
2	 Инсантурал	оьрмурду	
мюхчан	бан

3	 Дагъусттан	
Республикалул	
бакIчинал	Халкьуннал	
Мажлисрайнсса	Рисала

4	 ЦIусса	шинавун	
тIайлабацIулущал

4	 Ххуллурдай	
мюхчаншиву	дузал	
дансса	чаран	ляхълай

5	 Агьалинал	аьрзри	
ххалбигьлантIиссар

6	 Цаманал	дардгу,	
къювугу	кIулну

7	 ЕГЭ-рдал	ялув	бацIаву	
гужлан	дуллай	бур	

8	 Вил	уртту-тIутIивгу	
дягъулий	дур

10	 Ккуллал	райондалиясса	
хаварду

15	 Душру	цала	цивппа	
бурувччуну	хъиннихха

16	 «ХIукуматрал	премия	
жул	буккултралгу	
хIарачатри»

17	 Олимпий	цIу	ларсун	
наниминнавух	лакку	
душгу

20	 Адабиятрал	лажин

22	 Вих	хьун	захIматнугу…

24	 ЦIуллу-сагъшиврунсса	
маслихIатру
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Ва номерданий

Цама чапал уллай цува марцI къашайссар
•	ларгсса	шинай	«Илчилий»	рирщуну	дуссия		«ЧIалсса	жаваб»	тIисса	1941-1944	шиннардий	Ккуллал	райондалул	НКВД-лул	(КГб-лул)	хъунаману	ивкIсса	
Эфендиев	закирдуя	мунал	ссил	оьрчI	Шяпиуллагьлул	чирчусса	макьала.	Ва	макьала	кказитрай	дурккун	мукьах		хIакьинусса	кьининин	редакциялийн	
оьвтIий	бур	ва	шиккунма	букIлай	бур	макьалалуву	чивчумунил			сси-къащи	дурсса,	аьраттал	бувксса	инсантал.

Туристшиврул индустриялия 
мюнпат хьунссар
январьданул	20-нний	
Дагъусттаннал	бакIчи	
Рамазан	АьбдуллатIипов	
хьунаавкьунни	республи-
калийн	увкIун	ивкIсса	«Ку-
рорты	северного	Кавказа»	
ОАО-рал	гендиректор	
сергей	Верещагиннущал	
ва	дунни	республикалий	
туристшиврул	кластер	бав-
рин	хасъсса	совещание.	

2 лаж.

ЦIусса школа 
ЦIуссалакрал райондалий
ЦIуссалакрал	райондалийсса	ЦIуссамехельтIиял	шяраву	2008	шинала	цIусса	

школа	буллай	байбивхьуну	буссия,	оьрчIал	багъ	бивкIсса	кIанттай	цуппагу.	
Арцу	диял	къахъанай,	му	школа	баврил	даву	лахъи	ларгуна.	январь	зурул	19-нний	
250	дуклаки	оьрчIансса	цIусса	школа	тIитIаврил	шадлугъгу	лахъа-хъунсса	хьунни.	
ЦIуссалакрал	райондалул	агьалинал	ххаришиву	хъун	дан	бувкIун	бия	республика-
лул	вице-премьер	Абусупьян	Хархаров,	ДР-лул	Халкьуннал	собраниялул	депутат	
АьбдулхIалим	Мачаев,	ДР-лул	кIулшиву	дулаврил	ва	 элмулул	министр	Шахабас	
Шагьов,	мунал	цалчинма	хъиривчу	Ширали	Аьлиев.	
Шадлугърай	бия	райондалул	бакIчи	ХIажи	Айдиевлуя	тIайла	хьуну	райадминистра-
циялул	вакилталгу.	

5 лаж. январь	зурул	21-нний	-	Дагъусттан-
нал	АссР	сакин	хьуну	93	шин	там	

хъанахъисса	кьини	лакрал	райондалул	
администрациялул	актовый	залдануву	
хьунни	ДР-лул	бакIчинал	Халкьуннал	
Мажлисрайнсса	«Дагестан:	обретение	
государственности	и	современный	этап	
развития	республики»	тIисса	темалун	хас	
дурсса	Рисала	ххалдигьлагьисса	батIаву.	

Му	ххалдигьин	бувкIун	бия	Халкьун-
нал	Мажлисрал	депутат	Гъази	Гъазиев,	
ДР-лул	культуралул	министр	зарема	
буттаева,	 	ДНЦ	РАН-	далул	этногра-
фиялул	институтрал	отделданул	хъунама,	
тарихрал	элмурдал	доктор		МахIаммадхан	
МахIаммадханов,	депутатнал	кумагчи	
Гьарун	Хираманов.

Республикалул 
бакIчинал 
Рисала 
хъинчулий 
ккаклай

6 лаж.
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Ца-кIива 
ххуттайну ... 

•	«сумма»	ва	«Кредмаш»	
компаниярттал	цачIу	чIал	къав-
хьуну	асфальт	бувайсса	шанма	
завод	Дагъусттаннайн	лавсун	
бучIансса	кьутIи	цIакь	дурну	
дур.

•	 Дагъусттаннай	 интту	
къурув	зунсса	сельхозтехника	
цIудаврин	ва	хIадур	даврин	300	
миллиондалуха	лирчусса	арцу	
итадакьин	тIий	бур.

•	2013	шинал	ухссавнил	
Ккавкказуллал	муххал	ххуллул	
вокзаллая	46,1	миллион	пасса-
жиртурал	тIайла	бувккун	бур.

•	Дагъусттаннай	аьраб	маз-
рал	клуб	тIивтIуну	бур.

«Дагъусттаннай	 ляличIисса	
каширду	дур,	ми	совет	заманнайгу	
ишла	дуллай	бивкIссар.	Дагъусттан-
найн	бучIайсса	бивкIсса	азарахъул	
инсантурал	ххуй	дайсса	диркIссар	
цалла	цIуллушиву.	туристшиврул	
хъуннасса	мяъна	дуссар	Дагъус-

Ххалбивгьунни	гражданская	
оборона	 хьхьичIуннай	даврил,	
агьалигу,	 территориярттугу	
цIу	 дагьаврия	мюхчан	 баврил	
масъалартту.

Дагъусттаннал	 бакIчинал	
бувсунни,	 хIакьинусса	 кьини	
МЧс		Аьрасатнаву	ца	яла	мюн-
патну	 зузимур	 идара	 бушиву,	
мукунма	 Дагъусттанналмур	
МЧс-гу.	«Республикалул	цIарая	
ххассал	баврил	частьру	 ххуйну	
зий	бур,	миннул	даврих	хъуннас-

Туристшиврул индустриялия 
мюнпат хьунссар
Январьданул 20-нний Дагъусттаннал бакIчи Рамазан АьбдуллатIипов 

хьунаавкьунни республикалийн увкIун ивкIсса «Курорты Северного 
Кавказа» ОАО-рал гендиректор Сергей Верещагиннущал ва дунни респуб-
ликалий туристшиврул кластер баврин хасъсса совещание. 

ттаннан,	му	лядуккан	даврийну	
чIявусса	масъалартту	щаллу	бан	
бюхъанссар,	миннувух	экстремист-
шиврул	ишругу»,	-	увкунни	Рамазан	
АьбдуллатIиповлул.	

сергей	Верещагиннул	бувсму-
нийн	бувну,	Дагъусттаннай	дур	

бальнеологиялул	ва	туристшиврул	
каширду,	ми	 аьркинссар	ишла	
дуллан.	ляличIисса	мюнпат	ла-
сун	 хьунссар	Каспий	хьхьирил	
зумардацIухсса	кластердания.	

с.	Верещагиннул	мукъурттийн	
бувну,	 захIматшиву	хъанай	дур	
аьрщарацIун	бавхIусса	масъалар-
ттан	хасну.	Ми	щаллу	баншиврул	
компаниялун	аьркинни	респуб-
ликалул	бакIчинащал	уртакьну	
зун.	Мукунма	хIала-гьурттуну	зун	
аьркинни	мурадлувсса	ведомстварт-
тащал	ва	муниципалитетирттал	
бакIчитуращал.	

ДР-лул	туристшиврул	коми-
тетрал	председатель	МахIаммад	
Исяевлул	бувсунни	республикалий	
10	приоритетсса	проект	 хIадур	
дурну	душиву.	Ганал	увкусса	ку-
ццуй,	федерал	программарттал	ва	
паччахIлугърал	компаниярттал	
чулуха	ка-кумаг	бакъа	проектру	
ишакаш	дуллан	захIмат	хьунссар.	
совещаниялий	ихтилатру	бунни	
цайминналгу.	

Хьунабакьаврил	хIасиллу	дунни	
республикалул	бакIчинал.	

•	сочилий	Олимпиадалул	
хьунийнсса	цIу	ларсун	нани-
сса	эстафета	МахIачкъалалив	
тIитIинтIиссар	 	 Олимпий	
тIуркIурдал	 	жула	цалчинсса	
чемпион	загъалав	Аьбдулбе-
ковлул.

•	 Москавлий,	 судрал	
хIукмулийн	бувну,	увгьуну	ур	
Дагъусттаннал	ХIу	куматрал	
вице-премьер	МахIаммадхIусайн	
Насруттинов.

•	 «Друг	 сирот»	 тIисса	
дип	ломран	лайкь	хьуну	ур	Да-
гъусттаннал	уФАс-рал	каялув-
чи	Кьурбан	Кубасаев.

•	Марххала	бувсса	гьантрай	
МахIачкъалалив	 1500	инсан	
ттукI	бакъа	ливчIун	ур.

•	билаятрал	ХIукуматрал	
Госдумалуву	ххалдигьин	хIадур	
дурну	дур	судрахун	агьну	ивкIсса	
цума-цагу	инсаннан	оьрчIащал	
зунсса	къадагъа	дихьлахьисса	
законопроект.

•	 Дагъусттаннай	 1974	
шинал	 увсса	 жула	 	 ишба-
жаранчинал	 Ираннавасса	
ишбажаранчиначIату	буржирай	
лавсун	60	миллион	арцул,	ми	
къазана	бансса	кьаст	лархIуну,	
му	хъяврин	ан	ччай	ивкIун	тIий	
увгьуну	ур.	ЦIана	ва	иширал	
хIакъиравусса	хъиривлаявуртту	
най	дусса	дур.

•	«Юг	России»	тIисса	фе-
дерал	программалул	хахливу	
Да	гъусттаннай	шанна	шинал	
дяниву	14	школа	бан	тIий	бусса	
бур.

•	«Юг	России»	федерал	
программалул	 хахливу	 Да-
гъусттаннай	азарханарду	бан	
итадакьин	ккаккан	дурну	дур	ца	
миллиардраха	лирчусса	арцу.

•	 сочилий	 хьунтIисса	
Олимпиадалий	 гьуртту	 хьун	
Дагъусттаннан	ккаккан	бувсса	
квоталийну	800	билет	булун	тIий	
бусса	бур.

ХIадур бувссар 
З. аьбдураХIмановал

Инсантурал оьрмурду мюхчан бан
Январьданул 22-нний Дагъусттаннал бакIчи Рамазан АьбдуллатIипов 

хьунаавкьунни Аьрасатнал МЧС-рал дяъвилул иширттал эксперт 
Эдуард Чижиковлущал. Хьунабакьаврий гьуртту хьунни ДР-лул МЧС-рал 
хъунама Нариман КазиахIмадов ва  цаймигу.

са	къулагъас	дуллай	ур	ДР-лул	
МЧс-рал	 хъунама»,	 -	 увкунни	
Рамазан	АьбдуллатIиповлул.

Эдуард	Чижиков	рязи	хьунни	
ДР-лул	МЧс-рал	даврин	лавайс-
са	кьимат	бищаврия.	танал	ре-
спубликалул	бакIчинахь	барчал-
лагь	увкунни	цалва	къуллугъран	
ка-кумаг	буллалаврихлу.

«жу	мукIру	хьуру	му	мукун	
бушиврий,	 хIакьину	ухссавнил	
Ккавкказуллал	округрай	РсЧс-
рал	 давурттал	 хIасиллу	 дан	

бавтI	сса	чIумал»,	 -	 увкунни	Э.	
Чижиковлул.

2013	 шинал	 хьусса	 хьхьи-
чIуннай		шивурттава	Аьрасатнал	
МЧс-рал	дяъвилул	иширттал	экс-
пертнал	кIицI	дунни	Аьрасатнал	
МЧс-рал		Кризисрал	тагьардану-
вусса	управлениялул	центр.	Му	
центр	щаллу	бувну	бур	цIусса	ин-
формациялул	системарттал.	ЦIана	
буллай	бур	ххассал	баврил	кьюкь-
лунсса	къатта	Каспий	хьхьирил	
зуманий.	тикку	 дикIантIиссар	
инсантал	ххассал	баврин	хасъсса	
кьюкьа	ва	лахьхьайсса	ва	мето-
дикалул	центр.	Миннул	мюхчан	
буллантIиссар	Дагъусттаннай	
инсантурал	оьрмур			ду.

Январьданул 20-нний ДР-лул 
Строительствалул ва ЖКХ-

лул министерствалул ххалдиргьун-
ни Дагъусттаннал бакIчинал Хал-
кьуннал Мажлисрайнсса Рисала.	
тикку	ихтилат	буллай,	строитель-
ствалул	ва	жКХ-лул	министр	Муса	
Мусаевлул	бувсунни	республикалул	
бакIчинал	министерствалул	хьхьичI	
бивхьусса	масъаларттая.	Ганал	
мукъурттийн	бувну,	2014	шинал	ми	
масъаларттах	ляличIисса	къулагъас	
дуллан	аьркинни,	Республикалул	
бакIчинал	увкусса	куццуй,	респуб-
ликалул	бакIчинал	тIалавшин	дур	
шагьрурдай	къатри	дуллалисса	
чIумал	архитектуралийн	чул	бив-
щуну	дуллан.	«буниялагу,	жунма	
чIявуну	 хьунабакьай	мукунсса	
ишру:	чIявузивурдайсса	къатри	
дуллалийни	къатрал	залунначIа	
къабикIай	проектирдал	ва	сметар-
дал	документру.	Мунияту	ми	масъа-
ларттал	ялув	бацIлан	аьркинссар	
кьянкьану.	Муса	Мусаевлул	тапшур	
бунни	цалва	 зузалтрайн,	циняв	
шагьрурдай	ва	хъунисса	шяравалла-
ву	къатри	даврил	(градостроитель-

Строительствалул министерствалий  
ххалдиргьунни республикалул 
бакIчинал Рисала

ные)	планну	дикIан	аьркиншиву	
ва	планнал	тIалавшинну	дуручлан	
аьркиншиву.	«ЦIана	тIурча	план-
ну	чIявусса	шагьрурдалгу,	шяра-
валлалгу	дакъари.	Га	чара	бакъа	
аьркинсса	документри,	 генплан	
дакъа	цавагу	шагьрулийн	инве-
стор	къаучIайссар.	жулва	хьхьичI	
масъала	бивхьуну	бур	шагьрурдайн	
инвестортал	кIункIу	бан,	му	масъала	
щаллу	буван	аьркинссар»,	-	увкунни	
министрнал.	

Муса	Мусаевлул	мукунма	тIалав	
бунни	жКХ-лул	давурттугу	низам-
райн	дуцин.	Ганал	увкусса	куццуй,	
жКХ-лул	бутIуву	 унгу-унгусса	
дахханашивуртту	дуван	аьркин-
ни	 инсантурал	 тIалавшиннугу	
хIисавравун	ларсун.	

«ДР-лул	Халкьуннал	Мажлис-
райнсса	Рисалалий	Дагъусттаннал	
бакIчинал	увкунни	тIювалул	–	ком-
мунал	хозяйствалул	реконструк-
циялул	планнащал	инсантал	кIул	
бан	аьркиншиву.	Ми	планну	хIадур	
дурну	дикIан	аьркинссар	инсанту-
рал	пикри-зикрирду	гьануну	лавсун.	
ЦукунчIавсса	диялдакъашивуртту	

жулла	 давурттаву	 хьун	 дуллан	
къабучIиссар,	цанчирча	миннуйнур	
жулла	даврин	кьимат	бищунтIисса»,	
-	 увкунни	 строительствалул	 ва	
жКХ-лул	министрнал.	

совещаниялул	ахирданий	ДР-
лул	строительствалул	ва	жКХ-лул	
министр	зана	хьунни	Минстройрал	
хьхьичI	бивхьусса	масъалартта-
васса	яла	агьаммур	масъалалийн.	
«Республикалул	бакIчинал	увкусса	
куццуй,	цинярда	преступленияртту	
строительствалул	бутIуву	хъанай	
дур	ягу	муницIун	дархIуну	дур.	
Мунияту	ва	бутIуву	дуллалисса	ци-
нярда	давуртту	цинявннан	кIулну,	
аьчухну	дуллан	аьркинссар,	яла	му-
нил	хIакъираву	цукунчIавсса	гъал-
гъарду	къабикIаншиврул.	Аьрщив	
хъапа-шапа	дуллангу	къабитлан	
аьркинссар,	ми	аьрщив	дачIлангу	
къадагъа	дишин	аьркинссар,	муния	
ихтилатвагу	бикIан	къааьркинссар,	
-	увкунни	Муса	Мусаевлул.	

Масъала	 ххалбигьавривух	
гьуртту	хьунни,	ва	ихтилатру	бун-
ни,	министрнал	хъиривчутурал:	
МахIаммад	Аьбдулкеримовлул,	
салауттин	тагиевлул	ва	МахIаммад	
Исмяиловлул.	

ХIадур бувссар
 ХI. аьдиловлул

ЦIусса 
къуллугъру

•Тамара Чиненная бивтунни 
Дагъусттан Республикалул Прези-
дентнал ва ХIукуматрал Прессалул 
къуллугърал каялувчину 

т.Ю.	Чиненная	бувссар	1976	
шинал	МахIачкъалалив.	1993	ши-
нал	 зий	 бивкIссар	 «Молодежь	
Дагестана»	кказитрал	корреспон-
дентну.	

1999	шинал	хьхьичIунну	къур-
тал	бувссар	ДГу-рал		журналисти-
калул	отделение.	

2003-2013	 шиннардий	 зий	
бивкIссар	 ВГтРК-лий	 личIи-
личIисса	къуллугъирттай.	

2009	 шинал	 МГу-рай	 ду-
рурччуссар	 журналистикалул	
хIакъиравусса	элмурдал	канди-
датшиврийнсса	диссертация.	

2013	шинал	бивтссар	ДР-лул	
печатьрал	 ва	 информациялул	
министрнал	хъиривчуну.	Ванил	
чирчуссар	30-яр	чIярусса	элмийсса	
макьалартту	ва	монографияртту.	

•Дагъусттаннал бакIчи Рамазан 
АьбдуллатIиповлул хIукмулийну, 
Ибрагьим Ибрагьимов ивтунни Рес-
публикалул бакIчинал Зунттал округ-
райсса вакилну. Ванал резиденция 
буссар Хъунзахъиял шяраву. 

Ибрагьим	Ибрагьимов	увссар	1963	
шинал	советский	райондалул	урадиял	
шяраву.	

2007	шиная	цIанасса	чIумалнин	зий	
ивкIссар	ДР-лул	ФсКН-далул	управле-
ниялул	хъунаманал	хъиривчуну.	

•ДР-лул бакIчи Рамазан 
АьбдуллатIиповлул хIукмулийн був-
ну, Вячеслав Паламарчук ивтунни 
Республикалул бакIчинал Ухссавнил 
округрайсса вакилну. Ванал резиден-
ция бувну бур Къизлардай.

Вячеслав	паламарчук	увссар		1946	
шинал	Грознайлий.

2005	шиная	шинай	цIанасса	
чIумалнин	зий	ивкIссар	депутатъ-
турал	собраниялул	председательну,	
Къизлар	шагьрулул	бакIчину.

•ДР-лул бакIчи Рамазан 
АьбдуллатIиповлул ХIукмулийн був-
ну, Мусаэфенди Велимурадов ян-
варьданул 1-нния шинай ивтунни 
Республикалул бакIчинал Кьиблалул 
округрайсса вакилну. Ванал рези-
денция бикIантIиссар Дарбантлив. 
Мусаэфенди Велимурадов увссар 1956 
шинал МахIарамккантуллал районда-
лий Чах-Чахуллал шяраву. 

2010	шиная	шинай	зий	ивкIссар	
МахIарамккантуллал	райондалул	
бакIчину.

•Дагъусттаннал бакIчинал 
хIукмулийну, Шамил Зайналов 
ивтунни Республикалул бакIчинал 
Дагъусттан Республикалул дянив-
мур округрал вакилну. 

Шамил	МахIаммадович	зайна-
лов	увссар	1976	шинал	Хасавюрт	
шагьрулий.	

2011	шиная	цIанасса	чIумалнин	
ивкIссар	ДР-лул	Халкьуннал	Маж-
лисрал	депутатну.	
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Дагъусттан Республикалул бакIчинал 
Халкьуннал Мажлисрайнсса Рисала

«Нину - п п у 	 в и х 	 б а н	
ччай	 ура,	 оьрчIал	 са-

дикирттавун	 оьрчIру	 кьамул	
буллантIиссар	электроннал	ирг-
лийну,	 яни	компьютерданувун	
лавсун,	рушватирттайну	кьамул	
къабулланшиврул.

Ца	шинал	мутталий	респуб-
ликалун	дучIан	дурссар	600	млн.	
къуруширттансса	медициналул	
кьай-кьуй.	 Районнал	 азарха-
нардайн	буллуссар	32	 анаварс-
са	 кумаграл	 машина.	 уттигу	
150	машина	щаллу	 бантIиссар	
аьркинсса	медициналул	 кьай-
кьуйлул.

уттигу	 ца	 агьамсса	 масъа-
лану	личIлай	бур	агьали	давур-
ттал	щаллу	 баву.	Отчетирттай	
ккаккан	 буллай	 бур	 ххуйсса	
цифрарду	давудакъашиву	чанну	
душиврун	 хасну	 (2,2	процент),	
амма	иширайну	тIурча	ца	 зузи	
кIанттуйн	 тамахI	 бивхьусса	 ур	
50	инсан.	Му	 хъинну	 агьамсса	
социал	ва	 хIатта	политикийсса	
проблемар	Дагъусттаннан.

ХIурмат	бусса	депутатътал!
Дагъусттан	–	хъунисса	твор-

чествалул	 каширду	 дусса	 ва	
авадансса	 культуралул	 ва	 да-
вурттал	 традициярттащалсса	
республикар.

жу	бакьлакьиссару	2013	ши-
нал	 АьФ-лул	 президентнал	
Федерал	собраниялийнсса	Ри-
салалул	 положениярттацIун,	
тикку	танал	ляличIину	ккаккан	
бувну	 бур	 обществалуву	 тра-
дициялийсса	 культуралул	 ва	
адав-мяърипатрал	бугьлагьисса	
кIанттурду.	жу	 миннуха	 зий	
буру.

Гьашину	лайкьсса	даражалий	
дан	 аьркинссар	 хьхьичIунсса	
культуралул	 ва	магьирлугърал	
ишккаккултрал	юбилейрдан	хас	
дурсса	шадлугъру.

Гьарта	хъанай	дур	республи-
калул	 цайми	 регионнащалсса	
культуралул	дахIавуртту.

2014	шин	Аьрасатнал	Феде-
рациялий	баян	бувунни	Культу-
ралул	шин	куну.	Мунийн	бувну	
Республикалий	 дуллантIиссар	
Дагъусттаннал	 тарихравусса	
культуралул	ирс	лябуккан	бав-
рин	ва	машгьур	баврин	хасъсса	
давуртту.

билаятралгу,	республикалул-
гу	 культуралун	 хасъсса	масъа-
лартту	жува	 ххалбигьинну	 гьа-
шину	Дагъусттаннай	хьунтIисса	
Щалвагу	Аьрасатнал	культура-
лул	форумрай.	пландалий	дур	
гихуннайгу	 дуллан	ухссавнил	
Ккавкказуллал	республикарттал	
оьруснал	 театрдал	фестиваль,	
«Шарвили»,	 «Щунудагъ»	 бай-
ранну	ва	цаймигу	давуртту.

жу	байбивхьуру	«Дарбантул-
лан	2000	шин»	проект	ишакаш	
дуллай.	Микку	 хъуннасса	даву	
дан	аьркинни	властьрал	циняв	
органнан.

2013	шинал	жулва	спортчиту-
рал	тамансса	ххувшавуртту	лар-
сунни,	дурххунни	ттуршрахъул	
медаллу.

Аьрасатнаву,	сочилий	Олим-
пий	 тIуркIурдай	 хьхьичIунсса	
кIанттурду	бугьаву	–	ккавкказ-
лувтуран	бусравсса	давур.

Дагъусттан	–	дунияллий	маш-

(Хъиривмур, дайдихьу  
хьхьичIмур номерданий)

гьурсса	 культуралул	 центрди.	
Рес	публикалий	хъунисса	кашир-
ду	дур	туристшиву	хьхьичIуннай	
дуллан.	ХIукуматран	аьркинссар	
чялишну	 дачин	 дан	 «Курор-
ты	северного	Кавказа»	ОАО-
лущалсса	давуртту.

жулва	бур	зун,	дуклан	гъира	
бусса	жагьилтал.	Агарда	жулва	
жагьилтал	 ххуйну	 дуккингу	
бувну,	 даврихунгу	 бичирча,	
чIявусса	масъалартту	щаллу	бан	
бюхъанссар,	 цанчирча	давуда-
къаминнал	55%	жагьилтал	бур.

ХIурмат	бусса	депутатътал!
2013	 шинал	 хьунни	

кIанттул	 цилакаялувшиврул	
органнавунсса	 бувчIавуртту.	
Аьмну	 ларсун,	 бувчIавуртту	
хьунни	 демократиялул	 ххул-
лий,	паракьатну,	амма	цаппара	
кIанттурдай	 90-ку	шиннардий	
кунма	 тагьар	 оьлукъин	 дан	
хIарачат	буллалисса	ишру	хьуна.	
Дагъусттанлувтурал	 ккаккан	
бунни	замана	баххана	хьуну	бу-
шиву.	жу	къабитанну	 ххишала	
жяматраву	тагьар	оьлукъин	дул-
лалисса	ишру	хьун.	Гьармур	утти	
закондалийнур	хьунтIисса.

ХIурмат	бусса	депутатътал!	
зун	 кIулли,	 цуксса	 хъуннасса	
мяъна	дихьлай	уссарив	АьФ-лул	
президент	 граждан	 общество	
дишаврил	 ва	 миллатирттал,	
паччахIлугърал	ва	диннал	арар-
ду	цалийн	дуцаврил		масъалар-
ттаву.

Аьркинссар	 граждан	обще-
ствалул	 институтирттащалсса	
даву	чялиш	дуккан	дан.

Гьарца	 каялувчинал	 дулла-
лиссар	ганал	каялувшиву	дулла-
лисса	кIанай	инсантал	нахIуну,	
узданну	бикIаврил	жаваб.	жул	
пикрилий,	жяматийсса	палата	
хьун	аьркинссар	республикалий	
коммерциялул	бакъами	органи-
зациярдал	бутIа	 	 хьхьичIунмай	
хъит	 учин	 бансса	 институтну,	

мунияту	 хъуннасса	 къулагъас	
дуллай	буру	ганил	давурттах.

Хъуннасса	 мяъна	 дуссар	
республикалий	дуллалисса	 да-
хханашивуртту	щаллу	 даврил.	
Дагъусттаннан	 	 аьркинну	 бур	
за	кIулсса,	пагьму	бусса	журна-
листътал,	властьрал		давурттая,	
республикалийсса	 иширттая	
агьалинахь	 буслан	 ва	 чичлан.	
Дагъусттаннан	 аьркинну	 бур	
халкьуннан	 за	 лахьхьин	булла-
лисса,	тарбия	буллалисса,	агьа-
линая	нация,	яни	ца	миллат	хьун	
буллалисса	сМИ-рду.	Мукунсса	
сМИ-рдан	кумаг	буллалаву	жул-
ва	буржри.

ХIурмат	бусса	депутатътал!
АьФ-лул	президент		В.	

путиннул	Федерал	 	собрания-
лийнсса	Рисалалуву	 хъуннасса	
къулагъас	дунни	кIанттул	цила-
каялувшиврул	органнал	давур-
ттах.	Республикалийсса	кIанттул	
цилакаялувшиврул	 система	
аьркинни	муданна	ххуй	дуллан.	
КIанттул	 цилакаялувшиврул	
хьхьичI	 	 чIявусса	масъалартту	
бур:	агьалинан	къулайсса	багьу-
бизулул	 хIаллихшинну	 дулла-

буван	 экстремистшивруцIун	
ва	 террорчишиврийн	 къарши	
буккаврил	масъала.	так	ца	по-
лицанал	 методрайну	 микку	
хьхьичIуннайшиву	къахьунссар.	
бувчIин	аьркинссар	цинявннан:	
литIа-лиявуртту	 дуллалисса	
террорчитурал	кьюкьрал	оьсса	
кьаст	 лахIлахIиссар	 Дагъус-
ттаннал	 культуралийнгу,	 тра-
дициярттайнгу,	 	 диндалийнгу,	
хIарачат	буллалиссар	аьвамши-
ву,	сикъасаву,	нигь	рутан	респу-
бликалий.	Властьрал	органнан	
ва	жяматран	аьркинссар	цачIу	
талан	 экстремистшиврущал	 ва	
террорчишиврущал.

жяматравун,	 кулпатиртта-
вун	зана	хьун	ччиминнан	кумаг	
буллан	аьркинссар.	жу	ттинияр	
тихуннайгу	 дачин	 дантIиссар	
му	даву.

Республикалул	 давурттайн,	
мунил	 цIа	 гьаз	 даврийн	 оьчу-
лийсса	 асар	 биян	 буллалиссар	
паччахIлугърайн	 къаршисса,	
исламрайн	къаршисса	кьюлтIсса	
къачагътурал	кьюкьрал.	тикрал	
буллай	ура	исламрайн	къаршис-
са	кьюкьрал.	Мунияту	Аьрасат-

нал	паччахIлугърал	экстремист-
шиврийн	ва	 террорчишиврийн	
къарши	буккаву	–	му	ислам	ва		
бусурман	буруччавур.

Экстремистътурал	кьюкьра-
щалсса	талатавриву	литIлай	бур	
Фсб-лул,	МВД-лул	силистталул	
комитетрал	 зузалт,	 судиятал,	
журналистътал,	 укунмасса	ин-
сантал.	Миннал	дуллалисса	даву	
бусравну	 дикIан	 аьркинссар	
жяматран.

ХIурмат	бусса	депутатътал!
жува	 –	 Аьрасатнал	

Федерациялул	 граждантал,	
буржлувссару	дуручлан	цайми	
билаят	райсса	 миллатирттал	
законну,	 традицияртту,	 аьдат-
эбадатру.

	 бирюловолий 	 х ь ус с а	
иширттал,	Волгоградрай	хьусса	
пIякьучавурттал	 хъунмасса	 за-
рал	биян	бувссар	миллатирттал	
дянивсса		арардайн.	Му	тагьар-
дануву	чялиш	бувккунни	личIи-
личIисса	журардал	ламмамтал,	
питначитал,	миллатчитал,	 экс-
тремистътал	ва	преступниктал.

ЩищачIав	 къахьунтIиссар	
оьруснал	миллатращалсса	жулла	
дусшиврул	ара	лиян	дан.	жува	
къабитанну	жунна	цинявннан	
цасса	паччахIлугъ	лиян	дитан.	
Цаппара	жулва	дагъусттанлув-
турал	 тIуллу	 дащуй	 дихьлай,	
жува	 хIарачат	 бан	 аьркинссар	
тукунсса	 къеллу	 ххишала	 хьун	
къадитан,	тийх	паракьатну	яла-
пар	 хъанахъисса	 дагъусттан-
лувтурал	 ихтиярду	 дуруччин.	
Агана	 тагьар	даххана	къахьур-
ча,	 жун	 багьан	ссар	АьФ-лул	
президентначIасса	Миллатирт-
тал	дянивсса	арардал	советрайн	
буккан.

ХIурмат	бусса	депутатътал!
Аьзизсса	 дагъусттан-

лувтал	!
зунгу	 кIулсса	 куццуй,	 2013	

шин	баян	бувну	буссия	дагъус-
ттаннал	шаэр	Расул	ХIамзатовлул	
шин	хъанахъишиву.

Республикалул	 Конститу-
циялул	Кьинилул	шадлугъ	дул-
лалисса	чIумал	МахIачкъалалив	
тIивтIуссар	Дусшиврул	къатта,	
тикку	 зунтIиссар	Аьрасатнал	
халкьуннал	традициярттал	куль-
туралул	республикалул	центр.

Дагъусттаннай	хьунни	Аьра-
сатнал	Миллатирттал	конгресс,	га		
хас	бувну	бивкIссар	Дагъусттан	
Аьрасатнал	 паччахIлугъравун	
бувххун	200	шин	шаврин.	Га	дия	
бунияласса	дусшиврул	байран.

ХIурмат	бусса	депутатътал!
ХIурмат	бусса	дагъус-

ттанлувтал!
ХIакьину	на	бусав	зухь	лар-

гсса	шинал	жура	дурсса	давур-
ттал	 хIасиллая,	Дагъусттаннал	
цIанасса	 тагьардания	 	 ва	 ялун	
бучIанмуния.	 Ккаккан	 дував	
жулла	республика	яхьунгу,	биз-
нес	дачин	дангу	къулайсса	кIану	
хьуншиврул	дувансса	балжисса	
давурттая.	жува	 циняв	 цачIу	
жулва	 хьхьичI	 бишарду	масъ-
ала	 –	 Дагъусттан	 кIурабаен	
бан	Аьра	сатнал	мюхчансса	 ва	
уздансса	региондалийн.

Агьаммур	 мури	 –	 дагъус-
ттанлувтал		вих	хьунни	цащава	
бюхъаншиврийн	 цалва	 оьрму	
баххана	бан	республикалий.

Таржума ХI. аьдиловлул

лаву,	 зузи	 	 кIанттурду	щаллу	
буллалаву,	 налогру	 дишайсса	
кIанттурду	 гьарза	 буллалаву,	
инвестортал	кIункIу	буллалаву,	
жКХ-лул	 даву	 цила	 кIанайн	
рутаву	ва	чIявусса	цаймигу.

Ми	циняв	хIисавравун	ласун	
аьркинссар	 законну	 кьамул	
дуллалийни	ва	ишакаш	дуллан		
оьрмулуву.

ХIурмат	бусса	депутатътал!
Аьзизсса	дагъусттанлувтал!
жунм а 	 а ь р к инни 	 ц а -

лий	 дарцIусса	 тагьар	 ва	 жя-
матраву	 рувхIанийсса,	 иман-
инсансса,	 хIал	 бавкьусса	 та-
гьар.	Гьаман	му	 тагьарданувур	
хьунтIиссар	 жущава	 щаллу	
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Забибуллагь  Сулайманов

А. АьбДУллАеВА

Республикалул	уГИбДД-лул	
даврил	хIасиллу	дуллалисса	

ихтилат	бунни	В.А.	Громовлул.	Ва-
нал	бусласимунийн	бувну,	ларгсса	
шинал	республикалул	ххуллурдай	
сияхIрайн	ларсун	дур	1386	Дтп.	
Миннуву	оьрмулуцIа	хьуну	ур	482	
инсан,	лихха-личча	хьуну	ур	1879	
инсан.	ОьрчIру	ва	мюрщи	жагьил-
тал	хIаласса	Дтп-тту	цахъи	дунугу	
чан	хьуну	дур	хьхьичIмур	шинах	
бурувгун	(8,7%-рал).	Чан	хьуну	
дур	миннуву	оьрмулуцIа	хьусса	
(17,1%-рал)	ва	лихха-личча	хьусса	
(10,8%-рал)	оьрчIал	ккалгу.	

Ци	чулийгу	жулла	республика-
лул	ххуллурдай	оьрмулуцIа	хьусса	
оьрчIал	ккал	ххишаласса	дур	вайми	
ухссавнил	Ккавкказуллал	федерал	
округрайсса	республикардайнияр.	

-	ларгсса	шинал	ххуллурдай	
ци	 тагьар	 диркIссарив	 хIакъи-
хIисав	дуллалийни,	чIалай	бур	та-
гьар	шинал	лажиндарай	цакуццуй	
къадиркIшиву.	личIи-личIисса	
профилактикалул	давуртту	ва	акци-
яртту	дуллай,	Госавтоинспекциялул	
къуллугърал	даву	хьхьичIуннай	
дансса	чаранну	ляхълай,	Дпс-рал	
нарядирттал	ялув	бацIаву	дуллай,	
мукунма	личIи-личIисса	министер-
стварттащал	ва	ведомстварттащал,	
прокуратуралул	ва	спп-лул	орган-
нащал,	захIматрал	коллективиртта-
щал	ва	сМИ-щал	дахIаву	дуллай,	
жуща	бювхъунни	ххуллурдай	цин	
лархьхьусса	мюхчаншиву	дузал	дан,	

Ккуллал райондалия

КIилчингу апатI къахьуншиврул
   ХIажимурад ХIУСАйНОВ

укунмагу	дуламантту	чIярусса,	
куртIсса	кьакьардал,	мурул-

лал,	неххардил	чIарах	нанисса	зун-
ттавусса	жула	ххуллурду		цукунсса	
даражалий	буссарив	чIявуссаннан	
кIулхьунссар.	Вай	ххуллурдах	ур-
гъил	бакъасса	чIумал,	гьай-гьай,	
апатIругу	чара	бакъа	шай.	утти-
гъанну,	ЦIусса	шинаву	Ккуллал	
райондалийсса	 	Хъюйннал	шя-
раваллил	лултту	Хъуннеххал	тия	
чулийсса	ххюра	шяравун	нанисса	

Пресс-конференция

Ххуллурдай мюхчаншиву 
дузал дансса чаран ляхълай
Тталат кьини, январь зурул 21-нний, «Дагестан» РИА-лул 

кон ференц-залдануву ларгунни республикалул Госавтоин-
спекциялул ларгсса шинал дурмунил хIасиллу дуллалисса пресс-
конференция. 

Шикку гьуртту хьунни УГИбДД-лул хъунама Валерий Громов, 
УГИбДД-лул отделлал хъуними МахIаммад Шапиев ва Тарлан 
Гарайханов, пресс-службалул хъунама ИсямахIаммад Султанов. 

-	увкунни	В.	Громовлул.	
ларгсса	шинал	декабрь	зуруй	

гьарица	кьини	дянивну	3-4	Дтп	
сияхIрайн	ларсун	дур.	Миннуву	
1-2	ивкIусса,	 5-6	бивщусса	бур.	
ХьхьичIмур	шинал	декабрь	зурух	
бурувгун	ларгсса	шинал	ххишала	
хьуну	дур	8	Дтп.	Ххишаласса	бур	
ливтIуми	(5	инсан)	ва	бивщумигу	
(28	инсан).	

ЦIусса	шинал	дайдихьулийсса		
тагьаргу	буруккин	бутлатисса	дур.	
январь	зурул	16-сса	кьининин	рес-
публикалул	ххуллурдай	сияхIрайн	
ларсун	дур	47	Дтп,	цавугу	23	ин-
сан	ивкIусса	(миннавух	3	мюрщи	
оьрчIгу)	ва	65	инсан	лихха-личча	
хьусса.	ОьрмулуцIа	 хьуминнал	
ккал	15%	ххишала	хьуну	дур.	2013	
шиналсса	гьарица	шамилчинмур	
авария	бахьттагьалтрайн	машина	
щусса	ишру	бур,	миннувугу	–		64%	
цайва	бахьттагьалтрай	аьй	хьуну.	Му	
чулуха	хъинну	ххуй	дакъасса	тагьар	
дур	республикалул	хъуншагьрулий.	
2013	шинал	МахIачкъалалив	бахь-
ттагьалтрайн	ми	цивппа	багьана	
хьуну	машина	щусса	128	иш	хьуну	
бур.	

Ми	бур	щаллагу	республикалий	
бахьттагьалтрайн	цайра	аьйну	ма-
шинартту	щусса	иширттал	бачIи.	

ХIарчIсса	шупIиртал	багьана	
хьуну	хьусса	Дтп-тту	чан	хьуну	
дур	11%,-рал,	ливтIуми	–	42%-рал,	
лихха-личча	хьуми	–	14%.	

Ххуллурдай	бахьттагьалтран	
чIявусса	бала-апатIру	хъанахъаву	
хIисавравун	лавсун,	дурссар	«пе-

шеход»	операция	ва	цаймигу	про-
филактикалул	давуртту.	

яла	чIяруми	аварияртту	дур	
шупIиртал	анаварну	нанаву	багьа-
на	хьусса.	Цинярда	авариярттал	
48%	мукунсса	бур.	Ххуйну	дакъар	
пассажиртал	бувцуну	заназаврил	
тагьаргу.	Ва	масъала	цимилагу	гьаз	
хьуну	бур,	автотранспортрал	ида-
рарттал	хъуниминнайнгу	оьвкусса	
уГИбДД-лул	совещаниярттай.	

2013	шинал	лажиндарай	пасса-
жиртал	бувцуну	заназисса	транс-
порт	хIаласса	81	Дтп	хьуну	дур.	
Миннуву	30	инсан	оьрмулуцIа	хьуну	
ур,	139	инсан	лихха-личча	хьуну	ур.	
Миннува	шупIиртурай	аьй	хьусса	34	
Дтп	дур,	цавугу	15	инсан	ивкIусса,	
41	ивщусса.	Чансса	бакъар	ишру	
шагьрулия	шагьрулийн	инсантал	
бувцуну	заназисса	жула	автобусру	
Аьрасатнал	цайми	субъектирдай	
хьусса	Дтп-вух	хIала	хьусса,	ми	
Дтп-ттан	багьанагума	хьусса.	

ЧIяру	хьуну	дур	автотранспорт	
саргъунну	дакъашиву	багьана	хьу-
сса	Дтп-тту.	2013	шинал	мукунсса	
35	Дтп	хьуну	дур,	цавугу	25	инсан	
ивкIусса,	55	ивщусса.	Мукунсса	
аварияртту	хьуну	дур	Дахадае-
вуллал,	Нугъайнал,	унцIукIуллал,	
Къайтагъуллал,	 Ахъушиял,	
МахIарамккантуллал,	Къизилюр-
туллал,	Къарабудахккантуллал,	
ЦIуссалакрал,	Дарбантуллал,	Къиз-
лардал	ва	Хивуллал	районнай.	

Даврил	жям	дуллалисса	ихтилат	
къуртал	хьуну	махъ,	уГИбДД-лул	
зузалтрал	журналистурал	суаллахь-
хьун	жавабру	дуллунни.	

Вайннал	бувсунни	ххуллурдай	
дурсса	«лежакру»	дукьан	дулла-
лисса	давуртту	цукун	най	дусса-
рив,	постирдай	ххишаласса	хха-
лбигьавуртту	дуллан	ци	багьана	
хьуссарив.	бувсунни	«безопасный	
регион»	тIисса	программа	щаллу	
дуллай,	шагьрулул	кIичIирттаву	
видеонаблюдениялул	системартту	
дишинтIишиву.

-	«безопасный	регион»	автомат	
система	зузи	даврийну	ххуллур-
дай	ва	жяматийсса	кIанттурдай	
тIулдакъашивуртту	дурсса	ишру	
чан	хьунтIиссар.	жу	личIи	барду	яла	
чIявуну	ххуллул	низам	лирсса	ишру	
хъанахъисса	100	перекресток.	Вай	
цIушиннардал	кодексрал	хьхьичI	
гьарицама	архIал	ацIан	уллалиссар,	
жавабрайн	кIункIу	уллалиссар.	утти	
къахьунтIиссар	инспектортуращал	
«икьраллу!»	дуллан»,	-	увкунни	В.	
Громовлул.	

ххуллияту	микIирай	ччех	бивкIун	
чIиви	машина	багьунни	аьтарттуйн.	
Аллагьнал	бурувччухьунссар,	ма-
шиналуву	бивкIсса	инсантал	сагъну	
ливчIунни.	Ва	ххуллу	микIирал	
бавкьуну	бур,	кIива	кIанттува	ххул-
лийн	нанисса	щин	багьана	хъа-
най.	Царай	Хъюйннал	шяравусса	
кьуллалияту,	гаймигу	шяраваллил	
лувсса	баргъбуккавал	чулиннай	
дирхьусса	сунувсса	марххала	баслай	
най	дур.	На	цIувххуссия	ва	ххуллу	
бакьин	буваврил	масъала	щийн	ба-
гьайссар	куну	Хъюйннал	шяравасса	

инсантурахь.	Вайннал	 	бувсуна	
ттухь:	«ЧIяйннал	шяраваллил	ва	
жул	цачIусса	администраторнал	
дуван	багьайсса	давур»,	-	куну.	су-
ратрай	чIалачIисса,	ххуллийн	щин	
къанан	аьрщарая	бувсса	бакIурдугу	
Ккуллал	райондалул	ххуллурдал	
управлениялул	бувунни	тIива.	Вана	
чIалай	жулла	шяраваллал	ялувсса	
хъуними	цала	буржру	ялттутувану	
биттур	буллай	бушиву.	Амма	цакь-
ниванияр	оькки	сса	апатI	хьуннин	
къабавцIуну,	 ххуллу	чара	бакъа	
бакьин	буван	багьлай	бур.	

ЦIусса шинавун 
тIайлабацIулущал

ларгсса шинал социал-экономикалул ккаккиярттайн бувну, 
респуб ликалул зунттал районнаву лакрал район лайкь 

хьуссар цалчинмур кIану бугьан. лаглагисса шинал хIасиллу 
дуллалисса райондалул депутатътурал мажлисрай райондалул 
бакIчи Юсуп МахIаммадовлул гьарцаннуй балжину цайва-цайва 
авцIуну бувсуна  та шинаву дан дакIний ивкIсса давурттава 
чIяруми бакIуйн дуккан дан бювхъушиву. Дурссагу, ялун нанисса 
шинаву дан дакIнийссагу давурттая гьарта-гьарзану бувсун бус-
сия ЦIусса шинал цалчинсса номерданий бивщусса мунащалсса 
ихтилатравугу. 

нази	вымпел	ва	барчаллагьрал	
чагъар.

«Аьрасатнал	 МЧс-рал	
Дагъусттаннал	 	 управле-
ние	 вихьгу,	 райондалул	 ци-
нявппагу	 каялувчитурахьгу	
барчаллагь	 тIий	 буру	 вийн	
вихшала	 був	сса	 агьали	 ва	ми	
ялапар	 хъанахъисса	 кIантту		
тIабиаьтрал		апатIирттая		мюх-
чан	 бан	 дуллалисса	 давур-
ттахлу.	 ялун	 нанисса	 шин-
гу	 хьхьичIуннайшивурттал	
авадансса	 	 ва	 тIайлабацIусса	
хьуннав	зун!	

ЧIа	 тIий	 ура	 вингу,	 вил	
коллективрангу,	щалла	район-
далул	агьалинангу		цIуллушиву	
ва	 тIайлабацIу!»	 -	 увкуну	
бур	 Аьрасатнал	 МЧс-рал	
Дагъусттанналмур	 управ-
лениялул	 каялувчи	 Нари-
ман	 ГъазимахIаммадовлул	
цIаниясса	 барчаллагьрал	 ча-
гъарданий.	

тIабиаьтрал	апатIирттая	ва	
цIарая	агьалинал	ва	кIанттурдал	

мюхчаншиву	дуруччаврил	да-
вуртту	ххуй	даву	мурадрайсса	
конкурс	 хьуссар	 ларгсса	ши-
нал	 август	 зурул	 ахирданий.	
Муний	 лакрал	 райондалия	
гьуртту	 хьуссар	 райондалул	
администрациялул	 ГО	 Чс-	
рал	 отделданул	 хьхьичIунсса	
пишакар	 ХIасанов	 Надир.	
Конкурсрай	дирхьуну	 дуссия	
агьали	тIабиаьтрал	апатIирттая	
ва	 цIарая	 буруччин	 район-
далий	 дуллалисса	 давурттал	
сияхI	 ва	миннул	формативно-
правовойсса	актру.	

ХьхьичIми	шиннардийгу	
ва	 конкурсрай	лакрал	 район	
лайкь	 хьуссар	 кIилчинсса	 ва	
шамилчинсса	 кIанттурду	 бу-
гьан.	

Дак Iнийхтуну 	 барча -
гу	буллай,	 чIа	 тIий	буру	лак-
рал	 райондалун	 цIу-цIусса	
тIайлабацIуртту,	чIя	ру-чIярусса	
хьхьи	чIуннайшивурттал	 дай-
дихьуну	хьуннав	ЦIусса	шинал	
дайдихьулий	дуллусса	ларайсса	
бахшиш!

Зулайхат ТАХАКьАеВА

Вана	ЦIусса	шингу	 тIай-
лабацIулущал	 дурххунни	ла-
крал	 райондалул	 оьрмулу-
вун.	Итни	 кьини	Аьрасатнал	
МЧс-рал	Да	гъусттанналмур	
управлениялий	 хьусса,	 агьа-
ли	 ва	 ми	 ялапар	 хъанахъ-
исса	 кIантту	 тIабиаьтрал	
апатIирттая	 мюхчан	 баврил	
давуртту	 хьхьичIуннай	 даву	
мурад	рай,	 республикалул	
районнал	 дянив	 баян	 був	сса	
конкурсрал	 хIасиллу	 дулла-
лисса	 батIаврий	му	 управле-
ниялул	 каялувчи	 Нариман	
ГъазимахIаммадовлул	Юсуп	
МахIаммадовлуйн	 тапшур	
бунни	му	конкурсраву	лакрал	
район	 ххув	 хьушиву	 тасттикь	
буллалисса	 цалчинмур	 дара-
жалул	диплом	 -	 «лучший	ор-
ган	местного	 самоуправления	
муниципальных	образований		
в	 области	 обеспечения	 безо-
пасности	жизнедеятельности	
населения»	 тIисса	 	 кубок,	за-
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П. РАМАЗАНОВА
А. АьбДУллАеВА

«Гьашину,	 цIусса	шинаву,	
республикалий	цалчинни	цIусса	
школа	 тIитIлатIисса	шадлугъ	
хъанахъисса.	Махъсса	шиннар-
дий	 республикалий	 тамансса	
цIусса	школартту	 тIивтIунни,	
гьашинугу	хъиндайдихьу	дуллай	
буру»,	 -	 увкунни	А.	Хархаров-
лул.	

