
2	 Аьвамшиву	ххув	
къахьуншиврул

3	 Диндалул	
ишккаккултращалсса	
хьунабакьаву

4	 Прокуратуралул	
даврил	хIасиллу	дунни

5	 Къуллугъчинал	мурад	–	
лажин	кIялану	уккавур

8	 ДакIру	тирх	учин	
дунни	

9	 ЦIуцIаврин	дарман	чан	
бакъассар

10	 Уттива	хIажлия	ва	
багьрая

15	 «ЧIимучIали»

17	 Канил	кушурдайну,	
дунияллул	
ххуйшивручIан									

18	 Хьувши

19	 Ларгсса	шинал	
хIасиллу	дунни	

20	 Буккултрал	назмурдава

22	 Интернетравасса	
хаварду

23	 Аьрщи	Шахьував	
нясив	хьунни

24	 ЦIуллу-сагъшиврунсса	
маслихIатру

Кказит	буклай	бивкIссар	1917	ш.
ЦIунил	итабакьлан	бивкIссар	1991ш.15 февраль  2013 ш. РесПУБЛИКАЛУЛ		жямАтИйссА		вА		сИясИйссА		ККАзИт№6 
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Р. АьбдуллатIипов: 
Къуллугъчитал баххана буллан 
аьркинссар
Февральданул	12-нний	
ДР-лул	Президент-
нал	кIанайма	Рамазан	
АьбдуллатIипов	хьуна-
авкьунни	
республикалул	испол-
нительный	властьрал	
ва	законну	дуккан	дай	
властьрал	каялувчиту-
ращал.	

Февральданул 12-нний ДР-лул Пре-
зидентнал кIанайма Рамазан 

АьбдуллатIипов хьунаавкьунни СКФО-
райсса Внешэкономбанкирал Вакилханалул 
директор Арсан Демельхановлущал, 

Хьунабакьаврий	гьуртту	хьунни,	мукунма,	
ДР-лул	ХIукуматрал	Председатель	мухтар	
мажидов	ва	ганал	 	хъиривчу	Абусупиян	
Хархаров.	

Уртакьну зунсса хIукмулийн 
бувкIунни

Арсан	 Демельхановлул	 Рамазан	
АьбдуллатIиповлухь	бувсунни	га	кьини	га	
цувагу	гьурттуну	Дагъусттаннал	ХIукуматрай	
кIива	 совещание	хьуну	бушиву:	ДР-лул	
ХIукуматрал	Председательнал	хъиривчу	Абу-
супиян	ХархаровлучIа	ва	ДР-лул	ХIукуматрал	
Председатель	мухтар	мажидовлучIа.	сове-
щаниярттай	ххалбивгьуну	бур	Дагъусттаннай	
цаппара	инвестициярдал	проектру	ишакаш	

даврил	хIакъиравусса	масъалартту.	
Арсан	Демельхановлул	мукъурттийн	був-

ну,	ххалдиргьуну	дур	хъунисса	проектирдаяр	
ххишала	чIирими	ва	дянивми	ишбажаранчи-
шиврул	субъектирдайн	арцу	итадакьаврил	
хIакъиравусса	масъаларттугу,	лизинграл	
хIаллихшинну	даврил	масъаларттугу.	

ДР-лул	Президентнал	кIанайманал	був-
сунни	республикалул	бизнесрал	вакилтал	
кIул	бан	аьркиншиву	банкирал	иширтта-
щал,	ганил	дайсса	хIаллихшиннащал.	«жун	
аьркинни	экономикалуву	дансса	давурттаву	
зул	чулухасса	кумаг»,	 -	увкунни	Рамазан	
АьбдуллатIиповлул.	

Арсан	Демельхановлул	бакIрайн	лав-
сунни	Дагъусттаннай	ишбажаранчишиврул	
субъектирдан	иширайну	за	лахьхьин	бансса	
семинарду	дузал	бан.	Ганал	бувсунни,	мукун-
ма,	ДР-лул	ХIукуматгу,	сКФО-райсса	внешэ-
кономбанкирал	вакилханагу	гьурттуну	сакин	
бувну	бушиву	Дагъусттаннай	инвестициярдал	
проектру	ишакаш	дуллан	кумагрансса	зузи	
группа,	ганил	хъунаманугу	Абусупиян	Хар-
харов	итансса	ният	душиву.	

Хьунабакьаврий	ххалбивгьунни	мукунма	
цачIусса	программартту	хIадур	даврил	масъа-
лартту,	Дагъусттаннай	лизинграл	компания	
тIитIаврил	ва	цаймигу	масъалартту.	

ХIадур дурссар ХI. аьдиловлул

Къирият думинналли ватан ядантIисса
2-мур	ЦIувкIуллал	шяравусса,	уттизаманнул	хIаллихшиннардугу	хIасул	дурсса,	гъаттарал	пир-

малийн	лавгун,	гиккусса	зузалтрал		давурттая.
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Хьунабакьаврий гьуртту хьунни 
ДР-лул Халкьуннал Мажлис-

рал Председатель Хизри Шихсаи-
дов, ДР-лул ХIукуматрал Предсе-
датель Мухтар Мажидов, ДР-лул 
Президентнал ва ХIукуматрал 
Администрациялул Каялувчи Ша-
гьаьппас Шагьов, ДР-лул Прези-
дентнал управлениярттал хъуними, 
ХIукуматрал члентал ва цаймигу. 

Хьунабакьаврий республикалул 
бакIчинал официальну ккаккан 
бунни Дагъусттаннал исполни-
тельный властьрал органнал цIуну 
бивтсса каялувчитал, мукунма 
бувсунни цIулаган бувсса структу-
рардал щаллу буллан аьркинсса 
масъаларттая. 

ЦIуну	сакин	дурсса	ХIукуматрал	
хIакъираву	ихтилат	бунни	респуб-
ликалул	премьер-министр	мухтар	
мажидовлул.	Ганал	мукъурттийн	
бувну,	ДР-лул	Президентнал	тап-
шур	бувмур	ганал	биттур	бувну	бур.	
Къулбасру	дурну	дур	цIуну	къул-
лугъирттай	битаврил	хIакъиравусса	
ДР-лул	 Президентнал	 циняв	
ХIукмурдай.	ХIукуматрал	Пред-
седательнаяр	ххишала	цинявппа-
гу	ДР-лул	ХIукуматрал	члентал	
бур	24.	миннавату	ца	ур	ДР-лул	
ХIукуматрал	Председательнал	1-ма	

Р. АьбдуллатIипов: 
Къуллугъчитал баххана буллан аьркинссар
Февральданул	12-нний	ДР-лул	Президентнал	кIанайма	Рамазан	АьбдуллатIипов	хьунаавкьунни	
республикалул	исполнительный	властьрал	ва	законну	дуккан	дай	властьрал	каялувчитуращал.	

хъиривчу,	5	хъиривчу,	18	министр.	
сакин	бувну	бур	8	комитет.	ЦIана	
сакин	бувну	бур	3	министерство:	
ДР-лул	транспортрал	министер-
ство,	ДР-лул	ДахIаврил	ва	теле-
коммуникациярттал	министерство,	
ДР-лул	машлул	 ва	 кьатIаллил	
экономикарттащалсса	дахIавурттал	
министерство.	Дахханашивуртту	
дурну	дур	5	министерствалий:	ДР-
лул		Дуккаврил	ва	элмулул	мини-
стерствалий,	ДР-лул	Хъуслил	мини-
стерствалий,	ДР-лул	миллатирттал	
иширттал	министерствалий,	ДР-лул	

Информациялул	политикалул	ва	
массовый	 коммуникациярттал	
министерствалий,	ДР-лул	Про-
мышленностьрал	энергетикалул	ва	
связьрал	министерствалий.	

ХIукуматраву	64	процентрай-
нусса	дахханашиву	хьуну	дур.	Иши-
райну	ДР-лул	ХIукуматрал	Пред-
седательнал	хъиривчутал	цIусса	
инсанталли.	12	министргу	цIусса	
инсанталли.	

Дагъусттаннал	Президентнал	
кIанайманал	бувсунни	цIуну	бив-
тсса	ХIукуматрал	Председательнал	

хъиривчутурал	щаллу	буллантIисса	
масъаларттаятугу.	Анатолий	Кари-
бов	зунтIиссар	гуманитар	масъа-
ларттаха:	дуккаву,	просвещение,	
элму,	физкультура,	спорт,	жагьилту-
рал	политика,	печать	ва	цаймигу.	

ФсБ-лул	генерал	Рамазан	жяъ-
паров	ихтиярду	дуруччай	орган-
нащал	хIала-гьурттуну	зунтIиссар.	
Гужирдал	структурардал	куратор-
шиву	цалла	ДР-лул	Президент-
нал	кIанайманал	дуллантIиссар.	
Рамазан	жяъпаровлул	мукунна	
щаллу	 дуллантIиссар	 граждан	
обществалул	институтирттащалсса	
хIала-гьурттушиврул	давуртту,	яни	
правалул	просвещение,	милла-
тирттал	политика,	диннал	арарду	
ва	цаймигу.	

Александр	 ермошкин	 –	
ХIукуматрал	Председательнал	
хъиривчу	ва	мунищала	архIал	АьФ-
лул	ПрезидентначIасса	ДР-лул	
муданасса	вакилнал	аьркинссар	
вакилханалул	даву	щалла	цIусса	
тагьарданийн	дуцин.	вакилхана	
властьрал	федерал	органнащал	
хIала-гьурттуну	зузаврил	гужсса	
информациялул	центрну.	Га	хьун	
аьркинссар	Аьрасатнал	регионнай	
республикалул	циняв	вакилтурал	
координаторну.	

Юсуп	махIаммадов	хьхьичIва	
Лакрал	райондалул	бакIчину	ия.	
Га	ХIукуматрал	Председательнал	
хъиривчуну	итаву	районнал	ва	
шагьрурдал	каялувчитурайнсса	сиг-
налли.	Агарда	зу	лажин	кIялану	ва	
мюнпатну	зурча,	зугу	битантIиссару	
укунсса	къуллугъирттай.	

Къуллугъчитал	 баххана	
буллантIиссар,	муданма	цава-ца	
къуллугърай	къабивтун.	

Абусупиян	Хархаров	зунтIиссар	
инвестициярдал	проектирдаха,	
щаллу	 дуллантIиссар	 кIанттул	
цилакаялувшиврул	органнащалсса	
хIала-гьурттушиву,	транспортрал	ва	
ххуллурдал	хозяйствардаха.	

Насруттин	Насруттиновлул	
дачин	дантIиссар	промышленность-
рал	политика,	финансирттал	рыно-
кру,	яхьунсса	къатрал	щаллу	баврил	
ва	энергетикалул	масъалартту.	яла	
ДР-лул	Президентнал	кIанайманал	
гьартану	бувсунни	цIуну	бивтсса	ми-
нистртурая,	комитетирттал	каялув-
читурая	ва	цаймигу	ведомстварттал	
бакIчитурая,	миннал	щаллу	буллан	
аьркинсса	масъаларттая.	

Хьунабакьаврий	ихтилат	бунни	
ДР-лул	Халкьуннал	мажлисрал	
Председатель	Хизри	Шихсаидов-
лулгу.	

лажин хIадур дурссар ХI. аьдиловлул

Хьунабакьаврий	махъ	ла	хълай,	
Рамазан	АьбдуллатIиповлул	був-
сунни,	гражданшиврул	общества-
лул	институт	хьхьичIунмай	бавриву	
Дагъусттаннан	хъуннасса	агьам-
шиву	душаву.	Ганал	мукъурттийн	
бувну,	цинявннаща	бюхълай	бакъар	
парламентравун	буххан,	циняв-
ннан	ччай	бакъар	партиярттавух	
хIала-гьуртту	хьун,	амма	циняв-
ннан	ччай	бур	чялишну	къуццу	
тIун,	жяматийсса	ва	политикийсса	
иширттавух	хIала-гьуртту	хъанан,	
инсантурал	дакIниймур	щаллу	
буллан.	«жучIара	дур	2000-яр	ххи-
шаласса	жяматийсса	организацияр-
ду,	жу	къулагъас	дулланну	миннул	
иширттах,	миннун	кумаг	булланну,	
кабакьланну.	Щаллусса	жяма-
тийсса	организациялун	ккаллину	
дикIаншиврул	къааьркинссар	чара	
бакъа	властьрайн	къаршину	дуккан.	
ЧIявуми	масъалартту	хьунтIиссар	
цачIу	щаллу	буллан,	цанчирча	жул-
ва	мурад	бур	жулва	Дагъусттаннал	
мюхчаншиву	ва	цалий	бацIаву»,	-	
увкунни	Р.	АьбдуллатIиповлул.	

Р.	АьбдуллатIиповлул	бувсму-
нийн	бувну,	циняв	масъалартту	
щаллу	бувну	бакъар.	ми	давуртту	
дан	къашайссар	граждантал,	граж-
даншиврул	обществалул	институтру	
хIала-гьуртту	бакъа.	мунийн	бувну,	
цIана	жулва	хьхьичIсса	масъала	–	
ми	институтру	бахханаххи	бавур.	
Буруган	аьркинни,	цумур	ххуйну	
зий	бурив,	цумунил	даву	гужлан	
дан	дурив.	Ганал	ляличIи	къулагъас	
дунни	жяматийсса	организацияр-
дал	ва	ДР-лул	Парламентрал	хIала-
гьурттусса	давурттах.	

жува	аьркинссар	жулва	тарих	

Аьвамшиву ххув къахьуншиврул

лахьлан	ва	буручлан.	тарихрал	
хIала-гьурттушиву	дур	культура-
лущал.	«Аьвамшиву	культуралияр	
ххув	 хьун	дитан	къабучIиссар.	
жучIава	тIурча	цалсса	иш	мукун	
багьну	бур:	аьвамшиву	гьармунил	
ялтту	лаглай	дур.	жулва	артистъ-
тураща,	пагьму	бусса	инсантураща	
утти	личIи	бан	къахъанай	бур	хъатIи	
цумурдив,	сахIна	цумурдив.	мунил	
ялавай	бутлатиссар	культуралул	
даража,	инсантурал	эстетикалул	чу-
лухуннайсса	тарбия.	Культуралуха	
зузиминнал	культура	лиян	дуллай	
бур»,	 -	 увкунни	республикалул	
бакIчинал.	

Ихтилат	хьунни	мукунма	зузалт	
хIадур	баврия.	Р.	АьбдуллатIиповлул	
мукъурттийн	бувну,	му	масъалалуха	
цучIав	зий	акъар.	мунияту	къул-
лугъирттай	 битансса	 инсантал	
ляхълай	бакъар.	

яла	ихтилат	хьунни	ниттил	ва	
оьрчIал	масъалалул	хIакъираву.	
жяматийсса	 организациярдан	
аьркинну	бур	ниттил	ва	оьрчIал	
масъалалуха	зун.	Республикалул	
бакIчинал	увкусса	куццуй,	оьрчIал	
ихтиярду	дуруччайсса	общество	
дур,	амма	ниттилми	ихтиярду	ду-
руччаврил	иширттаха	зунсса	орга-
низация	дакъар.	

«Аьркинни	 цIулаган	 дуван	
жулла	яла	ххуйми	аьдатру.	Бачи-
ра	цаллагу	жулла	миллатирттал	
лаххиялуву	буккан,	янна	дикIан	
аьркинни	ххуйну	дурурххусса	ва	
къаххирасса,	 инсантураща	 ла-
сун	бюхъаншиврул»,	-	увкунни	Р.	
АьбдуллатIиповлул.	

Гражданшиврул	общество	ля-
дуккан	даврия	ва	ганил	хьхьичIсса	
масъаларттая	ихтилат	бунни	ДР-лул	
жяматийсса	палаталул	председа-
тель	ХIамзат	ХIамзатовлул.	

Хьунабакьаврил	хIасиллу	дунни	
ДР-лул	Президентнал	кIанайма	
Рамазан	АьбдуллатIиповлул.	

Цукунсса тагьарданий дур гражданшиврул общество Дагъусттаннай? 
Цукунсса масъалартту буссар мунил хьхьичI? Ци бан аьркинссар, 

гражданшиврул общество чялишну зуншиврул? 
Миннунгу, миннуцIун цаймигу суаллан жавабру лякъинсса мурадрай, 

ДР-лул Президентнал кIанайма Рамазан АьбдуллатIипов хьунаавкьунни 
ДР-лул Жяматийсса палаталул ва къакоммерциялул организациярдал 
координациялул советрал президиумрал члентуращал. 
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ХIАСАнбуттАеВ ЯхIия, 
Дагъусттаннал Аьрщарал када-
стровая палаталул экономист:

-	На	хасну	ххари	хьура	Аьра-
сатнал	Президент	в.	Путиннул	
аьрасатнал	 чиновниктуран,	
миннал	кулпатирттан,	 оьрчIан	
дазул	кьатIувсса	банкирдай	арцу	
ядуллан	 къадагъа	 дуллалисса	
хIукмулия.	Акъассар	москав-
лив	цаягу	чиновник,	кьатIаллил	
билаятирттай	 арцул	 бакIурду-
ттупру	бакъасса.	Думур	къуруш	
жучIара,	Аьрасатнаву,	дикIувча,	
шиккура	харж	дувача.	Ца	зурул	
дянив	Аьрасатнава	8	миллиард	
кьатIув	лавгссар	тIий	буслай	бур,		
«отток	капитала»	хIисаврай.	ва	
ялагу.	жучIара	итталу	духьурча	
чиновниктурал	 арцу,	миннаща	
уттинин	 кунмасса	 давларду	
буллан	къахьунтIиссар.	Аьмал-
лах	луглантIиссар,	гьай-гьай,	ци	
чулийгу,	 арцу	 бюхъайссаксса	

Нюжмар дакIний лирчIунни…
ссайну	дакIний	лирчIри	вин	ларгсса	нюжмар?	
Укунсса	суал	булару	жу	сайки	гьарцагу	номерданий.
чIярусса	ляхълансса,	лулттурас-
ри	ласлай	бикIу,	дацлай	бикIу.	
Амма	вакссара	кIанчI	 ликкаву	
къадикIантIиссар,	 ттул	пикри-
лий.	 Чиновниктуран,	 личIи,	
бивтунмасса	баргъ	бикIан	аьр-
кинну	бухрав.	Билаят	 хъямала	
буллалаврил	дазу	рищун	аьркин-
нихха,	ахир.

Къалиян	 тIунсса	 къадагъа	
дуллалисса	 закондалиярив	
личIину	 хайр	 хьунсса	 ххай	
акъара.	 Горбачевлул	 чIумал	
хIан	даххан	къадагъа	дуллалаву	
ссайнчIав	 дурккунав?	 Агьа-
линал	 оь	 зия	 бувна	му	 закон-

далул.	 ХIачIуя	 къахIачIу	 ан	
хъинну	 захIматссар.	ПIапIрус	
кIичIираву	 къаучирча,	 лавгун	
шавай,	 шава	 учинссар,	 шап-
паминнансса	 заралгу	мува	 за-
ралли,	 мигурхха	 Аьрасатнал	
граждантал.	микку	 ххи	 дан	
аьркинни	 пIапIрусраясса	 за-
ралданул	 хIакъиравусса	 про-
паганда.	Къадагъарттая	пайда	
хьунххай	 акъара.	Израильнаву	
зий	дур	му	закон,	мяйжанссар.	
тайнналми	 халкьуннал	психо-
логия	личIири.	Аьрасатнал	агьлу	
хансса,	биргьаравсса	бур.	Гьарма	
ур,	 цаманан	 заралнугу,	 цанма	

ччан	бивкIмур	буваву	гьунарну	
чIалай.	 Культура,	 мяърипат	
тIисса	зат	лирчIун	дакъар	жулва	
билаятрай.

ШАХШАеВА Гавагьират, 
тарбиячи:

-	 Хъинну	 дакI	 зия	 хьуну	
бивкIра	Белиджилив	залунначIан	
шаппай	 бувххун,	 мюрщисса	
оьрчIру	ливтIусса	иширал.	ттун	
мунийн	оьрчIру	литIаву	учинмагу	
къахьунссар,	му	дур	жанавартрал	
къадансса	даву.	Шагьрулий	хьусса	
иш	бакъар.	Шяраву	куннан	кув	
кIулсса	кIанттай	мукунсса	ишру	

хъанахъийни,	цукун	къабуххави	
оьккисса	 вас-ццах	 дакIнивун?	
ОьхIалсса	преступлениярду	чан	
хьуншиврул,	 тахсиркартал	ляв-
къуну	танмихIрайн	кIункIу	буллан	
аьркинссар.	жучIаварив	цалсса	
мукун	бакъар.	Баян	бунни	ххюя	
зулмукарнал	дурсса	даву	дикIан	
бюхъайшиву.	Ца	икIанссар	кьа-
дарсса,	 кIия	 икIанссар.	Ххюя	
инсаннаву	цаягу	къавхьуну	ур,	
ми	мюрщисса,	 тахсир	бакъасса	
оьрчIру	цивппа	битанну	куну,	
миннай	цIими	бувансса.	Ца	шя-
раву	ххюя	(!)	зулмукар.	мюрщи	
оьрчIай	зулму	бувсса	тахсиркар	
ивчIансса	хIукму	булларча	бакъа,	
укунсса	оьхIалшивурттан	ххуллу	
кьукьин	хьунсса	 ххай	бакъара.	
Кьунну	шаний	шану	къабивунни	
тай	 оьрчIал	нитти-буттал	 дар-
дирай.	Дунияллува	дакI	дурксса	
кунма	занай	бура.

ЦIуххаву дурмур 
П. рамазанова

* * *
Дагъуст тан 	 Респуб -

ликалул 	 Президентнал	
ХIукмулийну, Илиясов Ма-
рат Сиражуттинович	ивтун-
ни	Дагъусттан	Республика-
лул	ПаччахIлугърал	Хъуслил	
управлениялул	министрнал	
кIанайману.	

* * *
Дагъуст тан 	 Респуб -

ликалул 	 Президентнал	
ХIукмулийну, умавов Юсуп 
Джанбекович ивтунни	Да-
гъусттан	Республикалул	маш-
лул	ва	кьатIаллил	экономи-
калущалсса	 дахIавурттал	
министрнал	кIанайману.	

* * *
Дагъуст тан 	 Респуб -

ликалул 	 Президентнал	
ХIук 	мулийну , 	 А ь з и з о в 
МахIаммадфазиль Загьиди-
нович ивтунни	Дагъусттан	
Республикалул	просвещени-
ялул	ва	элмулул	министрнал	
кIанайману.

ЦIусса 
къуллугъирттай 
бивтунни

Февраль зурул 8-нний 
Журналистурал къат-

луву цIуницIа Дагъусттаннал 
информациялул ва печатьрал 
министрну ивтсса умархIусман 
ХIажиев хьунаавкьунни респуб-
ликалул СМИ-рдал зузалтра-
щал. 

П. РАМАЗАнОВА

микку	 гьуртту	 хьунни	ДР-
лул	ХIукуматрал	цалчинма	хъи-
ривчу	Анатолий	Карибов	 ва	
Дагъусттаннал	журналистурал	
союзрал	 председатель	 Аьли	
Камалов.	мунал	 барча	 бунни	
цIуну	къуллугъирттай	бивтсса	А.	
Карибов	ва	У.	ХIажиев.	

«Анатолий	Карибов	идеоло-
гиялул	даврил	ялувацIаву	дул-
лан	най	ушиврия	жу	ххариссару,	
му	даву	ххуйну	кIулсса,	хъинну	
хъирив	лавну	даву	дувайсса	ин-
сан	уну	тIий.	ХIадурссару	мунан	
кумаг	буллан»,	 -	 увкунни	Аьли	
АхIмадовичлул.	

Информациялул	 ва	печать-
рал	министрнал	къуллугърай	ив-
тсса	У.	ХIажиевлул	хIакъиравугу		

ДР-лул Президентнал пре ссалул 
къуллугърал бувсъсса куццуй, оьв-
куминнавух бивкIссар Дагъусттан-
нал  муфтий АхIмад-хIажи Аьбдул-
лаев, щайх Мансурил МухIаммад-
апанди, МахIачкъалаллал ва Из-
бербашуллал хъуними мизитирт-
тал имамтал, Саэд-Апаннинал 
цIанийсса теологиялул инсти-
тутрал ректор АьбдуллахIажи 
Ацаев, ДМД-рал официальсса 
вакил МахIаммадрасул Оьмаров, 
цIадурксса аьлимтал.

Диндалул ишккаккултращалсса 
хьунабакьаву Февральданул	9-нний	ДР-лул	Президентнал	

кIанайма	Рамазан	АьбдуллатIипов	цала	ичIува	
хьунаавкьунни	республикалул	динчитуращал.	

ХIасан АьДИлОВ 

	 Р.	АьбдуллатIиповлул	 бу-
сурманнал	 ишккаккултращал	
архIал	дурккунни	ЧиркIайннал	
щайх	саэд-Апаннинан	хас	дур-
сса	мавлид.	

мавлидрая	 махъ	 хьусса	
ихтилатраву	 ххалбивгьунни	
цIанасса	Дагъусттаннал	жяма-

ЦIуницIа гава къуллугърай 

мунал	 кунни:	 «УмархIусман	
ХIажиев	ва	къуллугърайн	 зана	
шаву	 –	 му	 ххуйчулиннайсса	
дахханашивур.	ва	 ур	 тамансса	
шиннардий	жущала	зий	ивкIсса,	
жуна	кIулсса	инсан.	

жулва	 хIалкьазия,	 тагьар	

кIулсса	минахур.	ванал	 кума-
грайну	жулла	даву	дузрайн	ду-
ккан	дуллантIиссару».	

Анатолий	Карибовлул	кIицI	
лавгунни	республикалий	ххуйсса	
оьрму	 дузал	 бавриву	 журна-
листуралмур	 бияла	 хъуншиву,	

миннайн	мукьилчинмур	власть	
хIазран	къаучайшиву.	

УмархIусман	 ХIажиевлул	
цалвамур	ихтилатраву	чIурчIаву	
дунни	 гьамин	журналистурал	
хIарачатрайну	байшиву	власть-
рал	ва	агьалинал	дянивсса	ламу,	
уттиния	 тинмайгу	республика-

лул	журналистал	мувра	 тарап	
дургьуну	 зунтIишиву.	мунал	
кIицI	 лавгунни	миллатирттал	
культуралух,	мазурдих	 хъунна-
сса	 къулагъас	 дикIантIишиву,	
республикалул	цIусса	властьрал	
хьхьичI	бивхьусса	масъаларттаха	
чялишну	зунтIишиву.	

трал	рувхIанийшиврул	тагьарда-
нул	масъалартту,	миллатирттал	
дянивсса	 ва	 диннал	 дянивсса	
масъалартту,	 динчитал	 хIадур	
баврил	масъалартту.	

ДР-лул	Президентнал	 кIа-
найманал	тапшур	бунни	ляличIину	
къулагъас	 	 дуван	мизитирттал	
имамтал	хIадур	баврих	ва	миннал	
давурттах.	

«мизитирттал	 имамтал	

бикIан	аьркинссар	гьарца	чулуха	
итххявхсса	ва	культура	дусса»,	-	
увкунни	Р.	АьбдуллатIиповлул.	

ДР - л ул 	 Пре зиден тнал	
кIанайманал	диндалул	ккуран-
далийн	тапшур	бунни	властьрал	
паччахIлугърал	 органнащал	
цачIу	гужлан	дуван	ялун	нанисса		
ник	ватан	ххирашиврул	ва	адав-
мяърипатрал	 ххуллий	 тарбия	
даврин	хасъсса	давуртту.	

ХIурмат бусса дагъусттанлув-
тал!

Февральданул	15-нния	шинмай	
ДР-лул	Халкьуннал	маж-

лисраву	зунтIиссар	депутатътурал	
пост.	Инсантураща	бюхъантIиссар	
миккун	оьвчин	паччахIлугърал	
властьрал	органнал	къуллугърай-

миннал,	кIанттул	цилакаялувшив-
рул	органнал	къуллугърайминнал	
ва	организациярдал	къатIайласса	
давурттая	бусаву	мурадрай.	Агар-
да	къуллугъчитурал	 зуяту	арцу	
цIиклай	бухьурча,	цалва	къуллугъ	
цIакьлин	бувгьуну	зул	масъалартту	
къащаллу	буллай,	бахчилай	бухьур-

ча,	паччахIлугъралгу,	жяматралгу	
закондалийнусса	интересру	лиян	
буллай	бухьурча,	цанма	хайр	шаву	
мурадрай,	цалла	щаллу	дан	аьркин-
сса	даврихлу	ягу	хIаллихшинналухлу	
арцу-за	тIалав	дуллай	бухьурча,		
оьвчара	депутатътурал	пострайн,	
ДР-лул	Халкьуннал	мажлисрал	де-

путатътурал	гацIанава	бусантIиссар	
зул	масъала	цукун	щаллу	бан	бусса-
рив,	чара	бакъа	щаллугу	бантIиссар	
(тел. 67-30-51).

Депутатътурал	къуш	зунтIиссар	
ссят	10-нния	ахттакьунмай	5	ссят	
хьунцIа,	 бигьалагай	 кьинирду	
личIаннин.

Др-лул ХМ-рал 
информациялул 

ва  аналитикалул отдел

ДР-лул Халкьуннал Мажлисраву зунтIиссар 
депутатътурал пост
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Ххалбивгьусса 	 аьрзри	
чIявуми	прокуратура	фе-

дерал	 законодательство	щаллу	
даврил	ялув	бацIаврийн	багьла-
гьисса	бур.	мукунсса	4	азаллий	
867	 аьрза	 (57%)	 ххалбивгьуну	
бур.	миннувух	бур	ялапаршин-
нарал	 (жилищное)	 законода-
тельствалува	бувксса	иширттал	
хIакъиравусса	836	 аьрза.	мин-
нува		411	аьрзирал	мурад	щаллу	
бувну,	 тIайламур	бацIан	бувну	

Прокуратуралул даврил хIасиллу дунни
ДР-лул	прокуратуралул	органнал	ларгсса	2012	шинал	ххалбивгьуну	бур	цачIанма	
бувкIсса	13	азаллий	229	аьрза,	хьхьичIмур	шиналнияр	252	аьрза	ххишалану.	

Прокуратуралул вакилнал бусласимунийн бувну, аьрзри бур 
агьалинаягу, ихтиярду дуруччайсса ва жяматийсса органи-

зациярдаягу. Миннува 2066 аьрзирал (24%) мурад щаллу бувну 
бур прокуратуралул органнал. Миннул хIакъираву шагьрурдал ва 
районнал прокурортуралгу, прокуратуралул подразделенияртталгу 
щаллу бувну бур 112 протест, 398 представление, 1 азаллий 355 
аьрза тIайла бувккун бур судрайн, 95 аьрзирал хIакъираву дюъ 
дирхьуну дур. 

бур.	Аьрщарал	 хIакъиравусса	
закон	 къадуруччавриясса	 694	
аьрза	 бур.	миннува	 113-ннил	
мурад	щаллу	бувну	бур.	

з а х Iма тр ал 	 з а конода -
тельствалуцIун	 къабавкьусса	
иширттал	 хIакъираву	 бур	 626	
аьрза.	миннува	 343	 аьрзирал	
мурад	щаллу	бувну	бур.	

104	аьрза	бур	пенсиярттацIун	
бавхIусса.	миннува	16	аьрзирал	
мурад	щаллу	бувну	бур.	Ларгсса	
шинал	мукунма	 ххалбивгьуну	

бур	 силистталул	хIакъиравусса	
1639	аьрза.	миннува	216	аьрзи-
рал	мурад	щаллу	бувну	бур.	му	
журалул	 аьрзирдава	 чIявуми	
бур	Аьрасатнал	мвД-лул	 сле-
довательтурал	 дуллалимуния	
рязи	бакъасса	агьалинал	аьрзри.	
мукунсса	 495	 аьрза	 бур,	мин-
нува	73	 аьрзирал	мурад	щаллу	
бувну	бур.	

477	 аьрза	 бур	АьФ-лул	си-
листталул	комитетрал	силистта-
лул	органнал	каялувчитурал	ва	

следовательтурал	 даврия	 рязи	
бакъасса.	миннува	55	аьрзирал	
мурад	щаллу	 бувну	 бур.	 471	
аьрза	бур	Аьрасатнал	мвД-лул	
дознаниялул	 органная	 рязи	
бакъасса.	миннува	76	аьрзирал	
мурад	щаллу	бувну	бур.	

Уг о л о в ны й 	 д е л о рд а л	
хIакъираву	 судрал	 бувсса	
хIукмурду	 цуксса	 тIайласса,	
закондалуцIун	бавкьусса	бурив	
ххал	бигьаву	тIалав	дуллалисса	303	
аьрза	бур.	мукунма	граждан	де-
лордал	хIакъиравуми	хIукмурдал	
тIайлашиву	 ххалбигьаву	 тIалав	
дуллалиссагу	273	аьрза	бур.	

2012	шинал	прокуратуралул	
органнал	 кьамул	 увну	 ур	 9077	
инсан.	миннава	1815	инсан	про-
куратуралул	 аппаратраву	 кьа-
мул	увну	ур,	175	инсан	респуб-
ликалул	 прокурорнал	цала	 ва	
мунал	заместительтурал	кьамул	

бувну	бур.	
Республикалул	прокуратура-

лул	органнал	ларгсса	шинал	му-
кунма	ххалбивгьуну	бур	ацIния	
ххюра	Аьрасатнал	ва	регионнал	
ихтиярду	 дуру	ччайсса	 ва	 цай-
мигу	жяматийсса	 организаци-
ярдаясса,	мукунма	Аьрасатнал	
ва	Дагъусттаннал	инсаннал	их-
тиярду	дуруччаврил	уполномо-
ченныйтураясса,	ДР-лул	жяма-
тийсса	палаталиясса	ва	цаймигу	
идарарттаясса	73	аьрза.	

Ларгсса	шинал	дурсса	даврил	
ккаккияртту	оьккисса	къархьу-
нугу,	цаппарасса	прокуратура-
лул	зузалт	жаваблувшиннарайн	
кIункIу	бувну	бур	цила	чIумал	
ва	 аьркинсса	куццуй	цачIанма	
бувкIсса	 аьрзри	 ххал	 къабив-
гьуну	тIий.	

лажин хIадур дурссар 
а. аьбдуллаевал

80-ку	шиннардил	дайдихьу-
лий	Каспий	 хьхьирий	 бугьлай	
бивкIун	 бур	 28	 азарда	 тонна	
осетра	 балугърал.	миннуя	ду-
ккайсса	диркIун	дур	160	тонна	
лухIи	икьралул.	

ЦIанасса	 чIумал	 осетралул	
балугъ	 бугьансса	 лимит	 дул-
лай	бакъар.	так	элмийсса	 хъи-
ривлаявуртту	 дансса	 ва	 чIяву	
бансса	мурадрай	 бакъасса	ми	
бугьан	 ихтияр	 дуллай	 бакъар.	
му	 бакъассагу,	 махъсса	 10-12	
шинал	дянив	балугъ	бугьаву	чан	
даврийн	ва	багьлул	ххирасса	осе-
тралул	балугъ	бугьан	къадагъа	
дишаврийн	 бувну,	 чан	 хьуну	
дур	хьхьирил	зумания	ласайсса	
хьхьирил	сурсатру.	

2012	 шинал	 ахирданийн-
нин	республикалий	 сияхIрайн	
ларсун	 дур	 документирттайн	
бувну	 балугъ	 бугьавриха	 зун	
най	 диркIсса	 личIи-личIисса	
журалул	балугърал	хозяйствалул	
предприятияртту.	

Амма	мукунсса	ихтияр	дул-
луну	дур	 анжагъ	62	предприя-
тиялухьхьун.	миннахьгу	ихтияр	
дур	 так	 килька	 ва	 частиковый	
журалул	 балугъ	 бугьлан.	му	
бакъассагу,	махIачкъалаллал	
хьхьирил	 портрайсса	 балугъ	
бугьайсса	 25	 къаехърава	 так	
2	 къаехъ	 бур	 килька	 бугьлай,	
муниха	 зузисса.	закондалуцIун	
къабавкьуну	балугъ	бугьлагьаву	
тихуннайсса	цаймигу	тахсиркар-
шивурттал	дайдихьур.	Республи-

Хьхьирил мяъданну 
буручлай

калий	2011	шиная	байбивхьуну	
2012	шинайн	бияннин	сияхIрайн	
ларсун	дур	закондалул	ххуттава	
бувккун	балугъ	ва	хьхьирил	ххя-
ххия	дахху-ласу	дуллалаврицIун	
дархIусса	1195	 тахсиркаршиву.	
АьФ	УК-рал	 256	 статьялийн	
бувну,	2011	шинал	ашкара	дур-
ну	дур	507	тахсиркаршиву,	2012	
шинал	–	539	тахсиркаршиву.	

Браконьертурая	Аьрасатнал	
паччахIлугъран	 бивсса	 зарал	
тIурча	 100-хъул	 миллионда-
лия	 личлай	 бур.	 ва	 журалул	
тахсиркаршивуртту	 чIяруми	
ашкара	дуллай	бур	республика-
лул	мвД-лул	подразделенияр-
тту	 (762).	Щинал	биоресурсру	
закондалуцIун	 къабавкьуну	
дахху-ласу	дуллалиминнан	ххул-
лу	 кьукьлакьисса	 отделданул	

зузалтрал	тIурча	ашкара	дурну	
дур	546	тахсиркаршиву.	

Гьарица	шинах	браконьерту-
раща	зеххайсса	дур	10-хъул	тон-
нарду	щинал	 биоресурсирдал,	
миннувух	осетр	ва	частик	жура-
лул	балугъгу.	масала,	махъсса	
кIира	шинал	дянив	зерххуну	дур	
78	тонна	балугърал,	миннува	34,4	
тонна	осетралул	дур	инсаннал	
цIуллу-сагъшиврун	 зарал	 къа-
хьунссар	куну	 вихшала	дишин	
къабучIисса	даражалийсса.	

Браконьертал	 сайки	 ци-
няв,	 99%,	 чиваркI	 бур.	 му	
бувчIлачIисса	 зат	 бур.	ва	 гуж-
кьудратгу,	 бюхъугу	бусса,	 сант	
кIулсса	 инсаннаща	дакъа	 къа-
шайсса	даву	дур.	Браконьерства-
лущалсса	 талатаврия	 мюнпат	
ххишаласса	хьуншиврул,	цаппа-
расса	давурттив	дуллан	багьлай	
бур.	 Хьхьирил	 биоресурсру	
ишла	 баврил	 аралуву	 дахха-
нашивуртту	 дан	 багьлай	 бур.	

ХIакьинусса	кьини	Дагъусттаннай	ца	яла	чIяруну	
хьунадакьлакьимур	тахсиркаршиву	дур	браконьерство.	

Му махIаттал хьунсса затгу бакъар. Каспий хьхьириву бур 
осетра балугърал дунияллул луртандалул 90% ва укунмасса 

балугърал 80%. 
Региондалий балугъ бугьаврил ва икра ласаврил хIакъи-хIисав 

дуллалиний, чIалай бур балугъ бугьаву чан хьушиву. 

ЦIудуккан	дан	багьлай	бур	ялув	
бацIаврил	 техника,	 дузал	 дан	
багьлай	бур	балугърая	му-та	дул-
лалисса	 отрасль	 хьхьичIуннай	
дансса	шартIру.	му	бакъассагу,	
щаллу	дан	аьркинни	АьФ-лул	ва	
цайми	 билаятирттал	 ихтиярду	
дуруччай	органну	куннацIун	кув	
бавкьуну	зунсса	дунияллул	хал-
кьуннал	дянивсса	соглашение.	

2012	шинал	 	 биоресурсру	
дуруччаврил	отделданул	 зузал-
трал	ашкара	бувну	бур	цаппара	
укунсса	 закондалул	 ххуттава	
бувксса	ишру:	

май	 зурул	 20-нний	 ххалби-
гьавуртту	дуллалисса	зузалтран	
Къизлар	 шагьрулий,	 Комсо-
мольская	 тIисса	 кIичIиравусса	
№6	къатраву	лявкъуну	бур	цала	
каних	бавтIсса	кIива	холодиль-
ник	 бувцIусса	 1253	 кг.	 осетра	
журалул	 балугърал.	миннул	
заллу	бур	Д.	Аьлиева.	

***
сентябрь	 зурул	 27-нний	

«Путина-2012»	 операциялул	
лагрулуву	 балугъ	 буруччаву	
мурадрай	ххалбигьавуртту	дул-
лалисса	зузалтран	Къизлардай,	
менделеева	 кIичIираву,	И.м.	
муртазялиев	нанисса	УАз	ма-
шиналуву	цIухла	бивхьуну	1250	
кг.	 осетра	журалул	 балугърал	
ляркъуну	 дур.	 	ми	 зевххуну	
бур.

***
Октябрь	зурул	4-нний	Къиз-

лардал	 	 райондалий	 заречное	
тIисса	шяраваллия	 арх	 бакъа	
бацIан	бувну	бур	Ш.К.	Юсупов	
нанисса	ДАФ	машина.	мунил	
прицеправу	ляркъуну	дур	2050	
кг.	 осетра	 балугърал.	ми	 зев-
ххуну	бур.	

***
Ноябрь	зурул	29-нний,	ххал-

бигьавуртту	дуллай,	Къизлардай	
А.Н.	АьбдулхIапизовлул	 къат-
рал	 (свердлова,	 23)	 гаражраву	
лявкъуну	бур	1050	кг.	осетралул	
дусса	морозильная	камера.	

Др-лул МвД-лул 
пресс-служба 
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Дагъусттан Республикалул 
Президентнал ХIукмулийн 

бувну, лакрал райондалул ад-
министрациялул бакIчи Юсуп 
МахIаммадов ивтунни ДР-лул 
ХIукуматрал хъунаманал хъи-
ривчуну. 

ларгсса нюжмар кьини 
райондалул администрация-
лул актовый залданувун Юсуп 
МахIаммадовлухь ряхра ши-
нал лажиндарай райондалул 
цIаний бувсса захIматрахлу 
барчаллагьгу учин, мунал цIусса 
лавайсса къуллугърал давриву 
тIайлабацIугу чIа учин бувкIун 
бия райондалул актив. 

Зулайхат тАХАКьАеВА  

БатIаву	тIиртIуна	райондалул	
администрациялул	 бакIчинал	
буржру	 чIумуйну	 биттур	 бул-
лалисса	Абакар	Къюннуевлул.	
Юсуп	ХIамидовичлул	 барчал-
лагь	 увкуна	 цува	 райондалул	
бакIчину	зузисса	мутталий	цала	
иширттаву,	 давриву	 чIарав	
бавцIуцириннахь:

	 «ттинин	 райондалий	 хьу-
сса	 хьхьичIуннайшивурттаву	
зулмур	захIматрал	бутIа	ххину-
ххишалассар,»	 -	 увкуна	 ванал.	
ЧIурчIав	дуруна	республикалул	
социал-экономикалул	 тагьар	
къулай	даврил,	 республикалул	
сагъ-саламатшиву	ядаврил		ялув	
республикалул	 каялувчитурал	
хьхьичI	 хъунисса	 мурадру	 ва	
жаваблувшинна	душиврий.

Райондалул	 администра-
циялул	 бакIчинал	 хъиривчу	
Юсуп	 Рамазанов,	 Гъумучи-
ял	 администрациялул	 бакIчи	
Апанни	макьаев,	 	 райондалул	
Хъунисриннал	 советрал	 вакил	
ХIасанаьли	 Оьмаров,	 Ккур-
ккуллал	 школалул	 директор	
Даниял	магьдиев,	 райондалул	
администрациялул	хьхьичIунсса	
пишакар	мирама	Эфендиева,	
Хъурхърал	сПК-	 лул	 хъунама	
закир	Аьлишаев,	ЧIурттащиял	
школалул	 директор	 Руслан	
Кьадиров	 	 кIицI	 лаглай	 бия	
Юсуп	махIаммадов	райондалул	
администрациялул	 бакIчину	
увчIлачIисса	ппурттуву	лакрал	
махъ	 нанисса	 чиваркI	 Лакку	
билаятрал	бучIантIимур	мунал	
цIаницIун	 бахIлай	 бивкIшиву	
ва	му	цIакьсса	 вихшала	мунал	
кьукьин	къадуршиву.	

Юсуп	махIаммадов	районда-
лул	бакIчину	зузисса	шиннардил	
дянив	дурсса	давурттаву	кIицI	
ларгунни	«стройка	века»	шавай	
ливчIсса	 Гъумучиял	 лицейрал	
къатри,	 лицейрачIа	 тIивтIусса	
школа-интернат,	 ЦIахъарату	
Гъумукунсса	 ххуллийх	 асфальт	
бутIаву,	 цаппарасса	шяравал-
лаву	 цIусса	 типовойсса	ФАП-

Лакрал райондалия

Къуллугъчинал мурад – 
лажин кIялану уккавур

ирдал	къатри	даву,	чIяву	квар-
тирарду	 бусса	 кIива	 къатта	
бувну,	ца	ттигу	буллай	бушиву,	
бувния	шинмай	цаллагу	ремонт	
къадурсса	 Гъумучиял	 клуб-
рал	 ва	 спортзалданул	 къатри	
цIудуккан	даву.	яла-ялагу,	ци-
нявппа	пахрулий	 кIицI	 лаглай	
бия	Юсуп	махIаммадовлул	кая-
лувшиннаралу	 район,	 социал-
экономикалул	 ккаккиярттайн	
бувну,	лув-ялув	шамилла		лайкь	
хьушиву	 	зунттал	районнал	дя-
нив	кIилчинмур	кIану	бугьан.		

