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2	 Республикалул	сий	гьаз	
даврил	масъалартту	
ххалбивгьунни

3	 МухIаммад	идавсил	
(с.аь.с.)	карикатура	
дишаврицIунсса	
Дагъусттаннал	
БакIчинал	оьвчаву

4	 Багъирдаха	зузаврил	
шин	дайдихьлай

5	 Ххувшаврил	
байрандалийнсса	
хIадуршинна	най	дур

6	 ЦIусса	шинал	
щаллу	буллансса	
масъаларттая

7	 Ккуллал	райондалул	
бакIчи	Сулайманов	
Сяидлул	Рисала

8	 Аьрххи-ххуллийн	
бувкми	мюхчан	бан

9	 Дукиялул	сурсатру	
ххира	хъанай	дур

10	 Къазахъисттанная	
чаннасса	асардащал

15	 Оьтту	булаву	
–		бусравминнувугу	
бусравсса	давур

16	 Ниттихъайри	дуниял	
дарцIусса

17	 Жун	цамур	Дагъусттан	
тIивтIунни

18	 Авгъанисттаннал	
археология

22	 Мискин	шай	миллат	
чичуцIа	хьувкун

24	 ЦIуллу-сагъшиврунсса	
маслихIатру
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Виричунал цIа абад дан
ХIажи Бугъановлул аьпа абад бавриха зузисса фондран дакIний бур школалул хIаятраву Виричунан гьайкал дацIан дан. 

Январьданул 22-нний МахIачкъалалив 
хьунни Дагъусттаннал Халкьуннал 

Мажлисрал 45-мур сессия. Сессиялий гьуртту 
хьунни АьФ-лул ПаччахIлугърал Думалул 
депутатътал, исполнительный властьрал 
органнал, судирттал ва ихтиярду дуруччай 
органнал, политикийсса партиярттал, жя-
матийсса организациярдал, республикалул 
СМИ-рдал вакилтал.

ХI. АьДИлоВ

Сессия	тIивтIунни	Халкьуннал	Мажлис-
рал	председатель	Хизри	Шихсаидовлул.	
Ганал	бувсунни	сессиялийн	лавсун	бушиву	
ца	масъала	–	Дагъусттан	Республикалул	
БакIчинал	Халкьуннал	Мажлисрайнсса	
Рисала	(отчет).

«ва	республикалул	оьрмулуву	хъанахъи-
сса	хъинну	агьамсса	ишри.	Рисала	–	республи-
ка	хьхьичIуннай	хъит	учин	даврил	задачартту	
ккаккан	буллалисса	хъунмур	программалул	
документри»,	-	увкунни		Х.	Шихсаидовлул,	
Рамазан	АьбдуллатIиповлухьхьун	махъ	
буллай.

ДР-лул	БакIчинал	дурккунни	республи-
калул	парламентрайнсса	Рисала.	ихтилат	
лахъи	лавгунни	3	ссятраяргу	ххишаласса	
чIумуй.	Рисалалий	дия	шинал	мутталий	дур-
сса	давурттал	отчет.	Ганий	ккаккан	бувну	бур	
властьрал	циняв	органнал	къулагъас	дуллан	
аьркинсса	ххуллу-хха.

Дагъусттаннал парламентрал 45-мур 
сессиялий Дагъусттаннал БакIчинал 
Рисала дурккунни

Дагъусттаннал	БакIчинал	бувсса	ихти-
латраву	цаппара	яла	агьамми	тезисру	бур	
инсаннал	ва	бизнесрал	мюхчаншиву	щаллу	
даву.	Жун	жунма		асар	хъанай	бур	цаппара	
шиннардил	хьхьичI	бивкIсса	кунмасса	вас-
ццах	бакъашиву	оьрмулуву,	2014	шин	ларгун-
ни	террорчитурал	ишру	бакъа.	Му	хъуннасса	
агьамшиву	дусса	ишри,	цанчирча	инсаннан	
аьркинссар	ганал	цалла	мюхчаншиву	ва	
ганал	бизнесрал	ва	хъуслил	мюхчаншиву.	
Микку	хъунмасса	кIану	личIи	бувну	бур	
паччахIлугърал	властьрал	органнан.

Къулбас	дунни	«О	первоочередных	мерах	
по	опережающему	развитию	Республики	
Дагестан»	тIисса	АьФ-лул	ХIукуматрал	
ХIукмулий,	мунил	хIакъиравугу	бувсунни	
Рамазан	АьбдуллатIиповлул.	Му	документ-
рай	ккаккан	бувну	бур	давурттаву	къулагъас	
дуллансса	ххуллу-хха.	Му	хIукмулувусса	по-
ложенияртту	биттур	баврил	жаваблувшиву	
ласласиссар	Республикалул	ХIукуматралгу,	
федерал	министртурал	кабинетралгу.

(Хъиривмур номерданийгу буссар)
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Ца-кIива 
ххуттайну…
•	МахIачкъалалив	Дусшив-

рул	къатлуву		РСФСР-данул	хал-
кьуннал	артист,	РСФСР-данул	
магьирлугърал	лайкь	 хьусса	
деятель	Мурад	Къажлаев	увсса	
кьинилун	 хасъсса	 хъуннасса	
концерт	хьуну	дур.

•	Эритрея	 	 тIисса	хIуку-
матрай	посолну	ивтун	ур	ттинин		
Аьрасатнал	кьатIаллил	иширт-
тал	министерствалий	зий	ивкIсса	
дагъусттанчу.

•	Сулайман-Стальскаллал	
почталул	отделениялувун,		хьхьу-
нил	чIумал	кIул	бакъасса	халкь	
бувххун,	700	азардаксса	къуруш	
арцул	дарцуну	дур.

•	табасараннал	районда-
лийсса	Ххучни	шяраву	хъунмур	
переменалул	чIумал	лахIуни	дур-
цун,	школалун	зарал	хьуну	бур.	
талихIиннаран,	му	аваралуву	
дуклаки	оьрчIру	классирттаву	
къабивкIун,	щинкIуй	цIунцIия	
хьуну	дакъар.

• 	 2014	 шинал	 МахIач-
къалалив	давурттив	дакъасса	
халкь	0,2	процентрал	чан	хьуну	
бур.

•	 Дагъусттаннал	 поли-
гон	най	 гьашину	 гъинттул	
хьунтIиссар	СНГ-лувун	духла-
хисса	хIукуматирттал	аьралий-
турал	гуж,	бияла,	тивталшиву	
ккаккан	дувантIисса		аьралийту-
рал	бяст-ччаллал	турнир.		АьФ-
лул	обороналул	министр	Сергей	
Шойгул	сипталий	бувайсса	вай	
бяст-ччаллу	гьар	шинах	личIи-
личIисса	регионнай	бувайссар.

•	Москавлив	Дагъусттаннал	
вакилханалий	АьбдурахIман	
Данияловлун	хасъсса	аьпалул	
батIаву	дан	тIий	бусса	бур.

•	ятIул	луттирал	цIусса	
изданиялувун	ларсун	дур	Да-
гъусттаннай	дакъа-къатIа	къа-
хьун,	мюхчан	дуван	багьлагьисса		
70-ксса	ххяххия.

ХIадур бувссар
 З. аьбдураХIмановал

Бяст-ччаллавух	 гьуртту	
хьу	нни	200-ннияр	ххишаласса	
лачIунбуккулт	чурххал	кIушиврул	
8	даражалий:	50,	55,	60,	74,	84,	96	ва	
120	килордай.

Дагъусттаннал	 	первенства-
лий	ххув	хьуми	СКФО-рал	бяст-
ччаллавух	гьуртту	хьунтIиссар.

Наградарттал	цIанийсса	бяст-
ччал	най	бия	хъунмурчIин	Хаса-
вюртуллал	ва	МахIачкъалаллал	
спортрал	школардал	 оьрчIал	
дянив.	Ми	школардал	ларсунни	
архIалсса	мусил	медаллу.	Амма	
къаофициал	сса	командарттал	
зачетрай	ххув	хьунни	Хасавюр-
туллал	лачIунбуккулт,	миннал	
дурххунни	 цинярдагу	 17	 ме-

ЛачIунбуккаврил 
Дагъусттаннал юниортурал 
бяст-ччал хьунни

лачIунбуккаврил Дагъусттаннал юниортурал дянивсса бяст-
ччал (первенство) хьунни январьданул 17-18-нний Хасавюртлив 

ХIамид ХIамидовлул цIанийсса спортрал къатраву.

даль	 (4-6-7).	МахIачкъалаллал	
лачIунбуккултрал	ларсунни	ци-
нярдагу	13	медаль	(4-2-7).	Дагъуст-
таннал	юниортурал	первенствалий	
ххув	хьунни	темирлан	Аьлиев	(50	
кило,	Хасавюрт),	исмяил	ХIажиев	
(55	кило,	МахIачкъала),	Адамгири	
Мажидов	(60	кило,	Хасавюрт),	
АьбдулхIажи	МахIаммадов	(66	
кило,	МахIачкъала),	темирлан	
Свелиманов	 (74	 кило,	 Хаса-
вюрт),	Аьлимирза	Кьурбанов	
(84	кило,	МахIачкъала),	Шамил	
МахIаммадов	 (96	кило,	Хаса-
вюрт),	Амин	Дибиров	(120	кило,	
МахIачкъала).

Совещаниялий	 гьуртту	
хьунни	АьФ-лул	 БакIссавнил	
Ккавкказуллал	 иширттал	 ми-
нистрнал	 советник	 Ризван	
ГъазимахIаммадов, 	 	 вице-
премьертал	ХIасан	идрисов,	
Шарип	Шарипов,	Раюдин	Юсу-
пов,	ХIукуматрал	члентал,	про-
мышленностьрал	 предприяти-
ярттал	каялувчитал.

Совещание	 тIитIлай,	Аьб-
дуссамад	ХIамидовлул	бувсунни	
Да	гъусттан	 Республикалуща	
бюхълай	 бушиву	 дуккан	 дул-
лан	 жулламур	 продукция	 ва	
материаллу.	 ихтилатчитурал	
бувсмунийн	 бувну,	 цаппара	
предприятиярттал	ва	компани-
ярттал	 хIакьинура	итадакьлай	
бур	 импортрал	 продукциялул	
кIану	 бугьансса	 хъус,	 кьай-
кьуй.	Масалдаран,	 мукунсса	
продукция	 дуккан	 дуллай	 бур	
Каспийскаллал	пюрунтрал	 за-
водрал.	Мукунма	маслихIатру	
ккавккунни	ччясса	чIумуву	ре-
спубликалий	ххуйсса	материал-
лу	дуккан	дуллай	байбишаврил	
хIакъираву.

ДакIнийн	 бутанну,	 импор-
тозамещениялун	хасну		Дагъус-
ттаннай	хIарачат	буллай	бушиву	
ялун	ххи	дурсса	заказру	дучIан	
дуллан,	миннувух	дур	аьралун-
нан	 ва	 	 инсантуран	 аьркинсса	
техника	 ва	 комплектующие	
изделияртту.	Цаппара	промыш-
ленностьрал	предприятиярттан	
ккаккан	бувну	бур	дуккан	дул-
лансса	 кьай-кьуйлул	 номен-

Чил хъуслихлу жуллами
Январьданул 20-нний ДР-лул ХIукуматрал Председатель Аьб-

дуссамад ХIамидовлучIа хьусса совещаниялий ххалбивгьунни 
импортозамещениялул масъалартту.

клатура	 ва	 харж	дансса	 арцул	
лагру.

импортозамещениялун	 хас-
ну	зий	бур	цаймигу	предприяти-
яртту.	Миннул	гьарза	дуллай	бур	
цачIара	 дуккан	 даймур,	 утти,	
экономикалул	 санкциярдугу,	
къуруш	кьюкьавугу	хIисавравун	
ларсун,	жулва	предприятиярт-
тал	дуккан	дуллантIиссар	конку-
ренция	духIан	бюхъайсса	хъус.	
Масалдаран,	му	куццуйсса	хъус	
дуккан	дулланссар	Каспийскал-

лал	 точная	механикалул	 завод-
рал.	тикку	 итадакьлай	 буссар	
газорегуляторданул	кьай-кьуй,	
миннул	 	 духIайссар	италиянал	
«тарантино»	фирмалущалсса	
конкуренция.	Мукунна	 ххуй-
сса	 навт	 буккан	 байсса	 насо-
сру	итадакьлай	дур	«завод	им.	
Гаджиева»	 ОАО-рал,	 мунил	
конкуренция	дур	Германиянал	
«	НОЧ»	фирмалущал.	«Дагфос»	
ОАО-рал	дуккан	дуллай	бур	ми-
нерал	оьргъашиву,	«Дагэлектро-

автоматрал»	дуккан	дуллай	бур	
автоматический	выключателлу	
(конкуренция	 «Сименс»	фир-
малущал)	ва	цаймигу	журардал	
продукция.

ЦIанасса	 ппурттуву	 хIадур	
дуллай	бур	«Развитие	промыш-
ленности	Республики	Дагестан	
на	 2015-2020	 годы»	 тIисса	ДР-
лул	паччахIлугърал	программа,	
микку	ккаккан	дурну	дур	 	 им-
портозамещениялуха	зузисса	за-
водирттан	гъира	бутансса	меро-
приятияртту	ва	кумаг	бавуртту.	
Мукунна	 ишакаш	 дуллай	 бур	
«Развитие	сельского	хозяйства	и	
регулирование	рынков	сельско-
хозяйственной	продукции	сырья	
и	продовольствия	на	2014-2020	
годы»	 тIисса	 	 паччахIлугърал	
программа	ва	цаймигу.

Совещаниялий	 гьуртту	 хьу-
миннал,	ихтилатчитурал	бувсму-
нийн	бувну,	 хIакьину	кIанттул	
хъус	дуккан	дайминнаща	бюхъ-
лай	 бур	 хъунисса	машлул	 тту-
чаннавун	 дуккан	 дан	 цалла	
хъус.	ишбаранчитурал	 задача	
–	шайссаксса	гьарзану	ишла	ба-
вур	цалва	хьхьичI	тIитIлатIисса	
ххуллурду	 ва	мунищала	 архIал	
республикалул	 агьали	щаллу	
баву	ххуйсса	кьай-кьуйлул.

Совещаниялул	хIасиллу	дул-
лай,	Аьбдуссамад	ХIамидовлул	
дунни	цаппара	тапшур	бавурт-
ту.

Январьданул 21-нний премьер-
министр Аьбдуссамад ХIа-

мидовлул каялувшиврулу хьунни 
гьашину ДР-лул ХIукуматрал цал-
чинмур заседание.

Ххалбивгьунни	«ДР-лул	печать-
рал	ва	информациялул	министер-
ствалул	республикалул	сий	гьаз	дав-
рин	хасну	дуллалисса	давурттал	ва	
му	давривун	муниципал	СМи-рдал	
ва	ДР-лул	исполнительный	власть-
рал	органнал	электроннал	луртанну	
кIункIу	даврил	хIакъираву»	тIисса	
масъала.	ведомствалул	 бакIчи	
Азнаур	Аджиевлул	бувсунни	«О	
реализации	приоритетных	проек-
тов	развития	РД	в	2014	году»	в	рам-
ках	приоритетного	проекта	«точки	
роста»,	инвестиции	и	эффективное	
территориальное	развитие»	(раз-
дел	«Формирование	позитивного	
имиджа	РД»,	продвижение	бренда	
«Новый	Дагестан»,	тIисса	ДР-лул	
ХIукуматрал	хIукмулун	хасну	дул-
лалисса	давурттаяту.

«Министерствалул	яла	агьамми	
давурттавасса	ца	хъанай	дур	феде-
рал	даражалул	информациярттал	
агентстварттащал	ва	изданияр-
ттащал	хIала-гьурттуну	зузаврил	
мюнпат	ххи	баву.

КьутIирду	чирчуну	дур	«интер-
факс»	ва		«итАР-тАСС»	инфор-
магентстварттащал,	«Российская	
газеталущал»	ва	«Регионы	России»	
журналданущал.	Федерал	медиаре-
сурсирдай		дуклай	дур	Дагъусттан	
хьхьичIунмай	хъит	учаврил	приори-
тетсса	проектру,	республикалул	
сий	гьаз	дуллалисса	давурттаясса	
макьалартту.	 «Айкубаз»	ООО-
ращал	ва	«лига	безопасного	интер-
неталущалсса»	соглашениярттацIун	
бавкьуну	дачин	дурну	дур	электрон-
нал	СМи-рдал	мониторинг.	«Ме-
морандум	о	сотрудничестве	между	
органами	исполнительный	власти	
субъектов	СКФО	в	сфере	совмест-
ной	реализации	информационной	
политики»	тIисса	документрацIун	
бавкьуну	дуллай	бур	хасъсса	давур-
тту»,	-	увкунни	А.	Аджиевлул.

Министрнал	мукъурттийн	був-

Республикалул сий гьаз даврил 
масъалартту ххалбивгьунни

ну,	«Дагестан»	РиА-лул	сайтрай,	
кIанттул	прессалий,	электроннал	
ресурсирттай	 сакин	дурну	дур	
ДР-лул	приоритетсса	проектир-
дал	руб	рикарду.	телеэфирдануву	
буклай	 бур	муниципал	 сакин-
шиннал	давурттал	хIакъиравусса	
информация.	Социал	сетирдаву	–	
«Фейсбукраву»,	«твиттердануву»	
ва	цайминнувугу	сакин	буллай	бур	
администрациярттал	ва	СМи-рдал	
аккаунтру,	 кIантту-кIанттурдай	
хъанахъисса	иширттая	бусланшив-
рул	ва	муниципалитетирттай	хъа-
нахъисса	ишир	ттая	чичланшиврул.	
Мура	куццуйсса	даву	дуллай	бур	
исполнительный	властьрал	орган-
нал	прессалул	къуллугъиртталгу.

МуницIун	бавхIуну	А.	Аджи-
евлул	дурунни	цаппара	критика	
дуллалисса	замечанияртту	цаппара	
министерстварттал,	ведомствар-
ттал	ва	кIанттул	цилакаялувшиврул	
органнал	прессалул	къуллугъирт-
тайн.	Ганал	мукунма	бувсунни	ми	
прессалул	къуллугъру	ва	респу-
бликалул	ва	муниципал	СМи-рдал	
редакцияртту	материаллал	 ва	
техникалул	щаллу	буван	аьркинну	
бушиву.

Му	информациялул	хIакъираву	

ДР-лул	ХIукуматрал	председа-
тельнал	 бувсунни,	 СМи-рдал	
мониторинграл	мурад	чIярусса	ма-
териаллу	рищаву	бакъарча,	мате-
риаллал	мяъналул	анализ	душавур,	
куну:	«СМи-рду	ябанну	чIярусса	
арцу	харж	дуллай	буссар,	мунияту	
миннуя	мюнпатгу	бикIан	аьркин-
ссар,	хаснува	Дагъусттаннал	сий	
гьаз	даврин	хасну».	Аьбдуссамад		
ХIамидовлул	ДР-лул	печатьрал	ва	
информациялул	министерствалуйн	
тапшур	бунни	республикалул	пре-
ссалул	давурттал	гьарца	чулухасса	
анализ	дан.

«Дагестан»	РиА-лул	директор	
МахIаммад	МахIаммадовлул	був-
сунни,	цаппара	мисаллугу	бувцуну,	
СМи-рдал	кумаграйну	бюхъайсса	
бушиву	агьалинал	дагъусттанлув-
тураятусса	пикри	хъинчулийнмай	
баххана	 буван.	Хаснува	Хаба-
ровск	шагьрулий	 	Дагъусттан-
нал	спортсментурал	ччучлачисса	
троллейбусрава	инсантал	ххассал	
баврийну,	ягу	Марат	РахIматовлул	
неххаву	бюкьлай	бивкIсса	душ	
ххассал	баврийну	ва	цаймигу	хьусса	
иширттайну.

Мува	масъалалун	хасъсса	их-
тилатру	бунни	Ххунзахъиял	рай-

ондалул	бакIчи	Сяид	Юсуповлул,	
ДР-лул	ХIукуматрал	председа-
тельнал	1-ма	хъиривчу	Анатолий	
Карибовлул.

Аь.	ХIамидовлул	ДР-лул	пе-
чатьрал	ва	информациялул	ми-
нистерствалийн	 тапшур	бунни	
Дагъусттаннал	сий	гьаз	дуллалисса	
давурттая	буслан	ва	чичлан.	Муни-
яр	ххишалагу	министерстварттал	
ва	ведомстварттал	каялувчитурайн	
тапшур	бунни	электроннал	СМи-
рдай	гьарта-гьарзану	буслан	ДР-лул	
приоритетсса	проектру	ишакаш	
дуллалисса	иширттая.

лажин хIадур дурссар 
Х. аьдиловлул

аьбдуссамад   ХIамидов

азнаур  аджиев
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Дагъусттан Республикалул 
БакIчинал оьвчаву дунни 

МухIаммад идавсил (с.аь.с.) 
карикатура дишаврицIун бав-
хIуну. 

«Ххирасса	уссурвал	ва	ссур-
вал!	Франциянал	«Шарли	Эбдо»	
журналданул	журналистътурал	
цимирагу	шинал	Аллагьутааь-
ланал	тIайла	увкманал	карикату-
рартту	дихьлай,	щалва	европа-
наву	агьали	исламрайн	къарши	
буккан	 буллай,	 ахирдангу	 иш	
апатIрайн	бувккунни.	

я	му	духIин	дакъасса	аьвам-
шиврия,	ягу	инсантал	ливтIусса	
апатIсса	иширттая	цукунчIавсса	
дарс 	 къархьунни	 чIявуми	
паччахIлугърал	ишккаккултран	
ва	 баргълагавал	 билаятирттал	
журналистътуран.	 террорчи-
шивуртту	дащуй	дихьлайгу	буна,	
ми	бур	уттигу	кьюкьин	буллай,	
аски-кьадар	буллай	бусурманнал	
имандалул	асарду,	дунияллийсса	
циняв	хIакьсса	дин	дуллалисса	
агьали.	Кказитирттай	 ва	жур-
наллай	 карикатурартту	 дихь-

МухIаммад идавсил (с.аь.с.) карикатура 
дишаврицIунсса Дагъусттаннал БакIчинал 
оьвчаву

Жу	шарикссару	Аьрасатнал	
бусурманнащал.	 Бусурманнал		
уммат	цахъисгу	цачIун	баву	мура-
драй,	республикалул	каялувчинал,	
Дагъусттаннал	бусурманнал	Духов-
ный	управлениялул	председатель,	
муфтий	АхIмад-хIажи	Аьбдулла-
евлущал	бавкьуну	январьданул	
23-нний	щалвагу	Дагъусттаннал	
мавлид	дуккинсса	хIукму	хьунни.	
Му	акция	хьун	аьркинссар	ислам	
ва	мунил	мубаракшивуртту	оькки-
ккаккул	дансса	питналунсса	жулла	
лайкьсса	жавабну!	Жува	къуццу	
тIутIиссару	Мубараксса	Кьуръан-
далул	хIадисирттацIун	бавкьуну:	
«Хъин-хъинсса	давурттаву	цанна-
яр	ца	хьхьичIун	буклакияра».	

Аллагьнайн	 лабизлазисса	
дуаьрттаву	МухIаммад-идавс	
(с.аь.с.)	бусрав	уллалаврил	агьам-
шиву,	жулва	пикрилий,	 ларай-
ссар	циняв	кказит-журналлайсса	
макьаларттунияр!	Аллагьнал	
кьамул	даннав	жулла	дуаьртту»,	
-	тIий	бур	оьвчаврил	текстраву.	

ХIадур бувссар
 ХI. аьдиловлул 

лай,	 цаймигу	 дишин	 буллай,	
миннал	оьбаларду	буллалиссар!	
Билаятрал	 агьалинал	 бусур-
маннал	 бутIул	 ми	 иширттайн	
къарши	 буккаврил	 акциярду	
буллан	бивкIунни,	Баргълагавал	
паччахIлугъирттал	 властирдая	
мукунсса	питнардал,	дянив	ди-
чавурттал	 ахир	 дишаву	 тIалав	

дуллай,	 мукун	сса	 иширттайну	
диннал	 дянив	 къалмакъаллу	
хьун	 бюхъайну	 тIий,	 дуниял-
лий	жяматийсса	ва	политикий-
сса	 тагьар	 оьлукъин	 бюхъай-
ну	 тIий.	ЩихьчIав	 дакъассар	
ихтияр	 кьюкьин	 дуллан	жула	
МухIаммад-идавсил	 (с.аь.с.)	
бусравсса	цIа.	

Парижлив хьусса ишир-
ттая буслайнма, гъалгъа 

тIийнна дур дунияллийцири 
СМИ-рду. Агьалинал зумувсса 
темагу цIана хъунмурчIин му 
дур. 

П. РАМАзАноВА

Роскомнадзорданул	(Российская	
федеральная	служба	по	надзору	в	
сфере	связи,	информационных	тех-
нологий	и	массовых	коммуникаций)	
баян	бунни	франциянал	«Шарли	
Эбдо»	журналданийсса	идавсил	
(с.аь.с.)	карикатурардайн	къадагъа	
дуллалишиву,	му	журналданул	
мужаллатрайсса	карикатуралул	
перепечатка	личIи-личIисса	диннал	
ва	миллатирттал	агьалинал	дянив	
душманшиву	дагьаву	мурадрайсса	
даву	хъанахъишиву.	

январь	зурул	19-нний	Грозный	
шагьрулий	хьунни	чIявусса	агьали	
цачIун	бавтIсса	митинг	–	идавсил	
(с.аь.с.)	 карикатурарду	дувулт-
райн	къарязийсса	демонстрация.	
тIайланнасса	эфирданий	му	митинг	
«Россия	24»	телеканалданул	кка-
ккан	дунни.	

Бувсунни	Грозный	шагьрулул	
дязаннив	бувкшиву	миллион	ин-
сантурал.	

Чачаннал	бакIчи	Рамзан	Кьади-
ровлул	увкунни:	«Карикатурарду	
дуллалими	ва	ми	оьрмурдацIа	бувми	
дащуй	бишин	кIанттай,	Франция-
нал	властирдал	цIу	ягин	дуллалисса	
шоу	дунни.	Микку	гьуртту	хьунни	
президентътал,	 премьертал	 ва	
паччахIтал».	

РпЦ-лул	(православная	цер-
ковь	России)	иерархналгу	баян	
бунни	Грозныйливсса	митинграйн	
бавтIцириннал	тIалавшиннардацIун	
бакьлай	бушиву	цивппагу.	

Грозныйливсса	 митинграй	
гьуртту	хьунни	Аьрасатнал	бусур-
маннал	рувхIаний	управлениялул	
председатель	ва	Аьра	сатнал	муф-
тиятрал	Советрал	муфтий,	щайх	
Равиль	Гайнуттингу.	

Парижлив хьумунил бусурман лагма лаган бунни

«Жу	цумурцагу	диндалул	агьа-
линал	асарду	кьюкьин	буллалимин-
нал	муттаэталлу,	циняв	диннал	ва	
культуралул	хIурмат	буну	къуццу	
тIутIаву	тIалав	буллалиссару»,	 -	
увкунни	щайхнал.	

Митинграй	гьурттушинна	дунни	
дагъусттаннал	делегациялулгу.	ян-
варь	зурул	23-нний	МахIачкъалалив	
дувантIишиву	баян	барчагу	мувва	
мурадрайсса	мавлид,	чIявусса	ин-

сантал	лавгунни	Грозныйливгу.	
Шиккува	кIицI	лаганна,	бу-

сурманнал	чул	бувгьуну	бушиву	
чIявусса	 сийлийсса	политиктал	
ва	аьлимталгу.	Цивппа	бусурман	
бакъанугу.	

Аьрасатнал	машгьурсса	поли-
тикнал,	экс-премьер-министр	ев-
гений	примаковлулгу	баян	бунни	
цанмагу	оьлу	бивзшиву	идавсил	
(с.аь.с.)	карикатура	дуваву.	

«печатьрал	тархъаншиву	аьр-
кинссар,	амма	му	тархъаншиву	ин-
сантурал	динийсса	асарду	кьюкьин	
буллалисса	дикIан	къааьркинссар,	
идавсил	(с.аь.с.)	карикатурарду	
дуваву	–	му	бусурман	кьюкьин	
банну,	гьалак	буккан	буванну	тIисса	
давур»,	-	увкунни	академик	при-
маковлул.	

Амма	букъавчIлачIисса	ишир-
ттал	 ва	 къалмакъаллал	 ахир	
къадикIансса	хханссар:	Франция-
наву	бувгьуну	бусса	бур	теракт	
хIадур	дурсса	бандитъталли	тIий	
4	чачан.	ЦIубутIуй	баян	бувна	5	
россиянин	увгьушиву,	яла	мяйжан	
бунни	миннавату	4	инсан	чачан	
ушиву,	ца	–	Австриянал	гражда-
нин.	СМи-рдал	ва	экспертътурал	
баян	бунни	Грозныйлив	митинг	
даврихлу	Франциянал	Рамзан	
Кьадировлуя	кьисас	ласласисса	
давур	куну.	«Франциянал	прокура-
туралул	ва	властирдал	баян	бунни	
террористътал	бугьарду	куну,	амма	
миннал	цIарду,	фамилиярду	кIицI	
къаларгунни,		аьщуйн	щуну	цичIав	
къабувсунни»,	 -	увкунни	Рамзан	
Кьадировлул	пресс-секретарь	Аль-
ви	Каримовлул.	

Дунияллул 
гъунттулу

Исламрал 
хаварду

***
•	Саоьдуллал	Аьрабнаву	

зувинниха	 лирчусса	шинну	
хьусса,	щар	къавхьусса	мил-
лион	 ва	 бачIи	 душваврал	
бусса	бур.	Ми	хъанахъиссар	
королевствалул	агьалинал	33	
процент.	Цайми	изданияртту-
рив	2	миллиондалуяр	ххиша-
ласса	душру	ласру	бакъасса	
бушиву	буслай	бур.	Арамтал	
мукIру	хъанай	бур	ташу	бан	
анавар	къабуклакаврил	савав	
щарсса,	 оьрчIру	 ябансса	 ва	
къалим	 булунсса	 каши	 да-
къашиву.	Мунияту	чIявусса	
чиваркIуннал	кьатIаллил	би-
лаятирттаясса	душру	щарну	
буцайсса	бур.	КIанттул	агьали	
бур	арамтурал	кьатIаллил	би-
лаятирттал	хъами	дуцаврийн-
гу,	оьрмулул	чIавасса	душру	
буцлацаврийнгу	къадагъа	ду-
ваву	тIалав	буллай	билаятрал	
властирдая.	Арамтурал	цала		
оьрмулувусса	душру	буцлан	
аьркинссар,	 мюрщи	 душру	
къабуцлай,	тIий	бур	ми.	

2010	шинал	Кувейтрал	къа-
дагъа	 	дурну	дур	кьатIаллил	
билаятирттал	душру	буцлан.	
Бахрейннай	 кьатIаллил	 би-
лаятраясса	щарсса	дурцума-
нан	ялагу	3	щарсса	кIанттул	
хъаннива	 дуцин	ялув	 бувну	
бур.	

***
•	Франциянал	 киноре-

жиссер	изабель	Матичлул	
парижлив	 хьусса	 трагедия-
лия	 махъ	 баян	 бунни	 цила	
ислам	кьамул	дуршиву.	

ислам	кьамул	дан	мунин-
нин	 кIихIуллану	 бивкIсса	
мунил	 бувсунни	парижлив	
хьусса	 терактирттал	 цуппа	
дакI	дарцIуну	ислам	кьамул	
дуван	гьуз	учин	бувшиву.	

Канаданавугу	 ялу-ялун	
чIяву	хъанай	бусса	бур	ислам	
кьамул	дуллалими.	Канаданал	
имам	зияд	Делич	чичлай	ур	
тачIав	бакъасса	куццуй	ислам	
кьамул	 дуллай	 бур	 цачIава	
тIий.	Мунал	тIутIимур	исват	
буллай,	Отта	валийсса	мизи-
трал	 имам	Сами	Митвалли	
чичлай	ур	так	ца	кьини,	ян-
варь	зурул	15-нний,	цачIанма	
бувкIшиву	 оьрмулул	 20-30	
шинавусса	 20	 инсан	 ислам	
кьамул	дуван.	

ХIадур бувссар 
П. рамаЗановал 
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Маэшат

зулайхат ТАХАкьАеВА

Муний	 гьуртту	 хьунни	ДР-
лул	БакIчинал	 зунттал	 район-
найсса	 вакил	МахIаммадхIажи	
зайнулаьбидов,	 шяраваллил	
хозяйствалул	министрнал	цал-
чинма	 хъиривчу	Камалуттин	
Камалуттинов,	 шяраваллил	
хозяйствалул	Нии-лул	 аьлим-
тал	 ва	 пишакартал,	 районнал	
администрациярттал	бакIчитал,	
шяраваллил	хозяйствалул	управ-
лениярттал	каялувчитал.	

БатIаврий	 гьуртту	 хъана-
хъиминнал	 пикрилийн	 бувну,	
багъру	 бугьаврийн	 багьайсса	
масъалартту	 ххалбигьлагьисса	
хьунабакьаву	хасну	Гергебиллай	
дансса	пикри	хьуну	бур	щалла	
республикалий	багъру	бугьаври-
ву	ва	ахънилсса	ласавриву	Гер-
гебиллал	район	шамилчинмур	
кIанттай	 (МахIарамккантуллал	
ва	Сулайман	Стальскаллал	рай-
оннал	 хъирив),	 зунттал	район-
нал	 дянив	 тIурча	 цалчинмур	
кIанттай	дуну	тIий.	Шикку	вай-
ми	зунттал	районнайнияр	ччяни	
байбишайсса	 бур	 багъру	 бугь-
лай.	Му	бакъассагу,	Гергебиллал	
райондалул	агьалинал	никирая	
никирайн	 	 ядуллай	 бусса	 бур	
ппухълунная	 	 нанисса	шяра-
валлил	хозяйствалуха	 зузаврил	
аьдатругу.	Шикку	бусса	бур	щал-
вагу	ухссавнил	Ккавкказнаву	
ца	яла	хъунмамунин	ккаллисса	
предприятие	 –	КIикIуниннал	
консерварду	 дай	 завод,	 цувгу	
ларгсса	шинал	«знак	качества»	
тIисса	республикалул	конкурс-
рай	 «Сельскохозяйственное	
производство	и	продовольствен-
ные	 товары»	 номинациялуву	
цалчинмур	 кIану	 бувгьусса.		
ва	 хъунмасса	 завод	 бакъасса-
гу,	 Гергебиллал	СпК-лул	 бур	
мурхьру	ххяххан	байсса	питом-
ник.	Ши	кку	ххяххан	буллалисса	
гьаннарал	мурхьругу	 	 барз	 ва	
бачIиннува	 ,инт	 дучIавривун	
тIалавну	 ля	къинссар	 гьарца	
райондалий.	

Гергебиллал	СпК-лул	 хъу-
нама	МахIаммад	Аьбдуллаевлул	
ккаккан	 бунни	 хъамаллуран	
питомник.	 Бувсунни	 цачIава	
ххяххан	 буллалисса	 ахънил-
ссаннул	мурхьирдал	гьаннардая	
ва	 миннува	 интдайдихьулий	
цуми	 харж	шайссарив.	Амма	
хозяйствалуща	 районнан	 50	
азарва	 гьаннарал	мурхь	 бакъа		
булун	 къахьун	 тIий	 бусса	 бур.	
Районнал	 бакIдургьуминнан	
ми	чан	бивзунни.	Амма	ци	бу-
хьурчагу,	чIявуминнал	кьаст	дур	
цала	бугьансса	мурхьру	шичча	
ласлансса.	

Муния	махъсса	 совещание	
дия	 Гергебиллал	 райондалул	
администрациялул	 къатраву.	
Совещание	 тIитIлай,	 ДР-лул	
БакIчинал	зунттал	районнайсса	
вакил	МахIаммадхIажи	зайнул-
аьбидовлул	 бувсуна	 Рамазан	
АьбдуллатIиповлущалсса	цала	
хьунабакьаврия.	КIицI	лавгуна	
Республикалул	БакIчи	вихшал-
дарай	ушиву	багъру	цIубуккан	
бавриха	районнал	бакI	дургьу-
ми	 ва	жямат	чялишну	 зунссар	
тIий.	Багъирдал	бакIлахъиялия	
респуб	ликалул	бюджетран	мюн-

Багъирдаха зузаврил шин дайдихьлай
2015	шин	Дагъусттаннай	баян	бувну	бур	Багъирдаха	зузаврил	шинну.	

Республикалий багъру цIубуккаврил ва ахънилссанния дуккан 
даймур хьхьичIуннай даврил  масъалартту ххалбигьлагьисса 

совещание хьуссия ларгсса шинал декабрь зуруй Гергебиллал 
райондалий ДР-лул ХIукуматрал хъунаманал хъиривчу Шарип 
Шариповлул каялувшиннаралу. 

Ванала каялувшиннаралу мива масъалартту ххалбигьлагьи-
сса гьарта-гьарзасса совещание Гергебиллал райондалий хьунни 
уттигъаннугу. 

пат	хъанантIишиву	хIисавравун	
ласлай,	Республикалул	БакIчинал	
ва	 ХIукуматрал	 дикIан	 тIий	
дусса	 дур	 кьянкьасса	 ялув	 ба-
цIаву	 ва	мунинна	 лархьхьусса	
тIалавшиннардугу.

ДР-лул	ХIукуматрал	 хъуна-
манал	 хъиривчу	Шарип	Ша-
риповлул	 	 цалва	 ихтилатра-
ву	 бувсуна	 ларгсса	шиналсса	
агропромышленный	 комплекс	
хьхьичIунмай	шаврил	хIасиллая,	
барчаллагь	 увкуна	 «Эффек-
тивный	 АпК»	 хьхьичIунсса	
проект	 зузи	 бувсса	 районнал	
бакIчитурахь.	 КIицI	 лавгуна		
Дагъусттаннай	бушиву	чIявусса	
бух	хьусса	багъру.	Мунийн	був-
ну,	 багьлай	 бушиву	цIу-цIусса	
багъру	 бугьаврицIун,	 бухмигу	

миннува	чIявусса	бусса	бур	кьу-
кьари	бувну	зия	бувссагу.	

ларгсса	шинал	республика-
лул	зунттал	дарардаву	бувгьусса	
багъирдал	хIасиллу	дуллай,	 ва-
нал	бувсуна	2015	шинал	цумур	
райондалий	цуксса	 аьрщи	 ба-
гъирдахьхьун	дулун	кка	ккан	дур-
ну	дуссарив.		Миккува	кIицI	лав-
гуна	багъирдайн	щин	дуцаврил,	
багъирдая	ларсъсса	бакIлахъия	
харж	 даврил	 	 буруккинттугу.	
Багъру	бугьлагьиминнан	кумаг-
ран	федерал	 бюджетрава	 гьа-
шину	итабавкьуну	бусса	бур	109	
млн.	къуруширттал	ххишалану.	
Диялсса	арцу	итадаркьуну	дусса	
дур	республикалул	бюджетравагу.	
Камалуттин	Камалуттиновлул	
кIицI	лавгуна	гьарца	райондалий	
чара	бакъа	бикIан	багьлай	бушиву	
ккаккиялунсса	багъ.	

Гергебиллал	 райондалул	
бакIчи	Рамазан	Малачи	лов	лул	
цалвамур	 ихтилатраву	 бувсу-
на	багъру	бугьан	 	 кумаг	рансса	
паччахIлугърал	субсидиярттацIух	
цалва	 питомникрава	 гьанна-
рал	 мурхьирдал	 дузалшинна	
дантIишиву	районнан.	

Цаппарасса	 районнал	 бакI	
дургьуми		рязи	бакъа	бия	ДР-лул	
Минмелиоводхозрал	 даврия,	
энергетиктурал	насосирттах	щин	
дуцаврил	 хIаллихшиннардах	
багьа	 къабуллай	 бур	 тIий.	 ва	
структуралул	 пишакартурах	
вичIидиширчарив,	 вай	 буру-
ккинтту	хIасул	хъанай	бусса	бур	
багъирдайн	щин	дуцинсса	аьрзар-
ду	цила	чIумал	къабулаврийну.	

Ахирданий	Дагъусттаннал	
шяраваллил	хозяйствалул	Нии-
лул	профессор	Аьлибаг	Аджиев-
лул	совещаниялийн	бавтIминнал	
хьхьичIун	лавсунни,	цала	ахттар	
бувсса,	багъру	бугьаврил	даврин	
мюнпатсса		цIусса	проект.	

БатIаврил	 хIасиллу	дуллай,	
МахIаммадхIажи	зайнулаьбидов-
лул	кIицI	лавгуна	ххалбивгьу	сса	
масъалартту	 гихунмай	 тикрал	
къабуллантIишиву.	ирглий	сса	
батIаврий	вичIидишин	тIий	бу-
шиву	 районнал	 бакIчитурах,	
цумур	райондалий	ци	давуртту	
дурссарив.	

цIубуккан	 бан.	 БугьаврицIун	
гьарцагу	мурхь	мюхчангу	бувну,	
муниха	 	 чIиви	оьрчIаха	 кунма	
къуллугъ	буллан.	Му	бакъасса-
гу,		хъуннасса	къулагъас	дуллан	
тIий	бусса	бур	школардачIасса	
багъру	 цIубуккан	 баврихгу.	
Гьарца	 районнай	 бикIан	 тIий	
бусса	 бур,	шяраваллил	 хозяй-
ствалул	Нии-лул	 аьлимтурая	
ва	шяраваллил	 хозяйствалул	
министерствалул	пишакартурая	
сакин	хьусса,	багъру	бугьаврил	
ялув	 бацIлансса,	 багъирдаха	
зузиминнан	 кумаг	 буллансса	
группарду.	

Камалуттин	Камалуттинов-
лул	 	 бусласимунийн	бувну,	ин-
вентаризациялул	 сияхIрайн	
бувну,	Дагъусттаннай	дусса	дур	
28	азарда	гектар	багъирдал,	амма	 Шарип Шарипов

лакрал райондалул администрациялул бакIчи 
абакар Къюннуев (дянив) совещаниялий

Гергебиллал 
райондалул бакIчи 

рамазан малачилов

инвентаризациялул	
сияхIрайн	бувну,	
Дагъусттаннай	дусса	
дур	28	азарда	гектар	
багъирдал,	амма	мин-
нува	чIявусса	бусса	
бур	кьукьари	бувну	
зия	бувссагу.
Багъру	бугьлагьи-
миннан	кумагран	
федерал	бюджетрава	
гьашину	итабавкьуну	
бусса	бур	109	млн.	
къуруширттал	ххиша-
лану.	Диялсса	арцу	
итадаркьуну	дусса	
дур	республикалул	
бюджетравагу.
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Шикку	гьуртту	хьунни	адми-
нистрациялул	отделлал	вакилтал	
ва	шагьрулул	 личIи-личIисса	
къуллугъирттал	пишакартал.

«Гьашинусса	Ххувшаврил	кьи-
нилул	шадлугърайн	унгу-унгуну	
хIадур	хьун	аьркинссару	жува,	 -	
тIисса	мукъурттищал	тIиртIунни	
батIаву	шагьрулул	 бакIчинал.	
-	 Байрандалийн	 хIадуршинна	
дуваврил	 суал	 Республикалул	
БакIчинал	 къулагъасралунгу	
лавсун	буссар.	Мэриялуву	сакин	
бувну	 буссар	 байрандалийн-
сса	хIадуршиннараха	 зунтIисса	
Оргкомитет,	 цувгу	шагьрулул	
кIичIиртту	чIюлу	баврил	масъ-
аларттая	 байбивхьуну,	 шагь-
ру	 цIинцI-ччюрклицIа	 марцI	
буллантIисса			масъаларттайн	би-
яннин		ялув	бавцIуну	зунтIисса»,	
-	увкунни	ванал.

Ххувшаврил байрандалийнсса 
хIадуршинна най дур
Ва нюжмардий шагьрулул администрациялул бакIчи МахIаммад 

СулаймановлучIа хьусса батIаву дайдирхьунни гьашину жул-
ва билаятрай Ххувшаву ларсун 70 шин хъанахъисса юбилейрайн 
хIадуршинна дуллалисса суалдания.

Шиккува	кIицI	лаган,	МахIач-
къалаллал	хъун	майданнив,	дух-
сса	плитка	дуркьун,	цIуми	дакьла-
кьисса	давурттив	най	дур	цIанара.	
Шагьрулул	 ххуллурдай	 хьусса	
ххунтIри	дуцIин	дуллалисса	да-
вурттивгу	най	дусса	дур.	Мартрай,	
гъили	 дагьувкун,	 ххуллурдайн	
асфальт	бутIлай	сукку	хьун	тIий	
бусса		бур.