ЦIусса школа ЦIуссалакрал 
райондалий

ЦIуссалакрал райондалия

ЦIуссалакрал райондалийсса ЦIуссамехельтIиял шяраву 2008 
шинала цIусса школа буллай байбивхьуну буссия, оьрчIал 

багъ бивкIсса кIанттай цуппагу. Арцу диял къахъанай, му школа 
баврил даву лахъи ларгуна. Январь зурул 19-нний 250 дуклаки 
оьрчIансса цIусса школа тIитIаврил шадлугъгу лахъа-хъунсса 
хьунни. ЦIуссалакрал райондалул агьалинал ххаришиву хъун дан 
бувкIун бия республикалул вице-премьер Абусупьян Хархаров, 
ДР-лул Халкьуннал Собраниялул депутат АьбдулхIалим Мачаев, 
ДР-лул кIулшиву дулаврил ва элмулул министр Шахабас Шагьов, 
мунал цалчинма хъиривчу Ширали Аьлиев. 

Шадлугърай бия райондалул бакIчи ХIажи Айдиевлуя тIайла 
хьуну райадминистрациялул вакилталгу. 

Райондалул	 ва	шяраваллил	
жямат	барча	буллалисса	ихтилат	
бунни	Шахабас	Шагьовлулгу:

	 «бюхттулсса	 шаэр	 Расул	
ХIамзатовлул	цIанийсса	школа	
тIитIарду	жува	ЦIуссалакрал	
райондалий,	ва	цIусса	школа	зун	
цинявннансса	бахшишри».	

Райондалул	жямат,	учитель-
тал,	 дуклаки	 оьрчIру,	 нитти-
буттахъул	барча	буллалисса	ихти-
латру	хьуну	мукьах	ЦIуссалакрал	
райондалул	 администрациялул	
актовый	 залдануву	Шахабас	
Шагьовлул	ххалбивгьунни	рес-
публикалий	 2014	шинал	 ЕГЭ	
дулаврил	масъалартту.	

Нитти-буттахъал	комитетрал	
вакилтурал	 ва	педагогический	
активрал	министрнахьхьун	ЕГЭ-
лул	хIакъиравусса	суаллу	буллун-
ни,	мунал	бувсунни	гьашину	эк-
заменну	дуллалисса	кIанттурдай	
видеокамерарду	 ва	металлоде-
текторду	 дикIантIишиву,	 ци-
нярда	ЕГЭ-рду	 низамрал	 кьа-
ралданий	дулаврил	ялувбацIаву	
дуллалисса	 оператив	 штаб	
хIасул	 бантIишиву	 ва	 муни-
вунгу	ХIукуматрал	 вакилтал,	
Рособрнадзорданул,	Фсб-лул,	
МВД-лул	 вакилтал	 кIункIу	
бантIишивугу.	

Микку	ккаккан	бувну	бур	
ми	 аьрзри	 ци	 чIумул	

дянив	 ххалбигьин	 аьркин-
ссаривгу.	 Циняв	 агьалиная	
бувкIсса	 аьрзри	 сияхIрайн	
ласун	 аьркинну	 бур	 бувкIун	
шанма	гьантлул	дянив.	

Виваллил	иширттал	орган-
нал	ва	ми	органнал	къуллугъ-
читурал	паччахIлугърал	услу-
гарду	 даврия	 рязи	 бакъасса	
аьрзри	бухьурча,	ми	сияхIрайн	
ласун	аьркинссар	аьрза	бувкIун	
гьунттийсса	 кьинилияр	 чIал	
къабувну.	

Аьрза	 бувманачIан	мунил	
хIакъиравусса	жаваб	 дучIан	
аьркинну	дур	аьрза	сияхIрайн	
лавсния	махъ	ца	зурул	дянив.	
Чара	 бакъашиву	 духьурча,	
му	 чIун	 ца	 зуруйсса	 ялагу	
лахъи	 дан	 бюхъайссар.	 Иш	
мукун	 багьлай	 бухьурча,	 зун	
баян	 бантIиссар.	Агьалиная	
бувкIсса	аьрза	ххалбигьиншив-
рул,	аьрзирай	ккаккан	дан	аьр-
кинну	дур	фамилия,	цIа,	буттал	
цIа	ва	жаваб	гьан	дансса	адрес,	
мукунна	аьрза	гьан	буллалисса	
органналул	цIа.	КутIану	бусан	
аьркинну	бур	цала	мурад,	ди-
шин	аьркинну	дур	дата	ва	цал-
ла	 къулбас.	Аьрзиран	жаваб	
къадучIантIиссар	чара	 бакъа	
аьркинсса	реквизитру	ккаккан	
дурну	дакъахьурчагу,	аьрзлуву	
ссугру,	 кьювкьу-кьадар	 бул-
лалисса	махъру	 бухьурча	 ягу	
къуллугъчи	цува,	мунал	кулпат	
нигьал	буллалисса	кIанттурду	
бухьурча.	

КIулну	бикIан	 аьркинссар	
паччахIлугърал	 органнайн	
аьрза	 бансса	ихтиярдануцIун	
закондалул	зуй	жаваблувшин-
нагу	 дихьлахьишиву.	 Агана	
аьрзираву	 тIайла	 бакъасса	
зат	ру	чивчуну	бухьурча,	мунал	
аьрза	 ххалбуллай	 органнал	
зузалал	 ягу	 къуллугъчинал	
буккан	бувсса	харж	аьрза	чив-
чуманая	ласунтIиссар.	

подразделениялийн	 аьрза	
чичин	бюхълай	бур	аьрасатлув-
наща	бакъассагу,	 чил	билаят-
раяминнащагу,	 гражданство	
дакъаминнащагу,	 мукунма	
кIия-шама	инсаннаща	архIалгу.	
Аьрза	 гьан	 бан	 бюхъайссар	
укунмасса	 ягу	 электронный	
пучрайх,	официал	сайтрайх	ягу	
булун	шайссар	органнайн	цува	
лавгун.	 бучIиссар	 гьан	 бан	
факсрай	ягу	МВД-лул	гьарица	
отделениялувусса	агьалинаяс-
са	 аьрзирдан	 ккаккан	 бувсса	
ящик	равун	 бутан.	Ми	 ящи-

Агьалинал аьрзри 
ххалбигьлантIиссар

АьФ-лул	Виваллил	иширттал	министр	Вла-
димир	Колокольцевлул	цIакь	дурну	дур	цала	
идаралул	подразделениярттал	агьалинаясса	
аьрзри	ххалбигьаврил	цасса	кьяйдарду.	

кравусса	чагъарду	чара	бакъа	
гьантлун	цал	ххалбувайссар.	

Агьалинал	аьрзри	ххал	би-
гьаврил	 хIакъиравусса	 до-
кументраву	 ккаккан	 дурну	
дур	 сияхIрайн	 лавсъсса	 аьр-
зирдал	кодрал	схемагума,	яни	
ци	 хIарпиралу	 ва	 цифралулу	
бикIан	 бюхъайссарив	 цания	
ца	чагъар.	

Вана	 укун,	 цаппарасса	
полициялул	 архивру	 чанна	
дук	лай,	 аьч	 хъанай	дур.	Аьр-
за	 чивчуманан	 бувчIлай	 бур	
чув	 лякъинтIиссарив	 цала	
аьрза.	Мунияту	 структуралул	
зузалаща	 къабюхъантIиссар	
му	 аьрза	 лабитан	 ягу	 экьи-
личин.	 ХьхьичIва	 укунсса	
иш	 къабивкIссар, 	 цумур-
бухьурчагу	 полициялийн	 ба-
гьайсса	 документру	 хъинну	
кьюлтI	буллай	бивкIссар.	Ши-
ккува	бусан,	ххалбуллантIиссар	
цIа	 къачирчуну	 гьан	 бувсса	
яни	 анонимнайсса	 аьрзригу.	
МВД-лийн	 аьрза	 бувманаща	
цала	аьрзлул	хIакъиравусса	ма-
териаллу	цIакь	дан	аьрзлущал	
дулун	бюхъайссар	ххишаласса	
материаллугу,	масала,	аудио	ва	
видео	 дусса	 техника.	судрал	
бувсса	хIукмулия	рязи	бакъасса	
аьрзри	ххалбигьайссар	проце-
ссуальный	 законодательства-
лул	 тIалавшиннардайн	бувну.	
Ми	виваллил	иширттал	орган-
найн	къабагьайссар.	

Агана	бувкIсса	аьрзри	АьФ-
лул	МВД-лул	биялдарайн	къа-
багьайсса	бухьурча,	сияхIрайн	
лавсун	 7	 гьантлул	 дянив	 ми	
тIайла	буккайссар	хасъсса	ор-
ганнайн	ягу	миннулсса	байсса	
къуллугъчиначIан.	

Мукун	 тIайла	 бувкшиву	
аьрза	гьан	бувнангу	баян	бай-
ссар.	

тавакъю	 буллай	 буру,	 за-
конодательствалул	 тIалав-
шиннардугу	 хIисавравун	лар-
сун,	зула	аьрзагу,	реквизитругу	
бувчIинсса	куццуй	чичияра.	

зухь	 ихтияр	 дуссар	 аьр-
за	 чичин	АьФ-лул	МВД-лул	
кIанттул	органнайн	ягу	каялув-
читурайн.	

ДР-лул МВД-лул «вихшал-
дарал телефон» - 98-48-48. 

Дежурная частьрал теле-
фон – 99-45-00.

	
др-лул мвд-лул 

пресс-служба

ХIадур бувссар 
андриана аьбдуллаевал 

Баян

Январьданул 25-нний,  
лак рал театрдануву би-

шин тIий бур оьрчIансса «Ай, 
болит» тIисса пьеса, цуппагу 
оьрус мазрай.

бухьхьияра зула оьрчIругу 
бувцуну бигьалаган, бялахъан, 
рязийну личIантIиссару.

байбихьлахьиссар 12 ссятраву.
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батIаврий	гьуртту	хьунни	рай-
ондалул	идарарттал	каялув-

читал,	зузалт	ва	шяраваллал	адми-
нистрациярттал	бакIчитал	–	сайки	
ттуршунничIан	бивсса	инсантал.

батIаву	тIиртIуна		райондалул	
бакIчи	Юсуп	МахIаммадовлул.	

МахIаммадхан	МахIаммад-
хановлул	цалва	гьарта-гьарзасса	
докладраву	чIурчIав	дуруна		рес-
публикалийсса	тагьар	ххуй	дан,	
жяматраву	рувхIанийшиву		ларай	
дан	республикалул	бакIчи	Рамазан	
АьбдуллатIиповлул		язи	бувгьусса	
ххуллул	агьамшиврий.	ХIакьину	
республикалийх	тIюпан	бивщусса	
экстремизмалущал	ва	террориз-
малущал	талатавриву	цумацагу	
инсаннал	гьурттушиву	дан	аьркин-
шиву	батIаврий	щябивкIминнан	
бувчIин	баву	мурадрай,	аьлимчунал	
бувцуна,	захIматсса	тагьардануву	
ливчIсса	чIумал	буттал	улклул	да-
кьаву	ва	цашиву	дуруччин	жулва	
ппухълуннал	хъинну	хъирив	лавсса	
хIукмурду	байсса	бивкIшиву	тас-
ттикь	буллалисса	чIявусса	тарихрал	
мисаллу.	

Культуралул	министр	зарема	
буттаевалгу,	Аьрасатнал	президент	
Владимир	путиннул		Федерал	соб-
раниялийнсса	ва	Дагъусттаннал	
бакIчи	Рамазан	АьбдуллатIиповлул	
Халкьуннал	Мажлисрайнсса	Ри-
салардал	агьамшиву	кIицI	лаглай,	
бувсуна	 гьашинусса	шин	 баян	
бувну	бушиву	Культуралул	шинну.	
Цилва	ихтилатраву	ванил	кIицI	
лавгуна	магьирлугърал	ирс	ва	аь-
датру		ядаврищал	жунма	багьлай	
бушиву	мяърипатгу	ларай	дан,	
магьирлугърал	 ва	 аьдатирттал	
культуралухсса	хIурматгу	лавай	
бан.	бувсуна	Культуралул	шинал	
лагрулуву	дагъусттаннал	ва	щалва	

Республикалул бакIчинал 
Рисала хъинчулий ккаклай

Лакрал райондалия

Январь зурул 21-нний - Дагъусттаннал АССР сакин хьуну 93 шин там 
хъанахъисса кьини лакрал райондалул администрациялул актовый 

залдануву хьунни ДР-лул бакIчинал Халкьуннал Мажлисрайнсса «Даге-
стан: обретение государственности и современный этап развития респуб-
лики» тIисса темалун хас дурсса Рисала ххалдигьлагьисса батIаву. 

Му ххалдигьин бувкIун бия Халкьуннал Мажлисрал депутат Гъази 
Гъазиев, ДР-лул культуралул министр Зарема буттаева,  ДНЦ РАН- да-
лул этнографиялул институтрал отделданул хъунама, тарихрал элмурдал 
доктор  МахIаммадхан МахIаммадханов, депутатнал кумагчи Гьарун 
Хираманов.

аьрасатнал	миллатрал	авадансса	
культуралул	ирс	ябаврин	кабакьу-
лун	республикалий	дан	дакIнийсса	
давурттая.	батIаврий	гьуртту	хъа-
нахъисса	магьирлугърал	зузалтран	
миллатрал	культура	ядаврил	ялув	
дакI	марцIну	зун	аьркиншиврух	
къулагъас	дуруна.	бувсуна	 	хъун	
хъанахъисса	никираву	халкьуннал	
магьирлугърахсса	 	ччаву	тарбия	
дуваврих	 хъуннасса	 къулагъас	
дуллантIишиву,	шяраваллил	дукла-
ки	оьрчIан	сакин	буллантIишиву	
республикалул	музейрдавунсса	ва	
театрдавунсса	экскурсиярду.	

ДР-лул	Халкьуннал	Мажлисрал	
депутат	Гъази	Гъазиевлул	цалва-
мур	ихтилатраву	кIицI	лавгуна		
общество	цIуллу-цIакь	къадур-
ссаксса	республика	хьхьичIуннай	
къахьунтIишиву.	Мунияту	Да-
гъусттаннал	бакIчинал	дуллалисса	
давурттаву	 агьалигу	 	 чялишну	
гьуртту	хъанан	аьркиншиву.	

Гъумучиял	лицейрал	директор	

МахIаммад	Хъунбуттаевлул,	рай-
ондалул	библиотекалул	хъунмур	
Аьишат	Хизриевал,	КIулушацIрал	
спК-лул	 хъунама	 тIагьир	
тIагьировлул	гьаз	бувна	кIулшиву	
дулаву,	магьирлугъ	ва	шяраваллил	
хозяйство	хьхьичIуннай	даврийн	
багьайсса	масъалартту.	

Вайннал	 ихтилатирттая	
махъ	райондалул	бакIчи	Юсуп	
МахIаммадовлул		кIицI	лавгуна	лар-
гсса	шинаву	щалла	республикалийгу,	
райондалийгу,	мяйжаннугу,	хIисав	
дансса	хьхьичIуннайшивуртту	хьу-
шиву.		Хъиннура	агьамсса	къулагъас	
дуллай	буру	увкунни	республикалул	
бакIчинал	приоритетсса	проектру	
зузи	баврих.	

-	Ми	проектру		зузи	баврийну	
жуща		бювхъунни		 	гьаз	дан	шя-
раваллил	хозяйствалия	дучIаймур,	
мунийну	налогру	датIавугу	гьаз	дан.	
ларгсса	шинал	налогру	датIаву	ду-
зал	хьуссар	123,	5	пороцентрал.		Гьа-
шинугу	жунма	цинявннан	багьлай		

бур	налогирттал	потенциал	лахъ	
бансса	чаранну	лякъин.		Шиккува	
кIицI	бан,		пландалийсса	давуртту	
гьашину	кIилий	гьарза	хьуссар,	
мунийн	бувну	райондалулгу,		шя-
раваллалгу		адиминистрациярттан		
багьлай	бур	мунил	ялув	цIанакулва	
зий	 байбишин,	 -	 увкуна	Юсуп	
МахIаммадовлул.	

бувсуна	 райондалий	 зузи	
кIанттурду	хьуншиврул	ва	налогру	
датIаву	гьаз	даншиврул	кIункIу	
буллай	бушиву	инвестортал.	Гьамин	
инвестортурал	харжлугърах	бавай	
бушиву	райондалий	зал	торжеств	
ва	гостиница,	къуртал	шавай	ду-
шиву	Хъуннеххай	мюрщи	ГЭс-ру	
бансса	проектрал	давуртту.	бувсуна	
чIиримур	ишбажаранчишивруха	
зузиминнан		райондалул	ва	респуб-
ликалул	бюджетрава	кумаг	буллай	
бушиву.	

-	жунма	цинявннан	 кIулли	
республикалул	бакIчи	Рамазан	
ХIажимурадович	хъуннасса	къу-
лагъас	 дуллай	 ушиву	 	 социал	
инфраструктура	 хьхьичIуннай	
даврихгу,	 хаснура	 культурно-
просветительский	 давурттах.		
ХIакьинусса		батIавугу	мува	мурад-
райсса	дур.	

ттигъанну	жу	Гъумук	тIитIарду	
тарихрал	ва	магьирлугърал	центр.	
укунмасса	центрду	гьарца	шяраву	
тIитIирча	хъинни.	 	жунма	аьр-
кинссар		жула	халкьуннал	аьдатру	

цIудуккан	дуллан,	чIяру	дуллан.	
Ччясса	чIумул	мутталий	багьлай	бур	
«Гъази-Гъумучи»	ансамбль	цIунил	
зузи	дан.	 	умуд	бур	ва	ишираву	
жунма	зарема	Ажуевналгу	каба-
кьу	банссар	тIисса,	-	увкуна	Юсуп	
МахIаммадовлул.

-	КIулшиву	дулавриву	ва	цIуллу-
сагъшиву	дуруччавриву	махъсса	
шиннардий	 ххуйчулиннайсса	
дахханашиннарду	хьурчагу,	 	вай	
арардаву	ттигу	чIярусса	давуртту	
дан	багьлай	бур,	ми	хIакьинусса	
тIалавшиннардаха	лархьхьуну	зун-
шиврул,	 -	ххи	бувна	райондалул	
бакIчинал.

Юсуп	МахIаммадовлул	кIицI	
лавгуна	Аьрасатнал	президент-
нал	ва	Дагъусттаннал	бакIчинал	
Рисаларттаву	 	муниципал	сакин-
шиннардал	 хьхьичI	мяълумсса	
мурадру	бивхьуну	бушиву.	умуд	
бивхьуна	ми	мурадру	жяматра-
щал	цачIуну	дузрайн	буккан	бан	
бюхъантIишиврийн.	

бувсуна	2013	шинал	социал-
экономикалул	 хIасиллайн	 був-
ну,	лакрал	райондалул	ларсшиву	
ДР-лул	бакIчинал	грант	ва	хавар	
бакъасса	иширттаву	мюхчаншиву	
дуруччавриву	бувгьушиву	цалчин-
мур	кIану.	

Ахирданий	барчаллагь	увку-
на	республикалул	ва	билаятрал	
бакI	 дургьуминнал	Рисалартту		
ххалдигьин	бувкIсса	 бусравсса	
хъамаллурахь,	ЦIусса	шинаву	мин-
нан	чIа	увкуна	 	цIуллушиву	ва	
тIайлабацIу.	

Рисала	ххалдиргьуну	махъ	хIукму	
бувна	Аьрасатнал	президентнал	ва	
Дагъусттаннал	бакIчинал	Рисалар-
тту	ххалдигьинсса	батIавуртту	сакин	
дан	райондалул	гьарцагу	шяравал-
лаву,	идарарттай	ва	организацияр-
ттай,	хIадур	дан	ми	Рисалартту	зузи	
даврил	планну.

бадрижамал АьлИеВА

бакIрайра	 ва	 ихIсаниятрал	
концерт	хIадур	дуллай	буссия	

боксер	МахIаммад	Аьбдуссаламов-
лун	кумагран.	КIулсса	куццуй,	но-
ябрь	зурул	дайдихьулий	спортсмен	
МахIаммад	Аьбдуссаламовлун	
бакIрал	захIматсса	цIунцIия	хьу-
ссия	Нью-йоркрай	кубинец	Майк	
переслущалсса	дандиуккавриву.	
уттинин	мунан	кумагран	шайнал	
шаймур	буллай	буссия,	цанчир-
ча	 захIматсса	 тагьаруннивусса	
МахIаммад	цайна	цува	учIан	уван	
чил	хIукуматрал	клиникардайсса	
хъин	хъанахъаву	хъинну	ххирану	
дацIлай	дуну	тIий	мунал	кулпат-
ран,	гъанссаннан.	Ва	концертрал	
хIакъираву	тихун	оьвкусса	чIумал,	
МахIаммадлул	уссил	баян	бувну	бур	
му	концертрай	хьусса	арцу	Дагъуст-
таннайра	онкологиялул	къашавайс-
са	оьрчIан	кумагран	дулара	куну.	
Мукун,	цахъи	хьхьичIун	буклай	
бусан,	МахIарам	Аьбдуллаевлул	
цIанийсса	фондрал	ва	концертрай	
хьусса	38	азарда	къуруш	дарчIуну,	
ца-цаннин	ацIния	урчI-урчIазарда	
къурушру	дуллунни	кIива	къаша-
вайсса	душнил	амухъахьхьун.	Мин-
нува	цаннин	дур	3	шин,	вамунингу	
18	шин.	

НукIувагу	увкусса	куццуй,	ДГу-
рал	юридический	факультетрал	
актовый	залдануву	ва	сахIналий	ва	
кьини	бия	хъунмурчIин	студентъ-
тал,	жагьилтал.	Ми	цинявппагу	
чIа	тIий	бия	къашавайсса	оьрчIан,	
жагьилтуран,	жула	 ххаллилсса	
спортсмен	МахIаммад	Аьбдусса-
ламовлун	ччясса	чIумул	мутталий	
хъин	шаву,	ччаннай	ацIаву.	

Цаманал дардгу, къювугу кIулну
Январьданул 20-нний МахIачкъалалив ДГУ-рал юридический фа-

культетрал актовый залдануву хьунни ихIсаниятрал концерт. Мунил 
сакиншинначиталну бия ссурвал Диана ва Асият бахмудкьадиевахъул. 
Концертрал сакиншинначиталнугу вай жагьилсса душру бия, ва кьини 
залданувун бавтIмигу, сахIналийн буклакимигу мукунма хъунмурчIин жа-
гьилтал бия. Укунсса хъин-хъинсса давурттавух жагьилталгу хьхьичIунну 
гьуртту хъанай бушиврул, миннаща цаманал къумашиврул, къювулул 
чIарах гьан къашайшиврулгу чIалачIи буллай бур махъа нанисса жа-
гьилтураву цикссагу бушиву аьркинний ка-кумаг буван, чIарав бацIан 
хIадурсса. 

сахIналийн	цалва	балайрдащал	
бувккуна	жулла	республикалул	
машгьурсса	балайчитал:	Азнаур,	
лаурита,	пьер	Айджо,	Дина	Ме-
реуца,	Аьйшат	Айсаева,	Апанди	
МахIаммадов,	зульфия		ва	чIявусса	
цаймигу,	МГОу-лул	КВН-далул	
команда	«без	вариантов»,	ДГИНХ-
лулмур	команда	«Все	сразу»	ва	
ДГу-лул	КВН-далул	цачIун	дур	
команда.

Концертрал	 ахирданий	
сахIналийн	увккунни	МахIарам	
Аьбдуллаевлул	цIанийсса	фондрал	
каялувчи	МахIаммад	Аьбдуллаев	
ва	лавай	кIицI	лавгсса	къашавайсса	
душварал	амудадахъул.	Миннал	
дакI	дансса	махъру	лякъингу	щала	
бигьа	бакъанугу,	МахIаммад	Шара-
путтиновичлул	бувсуна	дакI	данмур,	
дуллуна	миннахьхьун	ва	кьинисса	
концертрай	хьусса	арцу,	чIа	увкуна	
душварангу,	жула	спортсменнангу	
ччяни	ччаннай	бацIаву,	гихуннайгу	
цIуллу-сагъшиву.	

	 	Шиккува	бусан,	жула	лак-
ку	оьрчIал,	аьпа	биву	МахIарам	
Аьбдуллаевлул	цIанийсса	фонд	
тIиртIуну	майрай	хьунтIиссар	2	
шин.	ОьхIалсса	онкологиялул	ххя-
ппурттаща	цала	арс	ххассал	уван	
къавхьусса	МахIарамлул	буттал	

МахIаммад	Шарапуттиновичлул	
мунаясса	аьпалун	тIиртIуссия	ва	
фонд.	Му	мутталий	ва	фондрал	
къашавайсса	цимиягу	оьрчIан		ку-
маг	бувну	бур,	цIанагу	цайнма	яржа	
бияннин	авцIуну	8	инсан	ур.	Ва	шин	
ва	дачIиннул	дянив	фондрал	1	мил-
лион	ва	300	азарда	къурушрансса	
кумаг	бувну	бур	личIи-личIисса	
оьрчIан.	Дити	ми	хъанай	дикIан	
ца	авадан	инсаннал	цал	бувансса	

кумаграл	лагрулийсса	арцу.	Амма	
кумаг	буван	хIалу	думиннаву	къа-
чансса	бур	цала	лагма-ялттусса	
къашавайми,	ахIвал-хIал	кIюлами,	
оьрмулул	бугьарами	къачIалачIисса.	
Ва	фондрангу,	уку-укунсса	цай-
миннунгу	хъунмасса	барчаллагьри,	
цащава	шаймур	буллай,	онколо-
гиялул	къашавайсса	оьрчIал	чIарав	
бацIлацIисса.		ИхIсаниятрал	давугу	
цанна	цуксса	захIматну	дунугу,	цала	
арснаясса	аьпалун	къакьадитанна,	
цува	сагъну	уссаксса	дулланна	тIий	
ур	МахIаммад	Шарапуттинович.	

Шиккува	кIицI	лаган,	ва	ххул-
лухмур	концертрай	хьусса	арцу	
дуллусса	 3	шинавусса	чIивитIу	
Ххадижат	бур	МахIаммад	Шара-
путтинович	зузисса	Автодорожный	
институтрал	выпускник	Агъаев	
Мурадлул	душ.	спортрахун	агь-
сса	Мурад	цувагу	тарив	боксер	
МахIаммад	Аьбдуссаламовлущал	

ца	залданувун	тренировкардайн	за-
най	ивкIун	ур.	укун,	цанма	кIулвагу	
бакъа,	ца	боксернал	ваманан	кумаг	
бувну	бур.	

	Ва	фондрал	пикри	бур	утти-
мур	ихIсаниятрал	концерт	дуван	
майрал	5-нний	–	МахIрам	Аьб-
дуллаевлул	цIанийсса	фондран	2	
шин	хъанахъисса	кьини.	жулвагу	
буржри,	хъунмасса	кумаг	буван	
къахьурчагу,	 концертрайнсса	
100-200	къурушрансса	билетру-
вагу	жунмагу,	жула	гъанссаннан,	
чIахху-чIарахнан	лавсун,	жулва	
чулухасса	чIивисса	бунугу	кумаг	
къашавайсса	 оьрчIангу	 буван,	
укунсса	фондирттал	дуллалисса	
бусравсса	 давурттал	 чIаравгу	
бацIан.	Ва	 оьрмугу	 янил	 ляпI	
учиннин	левххун	лагайсса	мутта-
лийсса	бухьувкун,	хъин-хъинсса	
давурттив	даван	инсансса	инсан-
нал	буржгу	бухьувкун.

 ихIсаниятрал концертрал сакиншинначитал ссурвал 
ася ва диана бахмудкьадиевахъул 

махIарам аьбдуллаевлул 
цIанийсса фондрал 

каялувчи махIаммад 
аьбдуллаев чIивитIу 

Ххадижат агъаевал
 амухьхьун арцу дуллай 
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Зулайхат ТАХАКьАеВА 

Хъуннасса	къулагъас	дуллай	
бур	ва	масъалалух	лакрал	

райондалийгу.	КIулшиву	дулав-
рил	управлениялул	каялувчинал	
сипталийну,	райондалул	цаппа-
расса	школарттай	хьунни	гьашину	
ЕГЭ	дулаврил	тIалавшиннардая	
бусласисса	хьунабакьавуртту.	Хьу-
набакьин	дакIний	бур	 	ливчIми	
школарттайгу.	

Гьашинусса	ЕГЭ-лул	тIалав-
шиннардая	бусан	вай	 гьантрай	
лакрал	райондалийн	увкIун	ия	
ДИпКпК-лул	ЦОИ-лул	(Центр	
обработки	информации	Дагестан-
ского	института	повышения	квали-
фикации	педагогических	кадров)		
хъунама	бакмаев	Арсен	Ширвани-
нал	арс.	батIаву	дайдишин	хьхьичI	
ва	лавгунни	Гъумучиял	лицейравун	
ва	школалийн.		Ванан	хъинну	дакI	
даркьунни	школалийгу,	 лицей-
равугу	«Готовимся	к	ЕГЭ»	тIисса	
стендру	хIадур	даврий.		

Райондалул	администрациялул	
актовый	залдануву	ЕГЭ-лун	хас	
дурсса	батIаврий	гьуртту	хьунни		
райондалул	 администрациялул	
бакIчинал	хъиривчу	соня	Макьае-
ва,	КIулшиву	дулаврил	управле-
ниялул	каялувчи	явсупи	ХIамзаев,	
школарттал	директортал,	завучтал	
ва	ЕГЭ	дулунсса	дарсирдал	учи-
тельтал,	Гъумучиял	лицей	ва	школа	
къуртал	буллалисса	оьрчIру-душру	
ва	миннал	нитти-буттахъул.

батIаву	 тIиртIуна	 	 явсупи	
ХIамзаевлул.	Хъирив	Арсен	бак-
маевлул	бувсуна	ларгсса	дуккаврил	
шинал	ЕГЭ	дулавриву	низам	дакъа-
шивуртту	ялун	личаву	сававну,	
гьашину	Дагъусттан		Аьрасатнал	
КIулшиву	дулаврил	министер-
ствалулгу,	кIулшиву	дулаврил	ва	
элмулул	аралувусса	ялув	бацIаврил	
федерал	службалулгу	итталун	багь-
шиву,	муницIун	бавхIуну	кьян-
кьа	дуршиву	ЕГЭ	дулавривусса	
тIалавшиннарду.	Арсен	бакмаевлул	
бусласимунийн	бувну,	ттигъанну	
республикалий	ДР-лул	бакIчи	Ра-
мазан	АьбдуллатIиповлул	каялув-
шиннаралу	хьуну	дур	Рособрнад-
зорданул	каялувчи	сергей	Кравцов	
гьурттусса	ЕГЭ	дулаврин	хас	дурсса	
батIаву.	Му	батIаврия	мукьах		ДР-
лул	КIулшиву	дулаврил	ва	элмулул	
министерствалул	 пландалувун	
дирчуну	дур	республикалул	шагь-
рурдай	ва	районнай	му	масъалалун	
хасъсса	батIавуртту	дан.	

-	ЕГЭ	цирив	 ва	му	 вайксса	
шиннардил	дянив	цукун	дуллай	
бивкIссарив	буслан	аьркиншиву	
дакъар.	тагьар	жунна	цинявннан-
нагу	кIулсса	куццуйсса	дия	–	нину-
ппу	оьрчIан	за	лахьхьин	баврил	
буруккинттарай	бакъаяча,	цукун-
духьурчагу	ЕГЭ	дулунсса	ххул-
лурду	ляхълай	бия.	«Дургьумурди	
ттихIайсса»	тIисса	кунма,	тти	тагьар	
оьнивун	дагьунни	–	хIатта	федерал	
центрданул	къулагъасралун	багьун-
ну	жува.	

ДР-лул	 бакIчи	 гьурттусса	
батIаврий	сергей	Кравцовлул	
балжину	бувсъссар	Дагъусттаннай	
ЕГЭ	дулавриву	хьунадаркьусса	
гьарцагу	диялдакъашивурттая.		я	
федерал	центрданул,	я	Аьрасатнал	
КIулшиву	дулаврил	министерства-
лул		ва	тагьар	гихуннайгу	вара	куц-
цуй	ритан	дакIний	бакъар.	сергей	
Кравцовлул	увкусса	куццуй,	низам	
дакъашивуртту	гьашинугу	ялун	ли-
чирча,	ялунчIил	ЕГЭ-лулсса	буллан	
тIий	бусса	бур	кIулшиву	дулаврил	

Лакрал райондалия

ЕГЭ-рдал ялув бацIаву гужлан дуллай бур 
2013 шинал еГЭ дулавриву низам дакъашиву ашкара шаврийну 

«лухIи сияхIравун» дагьсса Аьрасатнал 15 региондалул кьюкьлуву 
Дагъусттангу бур.  еГЭ дулавриву вихшала кьуркьусса цинярдагу 
регионнал ялув бацIаву кьянкьа дан тIий дусса дур гьашину фе-
дерал центрданул. Муния баян буллайнмагу бур дуккаврил шин 
дайдирхьуния шихунмай. ЦIусса шинаву жулла республикалий 
яла агьамми масъаларттаву хьхьичIххуттай бихьлахьимургу ва 
бухьунссар.

министерство	бакъача,	чиннавусса	
инсантал.		жунма	му	аьркинсса	иш	
бакъар.	 	Мунийну	Дагъусттаннал	
цIа	гьаз	къахьунссар.	Мунийн	був-
ну,	жунма	багьлай	бур	гьашину	ЕГЭ	
дулаврива	лажин	кIялану	буккан,	
-	увкуна	Арсен	бакмаевлул.

Гихунмай	 ванал	 балжину	
бувсуна	 гьашину	ЕГЭ	дулаври-
ву	хьусса	дахханашиннардая	ва	
тIалавшиннардая.	Дурну	дусса	дур		
ЕГЭ	дулайсса	кIанттурдал	опти-
мизация.	ттинин	129	бивкIхьурча,	
гьашину	миннува	чан	бувну	бусса	
бур	8.		Гьарца	пунктрайгу	экзамен	
дулун	багьлай	бусса	бур	 	шан-
ттуршуннияр	ххибакъасса	дуклаки	
оьрчIал.	Выпускниктурал	аьдад	ххи	
хьурча,	му	ккалли	бан	тIий	бусса	бур	
низам	зия	даврин.	

ларгсса	 	шинал	 	ЕГЭ	дулав-
риву	ялун	лирчусса	тIайла-

дакъашивурттавасса	ца	дусса	дур	
щалва	Дагъусттаннай	школарттал	
директортурал		ва	экзамен	кьамул	
дуллалисса	кIанттурдал	хъунимин-
нал		сияхIрай	бакъасса,	яни	цалла	
язи	къадургьусса	экзамендалийн	
выпускниктал	итабакьаву,	миннал	
нитти-буттахъал	тавакъюрайн	був-
ну.	Гьашину	мукунсса	иш	хьурча,	
экзамен	къадуллушиврун	хIисав	
бан	тIий	бусса	бур.		Мукунсса	ишру	
хьусса	школарттал	директортал	
жаваблувшиннарайн	кIункIу	бул-
лан	тIий	бусса	бур.	Мунийн	бувну,	
школа	къуртал	буллалисса	оьрчIал	
нитти-буттахъан	багьлай	бур	эк-
замен	язи	дугьаврил	ялув	хъинну	
пикри	бан.		

КIилчинсса	 дахханашинна.	
Хъунисса	тIайладакъашивуртту	
аьч	хьусса	 (оьрчIахь	телефонну	
дирирну,	 	давуртту	кьатIув	ласун	
битлатисса)	ишру		сававну,	сайки	
50	процентрал	баххана	бувну	бусса	
бур	 	экзамен	кьамул	дуллалисса	
пунктирдал	каялувчитал	ва	зузалт.	
Мяйва		процентрал	баххана	бувну	
бусса	бур	школарттайн	материал-
лащал	букIлакIисса	КIулшиву	ду-
лаврил	министерствалул	уполномо-
ченныйтал.	Ми	цанна	арцу	ляхълай	
биривну	бусса	бур.	Гьашину	миннал	
хъиривгу	бацIлан	тIий	бусса	бур,	
мигу	жаваблувшиннарайн	кIункIу	
буллан	тIий	бусса	бур.	жаваблув-
шиннарайн	кIункIу	увну	усса	ур	
ларгсса	шинал	давуртту	ххал	дуллай	
ивкIсса	133	эксперт.	

	-	Гьамин,	Москавлия	комиссия	
бувкIсса	ппурттуву		жу	хъирив	лаян	
ккаккан	дурсса	1000	давриву	ялун	
ливчунни	ца	экспертнал	10	балл,	

гаманал	25	балл	бивхьусса	ишру.	Му	
хьун	къабюхъайсса	ишри,	-	увкунни	
Арсен	бакмаевлул.	

Рособрнадзорданул	хIукму	був-
ну	бусса	бур		ца	региондалул	давурт-
ту		цамур	региондалул	ххал	дуллан.	
Масалдаран,	Дагъусттанналсса	
-	саратоврай,	цамур	региондалулсса	
тIурча	-	Дагъусттаннай.		

Гьарца	ЕГЭ	дуллалисса	пунк-
трай,	 гьарца	аудиториялуву	би-
шин	тIий	бусса	бур	кIи-кIива	ви-
деокамера,	ми	бишин	тIий	бусса	
бур	жанахIраву	ва	лагма-ялттусса	
кIанттурдайгу.	 	ласлан	тIий	бу-
сса	бур	директорнал	кабинетраву	
бакъача,	чIурду	булайни	кунма,	
онлайн	режимрай	Москавлиява.	
Масалдаран,	 	саратовуллал	об-
ластьрал	ласлан	тIий	бусса	бур	
Дагъусттаннал	кIива-шанма	пункт.		
Му	кьяйдалий	щалва	Аьрасатнан	
чIалан	тIий	бусса	бур	Дагъусттаннай	
ЕГЭ	дуллалисса	куц.	

ЕГЭ-рал	хIасиллу	ххалдигьаву	
лахъи	лаган	бюхъан	тIий	дусса	
дур	шинал	лажиндарай.	Цукунсса-
дунугу	 	диялдакъашиву	ялун	ли-
чирча,		дуклаки	оьрчI	дуклан	увхсса	
дуккаврил	идаралува	уккан	уллан	
тIий	усса	ур.

Экзамендалийн	буххан	бул-
лан	тIий	бусса	бур	сияхIрай	

оьвтIий.	 	Му	сияхI	ккаланнинма	
баян	буллан	тIий	бусса	бур	телефон-
ну	къадикIан	аьркиншиву,		аудито-
риялувун	итабакьиннин	металло-
детектордавух	оьрчIру	ххал	буллан	
тIий	бусса	бур	цайми	районнаясса	
МВД-лул	ва	Фсб-лул	зузалтрал.		
Масалдаран,	лакрал	райондалий	
-сергокъалаллал	райондалиясса,	
лакрал	райондалулсса	 	 -	цумур-
дунугу	цамур	райондалий.	телефон	
дирирсса	оьрчI	 	экзамендалийн	
итавагу	къаакьин	тIий	усса	ур.		Му-
кунма	пунктирдал	каялувчиталгу,	
яни	Гъумучиял	пунктрал	каялувчи	
тIайла	уккан	тIий	усса	ур	цамур	
райондалийн,	цумур-дунугу	район-
далул	пунктрал	каялувчи	учIан	тIий	
усса	ур	Гъумукун.	

Гьарца	пунктрай	бикIан	тIий	
бусса	бур	федерал	центрдания-
сса	инспектортал.	Экзамендалул	
материаллугу	тIайла	дуккан	тIий	
дусса	дур,	хьхьичIра	кунна	уполно-
моченныйтуращал		дакъача,	хасъсса	
спецсвязьрайхчил	федерал	инспек-
торнащал.	Мунал	дулун	тIий	дусса	
дур	пунктрал	каялувчинахьхьун,	
муналгу	 ганахьхьун	махъуннай.	
Федерал	инспекторнахь	дусса	дур	
ихтияр	дуклаки	оьрчI	уккан	ансса-

шагьрурдаясса	оьрчIру	шяравалла-
вун	дуклан	букIлакIаврийн	учайва	
мукун.	 	уттисса	министр	Шаха-
бас	Шагьовлулгу,	республикалул	
бакIчиналгу	баян	бунни	шагьрурда-
ясса	оьрчIру	шяраваллавун	дуклан	
гьан	буллалаврин	къадагъа	дан,	
амма			Аьрасатнал	Федерациялул	
Конституциялул		ихтияр	дуллуну	
дур	Аьрасатнаву	чув	ччай	урив	ми-
кку	дуклан,	агарда	нитти-буттал	му		
кIанттай	прописка	духьурча.		жулва	
халкьгу		пропискарду	дуллай	бур	
оьрчIал	ЕГЭ	дуллан	тIайла	буккан	
дакIнийсса	кIанттай.	Шагьрурдая	
шяраваллавун	дуклан	бувкIсса	
оьрчIал	-	ми	хIакьину	Дагъусттан-
най	бур	450-ксса,	ЕГЭ	дулун	кка-
ккан	бувну	буссар	МахIачкъалалив		
личIисса	пунктрай.	 	Экзаменну	
кьамул	дуллантIиссар	Дагъусттан-
ная	бакъасса,	цамур	региондали-
ясса	педагогтал,	-	ххи	бувна	Арсен	
бакмаевлул.			

Ванал	кIицI	лавгуна	жулва	халкь	
«Дагъусттаннай	ци-бунугу	чаран	
лякъин	бюхъаншиврийн»	вардиш		
шаврил,	утти	ялув	бацIаву	кьянкьа	
дантIишиврийн	вихгума	хъанай	
бакъашиву.	 	Хъуннасса	чIурчIав	
дуллай	ия	ва	информациялул	даву	
чялиш	дан	багьлай	бушиврий.	

ЦIусса	шинайннин	Рособрнад-
зорданул	ххалбигьавурттайн	бувну,	
Дагъусттаннал	бачIи	школарттал		
дакъасса	дур	 	лицензия.	Коми-
ссиялул	баян	бувну	бусса	бур	ми	
школарттай	хьусса	ЕГЭ-рду	къадул-
лушиврун	ккалли	дан,	аттестатру	
къалпсса	бушиврун	хIисав	бан.	

Ванал	ялагу	бувсунни		школа	
къуртал	буллалиминнаща	цала	хуш-
рай	багьлух	дулун	бюхъантIишиву	
пробныйсса	ЕГЭ,	оьрчIру	психо-
логически	хIадур	баву	мурадрай,	
Москавлия	материаллу	дучIан	
дурну.	Ца	экзамендалул	багьа		бусса	
бур	550	къуруш.		

Москавлия	бувкIсса	инспек-
торталгу,	 	КIулшиву	дулаврил	ва	
элмулул	министерствалул	вакил-
талгу,	ЕГЭ	дуллалисса	пунктирдал	
каялувчиталгу,	МВД-лул	ва	Фсб-
лул	зузалтгу	ца	экзамендалия	цамур	
экзамендалийннин	баххана	хъанан	
тIий	бусса	бур.		

Гьашину	ЕГЭ	дулунсса	щалва		
харжлугъ	бихьлай	бусса	бур	феде-
рал	центрданул.		тагьар	ххуйчулин-
най	даххана	хьуншиврул	хъунисса	
харжлугъ	бакIрайн	лавсун	бур	Ро-
собрнадзорданул.	

Арсен	 бакмаевлул	 ялагу	
кIицI	лавгунни	Дагъусттан	«лухIи	

сияхIравун»	багьшиву	жува	тах-
сирну.	

-	бургияра		жулва	оьрчIал	ка-
мерардайн	лавсун,	яла	интернетра-
ву	бивхьусса	лахIзардах,	миннул	
хIакъираву	чирчусса	комментари-
ярдах.	Ми	гьарзад	щалва	Аьрасат-
нан	чIалачIиссархха,	-	увкуна.	

-	Гьай-гьай,	ЕГЭ-лул	хIасиллу	гьа-
шину	чIаланну	хьхьара	хьунтIиссар,	
чIявуми	аттестатрувагу	къалавсунма	
личIантIиссар.	Амма	гихунмай,	ЕГЭ	
так	кIулшивурттайну		дакъа	дулун	
къабюхъантIишиву	исват	хьувкун,	
жулва	оьрчIру	лахьлантIиссар,	
мунил	чулухуннайсса	бургаву	да-
ххана	хьунтIиссар,	-	ххи	бувна	Арсен	
бакмаевлул.	

	КIицI	лавгуна	ЕГЭ-лул	хIасиллу	
хьхьарасса	районнай	кIулшиву	
дулаврил	управлениялул	каялув-
читалгу,	районнал	бакIчиталгу	цала	
къуллугъран	лайкь	бакъашиврун	
хIисав	бантIишиву.	

Цаппара	шиннардий	лакрал	
райондалул	 ЕГЭ	 дулай-

сса	пунктрай	каялувшиву	дул-
лай	 	 бивкIсса	соня	Макьаевал	
кIицI	лавгуна	уттинин	учитель-
туралгу,	нитти-бутталгу	ца	мурад	
бивкIшиву	–	цукун-духьурчагу	
ЕГЭ	дулунсса.	утти	тIурча	феде-
рал	центрдания	укун	кьянкьасса	
тIалавшиннарду	духьувкун,	ми		
мурадру	баххана	бан		багьлай	бу-
шиву.	Низам	лиян	дурсса	ишругу	
ттинин		къавхьушиву	райондалий.	
Хъунмур	гъалатIну	ванил	кIицI	
лавгуна		нитти-буттахъал	оьрчIру		
цила	чIумал	ЕГЭ		язи	дугьан	къа-
бувну,	экзамен	дуллалисса	кьини	
та	къачча	ва	чча	тIий,	цалла	язи	
дургьумургу	кьадиртун,	цамур	
дуллалаву.	 	 бувсунни	 ларгсса	
шинал	оьрчIахь	 телефонну	ди-
рирну,	багьана	бакъасса	органи-
затортурай	аькIри	дирхьусса	ишру	
хьушиву.		

-	жулва	оьрчIру	хъинну	бюхъу	
бусса	бур,	итххявхсса	бур.	так	иш	
лахъсса	бал	ласуншиврул	нину-ппу	
чялиш	буклакавриву	бур.	ОьрчIру	
цала	бакIрава	экзамен		дулун	битлай	
бакъар.	Гьарцаннан	ччай	бур	цалва	
оьрчIру	яла	сий	думи	вузирдавун	-	
медакадемиялувун,	юридический	
ва	экономический	факультетир-
ттайн		дуклан	бакьин.	Цала	бюхъу-
луха	лавхьхьуну,	дуклан	чун	буххан	
ччай	буссарив		чIумуй	пикри	бувну,	
язи	дугьияра	гьашину	экзаменну,	-	
увкуна	соня	Макьаевал.	

Ванил	ялагу	кIицI	лавгуна	ЕГЭ	
дулаврил	низам	лиршиву	мунил	
тIалавшиннарду	цIубутIуйра	кьян-
кьа	къадаврийнугу.		

КIулшиву	 дулаврил	 управ-
лениялул	каялувчи	явсупа	

ХIамзаевлул	кIицI	лавгуна	гьашину	
ЕГЭ-лул	чулухуннайсса	къулагъас	
ххи	даву,	мунил	тIалавшиннарду	
кьянкьа	даву	цува	хъинчулий	ккак-
лай	ушиву,	хIатта		миннул	хIасиллу	
хьхьарасса	хьуну,	цува	жаваблув-
шиннарайн	кIункIу	арчагума.	

-	Цанчирча	так	кьянкьасса	ялув	
бацIаву	духьурчанни	жулва	оьрчIал	
дуккаврихсса	къулагъас	ххи	дан	
бансса	чаран	лякъинтIисса,	-	увкуна	
ванал.	

ЕГЭ-лул	хIакъиравусса	цала-
цала	пикрирду	бувсуна	Гъумучиял	
лицейрал	директор	МахIаммад	
Хъунбуттаевлул,	Щардал	школалул	
директор	Ибрагьим	Ибрагьимов-
лул,	Кьубиял	школалул	директор	
Муса	братиловлул,	 Гъумучиял	
оьрчIал	магьирлугърал	школалул	
директор	лида	Кьурбановал.

гу,	экзамен	дацIан	данссагу,	хIатта	
пункт	лакьинссагума.	

Школарттал	вив	бишин	тIий	
бусса	бур	биотуалетру,	оьрчIру	шко-
лалул	кьатIув	къабукланшиврул.	

-	КIулшиву	дулаврил	хьхьи-
чIавама	министрнал	ишла	дайва	
«ЕГЭ	–	 туризм»	тIисса	калима,	

райондалул администрациялул бакIчинал хъиривчу Соня макьаева, КIулшиву дулаврил управления-
лул каялувчи явсупи ХIамзаев, диПКПК-лул Цои-лул  хъунама  арсен  бакмаев
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ДакIнийн  бутанну

А. АьбДУллАеВА
П. РАМАЗАНОВА

ЧIирисса	 чIумул	 мутталий	
Майсарат	шагьрулул	агьалинан	
бусрав	 хьушиврул	 барашинна	
дуллай	 бия	шагьрулувун	 бу-
ххайсса	кIанттай	мунил	усттарс-
са	каруннил	тIутIайх	бичин	бувс-
са	тIутIал	клумбардай	лухIисса	
лентарду	 бушиврулгу,	 архIал	
зий	 бивкIми,	шагьрулул	 адми-
нистрациялул	 хъуними	муния	
хIайранну	бусласаврилгу.	

