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Декабрьданул	29-нний	Дагъусттаннал	
БакIчи	Рамазан	АьбдуллатIиповлул	

Дусшиврул	къатраву	 хьхьичIунсса,	 ре-
спублика	 тIутIайх	 дичавриву	 захIмат	
бивхьусса	дагъусттанлувтуран	дуллунни	
паччахIлугърал	наградартту.	

ХI.	АьДилов

БавтIминнал хьхьичI махъ лахълай, Р. 
аьбдуллатIиповлул республикалул кая-
лувчитурал цIанияту барчаллагь увкунни 
бавтIминнахь ххуйсса давурттахлу, Да-
гъусттаннай хъанахъисса дахханашивур-
ттан кумаг баврихлу. 

Республикалул хъунаманал бувсу-
нни лаглагисса шинал хьун дурсса 
хьхьичIуннайшивурттаяту. Ганал му-
къурттийн бувну, дан ккаккан дурсса 
давурттава чIярусса дурну дур, амма 
ялун нанисса шиналгу дуван аьркинсса 
давуртту къачансса личIлай дур. 

Ганал дакIнийн бувтунни 2014 шинал 
аьрасатнал ххуйсса даражалий бувну 
бивкIшиву Олимпий тIуркIурду, гайн-
нуву ххувгу хьуну бивкIшиву, щалла 
дунияллун тасттикьгу бувну бивкIшиву 
жува цIакьгу хьуну, кьянкьану ччаннай 
бавцIунугу бушиву. «ттул пикрилий, 
аьмну ларсун ларгсса шин даркьусса, 
барачатсса хьунни Дагъусттаннангу, 
аьрасатнангу. жура гьашинугу дуллай 
бивкIру республика «марцI дуккан даву» 
ва «цIудуккан даву». жунма багьунни 
чIярусса дахханашивуртту дуван, уттара 
дуккан дуван», - увкунни Республикалул 
хъунаманал. 

Р. аьбдуллатIиповлул бувсунни, ку-
тIасса мутталий республика хьхьи чIунсса 
кIанттурдайн дуккан дан бювхъуну 
бушиву экономика ва промышленность 
лядуккан даврин хасну. Дагъусттан Ре-
спубликалул исполнительный властьрал 
органнал давурттал мюнпатшиврун 
бивщусса кьиматрайн бувну, республика 
56-мур кIанавату 36-мур кIанайн лархъун 
дур. 

«Цавагу субъектраща къавхьуссар 
муксса хьхьичIунмай буккан. Дагъусттан 
ччянива ялугьлай бивкIссар мукунсса 
дахханашивуртту даврих, низам дишав-
рих, законну биттур дуллалаврих, инсан-
нал ихтиярду ва илкиншивуртту дуру-
ччаврих», - увкунни ДР-лул БакIчинал. 

Рамазан аьбдуллатIиповлул га кьини 

Рамазан АьбдуллатIиповлул 
хьхьичIунсса дагъусттанлувтуран 
дуллунни паччахIлугърал наградартту

ацIрахъул наградартту дуллунни респуб-
ликалул хьхьичIунми инсантуран. 

Орден Мужества дуллунни цалва 
даврил бурж биттур буллай ливтIуминнал 
мачча-гъаннахьхьун. 

аьФ-лул президентнал ХIукмулийн 
бувну, Орден Дружбы дуллунни цIа 
дурксса композитор,  ляличIисса пагьму 
бусса оьрчIансса школалул директор 
Мурад	Къажлаевлун.	

«за заслуги перед Отечеством II 
степени» медаль дуллунни ДР-лул ФсБ-
лул Дазул къаралданул ветерантурал 
советрал председатель	МахIмуд	Гьару-
новлун.	

ацIвахъул цIа дурксса актертуран, 
художниктуран, шаэртуран, чичултран, 
строительствалул зузалтран, журналистъ-
туран дуллунни цалва бутIран хасъсса 

хIурматрал цIарду. 
«за заслуги перед Республикой Да-

гестан» Орден дуллунни ДР-лул ХIу-
куматрал председатель Аьбдуссамад	
ХIамидовлун. Мукуннасса орденну дул-
лунни цайминнангу. 

Республикалул каялувчинал ХIур-
матрал грамотартту дуллунни чичу 
Шапи	Казиевлун, ДР-лул физкультура-
лул ва спортрал министр МахIаммад	
МахIаммадовлун, КФХ-рдал каялувчиту-
ран, цаппара журналлал редактортуран, 
Хъунзахъиял, Къизлардал районнал 
бакIчитуран. 

Гьашину лачIун буккаврил дунияллул 
чемпионтал хьусса спортсментал	Аьб-
дуссалам	ХIадисовлун ва Аьбдурашид	
Сяъдуллаевлун	дуллунни квартирарттал 
кIулли.

«илчи»	ККАзитРАл	ХъиРив-
МуР	ноМеР	БуККАнтIиССАР	
янвАРьДАнул	16-нний.

Барча ялун дуркIсса ЦIусса шин!
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Шалласуев	Шалласу	 	 чIяйми
Айналов	Магьди																						 Къурул
Магьдиев	Арсен																								 Ххюлуссун
ХIусманов	МахIаммад													 Хъусрал	чIар
Къюннуев	Абакар																						 Гъумучи
МахIаммад-Аьлиев	М-Аьли					 Бархъал
Штанчаев	Шамил																					 ГьунчIукьатIи
Штанчаев	нажиб																						 ГьунчIукьатIи
Айгунов	ХI-ХIусайн																			 ШавкIул
Абакарова	Шакират																		 Шушими
ХIасанаьлиева	Раисат													 Аьхъар
Къиталаева	Шамсият															 ДучIими
ибрагьимова	Светлана												 ЦIуссалак
Аьлиева	СалихIат																					 чапаево
Айгунова	татьяна																						 ЦIуссаккул
Кьурбайтов	МахIаммад														Ккул
нугаев	Жабраил													 	 Гьамиящи
Кьурбанов	Кьурбан																		 Ккул

Бюхъай цу-унугу лях лавгун икIангу, багъишла итияра. Ва 
аьдадраву ца-кIия школалул директор, хьхьичIвагу зий бивкIун, 
«илчи» чичин захIмат бивхьусса буссар, мунияту жу миннал 
фамилияртту чичарду, дакIнийхтуну «илчи» ххирасса буну 
тIий. зухьхьун цIуллушиву дулуннав ялунчIилгу «илчилул» чул 
бугьан.

амин аьбдуллаев

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

залму	АьБДуРАХIМАновА			

ЧIал къархьуну гъапI куну  
лакьинтIисса  2014 шинал нуз-
кьунттухгу личIанссар уттизаман-
нул тарихравун гьантIисса укра-
иннаву цIанагу нанисса дяъвилул 
ишру, Къирим аьрасатнал билаят-
равун зана шаврил ва уттигъанну 
хьусса «лухIи вторникрал» ишру. 
Билаятрал даражалийсса иширт-
тая къагъалгъатIурчагу, ца жул-
ла чIирисса республикалийгу 
дакIний личIансса къачансса 
ишру хьунни гьашину. ссайну 
дакIний лирчIри Дагъусттаннан 
ва яла нанисса Чал шин, тIисса 
суал щихьхьун булурчагу, гьар-
нал, хъунмасса пикри къабувну, 
най дуна дулайсса цалчинна-
цалчинсса жавабгу дур «фору-
мирттайну» тIисса. Мяйжаннугу, 
чIяруя гьашину республикалул 
политикалул оьрмулуву личIи-
личIи журалул давурттивгу, фо-
румругу, выставкардугу. умуд-
гу бур вай гьашину дан сукку 
хьумунил, бакIрайн ларсмунил 
цукунсса-дунугу ххуй чулиннай-
сса хIасиллу  ялун нанисса шинал 
хьуншиврийн. Бурганну жувагу 
цуксса жунна тIайлабацIусса 
шайрив китайнал календарьданий 
тIийкунсса Кьяцлул шин. Шикку-
гу республикалул даражалийсса 
иширттая къаури булланна.

ттун ччай бур навагу, ттул-

Кьяцлул шинал «цIусса багьри» чан хьунхьуви…
Духмур	шин	тIайла	дуккан	ва	ялун	нанисса	цIусса	шин	хьуна-

дакьин	хIадур	хъанахъисса	ппурттуву	жува	гьарма	лавгмунил,	
хьумунил	хIасиллу	дуллай,	ва	шин	ссайну	дакIний	лирчIривав	тIий,	
жулва	бакIравусса	пикрирдаву	ххилтIу	тIий	лякъару.

ва кулпатгу, жува чIявучингу 
ялапар хъанахъисса, чув-бунугу 
ихтилат багьни, щаллусса респуб-
ликалул хъуншагьрури куну цIана 
пахру бан нава сикъасайсса 
МахIачкъалаллан ва шин ссайну 
дакIний лирчIривав тIисса цаппа-
ра ишру дакIнийн бутан.

Гьай-гьай, гьарналгу аьдат 
духьунссар духмуния,  аьдат 
хьумуния бизар хьуну, цIуну 
хъанахъимунийн умуд бишайсса. 
МахIачкъалалив яхъанахъисса 
халкь цивппава бур цу каялув-
чи, цу даражалул къуллугъчи 
учIарчагу, цIакьсса иммунитет 

бусса, ми цIушиннардайнгу, да-
хханашивурттайнгу бишинсса 
умуд рахьхьун рай къабулайсса.  

амма ва шин жулва  шагь-
рулий ттинин жунма къабавсса, 
къадурсса давурттайну дакIний 
къалирчIунни учингу бунагьри. 
Цанчирча, шагьрулул цIусса 
бакIчи учIаврищал чансса-дунугу 
тагьар даххана хьусса ххай бура. 
Дуллай бур субботникру, ле-
кьан дуллай бур къабагьайни 
дурсса къатри, объектру, гьарта 
буллай бур шагьрулувун нани-
сса паччахI ххуллурду. ЧIалай 
бур чIярусса шиннардий ургала 

акъа бивкIсса кунмасса шагьру-
лий най дуна цукунсса-дунугу 
низам къахьунтIишивугу. ам-
маки бучIия цалчинма-цалчин 
кIичIирттавух халкь ххилай за-
назисса жяматрал транспортрал-
мур масъалалия байбишингу. 
ЩинкIуй дакIнийн къабагьунни  
аьрасатнан санкциярду баян був-
ну, ми маршруткардал водитель-
турай асар хьуннин ва аралуву 
низам дуллай сукку хьун.

Шин къуртал хьун ца-кIира 
нюжмардул хьхьичI шанма-
мукьва гьантлий бивкIунну шагь-
ру кIутIу-кIусу тIий, маршруткар-
дал водительтурал «капризру» 
духIлай, багьрая гъалгъа тIий. 
Хъиривра хьунни,  жяматран къу-
лайсса куццуй, ца бази буванну 
тIисса, личIи-личIисса къуллугъ-
читал гьурттусса батIавурттугу.

Цинявннал зума-ккарччулу 
бивкIунни маршруткардал бия-
лалувурув жува ливчIсса тIисса 
махъругу. Цукуннугу, декабрь-
данул 25-ннин маршруткардал 
заллухъруннащал дуруна икьрал  
цалсса гава багьлух зун, гания 
гихунмай, халкьуннал жипан 
асар къахьунсса багьа бищун. 
Миккугу щилкIуй къабувсуна, 
цIусса шиная гихунмай води-
тельтурал ультиматумрай баян 
бувсса 17 къуруш ласлантIишиву. 
уттигъанну, шагьрулул бакIчинал 
жухьхьунма махъ буллусса куц-

цуй, жучIанна дирунни  машан 
лавсъсса 60-ксса автобусирттал 
цалчинмур партия. 

Шагьрулул	администрация-
лийсса	 транспортрал	 отделда-
нул	 хъунаманалгу	 баян	 бунни,	
январьданул	 1-нния	 гихунмай	
маршруткардаву	 17	 къуруш	
ласлантIишиву.	 утти	 пикри	
буллай,	 гай	 гьантрайва	 пIякь	
бивкIмуния	хъунма	хавар	циван	
буллай	бивкIривав	тIий	бура.

Гьарзат ххира хьуну халкьун-
нал харжру, пенсияртту ва по-
собияртту бунийва ливчIни, ца 
проездрал багьа 3 къурушрал 
лахъ баву дуркьай халкьуннайн-
сса хаиншиву. Багьа лахъ баврил 
ялув кьамул бувсса хIукмулийн 
бувну,  жува паракьат бан кунма, 
хилкьа бувксса маршруткарду 
букьан буван тIий бусса бур, ва 
водительтурал даврил стаж хIисав 
бувну, пассажиртуращал цума-
цукун зий урив ххал уллантIиссар 
тIар. ялувмунищал оьгь-ччаплий 
рязий хьурчагу, вай лувсса кIива 
пунктрайн вих хьун захIматри. 
Щилли кIиазарваксса маршрутка 
шагьрулуву ххал бувну, оькки-
мур, бухмур тинмай бантIисса 
ва цуманалли  водительтурал 
хасият, тIул-тIабиаьт кIул дулла-
лисса кастингру баян бантIисса? 
КъакIуллича. Бурганну.

Цалсса тIурча цIусса шиная 
тинмай цIусса багьрах занан 
хIадур хьи. Гихунмаймунищалгу 
жува бакьинтIиссару, ва жулла 
аьдатри.

ХI.	АьДилов

закондалуву ккаккан бувсса 
куццуй,  га паччахIлугърал награда 
ласавантIиссар чIявусса оьрчIру 
бусса ниттихъал, муданма республи-
калий ялапар хъанахъисса махъсса 
10 шинаяр къачанну, 10 ва ххиша-

Дагъусттаннал депутатътурал 
кьамул дунни Ниттил Орден сакин 
даврин хасъсса закондалул проект

ДР-лул	Халкьуннал	Мажлисрал	44-мур	сессия	хьунни	МахIачкъалалив	
декабрьданул	26-нний.	Сессиялий	цалчин	дуккаврийну	кьамул	дунни	
«Дагъусттан	Республикалул	паччахIлугърал	наградарттал	хIакъираву»	
тIисса	ДР-лул	закондалуву	дахханашивуртту	давриясса»	закондалул	про-
ект.	Му	закондалуву	ккаккан	буллай	бур	ниттил	орден	(орден	Матери)	
сакин	дан.

ласса оьрчIругу бувну, гай ххуйну 
тарбиягу бувну, яла чIивиманал 3 
шин бартларгсса чIумал.

ХIакьину жулла республикалий 
бур чIявусса оьрчI-бакI бусса 100 
нину. Миннан дулун ккаккан бувну 
бур Ордендалущал архIал 50 азарда 
къурушгу. Ми иширттан республи-
калул бюджетрава личIи дантIиссар 

5 млн. къуруширттал.
сессиялий ихтилат хьунни ва за-

кондалул проект кIилчин дурккуну 
кьамул даннин Ордендалущал ду-
лайсса 50 азарда къурушран кIанай 
100 азарда къуруш дулавансса чаран 
ккаккан.

Мукунна закондалул проектра-
ву сакин дуллалиссар «за вклад в 
социально-экономическое развитие 
Республики Дагестан» тIисса медаль. 
Му медаль сакин дуллалиссар ДР-
лий социал-экономикалуву ва куль-
туралуву хьхьичIуннайшивуртту 
дурсса инсантуран хасну.

ХI.	АьДилов

Командарттал тIуркIу буллай 
бия аьрасатнал Высшая Лигалул 

Волейболданул тIуркIулий
Декабрьданул	28-нний	Каспийскаллал	энергетикалул	колледжрал	

спорткомплексраву	хьунни	«Дагестан»	-	«Ростов-волей»	коман-
дарттал	волейболданул	тIуркIу.	тIуркIулий	тамаша	бан	увкIунни	ДР-лул	
БакIчи	Рамазан	АьбдуллатIипов.	Ганащал	архIал	бувкIунни	мукунма	
ДР-лул	волейболданул	федерациялул	президент	Ражав	АьбдуллатIипов,	
ДР-лул	физкультуралул	ва	спортрал	министр	МахIаммад	МахIаммадов,	
Каспийскаллал	бакIчи	МахIаммад	Аьбдуллаев	ва	цаймигу.

чемпионатрал «Б», «запад» зона-
лул, «Юг» подгруппалул ярглийсса 
турданул хахливу. 

Ванияр хьхьичI хьусса тIур-

кIулуву Дагъусттаннал волейбол-
читал ххув хьуссар Ростов на-
Дону шагьрулиясса муттаэтураяр 
шаннагу партиялуву (25:19; 25:15, 
25:10). КIилчинмур тIуркIулул 
кьини «Дагестан» команда дух 
хьунни так цалчинмур партиялуву. 
ЛирчIми партиярттаву Дагъуст-
таннал волейболчитал хьхьичIун 
ливчунни. тIуркIурдал счет –  
3:1. 

«Гьарца тIуркIулувун жу букка-
ру так ххув хьунну тIий. жул волей-
болчитал хIакьину хъинну буклай 
бия. Гьай-гьай, бия гъалатIругу, 
мигу жу хIисавравун ласарду. Ва 
тIуркIулия махъ цаппара гьантрай 
бигьалаглайгу бивкIун, январь-
данул 4-нний цIунилгу салкьи 
хьуну букканну чемпионатрал 
ливчIми 3-гу турдануву», - увкун-
ни тIуркIулия махъ Дагъусттан-
нал командалул хъунама тренер 
аьлиасхIаб МахIаммадовлул. 

Халкь  щябикIан  
колонка жучIара  

дакъа 
чувкIуй  къа
ккакканссия
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Дагъусттаннал язими 
хъярчъчитурал бяст-ччал

залму	АьБДуРАХIМАновА		

сахIналий цалва гьунарду, 
тяхъасса хъярч-махсартту, пар-
галшиву  ккаккан дуллалисса ко-
мандарттан лайкьсса кьиматру 
бищун бувчIусса жюрилувух ия 
ДР-лул жагьилтурал иширтталс-
са буллалисса министерства-
лул каялувчи заур Кьурбанов, 
«сборная Дагестана» команда-
лул гьурттучитал Оьмар аьли-
буттаев, абсалуттин ХIамзатов, 
Шамил Шяъбанов, тельман 
Раджабов.

сахIналий КВН-далул тIур-
кIу байбихьлай, «сборная Да-
гестана» командалул гьур ттучи 
Марат ЛухIуевлул цала чулуха 
ва министерствалул чулуха ко-
мандарттугу, залданувусса жа-
гьилталгу ялун нанисса ЦIусса 
шинащал барчагу бувну, кIицI 
лавгуна  уттинингу, билаятрай ци 
жапасса чIунну диркIнугу, КВН-
далул тIуркIурду  такIуйвагу 
бацIан бувну къабивкIшиву, сту-
дентътурал дяниву КВН-далул 
сий мудангу лахъну, бусравну 
диркIшиву.

яла байбивхьуна коман-
дарттал дянивсса хъярч-мах-
сарарттал бяст-ччаллу. Ва дия 
буниялагусса махсарар ттал  шад-
лугъ. сахIналийн дурксса коман-
дарттал буллалисса тIуркIурдах, 
хъярчирдах бурувгун чIалай 
бия вайннул даража лахъ хьуну 
бушиву. Цалва буллалисса хъяр-
чирдаву командарттал  жулла об-
ществалул «цIуцIи кIанттурду» 
дащуй бихьлай, жулва жагьил-
турал духIин-дуциндарал диял-
дакъашивурттайн рихшантру 
дуллай, залданувусса тамашачи-

Декабрьданул	махъра-махъсса	алхIат	кьини	МахIачкъалалив	
Дусшиврул	къатта,	инсаннал	ччан	бизансса	кIану	бакъа,	та-

машачитурал	щапI	куну	бувцIуну	бия.	Шиву	дия	шинал	мутталий	
жулва	вузирдаву	жагьилтуращал,	студентътуращал		най	диркIсса	
давурттал	жям	дуллалисса	Дагъусттаннал	 	Квн-далул	лигалул	
финал.	Финалдануву	гьуртту	хьун	лайкь	хьуну	дия	ххюра	команда:	
«Сборная	города	Дербента»,	«все	сразу»	(ДГунХ),	«Добрые	люди»	
(ДГу),	«Сборная	ДГПу»,	«Сборная	города	Дагестанских	огней»	
ва	«Сборная	ДагГАу».	

туран бувчIинну махсарттай бия. 
Дия командартту най буна цахра 
къулагъас дан, тамашачи ва жю-
рилул гьурттучитал махIаттал 
бувссагу. 

«КВН-далуву ххув хьун ци 
чувшиву данну жулла коман-
далул», - тIисса Дагогниллал 
жагьилтурал сахIналий бакIру 
бивчусса номерданул циняв 
махIаттал-хIайран бувну, щютIа 

тIий, хъатру ришлай, най буна 
зал ясир бувуна. ЧIалай бия вайн-
нащал за кIулсса, ва тIуркIулуву 
за бувчIайсса инсан зий ушиву. 
Мукун бигу-бикIан аьркинссар. 
Марат ЛухIуевлул бусаврийну, 
републикалий бусса бур са-
кин бувну «Школа КВН-щика» 
тIисса жагьилтуращал зузисса 
клуб. Хъинну ххуйну хъярч-
махсарартту буллай, залданува-

хьусса захIматсса оьрмурдая 
бусласисса маршрутчиктура-
ясса рихшантрайсса хъярч-
махсаралия. 

Циняр командарттал лайкь-
сса тIуркIу ккаккан бувуна. 
амма жюрилул хьхьичI бия 
къабигьасса масъала, махсар-
ттал бяст-ччаллаву яла усттар-
сса  шанна команда язи дугьан 
ва «яла ххуймур хъярч», «яла 

гьунар бума актер»  номинаци-
ярдаву ххув хьума увчIин багь-
лай бия. жюрилул хIукмулийн 
бувну, 3-мур кIанттун лайкь 
хьунни ДГу-рал ва ДагГау-лул 
командартту, 2-мур кIанттун –   
«сборная города Дагестанские 
огни» команда ва 1-мур кIанттун 
–  ДГуНХ-рал «Все сразу» ко-
манда. Ва командалул капитан 
Марат султановлул «Чув лякъа-
ру зу зулва хъярч-махсарттаву 
бусансса, халкьуннан хIаз би-
зансса затру?» тIисса суалданун, 
«жулва оьрмулува, жулва лагма-
ялтту  гьар кьини хъанахъисса 
иширттава», увкунни.

Мяйжаннугу, жагьилнал 
тIийкун, хIакьину жулва оьр-
мулуву хъанахъисса иширттал 
ххурупIайлуву хъярч-махсара 
къабувну чара бакъар. Бигьану, 
тяхъану, махсаралущал кьамул 
дувара  оьрмулул ххуллий хьу-
надаркьусса захIматшивуртту. 
Барча цал ттигу жулла ялун на-
нисса ЦIусса шин!

сса тамашачитурал ва жюрилул 
суаллахьхьун хъянсса жавабру 
дуллай бия ДГуНХ-рал, ДГу-
рал, ДагГау-рал командартту. 

яла-яла цинявннал хъун-
масса хIаллай хъатру ришлай 
кьакъабикIавай хIаз лавсуна 
ДГуНХ-рал командалул, цанма 
маршруткардай зун кьисмат 

Барчаллагьрал 
махъру 

зунттал кIанттай яхъа-
нахъисса жулва чIяву-

ми агьалинал щинацIун 
дархIусса мюхтажшин мудан-
гу хъинну хъуннасса дикIай. 
Му ишгу хIисавравун лав-
сун, жяматрал тIалавшингу 
дурчIуну, Лакрал районда-
лул собраниялул депутат, 
Нажмуттиннул арс Куччаев 
пашанал цала чулуха дул-
луна Хъурхърал шяравун 
щин дуцин кумагрансса 132 
азарда къуруш. 

Шяраваллил бакIчитал 
Раджабов Муртазялигу (ад-
министратор) ва аьлишаев 
закиргу (колхозрал пред-
седатель) хьхьичIну, ци-
няв шяраваллил чиваркI, 
мюрщи-хъуни личIи бакъа, 
бувккун, чIирисса чIумул 
мутталий дурцунни Хъур-
хъив 620 метралул манзил-
данийсса щин. 

Хъурхърал жямат хъун-
масса барчаллагьрай бур 
му ххаллилсса даврицIун 
кабавкьусса чув Куччаев 
пашанайн. Дурмунил бара-
чатшиву вийн вийннагу зана 
дикIаннав заннал ххуллий. 

Хъурхърал щарнил жямат 

Магьирлугъ

ХьхьичIунминнан – грамотартту
Декабрьданул	30-нний		МахIачкъалалив	Дагъусттан	Респуб-

ликалул	Культуралул	министерствалуву	 хьунни	 ххарисса	
шадлугърайсса	батIаву.	

Бадрижамал	АьлиевА

Ва кьини  ХIурматрал гра-
мотартту дуллай бия ДР-лул 
Культуралул министерствалул 
«Культура – детям села» про-
ект иширайну щаллу дуллали-
сса давурттавух шинал мутта-
лий хьхьичIунсса гьурттушинна 

дуллай бивкIминнан. Шиккун 
бавтIун бия республикалул личIи-
личIисса дуккаврил идарарттал 
преподавательтал, шагьрулул 
музейрдал вакилтал, актертал ва 
чIявусса цаймигу пишакартал. 

 ДР-лул Культуралул мини-
стерствалул ХIурматрал гра-
мотартту дуллуминнавух къа-
чанъя лакгу: апанни Къапиевлул 
цIанийсса Лакрал театрданул ар-
тистал Саният	Рамазанова,	луиза	
Шагьдилова,	Аслан	МахIаммадов, 
Дагъусттаннал филармониялул ва 
Г. ХIасановлул цIанийсса Музыка-
лул училищалул концертмейстер, 
гьунар бусса оьрчIансса Мурад 
Къажлаевлул цIанийсса школалул 
фортепианолул преподаватель 
Амина	Гунашева (ш. Шахьуйми).

Вайннахь ва махъсса ци-
нявннахьвагу барча тIий бах-
шиш, чIа тIий буру цIусса ши-
наву цIу-цIусса ххувшавуртту, 
хьхьичIуннайшивуртту.
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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

Мусалан	тАХМАнов,	ДР-
лул	БакIчинал	администрация-
лул	ва	ХIукуматрал	хъунаманал	
хъиривчу:

 Гьарица жуятура нанисса 
шинал цила ша кьабитай билаят-
рал бикIу, республикалул бикIу 
тарихраву. 

Ларгунни ца шин ттигу. 
Му жула агьалинан дакIний 
лирчIунни бюхттулсса даража-
лий ларгсса кIинтнил Олим-
пиадалийну, мукунна жула би-
лаятран хъуннасса агьамши-
ву дусса цамургу иширайну 
– бикIлилла жула диркIсса Къи-
римнал аьрщи ва севастополь 
шагьру аьрасатнацIун цIакь 
шаврийну. Республикалийгу 
хьунни социал-экономикалул ва 
культуралул ара хьхьичIуннай 
дансса хъунисса дахханаши-
вуртту. ХьхьичIми шиннардих 
бурувгун, Дагъусттаннай мадара 
паракьатшиву хьунни. ттулва 
оьрмулувусса иширттая тIурча, 
ЦIусса шин ттулва кулпатрал ва 
нава, оьрчIал ва оьрчIал оьрчIал 
хьунадакьин тIий буру цIусса, 
гьарта-гьарзасса къатраву. жу 
ссавур духларгун ялугьлай бу-
ссияв вай къатри къуртал дурну, 
шивун бизаннин. утти жул хиял 
бартлавгунни. ЦIусса шинал гьа-
рицагу инсаннал хиял жулмур 
кунма бартлаганнав, гьарицама 
цала-цала дакIнийсса мурад-
райн ияннав. ЦIусса шинал 
аьрасатналгу, Дагъусттаннал-
гу халкьуннал оьрмулуву цIу-
цIусса хьхьичIуннайшивуртту 
хьуннав. Дуллалимунил ахир 
хайрданийн дукканнав. Бивзсса 
ша тIайлабацIусса хьуннав. Хха-
ришивуртту чIяру даннав. 

зувагу, зулва гъан-маччамигу 
цIуллуну, сагъну, куннал кув 
ххари буллай битаннав. 

Юсуп	ГуБулов,	Республика-
лул	ортопедиялул	ва	травматоло-
гиялул	центрданул	ортопедиялул	
отделениялул	хъунама,	 цIуллу-
сагъшиву	дуруччаврил	отличник,	
лавайсса	категориялул	врач

жуятура нанисса шин хьхьичIра-
хьхьичI ттун дакIний лирчIунни 
жулва кулпатраву хьусса  хъуннасса 
ххаришиврийну. ттул арснан душ 
бунни. Ва жул кулпатраву цалчин-
сса оьрчIал оьрчIри. 

ялагу шин дакIний лирчIунни 
ттулва пишалуцIун, даврицIун 
бавхIусса мюнпатсса аьрххилийну. 
Шинал ахирданий Москавлив 
ларгунни аьрасатнал ортопедту-
рал ва травматологтурал 10-сса 
съезд. Цайми билаятирттаясса 
хIакинталгу гьуртту хъанахъисса му 
съездрал делегатну нагу увчIунна. 
Нава зузисса центрданийгу цIу-
цIусса технологияртту ишла дуллай, 

артроскопический операцияртту 
буллан бивкIру. 

сустав баххана байсса опера-
цияртту булланссагу пикри буссия, 
амма цаппарасса мунин аьркинсса 
затру щаллу дан къархьуну, му даву 
дайдишин къабювхъунни. жулва 
халкь сустав баххана бан тиху-
шихунмай занази къабувну, жучIава 
буллан ччай буру, хIадурнугу буру. 
ЦIусса шинал байбишин умуд бур. 

 ЦIусса шинал жулва халкьуннан 
хьхьичIра-хьхьичI цIуллушиву чIа 
тIий ура. Чан хьуннав бала-апатIру, 
цIунцIияртту. жулва ххуллурдай 
гьарза хьуну бур машинартту, чIяру 
хьуну дур Дтп-тту. Мунияту, инсан-
туран апатIру, цIунцIияртту хьусса 
ишру ялу-ялун чIяву хъанай бур. 
На чIа учивияв, аьрххи-ххуллийн 
увксса гьарца инсан сагъ-саламатну 
цала кулпатирттавун зана хьуннав, 
куну.  

МахIаммад	ХIуСМАнов,	Буй-
накскаллал	агрегатру	бай	завод	рал	
хъунама	конструктор:

- Ларгсса шинаву яла нава рязи-
ну ливчIсса зат му хьунни, чIярусса 
шиннардий данну тIий бивкIсса, 
Щурагь ялапар хъанахъисса чIяй-
ннал ккуран сакин дарду. Но-
ябрь зуруй ккурандалул цалчинсса 
батIаву хьунни. жяматрал дянивсса 
масъалартту бивхьуну, ми щаллу 
бансса ххуллурду ляхълахъисса 
ихтилатру хьунни. Ва ккурандалул 

хъунаманугу увчIарду жяматрачIа 
бусравсса, цIана пенсиялийсса 
аьраличу Юсуп Юсупов. Мунал 
цалчинсса хъиривчуну увчIарду 
Гъазлаев Гъазиибрагьин-хIажи. 
Буйнакскалий диндалул, бивкIу-
буккулул иширтталсса буллан жу 
ванайнгу, ванал кулпатрайнгу тап-
шур барду. жун пикри буссар 
Буйнакскалий ялапар хъанахъисса 
цайми лакращалгу хьунабавкьуну, 
шийх хъуннасса лакрал ккуран 
дансса масъала гьаз бан. 

 инсаннал оьрмулуву, жунма 
цуксса къаччайнугу, пашмансса 
ишругу хъанай бур. Вай гьантрай 
ттул аьзизсса кулпат дунияллия 
лавгун шин хьунни. Мунил дуллай 
бивкIсса, шагьрулуву уртту-тIутIив 
дугьаврил даву шагьрулул админи-
страциялул ттуйн тапшур дунни. 
ХIарачат банна, ттулва кулпатрал 
кунна ххуйну ва даву дуллай, ттуйн-
на дурсса вихшала лайкь дан. 

Нава рязисса иш хьунни, 
ялагу, ккурандалул батIаврий 
маслихIат щавщун, Буйнакскалий, 
МахIачкъалалив, Москавлив ва 
цаймигу шагьрурдай ялапар хъа-
нахъисса чIяйннал кумаг бувну, 
хъинну къашавайсса жула шяраву-
душ хъин хьун Москавлив  тIайла 
буккан бюхъаву. жун му къулай 
хьусса ххарисса хавар бавунни. 
уттигъанну хьусса ккурандалул 
батIаврий, жулва оьрчIан лакку 
маз лахьхьин баврил, Буйнакскалий 
ялапар хъанахъисса гьарица лакрал 
къушливун «илчи» кказит бучIан 
баврил масъала гьаз барду. 

Ххуй чулиннайсса дахханаши-
вуртту хъанан най дур 40-хъайсса 
шиннардий нава зузисса (хьхьичI –  
хъунама технологну, цIана –  хъуна-
ма конструкторну) Буйнакскаллал 
агрегатру бай заводрай. 

ХIакьинусса чIунгу, чил 
хIукуматирттащалсса арардугу 
хIисавравун ларсун, жул завод хъун-
насса къулагъасралун лавсун бур 
ХIукуматрал. Микку производство 
цIудуккан дурну, цIусса агрегатру 
буллан, инсантал давурттал дузал 

буллан ккаккан бувну бур. жулва 
заводрал сий хьхьичIра кунна гьаз 
хьунссар тIий ура. 

 ЦIусса шин барча тIий, щалва 
лакрал жяматран цIуллушиву ду-
луннав тIий ура. РахIатсса, бигьасса 
шин хьуннав. КIама бивщусса кун-
ма щаллагу дунияллийх ппив хьусса 
лакрай, Дагъусттаннал халкьун-
най аллагьнал цIими бишиннав. 
Бала-апатIру арх баннав. Цанма 
ччикун оьрму бутансса кашигу, 
цIуллушивугу дулуннав. 

шиву дусса иширттацIун дархIусса, 
чIявусса тIайлабацIуртту хьусса, 
шин дия. На увхра дуклан австрия-
нал Вена шагьрулийсса музыкалул 
ва прикладной искусствалул универ-
ситетравун. Ва австриянаву яла ла-
ваймур даражалул кIулшивуртту ду-
лайсса университетран ккалли ссар. 
ЛяличIинува дакIний личIансса 
иш хьунни нава шийх «Вольный 
стрелок» тIисса немецнал опералул 
агьаммур партия щаллу даву. Ва 
опералул командалущал на гъи-
рарай зий ивкIра. Репетициярдал 
чIумал хъиннува гъанну кIул хьура 
шиву гьуртту хъанахъиминнащал. 
Куннан кув бувчIлай, кунная кув 
рязину бивкIру. спектакльгу хъин-
ну ххуйсса хьунни. Дуклан увххун 
хъунма хIал къавхьуну ттуйн оьв-
кунни Вена шагьрулийсса ца яла 
хьхьичIрамур архитектуралул гьай-
калну хъанахъисса петерскирхе 
тIисса концертирттал залдануву 
ттулалусса балайрдал ва оьруснал 
композитор п. и. Чайковскийл 
музыкалийсса дуэтру тIутIисса кон-
цертрал программа хIадур дан. 

укун агьамсса концертрал про-
грамма хIадур дан ттуйнна вих-
шала даврия на хъинну ххарира. 
Ва концерт ккаккан дурну махъ 
ттуйн оьвтIий бур Германнавун. 
Вай концертирттайн хIадур хъана-
хъисса репетициярдай на кIул хьура 
австриянал хьхьичIунсса компози-
тортуращал, музыкантътуращал. 
Миннащалсса хьунабакьавурттая 
ттул творчествалун хъунмасса кумаг 
хьунни. 

Ларгсса шинал ттулва оьрмулу-
ву хьусса иширттаву яла дакIний 
ливчIмур ва ххаримур хьунни нава 
Дагъусттаннайн ттула концертра-
щал учIаву. Ва аьрххи бия ттун ца 
чулуха Ватандалийн учIаврия хха-
рисса, гамур чулухагу Да гъусттаннал 
халкьуннал нава цукун кьамул ави-
вав тIий вас-ццахлийсса. МахIаттал 
хьуну ивкIра зал тамашачитурал 
бувцIуну ккаккайхту. Хъинну ххуй-
ну кьамул увра на ттулла Ватанда-
лий. Хъунмасса барчаллагьрай ура 
буттал шяраваллил агьулданийн – 
Бархъаллал жяматрайн ттула чIарав 
бавцIусса. ЦIусса шинал чIа тIий ура  
лакран, цинявппагу Дагъусттаннал 
халкьуннан барачат, буллугъшиву. 
Цаннал ца бугьаву, куннан кув 
бувчIлачIаву. Гьарза хьуннав хха-
рисса, чаннасса асардал бувцIусса 
лахIзарду. Хъинну ччива уздансса, 
хьхьичIунсса лакрал миллатрая, 
Дагъусттанная щалла дунияллун 
кIул хьуну. Дуссар жучIара цаймин-
нан ккаккан данмур, пахру-ххара 
бан лайкьмур. 

