
2	 Эса	идавс	дунияллийн	
уккаврил		байран	
МахIачкъалаливгу

6	 «ЧIимучIали»	

10	 ЦIушинал	бахшишран	
–	арцу-муси

10	 Миатлиннал	ГЭС	
цIубуккан	буллай	бур

15	 «Ларгсса	шинаву	
дан	дакIнийсса	
чIяруми	давуртту	дан	
бювхъунни»

16	 «Ларгсса	шинаву	
дан	дакIнийсса	
чIяруми	давуртту	дан	
бювхъунни»

17	 Сайпуттиннул	
ххувшаву

18	 Дагъусттаннайн	
бучIаннинма	зунттал	
билаят	ххира	хьуна

19	 ХIукуматрал	хъунама	
ЦIушинал	дайдихьулий	
Новостройрай

19	 ЦIушинал	бахшишру	
дуклаки	оьрчIан

21	 Ккуллал	райондалул	
депутатътурал	
ирглийсса	сессия

22	 Шинал	хIасиллу	дунни

23	 Лекьан	хIадурсса	
къатрава	инсантал	
бизан	бансса	тIалавшин	
дур

24	 ЦIуллу-сагъшиврунсса	
маслихIатру
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Ва номерданий

8 лаж.

Лакку билаятрай аргъ 
дизаннав!

аьдатравун	багьсса	 куццуй,	 гьарица	шинал	 ахирда-
ний	оьрмулуву	хьусса	дахханашивурттая,	асар	хьусса,	
дакIний	личIансса	иширттая	цIухху-бусу	бару	жу	махъ	
нанисса,	сий	дусса	миллатрал	вакилтурахь.	

«Ларгсса шинаву дан дакIнийсса 
чIяруми давуртту дан 
бювхъунни»
	•	Социал-экономикалул	
кка	ккиярттайн	бувну,	Лакрал	
район	лув-ялув	шамилла	
лайкь	хьуссар	зун	ттал	район-
наву	кIилчинмур	кIану	бугьан,	
гьашину	тIурча	–	бувгьунни	
цалчинмур	кIану.	
Ларгсса	шинаву	дурмуния	
ва	ЦIусса	шинаву	хьхьичI	
бивхьу	сса	мурадирттая	буслай	
ур	Лак	рал	райондалул	бакIчи	
Юсуп	МахIаммадов.

15 лаж.

Щала оьрмулул хIарачат нину 
рязи данссая
•	2013	шинал	августрай	
вице-премьернал	бюхттул-
сса		къуллугърай	ивтунни	
экономикалул	элмурдал	
доктор	Шарип	Шарипов.	
Шинал	ахирданий		давуртту	
хьхьарчусса	аваралухгу	къау-
рувгун,	Шарип	исмяилович	
увкIунни	цанма	ххирасса,	
мудангу	буккайсса	«илчи»		
кказитрал	редакциялул		
коллективрачIан		байран	са-
вавсса	ссайгъатиртталгу		кIу	
увну.		жухьхьунгу	сант	ди-
ривунни	цаппарасса		суа	ллу	
хъунмасса	къуллугърайсса	
къуллугъчинахьхьун	булун.
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Дагъусттаннал 
Президентнал 
ЦIусса шин 
барча дунни

аьзизсса	 дагъусттанлув-
тал!	Чансса	хIаллава	та-

рихравун	гьанссар	2013	шин,	
дучIанссар	2014-мур.	ва	лар-
гсса	шин	ттун	хьунни	агьамсса	
мяъна	дусса,	 ттул	пикрилий,	
зунгу	мукуннасса	хьухьунссар.	
ЧIярусса	шиннардий	кьатIувгу	
зий	ивкIун,	на	цалчин	зий	ва	
ялапар	хъанан	ивкIра	Дагъус-
ттаннай.	Му	хъунмасса	талихIри,	
цуксса	захIматшивуртту	дунагу.	
На	хъинну	ххари	хьувияв,	агарда	
ларгсса	шин	зунгу,	щалва	Да-
гъусттаннангу	мюхчаншиврийн	
ва	узданшиврийн	умуд	бивхьусса	
шин	диркIхьурча.	жува	циняв	
цачIу,	ца	командалуву,	кьян-
кьану,	булувкьуну	зий	бивкIру	
жулла	давурттаха.	жулла	хьхьичI	
уттигу	чIярусса	давуртту	дур,	
жулва	оьрму,	маэшат	цIусса	
даражалийн	лахъан	баншиврул.	
Дагъусттанлувтуран	му	лайкь-
ссар,	амма	мунийн	бияншиврул	
жунма	аьркинссар	цачIун	хъа-
нан,	лагма	лаглан,	цавайннащал	
цавай	къаталай.

Ларгсса	шинал	чIяву-чIявусса	
ишру	 хьунни	республикалул	
политикийсса	 ва	 социал-
экономикалул	оьрмулуву.	Ми	
хъанахъиссар	на	Дагъусттаннайн	
учIавугу,	хIукумат	цIулаган	даву-
гу,	программартту	хIадур	давугу,	
власть	ва	общество	марцI	дуккан	
даву	ва	цIулаган	давугу,	цаппара	
предприятияртту	зий	байбиша-
вугу.	Ларгсса	шинал	бувну	бур	
440	километралул	ххуллурду,	
бувгьуну	бур	1000-хъайсса	гек-
тарду	къюмайтIутIул,	ларсун	дур	
140	азарда	тонна	къюмайтIутIул.	
ЦIуну	бувну	бур	ва		щаллу	бувну	
бур	буллай	бачIину	бивкIсса	82	
школа	ва	37	медициналул	учреж-
дение.	Гьашину	майрайннин	
бувну	къуртал	бан	най	бур	22	
оьрчIал		садик.	Миксса	давур_
тту	уттинин	тачIав	къадурссар.	
захIматсса	масъалартту	уттигу	
чIявусса	бур,	ми	бакIуйн	буккан	
бан	къавхьунни,	цинявннан	къа-
бувну	бур	бан	аьркинну	бивкIсса	
кумаг,	амма	мунияту	пашман	
хьун	къааьркинссар,	властьрал	
ният	дур	ми	циняв	масъалартту	
щаллу	бан.	жулла	дур	 утти-
гу	чIунгу,	 гужгу,	бюхъурдугу,	
цачIусса	хIарачатрайну	аьзизсса	
Дагъусттан		кризисрава	буккан	
бан,	инсантурал	мюхчаншиву	
щаллу	дан.	амма	деструктивсса	
гужру	уттигу	ливчIун	бур,	гай	
уттигу	хIарачат	буллайнма	бур	
Дагъусттаннай	тагьар	оьлукъин	
дуван.	Гай	бур	фанатиктал	ва	
жува		Дагъусттан	хъямала	бан	
къабивтми.	ДакI	дарцIуну	ура,	
жулла	цашиву	цIакь	дулларча,	
дагъусттанлувтураща	бюхъай-
шиврий	ччимур	журалул	оьчу-
лийсса	иширттал	 хьхьичIалу	
кьукьин.

ялун	дуркIсса	шин	хьун-
тIиссар	дагъусттанлувтурал	оь-
рму	хъинчулий	баххана	бансса	
шинну.	вихну	ура	жулла	ре-
спублика,	жулва	халкь	гужсса,	
кьуват	бусса,	тIутIайх	бичлачисса	
хьуншиврийн.

барча	 зул	 ялун	 дуркIсса	
ЦIусса	шин!	зул	къушаву	хъин-
шиву,	 ххуйшиву,	 узданшиву	
ликканнав.	зувагу	цIуллусса,	ба-
рачатсса,	уздансса	шин	хьуннав!

ДГиНХ-рал	преподаватель-
турал	 ва	 студентътурал	дурсса	
митинграйн	бавтIминнал	нааьна	
дуллай	 бия	 волгоградрай	 те-
рактру	дурну	34	инсан	ивкIуну,	
сайки	100	инсаннайн	зарал	биян	
бувминнайн.

ДГиНХ-рал 	 президент	
ХIамид	бучаевлул	мукъурттийн	
бувну,	 терактру	даврил	 гьалак	
буккан	бунни		Дагъусттаннал	ва	
щалва	аьрасатнал	 халкь.	 «жу	
начну	буру	аьрасатнаву	мукун	
оьхIалсса	ишру	хъанай	тIий»,	 -	
увкунни	танал.

Студентътурал	 акциялу-
вух	 гьуртту	хьунни	Дагъусттан-
нал	 бакIчи	 Рамазан	 аьбду	л-
латIиповгу.

«ХIакьину	жува	паракьатну	
хIадур	хъанан	аьркинссияв	ЦIусса	
шин	хьунадакьин.	Га	дия	жулла	ца	
яла	ххирамур	байран.	ХIакьину	
цаппарасса	бур	ва	байран	дуллан	
къааьркинссар	тIий.	амма,	ттул	
пикрилий,	ЦIусса	шин	 хьуна-
дакьин	аьркинссар	цIанагу,	яла	
мартрай	бусурманнал	календарь-
данийн	чул	бивщунугу	–	ми		жула	
халкьуннал	аьдатравун	дагьсса	
байрандалул	кьинирду	дуну	тIий.	

Паракьатсса оьрмухлу
Декабрьданул	31-нний	республикалий	
дунни	экстремистшиврийн	ва		террор-
чишиврийн	къаршисса	митингру.

Цуксса	 хIайпнугу,	 лявкъунни	
жунма	ва	байран	оьлукъин	дан	

ччисса	 инсантал,	 ва	 оьрмулия	
ххари	бакъасса,	инсаншиву	кьа-

диртсса	 инсантал.	Миннавун	
жинну	бувххун	бур.

ЧIявуну	 гъалгъа	 тIий	 бур	
исламрал	 экстремистшиврия.	
амма	 циняв	 террорчишиврул	
ишру,	миннувух	волгоградрай	
хьумигу,	 -	ми	исламрайн	 къар-
шисса,	 Дагъусттаннайн	 къар-
шисса,	аьрасатнайн	къаршисса	
террорчишивур,	 инсантурайн	
къаршину	 дуллалисса.	инсан-
турайн	 къаршину	 дуллалимур	
аллагьнайнгу	къаршину	дулла-
лаврин	ккаллиссар»,	-	увкунни	Р.	
аьбдуллатIиповлул.

Республикалул	 бакIчинал	
мукъурттийн	бувну,	жува	 аьр-
кинссар	цачIун	бан	дагъусттан-
нал	жямат,	аьркинссар	аьФ-лул	
президент	в.	в.	путиннул	лагма	
лаган,	жура	аьркинссар	цIакь	дан	
жула	билаятрал	агьалинал	цаши-
ву,	цачIун	 хьун	къачагътурайн	
къаршину.	агарда	ихтиярду	ду-
руччай	органнаща	къабюхъарча	
му	даву	бакIуйн	дуккан	дуван,	
жува	циняв	цачIу	бувккун,	 бу-
руччинну	жулва	Дагъусттан	ва		
аьрасат!

Лажин хIадур дурссар 
ХI. аьдиЛовЛуЛ

Хьунабакьаврий	 хьхьичI-
махъ	 лахълай,	 Рамазан	аьб-
дуллатIиповлул	 хIайпну	 кIицI	
бунни	лаглагисса	шинал	махъсса	
гьантри	 апатIсса	 иширттайну	
лухIи-цIан	лаган	бувшиву.

«жува	нигьабувсун	бикIару	
гьарца	кьини	чув	ци	пIякь	учи-
навав,	чув	теракт	данавав	тIий.	
жучIава	гьарца	кьини	цу-унугу	
ивкIлай	ур,	цинявннаяр	чIявуну	
ихтиярду	дуруччай	органнаву»,	-	
увкунни	Р.	аьбдуллатIиповлул.

ДР-лул	президентнал	 му-
къурттийн	 бувну,	 2013	шинал	
исполнительный	 ва	 законода-
тельный	 властьрал	 органнаву	
ивкIусса	 хьуну	 ур	 91	 инсан,	
щавурду	дирсса	–	144.

«ХьхьичIмур	шинах	 бурув-
гун	ми	цифрарду	чанссар.	ттул	
пикрилий,	 ихтиярду	 дуруччай	
органну	 ххуйну	 зий	бур.	На	 зу	
ЦIусса	шинал	хьхьичI	батIав	зухь	
барчаллагь	учин	гьашину	дурсса	

Республикалий аьдлу-низам цIакь хъанай дур
Декабрьданул	 31-нний	ДР-лул	Президент	 Рамазан	 Аьб-

дуллатIиповлул	 дунни	ихтиярду	 дуруччай	 органнащалсса	
совещание	2013	шинал	хIасиллан	хасну.

давурттахлу.	агарда	жува	куннал	
куннан	кумаг	буллай,	кабакьлар-
ча,	 жулла	 давуртту	 ванияргу	
ххуйну	дачинтIиссар»,	-	увкунни	
республикалул	бакIчинал.

Дагъусттаннал	президент-

нал	барчаллагь	увкунни	гьарца	
структуралул	 каялувчинахь.	
Лавайсса	 кьимат	 бивщунни	
Дагъусттаннайсса	 ФСб-лул	
давурттан.

Къаччиминнал	бачIвасса	му-

къурттийну	аьй-бювкьу	дуллар-
чагу,	ххуйну	зий	ур	республикалул	
прокурор.	ЧIярусса	захIматсса	да-
вуртту	дур	прокуратуралуву,	амма	
ми	 захIматшивурттугу	духIлай,	
прокурор	зий	ур	паччахIлугърал	
ккаккан	 дурсса	 низамрай»,	 -	
увкунни	Р.	аьбдуллатIиповлул.	
Ганал	 цIа	 дунни	 республика-
лул	 МЧС-рал	 каялувчиная-
гу,	Мюхчаншиврул	 советрал	
бакIчинаягу,	мукунна	ихтиярду	
дуруччай	бутIул	ялув	ацIаву	дул-
лалисса	 вице-премьер	Рамазан	
жахIпаровлуягу.

уФСб-лул	хъунама	а.	Конин-
нул	мукуна	барча	унни	ДР-лул	
президент	ялун	нанисса	ЦIусса	
шинащал	ва	барчаллагь	увкунни	
гужирдал	бутIул	даврин	лавайсса	
кьимат	бищаврихлу.

яла	Дагъусттаннал	бакIчинал	
ихтиярду	 дуруччай	 органнал	
каялувчитуран	буллунни	ЦIусса	
шинал	ссайгъатругу.

Январьданул	7-нний	Чанна-
сса	байран	Рождение	Хрис-

тово	 дунни	МахIачкъалаллал	
Свято-Успенский	кафедралул	со-
борданий.	Республикалул	ххач-
параснал	хъунмур	ахIрамравун	
бучIайминнахь	 байран	 барча	
увкунни	Дагъусттаннал	бакIчи	
Рамазан	АьбдуллатIиповлул.

тикку	махъ	лахълай,	Р.	аьб-
дулла	тIиповлул	увкунни:

-	ва	 байран	 так	православ-
ный	 дин	 	 думиннал	 дакъасса,	
циняв	 дин	 дуллалиминналгу	
байранни.	Хрис	тос	–	 хъунасса,	
бусурманнангу	 бусравсса	ал-
лагьутааьланал	 вакилли.	Дагъ-
усттан	–	иман	дусса	халкьуннал	
билаятри,	шикку	муданма	бус-
равну	 бивкIссар	 дин	 дуллали-
мигу,	 личIи-личIисса	 диннугу.	
ХIакьину	Да	гъусттаннан	 аьр-
кинну	 бур	 хIакьну	иман	дусса	
инсантал,	 аьркинну	 бур	 ми	

Эса идавс дунияллийн уккаврил 
байран МахIачкъалаливгу

байран	хъанахъишиву	–	Рожде-
ство	Христово	ва	Дагъус	ттаннал	
бакIчи	 ахIрамравун	 учIаву.	
«жун	 кIулли	 ина	 хъуннасса	
къулагъас	 дуллалишиву	респу-
бликалий	 ялапар	 хъанахъисса	
циняв	 миллатирттал	 диннах.	
Му	 хъунмасса	 барчаллагьран	
лайкьссар»,	 -	 увкунни	 кашиш	
варламлул.	

яла	Дагъусттаннал	бакIчинал	
МахIачкъалаллал	 Свято-ус-
пенский	кафедралул	соборданун	
машина	пишкаш	бунни.

цачIун	баву.	жучIава	бусравну	
бур	 оьруснал	 православиялул	
килиса	ва	дакIнийгу	бур	 ганил	
цукунсса	 кIану	 бувгьуну	 бус-
сарив	аьрасатнал	паччахIлугъ	

дузал	давриву,	-	куну.
МахIачкъалаллал	 ва	 Гроз-

наллал	кашиш	варламлул	був-
сунни	 га	 	 кьини	оьруснал	 дин	
дуллалиминнан	 кIилийнусса	
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Лакку билаятрай аргъ дизаннав!
ЦIухху - бусу

Аьдатравун	багьсса	куццуй,	гьарица	шинал	ахирданий	оьрмулу-
ву	хьусса	дахханашивурттая,	асар	хьусса,	дакIний	личIансса	

иширттая	цIухху-бусу	бару	жу	махъ	нанисса,	сий	дусса	миллатрал	
вакилтурахь.	

Ва	даву	дуллалисса	чIумал	чIалан	бикIай	гьарицагу	инсан,	архсса	
зунттал	шяраву	ялапар	хъанахъимагу,	дазул	кьатIувмагу,	хъунасса	
къуллугъчигу,	укунасса	зузалагу	миллатрай		дакI	цIий	ушиву,	жулва	
маз,	культура	дуруччаврил	буруккинттарай	ушиву.	

Укунсса	ххаллилсса	арсру,	душру	миллатраву	буссаксса,	чаннасса	
бучIантIимунийнсса	хьулгу	ххишала	шай.	

Я	Аллагь,	щалагу	миллатран	даркьусса,	барачатсса	шин	хьуннав.	
Жува	тIимур	Залгу	тIий	лякъиннав.

андриана аьбдуЛЛаева

Шарип	ШАРиПоВ,	ДР-лул	
ХIукуматрал	 председательнал	
хъиривчу,	экономикалул	элмурдал	
доктор:

2013	шин	ттун	дакIний	лирчIунни	
республикалул	президентнал	ттуйн-
на	хъуннасса	вихшала	дурну,	ДР-лул	
ХIукуматрал	хъиривчунал	къуллугъ	
тапшур	баврийну.	

Гьай-гьай,	 къуллугърал	 гьаз	
шаврийну	ттуятусса	жаваблувшин-
нагу	гьаз	хьуссар.	ттула	биялда-
райн	дагьлагьисса	бигьа	дакъасса	
агропромышленностьрал,	балугъру	
буруччаврил,	 вацIри	буруччав-
рил	аралуву	утти	ттун	хъиннура	
чIалачIи	дан	багьлай	бур	ттула	
кIулшивурттугу,	бюхъу-бажаргу,	
хъиннува	хIарачат	буллан	багьлай	
бур	президентнал	командалуву	чя-
лишну	зун,	ттуйнна	дурсса	вихшала	
кьукьин	къадан.	

ХIакьину	 республикалул	
агьали	чIявусса	къювусса	масъ-
алартту	дузрайн	буккан	бансса	
вихшала	дирхьуну	бур	Рамазан	
ХIажимурадовичлуйн.	Ми	масъа-
лартту	щаллу	бавриву	президентнал	
командалувуминнал	биялагу	хъун-
масса	бур.	Гьамин,	ялун	багьну	зун	
багьлай	бур.	

Ларгсса	шин	дия	давуртту	щар-
чусса,	учиннуча,	 ссихI	бигьинс-
са	чIун	дакъасса.	Хьунни	личIи-
личIисса	миллатирттал,	пишалул	
инсантуращалсса	хьунабакьавурт-
ту,	собранияртту.	Ми	хьунабакьа-
вуртталгу	аьч	 	бунни	агьалинал	
масъалартту	ва	буруккинтту.	Хъин-
нува	асар	хьунни	ттулла	даврил	
агьамшиву,	аьркиншиву,	ххишала	
хьунни	агьалинал	масъаларттаха	
зунсса	гъира.	

Ларгсса	шинал	дакIний	ливчIсса	
иш	мугу	хьунни	–	на	увчIунна	«Гор-
ные	территории	РД»	тIисса	ассо-
циациялул	председательну.	Шинал	
дянив	 хьунни	дазул	кьатIувсса	
аьрххи-ххуллурду.	Лавгра	Швеция-
навун,	кIийла	Германиянавун.	Опыт	
кIибачIлачIисса,	ттула	даврин	мюн-
патсса	хьунабакьавуртту	хьунни	вай	
хIукуматирттайгу.	

Цайми	билаятирттайн	лавгсса	
чIумал	хъиннура	асар	шай	ттула	
ватандалухссагу,	жула	халкьун-
нахссагу	ччаву,	жула	ляличIишиву.	
Цуксса	хьхьичIуннайсса	хIукуматру	
тай	дунугу,	дакъар	тикку	жучIара	
кунна	инсантурал	дянив	гъилисса,	
дакIнийхтунусса	хIалашиву,	кун-
нал	куннахсса	ччаву,	аякьа,	цаннал	
чIарав	ца	бацIаву,	иттату	иттав	бу-
рувгун	аьчухсса	ихтилат	баву.	

укунма	нахIуну,	 куннан	 ку	
бувчIлай	личIаннав	Дагъусттаннал	
агьлу.	

ЦIусса	шин	 барча	 дуллай,	
чIа	 тIий	 ура	 цинявппагу	 да-
гъусттанлувтуран	цIушиннарду,	
тIайлабацIурду,	аваданшиву,	бул-
лугъшиву,	 гьарица	 кулпатраву	
барачат.	Нитти-буттан	оьрчIал	
дард	къаккакканнав.	ДакIнийсса	
мурадру	бартлаганнав.

Зарема	БУттАеВА,	ДР-лул	
культуралул	министр:

2013	шин	дия	республикалул	
оьрмулуву,	хаснува	культуралул	
аралуву	хъинну	авадансса.	ва	ши-
нал	иширайну	щаллу	хьунни	жула	
хIукуматрайгу,	дунияллийгу	агьам-
шиву	дусса,	республикалул,	аьра-
сатнал	ва	кьатIаллил	билаятирттал	
СМи-дай	чялав	багьну	бивкIсса	
хъуни-хъунисса	проектру.	

Республикалий	кIицI	ларгунни	
кIира	агьамсса	дата	–	Дагъусттан	
аьрасатнавун	бувххун	200	шин	
шаву	ва	хъунасса	шаэр	Р.	ХIамзатов	
увну	90	шин	шаву.	

Ми	 иширттацIун	 дархIусса	
шадлугърал	мероприятиярттугу	
хьунни	республикалийгу,	аьра-
сатнал	шагьрурдайгу.	июль	зурул	
5-нний	Москавлив	шадлугърал	
даражалий	тIиртIунни	шаэрнан	
гьайкал.	Микку	 гьуртту	хьунни	
аьрасатнал	президент	влади-
мир	путин,	Дагъусттаннал	пре-
зидент	Рамазан	аьбдуллатIипов,	
ДР-лул	парламентрал	председатель	
Хизри	Шихсаидов,	Москавуллал	
мэр	Сергей	Собянин,	Федера-
циялул	Советрал	председатель	
валентина	Матвиенко,	аьФ-лул	
президентначIасса	Дагъусттан-
нал	вакил	александр	ермошкин,	
шаэрнал	дустал,	хIукуматрал	ва	
жяматийсса	ишккаккулт		евгений	
примаков,	александр	Дзасохов,	
СССР-нул	Халкьуннал	артист	ио-
сиф		Кобзон,	цаппарасса	регионнал	
каялувчитал,	шаэрнал	творчество	
ххирами.	

Р.	ХIамзатовлул	юбилей	кIицI	
лагаву	хьунни	шиккувамигу,	арх-
ну,	республикалул	кьатIув	ялапар	
хъанахъимигу	дагъусттанлувтал,	
мунал	творчество	ххирасса	мил-
лион	инсантал	цачIун	буллалисса	
ишну.	Р.	ХIамзатовлул	творчество	
ххираминнан	оьрмулухун	дакIний	
личIансса	бахшиш	дунни	«пери»	
тIисса	чирилул	фондрал.	Миннал	
личIи-личIисса	билаятирттаясса	–	
абхазнавасса,	белоруссиянавасса,	
израиллаясса,	Къазахъисттанна-
ясса,	Китайнавасса	ва	цаймигу	
хIукуматирттаясса	библиотекарь-
турайн	оьвкуну,	Дагъусттаннайх	ца	
нюжмардийсса	этнотур	дунни.

	Сентябрь	 зуруй	п.С.	ХIам-
затовал	цIанийсса	Дагъусттаннал	
изобразительный	искусствардал	
музейраву	тIиртIунни	шаэрнан	хас	
дурсса	«завещание»	цIанилусса	
выставка.	Художниктурал	Союзрал	
выставочный	залдануву	тIурча	–	
«поэт	добра	и	человечности»	тIисса	
Дагъусттаннал	 художниктурал	
выставка.	

Мукунна	шаэрнал	юбилейран	
хас	дурсса	мероприятиярттал	лаг-
рулуву	хьунни	аслисса	культуралул	
фестиваль	«Цамаури».	Шаэр	увсса	
кьини,	 сентябрь	 зурул	 9-нний,	
тIурча,	 тIиртIунни	«КIяла	кьу-
рукьру»	цIанилусса	ХIамзатовлул	
кьинирду.	

Дусшиврул	Къатлуву	 хьусса	
форумрайн	бавтIунни	100-нния	
ливчусса	шаэртал	ва	чичулт,	куль-
туралул	ишккаккулт	ва		билаятрал	
личIи-личIисса	шагьрурдаяссагу,	
дазул	кьатIатуссагу	бусравсса	хъа-
мал.	Октябрь	зурул	12-нний	Крем-
лилул	съездру	бай	Дворецраву	лар-
гунни	«Мой	Дагестан»	цIанилусса	
шадлугърал	вечер.	

ялагу	ва	шин	дакIний	лирчIунни	
республикалийн	гастроллай	би-
лаятрал	хьхьичIу-хьхьичIунсса	кол-
лективру	бучIаврийну.	жучIанма	
бувкIунни	в.	Спиваковлул	кая-
лувшиннаралусса	«виртуозы	Мо-
сквы»	оркестр,	Н.	Сацлул	оьрчIал	
музыкалул	театрданул	бивхьунни	
Ш.	Чаллаевлул	опера	«Маугли».	
Мукунна	республикалий	ларгунни	
личIи-личIисса	театрдал	фестивал-
лу,	цавугу	Дагъусттаннал	ва	аьра-
сатнал	бакъасса,	дазул	кьатIаллил	
коллективругу	гьуртту	хьусса.	

ДакI	ххари	дансса	иш	хьунни,	
Республикалул	бакIчи	хьхьичIну,	
шагьрурдайсса	ва	районнайсса	
Магьирлугърал	къатрал	гьанулий	
сакин	бунни	20	аьрасатнал	халкьун-
нал	аслийсса	культуралул	центрду.	

Республикалий	ларгунни	мукун-
на	аьдатравун	дагьсса	музыкалул	
фестиваль	«порт-петровские»	
ассамблеи,	фестиваль	«Каспий	–	
берега	дружбы».	

Дагъусттаннал	 культуралул	
кьинирду	хьунни	Ставрополлал	
крайрай,	астраханнал,	ярославрал,	
Москавуллал,	твердал	областир-
дай.	

Ноябрь	 зуруй	 Москавлий	
хьун	ни	кIира	хъунисса,	дакIний	
личIансса	выставкарду.		

ятIул	майданнивсса	 тарих-
рал	музейраву	тIиртIунни	«узо-
ры	жизни»	цIанилусса	Манаба	
МахIаммадовал	выставка,	«Коло-
менское»	музей-заповедникраву	
–		«Дагестан	глазами	е.	Лонсере».	
ялун	нанисса	ЦIусса	шин	магьир-
лугърал	шинну	баян	бунни	аьра-
сатнал	президент	в.	путиннул.	
МуницIун	бавхIуну,	ялунчIилсса	
шингу	культуралул	мероприяти-
ярттал	чулуха	хъинну	авадансса	
дикIанссар.	Хъиривмур	шиналгу	

личIи-личIисса	билаятрал,	дуни-
яллул	даражалийсса	фестиваллу,	
форумру	ва	выставкартту	дансса	
пикри	буссар.	

Миннуя	цIана	къатIунна.	
ДР-лул	Культуралул	министер-

ствалул	чулуха	ва	ттула	чулуха	барча	
буллай	бура	цинявппагу	дагъусттан-
лувтал	ЦIусса	шинащал.	ва	шинал	
гьарицагу	инсаннал	оьрмулуву	
ххуйсса,	ххарисса	бакъа	цичIав	къа-
хьуннав.	ЧIа	тIий	бура		тIайлабацIу,	
талихI-тирхханну.	барачатсса,	бул-
лугъсса	шин	хьуннав.	

Рита	МУРАЧУеВА,	ДР-лул	
ЦIуллу-сагъшиву	дуруччаврил	ми-
нистерствалул	хъунмур	эксперт:

Ларгсса	 2013	шинал	 ттула	
оьрмулуву	 тIааьнну	 дакIний	
личIансса	ттула	дакIниймур	барт-
лавгсса	ишру	хьунни.	Республика-
лий	цIуллу-сагъшиву	дуруччаврил	
даража	гьаз	хьунни,	медициналул	
аралуву	ххуй	чулиннайсса	дахха-
нашивуртту	хьуну.	Республикалий	
зун	бивкIунни	цIу-цIусса	азарха-
нарду,	 поликлиникарду,	Фап-
ру.	 2013	шинал	бартдиргьунни	
цIуллу-сагъшиву	 дуруччаврил	
модернизациялул	программа.	
Ххарисса	 ишру	 хьунни	 ттула	
кулпатравугу.	Кулпатри	ттул	оьр-
мулул	мяъна-мурад,	ттул	къинтта,	
чул	бищай	кIану.	Кулпатравусса	
ххаришивурттал	гьавас	бувтун	хъа-
ру	ххяххан	дурсса	кунма,	лехлахи	
бувара.	ттул	арс	ХIасан	хIакин-
травматологну	цIакь	хьунни.	Душ	
Фарида,	ординатурагу	къуртал	
бувну,	цила	пишалий	зий	байбив-
хьунни.	ЧIивимур	душ	жамиля	ца	
шинал	хъунма	хьунни.	Ци	пиша		язи	
бугьанссарив	пикри	буллай	бур.	Лас-
гу,	навагу	ларгсса	шинал	бава-ттатта	
хьуру	–		ХIасаннул	ва	Гьумайл	арс	
увну	жун	ххуйсса	бахшиш	дунни.	
Мунан	ххаллилсса	Мурачуевхъал	
агьулданунгу,	кулпатрангу	ттарцIну	
хьусса	ттула	ласнал	цIа	дизарду.	
Муниягу	дакIниву	хъуннасса	хха-
ришиву	дур.	

Гьарицагу	инсаннал	оьрму-
луву	укунсса	ххаришивуртту	чан	
къаданнав.		ОьрчIал	оьрчIру	бул-
лай,	жула	наслулия	ххари	хъанай	
битаннав.

Щукрулий бикIанну ва дунияллий 
Жува лявхъуну тIий 

хъунасса Заннайн, 
Оьрмулул неъматру 

жунма кIулну тIий, 
Урттугу, тIутIивгу

 давран буну тIий. 

ЧIа учинна зунгу так цIуллушиву, 
ТалихIсса,  ххарисса, 

чаннасса шинну, 
Бургъил гъилишиву, 

щинал марцIшиву 
Барча, ххирасса лак, 

ЦIушинал хIукъу!

Муслим	ДАХХАеВ,	ДР-лул	
УФСиН-лул	хъунама,	виваллил	
службалул	генерал-майор:

-	Ларгсса	шинал	республикалул	
оьрмулуву	чIярусса	дахханаши-
вуртту	хьунни.	ивтунни	цIусса	пре-
зидент,	мунал	салкьи	дунни	респуб-
ликалул	агьамсса	масъаларттаха	
зунсса	цIусса	команда.	ттула	сис-
темалувугу	евростандартирттайн	
букIлакIаврицIун	бавхIуну	тамансса	
давуртту	дарду	дуснакь	бувминнан	
ттизаманнул	тIалавшиннардаха	
лархьхьусса	шартIру	дузал	дан.	Сай-
ки	циняв	жула	идарартту	цIубуккан	
бувну,	бакьин	барду.	

тIааьнну	дакIний	личIансса	
иш	хьунни,	хьхьичIунсса	подразде-
ление	хIисаврай,	нава	каялувшиву	
дуллалисса	Дагъусттаннал	ФСиН-
лул	управлениялун	ттугъ	булаву.	
Москавлия	аьрасатнал	ФСиН-лул	
хъунаманал	цалчинма	заместитель	
в.	в.	Цатуров	увкIун,	му	ттухьхьун	
шадлугърал	даражалий	буллунни.	
ва	ишгу	жула	даврин,	ттула	зузал-
трал	бихьлахьисса	захIматран	хъун-
масса	кьимат	бищаврин	ккалли	бул-
лай	ура.	Сант	дирирну	дунура,	ттун	
барча	бан	ччива	ттула	коллегахъул	
–	цIанамигу,	нава	ЦIуссалакрал	
РОвД-лул	хъунаману	усса	чIумал	
архIал	зий	бивкIмигу	ЦIусса	ши-
нащал.	

Хаснува	 барча	 бан	 ччива	
къуллугърал	бурж	бартбигьлай		
къучагъшиврий	жанну	дуллусса	
ЦIуссалакрал	милицалтрал	кулпат-
ру,	оьрчIру,	уссурссу.	

уттиния	тихунмай	зул	оьрмулу-
ву	пашмансса	лахIза	къахьуннав,	зун	
ссалчIав	буруккин	къабагьаннав.	
ЦIусса	шинал	зул	кулпатирттавун	
хIат-хIисав	дакъасса	ххаришивуртту	
духханнав.	

Юсуп	МАХIАММАДоВ,	Лак-
рал	райондалул	бакIчи:

ва	 жуятура	 нанисса	 шин	
дакIний	лирчIунни	республикалий	
ва	райондалий	хьусса	хъунисса	
дахханашивурттайну.	

ХьхьичIва-хьхьичI	республика-
лул	хъунама,	мукунма	чIярусса	ми-
нистерстварттал	ва	ведомствар	ттал	
каялувчитал	баххана	шаврийну.	
ДакIний	лирчIунни	цIуну	увчIусса	
республикалул	президентнал	ттуйн-
ма	ДР-лул	ХIукуматрал	председа-
тельнал	хъиривчунал	къуллугъ	тап-
шур	баврийну	ва	яла,	нава	тавакъю	
бувну,	махъунай	ттула	райондалийн,	
гава	ттула	къуллугърайн	зана	шав-
рийну.	ДакIний	личIансса	хьунни	
нава	вице-премьернал	къуллугъ-
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райсса	чIумал	правительствалул	
председательнащал	ва	министрту-
рал	 кабинетрал	 вакилтуращал	
Лакрал	ва	Ккуллал	райондалийн	
лагаву.	КIирагу	райондалул	жя-
матращал	хьунабавкьуну,	къюву-
лийсса	масъаларттал	хIакъиравусса	
ихтилатру	шаву.	

Микку	гьаз	хьуссия	ШавкIрату	
Щаравсса	 ххуллул	 масъалагу.	
КIикку	буссар	ххуй	бакъасса,	Со-
вет	заманная	шинмай	ламу	бишин	
къахъанахъисса	кIану.	ахиргу,	му	
захIматсса	масъала	щаллу	бансса	
дайдихьу	дурссар.	автодорданул	
хъунаманащал	маслихIат	ккавккун,	
квантовый	ламу	бансса	пикри	хьу-
ссар,	проектрал	документру	щаллу	
бан	арцу	итадаркьуссар.	

ДакIний	личIансса	иш	хьунни	
Дагъусттаннал	президент	Лакрал	
ва	Ккуллал	райондалийн	учIаву,	
Гъумук	цIусса,	ттизаманнул	техни-
калул	лащу-щаллусса	РОвД-лул	
къатри	дурну	къуртал	даву.	Ми	
къатри	тапшур	дуллай	райондалий	
республикалул	бакIчи	акъассагу,	
аьрасатнал	МвД-лул	СКФО-лул	
Хъунмур	управлениялул	каялувчи	
Сергей	Ченчик,	ДР-лул	МвД-лул	
министр	аьвдурашид	МахIаммадов	
гьуртту	хьусса	хъуннасса	шадлугъ-
рал	мажлис	шаву.	

Цуксса	хIайпнугу,	оьрмулуву	
ххаримургу,	пашманмургу	архIал	
най	бур.	тачIав	хъамакъабитансса	
кьурчIисса	ишругу	хьунни	Лаккуй.	
Лавмартътурал	оьрмулуцIа	бунни	
райондалул	виваллил	иширттал	
отделданул	ттарцIруну	хьусса	язи-
язисса	зузалт.	

ттула	оьрмулувугу	 тIааьнну	
дакIний	личIансса,	райондалунгу	
агьамшиву	дусса	иш	хьунни	шинал	
ахирданий,	ноябрь	 зуруй,	нава	
владимирскаллал	областьрайсса	
Суздаль	шагьрулий	хьусса	щалагу	
аьрасатнал	муниципал	сакиншин-
нардал	съездрай	гьуртту	шаву.	

Щалагу	билаятраясса	650	де-
легатнавух	ххюя	делегат	Дагъус-
ттаннаясса	бия.	Миннавух	нагу	ияв.	
Съездрайн	аьрасатнал	президентгу	
увкIунни.	

Му	съездрал	давриву	чIявусса		
мюнпатсса	масъалартту	ххалбив-
гьунни.	Хъиривмур	кьини	Мо-
скавлив,	Кремлилуву,	владимир	
путин	хьунаавкьунни	съездрал	
50	 делегатнащал.	Щалвагу	ух-
ссавнил	Ккавкказуллал	муниципал	
сакиншиннардал	каялувчитурава	
бия	Минводы	шагьрулул	ва	Крас-
нодардал	мэртал.	Дагъусттаннал	
делегатътурава	ца	на	ияв.	

президентнащалсса	хьунаба-
кьаву	тIааьнну	дакIний	лирчIунни.	
КIира	ссят	ва	дачIиннуй	ххалбигь-
лай	буссияв	хъуннасса	агьамшиву	
дусса	масъалартту.	ЦIусса	шинал-
гу	райондалул	даража	гьаз	бан-
сса,	агьалинал	оьрмулул	шартIру	
ххуй	дансса	ниятрай	зунну.	ялун	
нанисса	цIусса	шин	даркьусса,	
тIайлабацIусса	хьуннав	тIий,	барча	
бан	ччай	ура	лакрал,	щалагу	Да-
гъусттаннал	жямат.	

ттявх-шявхлил,	пIякь	учавур-
ттал	чIурду	бухлавгсса,	паракьатсса	
оьрмулийн	бучIаннав.	жула	оьрчIал	
бучIантIимуния	нигь-ццах	ба	къасса,	
кьатIув	 увкма	 сагъ-саламатну	
занаикIантIишиврийн	вихшала	
дусса	тагьар	хIасул	хьуннав	Да-
гъусттаннай.	Гьарица	къатлуву	бул-
лугъшиву,	барачат	ликканнав.	жува	
тIимур	залгу	тIий	лякъиннав.

МахIаммадхIажи	АйДиеВ,	
ЦIуссалакрал	райондалул	бакIчи:

	Республикалулгу,	райондалул-
гу	оьрмулуву	дакIний	личIансса	
иш	хьунни	Дагъусттаннал	пре-
зидент	 ахха	на	 шаву.	 Рамазан	
аьбдуллатIипов	 президентну	
увчIайхту,	райондалул	масъаларт-
ту	лябукку	буну	щаллу	 хъанан	
бивкIунни.	

Ларгсса	шинал	ЦIуссалакрал	
райондалул	агьалинан	дакIний	
личIансса	иш	хьунни	Новострой-
рай,	ЦIуссаккулув,	315	инсаннансса	
цIусса	школа	тIитIаву.	

бувну	къуртал	хьуну,	зузи	бан	
хIадурну	буссар	кIива	школа	цай-
мигу:	ЦIуминалийсса	ЦIуссалакрал	
шяраву	 –	 704	 инсаннансса,		
ЦIуссамехельтIиял	шяраву	–	250	
инсаннансса.	

ЦIусса	шинаву	 цинявппагу	
да	гъусттанлувтуран	чIа	тIий	ура	
дакьаву,	паракьатшиву.	Гьарица	
ужагъраву	барачат	ликканнав.	Хха-
ришивуртту	чIяру	даннав.	

	Сяид		СУЛАйМАНоВ,	Ккул-
лал	райондалул	бакIчи:

Гьашинусса	шин	дайдирхьуна	
Дагъусттаннал	цIусса	президент	
Рамазан	аьбдуллатIиповлул	цала	
давриву	хьхьичIунсса	10	проект	
дузал	буллансса	чаранну	ляхъла-
хъаврияту.	Ми	ацIвагу	масъала-
лувату	жулламур	райондалийн	
багьай	ссагу		бия	9	масъала,	шяра-
валлавусса	хозяйствардал	масъа-
ларттаяту	байбивхьуну,	цIуллушиву	
дуруччаврийн	бияннинсса.	Мунийн	
бувну,	райондалий	социал		давурт-
таха	зий	бивкIру,	ми	проектирдан	
аьркинсса	арцурду	жулла	районда-
лийнгу	итадакьиншиврул,	аьркинс-
са	чагъарду	хIадур	буллай.	Ккуллал	
райондалий	бувантIиссар	шанма	
оьрчIал	багъ:	вихьлив,	ваччав,	
Ккулув.	бювхъунни	жул	районда-
лийсса	фермертураща	хIукуматрал	
дуллалисса	зана	къадайсса	кума-
грансса	грантру	ласун.	Ми	грантру	
цирдагу	дур	ца	миллиондалияр	
ххисса.	яла	нава	рязисса	иш		мугу	
хьунни,	райондалий	ятту-гъаттарал	
дикI	хъуслийн	дуккан	дувайсса		цех	
тIитIинсса	инвестор	лякъин	бюхъа-
ву.	Му	цех	бикIантIиссар	ваччав.	
Микку	дуван	багьлай	бур	40	милли-
ондалунсса	давурттив.	Чани	буцаву,	

щин	дуцаву,	аьрщи	дулаву	жула	
чулуха	 	дикIантIишиврий	кьутIи	
чирчуну,	икьрал	дуварду.	ва	цех	
бувсса	чIумал,	анжагъ	инсантуран	
даву	шаву	бакъассагу,	райондалий-
сса	шяраваллавусса	инсантурангу	
шиккун	ятту-гъаттара	булаврийну	
къажанжи	хъанантIиссар.	ва	про-
мышленностьрал	зумуну	 	ятту-
гъаттара	биххайсса,	дикIуя	хъус	ду-
вайсса	предприятие	дикIантIиссар.	
НакIлия	хъус	дувайма	инвесторнах-
гу	луглай	буру.

	Цукунсса	хьуну	ччива	ялун	
нанимур	шин?		вай	кIивагу	суал	
кунницIун	ку	бавхIусса	бур.	умуд	
бур	дакIниймургу	щаллу	дуван	бю-
хъанссар	тIисса.	Цалчин,	буван	тIий	
бур	ШавкIуллал	шяравалличIату,	
Хъуннеххал	ялтту,	Щардалмур	
аьрщарайнсса	ламу.	ялунмур	ши-
нал	ккаккан	бувну	бур	ваччату	
вихьливсса	ххуллу	бакьин	буван.	
Гикку	кIива	ламугу	бакьин	буван	
багьлагьиссар.	бакьин	бувантIиссар	
вихьлияту	Къянив	бияннинмур	
ххуллугу.	тIайлар,	вай	давурттив	
ца	ялунсса	шинал	дузал	дуван	къа-
хьунссар,	лирчIми	хъиривмур	ши-
нал	дуванссар.	бакьин	бувантIиссар	
ваччавсса	 стадион,	 къуртал	
бувантIиссар	ваччавсса	школа	ва	
ЧIявсса	спортзал.	ДакIний	буру,	
мукунма,	жула	шяраваллал	бикIу,	
шагьрурдал	бикIу,	оьрчIан	Ккуллал	
райондалий		лагерь	тIитIин.	ванийн	
уттигу	жува	пионертурал	лагерь	
учару.	ЦIанил	иш	бакъар,	цукун	
учирчагу,	оьрчIан	бигьалагансса,	
цала	ватан	ххира	хьунсса	шартIру	
сакин	дуван	хьурча.	ялунчIинсса	
шинал	къабайбиширчагу,	жула	
Ккуллал	райондалун	буллунни	утти-
гу	цIусса	шанма	школа.		Ми	школар-
ду	бувайхту,	вихьлив	буллалимур	
къуртал	бувайхту,	вай	школардачIа	
бикIан	тIий	бур	интернатругу,	му	
чIумал	хьунтIиссар	шяраваллава	
шагьрурдайн	лавгсса	жагьилтура-
ща	цала	оьрчIру	Лаккуйн	дуклан	
гьан	буллан.	ХIасил,	жунма	яхI	
буллан	багьлай	бур,	ялун	нанисса	
ник	цуксса	бюхълай	бурив,	муксса	
зунттал		тIабиаьтгу,	оьрмугу	ччан	
хъанахъисса	пикрирдащал	тарбия	
буллан.	Му	чIумал	бучIиссар	жунма:	
«Миллатрал	хьхьичIсса	буржру	жу-
вагу	биттур	бувссар»,	-	учин.

ХIусайн	ХIУСАйНоВ,	Да-
гъусттаннал	медициналул	акаде-
миялул	фтизиатриялул	кафедралул	
заведующий,	профессор:

2013	 шин	 ттула	 давриву,	
пишалуцIун	бавхIусса	иширттаву	
тIайлабацIу	бусса	дия	учин	бю-
хъанссар.	

ттущагу,	ттул	коллегахъащагу,		
хаснува	диспансерданул		хъунама	
хIакин	а.	а.	адзиевлуща,	мукIру	
бан	бювхъунни	жула	каялувчитал	
ва	жямат	республикалий	туберку-
лезрал	тагьар	ххуй	чулий	даххана	

хьушиврий.	
аьвзал	 заманная	 шинмай	

Дагъусттан	туберкулез	яла	хъинну	
ппив	хьусса	региондалун	ккаллину	
бивкIссар	аьрасатнаву.	жуярда	
оьккисса	 тагьар	диркIссар	 так	
туванал	автоном	республикалий.	
Махъсса	15	шинал	дянив	тагьар	
ялу-ялун	ххуй	хъанай	дур.	тубер-
кулезрал	къашавай	хъанахъаву	
республикалий	кIилий	чан	хьуну	
дур,	дянивну	аьрасатнавунияр	1,5	
яларайну	дур.	ва	масъала	жула	
академиялул	ученый	советрай,	
Минздраврал	 коллегиялий	ягу	
элмийсса	конференциярттай	ххал-
бигьлагьисса	чIумал	цIухлан	бикIай,	
жучIарасса	захIматсса	шартIирдай,	
мукунсса	къашайшалт	хъин	бан	
кIанттурду	биял	къахъанахъисса	
чIумал	цукун	бювхъуссар	тагьар	
къулай	дан	тIий.	

ХьхьичIва-хьхьичI	республика-
лул	агьалинал	маэшат	ххуй	хьунни.	
Мугу	хIисавравун	ласун	багьла-
гьисса	хIуччар,	цанчирча	туберку-
лез	инсаннал	ахIвал-хIалдануцIун	
дархIусса	азаруннин	ккаллиссар.	

КIилчин,	республикалийсса	
ятту-гъаттара	му	азарунния	хъин	
бувссар.	Шамилчингу,	къашай	хьун	
нигьачIаву	дусса	группарду,	яни	
Дагъусттаннай	мукунминнан	ккал-
лисса	оьрчIру,	мюрщи	жагьилтал	ва	
хъами	азарунния	буруччин	бакIра-
бакIрах	профилактикалул	меро-
приятияртту	дуллай	бивкIссар.	

ва	ялагу,	къашайшалт	хъин	бан	
хъинну	мюнпат	бусса	кIанттул	кьяй-
дарду	ишла	дуллай	бивкIссар.	Ми	
кьяйдардаву	жу	ляркъуссагу	дур.	

жула	тIайлабацIулулгу,	харжру	
гьаз	баврилгу	гьавас	бувтсса	Да-
гъусттаннал	фтизиатортал	ва	азар	
духдан	гихунмайгу	хIарачат	буллан	
тIий	буру.	

ва	шинал	нава	рязисса	иш	ца-
мургу	хьунни.	«Фтизиатрия»	тIисса	
ттула	лу	цIунилгу	итабакьин	хIадур	
бувну,	типографиялийн	булав.	ва	лу	
цалчин	итабавкьуссия	2004	шинал.	
Му	ишла	буллай	бивкIссар	жулами	
студентътал	ва	хIакинтал	бакъасса-
гу,	воронежрайсса,	алтайрайсса,	
Къазаннайсса	ва	цаймигу	шагьрур-
дайсса	вуз-дал	студентътал.	Меди-
циналул	хьхьичIуннайшивурттацIун	
бавхIусса	цIу-цIусса	затру	ххи	бувсса	
уттимур	изданиегу	щалагу	билаят-
рал	медициналул		институтирттаву	
ишла	буллан	ккаккан	бувну	бур.	

ттула	кулпатравугу	хъуннасса	
ххаришиву	хьунни	ва	ларгсса	ши-
нал.	ттул	арснал	арснан	душ	бунни.	
Мунингу,	аьпа	биву,	ттула	ниттил	
Марияннул	цIа	дуларду.	 	Ниттил	
чаннасса	цIа	уттара	хьуну	рязину	
ура.	ялун	нанисса	цIусса	шинал	
ттун	ччива	инсантурал	дакIурдиву	
хъиншиврул	кюру	бувну.	инсанту-
рал	куннал	куннайнсса	веришиву,	
хIусутшиву	духларгун.	

Кьурандалий	куну	бур,	пит-
на	бивкIулияр	захIматссар	куну.	
питнарду	бухлавгун,	инсантураву	
куннал	куннахсса	ччаву	ххишала	
хьуннав.	

инсан	 талихI-тирхханнарай	
оьрму	бутаншиврул	чIярусса	арцу,	
хъус-хъиншиву,	хъунисса	къуллугъ-
ру	къааьркинссар.	Ми	ци	чулийгу	
цинявннан	биянсса	къабикIайссар.	
инсаннал	дакIниву	баргъ	бухьурча,	
чани	бухьурча,	марцIшиву	духьурча	
–	мунивур	инсаннал	талихI.	На	чIа	
тIий	ура	цинявппагу	дагъусттан-
лувтуран,	ттунма	ххирасса	«илчи»	
кказитрал	коллективран,	цинявппа-
гу	буккултран	муна	мукунсса	цила	
бикIайкунсса	талихI.	