тIутIаха,	ххяххиялуха	зузима	
мудангу	дакI	хъинсса,	хасиятрал	
кIукIлусса,	 кару	 ттюнгъасса	
икIан	 аьркинсса	 кунма	чIалан	
бикIай.	 тIутIаха,	 ххяххиялуха	
мюрщи	оьрчIаха	кунма	нахIуну,	
ттюнгъану	хIурматгу	бан,	аякьа-
гу	дан	багьлай	буну	тIий.	укун-
сса	 бивкIун	 бур	 тIутIал	 кьини	
–	 	 8-мур	мартрай	 дунияллийн	
бувксса,	 оьрчIнийра	 «Мусил		
къуса»	цIа	ларчIсса	Майсарат.	
Даркьунугу	дур	МайсаратуцIун	
му	цIа:	му	 буниялттунгу	 кару-
гу,	 дакIгу	мусилсса,	 дан-дитан	
кIулсса,	гьар	кушулул	усттарсса,	
ка	 тIиртIусса,	 дакъанай	 дакI	
цIуцIисса	бивкIун	бур.	

бувну,	хъунма	хьуну	бур	Май-
сарат	буйнакскалий.	Цал	

МахIачкъалалив	къуртал	бувну	
бур	 кулинарный	училище,	 яла	
ухссавнил	АьсатIиннаву	машлул	
техникум.	личIи-личIисса	шин-
нардий	 зий	бивкIун	бур	обще-
питрал	давурттай.	ОьрчIнийва	
тIутIив	 ххирасса	Майсаратлул	
цуппа	бавцIусса	кIану	тIутIавун	
бахьлаган	 байсса	 бивкIун	 бур.	
укун	тIутIаха	зий	ванин	цайнура	
цурда	 лархьхьуну	 дур	 тIутIал	
декараторнал	даву,	 ландшафт-

Вил уртту-тIутIивгу дягъулий дур

Вай махъсса кIира шинал лажиндарай буйнакскалийн лавгми 
махIаттал хъанай бивкIун бур, ца-кIира шинал дянив шагьру, 

уртту-тIутIавун, щюллишиврувун бахьлавгун, ххуй хьуну, чIюлу 
хьуну бур тIий. Амма буйнакскаллал агьулданун цанма бакъасса, 
кьатIату  бувкIминнангу кIулну бивкIшиву къакIулли шагьру 
щюлли-чIюлу баву жулва лакку хъамитайпалул, ЧIяйннал шяра-
ватусса ХIусманова (Газлаева) Майсаратлул магьирсса каруннил 
ссихIир бушиву. Шагьру ххуй хъанахъавриясса буйнакскаллал 
агьулданул ххаришивумур лахъи къаларгунни: вай гьантрай 
буйнакскалийсса лак жучIан редакциялийн оьвтIий бивкIунни 
Майсарат аьпалу хьхьун лавгунни, ва ххаллилсса хъамитайпалия 
кказитрай гьарза-гьартану чивчуну ччива тIий. 

рал	дизайн.	ИчIува	тIутIан	ахъ	
биял	 къахъанай,	 къатрал	 ма-
гъуй	тIутIал	багъ	бансса	ххуллу-

чаран	 лявкъуну	 бур.	Миннал	
къатрал	 чIарах	 нанимагу,	 ма-
гъуйсса	тIутIал	багъ	ккаккайхту,	

рулул	 мэр	 загьирбаг	 Валиев-
лун.	КьутIгу	куну	бувххун,	щил	
къатри	 дуссаривгу	 цIувххуну,		
тIутIал	ландшафт	ххуй	дирзун-
ни,	жун	шагьру	 чIюлу	 бансса	
инсан	 аьркинни	 увкуну	 бур.	
укун	багьну	 бур	 ва	шагьрулул	
зеленхозрайн.	 Майсарат	 му	
даврийн	 бучIаврил	 хIасиллу	
гацIана	 хIисав	 хъанан	диркIун	
дур:	 чIярусса	шиннардий	къа-
дурсса	 давурттив	щириркIуну	
дур,	шагьру	тIутIавун,	ххяххия-
лувун	бахьлаган	баву	мурадрай.	
Шагьрулул	 агьалинал	 тIийкун,	
буйнакск	 тIутIал	 кIутIу	 тIун	
бивкIун	 бур.	 Цимирагу	 	шин	
хьуну	 диркIун	 дур	шагьрулий	
мурхьру	къабувгьуну,	Майсарат-
лул	каялувшиврийну		1500	мурхь	
бувгьуну	 бур.	Шагьру	 чIюлу	
шаву	мурадрай	ванил	мурхьир-
дал	мархри	булайсса	бивкIун	бур	
школарттайн,	садикирттайн.	

Шагьрулуву	дугьансса	тIутIив	
Майсаратлул	 дучIан	 дайсса	
диркIун	дур	дазул	кьатIату.	

-	Цукун	дакIний	бикIайссияв	
къакIула,	 ванин	 цумур	 мур-
хьирайн	 та	 щин	 дутIин	 аьр-
кинссарив,	цумур	къатIа	цумур	
кIанай	бивзун	буссарив	кIулну	
бикIайва,	 -	 тIий	 буслай	 бур	
архIал	зий	бивкIми.	Хьхьудяри-
зангу	 тIутIаха	 зий,	 ци	 ссихIир	
байсса	бивкIссарив,	кIюрххицIун	
тIутIив	 хъяхъа	 учин	дурну	 ля-
къайсса	диркIун	дур.

-	Кару	 тIутIаха	 зий,	 ттулла	
дакIгу	тIутIайх	дичай,	-	учайсса	
бивкIун	бур	Майсаратлул.	

-	Майсарат	 ва	 даврий	 зун	
бивкIун	 мукьах	 Чкаловлул	
цIанийсса	кIичIираваллия	брод-
вей	хьунни.	Ххуйсса	ландшафт-
рай	сурат	рищунсса	кIанттурду	
хьунни,	 -	 тIий	 бия	 буйнакск	
шагьрулул	агьлу.	

«будни	 буйнакска»	 тIисса	
шагьрулул	 кказитрал	 ва	 ялун	
дуркIсса	ЦIусса	шинал	байран-
далун	 хас	 бувсса	номерданий-
гума	 дур	Майсаратлул	 бюхъу-
хIарачатран	 ва	 гьунарданун	
лавайсса	 кьимат	 бишлашисса	
«буйнакск	 расцвел!»	 тIисса	
макьала.	Му	кказитрал	хъунама	
редактор	Галина	Арутюновагу	
бия	жухь	Майсарат	 ва	 даврий	
бивтния	 махъ	 буниялттунгу	
шагьрулул	 майданну,	 паркру,	
кIичIираваллу	 цIубувккун,	
тIутIавун	бахьлавгунни,	цуппагу	
кIюрххила	 бувкIун	булувкьуну	
зий	бикIайва	тIий.	

Майсарат	аьпалухьхьун	лавг-
сса	гьантрайгу	шагьрулул	агьали	
куннахь	ку,	тIутIаха	зий	бивкIсса	
хъамитайпа	 дунияллия	 лавгун	
бур	тIар,	тIий	бивкIун	бур.	

Ххуйсса	 даврихлу	 ва	 лайкь	
хьуну	 бур	шагьрулул	 админи-
страциялул	ХIурматрал	 грамо-
талун.	

Ванил	 ичIувацири	 буслай	
бур	Майсаратлун	«ттул	пиша	–	

Даву	дуллалиний	Майсарат		хьхьичIва-хьхьичI	цуппа	зун	бикIайва,	на	хъунмур-
да	тIий,	цайминнайн	тапшур		дурну	тинмай	къабацIайва.	Цила	давугу	дирчIан	
дурну	дайва.

-	Майсарат	ва	
даврий	зун	бивкIун	
мукьах	Чкалов-
лул	цIанийсса	
кIичIираваллия	
бродвей	хьунни.	
Ххуйсса	ландшафт-
рай	сурат	рищунсса	
кIанттурду	хьунни,	
-	тIий	бия	буйнакск	
шагьрулул	агьлу.	

аглан	хьуну	тамашалий	ацIайсса	
ивкIун	 ур.	Мукун	 ванил	 ма-
гъуйсса	 тIутIал	 багърай	 кIира	
шинал	 хьхьичI	 ябавцIуну	 бур	
цала	иширай	нанисса	буйнакск	
шагьрулул	 администрациялул	
хъуниминнан:	шагьрулул	 	 му-
ниципал	образованиялул	бакIчи	
ХIамзатов	ХIусайннун	ва	шагь-

майсарат
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дакIнинсса	 дигьалагрур»	 тIун	
ххирая	 тIий.	жунмарив	 	 ххуй-
ну	 бувчIлай	 бур	 тIутIаха,	 ххя-
ххиялуха	 цуксса	 захIмат	 бан	
аьркинссарив.	Ванищал	архIал	
зий	 бивкIмигу	 бур,	Майсарат-
лул	 тIутIахасса	 къуллугърайн	
«грамотный	 уход»,	 «профе-
ссиональный	уход»	тIий,	мунин	
уртту-тIутIал,	ххяххиярттал	маз	
ххуйну	 бувчIайва,	 ми	 тIутIайх	
дичин	дайсса	цирив	ца	тIилисин	
бия	муниву	тIий.	

Давриву	 дакI	 дирхьуну	 зу-
зисса	озеленитель	бакъагу,	

Майсарат	 дакI-аьмал	 хъинсса,	
инсантуран	хъинбала	бан	анавар	
буккайсса	бивкIун	бур.	

«жул	мачча-гъаннал	чIарав	
бацIайсса,	 кулпатрал	 ттарцI	
хьусса,	цинявннай	каялувшиву	
дуллай,	 дан-дитанмур	 бусла-
сисса,	 маслихIат	 байсса	 бия	
тIий	 бур	 ванил	 гъан-маччами.	
ЧIявусса	 зурдардий	 агьалинан	
харжру	 къабуллалисса,	 кья-
натсса	 чIуннардий	 ва	 дакъа-
нал	 чIарав	 бацIайсса	 бивкIун	
бур.	 Вайннал	 чIаххурай	 яхъа-
нахъисса	 лакку	щарсса	 цурда	
диркIлакIийни	аьтIутIисса	цила	
душнихь,	 «Ина	 циван	 аьтIий	
бура,	 вил	Майсарат	буссархха»	
тIий	бивкIун	бур,	Майсаратлул		
цила	 душниха	 аякьа	 давансса	
кIулну.	 сайпуллагь-Кьадинал	
цIанийсса	мадрасалуву	 дукла-
кисса	 мюталимтал	 дукралул	
лащу-щаллу	байсса	бивкIун	бур	
Майсаратлул.	Мунил	уссурвав-
рал	хъами	бур	ца	зумату	кунма	
«ва	жул	ссуя,	ласнал	ссу	кунувагу	
бакъару»	тIий.	

Ванин	тIутIив	ххирану	тIий,	
му	ниттил	бувсса	Хъаннил	бай-
рандалул	 кьини	кIюрххила	 да-

ДакIнийн  бутанну

Вил уртту-тIутIивгу дягъулий дур

ХIусайн ХIамзатов, Буй-
накскаллал муниципал обра-
зованиялул  бакIчи:

- Майсарат бия цуппа 
бавцIусса кIану авур буллалис-
са, чIюлу буллалисса, ххуйшиву 
дан лявхъусса инсан. 

Ванил чIюлу буллай бия, 
цила ичIалу, къатта-къуш 
бакъасса, цуппа ялапар хъа-
нахъисса шагьругу. ЧIирисса 
чIумул дянив ванил тIутIавун 
бахьлаган бувна жул шагь-
ру. Гьарица гъаргъсса къярт-
лул, лакъавчIсса, ххякъавхсса 
тIутIул къатIул пикрилий 
бикIайва. 

Майсарат бия хIакьсса 
темирхан-шуринка. Яла-яла, 
ва бия уздансса, ххаллилсса, ин-
саншиврул бутIа буллусса хъа-
митайпа. Цила бикIайкунсса 
дагъусттандуш. 

Бакъая Майсаратлуву 
пахру-ххара, хьхьичIун ххях-
лахаву. КIула коллективгу 

щирикIин бувну, усттарну 
цила даву дан. Ва бия давриву 
дакI дирхьусса профессионал. 

ТIутIив дия ванил давугу, 
хоббигу, оьрмугу. ЧIярусса 
шиннардий щилчIав къадурсса 
даву дурна Майсаратлул кIира 
шинал дянив. ЧIумух къабурув-
гун, хьхьу-кьини къаувкуну зун 
бикIайва аьркинсса чIумал. Ца-
кIива Майсарат кунасса ин-
сан ивкIссания, Буйнакск яла 
чIюлумур, яла авурмур шагьру 
бикIанссия. Жу ххарину бу-
ссияв, укунсса инсан бакIрайн 
багьну. ХIайп, жул ххаришиву 
лахъи къаларгунни. 

Ччяни дунияллия лавгунни 
тIутIал маз кIулсса Майса-
рат. Хъуннасса кьурчIишиву 
кIидачIлай, жижара буллай 
буру ванил ласнахь, оьрчIахь, 
уссурссуннахь. Уртту-тIутIив 
ххирасса Майсаратлул аьпалун 
жу, ххяххия дургьуну, чIивисса 
арнил мурцIу бан ччай буру. 

раччи	тIутIащал	учIайсса	ивкIун	
ур	уссу	Майсарат	барча	бан.	

ЦIуну	 къатри	 дуллалисса	
мачча-гъанцириннахь	 ванил	
учайсса	бивкIун	бур:	 «зу	къат-
ри	 дара,	 чIюлу	 на	 дуванна»	
куну.	Мяйжаннугу,	цичIарасса	
тIутIив,	 ххяххия	 гайнначIагу	
дугьлай,	 гайгу	 ххари	 байсса	
бивкIун	бур.	бусравну	бивкIун	
бур	Майсарат	 буйнакскаллал	
агьалинал	дянив.	Ванил	хIурмат	
шагьрулул	 хъуниминначIагу	
бушиву	 исват	 буллалисса	 ца	
иш.	КIюрххи-кIюрххила	 ссят	
ххюннийва	 тIутIащал	 нанисса	
Майсарат	 такси	бацIан	буллай	
хавар	 хьуну	 бур	 цала	 иширай	
нанисса	мэрнан.	Ганал	«ва	ттул	
машиналий	 дишинну	 тIутIив,	
аьркиннийн	 диян	 дуванну»	
учайхту,	 ламус	 хьуну	Майса-
рат	 бивкIун	 бур	 «вил	машина	
чапал	 буллан	 ссан	 аьркинни»	
тIийча,	 «тIутIал	бакъа	машина	
чапал	къабаваннав»	куну,	циняв	
тIутIив	мэрнал	цала	машиналу-
ву	дирхьуну,	 аьркиннийн	диян	
дурну	дур.	

«Га	мукун	дакI-аьмал	 хъин-
сса,	чаннасса	хъамитайпа	биях-
ха,	 ччан	бикIайва	 ганин	 хъин-
шиву	 дуван,	 га	 ххари	 буван»,	
-	 тIий	буслай	бур	Майсаратлуя	
ссукIурай	 куннал	 ку	 бяличIан	
буллай,	гания	ххуйсса	махъ	учин	
анавар	буклай.	

ПатIимат АхIмадова, архIал 
зий бивкIмур:

-	Майсаратлущал	ттул	дусши-
ву	дуссия	1981	шиная	шихуннай.	
Ва	 бия	 бургъил	нур	 кунмасса,	
чани,	 гъилишиву	 нанисса	 ин-
сан.	 Мунин	 ххирая	 хъамал,	
кIула	дусшиву	дангу,	 дугьангу.	
Ванищал	цал	хьунаавкьума	оьр-
мулухунсса	 дус	шайва.	Ва	 бия	
чIахху-чIарахнащал,	архIал	зузи-

миннащал	аьмал-хIал	бавкьусса,	
ка	тIиртIусса	хъамитайпа.	

Цуппа	 зеленхозрай	 зун	
бикIайхту,	ванил	нагу	цичIанма	
бригадирну	бувцунав.	

Даву	дуллалиний	хьхьичIва-
хьхьичI	 цуппа	 зун	 бикIайва,	
на	 хъунмурда	 тIий,	 цаймин-
найн	 тапшур	 	 дурну	 тинмай	
къабацIайва. 	 Цила	 давугу	
дирчIан	дурну	дайва.	схемарду	
дурну,	номерду	бивхьуну,	гьари-
ца	тIутIул	къатIа,	гьарица	мурхь	
цукун,	чув	бугьанссарив	дакIний	
бикIайва.	Цила	 зузалтрай	дакI	
цIуцIисса	бия.	ХIарачат	буллан	
бикIайва	миннан	лайкьсса	харж	
булун,	чаран	лякъайва	миннан	
премиярду	дулунсса.	Майсарат	
архIал	 зузиминнан	цинявннан	
ххирасса	бия.	Аьй	дан	багьла-
гьисса	чIумалгу	нахIу-хIалимну	
дайва.	НахIусса	мукъуйну	бас-
сан	 бувну,	 аьркинсса	 куццуй	
зузи	 байва.	жучIа	 газонну	 ба-
кьин	 бавриха	 зузисса	 адамина	
икIайва	«Майсарат	гьарча	шич-
ча,	 нагу	 гьантIиссара»	 учай-
ссия.	Майсаратлул	 архми	 гъан	
байва,	 нахIудакъашиву	 хьуми	
дакьил	байва,	 кIихIулламанахь	
маслихIат	 байва.	 Цайминнан	
бигьа-рахIатсса	шартIру	 дан	
дакI	цIуцIаву	дуллан	бикIайва.	

«Вил	 каних	 дургьумур	 ар-
гъирай	ххяхлай	дур»	тIий,	цалла	
ичIура	 тIутIив	 дугьангума	 ва-
нийн	 оьвтIун	 бикIайва.	Дири-
кьирисса,	 бажар	 бусса	Майса-
ратлул	дукъадайссарагу	дакъая.	
Макаронну	 байсса	 фабрика,	
пекарня	 тIивтIуну	 бикIайссия.	
Халимбекаулданийсса	 банкет-
ру	 бай	 залданул	 администра-
торну	 буссия.	 ссаха	 зурчагу,	
цила	дуллалимур	лажин	кIялану	
бакIуйн	 дуккан	 дайва.	 Ва	 зу-
зисса	 куц	 чIалай,	 лас	 икIайва	
Майсаратлухь	 хъярч	 буллай:	
«Вияр	 ххуйсса	 захIматрал	Ви-
ричу	 къаикIанссия»,	 -	 тIий.	
КутIасса	бухьурчагу	яргсса	оьр-
му	 бувтссар	Майсаратлул.	 Ва	
лавгунни	дунияллия	цила	аьпа-
лун	 тIутIавун	 бахьлаган	 бувну	
шагьругу	кьабивтун.	

 майсаратлул  уртту-тIутIал  ккаккиярду
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ларгсса	 шинал	 ахирда-
ний	ва	гьашинусса	шинал	

цалчинсса	 гьантрай	Ккуллал	
райондалий	 хьунни	 бугьара	
хьусса	къуллугъчитал	пенсия-
лийн	 тIайла	 бувккун,	миннан	
кIанттай	цIусса	къуллугъчитал	
бивтсса,	 янилун	 дагьлагьисса	
дахханашивуртту.		
•		-	Шяраваллил	хозяйства-

лул	управлениялул	 хъунаману	
ивтунни	Рамазанов	Рустам.
•	 -	 Райондалул	 экономи-

калул	 отделдания	муниципал	
сакиншиннарал	 хъуслилсса	
бувайсса	масъалартту	 	 личIи	
бувну,	цIусса	отдел	 тIиртIуну,	
ванил	хъунаману	ивтунни	Ра-
мазанов	МахIаммад.
•	-	Райондалий	сакин	бун-

ни	жагьилтурал	центр.	Ванил	

Ккуллал райондалия

Ккуллал райондалиясса 
хаварду хъунаману	 ивтунни	Чаринов	

Аьли.
•	 -	 Гьанусса	 къатта-къуш	

бавурттал,	жКХ-лул	отделда-
нул	хъунаману	ивтунни	жами-
лов	жамил.
• 	 - 	 Администрация -

лул	 управделами	 бивтунни	
ХIажиева	Надежда.
•	 -	жагьилтурал	 масъа-

ларттаха	 зузисса	отделданийн	
тапшур	бувунни	чIал	къавхьу-
ну	сочилий	 байбишинтIисса	
Олимпий	тIуркIурдайн	район-
далул	харжирах	тIайла	укканс-
са	инсан	личIи	уван.

Ккуллал райондалиясса 
хаварду хIадур бувссар, 

райондалул хъунама-
нал маслихIатчи, пресс-

секретарь  Шамхала ХиЗ-
риевлул кумаграйну, 

ХIажимурад ХIуСайновлул

Подписка 2014

Къачанссарив вай 
жунма?
Ккуллал	райондалий	«Илчи»	
кказит	чичаврияту

Шяраваллурду 2014-ку 
шинал 1-мур 
дачIишинай

2013-ку 
шинал 2-мур 
дачIишинай     

Ваччи 70 66

ЧIяйми 45 41

сумбатIул 24 23

Хъюйми 6 6

1-мур	ЦIувкIул 29 7

2-мур	ЦIувкIул 5 1

ЦIущул	 	5	 4

Ккул	 140	 	120

Хъусращи	 100 81

Вихьул 66	 91

Къян 13	 13

сухъиящи 15 18

Хъювхъи 15	 16

ЦIуйши	 8 7

Аьмну 541 491

ХIазран бакъахьунссар: «Хъанахъисса иширттаятусса хавар 
кIулмари, дунияллул заллу», - куну учайсса. Аммаки жула лакрал 

миллатрал инсантал махъсса шиннардий ниттил мазрайсса чичрурду, 
хаварду бусса кказит-журналлу хъинну чанну бакъа ккалай бакъар. 
Ва иш укун таксса инсантурахун бувтун битарча, чIал къавхьуну жула 
культуралия, инсантурая, багьу-бизулия бусласисса ниттил мазрайсса 
кказит-журналлу бакъа-къатIа хьунгума бюхъай. Ттул хIакьинусса 
ихтилатрив Ккуллал райондалий  «Илчи» кказит чичавриятур. 12 
азара инсан яхъанахъисса райондалий бур 2014-ку шинал цалчинмур 
дачIишинай чивчуну бувагу 541 «Илчи» кказит. бургияра зува цумур 
шяраву цими кказит чивчуну бурив: 

пашмансса	 сияхI.	 ХIа	тта	
дукIусса	 кIилчинмур	 дачIи-
шинайнияр	 гьашину	чивчуми	
кказитру	цахъис	бунугу	ххисса	
хьуну	бухьурчагу,	аьмсса	сурат	дакI	
зия	дуллалисса	дур.	Чара	бакъа	ца	
укунсса	затгу	кIицI	буван	ччива.	
Ккуллал	райондалул	 хъунама	
сяид	ХIасниевичлул	 «Илчи»	
кказит	райондалий	чичаврин	хас	
дурсса,	 	шяраваллал	 хъуними	
бавтIсса	совещаниягума	дуруна.	

Хъусращиял,	Ккуллал,	 1-мур	
ЦIувкIуллал	шяраваллал	хъуни-
миннал	личIаннин,	вайминналсса	
махъру	щялусса	бивкIун	лявкъун-
ни.	ХIасил	къахIарачат	бувунни	
культуралул	гьануну	хъанахъисса	
«Илчи»	кказит	цахъис	гьарзану	
чичин.

  ХIажимурад  ХIуСайнов,
Ккуллал райондалийсса 

«илчи» кказитрал 
корреспондент

З. АьбДУРАХIМАНОВА

«лахъай	 азардал	 сияхIрал	
цалчинмур	 кIанай	 цIана	 дур	
бявкъу-гъили	 хьуну	 халкь	къа-
шавай	хьусса	азарду.	ХьхьичIми	
шиннардих	 бурувгун,	 респуб-
ликалий	дурар	 ттигу	 гриппрал	
эпидемия	ппив	хьун.	жул	центр	
ва	зузалт	хIадурну	ва	аьркинсса	
дарурттал	 лащу-щаллуну	 бу-
ссар,	агана	цIуцIаву	ппив	хьуну,	
халкьуннан	 хасъсса	 пишакар-
турал	кумаг	аьркин	хъанарча»,	
-	 бувсунни	Муртазяли	Муса-
лаевичлул.	 	Ванал	бусаврийну,	
халкьуннал	ккалли-сан	къадур-
ну,	 къашавай	 буна	 кьатIушав	
буклай,	лахъайсса	азар-гриппрал	
шанна	вирус	дусса	дур:	А,	В	ва	с.	
жучIара	гьарзану	хьунадакьай-
мур	А	журалул	вирус	дусса	дур.	

«ХIакьинусса	 кьини	 ре-
спубликалий	 гриппрал	 эпи-
демия	 ппив	 къахьуншиврул	
хIукуматрал,	 цIуллу-сагъшиву	
дуруччаврил,	 кIулшивуртту	

Пресс-конференция

Яржа ягин хьун 
бувар
ХIакьинусса кьини жулла республикалий халкь гриппрал къа-

шавайсса масъала ягин къавхьушиврия, цилла кьаралданий 
най бушивриясса пресс-конференция хьунни вай гьантрай Дагъ-
усттаннал Журналистътурал союзрай республикалул хъунама кли-
ницист, С. М. МахIаммадовлул цIанийсса лахъай азардал Респуб-
ликалул центрданул хъунама хIакин Муртазяли МахIаммадовлул 
ва вава центрданул отделениялул хъунмур, кафедралул доцент 
Зарема ТIагьирова гьурттусса.

дулаврил	зузалт	райн,	студентъ-
турайн	 ва	 дук	лаки	 оьрчIайн	
прививкарду	дурссар.	Гриппрал	
азар	хъинну	нигьачIиссар	ххюра	
шин	хьун	дурасса	оьрчIан	ва	60-
65	шинава	ливчусса	хъунимин-
нан.	Ва	 азар	оьнийн	дагьарча,	
цалчинма	 цалчин	 инсаннал	
ссихI	 бигьайми	базурдайн	 гуж	
багьайссар.	ЧIяруну	 гриппрал	
азарданул	бронхитрал	ва	пнев-
мониялул	азардал	гьану	бивзун	
лякъай»,	 -	 бувсунни	 хъунама	
хIакиннал.	 Ванал,	 мукунна,	
чIурчIав	 дурунни	махъ	ппурт-
туву	жула	 халкь	лахъай	азарду	
сукку	къахьун	дувайсса	привив-
кардая	махъунмай	хъанахъисса	
масъалалийгу.

«Махъзаманнай 	 сМИ-
рдавугу,	 укунма	халкьуннавугу	
вакцинардал	лагма-ялтту	ппив	
бувсса	бачIвасса	хаварду	савав-
ну,	 укунмагу	 гьарзатрая	 вас-
ццахлийсса	жулва	 халкь	цалла	
цIуллу-сагъшивручIан	 баччи-
бакъану	гъан	хъанай	бур.	Ва	на	

ялув	кIицI	лавгсса,	хIукуматрал	
идарарттай	 зузисса	 халкьун-
найн	 вакцина	 бувссар	 тIисса	
масъалалучIан	 кIура	 баллай,	
учин	ччива,	бявкъу-гъили	шав-
рил	 азарду	 ппив	 къашаврил	
цалчинмур	савав		вакцина	бувми	
гьарзанубушаву	душиву.	Агьа-
линал	 хъунмур	 бутIа	 мюхчан	
бувну	тIий».

журналистнал,	 ми	 вакци-
нарду	ссая	бувссарив,	щил	був-
ссарив,	цукун,	ци	шартIирдаву	
хъиривлаявуртту	дурссарив	зун	
кIулссарив	 тIисса	 суалданун	
Муртазяли	Мусалаевичлул	був-
сунни,	цумур-цагу	вакцина	хасъ-
сса	элмийсса	хъиривлаявурттугу	
дурну,	 республика	 дарурттал	
дузал	 дувайсса	 хIукуматрал	
организациялул	бучIан	байши-
ву	 хасъсса	 сертификатиртта-
щал.	Ванал	ххи	бувунни	жулла	
хIукуматрай	 бувсса	 вакцинагу	
цавагу	чулуха	чил	хIукуматрай	
бувминнуяр	махъун	къабагьла-
гьисса		бушиву.

«Медициналуву	 танийгу,	
цIанагу	итабакьлакьисса		вакци-
нарду	сававнурхха	 	халкь	кьатI	
байсса	лахъайсса	оькки	азарду	
дунияллий	 духлаган	 дан	 бюв-
хъусса.	 	Халкьуннаннив	му	 зат	
бувчIин	ччай	бакъар.	Цал	ттигу	
тикрал	буллай	ура,	прививкар-
ду	дан	рязи	къавхьуну,	 зувагу,	
зула	оьрчIругу	нигьачIавривун	
мабутларди»,	 -	 ххи	 бувунни	
хIакиннал.

зумрут	тIагьировал	бувсун-
ни,	 инсаннан	 цува	 къашавай	
хьун	чIалай,	чурххай	хIал	бакъа,	
аьнч-ккинч	дирсса	чIумал	цал-
чинсса	ссятурдий	цуку-цукунсса	
дару-дарманну	 бан	 аьркин-
ссарив.	 Вайннуя	 мадарашиву	
дакъахьурча,	 мугьлат	 бакъа	
хIакинтурайн	 буккан	 аьркин-
шиву.	

«Цапп ар а 	 шиннардил	
хьхьичI	 гриппрал	азар	 сававну	
нигьачIисса	группалувусса	къа-
шайшалт	ливтIусса	ишру	хьуна-
бакьайсса	бивкIнугу,	махъ	шин-
нардий	республикалий	укунсса	
ишру	хьуну	бакъар»,	-	бувсунни	
ванил.

пресс-конференциялул	ахир-
даний	хIакинтурал	республика-
лул	сМИ-рдайхчIин	цал	ялагу	
халкьуннахь	 тавакъю	бувунни,	
прививкардая	нигьакъабувсун,	
цалва	цивппагу,	цалва	кулпатра-
ву	бумигу	мюхчан	баву.

ДР-лул КIулшиву дулав-
рил ва элмулул мини-

стерствалуву бувсъсса куццуй, 
жулла республикалий зий бай-
бихьлай бур оьрчIал садикирт-
тавунсса электрон журалийсса 
яржа (очередьру).

бадрижамал АьлИеВА  

утти	 нитти-буттаща	 цала	
оьрчIал	цIа	садикрайн	нанимин-
нал	 сияхIраву	 чичин	 бюхълай	
бур	шаппату	кьатIув	къабувкна,	
gu.dagminobr.ru	 сайтрайн	 був-
ххун,	 заявка	 дуллуну.	 Гихун-
майгу	 нитти-буттаща	миккува	
буруг_лан	 бюхълай	 бур	 цала	
яржа	чун	бивну	бурив.	

ЦIанасса	 чIумал	 ДР-лул	
КIулшиву	дулаврил	ва	элмулул	
министерствалул	 дурну	 къур-
тал	 дуллай	 бур	 дошкольный	

кIулшиву	 дулаврил	 организа-
циярдай	 каялувшиву	 дайсса	
автоматизированный	информа-
цион	 система	 ишакаш	даврил	
ялувсса	давуртту	(«Электронная	
очередь»).	

«Электрон	 очередьрай»	
оьрчIал	цIа	чичин	бучIину	бур	
оьрчI	 бувайхтува,	 садикравун	

оьрчI	 ци	 оьрмулува	 тинмай	
лавгун	ччай	буссаривгу	ккаккан	
бувну.

Щалва	Аьрасатнаву	ва	 сис-
тема	 зий	 дайдирхьуссар	 2014	
шинал	1-мур	январьдания	тин-
най,	 щаллуну	 зийрив	 дайди-
шин	аьркинну	дусса	дур	1-мур	
апрельдания	тиннай.

ОьрчIал садикравун утти 
интернетравухчIин
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муртазяли  махIаммадов  ва  Зарема  ТIагьирова
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05.00		«утро	России».
08.05	Вести-Дагестан.
08.36	Вести-Дагестан
09.00	«Восход	победы.падение	блокады	

и	крымская	ловушка».[12+]
09.55		«О	самом	главном».	ток-шоу.
11.00		ВЕстИ.
11.30		Местное	время.	Вести-Дагестан.
11.50		ВЕстИ.	ДЕжуРНАя	ЧАстЬ.
12.00		«тайны	следствия».	[12+]
13.00		«Особый	случай».	[12+]
14.00		ВЕстИ.
14.30		Местное	время.	Вести-Дагестан.
14.50		ВЕстИ.	ДЕжуРНАя	ЧАстЬ.
15.00	«женское	счастье».[12+]
16.00		«пока	станица	спит».	[12+]
17.00		ВЕстИ.
17.10		Местное	время.	Вести-Дагестан.
17.30		«папа	в	законе».	[12+]
18.30		Реклама
18.35	К	7-летию	снятии	блокады	ленингра-

да.	тОКс	ведет	поиск.	Часть	2-я.
18.55	Махачкала.	Эстафета	Олимпийского	

огня.	спецрепортаж.
19.25	Махачкала
19.40		Местное	время.	Вести-Дагестан.
20.00		ВЕстИ.
20.50		«спокойной	ночи,	малыши!».
21.00	«Две	зимы	и	три	лета».	[12+]
23.45	 	 «специальный	 корреспондент».

[16+]
00.50		«Девчата».[16+]
01.30	«противостояние».	1-я	серия.
02.55	«закон	и	порядок-18»		[16+]
03.45		«Комната	смеха».
04.45		ВЕстИ.	ДЕжуРНАя	ЧАстЬ.

05.00		«утро	России».
8.05	Вести-Дагестан
08.36	Вести-Дагестан
09.00	 	 Канал	 национального	 вещания	

«Шалбуздаг»
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	«женское	счастье».[12+]
16.00			«пока	станица	спит».	[12+]
17.00		ВЕстИ.
17.10		Местное	время.	Вести-Дагестан.
17.30			«папа	в	законе».	[12+]
18.30		Реклама
18.35	Дорожный	патруль
18.50	 Антитеррор.	 предотвращенные	

теракты.
19.05	послание	Главы	РД	Р.Абдулатипова	

Народному	собранию.
19.25	Махачкала
19.40		Местное	время.	Вести-Дагестан.
20.00		ВЕстИ.
20.50		«спокойной	ночи,	малыши!».
21.00			«Две	зимы	и	три	лета».	[12+]
23.45		благотворительный	концерт	«пом-

ним	всех».
01.25		«Нарисовавшие	смерть.	От	Освен-

цима	до	Нойенгамме».	[16+]
02.30«противостояние».	1985г.	2-я	серия.
03.45		«Комната	смеха».
04.45		ВЕстИ.	ДЕжуРНАя	ЧАстЬ.

6.00	«Настроение».
8.30	Х/ф	«ЧМ».	(12+).
10.10	«петровка,	38».	(16+).
10.30	Х/ф	«бармен	из	«золотого	якоря».	
11.30	«события».
11.50	Х/ф	«бармен	из	«золотого	якоря».	
12.25	«постскриптум».	(16+).
13.30	«В	центре	событий».	(16+).
14.30	«события».
14.50	«Город	новостей».
15.10	«Городское	собрание».	(12+).
15.55	Х/ф	«Мерседес»	уходит	от	погони».	
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	«Чистая	проба».	(16+).
21.45	«петровка,	38».	(16+).
22.00	«события».
22.20	 т/с	 «пуля-дура.	 Агент	 почти	 не	

виден».	(12+).
23.20	«без	обмана».	«Еда	с	дымком.	Коп-

ченая	рыба».	(16+).
0.10	«события.	25-й	час».
0.45	Д/ф	«Олег	Видов.	Всадник	 с	 голо-

вой».	
1.42	т/с	«Инспектор	линли».	(12+).
3.30	Детектив	«Джо».	(16+).
5.25	«линия	защиты».	(16+).

6.00	«Настроение».
8.30	Х/ф	«берегись	автомобиля».	(12+).
10.20	Д/ф	«Мужское	обаяние	Олега	Еф-

ремова».	(12+).
11.10	«петровка,	38».	(16+).
11.30	«события».
11.50	Х/ф	«Вторая	жизнь	Федора	стро-

гова».	(16+).
13.40	Д/ф	«Адмирал	Колчак	и	соединен-

ные	Штаты».	(12+).
14.30	«события».
14.50	«Город	новостей».
15.10	«Наша	Москва».	(12+).
15.30	Х/ф	«секретный	фарватер»	(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	«Чистая	проба».	(16+).
21.45	«петровка,	38».	(16+).
22.00	«события».
22.20	 т/с	 «пуля-дура.	 Агент	 почти	 не	

виден».	(12+).
23.20	«без	обмана».	(16+).
0.10	«события.	25-й	час».
0.45	Х/ф	«бармен	из	«золотого	якоря».	
2.20	т/с	«Исцеление	любовью».	(12+).
3.20	Д/ф	«Фальшак».	(16+).
4.50	«злоба	дня».	спецрепортаж.	(16+).

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	«Девушка	без	адреса»	(12+)
12.30	Время	новостей	Дагестана
12.50	TV-	shop
12.55	«Человек	и	право»	(12+)
14.05	Мультфильм	(0+)
	14.30	Время	новостей	Дагестана
14.50	т/с	«Владыка	морей»	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»	т/о	«Абдулхак	Гасанов.	Мир	
глазами	художника»	(0+)

19.30	Время	новостей	Дагестана
19.55	«преступление	и	наказание»	(16+)
20.30	Х/ф	«семь	стариков	и	одна	девуш-

ка»	(12+)
22.00	Время	новостей	плюс
22.40	золотая	коллекция	фильмов	о	Даге-

стане.	Ф/к	«Фольклорный	ансамбль	
«Кази-Кумух»	(6+)

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+)
10.20	«преступление	и	наказание»	(16+)
10.50	Х/ф	«семь	стариков	и	одна	девуш-

ка»	(12+)
12.30	Время	новостей	Дагестана
12.50	TV-	shop
12.55	«Вдохновение»	(6+)
13.50.	Ф/к	«Фольклорный	ансамбль	«Кази-

Кумух»	(6+)
14.30	Время	новостей	Дагестана	
14.55	т/с	«Владыка	морей»	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»	т/о	«заслуженный	строи-
тель	Дагестана	Магомед	Атаев»	

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

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	“ладога”.	(16+).
23.30	Новости.
23.40	“познер”.	(16+).
0.40	Комедия	“большой”.	(12+).
2.35	Комедия	“Горячие	головы”.	(16+).
3.00	Новости.
3.05	Комедия	“Горячие	головы”.	(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	 “улицы	 разбитых	 фонарей”.	

(16+).
21.25	т/с	“Шаман	2”.	(16+).
23.15	“сегодня.	Итоги”.
23.35	Комедия	“Этаж”.	(18+).
1.10	“лучший	город	земли”.	(12+).
2.05	“Дикий	мир”.
3.05	т/с	“Основная	версия”.	(16+).
5.00	т/с	“преступление	будет	раскрыто”.	

(16+).

5.00	“засуди	меня”.	(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	т/с	“Дальнобойщики”.	(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	“56	ежегодная	церемония	вручения	

наград	музыкальной	премии	“Грэм-
ми”.	(16+).

1.10	 Х/ф	 “ярость:	 Кэрри	 2”.	 (сША).	
(18+).

3.10	 Х/ф	 “ярость:	 Кэрри	 2”.	 (сША).	
(18+).

6.00	“ленинградский	День	победы”.
18.30	“сейчас”.
19.00	т/с	“Детективы.	Дурная	наследствен-

ность”.	(16+).
19.30	т/с	“Детективы.	судебная	ошибка”.	

(16+).
20.00	т/с	“Детективы.	Авторучка”.	(16+).
20.30	т/с	“след.	Губит	людей	не	пиво”.	

(16+).
21.15	т/с	“след.	студенты”.	(16+).
22.00	“сейчас”.
22.25	 т/с	 “след.	 Где	 собака	 зарыта”.	

(16+).
23.20	“Момент	истины”.	(16+).
0.15	 Х/ф	 “блокада”.	 “лужский	 рубеж”.	

(12+).
2.00	Х/ф	“блокада”.	“пулковский	мери-

диан”.	(12+).
3.15	 Х/ф	 “блокада”.	 “ленинградский	

метроном”.	(12+).
4.55	Х/ф	“блокада”.	“Операция	“Искра”.	

(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	 по	 делам	 несовершеннолетних.	

(16+).
10.40	Д/ф	“Меня	предали”.	(16+).
11.10	 Мелодрама	 “Откройте,	 это	 я!”	

(16+).
14.35	Коллекция	заблуждений.	(16+).
15.05	Мелодрама	 “Деньги	для	дочери”.	

(украина).	(16+).
17.00	праздник	без	жертв.	(16+).
18.00	т/с	“помнить	все”.	(сША).	(16+).
18.50	“Одна	за	всех”.	(16+).
19.00	Д/с	“практическая	магия”.	(16+).
20.00	т/с	“Маша	в	законе!”	(16+).
22.00	 “Рублевка.	 Как	 устроена	 жизнь	

миллионеров?”	(16+).
23.00	“Одна	за	всех”.	(16+).
23.30	Мелодрама	 “женская	 интуиция”.	

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

мания).	(16+).
2.50	т/с	“помнить	все”.	(сША).	(16+).
3.40	 по	 делам	 несовершеннолетних.	

(16+).
4.40	Коллекция	заблуждений.	(16+).
5.10	Д/ф	“Меня	предали”.	(16+).
5.40	личная	жизнь	верей.	(16+).
6.00	стильное	настроение.	(16+).
6.25	Музыка	на	“Домашнем”.	(16+).

7.00	М/с	“Губка	боб	Квадратные	штаны”.	
“секретный	рецепт	и	бабуля.	Ме-
лочь	тоже	деньги”	(12+).

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

лепная	“пятерка”	(16+).
8.25	 т/с	 “счастливы	 вместе”.	 “скажем	

дружно	-	Роме	нужно”	(16+).
9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.30	“битва	экстрасенсов”.	(16+).
11.30	боевик	“Голодный	кролик	атакует”.	

(сША).	(16+).
13.35	“Комеди	Клаб.	лучшее”.	(16+).
14.00	т/с	“универ”.	“Разборка”	(16+).
14.30	 т/с	 “Реальные	 пацаны”.	 “Друзья	

поневоле”	(16+).
15.00	т/с	“зайцев+1”	(16+).
15.30	т/с	“универ.	Новая	общага”	(16+).
20.00	т/с	“Реальные	пацаны”	(16+).
20.30	т/с	“зайцев+1”	(16+).
21.00	 Мелодрама	 “золото	 дураков”.	

(сША).	(16+).
23.05	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.05	“Дом	2.	после	заката”.	(16+).
0.35	 Комедия	 “Рок-звезда”.	 (сША).	

(16+).
2.45	Драма	“Как	трусливый	Роберт	Форд	

убил	Джесси	Джеймса”.	(Канада	-	
сША).	(16+).

6.00	М/с	“Губка	боб	Квадратные	штаны”.	
“Дом	мечты.	Дорога	Крабсбурбер-
га”	(12+).

6.30	М/с	“Губка	боб	Квадратные	штаны”.	
“Домашний	вредитель.	перезагруз-
ка	компьютера”	(12+).

6.00	М/с	“Маленький	принц”.	(6+).
7.00	М/с	“лизун	и	настоящие	охотники	за	

привидениями”.	(12+).
7.25	М/с	“пингвиненок	пороро”.	(6+).
7.35	М/с	“приключения	Вуди	и	его	дру-

зей”.	(6+).
8.00	“6	кадров”.	(16+).
8.30	т/с	“супермакс”.	(16+).
9.00	“6	кадров”.	(16+).
9.30	“6	кадров”.	(16+).
9.50	Х/ф	“Изгой”.	(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+).
18.00	т/с	“Кухня”.	(16+).
18.30	т/с	“Кухня”.	(16+).
19.00	т/с	“Восьмидесятые”.	(16+).
20.00	т/с	“Воронины”.	(16+).
21.00	Мелодрама	“Корабль”.	(16+).
22.00	 боевик	 “Неудержимые”.	 (сША).	

(16+).
0.00	“6	кадров”.	(16+).
0.30	“Кино	в	деталях	с	Федором	бондар-

чуком”.	(16+).
1.30	“6	кадров”.	(16+).
1.45	Драма	“жажда	скорости”.	(Франция).	

(16+).
3.45	М/ф	 “Джимми	Нейтрон	 -	 вундер-

кинд”.	(сША).	(6+).
5.15	т/с	“Мистер	саншайн”.	(16+).
5.40	“Музыка	на	стс”.	(16+).

5.00	“Рейтинг	баженова.	самые	опасные	
животные”.

5.25	 “Рейтинг	 баженова.	 законы	 при-
роды”.

5.55	“Моя	рыбалка”.
6.30	“Диалоги	о	рыбалке”.
7.00	“живое	время.	панорама	дня”.
9.20	“Наука	2.0”.
10.55	“Моя	планета”.
11.25	“Человек	мира	с	Андреем	понкра-

товым”.
12.00	“большой	спорт”.	сборная-2014.
14.00	“24	кадра”.	(16+).
14.30	“Наука	на	колесах”.
15.00	“Диалоги	о	рыбалке”.
15.30	“большой	спорт”.
15.55	Хоккей.	КХл.	“сибирь”	(Новоси-

бирская	область)	-	“салават	Юлаев”	
(уфа).	прямая	трансляция.

18.15	Х/ф	“Апостол”.
21.45	“большой	спорт”.	сборная-2014.
23.45	Волейбол.	Кубок	России.	Мужчи-

ны.	“Финал	шести”.	“локомотив”	
(Новосибирск)	-	“Газпром	-	Югра”	
(сургутский	район).

1.35	“Наука	2.0”.
3.05	“Моя	планета”.
3.35	“Человек	мира	с	Андреем	понкра-

товым”.
4.05	“Моя	планета”.

6.00	 “Воины	мира.	Каста	властелинов”.	
(12+).

7.00	Х/ф	“Начало”.	(6+).
8.45	т/с	“В	лесах	под	Ковелем”	(12+).
9.00	Новости	дня.
9.15	т/с	“В	лесах	под	Ковелем”	(12+).
13.00	Новости	дня.
13.15	Д/с	“Оружие	ХХ	века”.	(12+).
13.50	т/с	“Десантура.	Никто,	кроме	нас”	

(16+).
16.00	Новости	дня.
16.15	т/с	“Естественный	отбор”	(16+).
18.00	Новости	дня.
18.30	Д/с	“872	дня	ленинграда”.	“послед-

ний	рубеж”.	(16+).
19.15	Х/ф	“Неоконченная	повесть”.	(6+).
21.10	Х/ф	“Хроника	пикирующего	бом-

бардировщика”.	(12+).
23.00	 Д/с	 “легенды	 советского	 сыска”.	

(16+).
0.30	Д/ф	“Новый	год	на	войне”.	(12+).
1.10	Д/с	“Невидимый	фронт”.	(12+).
1.45	Х/ф	“Молодая	гвардия”.	(16+).
5.00	Д/ф	“Неоконченная	тетрадь”.	(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	 по	 делам	 несовершеннолетних.	

(16+).
10.40	Д/ф	“Меня	предали”.	(16+).
11.10	 Мелодрама	 “попытка	 Веры”.	

(16+).
15.10	Мелодрама	 “Колье	 для	снежной	

бабы”.	(украина).	(16+).
17.00	праздник	без	жертв.	(16+).
18.00	т/с	“помнить	все”.	(сША).	(16+).
18.50	“Одна	за	всех”.	(16+).
19.00	Д/с	“практическая	магия”.	(16+).
20.00	т/с	“Маша	в	законе!”	(16+).
22.00	 “Рублевка.	 Как	 устроена	 жизнь	

миллионеров?”	(16+).
23.00	“Одна	за	всех”.	(16+).
23.30	 Комедия	 “Контракт	 на	 любовь”.	

(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	Д/ф	“Меня	предали”.	(16+).
5.30	“Русская	балтика”.	(16+).
6.00	стильное	настроение.	(16+).
6.25	Музыка	на	“Домашнем”.	(16+).

7.00	М/с	“Губка	боб	Квадратные	штаны”.	
“Монстр,	который	пришел	в	бикини	
боттом.	Добро	пожаловать	в	бикини	
боттом	треугольник”	(12+).

7.30	М/с	“Могучие	рейнджеры:	мегафорс”.	
“Мегамиссия”	(12+).

7.55	 т/с	 “счастливы	 вместе”.	 “скажем	
дружно	-	Роме	нужно”	(16+).

8.25	т/с	“счастливы	вместе”.	“Грудь	-	всему	
голова”	(16+).

9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.30	“битва	экстрасенсов”.	(16+).
11.30	 Мелодрама	 “золото	 дураков”.	

(сША).	(16+).
14.00	 т/с	 “универ”.	 “Резиновая	 баба”	

(16+).
14.30	т/с	“Реальные	пацаны”	(16+).
15.00	т/с	“зайцев+1”	(16+).
19.00	т/с	“универ.	Новая	общага”.	(16+).
20.00	т/с	“Реальные	пацаны”	(16+).
20.30	т/с	“зайцев+1”	(16+).
21.00	 Комедия	 “Дикий,	 дикий	 Вест”.	

(сША).	(12+).
23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.00	“Дом	2.	после	заката”.	(16+).
0.30	 триллер	 “бойлерная”.	 (сША).	

(12+).
2.55	 “Кошмары	 и	 фантазии	 стивена	

Кинга”	(16+).
3.50	 Мелодрама	 “снежные	 ангелы”.	

