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Дагъусттаннал	 БакIчи	 Рамазан	
АьбдуллатIипов	 гьуртту	 хьунни	

Аьрасатнал	Федерациялул	ХIукуматрал	
Председатель	Дмитрий	Медведевлул	
регионнал	бакIчитуращал	дурсса	 сове-
щаниялий.	Ххалбигьлай	бия	2015	шинал	
экономика	хьхьичIуннай	хьун	даврил	ва		
социалсса	цалий	бацIаву	щаллу	даврил	
масъалартту.

АьФ-лул	 ХIукуматрал	председа-
тельнал	 увкусса	 куццуй,	 кризисрайн	
къаршисса	чаранная	мюнпат	хьунтIиссар	
властьрал	 циняв	 даражардал	 органну	
цаннищал	ца	хIала-гьурттуну	зурча.

«Давуртту	дачин	дантIиссар	цаппара	
ххуллурду	 язи	 бувгьуну.	 Гьарцаннуяр	
хьхьичI	 аьркинссар	 кабакьин	 жулва	
оьрмулун	 хъуннасса	 агьамшиву	 дусса	
макроэкономикалул	ва	социалсса	цалий	
бацIаврил	иширттан,	промышленность	
лядуккан	давринсса	шартIру	щаллу	дуван,	
шяраваллил	хозяйствалуха,	цIушиннардаха	
зун,	миннуйну	экономика	лядуккан	дансса	
шартIру	дузал	дан»,	 -	увкунни	Дмитрий	
Медведевлул.	Ганал	мукъурттийн	бувну,	
Аьрасатнал	 компаниярттал	продукция	
къуруш	 заэв	шаврийну	 конкуренция	

Р. АьбдуллатIипов гьуртту хьунни 
Д. Медведевлул дурсса селекторданул 
совещаниялий

духIай	хьуну	дур.	Апрельданул	1-нин	цIакь	
дан	тIий	дур	импортозамещениялул	про-
грамма	яла	агьамми	бутIраву.

промышленность	 лядуккан	 даву	
мурадрай	хIукуматрал	итадаркьуну	дур	
ца	триллион	къурушру.	Мунияр	ххиша-
лагу	паччахIлугъ	 хIадурну	дур	банкир-
дал	хьхьичI	цаппара	предприятиярттал	
чулухасса	поручительтал	хьун,	миннуща	
кредитру	ласун	бюхъаншиврул	ва	цалла	
давуртту	тихуннайгу	дулланшиврул.

Дагъусттаннал	 хIакъираву	 	 тIурча,	

2014	шинал	хIасиллайну	республикалул	
гьануми	экономикалул	ва	 	 социал	кка-
ккиярттал	динамика	(бущи)	хъинчулийсса	
хьуну	дур.	2014	шинал	бущи,	хьхьичIмур	
шиналмуних	бурувгун,	хьуну	бур:	шяра-
валлил	 хозяйствалул	 бакIлахъиялулсса	
–		108,7%,	основной	капиталданувунсса	
инвестициярду	–	110,0%,	строительства-
лулсса	–	109,1%,	розницалий	хъус		машай	
дуккан	даврилсса	 –	 107,0%,	 агьалинан	
багьлухсса	хIаллихшинналсса	–	104,3%.

ХIадур бувссар ХI. аьдиловлул

Совещание	 тIитIлай,	Меликовлул	
бувсунни	укун	гьарзасса	къуллугъчитал	
гьурттусса	совещание	цалчин	хъанахъи-
шиву.	Ганал	увкусса	куццуй,	укунсса	фор-
мат	 аьркинссар	региондалийсса	 тагьар	
цукунсса	дуссарив,	захIматшивуртту	сса-
ву	дуссарив,	къалмакъаллал		кIанттурду	
цуми	буссарив	кIул	бан.	

«зувату	 чIявуми	 республикалий	
зий	 бур	 чIярусса	шиннардий,	мунияту	
ттун	 аьркинну	 бур	 зуяту	 зура	 дулла-
лисса	 давурттал	 хIакъиравусса	 хавар	
ласун.	 ттул	 хъисвагу	щак	 бакъар	 зун	
тамансса	 затру	 кIулну	 бикIаншиврий,	
ттунгу,	полпреднал	щалва	аппаратрангу	

Сергей Меликов: «Коррупциялул цавагу 
иш хъирив къалавну къабитантIиссар» 
Январьданул	27-нний	Аьрасатнал	Президентнал	БакIссавнил	Ккавкказнавусса	

федерал	округрал	вакил	Сергей	Меликовлул	дунни	жулла	республикалул	ис-
полнительный	властьрал	органнал	ва	федерал	органнал	Дагъусттаннайсса	струк-
турардал	каялувчитуращалсса	совещание.	

мюнпатсса.	Миннуя	мюнпат	 хьунссия	
Респуб	ликалул	БакIчинангу,	Дагъусттан-
нал	ХIукуматрангу	аьркинсса	хIукмурду	
кьамул	бан	ва	давуртту	дуван.	

Хъиривмур	ша	хьун	аьркинссар	жулва	
дянивсса,	 яни	региондалул	 ва	федерал	
властьрал	дянивсса	хIала-гьурттушиврул	
даража	 лавай	 баву.	 Цанчирча	жулва	
хьхьичIсса	 чIявусса	 задачартту	 личIи-
личIину	щаллу	буллан	къашайссар,	му-
кунма	къашайссар	цумур-бунугу	таксса	
цуппалусса	паччахIлугърал	органдалуща	
щаллу	буван	цавагу	захIматсса	масъала.	
Укунасса	инсаннан	жува	чIалачIиссару	
АьФ-лул	полномочиярттащалсса	власть	

кунма.	ЧIяву	 чIумал	 властьрал	 личIи-
личIисса	органну	цащалва	цивппа	бав-
кьуну	 зий	 бакъахьурча,	 гьарца	 орган	
личIину	зий	хIарачат	булларчагу,	цичIав	
щаллу	къашай»,	-	увкунни	полпреднал.	

Сергей	Меликовлул	федерал	органнал	
Дагъусттаннайсса	 идарарттал	 каялув-
читурай	дюъ	дирхьунни	«ттул	хъунама	
цама	уссар»	 тIисса	 заявленияртту	къа-
дуллан	аьркиншиврий.	

«Агарда	 	 жунна	 жулла	 давриву	
хьхьичIуннайшиву	 хьуну	ччарча,	жува	
аьр	кинссару	 зун	 аьмсса	 	 командалуву.	
Дагъусттаннал	 аьрщарай	 зу	 зузиссару	
зул	кумаграх,	 зул	давурттах	мюхтажсса	
инсантурал	 мурадру	щаллу	 бавриха.	
жулва	 агьамми	мурадру	 хъанахъиссар	
региондалий	социал-политикийсса	цалий		

Миллатрал культура – никирттал дянивсса ламур
ДР-лул	культуралул	министрнал	хъиривчу,	Республикалул	Халкьуннал	творчествалул	къатлул	директор,	АьФ-лул	
президентначIасса	Культуралул	ва	искусствалул	советрал	член,	АьФ-лул	искусствалул	лайкь	хьусса	зузала,	творчествалул	чIяру-
чIярусса	проектирдал	автор	МухIадова	Марита	Велихановнащал		ихтилатгу,	хъунмурчIин,	хьунни	ларгсса	шинал	дурсса	культура-
лул	давурттаясса.	
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Ца-кIива 
ххуттайну…

лажин хIадур дурссар 
ХI. аьдиловлул

•	 ДР-лул	 Госжилинс-
пекциялул	 цукунсса	 шар-
тIирдаву	 яхъанай	 бурив	
ххалбувантIиссар	 Буттал	
кIанттул	цIанийсса	Хъунма-
сса	дяъвилул	ветерантал.	

•	Дагъусттаннай	нарко-
полициялул	 къулагъасралун	
ласун	 тIий	 бур	 къалъянну	
учайсса		халкь	бигьалагайсса	
кIанттурду.

• 	 Мах I ачкъалаллал	
кIул	шивуртту	 дулаврил	 ва	
цаймигу	 идарарттай	 Ле-
нинградуллал	 блокадалуву	
бивкIминнащалсса	 хьунаба-
кьавуртту	хьунни.

• 	 МухIаммад 	 Идав -
сил	 (с.аь.с.)	 карикатурарду	
дурсса	 иширайн	 къарши-
ну	 дуллали	сса	 «Махачкала-
Симферополь»	автопробегра-
ву	гьуртту	хьун	тIий	бусса	бур	
200-ксса	машина.

•	Къарабудахккантлив	
судрал	 приставтурал	 хъу-
нисса	буржру	бувсса	2	инсан	
цала	къатраву	уккан	увну	ур.		
Муниннин	миннайн	цимилгу	
баян	бувну	бивкIссар	буржру	
лахъан	аьркиншиврия.

•	 2014	 шинал	 дагъуст-
таннал	цIулещандувулт		хал-
кьуннаясса	 	 	646	хъявринсса	
вызоврайн		бувккун	бур.

•	 Санкт-петербурграй	
Дагъусттаннал	 лайкь	 хьу-
сса	 художник	 Рассо	 Ма-
хIаммадовлул	 суратир	ттал	
выставка	тIитIин	хIадур	хъа-
най	бур.

•	Билаятрай	Олимпиада	
дурну	ца	шин	хьунтIисса	иши-
ран	 хасну	МахIачкъалалив	
чIявусса	 халкь	 гьурттусса	
лечаву	 дуван	 хIадур	 хъанай	
бур.

ХIадур бувссар 
З. аьбдураХIмановал 

 

Сергей Меликов: «Коррупциялул цавагу 
иш хъирив къалавну къабитантIиссар» 

дарцIусса	 тагьар	 цIакь	 даву,	
инсантал	 преступлениярттая	
буруччаву,	оьрмулул	даража	гьаз	
баву,	 БакIссавнил	Ккавкказ-
наву	 экономика	лядуккан	дав-
рил	 бущи	 анавар	 буккан	баву.	
ведомстварттал	 принципру	
миннуяргу	 лахъсса	бикIан	бю-
хъайссар»,	 -	 увкунни	полпред-
нал.	Сергей	Меликовлул	увкусса	
куццуй,	хIакьину	къааьркин	ссар	
паракьатну	щягубивкIун,	Аьра-
сатнал	хIакъиравусса	санкцияр-
ду	дацIан	даннин,	Украиннаву	
къалмакъал	 цийнура	 цурда	
лещаннин,	лихъачалтрал	мугьа-
ли	 бацIаннин,	 навтлил	 багьри	
цалийн	 бучIаннин	 ялугьлан.	
Гьарцама	 –	 республикалулгу,	
федерал	 даражалийгу	 –	 зун	
аьркинссар	цалий	бацIаву	цIакь	
давриха,	инсантурал	багьу-бизу	
ххуй	бавриха.	

«тагьар	лиян	дуллалисса	гу-
жирдал	БакIссавнил	Ккав	кказ,	
хаснува	 Дагъусттан,	 ккалли	
буллай	бур	тагьар	оьлукъин	дан,	
гьалакIу	 дан	 къулайсса	 плац-

дармалун.	Хъинну	 къалайкь-
сса,	 баявурсса	иширан	ккалли	
бантIиссар	жува,	ми	иширттаву	
хIала-гьурттуну	 лякъирча	 рес-
публикалий	федерал	властьрал	

ккаккан	 бувми,	 цалва	 буржру	
дакI	марцIну	биттур	къабулла-
лими.	

Гьай-гьай,	жуватува	гьарцан-
наща	шайссар	федерал	центрда-
нул	кумаграйн	чул	бищун,	амма	
жува	 чул	 бищун	 аьркинссар	
жулва	гужирдайн,	жулла	кашир-
дайн,	 жулва	 пишакартурайн.	
Цуксса	 хIайпнугу,	на	 зухь	дюъ	
дихьлай	 ура,	 къуллугъирттай	
битайни	 лулттурасри	 ласласи-
сса	ишру	хъанахъисса	сигналлу	
дукIлай	душиврий.	

Агана	щил-бунугу	 хIакьину	
коррупциялущалсса	 талатаву	–	
му	 паччахIлугърал	 пиарданул	
элементри	тIисса	пикри	бухьур-
ча,	на	зу	вих	буллай	ура,	цавагу	
мукунсса	 иш	 полпреднал	 ва	
гужирдал	 структурардал	 къу-
лагъасрава	къабукканшиврий»,	
-	увкунни	Сергей	Меликовлул.	

Мува	масъала	 яла	 ххалбив-
гьунни	 нузру	 аьнт	 дурсса	 та-
гьардануву.	

Сергей	Меликовлул	ххалдунни	
шагьрулул	1-мур	поликлиникалул	
реконструкциялул	давуртту,	дун-
ни	цаппара	замечанияртту.	яла	
ххалдунни	15-мур	школа	баврил	
давуртту	ссайн	дирну	дурив.	Бул-
лай	бур	1000	оьрчIансса	школа.	
Хъамал	 бивунни	 Дарбантлив	
уттигъанну	тIивтIусса	Дунияллул	
культурардал	ва	диннал	музейра-
вун.	яла	шагьрулул	администра-
циялий	 хьунни	Дарбантуллан	
2000	шин	шаврил	юбилейрайн	
хIадур	шавриха	 зузи	 группалул	
заседание.

Сергей	Меликовлул	увкусса	
куццуй,	байран	хьун	чIун	чансса		
лирчIун	 дур,	 амма	щаллу	 бан-
сса	масъалартту	уттигу	тамансса	
ливчIун	бур.

Сергей Меликов ва Рамазан АьбдуллатIипов 
Дарбантлив бувкIунни

Аьрасатнал	Федерациялул	Президентнал	СКФО-райсса	вакил	Сергей	
Меликов	январьданул	27-нний	увкIунни	Дарбантлив,	2000	шин	шав-

рил	юбилейрайн	хIадур	шаврил	хIалкьазия	ххалдан.	Ганащал	архIал	бив-
зунни	Республикалул	каялувчи	Рамазан	АьбдуллатIиповгу,	БакIссавнил	
Ккавкказуллал	иширттал	министрнал	хъиривчу	Одес	Байсултановгу.

«Юбилей	–	му	дур	шагьрулул	
социал	потенциал	лябуккан	баву.	
Аьркинссар	образованиялул	учреж-
дениярттава	 программалувун	
ласун	15-мур	школалияр	ххишала	
цIуллушиву	дуруччаврил	объект-
ругу.	Юбилейрайн	хIадур	шаврин	
хасъсса	цинярда	давуртту	дуван	
аьркинссар	 лайкьсса	 даража-
лий»,	-	увкунни	полпреднал.

С.	Меликовлул	мукъурттийн	
бувну,	 дурчIлай	 дакъар	цирда	
дансса	давурттал	тагьаргу.	ХIадур	
дан	аьркинни	сценарий,	ми	ласун	

аьмсса	пландалийн.	Байрандалул	
иширттавух	хIала	буххан	буван	
аьркинссар	жагьилтал.

«вих	хьун	ччай	бур,	юбилейрал	
байран	даврил	хъирив	Дарбант	
ххуй	хьуншиврийн,	ганил	агьалинал	
оьрму,	багьу-бизу	баххана	хьуншив-
рийн»,	-	увкунни	полпреднал.

президентнал	вакилнал	тапшур	
бунни	ттучаннал	цIарду	чирчусса		
трафаретру	низамрайн	дуцин,	акъа-
рив	миннул	шагьрулул	чIалачIин	
зия	дуллай	дур.

Шагьрулул	администрациялул	

давурттал	хIакъираву	С.	Меликов-
лухь	бувсунни		Дарбантуллал	бакIчи	
Имам	яралиевлул.

ДР-лул	ХIукуматрал	пред-
седательнал	 хъиривчу	Раюдин		
Юсуповлул	 бувсунни	Дарбан-
туллал	яла	захIматмур	масъала-
лия	–	шагьру	багьайкун	щинал	
щаллуну	бакъашиврия.

Совещаниялий	 вичIи	дир-
хьунни	мукунна	ДР-лул	культу-
ралул	министр	зарема	Буттаевал,	
«Дербент-2000»	 ГКУ-рал	 кая-
лувчи	Аьли	НурмахIаммадовлул	
докладирттах.

заседаниялий	гьуртту	хьумин-
нал	бувсунни	аьркинну	бушиву	
федерал	оргкомитетрал	 заседа-
ниялийн	 ласун	Нарын-Къала	
цIубуккан	баврил	масъала.

Январьданул	26-нний	АьФ-
лул	Президентнал	СКФО-

райсса	 вакил	 Сергей	Мели-
ков	 ДР-лул	 БакIчи	 Рамазан	
АьбдуллатIиповлущал	 архIал	
лавгунни	цаппара	азарханарду	
ххал	бан.

Цалчин	бивунни	Республи-
калул	клиникалул	азарханалийн.	
РКБ-луву	 зий	 ур	 2430	 меди-
циналул	 зузала,	миннаву	–	 516	
хIакин.	тикку	бур	медициналул	
академиялул	14	кафедра.

Сергей	Меликовлул	 ххал	
бунни	 	 неврологиялул	корпус-
равусса	 сосудистый	 центрда-
нул	 нярал	 оь	 заназавривусса	
диялдакъашивурттал	 отделе-
ние,	мукунма	къюкIлил	туннур-
дал	 хирургиялул	 отделение	 ва	
ангиог	рафиялул	кабинет.

Хъуна-хъунама	хIакин	Ибра-
гьим	МахIаммадовлул	бувсъсса	

Сергей Меликов ва Рамазан АьбдуллатIипов цаппара 
азарханардайн лавгунни куццуй,	отделениялий	уттуишин	

айсса	60	кIану	(койка)	бур.	Ши-
ккува	 сакин	бувну	бур	 хасъсса	
реанимациялул	отделение,	 зий	
бур	 экстренная	 лаборатория,	
УзИ-рал	 кабинет,	 рентгенка-
бинет,	 компьютерданул	 томог-
раф.	 Гьаннайсса	 дузал	 бувну	
бур	 ляличIисса	неврологиялул	
центр,	терапиялул	ва	хирургия-
лул	азарду	ва	цIуцIавуртту	хъин	
дайсса.

ДР-лул	 цIуллушиву	 дуру-
ччаврил	министр		танка	Ибра-
гьимовлул	 бувсунни	 дукIу	
РКБ-лул	 ларсшиву	 лавайсса	
даражалул	технологиялул	жура-
лийсса	медициналул	кумаг	бан	
бюхъайшиврул	 хIакъиравусса	
лицензия.

Сергей	Меликовлул	ккаккан	
бунни	Аскерхановлул	цIанийсса	
Медициналул	центр	–	Ухссавнил		
Ккавкказнаву	цалчин	бувмин-
нувасса	къапаччахIлугърал	ме-
дициналул	 учреждение.	тикку	
бур	ттизаманнул		хъин	баврил	ва		

диагностикалул	 база,	 компью-
тердал	магнитный	томографру,	
ангиографиялул	 комплекс	 ва	
цамургу	техника.

ттизаманнул	 кьай-кьуйлул	
щаллу	баврил	чулуха	Медици-
налул	 центр	 бур	Аьрасатнал	
къапаччахIлугърал	 хъин	 бай	
учреждениярттал	кьюкьлуву.	Га-
нил	гендиректор	ХIамид	Аскер-
хановлул	 бувсмунийн	 бувну,	
тикку	 инсантал	 хъин	 баврияр	
ххишала	 хIадур	буллай	бур	эл-
мийсса	зузалтгу.

яла	 АьФ-лул	президент-
нал	 вакил	Сергей	Меликов	 ва	
Дагъусттаннал	 	 БакIчи	 Рама-
зан	 АьбдуллатIипов	 лавгун-
ни	Лениннул	Комсомолданул	
паркиравун	ва	тIутIив	дирхьун-
ни	Аьраличу	 –	 тархъан	 бувул	
гьайкалданучIа.

тIутIив	дишавривух	гьуртту	
хьунни	 ДР-лул	 ХIукуматрал	
членталгу.
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Виваллил тагьар 

властьравугу,	 общества-
лувугу	 гьануцIакулсса	

дахханашивуртту	 дуллай,	 жу	
тамансса	давуртту	дуллай	буру	
экономика	куртIсса	кризисрава	
дуккан	даврин	 хасну,	 хIарачат	
буллай	 буру	 Дагъусттанная	
дакъа-къатIа	 дан	мракобесие,	
аьвамшиву,	 фанатизм,	 экс-
тремистшиву,	 террористшиву.	
жу	 власть	 ва	 агьали	 цачIун	
буллай	буру	цIубуккаврийн	ва	
марцIшиврийн	къаршину.	

Дагъусттан	Республикалий	
паччахIлугърал	 ва	 инсаннал	
мюхчаншиву	щаллу	 даву,	 за-
коншиву	 ва	 низам	 цIудуккан	
даву	–	ми	гьануми	масъалартту	
щаллу	 буллай	 диркIссар	 Да-
гъусттаннай	республикалул	 ва	
федерал	властьру,	кIанттул	ци-
лакаялувшиву.	Ми	масъалартту	
щаллугу	бувссар	МвД-лул	про-
куратуралул,	Силистталул	коми-
тетрал	зузалтрал	хIарачатрайну.	
ХIакьину	 жущава	 учин	 бю-
хъанссар	Дагъусттаннай	аьмну	
ларсъсса	 преступленияртту	
чан	дан	бювхъуссар	куну.	пре-
ступностьрал	 даража	жучIава	
чанссар	1,5-ла	АьФ-лул	СКФО-
рал	субъектирдавунияр,	ва	3-лла	
чанссар	дянивну	ларсун	Аьра-
сатнал	Федерациялувунияр.	Аьч	
дуллалиссар	 80	 процент	 пре-
ступлениярттал,	махъсса	 10-15	
шинал	мутталий	цалчинни	Дагъ-
усттанаща	ца	шинайсса	терактру	
дакъа	яхьун	бювхъусса.	

Политика

ХIурмат	 бусса	 депутатъ-
тал! 	 Аьзизсса 	 ватан-

лувтал!	 Махъсса	 зурдардий	
УкраиннацIун	бавхIусса	иширт-
талгу,	Аьрасатнал	хIакъиравусса	
Баргълагавал	 билаятирттал	
чулухасса	 санкциярдалгу,	 навт	
кьюкьаврилгу,	 къуруш	 цилла	
хIалдания	лагаврилгу	буслай	бур	
2015	шин	жунна	хъинну	къаби-
гьасса	дикIан	най	душиву.	

Аьрасат	муданма	къаршину	
бивкIссар	США-нал	цалла	 ге-
гемоншиврул	политика	цайми	
билаятирттай	 духIлахIаврил	
хIарачатирттайн.	США-нан	ва	
миннал	чIарав	 бацIултран	 сан	
дакъа	 дур	 бусурманнал	 дин	
ва	миннал	 билаятирттал	 ялун	
бучIанмур,	дачин	дурну	бур	ис-
ламрайн	къаршисса	идеология.	
ЧIявусса	 иширттаву	Аьрасат-
нал	бурувччуссар	Ирак,	Ливия,	
Иран,	Сирия.	Циняв	бусурман-
нан	 кIулну	 бикIан	 аьркинссар	
бусурманнал	билаятирттал	дус	
хъанай	 бушиву	Аьрасат.	 Ки-
еврай	фашистътурал	 хIукумат	
даххана	 даву	 –	 му	 американ-
турал	 арцух	 дурсса	 заказри.	
Бюхъайссар	Франциянавусса	
апатIсса	 ишгу	 питна	 бикIан,	
исламрайн	 къаршисса	 гьавас	
цахъисгу	ххишала	бувну,	европа	

Дагъусттаннал БакIчи 
Рамазан АьбдуллатIиповлул 
Халкьуннал Мажлисрайнсса Рисала
Хъиривмур, 
дайдихьу 3-мур номерданий

Дагъусттаннал	БакIчи	Рамазан	АьбдуллатIиповлул	Рисалалуву	
дунни	ларгсса	шинал	дурсса	давурттал	хIасиллу	ва	ккаккан	

бунни	2015	шинал	Дагъусттаннал	дан-дитанмунил	ххуллу-хха.	
«ХIурмат	бусса	депутатътал,	хIурмат	бусса	дагъусттанлувтал!	
Дагъусттан	Республикалул	КонституциялуцIун	бавкьуну	Хал-

кьуннал	Мажлисрал	хьхьичIун	ласлай	ура	Рисала,	республикалий-
сса	тагьарданул	ва	паччахIлугърал	политикалул	агьамми	ххуллур-
дал	хIакъиравусса	отчет.	

щалва	США-нал	 хъаттиралун		
бакьиншиврул.	США-нал	хъун-
мур	мурад	тIурча	хъанахъиссар	
Украиннайхчил	Аьрасат	 заэв	
баву.	Му	 тагьардануву	 	Аьра-
сатнал	 каялувчинал	 хIарачат	
бивкIссар	жулва	 агьалинал	 ва	
паччахIлугърал	 мурадру	 бу-
руччинсса.	 Дагъусттанлувтал	
террорданийн	 къаршину	 бур,	
цанчирча	 мунил	 инсантуран	
бивкIу	 ва	 хажалат	 диян	дайну	
тIий.	

Амма	 жува	 къаршиссару	
ттуршахъул	миллионну	бусурман	
диндалул	асарду	кьюкьин	булла-
лиминнал	тIуллайнгу.	Демокра-
тия	 –	му	ца	цаллами	ихтиярду	
ва	 ххазинарду	 буруччаврияр	
ххишала,	цайминнал	ихтиярду	ва	
ххазинардугу	буруччавур.	

ХIурмат	бусса	депутатътал!	
Дунияллийгу,	Аьрасатнал	 лаг-
магу	тагьар	захIматсса	дур,	амма	
чялав	 бутансса	 савав	 дакъар.	
Мунияр	 ххишалагу,	 ттизаман-
нул	журалийсса	 промышлен-
ностьрал	 ва	 аграрий	политика	
дачин	 дарча,	Дагъусттаннаща	
хьунтIиссар,	цIанасса	 тагьаргу	
ишла	дурну,	Аьрасатрал	рыно-
край	ххуйсса	ккаккияртту	хьун	
дуван.	

ХIукуматрайн	тапшур	бувну	
буссар	Антикризисрал	штабрал	
даву	дузрайн	дуцин	ва	 	 гьарца	
кьини	муниха	 зун,	муницIунма	
импортозамещениялул	масъа-
ларттугу	щаллу	 буллан,	 цIусса	

технологиярттугу	ишла	дуллай.	
ЧIявуми	министерстварттан	им-
портозамещениялул	программа	
биттур	даву	–	2015	шинал	хъун-
мур	экзамен	хъанахъиссар.	

Экономика 
2013	шинал	хIасиллайн	був-

ну	жуща	 бювхъунни	АьФ-лул	
субъектирдаву	 хьхьичIунми	
кIанттурду	 бугьан	 экономи-
калул	 ва	 промышленностьрал	
лябуккулун	 хасну.	 АьФ-лул	
субъектирдал	исполнительный	
органнал	 давурттаясса	 мюн-
патран	 бивщусса	 кьиматрайн	
бувну,	шинал	мутталий	респу-
блика	56-мур	кIанавату	34-мур	
кIанайн	дирну	дур.	Мунил	бус-
ласиссар	 аьркинсса	шартIру	
щаллу	 дурукун	Дагъусттаннал	
экономикалувун	рухI	дучIайсса	
душиву.	Инсанталгу	 хIадурну	
бур	 цIусса	 тагьардануву	 зун.	
2014	 шинал	 хъунмур	 задача	
бия,	 аьмну	 лавсун	 позитивсса	
бущигу	 сахла	бувну,	 анаварсса	
бущилий	 хьхьичIунмай	 бача-
ву.	Шяраваллил	 хозяйствалул	
бакIлахъия	гьарза	хьуссар	108,7	
процентрал,	 основной	 капи-
талданувунсса	 инвестициярду	
–	 110	 процентрал,	 строитель-
ствалуву	дурсса	давурттал	лагру	
–	109,1	процентрал.	Розницалий	
дахху-ласу	 ххишала	 хьуну	 дур	
107	 процентрал,	 багьлухсса	

хIаллихшиннал	 лагру	 –	 104,3	
процентрал.	Дянивну	лавсъсса	
харж	ххи	хьуссар	13	процентрал.	
Агьалинал	 арцул	 доходру	 ххи	
хьуссар	8,2	процентрал.	

жу	 ишакаш	 дуллалисса	 7	
приоритетсса	проект	 зузи	дул-
лан	хIадур	хъанай	бур	экономи-
калул	 личIи-личIисса	 бутIраву	
ва	жяматрал	оьрмулуву.	

АьФ-лул	 президент	 в.в.	
путиннул	 тапшур	 бувну	 ва	
ХIукуматрал	председатель	Д.А.	
Медведевлул	 кабакьу	 бувну	
Аьра	сатнал	Минкавказрал	кьа-
мул	бувссар	«О	первоочередных	
мерах	 по	 обеспечению	опере-
жающего	развития	РД»	 тIисса	
АьФ-лул	ХIукуматрал	хIукму.	

Электроэнергетика	 хъана-
хъиссар	Дагъусттаннал	гьанумур	
бутIа.	Бувну	къуртал	шавай	бур	
ГьуцIалтIиял	ГЭС.	ЦIана	пикри	
бан	аьркинни	зунттал	неххардий	
Могохуллал	 ГЭС	 ва	 цаппара	
цаймигу	 станциярду	 баврил	
хIакъираву.	

Хъуннасса	 мяъна	 Дагъус-
ттаннан	 дуссар	 	 чIиримур	 ва	
дянивмур	бизнес	 хьхьичIуннай	
дуллалаврил.	Республикалий	му	
бутIуву	чIярусса	давуртту	дурну	
дакъар.	жунна	 аьркинссар	му	
бутIуву	хъуннасса	ххархху	ласун.	
ЦIуну	бувсса	предприятиярттан	
аьркинссар	2	шинал	«налогир-
ттал	каникуллу»	дулун.	Бизнес	
хьхьичIуннай	 дулланшиврул	
республикалий	биялну	 бакъар	
ттизаманнул	за	кIулсса	ва	конку-
ренция	духIан	бюхъайсса	менед-
жертал.	ХIукуматран	чIунссар	
унгу-унгуну	зун	бизнесрал	масъ-
аларттаха.	Аьркинссар	ттинияр	
тихунмайгу	циняв	шагьрурдай	
буллан	бизнес-инкубаторду.	

МахIачкъалалив	 буван	 аьр-
кинссар	 ттизаманнул	 транс-

портно-логический	узел.	Аэро-
портрай	 бувну	 бур	 ттизаман-
нул	 самолетру	 гьаз	шайсса	 ва	
ли	ккайсса	 ххуллу.	 Гьашину	
мартрай	дайдишин	аьркинссар	
аэровокзал	баврин	 хасъсса	да-
вуртту.	

Хьхьирил	портрал	ва	муххал	
ххуллул	 кутакру	щаллуну	 зузи	
дурну	 дакъар.	 ХIукуматрайн	
тапшур	 буллай	 ура	 хIадургу	
дурну,	 цIакьгу	 дуван	 «Раз-
витие	 транспортной	 системы	
РД	 на	 2015-2020	 годы»	 тIисса	
паччахIлугърал	программа.	

жу	хъуннасса	мяъна	дихьлай	
буру	региондалул	машинарттал	
ххуллурдаву,	 хаснува	 зунттал	
районнай.	яла	гъанми	шиннар-
дий	жул	пландалий	бур	циняв	
районнал	 центрду	 цачIун	 бан	
асфальт	 бивхьусса	 ххуллурдал	
ххурххуппа	дурну	(опорная	сеть	
дорог).	

Цаппара	 компаниярттал	
хIарачатирттайну	Гергебиллая	
Буйнакскалийн	бияннин	бувну	
бур	 агьамшиву	 дусса	 ххуллу,	
мунийну	 кутIа	 бан	 хьуну	 бур	
кIа	шяравату	шагьрулийнсса	
ххуллул	манзил.	

Хъуннасса	 мяъна	 дихьлай	
буру	шагьрулул	жяматрансса	
пассажиртурал	транспорт	ччан-
най	дацIан	давриву,	личIинува	
МахIачкъалалив,	тикку	духлаган	
дурну	дия	жяматрансса	 транс-
порт.	

Республикалул	федерал	цен-
трданущал	цачIу	 ляркъуну	 ар-
цугу,	 лавсунни	68	 ттизаманнул	
шагьрулул	автобус.	Амма	личIи-
личIисса	мафиозсса	группарттал	
питнарду	буллан	бивкIунни	ми	
автобусру	ишла	баврийн	къар-
шину.	Шагьрулул	 инсаннал	
цалла	 язи	 дугьан	 аьркинссар	
цува	занансса	транспорт.	

Шяраваллил 
хозяйство 

Дагъусттан	–	аграрий	респуб-
ликар.	Агропромышлен-

ностьрал	комплексрал	давуртту	
лядуккан	даву	–	жулла	хъуними	
приоритетирттавасса	цар.	«Эф-
фективный	АпК»	приоритетсса	
проект	дузрайн	дуккан	даврин	
хасъсса	давурттал	хъинчулийсса	
хIасиллу	хьун	дуллай	дур.	

Ларгсса	шинал	шяраваллил	
хозяйствалул	бакIлахъия	(вало-
вая	продукция)	8,7	процентрал	
ххишаласса	ларсъссар.	2014	ши-
нал	ларсъссар	137	азарда	тонна	
къюмайтIутIул	 бакIлахъиялул.	
Ларгсса	 кIира	шинай	 	 4	 азар-
да	 гектарданий	 бувгьуссар	
къюмайтIутIул	багъру.	

Дагъусттаннал	хъунисса	ка-
ширду	 дур	 теплицардаву	 ахъ-
нилсса	дугьаврин	хасну,	му	дух-
лахиссар	импортозамещениялул	
политикалувун.		Уттигъанну	жу	
МахIачкъалаллал	 къирагърай	
тIитIарду	4	 гектарданул	 тепли-
цардал	комплекс.	

(Гихунмайгу буссар). 
ХIадур бувссар 

ХI. аьдиловлул
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Марита	велихановнал	даву	
анжагъ	халкьуннал	куль-

туралул	аралувусса	 зузаврийну	
щаллу	хъанай	дакъар.	ванил	гьу-
нарду	чIявур.	Миннувасса	цагу	
-	назмурду	чичаву.	ванил	чив-
чусса	мукъурттийн	музыка	чив-
чуну	тIагьир	Курачевлущалсса,	
Мурад	МахIаммадовлущалсса	ва	
АхIмад	Шагьназаровлущалсса	
соавторствалуву,	 ми	 балайрду	
бувххун	бур	Лариса	ХIажиевал,	
жамиля	ХIамзатовал,	Хиринду	
Султановал	 ва	 цаймигу	 маш-
гьурсса	балайчитурал	реперту-
ардавун.

	Марита	велихановна,	цияту-
ра	ва	лагма-ялттуминная,	цилла	
каялувшиву	дуллалисса	коллек-
тиврая	кьянкьасса	тIалавшинна	
дусса	 каялувчи,	 цилла	 даврих	
эшкьи	хьусса	зузала	бакъассагу,	
бур	ласнах	ва	оьрчIах,	 оьрчIал	
оьрчIах	 аякьа	 дусса	 кулпат,	
нину	 ва	 буттал	 нину.	КIулсса	
куццуй,	 ва	 бур	 лакрал	жалин.	
ванил	 лас	МухIадов	Мурад	
Аьбидинал	 арс	 ур	Хъанардал	
ва	ГьунчIукьатIрал	шяравасса.	
вайннал	 дянив	 ур	 2	 арс	Ма-
рат	 ва	Аьбидин.	Ми,	 ларайсса	
кIулшивурттугу	ларсун,	зий	бур	
цалва-цалва	 къуллугъирттай.	
Марита	 велихановнан	 цилва	
лякьлул	оьрчIру	кунма	 ххирар	
арснал	 хъами.	Бур	 ххаллилсса	
4	 оьрчIал	 оьрчI.	 Даву	 циксса	
дунугу,	 зунттал	хъамитайпалун	
лайкьну,	 ванил	 лякъай	 чIун	
багьайсса	 куццуй	 ичIаллилсса	
буванссагу,	оьрчIал	оьрчIахасса	
аякьалунссагу.

-	Марита	 Велиханов-•	
най,	Культуралул	шинал	
хIасиллу	дуллай,	ци	учин	
бюхъанссар	муния?

-	Къуртал	хьунни	Культуралул	
шин.	ва	хьунни	уттинин		Аьра-
сатнал	паччахIлугърал	я	тарих-
раву,	я	культуралуву	къархьусса,	
цачIу	бишинсса,	лащан	бувансса	
мисал	бакъасса	акт,	цувгу	жулва	
ялунбучIантIимунийн	 тIайла	
дурсса.	Культуралул	ва	тарихрал	
ирсирал,	моральданул	ва	этика-
лул,	 ас-намусрал	 аслийсса	кьа-
раллу	дуруччаврил	масъалартту	
Культуралул	шинал	бивхьунни	
аьрасатнал	обществалул	щаллу	
буван	аьркинсса	приоритетный	
масъаларттал	кьюкьлуву.

	 Билаятрал	президент	 в.	
путин	цалва	лахълахъисса	мукъ-
урттиву	 чIявуну	 чIурчIав	 дул-
лан	 икIай	 Аьрасат	 хьхьачин	
бувансса,	му	никирттайн	бутан-
сса	 кьасттирдансса	жавабруну	
аьрали	 гуж	 цIакь	 баврийну,	
хьхьичIунсса	 геополитикалул	
курсирайну	 бакъагу,	 обще-
ствалул	 даража	 (культуралул,	
аькьлу-кIулшилул,	ас-намусрал)	
лавай	 баврийнугу	жура	жаваб	
дуллан	аьркиншиврий.	Укунсса	
бургаврил,	 хIакъи-хIисаврал	
ккаккан	 дурссар	Культуралул	
шинал	 приоритетругу,	 яни	
яла	 хьхьичIунми,	 яла	 агьамми	
кIанттурду.

-	 Культуралул	 шинал	•	
дурсса	 агьамми	 давур-
ттая	тIий,	миннува	цуми	
личIи	 дуван	 хьунссия?	
Му	шинал	ци	проектру	
дузрайн	 дуккан	 дуван	
бювхъур?

-	ХIакьину	деструктив	гужру	
бур	 аьрасатнал	 общество	 кIи-
шан	 рищун	 хIарачат	 буллай.	
Муниятугу	властьгу,	обществагу	
мукIру	хъанай	дур	щалагу	Аьра-
сатнал	культуралул	ва	тарихрал	
ирс	бушиврий	аьрасатнал	 хал-
кьуннал	 лавгмур,	 цIанамур	 ва	
бучIантIимур	цачIун	буллалисса	

Миллатрал культура – 
никирттал дянивсса ламур

Ларгунни	Культуралул	шинну	баян	бувну	диркIсса	2014	шин.	
Му	шинал,	хIатта	цайми	шиннардийгу	къачансса	дикIайнугу,	

диялсса	культуралул	давурттив	дунни	жулла	республикалий.	Мин-
нул	хъунмур	хъаргу	цайнна	ларсун,	Культуралул	шинал	хъунмасса	
захIмат	бивхьунни	ДР-лул	Культуралул	министерствалучIасса	Ре-
спубликалул	Халкьуннал	творчествалул	къатлул	-	мунил	директор	
МухIадова	Марита	Велихановнал	ва	мунил	каялувшиву	дуллалисса	
коллективрал.

ДР-лул	 культуралул	 министрнал	 хъиривчу,	 Республика-
лул	 Халкьуннал	 творчествалул	 къатлул	 директор,	 АьФ-лул	
ПрезидентначIасса	Культуралул	ва	искусствалул	советрал	член,	
АьФ-лул	искусствалул	лайкь	хьусса	зузала,	творчествалул	чIяру-
чIярусса	проектирдал	автор	МухIадова	Марита	Велихановнащал	
ларгсса	шинал	 ахирданийсса	 ихтилатгу,	 хъунмурчIин,	 хьунни	
му	шинал	 дурсса	 культуралул	 давурттаясса.	Мукунма	 ларгсса	
шинал	ахирданий	Марита	Велихановна	гьуртту	хьуссия	АьФ-лул	
ПрезидентначIа	 хьусса	ПаччахIлугърал	 советрал	 ва	АьФ-лул	
ПрезидентначIасса	Культуралул	ва	искусствалул	 советрал	 засе-
даниялийгу.

Магьирлугъ

«скрепану».	Му	масъала	щаллу	
баншиврулгу	тIитIлай	бур	культу-
ралул	цIу-цIусса	объектру,	цалгу	

щалвагу	Аьрасатнан	агьамшиву	
дусса.	Мукун	Дагъусттаннайгу,	
Республикалул	БакIчи	Рамазан	

АьбдуллатIиповлул	 бивхьусса	
бигарданийну,	 «Человеческий	
капитал»	приоритет	проектрал	

лагрулуву,	 тIивтIунни	Аьра-
сатнал	 халкьуннал	 аслийсса	
культуралул	Центрду.	Миннул	
щаллу	дан	аьркинмургу	анжагъ	
культуралул	ирс	буруччаврийну	
къуртал	къахъанахъиссар.

	Щалвагу	Аьрасатнал	лагру-
лий	 чIярур	 граждан	 общество	
цачIун	дуллалисса	 художества-
лул	ва	творчествалул	проектру.	
Миннувун	 хьхьичIра-хьхьичI	
духлахиссар	дунияллул	халкьун-
нал	 дянивсса	фольклорданул,	
аслийсса	культуралул	ирсирал	ва	
халкьуннал	искусствалул	фести-
валлу.	Фольклорданул	ва	аслийс-
са	 искусствалул	 фестиваллал	
сакиншинначитурал	Дунияллул	
халкьуннал	 (CIOFF)	 советра-
вун	 бухлахисса	Дагъусттаннай		
дувайссар	 дунияллул	 халкьун-
нал	дянивсса	кIира	фестиваль-
биеннале.	Культуралул	шиналгу,	
мукунна,	 дуварду	 ми	 кIирагу	
фестиваль:	«Горцы»	ва	«Каспий	
-	берега	дружбы».	2004-ку	шиная	
шиннай	 дуллалиссар	 «Горцы»	
фестиваль,	цувгу	духлахисса	хал-
кьуннал	творчествалул	Дуниял-
лул	халкьуннал	организациялул	
(IOV)	фестиваллал	Календарь-
данувун	ва	2012	шиная	шиннай	
ЮНеСКО-лул	эгидалулу	дулла-
лисса.	Ми	шиннардий	мунивух	
гьуртту	 хьуссар	 европанал,	
Азиянал,	Кьиблалул	Америка-
нал	ва	Ближний	востокрал	би-
лаятирттаясса	30-нния	ливчусса	
коллективру	 ва	 Аьрасатнал	
регионнаясса	80-нния	ливчусса	
творчествалул	коллективру.

	 «Каспий	 -	 берега	 друж-
бы»	фестивальданувух	 гьуртту	
шайссар	анжагъ	прикаспийский	
хIукуматру	 ва	Аьрасатнал	 ре-
гионну.

	 Республикалун	 агьамшиву	
дусса	культуралул	цIусса	проек-
тну	дур	щалвагу	Дагъусттаннал	
аслийсса	культуралул	фестиваль	
«Цамаури».	Культуралул	шинал	
мунин	 дунияллул	 халкьуннал	
дянивсса	фестивальданул	 ста-
тус	 буллуну,	 мунивух	 гьуртту	
хьуссар	 Азирбижаннавасса,	
Чачаннавасса,	Ингушнавасса	
ва	 Ставрополлал	 крайраясса	
коллективругу.

	Культуралул	шинал	 хьусса	
агьамсса	 иширттава	 кIицI	 ла-
гавияв	 Республикалул	 «Душа	
Дагестана»	премия	дуллай	хьу-
сса	батIавугу.	ДакIнийн	бутан,	
клубрал	журалул	язимур	идара	
хIисаврай,	Ккуллал	райондалул	
Культуралул	 къаттагу	 ккалли	
бувссар	язимунин.

Мукунна	Культуралул	шинал	
щаллу	дуварду	цайми-цаймигу	
проектру.

Республикалул	 творчества-
лул	коллективру	гьуртту	хьуссар	
дазул	кьатIув	дуллалисса	фести-

др-лул культуралул ми-
нистрнал хъиривчу,  др-

лул Культуралул мини-
стерствалул рднТ-лул ди-
ректор марита  мухIадова

ДР-лул	культуралул	министрнал	хъиривчу,	Республикалул	Халкьуннал	творчествалул	къатлул	
директор,	АьФ-лул	президентначIасса	Культуралул	ва	искусствалул	советрал	член,	АьФ-лул	
искусствалул	лайкь	хьусса	зузала,	творчествалул	чIяру-чIярусса	проектирдал	автор	МухIадова	
Марита	велихановнащал	ихтилатгу,	хъунмурчIин,	хьунни	ларгсса	шинал	дурсса	культуралул	
давурттаясса.	

др-лул Культуралул министерствалуву «Горцы – 2014» фестивальданувух 
гьуртту хъанахъими кьамул буллай

«Горцы» фестиваль тIитIлай. 2014 ш.
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Магьирлугъ
валлавухгу.

-	 ЦIанасса	 заманнай	•	
махъа	нанисса	ник	фоль-
клорданухух,	 халкьун-
нал	 искусствардацIух	
г ь а н 	 д у в а н 	 ц у к у н	
бюхъантIиссар?	Му	даву	
дангу	 цуксса	 бюхълай	
бур	зуща?