Ахирданий	Абакар	Къюнну-
евлул	Юсуп	махIаммадовлухь	
барчаллагьгу	куну,	цIусса	къул-
лугърал	буржру	лажин	кIялану	
биттур	 буллансса	 тIайлабацIу		
чIа	увкуна.

Ларгсса	нюжмар	кьини	Юсуп	
махIаммадовлухь	ряхра	шинал	ла-
жиндарай	Лакрал	райондалул	цIаний	
бувсса	захIматрахлу	барчаллагьгу	
учин,	мунал	цIусса	лавайсса	къуллугъ-
рал	давриву	тIайлабацIугу	чIа	учин	
бувкIун	бия	райондалул	актив.	 Юсуп МахIаммадов

П. РАМАЗАнОВА

микку	гьуртту	хьунни	кIицI	
лавгсса	комитетрал	председатель-
нал	хъиривчу	ХIапиз	ХIапизов,	
Роспотребнадзорданул	управления-
лул	хъунама	Элеонора	Оьмариева,	
кIулшиву	дулаврил	 ва	 элмулул	
министрнал	хъиривчу	муслим	те-
лякавов,	Дагъусттаннал	хъунама	пе-
диатр	валентина	Кострова,	оьрчIал	
омбудсмен	Интизар	мамутаева,	
захIматрал	ва	социал	развитиялул	
министерствалул	вакилтал,	оьрчIал	
лагерьдай,	учреждениярттай	кая-
лувшиву	дуллалими,	хъуними	во-

жатыйтал.	
ХIапиз	ХIапизовлул	бувсуна		

шиная	шинайн	къулагъас	 хъун	
дуллай	бушиву	оьрчIру	 ххуйну	
бигьалагаврих	ва	миннал	цIуллу-
сагъшиврул	тагьарданух.	

Комитетрал	зузалтрал	бувсунни	
ларгсса	шинал	арулцIалазара	оьрчI	
игьалагансса	сант	диркIшиву,	гьа-
шинугу	микссава	оьрчIру	лагерьдай	
бигьалагантIишиву.	Бувсуна	Аьра-

сатнаву	оьрчIал	лагерьданийнсса	пу-
тевка	18	азарда	къурушран	дацIлай	
духьурча,	Дагъусттаннай	ца	путев-
калул	багьа	7	азаллий	520	къуруш	
хъанахъишиву,	гьашину	гьарцагу	
оьрчIан	дуки-хIачIиялух	гьантлун	
100	къуруш	харж	дувантIишиву,	ми	
ларгсса	шиннардийнияр	чIярусса	
хъанахъишиву.	

Бувсуна	 чIал	 къавхьуну	
зунтIишиву	оьрчIру	гъинттул	бигьа-

лагаврин	хас	бувсса	сайт,	му	сайтрай	
бикIантIишиву	нитти-буттахъансса	
мюнпатсса	информация.	

Роспотребнадзорданул	Управ-
лениялул	оьрчIру	бигьалагайсса	
учреждениярду	 ххалдигьаврил	
хIасиллая	бувсуна	Элеонора	Оьма-
риевал.	мунил	бувсуна	ларгсса	
шинал	 зий	диркIшиву	так	56%	
учреждениярттал,	зун	аьркинсса	та-
мансса	учрежденияртту,	жагь	арцул	
дузалшинна	дакъашиврийн	бувну,	
жагьгу	чялишну	конкурсирдавух	
гьурттушинна	къадаврийн	бувну,	
зий	къадиркIшиву.	

Республикалул	хъунама	санитар	

хIакиннал	бувсуна	ларгсса	гъинт-
нил	каникуллай,	чIявусса	оьрчIру	
къашай	хьуну	эпидемиялул	тагьар	
диркIсса	кIантту	къабивкIшиву,	
ххюттукалул	инфекциярдал	254	
оьрчI	инжит	хьуну	бивкIшиву.	му-
нил	маслихIат	бувна	хъинну	хъирив	
лавну	ххал	бувну	зун	буцлан	оьрчIал	
учреждениярттавунсса	персонал.	

миллатрал	библиотекалул	хъу-
ниминналгу	маслихIат	бувна	оьрчIал	
учреждениярттавун	уквасса	экс-
курсиярду	буллан.	совещаниялий	
мукунма	ххалбивгьуна	лагерьдайсса	
оьрчIал	мюхчаншиву	дуруччаврил	
хIакъиравусса	масъаларттугу.	

АрулцIалазара оьрчI игьалагантIиссар лагерьдай
Февраль зурул ххюнний, Р. ХIамзатовлул цIанийсса Миллатрал 

библиотекалуву хьунни Дагъусттаннал жагьилтурал политика-
лулсса буллалисса комитетрал совещание, гъинтнил каникуллай оьрчIру 
бигьалагаврил масъалартту ххалбигьлагьисса. 
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багьандаран къаучайхьун-
ссар «Оьрмулуву виричу-

шиву дуван бучIисса кIанттурду 
чIявусса бикIайссар» куну. 
Ялагу учай, «Ххуйсса даву чIун 
ларгун махъри янилун дагьай-
сса» куну. Оьрмулул дуламантту 
чIярур, кIицI буллалисса му-
къурттивугу духьунссар цинна 
лархьхьусса хIисавгу.

СССР  ппив хьуну махъ, 
Ккуллал райондалийсса жямат-
рал оьрму цахъис хIаллай гава 
бущилий найгу бивкIун, хъирив 
ххярклийн багьунни. Ва уттисса 
чIунгу, хIухчу хъирив акъасса, 
яттил ттурзан ппив шайний 
кунмасса ишираха лахьлахьисса 
чIумул нетIа дур.

ХIажимурад ХIуСАйнОВ

Амма	на	 ялув	 кIицI	 бувсса	
куццуй,	жула	дянив,	ца-ца	бу-
хьурчагу,	ватандалул	буруккинт-
тарайсса	яхIлувтал	бусса	чIумал,	
ттун	бувчIлан	бикIай	жулва	ишру	
мукссава	къумасса	кьакьардавун	
багьан	къабитантIишивугу.	На	
укунсса	 пикрилучIан	 увцунав	
Ккуллал	 райондалийсса	 2-мур	
ЦIувкIуллал	шяравусса,	 утти-
заманнул	 хIаллихшиннардугу	
хIасул	дурсса,	гъаттарал	пирма-
лийн	лавгун,	гиккусса	зузалтрал		
давуртту	 ттулва	 яруннан	 ххал	
шайхту.	 Нава	 ххари	шаврил,	
гьавасрал	лавсун,	ссаяту	буслай	
айишинссарив	къакIулну,		гьана-
виххигума	хьунав	на.	ялагу	ттун	
пикри	хьуна		кIицI	дуван	багьлай	
бушиву,	 вай	 жула	 давурттив	
дакъа	 ливчIсса	шяраваллаву-
сса	инсантуран	 зунсса	 кIантту	
хIасул	 буван	 дакIнин	 багьсса,	
2-мур	ЦIувкIуллал	шяраватусса	
махIарамов	Аьбдулмажидлул	
цIа.	ва	яхIлувчунал	дурсса	да-
вурттайн	тIий	бур	инвестиция-
лул	проект	 тIийгу.	ттуннарив,	
ванал	 дурсса	 ва	 дуллалисса	
давурттал	 лагрулух	 урувгсса	
чIумал,	гьич	вай	давуртту	хайр	
ласунна	 тIий	дурсса	 дакъаяча,	
чирилун	 	 дурсса	 	 давурттуну	
чIалай	дия.	ва	 затгу	на	 хIисав	

Ккуллал райондалия

Къирият думинналли ватан ядантIисса

буллай	бивкIсса	 чIуннугу.	му-
нияту	цанна		оьрчIний	ккаклай	
диркIсса,	 буттал	шяраваллил	
инсантурал	 чурххардийн	 багь-
лай	бивкIсса	 гужру	чанссавагу	
бигьа	бувансса	кьяйдалий	дурсса	
давуртту	дия	пирмалий.

КъакIулнангу	 кIул	 хьун-
шиврул,	 бусан	 ччива	тIаннул	
ЦIувкIуллал	шяравалу	 души-
ву	 тIабиаьтрал	 чулуха	 гьарта-
гьарзасса	 вацIри	 лагма	 бу	сса	
ваччиял	 ва	сумбатIуллал	 чу-
лийсса	 зунттурдал	махъсса	 ца	
даралуву.	ва	шяравунсса	ххул-
лугу	бия	Лакрал	райондалийс-
са	Щардал	 шяравалличIату	
кьиблалул	чулухунмай	нанисса	
ххуллул	 кIивагу	 чуллал	 тия-
шия	нанисса	зунттурдал	дяних-
сса	 ххуллийх	 лавгун.тIаннул	
ЦIувкIуллал	 шяравун	 биян-
нин	 хьхьичI	 хьунадакьлай	дия	
ЦIущардал	шяравалугу.	Шяра-
валлил	администрациялул	хъу-
нама	мусаев	Рамазаннул	бувсу-

на	ттухь	мукунма	ваччату	цалла	
шяравун	душиву	25	километра.	
ванийн	 бувну,	 ххуллу	цахъис-
вагу	 кутIа	 бувансса	пикрилий,	
сумбатIуллал	шяравалличIату	
бусса	бия	ши	ккун	ххуллу	буллай-

гу.	Бувсуна	мукунма	ттухь	Рама-
заннул	бахьтта	лагайсса	ваччиял	
къинттуллухун	буккайсса	 ххул-
лугу	бушиву.	ва	ххуллийхгу	утти	
машинартту	 чIявусса	 чIумал,	
рахли-махли,	ца-ца	инсан	гьарча	

акъа,	цучIав	къалагайшиву.	
Бувсуна	 ттухь	 Рамазаннул	

махIарамов	Аьбдулмажид	уши-
ву	цала	шяравасса,	москавлив	

зузисса	ва	яхъанахъисса		ишба-
жаранчи.	Цала	шяравусса	 ин-
сантуран	давурттив	хьувча	тIий,	
1000	 гектар	 арендалий	 ларсун	
дурунни	тIива	ва	пирма.	Пирма	
цурдагу,	шивусса	оьллу,	бярчру	
бусса	 кIантту	механизировать	
бувсса	дия.	Учиннуча,		гъаттаран	
бичайсса	 	 ххулув	 бия	 анжагъ	
каруннах	 тIулунттувун	бичлай.	
Хъут	марцI	дуваву,	гай		пирма-
лува	дуккан	дуваву,	 кьатIатугу	
парабакIуйн	дичаву	 транспор-
трал,	 трактордал	 дуллай	 дия.	
Цалсса	оьллу	ттизавумур	карун-
нахсса,	жула	бавахъал	ттизайсса,	
кьяйдалий	дия.	Амма	цакьнира	
дурсса	пирмалул	чIарав		дуллай	
бия	цамур,	сайки	500	ттизай	оьл	
ябуллансса,		цинярда	давурттив	
механизировать	 дурсса	пирма.	
Оьллу	 ттизаву,	 гай	 ттирзусса	
накI	 пюрундалул	 турбардавух	
нани	дуваву,	цирдагу	тIайланна	
нис	 дувайсса	 чIараввасса	 за-
водравун.	 ХIасил	 ва	 пирма,		
хIакьину	шикку		пирмалул	бри-
гадирну	 зузисса	Камилов	тта-
ттал	 бусаврийн	 бувну,	 ссутти-
хуннайннин	гъаттара	бакьинсса	
куццуй	хIадурну	дикIантIиссар	
тIива.	 ваналва	 бувсуна	 ттухь			
пирмалий	бушиву	80	ттизайсса	
оьл,	40	чIаваоьл.	Бярчругу	бусса	
бия	 50.	январьданий	 гьашину	
бувну	бия	10	бярчгу.	

Бувсуна	ттухь	Камилов	тта-
ттал	шикку	 зузисса	 зузалтрая-
ту.

-	 	 Давуртту	 дурну,	 шикку	
гъаттара	 ябуллангу,	 вайннуха	
къуллугъ	 буллангу	 бивкIссар	
2010-ку	шинал.	жул	ялув	уссар,	
шиккун	 аьркинмургу	 дузал	
дуллалисса,	 бухгалтериялул-
ми	 давурттивгу	 нани	 дурсса,	
Рамазанов	АмирхIамза	 тIисса	
каялувчи.	Шикку	жучIа,	 гъат-
тарал	пирма	дакъагу,	ттуршун-
ния	 ливчусса	 найрдугу	 бур,	
мукунма	нис	дувайсса	 заводгу.	
яла,	ттизай	оьллу	чIяву	шайхту,	
пикри	бур,	нис	дакъагу,	шикку-
ра,	 заводрай	 	цаймигу	накIлия	
дувайсса	сурсатру	дулланссагу.	
ЦIана	ттизайсса	оьллал	дянивну	
шинал	мутталий	дулайхьунссар	
1500	литIра	накIлил.	Гьай-гьай,	
цIанасса	жучIасса	 оьллу	жула	
зунттал	жинсирал	оьллу	бушив-

буллай	 ура	жула	 зунттал	шя-
раваллаву	 хъуни	 хьусса	 жа-
гьилтуран,	 дакIния	 къалавгун	
бушиву	цала	оьрчIний	 хъинну	
чIявуссагу,	захIматссагу	кушур-
ду	 нитти-буттахъал	 каруннах	

ЦIувкIравсса мизит

ЦIувкIравсса ккурчIа

ЦIувкIуллал шяравалу

Къатри
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рийн	бувну,	 чансса	дакъа	накI	
дуллалисса	бакъар.	ванийн	був-
ну,	цайми	оьллу	машан	лавсун,	
жинс	ххуй	дувансса	пикригу	бур.	
ХIакьинусса	кьини	каялувчигу,	
навагу	 акъа,	 ялагу	 бур	шикку	
зий	ряхва	доярка,	шама	хIухчу,	
ца	 гъаттаран	 за	 дичайсса	 ва	
гайннул	лувалу	марцI	дувайсса	
зузала.	Ур	мукуна	 трактордай	
зузисса	ца	механизаторгу.	Нис	
дувай	заводрайгу	уссар	ца	инсан,	

мукуна	ца	инсан	найрдалсса	бул-
лалиссагу.	Гъаттарал	хIакиннал	
давурттивгу	цалла	АмирхIамзал	
дувайссар.	Шикку	 зузисса	 ин-
сантал	 яхъанансса	 кIира	 зиву-
лийсса,	гъилишивугу	дусса	къа-
три	 бур,	шагьрулийминнаяргу	
хъис	къаялавайсса.	КIай	къатри	
гъили	 бувангу,	 дукра	 дувангу,	
оьллачIан	 нанисса	щин	 гъили	
дувангу,	 щинавун	 бучIансса	
щин	гъили	дувангу,	жу	ишла	бу-
вайссар	арулла	тонна	лагайсса,	
газрал	бувцIусса	кьали.	ЧIарав	
дуллалисса	 пирмалул	 къатри	
дузал	шайхту,	шикку	зузисса	ин-
сантурал	сияхI	дикIан	тIий	дур	
ххюцIалунниха	лирчусса.

На,	ттаттал	вай	махъру	учайх-
ту,	 	 цIувххуссия	шяраваллил	
администратор	мусаев	Рамазан-
нухь:	«Цими	инсан	ур	хIакьину	
зул	шяраву	яхъанай?»	-	куну.	

-	ЦIана	жул	шяраву	яхъанай	
ур	 мукьттуршунния	 ливчусса	
инсантал.

ттаттал	 кIицI	 бувсса	 кьяй-
далий,	 пирма	 дузал	 дувайхту	
сайки	 циняв	 шяравусса	 да-
вурттив	 да	къасса	 жагьилту-
ран	 хьун	 тIий	 дур	 давурттив.	
ХIакьину	мукунсса	жагьилтал	
бур	ххюцIалунничIан	бивсса.

Бувсуна	ттухь	мукунма	тта-
ттал	гъаттаран	аьркинсса	хъала	
лазунигу	цалла	дувайшиву.	зун-

ттавусса	тIабиаьтрал	иширттайн	
бувну,	октябрь	зурул	ахирданий	
зана	 бикIайсса	 бия	 гъаттара	
тIулунттуйн.	му	 тIулунттуйсса	
чIунгу	май	зурул	дайдихьулийн-
нин	дикIайссар	тIива.	Бур	тIива	
ванал	мукунма	шанма	 хIухчил	
ккаччигу.	Ххал	 дурссия	 нагу,	
гъаттара	ппалав	увххун,	гивусса	
тагьар.	Дузалсса	бия	кипирдая	
бувсса	ххалабакIурдугу.	Буллай	
бия	шикку	 тракторду,	 бургъи-
гъаралу	къадикIаншиврул,	 	 да-
кьайсса	 гаражру	ва	дакьин	ду-
вайсса	мастерскойрдугу.	ХIасил,	
ттун	вай	цинявгу	шикку	дурсса	
ва	 дуллалисса	 давурттив	 ххал	
шайхту,	 ца-цассагу	жула	 къи-
риятрал	 заллусса	 	 арамтурал	
зунттавусса	шяраваллу	дирчIан	
къадиртун,	 ватан	 яданшиву	
аьлтта	чIалан	бивкIуна.	ЦIуллу	
аннав	миннавасса,	Аьбдулма-
жидгу!

аьбдулмажидлул къатри

ХIадис - шофер,Буниямин - механизатор,Ттатта – бригадир, руслан - хIухчу, риз-
ван - найрдучи, Николай - гъаттарачи, рамазан - администратор, Мурад - хIухчу

Пирма

Гъаттарал ппал

ХхалабакIурду

  Усттулавай
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Инсаннан	хъинну	асар	шай,	
агар	цаманал	цанма	хIурмат	

буварчан,	рахIатсса	махъ	учирчан,	
чIарав	авцIуну,	давриву	кумаг	
барчан.	Оьрмулуву	дакI	хъинми,	
цайминнай	цIими	бишайми,	цама-
нан	кумаг	бан	ччими	чIявусса	хьу-
набакьай.	мукунминнал	ва	щалва	
бигьа	бакъасса	оьрмугу	тамансса	
рахIат	бай,	инсантурал	дакIру	хха-
ри	дай.	Хаснува	оьрмулул	бугьа-
раминнан	хъинну	асар	шай	цалва	
чIарав	бацIаву,	цахра	аякьа	даву.	
Декабрь	зурул	ахирданий	Гьан-
жилий	«Чистое	сердце»	фондрал,	
цилгу	бакIчишиву	дуллай	усса	
жула	Дагъусттаннал	ххаллилсса	
арс,	ПаччахIлугърал	Думалул	де-
путат	Кьурбанов	Ризван	Дания-
лович,	дунни	хъинну	эбратрансса,	
бавма	барчаллагь	тIунсса	даву.	
жулла	шаннагу	райондалийн	–	
Ккуллал,	Лакрал	ва		ЦIуссалакрал,	
гьан	дунни	ацI-ацIра	тонна	дуки-
хIачIиялул.	Цукун	рязий	 хьур	
щархъавусса	 ахIвал	 кIюлами,	
цанма	цичIав	хьул	ба	къасса,	дуки-
хIачIия,	нахIушивуртту	дулла-
лийни.	«вай	чари,	щилли,	жугу	
дакIнийн	багьну,	жун	укун	дакI	
ххари	хьунсса	даву	дурсса»	тIий	
цIухлай,	уттинин	янин	къаккав-
ксса	гьалмахчунаха	зукьлай	бия	
щархъавусса	чIявусса	оьрмулул	бу-
гьарасса	хъами.	«Укунсса	тIуллал	
акъарив	инсан	гьаз	айсса	укун	сса	
тIуллу	дан	бюхъайсса	дакIру	думи	
бакъарив	къуллугъирттайгу	лахъ	
хьун	аьркинсса»	тIутIиссагу	чансса	
бакъая.	Нагу	бусайссар	га	«Чистое	
сердце»	тIисса	организациялий	
зузиминная	ва	 гайннал	бакIчи	
Кьурбанов	Ризван	Даниялович-
луя.	Укунсса	ххаллилсса	инсанная	
буслан	гъира	хъунмасса	бикIай.	ва-

Конференциялийн ххуйсса 
хIадуршингу дурну дия би-

блиотекалул зузалтрал. Конфе-
ренциялул мурадгу бувчIин бувну, 
му тIивтIуна  библиотекалул хъун-
мур Ш. бугъуннаевал. Ф. Аьлие-
вал оьрмулия бувсуна Гъумучиял 
дянивмур даражалул школалул 
лакку мазрал ва литературалул 
дарсру дихьлахьисса учительница 
Роза бавасулаймановал. Дуклаки  
оьрчIангу ччанссар тIий ванил 
оьр мулущал кIул хьун, кутIасса 
бусаву кказитрайгу данну.

Фазу	Аьлиева	бувну	бур	1932-
ку	шинал	Хунзахъиял	райондалий	
Гиничутль	шяраву.	Къуртал	був-
ну	бур	москавлив	м.	Горькийл	
цIанийсса	литературалул	инсти-
тут.	зий	бивкIун	бур	Дагучпедгиз-
рал	редакторну,	заведующийну.	
ЦIанакул	тIурча	зий	бур	«жен-
щина	Дагестана»	журналданул	
хъунмур	редакторну.

1961-ку	шиная	шихунмай	ва	
бур	сссР-данул	Чичултрал	союз-
рал	член,	1963-ку	шинал	бувххун	
бур	партиялувун.	ХIамзатлул	душ	
Фазу	Аьлиевал	цалчинсса	шеъ-
рирду	бувккун	бур	1949-ку	шинал	
яруссаннал	«зунттал	большевик»	
кказитрай,	хъирив	«Комсомолец	
Дагестана»	кказитрай,	«Гьудулгъ»	
альманахрай.

1959-ку	шинал	Дагъусттан-
нал	луттирдал	издательствалул	
итабавкьуну	бур	цалчинсса	яру	
мазрайсса	шеърирдал	жуж,		«мой	
родной	аул»	цIанилу.	Хъиривми	
шиннардийгу	мура	издательства-
лул	буккан	бувну	бур		«веселый	
ветер»,	«Радуга	раздает»	жужру,	
«Кьадар»	тIисса	роман,	«Хочбар»	
тIисса	пьеса.

Ф.	Аьлиевал	хъунмасса	гьунар	
ялун	 ливчуссар,	 поэзиялул	 ва	
прозалул	чулухунмай,	60-ку,	70-
ку	шиннардий.	Дагъусттаннал	ва	
москавлий	бувкссар	яру	мазрай	
ва	оьрус	мазрайсса	тамансса	жуж-
ру.	«Резьба	по	камню»,	«Голубая	
дорога»,	«восемнадцатая	весна»,	
«вечный	огонь»	ва	цаймигу	лу-
ттирдал	ва	машгьур	бувссар	щал-
вагу	Аьрасатнаву.

вЛКсм-рал	ЦК-лул	ва	Чичул-
трал	союзрал	баян	бувну	бивкIсса	
конкурсраву	 ва	 лайкь	 хьуссар	
Н.	Островскийл	цIанийсса	бах-
шишран.

1980-90-ку	шиннардий	 був-
кссар	ванил	итабавкьусса	луттир-
дая	сакин	бувсса	кIива	том.	мигу	
оьрус	мазрай	«Художественная	
литература»	издательствалий.	му-
кунма	Ф.	Аьлиева	лайкь	хьуссар	
«советская	женщина»,	«Огонек»,	
«Крестьянка»,	 «Работница»	ва	
«знамя»	журналлал	бахшиширт-
тан.

«Прогресс»	издательствалул	
итабавкьуссар	 ванил	 чивчусса	
«Родники	рождаются	 в	 горах»	
тIисса	роман	суахиял,	тамиллал,	
хинди,	ингилис,	ламса,	паланг	ва	
цаймигу	мазурдий.	Швециянаву	
бувкссар	«Пучок	мяты»,	Польша-
наву	–		«Роса	выпадает	на	каждую	
травинку»,	Чехословакиянаву	
–		«150	косичек	невесты»,	япония-
наву	–		назмурдал	жуж.

Чирилунсса  даву

ДакIру 
тирх 
учин 
дунни 

наха,	ва	кунмаминнаха	лавхьхьуну	
тарбия	хъанай	ччива	ттун	ялун	
наними.	ттун	тамансса	жулла	щар-
хъавун	иян	багьунни	Ризван	Да-
нияловичлул	кумагчи	хIисаврай.	
Ккарккунни	дурмур,	дан	тIимур	
ва	дуллан	ччимур	жулва	лакрал	
халкьуннан.	Щархъал	халкь	хъин-
ну	рязи	шай	Ризван	Даниялович,	
Юсуп	ХIамидович,	марат	сира-
жуттинович	зий	хIарачат	буллай	
буссар	жулла	 	райондалийн	газ	
буцаврил		масъала	чулийн	бу	ккан	
бан	куну	бувсукун.	«вин	гъира	
цир	муксса,	ина	жагьил	акъарахха,	
щархъавух	уклай,	халкьуннащал	
хьунаакьлан»,	-	куну	суал	буллув-
кун	учара:	

-	жулла	райондалул	цIаний	
захIмат	буллалинан	кумаг	баву,	
чIарав	ацIан	бюхъаву,	му	ххари-
шиву	дакъарив,	 -	куну.	Ххари-
шивруллив	ччима	лечлачи	айссар	
халкьуннал	цIаний.	

Щархъаву яхъанахъисса 
ахIвал-хIал кIюланал 

ттухьва Ризван Даниялович-
лухь цала чулуха барчаллагь 
уча тIий бушиву буслай ура 
чIявучин бу ккайсса, чIявусса 
кIанттурдай, щархъай, шагь-
рурдай ххарину кьамул байсса 
«Илчи» кказитрайхчIин. ттухьва 
телефондалувух Ризван Данияло-
вичлул лакрал жямат рахь цала 
ссалам буси увкушивугу хъунмасса 
хIурматрай, буслай ура халкьун-
нахь. ЧIяву баннав жулва Да-
гъусттаннай халкьуннал хьхьичI 
бачин бюхъайсса, аькьлу-кIулши, 
инсаншиву дусса вирттал. Гьарза 
баннав вирттаврал хъирив бачин 
хIадурсса, адав, намус, марцIшиву 
ххисса гьалмахтал. 

Д. Магьдиев

Декабрь	зурул	ахирданий	Гьанжилий	«Чистое	
сердце»	фондрал,	цилгу	бакIчишиву	дуллай	
усса	жула	Дагъусттаннал	ххаллилсса	арс,	
ПаччахIлугърал	Думалул	депутат	Кьурбанов	
Ризван	Даниялович,	дунни	хъинну	эбратран-
сса,	бавма	барчаллагь	тIунсса	даву.	жулла	
шаннагу	райондалийн	–	Ккуллал,	Лакрал	ва		
ЦIуссалакрал,	гьан	дунни	ацI-ацIра	тонна	
дуки-хIачIиялул.

Лакрал райондалия

Фазул шеърирдал байран
Лакрал	райондалул	библиотекалуву	хьусса	конференция	
хас	бувну	бия	Дагъусттаннал	машгьурсса	шаэр	
Фазу	Аьлиева	бувну	80	шин	шаврин.

Ф.	 Аьлиева	 хъанахъиссар	
Дакьаву	 дуруччаврил	щалагу	
союзрал	 комитетрал	 член	 ва	
Дагъусттаннал	 отделениялул	
председатель,	Дагъусттаннал		хал-
кьуннал	шаэргу,	республикалул	с.	
стальскийл	цIанийсса	бахшишрал	
лауреатгу	(1968	ш.),	сссР-данул	
мюхчаншиврул	министерствалул	
бахшишрал	лауреатгу	(1979	ш.).	
Фазу	Аьлие	ва

15	шинал	мутталий	 	 буссия	
Дагъусттаннал	верховный	со-
ветрал	 председательнал	 заме-
стительну,	1971-ку	шинал	дакьа-
ву	дуруччаврил	Дагъусттаннал	
комитетрал	председательну	 ва	
цаймигу	 	лавайсса	къуллугъирт-
тай.	Лайкь	хьуссар	«ХIурматрал	
лишан»,	 «Халкьуннал	дусшив-
рул»		кIи-кIира	орденнан,	2000-ку	

шинал	–		святой	апостол	Андрей	
Первозданныйл	медальданун,	
цаймигу	медаллан	ва	кьатIаллил	
билаятирттал	хIурматрал	бахши-
ширттан.

Фазу	Аьлиева	сссР-даний	
цалчинсса	хъамитайпар	33	шинаву	
халкьуннал	шаэр	хьусса	ва	дуни-
яллул	хъанниву	хьхьичIунминнал	
луттиравун	багьсса.	

выставкалий	ккаккиялун	бив-
хьусса	 луттирдая	бувсунни	Ш.	
Бугъуннаевал,	П.	мухIадовал.	
Школалия	Р.	Бавасулаймановал	
бувцуну	бувкIсса	дуклаки	оьрчIру	
Д.	Ибрагьимовал,	с.	султановал	
дурккунни	Ф.	Аьлиевал	луттир-
давасса	назмурду.

Гайва	 гьантрай	ОьрчIал	би-
блиотекалувугу	хьунни	цIушинал	
утренник	ва		Ф.	Аьлиевал	юбилей-
ран	хас	дурсса	батIаву.	му	хIадур	
дурну	дия	Гъумучиял	сОШ-луву	
9-мур	классрай	каялувшиву	дул-
лалисса		ва	лакку	мазрал	дарсру	
дихьлахьисса	ПатIимат	Аьлиевал.	
ванил	 хIадур	бувсса	оьрчIалгу	
дурккунни	шаэрнал	юбилейран	
хас	дурсса	назмурду.

Утренник	 дачин	 дурну	 бия	
ОьрчIал	библиотекалул	хъунмур	
жумяъ	Куннугова.	ванил	хIадур	
дурну	дия	Ф.	Аьлиевал	луттирдал	
выставкалул	обзоргу.	Ахирданий	
учин	ччай	бур,	цIуллу-ххарину	
тIайла	дуккансса	 хьуннав	жула	
ялун	дуркIсса	цIусса	шингу!	жул-
ва	оьрчIангу	лахъа-хъун	дуллай	
ккакканнав	вай	библиотекарттаву	
дуллалисса	бусравсса	давуртту.

в. амиров

ризван Кьурбанов
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ХIажимурад ХIуСАйнОВ

Инсаннал	оьрмулул	шаттирду	
чIивинийва	ча	байбивхьуну	

бурив,	му	иширалгу,	 гьай-гьай,	
хъунмасса	 кIану	 бугьлай	 бур	
хъиривмур	оьрмулувугу.	жулва	
ихтилат	нанисса	махIаммадлул	
оьрчIшиву	дайдирхьусса	шярава-
лугу		дур	лахъсса	зунттаву,	яру	буч-
чин	буллалисса	зунттурдая	хIасул	
хьусса	тIабиаьтрал	гьайкаллу	лаг-
ма	дусса,	ца	щамарал	бакIуй	дир-
хьуну.	Буниялагу	аькьлу-кIулши	
хьуну,	махIаммад	 къатлувату	
хьхьичI	цIив	уклан	икIайхтува,	
ванал	хьхьичI	дацIлан	диркIссар	
зунттурдал	ттак	диркIсса	ххинчур-
ду	дакъагу,	тIиртIусса	аргу,	ганил	
лагмасса	суратру	хъиннура	ягин	
дуллалисса,	хъяшхъабяшхъарисса	
мюрщисса	ва	хъунисса	кьунтту-
гу.	АрхIалла	дарчуссар	къатрал	
чIа	равсса,	БакIуй	хIатталливсса	
ардасру	дархIусса	къалттухъ	бив-
щусса	щайхнал	 гьаттал	лагмас-
са	 ххялчIив	ккурчIайн	дурксса	
чIумалсса,	 хъуниминнах	 вичIи	
дишайсса	чIуннугу.	Бартри	дуван	
инт	дучIаннин	ссавур	дакъа	ялугь-
лай,	га	хьхьуну	лечлансса	тIурбив	
дуллан	бикIайсса	чIуннугу.	ссут-
ния	дайдирхьуну,	инт	дучIаннин	
колхозралминнущал	чилинтурал-
мигу	ччарду	дуллалисса	чIумал	
ччиннай	бацIаншиврул	гъайтIун	
лагайсса	 чIуннугу.	Оьрмулул	
шиннардил	чIапIаву	муданнагу	
дикIай	цамур	 чIумуха	 къалав-
хьхьусса	иширттал	караматши-
вугу.	ми	ишарардалгу	захIматсса	
ягу	бигьа	сса	бикIайхьурчагу	хъун-
насса	ялуршинна	дур	оьрмулул	
сурат	 дишавривугу.	 вана	 вай	
на	ихтилат	буллалисса	шиннугу	
диркIссар	1939-ку	шинал	увсса	
махIаммадлул	 оьрчIшиврийн	
бакIрайн	дагьсса	чIуннугу.		Хъун	
дяъвилул	шинну.	ва	акъагу	вайн-
нал	кулпатраву	ялагу	бивкIссар	
Аьли,	АхIмади,	сулайман,	Кьур-
бан	тIисса	уссурвалгу.	мунияту	
махIаммадлун	цанма	багьссар	
таксса	 цалва	 оьрмулул	 ххуллу	
цалвамур	хIарачатрайну	битан.	
ХIакьинусса	кьинигу	махIаммад	
салихIовичлул	 дакIния	 лар-
гун	 да	къар	 	 ччаннайн	 лаххан-
сса	 усру	 дакъа,	 чIанччаннала	
кьутIлатIисса	щамарал	чIучIри	
кьувтIусса	 кIанттайн	 уф	 тIий	
икIайсса	чIуннугу.	

Дуллай	ур	на	буллусса:	 «Ца	
кIива	махъ	вила	нитти-буттаятугу	
буси?»	 -куну	 буллусса	 суалда-
нухьхьунгу	укунсса	жаваб.	«ттул	
буттайн	ванатил	салихI	учайва,	
бавайн	Рукьижат.	ттул	бавал	бава	
Ккуциял	шяраватусса	Аьшура	
тIисса	 диркIссар.	ва	Аьшурал	
ласнайн,	 ттул	 бавал	 буттайн,	
учайсса	бивкIун	бур	махIаммад.	
Га	махIаммадлул	аьпа	бухкъала-
ганшиврул	дирзсса	цIар	ттун	дирз-
мур	цIагу.	мунияту	чIивинийра	
ттуйн	ларчIун	дур	«Рукьил	ттатта»	
тIисса	цIагу.	Нагу	 ва	цIанияту	
хъис	пашманну	къаикIара,	рязину	
акъа»,	 -	 куна	 ттухь	махIаммад	
салихIовичлул.

ХIакиннал	давричIансса	ххул-
лугу	ванал	байбивхьуну	бур	

школалий	дуклакисса	чIумалва.	
Гай	шиннардий	ванал	 хъунама	
уссил	Аьлил	кулпат	екатерина	
зий	 бивкIун	 бур	школалийсса	
библиотекалий.	Ганил	булайсса	
бивкIун	бур	 	ванахьхьун	ккалан	
вирттавраясса,	 хIакинтураясса,	
ватан	ххира	хьун	дуллалисса	лут-
тирдугу.	Га	чIумала	яла	ванангу	
ччан	бивкIун	бур	гайннаха	лавхь-
хьусса,	 захIмат	 ххирасса	инсан	
хьун.	Буттал	шяраву	ва	дуклакисса	
чIумал	мяйва	класс	бакъа	бакъа-

Бусравминная

ЦIуцIаврин дарман чан бакъассар

шиврийн	бувну,	ва	ЧIяв	лавгун	
ур	дянивмур	даражалул	школа	
къуртал	буван.	Гана	гай	шиннар-
дий	итни	кьини	дарсирайн	иянсса	
куццуй	кIюрххицIун	шярава	увк-
кун	ххуллийх	нанисса	чIумалгу	
ванал	янилун	дагьлан	диркIун	дур	
хъуни	сса	«къувтIирдаха»	лахьла-
хьисса	шяраваллугу.	Хъунмур	
къувтIи	бичайсса	бургъил	тIинтту	
лагмасса	 зунттурдал	 хъицIай	
щядикIайхтугу,	 цал	 тунтну	
ятIулну,	яла	ранг	ласлай,	кьачIа-
кьачIа	хъанахъисса	ссавнил	су-
ратралгу	ваналмур	дакIнивун	га	
«къувтIилул»	кIалай	дагьну	дур.	
Буслай	ур	махIаммад	салихIович	
га	чIумал	цува	дуклай	ивкIсса,	
дукансса	чанну	дакъа	дакъасса	
шиннардиятугу.	КIицI	бувуна	ва-
нал	цащала	дуклай	бивкIсса,	цала	
шяраватусса	оьрчIал	цIардугу:	
мянчихъал	КьурбанмахIамма,	
ХIасанов	ШяъбанхIажи,	ХIасанов	
махIаммад-тIагьир	ва	ванал	ссу	
Аьйша.	Хъинну	рязину	цIарду	
дуллай	ия	махIаммад	салихIович	
цащала	дуклай	ивкIсса	мянчи-
хъал	КьурбанмахIанмалуяту.	Га	
дакI	хъинсса,	улу,	цала	канакимур	
кIидачIлачIисса	икIайва	 тIива.	
Цайн	цучIав	иллангу	 къаитай-
ва	тIива.	Укунсса,	дакI	 гьартас-
са	инсантураяту	 эбрат	 ласлай-
на	ивкIссара	 тIива	махIаммад	
салихIовичлул.	ЧIявсса	школа	

ванал	къуртал	бувну	бур	1956-ку	
шинал.	Гара	шинал	ванал	экза-
менну	дуллуну	дур	Дагъусттаннал	
мединститутравун.	Амма	ца	бал	
биял	 къавхьуну,	 ва	 къакьамул	
увну	ур.	Хъирив,	 лавсун	цалва	
документругу,	дуклан	увххун	ур	
Каспийскалийсса	медучилищалу-
вун.	КIира	шинава,	медучилище	
къуртал	бувайхтува,	ва	армиялийн	
увцуну	 ур,	цувагу	Азирбижан-
нал	дазуйсса	Ленкаран,	Астара,	
Прищиб	тIисса	шагьрурду	бусса	
дазучIан.	тикку	дайдирхьуну	дур	
ванал	къашайшалт	хъин	буллай	
авчусса	цалчинсса	 давурттугу.	
Улу	 ва	 тикку	институт	 бувкку-
сса	хIакин	акъашиврийн	бувну,	
«Лечебный	частьрал»	хъунаману	
ивтун	ивкIун	ур,	хIакиннал	харж-
гу	бивхьуну.	Луттирдах	мудана		
мякьнувасса	ванал,	частьравусса	
медициналун	хас	бувсса	луттир-
дугу	бувккуну	бур.	яла,	1961-ку	
шинал,	 ва	къуллугъ	буллалисса	
частьрал	штаб	рал	 хъунаманал	
ацIра	шинавусса	 душ	 къаша-
вай	хьуну	бивкIун	бур,	 личIай,	
къаличIай	тIий.	ХIатти	ция	жула	
махIаммад	салихIовичлул	ганин	
зарал	хьун	битан!	Хъин	бувну	душ,	
буттачIан	шаппайн	биян	бувну	
бур.	яла	га	душнил	бутта	ванахь	
тIун	ивкIун	ур:	«Барчаллагьран,	
на	ина	 	 аьралий	училищалувун	
уххан	кумаг	буванна»,	-	тIий.	ва-

наннив	инсантуран	хъинбаларду	
булланна	 тIий	цалла	дургьусса	
касмулийн	хаин	хьун	ччай	бивкIун	
бакъар.	«туну	на	ина	вила	инсти-
тутравун	экзаменну	дулун	хьхьичI	
итаакьинна»,	 -	куну,	итаавкьуну	
ур.	УвкIун	махIачкъалалив,	дул-
луну	дур	экзаменну.	Амма	ялагу	
ванал	фамилия	 	институтравун	
кьамул	бувсса	 студентътуравух	
къадиркIун	дур.	яла	ва	гай	шин-
нардий	Дагъусттаннал	 комсо-
молтурал	организациялул	секре-
тарьну	зий	ивкIсса,	цанагу	ххуйну		
кIулсса	муртузялиев	махIаммад	
тIисса	 инсанначIан	 лавгун	 ур.	
Ганалгу	ванащал,	ци	хьуну	бурив	
ххал	буван,	инсан	тIайла	увккун	
ур	институтравун.	Ххал	буварча:	
«валлагь,	ина	чил	мазралмур	экза-
мен	къадуллуну	дур.	Гьунттий	ссят	
ацIунний	справка	ларсун	учIарча,	
вихьра	 	школданий	чил	мазрал	
дарс	къадихьлай	диркIшиву	чив-
чусса,	 кьамул	 уванну»,	 -	 куну	
бур	ректорнал.	яла	гава	кьини,	
ваний,	 таний	щяикIлай,	 хьхьу-
нил	ссят	ца	хьусса	чIумал	ивну	
ур	ваччав,	 га	шинал	ЧIяйннал	
школалул	директорну	зий	ивкIсса	
Абачара	 ХIусайнаевлул	 къа-
трал	 нузардичIан.	 «Циванни	
на	 вихьхьун	мукунсса	 справка	
къадулайсса,	улу,	вин	ччиссаксса	
дулунна»,	-	куну,	ивзун	шанияту,	
ЧIяв	школалийн		увкIун,	чирчуну	
справкагу,	бивщуну	мугьругу,	ду-
зал	увну	ур	махIаммад.	ва	хьхьу-
вайва	Гъумучиял	чулийнай	тIайла	
уккан	сса	машинагу	лявкъуну	бур		
Абачара	ХIусайнаевлул.		ХIасил,	
кутIану	бусан,	кIюрххил	ссят	мяй-
ра	хьусса	чIумал	ва	институтрал	
хьулухун	ивну	ур.	Га	чIумал	ме-
динститутрал	ректорнугу	ивкIун	
ур	макьсудов	махIаммад		тIисса	
адамина.	ДакIний	 ливчIун	 ур	

ванан	 ва	 студентгу	 цалчинсса	
кьинива.	Институтравун	уххар-
чагу,	 	 ва	 ялагу	 «атлан»	ивкIун	
ур	оьрмулул.	Къавихну	бивкIун	
бур	ванайн	хъуними	уссурвалгу	
ваная	хIакин	хьунссархха	 тIий.	
мура	чIумал	 ванал	 	 армиялий	
ляркъуну	диркIсса,	цанна	лаххия	
ласунсса,	дуки-хIачIиялух	дулунс-
са	арцугу	уссурваврал	хъаннил,	
ппанккурутI	дурну	дур.	му	чIумал	
ванан	багьну	бур	цама	гьалмахчу-
нащал	хъуручIул	вагонну	ликкан	
буллай,	лаххия	ласунсса	арцу	ля-
къингу.	Цукун-бунугу	яхI	кьацIул	
бувгьуну,	 ккаши-мякь	 хъанай	
ивкIун	ухьурчагу,	ванал	къуртал	
бувну	бур	цалчинмур	курс.	му	
чIумал	Дагъусттаннал	Хъунмур	
азарханалул	хъунама	хIакиннал	
хъиривчуну	 зузисса	скрипник	
ефросия	тихоновна	тIисса	хъа-
митайпалул	ва	даврийн	кьамул	
уван	увну	ур	гава	азарханалийсса	
хьхьурайсса	 дежурствардайн.	
«Гания	махъ	 	яла	ттул	жипливу	
арцул	кьяр-кьур	тIисса	чIурдугу	
хъанан	 бивкIуна»	 тIий	 буслай	
ур	махIаммад	салихIович.	 «На	
институт	къуртал	бувссар	1967-ку	
шинал.	Шиккува	ца	укунсса,	ттул-
ва	 тухумращал	бавхIусса,	 затгу	
бусан	ччива.	На	ххюлчинмур	кур-
сираву	дуклакисса	чIумал	ттучIан	
увкIуна	кIул	хьун,	ганиннин	цала-
гу	къаккав	ккун	ивкIсса	ссурахъу,	
яруссаннал	чичу	махIаммад	су-
лайманов.ттул	буттал	салихIлул	
сулайман	тIисса	уссища,	яттичIа	
унува	хатIалий,		яттийн	лирчусса	
ттархь	щинату	нанисса	чIивисса	
душнил	 чIантIилийн	 тIайла	
дарцIуну,	 ахиратравун	 лавгун	
бивкIссар.	яла	га	ттул	буттауссу	
оьттун	уккан	увну	Хъунзахъун	
лавгссар.	Гана	га	сулайманнул	арс	
ия	махIаммад	сулаймановгу.