(сША).	(16+).
6.00	М/с	“Губка	боб	Квадратные	штаны”.	

“Обманули	дурака.	Непослушный	
ученик”	(12+).

6.30	М/с	“Губка	боб	Квадратные	штаны”.	
“Наивные	 штаны.	 семь	 пятниц”	
(12+).

6.00	М/с	“Маленький	принц”.	(6+).
7.00	М/с	“лизун	и	настоящие	охотники	за	

привидениями”.	(12+).
7.25	М/с	“пингвиненок	пороро”.	(6+).
7.35	М/с	“приключения	Вуди	и	его	дру-

зей”.	(6+).
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	 “счастливчик	 Гилмор”.	

(сША).	(16+).
12.15	“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+).
17.00	т/с	“Кухня”.	(16+).
18.30	т/с	“Кухня”.	(16+).
19.00	т/с	“Восьмидесятые”.	(16+).
20.00	т/с	“Воронины”.	(16+).
21.00	Мелодрама	“Корабль”.	(16+).
22.00	боевик	“Неудержимые	2”.	(сША).	

(16+).
0.00	“6	кадров”.	(16+).
0.30	боевик	“Царь	скорпионов.	Восхожде-

ние	воина”.	(сША).	(16+).
2.35	Комедия	“Охотники	за	привидениями	

2”.	(сША).	(16+).
4.35	т/с	“Франклин	и	бэш”.	(16+).
5.25	т/с	“В	ударе!”	(16+).
5.50	“Музыка	на	стс”.	(16+).

4.30	Х/ф	“Апостол”.	(16+).

7.00	“живое	время.	панорама	дня”.

9.20	“Наука	2.0”.

10.55	“Моя	планета”.

12.00	“большой	спорт”.	сборная-2014.

14.00	“НЕпростые	вещи”.	жвачка.

14.30	“НЕпростые	вещи”.	Фантик.

15.00	“НЕпростые	вещи”.	соль.

15.30	“НЕпростые	вещи”.	Автомобиль.

16.00	“большой	спорт”.

16.25	Волейбол.	Кубок	России.	Мужчины.	

“Финал	шести”.	 “зенит-Казань”	 -	

“урал”	(уфа).	прямая	трансляция.

18.15	Х/ф	“Апостол”.	(16+).

21.45	“большой	спорт”.	сборная-2014.

23.45	Волейбол.	Кубок	России.	Мужчи-

ны.	 “Финал	 шести”.	 “белогорье”	

(белгород)	 -	 “локомотив”	 (Ново-

сибирск).

1.35	“Наука	2.0”.

3.05	“Моя	планета”.

6.00	 “Воины	 мира.	 Кремли	 России”.	
(12+).

7.05	Х/ф	“Неоконченная	повесть”.	(6+).
9.00	Новости	дня.
9.15	Д/с	“битва	империй”.	(12+).
9.35	т/с	“Естественный	отбор”	(16+).
11.30	т/с	“Десантура.	Никто,	кроме	нас”	

(16+).
13.00	Новости	дня.
13.15	т/с	“Десантура.	Никто,	кроме	нас”	

(16+).
16.00	Новости	дня.
16.15	т/с	“Естественный	отбор”	(16+).
18.00	Новости	дня.
18.30	Д/с	“872	дня	ленинграда”.	“Фронту	

надо	-	сделаем”.	(16+).
19.15	Х/ф	“у	опасной	черты”.	(12+).
21.05	Х/ф	“Круг”.	(12+).
23.00	 Д/с	 “легенды	 советского	 сыска”.	

(16+).
0.30	 Х/ф	 “земля,	 до	 востребования”.	

(12+).
3.30	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	“ладога”.	(16+).
23.30	Новости.
23.40	Х/ф	“Голоса”	.
0.50	Драма	“приговор”.	(16+).
3.00	Новости.
3.05	Комедия	“Горячие	головы	2”.	(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	 “улицы	 разбитых	 фонарей”.	

(16+).
21.25	т/с	“Шаман	2”.	(16+).
23.15	“сегодня.	Итоги”.
23.35	Комедия	“Этаж”.	(18+).
1.10	“Главная	дорога”.	(16+).
1.45	“Дикий	мир”.
3.05	т/с	“Основная	версия”.	(16+).
5.05	т/с	“преступление	будет	раскрыто”.	

(16+).

5.00	“засуди	меня”.	(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	т/с	“Дальнобойщики”.	(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	“Факультет”.	(сША).	(16+).
1.30	“смотреть	всем!”	(16+).
2.30	Х/ф	“Факультет”.	(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	 т/с	 “бандитский	 петербург	 2”	

(16+).
15.30	“сейчас”.
16.00	“Открытая	студия”.
16.50	 Комедия	 “ссора	 в	 лукашах”.	

(12+).
18.30	“сейчас”.
19.00	т/с	“Детективы.	убийство	на	даче”.	

(16+).
19.30	т/с	“Детективы.	Невеста	из	Афри-

ки”.	(16+).
20.00	 т/с	 “Детективы.	жили-были	 три	

брата”.	(16+).
20.30	 т/с	 “след.	 палата	 номер	 семь”.	

(16+).
21.15	т/с	“след.	Неповинная”.	(16+).
22.00	“сейчас”.
22.25	т/с	 “след.	Коммунальное	чтиво”.	

(16+).
23.20	боевик	“Ва-банк”.	(16+).
1.15	боевик	“Ва-банк	2”.	(16+).
3.05	т/с	“Детективы.	Авторучка”.	(16+).
3.40	т/с	“Детективы.	жизнь	после	смерти”.	

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

ность”.	(16+).
4.40	 т/с	 “Детективы.	 утраченная	 поло-

винка”.	(16+).
5.10	 т/с	 “Детективы.	любовь	 до	 края”.	

(16+).
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05.00		«утро	России».
08.05	Вести-Дагестан
08.36	Вести-Дагестан
09.00		«Когда	наступит	голод».[12+]
09.55		«О	самом	главном».	ток-шоу.
11.00		ВЕстИ.
11.30		Местное	время.	Вести-Дагестан.
11.50		ВЕстИ.	ДЕжуРНАя	ЧАстЬ.
12.00	«тайны	следствия».	[12+]
13.00		«Особый	случай».	[12+]
14.00		ВЕстИ.
14.30		Местное	время.	Вести-Дагестан.
14.50		ВЕстИ.	ДЕжуРНАя	ЧАстЬ.
15.00	«женское	счастье».[12+]
16.00	«пока	станица	спит».	[12+]
17.00		ВЕстИ.
17.10		Местное	время.	Вести-Дагестан.
17.30			«папа	в	законе».	[12+]
18.30		Реклама
18.35	Молодежь	против	террора.	Докумен-

тальный	фильм
19.00	Максуда	пламенная	страсть…К	75-

летию	поэта	М.зайналабидова
19.25	Махачкала
19.35	Реклама
19.40		Местное	время.	Вести-Дагестан.
20.00		ВЕстИ.
20.50		«спокойной	ночи,	малыши!».
21.00	 	 	 телесериале	 «Две	 	 зимы	 и	 три	

лета».	[12+]
23.45	 	 XII	 торжественная	 церемония	

вручения	Национальной		кинема-
тографической	 премии	 «золотой	
Орел».	прямая	трансляция.

02.15	телефильм	«противостояние».		2-я	
и	3-я	серии.

05.00		«утро	России».
8.05.	Вести-Дагестан
08.36	Вести-Дагестан
09.00	 	 Канал	 национального	 вещания	

«турчидаг»	(на	лакском	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	«женское	счастье».[12+]
16.00		«пока	станица	спит».	[12+]
17.00		ВЕстИ.
17.10		Местное	время.	Вести-Дагестан.
17.30			«папа	в	законе».	[12+]
18.30			Реклама
18.35	2014-год	культуры	в	РФ.	Ансамбль	

«лезгинка»	 на	 «планете	 Куль-
тура».

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».	программа	Владимира	

соловьёва.[12+]
00.25	«1913-й».
01.30«противостояние».		4-ясерия.
02.50		«закон	и	порядок-18»		[16+]
03.45		«Комната	смеха».
04.45		ВЕстИ.	ДЕжуРНАя	ЧАстЬ.

6.00	«Настроение».
8.30	Х/ф	«первое	свидание».	(12+).
10.20	Д/ф	«татьяна	пельтцер.	Осторожно,	

бабушка!»	(12+).
11.10	«петровка,	38».	(16+).
11.30	«события».
11.50	Х/ф	«Двойная	фамилия».	(16+).
13.40	Д/ф	«Атаман	семенов	и	япония».	
14.30	«события».
14.50	«Город	новостей».
15.10	«Наша	Москва».	(12+).
15.30	Х/ф	«секретный	фарватер»	(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	«Чистая	проба».	(16+).
21.45	«петровка,	38».	(16+).
22.00	«события».
22.20	 т/с	 «пуля-дура.	 Агент	 почти	 не	

виден».	(12+).
23.10	«Хроники	московского	быта».	
0.00	«события.	25-й	час».
0.25	«Русский	вопрос».	(12+).
1.15	Детектив	«борсалино	и	компания».		
3.20	т/с	«Исцеление	любовью».	(12+).
4.20	Д/ф	«Олег	Видов.	Всадник	 с	 голо-

вой».	
5.15	т/с	«Экополис».	(сША).	(12+).

6.00	«Настроение».
8.35	Х/ф	«салон	красоты».	(6+).
10.20	 Д/ф	 «татьяна	 Васильева.	 у	 меня	

ангельский	характер».	(12+).
11.10	«петровка,	38».	(16+).
11.30	«события».
11.50	Комедия	«Нахалка»	(12+).
13.40	 Д/ф	 «судьба	 Дальневосточной	

республики».	(12+).
14.30	«события».
14.50	«Город	новостей».
15.10	«Наша	Москва».	(12+).
15.30	Х/ф	«секретный	фарватер»	(12+).
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	«Чистая	проба».	(16+).
21.45	«петровка,	38».	(16+).
22.00	«события».
22.20	 т/с	 «пуля-дура.	 Агент	 почти	 не	

виден».	(12+).
23.20	Неочевидное-вероятное.	(12+).
0.20	«события.	25-й	час».
0.55	Х/ф	«Вторая	жизнь	Федора	строго-

ва».	(16+).
2.45	т/с	«Исцеление	любовью».	(12+).
3.40	Д/ф	«большие	деньги.	соблазн	и	про-

клятье».	(16+).
5.25	т/с	«Экополис».	(сША).	(12+).

07.00	Время	новостей	Дагестана
07.15	передача	на	лакском	языке	«Аьрщи	

ва	агьлу»	т/о	«заслуженный	строи-
тель	Дагестана	Магомед	Атаев»	

08.00	Мультфильмы	(0+)
08.30	Время	новостей	Дагестана
08.50	т/с	«сага»	(12+)
09.35	«Крупным	планом»	(16+)
10.20	«бизнес	Дагестана»	(12+)
11.00	Х/ф	«тридцать	три»	(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	т/с«Владыка	морей»	3	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»	

(12+)
18.45	 передача	 на	 даргинском	 языке	

«Адамти	 ва	 замана»	 19.30	 Время	
новостей	Дагестана

19.55	«На	виду»	
20.40	TV-	shop
21.00	«парламентский	вестник»
22.00	Время	новостей	плюс
22.40	 золотая	 коллекция	 фильмов	 о	

родном	 крае.	 Д/ф	 «Дагестанская	
баллада»	(6+)

23.00	«Аутодафе»	(16+)
00.00	Д/с	 «путешествие	на	край	 света»	

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

07.00	Время	новостей	Дагестана
07.15	 передача	 на	 даргинском	 языке	

«Адамти	ва	замана»	(0+)
08.00	Мультфильмы	(0+)
08.30	Время	новостей	Дагестана
08.50	т/с	«сага»	(12+)
09.45	«Аутодафе»	(16+)	
10.50	 Х/ф	 «три	 тополя	 на	 плющихе»	

(12+)
12.30	Время	новостей	Дагестана
12.50	TV-	shop
12.55	Х/ф	«приключения	Шерлока	Холм-

са	и	Доктора	Ватсона»	1	с.	(12+)
14.30	Время	новостей	Дагестана
14.50	т/с	«Владыка	морей»	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»	 т/о	
«Общественный	 деятель	 Расул	
Идрисов»	

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

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

(12+)	
01.00	Ночной	канал	

5.00	Новости.
5.05	“Доброе	утро!”
9.00	Новости.
9.15	“Контрольная	закупка”.
9.45	“жить	здорово!”	(12+).
10.55	“Модный	приговор”.
12.00	Новости.
12.15	“Время	обедать!”
13.00	“Доброго	здоровьица!”	(12+).
13.45	“Истина	где-то	рядом”.	(16+).
14.00	Другие	новости.
14.25	“понять.	простить”.	(16+).
15.00	Новости.
15.15	“Они	и	мы”.	(16+).
16.10	“В	наше	время”.	(12+).
17.00	“Наедине	со	всеми”.	(16+).
18.00	Вечерние	новости.
18.45	“Давай	поженимся!”	(16+).
19.50	“пусть	говорят”.	(16+).
21.00	“Время”.
21.30	т/с	“линия	Марты”.	(16+).
23.30	Новости.
23.40	Х/ф	“Голоса”	.
0.45	Мелодрама	“жизнь	хуже	обычной”.	

(16+).
2.45	Комедия	“Дневник	слабака	2:	правила	

Родрика”.	(16+).
3.00	Новости.
3.05	Комедия	“Дневник	слабака	2:	правила	

Родрика”.	(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	 “улицы	 разбитых	 фонарей”.	

(16+).
21.25	т/с	“Шаман	2”.	(16+).
23.15	“сегодня.	Итоги”.
23.35	Комедия	“Этаж”.	(18+).
1.15	“Квартирный	вопрос”.
2.15	“Дикий	мир”.
3.05	т/с	“Основная	версия”.	(16+).
5.00	т/с	“преступление	будет	раскрыто”.	

(16+).

5.00	“засуди	меня”.	(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	“Часовой	механизм”.	(сША).	

(16+).
1.15	“смотреть	всем!”	(16+).
2.40	 Х/ф	 “Часовой	механизм”.	 (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	 т/с	 “бандитский	 петербург	 2”	

(16+).
15.30	“сейчас”.
16.00	“Открытая	студия”.
16.50	боевик	“Ва-банк”.	(16+).
18.30	“сейчас”.
19.00	т/с	“Детективы.	преступный	путь”.	

(16+).
19.30	т/с	 “Детективы.	Фамильное	сход-

ство”.	(16+).
20.00	т/с	“Детективы.	призрак”.	(16+).
20.30	 т/с	 “след.	 Красота	 спасет	 мир”.	

(16+).
21.15	т/с	“след.	Отцовство”.	(16+).
22.00	“сейчас”.
22.25	т/с	“след.	Выбор	каждого”.	(16+).
23.20	Комедия	“улица	полна	неожидан-

ностей”.	(12+).
0.45	Драма	“Генерал”.	(12+).
2.45	т/с	“Детективы.	Роковое	знакомство”.	

(16+).
3.20	т/с	“Детективы.	убийство	на	даче”.	

(16+).
3.50	 т/с	 “Детективы.	 Комбинатор”.	

(16+).
4.25	т/с	“Детективы.	тайна	запечатанного	

конверта”.	(16+).
4.55	т/с	“Детективы.	угонщик”.	(16+).
5.25	 т/с	 “Детективы.	жили-были	 три	

брата”.	(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/ф	“я	люблю	звезду”.	(16+).
11.10	Мелодрама	“Неодинокие”.	(Россия	

-	украина).	(16+).
14.55	“Одна	за	всех”.	(16+).
15.15	Мелодрама	“Моя	последняя	первая	

любовь”.	(16+).
17.00	праздник	без	жертв.	(16+).
18.00	т/с	“помнить	все”.	(сША).	(16+).
18.50	“Одна	за	всех”.	(16+).
19.00	Д/с	“практическая	магия”.	(16+).
20.00	т/с	“Маша	в	законе!”	(16+).
22.00	 “Рублевка.	 Как	 устроена	 жизнь	

миллионеров?”	(16+).
23.00	“Одна	за	всех”.	(16+).
23.30	Мелодрама	“удачный	обмен”.	(Рос-

сия	-	украина).	(16+).
1.10	Драма	“Все	ради	нее”.	(Франция	-	Ис-

пания).	(18+).
3.05	т/с	“помнить	все”.	(сША).	(16+).
3.55	 по	 делам	 несовершеннолетних.	

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

7.00	М/с	“Губка	боб	Квадратные	штаны”.	
“Чужие	водоросли	всегда	зеленее.	
спанчбоб-спасатель”	(12+).

7.30	М/с	“Могучие	рейнджеры:	мегафорс”.	
“Все	во	имя	науки”	(12+).

7.55	т/с	“счастливы	вместе”.	“Грудь	-	всему	
голова”	(16+).

8.25	т/с	“счастливы	вместе”.	“Идентифи-
кация	полено”	(16+).

9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.30	“битва	экстрасенсов”.	(16+).
11.30	 Вестерн	 “Дикий,	 дикий	 Вест”.	

(сША).	(12+).
13.30	 т/с	 “универ”.	 “Резиновая	 баба”	

(16+).
14.00	т/с	“универ”.	“Девственник”	(16+).
14.30	т/с	“Реальные	пацаны”	(16+).
15.00	т/с	“зайцев+1”	(16+).
15.30	т/с	“Интерны”	(16+).
19.00	т/с	“универ.	Новая	общага”.	(16+).
20.00	т/с	“Реальные	пацаны”	(16+).
20.30	т/с	“зайцев+1”	(16+).
21.00	 Комедия	 “трасса	 60”.	 (Канада	 -	

сША).	(16+).
23.15	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.15	“Дом	2.	после	заката”.	(16+).
0.45	 боевик	 “приказано	 уничтожить”.	

(сША).	(16+).
3.20	 “Кошмары	 и	 фантазии	 стивена	

Кинга”	(16+).
4.15	 “Кошмары	 и	 фантазии	 стивена	

Кинга”	(16+).
5.10	т/с	“саша+Маша”	(16+).
6.00	М/с	“Губка	боб	Квадратные	штаны”.	

“Губикус.	больничная	симфония”	
(12+).

6.30	М/с	“Губка	боб	Квадратные	штаны”.	
“без	шапочный	патрик.	Магазин	
игрушечных	ужасов”	(12+).

6.00	М/с	“Маленький	принц”.	(6+).
7.00	М/с	“лизун	и	настоящие	охотники	за	

привидениями”.	(12+).
7.25	М/с	“пингвиненок	пороро”.	(6+).
7.35	М/с	“приключения	Вуди	и	его	дру-

зей”.	(6+).
8.00	“6	кадров”.	(16+).
8.30	т/с	“супермакс”.	(16+).
9.00	т/с	“Восьмидесятые”.	(16+).
9.30	Мелодрама	“Корабль”.	(16+).
10.30	 триллер	 “Двойное	 наказание”.	

(сША	 -	 Канада	 -	 Германия).	
(16+).

12.30	“Даешь	молодежь!”	(16+).
13.30	т/с	“супермакс”.	(16+).
14.00	т/с	“супермакс”.	(16+).
14.30	т/с	“Воронины”.	(16+).
17.00	т/с	“Кухня”.	(16+).
18.30	т/с	“Кухня”.	(16+).
19.00	т/с	“Восьмидесятые”.	(16+).
20.00	т/с	“Воронины”.	(16+).
21.00	Мелодрама	“Корабль”.	(16+).
22.00	боевик	“заложница	2”.	(Франция).	

(16+).
23.45	“6	кадров”.	(16+).
0.00	“6	кадров”.	(16+).
0.30	Драма	“жажда	скорости”.	(Франция).	

(16+).
2.30	М/ф	 “Джимми	Нейтрон	 -	 вундер-

кинд”.	(сША).	(6+).
4.00	т/с	“Франклин	и	бэш”.	(16+).
5.40	“Музыка	на	стс”.	(16+).

4.30	Х/ф	“Апостол”.	(16+).

7.00	“живое	время.	панорама	дня”.

9.20	“Наука	2.0”.

10.55	“Моя	планета”.

12.00	“большой	спорт”.	сборная-2014.

14.00	“Диалоги	о	рыбалке”.

14.30	“язь	против	еды”.

15.00	 “Рейтинг	 баженова.	Могло	 быть	

хуже”.	(16+).

15.30	“большой	спорт”.

15.55	Хоккей.	КХл.	“Металлург”	(Ново-

кузнецк)	-	“салават	Юлаев”	(уфа).	

прямая	трансляция.

18.15	Х/ф	“Апостол”.	(16+).

21.45	“большой	спорт”.	сборная-2014.

23.45	“Наука	2.0”.

1.15	“Моя	планета”.

6.00	“Воины	мира.	Монастыри-сторожи”.	
(12+).

7.10	Х/ф	“Круг”.	(12+).
9.00	Новости	дня.
9.15	Д/с	“битва	империй”.	(12+).
9.35	т/с	“Естественный	отбор”	(16+).
11.30	т/с	“Десантура.	Никто,	кроме	нас”	

(16+).
13.00	Новости	дня.
13.15	т/с	“Десантура.	Никто,	кроме	нас”	

(16+).
16.00	Новости	дня.
16.15	т/с	“Естественный	отбор”	(16+).
18.00	Новости	дня.
18.30	Д/с	“872	дня	ленинграда”.	“В	голод-

ной	петле”.	(16+).
19.15	Х/ф	“женя,	женечка	и	“Катюша”.	

(6+).
20.50	Х/ф	“Екатерина	Воронина”.
23.00	 Д/с	 “легенды	 советского	 сыска”.	

(16+).
0.30	Х/ф	“у	опасной	черты”.	(12+).
2.15	Х/ф	“Хроника	пикирующего	бомбар-

дировщика”.	(12+).
3.50	Д/с	“Оружие	ХХ	века”.	(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	“линия	Марты”.	(16+).
23.30	Новости.
23.40	“политика”.	(18+).
0.45	Х/ф	“по	версии	барни”.	(16+).
3.00	Новости.
3.05	Х/ф	“по	версии	барни”.	(16+).
3.15	“В	наше	время”.	(12+).
4.10	“Контрольная	закупка”.

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/ф	“я	люблю	звезду”.	(16+).
11.10	Мелодрама	“Долгая	дорога”.	(16+).
14.55	“Одна	за	всех”.	(16+).
15.05	Комедия	“с	Новым	годом,	папа!”	

(16+).
17.00	праздник	без	жертв.	(16+).
18.00	т/с	“помнить	все”.	(сША).	(16+).
18.50	“Одна	за	всех”.	(16+).
19.00	Д/с	“практическая	магия”.	(16+).
20.00	т/с	“Маша	в	законе!”	(16+).
22.00	 “Рублевка.	 Как	 устроена	 жизнь	

миллионеров?”	(16+).
23.00	“Одна	за	всех”.	(16+).
23.30	Мелодрама	“Джейн	Эйр”.	(сША	-	

Великобритания).	(16+).
1.50	Мелодрама	“Долгая	дорога”.	(16+).
5.15	т/с	“помнить	все”.	(сША).	(16+).

7.00	М/с	“Губка	боб	Квадратные	штаны”.	
“подводная	деревенщина.	Несчаст-
ное	извержение”	(12+).

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

7.55	т/с	“счастливы	вместе”.	“Идентифи-
кация	полено”	(16+).

8.25	т/с	“счастливы	вместе”.	“В	очередь,	
букины	дети!”	(16+).

9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.30	“битва	экстрасенсов”.	(16+).
11.30	 Х/ф	 “Квартирка	 Джо”.	 (сША).	

(16+).
13.00	“Комеди	клаб.	лучшее”	(16+).
13.30	т/с	“универ”.	“Девственник”	(16+).
14.00	т/с	“универ”.	“яйцев”	(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”.		
20.00	т/с	“Реальные	пацаны”	(16+).
20.30	т/с	“зайцев+1”	(16+).
21.00	Мелодрама	 “Дочь	 моего	 босса”.	

(сША).	(12+).
22.35	“Комеди	клаб.	лучшее”	(16+).
23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.00	“Дом	2.	после	заката”.	(16+).
0.30	 Мелодрама	 “Дневник	 памяти”.	

(сША).	(12+).
2.55	 “Кошмары	 и	 фантазии	 стивена	

Кинга”	(16+).
3.50	“День	святого	Валентина”.	(16+).
5.50	т/с	“саша+Маша”.	(16+).
6.00	М/с	“Губка	боб	Квадратные	штаны”.	

“Ненормальный.	Исчезли”	(12+).
6.30	М/с	“Губка	боб	Квадратные	штаны”.	

“песочные	замки	на	пляже.	Раку-
шечная	катастрофа”	(12+).

6.00	М/с	“Маленький	принц”.	(6+).
7.00	М/с	“лизун	и	настоящие	охотники	за	

привидениями”.	(12+).
7.25	М/с	“пингвиненок	пороро”.	(6+).
7.35	М/с	“приключения	Вуди	и	его	дру-

зей”.	(6+).
8.00	“6	кадров”.	(16+).
8.30	т/с	“супермакс”.	(16+).
9.00	т/с	“Восьмидесятые”.	(16+).
9.30	Мелодрама	“Корабль”.	(16+).
10.30	боевик	“заложница	2”.	(Франция).	

(16+).
12.15	“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+).
17.00	т/с	“Кухня”.	(16+).
18.30	т/с	“Кухня”.	(16+).
19.00	т/с	“Восьмидесятые”.	(16+).
20.00	т/с	“Воронины”.	(16+).
21.00	Мелодрама	“Корабль”.	(16+).
22.00	 боевик	 “Возвращение	 героя”.	

(сША).	(16+).
0.00	“6	кадров”.	(16+).
0.30	боевик	“Царь	скорпионов.	Восхожде-

ние	воина”.	(сША).	(16+).
2.35	т/с	“своя	правда”.	(сША).	(16+).
5.25	т/с	“В	ударе!”	(16+).
5.50	“Музыка	на	стс”.	(16+).

4.30	Х/ф	“Апостол”.	(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”.	Авианосец.
14.30	“полигон”.	универсальный	солдат.
15.00	Фильм	Аркадия	Мамонтова.
16.00	“большой	спорт”.
16.25	Волейбол.	Кубок	России.	Мужчины.	

“Финал	шести”.	1/2	финала.	прямая	
трансляция.

18.15	смешанные	единоборства.	(16+).
19.55	Футбол.	Объединенный	суперкубок	

2014	ЦсКА	(Россия)	-	“Металлист”	
(украина).	прямая	трансляция.

21.55	“большой	спорт”.	сборная-2014.
22.55	Футбол.	Объединенный	суперкубок	

2014	“Шахтер”	(украина)	-	“зенит”	
(Россия).	прямая	трансляция.

0.55	Волейбол.	Кубок	России.	Мужчины.	
“Финал	шести”.	1/2	финала.

2.45	“Наука	2.0”.
3.15	“Моя	планета”.

6.00	 “Воины	 мира.	 твердыни	 мира”.	
(12+).

7.05	Х/ф	“Екатерина	Воронина”.
9.00	Новости	дня.
9.15	Д/с	“битва	империй”.	(12+).
9.35	т/с	“Естественный	отбор”	(16+).
11.30	т/с	“Десантура.	Никто,	кроме	нас”	

(16+).
13.00	Новости	дня.
13.15	т/с	“Десантура.	Никто,	кроме	нас”	

(16+).
16.00	Новости	дня.
16.15	т/с	“Естественный	отбор”	(16+).
18.00	Новости	дня.
18.30	Д/с	“872	дня	ленинграда”.	“Город	

живых”.	(16+).
19.15	Х/ф	“табачный	капитан”.
20.55	Х/ф	“пятеро	с	неба”.	(12+).
23.00	 Д/с	 “легенды	 советского	 сыска”.	

(16+).
0.30	Х/ф	“Акция”.	(12+).
2.15	Х/ф	“Анна	на	шее”.	(6+).
3.55	Д/с	“Невидимый	фронт”.	(12+).
4.25	т/с	“Говорит	полиция”	(16+).

6.00	“сейчас”.
6.10	“утро	на	“5”.	(6+).
9.30	“Место	происшествия”.
10.00	“сейчас”.
10.30	Драма	“старшина”.	(12+).
12.00	“сейчас”.
12.30	Драма	“старшина”.	(12+).
12.55	Драма	“Генерал”.	(12+).
15.00	“Место	происшествия”.
15.30	“сейчас”.
16.00	“Открытая	студия”.
16.50	боевик	“Ва-банк	2”.	(16+).
18.30	“сейчас”.
19.00	т/с	“Детективы.	танк	в	цветочек”.	

(16+).
19.30	 т/с	 “Детективы.	 безбилетник”.	

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

(16+).
20.30	т/с	“след.	Ничто	не	вечно”.	(16+).
21.15	т/с	“след.	синяк”.	(16+).
22.00	“сейчас”.
22.25	 т/с	 “след.	Очень	 черная	 магия”.	

(16+).
23.20	 Комедия	 “ссора	 в	 лукашах”.	

(12+).
1.10	Комедия	 “улица	полна	неожидан-

ностей”.	(12+).
2.35	Драма	“старшина”.	(12+).
4.30	Д/с	“живая	история”.	“Ромео	и	Джу-

льетта	войны”.	(12+).

5.00	“засуди	меня”.	(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	космоса”.	(16+).
23.00	“Новости	24”.	(16+).
23.30	Х/ф	“белоснежка:	Месть	гномов”.	

(сША).	(12+).
1.30	“смотреть	всем!”	(16+).
2.30	 Х/ф	 “белоснежка:	Месть	 гномов”.	

(сША).	(12+).
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	 “улицы	 разбитых	 фонарей”.	

(16+).
21.25	т/с	“Шаман	2”.	(16+).
23.15	“сегодня.	Итоги”.
23.35	Комедия	“Этаж”.	(18+).
1.15	“Дачный	ответ”.
2.15	“Дикий	мир”.
3.05	т/с	“Основная	версия”.	(16+).
5.00	т/с	“преступление	будет	раскрыто”.	

(16+).
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05.00		«утро	России».
08.05	Вести-Дагестан.
08.36	Вести-Дагестан
08.55		«Мусульмане».
09.10	 	 «большая	 перемена.	 последняя	

любовь	Генки	ляпишева».
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	«женское	счастье».[12+]
16.00		«пока	станица	спит».	[12+]
17.00		ВЕстИ.
17.10		Местное	время.	Вести-Дагестан.
17.30	«смеяться	разрешается».
18.30		Реклама
18.35	Мир	Вашему	дому
18.55	 послание	 Главы	 Дагестана	

Р.Абдулатипова	 Народному	 со-
бранию	в	комментариях.	

19.25	Махачкала
19.40		Местное	время.	Вести-Дагестан.
20.00		ВЕстИ.
20.50		«спокойной	ночи,	малыши!».
21.00		«Короли	смеха».	[12+]
23.05	«живой	звук».
00.30	«ХХ	лет	на	сцене».
02.30		«Честный	детектив».[16+]
03.05	«противостояние».	5серия.
04.25		ВЕстИ.	ДЕжуРНАя	ЧАстЬ.

04.40	Фильм	«Русское	поле».	
06.35		«сельское	утро».
07.05		«Диалоги	о	животных».
08.00		ВЕстИ.
08.10	 	 МЕстНОЕ	 ВРЕМя.	 ВЕстИ-

МОсКВА.
08.20		«Военная	программа»	Александра	

сладкова.
08.50		«планета	собак».
09.25		«субботник».
10.05		Реклама
10.10		Дагестан	спортивный
10.25	2014-год	культуры	в	РФ.	Концерт	

государственного	 театра	 песни	
«Джислам».

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	 	 Фильм	 «Расплата	 за	 любовь».		

[12+]
14.00		ВЕстИ.
14.20		Местное	время.	Вести-Дагестан.
14.30		«субботний	вечер».
16.40		Шоу	«ДЕсятЬ	МИллИОНОВ»
	с	Максимом	Галкиным.
17.45	«Кривое	зеркало».
	театр	Евгения	петросяна.[16+]
20.00		ВЕстИ	В	суббОту.
20.45		Фильм	«Дождаться	любви».	[12+]
00.40	Фильм	«любовь	на	сене».		[12+)
02.45		«Горячая	десятка».[12+]
03.55		«Комната	смеха».

6.00	«Настроение».
8.25	Х/ф	«свой	среди	чужих,	чужой	среди	

своих».	(12+).
10.15	 Д/ф	 «Александр	 пороховщиков.	

Чужой	среди	своих».	(12+).
11.10	«петровка,	38».	(16+).
11.30	«события».
11.50	Комедия	«Нахалка»	(12+).
13.40	 «Хроники	 московского	 быта».	

(12+).
14.30	«события».
14.50	«Город	новостей».
15.10	«Наша	Москва».	(12+).
15.30	Х/ф	«секретный	фарватер»	(12+).
16.55	«Доктор	И...»	(16+).
17.30	«события».
17.50	Музыка	на	канале
18.40	«путь	к	истине»
19.10	«события-Махачкала»
19.30	«Город	новостей».
19.45	Х/ф	«Не	пытайтесь	понять	женщи-

ну».	(16+).
21.45	«петровка,	38».	(16+).
22.00	«события».
22.25	людмила	Чурсина	«жена.	История	

любви».	(16+).
23.55	«спешите	видеть!»	(12+).
0.30	Х/ф	«Америкэн	бой».	(16+).
2.50	т/с	«Исцеление	любовью».	(12+).
3.50	Д/ф	«Мужское	обаяние	Олега	Ефре-

мова».	(12+).

5.30	«Марш-бросок».	(12+).
6.05	«АбВГДейка».
6.35	Х/ф	«салон	красоты».	(6+).
8.25	 «православная	 энциклопедия».	

(6+).
8.55	Х/ф	«баллада	о	доблестном	рыцаре	

Айвенго».	(6+).
10.25	«Добро	пожаловать	домой!»	(6+).
11.20	«петровка,	38».	(16+).
11.30	«события».
11.45	Детектив	«золотая	мина».	(12+).
14.30	«события».
14.45	 «тайны	 нашего	 кино».	 «Неверо-

ятные	приключения	итальянцев	в	
России».	(12+).

15.15	Комедия	«туз».	(Италия).	(12+).
17.05	Детектив	«победный	ветер,	ясный	

день».	(16+).
21.00	«постскриптум».
22.00	т/с	«Инспектор	линли».	(12+).
23.50	«события».
0.10	Д/ф	«Васильев	и	Максимова.	танец	

судьбы».	(12+).
0.55	Х/ф	«Двойная	фамилия».	(16+).
2.50	 Д/ф	 «Минздрав	 предупреждает».	

(16+).
4.30	т/с	«Экополис».	(сША).	(12+).

07.00	Время	новостей	Дагестана
07.15	 передача	 на	 аварском	 языке	

«ГIаданги	 гIамалги	 заманги»	 т/о	
«Общественный	 деятель	 Расул	
Идрисов»	

08.00	Обзор	газеты	«ХIакъикъат»	(6+)
08.15	Мультфильм	(0+)
08.30	Время	новостей	Дагестана
08.50	т/с	«сага»	(12+)
09.45	«Мужской	разговор»	(12+)
11.00	«природа	и	общество»	(6+)
11.30	 «память	 поколений.	 Шамсула	

Алиев»	(12+)	
12.30	Время	новостей	Дагестана	
12.50	TV-	shop
12.55	Х/ф	«приключения	Шерлока	Холм-

са	и	Доктора	Ватсона»	2	с.	(12+)
14.30	Время	новостей	Дагестана	
14.50	т/с	«Владыка	морей»	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	
«заслуженный	 путешественник	
Исахан	Гаджиев»	(0+)	

19.30	Время	новостей	Дагестана
20.00	«здоровье»	(12+)
21.	00	сессия	Нс	РД	(12+)
22.00	Время	новостей	плюс
22.40	золотая	коллекция	фильмов	о	род-

ном	крае.	Д/ф	«Ритмы	унцукульских	
орнаментов»	(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	
«заслуженный	 путешественник	
Исахан	Гаджиев»	(0+)	

08.00	Мультфильмы	(0+)
08.30	Время	новостей	Дагестана	
08.50	«здоровье»	(12+)
09.45	«Город	молодых»	(12+)
10.20	золотая	коллекция	фильмов	о	род-

ном	крае.	Д/ф	«От	седых	вершин	
до	седого	Каспия»	(6+)

11.25	О	здоровье	ребенка	в	прямом	эфире	
программы	«Мой	малыш»	

12.00	«Галерея	вкусов»	(6+)	
12.55	TV-	shop
13.00	Моноспектакль	«записки	сумасшед-

шего»	(16+)
14.20	 РДНт	 представляет.	 «праздник	

народного	костюма»	(6+)
16.20	TV-	shop
16.30	Время	новостей	Дагестана	
16.55	Д/с	«загадочные	места»	(12+)
17.50	«Вдохновение»	поэт	Гамзат	Изуди-

нов	(6+)
18.45	 передача	 на	 лезгинском	 языке	

«Вахтар	ва	инсанар»	(0+)
19.30	Время	новостей	Дагестана	
19.55	передача	«Чистое	сердце»	(12+)
20.15	«полифония»	(6+)
22.15	TV-	shop
22.30	Время	новостей	Дагестана	
22.55	 Х/ф	 «загадка	 кубачинского	 брас-

лета»	(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.	(16+).
23.20	“Вечерний	ургант”.	(16+).
0.15	Драма	“Черный	лебедь”.	(16+).
2.10	 Комедия	 “Миссис	 Даутфайр”.	

(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	 “улицы	 разбитых	 фонарей”.	

(16+).
23.30	Комедия	“Этаж”.	(18+).
1.45	“пороховщиков.	Чужой	среди	своих”.	

(16+).
2.15	“спасатели”.	(16+).
2.50	т/с	“Основная	версия”.	(16+).
4.45	т/с	“преступление	будет	раскрыто”.	

(16+).

5.00	“засуди	меня”.	(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	космоса”.	(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”:	“лов-

цы	душ.	Вторжение”.	(16+).
21.00	“странное	дело”:	“тайна	звездного	

рока”.	(16+).
22.00	 “секретные	 территории”:	 “Нити	

Вселенной”.	(16+).
23.00	“смотреть	всем!”	(16+).
0.00	Х/ф	“Области	тьмы”.	(сША).	(16+).
2.00	Х/ф	“ларго	Винч:	Начало”.	(Франция	

-	бельгия).	(16+).
4.00	Х/ф	“Области	тьмы”.	(сША).	(16+).

6.00	“сейчас”.
6.10	“Момент	истины”.	(16+).
7.00	“утро	на	“5”.	(6+).
9.35	“День	ангела”.
10.00	“сейчас”.
10.35	Детектив	“Игра	без	правил”.	(12+).
12.00	“сейчас”.
12.35	“Игра	без	правил”.	(12+).
13.15	 Детектив	 “сержант	 милиции”.	

(12+).
15.30	“сейчас”.
16.00	“сержант	милиции”.	(12+).
18.00	“Место	происшествия”.
18.30	“сейчас”.
19.00	 “правда	 жизни”.	 спецрепортаж.	

(16+).
19.35	т/с	“след.	День	донора”.	(16+).
20.15	т/с	“след.	загранпоездка”.	(16+).
21.00	т/с	“след.	Комариха”.	(16+).
21.40	 т/с	 “след.	 Мужская	 дружба”.	

(16+).
22.20	т/с	“след.	Внутреннее	напряжение”.	

(16+).
23.00	т/с	“след.	Неверная	ставка”.	(16+).
23.45	т/с	“след.	братья”.	(16+).
0.30	 т/с	 “след.	 жизнь	 без	 понтов”.	

(16+).
1.20	 т/с	 “след.	 Все,	 что	 шевелится”.	

(16+).
2.05	 Детектив	 “сержант	 милиции”.	

(12+).

6.30	удачное	утро.	(16+).

7.00	стильное	настроение.	(16+).

7.30	т/с	“Альф”.	(сША).	(12+).

8.00	полезное	утро.	(16+).

8.45	личная	жизнь	верей.	(16+).

9.00	Дело	Астахова.	(16+).

10.00	Мелодрама	 “легальный	 допинг”.	

(16+).

18.00	Д/с	“звездные	истории”.	(16+).

19.00	Мелодрама	 “легальный	 допинг”.	

(16+).

23.00	“Одна	за	всех”.	(16+).

23.30	Мелодрама	“Вальмонт”.	(Франция	

-	сША).	(18+).

2.05	т/с	“Комиссар	Рекс”.	(Австрия	-	Гер-

мания).	(16+).

5.00	Дело	Астахова.	(16+).

6.00	стильное	настроение.	(16+).

6.25	Музыка	на	“Домашнем”.	(16+).
6.30	“Джейми:	обед	за	30	минут”.	(16+).

7.00	М/с	“Губка	боб	Квадратные	штаны”.		
(12+).

7.30	М/с	“Могучие	рейнджеры:	мегафорс”.	
“Еще	один	рейнджер”	(12+).

7.55	т/с	“счастливы	вместе”.	“В	очередь,	
букины	дети!”	(16+).

8.25	т/с	“счастливы	вместе”.	“Недряблый	
дриблинг”	(16+).

9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.30	“битва	экстрасенсов”.	(16+).
11.30	 Комедия	 “быстрая	 перемена”.	

(сША).	(16+).
13.30	т/с	“универ”.	“яйцев”	(16+).
14.00	 т/с	 “универ”.	 “Одноклассники”	

(16+).
14.30	т/с	“Реальные	пацаны”	(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”.	“жирная	тварь”	(16+).
22.30	“Хб”	(16+).
23.00	 “Хб”.	 “приколы	 на	 съемке	 2”	

(18+).
23.30	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.30	“Дом	2.	после	заката”.	(16+).
1.00	боевик	“бэтмен:	Начало”.	(Велико-

британия	-	сША).	(12+).
3.45	 “Кошмары	 и	 фантазии	 стивена	

Кинга”	(16+).
4.40	 “Кошмары	 и	 фантазии	 стивена	

Кинга”	(16+).
5.30	т/с	“саша+Маша”	(16+).
6.00	М/с	“Губка	боб	Квадратные	штаны”.	

“заноза.	 скользящие	 свисточки”	
(12+).

6.30	М/с	“Губка	боб	Квадратные	штаны”.	
“улучшенный	Чак	бакет.	Годовщи-
на	одноклеточных”	(12+).

6.00	М/с	“Маленький	принц”.	(6+).
7.00	М/с	“лизун	и	настоящие	охотники	за	

привидениями”.	(12+).
7.25	М/с	“пингвиненок	пороро”.	(6+).
7.35	М/с	“приключения	Вуди	и	его	дру-

зей”.	(6+).
8.00	“6	кадров”.	(16+).
8.30	т/с	“супермакс”.	(16+).
9.00	т/с	“Восьмидесятые”.	(16+).
9.30	Мелодрама	“Корабль”.	(16+).
10.30	 боевик	 “Возвращение	 героя”.	

(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+).
17.00	т/с	“Кухня”.	(16+).
18.30	т/с	“Кухня”.	(16+).
19.00	Шоу	“уральских	пельменей”.	Весь	

апрель	-	никому”.	(16+).
20.30	Шоу	“уральских	пельменей”.	по	уши	

в	ЕГЭ”.	(16+).
21.50	Шоу	“уральских	пельменей”.	Как	я	

провел	это”.	(16+).
23.05	Шоу	 “уральских	 пельменей”.	 Из	

грязи	в	стразы”.	(16+).
0.35	“Настоящая	любовь”.	(16+).
0.55	“Церемония	вручения	национальной	

премии	в	области	неигрового	кино	
и	телевидения	“лавровая	ветвь”	-	
2013”.	(16+).

1.55	 Комедия	 “счастливчик	 Гилмор”.	
(сША).	(16+).

3.40	т/с	“своя	правда”.	(16+).
5.20	т/с	“В	ударе!”	(16+).
5.40	“Музыка	на	стс”.	(16+).

4.30	Х/ф	“Апостол”.	(16+).

7.00	“живое	время.	панорама	дня”.

9.20	“Наука	2.0”.

10.55	“Моя	планета”.

12.00	“большой	спорт”.	сборная-2014.

14.00	 “Рейтинг	 баженова.	Могло	 быть	

хуже”.	(16+).

15.05	Фильм	Аркадия	Мамонтова.

16.05	“большой	спорт”.

16.30	 Х/ф	 “Охотники	 за	 караванами”.	

(16+).

19.55	Волейбол.	Кубок	России.	Мужчины.	

“Финал	 шести”.	 Финал.	 прямая	

трансляция.

21.45	“большой	спорт”.	сборная-2014.

23.45	Волейбол.	Кубок	России.	женщины.	

Финал.

1.35	“Наука	2.0”.

3.05	“Моя	планета”.

6.00	“Воины	мира.	ушу”.	(12+).
7.20	Х/ф	“табачный	капитан”.
9.00	Новости	дня.
9.15	Д/с	“битва	империй”.	(12+).
9.35	т/с	“Естественный	отбор”	(16+).
11.30	т/с	“Десантура.	Никто,	кроме	нас”	

(16+).
13.00	Новости	дня.
13.15	т/с	“Десантура.	Никто,	кроме	нас”	

(16+).
14.05	Х/ф	“пятеро	с	неба”.	(12+).
16.00	Новости	дня.
16.15	Х/ф	“Акция”.	(12+).
18.00	Новости	дня.
18.30	Д/ф	“Вернусь	после	победы...	подвиг	

Анатолия	Михеева”.	(12+).
19.15	Х/ф	“запасной	игрок”.
20.50	Х/ф	“первая	перчатка”.
22.25	Х/ф	“Водитель	для	Веры”.	(Россия	-	

украина).	(16+).
0.40	Х/ф	“Девять	дней	одного	года”.
2.45	Х/ф	“Родная	кровь”.	(12+).
4.30	Х/ф	“подкидыш”.

4.50	 Х/ф	 “Отряд	 особого	 назначения”.	
(12+).

6.00	Новости.
6.10	 Х/ф	 “Отряд	 особого	 назначения”.	

(12+).
6.15	 Д/с	 “земля	 с	 высоты	птичьего	 по-

лета”.
7.25	“Играй,	гармонь	любимая!”
8.10	М/с	“софия	прекрасная”.
8.35	М/с	 “смешарики.	Новые	 приклю-

чения”.
8.50	“умницы	и	умники”.	(12+).
9.35	Д/ф	“жизнь	в	служении”.	К	5-летию	

интронизации	патриарха	Москов-
ского	и	всея	Руси	Кирилла.

10.00	Новости.
10.15	“смак”.	(12+).
10.55	 Д/ф	 “Александр	 пороховщиков.	

“пойми	и	прости...”	(12+).
12.00	Новости.
12.10	“Идеальный	ремонт”.
13.00	Д/ф	“Непокоренные”.	(16+).
14.00	Х/ф	“ленинград”.	(16+).
18.00	Вечерние	новости.
18.15	“Кто	хочет	стать	миллионером?”
19.15	“Минута	славы”.	“Дорога	на	Олимп!”	

(12+).
21.00	“Время”.
21.20	“сегодня	вечером”.	(16+).
23.00	К	70-летию	школы-студии	МХАт.	

Юбилейный	вечер.
0.55	 триллер	 “безумное	 свидание”.	

(16+).
2.25	 Комедия	 “Военно-полевой	 госпи-

таль”.	(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	“бригада.	Наследник”.	(16+).
23.50	Х/ф	“Возвращение”.	(16+).
1.50	“Авиаторы”.	(12+).
2.20	Детектив	“Дело	темное”.	(16+).
3.15	 Х/ф	 “Агент	 особого	 назначения”.	

(16+).
5.05	т/с	“преступление	будет	раскрыто”.	

(16+).

5.00	Х/ф	“Области	тьмы”.	(сША).	(16+).
6.00	т/с	“телохранитель	2”.	(16+).
9.40	“Чистая	работа”.	(12+).
10.35	“100	процентов”.	(12+).
11.00	“представьте	себе”.	(16+).
11.30	“смотреть	всем!”	(16+).
12.30	“Новости	24”.	(16+).
13.00	“Военная	тайна	с	Игорем	проко-

пенко”.	(16+).
16.00	“странное	дело”:	“тайна	звездного	

рока”.	(16+).
17.00	 “секретные	 территории”:	 “Нити	

Вселенной”.	(16+).
18.00	“тайны	мира	с	Анной	Чапман”:	“лов-

цы	душ.	Вторжение”.	(16+).
19.00	“Неделя	с	Марианной	Максимов-

ской”.	(16+).
20.15	 Концерт	 “История	 не	 для	 всех”.	

(16+).
22.30	т/с	“Мой	капитан”.	(16+).
2.50	т/с	“Мой	капитан”.	(16+).
5.00	т/с	“Мой	капитан”.	(16+).

6.00	 М/ф:	 “Верните	 Рекса”,	 “Дикие	
лебеди”,	 “леопольд	 и	 золотая	
рыбка”,	 “про	 бегемота,	 который	
боялся	 прививок”,	 “Фунтик	 и	
огурцы”,	 “Храбрый	 портняжка”,	
“лягушка-путешественница”,	“Ка-
призная	принцесса”,	 “Оранжевое	
горлышко”.

9.35	“День	ангела”.
10.00	“сейчас”.
10.10	 т/с	 “след.	 Красота	 спасет	 мир”.	

(16+).
10.55	 т/с	 “след.	 палата	 номер	 семь”.	

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

(16+).
12.10	т/с	“след.	синяк”.	(16+).
13.00	т/с	“след.	Отцовство”.	(16+).
13.45	т/с	“след.	Неповинная”.	(16+).
14.30	т/с	“след.	студенты”.	(16+).
15.20	 т/с	 “след.	 Где	 собака	 зарыта”.	

(16+).
16.05	т/с	 “след.	Коммунальное	чтиво”.	

(16+).
16.55	т/с	“след.	Выбор	каждого”.	(16+).
17.40	 т/с	 “след.	Очень	 черная	 магия”.	

