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2 Бюхттулсса наградалун 
лайкь хьунни

3 Мубаракмунийн ка 
лаян къааьркинссар

4 Ххачпарас ва бусурман 
куннайн кув бичинсса 
давур

5 Мабишларду ппурдуйх 
заккана

6 ОьрчIал дакIру тирх 
учин дунни

6 Ингилис мазрах гъира 
бутан

7 Дуккавриву 
хьхьичIунминнан – 
бахшишру

8 ЦIушинал савлугърай

9 Шинал хIасиллу 

15 Автобусру зузи бан 
тапшур бунни

17 Яргсса дия концерт

18 Шяраваллил 
советравун бувчIаврил 
хIакъиравусса ттул 
пикри

20 Нур дизлазисса инсан

23 Дагъусттаннал АПК-
рал ларсун дур 78 
млрд. къуруширттансса 
бакIлахъия

23 Майсарат дакIнийн 
бутлай

24 ЦIусса шинавун – 
цIуллушиврущал
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ВА НОМЕРДАНИЙ

Оьбалдаравар оьбала нанисса
Щалла дуниял гьулусан дурсса, къаххуйсса иширайну дайдирхьунни цIусса шин: январь зурул 7-нний ахттайн бизавайсса 
чIумал Париж шагьрулул дязанний, Франциянал сатиралул журнал «Шарли Эбдолул» редакциялий, ярагъуннил алгусса 
3 террористнал 12 инсан бивтун бивчунни (10 журналист ва 2 полицейский) тIий баян бунни СМИ-рдал. 

3
лаж.

Январьданул 12-нний ДР-лий хьунабав-
кьунни БакIссавнил Ккавкказуллал 

Федерал округравун бухлахисса субъектир-
дал каялувчитал. Хьунабакьаврий гьуртту 
хьунни АьФ-лул Президентнал СКФО-райсса 
вакил Сергей Меликов. 

БавтIминнахь аьла-ссалам буллай, ДР-лул 
БакIчи Рамазан АьбдуллатIиповлул бувсунни, 
укунсса хьунабакьавурттай субъектирдал  
бакIчитал хъиннува кIул хъанахъиссар цанна-
щал ца, мунияр ххишалагу ххалбигьин хъанай 
бур яла агьамми масъалартту ва лякъин ми 
чулийн буккан бансса чаранни. 

«Жулла хьунабакьаврий Сергей Аьлимо-
вич гьуртту шаврил барашин дуллалиссар 
жува шикку ххалбигьинтIисса масъалартту 
хIисавравун ласуншиврий властьрал  федерал 
органнал ва полномочный вакилханардал. 
Мунияр ххишалагу, аьямну чIалай бур жула 
дянив хIала-гьурттушиву лавайсса даражалий 
дакъашиву, жучIара чанну дур цачIусса эко-
номикалулгу, культуралулгу проектру, шикку 
хьунссар ххалбигьин чIявусса масъалартту. 
ДакI дарцIуну ура муния хъунмасса хайр 
хьуншиврий жунма гьарцаннангу, жулва 
регионнангу, жулва Аьрасатнангу», - увкунни 
Рамазан АьбдуллатIиповлул. 

Ганая махъ ихтилат бувсса Сергей Ме-
ликовлул тасттикь бунни хьунабакьавурттая 
хайр хьунтIишиву СКФО-райсса масъалартту 
ххалбигьаврин: «Ккавкказуллан агьамшиву 
дуссар  хIакьинусса ихтилатирттая, утти-
гъанну хьусса ишругу хIисавравун лавсун, 
мюхчаншиву дуруччаврин хасну. Буниялагу, 

ДР-лул БакIчи Рамазан АьбдуллатIипов-
л ущал ва ДР-лул ХIукуматрал Председатель 
Аьбдуссамад ХIамидовлущал архIал хъамал 
лавгунни Нарын-Къалалийн. Тикку миннахь 
бувсунни къалалул тарихраяту ва цуппа Дар-
бант шагьрулиятугу. 

Яла хъамал бувкIунни билаятрал яла кугь-
намурну хъанахъисса Дарбантуллал нюжмар-
мизитравун, личIи-личIисса чичрурдайну 
ганил хъанай дур сайки 1300 шин. 

Муния махъ СКФО-рал республикарттал 

БакIссавнил Ккавкказуллал республикарттал 
бакIчитал Дарбантлив бувкIунни

каялувчитал бувкIунни Дарбантуллал чахирду 
дуккан дайсса заводрайн, кIул хьунни кIанил 
хIалкьазиялущал. Завод бувну бивкIссар 19 
аьсрулул ахирданий. «Дербентский завод 
игристых вин» ОАО билаятрай бувагу ца за-
водри шампанское аьнтIикIасса (сувенирные)  
6 литралулгу, 3 литралулгу, 1,5 литралулгу, 
0,75 литралулгу, 0,345 литралулгу шушравун 
рутIайсса. 

Журналистътуращалсса ихтилатраву 
Теймураз Мамсуровлул бувсунни, Дарбан-

туллал къала кунмасса объектирдал ччима 
инсаннаяту философ айшиву. 

ЛивчIми хъамаллуралгу бувсунни цалва-
ми пикрирду Дарбант шагьрулулгу, Нарын-
къалалулгу хIакъираву. 

Юнус-Бек Евкуровлул мукъурттийн 
бувну, Дагъусттаннайнсса аьрххи лавайсса 
даражалийсса хьунни. Владимир Владими-
ровлул бувсмунийн бувну, Дагъусттаннайнсса 
аьрххилул мурад – СКФО-рал регионнал 
дянивсса арарду, хIала-гьурттушивуртту 
ххуй давур. 

БакIссавнил Ккавкказуллал регионнал 
бакIчитурал Рамазан АьбдуллатIиповлухь ва 
циняв дагъусттанлувтурахь барчаллагь увкун-
ни ненттабакI тIивтIуну кьамул баврихлу. 

ХIадур бувссар ХI. АЬДИЛОВЛУЛ 

Январьданул 13-нний СКФО-рал субъектирдал бакIчитал лавгунни Дарбантлив. Деле-
гациялувух бия: Ставрополлал крайрал Губернатор Владимир Владимиров, Кабардин-

Балкарнал Республикалул БакIчи Юрий Коков, Къарачай-Чаргаснал Республикалул БакIчи 
Рашид Темрезов, Ингушетия Республикалул БакIчи Юнус-Бек Евкуров ва БакIссавнил  
Осетия-Алания Республикалул БакIчи Теймураз Мамсуров. 

Дагъусттаннай хьунабавкьунни 
СКФО�рал субъектирдал бакIчитал

географиялул чулухасса архшиврухгу къа-
бурувгун, чIявуми масъалартту БакIссавнил 
Ккавкказуллайн багьайсса бур, шикку ялапар 
хъанай бур чIявусса бусурман. Жува аьркин-
ссар диндалул хIурмат бан, диндалущалсса 
ара бусрав дан, Аьрасатнал ччима инсаннал 
миллатралгу, имандалулгу асарду хIурматрай 
бикIан». 

С. Меликовлул бувсунни аьркинну ду-
шиву дузал дан региондалий туристшиву 
гьарта-гьарза дансса шартIру, къабигьасса 
экономикалул тагьаргу хIисавравун ларсун, 
дазул кьатIаллил курортирттайн занан 
аьра сатлувтуран хьхьичIва кунма бигьанугу 
бакъахьувкун. 

Сергей Меликовлул увкусса куццуй, 
хIакьину СКФО-рал циняв регионнал биттур 
буллай бур Билаятрал Президентнал бивхьу-

сса ца аьмсса задача – БакIссавнил Ккавкказ 
мюнпатну хьхьичIунмай хъин учин баврил 
задача. 

Полпреднал бивщусса кьиматрайн бувну, 
Дагъусттаннай тамансса давуртту дуллай 
бур, амма захIматшивурттугу къачансса дур. 
Ми захIматшивуртту духлаган даншиврул, 
задачартту биттур баншиврул, жунма цачIун 
хьуну, зун аьркинссар. 

Хьунабакьаврий мукунма ихтилатру 
бунни БакIссавнил Осетия-Алания Респуб-
ликалул БакIчи Теймураз Мамсуровлул, 
Ставрополлал крайрал Губернатор Владимир 
Владимировлул, Кабардин-Балкарнал БакIчи 
Юрий Коковлул, Ингушетиянал Республи-
калул БакIчи Юнус-Бек Евкуровлул, ДР-лул 
Халкьуннал Мажлисрал Председатель Хизри 
Шихсаидовлул. 
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Ца-кIива 
ххуттайну…

• Хасавюртуллал район-
далий 2014 шинал 4 азараксса 
оьрчI бувну бусса бур.

• Яруссаннал театр  Турк-
навунсса гастроллайн хIадур 
хъанай бусса бур.

• Бигьалаглагисса 10 
гьантлул дяниву Дагъуст-
таннай ацIва наркопритон 
лавкьуну бур.

• Москавлив ларгсса ши-
нал октябрьданий  инкасса-
тортал хъямала бувсса оьр-
мулул 23-28 шиннардивусса 
3 къачагъ увгьуну ур Дагъус-
ттаннай. Мукьилчинманахгу 
луглай бусса бур.

• 2014 шинал МахIач-
къалаллал хьхьирил портрай 
хъуслил  сайки 5 млн. тонна 
лахъан-ликкан дурну дур. 

• Ахъушиял районда-
лийсса Усишиял шяраву 90 
шинал оьрмулувусса адамина 
хъямалагу увну, оьрмулуцIа 
увсса  3 жагьил увгьуну ур. 
Яла чIаваманан оьрмулул 17 
шин дусса дур.

• Москавлив ва шинал  
хьусса Щалвагу Аьрасатнал  
дуклаки оьрчIал дянивсса 
цалчинсса  олимпиадалий 
МахIачкъалаллал № 3 лицей-
рал дуклаки оьрчIал цалчин-
мур кIану бувгьуну бур. 

• 2014 шинал яла хьхьи-
чIунну, цIа данну зий диркI-
миннун Хасавюртуллал, Ма-
хIачкъалаллал ва Къизлар-
дал КIулшивуртту дулаврил 
управленияртту ккалли дурну 
дур. 

• Къарабудахккантул-
лал райондалийсса 9 шяраву  
марцI-чапалшиврул масъа-
ла ургъил бакъа кьабивтсса 
бакIчитурай аьчIа дирхьуну 
дур.

ХIадур бувссар 
З. АЬБДУРАХIМАНОВАЛ

Бюхттулсса наградалун лайкь хьунни
Январь зурул 12-нний хьунни, ларгсса шинал хIасиллу дуллалисса, 

Дагъусттаннал МВД-лул коллегиялул заседание. Муний гьуртту 
хьунни Дагъусттаннал БакIчи Рамазан АьбдуллатIипов. 

стерствалун бюхттулсса награда 
дуллай. Ва хъуннасса ххувшавур. 
Аьрасатнал Президентнал жул-
ла даврин бивщусса лайкьсса 
кьиматри. Му аьмну щаллагу 
министерствалулгу, гьарицагу 
зузалалгу хьхьичIуннайшивур, - 
увкунни Р. АьбдуллатIиповлул. 
Республикалул БакIчинал жи-
жара бунни къуллугърал бурж 
биттур буллай къучагъшиврий 
жанну дуллусса зузалтрал гъан-
маччаминнахь. Цалва ихтилатраву 
ванал кIицI лавгунни Аьвдурашид 
МахIаммадовлул каялувшинна-
ралу Дагъусттаннал МВД-лул 
зузалтрал хIарачатрайну респуб-
ликалийсса тахсиркаршивуртту 
чан дан бювхъушиву. 

- КIилий, ххишалагу, чан хьун-
ни ихтиярду дуруччай орган-
нал зузалтрал оьрмурдайн кьаст 
лархIусса оьхIалсса тахсиркарши-
вуртту. Мукунсса хIасиллу хьуссар 
ДР-лул МВД, УФСБ, Силистталул 
комитетрал Силистталул управле-
ние ва Прокуратура ца команда 
хьуну, бавкьуну, хIала-гьурттуну 
зий бивкIун тIий. Амма гуж дан 
багьлай бур экономикалуцIун 
дархIусса тахсиркаршивуртта-
щалсса талатаву, коррупциялийн 
къарши бацIаву. Му чулухуннай-
сса даву цIусса кьяйдардай дуллан 
аьркинну дур, - увкунни Республи-
калул БакIчинал.

Ванал кIицI лавгунни ДР-лул 
МВД-лул, УФСБ-лул ва Про-
куратуралул гьурттушиннарай 
республикалий ЕГЭ-ду тIайла 
дуккавриву ххуй чулиннайсса 
дахханашивуртту хьушиву. 

- Жува жула миллатрал ли-
дер В. В. Путиннул лагма лаган 
аьркинссару. МукIруну бикIан 
аьркинссару жува ва цIанасса кри-
зисрава хъиннува сивсуну, савсун 
букканшиврий, - къуртал бунни 
ихтилат Р. АьбдуллатIиповлул. 

Шадлугъралмур бутIа къур-
тал хьуну махъ, Аьвдурашид 
МахIаммадовлул ларгсса 2014 ши-
нал МВД-лул дурсса даврил жям 
дунни. Цалва ихтилатраву МВД-
лул министрнал кIицI лавгунни, 
уттигу тагьар оьлукъин дансса 
террорданиясса нигьачIаву дуну-
гу, цалва идаралул хIарачатрайну 
республикалий оператив тагьар 
цалий дугьан бювхъушиву. 

ДР-лул БакIчинал админи-
страциялул ва ХIукуматрал 

пресс-службалул управление

ХIадур бувссар
 А. АЬБДУЛЛАЕВАЛ  

«ХIакьину Дагъусттаннал жур-
налистътурал хьхьичI бавцIуну 
бур республикалий цалий бацIаву 
щаллу даврил, миллатиртталгу, дин-
налгу дянив аслахIшиву, рязишиву 
щаллу даврил, экстремистшиврийн 
ва террорчишиврийн информа-
циялийну къарши буккаву щаллу 
даврил, элмугу, культурагу, дукка-
вугу хьхьичIуннай хъит учин даврил 
масъалартту.

Жяматирттайн тамансса асар 

Рамазан АьбдуллатIиповлул 
Дагъусттаннал журналистътурахь 
барча увкунни  Аьрасатнал 
печатьрал кьини
Дагъусттан Республикалул БакIчи Рамазан АьбдуллатIиповлул 

барча увкунни журналистътурахь, издательтурахь, полигра-
фиялул  предприятиярттал зузалтрахь пишакаршиврул байранну 
хъанахъисса Аьрасатнал печатьрал кьини.

биян буллай тIий, Дагъусттаннал 
СМИ-рдал агьамсса кIану бугь-
лагьиссар республикалул сий гьаз 
давриву. ДакI дарцIуну ура Да-
гъусттаннал СМИ-рдал авторитет 
ттинияр тихуннайгу гьаз хъанан-
шиврий. Печатьрал циняв зузалт-
ран ва ветерантуран чIа тIий ура 
цIакьсса цIуллушиву, давурттаву 
тIайлабацIуртту  Дагъусттаннан 
ва Аьрасатнан хъиншивурттал 
цIаний!» - тIий бур барча бавриву.

300-лийхъайсса шинну лар-
гунни Аьрасатнаву 1-ма Петр-
дул хIукмулийну дунияллийн 
бувккун  «Ведомости» цIанилу 
Аьрасатнал кказитрал цалчин-
мур номер. Мунияту Печатьрал 
кьини бучIиссар ккалли дан 
билаятрал ца яла нукIузаманнул 
байрандалун. 

Дагъусттаннал СМИ-рдал 
вакилтал ккаллину бур билая-
трай яла лаваймур даражалул 
журналистътуран. Му мукун 
бушиву исват буллай бур миннал 
конкурсирдай ларсъсса чIярусса 
наградарттал. 

ХIакьину республикалий 

Барча Аьрасатнал Печатьрал кьини 

Дагъусттаннал циняв журналистътурахь, типографиярттал ва 
издательстварттал зузалтрахь барча тIий ура Аьрасатнал 

Печатьрал кьини

хьхьичIунну зий бур па ччахI-
лугърал ва щийнчIав хъар ба-
къасса СМИ-рду. Ттизаманнул 
кказитру ва журналлу, телека-
наллу ва интернет изданияртту 
хъанай бур цIусса хавардал 
бакIщаращив бакъасса диску-
ссиярттал минардунугу. 

Амма журналистътурал яла 
хъунмур, агьаммур даврил кьи-
мат бищаврил кIануну хьун 
аьркинни тIайласса информа-
ция ппив баву, тIайламур буса-
ву. Инсантал махIаттал бансса 
иширттал хъирив бизлай, аьркин 
бакъассар инсантал тIайламуния 
ябуцан буллан. Журналистъту-

рал цалла виваллил цензуралийн 
чул бивщуну зун аьркинссар. 

Махъ буллалиссара, ДР-лул 
Печатьрал ва информация-
лул министерство хIал бавкьу-
сса, дузалшиндалул ххуттай 
уртакьну зий  бушиврий циняв 
СМИ-рдащал. Так му куццуй,  
хIала-гьурттуну зий жущава 
бюхъантIиссар баххана бан 
махъсса шиннардий Дагъус-
ттаннал лагма хьусса негативсса 
информациялул гьава ва инсан-
туран ккаккан буван бунияла-
сса, хIакьсса рувхIанийшиврул 
ххуйшиву, Дагъусттаннайсса 
халкьуннал аваданшиву. 

ДР-лул печатьрал 
ва информациялул министр 

Азнаур АДЖИЕВ 

Коллегиялул даву дайдир-
хьунни ва идаралун цIусса  ттугъ 
булаврийну. 

Аьрасатнал МВД-лул Си-
листталул департаментрал 
хъунама, юстициялул генерал-
полковник Александр Савенков-
лул буллунни му ттугъ ДР-лул 
МВД-лул министр, полициялул 
генерал-лейтенант Аьвдурашид 
МахIаммадовлухьхьун шадлугъ-
рал даражалий, Аьрасатнал 
ХIукуматрал гимнрахун. 

Яла А. Савенковлул дурккун-
ни Аьрасатнал президент В. Пу-
тиннуясса грамота ва цала чулуха 
барча бунни цинявппагу ДР-лул 
МВД-лул зузалт. 

- Аьрасатнал МВД-лул подраз-

делениялул ттугъ – му къучагъ-
шиврул, узданшиврул ва къул-
лугърал бурж дакI марцIну биттур 
буллалаврил лишанни, - увкунни 
генералнал. 

Аьвдурашид МахIаммадовлул 
бувсунни Дагъусттаннал МВД-лул 
зузалт низамрал къаралданий 
бавцIуну ва закон дуручлай дакI 
марцIну биттур буллай бушиву 
цалва къуллугърал бурж. 

Хъирив давриву хьхьичIун 
ливчусса ихтиярду дуруччай ор-
ганнал зузалтран дуллунни личIи-
личIисса бахшишру. 

Аьрасатнал Президентнал 
ХIукмулийну, къуллугърал бурж 
биттур буллай къучагъшиву кка-
ккан дурсса Дагъусттаннал по-

лициялул 5 зузалан аьпалул хьуну 
махъ Къучагъшиврул орден дул-
лунни. 

Ми зузалтрал гъан-мачча-
нахьхьун дуллунни «За отвагу» 
медаль ДР-лул МВД-лул экстре-
мизмалийн къарши бацIаврил 
центрданул зузалан. 

АьФ-лул виваллил иширттал 
министрнал чулуха Силистталул 
управлениялул силистталул от-
делданул шама зузалан буллунни 
цIа кусса ярагъ. 

Бахшишру дуллуну махъ ихти-
лат бунни Дагъусттаннал БакIчи 
Рамазан АьбдуллатIиповлул. 

- ХIакьину жува бавтIун буру 
ххарисса иширай – Дагъусттан-
нал Виваллил иширттал мини-

Александр Александр 
 Савенков Савенков
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Полициянал бувсмунийн був-
ну, «Аллагьу Акбар» ва «Жу 

Идавсихлу (с.аь.с.) кьисас лавсъ-
ссар» тIисса гьуя-гьарайли кьатI 
бувну бур террористътурал журна-
листътал. 

Щалла дуниял гьулусан дурсса, 
къаххуйсса иширайну дайдирхьун-
ни цIусса шин: январь зурул 7-нний 
ахттайн бизавайсса чIумал Париж 
шагьрулул дязанний, Франциянал 
сатиралул журнал «Шарли Эбдо-
лул» редакциялий, ярагъуннил 
алгусса 3 террористнал 12 инсан 
бивтун бивчунни (10 журналист ва 
2 полицейский) тIий баян бунни 
СМИ-рдал. Полициянал бувсму-
нийн бувну, «Аллагьу Акбар» ва 
«Жу Идавсихлу (с.аь.с.) кьисас 
лавсъссар» тIисса гьуя-гьарайли 
кьатI бувну бур террористътурал 
журналистътал. 

Кьисас ласаврил сававмур дусса 
дур «Шарли Эбдолул» журналисту-
рал МухIаммад Идавсил (с.аь.с.) 
карикатура дуваву. Гассят террор 
дурсса кIанттайн увкIсса Франция-
нал президент Франсуа Олландлул 
баян бунни чара бакъа ми террори-
стал лякъинтIишиву ва кьянкьасса 
танмихIрайн кIункIу бувантIишиву. 
Мура кьини баян бунни терро-
ристътал ца бивкIссарив кIул бан 
бювхъушиву: уссурвал Саид ва Ша-
риф Куаши ва Хамид Мурадри тIий 
бувсунни. Ккаккан дунни миннал 
суратру. Хамид Мурадлуща поли-
циянан исват бан хьуну бур теракт 
дурсса ппурттуву цува дарсирдай 
ивкIшиву. Парижлив дурсса теракт 
дащуй дишин сайки 3 миллион 
агьалинал майданнив бувккун марш 
дунни тIий баян бунни. Цаппара 
СМИ-рдал, тIайлассар, ца ва бачIи 
миллион агьалинал гьуртту хьушиву 
бувсунни му маршрай. Гьаннайсса, 
цалийн къабувкIсса, личIи-личIисса 
бур хавардугу, тIардугу. 

Ссаву ци буссарив бувчIингу 
бигьа бакъар, бяйкьингу ччай ба-
къар. Цумари тIайлама? Тамансса 
бур ссигъасса, бувчIин къашайсса 
кIанттурдугу. Масалдаран, теракт 

Оьбалдаравар оьбала нанисса
Агьамсса масъала

Щалла дуниял гьулусан дурсса, къаххуйсса иширайну дайдирхьунни цIусса шин: январь 
зурул 7-нний ахттайн бизавайсса чIумал Париж шагьрулул дязанний, Франциянал сатира-
лул журнал «Шарли Эбдолул» редакциялий, ярагъуннил алгусса 3 террористнал 12 инсан 
бивтун бивчунни (10 журналист ва 2 полицейский) тIий баян бунни СМИ-рдал. 

дурсса кьини цала цайнма бивт-
шиву баян бунни му терактрал 
силистта буллалисса комиссар 
Эльрик Фредул. Амма франция-
нал полиция бур комиссарнал 
цала цанма баврил терактращал 
цукунчIавсса дахIаву дакъашиву, му 
танийва дунияллува дакI дурккун, 
депрессия хьуну ивкIшиву. Аькь-

лулул щаллусса гьарманал зумувсса 
суалгу  бур, му теракт хьусса кьини 
ивчIан авцIуну ивкIссарив поли-
циянал комиссар тIисса. Оьрму-
лул 45 шинавусса, даврил биялсса 
опыт бусса комиссарнан цайвасса 
бурж ххуйну кIулну бивкIссар, 
цайнма цала битаннин мунал пре-
ступлениялул хIакъиравусса отчет 

кьаритан аьркинссия, гьар шинах 
медосмотр дайсса психологтурал 
суаллахьхьун жавабру дулайсса 
(медосмотр дуллалини гьар шинах 
Франциянаву психологиялул собе-
седованиегу байсса бур) комиссар 
депрессиялухьхьун лавгшиву циван 
хIисав къавхьуссар тIутIиссагу бур. 
Цуппа ца гъалатI бакъа бувсса 
спецоперация бур, террористъ-
турал документру лявкъуну бусса 
бур, паспортгу лавсун теракт дан 
цу ачайссар тIутIиссагу бур. Гьан-
найсса, чIявукIунтIру бишинсса 
кIанттугу бур. Оьттул ччар дурну 
дур Парижлив щил дарчагу. Так му 
иширал дунияллийциригу «ччар-
нийн» бакьинсса хатI чIалай бур. 
Пикрирдугу туну личIи-личIисса 
бур. 

Рамзан Кьадиров, Чачаннал 
бакIчи: 

- Мин-тин бакъа, нагу аьй дул-
лай ура Парижлив ярагъ бакъасса 
инсантал оьрмурдацIа бувминнай. 
Амма му иширал махъ цIакьсса 
гужру бухьунссар тIисса пикри-
лийгу ура. Му теракт исламрайн 
къарщийну цIу ягин дан ччиминнал 
давурагу дакъарвав? Ягу цамур 
глобальнайсса масъала гьаз хьун 
най чIалай, муних къулагъас къа-
даншиврул яру бахIин куннасса 
давурагу дакъарвав? 

Жува чIявуну багъишла бувару 
жулва гъан-маччами оьрмурдацIа 
бувсса  оьттулучуталгума. Амма 
жу жула оьрмурдан нигьачIинна 
духьурчагума, жула Идавс (с.аь.с.) 
кьюкьин уллалисса давурттив дул-
лай къабацIанну. Бусурманнал 
Идавсил (с.аь.с.) суратру - портре-
тру къадайссар, муная кинорду 
къаласайссар. Амма жу уттинин 
кьабагьну бухьурча, щалва дуни-
яллийсса бусурман марш дуван 
демонстрациялийн буккан бан къа-
хьунсса ххай мабикIари. Зун мурив 
ччисса? Аьрасатнавугу Идавсил 
(с.аьс.с.) карикатура дансса хIарачат 
буссия, Яла му изданиялул ялтту 
бучIияра увкуна. Му гъургъаза-

лул ххурупIайлухьхьун бириян 
бавцIусса СМИ-рдалгу мукунма 
ялтту бучIияра учинссар тIий ура. 

Жунна аьркинмур – дунияллий-
сса дакьавур, рахIатшивур. Ми жун-
на хьхьичIунссар Идавсил (с.аь.с.) 
хIурмат бакъашиву чIалачIи дурсса 
ккучундалул  ихтиярданияргу. 

АьвдурахIин Султанов: 
- Нагура Шарли. Ягу нагу Шар-

лира. Шарли тIисса махъ Шарль 
тIисса мукъуя кутIа бувну хьусса 
махъ, чIявусса агьалинал девиз хьун-
ни хIакьину. Тархъанну чичлангу, 
гъалгъа тIунгу, суратру дихьлангу 
къисттасса инсантурал парольли. 
Тархъансса, чантI увкусса билаят-
рай тархъанну къуццу тIунсса, бусан 
ччимур бусан итансса, чичин ччи-
мур чичин итансса ихтияр ссуссукьу 
дуллан къааьркинни. Карикатурар-
ду дуллалинал ихтиярди – сатира. 

Карандашру кIунттихьсса, 
цивппа буруччинсса цайми ярагъ 
бакъасса инсантурал ялун бувххун, 
ми кьатI буваву чувшивурив? Зул-
мури! АцIагу журналист учIиакъу 
ивкIссарив? Тай бия цащава бюв-
хъусса куццуй цала даву дуллалисса 
инсантал. 

Казима Булаева: 
- Нагу тархъаншиврухлура. 

Тархъанну махъ учинсса ихтияр 
дикIан аьркинссар тIий бура. Амма 
мукунсса тархъаншиву диндалул 
тархъаншивруй биргьаравну ччан 
бизлазисса, бурттийсса дикIан 
къааьркинссар, цумурцагу динда-
луву Идавстурал хIурмат лавайссар, 
му хIурмат бикIангу аьркинссар. 
Мукъул тархъаншиву, цумур дин 
дуллалисса бухьурчагу, дин дусса 
миллионну инсантуран мубаракму-
нийн, хьхьичIунмунийн рихшантру 
даву дакъар. 

На журналистал ливтIуми 
тIайласса даву дурмири тIий ба-
къара, хIатта ми Аллагьнайн вихми 
кьюкьин буллалисса карикатурарду 
духIан, лялиян дан къавхьусса исла-
мистал бивкIхьурчагума. Амма ми 
гьаманки исламистал бивкIшиву 
исват бан бувар, агьали куннайн 
кув бичинсса, цIу ягин дансса про-
вокация хъанай дур. Силистталул 
хIасиллая ссихI къадурккун, цайнма 
цала бивтун бусса бур следователь-
налгу. 

Гьаннайсса, букъавчIайсса 
кIанттугу бур микку. 

Ттун кIулли суд-диван бакъа, 
силистта бакъа Дагъусттаннай 
террористалли тIий гьар кьини 
инсантал кьатI буллай бушиву, 

Дагъусттаннал БакIчи Ра-
мазан АьбдуллатIиповлул 

«Комсомольская правда» кка-
зитрайн дуллусса интервью 
кутIа дурну. 

-  Р а м а з а н  Х I а ж и -• 
мурадович, цал укунсса 
суал Парижлив хьуму-
нил хIакъираву: цукун 
хьуссар му иш тийх, 
тайнначIа? 

- Совет Союз лирну мукьах 
США ва магърибуллал билаятру 
бюхъай-шай буллай бур ислам-
рал дуниял Аьрасатнайн гьус 
дуван. Му чIявусса шаттирдава 
чIалай бур. 

- Тийх хьумунищал Аьра-• 
сатнал ци ишри? 

- США ва магърибрал би-
лаятру бюхъаймур буллай бур 

Мубаракмунийн ка лаян къааьркинссар
щаллагу дунияллийсса бусур-
маннал вивсса нахIушиву лиян 
дан, хIусутшиву рутан. Шушлува 
жин итабакьирча, щин кIулссар 
му жин чув, щийн ххяххавив, 
мунил цила гуж чув ккаккан 
бувавив? 

Ва ялагу. Магърибрал циви-
лизация сси багьанмур буллай 
бур. США-нал ва  магърибул-
лал билаятирттал Иракьнаву, 
Ливиянаву, Сириянаву дурмур 
терроризм дакъа цир? Утти 
миннал Аьрасатгу никирттайн 
бутанну тIисса кьаст дур. 

Хъанахъимуних куртIну бур-
гарча, терроризм ччимур кIанай 
хьун бюхъайсса балари. 

- Жун кIулли ина Фран-• 
циянавун ившиву ци-
милагу. Циванни гьа-

мин Парижлив хьусса 
му мусиватсса теракт? 
Циванни хасну журнали-
стурайнсса оьхIалшиву? 

- Париж ялагума хъинчулий 
бургай бусурманнах. Марокко-
лия, Алжирнава чIявусса бусур-
ман най бур тихун. Хасну тикку 
даву теракт хаварбакъулий хьусса 
кунмасса иш бунуккар. Ччимур 
кIанттай хьун бюхъайссия. Так 
цивппа журналистъталгу жура-
журасса бур. Террористурал 
журналистурая кьисас лавсунни 
Идавсийнсса (с.аь.с.) сатира-
лухлу. Журналисталгу ххуттава 
бувккунни – диндалул, муба-
ракмунил чулухуннай мукунс-
са хIурмат бакъашиву дикIан 
къааьркинссар, бусурман дин 
дикIу, ххачпарасналсса дикIу. 

Бусурманнал дянив чIявусса экс-
тремистал, террористал бур тIун 
бикIай. Так зун тачIав, чувчIав 
къабаянтIиссар бусурманчунал 
Библия ягу Тора ччувччунни 
тIий, къабаянтIиссар бусурман-
чунал Иисус Христослул ягу 
Моисейл карикатурарду дурну 
дур тIий. Ци дуллай  бур Магъ-
риб бусурманнал святынярдан? 
Муния гъалгъавагу тIун ччай 
бакъар. 

Ва ишираву журналистуран-
гу ххуттава буклан къабучIиссия. 
Гьарманал оьрмулуву дуссар 
мубараксса затру. Му мубарак-
мунийн ка лаян къабучIиссар. 
Ккавкказчунайн «вил ниттийх» 
тIисса ссуг дарча, му ссуг дурма 
ивчIан хIадурссар. Мунияту 
къадагъа  думунил дазу дикIан 

аьркинссар. Мубаракмунил 
хIурмат бикIан аьркинссар. 
Муна  мури культура… Цир куль-
тура? Культура – къаххуймунин, 
къабучIимунин къадагъа давур, 
цама кьюкьин, кьадар уллан 
къадагъа давур… Микку куртI 
хъанарча,  суаллу чIявуссар. 

На жулва бусурман мукIру 
буллай тIун икIара: хIакьину 
бусурманнахлу уклакима цу ур 
ссахчIав къаурувгун?  Аьрасат 
ва Путин. Аьрасат ва Путинни 
Иран, Ливан буруччин гьаз хьу-
сса, Аьрасатнал ва Путиннулли 
Сирия бухлаган бан къабивтсса. 
Мунияту бакIрал пикри байсса 
бусурманчунан, му  фанатик 
акъахьурча, чIалачIиссар ва 
бувчIлачIиссар цивппа цукун 
къуццу тIун аьркинссарив. 
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Оьбалдаравар оьбала нанисса
Агьамсса масъала

тIайлабакъасса цикссагу ишру хъа-
най бушиву. Циванни Парижлив 
та куццуй чялав бувтун, ил-аьлам 
майданнив буккан бувсса? Му 
даву ххуйну сакин дуван бювхъуну 
тIий. Щалла дуниял кIункIу дуван 
бювхъуну тIий, къулагъас  дуван бан 
бювхъуну тIий. 

ЖучIаварив оьрчIругу ятин-
тал хьуну личIлай бур, мачча-
гъанциригу аьтIий-кьупIа тIий. 
Яла щинчIав жулла хIасрат, аькьува 
аьркинну дурив? 

Жабраил Аьбдуллаев: 
- Лавгмур  зуруй Франция-

нал парламентрал лувмур пала-
талул цIакь дурссия Палестиннал 
паччахIлугърал хIакъиравусса ре-
золюция. ООН-далул Совбезрал 
му резолюция кьамул къадурссия, 
мунияту Палестиннал автономия 
дан къабивтун тIийсса давур тIий 
бур политиктал ва экспертътал. 

Палестиннал ХАМАС тIисса 
организациялулгу дащуй дирхьун-
ни му теракт, амма Парижлив 
жугьутIнал ттучандалий хьумунил 
хIакъираву (миккугу инсантал кьатI 
буннихха) миннал ссихI къадур-
ккунни. Израильнал ва Палестин-
нал дянивгу хъуннасса кьакьа дагь-
ну дур, дакьаву дакъар. Исламрал 
дунияллущалсса талатавриву Фран-
ция союзникри тIий бивкIминнан, 
гьай-гьай, хас къабивзссар Франция 
Палестиннал резолюциялухлу 
бушиву, му я Американан, я Из-
раильнан хас къабивзссар, аьщуйн 
щуну, тIайланма учин. Мукунний 
яла «вилаххав душман» тIий байби-
шай, вилаххав душмантуращалсса 
талатавугу оьхIалссара дикIай. 

Тимур Раджабов: 
- Парижливсса маршрай 

гьуртту хьун увкIунни Марокко-
лул паччахI МухIаммадгу, мунал 
ливтIуцириннал хIакъираву жижара 
бунни, амма «кIунттихь ттула Идав-
сийнсса карикатурарду дусса инсан-
туращал архIал маршрай гьуртту 
хьун къахьунссар» увкунни. Ттул 
пикрилий, террорданийн къаршину 
бувкссару тIий маршрайн бувккун-
ни Шарлихлу бувкми бакъарча, 
«вай лухIултрая шацI хьунну» тIисса 
кьяйдалий бувкмири. Микку иш так 
ца провокациялул журналдануву 
бакъар. Агьали цачIунмай булла-

лиссару тIий Европанал бакIчитал 
бунуккар национализмалущал 
тIуркIулий буклай. 

МахIаммад ХIусманов: 
- БурцIурдил къирмишан дайс-

сар, тахсикарталли тIий кIулли 
бугьайссар. Гьар мудан кунма уттигу 
ччиту-кIуллахун бувтунни иш. 

Аьбдурашид Сяидов: 
- Парижлив мукун оьхIалсса 

даву дан дакIнийн багьминнал цал 
пикри бан аьркинссия Европанаву 
кIанттул хьусса, мина дирхьусса 
миллионну бусурманнаягу. 

Та карикатурагу  ка галай дурну 
кьаритан аьркинссия. Му карикату-
ралийма Идавсри (с.аь.с.) тIутIима – 
мукун тIутIиманал проблемар куну. 
Ттулмур жаваб: «Му Идавс (с.аь.с.) 
акъар, Мунал симан зун къакIулссар,  
кIул дангу къахьунтIиссар. Му зулма 
Идавсри!» куну. Франция – мукун-
сса билаят бур, закондалул къадагъа 
дакъамунийн, цимурцаннуйн их-
тияр дусса. Карикатурардайнгу 
закондалул къадагъа дакъар. 

ХIайп, Идавстурал карикатурар-
ду дуллан къадагъа дувавияв на. 

Загьидат ХIажиева: 
- На му журналданийсса цаппа-

ра карикатурарду ххал дував. 
КIарчI биян буллай бур ми жур-

налистътурал творчествалул. Ися 
идавс дунияллийн уккаврил комик-
сгу ххал хьунни.  Царагу диндалул 
агьалинал хIурмат бакъар Француз-

нал карикатуристътурачIа.
 
Сайпуллагь Муслимов: 
- Цал тасттикь бувача Фран-

циянаву хьумур мяйжаннугу 
террор душиву. Спецслужбар-
дал сценарийрив, буниялттунгу 
теракт диркIссарив исват бува-
ча, яла аьдлулий диван булланну. 
ДухIиндарал щаллусса инсан, оь 
экьибутIаврия ххари къашайссар. 
Кьисас хIисаврайсса даву духьур-
чагума. 

Мурад Мусакаев: 
- Франциянал ккаккан бунни 

цивппа цала агьлу ххирасса, мин-
най аьтIутIисса бушиву. Хъуни-
мигу тайннал хIакьсса бакIчитал 
бур. Циванни оьлу бизлазисса тай 
ливтIуцириннай аьтIий бушиву? 

Разият АьбдурахIманова: 
- Терактру цайми билаятирттай-

гу шай. Франциянавунияр чIявусса 
ливтIусса, бивщуссагу шай. Амма, 
жижара баврияр ххишала, цайми 
билаятирттайн цучIав акциярдайн 
къалагай, къаучIай. Ци аьламатри-
вав? Масалдаран, Украиннаву граж-
дан дяъви най бур. Ца къаливчIун 
циняв куннал кув кьатI барчагу 
миннал балаллий бакъархха.

Руслан Камилов:
- Магърибри пух-пусурданул 

бакIщаращи. Террористал – жа-
навартгу мунилли буччин бувсса, 
ябувсса. Утти ми жанаварт гьус 

бувкун, байгьин шайссарив? Па-
рижлив хьумургу XXI аьсрулул 
гъургъазалул дайдихьур. 

Рамил Шарипов: 
- Тай инсантурайн журналистал 

учинмагу дакI къадиянссар. 
Журналистал дяъвилул цIу къиз-

гъинния макьаларду, репортажру 
гьан дуллалимири. ХIажимурад 
Камалов, ХIажи Абашилов, Ильяс 
Шурпаев кунма тIайламунил цIаний 
цIаравун ххявхмири. 

Редакциялий кабинетирттавугу  
щябивкIун, агьалинал мубараксса 
затурдийн пув тIутIими журнали-
стал бакъар. Журналданул адво-
катнал баян бунни журналданул 
цIуну бувксса номерданий цIунилгу 
МухIаммад Идавсил (с.аь.с.) кари-
катурарду дикIантIишиву. Уттинин 
журналданул тираж 60 азарва эк-
земпляр бивкIхьурча, утти 3 милли-
он тираж бикIантIишиву. ЦIуницIа 
«ппурдуйх закканар», утти вагу 
бакIрай бацIан ччай ба къар. Оьбал-
даравар оьбала наниссагу. Оьбалда-
рал нигь гихуннайгу гьанай ритарча, 
мунил ххурупIайлухьхьун цинявру  
бириянтIиссагу. 

ПатIимат АхIмадханова: 
- АцIра шинал хьхьичI Беслан-

най 334 инсан оьрмурдацIа бувна, 
миннавату – 186 оьрчI! Европанаву 
грандиозныйсса манифестациярду 
циван къадурссар му чIумал? 

Франциянан хъамава бивтун 
бунуккар цивппа Алжирнаву къир-
мишанну  дуллай бивкIсса чIунну. 
Европанал ва Американал бакъа-
рив Ливиянаву, Иракьнаву, Си-
риянаву чапхунну дурсса, ттупал 
ва  ракетардал террордануцIух 
чIявусса инсантал бухлаган бувсса? 
Чув бивкIссар таний Европанал 
бакIчитал, циван хьхьичIун къадир-
чуссар бакIру утти кунна танийра? 
МухIаммад Идавсил (с.аь.с.) кари-
катурарду журналданий рищайхту, 
циван къаувкуссар журналистурахь: 
«Да, инсантал, битира исламрал 
цIаний цIаравун ххяххан хIадурсса 
бусурман», - куну. 

Аьрасатнаву ахирзаман би-
зарчагу, европанал политиктуран 
ца хъис дард дакъассар. Миннал 
мурадвагу я аьлтта чIалай, ягу 
лулттучIин бусурманнацIух цIу 
дишавур. 

Шамил Оьмаров: 
- Вана хIакьину баян бунни Кис-

ловодскаллал имам Курман-Аьли 
Байчаров увгьуну дуснакь увшиву, 
авай, наркотикирттал бизнесрахун 
агьну ивкIун ур тIий. Кисловодскал-
лал агьали бур шагьрулий мизитру 
бан къадагъа дуллалаврийн къарши 
уклай уну тIий, багьана лявкъуну, 
дуснакь унни имам тIий. Аьжаивну 
дахчуну дунуккар дуниял бусурман-
нахун. ХIатти ция раввин угьан, 
наркотикругу цала чун-бунугу 
ливкIуну, «цIакьсса хIучча» лякъ-
иншиврул. Миллион инсантурал 
буккантIиссия митинграйн, тахсир 
бакъасса инсан увгьунни, авай, 
жугьутI ххирану бакъар тIий. 

