
3	 Аьрасатнал	Печатьрал	
кьини

4	 Республикалул	хъунама	
Хъун	мизитравусса	
мавлудрай

5	 МухIаммад	Идавсил	
(с.аь.с.)	дакI	
хъиншиврия	

6	 Жулва	жува	мюхчан	
бан

9	 Дуклаки	оьрчIал	
«пIапIрусран	суд	
бувунни»

10	 Дагъусттаннал	
культуралул	
министрнал	пресс-
конференциялий

15	 Буттахъал	умуд	
бурувччусса	арс

16	 Бархъаллал	учительтал

17	 Олимпий	цIу	–	
Дагъусттаннайгу

17	 Бусалардавун	агьсса	
аьлимчу

18	 Ватандалийра	дакIру	
кьадиртсса	ник

19	 Жугу	Гъумучатуссару

20	 Лакку	шаммарду

22	 Циванни	чаннахсса	
багьри	лахъсса?	

24	 ЦIия	кIулну	бикIан	
аьркинмур
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Ва номерданий

ЦучIав махIаттал анна тIун къаикIара
уттигъанну	республикалий	ххуйну	кIулсса	журналист,	политолог		Ислам		узаловлун	
Москавлив	дуллунни	Артем	Боровиклул	премия.	Бюхттулсса	наградалущалгу	барча	увну,	
ца-кIива	суалгу	булунсса	пикрилий,	вай	гьантрай	жу	хьунабавкьуру		Ислам		узаловлущал.

Дагъусттан Республикалул бакIчинал 
Халкьуннал Мажлисрайнсса Рисала

ХIурмат	бусса	Халкьуннал	
Мажлисрал		депутатътал!
ХIурмат	бусса	
дагъусттанлувтал!
Дагъусттан	Респуб	ликалул		
Конституциялийн	бувну	
Халкьуннал	Мажлис-
рал	хьхьичIун	ласлай	ура	
ялун	нанисса	чIумуву	
Дагъусттан	Рес	публика	
хьхьичIуннай	хъит	учин	
даврил	ишир	ттан	хасъсса	
ва	2013	шинал		исполни-
тельный	властьрал	дурсса	
давур	ттал	хIасиллан	хасъ-
сса	Рисала.

2 лаж.
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ХIурмат	 бусса	Халкьуннал	
Мажлисрал	депутатътал!

ХIурмат	 бусса	 дагъусттан-
лувтал!

Дагъусттан	 Республика-
лул	 	 Конституциялийн	

бувну,	 Халкьуннал	Мажлис-
рал	 хьхьичIун	ласлай	ура	ялун	
нанисса	 чIумуву	 Дагъусттан	
Респуб	лика	 хьхьичIуннай	 хъит	
учин	даврил	иширттан	хасъсса	
ва	2013	шинал		исполнительный	
властьрал	 дурсса	 давурттал	
хIасиллан	хасъсса	Рисала.

яла	 гъансса	 чIумал	 би	ттур	
дан	 аьркинсса	 яла	 агьамми	
давурттуну	 хъанахъиссар:	
мюхчаншиву	 дуруччаву,	 Да-
гъусттан	Республика	кьянкьану	
хьхьичIуннай	 хьун	 дуллалаву,	
дагъусттанлувтурал	 ихтиярду	
ва	 тархъаншивуртту	 дуручча-
ву.	Властьравугу,	жяматравугу	
оьлувкъусса	иширттал,	 бувхIу-
бавцIу	 заманалул	 ахир	 дишин	
аьркинссар.	ДуркIунни	 дузал-
шинналулгу,	мюнпатну	давуртту	
дуллалиминналгу	чIун.	укунсса	
дур	 республикалул	 бакIчинал	
властьрайнсса	ва	жяматрайнсса	
тIалавшинну.	 ттунгу,	 ттущал	
цачIу	зунгу	багьунни	республика	
кризисравату	дуккан	дан.	Жура	
аьркинссар	лайкьну	щаллу	дан	
ми	давуртту,	жулва	халкьуннайн	
чулгу	бивщуну.

Кризис	шаврил	 сававртту	
тамансса	 дур:	 къалмакъаллу,	
дяъвилул	ишру,	 властьравусса	
цаппара	 къуллугъчитал	 цалва	
цивппа	щаллу	 буллай,	 цахава	
зий	 булувкьуну	 бия.	 Циняв	
проблемарттал	 гьануну	 	 дур	
духовный	сфералул	тагьар.	Рес-
публикалул	 чIявуми	 инсантал	
аьркинну	бакъа,	ми	властьрая	ва	
обществалия	батIул	бувну	кьа-
бивтуна.	Власть	 дакъашиврул,	
ссалчIав	баччибакъашиврул	 ва	
рувхIанийшиву	 дакъашиврул	
жулва	инсантурал	ялув	бухIлан	
бивкIуна	 экстремистшиврул	
идеярду,	 фанатшиву	 ва	 тер-
рорчишиву.	укунасса	инсанна-
ща	шиннардий	ласун	бюхълай	
акъая	къатта	бансса	ягу	цалла	
даву	 дачин	 дансса	 аьрщарал	
парча,	 амма	 къуллугъчитурал	
ва	миннал	мачча-гъанссаннал	
цалла	 цIанийн	 лахъан	 дуруна	
ттуршрахъул	 гектарду	 аьрща-
рал.	Цаппарассаннал	къуллугъгу	
цIакьлин	бувгьуну,	цайнма	чив-
чуну	лявкъунни	бачIи	шагьру,	
республикалул	дачIи.

зана	дуван	аьркинссар	тIайла	
дакъа	цалалуш		дурсса	хъус.	Му	
хушрай	дарча	цанма	хъинни.

Кризисрал	ишру	экономика-
лул	циняв	бутIраву	гьарта-гьарза	
хъанай	 бия.	 та	 чIумал	 феде-
рал	ва	республикалул	програм-
марттансса	 арцурду	 чIярумур	
чIумал	цайми	иширттан	тIайла	
дуклай	 бия.	 Лиян	 буллай	 бия	
бюджет	 ва	 кредитирттал	 ва	
финансирттал	система,	банкрал	
сектор.	Ми	иширттал	хIасиллугу	
пашмансса	 хьуна:	 билаятрай	
налогру	 ратIавриву	 махъва-
махъсса	кIану,	«ххютул»	эконо-
микалул	 тIурча	 яла	 лараймур	
шачIанттуйсса.	 ЧIяруми	 пре-
ступленияртту	гьаман	«ххютул»	

Дагъусттан Республикалул бакIчинал 
Халкьуннал Мажлисрайнсса Рисала

экономикалуву	хъанай	дур,	хас-
нура	строительствалул	бутIуву,	
миннувух	дур	террорчишиврул	
журалийссагу	 преступленияр-
тту.

Муданна	чIалай	дур	корруп-
циялухьхьун	ларгсса	 властьрал	
ва	террорчитурал	дянив	дахIаву	
душиву.	ХIакьину	жува	 баян	
буллалиссару,	властьрал	орган-
наву,	паччахIлугърал	органнаву,	
дуккаврил	 учреждениярттаву,	
организациярдаву	 къабитанну	
фанатиктал,	экстремистътал	ва		
миннал	кумагчитал.

ХIурмат	бусса	депутатътал!
ХIурмат	бусса	дагъуст-

танлувтал!
Жулла	 хьхьичIуннайшивуну	

хъанахъиссар	жура	дуллалисса	
давурттал	 анализ	 дуллалаву,	
хъинмунийн	 –	 хъинмур,	 оьму-

нийн	 –	 оьмур	 учаву,	 му	 ци-
нявннан	 къаххуй	 бизаншиву	
бувчIлай	бунувагу.	Аьрасатнал	
яла	 хьхьичIунми	 пишакарту-
рал	жущал	 цачIу	 хIадур	 дур-
ссар	 Дагъусттан	 Республика	
хьхьичIуннай	даврил	 	 приори-
тетсса	программартту.	Мунийну	
властьрал	ва	управлениялул	ор-
ганнаща	бювхъунни	кризисир-
ттая	ххассал	хьун,	жулла	давурт-
ту	низамрайн	дуцин.	Мукунсса	
программартту	дур	цIуллушиву	
дуруччаврил,	дуккаврил,	культу-
ралул,	АПК-рал,	ххуллурду	бав-
рил	бутIраву.	ЦIана	ми		ишакаш	
дуллай	бур.

2013	шинал	 экономикалул	
давурттал	 ккаккияртту	 аьмну	
ларсун	хъинчулийсса	дур.

ХьхьичIуннайшивуртту	
хьунни	 промышленностьраву	

ва	 агропромышленностьрал	
комплексраву,	цIуллушиву	ду-
руччаврил	 сакиншинналуву	ва	
социал	 хIаллихшинну	 бартла-
гавриву,	культуралул	иширттаву,	
территориярттай	 каялувшиву	
давриву.	Ларгсса	шинал	 дузал	
бувну	бур	20	азаруннияр	ххиша-
ласса	зузи	кIанттурду.	ЦIудуккан	
дурссар	республикалий	каялув-
шиву	даву,	 давурттаву	дирхьу-
ссар	низам.	Миннул	хIасиллугу	
ххуйсса	хъанай	дур.	Ларгсса	ши-
нал	бувссар	36	дуккаврил	объ-
ект,	37	цIуллушиву	дуруччаврил	
объект.	Цалчин	 зун	 бивкIссар	
«Безопасный	 город»	 тIисса	
аппаратно-программный	 ком-
плекс.	Дагъусттан	Республика-
лул	бюджетраву	2014	шинал	дир-
хьусса	арцуйнусса	ккаккиярттал	
буслай	 бур	 хьхьичIуннайшиву	

хъанахъишиву	 личIисса	 захI-
матшивурттавунгу	къабагьну.

2014	шинал	федерал	бюджет	
сакин	хьунни	захIматну.	Мукун-
ма	республикалул	бюджетгу	хъа-
нахъиссар	«жесткая	экономика-
лул»	бюджетну,	хаснува	испол-
нительный	властьрал	органнан.	
Жул	 ният	 дур	 управлениялул	
аппаратрансса	 харжлугъру	чан	
дан,	властьрал	органнал	струк-
тура	саргъун	бан.

Дагъусттан	тIабиаьтрал	лур-
танну	 чIярусса	 республикар,	
амма	 цалсса	 ми	 	 луртанная	
бюджетран	 мюнпат	 бакъари.	
Налогру	чIяруну	дукIланшиврул	
аьркинссар	 балжину	 кIул	 дан,	
циксса	 дуккан	 дуллалиссарив	
тIабиаьтрал	 луртанну	 респуб-
ликалий.

Муниципал	 сакиншиннал	
бакIчитурайн	 тапшур	 булла-
лиссара	 ихтиярду	 дуруччай	
органнащал,	налогирттал	орган-
нащал	цачIу	 гьарца	хIаятравух	
буклай	ххалдан	цивппа	заллусса	
тIювалул	хозяйствартту,	дачар-
дал	 ва	 багъирдал	 товарище-
ствартту,	 чIиримур	 бизнесрал	
предприятияртту	ва	 	ми	циняв	
хозяйствартту	сияхIрайн	ласун.	
Му	даву	ДР-лул	уФНс-рал	дул-
лай	байбивхьунни.

Жу	 республикалий	 сакин	
дарду	 цIусса	 паччахIлугърал	
финансирттал	 контрольданул	
система,	цIусса	битарду	счетная	
палаталул	 каялувчитал.	Му-
куннасса	марцIсса	 даву	 тIалав	
дуллай	буру	республикалийсса	
федерал	финансирттал	 конт-
рольданул	структурардаятугу.

Дагъусттан	 цIубуклай	 бур	
ва	 баххана	 хъанай	 бур.	 2014	
шинал	 дайдихьулул	 Дагъус-
ттан	 гьануцIакул	 личIи	 хьуну	
бур	 2013	шинал	 дайдихьулул	
Дагъусттаннаяр.	Амма	жулла	
хьхьичI	уттигу	чIярусса	давуртту	
дур.	Жулва	предприятиярттан	
аьркинну	бур	 ттизаманнул	ме-
неджертал,	лавайсса	даражалул	
технологияртту	 зузи	 дуллан-
шиврул,	 лайкьсса	 даражалий	
каялувшиву	 дулланшиврул.	
Чялишну	ишла	дуллан	аьркинни	
обороналул	предприятиярттал	
каширду,	 ххи	дуллан	аьркинни	
миннунсса	заказру.

Гидроэнергетика	 –	Дагъус-
ттаннал	 экономикалул	 ца	 яла	
агьаммур	 ххуллу-хха	 хъанахъи-
ссар.	2014-2015	шиннардий	жунма	
аьркинни	зузи	бан	ГьацIалтIиял	
ГЭс	 ва	 ГьацIалтIиял	 2-мур	
ГЭс-гу	буллай	байбишин.	Аьра-
сатнал	хъунисса	компанияртта-
щал	цачIу	чялиш	дуккан	дуван	
аьркинни	навт	 буккан	буллан-
сса	 давуртту	Каспий	 хьхьирил	
зумардацIух.

Дагъусттаннал	 транспорт-
р а л 	 и нфр а с т р у к т у р а л ул	
агьам	сса	 бутIа	 хъанай	 бур	
МахIачкъалаллал	 хьхьирил	
машлул	порт.	Амма		гания	цал-
сса	 мюнпат	 лап	 чансса	 бур.	
Аьркинни	 хьхьирил	 портрай	
модернизация	 дуван.	Муниха	
зун	 аьркинссар	республикалул	
хIукуматран.

ХIакьинусса	кьини	МахIач-
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ХIасан	Аьдилов

Билаятрал	оьрмулуву	сМИ-
рдал	 хъунмасса	 кIану	 бугьла-
гьиссар.	Аьрасатнаву	буклай	бур	
сайки	90	азарва	кказит.	Дагъус-
ттаннал	билаятрай	хьхьичIунсса	
кIану	бугьлай	бур	кказитру	 ва	
журналлу	 итабакьлакьаврил	
чулуха.	 Жулва	 региондалий	
500-яр	ххишаласса	республика-
лул,	муниципал	ва	хIукуматрал	
ба	къасса	 кказитру,	журналлу	
буклай	бур,	тВ-лул	каналлу	зий	
дур.	

Аьрасатнал Печатьрал кьини
Январьданул	13-нний	жулва	билаятрай	дайссар	Аьрасатнал	

Печатьрал	кьини.	Гьаман	ва	кьини	1703	шинал	Аьрасатнаву	
I	Петрдул	хIукмулийну	дунияллийн	бувкссар	«ведомости»	кказит-
рал	1-мур	номер.	

ХIакьину	 журналистътал	
барча	бунни	ДР-лул	печатьрал	

ва	информациялул	министр	Аз-
наур	Аджиевлул.	

«Агьалинан	личIи-личIисса	
журалул,	буккин	гъира	бизансса	
информация	аьркинну	бивкIссар	
гьарца	заманнай.	Дагъусттаннал	
сМИ-рду	 ва	 журналистътал	
цимилагу	 ххув	 хьуссар	 личIи-
личIисса	Аьрасатнал	 ва	 дуни-
яллул	халкьуннал	конкурсирдай,	
ларсъссар	 чIярусса	 наградар-
ттугу.	

ЧIа	чин	ччай	бур,	инсантал	
махIаттал	буллансса	сенсацияр-
ттал	макьаларттал	хъирив	биз-
лай,	агьаммур	хъама	къабитаву:	
тIайлану	 ва	 бувчIинну	 агьали-
нахь	 бусласаву	республикалий	
хъанахъисса	иширттая»,	-	увкун-
ни	Азнаур	Аджиевлул.	

азнаур  аджиев

Ца-кIива 
ххуттайну ... 

•	ЧIал	къавхьуну	Дагъус-
ттаннай	 	МахIачкъалаллал	 ва	
Каспийскаллал	дяниву	буллай	
байбишин	тIий	бусса	бур	Пар-
ламентрал	центр.

		
	•	январьданул	 14-нний	

Къизилюртлив	 полициялул	
зузалтрал	щак	 багьлагьисса	
машина	бацIан	къабувну	махъ	
,ярагъ	ишла	бувну	бур.	Хавар	
бакъулий	 вайннаща	 щусса	
ккулла	сававну	салондалувусса	
хъамитайпа	оьрмулуцIа	хьуну	
бур.

•	2014	шинал	республика-
лий	 элмулул	 ва	 технический	
потенциалданул	 даража	 лахъ	
баврил	 давурттан	 итабакьин	
ккаккан	 бувну	 бусса	 бур	 410	
миллион	арцул.	

	

•	Москавлий	хьун	тIий	дусса	
дур	Дагъусттаннаясса	жагьилсса	
шаэр	тимур	Раджабовлул	твор-
чествалул	вечер.

•	Республикалул	бакIчинал	
хасъсса	 къуллугъирттая	 	 экс-
тремистътурал	 иширттавун	
балугъравун	къабивсса	оьрчIру	
къабагьан	 битансса	 чаранну	
тIалав	бувну	бур.

•	сулайман-стальскаллал	
райондалий	 Дагъусттаннал	
шаэр	сулайман	стальскийл	
юбилейрайнсса	 хIадуршинна	
най	дусса	дур.

	•	Ккуллал	 райондалий	
кIулшивуртту	 дулаврил	 ида-
рарттал	зузалт	гьурттусса	2014	
шинал	еГЭ	дулаврин	хасъсса	
батIаву	дурну	дур.

•	ДР-лул	Минэкономраз-
витиялул	 бусаврийн	 бувну,	
ЦIуссалакрал	райондалия		би-
зан	бансса	 халкьуннан	уттигу	
бан	 ливчIун	 бусса	 бур	 664	
къатта.	

ХIадур бувссар 
З. аьбдураХIмановал

къалаллал	 аэропортрал	давугу	
мюнпатсса	 дакъар,	 чIявусса	
аьрзарду	бур	пассажиртураяту-
гу.	ХIукуматрайн	тапшур	буллай	
ура	Дагъусттаннал	 авиакомпа-
ния	цIубуккан	баврил	масъала.

уттигъанну	къулбасру	дурс-
сар	Дагъусттан	Республикалулгу,	
«Российские		железные	дороги»	
ОАО-ралгу	дянивсса	кьутIилий	
республикалийсса	муххал	ххул-
лул	вокзаллал	проектру	ишакаш	
даврил	бутIуву.

ЦучIав	рязину	 акъар	жулва	
шагьрурдал	 транспортрал	 да-
вурттая.	На	тапшур	буллай	ура		
ХIукуматрайнгу,	шагьрурдал	
бакIчитурайнгу	 ттизаманнул	
автобусру	ласун.

Республикалул	дукиялул	 ва	
хIачIиялул	мюхчаншиву	щаллу	
дуллалиссар	 	 агропромышлен-
ностьрал	 комплексрал.	Жунма	
аьркинни	 ганил	 даву	 ххуйну	
дачин	дан,	мюнпат	ххи	бан.

АПК-рал	 агьаммур	бутIану	
хъанахъиссар	 къюмайтIутIи	
бугьаву.	Амма	чIявуми	ГуП-ру	
банкротътал	хьуну	бур.	Аьркин-
ни	ва	АПК-рал	бутIа	цIубуккан	
буван.

Республикалий	диялсса	 ка-
ширду	 дур	 ризкьи	 гьарзану	
ябуллан.	ЦIанасса	 ппурттуву	
ва	бутIуву	хIадур	дурну	дур	53	
инвестициярдал	 проект.	Ми	
ишакаш	дуллай	бур.	Шяраваллу	
цIудуккан	даву	–	му	Дагъусттан	
цIубуккан	бавур,	жулла	культу-
ра,	багьу-бизу	цIубуккан	бавур.		
Агьали	 шяраваллава	 лаглай	
бур,	шяраваллу,	аьрщив	дачIра	
личIлай	 дур.	 КъабучIиссар,	
къадикIан	 аьркинссар	 дачIра	
кьадиртсса	шяраваллугу,	 аьр-
щивгу.

ХIурмат	бусса	депутатътал!	
Шагьрурдай	 къулагъас	 дуллан	
аьркинни	 къатри	 дуллалав-
рил	иширттах.	ЧIявучин	къат-
ри	 	 дуллай	 бур	 проектирдал	
ва	 	 сметардал	 документру	 ва		
госэкспертизалул	 заключение	
дакъана.	ДР-лул	Министерства-

лул	аьркинссар	ми	масъаларттал	
ялув	бацIаву	дуллан.

захIматсса	масъала	 бур	 за-
кондалий	дакъа	 къатри	дулла-
лаву,	хаснува		МахIачкъалалив.	
ХIатта	 тротуардувагу	 битлай	
бакъар.	 Къатри	 	 дуллан	 аьр-
кинни	 архитектуралийн	 чул	
бивщуну.

ЛичIисса	 тема	 хъанай	 дур	
тIювалул-коммунал	 хозяйство.	
Микку	 тамансса	 дахханаши-
вуртту	 дуван	 аьркинни	инсан-
турал	пикрирдугу	 хIисавравун	
лавсун.

20	 шинал	 мутталий	 Да-
гъусттаннаща	 хъанай	 бакъар	
ЦIуссалакрал	 райондалийсса	
лак	цIусса	миналийн	бизан	бан.	
2013	шинал	 бювхъуна	 так	 124	
къатта	бан.	Мукунсса	лябукку-
лийну	жущава	му	масъала	щаллу	
бан	къахьунссар.	Лак	цIусса	ми-
налийн	бизан	баншиврул	уттигу	
664	къатта	бан	аьркинни.

Вай	 гьантрай	жу	республи-
калийн	оьвчинну	АьФ-лул	реги-
оннал	иширттал	министр	И.	Н.	
слюняевлуйн.	Жу	ганал	хьхьичI	
бишинну	му	масъала.

ХIурмат	бусса	депутатътал!
Республикалул	 хал-

кьуннал	бувсунни,	 инсантуран	
отчетру	 аьркинну	 дакъарча,	
оьрмулул	даража	 гьаз	бан	аьр-
кинну	бушиву.	Му	масъалалуха	
зун	аьркинни	гьарца	кьини.

2014		шинал	25	процентраяр	
ххишаласса	 гьаз	 бувссар	 учи-
тельтуран	ва	духтуртуран	харж-
ру.	Амма	 миннал	 дуллалисса	
даврил	мюнпат	 ххишала	 хьуну	
чIалай	бакъар.

Низам	дишин	аьркинни	ду-
ккаврил	системалуву.	Чялишну	
арцу	итадакьланну	ниттил	маз-
ру	лахьхьаврил	программалун.	
ЛяличIину	къулагъас	дулланну	
оьруснал	культура	лахьхьаврих	
ва	оьрус	мазрал	дарсру	дишав-
рих,	 оьрчIал	 садикру	 баврих,	
тикку	 оьрчIансса	 кIанттурду	
щаллу	баврих,	 оьрчIал	цIуллу-
сагъшиврух.

ХIадур бувссар 
ХI. аьдиловлул

«ПаччахIлугърал	 управ-
лениялул	система	ххуй	

даврил	ххуллурдал	хIакъираву»	
тIисса	Аьра	сатнал	Президент-
нал	ХIукму	 ишакаш	 баву	 му-
радрай	ва	дР-лул	ХIукуматрал	
ХIукмулийн	бувну,	2014	шинал	
январьданул	 1-нния	шинмай	
дР-лул	 нормотворчествалул	
зий	 	 байбихьлай	 бур	 давуртту	
цалийн	дуцаврил	кьимат	бищаву	
(процедура	регулирующего	воз-
действия).	

Му	 хIукмулийну	 ккаккан	
бувссар	га	кьимат	бищаву	ишла	
буллансса	кIанттурду:	инвести-
циярдал	ишру	паччахIлугърал	
цалийн	буцаву;	паччахIлугърал	
программартту	 ишакаш	 даву;	
ишбажаранчитурал	 	 субъек-
тирдан	 кумаг	 баврил	 кьяй-
дарду	 ва	 низам	 ккаккан	 даву;	
паччахIлугърал	чулуха	контроль	
(надзор)	баву;	хIукуматрал	лур-
тан	хъу	дачIаву	ва	цаймигу.	

Республикалий	давуртту	ца-
лийн	дуцаврил	кьимат	бищаву	
дансса	 ихтияр	 дуссар	ДР-лул	
Экономикалул	 министерства-
лухь.	Ва	министерствалухьхьун	
ихтияр	дуллуну	дур	Республи-
калий	давуртту	цалийн	дуцаврил	
кьимат	 бищаврил	 институтру	
сакиншинналул	ва	методикалул	
щаллу	дуллан,	ДР-лул	норматив	
правалул	актирдал	проектру	ва	
экспертизарду	агьалинавух	ппив	
дуллан	 ххалдигьлан.	 ДР-лул	
Экономикалул	министерствалул	

Маэшат

Ишбаранчитуран кIулну бикIан 

2013	шинал	декабрьданий	цIакь	
дурссар	 норматив	 правалул	
актирдал	 проектирдал	 кьимат	
бищаврил	методикийсса	 реко-
мендациярду.	

Циняв	АьФ-лул	 ва	ДР-лул	
норматив	правалул	 актру	 бив-
хьуну	буссар	ДР-лул	Экономика-
лул	министерствалул	официаль	
сайтрай.	

ЦIанасса	 ппурттуву	 хIадур	
хъанай	бур	«Интернет»	сетьраву	
хасъсса	 луртан	 дузал	 дан	ДР-
лул	 норматив	 правалул	 актру	
агьалинаву	ххалбигьаву,	миннун	
кьимат	 бищаву	 мурадрай,	 ми	

норматив	 актирдал	 экспертиза	
даву	мурадрай.	

Аьрасатнал	Экономикалул	
министерствалул	ккаккиярттайн	
бувну,	Аьрасатная	20-яр	ххиша-
ласса	 субъектирдай	 норматив	
правалул	актирдал	проектирдан	
кьимат	бишлай	бур.	

Жул	 умуд	 бур	 ва	 информа-
циялия	 бизнес	 сообществалун	
хайр	хьуншиврийн.	

др-лул экономикалул 
министр р. Юсуфов

ХIадур бувссар 
ХI. аьдиловлул 
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Забибуллагь  сулайманов

Дин, иман, ислам

Республикалул хъунама
Хъун мизитравусса мавлудрай
январь	зурул	13-нний	МахIачкъалаллал	Жумяъ-мизитраву	хьунни	МухIаммад	
Идавс	(с.аь.с.)	ниттил	аврин	хас	дурсса	мавлуд.	Микку	гьуртту	хьунни	респуб-
ликалул	хъунама	Рамазан	АьбдуллатIиповгу.

П.РАМАзАновА

Дагъусттаннал	муфтий	АхIмад-
хIажи	Аьбдуллаевлул,	бусур-

ман	барча	буллай,	кIицI	лавгунни	
махъсса	шиннардий	ххуй	хъанай	
душиву	республикалул	властьрал	
ва	диндалул	вакилтурал	арарду,	
чиновниктал	диндалул	 ххуллу-
ххуттай	цIакьну	бавцIуминнал	
масъаларттал	къулагъас	ххи	дул-
лалаву	республикалул	хъунаманал	
иш	бушиву.	

Р.	АьбдуллатIиповлулгу	бунни	
агьали	барча	буллалисса	ихтилат:	
«Ххирасса	уссурвал	ва	ссурвал!	
Дагъусттаннай	хIакьину	захIматсса	
тагьар	дур,	амма	чан-чанну	тIий	
жулла	республикалийнгу	баргъ	би-
явай	бур.	МухIаммад	Идавс	(с.аь.с.)	
тачIав	акъасса	куццуй	уссар	жуща-

ла	гьашину.	Дагъусттаннай	куна	
ххуйну	чувчIав	лахъа-хъун	къаувай	
МухIаммад	Идавс	(с.аь.с.).	Инсан	
ххираманан	 ххирассар	идавс	гу	

(с.аь.с.),	идавс	(с.аь.с.)	ххираманан	
ххирассар	Аллагьгу.	

МухIаммад	Идавсил	 (с.аь.с.)	
тIутIинийх	бачирча,	жунма	чара	
бакъа	тIайлабацIу	хьунтIиссар,	
жува	Дагъусттан	марцI	буккан	був-
ну,	хьхьичIава	бивкIсса	ку	ццуйсса	
Дагъусттан	хьун	бантIиссар.	Жува	
жулва	ппухълуннал	ххуллийх	ба-
чин	аьркинссару,	гьарзат	ххуйну	
хьунтIиссар,	жува	жулва	ппухъ-
луннал	диндалийн	ва	культуралийн	
кIурабаллай	буну	тIий.	Жуйвасса	
бунагьру	чан	хьурча,	ххуймур	ххи	
хьунтIиссар	оьрмулуву».	

Республикалул	 хъунаманал		
бувсуна	Дагъусттаннай	махъппурт-
туву	хьусса	ххуйчулиннайсса	да-
хханашивурттая,	дан	бювхъусса	
давурттая.	

«Хъунмасса	барчаллагь	тIий	
ура	на	 дуллалимуницIун	каба-
кьу	 буллалисса	 динчитурайн,	
Аллагьнал	кабакьу	бакъа	ттуща	
цичIар	дан	къашайссар,	Идавсил	
(с.аь.с.)	ва	агьалинал	кабакьаву	
дакъа	дуллалимур	бакIуйн	къа-
дуккайссар»,	 -	 	 увкуна	Рамазан	
АьбдуллатIиповлул.	

Рузнама февраль
2014 ш.

Аллагьнал	идавсил	 (с.аь.с),	
в анал 	 мачча - гъаннал 	 в а	
архIалчутурал	цIарду	ва	кьини	
бувсса	 цала	 оьрчIан	 дирзсса		
кулпатирттан	Чачаннаву	 бул-
луну	бур	аза-азарва	доллар.	Ва-
ния	цалла	инстаграммрал	стра-
ницалий	 чичлай	 ур	Чачаннал	
республикалул	 бакIчи	Рамзан	
Кьадиров.

ОьрчIал	нитти-буттан	укун-
сса	бахшиш	дан	дакIнийн	багьну	
бур	Аьрасатнал	Виричу	АхIмад-
ХIажи	Кьадировлул	цIанийсса	
жяматийсса	фондрал	президент	
Аймани	Кьадирован.	

Республикалий	 январьда-
нул	 13-нний	 бувсса	 оьрчIал	

Аллагьнан ххирасса цIарду 
барачатссар
Январьданул	 13-нний	 дунияллийсса	 бусурманнал	 умматрал	

МухIаммад	идавс	(с.аь.с.)	дунияллийн	увккун,	идавсин	хасъ-
сса	мажлисру	ва	мавлудру	дуллалисса	кьини	Чачаннал	республи-
калий	126	оьрчI	бувну	бур	-	78	оьрчI	ва	48	душ.

«Гьамин	жул	 нитти-буттал	
цала	оьрчIан	идавсил	ва	мунал	
мачча-гъаннал	 цIарду	 арцул	
цIаний	къадирзссарча,	Аллагь-
нал	мукъух,	мунал	идавсил,	му-
ная	бивзминнал	хIурмат	лахъсса	
буну	 тIийри	 дирзсса.	Аймани	
Несиевна	 цуппа	Аллагьнайн	
дакIнийхтуну	вихсса,		дакIниву	
иман	дусса	инсан	бухьувкун,	му	
ххишала	 бакъа	 ххари	 хьунни	
миннал	цала	оьрчIан	 гьарцагу	
бусурманчунан	 яла	 аьзизсса	
цIарду	 дирзун	 тIий.	Мукунма	
ххарину	бур	нитти-буттал	цала	
оьрчIан	цIа	дизайни	хъуннасса	
мяъна	дирхьуну,	жаваблувну	му	
иширачIан	 гъан	хьуну	 тIийгу»,	
-	чичлай	ур	цалла	страницалий	
Рамзан	Кьадиров.

«Грозный-информ» иа 
сайтрая хIадур бувссар 
З. аьбдураХIмановал  

хIасиллая	 баян	 бувсса	ЧР-лул	
цIуллу-сагъшиврул	 министр	
Шагьид	 АхIмадовлул	 бусав-
рийн	бувну,	чIявуминнал	цалва	
оьрчIан	МухIаммад	ва	ПатIима	
тIисса	цIарду	дирзун	дур.
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Идавсил (с.аь.с.) 
ятинтурахасса 
аякьа 

МухIаммад	Идавс	 (с.аь.с.)	
ятинтурал	ихтиярду	 ду-

руччаврий	 цIакьну	 авцIусса,	
миннай	 аякьа	 дуллайнувасса	
ивкIссар.

	ХIадис:	ятинтуращал	ххуй-
миннал	 къаттар	 бусурманнал	
яла	ххуймур	къатта.	ятинтурай	
ябацIу	буллалисса	къаттар	яла	
къаххуймур	къатта».	

ДакI	кьянкьа	ларгунни	тIий	
шикаятрайсса	сахIабнахь	Идав-
сил	(с.аь.с.)	увкуссар:	

«Агана	 вилла	 дакI	 кIукIлу	
ларгун	 ччарча,	мискинма	 дук-
ралул	 щаллу	 ува, 	 ятиннал	
бакIрайх	ках	уча!»	(АхIмадлуя)	
МухIаммад	Идавс	(с.аь.с.)	ятин-
нан	 къаччан	 бикIан	мабувару	
тIий	къадагъа	дихьлай	ивкIссар:	
«ятиннащал	 ххуйманащал,	му	
душ	бикIу,	оьрчI	икIу,	жува	ал-
жаннаву	 укун	бикIантIиссару»	
-	цаннил	ца	чIувин	бувсса	кIива	
кIиссагу	 ккаккан	бувну	 (Буха-
рия).	«Агана	Аллагьнал	цIаний	
щил-бунугу	 ятиннал	 бакIрайх	
ках	 учирча,	 мунал	 ка	 щусса	
гьарцагу	 чIарарахсса	 хъинши-
ву	 хьунтIиссар	 ках	 куманан»	
(АхIмадлуя).	

«Агана	 бусурманнавасса	
ятин	щил-унугу	цачIана	шавай	
уцирча,	му	дукралул	щаллу	уван,	
Аллагьнал	му	инсан	уцинтIиссар	
Алжаннавун,	агар	мунал	хIалал	
битан	къабучIисса	бунагьру	був-
ну	 бакъахьурча	 ва	 гихунмайгу	
къабуварча»	(тирмизия).

МухIаммад 
Идавсил 
(с.аь.с.) дакI 
хъиншиврия

Кьинирд а л 	 ц а 	 к ь ини	
МухIаммад	 Идавсихь	

(с.аь.с.)	ца	пулансса	инсаннайн	
нааьна	дува	увкуну	бур.	Мунал	
укунсса	жаваб	дуллуну	дур:	«На	
ва	 дунияллийн	нааьна	 дуллан	
къаувкссара,	 на	 хъиншиврул	
идавсра»	(Муслимлуя).	

Исламрал	 дин	 ппив	 дул-
лай	Му	таиф	 тIисса	шяравун	
учIайхту,	 аьвамсса,	 цивппа	
бакъа	 цучIав	 къакIулсса	 агьа-
линал	Му	чартту	бишлай	лихъан	
увссар.	Му	цивппагу	 чIявусса	
залтурайн	иман	дирхьусса	агьлу	
бивкIссар.	

Жабраил 	 малаикнащал	
архIал	 увкIсса	 зунттал	 мала-
икнал	МухIаммад	 Идавсихь	
(с.аь.с.)	цIувххуссар:	

«Вай	кIивагу	зунтту	куннийх	
ку	бивщуну,	бакъа-къатIа	бувну	
бухлаган	бувавив	му	агьулданул	
авлад?».	

МухIаммад	Идавс	 (с.аь.с.)	
рязий	къавхьуссар:	

«На	 Кашилул	 залуннайн	
лаизлай	ура	му	агьлу	цувалусса	
Аллагьнайн	иман	дирхьуминна-
вух	бува	тIий».	

МухIаммад	Идавс	 (с.аь.с.)	
чартту	 бишлай	 лихъан	 увсса	
таифрал	агьулданул	бусурман-
нан	 хъунисса	 зараллу	 бувссар,	
МухIаммад	Идавсма	 (с.аь.с.)	
ялагу	дуаьрдай	ивкIссар:	

«я,	Аллагь!	сакифрал	агьлу	
тIайла	бацIан	бува!	Ми	жучIан	
тIайла	букки!».	тава-тагу	бакIрай	
бавцIуну,	минналгу	ислам	кьа-
мул	дурссар.	

Ца	кьинигу	Мунал	увкуссар:	
«ттула	 дакI	 Цила	 кIунттиву	
дургьусса	Каши	Бюхттулманайн	
хъарашав,	 къабагьантIиссару	
зу	 алжаннавун	 куннал-куннай	
цIими	къабуллалиссаксса».	

	

МухIаммад 
Идавсил (с.аь.с.) 
хъаннихасса 
хIурмат 

Ислам	 кьамул	 даннин	сса	
заманнай , 	 аьрабнал-

мажусихъал	оьхIалсса	зулмурду	
байсса	бивкIссар	хъанний.	Ма-
салдаран,	душ	барча,	му	ливсса	
къахьуншиврул	 тIий,	 байхту-
ва	 сагъну	 бунува	 буччайсса	
бивкIссар.	Аьвамсса	 ва	 дакIру	
чарилсса	 инсантурал,	 цивппа	
къаххуймуния	буруччиншиврул	
тIий,	 хъуннасса	оьшиву	дайсса	
диркIссар	 лякьлул	 оьрчIан.	
Мубараксса	Кьуръандалий	 (58	
алт,	 сура	 «АН-Нахль»)	 бур	
муния	 бувсун:	 (Щихь-бунугу	
(аьрабная-мажусихъаяр	 ихти-
лат)	душ	бувсса	бусарча,	мунал	
лажин	 къащилул	 лухIи	 лагай-
ва).	

МухIаммад	Идавс	 (с.аь.с.)	
хъаннил	ихтиярду	дуручлай	гьаз	
хьумари.	

«я,	Аллагь!	Къадагъа	дуллай	
ура	заэвминнал,	яъни	ятинтурал	
ва	 хъаннил	ихтиярду	 ссуссукьу	
дуллан!».	Хъамитайпа	 кьутIай	
ццац	бакъар,	му	ччаврин	ва	ая-
кьалун	лайкьсса	тIутIири.	

«Муъмин	цала	щарсса	къа-
ччай	маикIарача.	Агар	мунан	
мунил	ца	хасият	къаххуй	дизлай	
духьурча,	 цайми	 хасиятирттая		
рязийну	 яхъанахъувча»	 (Мус-
лимлуя)	МухIаммад	Идавсил	
(с.аь.с.)	 цамургу	 хIадис	 исват	
буллай	бур,	ххуйсса	инсан	щар-
ссанищал	ххуйма	ушиву:	

«Хъинсса	хасият	думари	яла	
ххуйма	 муъмин.	 зуватугу	 яла	
ххуйми	зула	хъаннищал	ххуйми-
ри»	(тирмизия).	

Душру	тарбия	баву	исламра-
ву	алвагьсса	даврин	ккаллийну	
дур.	

«Шанма	душ	ягу	шанма	ссу	
цала	аякьалувун	лавсун	тарбия	
бувма,	миннун	ххуйсса	тарбиягу	
дуллуну,	щаргу	буллуну,	муния	
махъгу	миннуха	аякьа	дуллали-
ма	–	алжаннавун	агьантIимари»	
(Абу	Давидлуя).	

ЧIаххуращалсса 
арардая 

МухIаммад	Идавс	 (с.аь.с.)	
ч I а х х у р ан 	 к ъ ачч ан	

бикIан	буван	къабучIиссар	тIий	
ивкIссар.	

«ЧIаххучу	 ккашилну	 усса	
чIумал,	уччиннин	затгу	дуркуну	
шанан	уттуишайма	му	муъмин	
акъар»	 (тирмизия).	 Цамургу	
хIадис	 бур	Абу	 заррдул	 (р.а.)	
бувсъсса:	

«Аллагьнал 	 ХIабибнал	
дук 	ра 	 дуллан	 айишиннин	
кIункIурдувун	чIярусса	щин	рутIа	
учайва,	 дукия	 чIаххуращалгу	
кIидачIиншиврул».	

ЧIаххурал	 ихтиярду	 дуруч-
лан	аьркинсса,	миннан	къаччи-
мур	мабару,	учайсса		бивкIссар	
МухIаммад	Идавсил	 (с.аь.с.)	
«Аллагьнал	хьхьичI	яла	ххуйма	
чIаххучу	 цала	 чIаххуран	 хайр	
биян	баймари»	(хIакимлуя).	

Туркнал чичу осман нури 
Тонбашлул «мухIаммад му-

стафа» тIисса луттирава 
таржума бувссар 
П.рамаЗановал

джабаль ан-нур зунттуйсса Хира тIисса нух. бусурманнал 
бусавурттайн бувну ва нуххуву мухIаммад идавсин хьхьичIра-

хьхьичI ккарккун дур караматру

мисриллал паччахIнал оьрчI аль-мукаукасуначIансса 
мухIаммадлул чагъар. стамбуллайсса Топкапы 

ЧIалъаьлувусса музейраву

саоьдуллал аьрабнавусса масджид ан-набави мизитрал дянивсса мухIаммад идавсил гьаттал ялув бувсса Щюллисса Къуп

стамбуллайсса Эюпе тIисса музейравусса мухIаммад 
идавсил ччаннал куц караматну яхьусса чарумадиналийсса идавсил мизитравусса гьав
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ТIайланма	 учин,	 ттухьва	
КIулшиву	дулаврил	управ-

лениялул	 зузалал	 нава	 граж-
дан	 обороналул	 	 курсирдайн	
гьан	багьлагьисса	бувсукун,	на	
щалава	 рязий	 къавхьуссияв.	
Тти		ци	тIун	бивкIри,	укунмагу	
чIявусса	пикрирду	хIала	бувхсса	
чIумал,	 ци	 граждан	 оборонагу	
лиркри	ялув,	цамур	пикри	бут-
лай	 тIий	 уссияв.	 Ттул	 пикри	
бикIанссар,	ттуярва	хъунимин-
нал	 тIалавшин	 биттур	 дуван	
багьлай	бур.	Курсру	бия	5	гьант-
лийсса,	 цивппагу	 Гьанжилив.	
Ттула	 пикри	 баххана	 хъанай	
бавчунни	Граждан	обороналул	
къатрачIан	учIайхту.	КъакIула	
циваннив,	ттун	хьхьичIвагу	нава	
лавгун	ивкIнугу	гай	курсирдайн,	
ваца	 Го	 дуккаву	 ялттурасса,	
чIун	гьан	дуван	дуллалисса	даву	
кунна	чIалай	дия,	 уссияв	нава	
уххан	ссара	лахъисса	хIаятравун,	
цурдагу	щала	дурцIусса	–	ца	чу-
луха	бухсса	цIу	лещан	дувай	ма-
шинардал,	гамур	чулуха	дукIура	
чIун	 дурксса	 суратру,	 урув-
гма	бизар	 уллалисса,	 чIирттай	
личIину	мяъна		да	къасса,	чIумул	
башттан	 дух	 дурсса,	 халкьун-
нахь	 хьунмуния	 бурув	ччуну	
бикIияра	 тIисса	 чичрурду.	на	
щалава	 аьйкьлай	 лявкъунна.	
Аьйкьлай	 икIаврия	 хъинну	
рязийгу	хьура.	Га	яла	марцIмур	
хIаят	 кунна	марцIсса	 дия	Го	
идаралул	 хIаят.	Ттун	 ччянива	
кIулссия	 га	идаралул	хъунама,	
лакравугу	сий	дусса,	ккуллангу	
бусравсса,	 цува	 умур	 кIанугу	
ххуй	бан	бюхъайсса	жула	лакку-
чу	ХIадис	МахIаммадов	ушиву.	
Къаккавккун	 тамансса	шинну	
хьуссия.	«ваппабай,	гава	ХIадис	
ур	ттигу»,	 -	 учав	ттухьва	нава.	
Цува	усса	кIанттай	марцIшиву	
ччисса,	гьарца	дуллалимунивух	
цува	 хIала	 уххайсса,	 цаймигу	
зузи	 буван	 кIулсса.	Увхра	Го	
дарсру	 дишайсса	 къатравун.	
МарцIшиву.		

