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Меморандумрай	ккаккан	бувну	бур	хIала-
гьурттуну	зузаву	промышленностьраву,	шя-
раваллил	хозяйствалуву,	лавайсса	даражалул	
технологиярттал	ва		инновациярдал	бутIуву,	
машлул	ва		экономикалул,	инвестициярдал	
бутIуву,	тIювалул-коммунал	хозяйствалуву,	
дуккаврил	ва	элмулул	бутIуву,	цIуллушиву	
дуруччаврил,	культуралул,	спортрал,	туриз-
малул,	лагмасса	тIабиаьт	дуруччаврил,	жямат	

Дагъусттан ва Ставрополлал край 
хIала-гьурттуну зунтIиссар
Ноябрьданул	24-нний	Дагъусттаннал	БакIчи	Рамазан	АьбдуллатIиповлул	ва	Ставро-

поллал	губернатор	Владимир	Владимировлул	къулбасру	дунни	дусшиврулгу,	хIала-
гьурттуну	зузаврилгу,	Дагъусттан	Республикалул	ва	Ставрополлал	крайрал	дянив	интегра-
циялул	дахIавуртту	цIакь		даврилгу	хIакъиравусса	меморандумрай.

мюхчан	баврил	бутIраву.	Мукунма	ккаккан	
бувну	бур	хIала-гьурттуну	давуртту	дуллан	
2025	шинайннин	Аьрасатнал	Федерациялул	
паччахIлугърал	миллатрал	политикалул	
стратегия	дузрайн	дуккан	даврин	хасну.	
КIивагу	чулухаллин	мюнпатсса	кьутIилул	
гьанулий	регионнал	ният	дур	шанма	бутIул	
ца	бутIаксса	ххи	дан	регионнал	дянивсса	
дахху-ласу	дуллалаву,	продукция,	хъус	машай	

дуккан	даву	мурадрай,	дахху-ласулул	центрду	
ва	ттучанну	бан,	кIивагу	региондалий	гьарза	
дуван	шяраваллил	хозяйствалул	бакIлахъия,	
хIанттил	продукция,	къюмайтIутIи	бугьаву	
ва	чахирду	даву	гьарза	дансса	шартIру	ххи	
даву,	гьаннарал	ризкьи	баххаву	гьарза	даву,	
шяраваллил	хозяйствалул	культурардал	
гьанна	ва	бугьайсса	мурхьру	гьарза	баву.	
Мукунма	ккаккан	бувну	бур	шяраваллил	
хозяйствалул	бакIлахъия	ядаврин	ва		пере-
работкалун	хасъсса	инвестициярдал	про-
ектру	цачIу	дузрайн	дуккан	дуллалаву.

ХIадур дурссар ХI. аьдиловлул

Декабрьданул	 4-нний	Аьрасатнал	
Президент	 В.	 В.	Путиннул	 дур-

ккунни	Федерал	Собраниялийнсса	цал-
ла	Рисала.	Рисалалуву	 ганал	ккаккан	
бунни	яла	гъансса	чIумуву,	къабигьасса	
тагьардануву,	билаят	хьхьичIунмай	хъа-
нан	аьркинсса	виваллил	ва	кьатIаллил	
политикалул	ххуллу-хха.	

Аьрасатнал	президентнал	мукъур-
ттийн	бувну,	санкциярду	ва	нукьсанши-
вуртту	хъанахъиссар	жулва	мурадирттайн	
биянсса	стимулну.	Бюрократия	ва	«циняв	
хIукмурду	чагъардаву	кIучI	байсса	хаси-
ят»	-	хьхьичIунмай	бачаврил	хьхьичIсса	
барунияр	 ххишала	мюхчаншиврийнсса	
нигьачIавур.	

Бизнесрал	ва	паччахIлугърал	дянив-
сса	 арарду	 дузал	 дуллан	 аьркинссар	
аьмсса	давурттал	философиялий.	

путиннул	 тIалав	 бунни	шайссаксса	
гьарзану	 дукьан	 бизнесрал	 хьхьичIсса	
ссуссукьушинну,	бизнес	азат	дан	 ганил	
ялув	дугьлагьисса	надзордания	ва	кон-
трольдания.	

путиннул	пикрилий,	къааьркинссар	
чIиримур	 бизнесрал	 ялув	 бацIавуртту	
дуллан,	 агарда	3	шинал	лажиндарай	 га	
предприятие	ччаннайгу	дарцIуну,	мюн-
патну	зийгу	бакъахьурча.	

путиннул	 пикрилий,	 сияхIрайнгу	
ларсун,	4	шинал	мутталий	даххана	дангу	
къааьркинссар	цIана	 зузисса	 налогир-
ттал	 система.	Мукунма	паччахIлугърал	

Аьрасатнал Президент В.В. Путиннул 
дурккунни Федерал Собраниялийнсса 
Рисала

бакIчинал	бувсунни	цува	офшорданул	ка-
питалданул	амнистиялухлу	ушиву,	агана	
га	капитал	Аьрасатнавун	зана	хьун	тIий	
духьурча.	путиннул	пикрилий,	капитал	
дуруччаврил	яла	ххуймур	гарантия	–	на-
циональ	юриспруденцияр.	

путиннул	масъала	бивхьунни	ххуллур-
ду	баврил	лагру	кIилий	ххи	дан.	

сША-нал	 тIайланма	 ягу	 лулттува	
муданма	Аьрасатнал	чIаххувсса	билая-
тирттащалсса	арардайн	оьчулийсса	асар-
ду	биян	буллай	бур.	Мунил	хIакъираву	
хIакьину	бувсунни	АьФ-лул	президент	
Владимир	путиннул	Рисалалуву.	

ЛивчIмуния чичинну хъиривмур но-
мерданий. 

Цалсса маршруткардахсса багьа ххи къабувссар 
Декабрьданул	1-нний	МахIачкъала	шагьрулул	маршруткардах	17	къуруш		тIалав	дуллай	бия,	муния	рязи	бакъасса	инсантал	бия	
телевизорданувух	багьа	ххи	баврия	баян	къабунни	шагьрулул	администрациялул,	ккаккан	ба	администрациялул	хIукму	тIий.	
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ХI.	АьДилоВ

Центр	тIивтIуссар	ларгсса	ши-
нал	декабрь	зуруй	ва	га	бувну	бур	
210	инсаннан.	Центр	бувну	бур	не-
рвардал	система	сагъну	дакъасса,	
аутизм,	синдром	Дауна	къашайши-
вурттащалсса,	ттурчIал	ва	бишивр-
дал	азардащалсса	оьрчIан.	

Центрданул	директор	Марат	
Ханбалаевлул	 бувсунни	 тикку	
дуллалисса	давурттая,	центр	кьай-
кьуйлул	щаллу	баврия,	оьрчIру	хъин	
буллалаврия.	

Центрданул	оьрчIахь	ва	миннал	
нитти-буттахь	аьла-ссалам	буллай,	
Рамазан	АьбдуллатIиповлул	укун	
увкунни:	«Ттуща	лаласун	къашай	
«инвалид»	тIисса	махъ.	Яла	агьам-
мур	инсаннаву	–	му	ганал	рухIри,	
рувхIанийшивур.	Ца-ца	чIумал	му-
шакъатсса	инсаннаву		рухI	ххиссагу,	
цIакьссагу	дикIай,	урчIвагу	базу	
сагъсса	инсаннавунияр.	Ми	ххал-
лилсса	инсантураву	бур	цIа	дурксса	
аьлимтал,	усттартал,	художниктал,	
паралимпийтал».	

Рамазан	АьбдуллатIиповлул	
увкусса	куццуй,	мукунсса	центрду	
бикIан	аьркинни	зунттал	район-

Рамазан АьбдуллатIипов увкIунни 
«Надежда» реабилитациялул 
къатравун Декабрьданул	3-нний	Дунияллул	инвалидтурал	кьини	Дагъусттан-

нал	БакIчи	Рамазан	АьбдуллатIипов	увкIунни	«Надежда»	тIисса	
инвалидсса	оьрчIал	реабилитациялул	центрданийн.	

найгу.	Республикалул	каялувчинал	
дагъусттанлувтурахь	тавакъю	бунни	
хъуни	бакъасса	реабилитациялул	
центрду,	инвалидсса	оьрчIансса	
садикру	буван.	

Дагъусттаннал	БакIчинал	ва	
оьвкуну	бувкIминнал	ккарккунни	
«Доступная	среда	на	2013-2015	
годы»	тIисса	цIана	дузрайн	дуккан	
дуллалисса	паччахIлугърал	про-
граммалиясса	видеофильм.	

Рамазан	АьбдуллатIиповлул	
Инвалидтурал	кьинилун	хасъсса	
«Яла	ххуймур	сурат»	конкурсрай	

ххув	хьуминнан	буллунни	дипломру	
ва	бахшишру	–	планшетру,	компью-
терду	ва	цаймигу	затру.	

Дагъусттаннал	БакIчи	хьунаав-
кьунни	гьашину	Ухссавнил	Ккав-
кказуллал	округрайсса	инвалидту-
рал	дянив	хьусса	спартакиадалий	
ххув	хьусса	Дагъусттаннал	коман-
далущал.	Р.	АьбдуллатIиповлул	
миннан	буллунни	кубокру,	медаллу,	
арцуйнусса	бахшишру.	

Яла	Р.	АьбдуллатIиповлул	жа-
вабру	дуллунни	журналистътурал	
суаллахьхьун.	

А.	АьБДуллАеВА

Конференциялул	 агьаммур	
мурад	бия	цинявппагу	аьлимтал,	по-
литиктал,	диндалул	ва	культуралул	
ишккаккулт,	ихтиярду	дуруччай	
органнал	зузалт	цачIун	хьуну,	экс-
тремизмалун	ва	терроризмалун	
ххуллу	кьукьинсса	чаран	лякъаву.	

Конференция	тIитIлай,	ихти-
лат	бунни	ДГУ-рал	психологиялул	
ва	философиялул	декан	Мухтар	
ЯхIияевлул.	

-	Форумрай	гьуртту	хьун	бучIан	
ччай	бия	150-нния	ливчусса	аьлим-
тал	 ва	 террорданийн	 къарши	
бацIаврил	давурттаха	зузисса	пи-
шакартал.	Цинявннайн	оьвчин	
къавхьунни.	Амма	хIакьину	кон-
ференциялий	гьуртту	хъанай	бур	
санкт-петербурглиясса,	Москавли-
ясса,	Омскалиясса,	Тамбовраясса,	
Челябинскалиясса	ва	Ухссавнил	
Ккавкказуллал	федерал	округрал	
субъектирдаясса	20-нния	ливчусса	
вакилтал.	Умуд	бур,	Аьрасатнал	
аьлимтуралгу	ва	аралуву	зузисса	
дагъусттанлувтуралгу	цачIусса	
даврийну	 жущава	 мюнпатсса	
маслихIатру	 ххалбигьаву	бакъ-
ассагу,	ялун	нанисса	ник	тарбия	
давриву	ва	кIулшивуртту	дулавриву	
жулвамур	захIматрал	бутIагу	бишин	
бюхъанссар	тIисса,	-	увкунни	Мух-
тар	ЯхIияевлул.	

ДГУ-лул	 проректор	Назир	
Аьшурбековлул	кIицI	лавгунни	
укунсса	лагрулий	ва	конференция	
кIилчин	хъанахъишиву,	шикку	гьаз	
хьусса	масъалартту,	Дагъусттаннан,	
Ухссавнил	Ккавкказуллан	бакъа-
ссагу,	щаллагу	жула	хIукуматрал	ва	
дунияллул	халкьуннан	агьамшиву	
дусса	бушиву.	

-	Дагъусттаннал	университет-
раву	экстремизмалийн	къарши	
бацIаврил	масъалалуха	зий	цимирагу	
шинни.	Университет	хьхьичIунмай	
шаврил	программалул	лагрулуву	
жу	5	шинал	хьхьичIра	ккаккан	
дурссия	Ухссавнил	Ккавкказул-
лал	федерал	округран	агьамшиву	
дусса	приоритет	ахттаршиннарду.	
Миннул	лагрулуву	философиялул	
ва	психологиялул	факультетрай	
тIивтIуссар	экстремизмалийн	къар-
ши	бацIаврил	центр.	ХIакьинусса	
кьинигу	университетраву	салкьи	
хьуну	бур	экстремизмалийн	къарши	
бацIаврил	ахттаршиннардал	опыт.	
Дуллалисса	давурттал	хIасиллайн	
бувну,	 хIакьину	 жула	 хьхьичI	

Ноябрь	зурул	27-28-нний	Дагъусттаннал	университетрал	рек-
торатрал	конференц-залдануву	хьунни	«идеологические	и	

психологические	основы	профилактики	и	предупреждения	 экс-
тремизма	и	терроризма	в	современной	России»	цIанилусса	щалагу	
Аьрасатнал	элмулул	ва	практикалул	конференция.	

Экстремизмалун ва 
терроризмалун ххуллу 
кьукьинсса чаран лякъин 

бавцIусса	масъалартту	щаллу	бан-
сса	маслихIатру	ккаккан	аьркинни,	
-	увкунни	Назир	Аьшурбековлул.	

ДР-лул	печатьрал	ва	информа-
циялул	министр	Азнаур	Аджиевлул	
Министерствалул	ва	Республикалул	
ХIукуматрал	цIания	барча	бунни	
конференциялий	 гьуртту	 хьун	
бувкIми.	

-	Экстремизмалул	ва	 терро-
ризмалул	идеологиялийн	инфор-
мациялийну	къарши	бацIаврил	
хIукуматрал	программа	бартди-
гьавриха	 хъунмурчIин	 зузимур	
жул	министерство	дур.	Билаятрал	
президентналгу,	Республикалул	
БакIчиналгу	цимилагу	кIицI	лавгун-
ни	гужирдал	операцияртту	байсса	
чIунну	ларгшиву.	ХIакьину	жунма	
агьалинан,	хаснува	жагьилминнан,	
бувчIинбавуртту	дуллан	аьркинну	
бур.	Экстремизм	ва	 терроризм	
–	му	жува	циняв	ца	хьуну	талан	
аьркинсса	азар	дур.	Муния	цучIав		
мюхчанну	акъар.	

Жу	тавакъю	буллай	буру	аьлим-
турахь,	элмулул	зузалтрахь	экст-
ремизмалия	 ва	 терроризмалия	
чIявуну	бусласияра,	чичлачияра,	
бувара	жун	мюнпатсса	маслихIатру,	
-	увкунни	Азнаур	Аджиевлул.	

«Гражданское	образование	как	
основа	профилактики	и	предупре-
ждения	экстремизма	и	терроризма	
в	 современной	России»	 тIисса	
ихтилат	бунни	Щалагу	дунияллул	
философтурал	форумрал	Аьрасат-
налмур	отделениялул	президент	
Игорь	Кондрашиннул:

-	ХIакьину	дунияллийсса	тагьар	
щарчусса	дур.	Мунин	багьанагу	
инсаннал	интеллект	яларай	дагьа-
ву,	аьвамшиву,	аькьлу-кIулшилул	
ссу	ссукьушиву	дур.	Аьркинну	дур	
жура-журасса	инсантал	цачIун	бан-
сса	идеология,	инсантурачIа		салкьи	
хьусса	масъалартту	циняв	ва	цал	
архIал	щаллу	бансса	маслихIатру.	
ТIайласса	 идеология	 дакъасса	
чIумал	инсан	 аьвкьу	 ххуллийн	
уккай	ссар.	ТIайласса	идеологиярив	
–	му	тарбия,	кIулшивуртту	хьхьичI	
ххуттай	ккаклакисса		идеологияр,	-	
увкунни	И.	Кондрашиннул.	

заседаниялий	мукунма	ихтила-
тру	хьунни	террорданул	психологи-
ялул	ахттаршиннардая,	экстремиз-
малийн	ва	терроризмалийн	къарши	
бацIаврил	Аьрасатнал	опыт	рая	
ва	мура	 экстремизмалуцIун	ва	
терроризмалуцIун	бавхIусса	цай-
мигу	масъаларттая.	

П.	РАмАзАНоВА

Ухссавнил	 Ккавкказуллал	
сай	ки	циняв	республикардаясса	
муфтийтал	ва	миннал	хъиривми	
бувкIун	бия	му	конгрессрайн.	Бия	
цаймигу	бусравсса	хъамал:	Къи-
римнал	бусурманнал	рувхIаний	
управлениялул	хъунама,	симфе-
ропольлал	хъунама	имам,	Татар-
нал	республикалул	ва	ставрополь-
ский	крайрал	муфтийтал.	

Дагъусттанналмур	 чулуха	

Исламрал академия тIитIинсса хIукму бунни

бия	хIукуматрал	вакилталгу:	вице-
премьер	Рамазан	ДЖахIпаров,	
Дагъусттаннал	 бакIчинал	цал-
чинма	маслихIатчи	Деньга	Ха-
лидов.	Бия	мукунма	ДР-лул	муф-
тий	АхIмад-хIажи	Аьбдуллаев,	
МахIачкъалаллал	Хъун	мизитрал	

имам	МахIаммадрасул-хIажи	са-
аьдуев	ва	цаймигу.	Конгресс	дай-
дирхьуна	дунияллул	хIапизтурал	
конкурсрай	ххув	хьусса	Билал	Аьб-
дулхаликьовлул	Кьуръандалул	
аятру	дуккаврийну.	

Дагъусттаннал	муфтийнал	цал-

вамур	ихтилатраву	бувсуна	ислам-
рал	элму	 	хьхьичIуннай	давриву	
дагъусттаннал	аьлимтурал	хъун-
масса	бутIа	бивхьушиву,	багьа	би-
щун	къашайсса	произведенияртту	
бушиву	аьрабнал	ва	миллатирттал	
мазурдий	чивчусса,	ппухърунная	
бивсса	рувхIанийсса	ирс-ххазина	
буруччин	хIарачатрай	бушиву.	

Хъирив	Рамазан	ЖахIпаровлул	
дурккуна	Республикалул	БакIчи	
Рамазан	АьбдуллатIиповлул	бусур-
ман	лидертурайн,	Аьрасатнал	пре-

зидент	В.	путиннул	политикалул	
тарап	дугьияра,	билаятрал	цашиву,	
нахIушиву	хIура	дуккан	маритари	
тIисса	мяъналийсса	оьвчаву.	

Культуралун,	элмулун	ва	об-
разованиялун	кумагрансса	фонд-
рал	директорнал	хъиривчу	Аьли	
(Вячеслав)	полосиннул	ва	Даг-
комрелигиялул	хъунама	пишакар,	
эксперт	МахIаммад	Абумуслимов-
лул	маслихIат	бувна		Аьрасатнал	
исламрал	академия	тIитIин.	

Конференциялий	гьаз	бувна	му	
Академия	бангу,	мизит	бангу	Мо-
скавлив,	Владимирский	прудрачIа	
4	гектар	личIи	дуллай	бушиврул	
масъалагу.	

Декабрь	зурул	2-нний	махIачкъалалив	Дусшиврул	къатлуву	хьун-
ни	ухссавнил	Ккавкказуллал	динийсса	лидертурал	II	конгресс:	

«Дакьаву	ва	паракьатшиву	дуруччавриву	исламрал	идарарттал	бияла»	
тIисса	цIанилу.	му	конгрессрал	сиптачитал	бия	Сулайман	махIаммадов	
каялувшиву	дуллалисса	ДР-лул	динийсса	идарарттащал	дахIаву	цIакь	
дуллалисса	комитет.	

Рамазан	АьбдуллатIиповлул,	
хъамаллурахь	Дагъусттаннайн	
бучIаврихлу	барчаллагьгу	куну,	був-
сунни	Аьрасатнал	личIи-личIисса	
регионнал	 бусурманнал	 дянив	
конструктивсса	дахIавуртту	цIакь	
даврийну,	уртакьну	зузаврийну	
диннал	дянив	цалийн	бучIан	бигьа-
шиву	хъанахъишиву	жагьилтураву	
радикалшиврул	даража	ялавай	
багьлагьишиву.

«ЦIанасса	диндалувусса	тагьар	
захIматнийн	дагьну	дур,	тамансса	
бур	щаллу	бан	аьркинсса	масъа-
лартту,	ми	 	«ирсирай	кьаритан»	
къабучIиссар.	Жува	аьркинссар	ми	
масъалартту	хIакьинува	щаллу	бу-
ван,	гьунттий	миннуя	хъунисса	про-
блемартту	къахьуншиврул»,	-	увкун-
ни	Дагъусттаннал	БакIчинал.

Р.	АьбдуллатIиповлул	дакIнийн	
бувтунни,	Аьрасатнал	президент	
В.	В.	путиннул	язи	бувгьусса	по-

Дагъусттаннал БакIчи хьунаавкьунни 
диннал хъуниминнащал
Декабрьданул	1-нний	Дагъусттаннал	БакIчи	Рамазан	АьбдуллатIипов	

хьунаавкьунни	ухссавнил	Ккавкказуллал	диннал	хъуниминнащал.	
ми	махIачкъалалив	бувкIунни	«Роль	исламских	организаций	в	сохра-
нении	мира	и	стабильности»	тIисса	ухссавнил	Ккавкказуллал	диннал	
лидертурал	II	Конгрессрайн.

литикалул	ххуллу	бушиву		миллатру	
цачIун	буллалисса,	циняв	диннал	
вакилтурал	 дянив	 аслахIшиву,	
хIала-гьурттушиву	цIакь	дуллали-
сса.	Мунийн	бувну	ганал	тавакъю	
бунни	Конгрессрал	гьурттучиту-
рахь	паччахIлугърал	бакIчинал	чул	
бугьан.

Шайх	АхIмад-хIажи	Аьбдулла-
евлул	бувсунни	Ухссавнил	Ккавкка-
зуллал	ва	Аьрасатнал	муфтиятирт-
тал	дянив	гъилисса,	уссушиврийсса	
арарду	хIасул	хьуну	душиву.	«Ва	
конгрессрайн	диннал	бакIчитуран	
бучIан	бучIия	так	цаннан	ца	кка-
ккавриясса	ххаришиврийгума	ва	
жулла	гъилисса	арардан	кьимат	
бищавриясса	ххаришиврийгума.	
Жува	циняв	Аллагьутааьланайн	
лабизлай	буру	жулва	билаятрай	
паракьатшиву	ва	барачат	хьуннав	
тIий»,	-	увкунни	шайхнал.

Ухссавнил	 Ккавкказуллал	

республикарттал	 бусурманнал	
РувхIанийсса	 управлениярттал	
председательтурал	Дагъусттаннал	
БакIчинахь	 	барчаллагь	увкунни	
ненттабакI	тIивтIуну	кьамул	бав-
рихлу,	Конгрессрай	гьуртту	хьун	
бюхъаврихлу.	Циняв	ихтилатру	
бувминнал	бувсунни,	Аьрасатна-
вун	ислам	ДагъусттаннайхчIил	
дуркIун	диркIшиву,	шикку	бушиву	
цIа	дурксса	аьлимтал,	 хIакьину	
гьаман	шикку	исват	бантIишиву	
Ухссавнил	Ккавкказуллал	диннал	
бакIчитал	хIарачат	буллай	бушиву	
дакьаву	ва	паракьатшиву,	цаши-
ву,	рувхIанийшиврул	дахIавуртту	
халкьуннал	дянив	цIакь	дуван.	Му	
–	тIайламунил	ххуллур,	му	ххуллийх-
ри	бачин	аьркинсса	жагьилтал.

Республикалул	БакIчинал	увку-
сса	куццуй,	Ухссавнил	Ккавкказул-
лал	диннал	лидертурал	конгресс	
буллалиссар	ттизаманнул	агьамсса	
масъалартту	чулийн	буккан	бу-
ван,	Аьрасатнал	регионнал	дянив	
хъинчIаххуврал	арарду	цIакь	дуван	
кумагран.

ХIадур дурссар
 ХI. аьдиловлул  
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«Махачкалатрансрая»	 их-
тилат	 сукку	 хьувкун,	 бусанну	
укунсса	 затгу.	 «Махачкала-
транс»	 ва	 «Махачкалатранс-1»	
тIисса	2	организация	дур	шагь-
рулий,	микку	 зий	ур	 сайки	120	
инсан.	Ци	дуллалиссар	миннал?	
ссан		аьркинссар	миксса	зузалт?	
ЦIухху-бусу	бувну	кIул	хьунни,	
миннал	гьарца	кьини	ххал	дул-
лан	 аьркинссар	маршрутрайн	
дуклакисса	 транспорт,	 тикку	
бусса	бур	механиктал	зий.	Амма	
иширайну	маршруткарду	 ххал	
къабайсса	 бур,	 зуруй	цал	 ххал	
баврийну	 гьа	шайсса	 бур.	Му-
нияту	чIявусса	ишру	шай	ххул-
лийх	най	буна	пассажир	ликкан	
бувну,	машина	зия	хьуну	бурча,	
цамуний	щябикIияра	 чайсса.	
Маршруткардал	шофертал	бур,	
120	инсан	 лап	чIявуссарча,	ца	
40-50	инсан	гьассар	ца	органи-
зациялий,	тIий.	

Гара	 кьини,	 декабрьданул	
1-нний,	 ахттакьун	чIумал	 «Да-
гестан»	ГТРК-лул	ва	«Дагестан»	
РГВК-лул	ккаккан	дунни	ДР-лул	
президентнал	 уполномочен-
ный	Аьлибаг	Аьлиевлул	марш-
руткардал	шофертуращалсса	
«разборкарду».	Миннул	 ахир	
хьунни	цалсса,	цIусса	шинайн-
нин,	 багьри	 лахъ	 къабан.	 Р.	
Аьлиевлул	 бувсмунийн	 бувну,	
цIана	 ми	 «Махачкалатранс»	
ва	 «Махачкалатранс-1»	МУп-
ирдал	 даву	 ххал	 дуллай	 бур,	
миннал	 коммерциялул	 транс-
портраяту	ратIлатIисса	арцурду	
(3200-5000	 къуруш	цаннаяту)	
чун	най	дурив	 хъирив	бацIлай	
бур.	Декабрьданул		ахирданийн-
нин	 масъала	 чулийн	 буккан	
бантIиссар	ва	багьа	циксса	ххи	

Агьамсса  масъала

Цалсса 
маршруткардахсса багьа 
ххи къабувссар 
Декабрьданул	1-нний	махIачкъала	шагьрулул	маршруткардах	

17	къуруш		тIалав	дуллай	бия,	муния	рязи	бакъасса	инсантал	
бия	телевизорданувух	багьа	ххи	баврия	баян	къабунни	шагьрулул	
администрациялул,	ккаккан	ба	 администрациялул	хIукму	 тIий.	
маршруткалул	шофер	ия,	жухь	багьа	ххи	бан	аьркиншиву	меха-
никнал	бувсунни	тIий.	му	цу	механикри	куну	цIувххукун,	буслайгу	
акъая	чувсса	цу	механик	уссарив.	Даврийн	увкIун	телефондалувух	
оьвкуну	кIул	бував	му	ивкIшиву	«махачкалатранс»	организациялул	
зузала.	БувчIлай	бакъар	ганахь	ци	ихтияр	диркIссарив	маршрут-
кардахсса	багьри	ххи	бара	тIун	шофертурахь.	

бан	бурив	кIул	бантIиссар.	Цал-
сса	ххуллул	багьа	личIлачIиссар	
14	къуруш.	

Халкьуннал	зумувгу,	мазрай-
гу	 бур	жяматрансса	 транспорт	
(автобусру	 ва	 троллейбусру)	
циван	бакъассар	тIий.	2012	ши-
нал	 баян	 бувну	 буссия,	муния	
жугу	чивчуну	буссар,	республи-
калун	 300	 автобус	 заказ	 бувну	
буссар	 тIий.	Му	 щялмахъну	
хьунни.	ДукIу	буссия	200	авто-
бус	бучIантIиссар	тIий	чивчуну	
ДР-лун	 промышленностьрал	
ва	 транспортрал	 министрна-
щалсса	ихтилатраву.	Утти,	 вай	
гьантрай,	 ДР-лул	 БакIчинал	
тIайланнасса	 эфирдануву	ДР-
лул	ХIукуматрал	председатель-
нал	бувсунни	МахIачкъалаллан	
55	 автобус	 бучIантIиссар	 тIий.	
Бурганну	му	 ссайн	буккайрив.	
Жяматрансса	транспорт	дакъа-
хьурча,	 маршруткардал	 шо-
фертал	 ялтту	 бивхьуну	 ттярз-
лий	 гъалгъа	 тIий	 бур,	 цанма	
ччикунсса	 багьа	 тIалав	буллай	
бур,	даврийн	къабукканну	тIий	
агьалигу,	шагьрулул	хъунимигу	
нигьал	 буллай	 бур.	Мунияту	
республикалул	шагьрурдай	 ав-
тобусру	 ва	 троллейбусру	 чара	
бакъа	 аьркинссар.	 Бурхха	 ми	
занай	Грозналий.	На	 	 гьашину	
гъинттул	 хьура	Грозналий,	 ти-
кку	автобусрах	10	къуруш	ласай,	
автобусру	инсантурал	бувцIуну	
занай	бур,	амма	маршруткарду	
МахIачкъалалив	кунма	ккуччу	
тIий	 бувцIуну	 занай	 бакъар,	
бачIвасса	кIанттурдугума	личIай.	
Циванни	жучIавагу	 автобусру	
занази	къабан,	маршруткардайн	
щалла	хъаргу	къадуртун?	

БатIаврий	 гьуртту	 хьунни	
личIи-личIисса	министерстварт-
тал	 ва	 ведомстварттал,	Жяма-
тийсса	организациярдал	вакил-
тал,	журналистътал.	

2013	шинал	июльданий	ДР-
лул	Финансирттал	 министер-
ствалул	 сакин	 бувсса	 портал	
хъанахъиссар	бюджетрал	аьчух-
шиву	 хъун	 дуллалисса	 ца	 яла	
агьаммур	мухIлу-хIинну.	портал	
сакин	баврил	мурад	бивкIссар	
финансирттал	 системалул	даву	
агьалинан	 аьчух	 даву,	 ганих	
чани	 буруган	 баву,	 мукунна	

Ноябрьданул	28-нний	махIачкъалалив	Республикалул	мил-
латрал	библиотекалуву	хьунни	«открытый	бюджет»	тIисса,	

жяматийсса	арцуй	каялувшиву	даврил	порталданул	даву	ххалдигь-
лагьисса,	«ккуркки	стол».	

Ххалдиргьунни 
«ТIивтIусса бюджет» 
проектрал даву 

БатIавуртту

паччахIлугърал	властьрал	даву	
чIалачIи	даву.	

ДР-лул	 финансирттал	 ми-
нистрнал	 цалчинма	 хъиривчу	
Антонина	Идрисовал	бувсунни	
«Открытый	 бюджет»	 портал	
сакингу	 дурну,	 зузигу	 даврил	
агьамшиврия.	 Ганил	 увкусса	
куццуй,	 портал	 дузал	 дурссар	
«Эффективное	государственное	
управление»	 тIисса	 республи-
калул	приоритетсса	проектрал	
хахливу.	

«Ца	 шинал	 лажиндарай	
портал	 щаллу	 даврин	 хасну	

тамансса	 давуртту	 дурссар.	 Га	
щаллу	дурссар	 личIи-личIисса	
информациярттал.	Бюджетраву	
хъанахъимур	 гьарзат	 аьчухну	
дикIан	аьркинссар	инсантуран.	
порталданий	чIалачIи	дайссар	
Республикалул	 бюджет	щаллу	
баврин	ва	арцу	пландалий	харж	
даврин	хасъсса	давуртту,	ДР-лул	
БакIчинал	ХIукмурду	 дузрайн	
буккан	буллалаву,	миннавух	«май-
рал»	хIукмурдугу»,	 -	увкунни	А.	
Идрисовал.	

«Открытый	 бюджет»	 пор-
талданул	 хIакъираву	 гьартану	
бувсунни	ДР-лул	финансирттал	
министерствалул	 информаци-
ярттал	 технологиялул	 ва	 про-
граммированиялул	отделданул	
хъунама	Александр	Карапацлул.	
Ганал	мукъурттийн	бувну,	пор-
талданий	дуссар	республикалул	
ва	муниципал	бюджетру	щаллу	
баврил	ккаккияртту,	 норматив	
ва	справочная	информация.	Их-
тилатчинал	 бувсъсса	 куццуй,		
порталданий	 сакин	 дурну	 дур	
«Материалы	для	проекта	респуб-
ликанского	бюджета	РФ	на	2015	
год	и	на	плановый	период	2016	и	
2017	годы»	тIисса	раздел.	

Ихтилатру	 бунни	 цаймин-
налгу.	

ДР-лул	 строительствалул,	
архитектуралул	 ва	ЖКХ-лул	
министерствалул	ккаккиярттайн	
бувну,	 Дагъусттаннай	 газрал	
счетчикру	 дирхьуну	 дур	 90%	
агьалинал.	

ДР-лул	Минстройрал	бувсму-
нийн	бувну,	 агарда	 хъиривмур	
шинал	ахирданийннин	къатрал	
заллухъруннал	цалла	къатраву	
счетчикру	 	 къадиширча,	 мин-
нахлу	му	даву	дантIиссар	газрал	
щаллу	байсса	организациярдал.	
Амма	му	 чIумал	 къатрал	 зал-
лухъруннан	ми	дишаву	лап	ххи-
рану	дацIантIиссар.	счетчикру	
дишин	аьркинссар	дачардайсса	

ЯлунчIил цинявннал дишин 
аьркинссар газрал счетчикру
2015	шинал	январьданул	1-нния	махъ	инсантурал	къатраву	

ччувччусса	газ	хIисавравун	ласайсса	приборду	дикIан	аьркинссар	
чара	бакъа.	ЦIанасса	чIумал	так	10%	Аьрасатнал	агьалинал	дир-
хьуну	дур	цалва	квартирарттаву	ва	къатраву	газрал	счетчикру.	

къатравугу.	
«ХIакьину	 газрал	 счетчик	

дишин	 захIматсса	 иш	 бакъар.	

Миннул	багьа	бур	1,5	къурушрая	
тIайла	хьуну	12	азарда	къуруш-
райн	диянцIа.	Амма	ми	 газрал	
къуллугъирттал	дихьларча,	при-
борданухсса	багьлуяр	ххишала,	
къатрал	заллухъруннан	аьркин-
ссар	газрал	счетчик	дишиннугу,	
кьутIи	чичиннугу	ялун	ххи	дурну	
дулун	 арцу.	 «Махачкалагаз»	
ООО-рал	ккаккиярттайн	бувну,	
цурда	 счетчик	дишинну	ласай-
ссар	 3	 азарда	 къуруш,	 счетчи-
крал	багьа	къахIисавну.	

Экспертътурал 	 бус а в -
рийн	 бувну,	 газрал	 счетчик-
ру	 дишаврийну	 коммунал	
хIаллихшиннахсса	багьлул	20%	
лув	личIан	буллалиссар	(эконо-
мия	 хъанахъиссар),	 цанчирча	
му	чIумал	жура	арцу	норматив-
райну	дакъача,	жува	ччувччусса	
газрахри	дуллалисса.	

Махъсса	шиннардий	Ма-
хIач	къалаллал	сайки	ци-

няв	 кучардаву	 бувну	 бур,	 бул-
лайгу	бур,	машинартту	шюшай	
кIанттурду.	Шагьрулуву	циксса	
машинартту	чIяву	хъанай	бурив,	
микссара	гьарза	хъанай	дур	мой-
кардугу.	ЛяличIинува	Кировлул	
цIанийсса	кучалувух	ахьтта	ачин	
бюхълай	бакъар,	цанчирча	кIа	
1-мур	базаллучIату	дайдирхьуну	
зий	 дур	 автомойкарду	Кали-
ниннул	кучалийн	диянцIа.	Нуз-
кьунтту	 тIиртIуну	 духьувкун,	
гужну	нанисса	щинал	чят	буллай	
бур	халкь,	агана	тротуарданийх	
къалавгун,	машинартту	 лагай-
мур	ххуллийх	ачирча,	ккуччу	ан	
най	бур	машинарттал.	ЦIуххин	
ччай	бур	шагьрулул	администра-
циялул	зузалтрахь,	щил	ихтияр	
дуллуну	 дуссарив	шагьрулий	
миксса	чIярусса	 автомойкарду	
дуллан.	

Машинартту шюшай кIанттурду 
лакьинтIиссарив?

ЦIана	 зий	 дур	 «Открытая	
власть»	 тIисса	 проект,	 жур-
налистътуращал	 хьунабакьин	
бучIай	 республикалул	минис-
тртал,	ведомстварттал	каялувчи-
тал.	Амма	ва	2	шинал	мутталий	
къаувкIссар	МахIачкъалаллал	
администрациялул	бакIчи	цири-
ча,	ганал	хъиривчувагу.	Бюхъай	
миннал	 власть	 «къаоткрытый-
сса»	 дикIан,	мунияту	миннахь	
я	автомойкардал	ягу,	учиннуча,	
шагьрулий	жяматийсса	 	 транс-
порт	(автобусру,	троллейбусру)	
зий	 дакъашиврул	 хIакъираву	
цIуххин	бюхълай	бакъар.	

Утти,	 	ноябрьданул	19-нний	
МахIачкъалаллал	 администра-
циялул	 бакIчинал	 хъиривчу	
Камил	 Изиевлул	 дурну	 дур	
шагьрулий	 автомойкардал	 да-
вуртту	ххал	дайсса	комиссиялул	
заседание.	

Администрациялул	 инфор-

мациялул	политикалул	ва	прес-
салул	къуллугърал	управления-
лул	бувсъсса	куццуй,	заседания-
лий	 ххалбивгьуну	бур	цаппара	
автомойкардал	 хIалкьазиялул	
масъалартту.	

Камил	Изиевлул	бувсун	бур	
цIанасса	ппурттуву	 уттигу	ца-
ппара	 рейдру	 дурну	 махъ	 су-
дирттайн	искру	хIадур	бан	тIий	
бушиву	автомойкарду	лакьаврил	
хIакъираву.	

Хъуншагьрулул	жаваблувсса	
зузалт,	 районнал	 администра-
циялул,	 налогирттал	 органнал	
ва	Роспотребнадзорданул	вакил-
тал	цачIусса	 хасъсса	 комиссия	
ноябрьданул	 7-нния	шинмай	
ххал	 буллай	 бивкIссар	 рейдру	
дуллай	автомойкарду.	Буруганну	
ссайн	 буккайрив	 комиссиялул	
хIарачатру.	

лажин хIадур  дурссар 
ХIасан  аьдиловлул 

Декабрьданул		ахирданийннин	масъала	чу-
лийн	буккан	бантIиссар	ва	багьа	циксса	ххи	
бан	бурив	кIул	бантIиссар.	Цал	сса	ххуллул	
багьа	личIлачIиссар	14	къуруш.	
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ХIасан	АьДилоВ

Юрий	Левицкийл	бувсу	нни	
тIювалул-коммунал	 хозяйства-
лул	 	масъалартту	 ххалбивгьуну	
бивкIшиву	Челябинск	шагьру-
лий	 хьусса	 «единая	 Россия»	
партиялул	щалвагу	Аьрасатнал	
форумрай.	

«Щалвагу	Аьрасатнал	фо-
румрай	 гьуртту	 хьуми	 буслай	
бия,	АьФ-лул	президент	Вла-
димир	путиннул	 сипталийну,	
цIанасса	ппурттуву	ЖКХ-луву	
дуллалисса	 дахханашивурттал	
щаллу	дантIишиву	муштаринан	
дуллалисса	 хIаллихшинну	ххуй	
дансса	ва	миннал	ихтиярду	ду-
руччинсса	шартIру.	

Республикалул	 ЖКХ-лул	
масъаларттах	хъуннасса	къулагъас	
дуллай	бур	Да	гъусттаннал	БакIчи	
Рамазан	АьбдуллатIиповлул,	
Халкьуннал	 Мажлисрал	 ва	
ХIукуматрал.	ЖКХ-лувусса	 та-
гьар	жулла	 республикалийгу,	
билаятрайгу	бигьасса	дакъар»,	 -	
увкунни	Юрий	Левицкийл.	

ЖКХ-лул	 бутIуву	 салкьи	
хьусса	масъаларттал	хIакъираву	
гьартану	бувсунни	«Управдом»	
тIисса	федерал	партиялул	про-
ектрал	 региондалийсса	 коор-
динатор,	 ДР-лул	Халкьуннал	

Бадрижамал		АьлиеВА			

Жагьилтурал	 стратегичес-
кий	 сессиялул	сакиншинначитал	
бур	Дагъусттан	Республикалул	
ХIукумат,	ДР-лул	Жагьилтурал	
иширттал	министерство,	Аьрасат-
нал	Федерациялул	Жагьилтурал	
иширттал	агентство.	Ва	сессиялул	
агьамми	мурадру	бур	жагьилтал	
республикалий	хъанахъисса	социал-
экономикалул	иширттавух	хIала	
баву,	жагьилтурал	социал	агьам-
шиву	дусса,	жяматран	хайр	бусса	
пикрирду	иширайну	щаллу	баву	ва	
му	давривунгу	жагьилтал	кIункIу	
баву.

сессия	тIитIлатIисса	махъ	лав-
хъунни	Анатолий	Карибовлул.	
Цалва	ихтилатраву	мунал	кIицI	лав-
гунни	жагьилтурал	хIукумат	хъинну	
ххуйну	 зий	душиву,	мунивусса	
чIявусса	жагьилтал	республикалий	
цIуну	сакин	бувсса	жагьилтурал	ми-
нистерствалувунгу	кьамул	бувшиву,	
зий	бушиву	властьрал	структурар-
даву.	Мукунма	ванал	бувсунни	Да-
гъусттан	Республика	хьхьичIуннай	
даврийн	тIайла	дурсса	приоритет	
проектру	иширайну	щаллу	даври-
вухгу	жагьилтал	хьхьичIунну	гьур-
тту	хъанай	бушиву,	«Человеческий	
капитал»	проектирдавух	хаснува,	
мукунма	цайми-цаймигу	шяравал-
лил	хозяйствалувусса,	экономикалу-
вусса	проектирдаву,	республикалул	
министерстварттал	 дуллалисса	
давурттал	чIарав	бацIлай.

-	сессиялул	агьаммур	мурадрив	
хъанахъиссар	республикалий	жа-
гьилтурал	политика	щаллу	даврил	
механизмрал	масъалартту,	мурадру	
ххалбигьаву,	яни	жагьилтурал	по-
литикалул	концепция	щаллу	даву,	
-	увкунни	ванал.

Ва	сессия	хъанай	бур	республи-
калий	махъсса	зурдардил	дянив	
дурсса	батIавурттал,	шадлугъирттал	
ахирну.	Му	пикрилий	чIурчIавгу	
дунни	республикалул	жагьилтурал	
иширттал	министрнал.	Гихунмай	
махъ	лахълай,	заур	Кьурбановлул	
кIицI	лавгунни	шяраваллавусса,	
шагьрурдайсса	жагьилтал,	студентъ-
тал	гьурттуну	зий	бушиву	цивппа,	ва	
сессиялийгу	аьркиншиву	гихунмай	
бачинсса	ххуллурду	язи	бугьан,	

Дагъусттаннал 
бучIантIимунихлу

Ноябрьданул	 28-29-нний	махIачкъалалив	Дагъусттаннал	
паччахIлугърал	 университетрал	физикалул	факультетрай	

хьунни	Жагьилтурал	шамилчинмур	 стратегический	 сессия	 «за	
будущее	Дагестана».	му	 байбихьлахьисса	 батIавривух	 гьуртту	
хьунни	ДР-лул	ХIукуматрал	председательнал	цалчинма	хъиривчу	
Анатолий	Карибов,	ДР-лул	жагьилтурал	иширттал	министр	заур	
Кьурбанов,	Аьрасатнал	Федерациялул	жагьилтурал	 иширттал	
агентствалул	вакил	Аркадий	Березынец,	«Новые	социальные	ги-
дравлические	технологии»	авторский	агентствалул	вакил	Кирилл	
Тюрин,	ДГу-рал	профсоюзрал	организациялул	вакил	НухIкьади	
Рабазанов	ва	цаймигу.

БатIавуртту

властьращалсса	уртакьшиврийсса	
зузаврил	ялувгу	пикри	бан.

	Аркадий	Березынецлул	увкун-
ни:

-	ХIакьину	бур	министерствар-
тту,	чIярур	организацияртту	ва	са-
киншиннарду	жагьилтураща	цалва	
пикрирду,	проектру	щаллу	дуллан	
бюхъаншиврул.	ЦIанасса	чIун	дур	
дуллалисса	даврил	хIасилданул	
жаваблувшиву	 жагьилтурал	
цайнна	 ласун	 аьркинсса	 чIун.	
Умуд	бур	ва	сессиялий	жущава	
бюхъантIишиврийн	жагьилтал	жа-
ваблувшиву	цайнна	ларсун	зунсса	
ара,	жура	дувансса	давурттал	блок	
буван.	ЧIа	тIий	ура	цинявннанмагу	
тIайлабацIу,	ккаккиялунсса	даву.	
Республикалул	 каялувшинна-
рахь	барчаллагь	учин	ччай	ура	
жагьилтурахьхьун	укунсса,	цалва	
бюхъу-гьунар	ялун	личин	бансса,	
каширду	дуллалаврихлу,	-	увкунни	
ванал.

	сессиялул	кIилчинмур	кьи-
нисса	давривух	гьуртту	хьуну,	му	
тIитIлай,	ихтилат	бунни	Жагьилту-
рал	иширттал	Федерал	агентствалул	
бакIчинал	хъиривчу	сергей	Чуев-
лул.	Ваналгу	чIа	увкунни	жагьилту-
ран	тIайлабацIу,	буллугъсса	давур-
ттив,	кIицI	лавгунни	анжагъ	цачIу	
зий	хьунтIишиву	дуван	дакIнийсса	
давурттив	бартлаган	дуван,	жагьил-
шиву	душиву	зунсса,	цалва	гьунарду	
ккаккан	буллансса	яла	хъинмур	
чIун	ва	аьркиншиву	му	щаллуну	
ишла	дуван.

Гихунмай	цимирагу	 ссятрал	
лахъишиврий	ва	сессиялувух	гьур-
тту	хъанахъиминнащал	зий	бия	
Жагьилтурал	иширттал	Федерал	
агентствалул	экспертътал:	Олеся	
Буняева,	Вардан	Барсегян,	Кирилл	
Тюрин,	Александра	порошина	
ва	м.ц.	

сессиялий	жагьилтурал	полити-
калул	аралул	цаппарасса	проектир-
дал	презентациярдугу	дунни.	

КIира	кьинисса	сессиялувух	
гьуртту	хьунни	18	шинава	30	шина-
вун	бияннинсса	жагьилтал.	Минна-
вух	бия	студентътал,	жагьилтурал	
жяматийсса	организациярдал	ва-
килтал,	аьлимтал,	ишбажаранчитал,	
волонтертурал	сакиншиннардил	
активистал	ва	м.ц.

Форум

ЖКХ-лул 
масъалартту 
ххалбивгьунни
Ноябрьданул	27-нний,	 «единая	Россия»	партиялул	Дагъус-

ттаннал	отделениялул	 сипталийну,	 хьунни	«ЖКХ	–	новое	
качество:	региональные	особенности,		состояние	и	перспективы»	
тIисса	республикалул	форум.	

Форумрай	гьуртту	хьунни	ДР-лул	Халкьуннал	мажлисрал	Пред-
седательнал	1-ма	хъиривчу	Юрий	левицкий,	ДР-лул	строительства-
лул,	архитектуралул	ва	ЖКХ-лул	министр	муса	мусаев,	ДР-лул	
тIювалул	инспекциялул	хъунама	Аьли	Жабраилов,	 «управдом»	
проектрал	координатор	Нариман		Асваров,	районнал	ва		шагьрур-
дал	администрациярттал	вакилтал	ва	цаймигу.	

Мажлисрал	 депутат	Нариман	
Асваровлул.	Ганал	бувсмунийн		
бувну,	«ЖКХ	–	новое	качество:	
региональные	особенности,	со-
стояние	и	перспективы»	тIисса	
республикалул	форум	«единая	
Россия»	партиялул	Дагъусттан-
нал	отделениялул	дуллалиссар,	
ЖКХ-лул	бутIа	 яла	цIуцIимур	
кIану	 буну	 тIий,	 ганил	модер-
низациялул	 иширттавун	 хIала	
буххансса	пикрилий.	

«Республикалул	ЖКХ	–	 ва	
экономикалул	 яла	 хъунмур	 ва	
захIматмур	 бутIа	 бур.	Дагъус-
ттан	Республика	 хъанахъиссар	
коммунал	 хIаллихшинну	 къа-
ххуйсса	 даражалий	 дуллали-
сса,	 къатрал	 управлениялуву	
захIматсса	масъалартту	 бусса,	
инфраструктура	 лащинсса	 та-
гьарданий	дусса,	цIинцI-ччюрк	
дукьаврил	 давуртту	 хьхьарану	
дуллалисса	 регион.	Махъсса	
шиннардий	коммуникациярдан	
нигьачIаву	диян	дуллай	дур	их-
тияр	дакъана	(кьюлтIну)	газрал,	
токрал	 сетирдавун	 бухлахисса	
иширттал,	хаснува	цIуну	дулла-
лисса	къатраву.	Ми	иширттайну	
чIаххувсса	 къатраву	 ток,	 газ	
биял	хъанай	бакъар,	хъанай	дур	
сетирттал	аварияртту	ва	цайми-
гу	ишру.	

Цамургу	захIматсса	масъала	
хъанай	 бур	 чIяруми	районнай	
ва	шагьрурдай	 цIинцI-ччюрк,	
строительствалия	лув	лирчIмур	
ихтияр	 дакъасса	 кIанттурдайн	
дичлачаву.	Дагъусттаннай	300-яр	
ххишаласса	 гектарду	аьрщарал	
дургьуну	дур	цIинцI-ччюрк	ва	
къатри	дайни	лув	лирчIмур	дир-
чуну	бувсса	бакIурдал.	Миннул	
чапал	дуллай	дур	аьрщарайсса-
гу,	аьрщаравуссагу	щин,	ххяххи-
яртту,	гъайчайсса	аьрщи.	

ЖКХ-луву	захIматнийн	багь-
сса	масъалартту	 бушиву	исват	
буллай	 бур	 статистикалулгу.	
2013	шинал	ва	2014	шинал	6	зу-
руй	ДР-лул	ТIювалул	инспекци-
ялийн	бувкIун	бур	3	азарваксса	
аьрза	 коммунал	 хIаллихшинну	
лащинсса	 тагьарданий	 дуллай	
бушиврул	 хIакъираву»,	 -	 увку-
нни	депутатнал.	

Циняв	 хIасул	 хьусса	масъа-
лартту	щаллу	 баншиврул,	Н.	
Асваровлул	пикрилий,	аьркинни	
ккаккан	 буван	 приоритетсса	
системныйсса	 проблемартту,	
ккаккан	 дан	ми	щаллу	 бансса	
чIун	ва	мухIлухIин,		ккаккан	бан	
ми	давуртту	щил	ва	цукун	дан	
аьркинссарив.	

«Яла	агьаммур	масъала	хъа-
нахъиссар	ЖКХ-лул	 бутIуву	
модернизация	 даву.	 Ганил	
хIасиллайн	хъарну	дикIантIиссар	
ЖКХ-лул	хIаллихшинну	ххуйну	
ягу	 къаххуйну	 дуллалаву»,	 -	
увкунни	Нариман	Асваровлул.	

Мива	 масъаларттал	 хIа-
къираву	ихтилатру	бунни	Муса	
Мусаевлул,	Дарбантуллал,	Къиз-
лардал,	Къайтагъуллал	районнал	
вакилтурал.	

Форумрал	ахирданий	кьамул	
дунни	резолюция.	Муний	ккаккан	
дурну	дур	ДР-лул	ХIукуматрал,	
кIанттул	цилакаялувшиврул	ор-
ганнал	дан	аьркинсса	давуртту.	

Муса  Мусаев

Юрий  левицкий
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Мунил	 сакиншинначитал	
бур	Дагъусттаннал	жяматийсса	
регионал	суккушинна	«Дагестан	
без	сирот»	ва	щалвагу	Аьрасат-
нал	миллатрал	Нитти-буттахъал	
ассоциация.

Форумрал	 давривух	 гьур-
тту	 хьунни	 100-нния	 ливчусса	
опекунтал	 ва	 оьрчIру	 цала-
шиврий	 бивхьуми,	 цалгу	 3	 ва	
ххишалагу	ятин	тарбия	уллали-
сса,	 ва	мукунма	республикалул	
паччахIлугърал	 идарарттава	
бувцуну,	 оьрчIру	цалашиврий	
бивхьуми.	Форумравух	 ялагу	
гьуртту	 хьунни	Краснодардал	
крайраясса	 кулпатгу,	 ятинту-
раха	 аякьа	 дуллай,	 ми	 тарбия	
буллалисса.

Форум	 хьунни	Дагъусттан	
Республикалул	 БакIчинал	 ва	
ХIукуматрал	администрациялул,	
ДР-лул	Жяматийсса	палаталул,	
ДР-лул	КIулшиву	дулаврил	 ва	
элмулул	министерствалул,	ДР-
лул	Культуралул	министерства-
лул,	ДР-лул	Жагьилтурал	мини-
стерствалул,	ДР-лул	печатьрал	
ва	 информациялул	 министер-
ствалул,	 ДР-лул	 муфтийнал,	
Расул	ХIамзатовлул	цIанийсса	
фондрал	ва	мукунма	цайминнал-
гу	чIаравбацIаврийну.

Форумрал	агьаммур	мурадгу	
бур	ятинтал	тарбия	буллалисса	
кулпатирттах	 паччахIлугърал	
ва	 обществалул	 къулагъас	 ла-
рай	даву.	«Дагестан	без	сирот»	
ДРОД-лул	 исполнительный	
директор	Раисат	ХIусмановал	
тIисса	куццуй,	«жяматрал	щалла	
къулагъас	дур	оьрчIал		къатрах	
ва	школа-интернатирттах,	 хъа-
мавабитлай	бур	 тарбия	буллан	
ятинтал	бувцуми	кулпатру,	мин-
нангурхха	кумаг	аьркинсса».

	 Къумукьнал	 театрданул	
фойераву	 дия	 ятинтурал	 дир-
хьусса	 суратирттал	выставкагу,	
миккура	ми	 суратру	 дахлайгу	
бия.	ОьрчIансса	 кумагран	 ва	
цанмасса	 чирилун,	 ччинаща	
бюхълай	бия	ми	машан	ласун.

	 	 Форумрай	 ххалбивгьун-
ни	 нину-ппу	 бакъа	 ливчIсса	
оьрчIал	ихтиярду	дуруччаврийн	

Конференция	 хьуну	 бур	
Ингушетиянал	Республикалул	
БакIчинал,	АьФ-лул	Федерал	
собраниялул	Федерациялул	
советрал	вакилтурал	ва	цаймигу	
хъуни-хъунисса	 къуллугъчи-
турал	 гьурттушиврийну.	Кон-
ференциялувух	 гьуртту	 хьуну	
бур	 жулва	 билаятрал	 62	 ре-
гиондалиясса	 делегациярду,	
миннувух	Къиримнавасса	ва	се-
вастополлаяссагу,	рувхIанийсса	
управлениялул 	 вакилтал .	
ХIур	мат	 бусса	 хъамаллуравух	
бивкIун	 бур	Ухссавнил	Ккав-
кказуллал	ГО-лул,	 тIабиаьтрал	
бала-апатIирттал	 иширттал,	
чрезвычайный	 ситуациярттал	
ликвидациялул	региондалул	цен-
трданул	начальник	Николай	Ли-
тюк,	Ухссавнил	Ккавкказуллал	
бусурманнал	Координациялул	
центрданул	председатель	Исмя-
ил	Бердиев,	МахIачкъалаллал	ва	
Магасуллал	епископ	Варлаам	ва	
цаймигу.

	 Конференциялий	 ххал-
бивгьуну	 бур	 Украиннайсса	
тагьардануцIун,	 кулпатрал	чул	
буруччаврицIун	бавхIусса	масъ-
алартту.

