-хъул шин-
нардил хьхьичI. Союз сакин дур-
ссар бугьарасса инсантурал оьрму-
луву хьунабакьлакьисса масъалар-
тту  щаллу баву, миннал буручча-
ву мурадрай. 

ЦIанасса чIумал Союзрал 
хьхьичIххуттай бивхьусса ма-
съалартту бур пенсионертурал дя-
нив спартакиадартту, шахматрал 
турнирду, компьютерданий зун 
кIулшиву, «Хордал бяст-ччаллу» 
ххал бигьлагьисса чемпионатру 
баву. 

Пенсионертурал дянив дулла-
лисса турнирду, спартакиадартту, 
конкурсру, цинярдагу мероприяти-
яртту бугьарасса инсантуран мюн-
пат бусса дур. Укунсса мероприяти-
ярттайну бугьарасса инсантал кIул 
хъанай бур, хIала бухлай, тяхъа-таза 
буклай бур кувннащал кув, дакъар 
вайннан бизар хъанансса чIун.  

Театр

Залму	АьбДуРАХIмАНовА		

Ноябрьданул 29-нний Шеъ-
рилугърал театрдануву сайки ца 
нюжмардий най диркIсса «вос-
певшие Дагестан» цIанилусса Рес-
публикалул театрдал фестиваль-
конкурсравух гьуртту хьусса теат-
рдал дяниву яла ххуйну, цIа дан-
ну  пьесарду щаллу бувсса театр-
дал цIарду ришлашисса ва фести-
валь лакьлакьисса батIаву хьун-
ни. Ши ккува дакIнийн бутан, кон-
курс сакин дурну диркIссар ДР-лул 
бакIчи Р. АьбдуллатIипов чIарах 
ацIаврийну ДР-лул Культуралул ми-
нистерствалул. 

Фестиваль-конкурс сакин дував-
рил хъунмур мурадгу бивкIссар шеъ-
рилугърал ирсирах, жула цIаларгсса 
шаэртурал творчествардах гъира 
бутаву, актертурал, режиссертурал  
пишардал  даража лахъ баву, экс-
периментрал журалий художества-
лул, театрданул  магьирлугъраву ми 
машгьур дансса  цIу-цIусса ххуллур-
ду лякъаву.

вай гьантрай Шеърилугърал те-
атрданул сахIналий Дагъусттаннал 
сайки циняв театрдал цала пагьму, 
усттаршиву, актертурал тIуркIулул 
даража ккаккан бувунни. Кка-
ккангу бувунни цала дакIнива нани-
сса мукъурттийну жула Дагъусттан 
бюхттул бувсса  бусалардавун багь-
сса инсантураясса пьесарду.

Конкурс лакьлакьисса кьи-
ни жюрилул дурунни цалами кьи-
матру бивщусса хIасиллугу. вайн-
нал пикрилий, яла ххуйну, цIа дан-
ну цала усттаршиву ккаккан дурну 
дур  «МахIмуд ва Муи» тIисса пьеса 
бивхьусса ХI. ЦIадассал цIанийсса 
яруссаннал музыкалул ва драмалул 
театрданул, «Ккурккуллал Щаза» 
бивхьусса А. Къапиевлул цIанийсса 
Лакрал музыкалул ва драмалул те-
атрданул ва «Кьалухраясса Мир-
за» тIисса Табасараннал драмати-
ческий театрданул. 

жюрилул мукунна цIарду ду-
рунни литературалул ва музыкалул 
композициярду ххуйну щаллу дур-
сса «ДялирчIсса концерт» тIисса 
пьеса бивхьусса Оьруснал театрда-
ния, «Щаращи» тIисса пьеса бив-
хьусса Къумукьнал театрдания ва 
«Ттул умуд» тIисса пьеса бивхьу сса 
Оь. батирайл цIанийсса Даргиял 
театрдания.

Лакрал театр 
хьхьичIунминнавух 
кIицI бувунни
«воспевшие Дагестан» фестиваль-конкурсрал 
хIасиллу дурунни

жюрилул лахъсса кьиматру бив-
щусса вай театрдан дулун ккаккан 
бувунни  500 азарунния 300 азарун-
нийн дирсса арцул премияртту. 

Михаил Лермонтовлул образ 
ххуйну ккаккан дурсса Дагъус-
ттаннал опералул ва балетрал актер 
 Оьмар Оьмаровлун ва Дагъусттан-
нал Ссихьрал театрданул актер Му-
рад Агъамаевлун ДР-лул Чичултрал  
ва Театрдал деятельтурал союзир-
ттал цала чулуха дулун ккаккан ду-
рунни хасъсса бахшишру.

- Фестиваль нанисса вай гьан-
трай театрдануву мяйжаннугусса 
шеърилугърал ссихI бия. ХIакьину 
жува бавтIун буру хъинну агьам-
сса иширал хIасиллу дуван. ва сай-
ки циняв театрдал битан аьркинсса 
лахъисса ва тIайлабацIусса ххуллул 
дайдихьур. ДакIнийхтунусса бар-
чаллагь учин ччай бур зула зунттал 
билаятрал ххазинарду ккаккан бан 
хъунмасса хIарачат бувсса актерту-
райн, режиссертурайн, театрдал ка-
ялувчитурайн. Умуд бур вания ги-
хунмайгу мукунссава гъираращал, 
гьавасращал зу фестивальданувух 
гьуртту хъананссару тIисса, - увкун-
ни фестиваль-конкурсрал жюрилул 
председатель, театровед виктор 
Малыгиннул.

Дагъусттаннал Театрдал дея-
тельтурал союзрал хъунама Айгум 
Айгумовлул кIицI бувунни, фести-
вальданул чIалачIи дуршиву жулла 
театрдал коллективирдал усттарши-
ву, даража. заманалуха лархьхьусса 
захIматшивуртту дунугу, актертурал 
цала язи бувгьусса пишардал бюх-
ттулшиву ккаккан дуршиву. 

Мукунма ванал ххи бувунни, 
жюрилул конкурсравух гьуртту-
сса театрдан кIанттурду къабуллу-
ну, цал хIукму бувшиву яла ххуйну, 
лайкьну пьесарду ккаккан бувсса те-
атрду кIицI бан. 

Цал	ттигу	жула	щала	миллат-
рал	цIания	дакIнийхтуну	бар-

ча	буллай	буру	гьар	кIаная	ххувша-
вурттащал	зана	шайсса,	ва	ххул-
лухгу	бюхттулну	цала	гьунар	кка-
ккан	бувсса,	Апанни	Къапиевлул	
цIанийсса	лакрал	театрданул	кол-
лектив!	Зун	тIайлабацIу	баннав,	ца	
лакрал	бакъа,	вайми-вайми	мил-
латирттал	тамашачиталгу	хIайран	
буллансса	пьесарду	бихьлансса	гьа-
вас	ххи	хьуннав	зул	актертураву!

П.	РАмАЗАНовА

Ираннал режиссер Маджид 
Маджидил «МухIаммад 

Идавс» (с.аь.с) киносуратрал бу-
ниялагу биялсса аваза бувтунни 
Дагъусттаннай: цавай сукку хьун-
ни му кино ккаккан дуван къа-
дагъа дишин аьркинссар тIий, тай-
ми – хъинбалдарал ва хъиншив-
рул ххуллийн оьвтIисса, исламрал 
хIакъиравугу, Идавсил (с.аь.с) оьр-
мулиягу кIулшивуртту цIакь дул-
лалисса киноран къадагъа циван-
ни тIий. Киносурат ккаккан дулла-
лисса хьхьичI кьинирдайрив, шан-
ма гьантлул хьхьичIва билетру хъя-
мала бувну, цавагу кинотеатрдану-
ву билет машан ласун шайсса иш 
бакъая. «Рисалат – холдинграл» 
гендиректорнал хъиривчу Рамазан 

Киносуратрал аваза бувтунни
Агьамсса ихтилат

МахIаммадовлул бувсуна 4 гьант-
лул дянив 6 азарва билет бавхху-
шиву, 3 гьантлул хьхьичIва билет-
ру машан ласун къавхьуми, кино-
залдануву бавцIунува кино ххал 
дуванну, итабакьияра залданувун 
тIисса миннатру буллай бивкIшиву. 
ванал бувсуна яла чIявуну агьали 
батIлай бушиву Каспийскалив сса 
«Москва» кинотеатрданувун (тик-
ку кIива кинозалгу бухьувкун), 
кино най душиву «Россия», «Мир-
като» ва «Октябрь» кинотеатрда-
вугу. Укун нех дирхьуну агьали ки-
норахун нанисса чIунну махъсса 
шиннардий дакIний дакъар тIий 
бур инсантал. Гьай-гьай, 50 мил-
лион доллардал съемкардан харж 
бувсса, сайки 10 шинал лажинда-
рай съемкарду най диркIсса ки-
носурат ккаккан ччисса инсантал 

чIявусса бушиву цичIав тамаша 
бизансса иш бакъар. Ххишалда-
ран, МухIаммад Идавсил(с.аь.с) 
оьрчIшиврия бусласисса киносу-
рат духьувкун. Амма бур рязий ба-
къассагу. «Цинярда цIанихсса ки-
носуратирттаяр ххирамур кино 
дур МухIаммад Идавсиямур (с.аь.с) 
кино, 50-100 къурушрал ххирану 
бур му киносуратрайнсса билет. 
ялунгума, агьалинал дакIурдивун 
хъиншиврул нур рутIлатIисса, ис-
ламрая хIакьмур бусласисса ки-
носуратри тIий бухьувкун, бучIия 
му киносуратрайнсса багьри яла-
вай бан, бизнесрал пикри къабув-
ну. Щаллу-ккурккисса кулпатрува 
занай бур кинорахун, ххюва-ряхва 
билет ласласини кулпатрал бюд-
жетрай къия хъанай дур», –  тIий 
ур Ризван МахIаммадов.

З.	АьбДуРАХIмАНовА

ХIакьинунин къатри сайки був-
ну чулухун буккавай бур. ЛирчIун 
дур цаппара вив дувансса, ттукIрал 
ххаллу, щинал бургъурду, канали-

Халкьуннал къатрал буруккин 
щаллу шавай бур
Ларгсса	алхIат	кьини	махIачкъалаллал	бакIчи	муса	мусаев	ивунни	

байбулатова	№28-нний	лахъкъатри	буллалисса	кIанайн.	Шикку	бул-
лай	бур	12	зивулийсса	455	квартира	бусса	къатри.	Шивунгу	чIал	къавхьу-
ну	бизан	бувантIиссар	духсса,	лекьан	хIадурсса		къатравусса	халкь.

зация дуцинсса давуртту. бакIчи 
цува шикку нанисса давурттал  ялув 
авцIуну ур. ванал къатрал давур-
ттал ялувсса жаваблувсса зузал-
тран дакIнийн бувтунни декабрьда-
нул ахирданийннин циняр давуртту 
къуртал дурну, къатри дузал буван 

аьркиншиву.
Шивун бизантIиссар 10-

12 квадрат къатлуву диркIсса ва 
цукунчIавсса хIаллихшиннарду 
къадиркIсса къатраву яхъанай 
бивкIсса МахIачкъалаллал халкь. 
ЦIусса къатраву ца къатта бу сса 
квартиралул дусса дур 35 квадрат. 
ЦIуми къатраву бусса бур ца, кIива 
ва шанма къатта бусса кварти-
рарду. Шикку ттигу бувантIиссар 
оьрчIансса 500 кIану бусса  детский 
сад, фитнес-центр, хъунмасса супер-
маркет ва поликлиника. 
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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	 редак-
циялийхчIин.