(16+).
18.30	“сейчас”.
19.00	 т/с	 “бандитский	 петербург	 3”	

(16+).
2.15	Детектив	“Игра	без	правил”.	(12+).
4.10	Д/с	“живая	история”.	“Фильм	“Вос-

хождение”.	(12+).
5.10	Д/ф	“живая	история:	“Как	обманули	

лувр:	одесская	хитрость”.	(12+).

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+).
11.20	бери	и	ешь.	(16+).
11.50	Комедия	“синьор	Робинзон”.	(Ита-

лия).	(16+).
14.00	спросите	повара.	(16+).
15.00	 Мелодрама	 “тебе,	 настоящему.	

История	одного	отпуска”.	(Россия	
-	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	Комедия	“Ищу	друга	на	конец	света”.	

(сША	-	сингапур).	(16+).
22.50	“Одна	за	всех”.	(16+).
23.00	“Одна	за	всех”.	(16+).
23.30	Драма	“Вавилон”.	(Франция	-	сША	

-	Мексика).	(16+).
2.15	бери	и	ешь.	(16+).
2.45	тайны	еды.	(16+).
3.00	Драма	“Аббатство	Даунтон”.	(Велико-

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

7.00	т/с	“счастливы	вместе”.	“Малышка	
на	3	миллиона”	(16+).

7.40	 М/с	 “слагтерра”.	 “Непобедимый	
наставник”	(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	“Два	с	половиной	повара.	Открытая	

кухня”.	(12+).
12.30	“битва	экстрасенсов”.	(16+).
14.00	“Comedy	Woman.	лучшее”	(16+).
15.00	“Stand	up.	лучшее”	(16+).
16.00	“Комеди	Клаб”.	(16+).
17.00	“Комеди	Клаб”.	(16+).
18.00	т/с	“зайцев+1”	(16+).
20.00	 Х/ф	 “битва	 титанов”.	 (сША).	

(16+).
22.00	“Комеди	Клаб”.	(16+).
23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.00	“Дом	2.	после	заката”.	(16+).
0.30	 триллер	 “Эпидемия”.	 (сША).	

(16+).
3.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
4.00	 “Кошмары	 и	 фантазии	 стивена	

Кинга”	(16+).
4.55	 “Кошмары	 и	 фантазии	 стивена	

Кинга”	(16+).
5.50	т/с	“саша+Маша”.
6.00	 М/с	 “планета	Шина”.	 “Ночной	

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

6.30	М/с	“планета	Шина”.	“Шин-гонщик.	
Шин	на	карантине”	(12+).

6.00	 М/ф:	 “зеркальце”,	 “Конек-
горбунок”.

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/с	“Алиса	знает,	что	делать!”	(6+).
10.10	М/ф	 “скуби	Ду	и	 кибер-погоня”.	

(сША).	(6+).
11.25	Анимац.	фильм	“побег	из	курятни-

ка”.	(сША).	(16+).
13.00	Шоу	“уральских	пельменей”.	Весь	

апрель	-	никому”.	(16+).
14.30	Шоу	 “уральских	 пельменей”.	 Из	

грязи	в	стразы”.	(16+).
16.00	“6	кадров”.	(16+).
16.30	Шоу	“уральских	пельменей”.	союзы-

Аполлоны”.	(16+).
17.55	Шоу	“уральских	пельменей”.	по	уши	

в	ЕГЭ”.	(16+).
19.15	 Анимац.	 фильм	 “Как	 приручить	

дракона”.	(сША).	(16+).
21.00	боевик	“Ковбои	против	пришель-

цев”.	(сША).	(16+).
23.15	Шоу	 “уральских	 пельменей”.	 От	

томата	до	заката”.	(16+).
0.45	“Настоящая	любовь”.	(16+).
1.05	т/с	“Девушка-самурай”.	(16+).
2.00	Х/ф	“знахарь”.	(сША).	(16+).
4.00	т/с	“своя	правда”.	(16+).
4.55	т/с	“В	ударе!”	(16+).
5.45	“Музыка	на	стс”.	(16+).

5.00	“Моя	планета”.
7.00	“большой	спорт”.
7.20	“Диалоги	о	рыбалке”.
7.55	“уроки	географии”.
8.25	“В	мире	животных”.
9.00	“большой	спорт”.
9.20	“24	кадра”.	(16+).
9.50	“Наука	на	колесах”.
10.25	 “Рейтинг	 баженова.	 Человек	 для	

опытов”.
10.55	“полигон”.	Дикая	кошка.
11.25	“сборная	 -	2014”	с	Дмитрием	Гу-

берниевым”.
11.55	“большой	спорт”.
12.20	 биатлон.	 Открытый	 ЧЕ.	 спринт.	

женщины.	 прямая	 трансляция	
из	Чехии.

13.25	Волейбол.	Мужчины.	“Матч	звезд”.	
прямая	трансляция	из	белгорода.

15.15	“большой	спорт”.
15.35	 биатлон.	 Открытый	 ЧЕ.	 спринт.	

Мужчины.	 прямая	 трансляция	
из	Чехии.

16.40	“большой	спорт”.
18.40	Х/ф	“три	дня	лейтенанта	Кравцова”.	

(16+).
22.30	“большой	спорт”.
23.00	профессиональный	бокс.
3.00	“Наука	2.0”.
4.05	“Моя	планета”.

6.00	Х/ф	“Анна	на	шее”.	(6+).

7.45	Х/ф	“семеро	солдатиков”.

9.00	Д/с	“Равновесие	страха.	Война,	кото-

рая	осталась	холодной”	(12+).

9.45	 Д/с	 “победоносцы”.	 “баграмян	

И.Х.”	(6+).

10.10	Х/ф	“жених	с	того	света”.	(12+).

11.05	Х/ф	“здравствуй	и	прощай”.	(6+).

13.00	Новости	дня.

13.15	Х/ф	“Во	бору	брусника”.	(6+).

16.30	Х/ф	“Девочка,	хочешь	сниматься	в	

кино?”	(6+).

18.00	Новости	дня.

18.15	т/с	“совесть”	(12+).

2.35	Х/ф	“запасной	игрок”.

4.15	Х/ф	“первая	перчатка”.
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АлхIат, 2 февраль
05.10		Фильм	«Один	из	нас».	1970г.
07.20		«Вся	Россия».
07.30		«сам	себе	режиссер».
08.20		«смехопанорама	Евгения	петро-

сяна».
08.50		«утренняя	почта».
09.30		«сто	к	одному».	телеигра.
10.20	 	Местное	 время.	 Вести-Дагестан.	

события	недели.	Информационно-
аналитическая	программа.

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

ная	программа.
11.45		Фильм»Черная	метка».		[12+]
14.00		ВЕстИ.
14.20		Местное	время.	Вести-Москва.
14.30	 	 Фильм»Черная	 метка».	 продол-

жение.[12+]
16.05	«смеяться	разрешается».	Юмори-

стическая	программа.
18.00			Фильм	«букет».	[12+]
20.00		ВЕстИ	НЕДЕлИ.
21.30	Фильм	«я	буду	рядом».		[12+]
23.30		«Воскресный	вечер	с	Владимиром	

соловьёвым».[12+]
01.20		Фильм	Дмитрия	Месхиева	«Амери-

канка».[12+]
03.20		«планета	собак».
03.50		«Комната	смеха».

5.10	Х/ф	«баллада	о	доблестном	рыцаре	
Айвенго».	(6+).

6.45	М/ф:	«Оранжевое	горлышко»,	«Гуси-
лебеди»,	 «Мойдодыр»,	 «сказка	
старого	дуба».

8.00	«Фактор	жизни».	(6+).
8.35	Х/ф	«женатый	холостяк».	(12+).
10.20	«барышня	и	кулинар».	(6+).
10.55	«Команда	сочи».	спецрепортаж.
11.30	«события».
11.45	Х/ф	«Разные	судьбы».	(12+).
13.50	«смех	с	доставкой	на	дом».	(12+).
14.20	«приглашает	б.	Ноткин».	Г.	Хаза-

нов.	(12+).
14.50	«Московская	неделя».
15.20	 	 «путь	 к	 здоровью	 	 с	 тахминой	

умалатовой».
15.55		Музыка	на	канале	
17.30	Х/ф	«зимнее	танго».	(16+).
21.00	«В	центре	событий».
22.00	Детектив	«Джо».	(Франция	-	Велико-

британия).	(16+).
23.55	«события».
0.15	Комедия	«туз».	(Италия).	(12+).
2.05	Х/ф	«свой	среди	чужих,	чужой	среди	

своих».	(12+).
4.00	Д/ф	«золото:	обман	высшей	пробы».	

(16+).
5.15	т/с	«Экополис».	(сША).	(12+).

07.00	Время	новостей	Дагестана
07.15	 передача	 на	 лезгинском	 языке	

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

знать»	(0+)
09.05	 Х/ф	 «загадка	 кубачинского	 брас-

лета»	(12+)
10.50	«полифония»	(6+)
12.50	TV-	shop	
12.55	«Наши	дети»	(6+)
13.30	Х/ф	«Не	покидай»	(6+)
16.30	TV-	shop	
16.45	«прогулки	по	музею»	(6+)
17.20	«Галерея	вкусов»
18.10	Д/с	«Мир	природы»	(12+)
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(16+)
19.30		Время	новостей	Дагестана.	Итоги	
20.00	 	 Х/ф	 «Герой	 нашего	 времени»																																																				

(12+)	
23.45	 Концерт	 группы	 «плюс-минус»																																																			

(16+)
01.00	Ночной	канал

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

8.00	“сегодня”.
8.15	лотерея	“Русское	лото	плюс”.
8.45	“Их	нравы”.
9.25	“Едим	дома”.
10.00	“сегодня”.
10.20	“первая	передача”.	(16+).
10.55	“Чудо	техники”.	(12+).
11.25	“поедем,	поедим!”
12.00	“Дачный	ответ”.
13.00	“сегодня”.
13.20	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	Х/ф	“убить	дважды”.	(16+).
23.40	“Исповедь”.	(16+).
0.55	 “Школа	 злословия”.	Антон	ланге.	

(16+).
1.40	“Авиаторы”.	(12+).
2.15	Детектив	“Дело	темное”.	(16+).
3.10	 Х/ф	 “Агент	 особого	 назначения”.	

(16+).
5.00	т/с	“преступление	будет	раскрыто”.	

(16+).

6.00	М/ф:	“Молодильные	яблоки.	“золотое	
перышко”,	 “Дед	Мороз	 и	 серый	
волк”,	“петя	и	Красная	Шапочка”,	
“Алиса	в	стране	чудес”,	“Вершки	
и	 корешки”,	 “палка-выручалка”,	
“Чудо-мельница”,	 “Кентервиль-
ское	привидение”,	“приключения	
буратино”.

10.00	“сейчас”.
10.10	“Истории	из	будущего”.
11.00	т/с	“Детективы”.	(16+).
17.00	“Место	происшествия.	О	главном”.
18.00	“Главное”.
19.00	т/с	“Опера.	Хроники	убойного	от-

дела”.	“почерк	убийцы”	(16+).
20.00	т/с	“Опера.	Хроники	убойного	от-

дела”.	“почерк	убийцы”	(16+).
21.05	т/с	“Опера.	Хроники	убойного	от-

дела”.	“Ищи	деньги”	(16+).
22.05	т/с	“Опера.	Хроники	убойного	от-

дела”.	“Ищи	деньги”	(16+).
23.05	т/с	“Опера.	Хроники	убойного	от-

дела.	“Час	“Икс”	(16+).
0.10	т/с	“Опера.	Хроники	убойного	от-

дела”.	“Час	“Икс”	(16+).
1.10	Х/ф	“сталинградская	битва”	(12+).
4.50	 Д/с	 “живая	 история”.	 “Операция	

“Монастырь”	павла	судоплатова”.	
(12+).

7.00	 т/с	 “счастливы	 вместе”.	 “Все	 за	
сибирскую	корову!”	(16+).

7.30	т/с	“счастливы	вместе”.	“племянница	
дразнится”	(16+).

8.00	М/с	“слагтерра”.	“темная	вода,	глу-
бокая	вода”	(12+).

8.25	М/с	“Могучие	рейнджеры:	мегафорс”.	
“Еще	один	рейнджер”	(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	“Comedy	баттл”.	(16+).
15.00	 Х/ф	 “битва	 титанов”.	 (сША).	

(16+).
17.00	Х/ф	“пункт	назначения”.	(Канада	-	

сША).	(16+).
18.50	“Комеди	клаб.	лучшее”	(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	боевик	“белая	мгла”.	(Канада	-	сША	

-	Франция).	(16+).
2.30	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
3.30	“блэйд”	(16+).
4.30	“блэйд”	
5.30	т/с	“счастливы	вместе”.	“племянница	

дразнится”	(16+).
6.00	 М/с	 “планета	Шина”.	 “поиски	

бананов”	(12+).
6.30	М/с	 “планета	Шина”.	 “Красавица	

в	 ярости.	 зловредное	 дыхание”	
(12+).

6.00	М/ф:	“про	бегемота,	который	боялся	
прививок”,	“заколдованный	маль-
чик”,	“Кот	в	сапогах”.

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/с	“пакман	в	мире	привидений”.	

(6+).
10.00	 М/с	 “Алиса	 знает,	 что	 делать!”	

(6+).
10.35	М/ф	“Вэлиант”.	(сША).	(12+).
12.00	“снимите	это	немедленно!”	(16+).
13.00	Шоу	“уральских	пельменей”.	Как	я	

провел	это”.	(16+).
14.15	 Анимац.	 фильм	 “Как	 приручить	

дракона”.	(сША).	(16+).
16.00	“6	кадров”.	(16+).
16.30	“6	кадров”.	(16+).
17.15	боевик	“Ковбои	против	пришель-

цев”.	(сША).	(16+).
19.30	Шоу	 “уральских	 пельменей”.	 От	

томата	до	заката”.	(16+).
21.00	Х/ф	“сокровище	нации.	Книга	тайн”.	

(сША).	(16+).
23.25	Шоу	“уральских	пельменей”.	союзы-

Аполлоны”.	(16+).
0.50	т/с	“Девушка-самурай”.	(16+).
1.45	Комедия	“больше,	чем	друг”.	(сША).	

(16+).
3.45	Х/ф	“Два	брата”.	(Франция	-	Велико-

британия).	(16+).
5.45	“Музыка	на	стс”.	(16+).

6.00	Х/ф	“подкидыш”.
7.35	Х/ф	“Город	мастеров”.

9.00	Д/с	“Равновесие	страха.	Война,	кото-

рая	осталась	холодной”	(12+).

9.45	Д/с	“сделано	в	сссР”.	(6+).

10.00	“служу	России”.

10.25	Д/ф	“Вернусь	после	победы...	подвиг	

Анатолия	Михеева”.	(12+).

11.15	Х/ф	“Родная	кровь”.	(12+).

13.00	Новости	дня.

13.15	Д/с	“сталинградская	битва”	(12+).

16.30	Х/ф	“без	права	на	провал”.	(12+).

18.00	Новости	дня.

18.15	Х/ф	“Водитель	для	Веры”.	(Россия	-	

украина).	(16+).

20.25	Х/ф	“сильные	духом”.	(12+).

23.55	Х/ф	“здравствуй	и	прощай”.	(6+).

1.45	Х/ф	“Во	бору	брусника”.	(6+).

4.50	Х/ф	“жених	с	того	света”.	(12+).

ПОНеДельНИК, 27 ЯНВАРЯ
7.00	Канал	“Евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.15	“Наблюдатель”.
11.15	 Х/ф	 “состязание	 без	 правил”.	

(сША).
12.15	 Д/ф	 “Мировые	 сокровища	 куль-

туры”.	 “трир	 -	 старейший	 город	
Германии”.	(Германия).

12.30	“линия	жизни”.	А.	бабенко.
13.25	 Д/с	 “Музейные	 тайны”.	 “Музей	

Метрополитен”.
14.10	Х/ф	“плен	страсти”	
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	“уроки	рисования	с	сергеем	Андрия-

кой”.	“тюльпаны”.
15.40	Д/ф	“Мировые	сокровища	культу-

ры”.	“Верона	-	уголок	рая	на	земле”.	
(Германия).

15.55	“Острова”.	Родион	Нахапетов.
16.35	Х/ф	“Раба	любви”.
18.10	“Academia”.	б.	Аверин.	“память	как	

собирание	личности”,	1	лекция.
19.00	“Новости	культуры”.
19.15	“Главная	роль”.
19.30	“сати.	Нескучная	классика...”	с	А.	

Шагимуратовой,	 В.	 ладюком,	 Г.	
Исаакяном.

20.15	“правила	жизни”.
20.45	“Острова”.	В.	трошин.
21.25	“тем	временем”.
22.10	 Д/с	 “Музейные	 тайны”.	 “Музей	

Метрополитен”.
23.00	Исторические	путешествия	Ивана	

толстого.	“белый	ответ”.	Фильм	1.
23.30	“Новости	культуры”.
23.50	Д/ф	“Читаем	блокадную	книгу”.
1.30	 И.с.	 бах.	 бранденбургский	 кон-

церт	3.
1.40	“Наблюдатель”.
2.40	Д/ф	“Мировые	сокровища	культуры”.	

“Верона	 -	 уголок	 рая	 на	 земле”.	
(Германия).

ВТОРНИК, 28 ЯНВАРЯ
6.30	Канал	“Евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.15	“Наблюдатель”.
11.15	 Х/ф	 “пограничный	 горизонт”.	

(сША).
12.15	Д/ф	“Мировые	сокровища	культу-

ры”.	“Охрид.	Мир	цвета	и	иконо-

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+).

11.20	 Мелодрама	 “Королек	 -	 птичка	

певчая”.	(турция).	(16+).

18.00	 т/с	 “Отчаянные	 домохозяйки”.	

(сША).	(16+).

18.50	“Одна	за	всех”.	(16+).

19.00	 Мелодрама	 “Королек	 -	 птичка	

певчая”.	(турция).	(16+).

21.15	триллер	“Дракула”.	(сША).	(16+).

23.00	“Одна	за	всех”.	(16+).

23.30	Х/ф	“Магия	слов:	История	Джей	Кей	

Роулинг”.	(сША).	(16+).

1.15	Драма	“Аббатство	Даунтон”.	(Велико-

британия).	(16+).

4.00	Друзья	на	кухне.	(12+).

6.00	“Джейми:	обед	за	30	минут”.	(16+).

6.25	Музыка	на	“Домашнем”.	(16+).

4.50	Х/ф	“зимний	вечер	в	Гаграх”.
6.00	Новости.
6.10	Х/ф	“зимний	вечер	в	Гаграх”.
6.35	 Д/с	 “земля	 с	 высоты	птичьего	 по-

лета”.
7.40	“служу	Отчизне!”
8.15	М/с	“софия	прекрасная”.
8.40	М/с	“смешарики.	пин-код”.
8.55	“здоровье”.	(16+).
10.00	Новости.
10.15	“Непутевые	заметки”.	(12+).
10.35	“пока	все	дома”.
11.25	“Фазенда”.
12.00	Новости.
12.15	Х/ф	“белое	солнце	пустыни”.
13.55	“Екатерина	Максимова.	Великая”.	

(12+).
15.00	Новости.
15.15	Х/ф	“Время	для	двоих”.	(16+).
19.10	“Кубок	профессионалов”.
21.00	Воскресное	“Время”.
22.00	“повтори!”	лучшее.	(16+).
0.15	Комедия	“знакомство	с	Факерами	

2”.	(16+).
2.10	Х/ф	“Кабинетный	гарнитур”.
4.15	“Контрольная	закупка”.

почитания”.	(Германия).
12.30	“правила	жизни”.
12.55	“Эрмитаж	-	250”.
13.25	Д/с	“Музейные	тайны”.	“Националь-

ный	музей	антропологии	Мехико”.
14.10	Х/ф	“плен	страсти”	
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	“уроки	рисования	с	сергеем	Андрия-

кой”.	“Хризантемы”.
15.40	“сати.	Нескучная	классика...”	с	А.	

Шагимуратовой,	 В.	 ладюком,	 Г.	
Исаакяном.

16.20	“Острова”.	В.	трошин.
17.05	“Чаплиниана”.
18.10	“Academia”.	б.	Аверин.	“память	как	

собирание	личности”,	2	лекция.
19.00	“Новости	культуры”.
19.15	“Главная	роль”.
19.30	Д/с	“соблазненные	страной	советов”.	

“Хлеба	и	зрелищ”.
20.15	“правила	жизни”.
20.45	“больше,	чем	любовь”.	борис	Иофан	

и	Ольга	сассо-Руффо.
21.25	“Игра	в	бисер”	с	И.	Волгиным.	“Анту-

ан	де	сент	Экзюпери.	“Маленький	
принц”.

22.10	Д/с	“Музейные	тайны”.	“Националь-
ный	музей	антропологии	Мехико”.

23.00	Исторические	путешествия	Ивана	
толстого.	“белый	ответ”.	Фильм	2.

23.30	“Новости	культуры”.
23.50	 Х/ф	 “Человек	 на	 все	 времена”.	

(Великобритания).
1.50	Д/ф	“Эрнан	Кортес”.	(украина).
1.55	“Наблюдатель”.

среда,	29	января
6.30	Канал	“Евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.15	“Наблюдатель”.
11.15	Х/ф	“Маклинток!”	.(сША).
12.20	Д/ф	“Эрнан	Кортес”.	(украина).
12.30	“правила	жизни”.
12.55	 “Красуйся,	 град	петров!”	зодчий	

павел	сюзор.
13.25	Д/с	“Музейные	тайны”.	“лувр”.
14.10	Х/ф	“плен	страсти”	
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	“уроки	рисования	с	сергеем	Андрия-

кой”.	“Розы	на	фоне”.
15.40	Д/с	“соблазненные	страной	советов”.	

“Хлеба	и	зрелищ”.
16.20	“больше,	чем	любовь”.	борис	Иофан	

и	Ольга	сассо-Руффо.
17.05	“старое	танго”.

18.10	“Academia”.	В.	Мухина.	“Человек	на	
пересечении	созданных	им	реалий”,	
1	лекция.

19.00	“Новости	культуры”.
19.15	“Главная	роль”.
19.30	“Абсолютный	слух”.
20.15	“правила	жизни”.
20.40	“Гении	и	злодеи”.	Г.	Илизаров.
21.10	Д/ф	“Василий	Гроссман.	я	понял,	

что	я	умер”.
22.10	Д/с	“Музейные	тайны”.	“лувр”.
23.00	Исторические	путешествия	Ивана	

толстого.	“белый	ответ”.	Фильм	3.
23.30	“Новости	культуры”.
23.50	 Х/ф	 “Кромвель”.	 (Великобрита-

ния).
1.55	“Наблюдатель”.

ЧеТВеРГ, 30 ЯНВАРЯ
6.30	Канал	“Евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.15	“Наблюдатель”.
11.15	Х/ф	“Маклинток!”	.(сША).
12.20	Д/ф	“Герард	Меркатор”.	(украина).
12.30	“правила	жизни”.
12.55	“Россия,	любовь	моя!”	“священная	

роща	марийцев”.
13.25	 Д/с	 “Музейные	 тайны”.	 “Дворец	

топкапы	в	стамбуле”.
14.10	Х/ф	“плен	страсти”	
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	“уроки	рисования	с	сергеем	Андрия-

кой”.	“Фиалки”.
15.40	“Абсолютный	слух”.
16.20	Д/ф	“я	гений	Николай	Глазков...”
17.05	“Дуэт”.
18.10	“Academia”.	В.	Мухина.	“Человек	на	

пересечении	созданных	им	реалий”,	
2	лекция.

19.00	“Новости	культуры”.
19.15	“Главная	роль”.
19.30	“Черные	дыры.	белые	пятна”.
20.15	“правила	жизни”.
20.40	“Кто	мы?”	“судьба	без	почвы	и	почва	

без	судьбы”.	Фильм	1.
21.10	Д/ф	“Мировые	сокровища	культу-

ры”.	 “скеллиг-Майкл	 -	погранич-
ный	камень	мира”.	(Германия).

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

топкапы	в	стамбуле”.
23.00	Исторические	путешествия	Ивана	

толстого.	“белый	ответ”.	Фильм	4.
23.30	“Новости	культуры”.
23.50	Д/ф	“беседы	с	мудрецами”.

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

хуже”.	(16+).
8.55	Хоккей	с	мячом.	ЧМ.	Финал.	прямая	

трансляция	из	Иркутска.
10.45	“большой	спорт”.
11.35	Дневник	сочи	2014.
12.00	биатлон.	Открытый	ЧЕ.	Гонка	пре-

следования.	 женщины.	 прямая	
трансляция	из	Чехии.

12.50	“сборная	 -	2014”	с	Дмитрием	Гу-
берниевым”.

13.25	баскетбол.	Единая	лига	Втб.	ЦсКА	
(Россия)	-	“Цмоки-Минск”	(бело-
руссия).	прямая	трансляция.

15.20	биатлон.	Открытый	ЧЕ.	Гонка	пре-
следования.	 Мужчины.	 прямая	
трансляция	из	Чехии.

16.10	“сборная	 -	2014”	с	Дмитрием	Гу-
берниевым”.

16.40	“большой	спорт”.
16.55	легкая	атлетика.	Международный	

турнир	 “Русская	 зима”.	 прямая	
трансляция	из	Москвы.

19.00	“большой	спорт”.
19.55	Футбол.	Объединенный	суперкубок	

2014	“зенит”	 (санкт-петербург)	 -	
ЦсКА.	прямая	трансляция.

21.55	“большой	спорт”.
22.55	Футбол.	Объединенный	суперку-

бок	 2014	 “Металлист”	 (украина)	
-	 “Шахтер”	 (украина).	 прямая	
трансляция.

0.55	смешанные	единоборства.	(16+).
2.50	“Наука	2.0”.
3.55	“Моя	планета”.

7.00	т/с	“Каменская”.	(16+).

23.30	“Репортерские	истории”.	(16+).

0.00	 “Неделя	 с	Марианной	Максимов-

ской”.	(16+).

1.15	“смотреть	всем!”	(16+).

2.15	“представьте	себе”.	(16+).

2.45	Х/ф	“залив”.	(сША).	(16+).

4.30	“Дальние	родственники”.	(16+).

Дукрарду

жизнью”.
15.25	Фильм-балет	“Анюта”.
16.35	Д/ф	“Истории,	которые	мы	расска-

зываем”.	(Канада).
19.10	 “75	 лет	 Юрию	 Росту.	 “линия	

жизни”.
20.05	“Романтика	романса”.	Андрею	Воз-

несенскому	посвящается.
21.00	Х/ф	“жизнь	и	судьба”.	Фильм	1.
22.20	“Наблюдатель”.	спецвыпуск.
23.15	Х/ф	“Кошка	на	раскаленной	крыше”.	

(сША).
1.10	“Российские	звезды	мирового	джа-

за”.
1.55	 “легенды	 мирового	 кино”.	 Фред	

Астер.
2.25	“Обыкновенный	концерт”	с	Эдуардом	

Эфировым.

ВОСКРеСеНье, 2 феВРАлЯ
6.30	Канал	“Евроньюс”.
10.00	“Обыкновенный	концерт	с	Эдуардом	

Эфировым”.
10.35	Х/ф	“Валерий	Чкалов”.
12.10	Д/ф	“Владимир	белокуров.	Эпику-

реец	из	МХАта”.

12.55	“Россия,	любовь	моя!”	“Чувашские	
узоры”.

13.20	М/ф:	“В	порту”,	“Катерок”,	“птичка	
тари”.

13.55	“пешком...”	Москва	детская.
14.25	“Что	делать?”
15.10	“больше,	чем	любовь”.
15.50	Фильм-балет	“Галатея”.
16.50	“Кто	там...”	В.	Верника.
17.20	Д/ф	“первая	обитель	Москвы.	Ново-

спасский	монастырь”.
18.00	Итоговая	программа	“Контекст”.
18.40	“Искатели”.	“Остров-призрак”.
19.25	Д/ф	“петр	первый”.	(украина).
19.35	“за	столом	семи	морей”.	поет	Олег	

погудин.
21.00	Х/ф	“жизнь	и	судьба”.	Фильм	2.
22.15	Д/ф	“Мой	друг	Отар	Иоселиани”.
23.05	Х/ф	“жил	певчий	дрозд”.	(Грузия).
0.25	Эл	Джарро	и	лариса	Долина.	Концерт	

в	Москве.
1.35	М/ф	“Возвращение	с	Олимпа”.
1.55	“Искатели”.	“Остров-призрак”.
2.40	Д/ф	“Мировые	сокровища	культуры”.	

“Раммельсберг	и	Гослар	-	рудники	и	
город	рудокопов”.	(Германия).

0.20	Х/ф	“людовик	XI.	угроза	королю”.	
(Франция).

1.55	“Наблюдатель”.

ПЯТНИЦА, 31 ЯНВАРЯ
6.30	Канал	“Евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.20	Х/ф	“Ошибка	инженера	Кочина”.
12.20	Д/ф	“луций	Анней	сенека”.	(украи-

на).
12.30	“правила	жизни”.
12.55	“письма	из	провинции”.	село	лево-

кумье	(ставропольский	край).
13.25	Х/ф	“Дело	Артамоновых”.
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	“Черные	дыры.	белые	пятна”.
15.50	Д/ф	“Контрасты	и	ритмы	Александра	

Дейнеки”.
16.30	Д/ф	“Мировые	сокровища	культу-

ры”.	“замки	Аугустусбург	и	Фаль-
кенлуст”.	(Германия).

16.45	“Царская	ложа”.	Галерея	музыки.
17.30	“Игры	классиков”.	лев	Власенко.
18.30	“смехоностальгия”.
19.00	“Новости	культуры”.
19.15	 “Искатели”.	 “Коллекция	 Колба-

сьева”.
20.00	 Х/ф	 “здравствуй,	 грусть”.	 (Фран-

ция).
21.35	75	лет	со	дня	рождения	А.	порохов-

щикова.	Д/ф.
22.15	 Детский	 хор	 России,	 Валерий	

Гергиев	и	симфонический	оркестр	
Мариинского	 театра.	 Концерт	 в	
Мариинском-2.

23.40	“Новости	культуры”.
0.00	Х/ф	“Древо	желания”.	(Грузия).
1.55	 “Искатели”.	 “Коллекция	 Колба-

сьева”.
2.40	Д/ф	“Мировые	сокровища	культуры”.	

“скеллиг-Майкл	 -	 пограничный	
камень	мира”.	(Германия).

СУббОТА, 1 феВРАлЯ
6.30	Канал	“Евроньюс”.
10.00	“библейский	сюжет”.
10.35	Х/ф	“Дело	Артамоновых”.
12.10	“большая	семья”.	А.	Дементьев.
13.05	 “пряничный	 домик”.	 “Русский	

фарфор”.
13.30	 М/ф:	 “степа-моряк”,	 “Гуси-

лебеди”.
14.15	“Красуйся,	град	петров!”	Гатчин-

ский	дворец.
14.45	 Д/ф	 “Когда	 танец	 становится	

600 гр. аьнакIул дикIул, 6 ккунук, 2-3 чимусул бакI, 
50 гр. шархьнагьлил, цIу, иссиявт, гьавусса явш. 

АьнакIул	дикI,	шюршуну,	кIункIурдувун	дуртун,	
ялун	щаращисса	щингу	дуртIуну,	шахьлахьи	дайссар.	
Шашавайсса	 аьнакIул	дикI	дурккун	кIункIурдува,	
касакру	бувну,	дагъ	дайссар	ягълавраву	шархьнагь-
лий,	мюрш	бувну	бурувсусса	чимусущал.	Иссиявт,	
явш,	цIу	бивчуну	тIин	бакьин	байссар.	ялун	ххуйну	
бивщусса	 ккунукругу	 бутIайссар.	Накьлил	 уртту	
(гъаран,	петрушка,	кинза)	дичирчагу	хъиннура	нахIу	
хьунтIиссар.	

ИшттахI	бишиннав.	
Т. ХIажиева 

Чихиртма 
лакку зумувну
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Дин, иман, ислам

Дукра дукаврия

Дукра	канай	байбишиннин	
аьркинссар	«бисмиллагьи»	

учин.	Му	 учин	 хъамабитарча	
учияра	«бисми-ллагьи	фи	авал-
лагьи	ва	ахирагьи»	куну.

(Аллагьнал	цIаний	дайдихьу-
лийгу,	дайлитIулийгу).	«бисмил-
лагьи»	къаувкусса	дукралул	ба-
рачат	къабикIайссар,	миннувух	
щяйтIангу	гьуртту	шайссар.

бусурманчунан	къабучIиссар	
дукра	 дукан,	 цIуцIи	 шаний	
акъахьурча,	уттуивхьуну,	лякьа	
лавай	 агьну,	 занай,	 авцIуну.	
Ци-дунугу	 хIачIлай	бухьурчагу	
аьркинссар	щябивкIун	хIачIан,	
чурххан	заралссар.	Къатлул	за-
луннал	цала	бисмиллагь	къабув-
ну	цаманал	къабайссар.	ХIурмат	
баву	 хъанахъиссар	 оьрчIру	
нитти-буттаяр	хьхьичI	дукралух	
щякъабикIаву.	Мукунсса	тарбия	
дуссар	 исламраву.	 Дукралух	
къабикIан	 аьркинссар	 аьркин	
бакъасса	 хаварду,	 кказитру-
журналлу	ккалаккаву,	мунийну	
циняв	щябивкIминнал	 дакIру	
зия	шайссар.

ЧIярусса	 дукра	 зумув	 лар-
сун	кьацI	буцIаву	къахъинссар.	
Дянивату	канай	къаайивхьуну,	

цала	хьхьичIа	дукан	аьркинссар.	
Ахъулсса	 бучIиссар	 дурчIин.	
Дукан	урчIа	каних,	ца	багьана	
бакъахьурчан	кия	каних	къаду-
кан.	Кару	шюшин	 	 аьркинссар	
дукралул	хьхьичIгу,	махъгу.	бис-
миллагь	ва	щукру	бувну	хъинссар.	
КIирину	 дукаву	 чарагьатссар,	
дукарча	муниву	арулва	бала	бу-
ссар;	дакIниву	зат	къаличIайссар,	
кьацI	кьакьан	байссар,	къюкI	ай-
ссар,	чани	чан	шайссар,	барачат	
бакъассар.	уф	тIий	канакавугу	
къахъинссар.	КъабучIиссар	дукан	
архIал	дяркъумургу,	кIиримургу.	
Му	 къахъинссар	 ккарччангу,	
лякьлунгу.	 зува	 ахъулсса,	 	 ца-
мургу	дукан	ччай	бухьурча,	ду-
ккияра	 холодильникрава	 ца,	
кIира	ссятрал	хьхьичIра.	Дукра	
дукан	 аьркинссар	паракьатну.	
Дукралийсса	 чIун	 оьрмулуву	
хIисав	къадайссар.	Чаклил	чIун	
хьуну,	дукра	дукан	най	ухьурча,	
дукича	цалсса	дукра,	акъарив	ду-
кралул	пикрирдай	чаклий	дуккин	
нанимуния	аьвкьлан	икIайссар.	
Дукралул	ялун	ивкIун	ххюпI	тIий	
канакавугу	къахъинссар.

Дукралий	 аьй	 давугу	 къа-
хъинссар.		Хъамаллураяр	хьхьичI	
залуннал	дукра	кьадитаву	къа-
ххуйссар.	 Ганал	цукун,	 циксса	

дукайрив	ккаклакисса	куна,	ганах	
ургавугу		къаххуйссар,	начливун	
утайссар.	Муъминчунал	дукаву,	
лякьлул	шанма	бутIул	ца	бутIа	
дуцIиннинсса	 дукавур.	КIива	
бутIагу	эбадатран	ва	 зикрилун-
ссар.

ХIачIия

бувччу	шайсса	хIачIия	гьар-
ца	 журалул	 хIарамссар,	

карагьатссар.	 КъабучIиссар	
хIачIан	 	 мусил,	 арцул	 зара-
ва,	 ялами	 бучIиссар	 зузи	 дан.	
ХIачIия	 дикIан	 аьркинссар	
марцIсса,	 яла-яла	щин	 ва	 ми	
дуртIусса	тIахIни-кIичIу	лакьин	
аьркинссар	хьхьувай	ци-дунугу	
кьалакьи	ялув	дирхьуну.	ХIачIия		
хIачIаннин	хьхьичI	тасттикь	хьун	
аьркинссар,	тивун	цичIав	дагь-
нурагу	 дакъарив.	Нигьа	 бусан	
аьркинссар	 хIачIан	шушлува,	
варакъуя	ва	м.ц.	НигьачIиссар	
хIачIан	уттуивхьуну,	лякьа	лув-
ну,	 щаращуя,	 бярая,	 неххая	
ва	 м.ц.	ЦичIав	щин	 ласунсса	
дакъахьурчан,	ххяппувун	ларсун	
хIачIайссар	щягу	ивкIун.

уммукусум-хIажи 
ПIарКьуева 

ХьхьичIва	жула	 нинухъру,	
гъанми	янна	лахлай	бивкIсса	

куц	хъамабитансса	кIанттурдайн	
багьлай	буру	жува	бяст-ччаллая.	
ЦIанасса	хъамитайпа	цинма	цуппа	
кIулну	бикIан	къааьркинсса	ххай	
бур.	Астапируллагь!	жула	прези-
дент	Р.	АьбдуллатIиповлул	тIийкун,	
цавайннал	гъапI	куну	ларххунни,	
цавай	кIачIа		хьунни.	ттунгу	баяй	
ниттихъал	Исламраву	кунма	лах-
ларча	бивчIанна,	душри	къачинна	
тIисса	ва	цаймигу	хаварду.	тIайлар,	
жувунна	мукунсса	нигь	дуртунни,	
хиджаб	дакъа,	карщул	кьютIгума	
бутан	нигьабуслай	бур,	му	щин	
хайрну	буссарив	къакIулли.	Мугу	
ца	Аллагьнан	бакъа	къакIулли	
цала	лагънал	дуллалимур.	Нава-
гу	хъамитайпа	бухьувкун,	ттунгу	
чичин	ччан	бивкIунни	Аллагьнал	
жунма	буллусса	ссайгъатрая	–		хид-
жабрая	(пардаврая).	Му	гьарзад	
чIалачIимари,	кIулмари,	баймари.	Ва	
дунияллий	думур	Аллагьнал	ляхъан	
дурссар	хъуннасса	мяъналийну,	
буслай	махIаттал	хьунсса	куццуй.	
Ва	аьрщарай	лявхъусса	лелуххант,	
балугъру,	ущу-щулгъи,	ахъул	сса	
ва	м.ц.	яхьуншиврул	зия	шаврия,	
гьарца	задрая	 	мурахас	дурссар,	
миннулгу	лаххайссар	«хиджаб».	зу	
махIаттал	хъанай	бурув.	зу	цалвагу	
пикри	бардув	циваннив	ккиртта-
равусса	гьивхь	нахIусса	дикIайсса,		
ккири	бакъамурнияр?	Аьлимтурал	
ххалбивгьуну,	нахIушиву	къагьану,	
гьивхьхьувусса		гьарца	витаминнугу	
ва	цайми-цайми	затругу	 гивура	
личIлай	дур,	мунияту	ганил	ккири	
хиджабри.	Мува	куццуй	щюлли	
хъюру,	 	нахIура-нахIусса,	мунил	
ккирттарал	цукун	хха	ссал	дай	гьа-
варая	ва	зарал	биян	баймуния?	
Аллагьнал	му	дукия	гьарца	зат-
раяр	хъун	дурну	дур,	му	хиджаб	
къадиркIссания,	мунил	гьанна		кьатI	
хьуну,	кьавкьун	литIунтIиссия.	Мура	
куццуй	апельсин,	суну,	банан,	кокос	
ва	м.ц.,	вай	гьарца	ахъулссаннул	лах-
лай	дур	хиджаб	(пардав)	зия	шав-
рия.	яла-яла	цIакьну	ядуллай	дур	
хьхьиривусса	ттиркьюкьи	(жемчуг),	
тивусса	жанавартрая	ва	яхъанай	дур	

Душру цала цивппа бурувччуну хъиннихха

цIай-цIай	тIий	сагъ-саламатну.	яла	
ххирамур	Аллагьнан	хъанай	бур	
–	инсан	ляхъан	аву.	ляличIинува	
хъуна	сса	зал	къуллугъ	буллай	ур	
хъанниха,	дуллуну	миннан	хиджаб	
ссайгъатну.	Мунийну	Аллагьнал	ми		
мурахас	буллай	ур		аьркин	бакъа	
буруглагисса	ярунная,	зарал	шав-
рия.	Хиджаб	лахлай	бур	хъаннил	
цивппа	буруччиншиврул	оьмуния,	
ххуйшиврун	ва		хIурматран.	лажин-
нича	му	лархссаннухгу,	кутIасса,	
къантI	диркIсса	янна	лархминнахгу	
цакуцну	бургайссарив?	Хъами-
тайпалул	мугу	ларххун,	лахъисса	
гьухъагу	лавххукун,	Аллагьнал	ба-
гьа	бищун		къашайсса	цала	ляхъан	
дурмур,	дуллумур	ядуллай	ур.	Му	
ларххукун	хъамитайпа	цила	къали-
правун	бувххун,	исвагьину		чIалай	
бур.	Мунияту	бикIан	къабюхъайсса	
затри	Исламраву	хъами	янналийну	
къумацIан	буллалиссар	тIутIаву.	
жула	бусурманнал		хъами	ххирасса	
ттиркьюкьивру.	Мунияту	аьрабнал	
арамтурал	учайхха	цала	кулпатрая	
«Ва	ттул	ттиркьюкьири,	циванни	
ва		ккаккан	аьркинсса	гьарцаннан»,	
куну.	Мунияту	жула	арамтуннангу	
ччай	бакъар	цала	кулпатрах	цайми	
зунххину	буруглай.	бусурман	янна	
лаххаврил	мяънарду	чIярусса	дус-
сар,	юхсса	га	оькки	къеллу	дулла-
лимунин	хIисав	бан	аьркинссарив?	
учайхха	жула	оьсса	чувнал	ярунная	
буруччиннав	куну.	Амма	цIана	
гьарца	кIанай	сситтуй	бур	хиджаб	

лархминнайн.	Хиджабрайсса	тах-
сир	цир?	Хъамитайпа	цила	цуппа	
бурувччуну	бикIаву,	му		къабикIан	
аьркинсса	затрив?	Юх	ссагу	чурх-
ругу	 бачIи	кIачIану	чIалай,	 на	
къачIалачIинал	яру	личиннав	тIий	
занай	хъинссарив?	Мукунминнайн	
цичIав	тIий	бакъару.	Аллагьнал	сси	
къаликкайссарив,	кIанан	кIулссар	
га	 хъамитайпану	циван	ляхъан	
бувссарив.	Цаппарасса	ласру	бур	
ххарину	цала	кулпат		базурдугу	мяш	
тIий	буккарча,	жагьилну	буна	цан-
на	ччимур	лаххича	тIий,	яла	цала	
бакIрачIан	бучIантIимур	къакIулну.	
Циняв	«лавкьумигу»	ца	щуттай	
мабихьларду.

ХIурмат	бусса	 	 нинухърув!	
Душру	цала	цивппа	бурув-

ччуну	ччай	бухьурча,	мабилларду	
миннахун,	бувчIин	бара	паракьатну	
зува	ссая	нигьабувсун	буссарув,	
хъиннува	 ххуттава	 къабувккун	
лаххан	янна	ва	рутан	карщирагу.	
Акъарив	зувагу	Аллагьнал	хьхьичI	
бунагькартал	хъана	хъиссару.

Душнивумур	 ниттин	 бакъа	
къакIулссар.	жунма	къакIулссар	
Исламрал	янна	лахлахиминнал	
дуллалиссарив	вай	гьарнал	зума-
ккарччулусса	 оьккишивуртту,	
юхссагу	щак	къабагьан	лахлахи-
миннал	дуллалиссарив.	Хъами	
куннахь	ку		тIун	бикIай	та	чIумал	
жулла	дада	хъал	бакIбахIуртту,	ла-
чакру	дутайссия	тIий.	тIайлар,	та	
чIумалсса	хъаннил	цIана	лахлахисса	

хIажакругу,	 арамтуннал	кунна,	
лаххайсса	да	къассия.	Амма	цучIав	
дякъил	къаивкIуна	ва	хъамитай-
палул	лишанну	чIяруя.	Дутияра	
ми	лачакрурагу	 гайннал	кунна,	
туну.	Гьарцаннал	цала	 	иш	бур,	
учин	буржссар.	лухIисса	лачакру-
гу,		хиджабругу	лаххайхьун	ссия	та	
чIумал.	та	дия	кьянатсса	чIун,	ттул	
пикрилий,	дакъахьунссия	цIана	
куннасса	оьрчIи-кIурисса	рангру,	
думур	лаххайхьунссия.	Ца-цавай	
хIукуматрай	лахлай	бур	гьарца	жу-
ралийсса,	амма	ци	ла	ххарчагу	чурх	
кIучI	буллай	бур.	Идавсил	(с.аь.в.)	
хIисав	дурну	дур	яла	ххуймур		ранги-
ран	щюллисса	ва	кIяласса	янна.

самуратлул	буслай	ур,	идав-
сил	(с.аь.в.)	увкумур:	«лаххияра	
кIяласса	янна,	яла	ххуйми	дуну	
тIий,	ва	кай-кай	бара	зула	ливтIуми	
муниву».	

ХIурмат	 бусса	 хъамий!	ба-
гъишла	битияра	чувчIав	гъалатI	
итабавкьуну	бухьурча.	ттун	ччан	
бивкIуна	вакссава	халкь	нигьабу-
сан	бувсса	хиджабрая	бусан.	На	зун	
чIа	тIий	бура	дакIнийхтуну	пара-
кьатсса	оьрму	ва	захIматсса	чIумал	
ссавур,	цIуллушиву.	ЦIуллушиву	
дакъахьурча	 ссахчIав	 гъира	
къабикIайссар,	 дуллалимунил	
тIин	къабикIайссар.	Аллагьнал	зу	
дуллалимунин	кабакьиннав.

Аллагьумма	Амин
уммукусум-хIажи

 ПIарКьуева

«лотос»	тIисса	луттирду	би-
щай	идаралул	итабавкьуну,	

вай	гьантрай	бувккунни	Дагъус-
ттаннал	халкьуннал	чичу	Мирза	
Давыдовлул	чивчусса.	«бивкIулийн	
лажинну»	тIисса	оьрус	мазрайсса	лу.	
Ва	хъанай	бур	авторнал	трилогиялу-
васса	кIилчинмур	луну.	лу	хас	бувну	
бур	1999	шинал	август-сентябрь	
зуруй	хьуну	бивкIсса	дяъвилул	
иширттан.	луттирацIун	дуллуну	дур	
фотоиллюстрациярттугу.	луттирал	
тираж	дур	азарва	экземплярданий-
сса.		Ххал	бара,	буккияра.

ЦIусса 
луттирду

Арцу-мусил 
медаллу 
къадуллан тIиссар 

Аьрасатнал КIулшивуртту 
дулаврил ва элмулул мини-

стерствалул  2014 шиная гихун-
май ххуйсса кьиматирттай школа 
къуртал бувсса оьрчIан «мусил» ва 
«арцул» медаллу къадуллан хIукму 
бувну бур.

 Медаллан кIанай дуккавриву 
хьхьичIунну бивкIсса оьрчIан «С 
отличием» тIисса ятIулсса рангирал 
аттестат буллан тIий бусса бур.

З. АьбДУРАХIМАНОВА

КIулшивуртту	дулаврил	ми-
нистерствалул	 пишакартурал	
бусаврийн	 бувну,	 халкьуннал	
дяниву	хъинну	бусравну	диркI-
сса	 	награда	махъппурттуву	сий	
дакъа,	 мукьвагу	 чулухуннай	
дачIлачIисса	наградалийн	кIура	
дарну	дусса	дур.	«Мусил»	медал-
лал	бусравшиву	яларай	дагьну	дур	
2010	шинал	вузирдавун	буххайни	
миннуйхчIинсса		кумаг,	льгота	бу-
кьан	бувкун.	университетирттал	
ва	 академиярттал	медаллу	 сан	
къадуллайнугу,	оьрчIал	ва	мин-
нал	нитти-буттал	пахру-ххаралун	
тIалав	дайсса	наградалийн	кIура	
дарну	дур.		

ДР-лул	КIулшивуртту	дулав-
рил	ва	элмулул	министерствалул	
зузалтрал	бусаврийн	бувну,	фе-
дерал	центрданул	 гьарца	реги-
ондалухьхьун	дуллуну	дусса	дур	
ихтияр	«мусил»	медаллу	цалва	
оьрчIан	дулаврил	ягу	къадулав-
рил	масъала	кIантту-кIанттурдай	
дузал	 бан.	балики	Аьрасатнал	
цумур-цагу	региондалун	ччарчан	
ххуйну	дуклакисса	цала	оьрчIан	
«мусил»	медаллу	дуллан,	миннахь	
му	ихтияр	дикIан	тIий	дусса	дур.	
Амма	 вузирдавун	 бухлахийни	
так	ца	ЕГЭ-лул	баллу	бакъасса		
цукунчIавсса	 хайр	 медаллая	
къабикIан	тIий	бусса	бур.	жулла-
мур	министерствалийгу	ва	масъа-
ла	ххалбигьлай	бусса	бур.	