	 «Жува	 хIакьину	 шиккун	
бавтIун	буру	дунияллий	яла	ххи-
рама	яла	хьхьичIунма	инсаннал	
-	 ниттил,	 савлугъран.	Жуятува	
хIакьсса	 инсантал	 хьун	 бувну,	
жува	тарбия	бувсса	цинявппагу	
ниттихъал	хьхьичI	ник	ришлай	
бура	на.	Хъунмасса	барчаллагь	
Ингушетиянал	БакIчинан,	про-
фсоюзрал	 организациярттан,	
«Матери	России»	региондалул	
суккушиннаран,	 укун	 ххал-
лилсса	даврихлу»,	 -	увкуну	бур	

Форум

Ятинтал тарбия 
буллалиминнангу 
аьркинссар кумаг
Декабрьданул	2-нний	махIачкъалалив	Къумукьнал	театрда-

нуву	хьунни	опекунтурал	ва	оьрчIру	цалашиврий	бивхьумин-
нал	(форум	опекунов	и	усыновителей)	республикалул	цалчинсса	
форум.

багьай	сса,	 мукунсса	 оьрчIру	
цалва-цалва	 кулпатирттавун	
бувцуну,	 тарбия	 буллалимин-
нан	 кумагрансса, 	 ятинтал	
цайми	кулпатирттавун	багьав-
рищал	 бавхIусса,	 детский	 до-
мирдава	 бувккун	 махъсса	 оь-
рмулийн	 оьрчIру	 аьдат	шав-
рил	 (адаптация)	масъалартту.			
Кулпат,	нинушиву	ва	оьрчIал	их-
тиярду	дуруччаврил	Дагъусттан	
Республикалул	БакIчиначIасса	
уполномоченный	Интизар	Ма-
мутаевал	 бувсунни	 ятинсса	
оьрчIру	 буруччаву	 мурадрай	
дуллалисса	 давурттая,	 кIицI	
лавгунни	 ми	 яла	 дугърими,	
яла	 аьркинми	 душиву,	мукун-
сса	 оьрчIру	 буну	 тIий	жулла	
обществалуву	яла	бурукъавччу-
ми,	мукунсса	оьрчIал	дакIругу	
дикIайну	тIий	яла-яла	кIюласса.	
Бувсунни	оьрчIру	цалашиврий	
бишаврил	 масъала	 АьФ-лул	
президент	Владимир	путиннул	
ва	ДР-лул	президент	Рамазан	
АьбдуллатIиповлул	цала	ургав-
рилу	 бушиву.	 	 БацIаву	 дунни	
оьрчIру	 аькьлу	 буну,	 лайкьну	
тарбия	 хьуну,	 минная	 личIи-
личIисса	 пишакартал	 хьуну,	
оьрмулуву	цалва-цалва	ххуллур-
дайх	бачиншиврул	цалла	дусса	
чIунгу,	гужгу,	харжгу	ми	тарбия	

бавриву	бихьлахьисса	инсантал	
бавтIун	бушиврий	ва	кьини	зал-
данувун,	вайннал	дуллалисса	да-
вугу	хIурматран,	барчаллагьран	
лайкьсса	душиврий.	

-	Дагъусттаннай	оьрчIансса	
къатраву	 тарбия	 хъанахъисса	
ятинтал	 къабивкIссар.	 Цаягу	
дагъусттанчунал,	цаягу	гъанчу-
нал	ятин	кьатIув	къакьаитайсса	
ивкIссар,	ми	кулпатирттавун	бу-
цайсса	бивкIссар,	-	увкунни	жул-
ла	 Республикалул	 БакIчинал.	
ХIакьинугу,	 ва	масъала	щаллу	
баву	 мурадрай,	 меценатъту-
рал	 чIаравбацIаву	 дуллай	 бур	
ятинсса	оьрчIру	 тарбия	булла-
лиминнан.	Масалдаран,	 дукIу	
Дагъусттаннаясса	ишбажаранчи	
зиябуттин	МахIаммадовлул	 31	
ятиннан	 гьарца	 зуруй	 дуллай	
ивкIунни	 ххю-ххюазарда	 къу-
руш,	ва	мунал	ми	дуллан	най	ур	
ми	оьрчIан	18	шин	хьуннингу.	
Дагъусттан	Республикалул	 за-
кон	кьамул	дунни	ятинсса	оьрчI	
цалва	кулпатравун	увцуминнал	
чIаравбацIаврил,	миннан	ялун-
сса	кумаг	баврил	хIакъиравусса.	
Мукунсса	 кулпатран	 цал	 бу-
лайсса	 (единовременное)	 по-
собие	 хIисаврай	 дуллан	 100	
азарда	 къуруш,	 гьарца	 зуруй	
булайсса	 пособие	 хIисаврай	
-	 7	 азарда	 къуруш.	Укун,	 рес-
публикалул	 каялувшиннарал	
кумаг	буллай	бур	ятинтал	 тар-
бия	 буллалисса	 кулпатирттан,	
-	увкунни	Интизар	Мамутаевал.		
ДР-лул	Жяматийсса	палаталул	
председательнал	хъиривчу	Алю-
сет	Аьзизхановлул	 цалвамур	
ихтилатраву	кIицI	лавгунни	ре-
спубликалий	 сияхIрайн	ларсун	
душиву	коммерческий	дакъасса	
2,	 5	 азарда	 организация,	 амма	
иширайну	 миннувасса	 циняв	
зий	дакъашиву,	миннувагу	хайр-
данунну,	 мюнпатранну	 зузи-
миннувух	 хьхьичIмур	 ххуттай	
душиву	 «Дагестан	 без	 сирот»	
организация,	тIиртIуния	шихун-
най,	5	шинал	мутталий,	ва	орга-
низациялул	 дуршиву	цикссагу	
хъин-хъинсса	давурттив.

Раисат	 ХIусмановал	 був-
сунни	ва	форум	буллай	бушиву	
ятинсса	оьрчIру	 тарбия	булла-
лисса	кулпатирттах	обществалул	
къулагъас	дуваншиврул.	Гихун-
май	 гьаз	бунни	ва	масъалалийн	
багьайсса	суаллу,		кIицI	ларгунни	
ятинсса	 оьрчIру	 ва	минналсса	
буллалими	 хьунабакьлакьисса	
захIматшивуртту.	Ялагу	Раисат	
ХIусмановал	 кIицI	 лавгунни	
Дагъусттан	Республика	 хъанай	
душиву	Аьрасатнавусса	 дура-
гу	ца	регион	нину-ппу	оьрчIая	
официальнайну	махъаллил	хьуну,	
миккува	миннащал	 ца	магъул	
лув	 ялапар	 хъанахъисса,	 мугу	
мунил	 бувчIин	 бунни	 нитти-
буттахъан	ччай	бушиву	укунсса	
даврийну	хIукуматрал	чулухасса	
ка-кумаг	 ласун,	 цалва	 оьрчIру	
къатта-къушлил	 лащу-щаллу	
буван.	Амма	мукунсса	 къуццу	
тIутIаврийну	зарал	биян	буллай	
бушиву	мяйжаннугусса	ятинту-
ран,	мяйжаннугу	 ка-кумаграх,	
къатта-къушлих	мюхтажминнан.

Гихунмай	махъру	лавхъунни	
лавайгу	 кIицI	 лавгун	 бивкIсса	
министерстварттал	вакилтурал,	
ДР-лул	РувхIанийсса	управлени-
ялул,	МахIачкъалаллал	ва	Гроз-
наллал	епархиялул	вакилтурал,	
Краснодардаясса	 хъамаллурал,	
оьрчIру	цалашиврий	бивхьусса	
нитти-буттахъал	ва	м.ц..

Ва	форумрай	 опекунтуран	
ва	 спонсортуран	 бахшишругу	
дуллунни,	 миннал	 дуллалисса	
давурттивгу	кIицI	ларгун.

«Матери	России»	жяматийсса	
суккушиннарал	 председатель	
Валентина	петренкол.	 Гихун-
майсса	ихтилат	раву	ванил	кIицI	
лавгун	бур	республикалий	бус-
саксса	 хIаллай	 цивппа	 кIул	
хьушиву	 ингушнал	 авадансса	
тарихращал,	 культуралущал,	
кIул	хьушиву	цанма	шикку	яла-
пар	хъанай	бушиву	цайми	мил-
латирттал	хIурмат	бан	кIулсса,	
бусса	инсантал.

Ингушетиянал	Республикалул	
Федеральный	инспектор	Виталий	
смирновлул	дурккуну	дур	Аьра-
сатнал	президент	 Владимир	
путиннул	чулухасса	адрес.	

Гихунмай	 хьуну	 бур	 чIяву-
чIявусса	цайми	ихтилатру,	кул-
патрайн,	 ниттийн	 багьайсса,	
миннал	ихтиярду	 дуруччаври-
ясса.

Конференциялул	ахирданий,	
мунил	хIасиллайн	бувну,	цаппа-
раннан	дуллуну	дур	ХIурматрал	
грамотартту.	Кулпат	цIакь	бав-
риву	 бихьлахьисса	 хъунмасса	
захIматрахлу,	чIярусса	шиннар-
дил	 дянивсса	 жяматийсса	 ва	
политикалул	даврихлу,	Ниттил	
кьинилунгу	 хасну,	Ингушетия-
нал	Республикалул	БакIчинал	
ва	 «Матери	России»	Щалвагу	
Аьрасатнал	жяматийсса	 сукку-
шиннарал	чулухасса	ХIурматрал	
грамоталун	 лайкь	 хьуну	 бур	
Таиса	МахIаммадовагу.	

Укун,	 бахшишращал	 ва	 ги-
хунмай	 зунсса	 гужрал	 ва	 гьа-
васрал	бувцIуну,	 рязийну	 зана	
хьунни	Таиса	Билаловна	Ингу-
шетиянава.

лажин хIадур  дурссар 
бадрижамал  аьлиевал

Конференция

Ниттил къюкI 
- Аьрасатнал 
къюкIри
Вай	гьантрай	ингушетиянаву	 хьунни	Щалвагу	Аьрасатнал	

конференция	«Сердце	матери	-	сердце	России»	цIанилусса.	
мунивух	жулла	республикалия	 гьуртту	 хьун	лавгунни	«матери	
России»	цIанилусса	Щалвагу	Аьрасатнал	жяматийсса	суккушинна-
рал	Дагъусттанналмур	отделениялул	председатель	махIаммадова	
Таисагу.
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Аьрасатнаву ва кьини кIицI 
дуллан бивкIун бур 1998 шиная ши-
хуннай ноябрь зурул махъра-махъсса 
алхIат кьини. Му кьини кIицI ла-
гаврил сиптачиталнугу бувккун бур 
ПаччахIлугърал Думалул Хъаннил, 
кулпатрал ва жагьилтурал ишир-
тталсса буллалисса комитет. Ва 
кьини кIицI лагаврил мурадгу бур 
хъанниха хIурмат баву, кулпатру 
буруччаву ва жулва оьрмулуву ни-
ттихъал агьамшиву чIалачIи даву. 

Ниттихъал	 байран	 лахъа-
хъунну	кIицI	ларгунни	вай	

гьантрай	ЦIуссалакрал	райондалул	
Кулпатирттан	ва	оьрчIан	социал	
кумаг	баврил	центрданийгу.	Ва	
кьини	центрданул	къатри	байран-
далун	лавхьхьуну	чIюлу	бувну	бия.	
ТIивтIуну	бия	авадансса	ссупра.	
Ниттихъал	байран	кIицI	дан		оьв-
куну	бия	Новостройрал	щархъа-
васса	ниттихъайн.	БучIан	бувну	бия	
оьрчIан	кIулшивуртту	дулаврил	ара-
луву	зий	хъунмасса	захIмат	бивхьус-
са,	цалва-цалвами	оьрчIругу	эбрат-
ну	тарбия	бувсса,	яхI-къириятрай	
оьрму	бувтсса	ниттихъул.	Миннавух	
бия	ЦIуссачIурттащатусса	Къу-
шиева	зоя	Аьлиевна,		ЦIуссалакрал	
шяравасса	ХIажиметова	зоя	Кьур-
банмахIанмадовна,	Чапаевка	ллал	
шяравасса	 Исрапилова	 зулпа	
Кьурбановна	ва	МахIаммадова	
сахIив	садикьовна,	ТIюхчаратусса	
Оьмарова	патIимат	ХIамзатовна		
ва	Эфендиева	Халункачар	Юсу-
пиевна.	

Ниттихъал	байран		дайдирхьу-
на	центрданулгу,	хъамаллуралгу	
лакрал	гимн	учаврийну.	Хъирив	
ми	барча	буллалисса	ихтилат	бувна	
Центрданул	хъунмур	Аьбдуллаева	
Аьбидат	Аьбдуллаевнал.

-	Ххирасса	нинухъру!	ХIакьину	
барча	буллай	буру	зу	ва	байранда-
лущал.	Цинявппагу	шикку	увкусса	
махъру,	балайрду,	шеърирду	зунни	
хас	бувсса.	Ва	центр	тIивтIуния	
мукьах	жу	шаймур	буллай	буру	зу	
ххари	бансса,	зул	дакI	дансса	личIи-
личIисса	чIири-хъунсса	шадлугъру	
дуван,	зу	бивхьусса	захIматран	чан-
сса	бунугу	жущава	шайсса	кьимат	
бищун,	зухь	барчаллагьрал	махъру	
учин.	Ва	хIакьинусса	хьунабакьав-
рилгу	зу		зулва	муданмасса	къайгъ-
урдаяту		чансса	бунугу	бигьалаган-
ссару,	ххари	банссару	тIисса	умудрай	
буру.	ХIакьину	жучIанма	хъамалу	
оьвкусса	ниттихъул	мяйжаннугу	
лайкьну	оьрму	бувтсса,	цинявннан	
бусравсса,	ххаллилсса	ниттихъулли.	
КIулли	зун	оьрчIру	хъуни	буллан	
багьшиву	цукунчIавсса	шартIру	
дакъасса	захIматсса	чIумал.	Къатта-
къушгу	бачин	бувну,	хIукуматрал	
давурттайгу	зий,	оьрчIругу	ччан-
най	бацIан	буллай	зу	бивхьусса	
захIматран	багьа	бакъассар.	зу	та	
чIумал	зулла	давурттащал	архIал	
так	ца	барчаллагьрахлу	дуллай	
бивкIссару	чIярусса	жяматийсса	
давурттугу.	Таний	сайки	дурагу	
къадиркIссар	декретрал	отпускру,	
оьнна	сса	минутIру	дирияйхту	дав-
рия	 	оьрчIачIан	 	 лечлай	хъуни	
бувссар	зу	зулва	оьрчIру.	Бувкссар	
зул	захIмат	бакIуйн.	ХIакьину	зу	
тарбия	бувсса	оьрчIая	ва	душ-
ваврая	хьхьичIунсса,	ххаллилсса	
инсантал	хьуну	бур.	зу	кунмасса	
ас-ламус	бусса,	уздансса,	аькьилсса		
ниттихъалли	хIасул	був	сса	цIакьсса,	
нахIу-хIалимшиву	дусса	кулпа-
тру.	МуницIунма	зу	зулла	даву-
гу	дуллай	бивкIссару	марцIну	ва		
дакIнийхтуну.	

Ххирасса	ниттихъул!	Барча	
буллай	зу	ва	байрандалущал,	чIа	

Ниттихъайри дуниял дарцIусса

Жура	оьрмулуву	кIицI	лагару	 	личIи-личIисса	байранну.	Амма	
дунияллийсса	гьарицагу	инсаннан	яла	ххаримур	ва	яла	ххирамур	

байран	духьунссар	ниттихъал		байран.	
Ниттихъал	байран	шинай	цал	кIицI	лаглай	бунугу,	Аллагьу	Тааьланал	

жунма	дунияллий	итабавкьусса	гьарцагу	гьантта		ниттихъал	кьинину		
ккалли	бан	бучIир.	Ниттихъай	дарцIуну	дур	дуниял,	ужагъравусса	чанигу,	
гъилишивугу	ниттия	най	дур.	Жулва	оьрчIру	хьуну	махъ	жунма	хъиннува	
бувчIай	ниттихъал	жува	хъуни	буван,	ччаннай	бацIан	буван,		хьхьурду	
уттара	дурну,	бивхьусса	захIмат.	

тIий	буру	зун	цIуллушиву,	талихI-
тирхханну.	зун	зулва	оьрмулуву	
ккарксса	захIматшивуртту,	паш-
маншивуртту	хъамаритан	дансса		
ххаришивуртту	дияннав	ттиния	
тихуннай	ялун,	-	увкунни	Аьбидат	
Аьбдуллаевал.	

Ниттихъул	барча	буллалисса	
шеърирду		бувккунни	ТIюхчардал	
школалий	дуклакисса	ссурвал	Кьур-
бановахъал.	Ниттихъан	хас	бувсса	
балайрду	 увкунни	 центрданул	
зузалтралгу.	Шиккун	 бувкIсса	
ниттихъул	хъис	бунугу	ххари	баву	
мурадрай,	центрданул	зузалтрал	
вайннан	ххуйсса	бахшишругу	дул-
лунни.	Цахара	дурсса	къулагъасрая	
рязисса	ниттихъалгу	цалва	чулуха	
дакIнийхтунусса	барчаллагьрал	
махъру	увкунни	центрданул	зузалт-
рахь.	

-	ХьхьичIра	хъинну	захIматсса	
чIунну	дия,	оьрчIащал	щябикIансса	
мутта	къабирияйва.		Декретный	от-
пускалун	бувагу	кIива	барз	булайва,	
мунияту,	мюрщисса	 оьрчIругу	
садикрайн	буллуну,	даврийн	бу-
ккан	багьайва.	КIюрххила	бивзун	
ссупралух	ссят	7-нний	оьрчIру	щя-
битайссия,	яла	ми	кув	школардайн,	
кув	садикирттайн	биянгу	бувну,	
жувагу	 ссят	 8	 хьуннин,	минутI	
минутIрай	дирхьуну,	чIал	къавхьуну	
даврийн	бучIайссияв.	Уттисса	нит-
тихъан	оьрчIру	хъуни	буван,	янна	
шюшай	машинарттая	байбивхьу-
сса,	чIяру-чIярусса	бигьашивуртту	
дур.	Амма	цуксса	захIматшивуртту	
хьунадакьлай	диркIнугу,	цурда	
та	чIун	хъинну	бигьасса,	вас-ццах	
бакъасса,	бучIантIимунийн	вих-
шала	дусса	дия,	 -	тIий,	танийсса	
замана	дакIнийн	бутлай	бия	ши-
ккун	бувкIсса	ниттихъул.	Вайннал	
цинявнналагу	дакIнийхтунусса	бар-
чаллагь	увкунни	цахра	ваксса	аякьа	
дурсса	центрданул	зузалтрахь.	

-	Хъинну	 ххариру	 хIакьину	
тIиртIусса,	аьчухсса	зул	симанну	
ккарккун,	дарщусса	ва	кьинигума	
дарунни.	зугу	зулва	оьрчIругу	ччан-
най	бацIан	бувну,	миннал	ххари	
буллай	жул	оьрмулийн	биян	битан-
нав,	-	увкунни	цинявннал	цIанияту	
Халункачар	Эфендиевал.	

исрапилова	зулпа	Кьурба-
новнал	хъунмур	оьрму	библиоте-
калий	зий	лавгун	бур.	ссавур	ва	
аякьа	дусса	зулпа	Кьурбановна	
цумурцагу	масъалалул	хIакъираву	
маслихIат	ккаккан	шайсса,	цил-
ла	даву	ххуйну	кIулсса	пишакар	
бивкIун	бур.	ЧIярусса	шиннардий	
ЦIуссалакрал	библиотекалуву	зий	
ва	ххира	хьуну		бур	мюрщиминнан,	
жагьилминнан	ва	оьрмулул	хъу-
ниминнан.	зулпа	Кьурбановнал,	
ххаллилсса	тарбиягу	дуллуну,	ла-
райсса	кIулшивурттугу	ласун	бувну,	
ччаннай	бацIан	бувну	бур	4	оьрчI.	
Хъунама	арс	Арсен	Анварович	
ккарччал	хIакин	хьуну	ур.	Алик	Ан-
варович	ур	ЦIуссалакрал	районда-
лул	хъунаманал	хъиривчуну.	Артур	
Анварович	чIярусса	шиннардий	
каялувшиву	дуллай	уссия	ДР-лул	
КIанттул	хьхьичIуннайшиврул	ва	
цилла	каялувшиннарал	управле-
ниялий.	Душ	зарема	Анваровна	бур	
Дагъусттаннал	технический	универ-
ситетрал	преподаватель.		ХIакьину	
зулпа	Кьурбановнал	щалла	ххари-
шиву	дур	оьрмулуву	лайкьсса	кIану	
бувгьусса	ва	чIявучин	бусравсса	
оьрчIая.		

ХIажиметова	зоя	Кьурбан	м-
ахIанмадовна,	1958-шинал	ЦIу-
ссалакрал	школагу	къуртал	був-
ну,	бувххун	бур	Буйнакскаллал	
хъаннил	педучилищалувун.	Цилва	
захIматрал	ххуллу	ванил	байбивхьу-
ну	бур	ДучIиннал	школалий.	Му-
нияр	шихунмай	46	шинал	лажин-
дарай	ва	оьрчIахь	дарсру	дихьлай	
бивкIун	бур.	ОьрчIан	кIулшивуртту	

дуллай	бивхьусса	 захIматрахлу	
лайкь	хьуну	бур	20-нния	лирчусса	
грамотарттан	ва	наградарттан.	зоя	
КьурбанмахIанмадовнал	тарбия	
бувну	бур	6	оьрчI.	Шанма	душ,		
ниттил	пиша	язи	бувгьуну,	учитель-
тал	хьуну	бур.	Мукьилчинмур	душ	
медициналул	зузала	бур.	Хъунама	
арс	политехнический	институтгу	
къуртал	бувну	цалва	пишалий	зий	
ур.	ЧIивима	арс		ихтиярду	дуруччай	
органнаву	ур.	ХIажиметовахъал	
хъинну	бавкьусса,	куннал	кув	лавсъ-
сса	кулпат	бур.

компаниялул	хъунама	директорну	
ур.	КIивагу	душнил	къуртал	бувну	
бур	Дагъусттаннал	университет,	ца	
бухгалтерну	зий	бур,		кIилчинмур	
Москавлийсса	строительный	ком-
паниялул	менеджерну	бур.	зоя	
Аьлиевна	захIматрал	ветеран	бур,	
лайкь	хьуну	бур	ва	чIярусса	гра-
мотардан	ва	«Аьрасатнал	Федера-
циялул	хIурматлувсса	зузала»	тIисса	
бусравсса	цIанин.

Центрданул хъунмур
аьбидат  аьбдуллаева

		Къушиева	зоя	Аьлиевналгу	цил-
ва	оьрму	учительнал	пишалуцIун	
бавхIуну	бур.	Хасавюртуллал	педу-
чилищагу	къуртал	бувну,	ва	бувкIун		
бур		ЦIуссачIурттащиял	школалийн		
байбихьулул	классирттахь	дарс	
дихьлан.	зий	бунува,	 заочнайну	
къуртал	бувну	бур	Дагъусттаннал	
пединститутгу.	Ванил	40-хъул	шин-
ну	хьуну	дур	учительшиву	дуллай.	
зоя	Аьлиевнал	мукьвагу	оьрчIал	
ларайсса	 кIулшивуртту	 ларсун	
дур.	Хъунама	арс,	политехниче-
ский	институтгу	къуртал	бувну,	
строительный	фирмалул	хъунама	
директорну	зий	ур.	ЧIивима	арснал	
къуртал	бувну	бур	Дагъусттаннал	
университетрал	экономикалул	фа-
культет.	ЦIана	му		Москавливсса	
«Новый	век»	тIисса	строительный	

	 	Цилла	даву	ххуйну	кIулсса	
ва	оьрчIах	ччаву	дусса,	миннал	
дакIниймур	лаласун	кIулсса	учи-
тельница	хIисаврай	кIулну	бур			
махIанмадова	СахIив	Садикьов-
на.	 1963	шинал	Дагъусттаннал	
пединститутгу	къуртал	бувну,	ва	
бувкIун	бур	зун	ЦIуссалакрал	рай-
ондалийсса	ДучIиннал	шяравун.	
зий	бивкIун	бур	математикалул	
дарсирдал	учительницану	ва	шко-
лалул	завучну.	Ччяни	ласгу	ивкIуну,	
ванил	цилалу	ччаннай	бацIан	бувну	
бур	3	оьрчI.	Хъунама	арс	Игорь,		
мусил	медальданий	школагу	къур-
тал	бувну,	увххун	ур	Шяраваллил	
хозяйствалул	институтравун,	цIана	
зий	ур	цалва	пишалий.		салиматлул	
къуртал	бувну	бур	кооперативный	
техникум.	ЧIивимур	душ	сабри-
на,	Дагъусттаннал	университетгу	
къуртал	бувну,	цIана	Чапаевкаллал	
школалий	зий	бур.	сахIив	сади-
кьовна	лайкь	хьуну	бур	Аьрасат-
нал	Федерациялул	хIурматлувсса	
зузала	тIисса	бусравсса	цIанин	ва	
личIи-личIисса	грамотардан.	Амма	
яла	хъуннамур	наградалун	ванил	
ккалли	бувай	дуклаки	оьрчIал	цила	
чулухунмайсса	хIурмат.	сахIив	са-
дикьовнал	50-нния	лирчусса	шинну	
хьуну	дур	школалий	зий.	

	 	ДакI-аьмал	 хъинсса,	 амма	
кьянкьасса	 тIалавшинна	дусса	
учительница	хIисаврай	кIулну	бур	
ТIюхчардал	школалий	ниттил	маз-
рал	дарсру	дихьлахьисса	Эфендиева	
Халункачар	Юсупиевна.	Цилва	
захIматрал	 ххуллу	Халункачар	
Юсупиевнал	байбивхьуну	бур	1969	
шинал.	Школалийн	бучIаннин	зий	
бивкIун	бур	ясли-садрал	хъунмурну.	
Ва	хъанай	бур	захIматрал	ветеран.	
КIулшиву	дулаврил	управлениялул	
чулуха	цимилагу	лайкь	хьуну	бур	
чIярусса	наградарттан	ва	грамотар-
дан.	Халункачар	Юсупиевна	бур	
ххаллилсса	учитель	ва	аякьа	дусса	
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исрапилова  Зулпа

ХIажиметова  Зоя

  къушиева Зоя 

МахIанмадова  СахIив
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Культуралул 
шин тIайла 
дуклай
ЦIуссалакрал	 райондалул	

Культуралул	центрданий	
хьунни	культуралул	шинан	хас	
дурсса	отчетный	концерт.

Ва	концерт	тIитIлай,	район-
далул	Культуралул	управления-
лул	хъунмур	патIимат	Кьурба-
новал	 бувсунни	Культуралул	
шинал	 лагрулуву	 райондалий	
дурсса	 личIи-личIисса	 меро-
приятиярдая.

Ва	 концертрал	 програм-
магу	 дия	 хъинну	 авадансса.	
Увкунни	чIявусса	 ххуй-ххуйсса	
балайрду,	ккаккан	дунни	жура-
журасса	 къавтIавуртту	 ва	 ин-
термедияртту.	 ЛяличIинура	
концерт	 чIюлу	 дунни	ДР-лул	
лайкь	 хьусса	 артIист	Мурад	
сулаймановлул	 каялувшинна-
ралусса	 искусствалул	школа-
лул	коллективирттал	ва	Резида	
Мирзаевал	каялувшиннаралусса	
дуклаки	оьрчIал	ва	пионертурал	
къатлул	ансамбльлал.	Мукунма	
сахIналийн	 бувккунни	 дагъус-
ттаннал	личIи-личIисса	мазур-
дий	балай	 тIутIисса	жагьилсса	
балайчитал.

	

ЧIава 
юристътурал 
конкурс
ЦIуссалакрал	 райондалий	

ларгунни	«Юный	Юрист»	
тIисса	 республикалул	 цалчин-
мур		конкурсрал	райондалиймур		
этап.	

	 Ва	 конкурс	 даврил	мурад	
бур	дуклаки	оьрчIан	ихтиярду	
кIулну	 дикIаву,	 оьрчIавун	му	
чулухунмайсса	гъира	бутаву,	ми		
кьануннащал	кIул	баву.	Му	ба-
къассагу,	мукунсса	кIулшивуртту	
дусса,	итххявхсса	оьрчIру	ялун	
личин	баву.	Ва	конкурсрал	 са-
киншинначиталну	 бувккунни	
ДР-лул	КIулшивуртту	дулаврил	
ва	элмулул	министерство.	

Райондалий	 хьусса	 кон-
курсраву	 гьуртту	 хьунни	 рай-
ондалийсса	 цинявппагу	шко-
лардал	 10-11	 классирттал	 ду-
клаки	 оьрчIру.	 ХьхьичIунсса	
кIанттурду	бувгьуминнан	дулун	
тIий	бур	райондалул	КIулшиву	
дулаврил	 управлениялул	чулу-
хасса	ХIурматрал	 грамотарду.	
Ми	оьрчIру	гьуртту	хьун	тIий	бур	
декабрьданул	5-нний	Дагестан-
ские	Огни	шагьрулий	хьунтIисса		
яла	итххявхми	личIи	буллалисса	
конкурсрал	турдануву.	

имара  Саидова
андриана  аьбдуллаева

	

ЦIуссалакрал райондалия

Ва	нюжмардий,	итни	кьини,	
ЦIуссалакрал	райондалул	

администрациялул	 къатраву			
ДР-лул	Халкьуннал	Мажлисрал	
депутат	зайнуллагь	Мирзоевлул	
райондалул	агьали	кьамул	бун-
ни.	Ванащал	архIал	агьалинащал	
хьунабакьин,	миннал	буруккин-

Агьали кьамул бунни

ттах	 вичIидишин	 бувкIун	 бия	
депутатнал	кумагчитал	Шамил	
Акаев	 ва	 Амир	 ГъалбацIов,	
кIанттул	 отделениялул	 испол-
комрал	каялувчи,	«единая	Рос-
сия»	 партиялул	 приемныйлул	
каялувчи	МахIанмадшяпи	су-
лайманов.	

	Шикку	гьаз	хьусса	агьамми	
масъаларттугу	 бия	 районда-
лул	 агьали	 цIусса	 миналийн	
бизаврицIун	 бавхIусса,	 цIусса	
миналий	агьалинан	аьрщи	дулав-
рил,	бизан	бувминнал	сияхIравун	
багьаврил	 ва	бизан	бувминнал	
статус	ласаврил	хIакъиравусса.	
Мукунма	гьаз	хьунни	кьадиртсса	
къатрах	компенсация	булаврил	
хIакъиравусса	ва	цаймигу	масъа-
лартту.	

Ва	 кьини	 депутатначIан	
бувкIсса	жагьилминнал	тавакъю		
бия	даврил		дузал	баврил	ва	цIусса	
миналий	жагьилсса	кулпатирттан	
къатри	дулаврил	хIакъиравусса.	
зайнуллагь	Мирзоевлул	ва	кьини	
кьамул	унни	30	инсан.	Цаппара	
масъаларттал	 хIакъираву	 ми-
ккува	бувчIин	бавуртту	дунни,	
цаппарассаннул	ялув		республи-
калул	къуллугъчитурайн	уккансса	
хIукму	бунни.

з а йн ул л а г ь 	 Мир з о е в -
лул	 махъ	 буллунни	 районда-
лул	 бакIчинащал	 ва	 ДР-лул	
хIукуматрал	 структурардащал	
цачIу	шикку	 гьаз	хьусса	масъа-
лартту	щаллу	бансса	чаран	лякъ-
ин.	

ЛачIун буккаврил турнир хьунни

ЦIуссалакрал	 райондалий-
сса	 оьрчIал	 ва	 мюрщи	

жагьилтурал	спортрал	школалий	
(ДЮсШ)	 	 ларгунни	 	пекин-
найсса	 олимпий	 тIуркIурдал	
призер,	спортрал	мастер	Мурад	
ХIайдаровлул	завалунсса	лачIун	
буккаврил	VI-мур	турнир.	Бяст-
ччалливу	 гьуртту	 хьунни	 рес-
публикалул	 районнаясса	 ва	
шагьрурдаясса	 75	 спортсмен,		
мукунма	Чачаннавасса	 	 ва	са-
маралиясса		спортрал	вакилтал.	
Гьарица	шинах	ва	турнир	дувай	

райондалий	 лачIун	 буккаву	
машгьур	даву,	жагьилтал	цIуллу-
сагъсса	оьрмулийн	кIункIу	тIутIи	
баву,	ми	спортрахун	бичаву	му-
радрай.	

Турнирданий	 гьуртту	 хъа-
нахъисса	 спортсментал	ва	 хъа-
мал	 барча	 буллалисса	 ихтилат	
бунни	ЦIуссалакрал	 районда-
лул	 бакIчи	ХIажи	Айдиевлул,	
сссР-данул	 ва	 Аьрасатнал	
лайкь	 хьусса	 тренер,	 	АьФ-лул	
лачIун	буккаврил	хъунама	тре-
нер	МахIанмад	ХIусайновлул,	

ДР-лул	Халкьуннал	Мажлисрал	
депутат	 зайнуллагь	Мирзоев-
лул.

соревнованиялий	 гьуртту	
хьунни	50-нния	97-ннийн	диян-
нинсса	килордал	кIушиву	дусса	
спортсментал.	

Цалчинсса	 кIанттурду	 був-
гьунни	Рамиз	ХIамзатовлул	(50	
кг.),	сулайман	Амираьлиевлул	
(55	 кг.),	Адамгири	Межедов-
лул	 (60	 кг.),	Шуайп	 Лабаза-
новлул	 (66	 кг.),	 	 Хасавраясса	
МахIанмад	 ТIагьировлул	 (74	
кг.),	МахIачкъалалиясса	Амин	
Агалхановлул	(84	кг.)	,	Хасавра-
ясса	Шамил	МахIанмадовлул	(96	
кг.).	ХьхьичIунсса	 кIанттурду	
бувгьуминнан	 дуллунни	 	 ар-
цуйнусса	 бахшишру,	 кубокру,	
ХIурматрал	 грамотарду	 ва	
спорт	рал	яннарду.

Шиккува	кIицI	бан,	 ва	 тур-
нирданий	 ххув	 хьуминнан	бах-
шишру	дансса	харжлугъ	гьарца	
шинал	 цала	 бакIрайн	 ласай	
Мурад	ХIайдаровлул	дустурал	
ва		гъан-маччанал.

Вай	гьантрай	ЦIуссалакрал	
райондалий	 хьунни	Ни-

ттихъал	 кьинилун	 хас	 бувсса	
шадлугърал	мажлис.	Байранда-
лун	лайкьну	чIюлу	бувсса	къа-
травун,	 авадансса	 ссупралухун	
оьвкуну	бия	райондалул	циняр-
дагу	щархъавасса	 хъаннийн.	
Ми	 ва	 чаннасса	 ва	 тIааьнсса		
нитти	хъал	байрандалущал	барча	
бунни	ЦIуссалакрал	райондалул	

Ниттихъул барча бунни

бакIчи	ХIажи	Айдиевлул.	
-	Ниттихъал	кьини	дунияллий	

яла	агьаммур	байрандалун	ккал-
ли	дан	бучIисса	байранни.	Нит-
тиятур	оьрму	байбихьлахьи	сса,	
ниттихъайри	дуниял	дарцIусса,	
ниттилли	щащайсса	 цIакьсса	
кулпатрал	 кюругу.	 Дазу-зума	
дакъассар	ниттил	 ссавурданул,	
мунил	дакIнива	нанисса	ччаврил	
ва	аякьалул.	Ниттил	ччаврилли	

жувунма	 гужгу,	 гьавасгу	бутла-
тисса,	 хъинмунийнсса	 умуд	 ва	
вихшалагу	дишин	буллалисса.	

ДакIнийхтуну	 чIа	 тIий	 ура	
циняв	 ниттихъан	цIуллушиву,	
кулпатирттаву	нахIу-хIалимшиву.	
зул	оьрмулуву	байранну	 гьарза	
хьуннав,	 	оьрчIал,	кулпатирттал	
ххари	 буллай	 личIаннав	 бусса	
оьрмулий.	 	 Бартлаганнав	 зул	
дакIнийцири	мурадру,	-	увкунни	
ХIажи	Айдиевлул.	

Ниттихъахь	 дакIру	 ххари	
дансса,	тIааьнсса	махъру	увкунни	
ДР-лул	Халкьуннал	Мажлисрал	
депутат	зайнуллагь	Мирзоевлул,	
райондалул	хъунаманал	хъиривчу	
Ися	Чергизбиевлул,	ЦсОН-далул	
директор	Малика	Жамхатовал.

Ниттихъан	хас	бувсса	балайр-
ду	увкунни	Культуралул	къатлул	
зузалтрал	 ва	 дуклаки	 оьрчIал.	
Циняв	шиккун	бувкIсса	нитти-
хъан	дуллунни	багьлул	ххирасса	
бахшишру	ва	тIутIив.

нину.	Мукьва	цилвами	оьрчIругу	
оьрмулул	ххуллийн	бивчуну,	утти	
оьрчIал	оьрчIругу	мукунма	эбра-
транну	тарбия	буллай	бур.	Халун-
качар	кIулми	цинявппагу	ва	цила	
бикIайкунсса,	 хIакьсса	педагог	
бушиврия	тIун	бикIай.

	 	Къабигьасса	бур	учительнал	
пиша.	Му	 хъуннасса	 ссавургу,	
куртIсса	кIулшивурттугу	аьркинсса	
пишалул	ясир	бувминнавасса	бур	
ТIюхчардал	школалий	география-
лул	дарсру	дихьлахьисса	оьма-
рова	ПатIимат	ХIамзатовнагу.	
Лавайсса	 даражалул	 пишакар	
хIисаврай,	патIимат	ХIамзатовна	
лайкь	хьуну	бур	цимирагу	награда-
лун.	Ва	бур	ДР-лул	КIулшивуртту	
дулаврил	отличник,	Аьрасатнал	
Федерациялул	кIулшивуртту	ду-
лаврил	 хIурматлувсса	 зузала,	
лавайсса	категориялул	учитель.	
патIимат	ХIамзатовнал	сайки	50	
шин	хьуну	дур	школалий	зий.	Ва-
нил	цила	лас	Исмяиллущал	тарбия	
бувну	бур	2	арс	ва	1	душ.	Утти	цила	
зумувну	тIайлану	тарбия	буллай	
бур	оьрчIал	оьрчIругу.	патIимат	
ХIамзатовнал	хъунама	арс		Юсуп	
лачIун	уккаврил	спортраву	цими-
лагу	чемпион	хьуну	ур.	Юсуп	ур	
Копенгагеннай	ва	Болгариянал	
софия	шагьрулий	хьусса	олим-
пиадарттал	арцул	призер,	сссР-
данул	кIийла,	Аьрасатнал	мукьий-
ла	чемпион.	Мукуна	ва	хъанай	ур	
европанал	ва	дунияллул	чемпион,	
мастер	спорта	международного	
класса.	Юсуплул	пятигорскалий-
сса	зуботехнический	техникумгу,	
Москавуллал	физкультуралул	ака-
демиягу	бувккуну	бур.	ЦIана	ва,	
ца	яла	цIанихма	тренер	хIисаврай,	
«Динамо»	стадиондалуву		зий		ур.	
КIилчинма	арс	Нурислан	даву	
канилух	 дурксса,	 гьунар	 бусса	
сурат	рищу	ур.	Душнилгу,	ниттил	
шаттирдайх	лавгун,	учительнал	
пиша	язи	 бувгьуну	 бур.	Ванил	
къуртал	бувну	бур	Дагъусттаннал	
пединститутрал	художественно-
графический	факультет.

Ниттихъал	кьинилун	хасну	
центрданул	 социал	педа-

гогну	 зузисса	АьбдурахIманова	
ЧIивибавал	ЦIуссалакрал	гимна-
зиялий	дурну	дия	ниттихъаясса	
суратирттал	ва	сочинениярттал	
конкурс.	 	Мукунна	гимназиялий	
ЧIивибава	АьбдурахIмановал		
каялувшиннаралу	 хьунни	 вара		
кьинилуцIун	дархIусса	классный	
часгу.

андриана  аьбдуллаева
имара  Саидова	

Эфендиева  Халункачар

оьма рова  ПатIимат
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Шикку	 гьуртту	 хьунни	ДР-
лул	 Халкьуннал	 Мажлисрал	
председатель	Хизри	Шихсаидов,	
МахIачкъала	шагьрулул	бакIчи	
МахIаммад	сулайманов,	шагьрулул	
КIулшиврул	управлениялул	хъуна-
ма	ТIагьир	Мансуров	ва	цаймигу	
идарарттал	каялувчитал.

Ва	оьрчIал	 садик	бувну	бур	
ца	шинал	дяниву.	садикраву	330	
оьрчIансса	кIану	бусса	бур.	Шиву	
бикIан	тIий	бусса	бур	14	группа.	
Гьарца	 группалун	бикIан	 тIий	
бусса	бур	школалийн	гьаннин	дар-
сирдах	гъира	бутлатисса,	тяхъасса	

МахIачкъалалив оьрчIал садик 
тIивтIунни
ларгсса	нюжмардий	Цалчинмур	махIачкъалалив	Каммаевлул	

цIанийсса	кIичIираву	«Соколенок»	тIисса	20-сса,	цIусса,	уттиза-
маннул	тIалавшиннардугу	дусса,	оьрчIал	садик	тIитIлатIисса	шадлугърал	
батIаву	хьунни.

дарсру	дихьлансса,	бигьалаглансса	
цанма-цанмасса	къатри.	Шиву	
бур	музыкалул,	физкультуралул,	
дарсру	дихьлансса	кабинетру	ва	
логопед,	психолог	зунсса	кабинетру.	
Бур,	чIирттай	оьрчIисса	суратру,	
накьичру		дирхьусса,	дукра	дукай	
кIану	ва	медициналул	блок.	са-
дикрал	хIаятраву	бур	мюрщулт	
гьавалийн	сайрданий	буккан	бансса	
лази-лавкьусса	беседкарду,	тIуркIу	
тIунсса	спортрал	площадкарду	ва	
уртту-тIутIив	дургьусса	газонну,	
мюрщи	багъру.

Шадлугъ	тIитIлатIисса	хъун	

дакъасса	концертрая	махъ,	садик	
тIитIин	ихтияр	дуллусса	шагьрулул	
бакIчинал	кIицI	лавгунни,	цумур-
цагу	шагьрулий,	шяраву	оьрчIал	
цIаний	дуллалимур	даврия	хъун-
масса	пахру	бикIан	аьркиншиву,	
ва	садик	тIитIаву	ца	мюрщултран	
бакъасса,		миннал	ниттихъанссагу	
бахшиш		хъанахъишиву.

садик	тIитIаврищал	микро-
райондалул	халкь	барча	буллалисса	
махъ	лавхъунни	Хизри	Шихсаидов-
лулгу.	Ванал	бувсунни	махъсса	2	
шинал	дянив	жулла	республикалий		
1000-ксса	чIивитIун	кIану	хьусса	са-
дикру	тIивтIушиву.	КIицI	лавгунни	
ванийну	ирглий	бавцIусса	оьрчIал	
сияхI	ттигу	чIири	къархьушиву.

-	 ХIакьинусса	 кьини	 ца	
МахIачкъалалив	оьрчIал	 сади-
кирттавун	цалла	чIун	дияннин	
ялугьлагьисса	12	000-ксса	оьрчI	
бур.	Республикалул	бакIчинал	ва	
жул	цинявнналагу	мурад	буссар	
5-6	шинал	дяниву	ва	масъала	щаллу	
бансса,	-	увкунни	ванал.

Хъирив	вайннал	цащала	лавсун	
бувкIсса	ссайгъатру	пишкаш	бунни	
оьрчIал	 садикрал	коллективра-
хьхьун	ва	оьрчIахьхьун.

Шадлугърал	ахирданий	циняв	
шикку	гьуртту	хьусса	хъамаллурал	
садикрал	лагма-ялтту	бувккун,		хъун	
дакъасса	экскурсия	дунни.	

АцIра	шинал	мутталий	цува	
заллусса	аьрщарал	касакран	ча-
гъарду	батIин	къабюхълай	ивкIсса	
Красноармейскалиясса	Якьуб	
Эржеевлул	масъала	мугьлат	бакъа	
щаллу	бан	бакIрайн	лавсунни	де-
путатнал.	Ва	ур	81	шинал	оьрмулу-
вусса,	цIуллу-сагъшиврул	чулухагу	
инжитсса		угьарачу.	АцIра	шинал	
мутталий	Якьуб	икъавсса	идара,	
кабинет	бакъар.	Уттигъанну	шагь-
рулул	мажлисрайн	тавакъюращал	
увксса	Эржеевлул	аьрза	къулагъас-
ралун	лавсун	бур	шагьрулул	бакIчи	
МахIаммад	сулаймановлулгу	ва	
амру	бувну	бур,	инсан	авара	къаул-
лай,	чагъардал	масъала	щаллу	бан.

Ва	кьини	мукунма	депутатначIа	
ххалбивгьунни	Гьарун	саэдовлул	
кIичIираву	ялапар	хъанахъисса	

Депутатнал даву - халкьуннал 
мурадру щаллу бавур
ларгсса	нюжмардий	махIачкъалаллал	шагьрулул	мажлисрал	депу-

тат	Аьбдулмуъмин	ибрагьимовлул	халкь	кьамул	буллай,	миннал	
масъаларттал	хъирив	лаллалисса,	ми	бюхъайссаксса		щаллу	бан	бакIрайн	
ласласисса	кьини	хьунни.

халкьуннал	ва	къатри	буллай	айив-
хьусса	Мурад	Аьлиевлул	дянивсса	
бяст-ччалгу.	Ва	иширал	хъирив	
лаллалийни	Аьбдулмуъмин	Ибра-
гьимовлул	кIицI	лавгунни	шагьру-
лул	бакIчинал	къатри	дуллалими	
масъалартту	цалла	къулагъасралун	
лавсун	бушиву.	Бувсунни	бакIчинал	
кьянкьану	баян	бувшиву	лагьсса	
къатри	дусса	кIанай	чIярузивурду	
дусса	къатри	дуллалисса	давуртту	
дацIан	дуван,	ми	дуллансса	ихтияр	
къадуллантIишиву.	Депутатнал	
махъ	буллунни,	лагьсса	къатри	дусса	
кIичIираву	шанна	ва	ххишаласса	зи-
вурду	дусса	чIяву	квартирарду	бусса	
къатри	дуварча	Архстройнадзорда-
нул	зузалтрал,	цалла	техникалущал	
бувкIун,	ми	лекьан	дуллантIишиву.

Мукунма	шиккун	бувкIун	бия	

Ахъушинскийл	кIичIираву	№30	ва	
№30	«а»	къатрал	дяниву	ххуллуцI	
къатри	дуллалисса	залуннайн	къар-
ши	бувксса	халкь.	Ваниннин	хьхьичI	
вайва	 халкь	бувкIун	бивкIссар	
шагьрулул	администрациялийн	
гьанурду	бувксса	котлован	ма-
хъуннай	аьрщарал	дуцIин	дувара	
тIисса	аьрзлущал.	Ва	аьрххи	тIурча	
вайннал	чулухасса	бия	шагьрулул	
администрациялийн	барчаллагь-
ращал	бувкIсса,	 умудрайгу	бия	
вания	 гихунмайгу,	 цаннал	 	 ца	
чIарав	бавцIуну,	республикалул	
хъуншагьру	цIулаган	буллан.

Ва	иширал	хIакъираву	депу-
татналгу	тасттикь	бунни,	гъили	да-
гьувкун,	гиккун	лухIи	аьрщи	дир-
чуну,	уртту-тIутIив,	мурхьру	був-
гьуну,	хъунбакъасса,	бигьалаган,	
щябикIансса	парк	бувантIишиву.

Ахирданийгу	Аьбдулмуъмин	
Ибрагьимовлул	 бувсунни	 цув	
умудрай	ушиву	ва	кьини	мюнпат-
сса,	цалва-цалва	масъаларттащал	
бувкIун	бивкIсса	халкь	рязийсса	
хьушиврийн.	

Гуманитар 
институтран 
барчаллагь баян 
бунни

ухссавнил	Ккавкказуллал	
исламрал	хъиривлаявур-

ттал	Центрданул	цIаниятусса	
Барчаллагьрал	чагъарду	буллун-
ни	Дагъусттаннал	гуманитар	ин-
ститутрал	преподавательтуран.	
Ва	институтрал	даврин	лахъсса	
кьимат	 бивщуну	 бур	 личIи-
личIисса	динну	дуллалисса	ва	
личIи-личIисса	миллатру	бусса	
республикалий	дакьаву	ядан	
буллалисса	хIарачатрахлу.

П.	РАмАзАНоВА

Барчаллагьрал	чагъарду	бул-
лунни	ДГИ-рал	ректорнан,	фи-
лологиялул	элмурдал	кандидат	
МахIаммад	МахIаммадовлун,	
теологиялул	факультетрал	де-
каннал	 хъиривчу	Давуд	Ту-
малаевлун,	лингвистикалул	ва	
журналистикалул	факультет	рал	
деканнал	хъиривчу	Ус	ттархан	
Ибиновлун,	 кьатIаллил	 би-
лаятирттащалсса	 арардалсса	
буллалисса	ректорнал	кумагчи	
ИбрагьимхIажи	Аьбдуллаевлун	
ва		пресс-службалий	каялувшиву	
дуллалисса	Наталия	Раджабо-
ван.

Шиккува	кIицI	лаган,	ноябрь	
зурул	27-нний	ялув	кIицI	лавгсса	
институтраву,	 экономикалул	
сфералувусса	 экспертъталгу	
гьурттуну,	хьун	тIий	дур	«Аьра-
сатнал	къаршийсса	экономика-
лул	санкциярдал»	тема	ххалдигь-
лагьисса	заседание.

Му	заседаниягу	хьун	тIий	
дусса	 дур	 экономикалул	 ва	
кьатIаллил	билаятирттал	арардал	
факультетрай	хIасул	бувсса	«Де-
баты»	клубраву.	Дагъусттаннай	
уттинин	дакъасса	дур	мукунсса	
проект.	«Дебатылул»	хъунмур	
мурад	бур	студентътуран	инфор-
мациялул	анализ	дан,	куртIну	
пикри	бан	ва	пасихIну	цалва	
пикри	аьч	буван	лахьхьин	баву.	
ХIакьинусса	кьини	сША-наву,	
европанаву,	Азиянаву	«Дебаты»	
клубру	бусса	бур	сайки	гьарица	
вузраву.	Аьрасатнаву	цалчин	
мукунсса	клуб	хIасул	бувну	бур	
1998	шинал.	Аьмну	Аьрасатнал	
шагьрурдай	бусса	бур	40	клуб.	
Дагъусттаннай	тIурча	хьхьичIва-
хьхьичI	мукунсса	клуб	хIасул	був-
ну	бур	гуманитар	институтрал.

Баян

Тамашачитурал та
ва къюрайн бувну, 

декабрьданул 8нний 
МахIачкъалалив Оьруснал 
театрданул Хъунмур зал

данул сахIналий Лак рал те
атрданул цIунилгу кка ккан 
бувантIиссар «ХануМа».

Байбихьлахьиссар
 18.30. ссятраву.  

Халкьуннаясса 
аьрзри 
ччяни щаллу 
баванмур 
буллай

махIачкъалаллал	 ад-
министрациялул	бакI-

чинал	кIанайсса	махIаммад	
Сулаймановлул	амрулийн	бувну,	
Градостроительствалул	ва	ар-
хитектуралул	управлениялул	
аьрщарал	ва	хъуслил	чагъарду	
буллалисса	давурттив	цIунилгу	
дайдирхьуну	дур.

	Шикку	дакIнийн	бутан,	
хъуншагьрулул	администрация-
лий	цавай	къуллугъчитал	даврия	
букьан	буллай,	цIусса	зузалт	
кьамул	буллалисса	ппурттуву,	
дукIуния	шиннай	ми	давур	ттив	
дацIан	дурну	диркIссар.	Ва	
иширая	хъинну	чIярусса	ря-
зийбакъашивуртту	дия	шагь-
рулул	халкьуннаягу.	Ва	чIумул	
мутталий	халкьунная	бувкIсса	
чIявусса	аьрзри	салкьи	хьуну	
бур.	Ванийн	бувну,	халкь	цала	
дузал	бан	ччисса	масъаларттал	
аварану	къаличIан,	хIукму	був-
ну	бур	Управлениялул	зузалт	
бигьалагай	кьинирдайгу	зун.	
Гьантлун	шагьрулул	мэриялул	
100-150	постановление	ита-
бакьайссар,	цивугу	аьрщи	за-
луннайн		лахъан	дувара	тIисса,	
къатри	дан	ихтияр	дуллалисса	ва	
ласласисса,	къатрал	планировка	
даххана	дан	ихтияр	дуллалисса,	
квартирардал	приватизация	дан	
ихтияр	дуллалисса	ва	цаймигу	
тIалавшиннарду	дусса.	

Левкьсса чIира 
буллалисса 
давурттив най 
дур

Вай	гьантрай	Советский	
райондалул	администра-

циялул	бакIчи	махIмуд	Ами-
ралиев	цала	хъиривчу	мурад	
Аьлиевлущал	бивну	бур	Да-
нияловлул	кIичIиравусса	42-сса	
къатравун.

Шиккува	дакIнийн	бутан,	
ноябрьданул	 18-19-нний	 ва	
адресрай	ялапар	хъанахъисса	
цинявннан	ца	 аьмсса	 чIира	
левкьун	бивкIссар	гиккусса	цан-
нал	къатри	лекьан	дуллалисса	
давуртту	сававну.	Яла,	хъирив	
лавну,	кIул	бувну	бур,	духми	
къатри	диркIсса	аьрщарал	заллу	
га	кIанай	чIярузивурду	дусса	
къатри	дан	най	ушиву.

Ва	иширал	хIакъираву	со-
ветский	райондалул	бакIчиначIа	
хьусса	батIаврийн		аьрщарал	за-
луннайнгу,	чIира	левкьун	зарал	
хьусса	халкьуннайнгу	оьвкуну	
бур.	БатIаврий	хIукму	бувну	
бур	20	гьантлул	дяниву	застрой-
щикнал	цалла	харж-хуржлийну	
чIира	буван	ва	вай	давуртту	
наниссаксса	хIаллай	халкь	яхъа-
нансса	къатрал	дузал	буван.

Ялув	кIицI	лавгсса	куццуй,	
МахIмуд	Амиралиев,	цала	къул-
лугъчитуращал	чIун-чIумуй	
иллай,	вай	давурттив	цукун,	ци	
даражалий	най	дурив	ххал	дул-
лай	ивкIссар.

Райондалул	 бакIчинал	
бусаврийну,		махъва-махъсса	
заллухъру	цалла	 къатравун	
бувххун,	щаллу	хьуннин	вайн-
нал	 ялув	 бавцIуну	 бикIан	
тIий	бусса	бур	вай.	 ХIадур дурссар 

З. аьбдураХIМановал

«ДагЭкспо»	 выставкардал	
центрданул	каялувчи	МахIаммад	
саругълановлул	кIицI	лавгунни	
аьдатравун	дагьсса	 арцу-мусил	
выставка	 	жулла	республикалул	
маданиятрал	оьрмулуву	 агьам-
сса	иширан	ккаллийшиву.	Жулла	
республикалий	дакъасса,	щалва	
Ухссавнил	Ккавкказуллал	мада-

Арцу-мусил выставкалул хьунийн
Декабрьданул	12-16-нний	миллатирттал	библиотекалуву	IX	ре-

гионнал	дянивсса	«золото	России»,		«мир	камня»	цIанилусса	
арцу-мусил	выставка	тIитIинтIиссар.		Выставкалул	сакиншиннарая	
ва	шикку	гьуртту	хьунтIисса	арцу-мусил	производительтурая	бус-
ласисса	пресс-конференция	хьунни		вай	гьантрай	«Дагестанская	
правда»	кказитрал	редакциялий.	

ниятрал	оьрмулувугу.	
Выставкалул	мурад	бур	Ух-

ссавнил	Ккавкказуллал	ювелир	
производительтуран	кабакьаву,	
Аьрасатнал	цайми	регионнайн	
жулва	заргалтал	буккан	баву,	цайми	
регионнай	итадакьайсса	арцу-муси	
Дагъусттаннай	машгьур	даву.	