• 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 дурмана-
ща «Дагес танская пресса» каталограй ккаккан бувсса багьраяр 15 % кьювкьуну 
кказит-журналлу чичин бюхъайссар.  Ва акция най бикIантIиссар ва шинал ахир-
данийннин, декабрь зурул 31-нийн бияннин. 

Барча буллай буру

Декабрь зурул 5-нний оьрму-
лул 50 шин бартлаглай дур бар-
хъаллал шяравасса ххаллилсса 
агьлу-авладрал	 арс	махIмудов	
марат	ЯхIияевичлун.	

захIматсса ва нигьачIисса по-
лициялул зузалал пиша язи був-
гьуну, кьунияхъайсса шинну дурну 
дур Маратлул ихтиярду дуруччай 

органнаву къуллугъ буллай. 
Дагъусттаннал виваллил 

иширттал министерствалул учеб-
ный центрданий спортрал дав-
рил инспекторнал къуллугърая 
айивхьуну, хIакьинусса кьининин 
личIи-личIисса жаваблувсса къул-
лугъирттай зий, чув-ухьурчагу цала 
къуллугърал бурж дакI марцIну 
бартбигьлай, архIал зузиминначIа 
хIурматрай ва бусравну ур Ма-
рат. 

 ДакIнийхтуну барча уллай 
буру Марат яхIияевич оьрму-
лул юбилейращал. ЧIа тIий буру 
цIуллушиву, талихI-тирхханну. 
вил оьрмулуву ххаришивур тту 
чIяру даннав, оьрчIая неъмат 
ккакканнав.  ТIиртIунийн ка дил-
лай, увкуний махъ бацIлай, бив-
зний ша бакьлай личIаннав ина 
бусса оьр мулий. 

ина ххирасса,
 вил хIурмат бусса дустал, 

даврил уртакьтал 

Декабрь зурул 1-нний 1-мур 
ЦIувкIратусса	Аьлиханнул	арс	
махIаммада	Рамазановлун	65 
шин хьуссар. 

МахIаммада куртIсса ва 
цIакьсса кIулшивуртту дусса, ххуй-
ххуйсса давурттай зий ивкIсса, ин-
саннан кумаг буван анавар увкну-
васса, дакI-аьмал хъинсса, хаси-
ятрал алвагьсса, ласайсса ша чу-
мартсса,  тIуллу уздансса адами-
нар. буттал шяравалу, цалва мил-
лат ххирасса МахIаммада Аьлиха-
нович мудангу лакрал оьрмулуву, 
ЦIувкIуллал жяматрал оьрмулуву 
хъанахъисса иширттавух чялиш-
ну хIала уххайссар. ЦIувкIуллал 
чиваркIуннал дянив буттал шяра-
вусса къатри дакьин дурну, ххуй-
сса чIалачIиндарайн дуцин цал-
чин сукку хьумагу МахIаммадар. 
жяматрал чIарахацIур, гъан-

маччанал урчIакар, кьини дуркнал 
цIимилул чуври.  ДакIнийхтуну 
барча дуллай буру вил юбилей, 
жул ххира сса МахIаммада Аьли-
ханович! ЦIуллушиву дулуннав 
ви хьхьун. Ххари улланнав оьрчIал 
наслулул! бюхълай личIаннав!

дустал, гьалмахтал

Пушкиннухь
													медаль	ласаврицIун	бавхIуну

Вил медальгу ларчIун ттула хъазамрай,
УчIанна на ттигу ЛухIи хьхьиричIан,
Винма, ттунма бакъа къакIулсса мазрай 
Гъалгъа тIий щяикIан щатIащал хьхьувай. 

АцIанна зуманив, бизар къавхьуну, 
Кьирийн къявхъ учиннин цаппара щатIив, 
Оьрус душнил ччаннайх, ина мяш уллай, 
Мусил кIунтIру хьуну, экьинай бивкIсса.

Хьхьувай хьхьиривату ливчусса барзгу 
Иминну пар тIунссар ттул хъазамраву, 
Вийн хъямала багьан, ттуйн ххяхлай, марчгу 
БикIанссар ттухь зурул архшиву буслай. 

Хияллавух ттучIан хьхьирил зуманив
БучIанссар ххарину та оьрус душгу, 

Барча уллай 
буру 

вай	гьантрай	Дагъусттаннал	
Чичултрал	союзрал	къатраву	

хьунни	А.	С.	Пушкиннул	медаллу	дул-
лалисса	шадлугърайсса	батIаву.	

Оьруснал цIанихсса шаэрнал 
медаль дуллуну дур Дагъусттаннал 
Чичултрал союзрал председатель 
МахIаммад АхIмадовлун ва Ккур-
ккуллал школалул директор Даниял 
Магьдиевлун. ДакIнийхтуну барча 
уллай буру жула учитель, директор 
Даниял МахIаммадаьлиевич ва ххал-
лилсса наградалущал. ЧIа тIий буру 
цIуллушиву, тIайлабацIу. 

ккурккуллал школалул
 учительтал ва дуклаки оьрчIру

Вил шакил ххал хьувкун ттул хъазамраву 
Хъиннура цIакь данссар ттущал дусшиву. 

Нажагьлий ккаларчан вил ва ттул шинну –  
На вияр кIилийну цIана хъунасса
Гьунар ххал булларча цуманал бурив – 
Ттуршийла, щак бакъа, вилсса хъунмасса. 

Чурххайн аргъ дуркIунни, дакI ххари хьунни, 
Даврих ва дуккаврих гъира хъун хьунни. 
Пушкин, вищал архIал цIа дурксса миллат 
Хъиннува гъан хьуну чIалан бивкIунни. 

ОьрчIнийва лавхьхьусса назмурдал ххару 
Цинявппа цIуницIа зана бивкIунни, 
Вай ссутнил лахъисса, дюхлулсса хьхьурду,
Вин кунна, дакIнийхту ттун ххира хьунни. 

Ватандалух ччаву, ччянира диркIсса,
Вил бусравсса цIанил цIунил гуж дунни,
Вияту ххарину гъалгъатIицири
Цинявппа дусталну чIалан бивкIунни. 

даниял маГьдиев 

Декабрь зурул 1-нний Ка-
рашрал шяраватусса	Ибрагьин-
нул	арс	махIаммадов	Анаслул	
оьр мулуву кIицI лаглай дур 80 
шинал юбилей. 

ДакIнихтуну барча дуллай буру 
ина увсса кьини! ЧIа тIий буру вин 
цIуллушиву, ххари-шадсса шин-
ну, вила чумартсса  ва уздансса 
дакIнин лавхьхьусса гьарца кьи-
нисса кьисмат.

вила лагма-ялттуминналгу, 
даврил уртакьтуралгу, оьрмулул 
дустуралгу, щала Карашрал жя-
матралгу дянив ина мудангу ца 
бусравшиву, дугъришиву ххину 
ялапар хьусса инсанна, кьадру-
кьимат хIалал бувсса иялсса чув-
ра. яаннав ина заннал бусраврай 
вания тинайгу.

дустал, гьалмахтал,
гъан-маччами
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бадрижамал	АьлИевА

ва кьинигу шаэр юбилейра-
щал барча буван бувкIун бия би-
ялсса халкь.

 вечер дачин дурсса жагьил-
турал бувсунни Космина Исрапи-
ловал оьрмулул ва творчествалул 
ххуллурдал агьамми муттардия. 

бувну бур Космина 1961 ши-
нал Лакрал райондалийсса Ша-
хьуйннал шяраву, 1978 шинал 
къуртал бувну бур МахIачкъала 
шагьрулул 5-мур школа, 1984 

Юбилейрал мажлис

Аьламращал дахIаву дусса 
шаэрнал юбилейрал шадлугъ

Ноябрьданул	29-нний	махIачкъалалив	Расул	ХIамзатовлул	
цIанийсса	миллатрал	библиотекалуву	хьунни	Дагъусттан-

нал	халкьуннал	шаэр,	чичу,	публицист	Космина	Исрапиловал	оьр-
мулул	юбилейран	хас	дурсса	вечер.	ваниннингу	юбилейрал	маж-
лисру	хьуссар	шагьрулул	цаймигу	идарарттай,	миннувух	ДГу-рал	
филологиялул	факультетрайгу.

 Космина Исрапилова

 Жанна Кьурбанова 
ва Уза ХIамидова

Нураттин Юсупов

Халун Чаллаева

 ПатIимат Усттарова

шинал – ДГУ-рал филология-
лул факультет, 2005 шинал – Фи-
нансирттал ва правалул инсти-
тутрал юридический факультет. 
Арулла шинай зий бивкIун бур 
«ЧIавалачин» журналданул кор-
респондентну, ДР-лул кIулшиву 
дулаврил ва элмулул министрнал 
маслихIатчину, ДР-лул Миллатрал 
политикалул, информациялул ва 
кьатIаллищалсса дахIавурттал ми-
нистерствалул агьамма пишакар-
ну, ДР-лул Президентнал Управ-
лениялул информацион полити-
калул хьхьичIунсса пишакарну. 
ва бур паччахIлугърал къуллугъ-
рал 3-мур классрал МаслихIатчи. 

Аьрасатнал Чичултрал ва жур-
налистътурал союзирттал член, 
Аьрасатнал Политологтурал ас-
социациялул член, ДР-лул куль-
туралул лайкь хьусса зузала, ДР-
лул ПаччахIлугърал премиялул 
лауреат, Москавлийсса «Аьрасат-
нал КIяла кьурукьирттал» жюри-
лул член, 18 луттирал автор.

Хъирив махъ буллунни ДР-
лул культуралул министрнал хъи-
ривчу Мурад ХIажиевлухьхьун. 
Мунал дурккунни ДР-лул куль-
туралул министр зарема бут-
таевал чулухасса барча баврил 
адрес. Муний чIурчIав дурну 
дия Да гъусттаннал шеърилугъ, 

журналис тика хьхьичIуннай дав-
риву Космина Исрапиловал бив-
хьушиврий хъунмасса бутIа, ва-
нил цIа машгьурну душиврий, 
Дагъусттаннай дакъа, Аьрасатна-
вугу, республикалийгу, архну му-
нил дазул кьатIувгу бушиву ванил 
буккулт шаэр, чичу хIисаврайгу, 
журналист хIисаврайгу. Гихун-
май махъру лавхъунни Расул 
ХIамзатовлул цIанийсса дуниял-
лул халкьуннал дянивсса фондрал 
вице-президент, ДР-лул жяма-
тийсса палаталул член ХIабибат 
Аьзизовал , шаэр, Аьрасатнал Чи-
чултрал союзрал член, Дагъуст-
таннал лайкь хьусса учитель Да-
ниял Магьдиевлул, философия-

тетрал председательнал хъирив-
чу Людмила Авшалумовал, ДР-
лул культуралул лайкь хьусса зу-
зала Макьсуд зайналаьбидовлул, 
яруссаннал чичу Хизри Дидой-
скийл. «Лакку билаят» цIанилусса 
жяматийсса ккурандалул чулуха 
Космина Исрапилова барча бун-
ни Нураттин Юсуповлул. Махъ-
ру лахълахъими цинявппагу кIицI 
лаглай бия Косминал творчество 
видурцIуну душиву аьрщарайсса 
цимурца рухI думунихсса ччав-
рил, буттал кIанттухсса, аьзиз-
сса дагъусттаннахсса ччаврил, 
хIурматрал. 

Космина Исрапиловал му-
къурттийсса балайрду щаллу бун-

ни ДР-лул искусствалул лайкь 
хьусса ишккакку, ПаччахIлугърал 
опералул ва балетрал театрданул 
артистка жанна Кьурбановал, 
ПаччахIлугърал опералул ва ба-
летрал театрданул солистка Уза 
ХIамидовал, ДР-лул лайкь хьусса 
артистка загьидат Муслимовал.    