	Ххувшаврил	байрандалийн-
сса	 хIадуршиннарал	 суал	 ба-
къасса	батIаврий	ххалбивгьунни	
шагьрулул	кIулшивуртту	дулав-
рил	 идарарттайн	 дуки-хIачIия	
диян	дуллалисса	«Махачкалапро-
дукт»	буржлув	хьусса	масъалагу,	
захIматнийн	багьсса	 	шагьрулул	
кIичIирттаву	ччюрк	дукьаврил	
масъалагу.	

Цалчинмур	 масъала,	 бакI-
чинал	хъиривчу		ХIаким	Ашиков-

лул	бусаврийну,	январьданул	25-
нния	гихунмай	ца	чулухун	багьну,		
щаллу	хъанан	тIий	бусса	бур.

ЦIинцI-ччюрклицIун	 бав-
хIумур	масъалалия	буслай,	бакI-
чинал	 хъиривчу	Камил	изиев-
лул	кIицI	лавгунни,	шагьрулий	
кIичIирттаву	марцI-чапалшиву	
дуваврил	 давурттив	 цакуц-
ну	 дуллай	 бакъашиву.	 Цавай	
кIанттурдай	марцIну,	лавкьуну	бу-
хьурча,	цамур	кIичIираву	цIинцI	
дичинсса	контейнерду	дурцIуну,	
кIира-шанна	нюжмардий	салкьи	
хьусса	 ччюрк	 дукьлан	 хъинну	
захIмат	хъанай	бушиврия.

«Каспий-инвестрал»	хъунама	
АхIмад	АхIмадовлул	бусаврийну,	
шагьрулий	дусса	дур	кIичIирттава	
ччюрк	ххилансса,	ми	лакьлансса	
65	 спецтехника,	микку	 зузисса	
кIира	сменалийсса	750	инсан.

Мукунма	ванал	бувсунни	вай	
давурттаха	зунсса	зузалт	 	шагь-
рулий	биял	къахъанай	бушиву.	
Шикку	МахIаммад	Сулайманов-
лул	 тавакъю	 бунни	 аьркинну	
духьурча	спецтехника	арендалий	
ласун.	

Шагьрулул	 кIичIирттаву	
мурхьру,	 тIутIив	 дугьлагьи	сса	
давурттая	буслай,	«Горзеленхоз»	
Муп-рал	хъунама	ХIажимурад	
Аьбдуразакьовлул	бувсунни	ма-
шан	лавсун	бушиву	кIичIирттаву	
бугьансса	азарва	ттарлил	мурхь	ва	
микссава	къатIри.	Аьмну	Муп-
рал	машан	лавсун	бусса	бур	гьаши-
ну	инттухунмай	бугьантIисса	мил-
лион	ва	бачIиксса	тIутIал	къатIри.	
Шиккугу	шагьрулул	бакIчинал	
маслихIат	бунни	къатIри-тIутIив	
дугьлансса	кIанттурдайн	дичин-
сса		лухIи	аьрщи	машан	ласун.	

БатIаврий	мукунма	ххалбив-
гьунни	шагьрулуву	халкь	ххила-
ххисса	жяматрал	транспортрацIун	
бавхIумур	масъалагу.	

Шагьрулул	 районнал	 бакI-
читал	 ва	 пишакартал	 укунсса	
аьрххирдай	 бувккун,	 кIантту-
кIанттурдай	ци	 диялдакъаши-
вуртту	дурив	дакъарив	ххал	дул-
лан	МахIачкъалаллал		бакIчинал	
амрулий	дуллалисса	давур.

КIичIирттаву	ци	 тагьар	ду-
рив	 ххал	 даврицIун,	 районнал	
бакIчитурая	 тIалавну	 буссар	
дахху-ласу	дуллалисса	ттучаннал	
ва	цаймигу	цалла	ишбажаран-
чишиву	 дуллалисса	 объектир-
дал	 	 заллухърунная	 ттучаннал,	
дялахърурду	дувайсса	заллал	ва	
цаймигу	 цалва	маэшат	 булла-
лисса	кIанттурду	лази-лавкьуну,	
микку	 низам	 дуваврил	 ялув	
бацIаву.	Масалдаран,	Цалчин-
мур	МахIачкъалаливсса	Мая-
ковскийл	кIичIиравусса	ттучан-
нал	 заллухъруннащал	СалихI	
Сагидовлул	багьайсса	ихтилатгу	
бувну,	тIалав	бунни	нюжмардул	
дянив,	цивппа	заллусса		ттучан-
ну	налограл	сияхIрайнгу	лахъан	
бувну,	 ттучаннал	 хьхьичIсса	
цIинцI-ччюрк	дуркьун,	гиччалу	
марцI	буллан.	

Мукунма	 ва	 кIичIираву	
чан	 къашай,	 цIинцI	 дичинсса	
контейнерду	 диял	 къахъанай,	
халкьуннал	 ду-дунийн	 ччюрк	
дирчусса	 ишругу.	 Райондалул	
бакIчи	 ялтту	 уклакисса	 кьи-
нигу	 дия	 вара	 тагьар.	 СалихI	
Сагидовлул	кIичIиртту	лакьла-

Субботникрал хьунийнсса 
аьрххи хьунни
Январьданул 16-нний кировский райондалул бакIчи СалихI 

Сагидовлул ЖкХ-лул масъаларттал ялув ивтсса хъиривчу 
МахIаммад Юсуповлущал архIал райондалул цаппара кIичIирттал 
тагьар ххал дунни.

кьисса	 	 «Каспий-инвестрайн»	
оьвкуну,	 баян	 бунни	 мугьлат	
бакъа	ччюрклицIа	кIичIиравалу	
лакьира	куну.

Хъирив	 	Кировский	район-
далул	бакIчи	ивунни	Научный	
городокрай	дурсса		цIусса	къат-
рал	 чIарав	 «стихийно»	 хьусса		

ччюрклил	свалкалийн.	Га	кIаная	
50	метралул	 тиннай	дирхьусса	
контейнердачIан	 халкьуннал		
ччюрклил	кьуцуртту	биян	къа-
буллай	хьусса	свалка	дусса	дур	
ва.	Мукунма	вайннан	ччай	ба-
къасса	бур	управляющий	компа-
ниялущал	цIинцI-ччюрк	дукьла-

кьаврих	арцу	къадулланшиврул	
кьутIирду	 чичингу.	Ччюрклил	
бакIулучIа	чан	къашайсса	бусса	
бур	чIарах	нанинайн	хъап	учин	
хIадурсса	шярал	ккаччив,	пухпу-
сур	канакисса	гъаттара.	ЦIинцI	
лакьаврих	дулунсса	арцуй	мяш	
хъанахъисса	халкьуннан	кьамул-
ну	дусса	дур	цала	чIавахьулттал	
кьатIувсса	къаххуйсса	тагьар.

СалихI	 Сагидовлул	 бусав-
рийну,	 ва	 свалка, 	 админи-

страциялул	 зузалтгу	 гьур-
ттуну,	лази-ларкьуну	диркIун	
дур	 апрельданий	 хьусса	 суб-
ботникрал	 гьантрай.	 ванал,	
мукунма,	 баян	 буннива	 зу-
рул	 ахирданий	 цинявннал	
аьмну	 субботникру	 дувайсса		
махъра-махъсса	 ххуллун	 кьи-
ни	шикку	 хъуннасса	 суббот-
ник	дувантIишиву.	

лажин хIадур дурссар 
З. аьбдураХIмановал 

Шагьрулул	 администра-
ц и я л и й н 	 ч I я в у с с а	

аьрзарду	 букIлай	 бусса	 бур	
МахIачкъалаллал	кIулшивуртту	
дулаврил	идарарттайн	аьркин-
ссаксса	продуктру	диян	дуллай	
бакъар	тIисса.	

Шагьрулул	 58	школалийн		
ва	 школа-интернатирттайн,	
мукунма	 60	 оьрчIал	 садик-
райн,	 сияхIрай	 	 34-ксса	 	 дуки-
хIачIиялул	 цIарду	 дусса	 хъус	
диян	дувайсса	дусса	дур	«Махач-
калапродукт»	МКу-рал.	

ХIакьинусса	кьини	уттинин		
вай	 продуктру	 ласунсса	 арцу	
къаитадакьлай	 бивкIун	 тIий	
укунсса	 тагьар	 хIасул	 хьуну	
дур.	«Махачкалапродукт»	дуки-
хIачIия	 ларсун	 букIлакIисса		

Школардайн 
ва садикирттайн 
дуки-хIачIия диян 
дуллантIиссар

поставщиктуран	буржлув	хьуну	
бусса	бур	190	млн.	арцул.	вайн-
нува	чIявуминнал	ва	организа-
циялущал	цIакь	дурну	диркIсса	
кьутIирду	дяличIан	дурну	дур.	

Барз	 хьуну	 бур	 «Гормолза-
вод»	ОАО-лул	«Махачкалапро-
дуктран»	 накIлил	 продукция	
къаитадакьлай.	вайннан	бурж-
лувну	бусса	бур	48	млн.	арцул.

«Махачкалапродуктрал»	пи-
шакартурал	бусаврийну,	 «Гор-
молзавод»	 	 январьданул	 25-
нния	тинмай	накIлил	продукция	
цIунилгу	итадакьлан	рязи	хьуну	
бур.	Мукунма	«Махачкалапро-
дуктрал»	 складрайн	 накIлил	
дакъасса	цаймигу	хъус	диян	дул-
лай	 сукку	хьунтIиссар	ливчIми	
поставщикталгу.	

 СалихI   Сагидов

махIаммад  Сулайманов
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ЦIуссалакрал райондалия

ЦIуссалакрал	 райондалул	
администрациялул	бакIчи	

ХIажи	Айдиевлул	цалва	хъирив-
чутуращал	дунни	ларгсса	шинал	
дурсса	даврил	хIасиллу	дуллалисса		
ва	гьашинусса	шинал	дантIисса	да-
вурттая	бусласисса	совещание.	

ХIажи	Айдиевлул	барчаллагь	
баян	бунни	ларгсса	шинал	дурсса	
давурттахлу	 ва	 кIицI	 лавгунни	
цаппарасса	давурттал	ккаккияртту	
уттигу	ларай	дан	аьркиншиву.	

ЦIуссалакрал	 райондалий	
налогру	датIаврил	ккаккияртту	
105%	щаллу	хьуну	дур.	«Налогру	
датIаврил	ккаккияртту	гьаз	дур-
ну	дунагу,	жущава	бювхъунни	
му	 план	щаллуну	 биттур	 дан.	
Аьрщарал	ва	 строительствалул	
объектру	сантирай	зузи	давриву	
жу	хьхьичIунминнавух	буру,	му	
нирхиравун	дагьсса	даву	уттиния	
тихуннайгу	дуллан	дакIний	буру»,	
-	увкунни	ванал.	

ва	совещаниялий	ХIажи	Ай-
диевлул	чIурчIав	дунни	террориз-
малийн	къаршисса	комиссиялул	
даву	чялиш	дуккан	даврий.	ва	
масъалалул	хIакъиравусса	ялув	
ацIаву	тапшур	дунни	цала	хъирив-
чу	Гъайирбек	Мусаевлуйн.	

Мукунма	ХIажи	Айдиевлул	
кIицI	лавгунни	Шяраваллил	хозяй-
ствалул	управлениялул	давриву		ди-
ялдакъашивуртту	дакъашиву,	амма	
бур	уттигу	цаппара	масъалартту	
щаллу	бан	аьркинсса.	Бувсунни	
мукунма	гьашинусса	шин	респуб-
ликалий	Багъманчитурал	шинну	
баян	бувшиву,	ва	му	ара	цIудуккан	
даву	мурадрайсса	давурттив	чялиш	
дуккан	дан	аьркиншиву.

ЦIуссалакрал	 райондалул	
бакIчи	ХIажи	Айдиевлуйн	

бувкIунни	Дагъусттан	 милла-
тирттал	 культура	 ядавриву	 ва	
хьхьичIуннай	давриву	бивхьусса	
захIматрах	 Ккавкказнавусса	
Мировой	Артийский	 комите-
трал	 вице-президент,	творче-
ствалул	Академиялул	президент,	
АМАН	ва	РАеН-далул	 акаде-
мик,	 педагогикалул	 элмурдал	
кандидат,	 КБР-лул	 ва	 КЧР-
лул,	Дагъус	ттаннал,	Кьиблалул	
АьсатIиннал,	 Абхазиянал	 ва	
ингушетиянал	 	 искусствалул	
ишккакку,	петр	Хъунаманал	

Барчаллагьрал чагъар
орденнал	кавалер	Ауеса	Бетуга-
новлул	чулухасса	Барчаллагьрал	
чагъар.

укун	чивчуну	бур	ва	ча	гъар-
даний:

«ХIажи Шихамирович! 
ДакIнийхтуну барчаллагь тIий 
буру  ДР-лул миллатирттал 
культура дуруччаву,  Ккавкказнаву 
Дунияллул ва  Аьрасатнал Ар-
тийский суккушинна хьхьичIуннай 
даву мурадрай ина бихьлахьисса 
захIматрахлу. Ина хъунмасса 
хIарачат буллай ура Аьрасатнал 
халкьуннал дянив сса арарду цIакь 
дан,  лавгмургу дакIний бивтун, 

хъирив нанисса никиран чаннамур, 
хъинмур кьабитан». 

мировой артийский 
комитетрал вице-президент

 ауеса бетуганов. 

Цалчинсса кIантту бувгьунни

ЦIусса	шинал	январь	зурул	
4-нния	 7-ннин	 бияннин	

Къабардин-Балкьарнал	республи-
калий	Нальчик	шагьрулий	хьунни	
«зажги	свою	звезду»	тIисса		Дуни-
яллул	халкьуннал	фестивальданул	
конкурс.	Фестиваль-конкурсрал	
сакиншинначитал	хьунни	Ккав-
кказнавусса	Мировой	Артийский	
комитетрал	представительство,	
Аьра	сатнал	Халкьуннал	Ассам-
блея,	Дунияллул	Халкьуннал	твор-

«Фольклорный	танец»	тIисса	но-
минациялуву	1-мур	кIану	бувгьунни	
ДР-лул	лайкь	хьусса	артист	Мурад	
Сулаймановлул	каялувшиву	дулла-
лисса		«Эдельвейс»	ансамбльданул.	
вай	цивппагу	лайкь	хьунни	Мусил	
медальданун.	

«Народное	пение»	тIимур	но-
минациялуву	3-мур	кIану	бувгьунни	
мува	искусствалул	школалул	дукла-
ки	душ	зайнаб	Хутиевал.	

Балкьарнал	сахIналий	цалчин	
гьуртту	хьусса	жулва	оьрчIал	ла-
вайсса	даражалий	ккаккан	дунни	
Дагъусттаннал	халкьуннал	культура,	
цалва	пагьму-гьунар	ва	итххяххаву.

Фестивальданул	жюрилулгу	
жула	оьрчIал	магьиршиврун	ба-
гьайсса	кьимат	бивщунни.	

Фестивальданий	гьуртту	хьусса	
циняв	оьрчIру	цIусса	шинал	дай-
дихьулий	хьусса	аьрххилия	рязину	
зана	хьунни.

Мукунна	ва	фестивальданул	

ЦIусса шинал щаллу 
буллансса масъаларттая

ва	совещаниялий	шяраваллил	
хозяйствалул	 давриву	 ххуй	сса	
кка	ккияртту	чIалачIи	дурсса	зу-
залтран	хIукуматрал	наградартту	
дуллунни.	Аьрасатнал	Федера-
циялул	Шяраваллил	хозяйствалул	
барчаллагьрал	чагъар	буллунни	
лениннул	цIанийсса	СпК-лул	ме-
ханизатор	Ахсар	Аьбдуллаевлун,	
ДР-лул	ХIукуматрал	чулухасса	
ХIурматрал	 грамота	 дуллунни	
Орджоникидзел	цIанийсса	СпК-
лул	председатель	тIагьир	Давди-
евлун.	

Гьаз	бунни	совещаниялий	шя-
раваллава	ччюрк	дуккан	даврил	
хIакъиравусса	масъаларттугу.	вай	
масъалартту	дузал	баврил	ялув	
ацIан	тапшур	бувну	буссия	админи-
страциялул	бакIчинал	заместитель	
Хизри	Рамазановлуйн.

Шиккува	 райондалул	 бакI-
чинал	 бувсунни	ЦIу	ссалакрал	
райондалул	Культуралул	управ-
лениялул	 хъунмурну	бивтшиву	
хьхьичIва	ва	управлениялул	хъун-
мунил	 заместительну	 бивкIсса	
ХIабибат	Буттаева.

Администрациялул	аппаратрал	
каялувчи	СултIанат	Цунтаевал	
дакIнийн	бувтунни	гьашину	жул-
ва	билаятрай	кIицI	лаглагишиву	
Ххувшаврил	юбилейрал	70	шин	
ва	мунийн	бувну	байрандалийнсса		
хIадуршинна	дуллансса	оргкомитет	
сакин	буван	аьркиншиву.	

Ахирданий	райондалул	бакI-
чинал	цалва	заместительтурайн	
тапшур	бунни	цайнма	 тапшур	
бувсса	бигарду	щаллу	буллан.

лажин хIадур  дурссар
 и. Саидовал

чествалул	Академия.	ва	конкурсрал	
агьаммур	мурадгу	бур	гьунар	бусса,	
итххявхсса	оьрчIру	аьлтту	баву.

Шикку	гьуртту	хьунни	Абхазна-
васса,	Кьиблалул	АьсатIиннавасса,	
Адыгейнавасса,	Дагъусттанна-
ясса,	Къарачай-Чаргаснавасса,	
Къабардин-Балкьарнавасса,	Ча-
чаннавасса,	ингушетиянавасса	ва	
чIярусса	цаймигу	регионнаясса	ва	
шагьрурдаясса	пагьму-гьунар	бусса	
оьрчIал	ансамбльлу.	

ЦIуссалакрал	райондалул	ад-
министрациялул	бакIчи	ХIажи	
Айдиевлул	чIарав	ацIаврийн	бувну,		
Дагъусттанная	ва	фестивальда-
ний	гьуртту	хьунни		«Эдельвейс»	
тIисса	ЦIуссалакрал	райондалул	
искусствалул	школалул	ансамбль.	

лагрулуву	хъунив	хьуминнал	ин-
тернатрайгу	ккаккан	дунни	чири-
лунсса	концерт.	Миккугу	чялишсса	
гьурттушинна	дунни	ЦIуссалакрал	
райондалул	искусствалул	школалул	
оьрчIал.	

Фестивальданий	гьуртту	хьу-
цири	дакIнийхтуну	 	барчаллагь	
тIий	бур	цивппа	аьрххилий	тIайла	

бувксса	ЦIуссалакрал	администра-
циялухь	ва	Жагьилтурал	иширттал	
комитетрахь.

ва	 ансамбль	фестивальда-
ний	 ххув	 хьуну	 зана	 хьуну	му-
кьах	вайннащал	хьунаавкьунни	
ЦIуссалакрал	райондалул	админи-
страциялул	бакIчи	ХIажи	Айдиев.	
Бувсунни	оьрчIал	 ва	 ххувшаву	

ласун	Нальчик	шагьрулийн	лав-
гсса	аьрххи-ххуллий	хIасул	хьусса	
асардая.	

Райондалул	 бакIчинал	 ан-
самбльданул	гьурттучитал	барчагу	
бувну,	махъ	буллунни	ва	ансамбль-
данул	уттиния	тихуннайгу	ишла	
дуллансса	 цIу-цIусса	 цаймигу	
костюмру	машан	ласунсса.	
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ХIажимурад  ХIуСАйноВ  

Дурусну	ца	шин	хьунни	Ккул-
лал	Райондалул	депутатътурал	
сессия	къабатIлай.	ва	иш	укун	
хъанахъаврин	агьаммур	багьана	
бия,	 апатI	 нясив	 хьуну,	 дукIу	
январьданул	ахирданий	Ккуллал	
Райондалул	собраниялул	пред-
седатель	Гуйдалаев	ХIамзат	ахи-
ратравун	лагаву.	Гания	махъ	де-
путатътал,	бувчIавурттаву	хьу	сса	
дахханашивуртту	 хIисавравун	
ларсун,	 январьданул	 19-нний		
бавтIун	 бия	 сакиншиннарал	
сессиялийн.

Сессиялий	 гьуртту	 хъанай	
ия	Ккуллал	райондалул	бакIчи	

Ккуллал райондалия

Депутатътурал 
сессия

Сяид	Сулайманов.	ванал	барча	
бувуна	 цIуну	 бувчIусса	 депу-
татътал.

	 Га	 кьини	 кьюлтIну	 чIурду	
буллуну	 увчIуна	 Райондалул	
соб	раниялул	председательну	
СумбатIуллал	шяраваллил	чулуха-
сса	депутат	Оьмаров	Гъази.	ванал	
хъиривману	ивтунни	Хъювхъиял	
шяраваллил	чулухасса	депутат	
Сулайманов	Артур,	секретарьну	
–		Гаргацева	патIимат.	

Га	 кьини	 сессиялий	 цIакь	
дуруна	 Ккуллал	 райондалул	
администрациялул,	Райондалул	
собраниялул	 	 структурарду	 ва	
райондалул	харж-хуржрал	ялув	
бацIаврил	комиссиягу.

ХIурмат лавайсса гьалмах-
тал!

Гьашинусса	шиная	байбив-
хьуну,	 жува	 аьдатравун	

бутланну	 цIусса	 документ	 –	
инвестициярдан	хас	бувсса	ри-
сала.	ванил	 агьамсса	мурадну	
хъанахъиссар	 2015-ку	шинал	
райондалий	 ишбажаранчиту-
ран	ва	 	цалла	харж-хуржлийну	
давуртту	дуванна	тIисса	инсан-
туран	шартIру	даву.

ва	 документ	 хъанахъиссар	
2020-ку	 шинайн	 бияннинсса	
райондалул	 экономикалул	 ва	
социал	зумунусса	программалул	
ца	 бутIану.	Мукунма	 	 	 цалла	
харж-хурж	райондалул	экономи-
ка	гьаз	хьуншиврул	ишла	дуван	
ччисса	 ишбажаранчитурансса	
баян	бавуну.	

Цалла	 харж-хурж	 ишла	
дурну	 Аьрасатнал	 экономи-
ка	 хьхьичIуннай	 дуваврин	 хас	
бувсса	 масъала	 кIицI	 бувай	
чIярусса	 хьунабакьавурттай,	
форумирттай.	Хасну	ми	кIункIу	
даву	 хъанай	 бур	 муниципал	
сакиншиннардичIан.	Мунийн	
бувну,	 кIанттул	муниципал	 са-
киншиннардал	 бугьлай	 бур	
агьамсса	кIану.	Жулла,	Ккуллал	
райондалул	 	 мурадну	 хъанай	
бур	жучIанма	арцул	 заллухъру	
кIункIу	 баву.	 Ми	 жучIанма	
бувкIсса	 чIумал,	 инсантуран		
давуртту,	 налогру	 чIяру	шав-
рищал,	 ххуйну	 яхъанансса	
шартIругу	щаллу	 хъанай	 дур.	
Мунияту,	 райондалул	 хъунна-
сса	къулагъас	дуллай	буссар	му	
чулиннай.	Хасну	инвестицияр-
ттаха	 зузисса	инсантал	буссар.	
инвестициярттал	 проектру	
дуллан	план	хIасул	дурну	дуссар.	
Хасну	инвестицияртту	кIункIу	
дувансса	проектирдал	картарду	

Райондалийн	инвестицияртту	кIункIу	дуваврин	хасну

Ккуллал райондалул бакIчи 
Сулайманов Сяидлул Рисала

дуссар.	Жулла	 райондалийн	
арцу	кIункIу	 дуван	бучIишиву	
ва	 зарал	 къахьунтIишиву	 бус-
ласисса		маслихIатчитал	буссар.	
ЦIуххаву	дувайсса		жяматийсса		
экспертътал	буссар.

КIицI	буван	ччива	махъсса	5	
шинал	мутталий	 райондалийн	
дуркIшиву	900	млн.	арцул.	такну	
2014-ку	шинал	88,2	млн.	арцул.	
Райондалий	дуллалисса	инвести-
циярттал	дур	35	проект.	вайн-
нувату	 6	 хъанай	 дур	 бакIуйн	
дурксса,	5	дуллалисса,	15	дуван	
ччисса,	4	дуван	бюхъайсса.	ин-
вестициялул	дузал	дурсса	давуну	
хъанай	дур,	450	ттизай	оьл	ябул-
лалисса,	2-мур	ЦIувкIуллал	шя-
раву	дурсса	агрофирма.	ва	дуван	
инвесторнал	харж	дурну	бур	400	
млн.	арцул.	Хъювхъиял	шяраву		
амфитеатрданущал	бувсса	 гос-
тиницалул	комплекс.	ва	буван	
харж	дурну	дур	130	млн.	арцул.	
Аза-азарва	 ва	ряхттуршва	 	 ят-
тил	 хIайван	 лагайсса	 ппаллу	
бувну	бур,	хIухчалт	яхъанансса	
къатращал,	 Бажиганнал	 дара-
луву	КФХ-лул	3	бакIчинал.	вай	
давуртту	дуван	харж	дурну	дур	
вайннал	 аьмну	 60	млн.	 арцул.	
пластикалул	нузру,	чIавахьултту	
бувайсса	2	цех	бувну	бур,	10	млн.	
арцул	харж	бувну.

Жулва	мурад	 хъанахъиссар	
2015	-ку	шинал	200	млн.	арцун-
сса	 инвестицияртту	 районда-
лийн	кIункIу	даву.	Дуван	багь-
лагьисса	 давурттал	 сияхI	 дур	
укунсса:	ваччав	200	оьрчIансса	
школа,	ЧIяв	 спортзал,	ваччав	
офисирттал	центр	дузал	буван.	
Дайдишин	 аьркинни	 ваччав	
транспортрал	 ва	 логистикалул		
складирттащал	центр	буллалисса	
давуртту.	НакIлия	хъус	дувайсса	
цехру	2-мур	ЦIувкIрав,	ваччав,	

Ккулув,	 ятту-гъаттара	 биххай-
сса,	 дикIуя	 хъус	 дувайсса	 цех	
буллай	байбишин	ваччав.	ятIул	
балугъ	 (форель)	 буч	 бувайсса	
бярду	буван	Ккулув,	гъилишиву	
ишла	дурну	бакIлахъия	дучIан	
дувайсса	 давуртту	 дайдишин	
Хъювхъиял	шяраву.	ваччавсса	
Культуралул	 дворец	 	 ремонт	
буван.	вай	давуртту	дуллай	бай-
бишайхту	95	инсаннансса	зунсса	
кIану	хьун	тIий	бур.

Гьай-гьай,	 буванну,	 хьунну	
тIий	жува	бухьувкун,	цалла	арцу	
харж	дуванна	тIисса	инсантуран	
аьркинмур	дузал	дуллан	аьркин-
ссар.	Гайннал	тIалавшиннардугу	
хIисавравун	 ласлан	 багьлагьи-
ссар.	инсан	мудан	цалва	оьрму	
къулай	бувансса	иширттах	луг-
лайна	 икIай.	Мунийн	 бувну,	
жул	буржну	хъанахъиссар	рай-
ондалий	 яхъанахъисса	 инсан-
туран	 хIаллихшиннарду	 хIасул	
дуллалаву.	ттул	умуд	бур,	жува	
архIал	зий,	бакIуйн	дуккан	дуван	
хьунссар	 инвестициялул	 	 про-
грамма	тIисса.

ХIадур дурссар 
 ХIажимурад  ХIуСайновлул     

Сяид  Сулайманов  ва Гъази оьмаров

ЦIусса лу

Ц Iусса шинал хьхьичIми гьант-
рай Черкеск шагьрулул на-

ртиздатрай, «Гримасы времени» 
цIанилу, бувккунни закир Бабаев-
лул назмурдал лу. 

закирдул	назмурду	чичайссар	
оьрус	мазрай.	ванал	бувккуссар	
ДГу-рал	филологиялул	ва	юридиче-
ский	факультетру.	закир	ур	отстав-
калийсса	полицалул	подполковник,	
зий	ивкIссар	МвД-лул	системалуву	
личIи-личIисса	къуллугъирттай.	
закир	увссар	Дюкъуллал	шяраву,	
тиккува	бувккуссар	школагу.	ва-
нал	буттауссу	ХIажи	Бабаевлулгу	
чичайссия	назмурду,	лакку	мазрай,	
Дагъусттаннай	итабавкьуссар	ганал	
назмурдал	3-4	лу.	закирдул	ппу	
АбутIалиб	«илчи»	кказитрал	шта-
трай	акъасса	корреспондент	ия.

ва	 хъанахъиссар	 закирдул	
кIилчинмур	лу.	Цалчинмур	на-
змурдал	 лу	 «Страницы	 души»	
итабавкьуну	бивкIссар	2013	шинал	
Ставрополлал	 	 «Ставрополье»	
тIисса	луттирду	бищай	фирмалий,	
хьхьичIмахъ	чивчуну	бивкIссар	
Къарачай-Чаргаснал	халкьуннал	
чичу	ися	Къапаевлул.

вай	гьантрай	з.	Бабаев	кьамул	
увну	ур	Дагъусттаннал	Чичултрал	
союзравун.

ХI. адилов

Нину 
НицIаяр	нацIусса	–	
Му	ттул	нинури,	
Бургъияр	гъилисса	–	
Му	ттул	дадари.	

Ци	бави,	ттул	нинуй,	
Ххирасса	дура,	
Ци	бави,	ттул	нинуй,	
Аьзизсса	бура.	

ттул	аваданшивугу	
инара,	дадай	

ЧIава шаэртурал творчествалул 
конкурс

ттул	дакIний	бумургу,	
инара,	нинуй.	

ттул	муси,	ттул	дунъял
инара,	дадай,	
ина	дакъахьурча,	
Дакъассар	дунъял.	

ина	бувсса	захIмат	
ЩилчIав	къабувссар	–	
Арцулгу,	мусилгу
Бурж	къалахъайссар!	

атаева ПатIимат, 
7-мур класс, Гъумучиял 

лицей 

Нитти-буттаха
ЧIивиний	цIунцIия	

ттун	хьусса	чIумал,	
ДакIний	бур	ттун	ниттил	

цIимилул	яру,	
ХхиттуцIа,	мукьацIа	

на	марцIгу	увну,	
Цила	хъазамравун	на	лякIин	айсса.	

Хъамадитайссарив,	
хъуна	хьурчагу,	

Аьзиз	ниттил	ччаву	
ттунна	дуллусса,

ОьрчIний	къашавайни	
ниттил	рурт	хьхьурду,	

ттухьва	тарбиялий	був	насихIатру.	

ЧIун	дакъа	лавг	буттал
насихIат	байва	

Хъунанахьхьун	ссалам	
булара,	куну.	

«Чин	къаччан	бикIансса
	кIусса	махъ	куну,	

лухIи	ттангъа	дакIний	
мадару»,	-	куну.	

Буттаяр	хъунасса	хьуну	унугу,	
Нитти-буттал	кумур	мудан

	дакIний	бур.	

Конкурсравух 
бакъа

ОьрчIал	бутта	хьуну	нава	унугу,	
Гайннал	насихIатру	

ттущал	бур	даин.	

Ирсирай ядурмур 
Барчаллагьрай	ура

	на	нитти-буттайн,	
Оьрмулул	тIайласса	

ххуллу	буллусса,	
Цикссагу	захIматшив

	ттунна	ккаркнугу,	
Нитти-буттал	дарсру	

дакIний	ядував.	

Оьрмулул	иширттал	чун	утарчагу,	
Ду-дакъасса	чIунну	

циксса	ккаркнугу,	
Барчаллагьрай	ура	

на	нитти-буттайн.	
Ас-намус,	инсаншив	

ттувра	дирхьусса.	

Мякьнува	ливчIунна	
на	нитти-буттах,	

урган	бюхъарчагу
	цIимилий	гайннах.	

Гайннал	ххуйшивуртту	
цIакьну	ядурну,	

ттулва	оьрчIан	дарсру	
дулун	бювхъунни.

махIаммад Хавчаев, 
ш. Кьукун

Баян баву

ЧIава 
шаэртурал 
творчествалул 
конкурс
«Дараччи»	клубрал	сип-

талийну	 баян	 булла-
лиссар	нитти-буттан	хас	бувну	
чивчусса	асардал	конкурс.	Му	
конкурсравух	 гьуртту	 хьун	
ихтияр	дуссар	так	чIавасса	ва	
жагьилсса	автортурахь.	Махъ-
сса	шаэртуран,	 чичултран,	
оьрмулул	бугьарасса	инсанту-
рангу	бучIиссар	цанма	ччисса	
ххару	чичин	нитти-буттан	хас	
бувну,	 амма	 конкурсравух	
хIала	бакъа.

Шеъри	бикIан	аьркинссар	
ххюва	куплетраяр	я	чан,	я	ххи	
бакъа	сса.	прозалий	чивчумур	
(хавар)	бикIан	аьркинссар	ца		
чIапIуяр	 ххи-чан	 бакъасса.	
БучIиссар	 гьан	 бан	 оьрус	
мазрай	чивчуссагу.	Конкурс-
рал	 хIасиллу	 дувантIиссар	
вания	тинмай	3	барз	хIисавну.	
Асарду	бищунтIиссар	«илчи»	
кказитрал	лажиндарай.

1-мур кIанттух (ца пре-
мия) – 30 азарда къ.

2-мур кIанттух (ца пре-
мия) – 20 азарда къ.

3-мур кIанттух (ххюра 
премия) – 10 азарда къ. ца-
ца.

Асарду тIайла буккан 
аьркин ссар «Илчи» кказитрал 
адресрай.

Баян

Бахлай	буру	жува	заллу-
сса		къатри	Новострой-

рай	 тIюхчардал	 шяраву.	
КIива	 къа	тта,	 15	 сотка	 аьр-
щарал,	 дяркъусса,	 гъилисса	
щин,	 газ,	 зеленка,	лагма	ча-
пар	дусса.

Багьлуй бакьинну. оьв-
чин бюхъайссар  телефонда-
лул ва номерданий: 

8 928 506 48 06.
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2014	шинал	жуща	цаппарасса	
ишру	чан	бан	бювхъунни,	20%-
рал	чан	хьунни	цирда	Дтп-тту,	
31%-рал	–	миннуву	цIунцIияртту	
хьуминнал	 ккал.	 Амма	 чIяву	
хьунни	захIматсса	апатIру	хьусса	
ишру	(12,8%-рал).	ларгсса	ши-
нал	МахIачкъалалив	сияхIрайн	
ларсун	дур	315	Дтп.	Миннуву	56	
инсан	ивкIуну	ур,	380	инсаннайн	
щавурду	 дирну	 дур.	инсантал	
оьрмурдацIа	хъанахъисса,	мин-
нал	 цIуллу-сагъшиврун	 зарал	
биллалисса	ишру	лапва	чIявусса	
хъанай,	 буруккин	 бутлай	 бур	
Госавтоинспекциялул	зузалтран.	
Ми	ишру	 чан	 баву	 	 мурадрай	
дуллалисса	 давурттал	 хIакъи-
хIисав	дурну,	ххишаласса	чаран	
лякъин	багьлай	бур.	

инсантуран	 захIматсса	
апатIру	 хьусса	 чIярусса	Дтп-
тту	хъанай	дур	МахIачкъалаллал	
Советский	 ва	Кировский	рай-
оннай.	Советский	райондалий	
чIяруми	 Дтп-тту	 хьуну	 дур	
Шамиллул	цIанийсса	 кучалий	
(22-1-22),	ярагскийл	цIанийсса	
кучалий	(18-2-24)	ва	Энгельслул	
цIанийсса	кучалий	(9-3-7).	

Кировский	райондалувун	бух-
лахисса	кIанттурдай	захIматсса	
апатIру	 хьусса	Дтп-тту	 хьуну	
дур	Астрахань-Махачкала	фе-
дерал	 ххуллий	 (473-482	 км.),	
Семендер	поселокрай	(20-6-21),	
Ахъушинскийл	цIанийсса	(37-5-
44)	ва	М.	ХIажиевлул	цIанийсса	
(10-1-11)	кучардай.	

2014	шинал	хьусса	Дтп-ттал	
67%	 бур	 шупIиртал	 багьана	
хьусса	 (хьхьичIмур	 шинал	 –	
68%).	 Дтп-тту	 хъунмурчIин	
хъанай	дур:

1 ) 	 х IарчIун 	 рульданух	
щябивкIсса	шупIиртал	сававну.	
Мукунсса	 4	 Дтп	 хьуну	 дур.	
ливтIусса	 бакъар,	 ивщусса	 11	
инсан	ур.	ХьхьичIмур	шинал	–	
5-1-8;	

2)	шупIиртал	 хьунив	 ххул-
лийн	 бувккун	 –	 27-2-50	 (2013	
–	37-9-90);	

3)	машинартту	леххан	бувну	
бачин	бувну	–	 45-14-50	 (2013	–	
56-17-86);	

4)	лабивкIсса	шупIиртал	са-
вавну		-	31-5-29	(2013	–	33-2-36);

5)	 цайми	 ххуллул	 низамру	
къадурурччуну	 –	 105-15-156	
(2013	–	137-12-215).	

ЧIалачIисса	куццуй,	ххуллул	
низамрава	 буклакисса	 ишру	
чан	баву	мурадрайсса	давуртту	
гуж	дурну,	аварияртту	чан	дан	
бювхъунни.	

Шинал	лажиндарай	ГиБДД-
лул	 ДпС-лул	 батальондалул	
зузалтрал	МахIачкъалалив	ялун	
личин	бувну	бур	170330	ххуллул	
низамрава	бувксса	иш	(2013	ш.	-	
13720).	МуницIунма	ххишалану	
ашкара	 бувну	 бур	шупIиртал	
анаварну	най	бивкIсса,	 хьунив	
ххуллийн	бувксса,	бахьттагьалт-
рал	 ххуллул	 низам	 къадурур-
ччусса	ишру.	Мировой	судирт-
тай	ххалдигьин	тIайла	дурккун	
дур	 4131	 административ	мате-
риал.	

Миннуйн	бувну	1243	шупIир-
наща	 зерххуну	 дур	 машина	
бачин	 бансса	 ихтиярду,	 255	

Аьрххи-ххуллийн бувкми мюхчан бан
Шинал  жямру

Ци	чаран	ляхъларчагу	хасъсса	службардал,	МахIачкъалаллал	ххуллурдай	
чIярусса	аварияртту	хъанай	дур.	

шупIирнай	административ	аьрист	
рирщуну	дур.	

Хъунмасса	буруккин	бутлай	
бур	 бахьттагьалтрайн	машина	
щусса	 иширттал.	 Цинярдагу	
Дтп-ттал	 53%	мукунсса	ишру	
бур	(168-34-147).	

Миннува	 цайва	 бахьтта-
гьалтрай	 аьй	 хьуну	 хьусса	 дур	
32%	 	 Дтп-ттал	 (103-20-84).	
ХьхьичIмур	шинал	–	31%.	Бахь-
ттагьалтрайн	 машина	щилай	
бур	 хъунмурчIин	 ми	 ккаккан	
къабувсса	 кIанттурдай	 ххуллу	
лахълахъисса	чIумал	(86-20-67).	
Мукунма	бавцIусса	машиналуха	
ххуллийн	 бувксса	 чIумал	 (11-
0-11).	

ЧIявуми	бахьттагьалт	бикIай	
ххуллул	низам	так	шупIиртурал	
дуруччин	 аьркинсса	 кунма,	
ДпС-лул	 зузалал	 аьй	 дуркун,	
тIааьн	къабизлай.	

Бахьттагьалт	машиналул	ххул-
лурдай	баччи	бакъа	 занакьулу	
бикIлан	бикIай,	бири-биривний	
ххуллу	лахълай,	хIарчIун	маши-
налул	ххуллурдайх	занай	миннал		
цалагу,	цайминналгу	оьрмурдан	
нигьачIаву	хIасул	дуллай	бур.	

ШупIиртуралгу	бахьттагьалт-
рал	 ихтиярду	 ккалли	 дуллай	
бакъар,	 бахьттагьалт	 лахъан	
ккаккан	бувсса	кIанттурдай	ми	
хьхьичI	итакъабакьлай,	тротуар-
дай	машинартту	бацIан	буллай.	

Ххуллул	низамрал	14.1	пунк-
трайн	 бувну,	шупIирнал	 бахь-

ттагьалт	лахъан	ккаккан	бувсса	
кIанттурдай	ми	 хьхьичI	итаба-
кьин	аьркинссар.	Амма	жучIава	
бахьттагьалт	ссятурдий	ххуллуцI	
бавцIуну	 ялугьлай	 бур,	 ххуллу	
лахъан	сант	дириянцIа.	Мукун	
бахьттагьалт	 лахъан	 ккаккан	
бувсса	 кIанттурдай	ми	 хьхьичI	
итакъабавкьуну	 тIий	жу	жава-
блувшиннарайн	 кIункIу	 арду	
4895	шупIир.	

Аварияртту	хъунмурчIин	ци	
чIумал	хъанай	дурив	хIисав	дул-
лан	 бивкIукун,	 49%	Дтп-ттал	
хьуну	дур	 ссят	 18.00-нния	 ссят	
05-ннийн	бияннинсса	чIумуву,	
яни	цIан	ларкьусса	чIумал	(157-
28-192).	

Мунин	 багьанагу	 ххуллур-
дай	 чани	 лавхъун	 бакъаши-
ву	 бур.	 пюрунт	 цIан	 бувсса	
шупIиртуран	 ххуллу	 лахъла-
хъисса	бахьттагьалт	чIалай	ба-
къар.	Ххуллурдай	чани	бакъасса	
чIумал	къулайшиву	дикIанссия	
бахьттагьалтрал,	хаснува	мюрщи	
оьрчIал,	янналий	чани	буллали-
сса	затру	лачIурча.	

МахIачкъалаллал	ГиБДД-лул	
каялувчитурал	хIукму	бувну	бур	
цинявппагу	пюрунт	цIан	бувсса	
шупIиртурая	2	гьантлул	дянив	ми	
букьан	бан	сса	 тIалавшиннарду	
дан.	Ми	 тIалавшиннарду	 къа-
дурурччусса	шупIиртал	кIункIу	
бан	 административ	жаваблув-
шиннарайн,	15	суткалий	аьрист	
баврийн	 бияннин.	ЦIана	жул	
зузалтрал	му	 даву	 дуллай	 бус-
сар.	уттинин	 1650	шупIирная	
тIалавшинна	 дурну	 дур,	 50	
шупIирнан	ми	щаллу	къадурну	
тIий	танмихI	бувну	бур.	

ДпС-лул	 личIисса	 бата-
льондалул	 каялувчитал	 чаран	
ляхълай	 бур	 бахьттагьалтрайн	
машинартту	щусса	 ишру	 хьун	
къабитан.	Ччя-ччяни	дуллалисса	
«пешеход»	цIанилусса	операци-
ярттал	 тагьар	 цин	 лархьхьуну	
ххуй	дунни.	ва	чулухуннай	хъун-
насса	даву	дуллай	бур	шагьрулул	
администрация	ва	ххуллий	мюх-
чаншиву	дузал	даврил	комиссия.	
Шагьрулул	 агьамми	 ххуллурду	
бакьин	баврийнугу	бахьттагьалт	
мюхчан	 бансса	шартIру	 дузал	
хьунни.	

ляличIинура	кIицI	дан	ччи-
ва	Ахъушинскийл	 цIанийсса	
кучалий	дурсса	давурттив.	Ми	
давуртту	 дурну	мукьах	шикку	
кIилий	 чан	 хьунни	 аварияр-
тту.	Бахьттагьалтрайн	машина	
щусса	 ишру	 къахьунсса	 чаран	
ляхълай,	 махъсса	шиннардий	
МахIачкъалалив	мукунсса	ишру	
чан	хьунни		70%-рая	50%-райн	
бияннин.	

Амма	 хIакьинусса	 кьинигу	
аьркинсса	 куццуй	 чаннал	 ду-
зал	 бувну	 бакъар	Шамиллул	
цIанийсса	куча,	МахIачкъалалия	
ленинккантливсса	ххуллу,	убе-
кинское	шоссе.	Ми	ххуллурдай	
захIматсса	апатIру	хьусса	Дтп-
тту	хъанай	дур.	

Хъунмасса	буруккин	бутлай	
бур	Дтп	 хьусса	 кIанттурдая,	
цIунцIия	 хьумагу	 кьаивтун,	
шупIиртал	лихълахъисса	ишир-
ттал.	Ххуллул	 низамрава	 був-
ккун	 авариягу	 дурну,	 цаппара	
шупIиртал,	 зарал	бивмагу	 усса	
кIанай	кьаивтун,	 лихълай	бур,	
цивппа	 жаваблувшиннарайн	
кIункIу	къабуван.	ларгсса	ши-
нал	 Дтп	 хьусса	 кIанттурдая	
ливхъсса	шупIиртал	 багьана	
хьуну	 5	 инсан	 ивкIуну	 ур,	 29	
инсаннан	 цIунцIияртту	 хьуну	
дур.	КIул	 къаувна	 ливчIун	 ур	
машина	щун	бувсса	14	шупIир	
(2013	ш.	-	17).