ттун	 ххишала	 дакъа	 дакI	
даркьунни	 лекциярду	 буккай-
сса,	 личIину	 хъунма	 бакъасса	
къатлуй.	Цинявннан	 чIаланну	
чIирайн	 лархъун	 дур,	 ххиша-
ла	 бакъа	 хъунмасса	 гьунарда-
ний	ва	кIулшиврий	дурсса,	Да-
гъусттаннал	карта.	КIилчинмур	
зивулий	бур	ГО-лул	хъунаманал	
кабинет.	увкIривав	ХIадис	дав-
рийн,	 амма	 ттигу	 ччярихха,	
дахьра	 8	 хьуну	 дур,	 давурив	
ссят	 9-нний	дайдишайсса	 дур.	
увхра	щала	 вихшалагу	 дакъа.	
Хъунаманал	секретарьнал	ттухь	
ХIадис	ХIасанович	даврий	уши-
ву	бувсунни.	 	 «Вар,	 ттигу	ччя-
рихха»,	 -	 увкукун,	пишгу	куну:	
«	Жул	хъунама	даврийн	ссятрал	
хьхьичI	 учIайссар»,	 -	 увкунни.		
ттул	 цIагу	 цIувххуну,	 хъуна-
манал	 кабинетравун	бувххуна.	
Гава	 ссят:	 «ХIадис	ХIасанович	
вих	 	 ялугьлай	 ур»,	 -	 тIий	 був-
ккунни.	 ттун	 ялувсса	 лаххия	
ликкан	 кумаг	 бунни.	 Бюхъай	
ттухь	щил	бунугу	цIуххин:	«Вар	
ми	гьарзад	циван	буслай	ура?»	-	
куну.	Жаваб.	На	тарбиячира,	ци	
идаралувун,	цу	 хъунаманачIан	
уххарчагу,	 хьхьичIра-хьхьичI	
тарбиялул	даву	цукун	дирхьуну	
дурив	ккаккан	ччан	бикIай.	Хас-
нува	дуккаврицIун,	зад	лахьхьин	
баврицIун	дархIусса	идарарттай.	
Гьарца	идарарттайгу	тарбиялул	
даврих	 къулагъас	 дикIан	 аьр-
кинни.	 Дурив	 мукун?	Цуксса	
учин	 захIматнугу,	дакъар.	Ши-
ккурив	 чIалай	 дия	 тарбиялул	
даву	 гьануну	 ларсун	 дуллай	
бушиву	цалла	даву.	 ГО	идара-

Жулва жува мюхчан бан

лул	 хъунаманал	 кабинетравун	
уххайхтува,	 итталун	 дагьунни	
гивусса	 	 марцIшиву	 ва	 дулла-
лисса	 давурттал	 чIярушиву.	
Жагьил	куна	тIанкI	куну	ивзун,	
ххарину	 пишгу	 тIий	 кьамул	
унна	на	ХIадис	ХIасановичлул.	
Хъис	аххана	 хьуну	акъая.	Гава	
шиннардил	 хьхьичI	 Гъумук	
органнаву	 зузисса	чIумал	куна	
тяхъасса,	 пиш	 тIийнасса,	 ялун	
увкIнан	 хIурмат	 буван	ччисса.	
ЩябивкIун	 ,	 дустурал	 кунма	
гъалгъа	 буварду.	 МахIаттал	
хьунна	ХIадис	ХIасанович	Ла-
ккуйсса	ва	Ккуллал	райондалий-
сса	циняв	иширттая	 арх	 увцун	
акъашиврийгу.	Цала	дустал	цу-
кун	бур,	пенсиялийн	цума	увкри,	
зий	уттигу	цума	ур	тIий	цIухлай	
ур,	 аммарив	Лаккуйсса	цаппа-
рассанная	ттунманияр	чIявусса	

кIулну	 бия.	ДакIнийхтуну	 ря-
зийну	 ия	жулла	 райондалий,	
хаснува	 Гъумук,	 хъанахъисса		
хъинчулийсса	 иширттая.	 Бар-
чаллагьрай	 ия	 кIай	 хъунисса	
давурттив	дуллалинайн.	

ЦIанасса	на	дуклан	увкIсса	
группалуву	 26	 инсан	 ия.	 Ци-
нявппагу	дуклан	бувкIми	цумур	
райондалия	бувкIссарив	дакIних	
кIулну	бия	хъунаманан.

-	 ЧIявуми	 директорталли.	
зущалсса	курсру	 хъинну	 абур-
ну	 гьантIиссар,	 -	 увкунни	цала	
Ккуллал	куццуй.	Ачу	жула	пре-
подавательтуращал	 кIул	 анна-
ча.	

ттун	 ганиннин	 дакIнин	
къабагьссия	гукун	гьарцагу	

аьркинмунил	щаллу	бувсса	«учи-
тельская»	 бухьунссар	шикку	
учин.	Гьарзад	учительтурал	къат-
луву	ва	ца	яла	эбратранмур	шко-
лалул	учительскаялий	кунна	дия,	
циняв	преподавательтал	 дарс-
ру	 дайдишин	 15-20	минутIрал	
хьхьичI	 даврин	 бувкIун	 бия.	
ссят	12-нний	лекция	бумагу	ур	
ссят	9	хьуннин	даврийн	увкIун,	
цала	 столданух	щяивкIун,	 лек-
циялийн	 хIадур	 хъанай,	 цала	
ишла	дуванмур,	ккаккан	дуван-
мур	 хIадур	 дуллай.	Ца-цаних	
тIий	 ХIадис	 ХIасановичлул	
кIул	унна	цинявппагу	препода-
вательтуращал	–	ттуна	ччянива	
Гъумук	органнай	зузисса	чIумал	
кIулсса	 	 ттурчIиясса	Минка-
ил,	 КIямашатусса	 залимхан.	
Циняв	 преподавательтал	 бур	
ххюцIалла	шинава	ливчусса,	яла	
хъунаманан	75	шин	дур.	Амма	
цукунчIав,	щилчIав	цаннанна-

вичIи	дирхьунахьхьун.	Бусласи-
мургу	чIявумур	дакIний	битан	
аьркинсса,	 вичIи	 дирхьунал	
цалла	давриву	мюнпатну	ишла	
буллансса	бия.	укунна	чIун	гьан	
дан,	лекция	буккарду	учин	дул-
лалисса	 даву	 дакъая.	Цалчин-
мур	 лекциялия	цаппара	 задру	
бусанна.	Жула	Дагъусттаннай	
бур	 1500	 шагьрунугу,	 шяра-
валунугу	 халкь	 яхъана	хъисса	
кIанттурду.	 Миннувату	 530	
халкь	яхъанахъисса	кIанттурду	
бур	 хъинну	 нигьачIисса,	 яла-
пар	 хьун	 къулайшиву	 дакъ-
асса.	Жула	 Дагъусттангу	 бур	
2-мур	 кIанттай	Камчаткалул	
хъирив	 нигьачIишиврул	 чу-
луха.	Мунияту	 зунттал	 халкь	
мудангу	личIлулну	бикIан	аьр-
кинни	 тIабиаьтрал	 чулухасса	
нигьачIавурттая	 -	 гужсса	мур-
чая,	цIу	лачIаврия,	нехру	ялтту	
лагаврия	ва	мукунма	цаймигу	за-
ралсса	иширттая.	КIулну	бикIан	
аьркинни	 цукун	 байщун	 аьр-
кинссарив,	 ци	 дуллан	 аьркин-
ссарив	нигьачIисса	иш	хьурчан.	
Ци	чIумал	ци	зун	аьркинссарив	
лахьхьин	 буллай	 бур	 идарар-
ттал	 хъуниминнал	 ва	 гайннал	
кумагчитурал	 ГО	 курсирдай.	
Жула	халкьуннан	цукунчIав	хъа-
мабитан	 бучIину	 бакъар	жула	
Дагъусттан	 тIабиаьтрал	 дахха-
нашивурттал	чулуха	нигьачIисса	
кIану	бушиву.	Хъинну	къаччан	
бикIлай	ур	ХIадис	ХIасанович	ва	
ваймигу	шиву	зузисса	препода-
вательтал	идарарттал	хъунимин-
нал	 	ГО	тIутIимуних	личIийсса	
къулагъас	дуллай	бакъар	 тIий.	
ХIадис	ХIасановичлул	 хьхьичI	

столданий	 дур	 циняв	Дагъус-
ттаннал	районнал	ва		шагьрур-
дал	 хъуниминнал	 	 ГО	 курсру	
щаллу	баврил	чулиннай	цукунс-
са	 бургаву	 дуссарив	 чIалачIи	
дуллалисса	 сияхI,	 42	 район	 ва	
10	шагьру.	Районнава		лащинну	
дирхьуну	дур	ва	даву	Агъуллал,	
Дахадаевуллал,	Къизлардал	рай-
оннай,		башттанна	оьккисса	та-
гьар	дусса	районнугу	дусса	дур.	
Жулламур	райондалий	ва	даврил	
тагьар	оьккину	дакъая.	Аммарив	
нава	 вай	 курсру	щаллу	 хьуну	
махъ	ура	укунсса	пикрилий.	ГО	
курсру	5	шинай	цал	директор-
нал	 буккаву	 къагьассар.	 Вай	
курсирдал	 аьркиншиву	шинну	
наниссаксса	гужлан	хъанай	дур.	
ГО	курсру	буккин	аьркиншиву	
чIалай	 бур	 гьарцагу	 завучнан,	
физкультуралул	 ва	 	ОБЖ-лул	
дарсру	дишайсса	учительтуран,	
пионервожатыйтуран.	 Вайн-
нуя	 хайр	 хъунмасса	 бур.	ттун	
ххишала	дакъа	дакI	даркьунни	
преподавательтал	 дарсирдайн	
хIадур	 хъанахъаврий.	Ва	 ида-
ралуву	зузиминнан	цинявннан,	
хаснува	 ванил	 хъунама	ХIадис	
ХIасановичлун,	 кIулну	 бия	
чIявусса	 хъунисса	машгьурсса		
педагогтал	ва	гайннал	тIутIимур.	
На	 махIаттал	 хьуну	 ХIадис	
ХIасановичлухь	цIуххав:	 «Ина	
хъунмур	оьрму		органнаву	зий,	
райондалул		бакIчину	гьан	бун-
ни,	вин		ушинскийгу,	Макарен-
когу,	сухомлинскийгу,	махъсса	
Амонашвилигу	 ,	Ильингу,	Ша-
баловгу,	жула	Булач	ХIажиевгу	
ча	кIулли»,	-		куну.	

–	Гьарцагу	давриву	педагог-
шиву	дикIан	аьркинссар	,	–	жа-
ваб	дуллунни	ХIадислул.

Мяйжа н н у г у , 	 ц у к у н	
бюхъай	ссар	 чIярусса	

шиннардий	цичIав	гъалатI	къа-
хьунну,	лагманан	бусравну	зун,	
цила	 тIабиаьтрал	 педагогнал	
гьунар	 буллуну	 ба	къахьурчан.	
Гьарцагу	 давриву	 ГО	 орга-
низациялул	 хъунама	 ХIадис	
ХIасанович	 цин	 лавхьхьусса	
педагог	ивкIун	ур,	ва	цIанамур	
давривурив	 ванал	 хIакьсса	пе-
дагогшиву	хъиннура	чIалай	дур.	
ХIадис	ХIасановичлун	цанмагу	
оьрчIнийва,	жагьилнийва	 учи-
тельнал	 пиша	 ххуй	 бизайсса	
бивкIун	бур.	КъабивкIния	школа	
къуртал	бувайхту	къауххан	ссия	
ва	 Дагъусттаннал	 учительтал	
хIадур	бувайсса	институтравун.	
яла	армия,	цала	бурж	марцIну	
биттур	бувсса,	хъирив	Ккуллал	
школалул	учитель,	хъирив	КГБ-
лул	 хъунмур	школа	ташккант-
лив,	 органнал	 зузала	 Гъумук,	
давриву	 хьхьичIуншивуртту	 ва		
марцIшиву	 чIалай,	 захIматсса	
ва	кIулшиву	хъиннура	аьркинсса	
кIанайн	КГБ-лул	 	 органнавун	
Каспийскалийн,	 хъирив	 ака-
демиялувун	Москавлив.	 Даву	
захIматнийн	тIайла	уклай,	лавг-
нийгу	цала	гьунар,	чувшиву,	ин-
саншиву	чIалачIи	дуллай	ивкIун	
ур	ХIадис	ХIасанович.	Ккуллал	
райондалул	 бакIчишиву	 дуван	
халкьуннан	ччай	тIий,	районда-
лул	 ишру	 хьхьичIунмай	 бачин	
бан	 аьркинну	 буну	 тIий,	 1997	
шинал	 кIункIу	 увссар	ХIадис	
Хасавюртуллал	 КГБ-лул	 на-
чальникшиврия.	 КIилчингу	
увчIуссар	ХIадис	ХIасанович	
Ккуллал	райондалул		хъунаману.		
2005	шиная	2009	шинайн		ияннин	
Республикалул	Граждан	оборо-
налул	хъунаманал	цалчинсса	ку-
магчи,	2009	шиная,	цIанакулсса	
чIумуйн	 ияннин	 зий	 уссар	 ва	
цIанасса	 къуллугърай	 -	 «на-

ХIурматран  лайкьминная

ХIадис  махIаммадов

Жула	Дагъусттаннай	
бур	1500	шагьруну-
гу,	шяравалунугу	
халкь	яхъанахъ-
исса	кIанттурду.	
Миннувату	530	
халкь	яхъанахъис-
са	кIанттурду	бур	
хъинну	нигьачIисса,	
ялапар	хьун	къу-
лайшиву	дакъасса.	
Жула	Дагъусттангу	
бур	2-мур	кIанттай	
Камчаткалул	хъирив	
нигьачIишиврул	
чулуха.	Муния-
ту	зунттал	халкь	
мудангу	личIлулну	
бикIан	аьркинни	
тIабиаьтрал	чулухас-
са	нигьачIавурттая	
-	гужсса	мурчая,	цIу	
лачIаврия,	нехру	
ялтту	лагаврия	ва	
мукунма	цаймигу	за-
ралсса	иширттая.

гу	 къадулунссия	 ми	шинну.	
Циняв	кьярш	бивкIсса,	цаягу	
чIумул	шиннал	 хIурхIа	 къа-
увсса,	 кьус	къаивтсса.	ЧIалай	
дия	гьарцаннавугу	ттининнин	
лирчIун	 душиву	 армиялул	 ва	
органнал	 дуллусса	 кьянкьа-
шиву,	 цала	 цачIаннасса	 лагь	
къашайсса	 тIалавшиннарду.	
ттула	 чIаххучу	 ттурчIаясса	
Минкаиллущал	 хавардай	 уна	
дуллунни	 занг.	 ссят	 9	 хьуну	
дия.		Ца	минутIрай	бачIва	хьуна	
учительтурал	къатта.	«ява	лек-
циялийн	чIал	 къахьун,	жучIа	
чIал	 шаву	 къадикIайссар»,	
-	 куну	Минкаил	ва	на	 	 архIал	
бувхру	 лекциярду	 буккайсса	
залданувун.	 Лекция	 буклай	
жухь	ия	Казанбиев	Аьли.	Кка-
лай	ия	хъинну	бувчIинсса	маз-
рай,	 анавар	 къаувккун,	 цала	
бусласимунил	 ва	 тIутIимунил	
пикри	 	 бувансса	 чIун	 дуллай	
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чальник	учебно-методического	
центра	по	гражданской	обороне	
и		чрезвычайным	ситуациям».

Цаяра	хьхьичI	хIукуматраха	
зузисса,	цаярва	хьхьичI	цаймин-
налсса	буллалисса,	оьрму	бувтун	
бур	ва	бутлай	ур	жула	ххаллилсса	
лаккучу,	бунияласса	инсан,	дус,	
гьалмахчу,	 уссу	МахIаммадов	
ХIадис	ХIасанович.	Вай	жаваб-
лувсса	ва	 захIматсса	давурттай	
цукун	 къахьунссар	ХIадислуя	
цила	 багьайкунсса	 муаьллим	
ва	цила	икIайкунсса	 идаралул	
хъунама.	Цува	 зузисса,	 хъуна-
машиву	 дуллалисса	 ва	 ГО-лул		
идаралийн	цанна	кунна	дуниял	
ккарксса,	оьрму	бувчIусса	цанма	
кIулмур	цаманан	лахьхьин	буван	
гъира	ва	гьунар	бусса	гьалмахтал	
бавтIун	бур	ХIадислул.	Вагу	ва-
нал	гьунар	хъанай	бур.

ГО	школалий,	утти	на	ва	ида-
ралийн	 укунна	 тIунтIисса,	 бур	
ххаллилсса	библиотека,	цIанасса	
чIумул	 тIалавшиннардаха	
лав	хьхьусса	 луттирду,	 личIи-
личIисса	 	 кказитру,	журналлу.	
Библиотекалуву,	ччимур	чIумал	
увкIун,	цалла	кIулшиву	гьаз	ду-
ван	 гъира	 бусса	 гьалмахчунан	
циняв	шартIру	хIадур	дурну	дур.	
Хъинну	 эбратрансса	 зад	 бур,	
биб	лиотекалувун	дуркIсса	цIусса	
литературалущал	циняв	препо-
давательтал	кIулну	бур.	Цуксса	
цала	вихшала	цащала	зузимин-
найн	 дирхьуну	 унугу,	ХIадис	
ХIасановичлул	 гайннахь	цIуну	
дурмуния	чара	бакъа	цIуххаву	
дай	цаманахь	цIуххиннин	гьар-
ца	цIушиннаращал	цал	цувагу	
кIул	шара	тIий	ур.	Хъинну	ххуй	
дирзунни	 ттун	 цинявгу	 учи-
тельтурал	 дарсирдайн	 хIадур	
шаву.	Дарсирал	план.	учитель	
цува	лекциялийн	ачиннин	15-20	
минутIрал	 хьхьичI	 увкIун	цала	
тетрадьрайсса	чичру,	хIадуршин	
хъунаманал	хьхьичI	дишай.	«Ми	
учительтурал	 планну	 гьарцал	
дуккарав,	 винния	 ми	 душиву	
чIалай	 дур,	 ккалайгу	 циван	
ура?»	 -	 	 кувкун,	 ХIадислул,	
пишгу	куну,	учай:	«Аьдат	шаву,	
къашай	план	къадурккуна,	чич-
рулул	лув	«Ххалдав»	куну	чичин.	
ттун		дарсирайнсса	пландалуву	
чIалачIиссар	 цума-унугу	 учи-
тельнан	цIумуния	хавар	бурив,	
бакъарив,	 цуманал	 ци	 ишла	

дурссарив	 дарсирайн	 хIадур	
хъанай».	«Муксса	хъирив	ацIаву,	
мукссара	 гужсса	 тIалавшин	
аьркинссарив,	 зува	 	жагьилс-
са	 аьлимталгу	 бакъаний,	 чан-
сса	 тIалавшинна	 куклу	 дуван	
къабучIиссарив,	 виннагу	 даву	
бигьа	дурну?»	-	цIухлай	ура.

	 –	 тIалавшинна	 дуллайри,	
хьхьичIра-хьхьичI	 ттучIанна,	
хъирив	ттущала	зузиминначIан,	
ттул	 щалла	 даву	 нанисса,	
тIалавшинна	 къадиркIссания	
ва	идара	укунсса	тагьарданийн	
буцин	 къахьунтIиссия,	 -	 тIий	
ур	ХIадис.	ХIадис	ХIасанович	
каялувшиву	дуллалисса	идара-
луву	 эбрат	 ласунсса	давурттив	
чIяруя.	

-	 Гьунттий	 2-мур	 лекция	
тIиртIусса	 дарсри,	 тIиртIусса	
дарсирайн	 циняв	 преподава-
тельтал	бучIайссар,	 зущагу	ди-
ректортураща	хьунтIиссар	гьар-
цаннаща		дарсирал	чулухунмай	
учин	ччимур	учин,	ххуй	бивзсса	
кIантту	бусан,	–	увкунни.	

Гьунттиймур	тIиртIу	дарсрив	
ларгуна	ххишала	дакъа	мюнпат	
буну.	Ва	ца	ттул	кьимат	бакъар.	
Ва	кьимат	бивщунни	дарсирайн	
бувкIсса	26	вичIидихьултрал	ва		
идаралул	зузалтрал.	

Идаралуву	бигьалаган	ччи-
нан,	зад	лахьхьин	гъира	бу-

нан	ишла	дувансса	цIушиннарду	
чансса	дакъар.	Шикку	га	низам	
дусса	армиялуву	дикIайсса	кун-
на,	гьарзадран	цила	чIун	дур.	Га	
дирхьусса	 низамрал	 гьарзадгу	
бигьа	 дурну	 дия.	 Чара	 бакъа	
учин	багьлай	бур	 столовайлия.	

Жулва жува мюхчан бан
ХIурматран  лайкьминная

МарцIсса,	хъунма	бакъасса	къа-
тта,	цивугу	хIадурна		6-7	журалул	
дукра,	цайми	кIанттурдайнияр	
ххира	дакъа.	Дукра	дуллай	бур	
марцIну,	 дукан	 тIааьнну.	Ши-
ккугу	 ччарчан	 дукра	 дуллали-
манахь,	ччарчагу	идаралул	хъу-
наманахь	 барчаллагь	 тIутIими	
чIявуя.	

ялагу	ттунна	дакI	даркьусса	
зат.	Цила	идаралул	дур		итадакь-
лай	 дарсирдан	 ва	 	 дуккаврин	
кумаг	 буллалисса	чIалачIинну:	
таблицарду,	 схемарду,	 картар-
ду.	 	 Лекциярду	 буккайналгу	
чара	 бакъа	 ми	 ишла	 дуллай	
бур.	 ГО	курсру	 буклай	 дурсса	
ца	 нюжмарунний	 кув	 кIанай	
ца	 зуруй,	 хIатта	 шинайгума	
лахьхьин	 баймур	 лавхьхьунни,	
бувчIунни.	ттухь	 цIуххин	 бю-
хъай,	яр	винма	уттинин	ми	кур-
сирдай	тIутIимуния	къабавссияв,	
къакIулссияв	куну.	Цаппара	зад-
ру	ччянива	кIулссия.	КIулнугу	
гайннун	 аьркинсса	 куццуйсса	
тIалавшин	жуярагу,	жущала	зу-
зиминнаягу	дуллай	я	нава	акъа-
яв,	ягу	дуллалисса	чIалай	акъая.	
Курсру	 чара	 бакъа	 гьарцагу	
идаралул	бакI	дургьунал,	мунал	
кумагчитурал,	физкультуралул	
ва	ОБЖ-лул	 дарсру	 дишайнал	
бувккуну	бикIан	аьркинсса	бия.	
Хъунмасса	 барчаллагь	 гукун,	
ччимур	 школалул	 зузалтран	
эбратну	чIалансса	куццуй	даву	
дишаврихлу	 тIий	 ура	ХIадис	
ХIасановичлухь.	

ХIадис	ХIасанович!	Инагу,	
вил	 коллективгу	 цаннан	

ца	лайкьсса	буру.	Цинявппагу	зу	
оьрму	ккавксса,	оьмур-хъинмур	
кIулсса,	хъанахъимунин	ва	хьун-
мунин	 кьимат	 бищун	 кIулсса	
буру.	ЦIуллушиву	дулуннав	зу-
хьхьун.	зу	дуллалисса	даву	хайр	
бусса,	 оьмуния	 халкь	мурахас	
буллалисса	дур.	зу	цинявппагу	
ттун	цила	бикIайкунсса	зунттал	
чиваркIну	 чIалай	 буру.	 Вил	
идаралущал	дахIаву	 гуж	дуван	
аьркиншиву	гьарцагу	школалул	
бакI	 дургьунахь,	шяраваллал	
хъуниминнахь	цIунилгу	тикрал	
бан	 ччайгу	 ура.	 Барчаллагь	
зун	дакIнийхтуну	бихьлахьисса	
захIматрахлу.

даниял маГьдиев, 
Ккурккуллал школалул

 директор

Реклама  хIисаврай

ПРоеКТ	2014	«СПоРТ	и	Я»

Приглашаем	детей,	родителей,	государственные	и	частные	
художественные	школы	и	студии	Дагестана	и	северного	Кав-
каза	принять	участие	в	новой	выставке-конкурсе	«спорт	и	я»	
большого	ежегодного	регионального	детского	проекта	«Добро	
пожаловать	в	Дагестан».

спорт	и	умение	побеждать	всегда	были	синонимами	Кавказа	
и	для	нас	имеют	особое	символическое	значение.	спорт	без-
граничен	–	он	красив,	благороден,	полезен	и	нужен	человеку.	
И	каждый	человек	непременно	на	протяжении	жизни	сопри-
касается	со	спортом,	живет	в	нем,	а	подчас	спорт	становиться	
частью	его	жизни.

Олимпиада	как	состязание	сильнейших	сподвигнуло	орга-
низаторов	конкурса	провести	свое	«состязание»	-	творческое,	
мыслящее,	 для	 всех	 без	 исключения	 «весовых	 категорий»	
участников.

Положение	(условия	для	участия):
-	возраст	–	от	2	до	16	лет
-	творческая	подготовка	–	любая
-	материалы,	техника,	размер	–	без	ограничений
-	жанры	(номинации)	–	живопись,	рисунок,	малая	пластика,	

декоративное	искусство,	фотография,	видео-арт,	анимация	и		
оригинальное	творчество.

-	количество	представляемых	работ	–	до	5	от	каждого	участ-
ника	и	в	каждом	жанре.

-	на	выставку-конкурс	принимаются	работы,	созданные	за	
последние	два	года	(2012-2013).

Работы	должны	быть	подписаны	с	оборота!!!	с	обязательным	
указанием:	фамилия	и	имя	автора,	год	рождения,	место	житель-
ство	и	учебы,	название	(номер)	школы	и	название	работы.

Организаторы	оставляют	за	собой	право	отбора	для	экспо-
зиции	и	обязуются	оформить	работы	для	экспозиции.

По	окончании	 выставки	детские	работы	 возращаются	 в	
течении	месяца.

Про	конкурс

Конкурс	оценивается	по	2	возрастным	категориям:	2	до	9	
лет	и	10-16	лет	в	3	степенях	по	8	номинациям.

Общий	призовой	фонд	–	48	призов	и	дипломов	победителя.	
также	все	участники	выставки	награждаются	поощрительными	
памятными	призами	и	дипломами	лауреата.	По	итогам	выстав-
ки	будет	издан	каталог	и	вручен	всем	участникам	на	закрытии	
выставки.

открытие		выставки	и	награждение	победителей	–	1	апреля	
2014	г.

Экспозиция	будет	открыта	для	посещения	до	1	мая	2014	г.
Работы	принимаются	в	галерее	с	15	декабря	по	15	марта	

2014	г.
Работы	можно	принести	лично	 (ежедневно	 с	 13	до	 18	ч.	

кроме	понедельника	и	вторника),	прислать	по	почте,	отправить	
любым	удобным	способом.

Работы	–	победители	 остаются	в	фонде	 галереи	детского	
творчества	Кавказа.

Контакты	и	информация.	Художественная	галерея	совре-
менного	искусства	«Первая	Галерея».

Дагестан,	г.	Каспийск,	ул.	Халилова,	5	
тел.	8	963	423	3128,	8	988	785	39	76
e-mail:	mastihini	@	mail.ru

ХУдожеСТвеннАЯ	
ГАлеРеЯ	

СовРеМенноГо	
иСКУССТвА

	«ПеРвАЯ	ГАлеРеЯ»	

Каспийск.	дагестан

ежегодный 	 конкур с -
выставка	 детского	 изобрази-
тельного	 творчества	«добро	
пожаловать	в	дагестан»

Цаяра	хьхьичI	
хIукуматраха	
зузисса,	цаярва	
хьхьичI	цаймин-
налсса	буллалисса,	
оьрму	бувтун	бур	
ва	бутлай	ур	жула	
ххаллилсса	лаккучу,	
бунияласса	инсан,	
дус,	гьалмахчу,	
уссу	МахIаммадов	
ХIадис	ХIасанович.
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Жул интервью

-	ислам,	буккултрангу	кIул	хьун,	
му	ци	премия	дуссарив	бусарча	
ччива.	

-	Артем	Боровиклул	премия	му	
хъинну	сий	дусса,	бусравсса	пре-
миялун	ккаллиссар,	хIатта	мунищал	
арцуйнусса	бахшиш	дакъанугу.	Лау-
реатнан	булайссар	анжагъ	диплом	
ва	авурсса	тIутIал	кацI.	

Цуппа	дипломгу	хъинну	ххуйсса	
буссар	–	чичрулущалсса	дючIан	
дурсса	латундалул	пластина,	тIаннул	
кIюйлущалсса.	Ва	наградалул	кьи-
мат	ттучIа	хъиннува	хъунмассар,	
цанчирча	ттуща	му	премия	ласун	
бювхъунни	нава	профессионал-
найсса	журналист	акъанува.	На	ура	
инженер,	экономист,	журналистика	
–	му	ттул	хоббир.	

АцIния	шанна	шинал	хьхьичI	
авиакатострофалуву	ивкIусса	гьу-
нар	бусса	журналист	Артем	Бо-
ровиклул	премия	 сакин	 дурну	
дур	 ванал	цIанийсса	фондрал.	
«Независимая	журналистика»,	
«журналисткие	расследования»	
чIумул	тIалавшинна	духьунссия,	
премиялул	сий	га	цIана	гьаз	хьунни.	
Мунинсса	ца	багьана	хьухьунссия	
конкурсрал	кьимат	бишлашисса	
жюрилуву	инсаннал	ихтиярдалсса	
буллалисса	Аьрасатнал	Президент-
нал	уполномоченный	В.	Лукин,	
Аьра	сатнал	Журналистурал	союз-
рал	председатель	В.	Богданов,	МГу-
рал	журналистикалул	факультетрал	
президент	я.	засурский	кунмасса		
бусравсса	инсантал	бушивугу.	Жю-
рилул	председательгу	ур	цIанихсса	
журналист-международник,	Артем-
лул	ппу	–	Генрих	Боровик.	Хъун-
мур	никирал	инсантуран	ххуйну	
дакIний	дикIантIиссар	централь-
ный	телевидениялий	ванал	дачин	
дурну	ивкIсса	передачартту.	Ва	
награда	дулай	лахъа-хъунну,	шад-
лугърал	даражалий,	цурдагу	хIадур	
дай	А.	Боровиклул	цIанийсса	фон-
драл	Москавуллал	ХIукуматращал	
Печатьрал	ва	массовый	коммуника-
циярдал	федерал	агентствалущал.	
Му	лагай	«Et	ceteга»	театрданул	
хъунмур	залдануву.	Церемония-
лий	 гьуртту	шай	Москавуллал	
журналистурал	ккурандалуву	яла	
машгьурми,	яла	лайкьми,	мукунма	
бусравсса	хъамал.	

-	Цукунсса	хьур	ва	ххуллухьмур	
церемония?	

-	Награда	дулаврил	мажлисрай	
дакъая	цукунчIавсса	 официоз.		
сахIналий	–	Юрий	силантьевлул	
цIанийсса	эстрадно-симфонический	
оркестр.	Шиккува	учин,	чIярусса	
шиннардий	ва	оркестрданий	кая-
лувшиву	дуллай	ивкIссар	жула	
ватанлув	Мурад	Къажлаев.	Ор-
кестрданул	номердал	лях-карах	
–	 	ведущийнал	комментарияртту,	
наградартту	дуллалиминнал	 ва	
цивппа	лауреатътурал	ихтилатру.	

Лауреатътал	цимигу	10	инсан	ия	
печатьрая	ва	телевидениялия.	

Ми	бакъассагу,	финалданийн	
увксса	11	инсан	цаймигу	ия	кон-
курсрал	дипломантътурал	цIанин	
лайкь	хьусса.	

КIира	 ссят	 ва	дачIиннуйсса	
шадлугърал		мажлис	ца	лахIзалий	
лавгунни.	Конкурсрал	лауреатнал	
цIанин	лайкь	хьунни	Дагъусттанна-
ясса	ца	вакил	цамагу	–	«Дагестан»	
РГВК-лиясса	елена	тагирова.	
Ванил	лавсунни	диплом	«теле-
видение»	номинациялуву	(фильм	
«Классические	герои	 	некласси-
ческих	войн»).	КIия	лауреат	ия	
санкт-Петербурглиягу.	Москавлия	
ия	ца,	амма	цукунсса!	«Московский	
комсомолецраясса»	Александр	

ЦучIав махIаттал анна тIун къаикIара
уттигъанну	республикалий	ххуйну	кIулсса	журналист,	политолог	Ислам	уза-
ловлун	Москавлив	дуллунни	Артем	Боровиклул	премия.

Минкин.	
-	вин	ссахлу	дуллур	му	пре-

мия?	
-	Цуппа	дипломрай	чивчусса	

куццуй,	2012	шинал	бивщусса	«зе-
мельный	ответ»	ва	«Наркотрафик»	
тIисса	очеркирдахлу.	Ми	очеркру	
ссая	бивкIссарив	цIардава	бувчIлай	
бухьунссар.	

-	 ина	 уттинингу,	 дР-лул	
ПаччахIлугърал	премиялия	тIайла	
хьуну,	личIи-личIисса	премиярдан	
лайкь	хьуну	ура.	ларгсса	шинал	А.	
Боровиклулсса	дакъассагу,	ина	лар-
сун	дур	«Серебряное	перо	–	2013»	
тIисса	дунияллул	халкьуннал	дя-
нивсса	премиягу.	Цукун	язи	дугьара	
макьаларттансса	темарду?	

-	тачIав	щилчIав	къачивчу-
муния	чивчуну	циняв	махIаттал	
банна	 	 тIун	къаикIара.	Масала,	
наркоманиялия	цимирагу	 аза-
рахъул	публикациярду	дур,	ма-
кьалартту,	диссертациярду,		моно-
графияртту.	Му	темалия	чичинна	
тIий	къаикIайссияв.	Амма	жула	
наркополицайтал	байкъалитIавай,	
пахрулий	сМИ-дахь	наркотикру	
бахлай	ивкIма	увгьушиву,	мунаща	
цаппарасса	граммру	героиндалул	
зерххушиву	буслан	бивкIукун,	ттун	
пикри	хьунни:	«Циванни	вайннал	
хъуннасса	даву	дурсса	кунма	на-
жагьсса	бувгьуссанная	ва	зерххусса	
цаппара	граммирдая	бусласисса,	
миннал	цала	статистикалийн	бувну	
билаятрай	миллион	наркомантурал	
бунува,	так	ца	героиндалул	10-хъул	
тоннарду	ишакаш	дуллай	бунува»	
тIисса.	Интернетравун	увххукуннив	
бакI	бугьансса	затру	кIул	хьунни.	

ХIасил,	дур	наркомафия,	бур	
миннащал	талатимигу,	ООН-лия	
байбивхьуну,	му	талатаврия	цанма	
мюнпат	ласласисса.	Миннал	хIасул	
дурну	дур	цанна	къулайсса	анти-
наркомафия	ва	тачIав	цивппа	ря-
зину	муния	махъаллил	къахьунссар,	
хIатта	му	талатаврия	1-3%	бакъасса	
мюнпат	бакъанугу.	Гьамин,	97-99%	
наркотикирттал	циняв	ххуллурду-
гу	бивтун	биян	аьркиннийн,	яни	
наркоманначIан	биллай	бур.	Вана	
укунсса	хIакъи-хIисавртту	дуллай	
дуркссар	наркотрафикраясса	ма-
кьалартту.	

учин	 ччимур	муври,	 ттуща	
чичин	шай	ччимур	темалия,	хIатта	

чIявучин	чивчуссаннуягума,	агана	
му	масъалалул	хIакъираву	ттуламур	
пикри	бухьурча.	ялагу,	ттуща	щил-
бунугу	тIалавшиннарай,	заказрай	
чичин	къашай.	

-	Циняр	премиярдаву	яла	винна	
бусравмур	цумур	дур?	

-	яла	даражалул	бюхттулмур	
ПаччахIлугърал	премия	дур.	Му	
властьрал	чулухасса	официалнайсса	
мукIрушинна	хъанай	дур.	ттунна-
рив	цинярда	цакуцну	бусравсса	дур.	
Гьарицаннул	цила	хьхьичIуншиву	
дур.	Амма	миннувугу	личIи	давияв	
кIира.	Цалчинмур	журналисти-
калул	аралуву	ларсъсса	дакъарча,	
экономикалул	аралувусса	дур.	

2009	шинал	интернетраву	ххал	
хьунни	«100	слов»	тIисса	конкурсра-
ясса	баян	баву.	Мунил	мяъна-мурад	
бия	ккаккан	дурсса	чIирисса	чIумуй	
билаят	экономикалул	кризисрава	
буккан	бансса	программа	бусаву.	Га	
цIана,	чичав	му	мурадрай	цукунсса	
10-12	масъалалул	ялув	 зун	аьр-
кинссарив	бусласисса	ттула	пикри.	
Цаппара	барзру	лавгун,	ттунма	му	
зат	хъамабитала	хьусса	чIумал	со-
общение	дуркIунни	конкурсрайн	
дуркIсса	450	материалданува	ттул-
мур	программалул	цалчинмур	кIану	
бувгьушиву	бусласисса.	Оьвкуну	
Москавлив,	лахъа-хъунну	дуллун-
ни	премия.	ттунна	ва	премиялул	
хьхьичIуншиву,	бусравшиву	ссавур	
учирча,	ва	экономикалул	аралуву	

цаймигу	хIукуматрал	хьхьичIунсса	
экономистурая	хьусса	жюрилул	
кьимат	бишлашисса	ва	конкурсраву	
ххув	шаврил	цамуния	къатIурчагума	
ттул	экономистнал	пишакаршиврул	
даража	чIалачIи	бунни,	экономика-
лул	хIакъиравусса	ттула	пикрирду	
тIайласса	 бушиврий	 хъиннува	
мукIру	унна.	

Мукунна	кьадру-кьимат	ххисса	
премияр	Артем	Боровиклулмур	
премиягу.	ХьхьичIва-хьхьичI,	му	
конкурсравугу	журналистикалул	
аралуву	машгьурсса,	 сий	дусса	
инсантурал	бивщуну	тIий	ттул	да-
ражалул	кьимат.	

-	Цукунсса	хасиятру	дусса	икIан	
аьркинссар,	вила	пикрилий,	жур-
налист?	

-	ХьхьичIва-хьхьичI,	журналист	
икIан	аьркинссар	тIайламур	тIисса,	
щялмахъру	бакъасса.	

тIайла	бакъамур	учаяр,	кьа-
ив	кIун	 хъинссар.	Журналис	ту-
райхчIинни	агьалиначIа	дунияллий	
хъанахъимунил	сурат	салкьи	шай-
сса.	Миннаяр	хъар	хъанахъисса	му	
сурат	цуксса	тIайласса	дуссарив.	

тIайла	дакъа	ккаккан	дурсса	
суратраллив	агьалинаву	лагма-ялтту	
хъанахъимуния	бяйкьусса	пикрирду	
хIасул	байссар.	Миннул	ахир	ххуй-
нийн	къадуккайссар.	Журналист	
–	му	щил-бунугу	пикрирду	аьч	бул-
лалима	акъар,	му	хьхьичIва-хьхьичI	
информаторди.	

Буцинна	ца	мисал.	Буклай	бур	
информация	 дагъусттанчунал		
оьрус	ивкIуну	ур	тIисса.	Журналист	
буслай	 акъар	 дагъусттанчунал	
му	адимина	оьрус	душ	ххассал	
буллай	ивкIушиву.	учин	ччимур	
муври,	бачIи-кьачIину	буллусса	
информациялулгу,	 щаллуну	
бувсмунилгу	личIи-личIисса	суратру	
хIасул	дуллай	дур	агьалинаву.	

КIилчингу,	цу-унугу	дащуй	ихь-
ланнин	журналист	мукIруну	икIан	
аьркинссар	цалла	аьй-бювкьурду	
тIайласса	душиврий.	

Цимивагу	азарахъул	кказитрай	
бивщумунил,	миллиондалийн	бив-
сса	инсантурал	ккаклакисса	эфир-
даний	бувкмунил	ххаржандалулни-
яр	гужсса	щаву	дайссар.	Аруйлла	
дуци,	цал	кьукьи	учайссар.	

Шамилчингу,	дуллалимур	хъи-
рив	лавну,	дирчIан	дурну	дан	аьр-
кинссар.	

Вай	гьарзат	нава	эбратну	кка-
ккан	уллай	буслай	акъара.	ттущагу	
итххяххайхьунссия	гъалатIру.	Амма	
кьянкьану	учин	хьунссар,	нава	
чичлачимунил	ялув	хъинну	мюрш	
ивкIун	ацIара,	гъалатI	иткъаххяххан	
хIарачат	бувара.	

-	журналистнал	гьунар,	чичин	
кIулшиву?	

-	ттул	пикрилий,	ялув	кIицI	
лавгсса	шанмагу	хIучча	гьануну	къа-
ласурча,	гьунар	цичIав	бакъассар.	
Цила	чIумал	ттун	кIулссия	жучIава	
республикалий	ца-кIия	гьунар	бусса	
стилист,	цивппа	ккаккан	бан,	цала	
цIа	дуккан	дан	ссаячIав	махъаллил	
къашайсса,	мазрай	рухIлу	дакъасса.	
Ми	уттигу		чичлайнма	бур,	ттуллив	
цимирагу	шинни	ми	изданиярттах	
къауруглай.	Бюхъай,	шинну	ларгун	
махъ,	ми	баххана	хьуну	бикIангу,	
къакIулли.	телевидениялийгу	бур	
цаппарасса	«персонажру»,	аьркин-
нан	лажин	лякъаву	бакъа,	цамур	
цичIар	къачIалачIисса.	Ми	экранда-
лийн	бувксса	чIумал	на	цамур	канал	
рутара,	ягу	телевизор	лещара.

-	Барчаллагь,	ислам.	
-	Вингу	барчаллагь.	Барчал-

лагь	щалагу	«Илчи»	кказитрал	
коллективран,	жула	маз,	культура	
дуруччаву	мурадрай	дуллалисса	
хъуннасса	даврих.	Миллатрал	кка-
зитрал,	театр	данул,	миллатрал	теле-
видениялул	ва	радиовещаниялул	
хIакьину	буручлачиссар	жула	маз,	
миллат.	

Маз	бакъахьурча	бакъассар	
миллатгу.	ЧIа	тIий	ура	зун	му	бус-
равсса	давриву	тIайлабацIу.	