Къаххирану бур дунияллий 
хIакьину бусурман. Гьамин бусур-
ман. 

Ризван Мустиев: 
- Январь зурул 5-нний Франсуа 

Олландлул Москавуллайн къар-
шийсса санкциярду дукьан аьркин-
ссар, Евросоюзран ми санкциярдая 
хайр бакъассар тIисса мяъналийсса 
ихтилатру бувна. Жавабрах лахъину 
ялугьлан къабагьунни. 

Башарат Оьмарова: 
- Щил дарчагу, му даву исламгу 

оькки-ккаккул дуванну, бусурман-
найгу цIакьну пяп лачIун дуванну 
тIий дурсса давур. Нава ххарину 
бура чIявусса агьалинан хIакьину 
мукунсса тIуллал хатI тIайлану 
бувчIлай бушиврия. ЦIу ягин ду-
вултрив мудангу чан бакъассар. 
Бусурман ва ххачпарас куннайн 
кув бичин ччисса гужру бушиву 
аьлтта чIалай бур. Агьалинавун 
хIусутшиву рутавур миннал мурад. 
СсибуцIин бувну, сситтун ччимур 
буллали бувавур. Аькьлу ва ссавур 
ххув хьунтIишиврий дакI дарцIуну 
бура. ХIалу дагьну дунура, жулвами 
жагьилтурахьгу учин ччай бура - зун 
чIалай бурив дунияллий бусур-
ман «иттав къалану» чIалачIисса 
малъоьнтал бушиву. Исламрал дин 
машгьургу, цIакьгу хъанай душиву 
хас къабизлай бур миннан. Аьра-
сатния цуппа битанну, Лондоннай, 
Мадридлив чIявусса инсантал 
оьрмурдацIа бувсса терактирдал 
цIана кунмасса аваза бувтунав 
агьалинавун? Ягу Американаву  
сентябрь зурул 11-нний  теракт 
дайхту, ВИП-персонардал парадру, 
демонстрациярду дияв? 

Хъинмур чивчуну лякъиннав! 
ЛуркIанну, аьмаллу, хIусутшиву ва 
оьбаларду зана къабикIай ххуллийх 
гьаннав! Ва яла-яла, дяъви шанай 
лякъиннав! 

ЦIухху-бусулуву ишла 
бувссар интернетравасса 

информациягу

Парижливсса демонстрациялий 
нитти-буттахъул бур ккучундалул 
ккуччу къабуван оьрчIру лахъну 
гьаз буллай. Байрандалийн кунма 
бувккун бур агьали демонстра-
циялийн. Парижантуран гьарца 
демонстрация байранни. Хъярчру, 
хъяхъаву, балайрду. Плакатру, 
транспарантру дур «На Шарлира. 
На жугьутIра. На французра» 
тIисса. 

Украиннал диаспоралучIан 
гъан хьуну Галя тIисса душнищал 
кIул хьура: «Украиннан хъинну 
кIулссар терроризм цирив, мунияту 
жул президент Порошенко увкIссар 
Франциянавун цувагу укунсса те-
рактирттал муттаэ ушиву ккаккан 
бан». 

Аьрасатнавуми терактирдая 

Ххачпарас ва бусурман куннайн кув бичинсса давур
«Комсомольская правда» кказитрал спецкор Дарья Асламова махъ-

сса шиннардийсса яла хъуннамур демонстрациялий Парижлив 
гьуртту хьуминнащал хьунабавкьуну бур. Мунил текстри ва кутIа бувну 
бишлашиссагу. 

хавар бурив куну цIуххайхту, яру 
някIсса, чIаврду ятIулсса жагьил ур, 
«зучIа оьруснал чачан пIякь учин 
буллай бусса бур, зучIа демократия 
дишаву лахъи лаганссар», тIий. На 
мунал яру къабуккан ттул таржу-
мачи Еленал ттун ччаннай ччан 
бизай, «Къалмакъаллу мадулларда, 
ва Францияр!» тIий. 

БагьтIатI хьусса жу ца пукьара-
сса кафелувун буххайхту, уххаврил 
багьтIатI хьусса аьраб – официант 
столданийх ацци дуклай ур. «Де-
монстрациялул хIакъираву ци пи-
кри бур?» цIухлай бура на ганахь. 

«Жуйх цинявннайх утти кьяркьи 
дугълай бур, - къювулий  жаваб 
дулай мунал. – Террористътурал 
ивкIусса полицейскийная – бусур-
манчуная зума ахъайсса акъар. Ряха  
жугьутI ттучандалий ххассал увсса, 
24 шинавусса даххул, бусурманчу-
нал гьунардания ссихI дуккайсса 
акъар. ТтукIгу левщун, мунал ми 
холодильная камералуву лабивтун 
бур, цувагу гассят полициянан хавар 
бан левчуну ур. Му виричури учай-
сса акъар. Франциянаву ххачпарас 
ва бусурман куннащал  кув биллай, 
ччалай ччай бур щиннив. Жу мин-

нал  каруннихьхьунну биривсса». 
ЧIявусса агьалинан Парижлив 

наклейкарду ва плакатру ялув 
духIлай бушиву тIааьн бизлай ба-
къар. Журналист Эммануэль Ратье 
буслай ур: «Ттул дус, профессор, 
технический колледжраву эконо-
микалул лекциярду ккалаккисса 
аьлимчу, пиджакрай «Я Шарли» 
тIисса наклейка лачIаврия махъал-
лил хьуну ияча, мунайн оьвкуну ди-

ректорнал увкуну бур: «Профессор, 
паракьатну икIу, къаикIарча, вийн-
ма инспектортал гьус бантIиссар». 

 Машгьурсса политик Жан-
Мари ле Пеннуя тIайла хьуну, 
демонстрациялийн къарши був-
ксса, «Мы не Шарли» тIутIиссагу 
чIявусса бур. Миннан бувчIлай бур 
Палесттиннахлу чIу гьаз бувсса 
Франциянаву граждан дяъвилул цIу 
дишин ччай бушиву. Сценарийгу 
Украиннавусса Майдандалуха 
лавхьхьусса бур – дакIний бурив 
ккучунну дурну бавцIусса агьа-
линайн битлатисса кIулбакъасса 
снайпертурал хатI! Ялая Украина 
граждан дяъвилул ххурупIайлувун 
багьсса. 

Лажинну хIадур дурссар 
ПатIимат РАМАЗАНОВАЛ
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ХIасан КIУРУХОВ

Инсаннал динийсса асар-
дащал мугъаятну бикIан 

аьркинни. Инсаннал кIулши 
мукунсса дур – ччимур бухIан 
рязисса, так динийсса асардайн 
щавщи бивну къаччисса,  ми 
мюхчанну ябуллалисса. Му 
бусурманнал дакъагу, гьарцагу 
диндалул агьалинал хасиятри.

ДакIнийхьурча, ца-кIира 
шинал хьхьичI ххачпараснал 
диндалул агьалинал хъунмасса 
чялав гьаз бувну буссия «По-
следние искушения Христа» 
тIисса киносуратрал хIакъираву, 
ганиву Ися Идавс хIарамзадану 
ккаккан увну ур, ганай бакъу 
бивхьуну бур тIий, бувккун 
буссия ххачпараснал дин ду-
ручлачими, кино ларсминнан 
танмихI бан аьркинссар, къа-
барча, жу миннацIухсса жува 
банну тIиссагу чансса бакъая 
тани. Амма та чялав щинчIав за-
рал къавхьуну, чан-кьанну тIий 
цийнува цуппа левщуна. Мукун-
масса чялав гьаз хьуну буссия 
МухIаммад Идавс оькки чулий 
ккаккан уллалисса «Са танинские 
стихи» тIисса Салман Руштил 
лу итабавкьусса чIумалгу. Та 
чIумалгу чIявусса буссия итанну-
къаитанну тIисса хаварду. Гайгу 
щинчIав зарал къавхьунува  
леща-лекьа хьуна.

ЦIана МухIаммад Идавс кью-
кьин уллалисса карикатурарттал 
хIакъираву гьаз хьусса гъалаба 
тIурча оьттул ттурданийн дур-
ккунни. ЛивтIунни 12  инсан. 
ЛивтIунни тай ливтIумигу. Ттигу 
цал данди бавцIунни Европа ва 
бусурман, цIунилгу энад багьун-
ни бусурманнал ва къабусурман-
нал дянив.

Нагу журналист ура. Жур-
налистурайнсса  ялун бигьа-
вурттал, ми  кьацI бащан бу-
вансса кьасттирдал муттаэра 
на. Мукъул тархъаншиву ду-
ручлачиманал чул бувгьумара 
на. Амма тархъаншиву дазу-
зума да къасса къадикIайссар. 
ЩинчIав зарал биян къабул-
лалиссаксса манзилданийс-
сар тархъаншиву дикIайсса. 
Цаманан зарал буллан бивкIун 
махъ, га тархъаншиву дакъар, 

Агьамсса масъала

Мабишларду 
ппурдуйх заккана

га  оьбалар. Агьалинал динийсса 
асардайн щилащисса, гай асарду 
аьра ттал буллалисса давуртту, 
тархъаншиву дурчала тIий, дул-
лан къааьркинссар. ЦукунчIав 
къатIайлассар журналистал 
автоматирттах кьатI буллалаву. 
Амма хъиннува къатIайлассар 
цалла дуллалисса даврил цу-
кунсса ахир хьун бюхъайссарив 
къакIулну зузаву. Журналистнан 
бикIу, художникнан бикIу кIулну 
бикIан аьркинссар цалла дулла-
лисса даврил цукунсса хIасиллу 
хьун бюхъайссарив. МухIаммад 
Идавсил карикатурарду дихьла-
хьиминнан кIулну бивкIссар бу-
сурман аьраттал буккантIишиву, 
бусурманнан оьлу бизантIишиву. 
КIулнувагу дурну дур карикату-
рарду. Рирщуну дур гай журнал-
даний. Дайдихьулун лархьхьусса 
ахиргу хьунни. Зидлил гьанна 
бугьултрал оьттул бакIлахъия 
ларсунни, дургьумур ттирхIунни. 
Битира жу, бусурман, жу буру 
укунсса. КъадурчIлачIир жун зул 
ччи-ччимурду буллан бучIи бул-
лалисса «тархъаншиву». Дур жул 
укунсса хасият, жула МухIаммад 
Идавс ххирасса, мунайн махъ 
учирча, му кьюкьин улларча, 
аьраттал буккайсса. Жул аьрат-
талшиву зун цуксса къатIайлану 
чIалай дунугу, жу вания тийн-
майгу аьраттал хъанантIиссару 
жул динийсса асарду кьюкьин 
буллалиний. Гьарцагу диндалу-
ву бусса кунма, бусурманналгу 
буссар ярагъуннийн хъап учин 
хIадурсса ахIмакьтал. Ярагъун-
нийн хъап учин хIадурминнан 
мурад булунсса давурттугу дурну, 
яла ахIмакьтурал ярагъ кIунттил 
бувгьукунгу махIаттал хъанай 
буру зу – укун учин ччай бур 
ттун Исламгу, МухIаммад Идав-
сгу кьюкьин буллалиминнахь. 
Мукунсса давуртту дуллалими 
ппурдуйх заккана бишлашиссар. 
Амма мукунсса давуртту дулла-
лиминнал заллухъруннан аьр-
кинну бунуккар Исламгу, щалла 
дуниялгу къарши дуккан дан, 
бусурмантал циняв террори-
сталли тIисса пикри агьалинал 
бакIурдиву бишин, дунияллийн 
энад бутан. Мунияту бишлай 
бур ми булувкьуну ппурдуйх 
заккана.

П. РАМАЗАНОВА

Январь зурул 14-нний ду-
нияллийн бувккунни «Шарли 
Эбдо» журналданул цIусса но-
мер. Мунил мужаллатрайгу 
цIунилгу Идавсил (с.аь.с.) кари-
катура дусса дур, журналданул 
лажинтирттайгу цаппара мукун-
насса суратру. Шанма миллион 
тиражрал итабавкьусса журнал 
ца-кIира ссятрал мутталий хъя-
мала бунни тIий баян буллай бур 
Европанал пресса. 

Грозныйлив митинг дикIан -
тIишиву баян бунни январь зурул 
19-нний ссят 10-нний кIюрххил. 
«Минутка» площадрачIату 
тIайла хьуну, АхIмад-хIажи Кьа-
дировлул цIанийсса мизитрачIан 

Грозныйлив митинграйн хIадур хъанай бур
Чачаннал бакIчинал пресс-службалул баян бунни МухIаммад Идав-

сил (с.аь.с.) карикатура ришлашисса магърибуллал СМИ-рдайн 
къаршийсса акция хьунтIишиву Грозныйлив. Чачаннал муфтиятрал 
сипталийну хьунтIисса му демонстрациялий гьуртту хьун тIий бусса бур  
кьатIаллил билаятирттаясса сий дусса инсанталгу. 

бияннин бачин тIий бур демон-
страциялийн бувкми. Чачаннал 
муфтий СалахI-хIажи Межиев 
ур митинграйн увксса гьарма-
нахь, гиккува, майданнив чак 
баншиврул, дуаь даншиврул, 
чак лилун бутай халичарду ла-
сияра зущала тIий. 

«Шарли Эбдо» журналданул 
3 миллион экземпляр ца ссятрал 
дянив «бавххунавхьур», миннал 
хIукму бувну бур 5 (!) миллион 
ттигу итабакьин. 

Ва ахирданийгу. Интернетра-
ву бувсун бур Франциянаву 1890 
шинал хьусса иширая. Фран-
циянал чичу Марк де Парижлул 
Идавс (с.аь.с.) кьюкьин улла-
лисса спектакль ккаккан бувну 
бур, гацIана бусурманнал халиф 

Абдуль ХIамидлул франциянал 
паччахIнайн чагъар чивчуну бур 
му спектакль ккаккан буван къа-
дагъа дувара тIисса. Франциянал  
паччахIналгу Султаннуйн жаваб 
чирчуну дур, спектакль кка-
ккан бан къадагъа дуллали сса 
резолюциялул жулва халкьун-
нал дянивсса дакьаву, дусшиву 
цIакь дувантIиссар тIисса. Мува 
спектакль Англиянаву ккаккан 
бансса хIарачатгу  ссайнчIав 
къабувккун бур, Британиянал 
(танийсса бюхттул билаятрал!) 
му спектакль ккаккан бан сукку 
шаврихлува ялтту бучIияра куну 
бур Султаннухь. Вана укун. Сса-
вурданий ва аькьлулий. 

ХIасан АЬДИЛОВ

Ш. Шариповлул ххал дунни 
тай районнал хозяйствартту 
кIинтнийн цукун хIадур хьуну 
дуссарив ва хIухчалтрахь барча 
кунни ЦIусса шин, дуллунни 
миннан бахшишругу. 

Вице-премьернащал архIал 
бивзунни ДР-лул Шяраваллил 
хозяйствалул кIинтнил даэрдал 
управлениялул хъунама ХIасан 
ЖахIбаров, ветеринариялул  
комитетрал вакил, Тарумов-
каллал ва ЧIарадиял районнал 
шяраваллил хозяйствалул управ-
лениярттал  хъуними. 

Шарип Шарипов цал ивун-
ни Къалмукьнавусса Логан-
скаллал райондалийсса хозяй-
стварттавун, ххал дунни миннул 
хIалкьазия. 

Буйнакскаллал райондалул 
«Чиркейский» ГУП-рал ди-
ректор Абакар Шабагиевлул 
бувсъсса куццуй, чIаххувсса ре-
спубликалий арендалий ларсъ-
сса 11 азарда гектар аьрщарай 
гьашину кIи рутлай бур 6 азарва 
бакI жяматрал ва 8 азарва бакI 
цивппа заллусса, райондалий ду-
сса дурагу ца яттил хозяйствалул 
ризкьилул. Ва хозяйствалуву ур 45 
хIухчу, миннан аьркинсса багьу-
бизулул шартIру щаллу дурну дур, 

ЦIусса шинал дайдихьулий Дагъусттаннал ХIукуматрал Пред-
седательнал хъиривчу Шарип Шарипов лавгунни кIинтнил 

даэрдал Уланхоллал ва Кочубейллал зонардайн. Тикку кIи рутлай 
бур республикалул 20-хъайсса хозяйстварттал ризкьи. 

Шинал дайдихьулий 
Шарип Шарипов 
лавгунни кIинтнил 
даэрдайн

щаллуну дур хъалами лазуни ва 
ярма. ЦIана хIадурну бур чIиру 
буллалаврил иширттайн. 

Ш. Шариповлул бувсунни 
ятту кIинтнил даэрдая зунтта-
вунмай буцаврил иширттан 
ку маг хIисаврай субсидияртту 
булун тIий бушиву. 

Къалмукьнал Республикалия 
махъунай зана шайсса чIумал Ш. 
Шарипов ивунни Кочубейллал 
зоналий кIи рутлатисса Тару-
мовкаллал райондалул цаппа-
ра хозяйстварттавун, хаснува 
«Дружба» ООО-лувун, «Бара-
кат» КФХ-лувун ва ЧIарадиял  
райондалул «Карл Маркслул» 
СПК-равун. Ми хозяйствар-

ттаву ганан ляркъунни цаппара 
диялдакъашивуртту. Масал-
даран, «Дружба» ООО-луву 
яттил ферма гъили дурну дакъая, 
цаппара кIанттурдай магъуй 
дакъая шифер. «Карл Маркслул» 
СПК-раву ппаллу парацIа марцI 
къабувну бия, дия цаймигу диял-
дакъашивуртту. 

Вице-премьернал хозяй-
стварттал каялувчитураяту ва 
районнал бакIчитураяту тIалав 
бунни ччясса чIумуву духлаган 
дуван диялдакъашивуртту, фер-
марду низамрайн дуцин. 

ХIасан ЖахIбаровлул бувсму-
нийн бувну, кIинтнил даэрдай 
цIана кIи рутлай бур 1,5 млн. 
яттил ва 220 азарва лухIи гъа-
ттарал. 

Даэрдайн учIаврил хIасиллу 
дуллай,  Шарип Шариповлул 
бувсунни даэрдайн учIаврил 
мурад бивкIшиву ризкьилул кIи 
рутаврил тагьар ххал даву ва 
чIиру буллалаврил иширттайн 
хIадур хьуну бушиву ххал баву. 

«Ризкьи ябаву хъанахъиссар 
республикалул шяраваллил хо-
зяйствалул агьаммур бутIану ва 
муних Дагъусттаннал каялувчи-
нал ляличIисса уругаву, ургъил 
бур.  Республикалул «Эффектив-
ный АПК» приоритетсса про-

ектраву ризкьи ябаврил бутIул 
ляличIисса кIану бугьлай бур», 
- увкунни вице-премьернал. 
Шарип Шариповлул мукъур-
ттийн бувну, хIакьину хIарачат 
буллай бур республикалул агро-
промышленностьрал комплекс 
уттава буккан бан, ва аьрххилул 
чIалачIи буллай бур давуртту ва 
бутIуву гужлан дуван аьркинну 
душиву. 

Ганал мукунма бувсунни 
Дагъусттаннай хIухчил даву 
муданна бусравну диркIшиву, 
хIакьинугу чара бакъа аьркинсса 
душиву. Мунияту апрельданий 
Кочубейлив ХIухчил кьини дан 
тIийгу бушиву. 
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Лак – цIусса миналий

ЦIусса шинал байрандалул 
гьантрай жу хьуру ДучIиннал 
школалий (№2). 

«Просвещенный Дагестан» 
тIисса приоритет проектрал лаг-
рулуву, «Англоязычный Дагес-
тан» тIисса программалун хасну, 
шикку ларгунни «Бавцусса ел-
калиясса ЦIусса шинал магьа» 
тIисса шадлугърал мероприятие. 
Байрандалун хасну чIюлу бувсса 
школалул залданувун бавтIун 
бия Новостройрал цинявппагу 
школардаясса ингилис маз-
рал учительтал, цанма-цанма 
лавхьхьуну чIюлуну  лархсса, 
магьрал персонажру хьусса 
дуклаки оьрчIру. Шадлугърал 
мероприятиялий гьурттушинна 
дан бувкIун бия ЦIуссалакрал 
райондалул КIулшивуртту ду-
лаврил управлениялул инспек-
тор ХIасанова Светлана Рама-
зановна. Ва мероприятие хIадур 
дурну дия ДучIиннал школалий 
(№2) ингилис мазрал дарсру 
дихьлахьисса Валиева Зарина 
ХIажиаминовнал ва байбихьу-
лул классирттал учительница 
Аьзиева Аьйшат ЯхIияевнал. 

Мероприятиялул мурад бия 
оьрчIан ингилис мазрал гъи-
ра бутаву, му итххяххан баву, 
чил билаятрал культуралущал 
кIул баву, миннан ххишаласса 
кIулшивуртту дулаву. Меро-
приятиялий гьуртту хъанахъисса 
3-мур классрая 11-мур классрайн 
бияннинсса цинявппагу дуклаки 
оьрчIру  гъалгъа тIий бия так 
ингилис мазрай. 

Шадлугъ тIитIлатIисса ихти-
лат бувна Зарина ХIажи аминов-
нал.

ОьрчIал ккаккан бантIисса 
инсценировкалул хIакъираву  
бувчIинбавуртту дуллай, ванил 
бувсунни Англиянаву аьдат 
диркIшиву елка ххурттамалул 
бацайсса. 

Мукун бавцусса елкалух луг-
лай бур магьрал персонажру. 
Миннан кумагран букIлай бур 
ковбойтал. Ххассал бувсса елка 
буккан буллай бур сахIналийн. 
Ххарисса оьрчIру елкалул лаг-
ма лавгун балай тIий, къавтIий 
бур. Яла вайннал оьвчай цалла 
шадлугърайн Санта-Клауслуйн. 
Укун ххарисса хьунни ва магьлул 
ахир. Шикку оьрчIал буллалисса 
ихтилатру, тIутIисса балайрду 
бур ингилис мазрай. 

Хъирив оьрчIал ккаккан 

Ларгсса шинал ахирданийгу, 
Центрданул хъунмур Аьбидат 
Аьбдуллаевнал каялувшинна-
ралу, Новостройрай, трестрал 
залдануву, хьунни Мушакъат-
миннал кьини ва ЦIусса шинал 
байран кIицI дуллалисса хъун-
насса шадлугъ. Шиккун оьвкуну 
бия Центрданул аякьалулун 
лавсъсса мушакъатсса оьрчIайн. 
Мукунсса 58 оьрчI-душ бур 
хIакьинусса кьини Новострой-
рай. Вай бувкIун бия байран-
далийн цалва нитти-буттащал, 
уссурссуннащал. Ва шадлугъ 
оьрчIан мяйжаннугу хъуннасса 
тирхханну хьунни. ТIуркIу тIий, 
къавтIий таза бувксса оьрчIайн 
ящувкун хъуниминнал дакIругу 
ххари хъанай дия. ОьрчIру бя-
лахъан бан байрандалийн бучIан 
бувну бия «Карамелька» тIисса 

ОьрчIал дакIру тирх учин дунни
ЦIуссалакрал райондалул Кулпатирттан ва оьрчIан социал 

кумаг баврил центрданул зузалтрал гьар мудангу, чIирисса 
дунугу, сант ишла дувай цалла аякьалулун лавсминнах чIири-
хъунсса къулагъас дурну, ми ххари буван. 

ссихьрал театр. 
Шадлугъ тIитIлай, оьрчIру 

байрандалущалгу барча був-
ну, миннангу, миннал нитти-
буттангу цIуллушиву, талихI-

тирхханну чIа тIисса ихтилат 
бунни Аьбидат Аьбдуллаевнал. 
Гихуннай шадлугъ дачин дунни 
Дякъил Ттаттал ва Марххала-
душнил. Миннащал къавтIий, 
тIуркIу тIий оьрчIалгу хъунмасса 
хIаз лавсунни. КъавтIун ивзсса, 
шеъри бувккусса цаягу оьрчI 
Аьби дат Аьбдуллаевнал бахшиш 
къадуллуну гьан къаивтунни. 
Амма вай бахшиширттай гьа-
шиву къадунни. ОьрчIал дакIру 
хъиннура тирх учин дунни Дя-
къил ттаттал бавчIусса нацIу-
кьацIулул бувцIусса кьуцурттал. 
Гьай-гьай, Центрданул зузалтрал 
хIарачат. ОьрчIал байран лахъа-
хъун дуллай бия мудангу укунсса 
мероприятиярттай чялишну 
гьуртту шайсса Новострой-
райсса Культуралул отделданул 
зузалт. Дялахъру къуртал хьуну 
махъ Аьбидат Аьбдуллаевнал 
барчаллагь увкунни ва байран 
тяхъану, ххарину тIайла дуккан 
чIарав бавцIусса Культуралул 
отделданул зузалтрахь, ва шад-
лугърал спонсорталну бувксса 
МФЦ-лул зузалтрахь. 

Ингилис мазрах гъира бутан
Гьар мудангу Новостройрайсса школардай дуллалисса меро-

приятиярттайн лавгукун, хIайп тIун бикIару жулва оьрчIру 
вай школардай дуклай бакъашиврий. 

Тарбиялул, оьрчIан ххишаласса кIулшивуртту дулаврил даву 
шийхсса гьарицагу школалий лавайсса даражалий дирхьуну дур. 
Бакъар цавагу школа оьрчIру итххяххан баву, миннал гьунарду ялун 
личин баву мурадрайсса личIи-личIисса  кружокру ва секциярду 
къазузисса. 

Мунияту вай школардай дуклакисса оьрчIал гьарца шинал 
хьхьичIунсса кIанттурду бугьай райондалий ва республикалий 
хьусса личIи-личIисса конкурсирдаву. 

бунни цаймигу магьравасса 
парчри. 

- Дуклаки оьрчIаву хъунма сса 
гъира бур ингилис мазрах. Бур 
гьунар бусса, му чулухунмай ит-
ххявхсса оьрчIругу. Ми канища 
къабуккан, миннал гьунар ялун 
личин бан, чIарах бацIан аьр-
кинни. Жу, учительтал, жущава 
шаймур буллай буру. Амма жугу 
гьарица аьркинсса техникалул 
дузалну бакъару. Лингофонный 

кабинет бивкIссания, жун хъун-
насса бигьашиву хьунссия, - тIий 
бур Зарина ХIажиаминовна. 

Шадлугърал мероприятие 
къуртал хьуну махъ ингилис маз-
рал учительтал цачIун бавтIун, 
цалла-цалла дарсирдая ва кьяй-
дардая буслай, оьрчIан ингилис 
маз ххуйну лахьхьин бан чаран 
лякъинсса маслихIатру щашлай 
бия. А. АЬБДУЛЛАЕВА

И. САИДОВА 

ДучIиннал №2 школалий ингилис мазрал дарсру дихьлахьисса 
Валиева Зарина ХIажиаминовна бур Ккуллал райондалийсса 
Къяннал шяравасса. 

Дагъусттаннал педуниверситетрал чил билаятирттал 
мазурдил факультетрай 4-мур курсирай дуклакисса чIумал прак-
тикалий бувкIун бур му ппурттуву ингилис мазрал учительнах 
луглагисса ДучIиннал школалийн. Институт къуртал бувну 
махъгу шиккува бавцIуну бур зун. 

Зарина Валиевал 15 шин хьуну дур ва школалий ингилис мазрал 
дарсру дихьлай. Цилла даву ххуйну кIулсса Зарина ХIажиаминовна 
оьрчIачIа ва учительтурал коллективрачIа хIурматрай бур.
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Залму АЬБДУРАХIМАНОВА  

Мяйжаннугу, байрандалул 
хьунийнсса декабрьданул 

ца кьини академиялул идаралуву 
дия оьрчIал, музыкалул, тяхъасса 
балайрдал, хъярч-хъяхъавурттал 
чIурдал  гиву элмулуха зун дакъа 
чара бакъасса, щинчIав дурчIин 
захIматсса паракьатшиву кIутIу-
кIусу дурну, чантI учин дурсса. 
Ххуйсса аьдат цIакь хьуну дур Маз-
рал, литературалул ва магьирлугъ-
рал институт, Горно-биологиялул 
институт ва Прикаспийскаллал 
биологиялул ресурсирттал инсти-
тут бусса РАН ДНЦ-лул корпусра-
ву зузисса пишакартурал  ЦIусса 
шинал байрандалул хьунийн, цалва 
оьрчIал гьунарду ккаккан бул-
лалисса выставка ва мюрщулт 
барча бан магьлул персонажталгу 
гьурттусса, тяхъасса шадлугъ сакин 
дуллай.

Выставкалий тамашалун дир-
хьуну дия оьрчIал карунних дир-

«Элмулул 
чIалъаьлувусса» 
оьрчIал гьунардал 
ккаккия

ЦIусса шинал байрандалийнсса хIадуршинна ва кIани-
кIанттурдай муния бакъа хавардугу, утренникругу, 

бал-маскарадругу къадиркIссания, М. ХIажиевлул цIанийсса 
кIичIиравусса РАН ДНЦ-лул корпусрал жанахIраву Дякъил Тта-
тта, Марххаладуш, Аьжужа къари ва цаймигу магьлул персонажру 
ххал хьусса,  цакуну шиккун агьманал бакIраву «вайксса бунияла-
сса элмурдаха зузисса   аьлимтал ва пишакартал цалла элмурдаха, 
хъиривлаявурттаха, ахттаршиннардаха къазий, ци дуллай бурвав», 
тIисса пикри загьир хьунссия.

хьусса, ца ЦIусса шинан дакъа, 
оьрчIан цанна ччан диркIсса, 
кулпатран, цала ужагъран, 
тIабиаьтран, гъинттул щархъа-
вун лавгун ккаркмунин хасъсса, 
ччийкунсса журалул суратру. Вай 
дакъасса, жанахIраву тамашалун 
дуккан дурну дия тIабиаьтравасса 
мурхьирдал къяртрая, чIапIая, 
чагъардая, аьрщарая ва канилусса 
цаймигу материаллая дурсса экс-
позициярду ва экибанардугу. Мюр-
щултрал канила дуркмур мудангу 
тIааьнсса, най дуна ххира хьунсса 
дикIайхха. Тамашалун дирхьусса 
шиккусса гьарцагу сурат, ком-
позициягу дия дакIнил ласунсса, 
гъилишиву ва чани нанисса.    

Ххюра-ряхра шинал хьхьичI 
цалва уртакьтурал оьрчIал гьунар-
ду укунсса журалий тамашалун 
ккаккан буван дакIнийн багьсса  
РАН ДНЦ-лул ПИБР-данул лабо-
раториялул элмийсса зузала, жулва 
миллатраясса, Ттурциял шяравасса  
Мисиду Аьлиевал сипта шикку 

цIана хъинсса аьдатрайн кIура 
дарну дур. Ванил бусаврийну, 
цIубакIрай выставкалийн дуккан 
дайсса диркIун дур так цивппа 
зузисса институтрал пишакартурал 
оьрчIал суратру. Яла вайннал 
дуллалимур ххуй дизлай, выс-
тавкалувух ва  оьрчIащал дулла-
лисса шадлугъравух гьуртту хьун 
ччан бивкIун бур академиялул ва 
корпусравусса институтирттал 
пишакартурангу. 

«Жу шиккун цалла давурттив 
ларсун бувкIсса цавагу оьрчI 
къулагъас къадурну, бахшиш 
къадуллуну къакьабитайссар. 
Жул циняв профсоюзру цачIун 
хьуну, оьрчIансса бахшишру 
ларсун, тяхъасса шадлугъ сакин 
дувайссар. Ялун-тулунгу гьуртту 
хьун гъира бикIаншиврул, жулва 
оьрчIру ххуймунийн, хъинму-
нийн, марцIмунийн кIункIу бан-
шиврул дуллалисса маданиятрал 
даву дур ва.  Гьарцагу инсаннаву 
оьрчIнияцIава хIасул хьун аьр-
кинссар ххуймунил, хIакьмунил, 
марцIшиврул гьану. Ва жу дул-
лалисса давугу, жул пикрилий, 
мукунсса мяъналий дуллалисса 
давур», - тIий бур Мисиду Юсу-
повна.

Хъунмасса барчаллагьрайгу 
бур, цалла-цалла элмулул хъи-
ривлаявуртту кьадиртун, гьар 
шинал цила чIарав бацIайсса, 
цила кумагчитал, ПИБР-данул 
лабораториялул элмийсса зузала 
Милана МахIаммадовайн, Елена 
Пеняскинайн ва Зарема Биарсла-
новайн.

Выставкалия махъ академия-
лул актовый залдануву хьунни, 
оьрчIансса елкагу, магьравасса 
геройталгу гьурттусса, Дякъил 
Ттаттал бахшишру дачIлачIисса, 
ссигъри бувчIлачIисса, личIи-
личIисса конкурсирттал тяхъасса 
шадлугъ.

Шиккун цалла давур-
ттив ларсун бувкIсса 
цавагу оьрчI къулагъас 
къадурну, бахшиш 
къадуллуну къакьа-
битайссар. Жул циняв 
профсоюзру цачIун 
хьуну, оьрчIансса 
бахшишру ларсун, 
тяхъасса шадлугъ 
сакин дувайссар. Ялун-
тулунгу гьуртту хьун 
гъира бикIаншиврул, 
жулва оьрчIру ххуй-
мунийн, хъинмунийн, 
марцIмунийн кIункIу 
баншиврул дуллалисса 
маданиятрал даву дур 
ва. 
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Вай махъсса шиннардий 
ЦIуссалакрал райондалий 

цIакь хьунни ххуйсса аьдат –  цIусса 
шин дайдихьулул гьантрай дук-
кавриву итххявхсса, марцIну ххю-
вардай дуклакисса оьрчIру бар-
ча бувайсса. Му аьдатрайн хаин 
къавхьунни гьашинугу райондалул 
администрация.

Культуралул къатлул фоейлу-
ву оьрчIру бялахъан бан Дякъил 
Ттатта ва Марххаладуш хIаласса 
байран дия, оьрчIру личIи-личIисса 
викторинардаву гьуртту хъанай, 
хIазсса суаллахьхьун цIу бусса 
жавабру дулун хIарачат буллай, 
къавтIий, балай тIий, байрандалул 
сий дуллай бия.

Школарттай марцIну ххювардай 
дуклакими  барча буван бувкIун бия 
райондалул бакIчи МахIаммадхIажи 
Айдиев, райондалул депутатътурал 
собраниялул председатель Умар 
Жамалдинов, КIулшиву дулаврил 
управлениялул хъунама Руслан 
МахIаммадов.

Дуклаки оьрчIру, миннал нитти-
буттахъул ва учительтал цIусса 
шинащал барча буллай, ХIажи 
Айдиевлул кIицI лавгуна ххуйну 
дуклакими барча буваву хъинсса 
аьдат хьушиву. «Гьашину 397 дук-
лаки оьрчI ур марцIну ххювардай 
дуклакисса, миннал аьдад хъун 
дансса хIарачат буваншиврул, жун-
ма ттигу зун аьркинни, - увкунни 
ХIажи Шихамировичлул. – От-
личниктал – жулва бучIантIимурди. 
Миннал дуккаврия хъар хъанахъи-
ссар райондалул ва  республикалул 
бучIантIимур».

 Дуклаки оьрчIру барча бул-

ЦIуссалакрал райондалия

Дуккавриву 
хьхьичIунминнан – 
бахшишру

ланнин, барча бувна 2012-2013 
шиналсса выпускниктал – медальлу 
ларсми. ХIажи Айдиевлул миннан 
бахшишран мусил ссятру дуллуна.

Дуккавриву хьхьичIунминнан 
ХIурматрал грамотарду ва бах-
шишру дуллуна. Ххуйсса луттирду 
пишкаш бувна республикалул олим-
пиадарттай хьхьичIунсса кIантту 
бувгьусса дуклаки оьрчIангу.

Концертрал программалуву 
гьуртту хьунни Апанни Кьур-
банмахIаммадовлул цIанийсса 
магьирлугърал, ЦIуссалакрал 1-мур 
школардал дуклаки оьрчIру ва  
культуралул зузалт. ХIажи Шихами-
ровичлул байран къуртал хъанахъи-
ни бувсунни  хъиривмур шинал 
райондалул хьхьичIунми дуклаки 
оьрчIру Москавлив, Кремлилул 
ёлкалийн тIайла буккансса хIарачат 
бувантIишиву.

Райондалул УО-рал хъунама 
Руслан МахIаммадовлул барчал-
лагь куна райондалул хъунаманахь, 
мудангу школардал ва учительтурал 
къайгъурду кIулну, дагьайкунсса 
къулагъас дуллай ушиврухлу.

  Гийх, ЦIуссалакрал райондалий, 
куннасса, дуккавриву хьхьичIунсса 
оьрчIру барча буллалисса байран 
хьунни Новостройрайгу. ЦIусса 
миналий школарду марцIну ххювар-
дай къуртал бувминнан дуллунни 
мусил ссятру, ххуйну дуклакимин-
нан – ХIурматрал грамотарду ва 
бахшишру. Культуралул отделданул 
зузалтрал тIурча ккаккан дунни 
оьрчIру тяхъа-шад бувсса ххуйсса 
концерт.

ПатIимат РАМАЗАНОВА
Андриана АЬБДУЛЛАЕВА

ЦIуссалакрал райондалийгу 
цIусса шинан хас дурсса 

тамансса байранну дунни. Рай-
центрданул майданнив хъунмасса 
елкагу бивхьуну, куннал кув барча 
бан майданнив бувккунни жя-
мат. Райондалул жямат барча бан 
агьалинал хьхьичIун бувккунни 
райондалул  бакIчи ХIажи  Айдиев 
ва Халкьуннал Мажлисрал депутат 
Зайнулла Мирзаев.

Лотереярду лавсун тIайлабацIу 
хьуминная кьиматрайсса ссайгъа-
тирттал заллухъру хьунни.

Яла хъунмур бахшишрив хьун-
ни агьалинан личIи-личIисса шяра-
валлава бувкIсса Дякъил Ттаттахъул 
ва Марххаладушру.

Байранну, байранну, 
байранну

Байранну хьунни садикирттай, 
школардай ва личIи-личIисса ида-
рардай. ЦIуссалакрал РОВД-лул 
хъуниминнал, масалдаран, декабрь 
зурул 31-нний хъинсса байран дун-
ни сотрудниктурал оьрчIан. Куль-
туралул центрданий магьлул пер-
сонажирттащал хороводрай гьуртту 
хьусса оьрчIал биялсса хIазгу лав-
сунни, бахшиширттаягу ххари 
хьунни. ОьрчIан цIусса шинал магьа 
ккаккан буван бувкIун бия Рес-
публикалул паччахIлугърал ссихь-
рал театр. РОВД-лул хъуниминнал 
оьвкуну бучIан бувсса Ссихьрал 
театрданул байрандалул сий хъун 
дунни, оьрчIру рязийну ливчIунни 
тIий бур нитти-буттахъулгу.

РАН ДНЦ-лул ПИБР -данул элмийсса зузалтРАН ДНЦ-лул ПИБР -данул элмийсса зузалт
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Лакрал райондалия

Къуллугърал буржру биттур 
буллай жанну дуллусса ни-

зам дуруччай органнал зузалтрал 
оьрчIан  ЦIусса шинал байран 
дунни Аьрасатнал МВД-лул 
«Лакский» МО-лул отделданий. 
Муний гьуртту хьунни районда-
лул бакIчи Юсуп МахIаммадов, 
райондалул администрация-
лул бакIчи Абакар Къюннуев, 
КIулшиву дулаврил управления-
лул каялувчи Явсупи ХIамзаев, 
«Лакский» МО-лул каялувчи 
Марат МахIмудов ва отделданул 
зузалт. 

Юсуп МахIаммадовлул кIицI 
лавгуна райондалул жяматрал 
мюхчаншиву дуруччаврил цIаний 
цалла жанну дуллушиву яла язи-
ми зузалтрал ва мунийн бувну 
миннал оьрчIахсса аякьа район-
далул бакIдургьуминналгу, жя-
матралгу яла къалагайсса буржну 
хъанахъишиву. Ми оьрчIан буву-
на арцуйнусса кумаг.

Къуллугърал буржру биттур 
буллай жанну кьурван дурсса 
отделданул зузалтрал оьрчIахсса 

Райондалул бакIчи Юсуп 
МахIаммадовлул агьалинахь 
ялун нанисса  ЦIусса шин барча 
тIий, балжину бувсуна ларгсса 
шинал дан бювхъусса давур-
ттая. Цалчинна-цалчин кIицI 
ларгуна райондалул админи-
страциялул къатрал 3-мур зивугу 
гьаз дурну, цIудуккан дурну, 
цалчинмур зивулий агьалинан 
хIаллихшиннарду дуллансса 
МФЦ тIивтIушиву. Гихунмай 
бувсуна цуксса щаллу бан хьусса-
рив зунттал кIанттурдай яла къа-
лагайсса ххуллурдал ва щинал 
буруккинтту. ШавкIравсса ххул-
лул шанбачIулия КIулушацIрал 
шяравун бияннинсса ххуллий 
дурну дур 2016 шинал ахирда-
нийннин дан ккаккан дурсса 
давуртту. Ххуллу биялну уттагу 
бувну, бакьин бувну бур, бувцуну 
бур хьхьувайсса чани. Мукунма  
уттагу бувну, бакьин бувну бур 
ВицIхъату ЧIарттал дазуйн би-
яннинсса ххуллу. «ВичIив чIалай 
дусса дур», оьрмулухунма нигьал 
ва хьуллил дянивсса, ШавкIрату 
Щаравсса ххуллулмур бурук-
кингу чулийн буккан бансса 
давурттал – щаллу шавай дусса 
дур Гъумуча ШавкIрав бухла-
хисса ххуллул лултту чулийсса 
къурату Щардал арив ламу 
бишинсса давурттал проект-
рал ва сметалул давуртту. Ури-
Мукьардал махIлалийнмайсса 
ххуллулгу бакьин бувну бур 5 
километралул манзилданийсса 
бутIа. Щаллу хьуну бур цикссагу 
шиннардил лажиндарай агьали 
азурда хъанахъисса цамургу бу-

ЦIушинал савлугърай
Январь зурул 30-нний Лакрал райондалул администрациялул 

къатрал хьхьичIсса майданнив хьунни ЦIусса шинал елкалул 
байран. Муний гьуртту хьунни райондалул бакIдургьуми, идарар-
ттал каялувчитал ва зузалт, дуклаки оьрчIру ва мюрщулт. Мунил 
сакиншинначитал бия райондалул администрациялул оьрчIащалсса 
ва жагьилтуращалсса даврил отдел, КIулшиву дулаврил ва Куль-
туралул управленияртту. 