инсан	 ивкIусса	 цинярдагу	
Дтп-тту	ашкара	дурну	дур.	вай	
укунсса	иширттащал	цинявппа	
цачIуну	 талан	 аьркинну	 бур.	
Шикку	 хъунмасса	 бияла	 бур	
бардултрахь.	 Амма	 чIявуми,	
кIулмур,	 ккавкмур	 бусан	 къа-
ччай,	 цалва	 бакI	 бахIлай	 бур.	
ХIатта	 вай	 ишру	 чIявусса	 ин-
сантал	 бикIайсса	 кIанттурдай	
хьуну	 бунугу,	 цичIав	 бусансса	
цучIав	 ляхълай	 акъар.	Жунгу	
ливхъсса	шупIир	лякъин	захIмат	
хъанай	бур.	Мунияту,	 тавакъю	
буллай	буру	укунсса	иширттал	
бара	хьусса	гьарицагу	инсаннахь	
–	 	 баян	бувара	 зунма	кIулмур,	
ккавкмур	вай	номердай:	 99-66-
30,	99-66-59	ягу	02.	

Жу	 оьвкума	 цу	 уссарив	
кьюлтI	 банну	 ва	му	 инсаннан	
бахшиш	данну.	

ХIакьинусса	 кьини	 хъунна-
сса	къулагъасралун	ласун	багь-
лагьисса	шагьрулул	масъалар-
ттавасса	ца	 бур	 ххуллурдайсса	
пробкартту.	 ЦIанасса	 чIумал	
МахIачкъалалив	сияхIрайн	лав-
сун	 бур	 100	 азарунния	 ливчу-

сса	машинартту,	 мигу	 гьантта	
бувккуну	 ххишала	 хъанай	бур.	
Шагьрулул	 ххуллурду	 миксса	
машинартту	 занансса	 даража-
лий	бакъар.	Му	тагьар	хъиннура	
захIмат	 дуллай	 бур	 ччя-ччяни	
лешлашисса	 чаннал,	 зукъа-
зисса	 светофордал,	шагьрулул	
дязаннивсса	стоянкардал	дузал	
къабувсса	 базардал	 ва	машлул	
точкардал,	 мукунма	 аьрххи-
ххуллийн	бувкнал	ххуллул	низам	
къадуручлачаврил.	 укунсса	
шартIирдай	шагьрулувух	занай,	
ччи-ччиний	бацIан	буллай	бур	
хIат-хIисав	 дакъасса	 марш-
руткартту.	Миннулгу	 буллай	
бур	 ххуллурдай	 пробкартту.	
МахIачкъала	шагьрулул	админи-
страция	жула	хъуншагьру	ххуй	
бансса,	чIюлу	бансса,	ххуллийн	
бувкминнан	 къулайшиннарду	
дансса	чаран	ляхълай	бур.	

Шагьрулул	коммунал	 служ-
бардал	ккаккан	бувну	бур	маш-
руткартту	 бацIан	 буллансса	
кIанттурду,	жяматийсса	 транс-
портрах	 ялугьлагьисса	 агьали-
нан	къулайшиннаран	останов-
карттай	 	 бивхьуну	 бур	 пави-
льонну.	

Амма	 чIявуми	шупIиртал	
уттигу	 цанма	 ччиний	 бацIан	
буллай	 бур	машинартту,	 ххул-
лул	 лишаннах	 ва	 разметкалух	
къулагъас	къадурну.	Миннулгу	
жяматийсса	транспортран	къак-
щукшиву	дуллай	бур.	

Маршруткартту	 ва	 укун-
масса	машинартту	ччи-ччиний	
бацIан	къабуллан	ялув	бавцIуну	
буссар	жул	 подразделениялул	
зузалт.	Му	 мурадрай	 гьарца	
кьини	ДпС-лул	нарядру	дацIан	
дуллалиссар	шагьрулул	агьамми	
кучардай.	Эвакуатор	дучIан	дур-
ну,	букьан	буллалиссар	ххуллийн	
бувкминнан	къак-щукшиву	ду	л-
лалисса	машинартту.	

ХIайп,	Аьрасатнал	законо-
дательствалийн	бувну,	ДпС-лул		
зузалтрахь	ихтияр	дакъар	тахсир	
хьусса	шупIир	акъана	протокол-
гу	щаллу	бувну,	хьхьичIсса	пю-
рундалий	квитанция	лачIун	дан,	
цайми	билаятирттай	кунна.	Жул	
службалучIасса	 эвакуатордугу	
внедорожникру,	куклусса		ино-
маркардугума	 гьаз	 бан	шайсса	
дакъар.	Мунилгу	цин	лархьхьу-
сса	захIматшивуртту	дуллай	дур	
ДпС-лул	нарядирттан.	

Ци	 захIматшивуртту	 хьуна-
дакьларчагу,	ххуллул	низамрава	
бувксса	ишру	ялун	личин	баврил	
ккаккияртту	 шиная	 шинайн	
ххуйсса	 хъанай	 дур.	Масала,	
ларгсса	шинал,	так	ца	маршрут-
картту	 ва	 машинартту	 бацIан	
баврил	 низам	 къадурурччуну	
тIий,	жу	 танмихIрайн	 кIункIу	
уварду	39377	шупIир.	

Ххуллул	низамрава	бувкмин-
нащал	профилактикалул	давур-
тту	дуллалисса	чIумал	ДпС-лул	
зузалт,	ялун	личлай	бур	чIявуми	
шупIиртуран	хъахъисса	 гъаргъ	
аьш	дирхьусса	1.17	ххуллул	ни-
замрал	тIалавшинна	кIулнурагу	
дакъашиву.	Му	 лишандалул	
ккаккан	 буллалиссар	 марш-
руткартту	бацIан	байсса,	 амма	
цайми	машинартту	бацIан	бан	
къабучIисса	кIанттурду.	

Цинявппагу	 машинарттал	
заллухъруннан	дакIнийн	бичлай	

Аварияртту	
хъунмурчIин	ци	
чIумал	хъанай	ду-
рив	хIисав	дуллан	
бивкIукун,	49%	
Дтп-ттал	хьуну	дур	
ссят	18.00-нния	ссят	
05-ннийн	бияннин-
сса	чIумуву,	яни	
цIан	ларкьусса	
чIумал.

Дтп-тту	
хъунмурчIин	хъанай	
дур:
хIарчIун	рульда-
нух	щябивкIсса	
шупIиртал	сававну;
шупIиртал	хьунив	
ххуллийн	бувккун;	
машинартту	леххан	
бувну	бачин	буллай;	
лабивкIсса	
шупIиртал	сававну.
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буру,	 маршруткартту	 бацIан	
байсса	 кIанттурдай	 ягу	мичча	
15	 метралияр	 гъанну	машина	
бацIан	 барча,	 азарда	 къуруш	
аькIлул	дишайссар.	Агана	цайми	
машинарттан	 къак-щукшиву	
дуллай	бацIан	бувну	бухьурча,	
2	азарда	къуруш	аькIлул	дишай-
ссар.	КIивагу	ишираву	АьФ-лул	
законодательствалийн	 бувну,	

Аьрххи-ххуллийн бувкми мюхчан бан
Шинал  жямру

къатIайлану	бацIан	бувсса	ма-
шина	эвакуаторданух	букьан	бан	
ккаккан	буллалиссар.	Ши	ккува	
кIицI	 бан,	 маршруткарттал	
шупIиртуралгу	дуручлай		бакъар	
бацIан	баврил	 	низам.	Миннал	
остановкарттахгу	къулагъас	къа-
дурну	инсантал	ликкан	буллай		
ва	щябитлай	бур	цанма	къулай-
сса	кIанттурдай.	

Ми	шупIиртурайгу	2	азарда	
къуруш	аькIлул	дишайссар.	

Ххуллурдайсса	тагьар	захIмат	
дуллай	дур	ца	маршруткарттал	
дакъассагу,	куклу	машинарттал-
гу.	Миннул	 заллухъру	чIявуми	
шагьрулувун	кьатIату	 –	цайми	
шагьрурдая	 ягу	шяраваллава	
цанна	кIапIикI	лякъин	бувкIсса	

бур.	
№69-мур	«таксилул	хIакъира-

вусса»	 федерал	 закондалий	
ккаккан	 бувну	 буссар	 буниял-
вамур	такси	къалпмуния	цукун	
личIи	банссарив.	

Ххуллул	 низамрал	 тIалав-
шиннардаву	 таксилул	шупIир-
турачIанмигу	ккаккан	дурну	дур.	
таксилул	шупIир	начIа,	полиция-
лул	зузалал	ккаккан	бува	учирча,	
ккаккан	бан,	 бикIан	 аьркинну	
бур	пассажиртал	буцин	ва	кьай	
ласун	 ихтияр	 дусса	 документ.	
Официальнайну	заназисса	так-
силий	дикIан	аьркинссар	таксо-
метр,	чуллах	дикIан	аьркинссар	
шахматрал	низамрай	квадратру	
бивхьусса	схема.	Магъуй	дикIан	

аьркинссар	цIухъахъисса	ранги-
рал	фонарь.	

Агана	 куклу	 машиналул	
шупIир	 пассажир	 буцлансса	
ихтияр	дакъанура,	мукун	такси	
хIисаврай	занай	ухьурча,	мунай	
5000	 къуруш	 аькIлул	 дишин	
ккаккан	 бувну	 буссар	 (ст.12.3	
ч.	 2	пр	1.).	Мукунма	куклу	ма-
шиналий	 ихтияр	 дакъанура	
залуннал	цала	таксилул	фонарь	
дирхьуну	 духьурча,	 мунайгу	
5000	къуруш	аькIлулгу	дирхьуну,	
фонарьгу	ликкайссар,	номердугу	
зеххайссар.	ДпС-лул	 личIисса	
батальондалул	 зузалт	 рейдру	
дуллай	 уттиния	 тихунмайгу	
хъинну	ялув	бацIантIиссар	их-
тияр	дакъанура	такси	хIисаврай	
заназисса	шупIиртал	 кIул	 бан	
ва	жаваблувшиннарайн	кIункIу	
бан.	Жу	баян	 буллай	 буру	ци-
нявппагу	мукун	заназиминнайн,	
ихтияр	ласияра	тIий.	

ХIакьину	жул	зузалт	азурда	
буллалисса	масъала	цамургу	бур.	
Шагьрулувух	занай	бур	номерду	
бакъасса	 ягу	 тIайла	 бакъасса	
номерду	лавчIсса	машинартту.	
Цаппарассанналлив	 номерду		
бачIи	 ягу	 щаллунма	 бахьла-
ган	 буллалисса	механизмарду,	
халкьуннаву	миннуйн	 «рамка-
шторка»	 учай,	 дирхьуну	 дур.	
ХIукуматрал	номерду	бакъасса,	
ми	ккаккан	бувсса	кIанттурдай	
къалавчIсса	 (масала,	 салонда-
луву	хьхьичIсса	пюрундалул	лув	
бивхьусса),	щалва	ягу	бачIи	но-
мер	бахьлаган	буллалисса	затру	

(сеткарду,	наклейкарду	ва	м.ц.)	
лачIун	 дурсса	 инсаннай	 5000	
къуруш		аькIлул	дишайссар	ягу	
1	зуруя	3	зуруйн		бияннин	права	
зеххайссар.	

Агана	 тIайла	 бакъасса	 но-
мерду	бивхьуну	заназисса	ухьур-
ча,	мунаща	права	 зеххайссар	6	
зуруя	12	зуруйн	бияннин.	

ДпС-лул	 зузалтрал	 гьарица	
кьини	рейдру	дуллай	хъуннасса	
даву	дуллай	бур	закондалуцIун	
къабавкьуну	 ярагъ	 ва	 пIякь	
учайсса	 затру	 лавсун	 наними,	
пюрунт	 цIан	 бувну,	 номерду	
бакъа	 ягу	 хIарчIун	 заназими,	
цаймигу	 ххуллул	 низамрал	
тIалавшиннарду	къадуручлачи-
ми	ашкара	бан.	

Ми	рейдру	дуллай	бур	шагь-
рулул	агьамми	кучардай,	чIалсса	
чIумалгума	чIявусса	машинартту	
заназисса.	Му	давривун	кIункIу	
буллай	бур	ппСп-лул	нарядру-
гу.	Амма	так	ца	 ххуллул	низам	
дуруччаврийну	шагьрулул	ххул-
лурдайсса	тагьар	чIаланну	ххуй	
дан	къахьунтIиссар.	Хъунмасса	
иш	 буссар	 жула	 халкьуннал	
мяърипатрахь,	 ххуллийн	 був-
кминнал	цаннал	хIурмат	цаннал	
буллалаврихь.	Гьарица	инсаннал	
цалла	 дурмуних	жаваб	 дулун	
аьркинссар.	

Гибдд-лул дПС-лул 
личIисса батальондалул

 хъунама инспектор, 
полициялул майор 

руслан иСмяилов 
ХIадур бувссар 

а. аьбдуллаевал 

Хъунмасса	буруккин	
бутлай	бур	
Дтп	хьу	сса	
кIанттурдая,	
цIунцIия	хьумагу	
кьаивтун,	шупIиртал	
лихълахъисса	ишир-
ттал.	тавакъю	буллай	
буру	укунсса	ишир-
ттал	бара	хьусса	
гьарицагу	инсаннахь	
–		баян	бувара	зунма	
кIулмур,	ккавкмур	
вай	номердай:	99-66-
30,	99-66-59	ягу	02.	
Жу	оьвкума	цу	усса-
рив	кьюлтI	банну	ва	
му	инсаннан	бахшиш	
данну.	

И. САИДоВА

ЦIусса	шинал	январь	 зурул	
15-нния	 байбивхьуну	 ва	 авиа-
компаниялул	цIуну	 тIиртIунни	
Москавлия	МахIачкъалалийнсса	
ва	 махъуннайсса	 рейсру.	Ми	
рейсру	цирдагу	дуллан	тIий	бур	
гьарица	кьини.	ва	компаниялул	
чулухасса	информациялийн	був-
ну,	цIуну	тIиртIусса	рейсрайнсса	
электрон	журалийсса	 билетру	
бахлай	байбивхьуну	буссар.	

Москавлия	МахIачкъа	ла-

Лоукостер «Победа» 
авиакомпаниялул  
тIиртIунни цалчинсса рейс

ЦIушинна

лийн	сса	рейс	дайдихьлахьиссар	
кIюрххил		ссят	09:	05.	Му	рейс-
рай		МахIачкъалалийн	биллали-
ссар	ахттайн	ссят	11:30.

МахIачкъалалия	 махъун-
найсса	 рейсгу	 дайдихьлахьи-
ссар	 ссят	 12:20.	 ва	 Боинграй	
МахIачкъалалия	Москавлийн	
биллалиссар	ссят	14:55.	Москав-
лия	Дагъусттаннайн	ва	махъун-
най	лехлахисса	Боинграй	бур	135	
пассажирнансса	кIантту.	

ХIакьинусса	кьини	ва	 авиа-
компаниялул	 тIиртIусса,	Мос-

кавлия	МахIачкъалалийнсса	
ва	 махъуннайсса	 рейсирдайн-
сса	 яла	 кьювкьуми	 билетир-
ттал	 багьа	 бур	 999	 къурушрая	
1999	 къурушрайн	бияннинсса.	
ялув	 кIицI	 лавгсса	 билетрал	
багьлувун	 	 къадагьлагьиссар	
авиакомпаниялул	чулухасса	хIа-
л	лихшиннарду.	

ва	рейсрая	цалчин	Москав-
лия	МахIачкъалалийн	бувкIсса	
пассажиртал	 билетрал	 багь-
раягу,	цурда	Боинг	леххавриягу	
рязисса	хаварду	буслай	бия.	

Шиккува	 кIицI	 лаган,	 хIа-
кьинусса	 кьини	 	 ва	 авиаком-
паниялул	 дуллалиссар	 агьали	
кьювкьусса	багьлуй	ххилаххисса	
рейсру.	

«победа»	 авиакомпаниялул	
Москавлия	 укуннасса	 рейсру	
дуллай	 буссар	волгоградрайн,	
Самаралийн,	екатеринбурграйн,	
тюменнайн,	 Белгородрайн,	
Сургутлив,	 владикавказрайн,	
Челябинскалийн,	 Сочилийн,	
Минводылийн	 ва	 пермьлив.	
МахIачкъала	хъанай	бур	ва	авиа-
компаниялул	чулухасса	рейсру	
тIиртIусса	Аьрасатнал	 12-сса		
шагьру.	

ларгсса нюжмардий, хамис кьини, МахIачкъалаллал аэро-
портрай цалчин кьамул дунни  лоукостер  «Победа» авиа-

компаниялул Боинг 737-800. ХIасан  АьДИлоВ

Къуруш	кьюкьаврийн	хъарсса	
дукиялул	багьригу	тамансса	лахъ	
хьунни.	ва	январьданий	дукиялул	
сурсатру	 ххира	шаврил	 тагьар	
укунсса	дур.

ЧчатIул	буханка	ххира	хьунни	
2	къурушрал	(9%),	иникIма	–	10	
къурушрал	(25%),	ппиринж	–	15-
20	къурушрал	(59%),	курпарду	–	10	
къурушрал	(30%),	хIуву	качар	–	10	
къурушрал	(30%),	нувщи	–	10-15	
къурушрал	(50%),	калан	–	10	къу-
рушрал	(50%),	чимус	–	10	къуруш-
рал	(50%).

лухIи	 гъаттарал	дикI	 сайки	
ххира	хьуну	дакъар:	дукIугу	дия	
230-240	къурушран		кило,	гьашинугу	
мукунна	дур.	Дакъар	ххира	хьуну	
яттил	дикIгу.	Нис	ххира	хьунни	
100-150	къурушрал.	ДукIу	гъинттул	
гъаттарал	нисирал	кило	дия	150-160	
къурушран,	цIана	дур	250-300	къу-
рушран.	яттилсса	тIурча	–	450-600	
къурушран	кило.	Ххира	хьунни	
лагавугу,	цIана	лагаврил	кило	дур	
280-300	къурушран	(18%).	Чавахъ	
ххира	 хьуну	бур	 сайки	100-150	
къурушрал.	Мяйжанссар,	цаппара	

Американал долларданух бурувгун, Аьрасатнал къуруш леркьун 
найгу диркIун, утти сайки цалий дарцIунни. ЦIана долларданул 

багьа 65 къуруш дур, мяйжанссар биржардал котировкарду баххана 
хьувкун къурушгу кьиматрал я ларай шай, ягу яларай дагьай.

Дукиялул сурсатру 
ххира хъанай дур

яла	кьювкьуми	журалул	чавахъру	
къаххира	 хьунни	 (масалдаран,	
сазан).	ятIул	балугъ	ххира	хьуну	
бур	сайки	кIилий,	цIана	бур	700-800	
къурушран	кило.

Гьашину	кIинттул	 тамансса	
ххира	хьунни	чил	билаятирттава	
дуркIсса	ахъулсса	ва	ахънилсса.	
Масалдаран,	гьивч	бур	60-70	къу-
рушран	кило,	помидор	–	80-100	
къурушран	кило,	мандаринну	дур	
100	къурушран	кило	(дукIу	кIинттул	
50-60	къурушран	дия).

Гьай-гьай,	лап	ххира	хьунни	
ичIаллил	техника,	хаснура	цIуну	
дучIан	дурми,	телефонну,	айпедру,	
планшетру,	ноутбукру	ва	цаймигу.	
Мукунна	мебельгу	ххира	хьунни.	
прогнозрах	 вичIидиширча,	ми	
ттинияр	тихуннайгу	 ххира	хъа-
нан	тIий	дур.	Ми	ххира	шаврил	
даражалийсса	харжругу,	пенси-
ярттугу,	пособиярттугу	ххи	барча	
хъиннихха.	Амма	цалсса	бувсун-
ни	так	пенсияртту	ххи	баншиву		
февральданийгу,	апрельданийгу	
аьмну	 лавсун	 8-9	 процентрал.	
Микссар	инфляция	хьусса	тIий	
бур	Аьрасатнал	 статистикалул	
управлениялул.	

Агьамсса масъала
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Бусравминная

зина,	Дагъусттаннал	ДГу-лул	
экономикалул	факультетгу	къур-
тал	бувну,	 25	шинай	цилва	пи-
шалий	зийгу	бивкIун,	3	оьрчIал	
нину	хьусса	чIумал,	зун	бивкIун	
бур	МахIачкъалаллал	шагьрулул	
Центральный	азарханалул	пище-
блокраву.	ва	бур	аьчухсса,	къа-
шайшалтран	дулайсса	дукралул	
ялув	бацIайсса,	тяхъасса	хасиятрал	
инсан.	Мукунмасса	бур	ванищал	
зузисса	загьидатгу,	Арифагу.	

На	вайннащал	кIул	хьура	ва-
нияр	ца	зурул	хьхьичI,	ялув	кIицI	
бувсса	азарханалул	къюкIлил	азар-
ду	 хъин	 дайсса	шамилчинмур	
отделениялий	хъин	хъанахъисса	
гьантрай.	На	усса	палаталуву	бия	
оьрмулул	бугьара	хьусса,	кIия	цай-
мигу	миллатрал	къашайшала.	Гайн-
нава	оьрмулул	82	шин	хьума	лапва	
заэвсса,	зулу-ккулу	тIий	заназисса	
ия.	Архсса	зунттал	шяраву	ялапар		
хъана	хъисса	ганал	ялун	бучIаймигу	
бакъая.	Бакъанугу,	га	цичIав	чан-
ну	 акъая.	Къашайшалтрал	дук-
ра	дукайханалуву	зузисса,	ялув	
цIарду	 кIицI	 ларг	сса	 хъаннил	
ганаха	ляличIиссара	аякьа	дия.	
Цалла	шардаллил	дукра	 (ниси-
рал,	къавахърал	буркив,	дикIул	
ххункIругума)	ларсун	бучIайва.	
Цивппа	чIарав	щябивкIун,	«къа-
чча,	ишттахI	бакъар»	тIий	уна,	
нахIу	махъру	буслай	канаки	айва.	

Нава	кIанттул	хьуну,	шамил-
чинмур	 кьини	 га	 къужлун	 ах-
ттайнсса	ларсун	бувкIсса	зинахь	
цIувххуссия:	

-	зинай,	му	къужа	вин	гъансса	
урив?	Мунаха	вилгу,	вищал	дукра	
дачIайсса	Арифалгу,	загьидатлулгу	
ляличIисса	къуллугъ	буллай	буру-
хха?	Юхсса	му	бигар	зуй	хIакиннал	
бивхьурив?	

-	ХIакиннал	даруртталсса	бан-
ссар,	яла	дукралия	къашайшала	
махъунай	хьурчан,	дарурттаягу	
хайр	бакъассархха.	та	дукра	дукай	

Азарханалий 
дурсса чичрурдава
Сайки циняв журналистурал чичрурдал аьдатравун дурххун 

дур цара ца хасият. Ца организациялия ягу ца коллективрая 
макьала чичайни, хьхьичIва-хьхьичI цалва ихтилат байбишай га 
коллективрай каялувшиву дуллалиманая. Га коллективрал лагма 
лавгминнаясса, яла агьамми давуртту дуллалиминнаясса ихтилат 
тIурчан, лап ххялтIасса, ялттувасса бикIай. Ттуннив ва хъунда-
къасса макьалалуву бусан ччай бур ца азарханалий къашайшалтрал 
дукайсса дукралул ялув бавцIусса шанма хъамитайпалуя: Хъун 
ккуллал шяравасса зина МахIаммадовая, Мукьариятусса загьидат 
ХIасановая ва къумукьнал миллатраятусса Арифа Даибовая. 

къатлувун	цал	увхма	жун	хъама-
къаитай.	ва	адамина	ур	оьрмулул	
угьарасса,	 заэвсса.	Жун	захIмат	
къашайхха	ванан	палаталувунна	
гьантлун	шамилла	дукра	ларсун	
бучIан.	Гьай-гьай,	укунсса	къашай-
шалт	шикку	цагу-кIиягу	акъар.	

-	Барчаллагь,	ссувай,	ина	дукра	
дачIуну	бакъача,	хIакинну	бикIан	
лайкьсса	инсан	бура,	-	учав	на.	–	
вицIун	Арифагу,	загьидатгу.	

Гара	кьини	 гьанттайнмай	га	
къужлучIан	дукрагу	ларсун	був-
кIун,	ишттахI	бакъар	 тIий	уна,	
ваму-тамур	буслай,	гужирай	канаки	
уллалисса	Арифахь,	 хъярчирай	
кунма:	

-	ина,	Арифай,	оьрчIал	ясли-
багъравугу	зий	буссияв?	–	куссия.	

Цила	цIимилул	бувцIусса,	хъу-
нисса	яругу	ттух	шаврийну	бурган	
бувну:	

-	Жувагуру	хъунив	хьунтIисса,	
-	куна,	на	 	цIуххин	ччимур	був-
чIуну.	

яла	ххи	бувна:	
-	ттулгур	бусса	хъунив	хьусса	

нину	ва	ппу.	Навагу	мукьва	оьрчIал	
нинура.	

Ганил	увкумунил	ттул	дакIнивун	
цирив	 ца	 аьчухшиву	 дуртуна.	
Ххарисса	асардал	щатIи	щалва	
чурххал	базурдавух	экьилавгуна.	
ЧIавахьулттивух	чIалачIисса	мюрш	
гъарал	аьраттал	дуккан	дурсса	
дуниялгума	цакуну	чанна	дурксса	
хханссия.	Ганихь	ххишала	ссихI	
къадуккарчангу,	ттухьва	нава	ку-
ссия:	«Щукру,	Арифай,	цIикIа	тIий	
цила	базурдава	буцлацисса	ва	гьа-
лак	бувксса	заманнай	ина	кунма-
ссагу,	зина	ва	загьидат	кунмассагу	
инсантал	чансса	бакъасса,	оьмунил	
хьхьичIалу	 хъинмунил	 бащан	
буллан,	бурувгсса	янийну,	увкусса	
пишлийну,	 уздансса	 тIуллайну	
зулва	лагма-ялттуми	ххари	буллан.	
Барчаллагь	зун,	ссурвал!».	

мирза давыдов 

Бадрижамал АьлИеВА

-	Дагъусттаннал	Культуралул	
кьинирдавух	гьуртту	хьун	Къаза-
хъисттаннайн	бувкIсса	жул	итталун	
хьхьичIра-хьхьичI	дагьунни	тийхсса	
марцIшиву.	Актау	шагьру	цуппагу	
бия	авурсса,	ябацIансса.	инсантал	
цивппагу	ххишала	дакъа	хъинсса	
дакIру	 дусса,	 хъинну	 ларайсса	
культуралул	заллухъру	бия.	Актау	
шагьрулул	аэропортрай	жу	имин-
ну,	дакIнийхтуну	хьунабавкьунну	
Къазахъисттаннайсса	Дагъусттан-
нал	диаспоралул,	Дагъусттаннал	
миллатирттал	Къазахъисттаннал	
областьрал	культуралул	центрда-
нул	председатель	Щахщаев	Юсуп	
АьбдурахIмановичлул	ва	НакIлил	
ва	хлебо-булочный	заводрал	ген-
директор	заретта	Фаталиевал	кая-
лувшиннаралу.	ватанлувтал	жул	
хьхьичIун	бувккун	бия	ябатIин	
къашайсса	ххуйшиву	дусса	тIутIал	

уттигъанну къазахъисттаннайн аьрххилийн лавгун, ххарисса 
чаннасса асардащал зана хьунни жулва гьунар бусса балайчи 

ва художница Жанна кьурбанова. Ва лавгун бия къазахъисттан-
найн Актау шагьрулий дуллалисса Дагъусттаннал культуралул 
кьинирдавух гьуртту хьун оьвкуну. Жанна, тихун лавгсса гьарцагу 
дагъусттанлув кунма, махIаттал-хIайран бувну бур та билаятрал, 
тиккусса инсантурал.

Къазахъисттанная 
чаннасса 
асардащал

Аьрххи-ххуллурду

кацIурдищал.
	 	 Хъиривмур	 кьини	 дай-

дирхьунни	 цирда	шадлугъру,	
батIавуртту.	тийх	 хъинну	 чIя-
вусса	лак	ва	лазги	бия.	уку-укун-
сса	 аьрххирдал,	 хьунабакьа-
вурттал	миллатирттал	дянивсса	
дусшиву	 цIакь	 дуллали	ссар,	
халкьуннал	 дянив	 цIу-цIусса	
ламурду	бихьлахьиссар,	-	буслай	
бур	Жанна	ва	аьрххилия.	

тийх	хьуну	дур	Жаннал	сура-
тирттал	ва	канил	давурттал	презен-
тациягу.	Хьуну	дур	Актау	шагьру-
лул	мэр	едил	терикбаевичлущалсса	
хьунабакьавугу.	Мунан	хъинну	
ххуй	дирзун	дур	Жанна	Кьурба-
новал	суратирттавасса	ца	«Глаза	
в	глаза»	(БарцI).	Жулва	диаспора-
лул	му,	ххуйсса	багьагу	буллуну,	
машан	ларсун,	пишкаш	дурну	дур	
дагъусттанлувтурал	чулуха	Актау	
шагьрулул	мэрнан.	Мунал	Жаннахь	
тавакъю	бувну	бур	Актау	шагьру-

лийн	концертрал	ва	выставкалул	
программалущал	бучIан.

Хъирив	гьантрай	жулва	делега-
циялийн	оьвкуну	бур	кIанттул	фи-
лармониялул	концертрайн.	Хъинну	
дахханасса	ярг-яргсса	номердая	
сакин	хьусса	программа	диркIун	
дур	му	концертрал,	яла-яларив	
–	жува	аьдатсса,	жунна	хасъсса	
цукунчIавсса	фонограмма	диркIун	
дакъар	 тайнначIа,	 гъаннурагу.	
Фольклорданул	ансамбльданул	
ккавкказуллал	халкьуннал	балайр-
дал	программагу	ккаккан	дурну	дур	
цалва	тамашачитуран.	Жулламур	
культуралухсса	тайнналмур	бурга-
вугу	хъинну	личIлулсса	диркIун	дур,	
фонограмма	ишла	къадурну	жулва	
Жаннал	 тIутIисса	 балайрдахгу	
хъунмасса	гъирарай	вичIидирхьуну	
дур,	миннун	лавайсса	кьиматгу	
бивщуну	бур.	укун,	Жанна	Кьурба-

новал	чIунил	ва	усттарсса	каруннил	
дур	сса	давурттал	ясир	бувну	бур	
къазахъ	цивппагу,	миннал	дянив	
ялапар	хъанахъисса	дагъусттанлув-
талгу,	хаснува	лазги.

Хъиривмур	кьини	жулва	де-
легация	бувцуну	бур	мубарак-
сса	 кIанттурдайн	 «Бекет	 ата»	
цIанилусса.	Му	аьрххилулгу	вайн-
найн	хъунмасса	асар	биян	бувну	
бур.	Му	кIану	бивкIун	бур	Актау	
шагьрулия	300	км.	архну,	ча-чунгу	
авлахъирттайхсса	ххуллийх.	«Шо-
пан	ата»	тIисса	кIанайгу	бацIаву	
дурну	дур.	Аьрщарал	лувсса	зия-
ратирттал,	мизитирттал	оьрмулу-
хун	хъамакъабитансса	асарду	кьа-
бивтун	бур	гьарцаннал	дакIниву.	
Миккун	гьарцагу	кьини	хъинну	
чIявусса	инсантал	бияйсса	бур.	

	укун,	 хъинну	рязийну,	 ава-
дансса	 асардащал	 зана	 хьунни	
дагъусттанлувтал	Къазахъисттан-
найнсса	аьрххилия.		

Шакилданул  
барашин

Зиябуттин ХIаджимирзаев 
(ш.ГьунчIукьатIи)  Кьиблалул 

бачIишарийлий яла бюхттулмур 
аконкагуа зунттуйн (аргентина, 6962 

м) 2015-ку шинал январь зурул 14-
нний дагъусттаннал ттугълищал 

лавхъун, кIанил бакIраяту «илчи» бу-
ккултрайн ссалам гьан буллай.
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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	 	 «Диалог	 со	 смертью.	переговор-

щики».[12+]
09.55		«О	самом	главном».	ток-шоу.
11.00		веСти.
11.35		Местное	время	вести	Дагестан	
11.55	«тайны	следствия».[12+]
12.55		«Особый	случай».[12+]
14.00		веСти.
14.30		Местное	время	вести	Дагестан	
14.50		веСти.	ДеЖуРНАя	ЧАСтЬ.
15.00		«Сердце	звезды».[12+]
16.00		«последний	янычар».	[12+]
17.00		веСти.
17.10		Местное	время	вести	Дагестан	
17.30	«Бедные	родственники».[12+]
18.30	Реклама	
18.35	парус	надежды	
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		«Крым.	приятное	свидание».	Фильм	

Анастасии	Чернобровиной.
00.45	телефильм	«профессия	-	следова-

тель».	1982г.	1-я	серия.
02.15		«Горячая	десятка».[12+]
03.20		«Комната	смеха».
04.45		веСти.	ДеЖуРНАя	ЧАСтЬ.

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	

«Даргала-анкьи»	 (	 на	 даргинском	
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	планета	Культура
19.30	Реклама	
19.35		Местное	время	вести	Дагестан	
20.00		веСти.
20.50		«Спокойной	ночи,	малыши!».
21.00		«Косатка».[12+]
23.45	 	 пРеМЬеРА.	 «Моя	 блокада».

[16+]
00.45		телефильм	«профессия	-	следова-

тель».	1982г.	2-я	серия.
02.15	 	 «Русский	 след	 Ковчега	 завета».

[12+]
03.15		«Комната	смеха».
04.45		веСти.	ДеЖуРНАя	ЧАСтЬ.

6.00	«Настроение».
8.20	Х/ф	«Демидовы».
11.30	«События».
11.50	«постскриптум».	(16+).
12.55	«в	центре	событий».	(16+).
13.55	«Операция	«Жесть».	Спецрепортаж.	

(16+).
14.30	«События».
14.50	«Город	новостей».
15.10	«Городское	собрание».	(12+).
16.00	т/с	«Мисс	Марпл	Агаты	Кристи».	

«перст	указующий».	(великобри-
тания).	(12+).

17.30	«События».
17.50	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	«история	под	снос».	Спецрепортаж.	

(16+).
23.05	«Без	обмана».	«прощание	с	икрой».	

(16+).
0.00	«События.	25-й	час».
0.35	Музыка	на	канале	
1.40	Х/ф	«Близкие	люди».	(12+).

6.00	«Настроение».
8.15	Х/ф	«Дорогой	мой	человек».
10.20	«тайны	нашего	кино».	«ворошилов-

ский	стрелок».	(12+).
10.55	«Доктор	и...»	Гомеопатия.	(16+).
11.30	«События».
11.50	Х/ф	«Смерть	по	завещанию».	
13.35	Д/с	«Династiя.	Чего	хочет	женщи-

на?»	(12+).
14.30	«События».
14.50	«Город	новостей».
15.10	 «Без	 обмана».	 «прощание	 с	

икрой».	
16.00	т/с	«Мисс	Марпл	Агаты	Кристи».	
17.30	«События».
17.50	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	«Осторожно,	мошенники!»	«Алчная	

родня».	(16+).
23.05	«удар	властью.	виктор	Гришин».	
0.00	«События.	25-й	час».
0.35	Музыка	на	канале	
2.20	Х/ф	«Двенадцатая	ночь».
4.05	 Д/ф	 «последняя	 любовь	 Савелия	

Крамарова».	(12+).
5.05	Д/ф	«Атака	тигровой	акулы.	во	власти	

страха».	(великобритания).	(12+).

07.00	время	новостей	Дагестана.	итоги
07.30	Мультфильмы	(0+)
08.00	Х/ф	«Небесные	ласточки»	(12+)
10.50	 Д/с	 «Севастопольские	 рассказы»	

уходили	мы	из	Крыма	(12+)
11.50	«промзона»	(12+)
12.30	время	новостей	Дагестана
	12.55	«Галерея	искусств»	(16+)
13.50	«здоровье	нации»	(12+)
14.10	«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	«есть	работа»	(12+)
20.45	Х/ф	«легенда	о	Сурамской	крепо-

сти»	(12+)
22.30	время	новостей	Дагестана
	23.00	Спорт	на	канале	(12+)
	00.30	время	новостей	Дагестана	
	01.00	т/с	«владыка	морей»	(16+)
	02.10	Х/ф	«Римские	каникулы»	(16+)	
	04.10	Д/ф	«Мир	природы»	(12+)	
	05.00	Х/ф	«лопухи»	(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»	
	09.25	Х/ф	«Фанфан-тюльпан»	(16+)
11.30	«история	Дагестана	в	лицах»	Багра-

тион	(12+)
12.30	время	новостей	Дагестана
12.55	«есть	работа»	(12+)
13.15	 Концерт	 «Ширвани	 Чалаев	 и	

Белгородский	 симфонический	
оркестр»	(12+)

14.30	время	новостей	Дагестана
14.50	Спорт	на	канале	(12+)
16.30	время	новостей	Дагестана	
17.00	«Доктор	лазер»	в	прямом	эфире
17.35	Д/ф	«Мир	природы»	(12+)	
18.45	передача	на	лакском	языке	«Аьрщи	

ва	агьлу»	(0+)
19.30	время	новостей	Дагестана	
	20.00	время	новостей.	Махачкала
	20.20	«Бизнес	Дагестана»	(12+)
	21.05	в/ф	«Что	есть	мужество»	(12+)
21.30	Д/ф	«Кумиры	навек»	(12+)
22.00	«правовое	поле»	(12+)
22.30	время	новостей	Дагестана
23.00	«Оксюморон»	(16+)
23.30	Х/ф	«Мужские	разборки»	(16+)
00.30	время	новостей	Дагестана
01.00	Х/ф	«Мужские	разборки»	(продол-

жение)	(16+)
02.10	Х/ф	«земляк»	(16+)
04.10	Д/ф	«Мир	природы»	(12+)	
05.00	в/ф	«Что	есть	мужество»	(12+)
05.20	Х/ф	«переправа»	(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+).
14.05	“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	“тест	на	беременность”.	(16+).
23.40	Новости.
23.55	“время	покажет”.	(16+).
0.45	Д/ф	“проверь	себя”.	(12+).
1.45	“Наедине	со	всеми”.	(16+).
2.40	“Модный	приговор”.
3.00	Новости.
3.05	“Модный	приговор”.
3.45	“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+).
1.30	“точка	невозврата”.	(16+).
2.30	“Дикий	мир”.
2.55	т/с	“Шериф”.	(16+).
4.25	т/с	“ЧС	-	чрезвычайная	ситуация”.	

(16+).
5.15	“Анатомия	дня”.

6.00	“Сейчас”.
6.10	“утро	на	“5”.	(6+).
9.30	“Место	происшествия”.
10.00	“Сейчас”.
10.30	Х/ф	“ленинград”	(16+).
12.00	“Сейчас”.
12.30	Х/ф	“ленинград”	(16+).
14.35	т/с	“ладога”	(12+).
15.25	т/с	“ладога”	(12+).
15.30	“Сейчас”.
16.00	т/с	“ладога”	(12+).
18.30	“Сейчас”.
19.00	 т/с	 “Детективы.	 Честь	 семьи”.	

(16+).
19.30	т/с	“Детективы.	пуля-дура”.	(16+).
20.00	т/с	“Детективы.	Красавица”.	(16+).
20.30	т/с	“След.	Сердцеед”.	(16+).
21.15	т/с	“След.	третий	должен	умереть”.	

(16+).
22.00	“Сейчас”.
22.25	т/с	“След.	Мечта”.	(16+).
23.20	“Момент	истины”.	(16+).
0.10	“Место	происшествия.	О	главном”.	

(16+).
1.10	“День	ангела”.
1.35	т/с	“Детективы.	Честь	семьи”.	(16+).
2.10	т/с	“Детективы.	пуля-дура”.	(16+).
2.45	т/с	“Детективы.	Красавица”.	(16+).
3.15	т/с	“Детективы.	Соседи	поневоле”.	
3.50	т/с	 “Детективы.	пусть	мама	 услы-

шит”.	
4.20	 т/с	 “Детективы.	 защита	 для	 же-

ниха”.	
4.55	т/с	“Детективы.	Хочу	вам	помочь”.	
5.30	т/с	“Детективы.	последний	ужин”.	

(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	“Семейный	дом”.	(16+).
22.05	т/с	“верь	мне”.	(16+).
0.00	6	кадров.	(16+).
0.30	Мелодрама	“Дикая	любовь”.	(16+).
2.55	т/с	“темный	ангел”.	(16+).
4.00	Сделай	мне	красиво.	(16+).
4.30	Был	бы	повод.	(16+).
5.00	Кулинарная	дуэль.	(16+).
6.00	Джейми:	обед	за	15	минут.

7.00	М/с	“Черепашки-ниндзя”.	“паника	в	
канализации”	(12+).

7.30	М/с	“турбо-Агент	Дадли”	(12+).
7.55	“Шоу	луни	тюнз”	(12+).
8.25	М/с	“Бен	10:	Омниверс”	(12+).
9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.30	“Битва	экстрасенсов”.	(16+).
11.30	 Мелодрама	 “Чего	 ждать,	 когда	

ждешь	ребенка”.	(США).	(16+).
13.35	“Комеди	Клаб.	лучшее”.	(16+).
14.00	 т/с	 “универ”.	 “постель	 из	 роз”	

(16+).
14.30	т/с	“универ.	Новая	общага”	(16+).
19.30	т/с	“Сашатаня”	(16+).
20.00	т/с	“Сашатаня”	(16+).
20.30	“легко	ли	быть	молодым?”	(16+).
21.00	Комедия	“любовь	в	большом	горо-

де”.	(Россия	-	украина).	(16+).
22.35	“Комеди	Клаб.	лучшее”.	(16+).
23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.00	“Дом	2.	после	заката”.	(16+).
1.00	Х/ф	“Один	пропущенный	звонок”.	

(16+).
2.40	М/ф	“Даффи	Дак:	фантастический	

остров”.	(12+).
4.15	т/с	“Без	следа	4”	(16+).
5.10	т/с	“Без	следа	4”	(16+).
6.05	т/с	“Без	следа	4”	(16+).

6.00	 М/ф:	 “Как	 грибы	 с	 горохом	 во-
евали”,	 “Огуречная	 лошадка”,	
“Муравьишка-хвастунишка”,	“Хра-
брый	олененок”,	“Кот	в	сапогах”.

7.40	М/с	“пингвиненок	пороро”.
8.00	6	кадров.	(16+).
8.30	Нереальная	история.	(16+).
10.30	т/с	“воронины”.	(16+).
14.00	Шоу	“уральских	пельменей”.	виза	

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

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

ка	нас	слизала.	(16+).
18.30	т/с	“Семейный	бизнес”.	(16+).
19.00	т/с	“Анжелика”.	(16+).
20.00	т/с	“Молодежка”.	(12+).
21.00	Х/ф	“Сумерки”.	(США).	(16+).
23.25	Нереальная	история.	(16+).
23.55	6	кадров.	(16+).
0.30	Кино	в	деталях	с	Ф.	Бондарчуком.	

(16+).
1.30	6	кадров.	(16+).
1.45	М/ф	“Стюарт	литтл	2”.	
3.05	Х/ф	“Кулл-завоеватель”.	
4.55	Животный	смех.
5.25	 М/ф	 “приключения	 запятой	 и	

точки”.
5.45	Музыка	на	СтС.	(16+).

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

грэ”.	“Мегрэ	напуган”	.
12.10	Д/ф	“Дом”.
13.05	“линия	жизни”.	Борис	Клюев.
14.05	т/с	“петербургские	тайны”	
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	“Живешь	в	таком	климате”.	15.40	Х/ф	

“я	родом	из	детства”.
17.05	Д/ф	“Дом	Ритвельда-Шредер	в	утрех-

те.	Архитектор	и	его	Муза”.	
17.20	“избранные	симфонии	Бетховена”.	

Симфония	№3.	владимир	Юров-
ский	 и	 ГАСО	 России	 им.	 е.Ф.	
Светланова.

18.10	“полиглот”.	португальский	с	нуля	
за	16	часов!	№9.

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

Кирнарской	и	А.	варгафтиком.
20.10	“правила	жизни”.
20.40	“Спокойной	ночи,	малыши!”
20.50	Д/ф	“Человек	с	неограниченными	

возможностями”.
21.35	“тем	временем”.
22.25	 Д/ф	 “Блокада...	 Когда	 исцеляло	

только	сострадание”.
23.15	“Новости	культуры”.
23.35	Д/ф	“Кино	и	музыка.	Место	встре-

чи”.
0.20	Д/ф	“палка”.
1.25	Д/ф	“подвесной	паром	в	португалете.	