ихтилат бувссар
 андриана аьбдуллаевал 

ва	Аьрасатнаву	ца	яла	бусравмур	премия	ислам	Узаловлул	лайкь	
дурну	дур,	дипломрай	чивчусса	куццуй,	«за	выдающиеся	творческие	

достижения	в	области	независимой	журналистики	и	журналистских		расс-
ледований».	

Бюхттулсса	наградалущалгу	барча	увну,	ца-кIива	суалгу	булунсса	
пикрилий,	вай	гьантрай	на	хьунабавкьура	ислам	Узаловлущал.	

ларсъсса	душивур.	Федерал	анти-
монопольный	службалул	хъунама,	
Аьрасатнал	ХIукуматрачIасса	хал-
кьуннал	хозяйствалул	академиялул	
ректор,	экономикалул	лавайсса	
даражалул	школалул	проректор	ва	

ислам  уЗалов

мГу-рал журналистикалул факультетрал президент 
я. Засурский  узаловлун  бахшиш дуллай
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Ккуллал райондалия

ХIажимурад		ХIУСАйнов

Мукунна	нава	Хъусращиял	
школалийн	нанисса	 хъи-

ривмур	кьинилул	кIюрх	дяркъу	
дакъасса,	амма	уссал	лувату	мар-
ххалттанил,	 гъурса	тIий,	макьан	
дуцлацисса,	 зунттал	билаятрал	
ирглийсса	кIинтнил	кьини	хьуна.	Га	
кIюрхгу	ттун	га	кьини	ттунма	бах-
шиширттал	бувцIусса		«кьуцури»	
буллусса	кунна	чIалай	дия.	Циван	
учирча,	ттул	га	кьинисса	аьрххи	бия	
чIявусса	шаэртал,	чичулт,	балай-
читал,	композитортал,	аьлимтал,	
ххишалдарангу	ххаллилсса	ттулагу		
дустал	 лявхъусса	Хъусращиял	
шяравун	нанисса.	Ваччату	на	цала	
«Газельданий»,	 	 гьаксса	ххарину,	
Лаккуй	дус	хьусса	Ккуллал	Мирзал	
Хъусращиял	ккурчIав	иян	увунав.	
На	машиналува	уккайхтува	ахха-
насса	на	га	цIана	кIул	хьуссияв,	
ккурчIавсса	арамтал	а-ия	буллай,	
яхши-хаш	буллан	бивкIуна.	Гиккува	
ттун	бакIрайн	агьуна	Хъусращиял	
шяраваллил	тарихрал	ххаллилсса	
лу	чивчусса	Асадуллагь	Аьллаев-
гу.	ттул	дакIгу	ват-ват	тIий,	кIул	
хъанахъисса	 бущилий	 ришлан	
диркIуна.	Ганил	цила	бущи	гуж	
бавривугу	Лакрал	миллатрал	сий	
гьаз	дурсса,	цикссагу	ххаллилсса	
чиваркIуннал	шяраваллил	аьрща-
рай	нава	ччан	бизан	бахтти	хьусса		
ххаришиврул	барашиву	 	душиву	
чIалан	диркIуна.	КIюрх	дунура	
Хъусращиял	ккурчIав	мадарасса	
арамтал	бия.	Цахъис	махъ,	баргъ	
КьукIма-зунттуха	 гьаз	шайхту,	
на	 гайннал	цаппара	 суратругу	
рирщуссия.	ДикIанхьуви,	дакIния	
къабукканшиврул.

Хъусращиял	шяравалу	дирхьу-
ну	дур	Лакку	билаятрал	кьиблалул	
дазуй,	Хъуннеххал	урчIа	чулухсса	
ца	хъуннасса	лахIунттуй.	Шяра-
валлил	ялтту,	ванил	лахъишиврийх	
нанисса	зунттул	лахIунттуя	хIасул	
хьусса	ххялчIал	ссиртгу	шяравал-
лий	дирхьусса	тIакьлул	чIамуну	
чIалай	дия.	«Цира-ци	караматшиву	
дурвав	ва	шяраваллил	лагмасса	
зунттурдаву,	тIабиаьтраву,	уртту-
щинаву?»	-	тIисса	пикри	дакIнин	
багьай,	балайрду	учавриву,	пагьму-
гьунардал	чулуха	итххяххавриву,	
хьхьичIун	ливчусса	пишакартал	
буккаврил	сияхIраву	Хъусращиял	
щяравалу	цалчинмур	ххуттай	му-
даннагу	дуну	тIий.	ттущал	«Илчи»	
кказитрай	зузисса	Хъусращатусса	
зулайхат	тахакьаевал	явара,	карчI	
дакъа,	 	цикссагу	макьалартту	чи-
чайссар,	цирдагу	личIи-личIисса	
иширттан	хас	дурсса.	Навагума	
махIаттал	хъанан	икIара:	«Ада-
минал	кунна,	аькьлу-кIулшилул	
луртама	дусса	душ	ци	аьщун	дуни-
яллийн	бувкнавав?»	-	тIий.	«Илчи»	
кказитрал		хъунмур	редактор	Качар	
ХIусайнаевагу	Хъусращатуссар.	
Цуппагу	Аьрасатнал	ва	Дагъус-
ттаннал	культуралул	лайкь	хьусса	
зузалар.	Мунияту	нава	Хъусращиял	
школалул	хIаятравун	ша	ласайхту,	
мубараксса	аьрщарайн	ша	лавсъсса	
га	цIана	кIул	хьуна.	Хъусращиял	
школалий	дуклай	бивкIсса	душ-
оьрчIаяту	увккун	ур	12	элмурдал	

Дуклаки оьрчIал 
«пIапIрусран суд бувунни»

Гьашину	Ккуллал	райондалий	цил	багьайкунсса	дяркъугу	дусса	
кIи	хъанай	дур.	Ца	кьини	ахттая	махъ,	ваччату	вихьлив	на-

нисса,	нава	щяивкIсса	чIиви	машиналул	шофер	Мусаев	Мусал,	ттул	
чулийнайгу	урувгун:	«Ургу	жулла	шийсса	кIинтнил,	тIабиаьтрал	
ххуйшиву.	Гьарца	кIанттул	цилла-цилла	ххуйшиву	дуссар.	жул-
ламур	ватандалул	ххуйшиву	укунсса	дур»	,-	куна.

	Бунияла,	 кIялава-кIяласса,	 яру	 ласун	 буллалисса	марххал-
ттанил	лаххия	лархсса	лахъ	 зунттурдая,	 хъачI-бакIая,	 лагмасса	
чарттал	ххюлубакIурдал	дяних	лахIлахIисса	ххуллуя		га	лахIзалуву	
лагабургъил	 гайннуйх	дуртсса	цила	мусил	тураннайну	ца	мукун	
исвагьийсса	сурат	хIасул	дурну	дияхха,	бунияла	нава	ва	билаятрай	
ляхъан	нясив	шаврил	дакIниву	ца	хъунмасса	пахру	хIасул	хьуна.

доктор,	 32	 элмурдал	кандидат,	
600-нния	ливчусса	оьрчIал	лар-
сун	дур	лахъсса	кIулшиву.	Цала	
Хъусращиял	тарихран	хас	бувсса	
«Хъусращи»	тIисса	луттираву	Аса-
дуллагь	Аьллаевлул,	цаягу	лях	гьан	
къаивтун,	цинявннал	цIарду	кIицI	
даврицIун,	чан-кьанссавагу	гайннал	
дурсса	давурттаятугу	бувсун	бур.	
Мунияту	на	миннал	цIарду	кIицI	
къадулланна.	Амма	Хъусращиял	
школалул	жанахIраву	дия		Абачара	
ХIусайнаевлун,	Ширвани	Чалла-
евлун,	МахIаммад-загьид	Ами-
новлун,	Мирза	МахIаммадовлун	
ва	 цайминнангу	 так-такну	 хас	
дурсса	стендру.	ттун	най	бунува	
бувчIуна,	школа	бивхьусса	къатри	
ххал	шайхтура,	къатралгу,	гивусса	

Хъусращиял	школалий	дуклай	бивкIсса	душ-оьрчIаяту	увккун	ур	12	элмурдал	
доктор,	32	элмурдал	кандидат,	600-нния	ливчусса	оьрчIал	ларсун	дур	лахъсса	
кIулшиву.

кIулшилун	тIабиаьтрал	къумашив-
рия	буккан	ччишиврул,	 зунттал	
ялун	гьаз	хъанай,	кIий	гьартасса	
гьавалувун	бияйхту,	ххаришиврул	
дакIурдил	нузру	тIитIайшиву	аьлтта	
чIалай	бия.	Школалул	чIаравсса	
спортшколалул	къатрах	урувгсса	
чIумалгу,	вай		КьукIма-зунттуя	лев-
ххун	бувкIсса,	шикку	щябивкIсса,		
хъару	лакьин	бувасса		барзул		къа-
ралтилуха	лахьлай	дия.

На	най	унува	хьунаавкьуссияв	
Хъусращиял	школалул	цIуну	

ивтсса	директор	Калбизов	Данил	
Аьлиловичлущал.	Ванал	 ттухь	
бувсуна		школалул	тарихраятусса	ва	
хIакьинусса	оьрмулияту.	Хъусращи-
ял	шяраву1926-ку	шинал	тIивтIуну	
бур	байбихьулул	школа,1937-ку	ши-
нал	–	арулла	шинаймур	школа,1957-
ку	шинал	–		дянивмур	даражалул	
школа.	ХIакьинусса	кьини	школа-
лий	дуклай	бусса	бия	132	оьрчI-душ.	
Вайннавату	5	оьрчI	ур	тIива	ЧIара	
тIисса	кIанттайсса	пирмалий	яхъа-
нахъисса.	Вай	кIюрххил	буцингу,	
ахттая	махъ	биян	бувангу	школалул	
«Газель»	лагайссар	тIива.	Школалий	
дарсру	дихьлай	ур	тIива	26	учитель.	
яла	чIявуми	дуклаки	оьрчIру	бусса	
шинну	диркIун	дур	1967-1975-ку	
шинну.	Вай	шиннардий	школа-

шавай	бия.	Хъинну	ххуйсса,	гъили-
шивугу	дусса	зал	хьун	тIий	бия.	

яла	ккаккан	дурсса	чIумуй	
ахттая	махъ	ссят	2-нний	дайдир-
хьуна	«пIапIрусран	суд	буллалисса»	
тIиртIусса	дарс.	Ва	дарс	хIадур	
дурну	дия	8-мур	классраву	дук-
лакисса	оьрчIал	ва	му	классрал	
каялувчи	Рамазанова	Кьурбанкъиз	
ХIажиахIмадовнал.	

Кьурбанкъиз	ХIажиахIмадовна	
зий	бур	школалий	1970-ку	шиная	
шинмай.	Ва	бур	лахъмур	катего-
риялул	учитель,	«Почетный	работ-
ник	народного	образования	РФ».	
Ларсун	дур	ванил	Дагъусттаннал	
Президентнал	грант.	Хьуну	бур	
вания	2010-ку	шинал	«Лучший	
учитель	иностранного	 языка».	
Ларсун	дур	ванил		дарс	дирхьусса	
оьрчIалгу	чIярусса	грамотартту,	
бахшишру.	Ва	1970-ку	шинал	Да-
гъусттаннал	пединститутравусса	
чил	хIукуматирттал	мазурдил	фа-
культет	къуртал	бувния	шинмай	
школалий	дихьлай	бур	ингилис	
мазрал	дарсру.

яла	дайдирхьуна	 тIиртIусса	
дарс.	судрал	процессраву	гьуртту	
хъанай	бия:	судья,	прокурор,	ад-
вокат,	тахсирлу,	психолог,	ученый-
химик,	пIапIрус	укулт,	къаукулт,	суд-
рал	секретарь,	судрал	приставтал.	
Байбивхьуна	судрал	процесс	судрал	
секретарьнал:	«Бизияра	лавай,	суд	
най	бур»,	-	тIисса	мукъурттийну.	
суд	нанисса	классравун	бувххуна	
судья,	прокурор	ва	адвокат.	Хъирив	
судьянал	тамашачитурахь	щябикIи	
учайхту,	лахъну	увкуна:	«уххан	
увара	тахсирлу»,	-	куну.	КIия	при-
ставнал	тиха-шиха	увгьуну	доскалул	
чIарав	ацIан	увуна	пIапIрусрал	
сурат	хъазамравун	лачIун	дурсса	
«тахсирлу».	Хъирив	судьянал	тах-
сирлунахьхьун:	«Буси		вила	цIа-бакI,	
чув	увссарав,	ци	касмулул	уссарав?»	
-	тIисса	суал	буллуна.		тахсирлунал	
бувсуна	цува		дунияллул	лагма	укку	
Колумблул	1492-ку	шинал,	аьвкьуну	
Индияр	тIий,	Американал	конти-
нентрайн	бакIрайн	агьсса	чIумал,	
тикку	га	чIумал	яхъанай	бивкIсса	
индейциначIату	европанавун	лав-
сун	увкIун	ивкIсса	 таммакулия	
лярхъусса	пIапIрус	душиву.		Цала	
ихтилатраву	ванал	кIицI	бувуна	
инсаннан	цукунсса	«хайр»	бусса-
рив	пIапIрус	учавриву.	Хъирив	
махъ	буллуна	прокурорнахьхьун	
пIапIрусрай	ци	аьй	дуссарив	бусан.	
Ванал	 тIутIимунищал	 бястлий	
уклай	ия	пIапIрусрал	адвокатгу.	
Бувуна	дискуссиялул	 зумунусса	
бяст-ччаллийсса	ихтилат	пIапIрус	
укул	ва	къаукул.	ПIапIрус	учаври-
ву	цукунсса	зарал	хъанахъиссарив	
инсаннал	чурххан	бувсуна	ученый-
химикнал.	Цаламур	пикрилия	бувсу-
на	психологналгу.	суд		гьуртту	хъа-
нахъиминнал	дянив	бяст-ччаллий	
бувксса	хьунахха,	улу	личIишиву	
дакъая	бунияламур	 судраяр	ва	
судралгу.	Ахирданийгу	судьянал	
цала	кIицI	бувсса	статьялийн	бувну		
пIапIрусран	«смертный	приговор»	
кьукьлакьишиву	баян	бувуна.

укунсса	«тIиртIусса»	дарсру	
хIадур	дуван	пагьму	бусса	учи-

тельтал	бусса	школалияту	пагьму-
гьунарду	бусса	оьрчIру	буккаву	
ттун	цукунчIавсса	махIатталшиврун	
ккалли	буван	ччай	бакъая.	Бунияла	
учительнал		касмулул	куртIшиву,	
гьарта-гьарзану	кIулшиву	чIалан	
дикIай	учительнал	канила	увксса	
ученикнал	пагьмурдавугу.	 	Пагь-
мурду	чIявусса	оьрчIрумур	Хъусра-
щиял	школалия	цикссагу	бувкссар	
ва	буккантIиссар.	ттунма	тIааьн	
къабивзсса	зат	ци	хьуна	учирча,	
суд	къуртал	хьуну	махъ	классрава	
кьатIув	увксса	ца	учительнал	га	
цIана	пIапIрус	 зумув	дирхьуна.	
Нагу,	ругьан	къархьуну,	га	учитель-
най	аьй-бювкьу	дурссия.	Нанияра	
цаннал	дуллалисса	ххуйсса	давур-
ттив	гаманал	зия	къадулланнуча.				

хIаллихшиннардилгу	дакъашиву	
оьрчIан	кIулшиву	дулайссача,	дос-
калул	хьхьичI	авцIусса	учительнал	
душиву.	Мукунсса	учительталлив	
цикссагу	бивкIссар	Хъусращиял	
школалий.	Га	кьини	нава	бакIрайн	
агьсса	«пIапIрусран	суд	буллалисса»	
тIиртIусса	дарс	дихьлахьисса	Кьур-
банкъиз	ХIажиахIмадовнал	дарс	
ххал	шайхту,	ттун	бувчIуна	«Хъус-

ращиял	ссигъа»	ссаву	буссарив.	
Мунинсса	жавабгу	аьлтта	чIалай	
дия	дарс	дихьлахьисса	учительту-
раву	душиву.	

ялагу	укунсса	затгу	дакIнин	
багьуна.	Шяравалу	къумасса,	ябив-
тний	лагма	анжагъ	зунттурду	бакъа	
къачIалачIисса	кIану	бухьувкун,	
шиккусса	шаэртурал,	компози-
тортурал,	балайчитурал	аькьлу-

лийн	занай	бивкIун	бур	950-ннивун	
бивсса	оьрчIру.	ХIакьинусса	кьини	
школалий	дарс	дихьлахьисса	учи-
тельтуравату	мукьа	ия	«Отличник	
народного	образования	РФ»	цIанин	
лайкь	хьусса	учитель.	КIицI	ду-
ванну	миннал	цIарду:	Рамазанова	
Кьурбанкъиз,	Давдиева	тIагьират,	
Рамазанова	Марсижат,	тахакьаева	
савдат.	Байбихьулул	классирттаву	
дуклакисса	51	оьрчIан	дуллай	бия	
гъилисса	ахттайнсса.	Шикку	дия	
марцIшиву	ва	низам.	ОьрчIан	дукра	
дуллай	бия	Базаева	Эльмира.	Ванил	
кумагчину	бия	АьбдурахIманова	
Гулина.	Дуки-хIачIия	ххал	дуллай,	
ялув	бацIуну	бия	учительница	Ра-
мазанова	Аьйшат.

тIиртIу	 дарс	 дайдишиннин	
лирчIсса	чIумуй	на	Данил	Аьли-
ловичлущал	ва	 спортшколалул	
директоршиву,	тренершиву	дулла-
лисса	Ванатиев	МахIаммадлущал	
ялтту	увкссияв	спорткомплексрал	
ва	ванил	подвалдануву	буллалисса	
залданул.	Шикку,	чIивисса	сахIнагу	
бусса,	актовый	зал	буллай	бия.	Ва	
залданул	утта-лахъишиву		дия	6х30	
метра.	Ва,	чIирттайх,	магъулух	плас-
тика	даркьуну,	бакьин	бувну	хIадур	

Хъусращиял  спорткомплекс  ва  школа

Хъусращиял школалул учительтал

Защитник, судья, прокурор
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ХIасан	Аьдилов

БакIрай	 зарема	Буттаевал	
бувсунни	Дагъусттаннал	

культуралул	 политикалия,	 цу-
кунсса	 дахханашивуртту	 хьун	
аьркинссарив	 культуралул	
иширттаву,	культуралул	агьамми	
масъалартту	цуми	хъанахъисса-
рив.	Культуралул	министрнал	
мукъурттийн	 бувну,	 агьамми	
масъаларттавух	 бур	 республи-
калул	 культуралул	 зузалтран	
социальну	кумаг	баврил,	 куль-
туралул	 учреждениярттал	 ма-
териаллал	ва	 техникийсса	база	
аьркинмунил	щаллу	баврил	ва	
цаймигу	масъалартту.	Шиккува	
бусан,	 2014	шин	Культуралул	
шин	хъанахъиссар.

-		Дагъусттаннай	культуралух	
къулагъас	 ххи	 дан	 аьркинни	
жагьилтал	 тIайласса	 ххуллий	
тарбия	 бавринсса	 инвестиция	
хIисаврай,	 цанчирча	 Дагъус-
ттаннал	ялун	бучIанмур	культу-
ра	дусса	инсантурая	хъарну	буну	
тIий,	-	увкунни	министрнал.	

зарема	Буттаевал	бувсунни	
гьашину	дуллансса	мероприяти-
ярттаятугу.	Миннувух	дур	жул-
ла	 республикалий	 аьдатравун	
дагьсса	 ва	 дунияллул	 халкьун-
нал	даражалийсса	фестиваллу.	
Масалдаран,	«Каспий	–		берега	
дружбы»,	«Россия,	родина	моя»	
ва	цаймигу.	Мукун	министрнал	
бувсунни	 гастроллай	 лагаврил	
давурттаятугу.	

зарема	 Буттаевал	 цищала	
лавсун	бувкIунни	журналистъту-
ран	ккаккан	бан	Дагъусттаннал	
районнай	 цIуну	 тIитIлатIисса	

Пресс-конференция

Дагъусттаннал 
культуралул 
министрнал пресс-
конференциялий
Январьданул	 14-нний	«дагестан»	РиА-лул	конференц	 зал-

дануву	хьунни	Республикалул	культуралул	министр	зарема	
Буттаевал	«открытая	власть»	проектравусса	пресс-конференция.	
Пресс-конференциялий	гьуртту	хьунни	республикалул	журналистъ-
тал	ва	блогертал.	

Аьрасатнал	 халкьуннал	 тради-
циялувусса	 культуралул	 цен-
трдал	буклетру.	

яла	министрнал	 	 	жавабру	
дуллунни	 журналистътурал	
буллусса	 суаллахьхьун.	 «Илчи-
лул»	вакилнал	буллунни	респуб-
ликалий	 совет	 заманнай	 кун-
масса	худсоветру	сакин	баврил	
хIакъиравусса	 суал.	Цанчирча	
ччарча	 официальну	 байран-
нан	хас	дурсса	концертирттай,	
ччарча	телевидениялий	ккаккан	
дуллалиминнуй	 тачIав	 къабав-
ссар	балайчи	уккан	хьхьичI	кон-
ферансьел	ягу	цува	балайчинал	
кIицI	бувну,	щил	мукъурттийсса	
балай	учинтIиссарив	ва	макьан-
далул	автор	цу	уссарив.	Балай-
лул	 ва	 макьандалул	 автортал	
кIицI	къабарча,	га	балайчи	цува	
хъанай	ур	миннул	авторгу.	Му-
кунсса	тагьар	чувчIав	дакъассар	
жучIара	дакъасса.	Министр	рязи	
хьунни	 му	 суалдания.	 «Мугу	
культура	 дакъашивур,	 жулва	
концерт	 дуллалиминнал	 чара	
бакъа	баян	буллан	 аьркинссар	
назмулул	ва	макьандалул	автор-
турал	цIа-бакI.	Жу	хIисавравун	
ласунну	 худсоветру	 сакин	бав-
рил	масъала»,	-	увкунни	ганил.	

суаллу	 буллунни	 личIи-
личIисса,	 Нарын-Къалалул	
реконструкция	 даврийн,	 ху-
дожниктуран	 мастерскойрду	
баврийн	багьайсса	ва	цаймигу.	
Министрнал	циняв	суаллахьхьун	
дуллунни	жавабру	ва	ахирданий	
бувсунни	журналистътурал	куль-
туралул	масъаларттах	къулагъас	
ххи	дуллан	аьркиншиву.	

Зарема  буттаева

ХIажимурад		ХIУСАйнов

ДукIусса	 шинал	 ахирда-
ний	Ккуллал	 райондалул	

Культуралул	 управлениялул	
хъунама	 аххана	 увну,	 цIуну	
бивтунни	Ибрагьимова	Марина	
МахIаммадовна.	Марина	Ибра-
гьимова	 сумбатIуллал	шяра-
ватуссар.	Ванил	1989-ку	шинал	
Ваччав	къуртал	бувссар	10	класс.	
Ганияр	 махъ	 1992-ку	 шинал	
ванил	ятIулсса	 дипломращал	
къуртал	бувссар	Дагъусттаннал	
культуралул	училище.	Гара	ши-
нал	ва	зун	бивкIссар	райондалул		
культуралул	 къатлуву.	 1994-ку	
шинал	ва	бивтссар	райондалул	
культуралул	къатлул	директорну.	
ДукIу	2013-ку	шинал	заочнайну	
дуклай,	 ванил	 къуртал	 бувну	
бур,	А.И.	Герценнул	цIанийсса	
«Российский	 Государствен-
ный	педагогический	универси-
тет».	Марина	МахIаммадовнал	
чIярусса	 давурттив	 дурссар	
Ккуллал	райондалул	 	 халкьун-
нал	ирсирай	жунна	кьадиртсса	
аьдатру	фестиваллайн,	конкур-
сирттайн	 дуккан	 дувангу.	Жу-
вагу	мукьахунмайгу	 	Маринан	
жула	 культуралул	 давурттив	
хъиннура	хьхьичIуннай	давриву	
тIайлабацIуртту	чIа	учинну.

Ккуллал райондалия

Ккуллал райондалул Культуралул 
управлениялул цIусса хъунама 
ивтунни

Коллективращал 

марина  ибрагьимова
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ПатIимат	РАМАзАновА

январь	 зурул	 13-нний	Мо-
скавлив	 миннан	 дипломру	 ва	

Аьрасатнал ХIукуматрал премия 
– Дагъусттаннал журналистуран

дагъусттаннал	«Черновик»	кказитрал	журналистал	Магьди	
Камалов,	Маирбек	Агъаев	ва	МахIаммад	МахIаммадов	лайкь	

хьунни	2013	шиналсса	Аьрасатнал	ХIукуматрал	премиялун.	

медаллу	 дуллунни	 Аьрасат-
нал	премьер-министр	Дмитрий	
Медведевлул.	«Му	премия	жун	
дуллунни	региондалий	корруп-

циялущалсса	 ва	преступность-
ращалсса	 талатавриву	 бутIа	
бишаврихлуну	тIий.	Шама	жур-
налистнан	булурчагу	дипломру,	
премия	щалва	 коллективран,	
кказитран		дуллуссар	тIий	буру.	
Лауреатътураву	 федерал	 из-
даниярттал	 ва	 телеканаллал	
коллективрду	бия,	мунияту	мин-
навух	жунмагу	укун	лахъсса	кьи-
мат	бищаву	тIааьнну	бур»,	-	тIий	
ур	 еженедельникрал	 хъунама	
редактор	Магьди	Камалов.	

Аьрасатнал	 ХIукуматрал	
сайтрай	баян	бувну	бур	ларгсса	
шинал	 хIасиллайн	 бувну,	 27	
журналистнан	 кьимат	 бивщу-
шиву,	ацIра	премия	дуллушиву.	
ухссавнил	Ккавкказнава	мукун	
лахъсса	премиялун	лайкь	хьуну	
бур	 так	 дагъусттаннал	журна-
листал.	

ДакIнийхтуну	 барча	 дул-
лай	буру	жула	коллегахъал	ла-
райсса	 бахшиш,	 ххарину	 буру	
хIукуматрал	цалла	даву	ххаллил-
ну	 дуллалисса	журналистуран	
лайкьсса	кьимат	бищаврия.	

Баян

Лакрал	 театрданул	 январьданул	 22-нний	
18.30	 ссятраву	 чIивимур	 залдануву	 ккаккан	

бувантIиссар	«лях	магьар»	(А.	Абубакар	«скандал	
в	Шубурум»).
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Итни, 20 январь

Тталат, 21 январь

05.00		«утро	России».
8.05	вести-дагестан
08.36	вести-дагестан
09.00		«старатели	морских	глубин.	Найти	

затонувшие	миллиарды».
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		ПРеМЬеРА.	«Женское	счастье».
16.00		«Пока	станица	спит».	телесериал.

[12+]
17.00		ВестИ.
17.10		Местное	время.	вести-дагестан.
17.30		«Шеф	полиции».	телесериал.[12+]
18.30		Реклама
18.35	Акценты.	Аналитическая	программа	

ильмана	Алипулатова
19.10	Альма	матер
19.25	Махачкала
19.35	Реклама
19.40		Местное	время.	вести-дагестан.
20.00		ВестИ.
20.50		«спокойной	ночи,	малыши!».
21.00		«Две	зимы	и	три	лета».	[12+]
00.15		«Девчата».[16+]
01.00	«Визит	к	Минотавру».1-я	серия.
02.35		«закон	и	порядок-18»		[16+]
03.30		«Комната	смеха».
04.45		ВестИ.	ДеЖуРНАя	ЧАстЬ.

05.00		«утро	России».
8.05	вести-дагеста
08-36	вести-дагестан
09.00	 	 Канал	 национального	 вещания	

«даргала	анкъи»	(на	даргинском	
языке)

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		ПРеМЬеРА.	«Женское	счастье».
16.00		«Пока	станица	спит».	[12+]
17.00		ВестИ.
17.10		Местное	время.	вести-дагестан.
17.30		«Шеф	полиции».	телесериал.[12+]
18.30		Реклама
18.35	 Послание	 Главы	 дагестана	 на-

родному	Собранию.	Комментарии	
экспертов.

19.25	Махачкала
19.40		Местное	время.	вети-дагестан.
20.00		ВестИ.
20.50		«спокойной	ночи,	малыши!».
21.00		«Две	зимы	и	три	лета».	[12+]
23.45	 	 «специальный	 корреспондент».

[16+]
00.50	 	 «Кто	 заплатил	 Ленину?	 тайна	

века».[12+]
01.50		«Визит	к	Минотавру».	2-я	серия.
03.20		«закон	и	порядок-18»	[16+]
04.15		«Комната	смеха».

6.00	«Настроение».
8.25	Х/ф	«Матрос	с	«Кометы».	(12+).
10.15	Х/ф	«Дети	понедельника».	(12+).
11.30	«события».
11.50	Х/ф	«Дети	понедельника».	(12+).
12.25	«Постскриптум».	(16+).
13.30	«В	центре	событий».	(16+).
14.30	«события».
14.50	«Город	новостей».
15.10	«Городское	собрание».	(12+).
16.00	Х/ф	«В	квадрате	45».	(12+).
17.30	«события».
17.50	Музыка	на	канале
18.40	Путь	к	здоровью	
19.10	«события-Махачкала»	
19.30	«Город	новостей».
19.45	т/с	«Любить	и	ненавидеть».	(12+).
21.45	«Петровка,	38».	(16+).
22.00	«события».
22.20	т/с	«Влюбленный	агент».	(12+).
23.20	«Без	обмана».	«Битва	на	овощебазе».	

(16+).
0.10	«события.	25-й	час».
0.45	«Петровка,	38».	(16+).
1.05	Вечер	памяти	митрополита	Волоко-

ламского	и	Юрьевского	Питирима.	
(6+).

1.45	 Детектив	 «Инспектор	 Линли».
(12+).

3.30	Детектив	«Джо».	(16+).
5.25	«Линия	защиты».	(16+).

6.00	«Настроение».
8.30	 Х/ф	 «за	 витриной	 универмага».	

(12+).
10.20	Д/ф	«Николай	Рыбников.	зима	на	

заречной	улице».	(12+).
11.10	«Петровка,	38».	(16+).
11.30	«события».
11.50	т/с	«Баллада	о	Бомбере».	(16+).
13.40	«Без	обмана».	«Битва	на	овощебазе».	

(16+).
14.30	«события».
14.50	«Город	новостей».
15.10	«Наша	Москва».	(12+).
15.30	Х/ф	«Одиссея	капитана	Блада».	
16.50	«Доктор	И...»	(16+).
17.30	«события».
17.50	Музыка	на	канале
18.40	Путь	 к	 здоровью19.10	 «события-

Махачкала»	
19.30	«Город	новостей».
19.45	т/с	«Любить	и	ненавидеть».	(12+).
21.45	«Петровка,	38».	(16+).
22.00	«события».
22.20	т/с	«Влюбленный	агент».	(12+).
23.20	Д/ф	 «смерть	Ленина.	Настоящее	

«Дело	врачей».	(12+).
0.10	«события.	25-й	час».
0.45	 Детектив	 «запасной	 инстинкт».	

(16+).
4.55	Д/ф	«синдром	зомби.	Человек	управ-

ляемый».	(12+).

07.00	Время	новостей	Дагестана.	Итоги
07.30	Мультфильмы	(0+)
08.00	 Д/с	 «япония	 глазами	 гурмана	 с	

Нардой»	(16+)
08.45	т/с	«сага»	(12+)
09.40	«служа	Родине»	(16+)
10.00	Передача	«Чистое	сердце»	(12+)
10.20	Х/ф	«зайчик»	(12+)
12.30	Время	новостей	Дагестана
12.50	TV-	shop
12.55	Х/ф	«Безумный	день»	(12+)
14.05	Мультфильм	(0+)
	14.30	Время	новостей	Дагестана
14.50	Х/ф	«Гостья	из	будущего»	1	с.	(12+)
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	«ещё	раз	про	любовь»	(16+)
22.00	Время	новостей	плюс
22.40	 золотая	 коллекция	 фильмов	 о	

Дагестане.	 Д/ф	 «Дагестанские	
миллионы»	(12+)

23.00	«WEB-обзор»	(16+)
23.20	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+)	
09.45	«WEB-обзор»	(16+)
10.10	Х/ф	«ещё	раз	про	любовь»	(16+)
12.30	Время	новостей	Дагестана	
12.50	TV-	shop
12.55	«Вдохновение»	(6+)
13.50	 золотая	 коллекция	 фильмов	 о	

Дагестане.	 Д/ф	 «Дагестанские	
миллионы»	(6+)

14.15	Мультфильм	(0+)
14.30	Время	новостей	Дагестана	
14.55	Х/ф	«Гостья	из	будущего»	2	с.	(12+)
16.20	TV-	shop
16.30	Время	новостей	Дагестана
16.	55	т/с	«сага»	(12+)	
17.50	Д/с	«Испанские	города	XXI	века»	
18.25	Мультфильмы	(0+)
18.45	Передача	на	лакском	языке	«Аьрщи	

ва	агьлу»	Поэтическая	зарисовка	к	
юбилею	Абуталиба	Гафурова	

19.30	Время	новостей	Дагестана	
20.00	«Бизнес	Дагестана»	(12+)
20.35	TV-	shop
20.50	Мультфильм	(0+)
21.05	«История	Дагестана	в	лицах.	Лер-

монтов	на	Кавказе»	(12+)	
21.50	«Правовое	поле»	(12+)
22.30	Время	новостей	Дагестана
23.00	«Крупным	планом»	(16+)
23.30	Д/с	«Путешествие	на	край	света»	
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	“Идеальный	брак”.	(16+).
23.30	Новости.
23.40	“Познер”.	(16+).
0.40	Комедия	“замерзшие	души”.	(16+).
2.30	 Комедия	 “Мелинда	 и	Мелинда”.	

(16+).
3.00	Новости.
3.05	 Комедия	 “Мелинда	 и	Мелинда”.	

(16+).
4.25	“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”.
19.30	т/с	“Ментовские	войны”.	(16+).
23.15	“сегодня.	Итоги”.
23.35	т/с	“Шаман”.	(16+).
1.35	“Лучший	город	земли”.	(12+).
2.30	“Дикий	мир”.
3.00	 т/с	 “улицы	 разбитых	 фонарей”.	

(16+).

5.00	“Не	ври	мне!”	(16+).
6.00	“следаки”.	(16+).
6.30	“званый	ужин”.	(16+).
7.30	“смотреть	всем!”	(16+).
8.00	“112”.	(16+).
8.30	“Новости	24”.	(16+).
9.00	“территория	заблуждений	с	Игорем	

Прокопенко”.	(16+).
11.00	“Пища	богов”.	(16+).
12.00	“112”.	(16+).
12.30	“Новости	24”.	(16+).
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	“112”.	(16+).
19.30	“Новости	24”.	(16+).
20.00	“Военная	тайна	с	Игорем	Проко-

пенко”.	(16+).
23.00	“Новости	24”.	(16+).
23.30	Х/ф	“Медальон”.	(сША).	(16+).
1.20	“смотреть	всем!”	(16+).
2.40	Х/ф	“Медальон”.	(сША).	(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	Боевик	“Марш-бросок”.	(16+).
12.00	“сейчас”.
12.30	“Марш-бросок”.	(16+).
13.10	т/с	“Бандитский	Петербург”	(16+).
15.30	“сейчас”.
16.00	т/с	“Бандитский	Петербург”	(16+).
18.30	“сейчас”.
19.00	т/с	“Детективы.	Прокурор	на	пен-

сии”.	(16+).
19.30	т/с	“Детективы.	Последний	рубеж”.	

(16+).
20.00	т/с	“Детективы.	Дурная	наследствен-

ность”.	(16+).
20.30	 т/с	 “след.	 Последний	 звонок”.	

(16+).
21.20	 т/с	 “след.	 Красота	 спасет	 мир”.	

(16+).
22.00	“сейчас”.
22.25	т/с	“след.	Богадельня”.	(16+).
23.20	“Момент	истины”.	(16+).
0.25	“Место	происшествия.	О	главном”.	

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

(16+).
2.00	“защита	Метлиной”.	(16+).
3.00	 т/с	 “Право	 на	 защиту.	 Аборт	 во	

спасение”.	(16+).
3.55	т/с	“Право	на	защиту.	синим	пламе-

нем”.	(16+).
4.55	т/с	“Право	на	защиту.	такая	малень-

кая	жизнь”.	(16+).

6.30	“удачное	утро”.	(16+).
7.00	“стильное	настроение”.	(16+).
7.30	т/с	“Альф”.	(сША).	(12+).
8.00	“Полезное	утро”.	(16+).
8.40	 “По	 делам	 несовершеннолетних”.	

(16+).
10.40	Д/с	“Детки”.	(16+).
11.10	 Мелодрама	 “три	 товарища”.	

(16+).
14.55	“Коллекция	заблуждений”.	(16+).
15.25	Мелодрама	“Оттепель”.	(украина).	

(16+).
17.00	“Игры	судьбы”.	(16+).
18.00	т/с	“Помнить	все”.	(сША).	(16+).
18.50	“Одна	за	всех”.	(16+).
19.00	т/с	“Выхожу	тебя	искать”.	(16+).
22.10	Д/с	“звездные	истории”.	(16+).
23.00	“Одна	за	всех”.	(16+).
23.30	Мелодрама	“Кризис	Веры”.	(16+).
1.25	т/с	“Комиссар	Рекс”.	(Австрия	-	Гер-

мания).	(16+).
3.10	т/с	“Помнить	все”.	(сША).	(16+).
4.00	 “По	 делам	 несовершеннолетних”.	

(16+).
5.00	“Игры	судьбы”.	(16+).
6.00	“стильное	настроение”.	(16+).
6.25	Музыка	на	“Домашнем”.	(16+).

7.00	М/с	“Губка	Боб	Квадратные	штаны”.	
“Последняя	линия	обороны	Губки	
Боба”	(12+).

7.30	М/с	“скан-ту-гоу”	(12+).
7.55	т/с	“счастливы	вместе”.	“Весь	мир	те-

атр,	все	бабы:	в	него	ходят”	(16+).
8.25	т/с	“счастливы	вместе”.	“Небо	в	кле-

точку,	Барон	в	полосочку”	(16+).
9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.30	“Битва	экстрасенсов”.	(16+).
11.30	Боевик	“Неизвестный”.	(Великобри-

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

14.00	 т/с	 “универ”.	 “Американский	
пирог”	(16+).

14.30	т/с	“Реальные	пацаны”.	“Большой	
брат”	(16+).

15.00	т/с	“зайцев+1”	(16+).
15.30	т/с	“универ.	Новая	общага”	(16+).
20.00	т/с	“Реальные	пацаны”.	“Не	в	своей	

тарелке”	(16+).
20.30	т/с	“зайцев+1”	(16+).
21.00	Комедия	“Очень	страшное	кино”.	

(сША).	(16+).
22.25	“Комеди	клаб.	Лучшее”	(16+).
23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.00	“Дом	2.	После	заката”.	(16+).
0.30	Драма	“Как	трусливый	Роберт	Форд	

убил	Джесси	Джеймса”.	(16+).
3.40	т/с	“Друзья”	(16+).
4.40	т/с	“Никита	3”	(16+).
5.30	т/с	“саша+Маша”	(16+).
6.00	 М/с	 “Планета	Шина”.	 “Ночной	

кошмар	Шины.	 Пока	 малыш	 в	
драке”	(12+).

6.30	М/с	“Губка	Боб	Квадратные	штаны”.	
“Хрустомялки.	Карточка”	(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	“6	кадров”.	(16+).
10.35	Х/ф	“Повелитель	стихий”.	(сША).	

(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	т/с	“Воронины”.	(16+).
19.00	т/с	“Восьмидесятые”.	(16+).
20.00	т/с	“Воронины”.	(16+).
21.00	Мелодрама	“Корабль”.	(16+).
22.00	 Комедия	 “Аll	 inсlusivе,	 или	 Все	

включено!”	(16+).
23.50	“6	кадров”.	(16+).
0.00	“6	кадров”.	(16+).
0.30	“Кино	в	деталях	с	Федором	Бондар-

чуком”.	(16+).
1.30	“6	кадров”.	(16+).
1.45	 Х/ф	 “сердце	 дракона.	 Начало”.	

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

(16+).
5.05	т/с	“Мистер	саншайн”.	(16+).
5.30	“Музыка	на	стс”.	(16+).

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

6.00	“Моя	рыбалка”.
6.30	“Диалоги	о	рыбалке”.
7.00	“Живое	время.	Панорама	дня”.
9.20	“Наука	2.0”.
10.25	 “Наука	 2.0.	 еXперименты”.	 На	

острие.
10.55	 “Моя	планета.	Мастера.	Ювелир.	

Кубачи”.
11.25	“Моя	планета”.
12.00	“Большой	спорт”.	сборная-2014.
14.00	Биатлон.	Кубок	мира.	трансляция	

из	Италии.
15.40	“Большой	спорт”.
15.55	Хоккей.	КХЛ.	“Авангард”	(Омская	

область)	 -	 “Донбасс”	 (Донецк).	
Прямая	трансляция.

18.15	 Х/ф	 “Охотники	 за	 караванами”.	
(16+).

21.45	“Большой	спорт”.	сборная-2014.
23.45	“Академия	GT”.
0.15	“Наука	2.0”.
1.20	 “Наука	 2.0.	 еXперименты”.	 На	

острие.
1.50	 “Моя	 планета.	Мастера.	Ювелир.	

Кубачи”.
2.20	“Моя	планета”.
3.00	 Хоккей.	 КХЛ.	 “Югра”	 (Ханты-

Мансийск)	-	“спартак”	(Москва).

6.00	“Воины	мира.	солдатки”.	(12+).

7.10	т/с	“Фаворский”	(16+).

9.00	Новости	дня.

9.35	Х/ф	“Расследование”.	(12+).

10.55	Х/ф	“Особо	важное	задание”.	(6+).

13.00	Новости	дня.

13.15	Х/ф	“Особо	важное	задание”.	(6+).

14.00	т/с	“Химик”	(16+).

16.00	Новости	дня.

16.15	т/с	“Кедр”	пронзает	небо”	(16+).

18.00	Новости	дня.

18.30	Д/с	“Отечественные	гранатометы.	

История	и	современность”	.(12+).

19.15	Х/ф	“следы	на	снегу”.	(6+).

20.50	Х/ф	“Авария”.	(12+).

22.45	Д/с	“Битва	империй”.	(12+).

23.00	 Д/с	 “Легенды	 советского	 сыска”.	

(16+).

0.30	Х/ф	“Карантин”.	(6+).

2.05	Х/ф	“Дама	с	собачкой”.

3.50	Х/ф	“Александр	Маленький”.	(6+).

6.30	“удачное	утро”.	(16+).
7.00	“стильное	настроение”.	(16+).
7.30	т/с	“Альф”.	(сША).	(12+).
8.00	“Полезное	утро”.	(16+).
8.40	 “По	 делам	 несовершеннолетних”.	

(16+).
10.40	Д/с	“Детки”.	(16+).
11.10	 Мелодрама	 “самая	 красивая”.	