ОьрчIру барча бунни
къабуккантIисса цала ххаллил-
сса гьалмахтурал оьрчIан бах-
шишру дан. Ссайгъатру тIайла 
бувккун бия Дагъусттаннал 
МВД-лул министр Аьбдурашид 
МахIаммадовлулгу. 

Марат МахIмудовлул бувсу-
на ливтIуминнал арсурвавраву 
чIявусса бушиву ппухълуннал 
кIану бугьан ччисса ва ми оьрчIан 
цалва кумаг бантIишиву цува 
каялувчину уссакссагу, даврия 
лавгун мукьахгу. Ванал кабакьу-
лийну Краснодардайсса МВД-лул 
академиялувун дуклан увххун 
ур 2009 шинал ВицIхъиял ламуй 
экстремистурал бивтун увтсса 
Оьмаров АьлихIусманнул арс. 
ЦачIанма давурттайн кьамул 
бувну бур ларгсса шинал Бур-
шай ливтIусса МахIаммадов 
ХIусайнил ва МахIаммадов Ра-
мазаннул арсругу.

Лажин хIадур дурссар 
Зулайхат ТАХАКЬАЕВАЛ 

къулагъас цалагу, цалва зузалт-
ралгу яла къалагайсса буржну 
ккаклай бушиву кIицI лавгуна  

«Лакский» МО-лул каялувчи 
Марат МахIмудовлулгу. Бувсуна 
Аьрасатнал виваллил иширттал 

зузалтрал кьини ва цаймигу бай-
раннай отделданул зузалт  цив-
ппа хьхьичIун шайшиву дакIния 

руккин - гьар гъарал ларчIтари 
оьлухълахъисса. Ххюлусмату 
Гъумукун дурцусса щинал бу-
руккин. Буршая щаращул щин 
дурцуну, Ххюлусмату Гъуму-
кунсса щинаххуллуцIун дар-
зуну, кIиччагу ЧIурттахьхьун, 
Читтурав, ТIулизмав ва ГьукIрав 
къяртри дурцуну дур. Мукунма 
чулийн буккан бан бювхъуну 
бур арнил кIанттурдай минар-
ду  дирхьусса агьали кьуниясса 
шиннардил мутталий азурда бул-
лай бивкIсса буруккингу – марцI 
бувну бур хозяйствардал дя-
нивсса щинал архру. Шамилва-
мукьилва марцIгу бувну, бакьин 
буллай байбивхьуну бур Гъу-
мучиял бяр. ЧIарттал шяраву 
ва ГьунчIукьатIрал къутаннай 
бувну бур ФАП-ру. 

Увккун усса ур Гъумуксса 
Апанни Къапиевлул гьайкалгу 
цIудуккан дурну, лагмахаллил 
чIалачIингу куццирайн дуцин 
бакIрайн лавсъсса инвестор.

- Ларгсса шинал дурмуни-
яр ялун нанисса шинаву  дан 
дакIнийсса давуртту лапра 

чIярусса дур. На миннуя цалсса 
къабусланна. Цанчирча шин 
цукунсса хьувив къакIулли. 
Жунма кIулсса куццуй, духмур 
шин щалва Аьрасатнан жа-
пасса хьунни. Украиннавусса 
тагьар сававну Европанал би-
лаятру къарши буклай, санк-
циярду баян бувну, экономика 
кризисрал тагьарданувун да-
гьунни. Амма зул кумаграцIух 
ва зул вихшалдарацIун, ххирасса 
жямат, хIарачат банна ттула 
хьхьичI бивхьусса мурадру дуз-
райн буккан бан, - увкуна Юсуп 
МахIаммадовлул. 

Райондалул бакIчинал хъи-
рив махъ лавсуна ялун нанисса 
никирал, Гъумучиял детсадрал  
мюрщултрал. АьнтIикIа елкалул 
лагмагу лавгун,  дурккунни ел-
калул савлугърансса назмурду, 
увкунни балайрду. Мюрщими 
уссурвавраща кьуру лавсун, 
цалвами гьунарду ккаккан бунни 
вацIлул жанавартрал яннардаву 
ялун бивсса Райондалул оьрчIал 
творчествалул къатлул дукла-
ки оьрчIалгу. ХIалалссаркьай 

зар МахIаммадовал, Шамсият 
Ибрагьимовал, Нажвадин Хали-
ловлул, АьлихIажи Щамххалов-
лул, Арсен Хановлул, Закаржа 
Дандамаевлул, Гъумучиял ма-
гьирлугърал школалул дуклаки 
душ Аида Садикьовал. 

Шадлугъ дачин дурсса Гъу-
мучиял магьирлугърал къатлул 
хъунмур Шамсият Ибрагьимовал 
Юсуп МахIаммадовлухь барчал-
лагь увкуна райондалул магьир-
лугърал зузалтрал цIания Культу-
ралул шинан хасну цала идаралун 
цIусса «Газель» булаврихлу.

шадлугъ чIюлу дурминнан 
бахшишругу. Сахаватлувну 
аьч бувуна Дякъил Ттаттал 
(АьлихIажи Щамххалов) бухIин-
ласун къашайсса цала кьуцур-
тту. «ТалихIрал кьуцурттува»  
Марххала душнилгу (Шагьри-
зада Мудунова) дарчIуна бах-
шишру (бахшишру ларсун дия 
райондалул КIулшиву дулаврил 
управлениялул). 

Шадлугърал  концертрай 
балайрду увкуна райондалул ма-
гьирлугърал къатлул зузалтрал: 
Мариян Жамалуттиновал, Гули-
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Сяид  СулаймановСяид  Сулайманов

Ккуллал  райондалия

Шинал хIасиллу 
Декабрьданул 26-нний Ккуллал райондалул муниципал сакин-

шиннарал бакIчи Сулайманов Сяид ХIасниевичлул бувсунни 
ларгсса 2014-ку шинал райондалий дуван бювхъусса давурттая ва 
дуван дакIнийминнуя. Ва кьини администрациялул залданувун 
бавтIун бия циняв шяраваллал бакIчитал, райондалийсса  идарарт-
тал хъуними, администрациялул отделлал бакIчитал. БатIаврий  
гьуртту хьунни Сяид ХIасниевичлул  хъиривми: Хизри Мутаев, 
Эдуард ХIажиев, Сабрина Илиясова.

дуван къархьусса давурттив 
чансса дакъар. Амма районда-
лул администрация мудан  зий 
буссар бюхълахъимур буван 
хIарачатрай. Утти ихтилат бу-
ванна дурсса давурттаяту. 

Шяраваллил 
хозяйство

ХIисавравун ласун багь-
лагьисса захIматшивуртту 
хьхьичIун дагьлай духьурчагу,  
райондалул шяраваллил хозяй-
ствардал давуртту хьхьичIуннай 
най дур. Шяраваллил хозяйство 
жулла райондалий хъанахъиссар 
экономикалул гьанусса давуну. 
Райондалий яхъанахъисса ин-
сантурал агьаммур касму хъанай 
дур, муданнагу диркIсса, ятту-
гъаттара ябаву. Вайннувугу – 
ятту куч баву. ЦIана райондалий 
дур 18 СПК, 1 агрофирма, 167 
КФХ ва 2 947 тIювалул хозяй-
ство. 2014-ку шинал шяраваллил 
хозяйствалуха зузиминнал сияхI 
дур 3 150 инсан. Ми хъанай бур 
райондалий яхъанахъисса ин-
сантурал 27,9%.

Шяраваллил хозяйствардал  
давуртту дачин дуван бюхъай-
сса  аьрщарал лагру дур 126 089 
гектар. Вайннува 2 792 гектар 
хъу дугьан шайсса аьрщарал, 45 
гектар багъирдал, 3 769 гектар 
ххалазаннал, 113 363 гектар 
ятту-гъаттара гьухъаллийн ла-
гайсса аьрщарал дур. Хъу дугьан 
шайсса аьрщарая 42,8% дакъа 
жува дугьлай бакъару. ХIатта 
республикалий ва цифра 57,8% 
бунува. Райондалий дучIан 
дурсса бакIлахъия хIисавравун 
ларсъсса чIумал, ми хъанай дур 
ца  инсаннан 45,6 азарда къу-
рушрансса. Дагъусттаннай ва 
цифра бур 36,1 азарда къуруш. 
Райондалийсса шяраваллил 
хозяйствардаха зузисса  инсанту-
рал дучIан дурсса бакIлахъиялул 
сияхI дур СПК 12,8%, КФХ 
–  65%, тIювалул хозяйствардал 
–  22,2%.

2014-ку шинал райондалий 
дучIан дурну дур 5 380 тонна 

нувщул, 398 тонна къалмул, 45 
тонна ахъулссаннул, 900 тонна 
дикIул, 10 500 тонна накIлил, 
450 тонна ппалул, 600 азарва 
ккунук,15 тонна ницIал. Вай 
2013-ку шинал дучIан дур сса 
бакIлахъиялияр ххишаласса 
хъанай дур. Райондалий ябул-
лалисса лухIи гъаттарал сияхI 
дур 16 490 бакIлийн бивсса, 
ятту ва цIуртти бур 189 829 
бакI. КIицI бувсса яттивату,  
ттардан дотация хIисаврай ду-
лун, райондалийн дуркIун дур 
6516,0 къуруш. Ятту-гъаттарал 
гьанна ххуй баврин дуллуну дур 
3375,0 къуруш. ЦIуну хъанахъ-
исса фермертуран – 3366,0 къу-
руш. Амма шяраваллил кIанай 
ятту-гъаттара ябуван, къурату 
бакIлахъия дучIан дуван ччисса 
инсантурал хьхьичI уттигу дай-
шишру чансса дакъар. Му хъа-
най бур жучIара техника хъинну 
чанну дакъа дакъашиву. Думигу 
чIумува дурксса, ишла дуван 
къахъанахъисса дур. Ми цIусса 
ласунсса  гужгу жула СПК-дал,  
КФХ-дал бакъар. Улу цивппа 
кIулшиву ларсъсса механизатор-
тал, ятту-гъаттара ябаврил кас-
мурду дусса пишакартал бакъар. 
Ялунссаннун райондалул вивсса 
СПК-даву зузисса зузалтрал 
харж 2 азарда къурушрая, дахьва 
3 азарунния ливчусса бур. Сай-
ки циняв СПК-дал цахьрасса  
хъу дугьай аьрщи, дукъагьлай, 
хан аьрщарайн, ххалазаннайн, 
бизанттайн  кIурадаен дурну 
дур. Бабаюртуллал районда-

лийсса аьрщи зузи къадурнува 
личIлай дур. Ялув кIицI дурсса 
диялдакъашивуртту хIисавравун 
ларсун, жулва хьхьичI бавцIусса 
масъалартту бур: хъит учин хъу-
ру дугьавриву ва ятту-гъаттара 
ябавриву; ятту-гъаттарал, ду-
гьайсса бакIлахъиялул гьанна 
ххуй бавриха зун; дугьайсса 
аьрщараха къуллугъ буван; щин 
дишайсса, яни мелиорациялул 
системарду цIудуккан дуван; 
механизмарду ижаралий ласав-
рил хIаллихшиннарду ххи дуван, 
цIусса механизмарду машан 
ларсун; райондалул вивсса ду-
гьай аьрщарал лагру ххи дуван; 
гьарза дуван райондалул вив 
так-тукну къазий, кооперация, 
цайми цаннал   гаманащал зу-
зисса, агрономиялул коопераци-
яртту; хIасул буван райондалул 
вив инвестицияртту кIункIу 
дувансса проектру; муданма зу-
зисса шяраваллил хозяйствалул 
бакIлахъия даххайсса рынокру 
хIасул буван райондалий; кумаг 
буван жулва инсантуран  цалла 
дучIан дурсса бакIлахъия  да-
ххаван.

Промышле н-
ность 

ХIакьинусса кьини Ккул-
лал райондалийсса промыш-
ленностьрал давурттан хIисав 
хъанай дур ччатI шашаву ва 

пластикалия дувайсса кьай-
кьуй. Вай давурттай зузисса 
зузала ур 28. ХьхьичIава рай-
ондалий бикIайссия нис дувайс-
са заводру: Ккулув, Вихьлив, 
2-мур ЦIувкIрав. Бурчу кIивкIуну, 
гайннуя рахIурду бувайсса цех 
бикIайссия Ккулув. Лимонад 
дувайсса, лаххия дувайсса цехру 
бикIайссия. Вай кIицI дурсса 
давурттив  ва цаймигу цIунил 
дуллан администрация хIарачат 
буллай буссар. Вай ишру бакIуйн 
буккан буваншиврул дувансса да-
вурттал сияхI дур укунсса: хIасул 
дуван  райондалий экономикалул 
зумунусса шартIру, хайрданун 
зузисса промышленностьрал ида-
рартту зуншиврул; хIасул буван 
райондалий шяраваллил хозяй-
ствардал бакIлахъиялия ва цайми 
задирттая хIадурсса хъус итада-
кьайсса мюрщи цехру, миннун 
аьркинсса хъус диян дуллансса  
шартIру; райондалий итадаркьу-
сса хъус машлуй гьан дуван жулла 
республикалий  дакъагу, дазул 
кьатIувсса регионнащал дахIаву 
дуллан.

Инвестициярду 

2014-ку шинал жулла рай-
ондалийн дуркIун дур 175, 5 
мл. арцул. Вайннува  произ-
водствалувун харж дурну дур 
119,9 мл. арцул. Шяраваллил 
хозяйствардан дуллуну дур 71,8 
мл.арцул. Ми харж дурссар 
«Племхоз Кулинский» коо-
перативрал гъаттара жагьил 
буван, «Цовкра-2» агрофир-
малул ларсъссар уттизаманнул 
шяраваллил хозяйствалуву ишла 
дувайсса техника. Ххуллурду 
бакьин буван, транспортран ва 
связьран харж дурссар 30 мл. ар-
цул, 37 мл. инвестициярдал арцу 
ва 22 мл. арцул кIанттул бюдже-
трава харж дурссар производ-
ствалул къахIисавсса кушурдан. 
Вайннувату 22 мл. арцул харж 
бувссар «Образование» сфера-
лун.Таксса къатри дувултрал 
харж дурну дур 18537,0 азарда 
къуруш. ХIисав хъанай дур 
1500 квадрат рал метра яхьунсса 
къатрал дуршиврун. Мукунма 
таксса ишбажаранчи Расулов 
Аьбдуллул 20 мл. цалла арцул 
харж дурну, Бажиганнал даралу-
ву 1000 бакI яттил лагайсса ппал 
бувну бур. ЧIяйннал шяравасса  
таксса тIювалул хозяйствалул 
заллу Ибрагьимовлул лухIи 
гъаттара буч буллансса ферма 
дуван харж дурну дур 15 мл. 
арцул. Мирзоевлул бувну бур 
хIухчалтрансса къатта, лухIи 
гъаттарансса  ва яттинсса ппал, 
5,8 мл. арцул харж дурну. Вай 
хъинну ххуйсса давурттан ккал-
лиссар.

ЧIиримур 
ишбажаран-
чишиву

2014-ку шинал чIири ишбажа-
ранчишивруха зузиминнал цалла 
дурсса хъус даххан дулаврищал 
архIал ва хIаллихшиннардал 
давурттив дурну дур аьмну 408,3 
мл. къурушран. Вай давурттай 
зузиминнал сияхI дур 618 ин-
сан.

ТIалавшиннарал 
рынок

ХIакьинусса кьини районда-
лий бур 21 Райпорал, 47 ишбажа-
ранчитурал ттучан. Ттучаннай 
дахлай дур дуки-хIачIия, лаххия, 
цамур хъус ва стройматериаллу. 
Ххуйну зий бур 6 пекарня, 4 
столовая.

Давурттал 
щаллушинна

Райондалий яхъанахъисса  
инсантурава зузисса хъанай ур 
5832 инсан. Ми хъанай бур зун 
бюхълахъисса инсантурал 96%. 
Даврих луглагисса инсантурал 
сияхIраву ур 84 инсан. Ялун 
нанисса шиннардий  даврих лу-
глагисса инсантал чан хьунссар 
тIисса умуд бур. Му бакIуйн 
букканшиврул райондалий ин-
вестициялул программарттайн 
бувну давуртту дайдишайхту, 
стройкарттай 150 инсаннансса 
даву хьун тIий дур. Мукунма 
100 инсаннан сезондалий зунсса 
кIантту хьун буван бюхъан тIий 
бур.

2014-ку шинал райондалий 
увну ур 146 оьрчI. Дунияллия 
лавгми дукIунияр 5 инсан чан 
хьуну ур. Мунийну жулла район-
далий 95 инсан ххи хьуну ур.

 

 Ххуллурдал 
хозяйство

Ларгсса шинал райондалул 
ххуллурду бакьин буван харж 
бувссар 30 мл. арцул. Бакьин був-
ссар 15 км. лахъишиврийсса ххул-
лурду. Гьануну бакьин бувссар 
Вихьлия Къянив нанисса 3 км. 
ххуллул, ЧIяту Вихьлив нанисса 
4 км. Ххуллурдал фондрава рай-
ондалун итадаркьусса 11,4 мл. 
арцул харж дурссар шяраваллал 
вивсса ххуллурду бакьин буван. 
Ххарисса иширан ккалли буван 
багьлай бур ШавкIрату Ваччав 
нанисса ххуллийх асфальт бав-
кьусса проект дуллай байбиша-
ву, мукунма ШавкIуллал лувсса 
неххайхсса ламул проект дулла-
лаврия. ЯлунчIинсса шинал вай 
давурттан итадаркьусса 100 мл. 
арцунсса давурттив биттур ду-
ван хьунссар тIисса умуд бур.  

Пассажиртал 
буцлацаву ва 
связь

Райондалий бур гьарца кьини 
пассажиртал бувцуну заназисса 
10 чIиви автобус. Ми хъанай 

Ялавай бишлай буру Сяид 
ХIасниевичлул бувсса док-

лад, чан-кьансса кутIагу бувну:
-  Л а р г с с а  ш и н а л ,  Д а -

гъусттаннал БакIчи Рамазан  
АьбдуллатIиповлул жулва 
хьхьичI бивхьусса масъалартту  
биттур буллай,  жущава бюв-
хъунни Ккуллал райондалул 
экономикалул ва социал масъа-
ларттал бущи цахъис бухьурчагу 
хьхьичIунмай хъит учин буван. 
ТIайлар, социал иширттаву, ин-
сантуран яхъананшиврул хIасул 
дувайсса хIаллихшивурттаву 

Х. Мутаев, С. Илиясова, С. Сулайманов, Э. ХIажиевХ. Мутаев, С. Илиясова, С. Сулайманов, Э. ХIажиев
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Оьмаров  МахIаммад  грамота  ласлайОьмаров  МахIаммад  грамота  ласлай

Маммаев  Рамазан  грамота  ласлайМаммаев  Рамазан  грамота  ласлай

Ккуллал  райондалия

Шинал хIасиллу 
бур: МахIачкъала-Ваччи-Ккул, 
Каспийск-Ваччи- Вихьул-Къян, 
МахIачкъала-Ваччи- Ккул-
Хъусращи ва райондалул вивсса 
маршрутру.

Райондалий зий дур: «Мега-
фон», «Билайн», «МТС» связь-
ру, цифрардал телевидениялул 
10 канал, радиолул 3 канал. 
Интернет ишла буллай ур 500 
абонемент.

 Экология ва 
тIабиаьт ишла 
дуллалаву

Ккуллал райондалий марцI-
чапалшиву кIучI даврил масъала 
хъинну чарагьатну бур. Мунийн 
бувну, санитариялул ва эпи-
демиологиялул ишру ххуйну 
бакъар. Царагу шяраву чапал-
шиву дартIун, дичайсса кIантту 
ба къар. Дакъар контейнерду, 
Ваччав дакъа. Хъинну ххуй 
бакъасса иш бур ЧIяв, Ваччав, 
Ккулув, Хъусрахь, ЦIуйшав, 
Вихьлив, Хъюй, 2-мур ЦIувкIрав, 
ЦIущарнив, СумбатIлив. ХIатта 
шяраваллал бакIчитурай  аьмну 
192 000 къ. аькIрал дирхьуну 
дунура, масъала ххуйчулинмай 
зана битан къабюхълахъир. 

Ванихара лархьхьусса тагьар 
дур инсантал щинал дузал бав-
риву. Шиккугу 44 азарда къуруш 
аькIлул дирхьуну дур. Ванийн 
бувну, ва шинал шяраваллал 
бакIчитуран чара бакъа дуван 
багьлай бур вай давурттив: ду-
руччин шяраваллаву марцIшиву, 
гьарца шяраву къахъанарча, 
кIира-шанна шяраву буван ча-
палшиву дичайсса полигонну, 
кьутIи чирчуну хасъсса транс-
портрал заллухъруннащалгу, 
чара бакъа, шяраваллая архну, 
ливтIусса ятту-гъаттара буччай-
сса къувирду дуван, райондалул 
ветуправлениялущал маслихIат 
ккавккун.

Шиккува кIицI буван ччи-
ва жулла райондалий бушиву 
731 гектар вацIрал. Буруччара 
мигу.

Муниципал 
сакиншиннарал 
хъус

Ккуллал райондалул муни-
ципал сакиншиннарал канилу 
дур 77 сияхIрал хъус. Ва мукун-
на хъанай дур 38 муниципал 
идаралул учредитель. 2014-ку 
шинал ижаралий дуллуну дур 
595 гектар аьрщарал, ци дулунну 
5 кьутIи чирчуну. Администра-
циялул аьрщи ишла дуваврил 
масъалалущал бавхIусса  247 
инсаннал тавакъю биттур бувну 
бур. Мунийн бувну, налогру 
дулаврил давурттив хъит учин 
дуваншиврул, 2357 строитель-
ствалущал дархIусса объект ххал 
дурну дур.

Бюджет

Жулла райондалул къажан-
жи дур 230,7 млн. къуруш. Ми 
2013-ку шиналнияр 47 мл. чансса 
хъанай дур. Харж дурсса арцуну 
хъанай дур 225,6 млн. къуруш, 
2013-ку шиналнияр 55,9 млн. 

чансса. Республикалул бюджет-
рава жучIанна къадуркIун дур 
ккаккан дурну диркIсса  21 млн. 
арцул. Райондалул вив хьусса 
къажанжилул сияхI дур 30,5 млн. 
арцул. Ми 2013-ку шинал хьумин-
нуяр шамлийну ххисса хьуну дур. 
ЖучIанна дучIайсса арцу бюдже-
трал сфера зуншиврул ва социал 
хIаллихшиннардан харж хъанай 
дур. Налогру дузалну тIалав дул-
ланшиврул, шяраваллал админи-
страциярттан аьркинну бур ххуй-
ну зун. Багьлай бур налогирттал 
инспекциярттал тIалавшиннарду 
биттур дуллан. Шяраваллавусса 
кIичIирттай, къатрай номерду 
бивхьуну, щил ци хъус дуссарив 
кIул дуван бю хъаншиврул. Му даву 
хьхьарану най дур. КIицI буван  
ччива налогир ттал инспекциялул 
шяраваллал администрацияртта-
щал дахIаву хьхьарасса душиву. 
Мунийн бувну налогирттал база 
дузал буван бюхълай бакъар ба-
гьайсса кьяйдалий.

ТIювалул 
давурттив

Вай давурттуну жулла рай-
ондалий хъанай дур чаннал 
идарартту вихшаласса кIанттайн 
кIункIу бавуну. Трансформа-
торду, ххаллу даххана дуван, 
цаймигу давурттан харж бувну 
бур 10 млн. арцул.

ЦIуллу-
сагъшиву 
дуруччаврия     

2014-ку шинал райондалий сса 
цIуллу-сагъшиву дуруччаврил 
идарартту инсантуран кумаг 
буллай, диспансеризация дуллай 
зий бивкIунни. Диспансеризация 
дурну дур 2423 инсаннал. Вайнна-
вату 266 инсан, цIуцIавуртту дусса 
кIул хьуну, сияхIрайн лавсун ур. 
Мукунма  913 оьрчI ххал бувну 
бур. Амма уттигу къабювхъунни  
райондалийн тIалав буван ане-
стезиолог, хирург, УЗИ-хIакин, 
оьрчIал хIакин, терапевт.    

           

КIулшиву 
дулаву    

Райондалий бур кIулшиву 
дулаврил 26 идара. 5 оьрчIал 
багъравун занай ур 182 оьрчI, 15 
школалий дуклай ур 1017 оьрчI,  
ххимур кIулшиву дулайсса 6 ида-
ралийн занай ур 450 оьрчI. Амма 
ларгмур шиналнияр дуклаки 
оьрчIал сияхI чан хьуну дур 112 
оьрчIал. КIулшиву дулаврил 
давурттай зий ур 284 учитель ва 
пишакар.

Жямат социал 
буруччаврия

ХIукуматрал яла агьаммур 
буржну хъанахъиссар жямат 
социал чулуха буруччаву. Ми 
иширттан жулла райондалул харж 
дурссар 9,7 млн. арцул. Вайннува-
ту 2,8 млн. арцул –  гьарца зуруй-
сса тIювалул хIаллихшиннардан, 
3,93 млн. арцул – оьрчIан бу-
лайсса пособиярттан. Социал 
хIаллихшиннарду ласлай ур 5170 
инсан. Ми хъанай бур районда-
лий яхъанахъисса инсантурал 
бачIиннуяр ххишаласса.

Нинушиву ва 
оьрчIшиву

Райондалул администра-
циялул янилу муданмагу бу-
ссар ниттихъахсса, оьрчIахсса 
ургъил. Амма, цуксса пашман-
нугу, райондалий ур нину-ппу 
бакъасса 13 оьрчI. Ми яхъанай 
бур гъанссанначIа, цIимилул 
инсантурачIа. Ца оьрчIан къатта 
ласун 407 814 къуруш дуллуссар. 
Вай хасну Федерал ва Респу-
бликалул бюджетрава нанисса 
арцур. 2014-ку шинал оьрчIру 
ябуван дуллуну дур 606 азарда 
къуруш. Цал булайсса хасъ-
сса пособия буллуну бур кIия 
оьрчIан аьмну 27483 къуруш, - 
увкунни Сяид ХIасниевичлул.

Райондалул хъунаманал му-
кунма бувсуна райондалий 

ушиву 3 296 пенсионер, пенсия-

лул дянивсса лагру душиву 9806 
къуруш. Къатта-къушлинсса 
хIаллихшиннарду ишла дуллай 
усса ия 845 инсан. Миннун харж 
дурну дия 400 азарда къуруш.

Райондалийсса физкульту-
ралул, спортрал давуртту кIицI 
дуллай,  бувсуна 1340 инсан 
мудан спортрахун агьну ушиву, 
райондалий мудан  дувайшиву 
футболданул, волейболданул, 
велосипедрай ссур баврил, лачIун 
буккаврил, кроссрал ва цайми-
гу спортрал тIуркIурду. Амма 
Сяид ХIасниевичлул кIицI бувна 
хъинну хьхьарану най душиву 
Хъусрахьсса, Ккулувсса, Вихь-
ливсса  жагьилтурал ва оьрчIал 
спортрал школардал давуртту. 
Бувсуна спортрал давуртту хъин-
нура хьхьичIуннай дачиншиврул, 
ЧIявсса спортзал, Ваччавсса ста-
дион бувну къуртал буван багьлай 
бушиву.

Райондалийсса культуралул ва 
искусствалул давурттая ихтилат 
буллай,  кIицI бувуна душиву 
клубрал 14 сакиншинна. Шикку 
гьуртту хъанай усса ия 7000-
ннийн ивсса инсан. Бусса бия 
бугьараминнал 14, оьрчIалгу 14 
фольклорданул ансамбль. Ларгсса 
шинал культуралул пишакартурал  
дурну дия 48 байран. Дагъусттан-
най шайсса культуралул иширтта-

вух, байраннавух гьуртту хьушиву 
бувсуна райондалул культуралул 
зузалт. Райондалул культуралул 
клубран Дагъусттаннал клубир-
ттаву 1-мур кIану буллушивугу 
бувсуна. Вай барча буван буллуну 
бия диплом, багьлул ххирасса зава 
ва 100 азарда къуруш. Рамазанова 
Гулжагьрал ларсун дур пагьму 
бума культуралул зузалан дулай-
сса  50 азарда къуруш грантрал.

Райондалийсса туризмалия их-
тилат буллай, Сяид ХIасниевичлул 
кIицI бувна райондалий дувайсса 
«Щунудагъ», «Пагьламан», «На-
следие» фестиваллайн бучIайшиву 
туристуран хIисавсса хъамал. Ми 
гьантта бикIан шайсса хъамал-
лурал къатри бусса бия Ваччав, 
ЦIущарнив, Хъювхъав. 2015-ку 
шинал райондалий туристурал 
маршрут тIитIин кьутIи чирчуну 
дусса дия «Джага» турист фир-
малущал.                          

Жагьилтурал дянивсса по-
литикалия буслай, кIицI бувна 14 
шинава 30 шинавун ияйсса 1897 
жагьил янилу увгьуну, миннал 
оьннасса чIун цанна ва жямат-
ран хайрданун харж дувансса 
хIуччарду ляхълай бушиву. 2014-
ку шинал райондалий зун бивкIун 
бур жагьилтурал  администрация. 
Жагьилтал гьуртту хъанай бусса 
бур  политикалия, мяърипатрая 
лекцияртту буккавривух, суб-
ботникру дувавривух, спортрал 
тIуркIурдавух.  Даврих бакъасса 
49 жагьилнан даву ляркъуну 
дур. Райондалул жагьилтал гьур-
тту шайсса бур республикалий 
дувайсса циняв форумиртта-
вух. Мунихлуну буллуну бур 
республикалий 2-мур кIану. Сяид 
ХIасниевичлул кIицI бувуна 
райондалийсса  циняв структу-
рардаву яла бущилий зузимур 
Жагьилтурал отдел душиву. 

Ихтияр дуруччаврия буслай, 
кIицI бувуна райондалий пара-
кьатшиву душиву. ХIасул бувну 
бусса бур терроризмалийн къар-
шисса хасъсса комиссия. Му ко-
миссиялул дурну дия 7 заседания. 
Амма полициялул сияхIрай усса 
ия вихшала дишин къабучIисса 
13 жагьил. Миннащал мяърипа-
трайсса ихтилатру бувайсса бия.

Сяид ХIасниевичлул бувсуна 
цала рисалалийну райондалийн 
инвестициярду цукун кIункIу дул-
лай буссарив. Вайннуяту гьарта-
гьарзану бусанну кказитрал  хъи-
ривмур номерданий.

Ихтилатру, мукунма, бу-
вуна райондалул бакIчинал 
маслихIатчи Хизриев Шамхха-
лал, УО-лул хъунама АхIмадов 
Шамиллул, Вихьуллал школалул 
директор МахIаммадов Аьлил-
лул, Ваччиял оьрчIал багърал 
хъунмур Чупалаева Асватлул, ад-
министрациялул  информациялул 
ва аналитикалул отделданул хъу-
нама Маммаев Рамазаннул, рай-
ондалул финотделданул бакIчи 
Амучиев Кьурбаннул ва м.ц..

Райондалул администрация-
лул чулухасса грамотартту дул-
луна Вихьуллал ансамбльда-
нун, Вихьуллал клубрал худрук 
Оьмариева Камилатлун, 1-мур 
ЦIувкIуллал пагьламантурал 
школалун, райондалул досуговый 
центрданул худрук МахIаммадова 
Асиятлун. Оьрмулул 65 шин 
шаврийн бувну (пенсиялийн 
буклай), администрациялул 
отделлал бакIчитал Оьмаров 
МахIаммадлун,  Маммаев Ра-
мазаннун дуллуна грамотартту, 
арцущалсса конвертру, чIирайн 
лахъайсса хъунисса суратру.

 Макьала хIадур дурссар 
ХIажимурад  ХIУСАЙНОВЛУЛ
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Тталат, 20 январь

05.00  «Утро России».
8.05-8.08 Местное время Вести Дагестан 
8.36-8.41 Местное время Вести Дагестан 
09.00  «Ёж против свастики». [12+]
09.55  «О самом главном». Ток-шоу.
11.00  ВЕСТИ.
11.35  Местное время Вести Дагестан 
11.55 «Тайны следствия».[12+]
12.55  «Особый случай».[12+]
14.00  ВЕСТИ.
14.30  Местное время Вести Дагестан 
14.50  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
15.00  «Сердце звезды». [12+]
16.00 «Последний янычар». [12+]
17.00  ВЕСТИ.
17.10  Местное время Вести Дагестан 
17.30  «Бедные родственники».[12+]
18.30  Реклама 
18.35 Дагестан спортивный . «Знакомьтесь 

, грепинг»
19.00 «Акценты». Аналитическая про-

грамма Ильмана Алипулатова 
19.30 Реклама 
19.35 Местное время Вести Дагестан 
20.00  ВЕСТИ.
20.50  «Спокойной ночи, малыши!».
21.00  «Косатка». [12+]
23.40  «Дежурный по стране». Михаил 

Жванецкий.
00.40 Фильм «Возвращение Будулая». 

1985г.1-я и 2-я серии.
02.55  «Ёж против свастики». [12+]
03.55  «Комната смеха».

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

мохк»  на чеченском языке 
09.55  «О самом главном». Ток-шоу.
11.00  ВЕСТИ.
11.35  Местное время Вести Дагестан 
11.55 «Тайны следствия».[12+]
12.55  «Особый случай».[12+]
14.00  ВЕСТИ.
14.30  Местное время Вести Дагестан 
14.50  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
15.00  «Сердце звезды». [12+]
16.00 «Последний янычар». [12+]
17.00  ВЕСТИ.
17.10  Местное время Вести Дагестан 
17.30  «Бедные родственники». [12+]
18.30  Реклама 
18.35 Грани  реальности . Глобальное 

потепление .
18.50 Сундук и чохто .Выставка в галерее 

«Вагидат»
19.00 Подписка 2015 . Еще не поздно   
19.30 Реклама 
19.35 Местное время Вести Дагестан 
20.00  ВЕСТИ.
20.50  «Спокойной ночи, малыши!».
21.00  Телесериал»Косатка» [12+]
23.40  ПРЕМЬЕРА. «Сорок сороков». 

Фильм Аркадия Мамонтова.
00.45  Фильм»Возвращение Буду-

лая».1985г.3-я, 4-я и 5-я серии.
04.00  «Комната смеха».

6.00 «Настроение».
8.15 Х/ф «Сердце бьется вновь...» (12+).
10.05 Д/ф «Владимир Этуш. Меня спасла 

любовь». (12+).
10.55 «Доктор И...» «Мужские проблемы». 

(16+).
11.30 «События».
11.50 «Постскриптум». (16+).
12.55 «В центре событий». (16+).
13.55 «Осторожно, мошенники!» 16+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.10 «Городское собрание». (12+).
16.00 Детектив «Чисто английское убий-

ство». 12+).
17.30 «События».
17.55 Музыка на канале
19.30 «Город новостей».
19.50 Путь к здоровью 
20.25 Музыка на канале
21.30 «События-Махачкала»
22.00 «События».
22.30 «Газовый гамбит». Спецрепортаж. 
23.05 «Без обмана». «Подложить свинью». 

(16+).
0.00 «События. 25-й час».
0.30 Музыка на канале 
2.25 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
4.30 «Тайны нашего кино». «Кин-дза-

дза». (12+).
5.05 Д/с «Маленькие чудеса природы». 

6.00 «Настроение».
8.15 Х/ф «Выйти замуж за капитана».
10.05 Д/ф «Вера Глаголева. Женщину оби-

жать не рекомендуется». (12+).
10.55 «Доктор И...» «Седина». (16+).
11.30 «События».
11.50 Х/ф «Не надо печалиться». (12+).
13.40 Д/с «Династiя. Самозванцы». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.10 «Без обмана». «Подложить свинью». 

(16+).
16.00 Детектив «Мисс Марпл Агаты 

Кристи». (12+).
17.30 «События».
17.50 Детектив «Мисс Марпл Агаты 

Кристи». (12+).
18.20 «Право голоса». (16+).
19.30 «Город новостей».
19.45 Т/с «Любить и ненавидеть» (12+).
21.45 «Петровка, 38». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Осторожно, мошенники!»16+).
23.05 «Удар властью. Борис Березов-

ский». 
0.00 «События. 25-й час».
0.30 Музыка на канале 
Профилактика.
2.00 Х/ф «Назад в СССР». (16+).
5.05 «Тайны нашего кино». «Любить по-

русски». (12+).

07.00 Время новостей Дагестана. Итоги
07.30 Мультфильмы (0+)
08.30 Х/ф «Короли и капуста» (12+)
11.30 Д/с «Севастопольские рассказы» 

Красные на черном (12+) 
12.30 Время новостей Дагестана
12.55 Д/ф «Два орла» (16+)
14.00 «Служа Родине» (16+)
14.30 Время новостей Дагестана 
14.50 «Человек и право» (16+)
16.10 Мультфильм (0+)
16.30 Время новостей Дагестана
17.00 «Красота 05.ru» в прямом эфире
17.35 Д/ф «Мир природы» (12+) 
18.45 Передача на табасаранском языке 

«Мил» (0+)
19.30 Время новостей Дагестана (12+)
 20.00 Время новостей. Махачкала
20.20 «Золотой мустанг» (12+)
21.10 «Педагогическое сопровождение» 

(12+)
21.30 «Кунацкая» (12+)
22.30 Время новостей Дагестана
 23.00 Время новостей. Махачкала
 23.20 Спорт на канале (12+)
 00.30 Время новостей Дагестана 
 01.00 Т/с «Владыка морей» (16+)
 02.10 Х/ф «Как украсть миллион» (16+) 
 04.15 Д/ф «Мир природы» (12+) 
 05.05 Х/ф «Семеро смелых» (12+)
 05.40 «Педагогическое сопровождение» 

(12+)

07.00 Время новостей Дагестана
07.15 Передача на табасаранском языке 

«Мил» (0+)
07.55 Мультфильмы (0+)
08.30 Время новостей Дагестана
08.45 Д/с «Путешествие на край света» 

(16+)
09.25 Х/ф «Одной счастливой ночью» 

(16+)
11.30 «Золотой мустанг» (12+)
12.30 Время новостей Дагестана
12.55 «Кунацкая» (12+) 
14.10 «Педагогическое сопровождение» 

(12+)
14.30 Время новостей Дагестана
14.50 Спорт на канале (12+)
16.30 Время новостей Дагестана 
16.50 Х/ф «Голубые дороги» (12+)
18.45 Передача на лакском языке «Аьрщи 

ва агьлу» (0+)
19.30 Время новостей Дагестана 
 20.00 Время новостей. Махачкала
 20.20 «Бизнес Дагестана» (12+)
 21.10 В/ф «Жизнь без слёз» (16+)
22.00 «Правовое поле» (12+)
22.30 Время новостей Дагестана
23.00 Время новостей. Махачкала
23.20 «Оксюморон» (16+)
23.50 Д/ф «Операция «Антитеррор» Без 

права на ошибку» (16+)
00.30 Время новостей Дагестана
01.00 Х/ф «Тихий человек» (16+)
03.10 В/ф «Жизнь без слёз» (16+)
03.45 Х/ф «Воздух Парижа» (16+)
05.25 Х/ф «Давид-Бек» (12+)

5.00 “Доброе утро”.
9.00 Новости.
9.15 “Контрольная закупка”.
9.45 “Жить здорово!” (12+).
10.55 “Модный приговор”.
12.00 Новости.
12.20 “Сегодня вечером с Андреем Мала-

ховым”. (16+).
14.25 “Время покажет”. (16+).
15.00 Новости.
15.15 “Время покажет”. (16+).
16.00 “Мужское/Женское”. (16+).
17.00 “Наедине со всеми”. (16+).
18.00 Новости.
18.45 “Давай поженимся!” (16+).
19.50 “Пусть говорят с Андреем Малахо-

вым”. (16+).
21.00 “Время”.
21.35 Т/с “Мосгаз”. (16+).
0.15 Новости.
0.30 “Время покажет”. (16+).
1.20 “Наедине со всеми”. (16+).
2.15 “Модный приговор”.
3.00 Новости.
3.05 “Модный приговор”.
3.20 Д/ф “Сколько стоит бросить пить”. 

(16+).
4.15 “Контрольная закупка”.

6.00 “НТВ утром”.
8.30 “Дело врачей”. (16+).
9.25 Т/с “Возвращение Мухтара”. (16+).
10.00 “Сегодня”.
10.30 Т/с “Возвращение Мухтара”. (16+).
11.55 “Суд присяжных”. (16+).
13.00 “Сегодня”.
13.20 “Суд присяжных”. Окончательный 

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

Обзор”.
15.00 “Прокурорская проверка”. (16+).
16.00 “Сегодня”.
16.20 Т/с “Улицы разбитых фонарей”. 

(16+).
18.00 “Говорим и показываем”. (16+).
19.00 “Сегодня”.
19.45 Т/с “Свет и тень маяка”. (16+).
22.40 “Анатомия дня”.
23.30 Т/с “Пятницкий”. (16+).
1.30 “Точка невозврата”. (16+).
2.30 “Дикий мир”.
2.55 Т/с “Шериф”. (16+).
4.30 Т/с “Супруги”. (16+).
5.15 “Анатомия дня”.

6.00 “Сейчас”.
6.10 “Утро на “5”. (6+).
9.30 “Место происшествия”.
10.00 “Сейчас”.
10.30 Т/с “Братство десанта” (16+).
12.00 “Сейчас”.
12.30 Т/с “Братство десанта” (16+).
15.30 “Сейчас”.
16.00 Т/с “Братство десанта” (16+).
18.30 “Сейчас”.
19.00 Т/с “Детективы. Не плюй в колодец”. 

(16+).
19.30 Т/с “Детективы. Часы остановились”. 

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

(16+).
20.30 Т/с “След. Подарок”. (16+).
21.15 Т/с “След. Дом, милый дом”. (16+).
22.00 “Сейчас”.
22.25 Т/с “След. 6666”. (16+).
23.20 “Момент истины”. (16+).
0.15 “Место происшествия. О главном”. 

