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2	 Дмитрий	Медведевлул	
къулбас	дунни	
Дагъусттан	
хьхьичIунмай	хъит	чин	
баврил	хIакъиравусса	
хIукмулий

3	 Аьрасатнал	
Президент	Владимир	
Путиннул	Пресс-
конференциялий

4	 Лакку	билаятрай	аргъ	
дизаннав!

6	 ЦIушинавун	–	дакI	
дарцIуну

7	 Культуралул	шинал	
хIасиллу	дунни

8	 «Лякъияра	зунмасса	
кIану	халкьуннал	
дакIурдиву»		

9	 ОьрчIан	ца	яла	
ххирамур	байрандалул	
шадлугъру

10	 Террорданийн	къарши	
бацIан

15	 Бюхттулнийн	ччяни	
щайссар	буранну	ва	
ттуруллив

16	 Багъманчи	Гъази

18	 «ЧIимучIали»

19	 ЦIусса	шинал	
байрандалул	тарихрава

21	 Гьай,	база-мискин	
къуруш!	

22	 БивкIу	бакъами

24	 Байрандалул	хьхьуну	
дукра	гьарза	мадару
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Ва номерданий

Декабрьданул 22-нний Дагъусттаннайн 
увкIунни АьФ-лул Ухссавнил Ккавкка-

зуллал иширттал министр Лев Кузнецов.
Дагъусттаннал	БакIчи	Рамазан	Аьб-

дуллатIипов	ва		федерациялул	министр	Лев	
Кузнецов	гара	кьини	кIул	хьунни	«КэМз»	
концерналул	производствалул	иширттащал.

заводрал	 дуккан	 дуллай	 бур	 личIи-
личIисса	журалул	хъус	агьалинал	багьу-
бизулуву	аьркин	дайсса.	Мунищала	архIал	
га	предприятиялул	приоритетсса	задачану	
хъанахъиссар	леххайсса	 аппаратирттал	
ттизаманнул		аьрщарайсса	контрольданул	
аппаратру,	кьай-кьуй	дуккан	давугу.	Концер-
налул	итадакьлай	бур	цIана	цIусса	журалул	
ярагъуннил	управлениялул	системартту	ва	
гужирдал	установкарду	дакьин	даврил	ялув	
бацIаву	дайсса	автоматизированныйсса	
кьай-кьуй.	Миннуяр	ххишалагу,	цIана	бай-
бивхьуссар	дуккан	дуллан	10-яр	ххишаласса	
аьралуннал	авиациялул	комплектациялунсса	
изделияртту.

заводрал	цехру	ххал	бувну	махъ	Рес-
публикалул	БакIчинал	ва	федерациялул	
министрнал	дунни	промышленностьрал	ва	
АПК-рал	бутIраву	импортзамещениялул	
хIакъиравусса	совещание.

Лев	Кузнецовлул	увкусса	куццуй,	хIа-
кьину	ганал	хьхьичIсса	задача	хъанахъиссар	
хъунмурчIин		Дагъусттаннал	промышленник-
турал	пикри-зикрирдащал	кIул	шаву.	«жул	
хьхьичI	бивхьуну	масъала	бур	сКФО-рал	
гьарца	региондалий	хIадур	дан	промышлен-
ность	ва	АПК	хьхьичIуннай	хъит	учин	даврин	
хасъсса	программа.	Ахънилсса	дугьаврил,	

къюмайтIутIул	ва	ахъулссаннул	програм-
марду	ялун	нанисса	шинал	зун	аьркинссар	
жулла	регионнай»,	-	увкунни	Л.	Кузнецов-
лул.	Ганал	пикрилий,	Дагъусттан	хъанай	бур	
сКФО-рал	ца	система	щаллу	дайсса	регион-
ну,	мунияту	ванил	цалий	бацIаврийн,	ишру	
ххуйну	бачаврийн	хъар	хъанай	дур	ухссавнил	
Ккавкказнавусса	тагьар,	паракьатшиву.	Лев	
Кузнецовлул	мукъурттийн	бувну,	Дагъусттан-
нал	предприятиярттал	дур	ххуйсса	каширду,	
бур	мукунма	проблемарттугу,	миннуя	бусан	
аьркинни:	«ХIакьину	конкуренция	гьарза	
хъанай	дур,	жунма	бувчIин	аьркинни,	жулла	
луртан	лябуккулуву	ишла	дуллан	аьркинши-
ву.	Предприятиярттал	каялувчитуран	кIулну	
бикIан	аьркинссар:	жуйра	вихшала	дихьлай	
бур	жуйнма	вихну	бур,	жунма	кумаг	буллайгу	
бур	билаятрал	бакIчитурал.	Амма	ишир-
ттаву	хъуннасса	агьамшиву	дикIан	аьркинни	
репутациялул	(цIа	дуккаврил).	БакIрайн	
лавсмур	лайкьну,	лажин	кIялану	бартбигьлан	
аьркинссар».

Дагъусттаннал	промышленностьрал	ва	
импортозамещениялул	иширттал	хIакъираву	
бувсунни	ДР-лул	промышленностьрал,	маш-
лул	ва	инвестициярдал	министр	Юсуп	умавов-
лул.	Ганал	мукъурттийн	бувну,	цIана	30-яргу	
ххишаласса	предприятиярттаща	бюхъанссар	
зун	импортозамещениялул	давурттаха.	Мин-
нувату	11	–	обороно-промышленностьрал	
предприятияртту	бур.	импортозамещения-
лул	давурттаха	зий	бур	ттинин	дуккан	дуллай	
бивкIсса	продукция	гьарзану	дуккан	дул-
лалаврийнугу.	Министрнал	бувсунни	цуми	
заводру	зий	буссарив	импортозамещениялул	
давурттаха.

АПК-раву	импортозамещениялул	масъа-
лартту	щаллу	баврил	хIакъираву	бувсунни	ДР-
лул	ХIукуматрал	Председательнал	хъиривчу	
Шарип	Шариповлул.

совещаниялул	хIасиллу	дунни	Рамазан	
АьбдуллатIиповлул.

ХIадур дурссар ХI. аьдиловлул

Лев Кузнецов Дагъусттаннайн 
увкIунни

заседаниялий	ххалбивгьунни	паччахI-
лугърал	властьрал	органнал	ва	жяматийсса	
организациярдал,	творчествалул,	элмулул	ва	
педагогтурал	сообществардал	культуралул	
политика	дузрайн	дуккан	дантIисса	хIала-
гьурттушиврул	принципру.	

Хъуннасса	къулагъас	дунни	щалва	би-
лаятрал	хасъсса	культуралул	политикалул	
стратегия	дузрайн	дуккан	дайни,	милла-
тирттал	 этнокультуралул	 ва	регионнал	

Рамазан АьбдуллатIипов гьуртту хьунни 
Госсоветрал заседаниялий
Декабрьданул 24-нний Москавлив Кремлилул Хъунмур дворецрал Георгиевский зал-

дануву хьунни АьФ-лул ПаччахIлугърал советрал ва АьФ-лул ПрезидентначIасса 
Культуралул ва искусствалул советрал цачIусса заседание. Му хас дурну дия паччахIлугърал 
культуралул политикалун. Культуралул масъалартту ххалбигьавривух гьуртту хьунни Да-
гъусттаннал БакIчи Рамазан АьбдуллатIиповгу. 

ляличIишивуртту	хIисавравун	ласаврих.	
заседание	тIитIлай,	Билаятрал	Пре-

зидентнал	бувсунни,	цалва	ХIукмулийну,	
цIакь	бувшиву	ПаччахIлугърал	культуралул	
политикалул	 гьанурду.	ПаччахIлугърал	
культуралул	политикалул	гьанурду	приори-
тетныйссаннун	ккалли	бунни	В.	Путин-
нул.

заседаниялий	ихтилат	буллай,	Рамазан	
АьбдуллатIиповлул	увкунни:	«Культуралул	

бутIун	агьамшиву	дуссар	муданнасса	дук-
каврил,	чIявуфункциярду	бусса	центрду	
баврил,	культуралул	кластерду	баврил,	аьра-
сатлувтал	адав-мяърипатрай	ва	рувхIанийну	
тарбия	баврил,	регионнал	этно-культуралул	
чулухасса	хасшивуртту	дуруччаврил.	

жува	чIявуну	буслан	бикIару	культура-
лул	бутIувунсса	арцу	диялну	дакъашиврия.	
Амма	жун	ккавккунни	аьркин	бакъасса	
культуралул	 иширттавун	 арцу	 дичлай	
бушиву.	Масалдаран,	ттуршвахъул	Культу-
ралул	къатрал	даву	дачин	дуллай	бакъар,	
ми	культуралул	кюрттину	ливчIун	бакъар.	
Мунияту	миннун	кIанай	жу	Дагъусттаннай	
буллай	буру	Аьрасатнал	миллатирттал	тра-
дициярттал	культуралул	центрду».	

ХIадур бувссар  ХI. аьдиловлул 

Барча ялун нанисса ЦIусса шин!
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Ца-кIива 
ххуттайну…

Уттигъанну республика-
лул цаппара шагьрурдай 

ва районнай дурсса цIухху-
бусулуву «Самый лучший ми-
нистр» ва «Женщина года 
– 2014»  тIисса номинацияр-
даву ххув хьуну бур ДР-лул 
культуралул министр Буттаева 
Зарема Ажуевна ва ДР-лул 
печатьрал ва информациялул 
министрнал хъиривчу Мусли-
мова Миясат Щайховна.

ЦIухху-бусулуву	 гьуртту	
хьуссар	оьрмулул	18	шин	хьус-

Бусравминнавух хьхьичI 
ххуттай

са,	личIи-личIисса	миллатирттал	
ва	диннал	1400	инсан.		

Ва	 акциялул	 сиптачишиву	
дурну	дур	«Родной	Дагестан»	
ва	«Народное	мнение»	тIисса	
жяматийсса	сакиншиннардил.

жулва	редакциялул	ва		щалва	
миллатрал	цIания	Миясат	Щай-
ховна	ва	зарема	Ажуевна	барча	
буллай	ва		иширащал,	чIа	тIий	
буру	цIуллушиву,	 дуллалиму-
ниву	тIайлабацIу	ва	дакIнийсса	
мурадру	бартлагаву!

З. аьбдураХIманова     

Зарема  буттаева миясат   муслимова

Мунил	хIакъираву	премьер-
министрнал	 телефондалувух	
хьусса	 ихтилатраву	 бувсунни	
Дагъусттаннал	БакIчи	Рамазан	
АьбдуллатIиповлухь.	Бувсун	бур,	
мукунма,	ва	хIукму	хIадур	бувну	бу-
шиву	АьФ-лул	Президент	Влади-
мир	Путиннул	тапшур	баврийну.

жулла	республикалун	хъинну	
агьамсса	хаварданул	хIакъираву	
бувчIин	бавуртту	дуллай,	Рамазан	
АьбдуллатIиповлул	бувсунни	му	
куццуйсса	даражалул	ва	мяъна-
лул	документру	личIину	ларсъ-
сса	регионнан	хасну	Аьрасатнал	
ХIукуматрал	нажагьли	кьамул	
байшиву,	мунияту	ванил	барашин	

дуллалишиву	билаятрал	каялувчи-
турал	Дагъусттаннал	чулухуннай	
ляличIисса	бургаву	душиврул.

Республикалул	каялувчинал	
увкусса	куццуй,	микку	хъунмасса	
кIану	бувгьуссар	республикалий	
махъсса	 2	шинал	 лажиндарай	
социал-экономикалул	чулуха	та-
мансса	лябукку	хьуну	бушиврул.	Му	
мутталий	хьхьичIуннайшивуртту	
хьуссар	чIявусса	бутIраву.	эконо-
мика	хьхьичIуннай	шаврил	лябук-
кулун	хасну,	промышленностьрал	
производствалул	индекс	лахъ	шав-
рил	бущилун	хасну	республика	
дурккунни	1-мур	кIанайн	АьФ-
луву,	налогру	салкьи	даврил	чулуха	

Дмитрий Медведевлул къулбас 
дунни Дагъусттан хьхьичIунмай 
хъит чин баврил хIакъиравусса 
хIукмулий
Декабрьданул 23-нний Аьрасатнал министртурал кабинетрал 

бакIчи Дмитрий Медведевлул качирчунни «О первоочеред-
ных задачах по опережающему развитию Республики Дагестан» 
тIисса АьФ-лул ХIукуматрал хIукмулий.

4-мур	кIану	бугьлай	дур.
Рамазан	АьбдуллатIиповлул	

барчаллагь	 увкунни	Дмитрий	
Медведевлухь	Дагъусттаннах	къу-
лагъас	дуллалаврихлу	 ва	кумаг	
буллалаврихлу.	Мукунсса	 ара	
душиврия	кумаг	 хъанахъиссар	
чIявусса	захIматсса	масъалартту	
щаллу	 буллан,	мунийну	 кумаг	
хъанахъиссар	Аьрасатнал	Федера-
циялул	субъектирдаву	Дагъусттан	
хьхьичIунми	кIанттурдайн	буккан,	
дакI	дарцIуну	ур	Республикалул	
каялувчи.

ДакIнийн	бутанну,	ва	документ	
(хIукму)	баврил	 сиптачи	хьуну	
ур	жулла	Республикалул	хъунама	
Рамазан	АьбдуллатIипов.

«О	первоочередных	мерах	по	
обеспечению	опережающего	раз-
вития	Республики	Дагестан»	тIисса	
АьФ-лул	ХIукуматрал	хIукмулуву	
ккаккан	 бувну	 бур	щаллу	 бан	
цаппара	масъалартту,	АьФ-лул	
паччахIлугърал	программартта-
вусса	мероприятияртту	ишакаш	
даврия	тIайла	хьуну,	федерал	ва	
ведомстварттал	целевой	програм-
мартту	щаллу	дан,	цаппара	отрас-
лирду	анаварсса	бущилий	лябуккан	
даву:	цIуллушиву	дуруччаврил,	
образованиялул,	туристшиврул	ва	
цаймигу.	Мукунма	ккаккан	бувну	
бур	агропромышленностьрал	ком-
плексран,	шяраваллил	хозяйства-
луву		импортозамещениялун	кумаг	
буван	2015-2016	шиннардий.

ХIадур бувссар 
ХI. аьдиловлул

Баян

Декабрь зурул 9-нний Москав-
лив ЦIуссалакрал районда-

лул хъунама МахIаммад-хIажи 
Айдиев хьунаавкьуссия Ухссавнил  
Ккавкказуллал иширтталсса булла-
лисса министр Лев Кузнецовлущал. 
Му хьунабакьаврий лак цIусса 
миналийн бизаврил масъалартту 
ххалбивгьуссия. Декабрь зурул 23-
нний Лев Кузнецов Дагъусттаннайн 
увкIунни, мура кьини гьуртту хьун-
ни бакьин бувсса, цIубуккан бувсса, 
автоматизированныйсса газрал 
(газораспределительная) станция 
(АГРС) «Чапаево» тIитIаврил 
шадлугърай.

Федерал	министрнал	барчал-
лагь	увкунни	кутIасса	чIумул	мутта-
лий	лябукку	буну	ва		сантирай	даву	
дурсса	строительтурахь.

Республикалул	БакIчи	Рама-
зан	АьбдуллатIиповлул	цалвамур	
ихтилатравугу	чIурчIаву	дунни	
цIусса	АГРс	тIитIаву	агьамсса	даву	
хъанахъишиву.

«МахIачкъалаллал	ва	 	Дагъ-
усттаннал	агьалинал	оьрмулуву	
хьхьичIунмайсса	ша	хъанахъисса	
давур.

Хъунмасса	барчаллагь	«Газ-
промрал»	бакIчи	Алексей	Мил-
лердун,	ООО	«Газпром	трансгаз	
МахIачкъалалул»	 гендиректор	
Карим	ХIусайновлун.	Так	газрах	
арцугу	чIумуй	дуллан	аьркинссару	
жува,	«Газпромрал»	вихшалдарава	
къабукканшиврул,	газофикациялул	
лагрулий	культуралул,	спортрал	

ЦIусса шинал бахшишру – цIуссалакран

объектру	буллалисса	программар-
ду	жучIаннагу	дияваншиврул»,	 -	
увкунни	Республикалул	БакIчинал.	
Хъамаллурал	цIарду	дунни	щал-
луну	автоматикалийн	бувцусса,	
цимурца	хIисавравун	лавсун	бувсса	
станциялия.

ДакIнийн	бутанну	АГРс	«Ча-
паево»	республикалул	бюджетрал	
кашилуцIух	цIусса	миналийн	бив-
зми	газрал	щаллу	булланшиврул	
бувсса	 станция	бушиву.	ЦIусса	
миналий	шяраваллурду,	фермер-
турал	хозяйстварду	гьарза	шайхту,	
му	станциялул	ка	хъирив	къалаллай	
диркIшиву	циняв	 газрал	щаллу	
буван.	ЦIубуккан	бан	багьлай	буну	
тIий,	август	зуруй	станциялул	даву	
дацIан	дурну	диркIшиву.

Агьалинал	хъуннасса	ххаришив-
рунсса	станция	тIивтIуну	мукьах,	

хъамал	бивуна	цамургу	шадлугъ-
райн		–	ЦIуссачIурттащиял	шяраву	
315	дуклаки	оьрчIансса	школа	
тIитIлатIисса.

Рамазан	АьбдуллатIиповлул,	ду-
клаки	оьрчIру,	нитти-буттахъул	ва	
учительтал	барча	буллай,	барчаллагь	
увкуна	республикалий	цIу-цIусса	
учрежденияртту	 тIитIаврицIун	
кабакьлакьисса	 Аьрасатнал	
хIукуматрайн.	Мунал	кIицI	лавгуна	
школалий	цIусса	миналийн	уттинин	
бизан	аьркинсса	оьрчIангу	кIантту	
биял	хьунтIишиву.	«ХIакьину	цIуну	
дурсса	чIярусса	къатри	дачIра	дур.	
ялапаршиндарансса	къулайсса	
шартIру	дузал	дурнура	къабивзсса	
бур.

Агар	шиккун	бизаву	вара	бущи-
лий	лахъи	лагларча,	арцу	дичлачаву	
кьукьин	дантIиссар.	Дурну	щаллу	

дурсса	къатраву	агьали	яхъанан	аьр-
кинссар»,	-	увкунни	Республикалул	
БакIчинал.

Федерал	министрналгу,	агьа-
ли	барча	буллай,	 кIицI	лавгун-
ни	оьрчIал	тарбиялул	 гьанурду	
цIакьсса	шавриву	школалул	бияла	
хъунмасса	бушиву,	нитти-буттахъул,	
ттатта-бавахъулгу	чялишну	хIала	
буххаван	аьркиншиву	оьрчIан	тар-
бия	дулаврил	давривух.

Федерал	министрнащал	ва		Ре-
спубликалул	БакIчинащал	цIусса	
миналийсса	лакран	цIусса	шинал	
бухкIуллийсса	бахшишру	барча	
дан	бувкIун	бия	хIукуматрал	вице-
премьер	МахIаммад	исяев,	мунал	
хъиривчу,	экономикалул	ва	тер-
риториал	развитиялул	министр	
Раюдин	Юсупов,	ХIукуматрал	ва	
Республикалул	БакIчинал	админи-
страциялул	хъунаманал	хъиривчу	
исмяил	эфендиев,	промышлен-
ностьрал,	машлул	ва	 	 инвести-
циярдал	министр	Юсуп	умавов,	
МахIачкъалаллал	мэрнал	къул-
лугъ	чIумуйну	биттур	буллалисса	
МахIаммад	сулайманов,	ДР-лул	
энергетикалул	агентствалул	хъу-
нама	Муртазааьли	Гитинасулов	ва		
цаймигу	бусравсса	къуллугъчитал.	

укун	чIявусса,	бусравсса	хъа-
малгу	бувкIун,	лахъа-хъунну,	газрал	
хъинсса	станциягу,	цIусса	школагу	
тIитIаврийну	тIайла	дурккунни	
цIусса	миналийсса	лакрал	2014	
шин. П. рамаЗанова

а. аьбдуллаева

•	Декабрьданул	 24-нний	
МахIачкъалалив	бувкIун	бур	
шагьрулул	кIичIирттавух	халкь	
ххилай	занантIисса,	Нефтекам-
скаллал	 автомобиллал	 заво-
драй	итабавкьусса,	автобусру.	

•	МахIачкъалалив	учхоз-
райсса	 КОР-данул	 ламуйх	
нанисса	машина	къанавравун	
багьну,	гивусса	2	жагьил,	ххас-
сал	ан	къавхьуну,	ивкIуну	ур.

•	МахIачкъалаллал	цIуну	
бакьин	 бувсса	 аэропортрал	
тагьар	ххал	дан	цалчинсса	тех-
нический	рейсирай	дуркIсса		
«Вим-Авиа»	 компаниялул	
аэробус	щядиртун	дур.

	
•	Россельхознадзорданул	

пишакартурал	Азирбижан-
нал	 ва	Дагъусттаннал	дазуй	
цIуцIаву	дусса	17	тонна	хурма-
лул	дацIан	дурну	дур.

•	ЧIаххуврайсса	Чачан-
нал	 хъуншагьру	Грознайлив	
«Дагестан»	машлул	 къатлул	
вакилхана	тIивтIуну	бур.

•	Дагъусттанная	60	оьрчI	
тIайла	увккун	ур	Москавлив	
Кремльданувусса	хъунма	ел-
калул	шадлугърайн.

	•МахIачкъалалив	зу	зи	був-
ну	бур	ца	сменалий	600	тонна	
асфальтрал	итадакьлантIисса	
Асфальтобетондалул	завод.	

ХIадур бувссар 
З.аьбдураХIмановал

Декабрь зурул 28-нний, 18.30  
ссятраву, Лакрал театрдану-

ву хьунтIиссар ЦIусса шинан хас  
дурсса концерт. Муний гьуртту 
хьунтIиссар театрданул  артистал 
ва лакрал цIадурксса балайчитал.  
ЦIухху-бусу бан оьвчин бюхъайссар 
91-67-18 номерданийн.

Билетру тIалав бан оьвчин 
бюхъайссар ва номерданийн:

 8 988 219 00 94.
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импортрал	хIакъираву:	кьа-
тIаллил	билаятирттава	ласлан	

аьркинссар	буниялагу	ляличIисса	
оборудование	 ва	 технологияр-
тту.	Билаятрал	хъус	дуккан	ду-
вултрайн	чул	бищун	аьркинссар	
жКХ	цIубуккан	байни,	жяматийсса	
транспорт,	шяраваллил	хозяйство	
ва	цаймигу	бутIри	цIубуккан	бав-
риву.	

жулва	поставщиктурал	хъус	
дикIан	аьркинссар	ххуйсса	ва	кьюр-
кьусса.	МуницIунма	къабучIи	бул-
лалиссар	 виваллил	монополия	
хьун	дитангу.	КIулши	дуну,	аькьил-
ну	дурсса	импортозамещение	–	
мури	жулла	хъунмасса	хIаллайсса,	
кьатIаллил	хIалкьазиялийн	хъар	
къарутлатисса	приоритет.	

Мунияр	ххишалагу,	импорто-
замещениялул	программартту	зун	
аьркинссар	Аьрасатнаву	чIявусса	
производствалул	компанияртту	
дузал	бавриха,	ми	компанияртту	
бикIан	аьркинссар	конкуренция	
духIан	шайсса	билаятрал	вивгу,	ду-
нияллул	халкьуннал	рынокирттай-
гу.	Аьрасатнаву	цIана	дур	мукунсса	
компанияртту.	

Ватандалул	экспортертурал	дав-
рих	гъира	бутаншиврул,	2015	шинал	
зунтIиссар	экспортрацIун	кабакьав-
рил	кредитно-страховой	центр.	
Ганил	хIаллихшинну	ишла	дуллан	
хьунтIиссар	циняв	компанияртта-
ща,	ханхъуслилми	личIаннин.	

яла	гъансса	шанна	шинаву	ка-
питализациялул	лагру	хьунтIиссар	
сайки	30	миллиард	къуруширттал.	

2018	шинайннин	инвестици-
ярдал	шинал	лагру	диян	дан	аьр-
кинссар	билаятрал	ВВП-рал	25	
процентрайн,	кьатIаллил	ссуссукьу	
дуллалаврихгу	къабурувгун.	Мунил	
мяъна	укунссар:	жура	циксса	махъ-
ун	дихьлай	бурув,	миксса	инвести-
циярдавунгу	нан	аьркинссар.	жулла	
махъун	дирхьумур	 зун	аьркин-
ссар	Ватандалул	экономикалуха,	
хьхьичIунмай	хъит	учавриха.	

Бюджетрава	арцу	харж	даврил	
чулухуннайсса	тIалавшин	дикIан	
аьркинссар	шайссаксса	арцу	ядаву	
ва	миннуя	шайссаксса	мюнпат	ххи-
шаласса	ласаву.	

Билаятрал	мюхчаншивруйх	
тIайланнасса	рищаврин	ккалли	дан	
аьркинссар	паччахIлугърал	обо-
роналул	заказрайнсса	бюджетрал	
арцурду	дацаву	ягу	цила	мурадрай	
ишла	къадаву,	мукунсса	иширттал	
хъирив	лаллангу	аьркинссар	тер-

Аьрасатнал Президент Владимир 
Путиннул Пресс-конференциялий
Гихунмаймур, дайдихьу 
хьхьичIмур номерданий

рорчишивурттан	арцу	дичлачаврил	
хьхьичIалу	кьукьинсса	даражалий	
кунма	кьянкьану.	

Низам	цIакь	дан	аьркинссар	
бюджетирттал	 паччахIлугърал	
компаниярттавугу.	Миннуву	сакин	
бан	аьркинссар	цасса	расчетрал	
центрду,	казначействарду	кунма-
сса,	миннуйну	бюхъантIиссар	арцу	
тIайлану,	цала	мурадрай	аьркин	
дуллан	ва	аьчухну	ишла	дуллалаву	
щаллу	дуллан.	

ДакI	дарцIуну	ура,	Аьрасатнаща	
бюхъантIишиврий	цилла	промыш-
ленность	цIудуккан	дувангу,	щалла	
дунияллун	цIусса	идеяртту,	техно-
логияртту	дуллангу,	хъус	дуккан	
давриву	хьхьичIунми	кIанттурду	
бугьангу.	

Аьркинссар	хIала-гьуртту	бу-
л	лан	 проектирдал	 творчества-
лул	командарттал	ва	ца	куццуй	
хьхьичIунмай	хъит	тIисса	компа-
ниярттал	хIарачатру,	хIала	буххан	
буван	хьхьичIунсса	университетру,	
элму	ахттар	дайсса	институтру,	
Аьрасатнал	элмурдал	академия.	
Оьвкуну	буцин	аьркинссар	чил	
билаятирттая	элмулуха,	лавайсса		
даражалул	технологиярттаха	зузи-
сса	жулва	ватанлувтурайн.	

Гьашину	цIуллушиву	дуруччав-
рил	глобалсса	рейтинграву	Аьрасат	
цалчин	ккалли	бувссар	тIайлабацIу	
бусса,	уздансса	билаятран.	Мукун-
ми	паччахIлугъруну	хъанахъиссар	
дянивну	лавсъсса	оьрму	70	шинаяр	
ххишаласса	думи.	ЦIанасса	ппур-
ттуву	Аьрасатнаву	му	ккаккия	71	
шинаяр	ххи	хьуссар.	Ттул	пикрилий,	
жущава	 бюхъанссар	 яла	 гъан-
сса	шиннардий	дянивну	лавсъсса	
оьрмулул	лахъишиву	74	шинайн	
диян	дан.	Мунийн	бувну	бучIиссар	
2015	шин	баян	бан	къюкIлил	ва	
туннурдал	азардащалсса	талатаврил	
шинну.	

Ми	иширттаву	хъунмасса	кIану	
бувгьуссар	2014	шинал	сочилий	
хьусса,	жувагу	ххув	хьусса	Олим-
пиадалулгу.	Цал	уттигу	барча	тIий	
ура	жулва	олимпийцынахь	тикку	
хьун	дурсса	хьхьичIуннайшивуртту,	
паралимпийцынахьгу.	

ЦIуллушиву	дуруччаврил	систе-
малул	хIакъираву	тIурча,	хъиривмур	
шинал	аьркинссар	щаллуну	бучIан	
страховой	принципирдайн,	циняв	
механизмарду	кIанийн	рутан,	яла	
даччавуртту,	диялдакъашивуртту	
къахъананшиврул.	страхования-
лул	медицина	аьркинсса	куццуй	
уттигу	 зий	дакъар.	ЦIуллушиву	
дуруччаврил	страхованиялул	даву	
инсантурангу,	цанна	духтуртурангу	
кIулну	дикIан	аьркинссар.	жура	
аьркинссар	сакин	дуван	медици-
налул	организациярдал	даврил	
ххуй-оьккишиврул	ялув	бацIайсса	
паччахIлугърал	контрольданул	
система	закондалул	гьанулий.	Му-
кунма	духтуртурачIа	дикIан	аьр-
кинни	хасъсса	образованиялул	
сертификат.	Ганил	кумаграйну	
духтуртураща	хьунтIиссар	личIи	
дан	аьркинсса	образованиялул	про-
грамма,	ганаща	переподготовка-
лийн	гьангу,	цалла	кIулшиву	ларай	
дангу	бюхъаншиврул.	

	Медициналуву	цуксса	техни-
калул	цIушиннарду	хъанай	духьур-
чагу,	муданма	хъунмасса	кьадру-
кьиматрай	бивкIссар	ка	сававсса,	
дакI	хъинсса,	инсаннай	цIими	бусса	
хIакинтал,	цалва	пишалул	буржгу,	
инсаншиврул	буржгу	биттур	бан	
хIадурсса	духтуртал.	Мукунсса	
духтуртурай	дарцIуну	дуссар	жулла	
цIуллушиву	дуруччаву,	медицина.	
жура	щаллу	дан	аьркинссар	миннал	
даврин	лайкьсса	шартIру.	

Цасса	паччахIлугърал	экзамен		
дулаврийну	архсса	шагьрурдая-
тусса	ва	шяраваллавасса	оьрчIаща	
бювхъунни	буххан	билаятрал	яла	
ххуйми	вузирдавун.	Ттул	пикри-
лий,	мукунсса	оьрчIан	аьркинни	
гьарца	шинал	дулаван	5	азарда	пре-
зидентнал	грант.	Грантрал	дуцин	
хъанахъиссар	20	азарда	къуруш	
гьарца	зуруй	вузраву	дуклакиссак-
сса	хIаллай.	

Школарду	ва	классру	дуклаки	
оьрчIал	бувцIуну,	ххишалассагума	
бур.	жунма	аьркинну	бур	уттигу	
4,5	миллион	оьрчIансса	кIанттурду	
щаллу	бан.	

Аьркинссар	щаллу	 бан	му-
кунма	2012	шинал	хIукмурдаву	
бивхьусса	садикирттал	ва	яслирдал	
хIакъиравусса	масъаларттугу.	

ХIадур бувссар 
ХIасан аьдиловлул 

ХIажимурад  ХIУСАйнОв

Москав.	Декабрьданул	18-
нний	Аьрасатнал	Пре-

зидент	Владимир	Владимирович	
Путин	журналистурал	суалла-
хьхьун	жавабру	дуллалисса	кьини.	
суаллу	буллалисса		иширттавух	
нажагь		гьуртту	хьун	бахтти	хьуну	
бивкIссания,	нагу	булунтIиссия	
суал.	суал	булуннин	на	хIадур	
дувантIиссия,	кIяласса	чагъа-
рунний	ятIулсса	сирданух		ялув	
–		Дагъусттан,	лув	–		«Лакская	на-
циональная	газета	«илчи»	някIсса		
сирданий	чивчусса		ула.	Му	гьаз	
дурсса	нава	Президентнал	ягу	
ганал	пресс-секретарьнал	янилун	
агьну:	«Ванахха	жул	чани	Дагъ-
усттаннал	вакилнайнгу	тIайла	
бацIавай»,	 -	куну,	бюхъайссия	
гайннал	ттухьхьун	суал	булун	
ихтияр	дулунгу.	На	найбунува:	
«Ххаришиврул	на	 гьанавиххи	
хъанай	урача,	цахъис	ссихI	би-
гьиннин,	анавар	уккан	маувару»,	
-	учинтIиссия.	Бюхъайссия	гайн-
нал	чан-кьансса	 	ттул	мукъурт-
тий	хъяхъаву	дувангу.	«ХIурмат	
лавайсса	Аьрасатнал	Президент	
Владимир	Владимирович!	На	
яхъанай	ура	Дагъусттаннал	зунт-
таву	дирхьусса,	12	азара	инсан	
яхъанахъисса,	райондалий.	Вана	
ттул	киямур	канихь	щаллусса	
папка.	Ва	папкалуву	на	чичав	
ттулла	райондалия	инсантал,	
давурттив	дакъашиврийн	бувну,	
шагьрурдайн	къалихъланшиврул,	
ци	буван	аьркинссарив.	экология-
лул	чулуха	марцIсса	дуки-хIачIия	
дачин	дуван	хьун	тIий	бур	ттул	
райондалия	шагьрурдайн.	Ми	да-
чин	дуваншиврул,	зана	къаданну,	
хIукуматрал	чулуха		«миллатрал	
кислува»	чан-кьансса	арцу	итада-
кьирча,	жу	дурсса	даврих	ябитан	
вищавагума	учIан	хьунтIиссар».

«БувчIунни	ттун	вил	дакIний-
мур.	Аьрасатнал	хIукумат	раву	ус-
сар	хасъсса		ухссавнил	Ккавкказ-
нал	республикарттал	иширтталсса	
буллалисса	министр.	ина	му	вила	
папкалущал,	на		тIайла	увккунна	
куну,	насу	кIаначIан.	Гания	ги-
хунмай	бурганну	ци	кумаг	буван	
бурив.	ХIатта	 	вил	суалданийн	
къабагьайсса	зат	бухьурчагу,	ттун	
хъинну	ххуйну	кIулли	Дагъусттан-
най	патриотътал	чIявусса	бушиву.	
Муний	на	мукIру	хьуссара	1999-ку	
шинал	Дагъусттаннал	чиваркI		
Ватан	дуручлачисса	куц	ттулва	
яруннан	ххал	шайхту.	инава	зу-
зисса	кказитрайхчIин	ттуя	ссалам-
аьлайк	буси	Дагъусттаннахь»,	
-	учин	бюхъайссия.	

Гьунттиймур	кьини	на		гьан-
тIиссияв	Аьрасатнал	ХIуку	мат-
рал	къатравун.	Гивун	бу	ххайсса	
нузардичIа	бавцIусса	къарал-
читуран	на	 	ттулва	паспортгу,	
«илчи»	кказитрал	журналистнал	
удостоверениягу		ккаккан	дурну,	
бусантIиссия	нава	щичIан	нани-
ссарав.	ялунгу	ххи	бувантIиссия,	
Аьрасатнал	Президентнал	Вла-
димир	Владимирович	Путиннул		
тIайла	увккун	нанишиву.	яла	
гайннал	цала	хьхьичIсса	столда-

Аьрасатнал	Президентнахьхьун	булун		
ччай	ивкIсса	суал

Навагу 
пресс-конференциялий 
ивкIссания…

нийсса	пюрундалул	лув	дирхьусса	
телефоннал	сияхI	ххалдурну,		ттул	
фамилия	ва	цIа	кIицI	дурну,	къат-
равун	уххайсса	пропуск	булайсса	
кIанайн	 тIайла	 увантIиссияв.	
ХIасил	 лахъи	 къалавгун	 на	
уххантIиссияв,	ухссавнил	Ккав-
кказуллал	иширтталсса	бувайсса	
министрначIан.	Ганащал	кутIасса	
яхши-хашгу	бувну,	тIивтIуну	ттула	
папка,	бусантIиссия		эбратрансса	
Ккуллал	район	дуваншиврул,	
ци	аьркинну	дуссарив.	Лахъсса	
къуллугъчитурал	чансса	чIун	
дикIайсса	душаврийн	бувну,	на	
кутIану	бусантIиссия	ттулва	му-
рад.	сияхI	дувантIиссия:

 1. Райондалийн нанисса  ва 
мунил вивсса ххуллурду  бакьин 
буван, асфальт бутIин. 

2. Гьарца шяраваллил хьхьичI 
хасъсса  скульптуралул пурмалий
сса, шяраваллил цIагу чирчусса,  
монументру дуван.

3. ХIукуматрал биялалийсса 
давурттив духьувкун, цинярда 
шяраваллавун дуцин щин. 

4.Буван гьарца шяраву шяра
валлил тарихрая  ва инсантурая 
бусласисса музейрду. 

5.ШяраваллацIун цIакь дурсса 
аьрщарал гектарду хIисавну,  
райондалий трактордал, маши
нарттал МТС буван. 

6. Жулла аьрщарал хIалкьазия 
кIулсса агрономтал кьамул буван 
даврийн. Бакъахьурча, дуклан 
тIайла буккан. 

7.Райондалий  буван накIлия, 
дикIуя  дукихIачIия дувайсса 
цехру.

 8. «Америка къатIитIлай», 
уттинин жула ниттибуттахъал 
дугьлай диркIсса, жучIара ххуйну 
шайсса бакIлахъия дугьлан. 

9. Балчантрай, вилцIунтрай 
зунттавун туристал бувцуну 
лагайсса турбаза буван. 

БусантIиссия	на	ганахь	«жул	
инсантал	кIинттул	бярай	къатри	
гъили	буллайри	бикIайсса.	евро-
панавун,	Турциянавун	буцлаци-
сса	газ	жучIангу	буцин	бучIиссар.	
Цал	къатта-къушливусса	оьрчI-
душ	дузал	буллан	аьркинссар,	хъус	
чIаххурайх		дачIланнин»,	-	куну.	

ХIасил,	министрнахь,	лахъи	
къалаглай,	на	учинтIиссия:	«Гьан	
бува	жучIан	за	кIулсса	специали-
стал,	на	тIутIисса	иширттавату		ци	
бакIуйн	буккан	буван	хьун	тIий	
бурив	ххал	буван»,	-	куну.	

Га	бюхъайссия	махIаттал	хьун	
на	кIицI	бувсса	масъалартту	Да-
гъусттаннал	Госдумалувусса	депу-
татътурал	цалагу	гьаз	къабувну	бу-
шиврия.	Нагу	кIицI	бувантIиссия,	
«Ттуща	миннай	каялувшиву	ду-
ван	къашайссар»,	-		куну.	Гания	
гихунмай	ишру	ссайн	буккайссияв		
ттул	аькьлу-кIулшилуща	ттисин	
къавхьунни.	ХIасил,	ци-бунугу,	
чаран	хьунссия.

Нанисса	щиналли	ратI	ду-
ккайсса.	

	Барча	ялун	нанисса	цIусса	
2015-ку	шин!

Р.S. Зу зува тIурча цукунсса 
суал булунтIиссия Президент-
нахьхьун?

Украиннавату Дагъусттаннайн 
бувкIсса лихъачалтрал кул-

патравасса оьрчIан, 9 шинавусса 
Максим БурлаклучIан, Аьрасатнал 
президент владимир Путиннуйн 
чагъар чичаву багьана хьуну, цIусса 
шинал ссайгъат бувкIунни – ноут-
бук ва айфон.

П. РАМАЗАнОвА

Максимлул	Аьрасатнал	хъу-
наманайн	укунсса	чагъар	чивчуну	
бур:	«ссалам,	буттауссу	Путин!	
На,	эдуардлул	арс	Бурлак	Мак-
сим,	Донецкалия	Дагъусттаннайн	
ливхъун	увкIра.	На	ливхъун	увкIра	
ниттищал,	буттащал,	уссищал	ва	
амудадащал.	Донецкалий	шаппа	

Мурадрайн ивссар украин-оьрчI

ттул	ноутбукгу	буссия,	айфонгу.	
Анавархъиндарай	шаппату	лихъан	
багьсса	жуща	цичIар	ласун	къархьу-
на.	На	буттахь	ноутбук	ласи	ттунма	
тIий,	миннатру	буллай	ура.	Арцу	
дакъар	тIий	къаласлай	ур	бутта.	

Бу	ттауссу	Путин,	ттун	ноутбук	ва	
айфон	пишкаш	дува	лажиннича».	

Максимлул	чивчусса	му	чагъар	
региондалул	хъуниминнайн	тIайла		
бувккун	бивкIун	бур.	ОьрчIал	хиялгу	
бартлавгун	бур:	Каспийскаллал	мэр	
МахIаммад	Аьбдуллаевлул	оьрчIан	
ноутбукгу,	айфонгу	машан	лавсун	
бур,	Каспийскаллал	администра-
циялий	Максимлухьхьун	буллуну	
бур	ЦIусса	шинал	ссайгъат.	

жуварив	 украиннаву	 дяъ-
вилул	ххурххугу	лагь	хьуну,	чил	
кIанттурдайн	лихъан	багьми	цала	
ужагъирттайн	зана	хьусса,	рахIатсса	
чIунну	дучIаннав,	ттупал,	ттявх-
шявхлил	чIурду	цаягу	оьрчIан	къа-
баяннав	уттиния	тинмай	тIий	буру.
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Лакку билаятрай аргъ дизаннав!
ЦIухху - бусу

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

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

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

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

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

андриана аьбдуллаева

Шарип ШАРиПОв, ДР-лул 
ХIукуматрал председательнал 
хъиривчу, экономикалул элмурдал 
доктор

Ларгсса	шинал	республикалул	
оьрмулуву	хъуннасса	агьамшиву	
дусса,	тIааьнну	дакIний	личIансса	
ишру	чансса	къавхьунни.	Агьа-
линал	багьу-бизулул,	 экономи-
калул	шартIру	 къулай	 хьунсса	
хьхьичIуннайшивуртту	хьунни.	Ми	
хьхьичIуннайшивурттугу	хьуссар	
жулва	халкьуннан	бувчIлан	бивкIун	
тIий	так	цаннацIун	ца	бавкьуну	
зий,	 аьмсса	 хIарачатрайну	 гьаз	
бан	хьунтIишиву	цалва	оьрмулул	
даража.	

Давурттугу,	 къайгъурдугу	
чIявусса	шин	дия.	Бигьану	бакъая.	
Ци	чулийгу,	приоритет	проектру	
щаллу	давриха	зий,	шинал	лажин-
дарай	дан	дакIний	бивкIмур	барт-
дигьин	бювхъунни.	

АПК-лул	куратор	хIисаврай,	
кIицI	лаган	ччива	ва	аралувугу	
дакI	 ххари	дансса	ккаккияртту	
хьушиву.	ТIабиаьтрал	бигьа	да-
къасса	шартIирдах	къабурувгун,	
жулва	аграрийтурал	гьарица	чулуха	
хьхьичIмур	шиналнияр	ххуйсса		
ккаккияртту	хьун	дунни.	

сочи	 шагьрулий	 бюхттул-
сса	даражалий	лавгсса	Олимпий	
тIуркIурдалгу,	Къирим	жунма	зана	
баврилгу	халкьуннал	дакIурдивун	
гьавас	бувтунни,	Ватандалухсса	
ччаву	чантI	учин	дунни.	Билаят-
раяссагу,	республикалияссагу,	жул-
ва	 хъуниминнаяссагу	пахрулул	
дурцIунни	 халкьуннал	 дакIру.	
Мукунсса	патриот	асарду	жулла	
обществалул	цIакьсса	 гьанулул	
ххазинардур.	

Ларгсса	шинал	ттулва	оьрму-
лувугу	хьунни	тIааьнну	дакIний	
личIансса	ишру.	КIицI	лагав	оьрму-
лул	50	шин	бартлаглагисса	юбилей.	
ЧIивимур	душ	лавгссар	школалийн,	
хъунмур	душгу	кулпатрал	хьунни.	

ДакIнийхтуну	барча	буллай	
ура	Дагъусттаннал	агьлу,	жулва	
лак	ЦIусса	2015	шинащал.	Гьарица	
ужагъравун	ва	шин	ххаришивур-
ттащал,	хъинбалардащал,	хъинши-
вурттащал	духханнав.	Гьарица	ин-
саннавун	хъин-хъинсса	давурттив	
дуллансса	гьавас	багьаннав,	каши-
кьудрат	ххи	хьуннав.	ЦIуллушиву,	
тIайлабацIу,	талихI-тирхханну!

Муслим ДАХХАев, ДР-лул 
УФСин-лул хъунама, виваллил 
службалул генерал-майор

Ларгсса	шин	ттунна	оьрмулул	
иширттавугу,	давривугу	тIайлабацIу	
бусса,	даркьусса	шин	дия.	

ТIааьнну	дакIний	личIансса	
ишру	хьунни	республикалийгу,	би-
лаятрайгу.	Бюхттулсса	даражалий	
ларгунни	сочи	шагьрулийсса	Олим-
пиада.	Ва	Олимпиадалул	чIалачIи	
бунни	Аьрасатнал	ХIукуматрал	
гуж-кьудратгу,	жулва	спортсменту-

рал	бюхъу-гьунарданул	даражагу.	
Ларгсса	шинал,	ахиргу,	Аьрасат-

налшиврий	бавцIунни	бястлихун	
багьсса	Крым.	

Шинал	 лажиндарай	 ттулла	
давривугу	хьхьичIуннайшивуртту	
хьунни.	 евростандартирттайн	
букIлакIаврицIун	дархIусса	чIярусса	
давурттив	дан	бювхъунни.	Дав-
рил	ккаккияртту	хIисавравун	лар-
сун,	нара	каялувшиву	дуллалисса	
управление	Аьрасатнал	ФсиН-лул	
управлениярдава	яла	хьхьичIунсса	
10	управлениялул	сияхIравун	да-
гьунни.	83	субъектрал	управленияр-
даву	яла	хьхьичIунминнувун	дагьа-
ву	му	мадарасса	ишри,	жу	дурмунин	
бивщусса	лайкьсса	кьиматри.	

	Ххарисса	иш	хьунни	ттулва	
кулпатравугу.	Арснал	 Гьарун-
нул	къуртал	бунни	Москавуллал	
ПаччахIлугърал	университет.

	ДакIний	 личIансса	 хьунни	
ЦIуссалакрал	райондалий,	чIявусса	
бусравсса	хъамалгу	бувкIун,	лахъа-
хъунну	кIицI	ларгсса	кIира	юбилей:	
район	сакин	хьуну	70	шин	бартла-
гаву	ва	ЦIуссалакрал	аьрщарайн	
ххявхсса	боевиктал	ххит	бувну	15	
шин	там	шаву.	

Ларгсса	шин	тIайлабацIусса	
дия	учин	бюхъанссар	ттула	лагма-
ялттунал,	гъан-маччанал,	дустурал	
кулпатирттаву	бивкIу-буккурду,	

СалихI САГиДОв, МахIач-
къала шагьрулул Кировский район-
далул администрациялул хъунама

Ларгсса	шинал	ттул	оьрмулуву	
дакIний	личIансса	ишру	чансса	
къавхьунни.	Хъунмасса	бахшишну	
хьунни	нара	дурсса	даврин	лайкьсса	
кьимат	бивщуну,	Дагъусттаннал	
БакIчи	Рамазан	АьбдуллатIиповлул	
чулуха	ттунна	ХIурматрал	грамота	
дулаву.	Мунил	уттиния	тихунмайгу	
ттула	бюхъугу,	бажаргу	ишла	бувну	
зунсса	гьавас	бувтунни.	Ларгсса	
шинал	ттуйн	тапшур	бунни	ва	бигьа	
бакъасса	ва	жаваблувсса	къуллугъ.	

Шиккун	учIаннин	махъсса	ххю-
ра	шинал	лажиндарай	Ккуллал	
райондалул	 администрациялул	
бакIчинал	цалчинма	заместительну	
зий,	укунсса	даврил	чан-кьансса	
опыт	салкьи	хьуну	бунугу,	цIусса	
къуллугърайсса	даву	дачин	дан	би-
гьану	бакъая.	Кировский	район	дур	
МахIачкъалаллал	районнаву	яла	
хъуннамур.	246	азара	инсан	ялапар	
хъанай	ур	шикку.	Ва	райондалувун	
духлахисса	шяраваллу	ва	поселокру	
Чечень	жазиралия	сулакьрайн	
бияннин	дур	архсса,	шагьрулул	
зума-къирагърай	дирхьусса.	