Гьар	шинах	 кунма,	 гьаши-

нусса	 выставкалийгу	 гьуртту	
хьунтIиссар	заргалтурал	дяниву	
бусравсса,	сий	дусса	компанияр-
тту:	«Жиразоль»,	«Кристалл-н»,	
«Якьутнал	якьутру»,	«Кустов	и	
партнеры»,	«Мастер	Бриллиант»,	
«Бриллианты	Юга»,	«Москавул-
лал	ювелир	завод»,	«Эстет»,	«по-
мельников»	ва	цаймигу.	Вай	ба-
къасса,	гьуртту	хьунтIиссар	жула	
шиччасса	заргалталгу,	оьргърал	
усттартал,	чIиллу	дувайсса	Къиз-
лардал	предприятие	ва	цаймигу.
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Му	 конкурс	 «Муслимат»	
тIисса	 региондалул	 хъаннил	
жяматийсса	идаралул	хIасул	був-
сса	конкурсри,	 сентябрь	 зуруй	
байбивхьуссия	 цуппагу.	Кон-
курсрал	номинациярду		чIяруя:	
ниттиясса	сочиненияртту	(эссе,	
проза,	поэзия),	 личIи-личIисса	
мазурдий	ниттиясса	шеърирду,	
чIявусса	оьрчIру	 хъуни	булла-
лисса	 ниттихъаясса	макьалар-
тту,	 видеоматериаллу,	 ниттил	
темалун	 хасну	 дурсса	 суратру	
дишаву,	ниттихъаясса	хIадисру	
дакIних	кIулшиву	ва	ниттихъа-
ясса	нашидру	учаву.	

ДР-лул	муфтийнал	хъиривчу	
МухIаммад	ХIажиевлул	бувсуна	
исламраву	Ниттил	 кьинилул	
байран	дакъашиву,	гьарцагу	бу-
сурманчунан	гьар	кьини	Ниттил	
кьини	хъанахъишиву.	

«Кьуръангу	 оьвтIий	 бур	
жуйнма	хъамитайпалул,	ниттил	
хIурмат	 буллан,	 дагьайкунсса	
аякьа	дуллан.	Цуксса	хIайпнугу,	
Магъриблив	кунмасса	Бугьара-
миннал	 къатри	бур	жучIавагу.	
Хъунив	хьусса	нитти-буттахъул	
ябан	буллалисса	къатри	жучIава	
къабикIан	аьркинссар.	Мунияту	
барчаллагь	учин	ччай	ура	ниттил	
кьимат	бюхттул	буллалисса	даву	
дуллалисса	«Муслимат»	ккуран-
далухь.	Уку-укунсса	мероприя-
тиярдал	жулла	дакIру	чантIатIи	
дуллалиссар,	ниттихъал	кьимат	
гьаз	бан	оьвтIиссар,	хIатта	ислам	
мудангу	ниттихъаха	хIурмат	бан	
оьвтIий	 духьурчагу»,	 -	 увкуна	
мунал.	

Ниттихъаясса 
конкурсраву ххув 
хьуми барча бунни
Декабрь	зурул	1-нний	махIачкъалалив	Дусшиврул	къатлуву	

барча	 бунни	 «Алжан	ниттихъал	 ччанналур	 бусса»	 тIисса	
республикалул	цалчинмур	конкурсраву	ххув	хьуми.

«Муслимат»	идаралул	хъун-
мур	 Ххадижат	Шихаьлиевал	
цилвамур	ихтилатраву	кIицI	лав-
гуна	оьрчIру	рувхIанийсса	ххуй-
шивурттал	кьимат	кIулну	тарбия	
бавриву	 ниттихъалмур	 бияла	
хъунмасса	бушиву,	Дагъусттан-
нал	 язисса	 арсру,	 цIадурксса	
вирттал,	 шаэртал,	 имамтал,	
аьлимтал	ва	щайхтал	ниттихъал	
хъуни	 бувшиву,	 хIакьинусса	
кьинигу	 ниттихъал	 оьрчIахсса	
тарбиялухсса	къулагъас	хъун	дан	
багьлай	бушиву.	

ОьрчIал	 ихтиярдалсса	 бу-
ллалисса	 уполномоченный	
Интизар	Мамутаевал	Да	гъус-
ттаннал	хъунама	Рамазан	Аьб-
дуллатIиповлул	цIанияту	циняв	
барчагу	 бувну,	 бувсуна	Респу-
бликалул	БакIчиналгу	цува	му	
къуллугърай	ацIайхтува	«Хъан-
нил	бучIантIимур	 –	ни	ттихъал	
кIунттихьри»	тIисса	форум	був-
шиву,	 республикалийсса	 иш-
тагьар	къювусса	духьувкун,	нит-
тихъал	цалва	оьрчIру	оьмуния	
буруччин	чялиш	буккантIишиву	
кIулну.	

«Дагъусттаннал	 сайки	 ци-
няв	 мурцIурдайн	 диян	 дурс-
сар	республикалул	 хъунаманал	
да	гъусттаннал	 ниттихъайнс-
са	 ле	ххаву,	 ниттихъул	 язисса	
оьрчIацIа	хъанансса	чара	бакъа-
шиву,	 мугьлат	 бакъа	 оьрчIру	
оьккимуния	 байщун	 буван	 ва	
буруччин	 багьлай	 бушиву»,	 -	
увкуна	Интизар	Мамутаевал.	

Конкурсрал	 хIасиллу	 дул-
лалисса	 байрандалий	 гьуртту-
шинна	дурна	«сафинат»	оьрчIал	
багъравун	заназиминналгу.	

Конкурс

1800-ку	 шиннардий	 Имам	
Шамиллул	 гъазават	баян	бувну	
бур	Дагъусттаннай	ва	Чачаннавусса	
оьрус	императорнал	дирхьусса	ни-
замрайн.	Му	25	шинал	мутталийсса	
талатавриву	70%	Дагъусттаннал	
агьалинал	ливтIуссар	 тIий	бур,	
хаснува	 арамтуннал.	ЧIявусса	
лакгу	бивкIун	бур	ШамиллучIан	
лавгсса.	Миннал	Аьндархъиянаву	
цанналусса	Акнада	тIисса		шяра-
валугу	дурну	диркIун	дур.	Мукун	
лавгминнайн	мухаджартал	учай	сса	
бивкIун	бур.	Ца	ГьунчIукьатIрал	
шярава	исватну	кIулсса	58	ада-
мина	ивкIуну	ур.	Ца	Алияхъал	
тухумрая	ацIаксса	ливтIуну	ур.	
Мигу	ттул	ниттил	ниттил	ппу	Аьли,	
мунал	уссу	Муса-ХIажи	ва	 	кIия	
арс	Идрис	ва	Якьуб,	миннала	ссу-
рахъал	Аьбдулмажид,	Кьурбан,	
МухIад,	ЯхIия,	МахIаммадхIажи.	
Ялагу	ШамиллучIан	лавгун	бур	
ХIамзабуттахъул,	ЦIаххудахъул,	
Къарамусахъул,	Къарагиши	хъул,	
ХIажимирзахъул,	 Оьмарихъ-
ул,	Жанайхъул,	сулайманхъул,	
пирххихъул,	Аьшурахъул,	Аьн-
дичунахъул,	Кьадилахъул	ва		цай-
мигу.	

Мина	ми	мухаджартал,	мю-
ридтал	 бакIчину	 лакрал	щар-
хъурдайн	ххяхлай,	хъямалашин-
нарду	дуллай,	чIявусса	баларду	
биян	бувну	бур.	ГьунчIукьатIрал	
жяматрал	хIукму	бувну	бивкIун	
бур	ШамиллучIан	лавгсса	 гьун-
чIукьатIиричунал	къатригу	ле-
кьан	дурну,	хъу-лухччигу	зеххин.	
Ттул	ниттил	ниттил	Марияннул	
буттал	 	Аьлил	къатри	диркIун	
дур	ялтту	махIлалий,	Къушихъал	
МухIадхъал	ва	ДавдихIажинахъал	
дянив.	Аьли	ШамиллучIан	лавгун	
тIий	къат	ри	 	 лекьан	дурну,	ца	
чIивисса	чIа	кьабивтун	бур	кIанал	
мюрщисса	 3	 оьрчIан.	КIанала	
уссу	Муса-ХIажинал	 къатригу	
лекьан	дурну	дур.	Мунал	къатри	
диркIсса	кIанай	цIанакул	Данда-
маев	сулайманнул	къатри	дур,	
аьпа	бан	цал.	

Вана	 укунсса	 ишру	 хъанай	
бивкIун	бур	та	заманнай	Дагъус-
ттаннай.	Щайх-Жамалуттиннул	
тIисса,	 гъазават	барча,	чIявусса	
халкьгу	литIун	най	 	бур,	ахиргу	
ххуйсса	хьун	най	дакъар	тIисса	
махъру	 тIайла	 хьуну	 бур.	 1964	
шинал	Ххажалмащилий	практи-
калий	уна,	ца	Оьмар	тIисса	оьрус	
адаминал	Шамиллул	хьхьичIунсса	

ГьунчIукьатIрал мизитру

расса	къари-къужри,	хъами-оьрчI	
ливтIуссар	тIий	бур	му	ишираву.	

Ца	укунсса	 затгу	бур	чивчу-
ну	пиядахъал	МахIаммадлул	
хъабаркIсса	Хъуна	МахIаммад	
тIисса	уссия.	Кьасумхъал	къат	рал	
махъсса		цалла	ттарацI	ччар		дуллай	
ивкIун	ур.	Чансса	чIу	къабаяйсса	
уну,	леххаву	дуркIсса	къабавну,	
цалла	ччар	дуччин	дуллай	ивкIун	
ур.	Бярнил	чулуха	бувкIсса	мю-
ридтурал	мунал	ницругу	бувцуну,	
цувагу,	кару-ччаннугу	дархIуну,	
ттарацIув	увтун,	ччарницIух	цIу	
щуну	дур.	Хъуна		МахIаммадлул	
лажин	 ччучлай	 диркIун	 дур,	
цIу	 дирну.	 Му	 вев-шев	 тIий	
ивкIун	ур.	Мунал	чIу	бавну	бур	
ххалабакIуву	 лабивкIсса	 ссил	
душнин.	Мунил	му	цIарая	ххассал	
увну	ур.	Амма	мунал	урчIамур	
чулуха	лажин	ччурччуну	дур,	ягу	
пIякь	увкуну	бур.	Къурлав	цалва	
хъамаллурачIа	султанхъачIа	 6	
зурува	 ивкIуну	 ур	щаву	 хъин	
къархьуну.	Костекрая	шавайн	
нанисса	Хъуна	МахIаммадлул	
арснан	Аьлин	ЦIахъардал	мизи-
траву	 хьунаавкьуну	ур	цащала	
мадрасалуву	дуклай	ивкIсса	Куми-
ял	салихI,	кIана	кIа	хъунма	Кьу-
ран	чивчусса.	салихIлул	бувсун	
бур	ГьунчIукьатIрайн	ливк	мур.	
ГьунчIукьатIи	 ливхъун,	 личIи-
личIисса	шяраваллаву,	 цалва	
хъамаллурачIа,	кIулначIа		ялапар	
хъанай	бивкIун	бур.	Агълархан-
нал	циняв	лакрал	чиваркI	буккан	
бувну	сунал	бакIуй	цIусса	шяра-
валу	дуваннин.	Шяраваллил	лагма	
баругу	бувну,	ГьунчIукьатIи	зана	
бувну	бур	Агъларханнал.	Шамил	
ясирну	лавгун	махъ	ччурччусса	
щар	цIунилла	 дуллан	 бивкIун	
бур.

ХIажимирзахъал	 Аьбдул-
халикь-хIажи	цаппара	 хIаллай	

ссар	тIий	икIайва	ЧIанкIа	Муса.	
Шикку	чивчумургу	ва	чIявусса	
къачивчумургу	жул	шяраваллил	
тарих	хъанай	бур.	Му	ЧIиви	ми-
зитравун	щин	дурцуну	диркIун	
дур	ЩюллирахIувусса	щаращуя	
тIахIунттул	бургъурдавух.	Ми	ци-
мурца	ГьунчIукьатIрал	жяматрал	
арцу	дартIун	дурну	диркIссар.	
Цурда	ца	кIапIикI	я	Аьндархъиял,	
я	ссурхIиял,	я	Ахтти-Кураллал	ягу	
цайми	лакрал	шяраваллал	харж	
дурну	щаллу	дурссар	тIий	бакъар	
ГьунчIукьатIрал	шяравалу	ччан-
най	дацIан	дуваву.	ЩяйтIаннул	
ламу,	Чару	личай	кьун,	ппири-
вусса	ччаврих	ливтIусса	оьрчIал	
ва	душнил	кьун	ва		КIулушавсса	
РайхIаннул	гьавгу	–	 	ми	цимур-
ца	жулва	 тарихри.	Ми	 ядуван	
аьркинссар,	жулла	ялун	нанисса	
никирангу	кIулну	дикIан.

	Гьарцагу	лакрал	шяраваллил	
цалва	тарихрая	кIулмур	чичин	аьр-
кинссар,	цалва	оьрчIан	ва	оьрчIал	
оьрчIан	кIулну	бикIан.

	Вай	жулва	мизитирттая	на	
кутIану	 чичав.	 Амма	 вай	 ми-
зитру	 цанма	 цивппалу,	 инсан	
акъа,	 ятинну	 бивкIсса	 кунма	
хъанай	бур,	шиву	зий	бивкIсса,	
шивун	бухлай-буклай,	дин	дуллай		
бивкIсса	инсантурая	къачивчуну.	
Мунияту	ттун	хIакьну	диндалул	
ххуллий	 къуццу	 тIий	 бивкIсса	
цаппара	динчитураятугу	чичин	
ччай	бур	ва	ттулла	чичру	щаллу	
дуван.

Гихунмайгу буссар
амин аьбдуллаев

ЧIиви мизит

дайдихьу № 43, 46, 47
ШамиллучIа	чичру	дувуну	ивкI-
ссар	тIий	бур.	Амма	цала	бу	ттал	
ссурахъугу	 уна,	Феодахъал	за-
гьидинал	чичрурдаву	му	иширая	
цичIав	 чивчуну	 бакъар.	 1854	
шинал	Аьбдулхаликь-хIажинал		
ЧIиви	мизит	цIубуккан	бувссар	
тIисса	чичру	дур.	Дур	чичру	къа-
шавайсса	хъами-оьрчI,	бугьарасса	
къари-къужри	ливтIуссар	тIисса.	
Ялагу	 дур	 чичру,	 хьу	ссар	му-
кунссагу	мюридтурая	ладиркIсса	
ай-тай	миннан	кка	ккан	дурссаргу	
тIисса.

2002	шинал	ЧIиви	мизитрал	
магъи	дакьин	дуллай	буссияв	нагу,	
Убурдал	Оьмаргу.	ЧIиви	мизи-
трал	магъи	цинк	дурксса	муххал	
даркьуну	дия.	КIай	муххардийгу	
бия	печать	Батайск	шагьрулий	
дурссар	1906	шинал	тIисса.	1908	
шинал	кIа	магъи	муххал	даркьу-

мюрид,	 цала	 буттал	 буттауссу	
ХIажи	МахIаммадлия	укунсса	зат	
бувсуна.	Гъунив	Шамил	оьруснал	
генералтурачIан	ясирну	нанисса	
чIумал,	 ХIажимахIаммадлул:	
«Да,	Шамил,	жува	 вайксса	 оь	
экьибувтIусса	оьруснал	канийн	
гьаннив»,	-	куну,	«Аллагьу	акбар»	
куну,	40	метралул	лахъсса	мурул-
лийх	ххявххун	ивкIуссар	тIий	ия.	
1842	шинал	мюридтал	ххявххун,	
хъунмасса	бала	биян	бувну	бур	
ГьунчIукьатIрайн.	Таний	шан-
ма	 чулуха	 ххявхссар	 тIий	 бур:	
Къумаххуллуха,	Оьхрах	бярнил	
чулуха	ва	 	Бяртахайхчин.	Учин	
мукъун,	цинярда	ризкьи-кьини	
мюридтурал	хъямала	дурну	дур.	
Щалла	шяравалугу,	Хъун	мизит	
ва	ЧIиви	мизитгу	ччувччуну	бур.	
ГьунчIукьатIи	 лихъан	шайми	
ливхъун	ххассал	хьуну	бур.	Мада-

Дин, иман, ислам

Дандамаев аьбдулкьадир 
(Мударис). Ва Дандамаев Аьв-
дулкьадирдул буттал ппу хъа-
нахъиссар.  Ванал цала шапа 
мактаб тIивтIуну щарнил 
оьрчIан аьжамрай буккин, чичин 
лахьхьин буллай ивкIссар гьуква.	

аттал аьли (Мудунов Аба-
кардул ппу) Хъун мизитрал 
Кьадий, мизитрал школалий 
оьрчIан аьжамрай буккин, чичин 
лахьхьин буллай, дарс дихьлай 
ивкIссар. 
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Та	архсса	билаятрайн	гьарца	
шинах	лагай	Дагъусттанная	

тамансса	инсантал	хIаж	бан.	ХIаж	
баву	гьарца	бусурманчунал	пари-
засса	буржри.	Цал	бухьурчагу	бан	
аьркинссар.	БучIиссар		хIажлийн	
вихлува	цама	инсангу	 гьан	 ан,	
амма	дулун	аьркинссар	ганахьхьун	
диялсса	ххуллун-	харж,	цувагу	га	
икIан	аьркинссар	цал	бухьурчагу	
Аллагьнал	 	хьхьичI	цалва	бурж	
лавхъсса,	биялну	хIаж	бувсса	инсан.	
Укунма	хIаж	бан	аьркинссар	цалва	
захIмат	бивхьуну	ляркъусса	арцух.	
Нагу	лавгра	Аллагьнал	хьхьичI	
ттулва	бурж	лахъан.	

	Щалвагу	дунияллия	бучIайми	
гьашину	чан	 бувссар	 тIий	 бия	
20	миллиондалул,	мукун	бунагу	
хIажлий	хъинну	чIявусса	 халкь	
бия.	Цивппагу	личIи-личIисса	би-
лаятирттаясса.	Та	Аллагьнал	къатта	
чIалачIинин	буккайсса	кIанттайва	
ша	бизан	кIану	бакъая.

ХьхьичIавасса	 инсантурая	
жучIанма	бивмунийн	бувну,	му	хIаж	
бан	дунияллий	буцири	заназисса	
Аллагьнал	къатта	–	Кяъба	бувну	
бур	Ирбагьин	идавсил.	Аллагьнал	
мунайн,	ВахIи	ликкан	увну,	амру	
бувну	бур:	«Оьвчи	халкьуннайн	му	
ттул	къатлучIан	хIаж	буван»,	-	увку-
ну.	«БучIайссарив	халкь	на	оьвкусса	
кIанттайн»,	-	увкуну	бур	Ибрагьин-
нул.	Аллагьнал	ялагу	ВахIи	ливккун	
амру	бувну	бур:	«Ина	оьвчи,	на	
бучIан	банна»,	-	куну.	Оьвкуну	бур	
халкьуннайн	Ирбагьин	идавсил.	
Цала	янил	хьхьичI	бакъасса,	чIу	
баяйнийн	къабувксса	инсантал	
цалва-цивппа	 батIлан	 бивкIун	
бур.	Лаббайка	тIисса	дуаьлувусса	
мукъурттищал:	«На	мютIиссара,	
на	хIадурссара	нава	ляхъан	увсса	
заннал	ххуллийх	ачин»	тIий…

Инсаннал	цалва	хIалал	булла-
лиссар	дунияллий	уна	цанма	алжан	
ва	дужагь.	Та	цуппа	Аллагьнал	нааь-
налувун	бувтсса	чIумуя	шихунмай,	
байбивхьуссар	щяйтIан	Адамлул	
оьрчIру	бяйкьин	буллай.

«Итабавкьуссара	ина	 дуни-
яллийх,	дуллалу	винна	ччимур,	
амма	 ахиратлуву	 дулунтIиссар	
ттул	хьхьичI	жаваб»,	 -	увкуссар	
Аллагьнал.

Му	гъан	хьун	битаву,	къабита-
ву	жулва	ишри.	сиратIал	ламуйх	
лахълай	бунагу	цичIав	дахшишру	
къахьун,	лявкIуну,	кIучIну	зана-
кьала	хъанан	багьунни.	Бюхъайссар	
Аллагь	цала	чулухунмай	бувсса	
бунагьирттал	ялтту	учIангума,	амма	
къаучIайссар	кIа	щийчIав	зулму	
байсса,	ва	щилчIав	 	затIрайн	ка	
тIитIайсса	инсаннал	ялтту,	багъиш-
ла	ивтун	акъахьурча	гайннал.	

ХIаж	баврил	кьяйдардугу	личIи-
личIисса	дия.	Амма	циняв	Аллагь	
дакIнийну	биттур	дан	аьркинну	дия.	
Бигьану	бакъая	хIажлил	буржру	
биттур	бан,	амма	гай	хьхьичIва-
хьхьичI	лавгми	къакIулли,	журив	
ххарину	буссияв	жулва	яруннин	
ккавккун	тIий	Мадина	–	МахIаммад	
идавс	увччусса	кIану.	Дуллуну	тIий	
Аллагьнал	каши	гьантлун	ххю-
вагу	чак	мизитрал	аьрщарай	бан.	
БувчIин	бунни	хIажитуран	бучIимур	
ва	къабучIимур.	Буссияв	циняв	
марцIну,	тийхсса	халкьуннал	низам	
дуручлай.	Жулла	шийх	дакъасса	
аьдатру,	инсантурал	лаххия,	лажин-
дараву	яру	бакъа	къачIалачIисса	
хъами		аьжаив	бизлай	бия.

Гъира	бия	анаварну	Маккалийн	

АрулцIалуннин ккаллийсса хIаж
Аьрххи-ххуллурду

биян.	Амма	тийхгу	низам	хъиннура	
цIакьсса	дия.	Аьжаив	бивзунни	
чIявусса	затру:	арамтал	бия	ччюрк	
экьидичлай,	кIичIиртту	марцI	бул-
лай,	хъаннил	хIажатхана	лакьлай,		
хъаннил	хьхьичI	за	дихьлай,	къатра-
вусса	марцIшиву	дуручлай.	Жулва	
хъанних	хIурматрай	буругайва.	Цал	
за	дукай	кIанттайн	бувхсса	чIумал,	
дахьва	цайми	бизайхту,	жулва	
хъами	щябикIан	стол	марцI	буллай		
буссияв.	Ца	жагьилсса	адаминал	
канихьсса	затру	зерххунни.	Цама-
нал	щеткалух	га	стол	марцI	бунни,	
кIаманал	хьхьичI	дукра	дирхьунни.	
Жу	циняв	махIаттал	хъанай	бу-
ссияв.	Навагу	буссияв	жулва	шийх	
макIравагу	къаккаккайсса	хIурмат	
кьамул	буллай.	Тайннал	хъанниха	
дуссар	тIар	хъуннасса	аякьа.	Арам-
турал	цалва	хъами	зун	къабитайсса	
бур.	КIичIираву	нажагь	 бакъа	
хъамитайпа	къаккаккайва.	Щяв	
щябивкIун	 маша	 буллалимигу	
миха-тиха	бувкIсса,	жулва	Дагъуст-
таннаяссагума,	хъамир	тIий	бия.	
Лас	ивкIумунин	–		ласнал	пенсия,	
бутта	акъамунин	–		буттал	пенсия,	
хIукуматрал	аякьа	дакъа	цучIав	

къаитайсса	ия.	КIичIиртту	марцIну	
бия.	Мугу	хъами	шаппа	щябивкIун	
тIий	бухьунссия.

	Аллагьнал	къатлучIан	бия-
вайсса	 кIанттайва	 инсантурал	
чIявушиврул	ххалаххи	багьансса	
кIану	бакъая.	Абабай!	Бия	тикку	
личIи-личIисса	оьрмулул,	личIи-
личIисса	 миллатирттал	 халкь,	
чIявусса	мушакъатссагу	бия	(аьй	
дакъар),	нитти-буттал	ка	дургьуну,	
канил	бувцуну	та	ккучундалувух	
мюрщисса	оьрчIругума	бия.

Аллагьнал	къатта	чIалачIинийн	
бувккукун,	 хъинну	 гъан	 хьун	
къабучIиссар	 тIий	 бия.	 Цал	
цIубакIрайсса,	яла	паризасса,	ва	
ялагу	га	 	лихъайсса	чIумал	тиха	
мукьийлва-аруйлва	лагма	бувксса-
ру,	архния	«Аллагьу	акбар»	куну,	
канийн	ппай	куну,	ка	кIутIу	дуллай.	
ТIаваф	дайдишай	кIанттай	Адам-
лул	цащала	лавсун	бувкIсса	кIяласса	
чаругу,	халкьуннал	ка	щилай,	ппай	
тIий	лухIи	лаган	бувну	бия.

Жу	Аьрафатрайн	лавхъсса	кьи-
ни		дия	нюжмар	кьини.	Му	кьини	
нюжмар	 кьинилийн	 дуркмин-
нан	хIаж	арулцIалуннин	ккалли	

байссар	Аллагьнал	тIий	бия.	Жугу	
ххари	хьуру,	жула	чурххардил	та-
гьар	арулцIалийлла	рахIат	хьуссак-
сса.	Арафатрайсса	 	45	градусрал	
кIиришиву	дусса	асар	хъанай	дакъа	
жувура	ххаришиврул.	Ххарисса	
асарду	чIяву	хьунни	Адам	ва		ХIава	
ссавруннал	алжаннава	хьхьичIва-
хьхьичI	дунияллийн	ливксса	кIану	
ккавккун.

Баргъ	лагайхту	бачин	бувру	
Муздалифа	тIисса	зунттуйн.	зун-
ттуй	хьхьурайсса	дяркъугу	кьутIлай	
дакъая.	БатIарду	кIа	зунттуягу	ца-
цаннал	ару-арулцIалва	мюршсса	
чартту.	Ми	бичингу	 лавгссару	
шамилва,	чарттал	бакIрах	«Бис-
миллагьи	рахIмани	рахIим,	Аллагьу	
Акбар»	тIий.

Рязишиву,	ххаришиву	дия	жу-
щава	бювхъуну	тIий	чIявусса	бу-
сурманнан	агьамсса,	 аьркинсса	
кIанттурдайн	зиярат	буван.	Гьарица	
зияратрал	хъирив	жул	чурх	куклу	
хъанай,	аькьлу	чанна	буклай	кунма	
чIалай	бикIайва.	Щалла	рейсирай	
ур	тIий	бия	232	инсан,	жул	группа-
луву	ия	42	инсан.	Жуй	каялувшиву	
дуллай	ия	Мутаев	Аьвдурашид.	Жу	

авадан	хьуру,	ниттихъал	къабувсса,	
дакIурдил	кIункIу	бувсса	уссур-
ссуннайну.	Аллагь	цува	ухьунссия	
гукун	ххаллилсса	инсантал	батIлай,	
куннан	кув	кIулну	бикIан.	Группа	
щалва	лакрал	бия.	ЧIявусса	хъами	
бия	Аьвдурашидлухь	суаллу	буллай.	
Ттунмагу	ванахь	щаллагу	рейс-
райсса	хъаннил	чулуха	хъунмасса	
барчаллагь	учин	ччива.	Вин	ттигу	
ца	30	шинай	тихун	занансса	каши	
дулуннав	Аллагьнал,	Аьвдурашид!	

Жущал	бия	чIявусса	духIин	ду-
сса	арамтал:	Гъапур,	Эмирхан,	Му-
рад,	Реад,	Жамал,	МахIанма,	Юсуп,	
ХIажи,	Юсуп,	Кьурван,	Рамазан,	
Арсен,	Арслан.	зугу	зулла	марцIсса,	
чаннасса	дакIурдил	мурадру	биттур	
хъанай	личIаннав.	Вайннавух	ия		
Арсен	тIисса,	Москавлив	ялапар	
хъанахъисса,	лакку	оьрчI.	Тихава	
къалавгна,	дагъусттанлувтуращал	
гьан	шихун	увкIун	ия.	Муниягу	
нава	рязий	хьура.	Хъамигу	бия	
хъиннува	ххаллилсса.	Цинявннал	
багьая	Новолакраясса	Шабанова	
патIимат.	Га	бия	чIярусса	шиннар-
дий	райондалул	аптекалул	каялув-
шиву	дуллай	бивкIсса	хъамитайпа.	
Лагма-ялттусса	инсантал	къашавай	
хьувкун,	хъунаманал	насихIатгу,	
хIакиннал	аякьагу,	 оьрмулухун	
бавтIсса	аькьлугу,	та	гъурбатрай	заэв	
бувксса	инсантуран	ишла	буллай	
бия.	Ганихь	бия	чIявусса	даруртту,	
витаминну.	Ялагу	га	цихьра	думур	
аьркиннан	дулун	хIадурну	бия.	ссу	
кунма	ххира	хьунни	Аьишатгу.	Бия	
дирисса,	марцIсса,	лазилавкьусса.	
Бархъаратусса,	бакIралгу	ххуйсса		
Ххамис	бия	циярва	хъуниминнах	
аякьа	дуллай,	ми	микку-тиккун	биян	
буллай.	Хъиншиву	дачIлачIисса	
инсаншиву	дусса	бия	Ххадижат,	
яхIирал	бувччусса,	кIулши	дусса	
Кисаран,	бан-битан	кIулсса	Гъу-
мучатусса	Рабият,	ас-намус	бусса,	
аькьлулул	бувччусса	Кьубатусса		
патIимат,	Риад	тIисса	оьрчIащал	
бувкIсса.	Инишатусса	Ттупчиева	
Марзи,	бия	бивхьуний	бакьайсса,	
мусил	калпуш	кунмасса.	Ялагу	
бия	тамансса	ххаллилсса	хъами.	
Жу	кутIасса	чIумуву,	куннал	кув	
дакIнил	лавсун,	дус	хьуру.	

На	чIявусса	жагьилсса	инсан-
турахь	цIувххуссия,	циван	бувкIру	
хIаж	бан	увкуну.	Гьарцаннал	ца-
куццуйсса	жаваб	дуллунни:	«Ал-
лагьнал	хьхьичI	жула	паризасса	
бурж	ла	хъан»,	-	увкуну.	Аьркин-
нихха	ккаккан	Аллагьнал	къатта,	
хьхьичIва-хьхьичI	Адам	идавс	аьр-
щарайн	увчIсса	кIану,	МахIаммад	
идавс	увччусса	кIану	ва	цайми-
цайми	аьламатру…	Цимурца	лапва	
ххуйну	хьунни	учин	бучIия,	агарда	
махъунмай	зана	шай	ххуллий,	Мак-
каллал,	Иорданиянал	ва		Изряиллал	
дянивсса	Акоба	тIисса	шагьрулул	
чулух	4	гьантлий	аглан	хьун	къа-
багьссания.	Грозный	шагьрулул	
аэропортрал	гьантлун	ца	самолет	
дакъа	кьамул	дуллай	дакъар	тIий,	
циняв	рейсру	аглан	хьунни.	Жу	
ссавурданий	ялугьлай	буссияв	жува	
шаппайн	чара	бакъа	зана	шайссару	
тIий.	Жува	Аллагьнан	ххирассару,		
жухьхьунма	ваксса	чаран	буллусса	
тIий.	 	Буссияв	куннал	дакIурдийх	
кув	ках	тIий.

Ттулмурдив	 дакI	 дур	 асар-
дал	дурцIуну,	кIу	хъанай,	тихун-
на	кIункIу	тIий.	Дия	та	кIирисса,	
марцIсса	ссав	ва	ччурччусса	аьрщи	
дусса,	ххяххия	хъинну	чансса,	мар-
марчарил	 	дурцIусса	билаятрай	
ца	хIикматшиву.	Та	тIабиаьтраву	
нава	биял	къахъанахъисса	кунма	
чIалай	бур.	Ттувату	къабукканссар	
тачIавгу	укун	ххарисса,	дакI	ду-
ччин	дуллалисса	асарду.	Бивру	жу	
шаппайн		Аллагьнайн	щукрулий,	
цIуллу-сагъну.	Ттигу	ва	бусравсса,	
лахъисса	ссапар	бахIин	буккарча,	
гьавияв	вайва	инсантуращал.

нагу аьлиева Ханича-хIажи
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Итни, 8 декабрь

Тталат, 9 декабрь

05.00		«Утро	России».
8.05-8.08Местное	время		Вести	Дагестан	
8.36-8.41	Местное	время	Вести	Дагестан
09.00	 	 «Диалог	 со	 смертью.	переговор-

щики».[12+]
09.55		«О	самом	главном».	Ток-шоу.
11.00		ВесТИ.
11.35		Местное	время	Вести	Дагестан	
11.55«Тайны	следствия».[12+]
12.55		«Особый	случай».[12+]
14.00		ВесТИ.
14.30		Местное	время	Вести	Дагестан	
14.50		ВесТИ.	ДеЖУРНАЯ	ЧАсТЬ.
15.00		«сердце	звезды».	[12+]
16.00		«пока	станица	спит».	[12+]
17.00		ВесТИ.
17.10		Местное	время	Вести	Дагестан	
17.30	Телесериал»»[12+]
18.30	Реклама	
18.35	парус	надежды	
18.55	 «Акценты»	 .	Аналитическая	про-

грамма	 Ильмана	 Алипулатова	
(Комментарии	 к	посланию	пре-
зидента	РФ	В	путина	)	

19.30	Реклама
19.35	Местное	время	Вести	Дагестан	
20.00		ВесТИ.
20.50		«спокойной	ночи,	малыши!».
21.00		«Красивая	жизнь».[12+]
23.50	 	 «Национальная	 сокровищница	

России».	Фильм	с.	Брилёва.
01.00		«Улицы	разбитых	фонарей».	[16+]
03.35	 	 «Диалог	 со	 смертью.	переговор-

щики».[12+]
04.25		«Комната	смеха».

05.00		«Утро	России».
8.05-8.08	Местное	время	Вести	Дагестан
8.36-8.41	Местное	время	Вести	Дагестан
09.00	 Канал	 национального	 вещания	

«Шолтавы-сы»	 (	 на	 Ногайском	
языке)	

09.55		«О	самом	главном».	Ток-шоу.
11.00		ВесТИ.
11.35		Местное	время	Вести	Дагестан	
11.55		«Тайны	следствия».[12+]
12.55		«Особый	случай».[12+]
14.00		ВесТИ.
14.30		Местное	время	Вести	Дагестан
14.50		ВесТИ.	ДеЖУРНАЯ	ЧАсТЬ.
15.00		«сердце	звезды».	[12+]
16.00		«пока	станица	спит».	[12+]
17.00		ВесТИ.
17.10		Местное	время	Вести	Дагестан	
17.30	Телесериал»»[12+]
18.30		Реклама	
18.35сборная	 России	 против	 сборной	

мира
19.10	В	мастерской	Буньямина	Калаева	
19.30	Реклама
19.35		Местное	время	Вести	Дагестан
20.00		ВесТИ.
20.50		«спокойной	ночи,	малыши!».
21.00		«Красивая	жизнь».[12+]
23.50		«Министр	на	доверии.	Дело	сухом-

линова».[12+]
00.50		«Улицы	разбитых	фонарей».	[16+]
03.20	 	«Жизнь	взаймы.	Ломбарды.	Воз-

вращение».[12+]
04.10		«Комната	смеха».

6.00	«Настроение».
8.00	«события-Махачкала»
8.10	 Х/ф	 «Инспектор	 уголовного	 ро-

зыска».
9.50	Х/ф	«Будни	уголовного	розыска».	
11.30	«события».
11.50	«постскриптум».	(16+).
12.50	«В	центре	событий».	(16+).
13.55	«Линия	защиты».	(16+).
14.30	«события».
14.50	«Город	новостей».
15.15	«Городское	собрание».	(12+).
16.05	Детектив	«Чисто	английское	убий-

ство».	(Великобритания).	(12+).
17.30	«события».
17.50	Музыка	на	канале
18.50	путь	к	здоровью	
19.20	«продвижение»
19.45	«события-Махачкала»
20.10	Т/с	“Департамент”.	(16+).
21.45	«петровка,	38».	(16+).
22.00	«события».
22.30	«события-Махачкала»
23.05	«Без	обмана».	«Чем	красят	еду?»
0.00	«события.	25-й	час».
0.30	«Футбольный	центр».
1.00	«Мозговой	штурм.	Что	знают	младен-

цы?»	(12+).
1.30	«петровка,	38».	(16+).
1.45	Х/ф	«Черное	платье».	(16+).
3.15	Х/ф	«Матрос	сошел	на	берег».	
4.25	Д/ф	«Волны-убийцы».	(12+).

6.00	«Настроение».
8.00	«события-Махачкала»
8.15	Х/ф	«Молодая	жена».	(12+).
10.05	 Д/ф	 «Алла	 Ларионова.	 сказка	 о	

советском	ангеле».	(12+).
10.55	«Доктор	И...»	(16+).
11.30	«события».
11.50	Х/ф	«половинки	невозможного»	
13.30	«простые	сложности».	(12+).
14.00	 «Тайны	 нашего	 кино».	 «старик	

Хоттабыч».	(12+).
14.30	«события».
14.50	«Город	новостей».
15.15	«Без	обмана».	«Чем	красят	еду?»	
16.00		«Чисто	английское	убийство».	
17.30	«события».
17.50	Музыка	на	канале
19.10	путь	к	здоровью
19.45	«события-Махачкала»
20.10	Т/с	“Департамент”.	(16+).
21.45	«петровка,	38».	(16+).
22.00	«события».
22.30	«события-Махачкала»
23.05	«Удар	властью.	Иван	Рыбкин».	
0.00	«события.	25-й	час».
0.30	«стихия».	(12+).
1.00	«петровка,	38».	(16+).
1.15	Х/ф	«пираты	ХХ	века».
2.35	«Тайны	нашего	кино».	«пираты	ХХ	

века».	(12+).
3.05	Х/ф	«Курьер».
4.30	Д/ф	«Диеты	и	политика».	(12+).

	07.00	Время	новостей	Дагестана.	Итоги
	07.30	Мультфильм	(0+)
	07.45	Тарарам	(0+)
	08.10	Х/ф	«Новые	похождения	Швейка»	

(12+)	
	 09.40	 Д/с	 «севастопольские	 рассказы»	

Оборона	севастополя	(12+)	
10.40	Х/ф	«Тени	забытых	предков»	(12+)
12.30	Время	новостей	Дагестана
12.55	 золотая	 коллекция	 фильмов	 о	

родном	крае.	Д/ф	«Город	выходит	
в	море»	(12+)

13.10	«служа	Родине»	(16+)
13.30	«Все	грани»	(12+)
14.00	В/ф	«Барият	Мурадова»	(12+)
14.30	Время	новостей	Дагестана	
14.50	Т/с	«защитник»	(16+)
15.45	 Ф/к	 «поет	 Асият	 Кумратова»	

(12+)
16.30	Время	новостей	Дагестана
17.00	«Красота	05.ru»	в	прямом	эфире
17.35	Д/ф	«Мир	природы»	(12+)	
18.45	передача	на	табасаранском	языке	

«Мил»	(0+)
19.30	Время	новостей	Дагестана	(12+)
	20.00	Время	новостей.	Махачкала
20.20	 «На	 виду»	 зинаида	 савельева	

(12+)
21.00	Д/ф	«Он	придумал	танец»	(12+)
21.45	«Кунацкая»	(12+)
22.30	Время	новостей	Дагестана
	23.00	Время	новостей.	Махачкала
	23.20	спорт	на	канале	(12+)
	00.30	Время	новостей	Дагестана	
	01.00	Т/с	«Воскрешая	мертвых»	(16+)
01.50	Х/ф	«под	знаком	Козерога»	(16+)	
03.50	Т/с	«защитник»	(16+)
	04.35	Д/ф	«Мир	природы»	(12+)	
05.25	Х/ф	«Девушка	с	характером»	(12+)

	07.00	Время	новостей	Дагестана
07.15	«Мил»	(0+)
07.55	Мультфильмы	(0+)
08.30	Время	новостей	Дагестана
08.45	 Д/с	 «Греция	 глазами	 гурмана	 с	

Нардой»	(16+)
09.25	«На	виду»	зинаида	савельева	
10.00	Д/ф	«Он	придумал	танец»	(12+)
10.45	Х/ф	«свинарка	и	пастух»	(12+)
12.30	Время	новостей	Дагестана
12.55	«Вдохновение»	(6+)
13.50	«Кунацкая»	(12+)
14.30	Время	новостей	Дагестана
14.50	спорт	на	канале	(12+)
16.30	Время	новостей	Дагестана	
17.00	«Доктор	Лазер»	
17.35	Д/ф	«Мир	природы»	(12+)	
18.45	передача	на	лакском	языке	«Аьрщи	

ва	агьлу»	(0+)
19.30	Время	новостей	Дагестана	
	20.00	Время	новостей.	Махачкала
	20.20	«Бизнес	Дагестана»	(12+)
	21.10	Д/ф	«Исчезающие	культуры	Даге-

стана.	Цахуры»	(12+)
22.00	«правовое	поле»	(12+)
22.30	Время	новостей	Дагестана
23.00	Время	новостей.	Махачкала
	23.20	«Оксюморон»	(12+)
	23.50	Т/с	«Оранжевые	ерши»	(16+)
00.30	Время	новостей	Дагестана
01.30	Т/с	«Воскрешая	мертвых»	(16+)
	02.20	Д/ф	«Исчезающие	культуры	Даге-

стана.	Цахуры»	(12+)
02.50	Х/ф	«Осторожно,	за	Вами	наблю-

дают»	(16+)
04.35	Д/ф	«Мир	природы»	(12+)	
05.30	Х/ф	«семеро	смелых»	(12+)

5.00	“Доброе	утро”.
9.00	Новости.
9.15	“Контрольная	закупка”.
9.45	“Жить	здорово!”	(12+).
10.55	“Модный	приговор”.
12.00	Новости.
12.20	Т/с	“соблазн”.	(16+).
14.25	“Время	покажет”.	(16+).
15.00	Новости.
15.15	“Время	покажет”.	(16+).
16.00	“Мужское/Женское”.	(16+).
17.00	“Наедине	со	всеми”.	(16+).
18.00	Новости.
18.45	“Давай	поженимся!”	(16+).
19.50	“пусть	говорят	с	Андреем	Малахо-

вым”.	(16+).
21.00	“Время”.
21.30	Т/с	“Уходящая	натура”.	(16+).
23.30	“Вечерний	Ургант”.	(16+).
0.00	“познер”.	(16+).
1.00	Новости.
1.15	Т/с	“Вегас”.	(16+).
2.50	“Мужское/Женское”.	(16+).
3.00	Новости.
3.05	“Мужское/Женское”.	(16+).
3.50	“В	наше	время”.	(12+).
4.35	“Контрольная	закупка”.

6.00	“НТВ	утром”.
8.25	“прокурорская	проверка”.	(16+).
9.35	Т/с	“Возвращение	Мухтара”.	(16+).
10.00	“сегодня”.
10.30	Т/с	“Возвращение	Мухтара”.	(16+).
11.55	“суд	присяжных”.	(16+).
13.00	“сегодня”.
13.30	“суд	присяжных”.	Окончательный	

вердикт.	(16+).
14.45	 “Чрезвычайное	 происшествие.	

Обзор”.
15.20	Т/с	“Лесник”.	(16+).
16.00	“сегодня”.
16.30	Т/с	“Лесник”.	(16+).
18.00	“Говорим	и	показываем”.	(16+).
19.00	“сегодня”.
20.00	Т/с	“Кодекс	чести”.	(16+).
23.00	“Анатомия	дня”.
23.55	Т/с	“Кодекс	чести”.	(16+).
0.50	Т/с	“Ковбои”.	(16+).
2.45	“Дикий	мир”.
3.05	Т/с	“петля”.	(16+).
5.00	Т/с	“супруги”.	(16+).

6.00	“сейчас”.
6.10	“Утро	на	“5”.	(6+).
9.30	“Место	происшествия”.
10.00	“сейчас”.
10.30	Драма	“Опасный	возраст”.	(12+).
12.00	“сейчас”.
12.30	Т/с	“станица”	(16+).
15.30	“сейчас”.
16.00	Т/с	“станица”	(16+).
18.30	“сейчас”.
19.00	Т/с	“ОсА.	Внучек”.	(16+).
19.45	Т/с	“ОсА.	Без	глаз”.	(16+).
20.30	Т/с	“ОсА.	спасибо	деду”.	(16+).
21.15	Т/с	“ОсА.	Огр”.	(16+).
22.00	“сейчас”.
22.25	Т/с	“след.	Трясина”.	(16+).
23.20	“Момент	истины”.	(16+).
0.15	“Место	происшествия.	О	главном”.	

(16+).
1.15	“Большой	папа”.
1.45	“День	ангела”.
2.10	Т/с	“Детективы.	Азу	по-домашнему”.	

(16+).
2.45	Т/с	“Детективы.	Любовное	гнездыш-

ко”.	(16+).
3.20	 Т/с	 “Детективы.	 Другая	 кровь”.	

(16+).
3.50	Т/с	“Детективы.	Мальчишка”.	(16+).
4.20	Т/с	“Детективы.	Курорт	для	смертни-

ков”.	(16+).
4.55	Т/с	“Детективы.	заноза”.	(16+).
5.30	Т/с	“Детективы.	старость	надо	ува-

жать”.	(16+).

6.30	“Джейми	у	себя	дома”.	(16+).
7.00	“Джейми	у	себя	дома”.	(16+).
7.30	“Джейми	у	себя	дома”.	(16+).
8.00	полезное	утро.	(16+).
8.40	 “по	 делам	 несовершеннолетних”.	

(16+).
9.30	“Давай	разведемся!”	(16+).
11.15	Д/ф	“Окна”.	(16+).
12.15	“Домашняя	кухня”.	(16+).
13.15	Д/ф	“знать	будущее.	Жизнь	после	

Ванги”.	(16+).
15.15	Т/с	“Женский	доктор”.	(16+).
18.00	 Т/с	 “Она	 написала	 убийство”.	

(16+).
18.55	“Одна	за	всех”.	(16+).
19.00	Мелодрама	 “счастливый	 билет”.	

(16+).
21.00	Х/ф	“Вангелия”.	(12+).
23.05	Д/ф	“знать	будущее.	Жизнь	после	

Ванги”.	(16+).
0.00	“Одна	за	всех”.	(16+).
0.30	Мелодрама	“Одинокая	женщина	с	

ребенком”.	(12+).
2.50	Д/с	“звездные	истории”.	(16+).
4.50	“Домашняя	кухня”.	(16+).
6.00	“Джейми	у	себя	дома”.	(16+).

7.00	М/с	“Кунг-Фу	панда:	Удивительные	
легенды”	(12+).

7.30	М/с	 “Могучие	 рейнджеры:	 супер	
Мегафорс”.	“Дух	тигра”	(12+).

7.55	М/с	“Кунг-Фу	панда:	Удивительные	
легенды”	(12+).

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

9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.30	Х/ф	“Гарри	поттер	и	тайная	комна-

та”.	 (Великобритания	 -	 Германия	
-	сША).	(12+).

13.30	Т/с	“Универ”.	“Начало”	(16+).
14.00	Т/с	“Универ”.	“папаши”	(16+).
14.30	Т/с	“Универ.	Новая	общага”.	(16+).
20.00	Т/с	“Физрук”	(16+).
20.30	Т/с	“Физрук”	(16+).
21.00	 Комедия	 “Четыре	 Рождества”.	

(Германия	-	сША).	(16+).
22.35	 “Однажды	 в	 России”.	 Лучшее.	

(16+).
23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.00	“Дом	2.	после	заката”.	спецвключе-

ние.	(16+).
1.00	Драма	“Магнолия”.	(сША).	(18+).
4.45	“Без	следа	2”	(16+).
5.35	“Без	следа	2”	(16+).
6.30	Т/с	“саша+Маша”.	“День	рождения	

мамы”	(16+).

6.00	М/ф:	“Осторожно,	обезьянки!”,	“Как	
обезьянки	 обедали”,	 “Обезьянки	
в	опере”.

6.35	М/с	“смешарики”.
6.40	М/с	“Миа	и	я”.	(6+).
7.10	М/с	“пингвиненок	пороро”.
7.30	М/с	“Клуб	Винкс	-	школа	волшебниц”.	

(12+).
8.00	6	кадров.	(16+).
8.30	Т/с	“Воронины”.	(16+).
9.00	Т/с	“Воронины”.	(16+).
9.30	Т/с	“Молодежка”.	(12+).
10.30	Шоу	“Уральских	пельменей”.	Год	в	

сапогах.	(16+).
12.00	Шоу	“Уральских	пельменей”.	Кра-

сота	спасет	мымр.	(16+).
13.30	Т/с	“Воронины”.	(16+).
14.00	6	кадров.	(16+).
14.10	Все	будет	хорошо!	(16+).
16.00	Т/с	“Восьмидесятые”.	(12+).
17.00	Т/с	“Воронины”.	(16+).
18.30	Т/с	“Воронины”.	(16+).
19.00	Т/с	“Воронины”.	(16+).
20.00	 Т/с	 “последний	 из	 Магикян”.	

(12+).
21.00	Т/с	“Молодежка”.	(12+).
22.00	 Комедия	 “All	 inclusive,	 или	 Все	

включено”.
23.50	6	кадров.	(16+).
0.00	6	кадров.	(16+).
0.30	Кино	в	деталях	с	Ф.	Бондарчуком.	

(16+).
1.30	6	кадров.	(16+).
2.15	Животный	смех.
3.15	6	кадров.	(16+).
4.10	М/ф	 “приключения	 пингвиненка	

Лоло”.
5.45	Музыка	на	сТс.	(16+).

7.00	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.20	 “ВГИКу	 -	 95!”	 “Наблюдатель”.	В.	

Грамматиков,	Д.	Файзиев.
11.15	“ВГИКу	-	95!”	Фильмы	мастерских	В.	

Грамматикова	и	Д.	Файзиева.
12.10	Д/ф	“сияющий	камень”.
12.55	“Линия	жизни”.	И.	золотовицкий.
13.50	Т/с	“Открытая	книга”.	Фильм	1	
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	“Academia”.	симон	Шноль.	“Космо-

физические	факторы	в	случайных	
процессах”,	1	лекция.

15.55	Д/ф	“Хранители	наследства”.
16.40	 Д/ф	 “парк	 князя	 пюклера	 в	

Мускауер-парк.	Немецкий	денди	
и	его	сад”.	

16.55	“Больше,	чем	любовь”.	евгений	и	
Нина	Дворжецкие.

17.35	“Мастера	фортепианного	искусства”.	
Н.	Луганский.

18.30	“Жизнь	замечательных	идей”.	“Го-
лубая	кровь”.

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

Крыловым	и	Д.	Кирнарской.
20.10	“правила	жизни”.
20.40	“спокойной	ночи,	малыши!”
20.50	Юбилей	 государственного	 музея.	

“Эрмитаж	-	250”.
21.20	Д/ф	“Нет	объяснения	у	чуда”.
22.00	 спектакль	 “Калифорнийская	

сюита”.
0.10	“Новости	культуры”.
0.30	“ВГИКу	-	95!”	Фильмы	мастерских	В.	

Грамматикова	и	Д.	Файзиева.
0.45	 “ВГИКу	 -	 95!”	 “Наблюдатель”.	 В.	

Грамматиков,	Д.	Файзиев.
1.40	Д/ф	“Этюды	о	Гоголе”.

6.00	Д/с	“Цена	военной	тайны”	(16+).
7.00	“Легенды	цирка	с	Эдгардом	запаш-

ным”.	(6+).
7.25	Д/с	“Москва	фронту”.	(12+).
7.45	Х/ф	“постарайся	остаться	живым”.	

(12+).
9.00	Новости	дня.
9.10	Д/с	“защищая	небо	Родины.	История	

отечественной	пВО”.
12.25	Х/ф	“Тихая	застава”.	(16+).
13.00	Новости	дня.
13.10	Х/ф	“Тихая	застава”.	(16+).
14.30	Т/с	“Тайная	стража”	(16+).
17.15	 Д/с	 “Легендарные	 полководцы”.	

“Михаил	скобелев”.	(12+).
18.00	Новости	дня.
18.30	Д/с	“Цена	военной	тайны”	(16+).
19.15	Х/ф	“приказ:	огонь	не	открывать”.
21.10	Х/ф	“приказ:	перейти	границу”.
23.00	Новости	дня.
23.15	 Д/с	 “Легенды	 советского	 сыска”.	

(16+).
0.05	Д/с	“Незримый	бой”.	(16+).
0.55	 Д/ф	 “Арктика.	 Мы	 вернулись”.	

(12+).
1.45	Х/ф	“Александр	Невский”.	(12+).
3.30	Х/ф	“Донская	повесть”.	(12+).
5.00	Д/ф	“Неоконченная	тетрадь”.	(12+).

6.30	“Джейми	у	себя	дома”.	(16+).
7.00	“Жить	вкусно	с	Джейми	Оливером”.	

(16+).
7.30	“Жить	вкусно	с	Джейми	Оливером”.	

(16+).
8.00	полезное	утро.	(16+).
8.40	 “по	 делам	 несовершеннолетних”.	

(16+).
9.30	“Давай	разведемся!”	(16+).
11.15	Д/ф	“Окна”.	(16+).
12.15	“Домашняя	кухня”.	(16+).
13.15	Д/ф	“знать	будущее.	Жизнь	после	

Ванги”.	(16+).
15.15	Т/с	“Женский	доктор”.	(16+).
18.00	 Т/с	 “Она	 написала	 убийство”.	

(16+).
18.55	“Одна	за	всех”.	(16+).
19.00	Мелодрама	 “счастливый	 билет”.	

(16+).
21.00	Х/ф	“Вангелия”.	(12+).
23.05	Д/ф	“знать	будущее.	Жизнь	после	

Ванги”.	(16+).
0.00	“Одна	за	всех”.	(16+).
0.30	Х/ф	“Ребро	Адама”.	
2.05	Д/с	“звездные	истории”.	(16+).
5.00	“Домашняя	кухня”.	(16+).
6.00	“Жить	вкусно	с	Джейми	Оливером”.	

(16+).

7.00	М/с	“Кунг-Фу	панда:	Удивительные	
легенды”	(12+).

7.30	М/с	“Могучие	рейнджеры:	супер	Ме-
гафорс”.	“Луч	надежды”	(12+).

7.55	М/с	“Кунг-Фу	панда:	Удивительные	
легенды”	(12+).

8.25	М/с	“Губка	Боб	Квадратные	штаны”.	
“Обманули	дурака.	Непослушный	
ученик”	(12+).

9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.30	“Битва	экстрасенсов”.	(16+).
11.30	Мелодрама	 “Четыре	 Рождества”.	

(Германия	-	сША).	(16+).
13.30	Т/с	“Универ”.	“папаши”	(16+).
14.00	Т/с	“Универ”.	“Взаперти”	(16+).
14.30	Т/с	“Интерны”	(16+).
20.00	Т/с	“Физрук”	(16+).
20.30	Т/с	“Физрук”	(16+).
21.00	 Х/ф	 “Эльф”.	 (Германия	 -	 сША).	

(12+).
23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.00	“Дом	2.	после	заката”.	спецвключе-

ние.	(16+).
1.00	Драма	“Вкус	жизни”.	(Австралия	-	

сША).	(12+).
3.05	“Без	следа	2”	(16+).
3.55	“Без	следа	2”	(16+).
4.45	“Без	следа	2”	(16+).
5.40	“Без	следа	2”	(16+).
6.35	Т/с	“саша+Маша”.	(16+).

6.00	М/ф:	“Разные	колеса”,	“Как	козлик	
землю	держал”,	“Хвастливый	мы-
шонок”.

6.35	М/с	“смешарики”.
6.40	М/с	“Миа	и	я”.	(6+).
7.10	М/с	“пингвиненок	пороро”.
7.30	М/с	“Клуб	Винкс	-	школа	волшебниц”.	