-	Махъсса	 ацIрахъул	шин-
нардий	жулва	 билаятрал	 дур	
цIусса	ментальностьращалсса,	
тIиртIусса,	мобильныйсса	ник.	
тIайлар,	жагьилтал	цIана	цайми	
бур,	амма	му	миннай	аьй-бювкьу	
дуллансса	багьана	бакъар.	Мугу	
абстрактныйсса	 сообществоза	
дакъархха,	ми	жулва	оьрчIрур,	
жунма	ххирану	бикIан	аьркин-
сса.	жулва	буржгу	–	ми	тIайласса	
ххуллийх	бачин	бувну,	багьайкун	
тарбия	баву.

	жучIа	 къачансса	проектру	
дур	 оьрчIансса	 ва	 чIава	 жа-
гьилтурансса,	миннал	гьунарду,	
бюхъурду	 ялун	 личин	 буванс-
са.	Ми	 проектругу	 дувайссар	
респуб	ликалул	 хъуншагьрулий	
дакъагу,	районнайгу.	Масалда-
ран,	Ккуллал	 райондалий	 30-
ннийн	дирсса	шиннур	«Насле-
дие»	фес	тиваль	дуллай,	цивухгу	
гьуртту	 шайсса	 райондалул	
оьрчIал	 творчествалул	коллек-
тивру.

	На	дакI	дарцIуну	бура	жа-
гьилтал	 жулла	 аслиймуний	
тарбия	 буллан	 аьркиншиврий,	
ас-намусрай,	 ккавкказуллал	
кодексрай.	жагьилтуран	кIулну	
бикIан	аьркинссар	цалва	тарих,	
цалла	аьдатру.	Му	хъанахъиссар	
миллатирттал	культура	ядаврил,	
никирая	никирайн	диян	даврил	
чара	 бакъасса	 шартIну.	 Му	
даву	щаллу	 даншиврулгу	 чара	
бакъа	 аьркинссар	 оьрчIащал	
зузисса	 циняв	 ведомстварттал	
ва	министерстварттал	цачIусса	
ца	мурадрайсса	даву.

	Му	масъала	щаллу	бавриву	
цин	 лархьхьусса	 даву	 дуллай	
бур	шяраваллил	 клубирттал-
гу,	 магьирлугърал	 къатралгу.	
КъачIивир	 бияла	 оьрчIансса	
проектирттал:	МахIачкъалалив	
дувайсса	 «золотые	 звездочки	
Кавказа»,	 «Маленькие	 горцы»,	
«Мир	 начинается	 с	 детства»,	
«веселые	нотки»,	«Домисолька»,	
Къумторкъалаллал	райондалий	
-	 	 «Энемжая»,	 Къизилюртул-
лал	 райондалий	 -	 «Серпантин	
дружбы»,	 Хасаврай	 -	 «Дети	
гор»,	«Юность	Дагестана»	-	Из-
бербашрай.	Мукунсса	проектру	
щаллагу	 республикалий	 къа-
чансса	дур.	ЧIяруми	районнай	
дуручлай	 бур	 оьрчIал	 художе-
ствалул	творчествалул	аьдатру.	
Миннувух	дур	Ккуллал	районгу.	
Масалдаран,	 1-мур	ЦIувкIрав	
зий	 бур	 ляличIийсса	 школа-
студия,	 цIанихсса	 цIувкIуллал	
пагьламантурал	аьдатру	дуруч-
лачисса.	 Рамазан	ХIажиевлул	
каялувшиннаралусса	школа	зий	
буссар	1997	шиная	шинмай,	ми-
ккун	занай	буссар	4	шинава	бай-
бивхьуну,	16-17	шин	хьуннинсса	
оьрчIру.	Миннал	цалва	гьунарду	
гьар	шинах	ккаккан	бувайссар	
республикалул	фестиваллай	 ва	
байраннай.	ОьрчIащалсса	даву	
яла	 агьаммурди	Культуралул	
министерствалулгу,	Республика-
лул	Халкьуннал	 творчествалул	
къатлулгу.

-	 Республикалул	 куль-•	
туралул	 идарарттая	 ци	
учин	бюхъанссар?	Лар-
гсса	шинал	хьурив	итта-
лун	 дагьансса	 даххана-

шивуртту?
-	Культуралул	зузалтран	2014	

шин	дия	 аьдатравун	дагьссан-
нущал	 цIу-цIусса	 проектругу	
щаллу	дуван	бювхъусса	шинну.	
Аьрасатнаву	кьамул	дунни	мате-
риальный	дакъасса	культуралул	
ирс	 буруччаврил	Концепция,	
мунилгу	хIисавравун	лавсун	бур	
культуралул	ирс	 буруччавриву	
щаллу	буван	 аьркинсса	масъа-
лартту.	Амма	 республикалий	
бусса	 1028	 клубрал	 учрежде-
ниялува	500-нния	ливчусса	бур	
капитальный	 ремонт	 дуван	
багьлагьисса,	100-нния	ливчусса	
клуб	бур	 аварий	 тагьардануву-
сса	 ва	 ижаралий	 (арендалий)	
ларсъсса	 къатравусса.	Масал-
даран,	Ккуллал	райондалийсса	
14	 клубрал	 учреждениялува	
10	 бур	 капитальный	 ремонт	
дуван	багьлагьисса	 ягу	 аварий	
тагьарданувусса.	 Лакрал	 рай-
ондалийсса	31	учреждениялува	
бачIи	бур	щаллуну	ремонт	дуван	
багьлагьисса.	Клубрал	 къатри	
бувагу	бакъар	Уриннал	шяраву	
(2011	шинал	ччувччуну).	ва	ара-
луву	ялагу	къулайсса	тагьар	дур	
ЦIуссалакралмур	 райондалий,	
хIатта	бакьин	бувансса	клубру	
ДучIив,	ЦIуссамехельтIав	 бу-
нугу.

-	ЦIусса	шинаву	дуван	
дакIнийсса	ци	давуртту	дур?

-	Культуралул	шинал	культу-
ралул	учреждениярттал	цинявп-
пагу	зузалтран	дуллунни	лахъсса	
планка.	Мунил	тIиссар	ялун	на-
нисса	шиннардийгу	му	дургьуну	
бачин	аьркинссару.	

2015	шин	Аьрасатнаву	баян	
бувну	дур	Литературалул	шин-
ну.	 Литературалул	 гьанулуву,	
кIулсса	куццуй,	чичрулийнусса	
источникру	 бакъагу,	 дур	 хал-
кьуннал	творчествагу.	Мунияту	
ва	 шинавугу	 дуллантIиссару	
жулва	шаэртуран	 хас	 дурсса	
байранну:	Ккурккуллал	Щазан	
-	 Лакрал	 райондалий,	Кукваз	
Раджаблун	 -	Докъузпариннал	
райондалий,	ХъахIабросолиясса	
МахIмудлун	 -	 УнцIукIуллал	
райондалий	 ва	м.ц..	Къачанни	
Дарбантуллал	2000	шинал	юби-
лейран	хасну	дуван	дакIнийсса	
проектру,	цайми-цайми	давурт-
тугу.

-	Ина	уттигъанну	гьуртту	•	
хьунна	Кремлилуву	АьФ-
лул	ПрезидентначIасса	
Культуралул	 ва	 искус-
ствалул	советрал	заседа-
ниялувух.	Муниягу	буси	
кутIану.

-	 ЦIусса	 шин	 дайдишин	

баян	бунни	цалва	 хIукмулийну	
паччахIлугърал	культуралул	по-
литикалул	Гьанурду	 (Основы)	
цIакь	буллалишиву.	Билаятрал	
президентнал	цалва	ихтилатраву	
кIицI	лавгунни	ми	масъалартту	
щаллу	 бан	 цагу-кIирагу	шин	
диял	 къахьунтIишиву,	 мин-
нуха	 зун	 аьркиншиву	 циняв:	
общество,	 власть,	 культуралул	
учрежденияртту,	школарду,	уни-
верситетру,	 творчествалул	 со-
юзру,	педагогикалул	ва	элмийсса	
сообществарду.	Ххи	 бунни	ми	
Гьанурду	иширайну	щаллу	бан-
шиврул	паччахIлугърал	культу-
ралул	 политикалул	Стратегия	
сакин	дуван	аьркиншиву.	

заседаниялувух	 гьуртту	
хьунни	регионнал	каялувчитал,	
паччахIлугърал	 Думалул	 де-
путатътал,	 министртал,	Феде-
рациялул	Советрал	члентал	 ва	
м.ц..	Гьуртту	хьуминнавух	уссия	
жулла	республикалул	БакIчи	Р.	
АьбдуллатIиповгу.

-	Барчаллагь	хъунмасса,	•	
Марита	Велихановнай,	
бувсса	 ихтилатрахлу.	
ТIайлабацIу	баннав	 зун	
гихуннайсса	 давривугу,	
гьарца	 дуллалимуниву-
гу!	

ихтилат  бувссар  
бадрижамал  аьлиевал

гьант	рал	 хьхьичI	Москавлив,	
АьФ-лул	президент	в.	путин-
нул	председательшиврулу,	хьун-
ни	паччахIлугърал	советрал	ва	
АьФ-лул	президентначIасса	
Культуралул	ва	искусствалул	со-
ветрал	цачIусса	заседание.	Му	хас	
дурну	дия	паччахIлугърал	куль-
туралул	политика	щаллу	даврил	
масъаларттан.	 ЛяличIийссара	
къулагъасралу	бия	 творчества-
лул	 тархъаншиву,	Аьрасатнал	
халкьуннал	 материальный	 ва	
материальный	бакъа	сса	культу-
ралул	 ирс	 буруччаврил,	 оьрус	
ва	 миллатирттал	мазру,	 лите-
ратура	 хьхьичIуннай	 даврил	
масъаларттах.	 президентнал	

Культуралул	шинну	баян	
бувну	 диркIсса	 2014	

шинал	Аьрасатнал	Федера-
циялул	Культуралул	 мини-
стерствалул	 ва	Дагъусттан	
Республикалул	ХIукуматрал	
дянив	чирчуну	диркIссар	ца-
ппарасса	кьутIирду.	Миннуйн	
бувну	республикалий	дурссар	
хъин-хъинсса	давурттив.

Бадрижамал	АьЛИеВА

	 Ми	 кьутIирдавасса	 ца	
дур	 «О	 предоставлении	 в	
2014	 году	 государственной	
поддержки	 (гранта)	 реали-
зации	 лучших	 событийных	
региональных	 и	 межрегио-
нальных	проектов	 развития	
культурно-познавательного	
туризма	в	рамках	подпрограм-
мы	«туризм»	государственной	
программы	Российской	Фе-
дерации	«Развитие	культуры	
и	 туризма»	из	федерального	
бюджета	бюджету	Республики	
Дагестан»	тIисса.	Мунил	лаг-
рулуву	жулла	республикалий	
дурссар	 IV	Ухссавнил	Ккав-
кказуллал	республикарттал	ва	
ЛухIи	ва	Каспий	хьхьирирдал	
паччахIлугъирттал	 оьруснал	
драмалул	 театрдал	Халкьун-
нал	дянивсса	фестиваль.

		«О	предоставлении	в	2014	
году	 государственной	 под-
держки	(гранта)	комплексно-
го	развития	региональных	и	
муниципальных	учреждений	
культуры	 в	 рамках	 подпро-
грамм	 «Наследие»	 и	 «Ис-
кусство»	 государственной	
программы	Российской	Фе-
дерации	«Развитие	культуры	
и	 туризма»	из	федерального	
бюджета	бюджету	Республики	
Дагестан»	 кьутIилийн	 був-
ну,	 регионал	 ва	 муниципал	
культурардал	идарарттал	ма-
териал	ва	техникалул	базарду	
цIулаган	бувссар.	Масалдаран,	
Агъуллал,	Ахттиял,	Бущихъи-
ял,	Гергебиллал,	Дахадаевул-
лал,	 Къизлардал,	 Ккуллал,	
Рутуллал,	УнцIукIуллал,	Хи-
вуллал,	Шамиллул	районнан	
ва	Избербаш,	МахIачкъала,	
Къизлар	шагьрурдан,	табаса-
раннал	театрданун,	Нугъайнал	
халкьуннал	инструментирттал	
оркестрданун	ласръссар	свето	
ва	 звукотехнический	обору-
дование.

«Обеспечение	 регио-
нальных	 и	 муниципальных	
учреждений	 культуры»	 сог-
лашениялийн	бувну,	Лакрал	
ва	 Гъуниннал	 районнан,	 т.	
Мурадовлул	 цIанийсса	 Да-
гъусттаннал	паччахIлугърал	
филармониялун	 ларсъссар	
автотранспорт.	

Клубирттахсса 
къулагъас 
лахъ дуллай

марита мухIадова (урчIаха кIилчинмур) др-лул 
культуралул министр Зарема буттаеващал ва Фран-

циянавасса ансамбльданул гьурттучитуращал

«Гъази-Гъумучи» ансамбль нарин-къалалий «Традиция» фестивальданий
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Андриана	АьБДуЛЛАеВА		

пресс-конференция	 тIитI-
лай,	И.	Султановлул	бар-

чаллагь	 увкунни	журналисту-
рахь	укунсса	хьунабакьавурттай	
гьуртту	хъанай	тIий,	республика-
лий	хъанахъисса	Дтп-ттая	ва	ми	
чан	даву	мурадрай	УГИБДД-лул	
ляхълахъисса	чаранная	чялишну	
буслай	тIий.	

Хъирив	ларгсса	шинал	дур-
мунил	хIасиллу	дуллалисса	ихти-
лат	бунни	в.	А.	Громовлул.	

2014	шинал	 хьусса	 авари-
ярттал	 чIалачIи	 буллай	 бур	
ххуллурдай	мюхчаншиву	дузал	
даврил	тагьар	ххуйну	дакъаши-
ву.	Махъсса	4	шинал	лажинда-
рай	 республикалий	 чан	 хьуну	
най	дуссия	Дтп-ттугу,	минну-
ву	 оьрмурдацIа	 хьуминнал	 ва	
цIунцIияртту	хьуминнал	ккалгу.	
Амма	ларгсса	шинал	чIяву	хьун-
ни	Дтп-ву	оьрмурдацIа	хьуми.	

2014	шинал	 республикалул		
ххуллурдай	1284	Дтп	хьуну	дур	
(-	 7,4%).	Миннуву	 486	 инсан	
оьрмулуцIа	 хьуну	 ур	 (+0,8%),	
1683	 инсаннан	 цIунцIияртту	
хьуну	дур	(-	10,4%).

Цирда	 Дтп-тту,	 миннуву	
оьрмурдацIа	хьуми	ва	щавурду	
дирми	чIяву	 хьуну	бур	респуб-
ликалул	 цаппара	шагьрурдай	
ва	 районнай.	 яла	 чIявусса	
ливтIусса	 хьуну	 бур	 Буйнак-
скаллал,	Сергокъалаллал,	Лава-
щиял,	ЧIарадиял,	Гумбетуллал	
ва	ЦIунтIиннал	районнай.	Дтп-
ву		чIявусса	ливтIусса	хьуну	бур	
рульданух	щябивкIми	 ххуллул	
шартIирдах	къабурувгун	анавар-
ну	бачин	бувну		най	бивкIун	тIий.	
Мукунсса	багьанттай	хьу	сса	424	
Дтп-ву	 192	инсан	ивкIуну	 ур,	
506	 инсаннан	 цIунцIияртту	
хьуну	дур.	

ШупIиртал	 цаннаяр	 ца	
хьхьичIун	буккан	кьаст	лахIлай	
хьусса	Дтп-ву	208	инсан	ивкIуну	
ур,	1580	инсаннайн	щавурду	дир-
ну	дур.	

ХIарчIун	рульданух	щябивкI-
сса	шупIиртал	сававну	32	Дтп	
хьуну	 дур.	Миннуву	 11	 инсан	
ивкIуну	ур,	53	инсаннайн	щавур-
ду	дирну	дур.

Ххуллул	низамрава	бувксса	
бахьттагьалт	 сававну	 76	инсан	
ивкIуну	ур,	 196	инсаннайн	ща-
вурду	 дирну	 дур.	яла	 чIявуну	
хьунабакьлакьисса	 ишру	 бур	
машинартту	цаннийн	ца	щусса	
ишру.	

Республикалий	хъанахъисса	
Дтп-ттал	 45%	мукунсса	ишру	
бур.	Машинартту	 цаннийн	ца	
щусса	 573	 ишираву	 251	 ин-
сан	 ивкIуну	 ур,	 972	 инсаннан	
цIунцIияртту	 хьуну	 дур.	 ва	
журалул	ишру	чIяву	 хьуну	бур	
федерал	 ххуллурдай,	 мукунма	
МахIачкъалалив,	Къизлардай,	
Сергокъалаллал,	Лаващиял,	Къа-
рабудахккантуллал,	Сулайман-
Стальскийл,	Къумтуркъалаллал	
ва	Нугъайнал	районнай.	

КIицI	ларгсса	цинярда	Дтп-
тту	 анаварну	 бачин	бувну	най	
бикIаву,	 ххуллул	 лишаннах	 ва	
разметкалух	къулагъас	къадаву	
багьана	 хьусса	 дур.	 Укунсса	
Дтп-тту	 хьун	 къаритаву	 му-
радрай	 гьарица	 зуруй	федерал	
ххуллурдай	 ва	 чIарахсса	шагь-
рурдай	 ва	 районнай	 «Каскад»	
операция	буллай	бивкIссар.	

2014	шинал	хIасиллайн	був-
ну,	 гьарица	шамилчинмур	ава-
рия	 бахьттагьалтрайн	машина	
щусса	 дур.	Миннул	 67%	бахь-
ттагьалтрай	 цайра	 аьй	 хьусса	
ишру	бур.	2013	шинах	бурувгун	
мукунсса	Дтп-тту	дахьва	8,3%-

Пресс-конференция

УГИБДД-лул къайгъурду
вай	гьантрай	«Дагестанская	правда»	кказитрал	редакция-
лий	хьунни	Дагъусттаннал	УГИБДД-лул	хъунама	валерий	
Громовлул	пресс-конференция.	

Пресс-конференциялий	 гьуртту	хьунни	уГИБДД-лул	пресс-
службалул	хъунама	ИсямахIаммад	Султанов,	контрольно-

профилактический	 отделданул	 хъунама	МахIаммад	Шяпиев,	
аналитический	отделданул	хъунама	Тарлан	Гарайханов,	регистра-
циялул	отделданул	хъунама	МахIаммад	Аьлигъазиев.	

рал	чан	хьуну	дур.	Бахьттагьалт	
ххуллул	низамрава	бувксса	ишру	
тIурча	46%-рал	ххишалану	аш-
кара	бувну	бур.	

Ххуллурдай	 бахьттагьал-
тран	чIявусса	бала-апатIру	хъа-
най	 тIий,	ми	 хIаласса	Дтп-тту	
чан	дансса	чаран	ляхълай	бия	
УГИБДД-лул	 зузалт.	 Мукун	
бунугу,	2014	шинал	так	декабрь	
зуруй	 бахьттагьалтрайн	 	 ма-
шина	щусса	 40	 иш	 хьуну	 бур.	
Миннува	 25	 иш	 (63%)	 цайва	
бахьттагьалтрай	аьй	хьусса	бур.	
Бахьттагьалтрайн	машина	щусса	
иширттаву	5	инсан	ивкIуну	ур,	
21	инсан	лихха-личча	хьуну	ур.	
ХIарчIсса	шупIиртал	 багьана	
хьусса	 	Дтп-тту	чан	хьуну	дур	
(36%-рал),	 чан	 хьуну	бур	мин-
нуву	 ливтIуми	 (17%-рал)	 ва	
лихха-личча	 хьуми	 (11%-рал).	
ХIарчIсса	шупIиртал	 багьана	
хьусса	аварияртту	яла	чIярусса	
хьуну	 дур	МахIачкъалалив	 ва	
федерал	ххуллурдай.	Му	жура-
лул	Дтп-тту	хьуну	дур	мукунна	
Хасаврай	ва	Хасавюртуллал	рай-
ондалий,	МахIарамккантуллал	
ва	Нугъайнал	 районнай,	 Ка-
спийскалий,	ЦIуссалакрал,	С.	
Стальскийл,	Ахттиял,	Къара-
будахккантуллал,	 Къумтур-
къалаллал	 ва	Сергокъалаллал	
районнай.	

2014	шинал	республикалий	
иривну	ур	6818	хIарчIсса	шупIир.	
Чансса	 дакъар	 ххуллурдайсса	
шартIру	ххуйсса	дакъашиврийн	
бувну	хьусса	Дтп-тту.	Мукунсса	
241	Дтп	 хьуну	 дур.	Миннуву	
92	инсан	ивкIуну	ур,	282	инсан-
нан	 цIунцIияртту	 хьуну	 дур.	

ХьхьичIмур	шинах	 бурувгун,	
укунсса	иширттаву	оьрмулуцIа	
хьуми	3,4%-рал	 ххишала	 хьуну	
бур,	 хIатта	цирда	Дтп-тту	 9%	
чан	 хьуну	дунугу.	Лихха-личча	
хьумигу	 20%-рал	 чан	 хьуну	
бур.	

вай	иширттан	багьана	 хьу-
ну	 бур	 ххуллурдай	 аьркинсса	
кIанттурдай	машина	байгьинсса	
чапарду	дакъашиву,	машиналул	
ххуллий	ва	бахьттагьалт	нанисса	
кIанттурдай	 чани	 бакъаши-
ву,	 мукунна	 ххуллул	 разметка	
дакъашиву.	

Ххуйну	 дакъар	 пассажир-
тал	 бувцуну	 заназисса	 транс-
портрацIун	дархIусса	 тагьаргу.	
Му	масъала	гьаз	бувссар,	авто-
транспортный	 предприятияр-
ттал	каялувчитурайнгу	оьвкуну,	
УГИБДД-лул	 управлениялул	
совещаниялий,	мукунма	ОБДД-
лул	масъалартталсса	буллалисса	
ХIукуматрал	комиссиялул	засе-
даниялий.	пассажиртал	бувцуну	
заназиний,	 	ми	мюхчан	бансса	
чаран	 лякъаву	 мурадрай,	 так	
ца	 технический	 надзорданул	
зузалт	рал	50-ннийн	бивсса,	аьйр-
ду	 ляркъусса,	 чагъарду	щаллу	
бувну,	тIайла	бувккун	бур	ДР-лул	
ХIукуматрайн,	КIулшивуртту	
дулаврил	 министерствалийн,	
прокуратуралийн,	 Ространс-
надзорданийн	ва	цаймигу	ида-
рарттайн.	

2014	шинал	пассажиртал	був-
цуну	нанисса	транспорт	хIаласса	
55	Дтп	хьуну	дур.	Миннуву	29	
инсан	ивкIуну	ур,	110	инсаннан	
цIунцIияртту	 хьуну	 дур	 (2013	
шинал	–	81-30-139).	Миннува	18	

Дтп	шупIиртурай	 аьй	 хьусса	
дур.	Миннуву	9	инсан	ивкIуну	
ур,	 31	 инсаннан	цIунцIияртту	
хьуну	дур	(2013	ш.	–	34-15-41).

ШупIиртурай	 багьана	 хьу-
сса	Дтп-тту	хьуну	дур	федерал	
ххуллурдай,	 Буйнакскаллал,	
Хасавюртуллал,	 ЧIарадиял,	
Къайтагъуллал	 районнай	 ва	
МахIачкъалалив.	 тахсир	 хьу-
сса	шупIиртал	табасараннал,	
Къарабудахккантуллал,	Гумбе-
туллал,	 Хъунзахъиял,	Ахтти-
ял,	ЧIарадиял,	Къайтагъуллал,	
РутIуллал	 ва	 Дахадаевуллал	
районнаясса	бур.	

2014	шинал	чIяру	хьуну	дур	
машинартту	 саргъунну	 бакъа-
шиврийн	 бувну	 хьусса	 Дтп-
тту.	Мукунсса	 38	 Дтп	 хьуну	
дур.	Миннуву	19	инсан	ивкIуну	
ур,	 51	 инсаннан	цIунцIияртту	
хьуну	дур.	ва	журалул	Дтп-тту	
хьуну	дур	федерал	ххуллурдай,	
Лаващиял,	ЦIунтIиннал,	Агъул-
лал,	Нугъайнал,	 Гумбетуллал,	
Докъузпариннал,	Къизлардал,	
Лакрал,	Хъунзахъиял	ва	цаппа-
ра	цаймигу	районнай.	

Госавтоинспекциялул	зузалт-
рал	давриву	яла	хъуннасса	къу-
лагъасралун	ласун	багьлагьисса	
масъала	бур	ххуллурдай	мюрщи	
оьрчIру	мюхчан	баврил	масъала.	
Ци	чаран	ляхълайнугу,	цуксса	
ялув	 бацIлайнугу,	 ххуллурдай	
оьрчIан	 чIявусса	 бала-апатIру	
хъанай	бур.	

2014	 шинал	 Дтп-ву	 оьр-
мулуцIа	хьунни	32	мюрщи	оьрчI,	
лихха-личча	хьунни	49	оьрчI.	

ОьрчIан	 укунсса	 баларду	
хъанай	 бур	нитти-буттал,	 хъу-
ниминнал	баччибакъашиврийн	
бувну.	Миннал	 чаран	 лякъин	
аьркинссар	 бахьтта	 нанимигу,	
машинарттай	нанимигу	оьрчIру	
мюхчан	 бансса.	 захIматсса	
апатIру	 хъанай	 бур	 оьрчIан	

машиналий	 наниний	 мюхчан	
байсса	мухIулттив	ва	креслорду	
ишла	къабаврийн	бувну	(51%).	

2014	шинал	оьрчIру	хIаласса	
150	 Дтп	 хьуну	 дур.	 Укунсса	
Дтп-тту	 чIярусса	 хъанай	 дур	
(шанма	бутIул	кIива	бутIа)	шагь-
рурдай	ва	федерал	ххуллурдай.	

ОьрчIру	машиналий	бувцуну	
нанинийсса	 тIалавшиннарду	
щаллу	къадурну	тIий	ОГИБДД-
лул	 зузалтрал	 ларгсса	шинал	
1852	 административ	материал	
щаллу	дурну	дур.	(ст.12.23.ч.3).	

Оьрч Iру 	 в а 	 б алу гъра -
вун	 къабивми	 бувцуну	 нани-
сса	 чIумал	 ххуллул	 низамрал	
тIалавшиннарду	 къадурурччу-
сса	 ишру	 ялун	 личин	 бавриву	
ва	миннун	 ххуллу	кьукьавриву	
ххуйсса	 ккаккияртту	 чIалачIи	
дунни	МахIачкъалалив,	Буйнак-
скалив,	Избербашлив,	Каспий-
скалий,	Къизлардай,	Хасаврай,	
Къизилюртлив,	ЦIуссалакрал	
ва	цаппара	цаймигу	районнай,	
мукунма	федерал	ххуллурдай.	

ОьрчIру	 хIаласса	 гьарица	
Дтп-лул	хIакъираву,	УГИБДД-
лул	тIалавшиннарайн	бувну,	гьа-
рица	чулухасса	ххалбигьавуртту	
дурну,	ми	иширттан	багьана	хъа-
нахъисса	шартIру	дукьан	дансса	
чаран	лякъин	аьркинни.	Агана	
ххуллул	 низам	 цала	 оьрчIал	
къадурурччуну	духьурча,	мин-
нал	 хIакъираву	 балугъравун	
къабивминнал	 иширтталсса	
буллалисса	 идарарттайн	 баян	
бан	аьркинссар.	

Республикалий	захIматсса	та-
гьар	дусса	чIумал,	тахсиркарши-
вуртту	хьун	къаритан	ва	ашкара	
дан	хъуннасса	хъар	лахълай	бур	
ГИБДД-лул	зузалт.	

2015	 шинал	 январь	 зурул	
1-ннийн	 бияннин	 ГИБДД-лул	
зузалтрал	 цала	 хIарачатрайну	
ашкара	 дурну	 дур	 542	 тахсир-
каршиву	(+18%).	

УГИБДД-лул	 хъунаманал	
шинал	лажиндарай	дурсса	дав-
рия	бувсун	махъ,	журналистурал	
гьаз	 бунни	 ва	 службалувусса	
коррупциялул	 хIакъиравусса	
ихтилат.	 валерий	 Громовлул	
бувсунни	мукунминнащал	кьян-
кьасса	 ххуллу	ласайшиву.	Лар-
гсса	шинал	8	зузалал	хIакъираву	
уголовное	дело	сукку	дуршиву,	
1	 зузалан	шинайсса	 условно	
дуснакь	 ансса	 танмихI	 кьув-
кьушиву,	4	зузала	даврия	укьан	
увшиву.	

журналистурал	 суалла-
хьхьун	жавабру	 дуллай,	

М.	Аьлигъазиевлул	 бувсунни	
ГИБДД-лул	 службалийн	 да-
гьайсса	 госуслугарду	 электрон	
журалий	цукун	дуллалиссарив.	

-	Электрон	журалий	вай	услу-
гарду	 дан	цукссагу	 бигьану	 ва	
рахIатну	 бунува,	 инсантал,	 ва	
сант	 ишла	 къадурну,	 бувкIун	
ссятурдий	очердай	бацIлай	бур.	
Электрон	 журалийсса	 госус-
лугардан	 личIисса	 чIавахьулу	
ккаккан	 бувну	 буссар.	Инсан-
наща	миккун	 учIаннин	 цалла	
аьркиншинна	 электрон	 адрес-
рай	 бувсун,	 ккаккан	 дурсса	
чIумал	 увкIун,	 га	цIана	щаллу	
хьуну	 гьан	 бюхъайссар,	 цалла	
чIунгу	зия	къадурну.	Амма	ва	зат	
чIявуминнан	бувчIлай	 бакъар,	
ми,	аьдат	хьусса	куццуй,	бувкIун,	
хъунисса	очердай	бацIлай	бур.	
Щаллусса	шинал	 лажиндарай	
электрон	 адресрай	цанна	 аьр-
кинсса	 услугардая	 баян	 бунни	
увагу	206	инсаннал,	ми	хъинну	
чанссар,	-	бувсунни	М.	Аьлигъа-
зиевлул.	

2014	шинал	хьусса	авариярттал	чIалачIи	буллай	бур	ххуллур-
дай	мюхчаншиву	дузал	даврил	тагьар	ххуйну	дакъашиву.	Махъ-
сса	4	шинал	лажиндарай	республикалий	чан	хьуну	най	дуссия	
Дтп-ттугу,	миннуву	оьрмурдацIа	 хьуминнал	ва	цIунцIияртту	
хьуминнал	ккалгу.	Амма	ларгсса	шинал	чIяву	 хьунни	Дтп-ву	
оьрмурдацIа	хьуми.	

2014	шинал	республикалул		ххуллурдай	1284	Дтп	хьуну	дур	
(-	7,4%).	Миннуву	486	инсан	оьрмулуцIа	хьуну	ур	(+0,8%),	1683	
инсаннан	цIунцIияртту	хьуну	дур	(-	10,4%).
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Ларгсса	 шинал	 сентябрь	
зуруя	 байбивхьуну	 зун	

диркIссар	 №69	 («таксилул	
хIакъиравусса»)	 федерал	 за-
кон.	Му	закондалул	цаппарасса	
тIалавшиннарду	 цIакь	 хьуну	
иширайну	 зун	 диркIунни	 ва	
шинал	 январь	 зурул	 1-нния	
байбивхьуну.	

таксилул	 хIакъиравусса	 ва	
закондалуву	 ккаккан	 бувну	
бур	 официальнайсса	 такси	 за-
кондалул	 ихтияр	 къадуллуму-
ния	 (легальный	 бакъамуния)	
цукун	 личIи	 бантIиссарив.	
ва	 закон	 цIакь	 шаврицIун	
бавхIуну	 ххуллул	 низамрал	
тIалавшиннардавугу	 даххана-
шивуртту	 хъанай	дур.	Уттинин	
ми	тIалавшиннардаву	дакъассия	
таксилул	хIакъиравуми.	

январь	 зурул	 1-нния	 бай-
бивхьуну	цIакь	хьуссар	админи-
стратив	правонарушениярттал	
хIакъираву	Кодексраву	 дурс-
са	 дахханашивуртту.	Мунийн	
бувну	 танмихIрайн	кIункIу	бан	
багьлагьиссар	ихтияр	дакъанура	
цала	машиналий	пассажиртал	
буцлацими	ва	 кьай	ласласими,	
таксилий	куннасса	фонарь	ва	так-
силул	лишан	дирхьуну	заназими.	

Амма	 уттинин	 ва	 даву	 най	
дакъая,	 Ххуллул	 низамраву	
таксилучIансса	тIалавшиннарду	
ккаккан	дурну	дакъа	тIий.	Му-
нийн	 бувну,	ХIукуматрал	 да-
хханашивуртту	 дурну,	 такси-
лучIансса	 тIалавшиннарду	 ххи	
дурну	дур	ларгсса	шинал	апрель	
зурул	 13-нния	шихуннай	щу-
рущисса	 Ххуллул	 низамрал	
тIалавшиннардавун.	

Ми 	 т Iалавшиннардайн	
був		ну,	 легальнайсса	 таксилул	
шупIирначIа	дикIан	аьркинссар	
ва	полициялул	зузалал	ккаккан	
ба	учирча	ккаккан	бан	аьркин-
ссар	таксилий	инсантал	буцлан-
сса	ва	кьай	ласлансса	ихтияр	ва	
путевой	лист.	

таксилий	дикIан	аьркинссар	
таксометр,	чуллах	–		шахматрал	
низамрай	 квадратру	 бивхьу-
сса	 таксилул	 схема,	 магъуй	 –	
цIухъахъисса	 фонарь.	 Агана	
шупIир	 пассажир	 буцлансса,	
багаж	ласлансса	ихтияр	дакъа,	
машиналий	таксилул	лишаннугу	
дирхьуну,	занай	ухьурча,	мунан	
кьянкьасса	танмихI	бантIиссар.	

ТаксистурачIансса 
тIалавшиннардая
январь	зурул	12-нния	байбивхьуну	18-ннийн	
бияннин	МахIачкъалалив	най	буссия	«такси»	
цIанилусса	профилактикалул	операция.	

Апрель	 зурул	 13-нния	ши-
хунмай	ГИБДД-лул	зузалтрачIа	
буссар	кьянкьасса	хIуччарду	так-
сирду	ххал	бансса	ва	легальный	
бакъасса	 таксистал	жавабрайн	
буцинсса.	

Ихтияр	дакъанура	пасса	жир	
буцлацисса	 ва	 багаж	 ласла-
сисса	шупIиртурай	 5000	 къу-
руш	 аькIлул	 дихьлахьиссар	
(ст.12.3.ч.2	 пр1).	Агана	маши-
налий	закондалул	ххуттава	був-
ккун	таксилул	куннасса	фонарь	
дирхьуну	духьурча,	фонарь	 ва	
номердугу	 зевххуну,	 5000	 къ.	
аькIлулгу	дихьлахьиссар.	путе-
вой	лист	дакъана	 занай	ухьур-
ча	 500	 къ.	 аькIлул	 дишайссар.	
МахIачкъалаливсса	ОГИБДД-
лул	 зузалтрал	 гьарица	 кьини	
дуллантIиссар	 рейдру	 ихтияр	
дакъанура	пассажиртал	бувцуну	
заназими	ашкара	баву	ва	жава-
брайн	буцаву	мурадрай.	

Мунийн	бувну,	жу	баян	бул-
лай	буру	цинявппа	таксистуран:	
цIуну	ххи	дурсса	тIалавшиннарду	
дурурччуну,	легальныйну	зунсса	
чаран	лякъияра	тIий.	

радик ГаФиЗов, 
махIачкъалаливсса оГибдд-

лул пропагандалул инспек-
тор, полициялул хъунама 

лейтенант 
ХIадур бувссар

 а. аьбдуллаевал 

П.	РАМАзАнОВА

ДакIнийн	бутанна	2010	ши-
нал	декабрь	зурул	4-нний	вну-
ково	 аэропортрая	 гьаз	 хьусса	
тУ-154	 самолет	дачIи	 ссятрава	
Домодедоволийсса	аэропортрай	
щяритан	 багьссия	 экипажран,	
самолет	дагьавриясса	нигьачIаву	
дуну	 (3	 двигатель	 зий	 бакъа).	
Самолетрай	уссия	163	пассажир	

Самолетрал хIакъиравусса 
силистталул бази бунни
Сайки	4	шинай	лахъи	лавгсса	силистта	къуртал	хьушиву	баян	

бунни	Москавуллал	областьрал	Домодедоволул	шагьрулул	
судрал	–	«Авиалинии	Дагестана»	 	 авиакомпаниялул	Ту-154	 са-
молетрал	командир	закаржа	закаржаев	условнайну	3	шинайсса	
дуснакьгу	увну,	амнистиялийн	бувну	мурахасгу	унни.	

ва	9	экипажрал	члентал.	Цуксса	
хIайпнугу,	му	самолет	гуж-балагь	
щяритан	бюхъарчагу,	 2	инсан-
нал	 оьрмурду	 бяливчIссия…	
Амма	сагъну	ливчIми	ца	зумату	
кунма	экипажрал	гьунардануллу	
цивппа	бивкIулуща	ххассал	був-
сса	тIий	бия.	жучIа	редакциялий	
буссия	му	 самолетрай	бивкIсса	
лакгу,	къалакгу.	Мигу	бия	ссав-
руннайн	гьаз	шайхтува	самолет	

даркьуну	 дакъашиву	 гассят	
бувчIуна,	 экипажрал	 биялсса	
хIарачат	бувну,	пассажиртуран	
цIунцIиярду	къахьунну	самолет	
щяриртуна	тIий.

	Экипажрал	командир	закар-
жа	закаржаевлуй	тахсир	ккаклай	
бия	 (силистталул	 хIасиллайн	
бувну)	 самолетрал	 эксплуа-
тациялул	 тIалавшинна	 лиян	
дурну,	 аэропортрал	 взлетно-
посадочная	полосалул	 кьатIув	
самолет	щяритаву	ва	мукун	щя-
риртсса	самолетрайн	байча	щаву	
(«столкнулся	с	препятствием»).	
закаржаевма	 судран	 бувчIин	
буллай	ия	цамур	куццуй	самолет	
щяритансса	чара	къабивкIшиву,	
самолет	 дагьан,	 пIякь	 учин	
бюхъайшиву	 чIалай,	 бюхъай-
шай	 бувну,	 анавархъиндарай	
щяритан	багьшиву.

закаржа	закаржаевлул	 хIа-
къиравусса	 силистталул	 бази	
бан	кумаг	бувну	бур	бардултрал	
-		пассажиртурал.	Ми	исват	бул-
лай	 бур	 гьамин	 закаржаевлул	
хIарачатрайну	 чIявусса	 пасса-
жиртал	бивкIулул	ххяппурттаща	
ххассал	хьушиву.

ва	отделданул	зузалт	респуб-
ликалул	Силистталул	 комитет-
рал	силистталул	управлениялу-
щал,	МвД-лущал,	ФСБ-лущал	
ва	ФСКН-лущал	хIала-гьурттуну	
зий	бикIаврийну,	вайннал	даврил	
ккаккияртту	оьккисса	къархьун-
ни.	Ларгсса	2014	шинал	вайннал	
зевххуну	бур	закондалуцIун	къа-
бавхьуну	 ишакаш	 буллалисса	
наркотикру,	 аьмну	 158,18	 гр.	
Миннува	 героин	 –	 134,18	 гр.,	
метадон	–	0,8	гр.,	марихуана	–	8,8	
гр.,	гашиш	–	13,2	гр.,	спайс	–	1,2	
гр.	Сукку	дурну	дур	25	уголовное	
дело.	Миннува	7	дело	–	 	ДР-лул	
УФСИН-лул	ОСБ-лул	зузалтрал	
сипталий	ва	ми	цивппа	гьуртту	
хьуну.	Мура	отделданул	ОРЧ-лул	
ва	уголовный	розыскрал	управле-
ниялул	зузалтращал	цачIу	дурсса	
ххалбигьавурттайну,	Ахъушиял	
райондалийсса	Усишиял	шяраву	
ца	увгьуну	ур	«Калашниковлул»	
автомат	органнал	кьюлтIну	гьан	
увсса	инсаннахьхьун	 (условное	
лицо)	 буллай	 уна.	 ва	 иширал	
хIакъираву	Ахъушиял	 район-
далул	ОМвД-лул	 дознаниялул	
отделданул	сукку		дурну	дур	уго-
ловное	дело	(ст.222	УК	РФ).	

Му	бакъассагу,	УИС-рал	зу-
залт	закондалул	ххуттава	бувксса	
иширттал	 хъирив	 багьлай,	 38	
ххалбигьавуртту	дурну	дур	ОК-
лул	ва	РпС-лул	вакилтуращал.	
Ххалбивгьуну	 бур	 агьалиная	
бувкIсса	16	аьрза.	Ми	ххалбигьа-
вурттайн	бувну	31	зузала	жава-
брайн	увцуну	ур.	

Низам дуруччаврил ялув 
бавцIуну
Шинал	ахирданий	 сайки	циняр	идарартту	 дурсса	 даврил	

хIасиллу	 дуллан	 бикIай.	Шинал	 лажиндарай	 дуллай	
бивкIмунил	ккаккияртту	ххалдиргьунни	уттигъанну	республикалул	
уФСИн-лул	ОСБ-лулгу	(Отдел	собственной	безопасности).	

ДР-лул	УФСИН-лул	ОСБ-лул	
хъуннасса	къулагъас	дуллай		бур	
исправительный	 идарарттаву	
зузиминнащалсса	профилактика-
лул	даврих.	Хъинну	ялув	бавцIуну	
бур	миннал	спецконтингентра-
щал	къуллугърайн	къадагьайсса	
хIалашиву	къадан.	

Ларгсса	шинал	ялун	ливчуну	
бур	зузалтрал	дуснакь	бувминна-
щал	ва	миннал	гъан-маччанащал	
къуллугърал	буржирдал	кьатIувсса	
хIала-гьурттушиву	дурсса	3	иш.	
Ми	УИС-рал	органнава	буккан	
бувну	бур.	

ОСБ-лул	сипталий	силистталул	
органнайн	тIайла	дурккун	дур	16	
материал.	Миннува	11	иширал	
хIакъираву	сукку	дурну	дур	уголов-
ное	дело,	2	иширал	хIакъираву	уго-
ловное	дело	сукку	къадан	хIукму	
бувну	бур,	3	иширал	хIакъираву	
уттигу	хIукму	кьамул	бувну	бакъар.	
2014	шинал	УИС-рал	зузалтрал	
къуллугърал	тIалавшиннарду	щал-
лу	даврил	ялув	бацIайсса	комиссия-
лул	заседаниялий	ххалдиргьуну	дур	
16	зузалал	хIакъиравусса	матери-
аллу.	Ми	зузалтрай	аьй	хьуну	дур	
цала	ва	цала	кулпатрал		доходир-
ттая,	хъуслия,	мукунма	хъуслил	
хIакъираву	 	бакIрайн	лавсмуния	
къатIайлану	бувсун.	

Аттестациялул	ва	кадрардал	
комиссиялул	 заседаниялул	ми	
зузалтрачIа	ялтту	бучIан	бучIисса	
хIуччарду	бушиву	 хIисавравун	
лавсун,	 уттиния	 тихунмай	му-
кунсса	ишру	къахьун	куну	дюъ	
дирхьуну	дур.	

ОСБ-лул	зузалтрал		ччя-ччяни	
профилактика	даву	мурадрайсса		
ихтилатру	буллалиссар	уголовно-
исполнительная	системалуву	зун	
ччиминнащал	ва	зузиминнащал,	
ми	къуллугърал	лахъ	буллалисса	
чIумал.	

Ми	инсантал	ххал	буллалиссар	
мукунма	«полиграф»	ишла	дурну.	

2014	шинал	Управлениялул	
ОСБ-лул	тIайла	дурккун	дур	пси-
хофизиологический	ххалбигьаву	
дансса	66	материал.	Миннува	59	
дур	УИС-раву	зун	ччиминнайн	ва	
къуллугърал	лахъ	буллалиминнайн	
дагьайсса,	7		–	службалул	ххалби-
гьавурттавун	багьсса		инсантурал	
хIакъиравусса.	Ми	ххалбигьавур-
ттайн	бувну,	 къуллугърал	лахъ	
бан	наниминнавасса	2	инсан	лахъ	
къабан	хIукму	бунни,	4	зузала	жа-
вабрайн	увцунни	ххалбигьавурттал	
ялун	личин	дурсса	диялдакъаши-
вурттайн	бувну.	

УФСИН-лул	зузалтрал	чулу-
ха	тIулдакъашивуртту	къашаву,	
мукунма	 коррупциялул	 ишир-
ттан	ххуллу	кьукьаву	мурадрай,	
ОСБ-лул	гьар	мудан	дуллалиссар	
профилактикалул	даву.	БувчIин	
буллалиссар	мукунсса	иширттах-
лу	закондалийн	бувну	цукунсса	
танмихI	байссарив.	

Шиккува	кIицI	бан,	отделда-
нуву	хьхьу-кьини	къаувкуну	зий	
дуссар	«вихшалдарал»	телефон.	
Ларгсса	шинал	му	телефондалийн	
шамийла	оьвкунни.	Баян	бувсса	
гьарицагу	иширал	хъирив	лавну,	
оьвкусса	инсантурачIан	жавабру	
гьан	дурссар.	Уттиния	тихунмайгу	
УФСИН-лул	ОСБ-лул	зузалт	хъин-
ну	ялув	бавцIуну	бикIантIиссар	
УИС-ву	хьусса	коррупциялуцIун	
бавхIусса	ишру	ялун	личин	бан.	