Камил	ХIАЖиев,	Файт-найтс	
компаниялул	генеральный	продю-
сер,	тренер:

- Ларгсса шинаву ттунма дакIний 
ливчIсса агьамсса иш хьунни сочи 
шагьрулийсса Олимпиада ва му 
Олимпиадалий  аьрасатнал сбор-
ная ххув шаву. Му ххувшаврил  
аьрасатлувтурал дакIру тирх учин 
дунни, Ватандалухсса ччаврил 

Лакку билаятрай аргъ дизаннав!

АхIмад	АХIМАДов,	балай-
чи,	Дагъусттаннал	халкьуннал	
артист:

 Ларгсса шин оьрмулуву ва дав-
риву ттун тIайлабацIу бусса дия. 

яла дакIний личIансса ва хха-
рисса иш хьунни ттунна «Дагъус-
ттаннал халкьуннал артист» тIисса 
бусравсса цIа дулаву. Мукунма 
туркнал ХIукуматрал чулуха ттуйн 
бувкIунни тюркнал культура ва 
литература хьхьичIуннай дан бив-
хьусса захIматрахлу барчаллагь 
тIисса чагъар. 

 Ларгсса шинал ттун унни 
кIилчинсса арс. Мугу жул кулпат-
раву хъуннасса ххаришиву хьунни. 
ттун ччива цIусса шинал гьарицагу 
кулпатраву укунсса ххаришивуртту 
чIярусса хьуну, арсру, душру буллай, 
жулва миллатрал аргъ дизаннав. 

Ххирасса, аьзизсса, тачIав 
дакIния къабуккайсса, инава 
чIивинугу, чIан хъинну куртIсса, 
ттул Лакку жямат! ихтияр дулара ва 
жулва «илчи» кказитрайхчIин бар-
ча дуван зухь ЦIусса 2015 шин. ЧIа 
тIий ура зун ххаришиву, тархъан-
шиву, дяъви бакъасса дуниял. жа-
гьилминнан ххуллурду тIитIиннав, 
мурад ру щаллу хьуннав. Нитти-
буттал ялун биллан, кIай ххари 
буллан, жулла Лакку мина хъа-
макъаритан чув бухьурчагу жулва 
лакрахьхьун цIуллушиву дулуннав, 
жува тIиний залгу лякъиннав. 

Аьли	МАХIАММАДов,	Ав-
стриянал	музыкалул	университет-
рал	студент,	ш.	вена

Ларгсса шин ттул оьрмулувугу, 
творчествалувугу хъуннасса агьам-
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Лакку билаятрай аргъ дизаннав!
ЦIухху - бусу

ХIадур бувссар 
а. аьбдуллаевал

Карина	ХIуСАйнАевА,	ДР-
лул	юстициялул	управлениялул	
хьхьичIунсса	специалист-эксперт

янил ляпI  учиннин лар-
гунни шин. ттунна му шин дия 
яргсса, личIи-личIисса ххари-
сса иширттацIун ва тIааьнсса 
асардацIун дархIусса. учин бучIир, 
тIайлабацIусса шин дия даври-
вугу, даврил кьатIувгу. Отпуск 
гьан дав караматсса тIабиаьт ду-
сса кIанттурдайсса санаториялий. 
Ччарча вацIлуву сайр бавай, ччарча 
бярув гьузун бучIавай, ччарчагу 
велосипедрай бигьин лагавай ца 
ххуйну бигьалавгун бувкIра. 

Давривугу ттул хIарачат хъу-
ниминнан хIисав хьуну, ххуйсса 
кьимат бивщунни. ттун дуллунни 
ХIурматрал грамота. 

ЦIусса шин! Караматсса байран 
дур. Хъунимигу, мюрщимигу та-
машалух ялугьлагьисса ва мунийн 
вихсса. ЦIусса шинаву хьуннав гьа-
рица инсаннал оьрмулуву дакI хха-
ри дансса чIивисса бунугу ссихIир. 
талихI бусса, тIайлабацIусса шин 
хьуннав!

Мадина	АБАчАРАевА,	фи-
лологиялул	элмурдал	кандидат,	
Дагъусттаннал	педуниверситетрал	
ингилис	мазрал	кафедралул	хъун-
мур	преподаватель:

 Ларгсса шин ттулва оьрмулуву 
хьусса агьамсса ва ххарисса ишир-
ттайну дакIний лирчIунни. ияЛи 
РаН-луву аспирантурагу къуртал 
бувну, лакку мазрайн дагьайсса 
диссертациягу лайкьну дурурччуну, 

кандидатнал цIа ласав. Нину-ппу 
шагьрулий мина дирхьусса бунугу, 
нава хъунма хьуссара Ккурклив, 
ниттил нину уммухIабибатлучIа. 
Диссертациялул темагу «язык пе-
сенного фольклора лакцев» тIисса, 
ттулла дакIнил ларсъсса, лакку 
мазрацIун, лакрал культуралуцIун 
ва аьдатирттацIун дархIусса дия. 
Мунияту гъирарай зий бивкIра му 
давриха. ттул диссертация хъанай 
дур лакрал балайрдал фольклорда-
нул цалчинсса ахттаршиннардава-
сса ца. ДакIниву хъуннасса ххари-
шиву дур му нара дурсса даврицIа. 

Хьунни ттул оьрмулуву цамургу 
ххарисса иш. Диссертация дурурч-
чуну ца зурува дунияллийн увккун-
ни ттул кIилчинсса арс анзор. 

ялагу, ттул нитти-буттал – 
чIявучин кIулсса аьлимчу, Ххю-
луссуннал шяравасса Муса аба-
чараевлул ва цилва оьрму оьрчIан 
кIулшивуртту дулаврин хас бувсса 
Ккурклиятусса Мисай аьвдураши-
довнал, цинявппа гъан-маччамигу 
лагма лавгун, кIицI дунни мусил 
хъатIул юбилей. 

ялун нанимур шингу жулва 
кулпатрангу, цинявппа лакрангу 
тIайлабацIусса хьуннав тIий бура. 

жува, лак, чIявусса бакъару. 
Куннал чIарав кув бацIияра, жула 
культурагу, аьдатругу дуруччияра, 
гъалгъа тIутIияра ичIува лакку 
мазрай, лахьхьин бувара лакку маз 
зулва оьрчIан. жулва буттахъал 
зумувну яхI-къириятрай оьрму 
бутансса цIуллушиву дулуннав 
гьарица лаккучунан. Гьарица лакку 
ужагърай барачат ликканнав. 

умудру. 
ттуятува тIурча, оьрмулуву 

хьусса иширттай бацIлан, мин-
нуя буслан къаччива. учинна так 
ларгсса шин ттунна оьккисса 
дакъая. Ххарира даврий хьусса 
хьхьичIуннайшивурттая. яла хъун-
мур тIайлабацIулун ккалли бувара 
ттулва гъан-маччами сагъ-саламатну 
бушиву. 

ЦIусса шинал гьарца инсаннал 
дакIниймур бартлаганнав, ва шин 
тIайлабацIурдащал, ххаришивур-
ттащал дуркIун лякъиннав. Гьарица 
кулпатран чIа тIий бура нахIу-
хIалимшиву, талихI-тирхханну. 

вибуцIин бунни. 
Нава рязисса иш хьунни Мо-

скавлив, Къалмукьнаву, Брянска-
лий Файт-Найтсрал единобор-
ствардал академияртту тIитIаву. 
Ва жулва нас лу цIуллу-цIакьсса 
бикIаншиврийн вихшала дишинсса 
иш хьунни. 

ЦIусса шинащал барча буллай, 
чIа тIий ура гьарца инсаннан цIуллу-
цIакьшиву, тIайлабацIу. Каширду 
ххи хьуннав, дуллалимур дузрайн 
дукканнав. 

залтралгу, ттулвагу хIарачатрайну, 
чIюлу барду жува щябивкIсса къат-
ри. Райондалул администрациялул 
арцу итадаркьуну, 11 зузалан ду-
руххарду авурсса магьрал персона-
жирттал костюмру. ЦIусса шинал 
байрандалул шадлугърай утти 
концерт ккаккан даврицIун, 2 ма-
гьагу бишинтIиссар жул зузалтрал. 
Вайннулгу байран хъиннура чIюлу 
данссар, тяхъа данссар тIий бура.

ХIакьинусса заманнай, цуксса 
жунма къаччайнугу, пашманмур 
щилчIав чIарах буклай бакъарча, му 
лялиян бансса ххаришивуртту ялун 
дияннав учин ччай бура. жулва 
ЦIуссалакрал агьулданул оьрмулу-
ву байранну, шадлугъру чIярусса 
хьуннав, ЦIусса миналий буруккин 
бакъасса, бигьа-рахIатсса оьрму 
дузал хьуннав тIий чIа тIий бура.

нураттин 	 КIулуША-
ЦIинС		Кий	(Юсупов),	«лакку	
билаят»	центр	сакин	бувма.

Ларгсса шинал яла нава ря-
зисса иш хьунни «Лакку би-
лаят» тIисса культурно-прос-
ветительский центрданул гьану 
бизаву.

Ва центрданул  агьаммур 
мурадгу хъанахъиссар лакку маз, 
миллатрал аьдатру ва культура 
дуруччаву. укунсса центр жунма 
чара бакъа аьркинну бия, жува, 
ахиргу, бакIрай бавцIуну, жул-
ва маз ябансса чаран ляхълан 
бивкIру. Центрданул сипталий, 
Лакрал театрдануву дихьлай 
буссар лакку мазрал дарсру. Ми 
дарсругу дихьлай буссар лакку 
маз пасихIну кIулсса Лакрал 
театрданул артистал.

Дахьра шин ва цаппара барз-
ру  хьунни центр тIивтIуну. 
Цалчинсса шаттирду бигьасса 
бакъая. ХIалли-хIаллих ва цен-
трданул даву цилла нирхиравун 
дагьанссар, ва даврил агьамши-
ву, аьркиншиву бувчIлай, жула 
чIарав бацIланми ялу-ялун чIяву 
хъананссар тIий ура.

 ЦIусса шин барча тIий, ци-
нявппагу лакран чIа тIий ура 
цIуллушиву, талихI-тирхханну. 
Гьарица лаккучунан бувчIлай 
ччива цивппа ххаллилсса та-
рихгу, культура ва аьдатругу 
дусса уздансса миллатрал арсру-
душру бушиву.

Ччива гьарица лаккучу цал  
унугу цала-цала шяравун ивну. 
Ччива ва жура хIасул дурсса 
«Лакку билаят» тIисса центрда-
нул давриву оьрмулул хъуни-
минналгу  гьурттушинна дуллай, 
миннал цалва опыт жагьилмин-
нащал кIибачIлай, ми мюнпат-
сса, тIайласса ххуллийх бачин 
буллалисса насихIатру буллай. 
так хъуниминналгу, жагьил-
минналгу цIакьсса дахIаврийну, 
хIала-гьурттушиврийнур жу-
щава жулва мазгу, культура ва  
аьдатругу ядан хьунтIисса.

Аьбидат	 АьБДуллАевА,	
ЦIуссалакрал	райондалул	Кулпа-
тирттан	ва	оьрчIан	социал	кумаг	
баврил	центрданул	хъунмур:

 2014 шинал республикалий хьу-
сса оптимизациялуцIун дархIусса 
дахханашивуртту жул Центрда-
нунгу асар хьунни. Кьувкьунни 
Центрданул бюджет, чан бунни зузи 
кIанттурду. амма ми иширттал жул 
даврихсса гъира лещан къабунни. 
ялунгума ххишаласса гьавасращал 
зий, цалла даву лавайсса даража-
лий дуллай бия Центрданул зузалт. 
ЦIусса миналийсса агьлу шиная ши-
найн гьарза хъанай бур. ЧIяву хъа-
най бур жул аякьалух мюхтажмигу. 
Шинал лажиндарай миннахсса 
аякьа чан къахьун хIарачат буллай 
бивкIру. Дуварду личIи-личIисса 
мероприятияртту, творчества-
лул конкурсру. жу дуллалимунил 
хIасиллугу оьккисса къархьун-
ни. ДР-лул захIматрал ва социал 
иширттал министерствалул баян 
бувсса «Детства яркая планета» 
тIисса республикалул конкурсраву 
гьуртту хьуну, социал центрдал 
аякьалулун лавсъсса оьрчIаву жул 
оьрчIан 1-сса кIану буллунни «по-
лет в детство» тIисса поделкалух, 
2-сса кIану бувгьунни «Дюймовоч-
ка» тIисса поделкалул. Ми давурт-
тив дурсса оьрчIан Центр данул 
чулуха ххуйсса бахшишру дарду. 

Культуралул шинну баян бувсса 
2014 шин оьрчIавун творчествалул 
гьавас багьсса шин дия учин бучIия. 
Ларгсса шинал чIяву хьунни Центр-
данул спонсортал. Мунийнугу 
чIалай бур жулва халкьуннаву ка 
тIиртIусса, дакI хъинсса, чумартсса 
инсантал чансса бакъашиву. Му-
ниягу дакI ххари хъанай дур. 

ялагу, ларгсса шинал жул 
Центр данул пишакартуран гьаз 
бунни харжру. 

Кулпатравусса иширттая тIурча, 
арс Муртазяли ва душ патIима сту-
дентътал хьунни. Минная ххуйсса 

хIакинтал хьунссар тIисса умуд 
бур. 

ЦIусса шингу барча тIий, бар-
чаллагь учин ччай бура мудангу 
ттула чIарав бацIлацIисса, нара 
дуллалимунин кабакьу буллалисса 
уссурссуннахь, гъан-маччанахь, 
дус турахь  ва коллегахъахь. 

ЦIусса шинал жулла хIукуматран, 
жулва агьалинан экономикалул кри-
зис асар къахьуннав тIий бура. 

аьрасатнал президент В. пу-
тиннул лавсъсса ххуллу –  шяравал-
лил хозяйство, промышленность, 
элму хьхьичIуннай даву, жулва 
агьалинал оьрмулул даража гьаз 
баву мурадрайсса бур. Гьарицагу 
хъиндайдихьулул ахир хайрданийн 
дукканнав. 

ЦIусса шинаву гьарца инсаннан 
чIа тIий бура цIуллушиву, талихI-
тирхханну. Гьарица ужагъраву 
барачат чан къахьуннав. Дуниял 
паракьатну личIаннав. 

Дилара	БАзАевА,	АьФ-лул	
3-мур	классрал	юстициялул	совет-
ник,	верховный	судрал	отделданул	
хъунмур

Куннил хъирив кув  шинну кку-
ру най, духмур ялату лаглай, цIумур 
ялун диллай най бур оьрму. 

Гьар мудангу, шин ялату лар-
гукун, мунил лажиндарай дурмур, 
хьумур дакIнийн дичлай, хIасиллу 
дуллан бикIару. ЦIусса шинацIун 
бахIлан бикIару цIу-цIусса хьул-

ХIабибат	БуттАевА,	ЦIусса-
лакрал	райондалул	 	новострой-
райсса	культуралул	отделданул	
хъунмур,	ДР-лул	 лайкь	 хьусса	
артистка:

 инсаннал оьрмулуву ххари-
мургу, пашманмургу архIал най 
бур. Ларгсса шин жул кулпатран 
къумасса иширая дайдирхьуна. 
Оьрмулул къаувччуну дунияллия 
лавгунни жул куяв, хъинсса дакI-
аьмалданул заллу, чIявучин бус-
равсса, ДР-лул культуралул лайкь 
хьусса зузала ХIабибуллагь Къал-
лаев. ХIабибуллагь жущала акъа-
сса кьурчIисса асарду цукунчIав  
дакIнива буклай бакъар. Оьрму най 
бур, ци чулийгу зун-занан багьлай 
бур. 

жунма кIулсса куццуй цIусса 
миналий цIусса оьрму дузал буллан 
бигьану бакъар. Ми иширттацIун 
бавхIусса жулва инсантурал дакIру 
тирх учин дан, жущава шаймур 
буллай хIарачатрай бивкIру. 

Ларгсса шин Культуралул шин 
духьувкун, ва аралуву зузиминнан 
цинявннан, мукунма жунгу, цахъи 
ххишалану хIарачат буллан аьркин-
ну бия. Республикалул хъунамагу 
культуралул бияла кIулсса, муних 
ххишаласса къулагъас дуллалисса 
инсан ур. 

ЦIуссалакрал цIусса мина-
лий культуралул кюру бивзун 2 
шин бартларгунни. Мунин хасну 
МахIачкъалалив, яруссаннал те-
атрдануву жу ккаккан дарду жулла 
даврил хIасиллу дуллалисса отчет-
ный концерт. ЩапI куну бувцIусса 
зал ккавккукун, дакI ххари хьунни. 
ЩябикIансса кIанттурду биялсса 
бакъа, концерт бавцIуну ххал дул-
лан багьнугу, цуя ца инсан залдану-
ва къалавгунни. КьунуцIун бивсса 
чIумал зал баххана бан багьну, 
инсантуран мукунсса сант дакъа-
шивуртту хьунни. Мунихлу, жува 
ххирасса тамашачитурахь багъишла 
битияра тIий буру. 

жува ххираминнал хIурматран 
жу вара концерт укра ккаккан дарду 
ЦIуссалаккуй. 

Шинал лажиндарай мадара цай-
мигу давуртту дан бювхъунни. зу-
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з.	АьБДуРАХIМАновА		

БатIаву тIитIлай, сергей 
Цветковлул кIицI лавгунни, 
хIакьину ца яла агьаммур масъа-
ланува личIлачIишиву жяма-
тран нигьачIишиву рутлатисса 
экстремизмалул ва террорда-
нул чул бувгьуминнал дуллали-
сса давурттив, низам дуруччай 
къуллугъирттайсса зузалтрал 
оьрмурдайн кьаст лархIусса 
ишру. Цуксса хIайпнугу, укунми 
иширттаву чялишсса гьуртту-
шинна дуллалими аьмну циксса, 
чув, ссаха зий буссарив ттигу 
балжину хъирив лавну бакъар. 
Масалдаран, хIакьинунингу 
махIачкъалаллал бандгруппа 
щуруй душиву чIалай дур вай 
махъппурттуву хьусса иширттах 
бурувгун. ихтилатрал ахирда-
ний с. Цветковлул батIаврий 
ххалбигьинтIисса кIива масъа-
лалий чIурчIав дунни. Ванал 
бусаврийну, ЦIусса шинал бай-
рандалул хьунийн жяматрал 
паракьатшиву дуруччинсса му-
радрай, низам дуруччай орган-

Шагьру мюхчан 
буллалисса давурттал 
хIасиллу дунни
Декабрьданул	25-нний	МахIачкъалаллал	администрациялул	

къатраву	хьунни,	шагьрулул	бакIчинал	хъиривчутал	Сергей	
Цветков	 ва	Рафик	Буттаев	 гьурттусса,	 террорданийн	къарши-
сса	давурттал	ялувсса	комиссиялул	шинал	хIасиллу	дуллалисса	
батIаву.

идарарду аьркинсса цIу лещан 
дувайсса инвентарьданул щал-
луну бурив бакъарив ххал бувну, 
жаваблувминнай дюъ дихьла-
хьисса ихтилатру бувшиву. Му-
кунма ххал бувну бур шагьрулул 
базаллаву, кIичIирттаву пиро-
техника дахлахисса кIанттурду. 
Вай дахлан ихтияр дакъамин-
най къадагъа дирхьуну дур, 
нигьачIисса «хъус» дахлан.

БатIаврий шагьрулул ида-
рардаву террактру къахьунди-
тансса давурттая бусласисса 
кIилчинмур бутIуву с. Цветков-
лул бувсунни, шагьрулул шко-
лардай ва садикирттаву бала-
апатIру къахьуншиврул хасъсса 
оборудованиялун ва цаймигу 
мероприятиярду дуллан ккаккан 
дурну душиву итадакьин 78 млн. 
арцул. ЦIана республикалул 
гьарцагу шагьрулул, райондалул 
бюджет ссуссукьусса бухьувкун, 
цалсса давуртту так чагъарда-
нийра личIан тIий дусса дур.

Мукунма ва давриха зузисса 
пишакартурал бувсунни шагьру-
лул школардай ва вузирдаву тер-
рорданул ва экстремизмрал жул-
ла республика нигьачIавривун 
рутлатисса ихтилатру, хьуна-
бакьавуртту дуршиву, шагьру-
лул кIичIирттаву баннерду ва 
хасъсса информация бусса улар-
ду ларчIшиву. Вайннал кIицI 
лавгунни вай давурттивгу укун 
агьамсса масъалалуву чаншиву. 

Рафик Буттаевлул хъунна-
сса аьй-бювкьу дунни таркил-
лал, ЦIусса Хушетрал, Красно-
армейскаллал поселокирттал 
бакIчитурай, поселокирттай 
яхъанан прописка дурминная 
цума чун ивзун  лавгшиврия 
хавар бакъа, къюкI-мурчIину 
бушиврия.

«Низам дуруччай органнайн 
цукунчIавсса информация зу 
буллай бакъару. зухь зун бикIи 
тIий бур ва ххуллий, зу тIурча 
бувару ттигу сукку-кьютIу хьун. 
зул къуццулух бурувгун, зучIа 
гьарзат ххуйну, низамрай дусса 
хханссар», - увкунни бакIчинал 
хъиривчунал.

нал ва чIявусса халкь бавтIсса 
кIанттурдай цIу къалачIун 
цIулещандувултрал къуллугъ-
рал цаятура тIалавсса  давурттив 
дурну дур.

МахIачкъалаллал уВД-лул 
жяматрал паракьатшиврул къа-
ралданийсса отделданул хъуна-
ма МахIаммад МахIаммадовлул 
бувсунни, байрандалул гьантрай 
шагьрулул кIичIирттаву чIявусса 
халкь бавтIсса кIанттурдай, 
микку мюхчаншиву дуруччинсса 
мурадрай, цалва къуллугърал 
пишакартурал дувантIисса да-
вурттая.

 ГО-рал ва Чс-рал управ-
лениялул отделданул пиша-
кар султан ахIмадхановлул 
кIицI лавгунни, гьар шинах 
бувайсса «елка» операциялул 
хахливу цалла отделданул ду-
зал дуван жаваблувсса давурт-
тая. КIицI лавгунни, шагьрулул 
кIулшивуртту дулаврил гьарцагу 
идарарттай оьрчIансса утрен-
никру, бал-маскарадру дуллай 
бухьувкун, микку цIу ларчIсса 
бала-апатIру къахьуншиврул, 

з.	АьБДуРАХIМАновА		

БатIаву тIиртIунни шагь-
рулул КIулшивуртту дулаврил 
управлениялул хъунама тIагьир 
Мансуровлул. БатIаврий ххал-
бигьин лавсъсса агьамми суаллу 
бия яла нанисса 2014-ку дуккав-
рил шинал хIасиллан ва ялун 
нанисса цIусса шинал дувансса 
давурттан хасъсса.

БатIаврий гьуртту хьусса 
циняв пишакартал ва хъамал 
барча буллалисса махъ лахълай, 
Шагьабас Шагьовлул кIицI 
лавгунни, яла нанисса шинал 
республикалул кIулшивуртту 
дулаврил аралуву ххуйсса, цIа 
дансса ккаккияртту хьушиву ва 
ялун нанисса шиналгу вайннуяр-
дагу ххуйсса хIасиллу хьун дан-
сса мурадрай цаппара хъунисса 
давуртту дан дакIний бушиву.

Шикку министрнал бар-
чаллагь баян бунни гьашину 
дурсса давурттавух чялишсса 
гьурттушиву дурсса цинявппагу 
пишакартурайн, ведомстварттал 
вакилтурайн.

БатIаврий, мукунма, барчагу 
бувну, ххуй-ххуйсса бахшишру 
дуллунни «Шаг в будущее» 

вай	гьантрай	республикалул	гьарцагу	идаралий	шинал	хIасиллу	
дуллалисса,	хьхьичIун	бувкми	пишакартал	барча	буллалисса	

батIавуртту	най	дур.
МахIачкъалаллал	КIулшивуртту	 дулаврил	 управлениялий	

хьусса	 батIаврий	декабрьданул	 24-нний	 гьуртту	 хьунни	ДР-лул	
элмулул	ва	кIулшивуртту	дулаврил	министр	Шагьабас	Шагьов,	
шагьрулул	бакIчинал	хъиривчу	Рафик	Буттаев,	 ведомстварттал	
вакилтал	ва	МахIачкъалаллал	шаннагу	райондалул	администра-
циялул	пишакартал.

Ларгмур шин 
кIулшивуртту дулаврил 
аралун мюнпатсса хьунни

тIисса элмийсса конференция-
лий гьуртту хьусса шагьрулул 
школардал дуклаки оьрчIан. 

Мукунма шикку ххалбивгьун-
ни наркомания ппив шаврин 
хасну дуккаврил идарарттаву 
дурсса давурттан хасъсса, му-
шакъатсса оьрчIахь ми цивппа 
яхъанахъиний дарсру дишаврил 
ва «Русский язык 2013-2017 г.г.» 
тIисса муниципал программа 
щурущи даврин хасъсса суаллу. 
Шиккува мукунма кIицI лавгун-
ни цалва-цалва къуллугъирттай 
ххуйсса ккаккияртту дан бюв-
хъусса пишакартуран арцуйну 
чIарав бацIаврил масъалагу.

 Рафик Буттаевлул чIурчIав 
дунни, ЦIусса шинал байран-
далул хьунийн  школардал ва 
оьрчIал садикирттал хъуни-
миннал, шадлугърал тагьар 
ч I а л а н ш и в р ул ,  б а г ь а й с с а 
хIадуршинна дуван аьркин-
шиврий. Ванал бусаврийну, 
школардал каялувшиннардая  
ялун нанисса шинал  тIалав 
буллан тIий бусса бур хъуннасса 
къулагъасралун ласун информа-
циялул ара, цалва-цалва сайтру 
цIубувну, ми сантирайн бувцуну, 
зузи буваву. 

ХI.	АьДилов

жяматрансса транспорт 
ларсъссар Республикалул хъуна-
ма Рамазан аьбдуллатIиповлул 
сипталийну ва премьер-министр 
аьбдуссамад ХIамидов гьуртту-
ну. автобусру лавсъссар «точки 
роста», инвестиции и эффек-
тивное территориальное управ-
ление» тIисса ДР-лул приори-
тетсса проект дузрайн дуккан 
даврил хахливу. 

ЦIанасса ппурттуву бучIан 
бувсса автобусру бавцIуну бур 
МахIачкъалаллал хъунмур май-
даннив. Гьарца автобусравун 
лагайссар 100 инсаннаяр ххиша-
ла. ЩябикIайсса бур 24 кIану, 
бур оьрчIал коляскардансса 
кIанттурду ва мукунма муша-
къатминнансса кIанттурдугу. 

МахIачкъалалив бувкIунни маршрутирттай занансса автобусру
Декабрьданул	 24-нний	МахIачкъалалив	 бувкIунни	Дагъус-

ттаннал	ХIукуматрал	машан	 лавсъсса	нефтекамскаллал	
автомобиллал	заводрал	автобусру.	

Ми автобусру заназаврийну 
бачIи-кьачIину щаллу бантIиссар 
льготарду дусса инсантурал 
пенсионертурал, инвалидтурал, 

школьниктурал, студентътурал 
масъалартту. ЦIубутIуй жяма-
тийсса транспорт занантIиссар 
МахIачкъалаллал агьамми 
кучардавух: Р. ХIамзатовлул 
цIанийсса ,  1 -ма  п етрдул 
цIанийсса, имам Шамиллул 
цIанийсса, а.ХI. ахъушинскийл 
цIанийсса, мукунма Каспийск 
шагьрулул кучардавух. 

транспорт ларсъссар авто-
бусру итабакьайсса заводрал 
багьлий. Контракт чирчуну 
диркIссар 439 млн. ва 800 азар-
да къурушрансса, миннувату 
250 млн. къурушру дуллуссар 
федерал бюджетравату. Ца ав-
тобусрал багьа бур 7 млн. ва 300 
азарда къуруш. Республикалул 
ласунтIиссар цинявппа 121 ав-
тобус, миннувату 69 автобус бур 
«Нефас», 30 - «Брафис» журалул, 
лирчIми дур спецтехника. 
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апанни Къапиевлул цIа-
нийсса Лакрал драмалул ва 
музыкалул театрданул ва фести-
вальданий ккаккан бунни совет 
союзрал кIийла Виричу ахIмад-
хан султаннуясса спектакль.  

спектакльданул премьера 
хьуссар Ххувшаврил 65 шин 
шаврин хасну  2010 шинал.  
пьеса чивчуну бур украиннал 
драматургтурал - Гарольд Ба-
дыкиннул ва светлана Челсил. 
спектакльданул режиссер - 
Марина Карпачева,  художник 
–  ДР-лул лайкь хьусса художник 
аскар аскаров, композитор 
–  ДР-лул магьирлугърал лайкь 
хьусса деятель ирина Нахти-
галь.

спектакльданул гьануну  цIа 
ларгсса летчикнал виричушиву 
ларсун духьурчагу, гиву ккаккан 
буллай бур политикалул иш-
ругу – сталиннул заманнайсса 
террорданул, яни репрессияр-
дал, мугьалттухьхьун биривну 
бур виричунал ниттил миллат 
- татар. спектакльдануву кка-
ккан къабарчагу, мува щавщи 

Ххувшаврил юбилейрал хьунийн

Дяъвилул ччуччин бувсса сахIна
вай	гьантрай	МахIачкъалалив	хьунни	Хъун	дяъвилуву	Ххув-

шаву	ларсун	70	шин	там	хъанахъисса	юбилейран	хас	дурсса	
цалчинсса	республикалул	театрдал	фестиваль	«Сцена,	опаленная	
войной».	Муний	гьуртту	хьунни	лакрал,	яруссаннал,	Къумукьнал,	
лазгиял,	оьруснал,	табасараннал	ва	Ссихьрал	театрду.	

бивссар виричунал бутталмур 
миллатрайнгу – цалла миналия 
бизан бувссар Хъун ЦIувкIуллал 
шяравагу тамансса кулпатру.

Дунияллий яла оьттул ттур 
дуркмур дяъвилуву Ххувшаву 
ларсун  60-гу, 65-гу шин хъана-
хъисса байранну лахъа-хъунну 
дарду  жура билаят экстре-
мизмалул оьсса щатIухьхьун 
биривсса заманнай. 70 шинал 
бухкIуллийгу жува мива  гу-
жирдал ххяппур ттаща буккавай 
бакъару. 

спектакльданувасса «Дяъ-
вилий ттун кIула душман цу-
рив, танайн цукун данди ацIан 
аьркинссарив. ЦIанакул, тIурча, 
ттун къакIулли  жула вивсса 
душмантурал ттунна чув луркIан 
дуккантIиссарив» тIисса ви-
ричунал махъру хIакьину Да-
гъусттаннайсса тагьардануцIун 
бакьлакьисса бур – жучIава  
вилаххав душмантурал гужру 
хьхьара хъанай бакъар. 

Хъун дяъви 4 шинай лахъи 
лагарча,  жулва жува бат бул-
лалисса дяъви най 15 шинни. 
ХIакьину му дяъви  лавмартну 
бухлай бур сайки къатта ляхну 

гьарца дагъусттанчунал ужагъ-
райн. 

спектакльданул агьаммур 
тема дур ватан ххирашиву, ви-
ричушиву – ялун нанисса ни-
кираву тарбия дансса хасиятру. 
Щалвагу билаятрал пахрулунсса 
арс, Дагъусттаннай увагу усса ца 
совет союзрал кIийла Виричу 
ахIмад-хан султаннул эбратрай 
тарбия дурссар цимирагу ник.  

Оьрмулул хIакьмуниясса 
пашмансса пикрирдащал  хха-
рими асардугу кIибишлай бия,  
гьай-гьай, гьунар ххисса жул-
ва актертурах буруглагийни: 
философиялул сипат ккаккан 
дуллалисса жаннат-бикалул 
роль дургьусса Наргиз Давидова 
(хьхьичI бивхьуми спектакльла-
ву ва роль дургьусса Дагъусттан-
нал Халкьуннал артистка уди 
аьлиева инжит хьуну, ванин 
циннагу роль лахьхьин багьну 
ца хьхьу-кьини); кIанийн дур-
тун немецнал сипат ккаккан 
дурсса жагьилсса актер  артур 
абачараев; НКВД-лул майорнал 
роль дургьусса Дагъусттаннал 
лайкь хьусса артист  Шамсуттин 
Къапланов;  полкрал хъунама 
–  Дагъусттаннал лайкь хьусса 
артист ХIажиаьли ХIажиаьлиев;  
полковник – Нураттин Юсупов; 
ахIмад-хан султаннул кулпат-
рал Фаинал  роль дургьусса 
Дагъусттаннал лайкь хьусса 
артистка саният Рамазанова. 
Ва ахIмад-хан султаннул  ва-
тан ххирашивугу, ччавугу, цала 
аьзизсса нитти-буттал ва уссил  
кьадарданул ялувсса леххавугу, 
цалва бурж бувчIлачIавугу ус-
ттарну ккаккан дан бювхъусса  
Дагъусттаннал Халкьуннал ар-
тист аслан МахIаммадов. 

Лакрал театр чялишну гьур-
тту шайссар республикалул 
вив сса ва кьатIувсса театрал 
фестиваллай. Гьарца фестивал-
лайгу лайкь шайссар бюхттулсса 
кьиматран. умуд бур ва ххуллух-
гу жулва театр мува даражалий 
букканссар тIий.  

Декабрь зурул 23-нний го-
лодовка баян бувну бивкIунни 
ЦIуссалакрал райондалул агьлугу. 
Шушиннал шяравасса 34 инсан 
(миннавух 14 хъамитайпа). Миннал 
голодовка баян баврил сававгу дур 
Шушиннал шяравалличIасса 9 
гектар аьрщарал «алмаз» тIисса 
спК-лухьхьун арендалий дуллу-
ну душиву, му аьрщи агьалинайх 
дарчIуну ччай бушиву. Шяравал-
лил администрациялул къатраву 
голодовка баян бувми  ссавурданува 
буккаврийгу аьй дакъар: ичIаллил 
матахI, кьай-кьуй кунма гьанагьи 
бувсса, шичча тиккун, тиччагу 
кIиккун бизан буллалисса аькьува-
лул ялувттуккун, хайр-мюнпат ла-
сун бюхъайсса аьрщарацIа бувну, 
хъявринсса урцIухгу личIан бувкун, 
миннан яла цивппа рязийну бакъа-
шиву  баян бан аьркинни. Декабрь 
зурул 24-нний райондалул бакIчи 
МахIаммадхIажи айдиев, Хал-
кьуннал Мажлисрал депутат зай-
нуллагь Мирзаев хьунабавкьунни 
голодовка баян бувцириннащал.

«агьалинан цахьхьунна зана 
дурну ччисса 9 гектар аьрщарал 
«алмаз» спК-лухьхьун дуллу-
ну диркIссар 2006 шиналла, му 
аьрщигу Шушиннал шяравасса 
инсаннайн лахъан дурну дия. 
Шяраваллил агьалинащал икьрал 
дурну диркIун дур яла му аьрщарая 
агьалинан бутIа бан, дачIин. На 
райондалул хъунаману увчIукун, му 
иширал хъирив агьра, амма аьрщи 
дачIин ккаккан бувминнал сияхI 
дакъая, - тIий ур МахIаммадхIажи 
айдиев. – Шяраваллил хъунама-
нал спК «алмазращал» кьутIигу 

Лак – цIусса миналий

ва	шин,	личIи-личIисса	жяматрал	цалла	ихтиярду	дуруччаву	
мурадрай,	 голодовка	баян	буллалисса	шин	дия.	Голодовка		

баян	баву	–	жяматрал	цалла	ихтиярду	ссуссукьу	дуллай	бушиврия	
дунияллун,	хIукуматран	баян	буллалисса	акция	хIисаврайсса	ца	
кьяйдар.	Ца	чаранни.	Цалва	чIу	бавну	ччиминнал	ихтиярди,	къар-
ши	буккаврил,	протестрал	журар.

Шушиннал жяматрал 
тIалавшинна

чирчуну, аьрщи арендалий дул-
луну дия. агьалинайх дачIаврил 
масъаламур лахъи лаглан бивкIуна. 
2010 шинал на  прокуратуралийн 
увкссияв Шушиннал шяравал-
лил администрациялул му даву 
закондалуцIун бавкьуну дурсса 
дурив -дакъарив кIул буван. судрал 
кьаралданий дан багьлагьисса даву 
дия, Къумторкъалаллал судралгу 
му масъала 2 шинал лажиндарай 
лахъи лаган бувна».

ХIажи айдиевлул бувсун-
ни голодовка баян бувминнал 
тIалавшинна тIайласса душиву, 
Республикалул БакIчинайн ва 
Верховный судрайн бувккун, ми 9 
гектар агьалинахьхьун зана дуван-
сса хIарачат бантIишиву. Район-
далул хъунаманал махъ буллунни 
ца зурул лажиндарай му  масъала 
щаллу буван.