Щурущи	дан	канилу	дакъасса	
арцущал,	так	ца	гьавасрацIух	зун	
багьунни	ттун.	

Нава	ва	къуллугърай	дахьа	зун	
айивхьусса	ппурттуву	МахIачкъала	
шагьрулул	бакIчи	МахIаммад	су-
лаймановлул	баян	бунни	суббот-
никирдал	месячник.	Му	давривух	
хIала	бувххун,	жула	райондалийн	
дагьлагьисса	кIанттурдай	чIярусса	
ччюрк	дукьан	дурну,	мурхьру	був-
гьуну	мадарасса	давуртту	дарду.	
Ахъушинскийл	цIанийсса	куча	

кьурчIишивуртту	къархьуну	тIий.	
инсан	ссаякIуй	мюхчанну	акъасса	
замана	бур.	Оьккимур	чIарах	букка-
ву	–	мугу	хъунмасса	тIайлабацIур.	

ЦIусса	шинал	цинявппагу	дагъ-
усттанлувтуран,	 хаснува	жулва	
лакран,	чIа	тIий	ура	гьарица	иши-
раву	тIайлабацIу.	ДакI	къума	лаган	
дансса	хавар	цавагу	кулпатравун	
къабухханнав.	Ххаришивуртту	
чIяру	даннав.	Нитти-буттал	оьрчIру,	
оьрчIал	нину-ппу	ххари	буллай	
личIаннав.	

Лакрал	махъ	нанисса,	бивзний	
ша	бавкьусса,	тIиртIунийн	ка	дил-
лалисса	шин	хьуннав.	

мюхтажсса	 гьарица	инсанналгу	
цIаний.	

Мугу	 хъунмасса	 талихIри,	
агана	вища	захIматсса	тагьарда-
нуву	 ливчIсса	инсаннан	кумаг	
бан	бюхъарча.	Мукунминнавасса	
бура	нагу.	ялагу,	ттул	оьрмулу-
ву	 тIааьнсса	асарду	личIан	бай	
оьрчIал	оьрчIацIун	бавхIусса	гьа-
рица	лахIзалул.	Ттухьхьунма	би-
ривсса	тархъансса	мутта	миннан	
хас	бувара.	Хъуннасса	ххаришиву	
дикIай	миннаха	къайгъурду	буллан.	
ХIарачат	буллан	бикIара	ласнахсса,	
оьрчIахсса	къулагъасгу	чан	къахьун.	
Аллагьнайн	щукрулий	бикIара,	
ттущава	миннал	оьрмулуву	гьуртту	
хьун	бюхълай	тIий.	

Цакуну	ялун	дирунни	цIусса	
шин.	Ва	шинал	щалвагу	Аьрасат-
нал,	Дагъусттаннал	халкьуннан	
чIа	 тIий	бура	яла	 аьркинмур	–	
цIуллушиву.	Гьарица	инсан	оьрму-
лул	уччиннин	итаннав,	дунияллий	
дакьаву,	паракьатшиву	хьуннав.	
Царагу	ужагъраву	оьрчIал	хъяхъаву	
чан	къахьуннав.	

ТIайлабацIусса,	даркьусса	шин	
хьуннав.	

лухIи	аьрщи	дирчуну,	тIутIив	дур-
гьуну	чIюлу	барду.	Нава	ва	дав-
рийн	учIайхту,	ттула	биялдарайсса	
шаннагу	шяраваллил	ва	ххювагу	
поселокрал	график	бувну,	чув	ци	
дулланссарив	ккаккан	дурссия.	
Агьали	кIункIу	бувну,	щиривкIуну	
зун	бивкIру	марцIшиврул,	чаннал	
ва	уртту-тIутIив	дургьуну	шагьрулул	
чIалачIин	ххуй	дансса	давурттаха.	

Красноармейскалий	бия	 15	
шинал	лажиндарай	салкьи	хьусса	
ччюрклил	бакIурду.	Миннулшив-
рий	жуй	хъунисса	аькIри	дишин	най	
бия.	Ттунма	кIулцири,	дустал,	гъан-
маччами	кIункIу	бувну,	цуманаща	
ци	кумаг	бан	шайрив	ккавккун,	15	
техника	зузи	дурну,	3-4	гьантлул	
дянив	букьан	барду	ми	ччюрклил	
бакIурду.	Мукунна	хъуннасса	даву	
дарду	семендер	поселокрай.	По-
селок	хъуннасса	дуну	дурмургу	
личIину	итталун	дагьлай	дакъар.	

ХIакьинусса	кьини	шагьрулуву	
гьарца	зат	дур	приватизировать	
дурну.	МахIачкъалаводоканал,	
МахIачкъалагаз,	горсетьру,	

сАХ-рал	управляющий	компа-
нияртту.	Ми	идарартту	муниципал	
образованиярттачIа	 дакъаний,	
жуща	ва	ягу	тамур	даву	дувара	
тIий	миннайн	буюр	бан	хъанай	
бакъар,	миннатру	буллан	багьлай	
бур.	Ца	талихI,	шагьрулул	бакIчи	
каялувчинал	опыт	бусса,укунсса	
давурттал	сант	кIулсса,	бажар	бусса	
инсан	ушиву.	Шагьрулул	бюджет-
рава	26	ччюрк	дукьайсса	техника	
ларсунни,	иннул	кумаграцIух	жу-
щагу	мадара	давурттив	дан	бюв-
хъунни.	Мурхьру,	уртту-тIутIив	
дургьуну,	шагьрулул	чIалачIин	
ххуй	дуллалисса	даражалийн	бу-
царду	шагьрулувун	буххайсса	ва	
бу	ккайсса	кIанттурду.	ХIакьинусса	
кьини	администрациялул	хъунама	
хIисаврай	нава	хьунаакьлакьисса	
захIматсса	масъала	цамургу	бур.	
закондалуцIун	къабавкьуну	аьрщив	
дургьуну,	микку	къатри	дуллай	бур	
шагьрулул	чIалачIингу	зия	дуллай,	
къатри	даврил	тIалавшиннардугу	
къадурурччуну.	

Нава	рязисса,	иш	хьунни,	лар-
гсса	шинал	ахирданий	2-3	инсанна-
ща	зузи	бан	бюхъайсса,	суткалий	
640	тонна	асфальтрал	итадакьайсса	
автоматизированный	асфальтовый	
завод	тIитIаву.	уттинин	бивкIмур	
приватизировать	бувну	бия,	му-
нияту	шагьрулул	хъунаманал	инве-
стортал	кIункIу	бувну	зурул	дянив	
лавсун	ва	завод	жул	райондалий	
бивхьунни.	

Му	заводрацIа	ттул	хъуннасса	
ххаришиву	дур.	Партра-мачIан	
хьусса	жула	ххуллурду	бакьин	бан	ва	
чара	бакъа	аьркинну	бия.	завод	зий	
буссар.	Вания	тихунмайгу	муния	
хъунмасса	мюнпат	биянссар.	

Ххуллурдив	бакьин	буллан	ишла	
дувара	куну	шагьрулул	хъунаманал	
кIира	техника	дуллунни	жул	адми-
нистрациялухьхьун.	

Мунал	 тапшур	бунни	жуйн	
ухссавнил	 чулухсса	 ГАи-лул	
пострачIату	шагьрулувун	буххай-
сса	кIанттул	чIалачIин	ххуй	дан.	
Ца	жула	гужрацIух	му	даву	дан	
хьун	най	дакъая.		зузи	кьини	суб-
ботник	баян	бувну,	финансовый	ва	
промышленный	колледжирттаву	
дуклакисса	оьрчIру-душругу	бу-
ккан	бувну,	хъуннасса	даву	дарду.	
уттиния	тихунмайгу	Аллагьнал	
кабавкьуну,	жула	биялдаралусса	
райондалул	чIалачIин	ххуй	дан	
чIярусса	цаймигу	давурттив	дул-
лансса	пикрилий	ура.	

БухкIуллухун	дирну	дур	цIусса	
шин.	Гьарица	инсаннал	дакIниву	
цала-цала	 умудру,	 хияллу	 бу-
хьунссар.	На	чIа	тIий	ура	гьарнал	
дакIнийсса	ххуймур,	хъинмур	барт-

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

Ларгунни	янил	ляпI	учиннин	
ца	шин	 ттигу.	Шиная	шинайн	
оьрмулул	кьадру	хъиннува	кIул	
хъанай	бур.	

ХIайп,	 цуксса	 жунма	 къа-
ччайнугу,	дунияллия	лаглай	бур	
жунма	гъансса,	ххирасса	инсантал.	
Оьрмулул	кьарал	мукунсса	дур,	
цавай	дунияллийн	буклакисса,	
цавай	лаглагисса.	жуятува	личIи	
хьусса	гъансса,	ххирасса	инсантал	
дакIнийн	багьувкун,	дакI	къума		
лагай.	Амма	оьрму	бутлан	аьркин-
ни	жува,	чIарав	ччисса	оьрчIалгу,	
оьрчIал	оьрчIалгу,	жулва	кумаграх	
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ХIажи АйДиев, ЦIуссалакрал 
райондалул администрациялул 
бакIчи 

Ва	жуятура	нанисса	шинал	
ЦIуссалакрал	райондалий	дакIний	
личIансса	ишру	чIявусса	хьунни.	

сентябрь	зуруй	республикалул	
къуллугъчиталгу,	 чIявусса	 бус-
равсса	хъамалгу	бувкIун	бюхттул-
ну		кIицI	дарду	Дагъусттанналгу,	
ЦIуссалакрал	райондалулгу	 та-
рихраву	кьурчIисса,	лажин	чирчу-
сса	иширттацIун	дархIусса	кIира	
юбилей:	ЦIуссалакрал	район	са-
кин	дурну	70	шин	бартлагаву	ва	
ЦIуссалакрал	аьрщарайн	ххявхсса	
боевиктал	ххит	бувну	15	шин	шаву.	
Вай	жяматрайх	кьини	дурксса	
ишру	жул	агьалинан	тачIав	дакIния	
къабуккантIиссар.	

1944	шинал	репрессиярттал	
мугьалттухьхьун	биривну	мичи-
ххичнал	аьрщарайн	бизансса	бувк-
сса	лакрал	агьулданул	хъунмасса	
захIмат	бивхьуссар	ЦIуссалакрал	
район	сакин	дурну	ва	хIакьинусса	
даражалийн	диян	дан.	

Мукуннасса	хъин	къашай	ща-
вуну	ливчIунни	ЦIуссалакрал	агьа-
линал	оьрмулуву	ярагъуннищалсса	
боевиктал	ххявхсса	1999	шинал	
сентябрь	зурул	гьантри.	Тай	дяъ-
вилул	иширттаву	жанну	дуллуссар	
чIявусса	ЦIуссалакрал	къучагъ-
турал.	Ва	кьини	бакъассагу,	гьар	
мудангу	жу	ми	хIурматрай	дакIнийн	
бичару.	

Хьунни	ххариссагу	ишру	жул	
райондалул	оьрмулуву	 ларгсса	
шинал.	Февраль	 зурул	11-нний	
республикалул	БакIчи	Рамазан	
АьбдуллатIипов,	Аьрасатнал	ре-
гионнал	 развитиялул	министр	
игорь	слюняев,	республикалул	
ХIукуматрал	Председатель	Аьв-
дуссамад	ХIамидов	ва	цаймигу	
бусравсса	хъамалгу	бувкIун	лахъа-
хъунну	тIитIарду	Новостройрайсса	
ЦIуссалакрал	шяраву	цIусса	школа.	
Мукунма	цIусса	дуккаврил	шинай-
нин	гьарта-гьарзасса,	ттизаманнул	
тIалавшиннардай	бувсса	цIусса	
школа	тIитIарду	ТIюхчардал	шя-
равугу.	

Чапаевкаллал	шяраву	дайдиша-
ру	детсад	буллансса	давуртту.	Ново-
стройрайсса	азарханалул	хьхьичI	
бувару	оьрчIру	 тIуркIу	 тIунсса	
площадка.	

лаганнав	тIий.	
Оьккимур,	пашманмур	ларгсса	

шинаву	личIаннав,	ххаришивуртту	
ялун	дияннав.	Цинявппагу	лакран	
чIа	тIий	ура	куннал	ку	бугьаву,	цан-
нан	ца	бувчIлачIаву,	цIуллушиву,	
талихI-тирхханну.	

Барчагу	буллай,	барчаллагьгу	
тIий	ура	нара	дуллалимунил	чIалав	
бацIлацIисса	ттула	зузалтрахь,	ду-
стурахь.		зуцIун	даркьусса,	зул	иш	
бавчусса	шин	хьуннав.	

Хьунни	бизан	баврил	масъалар-
ттацIун	бавхIусса	билаятрал	ва	рес-
публикалул	къуллугъчитуращалсса	
мюнпатсса	хьунабакьавуртту.	

Шинал	ахирданий	Москавлив	
на	хьунаавкьура	ухссавнил	Ккав-
кказуллал	иширттаха	зузисса	АьФ-
лул	министр	Лев	Кузнецовлущал.	
Му	хьунаакьаврийгу	бизан	баврил	
хIакъиравусса	мюнпатсса,	ва	масъа-
ла	лябукку	буну	щаллу	хьуншив-
рийн	вихшала	дишин	буллалисса	
ихтилат	хьунни.	

Навагу	рязисса,	ЦIуссалакрал	
жяматгу	ххари	бансса	иш	хьунни	
цIусса	миналийн	бивзсса	агьлу	
газрал	щаллу	бан	«Чапаево»	тIисса	
газрал	станция	(АГРс)	цIубуккан	
баву.	ухссавнил	Ккавкказуллал	
иширтталсса	буллалисса	министр	
Лев	Кузнецов,	 республикалул	
БакIчи	Рамазан	АьбдуллатIиповгу	
гьурттуну	шадлугърай	тIитIарду	
му	станция.	

Вара	кьини	ЦIуссачIурттащиял	
шяраву	 тIитIарду	 315	 дуклаки	
оьрчIансса	ттизаманнул	даража-
лийсса	цIусса	школа.	жяматран	
хъуннасса	ххаришиву	дия	Федерал	
министр	ва	республикалул	БакIчи	
цивппа	барча	бан	бучIаву.	

ЦIусса	 шин	 ЦIуссалакрал	
агьулданун	даркьусса,	буллугъ-
сса	хьуннав.	Лахъи	лавгсса	бизан	
баврил	масъалагу	жунма	ччикун,	
тIайлабацIуну	щаллу	хьуну,	агьали-
нал	дакIру	рахIат	дукканнав.	ЦIусса	
миналий	цIусса	къатраву	щавшсса	
кюртти	барачатсса	хьуннав.	Ща-
лагу	Дагъусттаннай	паракьатшиву	
ликканнав.	

Юсуп МАХIАММАДОв, Ла-
крал райондалул администрация-
лул бакIчи

Цумацагу	 агьалинай	 дакI	
цIуцIисса	бакIчи	жяматран	къулай-
сса,	миннал	багьу-бизу	бигьа	бансса	
шартIру	дузал	даврил	къайгъурдай	
икIан	аьркинни.	

Ххуйсса	шартIру	–	ми	хьхьичIра-
хьхьичI	ххуйсса	ххуллурдугу,	щинал	
дузалшиннагу	 хъанай	дур.	Ми	
масъалартту	щаллу	буллай,	мадара	
давурттив	дан	бювхъунни	районда-
лул	администрациялуща.	

Цаппарасса	давуртту	къуртал	
дурну,	бакIуйн	дуккан	дарду,	цаппа-
рассаннуха	хIакьинугу	зийнма	буру.	
Къаххуйсса	тагьарданий	буссия	
КIундиннал	шяравунсса	ххуллу.	
КIа	ххуллу	бакьин	бансса	пикри	
бакIрава	буклай	бакъая.	Ларгсса	
шинал	ВицIхъату	ЧIарттал	дазуйн	
бияннин	утта	бувну	бакьин	барду.	
Мукунма	нигьачIисса	тагьарданий-
сса	ШавкIрату	Щаравсса	ххуллу	бул-
лай	байбишин,	проектно-сметный	
документация	щаллу	дурну	къуртал	
шавай	буру.	

Бувссар	республикалул	трасса-
лия	КIулушацIун,	Читтурав	нанисса	
ххуллурдугу.	

ури-Мукьардал	махIлалийсса	
ххуллу	 буллай	 байбивхьуну,	 5	
км.	лахъишиврийсса	щаллу	хьу-
ссар.	 2016	шинайннин	къуртал	
бантIиссар.	

Мадара	давуртту	дарду	рай-
ондалул	агьали	щинал	кьянатну	
къабитан.	Ххюлусмату	Гъумукун	
дурцусса	щин	гъарал	ларчIтари	
оьлухълай	дуну,	Буршая	щаращул	
щин	дурцуну,	Ххюлусмату	Гъуму-
кунсса	щинаххуллуцIун	дазарду.	
КIиччагу	лагма-ялттусса	щархъавун	
ЧIурттахьхьун,	Читтурав,	ТIулизмав,	
ГьукIрав	щин	дурцуссар.	

МарцI	дурссар	20-хъул	шиннар-
дий	марцI	къадурну	диркIсса	жула	
къутаннайн	щин	нанисса	каналлу.	
Нава	рязисса	ххуйсса	даву	хьунни	
Гъумучиял	хъун	бяр	марцI	баву.	
Ххуйсса	 пишакартал	 бувцуну,	
бакьингу	бувну,	щин	итадаркьу-
ну	буссар.	Бярнил	лагма-ялтту	
чIюлушинна	дансса	цаппарасса	
давуртту		лирчIунни.	ЦIусса	шинал	
чанигу	бувцуну,	щюллишиягу	дур-
гьуну,	инсантал	щябикIансса	ска-
мейкардугу	бишин	пикрилий	ура.	

ЦIусса	шинал	мукунма	дакIний	
буссар	Гъумук,	 	ттизаманнул	жу-
ралийсса,	личIи-личIисса	машлул	
точкардащалсса,	цIусса	ярмарка	
тIитIин.	Му	даврил	харжлугъ	цала	
бакIрайн	ласунсса	спонсор	увккун-
ни.	Мунащал	ци-цукун	данссарив	
сант	рутлай	буру.	

Райондалул	администрация-
лул	къатри	шамулчинмур	зивугу	
гьаз	дурну,	1-мур	зивулийгу	МФЦ	
тIивтIуну,	цIудуккан	дарду.	

ЧIарттал	 шяраву	 цинярда	
шартIру	дусса,	аьркинмунил	лащу-
щаллусса	ФАП	тIитIарду.	Мукун-
масса	ФАП	буварду	ГьунчIукьатIрал	
къутандалийгу.	

ДакIний	личIансса	иш	хьунни	
кIанттул	цилакаялувшиннарал	
органнал	 давриву	 хьун	 дурсса	
хьхьичIуннайшивурттахлу	респуб-
ликалул	зунттал	районнал	дянив	
Лакрал	райондалул	2-мур	кIану	
бугьаву.	

Арулла	шинал	лажиндарай	жул	
район	5-лла	лайкь	хьуну	дур	2-мур	
кIанттун.	2013	шинал	жу	бувгьуссия	
цалчинмур	кIану.	

Райондалий	ххуй	чулиннайсса	
дахханашивуртту	хьунни	цIуллу-
сагъшиву	дуруччаврил	ва	социал	
аралуву.	

Амма	шинал	ахирданий	район-
далий	жяматралгу,	ттулагу,	цалва	
миллат	ххирасса,	миллатрал	та-
рихрал	кьадру	кIулсса	цинявппа	
лакралгу	 дакIнийн	щунсса	иш	
хьунни.	Гъагъари	бувну	лявкъунни	
миллатрал	виричу	Хан	Муртаза-
аьлил	гьайкалданучIа	ва	Нуххулу	
кьулла	тIисса	дарувсса	щин	дусса	
зиярат	кунмасса	кIанттурдай	був-
гьусса	мурхьру.	

ХIакьинусса	кьинигу	бувчIин	
бюхълай	акъара	му	дучIидакъасса	
къел	щил,	циван	дурссарив.	яла-
гу	 тIааьн	бакъасса	асарду	биян	
бунни	ларгсса	шинал	Аьрасатнал	
чулухунмай	баян	бувсса	санкци-
ярдал.	МуницIун	бавхIуну	ЦIусса	
шин	захIматсса	дикIанссар	тIисса	
прогнозру	дур.	захIматссар	тIий	
бигьа	сса	лякъиннав.	Буллугъсса,	
авадансса	шин	хьуннав.	Нитти-
буттан	оьрчIал	дард	къаккакканнав.	
ДакIниву	чаннасса	пикрирду	бу-
миннал	хияллу	бартлаганнав.	

Лакку	миллатрай	кьини	дацIан-
нав.	Лакку	билаятрай	аргъ	дизан-
нав!	

Лакку билаятрай аргъ дизаннав!
ЦIухху - бусу ххуттава	бувксса	ишру.	

Ххуйну	дирхьуну	дур	район-
далий	спортрал	даву.	Ччя-ччяни	
бувай	личIи-личIисса	 спортрал	
бяст-ччаллу.	

	жул	ца	къювулийсса	масъала	
бур	райондалул	агьалинал,	ятту-
гъаттара	ябулларчагу,	хъуру	къа-
дугьлай	бушиву.	Аьрасатнал	лагма	
къарши	дарцIусса	хIукуматру	чIяру	
хьунни.	уттивагу	жучIара	ххяххай-
мирагу	бакIлахъия	дугьланхьуви	
жулва	инсантал	тIисса	умуд	бур.	

	 	Ккуллал	райондалул	муни-
ципал	сакиншиннарал	чулухагу,	
ттула	чулухагу	барча	буллай	ура	
Дагъусттаннал	жямат,	цинявппагу	
лак	цIусса	шинащал.	Аьрасатнаву-
гу,	Дагъусттаннайгу	паракьатшиву	
хьуннав.	

Къахьуннав	цаннан	ца	къабувчI-
лачIисса	ишру.	ялун	нанисса	шин	
хьуннав	тIайлабацIу	бусса.	Бартла-
ганнав	гьарица	инсаннал	дакIнийсса	
мурадру.	

Сяид  СУЛАйМАнОв, Ккул-
лал райондалул администрациялул 
бакIчи

2014	шин,	ттухьва	цIуххирча,	
оьккину	къаларгунни.	Райондалий	
цаппара	агьамсса	давуртту	дан	бюв-
хъунни.	Ваччав	цIуну	буллалисса	
школа	цIусса	дуккаврил	шин	дай-
дишиннин	къуртал	бансса	умудрай	
буру.	Ваччату	Вихьливсса	ххуллу	
бачIи	бакьин	буварду.	Мукунма	
Вихьлияту	Къянив	бияннинсса	
ххуллу	бакьин	буллай,	хIакьинусса	
кьинигу	давурттив	найнна	дур.	Ма-
дарасса	давуртту	дарду	шяраваллал	
вивсса	ххуллурдугу	бакьин	буллай.	

Гьашину	еГэ	жул	районда-
лий	цавагу	гъалатI	къавхьуну	дул-
лушиву	 тасттикь	бунни	ДР-лул	
КIулшивуртту	дулаврил	министер-
ствалул.	

Культуралул	шин	духьувкун,	
райондалий	дурссар	лакрал	аслий-
сса	культура	ккаккан	дуллалисса	
фестиваллу.	

Ккуллал	райондалул	культура-
лул	пишакартал	гьуртту	хьуссар	
Дагъусттаннай	хьусса	цинявппагу	
культуралул	иширттавух.	Вай	гьар-
зат	хIисавравун	лавсун,	Дагъусттан-
нал	41	райондалува	1-мур	кIану	жул	
райондалул	культуралул	зузалтран	
буллунни.	Мугу	ххарину	дакIний	
личIансса	иш	хьунни.	

Райондалий	къавхьунни	жямат-
рал	итталун	багьсса	закондалул	

Жавраил  ХАЧиЛАев, пред-
приниматель, ДР-лул Дакьаву 
дуруччаврил комитетрал пред-
седатель

Ва	жуятура	ларгсса	2014	шин	
политикалул	ва	социал	иширттал	
чулуха	авадансса	шин	дия.	Ми	иш-
ругу	жула	халкьуннал	багьу-бизулул	
тагьар	захIматшиврувун	дутлатисса	
бия.	

Кризис,	багьри	гьаз	шаву,	цайми	
хIукуматирттащалсса	арарду	зия	
шаву,	Американал	ва	Баргълагавал	
билаятирттал	Аьрасатнал	чулухун-
майсса	санкциярду,	миннан	жава-
бран	жулла	хIукуматрал		ласласисса	
ххуллурду	–	вай	гьарзат	чIаланну	
асар	хьунни	Аьрасатнал	халкьун-
нан,	мукунма	дагъусттанлувтурангу,		
хаснува	ахIвал-хIал	кIюламиннан.	
Билаятралгу,	 республикалулгу	
каялувчитуран	агьалинал	оьрму,	
багьу-бизу	бигьа	бансса	ххуллурду	
лякъин	аьркинни.	

	КIицI	 къабувну	 къабучIир	
жКХ-лул	хIаллихшиннардал	масъ-
алагу.	

укунмагу	 мюрщисса	 хар-
жир	дацIух	 аьмал	 буллалисса	
инсантурачIан	жКХ-лул	хIаллих-
шиннардах	ссурулун	дирсса	счетру	
дукIлай,	 халкь	депрессиялувун	
бичлай	бур.	Ми	ча	лавсъсса,	цукун	
хIисав	бувсса	багьри	буссарив	хъи-
рив	лаян	бюхълай	бакъар.	

Республикалул	хъуниминнал	
къулагъас	дикIан	аьркинни	ин-
сантал	ва	аьратталсса,	ццахханну	
дагьсса	тагьардануву	къабитан.	

Ттула	кулпатраву	хьусса	ишир-
ттая	 тIурчарив,	 ларгсса	шинал	
душ	щар	булав.	Мунин	арс	увну	
ххари	унна.	Мунангу,	жагьилсса	
оьрмулуву	дунияллия	лавгсса,	ттула	
ххирасса	уссил	Адамлул	цIа	дуллуну	
рязину	ура.

		ялун	нанисса	цIусса	шин	Да-
гъусттаннал	халкьуннан	бигьасса,	
рахIатсса	хьуннав	тIий	ура.	Куннал	
кув	бувгьуну,	цаннан	ца	бувчIлай	
личIаннав.	Дагъусттаннай	дакьаву	
ва	паракьатшиву	ликканнав.	ЦIусса	
шин	гьарица	ужагъравун	ххариши-
вурттащал	духханнав.	

ХIадур бувссар 
а. аьбдуллаевал

Декабрь	зурул	21-нний	Дагъусттаннал	ссихьрал	театрданул	
чIава	 тамашачитуран	«Аладдин	ва	 ссихIир	бай	лампа»	 тIисса	
спектакльгу	ккаккан	бунни,	 елкалучIа	«Шагьризадал	магьри»	
тIисса	байрангу	дунни.		ссихьрал	театрданувун	оьвкуну	бия	му	
кьини	кулпатран	ва	оьрчIан	кумаг	байсса	ЦIуссалакрал	район-
далул	центрданул,	Каспийскаллал	интернатрал	ва	балугъравун	
къабивминнансса	республикалул	приютрал	тарбиячитурайн.	
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Качар  ХIУСАйнАевА

ТIабиаьтран,	аьламран	личIи-
шиву	цир,	цIуссара	шин	ягу	

духссара.	ЧIун	дур	чIун,	дуниял	
лярхъуния	шихуннай	саргъунну	
ягу	къасаргъунну	 	 	 я	дайдихьу,	
я	 дайлитIу	 дакъа	нанисса.	Так	
инсаннан	 аьркинну	 дур	 чара	
бакъа	цания	ца	мугьлатрая	цIусса	
аьдад	дайдишин.	Циванъявав?	
ЛичIи-личIисса	халкьуннал,	цала	
тIабиаьтрах,	багьу-бизулух	бурув-
гун,	личIи-личIисса	кьинирду,	ши-
нал	чIунну	ккаккан	дурну	диркIун	
дур	шиндайдихьулун	 ккаллий-
сса.	Ттул	оьрмулул	 	инсантуран	
дакIнийссар	цуксса	тяхъану,	хха-
рину	ва	зур	буну	хьунадакьайсса	
диркIссарив	жура	жулла	Навруз-
байран	 –	ЦIусса	шин.	 	 (Парс	
мазрай	«навруз»	«цIусса	кьини»	
тIиссар.)	 	Цайми-цайми	аьркин-
шиннарду	дакъа	–	 хъу	дугьаву,		
ттихIаву,	лухччи	лакьаву,	ризкьи-
лулсса	баву	–	инсаннан,	 ттулва	
пикрилий,	аьркинну	бухьунссар	
таратагу	оьмунил	дайлитIулийн,	
хъинмунил	дайдихьулийн	умуд-
рай,	 ва	 оьрму	цIунила	 цIунил	
байбихьлахьисса	кунма	ЦIусса	
шиная	цIунил	оьрму	байбишин.	
Вана	жувагу	вай	гьантрай,	хъуни-
сса	умудругу	дакIниву	хъихъи	лас-
лай,	ЦIусса	шин	дайдишин	най.	
Гьай-гьайкьай.	Хъуннасса	аьра-
тталшиву	дур	жулла	дакIурдиву.	
Гьулусанну	буру.	 	Вас-ццах	чан	
бакъар.	ялун	бучIантIимур	ттур-
лу	даркьуну	чIалай	бур.	Хаварду	
так		бюджетрал		ссуссукьушиврия,		
къурушрал	 каши	 чан	 хъана-
хъаврия,		жип	кIюла	дуклакаврия,	
багьри	ссурулун	гьаз	хъанахъав-
рия	бакъа	цалсса	бакъар.

Амма	жува	цимилгу		ванияргу	
кьянатсса	кьинирду		лялиян	дурс-
са,	цимилгу	 захIматшивурттава		
узданну	ливчусса,	миннуву	савсъ-
сса		халкь	бакъарув?		уттигу	чIуен	
данну	мухIулттив.	Лугланну,	ляхъ-
ланну	балаллалгу,	чилминнулгу,	
жуламиннулгу	санкциярдал	ххя-
ппурттавагу	итххявххун,	чаннасса	
ва	буллугъсса	оьрмулувунсса	ххул-
лу.	жулва	аькьилсса	бутта	хъал,	
«мукьвагу	 мурцIу	 архIал	 къа-
лакьайссар,	 хъинсса	виричунан	
банмур	чан	бакъассар»	увкуну	
бур	танийва.	Лякъинссар	буллан-
мур	уттигу.	жува-жувагу.	жулва	

ХIасан АьДиЛОв

Турнир	 дурссар	Дагъуст-
таннал	 паччахIлугърал	

педуниверситетрал	спортрал	
къатраву.	 Бяст-ччаллавух	
гьуртту	хьуну	ур	100-сса	спорт-
чи.	Ми	бивкIссар	МахIачевлул,	
Базаргановлул	цIанийсса	спор-
трал	 клубирттал	 вакилтал,	
ММА-рал	 академиялувасса,	
«Молодой	 дракон»,	 «Арго»,	
«Крепость»,	 «Горец»,	 «Даго-
райтер»	ва	цаймигу	клубирттал	
вакилтал.	сайки	 10	 спортчи	
увкIунни	турнирданийн	Азир-
бижаннавату.	

Турнирданул	 медаллайн	
тамахI	 бивхьуну	 бия	 57,	 61,	

ЦIушинавун – 
дакI дарцIуну

хъуниминналгу.	ХIукуматрал	бакI	
дургьуминналгу.	

жува	 бухлай	 буру	 хъинну	
агьамсса	шинавун.	Хъунмасса	
Буттал	КIанттул	цIанийсса	дяъ-
вилуву	 ххув	 хьуну	 70	шин	 там	
хъанахъисса	шинавун.	Цавагу	
лакрал	кулпат	бакъар	та	дяъвилул	
оьттул	дишалалуща	ххассал	хьу-
сса.	Та	ххувшавриву	цалвамур	пай	
бакъасса.	 	ялун	нанисса	шинал	
ахирданий,	тIурча,	жул	жулагу		25	
шин	«илчи»	уттава	бувккун	барт-
лаглагисса	байран	хьунадакьлан	
най	буру.		1991-ку	шинал	январь	
зурул	8-нний	бувкссар	жулва	кка-
зитрал	цалчинсса	номер.		ялун	на-
нисса	шинаву	жува	ми	кьинирдая		
ихтилатру	чIявусса	бантIиссар.	
Мякьну	 ялугьланну	жу	 зулми	
макьалардахгу.	 	 ДачIланхьуву	
зу	 зулла	дакIру	зулва	кказитра-
щал,	щалвагу	миллатран	бавну	
ччисса	хаварду,	пикрирду,	дард-
хажалатру,	 ххаришивуртту	 аьч	
дуллай.

Гьай-гьайкьай,	шин	бигьасса	
къадикIанссар.	Бигьа	дакъар	му	
жунгу.		Амма	зу	чIарав	бацIарча,	
гьарцагу	 кказит	 тIалав	 бувна-
щалсса,	кIунттил	бувгьунащалсса	
ара	цIакьсса	духьурча,	жулва	бия-
ла	ялагу		ялттуссар.		жунгу,	цуксса	
жува	жуятува	рязину	бухьурчагу,	
цуксса	жува	жулва	кьяпулу	хъу-
нину	чIалай	бухьурчагу	(	мукссагу	
тIиссару	да),	чара	бакъа	кIулну	
ччиссар	жува	жулва	буккултран,	
кIулну,	 бавну,	 ххирану,	жуява	
рязину	бушиву	 тасттикь	 хьуну	
ччиссар.	жува	тIалавссаксса,	жух-
ра	къулагъас	ххиссаксса,	жунгу	
зунсса	гъира	ххиссар.	Къулагъас	
увкуну	жу	так	цIа	даврих	мякь-
ну	буру	къатIиссар.	 	жуйра	аьй	
ляркъума,	жу	тIимунищал	чча-
лаччимагу	жул	дусри.	Цанчирча	
ганал	хьхьичIва-хьхьичI	кказит	
бувккуну	тIий.	жун	къаччими	«я	
по	лакски	не	понимаю,	по	лакски	
читать	не	умею»	тIутIимири.	ягу	
кказит	чичарав	увкукун,	«А	там	
читать	нечего»	тIутIимири,	кказит	
цалва	кIунттил	бувгьуну	бакъа-
на,	 кказитрахсса	арцуй	аьтIий,	
чIурукьшиву	ялтту	дурккун,	ни-
ттил	 мазрахсса	 мюхтажшиву	
духлаган	дурсса.	Кказит	–	милла-
трал	рувхIанийсса	хъусри.	Кказит	
–	миллат	уттавашиврул	лишанни.	
Кказит	–	ниттил	мазрайхчIин	та-

рихрал	архнива	нанисса	миллат-
рал	салкьи	шаврил,	культуралул,	
багьу-бизулул,	гьарзатрал		кодри,		
кIулшивурттал	 ххазналийсса	
кьункьула	 тIитIайсса	 кIулар.		
Мунил	кьадру	бакъама		укунасса	
инсанни.	Миллатрал	бутIа	акъар.	
Цанчирча	–	азарийлагу	тасттикь	
хьусса,	 тикрал	буллалаврил	ка-
ниччул	 хьусса	 зат	 	 бухьурчагу	
–	маз	 бакъахьурча	 –	миллатгу	
бакъассар.	 	 	ХIакьину	чIявуми	
бур		миллатравух	бакъанагу	бакI	
буклай	бурухха	тIий,	 глобализа-
циялул	мугьалттувух	 бивгьуну	
най.	Амма	 хIакьинугу	мархха-
ххун	куртIшивриясса	нясаврал	
сисила	 лахъисса	 душивриясса	
пахру	пахрунува	бур.	Азардахъ-
ул	шиннардил	лажиндарай	(маз	
сакин	хьуншиврул	 	чанна-чанну	
500	шин	гьан	аьркинссар	тIий	бур	
аьлимтал)	къаххуйру	жува	жула	
ялун	нанимур	никирайнгу	биян	
къабарча.	 	 	 «илчилул»	 	 агьлугу	
муна	му	масъалалухару	зузисса.	
Гьарун	саэдовлул	 увкусса	 ку-
ццуй,	«аьзизсса	миллатран	хъин-
бала	буллай».

Ххирасса	«илчилул»	дустал!	
БацIияра	ттинин	бавцIусса	

кунма	цIакьну	жулва	кказитрал	
чIарав.	жува	 миллатран	 аьр-
киншиву	 тасттикь	 хъанахъи-
сса,	жулмур	зуха	зунсса,	зу	рязи	
бансса	гъира	ххиссар.	жу	цIусса	
шинаву	цIу-цIусса	рубрикартту	
дан	дакIнийну	буру.	Ттинин	гьаз	
къадурсса	темарду	гьаз	дан	ччай	
буру.	ялун	нанисса	шинал	ахир,		
нукIува	увкусса	куццуй,	байран-
далунсса	духьувкун,	язи-язими	
текстру	 тикрал	 бан	 дакIнийну	
буру.	.	

	 	Циксса	хаварду	бунугу,	ци	
вихшала	хIукуматрай,	хIукмулул	
заллухъруннай	дихьлай	бунугу,		
миллатрал	мазгу,	 	тарихгу,	куль-
турагу	хьхьичIра-хьхьичI	цанна	
миллатранни,	 	жунна	 	жуннар	
аьркиннугу,	аьзизнугу	дикIан	аьр-
кинсса.	Дуруччингу	аьркинсса.

Ди,	шинал	ахир	аьратталсса	
хьунни.		Халкь	гьанавиххину	бур.		
Вас-ццахлий	 бур.	жула	 	шаэр	
ссугъури	 	увайсовлул	 увкуну	
бурхха		танийва:

Анавар гъарал ларчIун, 
ххуллурдив бяххирчагу,

Хъирив баргъгу буккайссар.
Букку талихIрал хъирив. 
ТалихIрайнсса	 умуд	мудан-

магу	уттавасса	умуд	бур.	Баргъгу	
чара	бакъа	буккантIиссар.		ссавгу	
аьч	 хьунтIиссар.	жулва	 ишру-
гу	махъгу,	 хьхьичIгу	 ххуттавун	
багьантIиссар.	

ялун	жунна	оьрмулухун	вар-
дишсса	тяхъасса	байран	най	дур.	
Ттул	пикрилий,	я	ссурулун	хъапа	
тIисса	доллар,	 я	 ай,	 захIматсса	
чIунну	ялун	най	дур	тIисса	 	ха-
варду	 бахкъачинссар	жухунма	
вай	 гьантрайгу,	 вания	 гихун-
майгу	куннахь	куннал	нахIусса-	
нацIусса	махъру	увкуну	 	жунма	
ххираминнал,	жува	ххираминнал		
дакIру	 ххари	дан.	Багьлул	 ххи-
расса	 дакъанугу	 ххирашиврул,	
аьзизшиврул	барашиндарансса	
пишкашру	куннал	куннан	дуван.	
сивсуну		(жувания	савсъсса	халкь	
буру)	 бухханну	 цIусса	шинал	
аьтарттувун.	Къабулунну	 рай	
захIматшивурттан.	 .	Аллагьгу	
жува	тIиний	лякъинхьуви.

Барча ЦIусса шин. ЦIуллу-
цIакьшиврущал, рахIму-

цIимилущал,  барачатращал, 
нахIу-хIалимшиврущал,  дакьав-
рищал ялун най лякъиннав! 

Гьарналгу дакIнийсса чанна-
мур мурадгу, умудгу бартлаган-
нав. Оьрмурдай барачат бишин-
нав. Дуниял тIитIиннав. 

Спорт

МахIачкъалалив 
хьунни ММА-рал 
дандибуккавурттал 
турнир
Декабрьданул 21-нний МахIачкъалалив хьунни Дагъусттан-

най цалчинми боксертал Аьрасатнал спортрал мастертал 
– уссурвал ХIамзаевхъал цIа абад даврин хас дурсса ММА-рал 
хIала-ккаласса боевой искусствардал турнир. Мунил хIакъираву 
бувсунни ММА-рал хIала-ккаласса боевой искусствардал феде-
рациялул президент Аьбдулкерим Айгуновлул.	

66,	 71,	 77,	 84,	 93	 килордал	
кIушиврий	 дандибуклаки-
миннал.	Цалла-цалла	чурххал	
кIушиврий	ххув	 хьунни:	 	Му-
рад	МахIаммадов	 (57	 кило),	
АьбдулхIаким	Мажидов	 (61	
кило),	БахIачаьли	БахIачаьлиев	
(66	 кило),	Шагь	Мамаев	 (71	
кило),	ХIажи	Аьлиев	(77	кило),	
МахIаммад	Аьбдулвагьабов	(84	
кило),	МахIаммад	Муртазяли-
ев	(93	кило).	

Турнирданул	 хъуна-хъу-
нама	 судияну	ивкIссар	Аьра-
сат	нал	 лайкь	 хьусса	 тре	нер	
Аьбдулманап	Нурма	хIам	ма-
дов.	

Турнир	сакин	дурссар	Аьб-
дулкерим	Айгуновлул.	
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Магьирлугъ

Ххаллилсса	 бахшиш	дунни	
композиторнал	билаятран	

бюхттулсса	шаэр	ниттил	увну	200	
шин	 там	шаврил	юбилейрайн.	
спектакль	чивчуну	бур		М.	Ю.	Лер-
монтовлул	ца	яла	машгьурмур	про-
изведение	«Герой	нашего	времени»	
романдалул	сюжет	ва	24	шеъри	
гьанулун	лавсун.	Мюзикл	чивчуну	
бур	1988	шиналва,	амма	му	уттинин	
сахIналийн	къабувккун	бур.		

	«Поручик	Тенгинского	полка»	
бур	романтикалул	бусала	–	кIира	
действие	 дусса	 опера.	Мунин-
сса	либретто	чивчуну	бур	Виктор	
Дубровскийл.	спектакль	чулийн	
буккан	захIмат	бивхьуну	бур:	хорео-
граф,	Аьрасатнал	Федерациялул	
паччахIлугърал	премиялул	лауреат,	
«золотая	маска»	премиялул	лауреат		
Гали	Абайдуловлул	-		режиссер	по-
становщик;	Омскаллал	театрданул	
хъунама	дирижер		Юрий	соснин-
нул	–	дирижер-постановщик;	Аьра-
сатнал		ва	дунияллул	халкьуннал	
конкурсирдал	дипломант	Кирилл	
Пискуновлул	(санкт-Петербург)	
–	художник-постановщик;	Аьра-
сатнал	магьирлугърал	лайкь	хьусса	
деятель,	Омскаллал	областьрал	
губернаторнал	премиялул	лауреат	
Татьяна	Бобровал	–	хормейстр.		
спектакльдануву	агьамми	пар-
тиярду	щаллу	дунни	Омскаллал	
паччахIлугърал	музыкалул	теат-
рданул	солистурал:	Аьрасатнал	
халкьуннал	артист	Владимир	Ни-
кеевлул,	Аьрасатнал	лайкь	хьусса	
артист	Анатолий	Мотовиловлул,	
Татарстан	республикалул	лайкь	
хьусса	артист	Владимир	Бессре-
бренниковлул,	щалвагу	Аьрасатнал	
конкурсрал	 дипломант	Джени	
Окропиридзел	ва	дунияллул	хал-
кьуннал	конкурсирдал	лауреатъту-
рал	–		Виктория	Вебердул,	Наталья	
емельяновал.	Проект	чулийн	бук-
кан	бан	хъуннасса	даву	дурну	дур	
театрданул	директор,	Аьрасатнал	
культуралул	лайкь	хьусса	деятель	
Борис	Ротберглул.	

Премьералийн	увкIунни	цува	
композиторгу.	спектакльданул	
яла	хIурмат	лавайма	хъамаличу	ия		
шаэрнал	арснал	арснал	арснал	арс,	
Аьрасатнал	Федерациялул	жя-
матийсса	Палаталул	член	Михаил	
Лермонтов.	Премьералиясса	цалва	
пикрирду	мунал	кIибавчIунни	ДР-
лул	печатьрал	министрнал	хъирив-
чу	Миясат	Муслимоващал.	

«Хъинну	ххарину	ура	дунияллул	
хъунасса	композитор	Ширвани	
Чаллаевлул	ччянияцIавасса	хиял	
бартлавгун	-	«Поручик	Тенгинского	
полка»	сахIналийн	бувккун.	Шаэр-
нал	произведенияртту	ляличIисса	
дуциндарай	буккин	бювхъунни.		
Мунил	ляличIишиву	 ссаву	дия	

Бартлавгунни 
композиторнал хиял

Декабрь зурул 19-нний ва 21-нний Омскаллал паччахIлугърал 
музыкалул театрдануву хьунни Михаил Лермонтовлул «По-

ручик Тенгинского полка» балладалун жула хъунасса композитор 
Ширвани Чаллаевлул чивчусса мюзиклданул премьера. 

учирча,	сахIналий	музыка	ва	шеъ-
рирду	лап	куцциравун	багьну	бия.		
Вай	цимурцаннул	Лермонтовлул	
творчествалун	цIусса	оьрму	бул-
лунни.	Шаэрнал	шеърирдаву	ттиза-
маннул		гьавас	асар	хьунни.	яргсса	
дия	коллективрал	давугу.	 	ДакI	
дарцIуну	ура	Омскаллал	театр	данул	
хъирив	билаятрал	цайми	театрдалгу	
бишинссар	ва	постановка	тIий.	
ХIарачат	бан	аьркинни	спектакль	
композиторнал	ватандалийгу	би-
шин.	Ттун	хъинну	ччива	спектакль	
Пятигорскалийгу	бивхьуну,	му	
ухссавнил	Ккавкказуллал	регион-
далул	представительствалул	центр	
бухьувкун».	

	 	Цал	 творчествалул	жулла	
респуб	лика	бюхттул	дурсса,	цал	
цIа	щалва	миллатран	пахруну	хьус-
са	жула	цIанихсса	ватанлувнал	
произведениялул	премьералул,	
махъ	бакъа,	ххаллилсса	даражалий	
ларкьунни	Культуралул	шин.		Цува	
композитор	 рязину	 ливчIунни	
театрдануща	постановка	цанма	
ччисса	куццуй	бишин	бюхъаврия.	
«спектакль	бишин	кьасттирай	
буссия	Пятигорскалий,	амма,	би-
гьалаган	бувкIсса	инсантуран	лап-
ва	бунияласса	произведение	бур	
тIисса	пикри	хьуну,	хIукму	бувссия	
шикку	 бишин.	Премьералийн	
най	уссияв	буруккинттаву.	Хавар	
бакъанма	ттун	кьадарданул	бах-
шиш	дурунни.	Премьералул	ттул	
асарду	марцI	бунни,	чанна	бунни,	
бюхттул	бунни.	Шаэрнал	мукъул	
ва	музыкалул	хIурмат	бюхттулъя.	
Тамашачиталгу	барчаллагьрай	бия.		
Бюхъай,	чIун	билаятран	захIматсса	
дуну	 тIий,	миннан	музыкалуву	
ци-бунугу	 агьамсса	 асар	 хьуну	
бикIангу.	Премьера	къуртал	хьуну	
махъгума	ппив	хьун	ччай	бакъая.	
Нагу	ттюнгъану	хьунаавкьунна.	На	
хъинну	ххарира	ттула	нава	хъяврин	
къааврия,	балайрду	тIутIиминнан	
шаэрнаву	асар	хьунни	ттун	ганаву	
ччянива	лявкъумур.	Ттун	дакIнийн	
багьлай	бия	ттухьва	чIявуссаннал	
учайсса	махъру,	чичлан	аьркинссар	
бувчIинну	ва	бигьану	тIисса.	Ттун	
бувчIунни	творчествалуву	махъунай	
хьун	къабучIишиву.	Муни	занналгу	
ина	ххари	антIиссара».

-	Лермонтовлул	шеърирду	–	ми	
бур	жулва	билаятрал	оьрмулувус-
са	цинявппагу	суаллал	ялув,	яни		
рувхIанийшиврул,	инсаншиврул	су-
аллал	ялув,	жува	батIлан	бюхъайсса	
жазира,	-	тIий	ур	Ширвани	Чаллаев,	
поэзия		куртIну	кIулсса	ва	мунил	
кьадру	бусса	инсан.	 	Халкьуннал	
магьирлугърал	аьдатру	дунияллул	
классикалул	аьдатирттащал		цавура	
цачIун	дуллалисса	ванал	музыкалул	
«ккавкказуллал	лугъатрал»	авадан	
дуллай	дур	дунияллул	музыкалул	
магьирлугъ.	