На	 институт	 къуртал	 бу-
вайхту	зун	тIайла	увккунав	

свердловск	 тIисса	Ураллайсса	
шагьрулийн.	На	институтраву	кка-
лай	унува	кIилчинмур	курсираву	
дуклакисса	чIумала	айивхьуссара	
операцияр	тту	буллай.	БакIраяту	
грижалий,	 аппендицитрай	 бу-
вайссия.	Хъирив	 яла	нервохи-
рургиялулми,	ванияр	захIматмигу	
бувайссия.	тийх	зий	на	кIира	шин	
дурссар.	яла	 ттула	ниттирссил	
Къамутахъал	ПатIимал	чагъар	
бувкIуна	бава	цурдалу,	уругансса	
акъа	лирчIун	дурча,	ваних	уруган	
шавайн	зана	хьу	тIий.	туну,	баваяр	
ххира	ссагу	дакъахьувкун,	хIурмат	

ХIакин тIисса мукъул инсаннал дакIниву цалчин хIасул дувай, пара- 
кьатшиврущал, оьрмулул гьунттиймур кьинилийнсса умуд бишин 

бавугу. буниялагу, Заннал инсан дунияллий ляхъан увну ухьурча, ганал 
цIуллушиву байча щилан дикIайхтурив, хIакин ур инсаннал цалчинсса 
чIарав ацIугу, кумагчигу. Хаварду чIявусса бикIай хIакинтурал кIулшиву 
хьхьарасса ва авадансса душивриятугу. бюхъай ми хавардавусса ишру 
ца-ца тIайласса бикIангу. ттунарив цалагу кIулшиву хьхьарасса хIакин 
бакIрайн къаагьссар. Мунияту уттигъанну нава ца хIакинначIан, ванал 
оьрмулиягу, давриягу цIухху-рухху буван нанисса чIумалгу, на ххарину 
лавгссияв. ттул бахтти хьуна, га ххаллилсса, цалла даву хъинну кIанийн 
дуртун дувайсса хIакин-хирург ушиврияту ттунма кIулну бивкIхьурчагу, 
ялунссаннун га чIаравманан хIаз бизансса кьяйдасса ихтилатчигу ушиву. 
Ялагу ттун бувчIуна цуксса ва хIакиннал  оьрмулул кьинирдаву байча 
щилащисса чIунну хьунадакьлай диркIун дурив, муксса ялагу ва инсаннал 
чурххаву цала кIулшиву гьаз дуван ччисса шавкь  ягин хъанай диркIсса  
ишарагу муданмагу бивкIшиву.

утти кIицI дуванна ттулва ихтилат щиятусса буссаривгу. Ва цIанасса 
чIумал Дагъусттаннал медициналул центрну хъанахъисса, дяъвилул вете-
рантурал госпитальданий зузисса Ккуллал райондалийсса Вихьуллал шя-
равасса СалихIлул арс МахIаммад АхIмадовлуятусса ихтилатри ттул.  

МахIаммад ахIмадов  

МахIаммад 
СалихIовичлул бу-

ттал шяравусса къатри 
диркIсса махIла

Нава	хIакинну	зузисса	мутталий,	
инсаннал	чурх	цIуцIаврийн	къарши	
бацIлацIаву	(иммунитет)	азарийлагу	
цIуцIавуртту	хIасул	дувайсса	микробиртта-
яр	ялттусса	душиву.

Цимигу	цIуцIала	на	
ххассал	увссар	из-
рияилнал	канища.	
ттулва	оьрмулувусса		
хасиятрал	яла	агьам-
мур	ххуллул	ша-
ттиравату	ти-шинай	
хъит-шит	къатIий,	
дакIнийхтуну	
даву	дуллалаву	
талихIиннаран	ккал-
ли	дувайссия.
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ку	шинал,	ялув	кIицI	бувсса,	
хIакьину	зузисса	дяъвилул	
ветерантурал	госпитальда-
нийн	зун	учIаннин	ва	зий	
ивкIун	ур	махIачкъалаллал	
1-мур	азарханалий.	ва	ур	яла	
лахъмур	категориялул	хи-
рург,	вишневскийл	цIанийсса	
хирургтурал	обществалул	
хIаласу,	 Дагъусттаннал	
лахъсса	цIанин	лайкь	хьусса	
хIакин.	ялагу	кIицI	бувуна	
хIакиннал	цува	муданагу	хха-
рину	икIайшиву	цала	шяра-
васса,	цачIана	цIий	ура	тIий	
увкIсса	вихьличунан	цалла	
кIулшиврийну	кумаг	бувангу.	
Нанияра	кьюлтI	къабуванну-
ча,	жува	оь	кьини	дуркний	
цалчин	луглан	бикIару	гъан-
ссаннах,	яла	шяравачунах.	
ва	иширавугу	ттун	цичIав	
оьккишиву	чIалай	дакъар.	
мунияту	жувагу	чIа	учинну,	
цуксса	ка	магьирсса		ухьур-
чагу	махIаммад	салихIович,	
даву	дакъа,	бизар	хъанахъи-
сса	чIунну	чIяру	 хьуннав	
куну.	Амин.	

П. РАМАЗАнОВА

Гьашинугу	 хIаж	 ссан	
бацIан	 тIий	 буссарив	
цIухху-бусу	 бувну,	 Да-
гъусттаннал	бусурманнал	
рувхIаний	 управления-
лул	 вакилтурал	бувсунни	
дянивну	 100	 азарда	 къу-
рушран	 бацIантIишиву.	
ХIажлийн	 наними	 биян	
бавриха,	 буцавриха	 зун	
ккаккан	 дурну	 дур	 рях-
ра	 фирма:	 «Баракат»,	
«Арафат»,	«Караван	тре-
вел»,	«восток»,	«Кавказ»,	
«марва-тур».	ХIаж	 бав-
рил	 багьа	 бур	 88	 азар-
да	 къурушгу,	 108-азарда	
къурушгу.	 Программа-
лух	 бурувгун.	масалда-
ран,	 цими	 гьантлийсса	
хIаж	 хъанай	 бурив,	 цу-
мур	 гостиница	 язи	 бугь-
лай	урив,	цукун-цукунсса	

буван,	аякьа	дуван	жуйва,	
оьрчIай,	 бурж	бухьувкун,	
на	1969-ку	шинал	Дагъус-
ттаннайн	 зана	 хьуссияв.	
яла	на	махIачкъалаливсса	
1-мур	шагьрулул	 азарха-
налийн	 хирургну	 кьамул	
увунав.	 Хъирив	 шанна	
шинавату	 ва	 азарханалул	
хирургиялул	 отделданул	
хъунаману	ивтунав.	мура	
чIумал	нава	 зузисса	азар-
ханалул	 «приемный	 	 по-
койрайсса»	ца	хIакин		гьан	
бувайссия	 ахттавай	 тту-
ла	ниттин	дукра	дулунгу,	
кIаних	бургангу.	му	чIумал	
ши	ккува	медсестрану	зузис-
са	Ариужан	тIисса	къарачай	
миллатрал	душгу	нава	гьан	
бувсса	 хIакиннащал	 ттул	
ниттичIан	занан	бивкIуна.	
ХIатта	на	ганихь	насу	тIий	
къаивкIхьурчагу.	яла	 га	
душний	ттул	ниттин	хъинну	
дакI	 даркьуну	дия	цихва	
буруглагаврийгу,	 къуццу	
тIаврийгу.	туну	нагу,	бавал	
тIимуних	вичIи	дирхьуну,	
га	душ	бувцуссия.	Га		цур-
дагу	дия	1975-ку	шин.	Хъи-
ривмур	шинал	жул	кулпат	
кIилину	хъунма	хьуна.	яний	
жун	бувуна	кIинничалт.	На	
гайннуйн	цаннин	ПатIима,	
гамунин	Рукьижат	 тIисса	

цIарду	дирзссия.	Ххишала	
Аллагьнал	жун	оьрчIругу	
къабуллуна.	На	гайра	шин-
нардий,	махIачкъалаллал	
1-мур	азарханалул	хирур-
гиялул	отделданул	хъунама-
ну	зий	икIаврищал,	мукуна		
зий	икIайссияв	шагьрулул	
хъунама	хирургнугу.	Цайми	
хIакинтал	хъирив	къалалла-
лисса	къашайшалтрай	опе-
рацияртту	буван	муданмагу	
ттуйн	оьвчайва.	Гьай-гьай,	
ттун	ттулла	кIулшиву	ларай	
дуллай,	элмулухагу	зун	ччан	
бикIайва.	 Чирчуссия	 на	
«Первичный	холецистит»	
тIисса	даву.	Амма	аьлтта	
чIалай	на	дурсса	даву	дачин	
къадитлай	дайшишру	дулла-
лисса	инсанталгу	бикIайва.	
минналсса	буван	на	Аллагь-
нахун	бувтун	икIайссияв.	
мунияту,	18	шин	хьуна	ттул	
даву	 дуруччин	 къабюхъ-
лай.	Ахирданийгу,	2002-ку	
шинал,	Ростоврайн	лавгун,	
тийхсса	мединститутраву	
дурурччуссия.	вай	ишру	
укун	хъанай	бикIавривугу	

Бусравминная

ттун	 чIалан	 бикIайва	 на	
ттулла	хасиятраву	зунттал	
щаращал	щинал	марцIшиву	
ядаву	 хъанай	диркIшиву.	
Цимигу	цIуцIала	на	ххассал	
увссар	изрияилнал	кани-
ща.	ттулва	оьрмулувусса		
хасиятрал	 яла	 агьаммур	
ххуллул	шаттиравату	 ти-
шинай	хъит-шит	къатIий,	
дакIнийхтуну	даву	дулла-
лаву	талихIиннаран	ккал-
ли	 дувайссия.	 Гьай-гьай,	
хьуссар	ттун	машинартту,	
квартирартту	пишкаш	бул-
лай	бивкIсса	ишругу.ттун-
нив	 гьашайва	Аллагьнал	
зумуну	ттунна	цIуллушиву	
чIа	 тIий	 дурсса	 къашай-
шалтрал	гъанссаннал	дуаь.	
ялагу	бикIай	чIявусса	ба-
гьанартту	хьхьичIун	бичлай,	
цIуцIала	хъин	уван	къахъа-
нахъисса	чIумал.	Навамур	
ва	 иширал	 ялув	цимилгу	
тикрал	бувссар,	уттигу	ти-
крал	буллай	ура,	хъин	дуван	
къашайсса	 цIуцIавуртту	
дурагу	 къадикIайшиву.	
На	 укун	сса	пикрилийнгу	

увкIунна,	 бувчIуну	 тIий	
ттунма	нава	 хIакинну	 зу-
зисса	мутталий,	инсаннал	
чурх	цIуцIаврийн	къарши	
бацIлацIаву	 (иммунитет)	
азариaйлагу	цIуцIавуртту	
хIасул	 дувайсса	 микро-
бирттаяр	 ялттусса	 души-
ву.	Агьамсса	ишну	хъанан	
бикIай	тIайлану	диагнозгу	
дирхьуну,	 цIуцIала	 хъин	
хьуншиврунсса	 умудрал	
чулинай	ачин	аврилгу.	ва	
ишгу	хъанай	бур	инсаннал	
дакIнил	гужшиврул	хьхьичI	
ссащачIав	дацIан	къашай-
шивугу.	Шиккува	 кIицI	
буванна		хIакиннал	профес-
сионализмалун	хIисав	дуван	
багьайшиву	 къашайшала	
ци-дунугу	 цIий	 дур	 тIий	
хьхьичI	 авцIусса	 чIумал,		
ганал	га	цIуцIимур	базулух	
акъагу,	щалвагу	 чур	ххал	
хIалкьазиялух	урувгун,	 га-
нан	 кумаг	 буван	 аьркин-
шивугу».

ЧIявуну	жулва,	Дагъ-
усттаннал,	кулпатирт-

таву	оьрчI-душварал	нитти-

буттал	 касмурду	 дугьай.	
махIаммад	салихIовичлул	
душвараягу	хIакинтал	хьу-
ну	 бур.	ПатIима	 зий	 бур	
махIачкъалалив	 оьрчIал	
чIяруми	цIуцIавуртту	хъин	
дувайсса	азарханалий	хи-
рургну.	Рукьижат	зий	бусса	
бия	оьрчIал	хIакинну	мо-
скавуллал	 областьрай	сса	
Новомосковский	 тIисса	
шагьрулий.	КIивагу	душ-
нил	 цалва-цалва	 кулпа-
тругу	бувну	бур.	ПатIима	
Уручратусса	 лаккучунан	
щар	хьуну	бур,	Рукьижат	
–		бавал	миллатрал,	къара-
чайнал	миллатрал	адами-
нан.	Хьуну	ур	махIаммад	
салихIовичлуяту	 хъунт-
таттагу.

махIаммад	 салихIо-
вичлул	 элмулуха	 зузисса	
мутталий	бивщуну	бур	60-
луннивун	бивсса	статьярду.	
Чивчуну	 бур	 цалвалу	 ва	
цайми	аьлимтуращал	архIал	
методикалул	 зумунусса	
хIакинтуран	маслихIатру	
буллалисса	шанма	лу.	1995-

П. РАМАЗАнОВА

«Аьрасатнал	 бусур-
ман	 хъаннил	 союз	 хIасул	
дувансса	 пикри	 ччянива	
буссия.	 Дунияллийцири	
бусурман	хъамигу	агьали-
нал	 оьрму	 хьхьичIунмай	
шавриву	 бутIа	 бихьлай	
буссар,	рувхIанийсса	ххуй-
шивурттайн	чул	бивщуну	
къуццу	 тIунмур	 буллай	
буссар.

жул	идаралул	хъунмур	
мурад	–	исламрал	хIакьсса	
ххазинарду	ябавур,	 буру-
ччавур»,	-	тIий	бур	союз-
рал	вакилтал.

Наиля-ханум	 зиган-
шинал	бур	цамургу	мурад	
-	 	 ччимур	 хъамитайпалу-
ща	 паракьатну	 оьвчин,	
бучIан	 	шайсса	 вихшал-

Уттива хIажлия 
ва багьрая
Дагъусттаннал миннацрал хIасиллайн бувну, лар-

гсса шинал Дагъусттаннан ккаккан бувссия 8400 
кIану. 170 инсаннал хIаж бувссия АхIмад-хIажи Кьади-
ровлул ка-кумаграл региондалул фондрал кумаграйну. 
Шан азара инсаннал хIаж бувссия меценат Сулайман 
Каримовлул кумаграйну. 

кIанттурдайн	 иян	 ччай	
уссарив.	ХIажлийн	нани-
миннава	чIявуминнал	яла	
дугьайсса	дур	9	хьхьу	тийх	
дансса	программа,	мунил	
багьа	 бур	 95	 азарда	 къу-
руш.	макка-мадиналив	
ряхра	хьхьу	рутайсса	про-
граммагу	 нажагьссаннал	
язи	дугьайсса	дур.	

Путевка	 	 120	 азарда	
къу	рушрангу	 дацIан	 бю-
хъайссар,	тийхсса	услугарт-
тал	багьри	баххана	хьунгу	
бюхъайссар	тIий	бур.	

меценат	сулайман	Ка-
римовлул	кумаграйну	гьар	
шинах	 шаназара	 инсан	
ХIажлийн	лагайсса	ухьув-
кун,	 гьашинугу	мукунсса	
кумаграйн	 хьул	 бивхьу-
ссагу	бур.	

ХIажлил	кампаниялул	
даву	 дайдишин	 тIий	 дур	
май	зуруй.	

Дин, иман, ислам

Бусурман хъаннил 
ккуран
Аьрасатнаву ттигъанну хIасул дунни цIусса жя-

матийсса идара – Аьрасатнал бусурман хъаннил 
союз. Аьрасатнал муфтийтурал Советрал официал 
сайтрай му советравун билаятрал личIи-личIисса реги-
оннайсса ххюцIалунниха лирчусса идарарттал вакилтал 
бухлахиссар тIий бур. Му Союзрай каялувшиву дуллан 
тIий бур татарсттаннал бусурман хъаннил союзрал 
хъунмур наиля-ханум Зиганшина.

дарал	центрду	хIасул	бан,	
нигьачIийсса	 ва	 къума-
сса	 иширттавун	 багьсса	
хъаннин	 кумагрансса	
центрду	 тIитIин,	 мукун-
ма	 цIусса	 кулпат	 баврил	
центр	 тIитIин.	ташу	бав-
рил	 центр	 тIитIин.	 му	
центрданийн	 «Институт	
сватовства»	 тIий	 бур.	
ХIасил,	ташурду	бавриха,	
кулпатирттаха,	 хъаннил	
ва	 	оьрчIал	къайгъурдаха	
зун	 тIий	 бур.	ЧIал	 къав-
хьуну	союзрал	хIасул	бан	
тIий	 бур	 хъами	 даврил	
щаллу	буллалисса	центргу.	
ОьрчIру	 бигьалаганшив-
рул	тIурчарив,	хIасул	бан	
дакIний	 бур	 оьрчIансса	
гъинтнил	лагерьду,	 слам-
рал	 кьарал	даницIун	 бав-
кьусса.

Шакилданул барашин

Февраль	 зурул	 9-нний	 Каспийск	шагьрулий,	
чIявусса	 агьалигу	 бавтIун,	 тIивтIунни	 ларгсса	

шинал	август	зуруй	оьрмулуцIа	увсса	щайх	ЧиркIайннал	
саид-Апаннинал	цIанийсса	мизит.	микку	гьурттушин-
на	дунни	Дагъусттаннал	муфтий	АхIмад-хIажи	Аьбдул-
лаевлул	ва	цаймигу	махъ	нанисса	динчитурал.	

ЦIуцIаврин дарман чан бакъассар

Суратру  islamdag.ru
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Тталат, 19 февраль

05.00		«Утро	России».
08.05-08.08 Вести-Дагестан.
08.36-08.41 Вести-Дагестан.
09.00		«1000	мелочей».	ток-шоу.
09.45		«О	самом	главном».	ток-шоу.	
10.30		«Кулагин	и	партнеры».	(12+)
11.00		вестИ.
11.30  Вести-Дагестан.
11.50		«тайны	следствия».	(12+)
12.50		«Дело	Х.	следствие	продолжается».	

ток-шоу.	(12+)
13.50		вестИ.	ДежУРНАя	ЧАстЬ.
14.00		вестИ.
14.30  Вести-Дагестан.
14.50		«ефросинья.	таёжная	любовь».	
15.45	 	 «тайны	 института	 благородных	

девиц».	телесериал.
16.45		вестИ.	ДежУРНАя	ЧАстЬ.
17.00		вестИ.
17.30  Вести-Дагестан.
17.50		«Катерина».	(12+)
19.40  Вести-Дагестан.
20.00		вестИ.
20.30		«спокойной	ночи,	малыши!».
20.40 Реклама. 12+.
20.45 Махачкала.
20.55 «Акценты». 21.25 Реклама.
21.30		«жена	офицера».	(12+)
23.20		«Безопасность.ру».	
00.15		«Девчата».	(16+)
00.55  «ВеСтИ+».
01.20		Фильм	«Арн	-	тамплиер».	(16+)
04.05		«Чак-4»		(16+)

05.00		«Утро	России».
08.05-08.08 Вести-Дагестан.
08.36-08.41 Вести-Дагестан.
09.00 Канал национального вещания 

«Очар» ( на кумыкском языке ).
09.45		«О	самом	главном».	ток-шоу.	
10.30		«Кулагин	и	партнеры».	(12+)
11.00		вестИ.
11.30  Вести-Дагестан.
11.50		«тайны	следствия».	(12+)
12.50		«Дело	Х.	следствие	продолжается».	

ток-шоу.	(12+)
13.50		вестИ.	ДежУРНАя	ЧАстЬ.
14.00		вестИ.
14.30  Вести-Дагестан.
14.50		«ефросинья.	таёжная	любовь».	
15.45	 	 «тайны	 института	 благородных	

девиц».	телесериал.
16.45		вестИ.	ДежУРНАя	ЧАстЬ.
17.00		вестИ.
17.30  Вести-Дагестан.
17.50		«Катерина».	(12+)
19.40  Вести-Дагестан.
20.00		вестИ.
20.30		«спокойной	ночи,	малыши!».
20.40 Реклама. 12+.
20.45 Махачкала.
20.55 Крупным планом. безработица. 

Передача 2-я.
21.30		«жена	офицера».	(12+)
23.20		«специальный	корреспондент».	
00.25		свИДетеЛИ.	«маршал	язов.	По	

своим	не	стреляю».	(12+)
02.25		триллер	«Кошмар	на	улице	вязов.	

ужас	возвращается»		(16+)
04.45		вестИ.	ДежУРНАя	ЧАстЬ.

6.00	«Настроение».
8.30	 т/с	 «Каменская.	 стечение	 обстоя-

тельств».	(16+).
10.35	«тайны	нашего	кино».		(12+).
11.10	«Петровка,	38».	(16+).
11.30	«события».
11.50	«Постскриптум».	(16+).
12.50	«в	центре	событий».	(16+).
13.55	«Pro	жизнь».	(16+).
14.30	«события».
14.50	«Город	новостей».
15.10	«Наша	москва».	(12+).
14.50 музыка	на	канале
16.45	Д/с	«Эволюция	жизни	на	земле».	
17.30	«события».
17.50 музыка	на	канале
18.30 Программа	об		авто	«Top	car»		
19.10 «Краса	востока»
19.30 	«события-махачкала»	
19.45	«Петровка,	38».	(16+).
20.00	т/с	«Петровка,	38.».	(16+).
22.00	«события».
22.20	«Без	обмана.	сыр	или	не	сыр?»
23.10	Д/ф	«Олег	Даль	-	между	прошлым	и	

будущим».	(12+).
0.05	«события.	25-й	час».
0.40	«Футбольный	центр».
1.10	 «мозговой	штурм.	 Глубоководные	

миры».	(12+).
1.45	т/с	«Пуаро	Агаты	Кристи».	
3.45	т/с	«мисс	марпл	Агаты	Кристи».	
5.40	«Петровка,	38».	(16+).

6.00	«Настроение».
8.40	Х/ф	«Лучшее	лето	нашей	жизни».	

(16+).
11.30	«события».
11.50	Х/ф	«Лучшее	лето	нашей	жизни».	

(16+).
13.20	«Петровка,	38».	(16+).
13.40	«Pro	жизнь».	(16+).
14.30	«события».
14.50 Музыка на канале
15.25	музыка	на	канале
16.50	Д/с	 «Эволюция	жизни	на	 земле».	

(сША	-	великобритания).	(12+).
17.30	«события».
17.50	Музыка на канале
19.00 «Путь к здоровью с  тахминой 

умалатовой»
19.30  «События-Махачкала» 
19.45	«Петровка,	38».	(16+).
20.00	т/с	«Петровка,	38.	Команда	Петров-

ского».	(16+).
22.00	«события».
22.20	Д/ф	«Шаг	навстречу	смерти.	Шаг	

навстречу	жизни».	(16+).
0.05	«события.	25-й	час».
0.40	Комедия	«Фантомас	против	скотланд-

ярда».	(Франция).	(12+).
2.30	«врачи».	(12+).
3.20	Х/ф	«Дежа	вю».	(12+).
5.25	«тайны	нашего	кино».	«Неуловимые	

мстители».	(12+).

07.00	время	новостей	Дагестана.	Итоги
07.30	«Иной	взгляд»	с	Уллубием	Эрбола-

товым	(16+)
07.45	мультфильмы	(0+)
08.30	«Прогулки	по	музею»	(6+)
09.30	«служа	Родине»	(16+)	
10.00	Д/ф	«Под	солнцем»	(12+)	
11.00	Х/ф	«старший	сын»	1	с.	(12+)
12.30	время	новостей	Дагестана
13.00	Х/ф	«старший	сын»	2	с.	(12+)
14.30	время	новостей	Дагестана
14.50	Х/ф	«Россия	молодая»	6	с.	(6+)
16.30	время	новостей	Дагестан
16.55	т/с	«Атлантида»	1	с.	(12+)
18.00	«Красота	05.ru»
18.45	Передача	на	табасаранском	языке	

«мил»	 Проблемы	 фермерского	
хозяйства	селения	сыртыч	(0+)	

19.30	время	новостей	Дагестана
20.00	«На	виду»	
20.50	«Школа	сердца»	(6+)
21.00	«Фарватер	мира»	(12+)
22.00	«мания	кино»	(12+)
22.30	время	новостей	Дагестана
23.00	«WEB-обзор»	(12+)
23.30	спорт	на	канале	
00.30	время	новостей	Дагестана
01.00	Ночной	канал

07.00	время	новостей	Дагестана	
07.15	Передача	на	табасаранском	языке	

«мил»	 Проблемы	 фермерского	
хозяйства	селения	сыртыч	(0+)	

08.00	мультфильмы	(0+)
08.30	время	новостей	Дагестана
08.50	«Фарватер	мира»	(12+)
10.00	«мания	кино»	(12+)
10.30	«модный	вояж»	(6+)
11.15	Д/ф	«загадочные	места»	(12+)
12.30	время	новостей	Дагестана	
13.00	«вдохновение»	(0+)
13.45	«WEB-обзор»	(12+)
14.15	мультфильмы	(0+)
14.30	время	новостей	Дагестана	
14.50	Х/ф	«Россия	молодая»	7	с.	(6+)	
16.30	время	новостей	Дагестана
16.50	т/с	«Атлантида»	2	с.	(12+)
17.50	Д/ф	«Испанские	города	XXI	века»	

(12+)	
18.45	Передача	на	лакском	языке	«Аьрщи	

ва	агьлу»	Поэтическая	зарисовка	на	
стихи	сибирбага	Касумова	(0+)

19.30	время	новостей	Дагестана	
20.00	«Бизнес	Дагестана»	(6+)
20.50	«Школа	сердца»	(6+)
21.00	«Дагестан	–	мой	край	родной.	Ахвах-

ский	район»	(0+)
21.55	«Правовое	поле»	(12+)
22.30	время	новостей	Дагестана
23.00	«Крупным	планом»	(12+)
23.30	 т/с	 «яго	 –	 темная	 страсть»	 58	 с.	

(16+)
00.30	время	новостей	Дагестана
01.00	Ночной	канал

5.00	Новости.
5.05	“Доброе	утро!”
9.00	Новости.
9.15	“Контрольная	закупка”.
9.45	“жить	здорово!”	(12+).
10.55	“модный	приговор”.
12.00	Новости.
12.20	“время	обедать!”
13.00	“Доброго	здоровьица!”	(12+).
14.00	Другие	новости.
14.25	“Понять.	Простить”.	(12+).
15.00	Новости.
15.20	“Хочу	знать”.
15.50	“ты	не	один”.	(16+).
16.20	“Дешево	и	сердито”.
17.00	т/с	“Неравный	брак”.	(16+).
18.00	вечерние	новости.
18.50	“Давай	поженимся!”	(16+).
19.50	“Пусть	говорят”.	(16+).
21.00	“время”.
21.30	т/с	“страсти	по	Чапаю”.	(16+).
23.30	“вечерний	Ургант”.	(16+).
0.00	“свобода	и	справедливость”.	(18+).
1.10	Ночные	новости.
1.30	Х/ф	“мадагаскар”.	(12+).
3.00	Новости.
3.05	Х/ф	“мадагаскар”.	(12+).

6.00	“Нтв	утром”.
8.10	т/с	“возвращение	мухтара”.	(16+).
10.00	“сегодня”.
10.20	 “Чрезвычайное	 происшествие.	

Обзор	за	неделю”.	(16+).
10.50	“До	суда”.	(16+).
11.55	“суд	присяжных”.	(16+).
13.00	“сегодня”.
13.25	“суд	присяжных.	Окончательный	

вердикт”.	(16+).
14.35	т/с	“супруги”.	(16+).
15.30	 “Чрезвычайное	 происшествие.	

Обзор”.
16.00	“сегодня”.
16.25	“Прокурорская	проверка”.	(16+).
17.40	“Говорим	и	показываем”.	(16+).
18.30	 “Чрезвычайное	 происшествие.	

Обзор”.
19.00	“сегодня”.
19.30	 т/с	 “морские	 дьяволы.	 смерч”.	

(16+).
21.25	т/с	“Игра”.	(16+).
23.15	“сегодня.	Итоги”.
23.35	т/с	“Чужой	район”.	(16+).
1.25	“Битва	за	север.	“война”.	(16+).
2.25	“Дикий	мир”.
3.05	т/с	“закон	и	порядок”.	(16+).
5.00	т/с	“москва.	три	вокзала”.	(16+).

5.00	“По	закону”.	(16+).
6.00	м/с	“Бэтмен”.	(сША).	(6+).
6.30	“званый	ужин”.	(16+).
7.30	т/с	“Настоящие”.	(16+).
8.30	“Новости	24”.	(16+).
9.00	т/с	“Настоящие”.	(16+).
12.00	“Экстренный	вызов”.	(16+).
12.30	“Новости	24”.	(16+).
13.00	“званый	ужин”.	(16+).
14.00	“засуди	меня”.	(16+).
15.00	“семейные	драмы”.	(16+).
16.00	“Не	ври	мне!”	(16+).
17.00	“Не	ври	мне!”	(16+).
18.00	“верное	средство”.	(16+).
19.00	“Экстренный	вызов”.	(16+).
19.30	“Новости	24”.	(16+).
20.00	“военная	тайна	с	Игорем	Проко-

пенко”.	(16+).
22.00	“живая	тема”:	“монстры	на	нож-

ках”.	(16+).
23.00	“Экстренный	вызов”.	(16+).
23.30	“Новости	24”.	(16+).
23.50	Х/ф	“Почтальон”.	(сША).	(16+).
3.20	Х/ф	“Князь	тьмы”.	(сША).	(18+).

6.00	“сейчас”.
6.10	 “совершенно	 секретно”.	 “Ричард	

Никсон.	Американская	трагедия”.	
(16+).

7.00	“Утро	на	“5”.	(6+).
9.45	“место	происшествия”.
10.00	“сейчас”.
10.30	 т/с	 “Улицы	 разбитых	 фонарей”.	

(16+).
12.00	“сейчас”.
12.30	 т/с	 “Улицы	 разбитых	 фонарей”.	

(16+).
18.00	“место	происшествия”.
18.30	“сейчас”.
19.00	т/с	“Детективы.	мобильник	зазвонил	

не	вовремя”.	(16+).
19.30	т/с	“Детективы.	жизнь	за	жизнь”.	

(16+).
20.00	 т/с	 “Детективы.	 Родственники”.	

(16+).
20.30	т/с	“след.	все	или	ничего”.	(16+).
21.15	т/с	“след.	Девочки	дерутся”.	(16+).
22.00	“сейчас”.
22.25	 т/с	 “след.	 смерть	 господина	 из	

Пуэрто	Принцесса”.	(16+).
23.10	“момент	истины”.	(16+).
0.10	“место	происшествия.	О	главном”.	

(16+).
1.10	 “Правда	 жизни”.	 спецрепортаж.	

(16+).
1.45	Детектив	“Контракт	века”.	(12+).
4.25	Д/ф	“Генерал	ГРУ	 -	американский	

агент”.	(16+).

6.30	“Одна	за	всех”.	(16+).
7.00	Д/с	“звездные	истории”.	(16+).
7.30	“Одна	за	всех”.	(16+).
8.00	“Полезное	утро”.
8.30	“Одна	за	всех”.	(16+).
8.40	мелодрама	“елка	кролик	попугай”.	

(Украина).
10.30	 “По	делам	несовершеннолетних”.	

(16+).
11.30	“Игры	судьбы”.	(16+).
12.30	“Гардероб	навылет	2013”.	(16+).
13.35	“Люди	мира	2012”.
13.50	мелодрама	“Начать	сначала.	мар-

та”.	(16+).
17.30	“Почему	уходят	мужины?”	(16+).
18.00	т/с	“маргоша”.	(16+).
19.00	“Красота	без	жертв”.	(16+).
20.00	мелодрама	“Бомжиха”.	(16+).
22.00	“Гардероб	навылет	2013”.	(16+).
23.00	“Одна	за	всех”.	(16+).
23.30	Детектив	“тихие	сосны”.	(16+).
1.25	Драма	“Проклятые	короли”.	(Фран-

ция	-	Италия).	(16+).
3.25	т/с	“Пророк”.	(Бразилия).	(12+).
5.25	Д/с	“Бывшие”.	(16+).
6.00	Д/с	“Бывшие”.	(16+).
6.25	музыка	на	“Домашнем”.	(16+).

7.00	м/с	“Код	Лиоко”	(12+).
7.35	м/с	 “Покемоны:	 победители	 лиги	

синно”	(12+).
8.00	м/с	“Бакуган:	вторжение	гандэлиан-

цев”.	(12+).
8.30	м/с	“Планета	Шина”.		(12+).
9.00	“Про	декор”.	“Ар-деко	с	укропом”.	

(12+).
9.30	м/с	“Пингвины	из	“мадагаскара”.	

(12+).
10.25	м/с	“Губка	Боб	Квадратные	штаны”.	

(12+).
11.25	Боевик	“медальон”.	(16+).
13.30	т/с	“Универ”	(16+).
14.00	т/с	“счастливы	вместе”.	(16+).
14.30	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
16.25	т/с	“Интерны”	(16+).
17.30	т/с	“счастливы	вместе”.	
18.30	т/с	“Деффчонки”.	(16+).
19.00	т/с	“Универ.	Новая	общага”.	(16+).
19.30	т/с	“Универ”	(16+).
20.00	 т/с	 “Деффчонки”.	 “мемуары”	

(16+).
20.30	т/с	“Универ.	Новая	общага”.	“Огра-

бление”	(16+).
21.00	Комедия	“знакомство	со	спартанца-

ми”.	(сША).	(16+).
22.25	“Комеди	Клаб”.	(16+).
23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.00	“Дом	2.	После	заката”.	спецвключе-

ние.	(16+).
0.30	 триллер	 “великолепная	 афера”.	

(сША).	(16+).
2.45	т/с	“Иствик”	(16+).
3.40	т/с	“счастливы	вместе”.		(16+).
4.10	 “Необъяснимо,	 но	 факт”.	 “Чудо-

звери”.	(16+).
5.10	т/с	“счастливы	вместе”.		(16+).
6.40	т/с	“саша+маша”.	(16+).

6.00	м/с	“Настоящие	охотники	за	при-
видениями”.	(6+).

7.00	м/с	“скуби	Ду.	Корпорация	“тай-
на”.	(6+).

7.30	м/с	“жизнь	с	Луи”.	(6+).
8.00	 “История	 российского	 юмора”.	

(16+).
9.00	т/с	“воронины”.	(16+).
9.30	т/с	“воронины”.	(16+).
10.30	“Нереальная	история”.	(16+).
11.30	“Галилео”.
12.30	“6	кадров”.	(16+).
13.30	“6	кадров”.	(16+).
14.00	Х/ф	“Клад”.	(12+).
16.10	“6	кадров”.	(16+).
16.30	т/с	“Даешь	молодежь!”	(16+).
17.00	т/с	“восьмидесятые”.	(16+).
17.30	т/с	“воронины”.	(16+).
18.30	т/с	“воронины”.	(16+).
19.00	т/с	“Кухня”.	(16+).
20.00	т/с	“восьмидесятые”.	(16+).
21.00	т/с	“светофор”.	(16+).
21.30	Х/ф	“Бегущий	человек”.	(16+).
23.20	“6	кадров”.	(16+).
0.00	т/с	“Даешь	молодежь!”	(16+).
0.30	“Кино	в	деталях”.	(16+).
1.30	“6	кадров”.	(16+).
1.45	Х/ф	“Побег	из	вегаса”.	(18+).
3.45	 Х/ф	 “Ничего	 не	 вижу,	 ничего	 не	

слышу”.	(16+).
5.40	музыка	на	стс.	(16+).

5.00	“все	включено”.	(16+).
5.50	“моя	планета”.
6.35	“в	мире	животных”.
7.05	“вести-спорт”.
7.15	“моя	рыбалка”.
7.45	“все	включено”.	(16+).
8.40	“вести.ru”.
9.00	“вести-спорт”.
9.10	 Х/ф	 “Приказано	 уничтожить”.	

(16+).
11.10	“свет	будущего”.
11.40	“вести.ru”.
12.00	“местное	время.	вести-спорт”.
12.30	Бадминтон.	Командный	Че.
14.20	 Биатлон.	 Чм.	 трансляция	 из	

Чехии.
17.15	“вести-спорт”.
17.25	 Х/ф	 “Бой	 с	 тенью	 2:	 Реванш”.	

(16+).
20.05	 Х/ф	 “Рожденный	 побеждать”.	

(16+).
22.00	“Неделя	спорта”.
22.55	“Парк	Юрского	периода.	Правда	и	

вымысел”.	(16+).
23.55	Футбол.	Кубок	Англии.	1/8	финала.	

“манчестер	Юнайтед”	-	“Рединг”.	
Прямая	трансляция.

1.55	“вести.ru”.
2.10	“вопрос	времени”.	Летающий	авто-

мобиль:	Дорога	в	небо.
2.40	“моя	планета”.
4.30	 “Рейтинг	 Баженова.	 законы	 при-

роды”.

6.00	Д/ф	“марс.	со	щитом	или	на	щите”.	
(12+).

7.10	Х/ф	“жаворонок”.	(12+).
9.00	Новости.
9.15	т/с	“сержант	милиции”	(12+).
13.00	Новости.
13.15	Д/с	“Броня	России”.	(12+).
14.15	т/с	“Батя”.	(12+).
16.00	Новости.
16.30	 Х/ф	 “Дачная	 поездка	 сержанта	

Цыбули”.	(12+).
18.00	Новости.
18.30	Д/с	“Дипломатия”.	“Капитуляция”.	

(12+).
19.35	 Д/с	 “Освобождение”.	 “восточно-

померанская	наступательная	 опе-
рация”.	(12+).

20.10	т/с	“Группа	Zeta	2”	(16+).
21.00	т/с	“Конвой	PQ-17”	(16+).
22.00	Новости.
22.30	т/с	“Два	капитана”	(12+).
23.55	 Х/ф	 “Последний	 год	 Беркута”.	

(12+).
1.45	Х/ф	“транзит”.	(12+).
4.15	Х/ф	“медный	ангел”.	(12+).

6.30	“Одна	за	всех”.	(16+).
7.00	Д/с	“звездные	истории”.	(16+).
7.30	“Одна	за	всех”.	(16+).
8.00	“Полезное	утро”.
8.35	мелодрама	“Бомжиха”.	(16+).
10.30	 “По	делам	несовершеннолетних”.	

(16+).
11.30	“Игры	судьбы”.	(16+).
12.30	“Гардероб	навылет	2013”.	(16+).
13.30	“Красота	без	жертв”.	(16+).
14.30	мелодрама	 “женская	 интуиция”.	

(Украина).	(16+).
16.50	Д/с	“звездные	истории”.	(16+).
17.30	“Почему	уходят	мужины?”	(16+).
18.00	т/с	“маргоша”.	(16+).
19.00	“Красота	без	жертв”.	(16+).
20.00	мелодрама	“Бомжиха	2”.	(16+).
22.00	“Гардероб	навылет	2013”.	(16+).
23.00	“Одна	за	всех”.	(16+).
23.30	мелодрама	 “Право	 на	 надежду”.	

(Украина).	(16+).
1.25	Драма	“Проклятые	короли”.	(Фран-

ция	-	Италия).	(16+).
3.25	т/с	“Пророк”.	(Бразилия).	(12+).
5.25	Д/с	“Бывшие”.	(16+).
6.00	Д/с	“Бывшие”.	(16+).
6.25	музыка	на	“Домашнем”.	(16+).

7.00	м/с	“Код	Лиоко”,	16	c.	(12+).
7.35	м/с	“Покемоны:	белое	и	черное”.	
8.00	м/с	“Бакуган:	вторжение	гандэлиан-

цев”.	“Последний	удар”	(12+).
8.25	т/с	“счастливы	вместе”.	(16+).
9.00	м/с	“жизнь	и	приключения	робота-

подростка”.	(12+).
9.25	м/с	“Пингвины	из	“мадагаскара”.	

(12+).
10.20	м/с	“Губка	Боб	Квадратные	штаны”.		

(12+).
11.15	т/с	“женская	лига:	парни,	деньги	и	

любовь”	(16+).
11.55	Комедия	“знакомство	со	спартанца-

ми”.	(сША).	(16+).
13.30	т/с	“Универ”	(16+).
14.00	т/с	“счастливы	вместе”.	(16+).
14.30	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
16.25	т/с	“Интерны”	(16+).
17.30	т/с	“счастливы	вместе”.	
18.30	т/с	“Деффчонки”.	(16+).
19.00	т/с	“Универ.	Новая	общага”.		
19.30	т/с	“Универ”	(16+).
20.00	т/с	“Деффчонки”.		(16+).
20.30	т/с	“Универ.	Новая	общага”.		
21.00	Комедия	“Очень	эпическое	кино”.	

(сША).	(16+).
22.25	“Комеди	Клаб”.	(16+).
23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.00	“Дом	2.	После	заката”.	спецвключе-

ние.	(16+).
0.30	триллер	“смерть	в	17”.	(16+).
2.20	т/с	“Иствик”	(16+).
3.10	т/с	“счастливы	вместе”.		(16+).
4.40	“Необъяснимо,	но	факт”.	(16+).
5.40	т/с	“счастливы	вместе”.	“
6.40	т/с	“саша+маша”.	(16+).

6.00	м/с	“Настоящие	охотники	за	при-
видениями”.	(6+).

7.00	м/с	“скуби	Ду.	Корпорация	“тай-
на”.	(6+).

7.30	м/с	“жизнь	с	Луи”.	(6+).
8.00	т/с	“восьмидесятые”.	(16+).
8.30	т/с	“светофор”.	(16+).
9.00	т/с	“воронины”.	(16+).
9.30	т/с	“воронины”.	(16+).
10.30	т/с	“Даешь	молодежь!”	(16+).
11.30	“Галилео”.
12.30	“6	кадров”.	(16+).
13.30	“6	кадров”.	(16+).
14.00	Х/ф	“Бегущий	человек”.	(16+).
15.50	“6	кадров”.	(16+).
16.00	т/с	“Даешь	молодежь!”	(16+).
17.00	т/с	“восьмидесятые”.	(16+).
17.30	т/с	“воронины”.	(16+).
18.30	т/с	“воронины”.	(16+).
19.00	т/с	“Кухня”.	(16+).
20.00	т/с	“восьмидесятые”.	(16+).
21.00	т/с	“светофор”.	(16+).
21.30	Х/ф	“Приговоренный”.	(16+).
23.35	“6	кадров”.	(16+).
0.00	т/с	“Даешь	молодежь!”	(16+).
0.30	 т/с	 “Дневник	 доктора	 зайцевой”.	

(16+).
2.30	Х/ф	“Купи,	займи,	укради”.	(16+).
4.30	т/с	“тайны	смолвиля”.	(12+).
5.20	т/с	“сообщество”.	(16+).
5.45	музыка	на	стс.	(16+).

5.00	“все	включено”.	(16+).
5.50	“вопрос	времени”.	Летающий	авто-

мобиль:	Дорога	в	небо.
6.20	“моя	планета”.
7.05	“вести-спорт”.
7.15	“Диалоги	о	рыбалке”.
7.45	“все	включено”.	(16+).
8.40	“вести.ru”.
9.00	“вести-спорт”.
9.10	Х/ф	“Черный	пес”.	(16+).
10.55	 “Наука	 2.0.	 Непростые	 вещи”.	

Клюшка	и	шайба.
11.25	“Братство	кольца”.
12.00	“вести-спорт”.
12.10	 Биатлон.	 Чм.	 трансляция	 из	

Чехии.
13.55	Фристайл.	Кубок	мира.	ски-кросс.	

Прямая	трансляция	из	сочи.
16.00	 Биатлон.	 Чм.	 трансляция	 из	

Чехии.
16.55	Футбол.	Кубок	ФНЛ.	Финал.	Прямая	

трансляция	из	Кипра.
18.55	Х/ф	“смерш”.	(16+).
21.40	“вести-спорт”.
21.55	Футбол.	международный	турнир	La	

manga	cup.	ЦсКА	(Россия)	-	“Астра”	
(Румыния).	Прямая	трансляция.

23.55	“IDетектив”.	(16+).
0.25	Х/ф	“Нокаут”.	(16+).
2.15	“вести.ru”.
2.30	 “таинственный	 мир	 материалов.	

металлы”.
3.25	“моя	планета”.
4.30	 “Рейтинг	 Баженова.	 законы	 при-

роды”.

6.00	 Д/ф	 “стоит	 ли	 верить	 глазам?”	
(12+).