др-лул уФСин-лул 
пресс-служба

ХIадур бувссар
 а. аьбдуллаевал  

Ихтияр	дакъанура	
пасса	жир	буцлацисса	
ва	багаж	ласласисса	
шупIиртурай	5000	
къуруш	аькIлул	
дихьлахьиссар.	Агана	
машиналий	законда-
лул	ххуттава	був	ккун	
таксилул	куннасса	
фонарь	дирхьуну	
духьурча,	фонарь	ва	
номердугу	зевххуну,	
5000	къ.	аькIлулгу	
дихьлахьиссар.	пу-
тевой	лист	дакъана	
занай	ухьурча	500	къ.	
аькIлул	дишайссар.	
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П.	РАМАзАнОВА

Дагъусттаннал	 агьалиналгу	
щаллагу	дунияллун	баян	бун-

ни,	цивппа	магърибуллал	пресса-
лул	Идавсил	(с.аь.с.)	карикатурарду	
даврил	муттаэтал	бушиву,	мукун-
сса		ишру	лялиян	буллан,	кьюлтIа	
тIун	багьлай	бунугу,	ссавурданий	
ва	низамрай	мукун	буллалина-
щал	ххуллу	ласаву	тIалав	буллай	
бушиву.	Ларгсса	нюжмар	кьини	
жумяъ-мизитраву	хьунни	кьуазара	
инсан	гьурттусса	мавлуд.	Микку	
гьуртту	 хьунни	Республикалул	
БакIчи	Рамазан	АьбдуллатIиповгу.	
«Аганаки	магърибуллал	СМИ	ми	
карикатурарду	так	жулама	Идав-
сийн	(с.аь.с.)	къаршийссар	тIий	
бухьурча,	ми	бяйкьлакьиссар.	Ми	
цинявгу	Идавстурайн	къарши-
мири.	Иш	шикку	так	диндалуву	
бакъарча,	ва	уттисса	дунияллий	
аьвамшиву	 ялтту	 дуклай,	 ххув	
хъанай	душивриятур.	МухIаммад	
Идавсил	(с.аь.с.)	увкуссар:	«Нигьа-
бусияра	аьвамминная,	жулва	циняв	
баларду	миннаятур»,	 -	 увкунни	
Республикалул	БакIчинал.	Мунал,	
агьалинахь	бурувччуну	бикIияра	
тIий	цIанакул	щаллагу	дуниял-
лий	агьали	кIаланнувун	бичаву	
мурадрайсса	луркIанная,	прово-
кациярдая,	 увкунни:	 «Аьрасат	
хIура	буккан	бансса	мурадрайсса	
провокация	Украиннаву	 тана.	
Идавсил	(с.аь.с.)	карикатурарду	
рищавугу	 –	щалла	 дунияллий	
бусурман	оькки-ккаккул	буванну	

Ссавурданий 
дуаьртту дунни

Дин, иман, ислам

тIисса	мурадрайсса,	исламрайн	
къаршийсса	давур.	жунма	душ-
мантал	къатIа	бизансса	кьасттирай	
бушиву	кIулну	бикIан	аьркинссар.	
Миннан	ччимур	–	циняв	бусурман	
террористалли	ва	оьттулувчутал-
ли	тIутIи	бавур.	Миннан	ччикун	
къахьун	битантIиссар,	жула	мин-
нансса	жавабгу	–	жулла	дуаьрттур,	
МухIаммад	Идавс	(с.аь.с.)	бюхттул	
уллалисса	дуаьрттур»,	-	увкунни	Р.	
АьбдуллатIиповлул.	

жумяъ-мизитрал	имам	МахIам-
мад-Расул	Сааьдуевлулгу	цалва	
ихтилатраву	кIицI	лавгунни	Идав-
сийнсса	(с.аь.с.)	карикатурардал	
ялунгума	бусурман	чIяву	буллали-
шиву,	ислам	кьамул	дуллай	булув-
кьуну	бушиву	щаллагу	дунияллий	
чантI	увкусса	инсантал.	Бувсунни	
чапалсса	даву	дурну	ляркъусса	
арцу	ссайнчIав	къадуккайшиву,	
Шарли	Эбдолул	ишгу	мукунма	
багьантIишиву.	

Республикалул	муфтий,	щайх	
АхIмад-хIажи	Аьбдуллаевлул	бар-
чаллагь	увкунни	республикалул	
шагьрурдая,	районная	мавлудрайн	
бавтIцириннахь,	бувсунни	хъяр-
чрур	тIий	карикатурарду	дулла-
лими	къатIайлану	къуццу	тIий	бу-
шиву,	инсантал	кьюкьин	буллалаву	
къадикIайшиву	хъярчирдаву,	хъяр-
чру	лагма-ялттунан	бувчIинсса,	
хIаз	 бизансса	 бикIайшиву	 ва	
Идавс	 (с.аь.с.)	 кьюкьин	 уллай	
сукку	хьуминнаву	цаягу	заннал	
суд-дивандалия	нигь	дусса	инсан	
къаивкIшиву.	

ва	 утти	Дагъусттаннал	 та-
рихраву	 кIилчинсса	 ишри,	
дагъусттанлув	 чил	 билаятрал	
илчину	ивтсса.	Чил	билаятрал	
илчину	 ивтсса	 цалчинма	 да-
гъусттанлув	 хьуссар	 ДР-лул	
БакIчи	Рамазан	ХIажимурадович	
АьбдуллатIипов,	га	чIярусса	шин-
нардий	зий	ивкIссар	таджикист-
таннайсса	Аьрасатнал	илчину.	

Жула ватанлув 
ивтунни Аьрасатнал 
илчину

Аьрасатнал 	 МИД-рал	
Ма х I ач к ъ а л а л и в с с а	

Вакил	ханалул-прессалул	къул-
лугърал	 баян	 бувсса	 куццуй,	
АьФ-лул	Президент	В.В.	Путин-
нул	ХIукмулийну,	жула	 ватан-
лув,	Аьрасатнал	Федерациялул	
чил	 билаятирттал	 иширттал	
министерствалул	жаваблувсса	
зузала	Азим	ЯрахIмадов	ивтун	
ур	Эритрея	ПаччахIлугъравусса	
Аьрасатнал	Федерациялул	Ил-
чину	(Чрезвычайный	и	Полно-
мочный	Посол).	

Аьзим	Аьлауттиновичлухь	
барча	тIий	буру	цIусса	къуллугъ-
рай	итаву.	

ЯрахIмадов Аьзим Аьлаут-
тинович увссар 1960 шинал 

Кьасумккантлив. 1983 шинал 
къуртал бувссар Краснодардал по
литехнический институт, 1989 
шинал – ДГУ, 1998 шинал – Аьра
сатнал МИДрал Дипломатиче

ская Академия, политический  
элмурдал кандидатри, кIулссар 
туркнал ва ингилиснал мазру. 

Аь. Аь. ЯрахIмадов зий айив
хьуссар 1983 шинал Ма хIач
къалаллал ремонтномон таж
ный завод рал участокрал ма
стерну. 1983 шинал ивтссар 
Избербашуллал ччатI шашай 
заводрал хъунахъунама инже
нерну. 19841990 шиннардий зий 
ивкIссар бувчIавурттайнусса 
комсомолданул ва партиялул 
давурттай. 1990 шинал увчIуну 
ивкIссар ДРлул Верховный Со
ветрал депутатну, Социальный 
политикалул комитетрал пред
седательнал хъиривчуну. 1991
1993 шиннардий зий ивкIссар 
ДРлул КьатIаллил экономи
калул иширттал комитетрал 
председательнал хъиривчуну.

1993 шиная шинай цIанасса 
чIумалнин зий ур Аьрасатнал 
МИДрал системалуву. 19931997 
шиннардий – Азирбижаннайсса 
Аьрасатнал Илчиханалул со
ветникну, 19982003 шиннардий 
– Таджикисттаннайсса Аьра
сатнал Илчиханалул советникну, 
20062010 шиннардий –  Худжанда 
шагьрулийсса (Таджикисттан) 
Аьрасатнал генеральный консул. 

ХIадур бувссар 
ХI. аьдиловлул 

ХIасан	АьДИЛОВ

яла	 куклумур	 чурххал	
кIушиврий	(55	кило)	лачIун	уклай	
ур	2008	шинал	европанал	чемпион	
хьусса	Нариман	Исрапилов.	Му-
нал	муттаэ	(конкурент)	ур	гужсса	
лачIунукку	–	виктор	Лебедев.	вани-
яр	хьхьичIсса		4	шинал	мутталий	в.	
Лебедев	хъинну	хьхьичIун	ливчун-
ни.	Исрапиловлуща	къабювхъунни	
ца-кIира	шинайсса	цIакь	хьун	му	

Спорт

Иван Ярыгиннул турнир 
дайдихьлай дур

чурххал	кIушиврий,	мунийн	бувну	
захIматри	учин	миннавату	цума	
гьуртту	хьунтIиссарив	Лондоннай	
хьунтIисса	 тIуркIурдай.	Агарда	
ва	турнирданийгу,	укун	агьамсса	
цаймигу	бяст-ччаллаву	Исрапилов	
ххув	хьуну,	яла	цала	муттаэ	Лебе-
девлуяргу	ххув	хьурча,	бюхъайссар	
Исрапиловлуйн	вихшала	дишингу.	
Буруганну,	60	килорал	кIушиврий	
Аьрасатнал	 командалуву	 яла	
хьхьичIунма	хъанай	ур	Бесик	Куду-

хов,	му	гьанссар	Лондоннайнгу.	66	
килорал	кIушиврий	яла	хьхьичIунма	
лачIунуккун	ккаллину	ур	Олим-
пий	тIуркIурдал	чемпион	Мавлет	
Батыров,	74	килорал	кIушиврий	
тIурча	 –	Олимпий	 тIуркIурдал	
зава	ларсма	МахIач	Муртазялиев.	
Ми	кIиягу	гужсса	лачIунбуккулт	
бур,	миннал	муттаэталгу	хъинну	
хьхьичIун	ливчусса	бур.	Буруганну	
миннал	ва	турнирданий	цукунсса	
кIанттурду	бугьайрив.	120	килорал	
кIушиврий	яла	хьхьичIунма	хъанай	
ур	Билял	Махов,	мунаяр	ца	шатти-
рал		махъ	най	ур	Бахттияр	АхIмадов.	
96	килорал	кIушиврий	чIявусса	бур	
ххуйсса	лачIунбуккулт.	жула	лакку-
чу	Ширвани	Мурадовлуй	цаппара	
операцияртту	бунни	никирттайн,	
миннуя	махъ	цала	хьхьичIвасса	
даражалийн	иян	бюхъарча,	бюхъай	
Ширвани	ххув	хьунгу.	

Иван	ярыгиннул	цIанийсса	тур-
нирданул	хIакъираву	жу	чичинну	
хъиривмур	номерданий.	

Январьданул	27-29-нний	Красноярск	шагьрулий	хьунтIиссар	
Голден	Гран-при	«Иван	Ярыгин»	тIисса	лачIун	буккаврил	

дунияллул	 халкьуннал	 турнир.	МахIачкъалаллал	ЦОП-раву	
(Центр	олимпийской	подготовки)	му	дунияллий	хъинну	машгьурсса	
турнирданийн	хIадур	хъанай	бур	Дагъусттаннал	яла	цIа	дурксса	
лачIунбуккултгу,	яла	хъунама	тренер	Сажид	Сажидовлул	каялув-
шиврулу.	Шиккува	кIицI	бан,	гьашинусса	Ярыгиннул	цIанийсса	
турнир	 ляличIиссаннун	 ккаллиссар,	 цанчирча	шикку	 личIи	
бантIиссар	гьашину	Лондоннайн	гьанми	лачIунбуккулт.	

з.	АьБДуРАХIМАнОВА			

ва	хьунабакьаврил	сакиншинна	
дурну	дия	жулла	республикалийсса		
ОНФ-рал	(Общественно-народный	
фронт)	вакил	Руслан	Гереевлул.

Хьунабакьаву	тIитIлай,	Аьра-
сатнал	ОНФ-равусса	журналистъ-
туран	цалла	ихтиярдал	 хъирив	
буккан	кумаг	байсса	Центрданул	
каялувчи	Наталья	Костенкол	був-
сунни	«фронтрал»	гьурттучитурал	
билаятрайсса	регионнал	 	СМИ-
рдал	400-ксса	изданиярттал	дяниву	
дурсса	 	 	цIухху-бусаврийну	кIул	
хьушиву	20	изданиялун	бакъа	хавар	
бакъашиву	Роспечатьрал	иширтта-
ву	хIукуматрал	чулуха	цанма	кумаг	
бувайшиву.	

ванийн	бувну,	вай	иширттан	
ккаккан	дурсса	грантирдал	хъунмур	

Регионнайсса СМИ-рдан кумагран грантру итадаркьуну дур

бутIа	ттининнин	ласайсса	бивкIун	
бур	так	федерал	СМИ-рдал.

«Утти	жулгу	умуд	буссар	реги-
оннайсса	печатьрал	ва	электрон	
журалул	изданиярттан	бан	шайсса	
кумаграл	хъирив	буккан»,	-	увкунни	
ванил.

Руслан	Гереевлул	журналистъ-
турахь	 бувсунни,	 Халкьуннал	
фронтрал	хьхьичIххуттайн	лавсъ-
сса	ца	яла	агьаммур	суал	регион-
найсса	СМИ-рдал	изданиярттал	
чIарав	бацIаву	хъанахъишиву,	ми	
цIулаган	бан,	лакьин	къабитавриха	
зунтIишиву.

ванал	бусаврийну,	ларгсса	ши-
нал	августрай		«фронтрал»	гьуртту-

читурал	дурсса	хъиривлаявурттайн	
бувну,	СМИ-рдал	изданиярттал	

тираж	кIилийну	лагь	хьуну	дусса	
дур.

«Аьрасатнал	почталул	дурсса	
прогнозирттайн	бувну,	 вай	 ти-
ражру	ттигу	23%	лагь	хьун	тIий	
дусса	дур.	Регионнайсса	издани-
ярттан	хъунмасса	 хIарачат	бан	
багьантIиссар	ва	СМИ-рдал		ры-
нокрай	личIаншиврул»,	-	увкунни	
ванал.

Р.	Гереевлул	бусаврийн	бувну,	
кказит-журналлу	биян	бавриха	зу-
зисса	Аьрасатнал	почталул	тариф-
ру	лахъ	хьуну	махъ	регионнайсса	из-
даниярттал	тиражру	чан	шаврицIун	
зараллу	хьусса	тагьар	билаятрал	
президент	владимир	путиннул	
цала	къулагъасралун	ларсун	дусса	
дур.	ванал	сипталий,	бюджетраха	ва	
налогирттаха	зузисса	Госдумалуву-
сса	комитетрай		2015	шинал	регион-
найсса	изданиярттан	300	млн.	арцул	

грантирдан	итабакьин	ккаккан	
бувну	бур.	Грантру	ласун	лайкь-
миннал	сияхI	хIадур	дувантIиссар	
«интернет-голосование»	баян	бувну	
махъ	Роспечатьрал	экспертътурал	
советрал.

«300	млн.	 арцул	ми	 ххуйсса	
арцур	регионнайсса	СМИ-рдан.	
вай	грантру	духхиншиврул	кIантту-
кIанттурдайсса	печатьрал	изда-
ниярттал	журналистътурал	гьаз	
буван	аьркинссар	хъинну	агьамсса,	
объективныйсса	масъалартту,	цала	
регионнайсса	«цIуцIи	кIанттурду»,	-	
увкунни	Москавлия		онлайн	режим-
рай	ихтилатрайн	бувкминнал.	

Фондрал	баян	бувсса	«правда	
и	справедливость»	тIисса	конкурс-
раву	ххув	хьуминнал	цIарду	баян	
бантIиссар	ОНФ-рал	Медиафо-
румрал	шадлугърал	тагьарданийсса		
батIаврий	2015	шинал	интту.		

«Дагестан»	РИА-лул	пресс-центрданий	ларгсса	нюжмардий		хьунни	
Москавлиясса	«Роспечатьрал»	пишакартурал	ва	республикалул		

СМИ-рдал	журналистътурал	дянивсса	онлайн	режимрайсса	хьунабакьа-
ву.

руслан  Гереев
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БатIаву	тIитIлай	МахIаммад		
Сулаймановлул	 кIицI	 лавгун-
ни,	 уттигъанну	Республикалул	
БакIчинал	 дурсса	 Рисалалуву	
кусса	 гьарца	махъ	 уттиния	 ги-
хунмай		иширайну,	давурттайну	
щаллу	бавриха,	МахIачкъалаллал	
халкь	цIуру-кIуру	буллали	къа-
бувансса	 хIарачатрай	 зун	 аьр-
киншиву	шагьрулул	 гьарцагу	
идара.

Хъирив	январьданул	 25-26-
нний		Дагъусттаннай	гужсса	марч	
бищуншиврия	бувсун	бивкIсса	
МЧС-рал	баянбаврийн		шагьру-
лул	коммунал	идарартту	цукун	
хIадур	хьуну	бивкIссарив	бусла-
сисса	махъ	лавхъунни	бакIчинал	
хъиривчу	 Камил	 Изиевлул.	
ванал	бусаврийну,	тIабиаьтрал,	
гьавалул	тагьарданул	цал	ялагу	
чIалачIи	 бувну	 бур	шагьрулул	
хозяйствалул	 яла	 хьхьарами,	
лащинми	 кIанттурду.	 Хъун-

БакIчинал коммунал 
къуллугъирттай аьй-бювкьу 
дурунни
Гужсса		марч	бивщуну,	январьданул	25-26-нний,	МахIачкъалаллал	

халкь	ттукI	бакъа	ливчIсса	аварасса	иширан	хасну	хъирив-
мур	кьинива	МахIачкъалаллал	бакIчиначIа	хьунни	жаваблувсса	
цаппара	 структурардал	каялувчитал	 ва	пишакартал	 гьурттусса	
агьамсса	батIаву.

шагьрулул	чIявусса	кIичIирттаву	
чани	бакъашивруцIун	ххи	хьуну	
бур	 гъилишиву,	щин	дакъасса	
ишругу.	 яла-яла	 авара	 хьуну	
бур	 МахIачкъалаллал	 зума-
къирагърай	ялапар	хъанахъисса	
халкь.	Халкьуннал	рязибакъа-
шивуртту,	миннаясса	 телефон-
далувухсса	оьвчавуртту,	 лагьу-
лахъунтту	баяйсса	бур	ттукIрал,	
щинал	 заллушиву	 дан	 ихтияр	
дакъасса	МахIачкъалаллал	 ад-
министрациялун.	Масалдаран,	
шагьрулул	электросетирдал	зал-
лухъру	хъанай	бусса	бур	Ухссав-
нил	Ккавкказуллал	МРСК.	Ка-
мил	Изиевлул	тавакъю	бувунни	
ва	идаралул	каялувшиннарайн,	
халкь	 аьрзарду	 буллай,	 цIуру-
кIурулий	къабуклан,	цалла	даву	
низамрайн	дуцин.

вава	иширая	буслай,	«единая	
дежурно-диспетчерская	 служ-
ба»	МКУ-рал	директор	тельман	

Сулаймановлул	бусаврийну	вай	
лавгсса	 бигьалагай	 гьантрай	
администрациялул	 «Горячая	
линия»	телефондалийнсса	1425	
оьвчаврива	 690	 	 дусса	 дур	 ца	
ттукI	 бакъар	цачIа	 тIисса	 аьр-
зирайсса.	вай	хъанай	дусса	дур	
Семендерданиясса,	Сепаратор-
ныйлиясса,	туралилиясса,	Кя-
хулайраясса,	ЦIумур	Хушетра-
ясса,	Ахъушинскийл	цIанийсса	
ва	 цаймигу	 кIичIирттаву	 яла-
пар	 хъанахъисса	 халкьунная-
сса	оьвчавуртту.	Шикку	 ванал	
чIурчIав	дунни	 халкь	 ттукIрал	
щаллу	 буллалисса	 подстанци-
ярду	 бух	 хьусса,	 лащинсса	 та-
гьарданий	 бушиврий.	 Мугу	
Роспотребнадзорданул	миннул	
жаваблувминнахьхьун	кIинтнил-
ссутнил	чIумуйн	подстанциярду		
хIадуршиву	тасттикь	буллалисса		
паспортгу	буллуну	буна.			

Шагьрулул	 кIичIирттаву	
ттукIрал	 ххаллу	 ва	 цаймигу	
давурттив	 дуллай	 бушиву	 був-
сунни	 «Дагэнерго»	ОАО-лул	
хъунама	 инженер	МахIаммад	
ХIанипаевлул.

БатIаврил	 хIасиллу	дуллай,	
МахIаммад	 Сулаймановлул	
чIурчIав	 дунни	 цува	 хъинну	
къарязийну	 ушиврий	 шагь-
рулул	 коммунал	 идарарттал	
дуллалисса	 даврия.	 Бувсун-
ни	 чIал	 къавхьуну	 кьювкьу	
багьлий	 дарххусса	 коммунал	
предприятиярду	 шагьрулун	
махъуннай	 зана	 дуллантIисса	
давурттив	 дайдишинтIишиву,	
миннул	 цIаний	 суд-диваннайх	
лечлантIишиву.

Мукунма	 бакIчинал	шагь-
рулул	Архитектуралул	 ва	 гра-
достроительствалул	 управле-
ниялул	 хъунаманахь	 тавакъю	
бунни,	«пробкарду»	къахъанан,	
шагьрулул	 ххуллурдал	масъала	
чанссавагу	 къулай	 бансса	му-
радрай,	МахIачкъалаллал	зума-
къирагърай	 хъунмасса	 мизит	
бувансса	аьрщи	ккаккан	дан.

		

Гужсса 	 мурчащал 	 ( 15	
м./с.)	 гъарал	ларчIсса	 ян-

варьданул	 25-26-сса	 гьантрай			
МахIачкъалалив	 ттукI	 бакъа	
ливчIун	ур	17	азара	инсан.

Шагьрулун	 ттукI	 булайс-
са	 организациялул	 зузалтрал	
анаварсса	мутталий	яла	 агьам-
сса	 кIулшивуртту	 дулаврил	 ва	
цIуллу-сагъшиву	 дуруччаврил	
идарартту	ттукIрал	дузал	буван-
мур	бувну	бур.

ттукIрал	 ххаллу	 дазлази-
сса	 давуртту	 хъиривра	 	 дуван	
хъунмасса	 захIмат	 хьуну	 бур	
кьакъабагьавай	 марч	 бишла-
шаву	 ва	 ттукIрал	 ххаллайн,	
кIичIирттавун	 багьсса	 	мурхь-
ру	 сававну.	 Ххаллу	 дазаврил	
давурттайн	 бувккун	 бивкIун	
бур	 25	 инсанная	 сакин	 бувсса	
бригадартту,	 5	 спецтехника.	
январьданул	26-нний	шагьрулул	
вивсса		кIичIиртту	ттукIрал	щал-
лу	бувну	бур.	Муния	махъ	дай-

ТтукIрал ххаллу дазлазисса 
давурттив най дур

дирхьуну	дур	ухссавнил	чулухсса	
МахIачкъалаллал	кIичIирттаву	
ххаллу	дазлазисса	давурттив.	ян-
варьданул	27-ннингу	3	азараксса	
инсан	ттукI	бакъа		ивкIссар.

«Дагэнерго»	ОАО-лул	дирек-
тор	Амир	Амировлул	бусаврий-
ну,	ххаллу	дазаврил	даву	лахъи	
ларгун	 дур	 марч	 бацIарчагу		
гъараллу	лачIлай	диркIун	тIий.

Каспийскалийнсса	 бухмур	
ххуллуцI		дакъасса,	чапар	дишин	
тIий	 бусса	 бур	Ак-Гел	 бярнил	
зуманицIух	дуллалисса	объектру	
лакьингу.	ва	даву	дуллай	бусса	
бур,	 ми	 дуллалисса	 	 объектру	
сававну,	ххуллул		чIалачIин	ххуй	
дакъасса,	заллу-зал	акъа	кьабив-
тсса	кунмасса		кIанттурдал	тагьар	
хьуну	дуну	 тIий.	Чапар	дишин	
багьлай	бусса	бур	ми	объектирдал	
заллухъруннал.	Амма	аьрщарал	
ва	дуллалисса	къатрал	заллухъру	

Каспийскалийнсса 
ххуллуцI чапар дихьлай 
бур

Шагьрулул	бакIчи	МахIаммад	Сулаймановлул	амрулийн	
бувну,	цIана	МахIачкъалаллал	ва	Каспийскаллал	дянив-

сса	ххуллул	тиягу	шиягу	600	метралул	лахъишиврийсса	металло-
профильданул	чапар	дихьлахьисса	давурттив	най	дур.	

лякъин	бюхълай	бакъа	тIий,	ва	
даву	цала	бакIрайн	ларсун	дур	
шагьрулул	 администрациялул.	
Лявкъуми	заллухъругу	рязи	къа-
шайсса	бур	цала	харж-хуржлийну	
чапар	дишин.	

Шиккува	кIицI	лаган,	кIива	
шагьрулул	 дянивсса	 паччахI	
ххуллуцI	 дуллалисса	 къатрал	
ва	объектирдал	 	 хьхьичI	чапар	
чIумуйссар	дихьлахьисса.	

лажин хIадур дурссар 
З. аьбдураХIмановал

Шикку	гьуртту	хьунни	шагь-
рулул	бакIчинал	хъиривчу	

Рафик	Буттаев,	Шагьрулул	Соб-
раниялул	хъунаманал	хъиривчу	
Аьдилбаг	Мурзаев,	жагьилтурал	
иширттал,	спортрал	ва	туризмалул	
комитетрал	хъунама	Муса	Оьма-
ров	ва	цаймигу.

2014	шинал	цала	Комитетрал	
дурсса	давурттая	буслай,	Муса	
Оьма	ровлул	кIицI	лавгунни	лар-
гмур	шин	цалла	комитетран	хьу-
шиву	тIайлабацIусса	ва	жагьилту-
ращал	дурсса	мероприятиярдал,	
акциярдал	буллугъсса.

Мукунма	 ванал	 кIицI	 лав-
гунни,	спортрал	клубру	щурущи	
буваврицIун,	шагьрулул	жагьил-
турал	командартту		билаятрал,	рес-
публикалул	личIи-личIисса	бяст-
ччаллаву	хьхьичIунсса	кIанттурдан	
лайкь	хьушиву,	 гьарза	хьушиву	
вайннал	ларсъсса	ххувшавуртту.	
Масалдаран,	жула	жагьилтурал	
ххуйсса	хIасиллу	ккаккан	дурну	
дур	щалва	Аьрасатнал	даражалий	
дувайсса	«Машук»,	 «Селигер»,	
«Каспий»	форумирттай.	Гьуртту	
хьуну	бур	Олимпий	тIуркIурдайн	
хIадур	хъанахъийни	щалва	билая-
трайх	олимпий	цIу	ларсун	нанисса	
эстафеталуву.

Комитетрал	хъунаманал	був-
сунни	вай	хIасиллу	цал	давриву	
хьун	дан	хъуннасса	гьурттушинна,	
хIарачат	бувшиву	шагьрулул	адми-
нистрациялул	ва	бакIчи	МахIаммад	
Сулайманов	чIарав	ацIаврийну.

Ва	нюжмардий	МахIачкъалаллал	администрациялий	хьунни	
Жагьилтурал	иширттал,	спортрал	ва	туризмалул	комитетрал	

ларгмур	шинал	дурсса	хIасиллан	хасъсса	батIаву.

Шагьрулул жагьилтурал 
масъаларттах къулагъас 
хъуннасса дур

ХьхьичIуннайшивурттая	бакъ-
асса,	Муса	Оьмаровлул	бувсунни	
ва	давриву	цанна	хьунадаркьусса	
чIярусса	диялдакъашивурттаягу.

Масалдаран,	шагьрулул	спор-
тшколарду	бусса	бур	хъинну	ла-
щинсса	даражалий,	диял	къахъа-
най	дусса	дур	шиву	ишла	дувансса	
спортрал	инвентарь,	бакъасса	бур	
бяст-ччаллу	бувансса		аьркинссак-
сса	заллу.

Рафик	Буттаевлул,	ва	масъа-
лалий	чIурчIав	дуллай,	бувсунни	
2015	шинал	шагьрулул	админи-
страциялул	хIарачат	бувантIишиву	
спортрал	заллу	ва	площадкарду		
чIяву	бан.

ДР-лул	физический	культуралул	
ва	спортрал	министрнал	хъиривчу	
МахIаммад	Рабадановлул	кIицI	
лавгунни,	СКФО-рал	регионнай	
гьар	шинах	бувайсса	«Кавказские	
игры»	тIисса	спортрал	бяст-ччаллу	
2015	 шинал	 МахIачкъалалив	
бувантIишиву	ва	умуд	бивхьунни	
ва	давривугу	МахIачкъалаллал	
спортрал	 ва	 туризмалул	коми-
тетрал	хъуннасса	гьурттушинна	
дувантIишиврийн.

Мукунма	шикку	кIицI	лавгунни	
гьашину	Аьрасатнаву	Ххувша-
ву	ларсун	70	шин	хъанахъисса	
юбилейрайнсса	хIадуршиннараву	
МахIачкъалаллал	жагьилтурал	
хъунмур	хъар	ласунтIишиву,	му-
кунма	Дарбантуллал	юбилей-
райн	хIадур	хъанахъисса	давурт-
тавухгу	хъуннасса	гьурттушинна	
дувантIишиву.
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ЦIуссалакрал 	 район -
далий 	 ххалдиргьун -

ни	 ДР-лул	 БакIчи	 Рамазан	
АьбдуллатIиповлул	Халкьуннал	
Мажлисрайнсса	Рисала.	

Му	ххалдигьлагьисса	совеща-
ние	дачин	дурну	ия	ЦIуссалакрал	
райондалул	бакIчи	ХIажи	Ай-
диев.	 Совещаниялий	 гьуртту	

Республикалулгу,	 ЦIусса-
лакрал	райондалулгу	куль-

тура		хьхьичIуннай	дан	хъунма-
сса	захIмат	бивхьусса,	агьалинан	
нукIува	ххира	хьусса	Дагъусттан	
Республикалул	лайкь	хьусса	ар-
тистка	ХIабибат	Буттаева	бив-

Халкьуннал Мажлисрайнсса 
Рисала ххал диргьунни

ЦIуссалакрал райондалия

вай	гьантрай	ЦIуссалакрал	
райондалул	 культура-

лул	 центрданий	 Дагъусттан-
нал	эстрадалул	чанна	цIурттал	
украсса	 	 концерт	ккаккан	дун-
ни.	Концерт	 хIадур	дурну	дия	
ЦIуссалакрал	райондалул	куль-
туралул	 управлениялул.	Кон-
цертрал	 программа	 тIитIлай,	
Дагъусттаннал	паччахIлугърал	
филармониялул	 хъунаманал	
хъиривмур	 Софья	 Разуевал	
барча	бунни	ДР-лул	лайкь	хьу-
сса	артистка	ХIабибат	Буттаева	
райондалул	Культуралул	управ-
лениялул	хъунаманал	къуллугъ-
рай		битаврищал	ва	чIа	увкунни	
ва	давриву	тIайлабацIу.	

Укун	 авадансса,	 ярг-яргми	
балайчитал	гьуртту	хьусса	кон-
цертрал		программа	райондалул	
агьалинан	 хар-хавар	 бакъасса	
хъуннасса	тирхханну	хьунни.	

Концерт	 дачин	 дурну	 бия	
республикалул	 тамашачитуран	
нукIува	 ххира	 хьусса	 артистал	
Луиза	Шахдилова	ва	Саният	Ра-
мазанова.	Машгьурсса	Жамал	

хьунни	райондалул	шяраваллал	
бакIчитал	 ва	 личIи-личIисса	
идарарттал	каялувчитал.	ХIажи	
Айдиевлул	кIицI	лавгунни	Риса-
лалул	агьамми	кIанттурду	ва	оьв-
чаву	дунни	райондалул	агьали-
найн	республикалул	бакIчинал	
тапшур	 бувсса	 масъалартту	
щаллу	бавриву	чялишсса	 гьур-

лажин хIадур дурссар
 а. аьбдуллаевал 

ттушинна	дан.	
ХIажи	Айдиевлул	бувсунни	

республикалул	 бакIчинал	 аьй	
дуршиву	ЦIуссалакрал	районда-
лул	муниципал	органнай	агьали	
цIусса	миналий	дурсса	къатра-
вун	 бизаврил	 даву	 хьхьарану		
най	тIий.	

Республикалул	 бакIчинал	
тIайлану	 аьй	 дуршиврийгу	
мукIру	 хьуну,	 райондалул	 хъу-
наманал	 тапшур	бунни	хъирив	
лавну	цIусса	миналийсса	шяра-
валлаву	агьали	къабивзсса	цими	
къатта	 буссарив	 балжину	 кIул	
бувну	баян	бан.	

Райондалул	бакIчинал	кIицI	
лавгунни	цIусса	миналий	дурну	
къуртал	хьусса	къатравун	агьали	
бизан	баврил	даву	анавар	дуккан	
дан	багьлагьишиву.	

Совещаниялий	 мукунма	
ххалбивгьунни	 хьхьичIва	 рай-
ондалул	 хъунаманал	 тапшур	
бувну	 бивкIсса	 масъалартту	
ссайн	бивну	буссарив.	

Агьали кьамул бунни
Мирзоевгу.	

ва	кьини	бувкIсса	цинявппа	
инсантал	кьамулгу	бувну,	мин-
нал	масъаларттал	хIакъиравусса	
бувчIинбавуртту	 дунни	район-
далул	 бакIчинал.	 Райондалул	
хъунаманачIан	 агьали	 букIлай	
бур	личIи-личIисса	масъалартта-
щал.	Амма	чIявуми	масъалартту	
цIусса	миналийн	 бизаврицIун	
бавхIусса	бур.	Бур	муни-танин	
ишла	дувансса	аьрщарал	парча	
булара,	 даврий	 бацIан	 кумаг	
бувара	 тIисса	 тавакъюращал	
бувкIссагу.	

ва	 кьини	райондалул	 бакI-
чинал	 кьамул	 унни	 13	 инсан.	
Цаппарасса	 масъаларттал	
хIакъираву	ХIажи	Айдиевлул	
гава	 цIана	 хIукму	 бунни.	 Гай-
ми	мукунсса	 	масъалартталсса	
буллалисса	 администрациялул	
зузалтрачIан	тIайла	бунни.	

Барча  буллай  буру
тунни	ЦIуссалакрал	райондалул	
культуралул	 управлениялул	
хъунмурну.	

Щак	 бакъар	 культуралул	
аралуву	 зий	 чIярусса	шинну	
дурсса,	 ва	 даву	 ххуйну	кIулсса	
ХIабибат	Буттаевал	цинма	тап-
шур	бувсса	къуллугъ	лайкьну	ба-
чин	баншиврий	ва	хъин-хъинсса	
давурттайну	райондалул	агьалий	
ххари	булланшиврий.	ХIабибат,	
вил	къуллугъ	барча	хьуну	ЦIусса	
миналий	ина	дуллансса	 ххари-
сса	 байрантру	 гьарза	 хьуннав,	
агьалинан	инавагу,	винма	агьа-
лигу	ххира	хьуну	тирхханнарай	
зунсса	 гъирагу,	 гьавасгу	 тачIав	
къалещаннав	виву.	

Цинявппагу вил хIурмат 
буми, ина ххирами.

Райондалул 
агьалинан тирхханну 
хьунни

Абакаров	ва	Арслан	Шахмар-
данов	сахIналийн	бувккукун,	та-
машачитурал	ми	кьакъабагьавай	
хъатру	ришлай,	ххарину,	бусравну	
кьамул	бунни.	

ЦIанихсса	лакрал	балайчитал	
бакъассагу,	концертрай	гьуртту	
хьунни	 машгьурсса	Лаурита	
Аьшу	ева,	Хадижат	Жамалутти-
нова,	Жанибек	Рамазанов,	ва	м.ц.	
Цинявппагу	 артистурал	 ххари	
бунни	тамашачитал	нукIува	ххира	
хьусса	ва	цIусса	балайрдайну.	

тамашачитуралгу	 къавтIун	
буклай,	хъатру	ришлай	ххирасса	
артистуран	 хъунмасса	 хIурмат	
бунни.	

Концерт	къуртал	хьуну	махъ	
ЦIуссалакрал	райондалул	Куль-
туралул	управлениялул	хъунмур	
ХIабибат	Буттаевал	барчаллагь	
увкунни	хъамаллурахь	ва	тамаша-
читурахь	цала	дуллалисса	даврил	
чIарав	 бавцIуну,	 райондалул	
агьалинан	 укунсса	 тирхханну	
дурну	тIий.	

Ларгсса	 нюжмар	 кьини	
ЦIуссалакрал	райондалул	

бакIчи	ХIажи	Айдиевлул	 кьа-
мул	 бунни	райондалул	 агьали.	
Аьдатравун	 багьсса	 куццуй,	
райондалул	 хъунаманал	 гьа-
рица	 нюжмар	 кьини	 админи-

страциялул	къатраву	хьхьичIра	
дурсса	сияхIрайн	бувну	кьамул	
буллалиссар	 цала-цала	масъа-
ларттащал	бувкIсса	райондалул	
агьали.	ва	хьунабакьаврий	гьур-
тту	 хьунни	ДР-лул	Халкьуннал	
Мажлисрал	 депутат	 зайнулла	

ОьрчIру	ватан	ххирану	тарбия	
баву,	Дагъусттаннал	халкьуннал	
культура	ва	аьдатру	ядаву	мурадрай,	
школардай	дунни	классный	часру,	
дирхьунни	хасъсса	дарсру.	

94	шинал	хьхьичI,	1921	шинал	
январь	зурул	20-нний	сакин	хьуссар	
ДАССР	ва	Дагъусттаннал	кьадар-
дануву	хъуннасса	агьамшиву	дусса	
ишну	хьуссар.	

ва	иширан	хасну	школардай	
хьусса	мероприятиярттай	 учи-
тельтурал	бувсунни	оьрчIахь	Да-
гъусттаннал	тарихрая,	лавгмуния	
ва	 хIакьину	республикалийсса	
тагьардания.	«Маленькая	традиция	
великого	Дагестана»,	«Край	мой	–	
Дагестан»,	«Образование	Республи-

ОьрчIру Ватан ххирану 
тарбия буллай
Январьданул	 28-нний	ЦIуссалакрал	райондалул	цинярдагу	

кIулшивуртту	дулаврил	идарарттай	ларгунни	ДАССР	(Даге-
станская	Автономная	Советская	Социалистическая	республика)	
сакин	хьусса	кьинилун	хас	дурсса	мероприятияртту.	

ки	Дагестан»,	«Очаг	мой	Дагестан»,	
«я	дагестанец»,	«великие	люди	
Дагестана»,	«Культура	и	традиции	
народов	Дагестана»,	«языки	–	бо-
гатство	Дагестана».	Укунсса	личIи-
личIисса	темардайсса	классный	
часирдай	оьрчIру	цила	бикIайкун	
кIул	хьунни	Дагъусттаннал	тарих-
раву	хьусса	агьамсса	иширттащал,	
мукIру	хьунни	Дагъусттаннал	хал-
кьуннал	бюхттулшиврий,	пагьму-
гьунарданий,	миллатирттал	культу-
рардал	аваданшиврий.	

Школардай	мукунна	вара	кьини-
лун	хас	дурсса	линейкарду	ларгунни.	
Микку	ихтилатру	бунни	школардай	
тарихрал	дарсру	дихьлахьи	сса	учи-
тельтурал,	дуклаки	оьрчIал,	жагьил-

турал	цачIушиннардал	активисту-
рал,	шяраваллал	хъуни	сриннал.	
Ихтилатчитурал	 бувсунни	 94	
шинал	лажиндарай	Дагъусттан	
Аьрасатнал	 субъект	 хIисаврай	
цIакь	 	 хьушиву	 ва	 хIакьинусса	
кьини	Дагъусттаннал	халкь	яла	
захIматсса	ва	жаваблувсса	масъа-
лартту	щаллу	бансса	даражалий	
бушиву.	

ДАССР	сакин	шаврин	хасну	рай-
ондалул	школардай	хьунни		оьрчIал	
дурсса	давурттал	 выставкарду.	
«Резьба	по	дереву»,	«Ювелирные	
изделия»,	«папье-маше»,	«вышив-
ка»,	«Умелые	руки»	кружокирдай	
дуклаки	оьрчIал	дурмур	лархъун	
дия	школардал	фойердавун.	

Школардай	мукунна	ларгунни	
викторинарду,	сочинениярттал	ва	
сурат	дишаврил	конкурсру.	вай	
мероприятияртту	 дуллалиний	
ххуйну	дучIи	ляркъунни	район-
далул	музейрал	 экспонатру	 ва	
библиотекалул	литература.	
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Итни, 2 февраль

Тталат, 3 февраль

05.00		«Утро	России».
8.05-8.08	Местное	время	вести	Дагестан
8.36-8.41	Местное	время	вести	Дагестан	
09.00		«восход	победы.	падение	блокады	

и	крымская	ловушка».[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		веСтИ.
18.15		Реклама	
18.20	вперед	!	за	работу	!
18.35	Светофор	.	Кизлярский	район
18.55	 «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	«верни	мою	любовь».[12+
00.55	 	 «Дежурный	по	 стране».	Михаил	

жванецкий.
01.55			«тАСС	уполномочен		заявить…».	

1984г.	1-я	серия.
03.20		«Горячая	десятка».[12+]
04.25		«Комната	смеха».

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

«Гюлистан»	(	на	Азербайджанском	
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		веСтИ.
18.15		Реклама
18.20	Дорожный	патруль
18.35	парус	надежды
18.55	«в	одежде	стиль	горца»	 .Ш	Али-

ханов	
19.20	Сольный	концерт	Ансамбль	«Лез-

гинка»
19.30	Реклама	
19.35		Местное	время	.вести	Дагестан	
20.00		веСтИ.
20.50		«Спокойной	ночи,	малыши!».
21.00			«верни	мою	любовь».[12+]
00.55		пРеМЬеРА.	«Группа	«А».	Охота	

на	шпионов».	[12+]
02.00	 «тАСС	 уполномочен	 заявить…».	

1984г.	2-я	и	3-я	серии.
04.45		веСтИ.	ДежУРНАя	ЧАСтЬ.

6.00	«Настроение».
8.10	Х/ф	«Государственный	преступник».
10.05	Х/ф	«Не	ходите,	девки,	замуж!»
11.30	«События».
11.50	«постскриптум».	(16+).
12.50	«в	центре	событий».	(16+).
13.55	«Линия	защиты».	Они	уезжают,	но	

обещают	вернуться.	(16+).
14.30	«События».
14.50	«Город	новостей».
15.10	«Городское	собрание».	(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	«похищение	европы».	Спецрепор-

таж.	(16+).
23.05	 «Без	 обмана».	 «Лапша	 на	 уши».	

(16+).
0.00	«События.	25-й	час».
0.30	Музыка	на	канале	
1.40	Х/ф	 «Развод	 и	 девичья	фамилия».	

(12+).
5.05	Д/ф	«Ролан	Быков.	вот	такой	я	чело-

век!»	(12+).

6.00	«Настроение».
8.10	Х/ф	«Кубанские	казаки».	(12+).
10.20	 «тайны	 нашего	 кино».	 «Собачье	

сердце».	(12+).
10.55	«Доктор	И...»	Холод».	(16+).
11.30	«События».
11.50	Боевик	«Хозяин».	(16+).
13.40	 Д/с	 «Династiя.	 Что	 случилось	 в	

таганроге?»	(12+).
14.30	«События».
14.50	«Город	новостей».
15.10	 «Без	 обмана».	 «Лапша	 на	 уши».	

(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	«Осторожно,	мошенники!»		(16+).
23.05	«Удар	властью.	виктор	Черномыр-

дин».	(16+).
0.00	«События.	25-й	час».
0.35	Музыка	на	канале	
2.10	Х/ф	«Не	ходите,	девки,	замуж!»
3.15	Д/ф	«Станислав	Говорухин.	Одинокий	

волк».	(12+).
3.50	Д/ф	«живешь	только	дважды».	
5.05	т/с	«Гиганты	из	глубин»	(12+).

07.00	время	новостей	Дагестана.	Итоги
07.30	Мультфильмы	(0+)
08.00	Х/ф	«Капитан	Фракасс»	(12+)
10.50	 Д/с	 «Севастопольские	 рассказы»	

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

(16+)
12.30	время	новостей	Дагестана
12.55	«История	Дагестана	в	лицах»	Баря-

тинский	(12+)
13.45	«здоровье	нации»	(12+)
14.05	«Служа	Родине»	(16+)
14.30	время	новостей	Дагестана	
14.50	Х/ф	«Человек-амфибия»	(16+)
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	Мультфильм	(0+)
21.05	Д/ф	«Кумиры	навек»	(12+)
21.45	«Кунацкая»	(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	«Дождись	темноты»	(16+)	
	03.55	Д/ф	«Мир	природы»	(12+)	
	04.45	Х/ф	«Бумбараш»	(12+)

07.00	время	новостей	Дагестана
07.15	передача	на	табасаранском	языке	

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

(16+)
	09.25	Х/ф	«Иди	своим	путем»	(16+)
11.55	Д/ф	«Кумиры	навек»	(12+)
12.30	время	новостей	Дагестана
12.55	«есть	работа»	(12+)
13.15	Д/ф	«язык	орнамента»	(12+)
13.45	«Кунацкая»
14.30	время	новостей	Дагестана
14.50	Спорт	на	канале	(12+)
16.30	время	новостей	Дагестана	
16.50	Х/ф	«заноза»	(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	«Линия	судьбы»	Газимагомед	Гал-

бацев	(12+)
22.00	«правовое	поле»	(12+)
22.30	время	новостей	Дагестана
23.00	«Оксюморон»	(16+)
23.30	Д/с	«тайны	и	путешествия»	(16+)
00.30	время	новостей	Дагестана
01.00	т/с	«владыка	морей»	(16+)
02.10	 Х/ф	 «Рыцари	 Короля	 Артура»	

(16+)
04.45	«Линия	судьбы»	Газимагомед	Гал-

бацев	(12+)
05.30	Х/ф	«заноза»	(12+)

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

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

вым”.	(16+).
21.00	“время”.
21.30	т/с	“тест	на	беременность”.	(16+).
23.30	“вечерний	Ургант”.	(16+).
0.00	“познер”.	(16+).
1.00	Новости.
1.15	“время	покажет”.	(16+).
2.10	“Наедине	со	всеми”.	(16+).
3.00	Новости.
3.05	“Модный	приговор”.
4.05	“Контрольная	закупка”.