омскаллал   паччахIлугърал   музыкалул   театр

Муний	гьуртту	хьунни	Рес-
публикалул	 БакIчи	 Ра-

мазан	АьбдуллатIипов,	ДР-лул	
Халкьуннал	Мажлисрал	хъуна-
ма	Хизри	Шихсаидов,	ДР-лул	
ХIукуматрал	хъунама	Аьбдуссамад	
ХIамидов,	ДР-лул	ХIукуматрал	
хъунаманал	хъиривчу	Анатолий	
Карибов,	МахIачкъала	шагьру-
лул	чIумуйнусса	мэр	МахIаммад	
сулайманов,	ДР-лул	культуралул	
министр	зарема	Буттаева	ва	цай-
мигу	министртал,	 депутатътал,	
магьирлугърал	ишккаккулт.	

Рамазан	АьбдуллатIиповлул	
барча	бунни		магьирлугърал	зузалт.	
КIицI	лавгунни	Магьирлугърал	
шин	 дуваву	щалва	 билаятран	
агьамсса	ишну	хьушиву.	ДакIнийн	
бувтунни	Дагъусттаннал	цIа	маш-
гьур	дансса	 	цIанихсса	 	шаэртал,	
композитортал,	 художниктал,	
магьирлугърал	усттартал	жулла	
республикалия	чIявусса	бувкшиву.	
экономика	ва	магьирлугъ	канил	
ка	дургьуну	нанисса	шяраваллуну	
ванал	кIицI	ларгунни	 	 художе-
ствалул	производство	хьхьичIун	
лирчусса	Оьргърал	ва	Бархъаллал	
шяраваллу.	

«совет	 союз	 ппив	 хьуну	
махъ		жува	экономикалухун	маш-
хул	 хьунну.	ХьхьичIазаманнул	
философтурал	 тасттикь	бувсса	
куццуй,	 	оьрмулул	гьарца	арар-
ду,	 миннувухра	 экономикагу,	
хьхьичIуннай	шаврил	бияла	культу-
ралухьри	бусса.	Магьирлугърахсса,	
рувхIанийшиврухсса	баччибакъул-
шиву	сававнур		жулла	республика-
лийгу,	аьмну	щалва	билаятрайгу	
чIявусса	буруккинтту	салкьи	хьу-
сса.	Культура	гъагъаврийну,	чапал	
шаврийнур	жулла	обществалувун		
фанатизм,	аьвамшиву,	щялмахъ	
багьсса.		жула	хьхьичI	бихьлахьи-
сса	мурадирттава	яла	агьаммурну	
ккаклакиссар	 	инсаннал	капитал	
цIубуккан	баву»,	-	увкунни	Респуб-
ликалул	БакIчинал.	

Культуралул	шинал	чIярусса	
давуртту	дан	бювхъуну	бур	магьир-
лугърал	аралуву.	Бувсунни	Культу-
ралул	шинал		хIасиллу	дуллалисса	
батIаву	хьунтIишиву	декабрь	зурул	
24-нний	 билаятрал	Президент	
Владимир	Путиннул	каялувшин-
наралу.	 	Муний	ПаччахIлугърал	
советрал	члентурал	ххалбигьин	
тIий	бусса	 бур	паччахIлугърал	

Культуралул шинал 
хIасиллу дунни
Ларгсса	нюжмар	кьини	МахIачкъалалив	
Оьруснал	театрдануву	хьунни	Культуралул	
шинал	хIасиллу	дуллалисса	шадлугъ.	

магьирлугърал	политикалул	гьа-
нурдан	хас	бувсса	ихтилатру.

«Багьлай	 бур	 хьхьичIуннай	
дуллан	 аьдатсса	 культура.	Му	
мурад	рай	Дагъусттаннал	районнай	
бух	хьусса,	кьабивтсса	магьирлугъ-
рал	къатраву	сакин	буллай	буссар	
Аьрасатнал	халкьуннал	аьдатсса	
культуралул	центрду.	 	Шяравал-
лаву	яла	ябацIанми	къатрину	хьун	
аьркинссар	магьирлугърал	къатри.	
Мукунсса	къатри	жучIава	цаппа-
расса	районнай	буссар.

Культуралул	шинал	Дагъус-
ттаннай	къуртал	шавай	дуссар	
дагъусттаннал	культуралул	по-
литикалул	программалуха	зузаву.	
жунма	багьлай	бур	 сантирайн	
рутан	магьирлугърал	идарарттал	
даву.	Республикалул	культуралул	
министрнаща	чIярусса	давуртту	
дан	бювхъуссар	ва	шинал.	Ххуйну	
зий	бия	мунил	хъиривчутал,	зузалт,	
районнал	магьирлугърал	идарарт-
тал	ва	центрдал	зузалт.	В.	Путин	
властьрачIан	увкIния	махъ	арийл-
ла	ххи	хьунни	магьирлугърансса	
арцу	итадакьаву.	Дагъус	ттаннайгу	
чIярусса	давуртту	дуллалиссар	ма-
гьирлугърал	ирс	ябаншиврул.	Куль-
тура	дакъахьурча,	жува	кьяркьараву	
бюкьантIиссару,	духлагантIиссар	
оьрмулул	мяъна-мурад.	Культура-
лул	инсан	бюхттул	уллалиссар,	му-
ная	личность	уллалиссар»,	-	увкунни	
Республикалул	БакIчинал.	

Ванал	 ихтилатрая	махъ	 за-
рема	Буттаевал	наградартту	дул-
лунни	республикалул	магьирлугъ	
хьхьичIуннай	давриву	захIмат	бив-
хьусса	зузалтран.	Миннавух	бия	
лакгу.	Дагъусттаннал	лайкь	хьусса	
артистнал	цIа	дуллунни	балайчи	
Рашид	Багатаевлун;	Дагъусттаннал	

магьирлугърал	лайкь	хьусса	зуза-
лал	цIа	дуллунни	Республикалул	
халкьуннал	творчествалул	къат-
лул	отделданул	каялувчи	ирина	
АхIмадован.	

Культуралул	министрнал	був-
сунни	Культуралул	шинан	хасну	
дурсса	давурттая:	«ЦIакь	бувссар		
магьирлугърал	идарарттал	мате-
риал	база,	хъунисса	проектру	зузи	
бувссар	театрал	магьирлугъраву.	
Лавайсса	даражалий	хьуссар	фе-
стиваллу,	конкурсру».

Республикалул	Халкьуннал	
творчествалул	къатлул	директор	
Марита	МухIадовал,	музейрал	
директор	салихIат	ХIамзатовал,	
Дагъусттаннал	паччахIлугърал	фи-
лармониялул	каялувчи	ирина	Нах-
тигальлул	бувсунни	Культуралул	
шинал	ккаккан	бан	бювхъушиву	
цуксса	хъунмасса	буссарив	жулла	
республикалул	творчествалул		по-
тенциал.

лажин хIадур дурссар 
Зулайхат ТаХакьаевал

Хъирив	экрандалий	буслай	бия	
Культуралул	шинал	республикалий	
дурсса	давурттая.

Хъуннасса	къулагъас	дурну	дур	
миллатирттал	театрдах.	Культура-
лул	шинал	лагрулуву	республика-
лул	цаппарасса	театрду	лавгун	бур	
Дагъусттаннал	кьатIув	 гастрол-
лай:	Лакрал	 театр	–	ухссавнил	
АьсатIиннал	Владикавказ	шагь-
рулийн;	Оьруснал	театр	–	Къа-
захъисттаннал	Астана	шагьрулийн;	
яруссаннал	театр	–	Грознайлив;	
Къумукьнал	театр	гьуртту	хьуну	
бур	Турциянаву	хьусса	дунияллул	
халкьуннал	фестивальданий.	яла	
тIайлабацIусса	хьуссар	жуятура	
лаг	лагисса	шин	ссихьрал	 теат-
рданун.	Финляндиянаву	хьусса	
дунияллул	халкьуннал	ссихьрал	
театрдал	фестивальданий	 ххув	
хьуссар	3	номинациялуву.

Культуралул	шинал	Дагъус-
ттаннал	магьирлугърал	оьрмулуву	
дурсса	 давурттая,	 хьун	 дурсса	
хьхьичIуннайшивурттая	бувсун	
махъ	ккаккан	дунни	республика-
лул	магьирлугърал	усттартурал	
концерт.	Муний	гьуртту	хьунни	
паччахIлугърал	хор,	«Лезгинка»,	
«Молодость	Дагестана»,	 «эхо	
Кавказа»	ансамбльлу,	балетрал	
театрданул	солистал,	фольклор-
данул	къавтIаврил	 ансамбльлу	
«Вихьли	душ»,	«Акуша»,	«Ботлих»,	
Дагъус	ттаннал	паччахIлугърал	
университетрал	магьирлугърал	
факультетрал	 студентътал.	Ба-
лайрду	увкунни	Дагъусттаннал	
халкьуннал	артист	МухIсин	Ка-
маловлул,	ТIагьир	Курачевлул,	
Рукьият	ХIамзатовал.	

ансамбль  «вихьли  душ»
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ХьхьичIмур номерданий жу 
чивчуссия дагъусттаннал журна-
листурал жулла Республикалул 
хъунаманащалсса хьунабакьав-
рия. Республикалул БакIчинал 
хъунмурчIинсса мурад бия, баян 
бувсса куццуй, миллатирттал ма-
зурдийсса кказит-журналлал ре-
дактортуращал хьунаакьаву. 

Качар ХIУСАйнАевА

Хьура	миннавух	нагу.	ихти-
лат,	махъ	бакъа,	 агьамсса	бия,	
аьркинсса	бия.	Аьнтсса	бия.	Ра-
мазан	АьбдуллатIиповлуща,	да-
вурттал	чIярушиврул,	ччя-ччяни	
хьунаакьин	къашайхха	пресса-
лул	зузалтращал.	Ттухь	диктофон	
бакъассия.	КIяла	Къатравусса	
чIумул	тIалавшиндарайн	бувну,	
жул	 кIунттихьмур	 кабинетрал	
кьатIув	 личIайсса	 дия.	Ттунма	
дакIний	ливчIсса	куццуй,	ттунма	
бувчIусса	куццуй,	ттущава	чичин	
бювхъусса	куццуй,	ттунма	бювхсса	
куццуй,	 ттунгу	ччан	бивкIунни	
кказит	буккултрахь	республикалул	
хъунаманачIа	хьусса	ихтилатрая,	
хъинну	кутIа	бувну	бухьурчагу,	
бусан.

Мадарасса	хIаллай	дайдихьу-
лийсса	 ихтилатраву	 Рамазан	
АьбдуллатIиповлул	бувсуна	цанна	
цукун	чIалай	дуссарив	дагъусттан-
нал	прессалул	тагьар.	Бувсуна	цува	
личIину	рязину	акъашиврияту.	
Масалдаран,	цува	бакIчину	увкIун	
мукьах,	 хIукуматрал,	республи-
калул,	экономикалул,	халкьуннал	
оьрмулуву	хьусса	ва	хъанахъисса	
ххуй	чулийсса	дахханашивурттая	
чанну	чичлай	буну	тIий.	Мунихун	
бахчилачисса	гужру	дащуй	бихьла-
хьисса	текстру	чанну	буклай	буну	
тIий.	экстремизмалийн	къаршисса,	
дяйркьусса	диндалул	ххуллийх	на-
ними	дащуй	бихьлахьисса	текстру	
чанну	буну	тIий.	

-	Прессалул	зузалтран	уттигу	
бувчIин	бувар,	кабинетру	вайва	
вай	бухьурчагу,	шиву	зузисса	халкь	
цайми	бушиву,	зузаврил	кьяйдар-
ду	личIисса,	дахханасса	душиву.	
Пресса	зун	аьркинссар	халкь	цIусса	
культуралул	журалийн	буцинсса	
хIарачатрай.	жува,	личIи-личIисса	
миллатру	бунугу,	мазру	личIинугу,	
ца	Дагъусттанну,	Аьрасатнал	би-
лаятраву	 личIи	бан	къашайсса	
бусравсса	бутIару.	Дагъусттаннал	
кьимат	 хьхьичIавагу	лавайссия	
Аьрасатнал	хъуниминначIа,	уттигу	
бюхттулссар.	совет	заманнай,	союз	
республикарттал	хъуниминнащал	
архIал	махъ	булайссия	Дагъус-
ттаннал	компартиялул	обкомрал	
хъунаманахьхьунгу.

журналист	чичлан	аьркинссар	
так	тIайламур.	ТIайла	бакъамур	
чичлачима	–	тIайланасса	учIиакъур.	
КъаикIан	аьркинссар	мукунсса	
инсан	му	пишараву.	ХIукуматрал	
харжирах	зузисса	хIукуматрал	кка-
зитрал	зузала	–	хаснува,	-	тIий	ия	
Республикалул	БакIчи.	

	Республикалул	хъунама	рязи	
акъа	ия	цалла	сакин	дурсса,	рес-
публикалул	тагьар	ххуй	чулий	дах-
хана	дан	тIалавсса	приоритетсса	
программалия	чанну	чичлачаврия.	
Къуллугъчиталгу	анаварну	бакъар	
цалла	дан	буржлувсса	давурттая	
буслан.	«Къуллугърал	инсаннаву	
яхI-намус	ххи	буллай	бакъархха»,	-	
увкуна	ванал.

Махъсса	 шинай,	 шин	 ва	
дачIиннуй	жулва	оьрму	аьлтта	чIалай	
баххана	хьуссар.	КIичIирттува	ба-
ххана	хьунни,	шагьрулул	чIалачIин	
даххана	хьунни.	Халкь	мукьлий	чан-
ну	литIлан	бивкIунни	(	къиялийсса	
бивкIурду).	Шинал	лажиндарай,	
щукру	Аллагьнайн,	царагу	теракт	
къархьунни	республикалий.	Амма	
ванийну	паракьат	хьун	къабучIир.	

«Лякъияра зунмасса кIану 
халкьуннал дакIурдиву»  

Агьамсса ихтилат

зарал	ччими,	жува	бяйкьин	бан	
ччими,	зид	дакIнийми	ттигу	чан	
бакъар.	Миннан	гьарцагу	жура-
лий	кумаг	буллалимигу	жула	дя-
нив	чан	бакъар.	Бур	миннавух	
цикссагу	шиннардил	лажиндарай	
халкьгу,	хIукуматгу	хъямала	дул-
лай	бивкIмигу.	Миннал	тIимур	
щаллу	буллалисса	журналисталгу	
чан	бакъар.	Чан	бакъар	мукунсса	
политикталгу,	силовой	структурар-
давугу.	Амма	бур	тIайлассагу,	ххуй-
ссагу.	Ттунгу,	миннангу	тIайласса	
ххуллу	бувгьуну	зун	бигьану	бакъар.	
Шиннардил	лажиндарай	куннал	
кув	хъяврин	буллай	бивкIру	еГэ-
рал	хIакъираву.	На	низам	тIалав	
дайхтурив	рязи	бакъами	ялун	лив-
чунни.	Голодовкартту	баян	буллан	
бивкIунни.	100%	миккусса	хъуни-
миннал	баххана	бан	багьунни,	20	
райондалул	хъуними	баххана	барду,	
20	больницалул	главврачтал	баххана	
барду.

ОьрчIангу,	халкьуннангу	хайр-
данун	ишла	дуллан	кIанай,	600	
миллиондалунсса	оборудование	ча-
палсса	подваллаву	сахъла	дурну	зия	
хъанай	ляркъунни,	школардалссагу,	
больницардалссагу.

Цила	чIумал	ликбезру	кунма,	
хIакьинугу	аьвамшиврийн	къар-
шисса	курсру	тIитIин	аьркинну	
бунуккар.	ХIакьину	журналисту-
ран	чичлан	аьркинссар	инсаннал	
аькьлу-кIулши,	тIул-тIабиаьт,	багьу-
бизу	ххуй	баймуния.	Дакьаврия,	
дусшиврия,	дакI	 тIайлашиврия,	
яхI-къириятрая,	ччаврия,	исвагьи-
муния,	ххуймуния,	ххуймунийн	гьуз	
учин	аймуния.	

Дагъусттаннал	культура	гьаз	
даврих,	тIутIайх	дичаврих,	тарих	
аьч	баврих,	 га	ахттар	даврих	на	
хъуннасса	къулагъас	дара,	-	тIий	ия	
Р.	АьбдуллатIипов.

	–	На	республикалул	культуралул	
цинярдагу	байраннавух	чялишну	
гьуртту	шара.	Ттул	пикрилий,	-	тIий	
ия	хъунама,	 -	чIярусса	кинорду	
ласун	 аьркинни	дагъусттаннал	
тарихран,	культуралун,	цIанихсса	
инсантуран	хас	дурсса.	

КIицI	ларгунни	цалла	дурсса	
Расул	ХIамзатовлуясса	киногу.	
Бувсунни	Дагъусттаннай	чIявусса	
инсантал	бивкIшиву	ва	бушиву,	
кино-суратирттайну	гайннал	цай-
миннан	эбратрансса	оьрмурдая	
буслансса.

	Рамазан	АьбдуллатIипов	рязи-
ну	акъая	чIярусса	агьамсса	идарар-

ттал	хъуниминнал	дуллалимуниягу.	
Махъру,	 банну-хьунну	 чIявур,	
бакIуйн	дурксса	давурттив	чансса	
дур,	-	тIий	ия	хъунама.	ХьхьичIара	
яла	сийлийну	зий	диркIми	респуб-
ликарттавух	хьхьичIну	бивкIсса	
Дагъусттаннай,	хIакьину	чIярусса	
отраслирду	духлаган	дурну	дур.	
ЛухIи	тIутIул,	балугъирттал,	газ-
рал,	навтлил,	щинал	энергиялул	
ва	цаймигу.	ЦучIав	мунихлу	жаваб	
дулай	ссагу	акъар.	Миккугу	респу-
бликалул	хъунама	умудрай	ия	ми	
масъалартту	дагъусттаннал	журна-
листурал	гьаз	банссар,	чичланссар,	
хъирив	лалланссар	тIий.

-	 Республикалул	 хъунама	 –	
ца	миллатрал	инсан	акъар.	Му	
щалвагу	Дагъусттаннан	аьмсса	
инсанни,	-	увкунни	Рамазан	Аьб-
дуллатIиповлул.	-	Ттухь	ца	ппур-
ттуву	 яруссаннал	 ккурандалул	
чулуха	диша	вилла	кандидатура	
тIий	бия	президентшиврийн.	Амма	
на	рязи	къавхьуссияв	таний.	Махъ	
бакъа	президентшиврийн	нава	
гьантIишивугу	чIалай	бунува.	Та-
ний	ттул	авторитет	Дагъусттаннай	
хIакьинунияргума	бюхттулну	дия.	
Амма	на	учав	–	ца	яруссаннал	
миллатрал	цIания	на	кандидатура	
къадишинна.	Президент	хьурча,	
на	цинявппагу	миллатирттал	пре-
зидентра	икIан	аьркинсса,	прези-
дентнал	миллат	-	дагъусттанчури,	
цинявннан	аьмссар,	куну.

ЧIявусса	инсантал	бур	жула	
дянив,	 жулла	 ххувшавурттая,	
хьхьичIун	личаврия	рязи	бакъас-
сагу.	Масалдаран,	 ттул	рейтинг	
лахъ	хъанахъаврия.	Цаппарасса	
«тархъансса»	кказитирттай,	ин-
тернетраву	рихшантру	дуллай	бур.	
Му	так	ца	ттул	цIаницIун	дархIусса	

даву	дакъархха.	Республикалул	
хъунаманал	рейтинг	 гьаз	шаву,	
щаллагу	республикалул	даву	бюх-
ттулсса	даражалий	ккалли	даву	
хъанахъиссар...

ялагу	кказитирттал	давричIан	
кIура	 аллай,	 Республикалул	
БакIчинал	тикрал	бунни	милла-
тирттал	мазурдих	хъуннасса	къу-
лагъас	дикIан	аьркиншиву.	Амма	
оьрус	мазран	зарал	къахьунсса	ку-
ццуй.	Оьрус	маз	лахьхьаврийхчIин	
бувчIинтIиссар	жунма	жулвамур	
мазралмургу	 ххазина.	Гьарцагу	
мазран	диялсса	гьарта-гьарзашиву	
дикIан	аьркинссар.	Амма	му	по-
литикалул	иширттаву	хьхьичIун	
ласлансса,	ишла	буллансса,	багьан-
дарансса	масала	бикIан	къааьркин-
ссар,	-	увкунни	ванал.

КIицI	лавгунни	журналисти-
калувусса	кадрардал	масъалагу.	
Бугьарами	чIявусса	бушиврия	цува	
рязи	акъашиву.	«70	шиная	тихунмай	
редакторшиврий	зун	къабучIир»,	
-	увкунни,	жагьилминнан	ххуллу	
тIитIлан	аьркинни	куну.

журналистал	литIлатIаврил	
хIакъираву	(кьасттан,	ца	гьантлул	
хьхьичI	ДР-лул	журналистурал	со-
юзрал	къатраву	кIицI	лаглай	буссия	
ливтIусса	журналистурал	аьпалул	
кьини)	чIяруми	деларду	бакIуйн	
дурккун,	журналистал	ливтIуми	
лявкъуссар,	бувгьуссар	увкунни.

-	Амма	гъан-мачча,	ми	бакъача,	
заказчикталгу	лякъияра	тIий	тIалав	
буллай	бур.	На	навагу	цIуппурттуву	
рязи	акъа	икIайссияв	МВД-лул	
зузалтрая.	Амма	ми	зий	бур	цалла	
жандалия	ка	ларсун.	жулва	оьрму	
низамрайн	 буцаврихлу	 дуллай	
бур	яла	ххирамур	–	цалла	жанну.	
Хъинну	хъунмасса,	сайки	90%	бур	

делардал	щаллу	даврил.	Аммаки	
гьарзат	так	гьужумрайну,	тур	ду-
ккаврийну	щаллу	 къашайссар.	
Дуссар	«кIукIлусса	гуж»	(мягкая	
сила)	тIисса	понятиегу.	Мугу	ишла	
буллан	аьркинссар…

Дарбантлив	хъанахъисса	ишир-
ттал	хIакъиравугу	ихтилат	хьунни.	

	-	На	хъунмасса	захIмат	бишав	
му	ишираву,	хъинну	хъирив	лавну,	
аьщуйн	щуну	щурун,	 -	увкунни	
Республикалул	БакIчинал.	 -	ина	
ххуйсса,	машгьурсса	буттал	арс	
ура,	бювхъуссаксса	хайрданунсса	
даву	дунни	учав	на	Кьурбан	Кьур-
бановлухь.	-	утти	ина	ххуйну	зий	
акъара,	ахирданийгу	вил	даврих	
органнал	къулагъас	ххи	хьун	най	
дур,	укьу	вила	хушрай,	куну.	Рязи	
хьунни.	На	ганан	давугу	лякъав,	
шяраваллил	хозяйствалул	министр-
нал	 хъиривчу.	Архри	увкунни,	
Дарбантлия	МахIачкъалалив	занан.	
Миккугу	рязи	хьура,	Дарбантлив	
унува	зузу	учав.	яла	байбивхьунни	
вай	цинявннан	кIулсса	ишру.	утти,	
туну,	гьарца	райондалул	хъунама	
укьан	уллалисса	чIумал,	спецопе-
рациярду	буллан	багьлантIиссарив?	
КъабучIирхха,	-	увкунни.	

Ауховский	райондалул	хIакъи-
равусса	 суалданунгу	республи-
калул	хъунаманал	укунсса	жаваб	
дуллунни:

-	Ттул	пикрилий,	3	шинал	ла-
жиндарай	му	масъала	къуртал	хьун	
аьркинссар.	Ауховский	районгу	
цIакь	хьун	аьркинссар.	На	мунил	
хIакъираву	хьунаавкьура	Аьрасат-
нал	президентнащалгу,	премьер-
нащалгу.	Му	масъала	ххалбигьлай	
бивкIру	Рамзан	Кьадировлущалгу,	
Козаклущалгу.	Хъуннасса	аьйри	
ттининнин	му	масъалалуха	 зий	
бивкIсса	къуллугъчитурай.	ТIалав	
дурну	дуллай	диркIсса	арцу	тири-
хъири	дуллай,	миннуйну	халкь	лил-
лай	бивкIсса.	ЦIана	Новостройрай	
ттун	ккавккунни	300	къатта	бувну	
бацIан	бувну	бунува	бачIвасса.	
Циван?	Хъирив	лаян	бур.	Бигьану	
щаллу	бан	шайсса	масъала	бакъар.	
ЦIана	гай	цакуну	дузал	бансса	арцу	
бюджетраву	дакъар.

	Кказит-журналлал	тиражир-
ттая	 гъалгъа	 тIиний,	 Рамазан	
АьбдуллатIиповлул	районнал	хъу-
ними	хъинну	чIарав	бацIан	аьркин-
ссар	цалва-цалва	миллатирттал	кка-
зитирттал,	увкунни.	На	му	ккалли	
бавияв	миннал	даврил	лябуккулул,	
эффективностьрал	барашиннану,	
куну.

Кьянкьасса	 тIалавшин	дир-
хьунни	прессалул	зузалтрайгу.	зу	
хIукуматрал	арцух	зузисса	халкьру,	
увкунни.	Гьарцагу	зунна	харж	дур-
сса	къурушрах	жаваб	дулун	хIадурну	
бикIан	аьркинссару,	куну.

Мадара	лахъи	лавгсса	ихти-
латрал	мутталий	гьаз	хъанай	бия	
цайми,	лагь-макну,	агьамсса	ма-
съаларттугу.	Бия	хъярчругу.	Ахир-
даний	Рамазан	АьбдуллатIиповлул	
увкунни	цува	ччимур	кказитрал	
зузалащал,	ччимур	чIумал	ихтилат	
бан,	интервью	дулун	хIадурссара,	
куну.

	ЦIусса	шинаву,	бавтIун	зуясса	
суаллугу,	ялун	жулвамигу	ххи	бувну,	
гьанну	жугу	«илчи»	кказитран	ин-
тервью	ласун	республикалул	хъуна-
ма	Рамазан	АьбдуллатIиповлучIан,	
ин	ша	Аллагь.

Хъамакъабитулун циняв цачIусса сурат

лях-карах  республикалул бакIчинал цалва аьнтсса, 
бюххансса ихтилат цIу бусса хъярчирайну

 тяхъа буккан байва
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ГъалатI бакьин баву

ХIажимурад  ХIУСАйнОв

Ккуллал	райондалул	бакIчи	
сулайманов	сяидлул	барча	бу-
вуна	бяст-ччаллаву	ххув	хьусса		
ва	 гьуртту	 хьусса	 учительтал,	
дуллуна	 миннан	 бахшишру,	
кубокру.	КIилчинмур	кIану	був-
гьусса	Хъювхъиял	шяраваллил	
учительница	Кьурбанова	со-
фиятлун	30	азаруннинсса	серти-
фикат,	шамулчинмур	кIану	був-
гьусса	Ккуллал	1-мур	школалул	
учительница	Тариева	Шамайн	
20	 азаруннинсса	 сертификат	
дуллунни.	Цалчинмур	кIану	був-
гьусса		Ккуллал	2-мур	школалул	
учитель	Мурачуев	Рамазаннун	
50	 азаруннинсса	 сертификат	
дуллунни.	 	 Га	 кьини	 Рамазан	
цува,	зональный	этапрай	гьуртту	
хъанай	ушиврийн	бувну,	шикку	
акъая.	Конкурсравух	 гьуртту	
хьусса	 махъсса	 учительталгу	
хъамакъабивтун,	миннангу	Бар-
чаллагьрал	чагъарду	ва	дакIний	
личIансса	бахшишру	дуллуна.	

Хъирив	райондалул	культу-
ралул	зузалтрал	ккаккан	дунни	
хъуннасса	концерт

БатIаврий	 ххалбигьлай	
бия	ЦIусса	шинал	байрандалул	
гьант	рай	чIявусса	агьали	бавтIсса	
кIанттурдай	мюхчаншиву	дуру-

Ккуллал райондалия

Ца кьини шанна байран
Уттигъанну Ккуллал райондалул  ваччавсса Досуговый центрдануву 

уттарашинна дия. ва кьини шикку кIицI лаглай бия 3 байран: 1-мур 
–  райондалий учительтурал дянив хьусса  «Шинал учитель-2014» кон-
курсраву ххув хьуми барча буллалисса; 2-мур – Культуралул шинал цалла 
дурсса давурттавасса язими номерду ккаккан буллалисса райондалул 
культуралул зузалтрал концерт; 3-мур –  Аьрасатнал Конституциялул 
кьини хьунадакьлакьисса. 

З. АьБДУРАХIМАнОвА    

Байрандалий	гьуртту	хьунни	
ятинсса,	чIявусса	оьрчIру	бусса,	
ахIвал-хIалданул	 кIюласса	 ва		
нину	ягу	ппу	акъасса	кулпатир-
ттавасса	 республикалул	шагь-
рурдаясса	 ва	районнаясса	 800-
ксса	оьрчIру.

ЦIусса	шинащал,	хъинсса	чIа	
учавурттащал,	 оьрчIру	 барча	
бан	 	 байрандалийн	 увкIун	 ия	
МахIачкъалаллал	 администра-
циялул	 бакIчинал	 хъиривчу	
Рафик	Буттаев,	шагьрулул	Куль-
туралул	управлениялул	хъунама	
Фарид	 Абалаев,	 Кировский	
райондалул	 администрациялул	
бакIчинал	 хъиривчу	ХIабибат	
ХIасанова	 ва	 оьрчIан	 ялун-
сса	 кIулшивуртту	 дуллалисса	
Центрданул	каялувчи	Альбина	
Ботвина.

Ва	кьини	шадлугърайн	 хIа-
дур	 дурсса	 концертрал	 про-
граммалул	 сакиншинна	 дурну	
дия	 	 Кировский	 райондалул	
КIулшивуртту	дулаврил	отдел-
данул,	ялув	кIицI	лавгсса	Центр-
данул	педагогтурал	ва	дуклаки	
оьрчIал	гьурттушинна	дурну.

ОьрчIру	дазу-зума	дакъа	хха-
рину	бия	сахIналий	чIюлу	бувсса,	
чанна	лавхъсса	 елкалия,	 ганил	
лагма	лавгун	цивппа	кIинтнил	
магьлувун	 бувцусса	 Дякъил	

Лакрал райондалия

ЧIарттал	школалий	хьунни	
райондалул	 администра-

циялул	зузалтрал	ва	балугъравун	
къабивсса	оьрчIал	иширтталсса	
буллалисса	инспекторнал	дукла-
ки	оьрчIащалсса	 хьунабакьаву.	
Муний	 ххалбивгьунни	 терро-
ризмалийн	ва	экстремизмалийн	
къаршисса	суаллу.

	 Райондалул	 оьрчIащалсса,	
жагьилтуращалсса	 даврил	 	 ва	
туризмалул	 	отделданул	каялув-
чи	МахIаммад	 Гадаевлул	 цал-
ва	ихтилатраву	кIицI	 лавгунни	
так	 куртIсса	 кIулшивурттайну	
бюхъантIишиву	хIакьину	ххуймур	

Терроризм –  
инсаниятрансса нигьачIавур

оьккимуния	личIи	бан.	
Райондалул	балугъравун	къа-

бивсса	 оьрчIал	 иширтталсса	
буллалисса	инспектор	Нариман	
ХIусайхановлул	бувсунни	дукла-

ки	оьрчIахь	административ	ва	уго-
ловныйсса	тахсиркаршивурттая.	

Дуклаки	оьрчIру	цIухлай	бия	
хIакьинусса	 обществалун	 яла	
агьамсса	масъаларттая.	

Ахирданий	школалул	дирек-
тор	Макьсуд	Кьадировлул	барчал-
лагь	увкуна	дуклаки	оьрчIащал	
мюнпатсса	 хьунабакьаву	 сакин	
дурминнахь.	

ХIадур бувссар 
Зулайхат ТаХакьаевал

Гъумук	хьунни	 	райондалул	
оьрчIал	ва	чIаважагьилтурал	

спортшколалул	 тарбия	 бул-
лалисса	 оьрчIал	 дянивсса	
лачIунбуккаврил	 бяст-ччал.	
Муний	гьуртту	хьунни	22-76	ки-
лорал	кIушиву	дусса	60	спортс-
мен.	

Бяст-ччаллий	 цалчинмур	
кIану	 бувгьунни	 Гъумучиял	
командалул,	 кIилчинмур	кIану	
–	 ЧIурттащиял	 командалул,	
шамулчинмур	кIану	–	Кьубиял		
командалул.	

ЛачIунбуккултрал бяст-ччал

ЦIушинал шадлугъирттай 
мюхчаншиву дуруччин
Лакрал райондалул бакIчи Юсуп МахIаммадовлул каялувшин-

наралу,  администрациялий хьунни райондалул террорданийн 
къаршисса комиссиялул батIаву. Муний гьуртту хьунни районда-
лул террорданийн къаршисса комиссиялул члентал, идарарттал 
каялувчитал.

ччаврийн	багьайсса	суаллу.	
ЦIусса	шинал	байрандалийнсса	

хIадуршиннарал	давурттая	бувсун-
ни	райондалул	администрациялул	

бакIчинал	хъиривчу,	террорданийн	
къаршисса	комиссиялул	секретарь	
Юсуп	Рамазановлул.	ихтилатру	
бунни	Аьрасатнал	МВД-лул	«Лак-
ский»	МО-лул	каялувчи	Марат	
МахIмудовлул,	КIулшиву	дулаврил	
управлениялул	каялувчи	явсупи	
ХIамзаевлул,	Лакрал	ва	Ккуллал	
районнал	аьрали	комиссар	ХIасан	
Массуевлул,	азарханалул	хъунама	
хIакиннал	хъиривчу	ХIусайн	Гъа-
зиевлул	ва	цайминнал.	

Ххалбигьлагьисса	 суаллал	
ялув	 кьамул	 бунни	 муницIун	
бакьлакьисса	 хIукму,	 ЦIусса	
шинал	 байрандалул	 гьантрай	
агьали	ва	агьамсса	объектру	тер-
рордания	мюхчан	бансса,	низам	
дуруччинсса.

«илчи»	кказитрал	лавгмур	номерданий	Гъумучиял	шяраваллил	
администрациялул	бакIчи	Апанни	Макьаевлул	юбилейрал	мажлисрай	
жула	бусравсса	хъуначу	Абакар	Аьлиевлул	ихтилатраву:	«Чарий	чару	
къаливчIсса	буттал	шяраву	ЧIаяхь	цала	къатта	бувсса	чIумал,	цалчин	
Апанни	Макьаев	увкIуна»,	тIисса	калималуву	гъалатI	лавгун	бур	–	«Ал-
лагьнал»	тIисса	махъ	лях	лавгун	бур.	«Аллагьнал	къаттая»	учин	ччисса,	
хIурмат	бусса	Абакар	Аьлиевич!	Тавакъюри	ялтту	учIаву.

Зулайхат ТаХакьаева

С
ур

ат
   

ав
т

ор
на

л

вай гьантрай жулва шагьрурдал ва щархъал сайки гьарцагу 
культуралул идаралуву  ЦIусса шинал байрандалун хасъсса, 

мюрщулт ххари бансса, шадлугъру дуллай бур. ЦIусса шинал байран 
дур жулва оьрчIан ца яла ххирамур, щаллусса шинай цих ялугьлай 
бикIайсса  язимур байран.

ОьрчIан ца яла 
ххирамур байрандалул 
шадлугъру
итни кьини «Россия» КРЦ-лул концертрал залдануву, 

МахIачкъалаллал администрациялул Культуралул управле-
ниялул сакиншиннаралу, хьунни «новогодний подарок – каждому 
ребенку» тIисса ихIсандалул акция.

Ттаттая,	Марххаладушния,	цанма	
ххирасса	магьравасса	Аьжужа	
Къария	 тIайла	 хьуну,	 цаймигу	
персонажирттая.	сахIналийсса	
артистураяр	махъун	къабагьлай,	
карнавалданул	 янна-уссавусса	
оьрчIру	 цивппагу,	 байранда-
лувух	 гьурттуну,	ЦIусса	шинан	
хасъсса	назмурду	ккалай,	ссигъри	
бувчIлай,	Дякъил	Ттаттал	бул-
лалисса	тIуркIурдавух	чялишсса	
гьурттушинна	дуллай,	къавтIий,	
балайрду	тIий,	хороводру	дуллай	
бия.	Ва	кьини	залдануву	Дякъил	
Ттаттал	магьлул	хъунчантайлува	
бахшиш	 къаларсъссагу	 цуппа	
ца	оьрчI	къаливчIхьунссия.	Бах-
шишру	дачIлай,		Дякъил	Ттаттал	
мурадру	дузал	буллай,	залданувух	
зирангну	 лечлай	 бия	 авурсса	
лаххи-ликкиярттавусса	 ванал	
мюрщи	кумагчитал-гномталгу.

сахIналий	мукунма	оьрчIал	
хьхьичI	цалва	гьунарду	ккаккан	
бунни	«Арабеска	–	М»,	«салам»	
тIисса	оьрчIал	къавтIавурттал	ан-
самбльлал	ва	«Капелька»	тIисса	
вокалданул	группалул.	

Мюрщи	тамашачитал,	мукун-
ма,	гьуртту	хьунни	циняв	цачIусса,	
тяхъасса	флешмобравухгу.

Шадлугърал	ахирданийгу	ки-
нотеатрданул	администрациялул	
цала	чулуха	оьрчIан	ккаккан	дун-
ни	оьрчIан	ххира	хьусса,	хIазсса	
мультфильмру.	
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Шикку	гьуртту	хьун	АПК-лул	
члентурайн	бакъассагу,	оьвкуну	бия	
райондалул	гужирдал	структурар-
дал	каялувчитурайн,	шяраваллал	
администратортурайн,	школардал	
директортурайн	мизитирттал	имам-
турайн,	райондалул	шяраваллавусса	
участковыйтурайн,	личIи-личIисса	
идарарттал	хъуниминнайн.	Ши	кку	
ххалбивгьунни	Дагъусттаннай	тер-
рорданийн	къаршисса	коми	ссиялул	
ва	Мюхчаншиврул	советрал	за-
седаниярттал	 хIукмурду	цукун	
щаллу	буллай	буссарив,	АПК-лул	
даву	райондалул	шяраваллаву	ци	
тагьарданий	дуссарив.	

ихтилатру	хьунни	ЦIусса	шинал	
байрандалул	шадлугъирттай	мюх-
чаншиву	дузал	дансса,	балугъравун	
къабивсса	оьрчIру-душру	экстре-
мистътурал	ххуллийн	къабагьансса	
чаран	лякъаврия.	

ЦIуссалакрал  райондалия

Террорданийн къарши бацIан
Декабрь зурул 17-нний ЦIуссалакрал райондалул администра-

циялуву хьунни террорданийн къаршисса комиссиялул (АПК) 
заседание. Заседание дачин дурну ия ЦIуссалакрал райондалул 
бакIчи ХIажи Айдиев. 

заседаниялий	ихтилат	бунни	
мюхчаншиврул	иширтталсса	булла-
лисса	райондалул	бакIчинал	хъирив-
чу	Гайирбек	Мусаевлул.	Цалва	ихти-
латраву	ванал	кIицI	лавгунни	2014	
шинал	ЦIуссалакрал	райондалийсса	
тагьар	паракьатсса	диркIшиву,	рай-
ондалий	террордануцIун	бавхIусса	
ишру	къавхьушиву.	Гайирбек	Му-
саевлул,	мукунма,	кIицI	лавгунни	
экстремизмалул	ххуллу	кьукьаву	
мурадрай	райондалул	сМи-лул,	
КIулшивуртту	дулаврил	ва	Куль-
туралул	управлениярттал,	мизи-
тирттал	имамтурал	ххуйсса	даву	
дуллай	бушиву.	Ванал	маслихIат	
бунни	шяраваллавусса	 террор-
данийн	къаршисса	комиссияр-
ттан	профилактикалул	даву	гуж	
дан.	БувчIинбавуртту	дуллалисса,	
маслихIатрайсса	ихтилатру	бан	къа-
чагътурал	кьюкьраву	бивкIминнал	

ва	хIакьинусса	кьини	му	бяйкьу	ххул-
лийн	багьминнал	гъан-маччанащал	
дазул	кьатIувсса	диндалул	центрдай	
дуклай	бивкIминнащал,	хьхьичIва	
террорданул	иширттавух	 хIала	
бивкIун	танмихIрайн	кIункIу	бувну	
бивкIминнащал.	

2013-2018	шиннардий	терро-
ризмалул	идеологиялийн	къарши	
бацIан	Аьрасатнаву	дан	ккаккан	
дурсса	давуртту	райондалий	цукун	
бартдигьлай	буссарив	бусласис-
са	ихтилатру	бунни	администра-
циярдал	бакIчитурал	ва	миннал	
заместительтурал,	ТIюхчардал,	
ЦIуссачIурттащиял,	ЦIуссаккуллал	
мизитирттал	имамтурал.	

ЦIусса	шинал	 байрандалул	
шадлугъирттай	мюхчаншиву	дузал	
даву	мурадрай	цукунсса	давур-
ттив	дуллай	буссарив	бувсунни	
ЦIуссалакрал	райондалул	виваллил	
иширттал	отделданул	хъунама	с.	
Рашидовлул.	

Райотделданул	 хъунаманал	
мукунма	бувсунни	террорданул	
иширттал	ххуллу	кьукьаву,	жагьил-
тал	му	нигьачIисса	ххуллийн	къа-
буккан	ва	ми	диндалул	сектордал	
преступлениярттавух	хIала	къахьун	
райондалул	виваллил	иширттал	
отделданул	мудан	дуллалисса	да-
вурттая.	заседаниялул	хIасиллу	
дуллай,	ЦIуссалакрал	райондалул	
бакIчинал	кIицI	лавгунни,	шяра-
валлал	бакIчитуран	цала	шяраву	
хъанахъисса	гьарица	иширая	ха-
вар	бикIан	аьркиншиву,	гьарица	
шяравучуная,	хаснува	райондалул,	
республикалул	кьатIув	дуклакисса	
жагьилминная.	Ахирданий	заседа-
ниялий	хьусса	ихтилатирттал	мурад	
лалавсун,	миннул	хIакъиравусса	
хIукмурду	бунни.	

Райондалул 
хъунама 
директортуращал 
хьунаавкьунни 

ЦIуссалакрал	 райондалул	
бакIчи	МахIаммадхIажи	Айдиев	
хьунаавкьунни	райондалул	шко-
лардал	директортуращал	ва	бух-
галтертуращал.	

совещаниялий	гьуртту	хьунни,	
мукунма,	педагогикалул	кадрар-
дал	 квалификация	 гьаз	 дайсса	
Дагъусттаннал	институтрал	ин-
формациялул	центрданул	отдел-
данул	хъунама	Мухтар	султанов,	
райондалул	хъунаманал	хъиривми	
Аьбдурашид	Буттаев	ва	земфира	
жиржисова,	КIулшиву	дулаврил	
управлениялул	хъунама	Руслан	
МахIаммадов.	

совещаниялий	ххалбивгьунни	
еГэ	 дулаврил	 масъаларттугу,	
кIулшиву	дулаврил	учрежденияр-
даву	зузиминнан	«стимулирующие	
выплаты»	дулаврил	масъалагу.	
Мухтар	султановлул	бувсунни	
гьашину	еГэ	дулавриву	хьусса	
дахханашивурттая.	

ОьрчIал 
суратирттал 
выставка

ЦIуссалакрал	 райондалий	
хьунни	оьрчIал	суратирттал	кон-
курс	 –	 выставка	 «Къалиян	 ва	

наркотикру	аьркин	бакъар»	тIисса	
цIанилу.	Му	конкурс	цуппагу	хьун-
ни	ЦIуссалакрал	№1	школалий.	
Мунивух	гьуртту	хьунни	кьувахъул	
школданиясса	дуклаки	оьрчIру.	

«ОьрчIал	суратирттал	агьам-
шиву	мури	 –	 ччянива	 бувчIин	
буллан	аьркинссару	жува	жулва	
оьрчIан	къалияндалия	ва	наркоти-
кирттая	хъунмасса	зарал	бушиву,	
-	тIий	бур	выставкалул	сиптачитал,	
райондалул	дуклаки	оьрчIал	ва	
пионертурал	Къатлул	вакилтал.	
–	сурат	дишаврил	пагьму	бусса	
оьрчIру	ялун	личин	баврицIун,	
мюнпат	цамургу	бур	конкурсрая:	
оьрчIан	уттива	кIул	хъанай	бур,	
асар	хъанай	бур	наркотикирттава,	
къалияндалува	нанисса	баларду	
арх	булланшиврул,	миннуя	архну	
бикIан	аьркиншиву».	

жюрилул	 хIасиллайн	 був-
ну,	1-мур	кIану	бувгьунни	Баба-
юртуллал	№2	школалул,	 2-мур	

кIану	 –	 Гьамиящиял	№1,	№2	
ва	ДучIиннал	№2	школардайх	
бавчIунни,	3-мур	кIанумур	буллун-
ни	Чапаевкаллал	№2,	ДучIиннал	
№1	ва	ЦIуссамехельтIиял	шко-
лардан.	

Краеведениялул 
олимпиада

Вайва	гьантрай	ЦIуссалакрал	
райондалий	«жулва	агьлу	дяъ-
вилий	 ва	 къинттуллух»	 тIисса	
краеведениялул	 олимпиадалул	
хIасиллугу	дунни.	Му	хас	дурну	
дур	Буттал	кIанттул	цIанийсса	
дяъвилий	Ххувшаву	ларсун	70	шин	
шаврил	юбилейран.	

Олимпиадалий	гьуртту	хьуну	
бур	райондалийцири	школарду.	
Конкурсрай	 гьуртту	хьуминнал	
дяъвилий	ва	захIматрал	фронтрай	
бивкIминнал	оьрмулиясса	доклад-
ру	бувну	бур,	миннал	оьрмулия	
бусласисса	стендругу	дурну,	видео-
роликругу	хIадур	дурну	дур.	

Конкурсраву	гьуртту	хьумин-
нал,	 оьрмулул	 	шиннардих	бу-
рувгун,	кIива	 группа	бур.	Цал-
чинмур	группалуву	ххув	хьуну	ур	
ДучIиннал	№1	школалул	8-мур	
классрал	дуклаки	оьрчI	Висрал	
ибрагьимов,	 кIилчинмур	 гру-
ппалуву	–	Шушиннал	школалул	
11-мур	 классрал	 дуклаки	 душ	
Аида		Мусаева.	Миннал	давурттив	
тIайла	дуккан	тIий	бур	школардал	
краеведениялул	республикалул	
олимпиадалийн.	

П. рамаЗанова
а. аьбдуллаева

ПатIимат РАМАЗАнОвА

Дагъусттаннал	балугъирттал	
хозяйствалул	зузалтрал	профсо-
юзрал	 председательну	 зий	 ур	
ЧIурттащиял	шяравасса	Мирзал	
арс	МахIаммадов	Магьди.	Му	
увчIуну	ур	февраль	зурул	7-нний	
сочилий	 хьунтIисса,	щилчIав	
биялдарай	дакъасса	Аьрасатнал	
профсоюзирттал	федерациялул	
9-мур	 съездрал	делегатну	 (Фе-
дерация	Независимых	профсою-
зов	России	-	ФНПР).	уттива	му	
съездрайн	хIадур	хъанай,	феде-
рациялул	программардал	про-
ект	ххалдигьлай	ур.	ВаначIан	13	
резолюция	дуркIун	дур,	дурккуну	
цалвамур	пикри	бусаншиврул.	

«жул	агьаммур	мурад	–	хьхьи-
чIа	ра	Дагъусттаннай	 тIутIайх	
дирчуну	диркIсса	чавахъирттал	
хозяйство	 ччаннай	 дацIан	 да-
вур.	Реформарду	хъанан	хьхьичI	
Дагъусттаннай	балугъирттал	от-
расль	–	щаллу-ккурккисса,	хъун-
насса	комплексъя,	балугъирттал	
консерварду,	жамирдал	ремонт,	
цимурца	хIала-гьурттусса.	