Голодовка баян бувминналгу 
райондалул бакIчинахь бувсунни 
му  масъала сайки 8 шинай чулийн 
къабуккаврия агьалинан хъунмасса 
зарал хъанай бушиву, му аьрщарая 
хайр-мюнпат ласлан кIанттай, цан-
ма суд-диваннайх буклан багьлай 
бушиву, цивппа му аьрщи зузи 
дуван, муния хайр ласлан чялиш 
бувккун бушиву. Миннал був-
сунни зурул лажиндарай масъала 
чулийн къабуккарча, цIуницIа 
хъиннура хъуннасса голодовка 
баян бантIишиву. МахIаммадхIажи 
айдиевлул му масъала ца зурул 
мутталий щаллу буван  бакIрайн 
ласайхту, голодовка баян бувми 
шаппа-шаппай ппив хьунни.

П. рамазанова
а. аьбдуллаева

ЦIусса лу
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Лу итабавкьуну бур «Эпоха» 
тIисса Дагъусттаннал луттирду ита-
бакьай къатлул. Луттирал презен-
тация хьунни уттигъанну Дагъус-
ттаннал Миллатрал библиотекалуву. 
презентациялул лагрулуву луттирал 
автор МахIаммад ХIамзатовлул 
цIанийсса МахIачкъала шагьрулул 
гуманитар гимназиялул дуклаки 
оьрчIахь, учительтурахь ва оьрчIал 
нитти-буттахъахь дирхьунни арцу 
мюнпатну  цукун зузи данссарив 
бувчIин буллалисса тIиртIусса 
дарс. Луттирал презентациялийнгу 
бувкIун бия ва гимназиялул 5-6-ми 
классирттал дуклаки оьрчIру. 

Арцул букварь
«чистая	 энергия»	 тIисса	 «Русгидро»	оАо-лул	 рахIму-

цIимилул	 программалул	 лагрулуву,	Дагъусттанналмур	
филиалданул	кабакьулийну,	итабавкьунни	«Денежный	букварь»	
тIисса	оьрчIансса	лу.	Му	сакин	бувну	бур	Москавлив	оьрчIансса	
ва	чIаважагьилтурансса	Школа	финансовой	грамотности	идаралул	
гьану	бивзсса	ва	Дагъусттаннаясса	жагьилсса	финансист	Саида	
Сулаймановал.	ванил	авторшиврулу	сакин	дурну	дусса	дур	оьрчIан	
грамотныйну	арцущал	зун	лахьхьин	буллалисса	программа.

Школалий оьрчIал ласлай дур 
диялсса кIулшивуртту. амма арцу-
щал тIайлану зун оьрчIан хъисрагу 
ххина-ккина дакъар, школалий 
муниясса дарс дакъа тIий. Фи-
нансирттал кIулшиву думинна-
щарив бюхъан тIий бур хъинну 
чансса арцуягума хъунмасса хайр 
ласун, яни арцу арцучIан нани дан. 
жулва оьрчIаннив цалсса, арцу 

Ми цукун ляхълан ва зузи дан аьр-
кинссар? 

ттул заманнул оьрчIах бурувгун, 
ттизаманнул оьрчIал кIунттихь арцу 
дур. Нитти-буттахъалгу дуллай 
бур, хъамалу увкIналгу дуллай дур. 
Цавайннал найдунура харж дай, 
цавайнналлив копилкалуву салкьи 
дай. амма салкьи дуллалиминнангу 
мюнпат хъанай бакъар, цанчирча 
шин ккуру гьаннин арцу инфляция-
лул канай дур. саида сулаймановал 
бувсунни копилкалувусса чан-
кьансса арцучIангума арцу цукун 
нани  дантIиссарив. ОьрчIру хъинну 
личIлулну вичIидирхьуну бия лу-
ттирал авторнал гьарца бусласимур 
яиттарцIанну лаласлай. На учивияв, 
цила чIумалсса бахшишну хьунни 
ва лу оьрчIан. Вай кIира-шанна 
нюжмардул дянив  жулва билаятрал 
агьлу вас-ццахлий, бан-бит бакъа 
ливчIун бия, доллар ва евро ххира 
хъанай, къуруш кьюкьлай. ЦIунилгу 
дефолтрахьхьун къабириян, цавай 
ичIаллил техника, цавай маши-
нартту, чIярусса арцу думи тIурча 
квартирарду ласлай, инсантал ава-
рану бия. 

 «Дефолт», «инфляция» тIисса 
махъру ттун къакIулссия. ттун 
кIулши хьуну махъ жулва билаят-
рай дефолт хьунни кIийлла, ин-
фляциярив гьантлия гьантлийн 

хъанай дурча. арцул букварьданул 
бусантIиссар оьрчIахь арцу дефолт-
раягу, инфляциялиягу мюхчан 
дансса куц. амма луттирал тираж 
лап чIирисса дур. Мунийн бувну, 
ттун пикри хьунни ва лу таржу-
ма бан. ЧIал къавхьуну бищунну 
«ЧIимучIалттуй», ва луттирал жулва 
оьрчIан арцу харж даннияр зузи дан 
лахьхьин банссар тIисса ниятрай. 
зузи дан лавхьхьукун, харж даннияр 
зузи дан гъира бикIанссар. 

«РусГидро» дур Аьрасатнал энергетикалул хъунисса холдингирдавас-
са ца. Цаппара шинну хьунни ва компаниялул «Чистая энергия» тIисса, 
ахIвал кIюласса, мушакъатсса оьрчIан кумагрансса, рахIму-цIимилул 
программа зузи дурну. Компаниялул кумаг буллай бур ОьрчIал къатраву 
ва приютирттаву социал адаптациялул комнатарду сакин бан. Му-
кунма кабакьу буллай бур  оьрчIал спорт хьхьичIуннай дан,  экологиялул 
ва кIулшиву дулаврил проектру дузрайн буккан бан.

«ГусГидро» ОАО-лул цачIун 
буллай бур Аьрасатнаву ва 
кьатIаллил билаятирттай 
ттукI буллалисса 70 объект. 
Мивун багьлай бур  ОАО «РАО 
Энергетические системы Вос-
тока» ва Аьрасатнал яла цIумур 
ва ттизаманнул журалул ГЭС 
– Богучанский. 

«РусГидро» ОАО-лул Дагъ-
усттанналмур филиалданувун 
бухлай бур 15 гидроэлектро-
станция. Миннувух бур щалвагу 
Ухссавнил Ккавкказнаву яла 
хъунмурну ккаклакисса Чиркейн-
нал, Ирганайллал, Гергебиллал, 
Миатлиллал ГЭС-ру, Чириюр-
туллал   ГЭС-1 ва цаппарасса 
мюрщи ГЭС-ру. 

харж дан бакъа, арцу арцучIан 
нани дан къакIулли. ХIакьинусса 
оьрчIачIаннив  «Денежный бук-
варь» луттирал дуллай бур арцу 
арцучIан нани дан лахьхьинсса 
каши. Магьалул журалий бигьасса 
мазрай автор дуклаки оьрчIахь 
буслай бур ттизаманнул экономика-
лул хIуччардая  ва терминная. Цир 
арцу? Ми цукун ядан аьркинссар? 
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Бюрхттуккун кIинттул я 
замгьардания, я мурчал бу-

рандалия нигь дакъассар. Буран-
далул, марххалттанул ххурупIай 
сукку хьуннихха - бюрхттукку 
цила кюрттарачIан анавар бу-
ккайссар.

Лелуххантрал кунма, мур-
хьирдал къяртрая, тIунттаяр 
бувайсса бюрхттуккулгу кюру. 
Бугу бувайссархха ца усттарну, 
бюхъу буну – ккурккисса ттуп 
кунма чIалан бикIайссар. Чулух 
битайссар кюрттаравун буххан-
сса кIану. Кюрттарал  вив тIурча 
кIукIлува-кIукIлусса шану 
хIадурссар. ЦIинцI, цIайнна 
дирчуну кIукIлу байссар къуж 
дай кIану.

 Гъилишивугу дикIайссар 
бюрхттуккул кюрттараву, тIа-
аьншивугу. Буххайссар бюр-
хттукку мурчая, дякъия лабикIан 
цила кюрттаравун, гивун буххай 
кIану, лазейка учарухха мунийн, 
кьяртив хьхьичIун дирчуну кIучI 
байссар. яла бюрхттукку къуж 
дурну чулий багьайссар, цила 
кIукIлусса паммалул кунмасса 
магъгу виргъан кунна ялтту 
тIитIидакьин дурну. Бакъарив-
ла кайп бюрхттуккун? Циван 
къабикIави?! КьатIув – дяркъу, 

Бюрхттуккул кIи 
рутайсса куц

марххалттанил буран, замгьар. 
жиндрал хьусса тIабиаьт.

Бюрхттуккумур цила хьхьу-
цанттуву кайпирай тIитIи бав-
кьуну, мурчал гьалаксса макьан-
нахгу вичIилий.

Марххалттанил буран пара-
кьат шайхтурив, буккантIиссар 
бюрхттукку кюрттарава, тIитIугу 
бувну, булукьинтIиссар мур-
хьирая мурхьирайн тIанкIру 
дуллай, цанна дуканмуних луг-
лай. ЛякъинтIиссар мунин я 
ельданул мурхьирал ччикьа, ягу 
кIинттулнинсса луртан дуван 
цила мурхьирал къяртрайн кьа-
кьан лархсса ттуккулнис. Мукун 
авлий къабуккарчагума, бюр-
хттуккун ккашия нигь да къассар: 
мурхьирал цукъуккутIув ссут-
тилла хIадур дурсса луртан дус-
сар – ччикьригу, жёлудьругу. Ми 
бюрхттуккун щаллу сса кIинттул 
диял хьунтIиссар. Бюрхттук-
ку аькьлукарди: диял хьунук-
сса салкьи дайссар. Муниятур 
дякъивухгу, марххал ттанивухгу 
бюрхттукку тазану тIанкIру 
дуллан бикIайсса.

Г. Скребицкийяту
 ва  в. Чаплиная кутIа бувну

П. ахIмадхановал

- КIялава-кIяласса, тяхъава-
тяхъасса. Бусикьай, туну, ва цири?

- Ччитул оьрчI бухьуви.
- Муна къабувчIуну. Мурадлул 

гадари!
…КIюрххила бавтIун, читIралгу 

дуцинтIиссар ца макьан, гадлулгу 
урчIамур  ссаннах нузкьунттуйн - 
кьутI-кьутI, кьутI-кьутI…

- Най, най!... – ххивуссар шану-
гу, левчуссар Мурадгу. – Бивзрав, 
бивзрав, ттул КIяла занч! Лав-
хьхьунни вингу тти ттущал буллан 
хъярч.

 Мурад ккаккайхту, бацIлан-
тIиссарча махъликкурттай, ца 
къищуну лахIан дантIиссар мюрщи 
хъирттащалсса цилла бакI. НацIу-
кьацIу дулуннинсса увинни га. ай, 
бурча ца дядалан! Качарданул хъис 
зумув шавривуннив, бачинтIиссар, 
магъгу кIутIу-кIутIу дуллай. Гьу, 
чунмайра? КIулссарар Мурадлул 
цуппа чун буцайссарив. Щаращул 
кьан дакъарив щюллира-щюллисса 
урттугу, дяркъура-дяркъусса щингу 
дусса – тиккунни нанисса кисаран 
чIапIайн.

- Вагь! ява, ургу, ява, ургу 
хIакьинумур пурссирах! Кьацагу 
бавцIуну, тIанкIгу циривав? Цал 
ттигу! ай, дядалан, къудур бувну 
бурар ина Мурадлул жиплил. 

Щаращул кьанив бацIанссарча 
тIий, бивтсса – бацIайсса 
бикIайссияв. Щинайн ца ссипIгу 
куну, бакъассар КIяла занч. Гьа – 

Мурадлул гада

тихунай. Гьа – шихунай. Ххалбарча, 
ратIгу лархъун, марщагу бивтун, та 
чулийсса хъунил чIирах.

- занч! занч! КIяла занч!
Цахъисвагу ургъил байххар. 

Къаммаз кунма, буссар, бакIгу 
ссукIа дургьуну, чуннив ялугьлай.

- а-гьа, бувчIунни, бувчIунни!.. 
ЧIирай бавцIусса вяркъуй тамаша-
лий бурвав?

синхралсса кунма, тиху-
шихунмай буруглайгу бивкIун, 
вяркъугу байбивхьуссар ссурссу 
лахъи дуккан дуллай. Цал ва чари-
лун бургавай, яла кIиннай тIанкI 
дурну, кIиккумур зункIуллулун 
бургавай. ялачIин урганссара, 

дайдишай ца макьан-вана ва вин 
жалин-чIелму хханссар цуппа: 
вечIе-чIа-чIе-чIерри-чIа…

- Гьай, къача-агъ! – кIисса 
кIутIу бай Мурадлул. – ЧIелмуллул 
оьрчIру хъяврин бан ччай винма. 
На баннахха вицIухсса!

Га рищунсса тIюйлух луглай, 
гада тIурча цила мюрщи хъиртту 
чарийн щун буллай. Вяркъумур, 
вярхъ-вярхъгу куну, - урттувун. 
Цаппара хIаллаватурив – цIунилгу 
гава чIирай.

- Гъан хьу цал! – гадлул цила 
мюрщи хъирттах чарийн кьутI-
кьутI.

Къащи хьуссияв, цакуну 
гьазгу хьуну, гадлул кьабакIрай 
къабацIавив. Хъюлчугу хъанай, 
цила зумуну байбизлайри бусса:

- Вяркъа-къю, къя-кьа-кьа…
«Ми яру леща на ххал къахьун!» 

- тIий бухьунссия. Цуппагу, хъин-
нува сигу-сивсуну, гадлул бакIрайн 
къепа тIий хIала буххайсса куц 
ккаккан.

Гьу, мабизара яла сси. Цища 
шайкун тIанкIгу  дурну, гадлул гьа, 
бувна ца ссур, гьа, бувна ца ссур. 
Гада ливхъун най, Вяркъу, пагь-
ламан кунма, ганий бавцIуну най. 
Гай къабагьувкун, гада, кьацагу 
бавцIуну, кIура бавуна. яла, цакуну 
хъит куну, кIутIу хьуна. Вяркъу-
щагу ххассал хьуну, гава чIиралун 
лавгуна. Мурад ялун ивукун, бакIгу 
кIутIу-кIутIу дуллай:

- Ми-меъ, ми-меъ! – куна.
Мурадлул каругу дирчуну, цала 

КIяла занч ххира бувна. Буну тIий 
ххирабануксса. Дирива-дирисса. 
Нигьагу къабусайсса.
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«ЧIимучIали»

ХIаллил ухнилу, хIавирал 
мурхьиралугу щяивкIун, на  

ялугьлай уссияв гьанах ца-ца багь-
ну канакисса яттил гьухъалданух. 
Ниттихъал накIлилгу бувччуну, 
гъилисса бургъилу тяхъа буккан 
бувсса чIиру тIуркIу тIий, бав-
ккуну тIанкIру дуллай, куннийн 
кув  къюнча тIий, бялахълай бия. 
Кувгу, нахIумур урттуйн къепа 
тIий, уртту канан лахьлай бия. 
«Мяъ» тIий, ниттихъал оьвтIисса 
чIунийн левчунма лавгун, ма-
зулува нацIусса дукьрасса накI 
ттихълан бикIайва.

зунттаву яттичIа ттун, школа-
лий къалавхьхьусса, цIусса затру, 
жанавартрал, хIайвантрал хасият-
ру лахьлай дия. архну, зунттал 
бакIай, аврдал гьухъала чIалай 
дия. Дурламалувух аврдах уруглан 
ивкIра. Гъидайдихьу  дунугу, 
зунттурду кIяласса марххалттанил 
башлихъру ларххун бия. Бургъил 
къяртри тIайла дацIлай марххала 
цIан лаглай, баслай, лицIлацIисса 
щинну цачIун хъанай, зунттал 
рахIавух оьлувкъусса кьурукь 
най бия. КIикку ттигу дахьра инт 
дайдихьлахьисса хханссия. Чан-
сса ялавай, щюллисса кувссай, 
авлул цIурттал гьухъала канай 
дия. КIиву хьхьичIмур шинал 
къюти барххул чIакIу цIуртти ва 
гадри бия. Бугьарами барххултрал 
гьухъаллу личIину дикIайсса 
дия.

Ца муруллул хъачIрай хъун 
бархху бавцIуну бия. ЧIава мур-
хьирал къяртри кунма чIалачIисса 
кIанил кьуртти тиху-шихунмай, 
ла-ялавай хъанай бия. ХIухчу-
къаралчи хъун бархху цIурттал 
гьухъала жанавартрая ядуллай, 
лагмава буруглай бия.

Ца кьини хъун бархху цIур-
ттавух хIала бувххун, ца цIукул 
хъирив багьлан бивкIуна. Хъир-
тту щилай, цIуку гьухъалданува 
личин бувну, арх буккан бувна. 
Ниттил хъирив нанисса гадагу 
махъунмай зана бивтуна. ОьрчIая 
личIи дуллай, нину лихъан дурсса 
хъун барххуйн ттун ссибизлай 
бия. На цIуххав буттахь:

- Мяммай, циванни хъун барх-
хул цIуку личIи бувсса, цила 
гадлучIан гъан хьун къабитлати-
сса? КIаний ци тахсир хьуссар?

ттул ппу апанни оьрму 
хIухчуну лавгсса, зунттаву ва 
къутаннай чIявусса ккавк-
сса, вахIшисса жанавартрал 

Авлул цIуку

,хIайвантрал хасиятру кIулсса 
инсан ия. ттуршайнгу агьну, жа-
вабрах ялугьлагьисса ттул иттавгу 
урувгун, буттал увкуна:

- КIа цIуку лахъайсса азар-
данул къашавай бикIантIиссар. 
Гьухъала азардануя дуруччиншив-
рулли хъун барххул цIуку бу ккан 
бувсса. ялагу, ина пикри бува, 
аврдан хъинну кIулли, цумур ши-
нал цукунсса кIи хьунтIиссарив. 
аврдал цIуртталгу, ттардал кун-
ма, гадри ххюва зуруй битайссар 
лякьлуву. агар кIи кутIасса, 
ччяни гъили дагьансса духьурча, 
аврдал барххулт цIурттавух но-
ябрьданий хIала буххай, гадригу 
апрельданий буллан бикIай. КIи 
лахъисса, дяркъусса хьун тIий 
духьурча, барххулт цIурттавух де-
кабрьданий хIала буххай. Гадригу, 
гъилишиву хьувкун, майрай бул-
лан бикIай. КIи цукунсса хьунсса-
рив аврдал цукун кIул байссарив 
ттунгу къакIулли.

Буттал бувсмунил пикрирдай 
шану къабиллай, цила ххирасса 
гадлуя личIи бувсса цIукун цукун 
кумаг бантIиссарив къакIулну 
ттул гьантри хьуна. Ца кьини 
жучIан увкIуна ттущал дукла-
кисса дус МахIмуд. На ганахь 
ттулла дард бувсъссия. Му чIумал 
цIукугу яттил гьухъалдания арх 
бувссия. Му чIумал цIукугу ят-
тил гьухъалдания арх дакъасса 
рахIув канай бия. пикри буллайгу 
ивкIун, МахIмудлул увкуна:

- ахIмад, ачу жува цIуку бу-
гьан. Ххал банну танин кумаг бан 
шайрив.

- Бирияйссарив авлул цIуку?
- Бюхъай бириянгу, ххал бан-

ну.
Хьхьурай  жу хIадур дуварду 

хIухчалтрал хIайван бугьайсса, 
махъунмай кIура бавсса къянцIри 
мицIлий бусса лахъисса кIира 
ттархьгу, ттуккуй кьай дахIайсса 
гъалул хIинчагу. КIюрххил 
кьюлтIну лавхъру бакIуйн. жуя-
ту хавар бакъа, цIуку паракьатну 
канай бия. Лахъисса хIинчагу 
тиха-шиха дургьуну, жу хIаллих 
урттувух ччех бивгьуну бавчуру 
цIукучIан. жу  цичIанма биявай 
ххал хьувкун, цIукул, жул дя-
них бувккун, лихъан кьаст дуру-
на. амма цила ххуллу бавхIусса 
хIинча ккарккун, къумасса дара-
лувух ялавай ливхъун бавчуна. 
жугу хъирив левчуру. ахIвал 
бакъасса  цIукуща анаварну ли-

хъан бюхълай бакъая. сайки 
кIира километра риртсса чIумал, 
жул ххуллу кьувкьуна хъундакъас-
са неххал. ЦIуку жагьжилну аглан 
хьуна. На хъирив лавну, дугьав 
цIукул ччан ттуршал къянцIлух. 
Нагу ххюрхху увну, цIуку не-
ххавун ххявххуна. На ттархь ита-
дакьав. ялун ивсса МахIмуд 
ххявххун, буртти ивкIуна цIукул 
бурхIай, лечаврил багьтIатI хьусса 
ганил кьирттайх хIинча  дархIуна. 
жу гуж-хушрай цIуку неххал зу-
манив кIункIу барду. янна щинал 
вез-вез тIий дия. ЦIукугу, буххав-
рил маз бувтун, ссавнил рангсса 
хъунисса яру жух сситтулну бит-
лай бия. Га щала хъяшхъарданул 
бувгьуну бия. азарданул аьзиз 
баврил, илтIашиврул линсру бу-
ккин бюхълай бия.

КьунттуцIун цIукугу бавхIуну, 
жу хьхьицIарду янна, дачIра дар-
ду щинал дурцIусса усру. Бигьагу 
лавгун, цIукущал бавчуру къуш-
лийн. тикку  чарттая чIирисса 
хъю дурну, бакьарду гивун цIуку, 
ликъахъан, бахIарду кьунттуцIун. 
Креолиндалул щинай шюшарду 
цIукул чурх. уртту дичлай, щин 
дуллай, ганиха  аякьа дуллан 
бивкIру. амма цIуку, гьарзадрайн 
ххавххун, я уртту канай, я щинал 
ххув тIий бакъая.

Гьантри лавгуна, цIукугу 
уртту-щинайн къеп тIун бивкIуна. 
Хъин хъанай, бурхIайсса хъяш-
хъар кьатI хъанай байбивхьуна. 
КIилчингу шюшарду цIуку крео-
линдалий. ХIалли-хIаллих хъин 
хъанай, бурхIайх чIарарду дичлай, 
буч хъанай, жущалгу дус хъанай, 
канища ччатI ласлай махь хъанан 
бивкIуна. «ОьрчIрув, утти зу му 
буч бара, авлул дикI нахIуссар, 
жура муния хъинсса шашлыкру 
данну», - тIун бивкIуна хIухчалт. 
жу цукунчIав рязи къавхьу-
ру. Къушлия арх бакъа, уртту 
ххуйний бахIайссия. Щаращуйн 
хIачIан буцайссия. Цирив дакIнин 
багьсса кунма, бакIгу гьаз дурну, 
зунттавунмай буруглай, цIуку 
язугъну «мяъ» тIун бикIайва. Га-
нин ххирасса гада, авлул цIурттал 
гьухъала дакIнин дагьлай дия.

Буттал ца кьини куна: «ОьрчI-
рув, цIукун зунттавун цила 
гадлучIан гьан ччай бур, зу му 
итабакьияра». жула кумаграйну 
хъин хьусса, канийн махь хьусса 
цIукуя жун хъинну пахру бия, 
муния личIи хьунгу ччай бакъая. 
Цуксса къаччайнугу, жу цIукул 
кьурттайсса хIинча ттирихIарду. 
«Булу вила зунттавунмай, жуяту 
ссалам буси вила гадлухь, цIурттал 
гьу хъалданухь», - куну, ганил 
бурхIайх кахгу куну, кьунттуй 
щябивкIру. Цила тархъаншиврий 
вих  бакъа, цIуку бавцIуну бия. 
Бюхъайва жуя личIи хьун къа-
ччай бикIангу. Барчаллагь тIисса 
кунма, иминну някIсса яругу жух 
бивтун, цIуку хIаллих зунттавун-
май бавчуна.

Хъиривмур кьини зунттай 
чIалан диркIуна аврдал цIурттал 
гьухъалагу, миннучIан хIаллих 
гъан хъанахъисса цIукугу. «Би-
тавивав жул цIуку хъун барххул 
цила оьрчIащал хьунабакьин?» 
- ялугьлай буссияв жу.

Шамилчинмур кьини цIуку 
чIалай бакъая. аврдал цIуртти 
зунттал даралуву канай бия. жул 
къюкIру, анаварну, ххарину риш-
лан диркIуна, хIала бувххун бия 
гьухъалданувух жул цIуку!

яттил гьухъала ца кьини 
аврдачIан гъан хьуна. Хъун бар-
ххул чIарав бавцIуну, жух буруг-
лай бия гадлущалсса цIуку. КIа 
жул цIуку бия. жу ххаришиврул 
кьяпри ссукIа личлай, къавтIий 
буссияв.

Ца, баргъгу кIюрххила гъили 
буллай, ссавгу марцIну, 

нис дурккун ливчIсса вит кунна 
чIалачIисса кьини дия. Дахьва 
чантI куну, увччу хьусса куна 
зурчIайгу тIий, ларзулун увкра. 
Цакуну нину дурххуннича: «улу, 
дадал, га ттукку бахIин насу, 
ятту нава гьан бавча», - увкунни, 
накIлищалсса бадрардугу тинмай 
бихьлай. Навагу уссара цIунилгу 
шанан икIавай, яру къалакьин 
шаймур буллай. Гужрай чур-
ттурдайх увчIун, увкIра яттил 
хъювун. На уххайхту, ттуккул гьаъ 
куну, чансса шану ххиян бунни. 
амма ялагу бургъил гъили уллай, 
шанан икIавай ура. яругу лав-
кьуна, ттукку ттирихIлан ивкIра 
чIирайсса мюрая. Ца хIаллава ца 
бивчIавай буккавайсса му-у-уъ 
тIисса аьжаивсса чIу бавунни. 
КьатIатусса чIу бухьунссарча 
куну, пикри бакъа ттула ттуккулс-
са буллай ура. ялагу хьунни гава 
чIу. ЧIу хьунинай хьуну, урувгра 
– цичIар дакъар. так мурцIух 
дацIан дурну диркIсса кьасса 
хъун мах дагьну дур щяв. агь, 
байтурман, ванийнгу ци ххяхлай 
диявав тIий, пикрирдай уна, цаку-
ну хIайвандалул бакI ххал хьунни 
муххала кьатIув лирчусса. Вагу ци 
аьламатри куну, шанювкьунмасса 
яругу ссуку бувну, урувгсса – жула 
хъунмавхьу тта, ттагу цири, ттал 
бакI чIалай. Ххявххун муххайн, 
гужрай гьаз дурну, чIирацIух 
дацIан дав. урувгра – кьалавгсса 
тта бивзун бавцIунни. яла, лиссу 
кунма, тия-шиягу бишлай, бав-
чунни. Цал, цIими хьуну, ккиз 
лавгун уссияв, яла кIюла-лахъигу 

Байчара тта
бувккун хъювух нанисса ганий 
ларчIунни хъяхъаву. Ххивунни 
шану. Ци буссарарч цуппагу уту 
дурксса кунма кьалавгун. ЦулчIа 
хханссия, пакьир, ккашил лякьагу 
бурхIацIун ларчIсса. Цукуннугу 
лавгуна яттил хъирив. ахттакьун-
май бучIанавав сагъну тIий, хьулу-
хунай увкра. БувкIуна, амма тти 
ва утта бувккун, буч хьуну бия.

аьвдулмажид ИСмяИлов

ХХирасса оьрчIрув?

Зунгу цIими хьухьунссар  «му-
ххал дуснакьрахьхьун» би-

ривну ливчIсса тталуй. Хьурив? 
Ци кIулли га тталул сукку хьун 
къа хъанай цими гьантта хьусса-
ривгу. Мах ялун дагьну лахъи къа-
лавгссания, га уту дурксса кунма 
кьалагайссияв?

Бюхъайва авторнан кунна 
жуннагу хъяхъаву лачIун кьа-
лавгсса, зулу-ккулу тIий заэвну 
заназисса байчара тталийн 
ябияйхту. Ганил иш ялагу ххуйну 
багьунни – авторнан га хIисав хьу-
ну, ххассал бунни. Ттукку бахIин 
гьан уван автор шания изан къа-
увссания, цикIулли байчара тта 
танийннин муххалу личIан тIий 
бивкIссарив…

Утти укунсса заданиягу, 
оьрчIрув. ХIазсса ишру зущалгу 
хьуссарив? ЦIуххара нитти-
буттахъахь, ттаттахъахь, мин-
нан цукунсса ишру дакIний ливчIун 
буссарив. Ми иширттая куннахь 
куннал бусияра «ЧIимучIалттул» 
хъаттирдай. «ЧIимучIалирхха» 
жулва ккурчIагу, школагу, ужагъ-
гу.

ЧIивитIу
аьжаивну кIукIлусса
КIиссурттайнгу гуж бутлай.
аьрщарацIунгу лачIлай
ЧIивитIу ур ххярк тIий най.

Цал-цал аьтIунгу икIай
ЩичIаннив кару тIитIлай,
БургъичIан хъит тIутIисса
ХъункIултIутIуха лащай.

Га ккавкманал пиш учай
Ниттил дакIнил тирх учай,

Гьантлул хъирив гьантта най
ЧIивитIун занан лахьхьай.

Дурхха дакIнин тирхханну,
Оьрмулулгу чIюлушин.
Нитти-буттансса талихI –
Къатлувусса чIивитIу.

Хъун шай, гъалгъа тIун лахьхьай,
ссавруннайнгу му леххай.
Давриву гьунар буллай
Дунияллун машгьур шай.

рамазанова Самрат 
мбоу гимназия № 11
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«ЧIимучIали»

Абу ва ТIалиб
(хъярчру)

*	*	*
- жулва ттукку бакъа хьуну 

бур, - увкуну бур ниттил.
- Ххари хьу, дадай! – куну 

бур абулгу.
- ссаятура на ххари хъанан 

аьркинсса? – ссибивзун бур 
ниттин.

- На шава ушаврия ххари хьу. 
ттуккуй бурттий ивкIссания 
нагу ттуккущал архIал акъа 
хьунтIиссиявхха, - чайва тIар 
абул.

*	*	*
- Мурхьирая гьивч та бивтту-

ну хъиннивав? – цIувххуну бур 
тIалиблул абухь.

- Багъманчи шанашимур 
чIумал, - чайва тIар абул.

*	*	*
Дадай, абул вихь бувсрив на 

хIажак ххядуркшиву? – цIувххуну 
бур тIалиблул ниттихь.

- Къабувсунни, ттул арс, 
ссихI къадурккунни.

- Мунакьай молодец! Нагу 
къабусанна вихь мунал кIичIу 
гъавгъшиву,  -  чайва  тIар 
тIалиблул.

*	*	*
- Дадай, оьлил накI ссаятур 

дувайсса? – цIухлай ур тIалиб.
- урттуяту.
- урттуяту? – махIаттал хьуну 

ур тIалиб.
- Гьай-гьай, урттуяту! – 

цIунилгу жаваб дуллуну дур 
ниттил.

- Мунакьай фабрика! – чайва 
тIар тIалиблул махIатталну.

*	*	*
абу дарсирайн чIал хьуну ур. 

учительнал мунахь циван чIал 
хьура куну цIувххуну бур.

- ттуйн къачагъ ххявххунни! 
– куну бур абул.

- Къачагъ?
- Ди. Къачагъ ххявххунни!
- ярч,  му вихь ци дукки тIий 

ия?
- Шардайсса даву дурсса 

тетрадь зевххунни, - чайва тIар 
абул.

*	*	*
Оьрус мазрал дарсирдай учи-

тельницал оьрчIахь куну бур:

- ОьрчIрув, вай глаголлал 
чIун кIул дувара: на хъагь тIий 
уссияв, на хъагь тIий ура, на 
хъагь тIунтIиссара. Ци чIун дур 
миннул?

- На бусанна! – увкуну ка гьаз 
дурну дур абул.

- Буси, абуй, буси!
- КIинтнил чIун дур! – чайва 

тIар абул.

*	*	*
- ина кIиварду ласлай ура, 

вил бакI бакъарив? – цIувххуну 
бур буттал абухь.

- Ванакьай ттул бакI, ва  
бакIрах голгума бакьара на 
футболданий уклакини.

*	*	*
- тIайланмасса гъалгъа цу-

кунмурди? – цIухлай ур  учитель 
тIалиблухь.

- инсан щялмахъру къа-
буслай, тIайлана лажиндарайн 
буллалисса гъалгъар, - чайва тIар 
тIалиблул.

*	*	*
ацIва балчаннуйн ххюва яла-

гу ххи барча циксса хьунтIиссар? 
– тIий цIухлай ивкIун ур матема-
тикалул учитель тIалиблухь.

- илхъи хьунтIиссар, - чайва 
тIар тIалиблул.

*	*	*
- Лякьа кьяр-кьур тIий дур, 

кIулли тиху-шихунмай лечлай 
бусса кунна, - тIий ивкIун ур 
тIалиб лякьагу дургьуну.

- Ччиту итабакьи лякьлувун, 
- чайва тIар абулгу мунахь.

*	*	*
- абуй, ина илтIа хьусса куц. 

Вий дурагу ца ссурссу лирчIун 
дур, - увкуну бур чIаххущар 
Марияннул абухь.

- Мариян ниттирссий, ттуй 
хьхьичIрагу укуннагу ссурссу 
цая дусса, - чайва тIар абул.

*	*	*
- Хъат дугьила, гьивхь ди-

чиннача хъатлийн, - увкуну бур 
амул абухь.

- амудадай, бутталмур хъат-
лийн дичала.

- Циванни, ххирай?
- Бутталмур хъат хъуннасса 

дуну тIий, - чайва тIар абул.
Ссугъури увайСов

«ЧIимучIали» хIадур бувссар 
П. рамазановал

Найбунува учин, чIявусса агьа-
ли бавтIун бия презентация-

лийн, гиха, ЦIуссалакрал районда-
лия, шагьрурдая бувкIсса чIявусса 
бия. ЧIалай бия му мероприятиялул 
хъар цилла хъачIунттайн ларсъсса, 
ЦIуссалакрал райондалул хъунама-
нал хъиривчу аьбдурашид Буттаев-
лул биялсса хIарачат бувшиву даву 
лайкьсса даражалий дуван, лакрал 
аьлимтурал тарих батIлай биялсса 
захIмат бувсса ва буллалисса аьй-
шатлухь лайкьну барчаллагь учин.

презентациялул дайдихьу дул-
лалисса махъ лахълай, му  меро-
приятие  дачин дурсса Лакрал те-
атрданул артист, миллатран хайрсса 
давурттив дуван чялиш увксса 

Лак – цIусса миналий

ларгсса	нюжмар	кьини	новостройрай	хьунни	чIаящиял	шяра-
васса	Аьйшат	ХIажиевал	«зияраты	лакских	алимов»	тIисса	

луттирал	презентация.

Щайхтураясса 
луттирал презентация 
– Новостройрай

презентация.
тележурналист аьлишаев ахI-

мад-хIажинал бувсуна цува аьй-
шатлущал уртакьну зий ушиву, му 
хъинну хъирив лавну лакрал тарих 
ххалбигьлай зий бушиву. Бувсуна 
аьлимтурал оьрмурдая цIу-цIусса 
затру кIул буваву мурадрай, аьйшат 
цимилагу зунттавун лагайшиву, 
лакрал хъинну авадансса тарих 
бушиву аьч буллай, дакI дирхьуну 
зузисса инсан бушиву.

«ЧIявусса бур лакрал хьхьичIун-
сса давурттив дурсса хъами: имам 
Шамиллуясса лу чивчусса Мариян 
ибрагьимова, лакрал хъаннил «Да-
раччи» ккурандалий каялувшиву  
дуллалисса Мариян илиясова 
ва м.ц. аьйшат ХIажиева тIурча  
диндалул чулухуннайсса укунсса 

жагьил Нураттин Юсуповлул кIицI 
лавгуна дунияллул гъунттулу цамур 
бакъашиву шамийла мина даххана 
дуллан багьсса ляличIисса миллат. 
Бувсуна лакрал аьлимтурал цIа 
республикалийгу, кьатIаллил билая-
тирттайгу  машгьурну диркIшиву.

Гуманитар институтрал рек-
торнал кумагчи, теологиялул ка-
федралул хъунама умархIажиев 
МахIаммадлул цалвамур ихтилат-
раву кIицI лавгуна исламрал дин 
хьхьичIуннайгу, студентътуран 
лахьхьингу давриву хъунмасса бутIа 
бихьлай бушиву цачIава зузисса лак-
рал хьхьичIунсса арсру Давуд тума-
лаев ва Хизри илиясов, лавайсса 
кьимат бивщуна аьйшат ХIажиевал 
луттиран. Бувсуна цачIара институт-
равугу дувантIишиву му луттирал 

публицист ва  аьлимчу сулайман 
Мусаевлул.

аьйшат ХIажиевал лутти-
ран ххуйсса кьимат бишлашисса 
ихтилат ру бунни Дагъусттаннал 
бусурманнал рувхIаний управле-
ниялул вакил Дадаев Мурадуллагь-
хIажинал, Чапаевкаллал школалул 
директор Камил аьлиевлул. Му 
луттирая цанма чIявусса хайр-
мюнпатрансса затругу лавхьхьу-
шиву бусласисса ихтилатру бунни 
Гуманитар институтрал студентъ-
турал.

Лях-карах нашидру увкунни 
«Гъази-Гъумучи» группалул.