6.00	“Нтв	утром”.
8.10	“Дело	врачей”.	(16+).
9.00	т/с	“возвращение	Мухтара”.	(16+).
10.00	“Сегодня”.
10.20	т/с	“возвращение	Мухтара”.	(16+).
12.00	“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	“Свет	и	тень	маяка”.	(16+).
18.00	“Говорим	и	показываем”.	(16+).
19.00	“Сегодня”.
19.45	 т/с	 “Улицы	 разбитых	 фонарей”.	

(16+).
22.40	“Анатомия	дня”.
23.30	 т/с	 “Улицы	 разбитых	 фонарей”.	

(16+).
0.30	т/с	“пятницкий”.	(16+).
1.25	“точка	невозврата”.	(16+).
2.10	“Судебный	детектив”.	(16+).
3.10	“Дикий	мир”.
3.40	т/с	“версия”.	(16+).
5.10	т/с	“ЧС	-	чрезвычайная	ситуация”.	

(16+).

6.00	“Сейчас”.
6.10	“Утро	на	“5”.	(6+).
9.30	“Место	происшествия”.
10.00	“Сейчас”.
10.30	т/с	“Слепой”	(16+).
12.00	“Сейчас”.
12.30	т/с	“Слепой”	(16+).
15.30	“Сейчас”.
16.00	т/с	“Слепой”	(16+).
18.30	“Сейчас”.
19.00	т/с	“Детективы.	Нежный	возраст”.	

(16+).
19.30	т/с	“Детективы.	Общага”.	(16+).
20.00	т/с	“Детективы.	Роковая	ошибка”.	
20.30	т/с	“След.	Сердцу	не	прикажешь”.	

(16+).
21.15	т/с	“След.	закладки”.	(16+).
22.00	“Сейчас”.
22.25	Х/ф	“такая	работа.	возмездие”	
23.15	Х/ф	“такая	работа.	возмездие”	
0.05	“Место	происшествия.	О	главном”.	
1.05	“День	ангела”.
1.30	т/с	 “Детективы.	Нежный	возраст”.	

(16+).
2.05	т/с	“Детективы.	Общага”.	(16+).
2.45	т/с	“Детективы.	подруга	в	кредит”.	

(16+).
3.15	т/с	“Детективы.	Царапина”.	(16+).
3.50	т/с	“Детективы.	я	способен	на	по-

ступок”.	(16+).
4.20	т/с	“Детективы.	письмо	из	прошло-

го”.	(16+).
4.55	т/с	 “Детективы.	Серийный	любов-

ник”.	(16+).
5.30	 т/с	 “Детективы.	 Несостоявшийся	

развод”.	(16+).

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+).
8.05	 “по	 делам	 несовершеннолетних”.	

(16+).
10.05	“Давай	разведемся!”	(16+).
12.05	“Сделай	мне	красиво”.	(16+).
12.35	“Был	бы	повод”.	(16+).
13.05	“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	 “Дорога	 в	 пустоту”.	 (Россия	 -	

Украина).	(16+).
21.55	т/с	“провинциалка”.	(16+).
23.45	“Одна	за	всех”.	(16+).
0.00	“Одна	за	всех”.	(16+).
0.30	т/с	“Два	берега”.	(16+).
2.00	т/с	“темный	ангел”.	(16+).
2.50	“Сделай	мне	красиво”.	(16+).
3.20	“Был	бы	повод”.	(16+).
3.50	“Кулинарная	дуэль”.	(16+).
4.50	“Домашняя	кухня”.	(16+).

7.00	М/с	“Черепашки-ниндзя”.	“пульве-
ризатор”,	16	c.	(12+).

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

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

9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.30	“Битва	экстрасенсов”.	“Клад	на	дне	

озера”.	(16+).
11.30	 Х/ф	 “Искатель	 приключений:	

проклятие	 шкатулки	 Мидаса”.	
(Испания).	(16+).

13.30	т/с	“Универ”.	(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	“Час	пик”.	(США).	(16+).
23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.00	“Дом	2.	после	заката”.	Спецвключе-

ние.	(16+).
1.00	Боевик	“Абсолютная	власть”.	(США).	

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

остров”.	(12+).
4.55	т/с	“Без	следа”.	“Экстремист”	(16+).
5.50	т/с	“Без	следа”.	“полуночное	солнце”	

(16+).
6.45	“женская	лига.	Лучшее”.	(16+).

6.00	М/ф:	“ежик	должен	быть	колючим”,	
“Оранжевое	горлышко”,	“Котенок	
с	улицы	Лизюкова”,	“Кот-рыболов”,	
“пятачок”,	“Однажды	утром”,	“так	
сойдет”,	“Лиса	и	медведь”.

7.40	M/c	“пингвиненок	пороро”.
8.00	“Нереальная	история”.	(16+).
9.00	“Нереальная	история”.	(16+).
9.30	“Нереальная	история”.	(16+).
10.00	т/с	“воронины”.	(16+).
13.30	т/с	“воронины”.	(16+).
14.00	т/с	“Думай	как	женщина”.	(16+).
15.00	Х/ф	“Сумерки.	Сага.	Рассвет.	Часть	

2”.	(США).	(12+).
17.00	т/с	“Молодежка”.	(12+).
18.00	т/с	“Семейный	бизнес”.	(16+).
18.30	т/с	“Семейный	бизнес”.	(16+).
19.00	т/с	“Анжелика”.	(16+).
20.00	т/с	“Молодежка”.	(12+).
21.00	триллер	“Луна”.	(16+).
23.00	“Нереальная	история”.	(16+).
0.00	“6	кадров”.	(16+).
0.30	“Кино	в	деталях	с	Федором	Бондар-

чуком”.	(16+).
1.30	“6	кадров”.	(16+).
1.45	 Боевик	 “Скотт	 пилигрим	 против	

всех”.	(США).	(16+).
3.55	М/ф:	“веселая	карусель”,	“Снежная	

королева”,	 “путешествие	 мура-
вья”.

5.45	“Музыка”.	(16+).

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

грэ”.	“Мегрэ	у	фламандцев”	.
12.10	Д/ф	“Анатолий	Головня”.
12.50	Д/ф	“Остров	Эланд.	Сад	цветов	в	

каменной	пустыне”.	
13.10	“Линия	жизни”.	Денис	Мацуев.
14.05	т/с	“петербургские	тайны”	
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	“А.	пушкин.	“евгений	Онегин”.
15.35	Х/ф	“Радуга”.
17.05	Д/ф	“тихо	Браге”.	
17.15	Рахманинов.	Избранное.	Сольный	

концерт	Дениса	Мацуева	 на	Фе-
стивале	в	вербье.

18.10	“полиглот”.	португальский	с	нуля	
за	16	часов!	№13.

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

Иваниловой	и	Б.	Березовским.
20.10	Д/ф	“за	волгой	для	нас	земли	нет!”
20.55	“тем	временем”.
21.40	 Дмитрий	 Хворостовский,	 Асмик	

Григорян	в	концертном	исполнении	
оперы	 А.Рубинштейна	 “Демон”.	
постановка	 Дмитрия	 Бертмана.	
Дирижер	 Михаил	 татарников.	
трансляция	из	КзЧ.

0.15	“Новости	культуры”.
0.35	Д/ф	“проклятие	Моны	Лизы”.	
1.25	 Д/ф	 “Остров	 Эланд.	 Сад	 цветов	 в	

каменной	пустыне”.	
1.40	т/с	“петербургские	тайны”	
2.35	Ф.	Шуберт.	Интродукция	и	вариа-

ции.

6.00	Д/с	“Хроника	победы”.	(12+).

6.35	Х/ф	“пропавшая	экспедиция”.

9.00	Новости	дня.

9.10	Х/ф	“пропавшая	экспедиция”.

9.20	т/с	“Инспектор	Лосев”	(12+).

13.00	Новости	дня.

13.10	т/с	“Инспектор	Лосев”	(12+).

14.00	т/с	“зверобой”	(16+).

18.00	Новости	дня.

18.30	Д/с	“Линия	Сталина”.	 “Бетонома-

ния”.	(12+).

19.15	Х/ф	“Горячий	снег”.	(6+).

21.25	Х/ф	“Годен	к	нестроевой”.

23.00	Новости	дня.

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

0.10	Х/ф	“постарайся	остаться	живым”.	

(12+).

1.45	Х/ф	“Монолог”.	(6+).

3.20	Х/ф	“Абориген”.

6.00	“Джейми	у	себя	дома”.	(16+).
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+).
8.05	 “по	 делам	 несовершеннолетних”.	

(16+).
10.05	“Давай	разведемся!”	(16+).
12.05	“Сделай	мне	красиво”.	(16+).
12.35	“Был	бы	повод”.	(16+).
13.05	“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	“Дорога	в	пустоту”.	(16+).
21.55	т/с	“провинциалка”.	(16+).
23.45	“Одна	за	всех”.	(16+).
0.00	“Одна	за	всех”.	(16+).
0.30	Мелодрама	“Россия”.
2.25	т/с	“темный	ангел”.	(16+).
3.15	“Сделай	мне	красиво”.	(16+).
3.45	“Был	бы	повод”.	(16+).
4.15	“Кулинарная	дуэль”.	(16+).
5.15	“Домашняя	кухня”.	(16+).
5.45	“тайны	еды”.	(16+).

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

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

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

9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.30	“Битва	экстрасенсов”.	“Наган.	Дом	

с	привидениями”.	(16+).
11.30	Боевик	“Час	пик”.	(США).	(16+).
13.30	т/с	“Универ”.	“Игры	разума”	(16+).
14.00	 т/с	 “Универ”.	 “Американский	

пирог”	(16+).
14.30	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	 “Час	 пик	 2”.	 (Гонконг	 -	

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

ние.	(16+).
1.00	 Боевик	 “Убийство	 в	 Белом	 доме”.	

(США).	(16+).
3.05	 т/с	 “Без	 следа”.	 “Улица	 кленов”	

(16+).
4.00	т/с	“Без	следа”	(16+).
4.50	 т/с	 “Без	 следа”.	 “я	 буду	 рядом”	

(16+).
5.40	т/с	“Без	следа”.	“Синее	небо”	(16+).
6.40	“женская	лига.	Лучшее”.	(16+).

6.00	М/ф:	“От	двух	до	пяти”,	“Как	ще-
нок	учился	плавать”,	 “Кто	сказал	
“мяу”?”,	“Лесной	концерт”,	“Рикки	
тикки	тави”,	“жил	у	бабушки	козел”,	
“Дорожная	сказка”,	“Лиса	патрике-
евна”.	(6+).

7.40	M/c	“пингвиненок	пороро”.
8.00	“6	кадров”.	(16+).
9.00	“Нереальная	история”.	(16+).
9.30	“Нереальная	история”.	(16+).
10.00	т/с	“воронины”.	(16+).
13.30	т/с	“воронины”.	(16+).
14.00	т/с	“Думай	как	женщина”.	(16+).
15.00	триллер	“Луна”.	(16+).
17.00	т/с	“Молодежка”.	(12+).
18.00	т/с	“Семейный	бизнес”.	(16+).
18.30	т/с	“Семейный	бизнес”.	(16+).
19.00	т/с	“Анжелика”.	(16+).
20.00	т/с	“Молодежка”.	(12+).
21.00	триллер	“Луна”.	(16+).
23.00	“Нереальная	история”.	(16+).
0.00	“6	кадров”.	(16+).
0.30	“Большой	вопрос”.	(16+).
1.30	Боевик	“Универсальный	солдат.	воз-

рождение”.	(16+).
3.20	“животный	смех”.
3.40	Комедия	“Братья	Блюз	2000”.

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

грэ”.	“Мегрэ	у	фламандцев”	.
12.10	“правила	жизни”.
12.40	“пятое	измерение”.
13.05	Д/с	“Архивные	тайны”.	“1897	год.	по-

ездка	президента	Феликса	фора”.
13.30	 “встреча	 на	 вершине”.	 “Игры	

разума	с	татьяной	Черниговской”.	
Фильм	1.

14.05	т/с	“петербургские	тайны”	
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	“А.	пушкин.	“евгений	Онегин”.
15.40	“Сати.	Нескучная	классика...”	с	я.	

Иваниловой	и	Б.	Березовским.
16.20	Д/ф	“проклятие	Моны	Лизы”.	
17.15	Рахманинов.	Избранное.	Симфония	

№2.	18.10	“полиглот”.	португаль-
ский	с	нуля	за	16	часов!	№14.

19.00	“Новости	культуры”.
19.15	“Главная	роль”.
19.30	“Искусственный	отбор”.
20.10	“правила	жизни”.
20.40	“Спокойной	ночи,	малыши!”
20.50	“Больше,	чем	любовь”.
21.35	“Игра	в	бисер”	с	И.	волгиным.	
22.15	Д/с	“Архивные	тайны”.	“1897	год.	по-

ездка	президента	Феликса	фора”.
22.45	 “встреча	 на	 вершине”.	 “Игры	

разума	с	татьяной	Черниговской”.	
Фильм	1.

23.15	“Новости	культуры”.
23.35	 Х/ф	 “Семья	 Манн.	 Столетний	

роман”
1.05	Рахманинов.	Избранное.	Симфония	

№2.	

6.00	Х/ф	“Монолог”.	(6+).

8.00	Х/ф	“Годен	к	нестроевой”.

9.00	Новости	дня.

9.10	Х/ф	“Годен	к	нестроевой”.

9.50	т/с	“зверобой”	(16+).

13.00	Новости	дня.

13.10	т/с	“зверобой”	(16+).

14.00	т/с	“зверобой”	(16+).

18.00	Новости	дня.

18.30	Д/с	“Линия	Сталина”.	“Стратегия	и	

тактика”.	(12+).

19.15	Х/ф	“Кочубей”.	(6+).

21.35	Х/ф	“три	процента	риска”.	(12+).

23.00	Новости	дня.

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

0.10	т/с	“Ставка	больше,	чем	жизнь”.	(поль-

ша).	(12+).

3.20	Х/ф	“Летучая	мышь”.

5.35	Д/с	“Хроника	победы”.	(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+).
23.35	“вечерний	Ургант”.	(16+).
0.10	Новости.
0.25	“Структура	момента”.	(16+).
1.30	“Наедине	со	всеми”.	(16+).
2.25	“время	покажет”.	(16+).
3.00	Новости.
3.05	“время	покажет”.	(16+).
3.20	“Модный	приговор”.
4.20	“Контрольная	закупка”.

6.00	“Нтв	утром”.
8.10	“Дело	врачей”.	(16+).
9.00	т/с	“возвращение	Мухтара”.	(16+).
10.00	“Сегодня”.
10.20	т/с	“возвращение	Мухтара”.	(16+).
12.00	“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	“Свет	и	тень	маяка”.	(16+).
18.00	“Говорим	и	показываем”.	(16+).
19.00	“Сегодня”.
19.45	 т/с	 “Улицы	 разбитых	 фонарей”.	

(16+).
22.40	“Анатомия	дня”.
23.30	 т/с	 “Улицы	 разбитых	 фонарей”.	

(16+).
0.30	т/с	“пятницкий”.	(16+).
1.25	“Главная	дорога”.	(16+).
2.00	“Судебный	детектив”.	(16+).
3.00	“Дикий	мир”.
3.40	т/с	“версия”.	(16+).
5.10	т/с	“ЧС	-	чрезвычайная	ситуация”.	

(16+).

5.00	т/с	“Фирменная	история”.	(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”:	“Реин-

карнация”.	(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	“викинги	против	пришельцев”.	

(США	-	Германия).	(16+).
22.15	“Смотреть	всем!”	(16+).
23.00	“Новости	24”.	(16+).
23.30	Х/ф	“викинги	против	пришельцев”.	

(США	-	Германия).	(16+).
1.40	Х/ф	“признания	опасного	человека”.	

(США).	(16+).
3.50	т/с	“Фирменная	история”.	(16+).

6.00	“Сейчас”.
6.10	“Утро	на	“5”.	(6+).
9.30	“Место	происшествия”.
10.00	“Сейчас”.
10.30	Боевик	“Контрабанда”.	(12+).
12.00	“Сейчас”.
12.30	Боевик	“Контрабанда”.	(12+).
13.10	Х/ф	“Бухта	смерти”.	(16+).
15.30	“Сейчас”.
16.00	“Открытая	студия”.
16.55	Х/ф	“Дело	№306”.	(12+).
18.30	“Сейчас”.
19.00	т/с	“Детективы.	Страховка”.	(16+).
19.30	 т/с	 “Детективы.	 Деревенский	 ро-

ман”.	(16+).
20.00	 т/с	 “Детективы.	 Чайный	 сервиз”.	

(16+).
20.30	т/с	“След.	еще	один	шанс”.	(16+).
21.15	т/с	“След.	С	того	света”.	(16+).
22.00	“Сейчас”.
22.25	“такая	работа.	Семья”.	(16+).
23.15	т/с	“След.	Отступники”.	(16+).
0.00	 Комедия	 “Двенадцать	 стульев”.	

(12+).
3.10	Боевик	“Караван	смерти”.	(16+).
4.25	Боевик	“Контрабанда”.	(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”:	 “Мир	

призраков”.	(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	“телепорт”.	(США	-	Канада).	

(16+).
21.40	“Смотреть	всем!”	(16+).
23.00	“Новости	24”.	(16+).
23.30	Х/ф	“телепорт”.	(США	-	Канада).	

(16+).
1.10	Х/ф	“если	свекровь	-	монстр”.	(США).	

(16+).
3.10	т/с	“Фирменная	история”.	(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	

«Очар»	(	на	кумыкском	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			«Гадание	при	свечах».	[12+]
16.00			«последний	янычар».	[12+]
17.00		веСтИ.
17.10		Местное	время	вести	Дагестан
17.30		веСтИ.
18.15	Реклама	
18.20	планета	Культура
19.10	Республика
19.30	Реклама
19.35		Местное	время	вести	Дагестан	
20.00		веСтИ.
20.50		«Спокойной	ночи,	малыши!».
21.00		«верни	мою	любовь».[12+]
23.10	 	 «Специальный	 корреспондент».

[16+]
00.15	 	 «покер-45.	 Сталин,	 Черчилль,	

Рузвельт».	Фильм	1-й.[12+]
01.55		«тАСС	уполномочен		заявить…».	

1984г.	4-я	и	5-я	серии.
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	«Алшан»	(	на	цахурском	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			«Гадание	при	свечах».	[12+]
16.00			«последний	янычар».	[12+]
17.00		веСтИ.
17.10		Местное	время	вести	Дагестан
17.30		веСтИ.
18.15		Реклама	
18.20	К	70	летию	победы	.токс	ведет	поиск	

.	Гаджи	Арипов	
18.45	за	строкой	послания	Главы	РД	На-

родному	Собранию	
19.00	У	нас	в	 гостях	посол	РФ	в	афри-

канском		государстве		Эритрея	А.	
ярахмедов

19.35		Местное	время	вести	Дагестан
20.00		веСтИ.
20.50		«Спокойной	ночи,	малыши!».
21.00		«верни	мою	любовь».[12+]
22.50	 	 «вечер	 с	 владимиром	 Соловьё-

вым».
00.15	 	 «покер-45.	 Сталин,	 Черчилль,	

Рузвельт».	Фильм	2-й.[12+]
01.35			«тАСС	уполномочен	заявить…».	

1984г.	6-я	серия.
03.00		«пятая	графа.	Эмиграция».
04.00		«Комната	смеха».

6.00	«Настроение».
8.15	Х/ф	«Срок	давности».	(12+).
10.05	Д/ф	«Наталья	Гундарева.	Несладкая	

женщина».	(12+).
10.55	«Доктор	И...»	«женские	тайны».	
11.30	«События».
11.50	Х/ф	«От	тюрьмы	и	от	сумы...»	
13.40	Д/с	«Династiя.	Раб	на	галерах».	
14.30	«События».
14.50	«Город	новостей».
15.10	«Удар	властью.	виктор	Черномыр-

дин».	(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».	 «Дело	 Лоша-

гина».	
23.05	«Советские	мафии.	война	черных	

антикваров».	(16+).
0.00	«События.	25-й	час».
0.20	Музыка	на	канале	
1.00	Х/ф	«такси	для	ангела».	(16+).
4.10	Д/ф	«Олег	Басилашвили.	Неужели	

это	я?»	(12+).
5.05	 т/с	 «Гиганты	 из	 глубин»	 (велико-

британия).	(12+).

6.00	«Настроение».
8.15	Х/ф	«яблоко	раздора».	(12+).
10.05	Д/ф	«евгений	весник.	все	не	как	у	

людей».	(12+).
10.55	«Доктор	И...»	«профилактика».	
11.30	«События».
11.50	Х/ф	«жаркий	ноябрь».	(16+).
13.40	Д/с	 «Династiя.	Дважды	освободи-

тель».	(12+).
14.30	«События».
14.50	«Город	новостей».
15.10	«Советские	мафии.	война	черных	

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

«Карибская	тайна».	(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	 «Истории	 спасения».	 «животный	

страх».	(16+).
23.05	«повелитель	совести».	(12+).
0.00	«События.	25-й	час».
0.30	Музыка	на	канале	
2.10	Х/ф	«От	тюрьмы	и	от	сумы...»	(16+).
3.45	Д/ф	«Русский	«Фокстрот».	(12+).
4.40	«Осторожно,	мошенники!»	(16+).
5.05	т/с	«Гиганты	из	глубин»	.	(12+).

07.00	время	новостей	Дагестана
07.15	«Аьрщи	ва	агьлу»	(0+)
07.55	Мультфильм	(0+)
08.30	время	новостей	Дагестана
	08.45	Д/с	«путешествие	на	край	света»	
	09.25	в/ф	«Школа	«5	сторон	света»	
	09.55	«Линия	судьбы»	Газимагомед	Гал-

бацев	(12+)
11.50	«Бизнес	Дагестана»	(12+)	
	12.30	время	новостей	Дагестана	
12.55	Д/ф	«в	мире	поющих	узоров»
13.20	«Оксюморон»	(12+)
13.55	«правовое	поле»	(12+)
14.30	время	новостей	Дагестана
14.50	Х/ф	«Новые	похождения	Швейка»	
16.30	время	новостей	Дагестана	
16.50	«О	благонравии…»	Из	книги	муфтия	

Дагестана	 Ахмада-Хаджи	 Абду-
лаева	(12+)

17.10	Фестиваль	пандуристов	«звучи,	мой	
пандур!»	(6+)

18.05	«вайнах»	(0+)
18.45	«Адамти	ва	замана»	(0+)	
19.30	время	новостей	Дагестана
20.00	время	новостей.	Махачкала
20.20	«На	виду»	(12+)
21.05	«Час	размышлений»	(12+)
21.40	Фильм	«живи,	гармошка!»	(12+)
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+)
02.10	«Час	размышлений»	(12+)
02.35	Х/ф	«Сансет	Бульвар»	(16+)
04.25	Фестиваль	пандуристов	«звучи,	мой	

пандур!»	(6+)
05.10	Х/ф	«Когда	деревья	были	больши-

ми»	(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	«вайнах»	(0+)
10.10	Х/ф	«Брат	героя»	(6+)
11.30	«Аутодафе»	(16+)
12.30	время	новостей	Дагестана	
12.55	«Час	размышлений»	(12+)
13.30	Д/ф	«такие,	как	мы»	Дети	по	имени	

Радость	(12+)
14.00	«жилой	мир»	(12+)
14.30	время	новостей	Дагестана
14.50	Х/ф	«Как	поссорились	Иван	Ивано-

вич	с	Иваном	Никифоровичем»	
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	«На	виду.	Спорт»	в	прямом	эфире	
21.10	«вернисаж»	(12+)
21.50	Обзор	газеты	«Даг.	правда»	
	22.00	«Агросектор»	(12+)
	22.30	время	новостей	Дагестана	
23.00	«Колеса»	(12+)
23.50	Д/ф	«Антитеррор»	(16+)
00.30	время	новостей	Дагестана
01.00	т/с	«владыка	морей»	(16+)
02.10	Х/ф	«Джихад»	(16+)
04.25	Д/с	«загадочные	места»	(12+)	
05.10	Х/ф	«Как	поссорились	Иван	Ивано-

вич	с	Иваном	Никифоровичем»	
06.15	Д/ф	«такие,	как	мы»	Дети	по	имени	

Радость	(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+).
23.35	“вечерний	Ургант”.	(16+).
0.10	Новости.
0.25	“политика”.	(16+).
1.30	“Наедине	со	всеми”.	(16+).
2.25	“время	покажет”.	(16+).
3.00	Новости.
3.05	“время	покажет”.	(16+).
3.20	“Модный	приговор”.
4.20	“Контрольная	закупка”.

6.00	“Нтв	утром”.
8.10	“Дело	врачей”.	(16+).
9.00	т/с	“возвращение	Мухтара”.	(16+).
10.00	“Сегодня”.
10.20	т/с	“возвращение	Мухтара”.	(16+).
12.00	“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	“Свет	и	тень	маяка”.	(16+).
18.00	“Говорим	и	показываем”.	(16+).
19.00	“Сегодня”.
19.45	 т/с	 “Улицы	 разбитых	 фонарей”.	

(16+).
22.40	“Анатомия	дня”.
23.30	 т/с	 “Улицы	 разбитых	 фонарей”.	

(16+).
0.30	т/с	“пятницкий”.	(16+).
1.25	“Квартирный	вопрос”.
2.25	“Судебный	детектив”.	(16+).
3.25	“Дикий	мир”.
3.40	т/с	“версия”.	(16+).
5.10	т/с	“ЧС	-	чрезвычайная	ситуация”.	

(16+).

5.00	т/с	“Фирменная	история”.	(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	“территория	заблуждений	с	Игорем	

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

коснуться	к	чуду”.	(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	“Сорвиголова”.	(США).	(12+).
22.00	“Смотреть	всем!”	(16+).
23.00	“Новости	24”.	(16+).
23.30	Х/ф	“Сорвиголова”.	(США).	(12+).
1.30	Х/ф	“залив”.	(США).	(18+).
3.00	т/с	“Фирменная	история”.	(16+).

6.00	“Сейчас”.
6.10	“Утро	на	“5”.	(6+).
9.30	“Место	происшествия”.
10.00	“Сейчас”.
10.30	Боевик	“Караван	смерти”.	(16+).
12.00	“Сейчас”.
12.30	 Комедия	 “Двенадцать	 стульев”.	

(12+).
15.30	“Сейчас”.
16.00	“Открытая	студия”.
16.50	 Х/ф	 “На	 войне,	 как	 на	 войне”.	

(12+).
18.30	“Сейчас”.
19.00	т/с	“Детективы.	Невольник	чести”.	

(16+).
19.30	т/с	“Детективы.	высшее	образова-

ние”.	(16+).
20.00	 т/с	 “Детективы.	 Без	 вины	 вино-

ватый”.	(16+).
20.30	т/с	“След.	Гастролеры”.	(16+).
21.15	т/с	“След.	витрина”.	(16+).
22.00	“Сейчас”.
22.25	“такая	работа.	письмо”.	(16+).
23.15	т/с	“След.	Игра	на	вылет”.	(16+).
0.00	Комедия	“Усатый	нянь”.	(12+).
1.30	Х/ф	“На	войне,	как	на	войне”.	(12+).
3.20	Х/ф	“Бухта	смерти”.	(16+).

6.00	“Джейми	у	себя	дома”.	(16+).
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+).
8.05	 “по	 делам	 несовершеннолетних”.	

(16+).
10.05	“Давай	разведемся!”	(16+).
12.05	“Сделай	мне	красиво”.	(16+).
12.35	“Был	бы	повод”.	(16+).
13.05	“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	“Дорога	в	пустоту”.	(16+).
21.55	т/с	“провинциалка”.	(16+).
23.45	“Одна	за	всех”.	(16+).
0.00	“Одна	за	всех”.	(16+).
0.30	Комедия	“Россия”.
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+).

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

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

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

9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.30	 “Битва	 экстрасенсов”.	 “Камень.	

поджог”.	(16+).
11.30	Боевик	“Час	пик	2”.	(Гонконг	-	США).	

(12+).
13.30	 т/с	 “Универ”.	 “Американский	

пирог”	(16+).
14.00	т/с	“Универ”.	“Край”	(16+).
14.30	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	“Час	пик	3”.	(Германия	-	

США).	(16+).
22.35	“Комеди	Клаб.	Лучшее”.	(16+).
23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.00	“Дом	2.	после	заката”.	Спецвключе-

ние.	(16+).
1.00	Комедия	“Дурман	любви”.	(США).	

(16+).
3.00	т/с	“Без	следа”.	“пропавшая	невеста”	

(16+).
3.50	т/с	“Без	следа”.	“Лунный	свет”,	16	

c.	(16+).
4.45	т/с	“Без	следа”.	“Кэмли”	(16+).
5.35	т/с	“Без	следа”	(16+).
6.30	т/с	“женская	лига:	парни,	деньги	и	

любовь”	(16+).

6.00	 М/ф:	 “Дом,	 который	 построил	
Джек”,	 “Грибок-теремок”,	 “Раз,	
два	-	дружно!”,	“просто	так”,	“при-
ходи	на	каток”,	“Грибной	дождик”,	
“приключения	Хомы”,	“подарок	
для	 самого	 слабого”,	 “песенка	
мышонка”.

7.40	M/c	“пингвиненок	пороро”.
8.00	“6	кадров”.	(16+).
9.00	“Нереальная	история”.	(16+).
9.30	“Нереальная	история”.	(16+).
10.00	т/с	“воронины”.	(16+).
13.30	т/с	“воронины”.	(16+).
14.00	т/с	“Думай	как	женщина”.	(16+).
15.00	триллер	“Луна”.	(16+).
17.00	т/с	“Молодежка”.	(12+).
18.00	т/с	“Семейный	бизнес”.	(16+).
18.30	т/с	“Семейный	бизнес”.	(16+).
19.00	т/с	“Анжелика”.	(16+).
20.00	т/с	“Молодежка”.	(12+).
21.00	триллер	“Луна”.	(16+).
23.00	“Нереальная	история”.	(16+).
0.00	“6	кадров”.	(16+).
0.30	“Большой	вопрос”.	(16+).
1.30	Комедия	“Братья	Блюз	2000”.
3.50	Комедия	“Собачье	дело”.	(12+).
5.25	М/ф:	 “Дядя	Миша”,	 “Новогоднее	

путешествие”.
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”.	“Сомнения	Мегрэ”	.
12.05	Д/ф	“Дэвид	Ливингстон”.	
12.10	“правила	жизни”.
12.40	“Красуйся,	град	петров!”	“Мосты”.
13.05	Д/с	“Архивные	тайны”.	“1945	год.	

ялтинская	конференция”.
13.30	 “встреча	 на	 вершине”.	 “Игры	

разума	с	татьяной	Черниговской”.	
Фильм	2.

14.05	т/с	“петербургские	тайны”,	16	c.
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	“А.	пушкин.	“евгений	Онегин”.
15.40	“Искусственный	отбор”.
16.20	“Острова”.
17.00	Д/ф	“Национальный	парк	тингвед-

лир.	Совет	исландских	викингов”.	
17.15	Рахманинов.	Избранное.	Романсы.	
18.10	“полиглот”.	португальский	с	нуля	

за	16	часов!	№15.
19.00	“Новости	культуры”.
19.15	“Главная	роль”.
19.30	“Абсолютный	слух”.
20.10	“правила	жизни”.
20.40	“Спокойной	ночи,	малыши!”
20.50	Д/ф	“Больше,	чем	посол”.
21.35	“власть	факта”.	“ялтинская	конфе-

ренция:	на	пути	к	миру”.
22.15	Д/с	“Архивные	тайны”.	“1945	год.	

ялтинская	конференция”.
22.45	 “встреча	 на	 вершине”.	 “Игры	

разума	с	татьяной	Черниговской”.	
Фильм	2.

23.15	“Новости	культуры”.
23.35	 Х/ф	 “Семья	 Манн.	 Столетний	

роман”	
1.05	Рахманинов.	Избранное.	Романсы.	

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+).
23.35	“вечерний	Ургант”.	(16+).
0.10	Новости.
0.25	“На	ночь	глядя”.	(16+).
1.20	“время	покажет”.	(16+).
2.15	“Наедине	со	всеми”.	(16+).
3.00	Новости.
3.05	“Наедине	со	всеми”.	(16+).
3.20	“Модный	приговор”.
4.20	“Контрольная	закупка”.

6.00	“Джейми	у	себя	дома”.	(16+).
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+).
8.05	 “по	 делам	 несовершеннолетних”.	

(16+).
10.05	“Давай	разведемся!”	(16+).
12.05	“Сделай	мне	красиво”.	(16+).
12.35	“Был	бы	повод”.	(16+).
13.05	“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	“Дорога	в	пустоту”.	(16+).
21.55	т/с	“провинциалка”.	(16+).
23.45	“Одна	за	всех”.	(16+).
0.00	“Одна	за	всех”.	(16+).
2.10	т/с	“темный	ангел”.	(16+).
3.05	“Сделай	мне	красиво”.	(16+).
3.35	“Был	бы	повод”.	(16+).
4.05	“Кулинарная	дуэль”.	(16+).
5.05	“Домашняя	кухня”.	(16+).

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

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

“переполох	 на	 льду.	 Сыграем	 в	
гольф”	(12+).

9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.30	“Битва	экстрасенсов”.	“валя	Исаева.	

пункт	назначения”.	(16+).
11.30	 Боевик	 “Час	 пик	 3”.	 (Германия	 -	

США).	(16+).
13.30	т/с	“Универ”.	“Край”	(16+).
14.00	 т/с	 “Универ”.	 “приезд	 Саши”	

(16+).
14.30	т/с	“Реальные	пацаны”.	(16+).
19.30	т/с	“Сашатаня”	(16+).
20.00	т/с	“Сашатаня”	(16+).
20.30	“Легко	ли	быть	молодым?”	(16+).
21.00	 Комедия	 “Шпион	 по	 соседству”.	

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

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

(16+).
2.35	 т/с	 “Без	 следа”.	 “победа	 человеч-

ности”	(16+).
3.30	т/с	“Без	следа”.	“Мать”	(16+).
4.20	т/с	“Без	следа”.	“Сейчас	или	ранее”	

(16+).
5.10	т/с	“Без	следа”.	“падение”	(16+).
6.05	т/с	“Без	следа”.	“падение”	(16+).

6.00	М/ф:	“топтыжка”,	“Достать	до	неба”,	
“Хитрая	 ворона”,	 “Кем	 быть?”,	
“Козленок,	 который	 считал	 до	
десяти”,	“Наш	друг	пишичитай”,	
“Мы	с	Шерлоком	Холмсом”.

7.40	M/c	“пингвиненок	пороро”.
8.00	“6	кадров”.	(16+).
9.00	“Нереальная	история”.	(16+).
9.30	“Нереальная	история”.	(16+).
10.00	т/с	“воронины”.	(16+).
13.30	т/с	“воронины”.	(16+).
14.00	т/с	“Думай	как	женщина”.	(16+).
15.00	триллер	“Луна”.	(16+).
17.00	т/с	“Молодежка”.	(12+).
18.00	т/с	“Семейный	бизнес”.	(16+).
18.30	т/с	“Семейный	бизнес”.	(16+).
19.00	т/с	“Анжелика”.	(16+).
20.00	т/с	“Молодежка”.	(12+).
21.00	триллер	“Луна”.	(16+).
23.00	“Нереальная	история”.	(16+).
0.00	“6	кадров”.	(16+).
0.30	“Большой	вопрос”.	(16+).
1.30	Комедия	“Собачье	дело”.	(12+).
3.05	Х/ф	“Книга	джунглей”.
5.10	М/ф:	 “попался,	 который	 кусался”,	

“Мишка-задира”,	“Чужие	следы”.
5.45	“Музыка	на	СтС”.	(16+).

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

грэ”.	“Сомнения	Мегрэ”	.
12.05	Д/ф	“Навои”.	
12.10	“правила	жизни”.
12.40	“Россия,	любовь	моя!”	“Чеченцы.	

Обычаи	и	традиции”.
13.05	Д/с	“Архивные	тайны”.	“1977	год.	

Коронация	Бокассы	I”.
13.30	 “встреча	 на	 вершине”.	 “Игры	

разума	с	татьяной	Черниговской”.	
Фильм	3.

14.05	т/с	“петербургские	тайны”	
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	“А.	пушкин.	“евгений	Онегин”.
15.40	“Абсолютный	слух”.
16.20	“Больше,	чем	любовь”.	
17.05	Концерт	“Новая	Россия”.
17.40	Д/ф	“Алгоритм	Берга”.
18.10	“полиглот”.	португальский	с	нуля	

за	16	часов!	№16.
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	Д/ф	“последний	император.	Дуэль	

с	судьбой”.
21.30	“Культурная	революция”.
22.15	Д/с	“Архивные	тайны”.	“1977	год.	

Коронация	Бокассы	I”.
22.45	 “встреча	 на	 вершине”.	 “Игры	

разума	с	татьяной	Черниговской”.	
Фильм	3.

23.15	“Новости	культуры”.
23.35	 Х/ф	 “Семья	 Манн.	 Столетний		

роман

6.00	Д/с	“Русская	императорская	армия”.	
(6+).

6.10	 Х/ф	 “посейдон”	 спешит	 на	 по-
мощь”.

7.25	Х/ф	“Кочубей”.	(6+).
9.00	Новости	дня.
9.10	Х/ф	“Кочубей”.	(6+).
9.50	т/с	“зверобой”.	(16+).
13.00	Новости	дня.
13.10	т/с	“зверобой”.	(16+).
14.00	т/с	“зверобой”	(16+).
18.00	Новости	дня.
18.30	Д/с	“Линия	Сталина”.	“полоцкий	

рубеж”.	(12+).
19.15	Х/ф	“Это	было	в	разведке”.
21.10	 Х/ф	 “Наградить	 (посмертно)”.	

(12+).
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	“приезжайте	на	Байкал”.
4.20	Х/ф	“Учитель	пения”.

6.00	“Сейчас”.
6.10	“Утро	на	“5”.	(6+).
9.30	“Место	происшествия”.
10.00	“Сейчас”.
10.30	Х/ф	“Д`Артаньян	и	три	мушкетера”	

(12+).
11.50	Х/ф	“Д`Артаньян	и	три	мушкетера”	

(12+).
12.00	“Сейчас”.
12.30	 Х/ф	 “Д`Артаньян	 и	 три	 мушке-

тера”	
14.05	 Х/ф	 “Д`Артаньян	 и	 три	 мушке-

тера”	
15.30	“Сейчас”.
16.00	“Открытая	студия”.
17.00	Комедия	“Усатый	нянь”.	(12+).
18.30	“Сейчас”.
19.00	т/с	“Детективы.	Семейные	сюрпри-

зы”.	(16+).
19.30	т/с	“Детективы.	Шприц”.	(16+).
20.00	 т/с	 “Детективы.	 Кормилица”.	

(16+).
20.30	 т/с	 “След.	 прерванный	 полет”.	

(16+).
21.15	т/с	“След.	предел”.	(16+).
22.00	“Сейчас”.
22.25	“такая	работа.	замочная	скважина”.	

(16+).
23.15	т/с	“След.	прет-а-порте”.	(16+).
0.00	Х/ф	“Дело	№306”.	(12+).
1.35	Х/ф	“Д`Артаньян	и	три	мушкетера”	

(12+).
2.55	Х/ф	“Д`Артаньян	и	три	мушкетера”	

(12+).
4.40	Х/ф	“Д`Артаньян	и	три	мушкетера”	

(12+).

5.00	т/с	“Фирменная	история”.	(16+).
6.00	“верное	средство”.	(16+).
7.00	“Следаки”.	(16+).
7.30	“званый	ужин”.	(16+).
8.30	“Новости	24”.	(16+).
9.00	“Документальный	проект”:	“Шпионы	

дальних	миров”.	(16+).
10.00	“Документальный	проект”:	“Роковой	

контакт”.	(16+).
11.00	“Документальный	проект”:	“тайны	

НАСА”.	(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	“Убить	Билла”.	(США).	(16+).
22.00	“Смотреть	всем!”	(16+).
23.00	“Новости	24”.	(16+).
23.30	 Х/ф	 “Убить	 Билла	 2”.	 (США).	

(18+).
2.00	Х/ф	“Убить	Билла”.	(США).	(16+).
4.00	т/с	“Фирменная	история”.	(16+).

6.00	“Нтв	утром”.
8.10	“Дело	врачей”.	(16+).
9.00	т/с	“возвращение	Мухтара”.	(16+).
10.00	“Сегодня”.
10.20	т/с	“возвращение	Мухтара”.	(16+).
12.00	“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	“Свет	и	тень	маяка”.	(16+).
18.00	“Говорим	и	показываем”.	(16+).
19.00	“Сегодня”.
19.45	 т/с	 “Улицы	 разбитых	 фонарей”.	

(16+).
22.40	“Анатомия	дня”.
23.30	 т/с	 “Улицы	 разбитых	 фонарей”.	

(16+).
0.30	т/с	“пятницкий”.	(16+).
1.25	“Дачный	ответ”.
2.25	“Судебный	детектив”.	(16+).
3.25	“Дикий	мир”.
3.40	т/с	“версия”.	(16+).
5.10	т/с	“ЧС	-	чрезвычайная	ситуация”.	

(16+).

6.00	Д/с	“Русская	императорская	армия”.	
(6+).

6.10	Х/ф	“три	процента	риска”.	(12+).
7.35	Х/ф	“Горячий	снег”.	(6+).
9.00	Новости	дня.
9.10	Х/ф	“Горячий	снег”.	(6+).
9.50	т/с	“зверобой”	(16+).
13.00	Новости	дня.
13.10	т/с	“зверобой”	(16+).
14.00	т/с	“зверобой”.	(16+).
18.00	Новости	дня.
18.30	 Д/с	 “Линия	 Сталина”.	 “трагедия	

минского	 укрепленного	 района”.	
(12+).

19.15	 Х/ф	 “Дачная	 поездка	 сержанта	
Цыбули”.	(12+).

21.00	Х/ф	“Меченый	атом”.	(12+).
23.00	Новости	дня.
23.20	т/с	“Безмолвный	свидетель”	(16+).
0.10	 т/с	 “Ставка	 больше,	 чем	 жизнь”	

(польша).	(12+).
3.15	Х/ф	“вдовы”.
4.40	Х/ф	“Смотри	в	оба!”	(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	 	 «Битва	 титанов.	 Суперсерия-

72»[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		«Гадание	при	свечах».	[12+]
16.00			«последний	янычар».	[12+]
17.00		веСтИ.
17.10		Местное	время	вести	Дагестан
17.30		веСтИ.
18.15		Реклама	
18.20	Мир	вашему	дому	
18.40	Дагестан	спортивный	
18.55	Литературный	ковчег
19.30	Реклама
19.35	Местное	время	вести	Дагестан	
20.00		веСтИ.
21.00		пРеМЬеРА.	«Главная	сцена».
23.15	 	 Фильм	 «Лесное	 озеро».	 2011г.	

[12+]
01.10	 	 Фильм	 «Расплата	 за	 любовь».	

2011г.[12+]
03.05	 	 «Битва	 титанов.	 Суперсерия-

72»[12+]
04.05		«Комната	смеха».

05.05	 	 Комедия	 «живите	 в	 радости».	
1978г.

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	Достучатся	да	небес	
10.55	Реклама	
11.00		веСтИ.
11.10	Местное	время	вести	Дагестан
11.20		«Честный	детектив».	Авторская	про-

грамма	Эдуарда	петрова.[16+]
11.55		Фильм»Счастливый	шанс».	2014г.

[12+]
14.00		веСтИ.
14.20		Местное	время	вести	Дагестан	
14.30	 	Фильм»Счастливый	шанс».	про-

должение.		[12+]
16.25		«Субботний	вечер».
18.25	 	 пРеМЬеРА.	 «Кольца	 мира».	

Фильм	Сергея	Мирошниченко.
20.00		веСтИ	в	СУББОтУ.
20.45	 	 	 Фильм»все	 вернётся».	 2015г.	

[12+]
00.35	 	 Фильм	 Это	 моя	 собака».	 2012г.

[12+]
02.35	 	 Фильм	 «жизнь	 взаймы».	 2009г.		

[16+]
04.25		«Комната	смеха».

6.00	«Настроение».
8.10	Х/ф	«Рано	утром».
10.05	 Д/ф	 «всенародная	 актриса	 Нина	

Сазонова».	(12+).
10.55	«Доктор	И...»	Что	нам	полезно».	
11.30	«События».
11.50	Х/ф	«Сыщик».	(12+).
14.30	«События».
14.50	«Город	новостей».
15.10	 «Хроники	 московского	 быта.	 Без	

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

«причуда	гриншоу».	 (великобри-
тания).	(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	«временно	доступен».	Константин	

Ремчуков.	(12+).
23.40	Х/ф	«пуля-дура.	Агент	и	сокровище	

нации».	(12+).
2.30	Д/ф	«заговор	послов».	(12+).
3.25	Д/ф	«жизнь	на	понтах».	(16+).
4.45	 Д/ф	 «Энциклопедия.	 Домашние	

кошки».	(США).	(12+).