Кьуния	ххюазара	инсан	 зий	
икIайссия	му	отраслилуву,	шинай	
60	 азарда	 тонна	 чавахъирттал	
паччахIлугъран	дулайссия,	-	тIий	
ур	Магьди	Мирзаевич,	-	укунсса	
ккаккияртту	диркIсса	хозяйство	
пуч-палачат	дунни,	 балугъирт-
тая	 дучIаймур	 ацIлийну	 чан	
хьунни.	Аьрасатнал	общества-
лун,	ва	аьрасатнал	профсоюзир-
ттан	 хьхьичIунсса,	 цашиврул,	
цачIу	бакьаврил,	цачIу	нахIуну	
зузаврил	 принципру	 бирибат	
дуллай	бур	бизнесрал.	Ххуймур	
чара	бакъа	ласаван	аьркинссар	
лавгзаманалува.	Профсоюзрал	
мурад	 –	 биялсса	 зузи	 кIантту	
дузал	шавур.	экономика	лябукку	
буну	ва	сантирай	хьхьичIуннай	
хъит	тIуншиврул	зузи	кIанттугу	
биялну,	 зузиминнангу	лайкьсса	
хIакь	бикIан	 аьркинссар,	мури	
жул	тIалавшиннагу».	

Магьди	Мирзаевичлул	Аьра-
сатнал	балугъирттал	хозяйствалул	
зузалтрал	федерациялийн	тIайла	
бувккун	бур	чагъар,	Аьрасатнал	
Независимыйсса	профсоюзир-
ттал	Федерациялул	 програм-

Совет заманнай профсоюзирттал кутакгу, цIакьгу, личIия, 
гьай-гьай. Цамур цичIав бакъахьурчагума, зузалаща, санато-

риялийн, курортрайн игьалаган, хъин хьун гьан шайсса замана бия. 
ЗахIмат буллалиманан путевка укра дия. Гьаннайсса, профсоюзру 
зузалал чIарахбацIулт дия, миннул сийгу дия, кьиматгу бия. Тти-
заманнайгу дур цалва зузалтрал мурадру буруччин хIарачатрайсса 
профсоюзру. 

Профсоюзирттал 
бияла цIакь хьун 
аьркинссар

малий	укунсса	суаллугу	бишин:	
Аьрасатнал	Президент	В.	Пу-
тиннухь	Аьрасатнал	Федерация-
лул	балугъирттал	 хозяйствалул	
Министерство	 хIасул	 дуваву	
тавакъю	буваву	ва	 2015	шинал	
Къиримнал	ва	севастопольлал	
курортру,	 агьали	 хъин	байсса,	
бигьалагайсса	 учрежденияртту	
Аьрасатнал	профсоюзирттахь-
хьун	дулаву.	

«ХьхьичIава	 социал	 стра-
хованиялул	фондру	 профсою-
зирттал	биялдарай	бикIайссия,	
агьалинан	 бигьалаган	 курор-
тирдайн	путевкагу	дикIайссия,	
утти	 ми	 так	 мушакъатминнан	
дуллай	бур	путевкарду.	 зузал-
трал	 къайгъурдалссагу	 буллан	
аьркинссар	 ми	фондру,	 амма	
буллай	 бакъар,	 мунияту	жугу	
тIалав	буллалиссару	ми	фондру	
профсоюзирттахьхьун	зана	бува-
ву,	-	тIий	ур	Магьди	Мирзаевич.	
–	Профсоюзирдал	финансирдал	
база	цIакь	буваву	–	цIакь	бусса,	
кутак	дусса	проф	союзру	хIасул	
дувавринсса	шартIри.	ЦIакь	бус-
са	 профсоюзирттал	иширайну	
профсоюзрал	 члентурал	 эко-
номикалул	ва	 социал	ихтиярду	
дуруччин	бюхъантIиссагу,	 цал	
профсоюзирттал	цалла	 дикIан	
аьркинссар	финансирдал	 ре-
сурсру	 –	 луртанну.	 ХIакьину	
зузалт	цавагу	чулуха	бурувччу-
ну	 бакъар,	 минналсса	 байсса,	
миннал	масъаларттах	 бакI	 ду-
гьайсса	акъар.	Чара	бакъа	про-
фсоюзирттал	 кутакгу,	 биялагу	
цIубуккан	бан	багьлай	бур».	

Магьди	Мирзаевич	буслай	ур,	
агар	ччясса	мутталий	балугъир-
ттал	хозяйствалул	министерство	
хIасул	къадарча,	иш	оьчулий	багьан	
бюхъайшиву.	Цимурца	бизнесрал	
ххяппурттахьхьун	итадакьаврил	
агьалинан	хайр-мюнпат	бакъаши-
ву.	Мигу,	миннухава	лавхьхьусса	
цайми-цайми	масъалартту	гьаз	бан	
тIий	бур	сочилий	хьунтIисса	Аьра-
сатнал	профсоюзирттал	съездрай.	

Лак	личIинува	чIявусса	 зий	
бикIайссия	балугъирттал	отрасли-
луву,	«Дагрыбпромрай»	чIявусса	
лак	буссия,	балугъирттал	консер-
варду	дай	заводрай,	гьар	кIанай	лак	
лажин	кIялану	захIмат	буллай,	зий	
буссия	тIий	ур.	ХIалу	дагьну	дунура,	
ЦIусса	шинащал	барча	буван	ччай	
ур	чув,	ци	даврий	зурчагу,	бюхъу-
хIарачатрай,	яхI-къириятрай	зун	
бикIайсса	лак.	Барча	буллай	ур	
мукуна	балугъирттал	хозяйства-
лул	ветеранталгу.	

«зузиманал	 кьимат	 лахъну	
гьаз	 хьусса	 чIунну	 дучIаннав,	
ЦIусса	шин	 ххуйчулиннайсса	
дахханашивурттал	хъиндайдихьу-
лул	шин	хьуннав.	Дагъус	ттаннай	
оьрму	гьарца	чулуха	ххуй	хъанан-
нав,	лакралмур	кьинигу	дюхъан-
нав!»	-	тIий	ур	бусравсса	Магьди	
Мирзаевич.	ДацIанхьуви	зунттал-
чунал	дакIнийхтунусса	дуаь!

магьди  махIаммадов
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Итни, 29 декабрь

Тталат, 30 декабрь

05.00		«утро	России».
8.05-8.08	Местное	время	Вести	Дагестан	
8.36-8.41	Местное	время	Вести	Дагестан		
09.00	 	«Любовь,	похожая	на	сон.	игорь	

Крутой».
09.55		«О	самом	главном».	Ток-шоу.
11.00		ВесТи.
11.35		Местное	время	Вести	Дагестан	
11.55Тайны	следствия»[12+]
14.00		ВесТи.
14.30		Местное	время	Вести	Дагестан	
14.50		ВесТи.	ДежуРНАя	ЧАсТЬ.
15.00		«Пока	станица	спит».	Телесериал.

[12+]
17.00		ВесТи.
17.10		Местное	время	Вести	Дагестан	
17.30	 Телесериал»По	 горячим	 следам»	

.[12+]
18.30		Реклама	
18.35	Новогодний	Огонек	1часть
19.30	Реклама	
19.35	Местное	время	.Вести	Дагестан	
20.00		ВесТи.
20.50		«спокойной	ночи,	малыши!».
21.00		Фильм»Полоса	отчуждения».2014г.	

[12+]
00.35	«Вильям	Похлебкин.	Рецепты	нашей	

жизни».										
01.40	Комедия	«Люди	и	манекены».	1974г.	

1-я	и	2-я	серии.

05.00		«утро	России».
8.05-8.08	Местное	время	Вести	Дагестан	
8.36-8.41	Местное	время	Вести	Дагестан	
09.00	 	 Фильм	 «снег	 на	 голову».	 2009г.	

[12+]
11.00		ВесТи.
11.35		Местное	время	Вести	Дагестан	
11.55	 Телесериал»Тайны	 следствия».

[12+]
14.00		ВесТи.
14.30		Местное	время	Вести	Дагестан	
14.50		ВесТи.	ДежуРНАя	ЧАсТЬ.
15.00		«Пока	станица	спит».	Телесериал.

[12+]
17.00		ВесТи.
17.10		Местное	время	Вести	Дагестан	
17.30	 Телесериал»По	 горячим	 следам»	

.[12+]
18.30	Реклама	
18.35	Новогодний	Огонек	2	часть
19.30	Реклама	
19.35	Местное	время	Вести	Дагестан	
20.00		ВесТи.
20.50		«спокойной	ночи,	малыши!».
21.00	 Фильм	 «Полоса	 отчуждения».	

2014г.		[12+]
00.40		Комедия»Люблю,	потом		что	лю-

блю».	2012г.[12+]
02.40		Комедия»Люди	и	манекены».1974г.	

3-я	и	4-я	серии.

5.40	 М/ф:	 «зима	 в	 Простоквашино»,	
«Когда	зажигаются	елки».

6.20	Х/ф	«Детский	мир».
7.55	Х/ф	«Мистер	икс».
9.35	Х/ф	«Гусарская	баллада».	(12+).
11.30	«события».
11.55	«Постскриптум».	(16+).
12.50	«В	центре	событий».	(16+).
13.55	«Курсом	доллара».	спецрепортаж.	

(16+).
14.30	«события».
14.50	«Город	новостей».
15.10	 «Тайны	 нашего	 кино».	 «сирота	

казанская».	(12+).
15.45	Детектив	«Чисто	английское	убий-

ство».	«священная	Вера».	(12+).
17.30	«события».
17.50	Музыка	на	канале
19.30	«Город	новостей».
19.50	Путь	к	здоровью	с		Тахминой	ума-

латовой»
20.25	Музыка	на	канале
21.30	«события-Махачкала»
22.00	«события».
22.30	Х/ф	«Особенности	национальной	

охоты	в	зимний	период».	(16+).
0.00	Комедия	«Высокий	блондин	в	черном	

ботинке».	(Франция).	(6+).
1.30	«Петровка,	38».	(16+).
1.45	Х/ф	«Время	для	двоих».	(16+).

5.20	Х/ф	«Дедушка	в	подарок».	(12+).
7.05	М/ф	«Двенадцать	месяцев».
7.55	Х/ф	«Карьера	Димы	Горина».
9.55	Х/ф	«зимний	роман».	(12+).
11.30	«события».
11.50	Х/ф	«Одиссея	капитана	Блада».
14.30	«события».
14.50	«Город	новостей».
15.10	«Тайны	нашего	кино».	«Тот	самый	

Мюнхгаузен».	(12+).
15.45	Детектив	«Чисто	английское	убий-

ство».	«Редкая	птичка».	(12+).
17.30	«события».
17.50	Музыка	на	канале
19.30	«Город	новостей».
19.50	Путь	к	здоровью	с		Тахминой	ума-

латовой»
20.25	Музыка	на	канале
21.30	«события-Махачкала»
22.00	«события».
22.30	Х/ф	«Тушите	свет!»	(12+).
0.05	 Комедия	 «Возвращение	 высокого	

блондина».	(Франция).	(12+).
1.30	«Петровка,	38».	(16+).
1.45	Х/ф	«случайные	знакомые».	(16+).
3.20	Х/ф	«самые	счастливые».	(16+).
4.50	«Петровка,	38».	(16+).

07.00	Время	новостей	Дагестана.	итоги
07.30	«Тарарам»	(0+)
08.00	 Х/ф	 «Рыжий,	 честный,	 влюблен-

ный»	(6+)	
10.45	Д/с	«севастопольские	рассказы»	за	

веру,	Царьград	и	Отечество	(12+)
11.40	 Д/ф	 «Робинзоны	 Каспийского	

моря»	(16+)	
11.55	«Галерея	искусств»	(12+)	
12.30	Время	новостей	Дагестана
12.55	«Линия	судьбы.	Тагир	Муслимов»	

(12+)
13.30	«Все	грани»	(12+)
14.00	«служа	Родине»	(16+)
14.30	Время	новостей	Дагестана	
14.50	Т/с	«защитник»	(16+)
15.45	золотая	коллекция	фильмов	цикла	

«соотечественники»	 ТНВ	 Татар-
стан.	Д/ф	«Николай	Васильев.	есть	
мир	иной»	(12+)

16.10	Мультфильм	(0+)
16.30	Время	новостей	Дагестана
17.00	«Красота	05.ru»	в	прямом	эфире
17.40	Д/с	«Мир	природы»	(12+)	
18.45	Передача	на	табасаранском	языке	

«Мил»	(0+)
19.30	Время	новостей	Дагестана	(12+)
	20.00	Время	новостей.	Махачкала
	20.20	«Путь	к	триумфу»	(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	«Владыка	морей»	(16+)
02.05	Х/ф	«Фанфан-Тюльпан»	(16+)	
03.45	Т/с	«защитник»	(16+)
04.35	Д/ф	«Мир	природы»	(12+)	
	05.25	Х/ф	«сердца	четырех»	(16+)

07.00	Время	новостей	Дагестана
07.15	Передача	на	табасаранском	языке	

«Мил»	(0+)
07.55	Мультфильмы	(0+)
08.30	Время	новостей	Дагестана
	08.45	Х/ф	«Горянка»	(12+)
10.20	«Путь	к	триумфу»	(12+)
12.30	Время	новостей	Дагестана
12.55	спектакль	«Две	стрелы»	(ингуше-

тия)	(12+)	
14.30	Время	новостей	Дагестана
14.50	спорт	на	канале	(12+)
16.30	Время	новостей	Дагестана	
17.00	«Доктор	Лазер»	в	прямом	эфире
17.35	«Человек	и	право»	(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	 «Лица	 России»	 Павел	 Бородин	

(12+)
22.00	«Правовое	поле»	(12+)
22.30	Время	новостей	Дагестана
23.00	Время	новостей.	Махачкала
23.20	«Оксюморон»	(12+)
23.50	Х/ф	«Кубачинская	свадьба»	(12+)
00.30	Время	новостей	Дагестана
01.30	Т/с	«Владыка	морей»	(16+)
02.35	Х/ф	«Как	украсть	миллион»	(16+)
04.40	Д/ф	«Мир	природы»	(12+)	
05.30	Х/ф	«Нужные	люди»	(12+)

5.00	“Доброе	утро”.
9.00	Новости.
9.15	“Контрольная	закупка”.
9.45	“жить	здорово!”	(12+).
10.55	“Модный	приговор”.
12.00	Новости.
12.15	“Черно-белое”.	(16+).
14.25	Комедия	“Моя	мама	-	невеста”.
15.00	Новости.
15.10	Комедия	“Моя	мама	-	невеста”.
16.00	“Мужское/женское”.	(16+).
17.00	“Наедине	со	всеми”.	(16+).
18.00	Вечерний	новости.
18.45	“Давай	поженимся!”	(16+).
19.50	“Пусть	говорят”.	(16+).
21.00	“Время”.
21.35	Т/с	“Под	каблуком”.	(12+).
23.30	“Вечерний	ургант”.	(16+).
0.10	Новости.
0.25	Х/ф	“Главное	-	не	бояться!”	(16+).
2.20	 Триллер	 “Кейптаунская	 афера”.	

(16+).
3.00	Новости.
3.05	 Триллер	 “Кейптаунская	 афера”.	

(16+).
4.00	“Наедине	со	всеми”.	(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”.
15.25	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	“Чужой”.	(16+).
23.40	Х/ф	“зимний	круиз”.	(16+).
1.35	“Главная	дорога”.	(16+).
2.10	Х/ф	“Дело	темное”.	(16+).
3.10	“Дикий	мир”.
3.30	“Русский	Голливуд”.	(16+).
5.05	Т/с	“супруги”.	(18+).

6.00	“сейчас”.
6.10	“утро	на	“5”.	(6+).
9.30	“Место	происшествия”.
10.00	“сейчас”.
10.30	Т/с	“спецотряд	“Шторм”.		(16+).
12.00	“сейчас”.
12.30	Т/с	“спецотряд	“Шторм”.	(16+).
18.30	“сейчас”.
19.00	Т/с	“Детективы.	Рейс”.	(16+).
19.30	Т/с	 “Детективы.	из	огня	да	в	по-

лымя”.	(16+).
20.00	Т/с	“Детективы.	Внучка-снегурочка”.	

(16+).
20.30	 Т/с	 “след.	 живее	 всех	 живых”.	

(16+).
21.15	Т/с	“след.	Карать	нельзя	простить”.	

(16+).
22.00	“сейчас”.
22.25	Т/с	“след.	смехачи”.	(16+).
23.15	Т/с	“след.	Черный	монах”.	(16+).
0.05	“Место	происшествия.	О	главном”.	

(16+).
1.05	“Большой	папа”.
1.40	“День	ангела”.
2.05	Т/с	“Детективы.	Порочное	сердце”.	

(16+).
2.35	Т/с	“Детективы.	Опасный	возраст”.	
3.10	Т/с	“Детективы.	Под	маской	мести”.	
3.40	Т/с	“Детективы.	сафари	в	городском	

дворе”.	(16+).
4.15	 Т/с	 “Детективы.	Ошибка	 ценою	 в	

жизнь”.	(16+).
4.45	 Т/с	 “Детективы.	 утренняя	 про-

бежка”.	
5.15	Т/с	“Детективы.	Невеста	без	места”.	

(16+).

6.30	“жить	вкусно”.	(16+).
7.00	“жить	вкусно”.	(16+).
7.30	“секреты	и	советы”.	(16+).
8.00	М/ф.
8.30	Мелодрама	“Возвращение	в	эдем”.
13.55	Т/с	“Московская	сага”.	(12+).
18.00	“Новогодняя	неделя	еды”.	(16+).

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

7.30	М/с	“Турбо-Агент	Дадли”	(12+).
7.55	М/с	 “Пингвины	из	 “Мадагаскара”.	

“Пингвин,	 который	меня	 любил”	
(12+).

8.25	М/с	“Бен	10:	Омниверс”	(12+).
9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.30	“Битва	экстрасенсов”.	(16+).
11.30	Х/ф	“Гарри	Поттер	и	Дары	смерти:	

Часть	2”.	(Великобритания	-	сША).	
(12+).

14.00	Т/с	“универ”.	“Психо”	(16+).
14.30	Т/с	“универ.	Новая	общага”	(16+).
20.00	Т/с	“интерны”	(16+).
20.30	Т/с	“универ.	Новая	общага”.	“Про-

щальный	секс”	(16+).
21.00	Т/с	“Деффчонки”	(16+).
22.30	 “Однажды	 в	 России”.	 Лучшее.	

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

ние.	(16+).
1.00	Мелодрама	“Ночи	в	Роданте”.	(Ав-

стралия	-	сША).	(16+).
3.00	Т/с	“Никита	3”	(16+).
3.50	Т/с	“Без	следа”.	“Пропавшая	невеста”	

(16+).
4.40	Т/с	“Без	следа”.	“Лунный	свет”,	16	

c.	(16+).
5.35	Т/с	“Без	следа”.	“Кэмли”	(16+).
6.25	Т/с	“саша+Маша”	(16+).

6.00	М/ф:	“Хвосты”,	“Похитители	елок”,	
“Мойдодыр”,	“Ну,	погоди!”

7.40	М/с	“Пингвиненок	Пороро”.
8.00	6	кадров.	(16+).
9.00	Т/с	“Воронины”.	(16+).
11.30	Комедия	“Друзья	друзей”.	(16+).
13.15	6	кадров.	(16+).
13.30	Т/с	“Воронины”.	(16+).
19.00	Шоу	“уральских	пельменей”.	Виза	

есть	-	ума	не	надо!	(16+).
20.30	Шоу	“уральских	пельменей”.	Вол-

шебники	страны	Ой.	(16+).
22.00	Шоу	“уральских	пельменей”.	Борода	

измята	.(16+).
23.30	6	кадров.	(16+).
0.30	Кино	в	деталях	с	Ф.	Бондарчуком.	

(16+).
1.30	6	кадров.	(16+).
1.45	М/ф:	“снежная	королева”,	“снежные	

дорожки”,	 “Шайбу!	 Шайбу!!”,	
“Матч-реванш”,	“Метеор	на	ринге”,	
“Щелкунчик”,	“Тараканище”,	“со-
кровища	 затонувших	 кораблей”,	
“Петух	и	краски”.

5.50	Музыка	на	сТс.	(16+).

7.00	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.20	“Наблюдатель”.	Владимиру	Высоц-

кому	посвящается...
11.15	“Парень	с	Таганки.	Фильм-монолог	

Владимира	Высоцкого”.
12.15	Д/ф	“Климат.	Последний	прогноз”.
12.40	Х/ф	“Анна	на	шее”.
14.05	“Линия	жизни”.
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	Х/ф	“Клуб	самоубийц,	или	Приклю-

чения	титулованной	особы”	
16.15	Д/ф	“Олег	Даль”.
16.55	Давид	 Грималь	 и	 ансамбль	 “Дис-

сонансы”.
18.05	Д/ф	“Дом	на	главной	улице”.
19.00	“Новости	культуры”.
19.15	“Главная	роль”.
19.30	В	честь	Николая	Караченцова.	Вечер	

в	театре	“Ленком”.
21.05	“Королева	чардаша”.	Анна	Нетребко	

и	Хуан	Диего	Флорес	в	новогоднем	
гала-концерте	из	Дрездена.

22.50	“Тем	временем”.
23.40	“Новости	культуры”.
0.00	Х/ф	“Гараж”.
1.40	 соль	 Габетта,	 Гения	 Кюхмайер,	

сабина	 Мейер.	 Гала-концерт	 в	
австрийском	замке	Графенег.

2.40	 Д/ф	 “сукре.	 завещание	 симона	
Боливара”.	

6.00	Д/с	“Фронтовые	истории	любимых	

актеров”.	 “Алексей	 смирнов	 и	

Владимир	Басов”.	(12+).

7.10	Т/с	“Рожденная	революцией”.	(6+).

9.00	Новости	дня.

9.10	Т/с	“Рожденная	революцией”	(6+).

11.35	Т/с	“Рожденная	революцией”	(6+).

13.00	Новости	дня.

13.10	Т/с	“Рожденная	революцией”	(6+).

15.45	Д/с	“Хроника	победы”.	(12+).

17.15	 Д/с	 “Легендарные	 флотоводцы”.	

“Федор	ушаков”.	(12+).

18.00	Новости	дня.

18.30	Д/с	“Хроника	победы”.	(12+).

19.15	Х/ф	“ссора	в	Лукашах”.

21.10	Х/ф	“собачье	сердце”.	(6+).

23.00	Новости	дня.

23.20	Х/ф	“собачье	сердце”.	(6+).

0.15	Х/ф	“Ключи	от	неба”.

1.45	Х/ф	“эта	веселая	планета”.

3.15	Х/ф	“старый	Новый	год”.	(6+).

6.00	“жить	вкусно”.	(16+).
6.30	“жить	вкусно”.	(16+).
7.00	“жить	вкусно”.	(16+).
7.30	“секреты	и	советы”.	(16+).
8.00	М/ф.
8.30	Х/ф	“Марья-искусница”.

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

7.30	М/с	“Турбо-Агент	Дадли”	(12+).
7.55	М/с	 “Пингвины	из	 “Мадагаскара”.	

“Шарики	за	ролики.	Добрый	вечер!	
Добрый	Чак!”	(12+).

8.25	М/с	“Бен	10:	Омниверс”	(12+).
9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.30	“Битва	экстрасенсов”.	(16+).
11.30	“Танцы”.	(16+).
13.30	Т/с	“универ”.	“Психо”	(16+).
14.00	Т/с	“универ”.	“Мама”	(16+).
14.30	Т/с	“интерны”	(16+).
20.00	“Comedy	Woman”.	(16+).
21.00	“Однажды	в	России”	(16+).
22.00	 “Концерт	 “Павел	Воля.	 Большой	

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

ние.	(16+).
1.00	“Не	спать!”	(18+).
2.00	Комедия	“День	святого	Валентина”.	

(сША).	(16+).
4.30	Т/с	“Никита	3”	(16+).
5.20	Т/с	“Без	следа”	(16+).
6.15	 Т/с	 “саша+Маша”.	 “Развод	 по-

французски”	(16+).

6.00	М/ф:	“Прекрасная	лягушка”,	“А	что	
ты	умеешь?”,	“Вот	так	тигр!”,	“Хра-
брый	заяц”,	“В	порту”,	“Ничуть	не	
страшно”,	“Тимошкина	елка”.

7.40	М/с	“Пингвиненок	Пороро”.
8.00	6	кадров.	(16+).
9.30	Т/с	“Воронины”.	(16+).
15.30	Шоу	“уральских	пельменей”.	Борода	

измята	.(16+).
17.00	Шоу	“уральских	пельменей”.	Виза	

есть	-	ума	не	надо!	(16+).
18.30	Т/с	“Воронины”.	(16+).
19.00	Шоу	“уральских	пельменей”.	Вол-

шебники	страны	Ой.	(16+).
20.30	Шоу	“уральских	пельменей”.	Музы-

ка	нас	слизала.	(16+).
22.00	Шоу	“уральских	пельменей”.	Борода	

измята	.(16+).
23.20	6	кадров.	(16+).
0.30	Большой	вопрос.	(16+).
1.35	Комедия	“Капитаны”.	(16+).
3.05	М/ф:	 “Двенадцать	 месяцев”,	 “се-

ребряное	 копытце”,	 “снегурка”,	
“Гадкий	 утенок”,	 “Дюймовочка”,	
“Верное	средство”.

5.40	Музыка	на	сТс.	(16+).

6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.15	“Наблюдатель”.
11.15	Х/ф	“Гараж”.
12.50	“Больше,	чем	любовь”.	с.	Немоляева	

и	А.	Лазарев.
13.35	“я	жду	тебя...”	Киноконцерт.
14.05	“Линия	жизни”.
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	Х/ф	“Клуб	самоубийц,	или	Приклю-

чения	титулованной	особы”	
16.15	Д/ф	“Владимир	Басов”.
17.00	 соль	 Габетта,	 Гения	 Кюхмайер,	

сабина	 Мейер.	 Гала-концерт	 в	
австрийском	замке	Графенег.

18.00	Д/ф	“Настоящая	Мэри	Поппинс”.	
19.00	“Новости	культуры”.
19.15	“Главная	роль”.
19.30	В	честь	елены	Образцовой.	“Опер-

ный	бал”	в	Большом	театре.
22.35	Юбилей	елены	Чайковской.	“Линия	

жизни”.
23.30	“Новости	культуры”.
23.50	Х/ф	“Мы	из	джаза”.
1.15	 Д/ф	 “Мы	 из	 джаза.	 Проснуться	

знаменитым”.
1.55	Д/ф	“Настоящая	Мэри	Поппинс”.	

6.00	Д/с	“Фронтовые	истории	любимых	

актеров”.	“Леонид	Гайдай	и	Влади-

мир	Гуляев”.	(12+).

7.10	Т/с	“Рожденная	революцией”	(6+).

9.00	Новости	дня.

9.10	Т/с	“Рожденная	революцией”	(6+).

12.35	Т/с	“Рожденная	революцией”	(6+).

13.00	Новости	дня.

13.10	Т/с	“Рожденная	революцией”	(6+).

16.15	Д/с	“Хроника	победы”.	(12+).

17.15	 Д/с	 “Легендарные	 флотоводцы”.	

“Павел	Нахимов”.	(12+).

18.00	Новости	дня.

18.30	Д/с	“Хроника	победы”.	(12+).

19.15	Х/ф	“Юность	Петра”.	(12+).

22.10	Х/ф	“В	начале	славных	дел”.	(12+).

23.00	Новости	дня.

23.20	Х/ф	“В	начале	славных	дел”.	(12+).

1.20	Х/ф	“31	июня”.	(6+).

3.35	Х/ф	“собачье	сердце”.	(6+).

5.00	“Доброе	утро”.
9.00	Новости.
9.15	“Контрольная	закупка”.
9.45	“жить	здорово!”	(12+).
10.55	“Модный	приговор”.
12.00	Новости.
12.15	Т/с	“Под	каблуком”.	(12+).
14.20	Мелодрама	“зимний	роман”.
15.00	Новости.
15.10	Мелодрама	“зимний	роман”.
16.00	“Мужское/женское”.	(16+).
17.00	“Наедине	со	всеми”.	(16+).
18.00	Вечерний	новости.
18.45	“Давай	поженимся!”	(16+).
19.50	“Пусть	говорят”.	(16+).
21.00	“Время”.
21.35	Т/с	“Под	каблуком”.	(12+).
23.30	“Вечерний	ургант”.	(16+).
0.10	Новости.
0.25	Х/ф	“Монте-Карло”.
2.25	Х/ф	“суп”.	(16+).
3.00	Новости.
3.05	Х/ф	“суп”.	(16+).
4.05	“Наедине	со	всеми”.	(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”.
15.25	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	“Чужой”.	(16+).
23.40	 Комедия	 “Праздник	 взаперти”.	

(16+).
1.10	“Квартирный	вопрос”.
2.15	“Дачный	ответ”.
3.15	“Большая	перемена”.	(12+).
5.15	Т/с	“супруги”.	(18+).

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

(16+).
7.30	“смотреть	всем!”	(16+).
8.30	“Новости	24”.	(16+).
9.00	“Военная	тайна	с	игорем	Прокопен-

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

планет”.	(16+).
12.00	 “информационная	 программа	

112”.	(16+).
12.30	“Новости	24”.	(16+).
13.00	“званый	ужин”.	(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	“Подарок”.	(сША).	(16+).
22.00	“скрытая	угроза”:	“Когда	исчезнут	

блондинки”.	(16+).
23.00	 “Новости	 24”.	 итоговый	 выпуск.	

(16+).
23.30	 “скрытая	 угроза”:	 “сила	мысли”.	

(16+).
0.30	Х/ф	“Подарок”.	(сША).	(16+).
2.30	Х/ф	“старый”	Новый	год”.	(сША).	

(16+).

6.00	“сейчас”.
6.10	“утро	на	“5”.	(6+).
9.30	“Место	происшествия”.
10.00	“сейчас”.
10.30	Х/ф	“Кортик”	(12+).
11.40	Х/ф	“Кортик”	(12+).
12.00	“сейчас”.
12.30	Х/ф	“Кортик”	(12+).
13.20	Х/ф	“Кортик”	(12+).
14.20	Х/ф	“Бронзовая	птица”	(12+).
15.30	“сейчас”.
16.00	Х/ф	“Бронзовая	птица”	(12+).
16.05	Х/ф	“Бронзовая	птица”	(12+).
17.20	Х/ф	“Бронзовая	птица”	(12+).
18.30	“сейчас”.
19.00	Т/с	“след.	Конец	света”.	(16+).
19.45	Т/с	“след.	Шантаж”.	(16+).
20.25	Т/с	“след.	Осторожно,	снегурки”.	

(16+).
21.15	Т/с	“след.	зажигалка”.	(16+).
22.00	“сейчас”.
22.25	Т/с	“след.	снегурочка	по	вызову”.	

(16+).
23.10	Т/с	“след.	12	ульев”.	(16+).
0.00	Т/с	“след.	елочка”.	(16+).
0.45	Х/ф	“Кортик”	(12+).
1.50	Х/ф	“Кортик”	(12+).
2.55	Х/ф	“Кортик”	(12+).
4.00	Х/ф	“Бронзовая	птица”	(12+).
5.00	Х/ф	“Бронзовая	птица”	(12+).

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

(16+).
7.30	“смотреть	всем!”	(16+).
8.30	“Новости	24”.	(16+).
9.00	“Военная	тайна	с	игорем	Прокопен-

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

ная	сторона	Вселенной”.	(16+).
12.00	 “информационная	 программа	

112”.	(16+).
12.30	“Новости	24”.	(16+).
13.00	“званый	ужин”.	(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	“Орел	Девятого	легиона”.	(сША	

-	Великобритания).	(16+).
22.00	“скрытая	угроза”:	“Все	под	контро-

лем!”	(16+).
23.00	 “Новости	 24”.	 итоговый	 выпуск.	

(16+).
23.30	“смотреть	всем!”	(16+).
0.00	Х/ф	“Орел	Девятого	легиона”.	(сША	

-	Великобритания).	(16+).
2.00	Х/ф	“солдат	Джейн”.	(сША	-	Велико-

британия).	(16+).
4.30	“следаки”.	(16+).

20.50	Мелодрама	“Краткий	курс	счастли-
вой	жизни”.	(16+).

0.00	“Одна	за	всех”.	(16+).
0.30	Детектив	“Тридцать	седьмой	роман”.	

(16+).
2.30	“Домашняя	кухня”.	(16+).

19.00	Мелодрама	“Бальзаковский	возраст,	
или	Все	мужики	сво...”	(16+).

9.55	Мелодрама	“Билет	на	двоих”.	(украи-
на).	(16+).

13.55	Т/с	“Московская	сага”.	(12+).
18.00	“Новогодняя	неделя	еды”.	(16+).
19.00	Мелодрама	“Бальзаковский	возраст,	

или	Все	мужики	сво...”	(16+).
20.50	Мелодрама	“Краткий	курс	счастли-

вой	жизни”.	(16+).
0.00	“Одна	за	всех”.	(16+).
0.30	 Комедия	 “я	 желаю	 тебе	 себя”.	

(16+).
2.05	“Домашняя	кухня”.	(16+).
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05.45	 Фильм	 по	 роману	 Натальи	 Не-
стеровой	«Школа	для	толстушек».	
2010г.	[12+]

09.05	Фильм	«Чародеи».	1982г.
11.45»Лучшие	 песни».	 Праздничный	

концерт	из
	 	 	 	 	 	 	 Государственного	 Кремлевского	

дворца.
13.20		Комедия	эльдара	Рязанова	«Кар-

навальная	ночь».1956г.
14.00		ВесТи.
14.10	Местное	время	Вести	Дагестан	
14.20		Комедия	эльдара	Рязанова	«Карна-

вальная	ночь».Продолжение.
15.10	 Фильм	 «золотая	 невеста».	 2014г.		

[12+]
16.50	 	 ПРеМЬеРА.	 «Короли	 смеха».

[16+]
19.00	Комедия	Леонида	Гайдая	«Кавказ-

ская	 пленница,	 или	 Новые	 при-
ключения	Шурика».1966г.

20.25	Комедия	Леонида	Гайдая	«иван	Васи-
льевич	меняет	профессию».1973г.

22.00		ПРеМЬеРА.	«Новогодний	парад	
звезд».

23.55		Новогоднее	обращение	Президента	
Российской	Федерации	В.В.

							Путина.
00.00		НОВОГОДНий	ГОЛуБОй	ОГО-

НеК	-	2015.

05.00	 	 «Лучшие	 песни».	 Праздничный	
концерт	из	Государственного

							Кремлевского	дворца.
06.55		«Маша	и	медведь».	Мультфильмы.
09.10	 	Фильм	 «золотая	невеста».	 2014г.		

[12+]
10.50		Комедия	эльдара	Рязанова	«Кар-

навальная	ночь».1956г.
12.10	Комедия	Леонида	Гайдая	«Кавказ-

ская	 пленница,	 или	 Новые	 при-
ключения	Шурика».	1966г.

13.35		ПРеМЬеРА.	«Песня	года».	Часть	
первая.

14.00		ВесТи.
14.10		ПРеМЬеРА.	«Песня	года».	Часть	

первая.	Продолжение.
16.30		ПРеМЬеРА.	«Юмор	года».	[16+]
18.20	Комедия	Леонида	Гайдая	«иван	Васи-

льевич	меняет	профессию».1973г.
20.00		ВесТи.
20.30	 	 Музыкальная	 комедия	 «Новые	

приключения	Аладдина».
22.20	Комедия	«елки-3».	2013г.[12+]
00.00		Комедия	Александра	Котта	«Клу-

ши».	2012г.	[12+]
01.55		Фильм»Чародеи».	1982г.

5.05	Х/ф	«Мужчина	в	моей	голове».	
7.00	Комедия	«укротительница	тигров».
8.40	 Х/ф	 «Новые	 похождения	 кота	 в	

сапогах».
10.05	Х/ф	«Три	орешка	для	золушки».	
11.30	«события».
11.50	«Новый	год	с	доставкой	на	дом».	

(12+).
13.00	 Х/ф	 «По	 семейным	 обстоятель-

ствам».
15.15	Комедия	«В	джазе	только	девушки».	

(сША).	(12+).
17.20	Комедия	«Двенадцать	стульев».
19.55	 Х/ф	 «Вечера	 на	 хуторе	 близ	 Ди-

каньки».
21.05	Х/ф	«Морозко».
22.30	 «Поем	 вместе	 любимые	 песни!»	

(6+).
23.30	 Новогоднее	 поздравление	 мэра	

Москвы	с.с.	собянина.	(6+).
23.35	«и	снова	поем	вместе!»	(6+).
23.55	Новогоднее	обращение	Президен-

та	 Российской	 Федерации	 В.В.	
Путина.

0.05	«Поем	вместе	в	2015	году!»	(6+).
1.25	«ВиА	хит-парад».	(6+).
3.05	Комедия	«Большая	прогулка».	(Фран-

ция	-	Великобритания).	(6+).
5.10	 Комедия	 «игрушка».	 (Франция).	

(6+).

6.40	Х/ф	«серенада	солнечной	долины».	
8.10	 Х/ф	 «Большой	 вальс».	 (сША).	

(12+).
9.50	М/ф	«Красавица	и	чудовище».	
11.20	 Х/ф	 «сестра	 его	 дворецкого».	

(сША).	(12+).
12.55	 Комедия	 «игрушка».	 (Франция).	

(6+).
14.30	«события».
14.45	 Комедия	 «Большая	 прогулка».	

(Франция	 -	 Великобритания).	
(6+).

16.50	Х/ф	«Граф	Монте-Кристо».	(Фран-
ция).	(12+).

19.55	Х/ф	«Артистка».	(12+).
21.35	Новый	год	в	«Приюте	комедиантов».	

(12+).
23.10	Комедия	«Дживс	и	Вустер.	с	чер-

ными	лицами».	(Великобритания).	
(12+).

0.05	Детектив	«Рождество	эркюля	Пуаро».	
(Великобритания).	(12+).

1.50	Комедия	«Туз».	(италия).	(12+).
3.25	Х/ф	«сердца	четырех».
4.55	 «Тайны	нашего	кино».	 «женитьба	

Бальзаминова».	(12+).

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	«Хрустальный	мир.	Путешествие	

к	Деду	Морозу»	(16+)
	09.25	Х/ф	«Двенадцать	месяцев»	(12+)
	 12.00	 «Лица	 России»	 Павел	 Бородин	

(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	Х/ф	«золушка»	(6+)
	16.10	Мультфильм	(0+)
	16.30	Время	новостей	Дагестана	
	16.50	Х/ф	«Мусорщик»	(16+)
	 18.45	 Передача	 на	 даргинском	 языке	

«Адамти	ва	замана»	(0+)	
19.30	Время	новостей	Дагестана
20.00	Время	новостей.	Махачкала
20.20	«Разумные	слова,	реальные	дела»	

Министерство	образования.	итоги	
года	(12+)

20.50	«Час	размышлений»	(12+)
21.20	«Аутодафе»	(16+)	
	22.30	Время	новостей	Дагестана	
	23.00	Время	новостей.	Махачкала	
	23.20	«желаем	Вам!..»	Новогодние	по-

здравления	(6+)	
	01.40	Концерт	«Музыкальный	майдан»	

(6+)
	04.40	Х/ф	«Двенадцать	месяцев»	(16+)
	

07.00	 Передача	 на	 даргинском	 языке	

«Адамти	 ва	 замана»	 (0+)	 07.35	

Мультфильмы	(0+)

08.00	Х/ф	«Мусорщик»	(16+)

10.00	«Маленький	концерт»	(6+)

10.30	Х/ф	«Морозко»	(6+)

12.10	«Аутодафе»	(16+)

13.10	«Час	размышлений»	(12+)

13.40	Х/ф	«Чародеи»	(12+)

16.40	Мультфильм	(0+)

16.50	Х/ф	«Цыган»	3	с.	(16+)

18.30	Обзор	газеты	«ХIакъикъат»	(16+)

18.45	 Передача	 на	 аварском	 языке	

«ГIаданги	гIамалги	заманги»	(0+)	

19.30	Время	новостей	Дагестана	

20.00	Время	новостей.	Махачкала	

21.05	«Вернисаж»	(12+)

	21.50	Концерт	джазовой	музыки.	солистка	

Лиза	Кабоева	(12+)

	23.50	Х/ф	«унесенные	ветром»	(12+)

	03.30	Х/ф	«Цыган»	3	с.	(16+)	

	05.00	Х/ф	«Господин	420»	(12+)

5.00	“Доброе	утро”.
9.00	Новости.
9.15	“Контрольная	закупка”.	Новогодний	

выпуск.
9.50	 “жить	 здорово!”	 Новогодний	 вы-

пуск.	(12+).
10.45	“Модный	приговор”.	Новогодний	

выпуск.
12.00	Новости.
12.15	Х/ф	“золушка”.
13.40	 Комедия	 “Королева	 бензоколон-

ки”.
15.00	Новости.
15.15	“Две	звезды”.	Новогодний	выпуск.
17.10	Новости.
17.25	Комедия	“Пес	Барбос	и	необычный	

кросс.	самогонщики”.	(12+).
17.55	Комедия	“Джентльмены	удачи”.
19.20	Комедия	 “ирония	 судьбы,	 или	с	

легким	паром!”
22.30	“Проводы	старого	года”.
23.55	Новогоднее	обращение	Президен-

та	 Российской	 Федерации	 В.В.	
Путина.

0.00	“Новогодняя	ночь	на	Первом”.
3.00	“Дискотека	80-х”.

6.10	“и	снова	здравствуйте!”

6.45	 Комедия	 “Праздник	 взаперти”.	

(16+).

8.00	“сегодня”.

8.15	Т/с	“Лесник”.	(16+).

10.00	“сегодня”.

10.15	Т/с	“Лесник”.	(16+).

13.00	“сегодня”.

13.15	Т/с	“Лесник”.	(16+).

21.00	“Анатомия	года”.	(16+).

23.55	Новогоднее	обращение	президен-

та	 Российской	 Федерации	 В.В.	

Путина.

0.00	“Анатомия	года”.	(16+).

0.30	“ээхх,	разгуляй!”	(16+).

3.50	Новый	год	на	НТВ:	“The	best-Лучшее”.	

(12+).

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

(16+).
7.30	“смотреть	всем!”	(16+).
8.30	“Новости	24”.	(16+).
9.00	“Территория	заблуждений	с	игорем	

Прокопенко”.	(16+).
11.00	“Документальный	проект”:	“В	поис-

ках	новой	земли”.	(16+).
12.00	 “информационная	 программа	

112”.	(16+).
12.30	“Новости	24”.	(16+).
13.00	“званый	ужин”.	(16+).
14.00	 “Легенды	 Ретро	 FM”.	 Лучшее.	

(16+).
23.55	Новогоднее	обращение	Президен-

та	 Российской	 Федерации	 В.В.	
Путина.

0.00	 “Легенды	 Ретро	 FM”.	 Лучшее.	
(16+).

6.00	Х/ф	“Бронзовая	птица”	(12+).

6.50	Х/ф	“Приключения	электроника”	

8.00	Х/ф	“Приключения	электроника”	

9.00	Х/ф	“Приключения	электроника”	

10.00	“сейчас”.

10.30	Х/ф	“Ва-банк”.	(16+).

12.05	Х/ф	“Ва-банк	2”.	(16+).

13.35	Х/ф	“секс-миссия,	или	Новые	ама-

зонки”.	(16+).

15.30	“сейчас”.

16.00	“старый	Новый	год”.	(12+).

22.00	“Легенды	Ретро	FM”.	(12+).

23.55	Новогоднее	обращение	Президен-

та	 Российской	 Федерации	 В.В.	

Путина.

0.05	“Легенды	ретро	FM.	10	лет”.	(12+).

2.05	“звезды	Дорожного	радио”.	(12+).

3.50	“супердискотека	90-х”.	(12+).

6.00	“жить	вкусно”.	(16+).

6.30	“жить	вкусно”.	(16+).

7.00	“жить	вкусно”.	(16+).

7.30	Тайны	еды.	(16+).

7.45	“жить	вкусно”.	(16+).

8.15	“Домашняя	кухня”.	(16+).

12.15	Д/с	“2015:	предсказания”.	(16+).

14.15	Драма	“Великолепный	век”.	(12+).

22.00	“Караоке”.	(16+).

23.55	Новогоднее	обращение	Президен-

та	 Российской	 Федерации	 В.В.	

Путина.

0.00	“Караоке”.	(16+).

0.30	“Караоке”.	(16+).

4.00	Д/с	“2015:	предсказания”.	(16+).

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

7.30	М/с	“Турбо-Агент	Дадли”	(12+).
7.55	М/с	 “Пингвины	из	 “Мадагаскара”.	

“Мелконог.	 удушающая	 любовь”	
(12+).

8.25	М/с	“Бен	10:	Омниверс”	(12+).
9.00	“Танцы”.	(16+).
10.40	“Танцы”.	(16+).
12.20	“Танцы”.	(16+).
14.00	“Танцы”.	(16+).
14.35	“Танцы”.	(16+).
16.15	“Танцы”.	(16+).
17.55	“Танцы”.	(16+).
19.30	“Танцы”.	(16+).
20.00	 Т/с	 “сашаТаня”.	 “Новогодняя	

серия”.	(16+).
20.20	Т/с	“универ.	Новая	общага”.	“Ново-

годняя	серия”.	(16+).
20.50	Т/с	“интерны”.	“Новогодняя	серия”.	

(16+).
21.20	“Танцы”.	“Финал”.	(16+).
23.00	“Комеди	Клаб”.	(16+).
23.55	 “Новогоднее	 обращение	 Прези-

дента	Российской	Федерации	В.В.	
Путина”.

0.00	“Комеди	Клаб”.	(16+).
0.55	“Комеди	Клаб”.	(16+).
1.40	“Комеди	Клаб”.	(16+).
2.30	 “Комеди	 Клаб”.	 “Премия-2012”	

.(16+).
3.20	 “Комеди	 Клаб”.	 “Премия-2012”	

.(16+).
3.55	“Комеди	Клаб”.	“Хит-парад	лучших	

номеров-2012”.	(16+).
4.50	“Comedy	Woman”.	(16+).
5.40	“Comedy	Woman”.	(16+).
6.30	Т/с	“женская	лига”	(16+).

6.00	М/ф:	“стойкий	оловянный	солдатик”,	
“Василек”,	“снегирь”,	“Новогоднее	
путешествие”,	“Варежка”,	“Волшеб-
ное	кольцо”,	“Мороз	иванович”.

7.40	М/с	“Пингвиненок	Пороро”.
8.00	6	кадров.	(16+).
8.30	Т/с	“Воронины”.	(16+).
10.30	6	кадров.	(16+).
10.40	Шоу	“уральских	пельменей”.	Музы-

ка	нас	слизала.	(16+).
12.10	Шоу	“уральских	пельменей”.	Борода	

измята	.(16+).
13.30	Т/с	“Воронины”.	(16+).
14.00	6	кадров.	(16+).
14.25	Шоу	“уральских	пельменей”.	Падал	

прошлогодний	смех.	(16+).
15.50	Шоу	“уральских	пельменей”.	сне-

годяи.	(16+).
18.30	6	кадров.	(16+).
19.00	Шоу	“уральских	пельменей”.	снега	

и	зрелищ!	(16+).
21.00	Шоу	“уральских	пельменей”.	елоч-

ка,	беги!	(16+).
22.55	Шоу	“уральских	пельменей”.	Когда	

носы	в	12	бьют.	(16+).
23.55	Новогоднее	обращение	Президен-

та	 Российской	 Федерации	 В.В.	
Путина.

0.00	Шоу	“уральских	пельменей”.	Когда	
носы	в	12	бьют.	(16+).

0.30	Шоу	“уральских	пельменей”.	Борода	
измята.	(16+).

3.20	Шоу	“уральских	пельменей”.	Падал	
прошлогодний	смех.	(16+).

4.45	Анимац.	фильм	“Муравей	Антц”.	