Мост,	качающий	гондолу”.	
1.40	т/с	“петербургские	тайны”	
2.40	Д/ф	“Дом	Ритвельда-Шредер	в	утрех-

те.	Архитектор	и	его	Муза”.	

6.00	Д/ф	“Новый	год	на	войне”.	(12+).
6.35	Х/ф	“единственная...”
8.15	Х/ф	 “Бармен	из	 “золотого	 якоря”.	

(12+).
9.00	Новости	дня.
9.10	Х/ф	 “Бармен	из	 “золотого	 якоря”.	

(12+).
10.00	т/с	“ловушка”	(16+).
13.00	Новости	дня.
13.10	т/с	“ловушка”	(16+).
14.00	т/с	“Беглец”	(16+).
18.00	Новости	дня.
18.30	 Д/с	 “Сталинград.	 победа,	 изме-

нившая	 мир”.	 “Сталинградский	
котел”.	(12+).

19.15	Х/ф	“Млечный	путь”.	
21.00	Х/ф	“Дела	давно	минувших	дней...”	

(6+).
23.00	Новости	дня.
23.20	т/с	“Безмолвный	свидетель”	(16+).
0.10	Х/ф	“Каждый	десятый”.	(12+).
1.25	Д/с	“Москва	фронту”.	(12+).
1.45	Х/ф	“война	под	крышами”.	 (Бела-

русь).	(12+).
3.15	Х/ф	“Сыновья	уходят	в	бой”.	(Бела-

русь).	(12+).
4.50	Х/ф	“Эй,	на	линкоре!”	(6+).
5.30	Х/ф	“письмо”.	(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+).
8.05	 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”.	

(США).	(16+).
18.55	6	кадров.	(16+).
19.00	т/с	“Семейный	дом”.	(16+).
22.05	т/с	“верь	мне”.	(16+).
0.00	6	кадров.	(16+).
0.30	Мелодрама	“Непридуманная	исто-

рия”.	(12+).
2.20	т/с	“темный	ангел”.	(16+).
3.25	Сделай	мне	красиво.	(16+).
3.55	Был	бы	повод.	(16+).
4.25	Кулинарная	дуэль.	(16+).
5.25	Домашняя	кухня.	(16+).
6.00	Джейми:	обед	за	15	минут.

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

7.30	М/с	“турбо-Агент	Дадли”	(12+).
7.55	“Шоу	луни	тюнз”	(12+).
8.25	М/с	“Бен	10:	Омниверс”	(12+).
9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.30	“Битва	экстрасенсов”.	(16+).
11.30	Мелодрама	“любовь	в	большом	горо-

де”.	(Россия	-	украина).	(16+).
13.30	 т/с	 “универ”.	 “постель	 из	 роз”	

(16+).
14.00	т/с	“универ”.	“зак	и	Мири	снимают	

порно”	(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	“легко	ли	быть	молодым?”	(16+).
21.00	Комедия	“любовь	в	большом	городе	

2”.	(16+).
23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.00	“Дом	2.	после	заката”.	(16+).
1.00	Х/ф	“Развлечение”.	(США).	(18+).
2.40	т/с	“Без	следа	4”	(16+).
3.35	т/с	“Без	следа	4”	(16+).
4.25	т/с	“Без	следа	4”	(16+).
5.15	т/с	“Без	следа	4”	(16+).
6.10	т/с	“Женская	лига”	(16+).

6.00	 М/ф:	 “Чиполлино”,	 “лягушка-
путешественница”,	 “Добро	 пожа-
ловать”,	“Бобик	в	гостях	у	Барбоса”,	
“Как	 львенок	 и	 черепаха	 пели	
песню”.

7.40	М/с	“пингвиненок	пороро”.
8.00	6	кадров.	(16+).
9.30	Нереальная	история.	(16+).
11.00	т/с	“воронины”.	(16+).
14.30	6	кадров.	(16+).
14.40	Х/ф	“Сумерки”.	(США).	(16+).
17.00	т/с	“Молодежка”.	(12+).
18.00	т/с	“Семейный	бизнес”.	(16+).
19.00	т/с	“Анжелика”.	(16+).
20.00	т/с	“Молодежка”.	(12+).
21.00	Х/ф	“Сумерки.	Сага.	Новолуние”.	

(США).	(12+).
23.25	Нереальная	история.	(16+).
23.55	6	кадров.	(16+).
0.30	Большой	вопрос.	(16+).
1.00	Х/ф	“Кулл-завоеватель”.	
2.50	Анимац.	фильм	“Мухнем	на	луну”.	

(Бельгия	-	США).	(12+).
4.25	Д/ф	“Шимпанзе”.	(США).	(12+).
5.50	Музыка	на	СтС.	(16+).

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

грэ”.	“Мегрэ	напуган”	.
12.10	“правила	жизни”.
12.35	Д/ф	“Остров	Сен-луи.	Город	жен-

щин”.	
12.50	“Эрмитаж-250”.
13.20	 Д/ф	 “Блокада...	 Когда	 исцеляло	

только	сострадание”.
14.05	т/с	“петербургские	тайны”	
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	“Живешь	в	таком	климате”.	
15.40	“Сати.	Нескучная	классика...”
16.20	Д/ф	“вадим	Фиссон.	Человек	с	нео-

граниченными	возможностями”.
17.05	Д/с	“Монологи	великого	Дуни”.
17.30	 “избранные	 симфонии	 Бетхо-

вена”.	
18.10	“полиглот”.	португальский	с	нуля	

за	16	часов!	№10.
19.00	“Новости	культуры”.
19.15	“Главная	роль”.
19.30	“искусственный	отбор”.
20.10	“правила	жизни”.
20.40	“Спокойной	ночи,	малыши!”
20.50	“Жизнь	замечательных	идей”.
21.20	“игра	в	бисер”	с	и.	волгиным.	
22.00	Д/ф	“последний	маг.	исаак	Нью-

тон”.	
22.55	“выкрутасы	Гарри	Бардина”.	
23.20	“три	Мелодии”.
23.40	“Новости	культуры”.
0.00	Х/ф	“Бесконечный	мир”
1.35	и.	Штраус.	Не	только	вальсы.
1.55	т/с	“петербургские	тайны”	
2.50	Д/ф	“Эзоп”.	

6.00	 Д/ф	 “леонид	 иванов.	 правда	 о	
“Смерш”.	(12+).

7.00	Х/ф	“Каждый	десятый”.	(12+).
8.10	Х/ф	“Млечный	путь”.	
9.00	Новости	дня.
9.10	Х/ф	“Млечный	путь”.	
9.55	т/с	“Беглец”	(16+).
13.00	Новости	дня.
13.10	т/с	“Беглец”	(16+).
14.00	т/с	“Беглец”	(16+).
18.00	Новости	дня.
18.30	 Д/с	 “Сталинград.	 победа,	 изме-

нившая	 мир”.	 “воздушный	 мост	
Рейха”.	(12+).

19.15	Х/ф	“Отчий	дом”.	(12+).
21.20	Х/ф	“воскресный	папа”.
23.00	Новости	дня.
23.20	т/с	“Безмолвный	свидетель”	(16+).
0.10	 т/с	 “Ставка	 больше,	 чем	 жизнь”	

(польша).	(12+).
3.10	Х/ф	“исчезновение”.	(6+).
4.40	Х/ф	“Мы	жили	по	соседству”.

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	“тест	на	беременность”.	(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	“тест	на	беременность”.	(16+).
23.40	Новости.
23.55	“время	покажет”.	(16+).
0.45	Д/ф	“проверь	себя”.	(12+).
1.45	“Наедине	со	всеми”.	(16+).
2.40	“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+).
1.30	“Главная	дорога”.	(16+).
2.10	“Дикий	мир”.
2.50	т/с	“версия”.	(16+).
4.25	т/с	“ЧС	-	чрезвычайная	ситуация”.	

(16+).
5.15	“Анатомия	дня”.

5.00	т/с	“туристы”.	(16+).
5.40	“Смотреть	всем!”	(16+).
6.00	“верное	средство”.	(16+).
7.00	“Следаки”.	(16+).
7.30	“званый	ужин”.	(16+).
8.30	“Новости	24”.	(16+).
9.00	“военная	тайна	с	игорем	прокопен-

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

ный	Солярис”.	(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	 “Дом	 Большой	Мамочки”.	

(США	-	Германия).	(16+).
21.50	“Смотреть	всем!”	(16+).
23.00	“Новости	24”.	(16+).
23.30	 Х/ф	 “Дом	 Большой	Мамочки”.	

(США	-	Германия).	(16+).
1.20	Х/ф	“Сотовый”.	(США).	(16+).
3.00	т/с	“туристы”.	(16+).

6.00	“Сейчас”.
6.10	“утро	на	“5”.	(6+).
9.30	“Место	происшествия”.
10.00	“Сейчас”.
10.30	т/с	 “Блокада”.	 “лужский	 рубеж”.	

(12+).
12.00	“Сейчас”.
12.30	т/с	 “Блокада”.	 “лужский	 рубеж”.	

(12+).
13.05	т/с	“Блокада”.	“пулковский	мери-

диан”.	(12+).
14.40	 т/с	 “Блокада”.	 “ленинградский	

метроном”.	(12+).
15.30	“Сейчас”.
16.00	 т/с	 “Блокада”.	 “ленинградский	

метроном”.	(12+).
17.10	т/с	“Блокада”.	“Операция	“искра”.	

(12+).
18.30	“Сейчас”.
19.00	т/с	“Детективы.	подруга	в	кредит”.	
19.30	 т/с	 “Детективы.	 Кукушкины	 сле-

зы”.	
20.00	т/с	“Детективы.	Царапина”.	(16+).
20.30	 т/с	 “След.	 Харинский	 треуголь-

ник”.	
21.15	т/с	“След.	Милый	друг”.	(16+).
22.00	“Сейчас”.
22.25	т/с	“След.	подруга	невесты”.	
23.10	т/с	“След.	Клуб	самоубийц”.	(16+).
23.55	т/с	“Блокада”.	“лужский	рубеж”.	
1.50	т/с	“Блокада”.	“пулковский	мериди-

ан”.	(12+).
3.10	 т/с	 “Блокада”.	 “ленинградский	

метроном”.	(12+).
4.50	т/с	“Блокада”.	“Операция	“искра”.	

(12+).

5.00	“территория	заблуждений	с	игорем	
прокопенко”.	(16+).

6.00	“верное	средство”.	(16+).
7.00	“Следаки”.	(16+).
7.30	“званый	ужин”.	(16+).
8.30	“Новости	24”.	(16+).
9.00	“военная	тайна	с	игорем	прокопен-

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

камни”.	(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	 “Черный	 рыцарь”.	 (США).	

(12+).
21.50	“Смотреть	всем!”	(16+).
23.00	“Новости	24”.	(16+).
23.30	 Х/ф	 “Черный	 рыцарь”.	 (США).	

(12+).
1.20	Х/ф	“5	неизвестных”.	(США).	(16+).
3.00	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	

«Шолта-высы»	 (	 на	 ногайском	
языке)

09.55		«О	самом	главном».	ток-шоу.
11.00		веСти.
11.35	Местное	время	вести	Дагестан	
11.55		«тайны	следствия».	[12+]
12.55		«Особый	случай».[12+]
14.00		веСти.
14.30		Местное	время	вести	Дагестан	
14.50		веСти.	ДеЖуРНАя	ЧАСтЬ
15.00		«Сердце	звезды».[12+]
16.00		«последний	янычар».	[12+]
17.00		веСти.
17.10		Местное	время	вести	Дагестан	
17.30	«Бедные	родственники».	[12+]
18.30	Реклама	
18.35	парламентский		вестник	
19.05	за	строкой	послания	Главы	РД	На-

родному	Собранию	
19.30	Реклама	
19.35	Местное	время	вести	Дагестан	
20.00		веСти.
20.50		«Спокойной	ночи,	малыши!».
21.00		«Косатка».[12+]
22.50		пРеМЬеРА.	«Русская	Антарктида.	

ХХI	век».
		00.45			телефильм»профессия	-	следова-

тель».	1982г.	3-я	серия.
02.20		«Кузькина	мать.	итоги».	«Мертвая	

дорога».[12+]
03.20		«Комната	смеха».
04.45		веСти.	ДеЖуРНАя	ЧАСтЬ.

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	«Ру-

бас»	(	на	табасаранском	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	Репортаж	с	Сессии	НС	РД	
19.30	Реклама	
19.35	Местное	время	вести	Дагестан	
20.00		веСти.
20.50		«Спокойной	ночи,	малыши!».
21.00		«Косатка».	[12+]
22.50	 	 «Специальный	 корреспондент».

[16+]
00.30		пРеМЬеРА.	«Красота	по-русски».

[16+]
01.30		телефильм	«профессия	-	следова-

тель».	1982г.	4-я	серия.
03.55		«Комната	смеха».

6.00	«Настроение».
8.15	Х/ф	«Рядом	с	нами».
10.05	Д/ф	«Олег	Даль	-	между	прошлым	и	

будущим».	(12+).
10.55	«Доктор	и...»	«Что	нам	полезно».	
11.30	«События».
11.50	Х/ф	«Москва	-	не	Москва».	(16+).
13.35	Д/с	«Династiя.	Фике».	(12+).
14.30	«События».
14.50	«Город	новостей».
15.10	 «удар	 властью.	 виктор	 Гришин».	

(16+).
16.00	т/с	«Мисс	Марпл	Агаты	Кристи».	
17.30	«События».
17.50	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».	в	России	-	острая	

нехватка	рабочих	рук.	(16+).
23.05	«Хроники	московского	быта.	убить	

генсека».	(12+).
0.00	«События.	25-й	час».
0.25	Музыка	на	канале	
1.10	Х/ф	«победный	ветер,	ясный	день».	

(16+).
5.10	Д/ф	 «тигры-людоеды	 с	Суматры».	

(великобритания).	(12+).

6.00	«Настроение».
8.15	Х/ф	«попрыгунья».
10.05	Д/ф	«Скобцева	-	Бондарчук.	Одна	

судьба».	(12+).
10.55	«Доктор	и...»	Дети».	(16+).
11.30	«События».
11.50	Х/ф	«Ненормальная».	(12+).
13.40	 Д/с	 «Династiя.	 Русский	 Гамлет».	

(12+).
14.30	«События».
14.50	«Город	новостей».
15.10	«Хроники	московского	быта.	убить	

генсека».	(12+).
16.00	т/с	«Мисс	Марпл	Агаты	Кристи».	
17.30	«События».
17.50	Музыка	на	канале
19.30	«Город	новостей».
19.50	путь	к	здоровью	с		тахминой	ума-

латовой»
20.25	Музыка	на	канале
21.30	«События-Махачкала»
22.00	«События».
22.30	«истории	спасения».	«путевка	на	

войну».	(16+).
23.05	«повелитель	дельфинов».	(12+).
0.00	«События.	25-й	час».
0.35	Музыка	на	канале	
2.45	Х/ф	«Смерть	по	завещанию».	(16+).
4.35	«линия	защиты».	(16+).
5.10	Д/ф	«Блюз	лемура».	(великобрита-

ния).	(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	«Шарада»	(16+)
	12.05	в/ф	«Что	есть	мужество»	(12+)
	12.30	время	новостей	Дагестана	
12.55	«Бизнес	Дагестана»	(12+)	
13.30	«Оксюморон»	(12+)
14.00	«правовое	поле»	(12+)
14.30	время	новостей	Дагестана
14.50	Х/ф	«Два	бойца»	(12+)
16.30	время	новостей	Дагестана	
16.50	«О	благонравии…»	из	книги	муфтия	

Дагестана	 Ахмада-Хаджи	 Абду-
лаева	(12+)

17.10	Х/ф	«Новый	дом»	(12+)
18.45	«Адамти	ва	замана»	(0+)	
19.30	время	новостей	Дагестана
20.00	время	новостей.	Махачкала
20.20	в/ф	«есть	такая	мечта…»	(12+)
20.50	«Час	размышлений»	(12+)
21.20	 Д/ф	 «искусство,	 рожденное	 в	

горах»	
22.00	«Жилой	мир»	(12+)
	22.30	время	новостей	Дагестана	
23.00	«Аутодафе»	(16+)	
00.30	время	новостей	Дагестана	
01.00	т/с	«владыка	морей»	(16+)
02.05	«Час	размышлений»	(12+)
02.30	Х/ф	«Дикое	сердце»	(16+)
04.15	Д/ф	«Классические	герои	некласси-

ческих	войн»	(12+)
05.25	Х/ф	«Новый	дом»	(12+)
06.40	«О	благонравии…»	из	книги	муфтия	

Дагестана	 Ахмада-Хаджи	 Абду-
лаева	(12+)

07.00	время	новостей	Дагестана
07.15	«Адамти	ва	замана»	(0+)	
07.55	Мультфильм	(0+)
08.30	время	новостей	Дагестана	
08.50	Д/с	 «путешествие	на	край	 света»	

09.25	Х/ф	«волга-волга»	(16+)
11.30	«Аутодафе»	(16+)
12.30	время	новостей	Дагестана	
12.55	«Час	размышлений»	(12+)
13.30	в/ф	«есть	такая	мечта…»	(12+)
14.00	«Жилой	мир»	(12+)
14.30	время	новостей	Дагестана
14.50	Х/ф	«золотая	лихорадка»	(16+)
16.10	Мультфильм	(0+)
16.30	время	новостей	Дагестана	
16.55	«Кругозор»	(12+)
	17.20	Д/с	«загадочные	места»	(12+)
18.25	Обзор	газеты	«ХIакъикъат»	(16+)
18.45	«ГIаданги	гIамалги	заманги»	(0+)	
19.30	время	новостей	Дагестана	
20.00	время	новостей.	Махачкала
20.20	 «лица	 России»	 Сергей	 Филатов	

(12+)	
21.10	«вернисаж»	(12+)
21.50	Обзор	газеты	«Дагестанская	прав-

да»		
22.00	«Агросектор»	(12+)
	22.30	время	новостей	Дагестана	
23.00	«Колеса»	(12+)
23.50	Д/ф	«Антитеррор»	внешняя	угро-

за	
00.30	время	новостей	Дагестана
01.00	т/с	«владыка	морей»	(16+)
02.05	Х/ф	«Сицилийский	клан»	(16+)
04.05	«лица	России»	Сергей	Филатов	
04.50	Х/ф	«Багдадская	принцесса»	(12+)	
06.15	Д/ф	«последний	из	могикан»	(12+)
06.45	«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	“тест	на	беременность”.	(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	“тест	на	беременность”.	(16+).
23.40	Новости.
23.55	“время	покажет”.	(16+).
0.45	Д/ф	“проверь	себя”.	(12+).
1.45	“Наедине	со	всеми”.	(16+).
2.40	“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+).
1.30	“Квартирный	вопрос”.
2.30	“Дикий	мир”.
2.50	т/с	“версия”.	(16+).
4.25	т/с	“ЧС	-	чрезвычайная	ситуация”.	

(16+).
5.15	“Анатомия	дня”.

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	“территория	заблуждений	с	игорем	

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

тая	раса”.	(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	 “Дом	Большой	Мамочки	 2”.	

(США).	(16+).
21.50	“Смотреть	всем!”	(16+).
23.00	“Новости	24”.	(16+).
23.30	Х/ф	 “Дом	Большой	Мамочки	 2”.	

(США).	(16+).
1.20	Х/ф	“Оружейный	барон”.	(США	-	

Франция).	(16+).
3.40	т/с	“туристы”.	(16+).

6.00	“Сейчас”.
6.10	“утро	на	“5”.	(6+).
9.30	“Место	происшествия”.
10.00	“Сейчас”.
10.30	Х/ф	“зеленые	цепочки”.	(12+).
12.00	“Сейчас”.
12.30	Х/ф	“Балтийское	небо”.	(12+).
15.30	“Сейчас”.
16.00	“Открытая	студия”.
16.50	 Комедия	 “Женатый	 холостяк”.	

(12+).
18.30	“Сейчас”.
19.00	т/с	“Детективы.	я	способен	на	по-

ступок”.	(16+).
19.30	т/с	“Детективы.	Одинокий	ангел”.	

(16+).
20.00	 т/с	 “Детективы.	 письмо	 из	 про-

шлого”.	(16+).
20.30	т/с	“След.	вторая	жертва”.	(16+).
21.15	т/с	“След.	Наследник	императри-

цы”.	(16+).
22.00	“Сейчас”.
22.25	т/с	“След.	День	рождения	ФЭС”.	

(16+).
23.10	т/с	“След.	Наводка”.	(16+).
0.00	Х/ф	“золотая	мина”.	(12+).
2.40	Х/ф	“зеленые	цепочки”.	(12+).
4.35	“право	на	защиту.	Главная	невеста”.	

(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	“Семейный	дом”.	(16+).
22.05	т/с	“верь	мне”.	(16+).
0.00	6	кадров.	(16+).
0.30	Мелодрама	“Отчий	дом”.	(16+).
2.25	т/с	“темный	ангел”.	(16+).
3.25	Сделай	мне	красиво.	(16+).
3.55	Был	бы	повод.	(16+).
4.25	Кулинарная	дуэль.	(16+).
5.25	Домашняя	кухня.	(16+).
6.00	Джейми:	обед	за	15	минут.

7.00	М/с	“Черепашки-ниндзя”.	“Он	при-
шел	из	глубин”	(12+).

7.30	М/с	“турбо-Агент	Дадли”	(12+).
7.55	“Шоу	луни	тюнз”	(12+).
8.25	М/с	“Бен	10:	Омниверс”	(12+).
9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.30	“Битва	экстрасенсов”.	(16+).
11.30	Мелодрама	 “любовь	 в	 большом	

городе	2”.	(16+).
13.30	т/с	“универ”.	“зак	и	Мири	снимают	

порно”	(16+).
14.00	т/с	“универ”.	“Голдфингр”	(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	“легко	ли	быть	молодым?”	(16+).
21.00	Комедия	“любовь	в	большом	городе	

3”.	(Россия	-	украина).	(12+).
22.35	“Комеди	Клаб.	лучшее”.	(16+).
23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.00	“Дом	2.	после	заката”.	(16+).
1.00	Х/ф	“пункт	назначения”.	(Канада	-	

США).	(16+).
2.55	т/с	“Без	следа	4”	(16+).
3.50	т/с	“Без	следа	4”,	16	c.	(16+).
4.40	т/с	“Без	следа	4”	(16+).
5.35	т/с	“Без	следа	4”	(16+).
6.25	т/с	“Женская	лига”	(16+).

6.00	М/ф:	“На	лесной	эстраде”,	“зеркаль-
це”,	 “Кораблик”,	 “лиса	 и	 заяц”,	
“петушок-золотой	 гребешок”,	
“золотая	антилопа”.

7.40	М/с	“пингвиненок	пороро”.
8.00	6	кадров.	(16+).
9.00	Нереальная	история.	(16+).
10.30	т/с	“воронины”.	(16+).
14.30	6	кадров.	(16+).
14.40	Х/ф	“Сумерки.	Сага.	Новолуние”.	

(США).	(12+).
17.00	т/с	“Молодежка”.	(12+).
18.00	т/с	“Семейный	бизнес”.	(16+).
19.00	т/с	“Анжелика”.	(16+).
20.00	т/с	“Молодежка”.	(12+).
21.00	 Х/ф	 “Сумерки.	 Сага.	 затмение”.	

(США).	(16+).
23.20	Нереальная	история.	(16+).
23.50	6	кадров.	(16+).
0.30	Большой	вопрос.	(16+).
1.05	Анимац.	фильм	“Мухнем	на	луну”.	

(Бельгия	-	США).	(12+).
2.40	Д/ф	“Шимпанзе”.	(США).	(12+).
4.05	 Анимац.	 фильм	 “побег	 из	 курят-

ника”.	
5.40	Музыка	на	СтС.	(16+).

6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.15	“Наблюдатель”.
11.15	 т/с	 “Расследования	 комиссара	

Мегрэ”.
12.15	“правила	жизни”.
12.45	Красуйся,	град	петров!	“петергоф.	

Царицын	павильон”.
13.10	Д/ф	“последний	маг.	исаак	Нью-

тон”.	
14.05	т/с	“петербургские	тайны”	
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	“Живешь	в	таком	климате”.	
15.40	“искусственный	отбор”.
16.20	“Больше,	чем	любовь”.	
17.05	Д/с	“Монологи	великого	Дуни”.
17.30	 “избранные	 симфонии	 Бетхо-

вена”.	
18.10	“полиглот”.	португальский	с	нуля	

за	16	часов!	№11.
19.00	“Новости	культуры”.
19.15	“Главная	роль”.
19.30	“Абсолютный	слух”.
20.10	“правила	жизни”.
20.40	“Спокойной	ночи,	малыши!”
20.50	 “Жизнь	 замечательных	 идей”.	

“принтер	для	трансплантолога”.
21.20	“власть	факта”.	“информационные	

войны”.
22.00	торжественное	открытие	года	лите-

ратуры	в	России.	Мхатовский	вечер	
“Круг	чтения”.

22.55	“выкрутасы	Гарри	Бардина”.	
23.20	“Брэк”.
23.30	 Д/ф	 “Арман	Жан	 дю	плесси	 де	

Ришелье”.	
23.40	“Новости	культуры”.
0.00	Х/ф	“Бесконечный	мир”	
1.40	 “Pro	 memoria”.	 “венецианское	

стекло”.

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	“тест	на	беременность”.	(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	“тест	на	беременность”.	(16+).
23.40	Новости.
23.55	“время	покажет”.	(16+).
0.45	 Д/ф	 “На	 его	 месте	 мог	 быть	 я”.	

(12+).
1.45	“Наедине	со	всеми”.	(16+).
2.40	“Модный	приговор”.
3.00	Новости.
3.05	“Модный	приговор”.
3.50	“Мужское/Женское”.	(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	“Семейный	дом”.	(16+).
22.05	т/с	“верь	мне”.	(16+).
0.00	6	кадров.	(16+).
0.30	Мелодрама	“Стань	мной”.	(16+).
2.25	т/с	“темный	ангел”.	(16+).
3.25	Сделай	мне	красиво.	(16+).
3.55	Был	бы	повод.	(16+).
4.25	Кулинарная	дуэль.	(16+).
5.25	Домашняя	кухня.	(16+).
6.00	Джейми:	обед	за	15	минут.

7.00	М/с	 “Черепашки-ниндзя”.	 “Новая	
девчонка	в	городе”	(12+).

7.30	М/с	“турбо-Агент	Дадли”	(12+).
7.55	“Шоу	луни	тюнз”	(12+).
8.25	М/с	 “пингвины	из	 “Мадагаскара”.	

“Мелконог.	 удушающая	 любовь”	
(12+).

9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.30	“Битва	экстрасенсов”.	“венец	без-

брачия.	звонки”.	(16+).
11.30	Мелодрама	“любовь	в	большом	горо-

де	3”.	(Россия	-	украина).	(12+).
13.30	т/с	“универ”.	“Голдфингр”	(16+).
14.00	т/с	“универ”.	“Альфа-дог”	(16+).
14.30	т/с	“Реальные	пацаны”.	“витек”	
19.30	т/с	“Сашатаня”	(16+).
20.00	т/с	“Сашатаня”	(16+).
20.30	“легко	ли	быть	молодым?”	(16+).
21.00	Комедия	“Свидание	моей	мечты”.	

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

-	США).	(18+).
2.50	т/с	“Без	следа	4”	(16+).
3.40	т/с	“Без	следа	4”	(16+).
4.35	т/с	“Без	следа	4”	(16+).
5.25	т/с	“Без	следа	4”	(16+).
6.15	т/с	“Женская	лига”	(16+).

6.00	 М/ф:	 “заколдованный	 мальчик”,	
“День	 рождения	 бабушки”,	 “Гор-
шочек	каши”,	“Жихарка”,	“Довер-
чивый	дракон”.

7.40	М/с	“пингвиненок	пороро”.
8.00	6	кадров.	(16+).
9.00	Нереальная	история.	(16+).
10.30	т/с	“воронины”.	(16+).
14.30	6	кадров.	(16+).
14.45	 Х/ф	 “Сумерки.	 Сага.	 затмение”.	

(США).	(16+).
17.00	т/с	“Молодежка”.	(12+).
18.00	т/с	“Семейный	бизнес”.	(16+).
19.00	т/с	“Анжелика”.	(16+).
20.00	т/с	“Молодежка”.	(12+).
21.00	Х/ф	“Сумерки.	Сага.	Рассвет:	часть	

1”.	(США).	(12+).
23.05	Нереальная	история.	(16+).
23.35	6	кадров.	(16+).
0.30	Большой	вопрос.	(16+).
1.05	 Анимац.	 фильм	 “побег	 из	 курят-

ника”.	
2.40	Боевик	“2199.	Космическая	одиссея”.	

(япония).	(16+).
5.25	М/ф	“Коля,	Оля	и	Архимед”.
5.50	Музыка	на	СтС.	(16+).

6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.15	“Наблюдатель”.
11.15	 т/с	 “Расследования	 комиссара	

Мегрэ”.	
12.10	Д/ф	“Эдгар	Дега”.	
12.15	“правила	жизни”.
12.45	“Россия,	любовь	моя!”	“татарский	

Сабантуй”.
13.10	Д/ф	“Амбициозный	проект	Средне-

вековья	-	Страсбургский	собор”.	
14.05	т/с	“петербургские	тайны”	
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	“Живешь	в	таком	климате”.	
15.40	“Абсолютный	слух”.
16.20	Д/ф	“его	превосходительство	това-

рищ	Бахрушин”.
17.05	Д/с	“Монологи	великого	Дуни”.
17.30	 “избранные	 симфонии	 Бетхо-

вена”.	
18.10	“полиглот”.	португальский	с	нуля	

за	16	часов!	№12.
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	“Жизнь	замечательных	идей”.	“Ча-

стица	Бога”.
21.15	“Культурная	революция”.
22.00	Д/ф	“потерянная	могила	ирода”.	
22.55	“выкрутасы	Гарри	Бардина”.	
23.20	“Банкет”.
23.30	Д/ф	“Фрэнсис	Бэкон”.	
23.40	“Новости	культуры”.
0.00	Х/ф	“Бесконечный	мир”	
1.35	“Pro	memoria”.	“лютеция	Демарэ”.
1.55	т/с	“петербургские	тайны”	

6.00	Х/ф	“письмо”.	(12+).
6.30	Х/ф	“исчезновение”.	(6+).
8.00	Х/ф	“воскресный	папа”.
9.00	Новости	дня.
9.10	Х/ф	“воскресный	папа”.
9.55	т/с	“Беглец”.	(16+).
13.00	Новости	дня.
13.10	т/с	“Беглец”	(16+).
14.00	т/с	“Беглец”	(16+).
18.00	Новости	дня.
18.30	Д/с	“Сталинград.	победа,	изменив-

шая	мир”.	“На	Берлин!”	(12+).
19.15	Х/ф	“Штрафной	удар”.
21.10	Х/ф	“пираты	ХХ	века”.	(12+).
23.00	Новости	дня.
23.20	т/с	“Безмолвный	свидетель”	(16+).
0.10	 т/с	 “Ставка	 больше,	 чем	 жизнь”	

(польша).	(12+).
3.00	 Х/ф	 “вооружен	 и	 очень	 опасен”.	

(12+).
4.35	Х/ф	“в	моей	смерти	прошу	винить	

Клаву	К.”

6.00	“Сейчас”.
6.10	“утро	на	“5”.	(6+).
9.30	“Место	происшествия”.
10.00	“Сейчас”.
10.30	Детектив	“Над	тиссой”.	(12+).
12.00	“Сейчас”.
12.30	Детектив	“Над	тиссой”.	(12+).
12.45	Х/ф	“золотая	мина”.	(12+).
15.30	“Сейчас”.
16.00	“Открытая	студия”.
16.50	Детектив	“Особо	опасные”.	(12+).
18.30	“Сейчас”.
19.00	т/с	“Детективы.	Серийный	любов-

ник”.	(16+).
19.30	 т/с	 “Детективы.	 пропавший	 без	

вести”.	(16+).
20.00	 т/с	 “Детективы.	 Несостоявшийся	

развод”.	(16+).
20.30	т/с	“След.	и	рыцарь	на	белом	коне”.	

(16+).
21.15	т/с	“След.	Незаконченная	история”.	

(16+).
22.00	“Сейчас”.
22.25	т/с	“След.	пуля”.	(16+).
23.10	т/с	“След.	Формула	любви”.	(16+).
0.00	 Комедия	 “Женатый	 холостяк”.	

(12+).
1.40	Х/ф	“Балтийское	небо”.	(12+).
4.30	Детектив	“Над	тиссой”.	(12+).

5.00	т/с	“туристы”.	(16+).
5.30	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”:	“планета	

обезьяны”.	(16+).
10.00	 “Документальный	проект”:	 “про-

делки	смертных”.	(16+).
11.00	“Документальный	проект”:	“звездо-

лет	для	фараона”.	(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	 “Дом	Большой	Мамочки	 3”.	

(США).	(16+).
21.50	“Смотреть	всем!”	(16+).
23.00	“Новости	24”.	(16+).
23.30	Х/ф	 “Дом	Большой	Мамочки	 3”.	

(США).	(16+).
1.30	Х/ф	“плоть	и	кровь”.	(США	-	ис-

пания).	(16+).
4.00	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”.
3.00	т/с	“версия”.	(16+).
4.30	т/с	“ЧС	-	чрезвычайная	ситуация”.	

(16+).
5.15	“Анатомия	дня”.

6.00	Д/с	“Русская	императорская	армия.	
легендарные	войска”.

6.15	Х/ф	“Отчий	дом”.	(12+).
7.50	Х/ф	“Дела	давно	минувших	дней...”	

(6+).
9.00	Новости	дня.
9.10	Х/ф	“Дела	давно	минувших	дней...”	

(6+).
9.55	т/с	“Беглец”	(16+).
13.00	Новости	дня.
13.10	т/с	“Беглец”	(16+).
14.00	т/с	“Беглец”.	(16+).
18.00	Новости	дня.
18.30	 Д/с	 “Сталинград.	 победа,	 изме-

нившая	 мир”.	 “Армия-призрак”.	
(12+).

19.15	Х/ф	“инспектор	уголовного	розы-
ска”.	(12+).

21.10	Х/ф	 “Будни	уголовного	розыска”.	
(12+).

23.00	Новости	дня.
23.20	т/с	“Безмолвный	свидетель”	(16+).
0.10	 т/с	 “Ставка	 больше,	 чем	 жизнь”	

(польша).	(12+).
3.25	Х/ф	“Рассмешите	клоуна”.	(6+).
5.35	Д/с	“Хроника	победы”.	(12+).
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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	 	 «Нинель	Мышкова.	 До	 и	 после	

«Гадюки».[12+]
10.05		«О	самом	главном».	ток-шоу.
11.00		веСти.
11.35		Местное	время	вести	Дагестан
11.55		«тайны	следствия».[12+]
12.55		«Особый	случай».[12+]
14.00		веСти.
14.30		Местное	время	вести	Дагестан	
14.50		веСти.	ДеЖуРНАя	ЧАСтЬ.
15.00		«Сердце	звезды».[12+]
16.00	«последний	янычар».	[12+]
17.00		веСти.
17.10		Местное	время	вести	Дагестан	
17.30		«Бедные	родственники».[12+]
18.30	Реклама	
18.35	за	строкой	послания	Главы	РД	На-

родному	Собранию	
18.55	Наболевший	вопрос.	ЖКХ		под	кон-

тролем	Общественной	палаты	РД
19.30	Реклама		
19.35		Местное	время	вести	Дагестан	
20.00		веСти.
21.00		пРеМЬеРА.	«Главная	сцена».
23.15		«вечер	с	владимиром	Соловьёвым».

[12+]
00.55	 фильм	 «превратности	 судьбы».	

2008г.	[12+]
02.50	Фильм	«веришь,	не	веришь».1971г.
04.30		«Комната	смеха».

05.10	Фильме	«»SOS»	над	тайгой».	1976г.
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	тележурнал	«Энергия»
10.25	 К	 70	 летию	победы	 .Махачкала	

–Санкт-петербург.	 поиск	 про-
должается	

10.55	Реклама
11.00		веСти.
11.10		Местное	время	вести	Дагестан	
11.20	 	Фильм	«Костер	на	снегу».	2012г.

[12+]
14.00		веСти.
14.20		Местное	время	вести	Дагестан
14.30	Фильм	«Костер	на	снегу».	продол-

жение.		[12+]
15.40		«Субботний	вечер».
17.35	 	пРеМЬеРА.	«петросян	 -	шоу».

[16+]
20.00		веСти	в	СуББОту.
20.45		Фильм	«Гордиев	узел».	2015г.	[12+]
00.25		Фильм	«Красавица	и	Чудовище».	

2012г.	[12+]
02.40	Фильм	Сергея	Колосова	«Назначе-

ние».	1980г.
04.30		«Комната	смеха».
05.25	Фильм	«Русское	поле».	1971г.

6.00	«Настроение».
8.10	Х/ф	«Ключи	от	неба».	(12+).
9.40	Х/ф	«Двойной	капкан».	(12+).
11.30	«События».
11.50	Х/ф	«Двойной	капкан».	(12+).
12.50	Х/ф	«пари	на	любовь».	(16+).
14.30	«События».
14.50	«Город	новостей».
15.10	 «Советские	мафии.	 Рабы	 «белого	

золота».	(16+).
16.00	т/с	«Мисс	Марпл	Агаты	Кристи».	

«Немезида».	 (великобритания).	
(12+).

17.30	«События».
17.50	Музыка	на	канале
19.30	«Город	новостей».
19.50	путь	к	здоровью	с		тахминой	ума-

латовой»
20.25	Музыка	на	канале
21.30	«События-Махачкала»
22.00	«События».
22.30	 К.	 Алферова	 «Жена.	 история	

любви».	(16+).
0.00	Музыка	на	канале	3.30	«петровка,	

38».	(16+).
3.45	 Д/ф	 «Кумиры.	 Назад	 в	 СССР».	

(12+).

5.25	Д/ф	«Самые	милые	собаки».	(США).	
(12+).

6.15	«АБвГДейка».	«звукоподражание».
6.40	Х/ф	«пари	на	любовь».	(16+).
8.25	«православная	энциклопедия».	име-

ет	ли	человек	право	решать,	как	ему	
перейти	в	вечность?	(6+).

8.55	Х/ф	«Раз,	два	-	горе	не	беда!»
10.20	Фильм-концерт	«Дмитрий	Маликов.	

О	чем	мечтает	пианист».	(12+).
11.30	«События».
11.45	«тайны	нашего	кино».	«Чародеи».	

(12+).
12.15	Х/ф	«Сисси.	Роковые	годы	импера-

трицы».	(Австрия).	(16+).
14.30	«События».
14.45	«петровка,	38».	(16+).
14.55	Х/ф	«Настоящая	любовь».	(16+).
16.55	т/с	 «Развод	и	 девичья	фамилия».	

(12+).
21.00	«постскриптум».
22.00	«право	знать!»	(16+).
23.05	«События».
23.15	«право	голоса».	(16+).
1.35	«история	под	снос».	Спецрепортаж.	

(16+).
2.05	Х/ф	«Ненормальная».	(12+).
4.00	 Д/ф	 «лунатики.	 тайная	 жизнь».	

(12+).
4.50	Д/ф	«Олег	Даль	-	между	прошлым	и	

будущим».	(12+).

07.00	время	новостей	Дагестана
07.15	«ГIаданги	гIамалги	заманги»	(0+)	
08.10	Мультфильм	(0+)
08.30	время	новостей	Дагестана
08.50	Д/с	«путешествие	на	край	света»	
09.25	Х/ф	«Робин	Гуд»	(12+)
	11.10	«вернисаж»	(12+)	
11.40	 пятничная	 проповедь.	 прямая	

трансляция	из	Центральной	Джума-
мечети	г.	Махачкала	

	12.30	время	новостей	Дагестана
	12.55	«Агросектор»	(12+)
	13.30	«Колеса»	(12+)
14.15	Обзор	газеты	«Дагестанская	прав-

да»	
14.30	время	новостей	Дагестана
14.50	 Х/ф	 «улица	 полна	 неожидан-

ностей»	
	16.30	время	новостей	Дагестана
	 16.50	 «О	 благонравии…»	 из	 книги	

муфтия	Дагестана	Ахмада-Хаджи	
Абдулаева	(12+)

	17.20	Д/с	«загадочные	места»	(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	в	Централь-

ной	Джума-мечети	г.	Махачкала	
21.50	Д/ф	«исчезающие	культуры	Дагеста-

на»	Цахуры	(12+)
22.30	время	новостей	Дагестана
23.00	«Город	молодых»	(16+)
23.30	Х/ф	«пленники	небес»	(12+)
00.30	время	новостей	Дагестана	
01.00	Х/ф	«пленники	небес»	(12+)
02.20	Х/ф	«лев	зимой»	(16+)
04.35	Д/с	«загадочные	места»	(16+)
05.20	Х/ф	«Анна	на	шее»	(12+)

07.00	время	новостей	Дагестана	
07.15	«заманлар	гете,	халкъ	гетмес»	(0+)
07.40	Мультфильмы	(0+)
08.30	время	новостей	Дагестана
08.50	«PRO-SPORT»	ушу-саньда	(12+)
09.20	«здоровье»	(12+)
	10.10	«Город	молодых»
	10.45	Мультфильм	(0+)	
	11.00	«Наследие	Дагестана»	(12+)	
	11.20	О	здоровье	ребенка	в	программе	

«Мой	малыш»	
11.50	«Главная	новогодняя	елка	Дагеста-

на»	(12+)
13.20	«Доктор	лазер»	(12+)
14.00	Х/ф	«Старик	Хоттабыч»	(6+)
16.00	Мультфильм	(0+)
16.30	время	новостей	Дагестана
	16.50	Д/ф	«Гусейн	и	Ольга»	(12+)
	17.40	«здравствуй,	мир!»	(6+)
18.10	«вдохновение»	(12+)
18.45	«вахтар	ва	инсанар»	(0+)
19.30	время	новостей	Дагестана	
	20.00	«Чистое	сердце»	(12+)
	20.20	«интеллект-шоу»	(12+)
	21.00	«Детская	газета»	(6+)
	21.25	«Молодежный	микс»	(12+)
	21.50	«Разумный	взгляд»	(12+)
	22.30	время	новостей	Дагестана	
	23.00	«Реальный	Дагестан»	(16+)
	23.50	Д/ф	«Кавказские	истории.	террито-

рия	безопасности»	(16+)
	00.30	время	новостей	Дагестана
	01.00	Х/ф	«Разорванный	занавес»	(16+)
	03.10	«PRO-SPORT»	ушу-саньда	(12+)
	03.30	Д/ф	«Гусейн	и	Ольга»	(12+)
	04.05	«вдохновение»	(12+)
	04.35	Х/ф	«зеленый	фургон»	(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	“тест	на	беременность”.	(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+).
23.35	“вечерний	ургант”.	(16+).
0.30	Д/ф	“илья	Кабаков.	в	будущее	возьмут	

не	всех”.	(16+).
1.35	Х/ф	“Омен	3”.	(18+).
3.40	Х/ф	“Начинающие”.	(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	Х/ф	“Бык	и	шпиндель”.	(12+).
23.30	т/с	“пятницкий”.	(16+).
1.25	Д/ф	“Сталинград.	противостояние”.	

(16+).
2.20	т/с	“Дело	темное”.	(16+).
3.10	т/с	“версия”.	(16+).
4.45	т/с	“ЧС	-	чрезвычайная	ситуация”.	

(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”:	“пирами-

да.	воронка	времени”.	(16+).
10.00	“Документальный	проект”:	“Девы	

Древней	Руси”.	(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	с	игорем	

прокопенко”.	(16+).
22.00	“Смотреть	всем!”	(16+).
23.00	Х/ф	“Стриптиз”.	(США).	(18+).
1.15	Х/ф	“Добро	пожаловать	в	рай	2:	Риф”.	

(США).	(16+).
3.00	Х/ф	“в	тылу	врага”.	(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	Х/ф	“Щит	и	меч”	(12+).
12.00	“Сейчас”.
12.30	Х/ф	“Щит	и	меч”	(12+).
15.30	“Сейчас”.
16.00	Х/ф	“Щит	и	меч”	(12+).
18.30	“Сейчас”.
19.00	т/с	“След.	Отступники”.	(16+).
19.45	т/с	“След.	Ювелир”.	(16+).
20.35	т/с	“След.	игра	на	вылет”.	(16+).
21.20	т/с	“След.	Гном”.	(16+).
22.10	т/с	“След.	прет-а-порте”.	(16+).
22.55	т/с	“След.	Старая	гвардия”.	(16+).
23.40	т/с	“След.	Сердцеед”.	(16+).
0.30	 т/с	 “След.	 Мечта	 всей	 жизни”.	