5.40	Х/ф	«яблоко	раздора».	(12+).
7.30	«АБвГДейка».	«Мама,	купи!»
8.00	 «православная	 энциклопедия».	

(6+).
8.30	Х/ф	«Баллада	о	доблестном	рыцаре	

Айвенго».	(12+).
10.00	Д/ф	«владимир	зельдин.	Обратный	

отсчет».	(12+).
10.50	Х/ф	«в	квадрате	45».	(12+).
11.30	«События».
11.45	Х/ф	«в	квадрате	45».	(12+).
12.30	Х/ф	«тонкая	штучка».	(12+).
14.20	«петровка,	38».	(16+).
14.30	«События».
14.45	Х/ф	«Инфант».	(16+).
16.55	т/с	«Большое	зло	и	мелкие	пакости».	

(12+).
21.00	«постскриптум».
22.00	«право	знать!»	(16+).
23.05	«События».
23.20	«право	голоса».
1.20	«похищение	европы».	Спецрепор-

таж.	(16+).
1.50	Х/ф	«жаркий	ноябрь».	(16+).
3.20	Д/ф	«Ольга	волкова.	Не	хочу	быть	

звездой».	(12+).
4.05	«Истории	спасения».	(16+).
4.35	Д/ф	«три	смерти	в	ЦК».	(12+).

07.00	время	новостей	Дагестана
07.15	«ГIаданги	гIамалги	заманги»	(0+)	
08.00	Обзор	газеты	«ХIакъикъат»	(16+)
08.10	Мультфильм	(0+)
08.30	время	новостей	Дагестана
08.50	Д/с	«путешествие	на	край	света»	
09.25	Х/ф	«Ульзана»	(12+)
	11.00	«вернисаж»	(12+)	
11.40	пятничная	проповедь.	
12.30	время	новостей	Дагестана
12.55	«Агросектор»	(12+)
13.30	«Колеса»	(12+)
14.15	Обзор	газеты	«Даг.правда»	(12+)
14.30	время	новостей	Дагестана
14.50	 Х/ф	 «загадка	 кубачинского	 брас-

лета»	(12+)
16.30	время	новостей	Дагестана
16.50	«О	благонравии…»	Из	книги	муфтия	

Дагестана	 Ахмада-Хаджи	 Абду-
лаева	(12+)

17.20	Д/с	«загадочные	места»	(12+)
18.20	«Наши	дети»	(6+)
18.45	передача	на	кумыкском	языке	«за-

манлар	гете,	халкъ	гетмес»	(0+)	
19.30	время	новостей	Дагестана
20.00	время	новостей.	Махачкала
20.20	«здоровье»	в	прямом	эфире
21.20	пятничная	проповедь	(12+)
21.50	«все	грани»	(12+)
22.30	время	новостей	Дагестана
23.00	«Город	молодых»	(16+)
23.30	«Реальный	Дагестан»	(12+)
00.30	время	новостей	Дагестана	
01.00	т/с	«владыка	морей»	(12+)
02.10	Х/ф	«Честь	семьи	прицци»	(16+)
04.20	Д/с	«загадочные	места»	(16+)
05.05	Х/ф	«весна	на	заречной	улице»	
06.40	«О	благонравии…»	Из	книги	муфтия	

Дагестана	 Ахмада-Хаджи	 Абду-
лаева	(12+)

	

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

манлар	гете,	халкъ	гетмес»	(0+)
07.40	Мультфильмы	(0+)
08.30	время	новостей	Дагестана
08.50	«PRO-SPORT»	воркаут	(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»	
12.00	 «XXVIII	Республиканский	фести-

валь	 народной	 песни	 и	 музыки	
«Лейся,	песня	народная!»	(12+)

12.40	Спектакль	«тетка	Чарлея»	(12+)
15.40	Концерт	Камерного	оркестра	«Эле-

ганс»	(0+)
16.30	время	новостей	Дагестана
	16.50	Д/ф	«Чудак	из	Чукна»	(6+)
	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+)
	20.50	«Детская	газета»	(6+)
	21.10	«полифония»	(12+)
	21.50	«Разумный	взгляд»	(12+)
	22.30	время	новостей	Дагестана	
	23.00	«Наука	Дагестана»	(16+)
	23.50	Д/ф	«Кавказские	истории.	Символ	

веры»	(16+)
	00.30	время	новостей	Дагестана
	01.00	Х/ф	«Рай	и	ад»	(16+)
	03.25	«PRO-SPORT»	воркаут	(12+)
	03.45	Х/ф	«След	сокола»	(12+)
	05.20	Х/ф	«Сердца	четырех»	(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	Церемония	открытия	XXII	зимних	

Олимпийских	игр	в	Сочи.
0.35	“Олимпийский	Ургант”.	(16+).
1.25	Х/ф	“великий	мастер”.	(12+).
3.40	 Д/ф	 “евгения	 Добровольская.	 все	

было	по	любви”.	(12+).
4.40	“Контрольная	закупка”.

6.00	“Нтв	утром”.
8.10	“Дело	врачей”.	(16+).
9.00	т/с	“возвращение	Мухтара”.	(16+).
10.00	“Сегодня”.
10.20	т/с	“возвращение	Мухтара”.	(16+).
12.00	“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	“Свет	и	тень	маяка”.	(16+).
18.00	“Говорим	и	показываем”.	(16+).
19.00	“Сегодня”.
19.45	Х/ф	“подозрение”.	(16+).
23.30	Х/ф	“последний	герой”.	(16+).
1.15	 Д/ф	 “Эффект	 домино.	 Февраль-

ская	революция	в	судьбе	России”.	
(12+).

2.15	“Судебный	детектив”.	(16+).
3.10	“Дикий	мир”.
3.35	т/с	“версия”.	(16+).
5.10	т/с	“ЧС	-	чрезвычайная	ситуация”.	

(16+).

5.00	т/с	“Фирменная	история”.	(16+).
6.00	“верное	средство”.	(16+).
7.00	“Следаки”.	(16+).
7.30	“званый	ужин”.	(16+).
8.30	“Новости	24”.	(16+).
9.00	“Документальный	проект”:	“заговор	

павших”.	(16+).
10.00	“Документальный	проект”:	“Игры	

богов”.	(16+).
11.00	 “Документальный	 проект”:	 “под-

земные	марсиане”.	(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	 “пристрели	 их”.	 (США).	

(18+).
0.40	Х/ф	“телохранитель”.	(великобрита-

ния).	(18+).
2.30	Х/ф	“посылка”.	(США).	(16+).
4.20	“Смотреть	всем!”	(16+).

6.00	“Сейчас”.
6.10	“Утро	на	“5”.	(6+).
9.30	“Место	происшествия”.
10.00	“Сейчас”.
10.30	Х/ф	“Битва	за	Москву”	(12+).
12.00	“Сейчас”.
12.30	Х/ф	“Битва	за	Москву”	(12+).
15.30	“Сейчас”.
16.00	Х/ф	“Битва	за	Москву”	(12+).
18.30	“Сейчас”.
19.00	 т/с	 “След.	 защищая	 счастье”.	

(16+).
19.45	т/с	“След.	три	секунды	на	правду”.	

(16+).
20.35	т/с	“След.	три	вора”.	(16+).
21.20	т/с	“След.	Хоспис”.	(16+).
22.05	т/с	“След.	зачистка”.	(16+).
22.50	т/с	“След.	Грязная	правда”.	(16+).
23.35	т/с	“След.	Надежда	умирает	первой”.	

(16+).
0.20	т/с	“След.	Медицинская	халатность”.	

(16+).
1.05	т/с	“Детективы.	Деревенский	роман”.	

(16+).
1.40	т/с	 “Детективы.	высшее	образова-

ние”.	(16+).
2.10	т/с	“Детективы.	Шприц”.	(16+).
2.40	т/с	 “Детективы.	 Роковая	 ошибка”.	

(16+).
3.15	т/с	“Детективы.	Молоко	убежало”.	

(16+).
3.55	т/с	“Детективы.	по	горячим	следам”.	

(16+).
4.25	т/с	“Детективы.	Два	отца”.	(16+).
4.55	 т/с	 “Детективы.	 Двойной	 угон”.	

(16+).

6.00	“Джейми	у	себя	дома”.	(16+).

6.30	“Экономь	с	Джейми”.	(16+).

7.00	“Экономь	с	Джейми”.	(16+).

7.30	“Секреты	и	советы”.	(16+).

8.00	“6	кадров”.	(16+).

8.25	Д/с	“звездная	жизнь”.	(16+).

18.00	 т/с	 “Она	 написала	 убийство”.	

(16+).

18.55	“6	кадров”.	(16+).

19.00	Мелодрама	“Найти	мужа	в	большом	

городе”.	(16+).

23.15	Д/с	“звездная	жизнь”.	(16+).

0.00	“Одна	за	всех”.	(16+).

0.30	 Мелодрама	 “загадай	 желание”.	

(Украина	-	Россия).	(12+).

2.15	т/с	“темный	ангел”.	(16+).

3.10	Д/с	“звездная	жизнь”.	(16+).

7.00	М/с	“Черепашки-ниндзя”.	“враг	моего	
врага”	(12+).

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

“Мое	величество.	Рядовой	и	пря-
ничная	фабрика”	(12+).

9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.30	“Школа	ремонта”.	(12+).
11.30	 Боевик	 “Шпион	 по	 соседству”.	

(США).	(12+).
13.30	т/с	“Универ”.		(16+).
19.30	т/с	“Сашатаня”	(16+).
20.00	“Comedy	Woman”.	(16+).
21.00	“Комеди	Клаб”.	(16+).
22.00	“Не	спать!”	(16+).
23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.00	“Дом	2.	после	заката”.	Спецвключе-

ние.	(16+).
1.00	Х/ф	“Спаун”.	(США).	(16+).
2.55	Мелодрама	“Уайатт	Эрп”.	 (США).	

(16+).
6.50	“женская	лига.	Лучшее”.	(16+).

6.00	М/ф:	“Шапка-невидимка”,	“Новеллы	
о	космосе”,	“пингвины”,	“терехина	
таратайка”,	“Лесная	хроника”,	“Раз-
ные	колеса”,	“Горе	не	беда”,	“волк	
и	теленок”.

7.40	M/c	“пингвиненок	пороро”.
8.00	“6	кадров”.	(16+).
9.00	“Нереальная	история”.	(16+).
9.30	“Нереальная	история”.	(16+).
10.00	т/с	“воронины”.	(16+).
13.30	т/с	“воронины”.	(16+).
14.00	т/с	“Думай	как	женщина”.	(16+).
15.00	триллер	“Луна”.	(16+).
17.00	т/с	“Молодежка”.	(12+).
18.00	т/с	“Семейный	бизнес”.	(16+).
18.30	т/с	“Семейный	бизнес”.	(16+).
19.00	Шоу	 “Уральских	 пельменей”.	 Не	

вешать	хвост,	ветеринары!”	(16+).
20.10	Шоу	“Уральских	пельменей”.	Ура!	

Стипенсия”.	(16+).
21.40	Шоу	“Уральских	пельменей”.	пель	и	

Мень	смешат	на	помощь”	.(16+).
22.40	Шоу	“Уральских	пельменей”.	Агенты	

0,7”.	(16+).
0.05	Анимац.	 фильм	 “Игорь”.	 (США	 -	

Франция).	(12+).
1.40	Мелодрама	“Двойная	жизнь	Чарли	

Сан-Клауда”.	 (США	 -	 Канада).	
(16+).

3.40	 Х/ф	 “Кулл-завоеватель”.	 (США).	
(12+).

5.30	М/ф	“Храбрец-удалец”.
5.50	“Музыка	на	СтС”.	(16+).

6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.20	Х/ф	“Белые,	белые	аисты”.
12.00	Д/ф	“талейран”.	
12.10	“правила	жизни”.
12.40	 “письма	 из	 провинции”.	 зелено-

кумск	(Ставропольский	край).
13.05	Д/ф	“Сергей	Баневич.	Современник	

своего	детства”.
13.30	 “встреча	 на	 вершине”.	 “Игры	

разума	с	татьяной	Черниговской”.	
Фильм	4.

14.00	Х/ф	“Боксеры”.
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	 Х/ф	 “Мой	 ласковый	 и	 нежный	

зверь”.
16.55	“Царская	ложа”.
17.40	 “полю	 Мориа	 посвящается...”	

Концерт	в	Москве	Гранд-Оркестра	
под	руководством	жан-жака	жу-
стафре.

18.30	“Смехоностальгия”.
19.00	“Новости	культуры”.
19.15	 “Искатели”.	 “в	 поисках	 могилы	

Митридата”.
20.05	“Линия	жизни”.
21.00	 т/с	 “Николя	 ле	Флок.	 Любитель	

псовой	охоты”.	
22.35	 “встреча	 на	 вершине”.	 “Игры	

разума	с	татьяной	Черниговской”.	
Фильм	4.

23.05	“Новости	культуры”.
23.25	Х/ф	“Уехать,	чтобы	жить”.
0.45	“полю	Мориа	посвящается...”	Кон-

церт	 в	 Москве	 Гранд-Оркестра	
под	руководством	жан-жака	жу-
стафре.

1.30	М/ф:	“Глупая...”,	“Аркадия”.
1.55	 “Искатели”.	 “в	 поисках	 могилы	

Митридата”.

6.00	Д/с	“Хроника	победы”.	(12+).

6.35	Х/ф	“вдовы”.

8.25	Х/ф	“Меченый	атом”.	(12+).

9.00	Новости	дня.

9.10	Х/ф	“Меченый	атом”.	(12+).

10.40	т/с	“зверобой”	(16+).

13.00	Новости	дня.

13.10	т/с	“зверобой”	(16+).

14.50	 Х/ф	 “Дачная	 поездка	 сержанта	

Цыбули”.	(12+).

16.25	Х/ф	“приезжайте	на	Байкал”.

18.00	Новости	дня.

18.30	Х/ф	“здравствуй	и	прощай”.

20.25	Х/ф	“Без	видимых	причин”.	(12+).

22.10	Х/ф	“Начальник	Чукотки”.

23.00	Новости	дня.

23.20	Х/ф	“Начальник	Чукотки”.

0.15	Х/ф	“Край”.	(16+).

2.30	 Х/ф	 “преступление	 и	 погода”.	

(16+).

4.05	Х/ф	“плата	за	проезд”.	(12+).

5.35	Д/с	“Хроника	победы”.	(12+).

5.30	Д/ф	“Семен	Фарада.	Уно	моменто!”	
(12+).

6.00	Новости.
6.10	Д/ф	“Семен	Фарада.	Уно	моменто!”	

(12+).
6.35	Х/ф	“Гарфилд”.
8.00	“Играй,	гармонь	любимая!”
8.45	М/ф.
9.00	“Умницы	и	умники”.	(12+).
9.45	“Слово	пастыря”.
10.00	Новости.
10.15	“первый	Олимпийский.	Год	после	

Игр”.
12.00	Новости.
12.15	“первый	Олимпийский.	Год	после	

Игр”.
15.00	Новости.
15.15	“первый	Олимпийский.	Год	после	

Игр”.
18.00	Новости.
18.10	“первый	Олимпийский.	Год	после	

Игр”.
18.35	Церемония	закрытия	XXII	зимних	

Олимпийских	игр	в	Сочи.
21.00	“время”.
21.20	 “Год	 после	 Игр”.	 трансляция	 из	

Сочи.
22.35	“Сегодня	вечером	с	Андреем	Мала-

ховым”.	(16+).
0.10	 праздничный	 концерт	 “Роза	 Ху-

тор”.
2.00	Х/ф	“Расплата”.	(16+).
4.00	 Д/ф	 “все	 перемелется,	 родная...”	

(12+).
5.00	“Мужское/женское”.	(16+).

6.00	т/с	“Груз”.	(16+).
7.30	“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	“Контрольный	звонок”.	(16+).
14.20	Х/ф	“Кома”.	(16+).
18.00	“Следствие	вели”.	(16+).
19.00	“Центральное	телевидение	с	вади-

мом	такменевым”.
20.00	“Новые	русские	сенсации”.	(16+).
22.00	“ты	не	поверишь”.	(16+).
23.00	Д/ф	“Смерть	от	простуды”.	(12+).
0.00	“Мужское	достоинство”.	(18+).
0.30	т/с	“Груз”.	(16+).
2.10	т/с	“Дело	темное”.	(16+).
2.55	 “ГРУ:	 тайны	 военной	 разведки”.	

(16+).
3.40	“Дикий	мир”.
4.00	т/с	“версия”.	(16+).
5.35	т/с	“ЧС	-	чрезвычайная	ситуация”.	

(16+).

5.00	т/с	“Наваждение”.	(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	“Энциклопедия	глупости”.	

(16+).

5.30	 Д/с	 “Герои	 спорта.	 Горячий	 снег”.	
(12+).

6.30	Д/с	“Герои	спорта.трус	не	играет	в	
хоккей”.	(12+).

7.30	Д/с	“Герои	спорта.	Они	катались	за	
Родину”	(12+).

8.30	Д/с	“Герои	спорта.	Они	катались	за	
Родину”	(12+).

9.35	“День	ангела”.
10.00	“Сейчас”.
10.10	т/с	“След.	Надежда	умирает	первой”.	

(16+).
10.55	т/с	“След.	зачистка”.	(16+).
11.40	т/с	“След.	Хоспис”.	(16+).
12.20	т/с	“След.	предел”.	(16+).
13.05	 т/с	 “След.	 прерванный	 полет”.	

(16+).
13.55	т/с	“След.	витрина”.	(16+).
14.35	т/с	“След.	Гастролеры”.	(16+).
15.20	т/с	“След.	С	того	света”.	(16+).
16.05	т/с	“След.	еще	один	шанс”.	(16+).
16.55	т/с	“След.	закладки”.	(16+).
17.40	т/с	“След.	Сердцу	не	прикажешь”.	

(16+).
18.30	“Сейчас”.
19.00	т/с	“Слепой	2”	(16+).
19.55	т/с	“Слепой	2”	(16+).
20.50	т/с	“Слепой	2”	(16+).
21.45	т/с	“Слепой	2”	(16+).
22.35	т/с	“Слепой	2”	(16+).
23.35	т/с	“Слепой	2”	(16+).
0.25	т/с	“Слепой	2”	(16+).
1.20	т/с	“Слепой	2”	(16+).
2.10	Х/ф	“Битва	за	Москву”	(12+).

6.00	“Экономь	с	Джейми”.	(16+).

6.30	“Экономь	с	Джейми”.	(16+).

7.00	“Экономь	с	Джейми”.	(16+).

7.30	“Секреты	и	советы”.	(16+).

8.00	“6	кадров”.	(16+).

8.35	Мелодрама	“воспитание	жестокости	

у	женщин	и	собак”.	(12+).

10.20	Детектив	“вкус	убийства”.	(12+).

14.10	 Детектив	 “зачем	 тебе	 алиби?”	

(12+).

18.00	 т/с	 “Она	 написала	 убийство”.	

(16+).

18.55	“6	кадров”.	(16+).

19.00	т/с	“великолепный	век”.	(12+).

23.10	Д/с	“звездная	жизнь”.	(16+).

0.00	“Одна	за	всех”.	(16+).

0.30	триллер	“Любовь	и	страхи	Марии”.	

(16+).

2.30	Д/с	“такая	красивая	любовь”.	(16+).

5.00	Д/с	“звездная	жизнь”.	(16+).

7.00	“Comedy	Club.	Exclusive”	(16+).
7.35	М/с	“Губка	Боб	Квадратные	штаны”.	

“жизнь	на	день.	Благословенный	
солнцем”	(12+).

8.00	М/с	“Губка	Боб	Квадратные	штаны”.	
“Сквивард	 гигант.	 Нос	 не	 знает”	
(12+).

8.30	М/с	“Губка	Боб	Квадратные	штаны”.	
“похититель	крабсбургеров.	У	план-
ктона	посетитель”	(12+).

9.00	т/с	“Дружба	народов”	(16+).
9.30	т/с	“Дружба	народов”	(16+).
10.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
11.00	“Школа	ремонта”.	(12+).
12.00	“Фэшн	терапия”	(16+).
12.30	“такое	Кино!”	(16+).
13.00	“Comedy	Woman”.	(16+).
14.00	“Comedy	Woman”.	(16+).
15.00	“Comedy	Woman”.	(16+).
16.00	“Comedy	Woman”.	(16+).
17.00	“Comedy	Woman”.	(16+).
18.00	“Comedy	Woman”.	(16+).
19.00	“Comedy	Woman”.	(16+).
19.30	“Comedy	Woman”.	(16+).
20.00	Боевик	“Мачете	убивает”.	(Россия	-	

США).	(16+).
22.05	“Stand	up”	(16+).
23.05	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.05	“Дом	2.	после	заката”.	Спецвключе-

ние.	(16+).
0.35	“такое	Кино!”	(16+).
1.05	триллер	“Стукач”.	(США).	(12+).
3.20	“Без	следа	2”.	“Автобус”	(16+).
4.15	“Без	следа	2”.	“Откровение”	(16+).
5.10	“Без	следа	2”.	“Доверие”	(16+).
6.00	М/с	“турбо-Агент	Дадли”	(12+).
6.30	М/с	“турбо-Агент	Дадли”	(12+).

6.00	М/ф:	“Фунтик	и	огурцы”,	“волчок”,	
“вершки	и	корешки”,	“Наследство	
волшебника	Бахрама”,	 “Соломен-
ный	бычок”,	“Малыш	и	Карлсон”,	
“Карлсон	вернулся”.

8.05	M/c	“Смешарики”.
8.30	M/c	“том	и	Джерри”.
9.00	M/c	“Смешарики”.
9.05	M/c	“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”.	Агенты	

0,7”.	(16+).
17.55	Шоу	“Уральских	пельменей”.	пель	и	

Мень	смешат	на	помощь”	.(16+).
18.55	Анимац.	фильм	“Ральф”.	(США).	

(6+).
20.50	Боевик	“Риддик”.	(США	-	велико-

британия).	(16+).
23.05	 Боевик	 “потрошители”.	 (США).	

(16+).
1.10	Боевик	“2199.	Космическая	одиссея”.	

(япония).	(16+).
4.00	Комедия	“Бей	и	кричи”.	(12+).
5.45	“Музыка	на	СтС”.	(16+).

6.30	Канал	“евроньюс”.

10.00	“Библейский	сюжет”.

10.35	 Х/ф	 “Мой	 ласковый	 и	 нежный	

зверь”.

12.20	Д/ф	“Эмиль	Лотяну”.

13.00	“Большая	семья”.	А.	Городницкий.

13.55	 “пряничный	 домик”.	 “Узорные	

окна”.

14.25	Д/с	“Нефронтовые	заметки”.

14.50	Концерт	“Шаляпин-Гала.	Казань	-	

Санкт-петербург”.

16.45	Д/ф	“Свадьба	в	занскаре”.	

17.45	Д/ф	“планета	папанова”.

18.25	Х/ф	“Наш	дом”.

20.00	“Романтика	романса”.	поют	актеры	

театра	и	кино.

20.50	Х/ф	“Электрический	всадник”.	

22.55	Спектакль	“Circo	Ambulante”.

1.00	Д/ф	“Кукушкин	сад”.

1.55	Д/ф	“Свадьба	в	занскаре”.	

2.50	Д/ф	“Леся	Украинка”.	

6.00	Х/ф	“Осенний	подарок	фей”.

7.20	М/ф.

8.15	Х/ф	“Без	видимых	причин”.	(12+).

9.00	Новости	дня.

9.10	Х/ф	“Без	видимых	причин”.	(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	“Хроника	победы”.	(12+).

13.45	т/с	“вердикт”	(16+).

18.00	Новости	дня.

18.20	“Новая	звезда”.	всероссийский	кон-

курс	исполнителей	песни.	(6+).

19.50	 Х/ф	 “Сувенир	 для	 прокурора”.	

(12+).

21.45	Х/ф	“Рысь”.	(16+).

23.00	Новости	дня.

23.15	Х/ф	“Рысь”.	(16+).

0.00	т/с	“тихий	Дон”	(12+).

21.50	Х/ф	“День	радио”.	(16+).

23.50	Х/ф	“побег”.	(16+).

2.10	Х/ф	“Олигарх”.	(16+).

4.40	Х/ф	“побег”.	(16+).
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05.20		Фильм»Охота	на	лис».	1980г.
07.20		«вся	Россия».
07.30		«Сам	себе	режиссер».
08.20		«Смехопанорама	евгения	петро-

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

События	недели.	Информационно	
–аналитическая	программа	

11.00		веСтИ.
11.10	 	пРеМЬеРА.	 «Кулинарная	 звез-

да».
12.10		пРеМЬеРА.	«Смеяться	разрешает-

ся».	Юмористическая	программа.
14.00		веСтИ.
14.20	Местное	время	вести	Дагестан	
14.30		пРеМЬеРА.	«Смеяться	разрешает-

ся».	Юмористическая	программа.
							продолжение.
15.00		пРеМЬеРА.	«Один	в	один».
18.00	 	 Фильм	 «Отпуск	 летом».	 2015г.

[12+]
20.00		веСтИ	НеДеЛИ.
22.00		«воскресный	вечер	с	владимиром	

Соловьёвым».[12+]
23.50Частный	детектив	татьяна	Иванова.	

живем	только	раз».	2014г.[12+]
01.50		Фильм	«Искушение».	2007г.[12+]
03.30		«Наука	2.0»	представляет.	«Основ-

ной	элемент.	Код	красоты».
							«еХперименты.	Эти	непростые	жи-

вотные».[12+]
04.25		«Комната	смеха».

5.30	Детектив	«предлагаемые	обстоятель-
ства.	Богатый	наследник».	(16+).

7.25	 «Фактор	 жизни».	 Арт-терапия.	
(12+).

8.00	Д/ф	«Борис	Андреев.	Богатырь	со-
юзного	значения».	(12+).

8.50	Х/ф	«Большая	семья».
10.55	«Барышня	и	кулинар».	(12+).
11.30	«События».
11.45	Х/ф	«Собачье	сердце».
14.30	«Смех	с	доставкой	на	дом».	(12+).
14.50	«Московская	неделя».
15.20	Боевик	«Гром	ярости».	(16+).
17.10	Детектив	«Битвы	божьих	коровок».	

(16+).
21.00	«в	центре	событий».
22.10	т/с	«пуаро	Агаты	Кристи».	«пять	по-

росят».	(великобритания).	(12+).
0.05	«События».
0.20	Х/ф	«Сыщик».	(12+).
2.35	Х/ф	«Рано	утром».
4.10	«тайны	нашего	кино».	«Белое	солнце	

пустыни».	(12+).
4.35	Д/ф	«Код	жизни».	(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	 разбушевался»	

(12+)
10.45	«Чистое	сердце»	(12+)
11.00	«полифония»	(12+)
11.40	«Разумный	взгляд»	(12+)
12.30	«Интеллект-шоу»	(12+)	
13.00	«Наши	дети»	(0+)
13.40	«Красота	05.	ru»	(12+)
14.20	Х/ф	«Большие	гонки»	(12+)
18.05	«тарарам»	(6+)
18.40	«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»	

Марш	энтузиастов	(12+)	
	21.10	«Человек	и	право»	(16+)
22.30	время	новостей	Дагестана.	Итоги	
	23.00	Концерт	«Музыкальный	майдан»	

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

сказы»	 Марш	 энтузиастов																												
(12+)

03.20	Х/ф	«подсолнухи»			(16+)	
05.05	«здоровье	нации»				(12+)
05.25	Х/ф	«весенний	поток»		(12+)

6.25	т/с	“Груз”.	(16+).
8.00	“Сегодня”.
8.15	“Русское	лото	плюс”.
8.45	“Их	нравы”.
9.25	“едим	дома”.
10.00	“Сегодня”.
10.20	“первая	передача”.	(16+).
11.00	“Чудо	техники”.	(12+).
11.50	“Дачный	ответ”.
13.00	“Сегодня”.
13.20	“Своя	игра”.
14.15	Х/ф	“подозрение”.	(16+).
18.00	 “Чрезвычайное	 происшествие.	

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

поздняковым.
20.00	“Список	Норкина”.	(16+).
21.00	Х/ф	“Честь	самурая”.	(16+).
23.05	“таинственная	Россия”.	(16+).
0.00	“Мужское	достоинство”.	(18+).
0.30	т/с	“Груз”.	(16+).
2.10	т/с	“Дело	темное”.	(16+).
2.55	“Дикий	мир”.
3.35	т/с	“версия”.	(16+).
5.10	т/с	“ЧС	-	чрезвычайная	ситуация”.	

(16+).

8.00	М/ф:	 “веселая	 карусель”,	 “Стре-
коза	и	муравей”,	“Кот	в	сапогах”,	
“Чудо-мельница”,	 “Умка	 ищет	
друга”,	 “Кошкин	 дом”,	 “Летучий	
корабль”.

10.00	“Сейчас”.
10.10	“Истории	из	будущего”.
11.00	т/с	“Слепой	2”	(16+).
18.00	“Главное”.
19.30	т/с	“Слепой	3.	программа	-	убивать”	

(16+).
20.20	т/с	“Слепой	3.	программа	-	убивать”	

(16+).
21.15	т/с	“Слепой	3.	программа	-	убивать”	

(16+).
22.10	т/с	“Слепой	3.	программа	-	убивать”	

(16+).
22.55	т/с	“Слепой	3.	программа	-	убивать”	

(16+).
23.45	т/с	“Слепой	3.	программа	-	убивать”	

(16+).
0.35	т/с	“Слепой	3.	программа	-	убивать”	

(16+).
1.20	т/с	“Слепой	3.	программа	-	убивать”	

(16+).
2.05	т/с	“Слепой	3.	Оружие	возмездия”	

(16+).
3.05	т/с	“Слепой	3.	Оружие	возмездия”	

(16+).
4.00	т/с	“Слепой	3.	Оружие	возмездия”	

(16+).
4.55	т/с	“Слепой	3.	Оружие	возмездия”	

(16+).

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

“Одноклассники.	Крабсбур	хрони-
ка”	(12+).

8.00	М/с	“Губка	Боб	Квадратные	штаны”.	
“Девичник.	 выставка	 домашних	
питомцев”	(12+).

8.30	М/с	“Губка	Боб	Квадратные	штаны”.	
“Губка	Боб	Квадратные	штаны	и	
большая	волна”	(12+).

9.00	т/с	“Дружба	народов”	(16+).
9.30	т/с	“Дружба	народов”,	16	c.	(16+).
10.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
11.00	“перезагрузка”.	(16+).
12.00	Боевик	“Мачете	убивает”.	(Россия	-	

США).	(16+).
14.00	“Stand	up”	(16+).
15.00	“Однажды	в	России”	(16+).
16.00	“Комеди	Клаб”.	(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”.	Спецвключе-

ние.	(16+).
1.00	Драма	“я”.	(18+).
2.30	“Без	следа	2”.	“вундеркинд”	(16+).
3.25	“Без	следа	2”.	“подражатели”	(16+).
4.15	“Без	следа	2”.	“Дети”	(16+).
5.10	“Без	следа	2”.	“Иммигранты”	(16+).
6.00	М/с	 “пингвины	из	 “Мадагаскара”.	

“Мелконог.	 Удушающая	 любовь”	
(12+).

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

6.00	М/ф:	“Картинки	с	выставки”,	“Маугли.	
Ракша”,	 “Маугли.	 похищение”,	
“Маугли.	последняя	охота	Акелы”,	
“Маугли.	Битва”,	“Маугли.	возвра-
щение	к	людям”.

8.05	M/c	“Смешарики”.
8.30	M/c	“том	и	Джерри”.
9.00	M/c	“Алиса	знает,	что	делать!”	(6+).
10.05	Комедия	“високосный	год”.	(16+).
12.00	“Успеть	за	24	часа”.	(16+).
13.00	“6	кадров”.	(16+).
13.20	Шоу	 “Уральских	 пельменей”.	 Не	

вешать	хвост,	ветеринары!”	(16+).
14.30	Шоу	“Уральских	пельменей”.	пинг-

понг	жив!”	(16+).
16.00	“6	кадров”.	(16+).
16.30	Шоу	“Уральских	пельменей”.	Ура!	

Стипенсия”.	(16+).
18.00	Боевик	“Риддик”.	(США	-	велико-

британия).	(16+).
20.15	Х/ф	“тор	2.	Царство	тьмы”.	(США).	

(12+).
22.20	триллер	“тайна	перевала	Дятлова”.	

(16+).
0.15	Х/ф	“пираньи	3DD”.	(18+).
1.40	Боевик	“Сегодня	ты	умрешь”.	(16+).
3.25	Комедия	“Фортуна	вегаса”.	(16+).
5.10	 М/ф:	 “Муха-Цокотуха”,	 “Мы	 с	

Джеком”,	 “Обезьяна	 с	 острова	
Саругасима”.

5.45	“Музыка	на	СтС”.	(16+).

6.00	Х/ф	“Кащей	Бессмертный”.

7.10	 Х/ф	 “Сувенир	 для	 прокурора”.	

(12+).

9.00	“Служу	России”.

10.00	Х/ф	“Рысь”.	(16+).

12.00	Х/ф	“зеленый	фургон”.	(12+).

13.00	Новости	дня.

13.10	Х/ф	“зеленый	фургон”.	(12+).

15.10	 Д/ф	 “тува.	 вековое	 братство”.	

(12+).

16.15	 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	 “презумпция	 невиновности”.	

(12+).

2.55	Х/ф	“Начальник	Чукотки”.

4.20	Х/ф	“здравствуй	и	прощай”.

ПОнеДеЛьнИК,	2	ФеВРАЛЯ
7.00	“панорама	дня.	Live”.
8.35	Х/ф	“пыльная	работа”.	(16+).
10.15	“Эволюция”.
11.45	“Большой	спорт”.
12.05	Х/ф	“Две	легенды.	Двойные	стан-

дарты”.	(16+).
13.45	Х/ф	“Две	легенды.	полная	переза-

грузка”.	(16+).
15.30	“24	кадра”.	(16+).
16.00	“трон”.
16.30	 “Сталинградская	 битва”.	 Над	

бездной.
17.20	“Сталинградская	битва”.	перелом.
18.15	Х/ф	“Утомленные	солнцем	2:	пред-

стояние”.	(16+).
21.35	 “Кузькина	мать.	Итоги”.	Мертвая	

дорога.
22.30	Х/ф	“пыльная	работа”.	(16+).
0.05	“Большой	спорт”.
0.30	“Эволюция”.
1.55	профессиональный	бокс.	Майк	Аль-

варадо	 (США)	 против	 Брэндона	
Риоса	(США).

3.40	“24	кадра”.	(16+).
4.05	“трон”.
4.35	“Наука	на	колесах”.
5.00	 “Рейтинг	 Баженова”.	 законы	 при-

роды.
5.30	Х/ф	“Красная	площадь”.	(16+).

ВТОРнИК,	3	ФеВРАЛЯ
7.00	“панорама	дня.	Live”.
8.35	Х/ф	“пыльная	работа”.	(16+).
10.15	“Эволюция”.	(16+).
11.45	“Большой	спорт”.

6.00	“Экономь	с	Джейми”.	(16+).

6.30	“Экономь	с	Джейми”.	(16+).

7.00	“Экономь	с	Джейми”.	(16+).

7.30	“Секреты	и	советы”.	(16+).

8.00	Мелодрама	“Россия”.	(16+).

10.45	Комедия	“Карнавал”.	(12+).

13.45	Мелодрама	“Найти	мужа	в	большом	

городе”.	(16+).

18.00	 т/с	 “Она	 написала	 убийство”.	

(16+).

18.55	“6	кадров”.	(16+).

19.00	Детектив	 “Капкан	 для	 золушки”.	

(16+).

22.45	Д/с	“звездная	жизнь”.	(16+).

23.45	“Одна	за	всех”.	(16+).

0.00	“Одна	за	всех”.	(16+).

0.30	Комедия	“Большая	любовь”.	(12+).

2.25	Д/с	“такая	красивая	любовь”.	(16+).

4.55	Д/с	“звездная	жизнь”.	(16+).

6.00	Новости.
6.10	Х/ф	“Дайте	жалобную	книгу”.
8.10	“Армейский	магазин”.	(16+).
8.45	М/ф.
8.55	“здоровье”.	(16+).
10.00	Новости.
10.15	“пока	все	дома”.
11.00	“Сильные	духом”.	(12+).
12.00	Новости.
12.15	 Церемония	 открытия	 XI	 зимних	

паралимпийских	игр	в	Сочи.
14.30	Д/ф	“посадка	на	Неву”.
15.40	Х/ф	“Экипаж”.	(12+).
18.20	“КвН”	на	Красной	поляне.	Старт	

сезона.	(16+).
21.00	воскресное	“время”.
22.30	 Церемония	 закрытия	 XI	 зимних	

паралимпийских	игр	в	Сочи.
0.35	Х/ф	“Гамбит”.	(16+).
2.10	Х/ф	“Чак	и	Ларри:	пожарная	свадь-

ба”.	(16+).
4.15	“Контрольная	закупка”.

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

Эфировым”.
10.35	Х/ф	“Наш	дом”.
12.10	 “Легенды	 мирового	 кино”.	Мэри	

пикфорд.
12.40	“Россия,	любовь	моя!”	“водь.	воз-

рождение”.
13.10	Д/ф	“Кукушкин	сад”.
14.10	“пешком...”	Москва	Шехтеля.
14.40	“Что	делать?”
15.30	Концерт	Государственного	академи-

ческого	ансамбля	народного	танца	
им.	Игоря	Моисеева	в	Концертном	
зале	имени	п.И.	Чайковского.

16.45	“Кто	там...”
17.20	Д/ф	“последний	император.	Дуэль	

с	судьбой”.
18.00	Итоговая	программа	“Контекст”.
18.40	 “Искатели”.	 “трагедия	 в	 стиле	

барокко”.
19.30	“война	на	всех	одна”.
19.45	Х/ф	“Два	бойца”.
21.00	Д/ф	“У	нас	таланту	много...	Борис	

Андреев”.
21.40	творческий	вечер	Юлии	Рутберг	в	

Доме	актера.
22.20	Опера	“Лоэнгрин”.
1.55	 “Искатели”.	 “трагедия	 в	 стиле	

барокко”.
2.40	Д/ф	“Цехе	Цольферайн.	Искусство	

и	уголь”.	

Дукрарду
12.05	Х/ф	“Две	легенды.	по	следу	при-

зрака”.	(16+).
13.45	Х/ф	“Две	легенды.	выстрел	из	про-

шлого”.	(16+).
15.30	“Большой	спорт”.
15.55	Хоккей.	КХЛ.	“Авангард”	(Омская	

область)	-	СКА	(Санкт-петербург).	
прямая	трансляция.

18.15	Х/ф	“Утомленные	солнцем	2:	Цита-
дель”.	(16+).

21.15	 “Кузькина	 мать.	 Итоги”.	 БАМ	 -	
молодец!

22.10	“Большой	спорт”.
22.25	XXVII	зимняя	Универсиада.	Хоккей.	

Россия	 -	Швеция.	прямая	 транс-
ляция	из	Испании.

0.40	“Большой	спорт”.
1.00	“Эволюция”.
2.25	“Диалоги	о	рыбалке”.
2.55	“язь	против	еды”.
3.25	Хоккей.	КХЛ.	“Ак	Барс”	(Казань)	-	

“Динамо”	(Москва).
5.30	Х/ф	“Красная	площадь”.	(16+).

СРеДА,	4	ФеВРАЛЯ
7.00	“панорама	дня.	Live”.
8.35	Х/ф	“пыльная	работа”.	(16+).
10.15	“Эволюция”.
11.45	“Большой	спорт”.
12.05	Х/ф	“путь”.	(16+).
14.05	 “Основной	 элемент”.	 под	 кол-

паком.
14.40	 “Основной	 элемент”.	 за	 нами	

следят.
15.10	Х/ф	“Лектор”.	(16+).
21.40	“Бэкфайр,	Бьюти	и	другие.	Сто	лет	

дальней	авиации”.
22.35	Х/ф	“пыльная	работа”.	(16+).
0.10	“Большой	спорт”.
0.35	“Эволюция”.
1.55	Смешанные	единоборства.	(16+).

3.25	Хоккей.	КХЛ.	“ХК	Сочи”	-	“Барыс”	
(Астана).

5.25	Х/ф	“Красная	площадь”.	(16+).

ЧеТВеРГ,	5	ФеВРАЛЯ
7.00	“панорама	дня.	Live”.
8.35	Х/ф	“пыльная	работа”.	(16+).
10.15	“Эволюция”.
11.45	“Большой	спорт”.
12.05	Х/ф	“Утомленные	солнцем	2:	пред-

стояние”.	(16+).
15.30	“Один	в	поле	воин.	подвиг	41-го”.
16.20	“полигон”.	танк	победы.
16.50	Х/ф	“проект	“золотой	глаз”.	(16+).
20.05	“Большой	спорт”.
20.25	Хоккей.	евротур.	Чехия	 -	Россия.	

прямая	трансляция.
22.45	Х/ф	“пыльная	работа”.	(16+).
0.25	“Большой	спорт”.
0.45	“Эволюция”.	(16+).
2.10	Смешанные	единоборства.	(16+).
3.55	“полигон”.	танк	победы.
4.25	XXVII	зимняя	Универсиада.	Фри-

стайл.	 Могул.	 5.10	 Х/ф	 “путь”.	
(16+).

ПЯТнИЦА,	6	ФеВРАЛЯ
7.00	“панорама	дня.	Live”.
8.35	Х/ф	“пыльная	работа”.	(16+).
10.15	“Эволюция”.	(16+).
11.45	“Большой	спорт”.
12.05	Х/ф	“Утомленные	солнцем	2:	Цита-

дель”.	(16+).
15.05	“танки.	Уральский	характер”.
16.50	“Большой	спорт”.
17.00	Биатлон.	Кубок	мира.	Супермикст.	

прямая	трансляция	из	Чехии.
18.00	“Большой	спорт”.
18.50	 “Биатлон	 с	 Дмитрием	 Губерние-

вым”.
19.20	Биатлон.	Кубок	мира.	Смешанная	

5.00	Х/ф	“побег”.	(16+).

7.00	Х/ф	“День	радио”.	(16+).

9.00	Концерт	“Энциклопедия	глупости”.	

(16+).

11.45	т/с	“Боец”.	(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

эстафета.	 прямая	 трансляция	 из	
Чехии.

20.55	Х/ф	“Ноль-седьмой”	меняет	курс”.	
(16+).

22.40	Х/ф	“пыльная	работа”.	(16+).
0.20	“Большой	спорт”.
0.40	“Эволюция”.
2.05	Хоккей.	КХЛ.	“Авангард”	(Омская	

область)	-	“йокерит”	(Хельсинки).
4.10	 XXVII	 зимняя	 Универсиада.	

Сноуборд-кросс.	 Финал.	 транс-
ляция	из	Испании.

5.15	Смешанные	единоборства.	(16+).

СуББОТА,	7	ФеВРАЛЯ
7.00	“панорама	дня.	Live”.
8.30	“Диалоги	о	рыбалке”.
9.35	“24	кадра”.	(16+).
10.05	Х/ф	“временщик.	Спасти	Чапая!”	

(16+).
11.45	 “Сочи-2014.	 Олимпиада	 год	 спу-

стя”.
12.10	 “Большой	 спорт”.	 Олимпийское	

время.
13.50	 “Биатлон	 с	 Дмитрием	 Губерние-

вым”.
14.20	 Биатлон.	 Кубок	 мира.	 Спринт.	

женщины.	 прямая	 трансляция	
из	Чехии.

15.50	Хоккей.	евротур.	Чехия	 -	Россия.	
прямая	трансляция.

17.20	 Биатлон.	 Кубок	 мира.	 Спринт.	
Мужчины.	 прямая	 трансляция	
из	Чехии.

18.55	XXVII	зимняя	Универсиада.	Хоккей.	
Россия	 -	 Канада.	 прямая	 транс-
ляция	из	Испании.

21.10	Х/ф	“Мы	из	будущего”.	(16+).
23.25	“Большой	спорт”.
23.45	 Баскетбол.	 единая	 лига	 втБ.	

“Локомотив-Кубань”	 (Краснодар)	
-	УНИКС	(Казань).

1.25	“Угрозы	современного	мира”.	Атака	
из	космоса.

1.55	“Непростые	вещи”.	Ковер.
2.25	“Мастера”.	Лесоруб.
2.50	“за	кадром”.	Дух	тувы.
3.50	Кубок	мира	по	бобслею	и	скелетону.	

трансляция	из	Австрии.
5.00	профессиональный	бокс.

ВОСКРеСенье,	8	ФеВРАЛЯ
7.00	“панорама	дня.	Live”.
8.25	“Моя	рыбалка”.
8.50	“язь	против	еды”.
9.20	“Рейтинг	Баженова”.	война	миров.	

(16+).
9.50	Х/ф	“временщик.	янтарная	комна-

та”.	(16+).
11.30	“полигон”.	танк	победы.
12.00	“полигон”.	терминатор.
12.30	“Большой	спорт”.
12.55	Баскетбол.	единая	лига	втБ.	“Хим-

ки”	-	ЦСКА.	прямая	трансляция.
14.50	 Биатлон.	Кубок	мира.	 Гонка	 пре-

следования.	 женщины.	 прямая	
трансляция	из	Чехии.

15.40	“Большой	спорт”.
16.20	 “Биатлон	 с	 Дмитрием	 Губерние-

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

следования.	 Мужчины.	 прямая	
трансляция	из	Чехии.