(16+).
14.40	“Коллекция	заблуждений”.	(16+).
15.10	Мелодрама	“Грехи	наши”.	(Россия	

-	украина).	(16+).
17.00	“Игры	судьбы”.	(16+).
18.00	т/с	“Помнить	все”.	(сША).	(16+).
18.50	“Одна	за	всех”.	(16+).
19.00	т/с	“Выхожу	тебя	искать”.	(16+).
22.10	Д/с	“звездные	истории”.	(16+).
23.00	“Одна	за	всех”.	(16+).
23.30	Драма	“Дачница”.	(16+).
1.25	т/с	“Комиссар	Рекс”.	(Австрия	-	Гер-

мания).	(16+).
3.10	т/с	“Помнить	все”.	(сША).	(16+).
4.00	 “По	 делам	 несовершеннолетних”.	

(16+).
5.00	“Игры	судьбы”.	(16+).
6.00	“стильное	настроение”.	(16+).
6.25	Музыка	на	“Домашнем”.	(16+).

7.00	М/с	“Губка	Боб	Квадратные	штаны”.	
“Назад	 в	 прошлое.	 Клуб	 плохих	
парней	“злодеи”	(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	“Очень	страшное	кино”.	

(сША).	(16+).
13.00	“Комеди	клаб.	Лучшее”	(16+).
13.30	 т/с	 “универ”.	 “Американский	

пирог”	(16+).
14.00	т/с	“универ”.	“Край”	(16+).
14.30	т/с	“Реальные	пацаны”.	“Не	в	своей	

тарелке”	(16+).
15.00	т/с	“зайцев+1”	(16+).
15.30	т/с	“сашатаня”.	(16+).
19.00	т/с	“универ.	Новая	общага”.	(16+).
20.00	т/с	“Реальные	пацаны”.	“Воскрес-

ный	папа”	(16+).
20.30	т/с	“зайцев+1”	(16+).
21.00	Комедия	“Очень	страшное	кино	5”.	

(сША).	(16+).
23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.00	“Дом	2.	После	заката”.	(16+).
0.30	 Мелодрама	 “И	 пришла	 любовь”.	

(сША).	(16+).
2.25	т/с	“Друзья”	(16+).
3.25	т/с	“Никита	3”	(16+).
4.15	“Школа	ремонта”.	“Анжелика	и	ар-

деко”.	(12+).
5.15	т/с	“саша+Маша”	(16+).
6.00	М/с	“Планета	Шина”.	“Шин-гонщик.	

Шин	на	карантине”	(12+).
6.30	М/с	“Губка	Боб	Квадратные	штаны”.	

“уважаемые	 викинги.	 Обман”	
(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	т/с	“Восьмидесятые”.	(16+).
9.30	Мелодрама	“Корабль”.	(16+).
10.30	 Комедия	 “Аll	 inсlusivе,	 или	 Все	

включено!”	(16+).
12.20	“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	т/с	“Воронины”.	(16+).
19.00	т/с	“Восьмидесятые”.	(16+).
20.00	т/с	“Воронины”.	(16+).
21.00	Мелодрама	“Корабль”.	(16+).
22.00	Комедия	“Все	включено	2”.	(16+).
23.50	“6	кадров”.	(16+).
0.00	“6	кадров”.	(16+).
0.30	Х/ф	“Люди	под	лестницей”.	(16+).
2.25	т/с	“схватка”.	(сША).	(16+).
4.10	т/с	“Мистер	саншайн”.	(16+).
5.50	“Музыка	на	стс”.	(16+).

5.05	 “Рейтинг	 Баженова.	 Могло	 быть	
хуже”.	(16+).

5.35	“24	кадра”.	(16+).
6.05	“Наука	на	колесах”.
6.30	“язь	против	еды”.
7.00	“Живое	время.	Панорама	дня”.
9.20	“Наука	2.0”.
10.55	“Моя	планета.	Мастера.	Шахтер”.
11.25	“Моя	планета”.
12.00	“Большой	спорт”.	сборная-2014.
14.00	Биатлон.	Кубок	мира.	трансляция	

из	Италии.
15.40	“Диалоги	о	рыбалке”.
16.10	“язь	против	еды”.
16.40	“Наука	на	колесах”.
17.10	“24	кадра”.	(16+).
17.45	“Большой	спорт”.
18.15	 Х/ф	 “Клад	 могилы	 Чингисхана”.	

(16+).
21.45	“Большой	спорт”.	сборная-2014.
23.45	“Академия	GT”.
0.15	“Наука	2.0”.
1.50	“Моя	планета.	Мастера.	Шахтер”.
2.20	“Моя	планета”.
2.45	“На	пределе”.	(16+).
3.45	“Иные”.
4.40	 “Рейтинг	 Баженова.	 Могло	 быть	

хуже”.	(16+).

6.00	“Воины	мира.	Русский	бесконтактный	
бой”.	(12+).

7.05	Х/ф	“Авария”.	(12+).
9.00	Новости	дня.
9.15	 Д/с	 “Отечественные	 гранатометы.	

История	и	современность”	.(12+).
9.55	т/с	“Кедр”	пронзает	небо”	(16+).
11.45	т/с	“Химик”	(16+).
13.00	Новости	дня.
13.15	т/с	“Химик”	(16+).
16.00	Новости	дня.
16.15	т/с	“Кедр”	пронзает	небо”	(16+).
18.00	Новости	дня.
18.30	Д/с	“Отечественные	гранатометы.	

История	и	современность”	.(12+).
19.15	Х/ф	“Белорусский	вокзал”.	(6+).
21.10	 Х/ф	 “Внимание!	 Всем	 постам...”	

(6+).
22.45	Д/с	“Битва	империй”.	(12+).
23.00	 Д/с	 “Легенды	 советского	 сыска”.	

(16+).
0.30	Х/ф	“звезда”.	(12+).
2.20	Х/ф	“следы	на	снегу”.	(6+).
3.55	Д/с	“Москва	фронту”.	(12+).
4.20	т/с	“Говорит	полиция”	(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	“Идеальный	брак”.	(16+).
23.30	Новости.
23.40	“Кружево	соблазна”.	(16+).
0.45	Х/ф	“Где-то”.	(16+).
2.35	Комедия	“Нецелованная”.	(16+).
3.00	Новости.
3.05	Комедия	“Нецелованная”.	(16+).

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”.
19.30	т/с	“Ментовские	войны”.	(16+).
23.15	“сегодня.	Итоги”.
23.35	т/с	“Шаман”.	(16+).
1.35	“Главная	дорога”.	(16+).
2.05	“Дикий	мир”.
3.10	 т/с	 “улицы	 разбитых	 фонарей”.	

(16+).

5.00	“Не	ври	мне!”	(16+).
6.00	“следаки”.	(16+).
6.30	“званый	ужин”.	(16+).
7.30	“смотреть	всем!”	(16+).
8.00	“112”.	(16+).
8.30	“Новости	24”.	(16+).
9.00	“территория	заблуждений	с	Игорем	

Прокопенко”.	(16+).
11.00	“Пища	богов”.	(16+).
12.00	“112”.	(16+).
12.30	“Новости	24”.	(16+).
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	“112”.	(16+).
19.30	“Новости	24”.	(16+).
20.00	“территория	заблуждений	с	Игорем	

Прокопенко”.	(16+).
22.00	“Пища	богов”.	(16+).
23.00	“Новости	24”.	(16+).
23.30	Х/ф	“старый”	Новый	год”.	(сША).	

(16+).
1.45	“смотреть	всем!”	(16+).
2.15	Х/ф	“старый”	Новый	год”.	(сША).	

(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	Х/ф	“Викинг”	(16+).
12.00	“сейчас”.
12.30	Х/ф	“Викинг”	(16+).
15.00	“Место	происшествия”.
15.30	“сейчас”.
16.00	“Открытая	студия”.
16.50	Мелодрама	“сверстницы”.	(12+).
18.30	“сейчас”.
19.00	т/с	“Детективы.	Рука	мастера”.	
19.30	т/с	“Детективы.	тени	прошлого”.	
20.00	т/с	“Детективы.	Роковое	имя”.	
20.30	т/с	“след.	Выкуп	за	невесту”.	
21.20	т/с	“след.	День	донора”.	(16+).
22.00	“сейчас”.
22.25	Комедия	“Раз	на	раз	не	приходится”.	

(12+).
23.55	Драма	“Бумеранг”.	(16+).
1.55	т/с	“Детективы.	Дурная	наследствен-

ность”.	(16+).
2.30	т/с	“Детективы.	Кому	нужна	бабуш-

ка”.	(16+).
3.00	т/с	“Детективы.	Прокурор	на	пен-

сии”.	(16+).
3.35	 т/с	 “Детективы.	 тихое	 место”.	

(16+).
4.05	т/с	“Детективы.	Песочница”.	(16+).
4.40	т/с	“Детективы.	Последний	рубеж”.	

(16+).
5.10	т/с	“Детективы.	суеверие”.	(16+).
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05.00		«утро	России».
8.05	вести-дагестан
08.36	вести-дагестан
09.00		«Кто	не	пускает	нас	на	Марс?».
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		ПРеМЬеРА.	«Женское	счастье».
16.00		«Пока	станица	спит».	телесериал.

[12+]
17.00		ВестИ.
17.10		Местное	время.	вести-дагестан.
17.30		«Шеф	полиции».	телесериал.[12+]
18.30	Реклама
18.35	 открытие	 Года	 Культуры	 РФ	 в	

дагестане.	Телеверсия.
19.25	Махачкала
19.35	Реклама
19.40		Местное	время.	вести-дагестан.
20.00		ВестИ.
20.50		«спокойной	ночи,	малыши!».
21.00			«Две	зимы	и	три	лета».	[12+]
00.30		«Мы	отточили	им	клинки.	Драма	

военспецов».[12+]					
01.30		«Честный	детектив».	Авторская	про-

грамма	Эдуарда	Петрова.[16+]
02.05			«Визит	к	Минотавру».3-я	серия.
03.45		«Комната	смеха».
04.45		ВестИ.	ДеЖуРНАя	ЧАстЬ.

05.00		«утро	России».
08.05	вести-дагестан
08.36	вести-дагестан
09.00	 	 Канал	 национального	 вещания	

«Гюлистан»	(на	азербайджанском	
языке)

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		ПРеМЬеРА.	«Женское	счастье».
16.00		«Пока	станица	спит».	телесериал.
17.00		ВестИ.
17.10		Местное	время.	вести-дагестан.
17.30		«Шеф	полиции».	телесериал.[12+]
18.30		Реклама
18.35	ТоКС	ведет	поиск.	К	70-летию	сня-

тия	ленинградской	блокады.	
18.55	Планета	Культура
19.25	Махачкала
19.35	Реклама
19.40		Местное	время.	вести-дагестан.
20.00		ВестИ.
20.50		«спокойной	ночи,	малыши!».
21.00	«Две	зимы	и	три	лета».	[12+]
22.50		«Поединок».	[12+]
00.25		«убийцы	из	космоса».[12+]
01.30				«Визит	к	Минотавру»..4-я	серия.
03.05		«закон	и	порядок-18»	[16+]
04.00		«Комната	смеха».

6.00	«Настроение».
8.35	Х/ф	«срок	давности».	(12+).
10.20	Д/ф	«Наталья	Крачковская.	слезы	

за	кадром».	(12+).
11.10	«Петровка,	38».	(16+).
11.30	«события».
11.50	т/с	«Баллада	о	Бомбере».	(16+).
13.40	Д/ф	 «смерть	Ленина.	Настоящее	

«Дело	врачей».	(12+).
14.30	«события».
14.50	«Город	новостей».
15.10	«Наша	Москва».	(12+).
15.30	Х/ф	«Одиссея	капитана	Блада».	
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	т/с	«Любить	и	ненавидеть».	(12+).
21.45	«Петровка,	38».	(16+).
22.00	«события».
22.20	т/с	«Влюбленный	агент».	(12+).
23.10	«Хроники	московского	быта.	стра-

сти	по	антиквариату».	(12+).
0.00	«события.	25-й	час».
0.25	«Русский	вопрос».	(12+).
1.15	Детектив	«Первое	правило	короле-

вы».	(12+).
5.10	т/с	«Африка.	Опасная	случайность».	

(ЮАР).	(12+).

6.00	«Настроение».
8.35	Х/ф	«Мы	из	джаза».	(12+).
10.20	 «Мосфильм».	Фабрика	 советских	

грез».	Фильм	1.	(12+).
11.10	«Петровка,	38».	(16+).
11.30	«события».
11.50	т/с	«Баллада	о	Бомбере».	(16+).
13.40	«Хроники	московского	быта.	стра-

сти	по	антиквариату».	(12+).
14.30	«события».
14.50	«Город	новостей».
15.10	«Наша	Москва».	(12+).
15.30	Х/ф	«Гангстеры	в	океане»	(12+).
16.50	«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	т/с	«Любить	и	ненавидеть».	(12+).
21.45	«Петровка,	38».	(16+).
22.00	«события».
22.20	т/с	«Влюбленный	агент».	(12+).
23.20	 Д/ф	 «Владимир	 Высоцкий.	 Не	

сыграно,	не	спето».	(12+).
0.10	«события.	25-й	час».
0.45	Комедия	«Неудачник	Альфред,	или	

После	дождя	неплохая	погода».	
2.45	т/с	«Исцеление	любовью».	(12+).
3.45	 Д/ф	 «Предатели.	 те,	 от	 кого	 не	

ждешь».	(12+).
5.20т/с	«Африка.	Опасная	случайность».	

07.00	Время	новостей	Дагестана
07.15	Передача	на	лакском	языке	«Аьрщи	

ва	агьлу»	Поэтическая	зарисовка	к	
юбилею	Абуталиба	Гафурова	08.00	
Мультфильмы	(0+)

08.30	Время	новостей	Дагестана
08.50	т/с	«сага»	(12+)
09.45	«Крупным	планом»	(16+)
10.25	«Бизнес	Дагестана»	(12+)
11.00	Х/ф	«зеленый	огонек»	(12+)
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	«Гостья	из	будущего»	3	с.	(12+)
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»	К	80-летию	На-
родной	артистки	ДАссР	султанат	
Курбановой	(0+)

19.30	Время	новостей	Дагестана
19.55	«На	виду»	
20.40	TV-	shop
20.50	Мультфильм	(0+)
21.05	 «Поколение	 Абдулзагир	Мусаев»	

(6+)
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»	К	80-летию	На-
родной	артистки	ДАссР	султанат	
Курбановой	(0+)

08.00	Мультфильмы	(0+)
08.30	Время	новостей	Дагестана
08.50	т/с	«сага»	(12+)
09.45	«Аутодафе»	(16+)	
11.00	Х/ф	«Безымянная	звезда»	1	с.	(12+)
12.30	Время	новостей	Дагестана
12.50	TV-	shop
12.55	Х/ф	«Безымянная	звезда»	2	с.	(12+)
14.30	Время	новостей	Дагестана
14.50	Х/ф	«Гостья	из	будущего»	4	с.	(12+)
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»	твор-
ческий	вечер	Айшат	Малачиевой	
(0+)

19.30	Время	новостей	Дагестана	
19.55	«На	виду.	спорт»
20.40	TV-	shop
20.50	Мультфильм	(0+)
21.05	«Память	поколений.	А.	ситковский»	

(12+)	
22.00	«спасите	детство»	(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	“Идеальный	брак”.	(16+).
23.30	Новости.
23.40	“Политика”.	(18+).
0.45	Х/ф	“Аквариум”.	(16+).
3.00	Новости.
3.05	Х/ф	“Аквариум”.	(16+).
3.15	 Комедия	 “Появляется	 Данстон”.	

(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”.
19.30	т/с	“Ментовские	войны”.	(16+).
23.15	“сегодня.	Итоги”.
23.35	т/с	“Шаман”.	(16+).
1.35	“Квартирный	вопрос”.
2.35	“Дикий	мир”.
3.05	 т/с	 “улицы	 разбитых	 фонарей”.	

(16+).

5.00	“Не	ври	мне!”	(16+).
6.00	“следаки”.	(16+).
6.30	“званый	ужин”.	(16+).
7.30	“смотреть	всем!”	(16+).
8.00	“112”.	(16+).
8.30	“Новости	24”.	(16+).
9.00	“территория	заблуждений	с	Игорем	

Прокопенко”.	(16+).
11.00	“Пища	богов”.	(16+).
12.00	“112”.	(16+).
12.30	“Новости	24”.	(16+).
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	“112”.	(16+).
19.30	“Новости	24”.	(16+).
20.00	“Вам	и	не	снилось”.	(16+).
23.00	“Новости	24”.	(16+).
23.30	Х/ф	“От	заката	до	рассвета”.	(сША).	

(16+).
1.30	“смотреть	всем!”	(16+).
2.30	Х/ф	“От	заката	до	рассвета”.	(сША).	

(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	Драма	“Балтийское	небо”.	(12+).
12.00	“сейчас”.
12.30	“Балтийское	небо”.	(12+).
15.00	“Место	происшествия”.
15.30	“сейчас”.
16.00	“Открытая	студия”.
16.50	Комедия	“Раз	на	раз	не	приходится”.	

(12+).
18.30	“сейчас”.
19.00	т/с	“Детективы.	Кража	без	взлома”.	

(16+).
19.30	т/с	“Детективы.	Кармен	из	подво-

ротни”.	(16+).
20.00	 т/с	 “Детективы.	 Легенда	 о	 яде”.	

(16+).
20.35	т/с	“след.	смерть	Клии”.	(16+).
21.20	т/с	“след.	Губит	людей	не	пиво”.	

(16+).
22.00	“сейчас”.
22.25	Драма	“Добровольцы”.	(12+).
0.25	Комедия	“Человек	с	бульвара	Капу-

цинов”.	(12+).
2.25	т/с	“Детективы”.	(16+).

6.30	“удачное	утро”.	(16+).
7.00	“стильное	настроение”.	(16+).
7.30	т/с	“Альф”.	(сША).	(12+).
8.00	“Полезное	утро”.	(16+).
8.40	 “По	 делам	 несовершеннолетних”.	

(16+).
10.40	Д/с	“Детки”.	(16+).
11.10	 Мелодрама	 “самая	 красивая	 2”.	

(16+).
14.40	“Коллекция	заблуждений”.	(16+).
15.10	 Мелодрама	 “Вопреки	 здраво-

му	 смыслу”.	 (Россия	 -	 украина).	
(16+).

17.00	“Игры	судьбы”.	(16+).
18.00	т/с	“Помнить	все”.	(сША).	(16+).
18.50	“Одна	за	всех”.	(16+).
19.00	т/с	“Выхожу	тебя	искать”.	(16+).
22.10	Д/с	“звездные	истории”.	(16+).
23.00	“Одна	за	всех”.	(16+).
23.30	Мелодрама	“я	считаю:	раз,	два,	три,	

четыре,	пять”.	(украина).	(16+).
1.20	т/с	“Комиссар	Рекс”.	(Австрия	-	Гер-

мания).	(16+).
3.10	т/с	“Помнить	все”.	(сША).	(16+).
4.00	 “По	 делам	 несовершеннолетних”.	

(16+).
5.00	“Игры	судьбы”.	(16+).
6.00	“стильное	настроение”.	(16+).
6.25	Музыка	на	“Домашнем”.	(16+).
6.30	“удачное	утро”.	(16+).

7.00	М/с	“Губка	Боб	Квадратные	штаны”.	
“День	 без	 слез.	 Летняя	 работа”	
(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	“Очень	страшное	кино	5”.	

(сША).	(16+).
13.30	т/с	“универ”.	“Край”	(16+).
14.00	 т/с	 “универ”.	 “Приезд	 саши”	

(16+).
14.30	т/с	“Реальные	пацаны”.	“Воскрес-

ный	папа”	(16+).
15.00	т/с	“зайцев+1”	(16+).
15.30	т/с	“Интерны”	(16+).
19.00	т/с	“универ.	Новая	общага”.	“При-

мирение”	(16+).
19.30	т/с	“универ.	Новая	общага”.	“Ин-

цидент”	(16+).
20.00	т/с	“Реальные	пацаны”.	“Бойцовский	

клуб”	(16+).
20.30	т/с	“зайцев+1”	(16+).
21.00	Х/ф	“Вампирши”.	(сША).	(16+).
23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.00	“Дом	2.	После	заката”.	(16+).
0.30	Мелодрама	“Шелк”.	(Великобрита-

ния	-	Италия	-	Канада	-	Франция	
-	япония).	(16+).

2.40	т/с	“Друзья”	(16+).
3.40	т/с	“Никита	3”	(16+).
4.30	“Школа	ремонта”.	“японская	изба”.	

(12+).
5.30	т/с	“саша+Маша”	(16+).
6.00	 М/с	 “Планета	Шина”.	 “Поиски	

бананов”	(12+).
6.30	М/с	“Губка	Боб	Квадратные	штаны”.	

“Дедушка-пират.	 Ложа	 головоно-
гих”	(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	т/с	“Восьмидесятые”.	(16+).
9.30	Мелодрама	“Корабль”.	(16+).
10.30	Комедия	“Все	включено	2”.	(16+).
12.20	“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	т/с	“Воронины”.	(16+).
19.00	т/с	“Восьмидесятые”.	(16+).
20.00	т/с	“Воронины”.	(16+).
21.00	Мелодрама	“Корабль”.	(16+).
22.00	 Комедия	 “зайцев,	 жги!	 История	

шоумена”.	(16+).
0.00	“6	кадров”.	(16+).
0.30	т/с	“схватка”.	(16+).
4.00	т/с	“В	ударе!”	(16+).
5.40	“Музыка	на	стс”.	(16+).

5.05	 “Рейтинг	 Баженова.	 Могло	 быть	
хуже”.	(16+).

6.05	 “Непростые	 вещи”.	 Клюшка	 и	
шайба.

6.30	“Непростые	вещи”.	соль.
7.00	“Живое	время.	Панорама	дня”.
9.20	“Наука	2.0”.
10.25	 “Наука	 2.0.	 еXперименты”.	 На	

острие.
10.55	“Моя	планета”.
12.00	“Большой	спорт”.	сборная-2014.
14.00	Х/ф	“смертельная	схватка”.	(16+).
17.30	“Большой	спорт”.
18.00	 “смешанные	 единоборства”.	

(16+).
19.25	Хоккей.	КХЛ.	“Динамо”	(Москва)	-	

ЦсКА.	Прямая	трансляция.
21.45	“Большой	спорт”.	сборная-2014.
23.45	“Академия	GT”.
0.15	“Наука	2.0”.
1.20	 “Наука	 2.0.	 еXперименты”.	 На	

острие.
1.50	“Моя	планета”.
3.05	Хоккей.	КХЛ.	“торпедо”	(Н.	Новго-

род)	-	“Лев”	(Прага).

6.00	“Воины	мира.	ЦАХАЛ.	Армия	обо-
роны	Израиля”.	(12+).

7.00	Х/ф	“Белорусский	вокзал”.	(6+).
9.00	Новости	дня.
9.15	 Д/с	 “Отечественные	 гранатометы.	

История	и	современность”	.(12+).
9.55	т/с	“Кедр”	пронзает	небо”	(16+).
11.45	т/с	“Химик”	(16+).
13.00	Новости	дня.
13.15	т/с	“Химик”	(16+).
16.00	Новости	дня.
16.15	т/с	“Кедр”	пронзает	небо”	(16+).
18.00	Новости	дня.
18.30	Д/с	“Отечественные	гранатометы.	

История	и	современность”	.(12+).
19.15	Х/ф	“Без	срока	давности”.
21.05	Х/ф	“Перехват”.	(12+).
22.45	Д/с	“Битва	империй”.	(12+).
23.00	 Д/с	 “Легенды	 советского	 сыска”.	

(16+).
0.30	Х/ф	“Похищение	“савойи”.	(6+).
2.15	 Х/ф	 “Внимание!	 Всем	 постам...”	

(6+).
3.50	Д/с	“Москва	фронту”.	(12+).
4.20	т/с	“Говорит	полиция”	(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	“Идеальный	брак”.	(16+).
23.30	Новости.
23.40	“На	ночь	глядя”.	(16+).
0.35	триллер	“Охотник”.	(16+).
2.30	Х/ф	“Вся	правда	о	Чарли”.	(16+).
3.00	Новости.
3.05	Х/ф	“Вся	правда	о	Чарли”.	(16+).
4.30	“Контрольная	закупка”.

7.00	“стильное	настроение”.	(16+).
7.30	т/с	“Альф”.	(сША).	(12+).
8.00	“Полезное	утро”.	(16+).
8.40	 “По	 делам	 несовершеннолетних”.	

(16+).
10.40	Д/с	“Детки”.	(16+).
11.10	 Мелодрама	 “Жена	 сталина”.	

(16+).
14.45	“Коллекция	заблуждений”.	(16+).
15.15	Мелодрама	“Арфа	для	любимой”.	

(Россия	-	украина).	(16+).
17.00	“Игры	судьбы”.	(16+).
18.00	т/с	“Помнить	все”.	(сША).	(16+).
18.50	“Одна	за	всех”.	(16+).
19.00	т/с	“Выхожу	тебя	искать”.	(16+).
22.10	Д/с	“звездные	истории”.	(16+).
23.00	“Одна	за	всех”.	(16+).
23.30	 Комедия	 “Неадекватные	 люди”.	

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

мания).	(16+).
3.10	т/с	“Помнить	все”.	(сША).	(16+).
4.00	 “По	 делам	 несовершеннолетних”.	

(16+).
5.00	“Игры	судьбы”.	(16+).
6.00	“стильное	настроение”.	(16+).
6.25	Музыка	на	“Домашнем”.	(16+).

7.00	М/с	“Губка	Боб	Квадратные	штаны”.	
“Обед	из	одного	блюда”	(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	М/ф	 “Легенды	 ночных	 стражей”.	

(сША	-	Австралия).	(12+).
13.30	 т/с	 “универ”.	 “Приезд	 саши”	

(16+).
14.00	т/с	“универ”.	“Фастфуд”	(16+).
14.30	т/с	“Реальные	пацаны”.		(16+).
15.00	т/с	“зайцев+1”	(16+).
15.30	т/с	“Реальные	пацаны”.	(16+).
19.00	т/с	“универ.	Новая	общага”.	“Ин-

цидент”	(16+).
19.30	т/с	“универ.	Новая	общага”	(16+).
20.00	 т/с	 “Реальные	 пацаны”.	 “Друзья	

поневоле”	(16+).
20.30	т/с	“зайцев+1”	(16+).
21.00	Комедия	 “Дюплекс”.	 (Германия	 -	

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	“Доктор	Голливуд”.	(сША).	

(16+).
2.40	т/с	“Друзья”	(16+).
3.40	т/с	“Никита	3”	(16+).
4.30	“Школа	ремонта”.	“Дачные	хроники”.	

(12+).
5.35	т/с	“саша+Маша”.	(16+).
6.00	М/с	 “Планета	Шина”.	 “Красавица	

в	 ярости.	 зловредное	 дыхание”	
(12+).

6.30	М/с	“Губка	Боб	Квадратные	штаны”.	
“сквирдвард	приходит	в	гости.	если	
штаны	не	Квадратные”	(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	т/с	“Восьмидесятые”.	(16+).
9.30	Мелодрама	“Корабль”.	(16+).
10.30	 Комедия	 “зайцев,	 жги!	 История	

шоумена”.	(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	т/с	“Воронины”.	(16+).
19.00	т/с	“Восьмидесятые”.	(16+).
20.00	т/с	“Воронины”.	(16+).
21.00	Мелодрама	“Корабль”.	(16+).
22.00	Комедия	“Одноклассники”.	(сША).	

(16+).
0.00	“6	кадров”.	(16+).
0.30	т/с	“схватка”.	(16+).
4.00	т/с	“В	ударе!”	(16+).
5.40	“Музыка	на	стс”.	(16+).

5.05	 “Рейтинг	 Баженова.	 Могло	 быть	

хуже”.	(16+).

6.05	“На	пределе”.	(16+).

7.00	“Живое	время.	Панорама	дня”.

9.20	“Наука	2.0”.

10.55	“Моя	планета”.

12.00	“Большой	спорт”.	сборная-2014.

14.00	“Полигон”.	Десантура.

14.30	Д/ф	“спецназ”.

15.25	“Большой	спорт”.

15.55	 Хоккей.	 КХЛ.	 “сибирь”	 (Ново-

сибирская	 область)	 -	 “трактор”	

(Челябинск).	Прямая	трансляция.

18.15	 Х/ф	 “Рок-н-ролл	 под	 Кремлем”.	

(16+).

21.45	“Большой	спорт”.	сборная-2014.

23.45	“Академия	GT”.

0.45	“Наука	2.0”.

2.15	“Моя	планета”.

3.00	Хоккей.	КХЛ.	“Металлург”	(Ново-

кузнецк)	 -	 “Металлург”	 (Магни-

тогорск).

6.00	“Воины	мира.	Казачий	спас.	Великое	
искусство	выживания”.	(12+).

7.10	Х/ф	“Без	срока	давности”.
9.00	Новости	дня.
9.15	 Д/с	 “Отечественные	 гранатоме-

ты.	 История	 и	 современность”	
.(12+).

9.55	 т/с	 “Кедр”	 пронзает	 небо”	
(16+).

11.45	т/с	“Химик”	(16+).
13.00	Новости	дня.
13.15	т/с	“Химик”	(16+).
16.00	Новости	дня.
16.15	 т/с	 “Кедр”	 пронзает	 небо”	

(16+).
18.00	Новости	дня.
18.30	Д/с	“Отечественные	гранатоме-

ты.	 История	 и	 современность”	
.(12+).

19.15	Х/ф	“застава	в	горах”.
21.10	Х/ф	“Два	бойца”.
22.45	Д/с	“Битва	империй”.	(12+).
23.00	Д/с	“Легенды	советского	сыска”.	

(16+).
0.30	 Х/ф	 “713-й	 просит	 посадку”.	

(12+).
2.05	Х/ф	“Начало”.	(6+).
3.50	Д/с	“Москва	фронту”.	(12+).
4.20	т/с	“Говорит	полиция”	(16+).

6.00	“сейчас”.
6.10	“утро	на	“5”.	(6+).
9.30	“Место	происшествия”.
10.00	“сейчас”.
10.30	 Боевик	 “По	 прозвищу	 зверь”.	

(16+).
12.00	“сейчас”.
12.30	Комедия	“Артист	и	мастер	изобра-

жения”.	(16+).
15.00	“Место	происшествия”.
15.30	“сейчас”.
16.00	“Открытая	студия”.
16.50	Драма	“Добровольцы”.	(12+).
18.30	“сейчас”.
19.00	 т/с	 “Детективы.	 золотая	 рыбка”.	

(16+).
19.30	 т/с	 “Детективы.	 Крик	 из	 леса”.	

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

(16+).
20.35	 т/с	 “след.	 Алиби	 старого	 вора”.	

(16+).
21.20	т/с	“след.	Комариха”.	(16+).
22.00	“сейчас”.
22.25	Мелодрама	“сверстницы”.	(12+).
0.05	Драма	“Балтийское	небо”.	(12+).
3.20	Комедия	“Человек	с	бульвара	Капу-

цинов”.	(12+).

5.00	“Не	ври	мне!”	(16+).
6.00	“следаки”.	(16+).
6.30	“званый	ужин”.	(16+).
7.30	“смотреть	всем!”	(16+).
8.00	“112”.	(16+).
8.30	“Новости	24”.	(16+).
9.00	“Вам	и	не	снилось”.	(16+).
12.00	“112”.	(16+).
12.30	“Новости	24”.	(16+).
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	“112”.	(16+).
19.30	“Новости	24”.	(16+).
20.00	“Великие	тайны	океана”.	(16+).
23.00	“Новости	24”.	(16+).
23.30	 Х/ф	 “я,	 Алекс	 Кросс”.	 (сША).	

(16+).
1.20	“смотреть	всем!”	(16+).
2.30	 Х/ф	 “я,	 Алекс	 Кросс”.	 (сША).	

(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”.
19.30	т/с	“Ментовские	войны”.	(16+).
23.15	“сегодня.	Итоги”.
23.35	т/с	“Шаман”.	(16+).
1.35	“Дачный	ответ”.
2.35	“Дикий	мир”.
3.05	 т/с	 “улицы	 разбитых	 фонарей”.	

(16+).
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05.00		«утро	России».
8.05	вести-дагестан
08.36	вести-дагестан
08.55		«Мусульмане».
09.10		«Хулио	Иглесиас.	Жизнь	продол-

жается».
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		ПРеМЬеРА.	«Женское	счастье».
16.00		«Пока	станица	спит».	телесериал.

[12+]
17.00		ВестИ.
17.10		Местное	время.	вести-дагестан.
17.30		«смеяться	разрешается».	Юмори-

стическая	программа.
18.30		Реклама
18.35		Мир	вашему	дому
18.50	Серебряная	вилка
19.25	Махачкала
19.35	Реклама
19.40		Местное	время.	вести-дагестан.
20.00		ВестИ.
20.50		«спокойной	ночи,	малыши!».
21.00			Фильм	«Осенний	лист».	2012г.	
22.50		ПРеМЬеРА.	«Живой	звук».
00.30		Фильм	«тихий	омут».	2010г.[12+]
02.25			«Визит	к	Минотавру».5-я	серия.
04.00		«закон	и	порядок-18»		[16+]

04.55	Фильм	«Хозяин	тайги».	1968г.
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		Реклама
10.10	Утренняя	звезда.	Часть.2-я.
10.40	дагестан	спортивный
10.55	Реклама
11.00		ВестИ.
11.10		Местное	время	вести-дагестан.
11.20		ВестИ.	ДеЖуРНАя	ЧАстЬ.
11.55	 	 «Честный	 детектив».	 Авторская	

программа	
Эдуарда	Петрова.[16+]
12.25	 	 Фильме»Бесприданница».	 2011г.	

[12+]
14.00		ВестИ.
14.20		Местное	время.	вести-дагестан.
14.30		«субботний	вечер».
16.40		Шоу	«ДесятЬ	МИЛЛИОНОВ»	с	

Максимом	Галкиным.
17.45		ПРеМЬеРА.	«Кривое	зеркало».	
театр	евгения	Петросяна.[16+]
20.00		ВестИ	В	суББОту.
20.45		сДеЛАНО	В	РОссИИ.	Фильм	

«Генеральская	сноха».		[12+]
00.35			Фильм	«Жених».	[12+)
02.35	 	 	Остросюжетный	фильм	«Хаос»		

[16+]

6.00	«Настроение».
8.30	Х/ф	«Родня».	(16+).
10.20	 «Мосфильм».	Фабрика	 советских	

грез».	Фильм	2.	(12+).
11.10	«Петровка,	38».	(16+).
11.30	«события».
11.50	т/с	«Баллада	о	Бомбере».	(16+).
13.40	Д/ф	«Матч	смерти».	(12+).
14.30	«события».
14.50	«Город	новостей».
15.10	«Наша	Москва».	(12+).
15.30	Х/ф	«Гангстеры	в	океане»	(12+).
16.50	«Доктор	И...»	(16+).
17.30	«события».
17.50	Музыка	на	канале
18.40	«Путь	к	истине»
19.10	«события-Махачкала»
19.30	«Город	новостей».
19.50	Х/ф	«Не	надо	печалиться».	(12+).
21.45	«Петровка,	38».	(16+).
22.00	«события».
22.25	Приют	комедиантов.	с	днем	рожде-

ния,	«Мосфильм!»	(12+).
0.20	«спешите	видеть!»	(12+).
0.55	 Комедия	 «Ограбление	 по-

французски».	(12+).
2.55	т/с	«Исцеление	любовью».	(12+).
3.50	 «Мосфильм».	 Фабрика	 советских	

грез».	Фильм	1.	(12+).
4.40	т/с	«Африка.	Опасная	случайность».	

(ЮАР).	(12+).

5.35	«Марш-бросок».	(12+).
6.10	«АБВГДейка».
6.45	Х/ф	«срок	давности».	(12+).
8.35	«Православная	энциклопедия».
9.05	Х/ф	«Каменный	цветок».
10.25	«Добро	пожаловать	домой!»	(6+).
11.20	«Петровка,	38».	(16+).
11.30	«события».
11.45	 Д/ф	 «Владимир	 Высоцкий.	 Не	

сыграно,	не	спето».	(12+).
12.35	Х/ф	«Берегись	автомобиля».	(12+).
14.30	«события».
14.45	Х/ф	«тайны	Бургундского	двора».	

(Франция).	(12+).
16.50	Х/ф	«Брежнев».	(16+).
21.00	«Постскриптум».
22.00	 Детектив	 «Инспектор	 Линли».

(12+).
23.50	«события».
0.10	 Х/ф	 «Одиссея	 капитана	 Блада».	

(12+).
2.55	т/с	«Исцеление	любовью».	(12+).
3.50	 «Мосфильм».	 Фабрика	 советских	

грез».	Фильм	2.	(12+).
4.45	 Д/ф	 «Энциклопедия.	 тиранозавр	

Рекс».	(сША).	(12+).

07.00	Время	новостей	Дагестана
07.15	 Передача	 на	 аварском	 языке	

«ГIаданги	гIамалги	заманги»	твор-
ческий	вечер	Айшат	Малачиевой	
(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	«спасите	детство»	(6+)
11.30	Д/с	«загадочные	места.	стоунхендж»	

(12+)	
12.30	Время	новостей	Дагестана	
12.50	TV-	shop
12.55	 Х/ф	 «Похождения	 Насреддина»	

(12+)
14.30	Время	новостей	Дагестана	
14.50	Х/ф	«Гостья	из	будущего»	5	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	

«заманлар	гете,	халкъ	гетмес»	т/о	
«Джалав	Бекеев»	(0+)	

19.30	Время	новостей	Дагестана
19.55	«специальный	репортаж»	(16+)
20.15	«здоровье»	(12+)
21.05	«Галерея	искусств»	(12+)
22.00	«Время	новостей	плюс»	
22.40	 золотая	 коллекция	 фильмов	 о	

Дагестане.	 Д/ф	 «Через	 хребты	
веков»	(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	

«заманлар	гете,	халкъ	гетмес»	т/о	
«Джалав	Бекеев»	(0+)	08.00	Муль-
тфильмы	(0+)

08.30	Время	новостей	Дагестана	
08.50	«здоровье»	(12+)
09.44	«Город	молодых»	(12+)
10.20	«Галерея	искусств»	(6+)
11.00	Мультфильм	(0+)
11.25	О	здоровье	ребенка	в	прямом	эфире	

программы	«Мой	малыш»	
12.00	«Галерея	вкусов»	(6+)	
12.55	TV-	shop
13.00	 Дагестанский	 Государственный	

театр	оперы	и	балета	представляет.	
Одноактные	балеты	по	пьесам	у.	
Шекспира	 «Гамлет»	 и	 «Ромео	 и	
Джульетта»	 (худ.	 руководитель	
Муса	Оздоев)	(12+)

13.50	Х/ф	«Берегите	женщин»	(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	«Вах-

тар	ва	инсанар»	т/о	«Фархад	Махму-
дов,	директор	«Автотехцентр»

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	«Чегери»	(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	“Новый	год	на	Первом”.
23.40	Боевик	“Морской	бой”.	(12+).
2.10	 Комедия	 “Все	 без	 ума	 от	Мэри”.	

(16+).
4.20	“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”.
19.30	т/с	“Ментовские	войны”.	(16+).
23.20	“Герои	“Ментовских	войн”.	(16+).
0.05	Боевик	“только	вперед”.	(16+).
2.10	“спасатели”.	(16+).
2.40	 т/с	 “улицы	 разбитых	 фонарей”.	

(16+).

5.00	“Не	ври	мне!”	(16+).
6.00	“следаки”.	(16+).
6.30	“званый	ужин”.	(16+).
7.30	“смотреть	всем!”	(16+).
8.00	“112”.	(16+).
8.30	“Новости	24”.	(16+).
9.00	“Великие	тайны	океана”.	(16+).
12.00	“112”.	(16+).
12.30	“Новости	24”.	(16+).
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	“112”.	(16+).
19.30	“Новости	24”.	(16+).
20.00	“тайны	мира	с	Анной	Чапман”:	“Пе-

пел	божественного	огня”.	(16+).
21.00	“странное	дело”:	“создатели	фран-

кенштейнов”.	(16+).
22.00	“секретные	территории”:	“Косми-

ческие	хищники”.	(16+).
23.00	“смотреть	всем!”	(16+).
0.00	Х/ф	“Афера	томаса	Крауна”.	(сША).	

(16+).
2.10	 Х/ф	 “Огненный	 дождь”.	 (сША).	

(16+).
4.30	Х/ф	“Афера	томаса	Крауна”.	(сША).	

(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	“Битва	за	Москву”	(12+).
12.00	“сейчас”.
12.30	Х/ф	“Битва	за	Москву”	(12+).
14.15	Х/ф	“Битва	за	Москву”	(12+).
15.30	“сейчас”.
16.00	Х/ф	“Битва	за	Москву”	(12+).
16.20	Х/ф	“Битва	за	Москву”	(12+).
17.55	 “Правда	 жизни”.	 спецрепортаж.	

(16+).
18.30	“сейчас”.
19.00	“защита	Метлиной”.	(16+).
20.00	т/с	“след.	Похищение”.	(16+).
20.45	т/с	“след.	Анна	на	шее”.	(16+).
21.35	 т/с	 “след.	 Недетская	 история”.	

(16+).
22.25	 т/с	 “след.	 Дамский	 угодник”.	

(16+).
23.10	т/с	“след.	Крыса”.	(16+).
0.00	 т/с	 “след.	 Частный	 детектив”.	

(16+).
0.45	 т/с	 “след.	 Непорочное	 зачатие”.	

(16+).
1.30	т/с	“след.	три	солнца”.	(16+).
2.20	Х/ф	“Битва	за	Москву”	(12+).
3.40	Х/ф	“Битва	за	Москву”	(12+).
5.05	Х/ф	“Битва	за	Москву”	(12+).
6.30	Х/ф	“Битва	за	Москву”	(12+).

6.30	“удачное	утро”.	(16+).

7.00	“стильное	настроение”.	(16+).

7.30	т/с	“Альф”.	(сША).	(12+).

8.00	“Полезное	утро”.	(16+).

8.40	“тайны	еды”.	(16+).

8.55	“Дело	Астахова”.	(16+).

9.55	Комедия	“От	любви	до	кохання”.	

(16+).

18.00	Д/с	“звездные	истории”.	(16+).

19.00	 Х/ф	 “тариф	 на	 прошлое”.	

(16+).

22.50	“Одна	за	всех”.	(16+).

23.00	“Одна	за	всех”.	(16+).

23.30	 Мелодрама	 “Хлоя”.	 (сША).	

(18+).

1.20	т/с	“Комиссар	Рекс”.	(Австрия	-	

Германия).	(16+).

5.00	“Дело	Астахова”.	(16+).

6.00	“стильное	настроение”.	(16+).

6.25	Музыка	на	“Домашнем”.	(16+).
6.30	“Джейми	у	себя	дома”.	(16+).

7.00	М/с	“Губка	Боб	Квадратные	штаны”.	
“Пьеса	-	это	находка.	Восхититель-
ное	родео”	(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	 “Дюплекс”.	 (Германия	 -	

сША).	(12+).
13.30	т/с	“универ”.	“Фастфуд”	(16+).
14.00	т/с	“универ”.	“трава”	(16+).
14.30	 т/с	 “Реальные	 пацаны”.	 “Друзья	

поневоле”	(16+).
15.00	т/с	“зайцев+1”	(16+).
15.30	т/с	“универ”.		(16+).
20.00	“Comedy	Woman.	Лучшее”	(16+).
21.00	“Комеди	Клаб”.	(16+).
22.00	“ХБ”	(16+).
23.30	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.30	“Дом	2.	После	заката”.	(16+).
1.00	Драма	“Потустороннее”.	(16+).
3.30	т/с	“Друзья”	(16+).
4.35	т/с	“Никита	3”	(16+).
5.25	т/с	“саша+Маша”	(16+).
6.00	М/с	“Планета	Шина”.	“Промашечка	

вышла.	 Рассвет	 завоевателей”	
(12+).