6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.15	“Наблюдатель”.
11.15	Х/ф	“Крепостная	актриса”.
12.50	“Острова”.	сергей	Филиппов.
13.35	 “я	 хочу	 добра”.	 Микаэл	 Тари-

вердиев.
14.05	“Линия	жизни”.
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	Х/ф	“Клуб	самоубийц,	или	Приклю-

чения	титулованной	особы”	
16.15	Д/ф	“Любовь	Полищук”.
16.55	Фильм-концерт	“Маяк”.
18.05	Х/ф	“Мы	из	джаза”.
19.25	 Д/ф	 “Мы	 из	 джаза.	 Проснуться	

знаменитым”.
20.05	 “Юрий	Никулин.	 Классика	 жан-

ра”.
20.30	“эльдар	Рязанов.	Музыка	кино”.
22.30	 “Новогодняя	ночь	 с	Владимиром	

спиваковым”.
23.55	Новогоднее	обращение	Президен-

та	 Российской	 Федерации	 В.В.	
Путина.

0.00	 “Новогодняя	 ночь	 с	 Владимиром	
спиваковым”.

1.30	Концерт	“Ши”.
2.25	М/ф:	 “Падал	прошлогодний	 снег”,	

“Брэк!”

6.00	“Дискотека	80-х”.
7.00	“Две	звезды”.
8.40	Анимац.	фильм	“Ледниковый	период	

4:	Континентальный	дрейф”.
10.00	Новости.
10.10	Х/ф	“золушка”.
11.30	Комедия	“Пес	Барбос	и	необычный	

кросс.	самогонщики”.	(12+).
12.00	Новости.
12.10	Комедия	“Джентльмены	удачи”.
13.35	Комедия	 “ирония	 судьбы,	 или	с	

легким	паром!”
16.40	Комедия	“ирония	судьбы.	Продол-

жение”.	(12+).
18.00	Вечерний	новости.
18.15	Комедия	“ирония	судьбы.	Продол-

жение”.	(12+).
18.50	“Точь-в-точь!”	Новогодний	выпуск.
22.35	Х/ф	“Аватар”.	(16+).
1.10	“Дэвид	Блейн.	Реальность	или	магия”.	

(12+).
2.10	Легенды	“Ретро	FM”.
4.00	Мелодрама	“зуд	седьмого	года”.

6.00	“жить	вкусно”.	(16+).

6.30	М/ф.

7.00	М/ф.

7.30	М/ф.

10.00	Мелодрама	“зита	и	Гита”.	(индия).	

(12+).

12.25	Муз.	фильм	“Танцор	диско”.	(ин-

дия).	(16+).

15.15	Мелодрама	“Танцуй,	танцуй”.	(ин-

дия).	(16+).

18.00	Д/ф	“Наш	новый	год.	Романтические	

шестидесятые”.	(16+).

19.00	Комедия	 “Каникулы	 строгого	ре-

жима”.	(16+).

21.55	 Комедия	 “Невеста	 с	 заправки”.	

(16+).

23.55	“6	кадров	-	2010”.	(16+).

0.00	“6	кадров	-	2010”.	(16+).

0.30	Мелодрама	“зимний	сон”.	(украина).	

(16+).

2.35	“Караоке”.	(16+).

5.35	Д/с	“звездная	жизнь”.	(16+).

7.00	М/ф	“Гроза	муравьев”.	(12+).
9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.00	“Танцы”.	(16+).
11.40	“Комеди	Клаб”.	(16+).
12.30	“Комеди	Клаб”.	(16+).
13.20	“Комеди	Клаб”.	(16+).
14.10	“Комеди	Клаб”.	(16+).
15.00	“Комеди	Клаб”.	(16+).
15.50	“Комеди	Клаб”.	(16+).
16.40	“Комеди	Клаб”.	(16+).
17.30	“Комеди	Клаб”.	(16+).
18.20	“Комеди	Клаб”.	(16+).
19.30	“Комеди	Клаб.	Лучшее”.	(16+).
20.00	“Комеди	Клаб”.	(16+).
20.50	“Комеди	Клаб”.	(16+).
21.40	“Комеди	Клаб”.	(16+).
22.30	“Комеди	Клаб.	Лучшее”.	(16+).
23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
23.50	“Дом	2.	После	заката”.	спецвклю-

чение.	(16+).
0.40	Х/ф	“Матрица”.	(Австралия	-	сША).	

(16+).
2.55	Х/ф	“Развлечение”.	(сША).	(18+).
4.15	Т/с	“Никита	3”	(16+).
5.00	 Т/с	 “Без	 следа”.	 “Победа	 человеч-

ности”	(16+).
5.40	Т/с	“Без	следа”.	“Мать”	(16+).
6.25	Т/с	“женская	лига”	(16+).

6.00	Мелодрама	 “свободные”.	 (сША).	
(16+).

8.10	М/с	“смешарики”.
8.30	М/с	“Том	и	Джерри”.
9.00	М/с	“смешарики”.
9.15	М/ф:	“снеговик-почтовик”,	“Ново-

годняя	 сказка”,	 “умка”,	 “умка	
ищет	друга”.

10.25	Шоу	“уральских	пельменей”.	сне-
годяи.	(16+).

13.05	Шоу	“уральских	пельменей”.	елоч-
ка,	беги!	(16+).

15.00	Шоу	“уральских	пельменей”.	снега	
и	зрелищ!	.(16+).

16.00	6	кадров.	(16+).
16.30	Шоу	“уральских	пельменей”.	снега	

и	зрелищ!	.(16+).
17.30	Шоу	“уральских	пельменей”.	Когда	

носы	в	12	бьют.	(16+).
19.00	Анимац.	фильм	“Гадкий	я	2”.	
20.50	 Х/ф	 “Оз.	 Великий	 и	 ужасный”.	

(12+).
23.20	Шоу	“уральских	пельменей”.	елоч-

ка,	беги!	.(16+).
0.15	 Комедия	 “Что	 творят	 мужчины”.	

(18+).
1.55	Вызов	на	дом.	(16+).
3.55	Мелодрама	“Бедная	богатая	девочка”.	

(сША).	(16+).
4.55	Мелодрама	 “свободные”.	 (сША).	

(16+).

6.30	Канал	“евроньюс”.

10.00	М/ф:	“Новогоднее	приключение”,	

“Голубая	стрела”,	“В	лесу	родилась	

елочка”.

10.55	Х/ф	“Марица”.

12.05	Международный	фестиваль	цирка	

и	музыки	в	Монте-Карло.

13.15	 Новогодний	 Концерт	 Венского	

филармонического	оркестра	-	2015.	

Прямая	трансляция	из	Вены.	Дири-

жер	зубин	Мета.

15.45	спектакль	“Casting/Кастинг”.

17.40	Х/ф	“звезда!”	(сША).

20.30	 “Романтике	 романса	 -	 15!”	 Гала-

концерт.

23.00	Х/ф	“Год	1790-й”	(Швеция).	(18+).

1.00	“Ночь	комедий”	в	Альберт-Холле.

1.55	Д/с	“Великая	тайна	воды”.	

7.00	М/ф.

8.20	Х/ф	“соломенная	шляпка”.

10.30	Х/ф	“Небесные	ласточки”.

12.40	Х/ф	“Ах,	водевиль,	водевиль...”

13.45	 Муз.	 фильм	 “старые	 песни	 о	

главном”.

6.05	М/ф:	 “зимовье	 зверей”,	 “Храбрый	
заяц”,	 “Приключения	 поросенка	
Фунтика”,	“Щелкунчик”,	“золуш-
ка”,	“снегурочка”,	“Дед	Мороз	и	
серый	волк”,	“Дед	Мороз	и	лето”,	
“Двенадцать	 месяцев”,	 “Трое	 из	
Простоквашино”,	 “Каникулы	 в	
Простоквашино”,	“зима	в	Просток-
вашино”,	“В	стране	невыученных	
уроков”,	 “Вовка	 в	 Тридевятом	
царстве”.

12.00	Д/ф	“Мое	советское	детство”.
13.45	“Легенды	Ретро	FM”.	(12+).
17.45	 Комедия	 “Максим	Перепелица”.	

(12+).
19.10	Комедия	“свадьба	в	Малиновке”.	

(12+).
20.40	Комедия	“Полосатый	рейс”.	(12+).
22.00	Комедия	“Где	находится	Нофелет?”	

(12+).
23.15	 Комедия	 “Берегите	 женщин”.	

(12+).
1.20	“старый	Новый	год”.	(12+).

5.00	 “Легенды	 Ретро	 FM”.	 Лучшее.	

(16+).

20.00	Концерт	“Новогодний	задорнов”.	

(16+).

21.30	 Х/ф	 “Три	 богатыря	 на	 дальних	

берегах”.	(6+).

6.15	Т/с	“супруги”.	(18+).
7.05	Комедия	“День	Додо”.	(12+).
8.30	Т/с	“Возвращение	Мухтара”.	(16+).
9.20	Т/с	“Паутина”.	(16+).
19.00	“сегодня”.

6.00	М/ф.
6.50	Х/ф	“Летучая	мышь”.
9.00	Новости	дня.
9.10	Х/ф	“Двенадцатая	ночь”.
10.45	Х/ф	“ссора	в	Лукашах”.
12.25	Х/ф	“Табачный	капитан”.
13.00	Новости	дня.
13.10	Х/ф	“Табачный	капитан”.
14.00	 Х/ф	 “улица	 полна	 неожидан-

ностей”.
15.15	Х/ф	“Не	может	быть!”
16.50	Х/ф	“Покровские	ворота”.
18.00	Новости	дня.
18.10	Х/ф	“Покровские	ворота”.
19.15	Х/ф	“Кубанские	казаки”.
21.05	Х/ф	“Небесный	тихоход”.
22.15	 Муз.	 фильм	 “старые	 песни	 о	

главном”.
23.55	Новогоднее	обращение	Президен-

та	 Российской	 Федерации	 В.В.	
Путина.

0.00	Муз.	фильм	“старые	песни	о	глав-
ном	2”.

1.45	Муз.	фильм	“старые	песни	о	глав-
ном	3”.

4.10	Х/ф	“золушка”.
5.30	Х/ф	“Мама”.

19.20	Т/с	“Паутина”.	(16+).
23.05	“Анатомия	года”.	(16+).
2.20	“спето	в	сссР”.	(12+).
3.05	“Бульдог	Шоу”.	(18+).
3.45	“Большая	перемена”.	(12+).
5.20	Т/с	“супруги”.	(18+).

22.45	Х/ф	“иван	Царевич	и	серый	волк	

2”.	(6+).

23.50	Х/ф	“Карлик	Нос”.	(6+).

1.10	 “Легенды	 Ретро	 FM”.	 Лучшее.	

(16+).

19.35	Х/ф	“Волга-Волга”.

21.20	Х/ф	“свадьба	с	приданым”.

23.05	Х/ф	“Веселые	ребята”.

0.35	Х/ф	“Подкидыш”.

1.45	Х/ф	“старая,	старая	сказка”.

3.15	Х/ф	“Тартюф”.	(16+).

4.50	Х/ф	“снегурочку	вызывали?”
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04.35	 	Фильм»Однажды	в	Новый	 год».	

2011г.[12+]

06.10		Фильм»Гюльчатай».	2012г.	[12+]

08.55		Комедия»Тетушки».	2013г.	[12+]

10.50		Комедия»елки-3».2013г.[12+]

12.45		ПРеМЬеРА.	«Песня	года».	Часть	

вторая.

14.00		ВесТи.

14.10		ПРеМЬеРА.	«Песня	года».	Часть	

вторая.	Продолжение.

16.05		ПРеМЬеРА.	«Юмор	года».	[16+]

18.00		Комедия	«елки-2».	2011г.	[12+]

20.00		ВесТи.

20.30		Комедия	«идеальная	пара».	2014г.

[12+]

22.30	 Фильм»Джентльмены,	 удачи!».	

2012г.	[12+]

00.30	Фильм	«Веселые	ребята	;)».	2014г.

[12+]

02.15	 Комедия»соломенная	 шляпка».	

1974г.

04.40		Фильм	«история	любви,	или	Ново-
годний		розыгрыш».	2008г.	[12+]

06.05		Фильм	«Гюльчатай».	2013г.	[12+]
08.35	 	 ПРеМЬеРА.	 Концерт	 евгения	

Крылатова.
10.00			Комедия	«елки-2».	2011г.	[12+]
11.00		ВесТи.
11.10	Комедия	«елки-2».	Продолжение.

[12+]
12.25	Комедия	«идеальная	пара».	2014г.

[12+]
14.00		ВесТи.

14.10		Комедия	«идеальная	пара».	Про-
должение.[12+]

14.35		ПРеМЬеРА.	«это	смешно».[12+]
17.10		ПРеМЬеРА.	Юбилейный	концерт	

игоря	 Крутого	 из	 Государствен-
ного

							Кремлевского	дворца.
20.00		ВесТи.
20.30			Фильм»Анютино	счастье».	2014г.	

[12+]
00.20	 	Комедия	«Крепкий	брак».	2012г.

[12+]
02.10	 	Телефильм»Двенадцать	стульев».	

1977г	1-я	и	2-я	серии.

5.20	Х/ф	«сестра	его	дворецкого».	(сША).	
(12+).

6.55	Х/ф	«Граф	Монте-Кристо».	(Фран-
ция).	(12+).

10.00	М/ф	«Госпожа	Метелица».	
11.00	Д/ф	«Короли	эпизода.	Фаина	Ранев-

ская».	(12+).
11.50	Х/ф	«Подкидыш».
13.00	 Х/ф	 «самая	 лучшая	 бабушка».	

(12+).
14.30	«события».
14.45	 Фильм-концерт	 «Музыкальный	

снегопад».	(6+).
15.40	Детектив	«Чисто	английское	убий-

ство».	«Рождественский	призрак».	
(12+).

17.25	Т/с	«Как	выйти	замуж	за	миллио-
нера»	(12+).

21.00	«события».
21.15	Х/ф	«Прилетит	вдруг	волшебник!»	

(16+).
22.55	Комедия	«Дживс	и	Вустер.	Ребенок».	

(Великобритания).	(12+).
23.50	Х/ф	«сердца	трех».	(12+).
1.40	Х/ф	«серенада	солнечной	долины».	
3.05	 Х/ф	 «Большой	 вальс».	 (сША).	

(12+).
4.50	 «Тайны	 нашего	 кино».	 «сирота	

казанская».	(12+).

5.15	 Х/ф	 «самая	 лучшая	 бабушка».	
(12+).

6.40	Х/ф	«Прилетит	вдруг	волшебник!»	
(16+).

8.15	Х/ф	«Артистка».	(12+).
9.55	М/ф	«Братец	и	сестрица».	
11.00	Д/ф	«Короли	эпизода.	Борис	Нови-

ков».	(12+).
11.40	 Х/ф	 «семь	 стариков	 и	 одна	 де-

вушка».
13.05	 Фильм-концерт	 «Пахмутова	 и	

Добронравов.	Мелодия	и	Орфей».	
(6+).

14.30	«события».
14.45	«Новый	год	с	доставкой	на	дом».	

(12+).
15.40	Детектив	«Чисто	английское	убий-

ство».	 «Давайте	 помолимся».	
(12+).

17.25	Т/с	«Как	выйти	замуж	за	миллионера	
2»	(12+).

21.00	«события».
21.15	Х/ф	«Новогодний	детектив».	(12+).
23.05	Комедия	«Дживс	и	Вустер.	В	Амери-

ку!»	(Великобритания).	(12+).
0.05	Х/ф	«сердца	трех	2».	(12+).
2.25	Детектив	«Чисто	 английское	 убий-

ство».	«Рождественский	призрак».	
(12+).

3.55	Фильм-концерт	«Лион	измайлов	и	
все-все-все».	(12+).

07.30	 Передача	 на	 аварском	 языке	
«ГIаданги	гIамалги	заманги»	(0+)	

08.10	Обзор	газеты	«ХIакъикъат»	(16+)
08.20	Мультфильм	(0+)
09.00	Х/ф	«Королевство	кривых	зеркал»	

(6+)
10.30	Концерт	джазовой	музыки.	солистка	

Лиза	Кабоева	(12+)
12.30	«Вернисаж»	(12+)	
13.10	Х/ф	«Встреча	в	горах»	(12+)
14.45	Опера	Ширвани	Чалаева	«Маугли»	

(12+)
16.40	Х/ф	«Цыган»	4	с.	(16+)
18.25	«Наши	дети»	(6+)
18.45	Передача	на	кумыкском	языке	«за-

манлар	гете,	халкъ	гетмес»	(0+)	
19.30	«Реальный	Дагестан»	(12+)
	20.20	Благотворительный	концерт	«Дру-

гая	сторона	жизни»	(12+)
	22.20	Х/ф	«Не	бойся,	я	с	тобой!»	(12+)
	01.00	Концерт	«Музыкальный	майдан»	

(12+)
01.50	Опера	Ширвани	Чалаева	«Маугли»	

(12+)	
03.30	Х/ф	«Цыган»	4	с.	(16+)	
04.55	Х/ф	«собачье	сердце»	(12+)	

07.00	Передача	на	кумыкском	языке	«за-
манлар	гете,	халкъ	гетмес»	(0+)

07.45	Мультфильм	(0+)
08.00	Х/ф	«Волшебный	голос	Джельсо-

мино»	(6+)
10.25	«Реальный	Дагестан»	(12+)	
11.15	 Республиканский	 фестиваль	 ста-

ринной	песни	«Певцы	съезжаются	
в	Ахвах»	(12+)

12.00	«Галерея	вкусов»	(6+)
12.50	«Доктор	Лазер»	(12+)
13.30	Х/ф	«Марица»	(12+)
14.50	спектакль	Табасаранского	 театра	

«Молла	Насреддин»	(12+)
16.50	Х/ф	«Чегери»	(12+)
18.20	«здравствуй,	мир!»	(12+)	
18.45	 Передача	 на	 лезгинском	 языке	

«Вахтар	ва	инсанар»	(0+)
19.30	Д/ф	«секреты	бабушкиного	сунду-

ка»	(12+)
	20.00	«Чистое	сердце»	(12+)
	20.20	«интеллект-шоу»	(12+)
	20.50	Концерт	«Музыкальный	майдан»	

(12+)
	22.00	«Разумный	взгляд»	(12+)
	 22.40	 Х/ф	 «Герой	 нашего	 времени»	

(12+)
	01.35	Х/ф	«Бродяга»	(12+)
	04.20	Д/ф	«секреты	бабушкиного	сун-

дука»	(12+)
	04.45	Х/ф	«собака	на	сене»	(12+)

5.40	Х/ф	“Хроники	Нарнии:	Принц	Ка-
спиан”.	(12+).

6.00	Новости.
6.10	Х/ф	“Хроники	Нарнии:	Принц	Ка-

спиан”.	(12+).
8.20	Анимац.	фильм	“Ледниковый	период	

3:	эра	динозавров”.
10.00	Новости.
10.10	Х/ф	“Морозко”.
11.45	“ералаш”.
12.00	Новости.
12.15	Комедия	“Один	дома”.
14.05	Комедия	“Один	дома	2”.
16.20	Телеигра	“Поле	чудес”.	Новогодний	

выпуск.	(16+).
17.40	Муз.	 фестиваль	 “Голосящий	 Ки-

ВиН”.	(16+).
21.00	“Время”.
21.20	“Три	аккорда”.	Новогодний	выпуск.	

(16+).
0.10	Т/с	“Шерлок	Холмс”.	(12+).
1.50	Х/ф	“Люди	икс”.	(16+).
3.20	Т/с	“Форс-мажоры”.	(16+).
4.40	“Мужское/женское”.	(16+).

6.05	 “из	 песни	 слов	 не	 выкинешь!”	
(12+).

7.00	“Дорожный	патруль”.
8.00	“сегодня”.
8.20	Комедия	“заходи-не	бойся,	выходи-не	

плачь...”	(12+).
10.00	“сегодня”.
10.20	Т/с	“Возвращение	Мухтара”.	(16+).
12.05	Х/ф	“Псевдоним	“Албанец”.	(16+).
13.00	“сегодня”.
13.20	Х/ф	“Псевдоним	“Албанец”.	(16+).
16.10	 Т/с	 “улицы	 разбитых	 фонарей”.	

(16+).
19.00	“сегодня”.
19.20	Т/с	“Паутина”.	(16+).
23.15	Юбилейный	концерт	А.	Новикова	

“извозчику-30	лет”.	(16+).
1.10	Комедия	“заходи-не	бойся,	выходи-не	

плачь...”	(12+).
2.55	“Бульдог	Шоу”.	(18+).
3.45	“Большая	перемена”.	(12+).
5.15	Т/с	“супруги”.	(18+).

5.00	 “Легенды	 Ретро	 FM”.	 Лучшее.	
(16+).

8.30	Х/ф	“Три	богатыря	на	дальних	бере-
гах”.	(6+).

9.50	Х/ф	 “иван	Царевич	и	 серый	 волк	
2”.	(6+).

11.15	Х/ф	“Карлик	Нос”.	(6+).
12.50	 Х/ф	 “Как	 поймать	 перо	 жар-

птицы”.
14.10	Х/ф	 “Алеша	Попович	и	Тугарин	

змей”.	(6+).
15.40	 Х/ф	 “Добрыня	 Никитич	 и	 змей	

Горыныч”.	(6+).
17.00	 Х/ф	 “Три	 богатыря	 на	 дальних	

берегах”.	(6+).
18.20	Х/ф	“иван	Царевич	и	серый	волк	

2”.	(6+).
19.45	Х/ф	“Карлик	Нос”.	(6+).
21.20	 Х/ф	 “илья	Муромец	 и	 соловей-

Разбойник”.	(6+).
22.50	Х/ф	“Три	богатыря	и	Шамаханская	

царица”.	(12+).
0.20	Х/ф	“Как	поймать	перо	жар-птицы”.
1.30	 “Легенды	 Ретро	 FM”.	 Лучшее.	

(16+).

7.20	М/ф:	“Алим	и	его	ослик”,	“Волк	и	теле-
нок”,	“Чиполлино”,	“Муравьишка-
хвастунишка”,	 “Бобик	 в	 гостях	 у	
Барбоса”.

8.45	Комедия	“Где	находится	Нофелет?”	
(12+).

10.00	“сейчас”.
10.10	 Комедия	 “Берегите	 женщин”.	

(12+).
12.55	“Максим	Перепелица”.	(12+).
14.45	Комедия	“свадьба	в	Малиновке”.	

(12+).
16.40	Комедия	“Полосатый	рейс”.	(12+).
18.30	“сейчас”.
18.40	Комедия	“секс-миссия,	или	Новые	

амазонки”.	(16+).
20.55	Х/ф	“Ва-банк”.	(16+).
22.55	Х/ф	“Ва-банк	2”.	(16+).
0.40	Комедия	“Блеф”.	(16+).
2.40	“живая	история:	“Девчата”.	история	

о	первом	поцелуе”.	(16+).
3.25	 “живая	 история”:	 “Блондинка	 за	

углом”.	(12+).
4.05	“живая	история”:	“самая	обаятель-

ная	и	привлекательная”.	(12+).
4.50	 “живая	 история”:	 “Будьте	 моим	

мужем	 или	 история	 курортного	
романа”.	(12+).

6.00	“жить	вкусно”.	(16+).
6.30	“жить	вкусно”.	(16+).
7.00	“Джейми:	Рождественская	вечерин-

ка”.	(16+).
7.30	“секреты	и	советы”.	(16+).
8.00	“Домашняя	кухня”.	(16+).
8.20	Комедия	“синьор	Робинзон”.	(16+).
10.25	Мелодрама	 “знахарь”.	 (Польша).	

(16+).
13.00	Мелодрама	“Джейн	эйр”.	(сША	-	

Великобритания).	(16+).
18.00	 Д/ф	 “Наш	 новый	 год.	 Душевные	

семидесятые”.	(16+).
19.00	Комедия	“Мужчина	в	моей	голове”.	

(16+).
21.25	 Комедия	 “Мой	 парень	 -	 ангел”.	

(16+).
23.20	“6	кадров	-	2010”.	(16+).
0.00	“6	кадров	-	2010”.	(16+).
0.30	Комедия	“Назад	-	к	счастью,	или	Кто	

найдет	синюю	птицу”.	(16+).
2.35	“Караоке”.	(16+).
5.35	Д/с	“звездная	жизнь”.	(16+).

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

7.30	М/с	“Турбо-Агент	Дадли”	(12+).
7.55	М/с	 “Пингвины	из	 “Мадагаскара”.	

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

8.25	М/с	“Бен	10:	Омниверс”	(12+).
9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.00	“Танцы”.	(16+).
12.00	“Комеди	Клаб”.	(16+).
13.00	“Комеди	Клаб”.	(16+).
14.00	“Комеди	Клаб”.	(16+).
15.00	“Комеди	Клаб”.	(16+).
16.00	“Комеди	Клаб”.	(16+).
17.00	“Комеди	Клаб”.	(16+).
18.00	“Комеди	Клаб”.	(16+).
19.00	“Комеди	Клаб”.	(16+).
19.30	“Комеди	Клаб”.	(16+).
20.00	“Комеди	Клаб”.	(16+).
21.00	“Комеди	Клаб”.	(16+).
22.00	“Комеди	Клаб”.	(16+).
23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.00	“Дом	2.	После	заката”.	спецвключе-

ние.	(16+).
1.00	Х/ф	“Матрица:	Перезагрузка”.	(Ав-

стралия	-	сША).	(16+).
3.15	Боевик	“Одиночка”.	
5.05	Т/с	“Никита	3”	(16+).
5.45	Т/с	“Без	следа”.	“сейчас	или	ранее”	

(16+).
6.30	Т/с	“женская	лига”	(16+).

6.00	М/ф	“Веселая	карусель”.
6.20	Мелодрама	“Бедная	богатая	девочка”.	

(сША).	(16+).
8.05	 М/с	 “Приключения	 Вуди	 и	 его	

друзей”.
8.30	М/с	“Том	и	Джерри”.
9.00	М/с	“смешарики”.
9.05	М/с	“Аладдин”.
9.35	М/ф	“Феи.	Тайна	зимнего	леса”.	
10.50	М/ф	“В	поисках	Немо”.	
12.35	М/ф	 “секретная	 служба	 санта-

Клауса”.	(Великобритания	-	сША).	
(6+).

14.25	 Анимац.	 фильм	 “Дорога	 на	 эль-
дорадо”.	

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

ка,	беги!	.(16+).
17.25	Анимац.	фильм	“Гадкий	я	2”.	
19.15	Анимац.	фильм	“Рапунцель.	запу-

танная	история”.	(сША).	(12+).
21.05	Комедия	“Кухня	в	Париже”.	(12+).
23.10	Комедия	“Быстрее,	чем	кролики”.	

(16+).
1.05	Триллер	“Без	лица”.	(сША).	(16+).
3.40	Вызов	на	дом.	(16+).
5.40	Музыка	на	сТс.	(16+).

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

эфировым”.
10.40	Х/ф	“Под	крышами	Монмартра”.
12.55	 “Больше,	 чем	 любовь”.	 Л.	 Касат-

кина.
13.40	“Незабываемые	голоса”.
14.20	Д/ф	“сакро-Монте-ди-Оропа”.	
14.40	 “Александр	 журбин:	 попытка	

автопортрета”	.
15.05	Д/с	“Дикая	Бразилия”.	
16.00	 “Чему	 смеетесь?	 или	 Классики	

жанра”.
16.45	Концерт	“Вечному	городу	-	вечная	

музыка”.
18.05	“Мир	Библии”.	Фильм	1.
18.35	“Острова”.	е.	Леонов.
19.15	Х/ф	“зигзаг	удачи”.
20.45	Д/с	“Великая	тайна	воды”.	
21.35	 “Монолог	 в	пяти	частях”.	эльдар	

Рязанов	.
22.00	Концерт	“Олимпии”.
23.00	Х/ф	“Год	1790-й”	(Швеция).	(18+).
1.00	Д/с	“Дикая	Бразилия”.	
1.55	Д/с	“Великая	тайна	воды”.	
2.50	Д/ф	“Джордж	Байрон”.	

6.00	Х/ф	“Подзорная	труба”.
6.20	Х/ф	“Пожар	во	флигеле”.
6.40	Х/ф	“Капитан”.
7.05	 Х/ф	 “Новые	 похождения	 Кота	 в	

сапогах”.
8.30	 Х/ф	 “сказка	 про	 влюбленного	

маляра”.
9.00	Новости	дня.
9.10	 Х/ф	 “сказка	 про	 влюбленного	

маляра”.
10.00	 Х/ф	 “Как	 иванушка-дурачок	 за	

чудом	ходил”.
11.35	Х/ф	“золушка”.
13.00	Новости	дня.
13.10	Х/ф	“Финист	-	ясный	сокол”.
14.40	Х/ф	“Беспокойное	хозяйство”.
16.25	Х/ф	“спящий	лев”.	(6+).
18.00	Новости	дня.
18.10	Т/с	“Шерлок	Холмс	и	доктор	Ват-

сон”.	“знакомство”.	(6+).
19.35	Т/с	“Шерлок	Холмс	и	доктор	Ват-

сон”.	“Кровавая	надпись”.	(6+).
21.00	Т/с	“Приключения	Шерлока	Холмса	

и	доктора	Ватсона”.	“собака	Баскер-
вилей”.	(6+).

23.00	Новости	дня.
23.10	Т/с	“Приключения	Шерлока	Холмса	

и	доктора	Ватсона”.	“собака	Баскер-
вилей”.	(6+).

0.15	Х/ф	“Ах,	водевиль,	водевиль...”
1.20	Х/ф	“Труффальдино	из	Бергамо”.
3.30	Х/ф	“соломенная	шляпка”.

5.30	“Контрольная	закупка”.
6.00	Новости.
6.10	“ералаш”.
6.25	Х/ф	“Хроники	Нарнии:	Покоритель	

зари”.	(12+).
8.25	Анимац.	фильм	“Ледниковый	период	

2:	Глобальное	потепление”.
10.00	Новости.
10.10	Х/ф	“старик	Хоттабыч”.
11.45	“ералаш”.
12.00	Новости.
12.15	Комедия	“Ночь	в	музее”.	(12+).
14.10	Комедия	“Ночь	в	музее	2”.	(12+).
16.15	Комедия	“Подарок	с	характером”.
18.00	Вечерний	новости.
18.10	Телеигра	“угадай	мелодию”.	(12+).
18.40	 “Клуб	 Веселых	 и	 Находчивых”.	

Летний	кубок	в	сочи.	(16+).
21.00	“Время”.
21.20	“сегодня	вечером”.	(16+).
23.00	 Комедия	 “Пингвины	 мистера	

Поппера”.
0.40	Т/с	“Шерлок	Холмс”.	(12+).
2.15	Х/ф	“Люди	икс	2”.	(16+).
4.25	Т/с	“Форс-мажоры”.	(16+).

6.05	 “из	 песни	 слов	 не	 выкинешь!”	
(12+).

7.00	“Дорожный	патруль”.
8.00	“сегодня”.
8.15	Лотерея	“золотой	ключ”.
8.45	 “Ванга	 возвращается!”	 секретный	

архив	прорицательницы.	(16+).
10.00	“сегодня”.
10.20	Т/с	“Возвращение	Мухтара”.	(16+).
12.05	Х/ф	“Псевдоним	“Албанец”.	(16+).
13.00	“сегодня”.
13.20	Х/ф	“Псевдоним	“Албанец”.	(16+).
16.10	 Т/с	 “улицы	 разбитых	 фонарей”.	

(16+).
19.00	“сегодня”.
19.20	Т/с	“Паутина”.	(16+).
23.15	“Тодес”.	(12+).
1.10	“суббота.	Вечер.	Шоу”.	(16+).
3.00	“Бульдог	Шоу”.	(18+).
3.45	“Большая	перемена”.	(12+).
5.15	Т/с	“супруги”.	(18+).

5.00	 “Легенды	 Ретро	 FM”.	 Лучшее.	
(16+).

8.45	Х/ф	“Делай	ноги	2”.	
10.30	Х/ф	“Хоттабыч”.	(16+).
12.20	 Х/ф	 “Три	 богатыря	 на	 дальних	

берегах”.	(6+).
13.45	Х/ф	“иван	Царевич	и	серый	волк	

2”.	(6+).
15.00	Х/ф	“Карлик	Нос”.	(6+).
16.45	 Х/ф	 “Как	 поймать	 перо	 жар-

птицы”.
18.00	 Х/ф	 “илья	Муромец	 и	 соловей-

Разбойник”.	(6+).
19.30	Х/ф	“Три	богатыря	и	Шамаханская	

царица”.	(12+).
21.00	Х/ф	 “Алеша	Попович	и	Тугарин	

змей”.	(6+).
22.30	 Х/ф	 “Добрыня	 Никитич	 и	 змей	

Горыныч”.	(6+).
0.00	Х/ф	“Делай	ноги	2”.	
1.30	 “Легенды	 Ретро	 FM”.	 Лучшее.	

(16+).

5.55	М/ф:	 “Падал	прошлогодний	 снег”,	
“серая	 шейка”,	 “Песенка	 мы-
шонка”,	 “Каникулы	Бонифация”,	
“золотое	 перышко”,	 “Осьминож-
ки”,	“По	щучьему	велению”,	“Мо-
лодильные	 яблоки”,	 “Лягушка-
путешественница”,	 “Храбрый	
портняжка”,	“снежная	королева”.

10.00	“сейчас”.
10.10	Т/с	“след.	Части	тела”.	(16+).
10.55	 Т/с	 “след.	 Дневной	 снайпер”.	

(16+).
11.40	Т/с	“след.	Два	парашюта”.	(16+).
12.25	Т/с	“след.	самосуд”.	(16+).
13.15	Т/с	“след.	Ты	мой	бог”.	(16+).
13.55	Т/с	“след.	снеговик”.	(16+).
14.40	Т/с	“след.	Лишние	люди”.	(16+).
15.25	Т/с	“след.	Королева	Марго”.	(16+).
16.15	 Т/с	 “след.	 живее	 всех	 живых”.	

(16+).
16.55	Т/с	“след.	Карать	нельзя	простить”.	

(16+).
17.40	Т/с	“след.	смехачи”.	(16+).
18.30	“сейчас”.
18.40	Т/с	“уГРО.	Простые	парни”	(16+).
0.40	Комедия	“укрощение	строптивого”.	

(12+).
2.35	 “живая	 история”:	 “Довлатов”.	

(16+).
4.05	 “живая	 история”:	 “евгений	 ев-

тушенко.	 Поэт,	 который	 угадал	
эпоху”.	(12+).

4.50	“живая	история”:	“звонят,	откройте	
дверь”.	(12+).

6.00	“Джейми:	Рождественская	вечерин-
ка”.	(16+).

6.30	“жить	вкусно”.	(16+).
7.00	“Джейми:	Рождественская	вечерин-

ка”.	(16+).
7.30	“секреты	и	советы”.	(16+).
8.00	“Домашняя	кухня”.	(16+).
8.55	Комедия	“Каникулы	строгого	режи-

ма”.	(16+).
11.50	Мелодрама	“Гордость	и	предубеж-

дение”.	
18.00	Д/ф	“Наш	новый	год.	золотые	вось-

мидесятые”.	(16+).
19.00	Мелодрама	“снежная	любовь,	или	

сон	 в	 зимнюю	ночь”.	 (украина).	
(16+).

21.20	Комедия	“В	двух	километрах	от	Но-
вого	года”.	(украина).	(16+).

23.10	“6	кадров	-	2010”.	(16+).
0.00	“6	кадров	-	2010”.	(16+).
0.30	 Комедия	 “Невеста	 с	 заправки”.	

(16+).
2.30	“Караоке”.	(16+).
5.30	Д/с	“звездная	жизнь”.	(16+).

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

“Пингвин,	 который	меня	 любил”	
(12+).

8.05	М/с	 “Пингвины	из	 “Мадагаскара”.	
“Шарики	за	ролики.	Добрый	вечер!	
Добрый	Чак!”	(12+).

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

9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.00	“Танцы”.	(16+).
11.40	“Такое	Кино!”	(16+).
12.05	“Комеди	Клаб	в	Юрмале”	(16+).
13.00	“Комеди	Клаб	в	Юрмале”	(16+).
14.00	“Комеди	Клаб	в	Юрмале”	(16+).
15.00	“Комеди	Клаб	в	Юрмале”	(16+).
16.00	“Комеди	Клаб	в	Юрмале”	(16+).
17.00	“Комеди	Клаб	в	Юрмале”	(16+).
18.00	“Комеди	Клаб	в	Юрмале”	(16+).
19.00	“Комеди	Клаб	в	Юрмале”	(16+).
19.30	“Комеди	Клаб”.	(16+).
20.00	“Комеди	Клаб”.	(16+).
21.00	“Комеди	Клаб”.	(16+).
22.00	“Комеди	Клаб”.	(16+).
23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.00	“Дом	2.	После	заката”.	спецвключе-

ние.	(16+).
0.30	“Такое	Кино!”	(16+).
0.55	Х/ф	“Матрица:	Революция”.	(сША).	

(16+).
3.00	Боевик	 “Венера	 и	Вегас”.	 (сША).	

(16+).
4.40	Т/с	“Никита	3”	(16+).
5.20	Т/с	“Без	следа”.	“Падение”	(16+).
6.10	М/с	“Турбо-Агент	Дадли”	(12+).
6.35	М/с	“Турбо-Агент	Дадли”	(12+).

6.00	 М/с	 “Приключения	 Вуди	 и	 его	
друзей”.

8.30	М/с	“Том	и	Джерри”.
9.10	Комедия	“101	далматинец”.	
11.05	М/ф	“спирит	-	душа	прерий”.	
12.30	 Анимац.	 фильм	 “Дорога	 на	 эль-

дорадо”.	
14.05	Х/ф	“Джуманджи”.	
16.00	6	кадров.	(16+).
16.30	Шоу	“уральских	пельменей”.	елоч-

ка,	беги!	.(16+).
17.30	Комедия	“Кухня	в	Париже”.	(12+).
19.35	Анимац.	фильм	“иван	Царевич	и	

серый	волк”.
21.10	Комедия	“с	Новым	годом,	мамы!”	

(6+).
22.45	Мелодрама	 “Бар	 “Гадкий	 койот”.	

(сША).	(16+).
0.40	Х/ф	“странная	жизнь	Тимоти	Грина”.	

(сША).	(12+).
2.40	 М/ф	 “Как	 приручить	 медведя”.	

(Дания).	(6+).
3.55	М/с	“Люди	в	черном”.
5.45	Музыка	на	сТс.	(16+).

6.30	Канал	“евроньюс”.

10.00	“Обыкновенный	концерт	с	эдуардом	

эфировым”.

10.35	Х/ф	“Чародеи”.

13.00	“Острова”.	А.	Абдулов.

13.40	Концерт	“Олимпии”.

14.40	 “Александр	 журбин:	 попытка	

автопортрета”	.

15.05	Д/с	“Дикая	Бразилия”.	

16.00	Проект	года	-	2014.	Большая	опера.

18.05	“Мир	Библии”.	Фильм	2.

18.35	“Больше,	чем	любовь”.	Ольга	Ви-

кландт	и	Михаил	Названов.

19.15	Х/ф	“Хозяйка	гостиницы”.

20.45	Д/с	“Великая	тайна	воды”.	

21.35	 “Монолог	 в	пяти	частях”.	эльдар	

Рязанов	.

22.00	“АББА.	Даба	Ду”.

23.00	Х/ф	“Год	1790-й”	(Швеция).	(18+).

1.00	Д/с	“Дикая	Бразилия”.	

1.55	Д/с	“Великая	тайна	воды”.	

2.50	Д/ф	“Поль	сезанн”.	

6.00	Х/ф	 “Где	 это	 видано,	 где	 это	 слы-
хано”.

6.30	М/ф.
7.05	Х/ф	“Подарок	черного	колдуна”.
8.10	Х/ф	“Веселые	ребята”.
9.00	Новости	дня.
9.10	Х/ф	“Веселые	ребята”.
10.00	Х/ф	“Волга-Волга”.
12.00	Т/с	“Шерлок	Холмс	и	доктор	Ват-

сон”.	“знакомство”.	(6+).
13.00	Новости	дня.
13.10	Т/с	“Шерлок	Холмс	и	доктор	Ват-

сон”.	“знакомство”.	(6+).
13.25	Т/с	“Шерлок	Холмс	и	доктор	Ват-

сон”.	“Кровавая	надпись”.	(6+).
14.55	Т/с	“Приключения	Шерлока	Холмса	

и	доктора	Ватсона”.	“собака	Баскер-
вилей”.	(6+).

18.00	Новости	дня.
18.10	Т/с	“Приключения	Шерлока	Холмса	

и	доктора	Ватсона”.	“Король	шан-
тажа”.	(6+).

19.25	Т/с	“Приключения	Шерлока	Холмса	
и	доктора	Ватсона”.	“смертельная	
схватка”.	(6+).

20.55	Т/с	“Приключения	Шерлока	Холмса	
и	 доктора	 Ватсона”.	 “Охота	 на	
тигра”.	(6+).

22.10	Х/ф	“за	двумя	зайцами”.	(6+).
23.00	Новости	дня.
23.10	Х/ф	“за	двумя	зайцами”.	(6+).
23.55	Х/ф	“Три	дня	в	Москве”.	(6+).
2.05	Х/ф	“Дон	сезар	де	Базан”.
4.20	Х/ф	“Голубой	лед”.



26  декабрь     2014  ш. ilchi@rambler.ru
www.ilchi.info14 №52 (1750)

АлхIат, 4 январь

04.50	 	 Фильм	 «Красавец-мужчина».	
1978г.

07.05		Фильм	«Гюльчатай».	2013г.	[12+]
08.50	 	Телесериал	 «Братья	по	 обмену».

[12+
11.00		ВесТи.
11.10	 Телесериал	 «Братья	 по	 обмену».	

Продолжение	[12+]
14.00		ВесТи.
14.10	 Телесериал»Братья	 по	 обмену».	

Продолжение.[12+]
17.45	 	ПРеМЬеРА.	«Петросян	 -	шоу».

[16+]
20.00		ВесТи.
20.30Фильм»Ты	заплатишь	за	все».	2014г.	

[12+]
00.15	 	 ПРеМЬеРА.	 «НАЧисТОТу».	

Концерт	EMINa.
01.25	Телефильм	«Двенадцать	стульев».	

1977г.		3-я	и	4-я	серии.
04.15		«Комната	смеха».

5.20	Х/ф	«семь	стариков	и	одна	девуш-
ка».

6.40	Х/ф	«сердца	четырех».
8.15	Х/ф	«Новогодний	детектив».	(12+).
9.55	М/ф	«Король	Дроздобород».	
11.00	Д/ф	«Короли	эпизода.	сергей	Фи-

липпов».	(12+).
11.40	Х/ф	«Медовый	месяц».	(12+).
13.20	Фильм-концерт	«Г.	Хазанов.	Пять	

граней	успеха».	(12+).
14.30	«события».
14.45	«Новый	год	с	доставкой	на	дом».	

(12+).
15.40	Детектив	«Чисто	английское	убий-

ство».	«Дары	природы».	(12+).
17.25	Т/с	«Как	выйти	замуж	за	миллионера	

2»	(12+).
21.00	«события».
21.15	Х/ф	«Откуда	берутся	дети».	(16+).
22.50	Комедия	«Дживс	и	Вустер.	Дом	-	

полная	чаша».	 (Великобритания).	
(12+).

23.50	Комедия	«Пять	звезд».	(16+).
1.35	Детектив	«Чисто	 английское	 убий-

ство».	 «Давайте	 помолимся».	
(12+).

3.10	Фильм-концерт	«задорнов	больше,	
чем	задорнов».	(12+).

4.30	Д/с	«жители	океанов»	«Народ	синих	
глубин».	(Франция).	(6+).

07.00	 Передача	 на	 лезгинском	 языке	

«Вахтар	ва	инсанар»	(0+)

07.45	Мультфильм	(0+)

08.00	 Х/ф	 «Герой	 нашего	 времени»	

(12+)

11.50	«Разумный	взгляд»	(12+)

12.30	«интелект-шоу»	(12+)

13.20	«Наши	дети»	(0+)

13.45	«Красота	05.	ru»	(12+)

14.25	Х/ф	«Не	покидай»	(12+)

17.20	«Галерея	вкусов»	(6+)

18.05	 Х/ф	 «Шамиль.	 Рай	 под	 тенью	

сабель»	(12+)

19.30	 «Достояние	 Республики.	 Расул	

Гамзатов»	(6+)	

21.40	Концерт	Рукият	Гамзатовой	(12+)

01.00	Х/ф	«Большая	прогулка»	(12+)

03.00	Концерт	Марио	Али	Дюранд	су-

туева	(12+)	

05.00	 «Горец»	ибрагимхалил	 супьянов	

(16+)

05.25	Х/ф	«Роман	и	Франческа»	(12+)

6.05	 “из	 песни	 слов	 не	 выкинешь!”	
(12+).

7.00	“Дорожный	патруль”.
8.00	“сегодня”.
8.15	Лотерея	“Русское	лото	плюс”.
8.50	 “следствие	 вели...”	 В	 новый	 год.	

(16+).
10.00	“сегодня”.
10.20	Т/с	“Возвращение	Мухтара”.	(16+).
12.05	Х/ф	“Псевдоним	“Албанец”.	(16+).
13.00	“сегодня”.
13.20	Х/ф	“Псевдоним	“Албанец”.	(16+).
16.10	 Т/с	 “улицы	 разбитых	 фонарей”.	

(16+).
19.00	“сегодня”.
19.20	Т/с	“Паутина”.	(16+).
23.15	“Хочу	к	Меладзе”.	(16+).
1.20	“сегодня.	Вечер.	Шоу”.	(16+).
3.05	“Бульдог	Шоу”.	(18+).
3.45	“Большая	перемена”.	(12+).
5.15	Т/с	“супруги”.	(18+).

6.00	М/ф:	“Трям,	здравствуйте!”,	“Орехо-
вый	прутик”,	“В	синем	море,	в	белой	
пене”,	 “самый	 маленький	 гном”,	
“Машенька	 и	 медведь”,	 “Бюро	
находок”,	 “Чертенок	 с	пушистым	
хвостом”,	 “Малыш	 и	 Карлсон”,	
“Карлсон	 вернулся”,	 “Приключе-
ния	Буратино”.

10.00	“сейчас”.
10.10	Т/с	“уГРО.	Простые	парни”	(16+).
11.15	Т/с	“уГРО.	Простые	парни”	(16+).
12.20	Т/с	“уГРО.	Простые	парни”	(16+).
13.20	Т/с	“уГРО.	Простые	парни”	(16+).
14.20	Т/с	“уГРО.	Простые	парни”	(16+).
15.20	Т/с	“уГРО.	Простые	парни”	(16+).
16.20	Т/с	“уГРО.	Простые	парни”	(16+).
17.25	Т/с	“уГРО.	Простые	парни”	(16+).
18.30	“сейчас”.
18.40	Т/с	“уГРО.	Простые	парни”	(16+).
19.40	Т/с	“уГРО.	Простые	парни”	(16+).
20.40	Т/с	“уГРО.	Простые	парни”	(16+).
21.35	Т/с	“уГРО.	Простые	парни”	(16+).
22.35	 Т/с	 “уГРО.	 Простые	 парни	 2”	

(16+).
23.40	 Т/с	 “уГРО.	 Простые	 парни	 2”	

(16+).
0.40	Комедия	“Пришельцы”.	(16+).
2.35	 “живая	 история”:	 “Вий.	 ужас	 по-

советски”.	(16+).
3.20	 “живая	 история”:	 “старая,	 старая	

сказка”.	(12+).
4.00	“живая	история”:	“Те	самые	Мюнх-

гаузены”.	(12+).
4.45	 “живая	 история”:	 “Неоконченная	

пьеса	для	Михалкова”.	(16+).

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

“Мелконог.	 удушающая	 любовь”	
(12+).

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

8.30	М/с	“LBX	-	битвы	маленьких	гиган-
тов”.	“Возвращение	К.Р.О.”	(12+).