ЦIуссалакрал райондалул ад-
министрациялул хъиривчу аьб-
дурашид Буттаевлул барчаллагь 
увкунни райондалул жяматрал 
цIанияту лакрал цIанихсса аьлим-
турая, щайхтурая лакку мазрайгу, 
оьрус мазрайгу луттирду чичлачи-
сса аьйшатлухь, дуллунни мунин 
арцуйнусса бахшишгу.

ЧIявуя презентациялий аьй-
шатлухь барчаллагьрайсса ихтилат-
ру бан  ччими, лакрал тарих гьаз 
бавриву мунил хъунмасса бутIа бив-
хьушиврий чIурчIаву дуллалими.

«На аллагьнайн барчаллагьрай 
бура нава тIайласса ххуллийн буккан 
бувсса, аьлимтурал тарихраха зузи 
бувсса, - увкуна презентациялийн 
бувкIцириннахь барчаллагь тIий 
аьйшат ХIажиевал. - На  хIарачат 
буллай бура аьлимтурая ттущава 
кIул бан хьумур  зухьгу бусан. Ми 
аьлимтал бур чаннацIуртти, мин-
нал барачатрайнуру жува яхъана-
хъисса».

ПатIимат рамазанова
Имара СаИдова

давурттив дуллалисса цалчинсса 
хъамитайпа бур, ванил ххаллилсса 
энциклопедия чивчуну бур.

ХIакьинусса кьини жулва жа-
гьилсса инсантурал багьу-бизулуву 
чIярусса диялдакъашивуртту дур, 
ми духлаган даншиврул эбрат аьр-
кинну дур. аьйшатлул лу ттиравасса 
циняв аьлимтал эбрат ласунсса арам-
тал бур. Шиккува кIицI лаган ччива, 
репрессиярдал ххутIахьхьун бирив-
сса лакрал миллатрайн, исламрал 
аьлимтурайн личIиссава хъунмасса 
щавщи бившиву. ХьхьичIунми дин-
читал бухлаган буллалисса даврил 
дайдихьу лакрая дурну диркIшиву, 
исламрал интеллигенциялуцIух цIу 
дирхьуну диркIшиву ва  хIакьинусса 
кьинигу му баларал хIасиллу асар 
хъанайнна душиву», - увкуна чичу 
ва  аьлимчу Хизри илиясовлул.

«На дакIнийн бутлай ура аьй-
шат-хIажи цалчин вай луттирдахун 
багьсса чIун. ттун мунил пикри 
ххуй бивзуна. утти ва чIявусса 
луттирдал автор бур. Щархъавух 
занай, чIявусса аьлимтал бушиву 
кIул бунни, минная чивчунни. Ва  
жула заманнул виричури, дякъивух, 
марххалттанивух, замгьардану-
вух, ссахчIав къабурувгун, лакрал 
аьлимтурал тарих лахьлай занай 
бивкIссар. укунсса душру миллатра-
ву чIяву баннав, виртталгу миннал 
чIарав бацIаннав», - увкунни чичу, 

райондалул хъунаманал хъиривчу 
аьвдурашид буттаев аьйшатлущал

«ГъазиГъумучи» группа 
Гуманитар институтрал ректорнал кумагчинащал (урчIахма)

аьйшатлуща автограф
 ласун ччими чIявуя
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Тталат, 6 январь

05.10 Комедия «Волшебная сила». 1970г.
06.20 телесериал «Гюльчатай. Ради 

любви».[12+]
09.50  пРеМЬеРа. «Рождественская 

«песенка года».
11.00  Вести.
11.10  Местное время . Вести Дагестан 
11.30  Юбилейный концерт александры 

пахмутовой.
14.00  Вести.
14.10  Юбилейный концерт александры 

пахмутовой. продолжение.
14.20 телесериал «Верю».[12+]
19.40  Местное время Вести Дагестан 
20.00  Вести.
20.30  Фильм «память сердца». 2014г. 

[12+]
00.20  пРеМЬеРа. Юбилей театра 

сатиры.
01.20 Комедия»Берегите женщин». 

1981г.
03.35  «Комната смеха».

05.00  Комедия «живите в радости». 
1978г.

06.20  телесериал «Гюльчатай. Ради 
любви».[12+]

09.50  пРеМЬеРа. «Рождественская 
«песенка года».

11.00  Вести.
11.10  Местное время Вести Дагестан 
11.30  телесериал «сердце матери».   

[12+]
14.00  Вести.
14.10  телесериал «сердце матери». про-

должение.[12+]
18.50  Фильм»Дом спящих красавиц». 

2014г.[12+]
20.00  Вести.
20.30  Фильм «Дом спящих красавиц». 

продолжение.[12+]
23.10  РОжДестВО ХРистОВО. пря-

мая трансляция торжественного
       Рождественского богослужения.
01.10 «Крест». Фильм аркадия Мамон-

това.[12+]
01.55  Фильм «Не стреляйте в белых 

лебедей». 1980г.
04.20  «Комната смеха».

5.20 Х/ф “сердца трех”. (12+).
7.10 Х/ф “сердца трех 2”. (12+).
9.30 М/ф “Король-лягушонок”. 
10.35 Д/ф “ирина алферова. Не родись 

красивой”. (12+).
11.20 Х/ф “за витриной универмага”. 

(12+).
13.00 Фильм-концерт “игорь Крутой. Мой 

путь”. (12+).
14.30 события.
14.45 “Новый Год с доставкой на дом”. 

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

ство”. “аэроклуб”. (Великобрита-
ния). (12+).

17.35 т/с “Как выйти замуж за миллионера 
2”. (12+).

21.00 события.
21.15 Х/ф “Год золотой Рыбки”. (16+).
23.20 Комедия “Дживс и Вустер. знаком-

ство на Бродвее”. (Великобритания). 
(12+).

0.15 Комедия “Бабник”. (16+).
1.25 т/с “Как выйти замуж за миллионе-

ра”. (12+).
4.20 Комедия “пять звезд”. (16+).

6.05 Х/ф “Медовый месяц”. (12+).
7.35 Комедия “Откуда берутся дети”. 

(16+).
9.00 “православная энциклопедия”. “пес-

ни и музыка Рождества и Нового 
года”. (6+).

9.30 М/ф “Девочка со спичками”. 
10.30 Д/ф “Олег стриженов. Никаких 

компромиссов”. (12+).
11.20 Комедия “Мы с вами где-то встре-

чались”.
13.00 Фильм-концерт “Эдита пьеха. пом-

ню только хорошее”. (6+).
14.30 события.
14.45 “Новый Год с доставкой на дом”. 

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

ство”. “убийство в Копенгагене”. 
(Великобритания). (12+).

17.30 Х/ф “женщина в беде”. (12+).
21.00 события.
21.15 Х/ф “Отдам котят в хорошие руки”. 
23.10 Д/ф “Великие праздники. Рождество 

Христово”. (6+).
23.35 Х/ф “Юбилей”. (12+).
1.35 т/с “Как выйти замуж за миллионера 

2” (12+).
4.35 Д/ф “Короли эпизода. Фаина Ранев-

ская”. (12+).
5.20 тайны нашего кино. “за витриной 

универмага”. (12+).

07.00 Время новостей Дагестана. итоги
 07.30 Мультфильмы (0+)
08.00 Х/ф «Шамиль. Рай под тенью 

сабель» (12+) 
09.40 Концерт к 15-летию народного 

ансамбля «Кавказ» г. Нижневар-
товск (12+)

12.30 Х/ф «простая история» (12+)
14.30 «аулы Дагестана» Гоцатль (12+)
15.00 Хореографическая драма Мурада 

Кажлаева «имам Шамиль» (12+)
17.00 Х/ф «улица полна неожиданностей» 

(12+) 
18.45 передача на табасаранском языке 

«Мил» (0+)
19.30 Время новостей Дагестана (12+)
 20.00 Мультфильм (0+)
20.20 «есть работа» (12+)
20.50 Д/ф к 100-летию Барият Мурадовой 

«жемчужина дагестанского театра» 
(12+)

21.40 «Кунацкая» (12+)
22.30 Время новостей Дагестана
 23.00 спорт на канале (12+)
 00.30 Время новостей Дагестана 
 01.00 Х/ф «Доктор живаго» (16+)
04.10 Хореографическая драма Мурада 

Кажлаева «имам Шамиль» (12+)
05.40 Х/ф «три тополя на плющихе» 

(12+)

07.00 передача на табасаранском языке 
«Мил» (0+)

07.40 Мультфильмы (0+)
08.30 Х/ф «Волшебная лампа алладина» 

(16+)
 10.00 «есть работа» (12+)
10.25 Д/ф к 100-летию Барият Мурадовой 

«жемчужина дагестанского театра» 
(12+)

11.25 Х/ф «Ключи от неба» (12+)
13.00 «Кунацкая» (12+) 
13.50 Д/ф «Кавказцы в войнах России» 

(16+)
14.50 спорт на канале (12+)
16.30 Х/ф «загадка кубачинского брас-

лета» (12+)
18.00 «Дизайн-студия» (12+)
18.45 передача на лакском языке «аьрщи 

ва агьлу» (0+)
19.30 Время новостей Дагестана 
 20.00 Мультфильм (0+) 
20.20 «Бизнес Дагестана» (12+)
 21.00 Х/ф «Канатоходец» (12+)
22.30 Время новостей Дагестана
23.00 «Оксюморон» (12+)
23.20 Х/ф «Князь мира сего» (16+)
00.30 Время новостей Дагестана
01.00 Х/ф «Князь мира сего» (продолже-

ние) (16+)
03.05 Д/ф «Дружба народов» (12+)
03.55 Х/ф «автобусная остановка» (12+) 
05.30 Х/ф «загадка кубачинского брас-

лета» (12+)

6.00 Новости.
6.10 “Eралаш”.
6.30 Х/ф “Красавчик”. (16+).
8.05 Х/ф “анжелика, маркиза ангелов”. 

(12+).
10.00 Новости.
10.15 смак. (12+).
10.55 “ералаш. Детство строгого ре-

жима”.
12.00 Новости.
12.15 т/с “Балабол”. (16+).
16.10 “Мужское/женское”. (16+).
17.05 “Наедине со всеми”. (16+).
18.00 Вечерние Новости.
18.15 “угадай мелодию”.
18.55 “пусть говорят”. (16+).
21.00 “Время”.
21.20 т/с “Оттепель”. (16+).
23.15 “англия в общем и в частности”. 

(18+).
0.15 Х/ф “Шерлок Холмс: скандал в 

Белгравии”. (12+).
1.55 Х/ф “Люди икс: Начало. Росомаха”. 

(16+).
3.35 т/с “Форс-мажоры”. (16+).
4.55 “Наедине со всеми”. (16+).

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

7.00 “Дорожный патруль”.
8.00 “сегодня”.
8.20 “Глухарь. приходи, Новый год!” 

(16+).
10.00 “сегодня”.
10.20 т/с “Возвращение Мухтара”. (16+).
12.05 Х/ф “псевдоним “албанец”. (16+).
13.00 “сегодня”.
13.25 Х/ф “псевдоним “албанец”. (16+).
16.10 т/с “улицы разбитых фонарей”. 

(16+).
19.00 “сегодня”.
19.20 т/с “паутина”. (16+).
23.05 “Хочу к Меладзе”. (16+).
1.00 “сегодня. Вечер. Шоу”. (16+).
2.50 “Чета пиночетов”. (18+).
3.25 “Большая перемена”. (12+).
4.55 “Дикий мир”. (6+).
5.25 т/с “супруги”. (18+).

6.00 М/ф: “Мореплавание солнышкина”, 
“про Фому и про ерему”, “Наслед-
ство волшебника Бахрама”, “Волк 
и семеро козлят на новый лад”, 
“Ну, погоди!”, “Маугли. Ракша”, 
“Маугли. похищение”, “Маугли. 
последняя охота акелы”, “Маугли. 
Битва”.

10.00 “сейчас”.
10.10 т/с “уГРО. простые парни” (16+).
11.15 т/с “уГРО. простые парни” (16+).
12.15 т/с “уГРО. простые парни” (16+).
13.15 т/с “уГРО. простые парни” (16+).
14.15 т/с “уГРО. простые парни” (16+).
15.15 т/с “уГРО. простые парни” (16+).
16.15 т/с “уГРО. простые парни 2” 
17.20 т/с “уГРО. простые парни 2” 
18.30 “сейчас”.
18.40 т/с “уГРО. простые парни 2” 
19.40 т/с “уГРО. простые парни 2” 
20.40 т/с “уГРО. простые парни 2” 
21.40 т/с “уГРО. простые парни 2” 
22.45 т/с “уГРО. простые парни 2” 

(16+).
23.45 т/с “уГРО. простые парни 2” 

(16+).
0.40 Комедия “пришельцы 2”. (12+).
2.50 Д/ф “живая история: “живет такой 

парень”. (12+).
3.35 Д/ф “живая история: “Калина крас-

ная”. (16+).
4.20 Д/ф “живая история: “Безымянная 

звезда Михаила Козакова”. (12+).
5.05 Д/ф “живая история: “Говорит и по-

казывает”. (12+).

6.30 “жить вкусно с Джейми Оливером”. 

(16+).

7.00 “Джейми: рождественская вечерин-

ка”. (16+).

7.30 “секреты и советы”. (16+).

8.00 “Мультфильмы”.

8.10 “Домашняя кухня”. (16+).

9.10 т/с “Бомжиха”. (16+).

11.05 т/с “Росселла”. (италия). (16+).

18.00 “6 кадров”. (16+).

19.00 Мелодрама “женская интуиция”. 

(украина). (12+).

21.20 Мелодрама “Колье для снежной 

Бабы”. (украина). (16+).

23.10 “6 кадров”. (16+).

0.00 “6 кадров”. (16+).

0.30 Комедия “посылка с Марса”. (12+).

3.00 “Караоке”. (16+).

6.00 “Джейми: рождественская вечерин-

ка”. (16+).

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

7.30 М/с “Добрые чудеса в стране Лала-
лупсия” (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 “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”. (16+).
1.00 Х/ф “Мстители”. (сШа). (12+).
2.30 триллер “День святого Валентина”. 

(сШа). (16+).
4.00 т/с “Никита 3” (16+).
4.45 “Без следа 2”. “автобус” (16+).
5.25 “Без следа 2”. “Откровение” (16+).
6.05 “Без следа 2”. “Доверие” (16+).

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 анимац. фильм “Не бей копытом!” 

(сШа).
13.25 анимац. фильм “подводная братва”. 

(сШа). (12+).
15.00 Шоу “уральских пельменей”. снега 

и зрелищ! .(16+).
16.00 6 кадров. (16+).
16.30 анимац. фильм “Шрэк навсегда”. 

(сШа). (12+).
18.10 анимац. фильм “Кот в сапогах”. 
19.45 Комедия “трудный ребенок”. 
21.15 Комедия “трудный ребенок 2”. 
23.00 Комедия “знакомство с родите-

лями”. 
1.05 Х/ф “земля мертвых”. (Канада - Фран-

ция - сШа). (16+).
2.50 животный смех.
3.30 анимац. фильм “смывайся!” 

(сШа).
5.00 М/ф “степа-моряк”.
5.30 М/ф “Фантик”.

7.00 Канал “евроньюс”.
10.00 “Новости культуры”.
10.20 Х/ф “приключения тома сойера и 

Гекльберри Финна” 
11.30 Д/ф “Василий Васильевич Мер-

курьев”.
12.10 Х/ф “На подмостках сцены”.
13.35 Д/ф “палех”.
13.45 Роберто аланья. Концерт в Вер-

сале.
14.40 “александр журбин: попытка 

автопортрета” .
15.05 Д/ф “Дельфины скрытой камерой” 

(Великобритания).
16.00 проект года - 2014. “Большая 

опера”.
18.00 “Мир Библии”. Фильм 4.
18.30 Х/ф “Небесные ласточки”.
20.40 “Монолог в пяти частях”. Эльдар 

Рязанов .
21.35 Концерт “Олимпии”.
23.25 Х/ф “Год 1790-й” (Швеция). (18+).
1.20 М/ф “Фильм, фильм, фильм”.
1.40 Д/ф “Дельфины скрытой камерой” 

(Великобритания).
2.35 Ф. Шуберт. интродукция и вариа-

ции.

6.00 М/ф.

6.20 т/с “приключения Шерлока Холмса 

и доктора Ватсона”. “сокровища 

агры”. (6+).

9.00 Новости дня.

9.10 т/с “приключения Шерлока Холмса 

и доктора Ватсона”. “ХХ век на-

чинается”. (6+).

12.20 т/с “участок” (12+).

13.00 Новости дня.

13.10 т/с “участок” (12+).

18.00 Новости дня.

19.15 Х/ф “трембита”.

21.15 Х/ф “Близнецы”.

23.00 Новости дня.

23.10 Х/ф “Осторожно, бабушка!”

0.40 Х/ф “праздник Нептуна”. (6+).

1.25 Х/ф “последние дни помпеи”. 

(12+).

2.40 Х/ф “Центровой из поднебесья”. 

(12+).

4.10 Х/ф “Двое в новом доме”.

6.30 “жить вкусно с Джейми Оливером”. 

(16+).

7.00 “Джейми: рождественская вечерин-

ка”. (16+).

7.30 “секреты и советы”. (16+).

8.00 “Домашняя кухня”. (16+).

8.55 т/с “Бомжиха 2”. (16+).

10.55 т/с “Росселла”. (16+).

18.00 “6 кадров”. (16+).

19.00 Мелодрама “три полуграции”. 

(12+).

22.25 Д/ф “Любовь глазами женщин”. 

(16+).

23.30 “6 кадров”. (16+).

0.00 “6 кадров”. (16+).

0.30 Х/ф “Лузер”. (12+).

2.35 “Караоке”. (16+).

5.35 Д/с “звездная жизнь”. (16+).

6.00 “Джейми: рождественская вечерин-

ка”. (16+).

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

7.30 М/с “Добрые чудеса в стране Лала-
лупсия” (12+).

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

8.25 М/с “Бен 10: Омниверс” (12+).
9.00 “Дом 2. Lite”. (16+).
10.00 “танцы”. (16+).
12.00 “Однажды в России” (16+).
13.00 “Однажды в России” (16+).
14.00 “Однажды в России” (16+).
15.00 “Однажды в России” (16+).
16.00 “Однажды в России” (16+).
17.00 “Однажды в России” (16+).
18.00 “Однажды в России” (16+).
19.00 “Однажды в России” (16+).
19.30 “Однажды в России” (16+).
20.00 “Однажды в России” (16+).
21.00 “Однажды в России” (16+).
22.00 “Однажды в России” (16+).
23.00 “Дом 2. Город любви”. (16+).
0.00 “Дом 2. после заката”. (16+).
1.00 Х/ф “адвокат дьявола”. (сШа). 

(16+).
3.20 Мелодрама “Любовь и Мэри”. 

(сШа). (16+).
5.05 т/с “Никита 3” (16+).
5.45 “Без следа 2”. “Вундеркинд” (16+).
6.30 т/с “женская лига” (16+).

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 анимац. фильм “В гости к Робин-

сонам”. 
13.45 анимац. фильм “суперсемейка”. 

(сШа). (12+).
15.50 6 кадров. (16+).
16.30 Комедия “трудный ребенок”. 
18.00 Комедия “трудный ребенок 2”. 
19.45 Комедия “Майор пейн”. 
21.35 Комедия “предложение”. (сШа). 

(16+).
23.40 Комедия “знакомство с Факерами”. 

(сШа). (12+).
1.50 анимац. фильм “смывайся!” 

(сШа).
3.20 М/ф “Как приручить медведя”. 
4.35 животный смех.
5.05 М/ф “Вершки и корешки”.
5.45 Музыка на стс. (16+).

6.30 Канал “евроньюс”.
10.00 “Новости культуры”.
10.20 Х/ф “приключения тома сойера и 

Гекльберри Финна” 
11.30 Д/с “архиепископ иоанн Шан-

хайский”.
11.55 Концерт “Олимпии”.
13.45 Д/с “Отец Николай Гурьянов”.
14.15 Д/ф “Дельфины скрытой камерой” 

(Великобритания).
15.05 Д/с “архимандрит Гавриил урге-

бадзе”.
15.35 проект года - 2014. “Большая 

опера”.
17.20 Д/с “архимандрит иоанн Кре-

стьянкин”.
17.45 спектакль “Дальше - тишина...”
20.15 “Марина Неелова. Это было. Это 

есть... Фаина Раневская” .
20.45 Концерт “песни любви”.
21.40 Д/ф “земные следы иисуса”. 
22.45 Х/ф “Монолог”.
0.20 Фильм-балет “Щелкунчик”.
1.55 Х/ф “Медведь”.
2.40 М/ф “старая пластинка”.

6.00 т/с “участок” (12+).

9.00 Новости дня.

9.10 т/с “участок” (12+).

12.20 т/с “участок” (12+).

13.00 Новости дня.

13.10 т/с “участок”. (12+).

18.00 Новости дня.

19.15 Х/ф “сердца четырех”.

21.15 Х/ф “сказание о земле сибир-

ской”.

23.00 Новости дня.

23.10 Х/ф “сказание о земле сибир-

ской”.

23.30 Х/ф “жди меня”.

1.05 Х/ф “светлый путь”.

2.35 Х/ф “старший сын”. (6+).

4.45 Х/ф “Шла собака по роялю”.

6.00 Новости.
6.10 “Eралаш”.
6.20 Х/ф “Красавчик”. (16+).
8.00 Х/ф “Великолепная анжелика”. 

(12+).
10.00 Новости.
10.15 смак. (12+).
10.55 “Любовь и голуби”. Рождение ле-

генды. (12+).
12.00 Новости.
12.15 т/с “Балабол”. (16+).
16.10 “Мужское/женское”. (16+).
17.05 “Наедине со всеми”. (16+).
18.00 Вечерние Новости.
18.15 “угадай мелодию”.
18.55 “пусть говорят”. (16+).
21.00 “Время”.
21.20 т/с “Оттепель”. (16+).
23.10 Комедия “снежный ангел”. (12+).
1.00 Х/ф “Безымянная звезда”.
3.15 Х/ф “Барышня-крестьянка”.

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

7.00 “Дорожный патруль”.
8.00 “сегодня”.
8.20 Комедия “алмаз в шоколаде”. 

(12+).
10.00 “сегодня”.
10.20 т/с “Возвращение Мухтара”. (16+).
12.05 Х/ф “псевдоним “албанец”. (16+).
13.00 “сегодня”.
13.25 Х/ф “псевдоним “албанец”. (16+).
16.10 т/с “улицы разбитых фонарей”. 

(16+).
19.00 “сегодня”.
19.20 т/с “паутина”. (16+).
23.05 “Хочу к Меладзе”. (16+).
1.00 Комедия “Безумный день, или же-

нитьба Фигаро”. (12+).
3.35 “Большая перемена”. (12+).
5.10 “Дикий мир”. (6+).
5.25 т/с “супруги”. (18+).

5.00 т/с “спецназ по-русски 2”. (16+).

5.50 Х/ф “V Центурия. В поисках зачаро-

ванных сокровищ”. (16+).

7.40 Х/ф “Хоттабыч”. (16+).

9.20 Х/ф “Русский спецназ”. (16+).

11.10 т/с “спецназ по-русски 2”. (16+).

19.00 Х/ф “Особенности национальной 

охоты”. (16+).

20.50 Х/ф “Особенности национальной 

рыбалки”. (16+).

22.50 Х/ф “Особенности национальной 

политики”. (16+).

0.20 Х/ф “Особенности подледного лова”. 

(16+).

1.40 Х/ф “супертеща для неудачника”. 

(16+).

3.15 Х/ф “Особенности национальной 

охоты”. (16+).

5.55 М/ф: “тридцать восемь попугаев”, 
“Куда идет слоненок”, “зарядка 
для хвоста”, “алиса в стране чудес”, 
“Ну, погоди!”, “Капризная прин-
цесса”, “Кот в сапогах”, “Конек-
Горбунок”.

10.00 “сейчас”.
10.10 Боевик “Белая стрела”. (16+).
12.10 т/с “уГРО. простые парни 2” 
13.15 т/с “уГРО. простые парни 2” 
14.15 т/с “уГРО. простые парни 2” 
15.15 т/с “уГРО. простые парни 2” 
16.20 т/с “уГРО. простые парни 2” 
17.25 т/с “уГРО. простые парни 2” 
18.30 “сейчас”.
18.40 т/с “уГРО. простые парни 2” 
19.45 т/с “уГРО. простые парни 2” 

(16+).
20.50 т/с “уГРО. простые парни 2” 

(16+).
21.55 т/с “уГРО. простые парни 2” 

(16+).
23.00 “Рождество Христово”. прямая 

трансляция из Казанского Кафе-
дрального собора”.

2.00 Мелодрама “Бумеранг”. (16+).
3.40 Д/с “агентство специальных рассле-

дований”. (16+).
4.30 Д/с “агентство специальных рассле-

дований”. (16+).
5.15 Д/с “агентство специальных рассле-

дований”. (16+).

5.00 Х/ф “Мама не горюй 2”. (16+).

6.50 Х/ф “Бумер”. (16+).

8.50 Х/ф “Бумер 2”. (16+).

11.00 Х/ф “жмурки”. (16+).

13.10 Х/ф “сестры”. (16+).

14.50 Х/ф “Брат”. (16+).

16.45 Х/ф “Брат 2”. (16+).

19.15 Концерт “Мужчины и женщины”. 

(16+).

21.00 Х/ф “Русский спецназ”. (16+).

23.00 т/с “спецназ по-русски 2”. (16+).
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05.10  Комедия «Ошибки любви». 2012г. 
[12+]

06.50 телесериал «Гюльчатай. Ради 
любви».[12+]

09.30  «Дмитрий Хворостовский и друзья - 
детям». праздничный концерт.

10.40 свет звезды Вифлеема 
11.00  Вести.
11.10  Фильм «Варенька. испытание 

любви». 2009г [12+]
14.00  Вести.
14.10  Рождественское интервью святей-

шего патриарха Кирилла.
14.45   Фильм «Варенька. испытание 

любви». продолжение.  [12+]
15.40   Фильм «Варенька. Наперекор 

судьбе». 2009г.   [12+]
18.10   Фильм «там, где есть счастье для 

меня». 2013г.    [12+]
20.00  Вести.
20.30  Фильм «птица в клетке». 2013г. 

[12+]
00.25  Фильм «поздняя любовь». 2012г. 

[12+]
02.05  Фильм»артистка из Грибова». 

1988г.
04.30  «Комната смеха».
05.25  «Маша и Медведь». Мультфиль-

мы.

05.50  Фильм светланы Дружининой 
сватовство гусара». 1979г.

07.05 телесериал «Гюльчатай. Ради 
любви».[12+]

09.50  пРеМЬеРа. «Рождественская 
«песенка года».

11.00  Вести.
11.10  Местное время Вести Дагестан 
11.30 Фильм «Варенька.  Наперекор 

судьбе». 2009г.   [12+]
13.00 Фильм «Варенька. и в горе, и в 

радости». 2011г.    [12+]
14.00  Вести.
14.10  Фильм Варенька. и в горе, и в радо-

сти». продолжение.  [12+]
17.50  пРеМЬеРа. «Кривое зеркало». 

театр евгения петросяна.[16+]
19.40  Местное время Вести Дагестан 
20.00  Вести.
20.30  телесериал «Кто-то теряет,  кто-то 

находит». 2013г.[12+]
00.15  Фильм «Лара Фабиан. Мадемуазель 

живаго». [12+]
01.10  Фильм «Каминный гость». 2013г. 

[12+]
0 2 . 4 5  те л е ф и л ь м » Б ол ь ш а я 

перемена».1973г. 1-я и 2-я серии.
05.05  «Комната смеха».

5.50 Х/ф “за витриной универмага”. 
7.20 Х/ф “Отдам котят в хорошие руки”. 

(12+).
9.05 Концерт “Дорогою добра”. (12+).
10.25 с Рождеством Христовым! поздрав-

ление патриарха Московского и 
Всея Руси Кирилла. (6+).

10.30 М/ф “сказка о царе салтане”.
11.55 Комедия “Берегись автомобиля”.
13.35 Х/ф “принцесса на бобах”. (12+).
14.30 события.
14.45 Х/ф “принцесса на бобах”. (12+).
16.00 Великая Рождественская вечерня. 

прямая трансляция из Храма 
Христа спасителя.

17.15 т/с “подруга особого назначения”. 
21.00 события.
21.15 Х/ф “подруга особого назначе-

ния”. 
21.40 приют комедиантов. (12+).
23.25 Комедия “Дживс и Вустер. спасение 

Гасси”. (Великобритания). (12+).
0.25 Х/ф “Невыносимая жестокость”. 

(сШа). (16+).
2.00 “Как выйти замуж за миллионера 

2” (12+).
4.55 тайны нашего кино. “покровские 

ворота”. (12+).
5.15 Фильм-концерт “Музыкальный 

снегопад”. (6+).

6.10 Комедия “Мы с вами где-то встре-
чались”.

7.45 Х/ф “Год золотой Рыбки”. (16+).
9.40 М/ф “железный Ганс”. 
11.10 Д/ф “анна Нетребко. Генерал на 

шпильках”. (12+).
11.55 т/с “пуаро агаты Кристи”. “Часы”. 

“слоны не забывают”. (12+).
14.30 события.
14.45 т/с “пуаро агаты Кристи”. “Боль-

шая четверка”. “подвиги Геракла”. 
“Глупость мертвеца”. (12+).

21.00 события.
21.15 т/с “пуаро агаты Кристи”. “занавес. 

последнее дело пуаро”. (12+).
23.00 Комедия “Дживс и Вустер. Мемуары 

сэра Бассета”. (Великобритания). 
(12+).

0.00 Х/ф “апельсиновый сок”. (16+).
1.35 т/с “Как выйти замуж за миллионера 

2” (12+).
4.25 Фильм-концерт “Г. Хазанов. пять 

граней успеха”. (12+).

07.00 передача на лакском языке «аьрщи 
ва агьлу» (0+)

07.40 Мультфильм (0+)
08.30 Х/ф «Ночь перед Рождеством» 

(12+)
10.20 «Бизнес Дагестана» (12+)
11.00 Х/ф «Канатоходец» (12+)
12.30 Д/ф «Дружба народов» (12+) 
13.30 «Оксюморон» (12+)
14.00 Благотворительный концерт айшат 

айсаевой «живи и дари жизнь 
другим» (6+)

17.40 Мультфильм (0+)
18.05 передача на чеченском языке 

«Вайнах» (0+)
18.45 передача на даргинском языке 

«адамти ва замана» (0+) 
19.30 Время новостей Дагестана
20.00 Мультфильм (0+)
20.20 Д/ф «я люблю свою землю» (12+)
21.05 «Час размышлений» (12+)
 21.35 Д/ф «Корни и ветви» (12+)
 22.00 «жилой мир» (12+) 
 22.30 Время новостей Дагестана 
23.00 «аутодафе» (16+) 
00.00 Д/ф «Малые народности северного 

Кавказа» (12+)
00.30 Время новостей Дагестана 
01.00 Х/ф «Величайшее шоу мира» 

(16+)
03.30 «Час размышлений» (12+)
03.55 Х/ф «Вива, сапата!» (16+)
05.50 Х/ф «подкидыш» (16+)
 

07.00 передача на даргинском языке 
«адамти ва замана» (0+) 07.40 
Мультфильм (0+)

08.30 Х/ф «первый троллейбус» (12+)
10.10 передача на чеченском языке 

«Вайнах» (12+)
10.50 «аутодафе» (16+)
12.00 Д/ф «Малые народности северного 

Кавказа» (12+) 
12.30 Мультфильм (0+)
12.55 «Час размышлений» (12+)
 13.30 «жилой мир» (12+)
 14.00 Х/ф «старший сын» (12+)
 16.50 Х/ф «Возвращение Будулая» 1 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 Мультфильм (0+)
20.20 Х/ф «адам и Хева» (12+)
 21.50 Обзор газеты «Дагестанская правда» 

(12+) 
 22.00 «Вернисаж» (12+)
 22.30 Время новостей Дагестана 
 23.00 «Колеса» (12+)
 23.50 Х/ф «Кубачинская свадьба» (12+)
 00.30 Время новостей Дагестана
 01.00 Х/ф «звуки музыки» (16+)
 03.55 Х/ф «Возвращение Будулая» 1 с. 

(16+) 
 05.15 Х/ф «Родная кровь» (12+)
06.40 «Наследие ислама» (12+)

5.05 “Eралаш”.
5.25 Х/ф “Любовь в сссР”. (16+).
6.00 Новости.
6.10 Х/ф “Любовь в сссР”. (16+).
7.10 Рождество Христово. прямая трансля-

ция из Храма Христа спасителя.
9.10 “Чудотворцы ХХ века”. (12+).
10.00 Новости.
10.15 смак. (12+).
10.55 “Вифлеем. Город иисуса”. (12+).
12.00 Новости.
12.15 т/с “ангел в сердце”. (12+).
16.10 “святые ХХ века”. (12+).
17.05 “Наедине со всеми”. (16+).
18.00 Вечерние Новости.
18.30 “угадай мелодию”.
19.10 “сегодня вечером”. (16+).
21.00 “Время”.
21.20 т/с “Оттепель”. (16+).
23.20 “англия в общем и в частности”. 

(18+).
0.20 Х/ф “Шерлок Холмс: собаки Баскер-

виля”. (12+).
2.00 Х/ф “Люди икс: первый класс”. 

(16+).
4.00 т/с “Форс-мажоры”. (16+).

6.00 Новости.

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

7.00 “Дорожный патруль”.
8.00 “сегодня”.
8.20 Комедия “Люби меня”. (12+).
10.00 “сегодня”.
10.20 т/с “Возвращение Мухтара”. (16+).
12.05 Х/ф “псевдоним “албанец”. (16+).
13.00 “сегодня”.
13.25 Х/ф “псевдоним “албанец”. (16+).
16.10 т/с “улицы разбитых фонарей”. 

(16+).
19.00 “сегодня”.
19.20 т/с “паутина”. (16+).
23.05 “Хочу к Меладзе”. (16+).
1.05 “сегодня. Вечер. Шоу”. (16+).
2.55 “Чета пиночетов”. (18+).
3.25 “Большая перемена”. (12+).
5.00 “Дикий мир”. (6+).
5.20 т/с “супруги”. (18+).

5.00 Х/ф “Особенности национальной 

рыбалки”. (16+).

6.30 Х/ф “Особенности национальной 

политики”. (16+).

8.00 Х/ф “Особенности подледного лова”. 

(16+).

9.30 Х/ф “Брат”. (16+).

11.20 Х/ф “Брат 2”. (16+).

13.50 Х/ф “Особенности национальной 

охоты”. (16+).

15.40 Х/ф “Особенности национальной 

рыбалки”. (16+).

17.40 Концерт “Мужчины и женщины”. 

(16+).

19.30 Х/ф “День Д”. (16+).

21.00 Х/ф “Реальный папа”. (16+).

22.50 Х/ф “стиляги”. (16+).

1.20 Х/ф “стритрейсеры”. (16+).

3.15 Х/ф “жмурки”. (16+).

6.05 М/ф: “Как львенок и черепаха песню 
пели”, “Катерок”, “Обезьянки 
в опере”, “алиса в зазеркалье”, 
“Фунтик и огурцы”, “Возвращение 
блудного попугая”.

7.50 Боевик “Один шанс на двоих”. 
(12+).

10.00 “сейчас”.
10.10 Комедия “пришельцы”. (12+).
12.10 Комедия “пришельцы 2”. (12+).
14.20 Комедия “Блеф”. (12+).
16.20 Комедия “укрощение строптивого”. 

(12+).
18.30 “сейчас”.
18.40 т/с “Опережая выстрел” (16+).
19.45 т/с “Опережая выстрел” (16+).
20.50 т/с “Опережая выстрел” (16+).
21.55 т/с “Опережая выстрел” (16+).
23.05 т/с “Опережая выстрел” (16+).
0.05 т/с “Опережая выстрел” (16+).
1.05 т/с “Опережая выстрел” (16+).
1.55 т/с “Опережая выстрел” (16+).
2.50 Д/с “агентство специальных рассле-

дований”. (16+).
3.40 Д/с “агентство специальных рассле-

дований”. (16+).
4.25 Д/с “агентство специальных рассле-

дований”. (16+).
5.15 Д/с “агентство специальных рассле-

дований”. (16+).

6.30 “жить вкусно с Джейми Оливером”. 

(16+).

7.00 “жить вкусно с Джейми Оливером”. 

(16+).

7.30 “Мультфильмы”.

8.40 Мелодрама “женская интуиция”. 

(12+).

11.00 Мелодрама “скарлетт”. (сШа). 

(16+).

18.00 “6 кадров”. (16+).

19.00 Мелодрама “Моя новая жизнь”. 

(украина). (16+).

22.35 Д/ф “Любовь глазами мужчин”. 

(16+).

23.40 “6 кадров”. (16+).

0.00 “6 кадров”. (16+).

0.30 Мелодрама “тариф на любовь”. 

(12+).

2.05 “Караоке”. (16+).

5.05 Д/с “звездная жизнь”. (16+).

6.00 “жить вкусно с Джейми Оливером”. 

(16+).