(16+).
1.15 “Большой папа”.
1.45 “День ангела”.
2.10 Т/с “Детективы. Не плюй в коло-

дец”. 
2.40 Т/с “Детективы. Часы останови-

лись”. 
3.20 Т/с “Детективы. Ценный ребенок”. 
3.55 Т/с “Детективы. Сиделка с прожива-

нием”. (16+).
4.25 Т/с “Детективы. Двойная месть”. 
4.55 Т/с “Детективы. Опасная про-

фессия”. 
5.30 Т/с “Детективы. Соперники”. (16+).

6.30 Джейми: обед за 15 минут.
7.00 Джейми: обед за 15 минут.
7.30 Секреты и советы. (16+).
8.00 6 кадров. (16+).
8.05 По делам несовершеннолетних. 

(16+).
10.05 Давай разведемся! (16+).
12.05 Сделай мне красиво. (16+).
12.35 Был бы повод. (16+).
13.05 Домашняя кухня. (16+).
14.05 Кулинарная дуэль. (16+).
15.05 Т/с “Метод Лавровой”. (16+).
18.00 Т/с “Она написала убийство”. 

(16+).
18.55 6 кадров. (16+).
19.00 Т/с “Однолюбы”. (16+).
21.05 Т/с “Бальзаковский возраст, или Все 

мужики сво...” (16+).
23.00 Т/с “Темный ангел”. (16+).
0.00 6 кадров. (16+).
0.30 Драма “Начало”. (16+).
2.15 Сделай мне красиво. (16+).
2.45 Был бы повод. (16+).
3.15 Домашняя кухня. (16+).
4.15 Кулинарная дуэль. (16+).
5.15 Д/с “Звездная жизнь”. (16+).
6.00 Джейми: обед за 15 минут.

7.00 М/с “Черепашки-ниндзя”. “Металли-
ческая голова” (12+).

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

7.55 М/с “Пингвины из “Мадагаскара” 
(12+).

8.25 М/с “Бен 10: Омниверс” (12+).
9.00 “Дом 2. Lite”. (16+).
10.30 “Битва экстрасенсов”. (16+).
11.30 Мелодрама “Обещать - не значит 

жениться”. (Германия - Нидерланды 
- США). (16+).

13.30 Т/с “Универ”. “Моя свекровь - 
монстр” (16+).

14.00 Т/с “Универ”. “Ешь, молись, люби” 
(16+).

14.30 Т/с “Универ. Новая общага” (16+).
19.30 Т/с “СашаТаня” (16+).
20.00 Т/с “СашаТаня” (16+).
20.30 Т/с “Универ. Новая общага” (16+).
21.00 Комедия “Мы - Миллеры”. (США). 

(16+).
23.15 “Дом 2. Город любви”. (16+).
0.10 “Дом 2. После заката”. (16+).
1.15 Триллер “Информатор”. (США). 

(16+).
3.20 “Без следа 3” (16+).
4.15 “Без следа 3” (16+).
5.05 “Без следа 3” (16+).
5.55 “Без следа 3” (16+).
6.45 “Женская лига. Лучшее”. (16+).

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

7.40 М/с “Пингвиненок Пороро”.
8.00 Т/с “Воронины”. (16+).
8.30 Нереальная история. (16+).
10.30 Т/с “Анжелика”. (16+).
11.30 Т/с “Воронины”. (16+).
14.00 Х/ф “Изгой”. (США). (12+).
16.40 6 кадров. (16+).
17.00 Т/с “Воронины”. (16+).
18.00 Т/с “Последний из Магикян”. 

(12+).
19.00 Т/с “Анжелика”. (16+).
20.00 Т/с “Кухня”. (16+).
21.00 Комедия “Последний отпуск”. 

(США). (16+).
23.05 Шоу “Уральских пельменей”. Тень 

знаний .(16+).
0.00 6 кадров. (16+).
0.30 Кино в деталях. (16+).
1.30 Х/ф “Книга джунглей”. 
3.35 М/ф “Приключения Буратино”.
4.50 М/ф: “Светлячок”, “Как грибы с 

горохом воевали”.
5.40 Музыка на СТС. (16+).

7.00 Канал “Евроньюс”.
10.00 “Новости культуры”.
10.15 “Наблюдатель”.
11.15 Т/с “Расследования комиссара Ме-

грэ”. “Мегрэ и Долговязая” .
12.00 “Праздники”. Крещение Господне.
12.30 Д/ф “Вениамин Радомысленский. 

По коням!”
13.10 “Линия жизни”. А. Филиппенко.
14.00 Д/ф “Вальпараисо. Город-радуга”. 
14.15 Д/ф “Лицо дворянского происхожде-

ния. Алексей Ляпунов”.
15.00 “Новости культуры”.
15.10 Х/ф “Остановился поезд”.
16.40 “Острова”. Вадим Абдрашитов.
17.20 Д/ф “Там, где течет Иордан”.
17.45 Д/ф “Александр Дмитриев”.
18.10 “Полиглот”. Португальский с нуля 

за 16 часов! №5.
19.00 “Новости культуры”.
19.15 “Главная роль”.
19.30 “Сати. Нескучная классика...” с С. 

Доренским.
20.10 “Правила жизни”.
20.40 “Спокойной ночи, малыши!”
20.50 Д/ф “Георгий Костаки. Распахнуть 

окно”.
21.35 “Тем временем”.
22.25 Д/с “Сквозь кротовую нору с Морга-

ном Фрименом”. “Откуда берется 
наше собственное “Я”?”

23.10 “Люди. Опера. Жизнь”. Фильм 1.
23.40 “Новости культуры”.
0.00 Д/ф “Жан Ренуар. Посвящение”.
0.40 Концерт “Джэмирокуаи”.
1.40 Т/с “Петербургские тайны” 
2.40 “Pro memoria”. Отсветы.

6.00 Д/с “Хроника победы”. (12+).
6.50 Х/ф “Длинное, длинное дело...” 

(6+).
8.25 Х/ф “40”. (16+).
9.00 Новости дня.
9.10 Х/ф “40”. (16+).
10.10 Т/с “Краповый берет” (Беларусь). 

(16+).
13.00 Новости дня.
13.10 Т/с “Краповый берет” (Беларусь). 

(16+).
14.00 Т/с “Цепь” (16+).
15.50 Т/с “Русский перевод” (16+).
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с “Сталинград. Победа, изменив-

шая мир”. “Жаркое лето 42-го”. 
(12+).

19.15 Х/ф “Доживем до понедельника”.
21.30 Х/ф “Постарайся остаться живым”. 

(12+).
23.00 Новости дня.
23.20 Т/с “Безмолвный свидетель” (16+).
0.10 Х/ф “Тихое следствие”. (16+).
1.25 Т/с “Открытая книга”.
4.30 Х/ф “Город мастеров”.

6.30 Джейми: обед за 15 минут.

7.00 Джейми: обед за 15 минут.

7.30 Секреты и советы. (16+).

8.00 6 кадров. (16+).

8.05 По делам несовершеннолетних. 

(16+).

10.05 Давай разведемся! (16+).

12.05 Сделай мне красиво. (16+).

12.35 Был бы повод. (16+).

13.05 Домашняя кухня. (16+).

14.05 Кулинарная дуэль. (16+).

15.05 Т/с “Метод Лавровой”. (16+).

18.00 Т/с “Она написала убийство”. 

(16+).

18.55 6 кадров. (16+).

19.00 Т/с “Однолюбы”. (16+).

21.05 Т/с “Бальзаковский возраст, или Все 

мужики сво...” (16+).

23.00 Т/с “Темный ангел”. (16+).

0.00 6 кадров. (16+).

0.30 Комедия “Все наоборот”. (16+).

7.00 М/с “Черепашки-ниндзя”. “Обезья-
ньи мозги” (12+).

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

7.55 М/с “Пингвины из “Мадагаскара”. 
“Туннель любви. Идеальный день 
шкипера” (12+).

8.25 М/с “Бен 10: Омниверс” (12+).
9.00 “Дом 2. Lite”. (16+).
10.30 “Битва экстрасенсов”. (16+).
11.30 Комедия “Мы - Миллеры”. (США). 

(16+).
14.00 Т/с “Универ”. “Колеса страха” 

(16+).
14.30 Т/с “Интерны” (16+).
15.00 Т/с “Интерны” (16+).
15.30 Т/с “Интерны” (16+).
16.00 Т/с “Интерны” (16+).
16.30 Т/с “Интерны” (16+).
17.00 Т/с “Интерны” (16+).
17.30 Т/с “Интерны” (16+).
18.00 Т/с “Интерны” (16+).
18.30 Т/с “Интерны” (16+).
19.00 Т/с “Интерны” (16+).
19.30 Т/с “СашаТаня” (16+).
20.00 Т/с “СашаТаня” (16+).
20.30 Т/с “Универ. Новая общага” (16+).
21.00 Комедия “Напряги извилины”. 

(Канада - США). (16+).
23.05 “Дом 2. Город любви”. (16+).
0.05 “Дом 2. После заката”. (16+).
Профилактика.

6.00 М/с “Приключения Вуди и его 

друзей”.

7.40 М/с “Пингвиненок Пороро”.

8.00 6 кадров. (16+).

8.30 Нереальная история. (16+).

10.30 Т/с “Анжелика”. (16+).

11.30 Т/с “Воронины”. (16+).

14.00 Комедия “Последний отпуск”. 

(США). (16+).

16.00 Т/с “Воронины”. (16+).

18.00 Т/с “Последний из Магикян”. 

(12+).

19.00 Т/с “Анжелика”. (16+).

20.00 Т/с “Кухня”. (16+).

21.00 Боевик “Васаби”. (Франция - Япо-

ния). (16+).

22.45 Шоу “Уральских пельменей”. Тень 

знаний .(16+).

23.45 6 кадров. (16+).

Профилактика.

6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 “Новости культуры”.
10.15 “Наблюдатель”.
11.15 Т/с “Расследования комиссара Ме-

грэ”. “Мегрэ и Долговязая” .
12.05 Д/ф “Дом Луиса Баррагана. Миф 

о модерне”. 
12.20 “Правила жизни”.
12.50 “Пятое измерение”.
13.15 Д/с “Сквозь кротовую нору с Морга-

ном Фрименом”.
14.00 Т/с “Петербургские тайны” 
15.00 “Новости культуры”.
15.10 “Охота на Льва” 
15.40 “Сати. Нескучная классика...”
16.20 Д/ф “Я всегда хотел играть в 

квартете”.
17.00 Д/ф “Негев - обитель в пустыне”. 
17.20 “Четыре века инструментального 

концерта”. А. Вивальди.
18.00 Д/ф “Сирано де Бержерак”. 
18.10 “Полиглот”. Португальский с нуля 

за 16 часов! №6.
19.00 “Новости культуры”.
19.15 “Главная роль”.
19.30 “Искусственный отбор”.
20.10 “Правила жизни”.
20.40 “Спокойной ночи, малыши!”
20.50 “Больше, чем любовь”. Франклин и 

Элеонора Рузвельт.
21.30 Д/ф “Старая Флоренция”. 
21.45 “Игра в бисер” с И. Волгиным. 
22.25 Д/с “Сквозь кротовую нору с Морга-

ном Фрименом”. 
23.10 “Люди. Опера. Жизнь”. Фильм 2.
23.40 “Новости культуры”.
0.00 Д/ф “Это странное имя Федерико”. 
1.35 Д/ф “Вальпараисо. Город-радуга”. 

6.00 Х/ф “Доживем до понедельника”.
7.50 Т/с “Русский перевод” (16+).
9.00 Новости дня.
9.10 Т/с “Русский перевод” (16+).
10.20 Х/ф “Вам - задание”. (Беларусь). 

(16+).
12.00 Т/с “Цепь” (16+).
13.00 Новости дня.
13.10 Т/с “Цепь” (16+).
14.00 Т/с “Цепь” (16+).
15.50 Т/с “Русский перевод” (16+).
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с “Сталинград. Победа, изменив-

шая мир”. “Бои за каждый метр”. 
(12+).

19.15 Х/ф “День свадьбы придется уточ-
нить”. (12+).

21.15 Х/ф “В небе “Ночные ведьмы”. 
(6+).

23.00 Новости дня.
23.20 Т/с “Безмолвный свидетель” (16+).
0.10 Х/ф “Хроника пикирующего бомбар-

дировщика”.
1.35 Д/с “Москва фронту”. (12+).
Профилактика.

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

вым”. (16+).
21.00 “Время”.
21.35 Т/с “Мосгаз”. (16+).
23.40 Новости.
23.55 “Время покажет”. (16+).
0.45 “Наедине со всеми”. (16+).
1.40 Д/ф “Галина Польских. По семейным 

обстоятельствам”. (12+).
2.45 “Модный приговор”.
3.00 Новости.
3.05 “Модный приговор”.
3.50 “Мужское/Женское”. (16+).

6.00 “НТВ утром”.
8.30 “Дело врачей”. (16+).
9.25 Т/с “Возвращение Мухтара”. (16+).
10.00 “Сегодня”.
10.30 Т/с “Возвращение Мухтара”. (16+).
11.55 “Суд присяжных”. (16+).
13.00 “Сегодня”.
13.20 “Суд присяжных”. Окончательный 

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

Обзор”.
15.00 “Прокурорская проверка”. (16+).
16.00 “Сегодня”.
16.20 Т/с “Улицы разбитых фонарей”. 

(16+).
18.00 “Говорим и показываем”. (16+).
19.00 “Сегодня”.
19.45 Т/с “Свет и тень маяка”. (16+).
22.40 “Анатомия дня”.
23.30 Т/с “Пятницкий”. (16+).
1.25 “Главная дорога”. (16+).
2.00 Т/с “Дело темное”. (16+).
Профилактика.

5.00 Т/с “Туристы”. (16+).
6.00 “Верное средство”. (16+).
7.00 “Следаки”. (16+).
7.30 Званый ужин. (16+).
8.30 Новости “24”. (16+).
9.00 “Военная тайна”. (16+).
11.00 “Документальный проект”: “Грани-

цы реальности”. (16+).
12.00 “Информационная программа 

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

112”. (16+).
19.30 Новости “24”. (16+).
20.00 Х/ф “Город грехов”. (США). (16+).
22.20 “Смотреть всем!” (16+).
23.00 Новости “24”. (16+).
23.30 Х/ф “Город грехов”. (США). (16+).
Профилактика.

6.00 “Сейчас”.
6.10 “Утро на “5”. (6+).
9.30 “Место происшествия”.
10.00 “Сейчас”.
10.30 Боевик “Если враг не сдается”. 

(12+).
12.00 “Сейчас”.
12.30 Боевик “Если враг не сдается”. 

(12+).
12.55 Драма “Подвиг Одессы”. (12+).
15.30 “Сейчас”.
16.00 “Открытая студия”.
17.05 Комедия “Вечера на хуторе близ 

Диканьки”. (12+).
18.30 “Сейчас”.
19.00 Т/с “Детективы. Соседи поневоле”. 

(16+).
19.30 Т/с “Детективы. Гадалка по совме-

стительству”. (16+).
20.00 Т/с “Детективы. Пусть мама услы-

шит”. (16+).
20.30 Т/с “След. Спасите наши души”. 

(16+).
21.15 Т/с “След. Доигрались”. (16+).
22.00 “Сейчас”.
22.25 Т/с “След. Альтруизм”. (16+).
23.15 Т/с “След. Ничего личного”. (16+).
0.00 Драма “Добровольцы”. (12+).
1.55 Драма “Генерал”. (12+).
3.55 “Право на защиту. Должок”. (16+).
4.55 “Право на защиту. Строительные 

страсти”. (16+).

5.00 “Территория заблуждений”. (16+).
6.00 “Верное средство”. (16+).
7.00 “Следаки”. (16+).
7.30 Званый ужин. (16+).
8.30 Новости “24”. (16+).
9.00 “Военная тайна”. (16+).
11.00 “Документальный проект”: “Жизни 

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

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

112”. (16+).
19.30 Новости “24”. (16+).
20.00 Х/ф “Часовой механизм”. (США). 

(16+).
21.45 “Смотреть всем!” (16+).
23.00 Новости “24”. (16+).
23.30 Х/ф “Часовой механизм”. (США). 

(16+).
1.15 Х/ф “Певец на свадьбе”. (США). 

(16+).
3.10 Т/с “Туристы”. (16+).
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05.00  «Утро России».
8.05-8.08 Местное время Вести Дагестан 
8.36-8.41 Местное время Вести Дагестан 
09.00 Канал национального вещания «Ма-

даният» на аварском языке  
09.55  «О самом главном». Ток-шоу.
11.00  ВЕСТИ.
11.35  Местное время Вести Дагестан  
11.55  «Тайны следствия».[12+]
12.55  «Особый случай».[12+]
14.00  ВЕСТИ.
14.30  Местное время Вести Дагестан 
14.50  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
15.00  «Сердце звезды». [12+]
16.00  Телесериал»Последний янычар». 

[12+]
17.00  ВЕСТИ.
17.10  Местное время Вести Дагестан 
17.30  «Бедные родственники».[12+]
18.30  Реклама 
18.35 1-й судья Конституционного Суда  

РД .С Гаджимагомедов
19.00 «Счастливое детство» . Нам всего 

40 
19.30 Реклама 
19.35  Местное время Вести Дагестан 
20.00  ВЕСТИ.
20.50  «Спокойной ночи, малыши!».
21.00  «Косатка».[12+]
22.50  «Лёгкое дыхание Ивана Бунина». 

[12+]
00.15  «Гонки по вертикали». Телевизион-

ный фильм. 1982г. 1-я и 2-я серии.
03.00  «Илья Старинов. Личный враг 

Гитлера».[12+]
04.00  «Комната смеха».

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

«Шалбуздаг» на лезгинском языке 
09.55  «О самом главном». Ток-шоу.
11.00  ВЕСТИ.
11.35  Местное время Вести Дагестан 
11.55  «Тайны следствия».[12+]
12.55  «Особый случай».[12+]
14.00  ВЕСТИ.
14.30  Местное время Вести Дагестан 
14.50  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
15.00  «Сердце звезды». [12+]
16.00  «Последний янычар». [12+]
17.00  ВЕСТИ.
17.10  Местное время 
17.30  «Бедные родственники».[12+]
18.30 Реклама 
18.35 Признание . (Ежегодное награжде-

ние студентов )
19.30 Реклама 
19.35  Местное время Вести Дагестан 
20.00  ВЕСТИ.
20.50  «Спокойной ночи, малыши!».
21.00  «Косатка». [12+]
22.50  «Вечер с Владимиром Соловьёвым».

[12+]
00.30  ПРЕМЬЕРА. «Восход Победы. 

Советский «блицкриг» в Европе».
[12+]

01.30  «Гонки по вертикали». Телевизион-
ный фильм. 1982г. 3-я серия.

03.00  «Ударим рублем по фашизму».
[12+]

04.00  «Комната смеха».

Профилактика.
5.35 «Каникулы любви». (16+).
7.05 Х/ф «Ларец Марии Медичи». (12+).
8.35 Т/с «Запасной инстинкт». (16+).
12.00 Х/ф «Жизнь на двоих». (16+).
13.40 Д/с «Династiя. Жизнь за царя». 

(12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.10 «Удар властью. Борис Березовский». 

(16+).
16.00 Детектив «Мисс Марпл Агаты 

Кристи». «Объявлено убийство». 
(Великобритания). (12+).

17.30 «События».
17.55 Музыка на канале
19.30 «Город новостей».
19.50 Путь к здоровью 
20.25 Музыка на канале
21.30 «События-Махачкала»
22.00 «События».
22.30 «Линия защиты». (16+).
23.05 «Хроники московского быта. Звезд-

ные отцы-одиночки». (12+).
0.00 «События. 25-й час».
0.30 Музыка на канале (16+).
2.55 Х/ф «Сердце бьется вновь». (12+).
4.45 «Петровка, 38». (16+).
5.05 Д/ф «Африканские пчелы-убийцы». 

(Великобритания). (12+).

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «От зари до зари». (12+).
10.05 Д/ф «Нина Ургант. Сказка для 

бабушки». (12+).
10.55 «Доктор И...» «Слух». (16+).
11.30 «События».
11.50 Х/ф «Сестренка». (12+).
13.40 Д/с «Династiя. Алексеичи». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.10 «Хроники московского быта. Звезд-

ные отцы-одиночки». (12+).
16.00 Детектив «Мисс Марпл Агаты 

Кристи». «Труп в библиотеке». 
(Великобритания). (12+).

17.30 «События».
17.55 Музыка на канале
19.30 «Город новостей».
19.50 Путь к здоровью 
20.25 Музыка на канале
21.30 «События-Махачкала»
22.00 «События».
22.30 «Истории спасения». «Волна-

убийца». (16+).
23.05 «Повелитель сна». (12+).
0.00 «События. 25-й час».
0.30 Музыка на канале 
2.20 Х/ф «Выйти замуж за капитана».
4.05 Д/ф «Трудно быть Джуной». (12+).
5.10 Т/с «Как прокормить льва». (США). 

(12+).

07.00 Время новостей Дагестана
07.15 Передача на лакском языке «Аьрщи 

ва агьлу» (0+)
07.55 Мультфильм (0+)
08.30 Время новостей Дагестана
 08.45 Д/с «Путешествие на край света» 
 09.25 Х/ф «Это не дело» (16+)
 11.45 В/ф «Жизнь без слёз» (16+)
 12.30 Время новостей Дагестана 
12.55 «Бизнес Дагестана» (12+) 
13.30 «Оксюморон» (12+)
14.00 «Правовое поле» (12+)
14.30 Время новостей Дагестана
14.50 Х/ф «Комендант Птичьего остро-

ва» 
 15.50 Д/ф «Камиль Валиев» (12+)
 16.30 Время новостей Дагестана 
16.50 Х/ф «Родные берега» (12+)
18.10 «Вайнах» (0+)
18.45 «Адамти ва замана» (0+) 
19.30 Время новостей Дагестана
20.00 Время новостей. Махачкала
20.20 «На виду» (12+)
21.05 «Час размышлений» (12+)
21.35 В/ф «Унцукульский свадебный об-

ряд» (12+)
22.00 «Жилой мир» (12+)
 22.30 Время новостей Дагестана 
23.00 Время новостей. Махачкала 
23.20 «Аутодафе» (16+) 
00.30 Время новостей Дагестана 
01.00 Т/с «Владыка морей» (16+)
02.05 «Час размышлений» (12+)
02.30 Х/ф «Короткое замыкание» (16+)
04.10 Х/ф «Комендант Птичьего остро-

ва» 
05.05 В/ф «Унцукульский свадебный об-

ряд» (12+)
05.20 Х/ф «Насреддин в Ходженте» 
 

07.00 Время новостей Дагестана
07.15 «Адамти ва замана» (0+) 
07.55 Мультфильм (0+)
08.30 Время новостей Дагестана 
08.50 Д/с «Путешествие на край света» 
09.25 «Вайнах» (0+)
10.10 Х/ф «Родные берега» (16+)
11.30 «Аутодафе» (16+)
12.30 Время новостей Дагестана 
12.55 «Час размышлений» (12+)
13.30 В/ф «Унцукульский свадебный об-

ряд» (12+)
14.00 «Жилой мир» (12+)
14.30 Время новостей Дагестана
14.50 Д/с «Загадочные места» (16+)
15.45 Д/ф «Династия Габаши. Мы не ис-

чезнем» (12+)
16.10 Мультфильм (0+)
16.30 Время новостей Дагестана 
16.50 Х/ф «Замороженный» (16+)
18.30 Обзор газеты «ХIакъикъат» (16+)
18.45 «ГIаданги гIамалги заманги» (0+) 
19.30 Время новостей Дагестана 
20.00 Время новостей. Махачкала
20.20 «На виду. Спорт» в прямом эфире 
21.10 «Вернисаж» (12+)
21.50 Обзор газеты «Дагестанская Прав-

да» 
22.00 «Агросектор» (12+)
22.30 Время новостей Дагестана 
23.00 Время новостей. Махачкала
23.20 «Колеса» (12+)
00.30 Время новостей Дагестана
01.00 Т/с «Владыка морей» (16+)
02.05 Х/ф «Банда Гриссомов» (16+)
04.15 Д/с «Загадочные места» (16+)
05.00 Х/ф «Маскарад» (12+) 
06.40 «Наследие ислама» (12+)

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

вым”. (16+).
21.00 “Время”.
21.35 Т/с “Мосгаз”. (16+).
23.40 Новости.
23.55 “Время покажет”. (16+).
0.45 “Наедине со всеми”. (16+).
1.40 Д/ф “Жизнь - не сказка”. (12+).
2.45 “Модный приговор”.
3.00 Новости.
3.05 “Модный приговор”.
3.50 “Мужское/Женское”. (16+).

Профилактика.
10.00 “Сегодня”.
10.30 “Чрезвычайное происшествие. 

Обзор”.
10.55 Т/с “Возвращение Мухтара”. (16+).
11.55 “Суд присяжных”. (16+).
13.00 “Сегодня”.
13.20 “Суд присяжных”. Окончательный 

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

Обзор”.
15.00 “Прокурорская проверка”. (16+).
16.00 “Сегодня”.
16.20 Т/с “Улицы разбитых фонарей”. 

(16+).
18.00 “Говорим и показываем”. (16+).
19.00 “Сегодня”.
19.45 Т/с “Свет и тень маяка”. (16+).
22.40 “Анатомия дня”.
23.30 Т/с “Пятницкий”. (16+).
1.30 “Квартирный вопрос”.
2.35 “Дикий мир”.
2.55 Т/с “Шериф”. (16+).
4.30 Т/с “Супруги”. (16+).
5.15 “Анатомия дня”.

Профилактика.

10.00 “Территория заблуждений”. (16+).

12.00 “Информационная программа 

112”. (16+).

12.30 Новости “24”. (16+).

13.00 Званый ужин. (16+).

14.00 “Засуди меня”. (16+).

15.00 “Семейные драмы”. (16+).

16.00 Не ври мне! (16+).

17.00 Не ври мне! (16+).

18.00 “Верное средство”. (16+).

19.00 “Информационная программа 

112”. (16+).

19.30 Новости “24”. (16+).

20.00 Х/ф “Книга Илая”. (США). (16+).

22.10 “Смотреть всем!” (16+).

23.00 Новости “24”. (16+).

23.30 Х/ф “Книга Илая”. (США). (16+).

1.40 Х/ф “В тылу врага”. (США). (16+).

3.20 Т/с “Туристы”. (16+).

6.00 “Сейчас”.
6.10 “Утро на “5”. (6+).
9.30 “Место происшествия”.
10.00 “Сейчас”.
10.30 Комедия “Частный детектив, или 

Операция “Кооперация”. (12+).
12.00 “Сейчас”.
12.30 Комедия “Частный детектив, или 

Операция “Кооперация”. (12+).
13.20 Драма “Генерал”. (12+).
15.30 “Сейчас”.
16.00 “Открытая студия”.
16.50 Драма “Добровольцы”. (12+).
18.30 “Сейчас”.
19.00 Т/с “Детективы. Защита для жениха”. 

(16+).
19.30 Т/с “Детективы. Полет дайвера”. 

(16+).
20.00 Т/с “Детективы. Хочу вам помочь”. 

(16+).
20.30 Т/с “След. Последнее усилие”. 

(16+).
21.15 Т/с “След. С чистого листа”. (16+).
22.00 “Сейчас”.
22.25 Т/с “След. Огонь по коррупции”. 

(16+).
23.15 Т/с “След. Решалка”. (16+).
0.00 Комедия “Блондинка за углом”. 

(12+).
1.40 Драма “Подвиг Одессы”. (12+).
4.10 Боевик “Если враг не сдается”. 

(12+).

6.30 Джейми: обед за 15 минут.
7.00 Джейми: обед за 15 минут.
7.30 Джейми: обед за 15 минут.
8.00 6 кадров. (16+).
8.05 По делам несовершеннолетних. 

(16+).
10.05 Давай разведемся! (16+).
12.05 Сделай мне красиво. (16+).
12.35 Был бы повод. (16+).
13.05 Домашняя кухня. (16+).
14.05 Кулинарная дуэль. (16+).
15.05 Т/с “Метод Лавровой”. (16+).
18.00 Т/с “Она написала убийство”. 

(16+).
18.55 6 кадров. (16+).
19.00 Т/с “Однолюбы”. (16+).
21.05 Т/с “Бальзаковский возраст, или Все 

мужики сво...” (16+).
23.00 Т/с “Темный ангел”. (16+).
0.00 6 кадров. (16+).
0.30 Мелодрама “Приезжая”. (16+).
2.25 Сделай мне красиво. (16+).
2.55 Был бы повод. (16+).
3.25 Домашняя кухня. (16+).
4.25 Кулинарная дуэль. (16+).
5.25 Д/с “Звездная жизнь”. (16+).
6.00 Джейми: обед за 15 минут.

Профилактика.
14.00 Т/с “Универ”. “Перевозчик 2” 

(16+).
14.30 Т/с “Физрук” (16+).
15.00 Т/с “Физрук” (16+).
15.30 Т/с “Физрук” (16+).
16.00 Т/с “Физрук” (16+).
16.30 Т/с “Физрук” (16+).
17.00 Т/с “Физрук” (16+).
17.30 Т/с “Физрук” (16+).
18.00 Т/с “Физрук” (16+).
18.30 Т/с “Физрук” (16+).
19.00 Т/с “Физрук” (16+).
19.30 Т/с “СашаТаня” (16+).
20.00 Т/с “СашаТаня” (16+).
20.30 Т/с “Универ. Новая общага” (16+).
21.00 Боевик “По прозвищу “Чистиль-

щик”. (США). (12+).
23.00 “Дом 2. Город любви”. (16+).
0.00 “Дом 2. После заката”. (16+).
1.00 М/ф “Помутнение”. (16+).
3.50 “Без следа 3” (16+).
4.40 “Без следа 3”, 16 c. (16+).
5.35 “Без следа 3” (16+).
6.25 Т/с “Женская лига”, 16 c. (16+).

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

7.40 М/с “Пингвиненок Пороро”.
8.00 Т/с “Воронины”. (16+).
8.30 Нереальная история. (16+).
10.30 Т/с “Анжелика”. (16+).
11.30 Т/с “Воронины”. (16+).
14.00 Боевик “Васаби”. (Франция - Япо-

ния). (16+).
15.45 6 кадров. (16+).
16.00 Т/с “Воронины”. (16+).
18.00 Т/с “Последний из Магикян”. 

(12+).
19.00 Т/с “Анжелика”. (16+).
20.00 Т/с “Кухня”. (16+).
21.00 Комедия “Шеф”. (Франция - Ис-

пания). (12+).
22.35 Шоу “Уральских пельменей”. Отцы 

и эти. (16+).
0.00 6 кадров. (16+).
0.30 Большой вопрос. (16+).
1.30 Х/ф “Книга джунглей”. 
3.35 Х/ф “Соблазнитель 2”. (Германия). 

(12+).

Профилактика.
10.00 “Новости культуры”.
10.15 “Наблюдатель”.
11.15 Т/с “Расследования комиссара Ме-

грэ”. “Мегрэ колеблется” .
12.05 Д/ф “Цодило. Шепчущие скалы 

Калахари”. 
12.20 “Правила жизни”.
12.50 “Красуйся, град Петров!” “Большой 

дворец. Ораниенбаум”.
13.15 Д/с “Сквозь кротовую нору с Морга-

ном Фрименом”. 
14.00 Т/с “Петербургские тайны” 
15.00 “Новости культуры”.
15.10 “Охота на Льва” 
15.40 “Искусственный отбор”.
16.20 Д/ф “Георгий Костаки. Распахнуть 

окно”.
17.05 Д/ф “Монастыри Ахпат и Санаин, 

непохожие братья”. 
17.20 “Четыре века инструментального 

концерта”. Эдуард Лало.
18.10 “Полиглот”. Португальский с нуля 

за 16 часов! №7.
19.00 “Новости культуры”.
19.15 “Главная роль”.
19.30 “Абсолютный слух”.
20.10 “Правила жизни”.
20.40 “Спокойной ночи, малыши!”
20.50 Д/ф “Главы из жизни”.
21.35 “Власть факта”. 
22.15 Д/ф “Поль Гоген”. 
22.25 Д/с “Сквозь кротовую нору с Морга-

ном Фрименом”. 
23.10 “Люди. Опера. Жизнь”. Фильм 3.
23.40 “Новости культуры”.
0.00 Х/ф “Гамсун” 
1.55 Т/с “Петербургские тайны” 
2.50 Д/ф “Поль Гоген”. 

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

вым”. (16+).
21.00 “Время”.
21.35 Т/с “Мосгаз”. (16+).
0.15 Новости.
0.30 “Время покажет”. (16+).
1.20 “Наедине со всеми”. (16+).
2.15 Д/ф “Как не сойти с ума”. (12+).
3.00 Новости.
3.05 Д/ф “Как не сойти с ума”. (12+).
3.20 “Модный приговор”.
4.20 “Контрольная закупка”.

6.30 Джейми: обед за 15 минут.
7.00 Джейми: обед за 15 минут.
7.30 Секреты и советы. (16+).
8.00 6 кадров. (16+).
8.10 По делам несовершеннолетних. 

(16+).
10.10 Давай разведемся! (16+).
12.10 Сделай мне красиво. (16+).
12.40 Был бы повод. (16+).
13.10 Домашняя кухня. (16+).
14.10 Кулинарная дуэль. (16+).
15.10 Т/с “Метод Лавровой”. (16+).
18.00 Т/с “Она написала убийство”. 

(16+).
18.55 6 кадров. (16+).
19.00 Т/с “Однолюбы”. (16+).
21.05 Т/с “Бальзаковский возраст, или Все 

мужики сво...” (16+).
23.05 Т/с “Темный ангел”. (16+).
0.00 6 кадров. (16+).
0.30 Мелодрама “Три тополя на Плющи-

хе”. (12+).
2.00 Сделай мне красиво. (16+).
2.30 Был бы повод. (16+).
3.00 Домашняя кухня. (16+).
4.00 Кулинарная дуэль. (16+).
5.00 Д/с “Звездная жизнь”. (16+).
6.00 Джейми: обед за 15 минут.

7.00 М/с “Черепашки-ниндзя”. “Никогда 
не говори Ксевер” (12+).

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

7.55 М/с “Пингвины из “Мадагаскара”. 
“Пингвин, который меня любил” 
(12+).

8.25 М/с “Бен 10: Омниверс” (12+).
9.00 “Дом 2. Lite”. (16+).
10.30 “Битва экстрасенсов”. (16+).
11.30 Боевик “По прозвищу “Чистиль-

щик”. (США). (12+).
13.30 Т/с “Универ”. “Перевозчик 2” 

(16+).
14.00 Т/с “Универ”. “Ирония судьбы” 

(16+).
14.30 Т/с “Реальные пацаны” (16+).
19.30 Т/с “СашаТаня” (16+).
20.00 Т/с “СашаТаня” (16+).
20.30 Т/с “Универ. Новая общага” (16+).
21.00 Комедия “Тупой и еще тупее”. 

(США). (16+).
22.40 “Комеди Клаб. Лучшее”. (16+).
23.00 “Дом 2. Город любви”. (16+).
0.00 “Дом 2. После заката”. (16+).
1.00 Драма “Держи ритм”. (США). 

(12+).
3.20 “Без следа 3” (16+).
4.10 “Без следа 3” (16+).
5.05 “Без следа 3” (16+).
5.55 “Без следа 3” (16+).

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

7.40 М/с “Пингвиненок Пороро”.
8.00 Т/с “Воронины”. (16+).
8.30 Нереальная история. (16+).
10.30 Т/с “Анжелика”. (16+).
11.30 Т/с “Воронины”. (16+).
14.00 Комедия “Шеф”. (Франция - Ис-

пания). (12+).
15.35 6 кадров. (16+).
16.00 Т/с “Воронины”. (16+).
18.00 Т/с “Последний из Магикян”. 

(12+).
19.00 Т/с “Анжелика”. (16+).
20.00 Т/с “Кухня”. (16+).
20.30 Комедия “Повар на колесах”. 

(США). (12+).
22.40 Шоу “Уральских пельменей”. Смеш-

няги. (16+).
0.00 6 кадров. (16+).
0.30 Большой вопрос. (16+).
1.35 Х/ф “Соблазнитель 2”. (Германия). 

(12+).
3.55 Боевик “Универсальный солдат. Воз-

рождение”. (США). (18+).
5.45 Музыка на СТС. (16+).

6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 “Новости культуры”.
10.15 “Наблюдатель”.
11.15 Т/с “Расследования комиссара Ме-

грэ”. “Мегрэ колеблется” .
12.10 Д/ф “Франческо Петрарка”. 
12.20 “Правила жизни”.
12.50 “Россия, любовь моя!” “Бурятский 

дацан”.
13.15 Д/с “Сквозь кротовую нору с Морга-

ном Фрименом”.
14.00 Т/с “Петербургские тайны” 
15.00 “Новости культуры”.
15.10 “Охота на Льва” 
15.40 “Абсолютный слух”.
16.20 Д/ф “Жан Ренуар. Посвящение”.
17.00 Д/ф “Шелковая биржа в Валенсии. 

Храм торговли”. 
17.20 “Четыре века инструментального 

концерта”. Альфред Шнитке.
17.55 Д/ф “Абрамцево”.
18.10 “Полиглот”. Португальский с нуля 

за 16 часов! №8.
19.00 “Новости культуры”.
19.15 “Главная роль”.
19.30 “Черные дыры. Белые пятна”.
20.10 “Правила жизни”.
20.40 “Спокойной ночи, малыши!”
20.50 “Острова”.
21.35 “Культурная революция”.
22.25 Д/с “Сквозь кротовую нору с Морга-

ном Фрименом”. 
23.10 “Люди. Опера. Жизнь”. Фильм 4.
23.40 “Новости культуры”.
0.00 Х/ф “Гамсун” 
0.55 Эми Уайнхаус. Концерт в Порчестер 

Холле.
1.45 Д/ф “Стендаль”. 
1.55 Т/с “Петербургские тайны” 

6.00 Д/с “Победоносцы”. (6+).

6.20 Х/ф “День свадьбы придется уточ-

нить”. (12+).

7.50 Т/с “Русский перевод” (16+).

9.00 Новости дня.

9.10 Т/с “Русский перевод” (16+).

10.00 Т/с “Цепь”, серия 3, 6. (16+).

13.00 Новости дня.

13.10 Т/с “Цепь” (16+).

14.00 Т/с “Цепь” (16+).

15.50 Т/с “Русский перевод” (16+).

18.00 Новости дня.

18.30 Д/с “Сталинград. Победа, изменив-

шая мир”. “Пейзаж перед битвой”. 

(12+).

19.15 Х/ф “Зайчик”.

21.10 Х/ф “Вторая весна”.

23.00 Новости дня.

23.20 Т/с “Безмолвный свидетель” (16+).

0.15 Х/ф “Даурия”. (6+).

3.15 Х/ф “Забавы молодых”. (12+).

4.35 Х/ф “Отцы и деды”.

6.00 “Сейчас”.
6.10 “Утро на “5”. (6+).
9.30 “Место происшествия”.
10.00 “Сейчас”.
10.30 Драма “Сержант милиции”. (12+).
12.00 “Сейчас”.
12.30 Драма “Сержант милиции”. (12+).
15.30 “Сейчас”.
16.00 “Открытая студия”.
16.50 Комедия “Блондинка за углом”. 

(12+).
18.30 “Сейчас”.
19.00 Т/с “Детективы. Последний ужин”. 

(16+).
19.30 Т/с “Детективы. Вид из окна”. 

(16+).
20.00 Т/с “Детективы. С чистого листа”. 

(16+).
20.30 Т/с “След. Полет в неизвестность”. 

(16+).
21.15 Т/с “След. А ну-ка девушки”. (16+).
22.00 “Сейчас”.
22.25 Т/с “След. На игле”. (16+).
23.15 Т/с “След. Гроб с кодовым замком”. 

(16+).
0.00 Комедия “Вечера на хуторе близ 

Диканьки”. (12+).
1.20 Комедия “Частный детектив, или 

Операция “Кооперация”. (12+).
3.05 Драма “Сержант милиции”. (12+).

5.00 Т/с “Туристы”. (16+).
5.10 Т/с “Вовочка”. (16+).
6.00 “Верное средство”. (16+).
7.00 “Следаки”. (16+).
7.30 Званый ужин. (16+).
8.30 Новости “24”. (16+).
9.00 “Документальный проект”: “Созда-

тели”. (16+).
10.00 “Документальный проект”: “Любовь 

до нашей эры”. (16+).
12.00 “Информационная программа 

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

112”. (16+).
19.30 Новости “24”. (16+).
20.00 Х/ф “Коломбиана”. (Франция - Ве-

ликобритания). (16+).
22.00 “Смотреть всем!” (16+).
23.00 Новости “24”. (16+).
23.30 Х/ф “Коломбиана”. (Франция - Ве-

ликобритания). (16+).
1.30 Х/ф “Спиди-гонщик”. (США). 

(12+).
4.10 Т/с “Туристы”. (16+).

6.00 “НТВ утром”.
8.30 “Дело врачей”. (16+).
9.25 Т/с “Возвращение Мухтара”. (16+).
10.00 “Сегодня”.
10.30 Т/с “Возвращение Мухтара”. (16+).
11.55 “Суд присяжных”. (16+).
13.00 “Сегодня”.
13.20 “Суд присяжных”. Окончательный 

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

Обзор”.
15.00 “Прокурорская проверка”. (16+).
16.00 “Сегодня”.
16.20 Т/с “Улицы разбитых фонарей”. 

(16+).
18.00 “Говорим и показываем”. (16+).
19.00 “Сегодня”.
19.45 Т/с “Свет и тень маяка”. (16+).
22.40 “Анатомия дня”.
23.30 Т/с “Пятницкий”. (16+).
1.30 “Дачный ответ”.
2.35 “Дикий мир”.
2.55 Т/с “Шериф”. (16+).
4.30 Т/с “Супруги”. (16+).
5.15 “Анатомия дня”.

Профилактика.

14.00 Т/с “Цепь” (16+).

15.50 Т/с “Русский перевод” (16+).

18.00 Новости дня.

18.30 Д/с “Сталинград. Победа, изменив-

шая мир”. “Рождение “Урана”. 

(12+).

19.15 Х/ф “Разорванный круг”. (12+).

21.10 Х/ф “Отцы и деды”.

23.00 Новости дня.

23.20 Т/с “Безмолвный свидетель” (16+).