(12+).
8.00	6	кадров.	(16+).
8.30	Т/с	“Воронины”.	(16+).
9.00	Т/с	“Воронины”.	(16+).
9.30	Т/с	“Молодежка”.	(12+).
10.30	 Комедия	 “All	 inclusive,	 или	 Все	

включено”.
12.20	6	кадров.	(16+).
12.30	Т/с	“Восьмидесятые”.	(12+).
13.00	Т/с	“Воронины”.	(16+).
14.00	6	кадров.	(16+).
14.10	Все	будет	хорошо!	(16+).
16.00	Т/с	“Восьмидесятые”.	(12+).
17.00	Т/с	“Воронины”.	(16+).
20.00	 Т/с	 “последний	 из	 Магикян”.	

(12+).
21.00	Т/с	“Молодежка”.	(12+).
22.00	Комедия	“Все	включено	2”.	(12+).
0.00	6	кадров.	(16+).
0.30	6	кадров.	(16+).
1.30	Животный	смех.
3.30	6	кадров.	(16+).
4.25	М/ф:	“Новогодний	ветер”,	“самый,	

самый,	самый,	самый”,	“про	беге-
мота,	 который	боялся	прививок”,	
“Мойдодыр”.

5.50	Музыка	на	сТс.	(16+).

6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.20	 “ВГИКу	 -	 95!”	 “Наблюдатель”.	с.	

Мирошниченко.
11.15	“ВГИКу	-	95!”	Фильмы	мастерской	

с.	Мирошниченко.
12.25	Д/ф	“Луций	Анней	сенека”.	
12.30	“правила	жизни”.
12.55	“пятое	измерение”.
13.25	Д/с	“Апостолы”.	“симон-петр”.
13.50	Т/с	“Открытая	книга”.	Фильм	
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	“Academia”.	симон	Шноль.	“Космо-

физические	факторы	в	случайных	
процессах”,	2	лекция.

16.00	“сати.	Нескучная	классика...”	
16.40	Д/ф	“Национальный	парк	Тингвед-

лир.	совет	исландских	викингов”.	
16.55	Д/ф	“Доктор	Трапезников.	Выжить,	

а	не	умереть...”
17.35	Д/ф	“Молнии	рождаются	на	земле.	

Телевизионная	система	“Орбита”.
18.15	Д/ф	“Шелковая	биржа	в	Валенсии”.	
18.30	“Жизнь	замечательных	идей”.	
19.00	“Новости	культуры”.
19.10	 Торжественное	 закрытие	 XV	

Международного	 телевизионного	
конкурса	юных	музыкантов	“Щел-
кунчик”.	

21.05	Д/ф	“Известный	неизвестный	Миха-
ил	пиотровский”.

22.00	“Игра	в	бисер”	с	И.	Волгиным.	
22.45	Д/с	“Апостолы”.	“симон-петр”.
23.15	“Новости	культуры”.
23.35	“ВГИКу	-	95!”	Фильмы	мастерской	

с.	Мирошниченко.
0.40	“ВГИКу	-	95!”	“Наблюдатель”.	

6.00	Д/с	“Цена	военной	тайны”	(16+).
7.05	“папа	сможет?”	(6+).
8.00	Д/с	“Хроника	победы”.	(12+).
8.25	Х/ф	“слушать	в	отсеках”.	(12+).
9.00	Новости	дня.
9.10	Х/ф	“слушать	в	отсеках”.	(12+).
11.25	Т/с	“Тайная	стража”.	(16+).
13.00	Новости	дня.
13.10	Т/с	“Тайная	стража”	(16+).
14.30	Т/с	“Тайная	стража”	(16+).
17.15	 Д/с	 “Легендарные	 полководцы”.	

“Алексей	Брусилов”.	(12+).
18.00	Новости	дня.
18.30	Д/с	“Цена	военной	тайны”	(16+).
19.15	 Х/ф	 “Человек,	 который	 закрыл	

город”.	(12+).
21.00	Х/ф	“Это	было	в	разведке”.
23.00	Новости	дня.
23.15	 Д/с	 “Легенды	 советского	 сыска”.	

(16+).
0.05	Д/с	“Незримый	бой”.	(16+).
0.55	Детектив	“К	расследованию	присту-

пить”.	Фильм	1.	“Версия”.	(12+).
3.10	Х/ф	“сын”.
4.35	Х/ф	“В	Москве	проездом”.	(12+).

5.00	“Доброе	утро”.
9.00	Новости.
9.15	“Контрольная	закупка”.
9.45	“Жить	здорово!”	(12+).
10.55	“Модный	приговор”.
12.00	Новости.
12.20	Т/с	“Уходящая	натура”.	(16+).
14.25	“Время	покажет”.	(16+).
15.00	Новости.
15.15	“Время	покажет”.	(16+).
16.00	“Мужское/Женское”.	(16+).
17.00	“Наедине	со	всеми”.	(16+).
18.00	Новости.
18.45	“Давай	поженимся!”	(16+).
19.50	“пусть	говорят	с	Андреем	Малахо-

вым”.	(16+).
21.00	“Время”.
21.35	Т/с	“Уходящая	натура”.	(16+).
23.35	“Вечерний	Ургант”.	(16+).
0.10	Новости.
0.25	“структура	момента”.	(16+).
1.25	Т/с	“Вегас”.	(16+).
3.00	Новости.
3.05	“Мужское/Женское”.	(16+).
3.55	“В	наше	время”.	(12+).

6.00	“НТВ	утром”.
8.25	“прокурорская	проверка”.	(16+).
9.35	Т/с	“Возвращение	Мухтара”.	(16+).
10.00	“сегодня”.
10.30	Т/с	“Возвращение	Мухтара”.	(16+).
11.55	“суд	присяжных”.	(16+).
13.00	“сегодня”.
13.30	“суд	присяжных”.	Окончательный	

вердикт.	(16+).
14.45	 “Чрезвычайное	 происшествие.	

Обзор”.
15.20	Т/с	“Лесник”.	(16+).
16.00	“сегодня”.
16.30	Т/с	“Лесник”.	(16+).
18.00	“Говорим	и	показываем”.	(16+).
19.00	“сегодня”.
20.00	Т/с	“Кодекс	чести”.	(16+).
22.00	“Анатомия	дня”.
22.30	Футбол.	 Лига	 чемпионов	 УеФА.	

“Монако”	-	“зенит”	(Россия).	пря-
мая	трансляция.

0.40	Т/с	“Кодекс	чести”.	(16+).
1.45	Т/с	“Ковбои”.	(16+).
3.40	“Дикий	мир”.
4.00	Т/с	“петля”.	(16+).
4.55	Т/с	“супруги”.	(16+).

5.00	“следаки”.	(16+).
6.00	“Верное	средство”.	(16+).
7.00	“Информационная	программа	112”.	

(16+).
7.30	“званый	ужин”.	(16+).
8.30	“Новости	24”.	(16+).
9.00	“Военная	тайна	с	Игорем	прокопен-

ко”.	(16+).
11.00	“Документальный	проект”:	“Луна”.	

(16+).
12.00	 “Информационная	 программа	

112”.	(16+).
12.30	“Новости	24”.	(16+).
13.00	“званый	ужин”.	(16+).
14.00	“засуди	меня”.	(16+).
15.00	“семейные	драмы”.	(16+).
16.00	“Не	ври	мне!”	(16+).
17.00	“Не	ври	мне!”	(16+).
18.00	“Верное	средство”.	(16+).
19.00	 “Информационная	 программа	

112”.	(16+).
19.30	“Новости	24”.	(16+).
20.00	Х/ф	“Мисс	Конгениальность	2:	пре-

красна	и	опасна”.	(сША).	(16+).
22.15	“На	10	лет	моложе”.	(16+).
23.00	 “Новости	 24”.	 Итоговый	 выпуск.	

(16+).
23.30	“смотреть	всем!”	(16+).
0.00	Х/ф	“Мисс	Конгениальность	2:	пре-

красна	и	опасна”.	(сША).	(16+).
2.20	Т/с	“Шатун”.	(16+).
4.30	“следаки”.	(16+).

6.00	“сейчас”.
6.10	“Утро	на	“5”.	(6+).
9.30	“Место	происшествия”.
10.00	“сейчас”.
10.30	Боевик	“Тройной	прыжок	панте-

ры”.	(12+).
12.00	“сейчас”.
12.30	Боевик	“Тройной	прыжок	панте-

ры”.	(12+).
12.50	Х/ф	 “приступить	 к	 ликвидации”.	

(12+).
15.30	“сейчас”.
16.00	“Открытая	студия”.
16.50	Драма	“Горячий	снег”.	(12+).
18.30	“сейчас”.
19.00	 Т/с	 “Детективы.	Опасные	 твари”.	

(16+).
19.30	 Т/с	 “Детективы.	 Веление	 звезд”.	

(16+).
20.00	Т/с	“Детективы.	Искушение	золотым	

тельцом”.	(16+).
20.30	Т/с	“след.	Ярость	13”.	(16+).
21.15	 Т/с	 “след.	 за	 тремя	 зайцами”.	

(16+).
22.00	“сейчас”.
22.25	Т/с	“след.	Фокус”.	(16+).
23.15	Т/с	“след.	похищение	строптивой”.	

(16+).
0.00	Комедия	“Не	может	быть!”	(12+).
1.55	Боевик	“прорыв”.	(16+).
3.35	Драма	“Опасный	возраст”.	(12+).

5.00	“Территория	заблуждений	с	Игорем	
прокопенко”.	(16+).

6.00	“Верное	средство”.	(16+).
7.00	“Информационная	программа	112”.	

(16+).
7.30	“званый	ужин”.	(16+).
8.30	“Новости	24”.	(16+).
9.00	“Военная	тайна	с	Игорем	прокопен-

ко”.	(16+).
11.00	“Документальный	проект”:	“земля”.	

(16+).
12.00	 “Информационная	 программа	

112”.	(16+).
12.30	“Новости	24”.	(16+).
13.00	“званый	ужин”.	(16+).
14.00	“засуди	меня”.	(16+).
15.00	“семейные	драмы”.	(16+).
16.00	“Не	ври	мне!”	(16+).
17.00	“Не	ври	мне!”	(16+).
18.00	“Верное	средство”.	(16+).
19.00	 “Информационная	 программа	

112”.	(16+).
19.30	“Новости	24”.	(16+).
20.00	 Х/ф	 “Мисс	 Конгениальность”.	

(сША).	(16+).
22.15	“На	10	лет	моложе”.	(16+).
23.00	 “Новости	 24”.	 Итоговый	 выпуск.	

(16+).
23.30	“смотреть	всем!”	(16+).
0.00	 Х/ф	 “Мисс	 Конгениальность”.	

(сША).	(16+).
2.15	Т/с	“Шатун”.	(16+).
4.10	“смотреть	всем!”	(16+).
4.30	“следаки”.	(16+).
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05.00		«Утро	России».
8.05-8.08Местное	время	Вести	Дагестан
8.36-8.41	Местное	время	Вести	Дагестан	
09.00	 	 «Битва	 за	 соль.	Всемирная	исто-

рия».
09.55		«О	самом	главном».	Ток-шоу.
11.00		ВесТИ.
11.35		Местное	время	Вести	Дагестан	
12.00	 	 Разговор	 с	 Дмитрием	Медведе-

вым.
13.30		«Особый	случай».[12+]
14.00		ВесТИ.
14.30		Местное	время	Вести	Дагестан
14.50		ВесТИ.	ДеЖУРНАЯ	ЧАсТЬ.
15.00		«сердце	звезды».	[12+]
16.00		«пока	станица	спит».	[12+]
17.00		ВесТИ.
17.10		Местное	время	Вести	Дагестан	
17.30	««[12+]
18.30	Реклама
18.35	Брейн-ринг	
19.05	 Форум	 журналистов	 северного	

Кавказа.Круглый	стол		
19.30	Реклама	
19.35	Местное	время	Вести	Дагестан	
20.00		ВесТИ.
20.50		«спокойной	ночи,	малыши!».
21.00	 	 Телесериал»Красивая	 жизнь».

[12+]
23.50	«Дальневосточный	леопард.	Борьба	

за	таёжный	престол».
00.55		«Улицы	разбитых	фонарей».	[16+]
03.30	 	 «Битва	 за	 соль.	Всемирная	исто-

рия».
04.15		«Комната	смеха».

05.00		«Утро	России».
8.05-8.08	Местное	время	Вести	Дагестан
8.36-8.41	Местное	время	Вести	Дагестан	
09.00	 Канал	 национального	 вещания	

«Рубас»	на	табасаранском
09.55		«О	самом	главном».	Ток-шоу.
11.00		ВесТИ.
11.35		Местное	время	Вести	Дагестан	
11.55	«Тайны	следствия».[12+]
12.55		«Особый	случай».[12+]
14.00		ВесТИ.
14.30		Местное	время	Вести	Дагестан	
14.50		ВесТИ.	ДеЖУРНАЯ	ЧАсТЬ.
15.00		«сердце	звезды».	[12+]
16.00		«пока	станица	спит».	[12+]
17.00		ВесТИ.
17.10		Местное	время	Вести		-Дагестан		
17.30	Телесериал»»[12+]
18.35	К	70	летию	победы.	Документаль-

ный	фильм
18.45	памяти		Анхил	Марин	.	Республикан-

ский	фестиваль	старинной	песни(с.
Ругужда)	

19.35	Местное	время	Вести	Дагестан	
20.00		ВесТИ.
20.50		«спокойной	ночи,	малыши!».
21.00		Фильм»Любовь	и	Роман».	2014г.
22.55	 	 «Вечер	 с	 Владимиром	 соловьё-

вым».
00.35		пРеМЬеРА.	«Операция	«REX».	

Фильм	А.	Мамонтова.	[16+]
01.35		«Улицы	разбитых	фонарей».	[16+]
03.15		«Русская	Аляска.	продано!	Тайна	

сделки».[12+]
04.05		«Комната	смеха».

6.00	«Настроение».
8.00	«события-Махачкала»
8.15	Х/ф	«Жених	из	Майами».	(16+).
9.45	Х/ф	«Формула	любви».
11.30	«события».
11.50	Х/ф	«половинки	невозможного»	
13.25	«простые	сложности».	(12+).
14.00	«Тайны	нашего	кино».	«Мимино».	
14.30	«события».
14.50	«Город	новостей».
15.15	«Удар	властью.	Иван	Рыбкин».	
16.00	«Чисто	английское	убийство».
17.30	«события».
17.50	Музыка	на	канале
19.10	путь	к	здоровью	
19.45	«события-Махачкала»
20.10	Т/с	«Департамент».	(16+).
21.45	«петровка,	38».	(16+).
22.00	«события».
22.30	«события-Махачкала»
23.05	 «советские	 мафии.	 Банда	Мон-

гола».	
0.00	«события.	25-й	час».
0.25	«Русский	вопрос».	(12+).
1.05	«петровка,	38».	(16+).
1.20	 Х/ф	 «прохиндиада,	 или	 Бег	 на	

месте».
2.50	Д/ф	«Адреналин».	(12+).
4.10	Д/ф	«Алла	Ларионова.	сказка	о	со-

ветском	ангеле».	(12+).
4.50	«Доктор	И...»	(16+).
5.15	Д/ф	«Титус	-	король	горилл».	

6.00	«Настроение».
8.00	«события-Махачкала»
8.15	Х/ф	«сладкая	женщина».
10.05	 Д/ф	 «Георгий	 Бурков.	 Гамлет	 со-

ветского	кино».	(12+).
10.55	«Доктор	И...»	(16+).
11.30	«события».
11.50	 Х/ф	 «Любовь	 под	 прикрытием».	

(16+).
13.40	«простые	сложности».	(12+).
14.10	«Наша	Москва».	(12+).
14.30	«события».
14.50	«Город	новостей».
15.15	«советские	мафии.	Банда	Монгола».	
16.00	«Чисто	английское	убийство».	
17.30	«события».
17.50	Музыка	на	канале
19.10	путь	к	здоровью	
19.45	«события-Махачкала»
20.10	Т/с	«Департамент».	(16+).
21.45	«петровка,	38».	(16+).
22.00	«события».
22.30	«события-Махачкала»
23.05	Д/ф	«Табакова	много	не	бывает!»	

(12+).
0.00	«события.	25-й	час».
0.30	«петровка,	38».	(16+).
0.45	Детектив	«петля».	(12+).
4.00	Д/ф	«Альфонсы.	Любовь	по	правилам	

и	без...»	(16+).
4.40	«Осторожно,	мошенники!»	(16+).

07.00	Время	новостей	Дагестана
07.15	передача	на	лакском	языке	«Аьрщи	

ва	агьлу»	(0+)
07.55	Мультфильм	(0+)
08.30	Время	новостей	Дагестана
	 08.45	 Д/с	 «Греция	 глазами	 гурмана	 с	

Нардой»	(16+)
	09.25	Х/ф	«Красная	Шапочка»	(6+)
	12.00	Д/ф	«Исчезающие	культуры	Даге-

стана.	Цахуры»	(12+)
	12.30	Время	новостей	Дагестана	
12.55	«Бизнес	Дагестана»	(12+)	
13.30	«Оксюморон»	(12+)
14.00	«правовое	поле»	(12+)
14.30	Время	новостей	Дагестана
14.50	Т/с	«защитник»	(16+)
	15.45	Д/ф	«Кумиры	навек»	(12+)
16.30	Время	новостей	Дагестана	
16.50	Х/ф	«На	темной	стороне	луны»	1	

с.	(16+)
18.10	«Вайнах»	(0+)
18.45	 передача	 на	 даргинском	 языке	

«Адамти	ва	замана»	(0+)	
19.30	Время	новостей	Дагестана
20.00	Время	новостей.	Махачкала
20.20	«На	виду»	Юсупбек	Шахназаров	
21.05	«Час	размышлений»	(12+)
21.35	«природа	и	общество»	(12+)
	22.00	«Все	грани»	(12+)	
	22.30	Время	новостей	Дагестана	
23.00	Время	новостей.	Махачкала	
23.20	«Аутодафе»	(16+)	
00.30	Время	новостей	Дагестана	
01.00	Т/с	«Воскрешая	мертвых»	(16+)
01.50	«Час	размышлений»	(12+)
02.15	Х/ф	«Огненная	земля»	(16+)
03.50	Т/с	«защитник»	(16+)
04.40	Х/ф	«На	темной	стороне	луны»	1	

с.	(16+)
05.45	Х/ф	«подкидыш»	(12+)

07.00	Время	новостей	Дагестана
07.15	«Адамти	ва	замана»	(0+)	
07.55	Мультфильм	(0+)
08.30	Время	новостей	Дагестана	
08.50	Д/с	«Греция	лазами	гурмана	с	Нар-

дой»	(16+)
09.25	«Вайнах»	(0+)	
10.00	«На	виду»	Юсупбек	Шахназаров	
10.40	спектакль	Кукольного	театра	«Летел	

журавлик»	(6+)
11.30	«Аутодафе»	(16+)
12.30	Время	новостей	Дагестана	
12.55	«Час	размышлений»	(12+)
13.30	«Все	грани»	(12+)
14.05	«природа	и	общество»	(12+)
14.30	Время	новостей	Дагестана
14.50	Т/с	«защитник»	(16+)
15.45	Д/ф	«Я	люблю	свою	землю»	(12+)
16.10	Мультфильм	(0+)
16.30	Время	новостей	Дагестана	
16.50	Х/ф	«На	темной	стороне	луны»	
18.30	Обзор	газеты	«ХIакъикъат»	(16+)
18.45	«ГIаданги	гIамалги	заманги»	(0+)	
19.30	Время	новостей	Дагестана	
20.00	Время	новостей.	Махачкала
20.20	«На	виду.	спорт»	в	прямом	эфире	
21.05	 «память	 поколений»	 Ветеран	

Великой	 Отечественной	 войны	
Курамагомед	зиявудинов	(12+)

	21.50	«Агросектор»	(12+)
	22.30	Время	новостей	Дагестана	
23.00	Время	новостей.	Махачкала
23.20	«Колеса»	(12+)
	00.30	Время	новостей	Дагестана
01.00	Т/с	«Воскрешая	мертвых»	(16+)
01.50	Д/с	«Операция	«Антитеррор»	
02.15	Х/ф	«Десятая	жертва»	(16+)
03.50	Т/с	«защитник»	(16+)
04.40	Х/ф	«На	темной	стороне	луны»	
05.45	Х/ф	«Избранник	судьбы»	(6+)

5.00	“Доброе	утро”.
9.00	Новости.
9.15	“Контрольная	закупка”.
9.45	“Жить	здорово!”	(12+).
10.55	“Модный	приговор”.
12.00	Новости.
12.20	Т/с	“Уходящая	натура”.	(16+).
14.25	“Время	покажет”.	(16+).
15.00	Новости.
15.15	“Время	покажет”.	(16+).
16.00	“Мужское/Женское”.	(16+).
17.00	“Наедине	со	всеми”.	(16+).
18.00	Новости.
18.45	“Давай	поженимся!”	(16+).
19.50	“пусть	говорят	с	Андреем	Малахо-

вым”.	(16+).
21.00	“Время”.
21.35	Т/с	“Уходящая	натура”.	(16+).
23.35	“Вечерний	Ургант”.	(16+).
0.10	Новости.
0.25	“политика”.	(16+).
1.25	Т/с	“Вегас”.	(16+).
3.00	Новости.
3.05	“Мужское/Женское”.	(16+).
3.55	“В	наше	время”.	(12+).

6.00	“НТВ	утром”.
8.25	“прокурорская	проверка”.	(16+).
9.35	Т/с	“Возвращение	Мухтара”.	(16+).
10.00	“сегодня”.
10.30	Т/с	“Возвращение	Мухтара”.	(16+).
11.55	“суд	присяжных”.	(16+).
13.00	“сегодня”.
13.30	“суд	присяжных”.	Окончательный	

вердикт.	(16+).
14.45	 “Чрезвычайное	 происшествие.	

Обзор”.
15.20	Т/с	“Лесник”.	(16+).
16.00	“сегодня”.
16.30	Т/с	“Лесник”.	(16+).
18.00	“Говорим	и	показываем”.	(16+).
19.00	“сегодня”.
20.00	Т/с	“Кодекс	чести”.	(16+).
22.00	“Анатомия	дня”.
22.30	Футбол.	 Лига	 чемпионов	 УеФА.	

“Бавария”	-	ЦсКА	(Россия).	пря-
мая	трансляция.

0.40	Лига	чемпионов	УеФА.	Обзор.
1.15	Т/с	“Ковбои”.	(16+).
3.05	“Главная	дорога”.	(16+).
3.45	“Дикий	мир”.
4.00	Т/с	“петля”.	(16+).
5.00	Т/с	“супруги”.	(16+).

5.00	“следаки”.	(16+).
6.00	“Верное	средство”.	(16+).
7.00	“Информационная	программа	112”.	

(16+).
7.30	“званый	ужин”.	(16+).
8.30	“Новости	24”.	(16+).
9.00	“Территория	заблуждений	с	Игорем	

прокопенко”.	(16+).
11.00	“Документальный	проект”:	“солн-

це”.	(16+).
12.00	 “Информационная	 программа	

112”.	(16+).
12.30	“Новости	24”.	(16+).
13.00	“званый	ужин”.	(16+).
14.00	“засуди	меня”.	(16+).
15.00	“семейные	драмы”.	(16+).
16.00	“Не	ври	мне!”	(16+).
17.00	“Не	ври	мне!”	(16+).
18.00	“Верное	средство”.	(16+).
19.00	 “Информационная	 программа	

112”.	(16+).
19.30	“Новости	24”.	(16+).
20.00	Х/ф	“последний	бойскаут”.	(сША).	

(16+).
22.00	“На	10	лет	моложе”.	(16+).
23.00	 “Новости	 24”.	 Итоговый	 выпуск.	

(16+).
23.30	“смотреть	всем!”	(16+).
0.00	Х/ф	“последний	бойскаут”.	(сША).	

(16+).
2.00	Х/ф	“своя	чужая	жизнь”.	(16+).

6.00	“сейчас”.
6.10	“Утро	на	“5”.	(6+).
9.30	“Место	происшествия”.
10.00	“сейчас”.
10.30	Боевик	“прорыв”.	(16+).
12.00	“сейчас”.
12.30	Х/ф	“пламя”.	(12+).
15.30	“сейчас”.
16.00	“Открытая	студия”.
16.55	Комедия	“Ключи	от	неба”.
18.30	“сейчас”.
19.00	Т/с	“Детективы.	Дедушкина	фото-

графия”.	(16+).
19.30	Т/с	“Детективы.	Вывожу	из	запоя”.	

(16+).
20.00	 Т/с	 “Детективы.	 Танцовщица”.	

(16+).
20.30	Т/с	“след.	В	розыске”.	(16+).
21.15	Т/с	“след.	Утопленница”.	(16+).
22.00	“сейчас”.
22.25	 Т/с	 “след.	Отложенный	 платеж”.	

(16+).
23.15	Т/с	“след.	Хочу	домой”.	(16+).
0.00	Мелодрама	“Розыгрыш”.	(12+).
1.55	 Х/ф	 “приступить	 к	 ликвидации”.	

(12+).
4.20	Боевик	“Тройной	прыжок	пантеры”.	

(12+).

6.30	“Жить	вкусно	с	Джейми	Оливером”.	
(16+).

7.00	“Жить	вкусно	с	Джейми	Оливером”.	
(16+).

7.30	“Жить	вкусно	с	Джейми	Оливером”.	
(16+).

8.00	полезное	утро.	(16+).
8.40	 “по	 делам	 несовершеннолетних”.	

(16+).
9.30	“Давай	разведемся!”	(16+).
11.15	Д/ф	“Окна”.	(16+).
12.15	“Домашняя	кухня”.	(16+).
13.15	Д/ф	“знать	будущее.	Жизнь	после	

Ванги”.	(16+).
15.15	Т/с	“Женский	доктор”.	(16+).
18.00	 Т/с	 “Она	 написала	 убийство”.	

(16+).
18.55	“Одна	за	всех”.	(16+).
19.00	Мелодрама	 “счастливый	 билет”.	

(16+).
21.00	Х/ф	“Вангелия”.	(12+).
23.05	Д/ф	“знать	будущее.	Жизнь	после	

Ванги”.	(16+).
0.00	“Одна	за	всех”.	(16+).
0.30	Мелодрама	“Вам	и	не	снилось”.
2.20	Д/с	“звездные	истории”.	(16+).
5.00	“Домашняя	кухня”.	(16+).
6.00	“Жить	вкусно	с	Джейми	Оливером”.	

(16+).

7.00	М/с	“Кунг-Фу	панда:	Удивительные	
легенды”	(12+).

7.30	М/с	“Могучие	рейнджеры:	супер	Ме-
гафорс”.	“Луч	надежды”	(12+).

7.55	М/с	 “пингвины	из	 “Мадагаскара”.	
“Мелконог.	 Удушающая	 любовь”	
(12+).

8.25	М/с	“Губка	Боб	Квадратные	штаны”.	
“Губикус.	Больничная	симфония”	
(12+).

9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.30	“Битва	экстрасенсов”.	(16+).
11.30	 Х/ф	 “Эльф”.	 (Германия	 -	 сША).	

(12+).
13.30	Т/с	“Универ”.	“Взаперти”	(16+).
14.00	 Т/с	 “Универ”.	 “Мама,	 не	 горюй”	

(16+).
14.30	Т/с	“Реальные	пацаны”.	(16+).
20.00	Т/с	“Физрук”	(16+).
20.30	Т/с	“Физрук”	(16+).
21.00	Драма	“Ну	что,	приехали?”	(Канада	

-	сША).	(12+).
23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.00	“Дом	2.	после	заката”.	спецвключе-

ние.	(16+).
1.00	Мелодрама	 “Лицензия	 на	 брак”.	

(Австралия	-	сША).	(12+).
2.45	“Без	следа	2”	(16+).
3.40	“Без	следа	2”	(16+).
4.30	“Без	следа	3”	(16+).
5.25	“Без	следа	3”	(16+).
6.15	 Т/с	 “саша+Маша”.	 “Няньки”	

(16+).

6.00	М/ф:	“Три	дровосека”,	“На	лесной	
эстраде”,	“Кто	сказал	“мяу?”

6.35	М/с	“смешарики”.
6.40	М/с	“Миа	и	я”.	(6+).
7.10	М/с	“пингвиненок	пороро”.
7.30	М/с	“Клуб	Винкс	-	школа	волшебниц”.	

(12+).
8.00	6	кадров.	(16+).
8.30	Т/с	“Воронины”.	(16+).
9.00	Т/с	“Воронины”.	(16+).
9.30	Т/с	“Молодежка”.	(12+).
10.30	Комедия	“Все	включено	2”.	(12+).
12.30	Т/с	“Восьмидесятые”.	(12+).
13.00	Т/с	“Воронины”.	(16+).
13.30	Т/с	“Воронины”.	(16+).
14.00	6	кадров.	(16+).
14.10	Все	будет	хорошо!	(16+).
16.00	Т/с	“Восьмидесятые”.	(12+).
17.00	Т/с	“Воронины”.	(16+).
18.30	Т/с	“Воронины”.	(16+).
19.00	Т/с	“Воронины”.	(16+).
20.00	 Т/с	 “последний	 из	 Магикян”.	

(12+).
21.00	Т/с	“Молодежка”.	(12+).
22.00	Комедия	“Легок	на	помине”.	(12+).
23.35	6	кадров.	(16+).
0.00	6	кадров.	(16+).
0.30	6	кадров.	(16+).
1.30	Животный	смех.
3.30	6	кадров.	(16+).
4.25	М/ф:	“Рикки	тикки	тави”,	“Огневушка-

поскакушка”,	“сказка	о	попе	и	о	
работнике	его	Балде”,	“Ровно	в	три	
пятнадцать”.

5.50	Музыка	на	сТс.	(16+).

6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.20	“ВГИКу	-	95!”	“Наблюдатель”.	И.	

Ясулович,	А.	Эшпай.
11.15	“ВГИКу	-	95!”	Фильмы	мастерских	

И.	Ясуловича	и	А.	Эшпая.
12.10	Д/ф	“Брюгген.	северный	плацдарм	

Ганзейского	союза”.	
12.30	“правила	жизни”.
12.55	 “Красуйся,	 град	петров!”	 зодчий	

Андрей	Штакеншнейдер.
13.25	Д/с	 “Апостолы”.	 “Андрей	перво-

званный”.
13.50	Т/с	“Открытая	книга”.	Фильм	1	
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	“Academia”.	А.	Черепащук.	“Новые	

формы	 материи	 во	 Вселенной”,	
1	лекция.

16.00	“Искусственный	отбор”.
16.40	 Д/ф	 “Нойзидлерзее.	 Нигде	 нет	

такого	неба”.	
16.55	Д/ф	“Мир	искусства	зинаиды	сере-

бряковой”.
17.35	“Мастера	фортепианного	искусства”.	

Фестиваль	“пианоскоп”.
18.30	“Жизнь	замечательных	идей”.
19.00	“Новости	культуры”.
19.15	“Главная	роль”.
19.30	“Абсолютный	слух”.
20.10	“правила	жизни”.
20.40	“спокойной	ночи,	малыши!”
20.50	Юбилей	 государственного	 музея.	

“Эрмитаж	-	250”.
21.20	Д/ф	“Бильярд	Якова	синая”.
22.00	“Власть	факта”.	“22.45	Д/с	“Апосто-

лы”.	“Андрей	первозванный”.
23.15	“Новости	культуры”.
23.35	“ВГИКу	-	95!”	Фильмы	мастерских	

И.	Ясуловича	и	А.	Эшпая.
0.25	“ВГИКу	-	95!”	“Наблюдатель”.

5.00	“Доброе	утро”.
9.00	Новости.
9.15	“Контрольная	закупка”.
9.45	“Жить	здорово!”	(12+).
10.55	“Модный	приговор”.
12.00	Новости.
12.20	Т/с	“Уходящая	натура”.	(16+).
14.25	“Время	покажет”.	(16+).
15.00	Новости.
15.15	“Время	покажет”.	(16+).
16.00	“Мужское/Женское”.	(16+).
17.00	“Наедине	со	всеми”.	(16+).
18.00	Новости.
18.45	“Давай	поженимся!”	(16+).
19.50	“пусть	говорят	с	Андреем	Малахо-

вым”.	(16+).
21.00	“Время”.
21.35	Т/с	“Уходящая	натура”.	(16+).
23.35	“Вечерний	Ургант”.	(16+).
0.10	Новости.
0.25	“На	ночь	глядя”.	(16+).
1.20	Т/с	“Вегас”.	(16+).
2.50	“Мужское/Женское”.	(16+).
3.00	Новости.
3.05	“Мужское/Женское”.	(16+).
3.45	“В	наше	время”.	(12+).
4.30	“Контрольная	закупка”.

6.30	“Жить	вкусно	с	Джейми	Оливером”.	
(16+).

7.00	“Жить	вкусно	с	Джейми	Оливером”.	
(16+).

7.30	“Жить	вкусно	с	Джейми	Оливером”.	
(16+).

8.00	полезное	утро.	(16+).
8.40	 “по	 делам	 несовершеннолетних”.	

(16+).
9.30	“Давай	разведемся!”	(16+).
11.15	Д/ф	“Окна”.	(16+).
12.15	“Домашняя	кухня”.	(16+).
13.15	Д/ф	“знать	будущее.	Жизнь	после	

Ванги”.	(16+).
15.15	Т/с	“Женский	доктор”.	(16+).
18.00	 Т/с	 “Она	 написала	 убийство”.	

(16+).
18.55	“Одна	за	всех”.	(16+).
19.00	Мелодрама	 “счастливый	 билет”.	

(16+).
21.00	Х/ф	“Вангелия”.	(12+).
23.00	Д/ф	“знать	будущее.	Жизнь	после	

Ванги”.	(16+).
0.00	“Одна	за	всех”.	(16+).
0.30	Мелодрама	“Воспитание	жестокости	

у	женщин	и	собак”.	(12+).
2.20	Д/с	“звездные	истории”.	(16+).
5.00	“Домашняя	кухня”.	(16+).
6.00	“Жить	вкусно	с	Джейми	Оливером”.	

(16+).

7.00	М/с	“Кунг-Фу	панда:	Удивительные	
легенды”	(12+).

7.30	М/с	“Могучие	рейнджеры:	супер	Ме-
гафорс”.	“сила	шестых”	(12+).

7.55	М/с	 “пингвины	из	 “Мадагаскара”.	
“Лосось	 для	 шкипера.	 Высоко-
вольтные	линии”	(12+).

8.25	М/с	“Губка	Боб	Квадратные	штаны”.	
“Ненормальный.	Исчезли”	(12+).

9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.30	“Битва	экстрасенсов”.	(16+).
11.30	Драма	“Ну	что,	приехали?”	(Канада	

-	сША).	(12+).
13.30	 Т/с	 “Универ”.	 “Мама,	 не	 горюй”	

(16+).
14.00	Т/с	“Универ”.	“Взрыв	из	прошлого”	

(16+).
14.30	Т/с	“Деффчонки”	(16+).
20.00	Т/с	“Физрук”	(16+).
20.30	“Однажды	в	России”.	(16+).
21.00	 Комедия	 “Дети	 без	 присмотра”.	

(сША).	(12+).
23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.00	“Дом	2.	после	заката”.	спецвключе-

ние.	(16+).
1.00	Триллер	“Огненная	стена”.	(сША	-	

Австралия).	(16+).
3.05	“Без	следа	3”	(16+).
3.55	“Без	следа	3”	(16+).
4.45	“Без	следа	3”	(16+).
5.40	“Без	следа	3”	(16+).
6.35	Т/с	“саша+Маша”.	(16+).

6.00	 М/ф:	 “Маша	 и	 волшебное	 варе-
нье”,	 “Как	Маша	 поссорилась	 с	
подушкой”,	 “Маша	 больше	 не	
лентяйка”.

6.35	М/с	“смешарики”.
6.40	М/с	“Миа	и	я”.	(6+).
7.10	М/с	“пингвиненок	пороро”.
7.30	М/с	“Клуб	Винкс	-	школа	волшебниц”.	

(12+).
8.00	6	кадров.	(16+).
8.30	Т/с	“Воронины”.	(16+).
9.00	Т/с	“Воронины”.	(16+).
9.30	Т/с	“Молодежка”.	(12+).
10.30	Комедия	“Легок	на	помине”.	(12+).
12.05	6	кадров.	(16+).
12.30	Т/с	“Восьмидесятые”.	(12+).
13.00	Т/с	“Воронины”.	(16+).
13.30	Т/с	“Воронины”.	(16+).
14.00	6	кадров.	(16+).
14.10	Все	будет	хорошо!	(16+).
16.00	Т/с	“Восьмидесятые”.	(12+).
17.00	Т/с	“Воронины”.	(16+).
18.30	Т/с	“Воронины”.	(16+).
19.00	Т/с	“Воронины”.	(16+).
20.00	 Т/с	 “последний	 из	 Магикян”.	

(12+).
21.00	Т/с	“Молодежка”.	(12+).
22.00	МастерШеф.	(16+).
23.30	Т/с	“Восьмидесятые”.	(12+).
0.00	6	кадров.	(16+).
0.30	6	кадров.	(16+).
1.30	Животный	смех.
3.30	6	кадров.	(16+).
4.25	М/ф:	“Комаров”,	“Необыкновенный	

матч”,	“старые	знакомые”,	“Необи-
таемый	остров”.

5.50	Музыка	на	сТс.	(16+).

6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.20	“ВГИКу	-	95!”	“Наблюдатель”.	И.	

Клебанов,	А.	плоткина.
11.15	“ВГИКу	-	95!”	Фильмы	мастерских	И.	

Клебанова	и	А.	плоткиной.
12.20	Д/ф	“Гюстав	Курбе”.	
12.30	“правила	жизни”.
12.55	“Россия,	любовь	моя!”	“Лезгины	из	

Дербента”.
13.25	Д/с	“Апостолы”.	
13.50	Т/с	“Открытая	книга”.	Фильм	1	
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	“Academia”.	А.	Черепащук.	“Новые	

формы	 материи	 во	 Вселенной,	 2	
лекция.

16.00	“Абсолютный	слух”.
16.40	Д/ф	“Известный	неизвестный	Миха-

ил	пиотровский”.
17.35	“Мастера	фортепианного	искусства”.	

Дэвид	Фрай.
18.30	“Жизнь	замечательных	идей”
19.00	“Новости	культуры”.
19.15	“Главная	роль”.
19.30	“Черные	дыры.	Белые	пятна”.
20.10	“правила	жизни”.
20.40	“спокойной	ночи,	малыши!”
20.50	Юбилей	 государственного	 музея.	

“Эрмитаж	-	250”.
21.20	“Гении	и	злодеи”.	
21.45	Д/ф	“Тельч.	Там,	где	дома	облачены	

в	праздничные	одеяния”.	
22.00	“Культурная	революция”.
22.45	 Д/с	 “Апостолы”.	 “Иоанн	 Богос-

лов”.
23.15	“Новости	культуры”.
23.35	“ВГИКу	-	95!”	Фильмы	мастерских	И.	

Клебанова	и	А.	плоткиной.
0.35	“ВГИКу	-	95!”	“Наблюдатель”.	

7.00	“зверская	работа”.	(6+).
7.40	 Д/ф	 “Выдающиеся	 летчики.	 Олег	

Кононенко”.	(12+).
8.25	Д/с	“Москва	фронту”.	(12+).
8.50	Х/ф	“Нормандия	-	Неман”.	(6+).
9.00	Новости	дня.
9.10	Х/ф	“Нормандия	-	Неман”.	(6+).
11.25	Т/с	“Тайная	стража”	(16+).
13.00	Новости	дня.
13.10	Т/с	“Тайная	стража”	(16+).
14.30	Т/с	“Тайная	стража”.	(16+).
17.15	Д/с	“Броня	России”.
18.00	Новости	дня.
18.30	Д/с	“Цена	военной	тайны”	(16+).
19.15	Х/ф	“Хозяин	тайги”.	(12+).
21.00	Х/ф	“Круг”.
23.00	Новости	дня.
23.15	 Д/с	 “Легенды	 советского	 сыска”.	

(16+).
0.05	Д/с	“Незримый	бой”.	(16+).
0.55	Т/с	“Трест,	который	лопнул”	(6+).
4.15	Х/ф	“Вертикаль”.
5.30	Д/с	“Хроника	победы”.	(12+).

6.00	“сейчас”.
6.10	“Утро	на	“5”.	(6+).
9.30	“Место	происшествия”.
10.00	“сейчас”.
10.30	Драма	“Горячий	снег”.	(12+).
12.00	“сейчас”.
12.30	Драма	“Горячий	снег”.	(12+).
13.10	Детектив	“Алмазы	шаха”.	(16+).
15.30	“сейчас”.
16.00	“Открытая	студия”.
16.50	Комедия	“Не	может	быть!”	(12+).
18.30	“сейчас”.
19.00	Т/с	“Детективы.	перепись	грехов”.	

(16+).
19.30	Т/с	“Детективы.	Дело	Красавчика”.	

(16+).
20.00	Т/с	 “Детективы.	Выстрел	 в	 лесу”.	

(16+).
20.30	 Т/с	 “след.	 покойтесь	 с	 миром”.	

(16+).
21.15	Т/с	“след.	Эффект	Андрея	Чикати-

ло”.	(16+).
22.00	“сейчас”.
22.25	Т/с	“след.	порода”.	(16+).
23.15	Т/с	“след.	сдача”.	(16+).
0.00	Комедия	“Ключи	от	неба”.
1.30	Мелодрама	“Розыгрыш”.	(12+).
3.25	Х/ф	“пламя”.	(12+).

5.00	“следаки”.	(16+).
6.00	“Верное	средство”.	(16+).
7.00	“Информационная	программа	112”.	

(16+).
7.30	“званый	ужин”.	(16+).
8.30	“Новости	24”.	(16+).
9.00	“Документальный	спецпроект”:	“Во	

власти	разума”.	(16+).
10.00	 “Документальный	 спецпроект”:	

“пришельцы.	Мифы	и	доказатель-
ства”.	(16+).

11.00	 “Документальный	 спецпроект”:	
“павшие	цивилизации”.	(16+).

12.00	 “Информационная	 программа	
112”.	(16+).

12.30	“Новости	24”.	(16+).
13.00	“званый	ужин”.	(16+).
14.00	“засуди	меня”.	(16+).
15.00	“семейные	драмы”.	(16+).
16.00	“Не	ври	мне!”	(16+).
17.00	“Не	ври	мне!”	(16+).
18.00	“Верное	средство”.	(16+).
19.00	 “Информационная	 программа	

112”.	(16+).
19.30	“Новости	24”.	(16+).
20.00	Х/ф	“Руслан”.		(16+).
22.00	“На	10	лет	моложе”.	(16+).
22.40	“смотреть	всем!”	(16+).
23.00	 “Новости	 24”.	 Итоговый	 выпуск.	

(16+).
23.30	“смотреть	всем!”	(16+).
0.00	 Х/ф	 “Руслан”.	 (сША	 -	 Канада).	

(16+).
1.50	“Чистая	работа”.	(12+).
2.45	Х/ф	“своя	чужая	жизнь”.	(16+).
4.30	“следаки”.	(16+).

6.00	“НТВ	утром”.
8.25	“прокурорская	проверка”.	(16+).
9.35	Т/с	“Возвращение	Мухтара”.	(16+).
10.00	“сегодня”.
10.30	Т/с	“Возвращение	Мухтара”.	(16+).
11.55	“суд	присяжных”.	(16+).
13.00	“сегодня”.
13.30	“суд	присяжных”.	Окончательный	

вердикт.	(16+).
14.45	 “Чрезвычайное	 происшествие.	

Обзор”.
15.20	Т/с	“Лесник”.	(16+).
16.00	“сегодня”.
16.30	Т/с	“Лесник”.	(16+).
18.00	“Говорим	и	показываем”.	(16+).
19.00	“сегодня”.
19.50	Т/с	“Кодекс	чести”.	(16+).
20.45	Футбол.	Лига	европы	УеФА.	псВ	

(Нидерланды)	-	“Динамо-Москва”	
(Россия).	прямая	трансляция.

23.00	“Анатомия	дня”.
23.40	Т/с	“Кодекс	чести”.	(16+).
1.35	Лига	европы	УеФА.	Обзор.
2.05	“Квартирный	вопрос”.
3.10	Т/с	“Ковбои”.	(16+).
5.00	Т/с	“супруги”.	(16+).

6.00	Д/с	“Цена	военной	тайны”	(16+).
7.05	“Одень	меня,	ну	пожалуйста”.	(6+).
7.40	Д/ф	 “Выдающиеся	 летчики.	Алек-

сандр	Федотов”.	(12+).
8.25	Х/ф	“Мертвый	сезон”.	(12+).
9.00	Новости	дня.
9.10	Х/ф	“Мертвый	сезон”.	(12+).
11.25	Т/с	“Тайная	стража”	(16+).
13.00	Новости	дня.
13.10	Т/с	“Тайная	стража”	(16+).
14.30	Т/с	“Тайная	стража”	(16+).
17.15	Д/с	“Броня	России”.
18.00	Новости	дня.
18.30	Д/с	“Цена	военной	тайны”	(16+).
19.15	 Х/ф	 “случай	 в	 квадрате	 36-80”.	

(12+).
20.50	Х/ф	“Два	билета	на	дневной	сеанс”.
23.00	Новости	дня.
23.15	 Д/с	 “Легенды	 советского	 сыска”.	

(16+).
0.05	Д/с	“Незримый	бой”.	(16+).
0.55	Детектив	“К	расследованию	присту-

пить”.	Фильм	2.	“Клевета”.	(12+).
3.20	Х/ф	“У	твоего	порога”.	(12+).
4.35	Х/ф	“предчувствие	любви”.	(12+).
6.00	Д/с	“Цена	военной	тайны”	(16+).
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05.00		«Утро	России».
8.05-8.08	Местное	время	Вести	Дагестан	
8.36-8.41	Местное	время	Вести	Дагестан	
08.55		«Мусульмане».
09.10		«1944.	Битва	за	Крым».[12+]
10.05		«О	самом	главном».	Ток-шоу.
11.00		ВесТИ.
11.35		Местное	время	Вести	Дагестан	
11.55	«Тайны	следствия».[12+]
12.55		«Особый	случай».[12+]
14.00		ВесТИ.
14.30		Местное	время	Вести	Дагестан	
14.50		ВесТИ.	ДеЖУРНАЯ	ЧАсТЬ.
15.00		«сердце	звезды».	[12+]
16.00		«пока	станица	спит».	[12+]
17.00		ВесТИ.
17.10		Местное	время	Вести	Дагестан
17.30	Телесериал»»[12+]
18.30	Реклама
18.35	Мир	Вашему	дому	
18.55	Дагестан	спортивный	
19.10	К	Дню	Конституции	РФ		
19.30	Реклама	
19.35	Местное	время	Вести	Дагестан	
20.00		ВесТИ.
21.00	 	пРеМЬеРА.	«петросян	 -	шоу».

[16+]
23.15	 	 «специальный	 корреспондент».

[16+]
00.50	 	 Фильм	 «Обратный	 путь».	

2010г[12+]
02.50		«Горячая	десятка».[12+]
03.45		«1944.	Битва	за	Крым».[12+]

04.45		Комедия	«за	витриной	универма-
га».	1955г.

06.35		«сельское	утро».
07.05		«Диалоги	о	животных».
08.00		ВесТИ.
08.10		ВесТИ-МОсКВА.
08.20		«Военная	программа»	Александра	

сладкова.
08.50		«планета	собак».
09.25		«субботник».
10.05		Реклама
10.10	Негаснущие		звезды	Бурлият	Эль-

мурзаева
10.55	Реклама	
11.00		ВесТИ.
11.20		Местное	время	Вести	Дагестан	
11.30		«Честный	детектив».	Авторская	про-

грамма	Эдуарда	петрова.[16+]
12.00	 	 	Фильм	«под	прицелом	любви».	

2012г.[12+]
14.00		ВесТИ.
14.20		Местное	время	Вести	Дагестан	
14.30	 	 	Фильм	«под	прицелом	любви».	

продолжение.	[12+]
14.45		пРеМЬеРА.	«Это	смешно».[12+]
17.40	 	«В	жизни	раз	бывает	60!».	Юби-

лейный	 концерт	 Игоря	 Крутого.	
Часть	вторая.

20.00		ВесТИ	В	сУББОТУ.
20.45	Фильм	«Когда	его	совсем	не	ждешь».	

2014г.[12+]
00.35		Фильм»Формула	счастья».	2012г.	
02.30	 Фильм»Неоконченный	 урок».	

2009г.[12+]
04.00		«планета	собак».
04.30		«Комната	смеха».

6.00	«Настроение».
8.00	«события-Махачкала»
8.20	Х/ф	«Штрафной	удар».	(12+).
10.05	Д/ф	«Табакова	много	не	бывает!»	

(12+).
10.55	«Доктор	И...»	(16+).
11.30	«события».
11.50	Х/ф	«Ванечка».	(16+).
13.40	«простые	сложности».	(12+).
14.10	«Наша	Москва».	(12+).
14.30	«события».
14.50	«Город	новостей».
15.15	«советские	мафии.	Операция	«Кар-

тель».	(16+).
16.00	Детектив	«Чисто	английское	убий-

ство».	(Великобритания).	(12+).
17.30	«события».
17.50	Музыка	на	канале
19.10	«путь	к	истине»
19.45	«события-Махачкала»
20.10	Х/ф	“Женская	логика	4”.	(12+).
21.45	«петровка,	38».	(16+).
22.00	«события».
22.30	«события-Махачкала»
0.25	Х/ф	«Немой».	(16+).
3.25	«петровка,	38».	(16+).
3.40	Д/ф	«Без	вины	виноватые».	(16+).
4.20	Д/ф	«Георгий	Бурков.	Гамлет	совет-

ского	кино».	(12+).
5.00	«Наши	любимые	животные».

5.30	«Марш-бросок».	(12+).
5.55	«АБВГДейка».
6.20	М/ф:	«Растрепанный	воробей»,	«заяц	

и	еж»,	«соломенный	бычок».
7.00	Х/ф	«зайчик».
8.50	 «православная	 энциклопедия».	

(6+).
9.20	Х/ф	«Остров	сокровищ».
10.40	Х/ф	«перехват».
11.30	«события».
11.45	Х/ф	«перехват».
12.40	Х/ф	 «Не	 могу	 сказать	 «прощай».	

(12+).
14.30	«события».
14.45	«петровка,	38».	(16+).
14.55	Х/ф	«Время	счастья».	(16+).
16.55	Х/ф	«Блиндаж».	(16+).
21.00	«постскриптум».
22.00	«право	знать!»	(16+).
23.05	«события».
23.15	«право	голоса».	(16+).
1.20	 «Курсом	 доллара».	 спецрепортаж.	

(16+).
1.45	 Детектив	 «Курортный	 туман».	

(16+).
3.20	«Хроники	московского	быта.	свида-

ние	с	бормашиной».	(12+).
4.05	Д/ф	 «Жанна	 Болотова.	 Девушка	 с	

характером».	(12+).
4.40	 Д/ф	 «звериная	 семья:	 детеныши».	

(Великобритания).	(12+).

07.00	Время	новостей	Дагестана
07.15	«ГIаданги	гIамалги	заманги»	(0+)	
08.10	Мультфильм	(0+)
08.30	Время	новостей	Дагестана
08.50	 Д/с	 «Греция	 глазами	 гурмана	 с	

Нардой»	(16+)
09.25	Х/ф	«Триумфальная	арка»	(16+)
11.50	 «память	 поколений»	 Ветеран	

Великой	 Отечественной	 войны	
Курамагомед	зиявудинов	(12+)	

12.30	Время	новостей	Дагестана
12.55	Д/ф	«Дербент»	(6+)	
13.10	«Агросектор»	(6+)
	13.40	«Колеса»	(12+)
14.30	Время	новостей	Дагестана
14.50	Т/с	«защитник»	(16+)
15.50	Д/ф	«Из	глубины	веков»	(12+)
16.10	Мультфильм	(0+)
16.30	Время	новостей	Дагестана
16.50	Х/ф	«Кубачинская	свадьба»	(12+)
17.40	 «Год	 культуры	 на	 РГВК»	 султан	

Юшаев	(12+)
18.20	«Наши	дети»	(6+)
18.45	«заманлар	гете,	халкъ	гетмес»	(0+)	
	19.30	Время	новостей	Дагестана
20.00	Время	новостей.	Махачкала
20.20	специальный	репортаж
	20.30	«здоровье»	в	прямом	эфире
21.25	«педагогическое	сопровождение»	
22.00	«Все	грани»	(12+)
22.30	Время	новостей	Дагестана
23.00	Время	новостей.	Махачкала
23.20	«Город	молодых»	(16+)
00.30	Время	новостей	Дагестана	
	01.00	Т/с	«Воскрешая	мертвых»	(16+)
01.50	Д/ф	«Операция	«Антитеррор»	
02.15	Х/ф	«Дождись	темноты»	(16+)
04.00	Т/с	«защитник»	(16+)
04.50	«педагогическое	сопровождение»	
	05.15	Х/ф	«Дело	было	в	пенькове»	
	

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

манлар	гете,	халкъ	гетмес»	(0+)
07.40	Мультфильмы	(0+)
08.30	Время	новостей	Дагестана
08.50	специальный	репортаж
09.15	«здоровье»	(12+)
10.10	«педагогическое	сопровождение»	

(12+)	
10.30	«Город	молодых»
	11.20	О	здоровье	ребенка	в	программе	

«Мой	малыш»	
12.00	«Галерея	вкусов»	(6+)
12.50	«Доктор	Лазер»	(12+)
13.30	Республиканский	праздник	старин-

ной	аварской	песни,	посвященный	
памяти	Анхил	Марин	(6+)

14.30	Д/ф	«Жизнь	в	наследство»	(12+)
15.10	 Концерт	 Камерного	 оркестра	

(12+)
16.30	Время	новостей	Дагестана
	16.50	«Круглый	стол»
	17.35	«здравствуй,	мир!»	(12+)	
	18.10	«Вдохновение»	(6+)
18.45	 передача	 на	 лезгинском	 языке	

«Вахтар	ва	инсанар»	(0+)
19.30	Время	новостей	Дагестана	
	20.00	«Чистое	сердце»	(12+)
	20.20	Концерт	«Музыкальный	майдан»	

(6+)
	21.50	«Разумный	взгляд»	(12+)
	22.30	Время	новостей	Дагестана	
	 23.00	 Х/ф	 «снегурочку	 вызывали?»	

(12+)
	00.30	Время	новостей	Дагестана
	01.00	Х/ф	«Великая	Беке»	(16+)
	04.20	«Разумный	взгляд»	(12+)
	04.50	Х/ф	«Небесные	ласточки»	(12+)

5.00	“Доброе	утро”.
9.00	Новости.
9.15	“Контрольная	закупка”.
9.45	“Жить	здорово!”	(12+).
10.55	“Модный	приговор”.
12.00	Новости.
12.20	Т/с	“Уходящая	натура”.	(16+).
14.25	“Время	покажет”.	(16+).
15.00	Новости.
15.15	“Время	покажет”.	(16+).
16.00	“Мужское/Женское”.	(16+).
17.00	“Жди	меня”.
18.00	Новости.
18.45	“Человек	и	закон	с	Алексеем	пима-

новым”.	(16+).
19.50	Телеигра	“поле	чудес”.	(16+).
21.00	“Время”.
21.35	“Голос”.	(12+).
23.50	“Вечерний	Ургант”.	(16+).
0.45	Д/ф	“Как	Чарли	Чаплин	стал	бродя-

гой”.	(12+).
2.00	Х/ф	“Большой	каньон”.	(12+).
4.15	“Мужское/Женское”.	(16+).

6.00	“НТВ	утром”.
8.25	“прокурорская	проверка”.	(16+).
9.35	Т/с	“Возвращение	Мухтара”.	(16+).
10.00	“сегодня”.
10.30	Т/с	“Возвращение	Мухтара”.	(16+).
11.55	“суд	присяжных”.	(16+).
13.00	“сегодня”.
13.30	“суд	присяжных”.	Окончательный	

вердикт.	(16+).
14.45	 “Чрезвычайное	 происшествие.	