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

7.30 М/с “Добрые чудеса в стране Лалалуп-
сия”, 16 c. (12+).

7.55 М/с “пингвины из “Мадагаскара”. 
“Кошачья страсть. Бурная ре-
акция” 

8.25 М/с “Бен 10: Омниверс” (12+).
9.00 “Дом 2. Lite”. (16+).
10.00 “танцы”. (16+).
12.00 т/с “универ. Новая общага” (16+).
14.00 т/с “универ. Новая общага”. “Хэл-

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

тика” (16+).
15.30 т/с “универ. Новая общага”. “Ох-

хо-хо” (16+).
16.00 т/с “универ. Новая общага” (16+).
16.30 т/с “универ. Новая общага”. “Бере-

менная” (16+).
17.00 т/с “универ. Новая общага”. “Шо-

винист” (16+).
17.30 т/с “универ. Новая общага” (16+).
19.00 т/с “универ. Новая общага”. “Майкл 

и яна” (16+).
22.00 т/с “универ. Новая общага”. “Новый 

год” (16+).
22.30 т/с “универ. Новая общага”. “Ново-

годняя серия” (16+).
23.00 “Дом 2. Город любви”. (16+).
0.00 “Дом 2. после заката”. (16+).
1.00 Боевик “идеальный шторм”. (сШа). 

(12+).
3.05 М/ф “Белый медвежонок”. (12+).
4.25 т/с “Никита 3”, 16 c. (16+).
5.05 “Без следа 2”. “подражатели” (16+).
5.45 “Без следа 2”. “Дети” (16+).
6.30 т/с “женская лига” (16+).

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 анимац. фильм “синдбад: Легенда 

семи морей”. (сШа). (12+).

13.30 Х/ф “Хранитель времени 3D”. 

(сШа). (12+).

15.50 6 кадров. (16+).

16.30 Комедия “Майор пейн”. 

18.20 Х/ф “Реальная сказка”. (12+).

20.20 Х/ф “Хроники Нарнии. принц 

Каспиан”. (сШа - Великобрита-

ния). (12+).

23.05 Комедия “знакомство с Факерами 

2”. (сШа). (16+).

0.55 М/ф “Как приручить медведя”. 

2.10 Боевик “Дум”. (сШа). (16+).

4.05 Х/ф “Ключ от всех дверей”. (сШа). 

(16+).

6.30 Канал “евроньюс”.

10.00 праздники. Рождество Христово.

10.35 М/ф “Щелкунчик”.

12.00 Х/ф “Медведь”.

12.45 Д/ф “Михаил жаров”.

13.25 Фестиваль народной культуры в 

сочи.

15.00 Д/с “пингвины скрытой камерой”. 

16.00 проект года - 2014. “Большая 

опера”.

17.20 спектакль “Реквием по радамесу”.

19.25 “Романтика романса”. “Рожде-

ство”.

20.15 “Марина Неелова. Это было. Это 

есть... Фаина Раневская” .

20.40 Х/ф “Весна”.

22.25 театру “сатирикон” - 75! Юбилей-

ный вечер.

23.40 Х/ф “Гордость и предубеждение”. 

1.35 М/ф “Очень синяя борода”.

1.55 Д/с “пингвины скрытой камерой”. 

2.50 Д/ф “петр первый”. 

6.10 “Eралаш”.
6.30 Комедия “Операция “с Новым 

годом!”
8.20 Х/ф “Неукротимая анжелика”. 

(12+).
10.00 Новости.
10.15 смак. (12+).
10.55 “александр Демьяненко. “Влип, 

очкарик!” (12+).
12.00 Новости.
12.15 т/с “Балабол”. (16+).
16.10 “Мужское/женское”. (16+).
17.05 “Наедине со всеми”. (16+).
18.00 Вечерние Новости.
18.15 “угадай мелодию”.
18.55 “Роза Хутор. Рождество 2015”.
21.00 “Время”.
21.20 т/с “Оттепель”. (16+).
23.20 “англия в общем и в частности”. 

(18+).
0.20 Х/ф “Шерлок Холмс: Рейхенбахский 

водопад”. (12+).
2.00 Х/ф “Чужой”. (16+).
3.50 т/с “Форс-мажоры”. (16+).

6.30 “Джейми: рождественская вечерин-

ка”. (16+).

7.00 “Джейми: рождественская вечерин-

ка”. (16+).

7.30 “секреты и советы”. (16+).

8.00 “Домашняя кухня”. (16+).

8.55 Мелодрама “Возвращение в Эдем”. 

18.00 “6 кадров”. (16+).

19.00 Мелодрама “Колечко с бирюзой”. 

(украина). (12+).

22.30 Д/ф “Битвы за наследство”. (16+).

23.35 “6 кадров”. (16+).

0.00 “6 кадров”. (16+).

0.30 Мелодрама “Дед Мороз поневоле”. 

(12+).

2.05 “Караоке”. (16+).

5.05 Д/с “звездная жизнь”. (16+).

6.00 “Джейми: рождественская вечерин-

ка”. (16+).

7.00 М/с “Кунг-Фу панда: удивительные 

легенды” (12+).

7.30 М/с “Добрые чудеса в стране Лала-

лупсия” (12+).

7.55 М/с “пингвины из “Мадагаскара”. 

“Курица-экстрасенс. Большим 

пальцем” (12+).

8.25 М/с “Бен 10: Омниверс” (12+).

9.00 “Дом 2. Lite”. (16+).

10.00 “танцы”. (16+).

12.00 т/с “Физрук” (16+).

23.00 “Дом 2. Город любви”. (16+).

0.00 “Дом 2. после заката”. (16+).

1.00 триллер “сфера”. (сШа). (16+).

3.10 М/ф “Маленький полярный медвежо-

нок: таинственный остров”. (12+).

4.30 т/с “Никита 3” (16+).

5.10 “Без следа 2”. “иммигранты” (16+).

5.55 “Без следа 2”. “замыкатель” (16+).

6.35 т/с “женская лига” (16+).

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 анимац. фильм “Лесная братва”. 

(сШа). (12+).

13.30 Х/ф “Реальная сказка”. (12+).

15.30 6 кадров. (16+).

16.30 Комедия “Мышиная охота”. 

18.20 анимац. фильм “Ранго”. 

20.20 Боевик “живая сталь”. (сШа - ин-

дия). (16+).

22.45 Боевик “Дум”. (сШа). (16+).

0.40 Х/ф “Ключ от всех дверей”. (сШа). 

(16+).

2.35 Мелодрама “слезы любви”. (италия). 

(16+).

4.30 М/ф “Как приручить медведя”. 

5.45 Музыка на стс. (16+).

6.30 Канал “евроньюс”.
10.00 “Новости культуры”.
10.20 Х/ф “В поисках капитана Гранта” 

(сссР - Болгария).
11.25 Д/ф “Николай еременко-мл.”
12.10 Красуйся, град петров! зодчий 

Николай султанов.
12.35 Х/ф “Гордость и предубеждение”. 
14.35 Д/с “Бродвей. история в лицах и 

танцах”.
15.05 Д/с “пингвины скрытой камерой”. 
16.00 проект года - 2014. “Большая 

опера”.
17.40 Х/ф “Не делайте бисквиты в плохом 

настроении”.
18.55 “песня не прощается... 1971-1972”.
20.15 “Марина Неелова. Это было. Это 

есть... Валентин Гафт”.
20.40 Х/ф “Дневной поезд”.
22.20 “Линия жизни”. Денис Мацуев.
23.15 Х/ф “Брак короля Густава III” 

(Швеция).
0.45 “искатели”. “Киносъемки под при-

крытием”.
1.30 М/ф: “Маленькая ночная симфония”, 

“Банкет”, “Дополнительные воз-
можности пятачка”.

1.55 Д/с “пингвины скрытой камерой”. 
2.50 Д/ф “Христиан Гюйгенс”. 

6.00 т/с “участок”. (12+).

9.00 Новости дня.

12.20 т/с “заколдованный участок” 

(12+).

13.00 Новости дня.

13.10 т/с “заколдованный участок” 

(12+).

18.00 Новости дня.

18.10 Х/ф “Одиноким предоставляется 

общежитие”. (6+).

20.00 Х/ф “екатерина Воронина”. (12+).

22.00 Х/ф “Чародеи”.

23.00 Новости дня.

23.10 Х/ф “Чародеи”.

0.55 Х/ф “Цирк”.

2.25 Х/ф “Весна”.

4.05 Х/ф “алые паруса”. (6+).

6.05 М/ф: “приключения Домовенка”, 
“Дом для Кузьки”, “сказка для На-
таши”, “Возвращение Домовенка”, 
“Раз ковбой, два ковбой”, “Верните 
Рекса”, “Котенок по имени Гав”, 
“Крашеный лис”, “Рикки-тикки-
тави”, “сказка о царе салтане”, “В 
некотором царстве”.

10.00 “сейчас”.
10.10 т/с “Опережая выстрел” (16+).
18.30 “сейчас”.
18.40 т/с “сМеРШ. скрытый враг” 

(16+).
19.40 т/с “сМеРШ. скрытый враг” 

(16+).
20.40 т/с “сМеРШ. скрытый враг” 

(16+).
21.40 т/с “сМеРШ. скрытый враг” 

(16+).
22.45 т/с “снайпер. Оружие возмездия” 

(16+).
23.35 т/с “снайпер. Оружие возмездия” 

(16+).
0.25 т/с “снайпер. Оружие возмездия” 

(16+).
1.10 т/с “снайпер. Оружие возмездия” 

(16+).
1.55 т/с “уГРО. простые парни 2” (16+).
2.50 т/с “уГРО. простые парни 2” (16+).
3.40 т/с “уГРО. простые парни 2” (16+).
4.30 т/с “уГРО. простые парни 2” (16+).
5.20 Д/с “агентство специальных рассле-

дований”. (16+).

5.00 Х/ф “стритрейсеры”. (16+).

7.00 Х/ф “стиляги”. (16+).

9.20 т/с “против течения”. (16+).

17.00 Х/ф “День Д”. (16+).

18.30 Х/ф “Реальный папа”. (16+).

20.15 Х/ф “Мексиканский вояж степа-

ныча”. (16+).

22.00 Х/ф “испанский вояж степаныча”. 

(16+).

23.30 Х/ф “V Центурия. В поисках зачаро-

ванных сокровищ”. (16+).

1.30 Х/ф “Бабло”. (16+).

3.00 т/с “против течения”. (16+).

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

7.00 “Дорожный патруль”.
8.00 “сегодня”.
8.20 Х/ф “Настоятель”. (16+).
10.00 “сегодня”.
10.20 т/с “Возвращение Мухтара”. (16+).
12.05 Х/ф “псевдоним “албанец”. (16+).
13.00 “сегодня”.
13.25 Х/ф “псевдоним “албанец”. (16+).
16.10 т/с “улицы разбитых фонарей”. 

(16+).
19.00 “сегодня”.
19.20 т/с “паутина”. (16+).
23.05 “Хочу к Меладзе”. (16+).
1.00 “сегодня. Вечер. Шоу”. (16+).
2.50 “Чета пиночетов”. (18+).
3.25 “Большая перемена”. (12+).
4.55 “Дикий мир”. (6+).
5.20 т/с “супруги”. (18+).

6.00 М/ф.

7.55 Х/ф “садко”. (6+).

9.00 Новости дня.

9.10 Х/ф “садко”. (6+).

9.35 Х/ф “Финист - ясный сокол”.

11.00 Х/ф “Близнецы”.

12.50 Х/ф “алые паруса”. (6+).

13.00 Новости дня.

13.10 Х/ф “алые паруса”. (6+).

14.45 Х/ф “сердца четырех”.

16.40 Х/ф “Весна”.

18.00 Новости дня.

18.10 Х/ф “Весна”.

19.00 “Рождественское чудо”. (12+).

23.00 Новости дня.

23.10 Х/ф “трембита”.

0.45 Х/ф “сказание о земле сибирской”.

2.25 Х/ф “жди меня”.

3.50 Х/ф “я Вас любил...”
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Ххуллун, 10 январь

05.45  Фильм»золотые ножницы». 2012г. 
[12+]

07.30  телесериал «Гюльчатай. Ради 
любви».[12+]

09.20  пРеМЬеРа. праздничный кон-
церт.

11.00  Вести.
11.10  Местное время Вести Дагестан 
11.30 Фильм «Варенька. и в горе, и в 

радости». 2011г.   [12+]
14.00  Вести.
14.10 Фильм «Варенька. и в горе, и в радо-

сти». продолжение.  [12+]
17.40  пРеМЬеРа. «аншлаг и Компа-

ния».[16+]
19.40  Местное время Вести Дагестан 
20.00  Вести.
20.30  Фильм «Берега». 2014г.   [12+]
00.20  Фильм «сильная слабая женщина». 

2010г. [12+]
01.50  телефильм «Большая перемена». 

1973г. 3-я и 4-я серии.
04.10  «Комната смеха».

04.50  Комедия Эльдара Рязанова 
«старики-разбойники». 1971г.

06.35  «сельское утро».
07.05  «Диалоги о животных».
08.00  Вести.
08.10  МестНОе ВРеМя. Вести-

МОсКВа.
08.20  «Военная программа» александра 

сладкова.
08.50  «планета собак».
09.20  «субботник».
10.05  Реклама 
10.10 серебренная вилка 
10.40 Новогодние чудеса 
10.55 Реклама
11.00  Вести.
11.10  МестНОе ВРеМя. Вести-

МОсКВа.
11.20 Фильм «Кровь не вода». 2009г.  

[12+]
14.00  Вести.
14.20  Местное время Вести Дагестан
14.30  пРеМЬеРа. «Это смешно».[12+]
17.10  «Новая волна». Юбилейный вечер 

аллы пугачевой.
20.00  Вести.
20.30  «Новогодний парад звезд».
22.35  НОВОГОДНий ГОЛуБОй ОГО-

НеК - 2015.
02.45 Комедия «здравствуйте, я ваша 

тетя!». 1975г.
04.45  «планета собак» 

5.45 Х/ф “подруга особого назначения”. 
(12+).

9.20 М/ф “Русалочка”. 
10.20 Д/ф “последняя обида евгения 

Леонова”. (12+).
11.10 Х/ф “Дело Румянцева”.
12.55 Комедия “Не хочу жениться!” 

(12+).
14.30 события.
14.50 Детектив “Любопытная Варвара”. 

(12+).
21.00 события.
21.15 Детектив “Любопытная Варвара”. 

(12+).
23.05 Комедия “Дживс и Вустер. товарищ 

Бинго”. (Великобритания). (12+).
0.05 Комедия “Берегись автомобиля”.
1.35 Х/ф “Влюбиться в невесту брата”. 

(сШа). (16+).
3.10 Х/ф “Юбилей”. (12+).
5.05 Д/с “жители океанов”. (Франция). 

(6+).

5.50 Х/ф “Моя любовь”. (12+).
7.10 Х/ф “принцесса на бобах”. (12+).
9.00 “православная энциклопедия”. и. 

Кустов. (6+).
9.30 М/ф “золотой гусь”. 
11.00 Д/ф “Валентина теличкина. Начать 

с нуля”. (12+).
11.45 Х/ф “Встретимся у фонтана”.
13.05 Концерт “стас пьеха. я тебе по-

дарю”. (12+).
14.30 события.
14.45 Детектив “Любопытная Варвара 

2”. (12+).
21.00 события.
21.15 Детектив “Любопытная Варвара 

2”. (12+).
22.05 е. яковлева “жена. история люб-

ви”. (16+).
23.25 Комедия “Дживс и Вустер. Воз-

вращение в Нью-йорк”. (Велико-
британия). (12+).

0.25 Х/ф “женщина в беде”. (12+).
3.15 Х/ф “апельсиновый сок”. (16+).
4.50 Д/ф “семейство Кеннеди. подроб-

ности”. (сШа). (12+).

07.00 передача на аварском языке 
«ГIаданги гIамалги заманги» (0+) 

07.50 Обзор газеты «ХIакъикъат» (16+)
08.10 Мультфильм (0+)
08.30 Х/ф «Благочестивая Марта» (12+)
 11.40 пятничная проповедь из Централь-

ной Джума-мечети 
 12.20 «Вернисаж» (12+) 
 13.00 «Колеса» (12+)
14.00 Обзор газеты «Дагестанская правда» 

(12+)
14.20 Маленький концерт (12+)
14.50 Х/ф «Багдадский вор» (12+) 
 16.30 Х/ф «Возвращение Будулая» 2 с. 

(16+)
18.00 «Наши дети» (6+)
 18.25 передача на кумыкском языке 

«заманлар гете, халкъ гетмес» (0+) 
 19.30 Время новостей Дагестана
20.00 «здоровье» ФОМс. итоги 2014 

года (12+)
21.00 «педагогическое сопровождение» 

(12+)
21.20 пятничная проповедь из Централь-

ной Джума-мечети 
21.50 Д/ф «сказка поющих узоров» 

(12+)
22.30 Время новостей Дагестана
23.00 «Город молодых» (16+)
23.30 Х/ф «Невеста из парижа» (12+)
00.30 Время новостей Дагестана 
 01.40 Х/ф «игра навылет» (16+)
03.55 Х/ф «Возвращение Будулая» 2 с. 

(16+) 
05.05 Х/ф «Большая семья» (12+)
 

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

08.05 Мультфильмы (0+)
08.50 «PRO-SPORT» (12+)
09.10 «здоровье» (12+)
10.00 «Город молодых» (12+)
10.40 «педагогическое сопровождение» 

(12+)
 11.00 «Наследие Дагестана» (12+)
 11.20 О здоровье ребенка в программе 

«Мой малыш» 
12.00 «Галерея вкусов» (6+)
12.50 Концерт Чисато Кусуноки (12+)
15.10 Х/ф «алеша птицын вырабатывает 

характер» (6+)
 16.50 «Круглый стол»
 17.35 «здравствуй, мир!» (12+) 
 18.10 Д/ф «Моя маленькая Родина. Цов-

кра» (12+)
18.45 передача на лезгинском языке 

«Вахтар ва инсанар» (0+)
19.30 Время новостей Дагестана 
 19.55 «Чистое сердце» (12+)
 20.05 «Детская газета» (6+) 
 20.25 «интеллект-шоу» (12+)
 21.00 «Разумные слова, реальные дела» 

(12+)
 21.40 «Разумный взгляд» (12+)
 22.30 Время новостей Дагестана 
 23.00 «Реальный Дагестан» (12+)
 00.00 Д/ф «Кавказские истории» (16+)
 00.30 Время новостей Дагестана
 01.00 Х/ф «топкапи» (16+)
 03.00 «Чистое сердце» (12+)
 03.10 Х/ф «Меня зовут троица» (16+)
 04.55 «Молодежный микс» (12+)
 05.15 Х/ф «Маскарад» (12+)

6.00 Новости.
6.10 “Eралаш”.
6.30 Х/ф “Француз”. (12+).
8.25 Х/ф “анжелика и султан”. (12+).
10.00 Новости.
10.15 смак. (12+).
10.55 “алена апина. “а любовь она и 

есть...” (12+).
12.00 Новости.
12.15 т/с “Балабол”. (16+).
16.10 “Мужское/женское”. (16+).
17.05 “Наедине со всеми”. (16+).
18.00 Вечерние Новости.
18.15 “угадай мелодию”.
18.50 “поле чудес”.
19.55 “пусть говорят”. (16+).
21.00 “Время”.
21.20 т/с “Оттепель”. (16+).
23.35 “англия в общем и в частности”. 

(18+).
0.30 Х/ф “Шерлок Холмс: пустой ката-

фалк”. (12+).
2.05 Х/ф “Чужие”. (16+).
4.15 т/с “Форс-мажоры”. (16+).

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

7.00 “Дорожный патруль”.
8.00 “сегодня”.
8.20 Х/ф “Настоятель 2”. (16+).
10.00 “сегодня”.
10.20 т/с “Возвращение Мухтара”. (16+).
12.05 Х/ф “псевдоним “албанец”. (16+).
13.00 “сегодня”.
13.25 Х/ф “псевдоним “албанец”. (16+).
16.10 т/с “улицы разбитых фонарей”. 

(16+).
19.00 “сегодня”.
19.20 т/с “паутина”. (16+).
23.05 “Хочу к Меладзе”. (16+).
1.00 “сегодня. Вечер. Шоу”. (16+).
2.45 “Чета пиночетов”. (18+).
3.20 “Большая перемена”. (12+).
4.55 “Дикий мир”. (6+).
5.20 т/с “супруги”. (18+).

5.00 т/с “против течения”. (16+).
9.00 т/с “Джокер”. (16+).
17.00 Х/ф “Джокер: Возмездие”. (16+).
18.50 Концерт “история не для всех”. 

(16+).
21.00 Х/ф “Бой с тенью”. (16+).
23.40 Х/ф “Бой с тенью 2: Реванш”. 

(16+).
2.00 Х/ф “поединок”. (16+).
3.30 т/с “Джокер”. (16+).

6.05 М/ф: “тигренок на подсолнухе”, 
“Остров сокровищ.Карта капитана 
Флинта”, “Как казаки соль покупа-
ли”, “Как казаки в хоккей играли”, 
“Кентервильское привидение”, 
“петя и Красная Шапочка”, “по-
следняя невеста змея Горыныча”, 
“заколдованный мальчик”.

10.00 “сейчас”.
10.10 т/с “сМеРШ. скрытый враг” 
11.10 т/с “сМеРШ. скрытый враг” 
12.05 т/с “сМеРШ. скрытый враг” 
13.10 т/с “сМеРШ. скрытый враг” 
14.10 т/с “снайпер. Оружие возмездия” 
15.00 т/с “снайпер. Оружие возмездия” 
15.50 т/с “снайпер. Оружие возмездия” 
16.40 т/с “снайпер. Оружие возмездия” 
17.30 т/с “сМеРШ. Лисья нора” (16+).
18.30 “сейчас”.
18.40 т/с “сМеРШ. Лисья нора” (16+).
19.40 т/с “сМеРШ. Лисья нора” (16+).
20.40 т/с “сМеРШ. Лисья нора” (16+).
21.40 т/с “сМеРШ. ударная волна” 
22.40 т/с “сМеРШ. ударная волна” 
23.40 т/с “сМеРШ. ударная волна” 

(16+).
0.35 т/с “сМеРШ. ударная волна” 

(16+).
1.30 Драма “Короткое дыхание” (16+).
2.20 Драма “Короткое дыхание” (16+).
3.05 Драма “Короткое дыхание” (16+).
3.50 Драма “Короткое дыхание” (16+).
4.35 Д/с “агентство специальных рассле-

дований”. (16+).
5.25 Д/с “агентство специальных рассле-

дований”. (16+).

6.30 “Джейми: обед за 15 минут”.

7.00 “Джейми: рождественская вечерин-

ка”. (16+).

7.30 “секреты и советы”. (16+).

8.00 Д/ф “Любовь глазами мужчин”. 

(16+).

9.00 Д/ф “Любовь глазами женщин”. 

(16+).

9.55 Мелодрама “Возвращение в Эдем”.

18.00 “6 кадров”. (16+).

19.00 Мелодрама “счастье по рецепту”. 

(12+).

22.30 Д/ф “алименты: богатые тоже 

платят”. (16+).

23.35 “6 кадров”. (16+).

0.00 “6 кадров”. (16+).

0.30 Мелодрама “Моя мама - невеста”. 

(12+).

1.55 “Караоке”. (16+).

4.55 Д/с “звездная жизнь”. (16+).

6.00 “Джейми: рождественская вечерин-

ка”. (16+).

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

7.30 М/с “Добрые чудеса в стране Лала-
лупсия” (12+).

7.55 М/с “пингвины из “Мадагаскара”. 
“переполох на льду. сыграем в 
гольф” (12+).

8.25 М/с “Бен 10: Омниверс” (12+).
9.00 “Дом 2. Lite”. (16+).
10.00 “танцы”. (16+).
12.00 т/с “интерны” (16+).
22.30 т/с “интерны”. “Новогодняя серия” 

(16+).
23.00 “Дом 2. Город любви”. (16+).
0.00 “Дом 2. после заката”. (16+).
1.00 Х/ф “запрещенный прием”. (Канада 

- сШа). (16+).
2.50 Драма “привет, Джули!” (сШа). 

(16+).
4.10 т/с “Никита 3” (16+).
4.55 “Без следа 2”. “идти вперед” (16+).
5.35 “Без следа 2”. “путь домой” (16+).
6.15 т/с “женская лига” (16+).

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 анимац. фильм “Ранго”. 
14.00 Комедия “Мышиная охота”. 
15.50 6 кадров. (16+).
16.30 Х/ф “Хроники спайдервика”. 

(сШа). (12+).
18.15 Х/ф “ученик чародея”. (сШа). 

(12+).
20.20 Х/ф “алиса в стране чудес”. (сШа). 

(12+).
22.20 Х/ф “звездная пыль”. (сШа - Вели-

кобритания). (16+).
0.45 Х/ф “земля мертвых”. (Канада - Фран-

ция - сШа). (16+).
2.30 М/ф “Как приручить медведя”. 
3.45 анимац. фильм “Лесная братва”. 

(сШа). (12+).
5.15 М/ф “Бабушкин зонтик”.
5.50 Музыка на стс. (16+).

6.30 Канал “евроньюс”.
10.00 “Новости культуры”.
10.20 Х/ф “В поисках капитана Гранта” 

(сссР - Болгария).
12.35 играет арсений Шульгин.
13.40 “Марина Неелова. Это было. Это 

есть... Фаина Раневская”.
14.35 Д/с “Бродвей. история в лицах и 

танцах”.
15.05 Д/с “пингвины скрытой камерой”. 
16.00 проект года - 2014. “Большая 

опера”.
17.45 Х/ф “абонент временно недо-

ступен”.
18.55 стас Намин и группа “Цветы”. 

Юбилейный концерт.
20.15 “Марина Неелова. Это было. Это 

есть... Нина Дорошина”.
20.40 Х/ф “Они встретились в пути”.
22.05 Д/ф “Владимир, суздаль и Ки-

декша”. 
22.20 “Линия жизни”. екатерина Гусева.
23.15 Х/ф “Брак короля Густава III” 

(Швеция).
0.45 “искатели”. “Кто ты, “Чертов го-

род”?”
1.30 М/ф “серый волк энд Красная 

шапочка”.
1.55 Д/с “пингвины скрытой камерой”. 
2.50 Д/ф “Франсиско Гойя”. 

6.00 М/ф.

6.50 т/с “заколдованный участок” (12+).

9.00 Новости дня.

9.10 т/с “заколдованный участок” (12+).

12.20 т/с “заколдованный участок” 

(12+).

13.00 Новости дня.

13.10 т/с “заколдованный участок” 

(12+).

18.00 Новости дня.

18.10 Х/ф “Дом, в котором я живу”. (6+).

20.10 Х/ф “Любить по-русски”. (16+).

22.00 Х/ф “Любить по-русски 2”. (16+).

23.00 Новости дня.

23.10 Х/ф “Любить по-русски 2”. (16+).

0.05 Х/ф “Любить по-русски 3: Губерна-

тор”. (16+).

1.40 Х/ф “екатерина Воронина”. (12+).

3.10 Х/ф “сегодня - новый аттракцион”.

4.40 Х/ф “Король-олень”.

6.00 Новости.
6.10 “Eралаш”.
6.20 Комедия “Особенности нацио-

нальной охоты в зимний период”. 
(16+).

7.45 Комедия “Как украсть миллион”.
10.00 Новости.
10.15 смак. (12+).
10.55 “Валентина теличкина. Нефертити 

из провинции”. (12+).
12.00 Новости.
12.15 “идеальный ремонт”.
13.15 Х/ф “титаник”. (12+).
16.55 “Кто хочет стать миллионером?”
18.00 Вечерние Новости.
18.15 “угадай мелодию”.
18.55 “театр Эстрады”. (16+).
21.00 “Время”.
21.20 “сегодня вечером”. (16+).
23.05 “англия в общем и в частности”. 

(18+).
0.00 Х/ф “Шерлок Холмс: знак трех”. 

(12+).
1.45 Х/ф “Чужой 3”. (16+).
3.40 Х/ф “Все о еве”. (12+).

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

7.00 “Дорожный патруль”.
8.00 “сегодня”.
8.15 Лотерея “золотой ключ”.
8.45 “их нравы”.
9.25 “Главная дорога”. (16+).
10.00 “сегодня”.
10.20 т/с “Возвращение Мухтара”. (16+).
12.00 “Квартирный вопрос”.
13.00 “сегодня”.
13.25 т/с “улицы разбитых фонарей”. 

(16+).
19.00 “сегодня”.
19.20 т/с “паутина”. (16+).
23.05 “Хочу к Меладзе”. (16+).
1.00 “суббота. Вечер. Шоу”. (16+).
2.50 “Чета пиночетов”. (18+).
3.20 “Большая перемена”. (12+).
4.55 “Дикий мир”. (6+).
5.20 т/с “супруги”. (18+).

5.00 т/с “Джокер”. (16+).
10.45 Х/ф “Джокер: Возмездие”. (16+).
12.30 Х/ф “Мексиканский вояж степа-

ныча”. (16+).
14.15 Х/ф “испанский вояж степаныча”. 

(16+).
15.45 Концерт “история не для всех”. 

(16+).
18.00 т/с “Каменская”. (16+).

6.00 М/ф: “Обезьянки, вперед”, “Остров 
сокровищ. “сокровища капитана 
Флинта”, “приключения Васи 
Куролесова”, “петушок-золотой 
Гребешок”, “аист”, “Горшочек 
каши”, “пес в сапогах”, “сказка 
о рыбаке и рыбке”, “Летучий ко-
рабль”, “Винни-пух”.

10.00 “сейчас”.
10.10 т/с “след. султан”. (16+).
10.55 т/с “след. укол”. (16+).
11.40 т/с “след. зимняя рыбалка”. (16+).
12.25 т/с “след. Отец”. (16+).
13.15 т/с “след. Экстрасенс”. (16+).
14.00 т/с “след. Команда - удалить”. 
14.40 т/с “след. первый сын”. (16+).
15.25 т/с “след. Наивный умысел”. 
16.15 т/с “след. тантра”. (16+).
16.55 т/с “след. Бедная Лиза”. (16+).
17.40 т/с “след. поплачь и станет легче”. 

(16+).
18.30 “сейчас”.
18.40 Детектив “Шерлок Холмс и доктор 

Ватсон”. (12+).
21.30 Детектив “приключения Шерлока 

Холмса”. (12+).
1.20 Боевик “Один шанс на двоих”. 

(16+).
3.10 Д/с “агентство специальных рассле-

дований”. (16+).
3.55 Д/с “агентство специальных рассле-

дований”. (16+).
4.45 Д/с “агентство специальных рассле-

дований”. (16+).
5.25 Д/с “агентство специальных рассле-

дований”. (16+).

6.30 “Джейми: обед за 15 минут”.

7.00 “Джейми: рождественская вечерин-

ка”. (16+).

7.30 “секреты и советы”. (16+).

8.00 “Домашняя кухня”. (16+).

8.55 Д/ф “Битвы за наследство”. (16+).

9.50 Мелодрама “Возвращение в Эдем”.

18.00 “6 кадров”. (16+).

19.00 Мелодрама “ищите маму”. (16+).

20.55 Мелодрама “золушка.ru”. (12+).

23.00 Д/ф “Валерия. От разлуки до любви”. 

(16+).

0.00 “6 кадров”. (16+).

0.30 Комедия “продается дача”. (12+).

2.25 “Караоке”. (16+).

5.25 Д/с “звездная жизнь”. (16+).

6.00 “Джейми: рождественская вечерин-

ка”. (16+).

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

“Операция “Большой синий ша-
рик” (12+).

8.05 М/с “пингвины из “Мадагаскара”. 
“Кошачья страсть. Бурная реакция” 
(12+).

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

9.00 “Дом 2. Lite”. (16+).
10.00 “танцы”. (16+).
12.00 “Битва экстрасенсов”. (16+).
13.30 “Битва экстрасенсов”. (16+).
15.00 “Битва экстрасенсов”. (16+).
16.30 “Битва экстрасенсов”. (16+).
18.00 “Битва экстрасенсов”. (16+).
19.30 “Битва экстрасенсов. Дайджест” 

(16+).
20.00 “Битва экстрасенсов”. (16+).
21.30 “Битва экстрасенсов”. (16+).
23.00 “Дом 2. Город любви”. (16+).
0.00 “Дом 2. после заката”. (16+).
1.00 Боевик “Ромео должен умереть”. 

(сШа). (16+).
2.55 Комедия “Быстрая перемена”. 

(сШа). (16+).
4.20 т/с “Никита 3” (16+).
5.00 “Без следа 2”. “Разоблачение” (16+).
5.45 т/с “женская лига” (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 Х/ф “артур и минипуты”. 
13.55 анимац. фильм “приключения 

тинтина. тайна единорога”. (сШа 
- Новая зеландия). (12+).

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

и зрелищ! .(16+).
17.30 Х/ф “звездная пыль”. (сШа - Вели-

кобритания). (16+).
19.55 анимац. фильм “Хранители снов”. 
21.40 Комедия “Между небом и землей”. 

(сШа). (12+).
23.30 анимац. фильм “побег из курят-

ника”. 
1.05 анимац. фильм “Лесная братва”. 

(сШа). (12+).
2.35 Мелодрама “слезы любви”. (италия). 

(16+).
4.25 анимац. фильм “подводная братва”. 

(сШа). (12+).

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

Эфировым”.
10.35 Х/ф “В поисках капитана Гранта” 

(сссР - Болгария).
12.45 “Большая семья”. Олеся железняк.
13.40 Д/ф “первый железный мост в мире. 

ущелье айрон-Бридж”. 
13.55 “...Гитара семиструнная”. “алек-

сандр Вертинский. Мне нужна 
лишь тема...”

14.35 Д/с “Бродвей. история в лицах и 
танцах”.

15.05 Д/ф “совы. Дети ночи”.
16.00 проект года - 2014. “Большая 

опера”.
17.55 Х/ф “пьеса для мужчины”.
18.50 Д/ф “аркадские пастухи” Никола 

пуссена”. 
18.55 “Романтика романса”. “зима”.
19.55 Юбилей В. теличкиной. “Остро-

ва”.
20.35 Х/ф “пять вечеров”.
22.20 “Линия жизни”. е. Добровольская.
23.15 Х/ф “Хэллоу, Долли!” (сШа).
1.40 М/ф “32 декабря”.
1.55 Д/ф “совы. Дети ночи”.
2.50 Д/ф “Шарль Кулон”. 

6.00 М/ф.
6.50 Х/ф “я Вас любил...”
8.15 Х/ф “Одиноким предоставляется 

общежитие”. (6+).
9.00 Новости дня.
9.10 Х/ф “Одиноким предоставляется 

общежитие”. (6+).
10.00 “папа сможет?” (6+).
11.00 “Легенды цирка с Эдгардом запаш-

ным”. (6+).
11.25 “зверская работа”. (6+).
12.15 “Одень меня, ну пожалуйста”. (6+).
13.00 Новости дня.
13.10 Х/ф “Любить по-русски”. (16+).
15.00 Х/ф “Любить по-русски 2”. (16+).
17.00 Х/ф “Любить по-русски 3: Губерна-

тор”. (16+).
18.00 Новости дня.
18.10 Х/ф “Любить по-русски 3: Губерна-

тор”. (16+).
19.10 т/с “и снова анискин” (12+).
23.00 Новости дня.
23.10 т/с “и снова анискин” (12+).
23.30 Х/ф “анискин и Фантомас”. (12+).
1.45 Х/ф “Деревенский детектив”.
3.05 Х/ф “Одиножды один”. (12+).
4.40 Х/ф “Куда исчез Фоменко?” (12+).
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АлхIат, 11 январь
05.15 Комедия Леонида Гайдая «Не может 

быть!». 1975г.
07.20  «Вся Россия».
07.30  «сам себе режиссер».
08.20  «смехопанорама евгения петро-

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

события недели. информационно- 
аналитическая программа 

11.00  Вести.
11.10  пРеМЬеРа. «Кулинарная звез-

да».
12.10  пРеМЬеРа. «измайловский 

парк». Большой юмористический 
концерт.

       [16+]
14.00  Вести.
14.20  МестНОе ВРеМя. Вести-

МОсКВа.
14.30  Юбилейный концерт Надежды 

Кадышевой.
16.30 Фильм «Царевна Лягушкина». 

[12+]
20.00  Вести.
20.30  пРеМЬеРа. «аншлаг. старый 

Новый год».
00.00  Фильм «Молодожены». 2012г. 

[12+]
01.55 Фильм «Формула любви». 1984г.
03.50  «Горячая десятка».[12+]

6.15 Х/ф “Дело Румянцева”.
7.55 Х/ф “первый троллейбус”.
9.30 М/ф “столик-сам-накройся”. 
10.30 “Барышня и кулинар”. (12+).
11.00 Д/ф “Леонид Куравлев. На мне 

узоров нету”. (12+).
11.45 Х/ф “ищите женщину”.
14.30 события.
14.45 “приглашает Б. Ноткин”. О. Газма-

нов. (12+).
15.15 Х/ф “Глупая звезда”. (12+).
17.00 т/с “Мой личный враг”. (12+).
21.00 события.
21.15 Х/ф “привет, Киндер!” (12+).
23.15 Комедия “Дживс и Вустер. женихи”. 