Косминал назмурду дурккун-
ни ДР-лул искусствалул лайкь 
хьусса ишккакку, актриса зум-
рут Салангереевал, ДГУ-рал ва 
ДГПУ-рал филологиялул факуль-
тетирдал студентътурал, шагьру-
лул 5-мур лицейрал 9-мур класс-
рал дуклаки душ, шаэрнал шя-
равадуш ПатIимат Усттаровал, 
шагьрулул 33-мур гимназиялул 
8-мур классрал дуклаки душ, чичу 
Абакар Мудуновлул душнил душ-
нил душ Халун Чаллаевал, мукун-
ма шагьрулул цаймигу школардал 
дуклаки оьрчIал ва Республикалул 
оьрчIал библиотекалучIасса «Ис-
токи вдохновения» цIанилусса 
творчествалул клубрал членту-
рал.

вечер щаллу хьунни на хIу-
нацIурдал ссупралух, дакIнийх-
тунусса ихтилатирттайну. Ми-
ккугу хьунни ихтилатру шаэрнал 
савлугърансса, дурккунни мунил 
назмурду.

лул элмурдал доктор Асият бут-
таевал, Дагъусттаннал Гумани-
тарный институтрал ректор, ДГУ-
рал оьрус мазрал литературалул 
кафедралул доцент булатов Му-
радлул, ДР-лул Чичултрал союз-
рал секретарь, ДР-лул Халкьун-
нал Мажлисрал Миллатирттал 
дянивсса арардал, жяматийсса ва 
диндалул сакиншиннардил коми-

«Халкьуннал журналист» конкурсрал хIакъиравусса баян
ХIасан	АьДИлов

Премия дулун тIий бур СМИ-
рдал зузалтран, мукунна штат-
рай бакъанма чичлачиминнан 
кказитрай рирщусса, телевиде-
ниялий, радиолий 2015 шинал 
декабрьданул 1-нния 2016 ши-

Дагъусттан	Республикалул	Жяматийсса	палаталул	баян	бунни	
«Халкьуннал	журналист»	тIисса	конкурс	буллай	бушиврул	

хIакъираву.	Шанна	премия	дулун	увкуну	бур	СмИ-рдай	граждан	
обществалул	институтирттал	давурттая	ххуйну	чивчуманан.	

нал декабрьданул 1-ннийнин 
дурксса макьаларттах, интер-
вьюрттах, репортажирттах, 

очеркирттах. 
Публикациярттал хъунмур, 

агьаммур тема хьун аьркинссар 

граждан обществалул институ-
тирттал социал мяъна дусса про-
ектру бартлагаврил давурттан 
хас дурсса. 

материаллу	тIайла	дуккан	
аьркинссар	 гьашину	 декабрь-
данул	 20-ннийнин.	 Конкурс-
рай	 ххув	 хьуманан	 дулай	ссар	

Дагъусттаннал	Жяматийсса	
палаталул	 премиялул	 лауре-
атнал	 цIа,	 булайссар	 хасъсса	
диплом	 ва	 мукунна	 арцуйну-
сса	 бахшиш:	 1-ми	 кIанттахлу	
–	50	азарда	къуруш,	кIилчинми	
кIанттахлу	–	30	азарда	ва	ша-
мулчинми	кIанттахлу	–	20	азар-
да	къуруш.	

оьвчинсса	телефонну:	
(8722)	78-08-42,	78-08-44.
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Чув-унугу чан акъасса лаккучузаира буслай бур, чил би-
лаятрайн нанийни, тийх-

ва бацIансса пикри цукунчIав 
къабивкIшиву, ва цинмасса  оьр-
мулул кьадар бухьунссия тIий. 

- Москавлив ялапар хъана-
хъисса ттул ниттирссил дуссар душ-
ваврал яннардал  ва хъатIул гьухъ-
рал модардаха зузисса, цуппа зал-
лусса компания. Кьинилия кьини-
лийн компаниялул иш бачлай, мода 
ккаккан дуллай личIи-личIисса 
билаятирттайн занан багьлай бия 
жун. Гихуннай компаниялул даву 
хъиннура машгьур хьуншиврул 
чара бакъа кIулну бикIан багьлай  
бия ингилис маз. 

ИчIува, кулпатраву, хIукму був-
ну, на  ингилис маз лахьхьин чил 
билаятрайн тIайла бувккунав. Ин-
гилис маз  лахьхьиншиврул  ттун 
багьлай бия язи бугьан Швейца-
рия, Франция ягу Америка –  ца-
ния ца билаят. Ми билаятирттайн-
гу  «Toefl»  экзамен къадуллуну 
итакъабакьайсса бия. ва экзамен-
гу дуллуну, цалчинсса документру 
булав Американавун. Му чIумал 
ттул ингилис мазрал  кIулшивуртту 
дия школалул базалул даражалий-
сса. вакилханалий собеседование-
гу дурну, ттун дуллунни виза. Му 
ппурттуву  ттул паспортрай дуссия 
укуннагу чIярусса визарду, цанчир-
ча жу, компаниялий зузисса чIумал, 
бикъавсса билаят къабивтссия. 
ДакIний дур му кьини,  марххала,  
дяркъу дусса дунагу, ххаришив-
рул нава, ялун цичIаргу къаруртун, 
гьавас був ххун занай бивкIсса. Де-
кабрь зурул 31-нний ЦIусса шин-
гу хьунадаркьуну, 2011 шинал ян-
варь зурул 1-нний на  ттунма нава-
лу левх ссара Американавун.

ЦIубутIуй ттун чил кIан ттурдай 
къуццу буллан хъинну захIматну 
бия. бувагу бувчIлай бакъая маз, 
гужирай бувчIин байссия ттун-
ма аьркинмур ва тиккусса оьрму-
лийн цукунчIав аьдат хьун хъанай 
къабивкIра. Ттущара ттула  карта-
лийн арцурагу дичин къашайва.

ялапар хьунсса къатта буллу-
на ттун контрактрай  дуклан був-
хсса  «Embassy English»  тIисса 
школалул. яхъанай бивкIра на ди-
етологталсса нину ва душ бу сса 
ва школалуцIун бавхIусса, хъин-
ну мяърипат дусса ххаллилсса кул-
патраву. 

Ттул талихIран, Нью-йорк лив 
ялапар хъанай лявкъунни цаппа-
расса ттулва гъанчугу, аммарив 
тайннал,  цала давурттаха, ттущал 
хIала-гьурттуну бикIансса чIун 
къадикIайва.  Американаву му-
кунсса оьрму бия, тайнначIа яла-
пар хьуншиврул аьркинну бия му-
дан зий-захIмат буллай бикIан.

Цаппара хIаллава тикку на 
кIул хьура ттула ватанлувтуращал-
гу. Та билаятрайсса жула, дагъус-
ттаннал, оьрчIру таксса захIматсса 
шартIирдай, цивппагу ялапар хьу-
ну, нитти-буттангу арцу гьан дул-
лай зий бия. Маз лахьхьин зана-
зисса курсирдайгу чIявуми Аьра-
сатнавасса оьрчIру ва душру бия. 
Тикку на кIул хьура Ксения тIисса 
оьрус душнищал ва хIакьинусса 
кьинигу му ттул яла дакIнил лав-
смур дусри. Дахьва Америкавун 
бувкIсса чIумал танил ттун чIявусса 
затру лахьхьин бувссар, чIарав 
бавцIуссар. 

Американавун гьан пикри 
хьусса чIумалгу, на тиккусса оьр-
мулул хIалкьазия кIул дуллай, 
цIухху-бусурду буллайнма бивкIра 
хьхьичIва тийх ялапар хъанай 
бивкIсса жулва мачча душнихь-
гу. Ца ппурттуву укунма цIухху-
бусурду буллай чичлачисса чIумал, 
на кIул хьура ва цIанакул нава хьу-
сса ласнащал. Амма та чIумал жува 
укун хIала бухханссару тIисса пик-

Баххана хьуну бур шагьругу, 
баххана хьуну бур инсанталгу
Сайки	ххюра	шин	хъанай	дур	Нью-йорк	(уттизаманнул	вави-

лон)	шагьрулий	зий,	ялапар	хъанай	жулва	лакку	душ,	Ккул-
лал	райондалийсса	ЧIяйннал	шяравасса,	Совет	Союзрал	виричу	
ЦIаххуй	маккаевлул	арснал	душ		Заира	березг	(маккаева).	Нью-
йорклив	бияннин	Заира	буссия	нитти-буттащал		Туркманисттан-
най,	Каспийскалий	ва	москавлив	ялапар	хъанай.	

ри  цукунчIав къабикIайва. Аьли 
ия Адыгейнавасса жагьил, цува-
гу, ттун шикку захIматну буши-
ву бувчIлай, мудан  кумаг буллай 
икIайва. Аьлил кумаг бувну ттун 
ноутбук, луттирду машан ласун 
ва мудан бувчIин буллан икIайва 
американал инсантурал ахIвал-
хIал. яла ванал маслихIатрайн 
бувну на лавгссара бруклиннайн. 
Тикку бия СССР-данувун духлай 
диркIсса хIукуматирттаясса, цив-
ппагу чIявуми оьрус мазрай гъалгъа 
тIутIисса, инсантал. бруклиннай на 
махIаттал хьуну бивкIра жула алфа-
витрай чивчусса «Аптека» ва  «Та-
тьяна» тIисса ресторан  ккавкку-
кун. ялагу махIаттал хьунна тайн-
нал рестораннаву Туркманнаву 
куннасса накьичругу дусса  тIахIни-
кIичIу ккарккун. Американаву-
сса  оьрмулийн на цукунчIав аьдат 
хъанай къабивкIра. Так шанма-
мукьва зурува байбивхьура вар-
диш хъанай. 

-	Американаву	хъатIи	бан-•	
сса	 хIукму	цукун	 барду	
зу?

- Ттул планнаву буссия вай кур-
сирдайн занай дачIи шингу дур-
ну, мазгу лавхьхьуну,  ма хъунмай 
Аьра сатнавун зана хьунсса.  Шан-
ма зурува цIуницIа  Американал 

«Berkeley College»  колледжравун  
дуклан буххан бучIан. Мяйжанну-
гу дуккаву ттул оьрмулуву мудан-
гу хьхьичI ххуттай дуссия. Амери-
канаву дуклакисса чIумалгу ттун 
бувчIлай бия жула кулпатрал, хъун-
масса харжигу бивхьуну, дуклан 
гьан бувсса ттуяра  цуксса хъун-
насса жаваблувшиву дуссарив. Ду-
ккаву къуртал хьуну махъ Аьлил 
ттущал ташу бансса икьрал дурна. 
Му чIумал тIурча,  дуккаврил чIун 
къуртал хьуну, ттун багьлай бия ва-
тандалийн зана хьун.  Аьлил хъатIи 
бавугу анавар ду ккан дурну, ттул 
нитти-буттащал интернетрайхчIин 
кIул хьуна.

НукIувагу увкусса куццуй, 
Американаву бацIансса пикри 
ттул цукунчIав бакъассия. Утти 
тIурчаннив, хъатIигу бувну, на 
шийхва щар хьувкун, ттул кулпат 
махIаттал хьуну ливчIуна. Гьари-
ца чулуха лащу-щаллусса, аькьлу-
духIиндарал увччу сса, дан-дитан 
кIулсса ттул лас нитти-буттан  най 
унува ххуй ивзуна. Щар хьуну махъ 
гьашину на цалчинна бувкIсса 
Аьра сатнавун. Цал ттучIан хъа-
малу Американавун ттулла нину-
гу дуркIссия.