(16+).
1.15	т/с	“Детективы.	Кукушкины	слезы”.	

(16+).
1.50	 т/с	 “Детективы.	Одинокий	 ангел”.	

(16+).
2.25	 т/с	 “Детективы.	 пропавший	 без	

вести”.	(16+).
3.00	т/с	“Детективы.	Найди	меня”.	(16+).
3.35	т/с	“Детективы.	потерянные	дни”.	

(16+).
4.05	т/с	 “Детективы.	идеальный	 отец”.	

(16+).
4.40	 т/с	 “Детективы.	 верная	 жена”.	

(16+).
5.15	т/с	“Детективы.	Баловень	судьбы”.	
5.45	 т/с	 “Детективы.	 Домработница”.	

(16+).

6.30	Джейми:	обед	за	15	минут.

7.00	Джейми	у	себя	дома.	(16+).

7.30	Секреты	и	советы.	(16+).

8.00	6	кадров.	(16+).

8.35	Д/с	“звездная	жизнь”.	(16+).

9.35	Д/с	“2015:	предсказания”.	(16+).

11.35	 Мелодрама	 “Когда	 ее	 совсем	

не	 ждешь...”	 (Россия	 -	 украина).	

(16+).

18.00	 т/с	 “Она	 написала	 убийство”.	

(16+).

18.55	6	кадров.	(16+).

19.00	Мелодрама	“линия	Марты”.	(16+).

23.10	Д/с	“звездная	жизнь”.	(16+).

0.00	6	кадров.	(16+).

0.30	 Мелодрама	 “Мы	 поженимся.	 в	

крайнем	 случае,	 созвонимся!”	

(украина).	(16+).

2.10	т/с	“темный	ангел”.	(16+).

3.05	Д/с	“Мужской	род”.	(16+).

5.05	Домашняя	кухня.	(16+).

6.00	Джейми	у	себя	дома.	(16+).

7.00	М/с	“Черепашки-ниндзя”.	“инопла-
нетный	план”	(12+).

7.30	М/с	“турбо-Агент	Дадли”	(12+).
7.55	“Шоу	луни	тюнз”	(12+).
8.25	М/с	 “пингвины	из	 “Мадагаскара”.	

“лосось	 для	 шкипера.	 высоко-
вольтные	линии”	(12+).

9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.30	“Школа	ремонта”.	(12+).
11.30	Мелодрама	“Свидание	моей	мечты”.	

(США).	(16+).
13.35	“Комеди	Клаб.	лучшее”.	(16+).
14.00	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	Х/ф	“пункт	назначения	3”.	(Германия	

-	Канада	-	США).	(16+).
2.50	т/с	“Без	следа	4”	(16+).
3.45	т/с	“Без	следа	4”	(16+).
4.35	т/с	“Без	следа”.	“падение”	(16+).
5.30	т/с	“Без	следа”	(16+).
6.20	т/с	“Женская	лига”	(16+).

6.00	М/ф:	“Недодел	и	передел”,	“первая	
охота”,	 “Крокодил	 Гена”,	 “Чебу-
рашка”,	“Шапокляк”,	“Чебурашка	
идет	в	школу”.

7.40	М/с	“пингвиненок	пороро”.
8.00	6	кадров.	(16+).
9.00	Нереальная	история.	(16+).
10.30	т/с	“воронины”.	(16+).
14.30	6	кадров.	(16+).
14.55	Х/ф	“Сумерки.	Сага.	Рассвет:	часть	

1”.	(США).	(12+).
17.00	т/с	“Молодежка”.	(12+).
18.00	т/с	“Семейный	бизнес”.	(16+).
19.00	Шоу	“уральских	пельменей”.	Гори	

оно	все...	конем!	(16+).
20.25	Шоу	 “уральских	 пельменей”.	 зэ	

бэд.	(16+).
21.50	Шоу	“уральских	пельменей”.	Назад	

в	булошную!	(16+).
23.50	Анимац.	фильм	“Монстры	против	

пришельцев”.	(США).	(12+).
1.30	6	кадров.	(16+).
2.10	 Х/ф	 “пираньи	 3DD”.	 (США).	

(16+).
3.35	Животный	смех.
4.05	Х/ф	“Аллан	Квотермейн	и	затерянный	

золотой	город”.	(США).	(12+).

6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.20	Х/ф	“поручик	Киже”.
12.00	Д/ф	“укхаламба	-	драконовы	горы.	

там,	 где	живут	 заклинатели	дож-
дей”.	

12.15	“правила	жизни”.
12.45	“письма	из	провинции”.	поселок	

винницы	 (ленинградская	 об-
ласть).

13.10	Д/ф	“потерянная	могила	ирода”.	
14.05	т/с	“петербургские	тайны”	
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	 Д/ф	 “Доктор	 Чехов.	 Рецепт	 бес-

смертия”.
16.05	“Билет	в	Большой”.
16.50	Д/с	“Монологи	великого	Дуни”.
17.20	Х/ф	“Ждите	писем”.
18.50	Д/ф	“Константин	Циолковский”.	
19.00	“Новости	культуры”.
19.15	 “Смехоностальгия”.	 Спартак	Ми-

шулин.
19.45	“искатели”.	легенда	“Озера	Смер-

ти”.
20.30	 т/с	 “Николя	 ле	Флок.	 любитель	

псовой	охоты”.	
22.10	 “по	 следам	 тайны”.	 “йога	 -	 путь	

самопознания”.
22.55	 “выкрутасы	 Гарри	 Бардина”.	

Фильм	4.
23.20	 “Серый	 волк	 энд	 Красная	 ша-

почка”.
23.50	“Новости	культуры”.
0.10	Х/ф	“Бесконечный	мир”	(Канада	-	

Германия	-	великобритания).
1.45	М/ф	“Сказки	старого	пианино”.
1.55	т/с	“петербургские	тайны”	
2.50	Д/ф	“Константин	Циолковский”.	

6.00	Х/ф	“Горожане”.	(12+).

7.25	Х/ф	“Рассмешите	клоуна”.	(6+).

9.00	Новости	дня.

9.10	Х/ф	“Рассмешите	клоуна”.	(6+).

10.10	т/с	“Беглец”	(16+).

13.00	Новости	дня.

13.10	т/с	“Беглец”	(16+).

14.15	Х/ф	“инспектор	уголовного	розы-

ска”.	(12+).

16.10	Х/ф	 “Будни	уголовного	розыска”.	

(12+).

18.00	Новости	дня.

18.30	Х/ф	“Свой	среди	чужих,	чужой	среди	

своих”.	(6+).

20.30	Х/ф	“Жестокий	романс”.	(12+).

23.00	Новости	дня.

23.20	Х/ф	“Жестокий	романс”.	(12+).

23.40	Х/ф	“я	шагаю	по	Москве”.

1.05	Х/ф	“Гангстеры	в	океане”.	(16+).

3.15	Х/ф	“Штрафной	удар”.

4.40	Х/ф	“Мама	вышла	замуж”.	(12+).

5.30	“Контрольная	закупка”.
6.00	Новости.
6.10	Х/ф	“Орел	и	решка”.	(12+).
8.00	“играй,	гармонь	любимая!”
8.45	М/с	“Смешарики”.
9.00	“умницы	и	умники”.	(12+).
9.45	“Слово	пастыря”.
10.00	Новости.
10.15	“Смак”.	(12+).
10.55	Д/ф	“виктор	Косых.	“Не	бейте	его,	

это	артист!”	(16+).
12.00	Новости.
12.15	“идеальный	ремонт”.
13.10	 Х/ф	 “вышел	 ежик	 из	 тумана...”	

(16+).
17.05	“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	“возлюбленные”.	(18+).
2.55	Х/ф	“Черные	небеса”.	(16+).
4.50	“Мужское/Женское”.	(16+).

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	“убить	дважды”.	(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	“Холод”.	(12+).
0.00	“Мужское	достоинство”.	(18+).
0.35	т/с	“Дорожный	патруль”.	(16+).
2.30	т/с	“Дело	темное”.	(16+).
3.20	“Дикий	мир”.
3.40	т/с	“версия”.	(16+).
5.10	т/с	“ЧС	-	чрезвычайная	ситуация”.	

(16+).

5.00	т/с	“Холостяки”.	(16+).

10.30	“Смотреть	всем!”	(16+).

12.30	“Новости	24”.	(16+).

13.00	“военная	тайна	с	игорем	проко-

пенко”.	(16+).

17.00	“территория	заблуждений	с	игорем	

прокопенко”.	(16+).

19.00	Концерт	“Не	дай	себе	заглохнуть!”	

(16+).

6.15	М/ф:	“Боцман	и	попугай”,	“Беги,	руче-
ек”,	“по	дороге	с	облаками”,	“Сказка	
о	золотом	петушке”,	“умка”,	“Сказ-
ка	про	храброго	зайца”,	“золотая	
антилопа”,	“Дюймовочка”.

9.35	“День	ангела”.
10.00	“Сейчас”.
10.10	т/с	“След.	пуля”.	(16+).
11.00	т/с	“След.	Незаконченная	история”.	

(16+).
11.40	т/с	“След.	и	рыцарь	на	белом	коне”.	

(16+).
12.25	т/с	“След.	День	рождения	ФЭС”.	

(16+).
13.15	т/с	“След.	Наследник	императри-

цы”.	(16+).
13.55	т/с	“След.	вторая	жертва”.	(16+).
14.40	т/с	“След.	подруга	невесты”.	
15.25	т/с	“След.	Милый	друг”.	(16+).
16.05	 т/с	 “След.	 Харинский	 треуголь-

ник”.	
16.55	т/с	“След.	Мечта”.	(16+).
17.40	т/с	“След.	третий	должен	умереть”.	

(16+).
18.30	“Сейчас”.
19.00	Х/ф	“Спасти	или	уничтожить”	
20.00	Х/ф	“Спасти	или	уничтожить”	
21.05	Х/ф	“Спасти	или	уничтожить”	
22.05	Х/ф	“Спасти	или	уничтожить”	
23.05	Х/ф	“Без	права	на	ошибку”	(16+).
0.05	Х/ф	“Без	права	на	ошибку”	(16+).
1.05	Х/ф	“Без	права	на	ошибку”	(16+).
2.05	Х/ф	“Без	права	на	ошибку”	(16+).
3.05	Детектив	“Особо	опасные”.	(12+).
4.40	Х/ф	“Щит	и	меч”	(12+).
6.05	Х/ф	“Щит	и	меч”	(12+).

6.30	Джейми	у	себя	дома.	(16+).
7.00	Джейми	у	себя	дома.	(16+).
7.30	Секреты	и	советы.	(16+).
8.00	6	кадров.	(16+).
8.30	Х/ф	“Король	Дроздобород”.	(6+).
9.45	 Детектив	 “Мисс	Марпл.	 С	 помо-

щью	 зеркала”.	 (великобритания).	
(12+).

11.50	Детектив	“Мисс	Марпл.	Отель	Бер-
трам”.	(великобритания).	(12+).

14.00	Детектив	“Мисс	Марпл.	точно	по	
расписанию”.	 (великобритания).	
(12+).

16.05	Детектив	“Мисс	Марпл.	убийство	в	
доме	викария”.	(великобритания).	
(12+).

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

18.55	6	кадров.	(16+).
19.00	т/с	“великолепный	век”.	(16+).
23.05	Д/с	“звездная	жизнь”.	(16+).
0.00	6	кадров.	(16+).
0.30	триллер	“требуется	няня”.	(16+).
2.40	Д/с	“Мужской	род”.	(16+).
5.35	Домашняя	кухня.	(16+).
6.00	Джейми	у	себя	дома.	(16+).

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

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

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

8.30	М/с	“Губка	Боб	Квадратные	штаны”.	
“Обманули	дурака.	Непослушный	
ученик”	(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+).
20.00	Х/ф	“Хоббит:	пустошь	Смауга”.	(Но-

вая	зеландия	-	США).	(12+).
23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.00	“Дом	2.	после	заката”.	(16+).
0.30	“такое	Кино!”	(16+).
1.00	Х/ф	“пункт	назначения	4”.	(США).	

(16+).
2.40	т/с	“Без	следа”	(16+).
3.30	т/с	“Без	следа”	(16+).
4.25	т/с	“Без	следа”.	“Между	двух	про-

пастей”	(16+).
5.15	т/с	“Женская	лига:	парни,	деньги	и	

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

6.00	М/ф:	“Дудочка	и	кувшинчик”,	“Сказка	
о	 царе	 Салтане”,	 “лиса	 и	 волк”,	
“Как	Маша	 поссорилась	 с	 поду-
шкой”,	“Маша	больше	не	лентяйка”,	
“Маша	и	волшебное	варенье”.

8.05	М/с	“Смешарики”.
8.30	М/с	“том	и	Джерри”.
9.00	М/с	“Смешарики”.
9.05	Барашек	Шон.
9.30	т/с	“Однажды	в	сказке”.	(12+).
12.00	т/с	“Молодежка”.	(12+).
16.00	6	кадров.	(16+).
16.30	Шоу	“уральских	пельменей”.	Как	я	

провел	это.	(16+).
17.45	Шоу	“уральских	пельменей”.	Очень	

страшное	смешно.	(16+).
19.05	 Комедия	 “Миссия	 Дарвина”.	

(США).	(12+).
20.45	Х/ф	“Робин	Гуд”.	(США	-	велико-

британия).	(16+).
23.25	Шоу	“уральских	пельменей”.	Гори	

оно	все...	конем!	(16+).
0.50	 Х/ф	 “пираньи	 3DD”.	 (США).	

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

золотой	город”.	(США).	(12+).
4.10	М/ф	“в	порту”.
5.40	Музыка	на	СтС.	(16+).

6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Библейский	сюжет”.
10.35	Х/ф	“Ждите	писем”.
12.05	Д/ф	“Анатолий	Кузнецов”.
12.45	“Большая	семья”.	вера	Глаголева.
13.40	Д/с	“Нефронтовые	заметки”.
14.10	Анна	Нетребко,	петр	Бечала,	Рене	

папе	 в	 гала-концерте	 в	 венском	
Бургтеатре.

15.30	“Чуча”.	“Чуча	2”.	“Чуча	3”.
16.50	Д/ф	“Короли	и	шаманы	Аруначал-

прадеша”.	
17.40	 “Романтика	 романса”.	 Эдуард	

Артемьев.
18.35	Д/ф	“Николай	Симонов.	Герой	не	

нашего	времени”.
19.15	Х/ф	“петр	первый”.
22.30	 Спектакль-посвящение	 театра	

им.	 А.С.	 пушкина.	 Режиссер	 е.	
писарев.

0.50	 Д/ф	 “удивительный	 мир	 моллю-
сков”.	

1.40	М/ф:	“Медленное	бистро”,	“Дождь	
сверху	вниз”.

1.55	Д/ф	“Короли	и	шаманы	Аруначал-
прадеша”.	

2.50	Д/ф	“вальтер	Скотт”.	

6.00	Х/ф	“в	моей	смерти	прошу	винить	
Клаву	К.”

7.15	Х/ф	“Жестокий	романс”.	(12+).
9.00	Новости	дня.
9.10	Х/ф	“Жестокий	романс”.	(12+).
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	“Смерш.	легенда	для	предателя”	

(16+).
18.00	Новости	дня.
18.20	Х/ф	“пираты	ХХ	века”.	(12+).
20.00	т/с	“инспектор	лосев”	(12+).
23.00	Новости	дня.
23.15	т/с	“инспектор	лосев”	(12+).
0.35	Х/ф	“тихая	застава”.	(16+).
2.05	Х/ф	“пропавшая	экспедиция”.
4.10	Х/ф	“золотая	речка”.

21.10	Х/ф	“День	выборов”.	(16+).

0.30	Х/ф	“Альпинисты”.	(18+).

2.15	Х/ф	“Чудная	долина”.	(16+).

3.45	Концерт	“Не	дай	себе	заглохнуть!”	

(16+).
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07.20		«вся	Россия».
07.30		«Сам	себе	режиссер».
08.20		«Смехопанорама	евгения	петро-

сяна».
08.50		«утренняя	почта».
09.30		«Сто	к	одному».	телеигра.
10.20	 	Местное	 время	 вести	 Дагестан	

.События	недели.	информационно	
–аналитическая	программа	

11.00		веСти.
11.10	 	пРеМЬеРА.	 «Кулинарная	 звез-

да».
12.10	Фильм	«ищу	тебя».	2010г.	[12+]
14.00		веСти.
14.20		Местное	время	вести	Дагестан		
14.30		пРеМЬеРА.	«Смеяться	разрешает-

ся».	Юмористическая	программа.
16.15	Фильм	«Красотки».	2014г.	[12+]
20.00		веСти	НеДели.
22.00		«воскресный	вечер	с	владимиром	

Соловьёвым».[12+]
23.50	Фильм	по	мотивам	романа	Мари-

ны	 Серовой	 «Частный	 детектив	
татьяна	 иванова.	 Бес	 в	 ребро».	
2014г.[12+]

01.45	 Фильм	 «Сумасшедшая	 любовь».	
2008г.	[12+]

03.40		«Моя	планета»	представляет.	«земля	
Героев.	урал-Батыр».	«Чудеса	Рос-
сии.	валаам.	земля	Бога».

5.25	Детектив	«предлагаемые	обстоятель-
ства.	Белые	лилии».	(16+).

7.20	«Фактор	жизни».	«Спорт	для	инва-
лидов:	 жизнь	 или	 выживание?»	
(12+).

7.55	Д/ф	«просто	Клара	лучко».	(12+).
8.45	Х/ф	«Кубанские	казаки».	(12+).
10.55	«Барышня	и	кулинар».	(12+).
11.30	«События».
11.45	 Х/ф	 «Кольцо	 из	 Амстердама».	

(12+).
13.30	«Смех	с	доставкой	на	дом».	(12+).
14.20	«приглашает	Б.	Ноткин».	пелагея.	

(12+).
14.50	«Московская	неделя».
15.20	Боевик	«Хозяин».	(16+).
17.15	Х/ф	«такси	для	ангела».	(16+).
21.00	«в	центре	событий».
22.10	т/с	 «пуаро	Агаты	Кристи».	 «зло	

под	 солнцем».	 (великобритания).	
(12+).

0.10	«События».
0.25	Х/ф	«Двойной	капкан».	(12+).
2.40	Х/ф	«Ключи	от	неба».	(12+).
4.00	Д/ф	«Жадность	больше,	чем	жизнь».	

(16+).
5.20	Д/ф	«знаменитые	соблазнители.	Джек	

Николсон	и	его	женщины».	(12+).

07.00	время	новостей	Дагестана
07.15	 передача	 на	 лезгинском	 языке	

«вахтар	ва	инсанар»	(0+)
08.00	«Детская	газета»	(6+)
08.30	время	новостей	Дагестана	
	08.50	Х/ф	«Фантомас»	(12+)
11.15	«Чистое	сердце»	(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	Концерт	к	100-летию	Барият	Мура-

довой	(12+)
17.40	 в/ф	 «Древние	 аулы	 Дагестана.	

Башлы»	(12+)
18.10	«тарарам»	(6+)
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»	

Разрыв	(12+)	
	 21.10	 Д/ф	 «последний	 сентябрь…»	

(16+)
	21.50	«Галерея	искусств»	(12+)
	22.30	время	новостей	Дагестана.	итоги	
	23.00	Концерт	«Музыкальный	майдан»	

(12+)
01.00	Х/ф	«защита	империи»	(12+)
02.35	 Д/с	 «Севастопольские	 рассказы»	

Разрыв					(12+)
03.20	 Х/ф	 «вчера,	 сегодня,	 завтра»																																																

(16+)	
	 05 .15 	 «здоровье 	 нации»																																																										

(12+)
05.30	Х/ф	 «повесть	 оо	 первой	 любви»																																														

(12+)

6.00	т/с	“Дорожный	патруль”.	(16+).
8.00	“Сегодня”.
8.15	“Русское	лото	плюс”.
8.50	“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	“Бык	и	шпиндель”.	(12+).
18.00	 “Чрезвычайное	 происшествие.	

Обзор	за	неделю”.
19.00	“Сегодня”.	итоговая	программа	с	

Кириллом	поздняковым.
20.00	“Список	Норкина”.	(16+).
21.05	Х/ф	“волчий	остров”.	(16+).
23.05	“таинственная	Россия”.	(16+).
0.00	“Мужское	достоинство”.	(18+).
0.25	т/с	“Дорожный	патруль”.	(16+).
2.25	т/с	“Дело	темное”.	(16+).
3.20	“Дикий	мир”.
3.45	т/с	“версия”.	(16+).
5.15	т/с	“ЧС	-	чрезвычайная	ситуация”.	

(16+).

8.00	М/ф:	“Дедушка	и	внучек”,	“Два	бо-
гатыря”,	“таежная	сказка”,	“Дядя	
Степа	 -	 милиционер”,	 “Степа-
моряк”.

9.30	“Большой	папа”.
10.00	“Сейчас”.
10.10	“истории	из	будущего”.
11.00	Х/ф	“Без	права	на	ошибку”	(16+).
11.55	Х/ф	“Без	права	на	ошибку”	(16+).
12.45	Х/ф	“Без	права	на	ошибку”	(16+).
13.35	Х/ф	“Без	права	на	ошибку”	(16+).
14.25	 Х/ф	 “Спасти	 или	 уничтожить”	

(16+).
15.20	 Х/ф	 “Спасти	 или	 уничтожить”	

(16+).
16.15	 Х/ф	 “Спасти	 или	 уничтожить”	

(16+).
17.05	 Х/ф	 “Спасти	 или	 уничтожить”	

(16+).
18.00	“Главное”.
19.30	Х/ф	“Слепой”	(16+).
20.25	Х/ф	“Слепой”	(16+).
21.25	Х/ф	“Слепой”	(16+).
22.20	Х/ф	“Слепой”	(16+).
23.20	Х/ф	“Слепой”	(16+).
0.15	Х/ф	“Слепой”	(16+).
1.15	Х/ф	“Слепой”	(16+).
2.10	Х/ф	“Слепой”	(16+).
3.05	Х/ф	“Щит	и	меч”	(12+).
4.35	Х/ф	“Щит	и	меч”	(12+).

7.00	“тНт.Mix”	(16+).
7.35	М/с	“Губка	Боб	Квадратные	штаны”.	

“Губикус.	Больничная	симфония”	
(12+).

8.00	М/с	“Губка	Боб	Квадратные	штаны”.	
“Ненормальный.	исчезли”	(12+).

8.30	М/с	“Губка	Боб	Квадратные	штаны”.	
“заноза.	 Скользящие	 свисточки”	
(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:	пустошь	Смауга”.	(Но-

вая	зеландия	-	США).	(16+).
15.00	“Stand	up”	(16+).
16.00	“Однажды	в	России”	(16+).
17.00	“Комеди	Клаб”.	(16+).
18.00	“Комеди	Клаб”.	(16+).
19.00	“Комеди	Клаб.	лучшее”.	(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	Комедия	“пока	ночь	не	разлучит”.	

(18+).
2.05	т/с	“Без	следа”	(16+).
2.55	т/с	“Без	следа”.	“Компаньон”	(16+).
3.50	 т/с	 “Без	 следа”.	 “Крупный	 куш”	

(16+).
4.40	т/с	“Без	следа”.	“Большой	малыш”	

(16+).
5.35	т/с	“Женская	лига:	парни,	деньги	и	

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

6.00	М/ф:	“Сказка	о	 золотом	петушке”,	
“Чуня”,	“О	том,	как	гном	покинул	
дом	 и...”,	 “Новые	 приключения	
попугая	Кеши”,	“попугай	Кеша	и	
чудовище”.

8.05	М/с	“Смешарики”.
8.30	М/с	“том	и	Джерри”.
9.00	М/с	“Смешарики”.
9.05	Барашек	Шон.
10.00	Комедия	“Близнецы”.	
12.00	успеть	за	24	часа.	(16+).
13.00	6	кадров.	(16+).
13.25	Шоу	“уральских	пельменей”.	Как	я	

провел	это.	(16+).
14.40	Шоу	“уральских	пельменей”.	Очень	

страшное	смешно.	(16+).
16.00	6	кадров.	(16+).
16.30	Х/ф	“Робин	Гуд”.	(США	-	велико-

британия).	(16+).
19.10	Шоу	 “уральских	 пельменей”.	 зэ	

бэд.	(16+).
20.35	 Х/ф	 “Сумерки.	 Сага.	 Рассвет:	

часть	2”.	
22.35	Шоу	“уральских	пельменей”.	Назад	

в	булошную!	.(16+).
23.35	 Анимац.	 фильм	 “тайна	 красной	

планеты”.	
1.15	Драма	“Это	очень	забавная	история”.	

(США).	(16+).
3.10	М/ф	“Архангельские	новеллы”.
3.50	 Боевик	 “Скотт	 пилигрим	 против	

всех”.	(США).	(16+).

6.00	Х/ф	“золотые	рога”.

7.15	Х/ф	“Мама	вышла	замуж”.	(12+).

9.00	“Служу	России”.

9.50	Х/ф	“Гангстеры	в	океане”.	(16+).

12.25	Х/ф	“Свой	среди	чужих,	чужой	среди	

своих”.	(6+).

13.00	Новости	дня.

13.10	Х/ф	“Свой	среди	чужих,	чужой	среди	

своих”.	(6+).

14.30	Х/ф	“тихая	застава”.	(16+).

16.25	 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	“я	шагаю	по	Москве”.

2.40	Х/ф	“егорка”.

3.45	Х/ф	“полет	птицы”.	(12+).

ПонеДельнИк, 26 ЯнВАРЯ
7.00	“панорама	дня.	Live”.
8.30	Х/ф	“пыльная	работа”.	(16+).
10.10	“Эволюция”.
11.45	“Большой	спорт”.
12.05	Х/ф	“Гитлер	капут!”	(16+).
14.00	“Большой	спорт”.
14.25	XXVII	зимняя	универсиада.	лыж-

ный	спорт.	Смешанный	командный	
спринт.	 прямая	 трансляция	 из	
Словакии.

15.30	“24	кадра”.	(16+).
16.00	“трон”.
16.30	Х/ф	“земляк”.	(16+).
18.25	Х/ф	“След	пираньи”.	(16+).
21.45	“Большой	спорт”.
22.05	“Кузькина	мать”.	Царь-Бомба.	Апо-

калипсис	по-советски.
23.00	Х/ф	“пыльная	работа”.	(16+).
0.40	“Эволюция”.
1.35	“24	кадра”.	(16+).
2.05	“трон”.
2.35	“Наука	на	колесах”.
3.15	Хоккей.	КХл.	“Салават	Юлаев”	(уфа)	

-	СКА	(Санкт-петербург).
5.20	Х/ф	“Две	легенды.	полная	переза-

грузка”.	(16+).

ВТоРнИк, 27 ЯнВАРЯ
7.00	“панорама	дня.	Live”.
8.30	Х/ф	“пыльная	работа”.	(16+).
10.15	“Эволюция”.
11.15	“Большой	спорт”.
11.40	XXVII	зимняя	универсиада.	Биат-

лон.	 Спринт.	Мужчины.	 прямая	
трансляция	из	Словакии.

12.55	Биатлон.	Кубок	мира.	трансляция	
из	италии.

14.15	“Большой	спорт”.
14.30	XXVII	зимняя	универсиада.	Биат-

лон.	 Спринт.	Женщины.	прямая	

6.30	Джейми	у	себя	дома.	(16+).

7.00	Джейми	у	себя	дома.	(16+).

7.30	Секреты	и	советы.	(16+).

8.00	Д/ф	“Каноны	красоты”.	(16+).

9.00	Х/ф	“Сердца	трех”.	(12+).

13.50	Мелодрама	“линия	Марты”.	(16+).

18.00	 т/с	 “Она	 написала	 убийство”.	

(16+).

18.55	6	кадров.	(16+).

19.00	Мелодрама	“любовница”.	(16+).

22.15	Д/с	“звездная	жизнь”.	(16+).

0.00	6	кадров.	(16+).

0.30	 Комедия	 “На	 кого	 Бог	 пошлет”.	

(16+).

2.00	Д/с	“Мужской	род”.	(16+).

5.00	Домашняя	кухня.	(16+).

6.00	Джейми	у	себя	дома.	(16+).

6.00	Новости.
6.10	Х/ф	“версия	полковника	зорина”.
8.10	“Служу	Отчизне!”
8.45	М/с	“Смешарики”.
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	Х/ф	“пираты	Карибского	моря:	На	

странных	берегах”.	(12+).
15.40	Д/ф	“игорь	Матвиенко.	Круто,	ты	

попал...”	(12+).
16.50	“ДОстояние	Республики”:	“игорь	

Матвиенко”.
18.40	 “Клуб	 веселых	 и	 Находчивых”.	

высшая	лига.	Финал.	(16+).
21.00	воскресное	“время”.
22.30	“точь-в-точь”.
23.55	Х/ф	“прислуга”.	(16+).
2.35	 Д/ф	 “прима	 из	 клана	 Сопрано”.	

(12+).
3.35	“Мужское/Женское”.	(16+).

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

Эфировым”.
10.35	Х/ф	“Неповторимая	весна”.
12.10	 “легенды	 мирового	 кино”.	 Джек	

Николсон.
12.35	 “Россия,	 любовь	 моя!”	 “Кухня	

ногайцев”.
13.05	“Гении	и	злодеи”.	Генрих	Шлиман.
13.30	 Д/ф	 “удивительный	 мир	 моллю-

сков”.	
14.25	 “пешком...”	 Москва	 железнодо-

рожная.
14.50	“Что	делать?”
15.40	Габриэла	Монтеро.	Концерт	в	Фи-

лармонии	Эссена.
16.45	“Кто	там...”
17.15	Д/ф	“Святитель”.
18.00	итоговая	программа	“Контекст”.
18.40	 “искатели”.	 “Сокровища	 Радзи-

виллов”.
19.25	“война	на	всех	одна”.
19.40	Х/ф	“Радуга”.
21.05	Сергей	Гармаш.	творческий	вечер	в	

Доме	актера.
22.20	Опера	“лоэнгрин”.
1.55	 “искатели”.	 “Сокровища	 Радзи-

виллов”.
2.40	Д/ф	“Брюгген.	Северный	плацдарм	

Ганзейского	союза”.	

Дукрарду
трансляция	из	Словакии.

15.40	“24	кадра”.	(16+).
16.25	Х/ф	“земляк”.	(16+).
18.20	Х/ф	“Агент”.	(16+).
21.45	“Большой	спорт”.
22.05	 “Кузькина	 мать”.	 Атомная	 осень	

57-го.
23.00	Х/ф	“пыльная	работа”.	(16+).
0.35	“Эволюция”.
2.00	“Моя	рыбалка”.
2.25	“Диалоги	о	рыбалке”.
2.50	“язь	против	еды”.
3.20	 Хоккей.	 КХл.	 “Сибирь”	 (Ново-

сибирская	 область)	 -	 “Адмирал”	
(владивосток).

5.25	 Х/ф	 “Две	 легенды.	по	 следу	 при-
зрака”.	(16+).

СРеДА, 28 ЯнВАРЯ
7.00	“панорама	дня.	Live”.
8.30	Х/ф	“пыльная	работа”.	(16+).
10.10	“Эволюция”.
11.45	“Большой	спорт”.
11.55	XXVII	зимняя	универсиада.	лыж-

ный	спорт.	Женщины.	5	км.	прямая	
трансляция	из	Словакии.

12.45	 XXVII	 зимняя	 универсиада.	
Биатлон.	 Гонка	 преследования.	
Мужчины.	прямая	трансляция	из	
Словакии.

13.25	XXVII	зимняя	универсиада.	лыж-
ный	спорт.	Мужчины.	10	км.	прямая	
трансляция	из	Словакии.

14.45	XXVII	зимняя	универсиада.	Биат-
лон.	 Гонка	 преследования.	Жен-
щины.	 прямая	 трансляция	 из	
Словакии.

15.30	“Большой	спорт”.
15.55	Хоккей.	КХл.	“Авангард”	(Омская	

область)	 -	ЦСКА.	прямая	 транс-
ляция.

18.15	Х/ф	“Агент”.	(16+).
21.45	“Большой	спорт”.
22.05	 “Кузькина	 мать.	 итоги”.	 Страсти	

по	атому.
23.00	Х/ф	“пыльная	работа”.

0.35	“Эволюция”.
2.00	Смешанные	единоборства.	(16+).
3.25	Хоккей.	КХл.	“Салават	Юлаев”	(уфа)	

-	“торпедо”	(Н.	Новгород).
5.25	Х/ф	“Две	легенды.	выстрел	из	про-

шлого”.	(16+).

ЧеТВеРГ, 29 ЯнВАРЯ
7.00	“панорама	дня.	Live”.
8.30	Х/ф	“пыльная	работа”.	(16+).
10.15	“Эволюция”.
11.45	“Большой	спорт”.
12.05	Х/ф	“погружение”.	(16+).
15.40	“Охота	на	“Осу”.
16.30	Х/ф	“земляк”.	(16+).
18.30	Х/ф	“Агент”.	(16+).
21.55	“Большой	спорт”.
22.20	Фигурное	катание.	Че.	танцы	на	

льду.	 произвольная	 программа.	
прямая	трансляция	из	Швеции.

23.50	Х/ф	“пыльная	работа”.	(16+).
1.25	“Эволюция”.	(16+).
2.55	“полигон”.	БМп-3.
3.50	Х/ф	“погружение”.	(16+).

ПЯТнИЦА, 30 ЯнВАРЯ
7.00	“панорама	дня.	Live”.
8.30	Х/ф	“пыльная	работа”.	(16+).
10.10	“Эволюция”.	(16+).
11.45	“Большой	спорт”.
11.55	XXVII	зимняя	универсиада.	лыж-

ный	 спорт.	 Эстафета.	Женщины.	
прямая	трансляция	из	Словакии.

12.45	“Большой	спорт”.
12.55	XXVII	зимняя	универсиада.	Биат-

лон.	Смешанная	эстафета.	прямая	
трансляция	из	Словакии.

14.20	XXVII	зимняя	универсиада.	лыж-
ный	 спорт.	 Эстафета.	Мужчины.	
прямая	трансляция	из	Словакии.

15.45	“Большой	спорт”.
16.05	 “Основной	 элемент”.	 Крутые	

стволы.
16.35	Х/ф	“Курьерский	особой	важности”.	

(16+).
18.45	Х/ф	“Агент”.	(16+).
22.10	“Большой	спорт”.

5.00	Концерт	“Не	дай	себе	заглохнуть!”	

(16+).

6.00	т/с	“Гаишники”.	(16+).

23.00	“Добров	в	эфире”.	(16+).

0.00	“военная	тайна	с	игорем	прокопен-

ко”.	(16+).

4.00	“территория	заблуждений	с	игорем	

прокопенко”.	(16+).

Подписка 2015 ХХИРАССА 
БуккулТ, 
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

22.35	Фигурное	катание.	Че.	Мужчины.	
произвольная	программа.	прямая	
трансляция	из	Швеции.

0.10	Х/ф	“пыльная	работа”.	(16+).
1.45	Хоккей.	КХл.	“Ак	Барс”	(Казань)	-	

“трактор”	(Челябинск).
3.50	Кубок	мира	по	бобслею	и	скелетону.	

трансляция	из	Франции.
4.40	Смешанные	единоборства.	(16+).

СуББоТА, 31 ЯнВАРЯ
7.00	“панорама	дня.	Live”.
8.25	“Диалоги	о	рыбалке”.
8.55	“Наука	на	колесах”.
9.25	“24	кадра”.	(16+).
9.55	 Х/ф	 “временщик.	 переворот”.	

(16+).
11.35	“Большой	спорт”.
11.50	Биатлон.	Че.	Спринт.	Женщины.	

прямая	трансляция	из	Эстонии.
12.55	XXVII	зимняя	универсиада.	Биат-

лон.	Масс-старт.	Мужчины.	прямая	
трансляция	из	Словакии.

13.45	“Большой	спорт”.
13.55	XXVII	зимняя	универсиада.	лыж-

ный	спорт.	Масс-старт.	Женщины.	
прямая	трансляция	из	Словакии.

14.45	“Большой	спорт”.
14.50	 Биатлон.	 Че.	 Спринт.	Мужчины.	

прямая	трансляция	из	Эстонии.
15.55	 XXVII	 зимняя	 универсиада.	 Би-

атлон.	 Масс-старт.	 Женщины.	
трансляция	из	Словакии.

16.40	Фигурное	катание.	Че.	Женщины.	
произвольная	программа.	прямая	
трансляция	из	Швеции.

17.55	“Большой	спорт”.
18.15	Х/ф	“утомленные	солнцем	2:	пред-

стояние”.	(16+).
21.45	Х/ф	“утомленные	солнцем	2:	Цита-

дель”.	(16+).
0.50	“Большой	спорт”.
1.10	“еХперименты”.	Необычные	плава-

тельные	аппараты.
2.40	“Мастера”.	лесоруб.
3.05	“Наше	все”.	панты.
3.35	Кубок	мира	по	бобслею	и	скелетону.	

трансляция	из	Франции.
4.40	профессиональный	бокс.

ВоСкРеСенье, 1 ФеВРАлЯ
7.00	“панорама	дня.	Live”.
8.25	“Моя	рыбалка”.
9.10	“язь	против	еды”.
9.40	Х/ф	“временщик.	танк	пороховщи-

кова”.	(16+).
11.20	Биатлон.	Че.	Гонка	преследования.	

Женщины.	прямая	трансляция	из	
Эстонии.

13.30	XXVII	зимняя	универсиада.	лыж-
ный	спорт.	Масс-старт.	Мужчины.	
трансляция	из	Словакии.

14.50	Биатлон.	Че.	Гонка	преследования.	
Мужчины.	прямая	трансляция	из	
Эстонии.

17.00	 “Гвардия.	 Мы	 были	 простыми	
смертными”.

17.50	 Х/ф	 “позывной	 “Стая”.	 перево-
рот”.	(16+).

19.40	 Х/ф	 “позывной	 “Стая”.	 прово-
кация”.	(16+).

21.30	 Х/ф	 “позывной	 “Стая”.	 Обмен”.	
(16+).

23.20	“Большой	спорт”.
23.40	Баскетбол.	единая	лига	втБ.	ЦСКА	-	

“локомотив-Кубань”	(Краснодар).
1.25	“На	пределе”.	(16+).
1.50	“Основной	элемент”.	Кожа.
2.20	“Основной	элемент”.	восстановить	

тело.
2.50	“Неспокойной	ночи”.	Гонконг.
3.45	“Человек	мира”.	выборг.
4.30	Кубок	мира	по	бобслею	и	скелетону.	

трансляция	из	Франции.
5.25	Х/ф	“Красная	площадь”.	(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.

Салатирттая ва 
винегретрая кIулну 
бикIан аьркинмур

-	Ахънилсса	мюрш	дан	ишла	дан	аьркинссар	ссикъаба-
гьайсса	чаннанния	дурсса	чIила.	Муххал	чIиллул	буцири	
витамин	С	тири-хъири	байсса	бур.

-	Ахънилсса		мюрш	дан	ишла	дурну	хъинссар	пласт-
массрал,	чIурлил	тахта.	тIаннулмунил	сок	цивунна	цIупI	
дайссар.	зучIара	так	тIаннул	дакъа	тахта	дакъахьурча,	
ганиха	къуллугъ	бангу	кIулну	бикIан	аьркинссар.	Гьарца	
ишла	дуртари	щаращисса	щин	ялун	дутIияра,	нюжмардий	
цал	тахталул	ялун	цIу	бивчуну	дитияра.	

-	Агарда	зун	салатравун	чимус	бичин	ччан	бикIарча,	
мюрш	бувну	бурувсусса	чимус	бичияра	пулавбигьулувун,	
ялун	дутIияра	щаращисса	щин.	укун	хъиннува	нахIуссар.

-	Салатравун	дичайссар	майонез,	барт,	ххяххиялул	
аьгъу	шиву,	ссирка,	столданух	щябикIаннин	хьхьичI.	2-3	ссят	
ларгун	махъ	гиву	хайр	бусса	цичIар	къаличIайссар.

-	Майонез	дуртIусса	салатрал,	винегретрал	тIин-тIааьн	
байссар	столданий	дишин	хьхьичI	гиву	лимондалул	ккири	
биширча.

-	ЧIявуминнан	салатраву	ххирар	лаччи,	мунияту	
бучIиссар	 салатраву	бишин	лаччигу	бувгъсса	лухIи	
ччатIул	касак.	яла	махъ	ччатI	букьайссар,	лаччул	кьанкь	
личIайссар.

-	Салатравун	нувщи	бичайссар	махъва-махъ,	цанчирча	
нувщи	хьхьичIва-хьхьичI		зия	хъанай	сукку	шайссар.

-	Салат,	винегрет	дансса	ахънилсса	ккирттаращалла	
шархьун	хъинссар.

-	Салатру	цинярдагу	чIюлу	дайссар	накьлил	уртту,	нис-
варти,	помидор,	перец,	кьая	ишла	бувну.

-	Жагьилсса	гъарандалул,	петрушкалул	сельдерейлул	
чIапIив	бишайссар	щаллунма.	

-	Шавхьсса	ккунук,	къур,	чIикIунтIа	яла	ххуймур	
чIюлушиннар	салатрансса.

-	Салатру	чIярусса	духьурча,	гай	цакуцну	чIюлу	мада-
ру.

Т. ХIажиева



1523  январь    2015  ш. ilchi@rambler.ru
www.ilchi.info №3 (1753)

- ПатIимат ХIай да ровнай, • 
буси, цукун хьунадаркьур 
зул къуллугърал ЦIусса 
шин?

-	ЦIусса	шинайннин	Оьттул	
службалул	зузалт	хIадур	хъанай	
бикIайссар	хьхьичIвава.	Декабрь-
данул	15-нния	30-ннийн	бияннин	
дувайссар	акция	«С	Новым	годом,	
Служба	крови!»	цIанилусса.	Ми	
гьантрал	дянив	жул	идаралул	зу-
залтран	аьркинссар	батIин	ЦIусса	
шинал	байраннай	биял	хьунуксса	
оьтту.

- оьтту булаву машгьур • 
даву, яни донорствалул 
пропаганда, цукун, ци да-
ражалий дур жулла респуб-
ликалий? 

-		Шайссаксса	чIявусса	инсан-
тал	донорствалувух	хIала	буван,	
Оьттул	 службалул	фельдшер-
агитаторнал	дувайссар	пропаганда:	
личIи-личIисса	дуккаврил	ида-
рарттайн,	ведомстварттайн	ивну,	
байссар	гъалгъарду,	бу	ккайссар	
лекциярду.

	Шиккува	кIицI	лаган,	Оьттул	
служба	хьхьичIунсса	уртакьшив-
рий	 зий	буссар	республикалул	
коммерческий	дакъасса	организа-
циярдащал.	ДР-лул	Жагьилтурал	
иширтталсса	байсса	министерства-
лул	хъинну	чIяруну	дувайссар	хуш-
райсса	донорский	акциярду.	утти-
гъанну	тIурча	«Садакьа»	тIисса	
ихIсандалул	фондралгу	 дунни	
мукуннасса	акция.	Оьтту	буллунни	
150	инсаннал.	Ца	яла	чялишмур	ор-
ганизацияну	дур	учин	бюхъанссар	
жяматийсса	суккушинна	«я	–	по-
мощник	президента»	ва	ДР-лул	
Жагьилтурал	иширтталсса	байсса	
министерствалучIасса	 оьрчIал	
ва	жагьилтурал	жяматий	сса	су-
ккушиннардил	Республикалул	
къатта.

Махъсса	ппурттуву	пропаганда	
личIину	аьркиннугу	да	къар,	ин-
сантал	цивппа	букIлай	бур,	буллай	
бур	оьтту.	Донорство	машгьур	
давриву,	нукIувагу	увкусса	куц-
цуй,	хъунмасса	бутIа	бивхьунни	
ДР-лул	Жагьилтурал	иширтталсса	
байсса	министерствалул.	Муния-
ту,	респуб	ликалий	донортал	биял	
къахъанахъисса	тагьар	дур	учин	
къабюхъанссар.	ХIатта	республи-
калий	донортуран	вари	чинсса	зат	
дуллай	бакъанугу.	Масалдаран,	Мо-
скавлив	ягу	Санкт-петербурграй	
донортуран,	хаснува	нажагь	бакъа	
къахьунабакьайсса	оьттул	груп-
па	бусса	инсантуран,	дулайссар	
ялунсса	арцу.	Дагъусттаннайрив	
къадулайссар.	Дагъусттанлувтал	
цалва	хушрай	бучIай	оьтту	булун.	
укун	пахру	баннив	ччимур	регион-
далуща	къабюхъантIиссар.	Хъинну	
чIявуну	оьттул	чулуха	кумаг	бувай	
донортал-гъанчуналгу.

