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З.АьбдурАхIмАновА

ДакIнийн	бутан,	фестиваль-конкурс	най	
диркIссар	жулла	республикалий	ноябрь-
данул	19-нния	29-ннин	ва	вания	хьуссар	
жула	культуралул	оьрмулуву	аьдатравун	
бутантIисса		агьамсса	иш.

ва	хьхьунугу	шадлугъ		тIигу-тIиртIунни	
фестиваль-конкурсравух	гьурттуну	бивкIсса	
ва	ванил	лауреатътал	хьусса	театрдал	бив-
хьусса	пьесардавасса	бутIри	ккаккан	бав-
рийну.	Хъирив	сахIналия	конкурсрал	гьур-
ттучитал	ва	залданувусса		тамашачитал	барча	
бувунни	ДР-лул	ХIукуматрал	председатель-
нал	хъиривчу	Анатолий	Карибовлул.	ванал	
кIицI	бувунни,	театрдал	фестиваль	ккалли	
хъанахъишиву	Дагъусттаннал	цIадурксса	
шаэртурал,	чичултрал	аьпа	абад	буллали-
сса	цIадансса		иширан.	ва	чIурчIав	дурун-
ни	вания	гихуннайгу	хъуннасса	къулагъас,	
ургъил	буллан	аьркиншиву	му	къул	усттар-
шиву	лахъсса		шаэртурал,	чичултрал	твор-
чествардах,	 вайннал	произведенияртту	

«Воспевшие Дагестан» фестиваль-
конкурс лакьлакьисса шадлугъ хьунни

Д екабрьданул	6-нний	м.Горькийл	цIанийсса	оьруснал	театрдануву		«воспев-
шие	дагестан»	 I-сса	республикалул	 театрдал	фестиваль-конкурс	 лакьла-

кьисса	шадлугъ	хьунни.	Шиккун	ва	хьхьуну	 увкIун	ия	республикалул	бакIчи	р.	
АьбдуллатIипов	ва	республикалул	министерстварттал	ва	ведомстварттал	каялув-
читал,	хъамал,	театрданул	магьирлугърал	минахуртал.

ва	сахIналул	магьирлугъ	машгьур	дулла-
лаврих.	

«воспевшие	Дагестан»	фестивальданул	
агьаммур	мурад	бивкIссар	эксперимент	жу-
ралий	цIу-цIусса	формарду	,	художествалул	
чаранну		лякъинсса.	вай	гьантрай	Дагъус-
ттаннал	тамашачиналгу	цанма	тIивтIуссар	
машгьурсса	шаэртурал	творчествардачIансса	
цIусса	 ,	ттинин	къабивтсса	ххуллурду.	Да-
гъусттаннал	театрдал	актертуралгу	цал	яла-
гу	тасттикь	бувссар	цивппа	хъинну	гьунар	
бусса,	личIи-личIисса	образру	ккаккан	дан	
бюхъайсса	ххаллилсса	пишакартал	бушиву»,	
-увкунни	А.Карибовлул.	

Мукунма	ванал	кIицI	бувунни,	фести-
вальданул	сакиншинначитуралгу	лахъсса	
даражалий	биттур	бувшиву	цайва	бивхьуну	
бивкIсса	буржру.	

«Фестиваль	шадлугърайну		лакьаврил-
гу	Дагъусттаннал	драматургиялун		тIитIин-
тIиссар	цIу-цIусса	произведенияртту	ялун	
буккан	бансса,жулла	драматургиялун	цIусса	
оьрму	булунтIисса		автортурачIансса	ххул-

лурду.	ванил	сакиншинначитураву	цIакь	
хьунтIиссар	цащава	вания	гихуннайгу	ххуй-
ххуйсса	проектру	щурущи	дуван	бюхъайши-
ву	ккаккан	буллалисса	умуд.	Фестивальданух	
бурган	аьркинссар	гьар	чулухалу	хIисавравун	
лавсун:	шеърилугърал,	музыкалул,	хореогра-
фиялул,	изобразительный	магьирлугърал»,-
увкунни	А.Карибовлул.

Шиккува	бусан,	республикалул	БакIчинал	
хIукму	бивкIссар	конкурсраву	ххув	хьумин-
нан	ва	циняв	 	лауреатътуран	премияртту	
дулунсса.	Конкурсрал	жюрилул	хIасиллайн	
бувну,	Культуралул	фондравасса	арцул	пре-
миярттан	лайкь	хьуну	бур	ванивух	гьуртту	
хьусса	спектакльлу,	композицияртту,	актер-
турал	тIуркIу.

жюрилул	ххув	хьуминнавух	кIицI	бу-
вунни	ХI.ЦIадассал	цIанийсса	яруссаннал	,	
А.Къапиевлул	цIанийсса	Лакрал	ва	Табаса-
раннал	театрду.	

вай	бакъасса	арцул	премиярттан	лайкь	
хьунни	М.Горькийл	цIанийсса	Оьруснал,	
А-П.Салаватовлул	цIанийсса	Къумукьнал	
ва	Оь.Батирайл	цIанийсса	Даргиял	театрдал	
ккаккан	дурсса	литературно-музыкалул	ком-
позициярду.	Мукунна	конкурсрал	лауреатъ-
туран	цала	чулухасса	бахшишру	ва	диплом-
ру	буллунни	ДР-лул	Театрдал	деятельтурал	
ва	Чичултрал		союзиртталгу.		