Рамазан	ФАтАЛиеВ,	Дагъус-
ттаннал	Композитортурал	союзрал	
Правлениялул	председатель,	ДР-
лул	искусствардал	лайкь	хьусса	
зузала,	Аьрасатнал	Музыкалул	
обществалул	лайкь	хьусса	зузала,	
ДР-лул	ПаччахIлугърал	премиялул	
лауреат.

2013	шин	бигьасса	шин	дакъая.	
Ци	 чулийгу,	жула	 биялдарайн	
дагьайсса	давуртту	лайкьну	щаллу	
дан	хIарачат	буллай	бивкIру.	Хьун-
ни	дакIний	личIансса	мадарасса	
концертру,	школардал,	училищар-
дал	ва	техникумирттал	дуклаки	
оьрчIащалсса	хьунабакьавуртту,	
личIи-личIисса	юбилейрдацIун	
дархIусса	шадлугърал	мероприя-
тияртту.	

яла-яла	дакIний	личIансса,	
яргсса	 иш	 хьунни	шаэр	Расул	
ХIамзатовлун	90	шин	шаврин	хас	
дурну	Москавлив,	Кремлилул	дво-
рецраву	хьусса	концертрай	гьуртту	
шаву,	мукунна	ттула	оьрмулул	50	
шин	хъанахъисса	юбилей	кIицI	
лагаву.	ттул	юбилей	шадлугърал	
даражалий,	лахъа-хъунну	кIицI	
дансса	сиптачиталну	бувккунни		
Мазрал,	литературалул	ва	искус-
ствалул	институтрал		каялувчитал,	
хаснува	искусствалул	отделданул	
хъунмур	Э.б.	аьбдуллаева.	Мин-
нахь	дакIнийхтуну	барчаллагь	тIий	
ура.	

ЦIусса	шинал	гьарицагу	инсан-
нал	дакIнийсса	мурадру,	хияллу	
бартлаганнав	тIий	ура.	зувагу,	зул	
гъан-маччамигу	цIуллуну,	сагъну	
битаннав.

Бадрижат	МАХIАММАД-
ХIАЖиеВА,	Лакрал	музыкалул	ва	
драмалул	театрданул		художества-
лул	каялувчи,	АьФ-лул	искусства-
лул	лайкь	хьусса	зузала:

2013	шин	нава	 каялувшиву	
дуллалисса	Лакрал	 театрданун	
тIайлабацIусса	дия.	Ххуйсса	кка-
ккиярттахлу	аьрасатнал	шанма	
театрданувух	жуламур	 театргу	
лайкь	хьунни	аьФ-лул	ХIукуматрал	
премиялун.	

волковлул	премиялул	лауре-
атътал	хIисаврай,	жуйн	оьвкунни	
Дунияллул		халкьуннал	дянивсса	
театрдал	фестивальданийн	ярос-
лавль	шагьрулийн.	ва	хъинну	сий	
дусса,	яла	хьхьичIунми	билаятрал	
ва	дазул	кьатIаллил	театрду	гьуртту	
хъанахъисса	фестивальданий	жу	
ккаккан	барду	Федерико	Гарсиа	
Лоркал	произведениялиясса	«бер-

Лакку билаятрай аргъ дизаннав!
ЦIухху - бусу
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нардо	альбал	къатта»	спектакль.	
зал	тамашачитурал	бувцIуну	бия.	
бюхттулсса	 даражалий	кьамул	
бунни	жула	артистал.	

тIааьнну	дакIний	личIансса	
ишру	цаймигу	хьунни	театрданул	
оьрмулуву.	

аьрасатнал	Федерациялул	
Культуралул	 министерствалул	
кумаграцIух	жу	лавгру	Нальчик-
райн	гастроллай.	Ккаккан	барду	
кIива	спектакль	«Ромео	и	Джулье-
тта»	ва	«бернардо	альбал	къатта».	
КIивагу	спектакль	аншлаграл	да-
ражалий	лавгунни.	театрданунгу,	
агьаммур	роль	 	дугьлай	бивкIсса	
актриса	жинасат	МахIаммадовангу	
Кабардин-балкарнал	Культуралул	
министерствалул	чулуха	ХIурматрал	
грамотартту	дуллунни.	

ЦIана	театр	зий	бур	«Камал-
лул	башир»	проектраха.	ва	спек-
такльданул	цалчинма	режиссер	
аслан	МахIаммадов	хъанахъиссар,	
кIилчинма	режиссер	хIисаврай	
проектраву	гьуртту	хьунтIиссар	
Муса	Оздоев.	Спектакльдануву	
бикIантIиссар	Ширвани	Чалла-
евлул	музыка.	Мукунма	проек-
трал	давриву	гьуртту	хьунтIиссар	
ибрагьим	Супьянов	(сценограф),	
Фатима	ХIажибекова	(художник	
по	костюмам).	умуд	бур	укун	гьунар	
бусса	инсантурал	гьурттушинна	
дурсса	спектакль	яргсса,	дакIний	
личIансса	хьунссар	тIисса.	

Ларгсса	шин,	 дайдирхьусса	
кунна,	тIааьнсса,	ххарисса	иши-
райну	къурталгу	хьунни.	Шинал	
ахирданий,	творчествалул	даврий	
ва	хIукуматрал	къуллугърай	зий	
бивхьусса	ттул	захIматран	лайкьсса	
кьимат	бивщунни.	ттун	дуллунни	
республикалул	яла	бюхттулмур	
награда	–	орден	«за	заслуги	перед	
республикой».	Му	орденгу	тту-
хьхьун	Республикалул	президент-
нал	дуллунни.	

ЦIусса	 шингу	 жула	 теат-
рданун	 ваниярдагу	 даркьусса,	
тIайлабацIусса	хьуннав	тIий	бура.	
Ччива	цинявппагу	лакран	–	респуб-
ликалийминнангу,	Дагъусттаннал	
кьатIувминнангу,	театр	миллатрал	
культуралул	кюру	бушиву	бувчIлай,	
му	буруччинсса	аякьа	дуллай.	Ччи-
ва	театр	ххирами,	 тамашачитал	
ялу-ялун	гьарза	хъанай,	театрда-
нул	каши	ххи	хъанай,	даража	гьаз	
хъанай.	жугу	булланну	жущава	
шаймур.	

барча	буллай	бура	циняв	ппагу	
лак,	жула	культура	ххирами,	теат-
рданул	тамашачитал	ЦIусса	ши-
нащал!	бивзний	ша	бакьиннав,	
дакIниймур	бартлаганнав!	

Сулайман	МАММАеВ,	Да-
гъусттаннал	медициналул	 ака-
демиялул	проректор,	 виваллил	
азардал	кафедралул	заведующий,	

медициналул	элмурдал	доктор,	
профессор:

жуятура	нанисса	шин	 ттун	
ххарисса,	тIайлабацIусса	дия.	Хъун-
мур	душ	Фарида,	школагу	ххуйну	
къуртал	бувну,	Москавлив,	лавайсса	
даражалул	экономикалул	школалул	
журналистикалул	факультетрайн	
бувххунни.	КIилчингу,	жула	ректо-
ратрал	на	къуллугърал	гьаз	унна	–	на	
ивтунна	Дагъусттаннал	медицина-
лул	академиялул	цалчинма	прорек-
торну.	Гьай-гьай,	му	къуллугърай	
ттул	бигардугу	ххишала	хьуссар.	На	
жаваб	дулайссар	медакадемиялуву	
пишакартал	хIадур	баврихлу.	Му	
хъуннасса	жаваблувшинна	дусса	
давур.	

Ларгсса	 шинал	 дакIний	
личIансса	иш	хьунни	ттула	щар-
нил	буттал	ва	ниттил	Сиражуттин	
ва	Мариян	илиясовхъал	оьрму-
лул	юбилей	мачча-гъан,	дустал,	
даврил	уртакьталгу	лагма	лавгун	
лахъа-хъунну	кIицI	лагаву.	Оьрму-
лул	шинну	нанаву	ххари	хьунсса	
иш	бакъанугу,	вай	укун	бусравну,	
хIурматрай	бушиву	тIааьнну	асар	
хъанай	бия.	

ялагу,	ларгсса	шинал	ттул	бутта	
Нураттин	аьпалухьхьун	лавгун	30	
шин	хьунни.	Дата	пашмансса	дуну-
гу,	цинявппа	оьрчIру,	гъан-маччами	
бавтIун	му	дакIнийн	утаву	нава	
рязисса	иш	хьунни.	

ялун	нанисса	шинал	чIа	тIий	
ура	цинявппа	лакран	цIуллушиву,	
дакьаву.	 Цаннан	 ца	 бувчIлай	
личIаннав.	Каширду	ххи	даннав.	
ЩилчIав	къушливун	пашманшиву	
къадухханнав,	оьрмулул	къаувччу-
ну	дунияллия	цучIав	къагьаннав.	
ЦIусса	шин	барча	тIий	ура,	мукуна,	
Гъумук	ялапар	хъанахъисса	аьзиз-
сса	ттула	ниттихь.	вил	къушливу	
бивтнувасса	баргъгу,	лавхънувасса		
чирахъгу	чан	къахьуннав,	ххирасса	
дадай!

МахIаммад	 СУНгъУРоВ,	
Лакрал	райондалул	социал	ишир-
тталсса	буллалисса	управлениялул	
хъунама:

Ларгсса	шинал	жул	кулпатраву	
ххарисса	ишру	хьунни.	Мяйра	шин	
американаву	дурсса	ттул	арснал	
Сурхайханнул	ахиргу,	хъунмасса		
хIаллай	ялугьлай	ивкIсса	амери-
канал	гражданство	ларсунни.	утти	
танал	кIира	гражданство	дуссар	–	
американалссагу,	аьра	сатналссагу.	
Цамургу	дакIний	личIансса	хха-
рисса	иш	хьунни	ттула	чIивимур	
душнил	 Сагъиратлул	 хъатIи.	
ДакIнийхтуну	барчаллагь	тIий	ура	
ва	ххаришиву	жул	кулпатращал	
кIидарчIусса,	ттула	чIарав	бавцIусса	
дустурайн,	даврил	уртакьтурайн,	
гъан-маччанайн.	

Рязину	ура	жула	миллатран	
бакъа	чара	бакъасса	«илчи»	кказит	
миллатрал	оьрмулуву	хъанахъисса	
цавагу	иширал	чIарах	къабувккун,	 Ахир  7 лаж.

лавайсса	даражалий	буклай,	ссавур	
дакъа	ялугьлагьисса	буккулт	ххари	
буллай	тIий.	

ЦIусса	шин	барча	тIий,	гьарица	
лакку	ужагърай	барачат	ликкан-
нав	тIий	ура.	Гьарица	инсаннал	
ахIвал-хIал	ххуй	хьуннав,	каширду	
ххи	хьуннав,	дакIниймунийн	иян-
нав.	жула	наслу	тIайлабавцIусса	
хьуннав.	Лакку	билаятрай	аргъ	
дизаннав.	

Хан	 БАШиРоВ,	 пианист,	
Дагъусттаннал	Музыкантътурал	
союзрал	правлениялул	председа-
тель,	Аьрасатнал	искусствардал	
лайкь	хьусса	зузала,	Дагъусттаннал	
халкьуннал	артист:

2013	шинал	республикалул	та-
рихраву	личIансса	хъунисса	ишру	
хьунни.	Республикалул	агьали-
нал	лахъа-хъунну		кIицI	ларгунни	
Дагъусттан	аьрасатнавун	бувххун	
200	шин	бартлагаву,	халкьуннал	
шаэр	Расул	ХIамзатов	увну	90	шин	
шаву,	аьрасатнал	искусствардал	
лайкь	хьусса	зузала,	композитор	
Кьасум	МахIаммадовлун	70	шин	
хъанахъисса	юбилей	ва	Дагъус-
ттаннал	Музыкантътурал	союзран	
55	шин	шаву.	

Дагъусттаннал	Музыкантътурал	
союзрал	правлениялул	председа-
тель	хIисаврай,	ттун	ххуйну	дакIний	
ливчIунни	ва	союзрал	юбилейрацIун	
бавхIусса	аьрххи-ххуллурду,	циняр-
да	концертру,	хьунабакьавуртту.	
Мукунсса	концертру	хьунни	Мос-
кавлив,	Калугалий,	ярославрай,	
Рязаннай,	твердай,	астраханнай,	
волгоградрай,	Саратоврай.	

вай	цинявппагу	шагьрурдайн	
жу	лавгру	тийхсса	Дагъусттаннал	
диаспорардал	оьвкуну,	ялув	кIицI	
ларгсса	датардан	хас	дурсса	кон-
цертирттащал.	

Мура	программалул	лагрулуву	
бивру	узбакIнавун,	туркманнавун,	
азирбижаннавун.	тIааьнну	асар	
шайва	залдануву	ца	унугу	лакку-
чу	лявкъукун.	Ми	жучIан	 гъан	
хьуну,	мякьсса	цIухху-бусу	буллан	
бикIайва.	

ттун	ляличIинува	гъира	бия	
Р.	ХIамзатовлул	юбилейрацIун	
дархIусса	мероприятиярттавух	
гьуртту	хьун.	ттул	мунащал	ххуйсса	
дусшиву		дуссия,	чIярусса	шиннар-
дий	хIала-гьурттуну	зий	буссияв,	
цачIусса	аьрххи-ххуллурду	хьуссар.	
Шаэрнал	ттуйн	хъярчирай	«музы-
калул	Хан,	ччаврил	башир»	чайс-
сия.	ттун	хас	бувну	укунсса	ххаругу	
чивчуссия:	
Пускай все кинжалы на свете 
Игра твоя сейчас примирит, 
Пусть щедрыми делает жадных 
Ее зажигательный ритм. 

Шинал	лажиндарай	жу	кка-
ккан	дарду	чирилул	концертру	
ветерантуран,	 авгъанцинан,	
къашавайсса	оьрчIан.	«Мастера	
искусств	России	 –	 детям	 стра-
ны»,	«подари	жизнь»,	«поверь	

в	себя»,	«я	люблю	тебя,	Россия»	
цIанилусса	 чирилул	 акциярду	
буллай,	жу	бивру	республикалул	
кьатIувсса	шагьрурдайнгу.	Ми	
акциярдаву	хъуннасса	 гьуртту-
шинна	дурну	тIий	ттун	дуллунни	
грамотартту	ва	дипломру.	

Республикалул	магьирлугърал	
оьрмулуву	дакIний	личIансса	иш	
хьунни	тIляратIиял	райондалий	
хьусса	Дагъусттаннал	халкьуннал	
аслийсса	культуралул	фестиваль	
«Цамаури».	КIикку	хьунни	банду-
ра,	чагъана	бищаврил	конкурсру.	
На	уссияв	му	конкурсрал	жюрилул	
председательну.	

ялагу,	яргну	дакIний	личIанну,	
Дагъусттаннал	халкьуннал	лаххи-
ликкиялуву	кIицI	ларгунни	Да-
гъусттаннал	Конституциялул	кьини.	
Москавлив,	зимний	Дворецраву	
ларайсса	 даражалий	 ларгунни	
Дагъусттан	аьрасатнавун	бувххун	
200	шин	шаврин	ва	Р.	ХIамзатов	
увну	90	шин	шаврин		хас	дурсса	
концерт.	

ДакIний	ливчIунни	Миллатрал	
библиотекалуву	хьусса	МухIуттин	
Чариновлун	120	шин	шаврин	хас	
бувсса	мажлис.	

ЦIусса	шин	барча	тIий,	чIа	тIий	
ура	цинявппагу	дагъусттанлувту-
ран,	хаснува	лакран,	цIуллушиву,	
гьарица	ишираву	 тIайлабацIу,	
дакьаву,	паракьатшиву.	

ялун	нанисса	шин	балчаннул	
шин	дур.	балчан	аькьлу	бусса	жа-
наварди.	

Къуллугъчитурал	бикIу,	укун-
масса	инсантурал	бикIу	аькьлулува	
бувксса	тIуллу	къадуваннав	тIий	
ура.	

АхIмад	КьУРБАНоВ,	Да-
гъусттаннал	университетрал	пре-
подаватель,	тарихрал	элмурдал	
доктор,	профессор:

Ларгсса	шин	дакIний	лирчIунни	
республикалул	каялувчитал	баххана	
шаврийну.	Кказитирттай	бикIу,	
интернетраву	бикIу	агьали	чялиш	
бувккун	цIусса	 каялувчитурал	
хIакъираву	цала	пикри-зикри	бус-
лай	бия.	ЧIалай	бия	жула	халкь	рес-
публикалий	хъанахъимуния	баччи	
бакъа	бакъашиву,	ми	Дагъусттан-
найсса	тагьарданий,	Дагъусттаннал	
бучIантIимуний	дакI	цIий	бушиву.	
Ччива	республикалул	каялувчи-
тал	ва	агьали	куннан	ку	бувчIлай,	
жяматрал	махъ	каялувчитурачIан	
биллай.	Къаччива	Дагъусттаннай	
жула	агьалигу,	хъунимигу	цанная	
ца	архсса,	гьарицама	цайнува	цува	
сукку	тIисса	тагьар	хIасул	хьуну.	

умуд	бур	ЦIусса	шинал	му	чулу-
хуннай		ххуйсса	дахханашивуртту	
хьунссар	тIисса.	Каялувчиталгу,	
агьалигу	цаннан	ца	бувчIлай,	ца	
ххуллийх	бачинссар	тIисса.	ЦIусса	
шин	барча	дуллай,	чIа	тIий	ура	
Дагъусттаннал	халкьуннан	талихI,	
давриву	тIайлабацIу,	ужагъраву	
нахIушиву.	

Светлана	АМиРоВА,	Дагъус-
ттаннал	педуниверситетрал	аьмсса	
педагогикалул	ва	психологиялул	
кафедралул	доцент,	психологиялул	
элмурдал	кандидат:

Ларгсса	шин	гороскопрайн	був-
ну	ттул	шин	дия.	Мунияту	чIявусса	
ттула	хьул-умудру	бартлагансса	вих-
шала	дуссия.	Мукун	хьугу	хьунни.	

ттул	оьрмулувугу,	давривугу	цин	
лархьхьусса	хьхьичIуннайшивуртту,	
тIайлабацIурду	хьунни.	яла-яла,	
ттула	ххирасса,	гъансса	инсантал	
цIуллуну,	сагъну	бушиврия	ххарину	
бивкIра.	

Оьрму	цила	нирхирай	най	бия.	
Цала	дакIнил	лавсъсса	пиша	лахь-
лай,	дуклай	ур	хъунама	арс,	цанна	
ччисса	даврий	авцIуну,	 зий	ур	
чIивима.	Ларгсса	шинал	цалчинмур	
классравун	лавгунни	уссил	оьрчI.	
яла-яла	дакIний	личIансса	ишру	
хьунни	аьзизсса	дадан	оьрмулул	
75	шин	шаву	ва	ттула	ниттил	ва	
буттал	цачIу	оьрму	бутлай	50	шин	
хъанахъисса	мусил	хъатIул	юбилей.	
вай	юбилейрду	цинявппа	гъан-
маччами,	архIал	зузими	лагма	лав-
гун	лахъа-хъунну	кIицI	даву.	Лакрал	
оьрмулувусса	цавагу	чIиви-хъунсса	
иширал	 чIарах	 къабуккайсса	
«илчи»	кказит	ралгу	дакIнийхтуну	
ттула	нину-ппу	барча	баву.	

Цуксса	 жунма	 къаччайну-
гу,	 оьрмулуву	 ххаримунищал,	
кьурчIимургу	архIал	най	бур.	Ду-
нияллия	лаглай	бур	жунма	ххирасса	
инсантал.	Ларгсса	шинал	аьпалу-
хьхьун	лавгунни	ттул	ххирасса	ни-
ттилссу	Мадина.	Цил	бунагьирттал	
аьпа	баннав.	

ДакIний	личIансса	ишру	хьунни	
республикалул	оьрмулуву.	ЦIусса	
президент,	цIусса	команда,	цIусса	
хьул-умудру.	ттула	пикрилий,	ут-
тиния	тихуннай	 	хьунтIисса	хъу-
нисса	дахханашивурттал	дайдихьу	
духьунссар.	

ЦIусса	шинал	чIа	 тIий	бура	
цинявннан	цIуллушиву,	ссавур.	Ла-
крал	агьалинан	–		жула	ххуй-ххуйми	
аьдатру,	 культура,	 яхI-къирият	
дуруччаву.	

Дагъусттаннан	-	дакьаву,	пара-
кьатшиву!

Айдамир	 АйДАМиРоВ,	
«Просвещение»	элмисса	ва	про-
изводствалул	центрданул	ооо-
лул	директор:

ЦIусса	шинал	 байрандалул	
хIакъираву	бур	кув	«ва	жула,	лак-
рал,	байран	дакъархха,	 ххачпа-
расналли»	тIутIисса,	вайми	бур	
«бусурман	байраннугу	аьрабная-
тур	жула	лакрачIан	дирсса»	тIий,	
бяст-ччаллихун	багьну.	Лак	кунма	
азгъунсса	миллатран	гьарца	лахIза	–	
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ЦIусса шин
ЦIу	шин,	дурпал	укунна,
КIяласса	кьамаращал,
занг	ришлай,	оьвтIий	жуйнна
Хьулух	дур	хьхьудяризал.
Гьалакну	зумур	ккухIлай,
Хьулух	бур	чу	хIу-хIу	тIий,
Га	бур	жухва	ялугьлай,
буртти	бикIан	бачи	тIий.

Юсуп ХаппаЛаев, 
дагъусттаннал халкьуннал 

шаэр

Дучрахасса 
шеърирду

Ттун ттулагу чу 
ччива

ттун	ласапIитI	къаччива,
ттун	ттулагу	чу	ччива.
Хъув	буккаврил	хъун	кьини
На	чу	лихъан	бавияв,
Чу	хьхьичIун	буккан	бувну
Мямма	ххари	авияв.

Нажагь	махъми	дучраяр
ттул	чу	махъун	багьарча,
На	чай,	на	чай	цукункIуй
Хъис	аьйгу	къадавияв.

зун	кIуллихха	бюхъаймур
бакъа	бан	къашайшиву,
Лихъан	бувцири	дучри
ХьхьичIун	къабуккайшиву.

ХьхьичIун	къабуккарчагу
Чу	махъун	багьарчагу,
ттун	ласапIитI	къаччива
ттун	ттулагу	чу	ччива.

КIяла чугу 
ссур бувну

КIяла	яннагу	ларххун,
КIяла	чугу	ссур	бувну,
КIяла	зунттурду	битлай,
КIяласса	арду	ритлай,
ялун	январь	бувкIунни	–
ЦIусса	шин	дайдирхьунни!

аьбдул МирЗаев

Щюллисса 
къавтIи

Шагьрулул	майданнив	–
Щюллисса	къавтIи.
Къатрал	чIавахьулттай
Лама	бур	пар	тIий.
Лечлай	къананима,
бюхъарча,	лякъи!
амма	щихьчIав	бакъар
Щинал	варакъи.
ЦучIав	акъар	цIана
Га	лещан	бан	ччай,
аьжаивсса	пиш	бур
Цинявннал	мурччай.
Цанияр	ца	шадну
ЦIанакул	гиккун
жанавартгума	бур
Магьрава	бувкIун.
-	Чулия	чул	буллай
ва	цими	барзри?	–
аьсавгу	дургьуну,
Дирзунни	къари.	–
ва	ттула	чурххава
азар	дуккан	дан
Дачинна	вацIана
Га	къавтIилучIан.
багьаннин,	ттул	чIаврай
бассай	марххала.
Къабассарчагу,	дард
Дакъар	мукссара.
Марххала	кьатI	буллай
ттул	дарвачрая,
Къаригу	занай	дур
КъавтIилул	лагма.
КатIри	лахлай	дакъар,
Кару	гъили	дан:
Куннал	ку	карду	бур
Дугьлай	хIакьину.
Куннан	ку	чIа	тIий	бур
ва	ЦIусса	шинал
ЦIуллушиву,	талихI,
тяхъасса	оьрму.
Нагу	дуснахь	учав:
-	Нану	тти	жуннийн,
жул	шаппагу	буссар
Щюллисса	къавтIи.
Чани	хьуннин	жува
битантIиссару
та	къавтIилул	лагма
балай	тIий,	къавтIий.

нураттин ЮСупов

АВСтРиЯ.	ва	хIукуматрай,	
хIакьинунин	яхьусса,	ЦIусса	ши-
нал	хьунийн	цаннан	ца	бахшишру	
дулаврил	ва	барча	бавурттал	аьдат	
лярхъуну	дур	XVII	ттуршукулул	
ахирданий	ва	XIX	ттуршукулул	дай-
дихьулий.	ХIакьину	европанаву		ва	
байрандалул	хьунийн	унгу-унгуну	
чIюлу	бувсса,	щалва	шагьрулуву	
байрандалул	лишанну	ларчIсса,	
вайннун	чIявусса	харж-хурж	буккан	
бувайсса	хъуни		шагьрурдавух	ве-
нагу	бур.	Шагьрулул	чIиви-хъунсса	
гьарцагу	майданнив	Рождестволул	
базарду	тIивтIуну	бикIайсса	бур,	
веналул	ца	яла	цIаларгсса	майдан	
–Ратушнаягу	мува	куццуй.	вай	
гьантрай	веналий	цивппа	заллухъ-
рунияр	цайми	билаятирттаясса	
туристътал	 гьарзану	бикIайсса	
бур.	австрийцынал	 ссупралий	
ЦIусса	шинал	байрандалий	чара	
бакъа	шавхьсса	дунгъузрал	бакI	
бикIан	аьркинну	бусса	бур,	ва	мунил	
чIивисса	касак	гьарнал	букайсса	
аьдат	дусса	дур.

АНгЛиЯНАВУ	ЦIусса	шин	
дуркIшиврия	баян	байсса	бур	кили-
сарттайсса	хъунисса	занграл.	Хьхьу-
нил	12	ссят	хьун	чансса		хьхьичI	ми	
зангру	ришлан	сукку	шайсса	бур.	
12	ссят	хьуннин	занг	виргъандалуву	
кай-кай	дурну	дикIайсса	дусса	дур,	
ссят	12	шайхтурив,	ттирирхIуну	
виргъантругу,	бусса	гужирай	лахъ-
ну	рищайсса	дур.		англичантурал	
ужагъирттай	 ссупралий	 къюш		
бувсса	нувщущалсса	индюшка,	
шавхьсса	брюсселнал	калан	ва	
дикIул	чуттурду	бишайсса	аьдат	
дусса	дур.	Мукунна	англичанту-

Гьарца хIукуматрал цалла аьдатру 
рал	дусса	дур	«къатлувун	ЦIусса	
шин	итадакьайсса»,	багъравунсса	
ягу	махъсса	хIаятравунсса	 	къат-
лул	чIири	нуз	тIитIайсса	аьдатгу.	
занглил	махъра-махъсса	рищаву	
даннин	къатлул	агьаммур	нузкьун	
тIиртIуну,	 духмур	шинан	мива	
гьансса	ххуллу	тIитIайсса	бур.	

БиРМАНАВУ	ЦIусса	шин	
дучIайсса	дусса	дур	апрельданул	
12-17-ми	гьантрай.	байран	дуллай	
сукку	хьун	бучIишиврия	баян	бай-
сса	бусса	бур	культуралул	министер-
ствалул	хасъсса	хIукму	бувну	махъ.	
Шадлугъру	шанма	 гьантлийсса	
лахъи	лагайсса		дур.	бирманал	хал-
кьуннал	аьвзалзаманнул	бусалар-
дайн	бувну,	гъаралуннил	заллухъру	
цIурттай	яхъанай	бикIайсса	бусса	
бур.	Цал-цал	ссавний	ми	цачIун	
батIайсса	бусса	бур	цаннащал	ца	
тIуркIу	тIун,	тяхъашивуртту	ду-
ван.	Нажа-мажагь,		ми	тIуркIурду	
сававну,	аьрщарайн	лачIайсса	дур	
халкьуннал	чIакусса	гъаралгу.		Ми	
цIурттая	ликкан	бан,	хъихъи	битан	
тIисса	кунма,	бирманал	халкьуннал	
хьхьа	кIункIу	буллалисса	бяст-
ччаллу	сакин	байсса	бусса	бур.	
Миннувух	гьуртту	шайсса	бусса	
бур	чIаххуврайсса	кIира	щарнил	ягу	
шагьрулул		кIива	кучалул		арамтал.	
арамтал	бястлий	бувккун	буна,	
хъаннил	ва	оьрчIал	бурж	бусса	
бур	шайссаксса	лахъну	вев-шев	
тIун,	дачIрасса	тIахIни	куннийх	ку	
ришлан,	курчIилсса	гъаралуннил	
заллухъру	анавар	буккан	бан.

БоЛгАРНАЛ	 халкьуннал	
ЦIусса	шин	хьунадакьайсса	ду-
сса	дур	цинявннал	кунна	шарда,	

цалва-цалва	кулпатирттал	дяниву.	
Шадлугъ	дайдишин	хьхьичI	къат-
лувусса	яла	чIана-чIивима,	чIюлу	
бувсса	елкалучIагу	авцIуну,	коляд-
карду	(шадлугърал	балайрду)	тIун	
икIайсса	аьдат	дусса	дур.	яла-яла	
хIазмур	чIун	дайдишайсса	дур	
хьхьунил	12	хьуну	гихуннай.	 	Му	
чIумал	циняв	къатраву	чанирду	
лещайсса	бусса	бур,	цинявннал	цан-
найн	цаннал	ппайрду	куну	барча	
баншиврул.	яла	къатлул	залуннал	
«бахшиширттащалсса»	чутту	кьув-
кьуну,	гьарцаннайх	бачIайсса	бусса	
бур.	КIапIикI	ккарччахьхьун	дири-
ярча	–	аваданшиву,	буллугъшиву,	
хъункIултIутIул	чIапIи	бириярча	
эшкьи	хьун	бюхъайссар	тIиссар	
тIар.	вара	аьдат	Румыннавугу	дусса	
дур.

ВеНгРиЯНАВУ	ЦIусса	шин	
хьунадакьайсса	дусса	дур	мюрщи	
оьрчIансса	щютIуххив	бишлай.	
Халкьуннал	бусаларттайн	бувну,	
щютIуххал	щютIлил	чIурдал	оьсса	
рухIру,	ццахханнарал	дурну,	лихъ-
лахъи	дувайсса	дусса	дур	ва	ххари-
шиврийн,	хъиншиврийн	къатравун	
оьвтIутIиссаннун	ккалли	бувайсса	
бусса	бур.	 	вайннал	шадлугърал	
ссупралий	чара	бакъа	дишайсса	
дусса	дур,	хъуннасса	мяъналущал,	
хъюрув,	шагьналхъюрув	 дусса	
дукрарду	–	чурх	цIуллу-цIакьну	
бикIаншиврул,		ххуйшиврун,	эшкьи-
ччаву	хьуншиврул	гьивч,	гьивхь	
–	бала-апатIрая	буруччиншиврул,	
къашавай	къахьуншиврул	–	 	ла-
ччи	ва	оьрму	нацIуну	гьаншиврул	
–		ницI.		

ХIадур бувссар
 З. аьбдураХIМановаЛ
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«ЧIимучIали» хIадур бувссар 
п.раМаЗановаЛ

Цал	ажари	 ва	 ккурккимай	
цачIу	яхъанай	бивкIун	бур.	

Ца	янтнил	кIанай,	дяркъусса	щин	
дусса	щаращуя	арх	бакъа,	цанма	ца	
пукьагу	бувну,	бавкьуну,	нахIуну-
хIалимну,	ярглийх	ца-ца	кьини	ца-
цану	авлийгу	занай,	оьрму	бутлай	
бивкIун	бур.	Ца	авлий	лавгукун,	га-
мунил,	ичIаллилссагу	бувну,	накьгу	
хIадур	дайсса	диркIун	дур.	Масала,	
ажари	лавгний,	ккурккимайлул	
дайсса	диркIун	дур,	ккурккимай	
ларгний,	ажарттул	дайсса	диркIун	
дур.

Ца	кьини	ажарттул	куну	бур	

Лакрал халкьуннал магьа

Ккурккимай
-	ахир,	хъун	мурхь,	вийн	ливксса	

му	ци	балари?	ина	чIапIацIа	циван	
хьуссара?	–	куну.

-	ажари	бивкIуссар.	ажари	
бивкIусса	дунияллий	къадикIан,	
ккурккимай	цилла	цурда	оьтту-
вух	дуркссар.	Ккурккимай	цилла	
цурда	оьттувух	дурксса	дунияллий	
къабикIан,	вяркъу	хъаттирдацIа	
хьуссар,	мунихлуну	нагу	ттула	нава	
чIапIацIа	хьуссара,	-	куну.

-	Му	чIумал	жугу	жула	дучрал	
магъру,	кьамарду	кьукьайссар,	 -	
куну,	гайннул	магъругу,	кьамардугу	
кьувкьуну,	дучри	хIачIан	бан	Хъун	

Лакку билаятрай 
аргъ дизаннав

ЦIухху - бусу

байранни,	цанчирчан,	заннал	янилу	
буну	тIий.	Хьхьарами	ссаяту-бунугу	
аьсив	буккайссар,	лайкьмирив	дакI	
цIакьну	буссар,	«гьарзад	хъинму-
нийнни»	тIий!

	Къирим-татарнал	буттал	кIану	
кьабитан	буллалийни	лаккучунал	
арснал	ахIмад-хан	Султаннул	
увкуссар:	«туну	нагу	татарда,	та-
тар	ниттил	накI	хIарчIсса!»,	-	куну.	
Шамилчинмур	виричушиврул	Му-
сил	цIуку	булун	«национальность»	
графа	даххана	дан	къарязий	хьус-
сар!	яхI	къабавххуссар	(цIанасса	
усругу	лирккун	бачIва	ччаннащал	
лажин	лякъин	левчуминнан	эбрат-
ну	хьун	бучIиссар).

	Къажлахъал	МахIаммад-хан	-	
дунияллийх	цIа	дурксса	отоларин-
толог,	композитор	Къажла	хъал	
Мурадлул	ппу	40-лла	шинал	мут-
талий	гьарца	отпуск	гьан	бан	ба-
куяту	Лаккуйн	учIайсса	ивкIссар.	
Чани	хъя	куну	маркIачIаннин	лак	
хъин	буллай,	миллатрай	дакI	цIий,	
зий	ивкIссар	гайми	цащала	зузими	
курортирдайх	буклакисса	чIумал.	
Сайки	 ттуршра	шинал	 хьхьичI	
Къаяхъал	аьлил	Гъумук	бусурман	
дунияллийх	цIа	дурксса	мадраса	
тIивтIуну,	 элмурдал	дарсирдал	
дянив	лакку	мазрал	дарс	дишайсса	
диркIун	дур.	Цалагу	тарихрал	ва	
мазурдил	элмурдал	луттирду	лакку	
мазрай	чивчуну	бур,	вайминнал	
аьраб,	парс,	турк	ягу	оьрус	мазрай	
чичлачийни!	укунсса	азгъунсса	
буттахъал	оьрчIруру	жува	–	лак!	
укунсса	миллатрах	ччаву	дусса,	
яхI-къирият	дусса,	уздансса	инсан-
тал	гьарза	хьуннав	лакраву.	

Гьашину	дуссия,	аьпа	баннав,	
ттул	буттал	ДучIиннал	айдахъ-
ал	зияуттин	 -хIажинан	85	шин	
шаврин	 хас	 бувсса,	 чичулт	 ва	
жямат	бавтIсса,	мажлисгу!	Чанс-
са	бакъая	буттахь	«ина	чичура,	
интеллигентра,	 Гьанжилив	 ва	
данну,	 та	дулунну»	тIутIиссагу,	
амма	мямма	«аькьлу	буминнахгу»	
вичIи	къадирхьуну	зана	хьуссар	
Лаккуйн,	буттал	шяравун	ДучIив!	
Диян	дурссар	параннарал	ххаллу,	
лавхъссар	чирахъ	буттал	шяраву!	
ДучIиннал	щар	уттара	дуклакис-
сар	Лаккуй!		

Ларгсса	шинаву	лакран	кьур-
чIисса	ишругу	хьунни:	тарихрал	
элмурдал	доктор,	цIанихсса	лак-
кучу	Хъювхъиял	МахIач	лажин	
кIялану	заннал	хьхьичI	авцIунни!	
аьпа	баннав!	аьпа	баннав	циняв	
гьашину	дунияллия	лавгсса,	жун-
ма	бакъа	чара	бакъасса	цинявп-
пагу	лакрал!	Лавгманал	кIанттай	
арула	 аннав!	Миннал	кIанттай	
бацIансса	арсру,	душру	буллалис-
са,	лак		гьарза	буллалисса,	ниттил	
маз	 ябуллалисса	жула	 лакрал	
нинухъру	заннал	ххари	буллай,	
оьрчIаятугу,	оьрмулиятугу	рязий-
ну	битаннав!	жагьилтал	оькки	
ххуй	къабизайсса	бизаннав,	лакку	
мазгу,	зунтталчунал	массавгу	ду-
ручлачисса,	«тIиртIунийн	ка	дил-
лалисса»	хьуннав.	Лакран	агьамс-
са,	бакъа	чара	бакъасса	«илчи»	
кказит	рал	зузалтгу	дакIнийхтуну	
барча	буллай	ура.	

барча,	лак,	ЦIусса	шин!	Лак	
заннан	ххирану,	заннаяту	ххарину,	
«жуламур	буну	чил	къабацIлай»	
битаннав.

Дайдихьу 5 лаж.

роль	 дугьлай	 бура.	 Февраль	
зуруй	тНт	каналданий	ккаккан	
дуллантIиссар	тIий	бур.	

Ччива	ялун	нанимур	шингу,	
ванияргу	тIайлабацIусса	хьуну	жула	
театрданунгу,	цинявппа	магьир-
лугърал	аралуву	зузиминнангу.	

Ччива	цIусса	шин	ттула	нитти-
буттангу	даркьусса	хьуну,	ми	къаша-
шавай	къахъанай,	цIуллуну,	сагъну	
нава	ххари	буллай.

РахIима	 ХIАЖиеВА,	 Да-
гъусттаннал	базовый	медициналул	
колледжрал	преподаватель:

2013	шинал	 	 ттул	 оьрмулу-
ву	 чIявусса	 дакIний	личIансса	
ишру	хьунни.	Нава	талихI	бусса	
инсаннан	ккалли	бара,	цанчирча	
гьарица	ЦIусса	шин	на	ттула	аь-
зизсса	нину	дунияллийн	дурксса	
ххарисса	кьинилия	дайдишара.	
январь	зурул		1-нний	жу	цинявп-
па	гъан-маччами	лагма	лавгун	му	
бувсса	кьини	кIицI	дувару.	

Ларгсса	шинал	цинявппагу	
республикалул	агьалинан	дакIний	
личIансса	иш	хьунни	жула	хъуни-
ми	баххана	шаву.	

На	оптимист	бура.	вихну	бура	
ххуйсса	замана	бучIаншиврийн,	
жула	 агьалинал	 оьрмулул	 да-
ража	 гьаз	 хьуншиврийн,	жула	
шагьрурду	марцI	хьуншиврийн,	
инсантурал	дакIру	тирх	учиншив-
рийн.	вихну	бура	цIусса	бакIчитал	
Конституциялул,	 исламрал	 ва	
яхI-къириятрал	кьануннай	сукку	
тIуншиврийн.	

Ларгсса	шинал	ттул	хъунмур	
душнил	Шириннул	къуртал	бунни	
школа,	 лайкьну	еГЭ-дугу	 дул-
луну,	 цила	 бюхъулийну,	 цила	
кIулшивурттайну	бувххунни	Да-
гъусттаннал	университетравун,	
филологиялул	 факультетрал	
журналис	тикалул	 отделения-
лийн.	

Оьрмулухун	дакIний	личIансса	
хьунни	барселона	шагьрулийнсса	
аьрххи.	Му	ттул	дазул	кьатIувсса	
хьхьичIва-хьхьичIсса	аьрххи	бия.		
барселона	шагьрулул	эмаратшив-
рул	махIаттал-махIасара	бувну	
бивкIра.	амма	отпускрив	на	гьар	
шинах	 кунна	 гьашинугу	 гьан	
дав	дунияллий	яла	караматмур	
кIанай	–	алжаннул	ккурккайсса	
буттал	шяраву	Ккурклив.	Ларгсса	
шинал	ттул	буттан	тамерланнун	
дуллунни	«заслуженный	строи-
тель	РД»	бусравсса	цIа.	Шинал	
ахирданийрив	 жу	 цинявппа	
уссурссу,	 гъан-маччами	 лагма	
лавгун	кIицI	дарду	чIярусса	шин-
нардий	Дагъусттаннал	универ-
ситетраву	дарс	дихьлай	ивкIсса,	
цаппарасса	шиннардий	машлул	
факультетрал	 деканну	ивкIсса	
ттула	 буттауссийн	КьурахIажи	
вагьабовичлун	80	шин	хъанахъ-
исса	юбилей.	Сант	дагьну	дунура,	
дакIнийхтуну	чIа	тIий		бура	ххи-
расса	буттауссин	цIуллушиву.	

ЦIусса	шинал	чIа	 тIий	бура	
цинявппагу	 лакран,	 «илчи»	
кказит	рал	 зузалтран	ва	буккул-
тран,	хаснува	ттула	шяраваллил	
жяматран,	 талихI-тирхханну,	
ххаришивуртту,	тIайлабацIуртту.	
Нину-ппу	оьрчIал,	оьрчIру	нитти-
буттал	ххари	буллай	личIаннав.

ккурккимайлухь:
-	ахир,	 вай	 на	 дурми	 накь	

тIааьнсса	къадикIайхха,	ина	дурми	
тIурчан	нахIушиврул	бувччуну	
къуртал	хьун	шайсса	къадикIай,	му	
цукунссар?	–	куну.

-	На	нара	дайсса	накьливун	
нарагу	духхайссара,	мунихлунур	
на		дурми	накь	нахIусса	дикIайсса,	
-	куну	бур	ккурккимайлул.

-	туну,	му	чIумал	нагу	буххан-
на	нара	дуллалисса	накьливун,	
-		куну	цилла	дуллалисса	накьливун	
ххявххун	бур	ажари.	Щаращисса	
кIункIурдуву	ажари,	парх-шарх	
тIийгу	бивкIун,	ахирданийгу	баллу-
кIутIугу	хьуну,	бивкIуну	лавгун	
бур.	ажари	бивкIуну	лявкъукун,	
ккурккимай	цилла	цурда	оьттувух	
дурккун	дур,	тти	ттун	ххишала	ду-
нияллул	ци	бавигу	куну.

Гайннуяту	арх	бакъасса	мур-
хьирай	ялапар	хъанай	ца	вяркъу	
бивкIун	бур.	Ккурккимай	оьтту-
вух	дурккун	ккарккукун,	вяркъу	
ккиз	лавгун	ливчIун	бур.	Лавгун	
ккурккимайлучIангу,	цIувххуну	
бур:

-	Ккурккимай,	вин	цивхьур,	ци	
ливкри?	–	куну.

-	ажари	бивкIуссар,	мунихлуну	
ккурккимай	оьттувух	дуркссара,	-	
куну	бур	ккурккимайлул.

-	туну,	нагу	хъаттирдацIа	шай-
ссара,	-	куну	цилла	хъаттирдайсса	
къув	ва	 тIимурду	рирттуну	дур	
вяркъул.

ХъаттирдацIа	хьусса	вяркъу	
ккавккун,	махIатталгу	хьуну,	мур-
хьирал	цIувххуну	бур:

-	ахир,	вяркъуй,	вин	цивхьуну,	
ина	хъаттирдацIа	хьуссара?	–	куну.

вяркъул	куну	бур:
-	ажари	бивкIуссар,	мунихлуну	

ккурккимай	оьттувух	дуркссар,	
ккурккимай	оьттувух	дурксса	дуни-
яллий	къабикIан,	нагу	хъаттирдацIа	
хьуссара,	-	куну.

-	Му	чумал	нагу		чIапIацIа	шай-
ссара,	-	куну,	цийвасса	цинявппагу	
чIапIив	зизин	бувну	бур	мурхьи-
рал.

паччахIнал	аьрал	дучри	хIачIан	
бан	га	мурхьирал	чIарах	бавчуну	
бур.	ЧIапIацIа	хьусса	хъун	мурхь	
ккавккун,	банд	лавгун	ливчIунгу	
бивкIун,	хъун	мурхьирахь	цIуххаву	
дурну	дур:

бярав	лавгун	бур.	Хъун	бярнилгу,	
магъру,	кьамарду	кьувкьусса	дуч-
ри	тамаша	бивзун,	цIувххуну	бур	
гайннухь:

-	Ливкмурвагу	цири	зуйн:	ахир	
магъру,	кьамарду	цан	кьувкьуссар	
зул?	–	куну.

-	ажари	бивкIуссар:	 ажари	
бивкIусса	дунияллий	къадикIан,	
ккурккимай	цилла	цурда	оьтту-
вух	дуркссар;	ккурккимай	цилла	
цурда	оьттувух	дурксса	дунияллий	
къабикIан,	вяркъу	хъаттирдацIа	
хьуссар;	 вяркъу	 цила	 цуппа	
хъаттирдацIа	хьусса	дунияллий	
къабикIан,	 мурхь	 цила	 цуппа	
чIапIацIа	хьуссар,	мунихлуну	зал-
лухърунналгу	жул	магъру,	кьамарду	
кьувкьунни,	-	куну	бур	дучрал.

-	Мукунсса	иш	бухьурча,	нагу	
бювкьун	лагайссара,	-	куну,	Хъун	
бяр	щях	ялавай	бювкьун	лавгун	
бур.

Му	чIумал	мукьва	душ	бувкIун	
бур	щинав,	щинал	буцIин.	Гайннан	
ххал	хьуну	бур	Хъун	бяр	щях	ялавай	
бювкьун	лавгун.	Га	аьламатрая	ккиз	
лавгун	ливчIунгу	бивкIун,	цIувххуну	
бур	Хъун	бярнихь:

-	вийн	циваци	ливкри,	ахир,	
Хъун	бяр,	мукссава	щях	ялавай	
бювкьун	гьан	багьарчан?	–	куну.

-	ажари	бивкIуссар:	 ажари	
бивкIусса	дунияллий	къадикIан,	
ккурккимай	цилла	цурда	оьтту-
вух	дуркссар;	ккурккимай	цилла	
цурда	оьттувух	дурксса	дунияллий	
къабикIан,	вяркъу	хъаттирдацIа	
хьуссар;	 вяркъу	 цила	 	 цуппа	
хъаттирдацIа	хьусса	дунияллий	
къабикIан,	 	мурхь	чIапIацIа	хьу-
ссар;	мурхь	чIапIацIа	хьуну	ляв-
къукун,	дучри	хIачIан	бан	нанисса	
паччахIнал	аьралуннал	цалва	дуч-
рал	магъру,	кьамарду	кьувкьуссар;	
дучрал	магъру,	кьамарду	кьувкьуну	
лявкъукун,	нагу,	туну,	ттула	нава	
щях	ялавай	бювкьун	лавгра,	-	куну	
бур	Хъун	бярнил.

-	Мукун	бухьурчан,	жугу	жула	
варакъив	гъагъайссар,	тти	вай	жун	
ссан	аьркинссаргу,	 -	 куну,	щях	
бишлай	гайгу	гъавгъун,	паччахIнал	
душру	шаппайн	лавгун	бур.

агар	гай	душру	шаппайн	лавгун	
къабивкIссания,	бюхъайссия	гукун-
масса	ишру	цаймигу	хьун.

Саният	РАМАЗАНоВА,	Лак-
рал		музыкалул	ва	драмалул	теат-
рданул	артистка,	ДР-лул	лайкь	
хьусса	артистка:

ва	 жуятура	 нанисса	 шин	
ттун	дия	 творчествалул	чулуха	
тIайлабацIу	бусса,	 хъинну	ава-
дансса,	личIи-личIисса	мюнпатсса	
аьрххи-ххуллурдацIун	дархIусса.	

Шин	жул	 театрданул	 дай-
дирхьунни	«Ромео	и	Джульетта»	
спектакльданул	премьералия,	яла	
шинал	лажиндарай	театрданул	му	
цимилагу	ккаккан	бувссар.	Миву	
на	Джульеттал	кормилицал	роль	
дугьлай	буссияв.	инттухунмай	
спектакль	ккаккан	бувссия	«Клас-
сика	на	дагестанской	сцене»	тIисса	
VII-мур	Дагъусттаннал	театрдал	
фестивальданий.	Му	фестиваль-
даний	ттун	буллунни	«за	лучшую	
женскую	роль	II	плана»	диплом.	
тIааьнну	дакIний	личIансса	хьун-
ни	 театрданул	 	 республикалул	
кьатIувсса	 	 аьрххи-ххуллурдугу.	
жу	 лавгру	 владикавказрайн,	
астраханнайн,	Нальчикрайн.	
Лавгру	ярославрайн	 «Русская	
драматургия	на	 языках	мира»	
тIисса	дунияллул	халкьуннал	дя-
нив		хъинну	сий	дусса	волковский	
фестивальданий	гьуртту	хьун.	

ва	фестивальданийн	оьвчай-
ссар	яла	хьхьичIунми	театрдайн.	
аьрасатнал	хьхьичIунсса	шанма	
театрдавух	лакрал	музыкалул	ва	
драмалул	театрданийнгу	оьвчаву	
му	хъунмасса	ишри.	Му	театрданул	
бивхьусса	захIматран,	артистурал	
гьунарданун	бивщусса	лайкьсса	
кьиматри.	та	фестивальданий,	
волковлул	цIанийсса	театрдануву	
жу	ккаккан	барду	Федерика	Гар-
сиа	Лоркал	произведениялиясса	
«бернардо	альбал	къатта»	спек-
такль.	жула	театрданун	дуллунни	
Федор	волковлул	цIанийсса	аьра-
сатнал	Федерациялул	хIукуматрал	
премия.	ва	премиялун	щалагу	аь-
расатнаву	лайкь	хьуну	бур	бувагу	
шанма	театр.	Миннувух	жуламур-
гу.	Фестивальданий	гьуртту	хьун	
бувкIун	бия	цаймигу	театрду.	

Ккаккан	 дурна	елена	Об-
разцовал	 концерт.	 ва	 аьрххи	
хьунни	ттун	ляличIинува	дакIний	
личIансса.	