0.10 Х/ф “Преферанс по пятницам”. 

(12+).

1.45 Х/ф “Соучастники”. (12+).

3.20 Х/ф “Вам - задание”. (Беларусь). 

(16+).

4.40 Х/ф “Свадебная ночь”. (Беларусь). 

(6+).
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05.00  «Утро России».
8.05-8.08 Местное время Вести Дагестан 
8.36-8.41 Местное время Вести Дагестан 
08.55  «Мусульмане».
09.10  «Людмила Савельева. После бала».
10.05  «О самом главном». Ток-шоу.
11.00  ВЕСТИ.
11.35  Местное время Вести Дагестан 
11.55 «Тайны следствия».[12+]
12.55  «Особый случай».[12+]
14.00  ВЕСТИ.
14.30  Местное время Вести Дагестан 
14.50  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
15.00  «Сердце звезды». [12+]
16.00  «Последний янычар». [12+]
17.00  ВЕСТИ.
17.10  Местное время Вести – Северный 

Кавказ 
17.30 Телесериал»Бедные родственники».

[12+]
18.30  Реклама 
18.35 Мир вашему  дому
18.55 Альма матер
19.10 Дагестан спортивный  
19.30 Реклама
19.35  Местное время Вести Дагестан
20.00  ВЕСТИ.
21.00  Фильм»Родной человек». [12+]
22.55  «Специальный корреспондент».

[16+]
00.30  XIII Торжественная церемония 

вручения Национальной  кинема-
тографической премии «Золотой 
Орел».

03.00  «Людмила Савельева. После бала».
03.55  «Комната смеха».

04.40 Фильм»Земля Санникова». 1973г.
06.35  «Сельское утро».
07.05  «Диалоги о животных».
08.00  ВЕСТИ.
08.10  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-

МОСКВА.
08.20  «Военная программа» Александра 

Сладкова.
08.50  «Планета собак».
09.25  «Субботник».
10.05  Реклама.
10.10 Мурад Кажлаев – Чисату Кусуноки . 

Концерт фортепианной музыки 
10.55 Реклама
11.00  ВЕСТИ.
11.10 Местное время Вести Дагестан 
11.20 Фильм «Метель». 2010г. [12+]
14.00  ВЕСТИ.
14.20  Местное время Вести Дагестан 
14.30 Фильм «Метель». Продолжение.

[12+]
15.05  ПРЕМЬЕРА. «Это смешно».[12+]
18.05  Фильм «Храни ее, любовь». 2014г.

[12+]
20.00  ВЕСТИ В СУББОТУ.
20.45  Фильм»Вдовец». 2014г.[12+]
00.30 Фильм «Стерва». 2009г. [12+]
02.20 Фильм «Время радости». 2008г.

[12+]
04.15  «Горячая десятка».[12+]

6.00 «Настроение».
8.15 Х/ф «Колье Шарлотты».
11.30 «События».
11.50 Х/ф «Колье Шарлотты».
12.45 Х/ф «Мы странно встретились». 

(16+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.10 «Советские мафии. Железная Бел-

ла». (16+).
16.00 Детектив «Мисс Марпл Агаты 

Кристи». «_0. (Великобритания). 
(12+).

17.30 «События».
17.55 Музыка на канале
19.30 «Город новостей».
19.50 Путь к здоровью с  Тахминой Ума-

латовой»
20.25 Музыка на канале
21.30 «События-Махачкала»
22.00 «События».
22.30 «Временно доступен». Н. Андрей-

ченко. (12+).
23.40 Музыка на канале 
3.10 «Петровка, 38». (16+).
3.25 Х/ф «Жизнь на двоих». (16+).
5.05 «Повелитель сна». (12+).
5.55 «Осторожно, мошенники!» (16+).

6.30 «АБВГДейка». «Сказки Пушкина».
6.55 Х/ф «Сестренка». (12+).
8.50 «Православная энциклопедия». 

Значение Древней Руси для истории 
России. (6+).

9.15 Д/ф «Валентина Талызина. Зигзаги и 
удачи». (12+).

10.10 Х/ф «После дождичка в четверг...»
11.30 «События».
11.45 «Тайны нашего кино». «Операция 

«Ы» и другие приключения Шу-
рика». (12+).

12.25 Х/ф «Сисси - молодая императрица». 
(Австрия). (16+).

14.30 «События».
14.45 «Петровка, 38». (16+).
14.55 «Приют комедиантов». «Наши за 

границей». (12+).
16.50 Т/с «Близкие люди». (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.00 «Право знать!» (16+).
23.05 «События».
23.15 Музыка на канале 
2.10 Х/ф «Мы странно встретились». 

(16+).
3.55 Д/ф «Ирина Муравьева. Самая 

обаятельная и привлекательная». 
(12+).

4.35 «Линия защиты». (16+).
5.10 «Истории спасения». (16+).

07.00 Время новостей Дагестана
07.15 «ГIаданги гIамалги заманги» (0+) 
08.00 Обзор газеты «ХIакъикъат» (16+)
08.10 Мультфильм (0+)
08.30 Время новостей Дагестана
08.50 Д/с «Путешествие на край света» 
09.25 Х/ф «Седьмое путешествие Синд-

бада» (12+)
11.10 «Вернисаж» (12+) 
11.40 Пятничная проповедь. Прямая 

трансляция из Центральной Джума-
мечети г. Махачкала (12+) 

 12.30 Время новостей Дагестана
 12.55 «Агросектор» (12+)
 13.30 «Колеса» (12+)
14.15 Обзор газеты «Даг. Правда» 
14.30 Время новостей Дагестана
14.50 Д/с «Загадочные места» (16+)
15.45 Д/ф «Исмаил Гаспринский» 
 16.30 Время новостей Дагестана
 16.50 Х/ф «Тайна горного озера» (12+)
18.20 «Наши дети» (6+)
18.45 «Заманлар гете, халкъ гетмес» (0+) 
 19.30 Время новостей Дагестана
20.00 Время новостей. Махачкала
20.20 «Здоровье» в прямом эфире
21.20 Пятничная проповедь. Прямая 

трансляция из Центральной Джума-
мечети г. Махачкала (12+)

21.50 «Гонг» (12+)
22.30 Время новостей Дагестана
23.00 Время новостей. Махачкала
23.20 «Город молодых» (16+)
00.00 Д/ф «Операция «Антитеррор» В зоне 

поражения» (12+)
00.30 Время новостей Дагестана 
 01.00 Т/с «Владыка морей» (16+)
02.10 Х/ф «По ком звонит колокол?» 
04.45 Д/с «Загадочные места» (16+)
05.30 Х/ф «Прощай» (12+)
 

07.00 Время новостей Дагестана 
07.15 Передача на кумыкском языке «За-

манлар гете, халкъ гетмес» (0+)
07.40 Мультфильмы (0+)
08.30 Время новостей Дагестана
08.50 «Здоровье» (12+)
 09.50 «Гонг» (12+)
 10.20 «Город молодых»
 11.00 «Наследие Дагестана» (12+) 
 11.20 О здоровье ребенка в программе 

«Мой малыш» 
11.50 Концерт «Добрые руки» (12+)
14.40 Х/ф «Максимка» (12+)
16.30 Время новостей Дагестана
 16.50 «Круглый стол»
 17.40 «Здравствуй, мир!» (6+)
18.10 «Вдохновение» (12+)
18.45 Передача на лезгинском языке 

«Вахтар ва инсанар» (0+)
19.30 Время новостей Дагестана 
 20.00 «Чистое сердце» (12+)
 20.10 «Детская газета» (6+)
 20.25 «Интеллект-шоу» (12+)
 21.00 «Молодежный микс» (12+)
 21.20 Д/ф «Язык орнамента» (12+)
 21.50 «Разумный взгляд» (12+)
 22.30 Время новостей Дагестана 
 23.00 «Реальный Дагестан» (16+)
 00.00 Д/ф «Жизнь в наследство» (12+)
 00.30 Время новостей Дагестана
 01.00 Х/ф «Сабрина» (16+)
 03.00 Д/ф «Единство в веках. От Эльбруса 

до Терека» (12+)
 03.25 Х/ф «Белокурая Венера» (16+)
 04.55 «Вдохновение» (12+)
 05.25 Х/ф «Стрекоза» (12+)

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

новым”. (16+).
19.50 Телеигра “Поле чудес”. (16+).
21.00 “Время”.
21.35 “Три аккорда”. (16+).
23.45 Х/ф “Притворись моим парнем”. 

(16+).
1.30 Х/ф “Омен 2”. (18+).
3.30 Х/ф “Наверное, боги сошли с ума 

2”. (12+).

6.00 “НТВ утром”.
8.30 “Дело врачей”. (16+).
9.25 Т/с “Возвращение Мухтара”. (16+).
10.00 “Сегодня”.
10.30 Т/с “Возвращение Мухтара”. (16+).
11.55 “Суд присяжных”. (16+).
13.00 “Сегодня”.
13.20 “Суд присяжных”. Окончательный 

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

Обзор”.
15.00 “Прокурорская проверка”. (16+).
16.00 “Сегодня”.
16.20 Т/с “Улицы разбитых фонарей”. 

(16+).
18.00 “Говорим и показываем”. (16+).
19.00 “Сегодня”.
19.45 Х/ф “Боцман Чайка”. (16+).
23.25 Т/с “Пятницкий”. (16+).
1.25 “Женские штучки”. (16+).
2.20 Т/с “Дело темное”. (16+).
3.15 Т/с “Шериф”. (16+).
4.45 Т/с “Супруги”. (16+).

5.00 Т/с “Туристы”. (16+).
6.00 “Верное средство”. (16+).
7.00 “Следаки”. (16+).
7.30 Званый ужин. (16+).
8.30 Новости “24”. (16+).
9.00 “Документальный проект”: “Кровь 

звездных драконов”. (16+).
10.00 “Документальный проект”: “Вся 

правда о Марсе”. (16+).
11.00 “Документальный проект”: “Великая 

тайна Ноя”. (16+).
12.00 “Информационная программа 

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

112”. (16+).
19.30 Новости “24”. (16+).
20.00 “Территория заблуждений”. (16+).
22.00 “Смотреть всем!” (16+).
23.00 Х/ф “Воины света”. (США - Австра-

лия). (16+).
0.50 Х/ф “Красный угол”. (США). (16+).
3.15 Х/ф “Любовь и другие лекарства”. 

(США). (16+).

6.00 “Сейчас”.
6.10 “Момент истины”. (16+).
7.00 “Утро на “5”. (6+).
9.30 “Место происшествия”.
10.00 “Сейчас”.
10.30 Боевик “Перехват”. (16+).
12.00 “Сейчас”.
12.30 Боевик “Неуловимые мстители”. 

(12+).
14.00 Боевик “Новые приключения неуло-

вимых”. (12+).
15.30 “Сейчас”.
16.00 Боевик “Корона Российской импе-

рии, или Снова неуловимые”. 
18.30 “Сейчас”.
19.00 Т/с “След. Клуб самоубийц”. (16+).
19.45 Т/с “След. Наводка”. (16+).
20.35 Т/с “След. Орден”. (16+).
21.20 Т/с “След. Формула любви”. (16+).
22.10 Т/с “След. Вариант С”. (16+).
23.00 Т/с “След. Секта”. (16+).
23.50 Т/с “След. Апокалипсис сегодня”. 
0.35 Т/с “След. Подарок”. (16+).
1.20 Т/с “Детективы. Гадалка по совмести-

тельству”. (16+).
1.55 Т/с “Детективы. Полет дайвера”. 

(16+).
2.20 Т/с “Детективы. Вид из окна”. (16+).
2.55 Т/с “Детективы. Мистер Крейзи”. 

(16+).
3.30 Т/с “Детективы. Пламя”. (16+).
4.00 Т/с “Детективы. Дело Стрельцова”. 
4.30 Т/с “Детективы. Бульдозер”. (16+).
5.00 Т/с “Детективы. Любовный ква-

драт”. 
5.35 Т/с “Детективы. А мне наплевать”. 

6.30 Джейми: обед за 15 минут.

7.00 Джейми: обед за 15 минут.

7.30 Секреты и советы. (16+).

8.00 Д/с “Звездная жизнь”. (16+).

9.55 Т/с “Стервы, или Странности любви”. 

(16+).

18.00 Т/с “Она написала убийство”. 

(16+).

18.55 6 кадров. (16+).

19.00 Т/с “Бальзаковский возраст, или 

Все мужики сво... Пять лет спустя”. 

(16+).

22.40 Т/с “Темный ангел”. (16+).

23.45 6 кадров. (16+).

0.00 6 кадров. (16+).

0.30 Мелодрама “Кардиограмма любви”. 

(Украина - Россия). (16+).

2.20 Д/с “Женский род”. (12+).

5.20 Д/с “Звездная жизнь”. (16+).

6.00 Джейми: обед за 15 минут.

7.00 М/с “Черепашки-ниндзя”. “Перчатка” 
(12+).

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

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

8.25 М/с “Бен 10: Омниверс” (12+).
9.00 “Дом 2. Lite”. (16+).
10.30 “Школа ремонта”. (12+).
11.30 Комедия “Тупой и еще тупее”. 

(США). (16+).
13.30 Т/с “Универ”.  (16+).
19.30 Т/с “СашаТаня” (16+).
20.00 “Comedy Woman”. (16+).
21.00 “Комеди Клаб”. (16+).
22.00 “Не спать!” (16+).
23.00 “Дом 2. Город любви”. (16+).
0.00 “Дом 2. После заката”. (16+).
1.00 Боевик “Добро пожаловать в рай!” 

(США). (16+).
3.10 Х/ф “Университетский вампир”. 

(США). (16+).
5.05 “Без следа 3” (16+).
5.55 “Без следа 3” (16+).

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

7.40 М/с “Пингвиненок Пороро”.
8.00 Т/с “Воронины”. (16+).
8.30 Нереальная история. (16+).
10.30 Т/с “Анжелика”. (16+).
11.30 Т/с “Воронины”. (16+).
14.00 Комедия “Повар на колесах”. 

(США). (12+).
16.00 Т/с “Воронины”. (16+).
18.00 Т/с “Последний из Магикян”. 

(12+).
19.00 Т/с “Анжелика”. (16+).
20.00 Шоу “Уральских пельменей”. От 

томата до заката. (16+).
21.30 Шоу “Уральских пельменей”. Весь 

апрель - никому. (16+).
23.00 Шоу “Уральских пельменей”. Худеем 

в тесте. (16+).
0.55 Анимац. фильм “Игорь”. (США - 

Франция). (12+).
2.30 Боевик “Универсальный солдат. Воз-

рождение”. (США). (18+).
4.20 М/ф: “Каштанка”, “Светлячок”.
5.45 Музыка на СТС. (16+).

6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 “Новости культуры”.
10.20 Х/ф “Гроза”.
12.00 Д/ф “Хэинса. Храм печатного 

слова”. 
12.20 “Правила жизни”.
12.50 “Письма из провинции”. Нагайбак-

ский район Челябинской области.
13.15 Д/с “Сквозь кротовую нору с Мор-

ганом Фрименом”. “Закончится ли 
вечность?”

14.00 Т/с “Петербургские тайны” 
15.00 “Новости культуры”.
15.10 “Охота на Льва” 
15.35 Д/ф “Куско. Город инков, город 

испанцев”. 
15.50 Д/ф “Александр Мень”.
16.35 “Царская ложа”.
17.20 “Четыре века инструментального 

концерта”. Кшиштоф Пенде-
рецкий.

18.05 Д/ф “Вся правда о бароне Мюнх-
гаузене”. 

19.00 “Новости культуры”.
19.15 “Смехоностальгия”.
19.45 “Искатели”. “Тайна гибели красного 

фабриканта”.
20.30 Х/ф “Женитьба”.
22.05 “Линия жизни”. В. Талызина.
23.00 “Новости культуры”.
23.20 Simply Red. Концерт на Кубе.
0.20 Х/ф “Вудхаус в изгнании”. 
1.45 М/ф: “Другая сторона”, “Потоп”.
1.55 Т/с “Петербургские тайны” 

6.00 Д/с “Москва фронту”. (12+).
6.25 Х/ф “Соучастники”. (12+).
8.00 Т/с “Русский перевод” (16+).
9.00 Новости дня.
9.10 Т/с “Русский перевод” (16+).
12.15 Т/с “Цепь” (16+).
13.00 Новости дня.
13.10 Т/с “Цепь” (16+).
14.15 Х/ф “Разорванный круг”. (12+).
16.10 Х/ф “Преферанс по пятницам”. 

(12+).
18.00 Новости дня.
18.30 Х/ф “Перехват”. (12+).
20.15 Х/ф “Внимание! Всем постам...”
22.00 Х/ф “Бармен из “Золотого якоря”. 

(12+).
23.00 Новости дня.
23.20 Х/ф “Бармен из “Золотого якоря”. 

(12+).
23.55 Х/ф “Это мы не проходили”.
1.40 Х/ф “Прости”. (16+).
3.00 Х/ф “Плохой хороший человек”. 

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

5.40 “В наше время”. (12+).
6.00 Новости.
6.10 “В наше время”. (12+).
6.35 Х/ф “Расследование”. (12+).
8.00 “Играй, гармонь любимая!”
8.45 М/ф.
9.00 “Умницы и умники”. (12+).
9.45 “Слово пастыря”.
10.00 Новости.
10.15 “Смак”. (12+).
10.55 Д/ф “Валентина Талызина. Время не 

лечит”. (12+).
12.00 Новости.
12.15 “Идеальный ремонт”.
13.10 Д/ф “Александр Мень. “Я все 

успел...” (12+).
14.15 “ДОстояние РЕспублики”: “Филипп 

Киркоров”.
15.50 “Воины бездорожья”.
16.50 “Кто хочет стать миллионером?”
18.00 Новости.
18.20 Телеигра “Угадай мелодию”. (12+).
19.00 “Театр Эстрады”. (16+).
21.00 “Время”.
21.30 “Сегодня вечером с Андреем Мала-

ховым”. (16+).
23.10 Д/с “Нерассказанная история США”. 

(16+).
0.20 Х/ф “Вторжение”. (16+).
2.30 Х/ф “Мой самый страшный кошмар”. 

(16+).
4.20 “Мужское/Женское”. (16+).
5.15 “Контрольная закупка”.

5.35 Т/с “Дорожный патруль”. (16+).
7.25 “Смотр”.
8.00 “Сегодня”.
8.15 “Золотой ключ”.
8.45 “Медицинские тайны”. (16+).
9.25 “Готовим с Алексеем Зиминым”.
10.00 “Сегодня”.
10.20 “Главная дорога”. (16+).
11.00 Поедем, поедим!
11.50 “Квартирный вопрос”.
13.00 “Сегодня”.
13.20 Х/ф “Двойной блюз”. (16+).
17.00 “Контрольный звонок”. (16+).
18.00 “Следствие вели...” (16+).
19.00 “Центральное телевидение с Вади-

мом Такменевым”.
20.00 “Новые русские сенсации”. (16+).
22.00 “Ты не поверишь”. (16+).
23.00 Д/ф “Еда живая и мертвая”. (12+).
0.00 “Мужское достоинство”. (18+).
0.35 Т/с “Дорожный патруль”. (16+).
2.30 Т/с “Дело темное”. (16+).
3.20 “Дикий мир”.
3.35 Т/с “Шериф”. (16+).
5.10 Т/с “Супруги”. (16+).

5.00 Х/ф “Любовь и другие лекарства”. 

(США). (16+).

5.20 Т/с “Холостяки”. (16+).

11.00 “Смотреть всем!” (16+).

12.30 Новости “24”. (16+).

13.00 “Военная тайна”. (16+).

17.00 “Территория заблуждений”. (16+).

6.00 М/ф: “Как лечить удава”, “Привет 
мартышке”, “Незнайка встречается 
с друзьями”, “Валидуб”, “Персей”, 
“Волшебный клад”, “Молодильные 
яблоки”, “Утро попугая Кеши”, 
“Волшебное кольцо”, “Аленький 
цветочек”, “Путешествие мура-
вья”.

9.35 “День ангела”.
10.00 “Сейчас”.
10.10 Т/с “След. На игле”. (16+).
11.00 Т/с “След. А ну-ка девушки”. (16+).
11.40 Т/с “След. Полет в неизвестность”. 

(16+).
12.25 Т/с “След. Огонь по коррупции”. 

(16+).
13.15 Т/с “След. С чистого листа”. (16+).
13.55 Т/с “След. Последнее усилие”. 

(16+).
14.40 Т/с “След. Альтруизм”. (16+).
15.25 Т/с “След. Доигрались”. (16+).
16.10 Т/с “След. Спасите наши души”. 

(16+).
16.55 Т/с “След. 6666”. (16+).
17.40 Т/с “След. Дом, милый дом”. (16+).
18.30 “Сейчас”.
19.00 Т/с “Лето волков” (16+).
1.40 Боевик “Перехват”. (16+).
3.20 Боевик “Неуловимые мстители”. 

(12+).
4.35 Боевик “Новые приключения неуло-

вимых”. (12+).
5.55 Боевик “Корона Российской империи, 

или Снова неуловимые”. (12+).

6.30 Джейми: обед за 15 минут.
7.00 Джейми: обед за 15 минут.
7.30 Секреты и советы. (16+).
8.00 6 кадров. (16+).
8.10 Детектив “Мисс Марпл. Забытое убий-

ство”. (Великобритания). (12+).
10.20 Мелодрама “Джейн Эйр”. (Велико-

британия). (12+).
14.20 Т/с “Бальзаковский возраст, или 

Все мужики сво... Пять лет спустя”. 
(16+).

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

18.55 6 кадров. (16+).
19.00 Т/с “Великолепный век”. (12+).
23.10 Д/с “Звездная жизнь”. (16+).
0.00 6 кадров. (16+).
0.30 Мелодрама “Гербарий Маши Коло-

совой”. (16+).
2.20 Д/с “Женский род”. (12+).
5.20 Д/с “Звездная жизнь”. (16+).
6.00 Джейми: обед за 15 минут.

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

“Лучшие пизанги. Курс руководи-
телей” (12+).

8.00 М/с “Пингвины из “Мадагаскара” 
(12+).

8.30 М/с “LBX - битвы маленьких гиган-
тов”. “Противостояние в небесах” 
(12+).

9.00 Т/с “Дружба народов” (16+).
9.30 Т/с “Дружба народов” (16+).
10.00 “Дом 2. Lite”. (16+).
11.00 “Школа ремонта”. (12+).
12.00 “Фэшн терапия” (16+).
12.30 “Такое Кино!” (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 Х/ф “Хоббит: Нежданное путеше-

ствие”. (Новая Зеландия - США). 
(12+).

23.10 “Дом 2. Город любви”. (16+).
0.10 “Дом 2. После заката”. (16+).
0.40 “Такое Кино!” (16+).
1.10 Боевик “Ниндзя-убийца”. (Германия 

- США). (18+).
3.10 Т/с “Без следа 4” 
4.05 Т/с “Без следа 4” 
4.55 Т/с “Без следа 4” 
5.45 “Женская лига. Лучшее”. (16+).
6.00 М/с “Турбо-Агент Дадли” (12+).
6.30 М/с “Турбо-Агент Дадли” (12+).

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

6.25 М/ф: “Это что за птица?”, “Кентер-
вильское привидение”, “Возвра-
щение блудного попугая”, “Утро 
попугая Кеши”.

7.45 М/с “Смешарики”.
8.05 М/с “Макс Стил”.
8.30 М/с “Том и Джерри”.
9.00 М/с “Аладдин”.
9.30 Т/с “Однажды в сказке”. (12+).
12.00 Шоу “Уральских пельменей”. Весь 

апрель - никому. (16+).
13.30 Шоу “Уральских пельменей”. От 

томата до заката. (16+).
15.00 Шоу “Уральских пельменей”. Худеем 

в тесте .(16+).
16.00 6 кадров. (16+).
16.30 Шоу “Уральских пельменей”. Худеем 

в тесте .(16+).
17.25 Шоу “Уральских пельменей”. Нано-

концерт, на! (16+).
18.45 Анимац. фильм “Мегамозг”. (США). 

(16+).
20.25 Х/ф “Человек-паук 2”. (США). 

(12+).
22.50 Боевик “Ангелы Чарли”. 
0.40 Боевик “2001. Космическая одиссея”. 

(Япония). (16+).
3.25 Х/ф “Аллан Квотермейн и затерянный 

золотой город”. (США). (12+).
5.20 М/ф “Светлячок”.
5.45 Музыка на СТС. (16+).

6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 “Библейский сюжет”.
10.35 Х/ф “Женитьба”.
12.10 “Острова”. В. Талызина.
12.55 “Большая семья”. А. Житинкин.
13.50 “Пряничный домик”. “Адыгский 

костюм”.
14.20 Д/с “Нефронтовые заметки”.
14.50 Концерт “Эрисиони”.
16.15 Х/ф “Отелло”.
18.00 Д/ф “А. Попов. Надо, чтоб собачка 

выбегала...”
18.40 Д/ф “Туареги, воины в дюнах”. 
19.35 “Романтика романса”. Михаилу 

Исаковскому посвящается...
20.30 Александр Ширвиндт. Вечер в 

Доме актера.
21.10 Х/ф “Репетиция оркестра”. 
22.30 Спектакль “Небесные странники”.
0.15 “Тони Беннет. Дуэты”.
1.40 М/ф: “И смех, и грех”, “Коммунальная 

история”.
1.55 Д/ф “Туареги, воины в дюнах”. 
2.50 Д/ф “Джордано Бруно”. 

6.00 Х/ф “Иван да Марья”.

8.00 Х/ф “В добрый час!”

9.00 Новости дня.

9.10 Х/ф “В добрый час!”

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 Д/с “Неизвестные самолеты”.

14.00 Т/с “Ловушка” (16+).

18.00 Новости дня.

18.20 Х/ф “Приказ: огонь не открывать”.

20.10 Х/ф “Приказ: перейти границу”.

22.10 Х/ф “Вор”. (16+).

23.00 Новости дня.

23.15 Х/ф “Вор”. (16+).

0.15 Х/ф “Путь домой”. (16+).

1.55 Х/ф “Единственная...”

3.25 Х/ф “Интервенция”. (12+).

5.10 Д/с “Хроника победы”. (12+).

18.50 Т/с “Next”. (16+).

22.20 Т/с “Next 2”. (16+).
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АлхIат, 25 январь
05.35 Фильм»Хозяин тайги». 1968г.
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. 

Информационно- аналитическая 
программа 

11.00  ВЕСТИ.
11.10  ПРЕМЬЕРА. «Кулинарная звез-

да».
12.10 Фильм «Дорога, ведущая к счастью» 

2009г.[12+]
14.00  ВЕСТИ.
14.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-

МОСКВА.
14.30  ПРЕМЬЕРА. «Смеяться разрешает-

ся». Юмористическая программа.
16.20 Фильм «Надежда». 2014г.  [12+]
20.00  ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00  «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым».[12+]
23.50 «Частный детектив. Татьяна Ива-

нова. Дольче вита по-русски». 
2014г. [12+]

01.45  Фильм «Одна на миллион». 1992г.
[12+]

03.35  «Моя планета» представляет. «Земля 
Героев. Вяйнямёйнен».

       «Чудеса России. Озеро Баскунчак»

5.46 Детектив «Предлагаемые обстоятель-
ства. Свадьба». (16+).

7.45 «Фактор жизни». Форум в Крыму. 
(12+).

8.10 Д/ф «Георгий Вицин. Отшельник». 
(12+).

9.05 Х/ф «Двенадцатая ночь».
10.55 «Барышня и кулинар». (12+).
11.30 «События».
11.45 Х/ф «Дорогой мой человек».
13.50 «Смех с доставкой на дом». (12+).
14.20 «Приглашает Б. Ноткин». А. Сури-

кова. (12+).
14.50 «Московская неделя».
15.20 Х/ф «Я объявляю вам войну». 

(12+).
17.05 «Победный ветер, ясный день». 

(16+).
21.00 «В центре событий».
22.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». «Смерть 

лорда Эджвара». (Великобритания). 
(12+).

0.10 «События».
0.30 Музыка на канале 
4.35 «Тайны нашего кино». «Влюблен по 

собственному желанию». (12+).
5.15 Т/с «Как прокормить крокодила». 

(США). (12+).

07.00 Время новостей Дагестана
07.15 Передача на лезгинском языке 

«Вахтар ва инсанар» (0+)
07.40 Мультфильмы (0+)
08.30 Время новостей Дагестана 
 08.50 Х/ф «Сабрина» (12+)
11.25 «Молодежный микс» (12+)
11.50 «Разумный взгляд» (12+)
12.30 «Интеллект-шоу» (12+) 
13.00 «Наши дети» (0+)
13.40 «Красота 05. ru» (12+)
14.20 «Порт-Петровские ассамблеи» Дири-

жер Рамиро Ариста (12+)
16.45 Х/ф «Маленький купальщик» 

(12+)
18.45 «Здоровье нации» (12+)
19.00 «Служа Родине» (16+)
19.30 Время новостей Дагестана. Итоги 
 20.00 «7 news» (12+)
 20.10 Д/с «Севастопольские рассказы» 

Уходили мы из Крыма (12+) 
 21.10 «Промзона» (12+)
 21.50 «Галерея искусств» (12+)
 22.30 Время новостей Дагестана. Итоги 
 23.00 «Человек и право» (12+)
 00.20 Х/ф «Небесные ласточки» (12+)
 02.35 Д/с «Севастопольские расска-

зы» Уходили мы из Крыма»                         
(12+)

 03.20 Х/ф «Мелодия из подвала»                                                   
(16+) 

 05 .15  «Здоровье  нации»                                                          
(12+)

 05 .30  Х/ф «Черемушки»                                                           
(12+)

6.00 Т/с “Дорожный патруль”. (16+).
8.00 “Сегодня”.
8.15 “Русское лото Плюс”.
8.45 “Их нравы”.
9.25 “Едим дома”.
10.00 “Сегодня”.
10.20 “Первая передача”. (16+).
11.00 “Чудо техники”. (12+).
11.50 “Дачный ответ”.
13.00 “Сегодня”.
13.20 “Своя игра”.
14.15 Х/ф “Боцман Чайка”. (16+).
18.00 “Чрезвычайное происшествие. 

Обзор за неделю”.
19.00 “Сегодня”. Итоговая программа с К. 

Поздняковым.
20.00 “Список Норкина”. (16+).
21.10 Х/ф “Идеальное убийство”. (16+).
23.00 Д/с “Таинственная Россия”. (16+).
0.00 “Мужское достоинство”. (18+).
0.35 Т/с “Дорожный патруль”. (16+).
2.30 Т/с “Дело темное”. (16+).
3.15 “Дикий мир”.
3.35 Т/с “Шериф”. (16+).
5.10 Т/с “Супруги”. (16+).

8.00 М/ф: “Серебряное копытце”, “Кто 
расскажет небылицу”, “Цветик-
семицветик”, “Оранжевое гор-
лышко”, “Волк и семеро козлят”, 
“Крошка Енот”.

9.30 “Большой папа”.
10.00 “Сейчас”.
10.10 “Истории из будущего”.
11.00 Т/с “Лето волков” (16+).
12.00 Т/с “Лето волков” (16+).
13.00 Т/с “Лето волков” (16+).
14.00 Т/с “Лето волков” (16+).
15.00 Т/с “Лето волков” (16+).
16.00 Т/с “Лето волков” (16+).
17.00 “Место происшествия. О главном”.
18.00 “Главное”.
19.30 Т/с “Ладога” (12+).
20.30 Т/с “Ладога” (12+).
21.40 Т/с “Ладога” (12+).
22.40 Т/с “Ладога” (12+).
23.40 Т/с “Ленинград” (16+).
0.40 Т/с “Ленинград” (16+).
1.40 Т/с “Ленинград” (16+).
2.45 Т/с “Ленинград” (16+).
3.45 Д/с “Агентство специальных рассле-

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

дований”. (16+).

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

“Туннель любви. Идеальный день 
шкипера” (12+).

8.00 М/с “Пингвины из “Мадагаскара”. 
“Пингвин, который меня любил” 
(12+).

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

9.00 Т/с “Дружба народов” (16+).
9.30 Т/с “Дружба народов” (16+).
10.00 “Дом 2. Lite”. (16+).
11.00 “Перезагрузка”. (16+).
12.00 Х/ф “Хоббит: Нежданное путеше-

ствие”. (Новая Зеландия - США). 
(12+).

15.15 “Stand up” (16+).
16.15 “Однажды в России”, 16 c. (16+).
17.15 “Комеди Клаб”. (16+).
18.15 “Комеди Клаб”. (16+).
19.30 “Комеди Клаб. Лучшее”. (16+).
20.00 “Комеди Клаб”. (16+).
21.00 “Однажды в России” (16+).
22.00 “Stand up” (16+).
23.00 “Дом 2. Город любви”. (16+).
0.00 “Дом 2. После заката”. (16+).
1.00 Драма “Интимные места”. (18+).
2.35 Т/с “Без следа 4” 
3.30 Т/с “Без следа 4” 
4.20 Т/с “Без следа 4” 
5.15 Т/с “Женская лига” (16+).
6.00 М/с “Турбо-Агент Дадли” (12+).
6.30 М/с “Турбо-Агент Дадли” (12+).

6.00 М/ф: “Последний лепесток”, “В лес-
ной чаще”, “Винни-Пух”, “Винни-
Пух идет в гости”, “Винни-Пух и 
день забот”.

7.40 М/с “Смешарики”.
8.05 М/с “Макс Стил”.
8.30 М/с “Том и Джерри”.
9.15 М/с “Аладдин”.
9.45 Комедия “Вокруг света за 80 дней”. 

(США). (12+).
12.00 Успеть за 24 часа. (16+).
13.00 Шоу “Уральских пельменей”. Нано-

концерт, на! (16+).
14.20 Анимац. фильм “Мегамозг”. (США). 

(16+).
16.00 6 кадров. (16+).
16.30 Шоу “Уральских пельменей”. Люди 

в белых зарплатах .(16+).
17.30 Х/ф “Человек-паук 2”. (США). 

(12+).
19.55 Боевик “Сокровище нации. Книга 

тайн”. (США). (12+).
22.15 Шоу “Уральских пельменей”. Зэ бэд 

2. Невошедшее .(16+).
23.15 Боевик “Сегодня ты умрешь”. 

(США). (16+).
1.00 Х/ф “Аллан Квотермейн и затерянный 

золотой город”. (США). (12+).
2.55 М/ф “Стюарт Литтл 2”. (США). 

(6+).
4.15 М/ф “Тигренок на подсолнухе”.
5.35 Музыка на СТС. (16+).

6.00 Х/ф “Зловредное воскресенье”.
7.35 Х/ф “713-й просит посадку”.
9.00 “Служу России”.
9.55 Д/с “Москва фронту”. (12+).
10.20 Х/ф “Путь домой”. (16+).
12.10 Муз. фильм “Старые песни о 

главном 3”.
13.00 Новости дня.
13.10 Муз. фильм “Старые песни о 

главном 3”.
15.30 “Высоцкий. Песни о войне”. (6+).
16.20 Д/с “Легенды советского сыска”. 

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

(16+).
21.35 Т/с “Безмолвный свидетель” (16+).
23.00 Новости дня.
23.15 Т/с “Безмолвный свидетель” (16+).
1.25 Х/ф “Перехват”. (12+).
2.50 Муз. фильм “Старые песни о глав-

ном 3”.
5.15 Д/с “Хроника победы”. (12+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 ЯНВАРЯ
7.00 “Панорама дня. Live”.
8.30 Х/ф “Пыльная работа”. (16+).
10.15 “Эволюция”.
11.45 “Большой спорт”.
12.05 Х/ф “Неваляшка”. (16+).
13.50 Х/ф “Неваляшка 2”. (16+).
15.35 “24 кадра”. (16+).
16.05 “Трон”.
16.35 “Диверсанты”. Ликвидатор.
17.30 “Диверсанты”. Полярный лис.
18.20 Х/ф “Викинг”. (16+).
21.45 “Большой спорт”.
22.05 “Восход Победы. Курская буря”.
22.55 Х/ф “Пыльная работа”. (16+).
0.35 “Эволюция”. (16+).
2.00 “Профессиональный бокс”.
4.05 “24 кадра”. (16+).
4.30 “Трон”.
5.00 “Наука на колесах”.
5.25 Х/ф “Сын ворона. Жертвоприноше-

ние”. (16+).

ВТОРНИК, 20 ЯНВАРЯ
7.00 “Панорама дня. Live”.
8.30 Х/ф “Пыльная работа”. (16+).
10.15 “Эволюция”. (16+).
11.45 “Большой спорт”.
12.05 Х/ф “Викинг”. (16+).
15.30 Х/ф “Викинг 2”. (16+).

6.30 Джейми: обед за 15 минут.
7.00 Джейми: обед за 15 минут.
7.30 Секреты и советы. (16+).
8.00 6 кадров. (16+).
8.55 Детектив “Мисс Марпл. Тело в 

библиотеке”. (Великобритания). 
(12+).

11.55 Мелодрама “Королек - птичка 
певчая”. 

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

18.55 6 кадров. (16+).
19.00 Комедия “Перелетные пташки”. 

(16+).
20.50 Мелодрама “Острова”. (16+).
22.45 Д/с “Звездная жизнь”. (16+).
23.45 6 кадров. (16+).
0.00 6 кадров. (16+).
0.30 Комедия “Золушка из Запрудья”. 

(16+).
2.30 Д/с “Женский род”. (12+).
5.30 Д/с “Звездная жизнь”. (16+).
6.00 Джейми: обед за 15 минут.

6.00 Новости.
6.10 Х/ф “Сказ про то, как царь Петр 

арапа женил”.
8.10 “Армейский магазин”. (16+).
8.40 М/ф.
8.55 “Здоровье”. (16+).
10.00 Новости.
10.15 “Непутевые заметки”. (12+).
10.35 “Пока все дома”.
11.25 “Фазенда”.
12.00 Новости.
12.15 “Теория заговора”. (16+).
13.15 Д/ф “Владимир Высоцкий и Ма-

рина Влади. Последний поцелуй”. 
(16+).

14.20 Х/ф “Стряпуха”.
15.45 “Живой Высоцкий”. (12+).
16.40 Х/ф “Высоцкий”. (16+).
18.00 Новости.
18.15 Х/ф “Высоцкий”. (16+).
21.00 Воскресное “Время”.
22.30 “Своя колея”. К дню рождения В. 

Высоцкого. (16+).
0.35 Х/ф “Скачки”. (12+).
2.30 Х/ф “Голый барабанщик”. (16+).
4.20 “Контрольная закупка”.

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

Эфировым”.
10.35 Х/ф “Во власти золота”.
12.10 “Легенды мирового кино”. Олег 

Даль.
12.40 “Россия, любовь моя!” “Коми-

пермяки. Наследие древней куль-
туры”.

13.05 “Гении и злодеи”. Валериан Зубов.
13.35 Д/ф “Борьба за выживание”. 
14.30 “Пешком...” Москва клубная.
14.55 “Что делать?”
15.45 Simply Red. Концерт на Кубе.
16.45 “Кто там...”
17.15 “Искатели”. “Ларец императрицы”.
18.00 Итоговая программа “Контекст”.
18.40 Хрустальный бал “Хрустальной Ту-

рандот” в честь Инны Чуриковой.
20.30 “Война на всех одна”.
20.45 Х/ф “Я родом из детства”.
22.10 Д/ф “Жизнь как коррида”.
23.00 Опера “Сельская честь”.
0.20 Х/ф “Первые люди на Луне”. 
1.50 М/ф “Икар и мудрецы”.
1.55 Д/ф “Борьба за выживание”. 
2.50 Д/ф “Вильгельм Рентген”. 

Дукрарду
19.00 “Большой спорт”.
19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - “Динамо” 

(Рига). Прямая трансляция.
21.45 “Большой спорт”.
22.05 “Восход Победы. Днепр: Крах Вос-

точного вала”.
23.00 Х/ф “Пыльная работа”. (16+).
0.35 “Эволюция”.
Профилактика.

СРЕДА, 21 ЯНВАРЯ
Профилактика.

10.00 “Эволюция”.
11.45 “Большой спорт”.
12.05 Х/ф “Викинг 2”. (16+).
15.35 “Большой спорт”.
15.55 Хоккей. КХЛ. “Авангард” (Омская 

область) - “Салават Юлаев” (Уфа). 
Прямая трансляция.

18.15 Х/ф “Позывной “Стая”. Остров 
смерти”. (16+).

21.50 “Большой спорт”.
22.10 “Восход Победы. Падение блокады 

и крымская ловушка”.
23.05 Х/ф “Пыльная работа”. (16+).
0.40 “Эволюция”.
2.05 “Смешанные единоборства. Bellator”. 

(16+).
4.00 “Моя рыбалка”.
4.25 “Диалоги о рыбалке”.
4.55 “Язь против еды”.
5.25 Х/ф “Сын ворона. Рабство”. (16+).

ЧЕТВЕРГ, 22 ЯНВАРЯ
7.00 “Панорама дня. Live”.
8.30 Х/ф “Пыльная работа”. (16+).
10.15 “Эволюция”.
11.45 “Большой спорт”.
12.05 Х/ф “Котовский”. (16+).
15.30 “Большой спорт”.
15.50 “Биатлон с Дмитрием Губерние-

вым”.
16.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины. Прямая трансляция 
из Италии.

17.50 “Диверсанты”. Убить гауляйтера.
18.45 “Полигон”. Артиллерия Балтики.
19.15 “Большой спорт”.
19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - СКА (Санкт-

Петербург). Прямая трансляция.
21.45 “Большой спорт”.
22.05 “Восход Победы. Багратионовы 

клещи”.
23.00 Х/ф “Пыльная работа”. (16+).
0.35 “Эволюция”. (16+).
2.05 “Полигон”. Огнеметы.
2.35 “Полигон”. Крупный калибр.
3.05 “Моя рыбалка”.
3.20 Хоккей. КХЛ. “Ак Барс” (Казань) - 

“Металлург” (Магнитогорск).
5.25 Х/ф “Сын ворона. Возвращение”. 

(16+).

ПЯТНИЦА, 23 ЯНВАРЯ
7.00 “Панорама дня. Live”.
8.30 Х/ф “Пыльная работа”. (16+).
10.15 “Эволюция”. (16+).

5.00 Т/с “Next 2”. (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

11.45 “Большой спорт”.
12.05 Х/ф “Котовский”. (16+).
15.30 “Полигон”. Зубр.
16.00 “Большой спорт”.
16.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины. Прямая трансляция 
из Италии.