(Великобритания). (12+).
0.10 Х/ф “Картуш”. (Франция - италия). 

(12+).
2.10 Х/ф “Встретимся у фонтана”.
3.25 Фильм-концерт “игорь Крутой. Мой 

путь”. (12+).
4.50 тайны нашего кино. “Место встречи 

изменить нельзя”. (12+).
5.05 Д/с “жители океанов”. (Франция) 

(6+).

07.00 передача на лезгинском языке 
«Вахтар ва инсанар» (0+)

07.45 Мультфильмы (0+)
08.30 Х/ф «Новые похождения Кота в 

сапогах» (6+)
10.20 тележурнал для детей «Хочу всё 

знать» (6+)
10.30 «Музыкальный майдан» (12+)
11.50 «Разумный взгляд» (12+)
12.30 «интеллект-шоу» (12+)
13.00 «Наши дети» (12+)
 
13.30 Х/ф «зверобой» (12+)
17.20 «Галерея вкусов» (6+)
18.05 «тарарам» (6+)
18.20 «Маленький концерт»
18.45 «здоровье нации» (12+)
19.10 «служа Родине» (16+)
19.30 Время новостей Дагестана 
 20.00 Концерт «Музыкальный майдан» 

(12+)
 22.30 Время новостей Дагестана 
 23.00 Х/ф «сайонара» (12+)
 01.50 Х/ф «Капитан» (12+) 
 03.35 Х/ф «Юлий Цезарь и война с гал-

лами» (16+) 
05.15 Х/ф «последний дюйм» (16+)
 06.40 «здоровье нации» (12+)

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

7.00 “Дорожный патруль”.
8.00 “сегодня”.
8.15 Лотерея “Русское лото плюс”.
8.45 “их нравы”.
9.25 “едим дома!”
10.00 “сегодня”.
10.20 т/с “Возвращение Мухтара”. (16+).
12.00 “Дачный ответ”.
13.00 “сегодня”.
13.25 т/с “улицы разбитых фонарей”. 

(16+).
19.00 “сегодня”.
19.20 т/с “паутина”. (16+).
23.05 “Хочу к Меладзе”. (16+).
1.10 “Чета пиночетов”. (18+).
3.10 “Большая перемена”. (12+).
4.45 “Дикий мир”. (6+).
5.15 т/с “супруги”. (18+).

6.00 М/ф: “Разрешите погулять с вашей 
собакой”, “приключения Мюнх-
гаузена”, “Вершки и корешки”, 
“Мойдодыр”, “похитители красок”, 
“Новые приключения попугая 
Кеши”, “попугай Кеша и чудови-
ще”, “Бременские музыканты”, “по 
следам Бременских музыкантов”.

10.00 “сейчас”.
10.10 Детектив “Шерлок Холмс и доктор 

Ватсон”. (12+).
13.00 Детектив “приключения Шерлока 

Холмса”. (12+).
16.55 Детектив “сокровища агры”. 

(12+).
18.30 “сейчас”.
18.40 Детектив “сокровища агры”. 

(12+).
20.05 Детектив “собака Баскервилей”. 

(12+).
23.10 Детектив “Двадцатый век начина-

ется”. (12+).
2.05 Д/с “агентство специальных рассле-

дований”. (16+).
3.00 Д/с “агентство специальных рассле-

дований”. (16+).
3.45 Д/с “агентство специальных рассле-

дований”. (16+).
4.35 Д/с “агентство специальных рассле-

дований”. (16+).
5.20 Д/с “агентство специальных рассле-

дований”. (16+).

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

“Курица-экстрасенс. Большим 
пальцем” (12+).

8.05 М/с “пингвины из “Мадагаскара”. 
“переполох на льду. сыграем в 
гольф” (12+).

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

9.00 “Дом 2. Lite”. (16+).
10.00 “танцы”. “Финал”. (16+).
12.00 “Битва экстрасенсов”. (16+).
13.30 “Битва экстрасенсов”. (16+).
15.00 “Битва экстрасенсов”. (16+).
16.30 “Битва экстрасенсов”. (16+).
18.00 “Битва экстрасенсов”. (16+).
19.30 “Битва экстрасенсов. Дайджест” 

(16+).
20.00 “Битва экстрасенсов”. (16+).
21.30 “Битва экстрасенсов”. (16+).
23.00 “Дом 2. Город любви”. (16+).
0.00 “Дом 2. после заката”. (16+).
1.00 Драма “Элитное общество”. (сШа 

- Великобритания - Франция - Гер-
мания - япония). (18+).

2.30 Комедия “Шпионы, как мы”. (сШа). 
(12+).

4.10 т/с “Никита 3” (16+).
4.50 “Без следа 2”. “Отличать сокола от 

цапли” (16+).
5.35 т/с “женская лига” (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 Х/ф “артур и месть урдалака”. 

(Франция). (12+).
13.45 Х/ф “артур и война двух миров”. 
15.40 6 кадров. (16+).
16.30 Шоу “уральских пельменей”. сне-

годяи .(16+).
18.00 Комедия “Между небом и землей”. 

(сШа). (12+).
19.50 Мелодрама “привидение”. (сШа). 

(16+).
22.15 Комедия “Любовь с акцентом”. 

(16+).
0.15 Х/ф “Без компромиссов”. (18+).
2.05 анимац. фильм “подводная братва”. 

(сШа). (12+).
3.40 Х/ф “земля мертвых”. (Канада - Фран-

ция - сШа). (16+).
5.25 М/ф “самый, самый, самый, самый”.
5.50 Музыка на стс. (16+).

6.00 М/ф.

6.40 Х/ф “Ох, уж эта Настя!”

7.50 Х/ф “Дом, в котором я живу”. (6+).

9.00 Новости дня.

9.10 Х/ф “Дом, в котором я живу”. (6+).

9.55 Х/ф “Чародеи”.

13.00 Новости дня.

13.10 Муз. фильм “старые песни о 

главном”.

15.10 Д/ф “Гангутское сражение”. (12+).

16.25 Д/с “Легенды советского сыска”. 

(16+).

18.00 Новости дня.

18.10 Д/с “Легенды советского сыска”. 

(16+).

21.25 т/с “Выгодный контракт”. (16+).

23.00 Новости дня.

23.10 т/с “Выгодный контракт” (16+).

2.15 Х/ф “Царская охота”. (16+).

4.25 Муз. фильм “старые песни о глав-

ном”.

ПонеДельниК,	5	янвАРя
7.00 “панорама дня. Live”.
8.20 “Дакар-2015”.
8.50 “Освободители”. танкисты.
9.45 “Освободители”. Разведчики.
10.35 “Освободители”. артиллеристы.
11.25 “Освободители”. Морская пехота.
12.15 “Освободители”. Воздушный де-

сант.
13.05 “Освободители”. Штурмовики.
14.00 “Освободители”. саперы.
14.50 “Освободители”. пехота.
15.40 “Освободители”. Флот.
16.30 “Большой спорт”.
16.55 Хоккей. КХЛ. ЦсКа - “Динамо” 

(Москва). прямая трансляция.
19.15 Х/ф “Господа офицеры: спасти 

императора”. (16+).
21.15 “Большой спорт”.
21.35 т/с “Байки Митяя”. (16+).
23.40 “Как оно есть”. Мясо.
0.35 “за гранью”. перекроить планету.
1.05 “24 кадра”. (16+).
1.30 “трон”.
2.00 Хоккей. КХЛ. “сибирь” (Новосибир-

ская область) - “авангард” (Омская 
область).

4.00 Хоккей. ЧМ среди молодежных ко-
манд. Финал. прямая трансляция 
из Канады.

6.30 “профессиональный бокс”.

втоРниК,	6	янвАРя
7.00 “панорама дня. Live”.
8.25 “Дакар-2015”.
8.55 “язь против еды”.
9.25 “Диалоги о рыбалке”.
9.55 Хоккей. КХЛ. “адмирал” (Владиво-

сток) - “амур” (Хабаровск). прямая 
трансляция.

12.15 “Большой спорт”.

6.30 “Джейми: обед за 15 минут”.
7.00 “Джейми: рождественская вечерин-

ка”. (16+).
7.30 “секреты и советы”. (16+).
8.00 “Мультфильмы”.
8.10 “Домашняя кухня”. (16+).
9.10 Д/с “2015: предсказания”. (16+).
11.10 Д/с “Настоящая Ванга”. (16+).
18.00 Д/ф “тайны века. Ванга”. (16+).
19.00 Д/с “Настоящая Ванга”. (16+).
23.55 “6 кадров”. (16+).
0.00 “6 кадров”. (16+).
0.30 Мелодрама “прощание”. (12+).
2.25 “Караоке”. (16+).
5.25 Д/с “звездная жизнь”. (16+).
6.00 “Джейми: рождественская вечерин-

ка”. (16+).

6.00 Новости.
6.10 “Eралаш”.
6.35 Х/ф “Дела сердечные”. (12+).
8.20 Х/ф “три орешка для золушки”.
10.00 Новости.
10.15 “Непутевые заметки”.
10.35 “пока все дома”.
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.15 “Георгий тараторкин. Нерешитель-

ный красавец”. (12+).
13.20 “университет Монстров”.
15.10 Х/ф “пираты Карибского моря: 

сундук мертвеца”. (12+).
17.55 Новый год на первом. (16+).
21.00 “Время”.
21.20 т/с “палач”. (16+).
23.15 “англия в общем и в частности”. 

(18+).
0.15 Х/ф “Шерлок Холмс: его последний 

обет”. (12+).
2.05 Х/ф “Чужой 4: Воскрешение”. 

(16+).
3.55 т/с “Форс-мажоры”. (16+).

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

Эфировым”.
10.35 Х/ф “В поисках капитана Гранта” 

(сссР - Болгария).
12.55 стас Намин и группа “Цветы”. 

Юбилейный концерт.
14.20 Д/ф “Ветряные мельницы Кин-

дердейка”. 
14.35 Д/с “Бродвей. история в лицах и 

танцах”.
15.05 Д/ф “Год цапли”.
16.00 проект года - 2014. “Большая опера”. 

Финал и гала-концерт в Большом 
зале Консерватории.

18.50 Юбилей Г. тараторкина. “Линия 
жизни”.

19.45 Х/ф “Чисто английское убийство”.
22.30 “Kremlin Gala”. звезды балета 

XXI века.
0.15 “искатели”. “железный король 

России”.
1.00 “триумф джаза”.
1.55 Д/ф “Год цапли”.
2.50 Д/ф “Фенимор Купер”. 

Дукрарду
12.35 “Народный автомобиль”. (16+).
13.30 “Давить на Газ”.
14.20 Х/ф “позывной “стая”. Остров 

смерти”. (16+).
16.00 Х/ф “позывной “стая”. попутный 

ветер”. (16+).
17.50 Х/ф “позывной “стая”. Кулон 

атлантов”. (16+).
19.30 Х/ф “позывной “стая”. Восток - дело 

тонкое”. (16+).
21.15 “Большой спорт”.
21.35 т/с “Байки Митяя”. (16+).
23.35 “Как оно есть”. Молоко.
0.35 “за гранью”. синтетическая жизнь.
1.00 Х/ф “ДМБ”. (16+).
2.30 “Диалоги о рыбалке”.
3.00 “язь против еды”.
3.30 “Дуэль”.
4.25 “Рейтинг Баженова”. законы при-

роды.
4.55 “смешанные единоборства”. (16+).

СРеДА,	7	янвАРя
7.00 “панорама дня. Live”.
8.15 “Дакар-2015”.
8.45 “язь против еды”.
9.15 “Диалоги о рыбалке”.
9.45 т/с “Байки Митяя”. (16+).
11.45 “Большой спорт”.
12.00 Х/ф “Временщик. переворот”. 

(16+).
13.40 Х/ф “Временщик. танк пороховщи-

кова”. (16+).
15.15 “полигон”. Возвращение легенды.
15.45 “Большой спорт”.
16.05 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 

женщины. прямая трансляция из 
Германии.

17.45 Х/ф “сармат”. (16+).
21.15 “Большой спорт”.
21.35 т/с “Байки Митяя”. (16+).
23.35 “Как оно есть”. Дары моря.
0.30 “за гранью”. искусственный взрыв.
1.00 Х/ф “ДМБ-002”. (16+).
2.15 “Рейтинг Баженова”. Могло быть 

хуже. (16+).

2.45 Хоккей. КХЛ. “салават Юлаев” (уфа) 
- “Барыс” (астана).

4.50 “смешанные единоборства”. (16+).

четвеРГ,	8	янвАРя
7.00 “панорама дня. Live”.
8.15 “Дакар-2015”.
8.45 “язь против еды”.
9.15 “Диалоги о рыбалке”.
9.45 т/с “Байки Митяя”. (16+).
11.45 “Большой спорт”.
12.00 Х/ф “Временщик. спасти чапая!” 
13.40 Х/ф “Временщик. янтарная ком-

ната”. (16+).
15.20 “Большой спорт”.
15.35 “Биатлон с Дмитрием Губерние-

вым”.
16.05 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 

Мужчины. прямая трансляция из 
Германии.

17.50 Х/ф “сармат”. (16+).
21.15 “Большой спорт”.
21.40 т/с “Байки Митяя”. (16+).
23.35 “Как оно есть”. сахар.
0.35 “за гранью”. погода на заказ.
1.05 Х/ф “ДМБ-003”. (16+).
2.20 “полигон”. Возвращение легенды.
2.50 Хоккей. КХЛ. “авангард” (Омская 

область) - “Динамо” (Москва).
4.55 “профессиональный бокс”.

ПятниЦА,	9	янвАРя
7.00 “панорама дня. Live”.
8.15 “Дакар-2015”.
8.45 “язь против еды”.
9.15 “Диалоги о рыбалке”.
9.45 т/с “Байки Митяя”. (16+).
11.45 “Большой спорт”.
12.05 Д/ф “Рок-н-ролл под Кремлем”. 
15.35 “Опыты дилетанта”. Ночь в метро.
16.05 “Большой спорт”.
16.20 Биатлон. Кубок мира. спринт. 

женщины. прямая трансляция из 
Германии.

17.45 Х/ф “сармат”. (16+).
21.10 “Большой спорт”.

5.00 т/с “Каменская”. (16+).
9.15 т/с “Каменская”. (16+).
1.30 Х/ф “Бой с тенью”. (16+).
3.30 Х/ф “Бой с тенью 2: Реванш”. (16+).

Подписка 2015 ХХиРАССА	
БуККулт,	
ХХиРАССА	лАК!

Баян	 буллай	 буру	
най	дуссар		2015-ку	

шинайнсса	 «ЦIубарз»	
журналданул	подписка.

«ЦIуБАРз»	журнал 
чичин бюхъайссар шанма 
ххуллийх:

1. Федерал пучрайх – 270 
къ.;   2. Дагъпечатрайх 
– 230 къ.;   3. амин аьб-
дуллаевлул  къуллугърайх 
– 200 къ.

индекс  63334 – ши-
найсса

73894 – дачIиши-
найсса

21.35 т/с “Байки Митяя”. (16+).
23.35 “Как оно есть”. икра.
0.35 “за гранью”. жизнь после нефти.
1.10 Х/ф “ДМБ-004”. (16+).
2.20 “Основной элемент”. Миф об IQ.
2.50 Хоккей. КХЛ. сКа (санкт-петербург) 

- “торпедо” (Н. Новгород).
4.55 “профессиональный бокс”.

СуББотА,	10	янвАРя
7.00 “панорама дня. Live”.
8.15 “Дакар-2015”.
8.45 “язь против еды”.
9.15 “Диалоги о рыбалке”.
9.45 т/с “Байки Митяя”. (16+).
11.45 “Большой спорт”.
12.05 “24 кадра”. (16+).
12.50 “трон”.
13.20 “Биатлон с Дмитрием Губерние-

вым”.
13.50 Биатлон. Кубок мира. спринт. 

Мужчины. прямая трансляция из 
Германии.

15.20 “Большой спорт”.
15.30 Хоккей. КХЛ. “салават Юлаев” 

(уфа) - “Металлург (Магнито-
горск). 

17.50 Х/ф “Охотники за караванами”. 
21.05 “Диверсанты”. Ликвидатор.
22.00 “Диверсанты”. полярный лис.
22.50 “Большой спорт”.
23.10 Конькобежный спорт. Че. транс-

ляция из Челябинска.
23.40 “Дуэль”.
0.40 “Основной элемент”. психология 

денег.
1.10 “Основной элемент”. Домашние 

паразиты.
1.35 “за кадром”. тайланд. Магические 

татуировки сак-янт.
2.30 “Человек мира”. ЮаР.
2.55 “Человек мира”. Оман.
3.45 Кубок мира по бобслею и скелетону. 

трансляция из Германии.
4.55 “профессиональный бокс”.

воСКРеСенье,	11	янвАРя
7.00 “панорама дня. Live”.
8.15 “Дакар-2015”.
8.45 “язь против еды”.
9.15 “Диалоги о рыбалке”.
9.45 т/с “Байки Митяя”. (16+).
11.45 “Большой спорт”.
12.05 “полигон”. Большие пушки.
12.35 “полигон”. пулеметы.
13.05 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 

женщины. 
14.00 “24 кадра”. (16+).
15.20 “Большой спорт”.
15.35 “Биатлон с Дмитрием Губерние-

вым”.
16.05 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 

Мужчины. прямая трансляция из 
Германии.

17.00 Х/ф “подстава”. (16+).
20.45 “Диверсанты”. убить гауляйтера.
21.35 “Диверсанты”. противостояние.
22.30 “Большой спорт”.
22.50 Конькобежный спорт. Че. транс-

ляция из Челябинска.
23.20 Биатлон. Кубок мира. трансляция 

из Германии.
0.50 “Основной элемент”. победить 

лень.
1.20 “Основной элемент”. Цифровая 

эпидемия.
1.45 “Основной элемент”. Как подчинить 

себе эмоции?
2.15 “Основной элемент”. Ген власти.
2.45 “Основной элемент”. Рост. зеркало 

прогресса.
3.15 “Основной элемент”. поцелуи.
3.45 Кубок мира по бобслею и скелетону. 

трансляция из Германии.
4.55 Х/ф “звездочет”. (16+).

Оьрус аьнакIул (индейка) дикI хъинну нахIусса, 
хайр бусса, пагьриз (диета) дургьуминнан 

бучIисса дикIри. Ванил аьгъушивруву хъинну чанссар 
холестерин. Оьрус аьнакIул дикI бигьану лялияйссар, 
шиву чIявуссар фосфор, кальций, калий, сера, селен, 
железо, натрий, магний, йод, марганец, мукунма вита-
минну РР, В6, В12, В2. Оьрус аьнакIул дикI аьнакIул 
дикIул ва гъаттарал дикIул тIин бусса  дикIайссар. Гьан-
найсса, оьрус аьнакIул дикI аьнакIул дикIуяр нахIуссар, 
бигьану лялияйссар бюрчулил дикI кунна, гъаттарал 
дикI кунна. Натрий оьрус аьнакIуву чIявуссар гъаттарал 
дикIувунияр. Натрий хъинну аьркинссар организмалун, 
обмен веществ цилла нирхираву дитайссар. Мунияту 
индюшкалул дикIул дукра дуллалини, чансса цIу ишла 
бан бучIиссар, давление лахъсса инсантуран хъинссар. 
Оьрус аьнакIул дикIуву чIявусса белок бухьувкун, цамур 
журалул дикIнияр, жунна индюшкалул дикI хъинссар. 
Мукунма шивугу, балугъраву кунма, чIявуссар фосфор, 
мунияту авитаминоз, целлюлит, нярал къашайшивуртту 
думиннан оьрус  аьнакIул дикI хъинссар.

Оьрус аьнакIул дикIул цаймигу куклусса продукты-
лущал цачIу цимиллагу лагь дайсса дур дурухлурду (рак) 
хьунссар тIисса нигьачIаву.

ЦIусса щин хьунадаркьуну гьунттий-сара (жунна 
га байрандалул хьхьуну канай вардиш хьусса дурмарду, 
дагъ бувсса аьнакIи, пулав, вай  дукрарду чунчу увкусса 
чIумал) хъинну лякъинтIиссар, ва хъунмасса гъираращал 
букантIиссар  оьрус аьнакIущалсса мюрш гьавккури. 
Оьрус аьнакIи шавхьсса накьливун бичияра  хъинну мюрш 
бувну кIисса щусса гьавккури. Накьлищал, лаччигу бувну, 
тIааьнну букияра.

ИшттахI бишиннав.
Т. ХIажИева

Оьрус 
аьнакIущалсса 
мюрш гьавккури

«илчилул»		ШинАйССА	
вА	ДАчIи	ШинАйССА	БАГьРи

•	уФПС: почтрайх шинайсса багьа –  854 къуруш 
05 кI.; дачIи шинайсса – 426 къуруш 96 кI. 

•	«ДагпечатьрайхчIин», киоскалийн: шинайсса 
– 578  къуруш; дачIи шинайсса – 289 къуруш.

•	«илчилул»	редакция	лийхчIин: шинайсса – 380 
къуруш; дачIи шинайсса – 190 къуруш. 

•	Дагъусттаннал	кьатIув: шинайсса – 1683 къ.; 
дачIи шинайсса – 842 къ.
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Гихунмайгу буссар
амин аьбдуллаев 

Дин, иман, ислам

ГьунчIукьатIрал мизитиртта-
ясса бусала байбихьлахьи-

ний жува чивчуссия Малла-аьли 
тIисса  инсанная. Му Малла-
аьли ГьунчIукьатIи хIасул хьуну 
махъгу цала хъарахърай, яни  ма-
щилий, ХъуцIрав ялапар хъанай 
ивкIссар тIисса чичру дур  пия-
дахъал загьидинал чичрурдаву. 
Ванал наслулия чичиннин ца 
укунсса чичругу хьунадаркьуна 
загьидинал тетрадрай. Гикку 
бия чивчуну бюхъай Щахху-
вусса, пуннавсса, ХъуцIравсса 
ва  цаймигу лагма-ялттусса 
мащив бюхъай хIасул хьуну 
дикIан Бигьаттаваллил къала-
лия, ххассал хьусса инсантурая 
тIий. та Бигьаттаву хъуннасса 
талатаву хьуну, чIявусса халкь 
ливтIушиву исват буллай бур та 
къала бивкIсса кIанттул лагмасса 
хIатталлал. тикку дур чIярусса 
чара гьаврду, ца гьаттавугу –  4, 
5, 6, 8 инсан увччуну. яттичIасса 
Штанчаев Манаплул ккаккан 
дурну, ттун ттунна ккаркссар 6 
кьаркьала дусса чара гьав. ялагу 
ибрагьимов жамалуттиннущал 
Бигьаттавун лавгссияв, мунал 
бутта ибрагьин гъайтIий уна, 
1924 шинал, гьав ппив хьуну, 
ца пюрундалул къукъугу, жан-
гри дусса тIахIунттул вяртIагу 
ляркъусса кIанттух урган. Му 
цурдагу дия 1996 шин. та чIумал  
ттун ккарккуна 4 кьаркьала 
дусса чара гьав. Га ибрагьиннун 
лявкъусса пюрундалул къукъу-
лул вив цамургу чIивисса къукъу 
бивкIун бур. Къукъу цуппагу 
бувну бивкIун бур Дянивмур 
азиянаву жулва тарих байбив-
хьуну 470-500-ку шиннардий. 
Му ххал бувсса аьлимтал къукъу 
сагдиянаву бувну бур тIий бур. 
Вава кIанай, Бигьаттаву, 1927 
шинал, Феодаев загьидинал, 
«Бакинский рабочий» тIисса 
кказитрал корреспондентгу 
увцуну, 3 гьав  тIиртIуну диркIун 
дур. КIира гьаттаву арамтал 
бувччуну бивкIун бур, ца гьат-
таву хъамитайпа бивкIун бур. 
арамтал щябивкIун бувччуну 
бивкIун бур. Гайннал гьаттаву 
ляркъуну дур сситтул дуркусса, 
кIирагу чулуха дайлсса, уттасса 
турду, миннул киямурду чарви-
тул (бронзалул) диркIун дур. Ми-
вура ляркъуну дур ччармузив  ва 
зумуххьхьури,  аликIирттал къач. 
Хъами бусса гьаттаву ляркъуну 
дур тIахIунттул вяртIа, гивугу 
личIи-личIисса рангирдал жан-
гри бивкIун бур. ВяртIлул дянив 
ккурккисса бронза дуртIуну 
диркIун дур, ганицIун ларчIсса, 
чIаравгу тIахIунттул къукъу 
бивкIун бур. Га хъамитайпалий 
яннагу диркIун дур, амма, ка 
щайхту, луххайн дуклай диркIун 
дур. Каруннай чарвитул каниш-
ру диркIун дур, ца-ца каний 
– ххю-ххюра. Хъинну зангсса 
лухIисса хIаллугу бивкIун бур. 
Гай гьаттаву думунил суратру 
рирщуну диркIун дур. Гиву 
ляркъумургу ларсун, цумур ци-
ривгу чирчуну, ца къуршилуву 
дирхьуну, МахIачкъалалив а. 
с. пушкиннул цIанийсса биб-
лиотекалул хъунаману зузисса 
павленко тIисса инсанначIан 
диян дурну дур, музей бувкун, 
гиву дишин. суратру тIурча 1937 
шинал органнал конфисковать 
дурну дур.

Гай Бигьаттаву бувччусса ин-
сантал бусурман диндалул агьлу 
бивкIун бакъар. Гай цIарайн 
икрам буллалисса мажуситал 

ГьунчIукьатIрал мизитру

бивкIссар тIий бур (огнепоклон-
никтал). 

Дур ца укунссагу загьидинал 
чичрурдаву. инт дайдишайни, 
кIа ВацIилуй хъунмасса къавтIи 
бичайсса бивкIссар тIар, «си-
риус» (хъами ттурши) цIукун 
цадакьагу бувну. КIа ВацIилуй 
къавтIи бичавриву гьуртту 
хьун, Дагъусттанная бакъа, 
аьсатIиннава, ингушнава,  Къа-
рачайнавагу вакилтал бучIайсса 
бивкIун бур. Ми Бигьаттавусса 
къалалий бацIайсса бивкIссар 
тIий бур. ВацIилуй бивчусса 
къавтIи чIалай бивкIун бур ци-
нярдагу лакрал щархъаву. КIа 
къавтIилул хъув буккаву дайдир-
хьушиву бувчIин байсса бивкIун 
бур. КIа ВацIилугу хьхьичIава 
вацIлун лавххун бивкIун бур.  
жулва бусурманнал зияратру 
кунма, ВацIилугу сириусрайн 
иман дирхьуну бивкIминнал 
зиярат хъанай бивкIссар тIар  
(священная гора).КъавтIи би-
чаву, тIурщив, ттупру битаву 
- ми цимурца азардахъул шин-
нардил хьхьичIва цIарайн иман 
дирхьуну бивкIминная лирчIсса 
аьдатрур тIар.

Бигьаттавусса къалалия цай-
мигу бусалартту бур, хIалу да-
гьарча, кIайннуягу чичинну, 
жулла ялун нанисса никиран 
цалла мархха-ххун ча най дусса-
рив кIулну бикIан.

 Феодаев загьиди ми ялув 
кIицI ларгсса мащайсса халкь 
къалалияссар тIий акъарча, 
мукунминнаясса бикIан бюхъай 
тIий чичлай ур. Циван учирчан, 
Малла  аьли, шиннардих бу-
рувгун, бусурман диндалул кьа-
нунну кIулсса цалчинсса инсан 
ур, чичрурдайну жучIана ивсса, 
кIулсса. Ванаяр хьхьичIсса цама 
цучIав акъар чичрулуву кIицI 
лавгсса. Ванал  13 оьрчIая 8 
арснал цIарду кIулну дур. Ванал 
наслулия бивзми дуккавриву 
вайминнаяр мадара хьхьичI бур. 
Хъунама арс ХIухъайнил наслу 
ца Лаккуй бакъасса, Къумукь-
наву, Чачаннаву, ингушнаву 
диндалул къуллугъру биттур 
буллай бивкIун бур. Мунал 
нас лулиясса хъанай бур ХIасан-
хIажинахъал аьли ва аьйшал 
БатIа, мунал ссурахъил душ. 
аьлил оьрчIру дурккуну, кув 
инженертал, учительтал, кувгу 
хIакинтал, хIаписартал хьу-

ну бия. аьйшал БатIал арс, 
ГьунчIукьатIрал даэлий мизитгу 
бувну, диндалуха зий ур, цала 
ниттил буттахъал пишарай. 
ХIасанхIажиев ХIусайннул душ-
ру, аьпа бан цал, ца элмурдал 
доктор бур, цагу кандидат бур. 
ХIизбуллагьлул, аьпа бан цал, 
арс Мосгазрал хъунаману зий 
ур. Мугу хъунмасса пахрур ла-
кран. ГьунчIукьатIув чIанкIри 
бусса чIумал,  Гьухъаллал, 
ГьунчIукьатIрал, КIямашрал, 
Карашрал ва Къуруллал жяма-
тирттал машвара бувну бур, хан-
нал агьулданун аьрщи къадаххан, 
цалла хъуруннан, лухччан биян 
бувсса  заралданул хIакь минная 
тIалав буван. Му машваралий 
ГьунчIукьатIрал жяматрал чу-
луха къулбас дурну (кIисса бив-
хьуну бур)  пияда ХIажинал. та 
убринал хьхьичIунма муаьллим 
Мирза-хIажигу мунал арснал 
арс хъанай ур. тIайланнасса 
мунал наслулия хъанай ур Фео-

даев загьидигу, совет хIукумат 
хьуну махъ «Ххяххабаргъ» кка-
зитрал редактор, Лакрал рай-
комрал секретарь, 1931 шинал 
Москавлий ЦК-лул завотдел 
культуралий зий ивкIсса,  тичча 
1932 шинал Двигательстройрал 
парторгну тIайла увксса. Му-
нал душ элмурдал кандидат.  
Да гъусттаннал лайкь хьусса 
жабраиллул арс Къуши му-
нал наслу  КъушилмухIадхъул. 
Къуши цува ххуйну дин кIулсса 
аьлимчуя. Мунал наслугу дурк-
кусса бур, цинявппагу учир-
чангу. ГьунчIукьатIрал мизи-
трал имамгу мунал наслулиясса 
хъанай ур. Мува жабраиллул 
арснал наслулия хъанай ур Дагъ-
усттаннай Лениннул цIанийсса 
премиялул цалчинсса лауреат, 
атомщик, техникалул элмурдал 
доктор амаев амир, цалчин 
Москавуллал медициналул ин-
ститут къуртал бувсса лаккучу 
амаев  ХIажи,  ванала уссу, 

чичу, амаев аьлил, Дагъусттан-
нал цIанихсса портной, дарзи 
амаев амма ва миннал наслу. 
Ва Малла аьлил мяйрагу къярт-
лий ацIниясса элмулул канди-
датътал бур, ларайсса кIулшиву 
ларсъсса ттуршлийхъайсса бур, 
ччарча диндалуха зузисса бур, 
ччарча хIаписартал бур. Вай 
цимурца хIисавравун лавсун 
чивчухьунссия Феодаев загьи-
динал Малла-аьли та  Бигьа-
ттавусса къалалия ххассал хьусса 
инсантурал наслулиясса икIан 
бюхъай тIий, тайгу дурккусса, 
элму кIулсса халкь бивкIшиву 
чIалай. ГьунчIукьатIрал тарих-
гу, дингу, багьу-бизугу цIанасса 
ГьунчIукьатIрал шяраваллий, 
миккусса жяматрай ягу цIанасса 
бусурман диндалий къуртал 
хъанай  ягу байбихьлай бакъар. 
Миннал тарих хъинну куртIсса, 
чIан дакъасса хьхьири кунма-
сса, личIи-личIисса кIанттай 
личIи-личIисса диндалия хIасул  
хьусса бур. Мунияту ялун на-
нисса, личIину лавгзаманалул 
массав дурчIин  гъира бакъасса 
гьунчIукьатIран аьркин хьувча 
тIий чичлай ура. Цинявппагу 
лакрал тIювардай барачат лавай 
хьуннав, щархъурду цIу дуккан-
нав, дин ислам цIу лаганнав.

Гьашинусса ванийну къуртал 
банну. аллагьнал каши дулурча, 
ялунчIин гихунмайгу чичинну.

малла аьли. 1610 ш.
ЦIана кIулсса цалчинсса 

ГьунчIукьатIрал малла.
ваная 8 къяртта най дур.

ХIажимирзахъал нажмуттин, 
цала мадраса бивкIсса

аьлимчу.

мирзахIажи  убринал яла 
вихшалама ученик, малла
аьлил оьрчIал оьрчIал аьб

дуллагьлул арс.

Феодаев загьидинал буттал ХIасанХIусайннул ссурахъу 
аьлималлаев зайнуттин цалва кулпат Кусайщал. 1913 шин. 

Грозный шагьрулул  мизитрал малла.
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залму	АьБДуРАХIМАновА			

Цаппара шиннардил хьхьичI 
жул кказитрайгу буссия чIал 

къавхьуну  фигурный катаниялул 
пьедесталданий  лайкьсса кIану 
бугьантIисса жула лакку оьрчI 
Мурад Кьурбановлуя ва спортра-
ву мунал буллалисса хIарачатрая, 
хьхьичIуннайшивурттая був-
сун. уттигъаннурив  на кIул хьу-
ра Москавлив ялапар хъана-
хъисса жула лакку оьрчI, спор-
трал къавтIавурттаву гьунар 
бусса, машгьурсса тренерту-
рал къулагъас дурсса Мурад 
МахIаммадовлущал. Мурадлул 
ппу Мурадели,  КIамахъалиясса  
Хан-МахIаммадлул ва КIулу-
шацIатусса  умаматлул арс 
ччянияцIава ишбажаранчи-
шиврухун агьсса, Москавлив 
цалла бизнес дусса, хIарачат 
бусса инсан ур. Ванал кул-
пат Динара КIулушацIатусса 
аьбдулхIамидлул ва Хъювхъа-
тусса зулмирал душ бур. Мо-
скавлив ялапар хъанай вайннал 
ацIнияхъайсса шинну хьуну дур. 
Мурад дуклай ур Москавуллал 
№1981 школалий 5-мур клас-
сраву. Нитти-буттал бусаврийну, 
цIубакIрай оьрчI цанма гъира 
багьну занай ивкIун ур кара-
тэлийн. Ва спортрал журалул 
кружок дакъасса, Мурад ду-
клакисса школалий оьрчIаву 
гьунарду ялун личин буллалисса, 
магьирлугърацIун, элмулуцIун, 
тIабиаьт ххал дигьаврицIун 
дархIусса кружокру чIярусса 
дусса дур. Каратэлийн занай 3 
шин хьуну махъ, тренировкардая 
шавай нани ххуллий бальный 
къавтIавуртту нанисса залда-
нувун ухлай, гиву аглан хъанай,  
къавтIутIисса оьрчIай тамашалий 
лякъайсса ивкIун ур арснал хъи-
рив бувкIсса Динаран. телевизор-
данул, компьютерданул хьхьичI 
щяивкIун чIун аьдада гьан дулла-
яр,  ца-кIива зуруйсса ухьурчагу, 
цалла цIуллу-сагъшиврунгу хай-
р сса сянатрахух лавгун хъиннича 
тIий, нитти-бутталгу машвара був-
ну бур арснан ччимур буван. ЧIун 
наниссаксса оьрчIавун хъиннува 
гъира багьлай, спортрал балданул 
къавтIавурттал кружокрая пиша-
карсса къавтIалт хIадур байсса 
клубравун занази хьуну ур. 

утти спортрал тIий ялун сса 
цIа дизарчагу, балданул къав-
тIавуртту  хъамитайпа ва адамина 
чутну къавтIун бизайсса, аьвзал-
заманнай авадан къатраву, ари-
стократътурал дяниву машгьурну 
диркIсса, цIана хъунмасса тарих 
бусса  къавтIавуртту хъанай дур. 
Ми дусса дур кIира журалул: ев-
ропанал программа – хIаллихсса  
вальс, танго, венский вальс, фок-
строт ва квикстеп къавтIавуртту 
ва латиноамериканал программа –  
ча-ча-ча, самба, румбо, пасодобль 
ва джайв. Вай къавтIавурттал 
клубирттал дяниву бикIайсса бур 
спортрал журардая махъун къа-
багьсса, хъинну бусравсса жюригу 
бусса, цукунчIавсса гъалатIру 
хIисавравун къаласайсса, личIи-
личIисса даражалул  бяст-ччаллу. 
Цаппара шиннардил хьхьичI 
Олимпий тIуркIурдал дунияллул 
халкьуннал   Комитетрал сипталий  
олимпий тIуркIурдал сияхIравун 
вай спортрал къавтIавуртту ла-
сунсса пикри бусса бур.

спортрал къавтIавурттайн 
заназисса цалчинсса шинал Му-
радели ва Динара бивкIун бур арс 
бизар хьуну каратэлийн махъунай 
кIункIу хьуннин ялугьлай.  Мурад 
тIурча ялу-ялун къавтIавурттахун 
лаглай, Щалва аьрасатнал катего-

Вил хиял дузрайн 
букканнав, Мурад!