Ца	навагу	рязисса,	нава	ххирасса	
тамашачиталгу	ххари	бансса	иш	
цамургу	хьунни	ттул	оьрмулуву.	
ттуйн	оьвкунни	«жабраиловы»	
тIисса	Москавуллал	сериалдануву	
гьуртту	 хьун.	 КIийла	 лавгра	
съемкардайн	 Москавлив.	 ва	
сериал	 дур	Москавлив	 ялапар	
хъанахъисса	оьрус	душ	бувцусса	
дагъусттанчунал	кулпатраясса.	На	
му	жабраиловлул	маччадушнил	
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-	Шарип	исмяилович,	ина	му-
кунсса	къуллугърай	итаву	жугу	
пахрулий	кьамул	бувссар,	жуцIун	
щала	жула	миллатралгу.	Вил	биял-
даралусса	цинявппагу	масъалартту	
ца	яла	захIматми	бур	хIакьинусса	
кьини.	Миннувассагу	ца	яла	чча-
навккумур	аьрщаралмур	масъала	
бур.	Ци	даражалий	буссар	цIана	
Дагъусттаннай	аьрщарал	ва				аьр-
щи	ишла	даврил	масъала?

-	 барчаллагь	 зуйн	 ттуйнма	
хъамалу	 	оьвчаврихлу.	багъиш-
лагу	 итира	 чIалну	 учIаврихлу,	
цанчирча	цалчинми	гьантрайва,		
бувчIлачIисса	зат	бур,	даврил	хъи-
рив	лаяннин,	 	бан-битанмур	кIул	
хьуннин,	ттуйнма	бивхьусса	умуд	
ссайн	букканссарив	къакIулна		
гайва	гьантрай	учIаву	къалайкьну	
чIалай	бия.		Мяйжаннугу,	аьрщарал	
масъала	яла	захIматминнувасса		
бур,	мунийн	жулла	республикалул	
маэшатгу	хъарну	бур.	жула	бакъа	
щалва	билаятралгу.	аьрщаралми	
масъалартту	буну	тIий	цумур-цагу	
региондалул	вирдакIсса	масъаларт-
ту.	Дагъусттаннай	мудангу	лахъну	
бивкIссар	аьрщаралмур	кьимат.	
Хаснува	зунттал	кIанттурдай	ялапар	
хъанахъиминнал	аьрщарахсса	къу-
лагъас,	ургъил	мугъаятсса	бивкIун	
бур.	Цанчирча	аьрщарал	бивкIун	
тIий	ми	ябуллай.	жулла	щархъур-
ду	дусса	захIматсса	кIанттурдах	
бурувгунма	чIалай	бур		минначIа	
аьрщарал	кьимат		цуксса	лахъсса	
бивкIссарив.	яла	ххуйми	аьрщив	
дугьан	диртун,	лухччинун	диртун,	
цивппа	зунттаву,	кьунттаву	ялапар	
хъанай	бивкIун	бур.	Му	зат		зунмагу	
кIулсса	зат	бур.	ЧчатI	бухьурча,	
оьрмугу	бивкIун	бур.	ХIакьину	
личIи-личIисса	багьана-сававртту	
хъанай,	аьрщаралмур	масъала	бур	
ца	яла	иттав	къалану	бавцIусса	
масъала.	инсан	дунияллий	лявхъу-
ну	ур	маэшат,	хайр	бусса	касмулуха	
зун.	Хаснува	хIакьинусса	инсаннан	
бигьанна	арцу	лякъингу	ччай	дур.	
замана	мукунсса	бур.	Мунияту	
бакIлахъия	чанну	дучIайсса,	амма	
му	 	ласун	хъунмасса	 захIматгу,	
харж-хуржгу	бишин	багьлагьисса	
заманнай,	аьрщараха	зун	ччими	
чансса	ливчIун	бур.	ЧIявуминнан	
муниха	 зузаврил	мяъна	чIалай	
дакъар.	Масалдаран,	 аьрщарал	
ца	гектарданун	10	азарда	къуруш	
харж	хьурча,	мичча	 хайрданун	
5-6	азарда	дакъа	къуруш	дукIлай	
дакъар.	ХIакьинусса	жула	жа-
гьилсса	никиран	вай	укунсса	затру	
къакIулну	бивкIссания	бю	хъайва	
хьхьу-кьини	дакъа	хъув,	къурув	зун.	
амма	халкьуннан	хIакьину	кIулну	
дур	маэшатрал	законнугу,	муния	
хайр	ласунсса	хIуччардугу.	вай	
укунсса	суаллу	цIана	шяраваллил	
хозяйствалул	 гьарцагу	отрасль-
дануву	 гьанулул	хьуну,	цIакьну	
бавцIуну	бур.	ванил	тIиссар	багьлул	
ххирану	дацIлай	дур	хъуруннай,	
лухччай	зузи	дансса	техникагу,	
личIи-личIисса	оьргъашивурттугу	
ва	цаймигу			хIаллихшиннарду.

	-	ХIакьину	жула	халкь		шагь-
рулия	ккунукру,	пачкардавусса	
накIругума		шяраваллавун	ларсун	
най	бур.	КIай	урттул	тавтсса	лух-
ччай	оьл	ябан	къаччай.	 	Муний	
махIатталшиву	дакъарив?

-	На	уттигъанну	ттула	даврил	
ялув	Германнавун	ва	Швециянавун	

«Илчилул» хъамал

Щала оьрмулул хIарачат нину рязи данссая
ЦIусса	шинал		ахирданий		«илчилул»	редакциялий		хъамалу		уссия		Дагъусттан	Республикалул			
ХIукуматрал	председательнал	хъиривчу	Шарип	исмяилович	Шарипов.

2013	шинал	августрай	вице-премьернал	бюхттулсса		къуллугърай	итан	
хьхьичI	экономикалул	элмурдал	доктор	Шарип	Шарипов	зий	ивкIссар	
ДР-лул	шяраваллил	хозяйствалул	министрнал	хъиривчуну,	муниннингу	
личIи-личIисса	жаваблувсса		къуллугъирттай.

ЦIусса	къуллугърай	ванал	къулагъасралун	багьайсса	бур	республика-
лул	шяраваллил	хозяйствалул	масъалартту:	балугъирттал	хозяйствалул,	
тIабиаьт	дуруччаврил,		вацIрал	хозяйствалул	комплекс,	щинал		арардал	
ва	цаймигу	АПК-лул	арардал	къайгъурду.	Шинал	ахирданий		давур-
тту	хьхьарчусса	аваралухгу	къаурувгун,	Шарип	исмяилович	увкIунни	
цанма	ххирасса,	мудангу	буккайсса	«илчи»		кказитрал	редакциялул		
коллективрачIан		байран	сававсса	ссайгъатиртталгу		кIу	увну.		Жухьхьунгу	
сант	диривунни	цаппарасса		суаллу	хъунмасса	къуллугърайсса	къуллугъ-
чинахьхьун	булун.

лавгун,	зана	хьура.	тийх	халкьун-
нан	каферавун,		ресторандалувун	
лавгун	гьантлун	шамийлла	за	дукан	
кьюркьуну	дацIлай	дур,	шарда	
дукра	дуллайнияр.	Цанчирча	му	
дукра	дуллалисса		чIумул		мутта-
лий	тийхсса	инсаннал	20-30	евро	
ляхълай	ур.	Ххуйсса,	буллугъсса		
оьрмугу	хIакьину	захIматрал	бия-
лалулу		бур.

	 жунма	 цуксса	 ччайнугу-
къаччайнугу,	 цIана	 жущава	
цукунчIав	къахьунтIиссар,	жувагу	
шилах	шагьрурдай	щябивкIун,	аьр-
кинмургу	ттучанная,	супермарке-
тирттая	ласлай,		цума-цагу	жагьил-
нахь	«улула,		лавгун		кIа	Лаккуйн	
хъу-лухччинуха	зузу»	учин.	Цан-
чирча,	мичча	ларсъсса	бакIлахъия	
мунаща	я	даххан	,	я	мюнпатрайн	
дуккан	дан	къабюхъан	тIий	буну	
тIий		хIакьину.	зунттал	кIанттурдай	
аьрщи	ишла	къадуллалаврил	ца	
багьана	 ва	 бур.	Хаснува	жува,	
хъунмур	никирал,	жула	жагьилтал	
Лаккуйва	 зун-занансса,	 ялапар	
хъанансса	шартIругу	дузал	къаду-
варду.	ванийн	бувну,	миннай	кIия	
малагларду	тIий	къадагъа	дихьлан	
ихтияргу	жухьра	дакъар.	Шагьрулул			
неъматру		кIул		хьусса	зунттал	жа-
гьилтурангу		махъунмай	кIийн	зана	
хьун		ччай	бакъар.	жунма	жунмагу		
ччай	бакъархха,	тIааьнсса	шагьругу		
кьабивтун,	кьянатсса	зунттавун	зана	
хьун.	Цуксса	хIайпнугу,	начнугу,	ва	
бур	жула	хIакьинусса	оьрму,	зама-
налул	тагьар.	

Мунияту	ца	дакI	ххари	дансса	
хавар	бусан,	хIасил	гьашину	кьамул	
дурссар		«О	поддержке	сельского	
хозяйства	в	неблагоприятных	усло-
виях	ведения	производства»	тIисса	
федерал	даражалул	закон.	Шивун	
Дагъусттангу	багьайссар.	ванил,		

хъу-лухччинуха	зун	къамюнпатнугу,	
жулла	аьрщив	дуруччин,	ми	ядан	
миннуха	зун	аьркинссар,	шяравал-
лил	хозяйствалул	аьдатру	дуруччин	
аьркинссар,	шагьрурдай	перена-
селение	хьун	къаритан	аьркинссар	
тIиссар.	ХIакьину	хIукуматрал	цала	
бакIрайн	ласлай	бур		вай	мурадру,	
втО-рал	низамралгу	ихтияр	дуллай	
дур	цащара	бюхълахъисса	куццуй	
шяраваллил	хозяйство	дуруччин.	
аьрщарацIун	бавхIусса	масъаларт-
ту	цагу-кIивагу	бакъар.	аьрщи	къа-
зузаврилгу	багьантту	чIявусса	бур.	
Ца	чулуха,	региондалул	каялувшин-
нарал	къулагъасралун	къалавсун	
личIлай	бивкIун	бур	ва	масъала.	
аграриялул	суаллу	яла	ччанавкку-
ми	суаллур.	вайннуха	хьхьу-кьини	
дакъа	зун	аьркинссар.	Масалдаран,	
инсан	аьрщи	ласун	ччай,	муниха	
зун	ччай	ивкIхьурча,	мунахун	бах-
чин,	муная	«къеп»	чин	хIадурсса	
цагу-кIиягу	къауккайва.	жулла	
аьвзалзаманнул	аьдатру	ишла	дул-
лай,	жула	тухундалиясса	акъар-ур	
тIий,	тия	шийн,	шия	тийн	лечлачи	
уллалисса	кIанттурду	чан	къашай-
ва.	Мунал	ттухлу	чIурду	буллуна-
къабуллуна	тIий,	ссуссукьу	уллай	
лякъайва.	Мукунсса	механизмарду	
цагу-кIирагу	къадикIайва	кIантту-
кIанттурдай	ишлану.	ХьхьичIва	
цаятура	жаваб	лувшинна	яла	ласлай,	
ванал	танай,	танал	кIанай	бигарду	
бихьлай	бивкIхьурча,	цIана	тагьар	
даххана	хьуссар.	ва	хъуннасса	от-
расль	Республикалул	президентнал	
къулагъасралун	ларсун	дуссар.	
Респуб	ликалул	10	приоритетсса	
проект	раву	апК	цIубуккан	баврил	
проектгу	дуссар.	ХIукуматрал	чулу-
ха	хъуннасса	къулагъас	дуний		ма-
съала		бакIуйн	буккан		бангу	цуксса-
гу	бигьассар.	ХIакьину	аьрщи	циван	

ЦIил	къат	даркьуну	дур	чIярусса	
хъуруннайх.	Совет	заманнай	ва	
масъалалух	 хъуннасса	 бургаву	
диркIхьурча,	цIана	15-лла	лагь	хьу-
ну	дур.	ХIукуматрал	кумаг	бакъа,	
хозяйстварттаща	цайнура	цирда	
щаллу	хьун	бюхълай	бакъар.		Дугьай	
аьрщив	алхъран,	мурхьирдан	ва	
къатIран	тартун	дур.	вай	укунсса	
масъаларттая	щаллусса	комплекс	
хьуну	бур.	ХIакьину	500	азарда	
гектар	аьрщарал	чIатIух	ва	кказлух	
диххан	къашайссар.	Совет	заманнай	
жучIара	сайки	1600-ксса	трактор-
ду	диркIхьурча,	 гайми	техника	
къахIисавну,	цIана	80-100	трактор	
дакъа-	дакъар.	техника	дакъашиву	
кIилчинсса	багьана-сававри		аьрщи	
къаишла	дуллалаврил.

-	иш	мукун	бухьурчагу,	му	масъ-
ала	 	таватагу	 	цанния-кIиннийн	
букканхьуви?

-	 ахир	 ххуйсса	 чIалайну	
тIийрухха	жу	ваниха	унгу-унгуну	
зузисса.	Хаснува	халкь	умуд	бишин	
буллай,	шяраваллил	хозяйствалуха	
зузаврил	барачатшиву	 	тасттикь	
буллай.	

Цалчин,	щурущи	дан	багьлай	
бур	аьрщарацIун	дархIусса	законну.	
ХьхьичIра-хьхьичI			дузал	дан	багь-
лай	бур	аьрщарал		дазу-зумардал	
ара.	

	аьрщарал	 законну	 тIурча	
жучIара	оьккисса	дакъар.	Щалва	
бала	бур	кIантту-кIанттурдайсса	
каялувчитурал	ми	къакIулмишан	
дурну,	цанна	ччисса	куццуй		ишла	
дурну	лякъаву.	Щалва	апК	мюх-
тажну	бур	модернизациялух.	Гьа-
шину	жуща	бювхъунни	мукьилла	
гьарзану	техника	машан	ласун,	
лизинграй	техника	ласаврил	систе-
ма	щурущи	дуван.	Мяйжаннугу,	
«Эффективный	апК»	приоритет-

сса	проектрал	хахливу	цIу-цIусса	
давурттив	дуллай	байбивхьуну	
буссар.	ялув	тикрал	бувсса	куццуй,	
мелиорациялул	масъала	хьхьичI	
ххуттайн	ласун	бювхъунни.	жучIара	
дур	щин	дишайсса	мукьазарда	гек-
тар	аьрщарал.		Москавуллал	жунна	
итадаркьуну	дия	145	азарда	гектар	
аьрщарайн	щин	дуцинсса	арцу.	
Республикалул	бакIчи	ва	на	лавгун	
аьрасатнал	шяраваллил	хозяй-
ствалул	министр	ФедоровлучIан,	
масъала	бувчIин	бувну	махъ,		ялун	
нанисса	шинал	ттигу	300	азарда	
гектар	аьрщарайн	щин	дуцинсса	
арцу	итадакьин	дан	бювхъунни.	
Мукунна	оьргъашивурттал	масъа-
лагу.	Му	масъала	жуйнува	жувагу	
щаллу	бан	бюхъанссар,	цанчирча	
гьарца	шяраваллил	лагма-ялттура	
оьргъашивуртту,	пара	чансса	бакъа-
ну	тIий.	

	ва	ялун	нанисса	шингу	Культу-
ралул	шинну	баян	дурну	дур.	жугу	
жула	чулуха	баян	бан	ччай	буру	
Культуралул	шин	аграрийтурайнгу	
дагьайшиву,	цанчирча	хъу-лухччи	
зузи	дуваврил	культура	цIудуккан	
дан	багьлай	буну	 тIий.	Культу-
ра	ца	балайрду	ва	къавтIавуртту	
дакъархха.	инсан	 дунияллийн	
лявхъуния	шинай	аьрщараха,	му-
ния	бакIлахъия	дучIан	дуллай,	цIу-
цIусса	гьаннарду	буккан	бавриха,	
ххяххияртту	дуруччавриха	 	 зий		
тIий	акъарив	вайми	культурардал	
гьанурдугу	бивзсса.	Культуралул	
шинал	хъу-лухччи	ишла	даврил,	
муния	мюнпат	ласаврил		культурагу	
цIулаган	дан	жул	гужгу,	гъирагу	
биялну	бур.

Руслан Башаев: -	ина	хъинну	
ххуйну,	жущал	 	ца	 зумату	куна	
тIий	ура.	Аьрщив	циван	къадугь-
лагьиссарив	жунма	цинявннан			
бувчIлай	бур.	Хайр	ласун	къа-
бюхълай	буну	тIий	къадугьлай	бур.	
Халкь	зунттава	лаглагисса	масъала	
ца	маэшатрацIун	бавхIусса	масъала	
бакъар,	гьунттиймур	кьини	жула	
миллат	личIаврил-къаличIаврил	
масъалалуцIун,	 дардирацIун	
бавхIусса	 бур.	 Зунттал	кIанай	
ялапар	хъанахъисса	халкьуннан	
льготарду,	субсидияртту	тIий,	кIай	
кIийва	бацIан	бансса	механизмарду	
дикIан	аьркиннихха.	Бакъар	ххул-
лурду	щархъавун.	Щинал	масъала	
захIматри.		Ми	мукунсса	суаллал	
проект	дикIан	аьркинни	зунттал	
кIанттуцIун	дархIусса.	Республи-
калул	даражалийсса	программа	
дикIан	аьркинни…

-	ина	хъинну	тIайласса	масъала		
кIицI	лавгунни.	 	вице-премьерну	
ушивруцIун,		на		ва	шинал			Гъунив			
хьусса	батIаврий			увчIуссара		зун-
ттал	территориялул	ассоциация-
лул»	 	председательнугу.	Дагъуст-
таннай	дур	1600	шяравалу.	Масъа-
ларттугу	кIилийну	чIявусса	бур.	
Цуппа	вай	масъалартту	я	лахьхьу,	я	
хIакьину	хIасул	хьуну	бакъар.	вай	
бур	20-30-50	шиннардил	хьхьичIва	
хIасул	хьусса	масъалартту.	Масал-
даран,	райондалул	центрданий	ссан	
аьркинну	бивкIссар	хъунисса	шко-
ларду,	садикру	буллан	циняр	щар-
хъава	гиккун	оьрчIру	занантIиссар	
тIисса	умудрай.	Циванни	ми	бул-
лай	къабивкIсса	 гьарца	шяраву	
чIивисса,	 амма	 ххуйсса,	 цанма	

зий	дакъассар	тIисса	суалгу	лап	
захIматсса	суал	бур.	Цанчирча,	цал-
чин,	Дагъусттаннал	аьрщив		хъинну		
кьянатсса,	 	къаххуйсса,	чIяруми		
цIу	буккайсса,	бакIлахъру	дучIан	
дан	хайр	бакъасса	дур.	Дакъар	ме-
лиорациялул	система.	ХьхьичIара	
диркIмургу		лирну	дур,		цIудуккан	
дан	 	тIурча	 	чIявусса	харж-хурж		
бишин	аьркинну	бур.	Му	масъалагу		
ва	яла	нанисса	шинаву	сукку	бан	
бювхъунни.	жула	зунттал	районнал	
чIяруми	аьрщив,	къутанну	арив	дур.	

Шарип Шарипов
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«Илчилул» хъамал

Щала оьрмулул хIарачат нину рязи данссая
лавхьхьусса		даражалул.	КIантту-
кIанттурдайсса	 каялувчитурал		
жипал	интересру	хьхьичIун	був-
ккун,	мукун	хайр	бакъасса	объектру	
дуллай	бивкIун	бур.	Гьайкаллайн	
дуккансса	объектру	къадуллай,	
ххуллурду	бан	щинкIуй	дакIнийн	
багьлай	бивкIун	бакъар.	Ххуллурду	
ва	цаймигу	къулайшиннарду	кьа-
нивсса	шяраваллаву	дуллай	бивкIун	
бур,	ми	микку	дангу	бигьану	диркIун	
дур.	ва	шинал	ноябрьданий	кьамул	
дурссар	«Социальное	развитие	
горных	районных	территорий	на	
5	лет»	тIисса	программа.	Гивун	
ларсун	дуссар	гьарцагу	районда-
лун,	гьарцагу	шяраваллин	хасну	
дантIисса	мероприятиярду.		жула	
дур	29	район.	 	захIматшиву	ца	
чIалай	дур	-	вай	мероприятиярдан	
итадаркьусса	арцу	диял	хьунавав	
тIисса.	 	Масалдаран,	жаржаврай	
(Гергебиллай)	 	бувсса	консерва-
лул	заводру	модернизировать	бан	
чIярусса	арцурду	аьркинну	дур.		
заллу-зал	акъашиврул	гьайкаллу	
кунма	бур	бавцIуну	ми	цIана.	бан	
бур	чIявусса	садикру,	школарду,	
ххуллурду,	Фап-ру.	Миннуха	зийгу	
буссар	цIанава	байбивхьуну.	Ми	
дурну	мукьахгу			жагьилтал		зунтта-
вува		аглан	бан		хьунавав	тIий	ура.	
Мугу	ца	яла	захIматмур			масъала	
бур.	Лаккуй	ялапар	хъанахъисса	
учительтуран	ва	цаймигу	социал	
сфералул	халкьуннан	дуссар	къу-
лайшиннарду,	ми	дурагу	дакъа	
бакъассар.	амма		аьрасатнал	цай-
ми	регионная	бувкIсса	жул	хъамал	
хъярчиран	бакъа	бунияла	 тIун	
бикIай,	укунсса	кIанттурдай	яла-
пар	хъанахъисса	зул	халкьуннан	
хIакьгума	бишин	бучIир	тIий.

Бадрижамал Аьлиева: -	Циван-
ни	жучIава	Китайнава	бувкIсса	
лаччи	ва	египетнава	бувкIсса	нув-
щи	кьювкьуну	бацIлацIисса	жулла	
аьрщарай	бувгьуминнуяр?

-	Цанчирча	жучIара	чансса-
дунугу	 бакIлахъру	ласун	ишла	
дуллай	буну	тIий	кказа	ва	чIатIа,	
ххирану	бацIлай	буну	тIий	карун-
нил	захIмат.	тайнначIа	инсаннал	
захIмат	кьювкьуну	бацIлацIиссар	
ххуйсса	 техника	 зий	дуну	тIий.	
Маэшатрал	 хьхьичIуннай	 лар-
гсса	хIукуматирттал	цалва-цалва	
завод-фабрикарттугума	 кьюв-
кьуну	бацIлацIисса	зузалт	бусса	
хIукуматирттай	щурущи	бувну	бур.	
Мува	Китайнаву,	мува	тайландна-
ву.	Рынокрал	низам	жущара	дахха-
на	дуван	къабюхъайссар.	жучIара	
лаччул	ца	ккило	50-60	къурушран	
дацIарча,	Китайнаву	му	дацIлай	
дур	35-30	къурушран.	Мунияту	
чара	бакъа	апК	модернизировать	
бавриха	зун	багьлай	бур,	зугу-зий	
буру.

-	ХIакьину	жула	лакрал	махъ	
нанисса,	 личIи-личIисса	къул-
лугъирттай	зузисса,	бур	увкусса	
арамтуннал		дянив		хьхьичIра	кун-
насса		аварашиву	дакъа,	куннал	ку	
бувгьуну		зузисса		кунма,		ца	ххуллу	
бувгьусса	кунма	чIалай	бур.	Вин,	
ХIукуматрал			хъунаманал	хъирив-
чу	хIисаврай,		бигьану	буривкьай	
ягу	бакъарив	миннащал	дусшив-
рийсса	арарду	хIасул	дан,	ца	мазрай	
гъалгъа	буллан?

-	На	цIана	ванащал,	танащал	
дусну	 ура	 тIутIаву	 къаххуйну	
чIаланссар.	амма	на	мудангу	був-
гьуну	ивкIсса	ца	позиция,	нава	дакI	
марцIну	бихьлай	ивкIсса	уттинин-
сса	захIмат	ва	оьрму	хIисавравун	
лавсун,	дакI	дарцIуну	учин	бю-

хъанссар	-	на	мудангу	хIадурссара			
дакI	тIайласса	 	дусшиву	дуллан	
щищал	ухьурчагу.	так	 	ми	арар-
ду	ттущаллагу	 	дуруччайнащал.	
ЦIана	тIурча		чIявуссанначIа	иш	
бикIай	цалва-цалвами	интересру		
хьхьичIун	лавсун,	щищал-бунугу	
цачIун	хъанай,	цалла-цалла	ккуран-
ну	дуллан.	Мунивугу	ттун	жучIара	
ишласса	аьвзалзаманнул	 	хасият	
хIисав	хъанан	дикIай.	яла	шама-
мукьа-ххюя	инсаннал	дяниву	цан-
нащал	ца	маз	лякъин	къабюхъла-
хъийни,	цачIу	чяйлул	стакан	хIачIан	
къабюхълахъийни,	 	халкьуннангу		
бюхттул	къуллугъирттайсса	лакрая		
ци	хайрди?	

	ттунгу	ттула	миллатрал	дардру-
гу,	буруккиннугу	щияргу		хъинну	
кIулссар.	Гьарца	цалва-цалва	къул-
лугъирттай	зузисса	чувналгу	цала	
миллатри	ккаккан	буллалисса,	ганах	
бурувгунни	га	миллатрахсса	бурга-
вугу	хIасул	шайсса.	жу	цаннащал	
ца	бавкьуну,	цаннал	ца	бувгьуну	
къабикIарча,	миллатрангур	хъун-
масса	 зарал	биллалисса,	мунил	
сий	яларай	дагьлагьисса.	ттун,	
масалдаран,		бигьану	бикIай	гьарна-
щал			мазгу	лякъин,	ихтилатгу	бан,	
цанчирча	на	уттинин		царагу	«груп-
пировкалувух»		хIала	къаувхссара.		
ттула		я	ттула	кулпатрал		масъа-
лартту	щаллу	буван	цукунчIавсса	
финансирттал	ва	экономикалул	
рычагругу	ишла		къадурссар.		Цама-
нал	кIанайнгу	тамахI	къабивхьуссар		
такIуй.	Оьрмулуву	ттуйнува	нава	
бивхьусса	захIматрайну	гьарцагу	
шачIану	 лавхъун	 тIий	 бигьану	
бикIай	гьарцагу	чулуха.		тIайлану,	
марцIну	оьрмулул		ххуллу	бивтнан	
бигьассар	цалва	жяматравугу,	хъи-
рив	миллатравугу	хавар-махъ	бусан.	
Цанчирча	лажинкIялашиву	дуну	
тIий	ганал	яла	хъунмур	ярагъ.	

-	Халкьуннаву	чIявуну	бикIай	
ихтилатру,	 ай,	жула	районнал	
хъуниминнал	бикIу,	кIийсса	къул-
лугъчитурал	бикIу	шиласса	къул-
лугъчитурал	тIалавшинна	дурну	
лакрал	аьрщив	чIаххуврайсса	мил-
латирттахьхьун	арендалий	дуллуну	
дуссар	тIисса.	Мунийн	бувну,	лакгу	
кIия	лавгний		жулла	аьрщив	чийх	
дуккан	бюхъайссар,	чIаххуврайсса	
районнайн	гьан	бюхъайссар	тIисса.	
Лакрал	билаят	бухкъалаган	ци	бан	
бюхъайссар	ва	масъалалуву?

-	жула	миллатру	яхъанай	бур	
цаннащал	 ца	 хIала-гьурттуну.	
ЧIаххуврайсса	миллатирттащал	
бавкьуну	яхъанахъавриву	дур	жула	
ххуйшивугу,	аькьилшивугу.	Гьар-
цагу	хозяйствалул	каялувчи,	да-
гьайсса	 законнугу	дурурччуну,	
ва	масъалалучIан	 гъан	 хьурча,	
цукунчIавсса	нигьачIишивугу	да-
къассар	я	жулла	аьрщаран,	я	Лакку	
билаятран.	Цумацагу	каялувчи	
укунсса	иширттаву	бигьамур	ххул-
лийх	лавгун	лякъай,	икьрал	дан	
бигьамур	хIучча	бувгьуну	лякъай.	
амма	гихунмайгу	жяматрал	дяниву	
цува	яхъананшиву	хъамабивтун,		
низамрал	ххуттава	увккун	махъ	
цува	къаччан	хьуну,	цахава,	цала	
наслулуха	халкь	зайлази	буллай		
лякъин	бюхъайссар.	Гьарцагу	шяра-
ву	каялувчинащал		ччимур	чIумал,	
ччимур	журалий	 	ихтилат	 	 	бан	
бюхъайсса	жяматрал	совет	бикIан	
аьркинссар,	вихьхьун	мукунсса	их-
тияр	щил	дуллуна,	куну	суал	булун	
бюхъайсса.	Гьарцама	цала	бакIрал	
къайгъу	къабуллай,	жяматрайн	ба-
гьайсса	масъалартту	щаллу	бансса	
даражалийгу	икIан	аьркинссар.		
Мукунсса	масъалартту	иш	багьарча	
на	навагу	хIала	увххун	щаллу	бан	

хIадурссара,	ччарчан	ттучIанма	
шиккун	бучIан	бувну,	ччарчан	гьан	
аьркинсса	кIанайн	лавгун.

ХIасан Аьдилов:	 -	Республи-
калул	 цIусса	 бакIчи	 итаннин	
хьхьичIма	президент	Аьрщарал	за-
кон	даххана	даврил	ялув	зун	сукку	
хьуну	ия.	ЦIана	ва	масъала	ссайн	
бивну	буссар?

-	Га	хьхьичIмагу	икIайва	аьр-
щи	ххуйну	 зий	дакъар	тIий,	му	
суалданул	хъирив	увккун.	Ганахь-
гу	 аьлимтал	 маслихIат	 буллай	
бикIайва	дугьай	аьрщив	даххан.	
амма	ца	хIукму	кьукьин	бувассия.	
ХIакьинусса	кьинигу	Дагъусттан-
най	бакъар	ва	масъала	ца	чулийн	
буккан	бансса	экспертътурал	пло-
щадка.	Микку	бикIан	аьркинссар	
аьлимтурал,	хасъсса	пишакартурал	
мяълумсса	пикрирду,	насихIатру	
ва	 хъиривлаявуртту.	Мукунсса	
хIукму	барча	ца	чулуха,	ххалди-
гьин	аьркинссар	гамур	чулуха	хьун	
бюхъайсса	ссуссукьушивурттугу,	
къуркъабацIурттугу,	дайшишругу.	
Хайр	бухьурча,	чара	бакъа	заралгу	
къавхьуну	къабикIантIиссар	ва	та-
гьардануву.	ХIакьинугу	квалифици-
рованныйсса	кьимат	бищун	бувар.	
ЦIанасса	республикалул	бакIчигу	
мува	масъалалул	къайгъулий	ур.	
Цукун	ци	бувну	хъинавав	тIий	му	
закондалул	ялув	зий	буру.

-	ина	хIукуматраву	цуппа	ца	
тухумрал	акъасса,	вийнува	инава	
лахъ	увсса,	за	кIулсса,	итххявхсса	
къуллугъчи	ура.			Цалсса	ина	кун-
мамигу	чансса	бунуккар	зул	кьюкь-
луву.	Вайксса	гьунардугу,	пагьмур-
дугу	бусса	чIявусса	жагьилтураву	
хIукуматрал	структурардаву	зунми	
цанни	къаляхълахъисса	хIакьину	
республикалул	каялувчитуран,	
мунин	хасъсса	конкурсругума	баян	
бувну	бунува?

-	Республикалий	15-20	шинай	
ххаллал	ттуп	кунма	 	 захIматсса,	
ччанавккусса	масъалартту	цачIун	
хъанай	бивкIун		бур.	амма	ванил	
къатIутIиссар	 вайкссара	шину	
вай	щаллу	буллайгу		гьан		аьркин-
ссар.	ялун	бурган	къачIаларчагу,	
республикалул	сайки	циняр	мини-
стерстварттай	ва	ведомстварттай	
цIу-цIусса,	бакIру	чаннасса	жа-
гьилтал	буцлай,	кадрарду	цIубуллай	
буссар.	Гьарца	каялувчинаясса	
тIалавшиннарду	лахъ	хьуссар	цалла-
цалла	структурарду	щурущи	дан.	
укунсса	шартIирдаву	 гьарцагу	
аькьлу	бусса	къуллугъчинал	цала	
уссил-ссил	арс,	душ	буцаяр,	ттул	
пик	рилий,	цала	лажин	кIяла	дансса,	
за	кIулсса	пишакар	уцинссар.	Циняв	
ттула	коллегахъал	цIарду	къакIицI	
лагарчагу,	масалдаран	кIицI	ла-
ганна	Республикалул	жагьилтурал	
комитетрал	председатель	заур	
Кьурбановлул	цIа.	Хъинну	бакI	
щурущисса,	аькьлу	бусса	жагьил	ур,	
цувгу	Къизлардайн	лавгсса	кIанай	
жула	президентнал	итталун	агьну,	
шихун	зун	увцусса.	укун	эбратран	
буцинсса	мисаллу	чансса	бакъар.	

-	ХIакьину	жул	,	Дагъусттаннал	
хъаннил,	ца	яла	хъунмур	дард-
буруккин	бур	жула	жагьилтал	суд-
диван	къабувна,	багьайсса		хъирив	
лаявуртту	къадурна,	 	 багьана-
савав	къакIулна,		танмихI	багьай-
кун	къакьувкьуну	кьатI	 хьуну	
нанаврицIун	бавхIусса.	Ва	тагьар-
данул	хIакъираву	вил	ци	пикри	
бур?

-	Дагъусттаннай	мукунсса	масъа-
ла,	аварашиву	дакъар	учин	къабюхъ-
анссар,	цанчирча	жула	чIявусса		жа-
гьилтал,		цуксса	хIайпнугу,	бавкку	
ххуллу	тIааьн	бивзун	мунийх	най	

бур.	жунна	ятсса,	жула	диндалия	
архсса	мугьалттул	лавсун	най	бур.	
бур	мукунсса	гужру	жулла	респуб-
ликагу,	щалва	билаятгу	гьала-кIусу	
буллалисса.

	Мукунсса	гужирдал	политика	
дур	лулттува	зузисса,	мукъуйну,	
арцуйну	ми	хъяврин	буллалисса.	
Цуми	нитти-буттан	ччиссар	цал-
ва	оьрчI	бавккуну,	га	яла	къача-
къучшивурттахун	багьсса	нитти-
буттангума	цала	лякьлул	оьрчIал	
дард	дикIайхьунссар,	ганаву	ххуйсса	
инсаннал	хасиятру	тарбия	дансса	
мурадрай	бикIайхьунссар.	ЦIана	
жагьилтал	тарбия	бавривух	жя-
матрал	цинявгу	институтру	хIала	
буххан	бансса	хIукму	буссар,	жула	
аьдат-эбадатру	хъамаритан	къа-
диртун,	ми	гьанулун	ларсун	тарбия	
буллансса	нижат	дуссар.	Федерал	
центрданул	аьрал	гьурттуну		бакъа	
цалсса	ми	 гужирдащал	жущава	
талан	къабюхъайссар.	Ми	бур	би-
лаятрал	кьатIату	хIадур	буллалисса	
аьрасатнал	цачIушиврийн	ишан	
ларсъсса	гужру.

-	ХIакьину	Аьрасатнал	СМи-
рдал			цаппарасса	изданиярттайгу,	
космополитътурал	прессалувугу	
«Ккавкказ	жула	 канища	 лав-
гссар»,	«Ухссавнил	Ккавкказнаву	
оьттул	ттур	дизантIиссар»	тIисса	
цIардалусса	макьалартту,	пере-
дачартту	чан	хъанай	дакъар.	Жун,	
укунмасса	халкьуннан,	такIуйгу	
масалдаран	къачру	Аьрасатная	
личIи	хьун.		Жула	сайки	цавагу	кул-
пат	бакъар	уссу,	арс,	ссу,	ссурахъу,	
щаллусса	кулпатру	Аьрасатна-
вух	бакъасса.	Миннаннив	ччисса	
Аьра	сатная	личIи	хьун?	Дакъасса	
кIанавасса	 сепаратизмалиясса	
хаварду	циванни	гьаз	буллалисса,	
миннахь	дянив	мадичларду	циванни	
хIукуматраща	учин	къахъана_хъис-
са?	

-	Дагъусттан,	Ккавкказ	аьра-
сатнаву	бакъа	чулух	личIаврил	
хаварду	нахIакьданссар.	Ми	про-
вокациялул	хавардах	къулагъас	
дуллан	къабучIиссар.	билаятрал	
бакIдургьуминнал	 жула	 чулу-
хуннайсса	буругаву	бунияласса	
къадиркIссания,	бюхъайва	ялагу	
щак	багьлан.	тиха	жухра	дулла-
лисса	къулагъас,	 кьянкьашиву,		
жучIанна	гьан	дуллалицири	арцу,		
жущала	хIала-гьурттуминнаясса	
тIалавшинна		-	мигу	хIисавравун	
ласун	аьркинссар.	1999-ку	шинал	
цалчинми	гьантрайва	билаятрал	
цалчинсса	инсан,	президент	пу-
тин		жучIана		увкIун,	шикку	жула	
чIарав	ацIаврилгу		аьрасатнал		по-
зиция	чIалачIи	бувссар.	аьрасатнал	
гуж,	бияла	хIуркку	тIутIи	банми	
хIакьину	щалла	дунияллий	чIяву	
хьуну	бур.	Гужсса,	цIакьсса	аьрасат	
цаппара		гужирдан	къаччай	бушиву		
хIакьину		исват	хъанай	бур.		Ккав-
кказ	бакъахьурча	аьрасатнал	гьану-
гу	хIура	буккантIишиву	билаятрал	
бакIдургьуминнан	щияргу	хъинну	
кIулссар.	Ми	хавардугу	провокация-
лул	хавардуну	личIантIиссар.

-	ХIакьину	миллатирттал	пре-
ссалун	захIматсса	чIунну	дуркIун	
дур.	Ми	лакьин	аьркинссар,		миннуя	
пайда	бакъассар	тIутIиминнавухгу	
цаппара	хъуни	къуллугъирттай	
зузимигу	бикIай.	Лаккуй	 	сайки	
царагу	идаралий,	школардайгума,	
лакку		мазрай	гъалгъа	тIий	бакъар.	
Мяйжаннугу,	ЦIахъардал	Къу-
манива	ливчукун,	жунма	ниттил	
маз	къааьркинну	бусса	хханссар.	
Вилмур	 	оьрмулуву	цуксса	кIану	
бугьлагьиссар	миллатрал	кказит-
рал?	Аьркинссарив	Дагъусттаннай	

миллатирттал	пресса?
- 	 Чара 	 бакъа 	 аьркин-

ссар,	цанчирча	Дагъусттан	бур	
чIявумиллатирттал	республика,	
муниву	дур	жула		щихачIав	къала-
щавугу.	«илчи»	на	гьар	шинах	чигу	
чичайссар,		бугу-буккайссар,	муний	
чичлачимуния	хаваргу	буссар.	Ни-
ттил	мазрая	ят	увцма,	цала	жяматра-
ягу,	цува	хъуна	хьусса	кIанаягу,	цува	
лечлай	ивкIсса,	зий-занай	ивкIсса	
аьрщараягу	ят	увцманан	ккалли	
ан	бучIиссар.	ттун	чув	ухьурчагу,	
машиналуву	икIу,	цамур	шагьру-
лий	икIу	хъунмасса	гъира	бикIай	
жула	ниттил	мазрайсса	балайрдах,	
жула	макьаннах	вичIидишин.	ДакI	
дигьалагай,	дакIниву	гьавас	ххишай.		
Миллатирттал	кказитру	ссуссукьу	
буллалаву	–	му	жула	бюджетрацIун	
бавхIусса	масъала	бухьунссар.	Ссан-
дунугу	 арцу	 ххи	дурну,	 зулмур	
даврин	асар	хъанахъисса.	амма	
республикалул	бакIчинал	мурадру,	
умудру	зун	зунма	чIалай	бур,	зувагу	
чичлай	буру	миннуя	–	миллатирттал	
аьдатирттах,	тарихрах,	мазурдих,	
культуралух,	магьирлугърах	къу-
лагъас	ххидан	аьркинссар	тIисса		
бур.	КутIану	учин,	ялунгума	зуяту_
сса	тIалавшиннарду	хъуни	хъанай	
дунуккар.

-	Барчаллагь	хъунмасса,	Ша-
рип	исмяилович.	Цалчинсса	жула	
хьунабакьаву	цаймигу	чIярусса	
хьунабакьавурттал	дайдихьуну	
лякъиннав.	 	Жул	суаллу	уттигу	
чIявур.	Амма	аглан	хьунну,	цамур	
чIумуйннин.	Жу	къацIувххусса	ина-
ва	бусан	ччисса,	цIуххирча	бусави-
явхха		тIисса	цичIав	ливчIхьурчагу,	
бусарча	ччива.

-	ттула		ниттия	кIива	махъ	учи-
вияв.	Оьрмулуву	зун-занан	хъунма-
сса	гъира,	хиял	бикIайва		нину	рязий	
дансса,	га	ххари	дансса.		НиттичIату,	
миналучIату	архну	ивкIнугу	дуклай,	
дакIниву	чани,	цирив	ца	тIилисин	
чан	къашайва.			ттухра	нину	ялугь-
лай	дуссархха	тIисса	пикри	бакIрава	
букъаккайва.	жагьилний	пахрулий	
баян	бан	ччан	бикIайва	ганин	нава	
ххуйсса	кьимат	лавсшиву,	ххуйну	
сессия	буллушиву.	ДакIний	бур,	
армия	лавхъун	махъ	Москавлив	
темирязевлул	цIанийсса	акаде-
миялувун	дуклан	увххун,	ниттичIан	
телеграмма	гьан	дурссия.	Ганин	
буккин-чичин	къакIулну	бикIайва.	
Новолакрая	Чапаевкалийн	нанисса	
ххуллий		гьарца		хьунаавкьуманахь	
«шикку	ци	чивчуну	бурив	буккила»	
тIий,	ялагу,	ялагу	гара	телеграмма	
ккалайнна	 	шардай	дирну	дия.			
учин	ччисса	мурахха,	га	цилла	хха-
ришиврия	гьарнахьгу	бусан	къахъа-
най,	му	журалий	цилла	ххаришиву	
кIидачIлачIисса	кунна	най	диркIун	
дур.	жу,	ччяни	ппугу	яла	лавгун,	
ниттил	ччаннай	бацIан	бувссару.		
ттула	оьрмулувусса	щала	хIарачатгу	
–	нину	рязи	дансса,	га	ххари	дансса,	
ганил	дакI	тирх	учин	данссая	бусса.		
ХIакьинугу	гьарцагу	жагьилнал	
цалва-цалва	ниттихъал,	буттахъал	
хIурмат	буну	ччива,	миннал	цIаний,	
ми	ххари	бансса	умудрай	ялапар	
хъанай,	оьрмурду	бутлай	ччива.	
Нитти-буттал	кьимат	бюхттулну	
тарбия	хьуну	ччива.	

зул	коллективрангу,	щалва	жула	
миллатрангу	ва	ЦIусса	шинаву		
цIуллушиву,	паракьатшиву,	кул-
патирттаву,	ужагъирттай		буллугъ-
шиву,	 	 узданшиву,	 тIааьншиву,	
хъиншиву	чIа	тIий	ура.	

ихтилат бувссар  
Качар ХIуСайнаеваЛ

Чивчуссар 
Залму аьбдураХIМановаЛ     
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Бадрижамал	АьЛиеВА

Му	выставкалул	сакиншинна-
читалну	бия	Республикалул	

выставкардал	центр	«Дагестан-
ЭКСпО».	ЧIаравбацIаву	дурну	
дур	Дагъусттан	Республикалул	
президентнал	 ва	ХIукуматрал	
администрациялул,	ДР-лул	Маш-
лул	ва	инвестициярдал	министер-
ствалул,	ДР-лул	печатьрал	 ва	
информациялул	министерствалул,	
ДР-лул	Халкьуннал	художествалул	
пишарду	 хьхьичIунмай	баврил	
комитетрал,	ДР-лул	ЧIиримур	
ва	дянивмур	ишбажаранчишиву	
хьхьичIуннай	даврил	комитетрал,	
МахIачкъала	шагьрулул	адми-
нистрациялул,	аьрасатнал	зар-
галтурал	гильдиялул,	аьрасатнал	
паччахIлугърал	пробирный	пала-
талул,	«Ювелирная	Россия»	про-
граммалул,	заргалтурал	«золотое	
кольцо	Руси»	гильдиялул,	пробир-
ный	надзорданул	прикаспийский	
паччахIлугърал	инспекциялул.

ва	выставкалул	агьаммур	му-
рад	бур	ювелирный	компанияр-
ттал	чIарав	бацIаву,	ми	компа-
ниярттал	ва	дистрибьютортурал,	
машлул	фирмардал,	оптовиктурал	
ва	цанна	ляличIийсса	кьай-кьуй	
ласун	ччиминнал	дянив	арарду	
цIакь	даву.

ва	ххуллухмур	выставкалийгу	

ЦIушинал бахшишран 
– арцу-муси
ЦIусса	шин	 дучIан	 гьантрал	 хьхьичI	МахIачкъалалив	Р.	

ХIамзатовлул	цIанийсса	Миллатрал	библиотекалуву	хьунни	
VII	регионнал	дянивсса	ювелир	выставка	«Золото	России»	-	«Мир	
камня».

арцу-мусил	кьай-кьуй	ххиранал,	
ми	цанна	ва	цала	гъан-маччанан	
бахшишран	 ласун	 ччиминнал	
ябацIанмур	дия.	Дагъусттаннал	
муштаритурачIан	 цалла	 арцу-
мусил	кьай-кьуйлущал	бувкIун	
бия	ювелир	компаниярттал	дянив	
цIа	ларгсса	брендру:	«адамас»	
(ш.Москав),	«аквамарин»,	«ав-
густ»,	 «александрит»,	 «алмаз	
-	Холдинг»,	 «альфа»	 (ш.	Мо-
скав),	 «бронницкий»,	 «жира-
золь»	(ш.Москав),	«Кристалл-н»,	
«Драгоценности	якутии»,	 «Ку-
стов	и	партнеры»,	Москавуллал	
ювелирный	завод	«ЭЛеКтРуМ»,	
ураллал	ювелирный	завод,	якьут-
нал	алмазирттал	компания,	«ян-
тарная	мода»	 ва	чIярусса	цай-
мигу.	арцу-муси,	багьлул	ххира-
сса	чартту	къалпсса	лякъаврия	
нигь	 думиннаща	 бюхълай	 бия	
шиккува	му	кIанугу	кIул	буван.	
ХьхьичIми	шиннардий	 хьусса	
цинярдагу	выставкардай	кунма,	
ва	ххуллухгу	шикку	бия	пробир-
ный	надзорданул	прикаспийский	
паччахIлугърал	инспекциялул	
вакилтал	 ва	 геммолог	 (багьлул	
ххирасса	чарттал	пишакар).

арцу-муси	дакъасса,	выстав-
калий	дия	ичIура	аьркин	дансса	
кьай-кьуйгу,	жулла	республикалул	
усттартурал	 карунних	 дурмур,	
мукунма	бартбисурттугу.	

З.	АьБДУРАХIМАНоВА

Станциялул	 гидротурбина-
лул	оборудование	даххана	

дуллай,	 цIу	 дуллай	 	 бусса	 бур	
«РусГидролул»	 кьамул	 дурсса	
комплексныйсса	программалул	
хахливу.

жу	 станциялийн	 бувкIсса	
чIумал	машинарттал	залданувун	
сайки	120-сса	тонна	дусса	нигь	ва	
мунил	бутIри	ликкан	буллалисса	
даву	най	дия.

Оборудование	ликкан	дуллай		
бунагу,	жущал	 ихтилатрайсса	
«РусГидролул»	Дагъусттаннайсса	
филиалданул	хъунама	инженер	
Мухтарпаша	Сяидовлул	бувсу-
на,	австриянал	Санкт-пёльтен	
тIисса	шагьрулийсса	Voith	Hydro	
заводрая	 нигьирал	 транспор-
тировка	 дуллай	 сайки	ца	 барз	
лавгшиву.	Цал	 ва	 диян	 дурну	
дур	австриянал	 Линц	 тIисса	
неххайсса	портрайн,	 тичча	Ду-
най	неххайх	жамилий	румыннал	
Констанца	 тIисса	шагьрулийн.	
тиччагу	Новороссийскалийсса	
складрайн	 томоженныйлул	да-
вурттив	къуртал	хьуннин.

«С т а нци я л ул 	 г и д р о а -
грегатрал	 нигь	 даххана	 дул-
лалисса	 даву	 март	рай	 дуллай	
байбишинтIиссар.	ва	хъуннасса	
даву	дайдишиншиврул	жул	фили-
алданул	Гидроремонт	–	ввК-лул	
строительно-монтажрал	давурт-

Миатлиннал ГЭС 
цIубуккан буллай бур
итни	кьини	Миатлинский	гЭС-райн	республикалул	изда-

ниярттал	журналистал	 ва	 блогертал	 гьурттусса	пресс-тур	
хьунни.

Ва	аьрххилул	мурад	бия	«Русгидро»	оАо-лул	Дагъусттаннал	
филиалданул	Миатлинский	гЭС-райн	Австриянава	№1	гидроагре-
гатрай	дишинсса	нигь	ларсун	бувкIшиву	бусан	ва	цуппа	гЭС-рал	
ялтту	бувккун,	чIирисса	экскурсия	даву.

тив	дайсса	подрядчиктал	хасъ-
сса	кIулшивуртту	ласун	 тIайла	
бувккун	бивкIссар	австриянал	
Voith	Hydro	 	 заводрайн»,	 -	був-
сунни	 хъунама	 инженернал.	
Нигь	 жучIанна	 диян	 даврил	
хIакъиравусса	 кьутIи	 «РусГи-
дролул»	 ва	австриянал	 заво-
драл	цIакь	дурну	диркIссар	2011	
шинал.	Модернизациялия	махъ	
гидросиловое	оборудованиялул	
даву	 мюхчансса	 хьунтIиссар	
ва	ремонтирттан	лагайсса	чIун	
чIири	хьунтIиссар.

австриянал	Voith	Hydro	 за-
водрал	филиаллу	бусса	бур	дуни-
яллул	цаппара	хIукуматирттай.	
Цурда	нигь	австриянаву	дартIун	
щаллу	дурхьурчагу,	ванил	бутIри	
бувну	 бур	 бразилиянал	 Сан-
паулу	шагьрулийсса	 заводрай	
ва	мукунмасса	испаниянавусса	
заводрайгу.	