17.45 Х/ф “Позывной “Стая”. Кулон 
атлантов”. (16+).

19.30 Х/ф “Позывной “Стая”. Восток - дело 
тонкое”. (16+).

21.15 “Большой спорт”.
21.35 “Восход Победы. Разгром герман-

ских союзников”.
22.30 Х/ф “Пыльная работа”. (16+).
0.10 “Эволюция”.
1.35 “Как оно есть”. Соль.
2.30 “Полигон”. Артиллерия Балтики.
3.00 “Полигон”. Зубр.
3.30 “Рейтинг Баженова”. Могло быть 

хуже. (16+).
4.00 “Смешанные единоборства. Fight 

Nights”. Александр Шлеменко 
(Россия) против Ясубея Эномото 
(Швейцария). (16+).

СУББОТА, 24 ЯНВАРЯ
7.00 “Панорама дня. Live”.
8.30 “Диалоги о рыбалке”.
9.00 “Наука на колесах”.
9.30 “Трон”.
10.00 Х/ф “Летучий отряд. Пятое дело”. 

(16+).
11.45 “Большой спорт”.
11.50 “Задай вопрос министру”.
12.30 “НЕпростые вещи”. Пластиковый 

стаканчик.
13.00 Х/ф “Гитлер капут!” (16+).
14.55 “Большой спорт”.
15.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-

следования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Италии.

16.10 “24 кадра”. (16+).
16.40 “Большой спорт”.
16.50 “Биатлон с Дмитрием Губерние-

вым”.
17.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-

следования. Женщины. Прямая 
трансляция из Италии.

18.10 Х/ф “След пираньи”. (16+).
21.30 Х/ф “Позывной “Стая”. Кулон 

атлантов”. (16+).
23.20 Биатлон. Кубок мира. Трансляция 

из Италии.
0.50 “Большой спорт”.
1.10 “Основной элемент”. Выжить в 

океане.
1.35 “Основной элемент”. Кинорево-

люция.
2.35 “Человек мира”. Венгерский раз-

говорник.
4.00 “Смешанные единоборства”. (16+).

«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.

8.40 Т/с “Next 3”. (16+).
23.00 “Добров в эфире”. (16+).
0.00 “Военная тайна”. (16+).
4.00 “Территория заблуждений”. (16+).

Рутуллал райондалийсса Дюкъул лакрал шяра-
валур. БувцIу ххунчIайн (ссал бунугу, нисирал, 

нувщул, дикIул, ккунуккирттал ва м.ц.) Дюкъуллал 
учайсса бур ккурццартту - куну. Цивппа бувцIу 
ххункIру байсса бур жула кунма. ХIакьину чичинна 
нисирал  ххунчIая.

400 гр. хIурунисирал (творог), 600 гр. иникьаллул, 
2 ккунук, 1-2 чимусул бакI, 40  гр. шархьнагьлил ягу 
лагаврил, ца стакан бартлил, цIу.

Дайсса куццуй иникIма дурну  дишайссар тийннай 
дарчIин, ялун чяйлул карщигу дуртун.

Чимус марцI бувну, мюршну бурувсуну, дагъ 
байссар ягълавлуву лагаврий ягу шархьнагьлий. Нис 
ххуйну хIуен дурну, гайннул ялун бичайссар  дагъ 
бувсса чимус, ялун ккунукругу бувтIуну, цIугу бивчу-
ну, ххуйну хIадур дайссар далгу. Ччарча  жула зумув-
нусса кьаллу бувну буцIайссар ягу, кIюлаччатI тIитIин 
бувну, дикIул ххунчIайн куннасса кругру кьуркьуну, 
буцIайссар гай. БучIиссар букан бартлихун.

ИшттахI бишиннав.
Т. ХIАЖИЕВА

БувцIу ххункIру

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 ЯНВАРЯ
7.00 “Панорама дня. Live”.
8.30 “Моя рыбалка”.
9.00 “Язь против еды”.
9.30 “Рейтинг Баженова”. Война миров. 

(16+).
10.00 Х/ф “Летучий отряд. Стертые сле-

ды”. (16+).
11.45 “Большой спорт”.
12.05 “Биатлон с Дмитрием Губерние-

вым”.
12.35 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 

Мужчины. Прямая трансляция 
из Италии.

14.05 XXVII Зимняя Универсиада. Лыж-
ный спорт. Спринт. Финал. Прямая 
трансляция из Словакии.

15.40 XXVII Зимняя Универсиада. Би-
атлон. Индивидуальная гонка. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Словакии.

16.50 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 

Женщины. Прямая трансляция 
из Италии.

18.25 “Большой спорт”.
18.55 Хоккей. КХЛ. “Матч звезд”. Прямая 

трансляция.
21.15 Х/ф “Позывной “Стая”. Восток - дело 

тонкое”. (16+).
23.05 “Большой спорт”.
23.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

УНИКС (Казань) - ЦСКА.
1.15 “Основной элемент”. Антропогенный 

фактор.
1.45 “Основной элемент”. Лавины. Ожив-

шие горы.
2.10 “Опыты дилетанта”. Мусорщик.
2.40 “За кадром”. Голландия.
3.30 “Неспокойной ночи”. Тель-Авив.
4.25 “Наше все”. Якутия.
4.55 “Максимальное приближение”. 

Болгария.
5.20 Х/ф “Две легенды. Двойные стандар-

ты”. (16+).
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ХIасан АЬДИЛОВ

Совещаниялий ххалбив-
гьунни ларгсса шинал ахир-
даний лавсъсса автобусру 
МахIачкъалалив ва Каспийска-
лий зузи баврил масъала.

Масъала ххалбигьавривух 
гьуртту хьунни ДР-лул Транс-
портрал ва ххуллул хозяйства-
лул агентствалул каялувчи, 
МахIачкъалаллал ва Каспий-
скаллал бакIчитал, ДР-лул 
ГИБДД-лул управлениялул ва 
ДР-лул Госавтонадзорданул 
каялувчитал.

ДакIнийн бутанну, ларгсса 
шинал декабрьданул 24-нний 
МахIачкъалалив бувкIссар Да-
гъусттаннал ХIукуматрал машан 
лавсъсса Нефтекамскаллал за-
вод_рал итабавкьусса автобусру.

ДР-лул Транспортрал ва 
ххуллул хозяйствалул агент-
ствалул каялувчинал хъиривчу 
Сиражуттин Айгумовлул бувсъ-
сса куццуй, МахIачкъалаллал 
администрациялущал цачIу 
хIадур дурну дур «ххуллул кар-
та», ккаккан бувну бур  му «кар-
талийн» ларсъсса давурттаха 
зунсса инсантал.

МахIаммад Исяевлул тапшур 
бунни автобусру занази бан 
бакIрайра ккаккан дурсса марш-
рутирттайх, мукунма сакин бан 
масъалалуха зунсса оперативсса 
штаб. Вице-премьернал бувсун-
ни жаваблувсса каялувчитурахь 
ччясса мутталий аьркинну бу-
шиву дузал бан диспетчертурал 
къушру, цIубуккан буван авто-
бусру бацIайсса павильонну. 
Ахъушинскийл ва Имам Шамил-
лул проспектирдавух машинарт-
ту чIявуну заназаву хIисавравун 
лавсун, тапшур бунни, ГИБДД-
лул зузалт кIункIу бувну, оста-
новкарду машинарттацIа марцI 
дуван.

Автобусру зузи 
бан тапшур бунни
Январьданул 13-нний ДР-лул ХIукуматрал Председательнал 

хъиривчу МахIаммад ИсяевлучIа хьунни шагьрулул па-
ссажиртурансса транспортрал даву низамрайн дуцаврил масъала 
ххалбигьлагьисса совещание.

МахIачкъалаллал админи-
страциялул бакIчинал бувсму-
нийн бувну, пассажиртурансса 
автотранспорт низамрайн ду-
цаву мурадрай, хIадур бувну 
бур шагьрулул маршрутирттай 
пассажиртал ва кьай духхав-
рил хIакъиравусса Положение; 
хIадур бувну бур автобусирттай 
зунсса шофертурал конкурс бав-
рил хIакъиравусса документру. 
Конкурс буллантIиссар 2015 
шинал 1-мур кварталданий.

Совещаниялий гьуртту хьу-
миннал хIукму хьунни автобусру 
занази бан шанна маршрутрайх, 
5-7 минутI ляхну занази бувну:

1 маршрут: ЦIусса автостан-
ция – Ахъушинскийл проспект – 
И. Шамиллул проспект – Булач-
лул кIичIира – Насруттиновлул 
проспект (Издательство);

2 маршрут: Къорхъмасовлул 
кIичIира (ЦУМ) – Дахадаевлул 
кIичIира – Р. ХIамзатовлул 
проспект – 1 Петрдул проспект 
– Насруттиновлул проспект – 
хьхьичIмур Каспийскалийсса 
ххуллу – Каспийскаллал авто-
станция.

3 маршрут: Аэрофлотрал 
агентство – Аэропорт «Уйташ».

«Махачкалинская автоко-
лонна 1736» ОАО-лул директор 
Кьурбан Исмяиловлул бувсунни 
автобусрай зунсса  шофертурал 
инструктаж дуллай бушиврия. 
Ганал увкусса куццуй, цIанасса 
ппурттуву зузалтран лахьхьин 
буллай бур газомоторная техни-
калий зун, миннул хIалкьазия, 
яла миннан дулунтIиссар хасъ-
сса свидетельстварду.

Шофертал буцлай бур кон-
курсрай ххув хьуми.

Га кьини, январьданул 13-
нний, маршрутрай лавгунни 2 
автобус, миннул пассажирталну 
бия цивппа шофертал.

ХIасан АЬДИЛОВ

ДакIнийн бутанну, тай гьант-
рай къалмакъаллугума хьу-
ссия маршруткарттал шофер-
туращал багьри лахъ баврил 
хIакъираву. МахIачкъалаллал 
бакIчи МахIаммад Сулайманов-
лул цащалласса хьунабакьаврий 
махъ буллуна декабрьданул 25-
нний, МахIачкъалалив автобус-
ру бувкIукун, маршруткарттах-
сса багьри ххи баврил масъала 
ца чулийн буккан бан («Илчи» 

Чуври МахIачкъалаллансса автобусру?

№50). Тара хьунабакьаврий 
икьрал хьуна ЦIусса шинал 
дайдихьулий МахIачкъалалив 
автобусругу занази бан, марш-
руткарттахсса багьригу лахъ 
бан. ЦIуса шин дучIаннинма 
бувкIунни МахIачкъалалив 
цIусса автобусру, ми ккаккан 

ЦIусса шинал хьхьичIми гьантрай чIявусса ихтилатру, гъал-
гъарду хьуна Дагъусттаннал телеканаллавухгу, чивчуна 

кказитирттайгу, «Илчилийгу» дуркссар МахIачкъалаллан ва 
Каспийскаллан хасну машан лавсун бивкIсса автобусирттал 
хIакъиравусса макьалартту.

буллай бия телевизорданувухгу. 
Шагьрулул хъунмур майданнив 
бия 15 автобус.

МахIачкъалалив бувкIун бур 
цинявппагу сайки 100 автобус. 
Ми зий байбишин аьркинссия 
январьданул цалчинми гьант-
рай. Амма ва зурул 12-ннийгу 

къабувккунни автобусру шагь-
рулувун. Вай январьданул ка-
никуллу дуссаксса инсантал 
цIуру-кIурулий бия, автобусру 
бакъархха, вай чуври, ци був-
ссар тIий.

Вай гьантрай жу оьвчар-
ду МахIачкъалаллал адми-
нистрациялийн. Масъалалул 
хIакъираву жу буллусса суал-
данухьхьун жаваб дуллунни 
хъуншагьрулул администра-
циялул прессалул къуллугъчи 
ПатIимат Раджабовал. Ванил 

мукъурттийн бувну, автобусру 
хIадурну бур маршрутирттайн 
буккан. ЦIанасса ппурттуву ххал 
буллай бур ми  паракьат бансса, 
бакьин буллансса кIанттурду, 
хIадур буллай бур миннуй зун-
сса шофертал, ми шагьрулуву 
бацIавансса кIанттурду. ЦIана 
му масъалалуха зий бур. «Ян-
варьданул 20-нния тIайла хьуну 
автобусру зунтIиссар» увкунни 
ПатIиматлул.

Зананхьуви.

З. АЬБДУРАХIМАНОВА

Ми гьантрай  ва шинал цалчин  
дуллалисса  хъуннасса батIаврий, 
ларгмур шинал дурсса  ва гьашину 
дан дакIнийсса  давурттая бувсун 
махъ, МахIаммад Сулаймановлул 
кIицI лавгунни ялун нанисса фев-
раль зуруйгу 2014 шинал шагь-
рулул администрациялул дурсса 
давурттал хIасиллу  дуллалисса 
гьартасса батIаву дувантIишиву.

Шикку мукунма  вай  гьантрай 
жяматрал мюхчаншиву дуру-
ччаву мурадрай дурсса давурттая 
бусласисса ихтилатру бувунни 
бакIчинал хъиривчутал Рафик 
Буттаевлул ва Сергей Цветков-
лул.

Вайннал кIицI лавгунни, шагь-
рулул кIулшивуртту дуллалисса 
циняргу идарарттай оьрчIан 
тяхъашиврунсса утренникру, 
шадлугъру цукунчIавсса диял-
дакъашивуртту къархьуну сакин 
дуршиву. Шагьрулул Культу-
ралул управлениялул байран-
далул гьантрай чIявусса халкь 
бавтIсса кIанттурдай ва театрдаву 
Дякъил Ттатта ва Марххаладуш 
гьурттусса личIи-личIисса шад-
лугъру сакин дурну дур. Мукун-
на КIулшивуртту дулаврил ва 
Машлул управлениярттал сакин 
дурну дур ятинсса оьрчIан ва 
нитти-буттал ургалалулу бакъасса 
оьрчIансса акциярду. Туризма-
лул, спортрал ва жагьилтурал 
иширтталсса буллалисса управ-
лениялул шагьрулул жагьилту-
ран сакин дурну дур «Елка в 
кроссовках» тIисса цIусса шинал 
шадлугъ. Шагьрулул кIичIирттаву 
рекламалул афишартту, баннер-
ду лахълахъисса, ми иширттаха 
зузисса  управлениялул, УЖКХ-
лул ва «Горзеленхоз» МУП-ралгу 
цайва бивхьусса циняв бигарду 
щаллу бувну бур. Вай бакъасса, 
МахIаммад Сулаймановлул амру-
лийну Москавлия, Ростоврая ва 
Къазахъисттаннава хасъсса пиша-

Бигьалагай гьантрайгу  шагьрулул агьамсса масъаларттаха  зий 
бивкIунни МахIачкъалаллал администрациялул отделлал  

сайки циняв каялувчитал ва пишакартал.
Байрандалул гьантри бунугу, шагьрулул администрациялий 

салкьи хьусса масъаларттаха  зунтIишиву баян бувну бивкIссар 
духмур шинал ахирданий шагьрулул чIумуйсса бакIчинал кIанайсса 
МахIаммад Сулаймановлул цалла каялувшиннаралусса цинявгу 
пишакартурайн.

Байрандалул 
гьантрайгу 
шагьрулул 
масъаларттаха зий

карталгу бучIан бувну, шагьрулул 
хъун майдан гьашину чIюлу бувну 
бивкIссар ляличIину авурну.

Вай гьантрай шагьрулул низам 
дуруччай къуллугърал зузалтгу 
зий бивкIссар укунмасса гьан-
трайнияргу жаваблувну.

Управлениярттал хъуни-
миннал ихтилатирттая махъ, 
батIаврил хIасиллу дуллай, 
Сулайман МахIаммадовлул 
хъуннасса аьй-бювкьу дунни 
МахIачкъалалив ишбажаран-
чишиврухун багьсса, дахху-ласу 
дуллалисса кIанттурдал заллухъ-
руннал давурттай. 

«БучIир жулва ишбажаранчи-
туран шагьрулийн лажинну кIура 
баен. Цалва ттучаннал, цивппа 
зузисса кIанттурдал лагма-ялтту 
лази-лакьи, чIюлу бан, байранда-
лул тагьар хIасул дан. Шагьрулул 
администрациялучIа ца цурдалу 
щалва шагьру чIюлу бансса каши 
дакъар. Гьарнаву цувагу, цалва 
кулпатгу яхъанахъисса шагьру 
ххирану, муниха аякьа дуллан 
аькьлу-кIулши дикIан аьркинни, 
чантI учин бучIир», - увкунни 
ванал. 

Б а й р а н д а л ул  г ь а н т р а й 
шагь рулул кIичIиртту цIинцI-

ччюрклицIа марцI буллалисса, 
ва халкь  ттукI, гъилишиву дакъа 
къаличIан  идарарттал дурсса  
давурттая бувсунни бакIчинал 
хъиривчу Камил Изиевлул. Ва-
нал бусаврийну, хасъсса режим-
рай зий бивкIун бур шагьрулул 
Аварий къуллугъ, най диркIун 
дур кьамул бувсса графикрайсса 
дежурствартту. 

Дурсса давурттаясса ихтилат-
ру бунни шагьрулул шаннагу 
райондалул администрациярдал 
хъуниминнал, цаппара пред-
приятиярттал каялувчитурал.

«Каспий –Инвест» ООО-лул 
хъунаманал бусаврийну, бигьа-
лагай кьинирдай хъун шагьрулий 
марххала, микIлачIру хьусса кьи-
нирдай машинарду, халкь  лагай 
ххуллурдайн 250 куб къундалул, 18 
тонна цIил дирчуну дур. Шагьру-
лул бакIчинал, хIакьинусса кьини-

гу кIичIирттава цIинцI-ччюрк ду-
кьаврил масъала яла къизгъинмур 
бур тIий, хъуннасса аьй дунни ва 
къуллугърай. Баянгу бунни, ана-
варсса мутталий цайва бивхьусса 
бурж биттур буллан бюхълай 
бакъахьурча, ва къуллугъращал 
шагьрулул цIакь дурсса кьутIи 
кьукьинтIишиву. Шиккува мэр-
нал баян бунни мугьлат бакъа 
«Горочистка» тIисса шагьрулул 
муниципал предприятие щуру-
щи бувансса давуртту дайдишин 
аьркиншиврия.

БатIаврий кIицI лавгунни 
шагьрулул жяматрансса транс-
портралмур масъалалиягу. Вания 
ихтилат буллалисса бакIчинал 
хъиривчу Абусупиян ХIасановлул 
бусаврийну, пикрирду бусса бур 
маршруткарду гьарзану лагайсса 
цаппара кIичIирттавухсса марш-
рутру чан дансса ва халкь лахъан-
ликкан транспорт дацIайсса оста-
новкарду низамрайн дуцинсса ва 
ми зузи дуллансса. ХIакьинусса 
кьини, уттигъанну машан лавсъ-
сса, газрай зунтIисса автобусру 
бачин буллансса 45 водительнан 
ми зузи буллан лахьхьингу бувну, 
хасъсса сертификатру дуллуну 
дусса дур.
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Шагьрурдай хъинну захIмат хъанай бур машинарттай занан, гьарца кьини 
километралийсса «пробкартту» хъанай бур ххуллурдай. Мунияту, агарда цIусса 
машина ласун багьарча, «автоматращалсса» ласурча хъинни, «пробкарттаву» 
кьюч бигьлан чан-кьансса бунугу бигьану бикIаншиврул. Интернет ххилтIу 
бувну, жу личIи барду яла кьювкьусса 
«автоматращалсса» 10 машина. 

ZAZ Chance. Яла кьювкьумур машинар AКПП-
ращалсса Аьрасатнал рынокрай Украиннал ZAZ 
Chance 1,4 моторданущалсса ва 101 л.с. Ваний 
коробка 4 шачIанттул бур, цуппагу автоматрал 

кьяйдалий зузисса. Цуппа машина бур бухсса 
1997 шинал Daewoo Janos-рал журалул копия. 
Ганил багьа бур 349 азарда къуруш. 

  КIилчинмур кIанай бур жучIава Lada 
Cranta. Жулла Ватандалул цалчинмур 
машинар японнал «автоматращалсса», 

Ваний дур кондиционер. Багьа 
бур 385 азаллий 200 къуруш. 

 Hyndai Accent. Чув-бунугу 
бюхъантIиссар лякъин ва журалул 
машина. Ва буллай бур Таг-Аз-рал. 422 
азарда къурушрах зуща хьунтIиссар ва 
машина ласун (автоматращалсса). Ванил 
моторданул гуж бур 102 м.с., мунияту ваний зуща бюхъантIиссар троллейбусрал 
хъирив лаянгу.

Лажин хIадур дурссар 
А. Сагидовлул

«Michlin» компаниялул 2005 шинал 
буккан бувну бур цалунмасса 
машиналул ттуп (цельное колесо), 
ганил бугьлай бур колесрал нигьирал 
ва пневматикалул ттуп. Га щаллусса, 
битавсса конструкциялул ххуйшиву 
хъанахъиссар ттуп ссихIирал буцIин 
къабаву, ккутI шавриясса нигьачIаву 
дакъашиву, хъунмасса хIаллай ишла 
баву. Инженертурал тасттикь буллай бур 
цIусса ттуплил ххуллуцIун лачIаву (ссур 
хьуну нанийни) гайминнуяр къаоьккисса 
душиву. Ми ттупру гьавалул буцIин 
къабайссар, цIакьсса буну тIий. 
Ттупливу бур ступица, лахIайсса 
полиуретандалул спица ва чаннаннил 
кIира къат дусса кьатIух чулийсса шалкка. 
Ттуплил нигьирал (диск) диаметр дур 83 
сантиметра, проекторданул куртIшиву 
– 3,5 мм, ттуплища шайссар духIан 2 
тонналул кIушиву. 
Коммерциялул транспортрансса мод-

 

Буниялагусса франциянал машина Citroen-С1 
роботрайн буккан бувсса коробкалущалсса ва 
чIивисса моторданущалсса «сайки литралул» 
лагрулущалсса (68 л.с) лякъин хьунссар 
Москавлив 428 азарда къурушран. Ва яла 
чIивимур журалул машинар. 

    Chewrolet Spark 
хьхьичIвасса Daewoo Matis хъанахъиссар. Машина 
ккаккан ххуйсса бур. Моторданул (68 л.с) га ххуйну 
кIункIу къабуллай бур. Коробка бур бунияласса «автомат» 
къа «робот». Дур зузисса кондиционер, АБС, махъсса 
дворник. Ганил багьа бур 441 азарда къуруш. 

  Logan ва ганил уссу Sandero салкьи байссар Москавлив. 
Булара зулва кугьнасса «Мос квич» экьибутан (утиль), 
ласияра Logan кьювкьуну. Мотор гужсса бур, 1,6 метралул, 
103 л.с., автоматрайну зузи сса передачарттал коробка. Багьа 
443 азарда къур ушри. 

Nissan Almera. Гьартасса махъмур 
диван. Подвескагу ххуйссар тIий 
бур. Багьа бур 504 азарда къуруш. 

Fiat. Ва иширайну хъанай 
бур жулва билаятрал 

автопромрал «ттатта», ттизаманнул  Pu nto шанна нуз 
дусса кузовращалсса ва автоматрал коробкалущалсса. 
Мотор итальяннал дуциннайну чIивиссар, бувагу 77 л.с., 
амма салон ххуйсса бур, дур кондиционер, ABC ва хIатта 
ЕСР, ванил багьа бур 535 азарда къуруш. 

  Opel Corsa. Моторданул лагру 1,4 ва 85 л.с. Ванил дур 
3 нуз, немецнал автолул чIалачIин дур хъинну ххуйсса. 
Багьа бур 535 азарда 
къуруш. 

  Skoda Fabia 
105 – гужсса 

моторданущалсса, 549 азарда къуру шран. 
Маши на цIу сса бакъанугу, къулайшивуртту 
дусса бур. 

Передачарттал коробка язи бугьайни, аьркинссар чул бищун машина ссан, 
чув ишла буллан тIий бурив. Шагьрулий, пробкарттаву автомат язи бугьарча 
хъинссар,  хаснува хъамитайпалун, цIуну лахьлай бухьурча машина бачин буллан. 
Механикалул передачарттал коробка – гужну ссур буллан ччиминнанссар, мукунма 
шяраваллил кIанттул ххуллурдай. 
Цава ца модельданул машинарттава передачарттал автоматикалул коробка бумур 
чан-кьансса ххирану бацIантIиссар механикалущалсса машиналияр. 

ель США-наву дахлан бивкIунни, 
компаниялул ният дур моделлу гьарза 
дан. 
TWEEL ттуплил чIалачIин дур «магьл-
увасса» затрал куннасса, ганил дур 
футуристикалул велосипедрал ттуп лил 
лащин. 

ЧIал бакъа ишла буллан най бур гьава 
къабакьайсса машиналул ттупру 

Бувччу хьуну рульданух щябикIарча
Мартрал 13-нний ПаччахIлугърал Думалул цалчин дуккаврийну кьамул 
дурссар бувччу хьуну машина бачин баврихлу аькIри гьарза даврил 
хIакъиравусса закондалул проект. Утти бувччу хьуну кIилчингу машина 
бачин буллалаврийну 200 азарда къурушрал аьчIа дишайссар. Муния бувсун 
бур «Новости» РИА-лий. 
Га документрайн бувну, бувччу хьуну рульданух лякъирча, ккаккан буллай 
бур 30 азарда къурушрал аьчIа дишаву ва водительнал удостоверениялуцIа 
баву 2 шинайсса. Мукссара аьчIа дишин (ялунгу 10 азарда къуруш ххи дурну) 
ккаккан бувну бур увччу хьусса инсаннахьхьун цалва машина буллуманайгу. 
Агарда мира закон лияндавуртту дуллалисса машиналул заллу ириярча, 
аьчIа хьунтIиссар 50 азарда къуруш. 
Агарда рульданух ириярча правардацIа увма, ягу права дакъама, ганай 
дишинтIиссар 30 азарда къурушрал аьчIа ягу 15 гьантлийсса административ 
аьчIа. Мукуннасса закон лияндаву тикрал хьурча, ганай дишинтIиссар 200 
азарда къурушрал аьчIа (ягу ганал шинал доходрал дуциндалийсса аьчIа), 
ягу 480 ссятрайсса давуртту дуллан, ягу  2 шинай давуртту дуллали баву, ягу 
6 зуруйсса дуснакь аву.

Ларгсса шинал ноябрьданул 11-нния шиннай хьусса дахханашивурттайн 
бувну, къабучIи буллалиссар велосипедрай бахьтта наниминнал ххуллу 
лахъайсса кIанттурдайх ххуллу лахъан. 

Микку аьркинссар 
велосипедрая ливккун 
ахьтта ххуллу лахъан, 
велосипедгу ххюрхху 
дурну.
Му кьяйда лиян 
дурма (велосипедчи 
ягу скуперчи) 800 
къурушрал аькIлул 
танмихIрайн кIункIу 
айссар. Агарда му 
ххуллул кьяйда лиян 
дуллалима увччугу 
хьуну ухьурча, 
дишайссар 1000-1500 
къурушрал аьчIа.

Кьювкьу “автоматращалсса” 
машинарттавасса ацIва

Велосипедчинансса маслихIат
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«Илчилул» календарь

Ва нюжмардий бувссар
***  

Январь зурул 11-нний увссар Аьрасатнал Виричу Халид 
Мурачуев. 

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

цIанин лайкь хьусса композитор Мурад Къажлаев.

***  
Январь зурул 15-нний бувссар  машгьурсса  хореограф, ба-

летмейстер  Тарият Къапиева.

***  
Январь зурул 18-нний бувссар ПаччахIлугърал Лакрал му-

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

Барча  буллай  ура

жямат раву бусравсса шяравучу 
Багов Жамал Аьбдуллагьлул 
арс цIусса къуллугъращал. 
Уттигъанну ва ивтунни ДР-лул 
ЧС-рал ГО-лул министрнал 
хъиривчуну.

Жамалуттин кулпатравугу, 
жяматравугу авкьусса, гьарнал 
чIарав ацIан хIадурсса, вихша-
ла дишин бучIисса гьалмахчу-
гу, цалла даву ххуйну кIулсса, 
лавайсса даражалул пишакаргу 
ур. Жу вия пахрулий буссару, 
рязийну буссару. Я Аллагь, ина 
вания тинайгу жу ххари буллай 
личIаннав. 

Вин цIуллушиву, 
оьрмулуву тIайлабацIу, дав-

риву хьхьичIуннайшивуртту 
чIа тIий виха дуаьлийсса

 ЧIяйннал жямат

Ттунма  ххирасса миллатрал кказитрал жур-
налистал барча буллай ура профессионал 

байрандалущал – Аьрасатнал Печатьрал кьини-
лущал!

Миллатрал маз, культура, тарих ябавриву ва ава-
дан бавриву хъунмасса  бутIа бихьлай, чялишну зий 
буру зу хIакьину. Гьаз буллай буру  лакрал миллатран 
агьамсса масъалартту, буслай буру дунияллул гьар-
цагу мурцIний лаккучунал цIа узданну дуручлачисса 
лакрая. Миннал давурттая, пагьму-гьунардая.

ЦIуллушиву дулуннав зухьхьун. ТIайлабацIу 
баннав зун давриву ва гьарца дуллалимуниву!

Шарип ШАРИПОВ,
ДР-лул ХIукуматрал председательнал 

хъиривчу 

Ттунма ххирасса «Илчилул» коллективращал 
архIал барча буллай ура блокнотрал ва 

кьаландалул зузалтрал, оператортурал, коррек-
тортурал ва отраслилул ветерантурал байран 
– Прессалул байран.

ДакIнийхтуну чIа тIий ура зун цIуллушиву, 
давриву – хьхьичIуннайшивуртту. Зул буккулт 
чIяву хьуннав, пагьму-гьунар гьаз хьуннав, кьа-
лам байл хьуннав. Кулпат – вихшаласса къинтта 
хьуннав, даву – анжагъ ххаришиврунсса.

Лакрал миллатран бусравсса даву дуллан тти-
ния тиннайгу цIуллушиву дулуннав!

СалихI САГИДОВ,
МахIачкъала шагьрулул Кировский

 райондалул администрациялул хъунама

Барча уллай буру

Аьралуннаву къуллугъ бул-
лалисса жулва жагьил-

турая рязисса барчаллагьрал 
чагъарду бувкIукун аьрали ко-
мандованиялул чулуха, хъуннас-
са ххаришиву  дикIай жагьилнал 
нитти-буттан, гъан-маччанан 
дакъассагу, щалагу щарнил 
жяматран, хаснува цIанасса, 
аьрали частирдаву саллатIнал 
дуллалисса тIулдакъашивурттая 
чIявуну баллалисса, чIумал. 
Мукун ххарисса хавардану-
щалсса чагъар бувкIунни ут-
тигъанну Ккурккуллал шяра-
васса Аьвдуразакь ва Тутубика 
ЧупаловхъачIан вайннал тарбия 
увсса  душнил оьрчI Сагидов 
Мурад Гъазиевич къуллугъ 
буллалисса Камчаткаллал край-
райсса 25030-15 аьрали часть-
рава. 

А. АЬБДУЛЛАЕВА

Ва частьрал командир, 1-мур 
ранграл капитан Б. Богуш хъун-
масса барчаллагь тIий ур  Мурад-
лул бава-ттаттахь укун ххаллил-
сса жагьил тарбия увну тIий. 

Мурад хъуна хьуну ур бава-
ттаттачIа Ккурклив. Шиккува 
школагу къуртал бувну, 2013 ши-
нал ноябрь зуруй лавгун ур аьра-
луннаву къуллугъ бан. ЧIирисса 
чIумул мутталий ас-намус бусса, 
мяърипатрал увччусса жагьил 
ххира хьуну ур командиртуран 
ва архIал къуллугъ буллалимин-
нан. 

- ХIурмат бусса Аьвдура-
закь МухIадович ва Тутубика 
ЖахIпаровнай! 

Барчаллагьрал чагъар

Зул душнил арс Мурад къул-
лугъ буллай ур дакI марцIну, 
цайми аьралитуран эбратну. 
Ва цайнма тапшур бувмур ла-
жин кIялану бартбигьлагьисса, 
аьралуннал низам ххуйну кIулсса 
ва мунийн мютIисса, яхI бусса 
жагьил ур. 

Щак бакъар Мурад хъиннува 
сивсуну, кьянкьа-кьурчIи хьуну 
аьралуннавагу зана хьуну, утти-
ния тихунайгу зуха аякьа дуллай 
зул чIарав ацIлай икIаншиврийн, 
- тIий чивчуну бур аьралуннава-
сса чагъарданий. 

Ххюва цалами оьрчIругу хъу-
ни бувну, цалва-цалва ххуллийн 
бивчуну, оьрчIал оьрчIангу 
ххуй сса тарбия дулун хIарачат 
буллалисса Аьвдуразакьлущал 
ва Тутубикащал ва ххаришивугу 
кIидачIлай, Мурадгу дакI хха-
рину зана хьуннав тIий дуаьлий 
бур ва кулпатрал хIурмат бусса 
шяраваллил жямат. 

Зу ттиния тихунмайгу зула 
оьрчIалгу, оьрчIал оьрчIалгу 
ххари буллай личIаннав. 

Зулайхат ТАХАКЬАЕВА

Уттигъанну лавайсса дара-
жалий премьера хьусса «Хану-
ма» спектакльданувасса ярг-
сса гуржиял къавтIаврийну 
концерт тIиртIуна театрданул 
балетрал къавтIалтрал. Хъирив 
сахIналийн бувккуна Ханума ва 
Кабатогу –  Дагъусттаннал лайкь 
хьусса артисткахъул Саният Ра-
мазанова ва Луиза Шагьдилова. 
ЦIусса шинаву цIу-цIусса ххари-
шивурттугу чIа увкуну, вайннал 
тамашачитурахь бувсуна жуяту-
ра ларгсса шин театрданун цук-
сса тIайлабацIусса хьуссарив. 
Ххаллилсса даражалий бивхьун-
ни кIива премьера «Камаллул 
Башир» ва «Ханума». Ханумал 
роль дургьусса Саният Рамаза-
нова Аьрасатнал Халкьуннал 
артистка Барият Мурадова ни-
ттил бувну 100 шин там шаврил  
юбилейран хас дурсса Дагъус-
ттаннал миллатирттал театрдал 
фестивальданий лайкь хьуну 
бур кIилчинмур премиялун. 
ТIалавнува бур жагьилсса ни-
киран театрданун тIайлабацIуну 
хьусса ва репертуарданувугу 
биялну лахъи лавгсса «Ромео и 
Джульетта» ва «АхIмадхан Сул-
тан». Хъун дяъвилуву Ххувшаву 
ларсун 70 шин шаврил юбилей-
рал хьунийн ДР-лул Культуралул 
министерствалул дурсса «Сце-
на, опаленная войной» фести-
вальданий  премиялун лайкь 
хьуну ур АхIмад-хан Султаннул 

Яргсса дия концерт
Аьдатравун дагьсса куццуй, гьарца шинал декабрь зурул ахир-

даний ва январь зурул 13-нний Лакрал музыкалул ва драмалул 
театрданул артистурал хIадур дайссар ЦIусса шинан хас дурсса 
концерт.  

роль дургьусса Дагъус ттаннал 
халкьуннал артист  Аслан 
МахIаммадов. Му бакъассагу, 
Аслан МахIаммадовлул, Луиза 
Шагьдиловал ва Саният Рама-
зановал захIматран Культуралул 
шинал ахирданий Республика-
лул культуралул министрналгу 
лавайсса кьимат бивщунни, 
дуллунни ХIурматрал грамотар-
ду. Вай хьхьичIуннайшивурттал 
савлугърансса тамашачитурал 
хъатурдихун Луиза Шагьди-
ловал ва Саният Рамазановал 
увкуна «Рищара хъат» тIисса 
балай. 

Ларгсса шинал оьрмулун 
60 шин там хьуссар Дагъуст-
таннал лайкь хьусса артист 
ХIажиаьли ХIажиаьлиевлун. 
Амма шинну наниссаксса, ялу-
ялун бюхъаву бакъасса, хъун-
мав хъанай бакъар ванал чIу. 
ЛяличIинува экьибачай ванал 
чIунива халкьуннал балайрдугу. 
ЧIу ххаллилсса бушивруцIун ба-
лайрдал махъругу буссар мяъна-
мурадрал авадансса, хIакьинусса 
заманалуцIун лап бавкьусса. 

Лакрал театрданул каялув-
читурал бунияласса къулагъас 
дуссар бунияласса ва артистурал 
унгу-унгусса захIмат тIалавсса 
проектирдах. Миннувасса цар 
«Камаллул Баширгу». Хали-
сат Батырбековал, Саният Ра-
мазановал, Барина Мусаевал, 
Зинаида Чавтараевал цачIу 
тIутIисса «Укку, Камаллул Ба-
шир» акапеллалуву асар хъанай 

дия дунияллийх цIа ларгсса ком-
позитор Ширвани Чаллаевлул 
дарсру. Я макьан, я микрофон 
бакъа тIутIисса балайлул гьулу-
сан дурсса дакIнил синттайх ках 
тIисса бия Дагъусттаннал лайкь 
хьусса артист Шамсуттин Къап-
лановлул хъярчийсса балайрду. 
ЦIарал лама кунасса Ямлихан 
ХIажиевлул балайрдаллив зал-
дануву щябивкIсса цаппара 
хъами-душру сахIналийн кIункIу 
бувну, къавтIутIи бувуна. 

Жула «Ромео» Хасбула Кьур-
банов лаккучу акъа, ссурхIири 
оьрчI ушиву чIявуми тамаша-
читуран га хьхьуну кIул хъанай 
бунуккива, ссурхIири мазрай ба-
лай учайхту. Магьирлугърал маз 
гьарцаннан бувчIайссар, нахIуя 
жулва театрданун нахIу хьусса, 
тамашачитурал дакIурдингу ма-
чча хьусса ссурхIири оьрчIалмур 
балайгу.  

Яргва-яргсса бия «Оьрмулул 
чарх» музыкалул спектакльда-
нувасса Щялмахърал (Саният 
Рамазановал) балайлухунсса 
ятIул веердащалсса балетрал 
къавтIалтрал номергу.

Буттал шяравун Уручравва 
баянсса бия  Дагъусттаннал 
лайкь хьусса артистка Халисат 
Батырбековал чIунил гюргу. 

ТIааьнну биякьай пиягьру 
кунма кIукIлусса ва куклусса 
Зинаида Чавтараевах ва Жаннат 
Гянжиевах буруглангу. Ттюнгъа-
ну баллай бия вайннал мурччава  
марххалттанил пиягьирттахасса 
оьрус мазрайсса балай. Мякь 
бувккун биякьай тамашачитал 
Анисат АьбдуллатIиповал ва 
Барина Мусаевал балайрдахгу. 
Дагъусттаннал лайкь хьусса 
артистка ПатIимат Давыдовал 
хавардануллив тамашачитурал 
лякьри цIуцIи дуруна. 

ЦIуллу аннав магьирлугърал 
хIакьсса усттар Карин Кьадина-
евгу, мудан уссар цала магьир-
лугърал уссурссуннал чIарав. 
Макьанну чичингу усттар, музы-
ка бищунгу усттар, балай учингу 
усттар. Муниярдагу дюхъаннав 
вил усттаршиву! 

 Тамашачитурал дакIругу, 
яругу абадул абадлий ясир дур-
сса Лариса ХIажиеварив теат-
рданул концертирдал мудан-
масса чIюлушиннар. Тамаша-
читурал язима балайчи Жамал 
Абакаров га хьхьунугу ия маж-
лисрал паччахIну. Уттигъанну 
Да гъусттаннал артистнал цIа 
ларсъсса Рашид Багатаевлул 
тIурча залданувуцирив Лакрал 
гимн тIутIи бувуна. 

Махънин бувкьсса Луиза 
Шагьдиловал «Лакрал жа-
гьилтурахасса» балайлул хъи-
рив, ялунчIилгу хьунабакьлан 
цIуллушиву дуллуннав тIий, 
балетрал къавтIалтрал аслийсса 
лакку къавтIаврийну къуртал 
дурна концерт.

Мурад  СагидовМурад  Сагидов

ХIажиаьли  ХIажиаьлиевХIажиаьли  ХIажиаьлиев

ДакIнийхтуну барча уллай 
буру жуна хъинну ххирасса, 
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СССР, утти Аьрасатгу бур ли-
чIи-личIисса миллатру ва мюрщи 
агьлугу, диндалийн иман дирхьу-
сса халкьгу цачIун бувну дурсса 
паччахIлугъру. ЦачIун хьумин-
наву, хаснува ца ккурандалийсса 
мюрщи миллатирттаву, хIакьинугу 
бур личIи-личIисса журалул ва 
даражалул культура, багьу-бизу, 
кIулшиву, чара бусса. Циняв ца кул-
патравун кIурабаен бувну, уртакь-
сса, куннал кув лавсъсса, куннаха 
кув лавхьхьусса оьр му бутансса 
шартIругу дурну, хъус-кьинилул 
лув ливчIминнал бакIрай ччанну 
бивзун, лахъния буруглагими щяв 
бучIан бувну, лявкIуну, мюрщи 
ливчIминнал чурхру тIайла бацIан 
бувну, циняв архIал бацIан бувс-
са аьдлу-къадагъагу дирхьуну, 
хIукуматрал хьхьичIсса буржру ва 
инсантурал ихтиярдугу цинявннан 
царай дурсса Конституциягу чив-
чунни ХIукуматрал.

Яла-яла чIярусса, цанна-цанна 
хасъсса оьрмулул лишанну дусса, 
ца ккурандалува къабувксса мюр-
щи миллатирттан цанна-цаннасса 
республикартту, округру бунни 
хIукуматрал. Никирая никирайн ду-
клай, оьтту-ттурчIаву цIакь хьусса, 
цанна-цанна хасъсса, амма щалва 
Аьрасатнан уртакьсса Конститу-
циялийн къарши къадуклакисса, 
оьрмулул лишанну мюрщи мил-
латирттал оьрмулуву цIакь дурсса 
Конституциярду бунни мюрш мил-
латирттал рес публикарттангу. 

Укун, ца паччахIлугъравун 
бухлахисса, хъунисса, мюрщисса 
миллатру, личIи-личIисса мазру 
бусса, диндалийн мютIисса халкь 
закондалучIагу, ихтиярдалгу архIал 
бацIан бувсса хIукумат дунияллий 
цамур дакъая СССР хьуннин. 