17.40	Х/ф	“Марш-бросок.	Особые	обстоя-
тельства”.	(16+).

21.10	Х/ф	“позывной	“Стая”.	Охота	на	

«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.

миллиард”.	(16+).
23.00	“Большой	спорт”.
23.20	Биатлон.	Кубок	мира.	трансляция	

из	Чехии.
0.50	“Основной	элемент”.	под	колпаком.
1.20	 “Основной	 элемент”.	 за	нами	 сле-

дят.

1.50	“На	пределе”.	(16+).
2.15	“Человек	мира”.	С	сумкой	по	Фид-

жи.
3.10	“Неспокойной	ночи”.	Хельсинки.
4.05	Кубок	мира	по	бобслею	и	скелетону.	

трансляция	из	Австрии.
5.10	Х/ф	“Конвой	PQ-17”.	(16+).

Нувщул ва чIикIунтIалул  
салат

 500 г. нувщул, 250 гр. чIикIунтIалул, 5 хъунна къуса 
бартлил, 3 ккунук. 

Нувщи	ва	чIикIунтIа	шашайссар.	Бякъин	бивтун,	
ккирттая	марцI	бувну,	мюрш	байссар	кубикру	

бувну,	бичайссар	цIу,	иссиявт,	ялун	бартгу	дуртIуну,	
хIала	дайссар.	Столданий	дишин	хьхьичI	чIюлу	дай-
ссар	шавхьсса,	куругру	дурну	кьувкьусса	ккунукрай	
ва	накьлил	урттул	къяртта	дирхьуну.

Къурул салат 
200 гр. къурул, 60 гр. гьивхьхьул, 120 гр. майонезрал, 

2 ккарччи лаччул. 

Шакъархьсса	 къур	мюршну	 дуккайссар	 ссу-
ссулийх.	Чансса	 кьакьан	 дурсса	 гьивхь	 ду-

тайссар	лаччибутулуву.	Къургу,	 гьивхьгу	дичайссар	
куртI	дакъасса	бушкъаправун,	ялун	бичайссар	къеп	
писукIрал,	цIу,	майонез,	гьарзат	ххуйну	хIала	дурну	
дишайссар	салатницалуву.	Столданий	дишин	хьхьичI	
ялун	бичин	аьркинссар	бувтсса	лаччи.	

P.S.	Салат	 хIадур	 дуллай	жура	 гивун	 дутIару	
барт,	майонез,	 ххяххиялул	 аьгъушиву	ягу	мунинна	
хас	дурну	хIадур	дурсса	заправка.	ХIакьину	чичинна	
бартлищалсса	заправка	цукун	дайссарив.	Ца	стакан	
заправкалул	дан	аьркинссар	3/4	стакан	бартлил,	1/4	
стакан	3%	ссиркалул,	3/4	чяйлул	къуса	цIил,	1/4	чяйлул	
къуса	цIуну	гьавусса	лухIи	иссиявтрал.	

ЦIу,	 иссиявт,	 ссирка	 ххуйну	 хIала	 дайссар	 цIу	
бассанцIа.	ялун	бартгу	дуртIуну,	ххуйну	хIала	дайссар	
(рищайссар).	Бартлищалсса	заправка	хIадурссар.	

Барачат	бишиннав.	
Т. ХIажиева
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***
тамансса	 хъиривлаявур-

ттал	мяйжан	бувну	бур	мудан	
тIабиаьтрай	 тIуркIу	 тIутIисса,	
ччя-ччяни	гьавалийн	буцайсса	
оьрчIал	низамгу	ххуйсса	души-
ву,	цIуллу-цIакьссагу	бушиву.	
ва	 кIану	 хIисавравун	лавсун,	
Малайзиянаву	 тIивтIуну	 бур	
цалчинсса	эко-исламрал	шко-
ла.	

Лахьхьин	баврил	пландалул	
личIишивугу	ссавур	учирча,	7	
шинава	12	шинавун	бияннин-
сса	 оьрчIан	 дарсру	 лахьхьин	
дувайсса	дур	тIабиаьтрай.	

«Школалул	 хъунмур	 му-
рад	 гьарцагу	дуклаки	оьрчIан	
тIабиаьтраха	 хIурмат	 бан	 ла-
хьхьин	бавур,	миннаву	тIабиаьт	
ядан,	дуруччин	аьркиншиврул	
пикрирду	цIакь	бувавур»,	-	тIий	
бур	школалул	директор	зализа	
Алиас.	

«Гьарцагу	оьрчIан	лахьхьин	
бантIиссар,	масалдаран,	мурхь	
бугьан,	 му	 аякьалий	 ххяххан	

Дунияллул гъунттулу

ХIадур бувссар 
П. рамаЗановал 

Исламрал хаварду
бан.	Мукунма	 оьрчIру	 хIала	
буххавантIиссар	шяраваллил	
хозяйствалул	давурттавухгу»,	 -	
тIий	бур	ялагу	директор.	

Му	школалун	 мудангу	 ка-
кумаг	 байсса	 бур	Малайзия-
нал	 тIабиаьтрал	 ирс-ххазина	
буруччаврилсса	 буллалисса	
Ассоциациялул,	Ботанический	
садрал.	Школалул	бусса	бур	цала	
элмийсса	 лаборатория.	 Эко-
исламрал	школалийн	 оьрчIру	
булун	ччисса	нитти-буттахъулгу	
чIявусса	бусса	бур.	

***
Аьрасатнал	 муфтий	щайх	

Равиль	Гайнуттин	Аьрасатнал	
Федерациялул	 бусурманнал	
рувхIаний	 управлениялул	 ре-

зиденциялий	 хьунаавкьунни	
США-нал	Москавливсса	 по-
сол	 Джон	 теффтлущал.	Ми-
кку	 господин	теффтлул	дащуй	
бивхьунни	 бусурманнан	 оьлу	
дизансса	 карикатурарду	 дул-
лалими,	 бувсунни	 американал	
хъуннасса	 къулагъас	 дуршиву	
парижлив	хьумунил	хIакъираву	
Аьрасатнавусса	 бусурман	 агь-
лу	 митингирттайх	 буккаврих.	
Щайх	Равиль	 Гайнуттиннулгу	
цалвамур	 ихтилатраву	 кIицI	
лавгунни	 аьрасатнал	бусурман	
щаллагу	 дунияллийсса	 бусур-
маннал	оьрмулуву	хъанахъисса	
иширттал	чIарах	къабуккайши-
ву,	куннал	кув	бувгьуну	къуццу	
тIунтIишиву	уттиния	тинмайгу.	

***
Дагъусттаннал	бусурманнал	

рувхIаний	 управлениялул	 хъу-
наманан,	муфтий	АхIмад-хIажи	
Аьбдуллаевлун	«Дагъусттаннал	
Халкьуннал	виричу»	тIисса	Му-
сил	цIуку	буллунни	вай	гьантрай	
жяматийсса	 идарарттал	 хъу-
ниминнал.	Муфтийнан	Мусил	
цIуку	 буллалисса	шадлугърай	
гьуртту	 хьунни	 «всемирный	
фонд	Шамиля»	 идаралул	 хъу-
нама	Оьмар	ХIажиев,	 «Родной	
Дагестан»	тIисса	дастталугърал	
хъунама	ХIабиб	Давудов	ва	цай-
мигу	бусравсса	инсантал.	

***
МухIаммад	Идавс	 (с.аь.с.)	

увсса	 барз	 къуртал	 шаврин	
хасну	хъуннасса	мавлид	хьунни	
январь	 зурул	25-нний	Москав-
лив	«Крокус	Сити	Хол»	тIисса	
концертру	дай	залдануву.	Сай-
ки	6	азара	инсан	гьуртту	хьуну	
ур	му	мавлидрай.	Аьрасатнал	

муфтий	Равиль	Гайнуттиннул	
му	мавлидрай	царагу	диндалул	
агьалинал	асарду	кьюкьин	бул-
лалисса	давурттив	гьарминнан	
оьлу	 дизайшиврия,	мукунсса	
давурттан	ххуллу	кьукьин	аьр-
киншиврия	бюххансса	ихтилат	
бунни.	

Мавлидрай	 ккаккиялун	
дирхьунни	Дагъусттанная	лар-
сун	бувкIсса	МухIаммад	Идав-
сил	(с.аь.с.)	чIарагу.	Мигу	лар-
сун,	 мавлидрай	 гьуртту	 хьун	
лавгссия	МахIачкъалаллал	
жумяъ - м и з и т р а л 	 им ам	
МахIаммадрасул	 Сааьдуев	
бакI	чисса	делегация.	

Мавлидрай	 барчагу	 був-
ну , 	 бахшишру	 дуллунни	
МухIаммад	Идавсин	 (с.аь.с.)	
хас	бувсса	шеърирдал	ва	жур-
налистътурал	 конкурсирттай	
ххув	хьуминнангу.	Аьрасатнаву	
цалчинни	мукунсса	конкурсру	
хьуссагу.	

жува	 уттинин	 чивчуму-
ниву	 бусарду	 шанмагу	

ГьунчIукьатIрал	мизитрая.	ЦIанасса	
чIумал	яхьуну	бур	2	мизит:	Хъун	
мизит	ва	ЧIиви	мизит.	вай	мизитру	
бувну	бивкIун	бур	ялтту	махIлалул	
ва	Дянив	махIлалул	дазу	дуллалисса	
ххуллуцI.	Ми	микку	буваврил	савав	
ци	дуссарив	кIул	дуван	къабювхъун-
ни.	Бур	личIи-личIисса	тIарду.	КIай	
бувсса	кIантту	лахъсса	бур.	Бюхъай	
му	савав	дикIан.	Амма	шиккун	
бивзминнаву	яла	хъуннамур	шяра-
валу	КIулушату	цалчин	учирчангу	
бивзун	къулаймур	кIанттай	Лултту	
махIла	сакин	бувсса	кIанай	я	мизит,	
я	диндалул	къатта	бакъар.	КIулушав	
хъуннасса	хIатталу	дуна,	гикку	бу-

дайдихьу: 43, 46, 47, 49, 51; 
2015 ш. №1

ГьунчIукьатIрал мизитру  

инсанная	дайдихьлахьиссар	тIий,	
циван	учирчан,	ва	тухумрал	къярт-
раву	чIяруми	цIарду	Кьурбан	ва	
МахIаммадхъул	хъанай	дур.	Ца	
Аьбдуллагьихъал	къяртлува	ур	
кIия	Кьурбан-хIажи,	Кьурбан-
МахIаммад,	кIия	–	Кьурбан-Исмяил,	
Къайти-хIажи,	ряха	МахIаммадгу	
ур.	Дандамахъал	къяртлуву	шама	
Кьурбан	ва	 ххюя	МахIаммадгу	
бур.	Гъаду-хIажинахъал	къяртлуву	
кIия	Кьурбан,	шама	МахIаммад	
бивкIун	бур.	АхIмадихъал	къярт-
лувугу	ивкIун	ур	кIия	Кьурбан	ва	
кIия	МахIаммад.	ХIусайнахъал	
къяртлуву	ивкIун	ур	ца	Кьурбан-
МахIаммад,	шама	МахIаммад	.	вай	
гьарца	зат	хIисавравун	ларсун	ва	
тухумрал	дайдихьу	Кьурбаннуя	
нанишиву	чIалай	дур.	Уттигъанну	
ГьунчIукьатIрал	мизитрал	имам	
Шагьабуттиннун	дух	хIатталлий	
аьрщаравун	бахьлавгун	лявкъусса	
кIива	хъунбакъасса	кIалазуруйсса	

чичрурдайн	бувну	ва	тухум	Кабир		
Оьмардуя	байбихьлай	бусса	бур,	
мугу	хъанай	бур	Хъуна	Оьмар	тIи-
сса	инсанная.	Амма	ва	тухумраву	
ца	Дибир	МухIадхъал	ХIамидлул	
арснан	дакъа	Оьмар	тIисса	цIа	ду-
рагу	дакъар.	тай	кIивагу	кIалабарз	
гъазиталну	ливтIусса	Аьбдуллагь-
лул	арсурваврал	МахIаммадлул	ва	
МухIадлул	кIалабарзру	хъанай	бур.	
Кабир	Оьмардул		(Хъуна	Оьмар-
дул)	тухумрая	къяртта	най	дур:	Аьб-
дуллагьихъул,	Гъаду-хIажинахъул,	
АхIмадихъул,	Хаппажхъул-ХIу-
сайнхъул,	Бутта	хъул,		Дандамахъул,	
ДибирмухIадхъул,	Мансурихъул.	
ва	тухумравугу	бивкIссар	диндалул	
аьдатру	ччянира	кIулсса,	аьраб,	
аьжамрай	дурккусса	биялсса	ин-
сантал.	Дандамахъал		Аьбдулкьадир	

дурккусса,	дин	кIулсса	ивкIун	ур,	
ванала	ссу	Ххадижатгу	аьжамрай	
дурккусса,	балайрдугу	чичин	гьу-
нар	бусса	бивкIун	бур.(вайннайн	
Мударисна	хъул	учайсса	бивкIун	
бур).	НукIува	увкусса	куццуй,	Муда-
риснахъал	Аьбдулкьадирдул,	цала	
шаппа	мактабгу		тIивтIуну,	шяра-
валлил	оьрчIан,	уква,	кьурандалий	
бивтун	аьжамрай	буккин-чичин	
лахьхьин	буллай	ивкIун	ур.	вайннал	
МухIад	тIисса	инсан	дибирши-
ву	дуллай	ивкIун	ур	Хъун	мизи-
траву,	мунияту	миннайн	Дибир-
МухIадхъул	учай	сса	бивкIун	бур.	
Мудариснал	арснал	МахIаммадлул	
арс	Аьбдулкьадиргу	ххуйну	аьжам	
кIулсса		ивкIун	ур,	амма	мунал	Май-
копрай		учительтал	шайсса	курсругу	
бувккуну,	Кубаннай	учительшиву	
дуллай	ивкIун	ур.	1913	шиная	ши-
хунай	ГьунчIукьатIрал	школалий	
дарс	дихьлай	ивкIун	ур.	ва	Аьбдул-
кьадирдул	Гъумук	педучилищагу	
тIивтIуну,	400	учитель	хIадур	увну	
ур.	Ца	Ккуллал,	Лакрал	районная	
бакъа,	Ахъушиял,	ЧIарадиял,	Ру-
туллал	районнаяссагу.	ванал	арс	
Дандамаев	МахIаммад	тарихрал	эл-
мурдал	доктор,	член-корреспондент	
РАН,	Совет	хIукуматрал		премиялул	
лауреат,	дунияллийх	цIа	ларгсса	
аьлимчу	ур.	ва	ур	чIявусса	мазру	
кIулсса,	Американал,	Англиянал,	
Франциянал,	Испаниянал	цаймигу	
хIукуматирттал	университетир-
ттаву	миннал	мазрай	лекцияртту	
буккай	сса,	чIявусса	луттирду	чив-
чусса	хъунасса	аьлимчу.	ваналгу,	

ва	тухумрал	махъсса	агьулданул-
гу	кIулшиврухсса	ва	дуккаврих-
сса	гъира	тана	та	Мудариснахъал	
Аьбдулкьадирдуя,	Аьбдуллагьлуя,	
Кабир	Оьмардуя,	улу	Кьурбаннуя	
нанисса	 дур.	Аьбдуллагьихъал	
къяртлий	аьжам	дурккусса,	хIаж	
бувсса	бунугу,	диндалухун	машгьур	
хьусса	кIулну	бакъар.	Амма	ттул	
буттал	буттал	Кьурбан-хIажинал	
цала	тахтардая	дурсса	чIамурдай	
бивхьуну,	щяту	магъулун	биян-
нин	кIиттуршваксса	Кьурандалул	
луттирду	бикIайва	бурчул	мужал-
латирттавусса.	Аьпа	биву,	буттал	
нину	Аьйшат-хIажи	дикIайва	ца	
лу	ккаккан	буллай	ва	луттирах	
Кьурбан-хIажинал	оьл	буллуссар	
тIий.	ва	тухумрал	цинярдагу	къярт-
рал	къатраву	биялсса	Кьурандалул	
луттирду	бикIайва.	вай	луттирдал	
ва	цайми-цаймигу	ГьунчIукьатIрал	
матахIрал	бакIрачIан	бувкIмуния	
цамур	чIумал	чичинну.	ЦIанакул	
ттун	учин	ччай	бур	ва		Кьурбаннул,	
Кабир	Оьмардул	тухумрал	агьлу	
мискинсса	цавайвагу	бакъая,	ги-
хунмай	авадансса	бакъанугу.	вай	
бия	уздансса,	шяраву	махъ	нанисса	
тухумрал	агьлу.	вайннаву	бия	ххуй-	
ххуйсса	усттартал,	ччарчан	мусил,	
ччарчан	арцул,	къалайчитал,	вар-
шавчитал,	цаймигу	касмурдал	ус-
ттартал.	Совет	хIукумат	дирхьукун	
вайнная	хьунни	ххуй-ххуйсса	судия-
тал,	прокурортал,	МахIачкъалаллал	
горкомпартиялул	секретарь,	учи-
тельтал,	бухгалтертал,	райкомрал	
секретарь	ва	цаймигу	давурттай	
зузисса	къуллугъчитал	ва	аьлимтал	
бувккунни.	Элмурдал	2	доктор,	10	
кандидат,	ларайсса	кIулшивуртту	
ларсъсса	бувккуна	ва	тухумрава.	

Укунсса,	диндалуха	къуллугъ	
буллай,	оьрчIан	кIулшиву	дуллай	
бивкIсса,	цаймигу	тухумирттавугу	
буссар.	Гайгу	вай	тухумирттаяр	
лувсса	бакъассар.	На	вай	кIивагу	
тухумрая	хьхьичI	чичав	вай	тту-
ла	нитти-буттал	агьлу	буну	тIий.	
Малла-Аьлил	арс	пияда-хIажинал	
наслу	хъанай	бур	ттул	ниттиуссу	
Феодаев	загьиди	ва	нину	Аьбдул-
лаева	патIимат.	

Кьурбаннул,	Кабир	Оьмардул	
тухумравугу	Кьурбан-хIажинал	
арснал	Кьурбан-Исмяиллул	арс	
хIисаврай	ттул	ник	10-чинсса	дур.

жул	шяраву	бивкIссар	ххалли-
ххаллилсса	диндалул	агьлу.	Ин-
шаллагь	Аллагьнал	каши	дулурча,	
миннал	кьадарданиягу	чичинмур	
буванна.

амин аьбдуллаев

сурман	аьдатрай	ливтIуми	бувччу-
сса	аьш-бакI	дакъар.	Гьаттахаллил	
бакIучIасса	чIирисса	хIатталлий	
бур	ца-кIива	буркIна,	яла	цичIар	
аьш-бакI	дакъар.	ванийну	жунма	
чIалай	бур	КIулушавсса	инсантурал	
бусурман	дин	махъ	кьамул	дуршиву.	
Цамур	савав	дикIан	къабюхъай	
шиккусса	хъуннасса	хIатталлий	
цавагу	кIалабарз	бакъашиврул.	
Шиччагу	цинявппа	ГьунчIукьатIув	
къабивзун	бур.	БачIисса	учирчангу		
гиккува	ливчIун	бур.	Къабизаврил	
сававгу	кIа	цIуну	 сакин	хьусса	
шяраваллин	цIа	КIулушалу	къа-
дизаву	хьуссар	тIисса	бусала	бур.	
Гиккува	ливчIми	яла	махъ	бивзун	
бур	кIана	кIа	цIанасса	КIулушацIун.	
КIулушату	бизаврин	савав	хьуссар	
тIий	бур	 гикку	чIявусса	шатри	
бушиву.	Учиннуча	80%	Лултту	
махIлалул	агьлу	ца	тухумрал	агьлу	
хъанай	бур.	ХьхьичIва	бикIайва	
му	тухумрал	бакI	Кьурбан	тIисса	

1998 шинал цIубуккан бувсса  
ГьунчIукьатIрал Хъун мизитрал сурат

ГьунчIукьатIрал дух хIатталлий Къушиев  Шагьабуттиннун 
лявкъусса, гъазиталну ливтIусса,  аьбдуллагьлул арсурвав-

рал махIаммадлул ва мухIадлул кIалабарзру

Къуши

Хъуна  давуд
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Бадуржигьаннул	 цилвами	
оьрчIругу	хъуни	бувну,	мин-

налми	оьрчIругу	ччаннай	бацIан	
бан	кумаг	буллай	бур.	Мурад	ва	
Марина	 –	Эльмирал,	 Гъазихан	
ва	Мариян	 чIивимур	 душнил	
Альбинал	 оьрчIру,	 	 ларайсса	
кIулшивуртту	ласлай	бур.	Мурад	
ва	Марина	дуклай	бур	Мединсти-
тутраву.	Маринал	школа	мусил	
медальданий	къуртал	бувну	бур.		
Гъазихан	дуклай	ур	Москавлий	
университетраву	экономикалул	
факультетрай.		Мариян,	школагу	
арцул	медальданий	къуртал	бувну,	
дуклай	бур	ДГУ-рал	юридический	
ва	Шяраваллил	 хозяйствалул	
институтрал	экономикалул	фа-
культетирттай.	 	Сяидлул	чIиви	
загьиди	хъуна	уллай,		тарбия	уллай	
бур	ванал	кулпат		Альбина.	Укун	
хIарачат	бусса,	бавкьусса,	цахава	
лавхьхьусса	бур	 	 ва	жула	ххал-
лилсса	Бадуржигьаннул	оьрчIал	
оьрчIругу.

Га	ххаллилсса	лакку	кулпат-
раясса	махъ	къуртал	буван	ччай	
ура	ва	кулпатрал	 гьану	бивзун,	
муний	цIакьсса	къала	бувсса	Ба-
дуржигьаннуя.	пенсиялийн	був-
ккун	махъгу	канил	ка	дургьуну	
щякъабивкIун,	лагмаминнан	мюн-
патранмуниха	зузисса	ЧIяйннал		
«чемпионкая»	 ца	 	 кIива-махъ	
чивчуну.	 «КIанттул	инсан	ххуй	
къаайссар,	инсанналли	кIантту	
ххуй	бувайсса»	тIисса	учала	хъин-
ну	тIайласса	бур.	Мукун	цуппа	
ялапар	хъанахъисса	кIану	ххуй	
буллалисса	 инсан	 хъанай	 бур	
ЧIятусса	жулва	Рамазанова	Ба-
дуржигьангу.

Бадуржигьаннул	 оьрмулул	
хъунмур	бутIа	Каспийск	шагьру-
лий	лавгун	бур.	ва,	мяйжаннугу,	
бацIаву	цирив	къакIулсса,	мудан-
ма	кушу	буллай	аьдат	хьусса	зунт-
тал	инсан	бур.	Бадуржигьаннул	
дукIу	ларгсса	шинал	зумадугьай	
зуруй,	 дурну	 ниятгу	 циятура,	
цилва	кулпатрая,	уссурссунная	ва		
гъанциринная,	цуппа	ялапар	хъа-
нахъисса	Байрамовлул	цIанийсса	
кучалий	6-чинми	къатрал	хьхьичI	
16	метралул	лахъисса	марссагу	
бувну,	цивугу	ххуй-ххуйсса	тIутIив	
дургьуну	дур,	буван,	ялагу,	оьрчIру	
бялахълансса	къунгу	бивну	бур-
майдан.	Га	площадкалул	чIаравгу	
бивхьуну	бур	стол	ва	скамейкарду,	
оьрчIал	ниттихъул	щябикIан	гай	
тIуркIу	 тIутIиссаксса	 хIаллай.	
Мукунма,	 15-хъул	шиннардил	
мутталий	я	шагьрулул	хъунимин-
наща,	я	лагма-ялттусса	къатраву	
ялапар	хъанахъиминнаща		букьан	
къавхьусса		Байрамовлул	кучалий	
6-мур	ва	8-мур	къатрал	дянивсса	
ччюрклил	бакIу	марцI	буван,	ми	
ккаччал	щалла	хIаятравух	ппив	
дуллай,	мурдалшиву	дусса	кIанаву,	
оьрчIру,	халкь	заназисса	хIаятраву	
дагьайкунсса	марцIшиву	дуван	
бювхъуну	 бур	 ванища.	Бадур-
жигьан	лавгун	бур	жЭК-райн,	
бувчIин	бувну	бур	гайннан	цинма	
ци	бан	ччай	буссарив,	 гайнная	
цикIуйгу	тIалав	къадурну,	я	арцу,	
я	кумаг.	Цинма	так	ккаккан	бара	
«мусорка»	 бансса	 кIану	 куну	
бур.	Гайгу	рязи	хьуну,	ихтияргу	
дуллуну,	байбивхьуну	бур	мусор	
датIинсса	къатта	буллай.	Цилалу	
бувну	бур	ххаллилсса	песочница,	
оьрчIру	бялахълансса,	16	метралул	
лахъишиврий	дусса,	щюллиши-
ву	ва	 тIутIив	дугьансса	марсса.	
Гиккугу	жура-журасса	 тIутIив	
дургьуну	 дур.	яла-яла	 ванил,	
кьинил-кьинибархан,	кIири	бувсса	
бургъилух,	зумагу	дургьуну	зий,	
цIинцI	датIлансса	къатта	бувну	
бур,	щилчIав	 кумаг	 къабувна.	

Бусанну бусравминная

Ниттихъайри дуниял дарцIусса

амин  аьбдуллаев

бадуржигьаннул бан бувсса ччюрк  датIинсса 
муххал  къуршив

ахир. дайдихьу №3

 Сяид цалва кулпатращал

ичIура аьркин дакъамур датIлансса къуршив 
бивхьусса бадуржигьаннул бувсса къатта

Кулпатращал

Гайннуйгу	чивчуну	бур		цумуни-
вун	ци	дичинтIиссарив:	цаннивун	
–	 	пюрундалул	банкIарду,	 гаму-
нивун	–	 	пластмассрал	шушри,	
кияха	цалчинмунивун	–	 	ччатI,	
кIилчинмунивун	–	тIахIни-кIичIу,	
тайминнувун	–	усру,	янна.	ЧIирайн	
лархъун	дур	 вешалкарду,	 цан-
на	къааьркинсса	 	пальто,	плащ		
мумур-тамур	лахъан.	Га	къатлун	
дурсса	ххуйсса	нузал	кIирагу	чулух	
чIирай	лачIун	дурну	дур	ххуйну	
чирчусса	реклама.	Къатлуя	шихун-
май	бивхьуну	3	муххал	контейнер,	
ялтту	авурну		кIюласса		тахтардал	
бугу	бувщуну,	ччюрк	дичин.	та-
нийгу	чивчуну	бур	цумунивун	ци	

12-вагу	подъездраву	лачIун	бувну	
бур,	 гиву	ялапар	хъанахъимин-
нан	цанна	аьркин	дакъасса,	зия	
хьусса,	дух	хьусса	янна-ус,	ай-тай,	
ччатI	чун	ци	дичин	аьркинссарив.	
ванил	буслай,	дартIсса	янна-ус,	
цамургу	цанна	аьркинмур	ласун	
бучIайсса	бур	шагьрулуву	щюл-
лишиву	 дугьлагьисса,	 къатри	
дуллалисса	ва	цайми	кIанттурдай	
зузисса	 инсантал.	Аьркиннал	
аьркинмур,	чIатIуя	тIайла	хьуну,	
ларсун,	цихьгу	барчаллагь	увкуну,	
лагай	тIар.	Гай	кIирайрагу	къатрал	
дянивсса	ччюрк	дукьан,	15	шинай	
я	шагьрулул	хъуниминнаща,	ягу	
шикку	ялапар	хъанахъиминнаща	
дан	къархьусса	даву	ванил	 	цил-
лалу	щаллу	дунни.	вана	укунсса	
«кьянкьуш»	бур	ва	жула	ЧIяйннал	
«чемпионка».	вай	цимурцагу	дур-
ну	дур	цила	пенсиялул	арцуцIух.	
Хъирив	шиккун	бувкIун	бур	«Кас-
пийск»-тБС,	 телевизорданувух	
ккаккан	дан	ванил	дурсса	даву,	яла	
бувкIун	бур	«Дагестан»	РГвК-лия.		
Ставрополлая	бувкIсса	 агьали,	
хъунмасса	барчаллагьгу	увкуну	
Бадуржигьаннухь,	ванил	дурсса	
цимурцаннул	суратругу	ларсун,	
укунсса	даву	жучIарагу	дуванну	
тIий,	хъинну	рязийну	лавгун	бур.	
Га	цалла	дурсса	съемкагу	ккаккан	
дурну	дур	цачIара	«Самая	лучшая	
мусорка»	тIисса	передачалуву.	Ин-
тернетраву,	Ютубраву	дуссар	му,	
ххалдан	ччинан,	«Самая	лучшая	
мусорка,	 	в	сентябре	2014	года»	
тIисса	съемка.

Укунсса,	цуппа	ялапар	хъа-
нахъисса	 кIану	 ххуй	 бул-

лалисса,	инсан	бур	Рамазанова	
Бадуржигьан.	ва	макьала	къуртал	
дуллай,	учин	ччай	ура:	я	Раппий,	
я	Аллагь,	укун	ххаллилсса,	дакI	
марцIсса,	 цала	 лагма-ялттусса	
агьалинан	 хъинбаларду	 буван	
ччисса,	хаснува	жулва	лакравасса	
вирттал	гьарза	хьуннав,	ми	 	чан	
къабаннав	жулва	чIарав	бацIан	
ва	укун	захIматсса	чIумал.	ялув-
сса	хъуниминнангу	хъин	чулий	
дакIнийн	багьаваннав	 укунсса	
инсантурахь	бачIвасса	барчаллагь-
вагу	учин,	лавгун	бурувгун,	ххал	
дурну	ци	даву	дурну	дурив,	дурсса	
даврин	кьиматгу	бивщуну,	цалла	
совещаниялийвагу,	гай	цалва	кая-
лувшиннаралусса	зузалтрахьвагу	
кIицI	лаган	цалва	дянив	укун	ххал-
лилсса	агьлу	чансса	бакъашиву	ва	
жува	циняв	гайннан	кьадру	буну	
бикIан	 аьркиншиву,	 гайннаяту	
ласаван	эбрат	ва	цачIарагу,	цивппа	
яхъанахъисса	кIанттурдайгу	дуван	
укунсса	давурттив,	жулва	шагьру	
марцIну	бикIаншиврул.

Ина	кунмами	чIяву	баннав,	
Бадуржигьан.

 Хъунама арс Сяид  ЧIивима арс Шяпи

Га	къатта	бугу	бувщуну,	кIялагу	
бувну,	щяв	ххуйсса	линолиумгу	
бувтун,	 нузкьунттивгу	 дирхьу-
ну,	щаллу	бувну	бур.	яла	цилла	

арцух	Бадуржигьаннул	машан	
лавсун	бур	хъунисса	пластмасс-
рал	ящикру.	Гай	бивхьуну	бур	
къатлул	кIирагу	чулух	чIирацI.	

дичинтIиссарив.	ва	даву	дурну	
махъ	Бадуржигьаннул	чивчуну	
баян	буллалисса	 чагъарду,	 гай	
чагъардугу	кIирайрагу	къатрал	

15-хъул  шиннардил  мутталий  я   шагьрулул  хъуни-
миннаща, я   лагма-ялттусса  къатраву  ялапар  хъа-

нахъиминнаща  букьан къавхьусса  байрамовлул  ку-
чалий  6-мур ва 8-мур  къатрал дянивсса  ччюрклил  

бакIу  марцI   буван  бювхъуну  бур  бадуржигьаннуща 
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Барча  буллай  ура

Барча  уллай  буру

Ххирасса	уссу	зайнуттин!
жу	циняв,	вил	гъан-мачча-

ми,	 хъунмасса	 гъираращал	
барча	ан	ччай	буру	ина	ниттил	
увну	 60	шин	шаврил	байран-
далущал!

Оьрмулул	дайдихьулия	ай-
ивхьуну,	 ина	 бувтунни	жун,	
циняв	уссурссуннан,	дакI	мяш-
ну,	 цила	 багьайсса	 куццуй,	
зунтталчунал	оьрму.

Ина	хъунмасса	захIмат	був-
ссар	 ниттищал	 колхозравугу	
зий,	 ххуйну	школагу	 къуртал	
бувну,	 лажин	кIялану	 армия-
гу	 лавхъун,	 къуртал	 бувссар	
Ростовуллал	 экономикалул	
институт.	Ци	даврий	 зурчагу,	

жуна	 ххирасса	ппу	Ханов	
зайнуттин	дакIнийхтуну	барча	
уллай	буру	юбилейращал.

ЧIа	 тIий	 буру	 вин	 цIу	л-
л у - с а г ъш и в у , 	 д а в р и в у	
тIайлабацIу.я	 Аллагь,	 вил	
дакIнийсса	 циняв	 мурадру	
бартлаганнав.	Оьрмулия	ща-
лихханнин	 итаннав	 ина	жул	
дадащал,	 ахир	 хайрданийн	
дукканнав.

виха дуаьлийсса вил кул-
пат, душру, куявтал ва мин-

нал оьрчIру

ина	 ккаккан	 бунни	 ччарча	
хъуниминнан,	 ччарча	 архIал	
зузиминнан	вилла	марцIшиву,	
вилла	 тIайлашиву,	 вилва	 гьу-
нар.

вания	 тинмайгу	 лажин	
кIялану	оьрму	бутан	Аллагьнал	
вихьхьун	цIуллушиву	дулуннав,	
вил	ялату	Аллагьнал	цIими	чан	
къабаннав,	 вила	 кулпатрал,	
душваврал,	 оьрчIал	 лахъисса	
оьрмулий	ххари	уллай	ккаккан-
нав.	ЦIусса	шингу	жунна	ци-
нявннан	барачатращал	дуркIун	
лякъиннав.	Амин.
Циняв уссурссуннал чулуха, 

хIурматращал 
махIанмад-хIажи,

ш. ростов

Жул	аьзизсса	 дядя	зайну-
ттин!	

ДакIнийхтуну	барча	дуллай	
буру	вил	юбилей.	Ина	мудангу	
мукуна	 зирангнува,	 аьчухна,	
тяхъанува	личIаннав.	Хъинну		
чIяруссар	жул	вицIун	дархIусса		
оьрчIнийсса	 ххаришивуртту.	
жу	оьрмулухун	 вийн	барчал-
лагьрай	буссару.	ДакIнийссар	
Ростов	 шагьрулийх	 буллай	
бивкIсса	 сайрду	 ва	ичIувасса	
мажлисру.	жу	 хIакьинусса	
кьинигу	 ядуллай	буссару	ина	
жун	40	шинал	хьхьичI	Герман-

нава	 ларсун	 увкIсса	 сувенир-
ду.	Ина	 мудангу	 кIидачIара	
жул	 ххари-шадшивуртту,	
захIматшивуртту.	Барчаллагь	
вин	 мунихлуну	 хъунмасса!	
вингу,	 вил	 ххаллилсса	кулпат	
Ссапижатлунгу,	 душварангу,	
оьрчIал	оьрчIангу	цIуллушиву,	
хъиншиву!	жун	ина	акъа	чара	
бакъассара!	Ина	 ушиву	 –	му	
жунсса	талихI	бушивур.	

ина ххирасса 
надя ва аьжа ва цинявппагу 

жул ичIувами. москав,
 январь 2015 ш.

зулайхат	ТАХАКьАеВА

Энгельс	 МахIаммадович	
ххуйну	кIугу	кIулссар,	ччянива	
бусравгу	хьуссар	чIаххувсса	рес-
публикарттал	агьулданун.	 	 зий	
ивкIссар	Чачаннал	ХIукуматрал	
охраналул	хъунаману,	Кабардин-
Балкьарнал	 паччахIлугърал	
мюнчаншиву	дуруччаврил	цен-
трданул	 каялувчину,	Аьрасат-
нал	МвД-лул	 департаментрал	
каялувчину.	 2011	шиная	ши-
хунай	 зий	 ур	Ингушнал	МвД-

Лахъисса лякъиннав 
чувшиврул мутта!
Щалва	Аьрасатнавух	 кIама	 бивщусса	 лакраву	 чIявусса	

бур		пишалул	бурж	ккаккиялунну	биттур	буллалаврийну	
дагъусттанчунал	лажингу,	лакрал	цIа-кьинигу	дуручлачисса	мил-
латрал	пахрулунсса	арсру.	Миннавасса	ца	 ур	Къяннал	шярава-
тусса	ХIажимахIаммадов	Энгельс	МахIаммадлул	арс	-	полицанал	
полковник.	

лул	 министрнал	 хъиривчуну.	
Къуртал	бувну	бур	Аьрасатнал	
МвД-лул	Академия	ва	Аьрасат-
нал	президентначIасса	 РАГС	
(Российская	Академия	государ-
ственной	службы).

	ХьхьичIунсса	 къуллугъир-
ттай	 зузиссаксса	чIумул	мутта-
лий	 Энгельс	МахIаммадович	
лайкь	 хьуну	 ур	 сайки	 30-нния	
лирчусса	 бюхттулсса	 награ-
дарттан.	вана	 ттигъаннугу	 ца	
бюхттулсса	награда	ххи	хьунни	
ттининнингу	биялну	авадансса	

бухьунссар	дагъусттанчутураву	
ва	бюх	ттулсса	награда	шамилла	
хIалал	дурсса,	хаснува	чIивисса	
лакрал	миллатраву.

	ДакIнийхтуну	кIидачIлай	буру	
Энгельс	МахIаммадович,	вищал-
гу,	вил	гъан-маччацириннащалгу	
ва	 хъуннасса	 ххаришиву.	 Ла-
хъисса	лякъиннав	вил	чувшив-
рул	мутта!	

(Дагъусттаннайн учIайх
ту банну  Энгельс  ХIажи
махIаммадовлущалсса ихти
лат)

ванал	наградарттал	къуршилу-
вун.	январь	зурул	22-нний	Аь-
расатнал	МвД-лул	министрнал	
хъиривчу	Николай	Маркиннул	
Энгельс	МахIаммадовичлул	хъа-
замрай	ларчIунни	«Чувшиврул	
Орден».	Шамилчинсса	 «Чув-
шиврул	Орден»!	КъачIявусса	

Февраль	зурул	7-нний	17.00	ссятраву	Лак-
рал	 театрдануву	 хьунтIиссар	Лакрал	

райондалул	магьирлугърал	кьини.	
Концерт	сакин	хьуну	дур	кIива	бутIуя:	хал-

кьуннал	ва	ттизаманнул.	
Билетру	бахлай	буссар	Лакрал	 театрданул	

кассалуву.	ЦIухху-бусу	бан	оьвчин	бюхъайссар	
ва	номерданий:	67-42-96.	

Бухьхьияра	бигьалаган.	

Баян

Бадрижамал	АьЛИеВА

Аьрасатнал	 ва	 совет	флей-
тист,	Москавуллал	консервато-
риялул	профессор	Юрий	Нико-
лаевич		Должиковлул	цIанийсса	
конкурс-фестиваль	гьашину	му-
кьилчинни	дуллалисса.	 Гьунар	
бусса	оьрчIансса	Мурад	Къаж-
лаевлул	 цIанийсса	школалул	
тарбиячиталгу	 гьуртту	 хьунни	
му	 конкурс-фестивальданувух	
жулла	республикалул	чулуха.

	педагог	Индира	зайдиевал	
флейталул	 классрал	 дуклаки	

Москавлия – ххувшавурттащал

оьрчIру	Даниэль	Буни,	екатери-
на	ва	виталий	яблочниковхъул	
гьуртту	хьуну	бур	ва	конкурсра-
ву	 лавайсса	 даражалий	 хIадур	
хьусса	 70	флейтист	 усса	 груп-
палувух.	Конкурсравух	 аьмну	
гьуртту	 хьуну	 ур	Аьрасатнал	
личIи-личIисса	 регионнаясса	
200	 оьрчI.	жулва	 оьрчIангу	
къабигьану	 бивкIссар	 минна-

щал	 бястлий	 буккан.	 Бунугу,	
лайкьну	ккаккан	бунни	оьрчIал	
жулва	 Дагъусттан.	 Даниэль	
Буни	«Флейта»	номинациялуву	
хьунни	1-мур	даражалул	лауре-
ат,	«Ансамбль»	номинациялуву	
2-мур	 даражалул	 лауреатътал	
хьунни	 трио	 Даниэль	 Буни,	
екатерина	 ва	виталий	яблоч-
никовхъул.	

	январьданул	 12-нний	па-
вел	Слободкиннул	Центрданий	
хьуну	дур	Ю.	Н.	Должиковлул	
цIанийсса	 конкурс-фестиваль	
лакьлакьисса	 хъуннасса	 кон-
церт.	Микку	 цалчинмур	 пре-
мия	 ларсъсса	 Даниэль	 Буни	
увккун	 ур	 сахIналийн	Мурад	
Къажлаевлул	«Романс»	произ-
ведениялущал,	махъсса	 вайми	
жулва	оьрчIру	тIурча	–		евгений	
Магалифлул	«тарантелла»	про-
изведениялущал.

	 Конкурс-фестивальданул	
жюрилуву	бивкIун	бур	Аьрасат-

нал	музыкалул	яла	хьхьичIунми	
дуккаврил	идарарттал	педагог-
тал.	Ми	 ва	 ххуллухгу	 рязийну	
ливчIун	бур	конкурсравух	гьуртту	
хьусса	оьрчIал	кIулшивурттая,	ми	
вай	бяст-ччаллайн	хIадур	хьусса	
лавайсса	даражалия.

Мурад	Къажлаевлул	цIанийсса	
музыкалул	школданул	4	тарбиячи	
чIал	къавхьуну	гьуртту	хьунтIиссар	
Москавлив	Чайковскийл	цIанийсса	
ва	пятигорскалий	Сафоновлул	
цIанийсса	конкурсирдавух.	ялугь-
ланну	вайннал	цIу-цIусса	ххувша-
вурттах.

Январьданул	 8-нния	 11-ннийн	 бияннин	Москавлив	 хьуссар	
духовой	ва	ударный	инструментирттай	руцаврил	жагьилмин-

нал	дянивсса	ТIиртIусса	Ю.	н.	Должиковлул	цIанийсса	конкурс-
фестиваль.
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А.	Бартул	Авгъаннай	дур	сса	
даврил	багьа	бищун	бигьа	ба	къар.	
Амма	ганалнияргу	хъуннасса	дур	
ганал	хъирив	DAFA-лул	директор-
ну	хьусса	ж.	Акэннул	ляркъумур.	
Гайннуву	яла	хьхьичIунминнун	
ккалли	дуллай	бур	Баграмрай	дур-
ми.	КIицI	дуллай	бур	Аьрщирдал	
дянивсса	хьхьиривусса	билаятиртта-
васса	арвавсса	пюрундалул	тIахIни,	
чарвитул	статуэткарду,	 гипсрая	
дурсса	кьай-кьуй,	Гьиндусттанна-
васса	магьилул	кьай	ва	Китайнава	
дучIан	дурсса	лакру.	

DAFA-лул	давриву	яла	захI-
матмур	чIун	духьунссия	КIил	чинмур	
дунияллул	дяъвилул	чIумалмур.	Иш	
къулай	хьуну	бур	DAFA-лул	дирек-
торну	Д.	Шлюмберже	ивтсса	чIумал.	
Шлюмбержел	Авгъанисттаннай	
дачин	дурсса	элмийсса	давурттал	
хасиятра	даххана	дурну	дур:	агана	
ттининтуми	аьлимтал	грек-буддий	
гьайкаллах	луглай	бивкIхьурча,	
ванал	хъунмурчIинмур	интерес	
бивкIун	бур	исламий	темардах.	
Сириянаву	ва	Ливиянаву	элмийсса	
диххавуртту	дуллай	 вардишсса	
аьлимчунал	 утти	 ахттаршинну	
дуллан	ивкIун	ур	Лашкари	Базар-
дай	–	Гъазнивийнахъал	тухумрал	
султаншиву	дуллай	бивкIсса	тах-
шагьрулий.	тикку	Гьилманд	неххал	
зумардай	лявкъуну	бур	шанма	
чIалъаь.	ЧIалъаьрдал	чIирттай	
диркIун	дур	туркнал	гвардия	ккак-
кан	буллалисса	фрескарду	–	мугу	
инсантурал	суратру	дан	исламрал	
ихтияр	къадулайсса	дунура!	Экспе-
дициялул	Гьиндукушрал	дарардаву	
жам	тIисса	шагьрулул	махIлалий	
лявкъуну	бур	машгьурсса	минара	
–	му	зунттаву	бувсса	минаралул	
лахъшиву	дур	65	м.	

Ссалнияргу	хъунмасса	интерес	
сукку	бувну	бур	Сургь	Коталлай	
дурми	диххавурттал.	Шикку	ляв-
къуну	бур	Кушаннал	паччахI	-	ту-
хумрал	ахIрам-мубаракхана	(храм,	
святилище).	Ми	диххавуртту	дансса	
сававну	хьуну	дур	хаварбакъулий	
бакIрайн	багьсса	ряхва	чарил	къа-
лип	ва	гайннуйсса	чичрурду.	Гай	
дурну	диркIун	дур	грек-юнаннал	ал-
фавитрай.	Мазмур	бивкIун	бур	му-
ниннин	бувагу	къакIулну	бивкIсса	
бактрий	маз.	АхIрам	хас	бувну	
бивкIун	бур	Канишка	Ххувхьун.	
Канишка	Ххувхьу	ивкIун	ур	жула	
заманалул	II	аьсрулул	чIумалсса	
Кушаннал	паччахIлугърал	бакIчи,	
Кушаннал	паччахIтураву	яла	иш	
бавчума,	мунияту	учай	ссагу	бивкIун	
бур	ганайн	Ххувхьу	куну.	БакIрай	
аьлимтурал	ахIрам-мубаракхана	
ккалли	буллай	бивкIун	бур	Ираннал	
мажуси	диндалийн	(мажуси	–	Иран-
най	диркIсса	цIарайн	эбадат	дайсса	
заратуштрал	 диндалийн	 учай)	
чул	бивщуну	бувмунин.	Амма	га	

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.	