Симфониялул накьичру хъунасса 
композиторнал савлугъран  

Ларгсса	нюжмардий	в.	И.	Сафоновлул	
цIанийсса	ухссавнил	Ккавкказуллал		

паччахIлугърал	филармониялуву	хьунни	
Аьрасатнал	халкьуннал	артист,	Аьрасатнал	ва	дагъусттан-

нал	паччахIлугърал	премиярттал	лауреат	Ширвани	Чаллаевлул	
оьрмулун	80	шин	там	шаврил	юбилейран	хас	дурсса	концерт.	
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ХIадур	бувссар	ХI.	Аьдиловлул	

Аьдатрайн	бувну,	 дурккун-
ни	билаятрал	 хьхьичIунсса	по-
литикалул	ишккаккултрал	аьла-
ссаламрал	 адресру.	Аьрасат-
нал	Федерациялул	ХIукуматрал	
Председатель	Дмитрий	Медве-
девлул	цIаниясса	адрес	дурккун-
ни	миллатирттал	иширттал	Феде-
рал	агентствалул	каялувчи	Игорь	
Бариновлул.	

Аьрасатнал	Президентнал	
ухссавнил	Ккавкказуллал	фе-
дерал	округрайсса	 вакил	Олег	
Белавенцевлул	цIаниясса	аьла-
ссаламрал	адрес	дурккунни	 га-
нал	хъиривчу	Максим	владими-
ровлул.	

Форумрал	 планерсса	 засе-
даниялий	ихтилат	бунни	Аьра-
сатнал	ухссавнил	Ккавкказул-
лал	иширттал	министр	Лев	Куз-
нецовлул.	 Ганал	 увкусса	 ку-
ццуй,	 миллатирттал	 дянив	сса	
арарду	 дуруччаву	 хъар	 хьун	
аьркинссар	 цIакьсса	 социал-
экономикалул	гьанулийн.	Ккав-
кказ	–	му	 хьхьичIуннайшиврул	
территорияр.	Му	лозунг	бакъар-
ча,	му	буниялашивур.	

Га	 гьану	дузал	бан	кумагну	
хьунтIиссар	 2025	шинайннин	
СКФО	 хьхьичIунмай	 баврин	
хасъсса	ПаччахIлугърал	 про-
грамма.	

2017	шинал	регионнал	под-
программартту	мюнпатну	щал-
лу	даврийну	бюхъантIиссар	ух-
ссавнил	Ккавкказуллал	федерал	
округрансса	арцу	гьарза	хьун	ду-
ван	хъиривми	шиннардин.	Муни-

Рамазан АьбдуллатIипов гьуртту хьунни 
«Аьрасатнал Ккавкказ» форумрай

Д екабрьданул	2-нний	дагъусттаннал	бакIчи	рамазан	АьбдуллатIипов	
Пятигорскалий	гьуртту	хьунни	«Аьрасатнал	Ккавкказ»	тIисса	ду-

нияллул	халкьуннал	политологиялул	форумрай.	

яту	аьркинссар	ккаккан	дуван	бу-
нияласса	хIасиллу.	

ЦIанасса	ппурттуву,	 агарда	
щала	 билаятрай	 промышлен-
ностьрал	производствалул	лябу-
кку	 100%	бухьурча,	Ккавкказ-
наву	9	зуруй	лябукку	хьуну	бур	
107%.	Шяраваллил	хозяствалуву	
–	агарда	щала	билаятрай	лябукку	
хьуну	бухьурча	103%,	Ккавкказ-
наву	хьуну	бур	–	105,4%.	

Министрнал	тIимунийн	був-
ну,	 ухссавнил	Ккавкказуллал	
чIяруми	проектирдал	дур	стра-
тегиялул	мяъна	ва	миннул	агьам-
шиву	дур	округрангу,	Аьрасат-
нангу.	

Миллатирттал	иширттал	фе-
дерал	 агентствалул	 каялувчи	
Игорь	Бариновлул	бувсъсса	куц-
цуй,	Агентствалул	 ляличIисса	
къулагъас	дуллай	дур	Ккавкка-
зуллал	регионнайсса	давурттах.	
Гьашину	СКФО-равун	буххай-
сса	 арулвагу	 субъектран	феде-
рал	 бюджетравату	 арцуйнусса	
кумаг	бувссар	Аьрасатнал	наци-
ялул	цашиву	цIакь	даврил	реги-
оннал	программарттан.	Субсиди-
ярттал	аьмсса	лагру	хьуссар	50,5	
млн.	къуруш.	

Игорь	 Бариновлул	 був-
сунни	Ккавкказнавусса	 захI-
матнийн	багьсса	масъаларттал	

хIакъиравугу.	 Ганал	 мукунма	
гьартану	бувсунни	миллатирттал	
федерал	агентствалул	хIадур	дур-
ну	душиву	«Реализация	государ-
ственной	национальной	полити-
ки»	тIисса	паччахIлугърал	про-
грамма.	 Га	программалуву	 дур	
личIи-личIисса	темарду,	минну-
васса	ца	дур	«Миллатирттал	ва	
диннал	гьанулийсса	экстремист-
шиврул	профилактика»	тIисса.	

«ва	 ПаччахIлугърал	 про-
грамма	 яла	 гъансса	 чIумуву	
ласунтIиссар	Аьрасатнал	ХIуку-
матрайн	ва	ПаччахIлугърал	Ду-
малуву	 кьамул	 дан.	 Га	 доку-
мент	 кьамул	 даврийну	 кумаг	
хьунтIиссар	паччахIлугърал	мил-
латирттал	политика	дузрайн	ду-
ккан	даврин.	

Форумрай	 ихтилат	 бунни	
Дагъусттаннал	БакIчи	Рамазан	
АьбдуллатIиповлул.	Ганал	був-
смунийн	бувну,	Аьрасатнаву	яла-
пар	 хъанай	бур	100-я	ливчусса	
миллатру,	мунийн	бувну	Аьра-
сатнан	миллатирттал	масъалалул	
мяъна	лапра	хъуннассар.	

жулва	мурадирттава	сса	 ца	
хъанахъиссар	общест	во	 хьхьи-
чIуннай	шаву	ва	Аьра	сатнал	на-
ция	сакин	шаву.	«Республикалий	
миллатирттал	дянивсса	 арарду	
цалий	дарцIуну	дур»,	 -	 увкун-
ни	Рамазан	АьбдуллатIиповлул.	
Форумрай	ихтилат	бунни	Аьра-
сатнавусса	Азирбижаннал	на-
ционально-культурная	 автоно-
миялул	 президент	Мегьрибан	
Садыговал.	