Обзор”.
15.20	Т/с	“Лесник”.	(16+).
16.00	“сегодня”.
16.30	Т/с	“Лесник”.	(16+).
18.00	“Говорим	и	показываем”.	(16+).
19.00	“сегодня”.
19.45	Т/с	“Кодекс	чести”.	(16+).
23.40	“список	Норкина”.	(16+).
0.35	“Основной	закон”.	(12+).
1.40	“Дачный	ответ”.
2.45	Т/с	“Один	против	всех”.	(16+).
4.40	Т/с	“супруги”.	(16+).

5.00	“следаки”.	(16+).
6.00	“Верное	средство”.	(16+).
7.00	“Информационная	программа	112”.	

(16+).
7.30	“званый	ужин”.	(16+).
8.30	“Новости	24”.	(16+).
9.00	 “Документальный	 спецпроект”:	

“Голос	галактики”.	(16+).
10.00	“Документальный	спецпроект”:	“Во-

довороты	Вселенной”.	(16+).
11.00	 “Документальный	 спецпроект”:	

“еда.	 Рассекреченные	 материа-
лы”.	

12.00	 “Информационная	 программа	
112”.	(16+).

12.30	“Новости	24”.	(16+).
13.00	“званый	ужин”.	(16+).
14.00	“засуди	меня”.	(16+).
15.00	“семейные	драмы”.	(16+).
16.00	“Не	ври	мне!”	(16+).
17.00	“Не	ври	мне!”	(16+).
18.00	“Верное	средство”.	(16+).
19.00	 “Информационная	 программа	

112”.	(16+).
19.30	“Новости	24”.	(16+).
20.00	“Территория	заблуждений	с	Игорем	

прокопенко”.	(16+).
22.00	“Документальный	проект”:	“Любовь	

из	поднебесной”.	(16+).
23.00	Х/ф	“Добро	пожаловать	в	рай	2:	Риф”.	

(сША).	(16+).
0.45	Х/ф	“Королева	проклятых”.	(сША).	

(16+).
2.45	Х/ф	“Добро	пожаловать	в	рай	2:	Риф”.	

(сША).	(16+).
4.30	“смотреть	всем!”	(16+).

6.00	“сейчас”.
6.10	“Момент	истины”.	(16+).
7.00	“Утро	на	“5”.	(6+).
9.30	“Место	происшествия”.
10.00	“сейчас”.
10.30	Т/с	“Тени	исчезают	в	полдень”	
12.00	“сейчас”.
12.30	 Т/с	 “Тени	 исчезают	 в	 полдень”	

(12+).
15.30	“сейчас”.
16.00	 Т/с	 “Тени	 исчезают	 в	 полдень”	

(12+).
18.30	“сейчас”.
19.00	Т/с	“след.	Горькая	правда”.	(16+).
19.45	Т/с	“след.	Волшебница”.	(16+).
20.30	Т/с	 “след.	 Грязные	 тайны	 города	

Грущевска”.	(16+).
21.15	Т/с	“след.	Коммуналка”.	(16+).
22.00	 Т/с	 “след.	 Герметичный	 лифт”.	

(16+).
22.50	Т/с	“след.	Труп	на	обочине”.	(16+).
23.35	 Т/с	 “след.	 Кладбищенская	 исто-

рия”.	
0.25	Т/с	“след.	Жесть”.	(16+).
1.10	Т/с	“Детективы.	Опасные	твари”.	
1.40	Т/с	“Детективы.	Веление	звезд”.	
2.15	Т/с	“Детективы.	Искушение	золотым	

тельцом”.	(16+).
2.50	 Т/с	 “Детективы.	 Дедушкина	фото-

графия”.	(16+).
3.20	Т/с	“Детективы.	Вывожу	из	запоя”.	
3.50	Т/с	“Детективы.	Танцовщица”.	
4.25	Т/с	“Детективы.	перепись	грехов”.	
4.55	Т/с	“Детективы.	Дело	Красавчика”.	
5.25	 Т/с	 “Детективы.	 Выстрел	 в	 лесу”.	

(16+).

6.30	“Жить	вкусно	с	Джейми	Оливером”.	

(16+).

7.00	“Жить	вкусно	с	Джейми	Оливером”.	

(16+).

7.30	“Жить	вкусно	с	Джейми	Оливером”.	

(16+).

8.00	полезное	утро.	(16+).

8.40	“Одна	за	всех”.	(16+).

9.00	Д/с	“звездная	жизнь”.	(16+).

10.00	Комедия	“Маша	в	законе!”	(16+).

18.00	 Т/с	 “Она	 написала	 убийство”.	

(16+).

18.55	“Одна	за	всех”.	(16+).

19.00	Детектив	“пять	шагов	по	облакам”.	

(16+).

23.00	Д/с	“звездная	жизнь”.	(16+).

0.00	“Одна	за	всех”.	(16+).

0.30	“Давай	поговорим	о	сексе”.	(18+).

2.30	Д/с	“звездные	истории”.	(16+).

6.00	“Жить	вкусно	с	Джейми	Оливером”.	

(16+).

7.00	М/с	“Кунг-Фу	панда:	Удивительные	
легенды”	(12+).

7.30	М/с	 “Могучие	 рейнджеры:	 супер	
Мегафорс”.	 “Идеальный	 шторм”	
(12+).

7.55	М/с	 “пингвины	из	 “Мадагаскара”.	
“Операция	 “Большой	 синий	 ша-
рик”	(12+).

8.25	М/с	“Губка	Боб	Квадратные	штаны”.	
“заноза.	 скользящие	 свисточки”	
(12+).

9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.30	“Битва	экстрасенсов”.	(16+).
11.30	“Танцы”.	(16+).
13.30	Т/с	“Универ”.		(16+).
20.00	“Comedy	Woman”.	(16+).
21.00	“Комеди	Клаб”.	(16+).
22.00	“Comedy	Баттл.	суперсезон”	(16+).
23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.00	“Дом	2.	после	заката”.	спецвключе-

ние.	(16+).
1.00	“Не	спать!”	(18+).
2.00	Драма	“Унесенные	ветром”.	(сША).	

(12+).
6.20	Т/с	“саша+Маша”.	 “Тест	на	вши-

вость”	(16+).

6.00	М/ф:	 “Чуня”,	 “Козленок,	 который	
считал	до	десяти”,	“Котенок	с	улицы	
Лизюкова”.

6.35	М/с	“смешарики”.
6.40	М/с	“Миа	и	я”.	(6+).
7.10	М/с	“пингвиненок	пороро”.
7.30	М/с	“Клуб	Винкс	-	школа	волшебниц”.	

(12+).
8.00	6	кадров.	(16+).
8.30	Т/с	“Воронины”.	(16+).
9.00	Т/с	“Воронины”.	(16+).
9.30	Т/с	“Молодежка”.	(12+).
10.30	МастерШеф.	(16+).
12.00	Т/с	“Восьмидесятые”.	(12+).
12.30	Т/с	“Воронины”.	(16+).
14.00	6	кадров.	(16+).
14.10	Все	будет	хорошо!	(16+).
16.00	Т/с	“Восьмидесятые”.	(12+).
16.30	Шоу	“Уральских	пельменей”.	На	Гоа	

бобра	не	ищут!	(16+).
18.30	Т/с	“Воронины”.	(16+).
19.00	Т/с	“Воронины”.	(16+).
19.30	 Т/с	 “последний	 из	 Магикян”.	

(12+).
21.00	Шоу	“Уральских	пельменей”.	Виза	

есть	-	ума	не	надо!	(16+).
22.30	Шоу	“Уральских	пельменей”.	Очень	

страшное	смешно.	(16+).
23.50	Большой	вопрос.	(16+).
0.50	6	кадров.	(16+).
1.50	Животный	смех.
3.50	6	кадров.	(16+).
4.15	М/ф:	“стойкий	оловянный	солдатик”,	

“заколдованный	мальчик”,	 “при-
ключения	запятой	и	точки”.

5.45	Музыка	на	сТс.	(16+).

6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.20	Х/ф	“Все	это	-	ритм”.	
11.35	 Д/ф	 “Беллинцона.	 Ворота	 в	Ита-

лию”.	
11.50	 Д/ф	 “Живые	 картинки.	 Тамара	

полетика”.
12.30	“правила	жизни”.
12.55	“письма	из	провинции”.	поселок	

Любытино	 (Новгородская	 об-
ласть).

13.25	 Д/с	 “Апостолы”.	 “Иаков	Алфеев,	
Иаков	 зеведеев,	 Иаков	 Брат	 Го-
сподень”.

13.50	Т/с	“Открытая	книга”.	Фильм	1	
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	“Черные	дыры.	Белые	пятна”.
15.50	Д/ф	“Николай	парфенов.	его	знали	

только	в	лицо...”
16.30	Д/ф	“Тельч.	Там,	где	дома	облачены	

в	праздничные	одеяния”.	
16.45	“Царская	ложа”.	Галерея	музыки.
17.30	Концерт	“Мы	родом	из	России”.
19.00	“Новости	культуры”.
19.15	“Искатели”.	“забытый	гений	фар-

фора”.
20.05	“спокойной	ночи,	малыши!”
20.20	Х/ф	“Будни	и	праздники	серафимы	

Глюкиной”.
22.45	 Д/с	 “Апостолы”.	 “Иаков	Алфеев,	

Иаков	 зеведеев,	 Иаков	 Брат	 Го-
сподень”.

23.15	“Новости	культуры”.
23.35	Х/ф	“Непослушные	волосы”.	
1.20	“Джаз-бэнд	Джима	Каллума”.
1.55	 “Искатели”.	 “забытый	 гений	 фар-

фора”.
2.40	Д/ф	“Укхаламба	-	драконовы	горы.	

Там,	 где	живут	 заклинатели	дож-
дей”.	

6.00	Д/с	“Цена	военной	тайны”	(16+).
7.00	Д/с	“Хроника	победы”.	(12+).
7.25	Х/ф	“Матрос	Чижик”.
9.00	Новости	дня.
9.10	Д/с	“Отечественное	стрелковое	ору-

жие”.	“Автоматы”.	(6+).
10.00	Д/ф	“пять	дней	в	северной	Корее”.	

(12+).
10.35	Т/с	“Тайная	стража”.	(16+).
13.00	Новости	дня.
13.10	Т/с	“Тайная	стража”	(16+).
13.30	Т/с	“Медвежья	охота”	(16+).
17.15	Д/с	“Броня	России”.
18.00	Новости	дня.
18.30	Д/ф	“Железный	остров”.	(12+).
19.15	Х/ф	“старики-разбойники”.
21.15	Х/ф	“Ко	мне,	Мухтар!”	(6+).
23.00	Новости	дня.
23.15	Х/ф	“Когда	деревья	были	больши-

ми”.	(12+).
1.05	Х/ф	“Трудно	быть	мачо”.	(16+).
2.50	Х/ф	“последний	репортаж”.	(12+).
5.05	Д/ф	“Генерал	Ватутин.	Тайна	гибели”.	

(12+).

6.00	Новости.
6.10	Х/ф	“зубная	фея	2”.	(12+).
8.00	“Играй,	гармонь	любимая!”
8.45	М/ф.
9.00	“Умницы	и	умники”.	(12+).
9.45	“слово	пастыря”.
10.00	Новости.
10.15	“смак”.	(12+).
10.55	 Д/ф	 “Милла	 йовович.	 Русская	

душой”.	(12+).
12.00	Новости.
12.15	“Идеальный	ремонт”.
13.10	“Нырнуть	в	небо”.	(12+).
14.15	“Голос”.	(12+).
15.00	Новости.
15.15	“Голос”.	(12+).
16.55	“Кто	хочет	стать	миллионером?”
18.00	Новости.
18.15	“Ледниковый	период”.
21.00	“Время”.
21.30	“сегодня	вечером	с	Андреем	Мала-

ховым”.	(16+).
23.10	“Что?	Где?	Когда?”
0.20	Х/ф	“Эволюция	Борна”.	(16+).
2.45	Х/ф	“сестрички	Бэнгер”.	(16+).
4.20	“В	наше	время”.	(12+).
5.05	“В	наше	время”.	(12+).

5.40	Т/с	“Дорожный	патруль”.	(16+).
7.25	“смотр”.
8.00	“сегодня”.
8.15	“золотой	ключ”.
8.45	“Медицинские	тайны”.	(16+).
9.20	“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	“поедем,	поедим!”
14.00	Д/ф	“сталин	с	нами”.	(16+).
16.00	“сегодня”.
16.15	Д/ф	“Афганцы”.	(16+).
17.00	“Контрольный	звонок”.	(16+).
18.00	“следствие	вели”.	(16+).
19.00	“Центральное	телевидение	с	Вади-

мом	Такменевым”.
20.00	“Новые	русские	сенсации”.	(16+).
21.00	“Ты	не	поверишь!”	(16+).
22.00	Д/ф	“Ген	пьянства”.	(16+).
23.20	“Тайны	любви”.	(16+).
0.15	“Мужское	достоинство”.	(18+).
0.50	Т/с	“Дознаватель”.	(16+).
2.50	“Дикий	мир”.
3.05	Т/с	“Один	против	всех”.	(16+).
5.00	Т/с	“супруги”.	(16+).

5.00	Т/с	“Фирменная	история”.	(16+).

9.40	“Чистая	работа”.	(12+).

10.30	“Обед	по	расписанию”.	(16+).

11.00	“смотреть	всем!”	(16+).

12.30	“Новости	24”.	(16+).

13.00	“Военная	тайна	с	Игорем	проко-

пенко”.	(16+).

17.00	“Территория	заблуждений	с	Игорем	

прокопенко”.	(16+).

19.00	Х/ф	“сумерки”.	(сША).	(16+).

21.30	Х/ф	“сумерки.	сага.	Новолуние”.	

(сША).	(16+).

0.00	 Х/ф	 “сумерки.	 сага.	 затмение”.	

(сША).	(16+).

2.20	Т/с	“полнолуние”.	(16+).

5.55	М/ф:	“привет	мартышке”,	“зарядка	
для	 хвоста”,	 “Великое	 закрытие”,	
“Нехочуха”,	“Обезьянки,	вперед”,	
“Обезьянки	в	опере”,	“Обезьянки	
и	 грабители”,	 “подарок	для	сло-
на”,	 “Ух	 ты,	 говорящая	 рыба!”,	
“приключения	Домовенка”,	“Дом	
для	 Кузьки”,	 “сказка	 для	 Ната-
ши”,	 “Возвращение	 Домовенка”,	
“сказка	 о	 царе	салтане”,	 “Кот	 в	
сапогах”.

9.35	“День	ангела”.
10.00	“сейчас”.
10.10	Т/с	“след.	Кладбищенская	история”.	

(16+).
10.55	Т/с	“след.	Эффект	Андрея	Чикати-

ло”.	(16+).
11.40	 Т/с	 “след.	 покойтесь	 с	 миром”.	

(16+).
12.20	Т/с	“след.	Утопленница”.	(16+).
13.05	Т/с	“след.	В	розыске”.	(16+).
13.55	 Т/с	 “след.	 за	 тремя	 зайцами”.	

(16+).
14.35	Т/с	“след.	Ярость	13”.	(16+).
15.20	Т/с	“след.	порода”.	(16+).
16.05	 Т/с	 “след.	Отложенный	 платеж”.	

(16+).
16.55	Т/с	“след.	Фокус”.	(16+).
17.40	Т/с	“след.	Трясина”.	(16+).
18.30	“сейчас”.
19.00	Т/с	“Тульский-Токарев”	(16+).
0.15	Комедия	“Особенности	националь-

ной	охоты”.	(16+).
2.10	Т/с	“Тени	исчезают	в	полдень”	

6.30	“Жить	вкусно	с	Джейми	Оливером”.	
(16+).

7.00	“Жить	вкусно	с	Джейми	Оливером”.	
(16+).

7.30	“Жить	вкусно	с	Джейми	Оливером”.	
(16+).

8.00	полезное	утро.	(16+).
8.30	“Одна	за	всех”.	(16+).
9.00	спросите	повара.	(16+).
10.00	Детектив	“Дом-фантом	в	приданое”.	

(12+).
14.00	Детектив	“пять	шагов	по	облакам”.	

(16+).
18.00	 Т/с	 “Она	 написала	 убийство”.	

(16+).
18.55	“Одна	за	всех”.	(16+).
19.00	Драма	“Великолепный	век”.	(12+).
22.50	Д/с	“звездная	жизнь”.	(16+).
23.50	“Одна	за	всех”.	(16+).
0.00	“Одна	за	всех”.	(16+).
0.30	“Давай	поговорим	о	сексе”.	(18+).
1.50	Д/с	“звездные	истории”.	(16+).
5.45	Тайны	еды.	(16+).
6.00	“Жить	вкусно	с	Джейми	Оливером”.	

(16+).

7.00	“Comedy	Club.	Exclusive”	(16+).
7.40	М/с	 “пингвины	из	 “Мадагаскара”.	

“Лосось	 для	 шкипера.	 Высоко-
вольтные	линии”	(12+).

8.05	М/с	 “пингвины	из	 “Мадагаскара”.	
“Операция	 “Большой	 синий	 ша-
рик”	(12+).

8.30	М/с	“LBX	-	битвы	маленьких	гиган-
тов”.	“Королевство	Акиба”	(12+).

9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.00	“Два	с	половиной	повара.	Открытая	

кухня”.	(12+).
10.30	“Фэшн	терапия”	(16+).
11.00	“Школа	ремонта”.	(12+).
12.00	“Комеди	клаб.	Лучшее”	(16+).
12.30	“Такое	Кино!”	(16+).
13.00	“Битва	экстрасенсов”.	(16+).
14.30	“Comedy	Woman”.	(16+).
15.30	“Комеди	Клаб”.	(16+).
16.30	Х/ф	“Гарри	поттер	и	узник	Азка-

бана”.	 (Великобритания	 -	сША).	
(12+).

19.05	“Комеди	клаб.	Лучшее”	(16+).
19.30	“Комеди	клаб.	Лучшее”	(16+).
20.00	“Битва	экстрасенсов”.	(16+).
21.30	“Танцы”.	(16+).
23.30	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.30	“Дом	2.	после	заката”.	спецвключе-

ние.	(16+).
1.00	“Такое	Кино!”	(16+).
1.35	Драма	“перед	рассветом”.	(сША	-	

Австрия).	(16+).
3.10	Комедия	“Вскрытие	инопланетяни-

на”.	(Великобритания	-	Германия).	
(16+).

5.00	“Без	следа	3”	(16+).
6.00	М/с	“Турбо-Агент	Дадли”	(12+).
6.30	М/с	“Турбо-Агент	Дадли”	(12+).

6.00	М/ф:	“Фильм,	фильм,	фильм”,	“Это	что	
за	птица?”,	“Коротышка	-	зеленые	
штанишки”,	 “Обезьяна	 с	 острова	
саругасима”,	“Чучело-мяучело”.

7.10	М/с	“пингвиненок	пороро”.
7.30	М/с	“Робокар	поли	и	его	друзья”.	

(6+).
8.05	М/с	“Макс	стил”.
8.30	М/с	“смешарики”.
9.00	М/с	“смешарики”.
9.05	М/ф	“Ну,	погоди!”
9.30	Откройте!	К	Вам	гости.	(16+).
10.00	Т/с	“Молодежка”.	(12+).
14.00	Шоу	“Уральских	пельменей”.	На	Гоа	

бобра	не	ищут!	(16+).
16.00	6	кадров.	(16+).
16.30	 Т/с	 “последний	 из	 Магикян”.	

(12+).
18.30	Боевик	“Миссия	невыполнима	3”.	

(сША).	(16+).
20.50	Боевик	“Миссия	невыполнима	4”.	

(сША).	(16+).
23.20	Шоу	“Уральских	пельменей”.	пинг-

понг	жив!	(16+).
0.50	6	кадров.	(16+).
1.50	Животный	смех.
3.50	6	кадров.	(16+).
4.15	 М/ф:	 “Оранжевое	 горлышко”,	

“Аленький	цветочек”,	“Кот	Кото-
феевич”.

5.40	Музыка	на	сТс.	(16+).

6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	Х/ф	“Будни	и	праздники	серафимы	

Глюкиной”.
12.25	Д/ф	“Алиса	Фрейндлих.	Нет	объ-

яснения	у	чуда”.
13.15	“Большая	семья”.	Б.	Щербаков.
14.10	Д/с	“Нефронтовые	заметки”.
14.35	Д/ф	“О	времени	и	о	себе”.
15.15	Концерт	Большого	детского	 хора	

ВГТРК.	 Художественный	 руко-
водитель	 Виктор	 попов.	 запись	
2001.

15.45	Д/ф	“Имяславские	споры.	Из	истории	
русского	монашества	на	Афоне”.

16.30	спектакль	“Ревизор”.
19.40	Д/ф	 “Радж	Капур.	 Товарищ	 бро-

дяга”.
20.20	Х/ф	“Бродяга”.
23.10	“Белая	студия”.	Рэйф	Файнс.
23.50	Х/ф	“снега	Килиманджаро”.	
1.50	М/ф	“Коммунальная	история”.
1.55	Д/ф	“Тайна	белого	беглеца”.
2.40	 Д/ф	 “Баухауз.	Мифы	 и	 заблужде-

ния”.	

6.00	Х/ф	“прежде,	чем	расстаться”.

7.45	Х/ф	“Мой	папа	-	капитан”.	(6+).

9.00	Новости	дня.

9.10	Д/с	“Москва	фронту”.	(12+).

9.40	Научный	детектив.	(12+).

10.00	“зверская	работа”.	(6+).

10.50	“Легенды	цирка	с	Эдгардом	запаш-

ным”.	(6+).

11.15	Т/с	“спецназ”.	(16+).

13.00	Новости	дня.

13.10	Т/с	“спецназ”	(16+).

14.45	Т/с	“спецназ”	(16+).

18.00	Новости	дня.

18.20	Научный	детектив.	(12+).

18.40	Т/с	“спецназ”	(16+).

19.45	Т/с	“Блокада”	.(12+).

23.00	Новости	дня.

23.15	Т/с	“Блокада”	.(12+).

2.55	Х/ф	“Матрос	Чижик”.

4.20	Х/ф	“Говорит	Москва”.



5 декабрь     2014  ш. 
ilchi@rambler.ru
www.ilchi.etnosmi.ru
www.ilchi.info

14 №49 (1747)

АлхIат,14 декабрь
05.15	Фильм	«слово	для	защиты».	1976г.
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	 	пРеМЬеРА.	 «Кулинарная	 звез-

да».
12.10	 Фильм	 «Домработница».	 2011г.

[12+]
14.00		ВесТИ.
14.20	 	 МесТНОе	 ВРеМЯ.	 ВесТИ-

МОсКВА.
14.30		пРеМЬеРА.	«смеяться	разрешает-

ся».	Юмористическая	программа.
16.10	Фильм»если	ты	не	со	мной».	2014г.	

[12+]
20.00		ВесТИ	НеДеЛИ.
22.00		«Воскресный	вечер	с	Владимиром	

соловьёвым».[12+]
23.50		Фильм	«Я	тебя	никогда	не	забуду».	

2012г.[12+]
01.50	 Фильм»Мой	 нежно	 любимый	

детектив».	1986г.
03.25		«Моя	планета»	представляет.	«Одна	

на	планете.	Курилы.	Что-то
							хорошее».
04.10		«Комната	смеха».

5.30	М/ф:	«Дикие	лебеди»,	«Винни-пух	и	
день	забот».

7.35	«Фактор	жизни».	(12+).
8.05	Х/ф	«Женатый	холостяк».
9.50	«Барышня	и	кулинар».	(12+).
10.25	Д/ф	 «Вертинские.	Наследство	 ко-

роля».	(12+).
11.30	«события».
11.45	Х/ф	«Человек-амфибия».
13.40	«смех	с	доставкой	на	дом».	(12+).
14.15	«приглашает	Б.	Ноткин».	О.	Мень-

шиков.	(12+).
14.50	Музыка	на	канале
15.00	«продвижение»
15.20	«Тайны	нашего	кино».	«Не	может	

быть!»	(12+).
15.50	Х/ф	«Четверг,	12-е».	(16+).
17.30	 Х/ф	 «партия	 для	 чемпионки».	

(12+).
21.00	«В	центре	событий».
22.10	Т/с	«пуаро	Агаты	Кристи».	(Велико-

британия).	(12+).
0.10	«события».
0.30	Х/ф	«Женская	логика	4».	(12+).
2.15	Х/ф	«зайчик».
3.40	Х/ф	«Штрафной	удар».	(12+).
5.10	Д/ф	«звериная	семья:	дикие	папаши».	

(Великобритания).	(12+).

07.00	Время	новостей	Дагестана
07.15	«Вахтар	ва	инсанар»	(0+)
07.40	Мультфильмы	(0+)
08.30	Время	новостей	Дагестана	
08.50	Х/ф	«снегурочку	вызывали?»	
10.10	Тележурнал	 для	 детей	 «Хочу	 всё	

знать»	(6+)
10.25	Концерт	«Музыкальный	майдан»	
12.00	«Разумный	взгляд»	(12+)
12.45	«Дело	вкуса»	Дагестан	(12+)
13.10	«Наши	дети»	(0+)
13.35	«Красота	05.	ru»	(12+)
14.20	 спектакль	 Тбилисского	 Государ-

ственного	Академического	театра	
им.	А.	с.	Грибоедова	«Холстомер.	
История	лошади»	(12+)	

16.10	Х/ф	«Гига,	Ангел,	снежок	и	дру-
гие»	

17.20	«Галерея	вкусов»	(6+)
18.05	«Тарарам»
18.30	Д/ф	«Байкеры»	(16+)
19.00	«пища	для	размышлений»	Кубачи	
19.10	«служа	Родине»	(16+)
19.30	Время	новостей	Дагестана.	Итоги	
	20.00	«7	news»	(12+)
20.10	Д/с	«севастопольские	рассказы»	
21.10	«Аулы	Дагестана»	Кумух	(12+)	
21.50	«Галерея	искусств»	(12+)
22.30	Время	новостей	Дагестана.	Итоги	
23.00	 Благотворительный	 концерт	 за-

служенной	 артистки	 РД	 Айшат	
Айсаевой	 	 	«Живи	и	дари	жизнь	
другим»	(12+)

02.00	Д/с	«севастопольские	рассказы»	Бро-
неносец	«потемкин»	и	«мятежный»	
флот								(12+)

	02.45		Х/ф	«Ромео	и	Джульетта»																																																				
	05.00		«Аулы	Дагестана»	Кумух																																																					
	05.30		Х/ф	«Особенности	национальной	

политики»																											

6.00	Т/с	“Дорожный	патруль”.	(16+).
8.00	“сегодня”.
8.15	“Русское	лото	плюс”.
8.45	“Хорошо	там,	где	мы	есть!”
9.25	“едим	дома”.
10.00	“сегодня”.
10.20	“первая	передача”.	(16+).
11.00	“Чудо	техники”.	(12+).
11.50	“Дачный	ответ”.
13.00	“сегодня”.
13.20	“поедем,	поедим!”
14.00	 Т/с	 “Морские	 дьяволы.	 смерч”.	

(16+).
16.00	“сегодня”.
16.15	 Т/с	 “Морские	 дьяволы.	 смерч”.	

(16+).
18.00	 “Чрезвычайное	 происшествие.	

Обзор	за	неделю”.
19.00	“сегодня”.	Итоговая	программа	с	

Кириллом	поздняковым.
20.10	“профессия	-	репортер”.	(16+).
20.45	 Х/ф	 “Военный	 корреспондент”.	

(16+).
22.50	Х/ф	“Мастер”.	(16+).
0.40	Т/с	“Дознаватель”.	(16+).
2.35	“Дикий	мир”.
3.00	Т/с	“Один	против	всех”.	(16+).
4.55	Т/с	“супруги”.	(16+).

6.10	М/ф:	 “Тридцать	 восемь	 попугаев”,	
“Бабушка	 удава”,	 “про	 бегемота,	
который	боялся	прививок”,	“Остров	
сокровищ.	 “сокровища	 капитана	
Флинта”,	“Гадкий	утенок”,	“Мойдо-
дыр”,	“петя	и	Красная	Шапочка”,	
“Капризная	 принцесса”,	 “Умка”,	
“Мама	для	мамонтенка”.

9.30	“Большой	папа”.
10.00	“сейчас”.
10.10	“Истории	из	будущего”.
11.00	Т/с	“Тульский-Токарев”	(16+).
12.00	Т/с	“Тульский-Токарев”	(16+).
12.50	Т/с	“Тульский-Токарев”	(16+).
13.40	Т/с	“Тульский-Токарев”	(16+).
14.35	Т/с	“Тульский-Токарев”	(16+).
15.20	Т/с	“Тульский-Токарев”	(16+).
16.10	Т/с	“Тульский-Токарев”	(16+).
17.00	“Место	происшествия.	О	главном”.
18.00	“Главное”.
19.30	Т/с	“Тульский-Токарев”	(16+).
20.20	Т/с	“Тульский-Токарев”	(16+).
21.10	Т/с	“Тульский-Токарев”	(16+).
22.00	Т/с	“Тульский-Токарев”	(16+).
22.55	Т/с	“Тульский-Токарев”	(16+).
23.45	Комедия	“Особенности	националь-

ной	рыбалки”.	(16+).
1.40	 Т/с	 “Тени	 исчезают	 в	 полдень”	

(12+).
3.00	 Т/с	 “Тени	 исчезают	 в	 полдень”	

(12+).
4.20	 Т/с	 “Тени	 исчезают	 в	 полдень”	

(12+).

7.00	“ТНТ.Mix”	(16+).
7.40	М/с	 “пингвины	из	 “Мадагаскара”.	

“Кошачья	страсть.	Бурная	реакция”	
(12+).

8.05	М/с	 “пингвины	из	 “Мадагаскара”.	
“Курица-экстрасенс.	 Большим	
пальцем”	(12+).

8.30	М/с	“LBX	-	битвы	маленьких	гиган-
тов”.	“Королевство	Акиба	-	первый	
раунд”	(12+).

9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.00	“Школа	ремонта”.	(12+).
11.00	“перезагрузка”.	(16+).
12.00	“Comedy	Баттл.	суперсезон”	(16+).
13.00	“Stand	up”	(16+).
14.00	Х/ф	“Гарри	поттер	и	узник	Азка-

бана”.	 (Великобритания	 -	сША).	
(12+).

16.30	Х/ф	“Гарри	поттер	и	кубок	огня”.	
(Великобритания	-	сША).	(12+).

19.30	“Комеди	клаб.	Лучшее”	(16+).
20.00	“Комеди	Клаб”.	(16+).
21.00	“Однажды	в	России”	(16+).
22.00	“Stand	up”	(16+).
23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.00	“Дом	2.	после	заката”.	спецвключе-

ние.	(16+).
1.00	 Драма	 “перед	 закатом”.	 (сША).	

(16+).
2.35	Д/ф	“Хаббл	3D”.	(Канада).	(12+).
3.30	“Без	следа	3”	(16+).
4.25	“Без	следа	3”	(16+).
5.15	 Т/с	 “саша+Маша”.	 “Достали”	

(16+).
6.00	М/с	“Турбо-Агент	Дадли”	(12+).
6.30	М/с	“Турбо-Агент	Дадли”	(12+).

6.00	М/ф:	“Храбрец-удалец”,	“Лягушка-
путешественница”,	“приключения	
Хомы”,	“Раз	-	горох,	два	-	горох...”

7.00	М/ф	“страшная	история”.
7.10	М/с	“пингвиненок	пороро”.
7.30	М/с	“Робокар	поли	и	его	друзья”.	

(6+).
8.05	М/с	“Макс	стил”.
8.30	М/с	“смешарики”.
9.00	М/с	“смешарики”.
9.10	М/ф	“Как	львенок	и	черепаха	пели	

песню”.
9.20	М/ф	“пес	в	сапогах”.
9.45	М/ф	“Малыш	и	Карлсон”.
10.05	М/ф	“Карлсон	вернулся”.
10.30	Шоу	“Уральских	пельменей”.	пинг-

понг	жив!	(16+).
12.00	Успеть	за	24	часа.	(16+).
13.00	6	кадров.	(16+).
13.40	Боевик	“Миссия	невыполнима	3”.	

(сША).	(16+).
16.00	6	кадров.	(16+).
16.30	Боевик	“Миссия	невыполнима	4”.	

(сША).	(16+).
19.00	Шоу	“Уральских	пельменей”.	Виза	

есть	-	ума	не	надо!	(16+).
20.30	Триллер	“скала”.	(сША).	(16+).
23.05	Большой	вопрос.	(16+).
0.05	Шоу	“Уральских	пельменей”.	Очень	

страшное	смешно.	(16+).
1.25	6	кадров.	(16+).
2.25	Животный	смех.
3.55	6	кадров.	(16+).
4.20	М/ф:	“Мышонок	пик”,	“Щелкунчик”,	

“Фантик”,	“Контакт”.
5.50	Музыка	на	сТс.	(16+).

6.00	Х/ф	“забудьте	слово	смерть”.
7.45	Х/ф	“Честное	волшебное”.
9.00	“служу	России”.
10.00	“папа	сможет?”	(6+).
11.00	“Одень	меня,	ну	пожалуйста”.	(6+).
11.50	Х/ф	“Трудно	быть	мачо”.	(16+).
13.00	Новости	дня.
13.10	Х/ф	“Трудно	быть	мачо”.	(16+).
14.00	Х/ф	“Ко	мне,	Мухтар!”	(6+).
15.45	Д/ф	“Акула	императорского	флота”.	

(6+).
16.25	 Д/с	 “Легенды	 советского	 сыска”.	

(16+).
18.00	Новости.	Главное.
18.20	 Д/с	 “Легенды	 советского	 сыска”.	

(16+).
21.35	Х/ф	“Шальная	баба”.	(16+).
23.00	Новости	дня.
23.15	Х/ф	“Шальная	баба”.	(16+).
23.35	Т/с	“Медвежья	охота”	(16+).
2.50	Х/ф	“сны”.	(16+).
4.05	Х/ф	“прежде,	чем	расстаться”.
5.25	Д/с	“Хроника	победы”.	(12+).

ПоНеДельНиК,	8	ДеКАБРя
7.00	“панорама	дня.	Live”.
8.35	Х/ф	“Дело	Батагами”.	(16+).
10.10	“Эволюция”.
11.45	“Большой	футбол”.
12.05	Х/ф	“Slоvе.	прямо	в	сердце”.	(16+).
13.50	“24	кадра”.	(16+).
14.20	“Трон”.
14.50	“Наука	на	колесах”.
15.20	Х/ф	“позывной	“стая”.	Экспеди-

ция”.	(16+).
17.20	Х/ф	“позывной	“стая”.	Возвраще-

ние	в	прошлое”.	(16+).
19.20	 “Биатлон	 с	 Дмитрием	 Губерние-

вым”.
19.55	Баскетбол.	единая	лига	ВТБ.	ЦсКА	

-	УНИКс	(Казань).	
21.45	“Большой	спорт”.
21.55	 Национальная	 премия	 в	 области	

физической	культуры	и	спорта.
22.50	“полководцы	России.	От	Древней	

Руси	до	ХХ	века”.	А.	суворов.
23.35	Х/ф	“Slоvе.	прямо	в	сердце”.	(16+).
1.15	“24	кадра”.	(16+).
1.45	“Трон”.
2.10	“Наука	на	колесах”.
2.40	 “Рейтинг	 Баженова”.	 законы	 при-

роды.
3.25	 Хоккей.	 КХЛ.	 “сибирь”	 (Ново-

сибирская	 область)	 -	 “Трактор”	
(Челябинск).

5.30	Х/ф	“Тайная	стража.	смертельные	
игры”.	(16+).

ВТоРНиК,	9	ДеКАБРя
7.00	“панорама	дня.	Live”.
8.35	Х/ф	“Дело	Батагами”.	(16+).
10.10	“Эволюция”.	(16+).
11.45	“Большой	футбол”.
12.05	Х/ф	“звездочет”.	(16+).
15.10	“Основной	элемент”.	Инструмент.	

6.30	“Жить	вкусно	с	Джейми	Оливером”.	

(16+).

7.00	“Жить	вкусно	с	Джейми	Оливером”.	

(16+).

7.30	“Жить	вкусно	с	Джейми	Оливером”.	

(16+).

8.00	полезное	утро.	(16+).

8.30	“Одна	за	всех”.	(16+).

9.00	 Мелодрама	 “поющие	 в	 тернов-

нике”.	

18.00	 Т/с	 “Она	 написала	 убийство”.	

(16+).

18.55	“Одна	за	всех”.	(16+).

19.00	Триллер	“последняя	репродукция”.	

(16+).

23.20	Д/с	“звездная	жизнь”.	(16+).

0.00	“Одна	за	всех”.	(16+).

0.30	“Давай	поговорим	о	сексе”.	(18+).

2.30	 Мелодрама	 “поющие	 в	 тернов-

нике”.	

6.00	“Жить	вкусно	с	Джейми	Оливером”.	

(16+).

6.00	Новости.
6.10	Х/ф	“Выкуп”.	(12+).
8.10	“Армейский	магазин”.	(16+).
8.45	М/ф.
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	“Теория	заговора”.	(16+).
13.10	“Черно-белое”.	(16+).
14.15	Х/ф	“Жестокий	романс”.	(12+).
17.00	Д/ф	“Жестокий	романс”.	“А	напо-

следок	я	скажу...”	(16+).
18.00	Новости.
18.20	“Большие	гонки”.	Финал.	(12+).
20.00	Толстой.	Воскресенье.	(16+).
21.00	Воскресное	“Время”.
22.30	Д/с	“Нерассказанная	история	сША”.	

(16+).
23.45	Х/ф	“Великое	ограбление	поезда”.	

(16+).
1.30	Х/ф	“Встреча	в	Кируне”.	(16+).
3.15	“В	наше	время”.	(12+).
4.15	“Контрольная	закупка”.

6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Обыкновенный	концерт	с	Эдуардом	

Эфировым”.
10.35	 Х/ф	 “День	 свадьбы	 придется	

уточнить”.
12.05	 “Легенды	 мирового	 кино”.	 Яков	

протазанов.
12.35	“Россия,	любовь	моя!”	“староверы	

Красноярского	края”.
13.00	Кабачок	“13	стульев”.
14.20	“пешком...”	Москва	-	Дмитров.
14.50	“Что	делать?”
15.35	“Кто	там...”
16.05	Д/ф	“с	патриархом	на	Афоне”.
16.45	Д/ф	“Тайна	белого	беглеца”.
17.30	 “Гении	 и	 злодеи”.	 Уинстон	 Чер-

чилль.
18.00	Итоговая	программа	“Контекст”.
18.40	“Аде	Якушевой	и	Юрию	Визбору	

посвящается...”	Концерт	авторской	
песни	в	Государственном	Кремлев-
ском	дворце.

19.55	 “Искатели”.	 “Тайна	 поречской	
колокольни”.

20.45	“Война	на	всех	одна”.
21.00	Х/ф	“пепел	и	алмаз”.	
22.40	 Вспоминая	 А.	 Девотченко.	 “по-

слушайте!”
23.35	Опера	“сомнамбула”.
1.55	 “Искатели”.	 “Тайна	 поречской	

колокольни”.
2.40	Д/ф	“Крепость	Бахрейн.	Жемчужина	

персидского	залива”.	

Дукрарду
схватка	с	материалом.

15.40	“Иду	на	таран”.	(16+).
16.35	“Большой	спорт”.
16.55	Хоккей.	КХЛ.	“Металлург”	(Магни-

тогорск)	-	сКА	(санкт-петербург).	
прямая	трансляция.

19.15	Х/ф	“слуга	государев”.	(16+).
21.45	“Большой	спорт”.
22.05	“полководцы	России.	От	Древней	

Руси	до	ХХ	века”.	Федор	Ушаков.
22.55	“Эволюция”.
0.00	Х/ф	“Дело	Батагами”.	(16+).
1.30	“смешанные	единоборства”.	(16+).
3.10	“Дуэль”.
4.10	“Моя	рыбалка”.
4.35	“Диалоги	о	рыбалке”.
5.00	“Язь	против	еды”.
5.30	Х/ф	“Тайная	стража.	смертельные	

игры”.	(16+).

СРеДА,	10	ДеКАБРя
7.00	“панорама	дня.	Live”.
8.35	Х/ф	“Дело	Батагами”.	(16+).
10.10	“Эволюция”.
11.45	“Большой	футбол”.
12.05	Х/ф	“звездочет”.	(16+).
15.10	 “Основной	 элемент”.	 Холодное	

оружие.
15.40	Х/ф	“слуга	государев”.	(16+).
18.00	 Х/ф	 “позывной	 “стая”.	 перево-

рот”.	(16+).
19.50	 Х/ф	 “позывной	 “стая”.	 прово-

кация”.	(16+).
21.45	“Большой	спорт”.
22.05	 “полководцы	 России.	 От	 Древ-

ней	 Руси	 до	 ХХ	 века”.	 Михаил	
Кутузов.

22.55	“Эволюция”.
0.00	Х/ф	“Дело	Батагами”.	(16+).
1.30	 профессиональный	 бокс.	 Денис	

Бойцов	(Россия)	против	Джорджа	
Ариаса	(Бразилия).	Юрген	Бремер	
(Германия)	против	павла	Глазевско-
го	(польша).	Бой	за	титул	чемпиона	
мира	по	версии	WBA.

3.25	Хоккей.	КХЛ.	“северсталь”	(Чере-

повец)	-	“Локомотив”	(Ярославль).
5.30	Х/ф	“Тайная	стража.	смертельные	

игры”.	(16+).

ЧеТВеРГ,	11	ДеКАБРя
7.00	“панорама	дня.	Live”.
8.35	Х/ф	“Дело	Батагами”.	(16+).
10.10	“Эволюция”.
11.45	“Большой	футбол”.
12.05	Х/ф	“звездочет”.	(16+).
15.10	“Один	в	поле	воин.	подвиг	41-го”.
16.00	Х/ф	“приказано	уничтожить!	Опера-

ция	“Китайская	шкатулка”.	(16+).
19.25	“Большой	спорт”.
19.50	 профессиональный	 бокс.	 Федор	

Чудинов	 (Россия)	 против	 Бена	
Маккалоха	 (Австралия).	 прямая	
трансляция.

23.00	“Большой	спорт”.
23.20	“Эволюция”.	(16+).
23.50	Х/ф	“Дело	Батагами”.	(16+).
1.25	“полигон”.	Артиллерия	Балтики.
1.50	“полигон”.	зубр.
2.20	“Рейтинг	Баженова”.	Война	миров.	
2.50	 “Рейтинг	 Баженова”.Человек	 для	

опытов.	(16+).
3.30	Хоккей.	КХЛ.	“Металлург”	(Магни-

тогорск)	-	“Динамо”	(Рига).
5.30	Х/ф	“Тайная	стража.	смертельные	

игры”.	(16+).

ПяТНиЦА,	12	ДеКАБРя
7.00	“панорама	дня.	Live”.
8.35	Х/ф	“слуга	государев”.	(16+).
10.55	“Эволюция”.	(16+).
12.25	“Большой	спорт”.
12.50	 “Биатлон	 с	 Дмитрием	 Губерние-

вым”.
13.20	 Биатлон.	 Кубок	 мира.	 спринт.	

Женщины.	 прямая	 трансляция	
из	Австрии.

14.50	“полигон”.	Артиллерия	Балтики.
15.20	“полигон”.	зубр.
15.50	“Большой	спорт”.
16.20	 Биатлон.	 Кубок	 мира.	 спринт.	

Мужчины.	прямая	трансляция	из	

200 г. кьаркь дикIул ягу кьавкь уттуллул, 200 г. нувщул, 
3-4 ккунук, 2-3 хъунна къуса накIлил, ца чяйлул къусаксса явш, 
600 г. иникьаллул, цIу, 2 бакI чимусул.

Кьаркь	дикI	шюршуну,	касакру	бувну,	ягълавлувун	ди-
чайссар	(кьаркь	дикI	аьгъусса	ва	чIукьасса	хIала-ккала	

духьурча	нахIуссар),	ялун	2-3	хъунна	къуса	щиналгу	дуртIуну,	
шахьлахьи	дайссар,	яла	щин	къуртал	хьуну,	аьгъушиву	
личIайхту,	мюрш	бувсса	чимусгу	бивчуну,	архIал	цачIу	дагъ	
дайссар.	Нувщи,	марцI	бувну,	шювшуну,	хъинну	кIюлану	
лисри	дурну,	бухъайссар.	ДикI	хIадур	шайхту,	ягълав	цIарая	
букьайссар.	ЛичIисса	кIургулттувун	хIадур	бувсса	нувщи,	
ялун	чимусущал	дагъ	дурсса	дикI,	явш,	цIу,	иссиявт,	ккунукру,	
2-3	къуса	накIлил,	цIу	бивчуну,	гьарзат	ххуйну	хIала	дайссар.	
НукIура	дурсса	иникIмалул	лахьрурду	дурну,	ца	хъунмасса,	ца	
чIивисса	кIюлаччатI	тIитIин	байссар.	Хъунмур	кIюлаччатIул	
ялув	жура	хIадур	дурсса	далгу	дишайссар.	саргъунну	тIитIин	
дурну,	ялун	чIивимур	кIюлаччатI	лавкьуну,	2-гу	кIюлаччатIул	
зумарду	дугьлай,	хIаллу	кунма	щащайссар.	пачракъатлуву	
(духовкалуву)	шашайссар.	Шархьнагьлий	ягу	лагаврий	аьгъу	
бувну	букайссар.

Р.S. ИникIма лахъру дирчуну дарчагу бучIиссар. 
Далгулувун накьлил уртту дичирчагу хъиннува нахIусса 

тIин бусса хьунтIиссар чуттурду. Чуттурду чIявусса бу-
хьурча, ми кунний ку бивхьуну, кIучI бувну битан аьркинссар, 
кIукIлу хьуншиврул.

ИшттахI	бишиннав.
Т. ХIажиева

5.00	Т/с	“полнолуние”.	(16+).

6.15	“смотреть	всем!”	(16+).

6.50	Х/ф	“сумерки.	сага.	Рассвет:	часть	1”.	

(сША).	(16+).

9.00	Х/ф	“сумерки.	сага.	Рассвет:	часть	2”.	

(сША).	(16+).

11.10	Х/ф	“сумерки”.	(сША).	(16+).

13.40	Х/ф	“сумерки.	сага.	Новолуние”.	

(сША).	(16+).

16.10	 Х/ф	 “сумерки.	 сага.	 затмение”.	

(сША).	(16+).

18.30	Х/ф	“сумерки.	сага.	Рассвет:	часть	

1”.	(сША).	(16+).

20.50	Х/ф	“сумерки.	сага.	Рассвет:	часть	

2”.	(сША).	(16+).

23.00	“Добров	в	эфире”.	(16+).

0.00	“Военная	тайна	с	Игорем	прокопен-

ко”.	(16+).

4.00	“Территория	заблуждений	с	Игорем	

прокопенко”.	(16+).

Подписка 2015

Ххирасса	буккулт,	ххи-
расса	лак!

Баян	буллай	буру	сен-
тябрь	 зурул	1-нния	

шиннай	 дайдирхьуши-
ву	 2015-ку	 шинайнсса	
«ЦIубарз»	журналданул	
подписка.

Лакку къушлийн – лакку ссайгъат
«ЦIуБАРз»	журналда-

нул	лажинтирттай	 зучIан	
биявантIиссар	жула	лакрал	
чичултрал,	 шаэртурал,	
аьлим	турал,	 публицисту-
рал	хьхьичIу-хьхьичIунми	
асарду	-	романну,	кьиссар-
ду,	хаварду,	назмурду,	ма-
кьалартту,	яни	миллатрал	
литературалул,	культуралул,	
тарих-таварихрал	дур	учин-
сса	хъус.

Мукунма	«ЦIуБАРз»	
журналданул		кашилийхчIин	

буккултрачIан	 бучIаван-
тIиссар	лакку	мазрайн	тар-
жума	бувсса	дунияллул	ли-
тературалувасса	язи-язисса	
асардугу.

ЧIун	 дунура,	 чичара	
«ЦIуБАРз»	журнал!	Ккала-
ккияра	«ЦIубарз»	журнал!

КIива	 зуруй	 цал	 зул	
къушлийн	бучIавантIиссар	
чIивисса	багьлийсса	хъун-
масса	ссайгъат!

«ЦIуБАРз»	 журнал	
чичин	бюхъайссар	шанма	

ххуллийх:
1. Федерал пучрайх – 
270 къ.
2. Дагъпечатрайх – 230 

къ.
3. амин аьбдуллаевлул
 къуллугърайх – 200 къ.

Индекс	 	 63334	 –	ши-
найсса

73894	–	дачIиши	найсса
«ЦIубарз» журналданул

 редактор 
руслан башаев

ВоСКРеСеНье,	14	ДеКАБРя
6.00	 профессиональный	 бокс.	Матвей	

Коробов	(Россия)	против	Энди	Ли	
(Ирландия).	Бой	за	титул	чемпиона	
мира	по	версии	WBO;	Тимоти	Брэд-
ли	 (сША)	 против	 Диего	 Чавеса	
(Аргентина).	 прямая	 трансляция	
из	сША.

9.00	“панорама	дня.	Live”.
10.10	Х/ф	“Ноль-седьмой”	меняет	курс”.	
11.55	“Армия.	естественный	отбор”.
12.25	“Большой	спорт”.
12.50	 “Биатлон	 с	 Дмитрием	 Губерние-

вым”.
13.20	 Биатлон.	Кубок	мира.	 Гонка	 пре-

следования.	 Женщины.	 прямая	
трансляция	из	Австрии.

14.10	“Танки.	Уральский	характер”.
15.55	“Большой	спорт”.
16.20	 Биатлон.	Кубок	мира.	 Гонка	 пре-

Австрии.
17.55	Х/ф	“позывной	“стая”.	Обмен”.	
19.45	Х/ф	“позывной	“стая”.	Охота	на	

миллиард”.	(16+).
21.35	“Большой	спорт”.
22.00	“смешанные	единоборства”.	“Битва	

героев”.	Александр	Волков	(Россия)	
против	Роя	Боутона	(сША).	пря-
мая	трансляция.

0.00	Х/ф	“Дело	Батагами”.	(16+).
1.30	“еХперименты”.	Вездеходы.
2.30	Д/ф	“Лига	мечты”.	(12+).
4.20	Кубок	мира	по	бобслею	и	скелетону.	

Трансляция	из	сША.
5.00	 профессиональный	 бокс.	 Федор	

Чудинов	 (Россия)	 против	 Бена	
Маккалоха	(Австралия).

СуББоТА,	13	ДеКАБРя
7.00	“панорама	дня.	Live”.
8.10	“Диалоги	о	рыбалке”.
8.40	“В	мире	животных”.
9.10	Х/ф	“приказано	уничтожить!	Опера-

ция	“Китайская	шкатулка”.	(16+).
12.25	“Большой	спорт”.
12.50	 Биатлон.	 Кубок	 мира.	 Эстафета.	

Женщины.	 прямая	 трансляция	
из	Австрии.

14.20	“24	кадра”.	(16+).
14.50	“Трон”.
15.20	“Большой	спорт”.
15.50	 “Биатлон	 с	 Дмитрием	 Губерние-

вым”.
16.20	 Биатлон.	 Кубок	 мира.	 Эстафета.	

Мужчины.	прямая	трансляция	из	
Австрии.

17.55	Х/ф	“сын	ворона.	Добыча”.	(16+).
19.45	Х/ф	“сын	ворона.	Жертвоприноше-

ние”.	(16+).
21.35	Х/ф	“Мы	из	будущего”.	(16+).
0.00	“Большой	спорт”.
0.20	“Дуэль”.
1.15	Фигурное	катание.	Гран-при.	Финал.	

Трансляция	из	Испании.
4.05	“Человек	мира”.	Гуам.
5.00	Кубок	мира	по	бобслею	и	скелетону.	

следования.	 Мужчины.	 прямая	
трансляция	из	Австрии.

17.15	Х/ф	“сын	ворона.	Рабство”.	(16+).
19.05	Х/ф	“сын	ворона.	Возвращение”.	
20.55	Х/ф	“Мы	из	будущего	2”.	(16+).
22.55	Биатлон.	Кубок	мира.	Трансляция	

из	Австрии.
0.30	“Большой	футбол”.
1.15	 профессиональный	 бокс.	Матвей	

Коробов	(Россия)	против	Энди	Ли	
(Ирландия).	Бой	за	титул	чемпиона	
мира	по	версии	WBO;	Тимоти	Брэд-
ли	 (сША)	 против	 Диего	 Чавеса	
(Аргентина).

3.15	Баскетбол.	единая	лига	ВТБ.	“Ним-
бурк”	(Чехия)	-	ЦсКА	(Россия).

5.00	 “Максимальное	 приближение”.	
сардиния.

5.30	Х/ф	“Тайная	стража.	смертельные	
игры”.	(16+).

ГъайтIалансса чутту
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зулайхат	ТАХАКьАеВА

Махъ	зуманив	Аьрасатнал	цай-
ми	шагьрурдай	дагъусттанчу	

хьхьичIва	куна	хIурмат-кьиматрай	
акъар.	Яни	хIакьину	букIлакIими	ит-
талу	бакъар.	Шиннардил	хьхьичIва	
мийх-тийх	миналул		хьуминнащарив	
бювхъуну	бур	дагъусттанчунал	яхIгу	
буруччин,	цIагу	дуруччин,	кIанттул	
агьулданул	хIурматгу	хIалал	бан.	
Миннал	цала	угу-учай	бусравну	
икIангу,	къаикIангу	инсаннахь	цахь-
вар	хъунмур	бияла	бусса,	куну.	Ца	
нитти-буттая	бивзсса	оьрчIалгума		
гьарцаннал	цалла-цалла	хасият	
дикIай.	Мунияту	цамур	миллатрал,	
цамур	 тIул-тIабиаьтрал,	 цамур	
диндалул	агьулданул	дянив	кIанттул	
хьун,	 	гьай-гьай,	 	къабигьар.	Яла-
ялагу	къабигьар	цалвами	мархраягу	
яткъаувцуна	чил	агьулданун	мачча	
хьун.		

Чансса	 бакъар	 Ухссавнил	
шагьрурдай	тайннал	агьулданун-
гу	мачча	хьуну,	дагъусттанчунал	
цIа-кьини	дуручлачисса	лак.	Ши-
кку	бу	ккултран	найбунува	пикри	
багьан	бюхъай	 	 тийх	ккарччал	
хIакинну	 зузисса	 хъурхъиричу-
ная	ягу	щарачуная	буслай	бухьун-
ссар	тIисса.	Ихтилат	тIурча	лакра-
ву	ккарччалми	хIакинтурацIун,	
къюкIлил	хIакинталгу	цIанихсса	
бушиву	тайннал	агьулданун	тас-
ттикь	бувсса	цIувкIрачунаятур,	
ТIаннул	ЦIувкIуллал	шяравасса	
Дибиров	МахIаммад	МахIаммадлул	
арснаятур,	цувгу	сайки		20	шинал	
лажиндарай	Нижневартовскалий	
ялапар	хъанахъисса.	

Арулва	оьрчI	бусса	МахIам-
мадовхъал	кулпатраву	(3	арс	ва	4	
душ)	кIия	арс	ва	шанма	душ	бусса	
бур	агьалинал	цIуллу-сагъшиву	ду-
руччаврил	къаралданий.	Хъунмур	
душ	шяраву	школалий	зий,	ца	арс	
навт	буккай	промышленностьра-
ву.	

	Увну	ур	МахIаммад	ТIаннул	
ЦIувкI	рав	ххюцIаллийсса	шин-
нардий	шяраваллил	колхозраву	
зий	захIмат	бувсса	нитти-буттал	
кулпатраву.	Буттал	шяраву	школагу	
къуртал	бувну,	дуклан	увххун	ур	
Барнауллайсса	мединститутравун.	
Цалчинмур	курс	къуртал	байхту	
увцуну	ур	аьралуннаву	къуллугъ	
буллан.		Аьрали	бурж	лавхъун	махъ	
институтравунай	зана	хьуну,	тагу	
ххуйсса	ккаккиярттащал	къуртал	

«Лакку мазрал мукъузан бан ччай ура»

бувну,	зун	тIайла	увккун	ур	Тюмен-
найн	кардиологну.	Цал	зий	ивкIун	
ур	къюкIлил	 такьва	 зия	 хьусса	
къашайшалтращал,	яла	искусствен-
ныйсса	ччарлу	бихьлахьисса		реани-
мациялий.	Цаппара	шиннардива	
ивзун	ур	Нижневартовскалийн.