-	Дагъусттан	душнил	ва	•	
чаргаснал	оьрчIал	Аме-

риканаву	бувсса	хъатIигу	
хъинну	 тамашасса	 	 бу-
хьунссия.

- Нью-Джерси штатрай яла 
хъуннамур диаспора дур Чарга-
с нал.  Миннал цалла арцух був-
ну бур Американаву  Миллат-
рал центр. Та центрданийн за-
най бур Къабардиннал, Адыгай-
нал ва Чаргаснал агьлу. Та центр 
тIитIаврийну, гъурбатрай ялапар 
хъанахъисса  агьлу цала ватанда-
лия арх буцан къабитлай бур. Утти 
вайннаща бюхълай бур та цен-
трданий цала оьрчIан ниттил маз, 
аьдат-эбадатру ла хьхьин дуллан. ва 
центрданий мукунма бур оьрчIан 
Кьуран лахьхьин буллалисса шко-
ла, миллатирттал къавтIавуртту ла-
хьхьин дуллалисса кружокру. Нью-
Джерсилийн ччя-ччяни бучIай 
чаргаснал балайчитал, центрдану-
ву миннал ккаккан дай концерт-
ру. На мудан хияллай бикIара  Да-
гъусттанналмур диаспорагу,  Аме-
риканавусса Чаргаснал диаспора 
кунна,  кувннащал кув хьунабакь-
лай, хIала-гьурттуну ялапар хъанай 
хъина тIий. 

Чаргаснал диаспоралул центр-
даний бур цалва мизит. ва мизитра-
ву бивхьуна жун магьаргу. ХъатIи 
бувну махъ жу бивзру Нью-Джерси 
штатрай ялапар хъанан. ЦIана жу 
хъуни буллай буру арс ва душ, чIал 
къавхьуну жул кулпатраву ца оьрчI 
ттигу ххи хьун тIий бур.

Чаргаснал диаспоралул гьари-
ца шинал кIицI лагай «Адыгайдэй» 
тIисса чаргаснал миллатрал кьи-
ни. Му кьини  Американаву яла-
пар хъанахъисса чаргаснал циняв 
кулпатру ва центрданийн бувкIун, 
кувннащал кув хьунабавкьуну, 
дакIниймур буслай щябикIай. 
ХIасил ва кьини  гьан дай вайннал 
цала миллатрал мазрайсса балайр-
ду тIий, къавтIавуртту дуллай, чар-
гаснал халкьуннал дукрарду дул-
лай. Шиккува бур чаргаснал хал-
кьуннал дукрарду дусса кафе. вана 
укун вайннал, цивппа чил билаят-
рай ялапар хъанай бунувагу, мил-
латрал багьу-бизу, аьдат-эбадатру 
цIакьну ядувай. 

-	Ци	ххуй	дизай	вин	Аме-•	
риканаву?

- яла-яла ттун ххуй бизай аме-
риканал халкьуннал низам кьян-
кьану дуручлачисса куц. Масал-
даран, экзаменнай ла хъан дул-

лалисса студент  кка ккарчан, 
цама студент  уссар му чарабакъа 
преподавательна хьхьун ириян ул-
лай. На ингилис мазрал курс къур-
тал буллалисса экзамен дуллалий-
ни махIаттал хьуну бивкIра, цама-
ная экзамен чичлачисса студент 
преподавательнахьхьун ириян 
айхту. Мяйжанссар укунсса ишру 
жучIава вахIшийссаннун кка лли 
бай.

ялагу Американал билаят агьа-
линан ялапар хьун сса цинярда 
шартIру дузал дур сса бур. 

Ца ххуллух на багьунна тайннал 
азарханалийн. ТайнначIа цукунчIав 
хIакинтурал хъирив занай, тайн-
нахь барчаллагь тIисса цучIав 
акъассар. Хъин хьуну шаппай  
бувкIун махъ, вичIан почтрайхчIин 
дучIантIиссар азарханалий  ци ххуй 
дирзссарив, ци ххуй къадирзсса-
рив цIухху-бусу буллалисса анкета.  
ХIакин цувагу  уссар цала цIа-бакI 
кьюкьин къадаврил ялув кьянкьа-
ну авцIуну. ХIакиннал пишалий 
зуннингу вай хъунма сса хIаллай 
зун лахьлай бур.

Инсаннал цIуллу-сагъшиврул 
ялув кьянкьану бацIаву –  му яла 
аьркинмур даву дур.

-	Ялагу	ци	тапаватшиву	•	
дур	тайннал	ва	жулва	агьа-
линал	дянив?

- жулва душру-хъами, тайн-
нах бурувгун, хъинну кьянкьа-
кьурчIисса бур. бигьа да къасса 
оьрмулул шартIру ду сса кIан-
ттурдай, цалва мюрщисса хар-
жирдах къабурувгун, оьрчIалсса, 
къатта-къушлилссагу бувну, уздан-
ну ялапар хъанай бур. Москавлий-
сса дагъусттанлувталгу, Американ-
авусса да гъусттанлувталгу кувнна-
ха кув къалавхьхьусса бур. Аме-
риканаву дагъусттанлувтал бур 
цалла кIулшивурттайну къуццу 
буллали сса, пахру-ххара ба къасса, 
ххаллилсса инсантал. Цумаца-
гу шикку ттуна хьунаавкьусса да-
гъусттанлувная на мудангу пахрур-
дай бикIара.

-	Дагъусттаннайн	инава	•	
къабувкIсса	10	шинал	ла-
жиндарай	 цукунсса	 ци	
да	хханашивуртту	 хьуну	
дур?

- баххана хьуну бур шагьру, ба-
ххана хьуну бур цивппа инсантал-
гу. Гьарзасса бур жучIава бакIрал 
ххуйсса жагьи-жугьулт. Душру-
гу, оьрчIругу бур лази-лавкьусса, 
даркьуну ва исвагьину яннар-
ду лархсса.  Мяйжаннугу шикку 
хьхьичIуннай хьуну дур гьарица 
чулухасса ххуйшивурттал инду-
стрия. бур пашман хьунсса ишру-
гу. Шагьрулуву хъинну чанну дур 
щюллишиву, чанну бур мурхьру, 
чIяру хьуну дур ччюрк. вай укун-
сса иширттансса багьанагу бу-
хьунссар шагьрулуву стройкарду 
чIяру шаву. Хъинну асар хьун-
ни оьрмулул бугьарасса, хъуни-
сса  инсантурал симаннай пиш 
ба къашиву. 

Амма махIаттал бунна ва ца 
шагьрулийсса базардал, шикку дах-
лахисса ляличIисса яннардал. Аш-
хабадрай ялапар хъанахъисса ттул 
ссу, махIаттал хьуну, буслай бия 
шикку базардаву куннасса авадан-
шиву цачIара дакъар тIий. 

-	Ци	чIа	учинссия	ина	вин-•	
на	ххирасса	республикалул	
агьалинан?

- ХьхьичIва-хьхьичI ттун ччива 
жула хIукуматрал элмулуву бикIу, 
искусствалуву бикIу, гьунар бусса 
жагьилтурал чIарав бацIаву. Да-
гъусттаннал миллатрангу чIа тIий 
бура дакьаву ва билаят тIутIайх 
бичаву.

-	барчаллагь	ххаллилсса	•	
ихтилатрахлу!

Эльза ЧубаНова
Таржума и. Саидовал

 Заира ниттищал Нью-Йоркливсса майданнив  9-мур майрал 
байрандалул кьини цила буттал ппу, 

Совет Союзрал Виричу ЦIаххай Маккаевлул суратращал.

Ца ххуллух на багьун-
на тайннал азарха-
налийн. ТайнначIа 
цукунчIав хIакинтурал 
хъирив занай, тайн-
нахь барчаллагь тIисса 
цучIав акъассар... 
ХIакин цувагу  уссар 
цала цIа-бакI кью-
кьин къадаврил ялув 
кьянкьану авцIуну. 
ХIакиннал пишалий 
зуннингу вай хъунма-
сса хIаллай зун лахь-
лай бур.
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Юсуп ХаппалаеВ

Ниттиха 
Хас	буллай	ура	ттула	ниттин	–	

Аьжан,	ХIажинал	душнин	

Къия ялун дирний – 
«Дадай!» –  леххаву. 
Къюву ялун дирний – 
«Дадай!»  –  леххаву. 
ХIасрат ялун дирний – 
«Дадай!»  –  леххаву. 
Дада сагъну дуний, 
Гьарнан – тирхханну!

буссаксса луртаннал
бувцIу амбарду, 
Ччинан хъамабитай 
Ккашил баларду. 
буссаксса щаращал
Щинал аьтартту, 
Хъис дакIнин къадагьай
Мякьлил къиярду… 

Хъамабитай жунма 
жангу, оьрмугу, 
буссаксса цIакь чурххай, 
Гуж – каруннаву. 
Хъамабивтун лякъай 
ХIакь учалагу: 
«Хьхьирийгу кIичIала 
бишара!» тIисса. 

Амма, аьзиз нину, 
вил кьадру-кьимат 
буван хъамабитай 
Лякьлул оьрчIангу. 
я дурчIин къабюхъай
вил каши, кьудрат 
ва жула ялату 
Ларгун махъ дакъа. 

вил ттюнгъа каруннан, 
ЛахIлахIи бурхIан 
Ссал буллурвав чара, 
ЦIакь, гьарзад бухIан? 
Ина дурхIу гьиву 
Сизифлущагу 
Къахьунссия, чара, 
Гьич духIлай духIан! 

ОьрчIру бур вил ялув 
Къатта-къушлищал, 
Ризкьи бур вил ялув 
Ппал ва чIаркIнищал, 
Къургу бур вил ялув 
Ххалал лухччащал… 
Щил буллуркьай, нину, 
Му яхI ми бухIан?!

Ина яла гьайхту, 
Къатлул ттарцI гъагъай. 
Ина яла гьайхту, 
Магъи вив дагьай, 
Ина яла гьайхту, 
Чарттугу лекьай. 
Ина яла гьайхту, 
Къаттагу ппив шай… 

Агь, жул, аьзиз нинуй!
вил кьадру-кьимат
Щищар бан бювхъусса?
Щилли бантIисса? 
Дулуннав учара 
вин каши, кьудрат 
Гьарца вил оьрчIахьхьун, 
Ина бувмур бан. 

салимат КьурбаноВа

Ниттиха 
Мюрш гъарал вирхху бувну, 
Ччар гъараву лирчIуна. 
АьнакIи барзул лавсун, 
ОьрчIру аьтIий ливчIуна. 

Оьсса азар шяравун
Чарив къакIулну дуркIун, 
жул ялувсса нинугу, 
жу кьабивтун, ларгуна. 

вилаххав цIу лерщуна. 
Къатта бугълил бувцIуна. 
ятинтал хьусса жущал 
Ккаши-мякьгу дус хьуна. 

Ттардая личIи бувкун, 
ЧIиругу аьтIун бикIай. 
АькъатIий чара ция, 
Оьну ливчIукун жугу? 

ЦIими хьунал ках чайва, 
Къавхьунал хъат рищайва, 
Кувний аьтIий, кувний хъяй, 
Хъуни хъанай бавчунав. 

зунттая ттурлу кунна, 
жуя ттурлу ларгуна, 
Ттуруллава баргъ бувккун, 
жу бургъил гъили бувна. 

зунчалу бивкIсса зунтту
бургъил бассан бувуна, 
Гъараву лирчIсса аьрщи 
ТIутIайн кIура даруна. 

нураттин ЮсупоВ 

Щийн учайссар тти 
леххаву? 