Ихтилатру	 къуртал	 хьуну	
махъ	форум	лахъи	ларгунни	дис-
куссиярттал	площадкарттай.	

Лажин хIадур дурссар  
ХI. аьдиЛовЛуЛ

Рамазан	АьбдуллатIиповлул	
увкусса	куццуй,	ихтиярду	дуру-
ччаврил	органнал	чялиш	дуккан	
дунни	террорчишиврущалсса	та-
латаву:	«Аьрасатнал	Федерация	
ххув	хьунни	террорчишивруяр,	
яла-яла	Дагъусттан	Республика-
лий.	ХIакьину	жулва	ихтиярду	ду-
руччай	органнал	виртталну	дуллай	
бур	му	даву.

уттигъанну	духлаган	дунни	
хъуннасса	 	бандитътурал	кьюкьа	
тайннал	бакIчинащал	архIал.	Му	
даву	дан	бювхъуссар	агьалиналгу	
кумаграйну	республикалул	ва	му-

Антитеррорданул комиссиялул батIаву хьунни
Д екабрьданул	 6-нний	дагъусттаннал	бакIчи	рамазан	Аьб-

дулла	тIиповлул	каялувшиврулу	хьунни	др-лул	Антитеррор-
данул	комиссиялул	ярглийсса	батIаву.

ниципал	органнугу	хIала-гьуртту	
хьуну.

«жулва	мурад	–	агьалинахь	экс-
тремистшиврул	ва	террорчишив-
рул	инсаниятрайн	къаршисса	иде-
ологиялул	хIакъираву	бусласавур,	
мунияту	жува	циняв	ца	хьун	аьр-
кинссар	му	идеологиялийн	къар-
шину.	Агана	жува	хIакьину	экстре-
мистшиврул,	бандитшиврул	ва		тер-
рорчишиврул	профилактикалуха	

зурча,	гьунттий	жува	жулва	оьрчIру	
буруччинтIиссар.	Микку	профи-
лактикалул	бияла	хъунмассар»,	 -	
увкунни	Р.	АьбдуллатIиповлул.

ДР-лул	дуккаврил	ва	элмулул	
министр	Шагьаьппас	Шагьовлул	
бувсунни	оьрчIал	ва	жагьилтурал	
дянив	экстремистшиврул	профи-
лактикалун	хасну	дуллалисса	да-
вурттал	хIакъираву.

жагьилтурал	дянив	дуллалисса	

профилактикалул	давурттаяту	був-
сунни	ДР-лул	жагьилтурал	ишир-
ттал	министр	Арсен	ХIажиевлул.	
АТК-лул	батIаврий	ДР-лул	проку-
рор	Рамазан	Шагьнавазовлул	був-
сунни	прокуратуралул	органнал	
экстремистшиврийн	ва	террорчи-
шиврийн	къаршину	дуллалисса	
давур	ттал	хIакъираву.

яла	гьаз	бунни	террорчишив-
рул	иширттая	арх	хьусса	инсан-
тал	давурттал	щаллу	баврил	ма-
съаларттугу.

Ххал	 бигьлагьисса	 масъ-
аларттавасса	 ца	 бия	 дагъус-
ттанлувтурал	 ххуллул	кьяйдар-
ду	къадуруччаврил	ва	мунияту	
чIявусса	ххуллурдал	апатIру	хъа-
най	бушиврул	масъала.	

«Ххуллийх	 бачаврил	 кьяй-
дарду	 –	 культуралул	лишанни.	
ХIадур	дуван	аьркинссар	ххул-
лул	апатIру	чан	бансса	давурттал	
программа,	давуртту	дуллан	аьр-
кинссар	школардаву	 ва	 вузир-
даву.	Тагьар	ххуй	дансса	давур-
ттугу	дуллай,	муданна	даххана-
шивурттал	мониторинг	дуллан	
аьркинссар»,	-	увкунни	Рамазан	
АьбдуллатIиповлул.	

Сергей	Карповлул	 регион-
далул	 хъунаманахь	 бувсунни	
ихтиярду	 дуруччай	 органнал	

Дагъусттаннал БакIчи хьунаавкьунни 
ДР МВД-лул министрнал хъиривчутуращал

Декабрьданул	 5-нний	дагъусттаннал	бакIчи	рамазан	Аьб-
дуллатIипов	хьунаавкьунни	др-лул	виваллил	иширттал	ми-

нистрнал	хъиривчу	–	мвд-лул	полицалул	хъунама	Сергей	Кар-
повлущал	ва	ГИбдд-лул	управлениялул	цIусса	хъунама	Евгений	
нечаевлущал.	

системалуву	 коррупциялийн	
къаршисса	давуртту	дуллалав-
рил	хIакъираву.	Ганал	ккаккан	
унни	 ГИБДД-лул	 цIусса	 хъу-
нама	ва	бувсунни	евгений	Не-
чаев	ивтун	махъ	 хъинчулийсса	
дахханашивуртту	хъанай	души-
ву.	«Га	чялишну	талан	ивкIунни	
шагьрулий	 хъанахъисса	 проб-
кардащал,	машинарттал	пюрун-
тру	лухIи-цIан	буллалисса	шо-
фертуращал.	Гьаман	ва	 увкIун	
махъ	 ххишала	 хьунни	 ххуллул	
кьяйдарду	 дуруччаврил	 ялув	

бацIавуртту.	ЦIанасса	ппуртту-
ву	ведомствалий	кIул	буллай	бур	
ххуллул	апатIру	чIявуну	чув	хъа-
най	бурив,	мукунма	ци	чIумал	
хъанай	бурив.	