Оьттул	къуллугърал	щаллагу	
республика	щаллу	дуллалиссар	
оьттул,	му	даву	даншиврулгу	чара	
бакъа	аьркинмур	дуссар.	Гьарца	
райондалул,	гьарца	больницалул	
дуссар	цалла-цалла	планну.	Агар-
да	цумур-бунугу	группалул	оьтту	
биял	хъанай	бакъахьурча,	Оьттул	
службалул	зузалтрал	оьвчайссар	

Оьтту булаву – 
бусравминнувугу бусравсса давур

Жулла республикалий донорство ялу-ялун машгьур хъанай, 
донорствалул акциярдавух гьуртту хъанахъими ялу-ялун 

чIяву хъанай бур. Мяйжаннугу, оьтту бутIаврил къуллугъ бакъа 
медициналул царагу аралуща, я хирургиялуща, я гинекологиялуща, 
я акушерствалуща,  щаллу хьун къашай. Ца къахьунмур хьуну, оьтту 
бюхъай ччимур чIумал ва ччинан аьркин хьун. Республикалул оьтту 
бутIаврил станциялул щаллу буллайгу бур Дагъусттан оьттул чара 
бакъа аьркинсса сурсатирттал, плазмалул тIий, эритроцитарный 
массалул тIий. оьттул службалул донорский отделениялул хъунмур 
ПатIимат къаллаеващалсса ихтилатгу хьунни ва бусравсса даври-
ясса. Ва цуппагу бур лакку инсан.

Къаллаева ПатIимат ХIайдарал душ бувну бур Ахъушиял 
райондалийсса Уручуллал шяраву. Ванил ппу ХIайдара, аьпа биву, 
Буттал кIанттул цIанийсса Хъунмасса дяъвилул ветеран, зий 
ивкIун ур колхозраву бухгалтерну-экономистну. Аьпалул хьуну ур 
оьрмулул 88 шинаву. Нину Мариян зий бивкIун бур лакку мазрал 
учительницану. Пенсиялийн бувккун, оьрмулул бугьара хьуну, 
цIанасса чIумал ялапар хъанай бур МахIачкъалалив.

Буттал шяравува 8 классгу къуртал бувну, дянивмур даража-
лул кIулшиву ПатIиматлул ларсун дур чIаххуврайсса ХIапшимав. 
Яла бувххун бур Дагъусттаннал медициналул институтравун. 
1972-ку шинал мугу къуртал бувну, тIайла бувккун бур Ульянов-
скаллал областьрай зун. Ульяновскалий участковый терапевтну 
зий ПатIиматлул дурну дур 37 шин. Тийх бунувара ванин дуллуну 
дур «Отличник здравоохранения России» тIисса бусравсса цIагу. 
Ватандалийн зана хьун аьркинну жува тIий ласнал, бувкIун бур 
махъунмай Дагъусттаннайн. Зун бувххун бур Станция перелива-
ния кровилийн. Муния шинмай микку зий бур ПатIимат, инсан-
туран чара бакъа аьркинсса, бусравсса даву дуллай. Ванил ласгу ур 
хIакин – республикалий ва мунил кьатIув цIа дурксса профессор, 
травматолог-ортопед Къаллаев Нажмуттин Оьмаркьадинал 
арс. Цалла кIулшиву, усттаршиву махъа нанисса жагьилсса 
никиращалгу кIидачIлай, Нажмуттин Оьмаркьадиевич дарсру 
дихьлай ур Дагъусттаннал паччахIлугърал медициналул акаде-
миялуву. Вайннал ур 2 арс, 3 арснал душ. Хъунама арс Къаллаев 
Тамерланнулгу язи бувгьуну бур нитти-буттал ххуллу – хIакиннал 
бусравсса пиша. Ва ур Тэквандолул Аьрасатнал  сборнаялул хъу-
нама хIакин, зий ва ялапар хъанай ур Ульяновскалий. ЧIивима арс 
Къаллаев Идрис ур программист, зий ур Санкт-Петербурграй.

хьхьичIунсса	 ва	 хIурмат	 бусса	
(почетный)	донортурайн.	Ши-
ккува	цал	ттигу	кIицI	буван,	оьтту	
булавриву	Дагъусттаннай	дур	яла	
ххуйми	ккаккияртту.	 Гьарцагу	
чулуха	биттур	дуллай	бур	план.	
Шиная	шинайн	оьтту	буллалими	
чIяву	хъанай	бур	(цIананин	шинал	
мутталий	оьтту	буллуминнал	аьдад	
лархъунни	20	азара	инсаннайн).

- Донортурая ци учинна? • 
Миннан ци хIаллихшинну 
дуссар?

-	Дагъусттаннай	хIакьинусса	
кьини	ур	Аьрасатнал	хIурмат	бусса	
466	донор,	цалгу	40-ннияргу	ххи-
шала	оьтту	буллусса,	ягу	60-ннияр	

ххишалану	плазма	буллусса,	ва	800	
донор	ур	чялишсса,	хьхьичIунсса.	
Ми	чIун-чIумуй	бучIай	оьтту	булун,	
цивппа,	хушрай.	Мунийну	жунгу,	
миннан	цанмагу	хайр	бур:	Оьттул	
службалучIа	шай	оьттул	цIусса	
луртанну,	оьтту,	плазма	булаврий-
ну	донортурал	цалла	иммунитет	
гьаз	 хъанахъиссар,	ми	ОРз-лул	
къашавай	 хъанахъавуртту	 чан	
хъанахъиссар.	

	НукIувагу	 увкусса	куццуй,	
Дагъусттаннайсса	 донортуран	
Аьра	сатнал	цайми	шагьрурдаймин-
нан	дусса	цичIав	льготарду	дакъар.	
Анжагъ	Аьрасатнал	хIурмат	бусса	
донортуран	шинай	цал	(единов-

ременный	 выплата	 хIисаврай)	
дулайссар	11	азаллий	730	къуруш.	
Мивун	духлахи	ссар	цинярдагу	
льготарду.	Агар	хIурмат	бусса	до-
нор	хIукуматрал	даврий	ухьурча,	
мунахь	ихтияр	дуссар	ччимур	зуруй	
отпуск	ласунсса,	санаториялийн,	
курортрайн	гьансса,	м.ц..

- Донор хьун щища бю-• 
хъайссар? оьтту булаву 
цукун дайссар?

-	Донор	хьун	бюхъайссар	18	ши-
наяр	чIиви	акъасса	цIуллу-сагъсса	
ччима	инсаннаща.	Мунал	чурххал	
кIушиву	дикIан	 аьркин	ссар	 50	
ккилораяр	чан	дакъасса.	

	Оьтту	булун	хьхьичI	чурххал	
температура	(му	дикIан	аьркин	ссар	
37о	С	лагь	дакъасса),	артериальный	
давление	(систолическое	–	90-160	
мм.рт.ст.	ва	диастолическое	–		60-
100	мм.рт.ст.),	пульс	(минутIрай	–	
50-100	рищаву)	ххал	байссар.	

Оьтту	булун	увкIманал	буцIин	
байссар	хасъсса	анкета,	цивугу	бус-
ласисса	цалла	цIуллу-сагъшиврул	
тагьардания,	оьрмулул	кьаралда-
ния,	булайссар	лабораториялувун	
кIиссурава	оьтту.

ХIакин-трансфузиологнал	
дувайссар	донорнал	медицина-
лул	обследование.	Му	дуллайна	
мунал	цIуллу-сагъшиврул	 хIал	
щак-щуклилун	багьарча,	ягу	нар-
команиялийнсса,	ягу	оьттуйхчIин	
лахъайсса	инфекцион	азардайнсса	
щак-щук	хьурча,	му	донорства-
лия	махъунай	 ан	 бурж	 буссар	
хIакиннай.

	Хъаннин	агарда	лякьлуву	оьрчI	
хьуну	бушиврийнсса	щак-щук	бу-
хьурча,	оьтту	булаврия	махъаллил	
хьун	аьркинссар.

	ялагу	хIисавравун	ласун	аьр-
кинссар	оьтту	буллуну	кIюрххил	
хъиншиву	 (ссят	 9-11-нний),	
хIакинтурангу,	донортуран	цан-
магу.	Донортуран	–	кIюрххил	орга-
низм	бигьану	лаяйну	тIий	оьттуцIа	
шаврищал,	хIакинтурангу	–	оьтту	
ласаврицIун,	му	гихунмай	ябул-
ланшиврул,	мунилсса	бувангу	чIун	
аьркинну	дуну	тIий.

- оьтту буллалиминнавух, • 
чIявуну, ци оьрмулул ин-
сантал бикIай?

-	Акциярду	дуллалисса	чIумал	
чIявуми,	оьтту	буллалими	сайки	
циняв,	бикIай	жагьилтал,	студентъ-
тал.	Ци-бунугу	апатI,	Дтп,	ягу	
цамур	аварасса	иш	хьусса	чIумал,	
туну,	бикIай	га	балаллувун	агьсса	
инсаннал	цалва	 гъан-маччами,	
личIи-личIисса	оьрмурдал	шиннал	
инсантал.

- оьтту биял къахъанай, • 
зунма оьтту булун багьсса 
ишругу шайрив?

-	 тунукьай,	 шайссар.	Жул	
коллективраву	уссар	Аьрасатнал	
хIурмат	бусса	12	донор.	Жул	стан-
циялул	хъунмур	хIакиннал	цилва	
200-нния	ливчуссалийла	буллуссар	
оьтту.	Шай	ишру	нажагь	бакъа	
къахьунабакьайсса	оьттул	группа-
лущалсса	къашайшалан	кумаг	аьр-
кинну,	му	группалущалсса	инсан	
акъасса.	Мукунсса	чIумал	ванил	
цилвамур	оьтту	булай.	Махъсса	
зузалтралгу,	мукунма,	аьркинний	

булайссар	оьтту.
	ялагу,	 оьтту	 буллай	 аьдат	

хьусса	инсаннаща	му	къабуллай	
къашайссар,	организмалул	цилла	
тIалавшинна	дикIайссар	яла	оьтту	
буллансса.

- Дагъусттаннай оьтту • 
булавриву ци захI мат-
шивуртту хьунадакьлай 
дур?

-	Аьрасатнал	цIуллу-сагъшиву	
дуруччаврил	министрнал	 хIук-
мулийн	бувну,	донортуран	дука-
хIачIанмур	дулун	аьркин	ссар	«про-
житочный	минимумрал»	5	%-рал.	
ЦIанасса	чIумал	Дагъусттаннай	му	
минимум	цалчинмур	кварталданий	
хъанай	дур	7	азарда	къурушрая	
лирчусса	–	мунийн	бувну	донорту-
рангу	ккаккан	дурну	дикIан	аьр-
кинни	377	къуруш,	амма	миннан	
дука-хIачIанмур	дуллай	бур	100	
къурушрансса.	ЦIусса	шиная	шин-
най,	цимурца	ххира	шаврийн	бувну,	
мунинссарагу	дулун	хъанай	бакъар	
дуки-хIачIия.	Донор	дукаймуния	
махъаллил	хъанай	ухьурча,	мунан	
сухпаек	булун	аьркинссар	ягу	кка-
ккан	дурсса	377	къуруш	цирда.	Амма	
организациялучIа	мукунсса	каши	
дакъар.	Гьарца	ши	нал	чичлай	буру	
чагъарду,	амма	миннух	къулагъас	
дувай	сса,	кумаг	бувайсса	цучIав	
акъар.	Дагъусттаннай	оьтту	булаву	
щин	чIав	къааьркинсса	куннасса	
тагьар	дур.	КIанттул	лагрулийсса	
цичIар	льготарду,	хIаллихшинну	
дакъассаннуцIун,	аьркинсса	дука-
хIачIанмунилвагу	щаллу	буван	
хъанай	бакъару	цалва	хушрай	оьтту	
булун	бувкIми.

	ялагу,	аппаратру	ччяни	зия	
хъанай	бур,	ми	бакьин	баншиврул	
Москавлиясса	пишакартурайн	
оьвчин	багьлай	бур.	Ахирданий	
аппарат	бакьин	баву	200	азарда	
къурушран	бацIлай	бур.

умуд	бур	цIусса	шинаву	вайгу,	
цаймигу	захIматшивуртту	дух	ду-
ван	бюхъанссар	тIисса.

ихтилат бувссар 
бадрижамал  аьлиевал

Донорство	–	латин	
мазрая	donare	«да-
рить»	тIиссар.	Аьв-
зал	заманнайва	оьтту	
ккаллину	бивкIун	
бур	оьрмулул,	гуж-
рал	бакIщаращилун.	
1818	шинал	инги-
лиснал	физиолог	
Джеймсон	Блан-
деллул	дунияллий	
цалчинма-цалчин	
инсаннава	инсан-
навун	бувтIуну	бур	
оьтту.	Муналва	бук-
кан	бувну	бур	оьтту	
ласун	ва	бутIин	дюхъ	
дусса	инструментру.
1832	шинал	Аьрасат-
наву	цалчинма-	цал-
чин	петербургуллал	
акушер	Андрей	
вульфлул,	оьрчI	
бувну,	оьлицIал	
хъанахъисса	хъами-
тайпалувун	бувтIуну	
мунил	ласнал	оь,	
ххассал	бувну	бур	
му.	
	

Жулва  хIакинтал

Дагъусттаннай	хIакьинусса	кьини	ур	Аьрасатнал	хIурмат	бусса	466	донор,	цалгу	40-ннияргу	
ххишала	оьтту	буллусса,	ягу	60-ннияр	ххишалану	плазма	буллусса.	
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ттун	хъинну	ххирар	«илчи»	
кказитращал	муданна	 дахIаву	
дусса,	редакциялийн	цалва	гъан-
маччаминначIан	 кунма	 яхши-
хашрай	букIлакIисса,	цанма	бикIу,	
цалва	 гъанцириннан,	 дустуран	
бикIу	чивчуну	«илчи»	кказитгу,	
цалла	дакIнийсса	ххаришиву	ва	
къумашиву	кIидачIлачIисса	ин-
сантал.	Мукунсса	инсантал	гьанчу	
кунма	чIалангу	бикIай	ттун.	Му-
кунмигу	жулва	дянив	чансса	ба-
къар.	Га	инсаннан	миллатрал	маз-
гу,	магьирлугъгу,	лакку	мукъуцIун	
дархIусса	гьарзатгу	лахъсса	дара-
жалий	душиву	му	мяйжаннугусса	
лаккучу,	зун	тталчу	ушивур,	цалла	
ватангу,	 халкьгу,	 вайннацIун	
бавхIусса	масъаларттугу	 ххира-
шивур.	Мукун	дакI	 чумартсса,	
узданшиву	 ларайсса,	 чув,	 ци	
даврий	зурчангу,	захIмат	ххира-
сса	,	чIаравминнал	хIурмат	бусса,	
бюхъайнан	 бю	хъайсса	 хъин-
шиву	дуван	 хьхьичIун	буккай-
сса,	чаннасса	дакIнил	заллу	бур	
ЧIяйннал	шяравасса	ХIамидлул	
ва	СахIивлул	душ	Бадуржигьан-
гу.		Бадуржигьаннул,	1969	шинал	
школагу	къуртал	бувну,	Орджо-
никидзе	шагьрулий	дахху-ласулул	
кIулшиву	 ласайсса	 	факультет	
къуртал	бувну	бур.	зий	бивкIун	
бур	цилла	язи	дургьусса	касму-
лий,	личIи-личIисса	кIанттурдай.	
ЦIанакул	зий	бур,	цIу	 заманну-
ха	 лавхьхьуну,	 цила	кулпатрал	
маэшат	буллай,	ишбажаранчину.	
Бадуржигьан,	чув,	ци	даврий	зур-
чангу,	бур	хъинну	захIмат	ххира-
сса.	Цилва	оьрмулуву	бувсса	дакI	
тIайласса	 захIматран	лавай	сса	
кьимат	бишлай,	 ванин	дуллуну	
дур	тамансса	бахшишру,	барчал-
лагьрал	чагъарду,	лишанну.

Бадуржигьан	лайкь	хьуну	бур	
«за	активное	участие	в	перепи-
си»	тIисса	медальданун.	ва	бур	
захIматрал	ветеран.	Аькьлу	бусса,	
мяърипат	 ларайсса,	 цIуцIинал	
къювулий	ка	дишин,	рахIатшиву	
дан	хьхьичIун	хъанахъисса,	цIими	
бусса	 зунттал	душ.	укунсса	 ха-
сиятрал	инсан	буну	тIий	ванил	
ниттил	СахIивлул,	аьпа	бан	цил,	
«ттул	гъалбарцI	учайсса	бивкIун	
бур»,	шяраваллил	 инсантурал	
«ЧIяйннал	 чемпионка»	 тIисса	
цIагума	 дирзун	 диркIун	 дур.	
Спартакиадалийгу	 муданма	
хьхьичI	буккайсса	бивкIун	бур.	
Бадуржигьаннул	лас,	ЧIяйннал	
шяраватусса	Шяпинал	ва		Мари-
яннул	арс,	Рамазанов	загьидигу	
2012	шинал	аьпалувух	ивхьунни.	
Гагу	хIакьсса	зунтталчу	икIайва.	
ЧIяйннал	школагу	къуртал	бувну,	
аьралуннаву	къуллугъгу	бувну,	
загьидинал	томск	шагьрулийсса	
политехнический	институтрава	
ДГу-рал	радиотехнический	факуль-
тетравун	перевод	ларсун	дур.	Гагу	
къуртал	бувну,	зий	уссия	Горький	
шагьрулул	«волга»	тIисса	заво-
драл	Каспийскалийсса	филиалда-
нуву,	ца	отделданул	хъунаману,	
30	шин	хьуна	мунал	ва	даврий.	
ОьрчIнияцIакула	захIмат	ххирану	
тарбия	хьусса	загьидигу	ларайсса	
хIурматрал	лишаннан	лайкь	хьуна.	
ва	ия	захIматрал	ветеран.	пенсия-
лийнгу	увккун,	шава	цала	кулпа-
тран	бюхъаймур	буллай	икIайссия.	
Аьпа	биву,	иминсса	дакI	дусса,	
инсаншиву	ххисса,	хъуниминналгу,	
мюрщиминналгу	хIурмат,	кьадру-
кьимат	бусса	икIайссия.

Мархлуха	лархьхьуссар	ккиж-
гу	ххяххайсса.	Мяйжанну-

гу,	 нитти-буттал	 тIабиаьтраха	
лавхьхьусса,	хъинну	тарбия	хьу-
сса,	тIайлану	шаттирду	ласласисса	
бур	вайннал	наслугу.	загьидинал	
ва	 	Бадуржигьаннул	бур	 	2	душ	
ва	2	арс.	Душру	Эльмира	ва	Аль-
бина,	 ларайсса	 кIулшивуртту	
ларсун,	цалла	касмурдай	зий	бур.	
Арсурваврал	Сяидлул	ва	Шяпи-

нал	 	мусил	медаллайну	къуртал	
бувну	 бур	школа.	КIинналагу	
ятIул	 дипломрайну	 къуртал	
бувну	бур	ДГу-рал	юридический	
факультет.	Сяидлул	къуртал	був-
ну	бур		аспирантура.	ва	ур	юри-
дический	элмурдал	кандидат,	зий	
ур	правовой	академиялуву	ка-
федралул	заведующийну.	Шяпи	
зий	ур	Каспийскалийсса	МФЦ-
лул	юридический	 отделданул	

эбратрансса	кулпат	сакин	бувну	
бур	загьидинал	ва	Бадуржигьан-
нул.	Оьрмулуву	тIайлабавцIусса	
наслу	хьуннав	гьарцаннал	къатра-
ву,	ххуйсса	тарбия	дусса.	ОьрчIал,	
миннал	кулпатирттал	ххари	бул-
лай	битаннав,	дард	къаккаккан-
нав.

Москавлив	 Аьрасатнал	
аьра	луннал	Генеральный	

штаб	рал	академиялул	профессор-
ну	зузисса,	50	шинал	хьхьичI	Ка-
спийскалий	2-мур	школа	къуртал	
бувсса		генерал-майор	Герман	Ки-
риленкол	2006	шинал		2-чинмур	
школалул	 хъуниминнайн	 баян	
бувну	 бур	июнь	 зуруй	цащала	
10	класс	къуртал	бувминнащал	
хьунаакьин	цува	учIан	ччай	уши-
ву.	Директорная	 тIайла	 хьуну,	
щалва	 учительтурал	коллектив	
буру	ккинттаравун	 багьну	 бур	
чуври	 	му	кьамул	увайсса	тIий.	
Цавагу	къатта	школалий	мукун-
сса	хьунаакьаву	дуван	хIадурсса	
къабивкIун	бур.	Хаснува	актовый	
зал,	магъая,	чIирттая	штукатурка	
зизлай,	поллу,	чIавахьултту	ссир	
къабувккун,	сант	дакъасса	куццуй	
бивкIун	бур.	тай	шиннардий	Ба-
дуржигьаннул	арсру	Сяид	ва	Шяпи	
ва	школалий	дуклай	бивкIун	бур.		
Цуппа	Бадуржигьангу	арсру	дукла-
кисса	классрал	нитти-буттахъал	ко-
митетрал	председательну	бивкIун	

Бусанну бусравминная

Ниттихъайри дуниял дарцIусса
Жулва оьрмулуву кIицI лагайсса, личIи-личIисса байраннаву 

цума-цагу инсаннан ххирамур ва ххаримургу байранну хъанай 
дур ниттихъал байран. ниттихъай дарцIуну дуну тIий щалла дуниял, 
ужагъравусса чанигу, гъилишивугу ниттия най дуну тIий. ЦIакьсса 
кулпатрал кюругу ниттилли щащайсса. Хъинну хъуннассар ниттихъал 
ссавур. ниттил ччаврилли, аякьалулли, хъунмасса захIмат бивхьуну, 
хьхьурду уттара дурну, ччаннай бацIан байсса цалва оьрчIру. «Ца хьхьуну 
ниттил оьрчIаха бувсса захIмат оьрчIаща щалва цалва оьрмулий лахъан 
къашайссар» тIисса учала бур. Цинявппагу ниттихъахьхьун цIуллушиву 
дулуннав, кулпатирттаву нахIушиву чан къахьуннав. оьрчIал дард 
ниттихъан къаккакканнав, оьрчIал ххари буллай битаннав. Ва шинал 
дакIнийцири мурадру бартлаганнав гьарцагу ниттил, пашманмур духсса 
шинаву личIаннав, зулва оьрчIан зу кьадрулий личIаннав, цахава бувсса 
захIмат дакIнийну, хъамакъабивтун.   Ва макьалалуву  чичин ччай ура ца 
хъинну  цIа дансса, дан-дитаврил хIал-хIукму лавайну кIулсса, захIмат 
баврия нигь дакъасса, лагма-ялттунан эбратну оьрму бутлатисса лакку 
хъамитайпалия. Декабрь зурул ахирданий жулва кказитрал редакциялийн 
бувкIун бия каспийскалий ялапар хъанахъисса ЧIятусса Рамазанова 
Бадуржигьан «Илчи» чичин. Ттун га инсан 2014 шинал сентябрь зуруй 
«Дагестан» РВГк-лувух ккаккан буллай ххал хьуна. на ганихь бусав цуппа 
ттунма  телевизорданувух ккавкшиву. Бадуржигьаннул бувсуна цуппа ци 
сававрай ккаккан бувссарив мивагу. 

Гихунмайгу буссар

амин  аьбдуллаев

Загьиди

бадуржигьан

 Шяпи  мусил медаль 
ласлай

Сяидлун мусил медаль 
дуллай

бадуржигьан барчаллагьрал чагъар ласун най

цагу,	оьвкуну	машина	бувцIусса	
инсантурайнгу,	лавгун	бур	ЧIяв,	
хьунадаркьуну	дур	Ххувшаврил	
байран.	ДакIнийн	бивчуну	бур	
ватан	дуруччин	лавгун	зана	къав-
хьусса	ЧIяйннал	чиваркI.	

	Ккуллал	райондалий	ЧIяйннал	
шяравалу	 ххуйсса	 ккаккиялий	
хIисав	 хъанай	 дур.	 вайннал	
чIявусса	аьлимтал,	къуллугъчи-
тал	бур.	ишбажаранчиталгу	би-
ялсса	бур.	Къаоьккину	хьунссия,	
агарда	махъ	нанисса	ЧIяйннал	
чиваркIуннал	Ххувшаву	ларсун	
70	шинал	 байран	 лаккуй	 бу-
ттал	шяраву	дуварчан,	цинявппа		
ЧIяйннал	агьлугу	бавтIун.	Цалва	
оь	экьибувтIуну,	жунна	тархъан-
шиву	ядурсса	чиваркIгу	дакIнийн	
бивчуну.	 зу	 тIиний	Аллагьгу	
лякъиннав.

вана	 укун,	 цума-цаннангу	

бур.	Бадуржигьаннул	цилагу	 га	
актовый	залдануву	хъинну	ххуй-
сса	ремонт	дурну	дур.	Га	актовый	
залданул	магъи	дакьинсса	пластик	
ва	чIавахьулттайх	дичинмур	лар-
сун	дур	нитти-буттахъая	дартIсса	
арцух.	яласса	цимурца,	чIиртту,	
поллу,	чIавахьулттив,	нузру,	чур-
тту,	 гьармур	Бадуржигьаннул	
цилла	 арцух,	 цилла	 карунних	
дурну,	школалий	 буми	цихава	
зукьлакьи	 бувну	 бур.	 Герман	
Кириленкогу,	ганал	гьалмахталгу		
хъинну	ххуйну	кьамул	бувну	бур	
га	Бадуржигьаннул	 цIубуккан	
бувсса	 залдануву,	 ванихьгу	ци-
нявппа	бавтIсса	кIанай	барчал-
лагьгу	 увкуну.	 Барчаллагьрал	
чагъаргу	буллуну	бур.

 чIяйннал шяравалу

хъунаману,	дуклайгу	ур	ДГу-рал	
аспирантуралуву.	

вайннан	 	 цалла	ЧIяйннал	
шяравалу	хъинну	ххирар.	ДукIу	
Ххувшаврил	 байрандалийн		
кIиягу	оьрчI,	цалва	харжирацIух	
бувгьуну	кIирагу	чулинмай	ма-
шинагу,	ларсун	аьркинсса	цимур-

50  шинал  хьхьичI   10 класс  къуртал  
бувминнащалсса  хьунабакьаву
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Барча  буллай  ура

ккалан	 гъира	 бусса	 арамтурал	
аудитория	нажагьвагу	хьунакъа-
бакьай.	тайнначIа	 культура	 ва	
рувхIанишиву	кьиматрай	душиврул	
ттучIа	Чачаннал	арамтурал	хIурмат	
лахъ	хьунни,	 -	 тIий	бур	Миясат	
Муслимова.	

-	лу	чIявуминнан	кIулну	бия.	
Къачанъя	мунищал	дахьва	кIул	
хъанахъимигу.	 	Караматсса	иш	-	
луттираясса	ихтилат	4	ссятрай	лахъи	
лавгуна.	литературалун	бунияласса	
кьимат	бишлашисса	ихтилатругу	
ччя-ччяни	къабаяйхха.	

презентациялий	бунияласса	
ихтилат	бия	Ккавкказнал	ялун	
бучIантIимуния,	 кьадардания,	
ккавкказнал	жагьилтурая,	ккав-
кказ	тайпалул	халкьуннал	мазурдил,	
магьирлугърал	бучIантIимуния,	
ттизаманнул	ккавкказнал	тарихрая,	
оьруснал	культуралия.

Сайки	цинявппагу	гъалгъа	тIий	
бия	луттираву	так	Дагъусттанная	
буслай	бакъашиврия,	муниву	ча-
чанная,	аьмну	щалва	Ккавкказная	
буслай	бушиврия.		ттун	бунияласса	
бахшишну	хьуна	ца	студенткал	

з. АьБДуРАХIМАноВА

уттигъанну,	 2014	 шинал	
ахирданий,	 Дусшиврул	

къатлуву	 хьусса	 шадлугърал	
батIаврий	Дагъусттан	Респуб-
ликалул 	 Бак Iчи 	 Рамазан	
АьбдуллатIиповлул	 Дагъус-
ттаннал	оьрмулуву,	политикалул,	
социал-экономикалул,	культура-
лул,	спортрал	ва	цаймигу	арарда-
ву	хьун	дурсса		ккаккиярттахлу	
цIарду	дуллуминнавух	 «Орден	
за	 заслуги	перед	Республикой	
Дагестан»	тIисса	паччахIлугърал	

Лайкьсса давурттахлу –  бюхттулсса кьимат
награда	 дуллунни	 	 жула	 ла-
крал	миллатрал	 дяниву	 	 акъа,	
цайми	миллатирттал	 дянивугу	
сий	дусса,	 	 хIурмат	 хъунмасса,		
Аьрасатнал	 ва	Дагъусттаннал	
лайкь	хьусса	строитель,	ДР-лул	
Жяматийсса	палаталул	предсе-
дательнал	хъиривчу	Аьбдуллаев	
Ссапарбаг	Аьлиевичлун.

Хъиривва,	мива	цIусса	шинал	
хьхьичIсса	гьантрай,	Дагъусттан-
нал	строительствалул	оьрмулуву	
хъунмасса	бутIа	бивхьусса	Сса-
парбаг	Аьлиевичлун		дуллуссар	
«почетный	 строитель	России»	

тIисса	 орден	 ва	 лайкь	 хьуссар	
Дагъусттаннал	Жяматийсса	па-
латалул	 чулухасса	ХIурматрал	
грамоталунгу.

Ца жулва «Илчи» кказит-
рал редакциялул чулу-

хатугу, цинявппагу буккултрал 
чулухатугу, щалва лакрал мил-
латрал цIаниягу барча уллай, 
Ссапарбаг Аьлиевичлун чIа 
тIий буру цIуллушиву, ялун-
найгу хъин-хъинсса давурттив 
дуллансса каши-кьудрат ва 
тIайлабацIу.

Барча  уллай  буру

«Илчилул» 
календарь

Ва 
нюжмардий 
бувссар

* * *
январь	 зурул	 20-нний		

бувссар	Дагъусттан	Респуб-
ликалул	Халкьуннал	артист-
ка,	ххаллилсса	жула	балайчи 
Мирханум Шарипова. 

Луттирал презентация

Жун цамур Дагъусттан 
тIивтIунни
Декабрь зурул ахирданий Грознайлив А. Айдамировлул 

цIанийсса библиотекалуву хьуссар Миясат Муслимовал 
«камни моей Родины»  тIисса луттирал презентация. 

кIулши	чантI	увкусса,	миллатрал	
ялун	бучIантIимунил	пикри	булла-
лисса	бия.	

Караматсса	хьунабакьаву	дия.	
ихтилатру	мяъна-мурадрал	ава-
дансса	бушивруцIун,	ихтилатру	
буллалими	цивппагу	бия	яргсса	
инсантал.	Хьунабакьаврий	чIявусса	
гъалгъа	тIий	буссияв	Ширвани	Чал-
лаевлуя,	луттиран	ганал	чивчусса	
хьхьичIмукъуя,	ганал	ххаллилсса	му-
зыкалия.	лариса	ХIажиевал	увкуна	
ванал	мукъурттийсса	ва	макьанда-
лийсса	балайгу.	НахIакьсса	ба	къая	
Казбек	Гайтукаевлул	ганал	ттул	
луттиран	чивчусса	хьхьичIмукъул	
хIакъираву	увкусса	махъру:	«укун	
чичин	так	шаэрнаща	бакъа	къа-
хьунссия»	тIисса.	Гьай-гьай,	га	ур	
композиторгу,	шаэргу,	философгу,	
балайчигу,	ораторгу.

	Ссят	ряхра	хьуну	библиотека	
лакьин	чIун	хьувкун,	мажлисгу	
къуртал	бувну,	куннахь	куннал	
барчаллагьгу	куну,	личIи	хъанан	
нанисса	лахIзалуву	 	 залданувун	
увххуна	Ширвани	Чаллаев.	 Га	
Москавлия	 хасну	 вечерданийн	

жу	мунил	ялувсса	ихтилат	кьукьин	
бувссия.	Ссан	аьркинни	абадмур	
ва	бюхттулмур	лага-дучIаймунил	
хIакъиравусса	 ихтилатирдалу	
личIан	буллан?	

Мажлисрай	бия	Чачаннал	шаэр-
талгу,	республикалул	Жяматийсса	
палаталул	членталгу,	жяматийсса	
ишккаккултгу.	

Гихунмай	жу	хъамалу	бувцунав	
«Кунаки»	ресторандалувун.	Рес-
торандалул	заллу	Юни	успанов	
цувама	га	хьхьуну	анавархъиндарай	
Моздокрайн	аьрххи	багьну	лавгун	
ия.	 	Ккавкказуллал	нахIу-нахIуми	
дукрардахун	тIааьнъя	Ширвани	
Чаллаевлул	ва	лариса	ХIажиевал	
тIутIисса	лакку	балайрдугу.	Гиккугу	
ихтилатру	бия	тарихрая,	диндалия,	
магьирлугърая,	музыкалия,	поэзия-
лия.		Барчаллагь,	Юни,	ххаллилсса	
хъамалушиннарайну	миллатру	
цачIун	батIаврихлу.	Барчаллагь,	
ларисай,	вила	арцул	чIуниву	ва	
дакIниву	 халкьуннал	балайлул	
тIилисин	ва	марцIшиву	дуруччав-
рихлу.	Барчаллагь,	Ширвани	Ра-
мазанович,	заннащал	гъалгъа	тIун	

бюхъайсса	даражалул	чIунихлу.	

презентациялий	 гьуртту	
хьуми	бур	Фейсбукраву	лу-

ттираясса	цалва	асарду	куннащал	
кув	кIибачIлай.	Аьлимчу	Казбек	
Гайтукаев	буслай	ур	луттирансса	
хьхьичIмахъ	цалва	лу	цуппа	щалва	
бувккуну	махъ	бакъа	къабуккайши-
ву,	цалвами	асардайн	цайминнал	
асар	биян	къабаншиврул.

	ва	ур	луттирансса	хьхьичIмахъ	
чивчусса	Ширвани	Чаллаевлул,	
Мариян	вахIидовал,	Марина	Сав-
виныхлул	пикрирдацIун	цалва-
мур	пик	ригу	бакьлай	бушиврул	
махIаттал	увну.	ялагу	ва	ур	лут-
тирайн	реквием	учин	бучIир	тIий.	
луттиравусса	шеърирду	цаннил	
хъирив	ца	буккин	къабучIир,	ми	
лаласун	захIматсса	бушиврийн	був-
ну.	Марина	Саввиныхлул	чIурчIав	
дурсса	куццуй,	шеърирдаву	чIалай	
дур	миллатрал	рухI,	цачIун	хьуну	
бур	оьрус	 	ва	ккавкказ	мазурдил	
чIурду.		

Миллатрал	художествалул	гале-
реялул	директор	Харун	ур:	«Мия-
сат	Муслимовал	шеърирдаву	Р.	
ХIамзатовлул	ва	Ф.	Аьлиевал	хатI	
асар	шайрив	ххал	бан	хIарачат	
бувссия,	амма	къалявкъунни,	ва	
бур	цамур	чIу,	-	тIий.	 	ХьхьичIва	
жува	Р.	ХIамзатовлул	хъирив	«ттул	
Дагъусттан»	тIий	бивкIхьурча,	утти	
«Камни	моей	Родины»	луттирал	
авторнал	хъирив	жува	тIий	буру	
«Жул	Дагъусттан».

Мариян ВахIидова:
ттун	 ххива	 ттунма	Дагъус-

ттан	кIулсса.	 	Амма	Дагъусттан	
я	Хасавюртуллал	базар,	ягу	Ка-

спи	хьхьирил	зума	дакъар,	хIатта	
МахIачкъалагума	бакъар.	Мия-
сат	Муслимовал	лу	бувккуманан	
тIитIинтIиссар	цамур	Дагъусттан,	
цайми	зунттурду.	

Миясат,	 кьунну	 вин	 шану	
къабивхьунссар.	Жу	жува	бияв	
мажлисраясса	асардал	ясир	був-
ну,	хIакьину	Грознайлив	хъана-
хъисса	мероприятиялийн	гьансса	
хIалвагума	къаливчIунни.	Чачан-
наву	бакъа	ялагу	чув	ккавкссар	
вин	4	ссятрай	шаэр-хъамитайпалух	
вичIидирхьусса	арамтал?	лакрал	
гьунардал	чачаннал	миллат	хIайран	
бувунни.	

Ширвани	Чаллаевлул	тIуллив	
нартнал	тIул	дия.	Самолет	Москав-
лия	чIалну	леххарчагу,	увкIунни,	
презентация	ссятурдий	лахъи	къа-
лагайшивурагу	хIисавравун	къа-
лавсун.	Щища	ацIан	ан	шайссия	
зевс?	

ларисалгу	ттул	къюкI	дарцунни.	
занарагу	мадуварача!

Мариян Шишани:
	Цимурцаннуя	бусласисса	лу-

ттирду	къабикIайссар.	Амма	ва	лу-
ттирал	ляличIишиву	дур	ва	чIявусса	
затурдия	буслай	бушивруву.	Цила	
миллатрал	чартталгума	сияхI	дур	
авторначIа.	

«Жува	пахру-ххарардай	буру	
ппухълунная,	тайннал	давурттая,	
жунна	кьариртмуния,	амма	жунма	
ччай	бакъар	тайннал	аьпа,	хасиятру,	
тайннал	жунна		кьадиртмур	гихун-
найгу	яданшиврул,	жувура	ларсун	
бачин»,	-	тIий	бия	хьунабакьаврий-
сса	чIявуми.	Миясат	Муслимова	бур	
глобализациялул	шартIирдаву		зун-
ттал	халкь	яшаврил	формулардая	
бусласисса	шаэр.	

укунсса	луттирдая	циванни	
жухь,	жагьилтурахь,	центральный	
каналлая	къабусласисса.	ургантлул	
дялахъай	программардунияр	укун-
сса	луттирду	мюнпатну	лякъинссия	
жагьилтуран.	

зулайхат ТАХАкьАеВА

-	На	чIявусса	хьуссара	Чачан-
наву	укунсса	журалул	мероприяти-
ярттай.		Мудангу	махIаттал-хIайран	
шара	-	жучIава	цIусса	луттирдал	
презентациярдайн,	хъунмурчIин,	
хъами	ва	студентътал	бучIайни,	
Чачаннаву	арамтал	чIявусса	гьуртту	
шай.	ваксса	чялишсса,	луттирду	

цания	ца	ттул	шеъри	турк	мазрай	
буккаву.	туркнаву	ялапар	хъа-
нахъисса	ганил	уссил	душнин	ттул	
шеърирду	ччянива	интернетраву	
бакIрайн	багьну	бусса	бия,	гайнну-
васса	ца	турк	мазрайнгу	таржума	
бувну	бия.	таржумалувугу	ттул	
шеърилул	такьва	яхьуну	дия.	

ттун	хъинну	ххуй	бивзунни	ча-
чаннал	жагьилтал,	тай	миллатрал	

«Оптиум» тIисса жяматий-
сса организациялул чулуха 

Миясат Муслимован дуллуну дур 
ХIурматрал грамота «Хъунасса 
шаэрнан ва патриотнан милла-
тирттал дянивсса дусшиву, дакьаву 
ва аслахIшиву цIакь дан буллалисса 
захIматрахлу, чялишсса социал ва 
жяматийсса давурттахлу».

увкIуна	ва	гара	хьхьуну	махъунай	
левххуна.	залданувуцириннал	га	
лавай	бивзун,	хъатру	ришлай,	хъун-
масса	хIурматрай	хьунаавкьуна.		
Гихунмай	цимурца	цIуницIа	цIусса	
ссихIирай	байбивхьуна.	

Ширвани	 Чаллаевлух	 цал-
бухьурчагу	 вичIидишин	нясив	
хьунан	кIулссар	аудиториялийн	
ганал	мукъул	цукунсса	асар	биян	
байссарив.	Гений	–	творчествалуву	
акъагу,	гьарца	учайсса	мукъувугу,	
асардавугу,	пикрилувугу…

КIулну	бия	Ширвани	Чаллаев	
ва	на	жула	властьрал	махъзуманив	
инжит	буллалавриягу,	му	иширал	
гай	лап	махIаттал	бувну	бия.	Амма	
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«ва	 луттирал	 авторту-
рал	 ччянива	 планда-

лувун	лавсун	буссия	авгъаннал	
халкьуннал	 лавгмуниву	 хьу-
сса	 кьурчIишиврун	 хас	 дур-
сса	даву	чичин	ва	 агьалинавун	
дуккан	 дан.	 тикку	 –	 Авгъа-
нисттаннай	 –	 кунма,	 халкьун-
нал	 гьайкаллу	 гьануцIакул	
духлаган	 дурсса	 (тотальное	
уничтожение)	ишру	инсаният-
рал	 тарихраву	 къавхьуссар.	
(Ми	духлаган	даву,	 тIайлассар,	
хьхьичIнияр	чIирисса	масштаб-
рай	дунугу,	уттигу	найнна	дур.)	
Ми	 пасатчитал	 бия,	 ца	 чулу-
ха	 радикал	 (мархлуцIакулсса,	
гилавацIакулсса)	 аьвамтурал	
–	 цан	 цIагу	тIалибан	 дусса	 –	
хIукумат.	Му	хIукумат	диркIунни	
музейрду,	музейрал	коллекцияр-
ду,	нукIузаманнул	магьирлугъ-
рал	 гьайкаллаву	 яла	 хъуними	
духлаган	дуллай.	вамур	чулуха	
ахир	дакъасса	дяъвирдал	аьзиз	
бувсса	 хъудугьулт	 бивкIунни	
нукIузаманнул	шяраваллаяту	
лирчIмур	 лекьан	 дуллай,	 гиву	
цанма	 ххазинарду	лякъинссар-
хха	 тIисса	 умудрай,	 яла	 гай	
дахху-ласучитуран	 бавххуну,	
маэшат	къулай	бансса	кьастти-
рай,	 тайнналгу	ми	 артефактру	
(артефакт	 –	 канил	дурсса	 зат)	
пакисттаннайн	 гьан	 дурну,	
тиччагу	 антиквар	 хъус	 даххай	
центрданийн	 буккан	 бувсса	
лондоннайн	 гьан	дурну,	 тичча	
тIурча,	 гай	 ппив	 хъанай,	 чIа	
дуллай	диркIунни	щалла	дуни-
яллийх…

Дуниял	 гьургу	 хьуна	тIали-
бан	далул	амрулийну	Бамианнай	
кIира	 зунттуксса	Буддал	 гьай-
кал	 (Хх.д. сурат 1)	 пIякь	 учин	
дурсса	 чIумал.	 Амма	 чан	сса	
хIаллавун	 чIявусса	 инсанту-
ран	му	иш	хъамабитансса	ялун	
бивну,	гайннал	кIулшилул	тиву-
шиву	 –	 къирагърай	 ливчIуна.	
Агьалинансса	 информация-
лул	 ярагъуннийну	 му	 хавар	
бавминнан	 щаквагу	 багьлай	
бакъая	му	айсберграл	 (айсберг	
–	 хьхьириву	 гьузузи	микIирал	
зунтту)	 ялун	 чIалачIимур	 чул	
бушиву	 (дакIнийн	 бутлай	 ура	
айсберграл	 арулва	 бутIул	 ца	
бутIа	 бакъа	 щинавату	 ялун	
ливчуну	къабикIайшиву,	гайми	
ряхва	бутIа	щинавун	бахьлавгун	
бикIайшиву.	– С.М.).	Билаятрал	
шагьрурдай	кьасттан	 ххит	дул-
лай	 диркIшиву	нукIузаманнул	
магьирлугърал	 азарахъул,	 аза-
рахъул	гьайкаллу»,	–	укун	тIий	
байбихьлай	бур	цалва	лу	автор-
турал.	

луттирал	 бур	шанма	 бутIа.	
Цалчинмур	 хас	 бувну	 бур	Ав-
гъанисттаннал	 археологиялул	
тарихран.	 ваний	 бувсун	 бур	

Авгъанисттаннал археология
ЦIусса лу

Ва цIа дирзун дур цалва луттиран Г.А. кошеленко, Р.М. Мун-
чаев ва В.А. Гаибов автортурал («Археология Афганистана. 

В дни мира и дни войны»). луттиран хас дурсса ва макьалалул 
мурад буккулт жула лаккучу Рауф МахIаммадович Мунчаевлул 
ирглийсса элмулул даврищал кIул баву дакъасса, совет аьрал тийх 
бунийгу, аьрал буккан бувну махъгу та бусурман билаятраяту жунма 
чIявусса баяйсса бушиврийн бувну, тийхсса халкьуннал лавгмур ва 
цIанамур оьрму, тайннал ххаришивуртту ва буруккинну, тайннал 
дунияллух бургаву ва му ккаккаву цукунсса дуссарив кIул бавур. 
Ванивату ялату кIул хьунтIиссар жунма жувагу, лагмасса дуниялгу 
дурчIаврихсса мякь лиххан бансса тамансса гъира бутансса зару. 
Бувккума цува Авгъаннавун ивссаксса къахьурчагу, тиккусса 
дахханашивуртту, аьламатру, ххуйшивуртту ва къаххуйшивуртту, 
хьхьичIуннайшивуртту ва лухIи кьинирду кIул хьунтIиссар. 