- Дадай!.. – тIий, кIараллия 
ЧIивитIул бакI гьаз дурна. 
Ганал бакIрайх гацIана 
ЧIаххущарнил ках куна: 

- КьаикIу, жан вил дада 
Кьуллалийн ларгуннича, 
Дяркъусса щингу ларсун, 
ЦIана зана хьунссарча!

ЧIивитIу аьтIий ия: 
- Дада щинав ларгхьурча, 
Циванни та варакъи
Хъарайх бувтун къалавсъсса? 

- КьаикIу, жан, оьл ттизин, 
Къатталун дурккуннича, 
Гъили дан накIгу ларсун 
вацIана дучIанссарча. 

ЧIивитIу аьтIий ия: 
- Га оьл ттизин ларгхьурча, 
Туну циванни оьрту 
Та чIамуя къалавсъсса? 

- КьаикIу, жан, вил дада 
Маша бан ларгуннича, 
ЛухIи тIутIигу лавсун, 
ЦIана зана хьунссарча!

абачара ХIусайнаеВ

Нину фронтрай 
зунчавух бивщусса марч бивщунма бур, 
КьатIув замгьарданул лажин ччучлай дур. 
Чулданийх хьхьу-кьини

 жул чулухунмай 
Душмангу ккулларду чIай-чIай тIийна ур. 

МикI лавчIсса ччатIуя рикIирах парча 
ЧIутIуя хъиснияр бухъан захIматри. 
бухъав цукуннугу, гъили бав хьуву, 
Хъахъулул накьлихун букав къаччайнма. 

Даинна-даимсса ва хъахъулул накь 
бизарда даинна дяркъунна хIачIлай, 
ва гьанттайнссаннуцIух ца чансса хIаллай 
Чул бував дяркъусса кIинтнил аьрщарай. 

Хаварсиз, ча дуркрив – ттула хьхьичI хьунни 
Шама арс аьрайсса ттул хъунна бава… 
- Дургула, ттул нину, ина на увсса 
ва бала ккакканъяв, ва дард духIланъяв? 

Щях бивтунни ниттил адаврай яру, 
Мукьал атил дунни жиг дартIсса чIаврду…
- ТалихI-тирххандаран, вина хъиншиврун, 
Ттухава зунъявхха на ина увсса!

Цакуну шанава, ццах куну, ивзра, 
Миналул цIалцIилул хъит увсса куна: 
- Цукун хьуссар ттуща, макIра бунугу, 
вакссава кьутIинсса махъ ниттихь учин? 

Лахьхьу жу ласарду ва лахъсса кIану… 
Шикку кьатI шайцири 

ххуй-ххуйсса оьрчIру!
вай бакIурду хьхьичIгу циксса бухьунссар, 
Дазуя личиннин, берлин ласуннин? 

Тихун иян бусса, цIакьссара тIисса,
Ттуща цукун хьуссар ниттихь тукун чин? 
Чувсса ци шанур му?.. На ялтту увкра, 
Къарал шанайвагу бакъарив ххал бан. 

бадаВи рамазаноВ 

Нину 
Цу уссар ниттияр аьзизсса жуна? 
Аьрщарай рухI дакъар ниттил къадурсса. 
Аьрщи аьзиз ниттин ккалли дувара – 
Нину кунма, мугу ца дакъа дакъар. 
Му авадан дуван захIмат бувара!
захIмат къабувманан гьарзат хIаранссар. 
ЦачIунмай хьияра, цинявппа ссурвал, 
Аьзизсса чIивитIулт дакIнин бичара, 
Аьзизсса ниттиха балай учара!

абаКар мудуноВ 

Нину 
вилла гьухъай, 
вилла мукьай. 
вилла ччаврий, 
ЦIимилий 
ОьрчIан арши, 
Аькьлу-кIулши, 
Нину, ина дулара, 
Ганая дунияллул 
заллу уллан дикIара.
Мукун бувну къуртал хьуннин 
Инарамур лещара. 
Так ца ина дура, нину, 
Цамур хьурдай къачинсса, 
Так ца ина дура, нину. 
Даххана дан къашайсса. 

аьбдул мирзаеВ 

Ниттихь
зунзулчани хъя чайни, 
бургъитIутIи дуссия 
Цила хъахъисса лажин 
Ухссавнил чулухуннай 
Щала дуруган дурну. 
зунттул кIяла бакIраха 
бургъил тIинтту лирчунни. 
Тти бургъитIутIул лажин 
Ххяххабургъил чулиннай 
КIура даллан диркIунни. 
Ттул бавай, аьзиз бавай, 
На бургъитIутIи ура, 
Агь, бавай, ххира бавай, 
Ина ххяххабаргъ дура. 
Ина думур чулиннай 
Ттул дакI кIункIу тIун дикIай, 
Ина ккарккукун, бавай, 
Ттул яру пиш тIун бикIай. 

аьли айдаеВ

Барчаллагь, дадай!
Къачча ттун някI ссавгу 
Ттурлу дакъасса, 
Къачча ттун хьхьиригу 
ЩатIив бакъасса, 
Къачча инсанталгу 
КIукIлу-гъаривсса:
Кайп буллан къаувкIра, 
яс буллан увкIра. 
Ччалан увкIра гьарца 
захIматшиврущал: 
Хьхьирийсса щатIащал, 

«Ттул яхIлув бавай»
Ниттил кьинилийн
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Лахъсса зунттащал, 
бурандалущал ва 
ПаччахIтуращал, 
яхI бусса, 
Къучагъсса, 
Инсантуращал. 
Ца-цал на ухшара, 
Ца-цал ххувшара. 
Ух шавай, 
Ххув шавай
бур ттул оьрму най, 
Лагь-лахъ хъанахъисса
ЩатIаха лахьлай… 
Ци хайрди, кьун куна, 
Ца кIанай авцIун?! 
Ци хIазри, суцI куна, 
Ца кIанайн лавчIун?! 

Ланс-линс бигьларчангу, 
Сукку тIий хъинни: 
Ца кIанай дацIарча, 
Цух учай щинча!

барчаллагь вин, дадай, 
Укунсса увсса – 
Гуж бунащал ччалан 
Кьудрат дуллусса!

Ца зунттуксса хъуснияр, 
Ниттил насихIат хъинни. 
Дунъяллул неъматнияр, 
Ниттил цIуллушив хъинни. 

руслан башаеВ

***
Къурату дуркIтари, шадсса бахшишну, 
Цайми оьрчIан кунма, буссия ттунгу 
бувхсса яруннаву хIалимсса пишгу, 
Гьухъул махьлийн ларчIсса ца-кIира сунгу. 

вай цими шинни ттул ина къаккаклай, 
Чуннив дакъа хъанай кьинирду, хьхьурду. 
Къурату къадуркIрав? Чув дура, бавай? 
бяйкьуну бурхха ттул жегъирххуллурду. 

Гъарал хъювхъу щилай, хъу дур някI талай, 
Гьивч бур ккуркки лаглай 

гъинтнил багъраву… 
Циван къанай дура хъачIнийх яларай,
жула ГьухъачIнийсса хъунил чагъравун? 

вил кашлих ялугьлай, аьтIий дур гьулу, 
Кьаркьун гьансса кунна някI тIутIувура. 
Хъюлчай тIисса урттул зума дургьуну, 
Ина ххал шай ккаккан нагу най ура. 

Най ура, най ура, хъачIних буссар тIий
Абадлий лавхънасса вил бургъил ччантIу: 
ЧIемултрайх дачIинна, цадакьари тIий, 
Лагма кьатI хьу чIаллал дурцIусса чIанну!

УчIанна на вичIан – цири ттун чIунну, 
УчIанна на вичIан уттигу, махъгу, 
Га жула ГьухъачIний бушиву кIулну 
вил баргъгу, захIматгу, мурадрал ахъгу. 

ХIасан КIуруХоВ 

Нину шагьрулий 
Чани хъячиннинна шания дирзун, 
ЩядиркIун дур нину цурдалу, 
Мурчал бувтсса мурхьирал мархри куннасса
Каругу никирттай рахIат дурну. 
«Лавай бизу, ттул душ, 
Къаххуйссарча хъамитайпа
ваксса хIаллай шаний!...»
Хъама бивтсса хханссар ниттин 
ЧIумуй вирдай лакьинсса хъугу, 
ЦIан-чаннайва ттивзуну, 
Газулийн гьан бансса оьлгу, 
Урхьлущалсса аьрххигу 
Шагьрулий бакъашиву. 
Амма щядиркIун дур нину мурцIув, 
Цамур дунияллия дуркIсса кунна, 
Шагьрулул синхралсса такьвалухун
Гьич макьу къадакьавай. 
ЧIавахьулттил тийх тIурча, 
Ниттища арсру зевххусса шагьругу бур, 

КурчIу ливчIсса багъ кунма, 
Чаннал ва чIурдал мурчалу 
Гьалакну хъюлчу тIий, 
Пашманну цIунцIу тIий. 

рамазан рамазаноВ

Ниттихь 
УчIанна, нину, вичIан – 
УчIанна чара бакъа, 
Цал ттигу вил каруннайн 
Ппай учин оьрчIний кунма.
вия арх уцан унна 
На оьрмулул мугьалттул, 
ОьвтIийгу къадучIара, 
Пикрирдай дунура ттул. 
- Оьвча, хьувкун учIанна, - 
Куну махъ булара, 
ялагу кай-кай ара. 
- Хъама бивтун ухьунссар, 
ТIий, ина духьунссара, 
буттал кIану ттун буссар, 
ДакIниву балай кунма. 
Дард дунийгу оьвчара: 
- Аман, дадай! – увкуну. 
Къашай-шайнийгу ура 
Мудан вил цIа мазрайну. 
КIулли, ина дуссара 
На къанай, къаччан бивкIун, 
Ххал хьувкун шад хьунссара, 
Гьарзатгу хъама бивтун. 
УчIанна, нину, вичIан! 
УчIанна чара бакъа!

Цукссара хъуннасса
КъюкI дур вил, дадай, 
Ччаву циняв оьрчIайх 
ДачIин бюхъайсса? 
Цукссара ттюнгъасса
Дур вил дакI, дадай, 
ОьрчIан ци хьурвав тIий
ЦIунцIу тIутIисса? 

сулайман мусаеВ

ЛичIи шаву 
Ттулла	ниттин	

КьутIи лиян дурну, личIи хъанайсса
бувсун, лавгсса чIумал ттул дакIнил заллу, 
Ссутнил чIапIив кунма мурчай гьанайсса, 
ХIала бувххуна ттул циняв хияллу. 

Ттуя личIи хьуну, ина лавгунна. 
Къатлувсса матахIрив дур вил цIа тIийнна. 
СсахчIав гъира бакъа нагу ливчIунна, 
Ххира ссихьрал дянив инжит оьрчI куна. 

Ттуя личIи хьуну, лавгунна ина.
ТIутIая багь чIапIайн вирхху бур бутIлай. 
вил ччаврил чагъарду ккалаккийни, на 
Шюшара вил ххару кьурчIисса мукьай. 

Ттул талихI ссуй бувну, ттул кюру ливксса
вин оьсса къатIра. Так ина вай кIива 
вила оьрчIал вихва ялугьлай ливчIсса
Пашмансса ярунних урган ан ччива. 

булбул оьмариеВа

Ниттиха 
Ххира бавай, ттун ина 
Уттигу сагъну ччива!
Навагу, нину хьуну, 
Хъунмав хьуну бунугу, 
ТачIав хъамакъабитай
ЦIимилийсса вил яру, 
бакI-лякьа цIий дур чирчан, 
вири мукьал буцIлайсса. 
Ччива, нину, ттун виха 
яла ххуймур шанма бан, 
виха лавхьхьусса махъру 
Ляхъан буван бюхъарчан! 