Демократия циссарив, ва-
нил кьарал цуксса дикIайссарив 
чIявуминнан къакIуллихха, ду-
ссар тIий бикIай, амма я хIукумат 
дакъар гьарцаннан ччи-ччимур 
буллай, я жува бакъару дакIнийн 
багь-багьмур бан битлай тIиссагу. 
ХIукуматрал ва халкьуннал дянив 
цIу дичинсса  мурадирай, кьатIаллил 
хIукуматирттаягу баллай бикIай, 
ай, Аьрасатнал халкьуннахьхьун 
тукунсса, цачIа дусса, ихтиярду 
дакъар тIий. 

Мяйжаннугу, демократия 
тIи сса мукъуву халкьуннан ччи-
мур (тIимур) тIисса мяъна дур. 
Амма, ца паччахIлугърай ялапар 
хъанахъиминнаву цаннан учин-
битан ччимур гаманан къаччан 
бюхъай, ца миллатрал, ца дин-
далул халкьуннан ччимур, гай-
миннан къакьамул сса бикIай, ца 
паччахIлугърай ххуйну чIалачIимур, 
гайми паччахIлугъирдайминнан 
къакьамулссагу бикIай. Инсаннан 
ччимунил кьарал дакъа ссар. Ччи-
мургу хьхьувайнияр кIюрххилнин 
бувну ччиссар. Цуппагу цала цанма-
нияр, цанма ччимур –  хIукуматрал. 
Кьарал дакъасса ччи-ччимур, 
цуксса чара бусса бухьурчагу, ца 
кулпатравувагу бан къашайссар. 
Хъуннасса, личIи-личIисса дара-
жалул халкь бусса, хIукуматрал 
чаралуха (кашилуха) лархьхьу сса, 
цинявннан кьамулсса ихтиярду 
дулайссар халкьунна хьхьун. Ихти-
ярдащал буржругу наниссар. Чара-
маэшатрал чулуха, оьрус мазрай 

Шяраваллил советравун бувчIаврил 
хIакъиравусса ттул пикри

Агьамсса ихтилат

учирча, кутIану, бувчIинну хъанай 
бур, халкьуннал образованиялул, 
культуралул, общественное соз-
наниялул чулуха. 

КутIану, демократия дур 
паччахIлугърал ва  халкьуннал, 
халкьуннал куннал куннащалсса, 
цаннал цаннащалсса, цинявннан 
кьамулсса бази-кьутIи. 

ХIукуматрал чаралуха лав-
хьхьуну, халкьуннал аькьлу-
кIулшилуха лавхьхьуну  демок-
ратиягу, буржру ва ихтиярдугу дах-
хана хъанан дикIайссар. Дакъамур 
дулун бюхъайссар, думур чIумуйсса 
ссуссукьу дай ссар, ягу дацIангума 
дайссар. 

Аьрасат цIусса оьрмулул ххул-
лийн бувккун махъ, шиная 

шинайн цIубуклай, баххана хъа-
най бур. Ванищал халкьуннал 
оьрмугу цимилгу баххана хьунни, 
хIукуматрал аьдлу-къадагъалул ва 
вай оьр мулуву дачин дайсса орган-
ну дурчIайсса кьяйдардугу даххана 
хьунни. Амма бувчIавурттал аьдлу-
луву къулагъас къадурна ливчIсса 
диялдакъашивурттугу хIисав хъа-
най дур. Масалдаран, шяраваллал 
советрал председатель (админи-
страциялул бакIчи), увчIин чIурду  
цинявн налагу, кьюлтIсса булурчагу, 
га увчIлай акъарча, итлай ур. 

ЧIирисса шяравусса халкь циняв 
куннан кув кIулсса, мачча-гъансса, 
дусшиву ду сса, чIаххуврайсса, 
иширачIа цан нан ца лявкъуну,  
ламус-ххатирданувун багьсса бур. 
Совет рал председатель увчIла-
чIиний, чIявуми чIурдугу булай гъан-
маччами, чIарахбацIулт чIявусса 
буманахлу. ЧIурду булайсса кьини 
циняв кандидатътурал цала махъун 
бивтсса аьралгу бучIан бай, цала 
чулух бацIан. Учин ччимур вари, 
кандидатътурал цахлува чIурду 
булун шагьрулийсса  цалва гъанчу, 
вихшалами бучIан бай шяравун. 
Куннал бувчIавурттал кьини хьун-
нин зурдардил, гьантрал хьхьичIра 
дай шяраву прописка, я цивппа 
бувкIун, я паспорт гьан бувну, 
куннал прописка дакъанагу булай 
цалва чIурду. Шагьрулиягу шяраву 
чIявусса мачча-гъансса буманал 

чIаравбацIулт чIявусса бучIай. 
ЧIалачIисса куццуй, чIярусса 

щархъаву, чIявуну председатель 
жяматран умуд бума увчIлай акъар-
ча, ялун бувчIултрахь цIухлай, 
чIалачIисса аьдлугу ишла дурну, 
гъан-маччанал цалама итлай ур. 
Укун бивтсса чIявуми председа-
тельтал давричIа халкьуннащал 
маслихIат ккаклакисса къабикIай. 
Мазра учин Зал акъасса, занаитан 
лагъ акъасса икIай, «Я кот сам по 
себе» тIий, магъгу-къили дирхьуну 
занай икIай. Щарнил халкьгу, оьбан 
(оьмур цанма хъанай бушиву кIулну 
бунагу), ванал чIарав къабацIай. 
Укунсса тагьар ду сса шяравалу 
тIартIсса дикIай, чапалшиву хал-
кьуннал ялтту дичлай дикIай, аьрщи 
хъямала дурну дикIай, «ххишала-
мур» кувссайн дурккун, ццуццухь-
хьун ларгун дикIай. 

ЧIяруми щархъал тагьар мяй-
жаннугу укунсса дикIай. Азар-
вахъул чIурду булайсса инсантал 
бусса хъунисса, масалдаран, Къа-
рабудахккантуллал, Лаващиял, 
Ххажалмащиял, Бабаюртуллал, 
укуннасса цаймигу, щархъаву ца 
кандидатнал гъан-маччаминнал 
ва чIаравбацIултрал чIурдунияр 
чIявусса булунтIиссар халкьуннан 
къакьамулсса кандидатнахлу. 

Цал ттигу, дакI дарцIуну, тIий 

ура, циняв мюрщи щархъал пред-
седательтал халкьуннайн бархI 
бувтсса бакъассар. Амма, чIявусса 
щархъал халкьунная баллалимуних, 
нава цIухлахимуних вичIидирхьуну, 
чIярусса дур райондалул админи-
страциялул канища дурксса мюрщи 
щархъу. 

Щархъал халкь чан къахьун-
шиврул, миллат кIачIа къахьун-
шиврул,  халкь хъу-лухччи дугьлай, 
ризкьи буллай, цалва маэшат цала 
щаллу булланшиврул, щархъал 
председательтал, хаснува мюрщи 
щархъалми, райондалул админи-
страциялул битарча тIайланугу 
хьунссия. Щарнин гьарца чулуха 
мюнпатнугу бацIанссия тIисса  пи-
кри хъанай бур. Ай-гьайгу, шяраву-
сса зад балгайсса инсантуращалгу 
маслихIат ккавккун. 

Советравун депутатъталгу 
бувчIай щар 20-30 къатта бусса  
округирттайх дарчIуну, гьарцанния 
ца-ца увчIуну. 

Дуллалимуниву тиха-шихасса 
кумаг аьркинну къачIалачIисса 
председательнан, цала канихун 
бахкъачилан, депутатътал ччай 
къабикIай. БавтIун миннахь 
цIуххайсса, бусайссагу къабикIай. 
СсавучIав бакъасса депутатътал жя-
матралгу ккалли къабай. Мунияту 
депутатъталну бувчIай, цану, кIияну 
личIаннин, хьхьичIун багьсса, де-
путат цурив, мунал даву цирив 
къакIулсса шаппаллил инсантал.

БувчIлай бур председатель-
нан цала тIимунищал, дуллали-
мунищал рязи къахъанан бюхъ-
айсса инсантал цала чIарав ччай 
бакъашиву. Вайннаясса кумаграх 
ялугьлай ивкIссания ва, бумур 
гуж бишинтIиссия депутатъталну 
бувчIин давриву цала чIарав бацIан 
бюхъайсса, аьйкьлакьимунивугу 
цува тIайла ацIан айсса, цащава 
маслихIат ккаккангу шайсса, сове-
трал даврил гьиву цайннагу ласайс-
са учитель, хIакин, ишбажаранчи, 
фермер, халкь ва  лухччи кIулма, 
инженер, техник, хIасил шяравусса 
давричIа ацIан бю хъайма. 

ЦIусса бувчIавурттал законда-
лий бур райондалул депутатътурал 
собраниялувун щархъаясса депу-
татътал бикIан аьркинссар тIий. 
Чара бакъа аьркинни. ЧIяруми 
щархъал оьзрурду ца лавхьхьусса 
бикIай. Щархъая бувкIсса депу-
татътурал собраниялий гай аьч бан 
най бур, гайннух администрациялул 
къулагъас дан най бур. 

Собраниялувун шяраву був сса 
бувчIаврил округрая увчIусса де-
путат гьан къаувна, щалла щарнин 
лайкьну чIалачIисса ца вакил гьан 
арча къахъинссарив? Аьрасатнал 
Федерациялул Советравунния 
республикалия, областьрая цала 
вакил гьан ай!

Ца цамургу зад бур итталун багь-
лагьисса. Мюрщисса щархъавусса 
дикIу, хъунисса шагьрурдайсса 
дикIу дурчIусса хIукуматрал ор-
ганну ца гьанулий, ца принципрай 
сакин дурсса зузисса дур. Амма 
даврил кьаралданул, агьамшиврул 
вайннул дянив хъуннасса тапа-
ватшиву дур. Масалдаран, архну 
къалавгна, шяраваллил админи-
страция (совет) дур ца шяраваллил 
къайгъурдай. Шиккусса муданнасса 
яла агьамми давуртту дур интту 

гъаттарал хIухчу итаву, ххулув, щин 
чан-кьансса дакьин даву. Ччанналу-
сса ккурчIайсса, кIичIирттавусса 
гъаттарал хъут, ччюрк гиккура 
дикIай, колхоз лирну махъ, щарнил 
лухччинул заллушиву къадай, шя-
раву аьдлу-къадагъа тIисса задгу 
хъамара диртун дур. Вай давуртту 
дан лахъисса чIун, хъунмасса харж, 
кумаг ран техника аьркинну дакъ-
ар. ХIукуматрал ва халкьуннал 
дянивсса хIакъи-хIисаврангу, аьдлу-
къадагъа дуруччаврингу шагьрулух 
бурувгун шяравалу цичIав дакъас-
саксса бигьар. 

Гамур чIапухун бурувгукун, 
архну къалавгна, ялтту къаххявхна, 
райондалул администрация дур 
циняв райондалувун духлахисса 
щархъан халкьуннал хъунмур бигар 
цийнма ласлай. Масалдаран, шяра-
валлил кIанттай культуралул, багьу-
бизулул идарартту хъинну лащинсса 
даражалий бур, кув щархъаву бувагу 
бакъар, гай тIитIинуксса халкь бакъ-
ар тIий, буминначIами типовойсса 
бакъар, чIявуми капиталныйс-
са ремонт дан багьлагьисса бур. 
ЧIяруми щархъавунгу нигь дакъа 
машина гьансса ххуллурду ба къар, 
ратIнил, неххал ялтту ламу бакъар. 
Чансса дакъар щинал кьянатсса 
щархъугу.

Вай захIматшивурттал халкь 
шярава бизлази буллай бур, зана 
хьун ччими бацIан буллай бур.

ХIукуматрал райондалухсса 
бургавугу шиккусса халкьуннал 
ккаллих ва хозяйствалух бурувгун  
дуллай бур. Ва кIантту районда-
лул администрациярдан аьщуйн 
щуну  кIулхьунссар. Цинявннан 
чIалачIисса халкьуннал  оьрмулул 
гьарца чулуха  нукьцаншиву цук-
сса хъана хъиссарив, масалдаран, 
Лакрал ва  Ккуллал районгу дянив  
кIарттувусса бярал цIарах кьадир-
тун, лагмациринначIан газ бувцу-
шиву, буцлацишиву.

Вай, хъунмасса харжгу, чIарав 
техникагу дикIан аьркинсса, кушур-
ду бан шяраваллил советрал чара 
биял хъанай бакъар. Шяравунсса 
ххуллу, ламу бангу, щин дуцин-
гу, культуралул идарартту, багьу-
бизулул къатри бангу буруккин 
райондалул бакIчинан бур. Щаллу 
бангу лахъисса хIал лаглай бур.

Ванийн бувну, районда-
лул бакIдугьугу, депутатчиту-
рал собраниягу шиннардийсса 
бувчIлачIишиву тIайлану  чIалай 
бур.

ТIайлану чIалай бакъар ца шя-
раваллил Советрал председательну-
гу вава мутталий увчIлачIаву.

Председательнал дурмур-
гу, дуллалимургу, къадурна 

личIлачIимургу га ивтун кIива-
шанма зурува чIалан дикIай щарнил 
жяматран. Советрал депутатътура-
ща председательнал даврил ялув 
бацIан къахъанахъишиву чIалай 
бур. ХIукуматгу «муниципальное 
самоуправление» тIисса пикри-
лийн дуркIун дуний, ва дачIрасса 
лозунгну лирчIун дунийгу, Со-
ветрал председательнал дурмургу 
чIалан, къадурмургу ссайн бувну 
къадурссарив кIул хьун, ганияр ги-
хуннайсса мунал давриягу цукунсса 
пикри шайрив ккаккан, дуллалимур 
къуртал дансса, дан къархьумур, 
хъирив лаян дансса чIунгу дуллу-
ну, ряхва зуруй цал жямат (сход) 
бавтIун, председательнал отчетрах 
вичIидихьларча, гиккугу ламус-
ххатир къадуллалисса анализ ва 
выводру дулларча, советрал пред-
седательнал даву цилла гьаллулувун 
дагьанссия тIиссара.

Председатель отчетрая отче-
трайн жямат рязийсса куццуй 
зий чIалай ухьурча, ягу зун най 

ХIукуматрал 
чаралуха лав-
хьхьуну, халкьуннал 
аькьлу-кIулшилуха 
лавхьхьуну  демо-
кратиягу, буржру ва 
ихтиярдугу даххана 
хъанан дикIайссар. 
Дакъамур дулун 
бюхъай ссар, думур 
чIумуйсса ссуссу-
кьу дай ссар, ягу 
дацIангума дайссар.
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чIалай ухьурча, га цалла даврий 
икIантIиссар цIусса бувчIавуртту 
хьунцIа. Цания ца отчет дуллали сса 
чIумал цалва буржру биттур бул-
лай чIалай акъахьурча, щар заллу 
акъа итадаркьуну чIалай ухьурча, 
сходрал хIукму бан  аьркинссар га 
даврия укьан тIисса тавакъю рай-
ондалул бакIчинахь бан. Шикку 
«хъурассул мах чарийх дуккан» 
аьркинсса кIантту буссар сходрай  
ихтилатру бувминнал шяраваллил 
тагьар мурцIу-ккутIувгу бувххун 
ашкара дайссар. Жулла хасият дур 
думурнияр дакъамур, дурмурнияр 
къадурмур бусайсса, ялун яркгу 
бивчуну. Амма цанналагу предсе-
дательнал цIа къаучайссар, ганай 
бювкьу-аьй къадайссар. Балики 
уккарча ванал цIа кIицI лагансса 
«виричу», шяраву сий дусса, махъ 
ккалли байсса къаикIантIиссар. 

ЧIалачIимур ца чулухун бутан ци 
бантIиссар? Ттул пикрилий, гьарца 
персидятIилнал отчет дуллалисса 
собраниялий гьуртту хьун багьлай 
бур райондалул администрация-
лул вакил. Ванан бувчIинтIиссар, 
цIарду къаучирчагу, цума щияту 
гъалгъатIий уссарив. Хъиннува 
чIалантIиссар ккурчIа-чIирахсса 
ихтилатир ттая цащала дуллалисса, 
цаннагу дурчIинтIиссар щарнил 
тагьар.  Шяравунсса ххуллух, шя-
раваллил кIичIирттал, ккурчIал 
марцI-чапалшиврух, культуралул 
идарарттах урувгун, гай цукун зий 
буссарив, гайннуву ци дуссарив ххал 
дурну, гайннувун щарнил халкь за-
най бусса-бакъасса цIуххаву дурну. 
Вакилнал шяраваллил тагьар цанна 
дурчIуссаксса бусан аьркинссар 
администрациялул бакIчинахь. 
КIанал столданий бишин аьркинс-
сар жяматрал (сходрал) собрания-
лул протоколгу. ПерсидятIилнал 
даврил кьимат бивщуну, я бар-
чаллагь чинссар, я, аьйгу дурну, 
зузу чинссар, ягу даврия укьан 
анссар ванал. Ва  жяматраща ихти-
яр зехлахаву дакъар. ПерсидятIил 
ивтманал аьркинни хъиривмур 
дачIи  шинайссагу я итан, я укьан 
ан. Ванищала райондалул бакIчи 
жяматрал персидятIилнаясса пик-
рилух (мнение) ахттар къадурну 
къаикIантIиссар.

Райондалул бакIчигу, шяравал-
лил персидятIил ва депутатъталгу 
бувчIлачIиний, чIявусса шяраваллил 
халкь личIлай бур бувчIавурттавух 
гьуртту къавхьуна.

КIицI бан ччисса вари. Ци-
нявннан чIалачIисса зад бур, 

махъсса ацIрахъул шиннардий 
чIявуми халкь лавгунни шяра-
вату шагьрулийн. КIибивщунни 
кулпатругу. Шагьрулийн бивз-
минная къатIийна, ва шяраву яла-
пар къахъанахъисса вайннал на-
срулул  оьрчIалгума часса буру куну 
цIувххукун, цурда къа ккарксса, 
цIа бавсса шяраватусса буру чай. 
КIибавчIусса кулпатру маэшатрал 
чулуха цаннил ца щаллу буллай 
бур. Шяравусса нину-ппу кIи дутан 
шагьрулий сса оьрчIачIан лагай, 
шагьрулийн отпускалий, каникул-

Шяраваллил советравун 
бувчIаврил хIакъиравусса 
ттул пикри

Агьамсса ихтилат

лай  шяравун цала шаппайн букIлай 
бур. Чара  бунал шяраву цIусса 
къатта буллай бур, ка хъирив къала-
яйнал бумунийн ках тIий, цIумуниха 
лащин буллай бур, бачIва ливчIсса 
чIумалгу цала буттал къатлуя кьун-
кьула дихьлай бакъар, лиян битлай 
бакъар бухлай, буклай бур. КIивагу 
чулухалу куннащал кув  маслихIат 
ккаклай бур оьрмулул иширттал. 
ХIасил, кулпат, ялапар хъанай 
личIи-личIину бухьурчагу, оьрмулул 
цану бур.

Яла къабагьунни шагьрулийми 
шяраваллил къайгъурдаягу. Мудан  
гьуртту шай шяраву жяматрал 
дуллалимунивух. Шяраву бан-
битанмунил хьхьичIгу шагьрулийми 
шай, дуллалимунинсса ка-кумаггу 
вайнная хъунмасса бур шяравумин-
налмунияр.

ЦачIу-чIарав хъинну бацIай шя-
равумигу, шагьрулиймигу хъатIи- 
хъиншивручIа, бивкIу-буккулучIа, 
кьини дуркначIа. Цума увчIирчагу 
личIишиву дакъа къабикIай шагь-
рулийми персидятIилну, шяравун 
бувкIукун, шиккусса дакъа-думуния, 
оьмур-хъинмуния, бан-битанмуния 
маслихIатрайсса ихтилатругу дай 
персидятIилнащал. Цалва хар-
жирай,  щарнинсса давуртту дул-
лалиссагу бикIай  шагьрулийми. 
Шяраву ялапар хъанай бакъанагу, 
цала буттал шяравусса кулпатращал 
оьрму кIибачIлачIисса, шяраваллил 
дуллалимунивух, бан-битанмунивух 
хIаласса шагьрурдайминнаща чIу 
зехлай бур Советрал персидятIил, 
депутатътал бувчIлачIисса компа-
ниялул чIумал. Ва кIану  тIайлану 
чIалай бакъар. ЧIу булунсса ихтияр 
дулурча бувчIавурттал кьини, кув 
шяравун букIлантIиссар, бучIан 
къашайминнан шагьрулий чIу 
булайсса участокру тIитIин аьр-
кинссар. Дазул кьатIувсса аьра-
сатлувтурангу  тIитIай укун сса уча-
стокру. Шяравуминнахьгу, шагь-
рулийсса шяраваминнахь гу ихтияр 
дикIан аьркинни шагьрулий ялапар 
хъанахъисса шярава сса инсаннал 
цIа дулун персидятIил хьунсса кан-
дидатну. Райондалул бакIчинуния 
итай шагьрулия тIайла увккун. 
Шяравасса халкьуннава чIявуми 

шагьрурдай ялапар хъанай бур. 
Дурккумигу, къуллугъирттаймигу, 
ишбажаранчиталгу, сянаткарталгу, 
закондалул ххуллу кIулмигу шикку 
бур. Бюхъайхха председательнал 
вайннаяту увчIуну хъинну лякъин 
щарнин.

Ца цамургу агьамсса зад буссар 
шагьрулий ялапар хъанахъи-

ми шяравусса бувчIавурттавух 
гьуртту хьун битларча. БувчIулт 
чIяву хьувкун мюрщисса щархъаву 
персидятIил гъан-маччанаща, вайн-
нал чIарав бацIултраща итан къа-
шайссар, жяматрал чIарав бацIайми 
чIяву хьуну.

На циняв советирттал председа-
тельтал «бивтсса» бур, депутатътал 
чагъаруннийсса бур къатIиссара. 
Бивтминнаву бувчIуминнаяр лайкь-
ну лякъай ссагу буссар. Вайннава 
лайкьма ва къалайкьма давриву 
чIалан икIай. ПерсидятIилну ацIан 
ччинал кандидатура бюллетен-
найн ла хъан аннин хьхьичI шяраву 
кIукIин аьркинни ганал ххуймур 
ва оькки мур цинциллай бивхьуну. 
Ттун къабавссар царагу шяра-
ву  «ниц бациннин бивхьуну бур 
тIар тIий ттала ппалнил нузахух». 
Кандидатътал хьун ччиминнал 
сияхI, документру лагайхьунссар 
райондалул бакIчинан цукун ди-
зайрив ккаккан. Шикку бюхъай ссар 
кандидатнал оьрмулул ххуллу цала 
ччаннай бивтссарив, щилчIав чал 
магъ дургьуну бивт ссарив кIул бан 
къабювхъуна ливчIун бикIангу.

Ца шяраву персидятIил хьун 
ччисса ларайсса кIулшивугу ду сса, 
бажаргу бусса, жагьилсса канди-
датнахь «инава персидятIилну 
увчIирча, дансса даврил програм-
ма дуссарив, ссая айишин ччай 
ура?» куну цIувххукун, ванал тIива 
«нагу хьхьичIми персидятIилтурал 
дурмур дантIиссар шяраву, харжгу 
гайннал кунма ласлантIиссара». 
Ванал тIимур таржума къабув-
на бувчIунни. Ва ия хьхьичIми 
персидятIилтурангу булайва хъун-
масса харж, кIиссурайх кIисса 
къабивщунува, ттунгу булунтIиссар 
тIий.

Аьркинссаксса къулагъас къа-
дуллалисса, хIукуматрал сий хал-
кьуннаву чIири дуллалисса кIантту 
укунссагу бур. Ттигу бур советру 
шяравусса бухкъатлуву. Цинмалус-
са типовойсса къатлувусса советру 
сайки бакъар. Бумигу ремонт дан 
къахъанай тIавтIун бур. Учала бур: 
«Янналулли чув айсса, чалли исвагьи 
айсса» тIисса. Шяравусса Совет бур 
хIукуматрал лувва-лувмур шачIану. 
Ванил давугу дур хIукуматрал 
даврил дагьани. Совет бикIан аьр-
кинссар цинмалу сса, типовойсса, 
персидятIилнан цанмалусса къатта 
бусса, шяраву личIину чIалачIисса. 
Советрал чIирай цIа чирчусса хасъ-
сса ула дикIан аьркинссар, магъуй 
архниява чIалачIисса Россиянал 
ва Дагъусттаннал (бухьурча Дагъ-
усттаннал ва цалла райондалул 
ттугъру) палцIа тIий чIалай бикIан 
аьркинссар. Советрал зузалтрал 
даврил чIунгу ккаккан дурну дикIан 
аьркинссар.

Аьвдуссалан МАГЬДИЕВ

Райондалул депу-
татътурал собра-
ниялувун шяраву 
був сса бувчIаврил 
округрая увчIусса 
депутат гьан къаув-
на, щалла щарнин 
лайкьну чIалачIисса 
ца вакил гьан арча 
къахъинссарив? Аь-
расатнал Федераци-
ялул Совет равунния 
республикалия, об-
ластьрая цала вакил 
гьан ай!

КIулну хъиннихха

УзбакIнаву ва ТаджикIнаву 
пулаврду бувайссар арам-

турал.
Ца луттираву чивчуну 

бия Ибн-Синал Авиценнал 
хъин уван къахъанахъисса  ца 
паччахI оьрчI пулаврай хъин 
увсса куцгума. Пулаврал жу-
рарду чIяруссар, на чичинна 
кла ссический пулав цукун 
бай ссарив.

Цалчин, пулав бувайсса 
кIункIур, къазан бикIан аьр-
кинссар ганзсса чIан дусса ва  ги-
вусса аьгъушиву кюн тIуллувун 
датIинсса куццуйсса. Жулва 
шагьрулуву я паммалул аьгъу-
шиву, я кунжутрал аьгъу шиву 
нажагь дакъа къадикIай, муния-
ту пулав буван аьркин дувару 
ххяххиялул, пархтIутIул аьгъу-
шиву. Аьгъушиву дутIиннин 
кIункIур ягу къазан кIирилаган 
байссар, аьгъушивугу ччяни ща-
раншиврул. Аьгъушиву щаран 
диркIукун, лухIисса пуркIу гьаз 
шайссар, яла, чан сса хIаллава, 
кIялассаннуйн кIура баяйсса. 
Чансса цIугу лагь дурну, пуркIу 
бухлаганнин бацIайссар. ТIин 
нахIусса бикIаншиврул, гивун 
ттаркIру дичингу бучIиссар. 
ДикI, гъа ттарал дунугу, яттил 
дунугу, дикIан аьркинссар дя-
нивсса касакру бувсса, ххячарт-
ту кунна илтIа дакъасса. Холо-
дильникраву микIларчIсса  
дикIуя ххуйсса къашайссар 
узбакI пулав, мунияту цIусса, 
цIуну бивхсса дикI дикIан 
аьркин ссар. Вай дикI ххуйну 
ялтту дагъ хьуну ккири бакьин-
ну жар дувайссар, цIугу лахъ 
дурну чансса щингу дуртIуну 
40 минутIрай шахьлахьи ду-
вайссар. ЛичIину дагъ бувсса 
чимусгу хIала бувну дагъ хьу-
сса дикIувун, цIу, иссиявтгу 
бакьин бувну чансса хIаллай 
дитайссар.

УзбакIнал пулав
Пулаврду жура-журасса бур, амма цил  
бикIайкунсса узбакI пулав нажагьвагу 
хьунакъабакьай. 

Яла дянивсса, лапша кун-
на дурурсусса, къургу хIадур 
дурну, пулавран аьркинмур 
ппиринж марцI бувну, шюшай-
ссар дяркъусса щинай 4-5-ла 
куннийх кув буклай, чаннасса 
ранг хьуннин. Гъилисса, 70-80 
градус  дусса, щинаву битай-
ссар чансса хIаллай. Мукун 
битан аьркинссар ппиринж 
шавхьукун кунницIун кув 
къалачIланшиврул, пулав ца-ца 
багьсса ппиринжрая хьуншив-
рул. Щингу чан хьуну, дикI 
шархьсса чIумал, дяних къат 
дурну дичайссар кIай хIадур 
дурсса къур,  саргъунсса къат 
дурну ппиринж дикIувун къа-
багьан, дикI ялун гьаз къахьун. 
Ялунгу, гай щинава буклай,  
кавкилданух лагмава саргъун-
ну ппиринж бичайссар, ялун 
цIугу, иссиявтгу, бичин ччарча 
явшгу бивчуну, хIадур дурсса, 
щаралархъсса щин дутIайссар 
ппиринжраяр лахъну 1,5-2 сан-
тиметралул. ЦIугу лахъ дурну, 
щаращи байссар. Яла чансса 
цIу лагь дайссар. Щин чан 
хъанай, аьгъушиву ппирин-
жрайх дакьлай, кIункIурдул 
чIанулун датIайссар. ТIаннул 
къусул кIюла кIану тихун, шихун 
кьувтIуну, диял къахъанахъимур 
цIу, щин, лаччи бишайссар, 
яла кIучI дурну кIункIурдул 
кьалакьи хъуннасса марцIсса 
полотенцалий, гъапI чин дурну, 
дишайссар кIункIурдуй. Бу-
ккайнийгу ппиринж лувну, къур 
дянивну, дикI ялунну, лирчIсса 
аьгъушивугу ялтту саргъунну 
экьигьанну ланжарттувун бачIва 
бувайссар пулав. ЦIу дикIуйгу 
бакьин буван бучIиссар, хъинну-
ва нахIуну бикIаншиврул, зулва 
кулпатрал цIу гьарзану, чанну 
букаврих бурувгун.

Жаруллагь  КЕРИМОВЛУЛ 
буслай, чивчуссар 
З. АЬБДУЛЛАЕВАЛ
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Адабиятрал  лажин

ТТУЙНУ БУХЛАВГССА ТАРИХ

Ци бур бусан, къабусан:
ТтарацIалу, кьамузан.
ТтарацIувгу къалмул ччар,
Хъузалал дакIнил ччамар.

Нурша, ницру – машаллагь,
Ца кьини – ца шинал лагъ.
Хъудугьул канил захIмат,
Хъунил ва ссавнил рахIмат.

Аглан машара, ачу,
Ницал хъирив лечлачу,
Ца ххутIала буччиннин
Лагма дуккан да ччинну.

Гъазалт, кIусу, гьалакIу:
ДяттарацI кIива бакIу –
Зурдардил бакIлахъия.
Зурул зурзу лахъния…

Гъасу, хIукъу, маркIачIан,
ЦIухъахъи пар марцIлачIал.
МарцIних ливчусса къама,
Хъамиттуршилул лама.

Хъузала, ницру, ччинну:
Циксса хьухьунссар шинну
Ва камилсса суратран,
ЗахIматрал караматран.

Ванил мяйжаншивруву
Дуссар ттул оьрчIшивугу.
Духларгсса ва суратрал
ЛивчIссар ттуву ссакарат.

Ва тарих, ттуйнгу бивну,
Гьан багьарча тти ливну –
Му Заннаясса аьшрив,
Аввал-абадул бястрив?

АГЛАН ХЬУ, АЖАЛ

* * *
Ттул цIа рирщусса Ажал,
Булуннав ттухьхьун мажал?
«Булавча, личIи дува
Ца чIун мукьра чIумува:

Я интту. Ягу гъинттул.
Я ссуттил. Ягу кIинттул.
Яла дугьи инара,
Яла къабан авара».

      ИНТТУ?
Къурдарав, микку, тикку –
Шинну дачIлачIи ччикку.
ГъайтIалал хъарас-рукIлил
Хъиривгу хъурссулдакIи.

ТIутIайх бивчусса бяъли –
Уттарашиврул мяъна.
КъадучIавай инт дуркIун –
ХIалларав гьинтлул тIуркIу.

ТIуркIу ттул дакIнивугу,
Инт цимилчин дунугу.
Шайссарив шикку акьин –
Интниву яру лакьин!

РУСЛАН   БАШАЕВРУСЛАН   БАШАЕВ

Нур дизлазисса инсан
ЦIуну чивчусса шеърирдава

ГЪИНТТУЛ?
Агь, Ажал, гъинтнил гьантрай
Хьурав ина бизанттай?
Ккавкссаривкьай вин къюллай
Мурчащал щюлли къюллу?

Баврив кисаран ардай
Вин гъинтнил  серенада?
Асар хьуссарив кIюрххил
Силлукьул чIапIал дюхлу?

Му зеххин ттуща гъинттул
ЦIими къашайрив вин ттуй?
Ити на, вила ясир,
Цамур чIун дугьан язи!

ССУТТИЛ?
Зунзулчаннахь хьхьу лицIай,
ЛичIай яла хьхьемал цIай
Бивсса цIулитул чIаврай,
Ттунсса лишан хIисаврай.

Къабишивив ххуттаву
Ца хIикматсса муттану
Та цIулитул бияла,
Янил зурзу-зиярат?

Къауккавав ахъувун,
Гъирарал хьхьичI авкьуну?
Къаххал бувавив цIулит,
ЦIулитуву цIусса инт!

КIИНТТУЛ?
Щилли къачайсса хьурдай
Вай кIинтнил лахъи хьхьурдай,
Бярай пачругу лахълай,
Щалихханнин бялахълан.

КIинттул дакIру цачIун шай,
Ца узданшиву ххи шай.
Ххал шай чIаххув къаригу
Ца Лайлатулкьадрину.

Макъюяв, Ажал, ттухун,
Гьан ити ца дуссухун:
Буссарча ттух ялугьлай
Ца цуппа ххуй, яру ххуй!

* * *
Агь, вил къаттай, вай чIунну
Ляркъуннихха ттун чанну,
Духьурча, ци хьунххива,
Мукьра къадиркIун, ххюра!

Агь, ттул  Ажал, ттул маччай,
Так ттунма ччай, вин къаччай,
Къабанна цичIав нава.
Бан ччимур ба инава.

МАХЪА-МАХЪССА ГЬАРАЙЗУНАЛ 
БИВКIУ

Зунттал нех, цакуну пахъ дагьан кIанттай,
Хъиннура гьалакну ххяхлай дур кьунттайн.
Кьунну шанан ивкIсса залуннал гьухъа
Щуттари бувну бур щащарнил мукьал.

ТIуркIутIала кьяртIи 
дакъар тти къавтIий,

Нигьирайнгу дагьну, дур хIаллих аьтIий.
ЛивчIун бур ххурупIай, къабувчIлай хьумур.
Къявхъа тIий бур ялтту вибувцIу кьуму.

ЧавхьатIи неххая – ххяллайн леххаву.
Ххяллая леххаву – гара неххавун.
Лерххун най дур дягъу неххамачI бунийх,
Утти гьарайзунал я къабияйнийх.

Гьанзулттуйн къанай ур гьарайзу утти.
Лешлай бур щинаву  маркIачIан цIуртти.
МаркIачIилул дачIи дачIакьай ттуйхгу,
Гьарайзунал дакIнил хияллал туйгъун.

Къанай ур гьарахъун цучIав, ай-гьарай,
Я къама, я хъюрув, я щивщу гьаян.
Къамагу, хъюрувгу, оьрчIи щивщугу
Гьарайзунал гьаттайн бия бивчуну.

Дакъар утти къавтIий тIуркIу бай 
кьяртIи,
Кьиттувунгу дагьну, дур лагьну аьтIий.
Гьанай оьрму лавгсса нигьгу хIакьину
Кьадагьну дур, кIулну, кIуну, аькьилну.

Бищала, чIаххувщар, бищала нувцIи,
НувцIуллуй къавтIи ба оьрчIисса цIуртти.
ОьрчIру батIин бува махIлалийцири,
МархIаматрал ххуллий чичин ба чири.

МаркIачIи хIисаврай, бачIлачIу щивщу.
Мабитара чани вилаххав левщун.
Ххяххарча, ххяххийча тарихрал урттун
Тарих байливтIусса циняв гьанзулттив.

НУР ДИЗЛАЗИССА ИНСАН

Щюлли къурнил дазуву,
Ягу гъинтнил бизанттуй,

ХIасул шайривкьай зуву
ХIучI хIаласса хIисавртту?

Микку бакьайсса наша
Бухьунссар бурж ялувсса,
Яла бюхттулмур маша –
Оь-хъиншиврул дянивсса.

Му машайгу Ххувзаннал
Духьунссар дуккан дурну
Иблисрал ва Инсаннал
Исватшиврул дазурду.

Щюлли кувссай чул буван
Вин нясив бувсса лахIза –
Му дур щукрулул лишан,
МакIлил ва кIихьлил ляхсса.

Агьну ура урттувун:
Ливккун бур чарив ихIсан.
ЧантI увкуну ур ттуву
Ттуна къакIулсса инсан.

Га ур циваннив ттуцIун
Акьлай, акьин къахъанай.
Итталу бур ттуккулцIу,
Щюлли нурданун лахълай.

БувчIлай акъар га ттул хIал.
Я бувчIингу ччай акъар.
Га ттинин ттущал архIал
Занай къаивкIсса хханссар.

Яру бур ганал марцIсса,
МарцIурттул лама щусса,
Ламмамнан цIа къабавсса,
Лавмартнал я къавщусса.

Агьну ура урттувун:
Ливккун бур чарив ихIсан.
Загьир хьуну ур ттуву
Нур дизлазисса инсан.

ЧЧАВРИЛ БУСАЛА

Кьавкьун лавгссар чай тIар 
лагма халкьуннал

Вин ттух, ттун вих хьусса эшкьилул кьулла.
Мавих шара, кьавкьун гьич къалагайссар,
Так нажагь хатIалий 

къявхъ чин бюхъайссар.

Вил ва ттул ччаврил къур
 ччувччунни чай тIар.

Му къурдарав утти лачIа къашай тIар.
Вих машав, му ччуччин 

гьич къабюхъайссар,
Къурагьшиву щуну, лагь хьун бюхъайссар.

Левкьссар чай тIар жула 
цIакьшиврул къала.

Вих машав, къачайссар мукъул бакъара.
КъахIура буккайссар къала бигьану,
ХIакьсса ччаврий бивзун бухьурча гьану.

Вил эшкьи, ттул ччаву ссавнил биялар.
Буллайнма бикIийча мунил масала.
Ттухьхьун вила ччаву ина дулайни,
ЦIунил цачIун хьуссар Мажнун ва Лайли.

Вил ччаву, ттул эшкьи аьшукьнал кьиссар.
БитантIисса манзил миннул лахъиссар.
Жува бухлавгун махъ, ЗанначIан дирну,
ЛичIантIиссар абад, кьимат къаливну.

ЧЧЕРГЪИЛУ

Щюлли интнил бургъилу
Щилли къачайсса балай,
Агь, рищала ччергъилу,
Щалла щарнингу баллай.

Агь, ччергъилуй, ччергъилуй,
КIунттихь бургъил ишарай,
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Адабиятрал  лажин

Ина ххуйну рищара
Щарнил бювхъу душварал.

Пахъ дагьну дур бургъилу
Гъинттул къурнил дазурду.
Агь, рищала ччергъилу,
Зурзу чин бан базурду.

Агь, ччергъилуй, ччергъилуй,
КIунттихь бургъил ишарай,
Ина ххуйну рищара
Щарнил бювхъу душварал.

Хъахъи ссутнил бургъилу
ХъатIал бурив чIу баллай,
Агь, рищала ччергъилу,
Уча язимур балай.

Агь, ччергъилуй, ччергъилуй,
КIунттихь бургъил ишарай,
Ина ххуйну рищара
Щарнил бювхъу душварал.

БярачIуллух бургъилу
Даслай дурив кьурукIи,
Агь, рищала ччергъилу,
Бассан буван буруккин.

Агь, ччергъилуй, ччергъилуй,
КIунттихь бургъил ишарай.
Ина ххуйну рищара
Щарнил бювхъу душварал.

НЯКIУННА

ДакIний бурив, лавгссияв
Жува някIунна дуван.
Гьанну тIий бакъассияв,
Лавгссияв ссаллив оьван.

НякIну чаннасса дия
Ссавгу даралул ялув.
Ссавнищал ччалай бия
Вил някIуннарал яру.

НякI талатисса дия
Вил хъачIунттай карщигу.
Агь, къалиххайсса ция
Вихсса мякьгу, ккашигу.

Дунил дурччуну дия
Бургъил ва гъарал лухччив.
НякIуннараву дия
Оьталати вил мурччив.

Бивзун най бия накIну
ХIаллил гьава лухччая.
ХIачIлай уссияв нагу
НякIунна вил мурччая.

Агь, лирчIунни та кьини,
Дяхтта ккарксса макI кунна,
На тIиний, ина тIиний
Ляхълай диркIсса някIунна.

Ттигу тара хIалларав
Шай тIар, лиян хьхьичI кунна,
Вил ва ттул ччаврил савав –
Тайра хIаллил някIунна.

ЧIИХЬРАНУ БИВКIССА МАГЬА

Хас буллай ура инсаниятрал тарих-
раву  бувцири дяъвирдай ливтIуцири 

дучран

Ххуйшивурттал дянива
Ца личIи дан багьарчан,
На язи бугьавияв,
Пикри къабувну, балчан.

Ттун къакIулли рухI цамур
Чунияр исвагьисса.
Маучара: чинар бур,
Мурчалу лахIлахIисса.

Къашайссар лащин гъан дан,
Бусарчагу ци хавар.

Чу бюхъайсса лащан бан
Анжагъ цуппа цихавар.

Дунияллий Ххувзаннал
Чу загьир бувсса кьини –
ОьмуничIа ххуйссаннул
Кьадру ххи хьусса кьинир.

Итталу – чал ишара,
Илагьий щюлли майдан,
Узданшиврул дишала
Къашайрив яла мяйжан.

Къашайрив яла чувнай
Ца чувшиву ххишала,
Аьш-ххуттаяргу ххувнайн
Къаликкайрив тIитIала.

Инсаннал ляхъан бувсса
Оь дяъвирдал майданнай.
Цикссари ми кьатI хьусса,
Цу уссар хIисав дан най.

Цал бунугу, чал бущи
Ххал бувссарив, ккавкссарив?
Ккуллалул кьукьин, бищун
Ккаккан бувну буссарив?

Экрандалийсса аьрай
Оьттул ттурду цими шай…
Инсаннай цIими къашай,
Ттун балчаннуй цIими шай.