Хъин	чулиннай	даххана	хьун-
ни	ГАИ-лул	структура,	мунил	зу-
залтрал	пиша	кIулшиврул	дара-
жа	лавай	хъанай	бур»,	-	увкунни	
Сергей	Карповлул.	

ДР-лул	ХIукуматрал	 вице-
премьер	 Рамазан	жяъпаров-
лул	бувсмунийн	бувну,	 ххуллул	
апатIирттай	 инсантал	 литIа-

вурттал	ккаккияртту	чан	хьуну	
дур:	«Агарда	2014	шинал	100	аза-
ра	инсаннан	хIисавну	19	инсан	
ивкIуну	ивкIхьурча,	2015	шинал	
ивкIуну	ур	15	инсан,	гьашину	–	
13	инсан.	Ми	ккаккияртту	лар-
сун	дур	ххуллурдайх	заназаврил	
мюхчаншиву	щаллу	даврил	рес-
публикалул	программалува».	

Хьунабакьаврил	хIасиллу	дул-
лай,	Рамазан	АьбдуллатIиповлул	
увкунни:	 «жул	мурад	 бур	ви-
валлил	иширттал	министерства-
лул	даву	ххуй	шаву.	Ттул	пикри-
лий,	тIайласса	даву	дурссар	му	
къуллугърай	цалва	пиша	ххуйну	
кIулсса,	бажар	бусса	инсан	ита-
ву.	жу	жула	чулуха	шайсса	кумаг	
булланну	мунал	давриву».	

Аьрасатнал 
Конституциялул 
кьинилун хасну 

Декабрьданул	12-нний	Аьра-
сатнал	 агьалинал	 кIицI	

дантIиссар	Аьрасатнал	Консти-
туциялул	кьини.	Га	кьини	Аьра-
сатнал	чIявумиллатру	бусса	хал-
кьуннал	паччахIлугърал	закон-
далуву	Гьанумур	(основной	за-
кон)	 аьмсса	 референдумрай	
баян	бувссар	инсаннал	ихтияр-
дая	ва	тархъаншивурттая.	

Конституциялул	кьини	Аьра-
сатнал	агьалинан	байран	кьини-
ну	хъанахъиссар,	цанчирча	Гьа-
нулул	закондалуву	тасттикь	дур-
ну	дур	жула	билаятран	хъунна-
сса	агьамшиву	дусса,	миллатир-
ттахь	архIалсса	ихтиярду	душив-
рул	принципру.	

Гьанулул	 закондалул	жува	
циняв	 архIал	 бацIан	 бувсса-
ру,	 архIалсса	ихтиярдал	щаллу	
бувссару,	миннуву	дур	укунсса:	
захIмат	буллансса,	илкинну	 за-
нансса	(свобода	передвижения),	
гьарнал	цалла	хъус	дикIаву	(пра-
во	 на	 часную	 собственность),	
мюхчаншиврунсса	ихтияр	ва	му-
кунна	цаймигу.	

1993	шиная	шиннай	Аьрасат-
нал	Конституциялуву	14	дахха-
наххишиву	дурну	дур.	

Дагъусттаннал 
самбочитурал 11 
медаль ларсунни 

Дагъусттаннал	 самбочиту-
рал	 11	 медаль	 ларсунни	

СКФо-рал	первенствалий.	бяст-
ччаллу	 хьуссар	 3-5	 декабрьда-
ний	владикавказрай.	Первен-
ство	хьуссар	1999-2000	шиннар-
дий	 бувсса,	 яни	 15-16	шинаву-
сса	 чIава	жагьилтурал	 дянив	
ва	1997-1998	шиннардий	бувсса	
(17-18	шинавусса)	жагьилтурал	
дянив.	бяст-ччаллавух	 гьуртту	
хьуну	бур	300-я	ливчусса	 спор-
тсментал.	

Дагъусттаннал	цачIундур	ко-
мандалул	дурххуну	дур	3	мусил,	4	
арцул	ва	4	чарвитул	медаллу.	

Ххув	хьуну	бур	Имам	Ибрагьи-
мов	(52	кило),	Булат	ХIадисов	(74	
кило),	Аьбдуллагь	Мирзоев	(+100	
кило).	КIилчинми	кIанттурду	був-
гьуну	бур	ТIагьир	ХIусайниевлул	
(62	 кило),	 МахIаммадссалам	
Оьмаровлул	 (74	 кило),	Анвар	
ХIусмановлул	(82	кило),	Аьбдул-
лагь	МахIаммадовлул	(100	кило).	
Шамулчинми	кIанттурду	бувгьу-
ну	бур	СалихI	МахIаммадовлул	
(57	кило),	залимхан	Бериевлул	
(68	кило),	МахIаммад	ХIажиевлул	
(74	кило),	МахIаммад	Шуаьйбов-
лул	(100	кило).	
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ПатIимат	рАмАЗАновА

Азирбижаннал	 художник-
нал,	 Аьрасатнал	 лайкь	 хьу-
сса	 	жахид	жамаллул	 ва	Ду-
ровлул	 цIанийсса	 театрдану-
ву	 зий	бивкIсса	профессионал	
наездницал	Ирина	Шаповало-
вал	 арс	 Гейдар	 цувагу	 	Напо-
леоннул	 аьралунная	Машри-
кьуллал	Пруссия	мурахас	 був-
сса	 1812	 шиналсса	 дяъвилу-
ву	гьуртту	хьусса	генерал	Дми-
трий	Шепелевлул	варисри	(нит-
тил	ляхъиндалийхчIинсса).	Гей-
дар	жамаллул	щалва	оьрму	хас	
бувссар	исламрал	дин	ва	куль-
тура	лахьхьаврин,	мунал	таман-
сса	луттирду	чивчуссар	ислам-
рая.	 	Му	ия	исламрал	куртIсса	
кIулшивуртту	 дусса	 интеллек-
туал,	ччарча	аьрасатнал	телеви-
дениялул	мэтр	владимир	 	По-
знердущал,	 ччарчагу	 тарихрал	
элмурдал	доктор,	Эрмитажрал	
хъунама	Пиотровскийщал	мин-
нал	даражалий	бюхханну	ихти-
лат	буван	шайсса	дурккучу.	