Ххира бавай – гъили баргъ, 
ДакIния къадуккайсса, 
Щукру, Аллагь, ттувура 
бавай, вил лащин дусса!

патIимат рамазаноВа 

Урттул къаргу ларсун, 
най тана бава

Чаннал тIиму щуннин 
Щунул хъачI-бакIайн, 

КIюрхнил тIитIу баннин бюхттул цIияллай, 
яттихIухчувагу кьатIув укканнин, 
Урттул къаргу ларсун, най тана бава!

Арулва оьрчI бунни ччаннай бацIан бан, 
Оьл-кьунча, аьнакIи аьркинни ябан! 
Кумаг банма акъа, нину, ссу бакъа, 
Урттул къаргу ларсун, най тана бава!

захIматну бур куну, гъалгъа банмагу, 
я аьтIун, я угь тIун чIун чув дур бавал? 
Урттуха цурдагу чIалай-къачIалай, 
Урттул къаргу ларсун, най тана бава!

Дардругу, къащигу мухIлих ттирхIуну, 
буруккинттал макьгу лухччайн дуртIуну, 
Лачакрал ца мурцIних лажингу лихьлай, 
Урттул къаргу ларсун, най тана бава!

Щюллисса ттугълилу, илтIа ликкурттай
зунтту мукьав лавхъун нанисса хханссар, - 
Дунияллул яхIгу бурхIайн гьаз бувну, 
Урттул къар ларсуну най тана бава!

даниял магьдиеВ

Ниттил яруннаву 
дардру ккарктари 

Ххувшаврищал шавай занаикIу тIий, 
Нину дия арснайн хъямала дагьлай, 
Ганил дакIнивусса къумашивугу 
Дия гьузуй чIалай кIири мукьаву. 

зунттурдугу бия арснахь насу тIий 
Душмангу ххит увну, кIура аву тIий, 
Хъирив оьвтIий дия зунттал нехругу, 
Ххарисса дакIнищал шавай ухьхьу тIий. 

вас-ццах тIий, ялугьлай дунугу Нину, 
ОьрчIма ххувшаврищал зана къавхьунни, 
бакъанугу иттав кIири мукьал цIай, 
Ниттил яруннаву дардру лирчIунни. 

зунттал аргъ лагь хьунни, 
чиваркI чан хьувкун, 

Аьрая чIявуми зана къавхьукун, 
Нехругу вев тIий дур, къув-аьс кутари, 
Ххяллугу аьтIий дур чIалсса гъаращал. 

РутIлай, макь духларгсса Нину ххал хьувкун, 
Гьарца адав дунал дакI мукьал дуцIай, 
Дяъви арх бара тIий, леххаврий бачин
Пикригу, нех кунма, анавар буккай. 

надир ХачилаеВ

Ттул макIру 
Агь, бавай,
вай макIру, вай аьжаивсса макIру… 
вай макIурдиву на мудан 

вищал хьунаакьара. 
вила гъилисса каних 

ттул кагу дургьуну, 
бачару хIаллих жува
Ттул ларгсса оьрчIшиврувун, 

ятIул-КьунттачIан, 
Лахьхьу бувцсса ххулув зана битлан… 
ЧантI куну, я тIитIара – 
Сситтул канай байбивхьусса вил мухI
ЧIирай ятинну ххал шай. 
бавай, инагу, ттула оьрчIшивугу 
МакIра ккарксса бувчIукун, 
КIура авну шаний, 
КIаралу ккуччу буллай, аьтIун икIара…

Ттул лагмарагу тIурча – 
Угь-къак тIисса хьхьу, 
Пикри-буруккинттал лухIи лархсса хьхьу, 
Шану бакъашиврул къашавай хьуну, 
вев-гьарай тIисса хьхьу.
Агь, бавай, ттул яхIлув бавай, 
ва лухIи-цIансса хьхьирива, 
Ка дургьуну, уца на, бавай, 
Ларгсса оьрчIшиврувун, ятIул-КьунттачIан, 
Лахьхьу бувцсса ххулув зана битлан! 
Агь, бавай, вай макIру, вай макIру… 
Ттунна вай макIурдия кIихь хьуну.
КIихьлия макIру цаннивав къашайсса учара.
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ДакIнийн утанну

Дагъусттаннаяту увагу кIия 
инсан ивкIссар Лениннул 

премиялул  лауреатътал: Расул 
ХIамзатов ва Амир Амаев. 

Уттигъанну оьрмулул 102 ши-
наву дунияллия лавгунни цама-
гу хъунасса инсан  владимир 
зельдин. ванал цIа гьаз шаву 
дайдирхьуну дур дяъви байбив-
хьусса 1941 шинал, «Свинарка 
и пастух» тIисса кино ласласи-
сса чIумал,  га кинораву хIухчил, 
Дагъусттаннаясса зунтталчунал, 
роль дургьуну ивкIун ур зель-
дин. вагу жула дагъусттанчунан 
ккалли уван бучIиссар.

Укунсса инсантуращал жу-
чIатура лаглай дур ларай сса эпо-
халул чIун. Таний жулла жагьил-
сса ник мяйжаннугу дакIнийхтуну 
вихну дия ялун бучIанмур талихI 
бусса бикIантIишиврийн, ккаши-
мякьлих, ду-дакъашиврух къа-
бурувгун, дуклай бия, зий бия 
цинявннал талихIрал ва  жулла 
хIукуматрал цIакьшиврул цIаний. 
жула Амир Амаевгу хъанай ур 
1941-1945 шиннардийсса дяъви-
лул гьурттучигу, инвалидгу. 

  Амир Аьрасатнал цIанихсса 
академиктал И. в. Курчатовлу-
щал ва А. П.  Александровлу-
щал Совет Союзрал ПаччахIлугъ 
дуруччинсса ядерный  щит дул-
лай ивкIссар. Амир Амаевлул 
агьамсса гьурттушинна дурссар 
Совет Союзрал щинал лултту да-
чайсса атомрайсса лодкарду дав-
риву. ва 20 шинал мутталий Со-
ветский Союзрал МАГАТЭ-лул 
группалул хъунаману ивкIссар. 
Мукуна Совет Союзрал ва Аме-
риканал атомный ярагъунни-
ясса  буруччаву дуллалисса ко-
миссиялул ца председательну 
ивкIссар. Амир Амаев хъанай 
ур чIярусса премиярттал лауре-
ат: Лениннул (1963 ш.), СССР-
данул Министртурал советрал 
(1991 ш.), Атомный энергиялул 
министерствалул (1990, 2001 ш.), 
И. в. Курчатовлул премиялул. 
Техникалул элмурдал доктор, 
профессор Амаев Амир жабра-
иллул арс оьрмулул 90 шин хьун-
нин зий ивкIун ур Курчатовлул 
цIанийсса атомный энергиялул 
институтрал элмийсса каялувчи-
ну. ва хъанай ур ИАЭ-рал лайкь 
хьусса ветеран, атомрал энер-
гетикалул ва промышленность-
рал ветеран, лайкь хьуну ур Да-
гъусттан Республикалул элмур-
дал хIурматрал цIанин, дур ва-
нал цаймигу чIярусса цIарду ва 
наг радартту. 1965-1969-ку шин-
нардий Амаев Амир кIийла 
увчIуну ур Москавуллал Сове-
трал депутатну ва Москавуллал 
ца райондалул депутатътурал 
советрал председательну. ва ия 
Моссоветрал элмурдал ва куль-
туралул идарартту бувайсса ко-
миссиялул член.

Амаев Амир бакIчину ивкI-
ссар Москавлив Да гъустта н-
нал Культуралул центр «Да-
гестан» тIитIаврил. яла га 
ЦентрданучIасса Хъунисрин-

Хъунасса аьлимчунал аьпалун
Ларгунни ца шин оьрмулул 94 шинаву дунияллия лавгун жула хъунасса аьлим-
чу Амаев Амир жабраиллул арс. ва ия Дагъусттанналгу, Аьрасатналгу цIа ла-
рай гьаз дурсса, жулла хIукумат кьатIаллил душмантурая дуруччинсса давур-
ттаха зий ивкIсса аьлимчу.

Амир Амаев

ш. ГьунчIукьатIи

нал советрал председательну 
увчIуну ивкIссар. Цала щалвагу 
оьрмулий Амаев  кумаг буллай 
ивкIссар, цащава шайсса куццуй, 
Дагъусттан лавай шаврин. ванал 
цимиллагу гьурттушинна дур-
ссар МахIачкъалалив, Каспий-
скалий, Гъумук, ГьунчIукьатIув 
ва Дагъусттаннал цаймигу 
кIанттурдай дуллалисса да-
вурттаву. 1996 шинал «Гъази-
Гъумучи»  суккушиндарал съезд-
рай Амаев Амир увчIуссар Хъу-
нисриннал советрал вакилну. 

2015 шинал август зурул 19-
нний, оьрмулул 94 шинаву, ду-
нияллия лавгссар Аммахъал 
жабраиллул арс Амир. Увччу-
ссар Москавлив Троекуровский 
хIатталлив, цIанихсса инсантал 
буччайсса «Аллея Славылий».

Амирдул оьрму дахчин дакъа 
ххувшавуртту ласлай най 

къабивкIссар. ГьунчIукьатIрал 
школагу къуртал бувну, увхссар 
МахIачкъалалив механический 
техникумравун. Дяъви байби-
шин ца гьантлул хьхьичI, 21-мур 
июньдалий, 1941 шинал отлич-
найну техникум къуртал був ссар. 
Му къуртал бувайхту, гьан ув-
ссар дяъвилул ярагъ бувайсса № 
182 «Дагдизель» заводрайн, Дви-
гательстройрайн (цIанасса Ка-
спийск). Тай шиннардий ва ду-
нияллий яла хъунмамур завод 
бивкIссар, торпедарду дувайсса. 
1942 шинал дайдихьулий Ама-
ев Амир увцуссар армиялийн ва 
Ттуплисуллал шагьрулий аьра-
ли училищалул курсант хьу-
ссар. Ссуттихунмай 1942 шинал 
немец, Ростов шагьругу лавсун, 
кьувтIуну бавчуссар Ухссавнил 
Ккавкказнавун. Мунийн бувну 
училищагу кIура баен бувссар 
личIинусса танкарду кьатI ду-
вайсса батальондалийн. Циняв-
ппа курсантътал тIайла бувкссар 
дяъвилийн. вайннал батальон 
тIайла бувкссар Орджоникидзе 
шагьрулучIасса Алагирдал къу-
ма ратIув. 1942 шинал ноябрь-
даний МоздокрачIа гужсса та-
латаву диркIун дур, душман-
нан Грозналлал навтличIан бу-
ккансса кьасттирайсса. Декабрь-

данул ахирданий 1942 шинал 
Амаевлул взвод талай бивкIун 
бур СС дивизиялул танкарда-
щал. вайннан къундалуву око-
пру дуккан багьну бур. Немец-
нал танкарду окопрайн лархъун 
дур, гиву солдат ккуччу буллай, 
сагъну буна буччинсса кьастти-
рай. Амирдул талихI хьуну бур, 
сагъну ливчIун ур, амма ясирну 
агьну ур. Цинявппа ясир бувсса 
солдат немецнал, кьюкьа дахIин 
бувну, бувцуну бавчуну бур. 
Хьхьувай Ставрополлал край-
рай Рог тIисса шяраву, циняв ппа 
ца дучраппалав бавкьуну бур. 
Амирдуща бювхъуну бур щинчIав 
щуркIал къахьунну чIаравсса дуч-
раппалав уххан. Тиву Амир дуч-
рах уруглагисса адаминал лаив-
тун ур, щинчIав кIул къахьунну. 
Хъирив кьини, гай ясир бувми-
гу бувцуну, немец шяравату ла-
гайхту, га цува лаивтсса адами-
нал маслихIатрайн бувну, Амир 
лавгун ур чIаравсса Солдатская 
тIисса станциялийн. Микку зума-
щарнийсса къатлуву ца хъамитай-
палул ва лаивтун ур, жула  аьрал  
бучIаннин. Совет аьрал ялун  бив-
гьуну най, чIал къавхьуну тар-
хъан дурну дур га  Ставрополлал 
район. ясирну бувгьусса красно-
армейцынал кьюкьа немецнаща 
неххал тамур чулийн лахъан дуван 
къабювхъуну, жулами ялун бивну, 
га бусса кIанттай цинявппа аьщун 
бивзун бур. Амир тIурчан, гьар-
ца чулуха ххал увну, яла тIайла 
ув ккун ур Краснодарский край-
райн Пашковская тIисса стан-
циялийн. 1943 шинал майрал 
8-нний  НовороссийскаллачIасса 
«Голубая линия» тIисса немец-
нал цIакьшиврийн ххяв ххун 
нанисса талатавриву Амир-
дуйн кIусса щаву дирну дур, ва-
нал талихIиндаран, ва агьну ур 
МахIачкъалаливсса механиче-
ский  техникумрал общежити-
ялия бувсса госпитальданийн. 
Хъунмасса хIаллай хъин хъанай-
гу ивкIун, Амир комиссоват увну 
ур, инвалидшивугу дуллуну. яла  
зана хьуну ур цува зий ивкIсса 
«Дагдизель» заводрайн.