билаятраясса	 кIулшивуртту	 ва	
артефактру	 цачIун	 даврияту	
ва,	ми	гьанулун	ларсун,	цукунс-
са	 концепцияртту	 сакин	 дай-
сса	 диркIссарив.	КIилчинмур	
бутIуй	бувсун	бур	культуралул	
ирсирайн	ливксса	бала-мусиват.	
(ва	макьала	 хъунмурчIин	 вай	
кIивагу	бутIун	хас	дурну	дуссар.)	
Шамилчинмуний	 дуллуну	 дур	
элмийсса	диххавуртту	дуллалий-
ни,	ляркъусса	Авгъанисттаннал	
гьайкаллацIун	 дархIусса	мате-
риаллу	кунничIа	кув	дирхьуну,	
дузал	дурсса	элмулул	эссерду.	

Билаятрал	 археологиялияту	
гъалгъа	 тIуннин	 ганил	 тарих	
кIулну	 бикIан	 аьркинни.	Му-
нияту	жувагу,	ххалбигьлагьисса	
луттирай	бумур	гьанулун	лавсун,	
бусанну	му.	

паччахIлугъшин	сакин	хьуну	
дур	Авгъанисттаннай	жулва	за-
маналуяр	хьхьичIсса	 I	азаруку-
лул	цалчинмур	аьсрулий	(ттур-
шукулий)	 цирда-цирдалусса	
неххардил	дарардаву,	куннияту	
кув	батIулсса	ирригациялул	си-
стемалул	хъуни	дакъасса	щюлли-
шиннардай	(оазисирттай)	хьусса	
хъуни	дакъасса	паччахIлугъсса	
сакиншиярттаяту.	

I. Цалчинмур 
бутIа. 
Авгъанисттаннал 
тарих 

Жула	заманалуяр	хьхьичIсса	
VI	 аьсрулий	 та	 билаят	

лавсун	бур	хъуннасса	Ахеменид-
турал	паччахIлугъ	сакин	дурсса	
парснал	 (ираннал).	яла	жула	
заманалуяр	хьхьичIсса	IV	аьсру-
лий	му	паччахIлугъ,	Македоннал	
Александрдул	аьралуннал	рища-
вуртту	дурну,	леркьун	дур.	Грек-
македоннал	хIакимлугъ	(власть)	
тикку	диркIун	дур	жула	замана-
луяр	хьхьичIсса	II	аьсрулийнин.	
Му	 ппурттуву	 гьарза	 хьуну	
дур	 та	 региондалийн	 куч	шай	
агьалинал	 ххяххавуртту.	Жула	
заманалул	 байбихьулийсса	 I	
аьсрулий	тикку	хьуну	дур	номад	
тIисса	 агьулданул	бакIчитурал	
с а кин 	 д ур с с а 	 Кушаннал	
паччахIлугъ.	Му	паччахIлугърал	
бакIщаращинугу,	 вирдакIнугу	
бивкIун	 бур	 Бактрия	 –	 утти	
заманнул	Авгъанисттан,	узба-
кисттаннал	 Кьибла	 ва	 тад-

жикисттан	 буххайсса	 хъун-
масса	 маданий-тарихийсса	
(культурно-исторический)	
билаят.	 паччахIлугъ	 аргъи-
равусса	 ппурттуву	Кушаннал	
паччахIлугъравун	 буххайсса	
бивкIун	 бур,	 Бактрия	 бакъа-
ссагу,	Авгъанисттаннал	Кьиб-
лалулмур	 бутIа,	 ттизаманнул	
пакисттан	 ва	 Гьиндусттаннал	
хъунмурчIинсса	кIану.	

Жула	заманалул	III	аьсрулул	
кIилчинмур	бачIинний	Кушан-
нал	 паччахIлугъ	 хIура-чIура	
дуклан	диркIун	дур.	Му	ппур-
ттуву	Авгъанисттаннал	ца	бутIа	
Сасантурал	 (Сасантал	 –	иран-
нал	 та	 чIумалсса	 шагьтурал	
тухумри),	 ца	 бутIагу	 цайми	
куч	шай	 агьулданул	 (хионитъ-
турал,	 яла	 эфталитътурал	 ва	
туркнал)	ххяппулун	лавгун	бур.	
Му	чIумал	билаятрал	 хъунмур	
бутIуй	бакI	дургьуну	бивкIун	бур	
цаярва	лавайсса	даражалийсса	
паччахIтурайн	 мютIи	шайсса	
кIанттул	бакIчитал	 (мютIишин	
учинуксса	бакI	дугьаву	диркIун	
дакъахьурчагу,	цийн	чул	бищаву	
диркIун	дур	щак	бакъасса).	VII	
аьсрулул	дянив	Авгъанисттан-
нал	билаят	цала	кIунттихьхьун	
ласлан	бивкIун	бур	аьраб.	Амма	
билаятрал	 хъунмур	бутIа	 гайн-
наща	 ласун	 бювхъуну	 бур	 ан-
жагъ	VIII	 аьсрулул	 цалчинми	
ацIукурдай.	Данди	 бацIаврил	
махъва-махъсса	 кюру	 бивкIун	
бур	 билаятрал	 Кабулисттан	
тIимур	 бутIа	 (Кабулисттан	 –	
ттизаманнул	Кабуллал	 лагма-
ялттусса	 кIанур).	Му	щаллуну	
ласун	бювхъуну	бур	анжагъ	хъи-
ривмур	аьсрулул	дайдихьулий.	

Аьраб	 халифат	 хIура-чIура	
дуклан	 диркIсса	 ппуртту-
ву	 Авгъанисттаннал	 аьрща-
рал	 хъунмур	 бутIа	 багьну	 бур	
тIагьирнахъал	хIакимлугъралун,	
яла	Саманнахъалмунилун.	Му	
паччахIлугърал	 хахливу	 хьу-
ну	 дур	цIакьсса	 Гъазнивийна-
хъал	паччахIлугъ	 –	Авгъаннал	
Кьиблалул	 чулухсса	 Гъазни	
шагьрулий	 цил	 центр	 бусса.	
Гъазнивийнахъан	 талан	багьну	
бур	 Салжукьийнахъащал	 ва	
Гъурийнахъащал.	 Гъурийна-
хъул	мукунма	талай	бивкIун	бур	
Хуваразимнахъащалгу	(хорезм-
щагьтуращал).	

Му	 цуппагу	 бивкIун	 бур	
мангъулнал	 мугьалтту	 ялун	
ххяххавайсса	замана.	Жура	кIицI	
дурсса	 куннащал	кув	биллала-
вурттал,	 питнардал	 гивахсса	
миллатру	 хIура	 буккан	 бувну	
бивкIун	 бур.	Мангъулнал	 му-
гьали	 бувккун	 бур	ХIII	 аьсру-
лул	 байбихьулий.	Мунил	диян	
дурсса	чIарашинналул,	зараллал	
Авгъанисттан	 хъинну	махъун	
бувтун	бур.	Мангъулнал	иран-
нал	билаятрай	сакин	дурну	дур	
Хулагуидтурал	 паччахIлугъ	
(Хулагуидтал	–	Хулагул,	Чингиз-
ханнал	арснал,	агьлу-авладрайн	
учайссар).	Мунийн	илхантурал	
паччахIлугъ	 кунугу	 учайссар	
(гьаманки	мукун	 учаванну,	 га	
кIицI	дуллалийни,	ганийн	жува-
гу,	цанчирча	мукун	учайсса	буну	
тIий	чIявуми	билаятирттай).	

тамансса	 хIаллай	 бивкIун	
бур	Авгъанисттан	илхантурал	
паччахIлугъравун	бухлай.	 (ил-
хан	тIисса	илданул	хан	тIиссар.)	
Му	паччахIлугърал	вирдакIнугу	

бивкIун	бур	иран.	ХIV	аьсрулул	
ахирданий	Авгъанисттан	хьуну	
бур	Аьрчча	 тимурдул	 сакин	
дурсса	хъуннасса	паччахIлугърал	
дязаннуну,	 Гьаратгу	 (Герат)	
хьуну	бур	хъунмасса	хIаллайсса	
тимурнахъал	 паччахIлугърал	
тахшагьруну.	1504-ку	шинал	ти-
мурнахъал	тухумравасса	принц	
Бабурдул	лавсун	бур	Кабул.	Ба-
бурдул	сакин	дурну	дур	хъунна-
сса	паччахIлугъ.	Ганивун	сайки	
щала	Авгъанисттан,	 Гьиндус-
ттаннал	хъунмасса	(цивун	Бенга-
лиягу	багьайсса)	бутIа	буххайсса	
бивкIун	 бур.	паччахIлугърал	
тахшагьруну	 хьуну	 бур	Дели,	
Бабурдул	агьлу-авладрайн	тIун	
бивкIун	бур	Хъун	Магъулнахъул	
(великие	Моголы).	

Мува	 ппурттуву	 авгъан-
нал	 халкьуннаву	 хIасул	 хъа-
най	 диркIун	 дур,	 цалалусса	
паччахIлугъ	 дан	 аьркинни,	
тIисса	кIулши.	пуштуннал	 (ав-
гъаннал	 халкьуннавусса	ца	 эт-
носрал)	 цалалусса	 Дуррани	
тIисса	 паччахIлугъ	 (1747–1819	
шш.)	 хIасул	 хьуну	дур.	Гьаман	
муния	шийннай	дур	Авгъанис-
ттаннал	паччахIлугъ.	

II. Цалчинсса 
элмийсса 
лякъавуртту 

Авгъанисттаннал	 архео-
логиялул	мяйжаннугусса	

дайдихьу	 дархIуну	 дур	Чарлз	
Массоннул	цIаницIун.	Массон	
ганал	цанна	 ларсъсса	цIа	 дур,	
тIайласса	 цIамур	 дур	Джеймс	
льюис.	увну	ур	 га	1800-ку	ши-
нал	лондоннай.	Школа	къуртал	
бувну	махъ,	 га	Британнал	Ост-
инд	компаниялул	 армиялувун	
рядовойну	 Гьиндусттаннайн	
лавгун	ур.	Ряхра	шин	аьралун-
наву	 дурну,	 1827-ку	шинал	 га	
аьралуннавату	ливхъун,	цIусса	
цIагу	 кьамул	 дурну,	 цув	 аме-
риканчура,	 тIисса	 бусалагу	
цала	биографиялуцIун	бавзуну,	
ираннайн	 ивзун	 ур.	 Авгъа-
нисттаннайн	увкIун	ур	Массон	
1832-ку	шинал.	тикку	га	ивкIун	
ур	ингилиснал	ясусшиву	дуллай.	
Мунищала	архIал	га	ивкIун	ур,	
бакIрайн	 дагьсса	 артефактру	
датIлай,	 элмулул	 материаллу	
цачIун	дуллай.	Ганаяту	лирчIун	
дур	 хъуннасса,	 хъиривлаявугу	
цалла	дурсса,	 элмулул	матери-
аллал	 архив,	 мукунна	 сикрал	
(сичча	–	монета)	коллекция.	Му	
коллекциялуву	дур	10000-раксса	
мусил,	арцул	ва	чарвитул	сичча.	
Миннуву	чIяруми	ганал	машан	
ларсун	 диркIун	 дур	Кабуллал	
базаллуву.	

Массоннул	 хъунмур	ургъил	
байсса	бивкIун	бур	гьаманки	чар-
витул	 сикрах.	 «Мусил-арцулми	
сикри	 тиха-шиха	 дуркIсса	
дикIангу	 бюхъайссар,	 чарви-
тулсса	чIярумур	чIумал	гиккура	
дурсса	дикIайссар,	кIанттул	ха-
сиятгу	гайннул	тIайлану	ккаккан	
дайссар»,	 –	 увкуну	 бур	 ганал,	
цайми	 аьлимтураяр	 цукссагу	
хьхьичI.	Му	бакъассагу,	сикрай	
дикIайссар	чичрурду,	гайннуйну	
кIул	бан	шайссар,	гай	ци	заман-
найн	дагьайсса	дуссарив.	

1995-ку	шиналнин	 «аьтти-
ттяркьилун»	ккалли	дурну,	сан-
дакъулну	 тийннай	 дирчусса	
Массоннул	дартIсса	 кьай-кьуй	
диркIун	 дур	 Британнал	 биб-
лиотекалуву.	Ми	 Британнал	
музейравун	 дуллукун,	 «аьтти-
ттяркьилуву»	 ляркъуну	 дур	

1.  буддал гьайкал

рауф мунчаев
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2. амануллагь  паччахI

Андриана АьБДуллАеВА

Къизилюртуллал	райондалий-
сса	Султанянгиюрт	тIисса	

шяраву	хIакьинусса	кьинигу	яла-
пар	хъанай	бур	1965	шинал	бизан	

Бугъанов ХIажи ХIус-
манович увну ур 1918 шинал 
сентябрь зурул 25-нний Лакрал 
райондалийсса Хъанардал шяра-
ву. 1939 шинал Дагъусттаннал 
педагогический институтгу 
къуртал бувну зий ивкIун ур 
МахIачкъалаллал медициналул 
техникумраву. 

Аьралуннавун увцуну ур 
1939 шинал. 1941 шинал дуклай 
ивкIун ур НКВД-лул мюрщими 
лейтенантътал хIадур байсса 
курсирдай. Мура шинал талай 
ивкIун ур Баргълагавал фронт-
рай. Гьуртту хьуну ур Москавул-
лахлусса, Ккавкказуллахлусса 
талатавурттаву. 

1943 шинал февраль зуруй 
захIматсса щаву дирну госпи-
тальданийн агьну ур. Мичча 
увккун махъ тIайла увккун ур 
дуклан. 1943 шинал ноябрь зуруй 
хIаписартурал курсругу къур-
тал бувну, цIунилгу фронтрайн 
лавгун ур. 

1944 шинал сентябрь зуруй 
ХIажи Бугъановлул батальон 
хьхьичIва-хьхьичI Венгриянал 
аьрщарайн бувхминнавух диркIун 
дур. 

Мура шинал ноябрь зуруй 
капитан ХI. Бугъановлул каялув-
шиннаралусса батальондалул 
душманнал ккуллардал цIаравух 
Тиса тIисса нехгу лархъун, ла-
хъазан дургьуну дур. Мукьийла 
гьужум бувну нанисса душман 
махъунмай бищун бувну, полкрал 
вайми подразделениярттангу 
неххал тия чулийн лахъансса 
сант руртун дур. 

Цувагу къучагъну талай 
ивкIун ур, лахъазан канища 
къадуккан. 

ХIажи Бугъанов мукуна 
гьуртту хьуну ур Будапешт-
лив ва Веналийн гьужум бувсса 
операциярттаву. 1945 ши-
нал апрель зуруй ва ивтун ур 
разведотделданул хъунаману. 
1945 шинал март зурул 24-нний 
бувксса СССР-данул Верхов-
ный Советрал Президиумрал 
хIукмулийну немецнал фаши-
стуращалсса талатавурттаву 
ккаккан дурсса къучагъшиврухлу 
ва командованиялул тапшур 
бувсса аьрали бигарду эбратну 
щаллу бувну тIий полковник 
ХIажи ХIусманович Бугъановлун 
Совет Союзрал Виричу тIисса 
цIагу, Лениннул орден ва Мусил 
цIукугу буллуссар. Му бакъасса-
гу, ХIажи Бугъанов лайкь хьуну 
ивкIссар ЯтIул ттугълил, Бут-
тал кIанттул цIанийсса дяъви-
лул 1-мур даражалул ва ЯтIул 
цIукул орденнан ва медаллан. 

Дяъви къуртал хьуну махъгу 
Бугъанов ЯтIул Аьралуннаву 
къуллугъ буллай ивкIссар. 

1946-1947 шиннардий 
каялувшиву дуллай ивкI-
ссар МахIачкъалаливсса 
педагогичес кий институтрал 
аьрали кафедралий 1950 шинал 
къуртал бувссар М. Фрунзел 
цIанийсса Аьрали академия. 
1949 шинал декабрь зуруя ай-
ивхьуну ва ивкIссар Совет 
Аьралуннал ВВС-рал Агьам-
мур штабрал военно-научный 
управлениялул хъунама эл-
мийсса зузалану. 1953 шинал 
февраль зуруя айивхьуну зий 
ивкIссар Харьковрай. 

ХIажи Бугъанов дунияллия 
лавгссар 1987 шинал май зурул 
20-нний, оьрмулул 69 шинаву. 

Увччуну уссар Къизилюртул-
лал райондалийсса Султанянги-
юрт шяраву. 

бувну	бивкIсса	Хъанардал	шяра-
валлил	агьлу.	

2011	шинал	ва	шяраву	тIивтIуну	
бур	цIусса	школа.	 2013	шинал	
декабрь	зуруй	тIурча,	школалул	
коллективрал	 ва	Хъанариясса	
Совет	Союзрал	виричу	ХIажи	
ХIусманович	Бугъановлул	мачча-
гъаннал	тавакъюрайн	бувну,	ва	
школалун	 дуллуну	 дур	ХIажи	
Бугъановлул	цIа.	ЧIярусса	шинну	
ларгун	дунугу,	жула	виричунал	
цIа	школалун	дуллуну	абад	дунни	
ва	шяраву.	

утти	ХIажи	Бугъановлул	аьпа	
абад	бавриха	 зузисса	фондран	
дакIний	бур	школалул	хIаятраву	
виричунан	гьайкал	дацIан	дан.	
Му	бакъассагу,	фондрал	хIарачат	
бан	тIий	бур	Хъунмасса	Буттал	
кIанттул	цIанийсса	дяъвилул		та-
рихран,	та	дяъвилуву	гьуртту	хьусса	
дагъусттанлувтуран,	ХI.	Бугъанов-
лун	ва	му	кунмасса	вирттавран	хас	
бувсса	музей	бан.	

Амма	вай	давурттан	чIярусса	
арцу	аьркин	дагьлай	дур.	Фондра-
ща	ми	давуртту	дан	бюхъан	тIий	бур	
так	спонсортурал	кумаграцIух.	

Гьашину	 Буттал	 кIанттул	
цIанийсса	Хъунмасса	дяъвилуву	
совет	халкьуннал	Ххувшаву	ларсун	
70	шин	хъанай	духьувкун,	вай	да-
вуртту	Ххувшаврил	кьинилийннин	
бартдигьин	ччай	бур.	

ва	давриха	зузиминнан	кумаг	
бан,	чIарав	ацIан	ччисса	ухьурчагу,	
ришлай	буру	фондрал	реквизитру	
ва	адрес	ва	тавакъю	буллай	буру	
цалва	миллат	ххирасса,	миллатрал	
тарихрал	кьадру-кьимат	бусса	гьа-
рицагу	инсаннахь	ва	уздансса	даву	

Ххувшаву ларсун 70 шин 

Виричунал 
цIа абад 
дан

дузрайн	дуккан	дан	шайсса	кумаг	
бувара	тIий.	

Расчетный счет: 
№40703810204020000019 
в оАо «Россельхозбанк»: 
367010. ш. МахIачкъала, пр. 

Гамидова 54 «а»
БЖ 048209793, Инн
7725114488/кПП 054143001
оГРн 1027700342890
к/с 30101810000000000793
в ГРЦк нБ РеСП. Дагестан 

БАнкА России

Фондрал	 президент	 Давуд	
Бугъанов	буслай	ур	вава	масъа-
лалул	 хIакъираву	цува	ДР-лул	
КIулшивуртту	дулаврил	мини-
стерствалийн,	Аьрали	комисса-
риатрайн,	мукуна	шаннагу	лакрал	
районнал	бакIчитурайн	увкшиву.	

Шаннагу	 райондалул	 бакI-
читурал	 шайсса	 кумаг	 банну	
увкуну	бур.	Министерствалул	ва	
Аьрали	комиссариатрал	хъуни-
минналгу	арцуйнусса	кумаг	бансса	
сант	да	къар,	дуллалимунил	чIарав	
бацIанну,	цамур	журалийсса	кумаг-
ру	банну	увкуну	бур.	

-	9-мур	майрайннин	личIину	
хъуннасса	чIун	лирчIун	дакъар.	
Му	чIумалнин	жунма	дакIниймур	
бартбигьин	цахъи	анавар	буккан	
багьлай	бур.	На	цаймигу	жулва	
къуллугъчитурайн	уккан	дакIний	
ура.	умуд	бур	цалла	ватангу,	мил-
латгу	ххирасса	гьарицагу	лаккучу-
нал	гьурттушинна	данссар	жула	
виричунал	аьпа	абад	буллалисса	
давурттаву,	-	тIий	ур	Давуд	Бугъа-
нов.	

Авгъанисттаннал 
археология

ЦIусса лу

Баграмлив	 (Македоннал	Алек-
сандрдул	бувсса	ва	шагьрулийн	
Къапкъазуллал	Александрия	
учайссар)	6200	сичча.	

Чарлз	Массоннул	дурсса	да-
вурттан	лайкьсса	кьимат	бишлан	
бивкIун	бур,	анжагъ	га	ивкIуну	
цуксса	хIал	лавгун	махъ.	

III. DAFA-лул 
замана

Авгъанисттаннал	 археоло-
гиялуву	яла	хъунмур	кIану	

бувгьуну	бур	паранкнал	архео-
логтурал.	ингилиснал	ва	авгъан-
нал	3-мур	дяъви	къуртал	хьуну	
махъ,	Авгъанисттан	чийн	хъар	
дакъасса	 паччахIлугъ	 душиву	
кьамул	 дуркун,	 Амануллагь	
паччахIнал	(амирнал)	(Хх.д. су-
рат 2) модернизациялул	ххуллу	
бувгьуну	бур.	Ганал	дуллалисса	
модернизациялул	ца	элементну	
диркIун	 дур	Авгъанисттаннай	
даиман	 зузисса	Франциянал	
археологий	 делегация	 сакин	
баву	ва	Кабуллай	паранк	лицей	
тIитIаву.	 «Билаятрал	 каялув-
шинналун	цIитI	бикIан	бувасса	
щак	багьлай	бухьунссия	миллат	
цачIун	хьун	баншиврул	цала	хал-
кьуннал	цIанихсса	 лавгзамана	
уттабуккан	бан	багьлагьишиву»,	
–	увкуну	бур	автортурал.		

Археологиялун	 хъунмасса	
кIану	 булаврил	 савав	 диркIун	
дур	Баргъбуккаваллий	 зузисса	
археологтурал	Авгъанисттан	
археологиялул	элмулул	ссинжир-
данул	 «биял	 къахъанахъимур	
бурхIулттун»	ккалли	буллалаву:	
Авгъанисттаннай	 хъиривлаяву	
багьайкун	къадурну,	та	регион-
далий	 хъанахъисса	 процессру	
бувчIин	къабюхъан	тIий	бивкIун	
бур.	Му	бакъассагу,	«ХХ	аьсру-
лул	 байбихьулий	 Китайннал	
туркисттаннай	 дурсса	 кара-
матсса	 элмийсса	 тIитIавурттал	
аьлимтурал	 хияллу	 кIири	 би-
чин	 буллай	 бивкIун	 бур	 ва,	
Авгъанисттаннай	 лякъинми	
ххазинарду	 тайннуяр	 къачан-
сса	 бикIанссар,	 тIисса	 пикри	
хIасул	 буллай	 бивкIун	 бур».	
Мукун	тIиртIуну	дур	Франция-
нал	DAFA	тIисса	археологтурал	
кьюкьлул	хьхьичI	Авгъанисттан-
нал	билаятрайнсса	нузру.	 «Му	
делегациялуя	бивсса	хайр	исват	
банссия,	 сенсацияну	 хьунсса	

археологий	лякъавуртту	аьлтту	
дарча,	ми	цирдагу	Бактрияна-
ву».	 Цанчирча	 та	 ппурттуву	
Франциянал	 элмулул	 язимин-
нал	(элиталул)	дуккаву	диркIун	
дур	 классикийсса,	 яни	 грек-
юнаннайсса	 ва	 латиндалийсса.	
Бактриянаву	 тIурча,	Македон-
нал	 Александрдул	 аьралун-
нал	 сайки	шанна	шин	 дурну	
дур	мютIи	бан	къахъанахъисса	
кIанттул	 агьлу	 кIунттихьхьун	
ласлай	ва	 гьаманки	тикку,	 хас-
нува	танил	тахшагьру	Бактрда-
ний,	 дикIан	 аьркинну	диркIун	
дур,	тай	аьлимтурал	пикрилий,	
грек-македоннаяту	 лирчIсса	
аьш-бакI.	Му	бакъассагу,	 грек-

юнаннал	 тарихчи	 полибий	
буслай	 ур,	Селевкиднахъаясса	
паччахI	Антиох	 II-нал	 сайки	
кIира	шин	 дурссар	му	шагьру	
ласлай,	 ахиргу,	 къабювхъуну,	
Бактрия	 чийн	 хъар	 дакъасса	
паччахIлугъ	 душиву	 бакIрайн	
ласун	 багьшиву.	 Муниннин	
тивах	 ляркъусса	 грек-бактрий	
сикри	миксса	чIярусса	диркIун	
дурхха,	 ца	 чIатIа	 дизайхтура,	
лухччинува	нукIузаманнул	хха-
зинардал	щаращи	 ялун	 личин	
кунма,	ххай	бивкIун	бур.	

Альфред	Фуше	 бакIчисса	
цалчинсса	 паранкнал	 делега-
ция	Бактриянавун	 лавгун	 бур	
1924-ку	 шинал.	 Амма	 ганин	
цукунчIавсса	 тIайлабацIу	 хъа-
най	бивкIун	бакъар:	 археолог-
туран	тивах	тимурхъал	авладрал	
заманнайсса	дакъа	артефактру	
ляркъуну	дакъар.	

А.	Фушел	хъирив	DAFA-лул	
директорну	хьуну	ур	А.	Барту.	
ва	базилух	биялсса	тIайлабацIу	
хьуну	бур.	Элмийсса	диххавуртту	
дуллалисса	шартIру	диркIун	дур	
хъинну	захIматсса.	КIанттул	агь-
лу	 хъинну	душманну	буруглай	
бивкIун	бур	ми	 хъиривлаявур-
ттах.	Хаснува	гайннан	къаччай	
бивкIун	 бур	 ми	 кьатIатусса	
аьлимтурал	дуллалаву.	Цалчин-
ми	 гьантрайра	 экспедициялун	
Гьадда	шагьрулул	 махIлалий	
ляркъуну	дур	30-нния	лирчусса	
артефакт.	Хъиривми	 гьантрай	
ляркъуми	диркIун	дур	хъиннура	
гьарзасса.	Амма	цаппара	гьант-
равун	хьуну	бур	хъинну	тIааьн	
бакъасса	 иш:	 тивахсса	малла-
турал	 гьуз	 бувсса	 агьулданул	
аьлимтурал	дурсса	диххавуртту	
ппив-ххив	 дурну,	 зия	 дурну	
ляркъуну	 дур.	 Франциянал	
Авгъанисттаннайсса	 илчинан	
экспедициялул	 даву	 дацIан	
дан	 ччан	 бивкIун	 бур.	 Амма	
Авгъанис	ттаннал	хIакимлугърал	
жаваб	диркIун	дур	хъинну	тад-
вир	бусса:	агьали	гьалак	булла-
лисса	маллатал	 бу	ккан	 бувну,	
ухссавнил	 чулухунмай	 бизан	
бувну	бур.	тайннаву	яла	чялиш-
ми	бувгьуну,	ка-ччаннай	махругу	
дирхьуну,	 дуснакь	 бувну	 бур.	
тахсиркартурай	аькIри	дирхьу-
ну	дур.	Му	бакъассагу,	кIанттул	
агьалинаву	дачин	дурну	дур	эл-
мийсса	давурттал	мяъна	дурчIин	
дуллалаву.	

Гихунмайгу буссар
Сулайман  муСаев

ХIажи  бугъанов
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Адабиятрал  лажин

***
Ца	ниттил,	цурда	диркIлай,	шанийн	

дагьувкун:	 «тахсир	 хьуний,	 ми	 ттул	
оьрчIайх	 ва	 ттул	 ка	 дакъа	марищаван-
ни»,	-	куну,	га	цила	урчIа	ка	кьадиртун	
диркIссия	тIар.	

***
оьрчIру	 переменалий.	Школалул	

багъраву	мурхьирай	 хIаранбацIу	 ххал	
хьуну,	циняв	шадну:	

-	Гана,	 гана	хIаранбацIу!	ЧIалай	бу-
рив,	учитIил,	гана!	

Дарсирайн	бувххун	махъгу:	
-	Ккавккунав,	 учитIил,	 хIаранбацIу!	

ЧIалай	бияв	чIивишиву?
МахIатталсса,	ххарисса	оьрчIал	яру.	

***
-	на	 вихь,	жайжал,	 га	 заманнайсса	

къачагътурал	хавардугу	бусанна.	Дяъви	
хьун	хьхьичI	 ттунна	ккарккун	диркIсса	
ца	макIгу	 бусанна.	 вай	 ттула	 балайр-
ду	 лавсун	 га	Аьнжиливгу	 гьанна.	На	
ппачутIнайсса	ккалхузницца…	ласгу	пу-
рунтрай	ивкIусса.	КъабучIирхха,	жайжал,	
вакссава	укун	на	аьзиз	буллан,	ттул	задру	
къабишлай…	«Ат	висигу	сирцца»	тIисса	
Астталиннухасса	ттул	балай	МаскIавлив	
оьрус	мазрайгума	бувккун	бивкIссархха.	

Цакуну,	 вях-вях	 тIий,	 ганил	 иттату	
макь	дачай.	

***
Дарщусса	 ссутнил	кьини	ттуруллул	

бувгьусса	зунттуяр	пашмансса	задгу	гьич	
дунияллий	цамур	ккарккун	акъара.	

***
Ганал	вевлул	ццах	учин	дурну,	цаку-

ну	вазалувусса	тIутIал	зурзу	увкуна.	

***
-	«Герой	нашего	времени»	вин	ххуй	

бизайрив?	
-	Хъинну.	
пауза.	
-	татьяналмур	образ	ххуй	дизайрив-

кьай	вин,	Софьялмур?	
-	 ттун	татьянал	 образ	 ххуй	 дизай.	

татьянал	чаннасса,	марцIсса,	хIилла	да-
къасса	ччаву	дур.	Грибоедовлул	заманнай	
арамтал	 хъаннил	 хьхьичIа,	 къазахътал	
кунма,	зий	бивкIссар.	Мукунсса	къазахъ	
Чацкийя	 цина	 къахьуншиву	 чIалайри	
Софьял	га	кьаивтсса.	

	 	ялагу	пауза.	учительскайлуву	кIия	
хъунивхьусса	 учительнал	 ва	 учитель-
ницал	 дянивсса	 ихтилат.	паракьатши-
ву.	ЧIирайсса	 ссят:	 тIикI-тIикI,	 тIикI-
тIикI...

***
оьрмулух	мудана-мудан	микроскоп-

равух	уругларча,	ккунукравугума	чIара	
лякъин	бюхъайссар.	

***
Ттигъанну	гьарайзу	ивкIуну,	ургала	

мазяйхъал   КазбеК 

Лирикийсса чичрурду

акъа	лирчIсса	гьарахъалу.	Мукьва	бюх-
ттулсса	 хIави.	Гьарахъалттил	чIаравсса	
кьунттуй	ца	кIяла-оьрчIисса	ччиту,	цила	
шанна	мюрщисса	оьрчIащал	иминну	бур-
гъилу	ян	бувну.	Гьарахъалттил	левкьсса	
чIирайгу	 (тталлу	 ласун,	щиллив	магъи	
зерххуну)	 –	ца	лухIисса	 ажари.	Неххал	
ххурхху.	Саламат	кIири	бувсса	баргъ.	Би-
заршиву.	Ккаркссания	га	сурат	хъунасса	
магьричи	Андерсеннун,	цукун	аьжаивсса	
хавар	къачичинссия	ганал.	

***
Ина	 ттух	 цакуну	 ми	 лахъисса	 ит-

тархъеннала	 вила	 тунтну	 някIсса,	
кьутIлатIисса	яру	бивтуна.	ттул	дакIнингу	
ца	 нацIусса	 гъеди	 асар	 хьуна.	 укун	
нацIусса	гъеди	асар	шайхьунссар	дахьра	
хъякусса	банавша	тIутIунгу,	цийва	–	цал-
чин	нарза	ласун	–	оьрчI	най	ливккукун.	

***
нотардай	мандолина	бищун	лахьлай.	

Нотардах	ургай,	ххал	зев	чин	дай,	нотар-
дах	ургай,	ххал	зев	чин	дай.	

-	ярчу,	му	ца	 зев-зев	 бакъа,	микку	
макьан	хъанай	дакъархха.	

-	вай	циняв	зев-зеврду	цачIун	барча,	
хьунтIиссар	макьан.	

***
Хъунав	 хьусса	инсан	пикри	булла-

лийни,	 хъиннува	 хъунав	 хьуну	 чIалан	
икIай.	

***
Арснал	щар	ласнал	ниттихь:	
-	Дадай,	дачу	накь	хIачIан.	
-	инара	хIачIигъар!	На,	накь	хIачIлан,	

ккаччи	духхурав?	

***
Марч	 бусса	 интнил	 хьхьу.	Щала	

ссавнийх,	фосфор	кунна,	тамашану	чан-
на	лархъсса	ттуруллив	ххируну	най	дур.	
Амма	ттуруллив	къахханссарча	лерххун	
нанисса,	 ттуруллавух	 чIалачIисса	 барз	
хханссар	 ссавнийх	 ялавай	 багьну	 на-
нисса.	

***
-	Ягъар,	та	гьаттаву	бишинссагу	бити	

му	чурххай	хъисвагу	базу,	дунияллий	ду-
нура,	мукссара	мукун	къааьрну.	

***
-	Ва	Жавра-БухIан,	ина	гьарахъуней	

чIалну	ней	урахха?	
-	 Цибаннией	 на	 чIалну	 нанисса,	

гьунтти-сара	гьанссагума	буссархха.	

***
ХIухчалтрал	 чIярумур	 чIун,	 кул-

патирттачIангу	 биян	къахъанай,	 архну	
ардай-зунттай	лагай.	

Цал	ца	хIухчу,	зунттуя	шавай	увкIун,	
цала	дарвазалийн	кьутIа	тIий	ивкIун	ур.	
КьутIа	тIима	цу	урив	ххал	ан	гьан	увсса	
5	шинавусса	 га	 хIухчил	 оьрчIал	 чайва	
тIар:	

-	Дадай,	 га	 дукIува	жуннийна	нис	
ларсун	 увкIсса	 адамина	 ур,	 итавив	
уххан?	–	куну.	

***
ЧIалсса	 ссутнил	 хьхьу.	Ока-нехха-

чIасса	оьруснал	шяравалу.	ттул	хозяйка	
–	хъуннар	хьусса	цурдалусса	къари	ягъ-
лавлуву	бадиржанну	(баклажанну)	дагъ	
буллай	дур.	Щер-щер	 тIий,	пIякь-шякь	
тIий,	 чIурду	 буллай,	 ца	 хIазну	 чIалай	
бурча	гай	бадиржанну	ягълавлуву.	Цанма	
бакъа	къабувчIайсса	мазрай	ца	тяхъасса	
къямадия	бихьлахьи	сса	 хханссар	 гай	 га	
ягълавлуву.	Баркуш	кунна,	 ца	 иминну	
пиш-пишгу	тIий,	щутI-кьутI	тIий,	занай	
дур	къаригу	къатлувух	 тиху-шихуннай.	
ДакIгу	дур	ца	рахIатну,	ца	тав	бавкьуну.	
Аьрасатнахасса	есениннул	шеърирдугу	
дакIнин	багьлай,	бакIгу	бур	ца	тIааьнну	
кайп	хъанай.	

***
Хьхьу.	Гъилисса	шархь	ттуруллувун	

дюркьсса	шяравалу.	КIия,	 бакIшярава,	
пюрун	бакъасса	чIивисса	чIавахьулттива,	
ттурлу	 кIиххядуклай,	 щала	шяравун	
чIалачIисса	электричествалул	чани	ваца	

маякрал	къяртта	хханссар.	

***
Шяравалу.	ХIаллийн	найсса	чIун.	Ца	

кIичIираву	дур	щядиркIун	кIира	къари.	
Га	ца	 	 дур,	 анавар	къадурккун,	 	ца	ла-
хъисса	хавар	буслай.	Гамур	тIурча,	ванил	
бусласимургу	 къабаллай,	 кIидархIуну	
щядикIаврил	никирттайн	бакIгу	дуртун,	
шанай.	 ЧувчIав	 цучIав	 чIалай	 акъар.	
Щала	шяравалугу	найрдал	ца	кIусса,	би-
зарсса	гъуй-гъуйлул	дурцIуну	дур.	

***
Ттуршлихъайсса	шинну	хьусса	къу-

жа	 ивкIуну,	 уччин	 най	 бур.	Къужлул,	
хъирив	зума	учин,	бивкIулул	цIу-цIанпир	
бан,	 душгу	 бакъар.	 Къужлул	 дур	 ца	
арснал	щар.	Аьдат	дан,	макьрагу	дакъа	
дуна,	га	дур:	

-	вав-шав,	ласнал	буттай,	арснал	щар	
дирчIа!	вав-шав,	ласнал	буттай,	арснал	
щар	 дирчIа!	 –	 тIий,	 ххишала	 учинсса	
махъругу	къаляхълай,	хъирив	зума	тIий.	
ЧIалай	 бур	цуксса	 захIматну	 буссарив		
ганин	вай	махъру	тIун.	

***
лавхъра	 зунттул	бакIрайн.	Мюрш-

кьюршсса	 пикрирду	 ва	 къайгъурду,	
гьарзад	лирчIунни	гилура.	Ший	дур	так	
марцIшиву,	махIатталшиву,	гьавас.	

***
Барзгу	 зунттухун	 бахьлавгунни,	

дунияллийсса	циняр	ххютругу	бирибат	
хьунни,	ссавгу	цIан	хьунни,	цакуну		гьа-
вагу	 бявкъунни.	Сентябрьданул	 ахир.	
Хьхьунил	чIалсса	чIун.	

***
Духьунссар	 ганин	 ца	 арулцIалла	

шин.	ЦучIав	 акъари	 цилагу.	 Цилами	
къатри	 леркьун,	 ялапаргу	 хъанай	 дур	
лаякъат	рай.	Щарнин	биял	хьунуксса	бя	
цила	бунугу,	 ганил	цила	оьрмулуву	ца-
лагу		пач	лавхъун	бакъар.	пачгу	ганичIа	
бувагу	бакъар.	Дишайнигу	цIу	кIарттуву	
дишай,	мугу	бярацIух	тачIав	къадишай-
ча,	мичча-тичча	бавтIсса	 чагъардацIух	
ва	цIиннарацIух	дишай.	Амма	цIияллу,	
чIаркIу,	 хъю-ккутI	 бярал	щапI	 куну	
дурцIунур	дусса.	Баххи	тIийвагу,	ганил	бя	
щинчIав	къабаххай.	ЦичIавами	къагьану,	
мудан	урттил	бярайнгу	лагай.	Ганил	рухI	
ва	ссихI	гай	бяраву	дусса	хханссар.	

***
Цакуну	шанава	ццах	кура	ца	аьрат-

талну	 къя-къя	 тIисса	 къягъул	 чIуний.	
урувгра	чIавахьулттивух:	гийх	–	авлия	таи,	
чIа-чIанних	къягъул	кунмасса	чIурдугу	
буллай,	ца	паракьатну	кIичIиравух	яла-
рай,	уршагу	мукьах	бивщуну,	щинав	най.	
КьурукIинтнил	 кIюрх.	Марххалттанил	
кIяла	дурсса	шяравалу.	

***
Щарсса	 	 хьхьудяризал	шанашисса	

лас	изан	уллай:	
-	Да,	изу!	ургукьай	тиккун,	ххуйшиву	

зурул	чаннал!
лас,	шанювкьуну:	
-	 итила.	 зурул	 чанналсса	 буллай	

акъарача.	
ЧIавахьулттивух	чIалай	бур	бувцIусса	

барз.	Щала	къатлувухгу	экьиларгун	ца	ка-
раматсса	зурул	чаннал	нур.	Гай	жагьилсса	
лас	ва	щарнин	хъатIи	бувну	 га	цурдагу	
дахьра	кIилчинсса	хьхьу	дур.	

***
Баллай	 бур	 къатлувун	 ттула	 чIа-

ххудушнил	цала	хIаятраву	ца	тIа	аьнсса,	
иминсса	чIуний	тIутIисса	балай.	Цакуну	
душнил	балай	бяличIан	бунни,	дакIнивугу	
ваца	ттущара	цирив	зерххусса	кунмасса,	
ца	тIааьн	бакъасса	асар	загьир	хьунни.	
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ш. Къян

Жула лакрал гьунар лавайсса чичу, драматург, публицист Мазяйхъал Казбек 
ниттил увну вай гьантрай кIицI лаглагиссар 65 шин.

Мазяйхъал Казбеклул цIа лакрал литературалуву цIакь хьуссар, ванал кIунттила 
бувксса цалчинсса асарду басмалий бищайхтува. «Виратти» тIисса ванал кьисса 
дунияллийн бувксса чIумал, буккултрангу, литература цирив кIулминнангу най бу-
нува бувчIуссар жулла литературалуву хIасул хьушиву цIусса цIа, цил бюхттулсса 
даражагу хъинну хъунмасса ххуттай бишин бюхълахъисса.

Лакку мазгу, лакку кIанттухсса ччавугу, кIанил тарих-таварихрал кьадру- кьи-
матгу буссаксса чара бакъа яхьуну личIантIиссар ххаллилсса Къяннал жяматрал 
арс Мазяйхъал Казбеклул цIагу. Ялу-ялун хъунма хъанарча бакъа, тачIав хьхьарагу 
къахьунтIиссар му цIаницIун дархIусса литературалул биялагу.

р. баШаев

65 шин
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Адабиятрал  лажин

***
Сив-сив	 тIий	 къуртал	 къашайсса	

мюрш	гъаралгу	лачIлай,	янин	чIалачIисса	
билаятгу	ттуруллавун	бахьлавгун,	дуниял	
дарщуну	 дур.	Колхозрал	 канцелярдал	
хьхьичIсса	ларзулу	ца	мукьа-ххюя	къужа,	
чIун	гьан	дуллай,	щябивкIун	бур.	

-	Гила	къутандалия	пирсидятIил	оьв-
тIий	усса	ур,	-	увкунни	га	цаннал,	-	кума-
гран	арамтал	гьан	бара	чай	тIар.	

-	ОьрчIру	къагьан	бувну,	арамтал	гьан	
бара	чай	тIар.	

-	Ча	гьан	бантIиссар	ми	арамтал?	Арам-
тал	 ххявхсса	ца	 хIалурагу	диркIссания,	
кьувкьуну	гьан	бавиявхха.	

***
Ахттакьун	чIун.	Шяраваллил	къума-

сса	 кIичIирттавух	 лавай	 гьухъалдания	
гъаттара	зана	хьуну	най	бур.	

Хъуннар	 хьусса,	 чанигу	 бакъасса	
къари	дур,	инсанталгу	цила	лагма	лаган	
бувну,	арснал	щарнил	къума	дуллай	дура	
тIий,	 чIири	 оьрчI	 кунна,	 аьгу	 аьтIий,	
шардай	 къагьанна	 тIий,	 кIичIираву	
щядиркIун.	инсантал	бур	 ганихь,	дачу,	
къабучIиссар	 тIий,	 маз-кьаз	 бихьлай.	
Кувгу	бур,	му	оьрмулийн	дирну	махъ	ми	
ссан	аьркинсса	хъихъишивурттур,	буллу	
буки,	увку	ба	тIий.	

***
Баргъ	лагавал	чIун.	Цила	хъирив	ца	

наранжийсса	пуркIурал	щагу	кьабитлай,	
лерххун	най	 дур	 реактивный	 самолет.	
ЦIарал	шатта	 хханссар	кIа	 самолетрал	
хъиривсса	наранжийсса	пуркIурал	ща.	

***
Иттав	щун	 чаннал	 чIитI	 бакъасса	

кIинтнил	 хьхьу.	Най	 ура	шяраваллил	
къумасса	кIичIиравух	лавай.	Гила,	ухшя-
рала,	 тталлуй	рирщусса	 громкоговори-
тельданува		левххун	най	бур	Скрябиннул	
«поэма	 экстаза».	Щала	шяравалугу	 га	
музыкалул	 хьхьунил	 цIаннал	щатIаву	
гьузузи	дурсса	хханссар.	