хъинну	лавхьхьусса	бур	гьиндуснал	
ахIрамирттахагу.	

Д.	Шлюмбержел,	Кандагьар	
шагьрулул	лагма-ялтту	диххавуртту	
дурну,	тамансса	эпиграфий	арте-
фактру	ляркъуну	дур.	Диххавурттал	
аьлимчунахьхьун	эллинист	Баргъ-
буккаваллил	магьирлугърал	аьмсса	
хасиятру	лаласунсса	сант	дуллуну	
дур.	Цалва	пикрирду	аьлимчунал	
бувсун	бур	хъуннасса	макьалалий.	
Чансса	махъ	ганал	мунил	хIакъираву	
ххуйсса	лу	чивчуну	бур.	

яла	агьаммур	гьайкал	аьлтту	
дан	нясив	хьуну	бур	DAFA-лул	
ирглийсса	директор	п.	Бернардун.	

Ганал	лявкъуну	бур	Ай-Ханум	
шагьру.	Му	шагьру	лявкъусса	хавар	
хъинну	хIаз	бизансса	бур.	вана	му.	
Авгъаннал	паччахI	цIиникьрайн	
авли	уккан	билаятрал	ухссавнийн	
лавгсса	кIанай,	кIивахсса	инсанту-
рал	танан	цанна	ляркъусса	архи-
тектуралул	деталь	ккаккан	дурну	
дур.	Му	артефактраву	ца	мяъна	
душиву	бувчIусса	паччахIнал	му	
Шлюмбержехьхьун	дуллуну	дур,	
га	ляркъусса	кIанугу	бувсун	бур.	
Археологнан	най	бунувава	бувчIуну	
бур	деталь	коринф	зумунусса	капи-
тельдануяту	(капитель	–	бюрналул	
ялувмур	чул,	бакI)	багьсса	парча	

бушиву.	Цува	Авгъаннаяту	гьан	
най	ухьувкун,	Шлюмбержел	даву	
тапшур	дурну	дур	цала	хъирив	ди-
ректорну	ацIлацIисса	Бернардуйн.	
Укун	лявкъуну	бур	Бернардул	Ай-
Ханум	шагьру).	

Ай-Ханум	шагьру	бивкIун	бур	
Баргъбуккаваллил	Бактриянаву	
Кочка	нех	Аму-Дарья	неххавун	
дагьлагьисса	кIанай.	Га	бивкIун	бур	
Дянивмур	Азиянаву	лявкъусса	цал-
чинсса	мяйжаннугу	сса	грек-юнан	
шагьру.	Га	цуппагу	кIива	бутIуя	са-
кин	хьуну	бивкIун	бур	–	ялув	шагьру	
ва	лув	шагьру.		Шагьрулул	лагмасса	
бару	бивкIун	бур	ччукъавччу	кал-
пушрал	бувсса,	7-8	метр	утта	дусса,	
8	метралуяр	лахъсса,	мурцIурдай	
буржругу	(бастионну)	бусса.	Барур-
дал	хьхьичIух	куртIсса	арх	диркIун	
дур.	ЦIакьшивуртту	диркIун	дур	
анжагъ	дучрайсса	кьюкьа	дайгьин	
дансса	дакъача,	полиоркетикалул	
(къалардал	лагма	дугьансса	ва	му	
ласун	сса	 гьарцагу	 аьркинлугъ-
рал)	балгусса	аьралуннал	хьхьичI	
цIакьну	бацIансса	сантирдал	дузал	
дурсса.	

Ай-Ханумрай,	хIакьсса	юнан-
нал	шагьрулий	кунма,	амфитеатргу	
бивкIун	бур.	 	Шагьрулул	гьарца	
къатраву	хIаммамгу	бивкIун	бур.	

Ай-Ханумрай	 элмийсса	ди-
ххавуртту	дуллалисса	чIумал	Ав-
гъаннай	яла	аьратталми	ишру	хъа-
нан	бивкIун	бур:	абсолютсса	монар-
хиялияту	цала	хушрай	конституцион	
монархия	дурсса	билаятрал	паччахI	
загьир-шагь	тахлияту	экьиливчуну	
ур	 ганала	 ссурахъу	МухIаммад	
Давудлул,	цувама	респуб	ликалул	
президент	хьуну	ур.	Ххюра	шина-
вун	1978-ку	шинал	тIурча	хьуну	
дур	цийн	«Апрель	революция»	
куну	учаймур.	Нур-МухIаммад	
тIаракьи	билаятрал	президент	хьу-
ну	ур.	яла	ХIафизуллагь	Аминнул,	
тIаракьигу	ивкIуну,	хIакимлугъгу	
цала	кIунттихьхьун	ларсун	дур.	Гьа-
манки	муна	му	Аминнул	чIалъаьр	
совет	спецназрал	(хас	аьралуннал)	
гьужум	бувну	лавсъсса	ва	мунияр	
махъри	совет	аьрал	Авгъанисттан-
найн	бавкьуну	бивкIсса.	1982-ку	
шинал	авгъаннал	хIукуматрал	баян	
бувну	бур	DAFA-лул	даву	къуртал	
дуллалишиву.	

ЛичIинува	бусан	багьлагьи	ссар	
Ай-Ханумрайсса	ирригациялул	
системалуяту.	Щин	дурцусса	архру	
(каналлу)	диркIун	дур	30,	40,	хIатта	
50	км-лул	лахъисса,	15-20	м-лул	утта-
сса.	Архру	ишла	дайсса	диркIун	дур	
азарахъул	гектарду	щинал	дуччин	
дан.

тай	инсаннал	 захIматрайну	
авадан	бувсса	кIанттурду	сагъну	
бивкIун	бур	тиккун	куч	шай	агьлу	
ххявххун	пуч	баннин.	Куч	шай	
агьлу	ххявххун	бур	жула	заманалул	
IV	аьсрулий.	Му	чIумалния	махъгу,	
исламрал	цалчинми	ттуршукурдал	
чIумалгу	ирригациялул	система	
лирну	диркIун	дур.	Анжагъ	 IХ	
аьсрулий	ирригациялул	система	
уттадуклан	диркIун	дур.	Амма	300-
400	шинавун	бувкIсса	мангъулнал	
ирригациялул	система	ппир-хирда	
дурну	кьариртун	дур	ва	анжагъ	ХХ	
аьсрулий	дакьин	дуллан	диркIун	
дур.	

Франциянал	 археологтурал	
делегациялул	дурсса	даву	цуксса	
хъуннасса	дуссарив,	Г.А.	Кошелен-
кол,	Р.М.	Мунчаевлул	ва	в.А.	Гаи-
бовлул	«Археология	Афганистана.	
в	дни	мира	и	дни	войны»	луттирай	
хъинну	 аьямну	 ккаккан	 дурну	

дур.	Бувсун	бур	луттирай	мукунма	
Совет-Авгъаннал	археолог	экспе-
дициялул	дурсса	давурттаятугу.	Ав-
гъанисттаннайсса	совет	археологтал	
бивкIссар	СССР-данул	Элмурдал	
Академиялул	Археологиялул	инсти-
тутрал	зузалт.	(танивурхха,	шиккува	
учин,	жулва	ххаллилсса	археологтал	
Аьрасатнал	Элмурдал	Академиялул	
маслихIатчи,	вакил-корреспондент,	
тарихрал	элмурдал	доктор	профес-
сор	Рауф	МахIаммадович	Мунчаев	
ва	хъунма	элмулул	зузала,	тарихрал	
элмурдал	доктор	Шагьмардан	На-
зимович	Амировгу	зузисса.)	

И.Г.	Кругликовал	каялувшин-
наралу	 зузисса	 совет	 археолог-
турал	Авгъанисттаннай	диялсса	
давуртту	дурну	дур.	На	ххарину	
бусавияв	жулва	археологтурал	дур-
мур,	амма	дакI	анавар	дуклай	дур	
Авгъанис	ттаннал	археологиялун,	
та	билаятрал	кьянкьасса	халкьуннал	
тарихран	махъппурттуву	ликкан	
бувсса	мусиватраяту	бусан.	Мунин	
хас	бувну	бур	ххалбигьлагьисса	лут-
тирал	2-мур	«трагедия»	тIутIимур	
бутIа.	

««Цалчинсса	гюнгутIину»	хьу-
на	1979-ку	шинал	апрельданий	
хIукуматрал,	музей	бусса	къатри	
Буруччаврил	министерствалул	
ихтиярданулун	дулун,	куну,	бувсса	
хIукму»,	–	буслай	бур	луттирай.	
Мяйжаннугу,	музей	цуппа	бусса	
къатри	Буруччаврил	министер-
ствалул	чIаххуврайра	духьувкун,	
ми	дулун	пикри	хьуну	бур	мини-
стерствалун,	музей	цуппамур	бизан	
бувну	бур	муниннин	президентну	
ивкIсса	Давудлул	уссил	къатравун.	
тикку	тIурча	экспозиция	бишинсса	
цукунчIавсса	сант	диркIун	дакъар,	
музейрал	хъусгу,	ца	кьурувун	кунна,	
лиркIуну	диркIун	дур.	1980-ку	ши-
нал	октябрьданий	музей	махъунмай	
хьхьичIарасса	къатравун	бизан	
бувну	бур.	Ми	бизавурттал	личIисса	
зарал	хъуслин	бувну	бакъар.	ялун-
гума	цаппара	къулайсса	давуртту	
дан	 бювхъуну	 бур.	Мадарасса	
музейрал	зузалт	СССР-данийн	ва	
Чехославакиянавун	 гьан	бувну,	
даву	лахьхьин	дурну	дур.	Кабуллал	
къирагърай	буддистътурал	гьайкал-
лу	ххал	дуллалисса	хъуни	дакъасса	
элмийсса	диххавуртту	дурну	дур	
Мува	чIумал	тIивтIуну	бур	цIусса	
гьартасса	заллу:	тайннуву	дирхьу-
ну	дур	Ай-Ханумрай	ляркъумур,	
совет	археологтурал	Дилбарджин-
най	ляркъусса	ва	Эрмитажраву	
ва	Реставрациялул	институтраву	
зузисса	жулва	специалистътурал	
дакьин	дурсса	чIирал	душрулийсса	
суратру	(фрескарду)	дирхьуну	дур.	
Ми	дакъассагу,	дурну	дур	тамансса	
цаймигу	давуртту.	Музейравун	та-
машачитал	бучIавугу	хъунна	хъанай	
диркIун	дур.		

Амма	 тахшагьрулий	мукун-
сса	ххуйшивуртту	дуллалиссаксса	
хIаллай	щархъай	цила	дикIайкунсса	
чапхун	най	диркIун	дур.	1980-ку	
шинала	хъямала	бувну	бур	Гьа-
ратливсса	музей.	тава	ппурттуву	
тилля-тапалив	 (тилля-бакIуй)	
лявкъусса	некрополь	(некрополь	–	
мертвый	город)	–	ажал	шагьру,	циву	
зияратру,	нух-гьаврду	ва	м.ц.	дусса	
хъуннасса	хIатталу)	ябан	бивтсса	
аьскарнал	аьлимтурал	дикъарххун	
диртсса	гьаврду	дирххун,	ппив-ххив	
дурну,	ляркъумургу	бири-бат	дурну	
дур.	яла	махъ	ми	антиквар	базал-
луву	дарххуну	дур.	Хъямала	бувну	
бур	Ай-Ханумрайсса	DAFA-лул	
база,	ХIаддалий	бувсса	ххаллилсса	
музей	(му	бивкIун	бур	провинци-
ал	кIанайсса	яла	ххуймур	музей).	
1982-ку	шинал	жалалабадуллал	
махIлалийсса	тапа	Шоторданийсса	
динийсса	комплекс	хъямала	бувну,	
тичча	пешавардайн	кIива	кьай	ду-

Зунттаву бувсса минаралул лахъшиву дур 65 м. 
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ххай	машина	лавгун	бур	баххан.	
Чапхундарал	 хъунмур	 дай-

дирхьуну	 дур,	 совет	 аьрал	
Авгъанис	ттаннава	буккан	бувну	
махъ.	Му	кIура	дарну	дур	цила	
дикIайкунсса	къача-къучшиврийн.	
Къача-къучшиву	дайдирхьуну	дур	
тилля-тапалия,	Ай-Ханумраяту	ва	
ХIаддалияту,	яла	ппив	хьуну	дур	
щалва	билаят	райх.	КIанттул	агьали	
дихлан	бивкIун	бур	чIатIа	дизан	
шайсса	гьарзат,	даххан	шайсса	ци-
дунугу	лякъинмур	буллай.	Къача-
къучрал	сакинчитал	бивкIун	бур	
майданнал	амиртал	(полевой	коман-
диртал).	Къачагътурал	кьюкьрал	
щалва	билаят	бивкIун	бур	бавчIуну	
цанма-цанмасса	махIлардайх,	«зо-
лотой	теленок»-рай	шагьру	«лейте-
нант	Шмидтлул	оьрчIайх»	бачIайсса	
кунма.	Ай-Ханумрай	ляркъусса	
бюрнардал	(колоннардал)	коринф	
зумунусса	капительлу	тивахвасса	
чайханалувун	ххюрхху	дурну,	гиву	
дирхьуну	дур	(Хх.д.	сурат	Авгъан	
19).	(ДакIнийн	багьлай	бур	Лаккуй	
Къалалийсса	ттупру	лагмассагу,	
къалагмассагу	щархъайн	ххюрхху	
баву,	кIаксса	ххаллилсса	Къалалул	
къатри	зиялун	 гьан	къадиртун,	
кIикку	музей	бан	кIанай.	Муниннин	
хьхьичIра	кIайннул	лапIитIругу	
мукунна	бат	дурхьунссия,	ттунна	
кIулши	хьуну	кIайннуятусса	аьш-
бакI	къадикIайва.	ЦIана	тIурча	
ми	ча	дикIави,	ттупру	бивкIсса	та-
гьардарагу	лирчIун	дакъархха.	яр,	
вахIшитал	жучIавагу	къачаннича!)	

Сургь	Коталлайсса	Кушаннал	
паччахIнахъал	тухумрал	ахIрам	
ххартI	бувну,	цичIаврагу	–	эялурагу!	
–	къалирчIун	дур.	Антиквартурал	
ттучаннуми	базаллул	кьай-кьуйлул	
бувцIуну	бур.	Гичча	гай,	нукIувагу	
увкусса	куццуй,	лаглан	диркIун	
дур	пакисттаннайн,	тиччагу	–	Лон-
доннайн.	

1996	 ва	 1997-ку	шиннардий	
тахшагьру	тIалибандалул	бувгьусса	
чIумал,	музейравун	цаягу	зузала	ух-
хан	къаитайсса	ивкIун	ур.	Укуннагу	

цадакьаксса	бакъа	харж	бакъасса	
зузалт	(Раббанил	заманнай	музей-
рал	директорнал	харж	бивкIун	бур	
зуруй	6	доллар)	муницIагу	хьуну	
бур.	1998-ку	шинал	музейран	дур-
ккун	дур	ЮНеСКО-лул	грант	(14	
азарда	доллар).	Миннух	музейрал	
къатрал	лажинчул	(фасад)	бакьин	
буллан	бивкIун	бур.	1999-ку	шинал	
Американал	 бомбарду	 бичлан	
бивкIсса	чIумал	ми	давуртту	дацIан	
дан	багьну	бур.	

Лахъи-утта	къалавгун,	тIали-
бандалул	политикалул	каскинсса	
дулама	ларсун	дур.	

Ттизаманнул 
вандализм

тIалибандалул	политика	дахха-
на	хьуну	дур	малла	Оьмардул	

фатвалийн	бувну,	билаятрай	дай-
дирхьуну	дур	«пут-буркIнардайн	
(чарттайн,	суратирттайн)	эбадат	
дуллалаврищалсса»	талатаву.	Му	
фатвалийн	бувну	Бамианалийсса	
зунттуксса	Буддал	гьайкаллу	(ца	53	
м-лул	лахъсса	–	«Ленинград»	патир-
дануяр	(гостиница)	бюхттулсса	(!),	
гамур	–	37	м-лул)	ппив-ххив	дуллан	
бивкIун	бур	(Хх.д.	суратру	Авгъан	
8).	БакIрай	танийн	битлан	бивкIун	
бур	 ттупру.	Амма	вари	чинсса	
зарал	биян	бан	гайннун	къабюхъ-
лай	бивкIун	бур.	Къашайхьукун,	
пIякьучия	дирхьуну,	пIякь	учин	дур-
ну	дур.	Му	пIякьлил	чIу	хьуну	бур	
ца	сигнал	–	дайдирхьуну	дур	ванда-
лизмалул	аргъ.	Мува	ппурттуву	Ка-
буллал	музейравусса	2500	скульпту-
рарду	ва	рельефру	гъагъа-матIари	
дурну,	парча-кьала	дурну	дур.	Ми	
ишир	ттал	ялув	авцIуну	ивкIун	ур	
тIалибан	хIукуматрал	культуралул	
министр.	Му	вандалшиву	дуллай	
бувну	бур	шанма	барз.	

Мусиватсса	вакханалия	дацIан	
дан	хьуну	дур	анжагъ,	Америка	
бакIчисса	дунияллул	дянивсса	коа-
лициялийн	чул	бивщуну,	Ухссавнил	
альянсрал	 гужрайну	 тIалибтал	

Кабуллаяту	буккан	бувсса	чIумал.	
Музейгу,	информациялул	ва	куль-
туралул	министерствагу	марцI	
дуллан,	лакьлан	бивкIсса	чIумал	
бувчIуну	бур	танира	сияхIру	дуллай	
дурсса	давурттал	хъунмур	аьдадасса	
диркIшиву	–	ратIух	ларгшиву,	цан-
чирча	чапхуннал	чIумал	сияхIру	бат	
дурну	тIий.	

Ца	цамургу	луттирайсса	сюжет	
бусан	ччай	бур.	Му	 сюжетрал,	
автортурал	къатIурчагу,	 «цила	
хьхьичI-тарихгу	(предистория)	бур».	

Гайннал	кIул	дурну	дур	гай	гьиндус-
нал	арцул	сикри	душиву.	тайннуву	
диркIун	дур	Македоннал	Алек-
сандрдул	тай	кIанттавун	ссапар	
банниннасса	чан-кьансса	грекнал	
арцул	сикригу.	

Ларгун	дур	цимирагу	шин.	1992-
ку	шинал	Мир	закагьрай	ялагу	
ляркъуну	дур	арцул	ва	мусил	сикри.	
1947-ку	шиналгу	кунна,	гай	ялун	
лирчуну	дур	интту	марххалтту	ба-
ссай	чIумал.	пуштуннал	пикри	
хьуну	бур	диххавурттайну	ххазина	
лякъин.	Микку	жагьилтурал	ва	
къужрал	дянив	бяст	багьну	бур.	
жагьилтал	бивкIун	бур,	ххазина	
му	лахъсса	зуманив	диххаву	дурну,	
лякъин	аьркинссар,	тIий.	тани	си-
кри	ляркъусса	чIунну	дакIнийсса	
къужрими	бивкIун	бур,	 давлат	
щинал	куртIниву	диххаву	дурну,	
ххал	бан	аьркинссар,	тIий.	Бястру	
ччаллайн	бувккун,	ччаллу	бияврийн	
бувккун,	бивщуссагума	хьуну	бур.	

та	чIумал	Авгъанисттаннай	
Наджибуллагьлул	хIукумат	дагьну,	
хIакимлугъ	дирину	диркIун	дур	му-
жагьидтурахьхьун	(мужагьид	–	жи-
гьад	буллалима,	жигьад	–	шикку	дин-
далул	ххуллийсса	дяъви	тIутIиссар).	
«Иширайнусса	жигьадрал	дяъви	
хъанахъиссия	цинявннал	цинявн-
нащалсса,	 яъни	 ахир	 дакъасса	
дяъви.	Центрданийсса	хIукуматрахь	

бивкIун	бур	Мир	закагьлив	ляв-
къусса	ххазина	хIукуматран	баххан	
(бюхъай	гай,	ххазина	дазул	кьатIув	
лавгун	бирибат	шаяр,	билаятрал	
хIукуматранма	бавххуну	хъиннихха,	
тIисса,	цанма	лавхьхьусса	патриот-
сса	пикри	буллай	бивкIун	бикIангу).	
Кабул	та	ппурттуву	бивкIун	бур	
Гулбаттин	ХIикматиардул	аьралун-
нал	вивлавсун.	президентнащал	
хьунабавкьусса	амиртурал	увкуну	
бур,	цив	хIат-хIисав	дакъасса	хха-
зиналул	заллухъруру,	цан	гай	хъус	
цала	шяраву	ляркъунни,	цан	гай	
хIукуматран	даххан	ччай	бур,	куну.	
Раббанинал	лявкъу	ххазина	ккаккан	
гьан	увну	ур	Авгъанисттаннал	Ар-
хеологиялул	институтрал	директор	
Надир	Расули.	Расулин	къаккавксса	
къаливчIун	бур	Мир	закагьлив	иян-
нин.	Гайннал	вертолет	дуртунгума	
диркIун	дур.	вертолет	дуртмигу	
бивкIун	бур	мукунма	президент-
нахь,	ласуннав	жулмур	ххазина,	
учин	ччисса	амир-конкурентътал.	
вертолетрай	бивкIми	цивппагу	
ясир	биривну	бур,	цукуннугу	ясир-
данувату	личингу	бювхъуну	бур.	
Ахиргу,	бивну	бур	гай	Мир	за-
кагьлив.	тикку	ххазина	ккаккан	
битаврихлу	ккаккан	бувсса	хIакьгу	
(5000	рупий)	буллуну,	ххал	бувну	
бур	ххазина.	 «Уттинин	укунсса	
ххазина	ккавккун	акъара»,	–	чайва,	
тIар,	Расулил	президентнахь.	

занаикIулий	тихунай	нанийни	
ккавкмур	хъамабитануксса	бакIран	
ккавккун	бур	Расулин.	Цинияргу	
кьурчIи	бизансса	бивкIун	бур	до-
кументация	ва	фотосуратру	дакъа	
шаву.	Амма	Раббани	Расулийн	вих	
хьуну	ур.	Бачин	бувну	бур	машва-
рартту.	БакIрай	амиртурал	тIалав	
бувну	бур	600	миллион	рупийрдал	
(15	миллион	еврордал).	яла	му	
багьа	ялавай	бувтун,	бавцIуну	бур	
460	миллиондалий.	Хъямала	бувсса	
билаятрал	хазналуву	миксса	арцу	ча	
дикIанссия.	Раббанинал	виричуши-
ву	дурну	дур:	ганал	гьан	бувну	бур	
Саоьд	Аьрабусттаннайн,	ххазина	
машан	ласунсса	арцу	буржирай	
дула,	учин.	

Муксса	хIаллай	Раббанинал	кон-
курентътал	шанай	бивкIун	ба	къар.	
жан	Баз	тIисса	къачагънайхчIин	
ХIикматиардуща	бювхъуну	бур	
му	ххазина	лякъин	ва	утти	жун-
магу	кIулсса	ххуллийх	–	пеша-
варлив,	 тиччагу	Швейцариянал	
Баль	шагьрулийхчIин	Лондоннайн	
бан.	Музейравун	ккал	дан	къабю-
хъайсса	ххазиналияту	дияннарагу	
42	сичча	(монета)	дирну	дур.	Укун	
тири-хъири	хьуну	лавгун	бур,	уттигу	
найнмагу	бусса	бур	Авгъанисттан-
нал	билаятралгу,	Авгъанисттаннал	
халкьунналгу	давлат,	аваданлугъ.	
Мува	ххуллийх	лагайсса	бивкIун	
бур	Авгъанисттаннал	музейравусса	
ххазинагу.	Цимил	лавгхьунссар	му	
ххуллийх	авгъаннал	ххазинартту	
бахлай	цIа	дурксса	хъямалачитал	
Найджел	Маркгьем	ва	жан	Баз.	

вана	укун	пашмансса	 хавар	
бур	«Археология	Афганистана.	в	
дни	мира	и	дни	войны»	тIисса	Г.А.	
Кошеленкол,	Р.М.	Мунчаевлул	
ва	в.А.	Гаибовлул	луттирай.	Ши-
ккура,	сант	дирирну	дунура,	ттун	
хъунмасса	барчаллагь	учин	ччай	
бур	Рауф	МахIаммадовичлухь,	ва	
ххаллилсса	лу	ттунма	ядигар	був-
ну	тIий	ва	ванийну	ттунма	цалва	
пишкаш	бувсса	луттирдал	чIаму	
хъунна	дурну	тIий.	Академикнан	
цалва	чIявува-чIявусса	дустураву	
навагу	хъамакъаитавай	тIий	ва,	нава	
чIарав	акъанугу,	ттунмассагу	лу,	цIа	
тIисса	чичругу	дурну,	хIадур	бувну	
бикIавай	 тIий,	дазу-зума	дакъа	
ххаригу	шара,	хъунмасса	пахругу	
бикIай.	ДакIнивусса	мурадру	барт-
лаганнав!

Сулайман муСаев

Авгъанисттаннал археология
ЦIусса лу

Му	байбивхьуну	бур	1947-ку	шина-
ла.	та	шинал	майрай	Кабуллайх	
чав	ппив	хьуну	бур,	Мир	закагьрай	
(Мир	закагь	буссар	Кабуллаяту	
кьиблалийнмай,	Гардазраяту	арх	
бакъа)	хъунмасса	ххазина	лявкъу-
ну	бур,	тIисса.	тIарду	тIайласса	
бурив	ккаккан,	тиккун	гьан	увну	
ур	Миллатрал	музейрал	директор	
Аьли	АхIмад	Кохзад.	тиккусса	
Куррам	тIисса	хъундакъасса	нех,	
интту	марххалтту	бавссуну,	дурккун,	
лахъсса	зума	щинал	дуркуну,	танила	
чIалан	диркIсса	цукуннивсса	нукIу	
заманнул	къатрал	чIирала	хьхьичIа	
заманнул	сикри	(монетартту)	аьлтту	
хьуну,	кIанттул	агьулданунсса	(тик-
ку	ялапар	хъанай	буссар	пуштун)	
захIмат	къабув	давла	нясив	хьуну	
бур	(жула	валттула	арцу	диххан	
учайхха).	Директор	учIаннин	тай	
арцул	сикрал	ца	бутIа	бавххуну	
лявкъуну	бур.	Дирирсса	арцух	пуш-
туннал	цалла	муданнасса	аьдатрай	
лавсун	бур	ярагъ.	Аьли	АхIмад	
Кохзадлул	дакъарххуну	лирчIсса	
арцул	сикри	машан	ларсун	дур.	тай	
къачансса	диркIун	дур	–	10000-нния	
лирчусса.	

1948-ку	шинал	тиккун	бивну	
бур	DAFA-лул	зузалт	–	архитектор	
М.	Ле	Берр	ва	археолог	Р.	Кюрье.	

цукунчIавсса	хIакимлугъ	(власть)	
къадиркIун	дия,	билаят	ацIвахъул	
мулкирдайх	бавчIуну	бивкIун	бия,	
гайннуй	бакIчишиву	дайми	бивкIун	
бия	майданнал	амиртал»,	–	тIар	ав-
тортурал.	Мир	закагьлив	МаслихIат	
бувну	бивкIун	бур,	амиртурал	сакин	
бувсса.	Амиртурал	багьлух	аьрщи-
диххулт	бугьайсса	бивкIун	бур,	ар-
хеологиялул	элму	цирив	къакIулсса	
гайнналгу	дири-дириркун	аьрщив	
дихлай,	тивахсса	гьарзат	лиллай	
бивкIун	бур.	Махъ	ляркъуми	сикри	
багьлул	цукссагу	ххирасса	диркIун	
дур	муниннин	45	шинал	хьхьичI	
ляркъуминнуяр:	гай	анжагъ	кка-
кканну	пешаварлияту	(пакисттан)	
бувкIсса	машачитураяту	5000	рупий	
(150	евро)	ласайсса	диркIун	дур.	так	
мукун	«зиярат	баврийну»	иш	къур-
тал	шайсса	бивкIун	бакъар,	гьал-
батта,	гай	даххайсса	диркIун	дур.	
Ляркъу	хъуслил	цIаний	амиртал	
куннащал	кув	бивсса,	литIавуртту	
хьусса	ишругума	чансса	 хьуну	
бивкIун	бакъар.

Ккаккиялун	кунмасса	ца	ишира-
яту	бувсун	бур	луттирай.	Му	хьуну	
бур	1993-ку	шинал.	Мир	закагьлияту	
Кабуллайн	лавгун	ур	шама	майдан-
нул	амир	Авгъанисттаннал	прези-
дент	РаббаниначIан.	Гайннан	ччай	

Кабуллал къирагърай буддистътурал гьай-
каллу ххал дуллалисса хъуни дакъасса эл-

мийсса диххавуртту дурну дур

бюрнардал (колоннардал) 
коринф зумунусса 

капительлу

бамианалийсса зунттуксса
 буддал гьайкал

ПIякьучия дирхьуну, 
пIякь учин дурну дур 

буддал гьайкал
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Адабиятрал  лажин

аьлибутта 
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 ш. ККаЦран 

ЛИтеРАтУРАЛУЛ	ИРСИРАвА	

Паракьатсса хьхьу 
пахрулий	дур	гъинтнил	хьхьу	
ЧаннацIурттал	жангралу.	
Дюхлул	гьавалул	щурщу	
Лагмавагу	гьаз	бувну.	

Багъругу,	ялтту	рутлай	
Щюлли	рангсса	чалагъай,
Накьи-накьишру	хъанай,	
Хъюлчай	тIий	бур	мурчалу.	

зурул	мусил	ранг	симан	
ттулгу	марцI	кьалантирттай	
яхъанай	дур,	пиш-пиш	тIий,	
Чичрулийн	мютIи	хъанай.	

Дакъар	ттурлу	хьхьичI	дацIлай,	
Ссав	дур	дагьанттайн	дуклай,	
Гьавалул	някI	дарайлий
Лахъ	хъанай	дур	ттул	чичру.	

Агь,	дахIалай	гъинтнил	хьхьу,	
вил	чIумул	ххаллилшиву,	
Бюхттул	ссавнил	аьнттуву
зурулгу	чаннашиву.	

ГъалгъатIи	хханссар	хьхьугу	
НякI-хьхьинякI	цIурттал	мазрай,	
КIулшилул	мяъданнаву
Ххал	ба	тIий	ттухьгу	махъру.	

тIабиаьтрах	мякь	бувкми	
талихIрайн	буккийча	тIий,	
тIабиаьтрал	ххуйшиврий	
Муданма	яхьийча	тIий.

вана,	хьхьу	дядирзунни,	
Миллат	уттубивхьунни.	
Амма	шаэрнал	кьини	
Кьалантирттайн	дурккунни.	

Аьшукьнал	кIирисса	дакI
Дюхлу	ласлай	дарчунни,	
Чагъардайсса	ччаврил	хатI
Мусил	щинай	шювшунни.	

ЦIугу	дур	дакIний	кIиллай,	
паракьат	хьун	къаитлай,	
ХIарпирдал	чирахъирттай
КуртIния	махъру	ляхълай.	

Ай,	дустал,	мавих	шари	
Ччаврий	нур	дакъассар	тIий,	
МарцIсса	мяънардал	тIутIи	
ЦIаннаву	кIучI	шайссар	тIий.	

вана,	пахъ	дагьрулуву	
Хияллу	чанна	буклай,	
зурулгу	дагьанттуву
Цила	ххару	кьабитлай.	

Агь,	алжан	гъинтнил	хьхьурдуй,	
ватандалий	дучIайсса,	
Къаданнав	зу	оьлуккин	
Оьсса	ххурххулул	чIунил.	

ттун	дакIнийри	та	ххурхху,	
Леххаву	рутлатисса,	
Дяъвилул	цIу	гьаз	хьуну,	
зурзу	тIисса	зунттурду.	

Агь,	мукьцIаллий	цалку	шин,	
вил	тарихрал	оьшиву,	
ттигу	бур	дакIний	ливчIун	
тай	хъуни	ттупал	гургу.	

Ццах	чин	къаданнав	ссалчIав	
Гъинтнил	пахъ	дагьсса	хьхьурду.	
ЧантI	учиннав	халкь	мудан	
Ххяххабургъил	тIинттаву!

***
Агь,	барчаллагь	учара	
На	буттахъал	аьпалийн,	
Икрам	буллай	ачара	
зунттал	жигъир	ххуллурдайх.	

Щукру	буллай	уккара	
На	щарнил	кIичIирттавух,	
Бухьурчагу	къумасса,
Буттахъал	аьшру	дусса.	

Къума	ратIату	лавай
Лахъсса	зунттуйн	лавхъукун,	
Гужну	ччан	бикIай	дакIнин	
Аьчух	уван	къумама.	

ЧIун	хьурчагу	гьаз	увсса,	
Агьалинал	хъун	увну,	
Къуманал	дакIнивату	
Дуккан	дулува	къюву.	

1995 ш. 

Бусира 
Бусиракьай,	гьалмахтал,	
Ссахри	тти	жун	ва	къюву	
ЦалархIал	вайксса	дардру	
Ликкан	дуван	багьарча?

Буттахъал	цIаних	мина	
ЦIанттуруллал	дургьуна,	
зунттал	барзултрал	кьини	
ЛухIи	хъатIрайх	дурккуна.	

Муни	учав:	«заманай,	
ттун	къачча	вил	хъиншиву,	

Буттал	ужагъ	лерщун	махъ	
тти	чани	щин	аьркинссар!».	

Бусиракьай,	агь,	дустал,	
Ци	хIаллай	дур	зул	дакIру,	
ва	заманалул	ххурхху	
Ххуй	бизлай	цуманан	бур?	

Щилли айсса лахъ? 
Гьарзат	чанну	чIалай,	тамахIкарсса	чув	
Чялиш	увккун	ачай,	лахъну	гьаз	хьун	ччай,	
Амма	чIал	къавхьуну	лагьнугу	агьай,	
Хъаттирдай	гуж	бакъа	леххан	ссавруннайн.	
Аькьилнаща	бюхъай	гьава	бан	лахънийх,	
Аькьлулул	ша	бизлай	буттал	аьрщарай,	
Ччаву	ва	дусшиву	цIакьлин	дургьуну,	
Миллатрал	къирият	дакIний	дирхьуну.	

Миллат	къаххиранан	ххуллу	хIаранссар,	
Аьв	ццуццуя	дурсса	аьсавгу	гьассар.	
Аьрщи	хъамадиртун,	гьава	бувайнан
ХъарацIату	гъаргъсса	хъаругу	гьассар.	

1969 ш. 

Заманалул чIу 
Агь,	заманалул	чIу,	бяйкьлайсса	ххуллу,	
ЦIаннал	ясир	бувсса	чанна	чирахъру,	
ДухIан	къабюхъайсса	оьрмулул	дардру	–	
Щил	ялунни	найсса	ва	захIматшиву.	

тти	арши	бакъултрив	тIуркIурдахь	ливчIсса,	
Дурмур	лиян	дуллан	хIарачатрайсса,	

Цала	чурххай	диркIмур	ххя-ххя	дуклайсса,	
Чийл	яннарду	лахлай,	къавтIун	гъирасса.	

жунмания	ккавкна	та	лавгсса	ххурхху,	
ттанкардал	лув	ливчIсса	

хъин-хъинсса	вирттал,
жува	буруччинсса	дяъвилул	гужру	
Чаннив	буллалисса	утти	хаинтал?

Гьич	къалайкьри	тIитIин	ва	оькки	базар,	
зиялий	гьан	дуллай	жунна	аьркинмур,	
Дирну	дур	тти	ялун	захIматсса	азар	
Щинни	тти	ва	дурчIин,	цукунни	хъин	дан?	

Агь,	къарциншивурттуй,	
агь,	къалмакъаллуй,	

Дардирдахьхьун	багьсса
	ттул	пана	агьлуй.	

Нания	къамяшра	ва	заманалий,	
ялу-ялун	лиллай	найсса	оьрмурдай.	

Цанни	къачIалайсса	ялун	бив	щяйтIан	
Аькьлулул	дагьантту	хьхьичI	тIитIлатIинан?	
танинни,	бусира,	халкь	хъяврин	хъанан,	
Къувилул	куртIнивун	багьнирив	

чантI	чин?	

тти	жулла	цIакьшиву	хIура	дурккунни,	
Гьанурду	ухнила	хъяхъатIи	бунни,	
Дусшиврул	арарду	зизин	дурунни
Нур	лархъсса	хIукумат	лиян	дурунни.	

яхI-намусрал	кIулли	кIунттил	дургьумий,	
Уссушиврул	кьуват	дакIниву	бумий,	
жула	буллугъшиврул	гьанурду	бизлай,	
Нани	неъмат	тIитIин	ватан-аьрщарай.	

ялгъузнайнни	байсса	лавмартнал	гьужум,	
ЦачIунмай	хьияра	дакIру	кьянкьами.	
ЛавхIусса	дарвачрайн	тур	къащуншиврул
БацIира	дасттардай,	бакIру	гьаз	дурну.

Балай-гьайкал 
Къабювхъунни	ца	гьайкал	
ДацIан	дан	ттулва	зунттай,	
жан	хIайп	къаку	вирттаврал	
Бухкъалагай	аьпалун.

Къархьунни	леркьсса	мина	
ДацIан	дуван	гьанурдай,	
зана	къашайсса	кунма	
Лавгсса	ппухълу	махъунмай.	

Чичара	на	ва	назму,	
вари	ттул	гьайкал	куну,	
зунттал	ялтту	балайну
Лехлахувча	увкуну.	

БацIувча,	гьайкал	хьуну,	
ттул	балай	зунттал	лахъний,	
БацIувча		буттал	кIанттай	
ппухълуннал	аманатну.	

1969 ш. 

ЛухIи яруй
яруннаву	ччаву	парх	тIий	лахълай	дур,	
Къачинна,	цIу	кунна,	ччурччун,	лешлай	дур,	
ягу	щинал		кIунтIайн	дурккуну	най	дур,	
Гьавалул	щатIавух	дирзун	лаглай	дур.	

яру	бур	ялугьлай,	ччаврийн	хьул	бихьлай,	
Ина	лагай	ххуллу	бяйкьин	къабитлай.	
КъакIулли	ци	дурив	вил	жавгьардаву,	
Къашай	зана	битан	миннуя	яру.	

Архниява	бивтсса	лухIи	яруннал	
ХьхьичI	дацIан	дай	сурат	

чаннал	дагьанттай,	
Щаращив	ливцIуний,	щинну	дяркъуний,	
Щак	бакъа	дусшиврул	ликказан	дуллай.	

Агарда	духьурча,	душ,	ттул	чувшиврий	
вил	янил	зурданул	ликказан	дуллай,	
ттул	мурадгу	вищал	бачувча	цану,	
Эшкьилул	ахъаву	тIутIив	хьун	дуллай.	
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Адабиятрал  лажин

Хамис ссупияноВа, 
ш. барХъал 

ЦIусса шин 
вана	дуркIун	ЦIусса	шин,	
ЦIу-цIусса	пикрирдащал,	
ЦIу-цIанпир	бакьин	буллай,	
ЦIими	бихьлай	халкьуннай.	

ва	ЦIусса	шинал	закон	
заралливав,	хайрдивав,	
ЦIусса	шинал	халкьгу	бур	
Хъинбалдарах	вичIилий.	

Цума	ци	тIий	унугу,	
ЦIуллушиву	дулуннав.	
ва	ЦIусса	шин	цинявннан	
Ца	мурадну	дацIаннав!

Аьрщарая чув айссар 
Аьрщи	шахьан	дувайссар,	
Щингу	татан	дувайссар.	
Щил-бунугу	къабайссар	
вай	исвагьи	къюнартту.	

Караматру	хьун	дуван	
Кару	усттарсса	дуссар	
янин	ххал	хьумур	дайсса
вай	бархъаллал	душварал.	

БучIайссархха	хъамалгу	
Аьрщи	ххал	дан,	щин	хIачIан,	
Аьрщараяту	дурсса
Эмаратру	ххал	дуван.	

Бакъассар	тIахIнидувулт,	
Бархъал	кунма,	усттарсса,	
Аьрщарая	чув	увну,	
Чарий	ацIан	увайсса.	

Эшкьи
Эшкьи	мугу	цирча	тIий,	
Саннагу	къадайссия,	
Ччавугу	цирича	тIий,	
Кьякьлухун	дишайссия.	

тани	хьусса	эшкьилул	
Мархри	чурххавува	бур.	
Ци	душманшив	дурнугу,	
Хханххираву	кюру	бур.	

ттул	ца	тIутIи	дуссия,	
Хъяй,	хъямала	дагьайсса,	
Бявкъу	буран	бивщуну,
Бурсуллул	дургьуссия.	

ттул	ца	цIуку	буссия,	
зунттуха	пар	учайсса,	
ттуруллувун	бахьлавгун,	
ттуяту	бяйкьуссия.	

Эшкьилул	гьалак	бувну,	
зунттавух-яв	лагайсса.	
Ччаврия	махIрум	хьуну,	
Хьхьиринъяв	на	ххяххайсса.	

ТалихI 
Ца-ца	щарссанил	талихI
ЦIумайлия	бай	ласнал.	
Ца-цаннил	талихIрацIух
ЦIайннарал	цIу	лачIун	дай.	

Багъишла итан? 
Ччинийх	ччамар	буллай	занайгу	ивкIун,	
Цан	зана	хьуссияв	цIунилгу	ттучIан?	
ОьрчIругу	кьабивтун	буттах	мякьнува,	
Гьанна	куну,	кьасттан	лавгун	акъаяв?	

Цан	куссия	утти	багъишла	куну,	
ттул	дакIнин	вил	миннат	кьамулну	бияв.	
БакIран	ккавкцириннул	дакI	къума	дуллай,	
вил	иттав	буруган	хIал	ттуй	бакъая.	

Душманнал	къабанмур	ина	ттун	бувна,	
Чулданий,	чил	къушлий	мина	дирхьуну,	
ттула	яхIлил	къайгъу	нагу	бувссия.	
Къакьувкьуна	ттуя	заннал	кьисматгу.	

Циванъяв,	цукунъяв,	бувчIин	къашайва,	
ИвкIукун,	яс	бишин	ттучIан	бувкIуна.	
Ххира-ччиссай	куну,	лажин-бакI	цIуцIав,	
БакIрал	заллу	учин	дакI	къадируна.	

Заманай 
Агь,	заманай,	заманай,	
Щюлли	арцул	заманай.	
Агь,	заманай,	заманай,	
Бюхттул	къатрал	заманай.	

ттизаманнай	гьарцаннан
Цалла	дард	ххину	дури.	

Гьарайзунан	щинал	дард	
Утти	дурагу	дакъар.	

КIуллун	итталусса	май
Ницан	дур	кIуну	чIалай.	
Ай,	аман,	тти	халкьуннал
Кьадар	ссай	бацIанавав!

патIи  ХIайдароВа,
ш. ККул

На учай балайрдал
Ссавнийх	сайр	буллалисса
КIяла	ттуруллив,
зул	ссапар	чунмайри,
ДакIниймур	цири?

Ччива	ттун	тIайла	дуккан
ттулла	дакI	зущал,

Дан	хьурчан	ликказан
Умудрал	тIиний.

Ласира,	ттуруллив,
ттул	дакIнил	ссалам,
ялугьлай	буссарча
ттул	лякьлул	щунгъар.

Бюхттулсса	барзунттай
Бакъассай	занчру,
зунттал	лув	бизанттай
Кьанкь	ххуйсса	тIутIив…

замзамирал	щинал
Бявкъу	щаращив,
зяйтIи	чарийн	дурксса
Ххяллал	хъархъаллу.

Ттул жагьилшивруя
На	балай	къакусса	концерт	концертъяв,
На	къавтIун	къабивзсса	хъатIи	хъатIияв,
ттул	жагьилшиврия	къавхьунан	асар
Ласийча	ттул	дакIнил	куртIния	хавар.

На	учай	балайрдал	оьрму	шад	бача,
Дустал	тяхъа	бача,	душмантал	–	къума
На	ласай	шаттирдал	ххуллу	ххуй	бача,
ттул	ххуллул	дустурал	ша	куклу	бача.

Агьи тIий дур нину
МахIачлул	аьпалун

Агь,	ххира	арс,	ттунма	ххуйну	кIулнугу,
тти		зана	икIаву	вил	дакъашиву,
ттуща	дацIан	шайрив,	вих	къаялугьлай,
Къалаглай	духьувкун	дакIниву	къюву.

Гьар	мудан	дикIара	вищал	гъалгъа	тIий,
ттущала	гъалгъа	тIун	ина	акъана.
ОьрчIащал	тIуркIугу,	хъярч-хъяхъавугу
яруннил	хьхьичI	дикIай	мудан	дарцIунна.

Ссавур	дан	багьайни,	ссавургу	дара.
Ххуллугу	булара	бяйкьусса	оьрчIан.
ттуща	бан	къашайсса,	бавал,	ца	зад	бур	-
Ина	акъассар	тIий,	вих	къаялугьлан.

яла	оьмур	дуснакь	гъурбат	тIий	бавссар,
ттул	арс,	на	ливчIунна	дуснакьираву.
Кумагчигу	акъа	уккан	увансса,
Ци	бави	утти,	арс,	жу	хъунив	хьуру.