Август зуруй 1945 шинал ув-
ххун ур Москавуллал МИФИ-
лувун, га къуртал бувну махъ, 
1950 шинал, зун ивкIун ур Атом-
ный энергиялул институтраву И. 
в. Курчатовлущал ва А. П. Алек-
сандровлущал.

Амир	Амаев	 лайкь	 хьуссар	
чIярусса	наградарттан:

Орденну: «Отечественной 
войны» цалчинмур даражалул, 
«Трудового Красного знамени», 
«Дружбы» ва цаймигу.

Медаллу: «за Отвагу», «за 
трудовое отличие», «за Победу 
над Германией в великой Отече-
ственной войне» ва цаймигу.

Гьашину	 декабрь	 зурул	 28-
нний			Жабраиллул	арс	Амир	

Амаевлун	бартлагантIиссия	95	
шин.	мунал	юбилейрайн	ххуй	сса	
бахшишну	хьунссия,	Дагъусттан-
нал	 чулуха	махIачкъалаллал	
цания	ца	кучалун	ганал	цIа	ди-
зарча.	лениннул	премиялул	ла-
уреат,	 физик-атомщик	Амаев	
Амир	Жабраиллул	 арс	 лайкь-
ссар	му	цIа	дизан.

арсен буйдалаевич 
ХIуСайНов, профессор, мо-

скавуллал «дагъусттан» 
культуралул центрданул 

президент,
даниял Шяъбанович 

ШяъбаНов, 
москавуллал «дагъусттан» 

культуралул центрданул 
президиумрал член

бищун хIадур бувссар 
а. аьбдуллаевлул

Цала щалвагу оьрму-
лий Амаев  кумаг бул-
лай ивкIссар, цаща-
ва шайсса куццуй, Да-
гъусттан лавай шав-
рин. ванал цимилла-
гу гьурттушинна дур-
ссар Дагъусттаннал 
дуллалисса давуртта-
ву. 1996 шинал «Гъази-
Гъумучи»  суккушин-
дарал съездрай Амаев 
Амир увчIуссар Хъу-
нисриннал советрал 
вакилну. 
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Ххуйсса	инсанная	ххуймур,	
хIакьмур	учин	такIуйвагу	

къачIалхьунссар.	мунияту,	цал	
ялагу	жула	 дяниву	 дакIнийн	
бутан	 ччай	 бур	 хъинну	 лайкь-
ну	 оьрмугу	 бувтсса,	 	 учитель-
нал	пишарай	зий	чIярусса	шин-
нугу	 хьу	сса,	 оьрмулуву	ласайс-
са	шагу	 инсаншиврул	 ххуллий	
лавсъсса,	 уттигъанну	жула	дя-
нива	лавгсса	Аьбдулгъапурова	
Аьжа	ХIусайновна.	

ва жул  дяниву дакIний ли-
чIан тIиссар бусайсса мукъуй цIу 
бусса, цинма кIулмур цила дав-
рил уртакьтуращал кIибачIин 
ччисса, хъинну цила пишагу, 
цила миллатгу, миллатрацIун 
бавхIуцири ххазинардугу ххи-
расса инсанну. 

Аьжа ХIусайновна бия жула 
лакку мазрал ялун ци бучIа-
навав, ниттил маз бухлагарча, 
миллатрал ялун ци кьини дукка-
навав тIисса, мунил пашмансса 
ахир къахьуннав тIий дуаьлий-
сса хIакьсса лакку хъамитайпа. 
Оьрмулул хъунмургу бия шко-
лалун, шагьрулий яхъанахъи-
сса оьрчIан лакку маз лахьхьин 
буллай, жула миллатрал аьдат-
эбадатру, культура лахьлай, 
цила  язи бувгьусса пишаран 

Къумашиву кIидачIлай буру      

хас бувну.
ва жул эбратъя, жул наси-

хIатчия, даврил ялув ччимур 
цIуххин-бусан бюхъайсса дав-
рил уртакь-я. 

Аьжа ХIусайновна яла ла-
гаврил кьурчIишиву кIидачIлай, 
дакIнийхтунусса жижара буллай 
буру ванил душнихь ва махъсса  
гъан-маччанахь. Имандалий лав-
гун лякъиннав, рухI рахIатний 
дишиннав, алжан нясив бан-
нав.

Шагьрулул школардай 
ниттил мазрал дарсру 

дихьлахьисса учительтурал 
чулуха умамат Парамазова     

 

Оьрмулул нязаннив вай гьантрай жуятува лавгунни 
АХIмАДов	САлмАН	ТАХАКьАл	АРС.

ДакIнийхтуну хъуннасса кьурчIишиву кIидачIлай, жижара буллай 
буру ванал уссурссуннахь, кулпатрахь, щалвагу агьлу-авладрахь. 
Махъминнал оьрмурдай барачат бишиннав. Салманнун бакъа сса 
оьрмулул бутIа махъминнан булуннав. РухI хъинний дишиннав. Ал-
жаннул ххари аннав.

Хъусращиял жямат

МахIачкъалаллал Ленин-
ский райондалул про-

куратуралул, зузалтрал  Да-
гъусттаннал Роспотребнадзор-
данул Управлениялул, Дагъус-
ттаннал МЧС-рал 1-мур Над-
зорданул ва профилактикалул 
даврил отделданул пишакар-
талгу кIункIу бувну, ххал бив-
гьунни МахIачкъалалив риз-
кьи бихлахисса ва дикI дахла-
хисса кIанттурдай (Шамиллул 
цIанийсса кучалий, 92, 92 «г», 
Гайдардул цIанийсса кучалий, 
76) закондалул тIалавшиннарду 
дуручлай бакъар тIисса лагма-
ялттусса къатраву ялапар хъа-
нахъисса инсантураясса аьрз-
ри. 

М и  к I а н т т у рд а й н  л а в -
гун дурсса ххалбигьавурттал 
чIалачIи бунни агьалинаясса 
аьрзри тIайласса бушиву. Му-
нийн бувну, ризкьи ябуллалисса 
ва бихлахисса предприниматель-
тал М.М. Кайнуровлул ва Ш.М. 
Кануровлул хIакъираву сукку 
дунни дело. 

Предпринимательтурал мяй-
жаннугу дурурччуну дакъар 
марцIшиврул, ветеринария-
лул, цIу лачIаврия мюхчан шав-

Прокуратуралул 
хъиривлаявуртту дунни

рил ва экстремизмалийн къар-
ши бацIаврил хIакъиравусса за-
коннал тIалавшиннарду. вайн-
нал делорду тIайла дурккун дур 
хасъсса органнал ххал дигьин. 
Агьалинал аьрзирдайн бувсса 
ххал бигьавуртту уттигу найн-
на дур. 

б. а. билалов, 
махIачкъала шагьрулул ле-

нинский райондалул про-
курор, юстициялул хъунама 

советник 
ХIадур бувссар 

а. аьбдуллаевал 

Мероприятие тIитIлай, ихтилат 
бунни МахIач МахIаммадовлул. 
ванал бувсунни Аьрасатнал 
ХIу куматрал комиссиялул хIук-
мулийн бувну, ноябрь зурул 18-
ннин Щалагу билаятрай кIицI 
дувайшиву оьрчIахь цала ихтияр-
дая бусайсса кьини (День право-

Къизилюртуллал	 тарбиялул	колониялийн	шикку	щябивкI-
миннащал	хьунабакьин	бувкIунни	Дагъусттаннал	бакIчиначIасса	

Кулпатрал	ва	оьрчIал	ихтиярду	дуруччаврил	вакил	Рабият	Закавова,	
Дагъусттаннал	уФСИН-лул	хъунаманал	кумагчи	(ихтиярдал	давриха	
зузисса),	виваллил	службалул	полковник	махIач	махIаммадов,	Да-
гъусттаннал	уФСИН-лул	хъунаманал	кумагчи	(уИС-рал	идарарттай	
инсаннал	ихтиярду	дуруччаврил	ялув	авцIусса),	виваллил	службалул	
подполковник	Рамиз	Зайнулаьбидов,	Дагъусттаннал	Адвокатътурал	
палаталул	вице-президент	Юсуп	махIаммадов,	Дагъусттаннал	оНК-
лул	член	лейла	ХIамзатова.	

ТанмихIрайн 
бувцуминнахь цала 
ихтиярдая бувсунни

вой помощи детям). 
«О бесплатной правовой по-

мощи в РФ» тIисса Федерал за-
кондалул 20-мур статьялийн бувну 
УИС-рал органнал тарбиялул ко-
лониярдайсса балугъравун къабив-
миннан буллай бур уквасса юрист-
нал кумаг. 

- Махъсса шиннардий дусна-
кьирттай щябивкIминнал ихтияр-
ду дуруччаврил даража гьаз хьун-
ни. Дагъусттаннал УИС-рал идарар-
ттайгу хъуннасса къулагъасралун  
лавсун буссар му масъала, - увкун-
ни МахIач МахIаммадовлул. 

Колониялий щябивкIминнал 
личIи-личIисса суаллу буллун-
ни цащала хьунабакьин бувкI-
миннахьхьун. балугъравун къабив-
миннан сайки цинявннан кIул хьун 
ччай бия чIумуяр ччяни тархъан 
баврия, колониялия був ккун махъ 
судимость дукьан даврия, Аьрасат-
нал аьралуннаву къуллугъ баврия, 
тархъаншиврийн бувккун махъ да-
вурттай бацIаврия. 

Юристътурал цинявппагу вайн-
нал суаллахьхьун балжисса жавабру 
дуллунни. 

Хъирив Рабият закавовал, Ма-
хIач МахIаммадовлул, Рашид зай-
нулаьбидовлул, колониялул хъуна-
ма, виваллил службалул полковник 
Садикь Аьбдулаьзизовлущал, ххал 
бунни колониялул столовая, меди-
циналул часть, янна шюшайсса ва 
хIаммам байсса кIанттурду, библи-
отека, методикалул кабинет. 