6.30	М/с	“Губка	Боб	Квадратные	штаны”.	
“Чемпионы	 по	 шаффлбордингу.	
Профессор	сквидвард”	(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	т/с	“Восьмидесятые”.	(16+).
9.30	Мелодрама	“Корабль”.	(16+).
10.30	Комедия	“Одноклассники”.	(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	т/с	“Воронины”.	(16+).
19.00	Шоу	“уральских	пельменей”.	“Аген-

ты	0,7”.	(16+).
20.30	Шоу	“уральских	пельменей”.	“тень	

знаний”.	(16+).
22.25	Шоу	“уральских	пельменей”.	“ура!	

стипенсия”.	(16+).
23.55	“Настоящая	любовь”.	(16+).
0.15	Драма	“Жажда	скорости”.	(Франция).	

(16+).
2.10	 т/с	 “Франклин	 и	 Бэш”.	 (сША).	

(16+).
4.45	т/с	“В	ударе!”	(16+).

5.05	 “Рейтинг	 Баженова.	 Могло	 быть	
хуже”.	(16+).

6.05	“Полигон”.	терминатор.
6.30	“Полигон”.	Боевая	авиация.
7.00	“Живое	время.	Панорама	дня”.
9.20	“Наука	2.0”.
10.25	 “Наука	 2.0.	 еXперименты”.	 На	

острие.
10.55	“Моя	планета”.
12.00	“Большой	спорт”.	сборная-2014.
13.30	Кубок	мира	по	бобслею	и	скелетону.	

Прямая	трансляция	из	Германии.
14.20	 “Рейтинг	 Баженова.	Могло	 быть	

хуже”.	(16+).
15.20	“Полигон”.	терминатор.
15.50	“Полигон”.	Боевая	авиация.
16.25	“Большой	спорт”.
16.55	 Хоккей.	 КХЛ.	 “Югра”	 (Ханты-

Мансийск)	 -	 “Авангард”	 (Омская	
область).	Прямая	трансляция.

19.15	“Большой	спорт”.
19.25	Хоккей.	КХЛ.	“Динамо”	(Москва)	

-	“Динамо”	(Рига).	Прямая	транс-
ляция.

21.45	“Большой	спорт”.	сборная-2014.
23.40	Футбол.	Кубок	Англии.	“Арсенал”	-	

“Ковентри”.	Прямая	трансляция.
1.40	“Наука	2.0”.
2.35	“Моя	планета”.

6.00	“Воины	мира.	Воины”.	(12+).

7.00	 Х/ф	 “Плохой	 хороший	 человек”.	

(6+).

9.00	Новости	дня.

9.15	 Д/с	 “Отечественные	 гранатометы.	

История	и	современность”	.(12+).

9.55	т/с	“Кедр”	пронзает	небо”	(16+).

11.45	т/с	“Химик”	(16+).

13.00	Новости	дня.

13.15	т/с	“Химик”	(16+).

14.00	Х/ф	“застава	в	горах”.

16.00	Новости	дня.

16.20	Х/ф	“Перехват”.	(12+).

18.00	Новости	дня.

18.30	Д/ф	“Лев	троцкий.	Красный	Бона-

парт”.	(12+).

19.15	т/с	“Щит	и	меч”.	(12+).

1.55	Х/ф	“еще	люблю,	еще	надеюсь...”

3.30	Х/ф	“Комиссар”.	(6+).
6.00	Х/ф	“Два	бойца”.

5.00	Х/ф	“Вертикаль”.
6.00	Новости.
6.10	Х/ф	“Вертикаль”.
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	Д/ф	“Леонид	ярмольник.	“я	-	счаст-

ливчик!”	(12+).
12.00	Новости.
12.15	“Идеальный	ремонт”.
13.10	“Ледниковый	период”.	Финал.
16.10	Д/ф	“Голливудские	грезы	Родиона	

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

Финал.	(12+).
21.00	“Время”.
21.20	“своя	колея”.	(16+).
23.10	т/с	“Шерлок	Холмс:	его	последний	

обет”.	(12+).
1.00	 Драма	 “елизавета:	 золотой	 век”.	

(16+).
3.05	Д/ф	“Мир	Кормана”.	(16+).

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”.
13.20	Детектив	“Ржавчина”.	(16+).
15.10	“ДНК”.	(16+).
16.00	“сегодня”.
16.15	“следствие	вели...”	(16+).
17.15	“Очная	ставка”.	(16+).
18.20	 “Чрезвычайное	 происшествие.	

Обзор”.
19.00	“Центральное	телевидение”.
19.50	“Новые	русские	сенсации”.	(16+).
20.45	“ты	не	поверишь!”	(16+).
21.45	Х/ф	“Волчий	остров”.	(16+).
23.40	Х/ф	“Найди	меня”.	(16+).
1.30	“Авиаторы”.	(12+).
2.10	 Х/ф	 “Агент	 особого	 назначения”.	

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

(16+).

5.00	Х/ф	“Афера	томаса	Крауна”.	(сША).	
(16+).

6.40	т/с	“телохранитель”.	(16+).
12.30	“Новости	24”.	(16+).
13.00	 “Военная	 тайна	 с	Игорем	Про-

копенко”.	(16+).
16.00	 “странное	 дело”:	 “создатели	

франкенштейнов”.	(16+).
17.00	“секретные	территории”:	“Косми-

ческие	хищники”.	(16+).
18.00	“тайны	мира	с	Анной	Чапман”:	

“Пепел	 божественного	 огня”.	
(16+).

19.00	“Неделя	с	Марианной	Максимов-
ской”.	(16+).

20.15	 Концерт	 “Мелочь,	 а	 приятно”.	
(16+).

22.15	 т/с	 “На	 безымянной	 высоте”.	
(16+).

2.10	“смотреть	всем!”	(16+).
2.40	 т/с	 “На	 безымянной	 высоте”.	

(16+).

8.00	 М/ф:	 “Бабушка	 удава”,	 “Привет	
мартышке”,	“Кот	Леопольд”,	“Бре-
менские	музыканты”,	“По	следам	
Бременских	музыкантов”,	“Волшеб-
ное	кольцо”.

9.35	“День	ангела”.
10.00	“сейчас”.
10.10	 т/с	 “след.	 Частный	 детектив”.	

(16+).
11.00	т/с	“след.	Комариха”.	(16+).
11.40	 т/с	 “след.	 Алиби	 старого	 вора”.	

(16+).
12.20	 т/с	 “след.	 Дамский	 угодник”.	

(16+).
13.10	т/с	“след.	Губит	людей	не	пиво”.	

(16+).
13.55	т/с	“след.	смерть	Клии”.	(16+).
14.35	т/с	“след.	День	донора”.	(16+).
15.15	 т/с	 “след.	 Выкуп	 за	 невесту”.	

(16+).
16.00	 т/с	 “след.	 Красота	 спасет	 мир”.	

(16+).
16.40	 т/с	 “след.	 Последний	 звонок”.	

(16+).
17.20	т/с	“след.	Богадельня”.	(16+).
18.30	“сейчас”.
19.00	т/с	“Бандитский	Петербург	2”	
1.45	Комедия	“Артист	и	мастер	изобра-

жения”.	(16+).
4.05	Мелодрама	“Вероника	решает	уме-

реть”.	(16+)	(сША).

7.00	“стильное	настроение”.	(16+).
7.30	т/с	“Альф”.	(сША).	(12+).
8.00	“Полезное	утро”.	(16+).
8.30	“тайны	еды”.	(16+).
8.45	Драма	“Аббатство	Даунтон”.	(Велико-

британия).	(16+).
12.10	“Бери	и	ешь”.	(16+).
12.40	 Мелодрама	 “Tu	 es...	 ты	 есть...”	

(16+).
14.40	Д/с	“звездные	истории”.	(16+).
15.40	Мелодрама	 “Женская	интуиция”.	

(украина).	(16+).
18.00	 т/с	 “Отчаянные	 домохозяйки”.	

(сША).	(16+).
18.50	“Одна	за	всех”.	(16+).
19.00	т/с	“Великолепный	век”.	(турция).	

(16+).
20.55	Мелодрама	“Про	Любоff”.	(16+).
23.00	“Одна	за	всех”.	(16+).
23.30	Мелодрама	“8	женщин”.	(Франция	

-	Италия).	(16+).
1.35	Д/с	“звездные	истории”.	(16+).
2.35	Драма	“Аббатство	Даунтон”.	(Велико-

британия).	(16+).
6.00	“Бери	и	ешь”.	(16+).
6.25	Музыка	на	“Домашнем”.	(16+).

7.00	т/с	“счастливы	вместе”.	“света	два	
букета”	(16+).

7.40	М/с	“слагтерра”.	“Робослаги”	(12+).
8.05	М/с	“Бен	10:	омниверс”.	“Все	меня-

ется”	(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	т/с	“зайцев+1”	(16+).
20.00	Х/ф	“Хоббит:	Нежданное	путеше-

ствие”.	(Новая	зеландия	-	сША).	
(12+).

23.10	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.10	“Дом	2.	После	заката”.	(16+).
0.45	Драма	“Ночи	в	стиле	буги”.	(сША).	

(18+).
3.45	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
4.45	т/с	“счастливы	вместе”.	“света	два	

букета”	(16+).
5.15	т/с	“саша+Маша”	(16+).
6.00	 М/с	 “Планета	Шина”.	 “Чревове-

щание.	 Неровное	 самочувствие”	
(12+).

6.30	М/с	“Планета	Шина”.	“Последний	
танец	 -	 бритый	 танец.	 Большая	
ягодная	проблема”	(12+).

6.00	 М/ф	 “Приключения	 пингвиненка	
Лоло”.

7.35	М/с	“Пингвиненок	Пороро”.	(6+).
7.55	М/с	“смешарики”.
8.30	М/с	“Флиппер	и	Лопака”.	(6+).
9.00	“Настоящая	любовь”.	(16+).
9.20	М/с	“том	и	Джерри”.	(6+).
9.35	 М/ф	 “Отважная	 лифи”.	 (Корея).	

(6+).
11.20	Комедия	“Отель	для	собак”.	(сША).	

(16+).
13.15	Шоу	“уральских	пельменей”.	“Гори	

оно	все:	конем!”	(16+).
14.40	 Шоу	 “уральских	 пельменей”.	

“смешняги”.	(16+).
16.00	“6	кадров”.	(16+).
16.30	Шоу	“уральских	пельменей”.	“Аген-

ты	0,7”.	(16+).
18.00	Шоу	“уральских	пельменей”.	“ура!	

стипенсия”.	(16+).
19.30	Анимац.	фильм	“три	богатыря	и	

Шамаханская	царица”.	(16+).
21.00	Боевик	“Пятый	элемент”.	(сША).	

(16+).
23.25	Шоу	“уральских	пельменей”.	“тень	

знаний”	.(16+).
0.20	“Настоящая	любовь”.	(16+).
0.40	т/с	“Девушка-самурай”.	(16+).
1.40	 Х/ф	 “сердце	 дракона.	 Начало”.	

(сША).	(16+).
3.15	т/с	“Франклин	и	Бэш”.	(16+).
5.00	т/с	“В	ударе!”	(16+).
5.50	“Музыка	на	стс”.	(16+).

5.00	 “Моя	 планета.	Мастера.	Ювелир.	
Кубачи”.

5.30	“Моя	планета”.
7.00	“Большой	спорт”.
7.20	“Диалоги	о	рыбалке”.
7.50	“уроки	географии”.
8.30	“В	мире	животных”.
9.00	“Большой	спорт”.
9.20	“24	кадра”.	(16+).
9.55	“Наука	на	колесах”.
10.25	 “Рейтинг	 Баженова.	Могло	 быть	

хуже”.	(16+).
10.55	“Полигон”.	
12.00	“Большой	спорт”.
12.05	“задай	вопрос	министру”.
12.45	“Наука	2.0.	Большой	скачок”.	Олим-

пийская	энергия.
13.15	“Наука	2.0.	Большой	скачок”.	
14.15	“сборная	-	2014”	с	Дмитрием	Гу-

берниевым”.
14.50	Кубок	мира	по	бобслею	и	скелетону.	

Прямая	трансляция	из	Германии.
15.45	“сборная-2014”	с	Дмитрием	Губер-

ниевым”.
16.20	Кубок	мира	 по	 бобслею	и	 скеле-

тону.	
17.15	“Большой	спорт”.
17.30	Кубок	мира	 по	 бобслею	и	 скеле-

тону.	
18.25	“Большой	спорт”.
19.50	Х/ф	“Охотники	за	караванами”.	
23.10	“Большой	спорт”.
23.45	 Профессиональный	 бокс.	Марко	

Хук	против	Фирата	Арслана.	Бой	
за	титул	чемпиона	мира	по	версии	
WBO.	

3.00	“Наука	2.0”.
3.55	“Моя	планета”.

7.45	Х/ф	“Веселое	волшебство”.

9.00	 Д/ф	 “Великолепная	 “Восьмерка”.	

“Шаг	за	шагом”	.(12+).

9.45	Д/ф	“Арктика.	Версия	2.0”.	(12+).

10.15	Х/ф	“единственная	дорога”.	(12+).

12.10	 Концерт	 “Высоцкий.	 Песни	 о	

войне”.	(6+).

13.00	Новости	дня.

13.15	Д/с	“Блокада”	(16+).

16.30	Х/ф	“713-й	просит	посадку”.	(12+).

18.00	Новости	дня.

18.15	Х/ф	“Мертвый	сезон”.	(12+).

20.55	т/с	“В	лесах	под	Ковелем”	(12+).

0.50	 Х/ф	 “Плохой	 хороший	 человек”.	

(6+).

2.50	Х/ф	“единственная	дорога”.	(12+).

4.40	Д/ф	“Гробница	Бонапарта.	Из	России	

с	любовью”	(16+).
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АлхIат, 26 январь
05.15		К	70-ЛетИЮ	ПРОРЫВА	БЛО-

КАДЫ	ЛеНИНГРАДА.	 	Фильм	
«Ленинградская	симфония».	

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

ная	программа.
11.45	 «Военная	 разведка.	 северный	

фронт».	.[12+]
14.00		ВестИ.
14.20	 	 МестНОе	 ВРеМя.	 ВестИ-

МОсКВА.
14.30	 «Военная	 разведка.	 северный	

фронт».	Продолжение.[12+]
16.25		ПРеМЬеРА.	«смеяться	разрешает-

ся».	Юмористическая	программа
18.05	 	Фильм	 «Мама	 выходит	 замуж»..	

[12+]
20.00		ВестИ	НеДеЛИ.
21.30		сДеЛАНО	В	РОссИИ.	Фильм	«В	

ожидании	весны».		[12+]
23.30		«Воскресный	вечер	с	Владимиром	

соловьёвым».[12+]
01.20		К	70-ЛетИЮ	ПРОРЫВА	БЛО-

КАДЫ	ЛеНИНГРАДА.	 	Фильм	
«Вальс».	

02.45		«Горячая	десятка».[12+]
03.50		«Планета	собак».
04.25		«Комната	смеха».

5.40	Х/ф	«Каменный	цветок».
7.00	М/ф:	 «Аленький	 цветочек»,	 «Как	

казаки	мушкетерам	помогали».
8.05	«Фактор	жизни».	(6+).
8.40	Х/ф	«Деловые	люди».	(12+).
10.20	«Барышня	и	кулинар».	(6+).
10.55	«злоба	дня».	спецрепортаж.	(16+).
11.30	«события».
11.45	Х/ф	«Первое	свидание».	(12+).
13.35	«смех	с	доставкой	на	дом».	(12+).
14.20	«Приглашает	Б.	Ноткин».	В.	Мар-

кин.	(12+).
14.50	«Московская	неделя».
15.20	 	 «Путь	 к	 здоровью	 	 с	 тахминой	

умалатовой».
15.55		Музыка	на	канале	
17.10	Комедия	«Нахалка».	(12+).
21.00	«В	центре	событий».
22.00	Детектив	«Джо».	(16+).
23.55	«события».
0.15	Х/ф	«Гангстеры	в	океане».	(12+).
2.55	т/с	«Исцеление	любовью».	(12+).
3.55	«Истории	спасения».	(16+).
4.30	«Осторожно,	мошенники!»	(16+).
5.05	Д/ф	«Город	будущего».	 (Франция).	

(16+).

07.00	Время	новостей	Дагестана
07.15	Передача	на	лезгинском	языке	«Вах-

тар	ва	инсанар»	т/о	«Фархад	Махму-
дов,	директор	«Автотехцентр»	

08.00	Мультфильмы	(0+)
08.30	Время	новостей	Дагестана
08.50	тележурнал	 для	 детей	 «Хочу	 все	

знать»	(0+)
09.05	Х/ф	«Чегери»	(12+)
10.50	«Полифония»	(6+)
12.50	TV-	shop	
12.55	«Наши	дети»	(6+)
13.30	 Х/ф	 «Рыжий,	 честный,	 влюблен-

ный»	(6+)
16.30	TV-	shop	
16.45	«Прогулки	по	музею»	(6+)
17.20	«Галерея	вкусов»
18.10	Д/с	«Мир	природы»	(12+)
18.55	«служа	Родине»	(16+)
19.30	Время	новостей	Дагестана.	Итоги	
20.00	 Х/ф	 «Дорогой	 мой	 человек»																																																					

(12+)	
22.20	TV-	shop
22.25	«Человек	и	право»		(16+)
23.40	Х/ф	«Подсолнухи»			(16+)
01.00	Ночной	канал

6.00	 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”.
13.20	Детектив	“Ржавчина”.	(16+).
15.15	“своя	игра”.
16.00	“сегодня”.
16.15	“следствие	вели...”	(16+).
17.15	“Очная	ставка”.	(16+).
18.20	 “Чрезвычайное	 происшествие.	

Обзор	за	неделю”.
19.00	“сегодня.	Итоги”.
19.50	Детектив	“Мститель”.	(16+).
23.35	“Исповедь”.	(16+).
0.40	“Школа	злословия”.	Олег	Воскобой-

ников.	(16+).
1.25	“Авиаторы”.	(12+).
2.00	 Х/ф	 “Агент	 особого	 назначения”.	

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

(16+).

6.00	М/ф:	 “Гуси-лебеди”,	 “Коля,	Оля	 и	
Архимед”,	 “Персей”,	 “Петушок-
золотой	 Гребешок”,	 “сказка	 о	
царе	 салтане”,	 “Детство	 Ратибо-
ра”,	 “Илья	Муромец	 и	 соловей-
Разбойник”,	“Добрыня	Никитич”,	
“Два	богатыря”.

9.00	Х/ф	“Освобождение”	(12+).
10.00	“сейчас”.
10.10	Х/ф	“Освобождение”	(12+).
10.55	торжественно-траурная	церемония	

возложения	 венков	 на	Пискарев-
ском	 мемориальном	 кладбище	 в	
честь	70-летия	полного	освобожде-
ния	 советскими	 войсками	 города	
Ленинграда	от	блокады	его	немецко-
фашистскими	войсками	(1944	год).	
Прямая	трансляция.

11.35	Х/ф	“Освобождение”	(12+).
18.00	“Главное”.
19.00	 т/с	 “Бандитский	 Петербург	 2”	

(16+).
20.00	 т/с	 “Бандитский	 Петербург	 2”	

(16+).
21.00	 т/с	 “Бандитский	 Петербург	 2”	

(16+).
22.00	 т/с	 “Бандитский	 Петербург	 2”	

(16+).
23.00	 т/с	 “Бандитский	 Петербург	 2”	

(16+).
0.00	Х/ф	“Освобождение”	(12+).
1.05	Х/ф	“Освобождение”	(12+).
2.05	Х/ф	“Освобождение”	(12+).
3.55	Х/ф	“Освобождение”	(12+).
5.00	Х/ф	“Освобождение”	(12+).

7.00	 т/с	 “счастливы	 вместе”.	 “Даша	+	
Данила”	(16+).

7.30	т/с	“счастливы	вместе”.	“Все	дороги	
ведут	на	крышу”	(16+).

8.00	 М/с	 “слагтерра”.	 “Непобедимый	
наставник”	(12+).

8.25	М/с	“Могучие	рейнджеры:	мегафорс”.	
“Эпидемии”	(12+).

8.55	 Лотерея	 “Первая	 Национальная	
лотерея”.	(16+).

9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.00	“Битва	экстрасенсов”.	(16+).
11.00	“Школа	ремонта”.	(12+).
12.00	“Comedy	Woman”.	(16+).
13.00	“Перезагрузка”.	(16+).
14.00	Х/ф	“Хоббит:	Нежданное	путеше-

ствие”.	(Новая	зеландия	-	сША).	
(12+).

17.00	Боевик	“Голодный	кролик	атакует”.	
(сША).	(16+).

19.30	“Comedy	Club.	Exclusive”	(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	“Иствикские	ведьмы”.	(сША).	

(16+).
2.50	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
3.50	Мелодрама	“Одержимость”.	(Велико-

британия	-	сША).	(16+).
5.55	т/с	“саша+Маша”.	(16+).
6.00	М/с	“Планета	Шина”.	“Козел	отпу-

щения.	Изысканная	 кухня	Шин”	
(12+).

6.30	М/с	“Планета	Шина”.	“Метаморфо-
зы	 шина.	 Невыполнимая	 миссия	
Шина”	(12+).

6.00	М/ф:	“Двенадцать	месяцев”,	“Хитрая	
ворона”,	“Раз	-	горох,	два	-	горох...”,	
“страшная	история”.

7.35	М/с	“Пингвиненок	Пороро”.	(6+).
7.55	М/с	“смешарики”.
8.30	М/с	“Флиппер	и	Лопака”.	(6+).
9.00	М/с	“том	и	Джерри”.	(6+).
9.10	М/ф	 “Джимми	Нейтрон	 -	 вундер-

кинд”.	(сША).	(6+).
10.35	М/ф	“Ролли	и	Эльф.	Невероятные	

приключения”.	(Россия	-	Германия	
-	Великобритания).	(12+).

12.00	“снимите	это	немедленно!”	(16+).
13.00	Шоу	“уральских	пельменей”.	“Ша-

гом	фарш!”	(16+).
14.30	Шоу	 “уральских	 пельменей”.	 “В	

гостях	у	скалки”.	(16+).
16.00	“6	кадров”.	(16+).
16.30	“6	кадров”.	(16+).
17.05	Анимац.	фильм	“три	богатыря	и	

Шамаханская	царица”.	(16+).
18.35	Боевик	“Пятый	элемент”.	(16+).
21.00	Х/ф	“Изгой”.	(сША).	(16+).
23.40	Шоу	“уральских	пельменей”.	“тень	

знаний”	.(16+).
0.40	т/с	“Девушка-самурай”.	(16+).
1.40	Боевик	“Царь	скорпионов.	Восхожде-

ние	воина”.	(сША).	(16+).
3.45	т/с	“Франклин	и	Бэш”.	(16+).
5.25	т/с	“В	ударе!”	(16+).
5.50	“Музыка	на	стс”.	(16+).

6.00	Х/ф	“еще	люблю,	еще	надеюсь...”

7.45	Х/ф	“Аленький	цветочек”.

9.00	Д/ф	“Великолепная	“Восьмерка”.	“На	

пути	к	совершенству”	.(12+).

9.45	Д/с	“сделано	в	сссР”.	(6+).

10.00	“служу	России”.

10.25	Д/ф	“Новый	год	на	войне”.	(12+).

11.05	т/с	“Щит	и	меч”.	(12+).

13.00	Новости	дня.

13.15	т/с	“Щит	и	меч”.	(12+).

18.00	Новости	дня.

18.15	 Х/ф	 “День	 командира	 дивизии”.	

(12+).

20.00	т/с	“Два	капитана”	(6+).

4.40	Д/ф	“Гробница	Бонапарта.	Из	России	

с	любовью”	(16+).

ПонедельниК,	20	ЯнвАРЯ
7.00	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.15	“Наблюдатель”.
11.15	Х/ф:	“Родня	моей	жены”,	“Любовное	

гнездышко”,	“Железнодорожник”.	
(сША).

12.30	Д/ф	“Обезьяний	остров”.
13.15	Д/ф	“Франсиско	Гойя”.	(украина).
13.25	Д/с	“Музейные	тайны”.	“Каирский	

музей”.
14.10	т/с	“Баязет”	
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	“уроки	рисования	с	сергеем	Андрия-

кой”.	“Дыня	и	виноград”.
15.40	Х/ф	“Борис	Годунов”.
18.05	“Линия	жизни”.
19.00	“Новости	культуры”.
19.15	“Главная	роль”.
19.30	“сати.	Нескучная	классика...”	с	Ф.	

Коробовым	и	В.	Журавлевым.
20.15	“Правила	жизни”.
20.45	“Острова”.	Петр	Вайль.
21.25	“тем	временем”.
22.10	Д/с	“Музейные	тайны”.	“Каирский	

музей”.
23.00	 Д/с	 “завтра	 не	 умрет	 никогда”.	

“Космическая	свалка”.
23.30	“Новости	культуры”.
23.50	Д/ф	 “Ночные	летописи	Геннадия	

Доброва”.
0.30	“Документальная	камера”.	“Музыка	и	

кино:	в	поисках	места	встречи”.
1.10	П.И.	Чайковский.	скрипичные	соло	

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

1.40	“Наблюдатель”.
2.40	Д/ф	“Мировые	сокровища	культуры”.	

“Лимес.	На	границе	с	варварами”.	
(Германия).

вТоРниК,	21	ЯнвАРЯ
6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.15	“Наблюдатель”.
11.15	Х/ф	“ее	по-прежнему	преследует	

негодяй”.	(сША).
12.30	“Правила	жизни”.
12.55	“Пятое	измерение”.
13.25	 Д/с	 “Музейные	 тайны”.	 “Музеи	

Ватикана”.
14.10	т/с	“Баязет”	
15.00	“Новости	культуры”.

6.30	“Джейми:	обед	за	30	минут”.	(16+).
7.00	“стильное	настроение”.	(16+).
7.30	т/с	“Альф”.	(сША).	(12+).
8.00	“Полезное	утро”.	(16+).
8.30	Драма	“Аббатство	Даунтон”.	(Велико-

британия).	(16+).
11.45	 Комедия	 “свадьба	 с	 приданым”.	

(16+).
14.10	Х/ф	“тариф	на	прошлое”.	(16+).
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	 Комедия	 “Давайте	 потанцуем”.	

(сША).	(16+).
1.30	Д/с	“звездные	истории”.	(16+).
2.30	Драма	“Аббатство	Даунтон”.	(Велико-

британия).	(16+).
5.30	“стильное	настроение”.	(16+).
6.00	“Джейми:	обед	за	30	минут”.	(16+).
6.25	Музыка	на	“Домашнем”.	(16+).

4.45	Х/ф	“Вербовщик”.	(12+).
6.00	Новости.
6.10	Х/ф	“Вербовщик”.	(12+).
6.40	Д/ф	“земля	с	высоты	птичьего	по-

лета”.
7.45	“Армейский	магазин”.	(16+).
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	 Д/ф	 “сочи.	 Между	 прошлым	 и	

будущим”.	(12+).
13.20	“свадебный	переполох”.	(12+).
14.25	 Д/ф	 “Мосфильм”.	 Рождение	 ле-

генды”.
16.30	Х/ф	“Верные	друзья”.
18.30	“Кубок	профессионалов”.
21.00	Воскресное	“Время”.
22.00	“Повтори!”	Финал.	(16+).
0.30	Комедия	“Шопоголик”.	(12+).
2.35	Х/ф	“Экспресс	фон	Райана”.	(12+).

15.10	“уроки	рисования	с	сергеем	Андрия-
кой”.	“Овощи”.

15.40	“сати.	Нескучная	классика...”	с	Ф.	
Коробовым	и	В.	Журавлевым.

16.20	“Острова”.	Петр	Вайль.
17.05	“Мастера	фортепианного	искусства”.	

е.	Кисин.
18.10	“Academia”.	О.	сапожников.	“Мощ-

ный	ультразвук	в	медицине”.
19.00	“Новости	культуры”.
19.15	“Главная	роль”.
19.30	Д/с	“соблазненные	страной	советов”.	

“Наш	маленький	интернационал	в	
сибири”.

20.15	“Правила	жизни”.
20.45	“Острова”.
21.25	“Игра	в	бисер”	с	И.	Волгиным.	“Васса	

Железнова”.
22.10	 Д/с	 “Музейные	 тайны”.	 “Музеи	

Ватикана”.
23.00	Д/с	“завтра	не	умрет	никогда”.	“Гене-

тика:	работа	над	ошибками”.
23.30	“Новости	культуры”.
23.50	 Х/ф	 “Невероятное	 путешествие	

Мэри	Брайэнт”	(Австралия	-	Вели-
кобритания).

1.25	Камерный	хор	Московской	консерва-
тории.	Художественный	руководи-
тель	и	дирижер	Борис	тевлин.

1.55	“Наблюдатель”.

СРедА,	22	ЯнвАРЯ
6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.15	“Наблюдатель”.
11.15	 Х/ф	 “Гостиная,	 спальня,	 ванная”.	

(сША).
12.30	“Правила	жизни”.
12.55	 “Красуйся,	 град	Петров!”	зодчий	

Александр	Померанцев.
13.25	Д/с	“Музейные	тайны”.	“Королев-

ский	музей	Онтарио”.
14.10	т/с	“Баязет”	
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	“уроки	рисования	с	сергеем	Андрия-

кой”.	“Рыбы”.
15.40	Д/с	“соблазненные	страной	советов”.	

“Наш	маленький	интернационал	в	
сибири”.

16.20	“Острова”.	теодор	Шумовский.
17.05	“Мастера	фортепианного	искусства”.	

Мария	Жоао	Пиреш.
17.55	Д/ф	“Мировые	сокровища	культу-

ры”.	“Лимес.	На	границе	с	варвара-
ми”.	(Германия).

18.10	“Academia”.	Л.	Черная.	“Код	челове-

ка	в	Древней	Руси”,	1	лекция.
19.00	“Новости	культуры”.
19.15	“Главная	роль”.
19.30	“Абсолютный	слух”.
20.15	“Правила	жизни”.
20.45	 “запечатленное	время”.	“Главный	

магазин	страны”.
21.10	Д/ф	“Гум”.
22.00	Д/ф	“Джордж	Байрон”.	(украина).
22.10	Д/с	“Музейные	тайны”.	“Королев-

ский	музей	Онтарио”.
23.00	Д/с	“завтра	не	умрет	никогда”.	“Когда	

кончится	нефть”.
23.30	“Новости	культуры”.
23.50	 Х/ф	 “Невероятное	 путешествие	

Мэри	Брайэнт”	(Австралия	-	Вели-
кобритания).

1.25	А.	Дворжак.	славянские	танцы.
1.55	“Наблюдатель”.

ЧеТвеРГ,	23	ЯнвАРЯ
6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.15	“Наблюдатель”.
11.15	Х/ф:	“театр”,	“Электрический	дом”,	

“Бледнолицый”.	(сША).
12.20	Д/ф	“Леся	украинка”.	(украина).
12.30	“Правила	жизни”.
12.55	“Россия,	любовь	моя!”	“Вечерняя	

песня	калмыков”.
13.25	 Д/с	 “Музейные	 тайны”.	 “Нацио-

нальный	 археологический	 музей	
Афин”.

14.10	т/с	“Баязет”	
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	“уроки	рисования	с	сергеем	Андрия-

кой”.	“Лобстер”.
15.40	“Абсолютный	слух”.
16.20	“Больше,	чем	любовь”.	Джек	Лондон	

и	Анна	струнская.
17.05	“Мастера	фортепианного	искусства”.	

В.	Афанасьев.
18.05	Д/ф	“Поль	Гоген”.	(украина).
18.10	“Academia”.	Л.	Черная.	“Код	челове-

ка	в	Древней	Руси”,	2	лекция.
19.00	“Новости	культуры”.
19.15	“Главная	роль”.
19.30	“Черные	дыры.	Белые	пятна”.
20.15	“Правила	жизни”.
20.45	 К	 юбилею	 Ларисы	Малеванной.	

Д/ф.
21.10	Д/ф	“Мировые	сокровища	культу-

ры”.	 “старая	 Флоренция”.	 (Гер-
мания).

21.25	“Культурная	революция”.
22.10	 Д/с	 “Музейные	 тайны”.	 “Нацио-

5.05	“Моя	рыбалка”.
5.30	“язь	против	еды”.
6.00	 Профессиональный	 бокс.	 Майки	

Гарсия	 (сША)	 против	 Хуана	
Карлоса	 Бургоса	 (Мексика).	 Бой	
за	титул	чемпиона	мира	по	версии	
WBO.	Брайан	Дженнингс	(сША)	
против	Артура	Шпильки	(Польша).	
Прямая	трансляция	из	сША.

9.00	“Большой	спорт”.
9.20	“Академия	GT”.
12.00	“Большой	спорт”.
12.20	“Дневник	сочи	2014”.
12.55	Баскетбол.	единая	лига	ВтБ.	“Хим-

ки”	-	ЦсКА.	Прямая	трансляция.
14.45	“Большой	спорт”.
15.30	Кубок	мира	по	бобслею	и	скелетону.	

Прямая	трансляция	из	Германии.
16.20	“Большой	спорт”.
16.45	Кубок	мира	по	бобслею	и	скелетону.	

Прямая	трансляция	из	Германии.
17.40	“Большой	спорт”.
19.25	Футбол.	Кубок	Англии.	“Челси”	-	

“сток	сити”.	Прямая	трансляция.
21.25	 “смешанные	 единоборства”.	

(16+).
23.15	“Большой	спорт”.
23.45	Волейбол.	Кубок	России.	Мужчины.	

“Финал	шести”.	“Динамо”	(Москва)	
-	“зенит-Казань”.

1.40	“Наука	2.0”.
4.30	“Моя	планета”.

5.00	т/с	“На	безымянной	высоте”.	(16+).
6.30	 Концерт	 “Мелочь,	 а	 приятно”.	

(16+).
8.30	т/с	“Дальнобойщики”.	(16+).
23.30	“Репортерские	истории”.	(16+).
0.00	 “Неделя	 с	Марианной	Максимов-

ской”.	(16+).
1.15	“смотреть	всем!”	(16+).
2.20	“Представьте	себе”.	(16+).
2.45	Х/ф	“супермен	4:	В	поисках	мира”.	

(сША).	(12+).

Дукрарду

12.45	“Пряничный	домик”.	“Под	сенью	
ангелов”.

13.10	М/ф	“Маугли”.
14.50	“Красуйся,	град	Петров!”	Петергоф.	

Большой	дворец.
15.20	 спектакль	 “свадьба	 Кречин-

ского”.
17.55	Д/ф	“танец	воинов	племени	водаа-

бе”.	(Франция).
18.50	 “Романтика	 романса”.	 Надежде	

Плевицкой	посвящается.
19.45	Х/ф	“Живет	такой	парень”.
21.20	Концерт	“Аквариум”.
22.55	 Х/ф	 “Открытки	 с	 края	 бездны”.	

(сША).
0.45	“Джем-5”	с	Даниилом	Крамером.	Чик	

Кориа	и	Бобби	Макферрин.
1.45	М/ф	“Дарю	тебе	звезду”.
1.55	“Легенды	мирового	кино”.	Г.	Юма-

тов.
2.25	“Обыкновенный	концерт	с	Эдуардом	

Эфировым”.
2.50	Д/ф	“Поль	Гоген”.	(украина).

воСКРеСенье,	26	ЯнвАРЯ
6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Обыкновенный	концерт	с	Эдуардом	

Эфировым”.

10.35	Х/ф	“Доброе	утро”.
12.05	 “Легенды	 мирового	 кино”.	 Фред	

Астер.
12.30	 “Россия,	 любовь	 моя!”	 “Жизнь	

хантов”.
13.00	М/ф:	“Мария,	Мирабела”.	“Путеше-

ствие	муравья”.
14.15	“Что	делать?”
15.00	Концерт	“Аквариум”.
16.30	“Кто	там...”	В.	Верника.
17.00	Д/ф	“Ненетт”.	(Франция).
18.00	Итоговая	программа	“Контекст”.
18.40	К	юбилею	киностудии	“Мосфильм”.	

“90	шагов”.
18.55	Х/ф	“Раба	любви”.
20.25	“В	честь	Алисы	Фрейндлих”.	твор-

ческий	вечер.
21.55	Д/ф	“Другие	берега”.
22.35	Фильм-балет	“Драгоценности”.
0.25	Х/ф	“Взрослые	дети”.
1.35	М/ф	“Как	один	мужик	двух	генералов	

прокормил”.
1.55	“Искатели”.	“Где	находится	родина	

золотого	руна?”
2.40	 Д/ф	 “Мировые	 сокровища	 куль-

туры”.	 “старый	 город	 Гаваны”.	
(Германия).

нальный	 археологический	 музей	
Афин”.

23.00	Д/с	“завтра	не	умрет	никогда”.	“Пер-
вый	век	от	сотворения	наномира”.

23.30	“Новости	культуры”.
23.50	Х/ф	“Крутой	маршрут”.	(Германия	

-	Польша	-	Бельгия).
1.25	с.	Рахманинов.	Концерт	1	для	фор-

тепиано	с	оркестром.	Дирижер	Д.	
Лисс.	солист	Б.	Березовский.

1.55	“Наблюдатель”.

ПЯТниЦА,	24	ЯнвАРЯ
6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.20	Х/ф	“счастливые	красивее”.	(Вели-

кобритания).
12.10	Д/ф	“Мировые	сокровища	культу-

ры”.	“троицкий	монастырь	в	сер-
гиевом	посаде”.	(Германия).

12.30	“Правила	жизни”.
12.55	“Письма	из	провинции”.	село	Крас-

ный	яр	(Астраханская	область).
13.25	т/с	“Баязет”	
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	“Документальная	камера”.	“Музыка	

и	кино:	в	поисках	места	встречи”.
15.50	“Билет	в	Большой”.
16.30	Д/ф	“Лариса	Малеванная”.
17.05	“Мастера	фортепианного	искусства”.	

Денис	Мацуев.
18.05	 “Silentium”.	 судьба	 Великой	 кня-

гини	 елизаветы	Федоровны	 Ро-
мановой.

19.00	“Новости	культуры”.
19.15	“Искатели”.	“Дело	салтычихи”.
20.05	Х/ф	“Недвижимая	гроза”.	(Франция	

-	Бельгия).
21.30	“Линия	жизни”.	А.	Бабенко.
22.25	 Д/с	 “Музейные	 тайны”.	 “Музей	

естествознания”.
23.15	“Новости	культуры”.
23.35	 Х/ф	 “Повар,	 вор,	 его	 жена	 и	 ее	

любовник”.	 (Великобритания	 -	
Франция).	(18+).

1.50	М/ф	“И	смех	и	грех”.
1.55	“Искатели”.	“Дело	салтычихи”.
2.40	Д/ф	“Мировые	сокровища	культуры”.	

“троицкий	монастырь	в	сергиевом	
посаде”.	(Германия).

СУББоТА,	25	ЯнвАРЯ
6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Библейский	сюжет”.
10.35	Х/ф	“Взрослые	дети”.
11.50	“Большая	семья”.	Г.	Остер.

ХьхьичIара	нувщул	накь	дайсса	диркIссар	урцIи	
марцI	дурсса		кьилисайнттугу	дирчуну,	нувщуя,		

нахIу	дан	кьаркь	дикI	ва	явш	бивчуну,	духьурча	ялун		
гъили	накIгу	дутIайссия.	

утти	нувщул	накь	 дан	 дутIияра	 кIункIурдувун	
щин,	дутияра	гивун	ттаркI	хIаласса	кьаркьдикI.	ДикI	
шашавайсса	чIумал	мюрш	бувну	чимусгу	бивчуну,	
марцI	 	 бувну	 бурувсусса	 нувщи	 бичияра,	 нувщи	
шашавайсса	чIумал	ккунукрай	зува	бувсса		кIюлану	
кьувкьусса	яхша	бичияра,	яла	ялун	явшгу	бичияра.	
ЦIу	бакьин	байхту,	хIадурссар	нувщул	накь.	Ччинал	
ялун	личIину	щара	лархъсса	накIгу	дутIин	бучIиссар.	
Кьаркь	дикIухун	накIгу	хъинну	дакьайссар.	Барачат	
бишиннав.	

Т. ХIажиева 

Нувщул накь
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залму	АБдУРАХIМАновАл

увну	ур	ХIажи	сяидович		Ла-
крал	райондалий	диркIсса	

НицIавкIуллал	шяраву	1925	шинал	
уздантурал	кулпатраву.	Вайннал	
кулпат	НицIавкIуллал	шяраву	
хIисавну	бивкIун	бур	хъус-кьини,	
ризкьи,	 аьрщи	 дусса	 заллухъ-
руннан.	сяид	ивкIун	ур	хIакьсса	
диндалул	ххуллу	бувгьусса,	ислам-
рал	 гьанулий	оьрму	бутлатисса	
инсан.	Шиллахъал	сяидлул	 ва	
ПатIиматлул	кулпатраву	ХIажи	
акъасса	Бадави	тIисса	арсгу,	Аьй-
шат	 тIисса	душгу	бивкIун	бур.	
Дагъусттаннай	совет	замана	цIакь	
хъанай,	мунил	гуж	ххи	хъана	хъисса	
ппурттуву	репрессиярттал	мугьалт-
тухьхьун	Шиллахъал	 кулпатгу	
биривну	бур.	Ризкьи-кьинилуцIагу	
бувну,	сяид	ва	ванал	чIивима	уссу	
ссивир	бувну	бур.	сяидлул	шанна	
шин	дурну	дур	тюменнал	область-
рай,	гичча	итаавкьукунгу,	цIунилгу	
ссивир	къаан,	пикри	бувну	бур	
Дагъусттаннайн	занакъавхьуну,	
туркманнаву	миналул	хьун.	Ши-
кку	ванал	зий-занай,	ялапар	хъанай	
ацIра	шин	дурну	дур.	

НицIавкIуллал	 щар	 мичи-
ххичнал	аьрщарайн	дизан	даннин	
чIивисса	ХIажинал	байбихьулул	
классру	НицIавкIрав	къуртал	був-
ну	бур.	Хъиривсса	5-6	класс	ругу,	
кIюрххилгу-кьуннилгу	шан-шанна	
км.	ххуллул	ритлай,	Гъумуксса	шко-
лалийн	занай	къуртал	бувну	бур.	
Гъумуква	педучилищагу	къуртал	
бувну,	Гьущиннал	шяраву	дарс	
дихьлан	ивкIун	ур.	

1944	шинал,	 халкь	цIанасса	
ЦIуссалакрал	аьрщарайн	бизан	
буллай,	 хIадуршинна	дуллалис-
са	ппурттуву,	дяркъу-гъили	хьу-
ну,	къашавай	хьуну	дур	вайннал	
нину	ПатIимат.	Азардания	ххассал	
къавхьусса	ва	ласгу	чIарав	акъа,	
шанма	оьрчIая	аьпалул	хьуну	бур.	
захIматну,	сайки	щалва	ххуллу	усси-
щал	ва	ссийщал	Ла	ккуя	Хасаврайн	
бияннин	бахьтта	бивтсса	ХIажи	ся-
идовичлул	дакIнийнбичавурттава	
ва	духьунссия	яла	кьурчIимур.	