Жулва  жагьилтал

Гьарцагу	нитти-буттал	цалва	оьрчIал	цIаний	бивхьусса	 гуж-
захIмат	ми	ччаннай	бавцIуну,	халкьуннавун	буккай	хьувкун	

тIайла	бацIайссар,	бувмур	аьдада	къалавгун,	бакIуйн	буккайссар	
учай.	ЦIана	нажагьсса	кулпатру	бакъа-бакъар	я	магьирлугърахун,	
я	спортрахун	ягу	цалла		дакIнил	ларсъсса	цамур	сянатрахун	машхул	
хьусса,	магьирлугърал	школардайн	ва	спортзаллавун	оьрчIру	за-
назисса.	Дагъусттан	машгьурсса	лачIунбуккултрал	ва	боксертурал	
кюру	бухьувкун,	жулва	оьрчIаву	спортрал	вай	журарду	бусравну	
душиврий	цичIав	махIатталшиву	къадикIай.	МахIаттал	шаракьай	
на	лачIунбуккаврия	ва	боксрая	архсса	спортрал		цайми	журардаву	
Аьрасатнал	цайми	шагьрурдай	 гьунар,	 хIарачат	буминнавух	да-
гъусттанлувтурал	фамилияртту	ялун	личлай	хIисав	хьувкун.	

Ларгсса шинал Москавлив хьусса 
щалва аьрасатнал конкурсрай 
Мурад ва ванащал къавтIисса 
Олеся Голубенко цалчинмур 
кIанттун лайкь хьуну бур. Шик-
ку гьуртту хъанай бивкIун бур 
билаят раясса 26 чут (пара). 

Ва конкурсрая махъ Мурад-
луйн ва Олесайн оьвкуну бур 
гьар шинах Москавлив шайсса 
Венский бал тIитIлатIисса шад-
лугърайн. Балгу тIивтIуну бур 
хьхьичIва-хьхьичI залданул дя-
нивун вайннал чут буккан бувну, 
Чайковскийл макьандалийсса  
вальс щаллу даврийну. 

спортрал балданул къавтIавур-
ттаву дусса дур чIявусса оьрчIал 
дукъахIайсса захIматсса шартIру. 
Масалдаран, оьрчIахь  дусса дур 
шанна-мукьра шинал дяниву 
дурсса къавтIавурттахлу лавсъ-
сса баллах бурувгун махъ фрак 
лаххансса ихтияр. КъавтIавурттал 
4-мур классраву латиноамери-
канал къавтIавуртту дайдишай-
сса духьувкун, тIалавну бусса 
бур чан-кьансса загар дуван. 
ДушварачIанми тIалавшиннарду 
лап чIярусса дусса дур: кIиз ма-
хъун бавтIун, къутта дуван, чур-
ххал базу къачIалачIисса лахъи-
сса гьухъа лаххан, лажиндарай 
цичIар косметика къадикIан, 
гьухъуй цIай-цIай тIисса ашра-
пиртту, му-та ларчIун къадикIан. 

Гьарца зурул ахирданий клу-
бирттал дянив бувайсса бяст-
ччаллай ялун личайсса бур яла 
хасиятрал кьянкьами, гьунар 
буми, мяйжаннугу цала язи дур-
гьусса сянат ххирами оьрчIру. Ца 
мукунсса бяст-ччаллий ларгсса 
шинал телевизорданувух най 
диркIсса «танцы со звездами» 
тIисса передачалул гьурттучиту-
ращал зузисса, миннан къавтIун 
лахьхьин буллалисса ва  ялувгу 
кIицI лавгсса тренер Юрий Лы-
ковлул итталун агьну ур жула ла-
кку оьрчI Мурадгу. КъавтIавурттал 
«с» класс бувккуну махъ, Мурад-
лухь мюрщултран къавтIун ла-
хьхьин буллансса ихтияр дусса дур. 
ЦIана ва усса ур «Д» классраву.

спортрал къавтIавурттаву 
хIарачат буллалаврицIун, Мурад 
ур марцIну ххювардай дуклайгу. 
Ванал хъунама уссу тимургу ур 
вава школалий  7-мур классраву 
ххуйсса кьиматирттай дуклай. 
тимур машхулну усса ур футбол-
данухун.

Мурадлул хиялгу бур «Russian 
Open» тIисса аьрасатнал хъунна-
сса Чемпионатрай гьуртту хьунсса. 
Ванан бусравсса, эбрат ласласи-
сса къавтIалагу ур дунияллийх  
цIаларгсса, чил билаятирттал 
къавтIавурттал клубирттаву бус-
равсса   андрей Гусев. унгу-унгу-
ну цалва хиял дузрайн буккан бан 
кьаст лархIуну чIалачIисса цала 
арснацIун кабакьу буллай бур 
Мурадели ва Динарагу. Динара 
бур арснал шаппасса тренергу, 
судьягу, тамашачигу. 

 «спортрал къавтIавурттаву 
за бувчIайсса, ттуршахъул пи-
шакартал, тренертал, судьятал,  
тамашачитал, чIава гьурттучитал, 
миннал нину- ппу бавтIсса зал-
дануву ведущийнал лахъну цал 
оьрус мазрай, яла ингилис мазрай 
бяст-ччаллаву гьуртту хъанахъи-
миннал фамилияртту баян бул-
лалийни «МахIаммадов Мурад» 
тIисса цIа тIутIийни аьжа ивсса 
гьавас буххай, чурх синс ликкай», 
- буслай бур Динара.  

Мурадлунгу,	цалва	язи	був-
гьусса	хиял	бартлаганнав	

тIий,	 чIа	 учин	 ччай	 бур	 спор-
трал	къавтIавурттугу	олимпий	
тIуркIурдал	 сияхIраву	 цIакь	
дурну,	 микку	 гьуртту	 хьунсса	
цIуллушиву	ва	тIайлабацIу!	

риялул машгьурсса тренер Юрий 
Лыковлул итталун агьну ур. Юрий 
ивановичлул пикрилий, вава 
куццуй спортрал къавтIавурттаву 
укунсса хIарачатру булларча оьр-
мулул 15 шинаву Мурад кунмасса 

оьрчIан дулайсса дур спортрал 
мастернал цIа.  

уттинин Мурад гьуртту хьу-
ну ур Москавлив шайсса 

спорт рал къавтIавурттал клубирт-
тал дянивсса чIярусса турнирдай. 

ММА-рал 
Аьрасатнал 
Суперкубокрай 
дагъусттан-
лувтал ххув 
хьунни

Декабрьданул	 21-нний	
Хабаровскалий	хьусса	

Аьрасатнал	ММА-рал	хIала-
ккаласса	дандибуккавурттал	
Суперкубокрай	ххув	хьунни	
Дагъусттаннал	3	спортсмен.	
Биявуртту	хьуссар	«Плати-
нум	Арена»	тIисса	ринграй.	
тикку	 биллай	 бивкIссар	
2014	шинал	 кIира	 хъунис-
са	турнирдай	–	Аьрасатнал	
Кубокрай	 ва	 Аьрасатнал	
чемпионатрай	 ххув	 хьусса	
спортсментал.

ХI.	АьДилов

Чемпионтурал цIа ласаврил 
цIаний биллай бивкIссар Хаба-
ровскаллал, Москавуллал, Крас-
ноярскаллал, Челябинскаллал, 
Оренбургуллал, Дагъусттаннал 
ва Владивостокуллал данди-
буккулт. Миннаяр ххишала, 
аьрасатнал суперкубокрайн 
оьвкуну бивкIссар сШа-нал 
спортсментурайнгу.

суперкубокрал цалчинмур 
бутIуй  спортсментал ринграйн 
буклай бивкIссар чур ххал 5 
журалул кIушиврий. супер-
кубокрай ххув хьуманал ти-
тулданул цIаний данди буклай 
бивкIссар любительтал. яла 
хьуссар рейтинграл цIанийсса 
4 бияву профессионалтурал 
дянив.

суперкубокрай Дагъус-
ттаннал чулуха гьуртту хьуссар 
любительтурал дянив «Горец» 
клубрал вакилтал, Шамил 
аьлибатировлул ва сурхай 
МахIаммадовлул вардиш булла-
лисса дандибуккулт. Ми циняв 
ххув хьуну бур.

70 килорал кIушиврий Ра-
мазан сумбановлул нокаутрайн 
увтун ур цалчинмур раундрай 
Оренбургуллал областьрая-
тусса Дамир исмагулов. 93 
килорал кIушиврий МахIаммад 
анкалаев ххув хьуну ур Къи-
римнал Республикалиясса Ва-
лентин Молодавскийяр. 93 
килораяр ххишаласса чурххал 
кIушиврий Руслан Куниев ххув 
хьуну ур цIун байсса прием дур-
ну Владимир Данейко тIисса 
Красноярскаллал крайраясса 
спортсменнаяр.

суперкубокрай бусравсса 
хъамаличу хIисаврай тамаша-
лий ивкIсса аьрасатнал ММа-
рал союзрал президент Фе-
дор емельяненкол циняв ххув 
хьуминнан дуллуну дур лайкь 
дурсса наградартту, мукунна 
яла хъуннамур трофей – кIяла 
мусияту бувсса, багьлул ххира-
сса, чемпионнал каний кIисса, 
бриллиантирттал чIюлу бувсса, 
1 каратрал кIушиву дусса, 55 
сапфирданущалсса ва 55 ру-
биндалущалсса. Му ляличIисса 
награда (каний кIисса) хIадур 
бантIиссар залунная цалла 
дуцин ларсун ва цIа чирчуну. 
суперкубокрай ххув хьумин-
нан каний кIисса булунтIиссар 
гьашину хьунтIисса ММа-рал 
ца хъуннасса турнирданийн 
оьвкуну.

мурад  ва олеся тренер Ю.лыковлущал

мурад  цала ниттищал ва ниттил нину зулмиращал

мурад махIаммадов
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«Илчилул» 
календарь

Ва нюжмардий
бувссар

***	
январь зурул 1-нний  1935 

шинал увссар  сссР-данул Хал-
кьуннал  учитель  Хъусращиял 
шяравасса	ХIасан	АхIмадов.

***	 
январь зурул 1-нний увссар 

Хан	Баширов пианист, Дагъус-
ттаннал Музыкантътурал союз-
рал правлениялул председатель, 
искусствалул лайкь хьусса зуза-
ла, Дагъусттаннал халкьуннал 
артист, паччахIлугърал пре-
миялул лауреат.

***	 
январьданул 3-нний  увссар 

Ккурккуллал дянивмур даража-
лул школалул директор, педа-
гогикалул элмурдал кандидат, 
сссР-данул ва аьФ-лул Чичул-
трал союзрал член, аьрасатнал 
ва Дагъусттаннал халкьуннал 
кIулшивуртту дулаврил отлич-
ник Даниял	Магьдиев. 

***	 
январь зурул 11-нний 1972 

шинал увссар  аьФ-лул  Виричу 
Халид		Мурачуев.

***	 
январь зурул 11-нний 1959 

шинал увссар МО «Новолак-
ский» райондалул хъунама 
МахIаммадхIажи	Айдиев.

Бусанну бусравминная

ЦачIу яхъанай – 65 шин

гу. Ми ттун хъинну ххирая, ттулва 
гъан-маччасса бувкIссанияр ххари 
шайвав. БучIайва райондалияссагу, 
концертирттащал, укунма.

жу ласнащал анжилив бив-
зун мукьах, жу шилу бусса бавну, 
бувкIуна жучIан ахсар аьлиев 
ва  ДинмахIаммад. Ца ххариши-
ву хьуна, хаварду буслай, му-та 
дакIнийн бичлай, балайрду тIий. 
тти жу букIланну тIий, лавгуна. 
Цаппара хIаллава «илчи» кка-
зитрай цал ахсар ивкIунни тIий, 
яла ДинмахIаммад ивкIунни тIий 
ккавккунни, гужну къащи хьун-
ни, макь дайгьин хъанай бакъаяв 
ХIасанхIусайнгу, навагу. алжаннул 
ххари баннав цив!».

Оьрмулуву ккавкмуния, хьу-
надаркьусса ххаришивурттая, 
захIматшивурттая бусларчан, ми  дия 
хъинну чIярусса тIий бур ва, амма цу-
мургу захIматшивунияр захIматри 
лякьлул дард. патIиматлуща 
хIакьинусса кьинигу лялиян ан 
хъанай бакъар ваниннин 16 ши-
нал хьхьичI оьрмулул нязанниву 
ивкIусса, ххирасса арснал асланнул 
бивкIу. Царагу ниттин лякьлул дард 

колхозрал давурттайн, Батагъалив, 
Бабаюрт-Бажиганнайн лагайссияв, 
- тIий буслай бур. Гьуртту шайсса 
ивкIун ур шяраваллил художе-
ствалул самодеятельностьравухгу. 
Ккуллал район МахIачкъалалив 
концертирттащал ларгсса чIумал, 
1-мур ЦIувкIратуссагу гьуртту хьуну 
бур. Га шинал Ккуллал райондалул 
бувгьуну бур Дагъусттаннай 1-сса 
кIану. Микку ХIасанхIусайннул 
дирчусса къутри, ххаржантир-
ттащалсса къавтIаву, мунал гьунар 
кIул хьуну, та чIумал а. Къапиев-
лул цIанийсса Лакрал театрданул 
директорну зий ивкIсса Минкаил 
аьлиевлул увцуну ур артистну зун.

Буслай бур патIимат: «Ми-
кку мунал 7 шин дурна. Ккуллал 
райондалий Культуралул къатта 
тIивтIуну, райондалул хъунимин-
нал тIалав увну, Гъумучату Ваччав 
директорну зун увкIуна. Миккугу 8 
шин дурна. Цалчинмур ЦIувкIуллал 
шяраву тIивтIуну Культуралул 
къатта, шяраваллил хъуниминнал 
тIалав увну, увкIуна директорну 
зун. ХIасанхIусайн хьхьичIунсса 
культуралул зузалану кIулссар 
чIявуссаннан.

Ва ия хъинсса къавтIала, къут-
ричи, балайчи, музыкант, хъинну 
ххирая цалла даву, мудан цалчинсса 
кIанттурду бугьайссия, зийгу уссия 
оьрмулул 70 шин хьуннин Культу-
ралул къатлул директорну.

Лас тийх-шийх зий уну, хъун-
мурчIин шардаллил хъаргу ттуйра 
дикIайва», - тIий бур па тIимат.

 Ванил буцайсса бивкIун бур 
Къабади тIисса зунтту колхозрангу, 
цанмагу ххулув бан. Циллалу 25 
дачIу дугьайсса колхозрал хъуру 
ттирхIуну, цимилвагу бахшиш ва 
1-чинсса кIанттурду бувгьуну бур. 
Дяхтта колхозралсса, хьхьурай 
зурулух цалласса дуллай, дяхтта цал-

МахIаммадлул ва саниятлул 
душ асланбагова патIимат 

бувну бур Ккуллал райондалий 
1-мур ЦIувкIуллал шяраву.

Къуртал бувну бур 1-мур 
ЦIувкIуллал школалул 7 класс.

Ва дакIнийн бутлай бур: «жущал 
дуклай бивкIсса оьрчIру ЧIяйннал 
дянивмур даражалул школалийн 
лавгуна дуккаву къуртал дан, душ-
рурив къагьан битайва, тай чIунну 
захIматсса дуну. жул чIунархIал 
оьрчIая ххуй-ххуйсса къуллугъчитал 
хьу ссар».

патIиматлул нину-ппу ятти-
гъаттарал, хъу-лухччинул заллухъру 
бивкIун бур. ЧIивину бунува бай-
бивхьуну бур ванил захIматрал ххул-
лу, нитти-буттан ка-кумаг буллай. 
Оьрмулул 15 шинава байбивхьуну, 
70 шин хьуннин зий бакъавцIуссара 
тIий буслай бур ва. Ва зий бивкIун 
бур колхозницану, бригадирну, 35 
шин дурну дур звеноводкану зий.

патIиматлул бригадалул ци-
милвагу бувгьуну бур хьхьичIунсса 
кIанттурду, хъуру дугьлайни, 
ттихIлайни, дурчIлачIисса, ххулув 
буллалисса чIумал ва кIинттул ни-
цай ччарду дуллалисса чIумал.

Ва буслай бур:
«Щар хьура ттущала архIалсса, 

ца классраву дуклай ивкIсса, ас-
ланбагов ХIасанхIусайннун. таний 
жул дия 17-лла шинну. Щар хьуну 
8 гьантта шайхту, 18 шин барт-
ларгссар куну, ХIасанхIусайн ар-
миялийн увцуна. та чIумал аьрали 
къуллугъ биттур буллай чIярусса 
шинну дайва. Ваналгу дуруна 3 шин 
ва дачIи, ташкент шагьрулучIа. Цу-
вагу альпинистну, зунттайх лахълай 
ия. пик Ленина тIисса зунттуйн лав-
хъун, хьхьичIун увккун, дуллуну дур 
лишан «альпинист сссР» тIисса. 
ЦIанасса чIумалгу ванал костюмрай 
дур му. Лас тичча увкIун мукьах 

личIисса пишарттай зий бур.
ЦIанасса чIумал, оьрму-

лул бугьара хьуну, патIимат ва  
ХIасанхIусайн ялапар хъанай 
бур МахIачкъалалив. Вай рязину 
бур лякьлул оьрчIая, оьрчIал 
оьрчIая.

ттул арс ва арснал щар ялапар 
хъанай буссия патIимат бусса 
хIаятраву, на миккун лагайсси-
яв лях-карах, ганищал хавардай  
щябикIайссияв.

ттун бувчIуна ва цукунсса 
инсан буссарив, ттул арс, арснал 
щар лавгссар гичча хъинну рязину, 
гиккуциригу ганил хъиншиврия 
рязину бия.

ХIасанхIусайннул ва патIи-
матлул гьашину цачIу оьрму бутлай 
там хъанай дур 65 шин. Ва юбилейгу 
барча дуллай, чIа учин ччай бура 
вайннан вания тиннайгу чIярусса 
цIуллусса шинну, цаннал хIурмат 
цаннал буллай, нахIуну, бусраврай, 
цинявннан ххирану гьаннав тIий. 
Вайннан аллагьнал дард-пикри 
къабулуннав тIий.

Тамара  рамазанова,
 ш. Ккул

Барча  буллай  
ура

 ш. 1мур ЦIувкIул

ПатIимат ва ХIасанхIусайн

ПатIимат арсурвавращал

Ххирасса Буттал кIанттул 
агьалий!

ДакIнийхтуну барча дул-
лай ура зул ялун дуркIсса 
ЦIусса шин. ЧIа тIий ура 
цинявннан чIярусса ххарисса 
кьинирду, цIуллушиву, цIу-
цIусса ххуй-хъиншивуртту!

ЦIинпIаев жамалуттин, 
дрлул цIуллусагъшиву 

дуруччаврил отличник

Баян

ялун дуркIсса цIусса ши-
нащал барча буллай ура 

ГьунчIукьатIрал къутанда-
лий, Лаккуй ГьунчIукьатIув 
ва гьарцагу Дагъусттаннал 
шагьрурдай яхъанахъисса 
гьунчIукьатIи, щалвагу лак-
рал жямат, дагъусттан мил-
латру. зул къуркъабацIуртту, 
цIуцIавуртту, буруккин-
дардру  дух шинаву лирчIун 
лякъиннав. Дуниял пара-
кьатну личIаннав, гьарнал 
ужагъирттаву гъилишиву ва 
буллугъшивуртту чан къа-
даннав. ЦIуллусса, чаннасса 
оьрмулия щалиххан битаннав 
ттул буттал шяраваллил жя-
матгу, щалва Дагъусттаннал 
ва аьрасатнал агьлугу, ба-
гьалугъругу махъ кьариртун. 
зул тIиртIунийн ка дияннав, 
бивзний ччан бацIланнав. 
аллагьуммаамин!

нагу зул хIурмат 
хъунмасса Чавтараев 
Сиражуттин ХIажинал 

арс, ГьунчIукьатIрал СПК
лул председатель

Барча  буллай  
ура

ламунийн гьарчан, мухIру зехлай 
председательтал занан бикIайсса 
бивкIун бур.

«Лас шавай кIура авукун, хъин-
ну хъунмасса кумаг хьуна, му цал-
чинсса цулуцала, гъайтIала, тIаннул-
муххал усттар, буттукьри буву ия, 
хъинну ххирая цалла давугу, утти 
хъунав хьуну махъ мандолина ка-
нища къабукьай, балай тIий икIай, 
- тIий бур. - жу нитти-буттал бувну 
буру 8 оьрчI-душ. На бияв кулпа-
траву мукьилчинмур. ссу аминат 
захIматрал фронтрайн гьан бувну, 
къашай хьуну бивкIуна, ца ссу ялагу 
бивкIуна. ссу Мариян кIийла гьан 
бувну бур захIматрал фронтрайн. 
жул нину-ппу ливтIуна ца шинал 
кIиягу, цаннан 40, цаннан 45 шин 
дия. Ца нагу, ца ссугу бияв ласкъат-
лул хьусса. ялами мюрщиссия, 
уссурвавран гайннал лажинтрурагу 
ххуйну къакIулссия. Мукьва оьрчI 
ливчIуна дугьара хьусса ниттил 
ниттичIа. Оьрмулул сасан бувсса, 
захIматраву хъуни хьусса уссурссу-
ру, жу», - тIий бур.

патIимат бур иминсса хасиятрал 
заллу, пиш тIинмасса, ккашилма-
мякьма кIулсса. Оьр мулуву щинчIав 
къаччан бикIан къабувссар учай.

«Лас театрдануву зузисса чIумал 
театр най бур ЦIувкIрав кувкун, 
хъинну ххари шайвав, бучIайва 
ласнащал зузисса чIумалгу, му-
ния махъгу жучIан Шагьун ибра-
гьимова, ХIасан Буттаев ва Рая 
Буттаева, уди аьлие ва, ахсар, 
ДинмахIаммад, жинасат ва  цайми-

къаккакканнав тIий бур.
патIиматлул ва ХIасан хIу-

сайннул хъунигу бувну, ду-
ккингу бувну, къатрал щаллу 
бувну бур 7 оьрчI-душ. Душ 
Оксана бур «Да гъусттаннал 
медициналул лайкь хьусса зуза-
ла». Хъунмур душнил бувгьуну 
бур буттал пиша, вайми личIи-

Бахлай буру жува заллусса  
къатри Новостройрай 

тIюхчардал шяраву. КIива 
къатта, 15 сотка аьрщарал, 
дяркъусса, гъилисса щин, газ, 
зеленка, лагма чапар дусса.

Багьлуй	бакьинну.	оьвчин	
бюхъайссар		телефондалул	ва	
номерданий:	8	928	506	48	06.
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зайнуттиннущал на кIул 
хьуссара нава Вихьуллал школа-
лий зузисса чIумал. КIул шаври-
щал, жу чIал къавхьуну дусталгу 
хьунав.

зайнуттин ия чурххал ув-
цIусса ва лахъсса, лажиндарал 
лишанну тIайласса, гьавасрал 
виувцIусса, зирангсса жагьил.

Нава Ккуллал райондалул 
школардал инспекторну зузий-
нигу, ОНО-рал хъунаману усса 
чIумалгу, зайнуттиннул цIа 
кIицI дайссия ххуйну зузисса 
учительтурал цIардащал. Махъа-
ту, нава ЧIяйннал дянивмур  
даражалул школалул директор-
ну зузийни (11 ш.), зайнуттин 
аьбдуллаевичгу зий ия  Вихьул-
лал школалул директорну. жу 
ччя-ччяни хьунабакьайссияв 
батIавурттай, семинардай ва 
цайми-цайми иширттай.

январь зурул 7-нний зайнут-
тиннун ниттил увну там хъанай 
дур 80 шин.

Чупанов зайнуттин аьб-
дуллаевич увссар 1935-ку ши-
нал Вихьуллал шяраву. Ва-
нал оьрчIнийсса шинну, та 
чIумалсса цинявппагу оьрчIал 
кунна, захIматсса диркIссар. за-
йнуттиннун оьрмулухун дакIний 
лирчIссар ккашилсса дяъвилул 
шинну, мучIая бувсса гьухъа, 
навтлил чирахъ, кIурая дурсса 
щекьи, дуклаки оьрчIал ишла 
буллалаврил хилчIа хьусса лу-
ттирду.

зайнуттин аьбдуллаевичлул 

Юбилейран хасну

Наниналли ххуллу битайсса
чIявусса	директортал	баххана	хьуссар	вихьуллал	дянивмур	

даражалул	школалий	га	тIивтIуния	шинмай.	Гай	директор-
турал	кьюкьлуву	ца	яргсса	кIану	бугьлай	ур	22	шинай	ва	школалий	
каялувшиву	дуллай	ивкIсса	чупанов	зайнуттин	Аьбдуллаевичлул.	
ванал	цIагу,	цувагу	къакIулсса	Ккуллал	райондалул	учительтураву	
ва	къуллугъчитураву	бюхъай	чансса	бакъа	къабикIан.

къуртал бувссар цала буттал 
шяраву биял бакъасса дянив-
мур даражалул школа, 1956-ку 
шинал – Буйнакскаллал 1-мур 
педагогикалул училище. Гара 
шинал тIайла увкссар зун Ви-
хьуллал дянивмур даражалул 
школалийн, лакку мазрал ва 
литературалул учительну. Нагу 
зайнуттиннущал ва школалий 
зий ивкIра 1960-ку  шинайн 
ияннин.

ЛяличIину кIицI бан багьлай 
бур зайнуттиннул, лакку мазрал 
ва литературалул дарсру дишав-
рищал, музыкалулссагу дихьлай 
ивкIшиву 5-8 классирттаву. Му-
зыка ванал оьтту-ттурчIавунма 
бувххун бия педучилищалуву 
дуклакисса чIумалва. зайну-
ттиннул аккордеондалий, гар-
мондалий балайрдахун макьан-
ну къадурцуну царагу концерт 
къалагайва школалий. Гармон 
бищайва ванал хъатIайгу, бай-
раннайгу, дустуращалсса мажли-
сирттайгу. зайнуттиннул усттар-
ну бищайссар скрипкагу.

Буйнакскаллал Цалчин-
мур педучилищалуву ларсъсса 
кIулшиврий гьашиву къадурну, 
зайнуттин 1962-ку шинал за-
очнайну увхссар дуклан Да-

гъусттаннал паччахIлугърал 
университетрал тарихрал фа-
культетрайн. Ххуйсса кьима-
тирттащал  къуртал бувссар му. 
Ванан дуллуссар ларайсса кате-
гориялул учительнал цIагу.

итххявхсса, аькьлу-кIулши 
гьартасса, цаятура кьянкьасса 
тIалавшин дайсса инсан ушиву 
чIалай, 1979-ку шинал зайну-
ттин ивтссар Вихьуллал школа-
лул директорну. Ва  къуллугърай 
зий, зайнуттин аьбдуллаевичлул 
чIалачIи бувна цува мяйжаннугу 

бюхъу-гьунар бусса, дуккаврил 
ва тарбиялул даву лавайсса да-
ражалий дачин дан кIулсса пе-
дагог ушиву. Чупанов зайнуттин 
директорну зузисса шиннардий 
(22 ш.) Вихьуллал школалул 
лажин диялну ххуй чулиннай 
даххана хьуна. ЧIаланну гьаз 
хьуна дуккаврил ва тарбиялул 
даврил даража, цIакь хьуна шко-
лалул учебно-материальныйсса 
гьану. Капитальныйну, унгу-
унгуну бакьин бувна бух хьусса 
школалул корпусру. КIинттул 
классру щинай гъили буллалав-
рийн бувкIуна школа. Школалул 
лагма дацIан дуруна чапар. 
Райондалий ва республикалий 
гьарца шинал дуллалисса олим-
пиадарттай, мукунма спортрал 
бяст-ччаллаву, дуклаки оьрчIал 
хьхьичIунсса кIанттурду бугьай-
ва. 1993-ку шинал Вихьуллал 
школа ххув хьуна республикалул 
телевидениялул баян бувсса 
«истоки» тIисса конкурсрай…

«ттун тIайлабацIу хьуссар 
нава директорну зузисса шин-
нардий ттула даврицIун ка-
бакьлай бикIаву учительтурал 
коллектив, цалва пишалул ус-
ттартал», - тIий ур зайнуттин 
аьбдуллаевич. ялагу ва буслай 
ур цалла давриву 50-гу ши-
най цанма эбратну бивкIшиву 
цIанихсса педагог, Вихьуллал 
жяматравугу, райондалийгу 
бусравну бивкIсса аьлиханова 
сиянат (аьпа баннав цил).

Школалийсса даврил чIя-

русса чIун «канай» дунугу, 
зайнуттин хьхьичIунну хIала 
уххайва жяматийсса давур-
ттавухгу. Ва ия КIулшиву ду-
лаврил управлениялучIасса 
ва Вихьуллал шяраваллил 
администрациялучIасса сове-
тирттал членнугу.

Дуккаврил ва тарбиялул дав-
риву хьун дурсса ккаккиярттах-
лу Чупанов зайнуттин лайкь 
хьуссар наградарттан. Миннувух 
кIицI данна укунсса бахшишру: 
Халкьуннал просвещениялул 
отличник, Дагъусттан Респуб-
ликалул лайкь хьусса учитель, 
захIматрал ветеран ва чIярусса 
ХIурматрал грамотартту.

арулцIалла шинавун увхсса 
чIумал, зайнуттин хушрай дав-
рия увкьуна. увкьуна цIу бунува, 
жяматрачIа бусраврай унува. 
Вагу ванал аькьлу-кIулшилул, 
хасиятрал ца лишанни.

зайнуттин аьбдуллаевичлул 
бур цалва хасиятрацIун бавкьу-
сса  кулпат Мариян, амбула-
ториялул  акушерка. Вайннал 
хъунигу бувну, дуккингу бувну, 
давур ттай бивтунни 3 душ ва 
2 арс.

жува учарухха «наниналли 
ххуллу битайсса», куну. КуртIсса 
дур вай мукъурттил мяъна. зай-
нуттиннулгу бивтунни мяйцIалла 
шинал манзилданийсса оьрму-
лул ххуллу. ЧIалай бур нахIакь 
дан къабувтшивугу.

ттула дуснан, хъуннасса кьи-
нигу барча дуллай, чIа тIий ура 
цIакьсса цIуллушиву, тирхханну, 
оьрчIая, оьрчIал оьрчIая неъмат 
ккаккаву, оьрмулий барачат 
бишаву.

Ися маХIаммадов, 
дагъусттаннал лайкь хьусса  

учитель

ПатIимат	РАМАзАновА

Ва шин цила  ххуллий тIайла 
дуклай, ххуллухъин тIий, 

хъиривссаннун мара зунна хъа-
лул гургагу куну жува кьабив-
тунну. ихтилат ссаятур? Цал бу-
санна ттунма тамаша бивзмуния, 
зунгу тамаша бизантIимуния: 
Дагъусттаннал парламентрал 
депутатътурал кьамул дунни 
чIявусса оьрчIру хъуни був-
сса ниттихъан паччахIлугърал 
награда, Ниттил орден, дула-
ван ккаккан буллалисса закон. 
тIайлассар, законопроект цал-
сса цалчинмур ххалдигьавриву 
(первое чтение) кьамул дунни, 
бувар ттигу цIакь дуван. Бувар, 
гьаннайсса, ламу лавхъун тий 
бацIан… законопроектмур, 
найбунува учинна, ххуйри. 
Дагъусттаннал ХIукуматрал ва 
БакIчинал администрациялул 
управлениялул хъунмур асият 
аьлиевал бувчIин бунни Ни-
ттил орден дулавантIишиву 10 
ягу ххишаласса оьрчIру хъуни 
бувсса ниттихъан. яъни, му дур 
хьхьичIава Нину-Виричунан бу-
лайсса Мусил ЦIукул кIанттайсса 
орден.

Му Ордендалун лайкь хьу-
сса ниттихъан, чIана-чIавама 
оьрчIан 3 шин шайхту, гьа, 
дулавантIиссар кунни 50 азарда 
къуруш арцулгу! Хъалул гурга 
бакъа цамур учинсса къаляв-
къунни мукунсса чумартшив-
руйн, сахаватшивруйн. ацIва 

Ттулмур пикри

Мара зунна хъалул гургагу…

(!) оьрчI бусса ниттин 50 азарда 
къуруш ца телевизор ласуннив, 
ягу ххюя оьрчIан ххуйсса куртка, 
пальто ласуннив? аьрасатнал 
генофонд цIакь даврия гъалгъа 
тIисса, гъалгъа тIийнма бунува, 
циванни 10 оьрчI бувсса, хъуни 
бувсса ниттихъан маткапитал-
данул лагрулийсса арцу дулун 
къабучIисса? Шиккува кIицI 
лаган, кIива оьрчI бувнангу, 
ацIва бувнангу цара-ца матка-
питал дулаву тIайлашивурив? 
ЧIявусса къабикIантIиссар 10 
оьрчI бан сисласисса ниттихъул. 
паччахIлугърал Думалул депу-
татнал ца зурул харж хIисавсса 
400 азарда къурушрагу дулара 
Ниттил Ордендалун лайкь хьу-
миннан. ягу ччимур министер-
ствалул чиновникнан кумагран 
дулайсса, чIявумур чIумаллив, 
аьлахъан, хIаз бан, игьалаган 

дулайсса 300 азарда къурушрагу 
дулара, ахир. 

 Хъалул гурграйну хъин бит-
лайнувасса  агьлуру жува. аьдат-
гу хъанай буру хъалул гурграйн-
гу, хъалул дарвагирттайнгу. 
Хъявринсса хIукмурдайнгу.

Ца аваза буссия махъппур-
ттуву МахIачкъалалив, авай, 
«маршруткардахсса багьри гьаз 
бан аьркинссар» водительтурал 
чавай, «къагьаз бан битанну» 
мэриялул чавай. Шагьрулул 
администрациялул баян бунни 
январь зурул 1-нния тинмай 
маршруткалухсса багьа 17 къу-
руш бикIантIишиву. Мяйжан-
ссар, баян бунни автобусругу 
бикIантIишиву шагьрулувух 
занай. КIира нюжмардийсса 
багьри гьаз бан къабитанъяв 
туну мэриялул му аьлагъужа, му 
къув-аьс?

Баян бунни дарурттугу 
къаххирахьунтIиссар куну. Но-
ябрь зурул ахирданий 100 къу-
рушран лавсъсса Нурофен, 
лахьхьу-цархьхьу 200 къурушран 
ласав на. Мисалла буцлацисса. 
Электротехника, телефонну 
ххира шаврия гъалгъавагу тIий 
бакъара. Дуки-хIачIиягу 10-
15 процентрал ххира хьушиву 
баян барчагу хIукуматрал, анти-
монопольная службалул баян 
бунни 17-20 процентрал ххира 
хьушиву.

Б ус а н н а  х х у й м у н и я г у ! 
ялунчIил так ххуймуния бус-
лангу, так ххуймуния чичлангу 
хIадурну бура. иншааллагь!

ХIасан	АьДилов

ст р а х о в о й  п е н с и я л у -
щал архIал иширайну 

хьусса инфляциялух бурув-
гун февральданул 1-нний ххи 
бантIиссар ганицIунсса фикси-
рованная выплата (ва хъанахъ-
иссар цIанасса фиксированный 
базовый размерданул аналог). 
Ми ххи бавуртту дурну махъ 
2015 шинал хъунив хьуминнал 
дянивну лавгсса шинал пен-
сиялул дуцин хьунтIиссар 12 
азаллий 422 къуруш. 

апрельданул 1-нний пен-
сионернал прожиточный  ми-
нимумрал индексрах бурувгун 
– 11,9%-яр къачансса – ххи 
бантIиссар социал пенсияр-
ттугу (инвалидтуралсса). Ми 
ххи бувну махъ 2015 шинал 
дянивну лавсъсса ца шинал 
социал пенсия хьунтIиссар 8 
азаллий 255 къуруш. апрель-

Пенсияртту ва 
социал кумагру ххи 
хьунтIиссар

2015	 шиная	 тIайла	 хьуну,	 страховой	 пенсияртту	 ххи	
бантIиссар	 (индексация)	 пенсиярттал	 баллданул	 багьлул	ин-
дексациялийхчил.	2015	шинал	январьданул	1-нния	тIайла	хьуну	
ганил	багьа	хьунтIиссар	64,1	къуруш.	Аьрасатнал	Пенсиярттал	
Фондрал	бюджетраву	ккаккан	дурну	дур	коэффициентрал	багь-
лул	индексациялунсса	 харжлугъру	2015	шинал	февральданул	
1-нния	тIайла	хьуну	7,5%.	Амма	баллданул	багьа	ххи	бантIиссар	
2014	шинал	иширайну	багьри	ххира	шаврийну	хьусса	индексрах	
бурувгун	–	9,8%	(миксса	хьунссар	тIий	бур).

данул 1-нний еДВ (единовре-
менная денежная выплата) ххи 
бантIиссар 5,5 процентрал. 

2015 шинал январьданул 
1-нний ххи дуллалиссар ни-
ттил капитал ва ххи дурукун 
му хьунтIиссар 453 азаллий 26 
къуруш. Ми хъанахъиссар 2014 
шиналмуних бурувгун 23,6 азар-
да къуруш ххишаласса. Ниттил 
капитал ишла даврил шартIру 
хьхьичIрамира личIлачIиссар: 
кулпатрал тIювалул тагьар ххуй 
даву, оьрчIру дуккин баву, ни-
ттил пенсия хъун баву. 