Сан-паулулийн	 лавгун	
бивкIссар,	Мухтарпаша	Сяидов	
гьурттусса,	«РусГидролул»	коми-
ссия.	ванал	бусаврийну,	испания-
навасса	оборудованиялул	бутIри	
ттигу	биян	бувану	бусса	бур.

Хъирив	станциялул	пишакар-
турал	жу	бувцунну	экскурсиялий.	
Гидростанциялул	чIанулу	кунма	
гьанагьисса	 гидроагрегатрал	
нигьирал	чIу	бия	вичIахух	биш-
лайнма.	Шикку	гидроагрегатрал	

ахIмад
 аьбдуллаев 

машинистну	зий	ия	жула	лакку	
оьрчI,	Мукьардал	шяраватусса	
аьбдуллаев	ахIмад.	Станция-
лий	ахIмад	зий	шанна	шин	дусса	
дур.

яла	жу	лавгру	плотиналийн-
гу.	Миатлинская	ГЭС		бур	Сулакь	
неххай	Казбековуллал	районда-
лийсса	Миатли	шяравалличIату	
арх	бакъа.	Станция	зузи	бувссар	
1986	шинал.	ванил	мощность	
дур	220	Мвт,	машинный	залда-
нуву	2	гидроагрегат	зий	бур.	Ми-
атлинский	водохранилищалува	
най	дусса	дур	МахIачкъалаллал	
ишла	дуллалисса	щин.
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05.00		«утро	России».
08.05		Вести-Дагестан.
08.36		Вести-Дагестан.
09.00		«Муза	и	генерал.	Секретный	роман	

Эйтингона».[12+]
09.55		«О	самом	главном».	ток-шоу.
11.00		веСти.
11.30		Местное	время.	Вести-Дагестан.
11.50		веСти.	ДежуРНая	ЧаСтЬ.
12.00			«тайны	следствия».
							[12+]
13.00		«Особый	случай».	[12+]
14.00		веСти.
14.30		Местное	время.	Вести-Дагестан.
14.50		веСти.	ДежуРНая	ЧаСтЬ.
15.00			«пока	станица	спит».		[12+]
17.00		веСти.
17.10		Местное	время.	Вести-Дагестан.
17.30			«петля	времени».		[12+]
18.30		«прямой	эфир».[12+]
19.40		Местное	время.	Вести-Дагестан.
20.00		веСти.
20.50		«Спокойной	ночи,	малыши!».
21.00	 	 	 «аншлаг.	 Старый	Новый	 год».

[12+]
00.45	 	 «Дежурный	по	 стране».	Михаил	

жванецкий.
01.50			«вход	в
							лабиринт».	1989г.	1-я	серия.
03.15				«закон	и	порядок-18»	(СШа).
							2007г.	[16+]
04.10		«Комната	смеха».
04.45		веСти.	ДежуРНая	ЧаСтЬ.

05.00		«утро	России».
08.05		Вести-Дагестан.
08.36		Вести-Дагестан.
09.00		«Драма	на	памире.	приказано	по-

корить».[12+]
09.55		«О	самом	главном».	ток-шоу.
11.00		веСти.
11.30		Местное	время.	Вести-Дагестан..
11.50		веСти.	ДежуРНая	ЧаСтЬ.
12.00			«тайны	следствия».
							[12+]
13.00		«Особый	случай».	[12+]
14.00		веСти.
14.30		Местное	время.	Вести-Дагестан.
14.50		веСти.	ДежуРНая	ЧаСтЬ.
15.00			«пока	станица	спит».		[12+]
17.00		веСти.
17.10		Местное	время.	Вести-Дагестан.
17.30	 	 пРеМЬеРа.»петля	 времени».		

[12+]
18.30		«прямой	эфир».[12+]
19.40		Местное	время.	Вести-Дагестан.
20.00		веСти.
20.50		«Спокойной	ночи,	малыши!».
21.00			«Любовь	не	картошка».	[12+]
23.50			РОМаНОвЫ.	ЦаРСКОе	ДеЛО.	

Фильм	третий.	«Становление		импе-
рии».	[12+]

01.00		«Честный	детектив».	.[16+]
01.35	 	 	 «вход	 в	 лабиринт».	 1989г.	 2-я	

серия.
03.00	 	 	 	 «закон	и	порядок-18»	 (СШа).		

2007г.	[16+]
04.00		«Комната	смеха».

6.00	«Настроение».
8.25	Х/ф	«первый	троллейбус».	(12+).
10.10	«петровка,	38».	(16+).
10.25	 Х/ф	 «Солнечное	 затмение».	

(16+).
11.30	«События».
11.50	 Х/ф	 «Солнечное	 затмение».	

(16+).
14.30	«События».
14.50	«Город	новостей».
15.10	Х/ф	«противостояние»	(16+).
17.30	«События».
17.50	Музыка	на	канале
18.40	 путь	 к	 здоровью	 с	 	 тахминой	

умалатовой»
19.10	«События-Махачкала»	
19.30	«Город	новостей».
19.45	 Х/ф	 «Любить	 и	 ненавидеть».	

(12+).
21.45	«петровка,	38».	(16+).
22.00	«События».
22.20	 Старый	 Новый	 год	 в	 «приюте	

комедиантов».	(12+).
0.20	«События.	25-й	час».
0.55	 «тайны	 нашего	 кино».	 «Собачье	

сердце».	(12+).
1.30	Х/ф	«Дом	с	сюрпризом».	(12+).
5.05	т/с	 «атлас	Дискавери.	Открывая	

Мексику».	(СШа).	(12+).

6.00	«Настроение».
8.30	Х/ф	«Старый	Новый	год».	(12+).
11.10	«петровка,	38».	(16+).
11.30	«События».
11.50	Х/ф	«Разрешите	тебя	поцеловать».	

(16+).
13.40	Д/ф	«Юмор,	который	мы	потеряли».	

(12+).
14.30	«События».
14.50	«Город	новостей».
15.10	«Наша	Москва».	(12+).
15.30	Х/ф	«противостояние»	(16+).
16.35	«петровка,	38».	(16+).
16.55	«Доктор	и...»	(16+).
17.30	«События».
17.50	Музыка	на	канале
18.40	путь	к	здоровью	
19.10	«События-Махачкала»	
19.30	«Город	новостей».
19.45	Х/ф	«Любить	и	ненавидеть».	(12+).
21.45	«петровка,	38».	(16+).
22.00	«События».
22.20	«без	обмана».	«Крупный	скандал».	

(16+).
23.10	Д/ф	«Николае	Чаушеску.	Смертель-

ный	поцелуй	родины».	(12+).
0.00	«События.	25-й	час».
0.35	Х/ф	«Действуй	по	обстановке!»	
2.00	Детектив	«инспектор	Линли».	
4.25	Д/ф	«Мужчина	и	женщина.	почув-

ствуйте	разницу».	(16+).

07.00	время	новостей	Дагестана.	итоги
07.30	Мультфильмы	(0+)
08.00	 Д/с	 «Лондон	 глазами	 гурмана	 с	

Нардой»	(16+)
08.45	т/с	«Сага»	(12+)
09.40	«Служа	Родине»	(16+)
10.00	передача	«Чистое	сердце»	(12+)
10.10	Х/ф	«призрак	в	глубине»	(16+)
12.30	время	новостей	Дагестана
12.50	TV-	shop
12.55	«Человек	и	право»	(6+)
14.05	Мультфильм	(0+)
	14.30	время	новостей	Дагестана
14.50	 Х/ф	 «На	 темной	 стороне	 луны»	

(16+)
16.20	TV-	shop
16.30	время	новостей	Дагестана
16.	55	т/с	«Сага»	(12+)	
18.00	«Красота	05.ru»	
18.45	передача	на	табасаранском	языке	

«Мил»	(0+)
19.30	время	новостей	Дагестана
19.55	Х/ф	«Ко	мне,	Мухтар!»	(12+)
22.00	время	новостей	плюс
22.40	 золотая	 коллекция	 фильмов	 о	

Дагестане.	Д/ф	«Шестая	ступень»	
(12+)

23.00	Спорт	на	канале	(12+)	
00.30	время	новостей	Дагестана
01.00	Ночной	канал
	

07.00	время	новостей	Дагестана	
07.15	передача	на	табасаранском	языке	

«Мил»	(0+)
08.00	Мультфильмы	(0+)
08.30	время	новостей	Дагестана	
08.50	т/с	«Сага»	(12+)	
09.50	Х/ф	«зеленый	фургон»	(12+)
12.30	время	новостей	Дагестана	
12.50	TV-	shop
12.55	«вдохновение»	(6+)
13.50	золотая	коллекция	фильмов	о	Даге-

стане.	Д/ф	«Шестая	ступень»	(6+)
14.15	Мультфильм	(0+)
14.30	время	новостей	Дагестана	
14.55	 Х/ф	 «На	 темной	 стороне	 луны»	

(16+)
16.20	TV-	shop
16.30	время	новостей	Дагестана
16.	55	т/с	«Сага»	(12+)	
17.50	Д/с	«испанские	города	XXI	века»	

(16+)
18.25	Мультфильмы	(0+)
18.45	передача	на	лакском	языке	«аьрщи	

ва	агьлу»	(0+)	
19.30	время	новостей	Дагестана	
20.00	«бизнес	Дагестана»	(12+)
20.35	TV-	shop
20.50	Мультфильм	(0+)
21.05	«Модный	вояж»	(12+)	
21.50	«правовое	поле»	(12+)
22.30	время	новостей	Дагестана
23.00	«Крупным	планом»	(16+)
23.30	Д/с	 «путешествие	на	край	 света»	

(12+)
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.
12.15	“время	обедать!”
13.00	“Доброго	здоровьица!”	(12+).
13.45	“истина	где-то	рядом”.	(16+).
14.00	Другие	новости.
14.25	“понять.	простить”.	(16+).
15.00	Новости.
15.15	“Они	и	мы”.	(16+).
16.10	“в	наше	время”.	(12+).
17.00	“Наедине	со	всеми”.	(16+).
18.00	вечерние	новости.
18.45	“Давай	поженимся!”	(16+).
19.50	“пусть	говорят”.	(16+).
21.00	“время”.
21.30	т/с	“брак	по	завещанию.	танцы	на	

углях”.	(16+).
23.25	“Две	звезды”.
2.20	Х/ф	“Мы	не	женаты”.	(12+).
3.00	Новости.
3.05	Х/ф	“Мы	не	женаты”.	(12+).
4.05	“в	наше	время”.	(12+).

6.00	“Нтв	утром”.
8.40	т/с	“возвращение	Мухтара”.	(16+).
10.00	“Сегодня”.
10.20	 т/с	 “возвращение	 Мухтара”.	

(16+).
10.55	“До	суда”.	(16+).
11.55	“Суд	присяжных”.	(16+).
13.00	“Сегодня”.
13.25	“Суд	присяжных.	Окончательный	

вердикт”.	(16+).
14.35	“Дело	врачей”.	(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”.
19.25	т/с	“Ментовские	войны”.	(16+).
23.15	“Сегодня.	итоги”.
23.35	т/с	“Шаман”.	(16+).
1.30	Комедия	“Опять	новый!”	(16+).
3.25	“Дикий	мир”.
4.00	 т/с	 “улицы	 разбитых	 фонарей”.	

(16+).

5.00	Не	ври	мне!	(16+).
6.00	т/с	“Следаки”.	(16+).
6.30	званый	ужин	(16+).
7.30	“Смотреть	всем!”	(16+).
8.00	“информационная	программа	112”.	

(16+).
8.30	“24”.
8.45	Х/ф	“Над	законом”.	(16+).
10.40	Х/ф	“Смерти	вопреки”.	(16+).
12.30	“24”.
13.00	званый	ужин	(16+).
14.00	“Семейные	драмы”.	(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	 “информационная	 программа	

112”.	(16+).
19.30	“24”.
20.00	“военная	тайна”.	(16+).
23.00	“24”.
23.30	Х/ф	“Эквилибриум”.	(16+).
1.30	“Смотреть	всем!”	(16+).
2.30	Х/ф	“Эквилибриум”.	(16+).
4.30	т/с	“вовочка”.	(16+).

6.00	“Сейчас”.
6.10	“утро	на	“5”.	(6+).
9.30	“Место	происшествия”.
10.00	“Сейчас”.
10.30	т/с	“На	прицеле”	(16+).
11.20	т/с	“На	прицеле”	(16+).
12.00	“Сейчас”.
12.30	т/с	“На	прицеле”	(16+).
12.45	т/с	“На	прицеле”	(16+).
13.40	т/с	“На	прицеле”	(16+).
14.30	т/с	“На	прицеле”	(16+).
15.25	т/с	“На	прицеле”	(16+).
15.30	“Сейчас”.
16.00	т/с	“На	прицеле”	(16+).
16.45	т/с	“На	прицеле”	(16+).
17.35	т/с	“На	прицеле”	(16+).
18.30	“Сейчас”.
19.00	 т/с	 “Детективы.	 Криминальные	

подарки”.	(16+).
19.35	 т/с	 “Детективы.	 точка	 кипения”.	

(16+).
20.05	 т/с	 “Детективы.	 подарки	 наобо-

рот”.	(16+).
20.35	т/с	“След.	привидение”.	(16+).
21.20	т/с	“След.	Отморозок”.	(16+).
22.00	“Сейчас”.
22.25	Комедия	“Собака	на	сене”.	(12+).
1.05	Концерт	“звезды	Дорожного	радио”.	

(12+).
3.35	 Д/ф	 “парад	 планет	 или	 мужская	

история”.	(12+).
4.35	 Д/с	 “живая	 история”.	 “Мелодии	

грузинского	кино”.	(12+).

6.30	удачное	утро.	(16+).
7.00	Стильное	настроение.	(16+).
7.30	т/с	“альф”.	(СШа).	(16+).
8.00	полезное	утро.	(16+).
8.40	 по	 делам	 несовершеннолетних.	

(16+).
10.40	Д/ф	“заГС”.
13.10	Д/с	“звездная	жизнь”.	(16+).
15.10	Мелодрама	“Девять	дней	до	весны”.	

(16+).
17.00	игры	судьбы.	(16+).
18.00	т/с	“помнить	все”.	(СШа).	(16+).
18.50	Одна	за	всех.	(16+).
19.00	Д/с	“знаки	судьбы”.	(16+).
20.00	 Комедия	 “Немного	 не	 в	 себе”.	

(16+).
23.00	Одна	за	всех.	(16+).
23.30	 Комедия	 “укрощение	 стропти-

вой”.
1.10	т/с	“Комиссар	Рекс”.	(австрия	-	Гер-

мания).	(16+).
4.00	 по	 делам	 несовершеннолетних.	

(16+).
5.00	Д/с	“первые”.	(16+).
6.00	Джейми	у	себя	дома.	(16+).

7.00	М/с	“Губка	боб	Квадратные	штаны”.	
“жирные	вкуснятинки.	Губка	-	звез-
да	телевидения”	(12+).

7.30	М/с	“Скан-ту-гоу”	(12+).
7.55	т/с	“Счастливы	вместе”.		(16+).
9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.30	“битва	экстрасенсов”.	(16+).
11.30	Мелодрама	“Это	все	она”.	(СШа).	

(16+).
13.30	 т/с	 “универ”.	 “постель	 из	 роз”	

(16+).
14.00	т/с	“универ”.	“зак	и	Мири	снимают	

порно”	(16+).
14.30	т/с	“Реальные	пацаны”.	“в	чужой	

постели”	(16+).
15.00	т/с	“универ.	Новая	общага”	(16+).
19.00	т/с	“универ.	Новая	общага”.	“Роман-

тика”	(16+).
19.30	т/с	“универ.	Новая	общага”.	“Кри-

стина	+	антон”	(16+).
20.00	т/с	“Реальные	пацаны”.	“пацаны	и	

бальная	система”	(16+).
20.30	т/с	“зайцев+1”	(16+).
21.00	Комедия	“Скуби-Ду”.	(австралия	-	

СШа).	(12+).
22.35	“Комеди	клаб.	Лучшее”	(16+).
23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.00	“Дом	2.	после	заката”.	(16+).
0.30	 Драма	 “Держи	 ритм”.	 (СШа).	

(12+).
2.45	т/с	“Друзья”	(16+).
3.50	т/с	“Никита	3”	(16+).
4.40	 “Школа	 ремонта”.	 “белкозавр	 с	

бубликами”.	(12+).
5.45	т/с	“Саша+Маша”.	(16+).
6.00	М/с	“планета	Шина”.	(12+).
6.30	М/с	“Губка	боб	Квадратные	штаны”.	

“Одноклассники.	Крабсбур	хрони-
ка”	(12+).

6.00	М/с	“Радужная	рыбка”.	(6+).
6.55	М/с	“пингвиненок	пороро”.	(6+).
7.05	М/с	“приключения	вуди	и	его	дру-

зей”.	(6+).
7.50	М/с	“Смешарики”.
8.00	6	кадров.	(16+).
9.00	6	кадров.	(16+).
9.30	6	кадров.	(16+).
10.55	Х/ф	“Люди	в	черном	2”.	 (СШа).	

(16+).
12.30	Шоу	“уральских	пельменей”.	вялые	

паруса	.(16+).
13.30	т/с	“воронины”.	(16+).
14.00	т/с	“Супермакс”.	(16+).
14.30	т/с	“воронины”.	(16+).
18.30	6	кадров.	(16+).
19.00	т/с	“воронины”.	(16+).
19.30	т/с	“Два	отца	и	два	сына”.	(16+).
20.00	т/с	“воронины”.	(16+).
21.00	т/с	“Корабль”.	(16+).
23.00	Шоу	“уральских	пельменей”.	вялые	

паруса	.(16+).
0.00	6	кадров.	(16+).
0.30	Кино	в	деталях	с	Ф.	бондарчуком.	

(16+).
1.30	6	кадров.	(16+).
1.45	 Комедия	 “Консьерж”.	 (СШа).	

(16+).
3.35	т/с	“башня	познания”.	(СШа	-	Ка-

нада).	(16+).
5.20	 т/с	 “Мистер	 Саншайн”.	 (СШа).	

(16+).
5.45	Музыка	на	СтС.	(16+).

5.00	 “Рейтинг	 баженова.	 Могло	 быть	
хуже”.	(16+).

5.55	“Моя	рыбалка”.
6.30	“Диалоги	о	рыбалке”.
7.00	“живое	время.	панорама	дня”.
9.00	“большой	спорт”.	“Дакар-2014”.
9.30	“Наука	2.0”.
11.00	“Моя	планета”.
12.00	“большой	спорт”.
12.20	биатлон.	Кубок	мира.	трансляция	

из	Германии.
15.35	“24	кадра”.	(16+).
16.05	“Наука	на	колесах”.
16.35	 Х/ф	 “Невыполнимое	 задание”.	

(16+).
19.00	“большой	спорт”.
19.25	 Хоккей.	 КХЛ.	 СКа	 (Санкт-

петербург)	 -	“ак	барс”	(Казань).	
прямая	трансляция.

21.45	“большой	спорт”.
21.55	баскетбол.	единая	лига	втб.	“Ле-

тувос	Ритас”	(Литва)	-	“Локомотив-
Кубань”	 (Россия).	прямая	 транс-
ляция.

23.45	“Наука	2.0”.
0.45	“Моя	планета”.
1.20	“Диалоги	о	рыбалке”.
1.50	“язь	против	еды”.
2.15	“Следственный	эксперимент”.	Мыс-

лить	как	убийца.	(16+).
2.45	“Следственный	эксперимент”.	Дело	

о	ДНК.	(16+).
3.15	“убойные	серферы”.	(16+).

6.00	Д/ф	“истребитель	пятого	поколения”	
.(12+).

7.05	 Х/ф	 “Два	 билета	 на	 дневной	
сеанс”.	(6+).

9.00	Новости	дня.
9.15	Д/ф	 “Леонид	иванов.	правда	о	

“Смерш”.	(12+).
10.20	Х/ф	“Старший	сын”.	(6+).
13.00	Новости	дня.
13.15	Д/ф	“Фальшивая	армия.	великая	

афера	 полковника	 павленко”.	
(12+).

14.00	т/с	“Робинзон”	(16+).
16.00	Новости	дня.
16.15	т/с	“Фаворский”	(16+).
18.00	Новости	дня.
18.30	Д/ф	“авианесущие	корабли	Со-

ветского	Союза”	(12+).
19.15	Х/ф	“из	жизни	начальника	уго-

ловного	розыска”.	(6+).
21.05	Х/ф	“по	законам	военного	вре-

мени”.	(12+).
23.00	Д/с	“Легенды	советского	сыска”.	

(16+).
0.30	Х/ф	“Чук	и	Гек”.
1.45	т/с	“Колье	Шарлотты”	(6+).

6.30	удачное	утро.	(16+).

7.00	Стильное	настроение.	(16+).

7.30	т/с	“альф”.	(СШа).	(16+).

8.00	полезное	утро.	(16+).

8.40	 по	 делам	 несовершеннолетних.	

(16+).

10.40	Мелодрама	“женщины	в	игре	без	

правил”.	(16+).

15.10	Драма	“Любовь	как	мотив”.	(16+).

17.00	игры	судьбы.	(16+).

18.00	т/с	“помнить	все”.	(СШа).	(16+).

18.50	Одна	за	всех.	(16+).

19.00	Д/с	“знаки	судьбы”.	(16+).

20.00	 Комедия	 “Немного	 не	 в	 себе”.	

(16+).

23.00	Одна	за	всех.	(16+).

23.30	Мелодрама	“еще	раз	про	любовь”.

профилактика.

7.00	М/с	“Губка	боб	Квадратные	штаны”.	
“Неведем	чистоту	в	бикини	боттом.	
Друг	для	Гери”	(12+).

7.30	М/с	“Скан-ту-гоу”	(12+).
7.55	т/с	“Счастливы	вместе”.	“трое	в	тачке,	

не	считая	кота”	(16+).
8.25	т/с	“Счастливы	вместе”.	“Какая	ж	ты	

нелепая,	смерть”	(16+).
9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.30	“битва	экстрасенсов”.	(16+).
11.30	Комедия	“Скуби-Ду”.	(австралия	-	

СШа).	(12+).
13.30	т/с	“универ”.	“зак	и	Мири	снимают	

порно”	(16+).
14.00	т/с	“универ”.	“Голдфингр”	(16+).
14.30	т/с	“Реальные	пацаны”.	“пацаны	и	

бальная	система”	(16+).
15.00	т/с	“зайцев+1”	(16+).
15.30	т/с	“Сашатаня”.	“папа	-	хозяйка”	

(16+).
19.00	т/с	“универ.	Новая	общага”.	“Кри-

стина	+	антон”	(16+).
19.30	т/с	“универ.	Новая	общага”.	“Мо-

нетка”	(16+).
20.00	т/с	“Реальные	пацаны”.	“поможите,	

люди	добрые”	(16+).
20.30	т/с	“зайцев+1”	(16+).
21.00	Комедия	“Скуби-Ду	2:	Монстры	на	

свободе”.	(Канада	-	СШа).	(12+).
23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.00	“Дом	2.	после	заката”.	(16+).
профилактика.

6.00	М/с	“Радужная	рыбка”.	(6+).
6.55	М/с	“пингвиненок	пороро”.	(6+).
7.05	М/с	“приключения	вуди	и	его	дру-

зей”.	(6+).
7.50	М/с	“Смешарики”.
8.00	6	кадров.	(16+).
8.30	т/с	“Супермакс”.	“ботаника”.
9.00	6	кадров.	(16+).
9.30	т/с	“Корабль”.	(16+).
11.30	т/с	“воронины”.	(16+).
13.30	т/с	“Супермакс”.	“ботаника”.
14.00	т/с	“Супермакс”.	(16+).
14.30	т/с	“воронины”.	(16+).
18.30	6	кадров.	(16+).
19.00	т/с	“Два	отца	и	два	сына”.	(16+).
20.00	т/с	“воронины”.	(16+).
21.00	т/с	“Корабль”.	(16+).
22.00	Комедия	“Джунгли”.	(16+).
23.35	6	кадров.	(16+).
0.00	6	кадров.	(16+).
0.30	6	кадров.	(16+).
профилактика.

5.00	“Моя	рыбалка”.
5.10	“Рейтинг	баженова.	Самые	опасные	

животные”.
5.40	“24	кадра”.	(16+).
6.05	“Наука	на	колесах”.
6.30	“язь	против	еды”.
7.00	“живое	время.	панорама	дня”.
9.00	“большой	спорт”.	“Дакар-2014”.
9.30	“Наука	2.0”.
11.00	“Моя	планета”.
12.00	“большой	спорт”.
12.20	“24	кадра”.	(16+).
12.50	“Наука	на	колесах”.
13.20	Х/ф	“звездочет”.	(16+).
15.45	“Диалоги	о	рыбалке”.
16.15	“язь	против	еды”.
16.45	“большой	спорт”.
16.55	Хоккей.	КХЛ.	“Металлург”	(Магни-

тогорск)	-	“Салават	Юлаев”	(уфа).	
прямая	трансляция.

19.15	 Х/ф	 “Невыполнимое	 задание”.	
(16+).

21.45	“большой	спорт”.
22.05	“иные”.
23.10	“Наука	2.0”.
0.15	“Моя	планета”.
0.45	 “Рейтинг	 баженова.	 Могло	 быть	

хуже”.	(16+).
1.45	“Моя	рыбалка”.
профилактика.

6.00	Д/ф	“истребитель	пятого	поколения”	
.(12+).

7.10	т/с	“Фаворский”	(16+).
9.00	Новости	дня.
9.20	Д/ф	“С	земли	до	Луны.	Гонка,	которой	

не	было”.	(12+).
10.15	Х/ф	“по	законам	военного	време-

ни”.	(12+).
11.50	т/с	“Робинзон”	(16+).
13.00	Новости	дня.
13.15	т/с	“Робинзон”	(16+).
16.00	Новости	дня.
16.15	т/с	“Фаворский”	(16+).
18.00	Новости	дня.
18.30	Д/ф	“авианесущие	корабли	Совет-

ского	Союза”	(12+).
19.15	 Х/ф	 “Наградить	 (посмертно)”.	

(12+).
20.55	Х/ф	“право	на	выстрел”.	(12+).
22.30	Д/с	“битва	империй”.	(12+).
23.00	 Д/с	 “Легенды	 советского	 сыска”.	

(16+).
0.30	Х/ф	“Непобедимый”.	(6+).
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.
12.15	“время	обедать!”
13.00	“Доброго	здоровьица!”	(12+).
13.45	“истина	где-то	рядом”.	(16+).
14.00	Другие	новости.
14.25	“понять.	простить”.	(16+).
15.00	Новости.
15.15	“Они	и	мы”.	(16+).
16.10	“в	наше	время”.	(12+).
17.00	“Наедине	со	всеми”.	(16+).
18.00	вечерние	новости.
18.45	“Давай	поженимся!”	(16+).
19.50	“пусть	говорят”.	(16+).
21.00	“время”.
21.30	т/с	“брак	по	завещанию.	танцы	на	

углях”.	(16+).
23.30	Новости.
23.40	Х/ф	“Отель	“Мэриголд”:	Лучший	из	

экзотических”.	(12+).
1.55	Х/ф	“вождь	краснокожих	и	другие”.
3.00	Новости.
3.05	Х/ф	“вождь	краснокожих	и	другие”.
4.15	“Контрольная	закупка”.

6.00	“Нтв	утром”.
8.40	т/с	“возвращение	Мухтара”.	(16+).
10.00	“Сегодня”.
10.20	 т/с	 “возвращение	 Мухтара”.	

(16+).
10.55	“До	суда”.	(16+).
11.55	“Суд	присяжных”.	(16+).
13.00	“Сегодня”.
13.25	“Суд	присяжных.	Окончательный	

вердикт”.	(16+).
14.35	“Дело	врачей”.	(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”.
19.25	т/с	“Ментовские	войны”.	(16+).
23.15	“Сегодня.	итоги”.
23.35	т/с	“Шаман”.	(16+).
1.30	“Главная	дорога”.	(16+).
профилактика.

5.00	Не	ври	мне!	(16+).
6.00	т/с	“Следаки”.	(16+).
6.30	званый	ужин	(16+).
7.30	“Смотреть	всем!”	(16+).
8.00	“информационная	программа	112”.	

(16+).
8.30	“24”.
9.00	Д/ф	“архитекторы	древних	планет”.	

(16+).
10.00	 Д/ф	 “Хранители	 звездных	 врат”.	

(16+).
11.00	“засуди	меня”.	(16+).
12.00	 “информационная	 программа	

112”.	(16+).
12.30	“24”.
13.00	званый	ужин	(16+).
14.00	“Семейные	драмы”.	(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	 “информационная	 программа	

112”.	(16+).
19.30	“24”.
20.00	“территория	заблуждений”.	(16+).
22.00	“пища	богов”.	(16+).
23.00	“24”.
23.30	Х/ф	“Красный	угол”.	(16+).
профилактика.

6.00	“Сейчас”.
6.10	“утро	на	“5”.	(6+).
9.30	“Место	происшествия”.
10.00	“Сейчас”.
10.35	т/с	“На	прицеле”	(16+).
11.35	т/с	“На	прицеле”	(16+).
12.00	“Сейчас”.
12.35	т/с	“На	прицеле”(16+).
13.00	т/с	“На	прицеле”	(16+).
14.00	т/с	“На	прицеле”	(16+).
15.00	“Место	происшествия”.
15.30	“Сейчас”.
16.00	“Открытая	студия”.
16.50	Комедия	“Мимино”.	(12+).
18.30	“Сейчас”.
19.00	т/с	“Детективы.	Дамский	портной”.	

(16+).
19.35	 т/с	 “Детективы.	 перестановка”.	

(16+).
20.05	т/с	“Детективы.	врачебная	ошибка”.	

(16+).
20.35	т/с	“След.	блондинка”.	(16+).
21.20	т/с	“След.	Дежавю”.	(16+).
22.00	“Сейчас”.
22.25	Мелодрама	“Одиноким	предостав-

ляется	общежитие”.	(12+).
0.15	Комедия	“Собака	на	сене”.	(12+).
2.50	Д/с	“живая	история”.	“Фильм	Коме-

дия	“Собака	на	сене”.	Не	советская	
история”.	(12+).

3.50	Д/с	“живая	история”.	“Фильм	“Дев-
чата”.	история	о	первом	поцелуе”.	
(16+).

4.45	Д/с	“живая	история”.	“Неоконченная	
пьеса	для	Михалкова”.	(12+).
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05.00		«утро	России».
08.05		Вести-Дагестан.
08.36		Вести-Дагестан.
09.00		«под	властью	мусора».[12+]
09.55		«О	самом	главном».	ток-шоу.
11.00		веСти.
11.30		Местное	время.	Вести-Дагестан.
11.50		веСти.	ДежуРНая	ЧаСтЬ.
12.00			«тайны	следствия».
							[12+]
13.00		«Особый	случай».	[12+]
14.00		веСти.
14.30		Местное	время.	Вести-Дагестан
14.50		веСти.	ДежуРНая	ЧаСтЬ.
15.00			«пока	станица	спит».		[12+]
17.00		веСти.
17.10		Местное	время.	Вести-Дагестан.
17.30	 	 пРеМЬеРа.»петля	 времени».		

[12+]
18.30		«прямой	эфир».[12+]
19.40		Местное	время.	Вести-Дагестан
20.00		веСти.
20.50		«Спокойной	ночи,	малыши!».
21.00			«Любовь	не	картошка».	[12+]
23.50			РОМаНОвЫ.	ЦаРСКОе	ДеЛО.	

Фильм	 четвёртый.	 «золотой	 век	
Российской	империи».[12+]

01.05	 	 	 «вход	 в	 лабиринт».	 1989г.	 3-я	
серия.

02.40				«закон	и	порядок-18»	(СШа).
							2007г.	[16+]
03.35		«Комната	смеха».
04.45		веСти.	ДежуРНая	ЧаСтЬ.

05.00		«утро	России».
08.05		Вести-Дагестан.
08.36		Вести-Дагестан.
09.00		«ангелы	с	моря».[12+]
09.55		«О	самом	главном».	ток-шоу.
11.00		веСти.
11.30		Местное	время.	Вести-Дагестан
11.50		веСти.	ДежуРНая	ЧаСтЬ.
12.00			«тайны	следствия».
							[12+]
13.00		«Особый	случай».	[12+]
14.00		веСти.
14.30		Местное	время.	Вести-Дагестан
14.50		веСти.	ДежуРНая	ЧаСтЬ.
15.00			«пока	станица	спит».		[12+]
17.00		веСти.
17.10		Местное	время.	Вести-Дагестан
17.30	 	 пРеМЬеРа.»петля	 времени».		

[12+]
18.30		«прямой	эфир».[12+]
19.40		Местное	время.	Вести-Дагестан
20.00		веСти.
20.50		«Спокойной	ночи,	малыши!».
21.00			«Любовь	не	картошка».	[12+]
22.50	 	Марина	 Голуб,	 анна	 уколова	 и	

алексей	барабаш	в	лирической
							комедии	«Свадьба».	2008г.		[12+]
00.15			РОМаНОвЫ.	ЦаРСКОе	ДеЛО.	

Фильм	пятый.	«последний
							император.	Русский	урок».		[12+]
01.30	 	 	 «вход	 в	 лабиринт».	 1989г.	 4-я	

серия.
02.55				«закон	и	порядок-18»	(СШа).
							2007г.	[16+]
03.50		«Комната	смеха».
04.45		веСти.	ДежуРНая	ЧаСтЬ.

5.50	Х/ф	«первый	троллейбус».	(12+).
7.15	Х/ф	«Дело	Румянцева».	(12+).
8.50	Х/ф	«Дочки-матери».	(16+).
12.00	Комедия	«Разрешите	тебя	поцело-

вать...	снова».	(16+).
14.10	«петровка,	38».	(16+).
14.30	«События».
14.50	«Город	новостей».
15.10	«Наша	Москва».	(12+).
15.30	Х/ф	«противостояние»	(16+).
16.55	«Доктор	и...»	(16+).
17.30	«События».
17.50	Музыка	на	канале
18.40	путь	к	здоровью	с		тахминой	ума-

латовой»
19.10	«События-Махачкала»	
19.30	«Город	новостей».
19.45	Х/ф	«Любить	и	ненавидеть».	(12+).
21.45	«петровка,	38».	(16+).
22.00	«События».
22.20	«Хроники	московского	быта.	все	мы	

там	не	будем».	(12+).
0.00	«События.	25-й	час».
0.35	триллер	«идеальный	побег».	(СШа).	

(16+).
2.30	т/с	«исцеление	любовью».	(12+).
3.30	Д/ф	«адреналин».	(12+).
5.15	т/с	«африка.	Опасная	случайность».	

(ЮаР).	(12+).

6.00	«Настроение».
8.25	Х/ф	«Коллеги».	(12+).
10.20	Д/ф	«василий	Лановой.	есть	такая	

профессия...»	(12+).
11.10	«петровка,	38».	(16+).
11.30	«События».
11.50	Х/ф	«большая	любовь».	(12+).
13.40	Д/ф	«Николае	Чаушеску.	Смертель-

ный	поцелуй	родины».	(12+).
14.30	«События».
14.50	«Город	новостей».
15.10	«Наша	Москва».	(12+).
15.30	Х/ф	«противостояние»	(16+).
16.55	«Доктор	и...»	(16+).
17.30	«События».
17.50	Музыка	на	канале
18.40	путь	к	здоровью	
19.10	«События-Махачкала»	
19.30	«Город	новостей».
19.45	Х/ф	«Любить	и	ненавидеть».	(12+).
21.45	«петровка,	38».	(16+).
22.00	«События».
22.20	Д/ф	«завербуй	меня,	если	сможешь».	

(12+).
0.00	«События.	25-й	час».
0.35	Х/ф	«противостояние»	(16+).
3.00	т/с	«исцеление	любовью».	(12+).
4.00	 Д/ф	 «Неизвестные	Михалковы».	

(12+).
5.05	т/с	«африка.	Опасная	случайность».	

(ЮаР).	(12+).

07.00	время	новостей	Дагестана
07.15	передача	на	лакском	языке	«аьрщи	

ва	агьлу»	(0+)	08.00	Мультфильмы	
(0+)

08.30	время	новостей	Дагестана
08.50	т/с	«Сага»	(12+)
09.50	«Крупным	планом»	(16+)
10.30	«бизнес	Дагестана»	(12+)
11.10	Х/ф	«Родные	берега»	(16+)
12.30	время	новостей	Дагестана	
12.50	TV-	shop
12.55	«правовое	поле»	(12+)
13.35	«Красота	05.ru»	(12+)
14.30	время	новостей	Дагестана
14.50	 Х/ф	 «На	 темной	 стороне	 луны»	

(16+)
16.20	TV-	shop
16.30	время	новостей	Дагестана	
16.55	т/с	«Сага»	(12+)
17.50	Д/с	«исчезновения»	(12+)
18.45	 передача	 на	 даргинском	 языке	

«адамти	ва	замана»	(0+)
19.30	время	новостей	Дагестана
19.55	«На	виду»	
20.40	TV-	shop
20.50	«поколение.	валентина	Курбанова»	

(12+)
22.00	время	новостей	плюс
22.40	золотая	коллекция	фильмов	о	Даге-

стане.	Д/ф	«Кубачинцы»	(6+)
23.00	«аутодафе»	(16+)
00.00	Д/с	 «путешествие	на	край	 света»	

(12+)	
00.30	время	новостей	Дагестана
01.0	0	Ночной	канал

07.00	время	новостей	Дагестана
07.15	 передача	 на	 даргинском	 языке	

«адамти	ва	замана»	(0+)
08.00	Мультфильмы	(0+)
08.30	время	новостей	Дагестана
08.50	т/с	«Сага»	(12+)
09.45	«аутодафе»	(16+)	
11.00	Х/ф	«Капитан	Фракасс»	1	с.	(12+)
12.30	время	новостей	Дагестана
12.50	TV-	shop
12.55	Х/ф	«Капитан	Фракасс»	2	с.	(12+)
14.30	время	новостей	Дагестана
14.50	 Х/ф	 «На	 темной	 стороне	 луны»	

(16+)
16.20	TV-	shop
16.30	время	новостей	Дагестана
16.55	т/с	«Сага»	(12+)
17.50	Д/ф	«испанские	города	XXI	века»	

(12+)
18.30	Обзор	газеты	«ХIакъикъат»	(6+)
18.45	 передача	 на	 аварском	 языке	

«ГIаданги	гIамалги	заманги»	(0+)
19.30	время	новостей	Дагестана	
19.55	«На	виду.	Спорт»
20.40	TV-	shop
20.50	Мультфильм	(0+)
21.05	«память	поколений.	высота	102.0»	

(12+)	
22.00	«природа	и	общество»	(6+)
22.30	время	новостей	Дагестана	
23.00	«Мужской	разговор»	(16+)
00.00	Д/с	 «путешествие	на	край	 света»	

(12+)	
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.
12.15	“время	обедать!”
13.00	“Доброго	здоровьица!”	(12+).
13.45	“истина	где-то	рядом”.	(16+).
14.00	Другие	новости.
14.25	“понять.	простить”.	(16+).
15.00	Новости.
15.15	“Они	и	мы”.	(16+).
16.10	“в	наше	время”.	(12+).
17.00	“Наедине	со	всеми”.	(16+).
18.00	вечерние	новости.
18.45	“Давай	поженимся!”	(16+).
19.50	“пусть	говорят”.	(16+).
21.00	“время”.
21.30	т/с	“брак	по	завещанию.	танцы	на	

углях”.	(16+).
23.30	Новости.
23.40	Х/ф	“Люди	икс:	начало.	Росомаха”.	

(16+).
1.40	Х/ф	“все	о	еве”.
3.00	Новости.
3.05	Х/ф	“все	о	еве”.
4.25	“Контрольная	закупка”.

профилактика.
10.00	“Сегодня”.
10.20	“первая	кровь”.	(16+).
10.55	“До	суда”.	(16+).
11.55	“Суд	присяжных”.	(16+).
13.00	“Сегодня”.
13.25	“Суд	присяжных.	Окончательный	

вердикт”.	(16+).
14.35	“Дело	врачей”.	(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”.
19.25	т/с	“Ментовские	войны”.	(16+).
23.15	“Сегодня.	итоги”.
23.35	т/с	“Шаман”.	(16+).
1.30	“Квартирный	вопрос”.
2.35	“Дикий	мир”.
3.20	 т/с	 “улицы	 разбитых	 фонарей”.	

(16+).

профилактика.
10.00	 Д/ф	 “подводная	 вселенная”.	

(16+).
11.00	“засуди	меня”.	(16+).
12.00	 “информационная	 программа	

112”.	(16+).
12.30	“24”.
13.00	званый	ужин	(16+).
14.00	“Семейные	драмы”.	(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	 “информационная	 программа	

112”.	(16+).
19.30	“24”.
20.00	“Нам	и	не	снилось”:	“потерян-

ные”.	(16+).
23.00	“24”.
23.30	Х/ф	“Чистильщик”.	(16+).
1.15	“Смотреть	всем!”	(16+).
2.40	Х/ф	“Чистильщик”.	(16+).
4.30	т/с	“вовочка”.	(16+).

6.00	“Сейчас”.
6.10	“утро	на	“5”.	(6+).
9.30	“Место	происшествия”.
10.00	“Сейчас”.
10.35	т/с	“На	прицеле”	(16+).
12.00	“Сейчас”.
12.35	т/с	“На	прицеле”	(16+).
15.00	“Место	происшествия”.
15.30	“Сейчас”.
16.00	“Открытая	студия”.
16.50	Мелодрама	“Одиноким	предостав-

ляется	общежитие”.	(12+).
18.30	“Сейчас”.
19.00	т/с	“Детективы.	Клуша”.	(16+).
19.35	 т/с	 “Детективы.	 Свадебная	 кор-

зина”.	
20.05	 т/с	 “Детективы.	 я	 твоя	 мама”.	

(16+).
20.35	т/с	“След.	Недосягаемая	высота”.	
21.20	т/с	“След.	Клятва	Гиппократа”.	
22.00	“Сейчас”.
22.25	Детектив	“Сицилианская	защита”.	
0.15	 Детектив	 “по	 данным	 уголовного	

розыска”.	(12+).
1.45	т/с	“Детективы.	Криминальные	по-

дарки”.	(16+).
2.20	т/с	“Детективы.	точка	кипения”.	
2.55	 т/с	 “Детективы.	 подарки	 наобо-

рот”.	
3.25	т/с	“Детективы.	Дамский	портной”.	
3.55	т/с	“Детективы.	перестановка”.	
4.30	 т/с	 “Детективы.	 врачебная	 ошиб-

ка”.	
5.05	т/с	“Детективы.	в	капкане”.	(16+).

профилактика.

6.30	Джейми	у	себя	дома.	(16+).

7.00	Стильное	настроение.	(16+).

7.30	 Х/ф	 “Дамы	 приглашают	 кава-

леров”.

9.00	Д/с	“звездные	истории”.	(16+).

9.55	т/с	“звезда	эпохи”.	(16+).

18.00	 т/с	 “помнить	 все”.	 (СШа).	

(16+).

18.50	Одна	за	всех.	(16+).

19.00	Д/с	“знаки	судьбы”.	(16+).

20.00	Комедия	“Немного	не	в	себе”.	

(16+).

23.00	Одна	за	всех.	(16+).

23.30	Х/ф	“единственная”.

1.20	т/с	“Комиссар	Рекс”.	(австрия	-	

Германия).	(16+).

5.00	Д/с	“первые”.	(16+).

6.00	Джейми	у	себя	дома.	(16+).

профилактика.
10.30	“битва	экстрасенсов”.	(16+).
11.30	Комедия	“Скуби-Ду	2:	Монстры	на	

свободе”.	(Канада	-	СШа).	(12+).
13.30	т/с	“универ”.	“Голдфингр”	(16+).
14.00	т/с	“универ”.	“альфа-дог”	(16+).
14.30	т/с	“Реальные	пацаны”.	“поможите,	

люди	добрые”	(16+).
15.00	т/с	“зайцев+1”	(16+).
15.30	т/с	“интерны”	(16+).
19.00	т/с	“универ.	Новая	общага”.	“Мо-

нетка”	(16+).
19.30	т/с	“универ.	Новая	общага”.	“пер-

вый	секс”	(16+).
20.00	т/с	“Реальные	пацаны”.	“пацаны	

он-лайн”	(16+).
20.30	т/с	“зайцев+1”	(16+).
21.00	Комедия	“Никки,	дьявол	-	младший”.	

(СШа).	(16+).
22.35	“Комеди	клаб.	Лучшее”	(16+).
23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.00	“Дом	2.	после	заката”.	(16+).
0.30	 Мелодрама	 “Снежные	 ангелы”.	

(СШа).	(18+).
2.35	т/с	“Друзья”	(16+).
3.10	т/с	“Друзья”	(16+).
3.40	т/с	“Никита	3”	(16+).
4.30	 “Школа	 ремонта”.	 “приморская	

гостиная”.	(12+).
5.30	т/с	“Саша+Маша”	(16+).
6.00	М/с	“планета	Шина”.	“последний	

танец	 -	 бритый	 танец.	 большая	
ягодная	проблема”	(12+).

6.30	М/с	“Губка	боб	Квадратные	штаны”.	
“Девичник.	 выставка	 домашних	
питомцев”	(12+).

6.00	М/с	“Радужная	рыбка”.	(6+).
6.55	М/с	“пингвиненок	пороро”.	(6+).
7.05	М/с	“приключения	вуди	и	его	дру-

зей”.	(6+).
7.50	М/с	“Смешарики”.
8.00	6	кадров.	(16+).
8.30	т/с	“Супермакс”.	(16+).
9.00	6	кадров.	(16+).
9.30	т/с	“Корабль”.	(16+).
10.30	Комедия	“Джунгли”.	(16+).
12.05	6	кадров.	(16+).
12.30	Даешь	молодежь!	(16+).
13.30	т/с	“Супермакс”.	(16+).
14.00	т/с	“Супермакс”.	(16+).
14.30	т/с	“воронины”.	(16+).
18.30	6	кадров.	(16+).
19.00	т/с	“Два	отца	и	два	сына”.	(16+).
20.00	т/с	“воронины”.	(16+).
21.00	т/с	“Корабль”.	(16+).
22.00	Комедия	“12	месяцев”.
23.50	6	кадров.	(16+).
0.00	6	кадров.	(16+).
0.30	Комедия	“Голый	пистолет”.	(СШа).	

(16+).
2.05	 т/с	 “Девять	 жизней	 Хлои	 Кинг”.	

(СШа).	(16+).
4.45	т/с	“Мистер	Саншайн”.	(16+).
5.35	Музыка	на	СтС.	(16+).

профилактика.
10.00	“большой	спорт”.	“Дакар-2014”.
10.30	“Наука	2.0”.
11.35	“Моя	планета”.
12.00	“большой	спорт”.
12.20	“Диалоги	о	рыбалке”.
12.50	“язь	против	еды”.
13.20	Х/ф	“звездочет”.	(16+).
15.45	Д/ф	“Спецназ”.
16.40	профессиональный	бокс.
18.55	“большой	спорт”.	Че	по	фигур-

ному	катанию.
19.25	 Хоккей.	 КХЛ.	 СКа	 (Санкт-

петербург)	-	“Динамо”	(Москва).	
прямая	трансляция.

21.45	“большой	спорт”.	Че	по	фигур-
ному	катанию.

22.45	Фигурное	катание.	Че.	танцы	на	
льду.	Короткая	программа.	пря-
мая	трансляция	из	венгрии.

1.00	“Наука	2.0”.
2.00	“Моя	планета”.
2.30	“иные”.
3.25	 Хоккей.	 КХЛ.	 “Локомотив”	

(ярославль)	 -	 “торпедо”	 (Н.	
Новгород).

профилактика.

14.00	т/с	“Робинзон”	(16+).

16.15	т/с	“Фаворский”	(16+).

18.00	Новости	дня.

18.30	Д/ф	“прерванный	полет	“Хорь-

ков”.	(12+).

19.15	Х/ф	“Доброе	утро”.

20.55	Х/ф	“34-й	скорый”.	(12+).

22.30	Д/с	“битва	империй”.	(12+).

23.00	Д/с	“Легенды	советского	сыска”.	

(16+).

0.30	 Х/ф	 “Наградить	 (посмертно)”.	

(12+).

2.10	Х/ф	“право	на	выстрел”.	(12+).

3.45	Х/ф	“Непобедимый”.	(6+).

5.15	Д/ф	“последний	бой	неуловимых”.	

(16+).

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.
12.15	“время	обедать!”
13.00	“Доброго	здоровьица!”	(12+).
13.45	“истина	где-то	рядом”.	(16+).
14.00	Другие	новости.
14.25	“понять.	простить”.	(16+).
15.00	Новости.
15.15	“Они	и	мы”.	(16+).
16.10	“в	наше	время”.	(12+).
17.00	“Наедине	со	всеми”.	(16+).
18.00	вечерние	новости.
18.45	“Давай	поженимся!”	(16+).
19.50	“пусть	говорят”.	(16+).
21.00	“время”.
21.30	т/с	“брак	по	завещанию.	танцы	на	

углях”.	(16+).
23.30	Новости.
23.40	 Х/ф	 “Люди	 икс:	 первый	 класс”.	

(16+).
2.00	Х/ф	“автобусная	остановка”.	(12+).
3.05	Х/ф	“автобусная	остановка”.	(12+).
3.00	Новости.
3.55	“в	наше	время”.	(12+).

6.30	удачное	утро.	(16+).
7.00	Стильное	настроение.	(16+).
7.30	т/с	“альф”.	(СШа).	(16+).
8.00	полезное	утро.	(16+).
8.40	 по	 делам	 несовершеннолетних.	

(16+).
10.40	Д/с	“звездная	жизнь”.	(16+).
11.40	тайны	еды.	(16+).
11.55	 триллер	 “блюз	 опадающих	

листьев”.	(16+).
14.05	Д/с	“звездная	жизнь”.	(16+).
15.05	 Мелодрама	 “Стань	 мной”.	

(16+).
17.00	игры	судьбы.	(16+).
18.00	 т/с	 “помнить	 все”.	 (СШа).	

(16+).
18.50	Одна	за	всех.	(16+).
19.00	Д/с	“знаки	судьбы”.	(16+).
20.00	Комедия	“Немного	не	в	себе”.	

(16+).
23.00	Одна	за	всех.	(16+).
23.30	Х/ф	“безотцовщина”.
1.20	т/с	“Комиссар	Рекс”.	(австрия	-	

Германия).	(16+).
4.00	 по	 делам	 несовершеннолетних.	