Гейдар	жамаллул	 бивкIу	
кьувтIусса	 чIявусса	 агьали	 со-
циал	 сетирдай	жижара	буллай,	
мунал	арснащал,	душнищал	ва	
му	 ххирану	 бивкIцириннащал	
кьурчIишиву	 кIидачIлай	 бур.	
язисса	инсаннацIа	 хьусса	кун-
масса	 асар	 бур	 дакIниву	 тIу-
тIиссагу	бур.	Бур	шаэр	хIисаврай	
мунан	 лахъсса	 кьимат	 биш-
лашиссагу.	 Бур	 муная	 личIи-
личIину	 гъалгъа	 тIутIиссагу.	
Инкар	буван	къашаймурдив	ца	
бур:	Гейдар	жамал	ца	яла	язи-
ма	ивкIшиву	аьрасатнал	интел-
лектуалтурал	 дянив,	 исламрал	
дунияллий	мунал	 сий	 хъунна-
сса	диркIшиву,	мунал	вяъзардах	
агьали	пахъ	багьну	 вичIи	дир-
хьуну	бивкIшиву	ва	му	акъаши-
ву	хъинну	асар	хъанантIишиву.	
Мунал	дус,	жяматийсса	ишкка-
кку	ва	журналист,	 «Кавполит»	
порталданул	редактор		Максим	
Шевченко	 ур	мунайн	 «занная	
дакъа	нигь	дакъасса	интеллекту-
ал»	тIий.	увччунни	Гейдар	жа-
мал	му		дунияллия	лавгсса	Алма-
Аталивсса	(	ва	шикку	захIматсса	
азар	 хъин	 дуллай	 ивкIун	 ур)	
хIатталлив.	 Бусурманчу	 къур-
тал	 хьусса	кIанттай	 	уччин	аьр-
кинссар	 тIисса	исламрал	 аьда-
трайн	бувну.	Цув	Алжаннул	хха-
ри	уваннав!

бадрижамал	АьЛИЕвА	

Мукунсса	ца	мероприятие	хьун-
ни	ЦIуллу-сагъшиврул	ссуссукьусса	
оьрчIансса	реабилитациялул	цен-
трданийгу.	Му	дайдихьлай,	Цен-
трданул	директор	Татьяна	Берез-
кинал	кIицI	ларгунни	Мушакъат-
миннал	кьинилун	хас	дурсса	меро-
приятияртту	ва	идаралий	цIакьсса	
аьдатравун	дагьшиву,	цикссагу	
шиннардил	лахъишиврий	дуллай.	
Барчаллагь	увкунни	Дагъусттан	
Республикалул	захIматрал	ва	соц-
развитиялул	министерствалухь,	му-
даннасса	къулагъасрахлу,	буллали-
сса	кумаграхлу.	Барчаллагь	увкун-
ни	оьрчIал	нитти-буттахъахь,	мин-
нал	буллалисса	захIматрахлу,	ччав-
рихлу,	вихшалдарахлу	ва	ссавурда-
нухлу,	чIа	увкунни	цинявннаннагу	
цIакьсса	цIуллушиву.

	Мукунма	оьрчIан	ва	нитти-
буттан	цIуллушиву	чIа	тIутIисса	
ихтилат	бунни	ДР-лул	захIматрал	
ва	соцразвитиялул	министерства-
лул	кулпатрал,	хъаннил	ва	оьрчIал	
иширтталсса	байсса	отделданул	
начальник	Фарида	забитовалгу.	
Мунил	барчаллагь	увкунни	Реа-
билитациялул	центрданул	зузалт-
рахь,	 буллалисса	 хъунмасса	 ва	
дакIнийхтунусса	 захIматрахлу,	
оьрчIаха	дуллалисса	аякьалухлу.

	Ахирданий	центрданул	оьрчIал	
ккаккан	бунни	личIи-личIисса	но-

Мушакъатминнал кьинилун хасну
Гьарца	шинал	декабрьданул	3-нний	щаллагу	дунияллий	кIицI	

лагайсса	мушакъатминнал	кьини	жулла	республикалий	ду-
вай	личIи-личIисса	мероприятияртту.	ми	даврил	агьамми	мура-
другу	бур	цIуллу-сагъшиврул	ссуссукьуминнахсса	ургъил-къулагъас	
ларай	даву,	миннал	ва	цIуллу-сагъминнал	дянивсса	манзил	чIиви	
баву,	миннаву	цивппагу	аьркиншиврийнсса,	цаллами	каширдайн-
сса	вихшала	цIакь	даву.

мерду,	балай	увкуну,	къавтIун	бив-
зун,	назмурду	дурккуну.	Цинявппа-
гу	оьрчIан	бахшиширттан	дуллунни	
нахIу-нацIурду.

ЦIуллу-сагъшиврул	 ссуссу-
кьуминнал	кьинилун	 хас-

ну	ДР-лул	БакIчиначIасса	упол-
номоченный	Аьлибек	Аьлиев	
ивунни	аькьлу-кIулшилул	итххях-

хаврил	чулуха	махъун	багьлагьи-
сса	оьрчIансса	«забота»	къатта-
интернатравун.	Мунащал	бия	ДР-
лул	захIматрал	ва	соцразвитиялул	
министр	ХIасбулла	ХIажигишиев,	
ДР-лул	БакIчинал	маслихIатчи	
ХIусман	МахIачев.

	Цалва	ихтилатраву	Аьлибек	
Аьлиевлул	кIицI	лавгунни	махъсса	
ппурттуву	ва	интернатраву	ххуй	чу-

линнайсса	дахханашивуртту	хьу-
шиву,	яла-яларив	–	оьрчIахсса	бур-
гаву.