Азардахъул шиннардий
ЧIихьрану бивкIсса магьа,
Вил ххуйшиврун абадлий
Щилли бивхьусса магьар.

Ттул ттулла оьрчIшивугу
Вийнусса ца магьари.
ДакIнил илкиншивугу –
ПалцI бувсса чал кьамари.

Нааьна – ттуйн, инсаннайн.
Иттав – ссавнил ланжари.
Ххявххун нани чал ссаннай –
Ххит бувсса тIюванжари.

Гьунттий бивчIан хьхьичIхьхьуну
Ккаккайривав чан макIгу,
Ахир-ххуллу бивхьуну
Аьсса-Ххуллийхсса накIну?

Чунмай бухлагайривав
ЛивцIусса чурххал зурзу?
Зурзу тIий, хъя чайривав
КIюрххицIун чаннал зунзул?

Чув гьурххи лагайривав
Экьинанисса бущи?
Цакуну къявхъ чайривав
Кьанив кьуллалуву щин?

Кьанкь дакъани чал гьухъал,
Кьамул дансса ци дуссар?
Мурчай лирчусса мукьал
Асар ссах булун шайссар?

Ссавнил зума дургьуну,
Най дур илхъи зурулух…
Ччива аьзав ккурхIуну
Зуй къабувсса зулмулух.

Уцара, Заннал ххуллий,
Зува нанинийн нагу,
Заннал зума цIувххуни,
Барашин дан анвагу.

Зуйну загьир хьумунил
Барашинни ттул кIулши:
ЛахъантIиссар хьхьуниву
Ттул дакIнил Дучраттурши.

ХIакьину ухьурчагу.
ХIадурда варси личин,
ТIаннулсса бухьурчагу,
Чайнни тIий, лавхъун ачин.

МУРАДИРАЛ ХАЛИЧА

Ккаккайссагу цирича,
КкаккантIимургу цирча:
Тана щашлай халича
Ттул хияллал Ханича.

Махъру къуртал хьуннича,
Макьандалийн хьул биша:
Тана щашлай халича
Ттул щугълурдал Ханича.

Я Аллагь, миннатрича.
Зунзулчаннал хъа лича:
Щашлай бурча халича
Ттул умудрал Ханича.

Щащи, ттул дус Ханичай,
Ттул эшкьилул халича:
Хъахъи-мачIа хьхьа лича,
Караматсса хха чича.

Щащи интнил халича,
Щалла интгу виллича:
ТIуркIу ххисса вил пиша
Ххаллиллича, ххуйрича.

Лича, оьрчIи ххал лича,
ДакI батIулну къаличIан:
Ца оьрчIал чIа куннича
Вил ташулул халича.

Я Аллагь, миннатрича,
Малаикнал хъа лича:
Щашлай бурча Ханича
Мурадирал халича.

БУРГЪИЛУГУ, ЦIАННАЙГУ

Душнил шаммардава

Ина усса махIлалийн
МархIаматрал баргъ бичай.
На бумурдив чулданийн
Мунил чани къабияй.

Ина усса махIлалийх
Вил ххютулух бачара,
Бургъил ххютгу, чанигу
Ца Заннаяр учара.

Агь, ва дакIнин ци байссар,
Ци къадагъа дишайссар,
Бургъилугу, цIаннайгу
ЦIаран лахълай духьурча!

Ачу, ттул янил чаний, 
Ва тирхханну, ва къюву
Ядуванну вил чаннай
Ядуванну ттул цIаннай.

Агь, ва дакIнин ци байссар,
Ци къадагъа дишайссар,
Бургъилугу, цIаннайгу
ЦIаран лахълай духьурча!

ТТУЛ ДАКIНИЛ АДАВ

Ттул аьзизсса Ватан, 
ттул дакIнил адав,

Зал барар, вих ччаву на марцIну ядав.

На дяйкьин къаритав чувчIав вил лащин.
Жагъала хьун къадав вил хумар лажин.

Щукру, Заннал вия къаувсса махIрум.
Щукру, къакьувкьусса вийнсса тамахIру.

Щукру гъалгъа тIисса вил  аьвзал мазрай,
Азардахъул шиннал манзиллу базлай.

Так аьравххусса бур тти вил аманат.
БайкъаливтIусса бур ттуйнсса шикаят.

Ццах бутлатисса дур ттул вихсса ччаву.
На ищун увсса дур гьарца вил щаву.

Лажинни, ттул Ватан, ттул дакIнил дуаь,
Гуж була вихрасса ва ччаву духIан.

Маитав гъурватрал на гъагъан уван.
Гъаргъ арцул щаращай шюша ттул иман.

ЧIалай бити мудан ттун вила яру,
Ттулвами лакьиннин аьрщарал ялув.

Лаллай бити мудан ттуйн вила ссихIгу,
Ттулвамур бувккукун, бигьинсса ссихIну.

Вил хъачI-бакIай шайсса бюруврал тIутIив
Дуссаксса ттул хъирив мякьну кIутIу тIий,

КъакIутIу хьунтIиссар чIумул луххавун
Ттул чурххаву ина чивчусса ххару.

Ттул аьзизсса Ватан, ттул дакIнил адав,
Зал барар, вих ччаву на марцIну ядав.

На дяйкьин къаритав чувчIав вил лащин.
Жагъала хьун къадав вил хумар лажин.

ДАКI ДИТИРА ЦУРДАЛУ

КъабивкIмур дяхтта чIалай
ЧIявуну хьхьунил тIитIай.
Гъаргъарцул хьхьем ккур учай
ЛухIисса хъункIултIутIай.

Так бацIира, кьабивкIун,
Жергъ увкусса цIуртталу.
Аькьлу цуппа кьабивтун,
ДакI дитира цурдалу.

ДакI дитира батIулну
Дарихсса пикрирдая:
Цурда хъянгу, аьтIунгу,
Дитира зикрирдаву.

Дитира дакIний даслан
Ссавнил ссигъал-накьичру,
Ца-цаних тIий лаласлан
Заннал хатIлийсса чичру.

Лавхъукун ДакIнил ттурши,
ЛещантIиссар хIасиллу.
ЛичIантIиссар вил кIулши
КIулмуничIа аьсивну.

КIулмуничIа къакIулмур
ХIат дакъа хъун хьунтIиссар.
Инсаннал мазрай кумур
Куклуну чIалантIиссар.

КъадучIантIиссар цичIав
Жунна ччинийн, къаччинийн.
ЛирккунтIий гьарца хIисав
Ссавнияту лухччинийн.
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Жижара

АЬВДУЛЛАГЬЛУЛ 
АРС

ХIАМИДОВ 
АЬВДУЛХIАМИД 
Декабрь зурул 11-нний, оьр-

мулул 85 шинаву, аьпалухьхьун 
лавгунни ххаллилсса зунттал 
арс, бюхъу-бажар бусса пиша-
лул заллу, ЧIяйннал шяравасса 
ХIамидов АьвдулхIамид Аьв-
дуллагьлул арс. 

АьвдулхIамид увну ур ав-
густрал 28-нний 1930 шинал 
ЧIяйннал шяраву. 

ЧIяйннал дянивмур даража-
лул школагу къуртал бувну, 1955 
шинал дуклан увххун ур Шяра-
валлил хозяйствалул институт-
равун, му къуртал бувну 1960 
шинал, гъаттарал хIакиннал 
пиша лавхьхьуну бур. Институт 
къуртал байхту, тIалав увну, лав-
гун ур Нугъайнал райондалийн 
В.И. Лениннул цIанийсса «Впе-
ред» тIисса совхозрайн. 

Гъаттарал хIакиннал пиша 
ххуйну лавхьхьусса, зун гъира 
бусса, цачIава зузисса зузалтрал  
хIурмат бусса АьвдулхIамидлул 
15 шин дурну дур ва совхозрай 

зий гъаттарал азарду хьун къа-
ритлай, хъин дуллай ва миннул 
жинс ххуй дуллай. Министерст-
валул зооветеринарный от-
делданул хIукмулийн бувну, 
ххаллилсса пишакар хIисаврай, 
АьвдулхIамид увцуну ур Къиз-
лардал райондалийсса «Жда-
ново» тIисса совхозрайн. Пен-
сиялийн укканнин зий ивкIун 
ур ва совхозраву, къатта-къушгу, 
кулпатгу бувну, хъунмасса 
кьадру-кьиматращал зузалтрал 
дянив ва каялувшиннарачIа. 
Ванан дуллуну дур чIярусса 
бахшишру, ХIурматрал гра-
мотарду. ДакIнийхтуну бувсса 
захIматрахлу лайкь хьуну ур «За-
служенный ветврач» хIурматрал 
цIанингу. 

Цалва аьзизсса кулпат Мус-
лиматлущал вайннал, ларайсса 
кIулшивурттугу дуллуну, хъу-
ни бувну бур 2 арс Басир ва 
Абрек. 

АьвдулхIамид ия дакI-аьмал 
хъинсса, агьалинащал хIал 
бавкьусса, хъярч-махсара бан 
кIулсса, ЧIяйннал жяматраву 
хъанахъисса кьурчIисса ва хха-
рисса кьинирдал чIарав мудангу 
ацIайсса адамина. Цибанссар, 
бивкIулун мажал бакъассар, Ал-
лагьнал буллусса гьантта ххи-чан 
бан къашай. 

АьвдулхIамидлул бивкIулул 
кьурчIишиву кIидачIлай, жи-
жара буллай буру ванал кул-
патращал Муслиматлущал, 
арсурвавращал Басирдущал, 
Абреклущал, ссурвавращал 
Ашриплущал ва Нураниятлу-
щал, махъсса цинявппагу гъан-
маччанащал. 

АьвдулхIамидлун къабул-
лусса оьрмулул бутIа ванал кул-
патран, махъминнан булуннав, 
алжаннул ххари аннав, рухI 
хъинний дишиннав. Амин. 

ЧIяйннал жямат

КьурчIишиву  
кIидачIлай  буру

Хар-хавар бакъасса апатIрайну 
бяливчIунни ххаллилсса гьалмах-
чунал, 1-мур ЦIувкIратусса Аслан-
баглул арс Рамазан Кьурбановлул  
жагьилсса оьрму.

Увну ур Рамазан 1963-ку шинал 
1-мур ЦIувкIуллал шяраву Аслан-
баглул ва Гумсиятлул кулпатраву. 
Шяравува дянивмур даражалул 
школагу къуртал бувну, дуклан ув-
хссар МахIачкъалаллал шяраваллил 
хозяйствалул техникумрал вете-
ринариялул отделениялийн. Мугу 
ххуйсса ккаккиярттайну къуртал 
бувну, цалва аьрали буржгу лавхъун, 
2 шинай зий уссия Тамбоврай вет-
врачну. Тиха зана хьуну, зий уссия 
Сухокумрайсса ветучастокрай, 
гания махъ – 1-мур ЦIувкIрав по-
чталул начальникну. Микку зий 
унува, заочнайну дуклай, къуртал 
бувссар Саратоврал зооветери-
нариялул институт. Муния махъ, 
1993-ку шиная шинай, Рамазан зун 
айивхьуна Ккуллал райондалул 
ветлабораториялий, ветврачну, 
семологну, хъиривми шиннардий 
–  бактериологну, лабораториялул 
директорну. Зузисса шиннардий 
Рамазаннул чIалачIи бувна цува 
ветеринариялул элму кIулсса  пиша-
кар ушиву. Мунил барашинну хьуна 

БУТТАЛ АРС 
МАММАЕВ ПАТТАХI

Уттигъанну аьпалул хьунни 
хIурмат бусса зунтталчу, дяъвилул 
ва захIматрал ветеран Маммаев 
ПаттахI Буттал арс.

 Увссар ПаттахI 1926 шинал 
Шахьуйннал шяраву. Га чIу мул 
оьрчIал кунна, ПаттахIлул оьрчI-
шивугу, жагьилшивугу дагь   ссар 
захIматсса дяъвилул шиннардийн. 
Каспийскаллал ремесленный учи-
лищалуву дуклакисса 16 шинаву-
сса чIава жагьил, цала чIунархIал 
оьрчIащал, эвакуация хIисаврай,  
гьан увссар Дянивмур Азиянавун. 
Тих, Коканд, Самаркьанд шагь-
рурдай слесарьну зий ивкIссар. 
Махъ МахIачкъалалив парово-
зирттал депораву зий ивкIссар 
машинистну.

 Муххал ххуллул аьралун-
наву къуллугъгу бувну, 50-ку 
ши ннар дия айивхьуну, пенсия-
лийн укканнинцIасса ПаттахIлул 
захIматрал ххуллу бавхIуну бия 
«Дагэлектромаш» заводрацIун 
ва «Дагколхозстройрал» Меха-
низациялул управлениялуцIун. 
Ва 18 шинал лахъишиврий ия 
«Дагэлектромаш» заводрал пар-
тийный комитетрал хьхьичIунсса 
членну, шамийла увчIуну ур 
МахIачкъалаллал шагьрулул со-
ветрал депутатну, ДАССР-данул 
Верховный судрал народный за-
седательну.

 ПаччахIлугърал ПаттахIлул 

бивхьусса захIматран лавайсса 
кьимат бишлай, ванан дуллуссар 
«Знак Почета» орден, «За до-
блестный труд в годы Великой 
Отечественной войны 1941-1945 
годов», «В ознаменование 100-
летия со дня рождения В.И. 
Ленина» медаллу, РСФСР-данул, 
ДАССР-данул, ДАССР-данул 
МВД-лул Верховный советрал 
Президиумрал ХIурматрал гра-
мотартту, чIяву-чIявусса цаймигу 
ведомстварттал грамотартту ва 
Барчаллагьрал чагъарду.

 Маммаев ПаттахIлул къуш 
шярава шагьрулийн цалчин бив-
зсса къушри. Шярава шагьрулийн 
бувкIминнал, къутаннайн тIий, 
цайми-цайми кIанттурдайн тIий, 
лавай-ялавай наниминнал мудан 
вайннанний ликказан дайсса 
диркIссар, Маммаевхъал къатрал 
нузру хъамаллурал хьхьичI мудан-
гу тIиртIуну диркIссар.

 ПаттахIлул ва  ванал кулпат-
рал Шамайл, ххаллилсса тар-
биягу дуллуну, цалва-цалва оьр-
мурдал ххуллурдайн бивчунни 
4 оьрчI. ПаттахIлул цалва 13 
оьрчIал оьрчIал оьрмулувух-
гу хьхьичIунсса гьурттушинна 
дайва, минналмур тарбиялувугу 
цалва чулухасса хъунмасса бутIа 
бихьлай, 12 правнукнаясса хха-
ришивугу хъуннасса дикIайва 
ванал.

 ПаттахI ия дакI хъинсса, 
аьчухсса, лагма-ялттунащал ав-
кьусса, инсаннан хъинбала буван 
анавар уккайсса, цалла шяра-
валлил ва щаллагу ватандалул 
бучIантIимуний дакI цIуцIисса 
хъуначу.

 ПаттахIлул бивкIулул кьур-
чIишиву кIидачIлай, жижа-
ра буллай буру ванал кулпа-
трахь Шамайхь, арсурваврахь 
АбутIалиблухь ва Рашидлухь, 
душварахь Майяхь ва Асиятлухь, 
куявтурахь МихIаммадахь ва 
Кирамуттиннухь, арснал хъан-
нихь, оьрчIал оьрчIахь, махъсса 
щалвагу агьлу-авладрахь, гъан-
маччаминнахь. 

ПаттахIлул рухI хъинний ди-
шиннав, пирдавс-алжан нясив 
баннав. 

Шахьуйннал жямат  

Рамазаннун «ДР-лул лайкь хьусса 
ветеринариялул хIакин» хIурматрал 
цIа дулаву.

2012-ку шиная шинай Рамазан 
уссия Ккуллал ветеринариялул 
госветнадзорданул хъунама инспек-
торну. Цува зузисса коллективраву 
авкьусса, цинявннал хIурмат бусса, 
хъинсса  гьалмахчу ия Рамазан. Иш 
багьний гьарнал чIарав ацIайсса, 
дакI хъун дакъасса гьалмахчу ия.

Лавгунни жула дянива Ра-
мазан, циняв банд лаган бувну, 
хъирив  къяна тIий кьабивтун 
аьзизсса кулпат Наида,  нину, ххи-
расса ссурвал, ятинталну ливчIсса 
2 арс ва чIивисса  душ. Цибанссар, 
жухьва цIухлай бакъар, язими, 
ххирамиритIар буцайсса Аллагь-
нал цачIанма.

 Ккуллал райондалул ветуправ-
лениялул ва Ккуллал ветлаборато-
риялул зузалтрал цIания дазу-зума 
дакъасса кьурчIишиву кIидачIлай 
буру Рамазаннул кулпат Наида-
щал, нину Гумсиятлущал, арсур-
вавращал, чIивисса душнищал, 
уссу Аьлищал, ссурвавращал  ва 
цинявппагу гъан-маччанащал. 
Ганан къабуллусса оьрму махъ-
миннан булуннав.

РухI куклуний дишиннав. Ал-
жаннул ххари уваннав.

Ккуллал райондалул ветуправ-
лениялул, ветлабораториялул 

зузалт

ХIАЖИНАЛ ДУШ 
БИРГЬУЗОВА 

САБИРАТ
Оьрмулул 75 шинаву жуятува 

батIул хьунни гьарца багьу-
бизулуву хIал бавкьусса, бюв-
хъусса хъамитайпа, ХIажинал 
душ Биргьузова Сабират.

Сабират бувну бур 1939-
кусса шинал Бархъаллал шяра-
ву, Биргьузхъал ХIажинал ва 
Исккандархъал Ххадижатлул 
къушлий.

Сабират зийгу, яхъанайгу 
буссия Нальчик шагьрулий, ти-
ккува аьпалухьхьунгу лавгунни. 
Тихунмай гьаннин зий бивкIссар 
Анжиливгу: III Интернационал 
фабрикалий, университетраву 
поварну ва цаймигу кIанттурдай. 
Ва бия 5-мур разрядрал повар. 
Сабират цинявннан кIулссар 
кагу, дакIгу марцIсса зузала 
ва инсан  хIисаврай, цинма за-
ралнугу, цаманан хъинбала бан 
ччисса хъамитайпа хIисаврай.

Сабиратлул бивкIулул кьур-
чIишивугу кIидачIлай, жижара 
буллай буру ванил душнихь 
ва махъсса цинявппагу гъан-
маччаминнахь.

Бархъаллал жямат

ССИХАССА ХХАРУ

Уссурссуннал дяниву
Вил хIурмат лавайссия.
Чулданий личIарчагу,
Чумартну жан дуллуссар.

Дунияллул ххазина
Вища букан къавхьунни.
Душнил оьрчIал барачат
Ина жун кьабивтунни.

ЦIубарз кунма, жул ялун
Архния бучIайссияв,
Вила дакIнин лавхьхьусса
Ссалам-ссайгъатгу лавсун.

Ина бавцIуний мудан
Тяхъашиву дикIайва,
Мюрщи-хъуни ххари бан
Инара дайдишайва.

Вил кунмасса бакъасса
БивкIу нясив къабаннав,
Чулданий личIарчагу,
ЧIарав мудан чув ивкIсса.

Чичрулун чаран бакъар,
Чан хьунна тти жун ина.
Жул дакIурдиву тIурча,
Сагъну буссара мудан.

Ссупиянова Хамис

ОЬМИКЬАГЬДИНАЛ 
АРС КЬУРБАНОВ 

АЬЛИХАН 
Ва ялун дуркIсса шинал ян-

варьданул 1-нний, машиналул 
авариялущалсса бала-апатIраву, 
оьрмулул 32-чинсса шинаву ду-
нияллия лавгунни зирангсса, ит-
ххявхсса жагьил, ялун уклакисса, 
пагьму бусса хIакин Кьурбанов 
Аьлихан Оьмикьагьдинал арс. 
Ятинтал хьунни кIива, чIиру 
кунмасса, 3 ва 6 шинавусса, 
мюрщулт. Щащар хьунни имин-
сса, тIул-тIабиаьтрал бувччусса 
чIаращар ххуй Марина. Аь-къа-
на тIий ливчIунни нину-ппу, 
уссу-ссу, гъанми.

Аьлихан увссар 1983-ку ши-

нал УзбакIисттаннал хъун шагь-
рулий Ташкантлив, тиккун Даг-
мединститут къуртал бувну му-
кьах зун тIайла бувккун бивкIсса 
хIакинтал Ккулатусса Оьми-
кьагьди ва Мааьзат Кьурбанов-
хъал кулпатраву. 2001-ку шинал 
увххун, 2006-ку шинал къуртал 
бувссар МахIачкъалалив Дагме-
дакадемиялул стоматологиялул 
факультет, гиккува –  интернату-
ра ва ординатура. Тания шинай 
вай 7-8 шинал мутталий гъира-
рай зий уссия МахIачкъалалив 
хIакин-стоматологнал касмулий. 
Республикалий машгьурсса 
стоматолог, медициналул эл-
мурдал доктор Оьмикьагьди 
Рамазанович ххарину икIайссия 
арсная, цалла сянатрал ва элму-
лул кIулли тапшур дан лайкьсса 
варис уклай ур тIий. Цибанссар, 
чичру укунсса диркIун дур. Лав-
гунни жула Аьлихан дунияллия, 
аьрщи-чаругу, гъаннал дакIругу 
аьтIи дурну. Гамур дунияллий 
алжаннул ххари аннав цув, гьав 
нурданул дуцIиннав. 

 Аьлихан аьпалул шав-
рил жижара буллай, ва кIусса 
кьурчIишиву дакIнийхтуну 
кIидачIлай буру мунал кулпат-
ращал Маринащал, арсурвав-
ращал Ширванинащал ва Кьур-
баннущал, ниттищал Мааьзат-
лущал, буттащал Оьмикьагь-
динащал, ссищал Анжелащал, 
уссищал Заурдущал, щарнил 
буттащал Михаиллущал, циняв 
гъан-маччаминнащал, щалва 
Зирбухъал ва  Дурнахъал авлад-
ращал. Амин!

Ккуллал 
ва Хъюйннал жямат

Баян

Бахлай буру жува заллу-
сса  къатри Новостройрай 

ТIюхчардал шяраву. КIива къа-
тта, 15 сотка аьрщарал, дяркъус-
са, гъилисса щин, газ, зеленка, 
лагма чапар дусса.

Багьлуй бакьинну. Оьвчин 
бюхъайссар  телефондалул ва 
номерданий: 8 928 506 48 06.
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Жижара

АХIМАДХАННУЛ 
АРС 

ГЪАЗИИБРАГЬИМОВ 
ЩАЙХРАМАЗАН 
Январьданул 6-нний, оьр-

мулул 61 шинаву, ахиратравун 
лавгунни 1-мур ЦIувкIратусса 
АхIмадханнул арс Гъазиибра-
гьимов Щайхрамазан. 

Щайхрамазан увну ур ок-

тябрьданул 14-нний 1953 шинал 
1-мур ЦIувкIуллал шяраву ме-
дициналул зузалал кулпатраву. 
Буттал касмулул ххуллу бачин 
бан Щайхрамазан, 1972 шинал 
дянивмур даражалул школагу 
къуртал бувну, увххун ур Дагъ-
усттаннал медициналул институ-
травун. 1978 шинал хъинну ххуй-
ну институтгу къуртал бувну, зий 
ивкIссар Свердловская область-
рай хIакин-невропатологну. 
1982 шинал зана хьуну увкIссар 
Ккуллал райондалул азархана-
лий зун. 

Щайхрамазан ия дакI хъинс-
са, коллективраву авкьусса, 
хъунанал хIурмат бусса, мюр-
щинах аякьа дайсса, ас-намус 
бусса инсангу, гьунар бусса 
хIа кингу. Ванал хIурмат цала 
хъин бувсса халкьуннаву мудан 
личIантIиссар. 

Щайхрамазаннул бивкIулул 
кьурчIишиву кIидачIлай буру 
мунал ниттищал, кулпатращал, 
арснащал, душвавращал, куяв-
туращал, ссурвавращал, миннал 
наслулущал. 

Щайхрамазаннул гьав нурда-
нул дуцIиннав, алжаннул ххари 
аннав!

1-мур ЦIувкIуллал жямат 

САДИКЬЛУЛ 
АРС КЬИБИДОВ 

ШАМСУТТИН
Тамансса шиннардий къа-

шавайгу ивкIун, аьпалувух ив-
хьунни ххаллилсса зунтталчу, 
1-мур ЦIувкIратусса Кьибидов 
Шамсуттин Садикьлул арс.

Увну ур Шамсуттин 1931-ку 
шинал 1-мур ЦIувкIрав. Микку-
ва дянивмур даражалул школа 
къуртал бувну, дуклан увххун 

ур МахIачкъалаллал шяравал-
лил хозяйствалул техникум-
равун. Ветеринарнал пишагу 
лав хьхьуну, зий уссия буттал 
шяраву, 1990-ку шиннардия ши-
най –  Ваччав ветуправлениялий. 
АпатI шаврийну шанийн агьну, 
махъсса шиннардий къашавай 
арсначIа, душничIа икIайва.

Шамсуттин ия цалла даву 
лавайсса даражалий дачин ду-
вайсса пишакар. Цалва кулпат 
Басиратлущал хъуни бувну, 
щаллу бувна 3 душ ва 1 арс.

ЧIярусса шиннардий дакI-
нийхтуну бивхьусса захI мат-
рахлу Шамсуттиннун дуллусса 
хIурматрал грамотартту, бах-
шишру чIяруя. Ва ия захIматрал 
ветеран.

ДакIнийхтунусса кьурчIи-
шиву кIидачIлай буру Шамсу-
ттиннул арснащал, душваращал. 
Ванан къабуллусса оьрму махъ-
миннан булуннав. Алжаннул 
ххари уваннав, гьав нурданул 
дуцIиннав.

Ккуллал райондалул вет-
управлениялул, ветлабора-

ториялул зузалт

АБАКАРДУЛ АРС
ИСАКЬОВ АПАННИ

Тамансса хIаллай шануцIухгу 
ивкIун, дунияллия лавгунни 
КIямашрал  шяраваллил ца 
ттарцIну хъанахъисса, маслихIат, 
насихIат бусан бюхъайсса инсан, 
хъуначу, зунтталчу Абакардул арс 
Апанни Исакьов.

  Апанни увну ур КIямашрал 
шяраву 1928 шинал Абакардул 
ва Щазал кулпатраву. Уссурвав-
раву, ссурвавраву Апанни ия 
чIана-чIавама. Тай захIматсса 
дяъвилул шиннардий ванангу 
багьссар, захIмат баву дакъасса-

гу, дард-къумашивуртту духIан. 
Хъуна-хъунама уссу ЯрахIмади 
иривссар дяъвилул мугьалттухь-
хьун, хъиривма Исякь, биялсса 
бакIрачIангу бувкIун, рухI дуну 
зана хьуссар дяъвилия. Миннал 
дард-буруккинтру ккухIин багь-
ссар вайми уссу-ссурвавращал 
Апаннинангу. Яла цала шама 
арсналссагу. Къумашивур ттал, 
захIмат-жапардал лахIан къаув-
ссар Апанни. ИвкIссар захI-
матрал фронтрайгу, колхозрал 
давурттайгу. Шагьрулийн ивзун 
махъ зий ивкIссар М. ХIажиевлул 
заводрай, махъ, завод лавкьуну, 
угьара хьуну, пенсиялий ша-
ва щяикIаннин. Заводрайгу, 
лагма-ялттуминначIагу Апанни 
къакIулсса чансса бикIайва, хъун-
мая муначIансса хIурмат-иззат, 
дуллуна медаллу, бахшишру.

Апанни дунияллия лавгсса 
къумашивугу кIидачIлай, жи-
жара буллай буру кулпат Хха-
дижатлухь, оьрчIал оьрчIахь, 
уссу- ссурваврая бивзминнахь, 
щалвагу Абакархъал тухумдалухь. 
Апаннинал барачат махъ ливчIун 
лякъиннав, махънал оьр мурду 
лахъи баннав. Апаннинал рухIгу 
алжаннул ххари даннав, гьав нур-
данул дуцIиннав.

КIямашрал жямат 

Ттул ххирасса ссу 
МАРЗИЖАТ дунияллия 
лавгун вай гьант рай хъанай 
дур шин 

Ца янил ляпI учиннин 
Шингу ккуру ларгунни, 
Ва шинал лахIзалуву
Марзийнгу я къавщунни. 

Аман, я битан хьурдай 
Гьаттал аьрщи ппив дурну, 
Зийнна дурив ххалдуван
ДакъацIай дири кару. 

ДакIниву хIасул хьумур 
Буслай бачIи къавхьунма, 
Риртун, силул ччурччунни 
Жул тухундалул тIутIи.

Буссахьурдай учара 
Ца ссу хъабаркIссавагу, 
ДакI аьраттал дурккукун 
Паракьат дан бюхъайсса.

Марзий, ина бивкIусса
Ххуйну къакIулминнанна,
Жул дакIурдиву мудан 
Сагънара ина бусса. 

Вил ссу ПатIимат, ссил  
оьрчIру, гайннал оьрчIру 

тачIав ина дакIния 
къабу ккайсса.

ш. ГьунчIукьатIи

2013 шинал январь зурул 
8-нний, оьсса азаруннища хха-
ссал бан къавхьуну, жуяту яла 
лавгуна Буйнакск шагьрулул 
агьалинангу, ЧIяйннал жямат-
рангу бусравсса хъамитайпа 
ХIусманова Майсарат Рама-
заннул душ. Янил ляпI учиннин 
шин ларгунни, амма ва жущала 
бакъассар учин дакIнил кьамул 
буллай бакъар. 

Къачансса хьунабакьай жун-
ма оьтту-ттурчIал ятсса бу-
хьурчагу дакIнил базуну хьусса 
инсантал.  Мукунминнавасса 
бия ЧIяйннал шяравасса Майса-
ратгу. Майсарат бия аьмал-хIал 
бавкьусса, пахру-ххара, дакI 
хъуншиву дакъасса, сахаватлув-
сса инсан.  Мунил аьчухшиврия, 
захIмат ххирашиврия буслан 
бикIайва цал унугу минначIа хъа-
малу хьумагу, чIахху-чIарахмигу. 
ЧIивинащалгу, хъунанащалгу 
цанма лавхьхьусса мазрай гъал-
гъа бан кIула Майсаратлун. Ин-

Майсарат дакIнийн бутлай

бакъашиву ялу-ялун асар хъа-
най, хIайп тIийнма бур циняв-
ппагу ва кIулну бивкIми. 

Шин гьарчагу, жуйнма жува 
букIлай бакъару. Дурар аьрар-
ххусса дакIру аьчух дуккан. 
15-20 шинай щилчIав къадурсса 
давурттив 2 шинал лажинда-
рай дурну, Щурагьиял шагьру 
тIутIавун бахьлаган бувссия 
Майсаратлул. ХIакьинусса кьи-
нигу шагьрулул агьалигу, кая-
лувчиталгу рязину, барчаллагь-
рай буслай бур ванил дурсса 
давурттая. Ми давуртту ттиния 
тихуннай дуллан цала бакIрайн 
лавсунни ванил лас ХIусманов 
МахIаммадлул. Мугу кулпатрал 
дайдирхьумур дяличIан къарит-
лай зий, агьали рязи бан хIарачат 
буллай ур. 

Шагьрулуву бувгьусса жагьил-
сса мурхьирдайнгу, гъили дагьайхту 
тIитIинтIисса караматсса тIутIайнгу 
я щувкун, шагьрулул агьалинан 
дакIнин багьавантIиссар вайннуха 

Ххирасса ласнал ссил 
МАЙСАРАТЛУЛ 
аьпалун 
АьтIий жугу кьабивтун
Жуяту личIий бунна, 
Вил бювхъусса чурх ва бакI
Бувгьунни лухIи гьаттал.

Вил чумартсса дакIниву 
Чаннасса бия хиял,
Циван кьаритав, ттул ссу,
Ва чаннасса дуниял. 

ЦIуцIинай цIими байсса
Мискиннай дакI цIуцIисса,
Дакъанан кумаг байсса,
Жул ххирасса Майсарат. 

Ина був кьинилия 
Ххарину бикIайссияв, 
Хъаннил байран барча дан 
Жу вичIан батIайссияв.

Тти жува ци тIурчангу, 
Чичрулун чаран бакъар, 
Вил чурххавусса къюву
Гьаттал рахIат дурхьуви. 

Ина жуяту лавгун 
Шинну ккуру гьарчагу, 
ХIакьину лавгсса кунма 
Мудангу дакIнийссара. 

Му кутIасса оьрмулий 
Ина дурцири даврил 
Ва Щурагьиял шагьру 
ТIутIайх бичин бувнахха. 

Утти вил аьпа баннав, 
Гьав нурданул дуцIиннав, 
ХIавтI имандалул хьуннав, 
Алжаннул ххари баннав. 
Вин къабуллусса оьрму 
Вил наслулун булуннав. 

Гъазлаева Сакинат, 
уссил щар 

къайгъурдай бивкIсса Майсарат. 
Ванил сагъну бунува дирзунни 
циннасса гьайкал. 

Щурагь ялапар хъанахъи-
сса ЧIяйннал жямат, гъан-

маччами, дустал 

сантал ду-дакъашиврух бурувгун 
личIи къабайва. 

Майсаратлул хъинсса дакI, 
бусравсса цIа, шагьрулуву уртту-
тIутIив дугьлай, шагьру чIюлу 
бан бивхьусса захIмат тачIав 
дакIния къабукканссар ванищал 
зий бивкIминнан, ЧIяйннал жя-
матран, чIахху-чIарахнан. 

ИкIай ца-ца инсан личIину 
хъунмасса бурж биттур къабул-
лайнугу, цала кIанттай цува акъа 
чара бакъасса, мунал кIану бу-
гьансса цама къаляхълахъисса. 
Мукунсса бия Майсаратгу. Ва 

Дагъусттаннал шяраваллил 
хозяйствалул ларгсса ши-

нал 11 зуруй ларсун дур 78 млрд. 
ва 587 млн. къуруширттансса 
бакIлахъия. Мунил хIакъираву  
«Дагестан» РИА-лухь бувсун бур 
ДР-лул Шяраваллил хозяйства-
лул ва продовольствиялул мини-
стерствалул. Ми  хъанахъиссар 
хьхьичIмур шинал ларсминнух 
бурувгун 107,7 процент.

Шяраваллил хозяйствалул 
бакIлахъия  гьашину гьар-
зану ларсун дур дукIумуних 
бурувгун ризкьи ябаврил 
бутIувугу, ххя ххияртту дугьав-
рил бутIувугу. Ризкьи ябаврил 

Дагъусттаннал АПК�
рал ларсун дур 78 
млрд. къуруширттансса 
бакIлахъия бутIуву дукIумуних бурувгун 

бакIлахъиялул лагру ххину лар-
сун дур 105,6%, ххя ххияртту 
дугьаврил бутIуву – 110,6%.

Ми лагру гьарза хьун дан 
бювхъуну бур  хъунмурчIин 
къалмул, ахънилссаннул, ххя-
ххиярттал бакIлахъия (валовый 
сбор) 14,5 процентрал ххишала 
ласаврийну. Миннувух ппи-
ринж – 1,6%-рал ххишалану, 
хъа – 25,6%-рал, къама –  5,3%-
рал, ахънилсса – 15,7%-рал, 
нувщи – 7,1%-рал. Амма мура 
чIумал ахъулсса 10,6%-рал дукIу 
чанну ларсун дур, хьхьичIмур 
шинах бурувгун. ДукIу цинярда 
ахъулссаннул 105 азарда тонна 
ларсун дур.

ХIасан АЬДИЛОВ
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ЦIуллу-сагъшиврунсса маслихIатру
Дагъусттаннай 
«прожиточный 
минимум» ххи 
хьунтIиссар

Дагъусттаннай 2015 ши-
нал ца  инсаннансса 

прожиточный минимум, яни 
яхьуншиврул чара бакъа аьр-
кинмур ласунсса арцул дуцин, 
хъанахъиссар 7 азаллий 659 
къуруш. Ми хъанахъиссар 
дукIуминнух бурувгун 371 
къуруш ххишаласса. Мукунсса 
прогнозру ккаккан дурну дур 
«2015-2017 шиннардийнсса 
ДР-лул Социал-экономикалул 
прогнозирттаву».

ДР-лул Экономикалул ми-
нистерствалул ккаккиялийн 
бувну, республикалий прожи-
точный минимум бюхъайссар 
хьун Ставрополлал крайрай-
ссаннуяр 249,5 къурушрал 
ххишаласса.

Прогнозрайн бувну, 2017 
шинал дянивну ларсъсса ца 
инсаннансса прожиточный 
минимум лахъ хьун тIий дур 
8 азаллий 372 къурушрайн 
диянцIа. 2013 шинах бурувгун 
лахъ шаву хъанахъиссар 25 
процентрал ххишалагу. Аьмну 
ларсун билаятрай лахъ хьун 
тIий дур 22,5 процентрал.

Му чIумал 2015 шинал 
доходру прожиточный мини-
мумраяр чансса дусса агьали 
бикIан тIий бур, прогнозрай-
ну, 9,8%.

ХIасан  АЬДИЛОВ

ЦУКУННИ ЖУНМА 
ХIАДУР ХЬУН АЬРКИНССА 
КIИНТНИЙН? ЦУКУННИ 
ЖУВА БУРУЧЧИН АЬР-
КИНССА КIИНТНИЛ АЗАР-
ДАЯ?

КIинтнил лахъишиврий жува 
цIуллуну личIаншиврул, чи-
чинну цаппара, хъинну бангу 
бигьасса, чурххангу хайр бусса, 
халкьуннал даруртту.

КЪЮКIЛИНССА ДАРУВ
Ва даруврал къюкI ва тун-

нурду цIакь байссар, давление 
лагь дайссар, къюкI зузаву цилла 
нирхираву дитайссар.

БурцIил ахъулссаннул (ка-
лина) 1 кг. дикI гьаяй машина-
лувух дуккан дурну, мукунна 
гьарусса 300 гр. гьивхьхьувун 
дичайссар, ялув 400 гр. ницIалгу 
дирхьуну (вай ницI хъинссар 
боярышникрал ягу донникрал 

ЦIусса шинавун – 
цIуллушиврущал
КIи дучIайхтува оьрмулул бугьараминнаву, оьрчIаву сукку 

шай къашайшивуртту. Гьай-гьай, кIи захIматсса чIун дур 
жулла организмалун (дяркъу, марч, кьини кутIашиву). Дияй му 
жулла ялун цурдагу хар-хавар бакъа, кIюрххилнин бувну лякъай 
марххала, шай микIлачIру.

…Амма кIинтнил дур цилла ххуйшивурттугу: дякъил гьава, 
тIабиаьт марцI дайссар, мукунма кумаг байссар жулла организмагу 
марцI дан. ЦIуллу-сагъсса инсантал, оьрчIру хьхьичIва-хьхьичI 
ххари шай марххалттания, кIинтния.

тIутIая дартIсса ницI духьур-
ча), ххуйну гьарзат хIала дурну, 
дишай ссар холодильникраву. 
Канан бучIиссар кIинттулгу, 
щалла  шинайгу гьантлун ца-
кIира хъунна къуса, стакандалул 
шанма бутIул ца бутIа гъилисса 
щинащал. Ва дарув бучIиссар 
оьрмулул бугьараминнангу, 
вайминнангу.

АЬВКЪУ-ГЪИЛИ ШАВРИЯ
Ва дарув аьркинссар чIявуну 

бявкъу-гъили шайминнан ва 
оьрчIан.

Ласайссар 500 гр. щаххуллул 
ахъулссаннул (облепиха) ва 
300 гр. гьивхьхьул. Вай  гьар-
зат дикI  гьаяй машиналувух 
дуккайссар, ялун дутIайссар 
300 гр. хьхьирилул мурхьирал 
тIутIая (липа) ларсъсса ницI. 
Дишайссар холодильникраву. 
Хъуниминнан ца хъунна къуса, 
оьрчIан ца чяйлул къуса канан 
аьркинссар гьарца хьхьуну ут-
тубишин хьхьичI,  стакандалул 
шанма бутIул ца бутIа гъилисса 

щинащал. Канан аьркинссар 
кIинтнил лахъишиврий.

ЧЧАРУЛЛАНССА ДАРУВ
Ва даруврал пиелонефрит, 

цистит, ччаруллаву чартту хьун 
къабитайссар.

Ласайссар 1 кг. оьрчIи-кIу-
рилул (брусника), дичайссар 300 
гр. гьивхьхьул. ДикI гьаяй маши-
налувухгу гьаруну, ялун 500 гр. 
ницIалгу дуртIуну, ххуйну хIала 
дайссар. Дишайссар холодиль-
никраву. Гьантлун 2-3-лла ца-ца 
хъунна къуса ва даруврал ста-
кандалул шанма бутIул ца бутIа 
щинащал хIачIларча хъинссар.

ЦIУМУЛУНССА ВА ХЪУН  
ХХЮТТУНССА ДАРУВ

Ва даруврал дукра лялиян 
дан кумаг байссар, дисбактериоз 
хьун къадитайссар. Ласайссар 
1 кг махIиялул (черника) ахъул-
ссаннул, 300 гр. гьивхьхьул. ДикI 
гьаяй машиналувух гьаруну, ялун 
300 гр. ницIал (кьювкьу марттул, 
узулликкурттал, шанчIапIул тIутIая 
дартIсса) дишайссар. Гьарзат хIала 
дурну, холодильникраву дишайс-
сар. КIинтнил мутталий инт дай-
дихьулийгу канарча хъинссар 
ва дарув, гьантлун кIийла, ца-ца 
хъунна къуса гъилисса щинал бачIи 
стакандалущал.

Черника бучIиссар ишла бан 
микIлачIун бувсса ягу кьакьан 

бувсса (аьваян бивхьуну). 
Цинявннан ишла дан бучIи ссар 

хъанакIгу. Термосравун дичайссар 
2 хъунна къуса хъа накIул, ялун 
ца литIра щаращисса щиналгу 
дуртIуну. Дитай ссар хьхьурайния 
кIюрххилнин. Гьантлун 3-4-ла 
бачIи стакан хIачIларча хъинссар, 
дукралух къабурувгун.

ХIадур бувссар 
 Т. ХIАЖИЕВАЛ

БурцIил  ахъулссаБурцIил  ахъулсса

МахIияМахIия
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