(16+).
5.00	Д/с	“первые”.	(16+).
6.00	Джейми	у	себя	дома.	(16+).

7.00	М/с	“Губка	боб	Квадратные	штаны”.	
“твое,	мое	и	опять	мое.	жадный	
Крабс”	(12+).

7.30	М/с	“Скан-ту-гоу”	(12+).
7.55	т/с	“Счастливы	вместе”.	(16+).
9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.30	“битва	экстрасенсов”.	(16+).
11.30	Комедия	“Никки,	дьявол	-	младший”.	

(СШа).	(16+).
13.30	т/с	“универ”.	“альфа-дог”	(16+).
14.00	 т/с	 “универ”.	 “Самогонщики”	

(16+).
14.30	т/с	“Реальные	пацаны”.		(16+).
19.00	т/с	“универ.	Новая	общага”.	“пер-

вый	секс”	(16+).
19.30	т/с	“универ.	Новая	общага”.	“Ох-

хо-хо”	(16+).
20.00	т/с	“Реальные	пацаны”.	“большой	

брат”	(16+).
20.30	т/с	“зайцев+1”	(16+).
21.00	Комедия	“Черный	рыцарь”.	(СШа).	

(12+).
23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.00	“Дом	2.	после	заката”.	(16+).
0.30	Мелодрама	“Город	ангелов”.	(Герма-

ния	-	СШа).	(12+).
2.45	т/с	“Друзья”	(16+).
3.45	т/с	“Никита	3”	(16+).
4.35	“Школа	ремонта”.	“Гостиная	из	по-

следней	коллекции”.	(12+).
5.40	т/с	“Саша+Маша”.	(16+).
6.00	М/с	“планета	Шина”.	“Козел	отпу-

щения.	изысканная	 кухня	Шин”	
(12+).

6.30	М/с	“Губка	боб	Квадратные	штаны”.	
“Губка	боб	Квадратные	штаны	и	
большая	волна”	(12+).

6.00	М/с	“Радужная	рыбка”.	(6+).
6.55	М/с	“пингвиненок	пороро”.	(6+).
7.05	М/с	“приключения	вуди	и	его	дру-

зей”.	(6+).
7.50	М/с	“Смешарики”.
8.00	6	кадров.	(16+).
8.30	т/с	“Супермакс”.	(16+).
9.00	6	кадров.	(16+).
9.30	т/с	“Корабль”.	(16+).
10.30	Комедия	“12	месяцев”.	(16+).
12.20	6	кадров.	(16+).
12.30	Даешь	молодежь!	(16+).
13.30	6	кадров.	(16+).
14.00	т/с	“Супермакс”.	(16+).
14.30	т/с	“воронины”.	(16+).
18.30	Своими	глазами.	(16+).
19.00	т/с	“Два	отца	и	два	сына”.	(16+).
20.00	т/с	“воронины”.	(16+).
21.00	т/с	“Корабль”.	(16+).
22.00	Комедия	“притворись	моей	женой”.	

(СШа).	(16+).
0.00	Своими	глазами.	(16+).
0.30	Комедия	“Голый	пистолет	2	1/2.	запах	

страха”.	(СШа).	(16+).
2.05	Комедия	“жадность”.	(16+).
4.15	 т/с	 “Девять	 жизней	 Хлои	 Кинг”.	

(16+).
5.10	т/с	“Мистер	Саншайн”.	(16+).

5.30	 “Рейтинг	 баженова.	 Человек	 для	
опытов”.

6.00	“На	пределе”.	(16+).
7.00	“живое	время.	панорама	дня”.
9.00	“большой	спорт”.	“Дакар-2014”.
9.30	“Наука	2.0”.
11.00	“Моя	планета”.
12.00	“большой	спорт”.
12.20	 “полигон”.	 путешествие	 на	 глу-

бину.
13.25	Х/ф	“звездочет”.	(16+).
15.55	 “Рейтинг	 баженова.	Могло	 быть	

хуже”.	(16+).
16.55	“большой	спорт”.
17.20	 биатлон.	 Кубок	 мира.	 Спринт.	

женщины.	 прямая	 трансляция	
из	италии.

19.00	Х/ф	“Курьерский	особой	важности”.	
(16+).

21.45	“большой	спорт”.	Че	по	фигурному	
катанию.

23.15	Фигурное	катание.	Че.	танцы	на	
льду.	 произвольная	 программа.	
прямая	трансляция	из	венгрии.

0.45	“Наука	2.0”.
1.45	“Моя	планета”.
2.15	“24	кадра”.	(16+).
2.45	“Наука	на	колесах”.
3.15	Хоккей.	КХЛ.	“трактор”	(Челябинск)	

-	“Салават	Юлаев”	(уфа).

6.00	Д/ф	“авианесущие	корабли	Совет-
ского	Союза”	(12+).

7.05	т/с	“Фаворский”	(16+).
9.00	Новости	дня.
9.15	т/с	“Фаворский”	(16+).
9.55	т/с	“Робинзон”,	серия	3,	8.	(16+).
13.00	Новости	дня.
13.15	 т/с	 “Робинзон”,	 серия	 3,	 8.	

(16+).
16.00	Новости	дня.
16.15	т/с	“Фаворский”	(16+).
18.00	Новости	дня.
18.30	 Д/ф	 “истребитель	 пятого	 по-

коления”	.(12+).
19.15	Х/ф	“Мимино”.	(6+).
21.05	 Х/ф	 “без	 права	 на	 провал”.	

(12+).
22.35	Д/с	“битва	империй”.	(12+).
23.00	Д/с	“Легенды	советского	сыска”.	

(16+).
0.30	Х/ф	“34-й	скорый”.	(12+).
2.10	Х/ф	“Девушка	и	Гранд”.	(6+).
4.00	 Х/ф	 “ижорский	 батальон”.	

(12+).

6.00	“Сейчас”.
6.10	“утро	на	“5”.	(6+).
9.30	“Место	происшествия”.
10.00	“Сейчас”.
10.30	Детектив	“по	данным	уголовного	

розыска”.	(12+).
12.00	“Сейчас”.
12.30	Х/ф	“Секс-миссия,	или	Новые	ама-

зонки”.	(16+).
15.00	“Место	происшествия”.
15.30	“Сейчас”.
16.00	“Открытая	студия”.
16.50	Детектив	“Сицилианская	защита”.	

(12+).
18.30	“Сейчас”.
19.00	т/с	“Детективы.	благие	намерения”.	

(16+).
19.35	 т/с	 “Детективы.	 След	 в	 огне”.	

(16+).
20.05	 т/с	 “Детективы.	 возвращенная	

молодость”.	(16+).
20.35	 т/с	 “След.	 возвращение	 домой”.	

(16+).
21.20	 т/с	 “След.	 бриллиантовый	 дым”.	

(16+).
22.00	“Сейчас”.
22.25	Комедия	“Мимино”.	(12+).
0.20	Драма	“анна	Каренина”.	(12+).
3.20	т/с	“Детективы.	Клуша”.	(16+).
3.55	т/с	“Детективы.	Любовь	или	мото-

цикл”.	(16+).
4.30	 т/с	 “Детективы.	 я	 твоя	 мама”.	

(16+).
5.00	т/с	“Детективы.	плод	больного	вооб-

ражения”.	(16+).

5.00	Не	ври	мне!	(16+).
6.00	т/с	“Следаки”.	(16+).
6.30	званый	ужин	(16+).
7.30	“Смотреть	всем!”	(16+).
8.00	“информационная	программа	112”.	

(16+).
8.30	“24”.
9.00	Д/ф	“тень	апокалипсиса”.	(16+).
11.00	“засуди	меня”.	(16+).
12.00	 “информационная	 программа	

112”.	(16+).
12.30	“24”.
13.00	званый	ужин	(16+).
14.00	“Семейные	драмы”.	(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	 “информационная	 программа	

112”.	(16+).
19.30	“24”.
20.00	“великие	тайны”.	(16+).
23.00	“24”.
23.30	Х/ф	“Громобой”.	(16+).
1.40	“Смотреть	всем!”	(16+).
2.15	Х/ф	“Громобой”.	(16+).
4.30	т/с	“вовочка”.	(16+).

6.00	“Нтв	утром”.
8.35	“Спасатели”.	(16+).
9.05	“Медицинские	тайны”.	(16+).
9.40	т/с	“возвращение	Мухтара”.	(16+).
10.00	“Сегодня”.
10.20	 т/с	 “возвращение	 Мухтара”.	

(16+).
10.55	“До	суда”.	(16+).
11.55	“Суд	присяжных”.	(16+).
13.00	“Сегодня”.
13.25	“Суд	присяжных.	Окончательный	

вердикт”.	(16+).
14.35	“Дело	врачей”.	(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”.
19.25	т/с	“Ментовские	войны”.	(16+).
23.15	“Сегодня.	итоги”.
23.35	т/с	“Шаман”.	(16+).
1.30	“Дачный	ответ”.
2.35	“Дикий	мир”.
3.05	 т/с	 “улицы	 разбитых	 фонарей”.	

(16+).
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05.00		«утро	России».
08.05		Вести-Дагестан.
08.36		Вести-Дагестан.
08.55		«Мусульмане».
09.10	 	 «Людмила	 зыкина.	 бриллианты	

одиночества».[12+]
10.05		«О	самом	главном».	ток-шоу.
11.00		веСти.
11.30		Местное	время.	Вести-Дагестан
11.50		веСти.	ДежуРНая	ЧаСтЬ.
12.00			«тайны	следствия».
							[12+]
13.00		«Особый	случай».	[12+]
14.00		веСти.
14.15		Дневник	Сочи	2014.
14.30		Местное	время.	Вести-Дагестан
14.50		веСти.	ДежуРНая	ЧаСтЬ.
15.00			«пока	станица	спит».		[12+]
17.00		веСти.
17.10		Местное	время.	Вести-Дагестан
17.30			«Смеяться	разрешается».	Юмори-

стическая	программа.
18.30		«прямой	эфир».[12+]
19.40		Местное	время.	Вести-Дагестан
20.00		веСти.
20.50		«Спокойной	ночи,	малыши!».
21.00		«Новые	приключения	аладдина».	

Музыкальная	комедия.
23.05			«живой	звук».
01.15		ирина	Лачина,	анатолий	Лобоцкий	

и	игорь	Савочкин	в	фильме
							«только	ты».	2011г.[12+]
03.15	 	 	 «вход	 в	 	 лабиринт».	 1989г.	 5-я	

серия.

04.40		владимир	Гостюхин,	ирина	Мура-
вьева,	игорь	Нефедов	и	Дмитрий

							Харатьян	в	фильме	«Охота	на	лис».	
1980г.

06.35		«Сельское	утро».
07.05		«Диалоги	о	животных».
08.00		веСти.
08.10		веСти-МОСКва.
08.20		«военная	программа»	александра	

Сладкова.
08.50		«планета	собак».
09.25		«Субботник».
10.05	 	 «Моя	 планета»	 представляет».	

«Нижнесвирский	заповедник».
							«Экстрим	по-каталонски».
11.00		веСти.
11.10		Местное	время.	Вести-Дагестан
11.20		веСти.	ДежуРНая	ЧаСтЬ.
11.55		«Честный	детектив».	16+]
12.25		Карина	Разумовская,	иван	Стебунов	

и	екатерина	Климова	в	фильме
							«все	не	случайно».	2008г.		[12+]
14.00		веСти.
14.20		Местное	время.	Вести-Дагестан
14.30		«Субботний	вечер».
16.40		Шоу	«ДеСятЬ	МиЛЛиОНОв»	с	

Максимом	Галкиным.
17.45			«Кривое	зеркало.	театр	евгения	

петросяна».[16+]
20.00		веСти	в	СуббОту.
20.45	 	 СДеЛаНО	 в	 РОССии.	 «Не	

уходи».	2012г.	[12+]
00.40		«птица	счастья».							2007г.[12+]
02.35		«Горячая	десятка».[12+]
03.45		«Комната	смеха».
04.50		веСти.	ДежуРНая	ЧаСтЬ.

6.00	«Настроение».
8.30	Х/ф	«выстрел	в	спину».	(6+).
10.20	Д/ф	«Любовь	полищук.	жестокое	

танго».	(12+).
11.10	«петровка,	38».	(16+).
11.30	«События».
11.50	Х/ф	«Храни	меня,	дождь!»	(12+).
13.40	«Хроники	московского	быта.	Смерть	

фанатки».	(12+).
14.30	«События».
14.50	«Город	новостей».
15.10	«Наша	Москва».	(12+).
15.30	Х/ф	«противостояние»	(16+).
16.55	«Доктор	и...»	(16+).
17.30	«События».
17.50	Музыка	на	канале
18.40	«путь	к	истине»
19.10	«События-Махачкала»
19.30	«Город	новостей».
19.45	Х/ф	«Неидеальная	женщина».	
21.45	«петровка,	38».	(16+).
22.00	«События».
22.25	Оксана	ярмольник	«жена.	история	

любви».	(16+).
23.55	«Спешите	видеть!»	(12+).
0.30	Х/ф	«противостояние»	(16+).
2.55	т/с	«исцеление	любовью».	(12+).
3.50	«Осторожно,	мошенники!»	(16+).
4.30	т/с	«африка.	Опасная	случайность».	

(ЮаР).	(12+).
5.05	 Д/ф	 «татьяна	 Доронина.	 Легенда	

вопреки».	(12+).

6.00	«Марш-бросок».	(12+).
6.35	«абвГДейка».
7.05	Х/ф	«Добряки».	(12+).
8.45	 «православная	 энциклопедия».	

(6+).
9.15	Х/ф	«акваланги	на	дне».	(6+).
10.40	«Добро	пожаловать	домой!»	(12+).
11.30	«События».
11.45	«петровка,	38».	(16+).
12.00	«тайны	нашего	кино».	«жестокий	

романс».	(12+).
12.30	 Х/ф	 «Неидеальная	 женщина».	

(12+).
14.30	«События».
14.45	т/с	«парижские	тайны».	(Франция).	

(12+).
16.50	 Детектив	 «запасной	 инстинкт».	

(16+).
21.00	«постскриптум».
22.00	 Детектив	 «инспектор	 Линли».	

(великобритания).	(12+).
23.50	«События».
0.10	Х/ф	«противостояние»	(16+).
2.45	т/с	«исцеление	любовью».	(12+).
3.40	 Д/ф	 «Кумиры.	 Назад	 в	 СССР!»	

(12+).

07.00	время	новостей	Дагестана
07.15	 передача	 на	 аварском	 языке	

«ГIаданги	гIамалги	заманги»	(0+)
08.00	Обзор	газеты	«ХIакъикъат»	(6+)
08.15	Мультфильм	(0+)
08.30	время	новостей	Дагестана
08.50	т/с	«Сага»	(12+)
09.45	«Мужской	разговор»	(12+)
11.00	«природа	и	общество»	(6+)
11.30	Д/с	«загадочные	места.	иерусалим»	

(12+)	
12.30	время	новостей	Дагестана	
12.50	TV-	shop
12.55	 Х/ф	 «Дон	 Сезар	 де	 базан»	 1	 с.	

(12+)
14.30	время	новостей	Дагестана	
14.50	 Х/ф	 «Дон	 Сезар	 де	 базан»	 2	 с.	

(12+)
16.20	TV-	shop
16.30	время	новостей	Дагестана
16.50	т/с	«Сага»	(6+)	
18.00	«Наши	дети»	(6+)
18.45	передача	на	кумыкском	языке	«за-

манлар	гете,	халкъ	гетмес»	(0+)	
19.30	время	новостей	Дагестана
19.55	«Специальный	репортаж»	(16+)
20.15	«здоровье»	(12+)
21.05	 «история	Дагестана	 в	 лицах.	по-

лежаев»	(12+)
22.00	«время	новостей	плюс»	
22.40	 золотая	 коллекция	 фильмов	 о	

Дагестане.	Д/ф	«пять	веков	и	одна	
осень»	(6+)

23.00	«Город	молодых»	(12+)	
23.30	Д/с	 «путешествие	на	край	 света»	

(12+)	
00.30	время	новостей	Дагестана	
01.00	Ночной	канал

07.00	время	новостей	Дагестана	
07.15	передача	на	кумыкском	языке	«за-

манлар	гете,	халкъ	гетмес»	(0+)	08.00	
Мультфильмы	(0+)

08.30	время	новостей	Дагестана	
08.50	«здоровье»	(12+)
09.44	«Город	молодых»	(12+)
10.20	 «история	Дагестана	 в	 лицах.	по-

лежаев»	(6+)
11.25	О	здоровье	ребенка	в	прямом	эфире	

программы	«Мой	малыш»	
12.00	«Галерея	вкусов»	(6+)	
12.50	TV-	shop
13.00	Концерт	«виртуозы	Москвы»	п/у	в.	

Спивакова	(6+)
15.10	Х/ф	«Майская	ночь,	или	утоплен-

ница»	(12+)
16.20	TV-	shop
16.30	время	новостей	Дагестана	
16.55	Д/с	«загадочные	места»	(12+)
17.50	«вдохновение»	(6+)
18.45	 передача	 на	 лезгинском	 языке	

«вахтар	ва	инсанар»	(0+)	
19.30	время	новостей	Дагестана	
19.55	передача	«Чистое	сердце»	(12+)
20.15	«полифония»	(6+)
22.15	TV-	shop
22.30	время	новостей	Дагестана	
23.00	Х/ф	«Ожерелье	для	моей	любимой»	

(12+)
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.
12.15	“время	обедать!”
13.00	“Доброго	здоровьица!”	(12+).
13.45	“истина	где-то	рядом”.	(16+).
14.00	Другие	новости.
14.25	“понять.	простить”.	(16+).
15.00	Новости.
15.15	“Они	и	мы”.	(16+).
16.10	“в	наше	время”.	(12+).
17.00	“жди	меня”.
18.00	вечерние	новости.
18.45	“Человек	и	закон”.	(16+).
19.50	телеигра	“поле	чудес”.	(16+).
21.00	“время”.
21.30	т/с	“брак	по	завещанию.	танцы	на	

углях”.	(16+).
22.30	Новый	год	на	первом.
0.40	Х/ф	“Любовь	вне	правил”.	(16+).
2.45	Х/ф	“Река	не	течет	вспять”.	(12+).
4.35	“в	наше	время”.	(12+).
5.25	“Контрольная	закупка”.

6.00	“Нтв	утром”.
8.40	т/с	“возвращение	Мухтара”.	(16+).
10.00	“Сегодня”.
10.20	 т/с	 “возвращение	 Мухтара”.	

(16+).
10.55	“До	суда”.	(16+).
11.55	“Суд	присяжных”.	(16+).
13.00	“Сегодня”.
13.25	“Суд	присяжных.	Окончательный	

вердикт”.	(16+).
14.35	“Дело	врачей”.	(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”.
19.25	т/с	“Ментовские	войны”.	(16+).
23.10	 “жизнь	 как	 песня:	 Стас	 пьеха”.	

(16+).
0.30	Х/ф	“Ошибка	следствия”.	(16+).
2.20	“Дикий	мир”.
2.40	 т/с	 “улицы	 разбитых	 фонарей”.	

(16+).

5.00	Не	ври	мне!	(16+).
6.00	т/с	“Следаки”.	(16+).
6.30	званый	ужин	(16+).
7.30	“Смотреть	всем!”	(16+).
8.00	“информационная	программа	112”.	

(16+).
8.30	“24”.
9.00	Д/ф	“НЛО.	Дело	особой	важности”.	

(16+).
11.00	“засуди	меня”.	(16+).
12.00	 “информационная	 программа	

112”.	(16+).
12.30	“24”.
13.00	званый	ужин	(16+).
14.00	“Семейные	драмы”.	(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	 “информационная	 программа	

112”.	(16+).
19.30	“24”.
20.00	 “тайны	 мира”	 с	 анной	 Чапман:	

“время	“Х”.	(16+).
21.00	“Странное	дело”.	(16+).
22.00	“Секретные	территории”.	(16+).
23.00	“Смотреть	всем!”	(16+).
0.00	Х/ф	“Мерцающий”.	(16+).
1.50	Х/ф	“Разборка	в	маленьком	токио”.	

(16+).
3.20	Х/ф	“Горец:	конец	игры”.	(16+).

6.00	“Сейчас”.
6.10	“Момент	истины”.	(16+).
7.00	“утро	на	“5”.	(6+).
9.35	“День	ангела”.
10.00	“Сейчас”.
10.30	Х/ф	“Кортик”	(6+).
11.40	Х/ф	“Кортик”	(6+).
12.00	“Сейчас”.
12.30	Х/ф	“Кортик”	(6+).
13.15	Х/ф	“Кортик”	(6+).
14.20	Х/ф	“бронзовая	птица”	(6+).
15.25	Х/ф	“бронзовая	птица”	(6+).
15.30	“Сейчас”.
16.00	Х/ф	“бронзовая	птица”	(6+).
16.55	Х/ф	“бронзовая	птица”	(6+).
18.00	 “правда	 жизни”.	 Спецрепортаж.	

(16+).
18.30	“Сейчас”.
19.00	“защита	Метлиной”.	(16+).
20.00	т/с	“След.	вопросы	крови”.	(16+).
20.45	т/с	“След.	Ненависть”.	(16+).
21.30	т/с	“След.	английское	убийство”.	

(16+).
22.20	т/с	“След.	Шакал”.	(16+).
23.10	т/с	“След.	Метки”.	(16+).
0.00	т/с	“След.	Ошибка”.	(16+).
0.45	т/с	“След.	Смерть	бандитам”.	(16+).
1.30	 т/с	 “След.	 Любитель	 блондинок”.	

(16+).
2.15	 т/с	 “След.	 веревка	 висельника”.	

(16+).
3.05	Драма	“анна	Каренина”.	(12+).

6.30	удачное	утро.	(16+).

7.00	Стильное	настроение.	(16+).

7.30	т/с	“альф”.	(СШа).	(16+).

8.00	полезное	утро.	(16+).

8.40	Х/ф	“Чужая	родня”.

10.35	Мелодрама	“повороты	судьбы”.	

(16+).

18.00	Д/с	“звездные	истории”.	(16+).

19.00	Х/ф	“три	товарища”.	(16+).

22.50	Одна	за	всех.	(16+).

23.00	Одна	за	всех.	(16+).

23.30	 Мелодрама	 “только	 спокой-

ствие”.	(СШа).

1.20	т/с	“Комиссар	Рекс”.	(австрия	-	

Германия).	(16+).

5.00	Д/с	“первые”.	(16+).

6.00	Джейми	у	себя	дома.	(16+).

7.00	М/с	“Губка	боб	Квадратные	штаны”.	
“проклятие	 над	 бикини	 боттом.	
Сквидвард	 в	 стране	 кларнетов”	
(12+).

7.30	М/с	“Скан-ту-гоу”	(12+).
7.55	т/с	“Счастливы	вместе”.	(16+).
9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.30	“битва	экстрасенсов”.	(16+).
11.30	Комедия	“Черный	рыцарь”.	(СШа).	

(12+).
13.30	т/с	“универ”.		(16+).
14.30	т/с	“Реальные	пацаны”.	“большой	

брат”	(16+).
15.00	т/с	“зайцев+1”	(16+).
15.30	т/с	“универ”.	(16+).
19.00	т/с	“универ.	Новая	общага”.	(16+).
20.00	“Comedy	Woman.	Лучшее”	(16+).
21.00	“Комеди	Клаб”.	(16+).
22.00	“Хб”	(16+).
23.00	“Хб”	(18+).
23.30	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.30	“Дом	2.	после	заката”.	(16+).
1.00	Х/ф	“V”	значит	вендетта”.	(велико-

британия	 -	 Германия	 -	 СШа).	
(16+).

3.35	т/с	“Друзья”	(16+).
4.10	т/с	“Друзья”	(16+).
4.40	т/с	“Никита	3”	(16+).
5.30	т/с	“Саша+Маша”	(16+).
6.00	М/с	“планета	Шина”.	“Метаморфозы	

Шина.	 Невыполнимая	 миссия	
Шина”	(12+).

6.30	М/с	“Губка	боб	Квадратные	штаны”.	
“полезные	 ископаемые.	 Хоровое	
пение”	(12+).

6.00	М/с	“Маленький	принц”.	(6+).
6.55	М/с	“пингвиненок	пороро”.	(6+).
7.05	М/с	“приключения	вуди	и	его	дру-

зей”.	(6+).
7.50	М/с	“Смешарики”.
8.00	6	кадров.	(16+).
8.30	т/с	“Супермакс”.	(16+).
9.00	6	кадров.	(16+).
9.30	т/с	“Корабль”.	(16+).
10.30	Комедия	“притворись	моей	женой”.	

(16+).
12.30	Даешь	молодежь!	(16+).
13.30	6	кадров.	(16+).
14.00	т/с	“Супермакс”.	(16+).
14.30	т/с	“воронины”.	(16+).
18.30	Своими	глазами.	(16+).
19.00	т/с	“Два	отца	и	два	сына”.	(16+).
19.30	Шоу	“уральских	пельменей”.	Сне-

годяи	.(16+).
20.45	уральские	пельмени.	20	лет	в	тесте.	

(16+).
22.45	Шоу	“уральских	пельменей”.	Сне-

годяи	.(16+).
0.10	Настоящая	любовь.	(16+).
0.30	Комедия	“полночь	в	париже”.	(СШа	

-	испания).	(16+).
2.20	Х/ф	 “паранормальное	явление	 2”.	

(16+).
4.00	 т/с	 “Девять	 жизней	 Хлои	 Кинг”.	

(16+).
4.55	т/с	“Мистер	Саншайн”.	(16+).
5.45	Музыка	на	СтС.	(16+).

5.20	“убойные	серферы”.	(16+).
7.00	“живое	время.	панорама	дня”.
9.00	“большой	спорт”.	“Дакар-2014”.
9.30	“Наука	2.0”.
11.00	“Моя	планета”.
12.00	“большой	спорт”.
12.20	 “Рейтинг	 баженова.	Могло	 быть	

хуже”.	(16+).
13.20	Х/ф	“звездочет”.	(16+).
15.45	“полигон”.	Разведка.
16.15	 “полигон”.	 путешествие	 на	 глу-

бину.
17.15	“большой	спорт”.
17.40	 биатлон.	 Кубок	 мира.	 Спринт.	

Мужчины.	 прямая	 трансляция	
из	италии.

19.25	Хоккей.	КХЛ.	“Локомотив”	(ярос-
лавль)	-	“ак	барс”	(Казань).	прямая	
трансляция.

21.45	“большой	спорт”.	Че	по	фигурному	
катанию.

22.55	Фигурное	катание.	Че.	женщины.	
произвольная	программа.	прямая	
трансляция	из	венгрии.

0.45	“Наука	2.0”.
1.45	“Моя	планета”.
2.15	“прототипы”.
3.15	 Хоккей.	 КХЛ.	 СКа	 (Санкт-

петербург)	-	“витязь”	(Московская	
область).

6.00	Д/ф	“авианесущие	корабли	Совет-
ского	Союза”	(12+).

7.10	т/с	“Фаворский”	(16+).
9.00	Новости	дня.
9.15	т/с	“Фаворский”	(16+).
10.05	Х/ф	“из	жизни	начальника	уголов-

ного	розыска”.	(6+).
12.00	т/с	“Робинзон”	(16+).
13.00	Новости	дня.
13.15	т/с	“Робинзон”	(16+).
14.15	Х/ф	“Доброе	утро”.
16.00	Новости	дня.
16.15	т/с	“Фаворский”	(16+).
18.00	Новости	дня.
18.30	Д/ф	“истребитель	пятого	поколе-

ния”	.(12+).
19.15	Х/ф	“Республика	ШКиД”.	(6+).
21.15	Х/ф	“Дела	давно	минувших	дней...”	

(6+).
23.10	Х/ф	“вам	-	задание”.	(16+).
0.45	 Х/ф	 “идеальное	 преступление”.	

(12+).
2.35	Х/ф	“День	счастья”.
4.35	 Х/ф	 “Мы	 жили	 по	 соседству”.	

(6+).

6.00	Новости.
6.10	“ералаш”.
6.30	Д/ф	“земля	с	высоты	птичьего	по-

лета”.
7.35	“играй,	гармонь	любимая!”
8.20	М/с	“София	прекрасная”.
8.45	М/с	 “Смешарики.	Новые	 приклю-

чения”.
9.00	“умницы	и	умники”.	(12+).
9.45	“Слово	пастыря”.
10.00	Новости.
10.15	“Смак”.	(12+).
10.55	“василий	Лановой.	“Честь	имею!”	

(12+).
12.00	Новости.
12.15	“идеальный	ремонт”.
13.10	“Ледниковый	период”.
16.10	“евгений	плющенко.	жизнь	про-

должается”.	(12+).
17.15	телеигра	“угадай	мелодию”.
18.00	вечерние	новости.
18.15	“Кто	хочет	стать	миллионером?”
19.15	“Минута	славы”.	“Дорога	на	Олимп!”	

(12+).
21.00	“время”.
21.20	“Сегодня	вечером”.	(16+).
23.00	 т/с	 “Шерлок	 Холмс:	 знак	 трех”.	

(12+).
0.45	Х/ф	“елизавета”.	(16+).
3.05	Х/ф	“Моложе	себя	и	не	почувству-

ешь”.	(12+).
4.35	“в	наше	время”.	(12+).
5.25	“Контрольная	закупка”.

5.40	 Х/ф	 “агент	 особого	 назначения”.	
(16+).

7.25	“Смотр”.
8.00	“Сегодня”.
8.15	Лотерея	“золотой	ключ”.
8.45	“их	нравы”.
9.25	“Готовим	с	алексеем	зиминым”.
10.00	“Сегодня”.
10.20	“Главная	дорога”.	(16+).
10.55	“Кулинарный	поединок”.
12.00	“Квартирный	вопрос”.
13.00	“Сегодня”.
13.25	Детектив	“Ржавчина”.	(16+).
17.15	Д/ф	“Ленин.	Красный	император”.	

(12+).
19.00	“Центральное	телевидение”.
19.50	 “Новые	 русские	 сенсации.	 при-

мадонна	 с	 младенцами.	 полная	
версия”.	(16+).

21.50	“ты	не	поверишь!”	(16+).
22.45	“жизнь	как	песня:	татьяна	булано-

ва”.	(16+).
23.50	Х/ф	“возвращение”.	(16+).
1.45	“авиаторы”.	(12+).
2.20	 Х/ф	 “агент	 особого	 назначения”.	

(16+).
4.10	 т/с	 “улицы	 разбитых	 фонарей”.	

(16+).

.00	Х/ф	“Мерцающий”.	(16+).

6.45	т/с	“телохранитель”.	(16+).

12.30	“24”.

13.00	“военная	тайна”.	(16+).

16.00	“Странное	дело”.	(16+).

17.00	“Секретные	территории”.	(16+).

18.00	 “тайны	 мира”	 с	 анной	 Чапман:	

“время	“Х”.	(16+).

19.00	“Неделя”.	(16+).

20.15	 Концерт	 “трудно	 жить	 легко”.	

(16+).

22.15	т/с	“Охота	на	вервольфа”.	(16+).

2.00	т/с	“Охота	на	вервольфа”.	(16+).

6.00	М/ф:	“Как	казак	счастье	искал”,	“Как	
казаки	 инопланетян	 встречали”,	
“Как	казаки	кулеш	варили”,	“по	щу-
чьему	велению”,	“Грибок-теремок”,	
“таежная	сказка”,	“Чертенок	с	пу-
шистым	хвостом”,	“Осьминожки”,	
“Чучело-мяучело”,	“бюро	находок”,	
“Котенок	с	улицы	Лизюкова”,	“Гад-
кий	утенок”,	“Кошкин	дом”.

9.35	“День	ангела”.
10.00	“Сейчас”.
10.10	т/с	“След.	Любитель	блондинок”.	

(16+).
11.00	 т/с	 “След.	 Смерть	 бандитам”.	

(16+).
11.45	т/с	“След.	Ошибка”.	(16+).
12.30	 т/с	 “След.	 бриллиантовый	 дым”.	

(16+).
13.05	т/с	“След.	английское	убийство”.	

(16+).
13.55	 т/с	 “След.	 возвращение	 домой”.	

(16+).
14.35	 т/с	 “След.	 Клятва	 Гиппократа”.	

(16+).
15.15	т/с	“След.	Недосягаемая	высота”.	

(16+).
15.55	т/с	“След.	Дежавю”.	(16+).
16.35	т/с	“След.	блондинка”.	(16+).
17.10	т/с	“След.	Отморозок”.	(16+).
17.45	т/с	“След.	привидение”.	(16+).
18.30	“Сейчас”.
19.00	Х/ф	“викинг”	(16+).
22.35	боевик	“Марш-бросок”.	(16+).
0.55	Х/ф	“Кортик”	(6+).
4.20	Х/ф	“бронзовая	птица”	(6+).

6.30	Джейми	у	себя	дома.	(16+).
7.00	Стильное	настроение.	(16+).
7.30	т/с	“альф”.	(СШа).	(16+).
8.00	полезное	утро.	(16+).
8.30	тайны	еды.	(16+).
8.45	т/с	“аббатство	Даунтон”.	(велико-

британия).	(16+).
12.05	Мужская	работа.	(16+).
12.35	Х/ф	“впервые	замужем”.
14.30	Мелодрама	“Самая	красивая”.
18.00	 т/с	 “Отчаянные	 домохозяйки”.	

(СШа).	(16+).
18.50	Одна	за	всех.	(16+).
19.00	т/с	“великолепный	век”.	(16+).
20.55	 Комедия	 “Хорошая	 женщина”.	

(СШа	-	великобритания	-	италия	
-	испания).	(16+).

22.40	Одна	за	всех.	(16+).
23.00	Одна	за	всех.	(16+).
23.30	Мелодрама	“благочестивая	курти-

занка”.	(СШа).	(16+).
1.40	т/с	“Комиссар	Рекс”.	(австрия	-	Гер-

мания).	(16+).
2.35	т/с	“аббатство	Даунтон”.	(велико-

британия).	(16+).
6.00	Джейми	у	себя	дома.	(16+).

7.00	т/с	“Счастливы	вместе”.	“бракован-
ный	брак”	(16+).

7.40	 М/с	 “Слагтерра”.	 “путь	 домой”	
(12+).

8.05	М/с	“бен	10:	омниверс”	(12+).
8.30	М/с	“Скан-ту-гоу”	(12+).
9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.00	“битва	экстрасенсов”.	(16+).
11.00	“Школа	ремонта”.	(12+).
12.00	“битва	экстрасенсов”.	(16+).
13.30	“Comedy	Woman.	Лучшее”	(16+).
14.30	“Stand	up.	Лучшее”	(16+).
15.30	“Комеди	Клаб”.	(16+).
16.30	“Комеди	Клаб”.	(16+).
17.30	т/с	“зайцев+1”	(16+).
18.00	т/с	“зайцев+1”	(16+).
18.30	т/с	“зайцев+1”	(16+).
19.00	т/с	“зайцев+1”	(16+).
19.30	“тНт.Mix”	(16+).
20.00	 боевик	 “запрещенный	 прием”.	

(Канада	-	СШа).	(16+).
22.05	“Комеди	Клаб”.	(16+).
23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.00	“Дом	2.	после	заката”.	(16+).
0.35	триллер	“темный	город”.	(австралия	

-	СШа).	(18+).
2.25	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
3.25	 Комедия	 “Рок-звезда”.	 (СШа).	

(16+).
5.30	т/с	“Счастливы	вместе”.	“бракован-

ный	брак”	(16+).
6.00	М/с	“планета	Шина”.	“Шин	пове-

левает.	Олух	и	клятва	Гиппократа”	
(12+).

6.30	М/с	“планета	Шина”.	“Экспресши-
низм.	Надо	сходить”	(12+).

6.00	М/ф	“Контакт”.
7.35	М/с	“пингвиненок	пороро”.	(6+).
7.55	М/с	“Смешарики”.
8.30	6	кадров.	(16+).
9.00	Настоящая	любовь.	(16+).
9.20	М/с	“том	и	Джерри”.	(6+).
9.45	М/с	“пакман	в	мире	привидений”.	

(6+).
10.15	 М/ф	 “Феи.	 тайна	 зимнего	 леса”.	

(СШа).	(16+).
11.35	Комедия	“Флаббер-попрыгунчик”.	

(СШа).	(16+).
13.20	Шоу	“уральских	пельменей”.	Сне-

годяи.	(16+).
16.00	Своими	глазами.	(16+).
16.30	6	кадров.	(16+).
17.35	 Комедия	 “Двое:	 я	 и	 моя	 тень”.	

(СШа).	(16+).
19.35	Комедия	“Ловушка	для	родителей”.	

(СШа).	(16+).
22.00	Комедия	“Мамы”.	(16+).
0.00	Настоящая	любовь.	(16+).
0.20	т/с	“Девушка-самурай”.	(СШа	-	Ка-

нада).	(16+).
1.20	 Комедия	 “папочка-привидение”.	

(СШа).	(16+).
2.55	 т/с	 “Девять	 жизней	 Хлои	 Кинг”.	

(16+).
5.35	Музыка	на	СтС.	(16+).

5.15	“Моя	планета”.
7.00	“большой	спорт”.
7.20	“Диалоги	о	рыбалке”.
7.55	“уроки	географии”.
8.25	“в	мире	животных”.
9.00	“большой	спорт”.	“Дакар-2014”.
9.50	Конькобежный	спорт.	ЧМ	в	сприн-

терском	многоборье.
10.35	“большой	спорт”.
10.55	 “полигон”.	 путешествие	 на	 глу-

бину.
12.00	“большой	спорт”.
12.30	“24	кадра”.	(16+).
13.00	“Наука	на	колесах”.
13.30	 “Рейтинг	 баженова.	Могло	 быть	

хуже”.	(16+).
14.05	“Рейтинг	баженова.	Самые	опасные	

животные”.
14.35	 биатлон.	Кубок	мира.	 Гонка	пре-

следования.	женщины.	
15.25	Кубок	мира	по	бобслею	и	скелетону.	

прямая	трансляция	из	австрии.
16.05	“Сборная	-	2014”.
16.35	“большой	спорт”.	биатлон	с	Дми-

трием	Губерниевым.
17.20	 биатлон.	Кубок	мира.	 Гонка	пре-

следования.	Мужчины.	
18.10	Фигурное	катание.	Че.	Мужчины.	
19.15	 баскетбол.	 единая	 лига	 втб.	

уНиКС	(Россия)	-	“Летувос	Ритас”	
(Литва).	прямая	трансляция.

21.00	“большой	спорт”.
21.20	Х/ф	“Ноль-седьмой”	меняет	курс”.	
23.10	волейбол.	Чемпионат	России.	Муж-

чины.	“зенит-Казань”	-	“Динамо”	
(Краснодар).

1.00	“Наука	2.0”.
3.05	“Моя	планета”.

6.00	Х/ф	“Рысь	возвращается”.	(6+).

7.30	Х/ф	“веселые	истории”.	(6+).

9.00	Д/ф	“боевые	награды	Российской	

Федерации”	.(12+).

9.45	Д/с	 “победоносцы”.	 “василев-

ский	а.М.”	(6+).

10.05	Х/ф	“Мимино”.	(6+).

12.00	т/с	“Робинзон”	(16+).

13.00	Новости	дня.

13.15	т/с	“Робинзон”	(16+).

16.10	Д/с	“битва	империй”.	(12+).

16.30	Х/ф	“Расследование”.	(12+).

18.00	Новости	дня.

18.15	т/с	“Россия	молодая”	(6+).

0.40	 Х/ф	 “Особо	 важное	 задание”.	

(6+).

3.15	Х/ф	“идеальное	преступление”.	

(12+).

5.10	Д/ф	“боевые	награды	Российской	

Федерации”	.(12+).
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АлхIат, 19 январь
05.25		Людмила	зайцева,	Наталия	бело-

хвостикова,	Любовь	Соколова,
							татьяна	Кравченко,	Олег	табаков	и	

Георгий	жжёнов	в	фильме
							«Город	невест».	1985г.
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	 	Местное	 время.	 Вести-Дагестан.	

События	недели.	информационно-
аналитическая	программа.

11.00		веСти.
11.10		«Городок».	Дайджест.	Развлекатель-

ная	программа.
11.45		борис	Щербаков,	павел	трубинер,	

Филипп	азаров	и	Степан	бекетов
							в	телесериале	«военная	разведка.	Се-

верный	фронт».	2012г.	[12+]
14.00		веСти.
14.20		веСти-МОСКва.
14.30	 	 «военная	 разведка.	 Северный	

фронт».	продолжение.	[12+]
16.15	 	 «Любовь	по	расписанию».	 2012г.

[12+]
20.00		веСти	НеДеЛи.
21.30			«Мечтать	не	вредно».	2013г.	[12+]
23.30		«воскресный	вечер	с	владимиром	

Соловьёвым».[12+]
01.25		Гай	пирс	и	Кэрри-Энн	Мосс	в	филь-

ме	«помни».	(СШа).	2001г.	[16+]
03.40		«планета	собак».
04.15		«Комната	смеха».

5.15	Х/ф	«акваланги	на	дне».	(6+).
6.35	 т/с	 «атлас	 Дискавери.	 Открывая	

африку».	(12+).
7.25	Д/ф	«великие	праздники.	Крещение	

Господне».	(6+).
7.55	«Фактор	жизни».	(6+).
8.25	Х/ф	«Храни	меня,	дождь!»	(12+).
10.20	«барышня	и	кулинар».	(6+).
10.55	«Дары	волхвов».	Спецрепортаж.	
11.30	«События».
11.45	 Х/ф	 «за	 витриной	 универмага».	

(12+).
13.40	«Смех	с	доставкой	на	дом».	(12+).
14.20	«приглашает	б.	Ноткин».	С.	без-

руков.	(12+).
14.50	«Московская	неделя».
15.20		«путь	к	здоровью	
15.55		Музыка	на	канале	
17.10	Детектив	«первое	правило	короле-

вы».	(12+).
21.00	«в	центре	событий».
22.00	Детектив	«Джо».	(Франция	-	велико-

британия).	(16+).
23.55	«События».
0.15	т/с	«парижские	тайны».	(Франция).	

(12+).
2.20	Х/ф	«выстрел	в	спину».	(6+).
4.10	«без	обмана».	«Крупный	скандал».	

(16+).
5.05	т/с	«африка.	Опасная	случайность».	

(ЮаР).	(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	тележурнал	 для	 детей	 «Хочу	 все	

знать»	(0+)
09.05	Х/ф	«Ожерелье	для	моей	любимой»	

(12+)
10.50	«полифония»	(6+)
12.50	TV-	shop	
12.55	«Наши	дети»	(6+)
13.30	Х/ф	«по	секрету	всему	свету»	(6+)
16.30	TV-	shop	
16.45	«прогулки	по	музею»	(6+)
17.20	«Галерея	вкусов»
18.10	Д/с	«Мир	природы»	(12+)
1 8 . 5 5 	 « С л у ж а 	 Р о д и н е »																																						

(16+)
19:30		время	новостей	Дагестана.	итоги	
20:00	 	 Х/ф	 «Дети	 Дон	 Кихота»																																																									

(12+)	
21.45	TV-	shop
21.50	 Х/ф	 «Ночные	 забавы»																																																											

(16+)
01.00	Ночной	канал

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

8.00	“Сегодня”.
8.15	Лотерея	“Русское	лото	плюс”.
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	Детектив	“Ржавчина”.	(16+).
17.15	Д/ф	“Ленин.	Красный	император”.	

(12+).
18.20	 “Чрезвычайное	 происшествие.	

Обзор	за	неделю”.
19.00	“Сегодня.	итоги”.
19.50	Х/ф	“я	-	ангина!”	(16+).
23.35	“жизнь	как	песня:	Сергей	Чумаков”.	

(16+).
0.40	“Школа	злословия”.	татьяна	Горяева.	

(16+).
1.30	“авиаторы”.	(12+).
2.05	 Х/ф	 “агент	 особого	 назначения”.	

(16+).
4.00	 т/с	 “улицы	 разбитых	 фонарей”.	

(16+).

7.20	 М/ф:	 “Раз	 ковбой,	 два	 ковбой”,	
“Ореховый	 прутик”,	 “волк	 и	 се-
меро	козлят	на	новый	лад”,	“Рики-
тикки-тави”,	 “Крокодил	 Гена”,	
“Чебурашка”,	 “Чебурашка	 идет	
в	 школу”,	 “Шапокляк”,	 “золотая	
антилопа”.

10.00	“Сейчас”.
10.10	“истории	из	будущего”.
11.00	т/с	“ОСа”.	(16+).
12.00	т/с	“ОСа”.	(16+).
13.00	т/с	“ОСа”.	(16+).
14.00	т/с	“ОСа”.	(16+).
15.00	т/с	“ОСа”.	(16+).
16.00	т/с	“ОСа”.	(16+).
17.00	“Место	происшествия.	О	главном”.
18.00	“Главное”.
19.00	т/с	“бандитский	петербург”	(16+).
20.00	т/с	“бандитский	петербург”	(16+).
21.00	т/с	“бандитский	петербург”	(16+).
22.00	т/с	“бандитский	петербург”	(16+).
23.00	т/с	“бандитский	петербург”	(16+).
0.00	Детектив	“белая	стрела”.	(16+).
профилактика.
5.00	Д/с	“живая	история”.	“Ленинградские	

истории.	за	блокадным	кольцом”.	
(12+).

7.00	т/с	“Счастливы	вместе”.	“Несчастли-
вы	врозь”	(16+).

7.30	т/с	“Счастливы	вместе”.	“Хлам	попо-
лам”	(16+).

8.00	М/с	“Слагтерра”.	“Робослаги”	(12+).
8.25	М/с	“Могучие	рейнджеры:	мегафорс”.	

“все	во	имя	науки”	(12+).
8.55	 Лотерея	 “первая	 Национальная	

лотерея”.	(16+).
9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.00	“битва	экстрасенсов”.	(16+).
11.00	 “Школа	 ремонта”.	 “в	 погоне	 за	

белым	кроликом”.	(12+).
12.00	“Comedy	Woman”.	(16+).
13.00	“перезагрузка”.	(16+).
14.00	“Comedy	баттл”.	(16+).
15.00	 боевик	 “запрещенный	 прием”.	

(Канада	-	СШа).	(16+).
17.00	боевик	“Неизвестный”.	(великобри-

тания	-	Германия	-	Канада	-	СШа	
-	Франция	-	япония).	(16+).

19.30	“тНт.Mix”	(16+).
20.00	“битва	экстрасенсов”.	(16+).
21.30	“Stand	up.	Лучшее”	(16+).
22.30	т/с	“Наша	Russia”	(16+).
23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.00	“Дом	2.	после	заката”.	(16+).
0.30	Х/ф	“Королева	проклятых”.	(австра-

лия	-	СШа).	(16+).
2.30	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
3.30	 “Школа	 ремонта”.	 “Колонный	 зал	

дома	Цукановых”.	(12+).
4.30	т/с	“Счастливы	вместе”(16+).
5.30	т/с	“Саша+Маша”	(16+).
6.00	 М/с	 “планета	Шина”.	 “Хорошо	

смазанная	боевая	машина.	Доркус	
в	цепях”,	16	c.	(12+).

6.30	М/с	“планета	Шина”.	“в	погоне	за	
шляпой.	На	одном	языке”	(12+).

6.00	М/ф	“Снегирь”.
7.35	М/с	“пингвиненок	пороро”.	(6+).
7.55	М/с	“Смешарики”.
8.30	6	кадров.	(16+).
9.00	М/с	“том	и	Джерри”.	(6+).
9.25	М/с	“пакман	в	мире	привидений”.	

(6+).
9.50	М/с	“алиса	знает,	что	делать!”	(6+).
10.25	анимац.	фильм	“Мухнем	на	Луну”.	

(бельгия	-	СШа).	(16+).
12.00	Снимите	это	немедленно!	(16+).
13.00	6	кадров.	(16+).
14.00	 Комедия	 “Двое:	 я	 и	 моя	 тень”.	

(16+).
16.00	6	кадров.	(16+).
16.30	6	кадров.	(16+).
16.35	Комедия	“Ловушка	для	родителей”.	

(16+).
19.00	уральские	пельмени.	20	лет	в	тесте.	

(16+).
21.00	Х/ф	“повелитель	стихий”.	(СШа).	

(16+).
22.55	Шоу	“уральских	пельменей”.	падал	

прошлогодний	смех.	(16+).
0.20	т/с	“Девушка-самурай”.	(16+).
1.20	Х/ф	“Люди	под	лестницей”.	(СШа).	

(16+).
3.15	 Д/ф	 “в	 ожидании	 “Супермена”.	

(СШа).	(16+).
5.15	т/с	“Мистер	Саншайн”.	(16+).
5.40	Музыка	на	СтС.	(16+).

6.00	Х/ф	“Мы	жили	по	соседству”.	(6+).

7.40	Х/ф	“Лиловый	шар”.

9.00	Д/ф	“боевые	награды	Российской	

Федерации”	.(12+).

9.45	Д/с	“Сделано	в	СССР”.	(6+).

10.00	“Служу	России”.

10.25	Х/ф	“вам	-	задание”.	(16+).

12.00	т/с	“Робинзон”	(16+).

13.00	Новости	дня.

13.15	т/с	“Робинзон”	(16+).

16.25	Х/ф	“Карантин”.	(6+).

18.00	Новости	дня.

18.15	т/с	“Россия	молодая”	(6+).

0.00	Х/ф	“Республика	ШКиД”.	(6+).

1.55	 Х/ф	 “александр	 Маленький”.	

(6+).

3.50	Х/ф	“Рысь	возвращается”.	(6+).

5.10	Д/ф	“боевые	награды	Российской	

Федерации”	.(12+).

ПоНеДеЛьНиК,	13	ЯНВАРЯ
7.00	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.15	“Наблюдатель”.
11.15	Х/ф	“Романс	о	влюбленных”.
13.30	 Д/ф	 “Между	 прошлым	 и	 буду-

щим”.
14.10	т/с	“баязет”	
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	Д/ф	“библиотеки	мира”.
15.40	Д/ф	“белый	медведь”.
16.40	“владимир	Минин.	Монолог	в	4-х	

частях”.	Фильм	1.
17.05	произведения	С.	Рахманинова	и	Г.	

Свиридова.	Московский	камерный	
хор	под	управлением	в.	Минина.

18.05	 Д/ф	 “антуан	 Лоран	 Лавуазье”.	
(украина).

18.10	“Academia”.	С.	иванов.	“Юродство	
с	точки	зрения	истории	культуры”,	
1	лекция.