-	жунма	чIалай	бур	махъсса	зур-
дардий	«забота»	интернат	баххана	
хьуну	бушиву.	ОьрчIахсса	бурга-
вугу	цамур	куццуйсса	дур.	Хъун-
масса	барчаллагь	учин	ччай	ура	
интернатрал	зузалтрахь.	Мяйжан-
нугу,	ва	къабигьасса	давур,	шикку	
зий	бур	хъуннасса	дакI-къюкI	ва	
оьрчIахсса	ччаву	дусса	инсантал,	-	
увкунни	ванал.

	Гихунмайсса	ихтилатраву	кIицI	
лавгунни	укунсса	оьрчIал	чIарав	
шайссаксса	бацIлан	аьркиншиву,	
миннан	кумаг	буллай,	шайссаксса	
чIявуну	шиккун	букIлай.

	ХIасбулла	ХIажигишиевлул	
увкунни:

-	ХIакьину	ляличIийсса	кьи-
ни	дур,	цилгу	жунма	дакIнийн	
бутлатисса	жула	чIарав	бушиву	
каширду	ссуссукьусса	инсантал,	
жува	миннан	кумаг	буллан,	чIарав	
бацIлан	аьркинсса.	ХIакьину	ре-
спубликалул	каялувшиндарал	ва	
махъсса	органнал	шаймур	буллай	
бур	цIуллу-сагъшиврул	ссуссукьус-
са	инсантуран	рахIатшинна	щаллу	
дуван,	-	куну.

	 ХIусман	МахIачевлул	 чIа	
увкунни	оьрчIан	цIакьсса	цIу-
ллу-сагъшиву,	 оьвчаву	 дунни	
общественностьрайн	 цIуллу-
сагъшиврул	ссуссукьусса	инсан-
турал	масъалар	ттах	къулагъас	ду-
ван.

Ахирданий	циняв	оьрчIан	дул-
лунни	личIи-личIисса	бахшишру.

ПаччахIлугърал	думалул	депу-
тат	Аьвдулмажид	махIрамов	

гьуртту	хьунни	декабрьданул	5-нний	
«Экспоцентрданий»	тIивтIусса	
«российская	неделя	здравоохра-
нения	–	2016»	цIанилусса	дуниял-
лул	халкьуннал	дянивсса	научно-
практический	форумрай.	

А.	АьбдуЛЛАЕвА

Форумрай	гьуртту	хъанахъими	
барча	буллалисса	ихтилатру	бунни	
ПаччахIлугърал	Думалул	Комите-
трал	председатель	Дмитрий	Моро-
зовлул,	АьФ-лул	ЦIуллу-сагъшиву	
дуруччаврил	министрнал	хъирив-
чу	Сергей	Краевойл,	АьФ-лул	Про-
мышленностьрал	ва	машлул	минис-
трнал	хъиривчу	Сергей	Цыблул,	
ЛДПР	фракциялул	каялувчи	вла-
димир	жириновскийл,	Муштари-
турал	ихтиярду	дуруччаврил	ялув	
бацIайсса	федерал	службалул	хъу-
наманал	хъиривчу	Борис	Кузькин-
нул,	«Экспоцентр»	АО-лул	гене-
ральный	директор	Сергей	Беднов-
лул	ва	м.ц.	Ихтилат	бунни	Аьвдул-
мажид	МахIрамовлулгу.	Цала	ихти-
латраву	ванал	кIицI	лавгунни	Аьра-
сатнал	халкьуннал	цIуллу-сагъшиву	
дуруччаврин	хас	дурсса	форумрал	
агьамшиву	ва	ляличIишиву.	

-	ва	форум	ца	яла	агьаммур	ишну	
хъанай	бур	Аьрасатнал	ЦIуллу-
сагъшиву	дуруччаврил	аралуву.	

ЦIуллу-сагъшиву дуруччаврил 
форумрай гьуртту хьунни

дуллалисса	ва	Аьрасатнал	федерал	
округирттай	цIуллу-сагъшиву	ду-
руччаврил	приоритет	проект	цу-
кун	щаллу	хъанай	дуссарив	кка-
ккан	 буллалисса	 выставкартту	
даву.	Му	бакъассагу,	сакиншинна-
читурал	хIадур	дурну	дур	цIуллу-
сагъшиву	дуруччаврил	агьамми	
арарду	хьхьичIуннай	дансса	ча-
ран	ляхълахъисса	элмийсса	про-
грамма.	

Форумрал	даву	къуртал	дан	
тIий	 бур	 цIуллу-сагъшиву	 ду-
руччаврил	 аралуву	 дурмунил	
хIасиллайну,-	увкунни	Аьбдулма-
жид	МахIрамовлул.	ванал	бувсун-
ни	5-мур	декабрьдания	байбив-
хьуну	9-мур	декабрьданийн	биян-
нин	ФС-лул	Федерациялул	Совет-
рал	Промышленностьрал	ва	маш-
лул	министерствалул,	Москавул-
лал	Правительствалул,	АьФ-лул	
Машлул	ва	промышленностьрал	
Палаталул,	ЦIуллу-сагъшиву	ду-
руччаврил	дунияллул	организаци-
ялул	кумаграцIух	дуллалисса	фо-
румрал	цинярдагу	мероприятияр-
ттай	гьуртту	хьунсса	пикри	буши-
ву	цанма.	

«Российская	неделя	здравоох-
ранения-2016»	форумрал	лагру-
луву	гьан	тIий	дур	«за	здоровую	
жизнь»	цIанилусса	лахъай	азардал	
профилактика	даврин	хас	дурсса	
XIII-мур	дунияллул	халкьуннал	дя-
нивсса	форум	ва	кIира	выставка:	
«здравоохранение-2016»,	«здоро-
вый	образ	жизни-2016».	