7.10	т/с	“Батя”.	(12+).
9.00	Новости.
9.15	Х/ф	“сумка	инкассатора”.	(12+).
11.15	Д/ф	“я	охранял	сталина.	секретные	

дневники	власика”.	(12+).
12.05	т/с	“Группа	Zeta	2”	(16+).
13.00	Новости.
13.15	Д/с	“Броня	России”.	(12+).
14.15	т/с	“Батя”	(12+).
16.00	Новости.
16.15	т/с	“Конвой	PQ-17”	(16+).
17.25	 Д/с	 “Освобождение”.	 “висло-

одерская	 операция.	 Прорыв”.	
(12+).

18.00	Новости.
18.30	 Д/с	 “Дипломатия”.	 “День	 Х”.	

(12+).
19.35	Д/с	“Освобождение”.	“Браунсберг-

ская	 наступательная	 операция”.	
(12+).

20.10	т/с	“Группа	Zeta	2”	(16+).
21.00	т/с	“Конвой	PQ-17”	(16+).
22.00	Новости.
22.30	т/с	“Два	капитана”	(12+).
0.00	Х/ф	“Белорусский	вокзал”.	(12+).
Профилактика.

5.00	Новости.
5.05	“Доброе	утро!”
9.00	Новости.
9.15	“Контрольная	закупка”.
9.45	“жить	здорово!”	(12+).
10.55	“модный	приговор”.
12.00	Новости.
12.20	“время	обедать!”
13.00	“Доброго	здоровьица!”	(12+).
14.00	Другие	новости.
14.25	“Понять.	Простить”.	(12+).
15.00	Новости.
15.20	“Хочу	знать”.
15.50	“ты	не	один”.	(16+).
16.20	“Дешево	и	сердито”.
17.00	т/с	“Неравный	брак”.	(16+).
18.00	вечерние	новости.
18.50	“Давай	поженимся!”	(16+).
19.50	“Пусть	говорят”.	(16+).
21.00	“время”.
21.30	т/с	“страсти	по	Чапаю”.	(16+).
23.30	“вечерний	Ургант”.	(16+).
0.00	Ночные	новости.
0.25	т/с	“Карточный	домик”.	(18+).
1.20	т/с	“задиры”.	Новый	сезон.	(16+).
2.30	Х/ф	“маленькие	женщины”.	(12+).
3.00	Новости.
3.05	Х/ф	“маленькие	женщины”.	(12+).

6.00	“Нтв	утром”.
8.10	т/с	“возвращение	мухтара”.	(16+).
10.00	“сегодня”.
10.20	“Поедем,	поедим!”
10.50	“До	суда”.	(16+).
11.55	“суд	присяжных”.	(16+).
13.00	“сегодня”.
13.25	“суд	присяжных.	Окончательный	

вердикт”.	(16+).
14.35	т/с	“супруги”.	(16+).
15.30	 “Чрезвычайное	 происшествие.	

Обзор”.
16.00	“сегодня”.
16.25	“Прокурорская	проверка”.	(16+).
17.40	“Говорим	и	показываем”.	(16+).
18.30	 “Чрезвычайное	 происшествие.	

Обзор”.
19.00	“сегодня”.
19.30	 т/с	 “морские	 дьяволы.	 смерч”.	

(16+).
21.25	т/с	“Игра”.	(16+).
23.15	“сегодня.	Итоги”.
23.35	т/с	“Чужой	район”.	(16+).
1.30	“Главная	дорога”.	(16+).
2.05	“Квартирный	вопрос”.
3.05	т/с	“закон	и	порядок”.	(16+).
5.00	т/с	“москва.	три	вокзала”.	(16+).
6.00	“Нтв	утром”.

5.00	Х/ф	“Князь	тьмы”.	(сША).	(18+).
5.30	“По	закону”.	(16+).
6.00	м/с	“Бэтмен”.	(сША).	(6+).
6.30	“званый	ужин”.	(16+).
7.30	т/с	“Настоящие”.	(16+).
8.30	“Новости	24”.	(16+).
9.00	т/с	“Настоящие”.	(16+).
12.00	“Экстренный	вызов”.	(16+).
12.30	“Новости	24”.	(16+).
13.00	“званый	ужин”.	(16+).
14.00	“засуди	меня”.	(16+).
15.00	“семейные	драмы”.	(16+).
16.00	“Не	ври	мне!”	(16+).
17.00	“Не	ври	мне!”	(16+).
18.00	“верное	средство”.	(16+).
19.00	“Экстренный	вызов”.	(16+).
19.30	“Новости	24”.	(16+).
20.00	“территория	заблуждений	с	Игорем	

Прокопенко”.	(16+).
22.00	“Пища	богов”.	(16+).
23.00	“Экстренный	вызов”.	(16+).
23.30	“Новости	24”.	(16+).
23.50	Х/ф	“Граф	монте-Кристо”.	(сША).	

(16+).
2.30	Х/ф	“Граф	монте-Кристо”.	(сША).	

(16+).

6.00	“сейчас”.
6.10	 “совершенно	 секретно”.	 “тАсс	

уполномочен	заявить...”	(16+).
7.00	“Утро	на	“5”.	(6+).
9.45	“место	происшествия”.
10.00	“сейчас”.
10.30	 т/с	 “Улицы	 разбитых	 фонарей”.	

(16+).
12.00	“сейчас”.
12.30	 т/с	 “Улицы	 разбитых	 фонарей”	

(16+).
15.00	“место	происшествия”.
15.30	“сейчас”.
16.00	“Открытая	студия”.
17.00	“вне	закона.	Реальные	расследова-

ния.	Приговор	дочери”.	(16+).
17.30	“вне	закона.	Реальные	расследова-

ния.	Хирург	самоучка”.	(16+).
18.00	“место	происшествия”.
18.30	“сейчас”.
19.00	т/с	“Детективы”.	(16+).
20.30	т/с	“след.	свой	чужой”.	(16+).
21.15	т/с	“след.	воскресные	шашлыки”.	

(16+).
22.00	“сейчас”.
22.25	 т/с	 “след.	 заклинание	 кобры”.	

(16+).
23.10	 Комедия	 “Особенности	 нацио-

нальной	охоты	в	зимний	период”.	
(12+).

0.40	 Комедия	 “Не	 бойся,	 я	 с	 тобой”.	
(12+).

3.45	Детектив	“миссия	в	Кабуле”.	(12+).
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05.00		«Утро	России».
08.05-08.08 Вести-Дагестан.
08.36-08.41 Вести-Дагестан.
09.00		«1000	мелочей».	ток-шоу.
09.45		«О	самом	главном».	ток-шоу.	
10.30		«Кулагин	и	партнеры».	(12+)
11.00		вестИ.
11.30  Вести-Дагестан.
11.50		«тайны	следствия».		(12+)
12.50		«Дело	Х.	следствие	продолжается».	

ток-шоу.	(12+)
13.50		вестИ.	ДежУРНАя	ЧАстЬ.
14.00		вестИ.
14.30  Вести-Дагестан.
14.50		«ефросинья.	таёжная	любовь».	
15.45	 	 «тайны	 института	 благородных	

девиц».	телесериал.
16.45		вестИ.	ДежУРНАя	ЧАстЬ.
17.00		вестИ.
17.30  Вести-Дагестан.
17.50		«Катерина».	(12+)
19.40  Вести-Дагестан.
20.00		вестИ.
20.30		«спокойной	ночи,	малыши!».
20.40 Реклама. 12+.
20.45 Махачкала.
20.55 новые назначения.
21.10 Здоровье и жизнь.
21.30		«жена	офицера».	(12+)
23.20		«Пропавшая	субмарина.	трагедия	

К-129».	(12+)
00.15	 	 «Пришельцы.	 История	 военной	

тайны».	(12+)	
01.15  «ВеСтИ+».
01.40		Фильм	«Пятиборец»	(16+)
03.40		«Чак-4»	(16+)
04.45		вестИ.	ДежУРНАя	ЧАстЬ.

05.00		«Утро	России».
08.05-08.08 Вести-Дагестан.
08.36-08.41 Вести-Дагестан.
09.00 Канал национального вещания «тур-

чидаг» (на лакском языке ).
09.45		«О	самом	главном».	ток-шоу.	
10.30		«Кулагин	и	партнеры».	(12+)
11.00		вестИ.
11.30  Вести-Дагестан.
11.50		«тайны	следствия».	(12+)
12.50		«Дело	Х.	следствие	продолжается».	

ток-шоу.	(12+)
13.50		вестИ.	ДежУРНАя	ЧАстЬ.
14.00		вестИ.
14.30  Вести-Дагестан.
14.50		«ефросинья.	таёжная	любовь».	
15.45	 	 «тайны	 института	 благородных	

девиц».	телесериал.
16.45		вестИ.	ДежУРНАя	ЧАстЬ.
17.00		вестИ.
17.30  Вести-Дагестан
17.50		«Катерина.	возвращение	любви».	
19.40  Вести-Дагестан.
20.00		вестИ.
20.30		«спокойной	ночи,	малыши!».
20.40 Реклама. 12+.
20.45 Махачкала.
20.55 национальное достояние. Газпрому 

20 лет.
21.25 Реклама.
21.30		«жена	офицера».	(12+)
23.20		«Поединок».	(12+)
00.55  «ВеСтИ+».
01.20		«Честный	детектив».	(16+)
01.55		Фильм	«Чья		это	жизнь,	в	конце	

концов?»	(16+)
04.45		вестИ.	ДежУРНАя	ЧАстЬ.

6.00	«Настроение».
8.35	 Х/ф	 «Аты-баты,	 шли	 солдаты...»	

(12+).
10.20	 Д/ф	 «Николай	 Олялин.	 Раненое	

сердце».	(12+).
11.10	«Петровка,	38».	(16+).
11.30	«события».
11.50	Х/ф	«смертельный	танец»	(12+).
13.45	«Pro	жизнь».	(16+).
14.30	«события».
14.50 Музыка на канале
16.45	Д/с	 «Эволюция	жизни	на	 земле».	

17.30	«события».
17.50	музыка	на	канале
18.30	Программа	об		авто	«Top	car»		
19.10	«Краса	востока»
19.30		«события-махачкала»	
19.45	«Петровка,	38».	(16+).
20.00	т/с	«Петровка,	38.	Команда	Петров-

ского».	(16+).
22.00	«события».
22.20	«Русский	вопрос».	(12+).
23.15	«Хроники	московского	быта.	Градус	

таланта».	(12+).
0.05	«события.	25-й	час».
0.40	Комедия	«Пришельцы».	2.40	«вра-

чи».	(12+).
3.35	т/с	«война	Фойла».	((16+).
5.25	 «Доказательства	 вины.	 Горько».	

(16+).

6.00	«Настроение».
8.35	Х/ф	«тень	у	пирса».
10.20	Д/ф	«Николай	Крючков.	Парень	из	

нашего	города».	(12+).
11.10	«Петровка,	38».	(16+).
11.30	«события».
11.50	Х/ф	«смертельный	танец»	(12+).
13.45	«Pro	жизнь».	(16+).
14.30	«события».
14.50 Музыка на канале
15.25	музыка	на	канале
16.50	Д/с	 «Эволюция	жизни	на	 земле».	

(сША	-	великобритания).	(12+).
17.30	«события».
17.50	музыка	на	канале
18.30	Программа	об		авто	«Top	car»		
19.10	«Краса	востока»
19.30  «События-Махачкала» 
19.45	«Петровка,	38».	(16+).
20.00	 Детектив	 «Гений	 пустого	 места».	

(16+).
22.00	«события».
22.20	Д/ф	«Николай	и	Александра.	Любовь	

и	революция».	(12+).
0.05	«события.	25-й	час».
0.40	 Комедия	 «Шансы	 есть».	 (сША).	

(12+).
2.45	«врачи».	(12+).
3.35	Х/ф	«Блондинка	в	нокауте».	(16+).
5.20	«Линия	защиты».	(16+).

07.00	время	новостей	Дагестана
07.15	Передача	на	лакском	языке	«Аьрщи	

ва	агьлу»	Поэтическая	зарисовка	на	
стихи	сибирбага	Касумова	(0+)

08.00	мультфильмы	(0+)
08.30	время	новостей	Дагестана
08.50	«т/с	«Атлантида»	1	с.	(12+)
10.00	«Правовое	поле»	(12+)
10.30	«Бизнес	Дагестана»	(6+)
11.10	«вкусные	беседы»	(0+)
12.30	время	новостей	Дагестана
13.00	«Крупным	планом»	(12+)
13.20	Д/ф	«смертельные	искусства»	(6+)
14.30	время	новостей	Дагестана
14.50	Х/ф	«Россия	молодая»	8	с.	(12+)
16.30	время	новостей	Дагестана	
16.55	т/с	«Атлантида»	3	с.	(12+)
18.05	«тарарам»	(0+)
18.45	 Передача	 на	 даргинском	 языке	

«Адамти	ва	замана»	«Песни	Родины	
моей»	-	музыкальная	композиция	
(0+)

19.30	время	новостей	Дагестана
20.00	«На	виду»
20.50	«Школа	сердца»	(6+)
21.00	в/ф	«министр	особого	назначения»	

(12+)
21.55	«все	грани»	с	Анвером	Багировым	

(12+)
22.30	время	новостей	Дагестана
23.00	 т/с	 «яго-темная	 страсть»	 59	 с.	

(16+)
00.30	время	новостей	Дагестана
01.00	Ночной	канал

07.00	время	новостей	Дагестана
07.15	 Передача	 на	 даргинском	 языке	

«Адамти	ва	замана»	«Песни	Родины	
моей»	-	музыкальная	композиция	
(0+)

08.00	«тарарам»	(0+)
08.30	время	новостей	Дагестана
08.50	т/с	«Атлантида»	2	с.	(12+)
09.50	«все	грани»	с	Анвером	Багировым	

(12+)
10.30	Д/ф	«Исчезновения»	(12+)
11.00	Х/ф	«Принцесса	цирка»	1	с.	(6+)	
12.30	время	новостей	Дагестана
13.00	Х/ф	«Принцесса	цирка»	2	с.	(6+)
14.30	время	новостей	Дагестана
14.50	Х/ф	«Россия	молодая»	9	с.	(12+)
16.30	время	новостей	Дагестана
16.50	т/с	«Атлантида»	4	с.	(12+)
18.00	«спасите	детство»
18.30	Обзор	газеты	«ХIакъикъат»	(6+)
18.45	 Передача	 на	 аварском	 языке	

«ГIаданги	 гIамалги	 заманги»	 те-
леочерк	«ветеран	вОв	Шайхали	
мусаев»(0+)

19.30	время	новостей	Дагестана
20.00	«На	виду.	спорт»
20.50	«Школа	сердца»	(6+)
21.00	«Диаспора.	Черкессия»	(0+)
22.30	время	новостей	Дагестана
23.00	«Колеса»	(12+)
23.40	 т/с	 «яго-темная	 страсть»	 60	 с.	

(16+)
01.00	Ночной	канал	

5.00	Новости.
5.05	“Доброе	утро!”
9.00	Новости.
9.15	“Контрольная	закупка”.
9.45	“жить	здорово!”	(12+).
10.55	“модный	приговор”.
12.00	Новости.
12.20	“время	обедать!”
13.00	“Доброго	здоровьица!”	(12+).
14.00	Другие	новости.
14.25	“Понять.	Простить”.	(12+).
15.00	Новости.
15.20	“Хочу	знать”.
15.50	“ты	не	один”.	(16+).
16.20	“Дешево	и	сердито”.
17.00	т/с	“Неравный	брак”.	(16+).
18.00	вечерние	новости.
18.50	“Давай	поженимся!”	(16+).
19.50	“Пусть	говорят”.	(16+).
21.00	“время”.
21.30	т/с	“страсти	по	Чапаю”.	(16+).
23.30	“вечерний	Ургант”.	(16+).
0.00	Ночные	новости.
0.20	т/с	“Карточный	домик”.	(18+).
1.25	т/с	“Гримм”.	(16+).
2.15	 Комедия	 “миссис	 Даутфайр”.	

(12+).
3.00	Новости.
3.05	 Комедия	 “миссис	 Даутфайр”.	

(12+).

8.10	т/с	“возвращение	мухтара”.	(16+).
10.00	“сегодня”.
10.20	“Чудо	техники”.	(12+).
10.50	“До	суда”.	(16+).
11.55	“суд	присяжных”.	(16+).
13.00	“сегодня”.
13.25	“суд	присяжных.	Окончательный	

вердикт”.	(16+).
14.35	т/с	“супруги”.	(16+).
15.30	 “Чрезвычайное	 происшествие.	

Обзор”.
16.00	“сегодня”.
16.25	“Прокурорская	проверка”.	(16+).
17.40	“Говорим	и	показываем”.	(16+).
18.30	 “Чрезвычайное	 происшествие.	

Обзор”.
19.00	“сегодня”.
19.30	 т/с	 “морские	 дьяволы.	 смерч”.	

(16+).
21.25	т/с	“Игра”.	(16+).
23.10	“сегодня.	Итоги”.
23.30	 Футбол.	 Лига	 чемпионов	 УеФА.	

“милан”	 (Италия)	 -	 “Барселона”	
(Испания).	Прямая	трансляция.

1.40	“Лига	чемпионов	УеФА.	Обзор”.
2.10	“Дачный	ответ”.
3.10	т/с	“морские	дьяволы”.	(16+).
5.05	т/с	“москва.	три	вокзала”.	(16+).

5.00	“По	закону”.	(16+).
6.00	м/с	“Бэтмен”.	(сША).	(6+).
6.30	“званый	ужин”.	(16+).
7.30	т/с	“Личное	дело	капитана	Рюмина”.	

(16+).
8.30	“Новости	24”.	(16+).
9.00	т/с	“Личное	дело	капитана	Рюмина”.	

(16+).
12.00	“Экстренный	вызов”.	(16+).
12.30	“Новости	24”.	(16+).
13.00	“званый	ужин”.	(16+).
14.00	“засуди	меня”.	(16+).
15.00	“семейные	драмы”.	(16+).
16.00	“Не	ври	мне!”	(16+).
17.00	“Не	ври	мне!”	(16+).
18.00	“верное	средство”.	(16+).
19.00	“Экстренный	вызов”.	(16+).
19.30	“Новости	24”.	(16+).
20.00	“Нам	и	не	снилось”:	“ванга.	Про-

должение”.	(16+).
23.00	“Экстренный	вызов”.	(16+).
23.30	“Новости	24”.	(16+).
23.50	Х/ф	“моя	супербывшая”.	(сША).	

(16+).
1.45	т/с	 “сверхъестественное”.	 (сША).	

(16+).
2.30	Х/ф	 “моя	 супербывшая”.	 (сША).	

(16+).
4.20	“Дураки,	дороги,	деньги”.	(16+).

6.00	“сейчас”.
6.10	“совершенно	секретно”.	“Эрик	Хо-

неккер.	слуга	социализма”.	(16+).
7.00	“Утро	на	“5”.	(6+).
9.45	“место	происшествия”.
10.00	“сейчас”.
10.30	 т/с	 “Улицы	 разбитых	 фонарей”.	

(16+).
12.00	“сейчас”.
12.30	 т/с	 “Улицы	 разбитых	 фонарей”.	

(16+).
15.00	“место	происшествия”.
15.30	“сейчас”.
16.00	“Открытая	студия”.
17.00	“вне	закона.	Реальные	расследова-

ния.	Уравнение	любви”.	(16+).
17.30	“вне	закона.	Реальные	расследова-

ния.	материнский	капкан”.	(16+).
18.00	“место	происшествия”.
18.30	“сейчас”.
19.00	т/с	“Детективы.	старушка	в	багаж-

нике”.	(16+).
19.30	т/с	“Детективы.	синица	в	руках”.	

(16+).
20.00	 т/с	 “Детективы.	 Цена	 счастья”.	

(16+).
20.30	т/с	“след.	Петля	из	дыма”.	(16+).
21.15	т/с	“след.	Кардиган”.	(16+).
22.00	“сейчас”.
22.25	 т/с	 “след.	мертвые	 партизаны”.	

(16+).
23.10	Комедия	“Карнавал”.	(12+).
2.15	мелодрама	“Ксения,	любимая	жена	

Федора”.	(12+).
4.00	Х/ф	“Последний	дюйм”.	(12+).

6.30	“Одна	за	всех”.	(16+).
7.00	Д/с	“звездные	истории”.	(16+).
7.30	“Одна	за	всех”.	(16+).
8.00	“Полезное	утро”.
8.30	мелодрама	“Бомжиха	2”.	(16+).
10.30	 “По	делам	несовершеннолетних”.	

(16+).
11.30	“Игры	судьбы”.	(16+).
12.30	“Гардероб	навылет	2013”.	(16+).
13.30	“Красота	без	жертв”.	(16+).
14.30	мелодрама	“знак	судьбы”.	(Украи-

на).	(16+).
16.35	Д/с	“звездные	истории”.	(16+).
17.30	“Почему	уходят	мужины?”	(16+).
18.00	т/с	“маргоша”.	(16+).
19.00	“Красота	без	жертв”.	(16+).
20.00	мелодрама	“Неродной”.	(16+).
22.00	“Гардероб	навылет	2013”.	(16+).
23.00	“Одна	за	всех”.	(16+).
23.30	мелодрама	“воспитание	жестокости	

у	женщин	и	собак”.	(16+).
2.20	Драма	“Проклятые	короли”.	(Фран-

ция	-	Италия).	(16+).
4.10	т/с	“Пророк”.	(Бразилия).	(12+).
6.00	Д/с	“Бывшие”.	(16+).
6.25	музыка	на	“Домашнем”.	(16+).

7.00	м/с	“Код	Лиоко”	(12+).
7.35	м/с	 “Покемоны:	 белое	 и	 черное”.		

(12+).
8.00	м/с	“Бакуган:	вторжение	гандэлиан-

цев”.	“Побег	из	сна”	(12+).
8.25	т/с	“счастливы	вместе”.		(16+).
9.00	м/с	“жизнь	и	приключения	робота-

подростка”.		(12+).
9.25	м/с	“Пингвины	из	“мадагаскара”.		
10.20	м/с	“Губка	Боб	Квадратные	шта-

ны”.	
11.15	т/с	“женская	лига:	парни,	деньги	и	

любовь”	(16+).
11.55	Комедия	“Очень	эпическое	кино”.	

(сША).	(16+).
13.30	т/с	“Универ”	(16+).
14.00	т/с	“счастливы	вместе”.	(16+).
14.30	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
16.25	т/с	“Интерны”	(16+).
17.30	т/с	“счастливы	вместе”.		(16+).
18.30	т/с	“Деффчонки”.		(16+).
19.00	т/с	“Универ.	Новая	общага”.	(16+).
19.30	т/с	“Универ”	(16+).
20.00	т/с	“Деффчонки”.	(16+).
20.30	т/с	“Универ.	Новая	общага”.	“вы-

боры”	(16+).
21.00	Комедия	“Нереальный	блокбастер”.	

(сША).	(16+).
22.25	“Комеди	Клаб”.	(16+).
23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.00	“Дом	2.	После	заката”.	спецвключе-

ние.	(16+).
0.30	триллер	“Обвиняемая”.	(сША).	
2.20	т/с	“Иствик”	(16+).
3.10	т/с	“счастливы	вместе”.		(16+).
3.40	т/с	“счастливы	вместе”.	(16+).
4.10	“Необъяснимо,	но	факт”.	(16+).
5.10	т/с	“счастливы	вместе”.
6.40	т/с	“саша+маша”.	(16+).

6.00	м/с	“Настоящие	охотники	за	при-
видениями”.	(6+).

7.00	м/с	“скуби	Ду.	Корпорация	“тай-
на”.	(6+).

7.30	м/с	“жизнь	с	Луи”.	(6+).
8.00	т/с	“восьмидесятые”.	(16+).
8.30	т/с	“светофор”.	(16+).
9.00	т/с	“воронины”.	(16+).
9.30	т/с	“воронины”.	(16+).
10.30	т/с	“Даешь	молодежь!”	(16+).
11.30	“Галилео”.
12.30	“6	кадров”.	(16+).
13.30	“6	кадров”.	(16+).
14.00	 Х/ф	 “завтрак	 для	 чемпионов”.	

(16+).
16.10	“6	кадров”.	(16+).
16.30	т/с	“Даешь	молодежь!”	(16+).
17.00	т/с	“восьмидесятые”.	(16+).
17.30	т/с	“воронины”.	(16+).
18.30	т/с	“воронины”.	(16+).
19.00	т/с	“Кухня”.	(16+).
20.00	т/с	“восьмидесятые”.	(16+).
21.00	т/с	“светофор”.	(16+).
21.30	Х/ф	“стрелок”.	(16+).
23.50	“6	кадров”.	(16+).
0.00	т/с	“Даешь	молодежь!”	(16+).
0.30	 т/с	 “Дневник	 доктора	 зайцевой”.	

(16+).
2.30	Х/ф	“Фламандская	доска”.	(16+).
4.30	т/с	“тайны	смолвиля”.	(12+).
5.20	т/с	“сообщество”.	(16+).
5.45	музыка	на	стс.	(16+).

5.00	“все	включено”.	(16+).
5.50	“Парк	Юрского	периода.	Правда	и	

вымысел”.	(16+).
6.40	“моя	планета”.
7.05	“вести-спорт”.
7.15	“язь	против	еды”.
7.45	“все	включено”.	(16+).
8.40	“вести.ru”.
9.00	“вести-спорт”.
9.10	Х/ф	“земля	-	воздух”.	(16+).
11.00	“Наука	2.0.	Программа	на	будущее”.	

мир	без	денег.
11.30	“вести.ru”.
11.50	“вести-спорт”.
12.00	Х/ф	“Нокаут”.	(16+).
13.45	“Наука	2.0.	еХперименты”.	
15.20	смешанные	единоборства.	Bеllаtor.	

трансляция	из	сША.	(16+).
17.00	“вести-спорт”.
17.10	Х/ф	“Черный	пес”.	(16+).
18.50	“Хоккей	России”.
19.25	Хоккей.	КХЛ.	1/4	финала	конферен-

ции	“запад”.	Прямая	трансляция.
21.45	“вести-спорт”.
22.00	“Полигон”.
22.30	 “Рейтинг	 Баженова.	могло	 быть	

хуже”.	(16+).
23.00	 Х/ф	 “Рожденный	 побеждать”.	

(16+).
0.50	“вести.ru”.
1.05	“IDетектив”.	(16+).
1.35	“моя	планета”.
2.55	Хоккей.	КХЛ.	1/4	финала	конферен-

ции	“запад”.

Профилактика.
14.00	Д/с	“сделано	в	сссР”.	(12+).
14.15	т/с	“Батя”	(12+).
16.15	т/с	“Конвой	PQ-17”	(16+).
17.25	 Д/с	 “Освобождение”.	 “висло-

одерская	 операция.	 Развитие”.	
(12+).

18.00	Новости.
18.30	 Д/с	 “Дипломатия”.	 “Приручить	

льва”.	(12+).
19.35	Д/с	“Освобождение”.	“Кенигсберг-

ская	 наступательная	 операция”.	
(12+).

20.10	т/с	“Группа	Zeta	2”	(16+).
21.00	т/с	“Конвой	PQ-17”	(16+).
22.00	Новости.
22.30	т/с	“Два	капитана”	(12+).
0.10	Д/ф	“Без	срока	давности.	Дело	лейте-

нанта	Рудзянко”.	(12+).
0.55	Кубок	России	по	мини-футболу.	По-

луфинал.	“Динамо”	-	“синара”.
2.45	 Х/ф	 “самый	 медленный	 поезд”.	

(12+).
4.20	Х/ф	“Под	каменным	небом”.	(16+).
6.00	Д/ф	“сквозь	бесконечность”.	(12+).

5.00	Новости.
5.05	“Доброе	утро!”
9.00	Новости.
9.15	“Контрольная	закупка”.
9.45	“жить	здорово!”	(12+).
10.55	“модный	приговор”.
12.00	Новости.
12.20	“время	обедать!”
13.00	“Доброго	здоровьица!”	(12+).
14.00	Другие	новости.
14.25	“Понять.	Простить”.	(12+).
15.00	Новости.
15.20	“Хочу	знать”.
15.50	“ты	не	один”.	(16+).
16.20	“Дешево	и	сердито”.
17.00	т/с	“Неравный	брак”.	(16+).
18.00	вечерние	новости.
18.50	“Давай	поженимся!”	(16+).
19.50	“Пусть	говорят”.	(16+).
21.00	“время”.
21.30	т/с	“страсти	по	Чапаю”.	(16+).
23.30	“вечерний	Ургант”.	(16+).
0.00	Ночные	новости.
0.20	т/с	“Карточный	домик”.	(18+).
1.25	“Интересное	кино”	в	Берлине.
2.00	Х/ф	“Фрида”.	(16+).
3.00	Новости.
3.05	Х/ф	“Фрида”.	(16+).
4.20	“Хочу	знать”.

6.30	“Одна	за	всех”.	(16+).
7.00	Д/с	“звездные	истории”.	(16+).
7.30	“Одна	за	всех”.	(16+).
8.00	“Полезное	утро”.
8.35	мелодрама	“От	тюрьмы	и	от	сумы...”	

(Россия	-	Украина).	(16+).
10.30	 “По	делам	несовершеннолетних”.	

(16+).
11.30	“Игры	судьбы”.	(16+).
12.30	“Гардероб	навылет	2013”.	(16+).
13.30	“Красота	без	жертв”.	(16+).
14.30	Комедия	“Долгожданная	любовь”.	

(Россия	-	Украина).	(12+).
16.30	Д/с	“звездные	истории”.	(16+).
17.30	“Почему	уходят	мужины?”	(16+).
18.00	т/с	“маргоша”.	(16+).
19.00	“Красота	без	жертв”.	(16+).
20.00	мелодрама	“сестренка”.	(16+).
22.00	“Гардероб	навылет	2013”.	(16+).
23.00	“Одна	за	всех”.	(16+).
23.30	Х/ф	“Любить	по-русски”.	(16+).
1.15	Драма	“Проклятые	короли”.	(Фран-

ция	-	Италия).	(16+).
5.20	“Цветочные	истории”.
5.30	Д/с	“Бывшие”.	(16+).
6.00	Д/с	“Бывшие”.	(16+).
6.25	музыка	на	“Домашнем”.	(16+).

7.00	м/с	“Код	Лиоко”	(12+).
7.35	м/с	 “Покемоны:	 белое	 и	 черное”.	

“Горячий	душ”	(12+).
8.00	м/с	“Бакуган:	вторжение	гандэлиан-

цев”.	“Решающий	бой”	(12+).
8.25	т/с	“счастливы	вместе”.		(16+).
9.00	м/с	“жизнь	и	приключения	робота-

подростка”.	(12+).
9.25	м/с	“Пингвины	из	“мадагаскара”.	

“змееголовка”	(12+).
10.20	м/с	“Губка	Боб	Квадратные	штаны”.	

“Обед	из	одного	блюда”	(12+).
11.15	т/с	“женская	лига:	парни,	деньги	и	

любовь”	(16+).
11.55	Комедия	“Нереальный	блокбастер”.	

(сША).	(16+).
13.30	т/с	“Универ”	(16+).
14.00	т/с	“счастливы	вместе”.	“Новый	год	

подкрался	незаметно”	(16+).
14.30	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
16.25	т/с	“Интерны”	(16+).
17.30	т/с	“счастливы	вместе”	(16+).
18.30	т/с	“Деффчонки”.	(16+).
19.00	т/с	“Универ.	Новая	общага”.	(16+).
19.30	т/с	“Универ”	(16+).
20.00	т/с	“Деффчонки”.	(16+).
20.30	т/с	“Универ.	Новая	общага”.	(16+).
21.00	Комедия	“Киносвидание”.		(16+).
22.20	“Комеди	Клаб”.	(16+).
23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.00	“Дом	2.	После	заката”.	спецвключе-

ние.	(16+).
0.30	триллер	“скелеты	в	шкафу”.	(16+).
2.15	т/с	“Иствик”	(16+).
3.10	т/с	“счастливы	вместе”.	(16+).
4.35	“Необъяснимо,	но	факт”.		(16+).
5.35	т/с	“счастливы	вместе”.	(16+).
6.40	т/с	“саша+маша”.	(16+).

6.00	м/с	“Настоящие	охотники	за	при-
видениями”.	(6+).

7.00	м/с	“скуби	Ду.	Корпорация	“тай-
на”.	(6+).

7.30	м/с	“жизнь	с	Луи”.	(6+).
8.00	т/с	“восьмидесятые”.	(16+).
8.30	т/с	“светофор”.	(16+).
9.00	т/с	“воронины”.	(16+).
9.30	т/с	“воронины”.	(16+).
10.30	т/с	“Даешь	молодежь!”	(16+).
11.30	“Галилео”.
12.30	“6	кадров”.	(16+).
13.30	“6	кадров”.	(16+).
14.00	Х/ф	“стрелок”.	(16+).
16.20	“6	кадров”.	(16+).
16.30	т/с	“Даешь	молодежь!”	(16+).
17.00	т/с	“восьмидесятые”.	(16+).
17.30	т/с	“воронины”.	(16+).
18.30	т/с	“воронины”.	(16+).
19.00	т/с	“Кухня”.	(16+).
20.00	т/с	“восьмидесятые”.	(16+).
21.00	т/с	“светофор”.	(16+).
21.30	Х/ф	“с	меня	хватит!”	(16+).
23.40	“6	кадров”.	(16+).
0.00	т/с	“Даешь	молодежь!”	(16+).
0.30	 т/с	 “Дневник	 доктора	 зайцевой”.	

(16+).
2.30	Х/ф	“База”.	(16+).
4.25	т/с	“тайны	смолвиля”.	(12+).
5.15	т/с	“сообщество”.	(16+).
5.40	музыка	на	стс.	(16+).

5.00	“все	включено”.	(16+).
5.50	 “таинственный	 мир	 материалов.	

металлы”.
6.45	“моя	планета”.
7.05	“вести-спорт”.
7.15	 “Рейтинг	 Баженова.	 могло	 быть	

хуже”.	(16+).
7.45	“все	включено”.	(16+).
8.40	“вести.ru”.
9.00	“вести-спорт”.
9.10	 Х/ф	 “Рожденный	 побеждать”.	

(16+).
11.10	 “Человек	 искусственный”.	 зап-

части.
11.40	“вести.ru”.
12.00	“вести-спорт”.
12.10	Кудо.	Чемпионат	России.
13.35	Лыжный	спорт.	Чм.	спринт.	Прямая	

трансляция	из	Италии.
14.40	“Полигон”.
15.40	Лыжный	спорт.	Чм.	спринт.	Финал.	

Прямая	трансляция	из	Италии.
17.40	“вести-спорт”.
17.50	“Удар	головой”.
18.55	Хоккей.	КХЛ.	1/4	финала	конферен-

ции.	Прямая	трансляция.
21.15	Х/ф	“смерш”.	(16+).
23.55	“Наука	2.0.	Программа	на	будущее”.	

мир	без	денег.
0.30	“Угрозы	современного	мира”.	Элек-

тронные	деньги.
1.05	“Наука	2.0.	Опыты	дилетанта”.	Люди	

-	золото.
1.40	“вести.ru”.
2.00	“Удар	головой”.
2.55	 Хоккей.	 КХЛ.	 1/4	 финала	 конфе-

ренции.

7.10	т/с	“Батя”	(12+).
9.00	Новости.
9.15	т/с	“Батя”	(12+).
10.10	Х/ф	“Белорусский	вокзал”.	(12+).
12.05	т/с	“Группа	Zeta	2”	(16+).
13.00	Новости.
13.15	Д/с	“Броня	России”.	(12+).
14.15	т/с	“Батя”	(12+).
16.00	Новости.
16.15	т/с	“Конвой	PQ-17”	(16+).
17.25	 Д/с	 “Освобождение”.	 “висло-

одерская	 операция.	 завершение”.	
(12+).

18.00	Новости.
18.30	Д/с	“История	военного	альпинизма”.	

(12+).
19.35	Д/с	“Освобождение”.	“земландская	

наступательная	операция”.	(12+).
20.10	т/с	“Группа	Zeta	2”	(16+).
21.00	т/с	“Конвой	PQ-17”	(16+).
22.00	Новости.
22.30	т/с	“Два	капитана”	(12+).
0.00	Х/ф	“Летят	журавли”.	(12+).
1.50	Х/ф	“Нежный	возраст”.	(12+).
3.30	Х/ф	“я	буду	ждать...”	(12+).
5.05	Д/ф	“Послание	в	бутылке”.	(12+).

6.00	“сейчас”.
6.10	 “совершенно	 секретно”.	 “Книги	

нашего	детства”.	(16+).
7.00	“Утро	на	“5”.	(6+).
9.45	“место	происшествия”.
10.00	“сейчас”.
10.30	 Комедия	 “Не	 бойся,	 я	 с	 тобой”.	

(12+).
12.00	“сейчас”.
12.30	 Комедия	 “Не	 бойся,	 я	 с	 тобой”.	

(12+).
13.30	 Комедия	 “Особенности	 нацио-

нальной	охоты	в	зимний	период”.	
(12+).

15.00	“место	происшествия”.
15.30	“сейчас”.
16.00	“Открытая	студия”.
17.00	“вне	закона.	Реальные	расследова-

ния.	Пуля	для	соперника”.	(16+).
17.30	“вне	закона.	Реальные	расследова-

ния.	Почти	 идеальное	 убийство”.	
(16+).

18.00	“место	происшествия”.
18.30	“сейчас”.
19.00	т/с	“Детективы”.	(16+).
20.30	т/с	“след”.	(16+).
22.00	“сейчас”.
22.25	т/с	“след.	Психолог”.	(16+).
23.10	мелодрама	“Не	могу	сказать	“про-

щай”.	(12+).
1.00	Комедия	“Карнавал”.	(12+).
4.00	 Комедия	 “мисс	 миллионерша”.	

(12+).

5.00	“По	закону”.	(16+).
6.00	м/с	“Бэтмен”.	(сША).	(6+).
6.30	“званый	ужин”.	(16+).
7.30	т/с	“Личное	дело	капитана	Рюмина”.	

(16+).
8.30	“Новости	24”.	(16+).
9.00	т/с	“Личное	дело	капитана	Рюмина”.	

(16+).
12.00	“Экстренный	вызов”.	(16+).
12.30	“Новости	24”.	(16+).
13.00	“званый	ужин”.	(16+).
14.00	“засуди	меня”.	(16+).
15.00	“семейные	драмы”.	(16+).
16.00	“Не	ври	мне!”	(16+).
17.00	“Не	ври	мне!”	(16+).
18.00	“верное	средство”.	(16+).
19.00	“Экстренный	вызов”.	(16+).
19.30	“Новости	24”.	(16+).
20.00	“Какие	люди!”	(16+).
21.00	“Адская	кухня	2”.	(16+).
22.30	“Как	надо”.	(16+).
23.00	“Экстренный	вызов”.	(16+).
23.30	“Новости	24”.	(16+).
23.50	Х/ф	“Город	Эмбер”.	(сША).	(12+).
1.40	т/с	 “сверхъестественное”.	 (сША).	

(16+).
2.30	“Чистая	работа”.	(12+).
3.20	Х/ф	“Город	Эмбер”.	(сША).	(12+).

6.00	“Нтв	утром”.
8.10	т/с	“возвращение	мухтара”.	(16+).
10.00	“сегодня”.
10.20	“медицинские	тайны”.	(16+).
10.50	“До	суда”.	(16+).
11.55	“суд	присяжных”.	(16+).
13.00	“сегодня”.
13.25	“суд	присяжных.	Окончательный	

вердикт”.	(16+).
14.35	т/с	“супруги”.	(16+).
15.30	 “Чрезвычайное	 происшествие.	

Обзор”.
16.00	“сегодня”.
16.25	“Прокурорская	проверка”.	(16+).
17.40	“Говорим	и	показываем”.	(16+).
18.30	 “Чрезвычайное	 происшествие.	

Обзор”.
19.00	“сегодня”.
19.40	 т/с	 “морские	 дьяволы.	 смерч”.	

(16+).
21.35	т/с	“Игра”.	(16+).
23.30	“сегодня.	Итоги”.
23.50	 Футбол.	 Лига	 европы	 УеФА.	

“Ливерпуль”	 (великобритания)	
-	“зенит”	(Россия).	Прямая	транс-
ляция.

2.00	“Лига	европы	УеФА.	Обзор”.
2.30	т/с	“морские	дьяволы”.	(16+).
4.30	“Дикий	мир”.
5.10	т/с	“москва.	три	вокзала”.	(16+).
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05.00		«Утро	России».
08.05-08.08 Вести-Дагестан.
08.36-08.41 Вести-Дагестан.
08.55		«мусульмане».
09.05		«1000	мелочей».	ток-шоу.
09.45		«О	самом	главном».	ток-шоу.	
10.30		«Кулагин	и	партнеры».	(12+)
11.00		вестИ.
11.30  Вести-Дагестан.
11.50		«тайны	следствия».		(12+)
12.50		«Право	на	встречу».	(12+)
13.50		вестИ.	ДежУРНАя	ЧАстЬ.
14.00		вестИ.
14.30  Вести-Дагестан.
14.50		«ефросинья.	таёжная	любовь».	
15.45	 	 «тайны	 института	 благородных	

девиц».	телесериал.
16.45		вестИ.	ДежУРНАя	ЧАстЬ.
17.00		вестИ.
17.30  Вести – Северный Кавказ.
17.50		«Катерина.	возвращение	любви».	

(12+)
19.40  Вести-Дагестан.
20.00		вестИ.
20.30		«спокойной	ночи,	малыши!».
20.40 Реклама. 12+.
20.45 Махачкала.
20.55 Мир Вашему дому.
21.10 новые назначения. 
21.25 Реклама.
21.30		«Юрмала».	Фестиваль	юмористиче-

ских	программ.	(12+)
23.20		Фильм	«Александра».		(12+)
01.25		Фильм	«Первый	после	Бога».		
03.40		Боевик	«мои	счастливые		звезды»		
05.35		«Комната	смеха».

06.15		Фильм	«жду	и	надеюсь».	
09.00		КО	ДНЮ	зАЩИтНИКА	ОтеЧе-

ствА.	 Фильм	 «Белое	 солнце	
пустыни».	

10.45		Фильм	«волшебник».	(12+)
12.25		КО	ДНЮ	зАЩИтНИКА	ОтеЧе-

ствА.	 ПРемЬеРА.«Берега».	
(12+)

14.00		вестИ.
14.20		КО	ДНЮ	зАЩИтНИКА	ОтеЧе-

ствА.	 «Берега».	 Продолжение.		
(12+)

20.00		вестИ	в	сУББОтУ.
20.45		КО	ДНЮ	зАЩИтНИКА	ОтеЧе-

ствА.	сДеЛАНО	в	 РОссИИ.	
Фильм	 «Утомленные	 солнцем-2.	
Предстояние».	(12+)

00.30		КО	ДНЮ	зАЩИтНИКА	ОтеЧе-
ствА.	Фильм	Андрея	малюкова	
«мы	из	будущего».		(12+)

03.05		«Горячая	десятка».	(12+)
04.10		«Комната	смеха».

6.00	«Настроение».
8.25	Х/ф	«Два	капитана».
10.20	Д/ф	«Петр	Алейников.	жестокая	

жестокая	любовь».	(12+).
11.10	«Петровка,	38».	(16+).
11.30	«события».
11.50	Х/ф	«Кактус	и	елена».
13.40	«Pro	жизнь».	(16+).
14.30	«события».
14.50 Музыка на канале
15.25	музыка	на	канале
16.50	Д/с	 «Эволюция	жизни	на	 земле».	

(сША	-	великобритания).	(12+).
17.30	«события».
17.50	«спешите	видеть!»	(12+).
18.25	«Право	голоса».	(16+).
19.30	«Город	новостей».
19.45	 т/с	 «Каменская.	 Игра	 на	 чужом	

поле».	(16+).
21.55	Приют	комедиантов.	(12+).
23.50	«события».
0.10	Комедия	 «Пришельцы:	Коридоры	

времени».	(Франция).	(6+).
2.30	«врачи».	(12+).
3.15	 Х/ф	 «Аты-баты,	 шли	 солдаты...»	

(12+).
4.55	«тайны	нашего	кино».	«в	бой	идут	

одни	старики».	(12+).

5.30	«марш-бросок».	(12+).
6.05	 Д/с	 «Эволюция	 жизни	 на	 земле».	

(сША	-	великобритания).	(12+).
6.40	«АБвГДейка».
7.05	Х/ф	«Годен	к	нестроевой».	(12+).
8.35	 Д/ф	 «Чертова	 дюжина	михаила	

Пуговкина».	(12+).
9.30	 «Православная	 энциклопедия».	

(6+).
10.00	Х/ф	«Раз,	два	-	горе	не	беда!»
11.30	«события».
11.45	Х/ф	«Белые	Росы».	(12+).
13.30	 Концерт	 «время	 по	 «Альфе».	

(12+).
14.30	Х/ф	«в	июне	1941	года».	(12+).
17.30	«события».
17.45	Х/ф	«в	июне	1941	года».	(12+).
18.45	 Х/ф	 «выйти	 замуж	 за	 генерала».	