	Тийх,	оьнасса	чIумал,	щардал	
жагьилтурачIан	даврийн	занай,	
тайннал	ккарччал	 хIакин	 авай	
ливчIра,	 тIий	ур,	 хъярч	буллай.	
КIичIирттава	лакку	маз	баллан	
бикIайва,	лакку	улклуя	архну,	гъур-
батрай	ушиву	асарвагу	къашайва	
тIий	 ур.	Ванал	бусласимунийн	
бувну,	 тамансса	лакрал	цивппа	
заллусса	 ккарччал	клиникарду	
бусса		бур	тийх.	 	Ца	яла	ххуймур	
клиника	бусса	бур	Мегион	шагьру-
лий	чIурттащиричунал		тIивтIусса,	
Германнавасса	пишакартал	зузисса.	
Цама	лаккучунан	бавххуну,	цувама	
тичча	 	ивзун	усса	ур.	Мукунма	
хьхьичIунсса	 	клиникарду	ялагу	
бусса	бур	сургутрай	ва	Нижне-
вартовскалийгу.	«Лангепас»	тIисса	
Нижневартовскаллал	 	клиника-
лул	хъунаманугу	лаккучу	усса	ур.	
ХьхьичIунсса	хIакинтурал	сияхIраву	
усса	ур	Хъурхърал	шяраватусса	
оьрчIал	стоматолог	ОьмархIажи	
Набиевгу.

	ЦIанихсса	ккарччал	хIакин-
турал	 вив	 лавсун	 ухьурчагу,	
МахIаммадма	хьхьичIунай		хьуну	
ур	цалла	аралуву,	кардиологиялуву.	
Томскалий	аспирантурагу	къуртал	
бувну,	дурурччуну	дур	медициналул	
элмурдал	кандидатнал	диссертация	
–	«Иммунологический	механизм	

прогрессирования	сердечной	не-
достаточности	и	возможности	их	
коррекции	-	адреноблокада	и	имму-
номодуляция»	темалун	хас	дурсса.		
Муния	мукьах	12	шин	хьуну	дур	
ванал	Нижневартовскаллал	2-мур	
чIяру	профиллу	дусса	больницалий	
анестезиологиялул,	реанимациялул	
ва	гемокоррекциялул	отделениялул	
хъунаману	зий.		Чирчуну	дусса	дур	
36	элмийсса	даву		кардиологиялийн,	
анестезиологиялийн	ва	реанима-
циялийн	дагьайсса.	

Ва	ялагу	усса	ур	Ханты-Ман-
сийскаллал	областьрал	медицина-
лул	кумаг	баврил	кьимат	бищайсса	
штатрайсса	эксперт.	

-	махIаммад,	 буси	ина-•	
ва	 зузисса	больницалия,	
ухссавнил	региондалий	
цIуллу-сагъшиву	дуруччаву	
ци	даражалий	дуссарив.

-		Ва		бур	700	инсаннансса	тах	
бусса	больница.		Цайми	регионнай-
сса,	хаснура	Дагъусттаннайсса,	та-
гьар	хIисав	дурну,	жул	больница	бур	
къашайшалтрансса	алжаннул	кюру	
-	къашайшалтрал	тIалавшиннарду	
хъунисса,	шагьрулул		администра-
циялулми	тIалавшиннардугу	кьян-
кьасса.	300	азара	инсан	усса	шагь-
рулий	кIирайра	къатраву	тIивтIуну	
бур	къюкIлил	къашайшиву	дусса	
173	инсаннансса	больница.	Боль-
ницардайсса	щаллушинна	 дур	
лавайсса	даражалул.	

Нава	учIаннин	къадиркIсса	
цIу-цIусса	кьяйдарду	зузи	дав	(уста-
новка	электрокардиостимуляторов,	
электрофизиологическое	исследо-

пар	хъана	хъисса	лакрачIа	
ниттил	маз	сийлий	бушив-
рул	дакIгума	ххари	дунни.	

-	Мукун	бугу	буссар.	Жул	ужагъ-
райгу	ихтилат	так	лакку	мазрайри	
байсса.	5	ва	3	шинну	хьусса	ттул	
душваран	 	 ттунманияргу	 ххуй-
ну	лакку	маз	кIулссар.	ЦIубутIуй	
садикрайгума	тарбиячитуращал	
лакку	мазрай	гъалгъа	тIий	бикIайва,	
махъгума	ца-ца	чIумал		лакку	махъ-
ру	хIала	бакьлай.	Мукун	бунувагу	
жу	ужагърай	душваращал	оьрус	
мазрай	гъалгъа	къабайссия.	Оьрус	
маз	къалавхьхьуну	къаличIайссар,	
мунияту	лакку	маз	лахьхьин	баврия	
нигьабусан	къабучIиссар.

	Навагу	медициналул	терминну	
лакку	мазрайн	буцин	ччай		ура,	сло-
варь	сакин	бансса	пикрилий.

-	Дагъусттаннайн	увкIукун	•	
ина	ссал	ххари	ара,	ссал	
пашман	ара?

-	Ххари	шара	нину-ппу	цIуллуну	
лув	лякъаврия.	пашмансса	асар-
давун	утара	буттал	шяравалу	нава	
цал	увкIун	учIаннин	духлаглай	
чIалай.	Ттулла	оьрчIшиву	ларгсса	
кIичIиртту	 урттухьхьун	лавгун	
бур,	кIичIираву	инсан	хьунаакьлай	
акъар.	Нажагьвагу	оьрчIал	чIу	
баллай	бакъар.	Школалий	увагу	26	
оьрчI	усса	ур	дуклай.	

-	Ссан	харж	дара		лаккуй-•	
сса	чIун?	

-	Хъунмур	чIун	лагай	нитти-
буттан	кумаграй.	Ттун	чавахъру	
бугьлан,	авлий	занан	ххирар	бусса	
оьрмулий.	Аврду	бичиннияргу,	
кIанттурду	ккаккан	гъира	бушиврул	
уккара	авлий.	ДакI	къадияй	авлуйн	
ишан	лахIан.	Ккул-Хъусращиял	
зунттаву	хьхьичIра	аврдал	гьухъ-
аллу	дикIайссия,	дукIу	цавагу	хьу-
накъабавкьунни.

ЖучIа,	Нижневартовскалий,	
тIабиаьт	дуруччаву	цалчинмур	
кIанттай	дуссар,	хъиннура	къадагъа	
дуссар	ав	бутан,		хIатта	га	полица	
ухьурчагу,	хъунасса	къуллугъчи	
ухьурчагу.	Бюрни	бувтсса	инсан,	
200	азарда	къуруш	аькIлунгу	дир-
хьуну,	7	шинай	дуснакь	увну	уссия	
ца	ххуллухь.	

Нагу,	ттущал	зузисса	кIия	цайми	
хIакингу	авли	заназисса	навтбу-
ккултрал	ккурандалущал	цачIун	
хьуну,	нукIува	кIицI	лавгсса	куццуй,	
инсаннал	ша	къабивзсса	кIанттурду	
ххал	 бансса	шавкьирал	 лагару	
авлий.	

Ччива	Дагъусттаннайгу	 тIа-
биаьтрал	кьимат	буну.	ТIабиаьт	
жунна	заннал	щиннияргу	сахават-
лувну	дуллуну	духьувкун.	

Чув-унугу чан акъасса лаккучу

вание	сердца,	 	фильтрационные	
методы	лечения	почечной	недо-
статочности,	лейкоцитофарезы,	
эритрофарезы	при	заболеваниях	
крови	).	ХIакинтал	зий	буссар	ттул	
кьяйдардай,	 	на	акъахьурчагума	
даву	къадацIантIиссар.	

-	Дагъусттаннай	хIакин	тал	•	
хIадур	баврил	даража	ялу-
ялун	ялавай	багьлай	бур	
тIий	бур.	зучIа	ци	тагьар	
дур?

-	Ялун	нанисса	хIакинтурал	ник,	
цуксса	хIайпнугу,		так	ца	Дагъуст-
таннай	дакъассагу,	щалва	Аьрасат-
навура	хьхьарасса	дур.	Бугьарасса	
хIакинтал	жуятува	 лаглай	 бур,	
жагьилсса	никирал	аькьлу-кIулши	
цамур	дур.	

-	Вил	цIа	дургьуну	тихун	•	
букIлакIисса	 лакгу	 чан	
къашайхьунссар.	Шай-
рив	миннан	уквасса	кумаг	
бан?

-	ЧIявусса	бучIай.	пурпуххул,	
ччаруллал,	къюкIлил	къашайшиву	
дусса	 тамансса	инсантал	жулва	
больницалий	уттубишин	бувну,	
кумаг	бан	бювхъунни.	Къашайшал-
трахсса	аякьа	гьарцаннах	цакуцсса	
дуссар	жучIа,	миллатрах	къабу-
рувгун.		

-	Аьдатравун	дагьну	дур	•	
Дагъусттаннал	кьатIув	яла-
пар	хъанахъисса	жула	ва-
танлувтурал	диаспорарду	
сакин	дуллалаву.	Дуссарив	
зучIагу?

-	Нижневартовскаллал	педин-
ститутрал	проректорну	зузисса	та-
басараннал	миллатраясса	Ибрагьи-
мов	Ибрагьимлул	сипталийну	сакин	
дурну	дуссар	Расул		ХIамзатовлул	
цIанийсса	диаспора	–	250-нничIан	
бивсса	дагъусттанлувтал	бухлай	
буссар	мивун.	ИнститутрачIа	са-
кин	дунни	къавтIаврил	ансамбль	
«Кавказ»,	 лахьхьин	дуллай	бур	
Дагъусттаннал	гьарцагу	миллатрал	
къавтIавуртту.	Мукунна	сакин	дур-
ну	дуссар	дагъусттаннал	багьу-бизу	
лахьхьин	буллалисса	кружокругу.	
Гьарца	шинал		дайссар	«Интнил	
хьхьунил»	байран.	

-	ина	нукIува	 увкунни,	•	
инава	дахьа	Нижневар-
товскалийн	увкIсса	чIумал	
кIичIирттава	лакку	маз-
райсса	 гъалгъа	 баллан	
бикIайва,	куну.	Тийх	яла-

ХIасан	АьДилоВ	

Мунил	 хIакъираву	журна-
листътурахь	бувсунни	чемпион	
душнил	 тренер	сухраб	Мана-
повлул.	Ганал	бувсмунийн	був-
ну,	кIира	шинай	хIадур	хъанай	
бивкIссар	 земфира	 дунияллул	
чемпионатрай	ххув	хьуншиврул.	

Спорт

Земфира МахIаммадаьлиева 
дунияллул чемпион хьунни

Муниннин	земфира	ххув	хьуну	
бур	Аьрасатнал	чемпионатрай.	
«Дунияллул	 чемпионатрайн	
хIадур	шайни	жул	 мурад	 бия	
так	ххув	шаву,	чемпионнал	цIа	
ласаву.	Жу	ххарину	буру	жуща-
ва	му	масъала	 бакIуйн	буккан	
бан	 бюхъаврия,	 цанчирча	 му	
бигьасса	 иш	 бакъар.	Дуниял-

лул	 чемпионат	 дайдишиннин	
Аьрасатнал	 хъаннил	 боксрал	
хъуна-хъунама	тренер	Владимир	
Лисициннул	жул	 дакI	 дуруна,	
МахIаммадаьлиеваща	чемпио-
натрай	ххув	хьун	бюхъантIиссар,	
куну.	 Чемпионатрал	 хьхьичI	
Челябинскалий	хьусса	турнирда-
ний	земфира	ххув	хьуна	хъинну	
опыт	бусса,	Олимпий	тIуркIурдай	
гьуртту	хьусса	Надежда	Торло-
поваяр.	Мунилгу	земфирал	дакI	
дацIан	дуруна	цуппа	ххув	хьун-
шиврий	Кьиблалул	Кореянаву»,	
-	увкунни	с.	Манаповлул.	

полуфиналданий	 земфи-

ра	биллай	бивкIссар	Китайнал		
спортсмен	душ	Шиджин	Ванг-
лущал.	 Цалчинмур	 раундрай	
Шиджин	ххув	хъанай	бивкIун	бур,	
га	бивкIун	бур		сайки	2	метралул	
чурх	бусса	душ.	Ялами	раундир-
дай	земфираща	бювхъуну	бур	
цила	муттаэ	душнияр	ххув	хьун.	

Финалданий	 земфира	 ххув	
хьуну	бур	Ляззат	Кунгейбаева	цIа	
дусса	къазахъ	душнияр.	

Дагъусттаннаясса	 яру	 душ	
барча	 бувну	 бур	Аьрасатнал	
президент	Владимир	путиннул	
телеграмма	гьан	дурну.	

«Дунияллул 	 чемпиона-
трайн	 гьан	 хьхьичI	жу	 кьамул	
бувнав	 цалва	 кабинетраву	Ре-
спубликалул	 хъунама	Рамазан	
АьбдуллатIиповлул.	Ганал	жун	чIа	
куна	тIайлабацIу	ва	бакIрайн	лав-
суна	ччимур	кумаг	бан	хIадурну	
ушиву»,	-	увкунни	чемпион	душ-
нил.	

Ноябрьданул	13-нния	25-нин	Кьиблалул	Кореянал	Чеджу	шагь-
рулий	най	дия	хъаннил	боксрал	дунияллул	чемпионат.	Тай	

бяст-ччаллаву	Аьрасатнал	цачIундур	командалул	ларсунни	3	мусил,	
1	арцул	ва	1	чарвитул	медаль.	81	килорал	кIушиврий	хъаннил	бок-
срал	тарихраву	цалчин	мусил	медаль	ларсунни	махIачкъалалиясса	
земфира	махIаммадаьлиевал.	

Баян баву 
ХIуРМАТ буССА ЛАК!

Декабрь зурул 5нний ссят 
18. 00 хьусса чIумал Къу

мукьнал театрданул залдануву 
дикIантIиссар австрияна
ва увкIсса гьунар бусса лакку 
оьрчI аьли МахIаммадовлул 
концерт. 

Ванал концертрал програм-
малуву бикIантIиссар неополи-
таннал балайрду ва машгьурсса 
ариярду. Концертрай гьуртту 
хьунтIиссар Аьрасатнал лайкь 
хьусса артистка Зарифа Аьб-
дуллаева. 

ХьхьичIсса рядирттайнсса 
билетру – 500 къ, махъсса ря-
дирттайнсса – 300 къ. бухьхьия-
ра зувагу бялахъан, жула лакку 
оьрчIалгу чIарав бацIан. 

Концертрал хIакъираву 
оьвчин бюхъайссар ва номер
даний:

 8 909 478 44 82. 
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имара	САиДоВА

	ХIасил	нукIува	школардайсса	
сайки	цинявгу	учительтал	бивкIссар	
даврил	хъунмасса	опыт	бусса,	цалла		
куртIсса	кIулшивурттайну	цIа		гьан	
дурсса.	Укунсса	учительтурая	сакин	
хьусса		коллектив	сагъ-саламатну	
бусса	чIумал	хъинну	хъуннасса	
сий	дуну	буссия	хьхьичIава	Хъус-
ращиял	школагу.	Ва	школалулгу,	
шикку	зузисса	учительтуралгу		цIа	
ца	райондалий	дакъассагу,	щаллагу	
республикалийгу	хьхьичIххуттаву	
дикIайссия.	Шичча	итабавкьусса	
оьрчIругу	оьрмулувугу,		элмулувугу,	
давурттайгу	цивппа	ххуй	чулий	кка-
ккан	бувсса	чIявусса	буссар.	ХIамин	
АхIмадович	ва	ва	кунмасса	учитель-
турал	хIарачатрайну	ва	хъунмасса	
захIматрайнур	та	чIумалсса	шко-
лалулгу,	 	учительтуралгу,	дуклаки	
оьрчIалгу	сий	диркIсса.	ХIакьинусса	
кьини	ХIамин	АхIмадовичлул	
дарсру	дирхьусса	цикссагу	дуклаки	
оьрчIру,	хьхьичIунсса	институтругу	
къуртал	бувну,	ххаллилсса	пишакар-
тал	хьуну	зий	бур.		

АхIмадов	ХIамин	АхIмадович	
увну	ур	1934	шинал	декабрь	зу-
рул	5-нний	Хъусращиял	шяраву.	
Ванал	ппу		Дадукьубахъал	АхIма	
оьрмулул	13	шин	хьуния	шихунай	
хIухчушиву	дуллай,	хъинну	хъун-
масса	захIмат	бивхьусса	адамина,	
бюхъу	бусса	ризкьичи	ивкIссар.	
Дяъвилул	шиннардий	мунан	сссР-
данул	Верховный	советрал	пре-
зидиумрал	 	 чулуха,	сталиннул	
къулбасращалсса,	ХIурматрал	
грамота	дуллуну	диркIссар.	Вана-
ща	цащавалу	 гьу	хъаллий	канай	
бунува	1500-хъул	яттил	хIайван	
буккин	бюхъайсса	бивкIун	бур.		
Ванал	цала	арс	ХIамингу	мукуна	
захIмат	ххирану	тарбия	увну	ур.	
Буттал	вагу	чIивину	унува	цащала	
яттичIан	уцлай,	 	ятти-гъаттараха	
зий,	захIмат	буллай	аьдат	увну	ур.	
Школалий	дуклакисса	чIумалгу	
буттал	яттичIан	уцлай	чIивисса	
ХIаминнун	кьачIа	дахIингума	лахь-
хьин	бувну	бивкIссар.	Мукун	вар-
диш	увсса	ХIаминнул	опыт	бусса	
хIухчалтраяр	гьарзасса	накI	тти-
зайсса	диркIун	дур.	Му	бакъассагу,	
ХIаминнун	лавхьхьуссар	усттарну	
чарий	чару	бишин,	хъуру	гъай	учай-
ни	кIамайму	бугьан,	хьхьичIунну	
ххулув	цулун.	

Дуклан	увххун	ур	школалийн	
ХIамин		та	Хъун	дяъви	байбивхьу-
сса	1941	шинал.	ХIакьинусса	кьини	
кунна	дакIний	дур	ванан	та	чIун.

	«На	школалийн		лавгсса	шинну	
дия	яла	захIматми,	дяъвилул	чIунну.	
сайки	циняв	учительтал	дяъвилийн	
бувцуну,		жухь	дарсру	дихьлай	бия	
7-9-классру	бувккусса,	педагогнал	
кIулшивуртту	дакъасса	чиваркI.	
Хъинну	хьхьарасса	дия	дарсиран	
аьркинсса	кьай-кьуйлул	щаллу-
шинна.	Чичинсса	тетрадьрувагу	
бакъа,	чичрурду	дуллан	бикIайссияв	
бухсса	луттирдал	ххуттардивухсса	
арардавух,	лухIисса	щекьи	дайссия	
щинавух	кIа	хIала	дурну,	дахьва	
бивхсса	хIайвандалул	оьтту	ххар-
ттух	хIала	буллай,	татан	къабивтун,	
дайссия	ятIулсса	щекьи»,	-	буслай	
ур	ХIамин.	

Школалийгу	 чIаванияцIава	
ХIамин	 хьхьичIунну	 дуклай	
ивкIссар.	Хъусрахь	7	классгу	бувкку-
ну,	ХIамин	гихунайсса	дуккаву	дул-
лай	ивкIссар	таний	хъинну	сий	дусса	
ЧIяйннал	дянивмур	даражалул	шко-
лалий.	Шикку	хьхьичIунсса	дуккав-
рихлу	ванан	дуллуссар	ХIурматрал	
грамота.	Мяйжаннугу	танийсса	
цинявппагу	оьрчIал	дянив	яла	сий	
думурну	так	дуккавур	диркIсса,	
бяст-ччаллугу	дуккаврил	цIанийри	
бивкIсса.	Вихнугу	бивкIссар	 	так	
куртIсса	кIулшивурттайну	бакъа	
оьрмулуву	хьхьичIуннайшивуртту	
ласунсса	умуд	бакъашиврийн.	Муна	

Учительналли школалул 
сий гьаз дайсса
ЧIун	наниссаксса	баххана	хъанай	бур	оьрму,	 замана.	Амма	

ми	цуксса		баххана	хьурчангу,	инсаннал	оьтту-ттурчIавусса	
яхI-къирият,	ас-намус		баххана	бан	къашайссар.		ХIакьинусса	ттул	
ихтилат	вана	укунсса,	 вай	хасиятру	лавайсса	даражалий	дурур-
ччусса,		чIярусса	шиннардий	Хъусращиял	школалий	бусравну	зий	
ивкIсса,	хIакьинусса	кьинигу	цащала	зий	бивкIминнан	ва	цалла	
дарс	дирхьусса	оьрчIан	тачIав	хъамакъаитайсса,	хIурмат	лавайсса	
учитель	АхIмадов	ХIамин	АхIмадовичлуяр.	

Юбилейран хасну

мукунсса	тарап	дургьусса	жагьил	
ивкIссар	ХIамингу.	Шяравусса	ва	
райондалийсса	школардай	ларсъсса	
кIулшивурттайну	гьашиву	къадур-
ну,	ХIамин	АхIмадович	институт-
равун	ухханнинсса	кIулшивуртту	
ласун	дуклан	увхссар	Касписка-
лийсса	зунттал	оьрчIал	интернат-
равун.	Ва	интернатгу	марцIсса	
ххювардай	къуртал	бувну,	ХIамин	
АхIмадович	увххун	ур		Дагъусттан-
нал	паччахIлугърал	педагогикалул	
институтрал	физикалул	ва	мате-
матикалул	факультетрайн.	Шиву	
дуклакисса	чIумал		ва	мудан	гьуртту	
шайсса	ивкIссар	жагьилтурал	дя-
нивсса	спортрал	бяст-ччаллавухгу.	
1953	шинал		ва	институтрал	чулуха		
гьуртту	хьуну	ур	Владикавказрай	
хьусса	лачIун	буккаврил	чемпио-
натрай.	Муний		бувгьуссар	ванал	
1-мур	кIану.	ХIасил	зунттаву	захIмат	
буллай	аьдат	хьусса	ХIаминнущал	
лачIун	уккавриву,	кIушиву	гьаз	дав-
риву	бяст	бансса	жагьилтал	чансса	
бивкIссар.	 	ЯтIул	дипломращал	
институтгу	къуртал	бувну,	ХIамин	
АхIмадовичлул	захIматрал	ххуллу	
байбивхьуну	бур	Ккуллал	дянивмур	
даражалул	школалий	математика-
лул	ва	черчениялул	дарсру	дихь-
лай.	Дурну	дур	ванал	шикку	зий	2	
шин.	Ва	школалий	дарсру	дихьла-
хьисса	кутIасса	мутталий	ХIамин	
АхIмадович		дуклаки	оьрчIангу,	шя-
раваллил	жяматрангу	ххира	хьуну,	
цамур	школалий	зун		итакъаакьлай	
ивкIун	ур.	Гания	мукьах	тамансса	
шинну	ларгнугу,	Ккуллал	жяматрал,	
ванал	дарсру	дирхьусса	оьрчIал	ва	
ккаккайхту,	хьунаакьайхту	«Вана	
жула	ХIамингу»,	-	куну	учай.	

1957	шиная	1967	шинайн	иян-
нин	ХIамин	АхIмадович	дарс-
ру	 дихьлай	 уссия	Хъусращиял	
дянивмур	даражалул	школалий.	
ХьхьичIунсса	учитель	хIисаврай	ва	
тIалав	увну	ур	МахIачкъалаливсса	
механический	техникумраву	мате-
матикалул	дарсру	дихьлан.	Шиву	
зузиссаксса	хIаллай	ХIамин		тех-
никумрал	директорнан,	завучнан	

ва	щалва	коллективран	хъинну	
бусравну	ва	хIурматрай	ивкIссар.	
Тай	шиннардий		техникумрал	ди-
ректорну,	завучталну		бивкIун	бур	
инженертал,	миннал	къадиркIун	
дур	 	педагогтурал	кIулшивуртту.		
Гайннан	захIмат	шайсса	бивкIун	
бур	техникумраву	педагогтурал		
дихьлахьисса	дарсирдан	лайкьсса	
кьимат	бищун.	Мунияту	миннал	
чIявуну	ХIамин	АхIмадович	уцайс-
са	ивкIссар	педагогтурал	дихьла-
хьисса	дарсирдан	кьимат	бищун.	
Техникумраву	зий	ХIаминнул	дурну	
дур	сайки	3	шин.	Яла	цIунилгу	
зана	хьуну	ур	Хъусращиял	шко-
лалий	учительшиву	дуллан.	Ва	
школалийгу	ванал,	математикалул	
ва	черчениялул	дарсру	дишаву	
дакъассагу,	шаннахъул	шин	дурну	
дур	директоршиву	дуллай.	Дарсру	
дишаврищал	архIал	ХIаминнул		26-
хъул	шинну	дурну	дур		ва		школалий	
завучну	зийгу.	

ХIамин	АхIмадовичлул	бюхъу	
бусса	оьрчIру	математикалул		кру-
жокирдайн	занази	бувну,	минна-
щал	захIматсса	задачартту	буллан	
икIайссия.	ОьрчIругу	хъинну	гъи-
рарай	бачайва	муначIан.	Мунияту	
чIявуну	мунал	дарсру	дирхьусса	
оьрчIал,	 райондалийсса	 ва	ре-
спубликалийсса	математикалул	
олимпиадарттай	 гьуртту	 хьуну,	
хьхьичIунсса	кIанттурду	бугьайва.		
Му	бакъассагу,	ванал	дарсру	дихь-
лай	ивкIсса	шиннардий	ва	шко-
лалий	ца	шинал	7-8	мусил	медаль	
ларсъсса	кIанттурдугу	шайссия.	
ХIамин	АхIмадович	 дакIнийн	
бутлай	ур	уттигу:		«На	таний	нара	
дуллалисса	даврил	хIасиллу	чIалай,	
даврийн	ца	байрандалийн	куна	
ачайссияв»,	 -	тIий.	Вана	укунсса	
оьрчIругу,	учительталгу	бусса,	таний	
гьанулул	кIулшивуртту	дулайсса,	
республикалий		ца	яла	сий	думур	
школану	ккаллину	бивкIссар.	

Буниялагу	АхIмадов	ХIамин	
АхIмадович	шяраву	бусравсса	учи-
тельгур,	ас-намус	лавайсса,	мукъуй	
цIу	бусса,	ххаллилсса	адаминагур.	

ХIамин	АхIмадович	цащала	зу-
зиминнан	танийгу,	уттигу	хъинну	
бусравну	ва	хIурматрай	уссар.	

Цаппара	шиннардил	хьхьичI,	
ванащал	цачIу	Ккуллал	дянивмур	
даражалул	школалий		зий	ивкIсса,	
ЧIяйннал	шяравасса	Каримхъал	
МахIаммад	 (аьпа	баннав	цал),	
ХIамин	цала	шяравучу	Шалласу	
Шалласуевлущал	кIул	уллай,	тIий	
ивкIссар:	«Агарда	ва	жула	районда-
лий	ухьурча		дугърисса,	ас-намусрал	
увччусса,	инсаншиву	дусса		3	ада-
мина,	миннавасса	ца	ва	ттул	дус	
ХIамин	АхIмадовичри»,	-	тIий.	

Оьрмулул	угьара	хьуну,	 	пен-
сиялийн	увккун	махъгу	ХIамин	
АхIмадович	 	 оьна	 къаикIай.	
ВаначIан	бучIай	еГЭ-рдайн	хIадур	
хъанахъисса	чIявусса	оьрчIру	ва	
душру.	Цалва	оьрмулува	55-хъул	
шинну	дурну	дур	ванал	школардай	
учительшиву	дуллай.

ЧIярусса	шиннардий	школар-
дай	зий	бивхьусса	захIматрахлу	
ХIамин	АхIмадович	лайкь	хьуну	
цикссагу	ХIурматрал	грамотардан	
ва	наградарттан.	Миннувух	дур	
АьФ-лул	халкьуннал	просвещения-
лул	отличник	ва	ДР-лул	лайкь	хьусса	
учитель	тIисса	бусравсса	цIарду.	
Ва	ур	захIматрал	ветерангу.	Амма	
яла	хъунмур	наградалун	ХIамин	
АхIмадовичлул		ккалли	бай	цалва	
дарс	дирхьусса	оьрчIал	цала	чулу-
хунмайсса	хIурмат	ва		кьимат.

Ванал	бур	нахIу-хIалимсса,	бав-
кьусса,	эбратрансса	кулпат.	Кулпат	
Гугьар	Билаловнагу	цащалва	шко-
лалий	биологиялул	дарсру	дихьлай	
зий	буссия,	вагу		шяраву	дуклаки	
оьрчIан	бикIу,	шяраваллил	жя-
матран	бикIу		кIулссар	ца		ниттил		
куннасса	аякьа	дувайсса	учитель-
ница	ва	дакI	цIимисса	хIакин	кунма.		
Мяйжаннугу	ванил	кьимат	лавайну	
буссар	хIакьинусса	кьинигу	шяра-
валлил	агьалиначIа.	

Вайннал	хъунама	арс	Юрийл	
къуртал	бувну	бур	Ленинградрайсса	
киноинженертурал	институт.	зий	
ур	инженерну.	Душ	Валентинагу	
бухгалтернал	пишалий	зий	бур.	
Герман	тIима	арс,	школагу	мусил	
медальданий	къуртал	бувну,	дуклан	
увхссар	Куйбышевлул	цIанийсса		
Москавуллал	инженертурал	ва		
строительствалул	институтравун.	

Ва	институтгу	 къуртал	був-
ну,	увххун	ур	Герман	Аьрасатнал	
правительствалучIасса	шяравал-
лил	хозяйствалул	академиялувун.	
ЦIанакул	ва	ур	экономикалул	эл-
мурдал	доктор.	Мукуна	ва	ур	К.	Э.	
Циолковскийл	цIанийсса	космонав-
тикалул	академиялул	член.	

Шиккува	кIицI	лаган,	Герман	
таний	Москавлий		ва	институтра-
вун	ухлай,	экзаменну	дуллалисса	
ппурттуву,	ца	чIивисса	лахIзалул	
мутталий	заданиярттугу	анаварну	
дурну,	кьатIувай	увккун	ивкIун	
ур.	Ванал	экзамен	анавар	увккун	
дуллурвав	тIий,	гьалак	уклай	ивкIун	
ур	ХIамин	АхIмадович	цувагу.	Гава	
цIана	увккун	ца	преподавательнал,	
оьвкуну	вайннайн,	барчаллагь	баян	
бувну	бур	укун	гьунар	бусса,	 за	
кIулсса	оьрчI	хIадур	аврихлу.	

Вай	гьантрай	ХIамин	АхIма-
дович	кIицI	лаглай	ур	80	ши-

нал	юбилей.	Юбилейращалгу	барча	
уллай,	чIа	тIий	буру	ванан	лахъисса	
цIуллусса	оьрму.	ина	вилва	оьрчIал,	
миннал	оьрчIал	ххари	уллай,	вина	
ччийкун	итаннав,	зул	кулпатраву	
ххаришивуртту	чIяру	даннав.

ХIамин 
ахIмадов

Агьалиная 
бувкIсса 
аьрзирдал хъирив 
лавунни 

Дагъусттан	Республикалул	
уиС-рал	зузалт	дуснакь	був-

миннал	мачча-гъанная	лулттурасри	
ласлай	бур	тIутIаву	цуксса	тIайласса	
бурив	ххал	бан	хъиривлаявуртту	
дуллай	бур	уФСиН-лул	каялувчи-
тал	ва	оСБ-лул.	Гьарицагу	мукун-
сса	аьрзирал	хIакъираву	ххалби-
гьавуртту	дурну,	му	чивчуманачIан	
гьан	дуллай	бур	жаваб.	мукунсса	
хъиривлаявуртту	дунни	ДР-лул	
уФСиН-лул	оСБ-лул	зузалтрал	
Къарабудахккантуллал	районда-
лий	манаскент	шяраву	ялапар	
хъанахъисса	адаминал	бувкIсса	
аьрзирал	хIакъираву.	ялун	ливчун-
ни	11.12.	2013	шинал	ванал	150	азар-
да	къуруш	дирчушиву	кIулакъасса	
инсаннал	лицевой	счетрайн.	

Ми	дирчуну	дур	танмихIрайн	
кIункIу	увну	ИК-7-луву	щяивкIсса	
ца	ккаккан	дурсса	чIумуяр	ччяни	
тархъан	аншиврул.	

Ва	иширал	хIакъираву	дартIсса	
материал	тIайла	дурккун	дур	ДР-лул	
силистталул	комитетрал	силис-
тталул	управлениялийн,	миннал	
багьайсса	ххуллу	ласаву	мурадрай.	

Уттигъанну,	ноябрь	зурул	22-
нний,	Къумтуркъалаллал	силист-
талул	отделениялул	сукку	дурну	дур	
му	иширал	хIакъираву	(ст.159	УК	
РФ.	ч.2)	уголовное	дело.	

-	Коррупциялун	ххуллу	кьу-
кьиншиврул	укунсса	иширттая	
сМИ-дай	буслан	аьркинссар.	Му-
кунсса	тахсиркаршивурттая	баян	
баву	мурадрай	ДР-лул	УФсИН-
лул	исправительный	идарартта-
ву	ва	Управлениялул	ОсБ-луву	
хьхьу-кьини	къаувкуну	зий	дуссар	
«Вихшалдарал	телефон».	Му	теле-
фондалийн	ччимур	чIумал	оьвчин	
бюхъайссар.	зу	баян	бувмур,	бувс-
мур	чара	бакъа	сияхIрай	бишай	ссар.	
УИс-рал	зузалтрал	дуснакь	був-
миннал	гъан-маччаная	лулттурасри	
ларсъсса	иширттая	баярча,	миннул	
хъиривлаявурттугу	дурну,	зун	жа-
ваб	 дулунтIиссар	УФсИН-лул	
хъуниминнал	ва	ОсБ-лул,	-	тIий	ур	
Дагъусттаннал	УФсИН-лул	ОсБ-
лул	хъунама,	виваллил	службалул	
полковник	МахIаммадхан	Азаев.	

Вихшалдарал	телефондалийн	
оьвкуну	агьалинаща	бусан	бюхъай-
ссар	коррупциялул	иширттая	ба-
къассагу,	 ва	 системалуву	 зузи-
миннал	цала	къуллугърал	буржру	
дакI	марцIну	биттур	къабуллали-
сса	кIанттурду	хьунабакьлакьисса	
чIумалгу.	

Оьвчияра	 ва	 номерданий:	
8(8722)	67-90-24.	

Вайва	иширттал	хIакъираву	
агьалинаща	чичин	бюхъайссар	
ДР-лул	УФсИН-лул	сайтрайсса	
интернет-приемныйлувунгу	 ва	
адресрай:	05.	Fsin.	ru.	

сайтрайн	чичлачимуний	чара	
бакъа	ккаккан	дувара	дата,	чIун,	
бусласисса	иширавух	хIалами.	

Ккаккан	дувара	мукунна	зулла	
телефон.	

УФсИН-лул	каялувчитурал	
хъирив	лавну	ххал	бантIиссар	зу	
чивчумур.	

Шиккува	кIицI	бан,	2014	шинал	
лажиндарай	УФсИН-лул	вихшал-
дарал	 телефондалийн	оьвкуну	
бур	бувагу	3	инсаннал.	Миннул	
хIакъираву	 хъиривлаявурттугу	
дурну,	оьвкуминнан	жаваб	дуллуну	
дур.	

др-лул уФСин-лул 
пресс-служба

ХIадур бувссар 
а. аьбдуллаевал 
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Барча буллай  буру

Декабрь	 зурул	7-нний	оьр-
мулул	50	шин	бартлаглай	дур	
ххаллилсса,	цалва	хIарачатрай	дугу	
дурккуну,	даву	дуван	кIулшивугу	
ккаккан	 бувсса	 	 зунтталчу,	
ГьунчIукьатIатусса	Абусупияннул	
ва	ПатIиматлул	арс	ХIажимирзаев	
зиябуттиннун.

1981	 шинал	 ххуйну	 Гьун-
чIукьатIрал	дянивмур	даражалул	
школагу	къуртал	бувну,	цалва	
аьрали	буржгу	лавхъун,	1983	ши-
нал	Москавуллал	автодорожный	
институтравун	увххун	ур.	1991	
шинал	институт	къуртал	бувну,	
ххуллурду	бувайсса	инженернал			
диплом	лавсун,	Дагъусттаннайн	
зана	хьуну,	1998	шинайннин	«Глав-
дагестанводострой»	трестрай,	
«Корводстройрай»	 инженер-
ну	 зий	ивкIун	ур.	 1998	шиная	
цIанакулнин	зий	ур	«Дагестанав-
тодорданий»,	2003	шин	хьуннин	
–	 	ведущий	инженерну,	муния	
шинай	–		ца	агьамсса	отделданул	
хъунаману.	

ХIажимирзаев	 зиябуттин,	
хIукуматрал	даву	дуваврищал,	2007	
шинал	ГьунчIукьатIрал	ккуранда-
лул	увчIунни	цала	председательну.	
Ва	харж	ласайсса	даву	дакъар,	ва	
дур	цала	буттахъал	миналий	дакI	
цIуцIинал	дувайсса	даву.	зиябут-
тиннул,	цала	лагма	цаймигу	лаган	
бувну,	хъунмасса	захIмат	бивхьу-
ссар	шяраваллил	жинс	ххуй	дав-
риву.	зиябуттиннул	кумаграйну	
бувссар	ГьунчIукьатIув	шагьра-
ххуллу,	цала	чIявусса	харж	буккан	
бувну	мемориал	«Унчукатль»	
реконструировать	дунни,	музей	

бусса	къатрал	 гьанурду	цIакь	
бунни.	ЧIярусса	цаймигу	давур-
тту	дунни	шяраваллин	аьркинсса.	
зиябуттиннул	хоббигу	бур	зунттал	
бакIру	ласласисса.	Ва	цала	стиму-
лятор	дирхьусса	къюкIлищал	лав-
хъунни	вай	зунттал	бакIурдайн:	
ппабакIуйн	(3-ла,	3	994	м.),	Шал-
буздаг	(	4	142	м.),	Эльбрус	(	5	642	
м.),	Адалло	Шухгельмеэр	(4	151	
м.),	Тейда	(Испания,	3	718	м.),	Ки-
лиманджаро	(Танзания,	5	895	м.),	
Монблан	(4	810	м.).	Вана	укунсса	
ур	ГьунчIукьатIрал	ккурандалул	
бакIчи	ХIажимирзаев	зиябуттин.	

ХIурмат	бусса	зиябуттин!	Жу	
цинявппагу,	ина	ххирами,	

дакIнийхтуну	барча	уллай	буру	
юбилейращал.	ина	вила	дакIнил	
мурадирттайн	иян	аннав	Аллагь-
нал.	оьрмулул	уччиннин	итаннав	
вила	Валидащал,	оьрчIая	неъмат	
ккакканнав.

ГьунчIукьатIрал 
ккурандалул чулуха 
амин аьбдуллаев

Жулва	ххирасса	ссу,	кулпат,	
нину,	ниттирссу,	ххаллилсса	инсан	
СалихIова	зинаида	Аьбдуллагьлул	
душ	дакIнийхтуну	барча	буллай	
буру	оьрмулул	55	шинащал!	

ЧIа	тIий	буру	вин,	хьхьичI	ра-
хьхьичI,	цIуллу-сагъшиву,	кулпа-
траясса,	 гъанминнаясса	ххари-
шиву,	давриву	тIайлабацIу.	Вил	
дакIнийсса	мурадру	цинявппагу	
бартлаганнав,	ябаннав	ина	заннал	
винмагу,	инава	ххираминнангу.

ДакIнийхтуну	 барча	 бу-
ллай	буру	юбилейращал	дукла-
ки	оьрчIачIагу,	 гайннал	нитти-
буттачIагу	бусравсса,	 хIурмат	
лавайсса,	цилла	даву	ххирасса,	
цилва	оьрмулул	45	шин	оьрчIан	
хас	дурсса	махIмудлул	душ	ма-
медова	ПатIимат.

ЧIа	тIий		буру		патIиматлун			
ва	ния	 тихунмайгу	 оьрмулуву	
тIай	лабацIу,	цIакьсса	цIуллушиву,	
давриву	хьхьичIуннайшиву,	кул-
патраву	нахIу-хIалимшиву.	Ина	
оьр	мулул	буччиннин	битаннав	
Хъунасса	заннал.

виха дуаьлийсса 
гъан-маччами

Юбилейран хасну

Бадрижамал	АьлиеВА

	Бувну	бур	зинаида	1959	шинал	
ппалассуннал	шяравасса	Аьбдул-
лул	ва	патIиматлул	кулпатраву.	
МарцIсса	ххювардайнну	Гъумучиял	
дянивмур	даражалул	школагу	къур-
тал	бувну,	лавгун	бур	Краснояр-
скаллал	мединститутравун	буххан,	
амма	бачIи	балл	биял	къавхьуну,	
къабувххун	бур.	Тиккува	аьрали	
кафедралий	зий	шингу	дурну,	махъ-
унмай,	Дагъусттаннайн,	зана	хьуну,	
бувххун	бур	ДГпИ-рал	биохимия-
лул	факультетрайн.	Мугу	къуртал	
бувну,	1984	шинал	зун	бувкIун	бур	
Каспийскаллал	ЧIава	натуралистъ-
турал	станциялийн	(станция	юного	
натуралиста	-	сЮН).	Хъунма	хIал	
къавхьуну,	бивтун	бур	му	стан-
циялул	директорну.	Муния	шинмай	
зий	бур	зинаида	Аьбдуллаевна	ца	
кIанай,	цинна	ххирасса	даврийн	
хаин	къавхьуну,	ца	коллективраву.	
Ванища	бювхъунни	цилва	лагма	
лаган	бан	цуппа	кунма	ва	даврих	
эшкьи	хьусса	ххаллилсса	коллектив.	
Къуллугърал,	кIанттул	инсан	ххуй	
къаайссарча,	инсанналли	кIану	ххуй	
бувайсса	тIисса	махъругу	щаллунну	
ваницIун	бавкьуну	чIалай	бур.

	Ва	кунма	давриву	цилла	дакI	
дирхьуну	 зузисса	 инсанталгу	
къачIявусса	бухьунссар.	Ванил	
цилла	ватандалул	ва	инсаншиврул	
хьхьичIсса	бурж	цал	ххишалагу	
лавхъунни	ва	лахълайгу	бур:	лагма-
ялттусса	тIабиаьтрах,	экологиялух,	
рухI	дусса	цимурцаннух,	инсан	икIу,	
жанавар,	лелуххи	бикIу,	личIлулну,	
зарал	къабиянну,	хIурматрай	уру-
глагаву	ва	дуклаки	оьрчIругу	мукун-
ма	вардиш	буллалаву	-	му	дакъарив	
патриот	зумувну	ялун	нанисса	ник	
тарбия	даву,	 ватан	 ххирашиву,	
уртту-тIутIун,	мурхьирдан	зарал	
биян	къабаву,	 гайннувугу	рухI	
душиву	кIулну	-	му	дакъарив	ин-
саншиву.	Хъуни	къуллугъчитал	
лахъсса	трибунардая	хъуни	махъру	
лахълай	бунува,	зинаида	Аьбдул-
лаевна	кунмасса	пишакартал	зий	
буссар	гьарца	кьини,	дакIнийхтуну	
цалла	даву	дуллай,	ватандалухсса,	

Инсанналли кIану 
ххуй байсса
Декабрьданул	3-нний		оьрмулул	55	шин	хьунни	ххаллилсса	лакку	

хъамитайпа	СалихIова	зинаида	Аьбдуллаевнан.	оьрмулул	ва	манзил	
бур	инсаннал	муниннин	цалла	дурмуних	махъунайгу	урувгун,	гихуннай	
дулланмунил	пикри	бувну,	шиннардил	аькьилшиврущал,	аькьлулущал	
гьарцагу	ша	ласлай	гихунайсса	ххуллийх	ачинсса	лахIза.	зинаида	Аьб-
дуллаевнал	уттининсса	оьрму	бувтунни	лайкьну,	ххаллилну,	цимивагу	
ххюннинну	цилва	кулпатралмигу,	даврицIун	бавхIумигу	ишру	бачин	бувну,	
зунттал	хъамитайпалун	лайкьну,	захIматшивурттал	хьхьичI	бакI	лахIан	
къадурну,	ми	дурхIуну.

тIабиаьтрахсса	ччаву	жагьилтураву	
дихьлай.	Мугу	мюрщисса	харжир-
дах,		даврин	лархьхьусса	шартIру,	
аьркин-къарцин	дакъасса	кIанай,	
цалла	карунних,	гужирах	шаймур	
буллай.

совет	заманнай	хъуни	хьусса	
нитти-буттал	цамур	куццуй	цал-
ва	оьрчIругу	тарбия	къабанссия.	
Укунма	даву	ххирану	зий	бур	ва-
нил	ссурвалгу	 -	лакрал	ххаллил-
сса	балайчи,	гьунар	бусса	педагог	
Ухмачева	Минажат	 (Гъумучиял	
дянивмур	даражалул	школданий	
ингилис	мазрал	дарсру	дихьлай)	ва	
МахIаммадова	зумрут	(Гъумучиял	
лицейраву	ингилис	мазрал	дарсру	
дихьлай).	Вайннал	ппу	Аьбдул	зий	
ивкIссар	Гъумук	финотделданий,	
нину	патIимат	-	медициналул	ара-
луву.	Душваравурив	ххихьуну	бур	
педагогналми,	сакиншинначитурал-
ми	гьунарду.	Уссурвал	Рамазан	ва	
Мюртазалигу	зий	бур	цалва-цалва	
пишардай.	зинаидал	лас	салихIов	
МахIаммад	ур	ХьурукIуннал	шяра-
васса.	Вайннал	ур	ца	арс	Ислам.	

Ва	кьинилущал	зинаида	Аьб-
дуллаевна	барча	буллай,	 хъин-
хъинсса	махъру	увкуссар	ванил	
нахIусса,		бавкьусса	кулпатравугу,	
ялун	бувкIсса	гъанминналгу,		дав-
рил	уртакьтуралгу.	Барча	буллай	
«кIива	ххюннищал»,	чIа	тIий	буру	
вин,	хIурмат	бусса	зинаида	Аьб-
дуллаевнай,	вания	гихуннай	цIуллу-
цIакьсса,	ххарисса	оьрмулул	чIярусса	
шинну,	кулпатраву	нахIушиву,	хха-
ришиву,	гьарца	дуллалисса	давриву	
хьхьичIуннайшивуртту.	

	зинаида	Аьбдуллаевная	ххуй-
сса,	 хъинсса	махъ	учинсса	акъа	
инсан	акъахьунссар,	архIал	дуклай	
бивкIмигу,	зузимигу.	зинаида	Аьб-
дуллаевная	ва	ванил	каялувшиву	
дуллалисса	идаралия	укун	буслай	
ур	Каспийск	шагьрулул	уо-рал	
начальник	НурмахIаммадов	Сулай-
ман	Аьбдуразакьович:

-	Жулла	 республикалийсса	
оьрчIан	ялунсса	кIулшиву	дулав-
рил	идарарттаву	Каспийскаллал	
сЮН	хъанахъиссар	язиминнува-
сса,	хьхьичIунминнувасса	цану.	Ва	

станциялул	къатри	цивппа	щалла	
цIа	дансса	бакъана,	аьркинмунил	
щаллуну	бакъанува,	зинаида	Аьб-
дуллаевнал	цилла	карунних	дурссар	
хъинну	чIярусса	давурттив.	Мунин	
кумаг	буллай	мудан	чачIу-чIарах	
ур	мунил	лас	МахIаммадгу.	Цила	
лагма	коллективгу	лаган	бувну,	
ва	даражалийн	лахъан	бан	бюв-
хъунни	зинаида	Аьбдуллаевнаща	
ЧIава	натуралистътурал	станция	
ва	мунил	даву.	ВайнначIа	дуссар	
щаллусса	участок,	оьрчIал	къуллугъ	
буллали	сса,	мурхьру,	уртту-тIутIив,	
къатIри,	 ахъулсса	ва	ахънилсса	
ххяххан	дуллалисса.	Ва	станциялул	
филиаллу	тIивтIуну	буссар	шагь-
рулул	сайки	гьарца	школданий.	
Миккун	дуклаки	оьрчIру	хъунмасса	
гъираращал	занайгу	буссар.	Гьарца	
шинал	республикалий	ялунсса	
кIулшиву	дулаврил	идарарттаву	
дуллалисса	конкурсирдаву	вайннал	
бугьай	ссар	хьхьичIунсса	кIанттурду,	
чара	бакъа.	Шагьрулийгу	гьарца	
шинах	дувайссар	ххаллилсса	бай-
ранну:	 «золотая	осень»,	 «День	
воды»,	«День	земли»,	«День	птиц»,	
экологтурал	слет,	«посвящение	
юннатов»	ва	м.ц..	Вай	дунияллул	
даражалий	сса	конкурсирдавухгу	
гьуртту	шай	ссар.	Вана	цIанагу	ца	
мукуннасса	дунияллул	халкьуннал	
дянивсса	конкурсравух	гьуртту	хьу-
ну,	ялугьлай	буссар	мунил	хIасиллах.		
Шагьрулий	дуллалисса	чIярусса	
цайми	давурттавугу	вай	хьхьичIри	
бусса,	вайннал	каялувшиннаралу	
дувайссар	экологиялул	акциярду.	
ХIакьинусса	кьинирив	экологиялул	
культуралул	гьану	оьрчIаву	биша-
ву	-	му	хъинну	агьамсса	давур.	Му	
культура	дакъашиву	сававну,	жунма	
чIалай	бур	инсаннал	бакIрачIан	
циксса	баларду	букIлай	бурив.	Ва	
кьинилущал	барча	буллай	ура	зи-
наида	Аьбдуллаевна.	Кабакьиннав	
гихуннай	дуллалимунивугу.	

маммаева	зурмут,	Каспий-
скаллал	ЧIава	натуралистътурал	
станциялул	методист:

-	Ттула	каялувчиная,	мачча-
душния,	шяравадушния	 ттуща	
анжагъ	ххуймур	учин	бюхъанссар.	
Хъинну	за	кIулсса,	тIайлашиву	ххи-
расса,	цичIанна	ва	махъминначIан	
тIалавшинна	дуну	зузисса,	кьян-
кьасса,	низам	ххирасса	каялувчи	
бур.	Ххуйсса,	тIалавшинна	дусса,	
цувагу	дакI	марцIну	захIмат	бихь-
лай,	цалла	каялувшинна	дуллали-
миннаягу	мува	тIалав	буллалисса	
бакIчи	усса	кIанай	низамгу,	давугу	
дикIайссар,	туну.	Жу	зий	буру	ца	
давриха,	ца	нахIусса,	бавкьусса	
хъунмасса	кулпат	кунма.

	ЧIа	тIий	бура	зинаида	Аьбдул-
лаевнан	цIуллушиву,	ххаришиву,	
цIу-цIусса	хьхьичIуннайшивуртту.

индира	махIаммадова,	Гъуму-
чиял	школданий	ванищал	архIал	
дуклай	бивкIсса	(жулва	балайчи	
марианнал	нину):

-	зинаида	школалийва	бикIайва	
дуккавриву	итххявхсса,	низамрал	
хьхьичIунсса	душ.	Муниву	дикIайва	
инсаннал	хасиятрал	язими	лишанну,	
хIатта	школалий,	оьрчIний	мукун-
сса	затирттал	личIийсса	хIисав	къа-
ласайнугу,	махъ,	оьрмулул	шиннал	
лахъшиврия	буруглай,	хIисав-ккал	
дуллан	бикIайхту,	бувчIай	мукунсса	
затру.

Жул	хъинну	ххуйсса	бавкьусса	
класс	буссар,	гьарца	5	шинай	хьуна-
бакьаву	дувайссар.	Миккугу,	хъин-
хъинсса	цайми	мажлисирттайгу	
хьхьичIва-хьхьичI	зинаидахьхьунни	
жу	махъ	булайсса,	буса-учин	кIулсса,	
мукъуй	цIу	бусса	буну	тIий.	

Ниттил	бувсса	кьинилущал	бар-
ча	буллай	ттунма	ххирасса	зиночка,	
чIа	тIий	бура	дакIнийсса	циняв	
мурадирттайн	бияву,	кулпатраву	
нахIу-хIалимшиву,	буллугъшиву.	
Ина	жун,	жу	вин	тачIаввагу	чан	
къабаннав,	ттул	аьзизсса	зинай!

Зинаида  СалихIова

Лакравугу	хIурмат	лавайсса,	жунагу	акъа	чара	бакъасса	жул	дус-
ихтивар,	одноклассник,	лакрал	бучIантIимуний,	буттал	шяраваллий	дакI	
цIуцIисса,	ци	хъинбала	бан	хъинавав	тIисса	чув	зиябуттин!

Барча	вил	оьрмулуву	хъанахъисса	ххаллилсса	50	шинал	юбилей.	
Ина	уттинингу	биялсса	ка-кумагру,	вищава	шаймур	бувунни	лакрал	
инсантуран,	буттал	шяраваллин,	дустуран.	Уттиния	тихунмайгу	вила	
дакIнин	ччимур	буван	бюхълай	личIаннав	ина,	занная	цIуллушиву	ва	
щалихханнинсса	оьрму	нясив	бувну	лякъиннав,	оьрчIая,	кулпатрая	
рязийсса,	ххарисса	дакъасса	чIун	къадучIаваннав,	уттигу	микссара	
шинну	жагьилнува,	чурххаву	аргъ	дунура	дичлансса	кьудрат-каши	
заннал	ххи	даннав.	

вин давриву тIайлабацIу, ичIура буллугъшиву, оьрмулуву 
цIуллушиву ва лахъишиву, оьрчIая ххаришиву чIа тIисса 

цинявппагу архIал дуклай бивкIми. 

виха дуаьлийсса ссурвал, уссурвал, миннал оьрчIру, лас, 
куявтал, ина кIулми
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Аьрххи-ххуллурду

суратрай:																																																														
			ХIажимурад	ХIусайнов,
	ш.	Вихьул

На	хъинну	махIаттал	хьунав	
Дибир	Аьбдуллаевич	цува	Буттал	
кIанттул	цIанийсса	Хъунмасса	
дяъви	къуртал	хьуну	махъ	Лакрал	
райондалийсса	цала	буттал	шяра-
ву	Ххутив	дарсру	дихьлай,	ттула	
буттауссищал	архIал	зий	ивкIшиву	
кIул	шайхту,	мунан	ттулва	мархри,	
агьлу-авлад	ттуярва	хъинну	кIулну	
лявкъукун.	Махъ	тIурча	ттун	кIул	
хьуна	Дибир	Аьбдуллаевичлул	

Бусравминная

ДакIния къалагайсса тарбиячи
Терапиялул	 субординатура	ккалай,	Дагъусттаннал	паччахI-

лугърал	медициналул	институтрал	6-мур	курсирай		жул	группа	
багьуна	 госпитальный	 терапиялул	кафедралул	 доцент	Дибиров	
Дибир	АьбдуллаевичлучIан.		Чурххал	лахъсса,	къалип	бавкьусса,	
даврил	опыт	бусса	хIакиннал	иминну	хьунабавкьуна	Аьрасатнал	
личIи-личIийсса	кIанттурдаясса	шестикурсниктал.	

Хъинну	 ххуйну	 дакIний	 бур	цалчинсса	 хьунабакьаврийва	 га	
гьарта-гьарзану	цIухлай	ивкIсса	гьарцаннахь	цума	часса	уссарив,		
мархри	ча	най	буссарив.	Жул	группалуву	бия	Дагъусттаннал	ци-
нявппагу	миллатирттал	вакилтал,	Чачаннавасса,	ингушетияна-
васса	жагьилтал	ва	душру.	