19.00	“Новости	культуры”.
19.15	“Главная	роль”.
19.30	“Сати.	Нескучная	классика...”	с	е.	

Нестеренко	и	Д.	вдовиным.
20.15	“правила	жизни”.
20.40	Новогодний	концерт	венского	фи-

лармонического	оркестра	-	2014.
23.15	“Новости	культуры”.
23.35	Х/ф	“Грейс	Келли”.	(СШа).
1.10	М.	таривердиев.	Концерт	для	скрипки	

с	оркестром.
1.40	“Наблюдатель”.
2.40	Д/ф	“висбю.	Расцвет	и	упадок	Ганзей-

ского	города”.	(Германия).

ВтоРНиК,	14	ЯНВАРЯ
6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.15	“Наблюдатель”.
11.15	Х/ф	“Головокружение”.	(СШа).
13.25	Д/ф	“висбю.	Расцвет	и	упадок	Ган-

зейского	города”.	(Германия).
13.45	“правила	жизни”.
14.10	т/с	“баязет”	
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	“Острова”.	армен	Джигарханян.
15.55	Д/с	“Музейные	тайны”.	“берлинский	

6.30	Джейми	у	себя	дома.	(16+).
7.00	Стильное	настроение.	(16+).
7.30	т/с	“альф”.	(СШа).	(16+).
8.00	полезное	утро.	(16+).
8.30	Д/с	“звездные	истории”.	(16+).
9.00	т/с	“аббатство	Даунтон”.	(велико-

британия).	(16+).
12.05	Мужская	работа.	(16+).
12.35	Мелодрама	“Молодая	жена”.
14.30	Мелодрама	“Самая	красивая	2”.
18.00	 т/с	 “Отчаянные	 домохозяйки”.	

(СШа).	(16+).
18.50	Одна	за	всех.	(16+).
19.00	 Мелодрама	 “Королек	 -	 птичка	

певчая”.	(турция).	(16+).
21.10	триллер	“Дракула”.	(СШа).	(16+).
23.00	Одна	за	всех.	(16+).
23.30	 Мелодрама	 “Молодые	 сердца”.	

(СШа).	(16+).
1.20	т/с	“Комиссар	Рекс”.	(австрия	-	Гер-

мания).	(16+).
2.55	т/с	“аббатство	Даунтон”.	(велико-

британия).	(16+).
6.00	Джейми	у	себя	дома.	(16+).

6.00	Новости.
6.10	“ералаш”.
6.40	Д/ф	“земля	с	высоты	птичьего	по-

лета”.
7.45	“Служу	отчизне!”
8.15	М/с	“София	прекрасная”.
8.40	М/с	“Смешарики.	пин-код”.
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	“Россия	от	края	до	края”.	“большой	

Кавказ”.	(12+).
13.15	“Свадебный	переполох”.	(12+).
14.10	 Х/ф	 “путешествия	 Гулливера”.	

(12+).
15.40	Х/ф	“Случайные	знакомые”.	(12+).
17.35	 “анна	Нетребко.	 “и	 тут	 выхожу	

я!”	(12+).
18.40	“Кубок	профессионалов”.
21.00	“время”.
22.00	“повтори!”	(16+).
0.25	Х/ф	“Резня”.	(16+).
1.55	Х/ф	“жилец”.	(16+).
3.45	“в	наше	время”.	(12+).

музейный	остров”.
16.40	“владимир	Минин.	Монолог	в	4-х	

частях”.	Фильм	2.
17.05	в.а.	Моцарт.	“Реквием”.	Москов-

ский	камерный	хор	под	управлени-
ем	в.	Минина.

18.10	“Academia”.	С.	иванов.	“Юродство	
с	точки	зрения	истории	культуры”,	
2	лекция.

19.00	“Новости	культуры”.
19.15	“Главная	роль”.
19.30	Д/ф	“Город	М”.
20.15	“правила	жизни”.
20.45	Д/ф	“Мир	искусства	зинаиды	Се-

ребряковой”.
21.25	“игра	в	бисер”	с	и.	волгиным.	“Юрий	

трифонов	“Дом	на	набережной”.
22.05	Д/с	“Музейные	тайны”.	“берлинский	

музейный	остров”.
22.45	“Монолог	в	4-х	частях”.	Фильм	1.
23.15	“Новости	культуры”.
23.35	Х/ф	“Головокружение”.	(СШа).
1.40	Фортепианные	миниатюры	С.	Рахма-

нинова	исполняет	а.	Гиндин.
профилактика.

СРеДА,	15	ЯНВАРЯ
профилактика.

10.00	“Новости	культуры”.
10.15	“Наблюдатель”.
11.15	Х/ф	“птицы”.	(СШа).
13.15	“Эрмитаж	-	250”.
13.45	“правила	жизни”.
14.10	т/с	“баязет”	
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	Д/ф	“Мир	искусства	зинаиды	Се-

ребряковой”.
15.55	Д/с	“Музейные	тайны”.	“американ-

ский	музей	естественной	истории”.
16.40	“владимир	Минин.	Монолог	в	4-х	

частях”.	Фильм	3.
17.05	Г.	Свиридов.	“пушкинский	венок”.	

Московский	 камерный	 хор	 под	
управлением	в.	Минина.

17.50	Д/ф	“бухара.	жемчужина	шелкового	
пути”.	(Германия).

18.10	“Academia”.	Ю.	батурин.	“Новая	про-
фессия	-	заведующий	лабораторией	
на	орбитальной	станции”.

19.00	“Новости	культуры”.

19.15	“Главная	роль”.
19.30	“абсолютный	слух”.
20.15	“правила	жизни”.
20.40	“Гении	и	злодеи”.	в.	Дуров.
21.10	 Д/ф	 “памуккале.	 Чудо	 природы	

античного	 иераполиса”.	 (Гер-
мания).

21.25	 “больше,	 чем	 любовь”.	 Чарльз	
Диккенс	и	Кэтрин	Хогарт.

22.05	Д/с	“Музейные	тайны”.	“американ-
ский	музей	естественной	истории”.

22.45	“Монолог	в	4-х	частях”.	Фильм	2.
23.15	“Новости	культуры”.
23.35	Х/ф	“птицы”.	(СШа).
1.30	Концерт	академического	оркестра	

русских	 народных	 инструментов	
вГтРК.

1.55	“Наблюдатель”.

ЧетВеРг,	16	ЯНВАРЯ
6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.15	“Наблюдатель”.
11.15	Х/ф	“Марни”.	(СШа).
13.25	 Д/ф	 “памуккале.	 Чудо	 природы	

античного	 иераполиса”.	 (Гер-
мания).

13.45	“правила	жизни”.
14.10	т/с	“баязет”	
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	 “больше,	 чем	 любовь”.	 Чарльз	

Диккенс	и	Кэтрин	Хогарт.
15.55	 Д/с	 “Музейные	 тайны”.	

“Художественно-исторический	
музей	в	вене”.

16.40	“владимир	Минин.	Монолог	в	4-х	
частях”.	Фильм	4.

17.05	 Дж.	 Россини.	 “Маленькая	 тор-
жественная	 месса”.	 Московский	
камерный	 хор	 под	 управлением	
в.	Минина.

18.40	Д/ф	“Мистрас.	Развалины	византий-
ского	города”.	(Германия).

19.00	“Новости	культуры”.
19.15	“Главная	роль”.
19.30	“Черные	дыры.	белые	пятна”.
20.15	“правила	жизни”.
20.40	Д/ф	“Хрустальные	дожди.	татьяна	

пилецкая”.
21.20	“Культурная	революция”.
22.05	 Д/с	 “Музейные	 тайны”.	

5.00	“Моя	планета”.
7.00	“большой	спорт”.
7.20	“Моя	рыбалка”.
8.00	“язь	против	еды”.
8.30	 “Рейтинг	 баженова.	 Могло	 быть	

хуже”.	(16+).
9.00	“большой	спорт”.	“Дакар-2014”.
9.30	Конькобежный	спорт.	ЧМ	в	сприн-

терском	многоборье.	прямая	транс-
ляция	из	японии.

11.05	Хоккей.	вХЛ.	“Русская	классика”.	
“Челмет”	 (Челябинск)	 -	 “Лада”	
(тольятти).	прямая	трансляция.

13.15	“большой	спорт”.
13.40	Дневник	Сочи	2014.
14.05	 биатлон.	 Кубок	 мира.	 Эстафета.	

женщины.	 прямая	 трансляция	
из	италии.

15.45	 Фигурное	 катание.	 Че.	 пары.	
произвольная	программа.	прямая	
трансляция	из	венгрии.

17.05	 биатлон.	 Кубок	 мира.	 Эстафета.	
Мужчины.	 прямая	 трансляция	
из	италии.

18.50	“прототипы”.
19.50	“покушения”.	(16+).
20.20	“большой	спорт”.
21.10	Х/ф	“Смертельная	схватка”.	(16+).
0.35	“Смешанные	единоборства”.	(16+).
2.20	“Наука	2.0”.
4.15	“Моя	планета”.

5.00	т/с	“Охота	на	вервольфа”.	(16+).

6.00	 Концерт	 “трудно	 жить	 легко”.	

(16+).

8.00	т/с	“Дальнобойщики”.	(16+).

23.30	“Репортерские	истории”.	(16+).

0.00	“Неделя”.	(16+).

1.15	“Смотреть	всем!”	(16+).

2.15	Х/ф	“Супермен	3”	(12+).

Дукрарду

тра”.
17.45	 Д/ф	 “Чувственная	 математика”.	

(Россия	-	Германия).
19.30	Х/ф	“Чапаев”.
21.00	андрей	Макаревич	и	“Машина	вре-

мени”,	40	лет	творческой	деятельно-
сти.	Концерт	в	“Олимпийском”.

22.45	Х/ф	“психо”.	(СШа).
0.35	“Роковая	ночь	с	а.Ф.	Скляром”.	“Ста-

тус	кво”.	Концерт	в	Монтре.
1.45	М/ф	“загадка	Сфинкса”.
1.55	 “Легенды	 мирового	 кино”.	 Лев	

Кулешов.
2.25	“Обыкновенный	концерт	с	Эдуардом	

Эфировым”.
2.50	Д/ф	“Эдгар	по”.	(украина).

ВоСКРеСеНье,	19	ЯНВАРЯ
6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	“праздники.	Крещение	Господне”.
10.35	Х/ф	“Очередной	рейс”.

12.05	 “Легенды	 мирового	 кино”.	 Г.	
Юматов.

12.35	 “Россия,	 любовь	 моя!”	 ведущий	
пьер	Кристиан	броше.	“Культура	
тувинцев”.

13.05	М/ф:	“Чиполлино”,	“варежка”.
13.55	“Что	делать?”
14.40	андрей	Макаревич	и	“Машина	вре-

мени”,	40	лет	творческой	деятельно-
сти.	Концерт	в	“Олимпийском”.

16.25	 “искатели”.	 “тайна	 абалакской	
иконы”.

17.10	Д/ф	“Обезьяний	остров”.
18.00	итоговая	программа	“Контекст”.
18.40	К	юбилею	киностудии	“Мосфильм”.	

“90	шагов”.
18.55	Х/ф	“борис	Годунов”.
21.20	“праздники.	Крещение	Господне”.
21.50	“в	гостях	у	Эльдара	Рязанова”.	твор-

ческий	вечер	а.	петренко.
23.00	Опера	“золушка”.

ХьхьичIава	лачIа	бувчIуну,	марцI	бувну,	каних	
гьанагьи	дуллалисса,	чарттал	нигьирттайх		гьа-

руну,	дайсса	диркIссар	хъурунхъусса.	
ЦIана	нигьругу,	миннуй	хъурунхъусса	дуллалимигу	

хъинну	чансса	ливчIун	бур.	Хьхьурай	аьраян	дирхьу-
ну,	гьунттий	кьини,	кьаркь	дикI	шахьлай	(бучIиссар	
ттаркI	хIалассагу)	щаращисса	кIункIурдувун	дирчуну,	
накь	дан	ччинан,	хъурунхъуссагу	нувщигу,	чимусгу	
бичайссар,		шархьсса	чIумал	ялун	накIгу	дутIайссар.	
Ккурч	(каша)	дан	ччинал,	кьаркь	дикI	шахьлахьисса	
щинавун	гьарзану	хъурунхъусса	дирчуну,	хъунмасса	
хIаллай	шашанцIа,	дукьра	хьунцIа	щаращи	дайссар,	
цIугу	бакьин	бувну.	Хьюмусса	хъанарча,	бучIиссар	
иникьалттул	ххяппа	лахьхьингу.

ЦIуллуну	битаннав.	ишттахI	бишиннав.
Т. ХIажиева

Хъурунхъуссаннул 
накь

“Художественно-исторический	
музей	в	вене”.

22.45	“Монолог	в	4-х	частях”.	Фильм	3.
23.15	“Новости	культуры”.
23.35	Х/ф	“Марни”.	(СШа).
1.40	 пьесы	 для	 скрипки	 исполняет	 Н.	

борисоглебский.
1.55	“Наблюдатель”.

ПЯтНиЦА,	17	ЯНВАРЯ
6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.20	Д/ф	“Сокровища	“пруссии”.
11.05	Х/ф	“Семейный	заговор”.	(СШа).
13.00	“письма	из	провинции”.	Няндома	

(архангельская	область).
13.30	т/с	“баязет”	
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	Д/ф	“Ни	о	чем	не	жалею”.
15.50	 “Царская	 ложа”.	 Мариинский	

театр.
16.35	Д/ф	“ускорение.	пулковская	обсер-

ватория”.
17.05	 в	 честь	 в.	Минина.	Юбилейный	

концерт	в	бзК.
19.00	“Новости	культуры”.
19.20	“искатели”.	“печать	хана	Гирея”.
20.10	“Линия	жизни”.
21.00	Х/ф	“павел	Корчагин”.
22.45	“Монолог	в	4-х	частях”.	Фильм	4.
23.15	“Новости	культуры”.
23.35	Х/ф	“Семейный	заговор”.	(СШа).
1.30	й.	Гайдн.	Концерт	для	4-х	солирующих	

инструментов	с	оркестром.
1.55	“искатели”.	“печать	хана	Гирея”.
2.40	 Д/ф	 “Гоа.	 Соборы	 в	 джунглях”.	

(Германия).

СУББотА,	18	ЯНВАРЯ
6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	“библейский	сюжет”.
10.35	Х/ф	“Дачники”.
12.15	Д/ф	“без	скидок	на	возраст.	борис	

бабочкин”.
12.55	 “пряничный	 домик”.	 “пламя	

свечи”.
13.20	М/ф	“Дикие	лебеди”.
14.20	“Красуйся,	град	петров!”	Царское	

Село.	екатерининский	парк.
14.45	“вася	высочество”.
15.25	 Спектакль	 “антоний	 и	 Клеопа-
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гьарцагу	ЦIушинавун	бухла-
хийни	жулла	яла	агьаммур	

чIа	учаву	дикIай		барачатсса,	дар-
кьусса,	тIайлабацIусса	шин	хьуннав	
тIисса.	Мукунсса	хьунни	махъсса	
шинну	жулла	Лакрал	райондалун.	
ЧIаланну	даххана	хьунни	 	рай-
ондалийсса	тагьаргу,	гъумучиял	
чIалачIингу.	Нюжмардий	шамил-
ва	шюшай	паччахI	ххуллу,	зуруй	
кIийлла	дай	идарарттал	лагма-
ялттусса	кIанттурду	лакьлакьисса	
субботникру.	Ччя-ччяни	шай	спорт-
ран	ва	магьирлугъран	хас	дурсса	
мероприятияртту.	

гъирарай	лагара	на	кIий	хъа-
нахъисса	ххуй	чулиннайсса	дахха-
нашиннардаягу,	шадлугъирттаягу	
бусан,	цанчирча	миннуй	гьуртту	
хъанахъисса	хъамал	чIурчIав	дул-
лайнма	бикIай	15	шинал		мутталий	
къадурсса	давуртту	дуршиврий	
махъсса	ххюра-ряхра	шинал	ла-
жиндарай	ва	хIакьину	жулла	район	
душиву	хьхьичIуннай	наниминнул	
сияхIраву.	Социал-экономикалул	
ккаккиярттайн	бувну,	район	лув-
ялув	шамилла	лайкь	хьуссар	зун-
ттал	районнаву	кIилчинмур	кIану	
бугьан,	гьашину	тIурча	–	бувгьунни	
цалчинмур	кIану.	

Ларгсса	шинаву	дурмуния	ва	
ЦIусса	шинаву	хьхьичI	бивхьу-
сса	мурадирттая	буслай	ур	Ла-
крал	райондалул	бакIчи	Юсуп	
МахIаммадов.

-	 Юсуп	 ХIамидович,	•	
социал-экономикалул	
ккаккиярттал	хIасиллайн	
бувну,	ларгсса	шинал	жулла	
район	лайкь	хьунни	зун-
ттал	районнаву	цалчинмур	
кIану	бугьан.	Барча	тIий	
буру	му	хьхьичIуннайшиву.	
Цукунсса	ккаккиярттах-
лу	буллуссар	цалчинмур	
кIану?

-	Спортрал,	культуралул	ва	гьар-
ца	идаралул	дуллалисса	давурт-
тал	жям	дурну,	социал	масъалар-
тту	щаллу	баву,	экономикалуву	
хьхьичIунмай	шаву	хIисавравун	
лавсун,	минэкономикалий	бал-
лу	булайссар.	Цалчинма-цалчин	
бургайссар	налогру	гьаз	даву	ци	
даражалий	дурив.	Гьашину	жулла	
райондалий	налогру	датIаву	щаллу	
хьуссар	сайки	125	процентрал.

-	Налогру	датIавриву	ни-•	
зам	дакъашиврия,	низам	
дишин	къабюхълахъаврия	
чIявусса	ихтилатру	бикIай	
прессалий.		Жулла	район-
далий	мукунсса	хIасиллу	
хьун	дан	зуща	цукун	бюхъ-
лай	бур?

-	Му	даву	налогирттал	инспек-
циялийн	дагьайсса	духьурчагу,	
минная	цукунчIавсса	хайр	биллай	
бакъая.	ттигъанну	Хъунзахъиял	
райондалий	хьусса	совещаниялийгу	
чIявусса	районнал	каялувчитурал	
гьаз	буллай	бия	ми	суаллу.	Му	даву	
жу	жулла	бакIрайн	ласарду	-	сакин	
бувну	буссар	налогру	датIаврилсса	
буллалисса	ведомстварттал	дянив-
сса	комиссия.	

-	ина	 вийнма	 вихшала	•	
бувсса	ХIукуматрал	ла-
вайсса	къуллугъгу	кьабив-
тун,	махъунай	зана	хьунна.	
Пашманагу	къавхьурав?

-		На	кабинетирттаву	зий	аьдат-
сса	инсан	акъара.	 	Мунияту	ттул	
дакI	кIункIу	тIий	дия	дурмургу,	

«Ларгсса шинаву дан дакIнийсса чIяруми 
давуртту дан бювхъунни»

къадурмургу	чIалачIисса	ттулла	дав-
рийн.	Нава	райондалул	бакIчинал	
къуллугърайн	увкIсса	чIумал	ттула	
хьхьичI	бивхьусса	мурадру	барт-
бигьин		ччай	бия.	пашмангу	хъис	
къавхьура,	ялунгума	ххарину	ура	
махъунай	учIаврия.	Цанчирча	лар-
гсса	шинаву	дан	дакIнийсса	давур-
тту	дан	бювхъунни	ттула	гьалмахту-
ращал	ва	коллективращал.	уттигу	
чансса	къабикIай	ттухь,	махъунай	
циван	лавгра,	тIий	цIухлахисса.	Ца	
базилух	мукунсса	ихтилатраву	на	
вай-вай	давуртту	дан	лавгра	увку-
кун,	артур	исрапилов	ия:	«Миксса	
давуртту	дан	вин	хазна	лявкъурив?»	
-	тIий.	Хазнамур	къалявкъунни,	
мугу	лякъирча	ччива,	амма	дан	
бакIрайн	ларсъсса	давуртту	дан	
багьлай	бур.	

-	Ларгсса	шинал	районда-•	
лий	аххана	хьунни	кIия	
каялувчи	–	больницалул	
хъунама	хIакин	ва	РоВД-
лул	 каялувчи.	Миннал	
даврин	цукунсса	кьимат	
бишлай	ура?

-	На	райондалул	бакIчину	зун	
увкIния	мукьах	райондалий	цIу	
хьунни	шамилчинсса	 хъунама	
хIакин.	Ххаллилсса	 хIакинтал	
ХIажиев	Сулайман	ва	ХIасанов	
Шамил	хъуними	хIакинталну	зун	
бувцуну,	ми	уттигу	шийва	зийнма	
буссар.	вайннал	каялувшиннаралу	
тамансса	ххуй	чулиннайсса	дахха-
нашиннарду	хьуссар	райондалул	
цIуллу-сагъшиву	дуруччавриву.	

аьбдурахIим	Дибиров	увкIун	
мукьах		хъиннура	ххуйсса	ккакки-
ярду	хьунни	больницалий.	ХIатта	
республикалул	 хъуншагьрулий	
бан	бакIрайн	къалавсъсса	бугьа-
расса	хъамитайпалий	кIива	опе-
рация	бунни.	ХьхьичIва	кунма,		
чIаххувсса	ахъушиял,	хIатта	жуярва	
архсса	Къарабудахккантуллал	рай-
оннаягума	букIлай	бур	цIанакул	
жулла	райондалий	операциярду	
бан.	Райондалул	цIуллу-сагъшиву	
дуруччаврил	хьхьичIсса	агьаммур	
мурад	цIанакул	бур	цIусса	больница	
къуртал	баву.	

РОвД-лулма	 каялувчинан	
тIурча	 захIматсса	шин	хьунни.	
Марат	яхIияевич	зун	увкIун	дачIи	
шиннагу	хьуннин	жулла	паракьат-
сса	райондалий	кIусса	оьзрурду	
хьунни.	амма	ва,		яхI	къагъавгъун,	
зий	ур	хьхьу-кьини	дакъа,	зузалтгу	
цачIунмай	бувну.	На	рязину	ура.	
Гьашину	Лакрал	ва	Ккуллал	район-
нал	отделлу	цачIун	дурну,	бувссар	
ОМвД	«Лакский»,	бивзссар	цIусса	
къатравун.	

-	 Ми	 тIааьнбакъасса	•	
ишру	сававну	зул	давриву	
къуркъабацIурдугу	къа-
чансса	хьунабавкьухьун-
ссар.	гихунмай	ми	иширт-
тая	буруччин	ци	давуртту	
дуллай	буру?	

-	Сакин	бувну	буссар	район-
далул	администрациялул	бакIчи	
абакар	Къюннуевлул	каялувшив-
рулусса		террорданийн		къаршисса	
комиссия.	 	 Райондалий	 гьарза	
дуллай	 буру,	жулва	жагьилтал	
экстремизмалул	щатIухьхьун	къа-
бирияву	мурадрайсса,	спортралгу,	
магьирлугъралгу	мероприятияртту.	
Ми	давурттавух	чялишсса	гьуртту-
шинна	дан	бюхъайссаксса	чIявусса	
жагьилталгу	кIункIу	буллай	буру.

-	Райондалул	социал	сфе-•	
ра	 	 экономика	 гьаз	дав-
рийну	дакъа	хьхьичIуннай	
къахьунссар.	Жулла	рай-
ондалул	 	 экономикалул	
хьхьичIуннайшиву	тIурча,	
лавгмуних	бургарча,	 	шя-
раваллил	хозяйствалуха		
зузавриву	дия.	ХIакьину	ци	
тагьар	дур	му	аралуву?

-	Райондалул	шяраваллил	хозяй-
ство	гьантлия-гьантлийн	цIулаглай	
дур.	90-ку	шиннардий	 	экономи-
калуву	хьусса	дахханашиннардая	
махъ		шяраваллил	хозяйство	дахьра-
дахьра	дайдирхьунни	 	цийнна-
цурда	дукIлай.	ХIалли-хIаллих	
шяраваллил	хозяйствалувун	халкь	
най	бур.	Ххи	хьунни	лухIи	ризкьи-
лул	аьдад.	Ми	лавхъун	бур		28	406-
ннийн:	вайннува	СпК-	рдаву	бур	
3900;	КФХ-	рдаву	–	8406;	ЛпХ-

рдаву	–	16100.	 	ттизайсса	оьллу	
бур	14073:	вайннува	СпК-рдаву	
бур	1291;	КФХ-рдаву	–	5882;	ЛпХ-
рдаву	–	6900.	ятту-кьяцри	бур	156	
азарва:	вайннува	СпК-рдаву	–		29	
азарва;	КФХ-рдаву	–	101	азарва;	
ЛпХ-рдаву	–	42	азарва.	Гьарза	
хьунни	шяраваллил	хозяйствалия	
дучIайсса	бакIлахъия	–	дикI,	накI,	
ппал,	хъуния	дучIаймур,	гьарзад-
рал	аьдад	буслай	буккулт	бизар	
къабулланну.	

Райондалул	шяраваллил	хозяй-
ствалувун	духлай	дур	22		СпК,	1	
аГФ,		114		КФХ,	3186		ЛпХ.

Цин	лархьхьусса	 хьхьичIун-
найшивуртту	 шяраваллил	 хо-
зяйствалуву	хъанай	духьурчагу,	
ризкьилул	 тайпа	 ххуй	бавриха,	
лургъи	бавриха	зий	бакъар.	ДикIгу,	
накIгу,	ппалгу	так	миннуйнур	гьарза	
хьунтIисса.	Мунийн	бувну	ххал-
диргьуну	дуссар	вай	масъаларттаха	
зунсса	программа.	

Шяраваллил	агьулданул	маэшат	
ризкьилуя	дучIаймуния	бухьувкун,	
буруккинтту	чIявусса	бур	-	гъинттул	
накI,	ссуттил	дикI	даххансса		кIану	
бакъар.	ттирзуцири	накI	бюр-
чурдин	дуллай	бур,	ми	харж	дан	
къахъанай.	вай	масъалартту	щаллу	
баншиврул,	ххалдиргьуну	дуссар	
инвестиционныйсса	проектру.	Ххю-
лусмав	буллай	байбивхьуну	буссар	
хьхьу-кьини	5	тонна	накIлил	кьамул	
дайсса	нисирал	завод,	Гъумукгу	
мукунмасса	завод	бавриха	зий	ур	
Ханов	Хан.	КIия	инсан	увккунни	
накIлилсса	буллансса.	ДикIуха	
зун	ччисса	цалсса	акъар.	буршай	
дуллай	буссар	фореллал	хозяйство.		
КIямашав,	инишав,	бахIикIлав	ва	
цукунчIавсса	шартIрурагу	дакъасса		
Маркьив	ва	НицIавкIравгу	фермар-
ду	дуссар	ххуйну	зузисса.	КIиккун		
ттукI	буцинсса	пикрирду	буссар.	

Хозяйствалуха	зун	ччисса	ин-
сантуран	кумаг	буллантIиссару.	
аьрщи	аьркинманан	аьрщи	дуллай	
буру.	Миннан	ччисса	кIанттайгу	
дулун	къашай,	аукциондалий	дир-
хьуну	дуллай	буру	лагма	чапардугу	
дурну		кьакъариртун,	зузи	дансса	

инсантуран.
-	Махъ	зуманив	паччахI-•	
лугърал	 хъуннасса	къу-
лагъас	дуллай	бур	багъру	
бугьаврих.	Му	аралуву	ци	
давуртту	дуллай	буссар?

-	жучIара	диялсса	аьрщи	дуссар	
багъирдахьхьун	дуллусса.	Ми	ххя-
ххан	бан	ххуйсса	шартIругу	дуссар.	

Оьрмулул	 бугьараминнан	
кIулссар	 Лаккуйнсса	 паччахI	
ххуллуцIсса	Кьубиял,	Карашрал,	
Кумиял,	 ГьунчIукьатIрал,	Ша-
хьуйннал,	Гъумучиял,	Кьукуннал	
багъирдаву	цукун	ххаллилсса	ахъул-
сса	ххяххайсса	диркIссарив.		Район-
далул	администрациялул	ляхълай	
буссар	вай	багъру	цIубуккан	бансса	
чаранну.	ЦIубутIуй	чIявусса	бия	
багъирдаха	зун	аьрщи	арендалий	
ласун	ччисса.	ДР-лул	Шяраваллил	
хозяйствалул	министерствалущал	
жу	бюхъайссаксса	кумаг	буллай	
буру	багъирдаха	зун	ччисса	ин-
сантуран,	миннан	уква	бугьансса	
мурхьру	буллуссар.	

ттининнин	багъирдахьхьун,	
миннуха	зузиминнахьхьун	бугьан	сса	
гьаннагу	буллуну,	арендалий	дуллу-
ну	дуссар	 	Гъумучиял	СпК-лул	
аьрщарай		4.	6	га.,	ГьунчIукьатIрал	
СпК-лул	–	5	га.,	Кумиял	СпК-лул	
аьрщарай	–	4	га.,	Ккурккуллал	кол-
хозрал	аьрщарай	–	5	га.	

Ххалдиргьуну	дуссар		2016	ши-
налнинсса	багъру	бугьаврил	про-
грамма,	 цивугу	 кка	ккан	 бувну	
буссар	 117	 гектарданий	цIусса	
багъру	бугьан	ва	цIубуккан	бан	25	
гектарданийсса	багъру.

	-	ХIакьину	Дагъусттаннай	•	
ца	яла	агьаммур	масъала	бур	
инвестортал	кIункIу	баву	
ва	инвестицияртту	дучIан	
даву.	Хаснура	захIматсса	
тагьар	дур	 	зун	ттал	рай-
оннай.	Шяраваллил	хо-
зяйствалия	дучIаймуниха	
зунсса	дакъассагу,	ялагу	
цукунсса	инвестиционный	
проектру	дур		райондалий	
зузисса?	

-	Къуртал	шавай	ду	ссар	ла-
крал		кIирагу	райондалийн	
газ	буцинсса	38	миллионда-
лунсса	проектно-сметалул	
документациялул	давуртту.	
Му	проект	бур	ахъушахчил	
вихьлив	бувцуну,	ца	къяртта	
-	ваччав,	ца	къяртта	-	Гъу-
мукун	дуцин	ккаккан	бувсса.	
Миллиардру	харж	бан	аьр-
кинсса	проект		федерал	цен-
трданияту	кумаг	бакъа,	так	
Да	гъусттаннал	кашилуцIух	
щаллу	къахьунтIиссар.	
Респуб	ликалул	бакIчи	фе-
дерал	центрданийн	уклай	
ва	масъалалул	ялув	гьаксса	
хIарачат	буллай	ур,	-	буслай		
ия		Юсуп	МахIаммадов.
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«Ларгсса шинаву дан дакIнийсса чIяруми 
давуртту дан бювхъунни»

-	жу	ххалгу	бивгьуну,	инвести-
циярттал	министерствалул	хьхьичI		
бишарду	цаппара	проектру.	буссар	
хъинну	хъирив	лавсса,	инвести-
цияртту	кIункIу	дан	бюхъайсса	
бизнес-планнансса	проектругу.		
проектру	хъунисса	бушиврийн	був-
ну,	бигьану	бакъар	ми	зузи	бансса	
арцу	лякъин.		амма	ци	бухьурчагу,	
чIярусса	ремонтру	ва		строитель-
ствалул	давуртту	 	инвестортурал	
кумаграцIухри	дуллалисса.	ХъатIив,	
мажлисру,	 	 	бан	цинявппа	шагь-
рурдайн	лаглай	бур,	хIатта	гилу	
ацIан	къашайсса	бугъ,	кIиришиву	
духьурчагума,	ший	тяхъашивуртту	
дансса	кIану	бакъашиврийн	бувну.		
Хъинсса	пикри	дакIнийн	багьну,	
муниха	зий	буссар	уссурвал	аслан	
ва	ХIасан	аьлиевхъул	–	Гьухъалив	
вайннал	буллай	бачIи	хьуну	буссар		
зал	торжеств	ва	гостиница.	умуд	
буссар	ялунчIилнин	бувну	къуртал	
бансса.		ДакI	дарцIуну	буру	му	бувну	
къуртал	хьувкун,	шагьрурдай	яла-
пар	хъанахъимигума	ший	хъатIив	
буллан	букIлантIишиврий.	

Му	бакъассагу,	жулла	район-
далучIа	бур,	 ттинин	жува	ишла	
къабувсса,	хъунмасса	гидротехниче-
ский	потенциал.		40-ку	шиннардий-
ва		жулла	райондалий	7-8		чIиви	ГЭС		
бивкIшивугу	хIисавравун	лавсун,	
ччянива	бучIия		жучIава	бусса	ги-
дроресурсру	ишла	бан.

Райондалул	бакIчину	авцIуния	
шихунай	ва	буруккин	ттул	бакIраву	
буссия.		Цимилагу	увкссара	респуб-
ликалул	каялувчитурайнгу,	каши	
дусса	ватанлувтурайнгу.	ахиргу	
увккунни	Хъуннеххай		мюрщи	ГЭС-
ру	бан	бакIрайн	ласунсса	инвестор.	
жул	мунайн	хъуннасса	вихшала	
дур.	КIива	чIиви	ГЭС	бансса	аьр-
щи	личIи	дурну	дуссар.		Ми	барча	
цаппарасса	зузи	кIантту	хьунссар.	
тIабиаьтрал	газ	бакъасса,	махъзума-
нив	зунттавун	бучIайсса	хъуручIгу,	
хъунмурчIин,	ххит	хIаласса	букIлай	
бухьувкун,	жула	халкьуннан	кьюв-
кьусса	ттукIвагу	хьунссар.

-	Шанна	шинал	хьхьичIва	•	
ВицIхъиял	махIлалий	аьр-
щигу	ккаккан	дурну,	чару	
бивхьуссия	жула	лаккучу	
Шяъван	оьмаровлул.	Му	
буллай	айишавай	акъа-
рив?

-	Му	чIярусса	арцу	аьркинсса	
проект	бур.	проектно-сметалул	
давуртту,	ккаккан	бувсса	кIанттул	
экспертиза,	 заключение	 	 -	 гьар-
зад	щаллу	хьуссар.	ЧIал	къавхьу-
ну	аллагьнал	кабавкьуну	буллай	
байбишинтIиссару.	

-	Больница	«долгострой-•	
райн»	кIура	бавну	бур.	та	
къуртал	банссар	му?

-	больница	ва	школа	къуртал	
бансса	арцу	итадакьинну	увку-
ссия	 гьашину.	 амма	 къаита-
даркьунни.	Мунилшиврий	дакI	
цIий	дур,	мяйжаннугу.	Дуниял-
лийсса	 кризисрацIун	 бавхIуну	
захIматшивуртту	хьунадакьлай	дур.	
Частныйсса	инвесторталгу	хIала	
бан	хъанай	бакъар.	

-	ина	махъунай	увкIсса	•	
чIумалсса	 ихтилатраву	
бувсуна	диялсса	шярава-
лу	хьусса		гьухъалив	щин	
дуцин	ва	цаппара	щархъа-

вунсса	ххуллурду	бакьин	
бан	дакIний	бушиву	ларг-
сса	шинаву.	Цуксса	щаллу	
хьуссар	ми	давуртту?

-	 Ххуллурду	 ва	 щин	 дусса	
кIанттай	оьрмулул	аргъ	дур.		Муних-
луну,	яла	агьамсса	къула	гъас	дуллай	
буру	ми	масъаларттах.	Гьухъалив	
щин	дурцуссар	3,	5	километралийх.	
Гикку	ххюва	кьуллагу	бансса	пикри	
буссар.	 	 	Ххюлусмату	Гъумукунс-
са	щинаххуллуцIун	буршаятус-
са	щинаххуллу	бавзуссар,	кIичча	
Читтурав	ва	КIулушацIун	щин	
дуцинтIиссар.	 	Гихунмай	пикри	
буссар	кIа	щинаххуллий	щин	марцI	
дайсса	оборудованиягу	дишин.	

ХьхьичIва	март	зуруйн	бияннин	
Гъумукунсса	щин	микIлачIлай,	агьа-
ли	щин	дакъа	азурда	хъанай	буссия.	
Ларгсса	шинал	мукунсса	ишругу	
къавхьуссар.	

ЦIанакул		республикалул	бакI	
дургьуминнал	ва	автодорданул	
каялувчитурал	кумаграцIух		жуща	
бювхъунни		ШавкIуллал	шяравун	
бияннин	асфальт	бутIин,	школалул	
хIаятращал	хIалану.	бакьин	був-
ссар	ГьунчIукьатIувсса,	Кумавсса,	
Кьубавсса,	Шахьувавсса,	ДучIивсса	
ххуллурду.	ЦIанакул	мурлу	пIякь	
учин	бувну,	биялну	гьартагу	бувну,	
ххюл	ялтту	бивчусса	ххуллу	буллай	
буру	Хъунайннал	шяравун.	бакьин	
буллай	буссар	КIунди-ЧIаравсса	
ххуллугу.

	-	Администрациялул	къат-•	
рал	шамилчинмур	зивугу	
дурну,	ялтту	цIудурунни.

-	Гьарца	районнай	тIалав	буллай	
бур	МФЦ-лул	идарартту	тIитIин.	
администрациялул	къатрал	магъи-
гу	хъинну	дух	хьуну	дуну,	даххана	
дан	багьлай	бия.	Мунияту	 вай	
къатрал	магъигу	цурдалу	дуллай,	
МФЦ-лунгу	цIусса		къатри	дуллай,	
чIярусса	арцу	харж	даяр,	шиккура	
шамилчинмур	зиву	давриву	бигьа-
шивугу,	къулайшивугу	чIалай	дия.	
администрациялул	зузалт	шамил-
чинмур	 зивулийн	бизантIиссар	
ЦIусса	шинавун.	Цалчинмур	зиву	
МФЦ-лухьхьун	 дуллалиссар,	
личIисса	хьулугу	бувккун.	агьали-
нан		къулайсса	идара	хьунтIиссар	
шикку.

-	«Ветхое	жилье»	програм-•	
малуву	ци	давуртту	дан	
бювхъур?

-	КIива	кIира	зивулийсса	къатта	
кIира	шинал	хьхьичIва	буллуссар,		
гьашинугу	тапшур	бувссар	ца	шан-
на	зивулийсса	чIяву	квартирарду	
бусса	къатта.	

Шиккува	кIицI	 	 бан,	 чIяву-
ссаннан	ччай	бур	цивппа	ялапар	

хъанай	бивкIсса	къатри	цахьра	
дитан.	жунгу	ччива	ми	кьабитан,	
амма	му	жул	биялдаралусса	масъала	
бакъар.		КIай	къатри	лекьавайсса	
тагьарданий	буну	тIий,	лекьан	бан	
аьркиншиврий	ккаккан	бувну	бур.

	 -	Сайки	гьарцагу	район-•	
далий	бур	 аьрщарацIун	
бавхIусса	масъалартту.	
Райондалий	дазурду	рир-
щуну,	заллухъру	ккаккан	
бувну	буссарив	аьрщарал?

-	2009	шиная	2013	шинайн	биян-
нин	райондалий	дазурду	рирщуссар	
116900	гектар	муниципал	заллусса		
аьрщарал.		Миннува	кадастрданул	
сияхIрайнгу	ларсун,	шяраваллал	ад-
министрациярттахьхьун	дуллуссар	
30527	гектар,	заллушиврул	ихтияр-
дугу	цIакь	дурну.	16333	гектар	аьр-
щарал	дазу	рищаврихагу		зий	буссар	
подрядчиктал.	Гихуннай	мигу	шяра-
валлал	администрациярттахьхьун	
дулунтIиссар.		Муниципал	заллусса	
аьрщарал	дазурду	рирщуну	махъ	ми	
аьрщарансса	налограл	ттуршвагу	
процент	букIлакIиссар	шяраваллал	
бюджетравун.	Ми	аьрщи	мюнпатну	
ишла	дулланшиврул,	дуллай	буссар	
шяраваллил	хозяйствалуха	зузимин-
нахьхьун	арендалий.		Декабрь	зурул	
ахирданийннин	мукун	арендалий		
дуллуну	дур	2240	гектар	аьрщарал.	
Ларгсса	шинал	дургьуну	дуссия	
2066	гектар	дугьай	хъуруннил.	

	Къутаннайсса	аьрщи	так	ца	
Кьубиялсса	личIаннин	 	дазурду,	
рирщуну		СпК-рдацIун	ва	шяра-
валлил	жямартацIун	цIакь	дур-
ну	дуссар.	ХIатта	на	райондалул	
бакIчину	зун	учIаннин	дарххуну	
диркIсса	аьрщирдугума	судрайхчил	
махъуннай	зана	диртссар.

-	Аьрщи	мюнпатну	ишла	•	
къадуллалаврийнугу	чIя-
вусса	масъалартту	сукку	
хъанай	 бур.	Ми	масъа-

хиял	–	газ	буцаву.	Халкьун-
нал	умуд	бишинсса	хавар	
бавуна	 	ларгсса	шинал	–	
проектно-документациялул	
давурттансса	арцу	итадар-
кьушиву.	Муния	гихунмай	
масъала	ссайн	бивссар?

-			Муниха	зий	буссар.	Дур	цайми	
вариантругу.	Гъумук	къурув	салкьи	
буллансса		база	бивхьуну,	кIиккун	
бачIва	буллай,	карточкалий	ласлай,		
хъунисса	шяраваллавун	хьюмусса	
газ	буцин	хьунссия	танива.	амма	му	
газ	ххирасса	бур,	яла	мюрщи	щар-
хъурдугу	газ	бакъа	личIан	тIий	дур.		
Мунихлуну,	ссавур	дуллай	буру,	
къулайшиву	тIабиаьтрал	газраву	
дикIанссар.	

Къуртал	шавай	дуссар	жулла	
кIирагу	райондалийн	газ	буцинсса	
38	миллиондалунсса	проектно-
сметалул	документациялул	давурт-
ту.	Му	проект	бур	ахъушахчил	
вихьлив	бувцуну,	ца	къяртта	-	вач-
чав,	ца	къяртта	-	Гъумукун	дуцин	
ккаккан	бувсса.	Миллиардру	харж	
бан	аьркинсса	проект	 	федерал	
центрданияту	кумаг	бакъа,	 так	
Дагъусттаннал	кашилуцIух	щаллу	
къахьунтIиссар.	Республикалул	
бакIчи	федерал	центрданийн	уклай	
ва	масъалалул	ялув	гьаксса	хIарачат	
буллай	ур.

-	Махъсса	чIумал	агьали-•	
наву	гьаз	хьусса	гъумучиял	
бярнил	ялувсса	авазалул	
хIакъираву	инава	ци	учин-
на?

-	МахIатталшиву	муниву	дикIай		
-	ххуймунивугу	оьккимуних	луглан	
бикIай	жулва	халкь.		Щин	экьинай,	
бяр	щарай	бур,	бярних	уругайсса	
акъар	тIийгу	бияхха	чичлай.	 	Ми	
хаварду	жул	дакIнийн	щилай	бия.		
пикри	барду	щин	экьинанисса	
кIанттугу	бавщуну,		ккурккайхсса	
ххуллугу	бакьин	бувну,	мурхьругу	

бувгьуну,		ризкьи	къабухлан	лагма	
чапар	дан.	яла	му	бахлай	бакъа-
рухха.

-	ттун	дакIнин	къабагьсса,	•	
винма	ххи	бан	ччисса	бурив	
цичIав?

-	КIива	Фап	барду	гьашину	
–	ЧIарав	ва	Сангардай.	ЦIанакул	
ялугьлай	буру	гайннунсса	оборудо-
ваниялух.	ЦIусса	шинаву	кIивагу	
Фап	зунтIиссар.	

-	ЦIусса	шинаву	ци	давур-•	
тту	дан	дакIний	буру?

-		ХьхьичIххуттай	буссар	больни-
ца	ва	школа.		ШавкIуллал	школалул	
юбилейран		миллион	итабавкьуна	
ДР-лул	президентнал.	 	пикри	
буссар	ми	арцух	школалул	капиталь-
ныйсса	ремонтгу	дурну,	отопление	
дишин.			

Ххюлусмав,	буршайн,	Читтурав	
асфальт	бутIлай	байбишинтIиссар.	
Хъунату	 ттурцив,	Шунив	 ва	
та	 махIлалийсса	 цаймигу	 шя-
раваллавун	 	 ххуллурду	 бакьин	
буллантIиссару.	Ларгсса	шинал	
ури-Мукьардал	махIлалийнсса	
ххуллу	бувагу	5	километралийхсса	
бакъа	бакьин	бан	къавхьуна.	Ламугу	
бакьин	барду,	ливчIмур	ххуллул	
бутIагу,	ламугу	бакьин	бан	дакIний	
буссару.	

Райондалий	ца	жапасса	буру-
ккин	бур	дуниял	дарщу-дарккусса	
чIумал	нигьал	ва	хьуллил	дянивсса	
ШавкIрату	Щаравсса	ххуллу.	ва	
масъала	на	 гьаз	 бувссия	интту	
Республикалул	правительствалул	
каялувчитал	ва	цаппарасса	минис-
тртал	Лаккуйн	бувкIсса	чIумал.	
Микку	хIукму	бувна	тIулизмавсса	
ххуллу	гьартагу	бувну,	тичча	Щар-
дал	къурув	ламу	бишин.		Му	ламу	
цуппагу	буллан	тIий	бур	кванто-
вый	проект	рай.	Му	даражалул	
проектировщиктал	жучIава	ба-
къар,	Москавлия	бучIантIиссар	му	
проектраха	зунсса	пишакартал.

	Ххуй	 дакъасса	 тагьар	 дур	
шяраваллал	вивсса	ххуллурдал-
гу.	Шяраваллал	 ссуссукьусса	
бюджетрацIух	ми	давуртту	щаллу	
хъанай	дакъар.	

ЦIусса	 шинаву	 ялагу	 зун	
дакIний	буссару	президентнал		
приоритетсса	проектирдаха.	На-
логовый	база	хъунма	бара	тIий	
бур,	му	хъунма	баншиврул	про-
изводство	гьаз	дан	багьлай	бур.		
ЦIусса	производстварду	тIитIара	
тIий	бур.	Мунихагу	зий	буру.	

Гьашинусса	шин	Культуралул	
шинну	 баян	 бувну	 бухьувкун,	
му	аралух	хъуннасса	къулагъас	
дуллантIиссару,	хаснура		«Гъази-
Гъумучи»	ансамбль	цIудаврих.	ва	
ансамбль	чIивинияцIара	ттунна	
хъинну	ххуй	дизайсса	ансамблъя.	
жула	цIанихсса	къавтIала	жамалут-
тин	Муслимовлул	дирхьусса	аслийс-
са	лакку	къавтIавурттал	магьирлугъ		
хъирив	наниминнангу	лахьхьин	
яданшиврул,	 ансамбльданунсса	
лаххия	хIадур	дурну	дуссар.	

КIулшиву	дулавриву	еГЭ-рал	
ялув	бацIаву	кьянкьа	дан	багьлай	
бур.	Ларгсса	шинал	нигьачIавугу	
ялун	дирну	мукьах	мюхчаншиву	
дуруччаврил	даву	гужлан	дан	багь-
лай	бур.

-	Барчаллагь	хъунмасса,	•	
Юсуп	ХIамидович.	олим-
пиадалул	шинаву	олимпий	
тIайлабацIурттал	дара-
жалий	бартлаганнав	зул	
гьарцагу	ниятру!		

ихтилат бувссар 
Зулайхат ТаХаКьаеваЛ

лартту	щаллу	баншиврул,	
цукунсса	давуртту	дуллай	
буру?

-	ЧIярусса	аьрщи	дур	районда-
лий,	зеленкардугу,	лагма	чапардугу	
дурну	духьурчагу,	ишла	къадул-
лалисса.	Мукунсса	аьрщи	ялун	
нанисса	шинаву	 аукциондалий	
дирхьуну	дахлантIиссар.	Мукунма	
хьунабакьлай	бур	къатри	данну	тIий	
ларсъсса	аьрщигу	миву-тивуннай	
дахлахисса	ишругу.	 	Масалдаран,	
хIакьину	Гъумук	къатта	бан	ччай,	
аьрщи	дула	тIисса	инсаннан	дулун-
сса	аьрщи	лирчIун	дакъар.		Къатта	
бан	ларсъсса	участокругу,	гьашину	
дуллай	байкъабиширча,	махъуннай	
ласлантIиссар.	умуд	бур	ми	махъун-
най	ласлан	къабагьанссар,	жулва	
халкьуннан	цалла		аьрщи	ккаккан	
дурнин	ишла	дулланссар	тIисса.

-	Лакрал	барткъалагайсса	•	

 3-мур зивугу дурну, ялтту цIудурсса 
райондалул администрациялул къатри 

 Гьухъаливсса чIяву квартирарду бусса къатри
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***	
январь	зурул	1-нний		1935	шинал	увссар		СССР-данул	Халкьуннал		

учитель		Хъусращиял	шяравасса	ХIасан	АхIмадов.

***		
январь	зурул	1-нний	увссар	Хан	Баширов	пианист,	Дагъусттаннал	

Музыкантътурал	союзрал	правлениялул	председатель,	искусствалул	
лайкь	хьусса	зузала,	Дагъусттаннал	халкьуннал	артист,	паччахIлугърал	
премиялул	лауреат.

***		
январьданул	3-нний		увссар	Ккурккуллал	дянивмур	даражалул	

школалул	директор,	педагогикалул	элмурдал	кандидат,	СССР-данул	
ва	аьФ-лул	Чичултрал	союзрал	член,	аьрасатнал	ва	Дагъусттаннал	
халкьуннал	кIулшивуртту	дулаврил	отличник	Даниял	Магьдиев.	

***		
январь	зурул	11-нний	1972	шинал	увссар		аьФ-лул		виричу	Халид		

Мурачуев.
***		

январь	зурул	11-нний	1959	шинал	увссар	МО	«Новолакский»	рай-
ондалул	хъунама	МахIаммадхIажи	Айдиев.

***		
январь	зурул	15-нний	увссар		 	аьФ-лул	халкьуннал	артистнал	

цIанин	лайкь	хьусса	композитор	Мурад	Къажлаев.

Ва нюжмардий бувссар
«Илчилул» календарь

З.	тАХАКьАеВА

МахIаммад	цинявппа	ссурвав-
рангу,	миннал	оьрчIангу	щалва	
авладрангу	ттарцI	ушиврия	пахру-
лий	буслай	бур	ванал	хъунмур	ссу,	
ДР-лул	лайкь	хьусса	хIакин	белла	
Мусаева.	