Нину-ппугу	чIарав	бакъа,	ца-
ласса	цанма	бан	багьлагьишиву	
бувчIусса	чIаважагьил	цIусса	ми-
налий	най	уна	цала	пишараха	зун	
ивкIун	ур.	Цаппара	шиннардий	
ДучIиннал	шяраваллил	школалий-
гу	зий	ивкIун,	1949	шинал	ХIажи	
сяидович	дуклан	увххун	ур	Да-
гъусттаннал	педагогикалул	инсти-
тутравун	тарихрал	факультетрайн.	
Ванал	кIицI	лагай,	кьадарданул	чун	
утарчагу,	цал	оьрмулул	ххуллий	
хъинну	дугърисса,	 	 ххаллилсса	
инсантал	 хьунабакьайва,	 куну.	
ХIажи	сяидовичлул	бусаврийну,	
миннавасса	 ца	 ур	 хъинну	 сту-
дентътурай	дакI	цIимисса,	миннал	
чIарав	хъинну	ацIайсса	ивкIсса,	
тай	шиннардий	 	Дагъусттаннал	
пединститутрал	 ректорну	 зий	
ивкIсса,	Маркьиял	шяраватусса	
таймуразов	(цIа	дакIний	дакъар).	
Мукуна	ХIажи	сяидовичлул	кIицI	
ларгунни	цала	факультетрал	декан-
ну	зий	ивкIсса,	дяъви	байбивхьуну	
къуртал	хьуннин	талай	ивкIсса	
жула	лаккучу	Арчиллаев	Шамил	
Буттаевичлул	цIагу.	Ванал	бусав-
рийну,	Шамил	Буттаевич	ивкIун	
ур	хъинну	итххявхсса,	гьунар	бусса,	

Бусравминная

Буттахъал умуд бурувччусса арс
оьрмулул	 ххуллий	жунма	 хьунабакьай	 личIи-личIисса	 ха-

сиятирттащалсса,	 личIи-личIисса	 кьадардащалсса,	 тIул-
тIабиаьтирттащалсса	 халкь.	Миннава	цавай,	ккавккун	 тинмай	
хьуннинма,	 бувагу	къабивкIсса	кунма,	 хъамабитай,	цавайгу	цал	
ккавккун	хъунмасса	хIаллай	цалла	хасиятрал,	тIул-тIабиаьтрал,	
бувсъсса	махъ-хаварданул	асардавун	бичлай.

ва	ларгсса	ссутнил	дайдихьулий	на	хъамалу	хьура	жул	ккази-
трайгу	чивчуну	бивкIсса,	сайки	кьурахъул	шинну	Буйнакскаллал	
педучилищалул	директорну	зий	ивкIсса	ницIавкIуллал	шярава-
тусса	Шиллаев	ХIажи	Сяидовичлущал	ва	ванал	кулпат	Чанххиева	
ПатIимат	Аьбдулманаповнащал.

Цала	щарнил	жяматравугу,	 оьрмулухун	ялапар	хъанай,	 зий-
занай	бивкIсса	Буйнакскалийгу,	мунил	кьатIувгу	Шиллаевхъал	
кулпат	кIулссар	эбратсса,	инсаншиврул,	яхI-къириятрал,	духIин-
дуциндарал,	тарбиялул	ца	бутIа	ххину	буллусса,	ххаллилсса	кул-
патну.	ХIасил,	 ялун	нанисса	никиран	кIулшивуртту	дуллай,	ми		
лайкьну	тарбия	буллай	гьан	бувсса	оьрмулия	ттухь	бусансса	чансса	
бакъая	вайнначIа.	Хавардал	дя-дяних	республикалий	цIаларгсса	
инсантурал,	педучилищалул	студентътурал	дяниву	рирщусса	кIяла-
лухIисса	суратиртталгу,	студентътураясса	ва	архIал	зузиминнаясса	
хъахъи	лавгсса	 барчаллагьирттал	чагъардалгу	 тасттикь	 буллай	
бия	цуксса	ххаллилсса,	бюхттулсса,	бусрав-хIурматрайсса	цIарду	
хIалал	дурссарив	вай	лас-щарнил.	

цIанакул	учайсса	куццуй,	«заназис-
са	энциклопедия»	кунасса	инсан.	
тIабиаьтралва	ляличIисса	гьунар	
буллусса,	цумур-цагу	иширах	хъин-
ну	куртIсса,	мяъна-мурадрал	дурч-
чусса,	щихакIуй	къалар	хьхьусса	
цалла	ургаву	дусса	инсан	ивкIун	
ур	ва.			

Пединститут	къуртал	бувну	
махъ	ХIажи	сяидович	 тIайла	
увккун	ур	цIана	Чачаннавун	духла-
хисса	Ножайюртуллал	райондалун	
кIанай	диркIсса	Аьндалаллал	рай-
ондалийсса	шяравусса	школалийн	
директорну	зун.	Цаппара	хIаллава	
ва	ивтун	 ур	райондалул	ОНО-
рал	 хъунаману.	Мичи-ххичнан	
цала-цала	кIанттурдайн	зана	хьун	
ихтияр	дуллусса	ппурттуву	ХIажи	
сяидович	МахIачкъалалив	зана	
хьуну	ур.	Шикку	ва	зун	увцуну	
ур	ДР-лул	Просвещениялул	ми-
нистерствалийн	инспекторну.	Ва	
ппурттуву,	 ппугу	туркманнава	
Дагъусттаннайн	зана	хьуну,	Буй-
накскалий	мина	дирхьуну	дур.	
Шикку	сяидлул	кIилчингу	кулпат	
бувну	бур.	Ппу	 зана	шавривун	
ХIажигу,	буттачIанай	гъанну	икIан,	
Буйнакскалийн	ялапар	 хъанан	
ивзун	 ур.	 Га	 чIумал	Буйнакск	
ккаллийну	бивкIссар	жучIава	Дагъ-
усттаннал	интеллигенциялул	гьану	
бивзсса,	шанма	педучилище	бусса	
шагьруну,	Хъаннил,	яруссаннал	
ва	Дагъусттаннал	педагогикалул	
училищарду	тIий	цIардугу	дусса.	
ХьхьичIвасса	яруссаннал	педу-
чилище	цIанасса	Буйнакскаллал	
училищар.	Муна	му	педучилище	
къуртал	був	ссар	жула	хъунасса	
шаэр	Расул	ХIамзатовлулгу.	Педу-
чилищалуву	ХIажи	сяидович	педа-
гогикалул	дарсру	дихьлай	ивкIун	
ур.	Хасиятрал	хIал	бавкьусса,	ххи-

дур	 студентътал	ватан	ххирану	
тарбия	баву.	ХIажи	сяидович	пе-
дучилищалул	 студентътуращал	
архIал,	Хъун	дяъвилул	къизгъинсса	
талатавурттаву	жанну	харж	дурсса	
дагъусттанлувтал-вирттаврал	цIа-
бакI	ххал	дуллай,	ивну	ур	виричусса	
шагьрурдайн:	Волгоградрайн,	
Брестрайн,	Москавлив,	Киеврайн,	
Новороссийскалийн.

Пенсиялийн	 увккун	 махъ	
ХIажи	сяидович	зий	акъа-

шиву	бавну,	Дагъусттаннал	педин-
ститутрал	кафедралул	заведующий	
ХIасанов	увкIун	ур	ванахь	цачIава	
хъунама	преподавательну	зун	нану	
тIисса	тава	къюращал.	Шикку	цап-
пара	шинну	зийгу	дурну,	инсан	ча	
ухьурчагу	бусравну,	сий	дуна	гьан	
аьркинссар,	вайминнангу	ххуллу	
булун	аьркинссар	куну,	ХIажи	
сяидовичлул	педагогикалуцIун	
дархIусса	давугу	кьариртун,	мяй-
жаннугу	дакI	марцIну	хIалал	бувсса	
пенсиялийн	увккун,	цIана	игьала-
глай	ур.	

Дагъусттаннал	педагогикалул	
гьану	бивзсса,	чIявусса	пишкартал	
хIадур	ва	тарбия	баврихлу	ХI.	с.		
Шиллаев	лайкь	хьуну	ур	сссР-
данул	ва	РсФсР-данул	«Отличник	
народного	просвещения»	тIисса	
лишандалун,	захIматрал	ятIул	
ттугълил	ордендалун,	ДАссР-
данул	Верховный	советрал	 ва	
РсФсР-данул	ва	ДАссР-данул	
Просвещениялул	министерстварт-
тал	чулухасса	ХIурматрал	грамо-
тардан.	ХI.	Шиллаев	ур	РсФсР-
данул	 ва	ДАссР-данул	 лайкь	
хьусса	учитель.

Ванал	кулпат	ПатIимат	Аьб-
дулманапова	бур	ХIажинал	

ппу	сяидлул	хъамаличу	Чанххиев	
Аьбдулманаплул	душ.	Револю-
циялул	шиннардий	тIайлашиврул	
хъирив	 бувкминнавух	 ца	 яла	
хьхьичIминнавух	 ванал	 цIагу	
дикIайсса	диркIун	дур.	ПатIиматлул	
къуртал	бувну	бур	Москавуллал	
ХIукуматрал	университет.	ХIажи	
сяидовичлун	щар	хьуну	махъ	зий	
бивкIун	бур	Буйнакскаллал	рай-
комрай	жаваб	лувсса	къуллугърай.	
Муниннин	хьхьичI	–	 	школалий.	
Ласнащал	МахIачкъалалив	бивзун	
махъ	зий	бивкIун	бур	гава	цила	
лас	зузисса	пединститутраву	М.	
Буржуновлул	кафедралий.

ттущалсса	ихтилатраву	ПатIи-
мат	Аьбдулманаповал	учай,	цин	
бахтти	хьуссар	оьрмулуву	укун	
инсаншиврул	бутIа	 хасиятраву	
лап	ххисса	ХIажи	сяидовичлущал	
вайксса	шиннардий	оьрму	бутан	
куну.	Ласнаяр	махъун	къабагьну,	
хъинну	лайкьну,	цуппа	зузийни	
ххишала	бакъа	бусравну	бивкIсса	
ПатIиматлул	цимилгу	кIицI	лагай	
ттущалсса	ихтилатраву,	цияту	къа-
бусарчагу	бикIанссарча,	ХIажиная	
ва	ванал	буттая,	 тухумрая	буси,	
куну.	Вагу	дур	инсаншиврул,	пахру-
ххара	бакъашиврул	ца	яла	хIакьсса	
вайннал	хасият.	Вайннал	тарбиягу	
бувну,	оьрмулул	ххуллийн	бив-
чуну	бур	кIия	арс	–	Исмяил	ва	
МахIаммад.	Африканавусса	зим-
бабвелий	зий-заназисса	Исмяиллуя	
жул	хьхьичIва	бувксса	номерданий-
гу	чивчуну	буссия.

		ЦIуллушиву	дулуннав	зу	хьхьун	
ва	зуяту	бивзминна	хьхьун.	

расул  ХIамзатовлущал

шала	акъа	чумартсса,	дакI	тIайласса	
ХIажи	 архIал	 зузиминначIагу,	
студентътурачIагу	хъинну	бусрав-
ну,	хIурмат	буну	ивкIун	ур.	Буй-
накскаллал	горОНО-рал	заведую-
щийну		зузисса	ппурттуву	Горком	
партиялул	ванал	цIа	дуллуну	дур	
горком	партиялул	секретарьнал	
къуллугърай	зун.		Ва	къуллугърай	
итан	идеологиялуха	зузисса	обком	
партиялул	секретарь	Исмяиловлул	
цачIана	ХIажи	сяидович	учIан	
увкун,	увкуну	бур,	ва	къуллугърай	
зуннин	буттахь	миннат	бува	куну	
бур		мизитравун	къазанан.	ХIажи	
сяидовичлул	му	иширан,	хъун-
масса	хIаллай	пикригу	къабувну:	
«Буттахь	мизитравун	мазанарда	
учин	гьич	къабюхъанссар»,	-	куну	
бур.	Бюхъайссияв	арснаща	оьр-
мулул	мяъна-мурад	исламраву	
дирхьусса,	хIакьсса	бусурмансса	
буттай	мукунсса	къадагъа	дишин.	
Гьичгу.	Горком	партиялучIа	лап	
хIурматрайсса	ХIажи	сяидович	
ва	къуллугърай	цIакь	увну	акъар.	
Му	диркIун	дур	та	хIукуматрал	
политикагу.	Шайссияв,	 цуксса	
хIурматрай,	сий	дусса	унугу,	ис-
ламрал	ххуллу	бувгьусса	буттал	арс	
укун	лахъсса	къуллугърай	итан.	
Муния	махъ	ХIажи	сяидович	га	
цува	зий	ивкIсса	Буйнакскаллал	
педучилищалул	директорну	ивтун	
ур.	Шикку	 зузиссаксса	 хIаллай	
ХIажи	сяидовичлул	училищалуву	
чIярусса	ххуй-ххуйсса	давурттив	
дурну	дур.	ЦIу	бувну	бур	шиккусса		
учебно-материальная	база,	бувну	
бур	цIусса	корпусру,	спортзал	ва	
актовый	заллу.	Хъуннасса	къу-
лагъас	диркIун	дур	училищалуву	
зузисса	преподавательтурах,	мин-
нал	кIулшивурттал	даражалух.	
ЛяличIисса	къулагъасралу	диркIун	

ОьрчIах 
бургаврил 
отпуск 
хъун хьун 
бюхъайссар

вай	гьантрай	бувккунни	
оьрчIах	 бургаврил	 от-

пуск	 хъунма	 бувссар,	 утти	
3	шинал	кIанай	4,5	 дурссар	
тIисса	хавар.	

ХIасан	Аьдилов	

Му	цуксса	мяйжансса	бурив	
кIул	баншиврул,	жу	оьвчарду	
Дагъусттаннал	захIматрал	ва	
социал	иширттал	министерства-
лийн.	Министрнал	хъиривчу	
ПатIимат	Хваджаевал	бувсунни	
му	масъалалул	хIакъираву.	Ганил	
мукъурттийн	бувну,	цIанасса	
ппурттуву	оьрчIах	бургаврил	от-
пускран	хасну	цукунчIавсса	да-
хханашиву	дурну	дакъар,	яни	от-
пуск	гава	куццуй	личIлачIиссар	
–	1,5	шин,	ми	захIматрал	стаж-
равунгу	ласайссар.	

ЦIанасса	ппурттуву	му	масъ-
ала	ххалбигьлай	буссар	Аьрасат-
нал	ХIукуматрай,	яла	му	ххалби-
гьин	аьркинссар	ПаччахIлугърал	
Думалийгу.	

ПатIимат	МахIаммадовнал	
увкусса	куццуй,	бюхъай	мартрал	
8-ннин	масъала	щаллу	буван.	
Хьусса	дахханашиврия	жу	чара	
бакъа	чичинну.	

SIM-картарду 
ччи-ччиний 
къадахлан-
шиврул

Хасъсса	закондалийн	бувну,	
ва	шинал	1-мур	январьда-

ния	тинмай	Аьрасатнаву	ччи-
ччиний	SIM-картарду	дахлан	
къабучIи	буллай	бур.	Уттинин	
ччимур	номер	ва	ччи	ссаксса	
гьарца	 шаттирал	 бакIрах	
тIиссакссагу	ласун	бюхълай	
бивкIхьурча,	вания	тинмай	ми	
каних	бахлан	къадагъа	дирхьуну	
дур.

Бадрижамал	АьлиевА

	закондалийн	бувну,	хасъсса	
регистрациялул	информация	
дакъа	картарду	дарххуминнай	
аьчIа	дихьлан	най	бур,	5	азарда	
къурушрайн	дияннинсса	-	фи-
зическое	лицорай,	200	азарда	
къурушрайн	дияннинсса	-	юри-
дическое	лицорай.	Ва	даву	дул-
лай	бур	бигьанна	SIM-картарду	
ларсун,	личIи-личIийсса	махина-
циярду	дуллалисса,	машварартту	
щашлашисса	каругу,	дакIругу	
марцI	дакъасса	инсантурал	дул-
лалимунин	ххуллу	кьукьаву	му-
радрай.	КIулсса	куццуй,	мира	
SIM-картарду	ишла	дуллай	бур	
терактру	дуваншиврулгу.

закондалийн	бувну,	SIM-
картарду	дахлахими	буржлувну	
бур	чичлачисса	кьутIилуву	муш-
таринаясса	информация	чича-
ван,	мунил	ца	экземпляргу	10	
гьантлул	дянив	операторначIан	
биян	бан.	Операторнаннив	хъи-
рив	лавну	кIул	буван	аьркинну	
бур	муштариная	чивчумур	цук-
сса	тIайласса	буссарив.

утти	бурганну	Аьрасатнаву,	
хаснува	Дагъусттаннай,	ва	закон	
цукун	щаллу	дуллан	бикIайрив.
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Ччянива,	 ттаттахъал	 за-
маннай,	 учиннуча,	 Бар-

хъаллал	давдихъал	 	 къатрал	
хьулухух	 	 яларай	 цIанасса	
нех	 нанисса	 чIумал,	 зяъмарду		
байсса	 	 бивкIун	 бур	ницазан-
нив,	 Гъаттаразаннив	 ва	 цай-
мигу	 кIанттурдай.	Мукунма			
ссукIургу	бишайсса	бивкIун	бур	
мизитирттах.	 Утти	 му	 тагьар	
дакъар.

та	 чIумалъя	 	 Бархъарав		
хъатIул	 гьантрай	 	 цIикури	
уржайхIаммахъал	 гьарахъалт-
тихун	щинав	дуцайсса.	Цурда		та		
гьарахъалугу	 диркIссар	 	Ажал	
Аьбзуллагьил	 хьхьичIарасса	
хъуничIа,	цIана		лувмур		школа-

ДакIнийн  бутанну

Бархъаллал учительтал

МахIаммад	(	ттул	буттахъал	къат-
раву	–	хъуна	ГъазибахIандхъал-	
МирзахIажихъал,	 тIий,	 гьар-
цаннанма	 	 мукун	 дакIний	
ливчIун	 бур,	 ялапар	 хъанай	
бивкIссар	 МахIаммадлущал	
мунал	 кулпат	 саният	 ва	 душ	
Лида;	 ттучIа	 	 	 утти	гу	 буссар	
МахIаммадлул	 гьан	 бувсса		
дакIнин	бичавурттал	 	чIивисса	
чагъар),	 	Аьдилхъал	Кьурбан;	
ЧукIнату	Муъмин,	Жаннат	 (	
ванил	арс	Ирбагьина	та	чIумал	
жул	школалий	 дуклай	 уссия)	
ва	МахIаммад;	ГьунчIукьатIату	
Расул	 ва	МахIаммад	Къуши-
евхъул;	 	 Кьубату	АйнулхIаят	
(	 ванил	 арс	Ванати	 ттущал	ца	
парталий	ца	 классраву	 дуклай	
уссия);	Гъумучату	Бутта-Мямма;	
Ккулату	тайзу	Мирзахъал	Аьб-
дул	ва	ХIасан;	Вираттату	НикIу	
ва	Гьарун;	ЧIяту	зайнулаьбид;	
уручлату	ХIажи	 ва	 Важигат;	
ЧIаящату		МахIаммад		ХIажиев	
ва	Эса	Хъунбуттаев…	

ялу-ялун,	Мисидул	Аьлия	
байбивхьуну,	гьарза	хъанай	бай-
бивхьуссар	жула	шяраватусса	
учительталгу.	ХIакьину	миннал	
ккал	дан	къашай	-	цикссагу	бур.	
Бархъаллал	шяраву	 бусраврай		
кIицI	лагайва	хьхьичIавасса	учи-
тельтурал	 	цIарду.	Ми	цIардал	
бакIрайва-бакIрай	ур	ялув	кIицI	
лавгсса	Мисидул	Аьли,	Хъащал	
лас,	буттал	шяравусса	школалул	
хьхьичIа-хьхьичIсса	 директор.	
Мунащал	 архIал	 хъинчулий	
кIицI	лагай	Каралавхъал	Эсал,	
Кьурбанхъал	Хизрил,	 Баттал-

хъал	 зайнуттиннал(	 Кьубав	
учительну	 зузисса	чIумал	Иту-
лавхъал	Ххамисхъанний	 яла-
пар	 хъанай	 ивкIссар,	 тиччава	
дяъвилийн	увцуну,	 ттигу	учIан	
увассар;	 буслан	 	 икIайва	 Ба-
ттал,	 	 уссу	 зайнуттин	 аьрайн	
тIайла	 уккан	Кьубиял	щарнил	
жямат	 аьраххуллийн	 бувккун	
бивкIссар	 тIий	 ;	 чил	шяраву	
зузинан	 	 му	 хIурматгу	 гьак-
ссагу	 бусраври),	 Къизахъал	
Аьлиллул,	 ГъазибахIандхъал	
МирзахIажинал,	 Чченгъай	
Оьмар	хъал	Беллул	 ва	цаймин-
налгу	цIарду.	тай	учительтуран	
цалла	даву	хъинну	ххуйну	кIулну	
дикIайва.	 тайннал	 арифме-
тикалул	 	 хIисавртту-	 задачар-
ттугу	 хъиннува	 бигьану	 байва	
(тайннал	оьрчIащал	архIал	ду-
клай	 ивкIсса	 ттун	му	 зат	 хъа-
мавагу	къабитай).			Бархъаллал		
учительтал	 цалла	 даврий	 зий	
бивкIссар	 сайки	 40-ннияргу	
ххишаласса	щархъаву.	 	та	дия	
личIийсса	чIун.	Цува	учительгу	
сий	дуну	ия.	Дуккаврихгу	гъира	
бия.	Цалчинсса	 учительталгу	
дакIния	къагьанссар.	Хъинсса		
тарбиячи	 ия	 учитель	Аьлиха-
сихъал		Аьли(	ХIаммадов).	ттул	
цалчинсса	 учителъя	Аьбдул-
лагьхъал	ДивирхIажи.	Хъинсса	
учителъя	ХIасанхъал	Абакар	
(Маржил		Абакар).	Жул	шяраву			
Маржихъал	Абакар	 хьхьичIа-
хьхьичI	лайкь	хьуссар	«	Отлич-
ник	народного	 	 просвещения»	
тIисса	цIанин.	Му	цIанин	лайкь	
хьуссар	 ялагу	шама	 учитель:	
МахIмудихъал	 Чарак,	 	 удил	
ПатIихъал	 	Ххадижат	 ва	Оьс-
манхъал	Исмяил	(	ва	макьалалул	
автор).	 Цува	 кIа	Абакар	 зий	
ивкIссар	уссищиял	школалийгу.	
Мува	школалий	 зий	бивкIссар	
удил	ПатIихъал	Ххадигу	(ва	цIа,	
бархъаллал	зумуну,	кутIану	чи-
чав).	Нава		тIурча,	10-ра	шинай,	
Ахъушав	 зий	 уссияв;	 ттущал	
уссия		Хъащахъал	МахIаммадгу	
(Аьлиев	МахIаммад	 -	 матема-
тик).

ХIакьину	 тагьар	личIийсса	
дур.	Цува	 учительгу	 сий-

лия	 лавгун	 ур.	 Цува	 рязийну	
акъарча,	 хIукуматрал	 кумаг-
райну.	 	Мунаха	 ва	мунал	 дав-
риха	 дайсса	 аякьа	 	 башттанна	
дурагу	дакъар	учирчагу,	бунагь	
къахьунссар.	Махъру	хъунисса	
бунугу,	 мунан	 булайсса	 харж	
чIивисса	бур.	Мунахасса	аякьа-
гу	 	чагъардай	ххуйну	дур.	ссал	
къабагьари	мунал	даврин	кьи-
мат	бищун	хIукуматрал	дуккан	
дурсса	 еГЭ!	ХIукумат	 цилла	
дурсса	ккурч	учительнан	 гьур-
тту	дуллай	дур.	Цанна	дагьайсса	
коммунальный	 ласун	 учитель-
нан	гьан	багьлай	бур	Щурагьун	
ягу	Бущихъив,	 ччуччия	машан	
ларсшиврул	 	 ЧАГЪАР	 ласун.	
ХIукуматрал	ишру	ххал	барар-
тал!	Ва	личIийсса	темар.

ХIакьину	школалий	 дукла-
кими	 чан	шаврищал	 учитель-
талгу	чан	хьунни.	Ца		ппурттуву		
ацIнияхъайсса	 учительтал,	цал	
архIал	кунма,	шярава	лавгссия.	
Миннава	цаягу	акъар	пашман-
ссагу.	Цивппагу	–	яла	жагьилми.	
укунсса	 дур	школалийминнал	
даврил	тагьар.

  исмяил  ХIусманов, 
   ш. бархъал - ш.москав

абакар  ХIасанов

лия	ялувмур	школалийн	 занан	
бувсса	 чарттал	 чуртту	 бусса	
кIанай.	Цуппа	та	чIумалъя	«суд	
къатта»	 бусса	КIибакIуяллил		
чулухсса	 бачIий.	 та	 чIумалъя	
лахъний	дурсса	къатри	багьлул	
ххирану	 дусса.	 тай	шиннар-
дий,	 шяраву	 цавагу	 кьулла-
гу	 бакъа,	 Давдихъал	 хьулуха	
кIичIулух	урша	щинал	буцIайсса	
бивкIссар.	Цурда	нехгу		Маллайл	
хъунихух		най	диркIссар.	На	вай	
цимурца	иширттал	барашинна		
дуллай	акъара.	ттухь		вай	хавар-
ду	бувсъссар	Бархъаллал	 	Дав-
дихъал	къатрал	хьулух	бакIрайн	
багьсса	инсантурал:	Исрапиллул	
Марияннул	(	та	чIумал	Мариян	
Давдихъал	 къатраву	 ялапар	
хъанай	дия),ХIасанов	Оьмарил	
(Къеллу	Оьмари)	ва		ХIаммадов	
Къачул.

тай	диркIссар	жагьил	душ-
варал	 	 малла-мюталинтурах		
эшкьи-ччаву	 дайсса	 шинну.	
Мунинсса	сававгу	ми	инсантал	
(маллатал)	 сийлий	бикIаву	ду-
хьунссия,	аммарив	душру	баш-
ттанма	мукунминнах	 ччаврил	
ччучлай	бивкIссар	учингу	щища	
бюхъанссар.

яла	махъппурттуву,	шяра-
ву	 школагу	 тIивтIуну,	 дарс-
ру	 дихьлай	 бивкIссар	 лакрал	
щархъавасса	 тамансса	 учи-
тельтал.	Мукунминнавух	 бус-
раврай	 кIицI	 лаган	 аьркинни:		
Ккурклиятусса	МахIач,	 Бад-
руттин;	ЧIаратусса	Батирхъал	
АьбдулхIалин;	 КIундиятусса	
узданхъал	 Гьади,	Къайнахъал	

Бадрижамал	АьлиевА		

Ва	общество	тIиртIуну	дур	ре-
спубликалул	артистурал,	балайрдал	
автортурал	ва	композитортурал	
чIаравбацIаву	дуллан	сса	мурадрай.		
Ва	организациялул	даву,	мукунна,	
дархIуну	дур	артистуран	фоно-
граммалухун	балай	тIун,	авторная	
цаятура	рязийшинна	дакъа	чил	
балайрду	щаллу	буллан	къадагъа	
даврищал.

«Дагестанское	авторское	об-
щество»	организациялул	ДР-лул	
Культуралул	министерствалущал	
ва	КIулшиву	дулаврил	ва	элмулул	
министерствалущал	цачIуну	хIадур	
дуллай	бур	мукьра	проект.

Пресс-конференциялувух	гьурт-
ту	хьусса	«ДАО»	ОО-лул	пред-
седатель	Булат	Далматовлул	ва	
мунал	цалчинма	хъиривчу	Мурад	
Мусакаевлул	цалва	ихтилатиртта-
ву	чIурчIав	дунни	Дагъусттаннай	
хъинну	хьхьичIунну	ишла	дуллай	
бушиврий	фонограмма,	багьлул	
ххирасса	билет	ругу	лавсун,	концер-
тирттайн	заназисса	тамашачитал	
хъяврин	бувсса	кунмасса	иш	хъа-
най	бушиврий,	цанчирча	гайннахь	
тIайланма	буслай	бакъану	 	тIий	
артист	фонограммалухун	балай	
тIий	ушиву.	тамашачитуран	кIулну	
бикIан	аьркинну	бур	концерт	фоно-
граммалухунсса	душиву	ягу	цалва	
чIурдайнусса	душиву,	яла	мунийн	

Пресс-конференция

Тамашачитал хъяврин 
къахъананшиврул
Январьданул	14-нний	МахIачкъалалив	Расул	ХIамзатовлул	

цIанийсса	Миллатирттал	библиотекалуву	хьунни	«дагестан-
ское	авторское	общество»	Регионал	жяматийсса	организациялул	
пресс-конференция.

гьангу,	къагьангу	цала	иш	бур.	
Вайннал	 бувсунни	 цивппа	

хьхьичIунну	зунтIишиву	театрдал,	
культуралул	къатрал,	концертный	
заллал		директортуращал,	мукунма	
Дагъусттан	Республикалул	нало-
гирттал	къуллугърал	управлениялу-
щал,	цанчирча	чIиви-кьивисса	пен-
сия	ласласисса	къари-къужралгума	
дуллалисса	налогру	артистурал	
къадуллай	буну	тIий.

Вайннал	дайдихьлахьисса	даву	
хIакьинусса	кьини	респуб	ликалун	
хъинну	аьркинсса,	ччянира	дуван	
аьркинсса	даву	дур.	Амма	щаллу	
дуван	лап	къабигьасса.	Цала	вайн-
нал	тIисса	куццуй,	«ва	даврихлу	
щилкIуй	вайннал	бакIрайх	ках	
къаучин	ссар».	 	Мукуннугу,	тава-
тагу	дайдишин	аьркинсса	давугу,	
щаллу	буван	аьркинсса	масъалагу	
бур	ва.	тIайлабацIу	баннав.

ш.  барХъал

з.	АьБдУРАХIМАновА

Аьрасатнал	оьрчIал	цачIусса	
хор	сакин	дурну	дур	Щал-

ва	Аьрасатнал	хорданул	обще-
ствалул	председатель,	Мариин-
ский	театрданул	художествалул	
каялувчи,	Аьрасатнал	Халкьун-
нал	артист	Валерий	Гергиевлул	
сипталий	щалва	 билаятрайсса	
магьирлугърал	школардал	дук-
лаки	оьрчIру	бавтIун.

Мурад	Къажлаевлул	Респуб-
ликалул	 магьирлугърал	шко-
лалия	 хордануву	 гьуртту	 хьун	
тIайла	 увккун	 ур	 гьунар	бусса	
10	оьрчI.

ОьрчIащал	 лавгсса	магьир-
лугърал	школалул	 зузалал	 бу-
саврийн	 бувну,	 хорданул	 ре-
петициярду	 дайдирхьуну	 дур	
январьданул	2-нний.	Билаятрай	
ца	яла	цIадурксса	 хормейстер-
турал	 дачин	дурсса	 репетици-
ярду	 дакъасса,	 оьрчIру	 тийх	
бивкIссаксса	 хIаллай	 бувцуну	
бур	ухссавнил	 хъуншагьрулул	

Жулва оьрчIру 
Олимпий тIуркIурду 
лакьаврил шадлугърай

Гьунар	бусса	оьрчIансса	Мурад	Къажлаевлул	магьирлугърал	
школалул	оьрчIру	гьуртту	хьуну	бур	январьданул	8-нний	Санкт	

-–Петербурграй	Мариинскийл	 театрдануву	 дурсса	Аьрасатнал	
оьрчIал	цачIусса	хорданул	цалчинсса	концертрай.

Оьруснал	музейравун,	Царское	
село	тIисса	кIанайн,	Эрмитажра-
вун	ва	Мариинский	театрдануву	
ккаккан	 бувсса	 «Щелкунчик»	
тIисса	балетрайн.

-	Жул	репетиция	 дуссаксса	
хIаллай	Мариинкалувун	кIийла	
увкIуна	Аьрасатнал	Президент	
Владимир	Путин.	 	Хъунмасса	
оьрчIал	коллектив	батIин	ганалгу	
гьурттушинна	дурсса	хавар	бия.	
Вайксса	 оьрчIал	 чIурдал	 асар	
къабиян	бувну	бакъахьун	ссия,	
хъинну	рязину	чIалай	ия.

«Азарвахъул	оьрчIал	чIурдал	
хор	ца	инструмент	хханссар!	На	
зу	барча	буллай	ура!»,	куна	мунал	
жухь,	-	куну	бувсунни	ванил.

Мукунма	школалул	 зузалал	
бусаврийн	 бувну,	Аьрасатнал	
Президентнащал	 личIину	 хьу-
набакьин	лайкь	хьуну	бур	шко-
лалул	дуклаки	душ	Къажлаева	
Равзанат	Аьбдуллаевна.	 утти	
чIава	гьунарчитал	гьуртту	хьун	
тIий	бусса	бур	сочилий	Олим-
пий	 тIуркIурду	 лакьлакьисса	
шадлугърай.
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Ва нюжмардий бувссар
«Илчилул» календарь

*	*	*
январь	зурул	15-нний	увссар			АьФ-лул	халкьуннал	артистнал	

цIанин	лайкь	хьусса	композитор	Мурад	Къажлаев.

*	*	*
январь	зурул	17-нний	1951	шинал	увссар	МахIачкъала	шагь-

рулул	Кировский	райондалул	администрациялул	бакIчи	АхIмад	
нахаев.	

*	*	*
январь	 зурул	18-нний	бувссар	ПаччахIлугърал	лакрал	му-

зыкалул	ва	драмалул	артистка,	жунма	цинявннан	бусравсса	Да-
гъусттан	Республикалул	лайкь	хьусса		артистка	Уди	Аьлиева.	

Барча уллай буру

Лакрал	миллатрачIа	 ххишала	бакъа	лавайсса	 хIурмат	 	 бусса,	
бусраврай	цIа	кIицI	лагайсса		жабраиллул	арс	Амаев	Амир	

барча	уллай	буру	оьрмулул	92	шин	бартлагаврищал.	
уттининсса	 вила	 оьрму,	 ца	 лакран	 бакъассагу,	 щалагу	

хIукуматрал	агьалинан	эбратну	бувтунни	ина.	Ина	вила	хушрай	
немецнал	фашистурая	Ватан	 дуруччин	 лагаву,	 дурсса	 чувши-
ву	 	 ялун	нанисса	никиран	 эбратрансса	дарс	 хъанахъиссар.	Ина	
ккаккан	бувссар	вила	хIарачатрайну	элмулул	бюхттулнийн	лахъан	
шайшиву	Дагъусттаннал	 зунттал	шяраваллал	чиваркIуннащагу.	
Ва	чIирисса	барча	уллалавриву	вил	циняв	хьхьичIуннайшивуртту		
кIицI	дуван	къабюхъанссар,	миннуя	къакIулсса	чансса	бухьунссар.	
Ина	Лениннул	премиялул	Дагъусттаннайсса	цалчинсса	лауреат	ва	
дунияллийх	цIадурксса	атомщик	Курчатовлул	ученик	ушиву	кIицI	
дарчан	гьашиву	дусса	ххай	буру.

ХIурмат	бусса	Амир	Жабраилович!	ЧIа	тIий	буру	вин	цIуллушиву,	
ина	вила	ичIуссаннащал	оьрмулул	уччиннин	итаннав.

мудангу вил хIурмат лавайсса  лакрал миллат

Ца	 жул а 	 м и л л а т р а л		
бакъа,	жула	 вирттаврая,	

хьхьичIунсса	инсантурая	цайми	
миллатиртталгу	цIарду	дуллай,	
цивгу	 пахрулий	 буссару	 да-
гъусттанная	жула	цIа	лахъа-хъун	
дансса		инсан	уккаврия,	тIисса	
макьаларттал	 ххишала	 бакъа	
тIааьнсса	 асарду	 чантI	 учин	
бувай.	ЧIявусса	къабикIайхха	
чилманая	цIа	дан	дакIнил	ххул-
лу	буллалиссагу.	

Москавлив	 сеченовлул	
цIанийсса	мединститутгу	къур-
тал	 бувну,	 тиккува	 чIярусса	
шиннардий	ялапар	хъанахъисса,	
цIана	 	хIакин-хирургну	зузисса	
жула	дагъусттанчу,	Агъвалиллал	
шяравасса	Аьбдурашид	саэдов	

Бусалардавун агьсса 
аьлимчу

ну	къаитайсса	ва	цавагу	масъала	
чIарах	итакъабакьайсса.

уттигъанну,	 ниттил	 увсса	
кьинилущал	барчагу	уллай,	Аьб-
дурашид	чичлай	ур	Москавлий	
ялапар	хъанахъисса	жула	маш-

ур	Курчатовлущал,	 ва	 ивкIун	
ур	 ванал	 аьлимчу,	 хьуну	 ур	
бюхттулсса	даражалул	атомщик.	
Ва	 ур	 чIярусса	 	 премиярттал	
лауреат.

ЦIуллушиву	 ва	 тавпикь	 чIа	
тIий	ура	вин,	Амир	Жабраило-
вич!	

ХIазран	 акъахьунссиявхха	
ина	махъниннингу	 аьрасатнал	
аьлимтурал	 кьюкьлуву	 ца	 яла	
кьянкьану,	дугърину	вила	пиша-
раха	зий	ивкIсса.		Цал	ялагу	вин	
цIуллушиву!».

жугу	жула	 редакциялул-
гу,	 «Фейсбукравусса»	

циняв	 лакрал	 чулухагу	 ххал-
лилсса	пишалул	заллу,	аьлимчу-
атомщик	 Амир	 Амаев	 барча	
уллай,	 чIа	 тIий	 буру	 цIуллу-
цIакьшиву,	 хъиншивуртту	 ва	
тIайлабацIуртту!	ина	жул	акъа	
щалва	 дагъусттанналгу	 пах-
рура!

ХIадур бувссар 
Залму аьбдураХIмановал

ялув	 кIицI	 лавгсса	 журалул	
халкьунная	 лап	 архсса	 инсан	
ур.	Ва	жул	 «Фейсбукравусса»	
чялишсса	 гьурттучири,	 цалагу	
Дагъусттаннай	дакI	цIий,	шикку	
хъанахъисса	иширттал	паракьат-

гьурсса	дагъусттанчу,	«живая	ле-
генда»	хьусса	Амир	Аьмаевлун	
оьрмулул	92	шин	хъанахъиссар	
тIий.	укун	чичлай	ур	 ва	цалла	
страницалийгу:

«Жухьва	укунсса	инсантурая	
къабуслай,	жунма	 укунминная	
къакIулну	бухьурчагу,	бусалда-
равун	багьсса,	жула	чIирисса	Ва-
тандалия	бувксса	ххаллилсса	ин-
сантал	бакъасса	ххай	мабикIари.	
Цуксса	 хIайпнугу,	 хIакьину	
мукунминная	къачичай,	къабу-
сайча,	 политиктурая,	 ишбажа-
ранчитурая	чичай.	

Барча,	 бюхттулсса	аьлимчу,	
ина	увсса	кьини!	Барча	вил	эл-
мулун	хас	бувсса	оьрму!		

Жагьилсса	шиннардия	ши-
най	Амир	Аьмаев	 зий	 ивкIун	

Жулва аьлимтал

Бадрижамал	АьлиевА

Му	цIу	ларсун	бачинтIиссар	
тIий	буссия	270	инсаннал.	утти	
ми	чан	бувну,	67	инсан	ивтун	ур	
му	цIу	ларсун	ачинсса.

ЦIу	ларсун	бачинтIиминнал	
маршрутгу,	хьхьичIва	баян	був-
сса	 куццуй,	МахIачкъалалив	
42	 километралул	 лахъишив-
рийсса	 дикIан	 най	 дакъарча,	
Каспийск	шагьрулийсса	«Анжи-
Арена»	 стадиондалийх	 дикIан	
най	дур.	Мунинсса	сававгу	дур	
низам,	 мюхчаншиву	 дуручча-
ву,	 Олимпий	 цIарал	 Эстафе-
та	МахIачкъалалив	 буссаксса	
хIаллай	теракт	ягу	цамур	оьсса	
иш	хьун	къабитаву.

Дагъусттаннайн	 дирсса	
Олимпий	цIу	 хьунадакьлакьи-
сса	шадлугърайсса	батIаву	хьун	
най	дур	МахIачкъалаллал	аэро-

Олимпий цIу – 
Дагъусттаннайгу
Хъунма	хIал	личIлай	бакъар	2014	шинал	кIинтнил	олимпий	

тIуркIурду	байбишин.	олимпий	цIугу	уттинин	диян	къадурс-
са	кIану	къаливчIунни,	ччарча	ссавруннай,	ччарча	аьрщарай	ва		
щинаву.

Аьрасатнал	цайми	шагьрурдавух,	МахIачкъалаливгу	диян	най	
дур	олимпий	цIу.	Му	Астраханная	дагъусттаннайн	диян	най	дур	
январьданул	27-нний.	олимпий	цIарал	факел	ларсун	бачин	тIий	
бур	цIанихсса	 спортсментал,	олимпий	тIуркIурдал	чемпионтал	
ва	призертал.	

портрал	майдандалив.	Муния	
махъ	Олимпиадалул	цIу	хасъсса	
машинарттай	 диян	 дан	 тIий	
бур	Каспийскаливсса	 «Анжи-
Арена»	стадиондалийн.	Микку	
хьун	тIийгу	бур	Эстафета.

Олимпий	цIарал	факел	цал-
чин	ларсун	ачин	лайкь	хьуну	ур	
лачIун	уккаврил	Дагъусттаннал	
цалчинсса	 олимпий	 чемпион	
загъалав	Аьбдулбеков.	 	Ахир-
данийсса	 факелоносец	 икIан	
тIий	 ур	мува	 лачIун	 уккаврил	
олимпий	чемпион	ХIажимурад	
МахIаммадов.	Мунал	 жулла	
республикалул	Президент	 Ра-
мазан	АьбдуллатIиповлущал	
архIал	 гьурттушиву	дантIиссар	
Олимпий	цIу	лахълахъисса	иши-
равух.

МахIачкъалалия	Олимпий	
цIу	 гьантIиссар	 Чачаннавун	
Грозный	шагьрулийн.		

Спорт

Кияха урчIахунмай: 
а.ХIусайнаев, а. амаев, ж. Керимов, а. мусаев. 

ш. москав. 1947 ш.

а. амаев  «илчи»  кказитрал  коллективращал

а. амаев  москавлив ахIмад-хан султан 
увччусса хIатталлив дустуращал алхIам ккалай 
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XIX	ттуршукулий		ухссавнил	
Ккавкказуллал	 халкь	 къамук-
сса	 паракьатсса	 ХIусманнал	
империялувун	лаглай	бивкIсса	
куццуй,	Къиримуллал	 зумар-
дая	 лаглагисса	 бувцIусса	жа-
мирдай	Аьрасатнал	 бур	 кусса	
интеллигенциягу	бивзун	лаглай	
бивкIссар.	Жула	 халкьуннан	
хьхьиричIан	 букканшиврул	
Гуржиянавух	 гьан	 багьайсса	
бивкIун	бур.	ХIасил	ттуплислия	
тай	шиннардий	 хьуну	 бивкIун	
бур	зунттал	халкьуннансса	лик-
казан.	Дагъусттанлутал,	 чачан,	
кабардин,	ингуш,	аьсатIин,	чар-
гас,	балкар,	къарачай	бакъасса-
гу,	лаглай	бивкIун	бур	оьруснал		
казакталгу.