Дибир	Аьбдуллаевичлун	гьарца	
къашайшалаву	цала	дус,	 гъанчу	
чIалай	икIайва.	Къашайшалал	
шанучIа	Дибир	Аьбдуллаевичлул	
хIарачат	бикIайва,	цIуцIавриясса	
аьрзирдах,	угь-къаклих	личIийсса	
ургъил	цалвагу	къабувну,	къашай-
шала	мукунми	пикрирдая	арх	увну,	
цамур	ихтилатрайн	укканмур	буван,	
къашайшалахь	цалла	даврия,	гъан-
маччаминная	цIухлай,	мунан	цалла	
цIуцIаву,	къюву	хъамадитанмур	
буллай.	Жун,	дахьва	зий	байбихь-
лахьисса	хIакинтуран,	му	методи-
калуву	цимурца	тIайлану,	ишла-
ну	чIалай	къабикIайва.	Аммарив		
мукун	хъинсса,	 	дакIнийхтунусса,	
иминсса,	ихтилатирттайну	Дибир	
Аьбдуллаевичлул	къашайшалтрал	
къювурду	лагь	дайва.	Ва	бакъарив	
туну	хIакьсса	клинистуран	лайкь-
сса	кьяйда	 -	мукъуйну,	дакIнил	
гъилишиврийну,	аьчухсса	ихтила-
трайну	инсантал	хъин	баву.	Жулла	
республикалул	цавагу	мурцIу	бакъа-
хьунссар		бусраврай,	барчаллагьрай,	
хъинсса	мукъуйну	жул	учитель	
дакIнийн	къаутансса,	мунал	цIуллу-
сагъсса	оьрмулийн	 зана	бувсса	
инсантал	бакъасса.	

Виваллил	медициналул	куртI-
шивуртту,	 кьюлтIшивуртту	аьч	
дуллай,	 диагностика	 дувансса	
захIматсса	къашайшалт	чIалай,	жу	
Дибир	Аьбдуллаевичлухь	чIявусса	
суаллу	буллай	бикIайссияв	клини-
калул	ляличIишивурттая,	миннул	
ва	лабораториялул	ва	инструмен-
тал	кьяйдардал	хъиривлаявурттал	
хIасиллал	цалийн	къабучIаврил	
хIакъиравусса.	Амма	аькьилсса	
педагогнал	тачIав	жул	суалла	хьхьун	
жавабру	къадулайва,	миннул	хъи-
рив	жу	библиотекалувун	тIайла	бук-
кайвав,	аьркинсса	литературалух	
луглан,	жува	цачIу	дихьлахьи	байвав	

дифференциальный	диагнозрал	
захIматсса	схемарду,	къашайшалт	
хъин	баврил	кьяйдарду.	КIулшиву	
дулаврил	мукунсса	методикалул,	
кьяйдалул	жун	кумаг	бувайва	жулла	
даврил	пишакартал	хьун,	бувчIин	
байва	луттирай	чивчусса	кунма	
къабикIайшиву	цимурца	клиника-
лул	тагьардануву,	аьркиншиву	цачIу	
дихьлан	гьарцагу	къашайшалал	
цIуцIаврил	ляличIийшивуртту	ва	
тарихийсса	аспектру.	Мукун,	жул	
насихIатчинал,	жул	наставникнал	
хIарачатрал	хIасилну	хьунни	Дагъ-
усттаннал	медициналул	институтрал	
1992-ку	шиналсса	выпускрал	лечеб-
ный	факультетрал	21-мур	группалул	
12	студентнава	уккаву	медициналул	
элмурдал	3	доктор	ва	1	кандидат,	
отделениярдал	 заведующийтал,	
ххаллилсса	акушер-гинекологтал	ва	
цаймигу	хIакинтал.

	 	Ординатура	бувккуну	махъ,	
кафедралий	ассистентну	зий,	Дибир	
Аьбдуллаевичлущал	жу	хъиннува	
дус	хьунав.	ЧIа-чIаннин	кунначIан	
кув	шаппайгу	лагайссияв.	Мунал	
хасиятрал,	инсаншиврул	язими	
лишаннацIун	ттуйн	яла-яла	асар	
биян	байва	мунал	цалла	ниттих-
сса	хIурматрал,	ттюнгъашиврул,	
миннал	куннал	куннахсса	ччаврил.	
Цила	аьзизсса	арс	даврия	учIаннин	
ялугьлай	дикIайва	нину,	увкIун	
махъгу	куннащал	кув	яхши-хашрай,	
ихтилатрай	щябивкIун.	Дибир	
Аьбдуллаевичлул	90	шинавусса	
цалла	ниттил	бакI	зехлахисса,	мунин	
къусух	кьацIливу	дихьлай	дукра	
дуллалисса	куц	чIалай,	ттул	ттула	
учительначIансса	хIурмат	хъиннува	
лавай	хьуна.	

Дибир	Аьбдуллаевич	ия	ВУз-
раву	ва	мунил	кьатIув	хъа-

нахъисса	 гьарцагу	шадлугърал	
ттарцIну.	ХIакьсса	тямада,	ххал-

лилсса	къавтIала.	Мунал	бищайва	
дагъусттаннал	музыкалул	чIявуми	
инструментру,	ххаллилну	учайва	
балай.	Му	ия	общественникгу,	
хIарачат	буллай	икIайва	районда-
лул	ва	республикалул	даражалий	
хъанахъисса	гьарцагу	жяматийсса	
иширттавух	гьуртту	хьун.

Республикалий	хьусса	иширтта-
ва	яла-яла	цумур	дакIний	ливчIри	
тIисса	ттул	суалданухьхьун,	мунал	
бувсуна	цайнма	яла	асар	биян	був-
шиву	1988	шинал	Дагъусттаннайн,	
буттал	шяравун	Гъумукун,	цала	
дустуращал	сссР-данул	летчик-
космонавт,	сссР-данул	Виричу	
Муса	Маннаров	учIаврил.	Дибир	
Аьбдуллаевич	хъунмасса	хIаллай	
буслай	ия	лакрал	 аьрщарай	 та	
шинал	хьусса	батIаврия,	хьунаба-
кьавурттая,	тикку	цалва	лавхъсса	
махъгу	дакIнийн	бутлай.	

	союз	лирну	махъ	билаятрай	
ва	республикалий	хIасул	хьусса	
жяматийсса	ва	политикалул	та-
гьарданул,	жагьилтал	шяраваллава	
шагьрурдайн	бизлай,	ми	дачIра	
хъанахъаврил,	жагьилтуран	ре-
спубликалул	шагьрурдайгу	зунсса	
кIанттурду	бакъашиврул	 	 ялув	
хъинну	буруккинттарай	икIайва.	
Республикалул	хIакьсса	патриотнан	
лайкьну,	ва	хьуна	цалла	аьзизсса	
буттал	шяраву	Ххутив	хьхьичIва-
хьхьичI	къатри	бувминнал	кьюкьлу-
вусса	ца.	Лакрал	райондалул	ца	яла	
ххуйми	кIанттурдай,	райцентрдания	
хъиннура	арх	дакъа,	дирхьуну	дур	
Ххутрал	шяравалу.	Генералтал	Ха-
лиловхъал,	Исяевлул	ва	цаймигу	цIа	
ларгсса	пишакартурал	шяравалу.	
Буттал	шяраву	къатри	баврийну	
мунал	чIявуминнан	эбрат	ккаккан	
дунни,	чIалачIи	бунни	тава	тавав-
гу	жува	жулла	ватандалийн	зана	
хьун	аьркиншиву,	жулва	мархри	
бяйкьин	битан	къабучIишиву.	Му	
мисалданийну,	 ттул	пикрилий,	
мунан	ччай	бунуккива	аьзизсса	
Дагъусттаннайн	цалва	ххирасса	
арсру	зана	хьуну.	Шиккува	кIицI	
лаган,	мигу	цанма	лайкьну,	ххал-
лилсса	даражалий	тарбия	бунни	
Дибир	Аьбдуллаевичлул.	Москав	
шагьругу,	мунил	ххуйшивурттугу,	
тийхсса	ххуйсса	давугу	кьадиртун,	
Лаккуйн,	Гъумукун,	мунал	арс,	
хIурмат	бусса	АьвдурахIин	Дибиро-
вич	зана	хьуну,	Лакрал	райондалул	
азарханалий	хъунама	хIакинну	зий	
ур.	КутIасса	чIумул	мутталий	ххира	
хьунни	му	Гъумучиял	ва	щалларагу	
райондалул	жяматран.	Райондалул	
медицина	му	учIаврищал	цуксса-
гу	 хьхьичIуннай	хьунни,	 вания	
тиннайгу	хьунссар.	Цала	аьзизсса	
буттал	ххуллу	язи	бувгьуну,	цал-
ва	оьрму	инсантурал	оьрмурду,	
цIуллу-сагъшиву	дуруччаврин	хас	
бувну,	лакрал	миллатраву	ва	да-
гъусттаннал	цаймигу	миллатирттал	
инсантураву	лавайсса	хIурматрай	ур	
АьвдурахIин	Дибирович.				

	 Инсан	 кIийла	 ивчIайссар:	
цал	 -	мунал	къюкI	ришлашисса	
дацIайхту,	кIилчингу	-	сагъминнан	
мунал	цIа	 хъамадитайхту.	Яла	
захIматмур	бивкIугу	кIилчинмурди.	
Амма	Дибир	Аьбдуллаевичлун	
абадлий	бивкIу	бакъассар.	Дибир	
Аьбдуллаевичлул	хъинсса,	марцIсса	
цIа	мунал	дарс	дирхьуминнал,	дусту-
рал,	гъан-маччаминнал	дакIурдиву	
мудангу	уттарана	дикIантIиссар.

Сулайман МаММаев,
профессор, 

дГМа-лул проректор 
			

Боевиктал 
ххявххунни 
Грозный 
шагьрулийн

Декабрь	зурул	4-нний	хьхьу-
ниву	03.48.	 ссят	хьусса	

чIумал	Чачаннаву	ярагъунни-
щалсса	къачагътал	ххявххун	
бур	ДПС-лул	пострайн.	Чачан-
нал	Виваллил	иширттал	ми-
нистерствалул	бусласимунийн	
бувну,	бусса	кIанай	ливтIуну	
бур	ДПС-лул	3	зузала.	яла	къа-
чагътал	ххявххун	бур	Чачаннал	
республикалул	кказитру,	ин-
тернет	изданияртту	ва	федерал	
Сми-лул	представительствар-
ду	дусса	Печатьрал	къатравун.	
Грозный	шагьрулий	баян	бувну	
бур	КТо-лул	низам.	

Андриана	АьБДуллАеВА

Чачаннал	Республикалул	
бакIчи	Рамзан	Кьадировлул	
баян	бунни	Грозный	шагьру	бо-
еквиктурал	бувгьуну	бур	тIисса	
хаварду	къатIайласса	бушиву.

	-	Ва	иширайну	къачагътурал	
кьаст	лархIунни	цалва	гуж	кка-
ккан	бан,	амма	миннаща	цичIав	
бан	къабювхъунни.	Укун	кьа-
дарсса	тIуллу	дан	кунмасса	къа-
чагътал	Чачаннаву	нукIува	бат	
бувссар,	вай	бюхъайссар	цайми	
регионная	бувкIсса	бикIангу,	-	
тIий	ур	Рамзан	Кьадиров.

Рамзан	Кьадировлул	був-
сунни		кIюрххицIунмай,	ссят	7	
хьусса	чIумал,	къачагътал	бух-
лаган	буллалисса	спецоперация	
къуртал	шавай	бушиву.	

-	Цуя	ца	къачагъ	шагьрулува	
сагъну	уккан	къаитантIиссар.	
Хъунмасса	тавакъюри	зунма	
щак	багьлагьисса	кунмасса,	ягу	
къачагътуращал	дахIаву	дусса	
кунма	чIалачIисса	инсантурая	
бусан,	оьвчияра	ва	номерда-
нийн:	8995-	805-39-39,	-	тIий	баян	
буллай	ур	Рамзан	Кьадиров.

Грозный	шагьрулул	дязан-
ниву	хьусса	ва	спецоперация-
луву	 бат	 унни	 7	 террорист.	
спецоперациялий	каялувшиву	
дуллай	ивкIсса	органнал	зуза-
лал	бувсунни,	вай	къачагъту-
ран	шагьрулуву	цаймигу	хъу-
нисса	 терактру	дан	дакIний	
бивкIшиву.	

Къачагътал	ххявххун	бивкI-
сса	печатрал	къатри	ччурччуну	
дур.	Вай	къатрайн	ххявххун	
бивкIсса	цинявппагу	къачагътал	
ххит	бунни.	

Ялагу	Грозный	шагьрулул	
ца	школалийгу	бувгьуну	бур	
къачагътурал	группа.

Боевиктал	бат	буллалисса	
спецоперациялуву	оьрмулуцIа	
хьуну	ур	4		инсан,	щавурду	дир-
ну	дур	21	инсаннайн,	миннава	3	
инсан	хъинну	захIматсса	тагьар-
даний	ур.	Ва	спецоперациялуву	
ливтIусса	органнал	зузалтрал	
кулпатирттан	миллион	арцул	
булун	увкунни	Рамзан	Кьади-
ровлул.

бувккушиву	Гъумучиял	педагогика-
лул	училище,	шяраву	дарсру	дихь-
лай	ивкIун	махъ	му	зий	ивкIшиву	
РайОНО-рал	отделданул	заведую-
щийну,	заочнайну	дуклай	ивкIшиву	
Дагъусттаннал	педагогикалул	ин-
ститутрал	физикалул	факультетрай.	
Амма,	кIулшиву	дулаврил	аралуву	
зий	гьан	дурсса	чIумух	къаурувгун,	
учительналмур	пиша	сивсуну	ка-
нил	бувгьуну	ачин	мунахун	цирив	
дахчилай	диркIун	дур,	 ссаллив	
ацIан	уллай.	Мунал	дакI	кIункIу	
тIий	диркIун	дур	инсантурачIан,	
къашайшалтрачIан.	Мукун,	увххун	
ур	Дибир	Аьбдуллаевич	Дагъуст-
таннал	медициналул	институтравун.	
Му	къуртал	бувну	махъ	шяраваллал	
азарханардай	зийгу	ивкIун,	аспиран-
туралувун	уххан	Москавлив	лавгун	
ур.	Тийх	оьтту	татаврил	механиз-
мардан	хас	дурсса	диссертация	ххал-
лилсса	даражалий	дурурччуну	дур	
цIанихсса	клиницист	ГусекяннучIа.	
Тийхва	ацIу,	дайдирхьусса	давугу	
докторантуралуву	гихуннай	дачин	
дуван	тIисса	цала	элмийсса	кая-
лувчинахгу	къавичIидирхьуну,	жа-
гьилсса,	зунсса	гужрал	ва	гъирарал	
виувцIусса	пишакар	зана	хьуну	ур	
цалва	аьзизсса	институтравун,	дагъ-
усттаннал	медициналул	ва	элмулул	
школа	хIадур	бавриву,	ччаннай	
бацIан	бавриву	кумаг	буван.	Му	
бакъассагу,	мунан	ччай	бивкIун	бия	
цалва	гъан-маччанал,	ляхъиндалул	
чIарав	икIан,	цанна	дазу-зума	дакъа	
ххирасса,	аьзизсса	ватандалий	яла-
пар	хъанан.	

Гьарца	 преподавательнал	
бикIай	кIулшиву	дулаврил	

цалва-цалва	кьяйдарду,	цалла-
цалла	методика.	ДакIний	ливчIунни	
Дибир	Аьбдуллаевичлущалсса	
обходру,	клинический	разборду.	
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			ХIажимурад	ХIусайнов,
	ш.	Вихьул

Жула	дянив	бур	щалва	би-
лаятран	кIулсса,	цIа	дурксса	

цикссагу	инсантал.	Амма	мукун-
ссагу	бур	жучIава	вирттал	цалва	
бюхттулсса	захIматрайну,	агьали-
нан	цала	чулуха	биян	буллалисса	
хайрданийну	машгьур	хьуссагу.	
Мукунсса	инсантал,	цивппа	зузи-
сса	кIанай	бусраврай	бухьурчагу,	
чIявуми	кIул	къавхьунма	личIай.	Му	
тIайласса	иш	хъанай	бакъар.	Жулва	
халкьуннан	аьркинни	кIулну	бикIан	
дяъвирдай	чувшивуртту	ккаккан	
дурми	бакъассагу,	 захIматраву,	
цалла	давурттаву	цIа	дуккан	дурми,	
цанчирча	минналгур	Ватандалул	
тарихраву	цалва	яргсса	ххару	кьа-
битлатисса.

Аькьлукартурал	тасттикь	бул-
лай	бур	дунияллий	ишла	хъана-
хъисса	циняв	пишарду	инсаннал	
чулухасса	бушиву,	так	шанма	пиша	
бушиву	Аллагьутааьланал	чулуха-
сса	–	лахьхьин	баврил,	хъин	баврил	
ва	танмихI	баврил.	Укунсса	пикри-
лущал	рязи	къахьун	къабучIир,	
цанчирча	инсаннан	за	лахьхьин	
баврил,	мунал	цIуллу-сагъшиву	
цIакь	даврил,	оьрму	лахъи	баврил	
давурттай	зузиминнал	пишарду-
нияр	даража	бюхттулсса	цумур	
пишари	бусса.	Мяйжаннугу	учи-
тельталгу,	хIакинталгури,	гьай-гьай,	
мигу	хIакьсса	бухьурча,	инсантуран	
цIакьсса	кIулшиву	дуллалими,	мин-
нал	цIуллу-сагъшиву	дуручлачими.

Гьаманки	ми	 кIивагу	 лахъ-
сса	 пишардал	 заллуну	 хъанай	
ур	 	 цIанакулсса	 чIумалгу	цува	
мяйцIалуннива	ливчуну	унагу	Да-
гъусттаннал	медициналул	акаде-
миялуву	виваллил	азардал	кафедра-
лий	доцентну	зузисса	Ххутиятусса	
Аьвдуллагьлул	арс		Дибиров	Дибир.	
Аьвдуллагьлул	арс	Дибирдуя	ци-
милгу	уттинин	чичингу	аьркинссия	
(ва	лайкьссар	цаяту	щаллусса		лу	
чичингу),	амма,	цаяту	цичIав	чичин	
аьркин	бакъар	тIий,	я	 	радиолий	
передача	дуван,	я	«Илчи»	кказитрай	
макьала	чичин	рязи	къавхьуна,	цал-
ла	ххаллил	акъасса,	пахру-ххара	бан	
къаччисса	хасиятрайн	бувну.

Ттула	чулуха	ванаяту	цичIав	къа-
чивчуну	къабучIирхха	куну	ттухьва	
нава,	ванахьгу	цичIав	къацIувххуну,	
ванал	оьрмулия	ттунма	кIулмур	
чичин	пикри	бав.	Укунсса	бур	Ди-
бирдул	оьр	мулия	ттунма	кIулмур.	

Ххутрал	шяраву	7	классгу	къур-
тал	бувну	марцIсса	 ххювардай,	
1941-ку	шинал	Дибир	увххун	ур	
Гъумучиял	 педучилищалувун.	
Мукунма	 лавайсса	 даражалий	
къуртал	бувну	училище,	Мукьардал	
шяравусса	байбихьулул	школалул	
заведующийну	ца	шин	дурну	дур.	
Яла	зий	ивкIссар	Ххутрал	арулла	
шинал	школалул	завучну.	педучи-

ХIакьсса учитель, 
магьирсса хIакин

лищагу	къуртал	бувну,	1950	шинал	
нава	Ххутив	учительну	увкIсса	
чIун	 	дакIниятурагу	къадуккай.	
ХьхьичIмур	шинал	практикалий	
на	кIиккун	тIайла	увккунав.	Цалла	
математикалул	дарсру	дишаврищал	
Дибир	Аьбдуллаевичлул	подклассгу	
бачин	бувну	ия.	КIанал	му	ишира-
ву	цува	хIакьсса,	мяйжаннугусса	
педагог	ушиву	ккаккан	бувну	бия.	
подклассраву	20	душ	ва	оьрчI	бия.	
Шамилчинмур	четверть	къуртал	
хъанахъисса	чIумал,	райОНО-рал	
сакин	дурсса,	подклассрал	оьрчIал	
марцIну	чичаврил	тетрадир	ттал	
выставкалий	гай	20-гу	ученикнал	
тетрадьругу	ккаккан	бивхьуну	бия.	
Циняв	оьрчIал	тетрадирттайсса	
марцIну	чичаврил	хатI	ца	лав-
хьхьусса	бур,	ми	ца	каних		чивчуну	
бур	тIий	школардал	учительтал,	
директортал,	оьрчIал	ми	цала	чив-
чушиврий	вих	бан	захIмат	хьуссар.

Мяйжаннугу	га	чIумал	цалла	
магьирсса	дарс	дишаврил	кьяйда-
лину	Дибир	Аьбдуллаевичлул	исват	
бувссар	дахьва	школалийн	бувкIсса	
оьрчIан	чичин-буккин	лахьхьин	
буван	учительнахь	цуксса	бияла	
буссарив	ва	цалва	мюрщултран	
цайминнаяр	цIакьну	за	кIулшиву	
тасттикь	бувссар.

Ххутияту	лавгун	махъ	райОНО-
рал	педкабинетрал	хъунаманугу	

зий,	Гъумучиял	дянивмур	дара-
жалул	школалий	математикалул	
дарсру	дихьлайгу	ивкIун,	Дибир	
Аьбдуллаевич	МахIачкъалалив	пе-
динститутравун	увххун	ва		гиккува	
институт	рал	комсомол	организа-
циялул	секретарьнугу	зун	ивкIссар.	
Математикалул	факультетрал	ца	
курсгу	ххювардай	бувккуну,	ялун-
мур	шинал,	цала	даимансса	дакIнил	
мурадрайн	ияншиврул,	Дагъусттан-
нал	мединститутравун	увхссар	ва	
гагу	ЯтIул	диплом	лавсун	къуртал	
бувссар.

Лавайсса	даражалул	учитель	
цувагу	унува,	му	даврий	бусраврай	
зий	7	шингу	хьуну	дунура,	Дибирдул	
мединститут	равун	уххаврил	ва	га		
цIакьсса	кIулшиву	ларсун	къур-
тал	баврил	мяъна-савав	укунсса	
диркIссар.	Дибирдул	бивкIссар	ца	
бакъа	бакъасса,	цанмагу	ляличIину	
ххирасса	ссу.	ХIакинтурал	багьай-
сса	къулагъас	къадаврийн	бувну,	
га	ахиратравун	лавгссар.	Дибир-
дун	цукунчIав	 дакIния	буклай	
къабивкIссар	цуппа	чIивину	бу-
нува	тамашану	бакIралгу	ххуйсса,	
ду	ккавривугу	хьхьичIун	ливчусса	
ссу	султан-патIимат.	Ганин	кун-
масса	кьадар-оьшиву	цайми	кулпа-
тирттавунгу	къадучIаву	мурадрай,	
гьарманан	кумаг	буллансса	хIакин	
цаятува	хьун	ччай	бивкIссар.	Цал-
ва	хIарачатрайну	му		мурадрайнгу	
ивссар.	Гъумук	санэпидстанциялул	
хъунаману	зузийни	кутIасса	чIумуй	
райондалун	мюнпатрансса	чIярусса	

давуртту	дурссар.	Яла,	аспиранту-
рагу	къуртал	бувну,	медициналул	
элмурдал	кандидат	хьувкун,	дай-
дирхьуссар	Дибир	Аьбдуллаевичлул	
къашавайсса	инсантал	хъин	баврил	
ва	гайннал	цIуллушиву	цIакь	даврил	
чулухуннайсса	элмулийн	чул	бив-
щусса	давуртту	ва	студентътуран	
цIакьсса	кIулшиву	дулаврил	дарсру.	
Медициналул	институт	рал	стомато-
логиялул	факультетрал	деканну	зий	
ивкIссар,	тамансса	шиннардийгу	
цайнна	тапшур	дурсса	хъуннасса,	
жаваблувсса	даву	Дибир	Аьбдул-
лаевичлул	бажар	буну	дурссар.	

Му	давугу	тамансса	шиннардил	
мутталий	Дибир	Аьбдуллаевичлул	
лавайсса	даражалий	биттур	дурссар.	
Дибир	Аьбдуллаевичлул	духIин	
дуну,	ас-ламус	буну	тарбия	бунни	
цала	шамагу	арсгу.	АьвдурахIиннуя		
медициналул,	ХIусайннуя	 	 ар-
хеологиялул	элмурдал	кандидатъ-
тал	хьунни.	МахIаммадгу	цаярва	
хъуними	 уссурвавраяр	махъун	
къаагьанссар.	Дибирдул	ппу	Аьв-
дуллагьгу	таман	сса	хьхьичIунсса	
аьлимтурачIа	дурккусса,	исламгу	
цIакьну,	вайми	элмурдугу	багьайкун	
кIулсса	адамина	ивкIссар.	Ххутив	
байбихьулул	школа	тIитIин	цалвагу	
биялсса	захIмат	бувссар,		яла,	1935-
1936	шиннардий,	му	арулла	шинал		
школалийн	кIура	бавссар.

Мяъналул	куртIсса	ихтилат	
бангу,	микку	цIакьсса	хIуччарду	
буцингу	бюхъайсса	Дибир	Аьб-
дуллаевичлуща	цала	 тIутIимур	
тIайлашиврийн,	 хIакьшиврийн	
вих	бан	шайссар	цахра	вичIидир-
хьусса	халкь	гьуртту	хъанахъисса	
батIавурттай.	ЧIявусса	жагьил	сса	
кулпатру	щаллу	буллалисса	хъатIай,	
лахъсса	къуллугъирттай	зузиминнал	
юбилейрду	тIайла	дуклай	тямадаши-
ву	дурссар	Дибир	Аьбдуллаевичлул.	
Гьарца	шинал	МахIачкъалаливсса	
комсомолнал	паркраву	шайсса,	
Ххутрал	жяматрал	 	агьлу	цачIун	
хьусса	Ххувшаврил	байрандалун	
хасъсса	ххарисса	батIавурттай	Ди-
бир	Аьбдуллаевичлул	жагьилтураву	
патриот	асарду	 загьир	хьунсса,	
вай	ас-ламус,	мяърипат	дуну	за-
накьулу	хъанансса,	дин-исламрал	
тIутIимунийх	бачинсса	ххаллилсса	
дарсру	дишайссар.		Ххутрал	инсан-
туран,	хаснува	жагьилтуран,	цалла	
Ватан,	ппухълуннал	ва	буттал	бутта-
хъал	аьрщи	ххирану	дикIаву,	кIа	
кIанттурдайн	лажинну	бикIаву	му-
радрай	махънал	эбрат	ласуншиврул	
цалагу	ххаллилсса	кIизивулийсса	
къатри	дунни	шяраву	ва		гьарма-
нангу	маслихIат	бувай	чара	бакъа	
буттал	шяраву	къатри	дан.	Бюхълай	
унува	мийх-тийхсса	курортирттайн	
гьан,	гъинттулсса	отпускрал	чIун	
Дибир	Аьбдуллаевичлул	кулпатра-
щал,	оьрчIащал	шяраву	гьан	дай.

Дибир	Аьбдуллаевичлул	нину	
Ххадижатгу,	 аьпа	 баннав	цил,	
шяраву	махъ	нани	сса,	агьалинал	
дянив	лавайсса	хIурматран	лайкь	
хьусса	хъамитайпа	буссия.	Ца	акъа-
акъанугу,	ванил	цила	арс	Дибир	
ттюнгъану,	кIукIлушиву	дириян	
дурну	тарбия	къаувнача,		кьянкьа-
кьурчIину,	сивсуну,	журат	дуну	тар-
бия	увна.	Дибирдунгу	цалла	нинугу,	
ниттил	нину	АтIагу	дазу-зума	дакъа	
ххирассия....

Гъаза ГъаЗаев

Андриана	АьБДуллАеВА

Гьашину	 бувксса	 «Илчи»	
кказитрал	 цаппарасса	 номер-
дай	жу	бивщуссия	къалмукьнал	
журналист	Андрей	Цобдаевлул	
хъиривлаявурттайну	 кIул	 хьу-
сса,	Хъунмасса	Буттал	кIанттул	
цIанийсса	 дяъвилий	 ккаккан	
дурсса	къучагъшиврухлу	личIи-
личIисса	 аьрали	наградарттан	
лайкь	 хьуну	бивкIсса,	 амма	ми	
хъазамраву	лачIун	кьисмат	къав-
хьусса	лакрал	вирттаврая.	Вана	
уттигу	ца	мукунсса	 виричунал	
наградной	лист	ларсун	увкIунни	
«Илчи»	кказитрайн	къалмукьнал	
журналист.	

Ва	ур	Шахьуйннал	шя	рава	сса	
ибрагьин	Гъази	мухIам	мадов.	
Увну	 ур	Ибрагьин1906	шинал.	
Дяъвилийн	 увцуну	 ур	Лакрал	
райондалул	 военкоматрал.	Та-
лай	ивкIун	ур	5-мур	Орловский	
битултрал	дивизиялул	 190-мур	

Къучагъшиврий жан дуллуссар
Немецнал	чапхунчитурая	Ватан	дуручлай,	Хъунмасса	Буттал	

кIанттул	цIанийсса	дяъвилий	къучагъшиврий	жанну	дуллуссар	
чIявусса	дагъусттанлувтурал.	миннавух	чансса	бакъар	лак	рал	мил-
латрал	арсругу.	

битултрал	лакрал	1-мур	пулемет-
ный	роталуву.	Дяъвилул	цIараву	
ккаккан	дур	сса	къучагъшиврухлу		
Ибрагьин	 ГъазимахIаммадов	
лайкь	хьуну	ур	3-мур	даражалул	
славалул	ордендалун	ва	1-мур	да-
ражалул	Буттал	кIанттул	цIанийсса	
дяъвилул	ордендалун,	 аьпалул	
хьуну	махъ.	

Укун	чивчуну	бур	ванал	на-
градной	 листрай:	 1944	шинал	
январь	зуруй	4-7	гьантлий	хьу	сса	
талатавурттаву,	пулеметрава	цIу	
дирхьуну,	Ибрагьиннул	байщун	

бувну	бур	гьужум	бувну	нанисса	
чIявусса	немец.	Ванал	кьатI	був-
ну	бур	Гитлердул	20-ксса	саллатI.	
Ибрагьиннуйн	шамийла	куклу-
сса	щавурду	 дирну	 дур,	 амма	
му	ялагу	талай	ивкIун	ур	вайми	
аьралитуравунгу	 гьавас	бутлай.	
Му	талатавриву	ккаккан	дурсса	
къучагъшиврухлу	ва	лайкь	хьуну	
ур	 3-мур	 даражалул	славалул	
ордендалун.	Мунияр	 махъгу,	
мукуна	къучагъну	талай	ивкIун	
тIий	Ибрагьин	лайкь	 хьуну	 ур	
Буттал	кIанттул	цIанийсса	дяъви-

лул	1-мур	даражалул	ордендалун,	
аьпалул	хьуну	махъ.	Укун	чивчу-
ну	бур	Ибрагьиннул	наградной	
листрай:	 1944	шинал	февраль	
зурул	21-нний	Днепр	нех	лахъ-
лахъисса	чIумал	сержант	Ибра-
гьин	душманнал	минометирттал	
цIаравух	цалчин	нехгу	лархъун,	
цалва	пулеметрава	душманталгу	
кьатI	буллай,	 ханнакьирттачIан	
авчуну	 ур.	ХаннакьрачIан	иян	
ца-кIира	метра	лирчIсса	чIумал	
душманнал	ккуллалул	бяличIан	
бувну	бур	ванал	оьрму.	Аьпалул	
хьуну	махъ	ванан	Буттал	кIанттул	
цIанийсса	 дяъвилул	 1-мур	 да-
ражалул	 орден	 дулун	 ккаккан	
бувну	бур.	

Аьпа  абадми

Тавакъю	буллай	буру	ва	вири-
чунал	арсру-душру,	гъан-маччасса	
бухьурча,	зула	гъанчуная	гьарта-
гьарзану	бусан	оьвчияра	ва	номер-
даний:	89285790564.	

Вай	гьантрай,	мукьцалва	гьантта	хьунни	жуятува	лавгун	цалва	
жяматгу,	лакрал	миллатгу	ххирасса,	республикалий	бусрав	

хьусса	хIакин,	пагьму	бусса	ишккакку,	мукъул	пасихIсса	усттар	
Дибиров	Дибир	Аьбдуллагьлул	арс.		Бишлай	буру	Гъаза	Гъазаевлул	
«Щалиххан	къабювхъусса	ттул	буттал	шяравалу»	тIисса	луттира-
вусса	Дибирдуясса	очерк.

ДакIнийн утанну

Дибир	Аьбдуллаевичлул	лахьхьин	
буллай	ивкIун	 хьусса	цикссагу	
хIакинтал	хьунабавкьуссар	ттун	
ванайн	дакIнийхтуну	барчаллагь		
тIутIисса.

сссР-данул	цIуллу-сагъшиву	
дуруччаврил	отличник,	Дагъусттан	
Республикалул	лайкь	хьусса	хIакин	
Дибир	Аьбдуллаевичлул	цала	утти-
нин	бувтсса	оьрмулий	халкьуннан-
гу,	паччахIлугърангу	бувсса	мюнпат	
хъинну	хъунмасса	буссар.	Ванал	
хIарачатрайну	чIявусса	Ххутралгу,	
цайми	шяраваллал	оьрчIалгу	личIи-
личIисса	институтру	бувккуну,	
хаснува	медициналулмур,	ларайсса	
кIулшиву	дусса	пишакартал	хьу	ссар.	
ЦIусса	лакрал	аьрщарай	хъанай	
диркIсса	миллатир	ттал	дянивсса	
энадирттаву	ва	къалмакъаллаву	
маслихIатчину	гьуртту	хьун	цими-
лагу	лавгссар.	Ххутрал	колхозрал	
аьрщи	жува	заллухъруну	цIакь	дан,	
шяравун	ххуллу	бан,	щин	дуцин	
хIукуматраща	арцу	дуккан	хъунма-
сса	захIмат	бувссар.	Чялишну	хIала	
увхссар	цукунчIавсса	аьй	дакъанна	
аьщун	ивзсса	8	шяравучунан	шяра-
ву	гьайкал	дацIан	давривух.

Медакадемиялуву	доцентну	зий	
унува,	Дибир	Аьбдуллаевичлул	са-
кинчишиврул	гьунар	кIулну,	Аьра-
сатнал	паччахIлугърал	банкрал	
Да	гъусттаннайсса	отделениялул	
бакIчи	сиражуттин	Илиясовлул	
Дибирдуйн	вихшала	дурссар	цалва	
зузалтран	тIивтIусса	хъунмасса	
поликлиникалий	каялувшиву	дан.	

 дибир  дибиров
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Адабиятрал лажин 

  Буттал шяравалу
Кьисмат	ттул	чун	хьунугу,
Яхъанай	чув	бунугу,
ДакIмур	даиман	дуссар,
Ттула	буттал	шяраву.

РатIув	щинал	жюр-жюрду,
Бярав	оьрватIал	чIурду,
Ттун	га	оьрчIнийсса	чIунну
Гьич	хъамакъадитанссар.

зунчардил	кIяла	бувсса
зунттайхгу	хъачI-мачIайхгу
Баргъ	экьилавгун	буссар
Мудан	буттал	шяраву.

Вай	барзунттайх,	бизанттайх
Оьллал	гьухъала	дачай.
ТIутIал	ларс	ардарахгу
Бюрчурдил	ччамар	бувай.

УрчIах	–		ЦIикIулла-бакIу.
Кияхгу	–		Къакъа-бакIу.
Щарнил	ялтту	–		хъун	Щуну,
Лагмавагу	–		зунттурду.

Жагьилтал	бигьалагай
Ххуй	ОьрбакIу	щарнил	хьхьичI
ХхюцIукуну	дирхьусса
Ттул	буттал	шяравалуй.

Уздансса,	барачатсса,
Чумартсса	агьлу	бусса	
ХъунцIувкIул,	дакIнил	минай,
Вил	цIа	хъинну	лахъ	шивуй.

МакIругу	дусса	ккаклай,
Мудан	буттал	шяравур.
Мудан	дакIнийнма	буссар
Ниттил	шавхь	кIарттул	ччатIгу.

Ттула	щарнил	инсапри,
Ттуву	дирхьуну	дусса,
КIайннал	инсаншиврулли,
Ттуя	инсангу	бувсса.

На	нава	чув	бунугу,
ХIарачатрай	бикIара,
Буттал	кIану	лахъ	буван,
Ниттил	ккукку	хIалал	бан.

ТалихI
ТалихI	хьунни	учай,	къавхьунни	учай,
ТалихIраву	бумур	щинчIав	къабувчIай,
ТалихIрал	журарду	чIявусса	бикIай,
Ххуймур	яла	бугьан	щищакIуй	къашай.

ХIал	бавкьусса	чIаххул,	дакI	тIайласса	дус,
Лякьлуя	бивз	наслу	тIайла	бацIаву,
РахIму-цIими	бусса	лас	ва	щар	цачIу	–	
Му	бакъарив	талихI,	пикри	буварча.

ДакI	ва	маз	тIайлану,	пикрирду	марцIну,
Инсантуран	шаймур	хъинбала	бувну,
Ххуйсса	ия	чинсса	цIагу	кьадиртун,
Дунъяллия	гьаву	бакъарив	талихI.

КамиЛаТ   ХIаЖиеВа

Камилатлул дакIнил 
кюрттаравасса чани
Махъсса шиннардий ттул янилун багь-

лан бивкIуна  «Илчи», «ЧаннацIуку» 
кказитирттай, журналлай, личIи-личIисса 
автортурал шеърирду цачIун бувсса лут-
тирдай бишлашисса Камилат ХIажиевал 
шеърирду. 

Камилатлул шеърирду бивщуну бур 2014-
ку шинал М. Лермонтов  увну 200 шин там 
шаврин хас бувну Москавлив итабавкьусса 
альманахрайгу. Яла махъ, нава Ккуллал рай-
ондалий «Илчи» кказитрал корреспондентну 
зун икIайхту, на Камилатлущал кIул хьус-
сияв гъанну. Цила  дакIнил ххазиналувасса 
асарду шеърирдайну буккултран асар хьунну  
кIибачIайсса Камилат бунияламур оьрму-
луву буллалисса ихтилатраву кьюлтIшиву 
дакъасса  хасиятрал инсан бушиву чIалан 
бивкIуна. 

 Камилат зунттаву бувсса ва яхъанахъ-
исса инсан бур. Зунттаву  яхъанахъисса хъа-
митайпалун цилла дакIних вичIидишинсса 
чIун лякъаву, ттул пикрилий, му ца гьунарда-

нун ккалли буван багьлан бикIай. Циван учир-
ча, ший яхъанахъисса хъамитайпалул оьрму 
хъинну бурувзусса, бацIансса чIун дакъасса, 
къатта-къушливусса кушурдал ахир-зума 
дакъасса  буну тIий. Чавхь тIий  кьунтту 
ках буллай нанисса аьтартту, лукь-лукь 
тIисса макьанну руцлацисса щаращив,  
зулва пикрирду жуха лащан бувара тIисса 
зунттурду,  хъачI-бакIру, лахIунтту, та-
басараннал халичарттаха лархьхьусса,  
уртту-тIутIан тартсса лухччив ссал 
къабагьари хаварду бусласи дуван асардал 
дакI дурцIусса инсаннан.

1969-ку шинал 1-мур ЦIувкIуллал шяраву  
8 классгу къуртал бувну, Камилат дуклан 
бувххун бур МахIачкъалаллал  культпросве-
тучилищалувун. 1972-ку шинал му къуртал 
бувайхту, Ваччав райондалул культуралул 
къатлуву зий 3 шин дурну дур. Гания махъ 
зий бур райондалул библиотекалий. 

ХIажимурад  ХIуСайнов

Тяхъану,	ххарину,	циняв	рязину,
ЦIуцIаврил	къаувгьун,	шанийн	къаагьну.
Лякьлул	оьрчIаяту	дард	къаккарккуну,
Дунъял	кьаритаву	бакъарив	талихI.

Буттал чагъана
Чагъана	бищултгу	чансса	бакъари,
Амма	вилмуниха	цайми	къалащай,
Каниву	тIуркIутIи	бувну	чагъана,
ЛяличIи	такьвалий	бищара	ина.

ЧIапи	куна,	лехлай,	къутри	личайва,
Утти	му	вил	чурхгу	бавцIуну	бури,
Щияргу	куклуну	къавтIун	изайсса,
Утти	ми	ччаннугу	хьхьара	хьуну	бур.

Къавхьуссар	шяраву	цавагу	хъатIи
Чагъанттухун	ина	балай	къакусса,
Ххаллилсса	шаммарду	инава	бувсса,
Наврузбаг	ва	жалин	барча	бувансса.

Уссу	вил	акъая,	ссу	вил	бакъая,
Ччянива	нину-ппу	ливтIуну	бия,
ДакI	къума	чIумалгу,	ххаришиврийгу,
Му	вила	чагъанттухь	буслан	икIайвав.

Инсантурал	бикIай	пахру-гьунарду,
Арцуя,	мусия	цалла	хъуслия,
Вилмур	хъус-мусигу	чагъана	бури,
Канивату	тачIав	хIура	къабара.

Оьрмулул	80-лла	хьуну	дунугу,
ДакIниву	гъира-шавкь	бунува	ура,
ВичIан	бучIан	мудан	ттун	гъира	бикIай,
Вил	чагъанттул	чIуних	мякьну	бикIара.

ДакIнил	къумашиву	гьарта	дуккайри,
Буттанний	бувт	оьрму	янил	хьхьичI	бацIай,
КьюлтI	дуллай	бикIара	иттавсса	макьгу,
ХIайп	тIунгу	бикIара	ина	хъунав	хьун.

Ттул аьзизсса улчай, 
Лакку билаят

БакIру	кIяла	хьусса	лагма	зунттурду,
зунттал	лахъ	бизанттай	

кьанкь	ххуйсса	тIутIив,
Гьарзатран	дарусса	марцI	щинал	жартру	–	
Ттул	аьзизсса	улчай,	Лакку	билаят.

сундарав	къакъаба	дурцусса	къакъунт,
Ардарав	чIируннал	мяъ-шяълил	чIурду,
ссав	чIюлу	дувайсса	оьрчIи	лелуххант	–	
Ттул	аьзизсса	улчай,	Лакку	билаят.

Буттал	буттахъалва	занай	хъун	бувсса
Ликъаххайсса	ххару,	жегъир	ххуллурду,

Нурду	лахълахъисса	зунттал	щаращив	–	
Ттул	аьзизсса	улчай,	Лакку	билаят.

Буттахъая	жунма	ирсирай	бивсса,
Ас-ламус,	къирият	вичIа	чIявури,
Миллат	чIивинугу,	вирттал	гьарзасса,
Ттул	аьзизсса	улчай	,	Лакку	билаят.

Буттал	кIанттул	цIаний	бацIан	хIадурсса,
ЯхI	бусса,	чумартсса	асар	гьарзасса,
БувкIсса	хъамаллурал	кьадру	бувайсса,
Ттул	аьзизсса	улчай,	Лакку	билаят.

Зунттал бявкъу 
щаращив

Кьунттава	экьинайсса,
Дяркъу	щинал	щаращуй
ЩяикIай	щютIуххущал
ЧIируннал	чIава	хIухчу.

Интту	уртту-тIутIащал,
КIинттул	някI	микIиращал
Мудан	щурщурдай	дуссар
Ттул	зунттал	щаращал	щин.

Щаращуя	щин	ласун
Щарнил	ххуй	душру	бачай,
КкурчIа-чIирах	жагьилтал,
Къаралчиталну	бацIай.

Гьаваривавлий	ххуйсса,
Щиннив	чурххан	дарувсса,
На	зунттал	щаращая
Цанна	щакъалиххайсса?

Пиш-пиш тIий,  
хъяку тIутIий

Гъинтнил	кIюрхнил	пишлищал,
пиш-пиш	тIий,	хъяку	тIутIий,
Уртту-тIутIул	кьункьащал
КьатIув	бувк	булбул	чIелмуй.

Бюхттул	ссавнийсса	цIукуй,
ЦIансса	хьхьу	чанна	дайсса,
Буттал	къатлуву	чирахъ
пар-пар	тIий	чанна	лавхъсса.

Ансарияй,	ххира	душ,
ЦIу-цIанпир	бусса	хьуннав,
Нитти-буттал	дяниву,
ТалихIрай	хъунма	хьуннав.

МарцIмунийн	кару	тIитIа,
ТIайламуний	балуцIу,
Дунияллул	хияллал,
Хъяврин	бан	мабацIара.

Дяркъу	щин	кунма,	марцIсса,
Чаннан	кунма,		кьянкьасса,
Инсаншиврул	бувцIусса
Душ	вияту	букканнав.

Ина	бувсса	вил	ниттил
Лякьа	ттиркьюкьал	хьуннав,
Дулуннав	цIуллушиву
ЧIарав	ацIан	буттахьхьун.

ЧIа	тIий	бура,	ххирай,	вин,
Муданна	някIсса	ссавгу,
Бивтунма	гъили	баргъгу,
Ккуркки	зурул	чанигу.

Аьрщарайн	ина	бувксса
Аьрщи	чIюлу	дулланна,
Хъунмахьу	уртту-тIутIий,
Жун	бакъа	чара	бакъуй.
											

Тти хьурдай 
тIий бура

Тара	хъунма	шайсса,	дукра	дувайсса
Тара	зун	бикIайсса,	къатта-къуш		байсса,
Хъунмагу	хьуну,	на	хъунмавгу	хьура	
Къатта-къушгу	бувну,	оьрчIругу	бував.

Тти	хьурдай	тIий	бура	оьрчIнийсса	чIунну,
Уссурссуннал	дянив,	буттал	къатлуву,
Бярал	цIарай	лавхъсса,	пачлих	щябивкIун,
КIа	пачливу	шавхьсса	

ччатIул	кьанкь	хьурдай.

Тти	дачIра	лирчIун	дур	буттал	къатригу,
Ца-цаних	цинявппа	ппив	хьуну	бури,
Къапулий	кьункьула	сситтул	канай	дур,
КIа	тIитIинсса	инсан	кIикку	акъари.

Къачинна	на	хьурдай	ттунна	100	шин,
Чивияв	на	хьурдай	оьрчIнийрасса	чIун,
Оьсса	пикри	бакъа,	цичIав	нигь	дакъа
ДакIгу	паракьатну,	бакIгу	гьаз	дурсса.

Душманнал 
хIачIайссар загьрулул 

кьуру
Винма	бивкIу	ласун	хъирив	най	урав,
Жул	аьрщарайн	ина,	да	лухIи	душман.
Гужсса	цIакьлил	заллу	инава	хьуну,
Вай	рахIатсса	халкьру	къирмишан	буллай.

Ина	тIимур	бувну,	вил	хьхьичI	ник	рищун
ХIадурну	буххивав	вин	вай	зунттал	халкь,
Ина	бакIчи	увну,	ми	вил	законнай
Рязий	хьунсса	ххивав	вищалва	зун	вай.

Кьянкьасса	зунттал	халкь	
гъагъантIиссар	тIий,

Вил	бакIравун	пикри	цукун	бур	бухлай,
ЛахIан	бувну,	канийн	бучIан	банна	тIий,
Мукссава	сивсуну	циван	ура	най.

Аждагьалуйн	увккун,	загьру	пурха	тIий,
Аллагь	тIисса	цIагу	зумух	ларсуну,
ДакI	цукун	диллай	дур	инсантал	бихлай,
	Оьттул	дуцIин	дуллан	тIутIайх	дирч	Ватан.

Къабавссарив		гьич	вин	Тимурдун	бувмур?
Надир-шагьнан	бувкIмур	

чувчIав	къабуккав?
Дагъусттаннайн	увкIсса	душман	лагайссар,
Цува	лявхъу	аьрщи	хъамадиртуну.

УвкIсса	хъамаличу	жул	Дагъусттаннайн
Дусшиврий,	хъамалу	мудангу	жучIан,
Хъунмасса	хIурматрай	кьамулгу	увну,
Букангу	увайссар	арулва	неъмат.

Душманшиврий	увкIнал	букайссар	ккулла,
ХIачIангу	увайссар	загьрулул	кьуру,
МурчIигу	увайссар	тачIав	къаккаккан,
Дагъусттаннал	аьрщи	шатлул	яруннан.

БивкIссар,	мудан	буссар	жул	Дагъусттаннай
ЯхI	бусса,	чумартсса,	кьянкьасса	вирттал,
Гьаз	шайссар	сивсусса	дакIнил	заллухъру,
Ци	ччай	дурив	ккаккан	аски	душманнан.
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Баян баву

Дахлай	 буру	 (Лаккуй)	
кIира	цистерна	–	8	тон-

на	ва	18	тонна	дусса	(шлако-
блочный).	Багьлий	 бакьин-
ну.	

оьвчин	 бюхъайссар	 ва	
номерданий:	8929	882	49	83,	
Айна.	

ш.	ГьунчIукьатIи.

Дахлай	 буру	 Гъумук	
Гьухъаллал	 къурувс-

са,	 къатри	 бан	 куннасса,	
участок	1000	кв.	м.	Багьлуй	
бакьинну.

ЦIухху-бусу	бан	бюхъай-
ссар	вай	телефоннавух:	

8	928	058	47	01;	
8	988	304	05	29.

ПатIимат	РАмАзАНоВА

Цал	ттигу	мукIру	хьунна:	аьжа-
ивсса	инсантал	бур	жулва	лак.	

Лап	аьжаивсса.	
Ноябрь	зурул	28-нний	бувксса	

«Илчилий»	(№	48,	9-мур	лажин)	
«КьатIув-цIан,	ссутнил	дяркъу»	
тIисса	макьалалуву	ттулвамур	пи-
кри	буслай,	на	Дагъусттаннай	ме-
дициналул	сфералуву	лулттурасри	
ласласаву	хIаялувара	дурккун	дур,	
лулттурасри	 ласаврищал	 унгу-
унгуну	талай	буссару	тIий	бунува,	
лулттурасри	ласлай	уну	тIий	дав-
рия	укьан	увсса	ягу	жавабрайн,	
танмихIрайн	хIакин	кIункIу	увсса	
тарих	бакъар	тIий	буссияв.	Макьа-
лалул	дайдихьугу	дурссия	Расул	
АхIмадов		тIисса	инсан	интернет-
раву,	РЖД-лул	азарханалий	нину	
уттудишин	данну	14	азарда	къуруш	
тIалав	дунни	35	шинай	муххал	ххул-
лул	даврий	зий	диркIсса	захIматрал	
ветеранная,	Дагъусттаннал	лайкь	
хьусса	зузалая	тIий,	чичлай	ушив-
рия.	

Гьаннайсса,	ихтилат	цагу,	кIиягу	
хIакинная	 бакъассияча,	 аьмну	
системалия,	коррупциялул	ссин-
жирданиятуя.	Роддомирттай	цIусса	
оьрму	байбишавува,	цIана	дуни-
яллийн	увксса	чIивитIухлугума	
арцу	 тIалав	 дуллай	 бушиврия.	
Ин	саннал	оьрмулул	дайдихьура	
лулттурасрайхчIинсса	душиврия.	

Кказит	печатьрай	бувксса	кьи-
нива	на	нигьачIакIул	буллай,	гьу-
жумрай	увккунни	Ххутрал	шяра-
вассара	тIисса	адамина.	Буси	тIий	
цIа-бакIгурхха	бусан	ан	къавхьусса.	

Кказитрай бивщумунил хъирив

Ваявав, буттай, жулла хъу?!
Му	РЖД-лул	азарханалиясса	хIакин	
ухьунссар	тIисса	щак	багьунни	
ттунма.	Му	инсаннан	зат	бувчIин	
бангу	къавхьунни,	буллангу	къачча,	
«ххуй-ххуйсса	хIакинталгу	буссар-
хха,	ина	миннал	хIурмат	къабун-
ни»	 тIутIиминнахьра	 тIутIисса.	
Най	бунува	учин,	ихтилат	ххуйми	
хIакинтурая	бакъая.	«Авай,	бакъара	
цаппара	ххаллилми	хIакинтурайнгу	
пяп	лачIун	дуллай.	Нажагьсса	бу-
хьурча	бухьунссар	Гиппократлул	
хъалийн	хаин	къашаймигу.	Ихтилат	
минная	бакъар.	Ихтилат	 систе-
малияр.	Медициналувусса	пух-
пусурданияр»,	-	цIуницIа	щаллуну	
тикрал	буван	багьунни	ва	абзац.	Ка-
ругу,	дакIругу	марцIсса	хIакинтал,	
агарда	цивппа	Аллагьу	Тааьланал	
хьхьичI	марцIну	бухьурча,	циванни	
цайнма	ласлан	цаятува	архмур?	На	
танийвагу	цIуххав,	уттигу	цIухлай	
бура:	лажиннича	цIа	рищара,	цу-
мур	азарханалийри	хIакьину	уква	
хъин	хьун	шайсса?	Ккаккан	увара	
ттун	уква	операция	бувсса,	хъин	
увсса	инсан.	Дакъассарив	ттухь	укун	
учинсса	ихтияр?	На	къатIайлану	
тIий	бухьурча,	тIайлабацIан	бувара,	
къукъу	бакьин	бувара,	ахир.	

Украссар	тIий	няй-няйтIи	бу-
нугу,	къаукрасса	дур	медицина!	
КIулшивурттугу	–	багьлухсса!

пенсиягу	–	инава	оьгь-чап	тIий	
зий	салкьи	дурминнува!	Коммунал	

услугарттугу	–	рынокрал	багьлий-
сса!	Цавагу	чулуха	инсан	я	ххирану	
акъасса,	я	урувччуну	акъасса!	ссан	
аьркинссар	ттун	укунсса	хIукумат?	

Аллагьнал	ххуллий,	бусияра	ци	
бур	на	чивчумуниву	тIайла	бакъа-
сса?	Аганаки	хIукуматраща	на	уква	
дуккин	бувангу,	къашай	хьурча	
хъин	бувангу	хъанай	бакъахьурча,	
циванни	нагу,	зугу	чиновниктурал	
армия	ябуллансса	налогру	дуллан	
аьркинсса?	Жухунма	жува	бивчуну	
буру,	жува	къашай	шайхтувагу	жу-
ласса	бан	ччай	бакъар	хIукуматран.	
Ваявав,	буттай,	жулла	хъу?

Къашай	хьувкун	каши	дума	най	
ур	Германиянавун.	Тийх	медицина	
лавайсса	даражалий	дуну	тIий.	Бу-
ттал	кIанттул	цIанийсса	дяъвилуву	
бух	хьусса	Германия	жулва	инсан-
талгу	хъин	буллай	бур,	Аьрасатрив		
бюхъу-хъит	бакъа	билаятрал	дазуйн	
бивнува	бур.	

сиамский	кIинничалт	зитал	ва	
Гитал	хIакъиравусса	передачалий,	
миннуватусса	ца	къашай	хьуну	
бур,	кумаг	аьркинну	бур	учайхту,	
«здоровье»	передачалул	автор,	ме-
дициналул	профессор	Малышева-
бика	бур,	хIукуматрайн	мабукларду,	
хIукумат	цурда	ритира	тIий.	

Цурда	 ритан	 хIукумат	 вин-
гу,	ттунгу,	кIаманангу	дакъарив?	
Лулттурасри	ласлай	бур	учаврийн,	
ласлайгу	бухьувкун,	циванни	къач-

чан	бикIлан?	Чун	ххяххантIиссар	
цIуцIи	шанийн	 агьарча,	 цIакь	
бакъа	сса,	чIарахацIу	акъасса,	маэ-
шат	кIюласса	байчара?	зувиллий	
ххюра	шинай	муххал	ххуллул	даврий	
зий	бивкIсса	захIматрал	ветеран-
ная	мура	идаралул	азарханалул	
чан-кьансса	даруртту	банну	14	
азарда	къуруш	тIалав	дуллалаву	
тIайлассарив?	ХIукуматрал	лагъ-
шиву	дурми	циванни	ккалли-сан	
ба	къасса	хIукуматран?	На	аьркин-
нугу,	 саннугу	бура	хIукуматран	
налогру	датIайни.	