«Оьрму	 наниссаксса	 ярг	
шай	хьунссар	оьрчIнийсса	дакI-
нийнбичавуртту.	Нитти-буттал	
жухь	даин	байсса	маслихIат:	«би-
гьану	ччатI	лякъин	ччай	бухьурча,	
дарс	лахьлахьияра»	тIисса	бия»,	-		
дакIнийн	бичлай	бур	белла		хъинну	
аьчухсса,	аькьилсса	ппу		Юсуп	ва	
захIмат	ххирасса	нину	патIимат.	

беллал	бусласимунийн	бувну,	
вайннал	кулпатраву	хъуннасса	къу-
лагъас	дайсса	диркIун	дур	луттирду	
буккаврих.	вайннал	буттачIа	салкьи	
хьуну	бивкIун	бур	ватандалул	ва	
кьатIаллил	билаятирттал	класси-

Агьулданулгу ттарцI, 
даврилгу усттар

калул	литературалул	библиотека.	
ОьрчIалгу	язи	бувгьуну	бур	яла	
узданми	ва	мунищалва	архIал	яла	
жаваблувшинна	 ххими	пишар-
ду	–	хIакин,	педагог,	тарбиячи	ва	
строитель.	

вайннал	кулпат	ялапар	хъанай	
бивкIун	бур	буйнакск	шагьрулий	
къумукьнал	дянив.	Шагьрулул	

ЦIусса	шинаву	 оьрмулул	 60	шинал	юбилей	 там	хъанай	дур	
Хьурттал	шяраватусса	Мусаев	МахIаммадлун.	Ссурваврал		

цала	ца	акъа-акъасса,	ишин-итан	кIану	бакъасса	уссийн	хIакьинугу,	
чIивиний	кунма,	Амай	учайсса	бур.		

7-мур	школагу	марцIсса	ххювар-
дай	къуртал	бувну,	МахIаммад	
дуклан	увххун	ур	Дагъусттаннал	
паччахIлугърал	политехнический	
институтрал	Чиркейнналмур	фи-
лиалданийн.		Стройкардай	зугу	зий,	
хьхьувай	дуклай	ивкIун	ур.	Мастер-
ная	прорабнайн	ияннин,	муния	му-
кьах	стройучастокрал	каялувчину	
«Чиркейгэсстройрай»	зий	ванал	
дурну	дур	25	шин.	 	Муния	махъ	
зий	ивкIун	ур	«вираж»	СМу-рай.	
ЦIанакул	зий	ур	«Махачкала-строй-
сервисрай»,	ванал	каялувшинна-
ралу	бувну	къуртал	бавай	бусса	
бур	республикалул	туберкулезрал	
къашайшивуртту	хъин	дайсса	комп-
лекс.	

МахIаммад	Мусаевлул	 захI-
матран	лайкьсса	кьимат	бивщуну	
бур	 хIукуматралгу.	ва	 ур	 «Да-
гъусттаннал	лайкь	хьусса	строитель»,	
ухлай	ур	аьрасатнал	хьхьичIунсса	
100	прорабнал	кьюкьлувун.	Ларгсса	
шинал	лайкь	хьуну	ур	аьрасатнал	
строительтурал	гильдиялул	орден-
далун.		

Цалва	кулпат	Миясатлущал	
тарбия	бувну	бур	мукьва	ххаллилсса	
оьрчI.	

«ЧIявусса	пишарду	буссар	оьр-
мулуву	аьш	кьаритайсса,	амма	яла	
узданмур	пишану	на	хIисав	бара	
строительнал	пиша,	ххуйну	бувсса	
къатта	лекъакьайсса	буну	тIий»,	-	
тIий	бур	белла	Мусаева.	

Хьусса  иш

Дуниялгу,	дакIгу	гъав	ларгсса	ца	
кьини	щябивкIун		бура	ттула			

базаллул		ларекраву.		Машачиталгу		
ттул	хъуслих	личIину	мюхтажну	
бакъая,	дулланмургу	чанъя.			тиху-
шихунай	ттул	ларекрал	хьхьичIух			
т	тарай-ххарайгу	тIий	заназисса	ца			
мадара	«ххувгу»		кусса			ца	оьрус	ада-
мина	ур.	Гаия	вай	махъсса	гьантрай			
жул	базаллуву	ванан-танан	къур-
шив,	хъус	ххюрхху	дуллан	кумаг	
буллай,	цанмасса	маэшатраха	зий.	
Ци	дакIнийн	багьссияв,	ттула	бизар-
шиву	лиххан		дан	кунма,	на	ганахь:	
«До,	иван!	ина	шивах	циван	занай	
ура,	вила	мачча-гъан	вихва	луг-
лай	бунува?»	-	учав.		пIякь	ивкIун	
уруглан	ивкIунни	ттух.	Синхралну	
гъан	хьунни.	«ты	откуда	знаешь?»	
-	увкунни.	Нагу	телевизорданувух	
бия		ина	кунасса	адамина	акъа	хьуну	
буру	тIий,	«жди	меня»	передача-
лувух,	щарсса	дия,	нину	дия	учав.		
аьтIун	ивкIунни.	укун	бияв,	тукун	
бияв	тIий,	цIухлан		ивкIунни.	ттун	
оьккину	нач	хьунни.	ягъар	ина,	
байчара,	мяйжаннугу	мукунссарав,	
чассара,	цира	тIун	бивкIра.	бувсун-
ни,	ай,	жула	инсантурал	зун	увцуну,	
харж	къабуллай	азурда	увну	ивкIра,	
кIайнначIатугу	ливхъун,	шиккун		

Ххуллухъин, Иван!
увкIра,	 ххуллухсса	арцу	 салкьи			
дан	бюхъайссания,	шавай	гьавияв	
тIий.	Щарссагу	дуссар,	оьрчIругу	
буссар,		ялугьлайгу	бикIантIиссар,	
тIий	ур.	Микку	бувкра	ттула	ба-
заллул	чIаххуврацIух.	бюхъайнал		
бювхъу	ссаксса			дуллунни.	ДатIарду	
цаппара	минутIирттал	дянив	ванан	
ххуллух	сса	арцу.		ЧIаравва	автостан-
ция	бур,	увцуну	жула	ивангу,	жу,	
цаппара			хъами	лавгру	Москавлив	
нанисса	шупирначIан.	 	 (ванал	
шагьру	га	маршрутрал	ххуллиясса	
ца	бия).		арцу	цахьхьунна	дулурча,		
хIарчIун	ратIух	гьанссар	увкуну,	
жура	 дуларду	шупирнахьхьун.		
Ххуллийх	архну	уккан	маитару,	
буругияра	ванахгу	 	увкуну.	Мик-
кува	дакIнийн	багьунни	жун	ва	
пукьаранан	ххуллийх	дуканмургу	
аьркиннихха	тIисса	 	зат.	ЦIунил	
хIала	дичлан	бивкIру	арцу,	амма	
шупирнал	дукра	цаннагу,	ванангу	
ххигу	ххишалану	гьашиву	бувсунни,	
ккашил	ивчIан	къаитанну	куну.	

	тти	жул	иваннул		ЦIусса	шин	
цала	кулпатращал,	ниттищал	хьуна	
даркьун	удикIан	аьркин	ссар.	Гьар-
зат	хъинмур	хьуннав	гьарнангу.		

Л. МаХIаММадова

ПатIимат	РАМАЗАНоВА

-Дагъусттаннал	жагьилтал	
-	 спортсментал	 личIи-

личIисса	соревнованиярдай	чем-
пионатирттай	 ххув	шаврилгур	
республикалул	имидж	цIакь	дул-
лалисса,	цIа	гьаз	дуллалисса,	-	тIий	
ур	умахановлул	цIанийсса	олим-
пийский	резерврал	спортшкола-
лий	(ДЮСШ)	тренерну	зузисса	
Нураттин	Оьмаев.	–	Гьарцагу	ххув-
шаврилли	Дагъусттаннал	лажин	
кIяла	дуллалисса,	мунияту	гьарцагу	
турнирданийн	нанини	жу	бачару	
ххувшаврил	ттугълищал	зана	хьун	
аьркинссару	тIисса	мурадрай.

Декабрь	зурул	ахирданийсса	
гьантрай	Грозный	шагьрулий	хьус-
са,	щалвагу	аьрасатнал	боксрал	
турнирданиягу	гьаманки	му	ххув-
шаврил	ттугълищал	бувкIунни	13	
шинай	ялув	кIицI	лавгсса	школалий	
тренерну	зузисса,	спортрал	мастер,	
щаллагу	Союзрал	турнирдал	чем-
пион	Нураттин	Оьмаев	ва	мунал	
ученик,	Шушиятусса	ирккуев	
Сайпуттин.

-	 Чачаннал	 республикалул	
бакIчи,	аьрасатнал	виричу	Рамзан	
Кьадировлул	зава	ласунсса	аьрасат-
нал	турнир	дия	«Олимпийск»	тIисса	
спорткомплексраву.	Му	турнир	цур-

Сайпуттиннул ххувшаву

дагу	аьдатравун	дагьлай	дур,	гьаши-
нумур	кIилчинмур	хъанахъиссар.	
турнирданул	сий	хъуннасса	дур,	
боксертурай	тамаша	бан	бувкIун	
бия	паччахIлугърал	Думалул	депу-
тат	адам	Демимханов,	Чачаннал	
бакIчинал	ва	хIукуматрал	адми-
нистрациялул	хъунама	МахIаммад	
Даудов,	Грозный	шагьрулул	мэр	
ислам	Кьадиров,	Чачаннал	МвД-
лул	министр	Руслан	алханов,	ча-
чаннал	машгьурсса	спортсментал,	
Лечи	Кьурбанов	кунма	цIадурксса	
чемпионтал,	-	 	тIий	ур	Нураттин.	
–	Сайпуттин	ирккуев	мукьа	спор-
трал	мастернащал	ччалли	увкссар,	
мукьуннаярагу	ххув	хьунни.	Чачан-
нал	хъунама	Рамзан	Кьадировлул	
гъансса	оьрчIгу	ия	Сайпуттиннул	
ринграйсса	муттаэтуравух,	мугу	гуж	
бусса	боксерди	тIий	бия,	муналмур	
гужгу	Сайпуттиннущал	къалавун-
ни.	Сайпуттиннун	дуллунни	аьра-
сатнал	спортрал	мастернал	цIа.

Сайпуттин	Москавуллал	От-
крытый	университетраву	дуклай	
усса	ур,	яхъанай	усса	ур	Ново-
стройрай.	«Гьантлун	кIийла	Ново-
стройрая	тренировкардайн	учIай.	
КарчI	дакъасса,	гъира-шавкь	дусса	

оьрчI	ур.	Спортсменнал	хасият	ду-
сса	ушаврицIун,	хьхьичIун	урув-
гсса,	мяърипат	дуссагу	ур.	жул	
мунайн	хъуннасса	вихшала	дур	
дагъусттаннал	боксертурал	цIа	
гьаз	дуллан	ссар	тIий»,	-	тIий	ур	
Нураттин.

ДакIнийхтуну	барча	буллай	
буру	Грозныйлул	ринграй	ххув	
хьуну,	аьрасатнал	спортрал	мас-
тернал	цIанищал	ва	чемпионнал	
цIанищал	Чачаннава	 бувкIсса	
Сайпуттин	ва	мунал	тренер	Ну-
раттин.	ЦIу-цIусса	ххувшавуртту	
ва	бахшишру	чIа	тIий	буру	зун.

Нураттин	Оьмаевгу	 барча	
уллай	буру:	кIия-кIия	спортрал		
мастер,	 кIия	 чемпион	 хIадур	
унни	 мунал.	 Чапаевкалиясса	
Сослан	асбаров	международный	
класс	рал	 спортрал	 мастерди,	
аьрасатнал	чемпионни.	Цаймигу	
бур	НураттиннучIан	трениров-
кардайн	занай	Чапаевкалиятус-
са,	 вихшала	 цIакь	 дуллалисса	
жагьилтал:	аьбдуллаев	аьли,	
СалихIов	арсен,	асбаров	Шам-
суттин	ва	асбаров	Каир.	Мин-
налми	 ххувшавуртталгу	 ххари	
булланнав	жува.

Сайпуттин ирккуев
 ва мунал тренер  нураттин оьмаев

Ларгсса	шиная	шихунмай	
Дагъусттаннайн	чIумуя-

чIумуйн	 букIлай	 бур	индия-
навасса	машачитал.	гьашину	
вай	 бувкIунни	ЦIусса	шинал	
бухкIуллий.	Ярмарка	лахъи	лар-
гунни	декабрь	 зурул	29-ннийн	
дияннин.	Мунияту	гьашинусса	
ЦIусса	шин	вайннал	хьунадакьин	
тIий	бур	Дагъусттаннай.

З.	тАХАКьАеВА

	ХьхьичIавами	базарду	бу-
ссия	«апельсин»		комплексраву.	
уттимур	 базар	 бия	 «Детский	
мирдануву».	Гьай-гьай,	уттимур	
базар	цалчинма-цалчин	бувкIний	
кунма	авадансса	бакъая,	амма	чан	

Индиянал эмаратру ЦIушинал 
ссайгъатран дакъая	муштаритуран	цивппа	хха-

ри	банмургу,	цалва	ххираминнан,	
гъаннан	ЦIусса	шинаву	пишкаш	
данмургу	-	нажагьсса	тIабиаьтрал	
чарттал	чIюлушиннардая,		марцIсса	
сунттул,	ппалул,	кашемирданул	
лачакирттая	ва	шарфирдая		тIайла	
хьуну,	ичIаллил	матахIрайн	биян-
нин	-		цимурца	дур	канил	дурсса.	
амма	ичIаллил	матахI	дайсса	усттар	
Момед	ия:		«Дагъусттаннай	канил	
давурттал	кьимат	личIину	бакъар,		
Кабардин-балкарнаву,	ухссавнил	
аьсатIиннаву,	Чачаннаву	маша	
ххуйсса	шай»,-	тIий.		

яла	 чIявуми	 муштаритал	
бацIлай	бия	индиянал	михьлишали	
(хна),	ппиринжрал	гьанулий	бувсса	
ссахIвант,	шампунну	ва	 	косме-
тика	дахлахисса	кIанттай.	Чансса	
бакъар	индиянал	михьлишалттуй	
карунний	накьичру	дихьлахьиссагу.		

Лях-карах	цала	къавтIавурттай	
муштаритал	хIайран	буллай	бия	
индиянал	ссурухIихъулгу.	

амма,	чIалачIиссаксса,	къа-
хъунмасса	маэшат	шайсса	бур,	ду-
нияллул	зумания	бучIавугу	хIисав	
дарча,	вайннан.	Хъус	дахлахисса	
кIанттах	ацIва	гьантлий	дуллай	бур	
2500	доллар.	Муштариталгу	ласла-
симур	кьюкьин	дан	шай-къашай	
хIарачат	буллай		бухьувкун,	дурагу	
къадарххуну	махъуннай	ласаяр	ма-
шачинан,	ччайнугу-къаччайнугу,	
кьюкьин	дан	багьлай	бур.		

индиянал	базар	Дагъусттан-
найн	букIлан	бивкIун	мукьах	жул-
ва	хъуншагьрулийгу	тIивтIунни	
индиянал	 ттучанну.	жулвами	
машачитуралгу	индиянал	базал-
луя	биялну	хайр	ласлай	бур,	гичча	
кьюркьуну	ларсун,	цала	ттучанна-
ву	дахлай.	
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-	Марина	Алексеевнай,	•	
нигь	 дакъаяв	 таний	
Дагъусттаннайн	бучIан?	
Цанчирча	 кIиазарку	
шиннардил	 дайдихьу	
щалва	Ккавкказуллайра	
нигьачIисса	дияхха.	

-	 Дагъусттаннайн	 бучIан	
нигь	дакъая,	цанчирча	Щукин-
ский	 училищалуву	 ччя-ччяни	
ккаклай	ивкIсса,	 даву	 сававну	
цаннащал	ца	кIул	хьусса	Скан-
дарбек	 тулпаровлул	 оьвку-
ну	 най	 бивкIун	 тIий.	яла	 тай	
шиннардий	 ца	 Ккавкказна-
ву	 дакъа,	щалва	 билаятрайгу	
чувкIуйрагу	 дакъая	 паракьат-
шиву.	Дагъусттан	ттун	кIулссия,	
ттун	 бакъа	 танийсса	жул	 ни-
кирангу,	 цIадурксса	 къавтIала	
ЭсембаевлуйхчIин,	машгьурсса	
шаэр	Р.	ХIамзатовлуйхчIин,	утти-
гъанну	оьрмулул	юбилей	кIицI	
ларгсса	Ф.	аьлиевайхчIин,	бюх-
ттулсса	М.	КъажлаевлуйхчIин.	
Ккавкказуллал	 тIул-тIабиаьт,	
хасият	 жун	 кIулссия	 оьрус-
нал	 литературалул	 классиктал	
Лермонтовлул,	толстойл	 про-
изведениярттавагу.	 Ккавкказ	
ххирасса	бикIайва	«Кавказская	
пленница»,	 «Мимино»	 ва	цай-
мигу	Совет	заманнай	ларсъсса,	
миллионну	 халкьуннан	 ххира	
хьусса	 	 художествалул	 филь-
мру	 сававнугу.	 Гихуннайсса	
кьюлтIшиннарду,	багьу-бизу	ши-
хун	бувкIун,	 зун-занан	бивкIун	
махъ	 кIул	 хьунни.	амма	 ттигу	
цалагу	шихун	 бучIаврия	паш-
ман	къавхьура.	замана	баххана	
хьуну,	 оьрмулул	 ххазинартту	
лагь-лахъ	 хьурчагу,	шиккусса	
халкь	дакI	тIиртIусса,	кумаг	бан	
анавар	 буккайсса,	 цалламур	
кьадиртун	вилми	мурадру	щаллу	
бан	хIарачат	байсса	бур.

-	ина	оьруснал	 театр-•	
дануву	 бакъасса	 вайми	
миллатирттал	 театрда-
вугу	 зий	 бивкIун	 бура.	
Режиссер	 хIисаврай	
жул	мазру	къакIулшиву	
вил	 даврин	 дахчилай	
дакъаяв?	Маз	бакъасса	
ялагу	миллатирттал	те-
атрдаву	 цуку-цукунсса	
захIматшивуртту	хьуна-
дакьайва?

-	 тIайлассар.	 На	 Лакрал	
в а 	 яруссаннал 	 т е а трдал	

Дагъусттаннайн бучIаннинма 
зунттал билаят ххира хьуна

Ххуйсса	аьдат	ларсун	дур	М.	горькийл	цIанийсса	оьруснал	
театрданул	вай	махъсса	шиннардий.		ЦIусса	шин	театрданул	

хьунадакьай	оьрчIниява	жунма	кIулсса,	жула	дакIурдиву	хъин-
шиврул	 гьанна	бувгьусса	классикалул	произведенияртту-магьри	
сахIналий	 бивхьуну.	Вана	 гьашинугу	кIинтнил	каникуллай	 би-
шин	хIадур	буллай	щалла	дунияллийх	цIадурксса	магьри	бусулт	
Уссурвал	гриммхъал	«Бременские	музыканты»	тIисса	магьа.	На	
театрданувун	бувкIсса	кьинигу	шикку	най	дия	ва	постановкалул	
репетиция.	

Ва	магьлул	постановкалул	режиссершиву	дуллай	бур	оьруснал	
театрданул	режиссер	Марина	Карпачева.	Уттинингу	Маринал	
каялувшиврулу		сахIналий	бивхьуссар	оьрчIансса	чIявусса	магьри.	
Дагъусттаннал	агьаммур	театрданувун	 художествалул	каялувчи	
Скандарбек	тулпаровлул	оьвкуну	бувкIсса	Маринал	цалчинмур	
постановкагу	мюрщи	тамашачитурансса	«Золушка»	тIисса	магьа	
бивкIссар.	Ванил	мукунна	режиссершиву	дурссар	«Женитьба	Фи-
гаро»,	«Смешные	деньги»,	«Дядюшкин	сон»,	«одолжите	тенора»	
пьесардал	ва	цаймигу	 	постановкардал.	Сайки	ацIрахъул	шинну	
хъанай	дур	Марина	Карпачевал	МахIачкъалалив	зий,	ва	ттущалсса	
ихтилатравагу	исват	хъанай	бур	ванин	кIилчинмур	мина	Дагъус-
ттан		хьушиву	ва	дакIнил	лавсшиву.

Марина	жучIанма	бувкIун	бур	Москавлия	арх	бакъасса	Звени-
городрая.	Щукиннул	цIанийсса	театрданул	институтрава	кIулсса,	
оьруснал	театрданул	цIанасса	художествалул	каялувчи	Скандар-
бек	тулпаровлул	оьвкуну	бучIаннингу,	90-ку	шиннардийва,	Совет	
хIукумат		лияннинма,	Марина	цуппа	зузисса	театрданущал	гастрол-
лай	бувкIун	бивкIун	бур	Дагъусттаннайн.	ЖучIанма	бучIаннингу	
ва	зий	бивкIун	бур	Астраханнал,	Псковскаллал,	Вологодскаллал	
театрдаву.

сахIнардайгу	 пьесардал	 пос-
тановкарду	 бивхьуссар.	 яру-
ссанналмуниву	 ца	 пьеса	 бив-
хьухьурча,	Лакралмуниву	 ттул	
каялувшиннаралу	«ахIмад-хан	
Султан»,	«аьлагъужасса	къатта»	
ва	оьрчIансса	магьа	хIадур	бувс-
сар.		Цуппа	театрду,	щил	бухьур-
чагу,	ци	мазрай	 гъалгъа	 тIисса	
бухьурчагу,	гай	циняв	цава-цар.	
театр	бур	ляличIисса	 гьавасру	
хIасул	байсса,	 аьжаивсса	 хиял-
лу	чантI	учин	байсса	тIааьнсса	
мурцIу.	Режиссернан	сахIналий	
аьркинмур	мезансценалул	маз-
ри,	 актертурал	 мимика,	 ритм	
аьч	 давур.	жун	 подстрочник	
бухьурча	 гьассар	 постановка-
лул.	 яла	 актерталгу	 цава	 ца	
хасиятрал	къабикIайхха,	циняв	
инсантал	кунма.	Ца	паракьатсса	
ухьурча,	 гама	ур	тIабиаьтраява	
тяхъасса	 лявхъуну.	СахIналул	
бусайссар	цума	артистнаву	цу-
кунсса	 потенциал	 буссарив.	
амма	вай	циняв	сахIналул	ясир	
бувсса,	 оьрчIнияцIава	миккун	
буккан	 хияллай	 бивкIсса	 ма-
гьирлугърал	халкьри.	театрдаву	
зузисса	 халкьуннал	 дуниял-
лухсса	 бургавугу	 ляличIиссар,	
вайминнаха	 къалархьхьуссар	
дикIайсса.	 вай	 цачIун	 булла-
лиссар	сахIналучIансса	ччаврил,	
гъирарал,	шавкьирал.

-	 театрданул	 магьир-•	
лугърал	цумур	жанр	вил	
дакIнин	 гъанни?	 Цу-
мур	 жанр	 винна	 ччи-
кун	сахIналий	аьч	дуван	
бюхъай?

-	 тIайлану	 бусан,	 цумур	
жанр	духьурчагу,	я	комедиялул,	
я	 трагедиялул	 произведение		
дакIнийн	 гьис	 къаучирча,	 ца-
рагу	бакIрайн	ласун	къасисара.	
На	 цуппа	 произведениялух,	
гивусса	 артистурал	 моноло-
гирттах,	 диалогирттах,	 обще-
ствалул	 хьхьичIун	 ласласисса	

масъаларттах	 бургара.	балики	
ялттутува,	багьандаран	чивчусса	
произведение	 бухьурча	 канил-
вагу	 къабугьара.	Цукунсса,	 ци	
пьеса	бухьурчагу,	 	му	ца	 арти-
стурал	цаннащал	ца	буллалисса	
ихтилатру	бакъар.	Режиссернал	
цумур-цагу	 постановка	 хIадур	
бан	 бакIрайн	 ласуннин	 чIун,	
театрданул	 труппа	 ва	 автор	
хIисавравун	 ласайссар.	 тру-
ппалуву,	масалдаран,	Гамлетлул	
роль	 дугьансса	 артист	 акъа-
хьурча,	 режиссер	 га	 произве-
дение	сахIналий	бишин	анавар	
къаувккун	 хъинссар.	 ЧIумул	
тIалав	 къабувсса,	 тамашачи-
нал	 кьамул	 баншиврийн	щак	
бутлатисса	 пьеса	 къабивхьуну	
хъинссар.	Масалдаран,	 ряхцIа-
арулцIалку	шиннардий	чивчу-
сса,	колхоз-совхозирттал,	завод-
фабрикарттал	 темагу	 хIаласса,	
постановкарду	 хIакьину	 тама-
шачинан	къахIаз	бизантIиссар.	
Классикалул	произведенияртту	
тIурча	мудангу	тIалавссар,	цан-
чирча	мивусса	 темарду	бивкIу	
бакъасса,	инсаниятрая	ятну	ди-
тан	къашайсса	темарду	дикIайну	
тIий.	Масалдаран,	цаппара	шин-
нардил	хьхьичI	Лакрал	театрда-
нуву	 «Колесо	жизни»	 ккакла-
кийни,	 ттул	итталун	 агьуна	ца	
жагьил.	ттухьва	нава	увкуссия,	
ванахха	хIадурнасса	Ромео	куну.	
На	му	зат	бадрижат	Набиевнахь-
гу	увкуссия.	яла	кIира	шинавату	
Лакрал	 театрданул	 сахIналийн	
Ромеол	роль	дургьуну	 увкссар	
та	 ттул	 итталун	 агьну	 ивкIсса	
балайчи	алан	 (Хазбула	Кьур-
банов).		

СахIналул	дуссар	цукунсса-
рив	ца	караматшиву	–	оьрмулуву	
я	бакIрал,	я	чурххал	къамуксса	
ххуйсса	инсан	ляличIину	авурну	
чIалачIи	 увайсса.	ягу	 хъинну	
ккаккангу	ххуйсса,	сахIибулхайр	
дусса	инсан	увагу	акъасса	куна,	

тамашачинал	итталунвагу	къаа-
гьан	итайсса.		

- 	 ХIакьину	 ци	 диял	•	
къахъанай	 дур	 мил-
латирттал	 театрдан?	
Вил	 пикрилий,	 театр-
данул	 магьирлугърал	
ялунбучIантIимур	цукун	
чIалай	бур?

-	Миллатирттал	 театрдан	
хIакьину	хъуннасса	захIматшиву	
дур	 драматургтал	 бакъаши-
ву,	 драматургиялуха	 зузими	
бакъашиву.	 ХьхьичIва	 совет	
заманалул	литературалул	мурад	
бивкIхьурча	 драматургия	 бат	
хьун	къаритан,	хIакьину	мунил	
ялув	цукIуй	бакIцIуцIаву	дуллай	
акъар.	 бувкIун	 бур	 «золотой	
телецрал»	замана,	мунийн	къан-
чру	буллалисса	замана.	ХIакьину	
жула	 телевидениялийсса	 про-
граммардал,	 телесериаллал	да-
ражалух	бургу.	Миннухух	 гьан	
бувну,	 халкь	 хъяврин	 бансса,	
ялттутувасса	 бюкъавхъу	 хъяр-
чирдал	сценаристал	ялун	ливчу-
ну	бур.	Минналсса	бавцIуну	бур	
цIана.	На	 хIакьинусса	 драма-
тургтурал	чивчусса		сценарийгу	
канил	 къабугьантIиссия,	 цан-
чирча	 хIакьинусса	 драматург-
турал	хъуннасса	чIурчIав	дурну	
дикIай	ссугру,	аьркин	бакъасса	
махъру	 ишла	 баврий.	 Мин-
нуйну	 тамашачи	кIункIу	 ансса	
умудрай.	тамашачигу	 хIакьину	
цама	 ур,	 мунал	 	 магьирлугъ-
рахсса	къулагъас,	 гъира,	 ччаву	
кьювкьу	багьлунсса	дур.	янин	
чIалачIимур	 дакъа	 лаласлай	
акъар.	 замана	 захIматсса	буну	
тIий,	лялиян	дан	бигьамур	тIалав	
дуллай	ур.

	 	театрданул	магьирлугъ	му	
дур	инсаният	чантI	учаврил	ца	
яла	яргмур	лишан.	ХIакьинусса	
кьини	театр	бур	ца	яла	кьювкьу-
ну	бацIайсса	дакIнинсса	малхIан.	
театрдануву	 хьунабакьлай	бур		
ца	идеялул,	ца	буруккинттарал	
бувцуну	бувкIсса	халкь.	Мивун	
букIлай	бур	унгу-унгусса	магьир-
лугърал	минахуртал.	театрданул	
ахир	 оьккисса	 дикIан	 къабю-
хъайссар,	 цанчирча	 инсаннал	
дакI	цирив	ца	зат	дакъа	хьусса	
кунна	луглайннасса	 затри.	Об-
ществалул,	 заманалул	 къяцIул	
чIуен	уллалийни	инсаннал	дакI	
театрданул	дакъа	рахIат	дуккан	
къадувайссар.

-	ина	оьрчIанссагу,	хъу-•	
ниминнанссагу	 пьесар-
дал	 режиссершиву	 дул-
лай	 бура.	Цуминнансса	
постановкарду	 хIадур	
дайни	 захIмат	шай,	 цу-
миннух	жаваблувшинна	
лахъсса	дикIай?

-	ттун	тамашачи	чIивисса	ягу	
хъунасса	 ушиврия	 личIишиву	
къадикIай.	амма	мюрщи	тама-
шачитурансса	постановка	хIадур	
дуллалийни	дакIнивусса	асарду	
ляличIисса	 бикIай.	Цанчирча	
мюрщи	тамашачитал	пьесалуву	
хъанахъимунийн	вих	бан,	 умуд	
хIакьмунийн	бишин	бан	цахъи	
захIматссар.		

-	 Даврия	 махъ	 ссаха	•	
зун	ххирар?	Цукун	гьан	
дувара	 оьннасса	 вилла	
чIун?

-	Даврия	махъсса	чIун	 гьан	
дувара	луттирду	ккалай,	яла	ххи-
рар	 ттун	чил	мазру	 лахьлангу.	
утти	ва	махъ	заманнай	жул	кул-
патраву	ца	ттигу	дус	ххи	хьунни	
–	жул	Федор	тIисса	ккаччи.	Мугу	
дур	аллагьнал	 ляхъан	 дурсса	
рухI,	 ябан	бувцукун,	мунихагу	
аякьа	дуван	аьркинни.

-	 гьарцагу	 артистнал	•	
дикIайнуккар	 дугьан	
хьурдай	 тIисса,	 хиял-
лайсса	роль.	Режиссер-
туралгу	 мува	 куццуй	
сахIналий	ккаккан	 бан	
хияллайсса	постановка,	
пьеса	бикIайхьунссар..

-	 бикIайссар.	 ттун	 хъинну	
ххирар	 Чеховлул	 произведе-
нияртту.	На	навагу	артисткану	
зузисса	 чIумал	Чеховлул	 про-
изведениярттайсса	пьесардаву	
сахIналийн	буккайссияв.	ЦIанагу	
ва	чичул	произведениярттавасса	
масъалартту	 ялувва	 гьузузисса	
чIун	дур.	ялагу	ччива	Остров-
скийл	«волки	и	овцы»,	«Гроза»	
бишин.	яла-яла	ва	кIилчинмур	
произведение	 бишин	 хияллай	
бура.

-	Барчаллагь,	Маринай	•	
ттущал	ихтилат	бан	чIун	
лякъаврихлу.	

-	зунгу	барчаллагь.	ялун	на-
нисса	ЦIусса	шингу	барча	тIий,	
зул	 цинявппа	 буккултрангу,	
жула	тамашачитурангу	чIа	тIий	
бура	ххарисса,	хъинсса,	даркьус-
са	шин.	

ихтилат бувссар 
Залму аьбдураХIМановаЛ		

Театр

М.	Горькийл	цIанийсса	Оьруснал	театрданул	режиссер	
Марина	Карпачеващалсса	ихтилат.	

Марина  Карпачева

«бременские музыканты»
 тIисса спектакль  
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Лак – цIусса миналий

ХIукуматрал	 хъуними	
ЦIуссалакрал	 районда-

лул	бакIчи	МахIаммад-ХIажи	
айдиевлущал	 ва	 цIусса	 ми-
налий	 буллалисса	 объектир-
дал	 дирекциялул	 хъунама	
МахIаммадсани	Мяндиевлущал	
бивунни	ЦIуссачIурттащиял,	
Гьамиящиял	 ва	 тIюхчардал	
шяраваллаву	буллалисса	шко-
лардайн.	МахIаммадсани	Мян-
диевлул	 бувсунни	 шанмагу	
школа	 ялун	 нанисса	шинал	
бувну	къуртал	буван	дакIний	
бушиву,	ца	школа	–		сентябрь	
зуруйннин,	 гайми	 кIивагу	 –		
2014	шинал	 ахирданийннин.	
бувсунни	 гьарца	школа	 315	
ученикнансса	 бушиву,	 строи-
тельствалул	давурттив	график-
райн	бувну	най	душиву.	

аь.	ХIамидовлул	ми	цIуну	
буллалисса	школарттал	лагма-
ялттусса	территория	лазилакьи	
дувансса,	шяраваллал	 агьали	
спортрахун	багьансса	шартIру	
дузал	дувансса	маслихIат	бун-
ни.	

ЦIуссачIурттащиял	 шя-
равусса	 къатравун	 увххун	
ХIукуматрал	 	 хъунаманан	
цанма	 ккавккунни	 къатраву	
цимурцаннул	 щаллушинна	
душиву:	щин,	ттукI,	отопление	
душиву.	премьер-министр	хьу-
наавкьунни	шяраваллал	 агьа-
линащалгу.	Миннал	 гьаз	 був-
сса	масъалартту	щаллу	буван	
бакIрайн	лавсунни,	агьалинал	
буруккинтту,	мурадру	 ххуйну	
кIулну	 бикIаншиврул,	 нюж-
мардий	цал	ми	кьамул	буллан	
маслихIат	 бунни	 райондалул	
хъуниминнайн	 ва	 строитель-
ствалул	 даврий	 каялувшиву	
дуллалисса	МахIаммадсани	
Мяндиевлуйн.	

премьер-министр	ва	вице-
премьер	бивунни	ЦIуссалакрал	

ХIукуматрал 
хъунама ЦIушинал 
дайдихьулий 
Новостройрай
ЦIуссалак	цIусса	миналийн	бизан	баврил	масъалалул	ци	

тагьар	дурив	ккаккан,	ларгсса	итни	кьини,	январь	зурул	
6-нний	Дагъусттаннал	ХIукуматрал	председатель	Аьбдуссамад	
ХIамидов	 ивунни	Новостройрайн.	Мунащал	 ия	 уттинингу	
цимилагу	Новостройрайн	ивсса	вице-премьер	Рамазан	Жяъ-
паровгу.	

шяравусса , 	 704 	 дуклаки	
оьрчIансса	школалийнгу.	Му	
школа	бувну	къуртал	бувссар,	
кIинтнил	 каникуллая	 махъ	
оьрчIру	му	школалийн	 занан	
аьркинссар.	

ЦIуссалакрал	шяравумур	
школалийн	ивну	мукьах,	аь.	
ХIамидовлул	журналистурал	
суаллахьхьун	жавабру	дуллуна.	
«ХIакьину	жува	бивру	мукьва	
агьамсса	 объектрайн,	мукьва	
школалийн,	ЦIуссалакрал	шя-
раву	 вай	 гьантрай	школа	 зун	
хIадурну	бур,	махъми	шяравал-
лавугу	ккаккан	дурсса	чIумуй	
школарду	бувну	къуртал	буван	
махъ	буллунни,	цIусса	миналий	
ми	 давурттан	 дайшишрурду	
къадикIантIиссар»,	 -	 увкунни	
премьер-министрнал.	

Мунал	 бувсунни	цува	 ря-
зийну	 ушиву	Новостройрай	
нанисса	 давурттая,	 бувсунни	
диялдакъашивуртту	 душиву:	
«агьалинан	 яхъанансса	 къу-
лайсса	шартIру	 хIасул	 дуван	
аьркинссар,	 инфраструктура-
лул	 –	 	щинал,	 гъилишиврул,	
канализациялул	щаллушинна	
дуван	 аьркинссар.	 ОьрчIру	
школардайнгу	 занай,	 спорт-
рахунгу	 машхул	 бувансса	
шартIру	 дикIан	 аьркинссар,	
агьали	тIурча	давурттал	щаллу	
буллан	аьркинссару,	миннуха	
зунтIиссару»,	 -	 увкунни	аьб-
дуссамад	ХIамидовлул.	

«Дагъусттаннал	 хъунама	
Рамазан	аьбдуллатIиповлул	
тIалав	 бунни	 лак	 цIусса	 ми-
налийн	 бизан	 баврил	 бущи	
анавар	буккан	буван,	Дагъус-
ттаннал	хIукуматгу	му	масъа-
лалуха	 зузиссар,	цIусса	мина-
лий	лак	кIанттул	шаврил	даву	
лябукку	 буну	 дачинтIиссар»,	
-	 увкунни	 ахирданийгу	 вице-
премьернал.	

Лажин хIадур дурссар  
патIимат раМаЗановаЛ 

ва андриана аьбдуЛЛаеваЛ 

Новостройрал	агьлу	ЦIусса	
шинащал	барча	бунни	район-

далул	администрациялул	хъунама	
МахIаммадхIажи	Шихамирович-
лул.	

-	Ххирасса	оьрчIрув,	 	хIурмат	
бусса	нину-ппу,	учительтал!	Лар-
гунни	ца	ттигу	шин	жулла	ва	цIусса	
миналий.	уттинингу	жура	мада-
расса	давуртту	дарду	ва	миналий	
ххуйсса	оьрму	дузал	шаву	мурадрай.	
тIитIарду	цIу-цIусса	школарду,	зузи	
буварду	личIи-личIисса	объектру.	

уттиния	тихунмайгу	жула	ма-
съалартту	лябукку	буну	щаллу	бан	
хIарачат	булланну.	жува	циняв	
уттигу	ца	миналийн	бивзун	бакъа-
шиврул,	кIибивщуну	бушиврул,	
ттунна	ччиссаксса	аякьа	зуха	дан	
хъанай	акъара.	

Гьаксса	ттунгу	ччива	мудан	шийх,	
зул	чIарав	икIан.	ДучIантIиссар	
жува	циняв	ца	миналийсса,	оьрму	
цила	нирхиравун	багьсса	чIунгу.	

ва	жула	цIусса	мина	тIутIайх	
дичин	дан	хъунмасса	бияла	зухь	
буссар,	 	оьрчIрув!	ттун	ччива	зу	
школарду	къуртал	бувну	махъ,	
институтирттавун	бувххун,	ххуйсса	
пишакарталгу	хьуну,	райондалийн	
кIурабавну,	-	увкунни	М-ХI.	ай-
диевлул.	

Хъирив	ванал	цинявппагу	Но-
востройрал	школардай	марцIну	
ххювардай	дуклакисса	оьрчIан	
бахшишран	буллунни	луттирду.	
ЛичIи-личIисса	бахшишру	дунни	
райондалул	ва	республикалул	кон-
курсирдай	хьхьичIунсса	кIанттурду	
бувгьуминнангу.	

Дуклаки	оьрчIалгу	цала-цала	
концертрал	программарду	ккаккан	
дунни.	Гихуннай	шадлугъ	хъиннура	
тяхъа	дунни	оьрчIал	дянив	хьусса	
личIи-личIисса	конкурсирдал	ва	
тIуркIурдал.	

Дуклаки	оьрчIру	ва	нину-ппу	
барчаллагьрай	бия	ва	байран	тяхъа-
ну,	шадну	гьан	хъунмасса	захIмат	
бивхьусса	Новостройрай	культу-
ралул	давриха	зузисса	ХIабибат	
буттаевайн.	

Дуклаки	оьрчIал	ккаккан	дурсса	
концертрал	программардай	дакI	
даркьусса	МахIаммадхIажи	Ши-
хамировичлул	баян	бунни	ЦIусса	
шинал	гьарица	Новостройрайсса	
школалун	костюмру	ласун	50	азар-
да	къуруш	итадакьинсса,	мукунма	
Новостройрайсса	школардал	дянив	
художествалул	самодеятельность-
рал	конкурс	баян	бувну,	1-мур	кIану	
бувгьуминнан	60	азарда,	2-мур	кIану	
бувгьуминнан	40	азарда,	3-мур	кIану	
бувгьуминнан	20	азарда	къуруш	
дулунсса	пикри	хьушиву	цанма.	

Му	 хаваргу	 хъатру	 ришлай	
ххарину	кьамул	бунни	залданувун	
бавтIминнал.	

тяхъашивурттал	хъирив	ци-
нявппа	бавтIунни	трестрал	сто-
ловайлуву	 тIивтIусса	авадансса	
ссупралухун.	

ЦIушинал бахшишру 
дуклаки оьрчIан
ЧIявусса	билаятирттай	цала-цала	аьдатирттай,	тяхъану,	ххарину	

кIицI	дайсса,	мюрщинангу,	хъунанангу	ххирасса	байран	дур	ЦIусса	
шинал	байран.	

Махъсса	шиннардий	ва	байран	тяхъану,	лахъа-хъунну,	райондалул	
администрациягу,	шяраваллил	жяматгу,	дуклаки	оьрчIру	ва	учительталгу	
лагма	лавгун,	кIицI	дуллан	бивкIунни	Новостройрайгу.	

трестрал	залдануву	бацIан	бувсса	елкалухун	бавтIун	бия	цинярдагу	
шяраваллал	агьлу.	Шадлугърай	гьуртту	хьун	бувкIун	бия	Экспертизалул	
ва	проектный	управлениялул	масъалартталсса	буллалисса	ДР-лул	пре-
зидентнал	управлениялул	хъунама	ХIажи	Султанов,	райондалул	админи-
страциялул	бакIчи	МахIаммадхIажи	Айдиев,	Новостройрал	иширтталсса	
буллалисса	мунал	хъиривчу	Алик	исрапилов,	райондалул	КIулшивуртту	
дулаврил	управлениялул	хъунаманал	хъиривчу	Малика	Акаева.	
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Адабиятрал лажин

*	*	*
ДахIалай	дакъарив
вил	бакIрай	лачак,
КIизул,	симандалул
Лагма	каяйсса.

ДахIалай	бакъарив
вил	чурххай	гьухъа,
Оьрму	ахир	хьуннин
ЛавчIсса	вил	чурххайн.

ДахIалай	бакъарив
вил	ччаннай	махIсив,
Цила	жан	вияту
Кьурван	дувайсса.

ДахIалай	бакъарив
Къатлул	чIанкъатта,
ина	ялтту	занай,
Ссуссин	бувайсса.

ДахIалай	бакъарив
зул	къатрал	чIиртту
Дяркъу-гъилишиву
вия	арх	дайсса.

*	*	*
Хъарду	булларчагу,	

вих	къахьун	чара,
ттуярвагу,	ххуй	душ,	ина	ххирара,
барзунттал	яхъалу,	

бявкъу	щаращи,
КьурукIи	дуркIнугу,	

микIмалачIара.
Майдансса	ардарав

	кьанкь	ххуй	банавшай,
Ссуттил	сил	диртнугу,	

силул	машара.
ахттакьунмай	чIумал	

къума	лагара,
МаркIачIанмай	чIумал	

буруккин	багьай.
ХъатIан	чакгу	бувну,	

уттубивхьукун,
ттул	хьувунгу	бучIай	

ца	оьрчIи	шатта.
КIюрххил	лавай

	бивзун	чаклий	бацIайхту,
ттул	хъарайгу	бацIай	

ца	лухIи	хъатIу.
Душ,	кьунниял	вин	

на	хъамаличура,
ява	чу	бахIинсса	тавла	хIадур	ба!

ттул	вил	чу	бахIинсса
	тавла	хIадурссар,

вив	тIуну	тIутIулсса,	
тIана	арцулсса.

Душ,	кьунниял	вин	
на	хъамаличура,

На	игьалагансса	къатта	хIадур	ба!
ина	игьалаган	къатта	хIадурссар	–
Лагма	чIира	чIурлил,

	вив	чIан	арцулсса.

*	*	*
вай	жул	хьхьичIа	вай	сунну
Цал	щюлли	шай,	цал	кьакьай.
Нагу	бура	му	хIаллай
Цал	микIлачIлай,	цал	баслай.

Ца	кьанчулли	кIива		хьхьи
Ца	агъ	тарлан,	ца	туйгъун,
агъ	тарланмур	ттунма	ччай,
туйгъундалун	нава	ччай.

Ца	ниттил	ур	кIия	арс,
КIиннаннагу	ттух	эшкьи,
Гьарай,	цаннан	на	хьурча,
Ца	ттуйн	ххаххантIий	ури.

илхъи	дури	къурдарах	–
бидав	бакъа	ххалкъашай,
На	бидав	бугьавияв	–
арцул	хьхьури	дуния.

Къиргъулт	бури	цIияллайх	–
тарлан	бакъа	ххал	къашай,
На	тарлан	бугьавияв	–
Мусил	хIатIинт	буния.

*	*	*
ЧIава	найрал	ницIнияр
НацIуну	хьусса	ччаву
винва	ва	ттун	кьурчIи	дурнан
Дуниял	кьурчIи	хьуннав.

Хьхьириву	тIаннул	жами
Щинал	къиялул	хъя	чай,
На	хъяхъа	чин	мабара,
жагьил	оьрчI-адаминай.

Ччаврил	бивщусса	мугьру
Лиххан	бан	бюхъайссарив,
ДакIнин	ххирасса	инсан
Кьаитан	бюхъайссарив.

На		лавгун	бацIавияв
Щюлли	хьхьирил	зуманив,
Хьхьиривун	дагьсса	алмас
ттун	ххал	хьунсса	кIулния.

вай	лавгун	бикIавияв
бюхттул	зунттал	бакIурдай,
НякI	микIирай	ххярх	тIутIи
ттун	лякъинсса	кIулния.

ялугьларча,	ххал	хьунссар
Хьхьиривун	дагьсса	алмас,
зия	лавгсса	ттул	оьрму
зана	къабикIанссари.

Лугларча,	лякъинссари
НякI	микIирай	ххярх	тIутIи,
вайлул	хьусса	ттул	лачин
КIура	къабаянссари.

*	*	*
тти	бацIан	багьну	бура
Лухччи	дакъа	аьрщарай,
ЩябикIан	багьну	бура
Ссав	дакъа	дунияллий.

*	*	*
Эшкьири	тIий,	ттунгу
Дардру	дуллуну,
Щар	цу	дуцлай	ура,
Щакъалиххивуй.

Ччавури	тIий	ттунгу
ХIасрат	дуллуну,
ХIасратрай	личIаннав
вил	бутталцири.

ардаравппай	гьанна,
тIутIи	риттунна,

*	*	*
Гулаватилий	бувсса,
Чаннаннил	ххаллай	щавшсса
вил	канихьсса	мусил	мархь
ЦIу		кунма	чIалан	бикIай.

Ччармузуй	гуржи	махIси
бивхьусса	хавар	хьуннин,
Чинар	кунмасса	вил	чурх
КIиллуй	тIуркIу	тIун	бикIай.

Канихь	хьхьури	дунура,
Кугьлансса	вил	оьручу,
Дазу-дакъа	дуниял
Цинна	къагьану	бикIай.

Марща	ххуй	бай	мюрш	урттуй,
Щар	ххуй	дай	щюлли	ккурттуй,
вирттал	ххуй	бан	лявхъусса
ттул	эшкьилул	савдажар.

*	*	*
ХъункIултIутIул	кацIри	тIий,
Хъаралух	бувгьуссия,
Щаххуллул	тикан	бивкIун
Чурх	щавари	бувунни.

банавшалул	арди	тIий,
ачIа	ччаннах	лавгссияв,
НякI	микIирал	ар	диркIун,
Ччанну	лигьулул	хьунни.

Ххирасса	мусири	тIий,
паммалуву	бивхьусса,
Дуссилул	касак	бивкIун,
Сситтул	бувкун	лявкъунни.

яруннил	жавгьарди	тIий,
бакIраву	кIучI	бувссия,
ЧIутIул	ккулларду	бивкIун,
КкутIари	хьун	увунна.

ХъункIултIутIи	учайхха,
тIутIи	ххуйсса	дуну	тIий,
Меж 	 б и в к I с с а 	 ц ц а ц ц ул	
къатIуйн
тIутIи	циван	учайвав?

*	*	*
ттуруллув	къатта	хьурдай
бургъил	тIинттай	бивхьусса,
ирпитIирал	кIунттища
Щунгъар	лелуххи	ласун.

аман,	на	гьуд-гьуд	хьурдай,
СулайманнучIа	бикIан,
балкьислул	чивчу	чагъар
вичIан	лавсун	бучIаван.

Гьаксса	дакIнин	якьамар
Чил	жяматрай	гьалмагъай
Къаккаккарча,	дакI	угь	тIий,
Ккаккарча,	яру	аьтIий.

*	*	*
Щинавппай	нанийни,
урша	гъагъивуй,
Къакъунттул	бущилул
Ххуйшиву	цири?

Щинавппай	нанийни,
урша	гъагъарча,
Гьалмагъай	усттарди,
арцул	банссари.

Щинату	нанийни,
ЛуркIан	лякъивуй,
КIюла-лахъи	чурххал
бюхъаву	цири?

Щинату	нанийни
ЛуркIан	лякъирча,
уссурвал	буссари,
Ххассал	банссара.

Щинавппай	нанийни,
Хъазам	ххал	хьурчан,
валлагь,	хъамаритай
Хъаралу	щарсса.

занабикIулуву
ттиликI	ххал	хьурчан,
биллагь,	хъамабитай
НикирацI	оьрчIру.

Щинавппай	нанийни
Хъазам	ххал	буван,
Да,	на	вил	ччиссияв,
Ччисса	чил	шивуй!

занабикIулуву
ттиликI	ххал	дуван,
Да,	на	вил	щарссаяв,
Щарсса	чил	шивуй!

*	*	*
ОьрчIнира	хьусса	ччаву
Лажбар	бувксса	дикIайвав,
Хьхьири	шюшлай	бунугу,
валлагь,	лиххан	дан	къашай.

жагьилни	хьу	эшкьилий
Мусил	щинзир	дикIайвав,
Цуксса	кIункIу	тIурчагу,
валлагь,	дуцан	дан	къашай.

инарашав	куну,
КIунттил	дугьанна.

ХIаллараппай	гьанна,
ХIави	биттунна,
инарашав	куну
Хьувух	бишинна.