ЦIуллу-сагъшиву	дуруччаврил	

комитетрал	член	хIисаврай	агьали-
нал	оьрмулулгу,		билаятрал	меди-
циналулгу	даража	гьаз	баву	мура-
драй	ттун	укунсса	мероприятияртту	
жула	билаятрай	чара	бакъа	аьркин-
ну	чIалай	дур	Аьрасатнал	цIуллу-
сагъшиву	дуруччаврил	нюжмар	
тIайла	дуккан	дакIнийн	багьмин-
нал	мурад	бур	цIуллу-сагъшиву	ду-
руччаврил	агьамми	арарду	ккаккан	

Ноябрьданул	24-нний	махIач-
къалалив	хьунни	ухссавнил	

Ккавкказуллал	федерал	округрай-
сса	инсантурал	ихтиярдал	уполно-
моченныйтурал	Координациялул	
советрал	заседание.	

бадрижамал	АьЛИЕвА

Му	хьунни	Аьрасатнал	Феде-
рациялийсса	инсаннал	ихтиярдал	
уполномоченный	Татьяна	Мо-
скальковал	ва	ухссавнил	Ккавкка-
зуллал	федерал	округрайсса	инсан-
нал	ихтиярдал	уполномоченный-
турал	Координациялул	советрал	
председатель,	Къарачай-Чаргаснал	

Инсаннал ихтиярду дуруччаврил 
даву магьир дуллай
Республикалийсса	инсаннал	их-
тиярдал	уполномоченный	зарема	
умалатовал	каялувшиндаралу.

заседание	хьунни	«Соблюде-
ние	и	защита	прав	граждан	в	жи-
лищно-коммунальной	сфере»	те-
малун	хасну.

	ва	мероприятиялувух	гьуртту	
хьунни	Дагъусттан	Республикалул	
БакIчи	Рамазан	АьбдуллатIипов,	

Дагъусттан	Республикалул	Кон-
ституцион	Судрал	председатель	
МахIаммад	Халитов,	Дагъусттан	
Республикалул	прокурор	Рама-
зан	Шагьнавазов,	МахIачкъала	
шагьрулул	 администрациялул,	
граждан	обществалул,	ихтиярду	
дуруччай	органнал,	элмийсса	со-
обществалул	ва	Аьрасатнал	Фе-
дерациялул	инсаннал	ихтиярдал	

уполномоченныйнал	аппаратрал	
вакилтал.

ва	батIаврий	Рамазан	Аьбду-
ллатIиповлул	наградартту	дуллун-
ни	инсантурал	закондалийнусса	
ихтиярду	дуруччавриву	хъунмасса	
захIмат	бивхьуминнан,	миннавух	
бия	щалагу	Аьрасатнал	«Матери	
России»	жяматийсса	суккушинда-
рал	Региондалийсса	отделениялул	
председатель	МахIаммадова	Таиса	
Билаловнагу.

Декабрь	 зурул	 5-нний	 ду-
нияллия	 лавгунни	Аьра-

сатнал	Исламрал	 комитетрал	
председатель,	Аьрасатнал	на-
циональная	ассамблеялул	депу-
тат,	философ,	 политик,	жяма-
тийсса	ишккакку,	шаэр	Гейдар		
Жамал.	
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ПаччахIлугърал	БакIчинал	
хъуннасса	къулагъас	дунни	эко-
номикалух,	социал	масъаларттах	
ва	виваллил	политикалух.	

владимир	Путиннул	 був-
смунийн	 бувну,	 жулла	 щал-
ла	 политикалул	 мяъна	 –	 му	
инсантал	 буруччавур,	 Аьра-
сатнал	 хъунмур	 аваданшиву	
хIисаврай,	 инсаншиврул	 капи-
тал	гьарза	давур.	Мунияту	жува	
хIарачат	буллалиссару	аьдатра-
вун	 багьсса	 ххазинардацIун,	
кулпатрацIун,	 демографиялул	
программарттацIун	 кабакьин,	
экология	 ххуй	дуван,	 инсанту-
рал	цIуллушиву	дуруччин,	 ду-
ккаву	ва	культура	хьхьичIуннай	
дуван.	

«жулва	 билаятрай	 оьрчIру	
дуклан	 аьркинссар	 къулайши-
вуртту	дусса	ттизаманнул	шко-
лардаву,	 мунияту	 жу	 ттини-
яр	шихунмайгу	 дузал	 дуллан-
ну	школарду	цIу	буккан	баврил	
программартту.	жучIава	бикIан	
къааьркинссар	бух	хьуну,	лекь-
лакьисса,	укуннасса	къулайши-
вуртту	дакъасса	школарду.	Аьр-
кинни,	 ахирдангу,	школардай	
3-мур	 сменалул	 масъалагу	 ца	
чулийн	буккан	буван,	яла	2-мур	
сменалулмур	масъалагу	щаллу	
булланну.	 Гьай-гьай,	 хIарачат	
буван	 аьркинссар,	 учительту-
рал	 квалификациялул	 даража	
лавай	 баврил	масъалагу	щал-
лу	 буван.	 2016	шиная	шиннай	
дузрайн	дуккан	дуллантIиссар	
аьм	сса	 дуккаврил	организаци-
ярдай	цIусса	 кIанттурду	 дузал	
баврил	программа.	Га	програм-
ма	хIисавравун	ларсун	дур	щал-
лу	дуван	2016-2025	шиннардий,	
га	щаллу	дуван	 гьар	шинал	 25	
млрд.	 къуруш	 ккаккан	 дурну	
дур»,	 -	 увкунни	владимир	Пу-
тиннул.	

Ганалва	 бувсмунийн	 бувну,	
ялун	нанисса	шинал	гьарца	реги-
ондалийн	тIайла	дуккантIиссар	
20	млрд.	къуруш	дузалшинналул	
программалун.	Му	давривух	чя-
лишну	хIала	духхан	аьркинссар	
Аьрасатнал	халкьуннал	фронт-
гу.	Аьркинссар	мюнпатсса	кон-
троль	щаллу	буван	ва	 хIарачат	
буван	аьркинссар	балжисса	хIа-
силлугу	 хьун	 дуван,	 цанчирча	
агьали	ялугьлай	бур	ми	давур-
ттал	хIасиллах.	