ХIакьину	паччахIлугърал	Дума-
лул	депутатнал	харж	бур	зуруй	400	
азарда	къуруш.	Аман	хьурдай	ца	зу-
руйссарагу	депутатшиву	дуван,	хъун	
урцIуйн	хъап	куну,	тIартIнийрагу	
мачI	дизан.	ХIукуматрачIа	депу-
татътуран	зуруй	400	азарда	къуруш	
дулунсса	каши	духьурча,	 авай,	
къабигьасса	даврий	зузисса	ттун	
дулунсса	15-20	азарда	къурушрагу	
циванни	дакъасса?	

Олигархтурал	миллиардрансса	
дачардаву	ттулмур	пайгу	буссар,	
ттул	налогирттай	давла	буллай	буну	
тIий.	Гьаннайсса,	ваявав,	буттай,	
жулла	хъу?

Да,	инсантал,	къаххуйсса	та-
гьар	дур,	укун	лулттурасри	ласлай	
жуйра	къия	хъанай	дур	учинсса	
ихтияргума	зеххин	ччай	бур.	КьацI	
бащавривура	къулайшинна	дур	

тIутIими	чIявусса	бур,	къаххуй-
ру,	къатIайлару	тIутIиминнаяр.	
Ванахха	 хIакьину	даврийн	най	
бунува	маршруткалул	водитель	ур	
декабрь	зурул	1-нния	тинмай	багьа	
17	къурушри	тIийча,	бугьарасса	
хъамитайпа	бур	бувархха	мукунсса	
хIукму	цIакь	бан	тIийча,	муницIун	
бахIин	кIанттай,	чIявуми	бур	ут-
тигу	маршруткардал	водительтал	
забастовкалийн	буккантIиссар,	
дулланну	17	къуруш	тIий.	Лагътурал	
психология	дакъа	ци	учинну?	

Уку-укунсса	чIумалли	учай-
сса,	«Ваявав,	буттай,	жулла	хъу?!»	
куну	.	

загьрани	АьБДуллАеВА

залданувун	бувххукун,	сахIналух	
ябивтукун	 чIалай	 бия	 Луизал	
биялсса	захIмат	бивхьушиву,	ут-
тизаманнул	 тIалавшиннардугу	
щаллу	дурну,	цилла	концертрах	
вичIидишин	бувкIми	рязийну,	би-
гьалавгун,	бялавхъун,	чIумуйнусса	
духьурчагу	ичIаллил,	давурттал,	ду-
дакъашиврул	диялдакъашивур	ттугу	
кьатIув	кьадиртун,	рахIат	буккан	
бансса.	Мукун	хьугу	хьуна.	Хъинну	
ххуйсса,	гъили	сса	хIахIлищалсса	
дия	концерт,	ришлай	бия	хъатру,	
хIурматрай	тIутIив,	игрушкарду,	
бахшишру	дуллай	бия	га	хьхьунусса	
сахIналул	«тахсиркарнан».

ЧIирай	ккаккан	дуллай	бия	
Лакку	билаятрал	аваданшивур-
тту:	 зунттурду,	ратIру,	дарарду,	
илхъирду,	пишарду,	дугьарасса	
ник,	магьирлугъ,	Луизал	ва	ванил	
уртакьтурал	тIутIи	хъятIисса	жагьил	
заманарду.	Дияча	ца	ххуйну	чIалай,	
чIюлу-ккюлу	къадурсса,	дючIан	
къадурсса,	цIана	кунмасса,	пласти-
ческий	операциярдал	ссихьрайн	
дуккан	къадурсса	хIакьсса	симанну.	
ТIабиаьтрал	ляхъан	дурмур	мудан	
сийлуву	дикIайхха,	тачIав	щинчIав	
чунчугу	къаучай,	чIун	лаглагис-
саксса	хъиннура	ххуйну	чIаларча	
дакъа.

АцIра	шинал	лажиндарай	къа-
дурсса	 сольный	концерт	диял-
сса	дакIнийнбичавурттугу	дурну,	
биялсса	хъамалгу	бавтIун,	гъан-
маччамигу,	даврил	уртакьталгу	
лагма	лаган	бувну,	язи-язисса	жулва	
балайчиталгу,	уссурвалсса	милла-
трал	балайчиталгу	бувкIун,	ххаллил-
ну	ларгунни.

	Луизал,	нара	хIисав	ласлай,	
бай	сса	ихтилат	бувай	марцIну,	
оьрус	махъру	хIала	бакъа,	лакку	
мазрай,	бувчIинну,	баянну,	вичIан	
тIааьнну,	хъярч-махсартту	хIала	
бувну.	пьесардаву		рольлугу	дугьай	
мукунна	пасихIсса	мазрай.		Луизал	
тамашачитурахь,	«ла	хьхьин	къа-

Ххуйшиву оьрмулул, ххуйну бутларчан, 
Занная кьисматран талихI ликларчан

Концерт

КIи	дайдихьулий	кьатIув		ци	дяркъу,	ци	замгьар	бухьурчагу,	
оьруснал	театрданул	хьхьичIун	нех	дирхьуну	мукьрагу	чулу-

ха	най	бия	лакрал	агьали,	лакку	балайлул	тIин-тIааьн	бувчIайми,	
макьан-такьвалул	тIилисин	кIулми,	лакрал	театрданул	машгьурсса	
артистка,	лакку	балайлул	усттар,	марцIсса	лакку	мазрай	бачин	
бувсса	мажлис-вечерданул,	сахIналул	заллу,		«Ххуйшиву	оьрмулул»	
тIисса,	луиза	Шагьдиловал	 сольный	концертрах	 вичIидишин,	
цанма	ххирасса	артистка,	балайчи,	бювхъусса	лакку	хъамитайпа	
дуллалисса	концертращал	барча	буван.

бувну	къабивтунни	зу	ттун	ва	лакку	
маз»,	тIива.	Му,	Луизай,	инава	лакку	
мазраву	ччаву	дусса	бунур	лавхь-
хьусса,	винна	лакку	магьирлугъ	
ххирасса	дунур	итххявхсса,	вилва	
хIарачат-бажарди,	буржри	мунил	
ялув	вийва	инава	бихьлахьисса.	
Лакрал	учала	бурхха	«Лахьхьин	
буллай	къаличIаннав,	лавхьхьун-
масса	бизаннав»	тIутIисса.	Уттиния	
тихунмайгу		чIугу	бючIаннав,	ихти-
латгу	щаращул	щинал	жюржунияр	
экьинай	пасихI	хьуннав.

сахIналийн	лавхъун,	Луиза	
Шагьдилова	концертращал	барчагу	
бувну,	театрданун	бакъа	чара	бакъ-
асса	артисткагу	бушиву	бусласисса	
ихтилат	бунни	Лакрал	театрданул	
каялувчи,	хIакьсса	лакку	хъамитай-
па	МахIаммадхIажиева	Бадрижат	
Набиевнал.	Дуллунни		бахшишгу,	
тIутIал	кацIгу,	бувсунни	Луизан	дул-
лай	бушиву	«Дагъусттан	Республи-
калул	халкьуннал	артистка»	тIисса	
бусравсса	цIа.	Лайкьри,	ччянира	
лайкьри.

Балайрдугу	бия	цаннияр	ца	
бюххансса,	бивхьунни	«Ханума»	
пьесалувасса	хIазсса	бутIагу.	Шик-
кува	кIицI	лаган,	«Ханума»	пьеса-
луву	цинявппагу	артистал,	цуя	ца	
личIи	акъа,	мукун	ххаллилну,	ххуйну	
рольлу	щаллу	дуллай	бияхха,	цимил	
ххал	буварчагу	чунчугу	къаучинссия	
тамашачитуран.	Хаснува	Луиза	
Шагьдиловал,	саният	Рамазановал,	
гримраву	увчIингума	захIмат	хъа-
нахъисса	Аслан	МахIаммадовлул	
рольлу	хIазсса	дия.	Машаллагь,	
Машаллагь,	ттухьва	цIухлай,	Аьра-
сатнал	артистураяр	лавайну	бакъа	

ялавайну	дугьлай	бакъая	ми	роль-
лугу.

Лакрал	учала	бур	«Мархлуя	
ххулув,	ххулуврая	ккиж»	тIутIисса	
.	Вана	жулва	лакрангу	кIул	хьунни	
Луизал	ниттилгу	бушиву	ххишала	
бакъа	бювхъусса,	бювчIусса	чIу,	
такьва.	Жагьил	заманнай	цимивагу	
мажлис-хъатIул	сий	дучIан	дур-
хьунссия	ванил	балайлул.	Увкуна	
нину	барча	буван	архIалгу,	цилва-
нугу	Луизал	душнил	Кариналгу	
ниттил	концертрай	балай.	Вагу	ялун	
нанисса	балайчитурал	ник	хъанай	
бур.	Гьуртту	хъанахъими	цинявп-
пагу	ххарину,	ххуйну,	магьирну	
чIарав	 бацIлай,	Луизал,	 цукун	
хьунавав,	ссайн	букканавав	тIий,	
цIуруркьюсса	дакI	паракьат	хьун-
ну,	тамашачитуран	дакI	дакьинну	
буклай	бия	сахIналийн.	Бувккун	
нанисса	тамашачитурал	тяхъасса	
ихтилатирттайну,	пиш	тIисса	симан-
найну	бувчIлай	бия	концерт	ххуйну	
ларгшиву.	

Барчаллагь	луиза	Шагьдило-
вангу	ва	дюрхъусса	концертрахлу,	
цIуллушиву	дулуннав,	дакIниймур	
бартлаганнав,	чIу	бючIаннав.	Ба-
лайчи	балай	учин,	тамашачи	тама-
ша	бан	бюхълай	личIаннав	лакрал	
агьали.

луиза  шагьдилова

Бахлай	буру	жува	заллусса		
къатри	Новостройрай	

ТIюхчардал	шяраву.	КIива	
къатта,	 15	 сотка	 аьрщарал,	
дяркъусса,	гъилисса	щин,	газ,	
зеленка,	лагма	чапар	дусса.

Багьлуй	бакьинну.	оьвчин	
бюхъайссар		телефондалул	ва	
номерданий:	8	928	506	48	06.
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махъсса	 ппурттуву	 чIяву	
хьу	нни	электрон	сервис-

райх	хIарамзадатурал	инсантал	
хъяврин	буллалисса	ишру.	мукун	
хъяврин	хьуминнал	гьан	дуллай	
бур	арцу	хIарамзадатурал	электрон	
сервисрайхчIин	кIул	бакъасса	ин-
сантурайн.	

Зува SMSдайхчIин хъяврин 
къабансса цаппара маслихIатру. 

ХIакьину	сайки	гьарица	инсан	-
начIа	дур	сотовый	телефон.	Гьар-
начIан	дукIлай	дур	личIи-личIисса	
SMS-ду.	зува	хъяврин	къахьуншив-
рул,	кIул	бувара	зучIанна	ихтиярду	
дуруччай	органнал	 ва	 банкир-
дал	зузалтрал,	лотереялул	сакин-
шинначитурал,	сотовый	связьрал	
оператортурал,	къуллугъчитурал,	
гъан-маччанал	цIания	чичлачимур	
цуксса	тIайласса	бурив.	Телефон-
навух	оьвтIий,	SMS	гьан	дуллай,	
хIарамзадатурал	дувара	тIимур	дан	
анавар	мабуккару,	хаснува	ми	арцу	
дичияра	ягу	 гьан	дувара	тIисса	
бухьурча.	

Хъяврин хьун мабацIари!
Клиентътуран	кумаг	байсса	цен-

трданийн	оьвкуну,	зучIанма	бувкIсса	
информациялул	хIакъираву	цIухху-
бусу	бувара.	

Жуликтурал	бувара	тIимур	бан	
анавар	буккарча,	зулла	арцуцIа	хьун	
бюхъайссару.	Анавар	мабуккару	
телефон	ягу	компьютер	вирусрацIа	
марцI	данну	тIисса	ягу	цайминнаясса	
затру	кIул	бан	бюхъайсса	сервисрал	
реклама	дуллалисса	оьвчавурттан	
ягу	SMS-ран	жаваб	дулун.	Инфор-
мация	цуксса	тIайласса	бурив	кIул	
бувара	зулва	операторначIа.	Мува	
операторнайхчIин	кIул	бан	бю-
хъайссар	контект-провайдертурал	
дуллалисса	 викторинардаву	 ва	
акциярдаву	гьуртту	хьун	бюхъай-
сса	номердал	багьа	ци	буссаривгу.	
Агана	зува	хIарамзадатурал	хъяв-
рин	бувну	бухьурча,	баян	бувара	

ихтиярду	дуруччай	органнайн,		зула	
операторнал	службалийн.	Миннал	
бусантIиссар	зухь	ци	дантIиссарив,	
булунтIиссар	аьркинсса	номерду.	

Агана	вичIа	«Билайн»	связь	
духьурча,	вища	оьвчин	хьунтIиссар	
уква	вай	номердай:	0611,	6-99-99.	

«МТс»	связь	духьурча,	вай	но-
мердай:	0890,	8-800-333-08-90.	

«Мегафон»	дусса	ухьурча,	оьвчи-
яра		0500,	8-800-333-05-00	номердай.	
ОператорначIан	оьвтIисса	чIумал,	
бусияра	зуйнма	оьвкусса	ягу	SMS	
гьан	дурсса	номер,	хIарамзадашиву	
дурминнащал	ххуллу	ласун.	

Ци дан аьркинссар, агана 
интернетрайхчIин цидунугу ла
сун арцу гьан дурну махъ, я тIалав 
дурмур къадукIлай, я арцу зана 
къадуллай бухьурча? 

ИнтернетрайхчIин	ци-дунугу	

машан	ласун	ччай	бухьурча,	кIул-
бакъасса	даххултрал	 тIутIимур	
буллан	анавар	мабуккару,	хаснува	
ми	арцу	гьан	дувара	тIий	бухьур-
ча.	Интернетраву	зун	ччимур	зат	
ккаккан	дан	бюхъайссар,	подделка	
духьурча,	интернетраву	му	кIул	дан	
захIматссар.	

Укунсса	 иширттаву	 цахъи	
личIлулну	бухьурча,	зулва	бакIран	
дигьалагрур.	зунна	кIул	дакъасса	
сайтрай	ци-дунугу	ласланнин,	му	
сайтрая	гьарзат	кIул	бан	хIарачат	
бара,	ххал	бувара	мунил	хIакъираву	
цума	ци	тIий	урив.	КIул	бувара	му-
кунма	даххуя,	мунал	даврия.	

зу	бакIрай	бацIан	аьркинссару,	
агана	кьайлухсса	багьа	хъиннува	
чIивисса	бухьурча,	мукунма	да-
ххул	адрес	ягу	телефон	ккаккан	
дурну	дакъахьурча.	Му	чIумал	
зун	 я	 подделка	 гьан	 дан	 ччай	
бикIантIиссар,	ягу	зул	арцу	цIиккин	
ччай	бикIантIиссар.	

ЦIанасса	 чIумал	 интернет-
раву	 хъинну	 ппив	 хьуну	 дур	
хIарамзадашиву.	Инсантал	хъяврин	
бишин	цIу-цIусса	ххуллурду	ляхъ-
лай	бур.	Мунияту	хъинну	личIлулну	
бикIан	багьлай	бур.	Агана	зува	ин-
тернетраву	хIарамзадатурахьхьун	
бириярча,	зува	ялапар	хъанахъисса	
кIанттурдайсса	ихтиярду	дуруччай	
органнайн	баян	бара,	миннал	ххал-
бигьавуртту	дурну,	уголовное	дело	
сукку	даншиврул.	

ЛичIлулну	бикIияра	жуликтурал	
къатIухьхьун	къабириян!	

др-лул Мвд-лул 
пресс-служба 

ХIадур бувссар 
а. аьбдуллаевал 

Мюхчаншиву

ХIажимурад		ХIуСАйНоВ

Мунийн	бувну,	райондалулсса,	
шяраваллалсса	хьуннав,	налогру	
датIаврил	план	биттур	къахъанай	
душиву	кIицI	дуллай	бия,	шяра-
валлаву	яхъанахъисса	инсантал	
дузалну	къадуллай	бушивриясса	их-
тилатругу	муданма	най	бур.	ХIасул	
хъанай	бур	суал	–		«Циванни	инсан-
тал	цалла	хъуслиясса,	аьрщараясса	
налогру	къадуллалисса?».	Ттунма		
бувчIусса	куццуй,	на	учивияв,	хIатта	
шяраваллал	бакIчитал	«Инсантуран	
ссахлу,	циван	налог	дулайссарив	
хъинну	кIулссар,	цивппар	къа-
дуллалисса»,	 тIурчагу,	 вайннал	
тIутIимур	щалава	тIайласса	бакъар.	
Бухьурчагу	налогру	дулаврил	ишру	
кIулсса,	чIявуминнан	къакIулнугу	
бур.	ЧIалачIиссаксса,	аьмсса	шя-
раваллил	инсантурал	батIаву	баян	
бувний	жямат	къабукIлакIаврийн	
бувну,	шаппа-шаппайн	занан	багь-
лай	бур,	графикгу	бувну.	Инсан-
туран	бувчIин	буван	багьлай	бур	
налогру	дулаврил	ци	тIиссарив,	
гай	чун	наниссарив,	гай	дулаврия	
инсаннан	ци	хайр	буссарив.	Ялагу	
шикку,	къатта-къушлихсса	налог	
инсантурая	ласуншиврул,	бикIан	
багьлай	бур	къатрал	межевания	
дурну	махъ	буллусса,	гай	щил	къат-

Ккуллал райондалия

Къатта-къушлихсса ва 
аьрщарахсса налогру 
дузал къахъанай дур
КIулнува,	юхссагу	законнал	тIалавшиннардал	хIалкьазия	къакIулну,	

махъсса	шиннардий	жулла	шяраваллаву	яхъанахъисса	инсантал	
цивппа	заллусса	къатрахсса	ва	шяраваллаву	яхъананшиврул	ишла	
дуллан	дуллусса	аьрщарахсса	налогру	чанну	дакъа	дуллай	бакъар.	Но-
ябрьданул	20-нний	Ккуллал	райондалул	бакIчинал	1-ма	хъиривчу	Хизри	
мутаевлул	кабинетравун	бавтIун	бия	райондалул	шяраваллал	муниципал	
сакиншиннардал	бакIчитал.	Шиккусса	щалва	ихтилат	бия	шяраваллаву	
яхъанахъисса		цаппара	инсантал	ялув	кIицI	дурсса	налогру	къадуллай	
бушивриясса.

ри	буссарив	бусласисса	чагъар	(зе-
ленка).	Ва		инсантал	яхъана	хъисса	
къатри	 	 хIукуматрал	сияхIрайн	
ларсъсса	чагъар	бакъасса	чIумал,	
налогирттал	инспекциялуща	къат-
рал	залунначIан	квитанция	гьан	
дуван	къабюхълай	бур.	Шяравал-
лавусса	къатрал	 заллухъруннал	
кIичIираваллин		цIа	дусса,	къатлул	
номер	чивчусса	сияхI	дикIан	багь-
лай	бур.	Му	давурагу	дуллай	бакъар	
шяраваллал	бакIчитал.		Ва	давумур	
муксса	харжлугъ	дуккан		куннас-
са	даву	дакъар.	Ца-кIира	число	
чирчусса	трафарет,	сирданул	ца-
кIива	банка	гьа	хьунссия.	Къатрал	
«бакIрал	чагъар»	бакъасса	чIумал,	
гай	аманат	дуван,	пишкаш	дуван	
къабюхълай	бур.	Вай	ишру	нукIува	
шяраваллил	советрай	дузал	шай-
сса	бивкIхьурча,	утти	хIукуматрал	
булайсса	«къатрал	бакIрал	чагъар»	
бакъаний,	цукунчIавсса	къатри	
аманат	дуваву,	пишкаш	дуваву,	
даххаву	дуван	бюхълай	бакъар.	
Шикку	ялагу	инсантал	цала	цивппа	
«къатIухьхьун»	бириян	буллай	бур.	
ЦIу	дагьний,	марч	бивщуну	магъи	
ларсний,	лекьру	хьуний,	къатри	
страховать	дуван	багьний,	чара	
бакъа,	«къатрал	бакIрал	чагъар»	
бикIан	багьлай	бур.	Ва	«чагъар»	
хIукуматраннияр		къатрал	заллухъ-

руннан	аьркинну	бур.	Ккуллал	
райондалийсса	шяраваллавусса	
духми,	хьхьичIрами	къатрал	багьри	
«кIия	лавсъсса»	багьрай	бивщуну	
бушиврияту	ихтилатру	най	бур.	
Ми	багьри	къатрал	заллухърун-
нан	хасъсса	идаралийн	бувккун	
баххана	буван	багьлагьишиврия	
буслай	бур.	Амма	жулва	инсантал	
хъинну	хIурхIасса	бушиврийн	був-
ну,	ххишалдаран		къатрал	багьри	
бищайсса,	сертификат	дусса	идара	
райондалий	бакъашиврийн	бувну,	
авара	хъанай	бур.	

Ккуллал	райондалийсса		къат-
рая	ласайсса	налогру	дур	укунсса:	
300	азарда	къурушрайн	биянинсса	
къатрал	багьа	бухьурча,	 	гания	0,	
1%	шинай	булун	багьлай	бур,	300-
500	азаруннийн	бияннинминнуя	
–		0,2%,	ванияр	лахъминния	–		0,31%	
арцул.	

Аьрщарал	масъала	цахъис	бу-
хьурчагу	налогру	ратIаврил	чулуха	
биттур	буван	бюхълахъисса	ишну	
чIалай	бия.	Аьрщи	Аьрасатнал	кон-
ституциялийн	бувну	дикIан	бюхъ-
лай	бур	таксса	инсаннал	хъусну,	
ишла	дуллан	чIумуйнусса	дуллуну,	
аманатрай	кьадитан	дулун	бюхъай-
ссану	ва	жяматрал	иширттан	аьмну	
ишла	дуллан	дуллуссану.	Жулла	
райондалий		аьрщараясса	налог	дур	
кадастралул	зумуну	аьрщарал	багьа	
ссан	бурив	мунияту	0,3%	булун	
багьлай	арцуйну.	Кадастр	махъ	хъа-
нахъиссар	«аьрщи,	хъус	хIисавнусса	
багьа»	тIисса	махъну.	

Иширах	бургарча,	телевизорда-
нувух	цуксса	буслай,	кказитирттай	
чичлай	бухьурчагу,	 	инсантуран	
бувчIин	буллан	багьлай	бур,	такну	
ккурчIав	ягу	клубравун	бавтIун,	на-
логру	ссаяту	ва	циван	ласайссарив.	
Къаоьккину	хьунссия,	райондалул	
къуллугъчитуращал	хьунабакьаву	
гьакъадурну,		Лаващавсса	налогру	
датIайсса	инспекциялул	 зузалт	
шяраваллавух	занай,	налогру	ла-
саврин	хас	дурсса	бувчIинбавуртту	
дулларча.	Ва	иширал	ялув	ттун	
чIалай	бур	Ккуллал	райондалул	
финотделданул		официал	зумуну	
чагъар	чичин	багьлай	бушиву	Ла-
ващиял	инспекциялийн	лектор-
тал,	инструктортал	шяраваллавун	
тIайла	буккияра	тIисса.	сссР-нул	
чIумал	дикIайссия,	хIукуматрал	
политикалия,	бувгьуну	нанисса	
ххуллияту	бусласисса,	 чIявусса	
иширттан	хас	бувсса	лекцияртту	
ккалаккисса,	«знание»	тIисса	обще-
ство.	Мунийн	бувну,	шяраваллал	
бакIчитал	«оьнкьараха	къабугьлай»,		
вайннан	кумаг	буван	багьлай	бур	
иширайну.	

Шиккува	кIицI	буван,	налогру	
датIин	хIукуматрал	буржлув	бувну	
бур	налогру	датIай	инспекция.

ккуллал  райондалул  бакIчинал 
1-ма хъиривчу  Хизри  Мутаевлул  

кабинетравусса  батIаву 

ХIажимурад	ХIуСАйНоВ

Вечерданий	каялувшиву	дуллай	
бия	Вихьуллал	школалул	оьрус	
мазрал	ва	литературалул	дарсирдал	
учительница	Аьшаева	Аьшура	
КьурбанмахIаммадовна.	Дуклаки	
оьрчIал	хорданий	щаллу	дурна	
Аьрасатнал	 гимн.	Яла	бувсуна	
Лермонтовлул	оьрмулия.	КIицI	
бувна	чIивисса	оьрмулий	хъинну	
чIявусса	произведенияртту	чивчуну	
бивкIшиву	шаэрнал,	пушкиннул	
хъирив	нанисса,	 	шеърирду	чи-
чаврил	чулуха	пагьмурду	Аллагь-
нал	буллусса	шаэртал	ми	кIиягу	
ивкIшиву,	Лермонтовлун	Къап-
къазнаву	апатI	хьушиву	Къапкъаз-
нал	халкьуннан	хъиннува	кьувтIуну	
бикIайшиву.	Бувккуна	оьрчIал	
шаэрнал	Къапкъазнан	хас	бувсса	
шеърирдугу,	мукунма		жулва	лакрал	

Шаэрнан хасну
Ноябрьданул	21-нний	Вихьуллал	дянивмур	даражалул	школалий	

дунни	хъунасса	оьруснал	шаэр	михаил	Юрьевич	лермонтов		увну	
200	шин	там	шаврин	хас	дурсса	литературалул	вечер.	му	хIадур	дурну	
дия	6-мур	классрал.

шаэртурал	лакку	мазрайн	таржума	
бувсса	 	Лермонтовлул	шеърир-
дугу.	Увкуна	ххуй-ххуйсса	ганал	
мукъурттийсса	балайрду.	ОьрчIан	
укун	ххуйну	шаэрнал	творчество	
кIулшиву	гьай-гьай,	хъанай	бия	
вайннал	учительница	Аьшаева	
Аьшурал	хIарачат.	Хъинну	ххуйну	
гьуртту	хъанай	бия	оьрчIру	ва	дав-
ривух.	ОьрчIал	дурсса	вечерданий	
бия	школалул		директорнал	хъирив-
чутал	ХIасанов	МахIаммад-ТIагьир,	
Чаринов	Оьма	ва	школалул	учи-
тельтал.	

Вечерданул	ахирданий	оьрчIал	
щаллу	 дуруна,	 лакрал	 гимн,	
МухIуттин	Чариновлул	1914-ку	
шиналва	чивчусса		«Лакку	кIану»	
тIисса	балай.	Вечер	хIадур	дурсса	
учительницахь	ва	оьрчIахь	хъун-
масса	барчаллагь	увкуна	ХIасанов	
МахIаммад-ТIагьирдул.

		

Ноябрьданул	19-нний	Ккуллал	
СоШ	№2,	Ризванов		Кьу-

банчил	сипталийну,	хьунни	чIун	
дакъа	оьрмулуцIа	хьусса	жул	шко-
лалул	выпускник,	Дагъусттаннал	
Халкьуннал	мажлисрал	депутат,	
шамийла	дунияллул	чемпион	оьма-
ров	Чупалав	Аьлил	арснал	аьпалун	
хас	дурсса	ка	дишаврил	турнир.	

Муний	гьуртту	хьуна	9-11-ми	
классирттал	 дуклаки	 оьрчIру.	
Вай	хIадур	бувну	бия	школалул	
физкультуралул	дарсру	дишайсса	
учительтал	ТIилиев	МахIаммадлул	
ва	 	Аьлиев	Къапланнул.	Турнир	
дачингу	дурну	бия	кIиягу.	Тамаша-
лий	бувкIун	бия	чIявусса	оьрчIру	
ва	душру.

Дайдирхьуна	турнир	дарсир-
дая	мукьах.	Чупалавл	оьрмулия	
гьарта-гьарзану	бувсуна	Ризванов	
Кьубанчил.

Ка	дишаву	хьуна	кIушиврул	5	
категориялий:

	55	кг.	кIушиврул	дусса	оьрчIаву	
1-мур	кIану	бувгьуна	Щамхалов	
Аьбдуллул	(9	«б»	кл.);	2-мур	кIану	
–		Кьадинаев	Надирдул	(9	«б»	кл.);	
3-мур	кIану	–	 	ХIажирамазанов	
АхIмадил	(9	«а»	кл.).

Душвараву	1-мур	кIану	бувгьуна	
АьвдурахIманова	Маржанатлул	

Чемпион дакIнийн утлай
(9	«а»	кл.)	киямур	ка	дирхьуну	ва	
Кьадирова	загьидатлул	(9	«а»	кл.)	
урчIамур	ка	дирхьуну.

Чурххал	60	кг.	кIушиврул	ду-
сса	оьрчIаву	1-мур	кIану	бувгьу-
на	Кьубиев	Гирамлул	(9	«а»	кл.);		
2-мур	кIану	–	Гъазиев	Аьлиллул	
(10	«а»	кл.);	3-мур	кIану	–	Расулов	
Ризваннул	(9	«б»	кл.).	Душвараву		
МахIаммадова	самерал	бувгьунни	
1-мур	кIану	(9	«б»	кл.),	Аминова	
Жамилал	–		2-мур	кIану	(9	«б»	кл.).

	65	кг.	кIушивруву	–		Аминов	Ар-
сеннул	(11	«б»	кл.),	Алхасов	Мирзал	
(11	«б»	кл.)	–		2-мур	кIану.

	70	кг.	кIушиврий	МахIаммадов	
Жалил	–		1-мур	кIану	(11	«а»	кл.);	
2-мур	кIану	–		Исакьов	АхIма	(11	«б»	
кл.);	3-мур	кIану	–		Мадаев	Кьурбан	
(11	«а»	кл.).

	80	кг.	ххину,	гьарнаяргу	ххув	
хьунни	МахIаммадов	Шамил	(11	
«а»	кл.).

Школалул	линейкалий,	 ххув	
хьусса	оьрчIру	ва	душру	барчагу	
бувну,	миннан	 грамотарду	дул-
лунни,	ялагу	хъуни-хъунисса	ххув-
шавуртту	ласлан	цIуллушиву	чIа	
увкунни.

София кьаллаева,
ккуллал 2-мур школданул 

хъунмур  вожатая
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Жижара

Жижара

Аьпалул махъ

Шагьрулий	 дур	 цаймигу	
цаппара	 къатри	 –	 бюх-

ттулсса	 мурадирттал	 цIаний	
щалла	 дуниял	 гьалакIу	 дурсса	
иширттал	 пахъ	 багьсса	 бар-
дулт.	Миннувасса	 ца	 хъанай	
бур	Буйнакскийл	кучалийсса	43-
мур	къатта.	Тикку	1918	шинал	
апрельдания	 	 махъ	 бивкIссар	
Дарбантуллал	ревком.	

Гава	 кучалул	 29-мур	 къат-
луву	 1917	шинал	мартрал	 	 13-
нний	 хьуссар	 зузалтрал	 ва	
саллатIтурал	 депутатътурал	
Шагьрулул	 советрал	 заседа-
ние.	Гава	къатлуву		1917	шинал	
июньдалий	хьуссар	РсДРп-лул	
Дарбантуллал	комитетрал	1-мур	
сакиншинналул	собрание,	тикку	
бувчIуну	бивкIссар	А.Ю.	Эрлих	
бакIчисса	шагьрулул	партбюро.	

Дагъусттаннал	автономиялул	
50	шинал	юбилейрал	хьхьичIсса		
гьантрай	шагьрулул	 	 дязаннив	
тIивтIуну		бивкIссар	Революция-
лул	славалул	аллея.	Даиннасса	
цIу	 лархъун	 дур	 «Мужествен-
ным	борцам	 за	 победу	совет-
ской	власти	в	Дагестане»	тIисса	
махъру	 чивчусса	 гранитрал	
обелискрачIа.	Аллеялуву	кIира	
кьюкьа	дурну	25	барельеф	дур	
цIа	дурксса	революционертуран	
хасну.	Миннавух	 бур	МахIач	
Дахадаев,	Уллубий	Буйнакский,	
Оскар	Лещинский	ва	цаймигу.	

Миннал	цIарду	 дирзун	дур	
шагьрулул	 кучардан	 ва	 про-
спектирдан.	

1921	шинал	январьданул	20-
нний	ВЦИК-рал	 хIукмулийну	
сакин	 дурссар	Дагъусттаннал	
Автономсса	совет	социалист	
Республика.	 Аьвзалзаманнул	
Дарбантуллал	 тарихраву	 бай-
бивхьуссар	 цIусса	 хъуннасса	
агьамшиву	дусса	замана.	Жулва	
щалва	 билаятрай	 кунма,	ши-
ккугу	 ччаннай	 дацIан	 дуллан	
бивкIссар	 граждан	 дяъвилул	
пасат	дурну	диркIсса	экономика	

Дарбантуллан 2000 шин

Дарбант – аьвзалзаманнул шагьрур
Бишлай	буру	«Дарбантуллан	5000	шин»	тIисса	луттиравасса	парчри

дайдихьу – 
хьхьичIми номердай

Гихунмайгу буссар
Таржума бувссар 
ХI.аьдиловлул

ХIаЖимУрадЛУЛ 
дУШ КЪардаШоВа 

аСиЯТ
Хъунма	хIаллай	къашавайгу	

къавхьуну,	цуппа	ххирасса	арсру-
гу,	арсурваврая	бивзмигу,	арсур-
ваврал	хъамигу	къума-банд	лаган	
бувну,	дакIний-мазраймур	бусай-
сса	ххирасса	ссу	Аслигу,	муния	
бивзмигу	цачIава	хIурматрайсса	
ссийцIа,	 ниттирссийцIа	 бувну,	
ноябрьданул	23-нний	аьпалувух	
бивхьунни	дакI-аьмал	 хъинсса,	
яхI-къирият	уздансса,	дяъвилул	
щавщи	бивсса,	 оьрчIшиву	къа-
ккарккун	най	буна	хъуни	хьусса	
оьрчIавухсса	ца,	ду-дакъасса	къар-
цин	шиннардил	захIмат-жапардал	
сасан	бувсса	зунттал	душ,	хIакьсса	
нину,	ГьунчIукьатIрал	шяравату-
сса	ХIажимурадлул	душ	Къарда-
шова	Асият.

	Асият	бувну	бур	1933	шинал	
ГьунчIукьатIрал	шяраву	ХIа-
жимурадлул	ва	Нинул		кулпатра-
ву.	Школа	къуртал	бувну	махъ	
фельдшер-акушер	шайсса	 учи-
лищагу	 бувккуну,	 зун	 бивкIун	
бур	 1957	шинал	 БахIикIуллал	
шяравусса	фельдшер-акушерский	
пунктрал	хъунмурну.	ХIурматрай	
бивкIун	бур,	 цалва	шяравунал	
бакъассагу,	лагмасса	щархъиял	ин-
сантурал	дянивгу.	Жагьилсса	оьр-
мулий	итххявхсса	зузала	бушиву	
тасттикь	бувну	бур	цуппа	зузисса	
шяравугу,	райондалийминначIагу.	
1959	шинал,	цила	язи	увгьу	сса	
гьалмахчу,	оьрмулул	уртакь	Къар-

дашов		Аьбдулманаплущал	кулпа-
трал	хьуну,	бивзун	бур	Каспийск	
шагьрулийн.	Цилва	язи	бувгьусса	
пиша	 ххирасса	Асият	шагьру-
лийгу	 оьнма	 бивкIун	 ба	къар.	
зун	 бувххун	 бур	фельдшерну	
подсобный	хозяйствалул	шамул-
чинмур	участокрайн.	Шиккугу	
хъунма	хIал	къабувну,	хъиннура	
кIулшивурттугу	лахъ	дуван,	цинма	
кIулмургу	инсантуран	хайрданун-
ну	ишла	буван,	бувххун	бур	Асият	
1961	шинал	Каспийск	шагьрулул	
оьрчIру	бай	къатлуву	фельдшерну	
зун.	Муния	махъ,	2011	шинайннин,	
хаингу	къавхьуну	бур	я	цилва	язи	
бувгьусса	пишарайн,	я	оьрчIру	бай	
къатлуйн.	Ванин	ялу-ялун	ххира	
хъанай	бия	цилва	оьрчIнийва	язи	
бувгьусса	пиша,	хIурматрай	бия	
архIал	 зузиминнал	дянив,	мува	
пишарай	 зузи	бувуна	чIивимур	
ссу	Аслигу.	Дуллуна	Асиятлун	
бахшишру,	хIурматрал	лишаннугу	
дакIнийхтуну	бувсса	захIматрахлу.	
Багу	къабяйкьуна	оьрмулуву	ва	
пиша	язи	бугьаврия.

Асиятлул	ва	Аьбдулманаплул	
хъуни	бувну	бур	кIия	арс,	дуллуну	
дур	миннан	ларайсса	кIулшивуртту,	
яла-яла	лахьхьин	дурну	дур	зун-
тталчунал	яхI-къирият,	хъунанал	
хIурмат-иззат,	 даву	нахIушиву,	
нитти-буттачIансса	ччаву,	буттал	
улклухсса	щабуцаву.	Асият	(бу-
нагьирттал	аьпа	биву)	цурда	ца		
кьини	мяшну	къаливчIуна	душру	
бусса	бавахъай,	буну	тIий	ванил	
кIиягу	арс	цилва	хIурматрайсса,	
душварал	къабанмур	буллалисса,	
цIими	бусса.	ЧIа	тIунгу	бикIайва	
гьарца	лакку	баван	укунсса	арс-
ру.

Асият	аьпалухьхьун	лагаврил	
къумашивугу	кIидачIлай,	жижара	
буллай	буру	ванил	оьрчIахь	Аьла-
нахь,	Русланнухь,	ссихь	Аслихь,	
оьрчIал	оьрчIахь,	 арснал	 хъан-
нихь,	 ссурваврая	бивзминнахь,	
цилва	ва	ласнал	щалвагу	агьлу-
авладрахь.	Ванил	барачат	махъ	
ливчIун	лякъиннав.	Асиятлулгу	
рухI	кIукIлуний,	ссихI	бигьаний	
хьуннав,	пирдавс-алжаннул	ххари	
баннав.	Махънал	оьрмурду	лахъи	
баннав.	Амин.

ГьунчIукьатIрал жямат,  
дустал, кIулми

мирЗаЛ арС
аЛХУЛаеВ оЬмари 

Нанисса	шинал	ноябрьданул	
18-нний,	захIматсса	азаруннища	
ххассал	ан	къавхьуну,	оьрмулул	52-
сса	шинаву	Москавлив	азарханалий	
аьпалул	хьунни	ас-ламусрал	увччу-
сса	зунтталчу,	кIулшиву	дулаврил		
пагьму	лавайсса	минахур	Алхулаев	
Оьмари	Мирзал	арс.	

Оьмари	увну	ур	1962	шинал	
Ккуллал	райондалий,	Ккуллал	
шяраву	республикалий	чIявучин	
кIулсса	машгьурсса	ризкьичи,	Ле-
ниннул	урдиланнал	Алхулавхъал	
Мирзал		ва	нину-виричу	Маликат-
лул	кулпатраву.	1979	шинал	буттал	

ШАмиллул	АьПАлуН

Тти	ина	жун	ххишала
Ххал	хьун	тIий	акъассарав,
Утти	саланна-зунттуйн
сил	диртссарив	тIий	буру.

Къагьассарив	вил	ниттин
Нязаннив	ппу	ивчIаву,
Цан	дував	мунил	дакIний
Ца	ттигу	чулу	щаву.

Цанъявав	ххира		нину
ЛухIи	лаххан	дувайсса,
Цанъявав	утта	хъачIру
ЛухIи	гьаттал	дугьайсса.

Жул	банавша	тIутIул	ар
Аргъирай	хъяхъа	тIисса,
Бювхъу	чассагул	хIавий,
Нязаннив	кIигъавгъусса.

Ци	тахсир	хьунававли
Вил	уссу	ХIусайннуща	–
Я	уссу,	я	ссу	бакъа,
Ялгъузну	личIан	уван.

вих аьтIийннасса ниттил 
нину,

ш. бурши

ва	хозяйство,	буллан	бивкIссар	
заводру	 ва	фабрикартту,	Хъун	
дяъвилул	шиннардий	итадакь-
лан	 бивкIссар	 аьралуннансса	
продукция	 ва	 тIайла	 дуклан	
бивкIссар	фронтрайн.	Дяъвилия	
махъгу	дуллай	бивкIссар	дузал-
шинналул	давуртту.	

ХIакьину	Дарбант	бур	сайки	
300	 азаллийсса	 агьали	 бусса	
индустриялул	шагьру.	Шикку	
лядуклай	дур	промышленность,	
строительство.	Шагьрулул	 ца	
яла	 хъунмур	 предприятияну	
хъанай	бур	Дарбантуллал	шли-
фованиялул	 станокру	 байсса	
завод.	Шикку	байсса	 станокру		
тIалав	буллай	бур	металлообра-
боткалул	ва	деревообработкалул	
промышленностьраву.	Шикку-
сса	 «Электросигнал»	 заводрал	
дуккан	даймур	чIявучин	кIулну	
дур.	Шикку	 дурну	 дур	модер-
низация,	дахханаххи	дурну	дур	
техника	 ва	 ишла	 дуллай	 бур	
цIусса	технологияртту.	

НукIузаманная	шиннай	ши-
кку	ишлану	дур	бартбисуртту,	
халичартту	байсса	производство.	
Махъсса	шиннардий	 бартби-
суртту	баврил	производствалух	
къулагъас	чан	хьуну	дунугу,	ми	
уттигу	буллайнма	бур.	Дарбант-
лив	зий	бур	консервартту	дайсса	
комбинат.	 совет	 хIукуматрал	
чIумал	ва	комбинатрал	дуккан	
дурсса	 консервартту	 тIайла	
дуккайсса	диркIссар	сибирнал	
ва	Архмур	Востокрал		промыш-
ленностьрал	 центрдайн,	 хъу-

ними	шагьрурдайн.	Комбинат	
тIивтIуну	бивкIссар	1933	шинал,	
гара	шинал	комбинатрал	итадар-
кьуссар	 8	млн.	 условный	 бан-
кардал.	ЧIярусса	 хьхьичIунсса	
ккаккиярттахлу	 Всесоюзный	
социалист	 бяст-ччалливу	 хьун	
дурсса	комбинатран	цимиллагу	
дуллуссар	ЦК	Кпсс-рал,	сссР-
данул	Министртурал	советрал,		
ВЦспс-рал,	сссР-данул	Госа-
гропромрал	ЯтIул	 ттугъру,	цIа	
лахъан	дурну	диркIссар	сссР-
данул	 ВДНХ-лул	ХIурматрал	
улттуйн.	

Миннуяр	ххишала	шагьрулий	
бур	 ппал	 дюххайсса	 предпри-
ятие	 «Даггон»,	 янна	 дуруххай	
фабрикартту,	 накIлил	 комби-
нат,	сок	дуккан	дайсса	завод	ва		
цаймигу.	

Шагьрулул	 экономикалу-
ву	 хъунмасса	 кIану	 бугьлай	
бур	 къюмайтIутIи	 бугьаврил,	
коньяк,	 чяхир	 дуккан	 даврил.	
совет	 хIукуматрал	шиннардий	
Дарбантуллал	 райондалул	 ла-
сайссия	 гьар	шинах	 сайки	 100	
азарда	тонна	къюмайтIутIул.	

Мукунма	щалвагу	Дагъус-
ттаннал	пахруну	бивкIссар	совет	
союзрай	цалчин	механизировать	
бувну	бивкIсса	стеклозавод	«Да-
гестанские	Огни»,	га	бивкIссар	
Дарбантлия	бакIссавнил	чулин-
май	 10	 километралул	манзил-
даний.	 Ганил	 цалчинмур	 про-
дукция	 дуллуссар	 1926	шинал	
январьданул	 18-нний.	Шинал	
мутталий	так	600	азарда	квадрат	
метралул	пюрунт	буккан	буллай	
бивкIнугу,	 га	 бивкIссар	щалва	
билаятран	хъуннасса	мяъна	ду-
сса	ишну.	сссР-данул		ВсНХ-
лул	 президиумрал	 цIанияту	
заводрал	 зузалт	 барча	бувссар	
Ф.Э.	Дзержинскийл,	1925	шинал	
ва	 1928	шинал	шиккун	 увкIун	
ивкIссар	 всесоюзный	 староста	
М.	Н.	Калинин.	

шяраву	школагу	къуртал	бувну,	ца	
шинай	яттичIа	ивкIун	ур,	яла	кIира	
шинал	мутталий	–	Германиянаву		
аьралий	къуллугърай.	1983-1988	
шиннардий	МахIачкъалалий	Да-
гъусттаннал	пединститутрал	англо-
географический		факультет	къуртал	
бувну	махъ	 	кьурахъул	шиннал	
мутталий	шавкьирай	ва	бусраврай	
зий	уссия	Къизлардал	шагьрулийсса	
школардай	ингилис	мазрал	ва	гео-
графиялул	дарсру	дихьлай.	Гания	
махъ,	заманалул	щавщи	щухьун-
ссия,	касму	даххана	 	дурну,	 зий	
уссия	строительнал,	столярнал	да-
вурттай	усттарну.	Амма	вай	махъсса	
шиннардий	Оьмари	къарши	хъанан	
ивкIукун,	захIматсса	аьзаруннищал	
талай,	хъирив	уклай	уссия.	Унугу,	
ххассал	ан	къабювхъуна.	Мукунсса	
духьунссия	чичру.	

	Оьрмулул		чагъираву	Оьмари		
лагаврил		хъуннасса	кьурчIишиву	
дакIнийхтуну	 кIидачIлай	 буру	
мунал	аьзизсса	кулпатращал	патIи-
матлущал,	арснащал	Камиллущал,	
душваращал	Маринащал	ва	Лаура-
щал,	уссурвавращал,	ссурвавращал,	
гъан-маччанащал.	Алжаннул	ххари	
аннав	цув,	рухI	хъинний	дишиннав!	
Амин.	

ккуллал жямат 

*	*	*
•	Босниянал	парламентра-

вун	миннал	тарихраву	цалчинни	
хиджаб	равусса	 душ	депутатну	
бувчIусса.	Оьрмулул	38	шинавусса	
Канела	зуко	адвокат	бур	 .	Шан-
ма	оьрчI	хъуни	буллалисса	нину	
бур.	Му	каялувшиву	дуллай	бур	
ливтIусса	саллатIтурал	оьрчIаха	
аякьа	дуллалисса	ка-кумаграл	ассо-
циациялийгу.

«политикалувугу	хъаннин	хъа-
мабитан	къабучIиссар	цилва	агьам-
мур	кIану	–	нинушиву	ва	щарссаши-
ву	дагьайкун	дуваву	бушиву»,	-	тIий	
бур	зуко.

*	*	*
•	Турциянал	премьер-министр	

Ахмет	Давутоглул,	парламентрай	
ихтилат	буллай,	кIицI	лавгунни	ис-
ламрал	экстремизмалущалсса	тала-
таву	гужлан	дуваншиврул	дуклаки	
оьрчIан	динийсса	кIулшивуртту	
дуллан	аьркиншиву.

«Школалул	 программалуву	
динийсса	кIулшивуртту	дакъа-
хьурчанни,	оьрчIру	бяйкьу	ххул-
лурдайн	багьлантIисса,	мукунма	
ИГИп-данул	радикализмалул	тарап	

Дунияллул гъунттулу

Исламрал хаварду
дугьлантIисса,	ми	дарсирдай	царагу	
дин	оькки	дувангу	къабучIиссар,	
сситтул	ва	душманшиврул	маз-
рай	гъалгъа	тIий,	жува	ссайнчIав	
къабуккантIиссару»,	 -	тIий	ур	А.	
Давутоглу.

*	*	*
•	Ноябрь	зурул	14-нний	Къа-

заннай	Аьрасатнал	исламрал	ин-
ститутраву	хьуну	дур	бусурманнал	
культура	ва	кино	ххираминнансса	
студентътурал	фестиваль.

Исламрал	институтрал	личIи-
личIисса	факультетирттай	дукла-
кисса	студентътурал	цалва-цалва	
миллатрая	бусласисса	 	суратирт-
тал	чIюлу	бувну	бур	аудиторияртту	
–	миллатрал	дуки-хIачIия,	лаххия,	
аьдатру,	багьу-бизу,	цимурца	кка-
ккан	дуллалисса	стендирттайну.	
Актертурал	 гьунарду	буминнал	
ккаккан	бувну	бур	исламрал	тема	
гьаз	дуллалисса	пьесарду.

Жагьилсса	 кинематографи-
стуран	дуллуну	дур	бахшишру-
гу.

ХIадур бувссар 
П. раМаЗановал
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Гьавалул  тагьармАХIАЧКъАлА ГъумуЧи
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КIулну хъинссар

*	*	*
-	Ттаттай,	ина	мудан	вин-

ма	оьбала	бувманангу	 хъин-
бала	 бува	 тIун	 икIарахха.	
ТIайларав	на	?

-	ТIайлара.
-	Туну	 	мороженое	ласун	

дула	ттухьхьун	10	къуруш,	на	
вил	 бишай	 яру	 гъагъавча,	 -	
чайва	тIар	Аьлил.

*	*	*
ХIисаврттал	дарсирай	учи-

тельницал	Аьли	доскалучIан	
изан	увну,	шанмурцIулул	су-
рат	дува	куну	бур	мелданух.

Аьлилгу	дурну	дур.
-	Утти	му	шанмурцIу	буши-

вугу	ккаккан	бува,	-	куну	бур	
учительницал.

- 	 Хъа	 буллай	 ура, 	 ва	
шанмурцIур!	 –	 чайва	 тIар	
Аьлил.

*	*	*
Аьлил	чIиви	 	 уссал,	шан-

на	шинавусса	Валил	 буттал	
каххурая	 кIичI	 бувцун	 бюв-
кьун	 бунуккар	 тIий,	 гьуя-
гьарайлий	диркIун	дур	Аьлил	
нину	чIиви	Валил	карунниву	
ласнал	гьухъа	ккаккайхту.

-	Му	ци	вев-гьарайри,	ла-
жиннича	 ца	 кIичI	 машан	
ласун	 къашайссарив	 вища?	
–	чайва	тIар	Аьлил.

*	*	*
-	Ина	уттигу,	кьяркьаравун	

агьну,	 цIусса	 хIажак	 чапал	
дурну	дур,	 -	 дяъвай	диркIун		
дур	дада	Аьлихун.

-	 Яр,	 дадай,	 на	 муксса	
анаварну	агьуннахха,	 хIажак	
ликкансса	 мугьлатвагу	 ба-
къая,	-	чайва	тIар	Аьлил.

*	*	*
-	Къур	циван	къаканай	ура,	

инания	барцI	куна	ккашилну	
ура	тIий	ияв?	–	цIувххуну	бур	
ниттил	Аьлихь.

-	 Вин	 ккашилсса	 барцI	
къур	канай	чув	ккавкссар?	–	
чайва	тIар	Аьлил.

Тяхъасса 
оьрчIащал 
хIазсса 
лахIзарду

ХIадур бувссар 
П.раМаЗановал

мурцIу

КъюкIлил,	туннурдал	къа-
шайшивуртту,	 инфаркт,	

инсульт,	шайссар	туннурду	бав-
щукун,	тромбарду	хьуну.

Тромба	шаву	му	организма-
лул	чара	бакъа	аьркинсса	даву	
дур	 (функция	 бур).	Ва	 бакъа-
хьурча,	 чIирисса	 ххарци	 хьур-
чагу,	 оь	бацIан	бан	къавхьуну,	
инсан	 оьлицIал	 хьуну	 ивчIан	
най	ур.	Амма	 туннурдайн	азар	
щуну	 духьурча	 (масала,	 диа-
бет	ягу	давлениялул	 	 туннурду	
кIюла	буккан	бувну	бухьурча),	
тромбардал	биялсса	зарал	биян	
буллай	бачайссар,	кунницIун	кув	
лачIлай	 тромбоцитру	шайссар	
оьттул	 къурхъру	 –	 тромбарду.	
Тромбарду	 бусса	 кIантту	 къу-
ма	 хьуну,	 оь	 нанаву	 захIмат	
шайссар.	Агарда	 тромб	 хьуну	
бухьурча	къюкIличIан		нанисса	
туннурдаву,	шайссар	 инфаркт	
миокарда,	нярал	 артериярдаву	
хьуну	бухьурча	тромб,	шайссар	
инсульт,	ччаннавунсса	туннурда-
ву	хьуну	бухьурча,	шайссар	ган-
грена.	Му	бакъассагу,	тромбарду	
туннурдал	 чIирттая	 бувцун	
оьттущал	бачингу	бюхъайссар,	
бюхъайссар	 къумасса	 гьутрур-
дал	артериярдаву	личIангу.	Му	
чIумал	дайдишайссар	тромбоэм-
болия	легочных	артерий	–	цилгу	
гава	цIана	инсан	ивчIан	айсса.

Хъинну	 захIматри	 кIул	

Буруччинну инфарктрая
кIанттурдайгу.	Ччаннал	туннур-
даву	тромба	бусса	кIул	шайссар,	
ччанну	 бяхълан	 бикIайссар,	
кIуну	 бикIайссар,	 ххалаххив	
кьутIлатIисса	кунма	бикIайссар,	
кIулши	дуркку	зирзилтIала	дух-
лан	 дикIайссар,	 ччаннал	 тун-
нурду	гьарта	бувккуну	бухьурча.	
Вай	 ялув	 кIицI	 лавгсса	царагу	
лишан	духьурча,	оьттул	анализ	
дулун	аьркинссар	на	холестерин,	
тромбоциты,	протромбиновый	
индекс	 ва	фибрикоген.	Агарда	
вай	показателлу	лахъсса	бухьур-
ча	 кьаралданияр,	 чара	 бакъа	
анаварну	хъин	хъанай	байбишин	
аьркинссар.	Яла	гужмур	тромбо-
литинну	хъанахъиссар	аспирин	
хIаласса	 препаратру,	 вайннул	
кунницIун	 кув	 лачIлачIисса	
тромбоцитру	 бацIан	 байссар.	
ТIайламур	бусан,	вайннул	2	ди-
ялдакъашивугу	дуссар.	ЦIумулул	
слизистая	оболочка	гьалак	бай-
ссар,	къахъинссар	гастрит,	язва	
думиннан,	ца-цавайнналгу	 вай	
дарувну	кьамул	къабайссар.

КIилчинмур	 дарувну	 хъа-
нахъиссар	 пиявкардал	 гиру-
дин.	Мунияту	 тромбарду	бусса	
инсаннан	 гирудотерапевтнал	
кумаггу	аьркин	багьайссар.

Тромбарду	 хьунссар	 тIисса	
нигьачIаву	чан	даншиврул,	ишла	
дуллан	 аьркинссар	 холестерин	
чан	 байсса	 продукты.	Масал-
даран,	 ххяххиялул	 нагь,	шиву	
чIявуссар	 	 омега	 3,	 омега	 6.	
Мунияту	 хъинссар	 кIюрххила	
хIачIлан	1	хъунна	къуса	зайтун-
далул	 ягу	 туртул	 гьаннарал	
(льняное	масло)	 аьгъушиврул,	
канан	вай	нагь	дуртIусса	салат-
ру.	 БучIиссар	 хIачIан	 чяхир	
100	мл.	 ссуткалий,	 2	 л.	щинал	
хIачIлан.	 ЯтIул	 дикIул	 (гъа-
ттарал	 дикIул),	 чIикIунтIалул,	
лагаврил,	салолул	ялунгу	тром-
барду	гьарза	байссар.	Тромбарду	
бусса	инсаннан	кIусса	давурттив	
дуллан	 къабучIиссар,	 тромба	
буцайссар,	 туннурдал	чIирттан	
нигьачIишиву	хъунна	шайссар.	
Тромбоз	дусса	инсан	дагъ	дур-
сса,	кIурал	дурсса,	аьгъусса	дук-
ралия,	 пIапIрусрая	махъаллил	
хьун	аьркинссар.

ЦIуллуну	битаннав.
Т. ХIажиева

бан	 ччянива	 тромба	 бусса-
рив,	 ба	къассарив,	 цанчирча	
цукунчIавсса	 къюву	 дакъану	
тIий.	КIул	 бан	шайссания	ин-
саннаву	тромба	бусса,	мунинсса	
дарувгу	 лякъинссия.	Тромбар-
ду	 цивппа	 цал	 архIал	 гьарца	
кIанай	 шайсса	 бур.	Масала,	
ччаннал	 туннурдаву	 бухьурча,	
тромбарду	бикIантIиссар	цайми	