(12+).
21.00	«Постскриптум».
22.00	 Х/ф	 «влюблен	 по	 собственному	

желанию».	(12+).
23.50	«события».
0.10	Х/ф	«тень	у	пирса».
1.50	Х/ф	«Гений	пустого	места».	(16+).
3.50	«Хроники	московского	быта.	Градус	

таланта».	(12+).
4.35	 «Без	 обмана.	 сыр	 или	 не	 сыр?»	

(16+).

07.00	время	новостей	Дагестана
07.15	 Передача	 на	 аварском	 языке	

«ГIаданги	 гIамалги	 заманги»	 те-
леочерк	«ветеран	вОв	Шайхали	
мусаев»(0+)

08.00	Обзор	газеты	«ХIакъикъат»	(6+)
08.15	мультфильм	(0+)
08.30	время	новостей	Дагестана
08.50	т/с	«Атлантида»	3	с.	(12+)
09.40	«спасите	детство»	(0+)
10.20	Х/ф	«в	чем	дело,	док?»	(16+)
12.30	время	новостей	Дагестана
13.10	«Колеса»	(12+)
14.00	Х/ф	«максим	Перепелица»	(6+)
14.30	время	новостей	Дагестана	
14.50	Продолжение	х/ф	«максим	Пере-

пелица»	(6+)
16.30	время	новостей	Дагестана	
16.50	т/с	«Атлантида»	5	с.	(12+)
18.10	«Наши	дети»	(0+)
18.45	 Передача	 на	 кумыкском	 языке	

«заманлар	 гете,	 халкъ	 гетмес»	 К	
45летнему	юбилею	спектакля	«Эр-
кеч	Али»	Кумыкского	музыкально-
драматического	 театра	 им.	 А-П.	
салаватова.	(0+)	

19.30	время	новостей	Дагестана
20.00	«здоровье»	с	Барият	Убынской	
20.50	«Школа	сердца»	(6+)
21.00	«Галерея	искусств»	(0+)
21.55	«все	грани»	с	Анвером	Багировым	

(12+)
22.30	время	новостей	Дагестана
23.00	«Город	молодых»	(12+)
23.40	 т/с	 «яго-темная	 страсть»	 61	 с.	

(16+)
00.30	время	новостей	Дагестан
01.00	Ночной	канал

07.00	время	новостей	Дагестана	
07.15	 Передача	 на	 кумыкском	 языке	

«заманлар	гете,	халкъ	гетмес»	08.00	
мультфильмы	(0+)

08.30	время	новостей	Дагестана	
08.50	 «здоровье»	 с	 Барият	 Убрынской	

(12+)
09.50	«все	грани»	с	Анвером	Багировым	

(6+)
10.30	«Галерея	искусств»	(0+)
11.30	О	здоровье	ребенка	в	прямом	эфире	

программы	«мой	малыш»	
12.00	Х/ф	«солдат	Иван	Бровкин»	(6+)
14.00	 Х/ф	 «Иван	 Бровкин	 на	 целине»	

(6+)	
16.30	время	новостей	Дагестана
17.00	«Город	молодых»	(12+)	
17.50	 «вдохновение»	 Беседа	 с	 замести-

телем	 главного	 редактора	 газеты	
«Дагестанская	 правда»	 Бурлият	
токбулатовой	(0+)

18.45	Передача	на	лезгинском	языке	«вах-
тар	ва	инсанар»	Кадетский	корпус.	
Генерал	Шамиль	Асланов	(0+)

19.30	время	новостей	Дагестана	
20.00	Фильм	 елены	 тагировой	 «Клас-

сические	 герои	 неклассических	
войн»	(16+)

21.00	 Приветы	 и	 поздравления	 в	 про-
грамме	«Полифония»	 с	маратом	
тимохиным	(6+)

22.30	время	новостей	Дагестана
23.00	 «Иной	 взгляд»	 с	 Уллубием	Эрбо-

латовым
23.15	 Концерт	 группы	 «Плюс-минус»	

(16+)	
00.30	время	новостей	Дагестана
01.00	Ночной	канал

5.00	Новости.
5.05	“Доброе	утро!”
9.00	Новости.
9.15	“Контрольная	закупка”.
9.45	“жить	здорово!”	(12+).
10.55	“модный	приговор”.
12.00	Новости.
12.20	“время	обедать!”
13.00	“Доброго	здоровьица!”	(12+).
14.00	Другие	новости.
14.25	“Понять.	Простить”.	(12+).
15.00	Новости.
15.20	“Хочу	знать”.
15.50	“ты	не	один”.	(16+).
16.20	“ералаш”.
17.00	“жди	меня”.
18.00	вечерние	новости.
18.50	“Человек	и	закон”.	(16+).
19.50	телеигра	“Поле	чудес”.
21.00	“время”.
21.30	“Две	звезды”.
23.05	“вечерний	Ургант”.	(16+).
0.00	триллер	“Призрак”.	(16+).
2.20	“Группа	“Doors”.	(16+).
3.55	Анимац.	фильм	“вальс	с	Баширом”.	

(16+).

6.00	“Нтв	утром”.
8.10	т/с	“возвращение	мухтара”.	(16+).
10.00	“сегодня”.
10.20	“спасатели”.	(16+).
10.50	“До	суда”.	(16+).
11.55	“суд	присяжных”.	(16+).
13.00	“сегодня”.
13.25	“суд	присяжных.	Окончательный	

вердикт”.	(16+).
14.35	т/с	“супруги”.	(16+).
15.30	 “Чрезвычайное	 происшествие.	

Обзор”.
16.00	“сегодня”.
16.25	“Прокурорская	проверка”.	(16+).
17.40	“Говорим	и	показываем”.	(16+).
18.30	 “Чрезвычайное	 происшествие.	

Обзор”.
19.00	“сегодня”.
19.30	 т/с	 “морские	 дьяволы.	 смерч.	

судьбы”.	(16+).
21.25	т/с	“Игра”.	(16+).
23.30	 Концерт	 “Офицеры	 России”.	

(12+).
0.40	Х/ф	“Отставник	3”.	(16+).
2.40	т/с	“закон	и	порядок”.	(16+).
4.40	“Кремлевские	похороны”.	(16+).

5.00	“По	закону”.	(16+).
6.00	м/с	“Бэтмен”.	(сША).	(6+).
6.30	“званый	ужин”.	(16+).
7.30	“Пища	богов”.	(16+).
8.30	“Новости	24”.	(16+).
9.00	“Какие	люди!”	(16+).
10.00	“Адская	кухня	2”.	(16+).
11.30	“Как	надо”.	(16+).
12.00	“Экстренный	вызов”.	(16+).
12.30	“Новости	24”.	(16+).
13.00	“званый	ужин”.	(16+).
14.00	“засуди	меня”.	(16+).
15.00	“семейные	драмы”.	(16+).
16.00	“Не	ври	мне!”	(16+).
17.00	“Не	ври	мне!”	(16+).
18.00	“верное	средство”.	(16+).
19.00	“Экстренный	вызов”.	(16+).
19.30	“Новости	24”.	(16+).
20.00	“тайны	мира	с	Анной	Чапман.	Разо-

блачение”:	“Президент	под	грифом	
“секретно”.	(16+).

21.00	“странное	дело”:	“темная	сторона	
силы”.	(16+).

22.00	“секретные	территории”:	“тайны	
древних	земель”.	(16+).

23.00	“смотреть	всем!”	(16+).
0.00	Х/ф	“Честная	игра”.	(сША).	(16+).
1.45	 Х/ф	 “сердце	 ангела”.	 (сША).	

(18+).
3.50	 Х/ф	 “Лос-анджелесская	 история”.	

(сША).	(16+).

6.00	“сейчас”.
6.10	“момент	истины”.	(16+).
7.00	“Утро	на	“5”.	(6+).
9.45	“место	происшествия”.
10.00	“сейчас”.
10.30	Х/ф	“Кортик”	(6+).
11.45	Х/ф	“Кортик”	(6+).
12.00	“сейчас”.
12.30	Х/ф	“Кортик”	(6+).
13.25	Х/ф	“Кортик”	(6+).
14.35	Х/ф	“Бронзовая	птица”	(6+).
15.30	“сейчас”.
16.00	Х/ф	“Бронзовая	птица”	(6+).
16.10	Х/ф	“Бронзовая	птица”	(6+).
17.20	Х/ф	“Бронзовая	птица”	(6+).
18.30	“сейчас”.
19.00	т/с	“Детективы.	Расплата	за	похоть”.	

(16+).
19.30	т/с	“Детективы.	Цыганка”.	(16+).
20.00	 т/с	 “след.	 Барин	 из	 Парижа”.	

(16+).
20.45	 т/с	 “след.	 Безответная	 любовь”.	

(16+).
21.30	т/с	“след.	Гад”.	(16+).
22.15	т/с	“след.	Игрушка”.	(16+).
22.55	 т/с	 “след.	 Ночная	 экскурсия”.	

(16+).
23.40	т/с	“след.	Пластика”.	(16+).
0.30	т/с	“след.	тибетский	нож”.	(16+).
1.15	т/с	“след.	все	или	ничего”.	(16+).
1.55	 зара.	 “в	 темных	 глазах	 твоих”.	

(12+).
3.20	Х/ф	“Кортик”	(6+).
6.20	Х/ф	“Бронзовая	птица”	(6+).
7.20	Х/ф	“Бронзовая	птица”	(6+).

6.30	“Одна	за	всех”.	(16+).

7.00	Д/с	“звездные	истории”.	(16+).

7.30	“Одна	за	всех”.	(16+).

8.00	“Полезное	утро”.

8.30	“мужской	род”.	(16+).

9.30	Драма	“Граница.	таежный	роман”.	

(16+).

18.00	Д/с	“звездные	истории”.	(16+).

19.00	Драма	“Адмиралъ”.	(16+).

21.25	 мелодрама	 “молодые	 сердца”.	

(сША).	(16+).

23.00	“Одна	за	всех”.	(16+).

23.30	 Комедия	 “Игрушка”.	 (Франция).	

(12+).

1.20	т/с	“Джонатан	Крик”.	(великобри-

тания).	(16+).

5.25	Д/с	“Бывшие”.	(16+).

6.00	Д/с	“Бывшие”.	(16+).

6.25	музыка	на	“Домашнем”.	(16+).

7.00	м/с	“Код	Лиоко”	(12+).
7.35	м/с	 “Покемоны:	 белое	 и	 черное”.	

(12+).
8.00	м/с	“Бакуган:	вторжение	гандэлиан-

цев”.	“Разрушенные	чары”	(12+).
8.25	т/с	“счастливы	вместе”.	(16+).
9.00	м/с	“жизнь	и	приключения	робота-

подростка”.	(12+).
9.25	м/с	“Пингвины	из	“мадагаскара”.		

(12+).
10.20	м/с	“Губка	Боб	Квадратные	штаны”.	

”	(12+).
11.15	т/с	“женская	лига:	парни,	деньги	и	

любовь”	(16+).
11.40	м/ф	“Игорь”.	(12+).
13.30	т/с	“Универ”	(16+).
14.00	т/с	“счастливы	вместе”.	(16+).
14.30	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
16.25	т/с	“Интерны”	(16+).
17.30	т/с	“счастливы	вместе”.	
18.30	т/с	“Деффчонки”.		(16+).
19.00	т/с	“Универ.	Новая	общага”.	“майкл	

+	Ксения”	(16+).
19.30	т/с	“Универ”	(16+).
20.00	т/с	“Интерны”	(16+).
20.30	т/с	“Интерны”	(16+).
21.00	“Комеди	Клаб”.	(16+).
22.00	“страна	в	Shope”.	(16+).
22.30	“страна	в	Shope”.	(16+).
23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.00	“Дом	2.	После	заката”.	спецвключе-

ние.	(16+).
0.30	триллер	“зодиак”.	(сША).	(16+).
3.35	т/с	“счастливы	вместе”.	(16+).
4.35	 “Необъяснимо,	 но	 факт”.	 “Новые	

люди”.	(16+).
5.35	т/с	“саша+маша”.	(16+).
6.00	м/с	“Планета	Шина”	(12+).

6.00	м/с	“Настоящие	охотники	за	при-
видениями”.	(6+).

7.00	м/с	“Новые	фильмы	о	скуби	Ду”.	
(6+).

7.30	м/с	“жизнь	с	Луи”.	(6+).
8.00	т/с	“восьмидесятые”.	(16+).
8.30	т/с	“светофор”.	(16+).
9.00	т/с	“воронины”.	(16+).
9.30	т/с	“воронины”.	(16+).
10.30	т/с	“Даешь	молодежь!”	(16+).
11.30	“Галилео”.
12.30	“6	кадров”.	(16+).
13.30	“6	кадров”.	(16+).
14.00	Х/ф	“с	меня	хватит!”	(16+).
16.10	“6	кадров”.	(16+).
16.30	т/с	“Даешь	молодежь!”	(16+).
17.00	т/с	“восьмидесятые”.	(16+).
17.30	т/с	“воронины”.	(16+).
18.30	т/с	“воронины”.	(16+).
19.00	Шоу	“Уральских	пельменей”.	Луч-

шее.	(16+).
19.30	Шоу	“Уральских	пельменей”.	“Год	в	

сапогах”.	(16+).
21.00	Х/ф	“туман”.	(16+).
0.00	Х/ф	“Директор”.	(16+).
2.05	Х/ф	“елизавета”.	(16+).
4.25	т/с	“тайны	смолвиля”.	(12+).
5.15	т/с	“сообщество”.	(16+).
5.40	музыка	на	стс.	(16+).

5.00	“все	включено”.	(16+).
5.50	“моя	планета”.
6.20	“Полигон”.
6.50	“вести-спорт”.
7.00	смешанные	единоборства.	Bеllаtor.	

Шахбулат	Шамхалаев	 (Россия)	
против	 Рэда	мартинеса	 (сША).	
Прямая	трансляция	из	сША.

9.15	“вести-спорт”.
9.25	Х/ф	“Нокаут”.	(16+).
11.10	“IDетектив”.	(16+).
11.40	“вести.ru”.	Пятница.
12.15	“вести-спорт”.
12.25	Х/ф	“смерш”.	(16+).
15.05	“Наука	2.0.	Непростые	вещи”.	Путь	

скрепки.
15.40	 “Наука	 2.0.	 Непростые	 вещи”.	

Клюшка	и	шайба.
16.10	“вести-спорт”.
16.20	“Основной	состав”.
16.55	Хоккей.	КХЛ.	1/4	финала	конфе-

ренции	 “восток”.	 Прямая	 транс-
ляция.

19.15	“Футбол	России”.
20.05	Х/ф	“Центурион”.	(16+).
21.55	смешанные	единоборства.	Bеllаtor.	

Шахбулат	Шамхалаев	 (Россия)	
против	 Рэда	мартинеса	 (сША).	
трансляция	из	сША.	(16+).

23.45	“вести-спорт”.
0.00	Профессиональный	бокс.
3.00	Хоккей.	КХЛ.	1/4	финала	конферен-

ции	“восток”.

6.00	Д/ф	“Древние	мега-цунами”.	(12+).
7.10	т/с	“Батя”	(12+).
9.00	Новости.
9.15	т/с	“Батя”	(12+).
10.10	Х/ф	“Летят	журавли”.	(12+).
12.05	т/с	“Группа	Zeta	2”	(16+).
13.00	Новости.
13.15	Д/с	“Броня	России”.	(12+).
14.15	Х/ф	“Баллада	о	солдате”.	(12+).
16.00	Новости.
16.15	т/с	“Конвой	PQ-17”	(16+).
17.15	 Д/с	 “Освобождение”.	 “восточно-

померанская	наступательная	 опе-
рация”.	(12+).

18.00	Новости.
18.30	Д/с	“История	военного	альпинизма”.	

(12+).
19.35	 “товарищ	 командир”.	 “Гвардии	

майор	отец	Дмитрий”.	(12+).
20.10	Х/ф	“трое	вышли	из	леса”.	(12+).
22.00	Новости.
22.30	т/с	“Два	капитана”	(12+).
1.20	Х/ф	“сто	первый”.	(12+).
4.10	Х/ф	“И	ты	увидишь	небо”.	(12+).
5.25	Д/с	“Невидимый	фронт”.	(12+).

6.00	Новости.
6.10	Х/ф	“Особо	важное	задание”	

7.35	“Армейский	магазин”.	(16+).

8.00	Х/ф	“судьба	человека”.

10.00	Новости.

10.20	Х/ф	“Небесный	тихоход”.

12.00	Новости.

12.20	Х/ф	“Офицеры”.

14.10	Х/ф	“На	войне,	как	на	войне”.

16.00	Новости.

16.15	Х/ф	“Брестская	крепость”.	(16+).

18.55	Праздничный	концерт	к	Дню	за-

щитника	Отечества.

21.00	“время”.

21.20	Х/ф	“Белый	тигр”.	(16+).

23.20	Комедия	“Пять	невест”.	(12+).

1.20	т/с	“Карлос”.	(18+).

3.35	Боевик	“Ниндзя	из	Беверли	Хиллз”.	

(12+).

5.15	“Хочу	знать”.

5.35	 Х/ф	 “Агент	 особого	 назначения”.	
(16+).

7.25	“смотр”.
8.00	“сегодня”.
8.15	Лотерея	“золотой	ключ”.
8.45	 “Государственная	 жилищная	 ло-

терея”.
9.25	“Готовим	с	Алексеем	зиминым”.
10.00	“сегодня”.
10.20	“Главная	дорога”.	(16+).
10.55	“Кулинарный	поединок	с	Оскаром	

Кучерой”.
12.00	“Квартирный	вопрос”.
13.00	“сегодня”.
13.25	т/с	“морские	дьяволы”.	(16+).
19.00	“сегодня”.
19.20	т/с	“морские	дьяволы”.	(16+).
3.10	т/с	“закон	и	порядок”.	(16+).
5.10	“Кремлевские	похороны”.	(16+).

5.00	 Х/ф	 “Лос-анджелесская	 история”.	
(сША).	(16+).

5.45	Х/ф	“Перстень	наследника	династии”.	
(16+).

7.50	Х/ф	“закон	зайца”.	(16+).
10.00	“День	космических	историй”.	“Лабо-

ратория	древних	богов”.	(16+).
11.00	“заложники	вселенной”.	(16+).
12.00	“Хранители	звездный	врат”.	(16+).
13.00	“тайны	сумрачной	бездны”.	(16+).
14.00	“время	гигантов”.	(16+).
15.00	“Навечно	рожденные”.	(16+).
16.00	“Любовницы	государственной	важ-

ности”.	(16+).
18.00	“седьмая	печать	дьявола”.	(16+).
19.00	“НЛО.	секретные	файлы”.	(16+).
21.00	 Концерт	 “Нас	 не	 оцифруешь”.	

(16+).
22.50	Х/ф	“звезда”.	(16+).
0.45	 Х/ф	 “запрещенная	 реальность”.	

(16+).
2.30	Х/ф	“Параграф	78”.	(16+).
4.20	Х/ф	“Параграф	78.	Фильм	2”.	(16+).

8.20	Х/ф	“Алька”	(16+).

9.15	Х/ф	“Алька”	(16+).

10.10	Х/ф	“Алька”	(16+).

11.05	Х/ф	“Алька”	(16+).

12.00	Х/ф	“Битва	за	москву”	(12+).

13.30	Х/ф	“Битва	за	москву”	(12+).

15.15	Х/ф	“Битва	за	москву”	(12+).

16.50	Х/ф	“Битва	за	москву”	(12+).

18.30	“сейчас”.

18.40	т/с	“спецназ”	(16+).

19.35	т/с	“спецназ”	(16+).

20.35	т/с	“спецназ”	(16+).

21.35	т/с	“спецназ	2”	(16+).

22.35	т/с	“спецназ	2”	(16+).

23.25	т/с	“спецназ	2”	(16+).

0.20	т/с	“спецназ	2”	(16+).

1.20	Х/ф	“Битва	за	москву”	(12+).

2.55	Х/ф	“Битва	за	москву”	(12+).

4.45	Х/ф	“Битва	за	москву”	(12+).

6.20	Х/ф	“Битва	за	москву”	(12+).

6.30	“Одна	за	всех”.	(16+).
7.00	Д/с	“звездные	истории”.	(16+).

7.30	“Одна	за	всех”.	(16+).

8.00	“Полезное	утро”.

8.30	“Города	мира”.

8.55	т/с	“великолепный	век”.	(турция).	

(12+).

18.00	Д/с	“звездные	истории”.	(16+).

19.00	Комедия	“семья”.	(12+).

20.50	 Драма	 “соммерсби”.	 (Франция	 -	

сША).	(16+).

23.00	“Одна	за	всех”.

23.30	мелодрама	 “волшебная	 страна”.	

(сША	-	великобритания).	(12+).

1.25	т/с	“Джонатан	Крик”.	(великобри-

тания).	(16+).

5.30	Д/с	“Бывшие”.	(16+).

6.00	Д/с	“Бывшие”.	(16+).

6.25	музыка	на	“Домашнем”.	(16+).

7.00	т/с	“счастливы	вместе”.	(16+).
9.35	м/с	“Бакуган:	импульс	мектаниума”.	

“Как	открыть	врата?”	(12+).
10.00	“Школа	ремонта”.	(12+).
11.00	“Два	с	половиной	повара”.	(12+).
11.30	 т/с	 “женская	 лига.	 Банановый	

рай”	(16+).
12.00	“Дурнушек.net”.	(16+).
12.30	“Comedy	Woman”.	(16+).
13.30	“Комеди	Клаб”.	(16+).
14.30	“Битва	экстрасенсов”.	(16+).
15.30	“суперИнтуиция”.	(16+).
16.30	 т/с	 “Деффчонки”.	 “мемуары”	

(16+).
17.00	 т/с	 “Деффчонки”.	 “Карманный	

парень”	(16+).
17.30	т/с	“Деффчонки”.	“Идеальная	под-

руга”	(16+).
18.00	т/с	“Деффчонки”.	“свадьба	звонаря”	

(16+).
18.30	 “Comedy	Woman”.	 “Дайджест”.	

(16+).
19.30	“Comedy	сlub.	Exclusive”.	(16+).
20.00	 мелодрама	 “сумерки”.	 (сША).	

(16+).
22.15	“Комеди	Клаб”.	(16+).
23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.00	“Дом	2.	После	заката”.	спецвключе-

ние.	(16+).
0.30	“жатва”.	(16+).
2.25	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
3.25	т/с	“счастливы	вместе”.		(16+).
5.50	т/с	“саша+маша”.	(16+).
6.00	м/с	“Планета	Шина”.	“Что	случилось,	

Чок?	Друзья	соперники”	(12+).
6.30	м/с	“Планета	Шина”.	“День	Шина.	

6.00	м/ф:	“Как	один	мужик	двух	генералов	
прокормил”,	 “Гирлянда	 из	 малы-
шей”,	 “Осторожно,	 обезьянки!”	
0+	“Обезьянки	и	грабители”,	“По-
следний	лепесток”.

7.30	м/с	“монсуно”.	(12+).
8.00	м/с	“Робокар	Поли	и	его	друзья”.	

(6+).
8.30	м/с	“Флиппер	и	Лопака”.	(6+).
9.00	м/с	“Король	Лев.	тимон	и	Пумба”.	

(6+).
10.25	м/с	“том	и	Джерри”.	(6+).
10.35	м/ф	“Покахонтас”.	(6+).
12.00	т/с	“Однажды	в	сказке”.	(12+).
13.45	“6	кадров”.	(16+).
14.00	т/с	“светофор”.	(16+).
16.00	т/с	“светофор”.	(16+).
16.30	т/с	“светофор”.	(16+).
20.00	 Шоу	 “Уральских	 пельменей”.	

“мужхитеры!”	.(16+).
21.00	Х/ф	“туман	2”.	(16+).
0.00	Шоу	“Уральских	пельменей”.	“Шагом	

фарш!”	(16+).
1.30	Х/ф	“Артист”.	(12+).
3.25	 Х/ф	 “Прирожденный	 гонщик”.	

(16+).
5.00	т/с	“тайны	смолвиля”.	(12+).
5.50	музыка	на	стс.	(16+).

5.00	“моя	планета”.
7.05	“вести-спорт”.
7.20	“вести.ru”.	Пятница.
7.50	“Диалоги	о	рыбалке”.
8.20	“в	мире	животных”.
8.50	“вести-спорт”.
9.05	“Индустрия	кино”.
9.35	Х/ф	“Центурион”.	(16+).
11.30	“вести-спорт”.
11.45	“задай	вопрос	министру”.
12.25	 Биатлон.	Открытый	Че.	 спринт.	

мужчины.	Прямая	трансляция	из	
Болгарии.

13.25	“Полигон”.
15.25	“вести-спорт”.
15.40	Лыжный	спорт.	Чм.	скиатлон.	Пря-

мая	трансляция	из	Италии.
18.40	 Биатлон.	Открытый	Че.	 спринт.	

женщины.	 трансляция	 из	 Бол-
гарии.

19.45	 смешанные	 единоборства.	 Fight	
Nights.	 “Битва	 под	москвой	 10”.	
максим	Гришин	(Россия)	против	
Рамо	тьерри	сокуджу	(Камерун),	
владимир	минеев	(Россия)	против	
Риваньо	Блокланда	(Нидерланды).	
Прямая	трансляция.

23.00	“вести-спорт”.
23.15	волейбол.	“матч	звезд”.	мужчины.	

трансляция	из	москвы.
1.15	Хоккей.	мХЛ.	“матч	звезд”.	транс-

ляция	из	екатеринбурга.
3.20	“Индустрия	кино”.
3.50	“Парк	Юрского	периода.	Правда	и	

вымысел”.	(16+).
4.40	“моя	планета”.

6.00	 Д/ф	 “Дневник	 адмирала	 Головко”.	
(16+).

6.50	Х/ф	“васек	трубачев	и	его	товари-

щи”.	(6+).

8.25	Х/ф	“Отряд	трубачева	сражается”.	

(6+).

10.00	Х/ф	“Небесный	тихоход”.

11.30	Д/с	 “Перелом.	Хроника	Победы”	

(12+).

13.00	Новости.

13.15	Д/с	 “Перелом.	Хроника	Победы”	

(12+).

18.00	Новости.

18.15	Х/ф	“Ответный	ход”.	(12+).

19.50	 т/с	 “Доставить	 любой	 ценой”	

(Украина).	(16+).

23.25	Х/ф	“Ключи	от	неба”.	(12+).

0.50	Х/ф	“Баллада	о	солдате”.	(12+).

2.30	Х/ф	“Комбаты”.	(12+).

5.10	Д/с	“Боевые	награды	РФ”.
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05.20	 	 Фильм	 «в	 зоне	 особого	 внима-

ния».
07.20		«вся	Россия».
07.30		«сам	себе	режиссер».
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.
11.10		«Городок».	Дайджест.	Развлекатель-

ная	программа.	
11.45		Фильм	«выйти	замуж	за	генерала».	

2011г.	(12+)
14.00		вестИ.
14.20		вестИ-мОсКвА.
14.30		Фильм	«выйти	замуж	за	генерала».	

Продолжение.		(12+)
16.00		«смеяться	разрешается».	Юмори-

стическая	программа.	
18.10		«ФАКтОР	А».	
20.00		вестИ	НеДеЛИ.
21.30		КО	ДНЮ	зАЩИтНИКА	ОтеЧе-

ствА.	сДеЛАНО	в	 РОссИИ.	
Фильм	 «Утомленные	 солнцем-2.	
Цитадель».		(12+)

00.45		КО	ДНЮ	зАЩИтНИКА	ОтеЧе-
ствА.	Фильм	«мы	из	будущего-2».		
(12+)

02.55		Остросюжетный	фильм	«Хостел»		
(16+)

5.30	«Фактор	жизни».	(6+).
6.00	Д/ф	«живые	сердца».	(6+).
6.35	Х/ф	«тайна	горного	подземелья».
7.55	«сто	вопросов	взрослому».	А.	мар-

шал.	(6+).
8.35	 Х/ф	 «влюблен	 по	 собственному	

желанию».	(12+).
10.20	«Барышня	и	кулинар».	(6+).
10.55	«Красный	таран».	спецрепортаж.	
11.30	«события».
11.45	Комедия	«семь	невест	ефрейтора	

збруева».	(12+).
13.40	«смех	с	доставкой	на	дом».	(12+).
14.20	«Приглашает	Б.	Ноткин».	О.	Ште-

фанко.	(12+).
14.50	«московская	неделя».
15.25  «Путь к здоровью  с тахминой 

умалатовой».
15.55  Музыка на канале 
17.20	Х/ф	«Дом	без	выхода».	(16+).
21.00	«в	центре	событий».
22.00	т/с	«Пуаро	Агаты	Кристи».		(12+).
0.00	«события».
0.20	«временно	доступен».	Н.	сванидзе.	

(12+).
1.25	Детектив	«Борсалино	и	компания».	

(Франция	-	Италия	-	Германия).
3.30	Д/ф	«Олег	Даль	-	между	прошлым	и	

будущим».	(12+).
4.20	Д/ф	«Николай	и	Александра.	Любовь	

и	революция».	(12+).

07.00	время	новостей	Дагестана
07.15	 Передача	 на	 лезгинском	 языке	

«вахтар	ва	инсанар»		(0+)
08.00	мультфильмы	(0+)
08.30	время	новостей	Дагестана
08.50	 Память	 поколений.	 «высота	 102,	

0»	(6+)	
09.45	тележурнал	 для	 детей	 «Хочу	 все	

знать»	(0+)
10.00	«Полифония»	(6+)
12.30	«Наши	дети»	(0+)
13.00	«вкусные	беседы»	(6+)
14.00	Д/ф	«венесуэла	глазами	гурмана	с	

Нардой»	(0+)
14.30	 РДНт	 представляет.	 Фильмы-

призеры	X	Открытого	Регионально-
го	конкурса	видео	и	анимационных	
фильмов	о	фольклорном	наследии,	
народном	творчестве	и	этнографии	
«Радуга».	Д/ф	«Польские	каникулы»	
(Республика	Дагестан,	тарумовский	
район)	(0+)

14.50	Х/ф	«Дикая	собака	Динго»	(12+)	
16.30	«вдохновение»	Беседа	с	доктором	

географических	наук,	профессором	
Умукусум	Набиевой	(0+)

17.30	«модный	вояж»	(6+)
18.00	тележурнал	«скоро	свадьба!»	(6+)
19.00	«служа	Родине»	(16+)
19.30	время	новостей	Дагестана.	Итоги	
20.00	Постпредство	РД	в	москве	пред-

ставляет.	 «Планета	 рыбака»	 в	
Дагестане»	(0+)	

20.45	Новости	на	английском	«7	news»
21.00	«Человек	и	право»	(16+)
22.20	Азнаур	 и	 зарина	тилидзе	 в	 кон-

цертной	 шоу-программе	 «Без	
тебя»	(16+)

01.00	Ночной	канал

6.05	 Х/ф	 “Агент	 особого	 назначения”.	
(16+).

8.00	“сегодня”.
8.15	Лотерея	“Русское	лото”.
8.45	“Их	нравы”.
9.25	“едим	дома”.
10.00	“сегодня”.
10.20	“Первая	передача”.	(16+).
10.55	“Чудо	техники”.	(12+).
11.25	“Поедем,	поедим!”
12.00	“Дачный	ответ”.
13.00	“сегодня”.
13.25	т/с	“морские	дьяволы”.	(16+).
19.00	“сегодня”.
19.20	т/с	“морские	дьяволы”.	(16+).
22.15	“железные	леди”.	(16+).
23.05	т/с	“морские	дьяволы”.	(16+).
2.05	т/с	“закон	и	порядок”.	(16+).
5.00	“Кремлевские	похороны”.	(16+).

8.10	 м/ф:	 “Добрыня	 Никитич”,	 “ма-
угли”.

10.00	“сейчас”.
10.10	“Истории	из	будущего”.
11.00	 т/с	 “след.	 Как	 спрятать	 лист”.	

(16+).
11.45	т/с	“след.	Кардиган”.	(16+).
12.25	т/с	“след.	Петля	из	дыма”.	(16+).
13.15	т/с	“след.	воскресные	шашлыки”.	

(16+).
13.55	т/с	“след.	свой	чужой”.	(16+).
14.40	т/с	“след.	Девочки	дерутся”.	(16+).
15.25	т/с	“след.	Психолог”.	(16+).
16.10	 т/с	 “след.	мертвые	 партизаны”.	

(16+).
16.55	 т/с	 “след.	 заклинание	 кобры”.	

(16+).
17.40	 т/с	 “след.	 смерть	 господина	 из	

Пуэрто	Принцесса”.	(16+).
18.30	“Главное”.
19.20	 т/с	 “след.	 все	 решает	 фортуна”.	

(16+).
20.10	т/с	“след.	Пираты”.	(16+).
20.55	т/с	“след.	Один	на	всех”.	(16+).
21.45	т/с	“след.	Чужие	грехи”.	(16+).
22.35	т/с	“след.	Нож”.	(16+).
23.20	т/с	“след.	Корпоратив”.	(16+).
0.15	Х/ф	“Алька”	(16+).3.55	“вне	закона.	

Реальные	расследования.	Приговор	
дочери”.	(16+).

4.30	“вне	закона.	Реальные	расследования.	
Хирург	самоучка”.	(16+).

5.00	“вне	закона.	Реальные	расследования.	
Уравнение	любви”.	(16+).

5.30	“вне	закона.	Реальные	расследования.	
материнский	капкан”.	(16+).

7.00	т/с	“счастливы	вместе”.	(16+).
8.55	Лотерея	“спортлото	5	из	49”.	(16+).
9.00	Лотерея	“золотая	рыбка”.	(16+).
9.25	м/с	“Бакуган:	импульс	мектаниума”.	

“жестокая	правда”	(12+).
9.50	 “Первая	 Национальная	 лотерея”.	

(16+).
10.00	“Школа	ремонта”.	(12+).
11.00	“Про	декор”.	“Афростудия”.	(12+).
11.30	“Два	с	половиной	повара.	Открытая	

кухня”.	(12+).
12.00	Д/ф	“Не	в	своем	уме”.	(16+).
13.00	“Перезагрузка”.	(16+).
14.00	 т/с	 “Универ.	 Новая	 общага”.	

“выборы”	(16+).
14.40	 мелодрама	 “сумерки”.	 (сША).	

(16+).
17.00	Х/ф	“сумерки.	сага.	Новолуние”.	

(сША).	(16+).
19.30	“Комеди	Клаб”.	(16+).
20.00	“Битва	экстрасенсов”.	(16+).
21.00	т/с	“моими	глазами”.	“	(16+).
22.30	т/с	“Наша	Russia”	(16+).
23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.00	“Дом	2.	После	заката”.	спецвключение.	

(16+).
0.30	 Х/ф	 “Глубокое	 синее	 море”.	

(Австралия	-	сША).	(16+).
2.35	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
3.30	т/с	“счастливы	вместе”.	“Продюсеры	

мусора”	(16+).
4.00	т/с	“счастливы	вместе”.	“И	в	звезду,	

и	в	телевизор”	(16+).
4.30	т/с	“счастливы	вместе”.	“Букины,	не	

разводитесь!”	(16+).
5.00	т/с	“счастливы	вместе”.	“Букины,	не	

разводитесь!”	(16+).
6.00	 “Необъяснимо,	 но	 факт”.	 “тайны	

тибета”.	(16+).

6.00	м/ф:	 “в	 лесной	 чаще”,	 “в	 стране	
невыученных	уроков”,	“Петушок	-	
золотой	гребешок”,	“38	попугаев”,	
“Бабушка	 удава”,	 “великое	
закрытие”.

7.30	м/с	“монсуно”.	(12+).
8.00	м/с	“Робокар	Поли	и	его	друзья”.	

(6+).
8.30	м/с	“Флиппер	и	Лопака”.	(6+).
9.00	“Галилео”.
10.00	м/с	“том	и	Джерри”.	(6+).
10.40	м/ф	“Покахонтас	2.	Путешествие	в	

новый	свет”.	(6+).
12.00	“снимите	это	немедленно!”	(16+).
13.00	Х/ф	“туман	2”.	(16+).
16.00	т/с	“6	кадров”.	(16+).
16.30	м/ф	“спирит	-	душа	прерий”.	(6+).
18.00	 Шоу	 “Уральских	 пельменей”.	

“мужхитеры!”	.(16+).
19.00	“Нереальная	история”.	(16+).
20.00	Анимац.	фильм	“Кунг-фу	Панда”.	

(6+).
21.40	 Анимац.	 фильм	 “Кунг-фу	Панда	

2”.	(6+).
23.15	 Шоу	 “Уральских	 пельменей”.	

Лучшее.	(16+).
23.45	 “История	 российского	 юмора”.	

(16+).
0.45	Х/ф	“Потрошители”.	(18+).
2.50	Х/ф	“Арабеска”.	(16+).
4.55	т/с	“тайны	смолвиля”.	(12+).
5.45	музыка	на	стс.	(16+).

5.00	Профессиональный	бокс.	вячеслав	
Глазков	(Украина)	против	малика	
скотта	(сША).	

7.00	“вести-спорт”.
7.15	“моя	рыбалка”.
7.40	“язь	против	еды”.
8.15	 “Рейтинг	 Баженова.	 могло	 быть	

хуже”.	(16+).
8.45	“вести-спорт”.
9.00	“страна	спортивная”.
9.25	Х/ф	“Ударная	сила”.	(16+).
11.15	“IDетектив”.	(16+).
11.50	“вести-спорт”.
12.05	Автовести.
12.20	 “Наука	 2.0.	 Непростые	 вещи”.	

Клюшка	и	шайба.
12.50	Лыжный	 спорт.	Чм.	Командный	

спринт.	Квалификация.	
13.50	Биатлон.	Открытый	Че.	Гонка	пре-

следования.	мужчины.	
14.50	Лыжный	 спорт.	Чм.	Командный	

спринт.	Финал
16.10	“Наука	2.0.	Непростые	вещи”.	
16.40	“вести-спорт”.
16.55	“90x60x90”.
17.25	Футбол.	Чемпионат	Англии.	“манче-

стер	сити”	-	“Челси”.	19.25	Биатлон.	
Открытый	Че.	Гонка	преследова-
ния.	женщины.	

20.15	Х/ф	“Путь”.	(16+).
22.20	Профессиональный	бокс.	вячеслав	

Глазков	(Украина)	против	малика	
скотта	(сША).	

23.25	“вести-спорт”.
23.40	“Футбол.ru”.
0.30	“Картавый	футбол”.
0.50	Х/ф	“Черный	дождь”.	(16+).
3.05	 “таинственный	 мир	 материалов.	

металлы”.
4.00	“моя	планета”.

6.00	Х/ф	“таежный	моряк”.	(12+).

7.20	м/ф.

8.25	Х/ф	“точка,	точка,	запятая...”	(6+).

10.00	“служу	России”.

11.15	“тропой	дракона”.

11.40	Х/ф	“И	ты	увидишь	небо”.	(12+).

13.00	Новости.

13.15	Х/ф	“сто	первый”.	(12+).

16.00	Д/с	“Битва	империй”.	(12+).

16.25	 Х/ф	 “внимание!	 всем	 постам...”	

(12+).

18.00	Новости.

18.15	Х/ф	“трое	вышли	из	леса”.	(12+).

20.05	Х/ф	“Правда	лейтенанта	Климова”.	

(12+).

21.45	т/с	“Группа	Zeta	2”	(16+).

1.30	Х/ф	“Бег”.	(12+).

5.10	Д/с	“Боевые	награды	РФ”.

ПОнеДельнИК, 18 ФеВРАлЯ
7.00	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Наблюдатель”.
11.15	т/с	“Перри	мэйсон”	(сША).
12.10	“Русский	стиль”.	“Купечество”.
12.40	Д/ф	“молнии	рождаются	на	земле.	

телевизионная	система	“Орбита”.
13.20	 Д/ф	 “Рыцари	 великой	 саванны”.	

(Испания).
14.15	“Линия	жизни”.	А.	Аскольдов.
15.10	“Пешком...”	москва	классическая.
15.40	“Новости	культуры”.
15.50	Б.	Шоу.	“Дома	вдовца”.
17.30	“Ансамблевая	музыка	трех	столетий”.	

Английский	камерный	оркестр.	Ди-
рижер	Найджел	Кеннеди.

18.25	Д/ф	“старый	город	Иерусалима	и	
христианство”.	(Германия).

18.40	 “Academia”.	 в.	 Кантор.	 “Любовь	
к	 двойнику.	миф	 и	 реальность”,	
1	лекция.

19.30	“Новости	культуры”.
19.45	“Главная	роль”.
20.05	“сати.	Нескучная	классика...”	с	с.	

Накаряковым	и	И.	Федоровым.
20.45	Д/ф	“Bauhaus	на	Урале”.
21.30	Д/с	“Эволюция	европы”.	(велико-

британия	-	Австрия).
22.25	“тем	временем”.
23.10	Д/с	“Бабий	век”.	“свет	и	тень	ХХ	

века”.
23.40	“Новости	культуры”.
0.00	Д/ф	“Людовик	ХV	-	черное	солнце”.	
1.35	А.	Рубинштейн.	“вальс-каприс”.
1.40	т/с	“Перри	мэйсон”	(сША).
2.30	 Д/ф	 “Розы	 для	 короля.	Игорь	се-

верянин”.

ВтОРнИК, 19 ФеВРАлЯ
6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Наблюдатель”.
11.15	т/с	“Перри	мэйсон”	(сША).
12.10	“Русский	стиль”.	“высший	свет”.
12.40	Д/ф	“Панама.	Пятьсот	лет	удачных	

сделок”.	(Германия).
12.55	“сати.	Нескучная	классика...”	с	с.	

Накаряковым	и	И.	Федоровым.
13.35	Д/с	“Эволюция	европы”.	(велико-

британия	-	Австрия).
14.25	Д/ф	“Bauhaus	на	Урале”.
15.10	“мой	Эрмитаж”.
15.40	“Новости	культуры”.
15.50	телеспектакль	“Игроки”.
17.30	 “Ансамблевая	музыка	трех	 столе-

тий”.	Квартет	им.	А.П.	Бородина	и	
майкл	Коллинз.

18.25	 Д/ф	 “Чичен-Ица.	 тайна	 гибели	
майя”.	(Германия).

18.40	 “Academia”.	 в.	 Кантор.	 “Любовь	
к	 двойнику.	миф	 и	 реальность”,	
2	лекция.

19.30	“Новости	культуры”.
19.45	“Главная	роль”.
20.05	“власть	факта”.	“страхи	мира”.
20.50	“Больше,	чем	любовь”.	вольфганг	

моцарт	и	Констанция	вебер.
21.30	Д/с	“Эволюция	европы”.	(велико-

британия	-	Австрия).
22.25	 “Игра	 в	 бисер”	 с	 И.	 волгиным.	

“мольер.	“мизантроп”.
23.10	Д/с	“Бабий	век”.	“Пин-ап.	Девушки	

5.00	Х/ф	“Параграф	78.	Фильм	2”.	(16+).
6.00	Х/ф	“звезда”.	(16+).
8.00	 Концерт	 “Нас	 не	 оцифруешь”.	

(16+).
10.00	 “тайны	 мира	 с	 Анной	 Чапман”:	

“Договор	с	дьяволом”.	(16+).
11.00	“Раса	дракона”.	(16+).
12.00	“темная	сторона	Луны”.	(16+).
13.00	“тайны	исчезнувшей	цивилизации”.	

(16+).
14.00	“тайны	сибири”.	(16+).
15.00	“скрытая	угроза”.	(16+).
16.00	“По	ту	сторону	света”.	(16+).
17.00	“Копье	судьбы”.	(16+).
18.00	“По	ту	сторону	зеркала”.	(16+).
19.00	“Код	вселенной”.	(16+).
20.00	“знаки	судьбы”.	(16+).
21.00	“Эксперимент	“земля”.	(16+).
22.00	“вечная	жизнь”.	(16+).
23.00	“Дорога	в	никуда”.	(16+).
0.00	“вирусы.	Иная	жизнь”.	(16+).
1.00	Х/ф	“Непобедимый”.	(16+).
3.15	 Х/ф	 “Беспутная	 Роза”.	 (сША).	

(16+).

6.30	“Одна	за	всех”.	(16+).
7.00	Д/с	“звездные	истории”.	(16+).

7.30	“Одна	за	всех”.	(16+).

8.00	“Полезное	утро”.

8.30	мелодрама	“Неродной”.	(16+).

10.30	“спросите	повара”.	(16+).

11.30	“Люди	мира”.

11.40	Драма	“Адмиралъ”.	(16+).

14.05	Х/ф	“Исчезнувшие”.	(16+).

18.00	“Охота	к	перемене	мест.	сербия”.	

(16+).

19.00	 Драма	 “Однажды	 в	 Америке”.	

(Италия	-	сША).	(16+).

23.30	“Одна	за	всех”.	(16+).

0.00	 Х/ф	 “Роковое	 влечение”.	 (сША).	

(18+).

2.20	т/с	“Джонатан	Крик”.	(великобри-

тания).	(16+).

6.00	Д/с	“Бывшие”.	(16+).