9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.00	“Танцы”.	(16+).
12.00	“Comedy	Woman”.	(16+).
13.00	“Comedy	Woman”.	(16+).
14.00	“Comedy	Woman”.	(16+).
15.00	“Comedy	Woman”.	(16+).
16.00	“Comedy	Woman”.	(16+).
17.00	“Comedy	Woman”.	(16+).
18.00	“Comedy	Woman”.	(16+).
19.00	“Comedy	Woman”.	(16+).
19.30	“Comedy	Woman”.	(16+).
20.00	“Comedy	Woman”.	(16+).
21.00	“Comedy	Woman”.	(16+).
22.00	“Comedy	Woman”.	(16+).
23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.00	“Дом	2.	После	заката”.	спецвключе-

ние.	(16+).
1.00	Боевик	“Бесславные	ублюдки”.	(Гер-

мания	-	сША).	(16+).
3.30	Мелодрама	“Город	ангелов”.	(Герма-

ния	-	сША).	(12+).
5.20	Т/с	“Никита	3”	(16+).
6.10	М/с	“Турбо-Агент	Дадли”	(12+).
6.35	М/с	“Турбо-Агент	Дадли”	(12+).

6.00	 М/с	 “Приключения	 Вуди	 и	 его	
друзей”.

8.30	М/с	“Том	и	Джерри”.
9.00	М/с	“Аладдин”.
9.30	Т/с	“Однажды	в	сказке”.	(12+).
12.00	М/с	“Том	и	Джерри”.
12.30	Х/ф	“Джуманджи”.	
14.25	Комедия	“с	Новым	годом,	мамы!”	

(6+).
16.00	6	кадров.	(16+).
16.30	 Анимац.	 фильм	 “Князь	 Влади-

мир”.
18.05	Анимац.	фильм	“иван	Царевич	и	

серый	волк”.
19.40	Анимац.	фильм	“Шрэк	навсегда”.	

(сША).	(12+).
21.20	Анимац.	фильм	“Кот	в	сапогах”.	
22.55	Комедия	“Ржевский	против	Напо-

леона”.	(Россия	-	украина).	(16+).
0.30	 Анимац.	 фильм	 “смывайся!”	

(сША).
2.00	Д/ф	“Шимпанзе”.	(сША).	(12+).
3.25	М/с	“Люди	в	черном”.
5.40	Музыка	на	сТс.	(16+).

6.00	Х/ф	“Барбос	в	гостях	у	Бобика”.
6.25	М/ф.
6.55	Х/ф	“Госпожа	Метелица”.
7.50	Х/ф	“Праздник	Нептуна”.	(6+).
8.40	Х/ф	“спящий	лев”.	(6+).
9.00	Новости	дня.
9.10	Х/ф	“спящий	лев”.	(6+).
10.15	Х/ф	“свадьба	с	приданым”.
12.20	Х/ф	“за	двумя	зайцами”.	(6+).
13.00	Новости	дня.
14.00	Т/с	“Приключения	Шерлока	Холмса	

и	доктора	Ватсона”.	“Король	шан-
тажа”.	(6+).

15.20	Т/с	“Приключения	Шерлока	Холмса	
и	доктора	Ватсона”.	“смертельная	
схватка”.	(6+).

16.40	Т/с	“Приключения	Шерлока	Холмса	
и	 доктора	 Ватсона”.	 “Охота	 на	
тигра”.	(6+).

18.00	Новости	дня.
18.10	Т/с	“Приключения	Шерлока	Холмса	

и	 доктора	Ватсона”.	 “сокровища	
Агры”.	(6+).

21.15	Т/с	“Приключения	Шерлока	Холмса	
и	доктора	Ватсона”.	 “ХХ	век	на-
чинается”.	(6+).

23.00	Новости	дня.
23.10	Т/с	“Приключения	Шерлока	Холмса	

и	доктора	Ватсона”.	 “ХХ	век	на-
чинается”.	(6+).

0.20	Х/ф	“Беспокойное	хозяйство”.
1.45	Х/ф	“свадьба”.
2.45	 Х/ф	 “Новые	 похождения	 Кота	 в	

сапогах”.
4.10	 Х/ф	 “Как	 иванушка-дурачок	 за	

чудом	ходил”.

ПОнеДеЛьниК, 29 ДеКАБРЯ
7.00	“Панорама	дня.	Live”.
8.25	Х/ф	“земляк”.	(16+).
10.15	“эволюция”.
11.45	“Большой	спорт”.
12.05	Х/ф	“Три	дня	лейтенанта	Кравцова”.	

(16+).
15.40	Х/ф	“Позывной	“стая”.	экспеди-

ция”.	(16+).
17.40	Х/ф	“Позывной	“стая”.	Возвраще-

ние	в	прошлое”.	(16+).
19.30	“Большой	спорт”.
19.55	Волейбол.	Кубок	России.	женщины.	

Финал.	Прямая	трансляция.
21.45	“Большой	спорт”.
22.05	Х/ф	“земляк”.	(16+).
1.00	 Хоккей.	 ЧМ	 среди	 молодежных	

команд.	Россия	-	Швеция.	Прямая	
трансляция	из	Канады.

3.25	Волейбол.	“Матч	звезд”.	Мужчины.	
Трансляция	из	Белгорода.

5.20	Х/ф	“Ноль-седьмой”	меняет	курс”.	
(16+).

вТОРниК, 30 ДеКАБРЯ
7.00	“Панорама	дня.	Live”.
8.25	Х/ф	“земляк”.	(16+).
10.10	“эволюция”.	(16+).
11.45	“Большой	спорт”.
12.05	Х/ф	“Правила	охоты.	Отступник”.	

(16+).
15.40	 Х/ф	 “Позывной	 “стая”.	 Перево-

рот”.	(16+).

6.00	“Джейми:	Рождественская	вечерин-
ка”.	(16+).

6.30	“жить	вкусно”.	(16+).
7.00	“Джейми:	Рождественская	вечерин-

ка”.	(16+).
7.30	“секреты	и	советы”.	(16+).
8.00	“Домашняя	кухня”.	(16+).
9.30	Комедия	“Мужчина	в	моей	голове”.	

(16+).
11.55	Мелодрама	“если	наступит	завтра”.	

(16+).
18.00	Д/ф	“Наш	новый	год.	Лихие	девяно-

стые”.	(16+).
19.00	Мелодрама	“Бомжиха”.	(16+).
20.55	Мелодрама	“Бомжиха	2”.	(16+).
22.55	Д/ф	“женщины	в	поисках	счастья”.	

(16+).
23.50	“6	кадров	-	2010”.	(16+).
0.00	“6	кадров	-	2010”.	(16+).
0.30	 Комедия	 “Мой	 парень	 -	 ангел”.	

(16+).
2.25	“Караоке”.	(16+).
5.25	Д/с	“звездная	жизнь”.	(16+).

5.15	“Контрольная	закупка”.
6.00	Новости.
6.10	“ералаш”.
6.25	Х/ф	“Белый	плен”.
8.30	 Анимац.	 фильм	 “Ледниковый	 пе-

риод”.
10.00	Новости.
10.15	“смак”.	(12+).
10.55	 Д/ф	 “Как	иван	 Васильевич	 про-

фессию	менял”.	(12+).
12.00	Новости.
12.15	 Х/ф	 “Пираты	 Карибского	 моря:	

Проклятие	“Черной	жемчужины”.	
(12+).

14.50	Праздничный	концерт	“Народная	
марка”	в	Кремле.

16.50	“Кто	хочет	стать	миллионером?”
18.00	Вечерний	новости.
18.15	Телеигра	“угадай	мелодию”.	(12+).
18.55	“Пусть	говорят”.	(16+).
21.00	“Время”.
21.20	Х/ф	“Оттепель”.	(16+).
23.40	Т/с	“Шерлок	Холмс”.	(12+).
1.25	Х/ф	“Люди	икс:	Последняя	битва”.	

(16+).
3.00	Т/с	“Форс-мажоры”.	(16+).
4.25	“Александр	Михайлов.	Только	глав-

ные	роли”.

6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	Х/ф	“Приключения	Тома	сойера	и	

Гекльберри	Финна”	
11.15	 Д/ф	 “Монологи.	 станислав	 Гово-

рухин”.
12.15	Х/ф	“зигзаг	удачи”.
13.40	“АББА.	Даба	Ду”.
14.40	 “Александр	 журбин:	 попытка	

автопортрета”	.
15.05	Д/с	“Дикая	Бразилия”.	
16.00	Проект	года	-	2014.	Большая	опера.
18.05	“Мир	Библии”.	Фильм	3.
18.35	“Острова”.	Вера	Марецкая.
19.25	Х/ф	“свадьба”.
20.30	Д/ф	“замки	Аугустусбург	и	Фаль-

кенлуст”.	
20.45	Д/с	“Великая	тайна	воды”.	
21.35	 “Монолог	 в	пяти	частях”.	эльдар	

Рязанов	.
22.00	 Роберто	Аланья.	Концерт	 в	Вер-

сале.
23.00	Х/ф	“Год	1790-й”	(Швеция).	(18+).
1.00	Д/с	“Дикая	Бразилия”.	
1.55	Д/ф	“Дельфины	скрытой	камерой”	

(Великобритания).
2.50	Д/ф	“Харун-Аль-Рашид”.	

Дукрарду
17.30	 Х/ф	 “Позывной	 “стая”.	 Прово-

кация”.	(16+).
19.25	Хоккей.	КХЛ.	“Локомотив”	(ярос-

лавль)	-	“ХК	сочи”.	Прямая	транс-
ляция.

21.45	“Большой	спорт”.
22.05	Х/ф	“земляк”.	(16+).
1.00	“иду	на	таран”.	(12+).
1.50	“Полигон”.	зенитно-ракетный	ком-

плекс	“Тор”.
2.50	“24	кадра”.	(16+).
3.20	“Трон”.
3.45	“Наука	на	колесах”.
4.15	“Дуэль”.
5.10	Х/ф	“Путь”.	(16+).

СРеДА, 31 ДеКАБРЯ
7.00	“Панорама	дня.	Live”.
8.30	Х/ф	“земляк”.	(16+).
10.15	“эволюция”.	(16+).
11.45	 “Большой	 спорт”.	 золотой	 пье-

дестал.
14.10	“Танки.	уральский	характер”.
15.40	 Х/ф	 “Позывной	 “стая”.	 Обмен”.	

(16+).
17.20	Х/ф	“Позывной	“стая”.	Охота	на	

миллиард”.	(16+).
19.00	“Полигон”.	Огнеметы.
19.30	“Полигон”.	Пулеметы.
20.00	 2014-год	 спорта.	 “знарок	 и	 его	

команда”.
20.55	2014-год	спорта.	“Футбол.	ЧМ”.
21.25	 2014-год	 спорта.	 “Формула-1	 в	

сочи”.
22.00	 2014-год	 спорта.	 “В	 новый	 год	 с	

олимпийскими	чемпионами”.
23.55	Новогоднее	обращение	Президен-

та	 Российской	 Федерации	 В.В.	
Путина.

0.00	2014-год	спорта.	“В	новый	год	с	олим-
пийскими	чемпионами”.

1.00	 Хоккей.	 ЧМ	 среди	 молодежных	
команд.	 Россия	 -	 Чехия.	 Прямая	
трансляция	из	Канады.

3.25	“Профессиональный	бокс”.

Четверг,	1	января
6.25	“Непростые	вещи”.	Газета.
6.55	 “Непростые	 вещи”.	 Автомат	 Ка-

лашникова.
7.20	“Непростые	вещи”.	Путь	скрепки.
7.50	“Непростые	вещи”.	Пробка.
8.20	“Непростые	вещи”.	Автомобиль.
8.45	“Непростые	вещи”.	Шина.
9.20	 “Непростые	 вещи”.	 Клюшка	 и	

шайба.
9.45	Хоккей.	ЧМ	среди	молодежных	ко-

манд.	Россия	-	Чехия.	Трансляция	
из	Канады.

11.45	“24	кадра”.	(16+).
13.10	Х/ф	“ДМБ”.	(16+).
14.35	Х/ф	“ДМБ-002”.	(16+).
15.50	“Тайм-аут”.
16.15	“Профессиональный	бокс”.
17.20	2014-год	спорта.	“Футбол.	ЧМ”.
17.55	 2014-год	 спорта.	 “Формула-1	 в	

сочи”.
18.25	 2014-год	 спорта.	 “В	 новый	 год	 с	

олимпийскими	чемпионами”.
21.20	Х/ф	“след	пираньи”.	(16+).
0.25	“Основной	элемент”.	Крутые	ство-

лы.
0.50	 “Основной	 элемент”.	 Холодное	

оружие.

5.00	 “Легенды	 Ретро	 FM”.	 Лучшее.	
(16+).

7.30	Х/ф	“Мама	не	горюй”.	(16+).
9.00	Х/ф	“Мама	не	горюй	2”.	(16+).
11.00	Х/ф	“Бумер”.	(16+).
13.15	Х/ф	“Бумер	2”.	(16+).
15.30	Х/ф	“жмурки”.	(16+).
17.30	Концерт	“Новогодний	задорнов”.	

(16+).
19.30	Х/ф	“Брат”.	(16+).
21.30	Х/ф	“Брат	2”.	(16+).
0.00	Х/ф	“сестры”.	(16+).
1.30	Х/ф	“Мне	не	больно”.	(16+).
3.00	“Дорогая	передача”.	(16+).
3.45	Х/ф	“Мама	не	горюй”.	(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

4.55	“Профессиональный	бокс”.

СУББОТА, 3 ЯнвАРЯ
7.00	“еХперименты”.	сила	земли.
7.55	“еХперименты”.	жизнь	под	землей.
8.25	“еХперименты”.	Мосты.
9.55	 Хоккей.	 ЧМ	 среди	 молодежных	

команд.	 1/4	 финала.	 Трансляция	
из	Канады.

12.00	“24	кадра”.	(16+).
14.30	“Большой	спорт”.
14.55	Хоккей.	КХЛ.	“Металлург”	(Маг-

нитогорск)	 -	 “Лада”	 (Тольятти).	
Прямая	трансляция.

17.15	Х/ф	“Дело	Батагами”.	(16+).
23.55	“Большой	спорт”.
0.15	“Дуэль”.
1.10	 “Основной	 элемент”.	 Рождение	

бриллианта.
1.40	“Основной	элемент”.	Лавины.	Ожив-

шие	горы.
2.05	 “Основной	 элемент”.	Мужчины	vs	

женщины.
3.05	“Моя	рыбалка”.
3.35	“Диалоги	о	рыбалке”.
4.00	“язь	против	еды”.
4.30	“Рейтинг	Баженова”.	Война	миров.	

1.20	 “Основной	 элемент”.	 инструмент.	
схватка	с	материалом.

1.50	“Основной	элемент”.	управляемые	
взрывы.

2.15	“Основной	элемент”.	Внедорожный	
тюнинг.

2.45	 “Неспокойной	 ночи”.	 санкт-
Петербург.

4.25	“Диалоги	о	рыбалке”.
4.55	“Профессиональный	бокс”.

ПЯТниЦА, 2 ЯнвАРЯ
7.00	“Тайм-аут”.
7.30	2014-год	спорта.	“Футбол.	ЧМ”.
8.05	 2014-год	 спорта.	 “Формула-1	 в	

сочи”.
8.35	2014-год	спорта.	“В	новый	год	с	олим-

пийскими	чемпионами”.
11.45	“24	кадра”.	(16+).
13.15	Х/ф	“ДМБ-003”.	(16+).
14.30	Х/ф	“ДМБ-004”.	(16+).
15.45	“Тайм-аут”.
16.15	“Профессиональный	бокс”.
18.10	Х/ф	“Две	легенды.	Двойные	стан-

дарты”.	(16+).
19.55	Х/ф	“Две	легенды.	Полная	переза-

грузка”.	(16+).
21.40	Х/ф	“Две	легенды.	По	следу	при-

зрака”.	(16+).
23.25	Х/ф	“Две	легенды.	Выстрел	из	про-

шлого”.	(16+).
1.00	 Хоккей.	 ЧМ	 среди	 молодежных	

команд.	1/4	финала.	Прямая	транс-
ляция	из	Канады.

3.25	“Диалоги	о	рыбалке”.
3.55	“язь	против	еды”.
4.25	“Рейтинг	Баженова”.	Война	миров.	

(16+).

(16+).
5.00	“Профессиональный	бокс”.

вОСКРеСенье, 4 ЯнвАРЯ
7.00	“Моя	рыбалка”.
10.30	 Х/ф	 “Господа	 офицеры:	 спасти	

императора”.	(16+).
12.30	“Большой	спорт”.
12.55	 Баскетбол.	 единая	 лига	 ВТБ.	

“Локомотив-Кубань”	 (Краснодар)	
-	“Красный	Октябрь”	(Волгоград).	
Прямая	трансляция.

14.45	“Полигон”.	Терминатор.
15.15	“Полигон”.	Дневники	танкиста.
16.45	Х/ф	“Отдел	с.с.с.Р”.	(16+).
23.40	“Большой	спорт”.
0.00	 Хоккей.	 ЧМ	 среди	 молодежных	

команд.	1/2	финала.	Прямая	транс-
ляция	из	Канады.

2.25	 “Основной	 элемент”.	 за	нами	 сле-
дят.

2.55	“Основной	элемент”.	НЛП.
3.55	“Диалоги	о	рыбалке”.
4.20	“язь	против	еды”.
4.50	“Рейтинг	Баженова”.	Война	миров.	

(16+).
5.15	“Профессиональный	бокс”.

(ЦIусса шинал ссупралий хъинну бакьинтIиссар 
щаллунма пачракъатлуву дагъ бувсса аьнакIи).

АьнакIи	марцIгу	бувну,	шювшуну,	щинацIа	кьакьан	
байссар,	хъурттарава	кьувкьуну	ттаркI-базу	хIура	

буллай,	аьнакIи	тIитIин	байссар,	иссиявт-цIу	бивчуну,	ли-
мондалул	сок	дуртIуну,	цIу-цIанпир	бакьин	байссар.	Чансса	
майонез	ва	томат	хIала	дурну,	базу-базурдайн	диян	дуллай,	
дуккайссар.	ЦIу	бювххьунссар	тIисса	чIумал,	пачракъатлуву	
ягълавлуву	(противеньдалуву)	бивхьуну,	ятIул	лаганцIа	
битайссар.	Гьартасса	бушкъаправу	бивхьуну,	лагма-ялтту	
дурхъсса	помидор,	щюлли	уртту	дирхьуну,	чIюлу	байссар.	
Гиккува	хъинну		бигьану	ххуйну	касакру	бувну	бухъайссар.		
ишттахI	бишиннав.

Р.S. БучIиссар лаччибутулуву бувтсса лаччи (23 ккарччи) 
томатмайонезравух хIала бувну, аьнакIуйх буккангу.

Т. ХIажиева

Пачракъатлуву дагъ 
бувсса аьнакIи
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БусравминнаяЦIанакулсса, ва ххувнал 
ухма ккуччу уллалисса, 

закканттул ва  арцулмур кьадру 
ххисса заманалий бигьану ба-
къар инсаннан оьрмулуву цанма 
лайкьсса кIану бугьан. Мукун-
сса кIану бугьан бюхълай бур 
так хъинну куртIсса кIулшиву 
дусса, аькьлулуцIун аькьилшив-
рулгу увччусса, цалла ихтиярду 
дуруччин кIулсса ва бюхъай-
сса, цалвамур граждан пози-
ция кьянкьасса бусса, дакIнил 
рувхIанийшиву авадансса, цала 
цува увгьусса, гьарцагу чулу-
хуннай цаярасса тIалавшинна 
хъуннасса дусса ва  мукссара 
хъуннасса ссавургу дусса инсан-
наща. вай хасиятру цаву дума, 
цува къуллугърайн къанихну 
акъанугу, та-ухьурчагу иллай ур 
миккун. Мукун шайшиврий на 
ччянива мукIру бувссара, махъ-
сса шиннардил дянив ца лак-
рал, Дагъусттаннал агьулданун 
бакъассагу, щалва Аьрасатнаву 
машгьургу, бусравгу хьусса, цил 
аькьлулул цикссагу «аькьлурду» 
хIайран бувсса, цил цIа хIакьину 
цихлура цурда гъалгъа тIутIисса 
Миясат Муслимовал.

Зулайхат ТАХАКьАевА

Миясат	 Муслимова	 ттун	
кIулли	нава		студент	шиннардия	
шихунмай.	Ванил	жухь	дишайва	
оьрус	 литература	 	 дишаврил	
методикалул	дарс.	Ттун	хъинну	
ххирассия	Миясат	Щайховнал	
лекциярттугу,	 семинардугу,	
практический	 занятиярттугу.	
ЛяличIиссара	дия	ванил	лекция	
буккаврилгу,	 семинарданул	 ва	
практикалул	 дарс	 дишаврил-
гу	 кьяйдарду.	 ТачIав	 дакIния	
къабуккай	жува	Достоевскийл	
«Преступление	 и	 	 наказание»	
романдалул	 анализ	 дуллай	
бивкIсса	 куц	 -	 муксса	 мюрш	
бивкIун,	 гьарцагу	 бутIул	 вив	
бувххун.

Цал,	 гихунмайсса	цилва	ду-
ккаврил	ххуллу	язи	бугьаврийн	
багьлагьисса	 ихтилат	 сукку	
хьусса	 чIумал,	Миясат	Щай-
ховнал	бувсуна,	 чIивинияцIава	
шеърирду	 чичаврихун	 маш-
хул	 хьусса	цуппа	 хъинну	 ччай	
бивкIшиву	Москавлив	М.	Горь-
кийл	цIанийсса	Литературалул	
институтравун	 буххан.	Амма,	
школа	къуртал	буллалийни,	му	
иширал	ялув	буниялану	пикри	
буллан	 бивкIукун,	 «Дянивсса	
чичуяр	 хьхьичIунсса	 учитель	
хъинссар»	 тIисса	 пикри	 ца-
лий	бавцIуну,	 хIукму	 бувшиву	
Дагъусттаннал	паччахIлугърал	
университетрал	филологиялул	
факультетрайн	дуклан	буххан.	
университет	 къуртал	 байхту	
лавгун	бур	учительну	зун.

Миясат	Муслимовал	 захI-
матрал	 ххуллу	 байбивхьуссар	
МахIачкъалаллал	 17-мур	шко-
лалий,	 оьрус	 	 литературалул	
дарсру	дихьлай.

Цалчинсса	 гьантрайва	бюв-
хъуну	 бур	жагьилсса	 учитель-
ницаща	оьрчIащал	маз	лякъин,	
миннал	дакIурдичIан	тIайласса	
ххуллу	 ласун,	 цилла	 дихьла-
хьисса	 гьарцагу	 дарс	 оьрчIан	
мюнпат	хьунну	зун.	Так	ца	дарс	
дишаврийну	гьашиву	къадурну,	
классрал	кьатIувсса	давурттугу	
(личIи-личIисса	викторинартту,	
конкурсру)	 ччя-ччяни	 дуллай,	
оьрчIаву	литературалухсса	гъи-
ра	 гьаз	 бувну	 бур.	Ванил	 тар-
бия	 бувминнаягу	 чIявуминная	
хьхьичIунсса	пишакартал	хьуну	
бур.

Ца	ппурттуву	Миясат	Щай-
ховнал	дакIнийн	бувтуна	ва	иш.	

Бюхттулнийн ччяни щайссар 
буранну ва ттуруллив

Дарсирая	махъсса	чIумал	дук-
лаки	оьрчIащал	 театр	бихьлай	
бунува,	 хIисаврагу	 къархьуну	
чIунгу	 ларгун,	 къаралчиналгу	
школалул	нуз	цIакь	дурну,	 гай	
хьхьунил	 ссят	 ацIра	 хьуннин	
ливчIун	 бур.	 Цалва	 оьрчIах	
луглай,	нитти-буттал	бикъавсса	
кIантту	къабивтун	бур.	учитель-
ница	ва	дуклаки	оьрчIру,	шко-
лалул	пюрун	 гъавгъун,	 цукун-
бунугу	гива	бувккун	бур.	 	укун	
цилла	 даву	 дазу-зума	 дакъа	
ххирану,	 гъирарай	 зий	бивкIун	
бур	Миясат	Муслимова.

Амма	элмулухсса	ччаву	ялтту	
дурккун,	школагу	 кьабивтун,	
аспирантуралувун	дуклан	був-
ххун	 бур.	Дуклай	 бунува	 	 зий	
бивкIун	 бур	 ДГу-рал	 фило-
логиялул	факультетрай	препо-
давательну.

Махъ	Миясат	Щайховна	ду-
клан	бувххуна	ДГу-рал	юриди-
ческий	факультетрайн.	Бигьану	
къабикIайва	ванин,	кIива	мюр-
щисса	 оьрчIгу	 цилвалу	 хъуни	
буллай,	 зугу	 зий,	 дугу-дуклан.	
ОьрчIангу	 ттисса	 заманалул	
оьрмулун	 тIалавсса	 тарбия	 ва	
кIулшиву	 дулуншиврул,	 занан	

лахьхьайхтува	душ	ва	оьрчI		ца	
кружокрая	 цамунийн	 буцин,	
биян	бан	лаглай,	 ссихI	бигьин-
сса	чIун	къадикIайва	ванин.	На	
бикIайссияв	Миясат	Щайхов-
нал	шанул	ккиквагу	учайривав	
тIий.

«ЦIанакул,	 лайкьсса	 оьрму	
бутан	бюхъаншиврул,	инсаннан	
аьркинну	 бур	 ягу	 хъунмасса	
гуж,	ягу	 ганзсса	жип,	ягу	багь-
лай	бур	вилла	ихтиярду	дакIних	
кIулшивруцIун,	ми	дуруччингу	
кIулну	 бикIан.	 Ттуллив	 я	 гуж	
бакъар,	я	арцу	дакъар.	Муних-
луну,	 ччай	 бур	 цила	 багьай-
кун	 паччахIлугърал	 законну	
ла	хьхьин,	 иш	 багьний	 ттулла	
ихтиярду	 ттущара	 дуруччин	
бюхъаваншиврул»,	 -	 учайва	
Миясат	Щайховнал,	 цихьва	
«ина	юристну	 зун	дакIний	бу-
рав?»	-	куну,		цIувххунахь.	

Гихуннай	 тIурча	 ванил	
юрист	нал	кIулшиву	дучIи	ляр-
къуссар,	 ца	цинна	 дакъассагу,	
чIявусса	цайминнангу.	Дурурч-
чуссар	цинма	кIувагу-къакIулсса	
инсантуралссагу	ихтиярду.

Ванияр	 ацIниясса	шиннар-
дил	 хьхьичI	Миясат	Муслимо-

вал	 кIусса	 танмихIрая	 ххассал	
увссар	ссихьрал	театрданул	ак-
терну	зузисса,	нину-ппу	бакъасса	
оьрус	оьрчI	Александр	степа-
нов.	инсан	ивчIаврихлу	 ванан	
кьукьлай	бивкIун	бур	20	шинайсса	
танмихI.	 (Ва	 иширая	 балжину	
чивчуну	буссия	жул	кказитрай	
хьхьичIва).	Миясат	Муслимовал	
куклу	 бан	 бувссар	 сашансса	
танмихI,	 ванал	инсан	ивчIанна	
тIий	 къаивкIушиву,	 цува	 хха-
ссал	 хьуншиврул	 ивкIушиву	
чIалачIи	бувну.	А.	степановлул	
хIакъираву	инсаннал	ихтиярду	
дуруччаврил	темалун	хас	дурсса	
ванил	макьалартту	 рирщуссар	
«Молодежь	Дагестана»,	«Новое	
дело»	 ва	 	 цаймигу	 кказитир-
ттай.	Макьаларттансса	цIардугу	
дирзун	 дия	 оьруснал	 литера-
туралувасса	произведенияртту	
гьануну	 лавсун:	 «Отцы	и	 дети	
по	дагестански»,	«Преступление	
и	наказание»,	 «Кто	 виноват?»	
«Что	делать?».	Вай	инсаннал	их-
тиярду	дуручлачисса	макьалар-
ттахлу	Миясат	Муслимова	лайкь	
хьуссар	 «за	журналистику	 как	
поступок»	 тIисса	Андрей	са-
харовлул	цIанийсса	премиялун.	
Ва	конкурсраву	 гьуртту	 хьусса	
100	инсаннава	яла	хьхьичIунсса	
4-ннал	 сияхIравун	 багьссар.	
Та	ний	 исват	 хьуна	 ттун	 «гуж	
бухьурча	аькьлу	къааьркин	ссар»	
тIисса	 калималуяр,	 «аькьлу	
бухьурча,	 гуж	къааьркинссар»	
тIимур	тIайласса	душиву.	Цилва	
Миясат	Муслимовал	къаучирча-
гу,	тIайлану	увкусса	мукъул	гуж	
ва	бияла	цIакьсса	бушиву.

Миясат	Муслимовал	статьяр-
дансса	цилва	пикрилуву	му	кон-
курсрал	жюрилул	член,	Аьрасат-
нал	цIанихсса	журналист	инна	
Руденкол	увкуну	бия:	 «Миясат	
Муслимовал	 статьярдаву	 бур,	
цаву	 хъинсса	пикрирду	лавсун	
нанисса	 паракьатсса,	 аькьилс-
са,	 аьщуйн	щусса	 хIуччарду.	
Макьалартту	 инсантуран	 ххуй	
дизлай	дур	миннуву	жяматран	
агьамсса	масъаларду	хьхьичIун	
лавсун	буну	тIий	ва	миннул	ана-
лиз	дуллай	буну	тIий».

инсаннал	 ихтиярду	 дуру-
ччаврийн	 багьлагьисса	 бакъа-
ссагу,	Дагъусттаннал	 ва	Аьра-
сатнал	прессалий	ялагу	дуркссар	
школарттал	 реформарттая,	
кIулшиву	 дулаврил	 тагьарда-
ния,	школарттай	литературалул	
дарсру	дишаврил	 тагьардания,	
террордания	 ва	 экстремизма-
лия	цилва	пикрирду	бусласисса	
ванил	 цаймигу	 макьалартту.	
Ми	макьалартту	цачIун	дурну,		
итабавкьуссар	«испытание	сво-
бодой»	тIисса	жуж.	

Миясат	Муслимовал	макьа-
ларттугу,	гьунаргу	ччяни	итталун	
багьуна	республикалул	танийсса	
бакIчи	МухIу	Аьлиевлун.		Бив-
туна	цува	президентну	авцIуну	
махъ	сакин	бувсса	ХIукуматрал	
информационно-аналитический	
управлениялул	каялувчину.	Ва	
къуллугърай	 зий	бунугу,	 ванил	
къакьариртуна	 университетра-
вумур	 даву.	 «Ттул	 оьрмулуву	
агьаммур	кIану	элмулул	ва	жа-
гьилсса	никирал	бугьлагьиссар»,	
-	учай	даин	цилвагу.

жаваблувсса	къуллугърайгу	
зий,	 2	факультетрайгу	 дарсру	
дихьлай,	оьннасса	чIун	хъинну	
чIирисса	 духьурчагу,	 чялишну	
гьуртту	шайва	Миясат	Мусли-
мова	ци-бунугу	ца	масъалалун	
хас	дурсса	республикалул	лагру-
лийсса	жяматрал	батIавурттайгу.	
Ца	мукунсса	батIаврий	ва	махъ	
лахълахъисса	чIумал	залданува	
щилъяв	увкуна:	«женщина	госу-
дарственного	ума»,	-	куну.

Миясат	 	Муслимовая	шаэр-
гу	 къадянивссача,	 ххаллилсса	
хьун	 тIий	 бивкIшиву	 инсан-
туран	 яла	махъ-я	 кIул	 хьусса,	
ща	ллагу	 аьрщи	 зурзу	 тIутIи	
дурсса,	дунияллийцири	агьулда-
нул,	ми	цумур	диндалул,	цумур	
жинсирал	 	 бухьурчагу,	 дакIру	
микIиран	дакьин	дурсса	 оьсса	
оьзру	Бесланнай	хьусса	чIумал.	
Мунища	бювхъуну	бия,	цинма	
бувагу	къакIулсса	оьрчIан	гьар-
цаннан	 хас	 бувну,	 	шеърирду	
чичин,	 гайнная	 кказитирттай	
чивчусса	 хавардайн	бувну.	Ми	
шеърирду	 цачIун	 бувну,	 ита-
бавкьуссар	«Ангелы	во	крови»	
тIисса	жуж.	Ва	луттирахлу	лайкь	
хьуссар	 Расул	 ХIамзатовлул	
цIанийсса	 литературалул	пре-
миялун.	 Цуппа	 тIиртIунийн	
ка	диллай	бакъахьурчагу,	 пре-
миялун	дуркIсса	 арцугу	 ванил	
дуллуссар	мушакъатсса	оьрчIал	
школалун	кумагран.		

Дунияллул	 поэзия	 куртIну	
кIулсса,	 цалва	произведенияр-
ттанми	шеърирду,	кIурчIулттувух	
буккан	 бувсса	 кунма,	 язи	 бу-
гьайсса	 жула	 цIанихсса	 ком-
позитор	Ширвани	Чаллаевлул	
чирчуссар	 вай	шеърирдансса	
макьанну.	Шиннардил	 хьхьичI	
Москавлив	ХХХI-мур	дуниял-
лул	халкьуннал	дянивсса	ттиза-
маннул	музыкалул	фестивальда-
нул	(«Московская	осень	-	2009»)	
лагрулуву	 хьуссар	 «ЛивтIусса	
оьрчIахасса	 къювулул	 балай»	
тIисса	 концертрал	 премьера.	
Муния	мукьахгу	композиторнал	
чирчунни	ванил	цаймигу	шеъ-
рирдансса	макьанну.	

Гихунмай	гьантлия	гьантлийн	
ярг	хъанай	бия	Миясат	Мусли-
мовал	шаэрнал	 гьунар.	Ванил	
шеърирду	 цаппара	ссалийла	
бивщуссар	 «илчи»	 кказитрай.	
сайки	 мяйра	 шинал	 лажин-
дарай	ми	буклай	бур	 stikhi.	 ru.	
сайтрай.	Му	 сайтрайхчил	 кIул	
хьуну,	москавуллал	шаэртурал		
Москавлив	сакин	дурссар	ванил	
творчествалул	вечерду.	яла-яла	
тайннайн	асар	биян	бувну	бия	
Лакрал	щархъаясса	шеърирдал.	
Муния	махъ	бувкссар	«Наеди-
не	 с	морем»	 тIисса	 назмурдал	
жуж	 (Мариян	Щейхова	 тIисса	
цIанилу).	ЧIал	 къавхьуну	 був-
кссар	Ккавкказнаву	 хъанахъи-
мунил	 къюву	 цивура	 ларсун	
нанисса	«Диалоги	с	Данте»	-	яхI	
бусса	ккавкказчунал	столданий	
кIану	лякъин	аьркинсса,	Ккав-
кказнавусса	тагьарданул	пикри	
буллалиминнансса	лу.	

Луттираву	шаэр	бур	лавгза-
маналувун	буруглай,	хIакьинусса	
кьинилун	кьимат	бишлай.	Къю-

Журналистика, политика, педагогика, элму,  литературная 
критика, поэзия – вай гьарцагу арардаву ялун ливчунни 

Миясат Муслимовал яргсса гьунар ва аькьлу.
Дагъусттан Республикалул лайкь хьусса учитель; «За журна

листику как поступок» тIисса Андрей Сахаровлул цIанийсса пре
миялул номинант (2004 шиная шихунмай тIурча – ва сий дусса 
журналистурал конкурсрал член); «Золотой  орел» премиялул 
лауреат (Инсаннал ихтиярду дуруччаврийн багьлагьисса номи
нациялуву); Я. Корчаклул цIанийсса дунияллул халкьуннал дя
нивсса литературалул конкурсрал дипломант; Р. ХIамзатовлул 
цIанийсса республикалул литературалул конкурсрал лауреат; 
«Золотая строфа – 2010» дунияллул халкьуннал дянивсса 
поэтический конкурсрал лауреат; Германнаву хьусса «Русский 
стиль» дунияллул халкьуннал конкурсрал дипломант (2013 ш); 
«Поэт года» конкурсрал лауреат (2014 ш.); «Золотое перо» 
тIисса Аьра сатнал шаэртурал лараймур премиялул лауреат; 
ттигъанну Ставрополлай хьусса «Серебряная свирель» дунияллул 
халкьуннал конкурсрал лауреат.  Аьрасатнал демократ чичул
трал союзрал член, «Испытание свободой»,  «Наедине с морем», 
«Диалоги с Данте», «Камни моей Родины», «Ниттил макIру» 
тIисса луттирдал ва 60нния лирчусса элмийсса давурттал 
автор, педагогикалул элмурдал кандидат, ДГУрал доцент; 
ДРлул печатьрал министрнал хъиривчу. 

миясат  муслимова
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Бусравминная

Бюхттулнийн 
ччяни щайссар 
буранну ва 
ттуруллив
вулий	буслай	бур	Ккавкказ	цала	
арсурваврал	 ахIмакьшиврия	
ва	яиттарцIаншиврия	угь-къак	
тIий	бушиврия;	Аьрасатнавугу,	
Ккавкказнавугу	 бурцIурдил	
тIуллу	ялтту	дуклай	душиврия;	
нартшиву	 духлаглагаврия,	 яхI	
зия	баврия.

-	Цир	халкьуннан	хъанахъи-
мур?	Ккавкказнаву	цавай	дац-
лай,	 цавай	 литIлай,	 ливчIми	
тIурча	 гъавлавгсса	 театрданух	
гьанавиххину	 буруглай.	 Ттур-
шукурдай	цIакь	хьусса	аьдатру	
ва	 низам	 оьрмулийн	 къарши	
дуклай	дур.	жунма	хъанахъимур	
лаласуннин	жува	жулва	жува	
бухлаган	буллантIиссарув.	Ккав-
кказ	оьттул	лицIлай	бур.	Чари	
жувура	чакъалшиву?	–	тIий	бур	
шаэр.

Москавлив	ва	луттирал	пре-
зентациялий	буллугъсса	Аьрасат	
ва	 паракьатсса	 Ккавкказ	 чIа	
тIисса	шеърирдал	асар	бивсса	би-
лаятрал	ПрезидентначIасса	ин-
сантурал	ихтиярду	дуру	ччаврил	
советрал	комиссиялул	хъунама	
Федотовлул	«Диалоги	с	Данте»	
пишкаш	бувссар	танийсса	Пре-
зидент	Дмитрий	Медведевлун.	
Ми	 гьантрай	щалла	 интернет	
дуссия	Миясат	Муслимовал	
шеърирдаясса	пикрирдал	гьузи	
лархъун,	 мунил	 цIагу	 -	 сайки	
цIурттачIан	дирну.	

«Чумартшиврул,	 къюву-
лул,	яхIлил,	намусрал	ва	оьттул	
бувцIусса	 марцIсса	щаращи»,	
-	 тIий	 ур	Миясат	Муслимо-
вал	поэзиялийн	Дагъусттаннал	
хIакьсса	 патриот,	 профессор	
МахIаммад	Аьбдулхабиров.	

«Миясат	Муслимовал	поэзия	
бур	къювулул	гъай	увкусса	хъу»,	
-	тIий	бур	цIанихсса	журналист	
сулиетта	Кусова.	

ДР-лул	Президентнал	 ин-
формациялул	 ва	 аналитикалул	
каялувчинал	къуллугърая	лавгун	
махъ	Миясат	Муслимова	 зий	
буссия	цал	кIулшиву	дулаврил	
ва	элмулул	министрнал	хъирив-
чуну,	яла	печатьрал	министрнал	
хъиривчуну.	 Чув	 зурчагу,	 ва	
бакъар	так	столданух	щябивкIсса	
къуллугъчи.	Ва		бур	республика-
лул	литература	ва	журналистика	
хьхьичIуннай	 дансса	 сиптарду	
ляхълай,	билаятрал	шагьрурдай	
хъанахъисса	конференциярттай	
ва	цаймигу	мероприятиярттай	
гьурттушинна	 дуллай.	 Гьар	
кIани-кIанттайгу	 бур	Дагъус-
ттаннал	ва	Ккавкказнал	цIа	хъин	
дан	хIарачат	буллай.	Гьарца	аьр-
ххилиягу	зана	шай	 	бюхттулсса	
цIардан	лайкь	хьуну.	

Миясат	Муслимова	Аьрасат-
наву	машгьур	хьунни	хъунасса	
шаэр,	 хIакьсса	 гуманист,	 къу-
чагъсса	 гражданин	 ва	 уздан-
сса	интернационалистшиврий.	
Гьантта	 бувккуну	 чIяву	 хъа-
най	 бия	Миясат	Муслимовал	

шеърирду	ккалаккими	ва	мин-
нун	кьимат	бишлашими.	Ванил	
творчествалул	 вечерду	 хьунни	
Москавлив	Миллатирттал	къат-
луву,	 Ттуплислив	 ва	 цаймигу	
шагьрурдай.	

Амма…	 «ЧIяву	 хъанай»	
бия	 му	 цаппарассаннан.	 Да-
гъусттаннал	цIа	лахъ	дансса	дакI	
тIайласса	 захIматрахлу	Миясат	
Муслимовахь	барчаллагь	учин-
сса	кIанттай	чан	бакъая		мунийн	
интернетраву	 загьрулул	 пурха	
тIутIими,	кьяркьи	дугълагъими.	
Дарщу-дарккусса	хьунни	ванин	
жуятура	лаглагисса	шингу.

Агь,	оьрмуй,	оьрмуй!		Канил	
ка	 дургьуну	 бувцунна	 ина	 на	
ттунна	тасса-тарив	мяъна-мурад	
къадурчIлай	 диркIсса	Лакрал	
авадансса	фольклорданувасса	
калимарттачIан.	

Гьашину вил шин дури, 
ахъул с са къашай вацIай.	Ахъул-
сса	къашай	мурхьирдал	ххюту-
лу	 ярг-яргсса	 гьунарду	 личIан	
буллалисса	 кьини	 дуркIун	
дур	 хIакьину.	Амма	 ахъулсса	
къашайми	 мурхьирдал	 мутта	
кутIассар.	КьакьантIиссар	ми	
чIал	къавхьуну.	

найрдал багьну, аькIурдил 
бавцIуну бур. Амма	аькIурдища	
инсантал	азурда	баву	бакъасса,	
ницI	дулун	къашайссар.	
ва дуниялгу чархри, 

бунагьирттал кIу дурсса. 
Дунияллул паччахIгу 

зур бусса дахху-ласу. 
(Р.	ХIамзатов).

Дуниял,	 чарх	 кунна	 гьанай	
наниссар,	хьхьу	зана	дикIаннин	
арулуннай	 дацIайссар	 (укун	
тIун	 бикIайва	 оьрмулул	 бугьа-
рами).		ГьантIиссар	минналмур	
заманагу.	

Шиккува 	 дакIнийн	 ба-
гьунни	 лакрал	 хъунасса	шаэр	
МахIаммад-загьид	Аминовлул-
ми	ххаругу.
Бюхттулссаксса пашманссар

 шаэртал
КIуллив цаннив?
Бюхттулнийн ччяни щайссар
Буранну ва ттуруллив. 

ХIакьшиву	вай	мукъурттил-
мур	мяъналулгу…	

Баргъгу	 ттуруллал	 бугьай-
ссар.	Амма	 ттурулливгу	 ппив	
хьуну,	бургъил	тIинтту	цIунилгу	
хьхьичIра-хьхьичI	 барзунттал	
бакIайнни	щайсса.	РахIматрал	
хъирив	 ссурулккурттагу	 бу-
ккайссар,	 баргъгу	 битайссар.	
ГьантIиссар	 вил	 ялатугу	 цIан	
ттуруллив,	Миясат	Щайховнай,	
буккантIиссар	ссурулккурттагу,	
ххира	бантIиссара	ина	ттюнгъа-
сса	бургъил	тIинтталгу.	Пюрун-
далийн	пув	къалачIайссар	(вагу	
чIивинияцIава	 ттула	 няравун	
куртIну	бувхсса	учала).	Вийнгу	
къалачIунтIиссар	я	пуй,	я	кьяр-
кьи.	 	Щалла	инсаният	къарши	
дуккарчагу,	лякъиннав	вил	ялтту	
лирчуну	жавраил	 малаикнал	

хъа!	

Подписка 2015

ХIурмат лавайсса лакрал 
агьалий, хаснува шко-

лардай лавайми кла ссирттаву 
дуклакисса оьрчIрув, душрув, 
студентътал! 

Дайдирхьуссар	 2015	 ши-
найнсса	«илчи»	кказит	чичаву.	
жулва	 тарих,	 буттахъал	 багьу-

«Илчи» чичаврил хIакъи раву 
оьвчин бюхъайссар вай телефон
найн оьвкуну: 650313;  650007; 
8 928 575 73 40.

«илчи»  чичайсса отдел 

«иЛЧиЛУЛ»  ШинАйССА вА ДАЧIи ШинАйССА БАГьРи

• УФПС:	почтрайх	шинайсса	багьа	–	 	854	къуруш	05	кI.;	
дачIи	шинайсса	–	426	къуруш	96	кI.	

• «ДагпечатьрайхчIин»,	киоскалийн:	шинайсса	–	578		къу-
руш;	дачIи	шинайсса	–	289	къуруш.

• «илчилул» редакция лийхчIин:	шинайсса	–	380	къуруш;	
дачIи	шинайсса	–	190	къуруш.	

• Дагъусттаннал кьатIув:	шинайсса	–	1683	къ.;	дачIи	ши-
найсса	–	842	къ.

бизу,	яхI-къирият,		лакрал	мар-
хха-ххун,		миннал	чувшиву	ча	на-
ниссарив	кIулну	дикIан,	чичара	
«илчи»	кказит.	

«илчи»	 зуща	 чичин	 хьун-
тIиссар,	 ца	 Дагъусттаннайн	
бакъа,	 Аьрасатнал	 гьарцагу	
шагьрулийн,	мукунма	 	 цаппа-

ра	 республикарттайн:	Къаза-
хъисттаннавун,	Азирбижанна-
вун,	Абхазнавун,	Къиримнавун,	
Белоруссиянавун.	

«илчи»	 чичин	 шай	ссар	
почтрайхчIин,	 «Даг	печать-
райхчIин»	 ва	 редакция	лийва	
подпискалул	отдел	данийхчIин.		

ДакIнийн  утанну

Декабрьданул 9-сса кьини 
хъанай дур Совет Союзрал 

ва  Аьрасатнал вирттавран хас 
дурсса байран.

Амин  АьБДУЛЛАев

Ттунгу	ччан	бивкIунни	Да-
гъусттаннай	цалчин	социалист	
захIматрал	Виричунал	цIанин	
лайкь	 хьусса	 багъманчи	Хин-
чалов	 Гъазияту	 ца-кIива	махъ	
чичин.	Мяйжаннугу,	 Гъазил	
ГьунчIукьатIув	алжаннул	багъ-
ру	 бунни	 тIий	 бикIайва.	Му	
хъинну	 тIайлассар.	ХьхьичIва-
хьхьичI	ГьунчIукьатIув	 багъру	
бувну	 бур	 ванияр	 500-600	ши-
нал	 хьхьичI	 Гургахъул	 тIисса	
инсантурал.	ЦIанасса	Аьлиев	
Неъматуллагьлуя	ва	Аьлия	бив-
зми	миннал	наслу	 хъанай	бур.	
Мигу	 цIакьсса	 багъманчитал	
бивкIун	бур.	уссур	вал	Неъма-
туллагьлул	 ва	Аьлил	 	жалгъа	
бувну,	 ца	 мурхьирай	 7	 жу-
ралул	 хъюрт-гьивч	хьун	бувну	
бивкIун	бур.	Гъази	цува	буслан	
икIайва	мунияту.	Цанмагу	Гургал	
Аьлия	мадарасса	 зат	лавхьхьу-
ссар	 тIий.	 Амма	 Гъазил	 хьун	
бувссар	Дагъусттаннай	чувчIав	
бакъасса	коллекционный	багъ.	
Шикку	бакъасса	 ахъулссаннул	
мурхьру	 бакъассия.	Кьураксса	
гектар	багъурдил	дунагу	личIи-

Багъманчи Гъази
багъ	лапва	личIийсса	бикIайва.	
Мунийн	Алжаннул	ахъ	учайва.	
Шикку	бикIайва	 гьивчул	мурхь	
одеколондалул	кьанкь	дусса	гьивч	
шайсса.	Шикку	бакъасса	ахъул-
ссаннул	мурхьру	къабикIайссия:	
40	журалул	хъюрт,	 100-сса	жу-
ралул	 гьивч,	 личIи-личIисса	
ахъвазан,	кякан,	цIулит,	бяъли,	
кураг,	 ккурмуз,	 кьюнукьи,	 ха-
сав,	 смородина,	 малина.	учин	
мукъун,	 ва	 багъраву	 дакъасса	
ахъулсса	 дакъая	 Гъазил	 	 хьун	
дурну.	Му	багърая	цIана	 аьш-
бакI	дакъар,	Гъазил	захIмат	ялун	
дирсса		никиран	ккаккан.