ХIадис

Муаьз	 буслай	 ур:	 «На	
цIувххуссия	Идавсихь	

(с.аь.	в.),	«я	Аллагьнал	расул,	
буси	ттухь	аьмал	на	алжаннавун	
уцинсса	ва	дужагьрал	цIараяту	
уруччин	ансса»	куну.	Му	би-
гьассар,	Аллагьнал	бигьа	бар-
ча,	Аллагьнаха	эбадат	дува	ва	
цама	муначIан	лахъан	ва	лащан		
маара,	ва	мунал	гьалмахчу	маара.	
Чаклийгу	ацIу,	хъуслиятугу	за-
кат	букки,	зумагу	дугьи	Рамазан	
зуруй,	бюхълай	бухьурчан	хIажгу	
бува».	яла	увкуна:

	«На	зун	ккаккан	къабув-
ривкьай	ххуйминнул	къапурду?	
зума	дугьаву	–	хIурнир	диндалул,	
цадакьалулгу	лиххан	байссар	
бунагьру,	щинал	цIу	 лещан	
дувайсса	кунна.	Мукунма	ин-
саннал	хьхьуниву	ивзун	бувсса	
чаклилгу»,	-	куну.	

Ва	микку	бувккуна	Кьуран-
далувасса	аят:	«сукку	бунни	
гайннал	цала	чурхру	нахIусса	
шанурдаяту	 ва	 леххаву	 тIий	
бур	эбадатрай	цала	залуннайн		
нигьачIийну	ва	хьул	бивхьуну	
ялтту	учIанхьуви.	Ва	цала	хъус-
лияту	харж	дуллай	бур	Аллагьнал	
ххуллий,	амма	цанма	къакIулну	
бур	ци	хIадур	дурссарив	заннал	
буллалисса	 захIматран».	яла	
идавсил	(с.аь.в.)	увкуна:	-	«бу-
савив	вихь	инсаннан	яла	агьам-
мур».	На	учав,	буси	куну,	ганал	
увкуна:	«Ва	бугьи»	куну,	маз	
бувгьуну	ккаккан	бувна.	На	учав:		
«жува	тIутIимур	жуйнма	къар-
шину	лякъинтIиссаривкьай?»,	
куну.

Идавсил	(с.аь.в)	увкуна:	«Му-
аьз,	маз	бакъа	буссаривкьай	
цамургу	базу	инсантурал	чур-
ххай	ми	дужжагьрал	цIаравун	
буцинсса?»	-	куну.
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Залму АьбДУРАХIМАНОВА  

Республикалул	журналисти-
калуву	хьусса	укунсса	ххари-

шиврия	ва	хьхьичIуннайшиврия	
буслай,	вай	гьантрай	ДР-лул	жур-
налистътурал	союзрай	хьусса	хьу-
набакьаврий	Магьди-МахIаммад	
Камаловлул	журналистътуращал-
сса	гьарта-гьарзасса	ихтилатраву		
бувсунни	цангу,	цал	редакциялунгу	
ва	ххишала	бакъа	ххарисса,	вих	
хьун	 захIматсса	иш	бушиву	 ва	
яла	ларгсса	шинал	 	хIукуматрал	
премия	ласунну	тIий,	буниялагу	
«кIири-кIирисса,	 къизгъинсса»	
материаллал	хъирив	цив	багьну	
зийгу	къабивкIшиву.	

-	жу	жулла	даврийсса,	гьарма	
цала-цала	макьаларттаха	зузисса,	
сентябрьданул	ца	кьини	жучIан	
жуна	цинявннангу	кIулсса,	хIурмат	
бусса	Алик	АьбдулхIамидовлул	
оьвкунни,	Москавлий	связьрал	ва	
информациялул	министерствалул	
хIукуматрал	премияртту	дулунсса	
пулансса	 конкурс	 баян	буллай		
бурча,		гьуртту	хьияра	чара	бакъа	
куну.	жугу	хъунмасса	пикри-зикри,	
бакIцIуцIаву	къадурну,	цIуну	ита-
бакьин	хIадур	буллалисса	номерда-
нийнсса	макьала		ва	ялагу	цаппара	
чагъарду	тIайла	бувкссия.	Муниягу	
хъамабивтун,	жула	кказитраха	зий,	
ялагу	цукссагу	хIал	хьуна.	Ноябрь-
данул	ахирданий	ХIукуматрал	теле-
грамма	дуркIунни,	жу	Аьрасатнал	
премиялун	 лайкь	 хьусса	 баян	
буллалисса.	ЦIубакIрай	вих	хьун	
захIматсса,	амма	дакIнивун	пахру	
бутлатисса	асарду	бия.	Ва	ца	жул	
кказитрал	гьунар,	хIарачат	бакъая,	
ва	жул	буккултралгу	хIарачатри	
ва	щаллагу	 республикалийсса	
журналистътурал	сообществалул	
хIарачатри.	

ттул	пикрилий,	къабучIиссар	
журналистътал	хIукуматрал	чул	
бувгьуминнайх	ва	къабувгьумин-
найх	кIи-шан	бачIлан.	журналист	
му	щиякIуй	къахъарсса,	цаманал	
бусласимунихгу	вичIидирхьуну,	
цалвамур	пикри	бусан	бюхъайсса	

«ХIукуматрал премия жул 
буккултралгу хIарачатри»

Пресс-конференция

Аьрасатнал Печатьрал кьини ХIукуматрал къатрал хъунмур 
залдануву премьер-министр Дмитрий Медведевлул, 2013 

шинал  регионнал СМИ-рдал зузалтрал бувсса захIматран лахъсса 
кьимат бишлай, дипломру ва премияртту дуллалисса хъуннасса 
шадлугъ хьунни. Вания жул хьхьичIмур номерданийгу чивчуну 
буссия.

ХIукуматрал баян бувсса 10 номинациялува «За вклад с корруп-
цией и преступностью в республике» тIисса номинациялуву ххув 
хьуну, дипломран ва 1 миллион арцул премиялун лайкь хьуну бур 
«Свобода слова» ОАО-лул директор Магьди-МахIаммад Камалов, 
«Черновик» кказитрал отделданул редактор Маирбек Агъаев ва 
корреспондент МахIаммад МахIаммадов.

пишалул	заллури.	
Ца	мукъуйну,	январьданул	13-

нний	жу	шамагу	увкIру	ХIукуматрал	
къатлувун.	жухьва-жува	буру	чув-
бунугу	махъра-махъсса	кьюкьлуву,	
зума-къирагърайсса	кIанттурду	
бухьунссар	тIий,	хьхьичIунмайвагу	
къахъанай.	Гивун	бувххун,	гьарма	
хьунаакьлай,	щяитлатиминнал	хъи-
рив	бавчукун,	хьхьичIра-хьхьичIсса	
кьюкьлуву	Дмитрий	Медведевлуйн	
тIайлану	щябивтунну.	Номинация	
баян	бувну,	Дагъусттан	Республи-
калиясса	«Черновик»	кказит	кув-
кун,	дакIниву	цирив	ца	гьанавиххи-
шиву	хьуну,	дакI	асардал	дурцIуна.	
Гикку	жу	кунма	личIи-личIисса	
номинациярдаву	ххув	хьусса	цай-
ми	регионнал	журналистъталгу	
бия.	Масалдаран,	ларгсса	шинал	
Дальний	Востокрай	щин	ялтту	ла-
гавриясса,	хъунисса	иширттая	бус-
ласисса	Дальний	Востокрал	телеви-
дениялул	журналистътурал	цанна	
дуллусса	 арцул	премия	щиная	
зарал	бивсса,	къатта-къушлицIа,	
думуницIа	хьусса	 	халкьуннансса	
фондрайн	кумагран	дуллай	бушиву	
баян	бувунни	тиккува.

КутIану	бусан,		премиягу	ларсун,	
шадлугърая	махъсса	фуршетрай	
цаннащал	ца	ихтилатирттай	буна,	
гьарначIан	гъан	хъанай	премьер-
министрнал	цIунилгу	барча	бул-
лалийни,	гайминначIанияр	жучIа		
мадара	хIаллайсса	авцIуну	яхши-
хаш	бувуна.	жугу	сант	дирирну	
дунура:	 	«Дмитрий	Анатольевич,	
жул	сайтрайн	уххарав?»	-	куну	суал	
буллуссия.		«тIайлану	бусан,	пре-
мия	дулун	хьхьичI	ци	кказит	бурив	
ххал	бан	увхссияв	зул	сайтрайн.	
бувчIунни	зула	кьянкьасса	пози-
ция	бусса	кказит	бушиву.	Мукунма	
гихунмайгу	зузияра»,	-	увкунни.

Мукунма	Медведевлущалсса	
ихтилатраву	жу	 кIицI	 лагарду	
Аьра	сатнал	почталул	ва	печатьрал	
изданиярттал	дянивсса	аварашив-
рул	масъалагу.	тиккувасса	Мин-
комсвязьрал	министр	Никифо-
ровлухь	ва	масъалалул	хъирив	лаву	
куну,	тавакъю	бувунни	премьер-

нал,	-	бувсунни	Магьди-МахIаммад	
ХIажиевичлул.

- Ссал, цукунсса гьанулий 
бавцIуну буссар «Черновик» кка-
зитрал хIарачат?

-	Цумур-цагу	 информация,	
журналистътурал	мазрай,	 чIун	
гьан	дитарча	«скоропортящий-
ся	товар»	хъанахъиссар.	Ххюва	
гьантлуя	гихунмайсса	информа-
ция	му	цIусса	хаварданун	ккалли	
бан	къабучIиссар.	Информация	
булайнигу	журналистнал	га	цанма	
бавсса,	цахьва	бувсъсса	куццуй	
информация	буккучIан	биян	барча	
бакъа,	цалвамур	пикри-зикри	ялув	
бухIлан	къабучIиссар.	Кказитрай	
хъунмурчIин	хIарачат	бувару	ана-
литикалул	макьалартту	дулун.	яла	
жун	багьай	хасъсса	информация,	
бумунил	 ялунсса	 информация	
кIул	баншиврул	агентътуращалгу	
дахIаву	дуну	зун.			

ттул	пикрилий,	республика-
лий	хIукуматрал	ягу	щил-бунугу	
биялдаралу	 бакъасса	 ва	 бусса	
пресса	тIий	жува	личIи	буллангу	
къабучIиссару.	Ва	масъалалия	
Медведевлулгу	цалва	ихтилатраву		
«сМИ	таксса	заллухъруннахьхьун	
булун	аьркинссар»	увкунни	.

- Жула хIукуматрал чулуха му 
премиялущал зу барча бавуртту 
дияв?

-	Цалсса	бувару	ттигу	барча	
буван.	ЦIана	жула	буккултраясса,	
жува	кунмасса	журналистътурая-
сса	барча	бавурттал	махъру	кьамул	
буллай	буру.

- КьюлтIсса зат бакъар «Чер-
новик» чIа-чIаннин суд-диваннайх 
лечлачи буллай, тийн-шийн щун 
бувайшиву. ЧIявуну цукун личару 
ми иширттава?

-	тIайлассар,	ца	дело	лакьин-
нин,	цамур	ялун	дирну	лякъай.	
ЧIявуну	 ххув	 хьуну	 буккару.	
ЦIанагу	судрайн	буллуну	буссару	
жу,	 	ца	макьалалуву	экстремиз-
малул	чулийсса	махъру	бур	тIий.	
билаятрай	яла	ххуймур,	 гужмур	
экспертътурал	комиссия	бучIан	
бувну,	 гьарца	хха	ххалбивгьуну	
цукунчIавсса	 экстремизмалул	
чул	бувгьусса	махъру	бакъашиву	
чIалачIи	бувунни.	бурганну	гихун-
май	ссайн	буккайрив.	

- Ссан харж дан дакIний буру 
зува лайкь хьусса премия?

-	премиялул	арцу	жу	най	дуна	
дичарду	жучIара	 хIасул	дурсса	
ХIажимурад	Камаловлул	цIанийсса	
фондравун.	Мартрал	дайдихьулий	
Дагъусттаннал	журналистътурал	
союзращал	цачIу	дансса	фондрал	
давурттан	харж	дансса	умуд	буссар.	
Фондрал	даву	ца	жулла	республи-
калий	дакъа,	мунил	кьатIувгу	най	
духьувкун,	пикри	буссар	ухссавнил	
Ккавкказуллал	сМИ-рдал	дяниву	
конкурсрал	номинациярду	баян	
бан.	ИншаАллагь,	 хьунхьуви	ва	
мурадгу	щаллу	буван.

ХIасан АьДИлОВ 

Ганал	бувсмунийн	бувну,	Да-
гъусттаннайн	 утти	 кIилчинни	
увкIсса.	Иван	ухссавнил	Ккавкка-
зуллал	республикарттайн	лагайсса	
ур	этнотурист	хIисаврай.	Ванал	
рищайссар	суратру	ккавкказуллал	
миллатирттал	багьу-бизулия	бусла-
сисса,	мукунна	ласайссар	видеоки-
норду.	Масалдаран,	дукIу	интту	Да-
гъусттаннайн	увкIсса	чIумал	ванал	
ларсун	дур	бархъаллал	шяравусса	
хъатIул	кино.	Ванал	рищайссар	
халкьуннал	касмурдал	суратру	ва	
ласайссар	кинорду.	ДукIу	интту	
ванал	ларсун	дур	оьргърал	усттар-
тураясса	кино	ва	суратру.	Ванал	
ласайсса	дур	мукунна	жулла	рес-
публикалийсса	заповедникирттал	
суратру,	 тиккусса	нажагь	бакъа	
къахьунабакьайсса	лелуххантрал,	
уртту-тIутIал	суратру.	

Иван	ивну	ур	гьашину	кIинттул	
6-7	яруссаннал	шяравун.	Вана-
щал	лавгун	ивкIсса	Аьрасатнал	
президентначIасса	Дагъусттан-

Этнотурист 
И. Дементьевскийщалсса 
хьунабакьаврий
Январьданул 21-нний Дагъусттаннал журналистътал ва 

блогертал хьунабавкьунни жулла республикалийн увкIун 
ивкIсса этнотурист, фотограф Иван Дементьевскийщал. Пресс-
конференциялий Иваннул бувсунни цува республикалийн учIаврил 
хIакъираву. 

нал	вакилнал	кумагчи	Вагьабов	
МахIачлул	 бувсмунийн	 бувну,	
тIиларатIиял	райондалий	Иван	хъа-
малу	уцлай,	ца-ца	ба	тIий	бивкIун	
бур,	амма	ярусса	махIаттал	хьуну	
бивкIун	бур	Иваннул	хIан	дурагу	
къахIачIайсса	духьувкун.	

Иван	Дементьевскийн	сура-
тру	заказ	дайсса	дур	Аьрасатнал	
тIабиаьт	дуруччаврил	министер-
ствалул,	«Российская	газета»	кка-
зитрал,	Москавуллал	оьруснал	геог-
рафиялул	обществалул	ва	цаймигу	
организациярдал.	

Иваннул	мукъурттийн	бувну,	
жучIара	дур	ххаллилсса	тIабиаьт,	
бигьалаглансса	 кIанттурду.	 Га	
махIаттал	хьуну	ур	Дагъус	ттаннал	
тIабиаьтрая,	личIи-личIисса	мил-
латру	 бушиврий.	 «Шикку	Да-
гъусттаннайгу	аьркиншиву	дур	
зулва	улча	машгьур	буллан,	турист-
шиву	гьарта-гьарза	дуллан,	инфра-
структура	дузал	дуллан,	шиккун	
Аьрасатнал	цайми	регионная	би-
гьалаглан	зананшиврул»,	-	увкунни	
этнотуристнал.	

«Дагъусттан»	тIисса	респу-
бликалул	магьирлугърал	

ва	спортрал	клубрал	баян	буллай	
бур	«партIу	патIима»	тIисса	кон-
курс.	Му	 конкурсраву	 гьуртту	
хьун	бюхъантIиссар	17	шинава	25	
шинавун	бияннинсса,	175	санти-
метралияр	лагь	бакъасса,	чурххал	
бювхъусса,	сахIибулхайр	дусса,	сив-
сусса	душру.	Му	бакъассагу,	миннал	
дикIан	аьркинссар	цин	лархьхьус-
са	кIулшивуртту,	чара	бакъа	Да-
гъусттаннал	тарихраясса	ва	аьдат-
эбадатирттаяссагу.	

Конкурсрал	финалданувун	
бувкминнан	тренернал	каялувшин-
наралу	лахьхьин	бантIиссар	буртти	
бачин,	дучращал	занакьулу	бикIан.	
Ва	конкурсрал	агьаммур	мурад	хъа-
нахъиссар	Дагъусттаннал	жагьил-
тал	гьарица	чулуха	хьхьичIунмай	

Баян бувссар конкурс

шаву,	миннаву	мяърипат,	Ватанда-
лухссагу,	миллатирттал	дянивссагу	
ччаву	тарбия	даву,	спортрах	гъира	
бутаву.	

Конкурсрай гьуртту хьун ччиминнаща гьан бан бюхъайссар цала 
аьрза 2014 шинал 1-мур июньдалийн бияннин ва адресрай: 367030 
ш. МахIачкъала, ХIамидовлул проспект 32 «а»/9. 

Оьвчин бюхъайссар ва телефондалувух: 62-39-51. 
Конкурсрал дирекция  

магьди-махIаммад Камалов
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Ва нюжмардий бувссар
«Илчилул» календарь

* * *
январь	 зурул	20-нний	 	 бувссар	Дагъусттан	Республикалул	

Халкьуннал	артистка,	ххаллилсса	жула	балайчи	Мирханум	Ша-
рипова.	

Жулла жагьилсса ник

Барча уллай буру

январь	зурул	26-нний	жул	
хъинсса	 дуснал,	Хъусращиял	
шяравасса	Жабраиллул арс 
АьвдурахIманов Мусал	 50	
шинал	юбилейри.	

бявкъусса	кIинтнил	 зуруй	
увсса	 ухьурчагу,	 дакъассар	

жул	 дуснал	 кIинтнил	 ццихь	
бусса	царагу	хасият:	дакI-аьмал	
хъинсса,	тIуллу	уздансса,	хаси-
ятрал	хIалимсса,	цалла	дакIнил	
гъилишиврул	 бутIа	шяравал-
лил	жяматрайх	 бачIлачIисса	
инсанни.	Шяраву	 угьарасса	
инсаннан	кумаг	 аьркинну	бу-
хьурча,	 мунал	 чIарав	 уссар	
Муса.	 Хъинсса	 даву	 дуван	
багьлай	бухьурча,	миккугу	цал-
чинминнавух	уссар	Муса.	

ДакIнийхтуну	барча	дуллай	
буру	Хъусращиял	шяравугу	
акъа	чара	бакъасса,	жуна,	ду-
стурангу,	 хьхьичIунсса	Мусал	
юбилей.	Ххари	 улланнав	ина	
оьрмулул!	 Хъуни-хъунисса	
хъиншивуртту	 вилгу,	 вил	
ичIувациринналгу	 ялун	 ди-
яннав.	

Хизри, аьлил, 
игорь, махIач 

Сочилий хьунтIисса Олим-
пий тIуркIурду байбишин 

бувккусса гьантри личIлай бур.  
Жулва билаятрайх нанисса Олим-
пий цIарал Эстафеталул бущигу 
цалнияр цал анавар буклай бур. 
Эстафеталул ирглийсса этап хьун-
ни январьданул 17-нний белгоро-
дуллал областьрайгу. 

белгородуллал область хъа-
най бур Олимпий цIу кIилчин 
кьамул дуллалисса Аьрасатнал 
къачIярусса регионнавасса ца. 
Цалчин Олимпий цIарал белго-
родуллал область чанна лахъан 
бувну бур 1980-ку шинал. Ялагу ва 
этапрал ляличIишиву дур мунивух 
лакрал жагьилталгу гьурттуну 
бушивруву: ДР-лул Жагьилту-
рал иширтталсса байсса коми-
тетрал «РДДМОО» (Республи-
канский Дом детских и молодеж-
ных общест венных объединений) 
ГКУ-лул оьрчIал ва жагьилтурал 
жяматийсса сакиншиннарди-
щалсса даврил отделданул на-
чальник, Хъусращиял шяравасса 
Индира Аюбова ва  ЦРДИ-рал 
(Центр развития добровольческих 
инициатив) волонтер, «Илчи» 
кказитрал зузалал арс Нурислан 
Аьдилов. Ттуршлий мяйцIала ин-
саннавух жулва лакрал жагьилтал 
ба къасса, бивкIун бур машгьурсса 
инсанталгу - спортсментал федор 
емельяненко, Сергей Тетюхин 
ва бельгиянал принц Андриан де 
Круа-Ре.

Ва агьамсса иширал хIакъи-
равусса ихтилат хьуну бур Ин-
дира Аюбовал ва лавайгу кIицI 
лавгсса «РДДМОО» ГКУ-лул 
информацион технологиярттал 
ва общественностьращалсса ва 
СМИ-рдащалсса дахIавурттал 
отделданул начальник Амина 
Оьмаровал дянив.

- Индирай, инава Олимпий 
цIарал Эстафеталувух гьуртту 
хъанахъиминнал дянив цукун 
багьссарав буси.

-	Олимпий	цIарал	Эстафеталу-
вух	гьуртту	хьуншиврул	на	буцIин	
бувссия	 хасъсса	 анкета,	 цувгу	
буцIин	буван	бюхъайсса	ччинаща.	
ттул	ххаришиврун,	ттулмур	анке-
тагу	язи	бувгьуну	бия.

- Ссайн бувну, ци кьяйда-
лий тIайла буклай бия му Эста-
феталувух гьуртту хьун ччими 
личIи-личIисса шагьрурдайн? 
ляличIийну белгородрайн цукун 
багьра ина?

-	КIулсса	куццуй,	Олимпий	
цIарал	МахIачкъалалиймур	этап-

Олимпий цIу ларсун 
наниминнавух лакку душгу

рал	маршрут	 кутIа	 даврицIун,	
факелоносцынал	сияхIгу	270	ин-
санная	67-ннайн	дияннин	кутIа	
дурну	дия.	Мукун,	Эстафеталул	
Дагъусттаннаймур	 этаправун	
къабагьминнан	 аьркинну	 бия	
Олимпий	цIу	Аьрасатнал	цайми	
регионнай	ларсун	бачин.	Эста-
феталул	партнер	 «Кока-Кола»	
компаниялул	на	белгородрайн	
тIайла	бувккунна.

- Цукун бивра ина белгород-
райн, ягу биян буврав?

-	На	цал	Москавлив	бивра	са-
молетрай.	Москавлиягу	поездрай	
лавгра	белгородрайн.	Ва	аьрххи-
лухсса	харжлугъ	щаллуну	цийнна	
ларсунни	Олимпий	цIарал	Эста-
феталул	 спонсор	 «Кока-Кола»	
компаниялул.

- Эстафеталул белгородуллал-
мур этапрал ци ххуллийх бачин 
нясив хьур вин?

-	Му	чулуха	 ттун	хъунмасса	
тIайлабацIу	 хьуна.	Му	ххуллул	
ттулмур	 бутIа	 бия	шагьрулул	
центрдания	арх	бакъа	 -	преоб-
раженская	кIичIираву.	Цуппагу	
ттулмур	 аьрххи	 хьуна	 ахттаяр	
махъ,	цIан	ларкьуну	махъгума.	Му-
нилгу	ттул	каруннихьсса	цIаран	
ляличIийссара	яргшиву	дуллай	
дия.	Эстафеталуву	на	левчура	150-
ннийн	дирсса	метрардай.

- Муниннин хIадур хъанайгу 
буссияв, цукун цIу дугьантIиссарив, 
цукун къуццу тIунтIиссарив лахь-
лай?

-	тунукьай,	стартрал	хьхьичI	
жу	 тренингирттай	 буссияв.	
жун	 бувчIин	 бунни	 каних	цIу	
тIайлану	цукун	дугьантIиссарив,	
цайминнахьхьун	 му	 цукун	
дуллантIиссарив.	Мукунма	був-

бикIай	жулва	спортсментал	ххув	
хъанахъисса	 чIумал,	 муна	 му	
чIумал	на	 пахрулийгу	 бикIара	
жулла	хIукуматрая.

- Эстафеталувух гьуртту шав-
рия вил цукунсса асарду ливчIри? 
Олимпий цIаращалсса факел ка-
нил дургьусса чIумал ци пикрирду, 
асарду бия виву?

-	Ва	аьрххилуя	на	яла	хъинми,	
чаннами	асардащал	зана	хьура.	Фа-
келоносец	хьунсса	хIалу	оьрмулуву	
цал	дирияйхьунссар.	Му	ппуртту-
ву	ттувува	ци	асарду	бивкIссарив	
бусангу	махъру	биял	къахьунссар.	
Микку	дия	гьалакшивугу,	ххари-
шивугу,	жулва	билаятраясса	дазу	
дакъасса	 пахругу.	ХIайп	 нава	
гьуртту	хьусса	Эстафета	 	жулва	
шагьрулий	МахIачкъалалив	бакъа,	
белгородрай	хьусса.	Амма	утти	
ттул	хIалу	дур	январьданул	27-
нний	МахIачкъалалив	хьунтIимур	
Эстафета	хIадур	буллалавривух-
гу	 волонтер	 хIисаврай	 гьуртту	
хьунсса.

- КIулсса куццуй, Эстафета-
лувух гьуртту хъанахъиминнаща 
бюхълай бур Олимпий цIарал 
факел машан ласун. Инна ишла 
дував му хIалу?

-	туну.	На	бура	му	Олимпиада-
лул	лишан	ласун	бахтти	хьуминна-
вух	ва	хъисвагу	хIайп	тIий	бакъара	
му	ласун	харж	дурмуния.	Машан	
ласав	ттунна	ва	ттула	кулпатран	
Олимпиадалиясса	хъамакъабиту-
лун.	Олимпиада	дайдирхьуну	махъ,	
февраль	зуруй	школардайнгу	тту-
щалла	ласунна,	гьарцагу	оьрчIаща	
ва	 байрандалул	 лишандалийн	
ка	щун	бюхъаншиврул.	Ккаккан	
данна	дуклаки	оьрчIан,	 кIулну	
бикIаншиврул	миннан	мюнпатсса	
давурттивгу	душиву,	компьютер-
дал	тIуркIурдах	щябикIаву	ва	за-
ралсса,	ххуй	дакъасса	аьдатирттал	
бакIрачIан	цичIав	ххуйсса	къабу-
цайшиву.	ЦIуллу-сагъшивурив	дур	
яла	агьаммургу,	яла	аьркинмургу.	
Цинявппагу	дагъусттанлувтурайн-
гу	мукуннасса	 оьвчаву	 дуллай	
бура.

- Пахрулий бурав инавагу 
Олимпиадалул бутIа хьуну?

-	Гьай-гьай,	 хъинну	ххарину	
бура	Олимпий	суккушиннараву	
чIивисса	бутIа	ттущавагу	бишин	
бювхъуну	 тIий.	На	муданмагу	
спортрал	ва	цIуллу-цIакьсса	оьр-
мулул	чул	бувгьумурда,	мунияту	
Эстафеталувух	 гьуртту	шаву-
гу	 ккалли	 дуллай	 бура	 ттулва	
къачIявусса	язими	хияллавасса	ца	
щаллу	шаврин.

ХIадур  бувссар 
бадрижамал аьлиевал

сунни	ва	иширах	бурган	бувкIсса	
инсантуращал	цукун	къуццу	тIун	
аьркинссарив.	ттун	тIайлабацIу	
хьуна	 -	 бювхъуна	факел	канил	
дугьан.

- факелоносцынал Олимпий 
янналия ци учин бюхъанссар 
вища?

-	янна	гьакссагу	ххуйсса	дур,	
гъилисса,	ккаккангу	диц-куц	дусса,	
цIу	бусса.

- Вин винна Олимпиада му цир, 
аьмну ларсун?

-	 Олимпиада	 -	 му	 хъинну	
хъунмасса	 агьамсса	 ишри,	 му	
дунияллул	 язими	 спортсмен-
тал	ца	кIанай	ккаккан	бюхъан-
сса	хIалур.	яла-яларив	тIааьнну	

индира  аюбова

бадрижамал АьлИеВА 

Му	Кьини	 жулла	 респу-
бликалул	шагьрурдай	ва	

районнай	дувай	личIи-личIисса	
батIавуртту,	шадлугъру.	Мукун,	
гьашинугу,	 ДР-лул	КIулшиву	
дулаврил	 ва	 элмулул	 мини-
стерствалул	 пресс-службалул	
баян	 баврийн	 бувну,	Ниттил	
мазрал	 кьини	 хьунтIиссар	ни-
ттил	 мазурдий	 дагъусттаннал	
автортурал	 произведенияртту	
ккалаккисса	 оьрчIал	 дянивсса	
конкурс.	Ва	даврил	мурадгу	бур	
гьунар	бусса,	итххявхсса	оьрчIру	
ялун	личин	баву,	ми	гихунмай-
гу	 мува	 ххуллийх	 бачин	 баву,	
дакIнихсса	 ва	 чичрулийнусса	
культура	 хьхьичIуннай	 даву,	
художествалул	литературалухсса	
ччаву	махъа	нанисса	никираву	
дишаву.

Му	конкурс	дакъасса,	Ниттил	

Ниттил мазрал 
кьинилун хасну
Гьарца	шинал	февральданул	 21-нний	щаллагу	
дунияллий	 кIицI	 лагай	Ниттил	мазрал	 кьини.	
Цалнияр	цал	хьхьичIунну	му	Кьини	кIицI	лагай	
чIяву	миллатру	бусса	Дагъусттаннайгу.

мазрал	кьини	ялагу	республика-
лул	шагьрурдай	 ва	 районнай	
хьунтIиссар	 дуклаки	 оьрчIал	
дянивсса	 ниттил	мазурдил	 ва	
литературалул	 олимпиадарду,	
«лучший	учитель	родного	язы-
ка»	республикалул	конкурсрал	
кIантту-кIанттурдаймур	 тур,	
Халкьуннал	 дянивсса	Ниттил	
мазрал	 кьинилун	 хас	 дурсса	
«Родной	язык	дорог	каждому	из	
нас»	цIанилусса	классрал	ссят-
ру,	 дагъусттаннал	шаэртурал	
чивчумунийн	 бувсса,	 миннал	
юбилейрдан	хас	бувсса	буккулт-
рал	конференцияртту,	лавайми	
классирттал	дуклаки	оьрчIал	дя-
нивсса	ниттил	мазрайсса	КВН-
далул	фестиваль	ва	цамур.

умуд	 бур	 уку-укунсса	 кьи-
нирдал,	шадлугъирттал	 кумаг-
райнугу	 ниттил	 мазурдицIун	
дархIуну	республикалий	хIасул	
хьусса	 тагьар	 хъин	 чулиннай	
даххана	хьунссар	тIисса.

Продается 4-х комнатная квартира в центре 
Махачкалы, 2/5 этажного кирпичного дома улуч-
шенной планировки. Общая площадь более 100 
кв. м., раздельные комнаты, паркет, 2 лоджии, 
бронированная дверь, новый кафель и сантехника 
в ванной, встроенная кухня, спутниковое телевиде-
ние. Ремонт косметический. Весь пакет документов, 
зеленка. 

без пос редников. Цена 3.5 млн. руб. Торг уме-
стен. Телефон: 8 929 868 52 94.

Баян



24 январь     2014  ш. 
ilchi@rambler.ru
www.ilchi.etnosmi.ru
www.ilchi.info

18 №3 (1671)

Кказитрай  бивщумунил хъирив

Халкьуннал	 рязибакъаши-
ву	дур	 ай,	 «тай	дяъвилул	

шиннардий	 багьана	 бакъасса	
инсантурацIухсса	бувсса	закир»	
марцI	лачIал	чIали	уллалаврия	
дакъассагу,	 ва	макьалалул	 ав-
торнал	халкьуннаву	ххуйсса	цIа	
кьадиртсса,	 бусравну	бивкIсса,	
ххаллилсса	инсантурай	бакъур-
ду	 бихьлай,	 ливтIуну	махъ	ми	
оькки-ккаккул	 буллалавриягу.	
бур,	ай,	цал	цIа	ишла	дурну,	цал-
ва	къаувкусса	затру	цал	цIания	
бивщуну	 бур	 	Шяпиуллагьлул	
тIиссагу.	Гьай-гьай,	бур	хъирив	
къалавну	укунсса	макьала	рир-
щуну	дур	тIий	редакциялий	аьй-
бювкьурду	дуллалиссагу.

	Мигу	 хъинну	 тIайлассар.	
Мяйжаннугу,	редакциялул	къу-
лагъас	чан	 хьуну,	 кIа	 «ЧIалсса	
жаваб»	тIисса,		хъирив	къалавсса	
макьала	ларгун	дур	кказитрай.	
Редакциялий	 хьусса	 тахсиргу	
бакIрайн	ласлай,	ва	макьалалуву	
чивчумунил	дакIнийн	щун	бувс-
са	цинявннахь	 ялтту	 бучIияра	
тIий	буру.	

КIулсса	 куццуй,	 та	 бивкIун	
бур	 аьратталсса,	 ччанавккусса	
замана.	та	заманалул	бардултгу	
хIакьину	 сайки	циняв	дуниял-
лия	 лавгун	 бур.	тарихравурив	
НКВД-лул	хъуниминная	личIи-
личIисса	 бусаларду	 ливчIун	
бур.	Кув	бур	вай	багьана	бакъ-
асса	 инсантурай	 	 къия	 дуллай	
бивкIсса	 лавмартъталну,	 зул-
мукарталну	 ккаккан	 буллай,	
кувгу	бур	му	чIумул	тIалавшинна	
диркIшиву,	мукун	къазий	пайда	
къабивкIшиву	 буслай,	 закир	
кунмаминная	аьй	лихлахиссагу.	

«ЧIалсса	жаваб»	макьалалу-
ву	чивчумунил	 хъирив	лаллай,	
авторнал	 дащуй	 бихьлахьисса	
къуллугъчитурая	 кIул	 буллай,			
хъирив	бизлай,	ттухьхьун	бири-
вунни	1968-ку	шиналсса		«сель-
ский	 строитель»	 тIисса	 сайки	
щаллусса	лажиндарай	«ЧIалсса	
жаваб»	макьалалуву	кIицI	лав-
гсса		ХIажи	Аьлиевлуя	чивчусса	
кказит	(Г.	Владимиров	«заветы	
старого	 комсомольца»,	 «сель-
ский	строитель»	29	окт.	1968	г.)

«ЧIалсса	жаваб»	 макьала-
луву	ХIажи	Аьлиевлул	 цIагу	
къаххуйну	кIицI	дуллай	тIий	ав-
торнал,	пикри		хьунни	танийсса	
кказитрай	 ХIажи	Аьлиевлуя	
чивчумургу	кутIа	бувну	бищун,	
къакIулнангу	кIул	хьувча	ва	цу-
кунсса	инсан	ивкIссарив	тIий.	

…1921 шин. Гъумучи. 12 ши-
навусса ХIажигу, 7 шинавусса 
мунал  уссугу ятинтал бувну, 
дунияллия лавгун бур вайннал 
нину-ппу.

Хасавюртуллал районда-
лий  Аксай шяраву ялапар хъа-
нахъисса буттарссил ятинну 
ливчIсса оьрчIру цичIанма був-
цуну бур. Шикку лавгун ур ХIажи 
хьхьичIа-хьхьичI школалийнгу. 
Угьарасса, опыт бусса ва дакI 
хъинсса учительнал, махъ маш-
гьурсса кьумукьнал драматург 
хьу сса Алимпаша Салаватовлул  
ХIажинавун дуккаврихсса гъи-
ра ва кIулшивурттахсса мякь 
бувтун бур. 1925 шинал ХIажи 
Хасаврайн увкIун ур. Шикка 
байбивхьуну бур ванал комсомол 
оьрмугу.

1926 шинал Дагъусттаннал 

Цама чапал уллай цува марцI къашайссар
ларгсса шинал ноябрь-декабрь зурдардий бувксса «Илчи» 

кказитрал номердай («Илчи» № 48, 29 ноябрь 2013 ш. лаж. 
19, № 49 6 декабрь 2013 ш. лаж. 18-19) рирщуну дуссия  «ЧIалсса 
жаваб» тIисса 1941-1944 шиннардий Ккуллал райондалул НКВД-
лул (КГб-лул) хъунаману ивкIсса Эфендиев Закирдуя мунал ссил 
оьрчI Шяпиуллагьлул чирчусса макьала. Ва макьала кказитрай 
дурккун мукьах  хIакьинусса кьининин редакциялийн оьвтIий бур 
ва шиккунма букIлай бур макьалалуву чивчумунил   сси-къащи 
дурсса, аьраттал бувксса инсантал.

ХIукуматрал хIукму бувну бур 
Хасаврай цалчинсса консервный 
завод бан. Му шин ХIажинан 
дакIний лирчIун дур ялагу цува 
комсомолданул кьюкьравун кьа-
мул увну тIий. Комсомол билет-
гу буллуну, райком комсомолда-
нул секретарь Хайрулла Ибра-
гьимовичлул  ХIажинахь увкуну 
бур: «ТIайла уклакиссара ина 
консервный завод буллан, кIулли 
ина лажин кIялану зунтIишиву». 
Укун байбивхьуну бур ХIажинал 
захIматрал ххуллу. Мяйжан-
нугу, ХIажинал цайнна дурсса 
вихшала зия къадурну дур. Зий 
ивкIун ур давриву дакI дирхьуну, 
чIумух къаурувгун. Цалчинсса 
собраниялийва заводрай зузисса 
комсомолнал ва цала бакIчину, 
комсомолданул секретарьну 
увчIуну ур. Чансса хIаллава ва 
райком комсомолданул членгу 
хьуну ур.

1929 шинал, комсомолтурал 
хIарачатрай, ккаккан дурсса 
чIумуяр  ччяни бувну бур завод. 
Яла ХIажи увххун ур дуклан Вы-
шний Волочок тIисса шагьру-
лийсса (Калининская область) 
текстильный техникумравун.

Шивугу ва увчIуну ур комсо-
молданул секретарьну. Дуклай 
унува партиялул членну кьамул 
увну ур. Дуккаву къуртал хьуну 
махъ ХIажи зана хьуну ур цува 
зий ивкIсса заводрайн. Микку ва 

партиялул секретарьну увчIуну 
ур. Вана укун, 1932 шиная ай-
ивхьуну ХIажи партиялул да-
вурттайх ур.  1933 шинал ХIажи 
увчIуну ур Хасавюртуллал рай-
ком комсомолданул цалчинма 
секретарьну.

 Комсомолданул давурттай 
ва хIала-гьурттуну ивкIун ур 
цува кунма жаваблувсса, гъира-
рай зузисса  комсомольцынащал: 
Молла Моллаевлущал, Аьбдулва-
гьаб Сулаймановлущал, Аткъай 
Аджаматовлущал (цIана маш-
гьурсса чичу), Анвар Аджиевлу-
щал (цIана Дагъусттаннал хал-
кьуннал шаэр), ХIамид Руста-
мовлущал (цIана республикалул 
халкьуннал артист) ва м.ц. 

Мунияр махъгу ХIажинал 
цикссагу къуллугъру баххана 
бувну бур, МахIачкъалаллал пар-
тиялул горкомрая, Ккуллал 
ва Лакрал райком партиялул 
цалчинсса секретарьнайн биян-
нин. Пенсиялийн увккун махъгу 
ХIажи зий ивкIун ур «Дагестан-
колхозстрой» объединениялий 
цал кадрардалсса байсса хъу-
нама инспекторну, яла 1986 
шиная айивхьуну сайки 20 шинай 
объединениялул председательнал 
хъиривчуну. Чув ухьурчагу, жагьил 
куна гъирарай зий, цалла дулла-
лимур лажин кIялану бартдигь-
лай ивкIун ур.

ХIажинал арс 
Арслан АьлИеВ

«ЧIалсса	жаваб»	тIисса	ма-
кьалалуву	кIива-шанма	

кIанай	авторнал	кIицI	дуллай	ур	
ттул	 буттал	Аьлиев	ХIажинал	
цIагу.	 10	шинай	Ккуллал	 рай-
комрал	 цалчинма	 секретарь-
ну	 ивкIсса	 ттула	 буттал	 	 цIа	
халкьуннаву	 цукун	 	 марцIну	
лирчIссарив	ттунгу,	цайминнан-
гу	кIулли.	Шяпиуллагьлул	кьяй-
далий	 зий,	 ттула	буттая	цIарду	
дуллай,	цайми	зия	буллан	ччай	
акъара.	КIулнан	кIулссар	цума	
цу	ивкIссарив.	

бутта	инсаншиврул	бутIа	ххи-
шалану	 буллусса,	 яхI-къирият	
дусса,	 тIайласса	ивкIшиву	бус-
лан	бикIайва	му	кIулсса	циняв-
ппагу.	 	лакрал	 райондалийгу,	
Ккуллал	 райондалийгу	 рай-
комрал	цалчинма	секретарьнал	
къуллугърай	ивкIун	унува	цалла	
къатрирагу	къадиркIссар,	18	ши-
най	лаякъатрай	ялапар	хъанай	
ивкIссар	ттул	бутта.	

Ва	 «Дагколхозстрой»	объе-
динениялий	 зузисса	 чIун	 	 дия	
ччинал	ччимур	ласласисса,	гьар-
ма	 дацин	шаймур	дацлацисса,	
ссалкIуй	 хъирив	цучIав	 къаук-
лакисса	 чIун.	Му	 чIумалгума,	
макьалалул	авторнал	бусласисса	
куццуй	«ххуржинтту	ласайсса»,	
ттул	бутта	тамахIкарсса	зат	къат-
лувун	духхан	къаавцIуссар,	цал-
ла	марцIшиву	дурурччуссар.

-	 Гьарма	 цащара	 шаймур	
кIункIу	 дуллай	 ур,	 замана	му-
кунсса	 бур	 тIий	 вих	 хъанан	
къаикIайва.

- 	 Мукун	 бикIан	 къабю-
хъайссар.	Ми	хIукуматрал	хъус	
хъапа-шапа	дурная	жаваб	тIалав	
дантIиссар,	-	тIун	икIайва.

Дуниял	даххана	хьушиву	му-
нан	бувчIлай	бакъая,	я	бувчIин	
ччай	акъая.

«Ххуржинтру	кьамул	дайсса»	
ивкIссания	ттул	буттал	лаккуйн	
увкIукун,	цувагу	кIукунсса	къул-
лугърай	уний,	хьхьичIра-хьхьичI	
кьариртун	диркIсса	цала	буттал	
къатралсса	 банссия,	 дакьин	
данссия.	Цаласса	буллай	ур	къа-
учин,	я	 	цува	гъан	хьуну	акъая	
буттал	къатрачIан,	я	миннулсса	
банна	тIисса	цала	уссу	гъан	хьун	
ивтун	акъая.	Нигьаувсун	икIайва	
щилчIав	махъ	къаучин.	Гьарица	
ишираву	лажин	кIялану	бикIан	
аьркинссар	 тIий	 аьдат	 буллай	
ия	жугу.

жу	школа	 къуртал	 бувсса	
чIумал,	цалва	оьрчIру	бакьлай	
ур	институтирттавун	 къаучин,	
жул	 хъирив	 къаувккуна.	жу	
циняв,	 михун-тихун,	Аьрасат-
навунмай	 лавгун,	 бувхссияв	
институтирттавун.	Хъунмур	ссу	
Фиалкагу,	нагу,	жарият	тIимур	
ссугу	Москавлив	 бувхру.	На-
писат	тIимур	ссу	Грознайливсса	
навтлил	институтравун	бувхху-
на,	жавгьарат	 –	 	таганрограй	
радиотехническийлувун,	 уссу	
ХIасан	–	Горьковрай	инженерно-
строительныйлувун.	так	чIанма	
чIивимур	ссу	светлана	бувхссар	
жучIава	мединститутравун.

буттал	 узданну	 оьрму	 був-
туна	цалагу,	жуйнгу	аманат	бия	
цаннал	 ца	 бувгьуну	 бикIияра,	
инсаннал	махъ	учинну	мабикIару	
тIисса.

-	На	 зун	 кьаритлай	 акъара	
нава	заллусса	къатри,	хъус,	арцу-
муси,	 на	 кьаритлай	 ура	 ттулла	
марцIсса	цIа.	Мунияр	аьркинсса		
цичIар	 дакъассар.	 зун	 тачIав	
нач	 къахьунтIиссар,	 зу	 	 щил	
оьрчIру	 буру	куну	цIувххукун,	
ттул	 оьрчIруру	 учин,	 -	 увкуна	
ивчIан	 уттуивхьусса	 гьантрай	
буттал.

сси-къащи	хъанай	дур	укун	
марцIну	 оьрму	 бувтсса	 жула	
буттал	цIа	зия	дуллай	тIий.

ДакIнийн	бутанна	ца	цамур-
гу	 иш.	 бутта	 буслан	 икIайва,	
1957	шинал	 чачан	 цала	мина-
лийн	 зана	 хьуну,	 бизан	 бувну	
бивкIсса	лазги,	дарги,	ярусса	ца-
ланийн	кIурабавну,	лак	тиккува	
ливчIукун,	цува	АьвдурахIман	
ДанияловлучIан	 лавгссияв,	
лакгу,	 цамур	 кIану	 буллуну,	
чачаннал	 аьрщарая	 бизан	 бан	
аьркинссар,	 му	 	 таватагу	 гьаз	
хьунтIисса	масъалар	тIий.	Цува	
уссияв	 тIива	 лак	 сулакьрал	
райондалийн,	 лакрал	къутанну	
дусса	 кIанайн,	львовский	 	 но-
мердайн	бизан	бувара	тIий.

Цува 	 Данияловлуч I ан	
увкIсса	чIумал	муначIа	бия	тIар	
ЦIуссалакрал	райондалул	 1-ма	
секретарь	 ва	 райисполкомрал		
председатель.	Миннал	 увкуну	
бия	буттахь:	«ХIажи,	ина	хIала	
маухларда».	учин	ччимур	мури,	
ЦIуссалакрал	агьулданийн	кьини	
дукканшиву,	миннан	цIунилгу	
мина	даххана	дуллан	багьанши-
ву	буттан	танийва	бувчIуну	бия.	
Махъсса	шиннардий	 хъиннува	
къювулий	 икIайва	 таний	цала	
тIутIимуний	 къуллугъчитал	
мукIру	бан	къавхьуну.

ХIасаннул арс
 Сажид ЗАГълИеВ

«ЧIалсса	жаваб»	макьала-
луву	автор		ур	ттул	бу-

ттал	загълиев	ХIасаннул	бувсъ-
ссия	тIий,	кIа	чIумал	райкомрал	
секретарьну	 ивкIсса	 Аьлиев	
ХIажиная	укунсса	зат	 	чичлай:	
«Ца	чIумал	райкомрал	бюрорай	
мунахь	(Шяпиуллагьлул	нитти-
уссу	закирдухь)	цалчинма	секре-
тарь	Аьлиев	ХIажинал	 увкуна	
тIар:	«Ина	бюрорал	член	унува,	
гьар	заседаниялийн	къаучIара»,	
-	куну.

-	На	зий	ура,	зу	куна	собра-
нияртту	дуллай	акъара,	-	жаваб	
дуллуну	дур	тIар	закирдул.

Цалчин,	ттул	бутта	цукунчIав	
къабюхъайссия	му	иширал	ба-
рану	 икIан,	 яни	 му	 зат	Шя-
пиуллагьлухь	 бусан,	 цанчир-
ча	 таний	 ттул	 ппу	 бюрорал	
членну	 къаивкIссар.	КIилчин,	
ХIажи	 ттул	 буттал	 хъинсса	
дусъя.	ИвчIаннин	кIанал	чIарав	
ивкIссар.	 буттал	 ХIажиная	
цукунчIав	 оьккисса	 учин	 къа-
бюхъайссия,	учинсса	хIуччарду	
къабивкIссар.	жул	кулпатраву	
тачIав	ХIажинал	цIа	ххуй	чулий	
дакъа	кIицI	къалагайва.

бутта	 икIайва	 ХIажинал	
цува	 хьхьичIунай	 хьун,	 къул-
лугърал	 лахъ	 хьун	 кумаг	 був-
ссар,	чIявусса	иширттаву	чIарав	
авцIуссар	 тIий.	ХIажи	райком-
рал	секретарьсса	чIумал	 	бутта	
завОНОну	 икIайссия.	 ХIажи	
лавгун	махъ	райкомрал	 секре-

ХIажи  аьлиев
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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

Кказитрай  бивщумунил хъирив

Цама чапал уллай цува марцI 
къашайссар
тарьну	ивтссия.

Цалама	реабилитировать	ан	
цайми,	хаснува		ливтIусса	инсан-
тал,	 оькки	 буллалаву	 къаххуй-
ссар,	 къалайкьссар.	Оьруснал	
учайссар:	«О	покойниках	или	хо-
рошо,	или	ничего»	куну.	Му	гьа-
рица	инсаннал	яхI-къириятрал	
ишри.

Мямма СУНГъУРОВ, 
ш. ТIаннул  ЦIувкIул

«ЧIалсса	 жаваб»	 тIисса	
макьалалуву	цаппара-

сса	къатIааьнсса	затру	бур	таний	
Ккуллал	райкомрал	секретарьну	
ивкIсса	Аьлиев	ХIажиная.	Ва	
инсанная	 ттунма	кIулмур	нагу	
бусанна.	ХIажи	Ккуллал	район-
далийн	гьан	увну	ия	лакрал	рай-
ондалия.	ХIажи	кIихун	увкIсса	
чIумал	щяикIансса	 контора-
вагу	 бакъассия.	Цува	 ацIансса	
къаттагу	 лявкъуну,	 цала	 заме-
стительну	Хъун	ЦIувкIратусса	
бакриев	НурмахIаммагу	 увцу-
ну,	 кIинналагу	 ххуйсса	 даву	
дурссия.	Ккуллал	 райондалий	
таний	 	цукунчIавсса	 специали-
стал	бакъая.	ХIажинал	бавтIуна	
райондалун	 чара	 бакъа	 аьр-
кинсса	агрономтал	ва		цаймигу	
пишакартал,	салкьи	дурну	цал-
ла	 команда,	щирикIин	 	 дурна	
райондалий	даву.	Щаллу	бувна	
райкомгу.