6.25	музыка	на	“Домашнем”.	(16+).

6.00	Новости.
6.10	Х/ф	“Особо	важное	задание”	
7.45	Анимац.	фильм	“медвежонок	винни	

и	его	друзья”.
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	“среда	обитания”.	(12+).
13.10	Комедия	“солдат	Иван	Бровкин”.
15.00	 Комедия	 “Иван	 Бровкин	 на	 це-

лине”.
16.50	 “Леонид	 Харитонов.	 Падение	

звезды”.
17.50	“Кто	хочет	стать	миллионером?”
18.50	 “Клуб	 веселых	 и	 Находчивых”.	

высшая	лига.	(12+).
21.00	воскресное	“время”.
22.00	“мульт	личности”.	(16+).
22.30	“Yesterday	live”.	(16+).
23.30	“Познер”.	(16+).
0.30	 Драма	 “Развод	Надера	 и	 симин”.	

(16+).
2.50	“мэрилин	монро.	Невостребован-

ный	багаж”.	(12+).
4.00	 “Оскар-2013”.	 Церемония	 вруче-

ния	 наград	 американской	 ки-
ноакадемии.	 Прямой	 эфир	 из	
Лос-Анджелеса.

Дукрарду
с	обложки”.

23.40	“Новости	культуры”.
0.00	Х/ф	 “Король,	 белка	 и	 уж”	 (Фран-

ция).
1.35	Э.	Григ.	сюита	в	старинном	стиле	“Из	

времен	Хольберга”.
1.55	т/с	“Перри	мэйсон”	(сША).
2.50	Д/ф	“томас	Алва	Эдисон”.	(Украи-

на).

СРеДА, 20 ФеВРАлЯ
6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Наблюдатель”.
11.15	т/с	“Перри	мэйсон”.	(сША).
12.10	“Русский	стиль”.	“Дворянство”.
12.40	Д/ф	“Амбохиманга.	Холм	королей”.	

(Германия).
12.55	“власть	факта”.	“страхи	мира”.
13.35	Д/с	“Эволюция	европы”.	(велико-

британия	-	Австрия).
14.25	“Больше,	чем	любовь”.	вольфганг	

моцарт	и	Констанция	вебер.
15.10	 “Красуйся,	 град	Петров!”	зодчий	

Иван	Фомин.
15.40	“Новости	культуры”.
15.50	телеспектакль	“вознаграждение	-	

1000	франков”	.
17.00	Д/ф	“Алгоритм	Берга”.
17.30	 “Ансамблевая	музыка	трех	 столе-

тий”.	Д.	мацуев	(фортепиано),	А.	
Баева	 (скрипка)	 и	 Б.	 Андрианов	
(виолончель).

18.25	Д/ф	“сиань.	Глиняные	воины	перво-
го	императора”.	(Германия).

18.40	“Academia”.	Н.	Басовская.	“война	
и	мир	у	истоков	мировой	цивили-
зации”,	1	лекция.

19.30	“Новости	культуры”.
19.45	“Главная	роль”.
20.05	“Абсолютный	слух”.
20.45	Д/ф	“вечерний	разговор.	Любовь	

соколова”.	(Россия).
21.15	Д/ф	“Кафедральный	собор	в	Шибе-

нике.	взгляд,	застывший	в	камне”.	
21.30	Д/с	“Эволюция	европы”.	22.25	
“магия	кино”.

23.10	Д/с	“Бабий	век”.	“Леди	мира”.
23.40	“Новости	культуры”.
0.00	Х/ф	 “Король,	 белка	 и	 уж”	 (Фран-

ция).
1.35	Концерт	“вечерний	звон”.
1.55	т/с	“Перри	мэйсон”.	(сША).
2.50	Д/ф	“Роберт	Бернс”.	(Украина).

ЧетВеРГ, 21 ФеВРАлЯ
6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Наблюдатель”.
11.15	т/с	“Перри	мэйсон”	(сША).
12.10	“Русский	стиль”.	“Чиновники”.
12.40	Д/ф	“Голубые	купола	самарканда”.	

(Германия).
12.55	“Абсолютный	слух”.
13.35	Д/с	“Эволюция	европы”.	(велико-

британия	-	Австрия).
14.25	Д/ф	“вечерний	разговор.	Любовь	

соколова”.	(Россия).
15.00	Д/ф	“Эдгар	Дега”.	(Украина).
15.10	“Письма	из	провинции”.	Хвалынск	

(саратовская	область).
15.40	“Новости	культуры”.
15.50	телеспектакль	“вознаграждение	-	

1000	франков”	.
16.45	Д/ф	“жизнь	-	сапожок	непарный.	

тамара	Петкевич”.
17.40	“в	вашем	доме”.	К.	Орбелян.
18.25	Д/ф	“виллемстад.	маленький	Ам-

стердам	на	Карибах”.	(Германия).

18.40	“Academia”.	Н.	Басовская.	“война	
и	мир	у	истоков	мировой	цивили-
зации”,	2	лекция.

19.30	“Новости	культуры”.
19.45	“Главная	роль”.
20.05	“Черные	дыры.	Белые	пятна”.
20.50	Д/ф	“звезда	Казакевича”.
21.30	Д/с	“Эволюция	европы”.	(велико-

британия	-	Австрия).
22.25	“Культурная	революция”.
23.10	Д/с	“Бабий	век”.	“На	войне	как	на	

войне”.
23.40	“Новости	культуры”.
0.00	Х/ф	“мария-Антуанетта”.	(сША	-	

Франция	-	япония).
1.55	т/с	“Перри	мэйсон”	(сША).
2.50	Д/ф	“Эдгар	Дега”.	(Украина).

ПЯтнИЦА, 22 ФеВРАлЯ
6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.20	Х/ф	“весна	на	Одере”.
11.55	Д/ф	“звезда	Казакевича”.
12.40	“стена”.
13.35	Д/с	“Эволюция	европы”.	14.25	“Ге-

нии	и	злодеи”.	Бруно	Понтекорво.
14.55	Д/ф	“скеллиг-майкл	-	пограничный	

камень	мира”.	(Германия).

15.10	“Личное	время”.	с.	Никитин.
15.40	“Новости	культуры”.
15.50	телеспектакль	“митя”.
17.00	Д/ф	“Дельфы.	могущество	оракула”.	

(Германия).
17.15	“Билет	в	Большой”.
18.00	Гала-концерт	“три	века	петербург-

ского	балета”.
19.00	“смехоностальгия”.
19.30	“Новости	культуры”.
19.50	 “Искатели”.	 “секреты	 аксайских	

подземелий”.
20.35	 Д/ф	 “соло	 для	 Людмилы	 Улиц-

кой”.
21.25	спектакль	“Эта	пиковая	дама”.
22.20	“Линия	жизни”.	в.	Шалевич.
23.15	“Новости	культуры”.
23.35	 Х/ф	 “Пикник	 у	 висячей	 скалы”.	

(Австралия).
1.40	К.	сен-санс.	“муза	и	поэт”.
1.55	 “Искатели”.	 “секреты	 аксайских	

подземелий”.
2.40	Д/ф	“виллемстад.	маленький	Амстер-

дам	на	Карибах”.	(Германия).

СуббОтА, 23 ФеВРАлЯ
6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	Леонид	Утесов.	Любимые	песни.

10.30	Х/ф	“Чистое	небо”.
12.15	 “Больше,	 чем	любовь”.	е.	Урбан-

ский.
12.55	Пряничный	домик.	“Каповый	лес”.
13.25	Х/ф	“Финист	-	ясный	сокол”.
14.40	 м/ф	 “Шел	 трамвай	 десятый	 но-

мер...”
14.55	Д/ф	“я	видел	Улара”.
15.35	 400	 лет	 императорскому	 дому	

Романовых.	“Родить	императора”.	
Фильм	1.

16.05	Концерт.
17.00	“Гении	и	злодеи”.	Г.	Ушаков	и	Н.	

Урванцев.
17.35	Х/ф	“Полеты	во	сне	и	наяву”.
19.00	вспоминая	О.	янковского.	 “те,	 с	

которыми	я...”
19.40	Х/ф	“Объяснение	в	любви”.
21.55	“Песни	настоящих	мужчин”.	Юрию	

визбору	посвящается...
23.10	Х/ф	“Под	покровом	небес”.	(велико-

британия	-	Италия).
1.30	м/ф:	 “мена”,	 “Парадоксы	в	 стиле	

рок”.
1.55	 “Легенды	 мирового	 кино”.	 ефим	

Копелян.
2.30	“Обыкновенный	концерт	с	Эдуардом	

Эфировым”.

ВОСКРеСенье, 24 ФеВРАлЯ
6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Обыкновенный	концерт	с	Эдуардом	

Эфировым”.
10.35	Х/ф	“Обыкновенный	человек”.
12.10	 Д/ф	 “василий	 васильевич	мер-

курьев”.
12.50	м/ф:	“Аленький	цветочек”,	“таеж-

ная	сказка”,	“стрекоза	и	муравей”.
13.55	Д/ф	“Богемия	-	край	прудов”.	14.45	

“Что	делать?”
15.35	400	лет	императорскому	дому	Рома-

новых.	“Императорский	кошелек”.	
Фильм	2.

16.00	Д/ф	“судьба	на	двоих”.
16.40	Х/ф	“Душечка”.
18.00	Итоговая	программа	“Контекст”.
18.40	 “Искатели”.	 “в	 поисках	 золотой	

колыбели”.
19.30	Х/ф	“мой	друг	Иван	Лапшин”.
21.10	 Д/с	 “выдающиеся	женщины	ХХ	

столетия.	жозефина	Бейкер”.	22.00	
Опера	“Дон	Карлос”.

1.45	м/ф	“Королевская	игра”.
1.55	 “Искатели”.	 “в	 поисках	 золотой	

колыбели”.
2.40	Д/ф	“Олинда.	Город	монастырей”.	

ЛачIал иникьали, хIажлул лачIал иникьали, 
аьгъусса кьаркь дикIул хъис, гъили накI, 2-3 

ккунук, хIувусса ттуккулцIу, ца бакI чимусул.

ЛачIал	 иникьаллул	 иникIма	 дурну,	 тиннай	
дишайссар	дарчIин,	ккиртту	(кьаллу)	бан	бигьану	
бикIаншиврул.	

Аьгъусса	кьаркь	дикI	мюршну	дурурсуну,	ялун	
чимусгу	бурувсуну,	кьалия	байссар.	КIургулттувун	
бивчуну	 кьалиягу,	 ялун	 	 гъили	накI	 дутIайссар,	
бивщуну	ккунук,	хIувусса	ттуккулцIу,	чан-кьансса	
хIажлул	 лачIал	иникьали,	 цIугу	 бивчуну	 ххуйну	
хIала	 дайссар.	Хъиннура	 далгу	 дукьра	мадари,	
ххункIру	 кьянкьасса	шайссар.	 Ланжарттувун	
бувккун,	 букайссар,	 ччарча	 бартлихун,	 лагаври-
хун,	ччарчагу	бачIва.	Цуманан	цукун	ччай	бурив.	
Барачат	бишиннав.

Т. ХIажиева

ЛачIал иникьали, хIажлул лачIал иникьали, 
аьгъусса кьаркь дикIул хъис, гъили накI, 2-3 

ккунук, хIувусса ттуккулцIу, ца бакI чимусул.

ЛачIал	 иникьаллул	 иникIма	 дурну,	 тиннай	
дишайссар	дарчIин,	ккиртту	(кьаллу)	бан	бигьану	
бикIаншиврул.	

Аьгъусса	кьаркь	дикI	мюршну	дурурсуну,	ялун	
чимусгу	бурувсуну,	кьалия	байссар.	КIургулттувун	
бивчуну	 кьалиягу,	 ялун	 	 гъили	накI	 дутIайссар,	
бивщуну	ккунук,	хIувусса	ттуккулцIу,	чан-кьансса	
хIажлул	 лачIал	иникьали,	 цIугу	 бивчуну	 ххуйну	
хIала	 дайссар.	Хъиннура	 далгу	 дукьра	мадари,	
ххункIру	 кьянкьасса	шайссар.	 Ланжарттувун	
бувккун,	 букайссар,	 ччарча	 бартлихун,	 лагаври-
хун,	ччарчагу	бачIва.	Цуманан	цукун	ччай	бурив.	
Барачат	бишиннав.

Т. ХIажиева

ХIалахIурал 
ххункIру

ДР-лул ПаччахIлугърал филармониялул сакиншин-
нарайну, февраль зурул 28-нний Оьруснал театрдануву 
хьунтIиссар ДР-лул Халкьуннал артист МухIсин Ка-
маловлул концерт, «Ина ттул макьанна» цIанилусса.  
Щалла концертрай МухIсин Камалов балай тIун тIий 
ур  республикалул симфонический оркестрданухун, цала 
чIуний, фонограмма дакъа. Концертрай ялагу гьуртту 
хьун тIий бур ДР-лул Халкьуннал артистка лариса 
ХIажиева,  «Горцы», «Дагестан» ансамбльлу, Марио 
Аьли Дюранд Сутуев.

Концерт дайдихьлахьиссар 19. 00. ссятраву.

Февраль зу-
рул 28-нний 
Оьруснал 
театрдануву 
хьунтIиссар 
ДР-лул 
Халкьун-
нал артист 
МухIсин 
Камаловлул 
концерт.
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бАДАВИ 
РАМАЗАнОВ 

Зун 
кIулссарив?
зун	кIулссарив
муса	цурив,
Укунсса	оьрчI
Щил	уссарив?

КIюрххил	ивзун
Шанияту,
Га	айишай
янна	лахлай:

Ус	лахханнин,
ДахIай	энтту,
Ккуртту	лаххай
Гьухъул	лултту.

Кьяпуйх	дуккай
Уссал	щётка,
ЦIуши	буккай,
марцI	дан	янна,

Лажин	ва	ка
Шюшиннинна,
занай	уна
Дукай	дукра.

мусал	нину
Даврийн	дачай,
-	Къатлух	ургу,	-
мусахь	учай.

мусал	ччитун
Къама	бичай,
Урдакирттан
ттаркIру	дичай.

мусал	ссалчIав
Пикри	къабай,
муса	ссанчIав
УчIи	къашай.

зун	кIулссарив
муса	цурив
Укунсса	оьрчI
Щил	уссарив?

Цанна	хьувкун
Арулла	шин,
муса	гьанссар
Школданийн.

Бусияра,
Бюхъайссарив
ва	мусаща
Дарсру	лахьхьин?

АГнИЯ бАРтО

Цумари 
ххуйма

ОьрчIру	бия	гъалгъа	тIий,
ХIисав	дуллай	ххарину:
-ттуршлийсса	гъангъаратIив
ЛитIарду,	-	тIий,	-	хIакьину.
ОьрчIахь	Настял	увкунни:
-	Ци	тIий	буруча,	букьи,
БивчIан	шайсса	цукунни
Пар-пар	тIисса	ттиркьюкьи?
Гаксса	ххуйсса	щулгъилуйн
Ца	кагу	гьаз	къаданна.
Цуксса	ххуйри	бургъилу
Ганил	щюллисса	янна!
ОьрчIал		учай:	-	Га	агъа	–
зиянчири,	авлияй!
Настял	тIурча	–	гава	га:
-	БивчIан	ттул	дакI	къадияй!
я	ганин,	я	цамунин
Ка	къарщуссар	на	ттинин.
-	Цанни	бачIва	гъалгъа	тIун?
Настяй,	цирар	ххуйшиву?
вин	кIуллив	гъангъаратIул
вацIри	ппартран	байшиву?
ОьрчIру	цачIунмай	хьуна,
яла	ца	хIукму	бувна?:
-	Ххуйра	ина,	къаххуйра,
Хъиннува	ххуй	хьу	ччарча,
Инагу	ца	оьккура,
ЩинчIав	зарал	буварча!

Оьрус мазрая 
таржума бувссар 
М.-З. аминовлул

Инсантурал,	 хьхьичIарасса	
дикIу,	 цIанасса	 дикIу,	

дакIнихсса	творчествалуву	ссигъ-
рал	бугьлагьиссар	агьамсса	кIану.	
ссигърал	 мяънарду	 дурчIаву	
мугу	инсаннал	 гьунарди,	мунал	
пагьму-гьунар	 кIул	 бавур,	 ин-
саннал	 аькьлулул	 итххяххавур,	
пикри	буллан	кIулшивур	ссигъ-
рал	инсаннал	 аькьлу	итххяххан	
буллай	бур,	кIулшиву	ларай	хъа-
най	 дур.	 ссигърал	 халкьуннал	
дакIнихсса	 творчествалуву	 яла	
пасихIмур,	яла	куртIмур	бутIа	бур	
учин	 бюхъанссар.	ссигъри	бур	
жура-журасса	хIайвантрая,	багьу-
бизулия,	ахънилссаннуя,	багърал	
ахъулссаннуя	ва	м.ц.

ХьхьичIа	 заманнай	инсанту-
рал	дакIних	лахьхьайсса	балайр-
дащал,	 учаларттащал,	 магьра-
щал,	 бусалардащал	лахьхьайсса	
бивкIссар	 ссигъригу.	 ссигъри	
сакин	 бувавугу	 инсаннал	 хъун-
масса	 гьунарди,	 мунал	 аькьлу-
кIулшилул	ларайшивур.

БувчIара вай ссигъри

1.ккунук 2. навтлил чирахъ 
3. ккаччи 4. чIатлу 5. барз ва 
баргъ 7. марч 8. гъангъаратIи 
9. ччатI 10. чарх ххаллу ду-
сса

НицIаву	шавхьун	нацIу	къашай,
ЦIийву	бивхьуну	кьурчIи	къашай,
Нагьливу	бивхьуну	аьгъу	къашай
Шанна	ссятрай	шахьларчагу,
Ца	хъисвагу	къааьбаяй.

Лагмава	чIира	муххал
Ганил	дяниву	хьхьири,

Хьхьирил	дяниву	шатта
Шатлул	бакIрай	такьия,
Лагмава	чани	байсса.

ЩядикIайхту	лахъ	шайсса,
Дирзукунгу	лагь	шайсса,
Къаралданий	дарцIусса
Архнийн	чIу	баян	байсса.

-	 Оьрмулухун	 ххалаххащал	
занай	 бура.	Амма	янна	на	 къа-
дуруххара.

	-Уссу	ва	ссу	куннах	кув	луглай	
бур,	амма	куннан	кув	тачIав	хьуна	
къабакьай.

	 -занай	бур,	цуппа	 ххал	къа-
шай,	амма	вев-шев	тIий	гьалаксса	
бикIай.

-		Ницал	кунма	хъиртту	бусса,	
чурх	лухIисса.	Ряхра	ччаннай	за-
назисса	зат	цир?

-	Шаппагу,	 аьрххилийгу	 яла	
бусравмур	 бура.	 ХъатIайгу,	
бивкIулийгу	 яла	 аьркинмур	
нара.

-	Ца	кьаллуву	мукьва	кьулла.
-	магъ	 дугьарча	 дэвнащагу	

гьаз	 бан	 къашайсса,	 чурх	 був-
гьукун	чIиви	оьрчIалгу	 гьаз	 бу-
вайсса.

Ссигъри бувсмагу
 Давдиев Кьурбан

Сурат П. Рамазановал
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ЧIимучIали
Щалла дунияллий 

щар ххуй НицIавкIул 
Аьлимтурал мина, 

аькьлулул кьулла, 
Щалла дунияллий щар 

ххуй НицIавкIул. 
Халкьуннал балайлува. 

НицIавкIул	 тIисса	 цIа	 лап	
ччянирасса,	ДучIими	тIисса	

цIаничIан	 гъансса,	 ЦIувкIул,	
ГьувкIур,	ШавкIул,	ХьурукIул,	КIулу	
(ягу	кIуру)	шацI,	КIур	тIисса	цIарду	
дуккайсса,	«КIур»,	ягу	«КIул»	тIисса	
мукъул	ца	мяъна	дусса	чIуннардий	
хIасул	хьухьун	ссия	тIий	ура.	

ДучIийн	 нанисса	 ххуллий,	
ХъачIайн	ивсса	чIумал	шия,	гилу	
куртIну	чIалачIисса	ратIнил	тийн	
урувгукун,	кьасттангу	карамат-
сса,	магьрайсса	аьвсанави	къала-
шагьрулуха	 лащай	 эмаратсса	
НицIавкIуллал	щарнил	эяллугума.	
РатIнияту	лавайну,	 банна	 тIий	
тIабиаьтрал	бувсса	кунмасса	ххял-
лал	кюрттарай,	ккурккисса	кьаму-
занний	кунна,	чIюлу	був	торт	кунна	
уруглай	ябатIин	къахьунну	чIалан	
дикIай,	 тачIав	щакъалихханну,	
хIатта	оьрчIнияцIа	ккаклайнасса	
инсаннангума.	Хъунисса,	чIиллух	
кьуркьусса	цIунисирал	чIаврду	
кунма	чIалачIисса,	бючIан	бувну,	
цаннийн	ца	гъапI	учин	бувну	ба-
гьан	бувсса	цIувцIу	чарил	чIиртту,	
кIалан	бавхIуну,	сурат	дирхьусса	
кунма	бувну	бивкIсса	чIавахьултту,	
хьулурду,	бюрнарду,	 ханнакьру	
тамашалун	бивхьуну	бур,	цIанихсса	
усттартурал	дурну	диркIсса	ччима	
хIайран	ансса	архитектуралияту	
аьпалун	ливчIун.	

та	шяраваллил	ххуйшиву	да-
къасса,	цIакьшивугу	диркIун	дур	
хъиннура	дакI	мяш	хьунсса.	му-
ридтал	 ххявхний	ягу	 хьхьичIва	
оьсса	дакIнийсса	душмантал	ялун	
ххявхсса	чIумал	лагма	щархъан,		
миннавух	ДучIиннангу,	 та	мюх-
чансса	къалану	бацIайсса	бивкIун	
бур.	Цанчирчан	та	лагмавагу	бюх-
ттулсса,	щищачIав	лахъан	къа-
шайсса	муруллал	барулул	так	ялтту	
чулух	къумасса	ххуллу	бакъа	бакъа	
тIий.	та	ххуллугу	чан-кьансса	арам-
туннаща	бигьану	буруччин	шайсса	
бивкIун	бур.	

мичиххичнавун	бизан	байсса	
чIумал,	НицIавкIрав	бивкIссар	
ряхцIалунничIасса	къатта.	ЦIана	
НицIавкIуллал	 агьалий	 кув	
(чIявуми)	кIиккува	шяраву,	ягу	
Щурагь	бур.	Бур	мадарасса	Гьан-
жилив,	ттуплисливгу.	ялами	шагь-
рурдай,	республикалул	кьатIув	
гьарзану	цачIун	хьусса	кIану	бакъар.	
маэшат	байсса	хIалтIилул	касмурду	
дикIайва	заргалшиву,	къалайчиши-
ву,	уссал	усттаршиву.	

Лаккуйсса	 чIумал	 ДучIин-
нацIун	 (суннараллацIун,	Гьар-
кIассуннацIун,	маркьияцIун)	
НицIавкIуллал	агьалинал	барт-
дигьайссия	Гъумучиял	агьалинал	
накI-маслихсса,	нагь-нисирахсса,	
бярахсса	мюхтажшивугу.	мунияту	
НицIавкIул	кIичча	бизан	бавугу	
Гъумучиян	хъинну	асар	хьуссар.	

Гъумучиян	яни	бикIлила	Гъу-
мучиян	НицIавкIуллал	 	жяма-
траву	мадарасса	мачча-гъанссагу	
бивкIссар.	НицIавкIуллал	щарнил	
цIа	машгьур	дурсса	ца	цила	ялун	
ургансса	эмаратшиврул	дакъарча,	
тикку	бивкIсса	 хъунисса,	щала	
Баргъбуккавал	билаятирттайх	цIа	
ларгсса	аьлимтурал	ва	шаэр	Шя-
пиналли.	

Гьай-гьай,	коммунист	массав-
рал	кьаччиншиву	къадиркIссания,	
бюхъайва	Лаккуй	НицIавкIуллал	
Шяпинал	цIа	циняв	шаэртурал	
цIардаяр	машгьурну	дикIангу.	та-

НицIавкIул
Лакрал	мюрщи	щархъурду

нал	пасихIшиврул,	магьиршиврул,	
пикрилул	куртIшиврул	цIара-цIа	
дикIайсса	диркIун	дур.	таний	му-
нийн	инкар	байссагу	къаивкIун	
ур.	ЧIунни	утти	 танал	поэзия-
гу	къадагъалуща	мурахас	бувну,	
миллатрачIан,	агьалиначIан	биян	
бан.	

мува	Шяпинал	ляхъиндалия-
тусса,	щала	бусурманнал	билаятирт-
тайх	цIа	машгьур	хьусса	аьлимтал	
бивкIун	бур:	Бащилавхъал	Гъази,	
танал	арс	Бащилавхъал	(Башла-
ров)	сайпуллагь.	Гьаман	му	сай-
пуллагь	кIийла	оьрус	паччахIнал	
репре	ссиялухун	увтун	ивкIун	ур:	
цалчин	1877-чинсса	шиналсса	вос-
станиелувух	гьуртту	хьуну	тIий,	
оьттун	уккан	увну	ивкIун	ур	Аьра-
сайнавун,	кIилчингу	1913	шиналсса	
«Писарьский	бунтъ»	 	тIисса	цIа	
дирзсса,	ниттил	маз	ва	ниттил	маз-
райсса	чича-буккаву	дуруччаврил	
цIанийсса	лажиннарайн	буккаврил	
чIумал	оьттун	уккан	увну	ивкIун	
ур	ялагу	Аьрасайнавува.	мунияту	
аьраб,	парс,	турк	ва	яру	мазурдицIун	
оьрус	мазгу	ххуйну	кIулну	бивкIун	
бур.	Чичларчан	танаяту	цаятува	
лугума,	щаллусса	эпопея,	чичинсса	
материаллу	дуссар.	ва	чIирисса	
макьалалуву	гьарца	аьлимчунаяту	
аьщуйн	щуну	гъалгъа	къатIунну.	
так	ца		зад	кIицI	лаганну:	гьаман	та	
сайпуллагьлун	цIа	дирзсса	танал	
арснал	арс	–	чIявучин	кIулсса	исто-
рик	муаьрип	назирлугърай	(про-
свещениялул	министерствалий)	
зузисса	Башларов	сайпуллагьлул	
ва	мунал	уссил,	ЦIуссалакрал	рай-
ондалий	 цинявннан	 бусравсса	
хирург	ХIажиавакардул	тапшур	
бувссар	мукьцIалуннийн	бивсса,	
хъинну	нажагьсса	ххирасса	луттир-
ду	цала	ттаттал	библиотекалияту	
большевиктурал	инквизициялул	
чIумал	 лувличIан	 бан	бювхъу-
сса	чIивисса	бутIа,	Дагъусттаннал	
ФАН-данучIасса	мазрал,	тарихрал	
ва	литературалул	институтрайн.	
Цила	чIумал	мунияту	чивчуну	
буссия	«Дагестанская	правда»	кка-
зитрайгу.	

БивкIссар	ялагу	НицIавкIрав	
цаймигу	хъунисса	аьлимтал.	мин-
наватусса	ца	Хъун	ХIасан	тIисса,	
цагу	ЧIиви	ХIасан	тIисса	аьлимтал	
дарс	дихьлай	бивкIссар	мюталимту-
рахь	Лаккуй	цIа	дурксса	Кьукуннал	
ХIажимуса	хIажинал	–	мубаракнал	
мадрасалуву.	ми	хъунисса	аьлимту-
рал	биялалий	НицIавкIуллал	жямат-

раву	нажагьссагу	мяърипат	чансса,	
аьлагъужа	байсса,	биргьаравсса	
адамина	къаикIайсса	ивкIссар.	
тикку	ислам	диндалул	биялагу	
хъунмасса	бивкIссар,	шариаьтрал	
ххуллурдугу	буруччайсса	бивкIссар,	
ялув	бавцIуну	 эбадатгу	дайсса	
диркIссар	гьарцагу	паризамургу,	
бювхъуссаксса	ссуннатмургу,	хIатта	
дялахъругума	чанну,	паракьатну	
дакъа	къадайсса	диркIссар	хъатIуй,	
байраннайгума.	Нажагьгу	балай	
учайсса,	къавтIун	бизайсса	душва-
рал	авазагу	къабикIайссия,	ттигу	
къабикIай.	Утти	махъсса	чIумалгума	
бикIайссия	НицIавкIуллал	хъатIуй	
кьуру	гьаз	байнигума	дахьа	цал-
чинманал	учайссар:	«Гьаза	хъунму	
хьуннав!»,	яламиннал	хъирив	ци-
нявннал	тикрал	байссар:	«ттигу	
мува	му»,-	тIий,	тайннал	лугъатгу	
хъярчлихун	бихьлай.	

ЦIанасса	чIумал	бур	чIявучин	
кIулсса,	хъинну	бусравсса	арамтал.	
Щиллахъал	махIаммад-саэдлул	
арс	ХIажи,	чIярусса	шиннардий	
Щурагьсса	педучилищалул	ди-
ректоршиву	дуллай	уссия.	тава	
шагьрулий	исполкомрал	пред-
седательну	ивкIссар	Барххухъал	
Юсуплул	арс	ссунгъур.	мунала	
уссу	сагид	ур	москавлив	хъунмасса	
институтрал	кафедралул	заведую-
щийну,	элмурдал	докторнал	дара-
жалий,	профессор	тIисса	цIанилу.	
Кьадихъал	ХIажинал	арс	АхIмад	
ур	«Дагбургеотермиялул»	управ-
лениялул	начальникну.	Гъумук	
милицанал	начальникну	кIулссия	
чIявучин,	утти	министерствалий	
зун	увкIсса	Оьмархъал	Рашидлул	
арс	АьвдурахIман.	мунал	бутта-
уссу	Юнусгу	кIулссар	чIявучин	
школалул	директорну,	ОНО-рал	
заведующийну	(муаьрип	мудирну)	
ва	райондалул	исполкомрал	пред-
седательну	зузисса	чIумала.	

Буссия	НицIавкIуллал	шярава-
тусса	хъинну	бусравсса,	цала	яхIлил,	
къириятрал,	дакIнил	алвагьшиврул,	
хасиятрал	ислахIшиврул,	ссавурда-
нул	ккавкма,	кIулма	дахIалай	тIутIи	
айсса	арамтал:	НицIавкIуллал	Аьзи,	
АбутIалиб,	Бадави	къакIулсса	лакку-
чу	къалякъинтIиссар	я	ЦIуссалакрал	
райондалий,	я	Щурагьиял	шагьру-
лий.	вай	арамтуннаяту	гьарцанная-
ту	цахъис	чIюлу	къабувнува	ххуйсса	
романдалул	хъинчулийсса	«главный	
герой»	хьунссия,	ччима	адаминал	
дахIалай	учинсса.	мигу	тана	та	
шяраву	хIасул	хьусса	ас-ламусрал,	

мяърипатрал	биялалулъя	му	да-
ражалийн	биян	бувсса.	миннал	
дакIурдивусса	имангу,	къириятгу,	
адавгу	ччима	дакIмяшну	личIансса	
дикIайва.	масалдаран:	Аьзихъал	
къатри	дикIайва	Гьанжилив	на	тту-
ла	хIакиншиву	дуллалисса	участка-
лийн	оьвкусса	къашайшалтрачIан	
лагайсса	кIичIиравату	арх	дакъа.	
На	та	мубараксса	адаминахьхьун	
ссалам	булуншиврул	тихачул	ачай-
ссияв.	Гьарца	чIумал	ци	иш	бур,	
цукун	ура	тIий	суал	буллувкун,	
танал	нухъран:	«Ххуйну	ура.	Щукру	
хъунасса	заннайн!»	учайва.	та	къа-
шавай	хьуна,	шанийн	агьуна,	амма	
ялагу	гава	цала	«Щукру»	бакъа	
тачIав	цIуру-кIуру	къабайва.	тава	
«Щукру»	зумату	хIура	къавхьуну,	
ва	инжитшиву	дур,	ва	кIану	цIий	
бур	къаувкуна,	къуртал	хьунугу	лав-
гуна.	та	накьлу	хьуну	лавгуна	дакI	
рахIатну,	ваца	ва	къатлува	та	къатлу-
вун	излазисса	куна,	иминну.	Бувагу	
бусса	кIия	гьинтри	кунмасса	арсру,	
цал	архIал	апатI	ялун	бивну,	кьатI	
хьуну	рухIирачIа	буна	ялун	ивсса	
АбутIалиблул,	дачIи	минутIрайсса	
къювулул	къистта	аврил,	лажингу	
каруннах	кIучI	дурну,	сайки	гьанай	
га	усса	кIанай	5-6	ккюрнутIай	дурна.	
яла	цала	цува	канихьхьун	лавсун,	
махъминнаха	аякьа	дуллан	ивкIуна	
паракьатну,	пикри	буллай,	ласу-ка	
бувхIуну	ливчIмигу	амала	буккан	
бувну,	аьркинсса	чулухунмай	щуру-
щи	бувну.	ттул	пикрилий,	мукунсса	
къирият,	му	кьянкьашиву,	дакIнил	
ислахIшиву	хIасул	хьуннин,	цаннил	
ца	хъирив	арулла	никрагу	даххана	
хьун	аьркинни	наслулийх	най.	Ца	
инсаннал	оьрмулий	мукунсса	тар-
бия	ласун	къашайссар,	му	мяърипат	
оьттувун	духхан	дан	къашайссар.	

ЦIанагу	 бур	НицIавкIуллал	
жяматраяту	бивзсса,	цала	уздансса	
хъуниминнал	 ас	 буруччинссар	
куну	умуд	бишинсса	жагьилтал.	
Иншаллагь!	

НицIавкIуллал	инсантурал	аьдат	
дур	ци-бунугу,	хаснува	агьамсса	
иширавух	хIала	бухханнин,	ана-
вар	къабувккун,	куртIну	пикри	
байсса,	яла-яла	гьарцаннал	цанма	
дакIнийн	багьмур	къабувну,	ца-
ярва	кIулма,	кIулшилул	лавайма,	
тадбирданул	ялттума,	оьрмулул	
угьарама,	шяраву	бусравма,	сий	
дума	ххал	увну,	маслихIат	кка-
ккайсса.	мунияту	жул	ДучIиннал	
халкь	бикIай,	«НицIавкIул	куртIсса,	
цаннал-ца	бувгьусса,	лурттувасса	
бур»,	-	тIий.	Амма	ттунма	кIулну,	
ницIавкIрачу	акъанугу,	цащала	
маслихIат	ккаккан,	цIухху-бусу	
бан	увкIманангу	га	цанма	кIулмур	
чумартну	кIибачIай,	дакIнийхтуну	
маслихIат	ккаккай.	Цанма	гьарзад	
кIулссар	тIиманащалгу	бяст	къабай.	
Дакъанан	арцу	дулун	хьурчангу,	
бакъанан	аькьлу	булун	къашайхха.	

ва	ялув	кIицI	ларгсса	сававрайн	
бувну,	НицIавкIуллал	агьулдану-
вату	ца	хъинну	хьхьичIун	хьусса	
революционергу	къавхьуссар.	му-
нияту	му	щарнил	халкьуннаяту	
уттининсса	совет	пропагандалул	
аваза	 	 къабикIайва,	 хъинчулий	
учин	къаччай,	«революциялул	тра-
дициярду»	дакъа,	оьчулий	учингу	
учинсса	бакъа,	багьаннаран	бу-
гьансса	личIлулсса	«чIявукIулсса»	
НицIавкIуллачIа.	Уттирив	больше-
визмалул	гьайт-къуйтгу,	аллагьакъ-
ултрал	къудуршивугу	лагь	хьувкун,	
бюхъай	кIа	караматсса	щарниятугу,	
щарнил	агьалинал	тарихраятугу	
чIявусса	хIакьмур	чIявучин	аьлтту	
хьун.	Нарив	дахьа	барт	ттирихIинсса	
кьастри	дурсса.	КIа	ттигу	тIитIин	бу-
васса	ххазинари.	

«Ницал	хъунмур	ппалаври	бу-
сса».	

Зияуттин айдамиров 

«ЧIимучIали» 
хIадур бувссар 
П.рамазановал

Аюб-Ансари
Ца	шяравун	 най	 усса	

ур	 ххуйсса,	 авадансса	
адимина	тIий,	ганал	хьунийн	
лавгун	бивкIун	бур	чIявусса	
инсантал,	 га	 хьунаакьин,	
ганайн	 хъамалу	 цачIанма	
оьвчин.	 Гайксса	 инсантал	
цала	хьхьичIун	бувкшиврийн	
барчаллагьгу	 увкуну,	 ганал	
цIувххуну	 бур:	 -	 «вайксса	
инсантал	 ттул	 хьхьичIун	
бувксса,	 кIа	шяраву	цучIав	
ливчIссарив?»	 –	 куну.	вал-
лагь,	 ца	 инсан	 ливчIунни	
шиккун	къаувкIсса»,	 -	 куну	
бур.	«туну,	лечияра	насияра	
кIанайн	шиккун	оьвчара!»	–	
куну	 бур	 хъамаличунал.	 Га	
увкIукун,	 ганахь,	 тийнайгу	
увцуну,	цахьвалу	цIувххуну	
бур:	«Ина	ттул	хьхьичIун	цан	
къаувкIссара,	ттуйн	къаччан	
бивкIсса	 затвагу	 бакъасса-
рив	вил?»	–	куну.	«валлагь,	
на	 мискинсса	 инсан	 ура,	
вийн	хъамалу	оьвчин	багьан-
ссар	 ттучIана.	Нажагь	 ина	
ттучIана	ачирча,	ина	ххуйну	
хъамалу	анмур	дакъар	ттучIа.	
мунияту	къаувкIра»,	 -	куну	
бур	мунал.	яла	 хъамаличу	
адамина	Аюб-Ансардул	дул-
луну	ганахьхьун	цала	варани	
бавхIусса	 хьхьуригу,	 «Ачу,	
на	вил	хъамаличура»,	-	куну	
бур.	вай	шаппай	биявайсса	
чIумал,	 хIурхIа,	 цайминнан	
къачIаланну,	 буллуну	 аш-
рапирттугу,	 «Насу	жунна-
гу,	 агьалинангу	 аьркинмур	
ласи»,	-	куну	бур.
Шяраваллил	инсантал	тама-
шалий	бивкIун	бур,	 га	цала	
шяравучунал	 гайксса	 затру	
ларсъсса	цукунни	тIий.	Хъа-
маличу	 лавгукун,	 бувкIун	
ганачIан,	 цIувххуну	 бур:	
«вища	муксса	мукунсса	тIул,	
аваданшиву	цукун	бювхъу-
ссар	дан.		миксса	арцу	чая?»	
-	тIий.	яла	ганал	бувсун	бур	га	
хъамаличунал	дурсса	тIулуя,	
цува,	 	мискинсса	инсан	ца-
щала	архIал	ацIан	аншиврул	
цахьхьунна	дуллусса	 арцуя,	
увккун,	 шавайн	 нанийни	
кьариртмуния,	 ганал	 ххуй-
шивруя	 бувсун	 бур.	 Ганал	
цIагу	Аюб-Ансари	дия	куну	
бур.	Гания	махъ	инсантал	га	
ххуй	уллай,	 ганал	цIа	цалва	
оьрчIан	 дизлай	 бавчуна.	
Ххуйсса	инсантурал	цIарду	
агьалинан	 хъамакъаритай.	
Нагу	ттула	арснан	цIа	Аюб-
Ансари	дизав.	Иншааллагь,	
хьунхьуви	 ттул	 арснаятугу	
ххуйсса	инсан!	Цалсса	оькки-
ну	акъар.

аьвдулхаликь 
Тамадаев

Ттаттал 
хавардава
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***
Февраль	зурул	13-нний	1941	шинал	увссар	музыкант,	дирижер,	

профессор тамерлан Жандаров. 

***
Февраль	зурул	14-нний	1948	шинал	увссар	журналист,	Аьра-

сатнал	 Эсперантистурал	 союзрал	 вице-президент	Юнусов 
АьвдурахIман.

***
Февраль	 зурул	 16-нний	 1925	шинал	 увссар,	 цилла	 чIумал		

хъинну	 сийлийсса,	Ккуллал	колхозрал	председатель	ХIажиев 
МахIаммадхIажи.

Ва нюжмардий бувссар
«Илчилул» календарь

Барча буллай буру

ДакIнийхтуну	барча	уллай	
буру	жучIава	 хIурмат	 бусса,	
ци	 даврий	 ухьурчангу,	 ду-
ваймур	 усттарну	щаллу	 ду-
вайсса,	мукъул	 заллушиву	ду-
ван	 кIулсса,	 цIусса	 ДР-лул	
ХIукуматрал	 вице-премьерну	
ивтсса МахIаммадов Юсуп 
ХIамидлул арс.

Барча	 уваврищал,	 гихун-
найсса	 давриву	 тIайлабацIу	
баннав	 тIий	 буру	жулва	Да-
гъусттан	тIутIайх	бичин	буван,	
агьалинал	 ахIвал	 лавай	 гьаз	
буван.	Ина	мунияргу	лавайсса		
къуллугъирттан	 лайкь	 хьуну	
ккакканнав.

ГьунчIукьатIрал ккуран

Февраль	зурул	17-нний	жун	
ххирасса Оьмардул арс Даудов 
Рустам	 ниттил	 увсса	 кьинир.	
Рустам	зий	уссар	«Къизлардал	
электросетирдай».	зийгу	уссар	
лажин	кIялану,	 дакIнийхтуну	
захIмат	 бихьлай, 	 бусрав-
барчаллагьран	лайкьну.	

Барча	ина	ниттил	увсса	кьи-
ни,	Рустам!	Оьрмулул	дуснал	
ва	мачча-гъанцириннал	ххари		
улланнав,	 вил	 дакIнийцири	
мурадру	бартлаганнав.	Хъуни-
хъунисса	ххаришивуртту	диян-
нав	вил	ужагърайн.

Хъиншивурттал	 хъихъи	
ласуннав.

Мудангу виха дуаьлийсса 
вил нину-ппу, кулпат, 

уссурссу

Февраль	 зурул	 14-нний	
жул	 ххирасса	Малланал арс 
Даудов Оьмар ниттил	 увсса	
кьинир.

мунал	язи	бувгьуссия	ла-
крал	 цIанихсса	 усттартурал	
пиша	 –	 ссяткарнал	 пиша.	
зийгу	уссар	Къизлардай	ссят-
карну,	 зий	 уссар	 кIанттул	
агьулданул	ссятру	дакьин	дул-
лай.	ОьмардучIан	 увкIманал	
мудангу	 «учIавунияр	 лагаву	
ххариссар».	Оьмардул	ччимур	
журалул	 ссят	 дакьин	 дурну,	
цачIана	 увкIма	 ххари	 увну	
тIайла	 уккайссар.	 Ххуйсса	
бакъа	муная	къабаянтIиссар.	
Ххуймур	 бакъа	 мунал	 къа-
байссар.

Ххирасса	 жул	 Оьмар!	
ДакIнийхтуну	 барча	 дуллай	
буру	ина	ниттил	увсса	кьини!	
ЦIуллушиву	 дулуннав	 ви-
хьхьун,	дакIнийцири	мурадру	
бартлаганнав!	Ина	къатлуву-

миннал	ххари	уллай,	оьрмулул		
уччиннин	итаннав.

Ина ххирасса вил кулпат, 
оьрчIру, оьрчIал оьрчIру

ОьрчI-душ дунияллийн бу-
ккайхтува, оьрчIал кIанттул 

ялув лавхъсса цалчин ххал шайсса 
чирахъраяту байбихьлай бур гайн-
нал дуниял кIул дуллалавричIансса 
ххуллу. Хъуна хъанахъиссаксса 
къатта-къушливу хьунадакьлакьи-
сса тIахIни-кIичIулул хъирив яни-
лун дагьлагьимий затру чIяру хъа-
най, кIулшиврул луртангу авадан 
хъанай дур. Гьай-гьай, нитти-буттал 
хъирив  оьрчIан кIулшиву дулав-
рил мутта школалухьгу бушиву му 
аьлтта чIалачIисса зат бур. Школ-
даний лахьхьайсса, личIи- личIисса 
дунияллул гъунттулусса элмурдая 
бусласисса дарсру дакъагу, вайннал 
за кIулшиву гьарта-гьарза дуван-
шиврул ялунссаннун школардай 
дикIай личIи-личIисса кружокругу. 
улу, вай кружокирттай лахьхьайсса  
давурттив багьана хьуну оьрчIал 
вай касмурду дургьусса ишругума 
шай. буниялагу, вай кружокирттай 
оьрчIал аькьлу-кIулши щурущи 
бувну, искусствалул зумунусса 
затругума дурсса кIантту хьуна-
бакьай.