Большевиктурал	 ва	 Дени-
киннул	чулухасса	нигьачIишиву	
диркIун	 тIий	 зунттал	 Респу-
бликалул	ХIукумат	ттуплислив	
дирзун	дур.	Му	ппурттуву	 	му-
нил	цила	 бакIрайн	лавсун	бур	
Баргъбуккавал	хIукуматирттайн	
ва	европанавун	нанисса	жула		
халкьуннал	 паспортру	щаллу	
баврил	масъала.	Паспортругу	
куну	ци	диркIххура,	ца	чIапIилий	
цIа-бакIгу,	увсса	кIанттул	цIагу	
чирчусса,	 мурцIув	 суратгу	
лачIун	дурсса	хъатIуксса	чагъар	
бивкIун	бур.	сурат	дакъаминнуй	
чичайсса	бивкIун	бур	инсаннал	
кIизул	 ва	 яруннал	 ранг,	 ганал	
чурххал	лахъишиву.	

ЧIявуну	паспортру	булайсса	
бивкIун	 бур	 оьруснал	 кунма	
фамилиялул	 ахирданийн	 «ов»,	
«ев»	 ххи	 бувну.	Масалдаран,	
ХIайдар	Бамматовлунгу	мукун	
тIий	чивчусса	паспорт	буллуну	
бивкIун	бур.	1922	шинал	евро-
панавун	ивзун	махъ	ХIайдардул	
цалла	фамилиялул	ахирданийсса	
бутIа	бувкьун,	хьуну	дур	Баммат.	
Гьамин,	 вава	 куццуй	оьруснал	
«ов»,	«ев»	дайлитIурду	дуркьун,	
цалла	фамилияртту	кутIа	дурну	
дур	цайми-цайми	 зунттал	мил-
латирттал	халкьунналгу.	Минна-
вух	–		чачан	миллатрал	Ибрагьим	
Чуликлул,	дагъусттанчу	АхIмад	
Нади	МахIамал.		Чермоевлул	ва	
ванащалсса	Бадуевлул,	Элмурза-
евлул,	Хакандоковлул	ва	цайми-
гу	ухссавнил	Ккавкказуллаясса	
ишккаккултрал	 тIурча	 дусса	
куццуй	диртун	дур.											

Гилуннай	 дуллай	 буру	 ар-
хивраву	ляркъусса	жула	зунттал	
халкьуннал	 цIа-бакI	 чирчусса	
сияхI:

Гъумучатусса Аьбдул-ХIамид 
Сулайманов

Гъумучатусса Аьбдуссалам 
Ача-огъли Баратов

Гъумучатусса Аьлижуриз 
Къячал Аьлиев

АхIмадхан Илдаров
АхIмад Мустафин, Ибрагьим 

бек
Валиде-ханум Къаза м а-

хIаммадова
Гъумучатусса ХIажи-Бунья 

Амир-огъли
Гъумучатусса Гъази-МахIама 

Аьбдул-огъли
Гъумучатусса ХIусайн Ах-

куев
Гъази-Гъумучатусса Загьид 

Ватандалийра дакIру кьадиртсса ник

оьруснал	интеллигенциялул	дяниву	энадшиву	дагьну,	цаннал	
бияла	гайминнал	ялтту	буклакисса	ппурттуву	хIукуматрачIан	

большевиктал	бувкIун,	Аьрасатнал	империялул	ахир	хьуну	дур.	
Му	оьлувкъусса	ппурттуву	дагъусттаннайгу	дахьва		хъанахъисса	
буржуазия	ва	диндалул	ишккаккулт	кIи-шан	бивщуну,	цаннащал-ца	
къабакьлай	бивкIун	бур.	Ми	ишру	савав	хьуну,	жула	чIявусса	ватан-
лувтал	дагъусттаннал	кьатIув	лавгун,	гиккува	миналул	хьуну	бур.	
дагъусттанная	хьхьичIвагу	лагайсса	бивкIхьурча	зунттал	халкь,	
ва	ххуллух	ватандалия	лавгминнавух	бивкIун	бур	Совет	хIукумат	
кьамул	дан	къарязисса,	чантI	кусса,	итххявхсса,	оьрмулул	дуцинная	
цалва	пикри-зикри	бусан	шайсса,	цIусса	хIукуматрал	халкьунная-
сса	дуллантIисса	тIалавшиннарду	кьамул	дан	рязий	бакъами.

Гъурбатрайсса дагъусттанлувтал

Къажлаев
Къушил арс Илияс Куши огъ-

ли Аьдуев ва Бутта-МахIаммад- 
огъли

Каматхан Кайланов
Темир-Хан Шуралиясса Къа-

ра Ссаламов
Дагъусттаннал областьра-

ясса Лабазан Ухасов
ХIуццатIлиясса МахIама 

Таймазов
Гъуниннал  округраясса 

МахIама-Султан Гиреев
Гъумучатусса МахIаммад 

Загьид Канкуев
Гъумучатусса Саэд Канкуев
Гъумучатусса МахIаммад-

бек  щайх АхIмад-бек Сурхайха-
нов

Эрпелилиясса ХIусман Саэд 
Нур

ЧIухъиясса ХIажияв Нахи-
башев ва ТIидалиясса ХIасаин 
Абакаров

Ваччатусса Шагьабудиев 
МахIаммад

Д а г ъ у с т т а н н а л 
областьрая сса Шафабуттин 
МахIаммадович Абуев

Гъумучатусса Шафи-Аьбдул 
Нурадушев

 Шефи МахIама ва Жуди 
Бай

Ва	дур	 зунттал	 Республи-
калул	 папкалуву	 яхьусса	

сияхI,	 хъунмур	 ихтилат	 зун-
ттал	билаятрая	лавгсса	цимигу	
азарахъул	 инсантураяр.	Ма-
салдаран,	 зунттал	 халкьуннал	
сюозравун	бувхсса	дагъусттан-
лувтурал	цIарду	 хьунадакьлай	
дур	Прагаллал	архивраву.	Мик-
ку	 ми	 цачIун	 хьуну,	 лагайсса	
бивкIун	 бур	 кIапIа-кIапIаллу	
хьуну	европанавух	 тихунмай,	
хаснува	чIявумур	чIумал	Фран-
циянавун.

Масалдаран,	Прагаллал	эми-
грантътуравух	хьунадакьлай	дур	
АхIмад	МахIамаевлул	цIа	 (ши-
кку	ванал	цалла	цIания	АхIмад	
МахIама	дурну	дур,	кулпат	бувну	
бур,	бувну	бур	ца	душ).	ур	муку-
на	яручу	Аьрацханов	Хиясбек,	
лаккучу	умашев	Юсуфбек,	лаз-
гиричу	Этхимбек	табасаранский	
ва	 къумукь	Исмяил	Байбуров.	
Вай	циняв	бивкIун	бур	зунттал	
эмигрантътурал	 масъалартту	
щаллу	буллан	Чехословакиянаву	
сакин	дурсса	зунттал	союзрал	
цIа	кусса	 стипендиантътал.	Ва	
суккушинна	 дурсса	 сиптачи-
талну	бивкIун	бур	аьсатIиннал	
эмигрантътал.	

Польшанаву	оьрмулул	ххул-
лул	 ахир	 хьуну	дур	польшанал	
аьралуннал		яхIлувсса	хIаписар,	
яручу	 ХIусайн	 Доногуевлул,	

цалгу	 польшанал	 аьралуннаву	
Ккавкказуллаясса	 кьянкьасса,	
яхI-къирият	 дусса	 виричунал	
бюхттулсса	цIа	хIалал	дурсса.	

Франциянавун	 ялапар	 хъа-
нан	бивзминнавух	кIицI	къадан	
къабучIир	ХIайдар	Бамматлул	
ва	ванал	нину	Рашидатлул	цIагу.	
Гайдардул	 маччачу	Ибрагьим	
ХIайдаров	 гьурттуну	ивкIссар	
Версальллал	конференциялийн	
тIайла	бувксса	делегациялувух.	

цамургу,	 кулпат	кунма	цаннал	
ца	буручлачисса,	цаннал	чIарав	
ца	бацIлай	бивкIсса	миллатругу.	
Миннавух	 тапа	 Чермоевлул	
кулпат	ХIава-ханумгу.

Германнаву	 ялапар	 хъанай	
ивкIун	ур	дунияллул	машгьур-
сса	 	 музейрдаву	 суратру	 ду-
ккан	 дувайсса,	 дагъусттанлу-
тал-		ишккаккултравасса		ца	яла	
цIаларгсса	художник	Халил-бек	
Мусаясул.	Ванал	каних	дирхьу-
сса	суратру		Германнал	полити-
калул	элиталул	ккалли	дувайсса	
диркIун	дур	багьа	бакъаминнун.	
Хъун	 дяъвилул	 шиннардий	
Германнал	Мюнхеннайн		ивзун	
ур	 европанавусса	 ухссавнил	
Ккавкказуллал	 суккушинна-
рал	ца	яла	чялишма	 гьурттучи	
АхIмад	-Наби	МахIамагу.	

БивкIун	 бур	 ялагу	 дагъус-
ттанлувтал	 немецнал	 ясирну	
бувгьуну,	 Ватандалийн	 зана	
къавхьуссагу.	Кьадарданул	мин-
навасса	 чIявуми	 архсса	Аме-
риканавун	бувцуну	лавгун	бур.	
Миккура	 хьухьунссар	миннал	
оьрмурдал	ахиргу.	

Ватан	кьадиртун	гъурбатрай	
ливчIсса	 гьарцагу	чув	жула	 та-
рихрал	ца	чIивисса	бутIар.	Ми	
гьарнал	цIа-бакI	кIул	къадурну,	
жущава	жула	 тарих	мяълумну	
кIулссар	 учингу	 къабюхъай-
ссар.	ХIукуматрал,	 партиялул	
идеологиялул	 кьатIув,	 зума-
къирагърай	 	ливчIсса	тарихрал	
къулагъасралун	 къалавсми	 та	
заманалул	 хIакьсса	 тарихрал	
гьану	 бивзминнан	 ккалли	 бан	
аьркинссар.	

Шикку	гьарная	бусан	бюхъ-
лай	 бакъар,	 цанчирча	 ва	 дур	
хъуннасса,	гьарнал	кьадарданул	
хъирив	 лавну	 дан	 аьркинсса	
даву.	 Ватан	 кьариртун	 гьан	
бакIрайн	бувксса	 гьарцагу	чув	
ккаккан	 ан	 багьлай	 бур	 гъур-
батрайсса	 къанеъматирттал	
хъирив	 лавгсса	 кунача,	 буттал	
аьрщи	 аьзизну,	 оьттун	руцлай	
дакI	дуна,	шичча	гьан	багьману	
хIисав	бувну.

	Цивппа	чув	бивкIхьурчагу,	
дакIурдиву,	 оьтту-ттурчIаву	
вай	бивкIссар	зунттал	халкьун-
нал	 яхI-намусгу,	 багьу-бизугу,	
къирият-хасиятгу	 дурурччу-
сса,	 та-бунугу	 цанма	 аьзизсса	
ва	 бюхттулсса	 зунттал	 ялтту	
гьава	 бан	 хьурдай	 тIисса	 арс-
душруну.	

«ахульго» журналдания 
хIадур бувссар 

З. аьбдураХIмановал   

Шикку	мукуна	яхъанай	ивкIун	
ур	АхIмад-хан	Аварский.	 Ва	
ивкIссар	 имам	ХIуццинскийл	
ихтивар.	яла	махъ	АхIмад-хан	
Аварскийл	 хъунмасса	 кумаг	
бувайсса	бивкIун	бур	ухссавнил	
Ккавкказуллая	 бувкIсса	жула	
халкьуннан	европанаву	ва	тур-
циянаву	миналул	хьун,	кIанттул	
хьунгу.	Франциянаву	 мукуна	
ливчIун	ур	къумукь	АхIмад-хан	
Илдаровгу.	ХIакьинусса	кьини-
гу	 ванал	душ	бусса	бур	буттал	
ва	 ванал	 ватан	Дагъусттаннал		
лавгмунил	 хъирив	 лаллай,	 та-
рихраха	зий.

Швейцариянавува	 гьанулул	
хьуну	 ур	 зунттал	Республика-
лул	 аьрали	министр	НухI-бек	
тарковский,	 ванал	 наслулул	
бачIисса	 яла	махъ	 бивзун	 бур	
Ираннавун.	 зунттал	 халкьун-
нал		Швейцария	язи	бугьаврил-
гу	 диркIун	 дур	 цилла	 мяъна.	
Ларгмур	 ттуршукулул	 30-сса	
шиннардил	 ахирданий	шикку	
кIанттул	хьуну	ур	ХIайдар	Бам-
матгу.	 50-ку	шиннардийннин	
яхъанай	ивкIсса	Баммат	Швей-
цариянавусса	ООН-далучIасса	
миссиялувусса	Авгъанисттаннал	
вакилну	 ивкIун	 ур.	 Лозаннай	
ялапар	хъанай	бивкIун	бур	ух-
ссавнил	Ккавкказуллаясса	 	 ца	

Ватан	кьадир-
тун	гъурбатрай	
ливчIсса	гьарцагу	
чув	жула	тарихрал	
ца	чIивисса	бутIар.	
Ми	гьарнал	цIа-
бакI	кIул	къадурну,	
жущава	жула	тарих	
мяълумну	кIулссар	
учингу	къабюхъай-
ссар.	ХIукуматрал,	
партиялул	идеоло-
гиялул	кьатIув,	зума-
къирагърай		ливчIсса	
тарихрал	къулагъа	с-
ралун	къалавсми	та	
заманалул	хIакьсса	
тарихрал	гьану	бивз-
миннан	ккалли	бан	
аьркинссар.	

Ватан	кьадиртун	гъурбатрай	ливчIсса	гьарцагу	чув,	бивкIссар	зунттал	халкьун-
нал	яхI-намусгу,	багьу-бизугу,	къирият-хасиятгу	дурурччусса,	та-бунугу	цанма	
аьзизсса	ва	бюхттулсса	зунттал	ялтту	гьава	бан	хьурдай	тIисса	арс-душруну.	

Гъумучатусса  аьлижуриз  Къячала  аьлиевлул  паспорт

Гъумучатусса  ХIусайн  ахкуевлул  паспорт
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Гъурбатрайсса дагъусттанлувтал

ССАлАМ	АьлАйКУМ!

ттуйн	цIа	МухIаммадри.	На	
увссара	 сириянаву	 1981	

шинал.	Жул	 кулпат	 яхъанай	
буссар	сириянал	хъун	бакъасса	
шагьрулий.	Жу	 буру	 АхIмад	
Ханнул	 арс	 Гьарун	Рашидлул	
кулпат.

сайки	 100	шинал	 хьхьичI	
Гьарун	 Гъази-Гъумучату	 ив-
зун	 ивкIун	 ур	 шихун,	 амма	
хIакьинусса	кьинигу	жу,	 ганал	
наслу,	 буру	Ватандалий	 ванал	
мачча-гъанная	ливчIсса	цу	урив	
ххал	 уллай,	 хъирив	 бувккун.	
Дагъусттан	 кьабивтун	 лавгун	
ивкIсса	 ттул	буттал	буттал	ппу	
Гьарун	 Рашид	 (та	 лавгссарив	
мяълумну	кIулну	бакъар)	ивкIун	
ур	Оьсманнал	туркнал	генерал,	
накьлу	хьуну	ур	Ливиянаву.	Гьа-
рун	Рашид	Оьруснал	Армиялул	
генерал	АхIмад	Ханнул	арсри.	

Гьарун	Рашидлул	ивкIун	ур	
ХIабибуллагь	 тIисса	 уссу	 (бю-
хъай	ва	ца	акъа,	цаймигу	бивкIун	
бикIан).	Ай,	балики,	Дагъусттан-
най	вайннал	наслу	бикIан.	ттун	
буттал	буттахъая	баллай	дакIний	
лирчIунни	МухIаммад	Шяпи	
тIисса	цIа.	Бюхъай	ва	Гьаруннул	
уссу	 ягу	 цува	АхIмад	Ханнул	
уссу	ивкIун	икIангу.

Жугу 
Гъумучатуссару
ва	яла	лаглагисса	шинал	дайдихьулий	бувксса		«Ахульго»	жур-

налданий	бур	чIярусса	шиннардил	хьхьичI	зунттал	билаятгу	
кьабивтун,	гъурбатрай	оьрму	лавгсса,	Сириянаву	миналул	хьусса	
кулпатрава	увксса	жагьилнаясса	чагъар	бивщуну.		журналданул	
редакциялийн	кумаг	чIа	тIисса,	цала	буттал	буттахъал	мархрал,	
тарихрал,	цалва	тухумрал	хъирив	увксса	жагьилнал	чагъар	хъюв-
сул	къабувккун,	аьраттал	къавхьуну	буккин	бюхълай	бакъар	тIий	
мукIру	хъанай	бур	цивппа	журналданул	 зузалтгу.	жулва	буттал	
буттахъал	аьрщарайва	ялапар	хъанан	кьисматну	бивкIсса	жуву-
рагу	дурвав	лирчIун	аьзизсса	буттал	кIанттухсса	мюхтажшивугу,	
ччавугу?	Гилунмай	бишлай	буру	цуппа	чагъаргу.

Гьарун	 Рашидлул	 бувцуну	
бивкIун	бур	Гъази-Гъумучатусса	
Щайх	 Жамалуттиннул	 арс	
МухIаммад	Аминнул	Наджмия	
тIисса	душ.	Наджмиял	буцири	
мачча-гъан	цIанагу	турциянаву	
ялапар	хъанай	бур.

ттун	кIулли	жува	ханнахъал	
наслулиясса	 бушиву,	 АхIмад	
Хангу	 хъинну	 сий	дусса,	маш-
гьурсса	 инсан	 ивкIшиву.	Му-
нияту	хъинну	ччагу-ччай	бур	зу	
Гъази-Гъумуксса	хъуни	агьулда-
нухь	цIухху-рухху	бувну,	ттунма	
кумаг	 бувну.	 Бюхъайхха	 жул	
мачча-гъансса	халкь	лякъин.

ттуйн	учайссар	МухIаммад,	
МухIаммад	Гъанинал	 арс,	 гагу	
АхIмад	ХIуснил	арс,	гагу	Гьарун	
Рашидлул	арс,	гагу	АхIмад	Хан-
нул	арс	куну.	Гьарун	ттул	буттал	
буттал	буттал	ппу	хъанай	ур.

зу	дурсса	гьурттушиннарах-
лу	хъунмасса	барчаллагьгу	тIий,	
тавакъю	буллай	 ура	ци-бунугу	
лякъирча	мугьлат	бакъа	ттуйнма	
чIу	бан.

Зул уссу, 
МухIаммад АхIмад Хан.

ХIадур бувссар 
З.аьбдураХIмановал

	

Нюжмар дакIний лирчIунни…
ссайну	дакIний	лирчIри	вин	ларгсса	нюжмар?	укунсса	суал	булайссия	
жу	ларгсса	шинал	сайки	гьарцагу	номерданий.	Гьашинугу	вара	рубри-
калул	хъиндайдихьу	дуллай	буру	

ибрагьим	МУСАев,	физик,	
финансирдал	колледжрал	пре-
подаватель:

-	ЦIусса	шинал	байраннал	
гьантрая	 чан-кьансса	 шацI	
хьусса	 кунмасса	 агьалинан	
дакIний	личIансса	дия	ларгмур	
нюжмаргу.	Байран	 	 кьинирду	
дия	 прокуратуралул,	журна-
листътурал,	МухIаммад	Идавс	
(с.аь.с.)	увсса	кьини	дия,	хьхьу-
кьини	буслай	бия	Москавлив	
агьали	500	шинал	лажиндарай		
Грециянаву	Афоннал	 мона-
стырдануву	 диркIсса	 Дары	
волхвоврдайн	зияратрай	занай	
бушиврия.	

ттунмарив	 асар	 хьунни	
ярагъуннил	конструктор	Ми-
хаил	 Калашниковлул,	 цува	
дунияллия	 гьан	 хьхьичI	 пат-
риархнайн	 чивчуссар	 тIисса	
чагъарданул	 хIакъиравусса		
аваза.	 сМИ-рдай	 бувсунни,	
Калашников	 патриархнахь	
цIухлай	 ивкIшиву,	 инсантал	
литIлатIаврил	бунагь	буссарив	
цайва	тIий.	Патриарх	Кириллул	
мунахьхьун,	«агар	ярагъ	ватан	
дуруччавриха	зий	бивкIхьурча,	
я	ярагъ	ляхъан	бувнай,	я	ишла	
бувнай	бунагь	бакъар»	 тIисса	
жаваб	 дуллуссар	 тIий	 бур.	
Амма	чIявусса	агьали	дуниял-
лия	 лавгсса	 конструкторнай	
бунагьру	 ляхълай	 бивкIунни,	
ярагъ	ляхъан	бувма	чара	бакъа	
бунагьралун	агьмари	тIий.	Му	
Калашниковлул	 автоматрах	
цикссагу	битлай,	кьатI	буллай	
бур	жулла	 республикалийгу.	
БоевиктурачIагу	бур	ми	авто-
матру.	Амма	ттупанг	цайнува	

цуппа	 пIякь	 къаучайхха,	 му	
инсанналли	кIунттил	бугьайсса.	
Мукун	 хIисав	 булларча,	 ххуй-
сса	 ххаржант,	 турду	 дуллали-
сса	 дагъусттаннал	 арцу-мусил	
усттарталгу	 бунагь	 буминна-
вун	багьлай	бур.	Инсан	ивчIан	
ччарча,	 му	 бакIрайх	 калпуш	
бивщунугу	 утлай	 бур,	 туну	му	
калпушру	бай	 заводрал	 хъуна-
магу	бунагьлуврив?	Мунал	кал-
пушру	 буллалисса	 инсантурал	
къатри	 дулланшивруллихха,	
щилчIав	муния	инсан	 лакьин-
сса	ярагъ	баву	–	му	мунал	цала	
духIиндарал,	мяърипатрал	иш	
бур.	

Ва	ялагу,	ДтП-луву	вайксса-
тайксса	ливтIуну	бур	тIий	баян	
бай	сайки	гьарца	кьини.	Автоа-
варияртту	хьуну	автоматирттах-
нияр	 чIявусса	 литIайшиврий	
дакI	дарцIуну	ура,	 туну	маши-
нарттаха	зузимигу	бунагьралун	
багьлагьими	бусса	бур.	Цумари	
ахир	ва	дунияллий	бунагь	бакъу?	
ттун	 тачIавгу	 тIааьн	къабизай	
ивкIуну	 махъ,	 инсаннал	 рухI	
азурда	дуллалаву.	

Саманият	КьУРБАновА,	
педиатр:

-	 Ларгсса	 нюжмардий	Да-
гъусттаннай	лаккучу,	бизнесмен	
Руслан	Мудуев	 бивтун	 увтун,	
мунал	 мукьва	 оьрчI	 ятинтал	
бунни.	январь	зурул	ацIуннийгу	
Южно-сухокумскалийгу	пред-
принимательнайн	бивтунни	тIий	
баян	бувна	телевидениялул.	Му-
дуев	лажин	кIялану	къатри	дул-
лалисса	инсан	ивкIун	ур,	мунал	
кооперативрай	 аьй-бювкьурду	

дуллалисса	 дольщикталгу	
бакъар	 тIий	 бур.	 Ци	 дукки	
тIиссар	 туну	 зузисса	 инсан-
нахь?	Южно-сухокумскалийма	
предпринимательгу	металло-
ломраха	зузисса	инсан	ивкIун	
ур.	 зузимавагу	 къаитлатисса	
замана	 бур.	 ттун	 къакIулли	
республикалул	 следствен-
ный	комитет	 ссаха	 зий	бусса-
рив,	 чил	каруннища	ивкIусса	
чувнал	 оьттулучу	 лякъайсса,	
угьайсса	 хавар	 бакъар.	 Вава	
ва	 тIийнма	бикIаннув,	 тагьар	
укунсса	духьукун,	цамур	учинс-
са	 ба	къархха:	 республикалий	
бувагу	 кьиматрай	бакъар	ин-
саннал	оьрму.	

МахIачкъалалив	 махъсса	
шиннардий	оьрчIал	поликли-
никарду	буллай	бакъар,	гьарца-
гу	поликлиника	 гьарза-гьарта	
бан	 багьлай	 бур,	 гастроно-
мирттан,	 бензозаправкарттан	
бусса	 кIантту	 поликлиникар-
дан		бакъар.	Ва	кIанттахгу	къу-
лагъас	дуванссар	тIисса	тамахI	
бур	цIусса	шинаву	шагьрулул	
хъунаманал	 хьуннав,	Минз-
драврал	хьуннав.	Грипп	дирсса,	
аьнч-ккинч	тIисса	оьрчI	поли-
клиникалийн	увцуну	бучIарча,	
къумасса	коридорду,	кабинетру	
буну	мунал	 цайми	 оьрчIругу	
къашай	буллай	бур.	

ЦIусса	шин	 дайдихьулий	
жулва	 хьул-умудру	 ххуйму-
нийнсса	бикIай,	зугу	жу	ххари	
булланмур	чичланнав,	хаварду	
ххарисса	бакъа	ялун	къабиян-
нав.	

ЦIувххуссар 
ПатIимат рамаЗановал

ПатIимат	РАМАзАновА

Дагъусттаннал	 аьлимтура-
ясса	лу	агьалинал	барчал-

лагьрай	кьамул	бувсса	луттирду	
чивчусса	Амин	Аьбдуллаевлул	
уттигу	оьрус	мазрайсса	цIусса	лу	
итабавкьунни	«Искатели	исти-
ны»	тIисса.	ГьунчIукьатIрал	шя-
равасса	Кьурбанисмяиллул	арс	
Амин	Аьбдуллаев	ур	миллатрал	
цIа-кьини	 гьаз	 хьуну	 ччисса,	
хъинну	хъирив	лавну	цала	шяра-
валлил,	миллатрал,	Дагъусттан-
нал	 тарих	 лахьлахьисса	инсан,	
Дагъусттаннал	кьини	хъун	дан	
хIарачат	 бувминнан	 лайкьсса	
кьимат	бищун	чялиш	увкма.	Му-
нияту	бувкхьунссар	дунияллийн	
Амин	Аьбдуллаевлул	луттирду:	
«ГьунчIукьатIрал	шяраваллил	

ЦIусса луттирду

тарих»,	 «Лак	 –	 энергетиктал»,	
«МухIаммад	Дандамаев,	дуниял-
лийх	цIа	ларгсса	аьлимчу».	

Ва	базилухсса	«Искатели	ис-
тины»	тIисса	лумур	хъунмурчIин	
тарихрал	аьлимтураясса	бур.	

«звездные	 взлеты»	 тIисса	
хьхьичIмукъуву	Амин	Аьбдул-
лаев	ур	хьхьу-кьини	личIи	къа-
дурну	 элмулуха	 дакI	 тIайлану	
зий	бивкIсса	инсантурал	галерея	
хIисаврайсса	луттираха	гъирарай	
зий	ивкIра,	ми	цинявгу	щаллагу	

дунияллийх	цIа	ларгсса,	хIакьсса	
аьлимтал	буну	тIий,	Дагъусттан-
нал	агьалинангу	миннаяту	пахру	
буссар	тIий.	

Луттиран	 ххуйсса	 кьимат	
бишлай	 ур	 тарихрал	 элмурдал	
кандидат	сулайман	Мусаевгу.	

-	Амин	Аьбдуллаевлул	лутти-
равусса	 гьарца	аьлимчу	лайкь-
ссар	цая-цаявасса	луттиран,	му-
кунсса	луттирду	дунияллийн	бу-
ккан	бувнавхьур,	автор	хIарачат	
буллай	 ур	цащара	датIин	бюв-
хъусса	материалданийхчIинмагу	
дагъусттаннал	 тарихчитуран	
лайкьсса	кьимат	бищун,	 -	 тIий	
ур	сулайман	Мусаев.	

Луттираву	бувсун	бур	дуниял-
лийх	цIа	ларгсса	археолог	Рауф	
Мунчаевлуя,	Дагъусттаннайсса	
тарихрал	 элмурдал	 цалчинма	
доктор	Расул	МахIаммадовлуя,	
тарихрал	элмурдал	доктор	Вла-
дилен	ХIажиевлуя	 ва	цаймигу	
машгьурсса	аьлимтурая.	

Луттирал	редакторшиву	дур-
ну	дур	Руслан	Къардашовлул.	

Бахлай	 буру,	школалийн	 занан	 бу-
васса	 ва	 байбихьулул	школалий	

дуклакисса	оьрчIан	хас	бувсса,	«Мюрщи	
щаращал	щурщу»		тIисса	назмурдал,	ха-
вардал	ва	магьрал	лу.	МуницIун	дискгу	
дуссар.	луттирал	багьа	500	къурушри.

жучIа	 чувчIавнияр	 кьювкьуссар.	
ЦIухху-бусу	бан	бю	хъайссар	телефонда-
лувух:	65-00-07

«илчи» кказитрал редакция 

Баян

Гьарун рашид ва ганал оьрчIру: 
ахIмад ХIусни, ибрагьим, ахIмад ва Халдия

амин абдуллаев
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Адабиятрал лажин

Валттула	биххангу
Аьрщи	бакъара,
ЧIявучил	мукъулун
На	мабутара.

яру	бур	ялугьлай
Вил	чулухунмай,
Вил	тяхъасса	мурччал
ттухьва	пиш	чиннин.

уртту	щюллиссаксса
тIутIив	къакьакьай,
Вих	ялугьиссаксса
Бизар	къашара.

КIяла	лачакгу	дуртун,
зункIуллай	мабацIларда,
Бургъи-зурул	оьрчIра	тIий
ттуруллул	ласарача.

ОьрчIи	яннагу	ларххун,
ЦIияллайх	мазанарда,
ОьрчI-къакъунттул	оьрчIри	тIий
Къиргъулул	ласарача.

На	душвараву	шагьра,
Шагьрурдай	итаргура,
Ца	хъинсса	виричунан
Хъаралу	мусил	ссятра.

Бугьан	кIулнал	бугьарча,
На	мусил	гунгумира,
КъакIулманал	бугьарча,
ЦIун	дакъа	къюнарира.

ттул	ца	тIутIи	дуссия
ХъяцIаллил	хъахъи	бакIуй,
КьурукIинтнил	ляв	зуруй
Кьарагу-къакьакьайсса.

Ца	щаращи	буссия
Магърибуллал	зунттаву,
Хьхьири	ялтту	лавгнугу,
ХIала	къабуххайссия.

Арцул	ттарцIру	рирщуну,
Мусил	ххаллу	лирчуну,
ХъункIултIутIул	дакIнийсса
Бусан	къашавай	бура.

ттул	ца	тIутIи	дуссар
Бюхттул	барзунттай,
Мукьал	къункъу	буллай,
На	му	яданна.

Мукьал	къункъу	буллай,
На	ягу	дурну,
Чил	риттун	дацIарча
силул	ччуччиннав.

ттул	ца	лачин	буссар
Гъумук	шагьрулий,
Хъазамрал	дикI	дуллай,
На	му	ябанна.

Хъазамрал	дикI	дуллай,
На	ягу	бувну,
Чил	къутайн	леххарча,
Хъару	гъагъаннав!

Щюлли	урттуйх	даркьу
Гъинтнил	хьхьемнияр
Базурдайх	вай	ларгсса
Ччаврин	ци	бави.

Хьхьирийн	экьинани
Щаращивнияр
Хъирив	экьинани
Чурххан	ци	бави.

МабатIул	дувара
Вил	ва	ттул	ччаву,
Кьаритавай	бура
На	ва	дуниял.

Махьул	личIан	бара
тти	на	виява,
Вингу	хIасрат	дурну,
Ласуви	на	гьав.

МикIирала	дуккай,
Банавша	кьакьай,

Кьабивтссари,	лачин,
Вил	ттеркьукьал	чурх.

уртту	къаххяхханнав
Бюхттул	барзунттай,
тти	хьул	ливчIуссари
Качар	чурххая.

МикIирал	дугьаннав
Гай	къума	ратIру,
Цукун	хьул	личIинна
Качар	чурххая?

ттуруллул	дугьаннав
Гай	мюрщи	щархъу,
Цукун	батIул	данна
Вил	ва	ттул	ччаву?

Гьашинусса	урттун
Аькьлу	бухьурча,
Авлиясса	ттул	дакI
КIулну	духьунссар.

урттуй	ххярхсса	тIутIи
Аьлим	духьурча,
На	рутIайсса	мукьал
Мяъна	данссари.

Панасса	дуниял
Дармансса,	ччисса,
Элму	дурккуминнан
Мяъна	къакIулсса.

Авлиясса	ччаву,
Эшкьилул	бала,
Мусанниптал	бавтIун,
савав	дакъасса.

Ца-цасса	макI	ккаккай,
уттубивхьукун,
Гьалмагъай	хIаласса,
Ирикъаяйсса.

Ца-цасса	махъ	баяй,
КIюрххил	бивзукун,
Хханххираву	ттул	дакI
Дурккун	лагайсса.

утти	ттунма	нава
Ажал	ласурча,
ттуй	аьй	дуванавав
ЧIунархIалминнал?

Ца	чIирисса		шяраву
Ца	хъунмасса	яс	бия,
Лаххан	гьухъа	бакъа	тIий,
ясирайн	къалавгссияв.

Лаххан	гьухъа	бакъа	тIий,
ясирайн	къалавгхьурча,
Кьунниял	жуннийн	бухьхьу
Дуссух	гьухъа	буруххан.

Гьухъа	бурухханна	тIий,
ЧIаххувраннин	лавгссияв,
ЧIаххуврал	хъунна	къари
КIи-кIива	бутлай	дарчур.

КIи-кIива	шану	цири,
Макрурдал	дурцIу	къарий,
Ца	вилва,	ца	ттулалун
Му	ца	шану	къагьарив?

Шанурдугу	бивчуну,
Къари	кьатIурдай	дуркри,
Буцурдухагу	увкри
Мункарнаки		оьрчI	жагьил.

Мункарнаки		оьрчI		жагьил
Буцурдуха	увккукун,
яшмилул	чIавахьулттийх
Нагу	кьатIувппай	ххявхра.

Бивщуну	щюлли	буран,
Буллай	кIяла	марххала,
ттул	ялув	лаххай	янна
Буцурдуйра	лирчIунни.

Ххаллилшиврун	лаххайсса
Базар	харарал	бузма,
Шану	рашав	увкуну,
Лултту	личлай	илукIу.

Бюхттулшиврун	рутайсса
Базаллул	чилла	къери,
Виргъан	рашав	увкуну,
ялтту	личлай	илукIу.

Исвагьилун	лаххайсса
Нихъри	мусил	пашмакьру,
Ххуй	душрашав	увкуну,
Хьувух	дихьлай	илукIу.

ОьрчI-жагьил,	вин	ци	кIула
ятIул	гьивч	тIуркIутIи	бан,
Хъатлия	хъатлийн	бутлай,
Хъатлия	хьувун	бутлай.

Бархъаллал	хъамиттурший,
Хъамиттуршилул	хъачIруй,
На	ниттил	къабулурча,
Къабувцуна	ацIаннав?

ялавайгу	гьанссара
Лавайгу	учIанссара,
Душру	ххуйнийнгу	ивну,
ттуйнгу	зана	хьунссара.

тIутIи	гуламан	тIий
Булбул	занай	бур.
Аьзиз	дус,	ина	тIий
ттул	оьрму	най	бур.

Оьрмугу,	навагу
Оьнил	бивчIивуй,
Оь	цIуцIаву	ларсъсса
Хан	качар	чурххан.

Эшкьилул	хъу	дугьай,
Му	хъахъи	лагай,
Ччаврил	гьанна	бищай,
Ми	силул	ччуччай.

РатIру	дурцIу	цIан	ттурлу
Бургъил	гьавалул	ласай,
ттул	дакI	дурцIу	буруккин
Щил	яла	ласунавав?

Начальникнал	къапулий
Качар	чурх	бахIирчагу,
Валлагьий,	къабюхъанссар
Ина	ччиссари	учин.

Бюхттул	зунттал	рахIаву
Хьхьинил	кьачIа	дяркъу	щин,
Ваксса	нава	мякьнува,
Гьарай	щил	хIачIавивав?

КьурчIисса	бури	куну,
Качар	кьурчIи	шайссаяв?
Буттал	увкунни	куну,
Ччаву	хьун	дан	шайссарив?

Бюхттулну	лехлахаврил
ХъатIу	лачин	шайссарив?
ЧIявуну	гъалгъа	тIаврил
Жува	тIимур	шайссарив?

Дуниял	ххал	данна	тIий,
Бюхттул	зунттайн	лавхъссияв,
КIяла	буран	бивщуну,
КIюла	кисай	дургьуна.

ДурцIу	дакI	дачIра	дуван
Щюлли	къурув	лавгссияв,
Эшкьилул	лама	бивщун,
ятIул	гьухъа	ччувччури.

яру	бачIва	банна	тIий,
Марщалу	щябивкIссияв,
Агь,	барчаман,	мюрш	урттуй,
ттуярва	агьи	куна.
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ттуланалгу	яри	тIар,
Чилналгу	яриндан	тIар,
Винна	инарари	тIар
Дардисан	мусих	ларсъсса.

ттунна	нара	дакъая
Дардисан	мусих	ларсъсса,
ДирчIивуй	хъунна	бава,
Ларсун,	бавал	дуллунни.

КIяла	ненттабакIрай	ххуй	лухIи	яру
ЭкьибувтIуссарвав	лухIи	аьрщарайн?
ДакIнил	ххазиналул	лахъи	хIаллурду
КIутIу	бувссаривав	щюлли	кувссавун?

На	канил	бугьайсса	ххуй	ляълу-жавгьар
Хархавар	бакъанма	кIунттища	лавгри,
Кислуву	дирхьусса	ятIулсса	муси
ДарцIун,	чIутIи	хьуну,

	лякъин	къархьунни.

БивкIунни	увкуну,	хавар	бавукун
Гъариб	дикIул	дакIнил	

кьамул	къабувна,
Маоь	буллалаву	ттунма	ххал	хьувкун,
таллагьий,	гъавгъуна

	бюрунттул	дарвач.

Вил	бакIрайн	дутайсса	някI	
читлил	лачак

Мюрш	хъюрурайх	дирчу	
тIутIаха	лащай,

Вил	бакIрай	бахIайсса	насат	бакIвахIу
КIира	хьхьу	бартларгсса	зуруха	лащай.

Ца-ца	чIумал	дутай	вил	лухIи	лачак
Бургъил	ххичIух	дирхьу	

ттуруллун	лащай,
ЧитIул	магъан	лархьхьу	вил	иттацIантту
КIира	хьхьу	бартларгсса	зуруха	лащай.

ттун	щарнил	хъанниву	ина	ххал	шара
Къарапуллал	дянив	цIу	къуруш	кунма.
Щарнил	душвараву	пар	тIий	ххал	шара,
КIяла	арцул	дянив	ашрапи	кунма.

На	нава	чув	унугу,
Вил	хханххираву	ттул	дакI
зунзул	мукьах	унугу
Вил	бакIраву	ттул	яру.

Вин	хавардал		циванна,
Шярал	мукъал	циванна,
Баргъ	тIайлани	барз	бацIай,
На	тIайлани	балуцIу.

Къума	ратIавун	багьсса
ттул	оьрчIи	чIемучIали,
ялтту	ттурлу	даркьукун,
ттуйн	леххаву	улуча.

Баргъ	заваллай	бавцIукун,
тIутIулгу	вичIи		дишай,
Нагу	вичIилий	ура
Виясса	хаварданух.

Дуснал	дуссукъатлува
Дувссилул	тIяс	лавсъссия,
Баххун	кьимат	къакIулну,
Мусил	тIяс	бивкIун	бури.

ЧIиви	ттучандалия
Муххал	къути	ларсъссия,
Мусия	дур	ссят	диркIун,
Кьимат	бан	къабювхъунни.

Гъумучиял	бярату
ЩинатIали	бувгьусса,
Лачиндалул	оьрчI	бивкIун,
Канийн	махь	буван	къашай.

ттул	ччаннай	мах	дишинхрав,
Каний	щинзир	дишинхрав,
Жамилий	дишай	карван
ттул	къатрая	дишинхрав.

АрулцIала	къараул
Къатрал	лагма	унугу,
Ина	ккаккан	ччитари,
Ххуллу	лавсун	бучIанна.

Адабиятрал лажин

Къаччимигу,	ччимигу
Ччимур	буллай	кьабивтун,
Жан	къаччинал	дуккийча,
Ччинал	хьуву	бикIанна.

Маччамигу,	гъанмигу
Гъалгъа	тIийнма	кьабивтун,
Гъаргъ	арцул	ненттабакIрай
Мусил	мугьру	бищунна.

Ина	ва	на	бакьирча,
Барзунттай	къатта	банну,
Бавахъул	къабакьирча,
Къума	ратIай	бикIанну.

ЦIудикIул	ялун	бивчу
Хьамарал	къуппанияр,
Къуппусрай	бацIан	бунна
Вил	оьру	цуша	бавал.

На	къаччинал	ци	чиви,
Ччинал	ци	къабусави,
На	къаччисса	вил	бавал
ттуя	вихь	ци	къачиви.

Буцинна	ина	чавай,
Къачча	вил	бавал	чавай,

Вил	оь	бава	дирчIивуй,
На	баванъяв	буцлайсса.

Барзунттай	ттуруллул
Шанугу	бувну,
Буслай	бикIан	хьурдай
Ччаврил	хаварду.

Хьхьирил	жазиралий
тавхана	бувну,
ХIала	дакьин	хьурдай
Вил	ва	ттул		ччаву.

Магьияй,	мабихьларда
Магьилул	чIавахьулттийх,
Мабичларда,	ххазинай,
ХъачIрайх	мусил	хаятIив.

Магьияй,	матIитIларда
Мусил	хатI	бу	дарваза,
Маулларда	на	хIайран,
Мугьитуран	тIитIав	тIий.

Магьияй,	хIайп	бакъарив
Магьилул	чурх	аьян	бан,
Аьвну	лагавай	бури
Щала	ттул	жагьил	оьрму.

Щюлли	урттуй	мусил	хьхьем
Бургъил	къиялул	кьакьай,
Вий	аьтIисса	ттул	яру
ссал	къиялул	кьакьави.

Агь,	цал	маз	буккивуй
Вай	шярал	хъами,
Къабивтун,	бувунну
ОьрчI	жува	личIи.

Цив	ясир	бугьивуй
Щарнил	хъунисса,
Вил	ва	ттул	эшкьилул
ХIисав	къаларсъсса.

Гъалгъа	тIутIу,	чагъанай,
Чаргас	мурхьхьал	цIавцIивуй,
Вил	залуннал	дуллу	дард
ДухIан	къашавай	бура.

На,	ялунмай	хъяйнугу,
Вих	хъяхъа	чавай	бура,
На,	ялтту	щаллунугу,
Вих	щаварину	бура.