Рабият закавовал ихтилат бун-
ни ПФРСИ-лувуминнащалгу. Дус-
накь бувминнал чулуха шиккусса 
шартIирдаясса рязибакъашивур-
тту дакъая. Тарбиялул колониялий-
сса хьунабакьаврил хIасиллу дуллай, 
Рабият закавовал къулайну ккар-
ккунни шиккусса шартIру, балугъ-
равун къабивминнан кIулшивуртту 
дулаву ва ми захIматрайн вардиш 
баву. 

др-лул уФСиН-лул 
пресс-служба 

Шиная шинайн чIяру хъанай 
дур Дагъусттаннал колониярдай 
итадакьлакьисса кьай. Дуснакь 
бувминнал карунних дурмур ва 
ярмаркалийгу дия. Дагъусттан-
нал ФСИН-лул управление цал-
чин гьуртту хьуну дия укунсса 
выставка-ярмаркалий. 

Нувщи, чIикIунтIа, къур, ка-
лан, чимус – вай гьарзат 9-мур 
колония-поселениялий дучIан 
дурсса бакIлахъияр. Уттинин 
дуснакь бувминнал  ххяххан дур-
мур вайннан цала дукан дуллай 
буссия, утти Дагъусттаннал пе-
нитенциар системалул каши ххи 
хьуну дур, утти вайннаща цала 
продукция цайминнангу даххан 
бюхълай бур. 

- Гьашину жу ххяххан дарду 

Вайннал дучIан дурмур 
кьюркьуну дацIлай дур
МахIачкъалалив	нанисса	регионнал	дянивсса	XIV-мур	агро-

промышленностьрал	 выставкалий	 –	 «Дагпродэкспо-16»	
ярмаркалий	гьуртту	хьунни	Аьрасатнал	15	региондалиясса	70	аг-
ропромышленный	компания.	ва	ярмаркалий	 гьурттушинна	дун-
ни	Дагъусттаннал	уФСИН-лулгу.	Ккаккиялун	дирхьусса	 дуки-
хIачIиялувух	дия	Дагъусттаннал	уИС-лул	идарарттал	дучIан	дур-
сса	шяраваллил	хозяйствалул	продукция	 ва	микку	дурурххусса	
лаххи-ликкия.	

180 тонналия лирчусса, 2,5 мил-
лиондалунсса шяраваллил хо-
зяйствалул продукция. Уттинин 
жу ми жула идарарттай ишла 
дайссия, утти цайминнангу дах-
лай буру. Умуд бур ва выставка-
лий жула продукция тIалав дул-
ланми лякъинссар тIисса. Дус-
накь бувми зузи бан жу аренда-
лий ларсун дуссар 183 гектарда-
нийн дирсса аьрщи.  Миннува 
125 гектарданий бугьлагьиссар 
интту лачIа, ливчIмур кIанай 
ахънилсса, - буслай ур 9-мур 
колония-поселениялул хъунанал 
хъиривчу, виваллил службалул 
майор Садруттин Асхабов. 

ванал бусласимунийн бувну, 
багьагу, качествагу муштариту-
ран дакI дакьинсса бур. Шагь-

рулул агьалинаща бю хъайссар 
мукIруну бикIан вайннал дучIан 
дурсса бакIлахъиялуву канцеро-
гены дакъашиврий ва ми цал-
чинсса каруннива, производи-
тельнал багьлий дахлахисса ду-
шиврий. Дуснакьравуминнал 
дучIан дурсса бакIлахъиялий къа-
дихьлахьиссар налог, муниятугу 
ми кьюркьуну дацIлацIиссар. 
Инсантуран ххуй дирзунни 
колония-поселениялий дурур-
ххусса лаххи-ликкиягу. 

УИС-рал идарарттай янна 
дуруххаву нукIура ишлану дур. 
ЦIанасса чIумал шикку дурухлай 
бур, цаннасса дакъассагу, рыно-
крайн дуккан данссагу янна-ка. 
ХIасил, чув-дунугу даххансса ва 
муштаринал тIалавшиннарайсса. 
Экспозициялийн мукунна ду-
ккан дурну дия вайннал ита-
дакьлакьисса цамургу продук-
ция – зузиний лаххайсса хасъсса 
янна-ус, форма, ичIура ва офи-
сирттаву ишла дансса мебель, 
инсантурал багьу-бизулуву аьр-
кин даймур. яла-яла, ябацIлай 
бия дуснакьравуминнал цала 
каних дурсса караматсса суве-
нирдай. «Дагпроэкспо-2016» ва 
так шяраваллил хозяйствалул 
продукция дахлахисса ярмарка 
дакъар. ва ярмаркалул регион-
нал дянивсса хIала-гьурттушиву, 
дахIаву цIакь дуллай дур. Респу-
бликалул пенитенциар система-
лун тIурча хъуннасса къулайши-
ву дур, цала продукция даххан 
бакъассагу, партнертал кIункIу 
бувну, кIивайннанвагу мюнпат-
ну зунгу, - тIий ур УФСИН-лул 
Спецконтингент даврил дузал 
баврил отделданул хъунама, ви-
валлил службалул майор Аьб-
дулхакь Аьбдулхакьов. 

др-лул уФСиН-лул 
пресс-служба

ХIадур бувссар
 а. аьбдуллаевал 

Хъуннасса кьурчIишиву кIидачIлай, жижара буллай  буру жула 
зузала Чиндоева Кьабилатлухь 

ДАвуДлул	АРС	ШИХуНов	ШИРвАНИ
чIун дакъа аьпалул шаврийн бувну. Цал гьав нурданул дуцIиннав, 
махънал оьрмурдай барачат бишиннав!

«илчи» кказитрал коллектив
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хьхьурай																																		дяхтта хьхьурай																																							дяхтта

Лакрал 
халкьуннал 
учалартту

курзи къажлаевал
 «мархри» тIисса луттирава

Цумурцагу азаруннин – 
цила дарув. 

Ца чарихун кIила байчу ав-
лияналли щайсса. 

Ца бивтун, кIия утлай. 
Ца заралгу ца хайрди. 
Чанну канарчан – илтIа, 

гьарзану канарчан – уч. 
Чийх чаругу бивщуну, цала 

бакIрай ка дихьлай ур. 
Чах луглай, кIили дакъа ду-

рунни. 
Чил нукьсаншиврий хъян 

къабучIиссар. 
Чирилун бувмур ххаралун 

бихьлай. 
Чилмунин тамахIкарну, 

виламуницIагу шара. 
Чил ххуржинттува цада-

кьа бачIлай. 
Чай бурттий яттиву 

лаикIан къашайссар. 
Чил бунагьрай хъян къа-

бучIиссар. 
ЧIучIа кIу хьунни, кьун ку-

клу хьунни. 
Чин кьимат бищуннин, цал 

виламур кьимат кIулша. 
Чув вих аннин, цал инава 

вих хьу. 
ЧIу лахъ байманая паччахI 

шайссания, ттуккуя танива 
хан хьунссия. 

Шярайхуккул кьуцурт-
тувунгу уххан та махъунай 
 акъар. 

Шатлун яй къаххирассар. 
ЩаращучIа унува щинах 

мякьну. 
Щяпа иттину бунува 

тIай ла къабарчан, кьавкьукун 
тIайла буллай гъагъайссар. 

ЭтIан ччергъилу рищун 
лахьхьин мадулларда. 

Элму – хъаттирдал, инсан 
аькьлулулли увгьусса. 

Ява ттуккуй, ккашил 
мабивчIара, инт дучIайхту 
уртту хьунтIиссар. 

Яруннин ххал шайссар, 
аькьлулул кьукьайссар. 

Я магъун тталану, я чIиран 
бюкьну акъасса. 

Асландалун хIухчушиву 
ттаща дан къашайссар.

Асландалул бурцIищал ав 
къабайссар.

ЦIуллу-сагъшиврунсса маслихIатру

М
ах

са
р

ал
ул

мурцIу

«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.

- Агарда зун дукан ччарча 
щикIалат - зун глюкоза биял 
къахъанай бикIантIиссар. Укун-
сса чIумал инсан хъинну хIал 
чанну икIайссар. Му бакъа-
ссагу, цIансса щикIалатраву бу-
ссар магний, мунил инсаннал 
настроение гьаз дайссар, ду-
ссар эфир масло, оьттул тун-
нурду  холестериндалуцIа марцI 
байссар.

- Кофе хIачIан ччан бикIарча, 
чурххан таза буккан аьркинну 
бикIантIиссар. японнал аьлим-
турал тIимунийн бувну, кофе-
лул атеросклероз хьун къари-
тайсса дур: гьантлун 2-3 чашка 
кофелул хIачIларча, инсан та-
зану икIайссар ва чурххан аьр-
кинсса чIярусса затурдил щал-
луну икIайссар.

-  балугъ букан ччарча, 
чурххан фосфор биял хъа-
най къабикIантIиссар. Укун-
сса чIумал инсан ччяни ухлан 
икIайссар, чIарарду кьатIа тIун 
дикIайссар, михьру зия хъа-
нан бикIайссар. ва чIумал ба-
лугъ къаканарча (нюжмардий 
кIийлавагу), пародонтозрал 
(синттал азаруннил) инжит 
буллантIиссару.

ВичIидишияра зулва 
чурххал базурдах

ЧIявуну	чурххал	цила	бусайссар	цинма	аьркинмуния.	Амма,	
хIайп,	жува	ганих	вичIикъадишару.	вичIигудирхьуну,	кIул	

банну	диял	къахъанахъимур:	

- Лимон дукан ччарча – ви-
тамин С биял къахъанай бикIан-
тIиссар. Канакияра апельсин-
ну, хIачIлачIи хъанакIул щин. 
зу, иммунитетгу гьаз хьуну, шя-
раягу, гриппраягу бурувччуну 
бикIантIиссару. 

-Турщисса затрахсса тамахI 
ялу-ялун хъунма хъанахъис-
са инсаннан ттиликI ва сситту-
къатта ххал бан  хIакинначIан 
гьан аьркинссар.

- Мел букан ччисса чIумал, 
зул чурххан кальций ва витамин 
Д биял къахъанахъиссар. Остео-
пороз ва кариес дайдишайссар. 
ХIачIлачIияра кефир, канакияра 
хIуру нис ( творог), пуннукь.

- Ккунукру букан ччиний, зул 
чурххан диял къахъанахъиссар 
фолиевая кислота. Канакияра 
гьантлун ца ккунук.

- Семечка букан ччарча, зул 
чурххан биял къахъанай бикIан-
тIиссар витамин е .

- букан ччарча кишмитIутIи 
ягу гьивхь, чурххан аьркин-
ну бикIантIиссар калий. Ка-
лий  чансса чIумал инсан ччя-
ни ухлан икIайссар, шанан ччан 
бикIайссар.

- йодрал къюкIлил, туннур-
дал даву цила нирхираву ди-
тайссар, кIиз, бурчу ххуй бай-
ссар, нерварду паракьат дайссар. 
йод буссар морской капусталу-
ву, мунияту 100 гр. гьантлун ка-
нарча, чурххайн хIал бучIан бай-
ссар. Амма йод бусса чIярусса 
продукты канан къабучIиссар, 
бюхъайссар зарал биян бангу. 
Шиккува кIицI лаган, морская 
капуста цIана хъуни ттучаннай 
бахлай бур.

Укунсса продуктылуя чи-
чин хьунссар уттигу чIявусса. 
яла агьаммурдив шикку - цала 
чурххах вичIидишавур, ганил 
цила бусайссар цинна ци аьр-
кинссарив. Чурххал тIимур бул-
ларча, зуя чIярусса азарду яла 
гьантIиссар.

Т. ХIажиева