ХIажиная	 агьали	 хъинну	
рязину	бикIайва.	та	дия	букан	
ччатI,	 	 лаххан	 янна	 дакъасса	
дяъвилул	 чIун.	 та	 захIматсса	
чIумал	ХIажи	миски-гъаривнал	
чIарав	ххуйну	авцIуссар.	Агьа-
линан	 цащава	шайсса	 кумаг	
буллан	икIайва.	Дучрай,	ттукрай	
Щурагьун	гьан	бувну,	дуканму-
нил	щаллу	бан	 хIарачат	байва.	
Цахъи	маэшат	 ххуйнахь	 ахIвал	
кIюланан,	захIматну	яхъанахъи-
манан	кумаг	бувара	тIун	икIайва.	
ХIажи	ия	цала	давугу	марцIну	
дуллалисса,	 агьалинайгу	 дакI	
цIуцIисса	 инсаншиврул	 бутIа	
буллусса	хъунама.

Мунан	инсантурал	бивхьусса	
захIматран	лайкьсса	кьимат	би-
щунгу	кIула.	Мунияту	ухьунссия,	
10	шинай	 ливчIуна	ХIажи	 кIа	
къуллугърай	(1941-1952	шинну).	
Ванал,	передовик	хIисаврай,	на	
областной	конференциярттайн,	
совещаниярттайн	 гьан	 айвав.	
Ва	райкомрал	секретарьну	усса	
чIумал	дуллуссар	ттун	«за	тру-
довое	отличие»		орден.

«ЧIалсса	жаваб»	 макьала-
луву	 чивчуну	 бур	 закирдул	
цахьва	цичIав	тIисса	Аьлиевлухь	
«Цал	 инара	 ххуржинтту	 кьа-
мул	дуллалаву	кьарита»	куссар		
тIий.	Цалчин,	ХIажи	ххуржин-
тту	 ласайма	 акъая.	ялунгума,	
председательнахь,	 вана-танахь	
миски-гъаривнан	кумаг	бувара	
тIун	икIайва.	КIилчин,	я	ласун,	
я	 къаласун,	щичIа	 диркIссар	
мунан	дулунсса	ххуржинтту,	ци	
диркIссар	халкьунначIа?	та	дия	
халкь	ккашилсса	дяъвилул	чIун.	
председательсса	 ттул	щарнил	
ппу	 ккаллину	 ия	 яла	 авадан-
манан.	таначIагума	бакъая	бу-

кансса	ччатI,	ккашил	ливтIусса	
халкьунначIа	 ххуржинтту	 чая	
мунан	 дулун?	ХIажи	 кIулсса	
инсантураву	 ваная	 оьккисса	
учинсса	къауккантIиссар.

МахIаммадлул душ Изумруд 
ИСЯеВА

«ЧIалсса	 жаваб»	 тIисса	
макьалалуву	Шяпиул-

лагь	 тIисса	 адамина	 хъунмасса	
хIарачат	 буллай	 ур	 дяъвилул	
шиннардий	Ккуллал	райондалий	
НКВД-лул	 хъунаману	 ивкIсса	
цала	 ниттиуссу	Эфендиев	 за-
кир	марцI	ан.	Му	давугу	автор	
дуллай	 ур	 къалайкьсса,	 дучIи	
дакъасса	кьяйдалий,	цайми	ин-
сантурайх	кьяркьи	дугълай,	ми	
оькки-ккаккул	буллай.	Миннавух	
ур	сталинград	шагьрулухлу	та-
лай	ивкIсса	ттул	ппу,	НКВД-лул	
зузала	ХIажинал	 арс	ХIажиев	
МахIаммадгу.

Цалама	марцI	ан	цайми	чапал	
буллалаву,	цуппагу	ми	аьпалу-
хьхьун	лавгун	мукьах,		му	кьадарс-
са,	дучIи	дакъасса	тIулли.	Гьарнан	
кIулссар	 ттул	ппу	 	 кьянкьасса,		
итта	ту	иттав	махъ	учайсса	адами-
на	ивкIшиву.

	Шяпиуллагь	чичлай	ур,	нухху-
ву	лаивкIсса	къачагъ	угьан	багь-
лагьисса	чIумал	закирдул	увкуну	
бур:	«ттул	цайми	давуртту	дурча,	
нуххувун	увхсса	къачагъналсса	
бан	на	тапшур	буллай	ура	ХIажиев	
МахIаммадлуйн…».	МахIаммад	
муния	уъ-муъ	тIун	ивкIун	ур…	
закирдул	ХIажиев	МахIаммадлул	
махъун	ччан	щуну	 бур…	тIий.	
Нач-хIая	дакъа	бусласисса	Шя-
пиуллагьлул	 	щюртIру.	Ванал,	
танал	увкуну	бур	тIий,	цайминнал	
цIания	 авторнал	 цалва	 бусла-
сисса,	 цукунчIавсса	 хIуччарду	
бакъасса.	ухьунссия	Хъунмасса	
буттал	КIанттул	цIанийсса	дяъ-
вилул	цIараву	виричуну	 талай,	
душманная	нигьа	къаувсъсса	ттул	
бутта	 лаивкIсса	ца	къачагъная	
нигьауслай?	Шиккува	бусан,	бу-
тта	военкоматрай	зузисса	чIумал	
къагьан	ан	бюхълай	бунува,	по-
весткарагу	 къадуркIун	дунура,	
мунал	 гьан	 увссар	 дяъвилийн	
цала	уссу	Аьвдуллагь.	Му	дяъ-
вилий	ивкIуссар.	Махъ	яла	жун	
кIул	 хьуна	Аьвдуллагь	Кривой	
Рог	 	шагьрулий	уссушиврийсса	
гьаттаву	увччуну	ушиву.	

уссу	 ивкIусса	 повестка	
дучIайхту,	 бутта	 хушрай	 цува	
лавгссар	дяъвилийн.	

Шяпиуллагьлухь	цIуххин	ччи-
ва,	уцинтIиссияв	ина	тIийкунсса	
ивкIссания	 ттул	 бутта	НКВД-
лул	органнавун,	 	зунтIиссияв	му	
мукссава	тIайласса,	марцIсса	вил	

ниттиуссу	мукунминнащал?	Вил	
макьала	дурккуну	махъ,	Шяпи-
уллагь,	ттунгу	ччан	бивкIуна	цу	
ивкIссарив	 вил	ниттиуссу	 кIул	
бан.	Къаххуйсса	хаварду	ттухьгу	
бувсунни.	Ми	хавардайн	бувну,	
вил	ниттиуссу	ивкIун	ур	зулмукар,	
хIатта	ттула	ппу	цала	хъунаманая	
тачIав	оьккисса	тIун	къаикIайва,	
яхIирал	кьамул	къабайхьунссия.	
Мунияту,	цайминнал	буслай	ттун-
ма	закирдуя	бавмунийн	вих	хьуну,	
ина	 кунма	 кказитрайн	чичлан	
ччай	бакъара.

-	Ваччатусса	щарссагу	дурцу-
ну,	Ваччав	яхъанай	ивкIун	ур	кку-
личу	унува,	-	тIий,	сси-къащилий	
чичлай	ура	ина	ттул	буттаяту.

ттул	ппу	гьан	увну	ивкIссар	
Ваччав	комсомолданул	даврийн,		
мичча	увцуссар	НКВД-лул	ор-
ганнавун.	Гьарнангу	кIулссар	ми	
органнавун	инсан	хъинну	мюрш	
бивкIун	 ххал	 увну	 акъа	 къау-
цайшиву.	Ина	ура,	Шяпиуллагь,	
ттул	ппу	ккуличу	унува	 	Ваччав	
ивкIссар	тIий.	Мукун	бухьурча,	
ци	дуллай	ивкIссар	 туну	вилма	
ниттиуссу	Ваччав,	тагуния	Вач-
чатусса	акъар.

Щарсса	цу,	часса	дуцинсса-
рив,	му	гьарица	инсаннал	цалла	
ихтияр	дур,	му	щийнчIав	багьай-
сса	зат	бакъар.

ттул	буттал	бувцуссар	ххал-
лилсса,	лайкьсса	хъамитайпа.	ттул	
ниттил	нину	захIматрал	фронтрай	
зий	къия	дирну,	жагьилсса	оьр-
мулуву	диркIуссар.	ттул	ниттил	
тIурча	буттащал	архIал	10	оьрчI	
ччаннай	бацIан	бувссар,	 ххуй-
сса	тарбиягу	дуллуну,	дуккингу	
бувну,	цала-цала	оьрмулул	ххул-
лийн	 бивчуссар.	ХIакьинусса	
кьинигу	 ми	 цивппа	 бавцIусса	
кIанттурдай	бусравну	буссар.	жул	
нину	хьхьичIра-хьхьичI	 	«Нину-
виричунал»		бусравсса	цIа	ларс-
миннавасса	цар.	ттул	уссу,	аьпа	
биву,	 Фсб-лул	 полковникну	
уссия.	ЦIанасса	 чIумалгу	 ттул	
уссурссуннал	оьрчIру	органнаву	
зий,	хIурматрай	бур.

Шяпиуллагьлул	макьала	дур-
ккуну	махъ,	жучIан	чIявусса	аьра-
ттал	бувксса	инсантал	оьвтIий	
бия,	ччарча	шяраваллил	жямат,	
ччарча	жула	 дус-ихтивартал.	
Ваччав	бакъассагу,	щаллагу	Ккул-
лал	 райондалий	 эбратрансса	
кулпатрая	мукунсса	затру	циван	
итабавкьуссар	кказитрай	 тIий.	
Микку	ттун	редакциялийгу	аьй	
чIалай	дур,	 хъирив	къалавнува	
марцIсса	 инсан	 оькки-ккакку	
уллалисса	затру	бивщусса.

		закирдуннив	ттул	бутта	къа-
ччансса	багьана	цамур	бивкIссар,	
ттула	 яхI-къириятрал	 кьамул	
буллай	бакъар	хъамитайпалуцIун	
бавхIусса	затру	аьч	буллан.

ЦIухху-бусу бувссар
андриана аьбдуллаевал

жул	кулпатраву,	 ттун	чIи-
винияцIакула	 дакIний	

бур,	ХIажи	Аьлиевлуясса	ихтилат	
ца	идавсная	кунмасса	бикIайва.	
жун	 кIулссия,	 хъуниминнал	
кьюлтIну-кIулну	буллалисса	их-
тилатирттава,		жула	ппу	Абачара	
ХIусайнаев	ХIажи	Аьлиев,	 та-
нийсса	Ккуллал	райондалул	цал-
чинма	секретарь,	сававну	сагъну	
ливчIшиву,	дуснакьраву	аьян	на-
нисса	кIанаву.		Мукун	хьуссания,	
жувагу	цинявппагу	дунияллийн	
къабуккан	най	бивкIшиву.	ба-
яйва	чIявусса	инсантал	бирибат	
бувссар,	оьхIалшиврул	дазу-зума		
къадиркIссар,	лакку	билаят	цца-
ххандарал	бугьан	бувну	ивкIссар	
тIисса	закирдуягу.	закирдун	баян	
бувну	бивкIун		бия,	ай,	аьрая	щаву	
дирну	1944-ку	шинал	шавай	зана	
хьусса	ттул	буттал	сталиннуй	аьй-
бювкьу	дуллалисса	назму	чирчуну	
дур		тIар		тIий.	Мукунсса		«хъин-
балачиталгу»	 	 чан	 къашайхха.		
Мяйжаннугу,	аьра	ккавксса,	дяъ-
вилул	цIаравух	увксса,	оьмургу,	
хъинмургу	ккавксса	буттал	чив-
чуну	бивкIун	бур,	ай,	сталиннул		
ва		Гитлердул		цала	халкьру	оьттул	
бярувун	бахьлаган	бунни	тIисса	
назму.	ХIажи	Аьлиевлул	 гуж-
къиялий	жул	ппу	ххассал	увну	ур.	
Цукунсса	душманни	Абачара,	23	
шинал	оьрмулувусса	оьрчI,	аьрай	
талай	жан	дуллай	ивкIсса		совет	
Аьралуннал	 хIаписар,	 	 аьрай	
захIматсса	щаву	дирну		дахьа		зана	
хьусса,	 ххишалдаран	 лакравух	
машгьурсса	шаэр?	 	Га	душман	
хьурча,	 дус	цумари,	 куну	 	 бия	
ХIажинал	 	закирдухь.	бигьану	
бакъахьунссия	ХIажи	Аьлиевлун	
сталиннул	критика	дурсса	жагьил	
КГб-лул	зузалая	уруччин.	Амма	
бахтти	 хьуну	бия.	 зевххуну	ия	
ХIажинал	жул	ппу	махъ	бакъа	
ялун	бучIан	най	бивкIсса	дуснакь-
раща,	кьюкьалалуща,	бивкIулуща.	
РухI	 хъинний	 дишиннав	 цал.	
Ва	кIицI	лавгсса	иш	сававнугу,	
ххишала	 	ламусну	 	бура	 	ХIажи	
Аьлиевлул	оьрчIал	хьхьичI,		жула	
кказитрай	ванал	сипатрайн		ххют	
рутан	хIарачат	буллалисса		макьа-
ла	дуккаврияту.	

Гьай-гьайкьай.	Кказит	цинявн-
нан	 аьмссар.	 Гьарнахь	 дуссар	
ихтияр	дакIниймур	бусан.	Оьмин-
нахьгу,	 хъинминнахьгу.	Ккази-
трал	зузалтрал	буржъя	гьарцагу	
фактрал	хъирив	лаян.	Гьарцагу	
кIицI	лавгманал	яхI-къирият	ду-
руччин		хIарачат	бан.		Ва	ппурттух	
му	материал	хIадур	дуллалисса	
жул	 зузалал	хIарачат	биял	хьу-
ну	 бакъар.	Муниятугу,	 жула	
гъалатIгу	бакьин	буллай,	 зухьгу	
цал	уттигу	ялтту	бучIияра	тIий	
буру.	буккултралми		пикрирдах-
гу,	бусантIимунихгу	вичIилийгу,	
ялугьийгу		буру.

Качар ХIуСайнаева

ГЭС-ру 
цIубуккан 
баврил 
давурттив 
най дур

Гергебиллал ГЭС-рай  
3,4 ва 5-сса гидрогене-

ратордал бух хьусса бутIри 
цIубуллалисса хъунисса да-
вурттив дайдирхьуну дур. 
Вай давурттив най дуссар 
«РусГидро»-лул кьамул дурс-
са модернизациялул агьамсса 
программалул хахливу.

З. АьбДУРАХIМАНОВА  

«ВНИИР	«ГидроЭлектро-
Автоматика»	организациялущал	
цIакь	дурсса	кьутIилийн	бувну	
дайдирхьуну	дур	цаппара	проек-
трал	давурттив,	ларсун	бувкIун	
бур	цIусса	оборудование.	

ХIакьинусса	 кьини	ГЭс-
рай	най	дусса	дур	1992-1994	
шинал	дирхьусса	оборудование	
цIудуллалисса	давурттив.

Гания	гихуннай	гьарца	ги-
дроагрегатрай	дайдишин	тIий	
дусса	дур	«Basler	Electric»	тIисса	
халкьуннал	дянивсса	производ-
ствалул	компаниялул	итадар-
кьусса	уттизаманнул	цифровой	
оборудование	дихьлахьисса	да-
вурттив.	Вай	давурттив	къуртал	
хьунтIиссар	2014	шинал	ноябрь	
зуруй.

«РусГидро»ОАО-лул	Дагъ-
усттаннайсса	филиалданул	хъу-
нама	инженернал	 хъиривчу	
Вагуттин	Мусаевлул	бусаврийн	
бувну,	«РусГидро»-лул	гьар	ши-
нах	укун	хъунисса,	агьамсса,	ут-
тизаманнул	оборудование	дихь-
лай,	станциярду	цIубуллалисса,		
давурттан	чIярусса	арцу	ита-
дакьайсса	дур.	Цанчирча	ут-
тизаманнул	оборудованиялул	
биялдаралу	дуну	тIий	станция	
цила	кьаралданий	багьайкун	
зузаву	ва	ттукI	буллалаву.

Гергебиллал	ГЭс	 	буссар	
Къаракъуйсу	неххай	бивхьу-
ну.	Ва	хъанахъиссар	жулла	ре-
спубликалий	ца	яла	хьхьичIва-
хьхьичI	щурущи	бувсса	станция.	
станциялул	цалчинсса	гидроа-
грегат	зузи	бувну	бур	1938	шинал	
ва	1990	шиннардил	дайдихьулий	
циняв	агрегатру	цIубувну	бур.	
станциялул	гуж	бусса	бур	17,	8	
МВт.,	дянивну	шинай	61,5	млн	
кВт.ч	электроэнергиялул	бучIан	
байсса	бур.

Баян

январь	зурул	31-нний	17.00	ссятраву	оьвтIий	буру	лакрал	
агьалинайн	МухIаммад-Идавс	 (с.аь.с.)	 ниттил	 увсса	

ххаришиврул	дуллалисса	мавлудрайн,	МахIачкъалалив	се-
параторный	поселокрайсса	«Щунудагъ»	тIисса	банкетру	бай	
залданувун.

Ххирасса	уссурвал,	ссурвал!	зула	оьрчIругу	бувцуну,	бу-
хьхьияра	мавлудрайн.

Сайпуллагь-кьадинал цIанийсса мизит,
лакку мазрайсса «ассалам» кказит
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Адабиятрал лажин

Къудурсса лас ва 
макрузансса щарсса
-	Гьу,	нагу	акъа	циксса	бусарду?	–	хъягу	

хъяйна,	ккурчIавминнал	ялун	ивуна	Рама-
зан.	

-	Ачу,	ачу,	инара	жул	хавардал	ххуржин-
ттуча.	жу		дахьва	муму-тамур	буслай,	чIун	
гьан	дулланну	бикIайсса.	Вилми	хаварду	
цIугу	бусса,	цIугу	дусса	бикIай,	-	увкуна	Да-
маданнул.	

-	тти	рихшантру	мадулларду,	акъарив	
махъунай	лагавай	ура.	На	бусаймигу	цавагу	
нава	ляхъан	бувсса	бакъассар.	Халкьунная	
бавмурди	нагу	зул	вичIан	баххайсса.	ба-
къахханна,	бусанна	ва	ххуллухгу	ца	далил-
къудурсса	ласнаясса	ва	макрузансса	щар-
ссаниясса.	

-	Валлагьий,	му	ласгу	ккуличу	ухьунссия.	
Ккуллалли	мукун,	инавагу	тIийкун,	ппурдуйх	
заккана	бищайсса	кунма,	цанма	зарал	хъанай	
чIалай	буна,	хъаннияр	цивппа	бухсса	бакъа-
шиву	ккаккан	буллан	бикIайсса,	 -	увкуна	
ккурчIавсса	Гъазил.	

Рамазаннуллив	бувсуна	укунсса	далил.	
-	Ина	мудан	инавалу	ссапарданий	ххул-

лийн	уклай	ура,	мукун	къабучIиссар,	ххуллул	
гьалмахчу	уну	хъинссар,	-	тIий,	дюъ	дихьлай	
диркIун	дур	щарсса	ласнай.	

-	Ил,	аццул	бакI,	мунилсса	буллан	вийн	
багьну	бурив?	ттунма	къулаймур	нава	банна-
ча,	виласса	бувну	щядикIу,	-	щарссанил	кумур	
гьаз	къабувну	бур	къудурсса	ласнал.	

-	Хъинни,	буллалу	винма	ччимур,	ца	иш	
хьусса	чIумал	на	бусанна	вихь	яла…	

Ца	ххуллухьгу,	мукуна	хьхьувай	Куралла-
вун	ачин	хIадур	хьуну,	аьркинсса	азихъ,	дах-
хансса	дикI-нис,	ххуллийх	дуканмур	дирхьуну	
дур.	Ххишала	цичIав	къаучин	икьрал	дурну	
дуна,	щарсса	ялагу,	дацIан	къархьуну:	

-	Вил	ххуллул	гьалмахчу	уттигу	акъасса-
рив?	Вана	вина	тарс,	-	тIий	дайдирзун	дур.	

Амма	ласнал	цукунчIав	вичIи	къадирхьу-
ну	дур,	цува	нигьаусайма,	щарссаних	вичIи	
дишайма	къахьуншиврул.	ласгу	гьан	ивтун,	
щарсса	цурдамур	тIурча,	кьюлтIницIух	ласнал	
янна	ларххун,	ххаржан	ва	ттупанчагу	бавхIуну,	
ларгун	дур	лас	нани	ххуллий	луркIан	дан.	

ларгун,	ца	хъачIних	ладиркIун	дур.	Ца	
хIаллава,	щютIлил	макьангу	рурцуну,	ялун	
ивну	ур	лас.	

-	Да!	ликку	чаяту!	–	амру	бувну	бур	бахха-
насса	букьва	чIуний.	–	ликку	тIийра	на	вихь,	
акъарив	му	унийва	дугъра	анна!	–	хъиннува	
чIувну	амру	бувну	бур.	

Цал	лергъ	тIийгу	ивкIун,	къаитайшиву	
бувчIукун,	хIаллих	увчIун	ур	чаяту.	

-	тинай	хьу!	ликки	янна!	
Аъ-муъ	тIун	ивкIун	ур,	чIиви	оьрчI	куна.	
-	ликки	янна	тIийра!	–	къяртI	чин	бувну	

бур	ттупанча.	
Ци	банссия,	лирккун	дур	ялтту	янна.	
-	бат	хьу	тти	мичча,	чунай	лагайссарав,	

акъарив	му	хIажакгу	лирккун	кьаитанна:	
бат	хьу!	

ласнал,	хIаллих	най,	махъунмай	ххуллул	
уттамур	бувцуну	бур.	Щарсса	тIурча,	ца-
ппара	хIаллава	буртти	диркIун	чайгу,	цамур	
ххуллийх	хьуну,	анаварну	шардай	ларгун	
дур.	Шаппа,	чугу	ппалав	бавхIуну,	ганийсса	
азихъгу	лув	къатлуву	бивхьуну,	шанувун	дур-
ххун	дур,	къапугу	аьнт	бувну.	Ца	мадарасса	

Гьарун ХIасаноВ

хIаллава	–		нузайн	кьутI	тIисса	инсан.	
-	Цума	уру	хьхьунил	лякьлуву?	
-	На	урача,	тIитIа!	–	буккавай,	къабукка-

вай.	
-	Цура	ина?	
-	Варч	на	урача,	тIитIа!	
-	Ва	гьуя,	леххаву!	Циван	зана	хьура?	Вин	

цивхьур?	–	уххансса	мажал	бакъа,	дулуркьуну	
дур	цIухлай.	

яла	сситтуй:	
-	Чу	бакъархха,	чу	ци	бав?	Вин	цивхьур?	

–	вев	тIун	диркIун	дур.	
-	Вев	цир?	ЧIаххувран	хавар	шайча,	лагь	

хьу!	
бувххун	бур	къатлувун.	
-	тти	ттул	махъ	бакъассар,	щарссай.	Ина	

аькьлукар	диркIун	дура.	Вил	тIимур	бан	
багьлай	бивкIун	бур.	Хьумур	ци	ххайра?	
ХьхьичIун	увккун	шама	къачагъ,	ттупангру	
буруган	бувну,	навагу	дакI	хъячин	увну,	чугу,	
думургу,	ххишалдаран,	ттуйрасса	ялтту	янна-
гума	лирккун,	ларсунни.	

-	ИвкIу	туну,	щарссанил	тIимур	бай	ада-
мина	къахьун	акъаяв	ина	мукун	тарс	авцIусса.	
Инавагума	бивтун	утан	аьркинссияв.	ИвкIуну	
къахъинав,	мукун	зана	шаяр.	

-	Гьула,	тти	кьадикIуча.	Ванияргу	ялттусса	
ишру	шайссархха.	На	багъишла!	тти	мудангу	
ина	тIиний	уссара,	баркуш.	Хъиннив?	–	щар-
сса	ххира-ххуй	дуллан	ивкIун	ур.	

-	я	ахир,	инава	ивкIуну	уссияв,	чурххайсса	
яннагума	зеххиннин?	–	Му	хIажакгума	ликкан	
аьркинссия	вия,	варший!	«Шама	адамина	ия	
ярагъуннищал.	На	ци	бавияв?»	тIий	щюртIру	
буслайгу	уссар.	ИвкIуну	къахъинавварч,	му-
кун	учIаяр?	

-	Нания	бакIрайн	ласлай	ура,	-	лергъ	тIун	
ивкIун	ур	цIунилгу.	

-	Хъиннича,	насула	га	къатталу	ци	дурив	
ххал	дан,	ссаллив	къартI-къуртI	бурча,	-	куну,	
гьан	увну,	цурдамур	уттудирхьуну	дур.	

лас	лавгун,	къатталаллил	нуз	тIитIавривун,	
ххал	хьуну	бур	цала	чу,	чIиралу	–	али-кIили,	
лувчIин-къатлуву	–	чай	диркIсса	ххуржинтту	
ва	дарваг.	

-	Вана	винма	хавар!	–	хьумур	къабувчIлай,	
гайннухгу	ялугьий,	тамаша	буллай	авцIуну	
ивкIун	ур.	

укун	махь	увну	ур	къудурсса	цила	лас	
щарссанил.	

-	Гьаксса	игитсса	щарсса	диркIун	дур,	-	
увкуна	хаварданух	личIлулну	вичIилийсса	
Дамадан-ттаттал.	–	ЧIявуссарарч	хъаннил	
макрурду,	жущава	миннул	хъирив	лаян	
къашайссар.	Амма	къудуршиврущал	архIал	
чувшивугу	дуну	хъинссар	цума-цагу	чувнан,	
хаснува	ласнан.	

Ина ттуй хъяй, 
на вий хъяй 

Цанма	оьрмулуву	чIявусса	ккаккаврийну-
яв	ягу	цаллара	хасиятъяв	къакIула,	Дамадан-
ттатта	мяйжаннугу	хъянсса	хаварданийгу	
личIину	хъян	къаикIайва,	цалва	хъянсса	хавар	
бувснийгурив	анжагъ	чан-кьансса	пиш	бакъа	
къачайва.	Ца	чIумал	буру	ккурчIав.	Ахттайн-
ссаннун	цалла	накьгу	хIарчIун,	мудана	куна,	
махъунай	цала	даврийн	нанисса	Хъусрал	
Катиб,	ссаламгу	буллуну,	чIарах	увккун	най	
ия.	ЧIарах	уккайни,	цукуннив	ца	дикъарсса	
хъяхъаву	дурунни	ганал.	

-	Да,	ина	ссай	хъяй	ура?	жухьгу	буси,	жугу	
хъян,	-	увкунни	Дамадан-ттаттал.	

-	ттул	зущал	дачIин	дакъар,	ттисин	дакъар.	
ттухьва	нава	ччарча	хъянна,	ччарча	аьтIунна,	
-	куну,	Катиб	лавгунни	цала	ххуллийх.	

«танал	тукун	увкукун,	ца	хавар	дакIнийн	
багьуннича»	-	куну,	Нехру	Рамазаннул	микку	
бувсуна	ца	укунсса	хавар:

Ца	миски-гъаривсса	адамина	ва	щарсса	
къазахъталну	зий	бивкIун	бур	ца	авадансса	
адаминачIа:	лас	–	хIаятралсса	буллай,	щар-
сса	–	ичIалу	лакьлай.	Га	къазахънал	щарссагу,	
мискиннугу,	бакIрал	ххуйсса,	сахIибулхайр	
дусса	диркIун	дур.	Гивах	къатта-зад	лакьла-
кьиний	я	бавцIуну	ххуй	дирзхьунссия,	къат-
лул	заллу	га	къазахъ	щарссанил	лагма	уклан	
ивкIун	ур,	ганил	ххуйшиврия	цIардугу	дуллай,	
амма	цаламур	щарссанин	хавар	къахьунну	
арцу,	муму-тамургу	щун	дуллай.	Цал	рязи	
къахъанай,	уъ-муъ	тIийгу	диркIун,	дуккангу	
дайссарахха	нара	ванал,	укун	къулайсса	
даву	яла	къадириянссарча,	ласнангу	хавар	

къахьунхьуви	тIий,	рязи	хьуну	дур	къатлул	
залуннащал	кьюлтIну	ишру	бачин	буллан.	
Гьалбатта,	ласнахьгу	къабусайсса	бивкIун	
бур	лютинал	цинна	дуллумуния.	Кувнигу	
ххуйну	кушу	буллай	дуну	тIий	дулай	чайсса	
бивкIун	бур.	

Ахиргу,	цила	лас	гукун	тиху-шихунай	щу-
рущисса	авадан	щарссанин	хавар	къавхьуну	
бикIайссарив,	хъирив	дацIлай	духьунссия	
–	кIул	хьуну	бур.	Амма	цинма	кIул	хьушиву	
ялун	личин	къабувну	бур.	«АцIу	на	вин	
баннача,	къазахъ	вияргу	жагьилсса,		бакIрал-
чурххал	вияргу	ххуйсса	ур»,	-	куну	цихьва	
цила,	къатлул	заллу-биканалгу	кьюлтIну	
къазахънащал	бачин	бувну	бур	ишру.	Ххи-
шалдаран,	 ганан	муму-тамургу	дулайсса	
диркIун	дур.	Чаха	ххуйну	къуллугъ	буллайну	
тIий,	къатлул	залуннал	мушттуллугъран	
дулай	чайсса	бивкIун	бур	къазахънал	цалла	
щарссанихьгу.	ХIасил,	кIинналагу	ишру	лап	
къулайну	бавчуну	бур.	

Цаятува	цува	рязисса	къазахънал	ца	кьи-
ни,	хIаят	дахьлай	уна:	«укунгу	хъинни»	куну,	
чIатлу	куяхунмай	палцI	байсса	бивкIун	бур,	
«укунгу	хъинни»	куну,	-	урчIахунмай	палцI	
байсса	бивкIун	бур.	

Гукун	пиш-пишгу	тIий	зузисса	къазахънах	
чIавахьулттийх	уруглагисса	къатлул	заллугу	
цахьа	цува	пиш-пиш	тIий	ивкIун	ур.	

КIа	хIисав	хьусса	къазахъ	тIурча,	цахьва	
цува:	«Ина	ттуй	хъяй	урававкьай,	-	на	–	вий?»	
-	тIий,	цала	чIатлу	тихунмайгу,	шихунмайгу	
палцIа	тIутIи	бувну	ивкIун	ур.	

«Ча,	та	Катиблул	тIулгу	ттун	му	тагьар-
дануха	лархьхьу	дирзунни»,	-	куну,	Нехру	
Рамазаннул	къуртал	бувна	цалва	хавар.	

ДахIалайрихха
зунттал	щархъаву	газулийн	ризкьи	гьан	

бан	хъами	дизай	цIан-чаннавура,	му	ккаллигу	
бувай	хъунмурчIин	хъаннил	кушулун.	Вагу,	
туну,	хъаннил	кушур.	

-	ягъар,	патIий,	га	адамина	урив	оьллу	
гьан	бан	най?	–	куна	цаннил	гамунихь.	

-	ява,	унуккар.	
-	лажиннича,	цу	урвав?	Цуксса	къудурсса	

щарсса	дурвав	ганал?	
-	Гьаксса	учIисса	адамина	ухьунссаркьай,	

щарссагу	шанай	диртун,	гукун,	цаннагу	заряд-
ка	дан	куна,	оьллу	гьан	бан	нанисса.	ДахIалай	
гукунсса	адамина	усса	щарссанин.	

Гай	гукун	хавардай	буна,	гъан	хьуну	ур	
гайннучIан	«къудур»	щарссанил	лас.	

-	Агь,	ина	цIуллу	ивуй,	бяккий,	инарав-
варч?	сумай	чуври,	оьллу	гьан	бан	инава	
най	урахха?	

-	Шанай	дуссар.	ХIакьинусса	яржа	ттуйри.	
Массажгу	бувну,	чяйгу	хIачIан	дурну,	шана-
ши	дав.	Нагурхха	накI	хIачIайсса!	–	чайва	
тIар	цайра	хIайран	хьуну	лирчIсса	хъаннихь	
бяккил.	

Ва шагьруния 
авлиятурал бувцIуну 

бивкIун бур 
Шагьрулийн	ивзсса	гьантрай	бякки	хьу-

наавкьуну	ур	цана	кIулсса	чичущал.	
-	Гьу,	цукун	ура?	та	увкIра?	Ци	хаварду	

бия	зунттавунмай?	–	яхши-хаш	буллай	ивкIун	
ур	чичу.	

-	Вагь,	вин	къакIулссарив?	На	цакьнива	
шилун	ивзуннахха	усса.	утти	нагу	шагьрулул-
чура,	-	куну	бур	бяккил.	

-	 та	 ивзссарарч,	 ина	 авлияссарав?	
ЦIанакул	дюълилсса	инсан	шярава	шагьру-
лийн	изай	ссарив!	–	тIий,	аьй	дуллай	ивкIун	
ур	чичу.	

-	АцIу	тти,	ва	шагьруния,	ттунгу	къакIулну,	
авлиятурал	бувцIуну	бивкIун	бур,	-	чайва	тIар	
бяккил.	

Ца-ца оьрмугу кутIа 
баннуча

Шагьрулия	увкIсса	лекторнал	мадара	
хIарачат	бувуна	дикIуя	инсаннал	чурххан	
нукьсаншиву	душиву,	оьрму	кутIа	байшиву	
буслай.	Гай	вих	баншиврул	кунма,	бувсуна	
туркнаву	ца	щарсса	яхьуну	диркIшиву	205	
шинай.	Мукун	лахъину	яхьун	ссал	кумаг	

буври	вин	увкукун,	танил	чайва	тIар:	«Оьр-
мулухун	цукунчIавсса	дикI	къадуркуссар»,	
-	куну.	

Га	лектор,	 гьамин,	 га	кьини	хъамалу	
увцуну	ур	бяккил	чIаххучу	Оьмарил.	туну,	
чIаххучуналгу	бяккийнгу	хавар	къабувну	
бикIайссияв	хъамаличуначIа	щяикIан.	

«Хъамаличу	хIадурнугу,	къатта	хIадурну	
къабикIайссар»	тIун	бикIайхха.	Оьмарил	
патIиллив	циваннив	цамур	чIумалнияргума	
гьарзасса	дикIгу	дирчуну	гьавккури	бувну	
бивкIун	бур.	байбивхьуну	бур	канан.	Хъама-
личурив,	цалва	дахьва	бувккусса	лекциялия	
ламус	хъанай	уссияв	ягу	мяйжаннугу	дикI	
къадукайсса	диркIссияв,	гьавккури	бачIва	
канай	ивкIун	ур.	Ххишалдаран	бя	ккилгу,	
ваца	рихшантрай,	ччурччу	дикIуйн	цIу	бичин	
кунма:

-	Ца-ца	оьрмугу	кутIа	баннув,	хъамаличу?	
–	куну	бур.	

-	Хъамаличу,	агь,	ца	къанахIуссархха	
гьавккури	киямур	ка	оьнна	дусса	чIумал.	
лаччи	ва	дикI	дакъасса	чIумал	гьавккурттал	
тIааьн	бувагу	къабикIайссар,	-	куну	бур	къат-
лул	залуннал.	–	явала,	ми	хаварду	битича,	ва	
личча	канил	дугьи.	

Хъамаличурив	ялагу	сикъаслай,	уъ-муъ	
тIий	ивкIун	ур.	

-	ласи,	ласи,	ина	ци	тIий	ура?	зунттавунгу	
увкIун,	дикIгу	къадуркуна	лагайссарав?	–	
хIала	увххун	ур	бяккигу.	-	жул	шяраву	уссия	
оьрму	хIухчуну	лавгсса	явпу-Юсуп	тIисса	
къужа.	Нюжмардий	ца	хIайван	къабивххун	
къаацIайссия.	Цаламур	биххан	мяш	хъана-
хъийни,	чIаххувсса	сумбатIлияту	бацайссия.		
ттуршлий	арулла	шин	хьуссия	цаннагу.	
Ча,	ина	винна	дикI	дуки,	нигьагу	къаувсун,	
оьрму	Аллагьнал	буллуссаксса	бакъа	бутан	
къашайссар.	

ХIатти	ция	хъамаличуналгу	нахIура-
нахIусса	дикIул	личча	кьуркьу	къадан.	

Цала	увкумур	аьщуйн	щаврия	ххарисса	
бяккилгу,	дурчIайнан	дурчIинсса	рихшант-
рай	кунма:	

-	Хула	ттигу	оьрму	кутIа	баннача	нагу,	
-	куну,	дикIул	парча	ласайсса	бивкIун	бур	
аьнттувату.	

Муния	махъ	жул	шяраву	дикI	канакима	
икIайссар	хъярч	буллай:	«Ца-ца	оьрмугу	кутIа	
баннуча»,	-	тIий.	

Тти ина  тIийкун 
баванна 

Авлул	дикIух	ишттахI	багьссияв	ягу	
укунма	гъира	бивзссияв,	ца	чIумал	бяккил,	
цувагу	уца	авлийн	куну,	миннат	бувну	бур	
авчи	Кьурваннухь.	Кумагчигу	аьркин	шайхха	
куну,	увцуну	ур	ганалгу.	бивну	бур	зунттавун.	
бякки	къушлийва	ивтун	ур,	дучралссагу	був-
ну,	дукра-задгу	хIадур	дува	куну,	Кьурван	ва	
АхIмади	авлийн	лавгун	бур.	Гай	ав	бувтун	
бучIаннин	ялугьлагьаврил	яру	буккавайсса	
бяккин	га	чIирисса	кIинтнил	кьини	шинуксса	
хьуну	дур.	Ахиргу	увкIун	ур	Кьурван,	канил	
кагу	дургьуну.	ЧIал	къавхьуну	увкIун	ур,	
пащагу	тIий,	АхIмадигу.	

-	Гьу,	къатIайлабацIу	хьурив?	
-	ярий,	хьуссагу	иш	ххайрав?	КIа	Хъун-

Аьнттул	бакIраву	ца	гьухъала	барххултрал	
хьунадаркьунни,	куна	Кьурбаннул.	–	битав	
цаннийн,	га	ссаннахун	тIайла	бувну.	Гаймин-
нуя	личIи	хьуну	гай	хъархъаллайх	ялавай	
ххявххун	бавчунни.	тти	багьссарча	тIий,	
авчура	хъирив.	Гьа-гьа…	тихун,	хъачIнихун,	
бахьлавгунни.	На	тийн	лахъаннин	янила	бат	
хьунни.	луглай,	щяллил	бювкьссияв,	гьич	
лякъин	къавхьунни.	тти	ва	гилун,	ратIув,	
багьссарча,	тIий,	увчIра.	бикIайххурав,	бакъар	
ратIувгу.	Ва	куццуй	багьтIатIгу	хьуну,	кьинигу	
ларгун,	зана	хьуссара.	

-	тIайлассар,	тти	ванал	бувтуннихха	ав,	
гьала,	ттуйнма	чIу	банссар	тIий,	ялугьий	ура.	
КIа	лихъан	бан	лавгсса	Аьнттувува	уний	
авцIунара	навагу	ивкIсса,	яла	ттуха	къалуглан,	
-	ялун	ххи	бувну,	ганал	увкумур	тIайла	бувна	
АхIмадилгу.	

-	туну,	 ци	банссар,	 ав	мукунсса	 за-
дри.	ХIакьину	 къабириярча,	 гьунттий	
бириянтIиссарча,	бачи	гьанттайнсса	дукан,	на	
зу	бучIаннин	ххункI	бавча,	-	пашма-пашманну	
цала	кIункIурдучIанай	лавгун	ур	бякки.	

ларгун	дур	хьхьу.	Гьунттийгу	лап	хьхьу	
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архIалнува	бивзун	лавгун	бур	авчитал,	цанма	
гивах	кьацI-мацIгу	куну.	Хьуну	дур	ахттакьун	
чIун.	увкIун	ур,	кIала-кIалайгу	тIий,	авчи	
Кьурван,	хъиривгу	–	АхIмади.	Гай	ккавккун	
ххаришиврул	тIанкI	кусса	бякки,	я	ванахь,	
я	кIанахь	зад	къаххал	шайхту,	буккавай-
къабуккавай	ссаламругу	лавсун,	 унийва	
щяивкIун	ур.	

буслан	ивкIун	ур	авчи	Кьурван	кIайва	
цала	авлул	хъирив	агьсса,	къабиривсса	вар-
сагъру.	Амма	бяккивун	гай	цавагу	бухлай	
къабивкIун	бур.	

лавгун	бур	авчитал	шамилчинмур	кьини-
гу.	Амма	га	кьинигу	тIайлабацIу	къавхьуну	
бур.	буслан	ивкIун	ур	авчи	Кьурван,	«ккулла	
авлул	ччаннайн	щуну,	щях	бивщуну	лавгун,	
циссарив	цирив»	тIий.	

-	Да,	уссу	авчи	Кьурван,	-	чайва	тIар	гай	
хавардая	аьз	увкусса	бяккил.	–	ярий,	ина	
ттупанг	тай	линсру	хьусса	ссаннайн,	ччан-
найн	циван	битара,	кIа	ччин	хьусса	чулухун	
бита-бути!

-	тти	ина	тIийкун	буванна,	дус,	-	чайва	тIар	
учинмур	бакъа	ливчIсса	авчи	Кьурваннулгу.	

Дуссарарч миннул 
мукунсса хасият 

Аьлтту	буккан	шяравун	бувкIун,	шагь-
рулийнмай	нанисса	хъамитайпа	 гужрай	
ххюрхху	бувну	най	бия	хъунисса	кIива	чантай.	
Автобусравун	бухлай	буна,	ца	кIивун	буллуну,	
кIилчинмур	гьаз	буллай	буна,	пIаркь	куну		
энтту	дурцун,	сумка	щяв	багьуна.	

-	Агь,	ина	пасат	бивуй,	цуксса	хьхьарасса	
диявав	вай	энтту,	-	тIий	бивкIун	бур	чантайлул	
заллу.	

-	Дуссарарч	миннул	мукунсса	хасият,	-	
чайва	тIар	автобусравусса	бяккил.	–	Гила	
лаккуйн	нанийни,	лап	куклуну,	ласун	бигьа-
ну	бикIайссар,	ялавай	тIурча,	мукун	энтту	
дуцлай,	гьаз	бан	къахъанай	бачайссар.	Гилу	
канакийни	захIмат	хъамабитантIиссарча,	бачу	
щябикIу,	-	куну,	сумка	лахъан	бан	кумаггу	
бувну	бур	бяккил.

БакIхъахъу букарчагу 
Мадара	угьара	хьуну	махъ	цувалу	ливчIун	

ивкIсса	пургин-Акбардул,	цамур	баркушгу	
дурцуну,	тIювагу	гъили	хьуну,	ишру	къулай-
ну	бавчуну	бур.	Оьрму	хъиннува	бялахъан	
баншиврул	кунма,	га	оьрчI-душнийнгума	
тамахIкар	хьуну	ур.	Хъиннува	дакI	дацIан	увну	
ивкIун	ур,	ай	ссавний	цIуртти	чIалачIиссаксса,	
адаминал	инсаннацIа	оьрчI	шайссар	тIий	бур	
луттираву	куну,	Малла-Кьурбаннулгу.	Мува	
иширан	кумаг	байссар	тIий	бавну,	лаччи,	
гьивхь	канакаврищал,	къакъунт,	хьхьирулт,	
шярултгума	кьатI	буллай,	канан	ивкIун	
ур.	Муния	хавар	бавсса	бяккил	ца	чIумал	
ккурчIав	уна	пургин-Акбардухь.	

-	 Дус,	 лаччул-чимусул	 мярарахун	
бакIхъахъу	букарчагу,	тти	вицIа	оьрчI	къа-
шайссарча,	укунмагу	чан	хьусса	вай	жула		
лелуххантгу	битича,	паракьатну	щяикIу,	 -	
чайва	тIар.	

Ци тIурчагу, 
дуснакьрихха га 

Ца	хар-хавар	бакъасса	балаллувун	агь-
ну,	цайвагу	щалва	тахсир	къавхьуну	буна,	
хатIалий	цаннайн	чIила	щуну,	хIухчу	Разу	
дуснакьрайн	агьну,	гиву	кIираяв	шингу	дурну,	
шавайн	зана	хьуну	ур.	

Цала	къачирчагу,	ниттил	увния	шихунай	
тIийни	куна,	оьрму	яттичIа	лавгсса	байчара,	
ххишалдаран,	ниттил	мазрая	ливчуну	махъ	ца-
вагу	мазгу	къакIулну,	цукун	иявав	тIий,	чIахху-
чIарахми	бавтIун:	«Аврав,	ххишала	кьисмат	
къабаннавча,	инжит	уврав	дуснакьраву?»	-	
тIий,	цIухху-бусу	буллай,	чинмур	бакъа	тIийни	
кунма,	ала-лав	буллай	бивкIун	бур.	

Гайннал	суаллан	Разу	цал	«бия»,	«бакъая»	
тIий	кутIасса	жавабру	дуллай	ивкIун	ур.	

яла:	
-	Дуснакь?	Ци	дуснакь	тIий	буру	зу?	

Дуснакь	биякьай	уттинин	лавгсса	ттул	щалва	
оьрму,	-	кIири	ивчуну,	жаваб	дуллуну	дур	
Разул.	

-	Варч,	ина	ци	тIиссара,	чIаххувчу,	жува-
ния	душманнанвагу	дуснакь	нясив	къабаннав	
тIун	бикIару,	ина	дуснакьрая	рязисса	цира?	–	
асаналухун	дагьну	дур	чIаххувщар	РайхIан.	

-	Циван	бикIави,	чIаххувщар,	ттун	оьрмулу-
хун	хIаммам	тIисса	зад	ккарагу-къаккаркссия.	
яла	уттуишин	лув-ялунссаннущалсса	тах,	
шаннагу	чIумух	гъилисса	дукра,	гьарца	хьхьу-
ну	кино,	вичIи	дишин	радио.	

-	Инания,	туну,	курортрай	ивкIун	ура,	
дуснакьрайри	тIий,	-	хъян	ивкIун	ур	бякки.	
–	Цу-унугу	щуну	чIила	уттигу	ути,	щяикIу	
оьрмулухун	гивува,	га	вила	алжаннуву,	шийн,	
ва	дужагьравунайгу,	чун	увкIрарч,	туну?	

-	я	уссу,	цуксса	ци	тIурчагу,	га	учин	цIара	
«дуснакьрихха»,	бусурманчунан	нясив	къа-
баннавча,	-	куну	бур	яла	Разул.	

Къавхьунни сахават 
бяккияту	хавар	ппив	хьуну	бивкIун	бур,	

цаллами	арцуцIун	лап	лавчIсса	ур,	амма	
щил-бунугу		ца	бувцIуну	сахават	арча,	оьну	
улукьайссар	тIий.	Мунияту	хавар	бусса	Ма-
майл	ва	Къапил	ца	кьини	цаннащал	цаннал	
икьрал	дурну	дур	бякки,	буфетравун	увцуну,	
ца-ца	буван	увну,	сахават	ан.	бяккигу,	туну,	
гайннал	гьим	дайхту,	лавгун	ур.	ларсун	дур	
Къапил	ца	шуша.	ХIарчIун	дур	шамуннал-
лагу.	Дахьва	щира	сукку	хьусса	Къапил,	цал	
дачIра	хьусса	шушлух,	яла	Мамайхгу	урувгун,	
кIаншгу	дурну:	«Ци	зунну?	Ца-ца	ттигу	бан-
нув?	–	куну	бур,	бяккихгу	урувгун.	Гайннал	
дакIниймур	бувчIусса	куна:	«ттуннив	вайгу	
гьар,	ницI	гьарзану	канарча,	кьацI	кьурчIи	
шайссарча,	бачи»,	-	куну	гьалмахтурахьгу,	
увккун	лавгун	ур	буфетрава	бякки.	МахIаттал	
хьусса	Мамайл,	Къапихгу	урувгун:	

-	Къавхьунни	сахават.	Хьуншиврул	ца	
ттигу	шуша	жунна	ласун	багьлай	бухьунссия!	
–	чайва	тIар.	

Къяча баххай хавар 
бякки	яттихIухчушиву	кьаритан	ччай	

ивкIун	ур.	ИчIаллил	ахIвал	кIюлану	бухьуви-
яв,	щар	дуцин	ччянира	чIун	хьусса	бяккихь	
бутта	насихIат	буслай	ивкIун	ур:	

-	ургу,	ттул	арс,	ина	гьашинуссагу	вай	
яттищал	арив	гьан	багьанссар.	Гъинттул	ва	
жула	бугъагу	бахханну,	вин	хъатIигу	банну,	
яла	урганссара	хIухчушиву	кьаритан	дурив,	
дакъарив.	

лавгун	ур	бякки	арив,	ларгун	дур	кIи,	
дуркIун	дур	инт.	бувкIун	бур	ятту	зунттайн-
май.	бяккигу	ххари	хъанай	ивкIун	ур	гъи	
дучIаннин,	къяча	бахханнин,	хъатIи	баннин.	
Ай,	юх!

ларгун	дур	гъигу.	ДуркIун	дур	ссутгу.	
ХIадур	хъанан	бивкIун	бур	хIухчалт	арив-
ппай.	Гьамин,	муна	ми	гьантрай,	гьанттайн-
ссаннух	щябивкIун	буна,	бутта	цирив	цавай	
хаварду	буслай	ивкIун	ур.	Амма	цавагу	хавар	
бакIравун	къабухлахисса	бяккил	чайва	тIар:	
«буттай,	та	вила	къяча	баххай	хаваргу	буси-
ярч»,	-	куну.	