Хинчалов	Гъазил	бивхьусса	
захIматран	совет	 хIукуматрал	
лавайсса	 кьимат	 бивщуну,	 ва-
нан	захIматрал	Виричунал	цIа	
дуллунни.	 Ва	 хъанай	 ур	 Да-
гъусттаннай	 цалчинсса	 Герой	
социалистического	Труда	багъ-
манчи.	Ванал	чIярусса	цаймигу	

личIисса	кIанттурдай,	Ардарав,	
ХIажалтал	неххамачIув	Гумах,	
Ччуччилул	щинай,	 Кьурбан-
нул	 сунув,	щарнил	ахъуву,	ял-
тту	 къурув,	 амма	Оьхрахаллил	

наградартту	дия,	ва	увчIуну	ия		
Дагъусттаннал	Верховный	со-
ветрал	депутатну.

	ГьунчIукьатIрал	жяматрачIа	
Хинчалов	Гъазил	цIа	абадссар.

1967 шинал майрал 25-нний захIматрал 
виричу Хинчалов Гъази ГьунчIукьатIув хьунабакьлай 

ур болгарнал хъамал: Христо консулов
 (кияха цалчинма) (Цк бкП-лул председатель), 

иордан чуканский (лидно шагьрулул 1-ма секретарь)

1952 шин. 
оьхрах  гьивч  батIлай
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Барча  буллай  буру

«Илчилул» календарь

***	
Декабрь	 зурул	 25-нний	 увссар	 тарихрал	 элмурдал	 доктор,	

профессор	владилен ХIажиев. 

***	
Декабрь	 зурул	26-нний	1921	шинал	увссар	совет	союзрал	

Виричу	Якьув Сулайманов.

***	
Декабрь	 зурул	 28-нний	1921	шинал	 увссар	 техникалул	 эл-

мурдал	доктор,	профессор,	Лениннул	премиялул	лауреат		Амир 
Амаев. 

***	
Декабрь	зурул	29-нний	1921	шинал	увссар	Лакрал	машгьурсса	

шаэр,	лирик	Мирза МахIанмадов.

***	
Декабрь	 зурул	 29-нний	 1935	шинал	 увссар	Дагъусттаннал	

халкьуннал	чичу,	ДР-лул	магьирлугърал	 лайкь	 хьусса	 зузала,		
Ссугъури Увайсов.

***	
январь	зурул	1-нний		1935	шинал	увссар		сссР-данул	Хал-

кьуннал		учитель		Хъусращиял	шяравасса	АхIмадов ХIасан.

Ва нюжмардий бувссар

ЛичIи-личIисса	жаваблув	сса	
хIукуматрал	 къуллу	гъирттай	
зий	хъунмасса	захIмат	бивхьус-
са,	 лакрал	миллатрал	 язисса	
арс,	Дагъусттаннай	 сий	дусса	
политик	 исрапилов Артур 
Анварович	 барча	 уллай	 буру	
ЦIусса	шинал	байрандалущал.	
ЧIа	 тIий	 буру	 цIуллушиву,	
талихI-тирхханну,	дуллалиму-
ниву	тIайлабацIу.

вил хIурмат бусса
 кировский райондалул ад-
министрациялул коллектив

ДакIнийхтуну	барча	тIий	буру		
жула	ххирасса	учитель	ва	хIурмат	
бусса	директор Даниял Магьди-
евлухь	ниттил	увсса	кьини.	

Даниял	МахIаммад	аьлиевич,	
уттиния	 тихунайгу	 цимирагу	
шинай	мува	гьавасращал,	муку-
на	гъирарай	зунсса	цIуллушиву	
дулуннав	вихьхьун!	ДакIниймур	
бартлаганнав,	дуллалимур	дуз-
райн	дукканнав.	ина	бивзсса	гьа-
рица	ша	тIайлабацIусса	хьуннав,	
ххаришивуртту	чIяру	даннав.	

вил хIурмат бусса дуклаки 
оьрчIру ва учительтурал 

коллектив 

январьданул	7-нний	2015	ши-
нал	оьрмулул	60	шин	хъанай	дур	
ххаллилсса	 лаккучу,	Ккуллал	
райондалиясса	1-мур	ЦIувкIуллал	
шяравасса	нурулисланнул ва 
Ххадижатлул арс Оьмариев Жа-
малуттиннун. 

жамалуттин	зий	уссия	Ккул-
лал	райондалул	виваллил	ишир-
тталсса	байсса	отделданий	цал	
пожарный	службалул	инспек-
торну,	яла	патрульно-постовой	
службалий.	

Ци	къуллугърай	зурчагу	ва-
нан	ххирая	цалла	даву.	ЦIана	ви-
валлил	службалул	майор	Оьма-
риев	жамалуттин,	пенсиялий,	
игьалаглай	ур.	

Юбилейращал	барча	уллай,	
чIа	 тIий	буру	жамалуттиннун	
цIакьсса	цIуллу-сагъшиву,	оьрму-
луву	тIайлабацIуртту.

ина	оьрчIал	ва	миннал	наслу-
лул	ххари	улланнав.	ДакIнийцири	
мурадру	бартлаганнав!

жамалуттиннул ссурваврал, 
куявтурал,

 миннал кулпатрал цIания 
кьубатаев адам, Забидат, 

миннал кулпат  

ДакIнийхтуну барча бул-
лай ура щалагу лакрал жямат 
ЦIусса шинащал.	 Ва	шин	 зул	
кулпатирттавун	ххаришивуртта-
щал	духханнав,	гьарица	ужагъ-
рай	барачат	ликканнав.	ХъатIив	
буллай,	 цIу-цIусса	 кулпатру	
хIасул	 хъанай,	минная	цIуллу-
цIакьсса	наслу	 бизлай,	 лакрал	
миллатрай	кьини	дацIаннав.

ТIайлабацIусса,	 даркьусса	
шин	хьуннав.

махIачкъала шагьрулул 
кировский администрация-

лул бакIчи СалихI Сагидов

Ххирасса 1-мур ЦIувкIуллал 
жямат! 

Вана	 лаглай	 дур	 тарихра-
вун	 2014	 шингу.	 Хьунни	 ва	
шинавугу	жунна	муданна	шай-
сса	 кунна	 ххаришивурттугу,	
кьурчIишивурттугу.	 Гьашину	
жущава	бювхъунни	цIудуккан	ду-
ван	жула	бюхттулсса	АхIмад-хан	
султаннул	МахIачкъалаливсса	
гьайкал,	тIитIарду	жула	шяраву	
мизит.	

Ххуйсса	хьхьичIуннай	шивур-
тту	 дунни	жулва	 инсантурал:	
сантIухъал	Баширдул	ларсунни	
полковникнал	 чин,	 Аьлиева	
ПатIиматлул	Москавлив	 ду-
рурччунни	медициналул	 элму-
лул	кандидатнал	цIа,	Кьадиров	
Даудлул	ва	Багатаев	Рашидлул	
ларсунни	Дагъусттаннал		лайкь	
хьусса	зузалтрал	цIарду	ва	ялагу	
цайминналгу	дунни	ххаллилсса	
давуртту.	

Барча	хьуннав,	мунияр	лахъ-
ми	 шачIанттайн	 лахъаннав,	
тIайлабацIу	баннав,	цIуллушиву	
дулуннав.	

укун	 ххуйсса	 давуртту	 дул-
лан,	куннал	чIарав	кув	бацIлан,	
жяматрал	 даву	 гьаз	 дуллан,	
циняв	 лагма	 лаган	 буллан	жу-
хьхьунна	цIуллушиву	дулуннав,	
кабакьиннав.	

Барачатсса	 хьуннав	жунна	
цинявннан	 ялун	нанисса	 2015	
шин!	 Даркьусса,	 буллугъсса,	
цIуллу-сагъсса	шин	хьуннав!	

1-мур ЦIувкIуллал жямат-
рал сакиншиннарал ккуран-

далул цIания профессор 
ХIусайханов махIаммадбаг 

Барча баву

Жунма кIулли заманалул 
иш цукун багьарчагу, ци 

чIунну дучIарчагу дуккаврил сий 
тачIав яларай къахьунтIишиву. 
ЧIявусса нитти-буттахъул бур 
мунияту оьрчIан цIакьсса ва 
куртIсса кIулшивуртту дулун  
хIарачатрайсса. Чансса бакъар 
нитти-буттал хIарачат дузрайн 
буккан буллалисса оьрчIругу.

П. РАМАЗАнОвА

ЧIяйннал	шяравасса	Аьбду-
рахIманнул	душ	МахIаммадова	
саида	школалий	дуклай	бунува	дар-
сирдал	итххявхсса,	кIулшивурттал	
хъирив	багьсса	душ	бия.	Школагу	
марцIну	ххювардай	къуртал	бувну,	
саида	дуклан	бувххуна	Дагъус-
ттаннал	паччахIлугърал	универси-
тетравун,	юристътал	хIадур	байсса	
факультетрайн.	Миккугу	саида	
хьхьичIунми	студентътуравух	бур.	
МарцIну	ххювардай	дугу-дуклай,	
университетрал	оьрмулул	иширтта-
вух	чялишну	гьуртту	хъанай	бур.

ЦIанакул	 	саида	дуклай	бур	
4-мур	курсирай.	Октябрь	зуруй	

исрапилов Артур - ЦIуссалак
Айдиев МахIаммадхIажи - Шушими
ХIасанхIусайнов Расул - 1-мур ЦIувкIул
Дандамаев Морис - ГьунчIукьатIи
Аьбдуллаев Ссапар – виратти
Аьлиев ХIажи – ЧIари
илиясова Мариян – ГьунчIукьатIи
Хасаева Гулшан – ЧIурттащи
Оьмаров Шяъван – Ккул
ХIаммацаев АьбдурахIин – Ккул
ХIусайнов Аслан – Ххюлуссун
ХIажимирзаев Зиябуттин – ГьунчIукьатIи
Аьлиев ХIасан – Гъумучи
Сагидов СалихI – ГьунчIукьатIи
Аьлиев Аьли – ЧIурттащи
Сунгъуров иосиф – Кьукун
Давидов Мурад – ЧIурттащи
Даххаев Муслим – Ккул
Тумалаев Микьдад – ШавкIул
Айгунов МахIаммад – ШавкIул
Катаев Муслим – Гъумучи
Камалов ХI-ХIусайн – Читтур
Зайдиева ПатIимат – ШавкIул
Аьбдуллаев Заур – Чапаево
Куччаев Паша – Хъурхъи
МахIаммадов Юсуп – вихьул
Кимпаев Мансур – Ххюлуссун
ХIажиев Алексей – Ккул
Абуев Жяъпар – Гъумучи
Мурачуев Рамазан – Ккул
Жамаева Сааьдат – Ккул
Абакаров Жабир – Хъусращи
КьурбанмахIаммадов Кьурбан – ЦIалакъян
Мяндиев МахIаммадсани –  Чапаево 

ХIурмат	лавайсса	лакрал	миллат!	Най	дур	жулла	ялату	ца	шин	
уттигу.	«илчи»	кказитрал	зузалт	дакIнийхтуну	барча	буллай	буру	
зу	ялун	нанисса	ЦIусса	шинащал.

Хаснува	жун	барча	буван	ччай	бур,	мудангу	жулва	«илчилул»	
чIарав	бацIайсса,	мунил	сияхI	ларай	шаврил	цIаний	бакIцIуцIаву	
дуллалисса	кумагчитал.

	Вай	лув	цIарду	кIицI	ларгсса	 гьалмахтурал	цимирагу	шинай	
цанма	бакъа,	цайминнангу,	дяъвилул	ва	захIматрал	ветерантуран,	
мушакъатминнан,	ахIвал	кIюланан	чичайссар	«илчи»	кказит.

Барча буллай буру 
ялун нанисса 
ЦIусса шинащал

сса	Барчаллагьрал	чагъар	бувкIунни	
университетрал	ректоратрая	саи-
дал	нитти-буттачIангу.

«ХIурмат	лавайсса	АьбдурахI-
ман	ХIамидович	ва	ПатIимат	илия-
совнай!	ДГу-рал	ректорат	ва	юриди-
ческий	факультетрал	деканат	зущал	
ххаришиву	кIидачIлай	буру,	зул	душ	
саида	дуккавривугу	хьхьичIунсса,	
студентътурал	элмийсса	хъирив-
лаявурттавугу	чялишну	гьуртту	
хъанахъисса,	хIарачат	бусса,	цилва	
пиша	куртIну	лахьхьин	ччисса	душ	
бушиврийн	бувну.	жул	умуд	бур	
саидая	ххаллилсса	юрист	хьун-
ссар	тIисса.	Преподавательтурал	
ва	архIал	дуклакиминнал	дянив	
му	сийлий	бур,	юриспруденция	
куртIну	лахьлахьиминнавух	бур.	
ДакIнийхтуну	барчаллагьрай	буру	
зуйн	саида	укун	ххуйну	тарбия	
баврихлу»,	-	укун	чивчуну	бур	му	
Барчаллагьрал	чагъарданий.

ДакIнийхтуну	барча	буллай	
буру	жугу	саидагу,	мунил	нину	ва	
ппугу.	ЧIяру-чIярусса	бахшишру,	
грамотарду	ласланнав,	саидай,		
ина	уттиния	тинмайгу.	ТIайлабацIу	
баннав	гьар	дуллалимуниву!

ХьхьичIунми студентътуравух бур

университетрал	ректор	М.	Раба-
дановлул	ва	факультетрал	декан	
Ш.	МахIаммадовлул	чулухасса	
ХIурматрал	 грамота	 дуллунни	
саидан,	марцIну	ххювардай	дугу-
дуклай,	хьхьичIунми	студентъту-
ращал	архIал	элмийсса	давуртта-
вугу,	факультетрал	иширттавухгу	
хьхьичIунну	гьуртту	хъанай	тIий.

саидал	дуккаврия	цIа	дуллали-

Саида  
махIаммадова 
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Марххаладуш:
-	Ча	увкра,	Дякъил	Ттаттай,
На	бура	вих	ялугьлай.

Дякъил Ттатта:
-	уккарахха,	аьнтIикIай,
Шинай	цал	на	зучIанай.

Марххаладуш:
-	Тталул	шин	барча	даннув,
Юхсса	ЦIукул	шин	тIуннув?

Дякъил Ттатта:
-	ЦIуку,	кьяца	ва	ттагу
Ца	ттурзанни,	дусталли!
яттил	шин	учирчагу
жунма	личIи	бакъари!

Марххаладуш:
-	Мяйжаннугу,	ттул	ттаттай,
Аькьлукар	ура	ина:
ЦIуку	бикIу,	тта	бикIу
ХIайвант	бур	хъинма-хъинсса.

Дякъил Ттатта:
-	Мунияту,	ссурухIий,
Хьуннав	шингу	даркьусса.
Оьсса	ишру	арх	бувну
Хъиншивурттайн	хъит	тIисса!

Марххаладуш:
-	Ппалав	ятту	гьарзасса,
Барачатсса	шин	хьуннав!
Лакку	билаятрал	цIа
ЦIуницIа	бюхттул	хьуннав!

Дякъил Ттатта:
-	Валлагь	кIюрххила	бувккун
Марххала	хьусса	ЦIуку,
Лакку	мазрай	ттухь	тIива:
Насу,	оьрчIру	ххари	ба!

Марххаладуш:
-	Буниялттуннав,	ттаттай,

Му	хавар	бусласисса?
яла	ганил	ци	тIива
Гьарзат	цIунил	бусила.

Дякъил Ттатта:
-	ОьрчIан	була	увкуну,
ссайгъатругу	буллунни,
Лакрал	щархъавух	уклай
Гьарманайх	бачIи	кунни.

Марххаладуш:
-	ХIайп,	на	чIарав	къабивкIсса
ХIаз	ласун	му	ЦIукуя,
Лакку	мазрай	жап	тIисса
КIяла	ЦIукул	чIуния.

Дякъил Ттатта:
-	Лакку	маз	ххира	оьрчIру,
Ххира	ба	тIива	ЦIукул,
Бартукь	лавх	«ЧIимучIалттун»
Хъун	чантай	була	тIива.
Магьрал,	ссигърал	бувцIусса,

ЦIусса шин ххуйсса 
хьуннав!

Назмурду	цIай-цIай	тIисса,
ЦIумарххалттанил	хатIлий,
«ЧIимучIали»	чивчусса!

Марххаладуш:
-	ЦIуку,	Тта	хъин	бикIаннав,
Гьашину	гьарманащал!
Барча,	оьрчIрув,	ЦIусса	шин
Барачатгу	хъиривсса!

Дякъил Ттатта:
-	КIяла	ЦIукул	махьлия
На	гьаз	бувсса	ссайгъатру,
Бияннав	зучIан,	оьрчIрув,
зугу	тяхъа	букканну!

Марххаладуш:
-	Хъунчантайлува	бувксса
Магьри,	шеърирду,	ссигъри
«ЧIимучIалттул»	хъаттирдай
ЦIукул	чIуний	буккира!

«чIимучIали»

ЦIусса шин
ЦIусса	шин,	цIусса	кIюрх,
ЦIусса	хаварду,
ЦIусса	дунияллий	–
ЦIусса	балайрду.

Руртунни	оьрмулул
Ца	шинал	чIапIи,
Цаннансса	–	шадшиву,
Гаманан	–	пикри.

Ца	ур	хъуна	хъанай,
Ца	–	хъунав	хъанай,
Цаннал	шин	дур	дукIлай,
Цанная	–	лаглай.

ЦIусса	шин,	цIусса	пиш,
ЦIусса	марххала,
ЦIуну	дурсса	нузай
Духсса	кьункьула.

аьвдулмажид исмяилов

ХьхьинякIсса 
ЦIукул 
шинавун цIусса 
хияллащал!

Ххирасса оьрчIрув!

Машрикьуллал	календарь-
данийн	 бувну,	 гьарцагу	

шин	цумур-бунугу	хIайвандалул	
ягу	жанаварданул	шинни.	Му	
хIайвандалул,	 жанаварданул	
хасиятраха	 лархьхьусса,	мунил	
тIуллацIун	даркьусса	шин	шай-
ссар	тIун	бикIай.

ЦIусса	шин	му,	машрикьул-
лал	 календарьданийн	 бувну,	
ХьхьинякIсса	ЦIукул	ягу	Тталул	
шин	хъанай	дур.

жунма	хъинну	кIулли	цIуку	
бикIу,	 тта	 бикIу,	щюллишиву	
ххирасса,	щюлли	урттуй	 хъуни	

шайсса	хIайвант	бушиву.	ичIува	
щюлли	ёлкардугу	ччан	бикIайхха	
жунма.

Гьарца	шинах,	цIусса	шинал	
байран	хьунадакьин,	билаятрай	
миллионну	ттарлил	мурхьирдал	
бичайсса	бур.	ТIабиаьтрай	дакI	
цIуцIаву	дусса	экологтал	бур	му	
инсантурал	мурхьирдай	буллали-
сса	хъунмасса	зулмур	тIий.	Тахта-
тIаннуха	зий	маэшат	буллалими	
тIурча	бур	миннуяту	ттуршазар-
дахъул	кубометрарду	ххаллилсса	
тахта-тIаннул	хьунтIиссия	тIий.	
Бур	мунил	пикри	бувагу	къабул-
лалимигу.

Ёлка	 бакъасса	ЦIусса	шин	
жалин	бакъасса	хъатIуха	лащай	
тIутIиссагу	бур.	Мугу	 тIайлар!	
Аьдат	 дур.	Амма	 тIабиаьтрай	
къия	 къадурнура,	 ёлкалущал	
хьунадакьин	шайссар	 цIусса	
шин,	ччан	бикIарча.	Му	цукунни,	
учинссар	зу.	Вана	укун!	ЦIушинал	
ёлкарду	аьркинссар	баван	ттар-
лил	мурхьирал	лувату	кьуркьусса	
къяртрая	–	мурхьгу	яхьунтIиссар,	
ххуйсса	ёлкагу	хьунтIиссар.	Гьан-
найсса,	 «жалин»	 бакъа	 хъатIи	
къахьунтIиссар.	Къяртрая	бувар-
ча	ёлка,		«барцIругу	бувччуссар,	
яттугу	 сагъну	 личIлачIиссар».	
зуннагу	 хъуннасса	 ххаришиву	
дикIантIиссар,	ёлка	буварду,	амма	
ттарлил	мурхьгу	ябуварду	тIий.

Ххирасса оьрчIрув!
ЦIусса	Шинавун	бавчуссару	

жува	цIусса,	 ххуй-ххуйсса	хиял-
лащал.

«Ча	бувкру!»	учинтIиссар	жува	
буч-бучсса	ХьхьинякI	ЦIукухь	ягу	
Ттахь.

жува	 куртIсса	 кIулши	вур-
ттахун	 ва	 ххуйсса	 давурттахун	
машхул	 хьунтIиссару,	 шингу	
даркьусса,	паракьатсса,	хIалимсса	
хьунтIиссар.	ТIайлабацIусса	шин	
хьунтIиссар.	Ва	ЦIукул	шиная	
жува	сахаватну	жунмасса	лукьма	
ласунтIиссар,	 биялсса	мюнпат	
ласунтIиссар.

яла	цири	аьркинсса?!

КIяла 
ЧIимучIалттул 

дуаь
Вагь,	ва	ци	тамашари,
Ци	ссихIирди,	ци	ссигъар?	–
КIяласса	ЧIимучIали
Левххун	бувкIунни	жучIан.

Памма	ххай	хъап	куссия	–
Хъару	палцIатIи	дурна.
Пахрулий	лагма-ялтту
Лехлай,	гьанан	бивкIуна.

Марххала	–	ЧIимучIалттул
КIяла	цIурттигу	зизлай,
«БувкIра,	-	куна,	-	барча	дан
ЦIушинал	шадсса	байран.

На	ЧIимучIалттул	мазрай
ЧIа	тIий	бура,	ххирахъул,
Мусил	гьантри,	ххуйсса	шин,
зу	ттун	чан	къабивухъул!

Буваннав	марххалттугу,
Дуниял	марцI-кIяла	дан,
Ххаллилсса	лакку	оьрчIал
ДакIру	чанна	–	шад	дуван!»

«чIимучIали» хIадур бувссар 
П. рамаЗановал
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ЦIансса	Дянивттуршукулул	
(средневековье)	заманнай	

Русь	 паччахIлугърай	 ЦIусса	
шинал	 байран	 кIицI	 лагайсса	
диркIун	дур	хIакьинусса	ЦIусса	
шинал	 байрандалуха	 лап	 къа-
лархьхьуну.

Цалчин,	га	заманнай	ЦIусса	
шин	дайдишайсса	диркIун	дур	
мартрал	 1-нния	 гихуннай.	Му	
аьдат	Аьрасатнавун	дуркIун	дур	
Аьвзалзаманнул	Римнава.

Аьрасатнавун	ххачпараснал	
дин	дуркIсса	чIумалгу	халкьун-
нал	ЦIусса	шин	кIицI	лагайсса	
диркIун	 дур	инттухуннай	 аьр-
щарайн,	бургъийн,	тIабиаьтрайн	
къанч	буллалисса,	ми	лахъа-хъун	
дуллалисса	мажусилул	аьдатругу	
ишла	дурну.

ПаччахIлугърай	 килисалул,	
диндалул	 гьану,	 мяъна	 цIакь	
хъанан	диркIукун,	динчитурал-
гу	кьаст	лархIуну	дур	ганиннин	
константинополлал	календарь-
даний	яхъанай	бивкIсса	Аьра-
сатнаву	византиянал	календарь	
цIакь	бан.		

Цуппагу	 византиянал	 ка-
лендарь	хIасул	бувну	бур	Аьра-
сатнал	 крещение	 дурсса	 988	
шинал.

ЦIусса	календарьданий	яла-
пар	 хъанан	 бивкIния	 гихун-
май	Аьрасатнаву	 цIусса	шин	
дайдишайсса	диркIун	дур	 сен-
тябрьданул	 1-нния	 гихуннай.	
ссутдайдихьулий	 цIусса	шин	
дайдишаву	 инттухуннай	 ма-
жусилул	аьдатругу	дурну	 	 хъу-
лухччинул	давурттайн	буккайсса	
хъудугьултралгу	ххарину	кьамул	
дурну	дур.

Шинну	наниссаксса	ялу-ялун	
мажусилул	 ва	 ххачпараснал	
аьдат	ру	куннивух	кув	хIала	дур-
ххун,	цаннил	ца	лув-ялув	личIан	
къадурну,	ялунгу	тяхъасса,	хал-
кьуннан	ххира	хьусса	байранну	
хьуну	дур.

ЦIусса	шинал	шадлугъ	дай-
дишайсса	диркIун	дур	Кремль-
дануву	митрополит	ва	паччахI,	
ванал	 нукартал	 ва	 килисалул	
вакилталгу	гьурттуну.

ялу-ялун	 	 ЦIусса	 шинал	
шадлугъ	 кIицI	 лагавриву	 дир-
хьусса	диндалул	мяъна	хьхьара	
хъанай,	 ярг	 хъанан	 диркIун	
дур	 цурда	 байран	 кIицI	 лага-
ву.	Масалдаран,	 байрандалул	
гьурттучитурал	 лахлахи	 хьуну	
бур	цIай-цIай	тIисса	лаххияртту,	
чIюлушиннарду.	

европанал	халкьунная	эбрат	
ласлай,	оьруснал	миллатрацIунгу	
европанал	миллатирттал	багьу-
бизу	 бахIлахIисса	 Петр	 I-гу	
тайнначIа	ЦIусса	шинал	байран		
кIицI	лагайсса	куц	ххуй	дирзун,	
амру	 бувну	 бур	 ттарлил	 мур-
хьирал	 къяртри	 ишла	 дурсса	
чIю	лушиннарду	лахъан.	Мунал	
амрулий	байбивхьуну	бур	Аьра-
сатнаву	шинну	ккалай	ися-идавс	
увсса	1700	шиная	шинмай.

Ва	бакъасса	паччахIнал	ам-
рулийну	ятIул	майданнив	цIу	
ишла	дурсса		ва	ракетарду	пIякь	
учин	дуллалисса	тяхъашивуртту	
дуллали	хьуну	бур.	ХIакьинугу	
ЦIусса	шинал	байран	кIицI	лаг-
лагисса	шадлугъирттай	Петр	
I-нал	таний	дурсса	цIушиннарду	
ишла	дуллайнма	буру	жува.

Амма	вай	цIушиннарду	хал-
кьуннаву	цIакь	хьуннингу	мада-
ра	хIал	хьуну	бур.	европанал	зу-
муну	цIусса	шин	кIицI	лагай	сса	

ЦIусса шинал байрандалул тарихрава

диркIун	дур	так	давлатлувтурал,	
авадан	халкьуннал.	Хъудугьул-
трал	 тIурча	 цIусса	шин	 кIицI	
лагайсса	диркIун	дур	гава	цала	
сентябрьданий.	

екатерина	 II-мур	паччахIсса	
чIумал	Аьрасатнаву	 бал-мас-
карадру	 дуллан	 бивкIун	 бур.	
Ттупру	битайсса	бивкIун	бур.	яла	
махъ	Павел	I-нал	ттупру	битлатав-
рин	къадагъа	дирхьуну	дур.

Къатраву	чIюлу	бувсса		ттар-
лил	 мурхьру	 бишаврил	 аьдат	
Аьрасатнаву	 цIакь	 хьуну	 дур	
Николай	I-ма	паччахIсса	заман-
най.	ПаччахIнал	кулпат	бивкIун	
бур	 пруссиянал	 паччахIдуш.	
Ххачпараснал	дин	кьамул	дур-
ну	 махъ	 ванийн	Александра	
Федоровна	 учайсса	 бивкIун	
бур.	 Цила	 ватандалий	 кунма	
паччахIнал	 къатлуву	 ттарлил	
мурхь	 чIюлу	 буллан	 бивкIния	
махъ	 вания	 эбрат	 ларсун,	 ава-
дантурал	 къатравугу	 елкарду	
бихьлай,	миннуй	гьивчру	ва	цай-
мигу	чIюлушиннарду	лачIлачIи	
хьуну	бур.		

ялу-ялун	ЦIусса	шин	 хьу-
надакьаврил	байрандалия	 хал-
кьуннал	байран	хъанан	диркIун	

дур.	 Байрандалул	 сий	 яларай	
дагьну	дур	Дунияллул	цалчинсса	
дяъви	 байбивхьусса	 1914	ши-
нал.	Немецнайн	къарши	бувк-
сса	синодрал	 баян	 бувну	 бур	
«елка	-	хачпараснал	дин	кьамул	
дурсса	оьруснал	миллатрацIун	
дахIлахIисса	душмансса	немец-
нал	хIиллар»	куну.

Цалчинмур	дяъви	 къуртал	
хьуну	махъ	ЦIусса	шинал	

байран	 кIицI	 лаглан	 бивкIун	
бур	 цIуну	 кьамул	 бувсса	 Гри-
горианнул	календарьданух	 бу-
рувгун.	Вания	махъ	цIушинал	
байрандалуцIун	дархIусса	шад-
лугъру	 диндалулминнуя	 арх	
дурцун	 дур.	 Вания	 рязийну	
динчиталгу	 бивкIун	 бур,	 цан-
чирча	 ми	 тяхъашивурттайн	
тIайла	 дацIайсса	 диркIун	 дур	
ися-идавс	 аврицIун	 дархIусса	
зумадугьаву.	

Билаят	лекьа-пIякьу	хьусса,	
дахьра	совет	хIукумат	цIакь	хъа-
нахъисса	шиннардий	паччахIнал	
елка	бишаврин	дирхьусса	къа-
дагъагу	 дукьан	 дурну,	 хIукму	
бувну	бур	цIусса	шинал	байран-
ну	 тяхъану	 ва	 гьарта-гьарзану	
кIицI	лаглан.	

В.	Ленин	накьлу	хьуну	махъ	
ва	 хIукму	 ххалбивгьуну	 бур	
сталиннул.	Ванал	цIунилгу	къа-
дагъа	дирхьуну	дур	елка	чIюлу	
буллан.	Билаятрай	диркIун	дур	
дурагу	 2	 байран	 –	 ноябрьда-
нул	 7-нний	 ва	майрал	 1-нний.	
1930-ку	шиннардил	 дязаннив-
гума	къатра-къатравух	буклай,	
щичIа,	цукун	елка	чIюлу	бувну	
бурив	ххалбуллалисса	комиссия	
бивкIун	бур.

1935	шинал	 совет	 	 халкьун-
нахьхьун	 ихтияр	 дуллуну	 дур	
цалва-цалва	 ужагъру	муданма	
щюллисса	 «аьнтIикIарду»	 бив-
хьуну	чIюлу	бансса.	КIира	ши-
навату	чIюлусса	елка	бивхьуну	
бур	 Москавуллал	 советрал	
къатлуву.

Дякъил	Ттатта	тIурча	хьхьичI-
ва-хьхьичI	халкьуннал	хьхьичIун	
увккун	 ур	 1910	шинал.	Амма	
мунал	сий-бусрав	цIакь	хьуну	бур	
так	совет	заманалул	шиннардий.	
Ми	шиннардий	мунал	кумагран,	
мунащал	архIал	бувкссар	Мар-
ххаладушгу.

1947	 шинал	 январьданул	
1-сса	кьини	баян	дурну	дур	бай-
рандалул	кьинину.	 1954	шинал	
тIурча	хьхьичIва-хьхьичI	чанна	
лавхъун	бур	билаятрал	яла	хъун-
мур	елка	–	Кремлевская.	

совет	 билаятрал	 бакIчину	
Никита	Хрущев	 увчIуну	махъ	
халкьуннал	 оьрмурду	 чансса	

бунугу	бигьа	хьуссар.	инсантал	
тяхъану,	рязийну	бушиврул	по-
литика	дачин	дурну	диркIссар.	
Вай	шиннардий	ЦIусса	шинал	
байран	кIицI	лагаврил	даражагу	
лахъ	хьуссар.	

1962	шинал	билаятрай	теле-
визорданувух	 ккаккан	 	 дурну	
дур	 «Голубой	 огонек»	 тIисса	
цалчинсса	 передача.	Му	ши-
нал	совет	халкьуннал	столлайн	
дурккун	дур	утти	ЦIусса	шинал	
байрандалул	лишан	хьусса	ман-
дариннугу.

1928	шинал	дуркссар	байран-
далул	цамургу		лишанну	хьусса	
«советское	шампанское».	 Ва	
лишан	 яла-яла	 цIакь	 хьуссар	
дяъви	 къуртал	 хьуну	 махъсса	
шиннардий.	

1976	 шинал	 тIурча	 цIана	
аьдатравун	 багьсса 	 совет	
хIукуматрал	халкь	барча	булла-
лисса	цалчинсса	махъ	лавхъссар	
Леонид	ильич	Брежневлул.	яла,	
махъ,	му	аьдатрайн	бувну,	гьар	
шинах	 халкь	барча	буллалисса	
мукъущал	Михаил	 Горбачев	
уклан	ивкIссар.	Перестройкалул	
шиннардий	 халкьуннаву	 ишла	
хьуссар	машрикьуллал	 кален-
дарьданийн	бувну	цумур-бунугу	
ца	жанавардануцIун	ялун	нани-
сса	цIусса	шин	дахIлахIавугу.	

ЦIусса	шинал	 байран	 гъав	
ларгсса,	 тяхъашивуртту	 чан	
хьусса	 шиннардин	 ккаллий-
ну	 дур	Горбачевлул	 хIанттийн	
къаршисса	кампания	нани	дурну	
диркIсса	шинну.		

Амма	 ччикунсса	 захIмат-
шивурттавагу	ххуллу	лякъайсса	
жулва	 халкьуннал	дефицитрал	
шартIирдаву	яхъанай	бивкIсса	
1989	шиналгу	лап	 тяхъа-шадну	
хьунадаркьуну	дур	ялун	нанисса	
шин.	

сссР	ппив-ххив	хьусса,	цIу-
сса	Аьрасат	дахьва	 хIасул	 хьу-
сса	шиннардий	ЦIусса	шинал	
байранну	 личIи-личIину	 кIицI	
ларгун	дур.

1992	шин	 яла	 лаглай,	 1993	
шин	ялун	нанисса	байрандалул	
кьини	билаятрал	халкь		телеви-
зордава	барча	буллалисса	махъ	
лахъансса	цучIав	 хьуну	 акъар.	
Мунияр	хьхьичIсса	1991	шинал	
декабрьданул	 31-нний	 барча	
буллалисса	 мукъущал	 увккун	
ивкIссар	 цIадурксса	 сатирик	
Михаил	задорнов.

Аьмну	1990-ку	шинну	жулва	
билаятран	 диркIун	 дур	 «бах-
шишру»	 гьарзасса,	 авадансса.	
яла	яла	Аьрасатнал	халкьуннан	
ца	 яла	 хъуннасса	 «бахшишну»	
хьуссар	жула	 цалчинсса	 пре-
зидент	 	Борис	ельциннул	 «на	
увххунна	 ва	 къуллугърай	 зий,	
мунияту	 укьлайгу	 ура»	 тIисса	
махъру.	Мува	кьини	мунал	хъи-
рив	аьрасатлувтурал	 хьхьичIун	
увкссар	барча	баврил	мукъущал	
увксса	билаятрал	президентнал	
кIанай	чIумуйну	ивтун	ивкIсса	
Владимир	Путин.	

Бурганну	жувагу	чIал	къав-
хьуну	ва	яла	нанисса,	бюхттулсса	
Аьрасатнан	 къабигьасса,	шин	
тIайла	 дуклакисса	 декабрьда-
нул	31-нний	жула	президентнал	
жува	цукун,	 ци	мукъурттийну	
барча	барув.	

Барча зул цинявнналлагу 
ялун нанисса цIусса 2015 шин!

ХIадур бувссар
 З. аьбдураХIмановал                    

европанал	халкьун-
ная	эбрат	ласлай,	
оьруснал	миллат-
райгу	европанал	
миллатирттал	багьу-
бизу	бухIлахIисса	
Петр	I-гу	тайнначIа	
ЦIусса	шинал	байран		
кIицI	лагайсса	куц	
ххуй	дирзун,	амру	
бувну	бур	ттарлил	
мурхьирал	къяр-
три	ишла	дурсса	
чIюлушиннарду	
лахъан.	Мунал	амру-
лий	байбивхьуну	бур	
Аьра	сатнаву	шинну	
ккалай	ися-идавс	
увсса	1700	шиная	
шинмай.
Ва	бакъасса	
паччахIнал	амрулий-
ну	ятIул	майданнив	
цIу	ишла	дурсса		ва	
ракетарду	пIякь	учин	
дуллалисса	тяхъаши-
вуртту	дуллали	хьуну	
бур.	ХIакьинугу	
ЦIусса	шинал	байран	
кIицI	лаглагисса	
шадлугъирттай	Петр	
I-нал	таний	дурсса	
цIушиннарду	ишла	
дуллайнма	буру	жува.
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- Тюрк мазругу тимар бай-• 
хьунссар ина?

-	Ца	элмийсса	симпозиумрайн	
лавгун,	жу	буссияв	Туркнаву.	Ттул	
кулпат	хъунма	хьусса	бур	Хасавюрт-
лив	ва	ххуйну	кIулссар	къумукь	
маз.	КьатIух,	кучардайх	заназийни,	
биялсса	кумаг	шайва	мунийхчин.	
Ттущарив,	 тIурча,	хъунмурчIин	
тимар	бан	бюхъай	турк	мазрайсса	
литературалул	текстру.	Гьай-гьай,	
даврицIун	кабакьайссар	ххуйсса	
словарьдал.	Масала,	ряхва	томрайс-
са	«Аль-Муин»	тIисса	парснал	сло-
варьданийхчин	ттуща	бюхъай	парс	
мазрайсса	текстругу	лаласун.

На	мудангу	хIайран	ара	маш-
рикьуллал	мазурдийсса	поэзиялул.	
Ттун	ххишала	бакъа	ххирар	на-
змулул	музыка	–	парснал	поэзиялу-
вугу,	аьрабнал	поэзиялувугу.	Ттун	
лап	ххуй	бизай	Оьмар	Хаямлул	
поэзиягу,	ХХ	ттуршукулул	цал-
чинмур	дачIиннуй	яхъанай	ивкIсса	
Ливаннал	шаэр	Амин	РайхIаннул	
поэзиягу.	Кьиямасса	Кьинилун	
хас	бувсса	мунал	шеърирду	кка-
лаккисса	чIумал,	ми	чIалан	бикIай	
революциялул	зумунусса	шеърирду	
кунма,	мунищала	архIал	миву	дур	
Кьурандалул	поэтикалуха	лащан-
сса	хIарачат	буллалавугу.	Туркнал	
поэзиягу	бюххай	ттул	дакIнийн.	
Масала,	Тархъаншиврул	марш:

КъаччуччинтIиссара 
ина ссавнилу.

Вил лув халкь бур, цIубарз, 
цIан малагара,

Ххари хьу виртталсса 
ттул халкьунная,

ХIалал рити вайннал
 дуллусса жанну.

Тархъаншиву вайннал
 язи  дургьуссар,

Имангу дирхьуну ялувсса Заннайн.

- Та заманнайсса Да-• 
гъусттаннал поэзиялул 
ххуйшиву лаласун бю-
хъаншиврул жунна ххуйну  
кIулну дикIан багьлай бу-
хьунссар Машрикьуллал 
поэзиялул суратирттал 
система?

-	Мугу	цила	ххуллий	тIайлассар.	
Аьраб-бусурманнал	культура	та	за-
маннай	ппив	хьуну	най	диркIссар	
гьарцагу	чулухуннай.	Му	культура	
кьамулгу	хьуну,	цIакьгу	хьуссар		
Магърибуллал	билаятирттай.	Му-
кунна	–	жучIарагу.	жунна	хIатта	
му	 асар	 хъанай	 къадиркIссар	
чил	кIанттая	дуркIсса	зат	кунна.		
жучIарасса	мунил	машгьур	хъа-
нахъавугу	хьуссар	цахъи	личIисса,	
сакин		хьуссар	цинналусса	лишанну.	
Гьай-гьай,	ми	дахIавуртту	цукунсса	
хьуссарив	дурчIлангу	дикIайссар,	
мазру	кIулсса	чIумал.	Мазурдил-
ли	чIалачIи	дайсса	культуралул,	
тарихрал	аьмсса	лишанну.	Маса-
ла,	мукунсса	дахIаву	ххаллилну	
чIалачIи	дурну	дур	«БакIчитурал	
балайрдаву»	-	жула	зунттал	агьлу	
давлалий	гуржиял	билаятрайн	ххях-
лай	бивкIсса	чIумал	хIасул	хьусса	
тарихийсса	асардаву.	яру	мазрайсса	
ва	лакку	мазрайсса	ми	балайрду	
цачIу	бивхьуну	ххалбигьлан	ивкIсса	
чIумал,	гацIана	итталу	дацIлай	дур	
синтагмардавусса	цашиву	–	яни	
мукъурттил	низамраву,	поэтика-
луву,	эпитетру	ишла	буллалавриву.	
ХIатта	таржумалул	калькардугума	
дур	цалархьхьусса.

- Бурив миннуха лавхьхьу-• 
сса балайрду даргиялгу?

-	Бур,	 амма	чанну	бур.	яла	
чIявуми	бур	яру	мазрай.	Му	матери-
алданул	кумаграйну	ялун	личин	бан	
бювхъунни	хIатта	этимологиялуцIун	
бавхIусса	цIу-цIусса	затругума.

- Филологиялул элмулул • 

Ися Аьбдуллаев:
«Жилданул ганзшиврул 
чIалачIи къадайссар 
чивчумунил агьамшиву…»
«Мавраевъ»	журналданухьхьун	дуллусса	интервьюрава

методирттайну бюхъайсса-
рив кIул бан мукъул бувтсса 
оьрмулул манзил?

-	Шайссар.	Мукъурттил	дуссар	
фонетикалуцIун	дархIусса	 хас-
шиннарду,	вичIидишин	аьркин-
ссар	гъансса,	чIаххувсса	мазурдил	
тIутIимуних.	Му	хъинну	интIирис	
ххисса	давур,	цанбакъарча	тер-
миннава	личин	дан	бюхъайссар	
хъуннасса	информациялул	лур-
тан.	Масала,	ласунну	музыкалул	
ярагъуннил	цIарду:	жучIава	бур		
пандур,	 чунгур,	 чагъана,	 ча	 ва	
цукунни	ми	жучIанма	бувкIсса?	
Юждагърай	ми	бакъар,	бур	так	
яруссаннал	мазурдиву.	ЦIубутIуй	
ми	бивкIун	бур,	цамур	мазравату	
лавсун,	парс	мазравугу.	ХIакьинусса	
парс	мазраву	ми	 	 хIисавну	бур	
архаизмардан,	тикку	утти	щинчIав	
кIулну	бушивувагу	къакIулли	ми	
ци	инструментрурив.	жучIарарив	
тIурча,	миннул	дур	аьщуйн	щусса	
мяънарду.	Пандур (фандыр, ирон, 
фандыр, бандура, мандолина) –	ва	
бур	хьхьичIазаманнул	чIаваазиянал	
махъ,	мичча	бивну	бур	Грециянавун,	
тичча	–	Гуржиянавун.	Му	махъ	алан-
аьсатIинначIан	грекнаятур	бувкIсса	
тIий	ур	Абаев,	ва	ягу-хьуссар	тIий	
ур	тикку	«фандыр» тIисса	цIанилу.	
Ттул	пикрилий,	му	махъ,	Ккав-
кказуллал	ареалдануцIагу	ябуцан	
бувну,	 тIайланма	 грек	мазрава	
лавсъссар		тIутIаву	хIакьсса	затну	
хъанай	бакъар.	ЧIалачIиссаксса,	
аьсатIин	мазраву	мунил	мина	ди-
шаву	тIайланнасса	хьуну	дакъар,	му		
мивун	бувкIун	бур	щалвагу		ккав-
кказуллаву	кIанттул	хьуну	мукьах	
–	Лакку	мазравун	пандур	бувххун	
бур	хъандур	тIисса	пурмалий,	мукун	
шаврил	сававгу	хъанай	духьунссар	
бигьану	бахханаххи	хьун	бюхъайсса	
лавкьу	чIурдал		п/к-лул	хасият.	яла	
гихунмай,	кьиблалул	чулийнмай,	му	
махъ	лавгун	бакъар. Чунгур тIимур	
махъ	машгьур	хьуну	бур	дагъусттан-

нал	зунттал	мазурдивугу,	гуржи	ва	
абхаз	мазурдивугу.	ХIисав	бувай	му	
хIасул	хьуну	бивкIшиврун	тюркнал	
ва	парснал	бухмазурдиву.	Амма	
спецификациялуцIун	бавхIусса	
музыкалул	ярагъ	хIисаврай	му	махъ		
цIакь	хьуну	бур	хасну	ккавкказ	
мазурдиву	–	квартел	мазурдиву,	
Дагъусттаннал	Дянивмур	ва	Баргъ-
лагавалмур	бутIуйсса	мазурдиву	ва	
абхазнал	мазравугу.	яла	ухссавнил	
Ккавкказнаву	чувчIав	зун	чугур	
хьунакъабакьинтIиссар.	Ми	махъру	
хьхьичIва-хьхьичI	хьунабакьлакьи-
сса	бакIчичруну	Шота	Руставелил	
асарду	бушиву	хIисавравун	лав-
сукун,	жунма	мяйжан	хъанай	бур	
дагъусттан	мазурдивусса	миннул	
хIасулшин	ХII	ттуршукулия	гихун-
найсса	дакъашиву.

- Шайссарив исват бан • 
аьрабизмардалмур оьрму-
гу, мукъул дайлитIулийсса  
«ат» хIисавравун лавсун?

-	Шайссар.	Хъиннува	хьхьичIава	
бувкIми	мукъурттий	му	дайлитIу	
дакъассар.	Цанбакъарча	ми	бувххун	
бивкIун	тIий	дакIних	буллалисса	
ихтилатрайну,	гъалгъа	буллалий-
ни,	му	дайлитIу	зумух	къаласайсса	
дуну	тIий.	яла,	махъ,	аьраб	цивппа	
Дагъусттанная	лавгун	мукьах,	аьраб	
махъру	жула	мазурдивун	бухлан	
бивкIссар	луттирдайхчин	–	чичру-
лий	тIурча,	му	дайлитIу	чара	бакъа	
дуссар.

Мадара	хIаз	бизансса	дур	да-
гъусттан	мазурдивусса	рубль	тIисса	
мукъул	хронология.	Дянив	Дагъуст-
таннай	мунийн	къуруш	тIий	бивкIун	
бур	–	оьруснал	арцул	системалул	
номинал.	Къумукьнал	 тIий	бур	
манат,	аьсатIиннал	–	сом,	зунттал	
халкьуннал	–	так	къуруш,	яни	кырш	
(гинея,	пиастр).	Цанни	зунттал	
халкьунначIа	ляличIину	къуруш	
цIакь	хьусса?	Ххал	бувкун,	1687-ку	
шиная	шиннай	туркнал	итадакьлай	
бивкIун	бур	18	гр.	дусса	арцул	моне-

та	–	пиастр	–	куруш,	10-20	шинава	
тIурча,	Аьрасатнавугу	итадакьлан	
бивкIун	бур	мура	лагрулийсса	ва	
кIушиврийсса	рубль.	Мунийн	бувну	
зунттал	халкьунналгу	туркнал	арцул		
цIа	лачIун	дурну	дур	оьруснал	моне-
талул	ялун.

- Ххаллилсса микролек-• 
ция! ина, археологнал 
къадансса куццуй, личин 
дуллай ура лингвистика-
лува бухзаманнул формар-
ду ва хIасулгу дуллай ура 
цаннияр ца ххаллилсса 
суратру, чIалачIинну. 	ися 
Халидович, вил кIунттила 
дурккун дур диялсса да-
вуртту, миннува цумунил 
иян  увхьунссара ина яла 
хъунмур мурадирайн?