*	*	*
Марххалттанил	шакилий
КIуллул	ша	бизарчагу,
ттул	бава	ттучIан	дучIай,
вил	гьалмагъайл	шари	тIий.

КкурчIнийн	бивхьу	чIавхьулу
ЧIаракIуннил	тIитIирча,
уссил	арамтал	бучIай,
Му	щил	тIивтIуссари	тIий.

На	бивчIанну	учай	тIар
ттул	ххаллил	уссурваврал
ттул	чурх	чаннамиралли,
Чаннан	турдан	бутIача.

На	ччуччинна	учай	тIар,
ивчIивуй,	хъуна	буттал,
ттул	чурх	някI	микIиралли,
КIяла	навтлил	кьанкь	дача.

КIюрххил	ларай	дирзукун,
ттул	бава	ттучIан	дучIай,
жу	ина	ччуччивуча,
Ччаву	батIул	дува	тIий.

Шаназарва	щаращи
Щюлли	хьхьирийн	хIала	шай,
Гай	зугу	личIи	бара,
На	ччаву	личIи	данна.

ХъачIнихату	баргъ	буккай,
ХъачI-мачIайх	экьилагай,
Га	зугу	батIияра,
яру	нагу	батIинна.

*	*	*
агь,	ттул	леххай	лелуххий,
танинцIакул	лехланна?
ттирагу	мина	диша
ттул	чассагул	мурхьирай.

бюхттул	зунттуй	зулмуткъуш,
Къабуливуй	вин	мурад,
ардарав	хан	банавшай,
буливуй	вингу,	ттунгу.

ар	дурцIусса	тIутIаву
тIутIи	риттун	итарчан,
На	ина	риттувияв,
банавша	ятIул	тIутIий.

Ссав	дурцIусса	цIурттава
ЦIуку	бугьан	итарчан,
На	ина	бугьавияв,
ухссавнил	чаннацIукуй.

*	*	*
ЦIан	хьхьу	чанна	дуллай
бувк	зурул	симан,
виха	лащан	дуллай,
уруглай	шара.

зунзулчаннахь	буккай
Ссавруннай	цIукухь,
инагу	дакIнийну,
Гъалгъа	тIий	шара.

Мусил	щатIай	гьузуй
бувк	гъили	бургъихь,
виятусса	ссалам
ЦIухлай	лякъара.

я	бавцIуний	чIалай,
Даим	хьхьичI	бацIлай,
вил	ятIулсса	гьухъа
Ххал	хъанай	шара.

*	*	*
агь	ттул	аьзизсса	цIукуй,
ЦIарал	ччуччин	уннахха,
НякIсса	ссавний	пар-пар	тIий,
Нагу	ялугьи	увну.



2110 январь    2014  ш. 
ilchi@rambler.ru
www.ilchi.etnosmi.ru
www.ilchi.info

№1 (1699)

Ца	пар	учала,	цIукуй,
НякIсса	ссавний	чани	бан,
Гъапул	хъанахъисса	хьхьу
ГъалгъатIун	дикIай	ххал	дан.

Хьхьунил	гъалгъа	барчагу,
Хьхьирий	уртту	хьурчагу,
Чин	нясив	бувсса	цIуку
тти	ттун	нясив	байссарив.

*	*	*
ва		эшкьилул	цIуцIаву
Дирния	душурваврайн,
Лукьманнул	хIакин	хьуну,
Хъин	буллай	занавияв.

ва	эшкьигу	цIу	дури,
ина	цIарал	ччуччивуй,
Ччавугу	бала	дури,
Щюлли	хьхьирил	дюкьивуй.

Шярал	цIаллил	дуния,
Дару	лякъин	бигьая,
вил	эшкьилул	цIуцIаврин
Дарман	лякъин	къабюхъай.

*	*	*
Гъумучиял	душварал
Дарайлий	мусий	чичай,
ина	дур	шанна	жуав
Ссай	чирчуну	бикIава?

итилданул	дяркъу	щин
Къуйсулул	хъамалу	дай,
На	ссал	хъамалу	бави
вил	бакIравусса	яру?

Щюлли	ранг	дуккан	дурсса
Шамахли	душ	бавчIаннав,
Щюлли	яру	ххал	хьувкун,
зурзу	булай,	хIал	ласай.

*	*	*
ялавай	багьсса	мурлу
Лавайгу	бизайссарив,
вайлул	ларгсса	дикIул	дакI
занагу	дикIайссарив?

вингу	ттух	хьуссания
ттунгу	вих	хьусса	эшкьи,
КьурукIинттул	ххярх	уртту
Ссавруннайн	диянссия.

зунттал,	ххяллал	лувату
Личай	бявкъу	щаращив,
Личавай	бакъар,	ххирай,
вил	бакIрава	ттул	яру.

Щаххуллул	яхъувату
Хъячай	гуламан	тIутIи,
Хъячавай	дакъар,	ххуй	душ,
вил	дакIниву	ттух	ччаву.

ЛухIисса	аьрщарава
Щюллисса	уртту	личай,
та	дуккавивав,	ххуй	душ,
вил	хханххирава	ттул	дакI?

*	*	*
бюхттулсса	барзунттайн
На	къалавгссияв
Ххуй	тIутIул	биявав
бюхттул	барзунттив?

Къумасса	ратIавун
На	къалавгссияв,
Шарабрал	биявав
РатIай	щаращив?

бюхттулсса	барзунттай
ав	кунмасса	на,
аври	тIий,	бувтунна
аски	душманнал.

Къумасса	ратIаву
Щин	кунмасса	на,
Щинни	тIий,	хIавчIунна
зиризаваннал.

ЦачIун бувссар 
СуЛайМанова аьйшал,

ш. увур

Сессиялул	 давурттавух	
гьуртту	 хъанай	бия	депу-

татътал	 бакъассагу,	 Ккуллал	
райондалул	 	муниципал	сакин-
шиннарал	 хъунаманал	 хъи-
ривми	СалихI	Сагидов,	Эдуард	
ХIажиев,	 администрациялул	
отделлал	 хъуними,	райондалул	
идарарттал	 каялувчитал,	шя-
раваллал	 администрациярттал	
хъуними	ва	СМи-рдал	вакилтал.	
Сессиялул	ххалбивгьуна	укунсса	
масъалартту:

1.Ккуллал	райондалул	9	 зу-
руй	 	 биттур	бувсса	бюджетрая	
доклад	 бувуна	финотделданул	
хъунаманал	кIанайма	Рамазанов	
Марислул.

2-4.	Ккуллал	район	социаль-
найну	ва	 экономикалул	чулуха	
2014-ку	 шинал	 ва	 хъиривсса	
кIира	шинай	хьхьичIуннай	шав-
рил	 прогнозрая.	 2014-ку	ши-
налсса	адресрай	ккаккан	дурсса	
инвестициялул	программалия.	
2014-ку	шинал	райондалий	при-
ватизация	 дувансса	 	 програм-
малия	 докладру	 бувуна	Ккул-
лал	 райондалул	 экономикалул	
комитетрал	 хъунама	Оьмаров	
МахIаммадлул.

5.	2014-ку	шинал	бюджетрая	
доклад	 бувуна	Рамазанов	Ма-
рислул.

6.	Муниципал	 сакиншинна-
рал	ххуллурдал	фондрая	доклад	
бувуна	Сагидов	СалихIлул.

7.	терроризмалийн	къарши-
сса		программалия	доклад	буву-
на	шяраваллал	администрацияр-
ттащалсса		давурттал	отделданул	
хъунама	ильясов	Шамиллул

8-13.Цалий	 бавцIуну	 шя-
раваллал	 оьрму	 хьхьичIунмай	
хъананшиврул	 дуллан	 аьр-
кинсса	 давурттал	 программа-
лия,	 2014-2020-ку	шиннардий	
чIиримур	 ишбажаранчишиву	
хьхьичIуннай	 	 дувансса	 про-
граммалия,	единый	налог	 ду-
лайни	ишла	бувайсса	К-2	тIисса	
коэффициентрая,	 аьрщараясса	
налог	дулаврия,	хъуслих	дулайс-
са	налогирттая,	 2014-ку	шинал	
райондалул	дучIан	дурсса	къа-
жанжилул	администраторшиву	
дуван	Ккуллал	райондалул	му-
ниципал	 сакиншиннарахьхьун	
ихтияр	дулаврия	докладру	буву-
на	Оьмаров	МахIаммадлул.

14.Контрольно-счетный	
комиссиялул	 председатель-
ная	 доклад	 бувуна	 Гуйдалаев	
ХIамзатлул.

15	 Ккуллал	 райондалул	
уставраву	 ххисса	 пунктру	 бу-
ван	багьаврияту	доклад	бувуна	
илиясов	Шамиллул.

Сессиялий	 ххалбивгьусса	
циняв	 масъаларттан	 хасъсса	
хIукмурду	 кьамул	 бувуна.	ан-
жагъ	 2014-ку	шиналсса	 бюд-
жет	 цалчинмур	 кварталданий	
баххана	 хьун	 бюхъайсса	 буну	
тIий,	 цалчинмур	 буккаврин	
ккалли	 бувшиврун	 хIисав	 бу-
вуна.	 	Сессиялул	 даву	 хъинну	
ххуйну	 ларгуна.	Му	 ххуйшиву	
ци	дия	учирча	депутатътал	ххал	
бигьлагьисса	 масъаларттавух	
хIала-гьурттуну	цалами	пикрир-
дугу	 буслай	бия.	Хъиннурасса	
гьур	ттушиву	 дуруна	ЧIяйннал	
шяраваллил	чулухасса	депутатъ-
нал	ХIамзаев	Ширванинал.	

Ккуллал райондалия

Ккуллал райондалул депутатътурал 
ирглийсса сессия

Декабрьданул	26-нний	Ваччав,	Ккуллал	райондалул	муниципал	
сакиншиннарал	актовый	залданиву	хьунни	ирглийсса	Ккул-

лал	райондалул	собраниялул	депутатътурал	сессия.	Сессиялул	ххал	
бигьин	лавсъсса	масъаларттал	сияхI	дия	15.		Сессия	бачин	бувну	
ия	Ккуллал	райондалул	собраниялул	депутатътурал	председатель	
ХIамзат	гуйдалаев.	

Циняв	сессиялий	ххалбигьлай	
бивкIсса	масъаларттавусса	циф-
рарду	кIицI	къабарчагу,	хъинну	
агьамсса	сессиялий	ххал	бигьлай	
бивкIсса	цаппара	масъалартту	
кIицI	буван	ччива.	Ккуллал	рай-
ондалул	 хъунаманал	цалчинма	
хъиривчунал	Сагидов	СалихIлул	
бувсса	 ххуллурдал	фонд	хIасул	
бавриятусса	докладраву	 	ванал	
кIицI	бувуна	шяраваллал	вивсса	
ххуллурду	бакьин	буван	ккаккан	
дурну	душиву	11	миллиондалия	
лирчусса	 арцу.	Мунийн	бувну,	
шяраваллал	 администрациярт-
тал	анаварну	цала	шяраваллаву	
цими	 километра	 ххуллурдал	
дакьин	дуван	 аьркинну	 бусса-
рив	схемарду	дурну	райондалул	
админимстрациялийн	 бучIан	
багьлай	бусса	бувсуна.

адресрайсса,	 инвестиция-
лул	 зумунусса	программалийн	
бувну,	 2014-ку	шинал	Ккуллал	
райондалий	 дуллансса	 давур-
ттавун	багьну	бия:

1.	ваччавсса	школа
2 . 	 вихьливс са 	 школа -

интернат
3.	ЧIяйннал	шяравусса	спорт-

зал
4.	Хъюйннал	 лувсса,	Хъун-

неххайхсса	ламу
5.	ваччату-вихьливсса	ххул-

лул	5	километра

6.	Къянияту	вихьливсса	ххул-
лул	3	километра

7 . 	 Мамраш-ташкапур -
араканнал	ламу	тIисса	ххуллул	
3	км.

8.	ШавкIрату	Щаравсса	ххул-
лул	аьтарттуйхсса	ламул	проект	
дуван.

9.Хъурхъияту	2-мур	ЦIувкI-
равсса	 ххуллу	бакьин	бувансса	
проект	дуван.

вай	давурттив	дувансса	арцу	
итадакьин	 ккаккан	 дурну	 дур,	
ЧIяйннал	шяравусса	 спортзал	
ва	 ваччавсса	школа	 буванми	
кIанттул	бюджетрава,	вайми	рес-
публикалул	бюджетрава.	ялагу	
вара	 программалийн	 бувну,	
шяраваллал	 цала	 бюджетрава	
бакьин	буван	ккаккан	бувну	бур	
шяраваллавусса	 кьуллардайн	
щин	 дурцусса	 бургъурду.	Му-
кунсса	давурттив	дуван	ккаккан	
бувсса	шяраваллу	 дур:	ваччи,	
ЧIяйми,	Хъюйми,	 СумбатIул,	
ЦIуйши,	 Ссухъиящи,	 вихьул,	
Къян,	Хъювхъи.

Цалийн	 бутан	 къавхьусса	
масъалану	ливчIуна	шяра-

валлавусса	инсантурал	цивппа	
заллусса	 къатраясса,	 (хъусну	
хIисаврайсса)	налог	ласун	къа-
бюхълахъаву.	Налог	ласуншив-
рул,	 уттисса	 законнайн	 бувну	
къатри	щил	 дуссарив	 ккаккан	

буллалисса	 чагъар	 (зеленка)	
бикIан	 багьлай	 бусса	 бур.	Му	
чагъар	бувангу	багьлай	бур	цала	
къатрал	 залуннал.	КIилчингу,	
къатрал,	 уттисса	 зумуну	 учин-
нуча	 «рыночный»	 багьлуй	 ба-
гьа	 бищун	 багьлай	 бусса	 бур.	
ва	 багьа	 бищавугу	 гьай-гьай	
,багьлухсса	дусса	дур.	иш	къума-
нивун	багьавуну	ци	хъанай	бур	
учирча,	жула	шяраваллавусса	
къатри	чIяруми	ччянира	дурсса,	
кунницIун	ку	ларчIсса,	чIяруми	
мурзусса	кIанттай	дурсса	къатри	
дур.	Цанналсса	сагъну	духьурча,	
гаманалсса		заллухъру	шяравату	
лагаврийн	 бувну	 лекьа-пIякьу	
хьусса	дур.	инсантал	бур:	«ттун	
къатри	дуллалийни	хIукуматрал	
кумаг	 къабувунахха,	 утти	 на	
къатрахсса	налог	циван	дуллан	
тIиссара?»,-	 тIий.	 «На	 ттула	
къатрава	налог	къадулурча	щил	
уккан	 увантIиссара?»,-	 тIий	
бур.	ялагу	Ккуллал	 районда-
лий	ба	къар	цукунчIавсса	идара	
къатрал	багьа	бищун	бюхъайсса	
ихтияр	дуллусса,	учиннуча	сер-
тификат	дусса.	Мунийн	бувну,	ва	
масъала	республикалул	 трибу-
нардай	гьаз	буван	багьлагьисса	
масъалану	 хъанай	 бур.	 Къа-
трахсса,	 аьрщарахсса	 (таксса	
инсаннацIун	 цIакь	 къадурну	
тIий)	налогру	къадатIин	хъанай	
тIий,	 шяраваллал	 бюджетру	
ссуссукьуну	личIлай,	дуван	аьр-
кинсса	 давурттив	 къадурнува	
личIлай	бушивуну	чIалай	бур.

ЧIиримур	ишбажаранчишиву		
хъит	учин	дуваврил	ишир	ттан	хас	
дурсса	программалуву		гьаз	буван	
бучIисса	 затну	бия,	райондалул	
циксса	арцу	харж	дурну	дурив	
ишбажаранчишиву	хьхьичIуннай	
дуван,	гай	кIираксса	республика-
лулгу	итадакьин	ккаккан	бувну	
бушивриятусса	зат	бия.

Ккуллал	 райондалул	муни-
ципал	сакиншиннарал	уставраву	
ххисса	статьярду	ххи	буван	багь-
лагьисса	ишну	хъанай	бусса	бия,	
жула	 дянив	 терроризм	 чантIа	
тIий	душиврийн	бувну,	 ванийн	
къарши	буккансса	иширттан	хас	
дурсса	дахханашивуртту	аьркин-
ну	дикIаврийн	бувну.

Къуллугърай	икIан	бучIисса	
оьр	мулул	 шинну	 дузал	 хьу-
шиврийн	 бувну,	 Райондалул	
Контрольно-счетный	 комис-
сиялул	председатель	аллахвер-
диев	ХIажи-Муси	 райондалул	
администрациялул,	 депутатъ-
турал	 собраниялул	 чулухасса	
грамотагу	дуллуну	пенсиялийн	
тIайла	увккуна.	ванан	кIанай	ив-
туна	МахIаммадаьлиев	ибрагьим.	
ибрагьим	ваниннин	 зий	 уссия	
Ккуллал	 райондалул	 админи-
страциялул	 иширттай	 каялув-
шиву	дуллай.	

Сессиялул	ахирданий	Ккул-
лал	шяравату	 бувчIусса	шама	
депутат	сессиялий	гьуртту	къав-
хьушиву	 бувсуна	 Гуйдалаев	
ХIамзатлул.	Ми	циван	 гьуртту	
къавхьуссаривгу	кIулну	бакъая,	
чагъарданий	чирчусса	бувчIин	
бавуртту	дакъашиврийн	бувну.			
ванийну	сессия	къуртал	хьуна.

Сессиялиясса репортаж 
хIадур дурссар 

ХIажимурад ХIуСайновЛуЛ      

СалихI Сагидов ва ХIамзат  Гуйдалаев 
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Лакрал райондалия

Дайдирхьуна	байран	Гъуму-
чиял	 детсадрал	 мюрщул-

трал.	бувккуна	шеърирду,	увкуна	
балайрду.	байран	дачин	дурну	
бия	магьирлугърал	къатлул	зузалт	
аьлихIажи	Щамххалов	ва	Шамсият	
ибрагьимова.	

Райондалул	агьали	барча	бувуна	
Лакрал	райондалул	бакIчи	Юсуп	
МахIаммадовлул.		

Гихунмай	куннал	хъирив	кув	
райондалул	агьали	цалва	гьунардай-
ну	ЦIусса	шинащал	барча	буллай	
бия	Мариян	Дандамаевал	цIанийсса	
Гъумучиял	магьирлугърал	шко-
лалуву	 ва	райондалул	ОьрчIал	
творчествалул	къатлуву	тарбия	хъа-

выставкалущал	бувкIун	бия	
искусствовед,	«Дагестанский	аул»	
музей-заповедникрал	зузала	та-
тьяна	петенина,	 	Дагъусттаннал	
халкьуннал	художник,	аьрасатнал	
лайкь	хьусса	художник	Хайрул-
лагь	Кьурбанов,	Дагъусттаннал	
халкьуннал	художник,	аьрасатнал	
Художниктурал	союзрал	член	Га-
лина	пшеницына,		«Дагестанский	
аул»	музей	-заповедникрал		зузала	
МахIаммадсяид	Давудов.

Муний	гьуртту	хьунни	районда-
лул	каялувчитал,		администрация-
лул	ва	идарарттал	зузалт,	Гъумучиял	
школалул	ва	лицейрал	учительтал	
ва	дуклаки	оьрчIру.

выставка	тIитIлай,	бувкIсса	хъа-
маллурахь	барчаллагь	увкуна		Лак-
рал	райондалул	администрациялул	
бакIчи	абакар	Къюннуевлул.	

-	жунма	кIулсса	куццуй,	2014	
шин	баян	бувссар	Магьирлугърал	
шинну.	Магьирлугърал	шинайнсса	
хIадуршиннарал	лагрулуву	рес-
публикалул	хьхьичIвасса	культу-
ралул	министр	зумруд	запиров-
нал		сипталийну		сакин	дурну	дур	
Дагъусттаннал	 художниктурал	
суратирттал	 выс	тавка.	 	Шикку	
дирхьусса	суратир	ттал	буслай	бур		
жулла	аьдатирттая,	магьирлугърая	
ва	багьу-бизулия,	-	увкуна	ванал.

татьяна	 петенинал	 бувсу-
на	 «Дагестанский	 аул»	 музей-
заповедникрал		ххалбивгьусса	про-
ектрая.		тIивтIуну	хъуннасса	чIун	
къагьарчагу,	музей-заповедникрал	
хьхьичI	бусса	бур	хъунисса	мурадру.	

Шинал хIасиллу 
дунни
Декабрь	зурул	30-нний	Лакрал	райондалул	актовый	залда-

нуву		хьунни		ларгсса	шинал	хIасиллу	дуллалисса		район-
далул	депутатътурал	сессия.	Муний	гьуртту	хьунни	райондалул	
бакIчи	Юсуп	МахIаммадов,	 	 райондалул	администрациялул	
бакIчи	Абакар	Къюннуев,	вайннал			хъиривчутал,	райондалул	
депутатътал,	идарарттал	каялувчитал	 ,	шяраваллал	админи-
страциярттал	бакIчитал,	школарттал	директортал,	шяраваллил	
хозяйствалул	предприятиярттал	хъуними.	

Сессия	байбишин	хьхьичI	
бавтIминнал	дащуй	дир-

хьуна	декабрь	зурул	29-нний	ва	
30-нний	волгоград	шагьрулий	
хьусса	оьсса	терактру.	вай	те-
рактирдаву	ливтIуми	дакIнийн	
бичин	цинявппа	лавай	бивзу-
на.		Юсуп	МахIаммадовлул	ни-
зам	дуруччай	органнал	зузалт	
ва	 	шяраваллал	 администра-
циярттал	бакIчитал	буржлув	
бувна	 байрандалул	 гьантрай		
мюхчаншиву	гужлан	дан.	

Гихунмай	 райондалул	
бакIчинал	 	 балжину	бувсуна	
райондалул	 гьарца	 сфералу-
ву,	 шяраваллил	 хозяйства-
луву,	 	 кIулшиву	дуруччаври-
ву,	 	 цIуллу-сагъшиву	 дуруч-
чавриву,	 социал	 сфералуву,	
жагьилтурал	 политикалуву,	

магьирлугърал	аралуву	дурсса	
ва	 гихуннай	 дан	 дакIнийсса	
давурттая.	барчаллагь	увкуна	
цинявппагу	депутатътурахь	рай-
ондалул	оьрмулуву	хъанахъисса	
иширттаву	 дурсса	 чялишсса	
гьурттушиннарахлу.	

Гихунмай	 цала	 аралуву	
дурсса	давурттая	бувсуна	Рай-
ондалул	КIулшиву	 дулаврил	
управлениялул	 каялувчи	яв-
супи	ХIамзаевлул,	райондалул	
больницалул	 хъунама	 хIакин	
аьбдурахIим	 Дибировлул,		
«Лакский»	ОМвД-лул	каялув-
чи	Марат	МахIмудовлул,	про-
курор	Светозар	Оьмаровлул,		
Финотделданул	хъунмур	аьйша	
амирхановал,	 «Ххя	ххабаргъ»	
кказитрал	редактор	 	Мусалав	
Мусалаевлул	ва	цайминнал.	

Гъумучиял	оьрчIал	библио-
текалуву	хьунни	 	библио-

текалул	зузалтрал	хIадур	дурсса	
ЦIусса	шинал	утренник.		Муний	
гьуртту	хьунни	Гъумучиял	шко-
лалул	4-мур	классрал	дуклаки	
оьрчIру,	учительтал	ва	нину-ппу.		
утренник	дачин	дурну	бия	рай-
ондалул	библиотекалул	хъунмур		
аьишат	Хизриева.		ванил	барча	
бувна	оьрчIру,	 учительтал	ва	

ЦIушинал байран 
оьрчIан

нину-ппу	ялун	нанисса	ЦIусса	ши-
нащал.	ЧIа	увкуна		цIуллушиву,	
тIайлабацIу.	

ОьрчIру	ккалай	бия	ЦIусса	
шинахасса,	Дякъил	ттаттахасса	
назмурду,	увкуна	балайрду,	бивзу-
на	къавтIун.	бия	ялагу	тIуркIурду	
ва	викторинарду.	Дякъил	ттаттал	
ва	Марххаладушнил	цалва	кьу-
цурттава	буллуна	ссайгъатру.	

«Ккавкказуллал рангру» Лаккуй
ттигъанну	Лакрал	райондалул	 администрациялул	 актовый	

залдануву	хьунни	Дагъусттан	Республикалул	ва	Аьрасатнал	
Федерациялул	Культуралул	министерстварттал	кабакьаврийну	
«Арт-плюс»	 творчествалул	ккурандалул	 ва	 «Музей-заповедник	
энографический	комплекс	«Дагестанский	аул»	 	гБУ-рал	 сакин	
дурсса	кIанттая	кIанттайн	ласайсса	суратирттал	выставка	«Много-
образие	красок	Кавказа».	

ялув	кIицI	лавгсса	идарарттацIун	
ва	 проектрал	 кабакьулт	 хьуну	
бур		Дагъусттаннал	Художникту-
рал	союзрал	выставкарду	дайсса	
зал,	 	ДГпу-рал	художественно-
графический	факультет	ва	художест-
валул	училище.	

- 	 ЧIярусса 	 шиннардий	
жучIава	зий	буссия	изобразитель-
ное	искусст	валул	музей.	архсса	
кIанттурдай	ялапар	хъанахъисса,	
магьирлугърая	 ятсса	 инсантал	
магьирлугърачIан	 гъан	 бансса	
мурадрай,	1970-80-ку	шиннардий		
сакин	дурссия	кIанттая-кIанттайн	
ласайсса	выставкарду.	Миннущал	
лагайссияв	чIярусса	районнайн.		
ЦIанакул	жул	музейрал	 зузалт		
хIарачат	буллай	бур	ми	аьдатру	
цIудуккан	дан.	Шикку	дирхьуну	дур	
Дагъусттаннал	хьхьичIунсса	худож-
никтурал	суратру.	вайннавасса	кIия	
жущал	увкIунни:	Кьурбанов	Хай-
руллагь–		Дагъусттаннал	халкьун-
нал	художник,	аьрасатнал	лайкь	
хьусса	художник,	 	личIи-личIисса	
премиярттал	лауреат	-	зул	ватанлув,	
ххаллилсса	художник	ушивруцIун	
зувиллийсса	шиннардий	 уссия	
Дагъусттаннал	Художниктурал	
союзрай	каялувшиву	дуллай	ва		
пшеницына	Галина,	Дагъусттаннал	
магьирлугърал	лайкь	хьусса	иш-
ккакку,	-	увкунни	ванил.

	Цалва	ихтилатраву	Дагъусттан-
нал	халкьуннал	художник	Хайрул-
лагь	Кьурбановлул	кIицI	лавгуна	
дагъусттаннал	художниктурал	дас-
тта	хъуннасса	душиву,	1936	шинал	

сакин	бувсса	Дагъусттаннал	Ху-
дожниктурал	союзравун	хIакьину	
бухлай	бушиву	кIиттуршунничIан	
бивсса	художниктал	ва	миннал	
выставкарду	шайшиву	 так	 ца	
Да	гъусттаннай	дакъассагу,	аьра-
сатнал	 шагьрурдай	 ва	 дазул	
кьатIувгу.	

ттигъанну	Ростоврай		хьуну	дур	
зональныйсса	выставка,	тикку	биялс-
са	бутIа	дагъусттаннал	художникту-
рал	давуртталгу	бувгьуну	бур.	

КIицI	лавгуна	кIанттая-кIан-
ттайн	 ласласисса	 выставкалий	
машгьурсса	художниктурал	давур-
ттащал	дирхьуну	душиву	ДГпу-
рал	художественно-графический	
факультетрал	студентътурал	дип-
ломрал	давурттугу.	 	МаслихIат	
бувна		оьрчIру	му	факультетрайн	
ва	Художествалул	училищалувун	
дуклан	бакьин,	микку	жура-журасса	
пишарду	лахьхьин	бюхъайшивугу	
кIицI	лавгун.	

Галина	пшеницынал	 кIицI	
лавгуна		цуппа		Гъумукун	ччяни-
вагу	бувкIшиву,	Лакку	билаятрал	
тIабиаьтрая	ябатIин	къахъанай	
бивкIшиву,	 	Лакку	 тIабиаьтрая	
цаппарасса	этюдру	дуршиву.	

Цалла	даврил	хIасиллу	агьали-
нан		ккаккан	дан	бюхъаврия	ххари-
ну	бушивугу	кIицI	лавгуна	ванил.	

МахIаммадсяид	Давудовлул	
бувсуна	дагъусттаннал	художник-
турал	кIанттая	кIанттайн	ласайсса	
выставка	аьрасатнал	Федерация-
лул	Культуралул	министерствалул	
конкурсрай	дирхьушиву.	

выставкалий	дирхьусса	гьарцагу	
суратрая		балжину	бувсуна	татьяна	
петенинал.	

выставкалул	 	сакиншинначи-
туращал	увкIсса	Дагъусттаннал	
художествалул	училищалул	студент	
ия	выставка	ххалдан	бувкIминнал	
суратру	дихьлай.	

Елкалул байран Лаккуй
Декабрь	зурул	30-нний	гъумучиял	клубраву	хьунни	аьдатравун	дагьсса	

елкалул	байран.		Му	сакин	дурну	дия	райондалул	администрациялул,	
Магьирлугърал	ва	КIулшиву	дулаврил	управлениярттал	цачIуну.	

нахъисса	оьрчIал.	байрандалий	бия	
ЦIушинал	байрандалул	яла	бусрав-
ми	хъамал	Дякъил	ттатта	(Гъуму-
чиял	магьирлугърал	къатлул	зузала	
МахIаммад	ХIасанов)		ва	Марххала-
душ	(патIимат	ахIмадова).	Гьунар-
ду	ккаккан	буллалиминнан	вайннал	
буллай	бия	райондалул	администра-
циялул	чулухасса	ссайгъатру.	

Гихуннай	райондалул	Магьир-
лугърал	къатлул	зузалтрал	ккаккан	
дуруна	концерт.	

Лажин хIадур дурссар 
Зулайхат ТаХаКьаеваЛ
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Жижара

ХIаСаннУЛ арС 
ХIаСаноВ марСеЛЬ

Декабрь	зурул	28-нний,	55	ши-
нал	оьрмулуву,	аьпалухьхьун	лав-
гунни	ххаллилсса	лаккучу,	аькьлу-
кIулшилул	 ва	 яхI-къириятрал	
увччусса,	дакI-аьмал	бавкьусса,	
жяматраву,	 гъан-маччаминнаву	
ва	 цува	 кIулминначIагу	 хъин-
сса,	 хIурмат	 лавайсса,	 сийлий	
оьрму	бувтсса	ГьунчIукьатIатусса	
ХIасанов	Марсель.	ЦIуссалакрал,	
Лакрал	 ва	Ккуллал	 районнай	
нажагьсса	бухьунссар	оператор	
Марсель	къакIулсса.	

увну	ур	Марсель	ЦIу	ссалаккуй	
1958	шинал	апрель	зурул	14-нний,	
ГьунчIукьатIатусса	бакIинахъал	
ХIасаннул	(банк	ХIасан)	ва	бур-

гьанатлул	кулпатраву.	Краснодар	
шагьрулий	къуртал	бувну	бур	Куль-
туралул	институт.	зийгу	ивкIун	ур	
ЦIуссалакрал	райондалий	культу-
ралул	личIи-личIисса	идарардай.

1998	шиная	махъ	 зий	 уссия	
ЦIуссалакрал	 телевидениялий.	
яла	кIирисса	1999-кусса	дяъвилул	
чIумал,	къачагътурая	нигьакъаув-
сун,	га	цIараву	съемкарду	дуллай	
ивкIссар.	Гай	съемкардуя	теле-
визорданувух	ккаккан	дуллайгу	
бивкIсса.

Цала	хIарачатрайну	га	ия	хьуну	
аьрасатнал	Кинематографистурал	
союзрал	член.

Чув		зурчангу,	гьарца	кIанттай	
бусравну,	хIурмат-кьимат	лавайну,	
давриву	хьхьичIунну	зий	ивкIссар,	
чIярусса	бахшишругу	ларсъссар.

ва	ия	цIакьсса	найрдучигу.
Ххаллилсса	 ппу,	 кулпатчи,	

цинявннащал	авкьусса,	бусравсса	
лаккучу

Марсель	жуятува	личIи	шав-
рил	 пашманшиву	 кIидачIлай,	
дакIнийхтунусса	жижара	буллай	
буру	ванал	кулпатрахь	Ларисахь,	
арсурваврахь,	душнихь,	ссурвав-
рахь	ва	гъан-маччанахь.

бунагьирттал	 аьпа	 баннав,	
рухI	кIукIлуний	дишиннав.	 	Гьав	
нурданул	дуцIиннав.	алжаннул	
ххари	аннав!

зухьхьун	 цинявннахьхьун	
аллагь	нал		ссавур	дулуннав!

ГьунчIукьатIрал 
ва ЦIуссалакрал жямат,

 гьалмахтал

КЬУрВаннУЛ 
дУШ маГаеВа 

ШаГЬидаТ
уттигъанну,	хархавар	бакъа,	

оьрмулул	 83	шинаву	 аьпалу-
хьхьун	 лавгунни	 ххаллилс-
са	 лакку	 хъамитайпа	 1-мур	
ЦIувкIратусса	Кьурваннул	 ва	
патIимал	душ	Шагьидат.

Шагьидат	бувну	бур	ЦIувкI-
рав	1930	шинал.	байбишайхтува	

дяъвилийн	лавгсса	Кьурван	зана	
къавхьуну	 ур.	Шагьидатлунгу	
багьну	 бур	шанма	 оьрчIащал	
лирчIсса	ниттил	хъар	цийннагу	
ласун,	циярва	мюрщими	оьрчIру	
ябуллан.	ЧIивину	 бунува	 кIул	
хьуну	бур	захIматрал	кьадру,	зий	
бивкIун	бур	колхозраву,	ичIува,	
къурнил	давурттай.	ванин	цин-
магу	 багьуна	 ласгу	 ивкIуну	 2	
арс	хъуни	уллан.	Махъсса	шин-
нардий	пенсиялийн	букканцIа	
ва	 зий	 буссия	Каспийскалий	
«Дагдизель»	заводраву.

Шагьидат	 бия	 хасиятрал	
иминсса,	лагма-ялттунащал	хIал	
бавкьусса,	дан-дитан,	учин-бусан	
кIулсса,	уздансса	хъамитайпа.

Шагьидат	 аьпалухьхьун	ла-
гаврил	хъуннасса	кьурчIишиву	
кIидачIлай,	 жижара	 буллай	
буру	 арсурваврахь	Максим-
лухь	 ва	Марселлухь,	 миннал	
оьрчIахь,	мачча-ччаннахь,	агьлу-
авладрахь	цинявннахьвагу.	Цил	
гьав	нурданул	дуцIиннав,	алжан	
нясив	баннав.	Махънал	оьрмур-
дай	барачат	бишиннав.

амин.
1-мур ЦIувкIуллал жямат 

Къумашивугу	 кIидачIлай,	
жижара	буллай	буру	оьрмулухун	
ГьунчIукьатIрал	 школданий	
дарсру	 дихьлай	 лагма	 щар-
хъал	 оьрчIангу	 тарбия	 дуллай	
ивкIсса,	 хIакьсса	 учительнал	
цIанин	лайкь	хьусса	

иСУБУттАеВ	
АьБДУЛХIАМиД	

МАХIАММАДЛУЛ	АРС	
аьпалувух	 ишаврийн	 бувну	

ванал	 	 кулпат	 багъдахь,	 арс	
МахIаммадлухь,	 арснал	 щар	
патIиматлухь,	махъми	оьрчIахь,	
душнихь	 ва	 	минная	 бивзмин-
нахь,	щалвагу	 агьлу-авладрахь.	
аьбдулхIамидлул	рухI	алжаннул	
ххари	 даннав,	 гьав	 нурданул	
дуцIиннав.	амин.

КIямашрал жямат

Хъуннасса	кьурчIишиву	кIидачIлай,	жижара	буллай	буру	жу-
щала	архIал	дуклай	ивкIсса	Къарагишиев	Къарагиши	ХIасаннул			
арснахь,	душ	Лизахь,	кулпатрахь	ва	щалвагу	агьлу-авладрахь	вайн-
нал	ххирасса	ппу	

КъАРАгиШиеВ	ХIАСАН	
аьпалувух	ишаврийн	бувну.

ХIасаннул	барачат	махъ	ливчIун	 лякъиннав,	махънал	оьрму	
лахъи	 баннав.	ХIасангу	 алжаннул	 ххари	 аннав,	 гьав	 нурданул	
дуцIиннав,	амин.

Къарагишищал дуклай бивкIми

ГьунчIукьатIрал	школ	данучIасса	«Дараччи»	клубрал	члентал,	цинявп-
пагу	учительтал	хъуннасса	кьурчIишиву	кIидачIлай	буру	

ШтАНЧАеВА	АьйШАт	АПСАРУттиННУЛ	ДУШ	
чIун	дакъа	жуятува	лагаврийн	бувну	 	ванил	арснащал,	душнищал,	
уссурвавращал,	уссурваврал	хъаннищал,	куявнащал,	цинявппагу	гъан-
маччанащал.

аьйшатлун	бакъасса	оьрму	ванил	арснан,	душнин	булуннав.	жун	му-
дангу	аьйшат	дакIний	личIантIиссар	хъинсса	дакIнил	заллуну,	ххаллилсса	
учительну,	бажар	бусса	сакиншинначину.

аьрщи	кIукIлусса,	гьав	гьартасса	хьуннав	вин,	аьйшат.	алжаннул	
ххари	баннав.		

ГьунчIукьатIрал 	 школ-
данучIасса	 «Дараччи»	клубрал	
члентал,	 	учительтурал	коллек-
тив	 дакIнийхтунусса	 жижара	
буллай	буру	захIматрал	ветеран,	
школданий	60	шинай	дарс	дихь-
лай	дуллусса,	«почетный	работ-
ник	просвещения	РД»	тIисса	цIа	
хIалал	дурсса	учитель	

иСУБУттАеВ	
АьБДУЛХIАМиД	

МАХIАММАДЛУЛ	АРС	
жуятува	личIи	шаврийн	бувну.

КьурчIишиву	 кIидачIлай	
буру	 кулпатращал,	 арсурвав-
ращал,	 арснал	 хъаннищал,	ци-
нявппагу	 гъан-маччанащал.	
аьбдулхIамидлул	барачат	махъ	
ливчIун	 лякъиннав,	 алжаннул	
ххари	аннав.

ГьунчIукьатIрал 
школданучIасса «дараччи» 

клубрал коллектив

ГьунчIукьатIрал	шяраватусса	
иминсса	дакIнил	заллу	

ШтАНЧАеВА	АьйШАт	
АПСАРУттиННУЛ	ДУШ	

чIун	дакъана	жуятува	личIи	шаврил	
кьурчIишивугу	кIидачIлай,	жижара	
буллай	буру	жущалва	архIал	дуклай	
бивкIсса	Штанчаева	тамарахь,	
аьйшатлул	арснахь,	душнихь,	щал-
вагу	агьлу-авладрахь.	аьйшатлун	
бакъамур	оьрмулул	бутIа	муния	
бивзминнан,	винма,	вилва	оьрчIан	
булуннав	заннал,	тамарай!

буттарссил	рухI	алжаннул	ххари	
даннав,	гьав	нурданул	дуцIиннав.	
амин.

Тамаращал дуклай бивкIми

Аьрасатнал	строительствалул	
ва	ЖКХ-лул	министр	Михаил	

Меннул	регионнал	каялувчитурая	
тIалав	бунни	гьарца	нюжмардий	
бусаван	кугьна	хьуну	лекьан	кун-
насса	къатрава	халкь	бизан	баврил		
хIакъираву.	2014	шинал	февральда-
нул	1-ннин	регионнал	аьркинссар	
ЖКХ-лул	реформалунсса	кумаграл	
фондравун	дулун	лекьлакьиссаннун	
(аварийный)	ккаллисса	къатраву	
яхъанахъисса	инсантурал	цIа-бакI	
ккаккан	 дурсса	 сияхI.	Мунил	
хIакъираву	Михаил	Меннул	був-
сунни	2013	шинал	декабрьданул	
27-нний	ХIукуматрал	къатраву	
най	диркIсса	селекторданул	со-
вещаниялий.

«Лекьлакьисса	къатрава	халкь	
бизан	баврил	программа	ишакаш	
даврил	анализ	дурну,	жу	ялун	личин	
барду	кIива	масъала.	Ца	чулуха	цап-
пара	регионнай	авариялул	фонд-

рава	халкь	бизан	баврил	масъала	
аьркинсса		куццуй	щаллу	буллай	
бакъари,	гамур	чулуха	тIурча	-	про-
грамма	биттур	дуллалаврил	ялув	
бацIаву	дуллай	бакъар.	Регионал	
властирдан	бувчIин	аьркинссар,	

квадрат	метрардал	махъ	инсанту-
рал	оьрмулул	кьадарду	бушиву,	
мунияту	му	даву	баччи	бакъулну	
дуллан	къабучIиссар.	Минстрой	
му		программа	биттур	даврил	ялув	
кьянкьану	бацIантIиссар.		Мунияту	

2014	шинал	февральданул	1-нния	
тIайла	хьуну	жу	дулланну	гьарца	
нюжмардийсса	селекторданул	со-
вещанияртту	лекьлакьисса	къатрал	
хIакъираву	регионнал	вакилтура-
щал,	мукунма	Счетная	палатагу	
хIала-гьурттуну»,	-	увкунни	Михаил	
Меннул.

Минстройрал	бакIчинал	реги-
оннайн	тапшур	бунни	2014	шинал	
февральданул	1-нин	жКХ-лул	ре-
формалун	кумаг	баврил	фондравун	
дулун	бизан	бан	багьлагьисса	ин-
сантурал	цIудуккан	дурсса	сияхIру.	
Га	сияхIрай	ккаккан	бувну	бикIан	
аьркинссар	пулансса	инсан	(кул-
пат)	чату,	чун	изан	уллалиссарив.	
Министрнал	регионнал	каялувчиту-
рахь	бакIрайва	бувсун	бур,	миккун	
бувкIун,	ччитари	ххалбан	тIий	бу-
шиву	цума	чун	изан	уллалиссарив.	
Министрнал	мукунма	регионнахь	
увкунни	цIуссагу,	духссагу	къатрал	
рынок	ишла	буллан	аьркиншиву,	
яни	багьлух	ласлан	аьркиншиву.

	жКХ-лул	фондрал	гендиректор	

Константин	Цициннул	мукъур-
ттийн	бувну,	шинал	ахирданийннин	
регионнал	отчет	дулун	аьркинссар	
уттигу	700	азарда		квадрат	метрар-
дайсса	 къатраву	 яхъанахъисса	
халкьру	бизан	баврил	хIакъираву.	
Цанчирча	ми	давурттансса	 ар-
цурду	2010-2012	шиннардил	про-
граммарттан	хасну	итадаркьуну	
диркIссар	хьхьичIра.	ХьхьичIми	
шиннардий	бизан	бан	аьркинну	
бивкIсса	60	азарда	квадрат	мет-
рардай	 яхъанахъисса	 халкьру	
2014	шинал	бизан	бантIишиву	
бувсунни	Константин	Цициннул.	
ЦIанасса	ппурттуву	140	азарда	
квадрат	метрардай	яхъанахъисса	
инсантал	цIусса	къатравун	бизан	
баву	дацIан	дурну	дур,	яхъанахъи-
миннал	судирттайн	буллусса	бяст-
ччал	къуртал	хьунцIа.

Совещаниялий	ихтилат	бунни	
мукунма	министрнал	хъиривчу	
андрей	Чибислулгу.

ХIадур бувссар 
ХI. аьдиЛовЛуЛ

Хъуннасса	кьурчIишиву	кIидачIлай,	жижара	буллай	бура	Шари-
пов	Мазагьиблухь	ва	Шарипова	Мирханумлухь,	вайннал	аьзизсса	
арс	

РУСтАМ	
чIун	дакъасса	бивкIулул	жуятува	личIи	аврийн	бувну.	ва	хъун-

насса	кьурчIишиву	духIансса	 ссавургу,	цIуллушивугу	аллагьнал	
зухьхьун	дулуннав.	Махънал	оьрмурдай	барачат	бишиннав.	РухI	
хъинний	дишиннав,	пирдавс	алжан	нясив	баннав.

аьлиева патIимат

Лекьан хIадурсса къатрава инсантал бизан бансса 
тIалавшин дур
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ЦIуллу-сагъшиврунсса маслихIатру

хьхьурай																																						дяхтта хьхьурай																																						дяхтта

Учалартту

«арманинал фольклор» 
тIисса луттирава  хIадур 

бувссар З. аьбдуЛЛаеваЛ

Бувс-бувсмунийнгу вихма-
шара, къапугу мюхчан булува.

Зузи къадарча турданийн-
гума сси багьайссар.

ЛухIисса ккаччи цуксса 
шюширчагу кIяла къашай-
ссар.

Учирча – авлияшиврун 
ккалли анссара, къаучирча – 
ттуккушиврун.

Ца кишмитIутIуя пулав 
бан къашайссар.

Цара ца тIутIуя шатлул 
загьру, найрал нарза ласай-
ссар.

Ттун ккавкцири,  вин 
ккаккантIицири.

Мурхьирая дукра дукан 
къусагу, хъут датIин чIатIагу 
дайссар.

Гьарца кIункIурдун цилла 
кьалакьи.

Бусангу начри – къабусар-
чагу гьакь.

Барзу цуксса лахъну гьа-
ва булларчагу, кьунттай 
щябикIан ликкайссар.

КIюланияр ххячара ххяла-
гайсса.

Гьарца чув цалва заккана 
кьянкьассар тIун икIайссар.

Хъунанугу хъува бакъу.

Ниттил хъат цIун къади-
кIайссар.

Кьаркьала дунугу яхI бакъу, 
чурх бувкнугу аькьлу кьавкь-
ма.

КIуллул яру бикIайсса бур 
цукъув ххюрхху данмуних луг-
лай.

ХIукIуя чIал къавхьуну 
ттукку хьунтIиссар.

Бивсса	къавахъ	букьайссар	
микIлачIру	дагьаннин,	бякъ-

ин	бувсса	къавахъ	бюхъай	ссар	
аьянгу.	Къавахъ	бивсса,	къабивсса	
кIул	байссар	ккирттарах	бурув-
гун,	 бивсса	къавахърал	ккири	
бикIайссар	тунтсса,	цIай	бусса.	
Ябайссар	0-10	градус		температура	
дусса	дюхлулсса	къатлуву.	Къа-
вахъраву	чIяруссар	нацIушиву,	
клетчатка,	фолиевая	кислота,	
железо,	кобальт,	медь,	фтор,	цинк,	
витаминну	А,	е,	В1,	В2,	В5.

Къавахърал	обмен	 веществ	
цила	кьаралданийн	дуцайссар,	
ххюттука	ххуйну	зузи	дайссар,	сси	
буклаки	байссар,	инсан	кIухьлахьи	
айссар,	къавахърал	инсан	паракьат	
айссар,	 рахIат	 айссар,	 оьттуву	
холестерин	чан	байссар,	токсинну	
буккан	бай	ссар,	оьттун	хъинссар.	
Къавахъ	канан	аьркинссар	кьавс	
хьусса	чIумалгу,	давление	лахъсса	
думинналгу,	дурухлу	думинналгу.

-	Къавахъ	хъинссар	подагралун,	
атеросклерозран.

-	Къавахъ	къабучIиссар	чча-
руллаву	чартту	буминнан,	лякьа	
лирсса	(диарея)	чIумал.

Хъин хьунсса 
рецептру

					
Щиртрая:
-	Ккирттая	марцI	бувсса	къа-

вахърал	 хъува	 ссуку	бувну	ягу	

Къавахъ кьат	дайссар,	ххуйну	шану	биян	
байссар,	мунияту	къавахърал	щин	
(сок)	уттубишин	хьхьичI	хIачIарча	
хъинссар.

Простатитрансса,	кьавс	хьу-
нансса	дарув:

-	Къавахърал	щинал	(сокрал)	
ца-ца	стакан	гьантлун	кIийла	дукра	
дукан	ца	ссятрал	хьхьичI	хIачIларча	
хъинссар.

	Стенакардиялун:
-	КъюкIлил	чулухалу	кIуну	бу-

хьурча,	3-4	хъунна	къуса	ккирттацIа	
марцI	бувсса	къавахърал	хъувардал	
канарча	хъинссар.

Косметикалул	рецепт:
-	 Лажин	 дуруххайсса	 (гьу-

зи	 лахъайсса)	инсантуран	 аьр-
кинссар	къавахърал	маска	ишла	
дуллан.	2	хъунна	къуса	мюршну	
бурувсусса	къавахърал,	 чансса	
щингу	дуртIуну,	цIарай	бивхьу-
ну,	 гайннул	ккурч	дайссар.	Ца	
чяйлул	къуса	ницIалгу	дирхьуну,	
ххуйну	хIала	дурну	лажиндараву	
дишайссар.

Бурчуйсса	ттангърая	(пигмент-
ные	пятна):

-	Къавахърал	хъува	марцI	був-
ну,	лаччибутулуву	ххуйну	бутайс-
сар,	 ялун	щин	дутIайссар	 (1:1)	
лагрулий,	 чансса	 ницIгу	 хIала	
дурну,	лажиндаравух	ду	гъайссар,	
дитайссар	30	минутIрай.	ва	маска	
дуллан	аьркинссар	гьарца	кьини,	
ттангъри	гьанцIа.

ЦIуллуну	битаннав.
Т. ХIажиева

кофемолкалувух	 гьавуну,	щи-
навух	 хIала	 бувну,	 хIачIайссар	
дачIраххюттуйн.	 Хъунимин-
нансса	кьарал	 (норма)	 200	 гр.,		
оьрчIан	–		100	гр.	Ми	хIарчIун	2	
ссятрава	хIачIайссар	касторовое	
масло.	ва	 даруврал	хъунххютту	
ххуйну	марцI	дантIиссар	щирт	рая	
(паразитирттая).

Сситтукъатлун:
-	Сситтукъатлул	цIуцIаврин	

хъинну	хъинссар	къавахъ	цуппа	
канан.	Шавхьссагу,	шакъавхьссагу	
къавахърал	ттиликI	ххуйну	зузи	
дайссар,	 гепатит	лархъун	махъ	
хъиннура.	Гьантлун	500	гр.	къа-
вахърал	канан	аьркинссар.

-	бачIи	ягу	ца	стакан	гьант-
лун	къавахърал	щинал	(сокрал)	
хIачIларча	хъинссар,	къавахърал	
щинал	инсаннал	нерварду	пара-

Махсаралул мурцIу