ттуруллив,	лагь	хьияра,
ттул	ссалам	ласияра,
ттиркьюкьаву	кьюлтI	бувну,
ттул	дуснахьхьун	булара.

зунтту		бюхттулнийн	гьуя,
Арду	майданнийн	гьуя,
ттулгу	вил	хъирив	гьуя,
Бирикъаяй	къарчигъай.

занай	ура	зунттавух,
уртту-тIутIи	нахIунийх,
ХIачIлай	ура	дяркъу	щин
Ччаврил	гьалак	уваврил.

Ци	зунттавух	гьарчагу,
Ци	тIутIухь	цIуххирчагу,
Ци	дяркъу	щин	хIарчIнугу,
Ляхълай	бакъар	ттун	дарув.

КIай	бюхттул	барзунттайн
Марххала	бувай,
КIийлла	кIи	дуркIнугу,
ДакI	дюхлул	къашай.

Щиндархъиял	ахъай
Баргъ	кIири	бувай,
Мурхьру	ччучлайнугу,
Чурх	гъили	къашай.

АьматIрала,	чагъанай,
Ина	тIаннул	бакъарав,
АьтIун	бити	ттул	яру
Алмас	хьхьиривун	дагьсса.

Нясив	баннавгу	къатIра,
Баншивугу	къакIулли,
Арши	бакъа	дикIул	дакI
Вия	личIи	дан	къашай.

АьтIутIаву	циру
Къиргъулул	ярув,
Чув	сававнуния
Бакъахьунссару?

угь	тIутIаву	цира
Хханххираву	дакI,
Эшкьилул	гужния
Къабивхьунссари?

КъааьтIий	цибави
Къиргъулул	яру,
Авлиясса	дакIнил
Авлий	гьан	бувкун.

Къаугь	тIий	цибави
Хханххираву	дакI,
АхIмакьсса	яруннил
Эшкьи	ав	дуркун.

утти	арамтурал
Ци	бусларчагу,
Ци	бави,	ххазинай,
Ххирасса	ура.

ЦачIун бувссар 
сулайманова аьйшал,
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ттул	щак	 бакъар	 га	 кон-
ференциялий	ци	 сававри	чи-
рахърах	жулла	республикалий	
вакссава	лавайсса	(1	кв.86	коп.	
квч.)	багьа	бикIан	тIисса	суал	
буллуну	бивкIшиврий.	

Кказитрай	 чивчумунийн	
бувну,	 Дагъусттаннай	 бусса	
бур	личIи-личIисса	гужру	бусса	
15	 гидростанция,	 миннувагу	
яла	 хъунмур	–	 	ЧIиркIайннал	
ГЭс	 (100	 мгВт).	 Хъуннасса	
махIатталшиву	дуван	багьлай	
бур	миксса	гидроэлектростан-
циярду	бусса	жулла	республи-
калий,	циванни	электричество	
мукссара	ххирасса.	совет	союз-
рал	заманнай	тIурча	квч.	мукь-
ра	кIапIикIран	диркIссар.	

ттул	 пикрилий,	 Дагъус-
ттаннай	чансса	бакъахьунссар	
ххюазаруннинсса	 	 пенсиялий	
ялапар	хъанахъисса	инсантал.	
Ми	 ххюазарда	 дуканмунихгу	
дуллуну,	ца	ккиловат	 ссятрай	
кIира	 къурушрайн	диявайсса	
хIисавну	 чирахърахгу	 дуллан	
бивкIукун,	мукунна	 газрахгу,	
цамунихгу,	ссахри	инсантурал	
лахху-ликку	данмур	ласайсса?	

Чаннахсса	 багьа	жучIава	
лавайсса	 бушавринсса	 савав	
хьухьунссар,	 ттула	пикрилий,	
хьхьичIрасса	«Дагэлектросеть-
рал»	каялувшиннарал	цачIава	
хьусса	 хъунмасса	 бурж	 ца-
щава	 дузал	 буван	 къахъанан	
бивкIукун,	му	 лази-лакьи	ду-
ваншиврул	Пятигорскалла-
хьхьун	дулаву.	

Чичлай	 ура	 ттунма	 кIул-
муниятугу. 	 ттунмагу	

гъансса,	навагу	даиман	уххай-
сса,	 школданийн	 заназисса	
оьрчIгу,	 институтраву	 дукла-
кисса	душгу	бусса,	ппугу	аьпа-
лул	 хьуну	 ливчIсса	 къатлуву	
цумур	чIумал	уххарчагу	 теле-
визор	 хьхьичIава	 лавхъунма	
бикIайва.	Махъми	 гьантрай	
тIурча,	 телевизоргу	 лещан	
бувну,	щябивкIун	 лявкъукун,	
хъуннасса	 махIатталшивугу	
ттувура	 диртун,	 оьрчIал	 ни-
ттихь	 цIуххав	 телевизор	 зий	

Ттула пикри

Циванни чаннахсса 
багьри лахъсса? 

бакъархха	куну.	Ниттил	дуллу-
на	укунсса	жаваб:	

-	 Ци	 бави,	 ххира	 хьусса	
чаннах	 чIярусса	 арцу	 дулун	
багьлай	 бушаврийн	 бувну,	
телевизор	 утти	нажагь	 бакъа	
зузи	къабару,	-	куну.	

Вана	укун	аьркин	дакъасса	
экономиярду	чаннал	ва	газрал	
дуллалисса	 даражалийн	чара	
бухлагаврил	бувтун	бур	жула	
чIявусса	инсантал.	

Чирахърая	 тIайла	 хьуну,	
газрал	 коммунал	 оплатарду	
лахъсса	душаврия	хъинну	рязи-
ну	бакъасса	буслай	бур	чIявусса	
ттунма	 хьунабакьлакьисса	
инсанталгу.	 Цинявннал	 ца	
зумату	кунма	тIий	бур:	циван-
ни	ца	таканаву	чирахърахсса	
багьа	 уквасса	 бусса,	 циванни	
тайннаяту	 эбрат	 къаласайсса	
жуламиннал	 тIий.	Жулла	 ре-
спублика	щияр	 яларайссар?	
ЖучIара	 гужсса,	 аьратталну	
нанисса	 нехрурив	 дакъасса?	
Гуж	 бусса	 электростанцияр-
дурив	бакъасса?	ссаллу	жува	
ялавайсса,	 цири	жунна	 диял	
къахъанахъисса?	

Цукунсса	 духьурчагу	 ин-
сантурал	чулухуннайсса	куклу-
шиннаран	Дагъусттаннал	халкь	
ччянива	лайкь	 хьуссар.	ттула	
пикрилий,	жулла	хIукуматрал	
бакI	 дургьуминнал	 аьркинни	
агьалинал	 хIакьинусса	 кьини	
яла	 цIуцIимур	масъала	 ххал-
бивгьуну,	 «азар»	 хъин	дуван-
сса	 дарув-	 дарман	 лякъинсса	
хIарачат	буван.	Амин.	

P.S.	ДакIнийхтуну	 рязира	
хъунмасса	опытгу	бусса,	 бюх-
ттулсса	квалификациялул	ин-
сан	Аь.	Халикьов	«Дагэлектро-
сеть»	ОАО-рал	управляющий	
директорну	итаврий.	ЧIа	тIий	
ура	 мунан	 цIуллушиврущал	
хъуннасса	 кьудратгу,	 цалла	
давриву	 чIярусса	 давуртту	
жула	инсантал	рязи	бувансса.

Гьарун Гьарунов, 
элмурдал кандидат, 

захIматрал 
ва дяъвилул ветеран

Уттигъанну,	 декабрьданул	 27-нний,	 52-мур	 номерданий,	
хIурмат	лавайсса	«илчи»	кказитрай	чирчусса	«Электро-

энергия	–		маэшатрал	гьанур»	тIисса	макьалалия	нава	хъинну	
рязи	 хьура.	Цанчирча	 га	конференциялий	 гьуртту	 хьуну	 бур	
электроэнергиялулсса	буллалисса	лавайсса	даражалул	дагъус-
ттаннал	ва	Аьрасатнал	жаваблувсса	къуллугъчитал.

Жижара

маХIаммадаЛ 
арС  ХаЛимБеКоВ 

аЬВдУраЗаКЬ 

«Инсаннал захIматраву яла 
агьаммур ва аьркинмур – аьрщи 
дакьин давур. Дуссар чIярусса 
цаймигу, амма гай циняр – яла, 
аьрщарал даврил хъирив. Аьрщи 
ххирасса аьрщарал захIматчи 
– мури цивилизациялул цIакь ва 
чул бищай кIану».

 Джон Уэбстер, 
ингилиснал драматург

Ларгсса	шинал	декабрьданул	26-
нний,	оьрмулул	85	шинаву,	жуятува	
лавгунни	ххаллилсса	инсан,	хIакьсса	
зузала,	сакиншинначи	ва	аьрщарал,	
дуки-хIачIиялул	элмулул	ахттарчи,	
Лаккуйгу,	щала	республикалий-
гу	чIявучин	кIулсса,	машгьурсса	
агроном,	нувщул	культуралул	элму-
техникалул	минахур	 ва	пагьму	
лавайсса	 аьлимчу	Халимбеков	
Аьвдуразакь	МахIаммадал	арс.	

Аь.М.	Халимбеков	 увну	 ур	
1928	шинал	августрал	15-нний	Ку-
миял	шяраву	зузалал	кулпатраву.	
Мусил	оьрчIшиву	Хъун	дяъвилул	
шиннардийн	дагьсса	Аьвдуразакь	
циняв	цала	чIунархIал	оьрчIру	
куна	ччяни	хъуна	 хьуну	ур.	 13	
шинавусса	оьрчI,	хъуниминнаяр	
махъун	къаагьлай,	зун	ивкIуна	кол-
хозралгу,	цалвагу	багъ-бахчалуха.	
Цимилагу	лавгуна	Дултти	зунтту-
лусса	ятти	къушайн	ария	бувкIсса	
хIухчалтрал	 	бадалну,	Щурагьун	
аьраварттай.	Аьвдуразакьлул	аьр-
щарахсса,	ризкьи-бакIурдихсса	
гъирагу,	гьунаргу	чIалай,	1944	ши-
нал	колхозрал	цала	шутIрай	му	
тIайла	увккун	ур	Дарбантуллал	
шяраваллил	хозяйствалул	техни-
кумравун	ккалан.	1947	шинал	тех-
никум	«ххювардай»	къуртал	бувсса	
жагьил	увххун	ур	Москавлийсса	те-
мирязевлул	цIанийсса	шяраваллил	
хозяйствалул	академиялувун.	1952	
шинал	мугу	ятIул	дипломращал	
къуртал	бувну,	ца	шинай	зий	ивкIун	
ур	Дарбантлийсса	плодо-овощная	
опытная	 станциялий	 элмийсса	
зузалану.	Гичча	му	увцуну	ур	Рес-
публикалул	Шяраваллил	хозяй-
ствалул	министерствалул	хъунама	
агрономнал	къуллугърайн.	Гания	
махъ,	1956	шинал	МахIачкъалалив	
шяраваллил	хозяйствалул	элмийсса	
институт	Даг	НИИсХ	тIитIайхту,	
Аьвдуразакь	 увцуну	 ур	инсти-
тутрал	нувщул	производствалул	
отделениялул	хъунаману,	цаппара	
хIаллава	–	институтрал	элмийсса	
секретарьну.	Гиккува	зий	унува,	
Москавлийсса	багъ-бахчалул	ва	
нувщул	 хозяйствалул	 элмийсса	
институтраву	лавайсса	даражалий	
дурурччуну	дур	шяраваллил	хо-
зяйствалул	элмурдал	кандидатнал	
ди	ссертация.	тания	шинай	пен-
сиялийн	укканцIа	НИИсХ-рал	

элмийсса	 секретарьшиврущал	
архIал	Аьвдуразакь	Дагъусттаннал	
сельхозинститутравугу	дарс	дихь-
лай	уссия,	доцентъя.	

Чув,	ци	даврий	зийнугу,	Аьвду-
разакь	МахIаммадовичлул	исватну	
чIалачIи	байва	цала	тIабиаьтрал	
буллусса	 бюхъугу,	 даврихсса	
шавкьгу,	усттарсса	минахурши-
вугу.	Ганан	дуллуссия	тамансса	
паччахIлугъралгу,	жяматийссагу	ли-
шанну,	бахшишру,	цIарду:	«Хъун-
масса	Буттал	кIанттул		цIанийсса	
дяъвилул	ветеран»,	«РД-лул	шя-
раваллил	хозяйствалул	бусравсса	
зузала»,	«захIматрал	ветеран»	ва	
цаймигу.	

укунсса	ия	Кумиял	Аьвдуразакь,	
аьрщарахсса	ччаву	оьтту-ттурчIавух	
ларгсса		аьлимчу,	аслийсса	агроном,	
ххаллилсса	ва	дакI	марцIсса	зузала.	
1990	шинал	пенсиялийн	увккун	
махъгу	багъ-бахчалуха	зузисса	мицI	
къаацIайссия.	Цала	багъравасса	
ахънилсри,	цала	дурсса	ххаллилсса	
тIутIул	хIан	кулпатран,	дустуран,	
мачча-гъаннан	чан	къадайссия.	
Гана	га	къуртал	хьунтIисса	кьинигу	
паргалну	щуруй	ия	тIар	багъраву,	
хIаятраву	ваниха-таниха	кушу	тIий.	
Чяйлул	стакан	хIачIан	къатлувун	
увххун	щяивкIсса	кIанава	къаивзун	
ур.	

Алжаннул	ххари	аннав	цув,	гьав	
нурданул	дуцIиннав,	рухI	хъинний	
дишиннав!

Аьвдуразакь	ахиратравун	ла-
гаврил	жижара	буллай	буру	мунал	
оьрмулул	вихшаласса	ва	ххаллилсса	
дуснахь	Гугьардухь,	арсурваврахь	
Мурадлухь	 ва	МахIаммадлухь,	
душнихь	ПатIиматлухь,	 циняв	
мачча-гъаннахь,	щала	Халимбаг-
хъал,	Пулихъал	ва	Чавтарахъал	
агьлу-авладрахь.	Амин.	

Кумиял жяматрал цIанияту 
Гьарун Ххираманов, 

Киров султанов 

маХIаммадаЛ 
арС ХIанаПиеВ  

маХIаммад
ХIанаПи

ЦIусса	 шин	 дайдихьулул	
гьантрай,	 оьрмулул	 71	 ши-
наву,	 аьпалухьхьун	 лавгун-
ни	 дугърисса,	 ххаллилсса	 ла-
ккучу,	ЧIяйннал	шяраватусса	
ХIанапиев	МахIаммадхIанапи	
МахIаммадал	арс.	

увну	 ур	МахIаммадхIанапи		
Ккуллал	райондалий	ЧIяйннал	
шяраву	 6-мур	 августрай	 1943	
шинал	 хъудугьул	 кулпатраву.	
ЧIяйннал	дянивмур	даражалул	
школагу	къуртал	бувну,	дуклан	
увххун	ур	Краснокутскалийсса	
летчиктурал	 училищалувун	 ва	
къуртал	бувну	бур	1962	шинал.	

учIайхтува	 зун	 ивкIун	 ур	
авиаотрядраву	инспекторну.	

1973	шинаяту	айивхьуну	лех-
лан	ивкIун	ур	АН-24	самолетрай,	
бакIрайва	 кIилчинма	пилотну,	
яла	самолетрал	командирну.	

1975	 шинал	 къуртал	 був-

ну	 бур	 Ленинградрайсса	 Ле-
ниннул	Ордендалул	цIанийсса	
граждан	авиациялул	Академия.	
1979	шинал	 зий	 ивкIун	 ур	 ге-
неральный	директорнал	 заме-
стительну.	Пенсиялийн	 укка-
ннин	 зий	 ивкIун	 ур	МЧс-рал	
начальникну.	Лайкьну	 ва	 дакI	
марцIну	агьалинал	ахIвал	лавай	
баврил	 цIаний	 зий	 уну	 тIий,	
Президентнал	 указрайн	 бувну	
МахIаммадхIанапинан	дуллуну	
дур	бюхттулсса	цIа	«транспорт-
рал		лайкьсса	зузала»		тIисса.	

Цала	даврий	зий	унува	ванал	
къуртал	 бувна	Дагъусттаннал	
шяраваллил	 хозяйствалул	 ин-
ститут	 лавхьхьуна	 экономист-
бухгалтернал	пиша.	

Цумур	 даврий	 унугу	Ма-
хIаммадхIанапинал	кка	ккан	бун-
ни	цува	аькьлулул,	кIулшиврул	
лавайсса	пишакар	ушиву.	

Ва	 ия	 хъинну	 жямат	 ххи-
расса,	 дустал	бан	кIулсса,	цала	
лагма	 агьали	 батIин	 бюхъав-
рил	 гьунар	 бусса,	 агьалинал	
захIматсса	ва	ххарисса	кьинир-
дал	 цIаний	 ацIан	 бюхъайсса	
лаккучу-чIяйричу.	

МахIаммадхIанапи	ия	пара-
кьатсса,	хIалимсса	хасият	дусса,	
инсаннан	къаччан	бикIан	къа-
байсса,	дакI	аьчухсса	чIяйричу.	

МахIаммадхIанапинал	бив-
кIулул	кьурчIишиву	кIидачIлай,	
жижара	буллай	буру	ванал	кул-
патрахь,	 ссийхь	 зулмутлухь,		
уссийхь	Аьбдулхаликьлухь,	ци-
нявппагу	гъан-маччанахь.	Ванал	
бунагьирттал	аьпа	баннав,	гьав	
нурданул	 дуцIиннав.	 Ванан	
бакъамур	махънан,	жяматран	
булуннав.	Амин.

ЧIяйннал жямат 

РАСУллУл	ХъиРив	УвКУ-
ССА	ХАниЧА-БАвАл	зУМА	
Бургъихь	пиш-пиш	тIийннасса
Буттал	буттахъал	къатрай	
ЦIаннава	къабуккансса
Маоь	ликкан	цан	бував.	

Шагьрурдая	шяравун,	
ЧIутIул	кьун	кунма,	кIусса,	
Халкь	аьраттал	буккансса	
Хавар	цан	баян	бував.	

Лукьманнул	хIакин	кунна,	
ХIикмат	хIаласса	нину,	
увкI-увкIманахун	аьтIий,	
Абад	мурчIи	цан	дував.	

Виричунал	хIурнину	
Балаллул	хьхьичI	ацIайсса
Ниттиуссу	Даниял
Вивх	щавари	цан	ував.

Жагьилсса	душнил	кунна,	
БакI-чурх	ххуйсса	чIаращар
ЧIун	дакъасса	оьрмулий	
ЛухIилувун	цан	дакьав.	

Ккаккиялун	бишинсса
Эмарат	ссихьри-душру
ОьрчIкъакъунтрал	оьрмулий
Кьабитан	цукун	бювхъур…	

аьлиева Ханича, 
ш. Ккурккул 
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Жижара

ЖаБраиЛЛУЛ арС 
КЪЮТиеВ КаЗБеК 
январь	 зурул	2-нний	харха-

вар	бакъасса	бивкIулул	жула	дя-
нивату	личIи	увунни	ххаллилсса	
чув-адамина,	 цала	 пишалул	
бюхттулсса	специалист	Къютиев	
Казбек	Жабраиллул	арс.	

Казбек	увссар	ХьурукIуллал	
шяраву	1945	шинал.	Цала	буттал	
шяраву	8	классгу	къуртал	бувну,	
дуклан	увххун	ур	Дагъусттаннал	
медициналул	 техникумравун.	
техникумгу	 бувккуну,	Казбек	

зун	ивкIун	ур	Лакрал	районда-
лул	 азарханалий	фельдшерну.	
КIира	шинавун	 увххун	 ур	Да-
гъусттаннал	мединститутравун.	
ятIул	 дипломрай	 институтгу	
къуртал	 бувну,	 зий	 айивхьу-
ссар	Буйнакскаллал	 районнал	
цачIусса	 азарханалий	 хирург-
ну.	Муния	махъ	 зий	 ивкIссар	
Буйнакскаллал	Центральный	
азарханалий	хирургиялул	отдел-
данул	хъунаману.	Мичча	Казбек	
гьан	увссар	Лакрал	райондалул	
азарханалул	хъунама	хIакинну.	
Махъсса	шиннардий	 зий	уссия	
Къумтуркъалаливсса	 район-
нал	цачIусса	тЭК-рал	 хирург-
экспертну.	

Казбек	ия	лахъсса	категория-
лул	хIакин,	ванан	дуллуну	дуссия	
«ДР-лул	 лайкь	 хьусса	 хIакин»	
тIисса	бусравсса	цIагу.	

Хъуннасса	 къумашивугу	
кIидачIлай,	 дакIнийхтунусса	
жижара	буллай	буру	ванал	кул-
патрахь	Аминатлухь,	арсурвав-
рахь	 Русланнухь,	 Аьлиллухь,	
душнихь	Жамилатлухь,	 уссихь	
Гъазихь,	 ссурваврахь	Аминат-
лухь,	Калиматлухь	 ва	махъсса	
цинявппагу	гъан-маччанахь.	

Цал	бунагьирттал	аьпа	бан-
нав,	рухI	рахIатний	дишиннав!

ХьурукIуллал жямат, 
дустал, гьалмахтал

аЬБдУЛЛаЛ дУШ 
аХIмадоВа иЗаЛа

январьданул	 7-нний	 аьпа-
лувух 	 бивхьунни 	 х хиша -
ла	 бакъа	 яхI-къирият	 дусса,	
захIматшивурттал	 хьхьичI	 ник	
къарирщусса,	 биялсса	 захIмат	
колхозрал	 давурттайгу,	 «Даг-
дизель»	 заводрайгу	 бивхьусса,	
ххюва	 оьрчI	 дуккингу	 бувну,	
ххаллилсса,	 яхI-намусрал	 був-
ччусса	оьрчIруну	тарбиягу	був-
ну,	 цалва-цалва	 ххуллурдайн	
бивчусса,	минная	бивзминнахь	
аькьлу-кIулши	 буслай,	 минна-
ву	 зунттал	 аьдат-эбадатирттал	
гьану	бивзсса	КIямашрал	шяра-
ватусса,	1932	шинал	бувсса	Аьб-
дуллал	душ	АхIмадова	Изала.

Изалагу	бивкIссар	дяъвилул	
шиннардий	 оьрчIшиву	 зер-
ххуминнаясса,	найбуна	 хъунма	
хьусса,	цищава	шайсса	ка-кумаг	
цалва	 къачIивисса	 кулпатран,	
ниттин	 буллалисса	 душ.	Цила	
язи	 увгьусса	 оьрмулул	 гьал-
махчу	АхIмадов	Аьлищал,	 ду-
дакъашиву	кIул	хьун	къабивкIун,	
биялсса	 захIмат	 бивхьуссар	
Лаккуйгу,	 Каспийскалийгу.	
совет	 хIукумат	 лирну,	 завод-
фабрикартту	 лавкьуну	 махъ-
гума	Каспийскалий	 зий-занай	
бивкIсса	лас	ва	щар	махъунмай	
буттал	 шяравун	 зана	 хьуну,	
цIуницIа	 цIудуккан	 дурссар	
цалла	леркьсса	эяллай	дарцIусса	
къатри,	дурссар	цIуницIа	хозяй-
ство.	Изала	бия	 хъинну	буттал	
шяравалу	 ххирасса,	 аьрщараха	
зурча	мурад	булайсса,	гъинттул	

бархI	 кIирилаган	буллай	 аьдат	
хьусса	хъамитайпа.	Шяраваллил	
халкьгума	махIаттал-махIасара	
шайва	 ванил	 кIюрххицIунмай	
бивзун	 цIаннал	 я	 бахIиннин	
гьухь	 бюкьансса	 чIун	 дакъа	
буллалисса	 захIматрай.	 ЧIун	
наниссаксса	ванил	бурхIан,	чур-
ххал	базурдан	щуркIал	 хъанан	
диркIуна	цийва-цила	хIайп	къа-
увкуну	 зузаврил	цуппа	 лахIан	
буллалаву.

Ц I у с с а 	 К я х у л а й р а й н	
душничIан	 зана	 хьувкунгу	 ва-
нища	дансса	даву	чIалай	бацIан	
къашайва.	 Лахьхьин	 бувна	
оьрчIал	оьрчIангу	 захIмат	бив-
хьуну	лявкъусса	ччатIул	тIинма	
ляличIисса	 бикIайшиву.	Вайгу	
бур	цалва	хIарачат	цивппа	бул-
лай	хIалимну	яхъанай	аьдат	був-
ну	бавал	ва	буттал	насихIатрал.

Чув,	ци	даврий	зурчагу,	Иза-
ла	бия	дакI	хъинсса,	аьркиннал	
чIарав	бацIайсса,	цищава	шай-
сса	кумаг	чин	байсса,	насихIат	
бусайсса,	жяматран	 бусравсса	
хъамитайпа.	Дия	ванин	дуллуну,	
захIматрал	 ветераннал	цIания	
тIайла	 хьуну,	ХIурматрал	 гра-
мотарттугу,	 бахшишругу,	Бар-
чаллагьрал	 чагъардугу	 цуппа	
зузисса	кIанттурдая.	

Изалал	бивкIулул	къумаши-
вугу	кIидачIлай,	жижара	буллай	
буру	ласнахь	Аьлихь,	 арснахь	
ЖахIпардухь,	душварахь:	Аьшу-
рахь,	Эльмирахь,	Халисатлухь,	
ПатIиматлухь,	арснал	щар	зулай-
хатлухь,	 уссихь	АбутIалиблухь,	
куявтурахь,	 вайнная	 бивзмин-
нахь	цинявннахьвагу	 ва	щалва	
агьлу-авладрахь.	Ванил	барачат	
махъ	ливчIун	лякъиннав.	зулва	
оьрмурду	лахъи	баннав.	Изалагу	
заннал	пирдавс-алжаннул	къа-
пулувун	кьамулгу	бувну,	хьхьичI	
алжаннул	неъматругу	тIитIиннав.	
Мукун	 битан	 лайкьсса	 хъами-
тайпагу	бия	ва.	ЦIанасса	цIанил	
душру-хъами	ххалхьувкун	жунгу	
дакIнийн	багьай	 укун	 дуниял-
лий	 яхьу	сса,	жула	 хъамабитан	
хIайпсса	 захIматрал	 ттарцIру.	
Вил	 гьав	 нурданул	 дуцIиннав,	
бунагьир	ттал	аьпа	баннав,	Иза-
лай.	Амин.

КIямашрал жямат

КЪараГиШиЛ арС 
КЪараГиШиеВ 

ХIаСан
Ларгсса	шинал	 ахирданий,	

декабрь	 зуруй,	 оьрмулул	 79	
шинаву,	мадара	хIаллай	къаша-
вайгу	хьуну,	дунияллия	лавгунни	
щала	оьрму	зий,	захIмат	буллай	
ивкIсса	 зунтталчу	Къарагишил	
арс		ХIасан.

ХIасан	 увну	 ур	 ГьунчIу-
кьатIрал	шяраву	хъудугьул	кул-
патраву.	 ЧIивину	 уна	 ппугу	
ивкIуну,	 ниттин	 кумаг	 буллай	
зий	аьдат	хьуну	ур.	1954	шинал	

Гъумучиял	дянивмур	даражалул	
школалул	10-мур	классрава	аьра-
лий	 бурж	 	 лахъан	 армиялийн	
увцуну	ур.	Цала	буржгу	лавхъун,	
занахьуну	 махъ	 пенсиялийн	
укканнин	ГьунчIукьатIрал	кол-
хозраву	шоферну	зий	ивкIссар.	
Армиялийн	 гьаннингу	 цала	
чIунархIал	оьрчIащал	цимира-
гу	шинай	 Бабаюртуллал	 рай-
ондалийсса	 ГьунчIукьатIрал	
даэлийн	 колхозрал	 ризкьилул	
кIинтнийнсса	 лазуни	 хIадур	
дайсса	бригадалущал	каникул-
лай	 зий	 ивкIссар.	Мяйжанну-
гу,	 тай	шиннардийсса	 оьрчIал	
хъунмасса	захIмат	бувссар	кол-
хозран	кумаг	буллай,	миннавух	
ХIасангу	хьхьичIсса	кьюкьлуву	
ивкIссар.

Пенсиялийн	 увккун	махъгу	
ХIасан,	 ацIаву	 дакъа,	 муххал	
усттаршиву	 дуллай	 зий	 уссия	
цанмасса	маэшат	буллай.	

Къарагишиев	 ХIасаннул	
б и в к I ул ул 	 к ь у р ч I иши в у	
кIидачIлай,	жижара	буллай	буру	
ванал	уссурваврахь,	кулпатрахь,	
оьрчIахь,	душварахь.

Цал	бунагьирттал	аьпа	бан-
нав.	РухI	хъинний	дишиннав.

ГьунчIукьатIрал ккуран

Декабрь	зурул	ахирданий	ГьунчIукьатIрал	шяраву	куннил	хъи-
рив	ку	арулва	бивкIу	хьунни.	

КъАРАГиШил	АРС	КъАРАГиШиев	ХIАСАн
МАХIАММАдлУл	АРС	иСУБУТТАев	ХIАМид
ХIАСАннУл	АРС	ХIАСАнов	МАРСель
МАХIАММАдлУл	дУШ	СУлАйМАновА	ХХАзинАТ
АБСАРУТТиннУл	дУШ	ШТАнЧАевА		АьйШАТ
МАлУЧил	дУШ	ШТАнЧАевА	ПАТIиМАТ
АБАЧАРАл	дУШ	АьлиевА	ХАлУнКАЧАР

Вай	цинявппагу	цала	 оьрмулуву,	 цивппа	 зузисса	 давурттай	
хъунмасса	захIмат	бивхьусса,	марцIсса,	ГьунчIукьатIрал	жяматраву	
лавайсса,	бусрав	бусса		тухумирттаясса	инсантал	хъанай	бур.	Вай	
цинявнналвагу	бивкIулул	кьурчIишиву	кIидачIлай,	жижара	буллай	
буру	вайннал	уссурссуннахь,	махъсса	гъан-маччаминнахь.	Вайннан	
бакъамур	оьрчIан,	гъан-маччанан	булуннав.	Цал		бунагьирттал	аьпа	
баннав.	Гьаврду	нурданул	дуцIиннав.	

Цинявппагу гьунчIукьатIрал чулуха ГьунчIукьатIрал ккуран

иСЯЛ арС 
КЪУрГЪиХЪаЛ 

аПанни 
уттигъанну,	 цIуцIи	шаний	

лахъигу	къалавгун,	аьпалул	хьун-
ни	ххаллилсса	лаккучу,	Вихьлия-
тусса	Къургъихъал	Апанни.	

увну	ур	Апанни	1939	шинал	
Вихьлив	хъудугьул	кулпатраву.	
Шанма	классгу		къуртал	бувну,	
зий	 айивхьуну	 ур	 цал	жямат-
рал	 бюрчурдичIа,	 гъаттарачIа,	
яттичIа,	 яла	 лавгун	Каспийск	
шагьрулий	минагу	 дурну,	 зун	

увххун	 ур	 «точная	механика»	
заводрайн.	Ва	ца	 заводрай	 зий	
ивкIун	ур	пенсиялийн	укканцIа,	
цал	фрезеровщикну,	 яла	 сле-
сарьну.	

ДакIнийхтуну	 бивхьусса	
захIматрангу	 хIукуматрал	кьи-
мат	 бивщуну,	 Апанни	 лайкь	
хьуна	чIярусса	ХIурматрал	гра-
мотарттан,	 арцуйнусса	 бахши-
ширттан.	

Апанни	ия	дакI	хъинсса,	учин-
бусан	 кIулсса,	 хъярч-махсара	
бусса,	дугърисса	зунтталчу.	Гьар-
ца	хъатIий,	бивкIулий	жяматрал	
чIарав	хъинну	ацIайссия.	

БивкIулул	 ссакаратлул	бугъ	
уллайгу	 къаливчIунни,	 аьмал-
дануха	 лавхьхьуну	 куклуну,	
кIукIлуну	 увцунни	 ахиратра-
вун.

Апаннинал 	 би вк I ул ул	
кьурчIишиву	 кIидачIлай,	жи-
жара	 буллай	 буру	 ванал	 кул-
патрахь,	 арснахь,	 душварахь,	
гъан-маччанахь,	уссурссуннахь,	
щалагу	 агьлу-авладрахь.	 Вил	
гьав	нурданул	дуцIиннав,	 рухI	
бигьаний	дишиннав.	Алжаннул	
ххари	аннав.	

вихьуллал жямат 

Хъуннасса	кьурчIишиву	кIидачIлай,	жижара	буллай	буру	сун-
гъуров	Карим	Кьурбановичлухь,	гъан-маччанахь,	агьлу-авладрахь	
цинявннахьвагу,	ванал	ссурахъу	

БАШиР	
аьпалухьхьун	 лагаврийн	 бувну.	Цал	 рухI	 хъинний	 дишиннав.	
Пирдавс-алжан	нясив	баннав.	Махънал	оьрмурдай	 	 	барачат	би-
шиннав.	Амин.

ооо «дагагропромпроект» институтрал коллектив

КЬУрБаннУЛ арС 
КЬУБаТаеВ ЗаХар 
Декабрьданул	ахирданий	67	

шинал	оьрмулуву	жуятува	личIи	
хьунни	 ххишала	 акъа	 дугъри-
сса	чув,	 буттал	кIану	ххирасса,	
ЧIяйннал		шяравасса	Кьубатаев	
захар	Кьурваннул	арс.	

захар	увну	ур	ЧIяйннал	шя-
раву.		Шяраву	школагу	къуртал	
бувну,	 увххун	 ур	Щурагьсса	
механизациялул	 техникумра-
вун.	Мугу	 къуртал	 бувну,	 зун	
ивкIун	 ур	ЧIяйннал	колхозрал		
тракторист-механикну,	 мичча	
армиялийнгу	 лавгун,	 зана	 хьу-
ну	махъ	 увххун	 ур	 Гьанжилив	
парикмахертал	шайсса	курсир-
дайн,	 гай	 къуртал	 бувну	махъ	
увкIун	 ур	Щурагьун	парикма-
херну	зун.	захар	ия	цала	пиша	
хъинну	лавайну	кIулсса,	 карчI	
дакъасса,	 аьркиннан	 ка-кумаг	
бан	 хIадурсса	 гьалмахчу.	 за-
хардул	 даврин	 кьимат	 биш-
лай,	 	 лайкь	 хьуну	 ур	 чIярусса	
ХIурматрал	 грамотардан	 ва	
бахшиширттан.	

захардул	 тIайлану	 тарбиягу	
бувну,	оьрмулул	ххуллийн	бив-
чунни	5	оьрчI		-	3	душ	ва	2	арс.	

Аллагьнал	 чичру	 укунсса	
духьунссия.	 Ванал	 бивкIугу	
щинчIав	кьукъабизансса	хьунни.	
захар	ия	дакI	марцIсса,	 хъярч-
хъяхъаву	 бувчIайсса,	 уздан-
сса	 адамина.	 Ванал	 чаннасса	
аьпа	жул	 дакIурдиву	 абадлий	
личIантIиссар.	Цал	 бунагьир-
ттал	аьпа	баннав,	гьав	нурданул	
дуцIиннав,	 алжаннул	 ххари	
аннав.	

захардул	 бивкIулул	 кьур-
чIишиву	 кIидачIлай,	 жижара	
буллай	буру	 ванал	кулпатрахь,	
оьрчIахь,	 душварахь,	 уссихь,	
цинявппагу	гъан-маччаминнахь.	
Ванан	бакъамур	оьрчIан,	махъ-
миннан	 булуннав,	 оьрмурдай	
барачат	бишиннав.	

Щурагьсса ЧIяйннал 
жяматрал, ванал дустурал 

чулуха Ю. Юсупов 

Баян

Продается	4-х	комнатная	
квартира	в	центре	Ма-

хачкалы,	 2/5	 этажного	 кир-
пичного	 дома	 улучшенной	
планировки.	Общая	площадь	
более	100	кв.	м.,	раздельные	
комнаты,	 паркет,	 2	 лоджии,	
бронированная	 дверь,	 но-
вый	 кафель	 и	 сантехника	 в	
ванной,	 встроенная	 кухня,	
спутниковое	 телевидение.	
Ремонт	косметический.	Весь	
пакет	 документов,	 зеленка.	
Без	пос	редников.	

Цена	 3.5	 млн.	 руб.	 торг	
уместен.

	Телефон:	8	929	868	52	94.
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Гьавалул  тагьарМАХIАЧКъАлА ГъУМУЧи

ЦIуллу-сагъшиврунсса маслихIатру

хьхьурай																																						дяхтта хьхьурай																																						дяхтта

Учалартту

ХIадур бувссар 
З. аьбдуллаевал

Магъуйгу –  яру, чIирайгу 
–  вичIив.

Зунтту цуксса  лахъ-
сса бунугу, кIанийхгу ххуллу 
бишинтIиссар та-бунугу.

Гьаннараха лархьхьуссар 
хъалхъигу дикIайсса.

Чил чайсса бурттигьу ччя-
ни ахьтта ачайссар.

ЧIаклуя варани мабуллар-
да, ххалаххуя –  уттусса

Цумурцагу лелуххул цилва 
балай.

Кьавкьсса щаращува щин 
къахIачIайссар.

Нитти-буттан цала 
арс мусил каруну, камал-
лул мухIлуну, цIузурул хха-
рахIалану, цIурттал чанна 
лахъан дурсса ссавну чIалан 
икIайссар тIар.

ЧIирисса кIалайгу гьассар 
хъуннасса пожар дуван.

Ккурккисса  ч арттая 
къатта буван къашайссар.

Цавайннан давран – ца-
вайннан дард.

ТалихIрал бувмур турлил 
къабайссар.

Инсан ивчIайссар – цIа 
личIайссар.

Дарваграву ччала лабитан 
къашайссар.

Ца чару бивщуну кIива 
ккаччи лихъан бувунни.

Чурххал лагьсса инсан-
нан хьхьувай ацIийла цува 
паччахIлугърал бакIчину  ивтун 
макIра ккаккайссар тIар.

Бавцсса ссахIван ччяни 
ссуссайсса бур, дарцусса хъус 
микI кунна дарссуну, духларгун 
дачайсса дур.

Махсаралул мурцIу

жунма	 цинявннан	 хъин-
ну	кIулсса,	 дукралувугу	

ишла	 байсса	 цIу	 хъанай	 бур	
буссавагу	ца	минерал	инсаннал		
тIабиаьтрал	 буллусса	 куццуй	
ишла	 байсса,	 гьамин	 эколо-
гиялул	чулуха	марцIсса	продукт.	
жува	 вардиш	 хьуну	 буру	 цIу	
букаврия	нигь	дутлатисса,	дюъ	
дихьлахьисса	хавардайн.	Ссан-
ни	цIу	хъинсса,	ци	дуссар	шиву	
ляличIисса?

-	ЦIу	(каменная)	буккан	бав-
рил	технология	мукунсса	дурхха,	
цIиву	личIлай	дур	гьарцагу	ин-
саннал	чурххан	аьркинсса,	хайр	
бусса	затру.

-	ЦIиву	(хьхьирива	бувкмин-
нуву)	щинаву	дяххайсса,	инсан-
нан	хайр	бусса	затру	чIяруссар.

-	Вай	кIивагу	журалул	цIиву	
буссар	селен.	Ва	ххуйсса	антиок-
сидантри.	селендалул	клетка	бу-
руччайссар	тархъансса	радикал-
лая,	 дурухлурдал	дарурттащал	
цачIу	селендалул	гуж	хъиннува	
ягин	шайссар.

-	ЦIил	инсаннал	организма-
лувусса	зарал	бусса	затру	дуккан	
дайссар.

-	ЦIил	щин	 хъинссар	 бур-
чуйсса	инфекция	дуний,	цIил	му	
духлаган	дайссар,	 бурчу	цуппа	
кIукIлу	байссар.

-	йод	 хIаласса	 цIил	 инсан	

ЦIия кIулну бикIан аьркинмур

таза	 уккан	 айссар,	 къашайши-
вуртту	чан	дайссар.

-	Хъинссар	 хьхьирива	 був-
ксса	(морская	соль)	цIил	ваннар-
ду	кьамул	дулларча,	оь	цIулаган	
байссар,	 анемия	 хьун	 къари-
тайссар.

-	ЦIил	хъинну	кумаг	байссар	
загьрулул	 	 (отравить)	 хьусса	
инсаннангу.

-	Радиациялул		инсаннал	ор-
ганизмалуйнсса	асар	(действие)	
цIил	хьхьара	байссар.

-	Майрал	вивалу	бурувххусса	
(отек	дусса,	ринит	дусса)	инсан-
нан	цIил	щинай	май	вилагларча	
хъинссар.

-	ЦIу	бакъа	инсан	дузал	къа-
шай,	цIил	мяйжаннугу	дукралул	
тIин	 ххуй	 бай,	 желудочный	
сокраву	 	 соляная	 кислота	 дан	
кумаг	 байссар,	мунийну	дукра	

ххуйну	лялияйссар,	микробругу	
литIайссар.

Гьарцагу	 кулпатраву	 бур,	
ятIулсса	ххачлищалсса,	даруртту	
ябайсса	шкаф.	Хъинну	хьун	ссия	
ва	шаппаллил	аптечкалуву	натрий	
хлоридрансса	кIантту	барча.	

ЦIу	хIаласса	рецептру	 гьар-
зассар.	ттуршрахъул	шиннардий	
халкьуннал	медициналуву	ишла	
дуллай	 бивкIсса	 цIу	 хIаласса	
дарурттал	мяйжаннугу	кумаг	бай-
ссар	чIярусса	цIуцIавурттан.	

Амма	къабучIиссар	гьарзану	
цIу	 канан.	ЧIявусса	 цIу	 бусса	
дукра	нахIусса	къадикIай,	цIуллу-
сагъшиврунгу	 зарал	 биян	бай,	
къюкIлийн,	ччаруллайн	гуж	бу-
тай,	мунияту,	 вай	цIуцIавуртту	
думиннан	цIу	чан	бан	аьркин-
ссар.	Хъинну	нигьачIиссар	цIу	
гьарзасса	дукра.	укунсса	дукра-
лул	хъирив	мудан	щин	хIачIлан	
ччан	бикIайссар.	Давление	лахъ	
шайссар,	 оь	 букьва	шайссар,	
шиччари	дайдишайсса	ин	сультру,	
инфарктру.

1.	 Давление	 лахъ	 шайсса	
инсаннан	 чIявусса	 цIу	 канан	
къабучIиссар.

-	 ЧIявусса	 цIу	 канан	 къа-
бучIиссар	геморрой	думиннангу.

-	Хьюму-мусил	(ртуть)	загьру-
лул	увсса	инсаннан	цукунчIав	цIу	
бусса	за	дулун	къабучIиссар.

-	 Ччаруллал	 къашавайсса	
инсаннангу	къабучIиссар	 	я	цIу	
бусса	дукра	ягу	цIил	дурмур	(со-
ления).

-	 КъюкIлил	 дурухлурдан-
гу	 цIукунчIав	 цIу	 бусса	 дукра	
къабучIиссар

-	ЦIу	чIявусса	канакинал	чани	
ччяни	ласайссар.

ЦIуллуну	битаннав
Т. ХIажиева