зайнуттин  Чупанов
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Мюнпатсса	маслихIатру

елкалущалсса	хIилларду

елкалул дуцин, лага-лакьа га бивхьусса 
къатлулмуницIун дакьайсса дикIан аьркинссар. 
Мурхь бикIан аьркинссар цIуну кьувкьусса, 
цанчирча кьавкьмур 2-3 гьантлува кьатI хъанай 
бачайссар. ЦIусса елкалул къяртри лахIан дан 
шайссар, гай гъагъан къабигьассар, кьавкьсса 
елкалулми тIурча гацIана гъагъайссар чансса 
кьюч бигьирча. Къяртри ххуллийх нанийни 
къагъагъаншиврул га хьхьуттай бавхIуну ласурча 
хъинссар. елка бишин ца-кIира кьинилул хьхьичI 
ганил ух щинаву диширча хъинссар, щинавун ца-
кIива кIунтI глицериндалулгу бувтIуну. 
елкалунсса кIану личIи бан аьркинссар лахъайсса 
прибордая, пачлия архну. Къатлуву гьава ччя-
ччяни баххана буллан аьркинссар. 
Байранну къуртал хьусса чIумал елка экьибутан 
къааьркинссар. агарда зулла ссавур диял хьурча, 
батIияра елкалул циняв ххалаххив (чIапIив), гай 
мурхьираймигу батIияра щяв зизин бувну, ссавун-

ЦIусса	шин	личIи-личIисса	билаятирттай	личIи-
личIисса	чIумал	дучIайссар,	личIину	хьунагудакьайссар.	

укуннасса	чагъарданул	фонарик	

Ва оьрчIнияцIава цинявннан кIулсса затри – рангсса 
чIапIи кIидахIин дайссар цасса чуллу бувну, рангмур 
чул кьатIувну, кIидахIру дусса кIанава тихуннай 
кьукьавурду (надрезы) дайссар цасса куртIшиврий. 
яла га чIапIи тIитIин дурну, ганил зумарду 
клейрах лачIун дайссар. Ганил дянив 
лачIун байссар чагъарданул 
трубка, га байссар цамур 
рангирал чагъар кIурабаен бувну. 
агарда га трубка пIапIрусрал 
чагъардануя барча, га фонарикраву 
майлул чирахъ бишин шайссар. 
ЧIалачIин хъинну ххуйсса шайссар 
 (бургияра суратрах). 

индиянаву цIусса шин 
хьунадакьайссар шинай 
мукьийлла личIи-личIисса 
чIумал. 

Финляндиянаву	 байран 
дайдишайссар елкалийн 
ятIулсса баркьутраву 
чIирттаравусса къужа 
ссайгъатирттащал увкIсса 

чIумал – гари финнал Дякъил ттатта. 
Финнал оьрчIан кIулссар Дякъил 
ттаттачIа бушиву оьрчIал дурсса 

къаххуйсса тIуллу чичайсса лу. 

италиянаву	 декабрьданул 25-нний щалва кулпат 
цачIу салкьи шайссар къур бувсса столданухун 
рождестволул елкардачIа. ялугьлан бикIайссар 
Баббо Нателле – италиянал Дед Мороз учIаннин. 
январьданул 1-нний маркIачIан чIумал кучардаву 
цучIав къаикIайссар, мукунма машинарттугу 
къазаназиссар. Цанчирча ссят 12 хьувкун циняв 
чIавахьулттавату ва балконная «левххун» бачайссар 
бухсса, гъавгъсса кIантту ва хIатта кувний 
кроватругума. инсантуран вих хьун ччан бикIайссар, 
агарда хьхьудяризал дух хьусса зат экьиличирча, 
цIусса шинал шардайн дучIаншиврий тукуннасса 
цIусса зат. 

Колумбиянаву байран дучIан хьхьичIмур кьини 
гьарца кучалуву дайссар хъуннасса ссихьу – Духсса 
шин, буккайссар Духмур шинал аманат, цуманан 
цукунсса бутIа буккантIиссарив. Му аманат хъинну 
хIазичунсса, хъянссар бикIайсса, мунияту циняв 
хIаз ласлан бикIайссар. ЦIусса шин дучIан хьхьичI 
циняв хъярч-махсарартту буллай, шадлугъру дуллай 
бикIайссар, жучIава апрельданул 1-нний кунма. 
Хьхьудяризулуву ссихьу – Духсса шин пIякь увкуну 
гъагъайссар касакру хьуну.

бунугу. Ми ххалаххив щинавун бивчуну, цIарай 
щаращи бара, хьусса отвар ишла дара зулва бакI 
шюшайни. Отвардания хъунмасса хайр бус- с а р 
чурххан, миннул кьанкьгу хху й сс  ар. 
***
Марххала Душ (снегурочка) ва 
Дякъил ттатта жучIава хIасул 
хьуссар совет ХIукуматрал 
чIумала – 1937 шинал. 
***

аьрасатнал пенсия-
рттал фондрал Дякъил 
ттаттан дуллуну дур 
«Ветеран сказочного 
труда» тIисса цIа.
***
ЦIусса шин ян варьданул 1-нн ий да-
врил традиция, аьдат аьра с атнаву хI а сул хьуссар 
1700 шинал Цалчинма петрдул хIукмулийну. Га 
шиналнин килисалул ЦIусса шин дайсса диркIссар 

мартрал 1-нний, дуниявийсса (светский) тIурча – 
сентябрьданул 1-нний. 
1918-1935 шиннардий елка аьрасатнаву къадагъалий 
бивкIссар, Рождестволул лишан хIисаврай: совет 
властьрал къадагъа дирхьуну диркIссар Рождество 
Хр и стово тIисса байран дуллан, га буржуазиялул 
хал кь хъяврин буллалисса байрандалун ккалли 
дурну. 
1935 шиная шиннай сталиннул хIукмулийн 
бувну Рождестволия хьуссар ЦIусса шинал бай-
ран, Вифлеемуллал чаннацIукулун кIанай хьус-
сар ххюва мицI бусса чаннацIуку. та чIумала 
хIасул хьуссар Дякъил ттаттагу, снегурочкагу.  

лажин  хIадур  дурссар а. СаГИдовлул

Гана		тIисса билаятрай елка бувагу къабикIайссар. 
Ганин кIанай пальмалул чIапIаяту байссар мюрщисса 
къатри гьарца кIанай кучардаву, гай чIюлу байссар 
лампочкардах. 
Ганаллал халкьуннал ххирамур дукра – къавур 
бувсса ажари бур. Хьхьудяризулий ларгмур 
шинал ххавхми дакьил хьун аьркинссар, хьуну 
диркIсса къаччанбикIавурттугу багъишла дурну. 
Хьхьудярирзукун, аьдатрайн бувну, гьаз шайссар 
аьлагъужа, лахъсса чIурду: ларгмур шинал хьусса 
иширттал хIакъираву лахъсса чIуний буслан 
аьркинссар. 
ЮАР-данул	(Кьиблалул	Африканал	республикалул)	
Хъуншагьру йохансбурглив ца кварталданул 
агьулданул ЦIусса шин хьунадакьайссар 
чIавахьулттава личIи-личIисса затру экьидичлай 
– шушраяту тIайла хьуну, диваннайн, хъунисса 
шкафирттайн биянцIа. ЮаР-данул полицалул цIана 
лавкьуну бур Хилброу тIисса квартал транспорт 
къазананшиврул ва тикку ялапар хъанахъиминнахь 
тавакъю бувну бур цIусса шинал хьхьуну 
чIавахьулттава холодильникру экьикъаличлан. 

Шотландиянаву	 ЦIусса шинал байрандалийн 
«Хогмани» чайссар. Га кьини кучардаву тIун 
бикIайссар Роберт Бернслул мукъурттийсса 

шотландиянал балай. тайннал аьдатрайн бувну, 
цIушинал хьхьуну мазутращалсса кьаллуцIух цIу 
щуну кучардавух ккуру битлай бачин байссар, 
му куццуй Духмур шин ччучлай, ЦIусса шинайн 
хьунадакьин оьвтIун бикIайссар. 

Цукун	чIюлу	байссар	ЦIусса	шинал	елка?	

елка чIюлу буллалисса чIумал цалчин ганийх 
лаххайссар токрай лахъайсса гирлянда, яла – 
ссихьри (игрушкартту), чIюлушинну, цал хъуними, 
яла –  мюрш-кьюрш. Цасса журалул ва ранглил 
ссихьри хъинссар личIи-личIисса кIанттурдай 
лаххан. Махъва-махъ лаххайссар елкалул мицIлий 
чаннацIуку, яла ялун –  цIай-цIай тIисса мишура.
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Адабиятрал  лажинЮсуп ХаппалаеВ

ЦIусса шин
ЦIу шин, дурпал укунна,
КIяласса кьамаращал,
занг ришлай, оьвтIий жуйнна
Хьулух дур хьхьудяризал.

ЦIу зурул пар-пар бусса
МярчIанну чай рирщусса,
ацIния кIия-кIия
Мяр-чIан рищай усттарнал
савлугъ гьаз дара, дустал.

Гьалакну зумур ккухIлай,
Хьулух чу бур хIухIу тIий,
Га бур жухва ялугьлай,
Буртти бикIан бачи тIий.

Кувннал ганил кIиллуву
ЦIу оьрму байбишинссар,
Кугурив кIиллувату
Хавар бакъа зизинссар.

Дус, ина чу тIайла ба
ЦIусса бюхттулшивурттайн…
Дус, му кьуругу гьаз ба,
жагьилшиврул цIа дуллай!

Бидавлул мяр-чIаннал пар
Экьинасуча цIаннайх,
КIяла кьама бусса чал
ХьхьичI ацIан щища шайссар!

Биза ччан ччармузуву,
Буртти икIу кIиллуву,
ссапар-савлугърал кьуру
ХIачIи кIунтI къаличIанну.

абутIалиб ГъапуроВ

КIинт
ЧIаракIуннил чIурду баллай,
ЧIавахьулттин бур кIул хъанай,
пюрундалийх бурса бакьлай,
КIинт дуркIшив жун бур кIул хъанай.

Нани щинайх микIру бихьлай,
Гьарца кIанттайх ччех бур хъанай,
Марххала бур кьяпри буллай,
ОьрчIругу бур кканккай бигьлай.

пуркIу най бур вярчIавату,
Къатраву бур пачру лахълай.
Буржалданий шанма зуруй
КIи дуркIунни сезондарай.

минкаил аьлиеВ

КIинттул
Гьавалувух хIаллих
КIутIу тIий най бур,
Лехлай накьичирттай
КIяла марххала,
Миннул бястли-ччаллий,
ттислай ва кьукьлай,
Лухччинийх чачунгу
Дарай лахлай бур.

КьюлтIсса художниктал
ЧIавхьулттал бакIрах,
Кьаламру бакъанма,
сурат дуллай бур.
Дякъил зевлул чIурдал
жура-журасса,
Музыка бакъанма,
Макьан дуцлай бур.

ЦIусса шин – ЦIусса умуд

Щаращал пашманну
ссихIру ласлай бур,
МикIирал нехругу
ЧIувин дурну дур.
КIинтнил замгьарданул
азгъунсса хъару,
Чачун тIитIин дурну
Ччимур буллай дур.

ОьрчIру кув санкардай,
Кувгу кканккардай
илкинну сант дунийх
Ччехру бигьлай бур.
КIинтнил тIабиаьтрал
Ххуйшивурттая
Цайхва цала бутIа–
БачIу буллай бур.

салимат кьурбаноВа

Замгьар
замгьар бур, замгьар кьатIув,
Къукъу даркьуну гьарзад.
Гъи дур жунний, къатлуву,
Гъили дурну гьарца зад.

арцул зябру бавкьуну
ЧIавхьулттив бур чIюлуну,
КьатIув замгьар къювуну,
Къушлий пач ягин хьуну.

Нигь дакъари дякъия,
Дуланмагъ гьасса дуну,
ДукьрахIанттил кьаллуву
ХIан дур хьамаран хьуну.

Ккамала курчIу оьлил
Кьуму чуллу, дурцIу дикI…
ХIачIи, гьалмагъай, хIачIи
Гьалмахщарнил дукьрахIан.

Мюрая чугур ласи,
Кьинс битлай аьтIи бува,
Ччаврил гъи дакIнийн дутлай,
замгьар хъамабитан ба!

абачара ХIусайнаеВ

Гуржи хьхьурду
ттун гьич къаккаркссар ваксса
Гъилисса кIинтнил хьхьурду,
Вакссара паракьатну
Къаккаркссар дуниялгу.

Барз хIаллих бахьлавгунни,
ЧачIав ссалчIав чIу бакъар.
Мурхьирдал хъюлчу къачин,
Мурчал хIахIвагу бакъар.

МарцIсса дур къатлуву цIан,
пасихIсса дур пахъшиву,
Гьузуй бур гьаваллавух
Магьри, мисаллу, макIру.

Шанухьхьун нахIуну гьан,
аькьлу-кIулширду буслай,
ЩяивкIун усса хханссар
КIараллих сулхан саба.

аьбдул мирзаеВ

*	*	*
КIинттулгу щюллисса мурхь,
ссуттилгу щюллисса мурхь,
Даиман щюллинмасса
ттул ттарлил мурхь, ттарлил мурхь,
ина мурхьрав, юхссагу
Щюллинна чIалачIисса,
Мурхьирайн кIура дарсса
ттул уздан оьрчIшивурав?

бадаВи рамазаноВ

КIинттул
Бухвалагавай бур баргъ,
ятин хханссар жула баргъ,
ургу, зунттугу ххал ба,
Магъи хханссар марххала.

БакIуй бавцIун бур вяркъу,
Ганин дакъарвав дяркъу?
Нагу дакьин дав чана,
Гьунттий ччеххулийн гьанна.

жу дарсирайн бачиннин
Дадалгу дувай дукра,
КIинттул канан буччиннин
интту бугьайссар гьанна.

ссуГъури уВайсоВ

Шиннардил дазуй
Оьрмулува бивтун ца шинал манзил,
авцIун ура шикку – шиннардил дазуй,
Ларг шинал дурмунил сияхIгу дуллай,
ялун дучIанмунил пикригу буллай.

Лавгссар ларг шиннавун на був хIарачат,
Циву кьюлтIну бусса лайкьсса барачат.
Оьрмулул чIалъаьлул ца чару хьуну,
БацIанхьуви гагу щачIану хьуну.

яла нани шинал хъирив уруглай,
ттуха нава ура синхралну луглай…
ХIайп тIий ура чIумуй дуван къархьмуний,
ЧIумул кьадру бакъа, махънин лирчIмуний.

ГъалатIру ттул бия цайми-цаймигу –
ХIайпливун лавгунни ттучIату мигу.
авцIун ура дазуй, пикригу буллай…
ДуркIунни цIусса шин на чантIчин уллай.

Лерххунни ссавруннайн 
цIарал пишкIантIру.

зивзунни аьрщарайн 
ранг цIурттал кIунтIру…

Вари ларг шинал ва цIу шинал дазу.
ЦIусса шинавух тти цIунил заназу!
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Адабиятрал  лажин

миясат  ЩурпаеВа

Гъази-Гъумук кIи дур 
тIар

Гъази-Гъумук кIи дур тIар,
Марххалтту буллай бур тIар.
ссурхIиял аминатгу
Хъун бярних къавтIий дур тIар.

Нисирай ччатIру буллай,
ЧчютIухъал жари дур тIар,
Дуссухгу, ссигъри буслай
Гьухъаллал Кусу дур тIар.

Шадну бур тIар ВацIилу,
КIяла варсигу лавххун,
занчру ттиликIрах бивтун,
ХъачIниха баргъ гьаз буллай!

Бургъил дурцIун кIи дур тIар,
КIичIирттаву зяв бур тIар,
КIурунна бакIуйх оьрчIру
Гъуннарду дуллай бур тIар.

аьзиз зилув чяр-чяр тIий
замзамирал щин дур тIар,
Щирпилул цIу пачливу
ссувхIатру буллай дур тIар.

мирза даВыдоВ

Уттигу ца хьхьу
Гьанссар лахьхьумур кунна
Ва гьархьхьунусса хьхьугу,
Ца чIивисса бяр хьусса
Шяравусса пукьлуву.

Шанул кIу бувну буна
яру бакъари лакьлай,
ЦIуцIнасса дакIнил ула
ЦIурхьу тIий, гьузи лахълай.

ЧIавахьулттух бур хIавив
ЦIаннавату кIялахлай,
Вай шикку тасса-тарив
Бувгьуссия тIар буттал.

КIяласса ттарцIру хханссар
Гай ссавнилун рирщусса,
Буттал рухI гьалак хьунссар
Гайннуйн дайлсса рикI щурча.

КъакIулли ттула оьрму
Чув бяличIантIиссарив,
умудру чIявунугу
яру та лакьинссарив.

ивчIанссарача куну,
Дардгу къадантIиссия,
Вай кIалахIал ххютулу
Гьав хьунсса кIулссания…

ХIаллих гьаз хьуну дюхлу,
иттавсса гьухъ лирхьунни,
Буруккинттарал ттурлу
ДакIнивату гьаз хьунни.

                                                          

   алексей ХIажиеВ

Ларгунни жуяра 
уттигу ца шин… 

Шинал дайлитIулий, иминсса хьхьуну,
Куклуну зизлай бур кIукIлу пиягьру,
итталух занай дур, дастта дархIуну,
Барткъалавг хияллал лахъи сияхIру…

Кьинилун ца ритлай, гьантлул барз канай,
Рузламалул чIапIив духра ларгунни,
Цилла кьаралданий дуниял гьанай,
Щаллу-ккурккисса шин ккуру ларгунни.

Дунъяллун ца шинал хIисав-сан цири? –
аьламрал хIавзливун бувтусса ца кIунтI!
Ва жулва оьрмугу – мува лахIзари –
Щаращуя ца ххув, тIутIуя ца ссунтI.

Гьанай дур дуниял, лаглай дур шинну,
Ца чулийн кIу дуллай оьрмулул цилцин,
амма бюхълай бакъар дуван хIакьину
Лавгмур оьрмулул ккал, ливчIмунил дуцин.

Кьинирдал ца кьини бяличIан банссар
ЧIиви лахIзалийсса оьрмулул балай,
панасса дуниял гьанай личIанссар,
Халкьуннал кьадарду

 нигьирттах гьаллай.

зизлай бур пиягьру, багьлай бур кIунтIру,
Оьрмулул чIюндалуй кюрщантру дичлай –

Ччиссаннуя ппайрду, тIутIая ссунтIру,
Щаращая ххуврду къавкунма личIлай…

Шинал дайлитIулий, иминсса хьхьуну,
Куклуну зизлай бур кIукIлу пиягьру,
итталух занай дур, дастта дархIуну,
Барткъалавг хияллал лахъи сияхIру.

абакар мудуноВ 

ЦIусса шин 
Кугьланну бачайссар 
зунттал аьтартту, 
параннарал кьама
КIунттил бувгьуну, 
КIири бивчусса чал 
Ласайссар манзил, 

ЦIушинал бухкIулу 
Бачи лахъанну, 
жапгу байбишинну 
Буттал кIанттущал 
Барзул къатIитIинну 
Хъару тIиртIусса. 
Насу, жул духсса шин, 
таварихравун. 
Мукуннича лавгсса
Буттахъал оьрму, 
Духлаху, цIусса шин, 
таварихравун, 
Мукун буххайссарча 
Наслу чагъравун. 
аьраву даркьусса
интгу духьхьуча, 
тIутIай ницI чIярусса 
Гъигу нануча. 
ЦIанарив цIумунийн 
Духмунияту 
заманалул ламуйх 
жува лахъанну. 

маХIаммад-заГьид 
аминоВ 

КIидайдихьулий 
ХIакьину кIюрххила кIи дайдирхьуну, 
КIяласса тIутIив дур пюрунтрай хьуну! 
Щалла дуниялгу хьуну дур кIяла, 
КIичIиртту, къатригу хьуну бур чанна, 
пар-пар тIий, оьвтIий бур ссипта марххала, 
ссур дуллан дуца тIий чIаркIату чана. 

ХIакьину кIюрххила кIи дайдирхьуну, 
КIинузавун ххявхра, дакI ххари хьуну. 
Бургъилух гьузуй дур гъилисса дяркъу, 
Байрандалул цIуртти лавхъун бур яхъал, 
Лахъ цIивсса чIуллуйгу 

вярхъ тIий бур вяркъу:
БучIанссар хIакьину чIакусса хъамал! 

тяхъашиву чIурдал, гъурс ххал ба уссал – 
ХIакьину кIюрххила кIи дайдирхьуссар!
Бивзрув! Бурув, чIаххул!
Барча зул байран, 
Барча цIумарххала, цIурттал бувщусса!

ШаГьимардан акниеВ

Дякъил ттаттай, 
буси жухь 

Дякъил ттаттай, буси жухь: 
Ча ласав жун ва елка?
Цукун бищав ва хъарайх? 
Чув оьрчIи бав вакссава?

- На ва ласав вацIлува, 
Буну гуж, бищав хъарайх, 
талихIрал кьуцурттува
ОьрчIигу бав вакссава. 

- Барчаллагь, Дякъил ттаттай, 
Ва елка лавсун увкIсса!
тIуркIу тIий, лагма къавтIий, 
учинну виха балай!

аьли айдаеВ

МарцIва-марцIсса 
пиягьру 

Буллай бури марххала, 
Гьузуй бури пиягьру… 
Багьанссари, щявн щуну, 
Бавссуну, бат хьунссари. 
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ЖижараАьпалул махъ

агь, пиягьрув, пиягьрув, 
Бавссуну, бат хьунссару! 

пиягьрув, ттун язугъ шай
зул кутIасса оьрмулий, 
Щявн щайхту, жан дулайсса
Кьаридсса кьадарданий. 

Гьузуй бури пиягьру, 
МарцIва-марцIсса пиягьру. 
МарцIсса бунутIиривав, 
Гайннул оьрму кутIасса?! 

Цаннивав ва оьрмулул 
МарцIманан танмихI байсса, 
тахлий итан аьркинма
тахличIа щяитайсса?! 

Ва аллагьнал ишривав? 
Оьрмулул аьдатривав? 
заннащал ччалаччисса
язиднал макруривав? 

Буллай бури марххала, 
Гьузуй бури пиягьру… 
пиягьру бур щявн щилай, 
Щявн щилай – щинайн буклай. 
Щинах мякьсса аьрщарайн 
Буллугъсса рахIмат буллай. 

агь, пиягьрув, пиягьрув, 
аьрщаран оьрму булун, 
жан кьурван дай, пиягьрув. 

Лажинни къалащайрив
МарцI инсангу зухава?!

Гьузуй бури пиягьру, 
МарцIва-марцIсса пиягьру… 
МарцIсса буну тIийривав
Гайннул оьрму кутIасса?! 

алекси аьбдуллаеВ

Бартукь 
Буттарссил буллуна 
ттун бартукь бухсса, 
аьвзал заманалул 
Кьанкь цивурасса. 

Бия га гъилисса, 
пачкъатта кунма, 
МурцIувгу бацIайва, 
аькьлукар кунма!

Къааьркинъя виргъан, 
Шану-кIаралу, 
Гьая ттун га бартукь
ялун,  бакIралун. 

Ганил щурщулийну
Магьри бусайва, 
Буттарссил кунма, ттухь
МаслихIат байва…

ДиркIунни буттарссу, 
ЛивчIунни магьа, 
Бартукьрив бур шаппа, 
аькьлукар кунма. 

ялун га бутара, 
аьвкъусса чIумал – 
сагъ хьуну, буттарссу
зана шай ттучIан! 

Бухху, ххирай, къатлувун 
Хьхьемал кIунтIал бувцIуну, 
интту банавша тIутIул 
тIитIлатIаву хIалану. 

ися маХIаммадоВ 

КIи
Хъунив хьуривавлий 
Бюхттул барзунттив – 
КIяла ларгун дурхха
Гьайватсса бакIру? 
Дунийра кьаркьривав
Гьалаксса нехру – 
Гайннул балай утти 
Баллай бакъархха? 
Къаччан бивкIривавлий
ссавнийсса бургъин – 
анаварну бурхха 
зунттухун буххан? 

аьВдулмажид 
исмяилоВ 

Пиягьру 
Лехлай най бур пиягьру, 
РяхмурцIурду, накьичру, 
Гьанай, щуруй, щурщурдай, 
ЩябикIлай бур ххуллурдай. 

пиягьрув, агь, пиягьрув, 
Хьхьувай ссавний, кIюрххил лув. 
ХIакьину зу марххала, 
Гьунтти ххал ба – аьтара. 

ХIадис ХIадисоВ 

КIинтнил сипат 
НякIунна шай гьаннарав
Марххалтту щябивкIунни. 
ОьрчIи тIутIал ардарав
зунчал мазру бивунни. 

Хьамаран дизай неххайх
КIюла микIру бавкьунни, 
БакIуцI бавцIу хъун бяргу 
НякI микIирал щавщунни. 

Дяркъу щинал щаращал 
арцул хIурни ларххунни, 
Щинал лагма кувссайхгу 
пюрун-пардав лирчунни. 

КIи дур кIачIану лирчIмур 
КIяла кьяпулун дакьлай, 
Кьяпул кьабакI дуккайсса
интния хавар бакъа. 

руслан баШаеВ

Шин дайдихьулий 
чивчусса шеъри

Дустал барча ЦIусса шин!
Духну ларгмургу барча.
Ва дуниялгу – ятин,
жура гъили къадарча.

Марххала бунни лахьхьу,
Гьунттий банмургу барча,
Барча цIусса тамахIгу, -
алши бунал амбарча.

Ва пашманшиву барча,
ачIи аьсивсса инсан;
КунначIан кув биярча,
ДачIи личIай дардисан.

Щавщий, кIяла багъраву
Циван гъапул лавгссара?
ЦIусса интнил чагъраву
тIутIайх бичинтIиссара.

Дустал, барча ЦIусса шин!
Духну ларгмургу барча!
Ва дуниялгу – ятин,
жура якъадуварча.

ХIасан кIуруХоВ 

Навалу 
Ва ци пашмансса хIазри – 
Хьхьунил къюкIсса оьвчаву? 
аьраттал буллай пикри, 
Мурчардилгу бахчаву. 

агь, ва хьхьугу дассанссар 
КIусса буруккинттаву, 

Адабиятрал  лажин

ЦIусса шин – ЦIусса умуд

ттул аьтIаву личIанссар 
РухI дакъасса чIирттаву. 

ЧIумул ххуллурдай тIатIав
Гъирардугу, усругу, 
Лахъисса хьхьурдай учав
пашмансса пIапIрусругу. 

БагьтIатI хьусса кIулшилий
панасса дардисанну – 
уравав на дунъяллий 
ЩинчIав бусравну, санну? 

КIяла чагъардал ацлай, 
КIяла хьуссарав тти на, 
Чаннал ва цIаннал лицIлай, 
Лавгссарав, оьрмуй, ина? 

Чанна чIапIал марцIшиву 
Чаннанура дур личIлай, 
Ларгунни жагьилшиву 
Къювурдал макIру личIлай. 

так цанни чIюхлахисса
ттигу оьрмулух мякь ан, 
ОьрчIнийра дакIний лирчIсса
Ниттил балайлул макьан? 

рамазан рамазаноВ 

***
Марххалттанул пиягьру 
Бур ненттабакIрай ликлай, 
Баслай, баххана хъанай, 
ЧIарардай хъюрухъ бичлай. 

иттацIанттай ва чIантIай
Хъанай бур мюрщи кIунтIру, 
Вил гъилишиврул чаннай 
ЧIалай бур арцул хьхьемну. 



232 январь    2015  ш. ilchi@rambler.ru
www.ilchi.info №1 (1751)



2 январь     2015  ш. ilchi@rambler.ru
www.ilchi.info24 №1 (1751)

учредительтал:
Дагъусттан Республикалул пе-
чатьрал ва информациялул мини-
стерство.

учредители: 
Министерство печати и информа-
ции Республики Дагестан

Хъунама	редактор
 ХIусайНаеВа К.а. 

Редколлегия:
КIурухов ХI. Ш. тел.: 65-03-12
(хъунама редакторнал хъиривма)
Къардашов Р. аь. тел.: 65-03-13
(жаваб дулайсса секретарь)

адамов аьвдурахIман 
Ма хIам мадович
аьбдуллаев ссапар аьлиевич
аьбдуллаев Эса Халидович
аьлиев ХIажи сулайманович
илиясова Мариян ЧIибиевна
исрапилов артур анварович
Хаппалаев аслан Юсупович
ХIусманов МахIаммад 
Макьсудович
Эльдарова Роза ХIажиевна

отделлал	редактортал:
аьбдуллаева а. п. тел.:  65-03-13
аьбдуллаев а. Кь. тел.:  65-03-13
аьдилов ХI. а. тел.: 65-10-44
Башаев Р. М. 65-03-12
Рамазанова п. ХI. тел.: 65-03-13
тахакьаева з. К. тел.:  65-03-13

Корреспондентътал:
аьбдурахIманова з.  
тел.: 65-10-44
аьлиева Б. Д. тел.: 65-00-47
саидова и. а. тел.:-65-00-47
КьурбанмахIаммадов Ч. Р.
ХIусайнов ХI. Ш.

Корректортал:
аьбдуллаева з.

Кказитрал	компьютерданул	цех:
абакарова К.
ХIажиева з.

Кказитрай дурксса макьаларттаву 
кIицI лавгмур тIайлашиврул жаваб 
дулай ссар чивчуманал.
Редакция макьалалул залуннал 
пикрилий рязийну бакъахьурчагу, 
макьала рищайссар жяматрал 
цаламур пикри бусанссар тIисса  
ниятрай. Кказитрайн дуркIсса 
макьаларттан рецензия къачи-
чайссар ва ми залу нначIан зана 
къадайссар.

Кказит буккайссар нюжмардий 
цал. 
Шинай итабакьайссар 52 номер
Кказитрал индекс 31187
тираж – 2700- экз.

«илчи»	 кказитрал	 редакциялул	
адрес:
367018, г. Махачкала, 
пр-т петра I, 61 
e-mail: ilchi@rambler.ru
www.ilchi.info
Гл. ред. 65-00-07
От/секр. 65-03-13,  бух. 65-03-11

Газета «илчи» зарегистрирована 
управлением Росохранкультура по 
Ростовской области 26.01.2007
Регист пи № Фс 10-6466

Газета «илчи» отпечатана 
в типографии ООО «Лотoс».
367018, РД г. Махачкала,
пр. петра I, 61.
срок подписания в печать 19.00.
подписано 19.00.

Цена свободная

http://www.odnoklassniki.ru/
ilchi91

https://www.facebook.com/
groups/ilchi/

Гьавалул  тагьарМАХIАчКъАлА ГъуМучи
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ЦIуллу-сагъшиврунсса маслихIатру«Илчи» кказит 
бахшишран

«илчи»	 кказитрал	
бу	ссия	 	 дуклаки	

оьрчIал	 дянив	 баян	 бувну	
хъунасса	 политикалул	 иш-
ккакку,	шаэр,	Дагъусттаннал	
цалчинсса	драматург	ва	цал-
чинсса	миллатрал	кказитрал	
редактор	Гьарун	Саэдовлул	
творчествалун	хас	дурсса	со-
чинениярттал	конкурс.		

з.	тАХАКьАевА

Му конкурсрай ххув хьу-
миннан  ва ми хIадур бувсса 
учительтуран бахшишран 
кказитрал редакциялул уква 
«илчи» кказит чивчуссар, 
му цIунил буклай байбив-
хьуния шихунмай КIунди-
ЧIаратусса аьлимчу аьлиев 
ХIажинал  гьарца шинал 
«ЧIимучIалттун» дулайсса 
арцух. Кказитру чивчуссар 
редакциялийхчил школар-
ттайн. тIалав бувара зулва 
кказитру. 

«илчи»	кказит	чивчумин-
нал	сияхI:

ХIажиева	тигрина,	оьма-
рова	 виктория	 (Щардал	
школа);	Хуцаев	надиршагь,	
узданов	Радим	(КIундиннал	
школа);	Кьасумова	Сапият,	
Братилова	Карина	(Кьубиял	
школа);	 Кьурбанова	 Бад-
рижат,	 Ххинчалова	 	лаура	
(ГьунчIукьатIрал	школа).

- ХьхьичIва-хьхьичI хIан 
кьадитияра. Дукиялул ялув 
бацIияра. Канакияра белокрал 
ва  витаминнал авадансса ду-
кия. Гъаттарал аьгъушиврун 
кIанай ишла дувара ххяххиялул 
аьгъушиву. яла хъинмур аьгъу-
шиву зайтундалул аьгъушивур. 
Канакияра  ахъулсса, ахънил-
сса, ккашарду, ахънилссаннул 
накь, дикI шархьсса накьливу 
дурсса. ДикIул дукрардава язи 
дугьияра зунна щинаву шархь-
сса, пачракъатлуву къюш бувсса 
(аьнакIул хъуру, оьрус аьнакIи, 
бюрчулил дикI), хъинссар парда-
ний дурсса котлетру. БучIиссар 
ссихIирай ягу пачракъатлуву 

Байрандалул хъирив зулла 
ттиликI цилла кIанийн 
рутаншиврул
Байрандалул	хъирив	гьантрай	кIуну	бикIайссар	щалва	чурх,	

амма	яла	хъунмур	гуж		багьай	ттиликIрайн.	Цийра	къия	хьу-
шиву	буслай,	кIуну,	цIий	сукку		шай	ттиликI.

-	Агарда	киямур	чулухалу	цIий,	дакI	ларай	най,	хъункIущин	ца	
кьарал	дакъасса	бухьурча,	чIун	дуркIссар	зулла	цIуллу-сагъшиврул	
хъирив	буккансса.	Буниялану	ттиликI	цIуцIисса	инсан	ччя-ччяни		
ухлай,	 дукралух	тамахI	бакъа,	кьацI	кьурчIину,	кIарчI	биллай,	
чурх	ччий,	чурххал	бурчу	хъахъи	лаглай,	яру	хъахъину,	кIущалу	
цIанну,	чурххал	кIиришиву	лахъну	икIайссар.

зия шайссар.
- Даруртту. Лахъисса хIаллай 

чIявусса даруртту, антибиотик-
ру, стероидру канакисса инсан-
нал ттиликI зия шайссар.

- токсинну. Организмалувун 
гай багьайссар гьаваращал, ду-
кралущал, щинащал, шайссар 
хъунххюттуву.

- Вирусру. Хъинну нигьа-
чIисса Р, Д, В, с, гепатитрал 
вирусру. Буссар 3 ххуллу ми 
лахъайсса: оьттуйхчIин, нар-
котикирттал ххалаххайхчIин, 
уттубишаврийхчIин.

Хайр бумур
- Машхул шияра спортрахун 

оь ххуйну зун бикIайссар, сси 
буклаки байссар, ттиликI ххуйну 
зузи дайссар.

-тIайлану дукра канакаву. 
яла хъинмур –  гьантлун 4-6-лла 
дукра канакавур, миккугу чара 
бакъа кIюрххилсса дукан аьр-
кинссар ссят 8 хьуннин. Нажагь 
дукра канакисса инсаннайх май 
ччяни дакьайссар, сситтул ххул-
лурду сатиржан шайссар.

- углеводру. ттиликI углевод-
ру бацIай кIанттур. углеводру 
буссар ахъулссаннуву, ахънил-
ссаннуву, ккурпардаву, ницIаву, 
накIлил продуктылуву.

- Белок. ттиликIран хъинссар 
чIукьасса дикI, оьрус ажари, 
аьнакIул кIяла дикI, гъаттарал 
ттиликI. Балугъирттава хъин-
ссар хек, судак, тунец, горбу-
ша, минтай. Ккунукру ттиликI 
цIуцIини бучIиссар нюжмардий 
2-ла (всмятку). Мукунма белок 
буссар хIуру нисираву (творог 
ва  накIлил продуктылуву.

- Ккашил хъанахъаву (раз-
грузочные дни). Миннуя хъинну 
хайр буссар.

яла хайр буми продукты: 
лаччи, щюлли уртту, чIикIунтIа, 
гьивч, калан, зайтундалул нагь, 
лимон, гьивхь, къайси, сухоф-
рукты.

Т. ХIажИева 

бувсса аьгъу бакъасса балугъ. 
НакIлил продуктылува личIи 
дара аьгъу дакъасса нис (тво-
рог), мас, тартнакI.

- Канакияра накьлил уртту, 
китайнал калан, гьумала ккиж, 
горчица, вайннул сси буккан 
кумаг байссар, кумаг байссар 
ттиликIран токсиннацIа марцI 
хьун.

- Дукра чIяру даву (перееда-
ние). Обмен веществ  цилла 
нирхирава дуккайссар, ттиликI 
майлун татайссар, дагьайкун 
цилла даву щаллу дуллан къа-
шайссар. ЩяивкIнасса (заназин, 
къадайсса) инсаннал кровообра-
щение зия шайссар, сси буклан 
къабикIайссар, ттиликIрал даву 