***
зунттаву	 инт	 гъан	 хъанахъишиву	

аьрщарал	 къабусайча,	 ссавнил	 бусай.	
инт	гъан	хъанан	диркIукун,	ссав	цакуну	
куртI	 хьуну,	чанна	хьуну,	някIсса	 ссихI	
бигьлан	дикIай.	

***
Ганайн	сайки	цучIав	вих	къашайва.	

Ганал	ци	бусарчагу,	ганал	бувсмур	инсан-
турал	бачIванмасса	варсагъирттан	ккалли	
байва.	Мунияту,	цува	ци	бунугу	ца	хавар	
бусласийни:	 «валлагь,	 ва	 барачатрайн	
тIайлассар.	Щялмахъ	 буслай	 ухьурча,	
гьархьхьунусса	 хьхьу	 дан	 къаитаннав.	
зу	 вих	 къахьунтIиссару,	 амма	 буттал	
рухIирайн	 вай	 гьарзад	 тIайлассар»,	 -	
тIий,	га	дунияллий	бу-бакъацири	хъарду	
буллан	икIайва.	Амма	 ганайн	инсантал	
ялагу	 вих	 къашайва,	 цанчирча	 ганан	
цайминнан	ххал	шайсса	куццуй	за	ххал-
къашайва.	

***
Шай	укунгу,	гьарца	кьини	жула	бурчIилу	

дуна,	бусса	оьрмулий	жунна	хIисав	къархьу-
сса	задрал	кувний,	цакуну	хархавар	бакъа	
хIисав	хьуну,	жува	махIаттал	бару.	

ттунгу	Щуну	гьарца	кьини	ккаккайва,	
амма,	зунтту	кунмасса	зунтту	бур	куну,	на	
ганих	личIину	къулагъас	къадайссия.	

Амма	ца	кьини,	ваччиякъурух	най	унува,	
на	цакуну	Щунул	алвагьшиврий	хIайран	
хьуну	ливчIунав.	ттулва	оьрмулуву	цалчин	
ккаклакисса	хханссия	ттун	га	карамат.	

Дия	 суннай	марххалттугу	 бавссусса	
гъилисса	кIинтнил	кьини.	Баргъ	зунттухун	
бахьлагавай	бия.	так	ца	Щуну	бия	лага-
бургъил	тIинтталу	чанна	лавхъун.	Бияча	ца	
тамашану	чIалай	Щунул	щагу	га	ппурттуву.	
Га	ща	жагь	щюлли	бишлан	бикIайва,	жагь	
наранжи	шайва,	жагь,	банавшану	тарга	
тIий,	шагьран	шайва,	цуппагу,	врубельлул	
суратирттайсса	рангру	кунма,	бявкъуну	
зяй-зяй	тIий	чIалай	бия.	Га	лахIзалуву	ляълу-
жавагьирттал	рангру	ца	за	дакъая	га	Щунул	
щуттал	рангирдачIа.	

***
Ттун	 дакIний	 дур	 нава	 чIивиний	

жула	шяравун	 чIа	 тIий	 дучIайсса	 ца	
къари.	Жун	кIулссия	га	цумур	шяравату-
ссарив.	Амма	байчаранал	чассара	кунахь,		
цила	буттал	шяравалу	кьюкьин	къадан	
(цурда	шярайх	 дуккайсса	 дуну	 тIий),	
цамур	шяраватуссара	учайва.	

***
Инт	 дайдихьулул	 хьхьу.	Шяравал-

лил	цIияллайгу,	 тий,	щарнил	хьхьичIсса	
зунттул	мицIлийгу	къавтIив	бур	бивчуну.	
Шадну	вев-гьарай	тIисса	оьрчIал	тяхъасса	
чIурдугу	бур	лагмава	лехлай.	Нагу	ура	жула	
ларзула	гай	къавтIирдай	тамашалий.	

КIичIиравух	ларай	лерчунна	най	дур,	
лачакрал		лувату	дурурзусса,	чял	хъанан	
диркIсса	зунпивгу	личин	дурну,	лухIисса	
янналувусса	ца	щарсса.	ЧIаххувсса	цIив	
бивчусса	къавтIилул	чанна	лахъан	дурну,	
ганил	симан	ттун	ххуйну	чIалай	дур.	Ци	
иш	хьуну	буссарив,	хъамитайпа	ца	синх-
ралну,	майрал	 вичIивгу	 дацIан	 дурну,	
цила	хIала	дурхсса	ццунсса	иттацIанттугу	
таргатIи	 дурну,	 цила	 буних	паща	 тIий	
най	бур.	

Цакуну	ттул	хьхьичI	бавцIунни	1240	
шинал	мангъулнал,	чарий	чару	къабив-
тун,	ччувччусса	Гъумучи.	Цакуну	хьхьичI	
бавцIунни	цIарал	ламаравун	бахьлавгсса	
Гурдакъала,	къала	буручлай	махъва-махъ	
шагьид	 хьусса	 тай	 арулцIалагу,	 цаягу	
дунияллулгу	къавхьусса	жагьил.	

«Къашай	хьунна»	на	гания	махъ.	Ссал	
пикри	 	булларчагу,	 хьхьичI	бацIлайнма	
бур	душмантурал	пуч	бувсса	Гъумучи.	
итталух	 занайнна	дур	 та	 заманнул	ин-
сантурал	паракьат	дакъасса	ххютру.	Гьар	
мудан	букIлай	бур	гай	ттучIан,	хьхьунил	
агьлу	хьуну.	Гьич	рахIатну	шаний	шану	
биян	къабитай	гайннал	ттун.	паракьатну	
итан	 ччарча,	 цIунилва-цIунил	 сагъ	 ба	
тIар	цив.	

1968-1983

МикIирайн дурккунни 
щалла дуниял 

ниттил аьпалун 

Аьрщарал бюкьаннав 
кьурттарал кьалан, 

БухIан къабюхъайсса кьадар чивчусса. 
КьуцIу хъанай дур дакI, 

хъатлай бур яру, 
Ттул дакIгу дурччуссар вищал гьаттаву. 

Щакъаливххун дуна оьрчIараяту, 
МикIларчIсса аьрщарав ина кIучI дарду. 
МикIирайн дурккунни щалла дуниял, 
МикIлавчIунни чIаврай макь хьусса хиял. 

Къагъили лаглай дур дакIгу, къаттагу, 
Ци цIарал къавтIилул вив уххарчагу. 
ЛухIи-цIан лаглайсса къатлул мурцIуву
Лархъунна лирчIунни кахридакъугу. 

Къювулул бувцIунни вил чIиви къатта. 
Кай-кай хьунни къюкIлийх 

аьзаврал шатта. 
ЯхI бакъа аьрщарай яхI бан шайссарив? 
Ахттакьун къабивзун, 

баргъ лагайссарив? 

Луглай бур вих яру хъаннил дяниву, 
Кьуркьу тIий унува кьаркьсса дакIниву. 
Вил тяхъасса чIугу бакъар шяраву – 
Лажин, кIучI хьуссарав ва аьрщараву? 

КьурчIисса кьадаргу кьюлтIатIи бувну, 
АвцIуна ливчIунна хIатталлил хьулух. 
Вил иминсса симан ххал къахьунтIисса
Тти цукунни шавай зана хьунтIисса. 

аьВдулмажид 
исмяилоВ

Вил къаралтилух 
луглай 

Къурхъ хьуну, кIирил ччучлай, 
КъюкI дур дакIнива личлай. 
Дардирдал увгьуннача, 
Шардай нанувар, дадай! 

Гьарца къатлул хьулуву
Вил ишара дур чIалай, 
Чарив макIурдивату 
ЧIюхлан бикIай вил балай. 

Мукьал бявххунни яру, 
Щавурду хьунни дакIний. 
Чуври тяхъасса симан? 
Чувра, жул къатлул чаний? 

ЛивчIунна ттигу хьулух, 
Шагьраххуллийн уруглай. 
Яругу бур къанихну, 
Вил къаралтилух луглай. 

Ниттил гьаттачIа 
Ттигу увкIра, дадай, на вил гьаттачIан, 
МикIлавчIсса кIалабарз 

дакIницI гъили бан. 
АлхIам буккин дугьав ятиннал кару, 
Бяххан бунни мукьал каруннай ххару. 

Вил бакIрацI никирттай 
гъалгъа тIий ура – 

Маз бахчилачисса къашавайшала. 
На, чIивини куна, ххира-ххуй ува, 
Вил чIуних мякь хьунни базу-базува. 

«Мяммалдадай», - тIий ур 
вил арснал оьрчIгу. 

Вихва мякьну ливчIсса, 
кьадар кьувкьуну. 

Леххаву тIийнна дур 
башттансса дакIгу, 

Мукьавун дахьлагай вищалсса макIгу. 

Мяммалдада сагъсса 
къаккаркссар ттунгу. 

Вил арснал арснангу къанясив хьунни. 
Бунагьгу ча хьуссар чIивисса арснай, 
ЦIими бан къакIулсса 

аьрщарал кIанай? 

Агь, кьурчIину бурхха лаласун ттигу, 
МикIлачIун уллайсса ятиннал оьрму. 
ЛухIи пардав дакьай ххяххабургъийхгу, 
КIюрххила вил симан хIисав къархьуну.	

ш. КIулуШацIи  
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Аьпа  абадми

Аьпалул махъ

ПатIимат РАМАзАноВА

лакрал	чичултраву	личIи	ссава	
хIурмат	багьуна	 ттул	зияуттин	
Айдамировлул	 ва	МахIаммад	
Оьмаровлул	 чулинмай.	Сайки	
хъунмур	оьрму	шагьрулий	гьан	
барчагу,	 ми	 кIиягу	 зана	 хьуна	
буттал	шяраваллавун:	зияуттин	
Айдамиров	–	ДучIив,	МахIаммад	
Оьмаров	–	ЧукIнав.	Цивппа	ду-
нияллия	 гьаннин	кIиягу	чичул	
биялсса	 хIарачат	 бувна	жулва	
миллатрал	няраву,	 кIулшилуву	
тава-тагу	лакку	билаятрайн	ба-
рачат	 занабикIантIишивриясса,	
кIий	цIуницIа,	миллат	 уттава-
шивручIан	 хъит	 тIий,	 аргъ	ди-
зан	тIишивриясса	 хияллу	цIакь	
буван.	Мукунсса	 бакъа	 утта-
вашивручIансса	 ххуллу	 цамур	
бакъашиврий	жува	мукIру	бан.	
Гьаннайсса,	чичултрал	цайвасса	
граждан	бурж	адаврай	биттургу	
бувна.	Жува	кунма,	шагьрурдай-
гу	щябивкIун,	лакку	билаятрал	
ххирашивруя,	 бюхттулшивруя,	
ххуйшивруя	 	 буслай	 бакъача,	
лакку	ужагърай	лакну	яхъанай.	
Гьар	 кьини	чIаххурахь,	 лагма-
ялттунахь	лакку	мазрай,	«бивзрув,	
бурув!»	тIий	ссалам	буллай,	лак-
ращал	яхши-хаш	буллай.	Къурув	
буклай,	ахъуву	ахънилссаннулсса	
буллай.	Гьаннайсса,	цал	ттигу	тик-
рал	буван,	лакну	яхъанай.

МахIаммад	Оьмаровлущал	
зунсса	 тIайлабацIугу,	

талихIгу	хьуна	ттулгу	«илчилул»	ре-
дакциялий.	танийва	«илчилий	сса»	
МахIаммад	Оьмаровлул	очерк	ру,	
публицистика,	личIи-личIисса	ма-
кьаларду	ккалай,	на	бикIайссияв	
архIал	зузиминнахь,	циванни	жун-
ма	МахIаммад	Оьмаровлул	бачIи	
кунмавагу	чичин	къалахьхьайсса	
тIий.	ляличIинува	авадансса	ла-
кку	маз	бия	мунал.	Гьарца	кьини	
тIиссакссагу	маз	авадан	бавриха	
зун	икIайва	жул	учитель.	Гьарца	
мукъул	хъирив	агьну,	ва	кIанай	
ва	махъ	бавкьуну	чIалай	бакъар,	
ва	мукъул	мяъна	дагьайкун	аьч	
дуллай	дакъар,	цамур	махъ	лякъин	
аьркинни	тIун	икIайва.

Мунал	макьалартту	дуркку-
кун,	 цимилагу	 увкуссар	 ттухь-
ва	 нава:	 хIайп,	 циванна	 нава	
бакъасса	 ва	макьалалул	 автор,	
циванни	 ва	 текст	 на	 къачив-
чусса.	КьюлтI	 буллай	бакъара,	
му	дия	тIайланнасса	дакI	мяш-
шиву.	МахIаммад	Оьмаров	жулла	
дакIру	 чантI	 учин	дуллалисса,	
жулла	дакIурдивун	кьутIа	 тIий,	
жува	ци	миллатрув,	щил	наслурув	
пасихIсса	произведениярттаву	
бусласисса	чичугу,	 зунтталчугу	
ия.	Мунал	яла	хъунмур	буруккин	
бия	 хIакьсса	 лакку	 чичултрал	
кунмасса:	ппухълуннал	миналул	
бакIрачIан	ци	бучIанавав	тIисса.	
Аьсив	хъанай	ия	лакку	мукъул	
усттартал	бухлаглай	бушиврия,	
лакку	оьрчIангу,	хъуниминнангу	
лакку	маз	ххирану,	санну	бакъа-
шиврия.

тамансса	шинну	«илчилул»	ре-
дакциялий	зий	дурсса	Ма	хIаммад	
Оьмаров	лакрал	миллатрал	кку-
рандалул	«Гъази-Гъумучи»	тIисса	
оьрус	мазрайсса	кказитрал	редак-
торну	зун	лавгуна.	Му	кказитрайгу	
МахIаммад	ХIажимусаевич	гьаз	
буллай	уссия	щалвагу	миллатран	

Мискин шай миллат чичуцIа хьувкун
январь	зурул	28-нний	дурусну	ца		шин	хъанахъиссар		МахIаммад	Оьмаров	жущала	акъа.

Мискин шай миллат шаэрнацIа, чичуцIа хьувкун. Му мискин-
шиву ялу-ялун исватгу хъанан дикIай дунияллия лавгсса 

чичул цIусса произведение утти ххишала буккинсса талихI жунма 
кьисмат къахьунтIишиву асар хъанан бикIайхту. Буниялттунгу та 
пулансса чичул утти цавагу шеъри ягу хавар къачичинтIиссархха 
тIисса пикри  дакIниву куртIгу, цIакьгу хъанан бикIайхту. Мукун 
кьурчIисса пикри цIуницIа щурун бивкIунни ттул няраву, лакрал 
чичу МахIаммад оьмаров дунияллия лавгун ца шин хъанахъисса 
вай январь зурул гьантрай. ДакIнийн бутанна зунгу гьамин январь 
зурул 28-нний дурусну ца  шин хъанахъишиву МахIаммад оьмаров 
жущала акъа.

хъуннасса	агьамшиву	дусса	масъа-
лартту.

«Оьрмулул	дазуйсса	щугълу-
хияллу»	 тIисса	макьалалувасса	
парча	(арснащалсса	ихтилат):

«КIулну	икIу,	 дуккаврил	ва	
даврил	чунай	кIункIу	арчагу,	бут-
тал	шяравунсса	ххуллу	хъамаби-
таву	–	му	хъунмасса	бунагьри	ина	
вийнма	ласунтIисса.	ЧукIнав	вил	
буттал	къатта	буссар,	чирахъ	лещан	
къабучIисса.	ЧукIнав	вил	ттатта-
хъал	гьаврду	дуссар,	мечIахьхьун	
гьан	къабучIисса.	ЧукIнав	ххул-
лурду	буссар	оьрчIний	ина	бив-
тсса,	щаращив	буссар,	ина	щинал	
нахIала	бувсса».

2012	шинал	дунияллийн	бувк-
ссия	МахIаммад	Оьмаровлул	
шеърирдал	ва	поэмардал	хъун-
масса	 лу	 «Макь	 ва	мякь».	Му	
лугу	хас	бувну	бия	оьрмулул	46	
шинаву,	лавмартсса	азардануща	
ххассал	 къавхьуну,	 дунияллия	
лавгсса	 	 арснал,	Нажмуттин-
нул	 аьпалун.	Москавуллал	 ав-
тодорожный	институт	 къуртал	
бувсса,	итххявхсса,	яхIирай	оьр-
му	 бувтсса	 арснал	 бивкIулул,	
гьай-гьай,	МахIаммадлул	 оьр-
мулул	чирахъ	лещан	бувна.	Му	
ия	 ляличIину	 чукIуннал	 аьр-
щи	ххирасса,	буттахъал	вилахру	
пуркIутIи	дан	чялиш	увксса	жа-

гьил.	Гьар	инттухунмай	цIу-цIусса	
тIутIал	къатIри,	бахха-бахханасса	
хIавирду	 бугьлай,	 ххяххияртту	
дугьлай	ххаллилсса	багъ	бувссия	
Нажмуттиннул.	вицIхъиял	махIла	
хIайран	 бансса	 багъ	 бувансса	
хияллай	уссия.	лакку	луттирду	
итабакьлансса	чIиви-хъунсса	ти-
пография	бансса	хияллай	уссия.	
лакрал	 чичултрал	 язи-язими	
луттирду	 дунияллийн	 буккан	
банна	учайва.	Гьаннайсса,	лакрал	
уттавашивручIансса	ххуллучIан	
хъит	 тIутIисса,	 лакку	чичрурду	
цIудуккан	дан	аьркинссар,	лакку	
маз	ябуван	аьркинссар	тIисса	жа-
гьил	икIайва.	Нажмуттин	цукун-
сса	инсан	ивкIссарив	бувчIинссар	
мунал	чичрурдавасса	так	вай	хха-
ру	буккирчагума:	«Мазгу,	мада-

бакIрачIан	бувкIсса	бала	бур	ва.	
Балагума	хъиннува	кIусса,	буну	
тIий	 лак	 хъинну	 ччянирасса	
миналул	ва	 	маданиятрал	агьлу.	
Мукунминнал	 хIакъиравурив	
Аллагьнал	увкумур	хъиннува	бю-
ххансса	бур:	«зул	бунагьирттахлу	
цайми	 халкьуннайн	 кIурабаен	
банна	 зу».	ялугьланнув	жулла	
аьш-бакI	 духлаганнин.	ЧIунни	
хIакьсса	диндалийхчIин	ва	куннал	
кув	бугьаврийхчIин	халкьунная	
лухIи	бала	байщун	бан».

укунсса	арсру	жулва	миллат-
раву	 чIяву	 хьуннав	 куну	

бакъа	яла	ци	учинну?	Буттал	аьр-
щи	кьаритаврил	къюву	дакIнивун	
дагьнасса,	лакку	луттирду	дуни-
яллийн	буккан	буллан	къистта	
хьусса	арс	бивкIулул	 зеххайхту,	
цалва	ирглийсса	лу	арснал	аьпа-
лун	хас	къабувнугу	къабучIия.	Му	
лугу	лакрал	миллатран	хъинсса	
ссайгъатну	 хьуссар	 тIий	 бура.	
лакку	мукъул	дуссукъатта	учин	
бучIисса,	 усттарну	чивчусса	лу	
бур.	уттисса		жагьилтуран	кIуния	
ча	кIулхьуви,	тачIав	бавагу	къа-
бавсса	махъру,	яъни	архаизмарду		
МахIаммад	Оьмаровлул	шеъ-
рирдаву	ва		поэмардаву	чIявусса	
бур.	лакку	мазрал	учительтуран,	
аьлимтуран	хайр-мюнпатрансса	
лу	бур.	Му	лу	бувккуми,		мазрал	
аьлимтурая	тIайла	хьуну,	ца	зу-
мату	кунма	цIана	жулва	мазраву	
ишла	къабайсса,	 хьхьичIавасса	
махъру	 чIявусса	 бур	 тIий	 бия.	
пасихIшивруя,	 усттаршивруя	
гъалгъавагу	къатIурчагу,	ялун	на-
нисса	никиран	лакку	маз	лахьхьин	
баврил	ца	яла	агьаммур	дарсну	
хьун	кунмасса	лу		бур.	МухIаммад	
идавсил	(с.аь.с.)	увкуссар:	«зула	
усттартал	ва	насихIатчитал	сагъну	
буна	чичара	миннал	бувсмур,	цан-
чирча	ми	хъамабитавугу,	бивкIугу	
цава	цар».

Жулва	 чичулт	 сагъну	 бу-
ссаксса,	уттавану	личIантIиссар	
ниттил	маз.	Ккалаккияра	миннал	
чивчумур,	миннал	чивчумур	кка-
ларчанни	мазгу	лахьхьинтIисса.	
ябангу	хьунтIисса.

МахIаммад	Оьмаров	на	ца-
ланийн	 бувкIтари,	 ттухь	 цал-
ва	шеърирду	 ккалан	 икIайва,	
вичIидишин	гъира	бусса	инсан	
ттуву	 лявкъуну.	 Гукунсса	 учи-
тельнах,	 гьай-гьай,	ца	махъ	щяв	
багьан	къабитлай	вичIидирхьуну	
бикIайссияв.	 ттун	 пахругума	
бикIайва,	нава	сан	бувну,	ттухьва	
МахIаммад	ХIажимусаевичлул	
ци-бунугу	цIувххуний.

Оьрмулул	махъсса	чIумуву	
МахIаммад	къашавай	хьу-

ну,	кьатIув	уккан	къахъанай	ия.	
Му	 хияллай	 ия	 цачIун	 батIин	
цала	публицистика.	Амма	му	лу	
дунияллийн	буккан	баннин	къа-
ивтунни	гъирарай	му	луттираха	
зузисса	чичу.	ласнал	буттал	му	
луттиралсса	 бан	 кумаг	 буллай	
бивкIсса	БатIи,	аьпа	биву	Наж-
муттиннул	кулпат,	бур	чара	бакъа	
мунал	хиял	дузрайн	буккан	бу-
ванну,	 лахъи	лаган	къабивтун,	
оьрус	мазрайсса	лу	дунияллийн	
буккан	буванну	тIий.	Аллагьнал	
кабакьиннав!

Му	лу,	мин-тин	бакъа,	кьимат-
райсса	 бахшишну	 хьунтIиссар	
лакрал	миллатран.

ниятгу,	дингу,	аьрщи-щингу	–	ми	
гьарзат	Аллагьная	жунма	бивсса	
бутIар.	Хъамакъабитанну	кьис-
мат	дурмур	кьадрулий	ядангу	аьр-
киншиву.	ихтиярду	дуний	буссар	
буржгу!	Нагура,	ттул	кулпатгур,	
миллатвар	буржлувсса	Аллагьнал	
хьхьичI.	Амма,	 хIайп,	 ца-кIия	
акъар,	 ттуршахъул,	 азарахъул	
бур	жулва	 дянив	 цалва	 бурж	
хъамабивтсса,	 куклусса	оьрму-
лийн	кIункIу	хьусса,	щяйтIаннул	
тIабиаьтрал	хъар	дургьусса.	Ни-
ттил	мазгу	хъамабитан	бувну,	пах-
рулийри	бусса	цалла	культуралия,	
цалла	дуккаврия,	 къуллугърая.	
Щилнияргу,	 ттулва	миллатрал	

махIаммад  оьмаров
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Жижара

ШаКируллаГьлул 
арс КъардаШоВ 

руслан 
Декабрь 	 зурул 	 ахирда-

ний,	 хархавар	 бакъа	 хьусса	
апатIрал,	 оьрмулул	 41	шинаву	
жуятува	личIи	унни	ххаллилсса	
гьунчIукьатIиричу	Руслан	Къар-
дашов.	

Руслан	 увну	 ур	 Дянивмур	
Азиянаву,	узбакисттаннай,	1974	
шинал,	 уздансса	 нитти-буттал	
Къардашхъал	Шакируллагьлул	
ва	Къардашхъал	 	Кумсиятлул	
кулпатраву.	Руслан	школа	къур-
тал	 бувну	махъ	 зий	 ивкIун	 ур	
ус	ттаршиву	 дуллай,	 цащава	
буван	шайсса	кушу	буллай.	Со-
вет	ХIукумат	лирну	махъ,	ппугу	
аьпалухьхьун	лавгун,	ниттищал	
МахIачкъалалив	 зана	 хьуну,	
шикку	ялапар	хъанай	уссия.	

Руслан	ия	хъунанал	хIурмат	
бусса,	 инсаннан	 кумаг	 буван	
мюхтажсса	 адамина.	 Цибан-
ссар,	Аллагьнал	чичру	укунсса	
духьунссия.	

Русланнул	 бивкIулул	 кьур-
чIишиву	 кIидачIлай,	 жижа-
ра	 буллай	 буру	 ванал	 ниттихь	
Кумсиятлухь,	 уссу-ссурваврахь,	
нитти	уссурваврахь,	 ниттил-
ссурваврахь,	цинявппагу	 гъан-
маччаминнахь.	Цал	бунагьирт-
тал	аьпа	баннав,	гьав	нурданул	
дуцIиннав,	алжаннул	агьулданувух	
хьуну	ля	къиннав!

ГьунчIукьатIрал жямат 

махIаммадлул 
арс аьлилоВ 
сайдуллаГь

ЦIусса	шинал	дайдихьулий,	
оьрмулул	54	шинаву,		чIун	дакъа-
сса	бивкIулул	жуятува	личIи	унни	
Буршиятусса	МахIаммадлул	арс		
Аьлилов	Сайдуллагь.

Сайдуллагьлул	бувтсса,	хъун	
бакъасса,	аьчухсса	оьрму	эбратну	
хъанай	бур	му	кIулсса	цинявннан-
магу.	Монтажникнал	пишалия	ай-

ивхьуну,	гендиректорнал	къуллугъ-
райн	лавхъссар	«ЮгСтроймонтаж»	
ООО-рай.

Сайдуллагь	чIявучил	чIарав	
авцIуссар,	кумагру	бувссар	жямат-
рангу,	райондалунгу.	ЧIивисса	оьр-
мулий	мунал	дурмуния	чичларчан,	
кказитрал	лажин	диял	къахьунссар.	
Мунин	лавхьхьусса	инсантурал	
ччавугу,	хIурматгу,	хIукуматрал	
лишаннугу	ларсъссар.

Му	ия	жяматрал,	миллатрал	
хIакьсса	арс,	цаламурнияр,	чIявучин	
аьркинмур	хьхьичI	дузал	буллали-
сса.	Буршиялгу,	миллатралгу	тарих-
равугу	мунал	цIанил	лайкьсса	кIану	
бугьантIиссар.

		Щалвагу	Буршиял	жямат	хъун-
насса	кьурчIишиву	кIидачIлай,	жи-
жара	буллай	буру	мунал	кулпатрахь,	
душваврахь,	куявнахь,	уссурвав-
рахь,	ссурваврахь,	щалвагу	Бюхттул	
МахIаммадлул	наслулухь.	

Цал	гьав	нурданул	дуцIиннав,	
алжан	нясив	 баннав.	Махънал	
оьрмурдай	 барачат	 бишиннав.	
Аммин.

буршиял жяматрал чулуха 
КьурбанмахIаммад 

Кьурбанов

хъуТIул арс 
хъуТIуеВ хIамзаТ

тамансса	 хIаллай	 къа-
шавайгу	 ивкIун,	 аьпалу-
хьхьун	 лавгунни	лениннул	
ордендалул	 	кIийла	кавалер,	
захIматрал	 ветеран,	 1-мур	
группалул	инвалид	ХъутIул	
арс	ХъутIуев	ХIамзат.

ХIамзат	увну	ур	1937-кусса	
шинал	 Бархъаллал	шяраву	
ХъутIул	 ва	 Гьажардул	 кул-
патраву.	 Буттал	 шяраву	 7	
классгу	 бувккуну,	 лавгун	 ур	
аьралий	 къуллугъ	 бартби-
гьин.	Му	лавхъун	махъ,	1956	
шиная	 айивхьуну,	 2006-ку	
шинайн	ияннин	зий	ивкIун	ур	
Каспийскаллал		«Дагдизель»	
заводрай	 	 фрезировщикну	
ва	ххаллилну	буллай	ивкIсса	
захIматрахлу	 хIалалгу	дурну	
дур	 лениннул	 2	 орден	 ва		
чIярусса	 хIурматрал	 грамо-
тартту,	 бахшишру,	 барчал-
лагьру.

Ххишала	 бакъа	 хъун-
масса	 хIурматрай	ивкIун	 ур	
ХIамзат	цащала	 зузиминнал	
дянивгу,	кIулминнал	ва	гъан-
маччаминнал	дянивгу,	 дакI-
аьмал	 авадансса,	 уздансса	
хасиятрал	заллу	хIисаврай.

ХIамзат	 аьпалухьхьун	
лагаврил	 хъуннасса	 паш-
маншивугу 	 к IидачIлай ,	
дакIнийхтунуса	 жижара	
буллай	 буру	 ванал	 кулпат	
патIиматлухь,	душру	Рукьи-
жатлухь	 ва	Басиратлухь,	 ссу	
Хатахь	ва	махъсса	цинявппа-
гу	 гъан-маччаминнахь.	Цал	
бунагьирттал	 аьпа	 баннав,	
рухI	рахIатний	дишиннав.

бархъаллал жямат

Дарбантуллан 2000 шин

Дарбант – аьвзалзаманнул шагьрур
Бишлай	буру	«Дарбантуллан	5000	шин»	тIисса	А.А.Кудрявцевлул	хIадур	бувсса		луттиравасса	
парчри

дайдихьу – 
хьхьичIми номердай

Гихунмайгу буссар
Таржума бувссар 

Залму аьбдураХIмановал

V	 ттуршукулийсса	 хьхьичI	
шиннардий	Дарбантлив	сасанид-
турал		цала	вазир-вакилтуращал	
гикку	хъунаману	ивтун	ур	цала	
инсан.	ванал	бурж	бивкIун	бур	
шагьрулий	хъанахъисса	цинявгу	
иширттал	бакI-магъ	дан.	иран-
нава	бувкIсса	вайннал	агьаммур	
дингу	диркIун	дур	зароастризм.	
Аьлимтал-археологтурал	 дур-
сса	 хъиривлаявурттайн	 бувну,	
сасанидтурахь	шагьру	бивкIсса	
тагьар	чIалай	дусса	дур	VI	ттур-
шукулул	махъсса	шиннардийн-
нин.	ванийн	бувну	 ххачпара	с-
нал	 килиса	Дарбантлив	 бувну	
бушиву	 тасттикь	 хъанай	 бур	
мунияр	махъсса,	 сасанидтурал	
каялувшинна	чIумуйсса	хьхьара	
хьусса	ппурттуву.	

XVIII	 ттуршукулул	 махъ-
сса	 шиннардий	 	 патааьли-
ханнал	 чIумал	 Дарбантуллал	
цитадельдануву	бувсса	Ханнал	
чIалъаь	 бусса	 бур	 ва	 тарихрал	
комплекс	равусса	ца	яла	хъунма-
мур	чIалъаь.	ХIакьинусса	кьини-
нин	якъавхьусса	 ва	чIалъаьлул	
чIиртту	 бивкIун	 бур	 къалалу-
вунсса	 хъунмасса	 дарвазалул	
ялув.	ЦIана	 тарихрал	 чичрур-
дайн	 чул	 бивщуну	 чIалъаьлул	
чIиртту	цIубуккан	бувну,	бакьин	
бувну	 бусса	 бур.	Миву	 цIана		
археологиялул	 	музей	бувансса	
пикри	бусса	бур.	

Дарбантуллал	цитадель	цу-
ппава	лагь-лахъсса,	кув	бакIуй,	
кув	кьанивсса	кIанай	бухьувкун,	
мукьра	 хIаятрал	 лагмава	 хIат-
хIисав	 дакъасса	 къатри,	 къа-
ларду	бувну	террасардай	бувсса	
хъунбакъасса	шагьрулул	лащин	
дусса	дур.

уттизаманнул	 лекьа-пIякьу	
хьусса	эяллах	бурувгун	къалалул	
сурат	 цIулаган	 дан	 хъунмасса	
захIмат	шайсса	бур.	та	заманагу,	
Дарбантуллал	 къалалул	 гужгу,	
биялагу,	караматшивугу	загьир	
хъанай	дур	цIананин	яхьусса	та-

рихрал	чичрурдаву.	Масалдаран,	
1979	шинал	Дарбантлив	Аьра-
сатнава		аьрххилий	бувкIсса	хъа-
маллуравух	ивкIсса	п.	Г.	Бутков	
чичлай	ур:	«На	ивссара	ханнал	
чIалъаьлувун.	 Га	 	 бия	Нарин-
Къалалуву.	 КIира	 зивулийс-
са,	 ханнал	 чIалъаь	 бувну	 бия	
вахIшисса	чария.	Ханнал	къатри	
душивугу	чIалай	бия	вайминну-
яр	лахъний	дирхьусса	дуну	тIий.	
Хан	ва	 ганал	 ссу	яхъана	хъисса	
чIалъаь	бия		хъундакъасса		хIаят	
вив	 ларсун,	 	 мукьмурцIусса	
хахлил	журалий	лагмара	дурсса		
къатрал	дяниву.	ва	бия	вайннал	
КIинтнил	чIалъаь.	Гиккува	бия	
вай	 бигьалаган	щябикIайсса,	
сайр	бувайсса	хIавзгу.	Шагьру-
линмай	 бурувгсса	 чIалъаьлул	
чулий	 дия	 къатлул	 магъуяргу	
лахъсса	 	 пюрундалул	 хъунна-
сса		ва	лахъисса	ларзу.	ларзнил	
хьхьичIух	 	 ва	 кIивагу	 чуллах		
чIирттай	авурсса	накьичру,	 су-
ратру	дирхьусса	тавхантту	бия.	
Гайннувусса	 	 чIавахьулттайгу	
бия	 личIи-личIисса	 рангирдал	
касакирттая	бавтIсса	 	 пюрунт-
ру.	 Рангирдал	 ххуйшиврул	

чIавахьулттайн	 бургъил	 нур	
щуний	ссурулккуртта	бивтссак-
сса	иш	бия	чIалъаьлуву».

Дарбантуллал	комплексраву	
археологтурал	 дурсса	 раскоп-
кардал	 тасттикь	 буллай	 бур	
личIи-личIисса	 ттуршукурдай	
шиву	бувну	бивкIшиву	 	 арулва	
чIалъаь.

Албаннал,	 сасанидтурал	
ва	 аьрабнал	 заманнай	 бувсса	
чIалъаьрду	бувну	бусса	бур	цита-
дельданул	баргъбуккавал	чулий.	
патааьли-ханнал	чIалъаьгу	мин-
нувухва	бусса	бур.	Албаннал	за-
маннай	бувсса	чIалъаьрду	бусса	
бур	гьарта-гьарзашиву	дакъасса,	
гуж-биялалул,	 аваданшиврул,	
буллугъшиврул	лишанну	чансса.	
ЧIалъаьлул	чIирттай	бивхьусса	
чарттавух	 бакъа	 	 накьич	 дир-
хьусса		чару	яла	чувкIуй	къахьу-
набакьайсса	бур.	

Сасанидтурал	 	 ва	 аьрабнал	
канилу	 бивкIми	 ттуршукур-
дай	 бувми	 чIалъаьрду	 бусса	
бур	 гьарта-гьарзасса,	 тивун-
шивунсса	 хьулурду	 гьарзасса,	
жанахIру,	 ларзурду	 чIярусса.	
ЧIиртту	 ва	 дя-дянихсса	 бю-

рунттив	 (колоннарду)	 бусса	
бур	 накьичирттал	 чIюлу	 був-
сса,	 чIанкъатри	 киражрал,	
кIялааьрщарал		бувщусса.	яла-
яла	дакIний	личIайсса,	ккавкма	
хIайран	 увайсса	 чIалъаь	 бусса	
бур	VI-VII	ттуршукурдай		саса-
нидтурал	паччахIнал	 заманнай	
бувсса,	цуппагу	3000	кв.м.		дусса.	
Шикку	лявкъуну	бур	ца	метра-
лул	 уттасса	 ва	 7-10	м.	 лахъсса	
бюрунттул	 (колонналул)	 лув	
бувну	бивкIсса	гьанурду.

Нарин-Къалалул	ухссавнийн	
гъансса	 баргълагавал	 чулий	
дурсса	раскопкардаву	лявкъуну	
бур	хъунисса		мукьва	чIалъаьлул	
гьанурду,	 лекьа-пIякьу	 хьу-
сса	 	 чIиртту.	 	 Хъирив	 лавну,	
кIул	 бувну	 бур	 къалалул	 лув	
чулийсса	 	 кIива	 чIалъаьлул	
чIиртту	 дя-дяних	 киражрай	
цIакь	бувсса,	хъунисса	куццуйн	
бувтсса	чарттая	 ва	 ччувччусса	
калпуширттая	бувну	бивкIшиву.	
ванил	тасттикь	буллалиссар	му	
ттигу	Дарбантлив	мангъул-татар	
бучIан	бувасса	чIун	диркIшиву.	
Къалалул	 ялувмур	 чулий	 ляв-
къусса	кIива	чIалъаьлул	чIиртту	

тIурча	бувну	бусса	бур	дя-дяних	
синааьрщигу	дирхьуну,	гъагъари	
къабувну	 бусса	 куццуй	чартту	
бивхьуну.

Баргъбуккавал	 ухссавний-
сса	 къалалул	 чулий	 дусса	 дур	
«чарттал	 дарваг»	 тIисса	 цIагу	
дирзсса	 дуснакь	 бувми	бичай-
сса	 танмихIрал	 хъунтIа.	ванил	
куртIшиву	дусса	дур	8		метра	ва	
утташиву	4	метра.	ХъунтIуллул	
ялув	 дусса	 дур,	 дуснакь	 був-
миннан	 хьхьуттай	 дуканмур-
хIачIанмур	 ликкан-лахъан	 ду-
ваншиврул	дянив	ккутIгу	дусса,	
чарил	 ккурккисса	 	 ххялчIи.	
Аьлимтурал	 бусаврийн	 бувну,	
ва	 хъунтIа	 бюхъайссия	 цай-
ми	иширттангу	ишла	дувайсса	
диркIун	дикIангу.	Масалдаран,	
бюхъайссия,	ца	иш	багьну,	аьр-
кин	хьуни	ишла	дувансса	щинал	
дурцIуну	диркIун	дикIангу.
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Гьавалул  тагьарМАХIАЧкъАлА ГъуМуЧИ
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ЦIуллу-сагъшиврунсса маслихIатру

Сода хIаласса 
11 маслихIат
•	-	Ахънилсса	ххуйну	марцIну		

шюшиншиврул,	 	 дутIайссар	
кIургулттувун	2-3	л.	щинал.	Би-
чайссар	 гивун	 3	 хъунна	 къуса	
содалул,	 ххуйну	 хIала	дайссар.	
Губкалух	вай	щинай	шюшайссар	
ахънилсса,	кран	тIивтIуну	ххуй-
ну	вилагайссар.
•	 -	 Калан	 шахьлахьисса	

щинавун	 къеп	 содалул	 бичир-
ча,	 каландалувусса	 	 витаминну	
личIайссар	(	яшайссар).
•	 -	 Чяйлул	 ягу	 кофелул	

тIааьнсса	 	 кьанкь	 ялунгу	 ягин	
шайссар,	агарда	чяй	дуккан	дул-
лалисса	щинавун	сода	бичирча	
(1	 литIра	 щинавун	 1	 чяйлул	
къуса	содалул	хIисаврай).
•	-	Ахъулсса,	хIаллил	ахъул-

сса	(ягоды)	шахьлахьийни,	мин-
нул	 кьурчIишиву	 ласайссар,	
агарда	 кIункIурдувун	бичирча		
ца	 къеп	 содалул,	 мунищала	
архIал	 качар-писукIралгу	 эко-
номия	хьунтIиссар.
•	-	Агарда	зунна	балугърал	

оьккисса	 кьанкь	 ришларча,	
бишияра	балугъ	 сода	бивчусса	
щинаву	 (ца	 литIра	щинавун	 2	
хъунна	къуса	содалул	бивчуну)	
ца	ссятрайсса	холодильникраву.	
Буккан	бувну	холодильникрава,	
крандалул	лув	бувгьуну,	ххуйну		
вилагияра,		яла	бучIиссар	вания	
дукра	дан.
•	-	Кьянкьасса	дикIул	касак-

райх	сода		бувккун,	3-5	ссятрай	

щилай	губкалух.
•	 -	 Холодильникравусса	

тIааьн	дакъасса	кьанкьру	ласун-
шиврул,	 чяйлул	бушкъаправун	
бивчуну	2	хъунна	къуса	содалул,	
дишияра	му	 холодильникраву.		
яла	3-4	гьантлува	ми	сода	экьи-
бичияра	кухнилувусса	раковина-
лувун,	вайннул	щинал	ххуллугу	
марцI	бантIиссар,	кьанкьгу	гьан	
дантIиссар.	Дишияра	цIунилгу	
гара	 бушкъап	 цамур	 содалул	
порциялущал.

КIяла жавжлилгу 
(имбирь) хъин 
байссар

КIяла	жавжлил	 оь	 ххуйну	
щурущи	байссар,	 аьркин	

дакъамур	чурххава	дуккан	дай-
ссар,	 илтIа	 айссар,	 бурчу	 ххуй	
байссар,	цIумулун	хъинссар,	хъин	
байссар	 сситтул	 къатта,	 ца-ца	
чIумал	сситтул	къатлува	чартту	
буккан	байссар,	микробру	литIун	
байссар,	 кьацIливусса	 тIааьн	
дакъасса	кьанкьгу	гьан	дайссар,	
пародонтоз	хъин	дайссар.	Кьавкь-
сса	жавжрал	порошокрал	бакI	
къюву	лагь	дайссар,	дакI	ларай	
нанаву,	кIарчI	биллалаву,	бакIрал	
гьанагьаву	дацIан	дайссар.	Дав-
ление	лахъайминнангу,	му	лагь-
миннангу	мугъаятну	канан,	ишла	
буллан	аьркинссар	кIяла	жавж,	
цанчирча	жавжрал	 къюкIлил	
ришлашаву	гужлан	дайссар.

КIяла жавж 
хIаласса 
даруврансса 
рецептру
•	 -	 Гастрит	 	 думиннан:	 4	

хъунна	 къуса	 нехълул,	 3	 хъун	
къуса	кишмитIутIул,	дачIи	чяй-
лул	 къуса	 ссуссулийх	 бувксса	
кIяла	жавж	рал	бичайссар	 тер-
мосравун,	ялун	дутIайссар	1,5	л.	
(литIра	ва	дачIи)	щара	лархъсса	
гъилисса	щинал,	дитайссар	10-12	
ссятрай.	ХIачIан	аьркинссар	ца	
кьинилул	мутталий.
•	 -	ДакI	ларай	най,	 	 кIарчI	

биллалийни	кумаг	шайссар	ца	
чяйлул	къуса	кIяла	жавжрал	марх-
лул	дачIи	чяйлул	къуса	чимусул	
сок	ращал	хIачIарча.
•	 -	Кьавс	хьуний,	хIачIияра	

хьхьурай		гъилисса	накI,	ца-кIира	
чяйлул	 къуса	 зайтундалул	 ягу	
ххяххиялул	 нагьгу,	 къеп	 кIяла	
жавжлилгу	бивчуну.
•	-	Диабет	думиннан:	мюршну	

бурувсуну	кIяла	жавжрал	мархха,	
бичияра	термосравун,	ялун	щара-
щисса	щингу	дуртIуну.	Дитияра	
термосраву	10-12	 ссятрай.	яла	
диргьуну,	ялун	лимонгу	дуртун,	
дукра	дукан	дачIи	ссятрал	хьхьичI	
хIачIларча	хъинссар.	

ЦIуллуну	личIаннав.
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холодильникраву	бивтун	мукьах,	
му	шюршуну	дукра	дарча,	хъин-
ну	тIааьнсса	дукра	шайссар.
•	 -	Ххаяжани	 (ххайжани)	

парх	бивкIсса	хьуншиврул,	гьар-
цагу	3	ккунукран	дачIи	чяйлул	
къуса	 содалул	 хIисаврай	 ди-
чайссар.
•	-	лахърулун	кIанай	(дрож-

жи)	 бучIиссар	 ишла	 дан	 сода	
ва	 лимондалул	 кислатIа	 архIа-
архIалну	ларсун.	иникIмалувун	
дичайссар	вай	дрожжилул	лагру-
лийсса.	Маялугьларду	иникIма	
лахъаннин,	 гава	 цIана	 дукра	
дуллай	суккушияра.
•	 -	 лаччул	 ягу	 балугърал	

кьанкьру	карунния	гьан	дуван,	
ссуку	дувара	кару	2	чяйлул	къуса	
содалий,	яла	шюшияра.
•	 -	 Кьанкь	 дусса,	 ччюрк	

дичай	бадра	марцI	баншиврул,	
цал	 бадра	 шюшияра	щинай,	
яла	шюшияра	содалул	щинавун	

КIяла жавж