Гьич	къабучIиссар	тIар	
гъурбатрайн	оьвтIун,

Ххиранава	дурккун	ларгсса	рухIирайн.
Аьркинссар	тIар	ритан	

гьан	цилла	ххуллийх
Аглан	хьун	къадуллай,	хъирив	агьи	тIий.

Оьрахъиял	хъачIрай	хъатIу	на	хьурдай,
япуннал	хьхьирицIсса	вил	ялтту	лехлан.
Хъаругу	уттасса	барзуну	хьурдай,
Находкалул	гьаттай	лякъарав	ххал	ан.

Душнин 45 шин 
хьусса кьини

Агь,	Ларккай,	ина	бура
Наршарабирал	къукъу,
Мякьлил	къума	увманал
НахIала	бан	бюхъайсса.

Агь,	Ларккай,	ина	бура
МарцI-кIяласса	марххала	–
Бассаннин	цIай-цIай	тIисса,
Бавссуну	махъ	ливцIусса.

ттул	анбарданул	гуний,
Гуланданул	гунгумий,
ттул	хIаялул	гьайчалий,
ХIадислул	ххаллил	Ларккай!
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Аьпалул махъ

зулайхат	ТАХАКьАеВА

парижлив	«Шарли	Хебдо»	
сатиралул	журналданул	ре-

дакциялий	хьусса	щалла	дуниял	гьу-
лусан	дурсса	оьзрулул	ва	му	оьзру	
хьун	савав	хьусса	МухIаммад	Идавс	
(с.аь.с.)	кьюкьин	уллалисса	карика-
туралул	хIакъиравусса	чялав	ттигу	
бувар	леща-лекьа	хьун.	ттининцIа	
буслайнмагу,	 чичлайнмагу	бур	
мунил	хIакъиравусса	пикрирду	
динийсса	ишккаккултгу,	журнали-
сталгу,	аьлимталгу.	ЦIубутIуй	ттул	
ттулва	бакIравун	цукунчIавсса	
пикрирду	бухлай	бакъая.	жулва	
билаятрай	кунма,	дунияллул	гъун-
ттулугу	дакъар	ттул	чIивисса	аькь-
лулуща	хъирив	лаян	къабюхъайсса,	
ттул	чIивисса	аькьлулуща	лаласун	
къабюхъайсса,	ттул	чIивисса	аькь-
лулул	кьукьин	къашайсса	иширттал	
хIат-хIисав.	«АхIмакьсса	тIулун	
ахIмакьсса	жаваб»	-	анжагъ	ва	бия	
ттулмур	хIучча.	ЛичIлулну	бивкIра	
цайминналми	пикрирдах.	«Ххач-
параснал	 	ва	бусурманнал	дянив	
энад	бутансса	давур»,	-	укунсса	бур	
чIявуминнал	пикрирду.	

Дащуй	дирхьунни	МухIаммад	
Идавс	(с.аь.с.)	кьюкьин		уллалисса	
тIул	папа	Римскийл:	«ЩихьчIав	
дакъассар	ихтияр	цайминнал	дин	
кьюкьин	дуллансса	ягу	хъяхъаври-
хун	дихьлансса.	Цумурцагу	динда-
лул	дуссар	цалла	бюхттулшиву».

Дащуй	дирхьунни	патриарх	
Кириллулгу:	 «террорданийн,	
литIавурттайн,	 гуж-къиярдайн	
къарши	буклакисса	кунма,	динийсса	
асарду	кьюкьин	буллалиминнахьгур	
килиса	«КъабучIиссар!»	тIутIисса.	
МухIаммад	Идавс	(с.аь.с.)	кьюкьин	
уллалисса	карикатура	рищаврийну	
дунияллийцири	гьарцагу	диндалул	
агьлу	кьюкьин	бувссар.	ХIакьмур	
щялмахъращал	хIала	бувххун	бур.	
Ца-ца	чIумал	тIайласса	лозунгругу-
ма	дур	оьмуния	тахсир	лиххан	бан	
ишла	дуллай».			

Дащуй	дирхьунни	му	тIул	Аьра-
сатнал	журналистуралгу.	Ца	Дми-
трий	Киселевлулла	цимиллагу	
дунни	Шарли	Хэбдо	журналданул	
редакциялий	аьй-бювкьурду	дулла-
лисса	передачартту.	

«На	Шарлира»	тIий	маршрайн	
бувкминнаяр	«На	Шарли	акъара»	
тIутIими	ххачпарас	чIявусса	бу-
шиврийн	мукIру	бансса	пикрирду	
ххишала	бизлай	бия	ттунма	интер-
нетраву	бувккумургу,	телевизорда-
нувух	бавмургу	цачIу	биширча.	

Исламрал	душмантал	ххачпа-
раснавунияр	цавува	исламравугу	

Ттулмур пикри

Циванни чил гьарахъун щин дихьлан?

чансса	 бакъашиврийн	щак	бу-
тансса	ца	ттигу	хIуччану	хьунни	
МахIачкъалаллал	Хъун	мизитраву	
МухIаммад	Идавс	(с.аь.с.)	бюхттул	
уллалисса	мавлуд	дуллалисса	кьини	
маршруткалуву	бавсса	ихтилат.	

ттуйн	лажинну	щяивкIун	ия	
бусурманнал	 тIакьравусса	кIия	
жагьил.	Ихтилатрава	бувчIуссаксса,	
гай	бухьунссия	шяраваллаву	имам-
талну	зузисса	жагьилтал.	Цивппагу	
мавлудрайн	най	бия.	Га	цаннал	
телефондалийн	занг	най	дур,	 га	
тIурча	–	гьаз	къабуллай.	занг	ялагу	
найнна	дур.	трубка	гьаз	къабув-
нува	шамилла-мукьилла		лерщун-
ни.		Амма	телефон	ялагу	кьадагь-
лай	дакъар.	пайда	къашайшиву	
бувчIусса	жагьилнал	трубка	гьаз	
бунни,	ссавурданий	вичIидирхьуну	
ур.	

«Бувагу	ци	къабувну	къабикIанну	
зу	ттун,	-	хъинну	ссавурданий	увкун-
ни	жагьилнал.	–	Аллагьналла	на	
дунияллийн	уккан	увсса,	КIанал	
хьхьичIра	Кьиямасса	кьини	агу-
ацIантIисса».

«Цу	ия?»	-	цIувххунни	ваманал.	
«Цу	икIави,	жулва	«дустал».	

Хьхьу-чани	хьуннин	оьвтIийри	
бивкIсса,	мавлудрайн	малагара.	
Гьарча	ивчIанну,	къаитанну.	Мав-
лудру	ссанчIав	аьркин	дакъассар.	
Чапуртурайн	дяъви	баян	бан	аьр-
кинссар	тIий».	

«АцIу,	вийн	дакъаяв	ялун	би-
гьавуртту?»	–	цIувххунни	таманахь	
чансса	хIаллай	кьаагьнугу	ивкIун.

«ттуйн	щилчIав	къаоьвкунни».	
«зул	шяраву	«вацIахъул»	бакъа-

хьунссар.	полицанал	зузалтращал	
циван	хIала-гьурттуну	ура,	школар-
ттайн	циван	занай	ура,	тIий	укунма-
гу	рахIатсса	гьантта	бакъассар.	Ши-
лунай	ачу	тIий,	бава-буттагу	буру-
ккинттарай	бикIай.	Нава	гайннахь	
цичIав	къабусарчагу,	чил	шяраву	
ухьувкун,	дакI	къаларну	бухьун-
ссар.	Халкь	цивппа	оьккисса	ба-
къар,	навагу	вардиш	хьунна.	Амма	
кIийра,	шилура	личIишиву	цир?	Ми	
бакъасса	кIанувагу	бакъахьунссар.	
Аллагьнайн	таваккул…»

	«ясустал	кунма	хъирив	бавцIуну	
бухьунссия.	Баян	бувсса	чIалай	бу-
рив	на	лавгсса»,	-	дахьвасса	пишли-
щал	бакI	кIутIу	дуллай	ур.	

ялагу	телефондалийнсса	занг-
лил	гъалгъа	бяличIан	бунни.	

«Оьвкунни.	Ци	тIуви.	Гьарча	
винма	хьунмур	кIулша	увкунни.	
Най	уракьай.	ттущал	Салимгу	ур.	
ванайн	щилчIав	гьужум	бувну	ба-
къар.	Хъинни,	иявай	урача».

телефон	ялагу	оьвтIийнна	дия.	

трубка	гьаз	баннин	жагьилтал	Хъун	
мизитрачIа	бувккуна.	ГаначIан	
оьвтIими,	ялун	бигьлагьими	ца	
бивкIссарив	маршруткалувумин-
нан	бувчIуна.	Ихтилатрал	ххина-
ккинагу	диривуна.

«Миннан	дурарагу	ци	ччиссар,	
мавлудрайнгу	гьан	къабучIиссарив?	
жувура,	бусурмантураву,	цашиву	
дакъаний,	ххачпарасгу,	цаймигу	
ссавухри?»	-	цила	хъювуссулшиву	
кьюлтI	къадай	чIарав	щябивкIсса	
хъамитайпалул.	

«Бусурманнаву	цашиву	дакъа	
тIийрихха	бусурманнал	дунияллий	
дяъвирдан	ахир	дакъасса.	Чув,	ци	
хьурчагу	жуйнна	къадирссания	ва	
цIуцIаву»,	 -	бавхIунни	тийнайну	
щяивкIсса	дянивсса	оьрмулул	ада-
минал.	

Нагу	бура	вичIилий,	баллали-
мунихун	ттувува	нава	 	ттулвами	
пикрирдугу	балглай.

Мавлудру,	зияратру	буллалаву-
гу,	миккун	заназавугу,	бивкIурдай	
зикри	бишавурттугу	къабучIи	бул-
лай	тIийрихха	бусурманнал	дянив	
бувчIа-къабувчIавурттугу	хъана-
хъисса.	

Исламрал	дин	паса-пархха	дан-
сса	гужру	хIасул	бувну	бур	западрал	
иш	бавчусса	билаятирттал	ттур-
шукурдал	хьхьичIва.	Ми	гужругу	
ялу-ялун	цIакь	хъанай	бур.	Сайки	
гьарцагу	бусурманнал	билаятирттай	
миннал	мурадру	дузрайн	буклай	
бур.	Бусурман	цалва	карунних,	цал-
ва	ярагъунних	цалва	цивппа	кьатI	
буллай	бур.	Мукунсса	ярагънурагу	
ишла	 къадурдивав	МухIаммад	
Идавсил	 (с.аь.с.)	карикатурагу,	
кIулну	цалла	идеологиялул	бусур-
маннал	дуниял	гьузи	лахъан	дурну	
душиву?	

Ислам	цурда	дакьаву	ччисса,	
цайми	диннащалгу	даркьусса	дин	
духьурчагу,	дур	миву	ххачпараснайн	
хIусутсса	къяртригу.	

Анжагъ	жунма,	дин	къадагъа	
дуллай	бивкIсса	совет	агьалинан,	
къакIулну	бивкIун	бур	ми	иширт-
тая.	СССР-гу	лекьа-пIякьу	хьу-
ну,	кьатIаллил	билаятирттайнсса	
дазурдугу	 тIиртIуну,	 диндалул	
тархъаншивугу	 дуллукун	 дир-
ну	дур	жучIаннагу.	 	 	«Инсантал	
бястру	буллантIиссар	диндалул-
шиврий,	 чичлантIиссар	муния	
луттирду,	литIлантIиссар	мунил	
цIаний		талай.	Амма	так		ялапар	
къахъанантIиссар	диндалий»,	-	увку-
ну	бур	кIиттуршлийсса	шиннардил	
хьхьичIва	дунияллия	лавгсса	инги-
лиснал	чичу	ва	диндалул	къуллугъ-
чи	Чарльз	Калеб	Колтоннул.	Цалва	

билаятрал		-	Англиянал	спецслуж-
бардал	хъунмасса	хIарачатрацIух	
ва	кабакьаврийну	мархри	ххяххан	
бувсса	экстремизмалул	идеоло-
гиялул	цурда	бусурманнал	дингу	
лаялун	дурну,	Ххачпараснал	ва	
Исламрал	диннаву	питнарду	бут-
лансса	чIалай	бухьун	ссия	аьсрулул	
аькьилнан.	Диндалул	цIанийсса	
дакъарив	туну	хIакьину	дунияллий	
яла	оьхIалми	къалмакъаллу?

	ттунна	бусурманнал	дин	цуксса	
хьхьичIунсса	духьурчагу,	на	вайми	
диннал	муттаэ	бакъара.		Атеизма-
лул	заманнай	бугу-бувну,	хъунигу	
хьусса,	бивкIулий	зикри	бишаврил	
ва	цадакьартту	бачIаврил	аьда-
тирттаяр	ххисса	цичIав	диндалия	
къакIулсса		ттул	нитти-буттал	жухь	
байсса	насихIат	бикIайва	«зунма	
къаччимур	чингу	мабувару»	тIисса.	
Кьурандалул,	Библиялул	ва	тора-
лул	яла	хъунмур	мурадну	гьамин	
ва	калима	хъанахъишиву	ттун	яла	
махъ,	ттунна	диндалия	чан-кьансса	
кIулшиву	ласлай	байбивхьукунъя	
кIул	хьуссарагу.	зума	бусурманналгу	
дугьай,	цала	кьяйдалийсса	зума	ду-
гьаву	ххачпарасналгу	дур.	Гьарцагу	
диннал	дур	цалла	аьдатсса	байран-
нугу.	ттуршукурдал	дянив	цIакь	
хьуну	бивкIун	бур	ххачпараснал	
ва	бусурманнал	дянивсса	хIурмат.	
Мукунсса	хIурматрая	кIицI	лавгун	
бур	Николай	II-найн	дакI	тIайлану,	
цалла	жанну	хIайп	къакуну,	Аьра-
сатнал	Империя	буручлан,	хушрай	
хъа	бувсса	Ухссавнил	Ккавкказул-
лал	ва	закавказьенал	агьулдания	
–	бусурманная	сакин	хьусса	Дикая	
дивизиялул	тарихравугу.	Ххачпарас	
чIявусса	ссупралух	бусурманнал	
бакIрая	кьяпри	ликкайсса	бивкIун	
бур,	бусурман	гьарзасса	ссупралух	
ххачпарасналгу	бакIрай	кьяпри	
бишайсса	бивкIун	бур.	

Махъсса	шиннардий	 	ххачпа-
раснайннияр	бусурманнал	куннал	
куннайн	ягинсса	дур	аьратталши-
вугу,	зидгу,	хIусутшивугу.	 	Щюл-
лисса	тIакьри	дирхьуми	чапуртурал	
лавай	бавцIуми,	цIанну	ятIулсса	
тIакьри	дирхьуми	щилссарив	лавай	
бавцIумири,	учай.	так	лухIисса	
тIакьри	дирхьуми	бусса	бур	(вайннах	
вичIидиширча)	хIакьсса	бусурман,	
вайминнайн	дяъви	баян	буллалисса.	
Дяъвигу	баян	бувну	бур	ярагъуннил	
балгусса	къачагътурал,	так	ислам-
рал	лозунгиртталу,	мунийну	ислам	
чапал	дуллай.	Гьай-гьай,	диндалия	
кIулшиву	дакъасса	инсанталгу		бур	
бусурман	уммат	цинявппа	мукунсса	
бусса	ххай,	ми	исламрая	ятсса	агьлу	
бушиву,	укунмасса	къачагътал	бу-

шиву	къабувчIлай.	
Ца	 базилух	Москавлив	най	

буну	лахъисса	 ххуллу	бялахъан	
бан	автобусрал	шофернал	дирхьу-
на	«Игра»	тIисса	фильм.	Гиву	ца	
къачагънал	кьатI	бувуна	ФСБ-лул	
отделданул	бачIи	зузалт.	Гьарца	
операция		нахIакьсса	хъанай	бия	
-	зузалт	литIлай,	къачагъма	угьан	
къахъанай.	Хъунама	тIурча	–		гьар-
ца	спецоперациялия	махъ	цала	
зузалтрайн	дяъвай.	Ахиргу	яла	
ххаллилма	пишакарнацIа	ва	цала	
язисса	дуснацIа	шайхту	ганал	зузал-
трахь	ялтту	бучIияра	увкуна:	«Гьич	
къабюхъайссар	аькьлу	бакъасса	
инсаннаща	къачагъ	хьун.	ттун	дахь-
ва	бувчIунни	га	жуяра	цинявннаяр		
аькьлу	кьуватсса	ушиву.	Амма,	ци	
багьана	хьуссарив,	га	бяйкьу	ххул-
лийн	бакIрайн	агьну	ур».	

Цува	 угьан	 къахъанарчагу,	
ганал	 хьхьичIун	 бакьлакьисса	
ахIмакьтураллив	цала	бакIру	цала	
лазилавкьуна.	Мукун	хъанай	бур	
жучIавагу.	Чансса	жагьилсса	бакIру	
лазилавкьурив	цалла	ахIмакьшиву	
сававну?

Циванна	на	Шарли	Хебдолуя	
ятсса	жулла	республика	муниясса	
гъалгъалувун	хIала	дуллалисса?		
жулва	жагьилтал,	махь	къабувсса	
тяйрду	кунма,	я	нигьай,	я	машай		
хьхьуртти	лахлай,	бусурманнал	
дуниял	лаялун	дан	кьаст	лархIусса	
западрал	гужирдал	гьарахъун	щин	
дихьлахьи	буллай	бур.	заманалул	
хьхьури	лаххан	къабацIлацIисса	
хансса	дучри	кунмасса	жагьил-
таллив	жула	дянива	гьантта	був-
ккуну	чан	хъанай	бур.	Чан	бакъар	
ярагъуннийн	хъап	чин	хIадурсса	
ахIмакьталгу.	зурул	хьхьичI	бавунни	
ца	ттунма	кIулсса	душнил	гъанчу	
Сириянаву	ивкIусса.	Дагъусттанная	
тийх	талай	кIиттуршлийсса	жагьил-
тал	буссар	тIий	бия	дукIува.	Ци	
кIулли	му	сияхI	хIакьинунин	хъунна	
къархьушиву.

	Украиннавусса	 тагьарданул	
ва	экономикалул	кризисрал	яру	
бахIирчагу,	цукунчIавсса	дахха-
нашинна	жулла	республикалийгу	
къархьунни.	Къачан	хьунни	кIулну-
къакIулну	буллалисса	спецопера-
циярдугу.	Байщун	бувар	эстремиз-
малул	мугьалигу.	Дагъусттан	бур	
щаращисса	кIункIур,	кьалакьи	гьаз	
дурну	гьава	къабакьирча	пIякь	учин	
хIадурсса.	

«Инсантал	бястру	буллантIиссар	диндалулшиврий,	чичлантIиссар	муния	луттирду,	литIлантIиссар	му-
нил	цIаний	талай.	так	ялапар	хъанантIий	бакъар	диндалий.»	(Чарльз	Калеб	Колтон)

ПатIимат	РАМАзАнОВА

Аьрасатнал	хIукуматрал		дурар	
вари	чинсса	хъинчулиннай-

сса	дахханашивуртту	дайдишин	
гьашину	 агьалинал	оьрмулуву:	
бувар	харжру,	пенсияртту	гьаз	бан,	
дуки-хIачIиялухсса,	гьарзатрахсса	
багьри	кIилийну-шамлийну	ххи	
хьурчагу.	жучIанна	дучIаймур	ххи	
къадулларчагу,	жучIатура	нанимур	
ххи	дувансса	чараннуми	циван	къа-
ляхълави?!

январь	 зуруя	 тIайла	 хьуну,	

Арцу датIай ххуржинтту ялугьлагьиссар
жКХ-лул	 услугарттахсса	багь-
раву	ххи	хьун	тIий	бур	ца	цIусса	
бутIа:	чIяру	зивурдайсса	къатраву	
капремонт	дансса	республикалул	
программа	дузрайн	дуккан	дуван-
шиврул,	гьарцагу	квартиралул	за-
луннан	дулун	багьлай	бур	зуруй	5	
къуруш	ва	20	кIапIикI	квадратный	
метралух	хIисавну.	Масалдаран,	2	
къатта	бусса	квартиралуву	яхъа-
нахъисса	ттун	зуруй	250	къуруш	
дулун	багьлай	бур.	ХIисав	барча,	
гьарманал	капремонтрансса	арцул	
ххуржинттавун	дичавантIиссар	

зуруй	135	къурушрая	тIайла	хьуну	
620	къурушрайн	дияннинсса.	Ми	
ххуржинттал	заллугу	–	капремонт-
рал	дагъусттаннал	некоммерче-
ский	фондри.	Уттива	баян	бунни	
му		идаралул	вакилтурал	февраль	
зурул	10-ннин	гьарцагу	квартиралул	
залуннал	дагьайссаксса	арцу	капре-
монтрансса	ххуржинттавун	дичин	
аьркиншиву.	Къадичланну	тIий	
махъаллил	хъанахъимигу	судрал	
низамрайн	кIункIу	бувантIишиву.

Гьаннайсса,	ялугьлай	дуссар	
жухра	арцу	датIай	ххуржинтту.	Най	

бунува	учинна,	квадратный	метра-
лух	ххюра	къурушраха	лирчусса	
арцу	хIисавну	къачIярур.	Гьак-
ссагу	тIайласса	давур,	подъездру	
ва	 	подваллу,	къатрал	хьхьичIсса	
майданну	мурдал	буву	паччахIлугъ	
дакъар,	инсанталли	ми	чапалгу,	
мурдалгу	дуллалими,	тIутIиссагу	
бур.	паччахIлугъ	агьали	биттунму-
них	хьуну	дур,	цукун	биттурчагу,	
биривсса	къаз	биттунну	 тIисса	
кьяйдалий	щуруй	дур	тIутIиссагу	
бур.	Ссаву	ци	буссарив	най	буну-
ва	чIалангу	къабикIай.	ттувугу	

чIявуминнавусса	тамахI	бур	–	гьай-
балики,	ттивагу	подъездру,	подвал-
лу	ремонт	буллан,	чIяру	зивурдай	
къатрал	диц-куц,	чIалачIин	ххуй	
дуллан.

Гьай	 –	 балики…	 Амма	 му	
тамахIрайх	ххач	буклай	бур	гацIана	
цамур	пикрилулгу:	зуруй	250	къу-
руш	дулару	«техническое	обслужи-
ваниялух».	Амма	ца	стояк	ххуйну	
къазий	буну,	жуща,	я	чIаххураща	
къавхьунни	му	«техническое	об-
служиваниялул»	заллухъру	бучIан	
бувну,	му	стояк	зузи	буван	бан.	
вана	укун.	Капремонтралмур	иш	
цукунсса	бикIанссарив	къакIулли.	
Миннал	ххуржинттуми	ялугьлай	
дуссар	адархъун	жухра.
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Жижара

аЗдардул арс 
ШяпиеВ Шяпи
Уттигъанну,	 оьсса	 азарун-

нища	 ххассал	 хьун	 къавхьуну,	
ахиратравун	лавгунни	ххаллил-
сса	зунтталчу,	ЧIурттащиял	шя-
равасса	Аздардул	 арс	Шяпиев	
Шяпи.

Шяпи	 увну	 ур	 1951	шинал,	
шяраву	 бусравсса	 	 Аздардул	
ва	Сарайл	кулпатраву.	Шяраву	
8-мур	класс,	 Гъумук	дянивмур	
даражалул	 школагу	 къуртал	
бувну,	гара	шинал	увхссар	Буй-
накскаллал	 кооператив	 тех-
никумравун.	 Къуртал	 байхту	
увхссар	зун	Лакрал	райпорайн,	
цал	 общепитрал	 бухгалтер-

ну,	 яла	 ревизорну.	 зий	 унува,	
къуртал	бувссар	Дагъусттаннал	
паччахIлугърал	университетрал	
машлул	 ва	 	 экономикалул	фа-
культет.	Гара	шинал		бувккуссар	
Марксизма-ленинизмалул	 уни-
верситет.	1986	шинал	кулпатра-
щал	 ивзссар	МахIачкъалалив.	
зий	 уссия	шагьрулул	 Ленин-
ский	райондалул	налогру	датIай	
отделданул	 хъунаману.	 пен-
сиялийн	 укканцIасса	 оьрму	
машлул	даврий	зий	гьан	бунни	
Шяпинал.

Шяпи	ия		цалла	даву	лавай-
сса	даражалий	дачин	дайсса,	гра-
мотнайсса	пишакар.	МуницIун	
ва	 ия	 хъинну	 дакI	 хъинсса,	
архIал	 зузиминнащалгу,	 лагма-
ялттунащалгу	 хIал	 бавкьусса,	
паракьатсса,	 хасият	 ххуйсса,	
ас-намус	 бусса,	 жяматравугу	
бусравсса	 инсан.	пенсиялийн	
увккун	 игьалагансса	 мугьлат	
къавхьунни,	 цибанссар	 чичру	
укунсса	духьунссия.

	 	Шяпи	 аьпалухьхьун	 лав-
гсса	 хъуннасса	 кьурчIишиву	
кIидачIлай,	жижара	буллай	буру	
уссихь,	 ссурваврахь,	 арснахь,	
кулпатрахь,	уссурссуннахь,	гъан-
маччанахь,	 цинявннахьвагу.	
Цал	 гьав	нурданул	 дуцIиннав,	
алжаннул	ххари	аннав.	Махънал	
оьрмурдай	 барачат	 бишиннав.	
Амин.

ЧIурттащиял жямат

маХIаммадлул 
дуШ даВдиеВа 

патIимат 
Оьрмулул	 99	шинаву	 аьпа-

лухьхьун	лавгунни	лакрал	 гьу-
нар	 бусса	 балайчи,	миллатрал	
культуралуву	ккалли	бансса	хха	
кьабивтсса	 инсан,	 ххаллилсса	
зунттал	хъамитайпа,	Къуруллал	
шяраватусса	МахIаммадлул	душ	
Давдиева	 патIимат	 (Гьажал	
патIи).	

патIимат	 бувну	 бур	 1916	
шинал	Лакрал	райондалий	Къу-
руллал	шяраву.	 Цила	 чIумун	
лар	хьхьусса	кIулшивугу	ларсун,	
сайки	 бусса	 оьрмулухун	 зий	
бивкIссар	шяраваллил	клубрал	
каялувчину,	 дурссар	 хъинну	
хьхьичIунсса	ва	чIярусса	давурт-

тив.	ванил	хIадур	дурсса	культу-
ралул	программартту,	концертру	
мудангу	сийлий	диркIссар	рай-
ондалул	 центрданий,	 бугьайс-
са	 бивкIссар	 конкурсирттаву	
хьхьичIунсса	кIанттурду.	ЛичIи-
личIисса	 щархъаву	 ккаккан	
байсса	бивкIссар	ванил	 хIадур	
бувсса	пьесарду.	зий	бивкIссар	
колхозрал	 личIи-личIисса	 да-
вурттайгу.	

Лакрал	 цIадурксса	 балай-
читураву,	 хаснува	 халкьуннал	
зумунусса	 балайрду	 учавриву,	
махъ	 бакъа,	 	 Къуруллал	па-
тIиматлул	(Гьажал	патIил)	був-
гьуну	 буссар	 ххишала	 бакъа	
лавайсса	кIантту.	

ванил	балай	учаврил	кьяйда,	
чIунил	такьва	щищакIуй	дяйкьин	
дан	бюхъансса	къадикIайва.	ва	
бия	 так	 ца	 цихава	 цуппа	 лав-
хьхьусса	макьаннал	ва	балайрдал	
пагьин.	Лакрал	радиолий	яхьуну	
ливчIсса	ванил	балайрду	хIисав	
хъанахъиссар	лакрал	музыкалул	
мусил	фондравун	 духлахисса	
хъусну.	

патIимат	аьпалухьхьун	лагав-
рил	пашманшивугу	кIидачIлай,	
дакIнийхтунусса	жижара	буллай	
буру	ванил	арснахь	ва	душнихь,	
миннал	оьрчIахь	ва	махъсса	ци-
нявппагу	 гъан-маччаминнахь.	
Цил	бунагьирттал		аьпа	баннав,	
рухI	рахIатний	дишиннав.	

Къуруллал жямат 

набинал дуШ 
ЧариноВа 
ЗемФира 

январьданул	21-нний,	цилва	
хъатIи	бувну	дурусну	кIира	шин	
хъанахъисса	 кьини,	 хар-хавар	
бакъа	жуятува	 батIул	 хьунни	
дакIнилгу,	аьмаллалгу	марцIсса	
инсан,	ШавкIратусса	Халилов	
Набинал	ва	Мадинал	душ	Чари-
нова	земфира.	

земфира	бувну	бур	1989	ши-
нал	ШавкIуллал	шяраву.	

МарцIсса	 ххювардай	 Гъу-
мучиял	 дянивмур	 даражалул	
школагу	къуртал	бувну,	бувххун	
бур	Дагъусттаннал	шяраваллил	
хозяйствалул	 академиялувун	
ва	 мукунма	 ххаллилну	 мугу	
къуртал	бувну	бур.	Буссия	хха-
рину	мукьва-ххюва	 гьантлувун	
бансса	 чIивитIуя,	 хIадур	 дур-
ну	 дуссия	 чIивитIун	 гьарица		
аьркиншиннагу.	 Кьабивтун-
ни	 махъ	шин	 ва	 дачIи	 хьусса	
оьрчIгу,	 лялиян	дан	 захIматсса	
кьурчIишиврущал	ласгу,	нину-
ппугу,	 гъан-маччамигу,	 лавгун-
ни	 аьпалухьхьун	 ххаллилсса	
лаккудуш.	

земфира	буссия	дакI	 аьчух-
сса,	 гъан-маччаналгу,	 чIахху-
чIарахналгу	 чIарав	 бацIан	
хIадурсса,	на	ххира	бара	тIисса	
инсан.	Цибанссар,	 чичру	 му-
кунсса	 духьунссия,	Аллагьнал	
цанма	 ххирами	буцайссар	 тIун	
бикIайхха.	

Нязаннивсса	 бивкIулул	
хъуннасса 	 пашманшивугу	
кIидачIлай,	 дакIнийхтунусса	
жижара	буллай	буру	Набинахь	
ва	Мадинахь,	 лас	Салманнухь,	
ссурваврахь,	гъан-маччанахь	ва	
щалвагу	агьлу-авладрахь.	Махъ-
нахьхьун	цIуллушиву	дулуннав.	
КьурчIишиву	духIансса	ссавургу	
Аллагьнал	дулуннав.	

земфирал	 бунагьирттал	
аьпа	 баннав,	 	 гьав	 нурданул	
дуцIиннав,	рухI	алжаннул	ххари	
даннав.	

Кьукуннал 
ва ШавкIуллал жямат 

абаЧарал дуШ 
абаЧараеВа 
ХХадиЖат 

Ххюлуссуннал	 шяравасса	
Абачарал	душ	Абачараева	Хха-
дижат	аьпалул	хьунни	оьрмулул	
93	шинаву.	 Ххадижат	 хъуни-
миннащалгу,	мюрщиминнащал-
гу	 хIал	 бавкьусса,	 дакI-аьмал	
уздансса	инсан	бия.	ванил	цила	
ца	акъа-акъасса	арснахь,	арснал	
щарнихь,	душнихь	патIиматлухь,	
вайннаятуминнахьгу	 бивчIан	
хьхьичI	 барчаллагь	 увкунни,	
цуппагу	жяматрахь	хIалал	бити-

ра	увкунни,	цилагу	циняв	хIалал	
бивтунни.	

Ххадижатлул	чIявусса	захIмат	
бувссар	шяраваллил,	колхозрал	
давурттай,	дяъвилул	шиннардий	
лавгун	 бивкIссар	 къанавртту	
дук	лан,	 зий	 бивкIссар	 ризкьи-
чину	 къутаннай,	 хъу-ххалал	
давурттай.	ХIалал	 дурссар	 ди-
ялсса	медаллу,	 бахшишру.	тай	
аьра	тталсса	 дяъвилул	 шин-
нардий	 «чIу	 ххуй	Ххадижат-
лул»	 пасихIну	 балай	 учайсса	
бивкIссар,	къумаминнал	дакIру	
рахIат	 дувансса	 куццуй,	 був-
хми	 бигьалагансса	 кьяйдалий.	
заннайн	 имандалийсса	 Хха-
дижатлул	дин-чак,	 зума	 тачIав	
къакьадитайва,	 чIюн	 канища	
хIура	къабайссия.	

Ххирасса	Аллагьнал	дунияллий	
бунува	дуллусса	«ясир»	 тIисса	
цIанин.	Ххадижат	ахират	рахьхьун	
лагаврил	къумашивугу	кIидачIлай,	
дакIнийхтунусса	жижара	буллай	
буру	арснахь	МахIаммад-Ражавхь,	
душнихь	патIиматлухь	ва	махъсса	
щалвагу	агьлу-авладрахь.	Лайкьну	
лякъиннав	ина,	жул	ххирасса	ва	
ххаллилсса	Ххадижат.	вил	рухI	
рахIатний	дишиннав.	

Ххюлуссуннал жямат 

АьЛИЛОВ	САйДуЛЛАГьЛуЛ	АьПАЛун	

Ссурахъил	арснал	арс,	ххира	Сайдуллагь,	
вил	бивкIу	жу	щиха	лащан	бувави?	
Лащангу	буванну	чанна	цIукуха,
пар-паргу	тIий	бивкIун,	аьрщарайн	багьсса.	

Ххирасса	душвавран	аьзизсса	буттай,	
Ххирасса	ссурвавран	чаннаннил	баруй,	
Цан	лухIи	лаххан	дав	вила	чIара	щар,	
Уссурваврал	хъару	циван	гъагъан	дав?	

Бюхълай	бакъар	ина	акъассар	учин,	
Мискинтурал	чIарав	ттарцIну	ацIайма,	
Гьарцаннал	дакIнивун	баргъ	битан	байма,
Буршиял	шяраву	цIадурк	виричув.

ДахIалай	учинсса	магьилул	хъачIруй,	
Къалиправун	бувтIу	ххуй	чурххал	заллуй,	
ХIайп	акъаяв	ина	хIавтIливух	ишин,	
ХIайп	бакъаяв	оьрму	аргъирай	гъагъан!	

ХIамзатова Ххадижат, 
ш. бурши

Хъуннасса	 пашманшивугу	
кIидачIлай,	дакIнийхтунусса	жи-
жара	буллай	буру	жула	даврил	
уртакь	ХIасан	КIуруховлухь,	му-
нал	 уссил	кулпат	 аьпалухьхьун	
лагаврийн	бувну.	Мукунма	жи-
жара	буллай	буру	цахьва	Аьли-
ханнухьгу.	 зулвами	оьрмурдай	
барачат	 бишиннав.	патIусал	
бунагьирттал	аьпа	баннав,	рухI	
бигьаний	дишиннав.	

«илчи» 
кказитрал редакция 

ДакIнийхтунусса	 жижара	
буллай	 буру	жула	 дус,	 уртакь	
Руслан	Къардашовлухь,	 ванал	
щарнил	 ппу	 ахиратрахьхьун	
лагаврийн	бувну.	Махънал	оьр-
мурду	лахъи	баннав.	

«илчи» 
кказитрал редакция

маХIаммадлул 
дуШ ХIаЖиеВа 

асВат
Уттигъанну	дунияллия	лав-

гунни,	 вай	махъсса	шиннардий	
къашавай	шаний,	диялсса	къю-
вурдугу	дуркуну,	 	Шахьуйннал	
шяравасса	 ХIажиева	 Асват	
МахIаммадлул	душ.	

		Бувну	бур	Асват	1936	шинал	
Шахьуйннал	шяраву.	 Буттал	
шяравува	байбихьулул	школагу	
бувккуну,	 гихуннайсса	дуккаву	
дурну	дур	Ккурккуллал	дянив-
мур	даражалул	школданий.	Му-
ния	махъ	цила	ниттилссийчIан	
Украиннавун	Харьковрайн	лав-
гун	 бур.	 тийхва	 кулпатралгу	
хьуну,	 махъ	 ласнащал	 архIал	
Чимкентлив	 бивзун	 бур.	тийх	
Асватлул	къуртал	бувну	бур	ме-
дучилище.	Цукссагу	хIал	бувну	
бур	 вайннал	 кулпатрал	Чим-
кентлив	ялапар	хъанай,	тиккува	

цила	 пишарайгу	 зий	 бивкIун	
бур	Асват.	Махъ	бусравсса	ме-
дициналул	 зузалал	 пишарай	
Асват	 зий	 бивкIссар	 буттал	
шяраву	Шахьував,	 КIундив,	
МахIачкъалалив	 роддомрай,	
25-хъул	 шинну	 дурну	 дур	
МахIачкъалалив	Республикалул	
стоматологиялул	поликлиника-
лий	зий.	Махъ,	тIурча,	къашавай	
хьуну,	шанийн	багьаннин,	Асват	
бия	дахху-ласулул	аралуву	 зий,	
хIарачат	буллай.	ва	бия	инсан-
нал	чIара-карах	бацIан,	кумагран	
бучIан	 анаварсса,	 кагу,	 дакIгу	
тIиртIусса,	 лагма-ялттунащал	
бавкьусса	 ххаллилсса	 хъами-
тайпа.	 зузисса	 кIанттурдайгу,	
щарнил	 жяматрачIа,	 лагма-
ялттуначIа	хIурматрай,	бусрав-
рай	бикIайссия.

	 	 Цилва	 лахъи	 бакъасса	
оьрмулул	 мутталий	Асватлул	
цикссагу	 дард,	 къюву	 кьюлтI	
увкуссар,	ччяни	ласнацIагу	хьу-
ну,	махъ	цила	бусса	 оьрму	 хас	
бувну,	ччаннай	бацIан	бувсса	ца	
бакъа-бакъасса	 язисса	душнил	
нязаннийсса	бивкIугу	бувхIуну.	
Махъсса	шиннардийгу	Асват,		
кIивагу	ччаннацIагу	хьуну,	ша-
нийн	багьну,	цукссагу	 кьянкьа	
дурна,	 яхI	 бувна.	 	Цибанссар,	
чичрулул	 хьхьичI	 чIира	 бан	
щищачIавгу	къашай.

	Асватлул	бивкIулул	къумаши-
вугу	кIидачIлай,	дакIнийхтунусса	
жижара	буллай	буру	цинявппа-
гу	 гъан-маччанахь,	щалвавагу	
агьлу-авладрахь.	Асватлул	 бу-
нагьирттал	 аьпа	 баннав,	 рухI	
куклуний	дишиннав,	 алжаннул	
агьулданувух	хьуну	лякъиннав.

Шахьуйннал жямат 

Оьвчаву
у	мирового	 сообщества	появился	новый	враг	 –	 опасный,	

жестокий	и	коварный.	Имя	ему	–	терроризм.	Он	подбирается	
все	ближе	к	каждому	из	нас.

уважаемые	дагестанцы,	 вы	можете	 оказать	 содействие	 в	
борьбе	 с	 террором	и	предотвратить	 смерть	невинных	людей,	
сообщив	о	подозрительных	фактах	по	телефонам:	67-96-97,	67-
52-17.		Анонимность	гарантируется.

управление ФСб по рд
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Гьавалул  тагьарМАХIАЧКъАЛА ГъуМуЧИ
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ЦIуллу-сагъшиврунсса маслихIатру

•	Холестерин	чан	 байссар	
куркумалул	 ва	 дарчиндалул	
(корицалул).
• 	 Аьвкъу-гъели	 хьусса	

чIумал	 кумаг	 байссар	 кIяла	
жавжлил	 (имбирь),	 	 михакрал	
(гвоздика),	дарчиндалул	(кори-
ца),	вайннул	оь	ххуйну	щурущи	
байсса	бур.
•	Ахттайнссаннул	 хьхьичI	

дахьа	 нагьар	 дан	 дишайсса	
аьнтсса	 закускалулгума	дукра-
лухсса	 тамахI	 (аппетит)	 гьаз	

Яла дарувсса мархха-ххатин
Специярду	балжину	дарувну	бацIайсса	бур	къюкIлин	туннур-

дан,	ракрал	цIуцIавурттан.	Специярдаву	бусса	бур	чIявусса	
антиоксидантру,	вайннул	тархъансса	радикаллал	инсаннал	чурх-
хаву	окислительный	процесс	хьун	буллалисса	даву	хьхьара	дайсса	
дур.

Ца	къеп	специялуву	антиоксидантру	бусса	бур	ца	стакан	хIаллил	
ахъулссаннувунияр	чIявусса.

къабайссарча,	 ялунгума	ччяни	
уччин	 увну,	 дукра	 чансса	 ду-
кан	 айссар.	Мунищала	 архIал	
специярдавусса	капсаицин	дай-
шишруну	шайсса	 дур	 майлул	
клеткардан.
•	Гормональный	фон		цила	

пурмалийн	дуцайссар	зяъпиран-
далул	(шафран).

ХIазран	бакъар	учайсса	лухIи	
жавж	 (мускатный	орех)	 	 хъан-
нил,	базилик	арамтурал	специяр	
куну,	шивусса	эфир	маслордал	

цилла	 нирхираву	 дитайссар	
виваллил	железордал	 секреци-
ярдал	даву.
•	 Ракрая	 ххассал	 буллай,	

специярду-антиоксидантру	чя-
лишну	талай	буссар	канцероген-
нащал.	Куркумалуву	 ляркъуну	
дур	бакIрал,	 ссурссулул	дурух-
лурдащал	талатисса	затру.	Хрен-
далуву	 лявкъуну	 бур	 ракрал	
клеткарду	 литIун	 буллалисса	
молекула.
•	Лавралул	 чIапIал	 кумаг	

байссар	 дукра	 лялиян	 дан,	
хъинссар	 къюкIлин,	 хъинссар	
бурчул	цIуцIавурттан	ва	артрит	
оьнийн	дуркний,	 гайморитран.	
КъабучIиссар	 лякьлуву	 оьрчI	
бусса	хъаннин.
•	Хрен	хъинссар	ччаруллава	

чартту	 буккан	 бан,	 пурпухху	
сатиржан	 хьуминнан,	 цистит,	
подагра,	 ревматизма	 думин-
нан.	ЦIусса	 хрендалул	 чIапIи	
щаращисса		щинавун	щуну,	ягу	
парданийн	 бувгьуну	 биширча	
хъинссар	лигьулул	хьусса	базу-
лун,	лажиндарал	нев	ралгиялуя,	
ревматизмалуя.
•	 КIяла	 жавж	 (имбирь)	

хъинссар	 дакI	 ларай	 нанисса	
чIумал,	 мигрень,	 артрит	 ду-
манан,	 аьвкъу-гъили	 	 хьуний,	
хъугьулун.	япуннал	 халкьун-
нах	вичIидиширча,	кIяла	жавж	
хъинсса	бур	щиртраягу.
•	Шафран	 хъинссар	дукра	

лялиян	 дан,	 лимфа,	 ттиликI	
марцI	дайссар,	ччаруллан	хъин-
ссар,	 хьхьа	батIлатIинан	 хъин-
ссар,	 ишлашиву	 дакъасса	 (за-
стойный)	туннурдавусса	оь	зузи	
байссар,	лажиндарал	ранг	ххуй	
дайссар.
•	Дарчин	 (корица).	Гьарца	

кьини	 ца	 чяйлул	 къуса	 дар-
чиндалул	 хIачIларча,	 оьттуву	
нацIушивугу,	холестерингу	чан	
шайссар,	 давление	нурмалийн	
дагьайссар.
•	Михак	 (гвоздика).	Ми-

хакрал	масло	 гужсса	 антисеп-
тикри,	 гриппрал,	 ОРвИ-лул		
эпидемиялул	чIумал	бучIиссар	
миннул	 кьанкь	 дан	 къатлуву,	
хъинссар	 ккарччул	 къювулуя,	
бигьану	ссихI	бигьлагьи	айссар.

ЦIуллуну	битаннав
Т. ХIажиева 

Баян
Исмяилова	Луиза	МахIам-

мадлул	 душ,	 1982	 шинал	
октябрьданул	 13-нний	 був-
сса,	 букку	 вилва	 дипломрал	
хъирив	ва	адресрай:	И.	Къа-
захълул	кIичIиравалу,	д.	26	б,	
кв.	14	ягу	6.	

Дарбантуллал 
юбилейрайнсса 
хIадуршинна

Аьрасатнал	 ца	 яла	 аьв-
залзаманнул	 шагьру	

Дарбантуллан	2000	шин	хъа-
нахъисса	юбилейран	 хасну	
дуллалисса	давурттаха	зузис-
са	АьФ-лул	Регионну	 ляду-
ккаврил	министерствалул	ва	
ДР-лул	ХIукуматрал	 цачIу	
кьамул	 бувсса	 	 хIукмулийн	
бувну,	республикалул	кказит-
журналлал	буккултрал	дяниву	
«Каким	я	вижу	будущее	само-
го	 древнего	 города	России»	
тIисса	 хъундакъасса	 сочине-
ние	 чичаврил	 конкурс	 баян	
буллалиссар.

яла	 ххуйну	мяъна-мурад	
бувсъсса	 сочиненияртту	
рищунтIиссар	 жул	 кказит-
райгу.	 Кказит-журналлай	
рирщусса,	буккултралгу	дур-
ккусса	 3	 сочинение	язи	дур-
гьуну	 тIайла	 дуккантIиссар	
«Дагестан»	РИА-лул	сайтрай	
дишин.

Ххирасса	буккулт!	Гьуртту	
хьияра	 зувагу	 ва	 хъуннасса	
юбилейрал	тарихраву	зулвами	
пикрирдая,	мисаллая	ва	хиял-
лая		бусан.

З. аьбдураХIманова
		

Конкурс