-	Ттуща	къахьунссар	чIярусса	
давуртту	 дав	 учин.	Мунищала	
архIал	на	тачIав	хIисавгу	къабара	
чивчумунил	агьамшиву	 	томрал	
хъунмашивруву	душиврун.	Ттул	
пикрилий,	элмулул	задача	бакIрая	
ччаннайн	бияннин	биттур	бувну	
хъинссар	хъунбакъасса	захIматраву,	
ца	30-40	чIапIул	лагрулийсса.	Мичча	
гъалгъа	тIурча,	мукун	ттунна	дакI	
дакьинну	бартбивгьусса	задачану	
хьусса	ххай	ура	дагъусттан	мазур-
дивусса	пророк		тIисса	терминда-
лун	хас	дурсса	даву.	ДиндалуцIун	
дархIусса	 сайки	щалла	лексика	
жучIара	аьраб	ва	парс	мазурдия	
нанисса	дунура,	циванни	термин	
пророк (идавс)	мичча	нанисса	дакъ-
асса?	Ттун	хъинну	гъира	бивзуна	
му	кIанттул	хъирив	лаян.	Му	махъ	
хъинну	цIакь	хьуну	бур	Дагъуст-
таннал	мазурдиву.	Ххалбигьлай,	
ахиргу	ттуща	исват	бан	бювхъунни	
му	терминдалул	дайдихьу	нанисса	
душиву	алан-сарматнал	заманнаяту.	
Му	ттул	хъирив	лаяврин	хъунмасса	
кьимат	бивщуна	Васо		Абаевлул.

- Лап дакIний личIансса бур • 
ина хъирив лавсса ча ссаг 
тIисса мукъул тарихгу.

-	МахIаттал	хьунсса	тарих	бур…	
жучIава,	Аьрасатнаву,	чассаг	къа-
шай.	жулла	эра	дучIан	6	 азар-
да	шинал	хьхьичIва	му	ишлану	
бивкIун	бур	ахъулсса	хIисаврай.	
Му	ххяххан	буллалаврил	ххуллу	най	
бивкIун	бур	ухссавнил		Африканава	
Гьиндусттаннайн	бияннин.	Амма	
махIатталсса	иш,	Дагъусттаннай	
циваннив	хIасул	хьуну	дур	мунин	
цинналусса	цIа.	Кьиблалул	чулий	
мунийн	хурма	куну	бур.	яруссаннал	
мунийн	куну	бур	чамастак,	даргиял	
–	чумиздаг,	лакрал	–	чассаг.	ХIажлив	
занай	бивкIсса	дагъусттанлувтурал	
тиха	лавсун	бучIайсса	бивкIун	бур	
шам	фистык	–	сириянал	фисташка.	
Шам	–	му	сирияр,	хIажлийн	ва	
хIажлия	нанийни,	мичча	шайсса	
бивкIссар.	Ча,	мукун	хIасул	хьусса	
дур	Дагъусттаннал		мазурдивусса	
чассагул	цIа.

ДакIний	бур,	1969-кусса	ши-
нал	самаркьаннай	нагу,	Казбек		
Микаиловлулгу	 бувссия	 лезги	
ва	лак	тIисса	этнонимирттан	хас	
бувсса	доклад.	Цаппараннал	му	
тIааьн	бакъа	кьамул	бувна.	Амма	

док	ладраву	жу	ишла	бувссия	ан-
жагъ	фактру	ва	лингвистикалул	
хIакьсса	хIасулшиннарду.	Масала,	
хIакьинусса	 болгарнал	цайнма	
учай	булгартал	куну,	 ва	мукун	
тIий	бушивугу	щинчIав	жагъала	
къабизай.	Аьмсса	цIания	 хьун	
бюхъайссар	ца	бутIану	хъанахъисса	
цIа	(«частное»).	ХьхьичIва	чаргас	
куну	учайсса	бивкIссар	хъиннува	
чIявусса	халкьуннайн.	Та	самар-
кьаннайсса	докладраяр	махъ	цума-
рив	ца	къаспециалистсса	инсан	ув-
ккуна	ттуй	аьй	дуллай,	валлагь,	ина	
партноменклатуралун	хъин	бизан	
баншиврул,	лазгиял	миллат	цилла	
цIа	дакъассаннун	ккалли	бувну	бур	
тIий.	Та	жул	докладран	ххуйсса		кьи-
мат	бивщуна	Владимир	Андреевич	
Никоновлул.	На	сакин	дурссия	схе-
ма:	гуржияначIа	лек	тIисса	журалий	
ишла	буллалисса	къапкъазуллал	лег	
бур	грекнал	мазраву.	Ча,	му,	так	
ца	лазгияйн	учайсса	цIа	дакъар-
ча,	хъунмасса	этнос	хIисаврайсса	
халкьуннайн	 учайсса	 бивкIсса	
махъри.	«жу	пелазгиру	–	миччар	
лазгигу	нанисса»,	-	тIий	буклай	бур	
цаппара	«хъиривбизулт».	Мукунсса	
чIумалли	ихтилат	предмет	дакъасса	
затирайн	буккайсса.

-Чикобавагу ва цаймигу • 
къапкъазуллал мазурдил 
минахуртал хIисав буллай 
бивкIун бур картвел ма-
зурдил ва нах-дагъусттан 
мазурдил сакин буллай 
бушиврун аьмсса иберий-
къапкъазуллал кулпат. 
Утти тIурча, москавуллал 
школалул вакилтурал 
– Старостиннул, нико-
лаевлул, Климовлул му 
бавчIуну бур кIива супер-
кулпатрайх: цалчинмур са-
кин хъанахъиссар тIий бур 
сино-къапкъаз-тибет ма-
зурдия, кIилчинмур тIурча, 
сакин хъана хъиссар тIий 
бур настротикийсса ма-
зурдия, мивунма бухлахи-
шиврий ккаккан бувну бур 
гуржи ва индоевропанал 
мазругу.  вил пикрилий, 
миннава цуми бухьунссар 
хIакьмуничIан гъанну 
бавцIуну?

-	На	нава	Арнольд	степано-
вичлул	чул	бувгьуну	авцIумара.		
ТIайлассар,	махъсса	ппурттуву,	цук-
сса	хIайпнугу,	му	школалул	чулийми	
ялу-ялун	чан	хъанай	бур.	Амма	
уттигъанну	бувккунни	дунияллийн	
жуятува	батIул	 хьусса	 аьлимчу	
Михаил	Курдианил	захIмат.	Танал	
хъинну	ххуйсса	хъиривлаявуртту	
дурну	дур,	иберий-къапкъазуллал	
мазурдил	фанетикалийн	дагьайсса.

Ца	ялагу,	хIакьину	мазурдил	
хъирив	лаллалаврил	давриву	гьар-
зану	ишла	буллай	бур	компьютерду.	
Ца	чулуха,	мукун	буллан	багьлайгу	
бухьунссар,	цанбакъарча	инсаннан	
хъинну	захIматну	буну	тIий	хIат-
хIисав	дакъасса	материаллал	анализ	
дан.	Амма,	вамур	чулуха	тIурча	му	
техника	ишла	дуллай	ивкIсса	старо-
стин	чIявусса	иширттаву	аьйкьуну	
лявкъунни.

- Махъсса ца 10 шинал • 
мутталий  дунияллийн 
дурккунни элмулия арх-
сса инсантурал чирчусса 
къалпсса давурттив, лу-
ттирду – тарихраясса, маз-
раясса. ина ци чара мунил 
хIакъираву?

-	Гьай-гьай,	му	тагьарданул	на	
навагу	лап	гьалак	ичин	ара.	Ттун	
бувчIлай	бур,	 	миннащал	жунма		
гъалгъа	тIун	пайда	бакъашиву,	цан-
бакъарча	ми	аьлимтал	бакъану	тIий,	
цивппа	бувххун	нанисса	ара	цанна	
къакIулсса	дуну	тIий.	Вамур	чулуха	
тIурча,	чIумуя	чIумуйн	мукунсса	

ися  аьбдуллаев
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инсантуран	цалва	кIантту	ккаккан	
бавангу	аьркинссар,	цанбакъарча	
миннал	кьавда	захIматирттал		бугь-
лай	буккан	бюхъайссар	хIакьну	эл-
мийсса	луттирдал	бугьан	аьркинсса	
кIанттугу.

Ца	ялагу,	ттун	хъинну	ххуй	къа-
бизай	личIи-личIисса	миллатирттал	
вакилтурал	цалвамур	миллат	чара	
бакъа	ялттуну	чIалачIи	бан	бул-
лалисса	хIарачат,	гамур	лащинсса	
ххуллий	ккаккан	буллай.	Мунил	
хIакъираву	ххуйну	куну	бур	Георгий	
Леонидзел:	«Вила	кIанттул	инсан-
наву	ляркъусса	лайкьдакъашиврия	
гъалгъа	бува	лахъну,	цинявннан	
баянну,	 амма	мукуннасса	 ххуй	
дакъашиву	вила	чIаххувсса	улклул	
инсаннаву	ашкара	хьусса	чIумал,	
ихтилат	бува	лагьну,	щурщулий,	
ганахь	цахьвалу».

- Цукун бизай вин Дагъус-• 
ттаннал халкьуннал мазур-
дийн Кьуран таржума бул-
лалаву. Шайссарив дагъ-
усттан  мазурдища хъинну 

Ися Аьбдуллаев:
«Жилданул ганзшиврул 
чIалачIи къадайссар 
чивчумунил агьамшиву…»

авадансса синонимиялул 
балгусса аьраб мазращал 
архIал бацIан?

-	Бувача	таржума,	мунил	так	
аваданни	бантIисса	жулва	маз-
ру,	миннул	бюхъу-тяхъа.	Мукун	
бигьа	бакъасса	ва	бюхттулсса	зат	
таржума	буллалийни,	ялун	лич-
лан	дикIайссар	мазрал	цIу-цIусса	
каширду,	ярагъ.	Цурда	диндалул	
ххуллий	тIурча,	мукунсса	таржу-
мартту	бюхъай	ишла	къабувнува	

битан	багьлай	бикIан.
Дагъусттаннал	 филологтал	

хъинну	 хIаллих	 зий	бур	жулва	
мазурдиха.	жучIава	ттигу	бакъар	
этимологиялул	словарьду,	бур	ан-
жагъ		табасараннал	ва	къумукьнал	
мазурдийсса.

- Цукунни ябан бюхъан-• 
тIисса бухлаглагисса мазру. 
Махъсса чIумал хIадур дул-
лай бунуккар дагъусттан 
мазурдил хIакъиравусса 

закон. вил пикрилий, 
бантIиссарив мунил ку-
маг?

-	Дагъусттаннайсса	тагьарда-
нух	 бурувгун,	 кумаг	 хьуншиву	
къакIулли.	Шяраваллал	жяматру	
сукку	хьуну	най	бачай	партику-
лятивнийну,	 так	«жу,	жу»	тIий.	
Масала,	аьмсса	гуржи	мазрайхчIин	
ягу-хьуну,	хьхьичIунмайгу	най	бур	
тиккусса	сван,	мегрель	ва	мукунма	
цайми-цаймигу	гуржиял	мазру.	Ттул	

пикрилий,	мукунмасса	къуццу	бул-
ларча	хъинни	яру-аьнди-цез	груп-
палул	мазурдингу,	цивппа-цивппа	
личIи	къахъанай,	яруссаннал	аьмсса	
литературалул	мазрайнгу	хъархьу-
ну,	хIарачат	буллан	аьркинни	бакI	
буккан.	Мукунма	Дагъусттаннайсса	
цайми-цайми	мюрщи	мазурдингу.

Мазгу,	 культурагу	 яшайсса	
ми	зузи	дурсса	чIумалли,	миннул	
тIалавшин	дусса	чIумалли	–	лу-
ттирду,	кказитру	итабакьлакьийни,	
культуралул	кьинирду	дуллалийни.	
Мазрахсса	къулагъас	так	полити-
калулшиврий	дакъа	дакIнийн	къа-
дагьлагьисса	чIумал,	иш	ссайнчIав	
къабуккайссар.

- ися Халидович, жу вихь • 
барчаллагь тIий буру хъин-
ну ххаллилсса даражалий 
ина бувсса ихтилатрахлу. 
Умудрайгу буру, ялунмай-
гу вищал хьунабакьинсса 
кьисмат нясив хьуну ля-
къинссар тIий.

лакку мазрайн бувцуссар 
р. башаевлул

ПатIимат РАМАЗАнОвА

Ххуйну	дакIний	бур:	ЦIусса-
лаккуйн	боевиктал	ххявхсса	

ппурттуву	ополчентурал	кьюкьлуй	
каялувшиву	дуллалисса	Артур	ис-
рапиловлухь	цIухлай	бура,	«дяъви-
лул	нетIа	ккарксса	та	ппурттуву	ци	
дия	яла	бала-мусиватмур»	тIийча,	
Артур	Анваровичлул	учай,		«агьа-
линавусса	ццахханну,	аваза»	куну.	
яъни	«паника»	куну	ца	мукъуйну	
жаваб		дулай.	

Дяъви	 сававсса	 ццахханну	
дурчIлай	дур.	инсантал	гьанавих-
хи	хьуну	бухьунссия	кIулбакъа	бала	
ялун	бивну.	Нигьал	дазуй	яла	аваза-
гу	гьаз	шайхха	чара	бакъа.	

Ва	махъсса	ппурттуву	Аьрасат-
наву	гьаз	хьусса	авазалиярив,	най	бу-
нува	учинна,	цичIав	къабувчIунни.	
ихтилат	 доллар	 ва	 евро	 ххира	
шаврицIун,	 къурушрал	кьимат	
багьаврицIун	бавхIусса	авазалия	
ва	аьлагъужалия	бушиву	зунмагу	
бувчIухьунссар.	Агьаммур	темагу	
му	дур	цIана.	Халкьуннал	зумувгу	
ихтилат		так	муния	бур.	Хъуни	по-
литиктурал	цIуцIи	кIанугу	му	бур.	

Гьаннайсса,	дяъви	ялун	къа-
бивнува	 (Аллагьнал	 арх	бунну	
му	балаллия!)	дяъви	ялун	бивний	
куннасса	ццахханнугу,	нигьгу	дия	
агьалинаву.	Дурар	му	нигь	минна-
вату	уттигу	дуккан.	ужагърай	100	
долларвагу	бакъамагу	так	доллар-
дая	ур	гъалгъа	тIий,	миллионну	
луртандалул	бумагу	–	доллардая	
ур	гъалгъа	тIий.	Щавщимур,	гьай-
гьай,	база-мискиннайнгу	бивунни,	
давлатлувнайнгу.	База	мискиннайн	
хъиннува.	База-мискиннайн	гьарца	
чулуха:	Харжру	гайва,	пенсиярду	
гайва,	дуки-хIачIиями	кIилийну	
ххира	хьунни.	ХIатта	шамлийну-
гума.	Ттул	дурагу	дакъассар	эко-
номикалул	кIулшивуртту.	Амма	
экономикалул	азбука	къакIулссагу	
цу	уссар?	БувчIлайрив	бакъассар:	
ци	иш	буссар	зунттаву	ягу	Астра-
ханнай	 ххяххан	бувсса	нувщул	
евролущал,	нувщигума	ххира	хьун	
багьарча?	Ци	дахIаву	дуссар,	учин-
нуча,	Къизлардал	ппиринжрал	дол-
ларданущал?	уттинин	ппал,	утти	
гъал	дикIайссарив,	цIуку	цава-ца	
буна?	ДукIува,	кIурссанува	300-400	
азарда	къурушран	лавсъсса	приора	
–	машина,	бух	хьусса	машина,	ци-
ванни	гьашину	ххирану	бахлахисса?	

Ттулмур пикри

Гьай, база-мискин къуруш! 

Дустурахь	–	экономистътурахь	бус-
сара	цIухлай,	валлагьий,	биллагьий,	
дустал	–	экономистъталлив	хьхьара-
сса,	наварав	къухънасса	къакIулли,	
къабувчIлайри	бусса	ттун.	спеку-
лянтъталли	мукун	буллалими	тIий	
бур,	совет	билаятран	душмансса	
махъ	цIуницIа	утта	буккан	буллай.	
Мукун	буллалинахь	мабулларду	
учин	хIукумат	дакъассарив?	Аьра-
сатнаву	законну	дуручлай	буссарив,	
бакъассарив?	Антимонопольная	
служба	чун	бурувгун	буссар?	

Гьар	кьини	баяй	ва	уттигу	бал-
лайнма	бур,	Аьрасат	–	бюхттулсса	
билаятри,	авай,	цIакьсса	державар	
тIисса	махъру.	Циванни	бюхттул	би-
лаятрал	санкциярдацIун	бавхIусса	
масъаларду	цала	агьалинайн	щавщи	
биянну	щаллу	буллан	аьркинссагу?	
европанал	санкциярдал	хьхьичIун	
къалханну	дургьунни	агьалинал	
барчабакъашиву.	

Ва	 аьвамшиву…	Арулва	 те-
левизор	машан	 лавсунни	 ттул	
чIаххучувнал,	арцу	зия	хьун	най	
дусса	дур,	арцул	кьимат	багьан	
най	бусса	бур	тIий.	Ца-ца	къатлуву	
шан-шанма	телевизоргу	бивхьуну	
щяикIанссар,	къакIулли!	яла	туну	
ми	ккашин	букантIиссарив,	мякь-
лин	хIачIантIиссарив?

Дардирдал	пIякь	чавай	ур	цама	
чIаххучу	–	фермер.	Кьаркь	дикI	
дуван	биххан	буллуну	бур	мунал	
буржирай	чIаваоьллу,	арцу	интту	
дулунну.	

уква	къаучиннача,	бачIи	багь-
луй	хъанай	бур.	инттунин	мунал	
ттуршазарда	къурушрай	ци	хIал	
личIавив	щин	кIулссар?

Бюхттул	билаятрал	цал	ттигу	
буруккинттаравун	бивчунни	агьа-
ли.	Дахьа	цайнма	цивппа	бувкIсса	
агьали.	

Гьай,	 база-мискин,	 къуруш!	
евро	ва	долларду	уттанмайгу	утта	
хъанай,	лахъинмайгу	лахъи	хъанай	
нанийни,	навт	кьюкьайссарчала	
тIий	дуккайсса	кьини	вийх?!	

инфляция	тIисса	баламур	му-
дангу	«бурув,	бакъарув!»	къакуну,	
хаварбакъулий	бучIайхха.	«Бивзрув,	
бурув!»	къакIул	инфляциялухь	«Ча	
дуркра!»	учинссавагу	рухсат	бакъая,	
хъанахъимур	бувчIиннин,	 ссув-
ссусса	ссупралух	ливчIунна.	Хьу-
мур	хьуссар,	хьулуцIух	бавцIуссар!	
электроникар	учинсса	ца	зат	на	
къаларсъссар.	Вайминнал,	янна	
шюшай	машинарду,	холодильникру	
ялунчIиннин-тулунчIиннингума	
ласайний,	ичIура	аьркинсса	утура-
гу	къаларсъссар.	ялунчIин	ласун	
диртссар.	ягу	тулунчIин.	Ттунгу,	
на	кунмаминнангу	ливчIмур	цар	
бусса:	цIусса	шинавун	ша	ласлай,	
инфляциялухь	ххуллухъин	учин,	
зана	къадикIай	ххуллийх	насу	учин.	
евролухь	ва	долларданухь	хIаялува	
къабуклай,	тIулуй	бикIира,	база-
мискин	къурушрайгу	цIими	бувара	
учин.	Навтлихьгу	циван	кьюкьла-
кьиссара,	долларданущал	цIакьну	
циван	къаталатиссара	куну	дяъви	
буван.	Туну	щийн	дяъвава,	ссайн	
дяъвава?	сбербанк	батлавав,	эконо-
мистътал	оькки-ккаккун	буллавав?	
ХIукуматрайн	ссугру	дуллавав?	

учин	ливчIмургу	тIий,	пасат	
дурксса	дакIнихьгу	кьадагьу	увкуну,	
бусанна	ттула	дакIнил	мурцIний	
чантIа	тIий	бушиву	тамахIругу:	гьай-
балики…	Бавал	«гьай-баликирду»	
бакъассар	учай.	«Гьай-баликирду»	
бакъа	пайда	бакъассар,	ттул	ххира	
бавай!	Гьай-балики,	ЦIусса	ши-
нал,	ЦIукул	шиналвагу	цIими	бан	
жуйва.	

Гьай-балики,	база-мискин	къу-
рушгу	давлатлув	хьун,	цIакь	хьун,	
битав	хьун,	къаритайнахьгу	ритира	
увкуну,	уттиния	тинмай	бюхъулий	
ша	ласлан.	Бюхъулий	цIакь	хъа-
нан.	

ЦIусса	шинавун	–	гьай-бали-
килущал!	

Дарбантуллан 2000 шин

Дарбант – 
аьвзалзаманнул шагьрур
Бишлай	буру	«Дарбантуллан	5000	шин»	
тIисса	луттиравасса	парчри

Гихунмаймур, дайдихьу – 
хьхьичIми номердай

Гихунмайгу буссар
Таржума бувссар 
ХI.аьдиловлул

Туристътуралгу,	Дарбант-
лив	бувкIсса	хъамаллуралгу	

хъунмасса	гъира	бикIай	аьвзал-
заманнул	къала	ккаккан.	Шагь-
рулийх	сайр	буллай	байбишай	
Нарын-къала	цитадельданущал	
кIул	хьуну	махъ.	Га	чIалай	бур	
магьлувусса	 хъунмасса	 ажда-
гьалул	бакI	 кунма,	махIаллал	
цIияллаяргу,	мизитир	ттал	къуп-
пирдаяргу,	цIусса	микрорайонна-
яргу	лахъну.	

Цитадель	бусса	Дарбантуллал	
бакIуй	инсантурал	мина	дуллай	
бивкIссар	ванияр	5	азарда	шинал	
хьхьичIра.	Къалалул	чIиртту	бур	
12-18	метралул	лахъшиврий	бувну,	
гайннул	дур	хьуну	1500-лихъайсса	
шинну	ва	инсантал	махIаттал	хьун	
буллай	бур	та	чIумала,	та	куццуй	
бюхттулсса	ва	цIакьсса	чIиртту	
баврил.	Ва	хъанахъиссар	жулва	
билаятрай	дурагу	ца	хъунмасса	
фортификациялул	гьайкал,	VI	
аьсрулия	махъ	лирчIсса	ва	ххал-
лилну	ягу	хьусса.	

Цитадельданул	цIа	дакъар	
аьщуйн	щун	дурну	таржума	дур-
ну,	 турк	мазраяту	кала-къала,	
«нарын»	бюхъай	–	аьнтIикIасса	
(изящная)	тIий	бикIангу,	ягу	ис-
вагьисса,	тIисса	мяъна	дикIангу,	
бюхъай	гранитрал	къала	 	тIий	
бикIангу.	ялагу	 ганил	дикIан	
бюхъай	цIарал	тIисса	мяъна.		Парс	
мазрая	таржума	дурну	–	цIарал,	
ламарал,	дизай	дагърал,	ва	ягу	
гранатрал	къала.	Мангъулнал	
мазрай	–	бургъил	къала.	

Ва	Гъанмур	Востокрай	ца	яла	
хъунмурну	хъанахъисса	цитадель-
данул	лагру	дур	сайки	4,5	гектар	
аьрщарал,	чIирттал	лахъишиву	
700-лихъайсса	метрарду.	

Хъинну	цIакьсса,	3	метраксса	
ганзшиврийсса	чIиртту	бувну	бур	
хъунисса,	хъинну	цIувцIусса	бло-
кирдая,	миннул	дур	«облицовка»,	
чIиртту	бан	ишла	бувну	бур	цайми	
чартту	ва	киражрал	пяп.	Мунияту	
яхьуссар	тIий	бур	Дарбантуллал	

обороналул	къала.	
Нарын-къалалул	бакIссавнил	

–	баргълагавал	чулий	дур	Дар-
бантуллая	ца	яла	кIул	хьун	гъира	
бутлатимур	гьайкал,	ганил	мяъ-
на	тамансса	хIаллай	къакIулну	
диркIссар.	Га	бур	хъунмасса	аьр-
щаравусса	сооружение,	га	истори-
ялул	литературалувун	багьну	бур	
«подземная	цистерна»	цIанилу,	
тикку	щин	ядайсса	диркIун	дур.	
Амма	 археологиялул	 хъирив-
лаявуртту	дурну,	кIул	хьуну	бур	
га	сооружение	бивкIшиву	жулла	
эралул	хьхьичIсса	5-мур	аьсрулул	
ххачпараснал	ахIрам.	БакIрайва	
щалва	сооружение	бивкIун	бур	
аьрщарал	ялув,	яла	чIун	лаглагис-
саксса	1500-лихъайсса	шиннардий	
салкьи	хьусса	аьрщарал	къатур-
дилу	ливчIун	бур	га	сооружение.	
яла	кIул	хьуну	бур,	хьхьичIвасса	
ахIрам	XVII-XVIII	 аьсрурдай	
марцIгу	бувну,	бакьингу	бувну	
щин	ядуллансса	хIавзну	ишла	
буллай	бивкIшиву.	

Дарбантуллал	ххачпараснал	
ахIрамрал	бур	ххачлил	ва	къу-
ппалул	конструкция	(крестово-
купольная	конструкция).	Мукун-
масса	конструкция	бур	Армани-
нал,	Гуржиял,	Азирбижаннал	
V-VII	аьсрурдал	архитектуралуву-
гу.	ЛяличIинура	хъуннасса	лащин	
дур	Дарбантуллал	 ахIрамрал	
италиянал	Равенна	шагьрулийсса	
V	аьсрулул	ххачпараснал	гьайкал-
дануха	(ахIрамраха).	Бюхъай	Дар-
бантуллал	цитадельдануву	ххачпа-
раснал	ахIрам	бивкIун	бикIангу.	
Археологиялул	ахттарбавурттал	
ва	V-VI	аьсрурдал	чичрурдал	
барашин	дуллай	дур	VIII	аьсру-
лий	шагьру	аьрабнал	канихьхьун	
ласун	хьхьичI		бивкIшиву	Баргъ-
лагавал	Ккавкказуллал	ца	яла	
хъунмур	ххачпараснал	центрну	ва	
VI	аьсрулул	дачIиннийнин	шикку	
бивкIшиву	Ккавкказуллал	Алба-
ниянал	ххачпараснал	килисалул	
бакIчинал	тах	(престол).	
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ЖижараАьпалул махъ

Хъунма хIал ливчIун бакъар 
жулва билаятрал яла бюх-

ттулмур байран – фашист Германия 
ххит бувсс             а Ххувшаврил байран 
– дучIан. Хъинну чансса бакъа 
ливчIунгу бакъар инсаниятрал 
яла кьадармур азарданияту – фа-
шизмалуяту – дуниял ххассал дан 
жанну пида дуллай бивкIми. Цуксса 
бурив ми ишру хьхьичI бацIлай, 
муксса дур Хъуннасса Ххувшаврил 
агьамшиву бюхттулну чIалай, му-
нил мяъна гужлан хъанай, хъунна 
хъанай, мукссара дур мунихлу та-
лай бивкIминнал дурсса чувшиву 
ларай хъанай. 

Хъинну	кIусса	 захIматшиву	
лиркссар	жулва	ватанлувтурайн	
Буттал	КIанттул	цIанийсса	Хъун-
масса	дяъвилул	шиннардий.	Гьар-
зат	диркIссар	фашистурал	чулий	
дарцIуну:	щалва	европа	тайннал	
бувгьуну	бивкIссар,	щалва	евро-
панал	индустрия	 тайннаха	 зий	
диркIссар,	тайннал	аьрал	яла	цIуми	
ярагъуннил	балгуну	бивкIссар,	
Гитлердул	аьралуннал	бакIчитурал	
муниннин	хьуми	дяъвирдаву	хъун-
насса	вардиш	ларсун	диркIссар,	
ахиргу,	ххягу-ххявхссар	фашистътал	
хар-хавар	бакъа,	Германиянал	ва	
сссР-данул	 дянивсса	 дакьав-
рил	пакт	пуч	бувну.	Амма	совет	
халкьуннал	яхIлил,	къириятрал,	
виричушиврул,	цала	думур	цаятура	
цала,	цалва	оьрчIаяту,	цалва	къуж-
раяту	кьуркьуну,	ххувшаву	ласаврил	
ххуллий	дихьлахьаврийну,	жаннай	
къааьтIутIаврийну,	шанул	кIану	
захIматрахьхьун	буллалаврийну	ух	
ан	бювхъуссар	ух	ан	къашай	душ-
ман.	жулва	билаят	мурахас	баври-
щал	архIал,	лагъшиврий	бивхьусса	
европагу	ххассал	бувссар.	Дияр,	
хъунмасса	захIмат	бувссар	совет	
халкьуннал	–	ххувшаву	укра	ласун	
къашайссархха!	Ххувшаву	ласаврил	
хъунмур	хIуччанугу	хьуссар	цалва	
билаятрайн,	ганил	ялунбукIулийн,	
ганил	чаннасса	идеаллайн,	цалва	
халкь	тIайласса	ххуллийх	нанишив-
рийн	вихшиву.	жувагу	бикIан	аьр-
кинссару	жулва	буттахъаяту	пахру	
бунугу,	эбратгу	ласун	аьркинссар	
гайннаяту.		

Буттал	 кIанттул	 цIанийсса	
Хъунмасса	дяъви	байбивхьу	сса	
чIумал	бакIрай	жулва	аьрал	ци-
милгу	 бух	 хьуссар,	 махъунмай	
хъанайгу	бивкIссар.	Бухшаврил	
кьурчIишивунияр	хъуннасса	ца-
мур	ци	дикIанссар.	Амма	ччан	
къабивкIссар	жула	аьскарнан	бух-
шавурттайн	аьдат	 хьун.	Бахтти	
бакъашиврийн	кьянкьану	данди	
бацIлай,	бухшиврул	ццах	дакIнивун	
буххан	къабитлай,	жан	кьацIул	дур-
гьуну,	цIунилгу-цIунилгу	хьхьичI	
бацIлай,	ххуллу	кьукьлай,	ацIан	
увссар	душман	билаятрал	 тах-
шагьру	Москавуллал	къирагърайн	
иявайсса	кIанай.	яла	байбивхьуссар	
рищаву	дуллай,	муниннин	ухша-
ву	къакIулсса	душман	хьхьичIун	
акьлай.	

Буттал	КIанттул	 цIанийсса	
Хъунмасса	 дяъвилуву	 биялсса	
кIану	бугьлагьиссар	Къапкъазна-
ву,	Каспий	ва	ЛухIи	хьхьирирдал	

БивкIу бакъами

дянив,	1942-ку	шинал,	хьусса	тала-
тавурттал.	Ми	талатавурттугу	–	со-
вет	аьралуннал	чивчусса	тарихрал	
хъинну	яргсса	лажинтрур.	

Ххишалану	 захIматсса	 дяъ-
вилул	цалчинмур	шинал	совет	
ХIукуматрал	ухссавнил	Къап-
къазуллал	халкьуннах	бургавриву	
куртIсса	хъяклу	хьуссар:	миннувусса	
цавайннава	дяъвилийн	буцлацаву	
дацIан	дурссар,	гайми	цалва	тари-
хийсса	ватандалияту	буккан	бувну,	
ссивир	бувссар.	

Дагъусттанлувтурал	бакIрачIан	
му	лухIи	кьини	къадуркIссар	цала	
бувсса	хIарачатрайну	–	коммунист	
партиялул	Дагъусттаннал	обкомрал,	
фронтрайн	къабуцайнавхьур,	ба-
чияра	хушрай,	Ватандалухлу	талан	
буккияра,	увкусса	леххаву	кьамул	
дурну,	военкоматирттайн	букIлай,	
цала	гъирарай	цивппа	дяъвилийн	
лагавай.	ЧIявусса	бивкIссар	хушрай	
дяъвилийн	лавгми:	 студентътал	
ва	 лавайми	классраву	 дуклаки	
оьрчIру	–	цаяту	ялун	инженертал,	
шаэртал,	аьлимтал,	конструктортал,	
захIматрал	къучагътал	хьунтIими.	
Мукунминнаву	ивкIссар	Хъуна-
тусса	17	шинавусса	чIаважагьил	
Буттаев	Буттагу.	Му	бивкIссар	1942-

ку	шинал	февраль	барз.	
Хъунайннал	жагьилтал	 ан-

жагъ	компартиялул	леххаврийну,	
анжагъ	лагмасса	жагьилтурацIун	
бакъар	цIарал	щуттайн	гьан	буклай	
бивкIсса.	Миннайн	ссихIирданул	
кунмасса	асар	биян	буллай	бивкI-
ссар	цала	шяравучунал	виричусса	
цIанил.	Му	ивкIссар	исмяил	Шах-
шаев,	 ххаллилсса	лехху,	 архмур	
аьра	ли	совет	авиациялул	машгьу	р-
сса	штурман.	

Гьаксса	 ухьунссия	 чIавасса	
Бутта	душманнал	ялун	ссавнияту	
ххяххан	 гъирарай.	Амма	мунан	
нясив	бувну	бур	Бакуйннал	2-мур	
бахьттагьалтрал	училищалуву	дук-
лан.	Та	бувккуну	махъ,	1942-ку	
шинал	октябрьданий,	 га	 тIайла	
увккун	ур	5-мур	гвардий	битултрал	
бригадалул	пулемет	батальондалул	
взводрал	командирну.	Лейтенант	
Буттаевлуща	ккаккан	бан	бювхъуну	
бур	цува	бюхъу	бусса	пулеметрал	
взводрал	командир	ушиву.	Мукьва	
барз	къалавгун,	 1943-ку	шинал	
февральданий,	увну	ур	 ганаяту	
пулеметрал	роталул	командирнал	
кумагчи.	жагьилсса	командирнал	
цалва	гьунар	ккаккан	бувну	бур	
Новороссийскаллал	 аьрщарай.	

Тикку	диркIун	дур	къизгъинсса	
талатавуртту	най.	Битултрал	ро-
талуйн	къаршину	фашистурал	
бивчуну	бур	10	танкрал	гужлан	
бувсса	бахьттагьалтрал	2	батальон.	
Аьрщи	гургу	тIутIи	дуллай,	хъахъи-
ятIулсса	кIарчIаннарал	пурха	тIий,	
най	диркIун	дур	танкру.	БакIуйсса	
лухччи	душманнал	ккуллардал	
ччуччу-гъюри	дурну	диркIун	дур.	
Амма	талаталт	яхI	буну	бавцIуну,	
циняв	 гьужумру	байщун	бувну	
бур.	Гужру	къаархIалнугу,	цаягу	
пулеметчи	нигь-ццах	дакъа	талай	
ивкIун	ур…

Дяъви	къуртал	хьуннин	талай	
ивкIун	ур	Бутта	Буттаев	ухссавнил	
Къапкъазналмур,	Кьиблалулмур	
ва	цаймигу	фронтирттал	щуттай.	
КIийла	дирну	дур	щаву,	хьуну	дур	
контузия.	

Къуртал	хьуна	дяъви.	Амма	
къуртал	 къавхьуна	Бутта	

Буттаевлунсса	аьрали	оьрму.	1945-
ку	шинал	тIайла	увккуна	Ккуллал	
райондалул	комиссариатрайн.

1950-ку	шинал	гьан	увна	Мо-
скавлив	Фрунзел	цIанийсса	Аьрали	
академиялувун.	Къуртал	бувна	
ванал	та	ххаллилну.	зувиллий	ххюра	
шин	дуллуссар	Буттаевлул	аьралул	
къуллугъ	буллай,	аьралул	училища-
лул	курсантная	полковникнал	къул-
лугърайн	лахъаннин.	АцIния	урчIра	
шин	дурссар	ванал	республикалул	
комиссариатрал	II	частьрай	зий.	
Бигьа	дакъасса	давур	му.	Азарахъул	
жагьилтал	бучIайва	гиккун	гьарца	
шинал.	Гай	бикIайва	цува	Буттаев	
дяъвилийн	лагайсса	чIумалсса	оьр-
мулувун	бувххун.	Гай	циняв	личIи-
личIисса	бикIайва.	Амма	аьралий	
форма	ларххукун,	цаннаха	ца	ла-
щайва.	Бутта	Шяпиевичлул	циняв	
дагъусттанлувтурал	цалва	аьралий	
къуллугъ	лайкьну	гьан	бувну	ччан	
бикIайва.	Республикалул	жагьил-
тал	патриотъталну	тарбия	баврил	
масъала	ванал	яла	хьхьичIунмунин	
ккалли	байва.	Цалла	чулухунай	
ларайсса	тIалавшин	дусса	Бутта	
Шяпиевичлун	махъминналгу	мура	
куццуй	цалва	буржру	биттур	бувну	
ччан	бикIайва.	жагьилтал	хIадур	
бан,	гайннавун	шавкь	дутан,	гайн-
наву	щалва	оьрму	лайкьну	бутансса	
оьрмулийнсса	вихшиву	дишин	бия	
ванал	щалва	оьрмулул	хIарачат.	
Цанмарив	цаятува	 гъалгъа	тIун	
къаххирая.

Аьпа абадми 1973-ку	шинал	полковник	Б.	Ш.	
Буттаев	республикалул	Граждан	
оьрму	буруччаврил		(Гражданская	
оборона)	начальникну	увчIуна.	
Му	дия	стратегиялул	чулуха	хъун-
насса	агьамшиву	дусса	даву.	Да-
гъусттан	Республикалул	тахшагь-
ру	цIанакул	кунма	къабикIайва.	
Шагьрулий	дикIайва	бомбардая	
лабикIансса	кIанттурдал	щаллу-
сса	къири.	Гайннуву	лабикIансса	
кIану	бакъасса	агьали	кьатIаллил	
нигьачIишивурттая	буруччинсса	
ттизаманнул	ярагъгу	бикIайва.	Му-
нищала	архIал	практикалул	ишру	
лахьхьаврихсса	къулагъас	диялсса	
дакъая.	ХIасил,	дансса	давуртту	
дия	дазу-зума	дакъасса.	Амма	54	
шинавусса,	оьрмулул	аргъираву	усса	
куна	чIалачIисса	Буттаевлул	духхаву	
къакIулсса	къюкI,	дяъвилий	хьусса	
ччаруллал	азар	сававрай,		цакуну	
дарцIуну,	хар-хавар	бакъасса	ажал	
бивуна…

Ххаллилсса	лаккучу	Ахират-
равун	лавгун	тамансса	шинну	

ларгунни.	Мунияр	махъ	совет	аьра-
луннал	ларсъсса	Ххувшаву	кьюкьин	
дай	заманагу	бувкIун,	щяйтIаннул	
макIру	кунма,	мигу	бат	хьунни.	
утти,	цIуницIакул,	совет	аьралун-
нал	дурсса	виричушиврул	кьимат	
лавайну	бихьлан	бивкIунни.	Дуккай	
уттигу,	тIайлассар,	ца-ца	фильм	
душмантуралмур	 «тIайламур»	
ккаккан	буллалиссагу.	Амма	хъама-
битан	къабучIиссар	жула	буттахъал	
бувтIусса	оьгу,	дурсса	виричуши-
вугу.	Мунияту	дакIнийн	бичин	
ччай	бур	Бутта	Буттаевлул	тяй-
тушнал,	фамилиялул	къардашнал,	
аьскарнал,	журналистнал,	чичул,	
историк-аьлимчунал,	профессорнал	
МахIаммад	Буттаевлул	увкумур.	
«яла	ххуймурну,	яла	мубаракмур-
ну	хъанахъиссар	ттаттал	буттайн,	
буттал	арснайн	тIий,	хьхьичIмур	
никирал	хъиривмунийн	аманат	
буллалимур.	Мури	хъамакъабиту.	
Мунилли	жува	жуванува	ябулла-
лисса»,	–	увкуну	бур	ганал.	

Щилли	ккаккан	дантIисса	ви-
ричушиврул	эбрат	гъанчунал	гъан-
чунан,	шяравучунал	шяравучунан,	
ватанлунал	ватанлунан	дакъа?	Му-
ниятур	хъундакъасса	Хъунайннал	
шяравусса	школалул	музейраву	Бу-
тта	Шяпиевич	Буттаевлун	хас	бувс-
са	мурцIу	бусса,	школалун	циннагу	
2010-ку	шинал	ганал	цIагу	дуллу-
сса.	ялагу.	Гьашину	Ккурккуллал	
школалул	музейраву,	школалул	
директор	Даниял	Магьдиевлулгу,	
Бутта	Шяпиевичлул	арс	Расул-
лулгу	хIарачатрайну	хасъсса	стенд	
тIитIлатIиссар.	

Цаппара	зурдардивун	Аьра-
сатнал,	жулва	билаятрал,	 кIицI	
дуллантIиссар	Буттал	КIанттул	
цIанийсса	Хъунмасса	дяъвилий	
фашист	Германия	бух	бувну	ларсъ-
сса	Бюхттулсса	Ххувшаву.	Мунияту	
ччай	бакъар	хъамариртун,	хъамари-
тан	дангу	къабучIиссар,	му	Ххувша-
ву	ласлай,	жанну	дуллуминнал,	оь	
экьибувтIуминнал,	захIмат	бувмин-
нал	цIарду	–	ми	жулва	буттахъал,	
ттаттахъал	цIардур.	

 Сулайман муСаев

бутта  буттаев

Шакилданул барашин

амин  чутуев
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Гьавалул  тагьарМАХIАЧКъАЛА ГъУМУЧи

хьхьурай                                      дяхтта хьхьурай                                      дяхтта
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ЦIуллу-сагъшиврунсса маслихIатру

Танийва	цинявннан	кIулсса	
калима	дур	«Цукун	хьуна-

даркьурив	цIусса	шин,	мукунна	
тIайлагу	 дуккайссар»,	 тIисса.	
Мунияту	бухьунссару,	жува	ци-
няв	 хIарачат	буллан	бикIайсса	
ЦIусса	шинал	 стол	 дукрардал	
аваданну,	ххишалану	дирхьуну,	
чIюлу	 бан.	 Хъамалу	 оьвчару	
дустурайн,	ЦIусса	шин	ххуйну,	
тяхъану	 хьунадакьинсса	 му-
радрай.	Амма	му	 чIумал	жува	
пикривагу	 къабару,	 гьарзат	
хIала-ккала	 дуркуну,	 гьунттий	
кьини	жува	 	лякьа	цIий,	кIуну,	
кьурчIищин	дуллай	ва	цаймигу	
тIааьндакъашивурттащал	чантI	
учинссару	тIисса.

	 Мунияту,	 ЦIусса	 шинал	
байрандалул	 гьантрай	 тIааьн	
бакъасса	иширттая	бурувччуну	
бикIаншиврул,	цаппарасса	затру	
кIулну	хъинссар.	ХIакинтал	ва	
диетологтал	маслихIат	 буллай	
бур	ЦIусса	шинал	байран	дучIан	
3	нюжмардул	хьхьичI	ххяххиялул	
пагьризрайн	(диета)	бучIан.	Вай	
тIайлар,	шивусса	клетчаткалул	
хъунххютту,	 марцIгу	 дурну,	
ххуйну	 зузигу	 дайссар.	Му	ба-
къассагу,	кьучIлил,	ттиликIрал,	
ччаруллал	 даву	 ххуй	 дайссар,	
мукунма	жулла	 организмалул	
гьарцагу	 клетка	 куклу	 хьуну,	
щалва	 чурх	 куклуну,	 цIуллуну	
чIалан	бикIайссар.

-	 ДакIний	 битияра,	 жула	
цIумулул,	 лякьлул	 (желудок)	
хьхьури	жухьрари	 дусса.	 Ду-
кан	ччимур	дукияра,	хIачIияра	

Байрандалул хьхьуну 
дукра гьарза мадару

(агарда	 къадагъа	 дирхьуну	да-
къахьурча),	 амма	 	 хъамамаби-
тари	чан-чанну	 (кьаралданий)	
дакъа	 дукан	 къабучIишиву.	
ХIарачат	 бувара	 чанну	 дукан	
аьгъусса	 дагъ	 дурсса	 дукра,	
хъиннура	хъинни	дукарча	салат-
ру,	шавхьсса	ягу	пачракъатлуву	
(духовкалуву)	 бувсса	 балугъ,	
ахъулсса.

-	 ДакIний	 битияра,	 хIан	 –	
му	 цурда	 колориярду	 бусса	
хIачIияр.	яла	хъинмур		хIачIия	
га	 хьхьунусса	 ятIул	 чяхирди,	
агарда	зун	хъиннура	кьянкьами	
ччарчагу,	 лякъияра	 ххуйсса	
даражалул	 аьракьи,	 так	 аьра-

кьи	хIачIлай	байбишин	хьхьичI	
ххуйну	за	дукияра.	МахIачIларду	
га	 хьхьуну	 газ	 хIаласса	 нацIу	
щинну,	гайннул	хIан	ччяни	дюх-
хан	дайссар.	ХIанттил	рюмкалул	
хъирив	мякь	багьарча,	хIачIияра	
ца-кIива	ххув	укуннасса	щинал.	
КъавтIун	бизлази	 –	 	 чурх	 таза	
буккайссар,	 обмен	 веществ	
ци	лла	нирхиравун	дагьайссар,	
хIан	 ччяни	 лялияйссар,	 так	
къавтIутIияра	 марцIсса	 гьава	
бусса	къатлуву,	ягу	кIичIираву,	
хIаятраву..

-	ПIапIрус	учайминнахь	учи-
вияв,	бювхъуссаксса	чанну	учия-
ра	пIапIрус,	цанчирча	никотин-
далул	 оьттул	 туннурду	 къума	
байссар.	 	Кислородран	 ххуллу	
кьукьлай,	 организм	 загьрулул	
дайссар	(отравить).

-	Гьунттиймур	кьини,	хьхьу-
рай	лирчIмур	къадуркуну,	 хIа-
чIияра	 бульон,	 	 щинаву	 ягу	
парданий	шархьсса	 ахънилсса,	
накIлил	продукты,	аьгъу	дакъа-
сса,	нацIу	дакъасса	урттул	чяйгу	
(сура,	календула,	ромашка)	ялун	
хIарчIун.	Лякьлуву	тIааьн	дакъа-
шивуртту	 къадикIаншиврул,	
дукра	 дукайхту,	 гава	 цIана	
бучIиссар	хIачIан	дарув	«Мезим-
форте»,	«Фестал»,	«Креон».	

-	 Байрандалул	 хъирив	 бу-
чIияра	 зулла	 режимрайн,	 ду-
лувара	 2	 дукра	 къадукай	 кьи-
ни	 нюжмардий.	 укун,	 ургъил	
буну	 хьунадакьирча	 ЦIусса	
шин,	 зун	 яла	щаллусса	шинай	
цукунчIавсса	 захIматшивуртту	
дукра	 лялиян	 давриву	 хьуна	
къадакьинтIиссар.

Т. ХIажиева

Адаминал махъ адаминахь
ри бусайсса

Авлиянал аьй чийн дутайс
сар, аькьулукарнал  цайнна 
ласайссар.

Аьрщи дакъарча оьккисса, 
ганил заллухърур

Аслан бюрххуйн ххявхху
кун, бюрх шяравун  ххявхссия 
тIар

Аьйлий аьй къадикIайссар

Винмагу ххазинания, чингу 
хъус ххай урав

Гъанчунал багьасса чIахху
чувгу икIайссар

Дакъун – щарсса, жямат
ран – хъатIи

Душ булуннин чIаххураягу 
суал байссар

КIурчIулттух щин духхин 
къашайссар

Къама лиян  гьарайзу, 
хъуру лиян  хъудугьу

Къягъуйн барзу къачай
ссар

КьатIух чIиртту хIулухI
лай

Лухччиния асхIабгу, ссав
ния малаикгу  къаучIайссар

Мусийн сси къабагьайссар

Хъунмав хьунни куну, най
рал ницI кьурчIи къашайссар

Ца рирщуну, пялут бутан 
къашайссар

Чувшиву иширачIари кIул 
шайсса

ЧIявучивухсса къарагунгу 
байранни

ИчIува хъуначув барачат
ссар

Учалартту

ХIадур бувссар 
З. аьбдуллаевал