ХIажимурад ХIуСАйнОВ

Уттигъанну	Ккуллал	районда-
лул	школардай	дуклакисса	

оьрчIал	дарсирдал	ялунссаннун	
кружокирттай		дурсса	аьламатру	
ттунна	ххал	шайхту,	нава		выстав-
калийн	 агьссаксса	 хьунав.	вай	
аьламатругу	ттул	янилун	дагьуна	
ваччавсса	Ккуллал	райондалул	
ОьрчIал	творчествалул	къатлувун	
уххайхту.	Буниялагу,	ттун	бувчIуна,	
зунттавусса	районнал	школардай	
дуклакисса	оьрчIал	бакIрал	ня	
гьарта-гьарзану	муданнагу	зузисса	
душивугу.	Шикку	вай	школалул	
оьрчIал	творчествалул	къатраву	
ттун	 хьунабавкьуна	ва	къатлул	
директор	Гуйдалаева	маржанат	
Оьмардул	душ	ва		шиккува	зузисса	
методистка	Аьбдуллаева	маржанат	
махIаммадлул	душ.	На	вай	кIивагу	
душнил	цIарду	маржанат	тIисса	
духьувкун,	хъярчгума	бувссия	«зул	
дянив	щяивкIсса	ттунгу	тIайлабацIу	
къахьунхрав»,	-	куну.	Цалчинсса	
тIайлабацIумур	ттун	хьуна		вайннал	
къатрал	бухкIуллийх	ша	ласайхтува.	
ОьрчIал	дурсса	аьламатирттал	ялтту	
увккун,	ттула	ххаришиврул	хьхьури	
цахъис	кIункIу	дувайхту,	ттухь	цала	
дуллалисса	даврияту	бувсуна	мар-
жанат	Оьмариевал:

-	жул	идаралул	каялувшиву		
дувайссар	школалул	оьрчIан	ххи	
дурсса	кIулшиву	дулаврил	кружо-
кирттай.	 	ми	кружокру	цирдагу	
дуссар	райондалул	шяраваллавусса	
школардай.	КIицI	дуванна	цумур	

Ккуллал райондалия

Канил кушурдайну, дунияллул 
ххуйшивручIан         

шяравусса	школалий	цукунсса	
кружокру	дуссаривгу:	Хъусрахь-
сса	школалий:	КъавтIаврил,	Уст-
тарсса	кару,	тIаннул	усттарнал	
даву;	Ккуллал	1-мур	школалий:	
Усттарсса	кару,	ттисаву	ва	дуру-
ххаву;	Ккуллал	2-мур	школалий:	
Информатика,	жагьилсса	сурат	
дихьу;	сумбатIлив:	Информатика.	
ваччав:	КъавтIаврил,	Бала-гьалай	
учаврил;	вихьлив:	магьирсса	даву-
чи,	Усттарсса	кару,	Художествалул	
зумуну	тIаннуя	куц	бучIан	баву,	
сурат	рищаврил.	

жущал	уртакьшиврий	кружо-
кирттай	каялувшиву	дуллалисса	
учительтал	школардайва	зузисса	
учительталли.

жул	буссар	махIачкъалалив	
«Республиканский	Центр	Научно-
технического	творчества	учащихся	

министерства	образования	и	науки	
Республики	Дагестан»	тIисса	идара.	
жу	цал	бакIраяту	райондалий	ду-
вайссар	выставкарду.	яла	шикку	яла	
ххуйми	давуртту	язи	дургьуну	гьан	
дувайссар	махIачкъалалив.	ЧIявуну	
ххув	хьуссар	жул	оьрчIру,	дипломру	
лавсун	бувкIссар.	Цинявппа	район-
далул	вив	кружокирттайн	заназисса	
245	оьрчIру-душру	бур.	жу	бувай-
ссар	школардай	тIиртIусса	дарсру	
дихьлахьисса	семинарду,	цайми	
школардаятусса	учительтурайнгу	
оьвкуну.

Кружокирттай	 каялувшиву	
дуваву	дакъагу,	жул	канилу	дуссар,	
мукунна,	школардайсса	оьрчIал	
дянивсса	сиясийсса	организаци-
ярттугу.	ми	организациярттавусса	
оьрчIал	сияхIгу	хъанай	дур	962	
дуклаки	оьрчI.	муна	ми	организа-
циярттал	методистри	ттул	чIаравсса	
Аьбдуллаева	маржанатгу,	-	буслай	
бур	ва.

	КIилчинмур	маржанатлулгу	
бувсуна	ттухь	цилламур	даврияту	
укунсса	затру:

-	Буниялагу,	утти	ци	тIурчагу,	
хьхьичIарамур	пионертурал	ор-
ганизация	дусса	чIумал	дикIайва	
чIярусса		давуртту.	Утти,	га	куннасса	
дакъахьурчагу,	Ккуллал	районда-
лийсса	школардай	дуссар	«Пионер	
Дагестана»	ва	«Ласточка»		тIисса	са-
киншавуртту.	Чара	бакъа,	оьрчIру	
мюрщину	бунува	дикIан	багьлай	
бур,	вай	куннал	кув	ласуншиврул,	
цаннал,	гаманал	хасият	лахьхьин-
шиврул,	таксса	инсаннаща	цаща-
валу	цайминнавух	акъа	оьрму	бутан	
къашайшиву	лахьхьиншиврулсса	
сакиншиннарду.	жу	школардай	
дувайссар	слетру,	личIи-личIисса	
конкурсру.	ми	цирдагу	байраннал	
кьинирдан	хасну	хьун	дувару.	«Дет-
ство	без	границ»	тIисса	конкурсру	
бувару…

КIивагу	маржанат	цалла	даву	
ххуйну	кIулсса,	чIярусса	шиннардий	
цалла	касмурдай	зузисса		тарбия-
читал	ва	учительтал	бур.	вайннал	
дуллалисса	давурттан,	янила	къа-
дагьну,	хIукуматрал	чулухагу	кьи-
мат	бивщуну	бур.	маржанат	Гуй-
далаева	лайкь	хьуну	бур	«Почетный	
работник	общего	образования	РФ»	
ва	«Отличник	общего	образования	
РФ»	 тIисса	бусравсса	цIардан.	
маржанат	Аьбдуллаевангу	дуллуну	
дур		«Почетный	работник	общего	
образования	РФ»	хIурматрал	цIа.	
жувагу	чIа	учинну	жулва	оьрчIал	
янилусса	дуниял	хъиннура	гьарта	
дуллалисса	вай	кIивагу	душнин	
бакъагу,	школардай		оьрчIащал	кру-
жокирттай	зузисса	учительтурангу,	
оьрчIал	ххари	буллалисса	тяхъаши-
вуртту	ва	тIайлабацIуртту.

Маржанат Гуйдалаева Маржанат аьбдуллаева

ОьрчIал дурсса 
аьламатру

С
ур

ат
ру

  а
вт

ор
на

л



15  февраль    2013  ш. 
ilchi@rambler.ru
www.ilchi.etnosmi.ru
www.ilchi.info

№6 (1652)18

ЦIана	бусласимургу	бяличIан	
бувну,	Хьувшиял	чIаравсса	

шяраваллин	цIа	дурчIин	данна.	
Щаратусса,	хъинну	духIин	дусса,	
зайналаьбидлул	ттухь	цIувххуна	
махъсса	шиннардий:	«ттун	Хьув-
ши	 кIуллича,	 ивссарача	 нагь	
ласун	 оьрчIнийва	Хьувшавгу,	
кIа	 чIаравсса	шяраваллин	цIа	
ЦIущулливкьай,	ЦIущардив?»	
-	куну.	На	учав:	«ЦIущарди,	би-
гьашиврун	 «ЦIущуллал»	 учай,	
ЦIущардал	 тIийнияр»,	 -	 куну.	
ванияр	 ряхцIаллаксса	шинал	
хьхьичI	 (1952-53	 дуккаврил	
шинал)	на	икIайссияв	тIаннул	
ЦIувкIрав	учительну	зий.	Шко-
лалул	 чIаравсса	 мизитрахун	
батIайва	ккурчIа	бан,	щябикIан,	
чIаххуврайсса	 къужри:	Чупан,	
Щайха,	Аьпу,	Аьмма,	сайпул-
лагь,	Аскьар.	Аьпул	бувснуккива,	
ЦIущарнил	шяравалу	 га	цIана	
дусса	кIанай	къадикIайссия	тIар,	
га	дикIайссия	тIар	шяраваллихун	
(цIана)	яла	гъансса	сунув,	ттурав-
сунув.	яла	 кIикку	 видуцрурду	
дуклай,	дирзссар	гихун	(цIана	шя-
равалу	дусса	кIанайн),	хьхьичIара	
цалла	хIатталугу	диркIсса	кIанайн.	
мяйжаннугу,	 цIанасса	шяра-
валлил	 дяниву,	 хьхьичIавасса	
школагу,	колхозрал	ва	советрал,	
медпунктрал	къатри	дусса	кIанай	
гьаврду,	 хIатталу	диркIун	дия.	
Га	 кIанттуйн,	 ккурчIайн,	 Лур	
ХIатталу	 уттигу	 чайссар,	 цай-
мигу	 дуну	 тIий	 хIатталлурду.	
муниятур	 тIар	 ва	шяраваллин	
ЦIущар	(цIуну	дурсса	щар)	дир-
зун	диркIсса.	ваниннин	хьхьичI	
ци	 цIа	 диркIссарив	 щинкIуй	
къакIулли,	 амма	ва	духьун	ссия	
хъинну	хьхьичIарасса	щар,	 хIа-
тталлах	 бургарча,	ЦIущарнил	
дур	 (Хьувшигу	 хIалану)	 ххюра	
хIатталу,	 хьхьичIра-хьхьичIмур	
хIатталу	къатри	бувну,	миннулу	
лирчIун	дур.	

Утти	бучIанну	нукIува	буслай	
бяливчIсса	школалул	дав-

рийн.	НукIува	бувсъссия	учитель-
турая	–	Аьбдуллаев	Шарабуттин-
нуя	ва	АхIмадов	сяъдуллагьлуя.	
ялагу	уссия	кIа	чIивисса	школа-
лий	кIия	историялул	учительгу:	
маммаев	АхIмад	 ва	сулайма-
нов	Хъунмямма.	вайгу	махъун	
къабагьайва	цалла	 дарсирдаву	
райондалийсса	олимпиадарттай.	
ттун	дакIнийри	ца	шинал	рай-
ондалийсса	 олимпиадарттаву	
вай	кIиягу	историялул	учитель-
турал	дуклаки	оьрчIал	цалчинми	
кIанттурду	бувгьусса.	сулайманов	
Хъунмяммал	ученик	ия	владимир	
тIисса,	маммаев	АхIмадлул	уче-
ник	дакIний	акъари.	владимирдун	
дакIнийссар	мунал	цIагу.	влади-
мир	цIана	яхъанай	ур	Гьанжиллал	
шагьрулий,	хIурматрай,	ххуйсса	
даврий	ур.		

ЦIущарнил	(ЦIущуллал)	шко-
лалия,	 байбихьулул	школалия	
биял	бакъа	дянивмур	даражалул	
школа	(НсШ)	бувссар	1963	ши-
нал.	мунил	директорнугу	 	 ив-
тссар,	нукIура	цIа	кIицI	ларгсса,	
биологиялул	учитель	АхIмадов	
сяъдуллагь.	сяъдуллагь	школа-
лул	каялувшиву	дуллай	ивкIссар	
1994	шинайннин,	яни	31	шинай.	
миннува	4	шинай	му	личIи	увну	
ивкIссар	колхозрал	председатель-
ну.	Школалул	директорну	хъанай	
дур	мунал	27	шин.	ми	27	шинай	
мунал	каялувшинна	дуллалисса	
школа	бивкIссар	райондалийсса	
школардаву	 цалчинминнувух,	
хьхьичIунминнувух.	ва	на	тIимур	
тIайла	бантIиссар	тамансса	шин-
нардий	та	чIумал	ОНО-рал	заведу-
ющийшиву	дурсса,	цIанагу	цIуллу-
сагъсса	махIаммадов	ярагъинал	

Лакрал щархъурду

Хьувши
ва	султанахIмадов	Аьбид	лул.	
сяъдуллагьлул	заманнай,	школа	
дуккавриву	хьхьичIунну	бикIаву	
бакъассагу,	къумасса,	бухсса	шко-
ла	кьабивтун,	цIусса,	кIива	кор-
пусращалсса	школа	бувну	бацIан	
бувссар.	Гьай-гьай,	кIива	корпус	
школалул	бувну	бацIан	бан	хъун-
масса	кумаг	бувссия	 та	чIумал	
райондалул	хъунаману	ивкIсса,	
аьпа	биву,	Аьвдулжалаллулгу.	

КутIа	бан,	вай	сяъдуллагьлул	
дурсса	 давурттив	 хIисавравун	
ларсун,	 пикри	 барчан,	 бучIия	
ЦIущуллал	 (ЦIущарнил)	шко-
лалун	мунал	цIа	дизан,	цува	ду-
нияллия	лавгун	16	шин	ларгун	
махърагу,	 мугу	 хъуниминнан	
дакIнийн	багьарча.	

Утти	хъинну	кутIану	бусанну	
дуклаки	оьрчIаяту,	цал	душва-
раяту.	

Хьувшиял	дуклаки	душвара-
ву	медальлу	 ларсун,	школарду	
къуртал	бувссар	вайннул:	 	АхI-
мадовахъул	Эльмирал,	Лаурал,	
марияннул-	марьянал,	Аминат-
лул	(мусил),		АхIмадова	Аьишат-
лул	(арцул).	

Дуклаки	оьрчIая	анжагъ	цан-
нал	цIа	ласунну	–	кIайра	фамили-
ярдаясса,	махъа-махъсса	идавсил	
цIа	дусса	оьрчI	Дагъусттаннал	
хIакинтурал	институтраву	дукла-
ки	чIумал,	му	оьрчIал,	цалчинмур	
курсирай	гьуртту	хьуну,	Аьрасат-
нал	химиялул	олимпиадалий	був-
гьуссар	кIилчинмур	кIану.	мува	
оьрчIал	 кIилчинмур	 курсирай		
Аьрасатнал	физикалул	 олим-
пиадалий	бувгьуссар	кIилчинмур	
кIану.	мукун,	Аьрасатнал	олим-
пиадарттай	кIилчинмур	кIану	був-
гьусса	лакку	оьрчIаву	бакъасса,	
дагъусттаннал	оьрчIавугу	чIявусса	
бакъахьунссар.	

ванийну	къуртал	дуллай	ура	
Хьувши	тIисса	шяравалу	душив-
рийсса	чичрурду.	

Утти	 вай	мукьра	 суратрая.	
(суратру	«Илчи»	№5)	

Цалчинмур	сурат	рирщуссар	
Усдакъул	хIаллил	хъачIрая.	Ду-
ссар	мукунсса	 цIа	 дусса	 хIалу	
шяраваллил	баргъбуккаваллил	
чулух.	Уссия	Усдакъухъал	Рамазан	

тIисса,	чурххалгу	лахъ	акъасса,	
адамина.	мунайн	«Усдакъуйгу»	
чайссия	цахьва.	ванияр	ца	 35	
шинал	 хьхьичI	мунахь	цIухлай	
ивкIун	ур	райондалул	хъунама	
Аьвдулжалал:	 «вийн	Усдакъуй	
циван	чайссар?»	 -	 тIий.	мунал		
чайва	 тIар:	 «На	 ниттил	 айни,	
усру	дакъа	увссара»,	 -	куну.	му	
Усдакъугу	–	хьувширичувъя.	

КIилчинмур	сурат	рирщуссар	
Баргъаннахаллил	хъачIрая.	

Шамилчинмур	Хьувшиял	су-
рат	рирщуссар	Барщарния.	

мукьилчинмур	суратрая	цахъи	
гьарзану.	«ссихI	дакъа	мютIийру»	
тIисса	къулбас	дуллай	ур	вермахт-
рал	 (германиянал	фашистурал	
аьралуннал)	штабрал	начальник	
вильгейм	Кейтель	 –	 генерал-
фельдмаршал	–	урчIах	щяивкIун.	
Кия	чулий	щябивкIминнава	ша-
милчинма	–	цинявннан	кIулсса		
жуков.	ва	иш	хьуну	бур	май	зурул	
8-нний	1945	шинал	22	ссят	ва	43	
минутIраву,	цуппагу	Берлиннай.	
ва	 даву	Берлиннай	 дакъа	 дан	
къабучIиссар	тIий,	авцIуну	ивкIун	
ур	верховный	Главнокомандую-
щий	И.в.	сталин.	

ва	 ххюлчинмур	сурат	Усда-
къухъал	Рамазан	 	 («Усдакъу»)	
цалва	щалва	кулпатращал	–	дя-
нив.	

ялагу.	 Хьувшияту	 хъуни	
инсантурайн	бияннин	ца-

кIива	хавар	бусанна.	
Хьувшав	 ивкIссар	 Дани-

хъал	Оьмар	 тIисса	инсан.	му-
нал	бивкIун	бур	ххяххан	бай	чу,	
цуппагу	оьрусса.	му	Данихъал	
Оьмар	дунияллия	лавгун	хьунни	
ряхцIаллий	цара-кIира	шин.	му	
Оьмардул	оьручу	 ххяххан	бай-
сса	бивкIун	бур	Гъумук	1920-ку	
шиннардий.	му	оьручу	ххяххан	
буллангу	увгьуну	ивкIун	ур	кьуби-
ри	оьрчI.	му	Кьубатусса	оьрчIан	
цIагу	хъама	риртунни	ттун.	Бю-
хъай	му	оьрчIан	цIа	Кьубатусса	
Оьмаханнунгу,	АьлихIажинангу	
къакIулну	 дикIан.	му	 Данил	
Оьмардул	чу	 гьар	шинах	цими-
рагу	райондалул	 (ягу	 танийсса	
округрал)	 дучраву	 хьхьичIун	
буккайсса	бивкIун	бур.	микку	

гьуртту	шайсса	диркIун	дур	Гъази-
Гъумучиял,	Аьштти-Ккуллал,	
Ахъушиял,	Лаващиял,	Гъуниннал,	
яруссаннал	(Ххунзахъуллал)	рай-
онну	–	округру.	Бюхъай	ЧIарадигу	
гьуртту	шайсса	бикIан.	

Ца	шинал	байрандалий,	му	
кьубири	 оьрчIал,	 цайминнал	
хъяврин	увну	ивкIун,	чу	мунал	
урчIахунмай	Далла-ПIеллахъал	
къатрачIах,	Хъун-бярнил	чIарах	
лавай	бурган	бувну	бивкIун	бур.	
микку	ивкIун	ур	ЦIущарниясса,	
цува	Гъумучиял	округрал	мили-
цанал	начальник,	мажид	тIисса.	
му	мажидлул	кьубири	оьрчIайн	
чIукIа	бувну,	зана	битан	увну	ур	
оьручу.	му	оьручу	ялагу	хьхьичIун	
бувкссия	тIар.	ми	дучри	ххяххан	
байсса	 бивкIун	 бур	 хъунмасса	
манзилданийх	 –	ОьхIлилаллил	
бакIрая	ЦIихъаллил	ратIув	биян-
нин.	Дучригу	ххяххан	байхьунссия	
майрал	байрандалий.	

му	оьручугу,	 бачIи	Дагъус-
ттаннал	 тIиссакссагу,	 дучраву	
хьхьичIун	буккайсса,	Хьувшатусса	
бивкIссар.	

яла.	Хьувшав	 бивкIун	 бур	
КьитIухъул	тIисса	хъунбакъасса	
тухумгу.	му	тухумрая	Хъун	дяъ-
вилул	шиннардийннин	 	ливчIун	
ия	кIия	инсан	–	Хъун-	бава	тIисса	
къаригу,	 мунил	 арс	Шамилгу.	
Шамил	цахъи	аьжаивсса	тIуллу	
дусса	 уну,	 мунайн	 «ШапIай»	
ягу	 «Дурцигу»	 чайсса	 бивкIун	
бур.	му	Шамил	Хъун	дяъвилул	
чIумал	 аьрайн	 увцуну	 ивкIун	
ур.	Дяъви	къуртал	хьувкун,	Ша-
милгу	итаавкьуну	ур	шавай.	тай	
шиннардий	ЦIущарния	ва	Хьув-
шату	 бикIанмагу	 кIива	 къатта	
бикIайссия	Гьанжи-Щурагь	яхъа-
най.	Дивирнахъал	януслул		къат-
та	–	Гьанжилив,	ШавкIранхъал	
муслиматлул	къатта	–	Щурагь.	
КьатIувппай	 ягу	 кьатIату	 на-
нисса	халкьгу	ми	кIива	къатлуву	
ликкайссия.	

Шамилгу	шавай	най	ливккун	
ивкIун	 ур	Щурагьсса	ШавкI-
ранхъал	муслиматлул	къатлуву.	
Шамил	му	къатлуву	унува,	ялун	
увххун	 ур	 хIалтIилухунай	 на-
нисса	хьувширичу	ХIажидавуд.	
ХIажидавудлул	Шамиллухь:	«Ав-
рав,	Шамил»	 -	 куну	 бур.	Ша-
миллул:	 «здрасти»	 -	 куну	 бур.	
ХIажидавудлул:	 «Цукун	 ура,	
Шамил?».	Шамиллул:	«так	ниче-
го».	ХIажидавудлул:	«Дурци,	ми	
тIуллу	ттигу	къакьаритав?».	Ша-

миллул:	«Ай,	ХIажибалай,	инагу	
ми	вилва	хъярчру	буллайна	ура»,	
–	чайва	тIар	(«ХIажибала»	чай-
сса	бивкIун	бур	ХIажидавудлуйн	
азирбижаннал).	мукун	лахьхьин	
бувссия	тIар	ХIажидавудлул	Ша-
миллун	лакку	маз.	

яла	му	Шамил,	 Гьанжилив	
ивзун,	 уссал	 усттарну	 ивкIун	
ур.	мунал	хъинну	ххуйсса	хъан-
нил	 ттуплив,	 махIсив	 байсса	
бивкIун	бур.	тIар	бикIайва	му-
нал	кIюрххилссаннун,	гьанттайн-
ссаннун	чяй-ччатI	шарда	дуркуну,	
ахттайнсса	«Дагъусттан»	ресто-
рандалуву	дукайссия,	тIисса.	Ахт-
тайнссаннунгу	мунан	дишайсса	
диркIун	дур	дурарагу	шакъархь-
сса,	амма	ххуйну	дурурсусса	дикI,	
урттущал,	ахънилсриннущал,	мигу	
царайрагу	шакъархьсса	–	нувщуя	
тIайла	хьуну.	

махъ	шиннардий	КьитIухъал	
Шамил	Хьувшав	увкIуна	цанна	
щарссагу	 дурцуну.	мугу	 бия	
бакIралгу,	 чурххалгу	 хъинну	
ххуйсса	хъамитайпа,	цIа	дакIний	
дакъари.	му	хъамитайпа	буссия,	
Шамиллун	хьуннин,	Гъумучату-
сса	Акнихъал	Шагьимарданнун	
хьуну.	Утти,	 гьай-гьай,	мунилгу	
дуниял	кьариртхьунссар	ягу,	сагъ-
ну	бухьурчан,	мунил	духьунссар	
урчIцIаллийсса	шинну.	Шамилма	
танийва	лавгунни	дунияллия.	

Утти	кIай	Шамиллул	къатра-
ву	яхъанай	ур	Исяюп.	танийра	
Шамиллул	ниттища	Хъунбава-
ща	Исяюплул	 буттал	султан-
нул	ларсуна	кIай	къатри.	Утти	
ца	 цIущарничунаягу	 бусанну,	
ЦIущар	ХьувшиячIан	яла	гъанмур	
шяравалу	духьувкун.	ЦIущарнил	
ва	Хьувшиял	 дяних	 дуссар	ца	
ГьанавратI	 тIисса	нех	най.	му	
ГьанавратI,	цурда	хъундакъасса	
дунугу,	мугьали	бувкний	бала-
ри.	Цурдагу	дайдихьлай	дуссар	
ЧартIу-зунттуя,	ПпабакIул	хъи-
рив	яла	лахъмур	лакрал	зунттуя	
(тIайлассар	ХхюлубакIулгу	хъи-
рив).	

Хьувшату	ЦIущарнив	гьавал-
лавух	(тIайланна)	дуцирча,	хъин-
ну	духьурча,	 150	метра	духьун-
ссар.	Ххуллийх	(ахьтта	ххуллийх)	
280-300	метра.	

Га	ЦIущарния	уссия	ца	АхIма	
тIисса	адаминал	инсан.	Хъунмур	
оьрмугу	мунал	гьан	бувссия	ятти-
хIухчуну	колхозраву	зий.	Оьнасса	
чIумал	му	АхIма	увагу	ккурчIав	
щякъаикIайссия,	 авлий	 занан	
икIайва,	къатIри	бизлан	икIайва.	
Лакрал	авчитураву	яла	цIа	ди-
кIайва	Ккулатусса	кIия	авчиная	
–	ссунгъур	ва	садикь	тIисса.	ЦIа	
дикIайва	миннал	барцIру	бичав-
рия.	ттун	къакIулли	миннал	цик-
циксса	барцIру	бивчуссарив,	амма	
кIулли	АхIмал	56	барцI	бувтшиву,	
тIайлассар,	миннул	карчIурдищал.	
мюрщими	карчIру	шаппай	бувцу-
нугу	учIайва.	

му	АхIмайн	яла	шяраваллил	
халкьуннал	тIун	бивкIуна	«барцI	
бутай	АхIма»	ягу	 «барцIбуту».	
му	«барцIбутухь»	на	цIувххуссия,	
нигьакъаусарав	бурцIил	нух	ппив	
дуллан,	мунил	карчI	бугьаншив-
рул,	куну.	мунал	тIива:	«БурцIил	
загьла	бухлагай	адаминал	инсан	
ккавккукун».	яла	бувсуна	цала	
кIива	барцI	бувтсса	куц	ца	кьи-
ни,	яни	ца	минутIрал	дянив.	му	
«барцIбутучIа»	бикIайва	къуша	
–	лула,	яни,	кIива	лула	бусса	авчи-
нал	ттупанг.	Цувагу	авли	наний-
ни	ачайва	му	нукIура	дакIнийн	
дуртсса	ГьанавратIух.	Цал	най	
ура	тIар	му	ГьанавратIух.	Ча-чун	
ратIух	най,	ритав	тIар	Кьаргьав	
хIаллил	 ратIгу,	 яла	 ритав	 тIар	
Кьаргьав	 хIалу	къуртал	 хъана-
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хъисса	кIанайсса	Хъахъи	ххяллу-
гу.	Цакуну	ххал	хьунни,	тIар,	цала	
чулухунмай	ратIух	нанисса	кIива	
барцI.	ГацIана,	 тIайлагу	бувну,	
битав	 тIар	 цаннийн.	 ттупанг	
битайх,	барцI	багьунни	тIар	 га	
бунийн,	гамур	барцI,	сунув	ххяв-
ххун,	бавчунни	тIар	ялагу	цала	
чулухунмай.	танийнгу	битав	тIар	
гамур	хIадурсса	ккулла.

яла	 ивра	 тIар	 цалчинмур	
бурцIичIан,	 га	багьну	бия	тIар,	
тIайланма	ненттабакIрайн	щуну	
ккулла.	яла	 лавгра	 тIар	 тамур	
барцI	бивкIсса	кIанайн,	та	лив-
хъун	 лавгсса	 кIанайх	 бия	 тIар	
оьттул	хха.	Най,	най,	хъунмасса	
кIану	 бивтукун,	 залунчIавай	
хIав	тагу	бия	тIар	оьлицIал	хьуну	
багьну.	

мунал	 бусайва,	цал	къуша-
лулалуву	патроннаву	бикIайссия	
тIар	ца-ца	хъунисса	ккулларду,	
ялагу	мува	патрондалуву	дугьарасса	
къирмардугу.	

мукун	ца	кьини,	ца	минутIрал	
дянив	«БарцIрубичул»	бувтун	бия	
кIива	барцI.	

Буршиял	 ХIабимахIамма,	
нукIува	увкусса	куццуй,	гьич	вих	
ан	хъанай	бакъари.	Хьувши	тIисса	
шяравалу	къадикIайссар	тIийна	ур	
му.	му	вих	ан	шайрив	ххал	уллай,	
ца	сурат	ттигу	ккаккан	дуллай	ура	
Хьувши	тIисса	цамургу	шяравалу-
гума	душиву	буслай.	ва	шярава-
лурив,	чIиви-кьивисса	шагьрурив	
бур	Румыниянаву.	ХIабимахIамма	
икIай	ттухь	Бурши	тIисса	кIира	
шяравалу	дуссар	тIий:	ца	–	Лакрал	
райондалий,	цагу	–	 	чувссарив,	
Бурши-мукьар	 тIисса	 тIий.	На	
мунахь:	 «Да,	ХIабимахIамма,	
кIира	«Бурши»	тIисса	шяравалу	
дуссар	 тIий,	пахру	мабулларда.	
Ца	 цIа	 дусса	 кIи-кIира	шяра-
валлурдив	ялагу	дуссар»,	 тIий.	
мунал:	«Дакъассар,	дакъассар».	
На:	«Гъумучи	тIисса	кIира	шя-
равалу	 дакъассарив?».	мунал:	
«Гьа,	 ттун	Чапур-Гъумучи	хъа-
мабивтуна.	яла	дакъассар	цайми	
кIира	шяравалу	ца	цIа	дусса».	На	
мунахь:	 	«Битанну,	гай	чапурсса	
буну	тIий	хъамабивтун.	ЦIувкIул	
тIиссагу	дуссархха	кIира	шяра-
валу».	мунал	ттухь:	«Дакъассар,	
дакъассар	ца	тIаннул	ЦIувкIул	
дакъасса».	На	мунахь:	«тIаннул	
ЦIувкIул	вин	кIулну	бур	зула	Бур-
шиял	чIаххуврай	буну	тIий.	Къюл-
лулгу	буссархха	ЦIувкIул».	мунал	
ттухь	«КIанийн	Хъун	ЦIувкIул	
бакъа,	Пагьламан-ЦIувкIул	учача,	
Цалчинмур	ЦIувкIул	учача,	ялагу	
кIайгу	ЦIувкIуллихха».	

Ахирданийгу,	 жу	 кIиягу	
бяст-ччал	 буллай	 бувххун	му-
кьахгу,	мунал	 ттухь:	 «Буршигу	
буссар	кIивайва,	Гъумучигу	бу-
ссар	кIивайва,	ЦIувкIулгу	буссар	
кIивайва,	амма	Хьувши	цавайвагу	
бакъассар».	муниятуяв	на	жулва-
мур	Хьувши	бусса	шанна	суратгу	
ляхълай,	ялагу	дунияллийх	луглай,	
Руминнавугу	Хуши	 лявкъуну,	
мунил	суратгу	рирщусса,	ттивагу	
Буршиял	ХIабимахIамма	 вих	
хьунхьуви	Хьувши	 бушиврий	
тIий.	КъакIулли.	

ванийну	 цалсса	Хьувшия-
тусса	чичрурду	къуртал	дуллай,	
яни	кутIа	дуллай,	къулбас	дуллай	
ура	 «ца	 хьувширичу»	 тIий.	На	
лаикIлай	акъара,	ттул	цIагу-бакIгу,	
яхъанахъисса	кIанугу	конвертрай	
дуссар.	Кказитрай	чичлай	 ура	
анжагъ	 ттулла	 телефон,	 на	 цу	
уссарив	кIул	хьун,	ттущал	ихтилат	
бан	ччинан.	

Нагу ца хьувширичу, 
ахIмадов Шапиуллагь.

ш. МахIачкъала
Тел.: 8-928-674-97-01

Андриана АьбДуллАеВА 

2012	 шинал	 республика-
лий	сияхIрайн	ларсун	дур	1419	
ДтП,	цавугу	510	инсан	ивкIусса,	
1916	инсаннан	цIунцIия	хьусса	
(2011	 шин	 -	 1578-568-2132).	
ХьхьичIмур		шинал	вара	чIумух	
бурувгун	 аьмну	 цирда	 ДтП-
ттугу,	 ливтIуми	 ва	 бивщумигу	
10,1-10,2-10,2	 процентрал	 чан	
хьуну	бур.	

Гьамин,	159	ДтП	чан	хьуну	
дур.	 ЛивтIуми	 58	 инсаннал,	
бивщуми	216	инсаннал	чан	хьу-
ну	бур.	

захIматсса	 апатIру	 хьусса	
ДтП-ттая	тIурча,	авариярттаву	
зарал	бивсса	 100	инсаннава	21	
инсан	ивкIусса	хьуну	ур.	

ХьхьичIмур	шинах	бурувгун,	
2012	 шинал	 цирда	 ДтП-тту,	
миннуву	 ливтIуми	 ва	 бивщу-
ми	 чIяву	 хьуну	 бур	Къарабу-
дахккантуллал,	Къайтагъуллал,	
с.	 стальскийл,	Хъунзахъиял,	
Ккуллал	 ва	 	 Хасавюртуллал	
районнай.	 ДтП-ву	 ливтIуми	
чIяву	 хьуну	 бур	Хасавюртлив	
(+43%),	Каспийскалий	(+23%),	
Избербашлив	 (+150%),	Къи-
зилюртлив	 (+33%),	 Южно-
сухокумскалий	(+100%),	мукун-
ма	Къаяккантуллал	 (+133%),	
махIарамкантуллал	 (+150%),	
сергокъалаллал	 (+250%),	та-
басараннал	 (+33%),	 Буйнак-
скаллал	 (+77%),	УнцIукIуллал	
(+100%),	Гергебиллал	(+100%),	
ЦIунтIиннал	 (+100%),	 Гум-
бетуллал	 (+100%),	Казбекул-
лал	 (+300%)	 ва	тарумовуллал	
(+100%)	районнай.	

БувчIлачIисса	 куццуй,	 вай	
кIицI	лавгсса	иширттан	багьана	
хъанай	бур	ххуллул	низам	къа-
дуручлачаву,	шупIиртурал	 ва	
бахьттагьалтрал	жаваблувшинна	
дакъашиву.	миннуцIун	ххуллул	
низамрава	 увксса	 инсаннан	
танмихI	къабуллалаву.	

мукунсса	 иширттал	 хIа-
къираву	 ГИБДД-лул	 чивчусса	
постановлениярду	 иширайну	
щаллу	 буллай	 бакъар.	судрал	
приставтурачIан	 гьан	 був	сса	
постановленияртту	 аькIри	
чIирисса	 душиврийн	 бувну,	
ххалбигьлай	бакъар.	

2012	шинал	хIасиллайн	був-
ну,	 ххуллул	 низам	 къадурур-
ччуну	тIий	дирхьусса	145	млн.	ва	
612	 азарда	къурушрайн	дирсса	
аькIрава	ларсун	дур	анжагъ	42	
млн.	 ва	 200	 азаллий	 900	 къу-
руш.	

ХIасил,	 чивчусса	постанов-
лениярттава	 так	 29%	щаллу	
буллай	бур.	вана	укун,	гьарица	
шинах	 ххуллул	 низам	 лирсса	
инсантурава	шанма	 бутIул	 ца	
бутIа	танмихI	къабувна	личIлай	
бур.	 ЧIяруми	 аварияртту	 дур	
бахьттагьалтрайн	машина	щусса.	
Шиккува	кIицI	бан,	бахьттагьалт	
бур	Дагъусттаннай,	хаснува	хъу-
нисса	шагьрурдай,	 яла	 низам-
райн	мютIи	бакъами.	2012	шинал	
бахьттагьалтрайн	машина	щусса	
418	иш	хьуну	бур	(циняр	ДтП-
ттал	30%).	миннуву	113	инсан	
ивкIуну	ур,	349	инсаннан	личIи-
личIисса	 цIунцIияртту	 хьуну	

Ларгсса шинал хIасиллу дунни 
Пресс-конференция

тталат кьини «Дагестан» РИА-лул къатраву хьунни уГИбДД-
лул зузалтрал ларгсса шинал хIасиллу дуллалисса пресс-

конференция. 
Шикку гьуртту хьунни уГИбДД-лул организационно-

политический отделданул хъунама, подполковник тарлан Герей-
ханов ва уГИбДД-лул пресс-службалул хъунама, подполковник 
ИсамахIаммад Султанов. 

Вайннал бувсунни ларгсса шинал цала даврил хIасиллу цукунсса 
хьуссарив. 

дур.	миннувагу	цайра	бахьтта-
гьалтрай	 аьйну	машина	щусса	
240	иш	бур	(58%).	миннуву	54	
инсан	 ивкIуну	 ур,	 202	 инсан	
лихха-личча	хьуну	ур.	

БувчIлачIисса	 куццуй,	 ин-
сантурайн	машина	щусса	ишру	
чан	баву	мурадрай,	бахьттагьал-
тращал	хасъсса	давуртту	дуллан	
багьлай	бур.	

Ца	яла	буруккин	бутлатимур	
масъала	бур	ДтП-ву		мюрщисса	
оьрчIан	апатIру	хъанахъаву.	Лар-
гсса	шинал,	ДтП-ву	оьрмулуцIа	
хьуну	бур	 41	мюрщисса	оьрчI,	
166	 оьрчIан	цIунцIияртту	 хьу-
ну,	 мушакъат	 хьуну	 бур.	 вай	
иширттал	чIалачIи	буллай	бур	
оьрчIал	садикирттаву,	школар-
дай,	вУз-ирдаву	 профилакти-
калул	 даву	 хьхьарану	 дуллай	
бушиву.	КIантту-кIанттурдай	
профилактикалул	 даву	 ххуйну	

ур,	 796	инсаннан	цIунцIияртту	
хьуну	дур	(2011	шинал	630-260-
798).

Ххуллул	 шартIру	 ххуйсса	
дакъашиврийн	 бувну,	 респуб-
ликалий	 179	 ДтП	 хьуну	 дур.	
миннуву	64	инсан	ивкIуну	ур,	
1227	инсаннайн	 	щавурду	дир-
ну	 дур.	му	журалул	ДтП-тту	
хьхьичIмур	шиналнияр	4%	ххи-
шала	хьуну	дур.	

Амма	 миннуву	 ливтIуми	
18%,	щавурду	 дирми	 6%	 чан	
хьуну	бур.	

Цала	къуллугърал	буржру	би-
ттур	буллалаврицIун	ГИБДД-лул	
зузалтрал	хъуннасса	даву	дуллай	
бур	тахсиркаршивурттан	ххуллу	
кьукьин	ва	ми	ашкара	дан.	

мвД-лул	 информациялул	
центрданул	бусласимунийн	був-
ну	 Госавтоинспекциялул	 зу-

Горячая линия МВД России
телефон	доверия	(88722)	98-48-48

дуллай	 бакъашиврийн	 бувну,	
кIулшивуртту	 дулаврил	 ида-
рарттащал	 хIала-гьурттушиву	
дакъашиврийн	 бувну,	 мюр-
щисса	 оьрчIру	 хIаласса	 ава-
рияртту	 хьуну	 дур	 федерал	
ххуллурдайгу,	 махIачкъала,	
Избербаш,	 Каспийск, 	 Ха-
савюрт,	 Буйнакск	 шагьрур-
дай	 ва	махIарамккантуллал,	
ЧIарадиял,		Буйнакскаллал,	Ру-
туллал,	Къарабудахккантуллал	
районнайгу.	

ХIарчIсса	шупIиртал	багьа-
нану	хьусса	ДтП-тту	7%	ххиша-
ла	хьуну	дур.	

Ларгсса	шинал	мукунсса	229	
ДтП	хьуну	дур.	миннуву	19	ин-
сан	ивкIуну	ур,	78	инсан	лихха-
личча	хьуну	ур.	мукунсса	ДтП-
тту	хьуну	дур	махIачкъалалив,	

Избербашлив,	Дарбантлив,	Ха-
савюртлив,	мукунна	Хасавюр-
туллал,	Къарабудахккантуллал,	
Нугъайннал,	сергокъалаллал,	с.	
стальскийл,	Къумтуркъалаллал,	
Хъунзахъиял,	 Бабаюртуллал	
районнай	ва	федерал	 ххуллур-
дай.	

Чансса	дакъар	ДтП-тту	жа-
гьилсса,	 рульданух	щябивкIун	
3	шинаяр	 ххишала	 къархьусса		
шупIиртал	 багьанану	 хьусса.	
мукунсса	 229	ДтП	 хьуну	 дур	
(18%).	 2011	шинах	 бурувгун	
дукIу	 ва	журалул	ДтП-тту	 7%	
гьаз	хьуну	дур.	

КIира	шинал	лажиндарай	ца-
куццуй	дур	шупIиртал	анаварну	
най	бивкIун	хьусса	ДтП-тту.	му-
кунсса	630	ДтП	хьуну	дур	(51%).	
миннуву	 273	 инсан	 ивкIуну	

залтрал	 ашкара	дурну	дур	 188	
тахсиркаршиву.	

ялагу,	2012	шинал	республи-
калий	бавцуну	бур	269	машина.	
Ашкара	къабувну	бур	105	иш.	

2012	шинал	лажиндарай	цала	
службалул	дурмунил	жям	дурну	
махъ	 УГИБДД-лул	 зузалтрал	
журналистурал	 суаллахьхьун	
жавабру	 дуллунни.	 вайннал	
барчаллагь	 увкунни	журналис-
турахь	 шинал	 дянив	 цащала	
цачIу	зий	бивкIун	тIий.	

Бувсунни 	 смИ-ращал	
цачIуну	 дурсса	 даврия	 хьуши-
ву.	

Ахирданий	вайннал	тавакъю	
бунни	журналистурахь,	 агьа-
линая	 бувкIсса	 аьрзри,	 бавсса	
хаварду	ГИБДД-лул	 зузалтрахь	
цIухху-бусу	 къабувну	 къаби-
щаву.	

-	жу	хIадурссару	цумурцагу	
масъалалул	ялув	зущал	хьунаба-
кьин,	тIайласса	информация	бу-
лун,	-	увкунни	пресс-службалул	
хъунама	И.	султановлул.	

захIматсса	апатIру	хьусса	ДтП-ттая	тIурча,	авариярттаву	зарал	бивсса	
100	инсаннава	21	инсан	ивкIусса	хьуну	ур.	

Гьарица	шинах	
ххуллул	низам	
лирсса	инсантура-
ва	шанма	бутIул	ца	
бутIа	танмихI	къа-
бувна	личIлай	бур.
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Адабият 

Шахьуйми
неххал	тия	чулий,	кьасса	майданнив,
Щюлли	багъирдавун	дахьларгун	чIалай,
КъакъабакIу	зунттул	ухнилух	ларай,
жул	щар	дирхьуну	дур	неъматсса	кIанай.

ЧIирисса	дур	жул	щар,	ци	банссар,	туну
КкурчIа	буцIинсса	халкь		бакъар	ливчIунгу,
Лихълай	шагьрулинмай			циняв	жагьилтал
Бакъар	вари	чинсса	жямат,	гьалмахтал.

жул	щарнил	хьхьичIух	бур	
гьартасса	майдан,

Гъинттул	щюлли	урттул	варси		бакьайсса,
ХIавалугу	дуссар,	хъун	хъатIи	байни
Дюхлу	дикIаншиврул,	мурхьру	бувгьусса.

жун	хъамал	ххирассар,	бувкIунгу	ччиссар
ЩичIачIав	дукьрахIан	чангу	къашайссар.
Хъамалу	бучIарчан,	хIурмат	хъунмассар
ЦIудикIухун	ххуйсса	гьавккури	байссар.

Вил яру
Вил	яруннал	ххуйшиврий
ХIайран	хьуну	бикIара,
ссихIир	бувну,	вичIанма
На	миннул	кIункIу	бара.

вил	иттавсса	жавгьарду
Гьарцал	пперха	тIий	бикIай,
ми	хъинну	лухIисса	бур,
Барз	бакъасса	хьхьу	кунма.

миннул	куртIшиврийн	бурган
На	сикъаслай	бикIара,
Амма	хъинну	ччан	бикIай
миннущал	ччаву	дачIин.

Ххуйшиву	вил	яруннал,	
Пперха	тIисса	жавгьардал,
ттунма	цичIав	къаччива,
так	ми	ттулва	бухьурча.

Ттула ниттил ниттил 
Муслиматлул аьпалун

Ина	дакIнийн	дагьну,
Аьзизсса	дадай,
ялагу,	ялагу
Иттав	макь	дучIай.

Бунагь	бакъа	тIийра
Рамазан	зуруй
Ларгсса	алжаннавун,
жугу		кьабивтун.
Ина	ттухь	чайссия:
«Къатлул	ттарцI»,	-	куну,
вилва	оьрчIрунияр
Ххираяв	вин	на.
Ххарину,	Лаккуйнсса
ссайгъатгу	лавсун,
ЩичIанни	утти	на	
БучIавантIисса?

Оьмарова Наташа,
ш. Шахьуйми

Уча, Гьажар, балай!
Уча,	Гьажар,	балай,	экьинани	ба,
Эшкьилул	ххуллурдайх	гюргутIи	бува,
Балайри	дакIнил	нур,	дакI	рахIат	дайсса,
КIай	лахъазаннайхгу	тIутIайх	бичайсса.