Ттунгу хъунмур, 
чIюлумур 

бякки	райцентрданийн	лавгун	ур.	зузи	
кьини	дайдишиннин	 гивахух	уклай	уна,	
ххал	хьуну	бур	луттирду	баххай	ттучандалул	
хьхьичI	чIявусса	халкь	бавтIун.	Циниягу	

бакъания,	гьарми	гиккун	къабачинссия	куну,	
бяккигу	гайнначIа	авцIуну	ур.	Цалва	аьрххи-
лул	мурадгу	хъамабивтун,	луттирду	машан	
ласун	цайнма	яржа	бияннин	ялугьлай	ганал	
биялсса	хIал	хьуну	бур.	Ахиргу,	яржа	бивну,	
гуж-балагьиннан	гивун	увххун	ур	бяккигу.	

-	ттунгу	була,	ттунгу!	–	тIий	гайминнавух	
цащава	шайкун	чIукIри	буллай	ивкIун	ур	
бякки.	

-	Вин	цумурди?	–	цIувххуну	бур	ттучанчи	
душнил.	

бяккиннив	гай	ци	луттирдурив,	цумур	
була	чинссаривгу	къакIулну,	пIякь	ивкIун	
луттирдах	уругавай,	гай	лавсун	наниминнах	
ургавай,	ттучанчинах	уругавай,	чIиви	оьрчI	
куна	авцIуну	ивкIун	ур.	

-	тти	вих	ялугьлавав,	вев-гьарайния	тIий	
ура,	цумур	булуви?	–	цIунилгу	чIу	лахъ	бувну	
бур	ттучанчинал.	

-	ттунгу	була	му	яла	ганзмур	ва	чIюлумур,	
-	куну	бур	бяккил.	

-	Вана	вина	гужсса	букку,	-	чайва	тIар	
махIаттал	хьусса	ттучанчи	душнил,	цумур	лу	
булунссарив	къакIулну.	

ТIайламур ччисса 
Къурайзу 

-	Вай	колхозрал	хъуру	колхозниктурал	
ризкьилул	дукавай	дур.	Ина	дуллалимур	
цира?	Вин	нач	хъанай	дакъарив,	уква	харжи	
ласлай?	–	тIий,	дяъвай	бивкIун	бур	советрал	
председатель	зина	къурайзуну	 зузисса	
Аьлийн.	

-	На	ци	бави?	лихъан	буллай	ка	хъирив	
лаллай	дакъархха?	–	цаятура	аьй	лиххан	
хIарачат	буллай	ивкIун	ур	Аьли.	

-	Ина	къурайзура.	ппалав	бакьи,	аьчIа	
къадуллуну,	хIакь	къабивхьуну	итамабакьа-
ра!	-	тIий,	кIири	бивчуну	бивкIун	бур	пред-
седатель.	

Цаппара	хIаллава	Аьли,	кIива	оьл,	ца	
кьунча	ва	ца	ттуккугу	хьхьичI	бавкьуну,	
тIайлана	советрал	хьхьичIун	увкIун	ур.	

-	ява	ци	байссарив	цал	вайннун	бува,	
кIайминнулсса	нава	баннача,	-	уххаврил	паща-
гу	тIий,	председательнал	кабинетрал	хьулуву	
авцIуну	ур	Аьли.	

-	Нания	учав,	бакьи	ппалав,	аьчIа	къадир-
хьуну	цуппа	ца	маитабакьара.	Аьдалат	цар.	та	
газулийн	бакьлан	аьркинссар,	-	чIу	лахъ	бувну	
бур	ялагу	зинал.	

зина	бувккун	кьатIув,	бурувгун	бур	риз-
кьилух.	Цал	кIайннух,	яла	Аьлих	буруглай,	
цияв	учин	найгу	бивкIун,	цакуну	къухъна	
бавцIуну	ливчIун	бур.	КIай	–	цила	ризкьи!	

-	бакIрал	хъириври	магъ	дачайсса,	-	увкуну	
бур	Аьлил.	

лагма	бавтIми	хъян	бивкIун	бур.	Цила	зал-
лу	ххал	хьусса	дядалан	кьунчагу,	«ум-ма-а-а!»	
тIий,	зиначIан	левчуну	бур.	Хъирив	–	оьллугу.	
Микку	бяккил	чайва	тIар:	

-	Ваппабай-ярч	Аьлий,	инагу	талатаву	
дуллан	аьркинссар	чайхту,	бакIру	кьукьлан	
хIадурма	урав	къакIулла,	-	куну.	

Насу буси ниттихь 
бякки	хIан	хIачIлай	ур,	тIий	къатлуву	

чIяруну	къалмакъаллу	шайсса	диркIун	дур.	
Ца	кьини,	щарссагу	кьатIув	дуну,	бякки	

ца-ца	буллай	уну,	ганал	чIивисса	оьрчI	уруг-
лай,	тамаша	буллай	ивкIун	ур.	

«Ца	бутаннав,	аьжаивну	цIитI	ивкIун	
урахха?»	-	куну	бур	бяккил.	

Гукун	нинугу	мудан	 дяъвай	 дунура	

хIачIлачIисса	хIанттил	тIин	ххал	бан	оьрчIангу	
ччан	бивкIхьунссия:	«Дула	ца	ссипI	чиннача»,	
-	куну	бур	буттахь.	Дуллуну	дур	чансса.	

-	ярч	буттай,	вай	загьру	кунна	кьурчIисса	
затрурав	ина	хIачIлачIисса?	–	куну	бур	оьрчIал	
кьацIгу	кIи-шан	бахIин	бувну.	

-	ургу	миккун,	на	цукунсса	задру	хIачIлай	
урив.	Насу	буси	ниттихь!	–	чайва	тIар	бя-
ккил.	

Ссу кунна чIалай дия 
ХIан	сававну	бякки	кулпатрая	личIи	хьу-

ну	ивкIун	ур,	яни	щарсса	ганачIату	лирхъун	
диркIун	дур.	Амма	цувама	ивкIун	ур	«дуккан	
дав»	тIий.	

-	Варч,	ина	щарсса	циван	дуккан	дав?	–	
тIий	бивкIун	бур	ганахь.	

-	зувира	шин	ттулла	хъаралу	дурну,	утти	
ттулва	ссу	кунна	чIалай	дияча,	личIи	хьура,	-	
чайва	тIар	бяккил.	

Цилва буллай – 
цилва лакьлай 

Ца	ппурттуву	бякки,	 цалла	щарсса	
диркIуну,	оьрчIругу	лавгун,	цувалу	ливчIун	
ивкIун	ур	ужагърай.	КкурчIав	дустал	бяккихь	
цIухлай	бивкIун	бур:	

-	Вил	къатта-къушлилсса	щил	бувай,	цу-
кун	ура?	–	тIий.	

-	зу	ци	тIий	буру?	–	чайва	тIар	бя	ккил.	
–	Вай	 хъаннил	къатлувусса	 буза	цалва	
буллай,	цалва	лакьайсса	бивкIун	бур.	утти,	
щарсса	дакъаний,	жунний	цичIав	бузагу	
къабикIайссар,	дукрагу	нара	дувара,	дугу	нара	
дукара,	-	куну.	

Ца-ца буллай 
Ца	 ппурттуву	 бяккихъал	 шяраву,	

ивкIуманал	«шанхьхьу»,	«мукьцIал»	байний,	
оьруснал	поминкалий	кунна,	хIан	дишайсса	
аьдат	дагьну	диркIун	дур.	

-	Да,	вайксса	арамталгу	бавтIун,	ва	ттул	дус	
цува	акъархха,	ва	чуври,	ттущал	ца-ца	щунвагу	
бан?	–	чайва	тIар	бяккил,	цува	цала	дус	бадул	
«мукьцIалунний»	ушиву	хъамабивтун.	

Марч къабуккарча 
Цуксса	лахъи-хъуннугу,	ххуллулгума	ахир	

дикIай,	хавардугу	буслай	къуртал	къахьурчагу,	
дазу	рищун,	чIумуйнусса	кьабитан	багьай.	

Дулланмур	дакъа,	вания-тания	хаварду	
буслай,	цаннал	бувсмунийн	гаманал	ххи	бул-
лай,	ца-ца	чIумаллив,	цаннал	увкумур	гаманал	
инкар	буллай	тIийни	кунма,	бикIайссарча	хIаз	
къужрал	ккурчIав.	

-	Гьула,	Кьурбан,		гьунттий	ци	зунну,	вил	
ци	пикри	бур?	–	куну	бур	бяккил.	

бувсун	бур	цалва	дакIниймур.	
-	Ина?	–	кIура	авну	ур	Кьурбан	бяккил	

чулухунай.	
-	Гьунттий.	Гьунттий.	Ци	дулларча	хъин-

нивав,	-	тIий,	хIаллих	най	буна,	бивну	бур	
цавай	хъуни	къатрал	мурцIнихун.	

-	Гьу,	буси,	 гьунттий	ци	дулланну?	–	
цIунилгу	цIувххуну	бур	Кьурбаннул.	

-	Гьун…ттий...	–	тIий	бусан	най	уна,	цакуну	
чIираха	бувксса	мурчал	бякки	лапI	чин	увну	
увтун	ур.	Ивзун,	кIутIу-кьатIгу	хьуну:	

-	Марч	къабуккарча,	ссувхIатрайн	гьан	
багьанссар,	-	чайва	тIар	бяккил.	

Цал вихвагу ургу 
-	Да,	адаминай,	на	чIивисса	чIумал	та	жул-

ва	багърава	багъманчи	Абакардул	ваваксса	
калан,	закканттуксса	лаччул	чимус,	хъиннува	
хъунисса	къавахъру,	къур-кьая	дучIан	дай-
ссия.	Хъиннура	хъунисса	ва	чIярусса	дучIан	
дулланссар	тIий,	агрономшиву	дурккусса	ина	
ивтун,	вя-вяксса	мюрщисса	задру	ласласисса	
цира	тIий,	багъманчисса	бяккихун	дяъвай	
ивкIун	ур	колхозрал	председатель.	

-	Да,	адаминай,	-	чайва	тIар	паракьатну	
вичIи	дирхьусса	бяккил,	-	тай	ина	тIисса	къа-
вахъругу,	къур-кьаягу	утти	та	чIумалнияргума	
хъунисса	шайссар.	так,	инава	чIивину	уну,	
та	чIумал	тай	хъунину	чIалай,	бивкIссар	
вин,	утти,	инава	хъуна	хьукун,	тай	мюрщину	
чIалачIиссар!	–	куну.	
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ХIасан АьДИлОВ

Американал	спортчи	Вильям	
Рудольф	оьрчIний	полио-

миелитрал	къашавайсса	бивкIун	
бур,	хIатта	зананвагу	къашайсса	
даражалий	бивкIун	бур.	яла	га	
душ	спортрахун	багьну	бур.	Рим	
шагьрулий	хьусса	Олимпиадалий	
ганил	спринтертурал	манзилданий	
3	мусил	медаль	ларсун	диркIссар.

Аьвзал	 заманнул	Индиянал	
гимнастикалул	упражненияртта-
ву	бу	ссар	бакIрай	ацIавунияргу	
захIматсса.	Масалдаран,	 60-ку	
шиннардий	бомбей	шагьрулий	
Джад	цIа	дусса	йогнал	болгария-
нал	цIадурксса	аьлимчу	профе-
ссор	Георгий	лозановлун	ккаккан	
бувну	бур	пикрилул	 гужрайну,	
хIарачатрайну	(мысленным	уси-
лием)	цалва	чурх	ца	аьнтлил	ва	
ххишалагу	аьрщараяту	лавай	гьаз	
бан	бюхъаву.	Г.	лозановлул,	цалва	
яруннайн	вих	акъа,	 га	иш	кино-
пленкалийн	лавсун	бивкIссар.	Га	
кинопленка	чIявусса	аьлимтуран	
ккаккан	бувссар,	 амма	чIявуми	
ялагу	вих	бакъа	ливчIун	бивкIссар.	
Га	чIумал	йогнал	бувсун	бур	аьлим-
турахь	цува	гьаваллавун	гьаз	шав-
рил	кьюлтIшиврул	 хIакъираву.	
йог	Джадлул	лавхьхьуну	бивкIссар	
хъинну	захIматсса	физикалул	гьану-
лийсса	упражнение	–	циняв	бурхIал	
бишив	цалархIал	чIуен	бувну	(со-
кращением	мышцы),	чурхгу	тIайла	
бацIан	бувну	гьаз	хьун.	Ганал	бувсун	

КIулну хъиннихха

Вих хьун захIматнугу…
Академик Н. М. Амосовлул (духтурди) пикрилий, инсаннал 

чурххал цIакьшиврул луртандалул коэффициент 10 бур. Яни 
инсаннал чурххал бутIраща ва  системардаща укунмасса оьрму-
лувунияр 10-ла ххишаласса захIматшиву духIан шайссар бала-
мусиватсса ишираву хьувкун. Эволюциялуву инсаннан му аьркинну 
бивкIссар захIматсса оьрмулуву сахла хьуншиврул. буцинну му 
исват буллалисса мисаллугу.

бур	га	упражнение	бан	цанма	ла-
хьхьин	бувну	бивкIшиву	бенгалия-
нал	ца	къужа-киши	йогнал.

Ванияр	 ца	 ттуршра	шинал	
хьхьичIва	чил	билаятрай	машгьур	
хьуну	ивкIссар	Гарри	Гудини	тIисса	
инсан.	Ганал	цалва	чурх	 тимар	
буллай,	ччимур	чулийнмай	шяпа	
кунма	лахIан	байсса	 	бивкIссар,	
мунийну	га	цалла	каний	бавхIусса	
тIюванжардая	(наручники)	азат	
шайсса	ивкIссар	цаппара	дакьикьа-
лува.	Гава	куццуй	Гарри	азат	шайсса	
ивкIссар	хIатта	га	тIюванжаригу	
бивхьуну	(каруннайгу,	ччаннайгу)	
аьрщараву	кIучI	увний	ягу	дяркъу-
сса	неххал	цIилдануву	оькьан	увний	
3	минутIрава	уккайсса	ивкIссар	

кьатIув,	яла	ваца	артист	куна,	та-
машалий	бавцIуминнайн	икрамгу	
бувну	лагайсса	ивкIссар,	цаятува	
ливксса	тIюванжаригу	кIутIу-кIутIу	
буллай.	Га	инсаннал	ттаркI,	базурду	
муксса	сукку	тIий,	ччинийнмай	
лахIан	бан	шайсса	бивкIун	бурхха,	га	
цукунчIавсса	хIинчурах	ягу	щинзир-
данух	ахIин	къашайсса	ивкIссар.

Гарри	Гудин	кунасса	инсан	
ивкIссар	жула	 заманнайгу.	 Га	
ивкIссар	тимо	туомиваара	тIисса	
финн,	 ганал	ялун	цIа	диркIссар	
Щинзирдал	паччахI	 (король	це-
пей).	1977	шинал	ганал	дух	дурссар	
цала	учительнал	рекорд.	ЩилчIав	
кумаг	къабувна	га	мурахас	шайсса	
ивкIссар	 	мютIи	 айсса	 гьухъуя	
(смирительная	рубашка),	канийсса	
тIюванжардая	ва	ччанну	бавхIусса	
щинзирдая	31	дакьикьалий.

ттизаманнул	каскадертуравух	
ур	Мартиника	жазиралиясса	Гай	
Куду.	париж	шагьрулий	 халкь	
махIаттал	байсса	фестивальданий	
ганал	ккаккан	бувну	бур	укунсса	но-
мер:	сахIналий	бивхьуну	бур	51	см.	
лахъсса,	43	см.	куртIшиврийсса	ва	
41	см.	уттасса	пластмассрал	къурши,	
ганил	диркIссар	25	сантиметра	ду-
сса	нузгу.	80	кило	чурххал	дусса,	180	
сантиметралул	лахъсса	Гай	Куду	га	
къуршилувун	увххун	(кIучI	хьуну),	
миву	6	ссятрайгу	ливчIун	ур!

70-ку	шиннардил	ахирданий	
Гудинил	ватанлув	уэйн	Аленнул	
ккаккан	бувну	бур	ляличIисса	гьу-
нар:	ганал	цалва	увкусса	куццуй,	га	
авхIуну	ур	мютIи	айсса	гьухъуву	ва	
ца	кучалуву	бакIялавай	зурчIайтIи		
увну	ур.	Мукунсса	тагьардануву	
уна	ганаща	хьуну	бур	2	минутI	ва	12	
секундрава	мурахасгу	хьуну	щявгу	
учIан.

Американал	циркрал	артист		
Виллардлул	тамашачитуран	кка-
ккан	бувну	бур	ляличIисса	номер,	
мунийн	хIатта	феномен	тIий	бур:	
цаппара	минутIирттавату	 ганал	
цалва	чурх	лахъибуккан	бувну	бур	

сайки	20	сантиметралул!	Аьлимту-
рал	дурну	дур	ганал	рентгендалул	
суратру	ганал	га	номер	буллалисса	
чIумал,	ми	суратирттал	кумаграй-
ну	аьлимтурал	исват	бувну	бур,	га	
артистнал	цалва	бурхIал	ттурчIал	
(позвоночник)	чIарахсса	бишив	
чIуен	буллай,	тIайла	бацIан	бувну	
бивкIун	бур	бурхIал	ттурчIал	циняв	
ккуртта	бивкIсса	кIанттурду.	Гьа-
ман,	му	куццуй	бурхIал	ттаркI	тIама	
кунна	тIайла	дацIан	даврийну	лахъи	
бувккун	бивкIссар	ганал	чурх.

зува	махIаттал	хъанансса	цай-
мигу	затру	ккалан	ччарча,	лякъияра	
«Резервы	нашего	организма»	тIисса	
лу,	автортал	–		Н.	А.	Агаджанян	ва	
А.	Ю.	Катков.		Вассалам.

 Гарри  Гудини 

вильям рудольф,  олимпий  чемпион  (дянив)

•	тIабиаьтраву	ххяххайсса	
ду	сса	дур	магьраву	дакъа	къа-
хьунадакьин	бюхъайсса	лухIисса	
хъункIултIутIи.	Му	ххяххайсса	
дусса	дур	туркнал	Халфети	тIисса	
шагьрулий.	Вих	хьун	захIматсса,	
лухIисса	хъункIултIутIи	тIабиаьт-
раву	душиву	нажагьсса	ишри.	
ялун	 буруган	 ва	 тIутIи	жува	
аьдат	сса	хъункIултIутIуя	личIи-
шиву	дакъасса	тIутIи	дусса	дур.	
тIутIул	 чIапIив	 тIурча	щил-
бунугу	оьван	кунма	лухIи	бувсса,	
лухIи	хъуручIул	ранг	дусса	бур.	
Ва	ванил	буниялагусса	цилла	ранг	
дусса	дур.	

лухIисса	учирчагу	тIутIул	ду-
сса	дур	тунтну	ятIулсса,	лухIисса	
рангираха	личIишиву	дакъасса	
ранг.	ХъункIултIутIал	къатIрай	
тIутIив	шайсса	 дусса	 дур	 так	
гъинттул	чIумал,	мигу	хъинну	
чанну.	Интту	къатIри	тIутIайх	
бичлай	байбишайсса	бусса	бур.	
Му	ппурттуву	хъункIултIутIал	
ялагу	ятIулсса	ранг	дикIайсса	ду-
сса	дур,	гъинттулнин	ми	хъуручI	
кунна	лухIи	лагайсса	дусса	дур.

ХъункIултIутIив	лухIисса	ран-
гирал	душиврул	савав	дусса	дур	
Халфети	шагьрулул	аьрщаравух	
нанисса	щин.	Аьрщаравух	вай	
щинну	най	дусса	дур	машгьурсса	
Ефрат	неххава.		

Гикку	 яхъанахъисса	 хал-
кьуннал	хъункIултIутIах	личIи-
личIисса	къулагъас	дусса	дур:	ца-
вайннал	ми	ккалли	дувайсса	дусса	
дур	умудрал,	гьавасрал	лишанда-
лун,	цавайнналгу	кьурчIишиврул,	
бивк I улул 	 лишандалун .	
ХъункIултIутIив	тIабиаьтрава	бат	
хьунсса	нигьачIишиву	дусса	дур,	
1990	шинал	береджикскаллал	
плотина	бувну,	«бухмур	Халфети-
лул»	халкь	гай	кIанттурдая	бизлан	
бивкIния	шиннай.	

•	славяннал	чIявуми	мазур-
диву	бусса	бур	цинявннал	цакуцну	
учайсса	«око»	тIисса	махъ.	таний	
ва	махъ	бакъа	«глаз»		тIисса	махъ	
бувавагу	бивкIун	бакъар.	«Око»	
тIисса	мукъуя	хьуну	бур	«очки»,	
«окунь»	тIисса	цIусса	махъру.

XVI	 ттуршукулий	бувккун	
бур	«глаз»	тIисса	махъ.	Цаппара	
аьлимтурал	мисаллайн	бувну,	
ва	махъ	зунххи	мяъналий	ишла	
буллай	бусса	буру	жува.	Мукъул	
мяъна	дусса	дур	«чарил	чIучIа»	
тIисса.	ЦIанагу	польшанал	мазрай		
чарийн	«glas»	учайсса	бусса	бур.

•	ЦIана	 чани	 чансса	 ин-
сантурал	 бишайсса	 яруннаха	
лархьхьусса	зат	(прибор)	дурну	
диркIун	дур	XII	ттуршукулий.	
Махъ	 бакъа,	 бишай	 яру	 був-
хьунссия	хавар	бакъулий,	оьван-
ма	кунма.	Цанчирча	оптикалул	
аппарат	хIисаврай	яруннан	чани	
бучIан	бан	яру	буккан	бувну	бур	

Аьжаивсса дуниял
Кеплердул.		Амма	мунияр	махъгу	
чани	бучIан	бан	яру	бишаврил	
хIакъиравусса	медициналул	эл-
мулул		ххалбигьавуртту	дурну,	ми	
ишла	булланнингу	150	шин	лар-
гун	дур.	Оьруснаву	халкьуннал		
яру	бихьлай	та	байбивхьуссарив	
мяълумну	кIулну	бакъар.	Амма	
1636	шиная	шинмай	 яхьусса		
чагъарданий	чивчумунийн	бувну,	
кIулну	бур	га	чIумал	яру	бихьлай	
бивкIшиву.

•	Инсаннал	чурххай	яру	бусса	
бур	микI	къалачIаймур		базу.	Цан-
чирча	жула	яруннал	дакъа	тIий	
дяркъу	асар	шайсса	нерварду.	
Нерварду	чIярусса	майрал	мицI,	
кIисри,	бянивсса	бусса	бур	жула	
микIлачIайсса	чурххал	базурду.

•	жула	чурххал	базурдава	яру	
бусса	бур	щин	гьарзасса,	сайки	
99%	щинал	бусса	базу.

яла	щин	чансса	базу	бусса	бур	
ккарччал	ялувсса	къат	эмальдану-
ву	-0,2	%	щинал.

•	таракан	бакI	дакъа	ялагу	9	
гьантлий	яшайсса	бусса	бур.

•	ВараничIелмуллул	я	бусса	
бур	ганил	няраяр	хъунмасса.

•	ХхюцIаллахъул	шинну	
хьусса	 пялутрал	 мурхьирдай	
ччекьри	къашайсса	дусса	дур.

•	Marlboro	-	дунияллийх	цIа	
ларгсса	пIапIрусирттал		компани-
ялул	цалчинма	заллу	гьутрурдай	
рак	хьуну	ивкIуссар.

•	Нью-йоркрайсса	таксистъ-
турал	99%	бусса	бур	иммигрантъ-
тал.

•	пил	 бусса	 бур	 дуниял-
лийсса	жанавартраву	тIанкI	учин	
бюхъу	бакъасса	жанавар.

•	Хъаннил	яру	арамтурал-
миннуяр	кIилийну	гьарзану	липI	
учайсса	бусса	бур.

•	Американавусса	Индиана	
штатрайсса	хъунмур	библиотека	
шинай	шан-шанна	сантиметралул	
щябикIлай,	аьрщаравух	лаглай	
бусса	бур.	Му	мукун	бювкьун	
нанаврил	багьана-савав	дусса	
дур	библиотека	байни	гиву	би-
шинсса	луттирдал	кIушиву	хIисав	
къадуваву.	

•	бажанаттукку		шанна	ши-
най	шанан	дикIайсса	дур.

•	Ингилиснал	адмирал	Нель-
сон	инжит	айсса	ивкIун	ур	хьхьи-
рил	азарданул.

ХIадур бувссар
 З. аьбдураХIмановал 
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Жижара

аьВдураХIиннуЛ 
арс рамаЗаноВ 

ТIаЖиБ 
ларгсса	шинал	майрал	20-нний	

МахIачкъалалив	Орджоникидзел	
цIанийсса	кIичIираву,	оьттух	къа-
нихсса	барцIру	кунмасса,	гъарачи-
террористътурал	лавмартну	дурсса	
пIякьчин	бавриву		хьусса	ччарнивун	
иривссия	Цалчинмур	ЦIувкIратусса	
отставкалийсса	милицанал	полков-
ник	Рамазанов	АьвдурахIиннул	
арс	–	полициянал	подполковник	
тIажиб	Рамазановгу.	

Му	балаллувун	биривминнан	
кумагран	леххаврий	ялун	ивсса	
лахIзалуву	кIилчингу	дурсса	гуж	
бусса	пIякьчин	бавриву	кIусса,	
оьрмулун	хъинну	нигьачIаву	дусса	
щаву	дирну,	 кIулшилия	лавгун	
уссия	тIажиб.	

Муния	махъ	МахIачкъалалив,	
Москавлив	ва	хъин	уллай,	букъав	
къабивтссия	хIакинтурал,	нитти-
буттал,	 гъан-маччанал.	 Амма	
вайннал	щаллусса	7	зуруй	бувсса	
хIарачат	ссайнчIав	къабувккун,	
ххассал	ан	къабювхъуну,	декабрь-
данул	25-нний	оьрмулуцIа	хьунни	
АьвдурахIиннул	ва	Фаридал	арс.	
тIажиб	Рамазанов	увссия	октябрь-
данул	3-нний	1978	шинал	Ккул-
лал	райондалий	ХъунцIувкIуллал	
шяраву.	МахIачкъалалив	33-мур	
школалий	8	классгу	лавайсса	кьима-
тирттащал	къуртал	бувну,	тIажиб,	
хъунмур	оьрму	МВД-лул	эксперт-
криминалистну	агьалинал	мюх-
чаншиву	дуруччай	органнаву	гьан	
бувсса,	отставкалийсса	милицанал	
полковникнал	цала	буттал	пиша	язи	
бувгьуну,	дуклан	увхссия	МВД-лул	
Новочеркасскалийсса	суворовский	
училищалувун.	Му	къуртал	байхту	
тIурча,	Аьрасатнал	Федерация-
лул	МВД-лул	милицанал	школагу	
къуртал	бувну,	милицанал	эксперт-
криминалистнал	пиша	лавсъссия.	

Муния	махъ	МахIачкъалалив	
МВД-лул	управлениялий	эксперт-
криминалистну	зий	уна	дуклай,	та-
жиблул	2005	шинал	къуртал	бувссия	
АьФ-лул	МВД-лул	Мос	кавлийсса	
университетгу.	укун,	 эксперт-
криминалистная	айивхьуну,	хъуна-
ма	экспертнайн,	лавайма	экспер-
тнайн,	отделданул	начальникнал	
къуллугърайн	ияннин	гьаз	хьуссия.	
Ахирданийгу	му	отделданул	началь-
никну	цалва	язи	бувгьусса	пишалий	
зий,	тIажиблул	цала	цува	ккаккан	
увссия	цалва	пиша	ххирасса,	бюхъу	
бусса,	цалва	буржру	марцIну	бит-
тур	бан	бю	хъайсса,	гьалмахтураву	
авкьусса,	дакI	аьчухсса,	инсаншиву	
дусса	ушиву.	

тIажиб	гьуртту	хьуссия	Къара-
мащилив	хьусса	дяъвилул	питнар-
даву	ва	цаймигу	цалва	оьрмулун	
нигьачIаву	дусса	иширттавухгу.	Чув,	
ци	дуллай	унугу,	цайнна	тапшур	
дурмур	аьй	къалачIунну,	марцIну	
щаллу	дуллай	тIий	каялувшиву	
дуллалиминнал	ва	архIал	зузимин-
нал	дянив	хьхьичIунну,	бусравну	ва	
хIурмат	буну	уссия.	

Ванинсса	 ца	 барашиннану	
хъанай	дур	тIажиб,	зузиссаксса	
хIаллай,	къуллугърал	шачIанттайх	
гьаз	уллай,	отделданул	начальник-
нал	къуллугърайн	ияву.	полиция-
нал	подполковникнал	цIа	дулун	ва	
чIярусса	бахшишру	ласун	лайкь	
шавугу.	Органнаву	 зузиссаксса	
хIаллай	тIажиблун	арцуйнусса	
бахшиш	къадуллусса,	барчаллагь	
баян	къабувсса	ягу	ХIурматрал	гра-
мота	къадуллусса	шин	царагу	хьуну	
дакъар.	Ванан	дуллуну	дур	«за	
отличие	в	службе»	тIисса	шанмагу	
даражалул	медаллу,	«за	активное	
участие	в	боевых	действиях»	тIисса	
лишан.	яла-яла,	АьФ-лул	МВД-лул	
министрнал	амрулийну,	дуллуну	
дур	«за	доблесть	в	службе»	тIисса	
министрнал	чулуха	дулайсса	яла	
лараймур	наградалун	ккаллисса	
медальгу.	

Ва	дазу-зума	дакъа	 хъунна-
сса	кьурчIишиву	дакIнийхтуну	
кIидачIлай,	му	духIансса,	лялиян	
дансса		ссавур,	чувшиву	диял	хьун-
нав,	 ххуймунийн,	 хъинмунийн-
сса	вихшала-умуд	дакIурдиву	ххи	
хьуннав	тIий,	жижара	буллай	буру	
тIажиблул	кулпатрахь,	буттахь,	нит-
тихь,	уссихь,	буттал	ва	ниттил	уссу-
ссурваврахь,	куявтурахь,	махъсса	
цинявппагу	гъан-маччанахь.	Ванан	
къабуллумур	махънан	булуннав.	
Ва	кьурчIишиву	дакIнийнува	ялун	
ххуймур,	хъинмур	бакъа	къаби-
яннав.	тIажиблунгу	алжан	нясив	
баннав,	гьав	нурданул	дуцIиннав,	
абадул	къатлуву	нахIусса	шану	
билланнав!

Цалчинмур ЦIувкIуллал 
жямат, дустал, гьалмахтал

суЛаКьаТЛуЛ арс 
маХIаммадоВ 
ШЯЪВан-ХIаЖи
ЦIусса	шинал	 дайдихьулий	

цакуну	къюкI	дарцIуну,	оьрму-
лул	73	шинаву	аьпалухьхьун	лав-
гунни	буршаятусса	МахIаммадов	
Шяъван-хIажи	сулакьатлул	арс.	
Шяъван-хIажинал,	буттагу	дяъ-
вилий	 ливчIун,	 цала	 хIарачат	
цала	 бувну,	 цал	Щурагьиял	
педучилище,	яла	Дагъусттаннал	
педагогикалул	институтгу	къур-
тал	бувну,	буршиял	шяраваллил	
школалий,	 цал	 учительну,	 яла	
директорну,	зий	50	шин	дурссар.	
Му	акъая	цала	къуллугъ	харжи-
ралшиврий	бувгьусса	инсан.	Му	
ия	лавайсса	даражалул	педагог,	
цала	 учениктуран	 акъассагу,	
цинявппагу	 жяматрал	 агьул-
данунгу.	 Хъунмасса	 хIарачат	
бувссар	цала	 дуклаки	 оьрчIая	
мяърипатрал	бувччусса,	ххуйсса	
кIулшиву	 дусса	 инсантал	 бул-
лай.	Шяъван-хIажи	ия	щалвагу	
миллатрал,	жяматрал	адамина,	
буршиял	шяраваллилгу,	 бур-
ширичуналгу	 кьимат	 лавайсса	
даражалий	ябуллалисса.	

Хъунмасса	 хIарачат	 буллай	
икIайва	ларгсса	никирал	яхIгу,	
захIмат	 ххирашивугу,	 инсан-
шивугу	 уттиминнавугу	 дишин.	
уттизаманнайсса,	 асгу-намусгу	
бухлаган	 бувну,	 къурушрайн	

иман	 дирхьуну,	 шяраваллил	
низам	 лиян	 дурну,	шяравалу	
духлагай	даражалийн	дурцумин-
нал	 тIуллу	 цалла	 дакIнивухгу,	
къюкIливухгу	итадакьлакьисса	
адамина.	

Шяъван-хIажи	жучIатува	ла-
гаврил	кьурчIишиву	кIидачIлай	
буру	щалвагу	буршиял	жяматрал	
чулухату,	мунал	кьамулгу	бувну,	
тIайлагу	 буклай	 ивкIсса	 хъа-
маллуврал,	 дустурал	чулухату,	
мунал	кулпатращал,	оьрчIащал.	
Цал	 гьав	нурданул	 дуцIиннав,	
алжан	нясив	баннав.

буршиял	жяматрал	цачIун-
шиврул	ккурандалул	 ялувмин-
налгу,	мунал	бувгьусса	тIайласса	
ххуллий	бавцIуминналгу	 хъун-
масса	 хIарачат	 бувантIиссар	
мунал	 дакIниймур	 бартлаган	
буван.	

Вил	бутта	дяъвилийн	
нанисса	чIумал	

Дахьва	ряхва	барзъя	
лякьлуву	хьуну,	

уссахлу,	ссувахлу,	аьзиз	буттахлу	
Итанссагу	ххива	90-лла	шинай.

АгьитIи	цан	бував	
ххирасса	кулпат,	

Вав-шавтIи	циван	бав
	ххаллилсса	душру,

бакIру	хьхьичIун	дичин
	циван	бав	арсру,

Цан	хIайран	хьун	бував	
циняв	уссурссу.	

АвцIу	кIану	ххуйсса,	
мазрал	пасихIсса

ХIавилул	чурх	бусса	
жул	ххира	куяв,

Мажлисрай	тямада,	
хъатIул	хъунама	

тти	жу	ина	акъа	цукун	бикIаву.	

Вил	магьирсса	аькьлу,	
кугьлансса	махъру	

бахьлаган	бувссарив	
лухIи	гьаттавун.	

буршиял жяматрал 
цачIуншиврул ккурандалул 

Хъунисриннал совет 

ЖаБраиЛЛуЛ арс 
КЪюТиеВ КаЗБеК 
уттигъанну	 аьпалухьхьун	

лавгунни	 лавайсса	 даражалул	
хIакин,	Дагъусттаннал	цалчин-
сса	хIакинтурал	съездрал		вакил	
(депутат),	 «ДР-лул	 здравоохра-
нениялул	 отличник»,	 «ДР-лул	
лайкь	хьусса	хIакин»	жабраил-
лул	арс	Къютиев	Казбек.	

увну	ур	Казбек	январьданул	
10-нний	1945	шинал	лакрал	рай-
ондалий		ХьурукIуннал	шяраву	
хъудугьул	кулпатраву.	

ХьурукIуннал	 8-ра	шинал	
школагу	 къуртал	 бувну,	 1960	
шинал	увххун	ур	Дагъусттаннал	
медучилищалувун,	фельдшертал	

маХIаммадЛуЛ 
дуШ саГЪироВа 

роЗа 
Оьрмулул		75	шинаву	аьпалу-

хьхьун	лавгунни	дакI-аьмал	уздан-
сса	зунттал	хъамитайпа,	цимиягу	
къашайшалан	цIимилул	инсанну	
бавцIусса	пишакар,	Ххюлуссуннал	
шяраватусса	МахIаммадлул	душ	

сагъирова	Роза.	
Роза	бувну	бур	1938	шинал	Ххю-

луссуннал	шяраву,	МахIаммадлул	
ва	Аминатлул	кулпатраву.	

Школагу,	медициналул	 тех-
никумгу	 бувккуну	 махъ	 Розал	
сайки	щалва	оьрму	лавгун	бур	
ЦIуссалакрал	райондалул	азархана-
лий	зий,	агьалинал	цIуллу-сагъшиву	
дуручлай.	

Цила	аьзизсса	лас	сагъирдущал	
вайннал	хъунигу	бувну,	чивун	бу-
ккан	бувну	бур	мукьва	оьрчI.	

сагъират	аьпалухьхьун	лагав-
рил	пашманшивугу	кIидачIлай,	
дакIнийхтунусса	жижара	буллай	
буру	ванил	оьрчIахь,	 уссурвав-
рахь	ва	махъсса	щалвагу	агьлу-
авладрахь.	

Цил	бунагьирттал	аьпа	баннав,	
алжаннул	агьулданувух	хьуну	ля-
къиннав!

Ххюлуссуннал шяраваллил 
ва ЦIуссалакрал райондалул  

жямат, дустал, уртакьтал 

 сайПуЛЛаГьЛуЛ 
дуШ КуЯеВа 
аЗайриЖаТ

	январьданул	1-нний,	цаппара	
гьантрай	 къашавайгу	 бивкIун,	
оьрмулул	82	шинаву	ахиратравун	
лавгунни	сайпуллагьлул	 душ	
Куяева	Азайрижат.	

Азайрижат	бувну	бур	1932-ку	
шинал	Ххюлуссуннал	шяраву.	
МухIарамлул	арснан	Куяев	зубер-
дун	1948	шинал	щар	хьуну,	миннал	
кулпатраву	хъуни	бувну	бур	6	душ.	
Азайрижат	даврийн	бувххун	бур	
Гъумучиял	электростанциялул	ка-
ссирну.	яла	Ашхабад	шагьрулийн	
бивзун,	тикку	лавайсса	даражалий	
медучилищегу	 къуртал	 бувну,	
санэпидстанциялий	зий	бивкIун	
бур.	1967	шинал	ватандалийн	зана	
хьуну	махъ,	МахIачкъалалийсса	
43-мур	оьрчIал	багъраву	мюрщи	
оьрчIал	цIуллу-сагъшиву	дуру-
ччайсса	ва	ми	тарбия	байсса	пиша-
лий	зий	20	шин	хьуну	дур.	пенсия-
лийн	бувккукун,	10	шин	дурну	дур	
«скорая	помощьрал»	станциялий	
фельдшерну	зий.	

Чув,	ци	даврий	зий	бухьурчагу,	
Азайрижат	 цилла	 дуллалимур	
гъирарай,	саргъунну,	дакIнийхтуну		
дувайсса	инсан	бия.		

ХIукуматрал	 чулуха	мунин	
дуллуну	дия	«Медаль	материнства	
I	степени»,	мукунна	«захIматрал	
ветеран»	тIисса	цIа,	барчаллагьрал	
чагъарду	ва	грамотарду.

Азайрижат	хъинну	дакI	аьчух-
сса,	гьарца	инсаннан	цищава	шай-
мур	кумаг	байсса,	хIала-гьурттусса	
хъамитайпа	бия.	Мунил	хIурмат	
хаснува	лавайя	жяматраву.	Циван	
учирча,	инсан	къашавай	хьунийгу,	
хъатIи	бувайнийгу,	урцIи	дизай-
нийгу	–	гьарца	аьркинсса	ишира-
ву	гьуртту	хьуну,	цинма	кIулсса	
куццуй,		жула	миллатрал	аьдатру	
щаллу	дувайну	тIий.	

Азайрижатлул	бунагьирттал	
аьпа	баннав	тIий,	жижара	буллай	
буру	мунил	душваврахь:	султан-
патIиматлухь,	бахттумлухь,	Ма-
риямлухь,	земфирахь,	саидахь,	
миннал	 агьлу-авладрахь,	 гъан-
маччаминнахь.	Цил	гьав	нурданул	
дуцIиннав.	Алжаннул	къапурду	
тIивтIуну	лякъиннав.	Махънал	
оьрмурдай	барачат	 бишиннав.	
Амин.

Ххюлуссуннал 
ва ГьунчIукьатIрал жямат

буйнакскалий	яхъанахъисса,	
ЧIяйннал	шяраватусса	ххаллил-
сса	хъамитайпа	
ХIУСМАНОВА МАйСАРАТ 

дунияллия	лагаврил	кьурчIишиву	
кIидачIлай,	 жижара	 буллай	
буру	 мунил	 ласнахь,	 арсур-
ваврахь,	 уссурссуннахь,	 гъан-
маччацириннахь.	

Майсаратлун	 къабуллумур	
оьрмулул	бутIа	мунил	наслулун	
ххи	бувну	лякъиннав,	мунил	рухI	
хъинний	дишиннав,	Алжаннул	
ххари	баннав!	

ЧIяйннал жямат 

шайсса	 отделениялийн.	 1964	
шинал	училищагу	бувккуну,	зун	
ивкIун	ур	Гъумук	райбольница-
лий	фельдшер-инспекторну	1966	
шинайннин.	 1967	шинал	 зий	
унува	увххун	ур	Дагъусттаннал	
мединститутравун	 	 лечебный	
факультетрайн.	Хьхьувай	 дук-
лай,	 дяхтта	 зий,	 1974	шинал	
къуртал	бувну	бур	мединститут.	
Институт	бувккуну	махъ	Казбек	
зун	 ивкIун	 ур	 буйнакскаллал	
больницалул	хирургну,	1974	ши-
ная	1994	шинайн	ияннин.	1992-
93	шиннардий	зий	уссия	лакрал	
райондалий	 тМО-рал	 хъун	
хIакинну.	 1993	шинал	 увкIун	
Щурагьун,	10	шинай	зий	уссия	
хирург-экспертну	Щурагьсса	
медико-социал	 экспертизалул	
бюрорай,	2003	шиная	2010	ши-
налнин	 зий	 уссия	Щурагьиял	
ЦРп-лий	хирургну.	2010	шиная	
шинай	махъра-махъсса	 кьини-
нин	зий	уссия	–	ДР-лул	Медико-
социал	экспертизалул	хъунмур	
бюрорал	 хирург-экспертну.	
Казбек	 аьпалул	шаврил	 хъун-
насса	кьурчIишиву	кIидачIлай,	
жижара	буллай	буру	кулпатрахь,	
уссурссуннахь,	 гъан-маччанахь	
цинявннахьвагу.	Казбеклул	гьав	
нурданул	дуцIиннав.	Алжаннул	
къапурду	тIивтIуну	лякъиннав.

др-лул медико-социал 
экспертизалул хъунмур 

бюрорал зузалт
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Гьавалул  тагьарМАХIАЧКъАлА ГъУМУЧИ

ЦIуллу-сагъшиврунсса маслихIатру

хьхьурай                                      дяхтта хьхьурай                                      дяхтта

Учалартту

ХIадур бувссар 
З. аьбдуллаевал

Бавккуну ххяхлахисса мурхь 
хIавину бунува тIайлабацIан 
бан аьркинссар.

Дарккусса линейкалух 
тIай ласса аьш дуккан къа-
шайссар.

Дарккусса ттуршал ххют-
гу дарккуссар.

Ттисин бюхъу бакъанугу, 
хIисилу канища щяв къади-
шай.

БурцIия нигьауслай вацI-
лувун къалагайссарив?

БивкIулия нигьаусайма 
гьантлун цимилагу ивчIай-
ссар.

Анаварну нанима ччяни 
уххайссар.

Щинавун агьманан гъарая 
нигь дакъассар.

ЛухIи шатта ккавкма 
лухIисса хIинчураягу нигьау-
сайссар.

Буржирай хIан хIачIайма 
кIийла увччу шайссар, цал хIан 
хIарчIний, кIилчин бурж зана 
буллалийни.

 Х I а н  х I а ч I у л  н и н у -
ппу оьттул макь рутIлан 
бикIайссар тIар.

ХIакьину къаириярча цур-
ку, гьунттий ириянтIиссар. 

ВацIлуву аьвкьуну ивкIма 
ахъуву аьвкьаврия нигьакъау-
сайссар.

Аллагьутааьланахь дула 
тIий, каругу карав дирхьуну 
щяивкIма ккашил ивкIуссия 
тIар.

Хъуннамунил хъирив хъа-
па тIий чIиримургу лирхъун 
лагайссар.

Цал архIал кIива бюрх бу-
гьан къашайссар.

Оьрму цуксса бувтрив, 
аькьлугу, ккавкмургу гьарза-
ссар.

Махсаралул мурцIу

ЯтIул сус (барбарис)

ятIул	 сусливу	бусса	бур	ал-
колоидру,	витамин	Е	ва	витамин	
с,	ва	турщисса	тIин	буллалисса	
тIабиаьтралла	кислатIагу.

-	Халкьуннал	медициналуву	
ишла	байсса	яла	хайр	бумур	бур	
ккири.	Ккири		батIайссар	ххяххия-
луву	сок	хъанай	дайдишайхту.	Кки-
ри	кьакьан	бан	аьркинссар	ххютулу,	
гьава	бусса	кIанттурдай.

-	Мархри	батIайссар		инттухун-
май,	дахьа	ххяххия	кIинтния	чантIа	
тIутIисса	чIумал,	ягу	ссуттихунмай,	
октябрь	зуруй.	так	мархрал	агьам-
мур	кIанттурду	кьабитан	аьркин-
ссар,	ххяххия	къакьакьаншиврул.	
Му	бакъассагу,	мархри	буккайхту	
шюшин	къабучIиссар,	цанчирча	
щинавух	бявххун	гьан	бюхъайссар	
алколоидру	 (вайннул	цIанийри	
суслтл	мархри	батIайссагу).

-	суслил	чIапIив	батIайссар	
къатIа	тIутIайх	бичайхту,	ягу	тIутIайх	
бичин	хьхьичI.	ЧIапIив	ххуйну	кьа-
кьангу	бувну	мюрш	байссар.

ябайссар	цIакьну	кьалакьи-
гу	ларкьусса	тIахIни-кIичIулуву,	
цIансса,	гьава	бусса	кIанттурдай.

-суслия	 бувсса	 дарурттал,	
цукунсса	журалий	 хIадур	 був-

ЯтIул сус – му  эмаратсса, яргну ятIулсса ахъулссаннущалсса 
къатIа бушаврицIун, гьарцагу чулуха инсаннан дарувсса 

ххя ххияр. Халкьуннал медициналуву ишла дайсса дур ванил ахъул-
ссагу, чIапивгу, марххагу, яла-яла дарувсса бур ккири.

сса	бухьурчагу,	хъунмасса	кумаг	
бай	ссар	чIярусса	къашайшивур-
ттан:	ттиликIран,	ччаруллан,	сси-
ттукъатлун,	иммунитет	гьаз	дан.	
Му	ба	къассагу,	сус	ишла	байссар	
захIматсса	цIуцIавурттангу	–		рак-
ран,	диабетран.

-	суслил	кумаграйну	инсаннал	
организм	марцI	шайссар	заралсса	
токсинная.

Чичинну 
сус хIаласса  
цаппара рецептру
•	-	сситтукъатлун,	ттиликIран.	

Ца	хъунна	къуса	суслил	чIапIал	
ялун	бутIайссар	1	стакан	щара-
щисса	щинал.	 15	минутIрайсса	
кIучIгу	 бувну,	 ца	 ссятрайсса	
дитияра	дюхлул	хьун,	диргьуну	
махъ,	 ялун	щин	дутIияра	 гава	
ца	 стакан	 хьунцIа.	ссатиржан	
(воспаление)	хьусса	инсаннан	ва	
гужсса	даруври.	ХIачIияра	гьант-
лун	4-ла	стакандалул	4	бутIул	ца	
бутIа	хIачIлай.

•	-	ДачIи	чяйлул	къуса	ккир-
ттал	ва		мархрал	ялун	бутIайссар	
ца	 стакан	щаращисса	щинал,	
ялагу	 15	минутIрай	 дитайссар	
ссихIирал	ялув	 (водяной	баня-
лий)	щарай.	Дякъингу	 дурну,	
диргьуну	махъ,	 хIачIайссар	ду-
кра	дукан	хьхьичI	гьантлун	ша-
милла.	КIи-кIира	хъунна	къуса	
настойрал	 хIачIларча	хъин	ссар.	
Ва	рецепт	ишла	дайссар	дурух-
лурду	(рак)	къахьуншиврулгу	ва	
хъин	хьуншиврулгу.

•	-	Ца	чяйлул	къуса	кьавкь	сса	
суслил	мархрал	ялун	дутIайссар	
400	мг.	щаращисса	щинал,	дитайс-
сар	5	минутIрай	щарай	ссихIирал	
ялув	 	 (водяная	баня).	Диргьуну,	
дякъин	дурну	махъ	чахуткалун,	
лякьлул	къашайшивурттан,	рев-
матизмалун	хIачIларча		хъинссар	
гьантлун	3-ла	100	мл.	ва	отвар-
данул.

•	 -	Ххуйну	 къабивсса	 сус	
хъинну	нигьачIиссар,	 бюхъай-
ссар	инсан	загьрулул	ан,	мунияту	
личIи	бувара	(ласияра)	сус	хъинну	
личIлулну	(мугъаятну).

•	-	50	гр.	кьакьан	бувсса	сус-
лил		ялун	дутIайссар	ца	литIра	ща-
ращисса	щинал,	дитайссар	щарай	
ялагу	лагьсса	цIарай	10	минутIрай,	
кIучI	дурну	дитайссар	2	ссятрайсса,	
яла	диргьуну	махъ,	бичайссар	60	
гр.	 качарданул	ва	чансса	вани-
лин,	стакан	щаращисса	щинавугу	
бяххан	бувну.	Ва	хIачIия	хъинну	
тIааьнссар,	му	бакъассагу	кIущалу,	
сси	буккан	байссар.	

КъабучIиссар	 сус	ишла	бан	
лякьлуву	оьрчI	бусса	 хъаннин,	
12	шин	 хьун	 дурасса	 оьрчIан,	
ттиликIрал	цирроз	думиннан.

уттигу	цал	дакIнийн	бутан,	
щюллисса,	ххуйну	къабивсса	сус	
хъинну	загьруссар.

ЦIуллуну	битаннав.
Т. ХIажиева