вил	пасихIсса	балай	дакIнивун	буххай,
Чурххал	базурдавух	тIуркIу	тIий	бачай.
Пикрирдал	ттуруллив	хьхьичIа	бат	дувай,
Нурданул	хияллу	тIутIайх	бичин	бай.

Уча	вилва	балай,	булбуллул	чIуний,
Оьрмулул	ужагъру	шадшиврийн	дуцлай,
КIюрххих	ххяххабургъил	чаннасса	тIинттай
яхъанахъу	Гьажар,	зурул	дагьанттай.

зунтталгу	–	бизантту,	тIутIалгу	–	дарай
вил	чIунивух	дачай,	дакI	рахIат	дуллай.
Уча,	Гьажар,	балай,	дард	духлаганну,
вай	мукъурттил	маржант	тIуркIутIи	дуллай.

Гьич	лагь	хьун	къабитлай	шаэрнал	кьалан,
Ччаврия	гъалгъатIий	ссурулккуртрайгу
Агь,	барчаллагь,	Гьажар,	лакку	булбул,	вин,
вилли	тIутIал	интгу,	гъинтнил	алжангу.

аьлибуттаев аьлибутта,

ш. Гьамиящи

Бачи Хъусрал хъу-
лухччинийн

Оьллаарийн,	Оьллаарийн,
жу	най	буру	Оьллаарийн,
Аьттарахун	оьллу	буцин
ОьрчIру	най	бур	Оьллаарийн.

Душру	най	бур	Оьллаарийн
Оьртурдавун	оьллу	ттизин.
Бачи	арийн,	Оьллаарийн
зунмагу	бан	тIуркIу-тIирин.

Уххаарийн,	Уххаарийн
жу	най	буру	Уххаарийн
тIамас	щарнил	ссуссукьулийн
Уххайлул	ххихху	битайнийн.

ЧIяра	неххал	жюр	бяххайнийн,
Хъуннеххал		ххурхху	бюххайнийн,
Бачи	арийн	–	Уххаарийн
КIира	неххал	ца	зуманийн.

тураарийн,	тураарийн,
жу	най	буру	тураарийн,
туран	дуна,	тураарийн,
Ххулув	цулун	щалва	ляхъин.

ЧIарттаарийн,	ЧIарттаарийн,
жу	най	буру	ЧIарттаарийн,
тIутIал	кьункьай	аслан-кайплийн,
Уртту	тIутIахь	гъалгъа	тIинийн.

Хъусрал	ЧIарав-ЧIарттаарийн,
Щюлли	гъинтнил	гурсатмалийн,
Бачи	арийн	–	ЧIарттаарийн
Щаращив	неххайн	къишттанийн.

Бачи	лакрал	ХъусмурцIнийн	–
ДакIру	тIиртIнийн,	тIуллу	марцIнийн
зунттал	мицIай	ссав	дацIайнийн,
Асардал	дакIру	дуцIайнийн.

Аьрчча-МахIаммад 
дарзий

КъаацIайхха	зукъазий
Аьрчча-махIаммад	дарзий,
Дуллай,	ттислай,	дурухлай,
Дакъарвав	кару	духлай.

ХIадурсса	янна	дахлай
Дакъани	ттучандалий,
Итайссарив	зукъазий
Аьрчча-махIаммад	дарзий.

Хъаннин	авурсса	чурххай
Авурсса	яннагу	ччай,
Цила	буттукьрал	луртан
Ккаккан	дувай	дарзийнан.

Цаннин	ччар	гъили	гьухъа,
Дякъияту	буруччин.
Гамунин	–	читлил	гьухъа
Къабитлан	гъинттул	гьухъа.

Буккултрал назмурдава

Ххялаххилух	ххулув	батIин,
ХхалабакIуйн	лазилакьин,
Бачи	арийн	–	тураарийн,
Лазундарал	луртан	дишин.

ЦIу-Бай-Арийн,	ЦIу-Бай-Арийн
жу	най	буру	ЦIу-Бай-Арийн,
ЦIугу	лавсун,	яттин	бичин,
Бачу,	жалин,	ачу,	Карин.

ЦIу	бан	ттардан,	цIу	бан	цIурттан,
ттал	чIируннан,	цIукул	гадран,
Бачи	арийн	–	ЦIу-Бай-Арийн.
Нудру	лахъай	байрандалийн.

митIуарийн,	митIуарийн,
жу	най	буру	митIуарийн,
Щаращая	ларсуну	щин,
ЦIарал	къувтIуй	щаран	дишин.

Щюлли	митIул	щара	лархъ	щин
Дарув	чяйри	–	увайссар	хъин.
Бачи	арийн		-	митIуарийн
Дарув	урттул	аьпттикIалийн.

Аьрчча-махIаммадлучIан
Хъаннил	аьрххи	гьарза	шай,
Ххуймур	ярунних	хIачIан
Дарзий	махъунай	къашай.

Аьрчча-махIаммадлучIан
Арамталгу	чан	къашай,
загълунсса	хъуси	оьрчIан
загълун	янна	аьркин	шай.

Хъярчручи	Хъун-Щамххалгу
янна	дуруххан	ачай,
Цала	ххалаххи-ххалгу
Кадуххалалун	дуллай.

Ганзсса	цалва	дарвачран
Бакьай	гьухъа	бакъар	тIий,
Ачай	щупирсса	«Боцман»,
Гьухъул	дарвач	хъун	ба	тIий.

Хъун-Щамххалан,	хъярч	кIулсса,
Цуваксса	гьухъа	бунни,

ш. Хъусращи

ш. Шахьуйми
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Кадуххалалун	дуркIсса
Ххалгу	хъирив		ларчIунни.

«Боцманнунгу»	бувунни
Гьухъа	дарвач	гьартасса,
Дарвачрай	бивтун	занан
Душгу	хъирив	буллунни.

Душру - хъами 
Хъусрахьсса

ХIаллурдан	бивзун	нахIу
Лакку	карщи,	бакIвахIу
Душру-хъами	Хъусрахьсса
Бакъассар	кьяпри	бивхьсса.

ОьрчIи	карщуву	ххуй	душ,
Къуврду	мусил	тутукъуш,
тарбиялул	туйшиву,
Кушулул	магьиршиву.

ИттацIанттал	зункIуллай	–
Ниттил	нурданул	туран.
Иттархъенттал	оьнтIуллай	–
Буттал	ирсирал	буран.

КIучIри	чIантIал	чIюлушин,
яруннил	жавгьар	лухIир,
Хъазам	суккулул	ссихIир
ЧIумул	бугьанссар	ясир.

Ккарччал	сангардал	чаннай	–
жунав	мурччив	тIуркIурдай.
Къищу	бу	махIсив	ччаннай	–
Бущилущал	щурщурдай.

варакъивгу	бачIвану
Щинавппай	найни	душру,
Хъина	ларли	къакIучIну
Барткарунний	канишру.

варакъивгу	бувцIуну,
Щинату	найни	душру,
варакъал	къудуршиву
Хъарай	дирхьусса	кушру.

Чан	къашай	чиваркIуннал
Ккучунну	ккурчIа-чIирах,
ЧIу	лагь	шай	жагьилтурал,
Душ	бувккун	найни	чIарах.

Нитти-буттал	бияла
Ласунссар	чIумул	яла,
Гьан	мабитав	янила
яла	бувгьу	душ	вила.

Бакъассар	кьяпри	бивхьсса
Душру-хъами	Хъусрахьсса,
Буссар	чиваркI	бурхьнисса	–
БакIрай	кьяпри	бивхьусса.

Жамалуттин-хъусичу

* * *
Ххуллу	тIайласса	буна,
зунххи	занай	лявкъунна,
Къурух	бищунсса	гьанна
марщайх	бишлай	чантI	кунна.

ЦIусса шин
Марххалттанул	пиягьру
Пар-пар	тIий	бур	цIияллай,
ЧIапIацIа	хьусса	мурхьру
Бур	кIяла	гьухъри	лахлай.

ва	цалчинсса	марххалар,
ЦIусса	шин	барча	тIисса,
ва	хьхьичIра-хьхьичIсса		чухъар
Лухччал	ялтту	лирчусса.

марцIшиврущал	марххала
ЧIа	тIий	бур	цIуллушиву,

КIяла	цIурттал	гьухъала
Гъурса	тIий	дур	ччаннала.

Анавар	хьу,	ЦIусса	шин,
жун	цIусса	балай	учин,
Духсса	шинал	дахшишру
ЦIаннавун	экьидичин.

Хъунайми
ДакI	тIиртIуну,	кьаних	тIитIи	даркьусса,
маччайннал	махIлалул	магъул	

ттарцI	хьусса,
Хъин	кьинирду,	дардру	архIал	кIидачIлай,
Уссушиврул	байтагъ	щархъай	бивщусса.

ЦIарду		цанна	хасъсса	щархъал	дунугу,
Ца		бур	багьу-бизу,	ца	бур	лугъатгу	–
ХIаллицIух	цинявппа	кьанивппай	бизлай,
Хъуннар	хъанай	най	дур	хъун	шяравалу.

ЦIуллу	хьу,	бюхттул	хьу	маччайннал	къалай,
ЦIу-цIусса	щархъурду	цачIуннай	дуллай,
Цинявннан	бусравсса	дусшиврул	балай
Щалла	дунияллийх	ппив	ба	шавкьирай.

Щар
Парх	бивкI	хамил	ччатIуха
ттун	лащай	Щардал	лугъат,
Балайлуха	ихтилат
Лавхьхьусса	бур	–	карамат!

Гъалгъа	тIутIийни	хъами,
КIукIлуну	бикIай	баллай,
Паракьат	хьхьирийх	жами
Нанисса	кунма,	бигьлай.

«Щин	къадулай	Щар»	тIисса
магълачIу	щил	дурнавав,

Иминну	дула	чинсса
мяърипат	къархьунавав?

Укунгу-тукунгу
на	махъру	ххалуйх	лахлай,
Назмурдал	чарсри	дара,
Уруглай,	я	къабатIлай,
ХIайран	хьуну	личIара.

Чулия	чулгу	бувну,
ЦIунилгу	ябитара,
Нава	чивчумуния
махIрум	хьуну	личIара.

ттуйна	нава	ссибивзун:
«Бюхъу	бакъуй,	-	учара,	-
Шаэртуравух	хъанай,
Цан	ура	махъру	тIатIлай?»

Ца	щяйтIаннулгу	учай:
«зузу,	пашман	къахъанай,
ванин	кIанай	та	лахлай,
ДакI	дакьинсса	шайссарча».

ЧчитIал Ися,
ш. вихьул

Экрандалул хIурулъэн
Къиштилиева Марижатлун

ХIусайн	буттал	хъихъи	душ,
муи-бавахъал	бика,

минкаиллул	марижат,
ПатIил	ца	бакъа-бакъуй.

ДакIнияту	къадуккай,
Ина	къавтIутIи	буллай,
Ккурккуллал	душваращал
Ккурмузуйн	лагай	макьан.

тяхъасса	вил	оьрчIшиву,
талихI	бусса	вил	оьрму,
Нитти-буттал	каруннай
машаллий	ласай	чIунну.

ОьрчIнийва	ккаккан	ххуйсса
Ина	бияв	аьнтIикIа,
я	къалачIун	чагъардал
Чарсса	ссурссулийх	лархсса.

мудан	дакIний	личIансса
Дуссия	вил	чIава	чIун,
КIира	нину,	кIия	ппу
Ца	вилсса	буллалисса.

ОьрчIшиврул	оьрмулуву	
Дахьа	хIаз	ласай	чIумал,
Нину-ппугу	ливтIуну,
Гъаривну	личIан	бувнав.

ХIусайн-ттаттагу	лавгун,
муи-бава	лирчIуна.
Арснал	душнил	буруккин
Цила	бакIрайн	лавсуна.

Кьянкьасса	муи-бава
яхIирахун	дагьуна,
Арснал	душ	тарбия	бан
таваккулгу	бувтуна.

марижат	бан-битулул
Пикри	бувайсса	бия.
ттурчIиял	душвараву
Итххявхсса	душну	бия.

БакIрал	ххуйсса	марижат,
Чурх	бювхъусса	марижат,
ттурчIиял	жагьилтурал
Итталусса	душ	бия.

марижат	жагьил	шайхту,
Кьариртуна	буттал	щар,
муи-баващал	архIал
Шагьрулийнмай	бивзуна.

Шагьрулий	марижатлул
Ша	барачатсса	хьуна,
Бюхъу	бусса	артистка
Хьуна	гьарма	рязисса.

Цуппа	зузисса	кIанттай
Ччавугу	бакIрайн	дагьну,
марижатлулмур	ташу
ДакI	ххари	хьунсса	хьуна.

Цила	талихI	хьуссар	тIий,
БакI	ххарисса	марижат,
КIул	бакъасса	балаллул
Щащарну	личIан	бувна.

муи-бавагу	диркIур
марижатгу	ясир	хьур,
ХIажлул	къукъухьхьи	кунма,
ЛивчIуна	ца	оьрчIащал.

Ппу	акъасса	оьрчIангу
Ххаллилсса	нину	хьуна,
Цилвамур	оьрмулунгу
ХIакьсса	ххуллу	лявкъуна.

Дагъусттаннан	бусравсса
Экрандалул	хIурулъэн,
вил	оьрмулул	мурадру
тIайлабацIусса	шивуй.

Шагьмарданова ПатIимат,

ш. ТтурчIи

ш. Хъунайми

ш. Щар
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  Грозналлал маршрутка

2015 шинал январьданул 21-нний Аьрасатнаву 
паспортирттан кIанай пластикIрал 

картарду дуллантIиссар. Мунил хIакъираву бувсунни 
ФМС-рал (Федеральная миграционная служба) бакIчи 
Константин Ромадановскийл. Ганал мукъурттийн 
бувну, буслай бур «Интерфаксрал», сакин бувну бур 
цаппара ведомствартту хIала-гьурттусса зузи группа. 
ЦIанасса ппурттуву га группа зий бур параметрардаха. 
«Жу аьркинссар хIадур дан электрондалул паспортрайн 
бучIансса чIун ккаккан дуллалисса закондалул проект. Ми картарду инсантурахьхьун 
дуллай байбишинтIиссар 2015 шиная махъ», - увкунни Ромадановскийл. Ганал мукунма 
дакIнийн бувтунни гьашину июльдания махъ дайдишинтIишиву кIиссурттал аьщурдищалсса  
(отпечатки) загранпаспортру булаврил эксперимент. 
АьФ-лул инсантурал гьашинусса шинал дайдихьулий буллуну бивкIссар 10 азарва 
заявление, мукунсса универсалсса электроннал картарду тIалав даврил хIакъираву. Гьашину 
Аьрасатнаву цинярдагу итадакьин тIий дур мукунсса картардал 3-4 миллион. Ми картарду 
ларсминнаща бюхълай бур паччахIлугърал ва муниципал хIаллихшинну ишла дуллан, 
мукунна коммунал хIаллихшиннахсса багьа буллан, транспортрай лага-бучIаврихлусса, 
ттучанная муму-тамур ласайни багьа булун. Гьашину январьданий ми электроннал картарду 
дуллай байбивхьуну бур. ДукIу дуллуну дур 5000-яр ххишаласса картарду цаппара регионнай 
цукун зун дикIайрив ххал дан. Картарду укра дулайссар. Жулва билаятрай ми картарду 
дулайсса 400-яр ххишаласса кIанттурду дузал бувну бур. Аьрасатнал Экономикалул 
министерствалул хIакъи-хIисаврайн бувну, электроннал картарду дуккангу дурну, ишла 
дуллан агьалинахьхьун дулунну харж хьун тIий дур 5 шинал лажиндарай сайки 135-165 млрд. 
къурушру. 

Аьрасатнал паччахIлугърал каялувчитал утти занантIиссар «Мерседесрал» 
нигьирттайсса «Чайкалий». ПаччахIлугърал хъуниминнан «Лимузин» буллай 
бур. ХIукуматравасса къуллугъчинал мукъурттийн бувну, Президентнансса 

машина буккан буллай бур ГАЗ-раву (Горьковский автом. завод) «Чайка» тIисса цIанилу. 
Та машиналий ишла дуллай бур цIана Владимир Путин заназисса «Мерседес-Бенц» 
машиналул нигьру. 
ЦIубутIуй компаниялул итабакьин тIий бур урчIва машина. Президентнал кортежраву 
(кьюкьлуву) бикIан тIий бур кIива «Лимузин», «Чайка», «Мерседес-Бенцрал» 
платформалийсса, ца «Седан», «Волга», «Бентли Мюнсаннелул» платформалийсса, 
мукьва «внедорожник» ГАЗ «Фолксваген Амарокрал» гьанулийсса ва кIива микроавтобус 
«Газель Nekeт». Ванияр хьхьичIва бувксса информациялийн бувну, «Кортеж» проектравун 
лавсун бур паччахIлугърал каялувчитурансса «Лимузиндалуяр» ххишала, паччахIлугърал 
къуллугъчитурансса ва укунмасса инсантурансса журалул «Лимузинну». 
Цалчинми машинартту буккан бансса инвестициярду хIисав хьун тIий дур сайки 1,1 млрд. 
къурушру. «Зил» ва «Чайка» журалул цалчинми машинартту итабакьлай байбишин тIий бур 
2014 шинал Нижний Новгородрай, ГАЗ машинартту буккан байсса кIанай. Цуппа Горьковуллал 
автозаводраву буслай бакъар га проект цукун ишакаш дан най буссарив. Так кIулну бур 
машинартту итабакьаврил хIакъираву балжину инсантуран кIул бантIишиву ми машинартту 
итабакьин аьркиншиврул хIакъираву хIукуматрал хIукму хьувкун.

Аьрасатнал Коммуникациярттал ва дахIавурттал министерствалул цIанасса 
ппурттуву ххалбигьлай бур жулва билаятрай роуминг дукьан дансса чаранну. 
МуницIунма шагьрурдая шагьрурдайн оьвчаврихлусса багьа сахла бансса 

ният дур. Мунил хIакъираву бувсун бур кIара министерствалул бакIчи Николай 
Никифоровлул цалва микроблограй. 
«Масалдаран, зу ялапар хъанай буру МахIачкъалалив, лавгунну Москавлив, тиккугу зу 
гъалгъа тIутIиссару гара кIанттул тарифрай, роуминграл ялун ххи дурмур дакъа. Амма зу 
Москавлия МахIачкъалалийн оьвчирча, му чIумал зуяту ласунтIиссар шагьрулия шагьрулийн 
оьвчаврихлусса багьа. Амма му багьа бикIантIиссар МахIачкъалалив оьвтIутIисса 
москвичтурал кунмасса», - увкунни министрнал. 
Гава министерствалул бакIчинал мукъурттийн бувну, оьвтIутIиманая багьа ласлан аьркинссар 
га оьвтIутIисса региондалийсса тарифирттайн чул бивщуну. Амма роуминг муксса бигьанна 
дукьан дан къахьун тIий дур. Га масъала ххалбигьлай хьуну  дур цимирагу шин. Мобиллал 
оператортал уттинингу рязи къавхьуну бивкIун бур Аьрасатнавусса роуминг дукьан дан. 

Аьрасатнал Президент «Чайкалий» занантIиссар

КIира шинавату пластикIрал картарду зунтIиссар

Билаятрай роуминграхлу багьа къабуллан
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КIундияту	Шахьував	машинартту	
бувцIусса	инсантал	бучIайссия	
къурнил	давурттай	зун.	мукун,	
Шахьував	колхозрал	давурттив	
дан	бувкIсса	ПатIимагу	кIул	хьу-
ну	бур,	му	шяраву	яттихIухчуну	
зузисса,	 даргиял	миллатраясса	
махIаммад	тIисса	жагьилнащал.	
мукун,	1957-ку	шинал	ПатIимал	
ва	махIаммадлул	 ташу	 бувну,	
мина	 дирхьуну	 дур	Шахьував.	
миннал	дянив	10	оьрчI	хьуну	бур,	
амма	миннува	7	оьрчI	бакъа	бакI	
къабувккун	бур.	ва	бия	Нину-
виричу.

КIундиннал	ва	Шахьуйннал	
колхоз	 хьхьичIуннай	 давриву	
вайннал	кIинналагу,	аьпа	бивухъ-
ал,	биялсса	 захIмат	бивхьуссар.	
махIаммад	50-ллихъайсса	шин-
нардий	 зий	ивкIссар	 хIухчуну,	
дакI	марцIну	бувсса	захIматрахлу	
лайкь	хьуссар	медаллан,	цIа	кусса	
ссятран,	цаймигу	бахшиширттан.	
ПатIимагу,	 ласнан	 кумагран,	
ятту	 арив,	 зун	ттавун	наниний,	
ятту	 букьлакьиний,	 мудангу	
чIарав	 бивкIссар	шаймур	бул-
лай,	хIухчалтран	ччатI	шахьлай,	
дуки-хIачIиялулсса	буллай	–		гъа-
равухгу,	дякъивухгу.	Колхозрал	
къурувсса	давурттаягу	ПатIима,	
царагу	кьини	къакьадиртун	учир-
чагу	щялмахъ	къахьунссар,	тачIав	
махъаллил	къавхьуну,	шяравал-
лил	инсантуращал	къурув	буклай,	
оьрмулухун	 зий	 бивкIссар.	ва	
бикIайва	ххишала	бакъа	захIмат	
ххирасса,	 дуллалимургу	 хъап-
шап	 куну,	щиривкIуну	 дуллай	
аьдат	хьусса	 зунттал	хъамитай-
па.	ва	анавар	буккайва	чIахху-
чIарахнан,	шяравунан	ка-кумаг	
бангу,	хъуру	дугьайни,	лакьайни,	
ччарду,	ккупарду	байни.	ПатIимал	

Аьрщи Шахьував нясив 
хьунни

Жижара

оьмардул душ 
аьлиеВа ХIаписат

Оьрмулул	92	шинаву	дунияллия	
лавгунни	ххаллилсса	дакIнил	заллу,	
Гъумучатусса	Оьмардул	душ	Аьлие-
ва	ХIаписат.	му	бувссар	1922	шинал	
январь	зурул	22-нний	АьсатIиннаву,	
Ардон	шагьрулий.	микку	заргалну	
зий	ивкIссар	мунил	ппу	Парамазов	
Аьбдул.	ХIаписатлун	кIира	шин	
шайхту,	ми	Гъумукун	бивзссар,	
амма,	чIал	къавхьуну,	чIивисса	
душгу	бавахъачIа	кьабивтун,	мунил	
нину	ва	ппу	цIунилгу	хIалтIилий	
Ардоннайнма	лавгссар.	Гъумучиял	
школалий	арулва	класс	къуртал	
байхту,	 дуккавриву	итххявхсса,	
пагьму-гьунар	бусса	ХIаписат	пе-
дагогикалул	училищалувун	дуклан	
бувхссар.	му	училище	къуртал	
байхту,	 	Щардал	школалий	учи-
тельницану	зун	байбивхьуссар.	му	
бивкIссар,	так	оьрчIан	куртIсса	
кIулшиву	дулаврий	гьашиву	къадур-
ну,	оьрчIру	тарбия	баврих,	миннан	
мяърипат	лахьхьин	даврих	хъунна-
сса	къулагъас	дусса	учительница.

1939-1941	шиннардий,		байбихьу-
лул	школалийгу	каялувшиву	дуллай,	
шяраваллил	жяматийсса	оьрмулувух		
чялишну	хIала-гьурттуну	бивкIссар.	
мува	ппурттуву	бувчIуссар	райсо-
ветрал	депутатнугу.

1941	 шинал	 ХIаписат	 щар	
хьуссар	ХIусайннул	арс	Аьлиев	

ХIажинан.	муния	махъ		ХIаписат,	
лас	чун	зун	гьан	уврив,	миккун	
лагайсса	бивкIссар,	мунацIун	хъар	
дургьуну.	Дяъвилул	 хьхьичIми	
шиннардий	 зий	 	 бивкIссар	ва-
ччав	 	учительницану,	захIматрал	
фронтрайсса	цинявппа	хъаннищал	
архIал	зий,	яхI	буллай	бивкIссар.

1945	шинал	мунин	дуллуссар	«за	
трудовую	доблесть»	медаль,	1946	
шинал	тIурчарив	–	«за	доблестный	
труд	в	великой	Отечественной	
войне	1941-1945	 г.г.»	 тIисса	ме-
даль.	 1950	шинал	«за	 трудовое	
отличие»	медаль	дуллуссар.	муния	
махъгу	 тамансса	медальлан	 ва	
захIматрал	лишаннан	лайкь	хьу-
ссар.	1953	шинал	мунил	лас		ХIажи	
зун	увтссар	Лакрал	райондалийн.	
ХIаписатгу		Гъумучиял	школалий	
зун	бивкIссар.		

Цалчинсса	учительница	ахи-
ратравун	тIайла	буккан	бавтIсса	
февраль	зурул	дяркъусса	кьини,	
мунил	учениктурах	ХIасан	Айгу-
новлух,	Ленор	Оьмаровлух,	Рама-
зан	сутIаевлух	вичIилий,	дакIру	
гъилишиврул	дуцIлай	дия.	миннан	
кунма,	чIявуссаннан	ххирану	ва	бус-
равну	буссия	ххаллилсса	учитель-
ница	ва		тарбиячи	ХIаписат	Оьма-
ровна.	Педагогикалул	захIматран	
кьимат	бишлай,	1956	шинал	мунин	
кIилчингу	дуллуссия	«за	трудовую	
доблесть»	медаль.	му	бия	халкьун-
нал	просвещениялул	отличник.

ХIаписат	Оьмаровна	бия	ас-
лийсса	зунттал	хъамитайпа,	хIакьсса	
педагог,	ххаллилну	арулва	оьрчI	
тарбия	 бувсса	 бусравсса	нину.	
му	буниялттунгу	лайкьсса	бия	
«материнская	слава»	ордендалун.	
Даркьунугу	дия	мунил	цIаницIун	
ва	оьрмулуцIун	му	орден.

ХIаписат	 Оьмаровна,	 му-
нил	мачча-гъаннал	дакIурдиву	
бакъагу,	цила	дарсру	дирхьусса	
чIявусса	учениктурал	дакIурдивугу	
личIантIиссар.	Лакрал	ва	Ккуллал	
районнал	зунттаву	ва	щархъаву	
ттигу-шилагу	буллугъну	ххяхлайнма		
буссар	мунил	бивщусса	хъинсса	
гьанна.

лакрал  ва  Ккуллал 
районнал жямат

раБаданнул арс  
маХIаммад-сЯид  

раБаданоВ
Ккуллал	шяравасса	ХIажимусил	

душ	цила	оьрмулул	дуснащал		Ахъу-
шиял	райондалийсса	ялумур	Карш-
ли	тIисса	шяравасса	махIаммад-
сяидлущал	 хьунабавкьуну	бур	
Щуну-зунттул	тIутIавун	дахьларгсса	
ххинчурдай.	Буниялагу	махIаммад-
сяидлул	га	Ккуллал		«тIутIи»	рир-
ттусса	1954	шин	хьуну	дур	талихIрал	

ва	тIайлабацIурттал	дайдихьуну.	
Ганияр	махъ	махIаммад-сяидлул		
25	шин	дурну	дур	ЧIяйннал	колхоз-
рал		яттил	хъирив	хIухчуну	занай.	
ХIухчил	кушу	цуксса	жапасса	бусса-
рив	чIявуссаннан	кIулхьунссар.	

Цала	дянив	хьусса	ряхва	оьрчI-
душгу	уттасса	цала	дакIурдил	лавсъ-
сса	ххуллурдайн	буккан	бувну	бур.	
махъсса	ппурттуву,	1999-ку	шиная	
махъ	оьрчI-душру	яхъанахъисса	
Дарбантлив	бувкIун,	шийх	 бу-
ссия	яхъанай	махIаммад-сяид	ва	
Аьйша.	Нитти-буттал	талихI	му	бу-
хьунссар,	бугьара	хьуну	махъ	чIарав	
ацIансса	икIавугу.

	махъра-махъсса	кьининингу	
махIаммад-сяид	хъярчру	буллай-
на	икIайва.	Ци	банссар,	инсаннал	
кьинирдал	нузардил	кIула	заннахь	
дур.	мукун,	82	шинал	кьинирда-
ву	увцунни	цачIана	махIаммад-
сяидгу	Аллагьнал.	

яраппий,	рухI	куклуний	ди-
шиннав.	ванал	махъ	ливчIсса	ар-
сурваврахьхьун,	душварахьхьун	
ванаща	бартбигьин	къавхьумур	
бартбигьинсса	мутта	булуннав.

Ккуллал 
ва ЧIяйннал жямат

Хъуннасса	кьурчIишиву	кIидачIлай,	жижара	буллай	буру	жула	
зузала	КьурбанмахIаммадов	Чанкурахь	ва	ванал	кулпат	Шахсалан-
нухь,	ванил	аьзизсса	нину	

бАллА 
аьпалухьхьун	лагаврийн	бувну.	Цил	рухI	 хъинний	дишиннав,	

алжаннул	ххари	баннав.	махънал	оьрмурдай	барачат	бишиннав.	
Амин! «Илчи» кказитрал зузалт

яхши-хаш,	хъярч	бувну,	тяхъа	ук-
кан	айва	дакI	дакъама,	къумама,	
бусайва	инсаннал	дакI	хьунмур.	
ПатIима	бия	чIивинащал	чIиви	
оьрчI	 кунма,	жагьилминнащал	
жагьил	кунма	гъалгъа,	хъярч	бу-
вайсса	хъамитайпа.	яла-яларив,	
ва	бия	дакI	тIиртIусса,	аьчухсса,	
дакIниву	бумур	учайсса	инсан.	
Гъинттул	 бикIу,	 цамур	 чIумал	
бикIу,	шагьрулия	шяравун	би-
гьалаган	 бувкIсса	 инсантуран	
цилла	ичIура	думур,	оьлил	накI	
тIий,	 аьнакIул	 ккунук,	 цамур	
тIий,	дулун	анавар	буккайсса,	ка	
тIиртIусса	инсан	бия.

	ПатIимал	ва	махIаммадлул	
къатлуву	 хъамал	бакъасса	чIун	
нажагьсса	 дакъа	 къархьуссар.	
махIаммад	ва	ПатIима	 	Шахьу-
ватусса	бакъанугу,	шяраваллил	
инсантуран	вай	ххирая,	вайннал	
хIурмат	бикIайва.	ми	цивппагу	
бикIайва	лагма-ялттунащал	бав-
кьусса,	 хъярч-махсара	ххирасса	
инсантал.	Шахьуйннал	щар	хьуна	
вайннал	 ватанну,	 кIинналлагу	
гьавгу	Шахьував	нясивну	диркIун	
дур.

ПатIима 	 аьпалул 	 шав-
рил	 кьурчIишиву	 кIидачIлай,	
дакIнийхтунусса	жижара	буллай	
буру	ванил	арсурваврахь,	душвав-
рахь,	махъсса	цинявппагу	 гъан-
маччанахь,	агьлу-авладрахь.

Имандалий	лавгун	лякъиннав,	
мунил	барачатгу,	дакIнил	хъин-
шивугу	мунил	никираву		лирчIун	
лякъиннав,	алжан	нясив	баннав,	
махъминнал	 оьрмурду	 лахъи	
баннав.

Бадрижамал аьлиева,
Шахьуйннал ва КIундиннал 

жяматрал цIания

Криминалданул 
хаварду

Вай гьантрай Дагъусттаннай 
хьунни, цукунчIав лаласун 

къабюхъайсса, яла дакI кьянкьанал-
гума бакIрай чIара дацIан дансса, 
оьхIалсса тахсиркаршиву. Ва хавар 
инсантал буслай бия куннахь кув 
иттах макь нани дурну. РахIму-цIими 
къабувну, язухъ къавхьуну цала шап-
па чIиллу щуну ливтIунни цичIав 
багьана бакъасса, гадри кунмасса, 
мюрщи оьрчIру – 11 ва 12 шинавусса 
уссурвал. 

ва	иш	хьунни	Дарбантуллал	
райондалийсса	Белиджи	шяраву.	
Февраль	зурул	11-нний	маркIачIан	
чIумал.	Полициялул	зузала	Халидин	
Рамазанов	кулпат	ва	душругу	бувцуну	
хъамалу	лавгун	ур.	Ца	11	шин	хьусса,	
ца	12	шин	хьусса	кIия	арс	нитти-буттал	
кьабивтун	бур	шаппа	дарсру	дуван.	
Амма	шаппай	зана	хьусса	нитти-
буттан	оьрчIру	кьукьари	бувну,	оьттул	
бярув	лявкъуну	бур.	Цаннал	чурххай	
3-лла,	ваманалгу	27-лла	чIила	щусса	
щавурду	диркIун	дур.	

Оьттулучунал	ларсун	дур	къат-
лува	арцу	ва	мусил	кьай-кьуй,	аьмну	
300	азарда	къурушрайн	лахълахъисса.	
Къатлувун	хъямалашин	дан	увхсса	
къачагънал,	оьрчIру	шаппа	лявкъу-
ну,	ливтIуну	бур	ми,	цува	ашкара	
къахьун.	

ва	оьхIалсса	тахсиркаршиву	дур-
ма	ччясса	чIумул	мутталий	лявкъунни.	
ва	ур	20	шинавусса	ХIусайн	Ферзали-
ев,	шяраву	ятту	канаки	буллай	маэшат	
буллай	ивкIсса.	Оьттулучу	лявкъу-
ну	ур	мунал	гъан-маччанайхчIин.	
ХIусайн	цалва	машина	ссийчIан	
бувцуну	увкIун,	мунихь	ччуччи	тIий	
ивкIун	ур.	Нигьабувсъсса	ссийл	нитти-
буттахь	бувсун	бур.	Ферзалиевлул	
нину	арснал	дурмур	бавну	азарха-
налийн	дагьну	дур,	буттай	къюкIлил	
приступ	хьуну	дур.

	Рамазановхъал	чIаххучу	буслай	
ур,	чапарданийх	инсан	лахълахъисса	
чIу	хьуна,	амма,	полициялул	зузалал	
къатравун	уххан	цу	учIайссар	куну,	
къулагъас	къадурссия	тIий.	ХIусайн	
Ферзалиев	мукIру	хьуну	ур.	силис-
тталул	комитетрал	следовательтурал	
тIалавшинна	дунни	мачча-гъаннал	
оьттулучунацIухсса	цала	къабан,	му	
уруччинсса	къарал	дузал	бан.	му	
мурадрай,	личIи	увну	ур	мвД-лул	
виваллил	аьралуннал	100	зузала.	

Ферзалиевлуй	тахсир	бушиву	ис-
ват	бунни.	ва	цувагу	мукIру	хьунни.	

КъакIулли	цукунсса	танмихI	
кьукьинссарив	судрал	Ферзалиевлун.	
Амма	куклу	дайссарив	мунил	оьрму-
лухсса	гъира	левшсса	нитти-буттал	
къюву.	

жиндрал	хьусса	жанаварданул	
къадансса	тIул	дурсса	жагьилнан	
дикIантIиссарив	дигьалагру	дуснакь-
раву.	тивугур,	тIархха,	цалла	законну	
дусса.	Ферзалиевлул	чIила		щунни	
мюрщи	оьрчIайн	дакъассагу,	инсан-
шиву	дусса	инсантурал	дакIурдивун.	

***

Февраль зурул 14-нний ссят 05.00 
хьусса чIумал Хасавюртлив 

бувххун нанисса ххуллувусса ДПС-
рал пострай гужсса пIякь учаву 
хьунни. 

«Лада	Приора»	машиналуву	дир-
хьусса	пIякь	учайсса	зат	пIякь	учин	
дурну	дур	террорист-шагьиднал.	

ва	ишираву	ихтиярду	дуруччай	
органнал	3	зузала	оьрмулуцIа	хьуну	
ур.	ми	бур	вологодская	областьрая	
жучIанма	чIумуйсса	къуллугъ	бан	
бувкIсса	зузалтравасса.		Полициялул	6	
зузала,	щавурду	дирну,	азарханалийн	
биян	бувну	бур.	Ца	инсан	ятIа-тIар	
бакъа	акъа	хьуну	ур.	ПIякь	учаву	
хьусса	кIанай	хъуннасса	хъунтIа	хьуну	
дур. а. аьбдуллаева 

уттигъанну, шанийн багьну 
хъунма хIалвагу къавхьуну, 

аьпалул хьунни КIундиннал шя-
равасса ххаллилсса хъамитайпа, 
дяъвилул ва захIматрал ветеран 
МахIаммадлул душ ХIажиева 
ПатIима.

	Бувну	бур	ПатIима	1927-ку	
шинал	КIундиннал	шяраву.	Га	
чIумалсса	 зунттал	 захIматкаш	
кунма,	ПатIимагу	кIулши	хьуния	
махъ	зий	бивкIун	бур	колхозра-
ву,	шяраваллил	давурттай.	Гай	
шиннардий	КIундиннал	ва	Ша-
хьуйннал	ца	сса	колхоз	дикIайссия.	

ПатIима ХIажиева (махъмур кьюкьлуву мукьилчин-
мур) колхозрал давурттай зузалтращал.

 ш. Шахьуйми. 1985 ш.

Аьпалул махъ
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КкурчIа

Гьавалул  тагьарМАХIАЧКъАлА ГъуМуЧИ

ЦIуллу-сагъшиврунсса маслихIатру

Махсаралул мурцIу

* * *
малла	Насруттин	 яхъа-

нахъисса	шярава	бавцуну	бур	
ятту.	Щарнил	 агьлу	 бавтIун	
щак-щук	 тIун	 бивкIун	 бур,	
ванал	даву	дурвав,	танал	даву	
дурвав		тIий.

-	 Бачира	малла	 Насру-
ттиннухь	цIуххиннуча,	 танал	
бусантIиссар	жухьва	тIайлану,	
-	куну	бур	ца-кIия	инсаннал.

малла	Насруттиннул,	пик-
рирдавунгу	 лавгун,	 увкуну	
бур:

-	 зул	 ятту	 бавцуну	 бур	
ппалнил	нуз	тIитIин	бювхъу-
нал.

-	жу	тIий	бакъаяв,	малла	
Насруттиннул	лякъинтIиссар	
цурку	тIий,	-	чайва	тIар	ганахь	
цIуххин,	 маслихIат	 ккаккан	
бачира	тIий	бивкIсса	ца-кIия	
инсаннал.

* * *
Ниц	багьну	лачIал	хъунил	

дянив	 ччан	 гъаргъун	 дур.	
Щарнил	арамтал	бувкIун	мал-
ла	НасруттиннучIан,	ци	бувну	
хъинни	куну	ур.

-	Ци	байссар,	 вана	чIила,	
шиккун	 ххюрхху	 бара	 ниц,	
шиккун,	-	куну	бур	малла	Нас-
руттиннул.

малла	Насруттиннул	мас-
лихIатрай	ххюрхху	бувну	бав-
чуну	бур	ниц.

ПалцIа	тIисса	къалмул	хъу	
утту	дишин	дурну	дур	ницал.

- 	 БацIи, 	 бацIи	 уттигу	
цIуххин	гьаннуча	малла	Нас-
руттинухь,	 вай	 къама	 утту-
бихьлай	къаххуйрихха,	вай	яла	
цукун	бизан	банну,	-	куну	бур	
цавайннал.

-	малла	Насруттин,	 чIя-
вусса	чIаллу	кьатI	хъанай	бур	
уттубивхьуну.

-	 мукун	 бухьурча,	 ниц	
махъунмай	 ххюрхху	 бара	
чIаллу	 гьаз	 хьунтIиссарча,	
-	 чайва	 тIар	малла	Насру-
ттиннул.

ХIадур бувссар 
Загьрани  аьбдуллаевал

НицI
Дайдихьу  №2, №5  «Илчи» 

ХIадур бувссар 
Т. ХIажиевал

Хъин бувайсса 
рецептру 
АнеМИЯ, АВИтАМИнОЗ, 
ИММунИтет ДАКъАМИн-
нАн:

-	 Гьантлун	 60-70	 гр.	 ницIал	
канакисса	 инсаннал	 чурххайн	
хIал	 бучIайссар,	 оь	 ххуй	шай-
ссар,	гемоглобин	лахъ	шайссар,	
къюкIлил-туннурдал	 система	
цIакь	дайссар.

-	 захIматсса	 къюкIлил	 къа-
шайшиву	 	 думиннал	 гьантлун	
140	 гр.	ницIал	канарча	 (1-2	 зу-
руй),	чурххайн	хIал	бучIайссар,	
оь	 ххуй	шайссар,	 гемоглобин	
лахъ	шайссар,	къюкIлил	гуж	ххи	
шайссар.

-	ХIала	бувну	лимондалул	ягу	
апельсиндалул	ккири	гайкссара	
ницIащал,	 гьантлун	 	шамийла	
дукра	дукан	хьхьичI	ца-ца	чяй-
лул	къуса	канарча	хъинссар.

-	ДачIи	 лимондалул	 сок	ца	
стакан	щаралархъсса,	 дюхлул-
сса	щинавун	 дуртIуну,	 зунна	
тIааьнсса	 куццуй	ницIгу	 хIала	
дурну,	2	нюжмардий	хIачIларча	
хъинссар.

-	 Гъаргъун,	 марцI	 дурсса	

гьивхьхьул	ялун	дутIайссар	зун-
ттал	ницI.	ва	дарув	халкьуннал	
медициналуву	 ишла	 байссар	
операция	 бувсса,	 захIматну	
къашавай	 хьусса,	 чурххал	 хIал	
чансса	къашайшалтран,	мукун-
ма	оьрчIангу.

-	 Ласайссар	 300	 г.	 ницIал,	
100	 гр.	 курагул,	 1	 лимон,	 100	
гр.	кьавкьсса	лухIи	кякандалул	
(чернослив)	50	гр.	кишмитIутIул,	
бачIи	стакан	гьивхьхьул.	Кураг,	
лимон,	 кякан,	 кишмитIутIи	
марцIну	 шювшуну,	 кьакьан	
бувну,	дикI		гьаяй	машиналувух	
буккан	байссар.	ялун	дичайссар,	

ккуччу	 дурну,	 мюрш	 дурсса	
гьивхьгу,	ницIгу.	Гьарзат	ххуйну	
хIала	дурну	пюрундалул	банка	
дурцIуну,	 холодильникраву	
ядайссар.	 Гьантлун	 3-ла	ца-ца	
чяйлул	къуса		канарча	хъинссар,	
иммунитет	гьаз	дангу,	къюкIлил	
къашайшивурттангу.

-1кг.	 оьрчIикIурилул	 (чер-
ная	смородина)	ларсун,	 	марцI	
дурну	шюршуну,	лицIангу	дир-
тун,	тIаннул	оьрчилттух	ххуйну	
ккуччу	 дурну,	 гайннуйн	 1	 кг.	
ницIалгу	дуртIуну,	ххуйну	хIала	
дайссар.		Пюрундалул	банкригу	
дурцIуну,	цIакьсса	кьалакьивгу	
ялун	ларкьуну,	холодильникраву	
ядайссар.

АтеРОСКлеРОЗ:
-	1	кг.	ницIал,	5	бакI	ххуйну	

бувтсса	лаччул,	 10	 лимондалул	
сок,	 ххуйну	хIала	дурну,	 гьант-
лун	4	чяйлул	къуса	цал	архIал,	
хIаллих	цIупIа	 тIий	 хIачIларча	
хъинссар.

ШАну КъАбИллАлИнАн:
-	2	чяйлул	къуса	ницIал	бачIи	

стакан	гъилисса	щинавух	хIала	
дурну	уттубишин	дачIи	ссятрал	
хьхьичI	хIачIларча	хъинссар.

ЯРуннИл 
ЦIуЦIАВуРттАн:

- 	 Н и ц I , 	 ц и рд а г у 	 т а к	
кIялатIутIул	мурхьирая	 ларсъ-
сса	 (белая	 акация),	 хъинну	
дарувсса	 дусса	 дур	 яруннил	
цIуцIавурттан,	 катаракталун,	
глаукомалун.	НицIал	 	 кIунтIру	
байссар	ницIгу,	марцIсса	 (дис-
тилированная)	ссихIирал	щингу	
хIала	дурну	(1:2)	лагрули.	Укун-
сса	 кIунтIру	 бутIайссар	 иттав	
гьантлун	2-3-ла.	 3	нюжмардува	
10	гьантлийсса	бигьа	лагайссар,	
ялагу	 тикрал	дайссар.	вайннул	
яруннийнсса	гужгу	чан	байссар.	
вай	кIунтIру	хъинссар	компью-
терданух	зузиминнангу,	яруннил	
цIуцIавуртту	къахьуншиврулгу.

ДАВленИЯлИЯту:
-	10	гр.	ницIал	хIала	дайссар	

ца	лимондалул	 сокращал.	Утту	
бишин	 хьхьичI	 1	 хъунна	 къу-
са	 ницIал	 дукайссар	 кIирисса	
накIлихун	ягу	чяйлухун.

ЦIуллуну	битаннав.

Гихунмайгу буссар 