ПаччахIлугърал	 бакIчинал	
бувсунни	шяраваллил	 хозяй-
ствалуву	лябукку		шавриву	реги-
оннал	бугьлагьисса	кIанттурдая:	
«Ттул	пикрилий,	регионнал	цал-
ла	аьркинсса	куццуй	ишла	дул-
лан	 аьркинссар	АПК-ран	 ку-
магрансса	федерал	 субсидияр-
тту.	Цуксса	 гьарзану	 субсиди-
яртту	ишла	дурну	дурив,	мик-
сса	 гьарзану	 ласаван	 аьркин-
ссар	бакIлахъиягу,	муксса	мюн-
пат	 ласлан	 аьркинссар	шяра-

Рамазан 
АьбдуллатIипов гьуртту 
хьунни Аьрасатнал 
Президентнал Рисала 
дуккаврий
Д екабрьданул	 1-нний	дагъусттаннал	бакIчи	рамазан	Аьб-

дуллатIипов	гьуртту	хьунни	АьФ-лул	Федерал	Собраниялий	
Аьрасатнал	Президентнал	рисала	дуккаврил	церемониялий.	

валлил	 хозяйствалуву	 дулла-
лисса	давурттаяту.	зузи	дуллан	
аьркинссар	 ттининнин	ишлану	
къадиркIсса	аьрщив,	ишла	дул-
лан	аьркинссар	хьхьичIуннайсса	
агротехнологияртту.	яни	ишла	
дурсса	луртаннан	лайкьсса	мюн-
патгур	 ласлан	 аьркинсса,	 ми	
иширттаву	регионнал	жаваблув-
шивугу	гьарза	хьун	аьркинссар.	
жулва	фермертал	 рынокрайн	
буклан	 аьркинссар,	 хъуннасса	
къулагъас	 дикIан	 аьркинссар	
сельхозкооперациялуцIун	каба-
кьу	буллалаврих.	Ми	масъалар-
ттаха	зун	аьркинссар	Минсель-
хозгу,	Россельхозбанкгу,	«Роса-
гролизинггу,	мукунма	чIиримур	
ва	дянивмур	ишбажаранчишив-
рул	корпорациягу.	ялунчIил		жу	
ганил	капитал	щаллу	данну	13	
млрд.	къурушрал».	

Аьрасатнал	Президентнал	
бувсунни	 коррупциялущал-
сса	 талатаврил	 хIакъиравугу.	
«Махъсса	шиннардий	 къачан-
сса	 хьунни	 цинявннан	 баян-
сса	куццуйсса	 силисттарду	му-
ниципал,	 регионнал	 ва	феде-
рал	 даражалул	 къуллугъчиту-
рал	 хIакъираву.	Амма	чIявуми	
паччахIлугърал	 къуллугъчитал	
–	марцIсса,	духIин	дусса	инсан-
талли.	я	хъунмасса	къуллугърал,	
я	чIярусса	дахIавурттал,	ягу	цIа	
дуккаврил	ххассал	къабантIиссар	
кару	чапалсса	властьрал	вакил-
тал	 силистталуща»,	 -	 увкунни	
владимир	Путиннул.	

Рисалалул	 ахирданий	 па-
ччахI		лугърал	 каялувчи	нал	 ув-
кунни:	 «Билаятрал	 ялун	 бу-
чIантIимур	 так	жуйнма	 хъар-
ссар,	 жулва	 захI	матрайн	 ва	
пагьмулийн,	жулла	жаваблув-
шиндарайн	 ва	 давур	ттавусса	
хьхьичIуннайшивурттайн.	жува	
чара	бакъа	биянтIиссару	жулва	
мурадирттайн,	щаллу	банну	жул-
ва	хьхьичIсса	масъалар	тту».	

Рисала	дурккуну	къуртал	хьу-
сса	чIумал,	Дагъусттаннал	БакIчи	
Рамазан	 АьбдуллатIиповлул	
цалва	пикри	бувсунни	Рисалалул	
цаппара	агьамсса	масъаларттал	
хIакъираву.	

«ва	ххуллух	Аьрасатнал	Пре-
зидент	 владимир	 Путиннул	
гьарта-гьарзану	 бувсунни	 ин-
саннал	 ихтиярдал	 ва	 тархъан-
шивурттал	 хIакъираву	 личIи-
личIисса	бутIраву:	 экономика-
луву,	дуккавриву,	культуралуву.	
Рисалалул	хъунмур	пикри	хъа-
нахъиссар	гьарзат	жуйнна	хъар-
шиврул	тезис.	Аьркинссар	мюн-
патну	зун	ва	ишла	дуллан	дусса	
циняв	луртанну,	 хаснува	реги-
оннай.	Ми	давурттаву	 хъунна-
сса	къулагъас	дикIан	аьркинссар	
чIиримур	бизнесрах»,	-	увкунни	
Рамазан	АьбдуллатIиповлул.	

ХIадур бувссар
 ХI. аьдиЛовЛуЛ 

хI.	АьдИЛов

Р.	АьбдуллатIиповлул	бувсъ-
сса	 куццуй,	Аьрасатнал	Пре-
зидентнал	Рисала	дуккаву	–	му	
агьамсса	ишри,	 ганил	ккаккан	
буллалиссар	 паччахIлугърал	
ххуллу-хха.	Президентнал	був-

Д екабрьданул	 7-нний	дагъусттаннал	бакIчи	рамазан	Аьб-
дуллатIиповлул	ва	др-лул	халкьуннал	мажлисрал	Пред-

седатель	хизри	Шихсяидовлул	дагъусттаннал	журналистът	ура-
щал	цачIу	ххал	диргьунни	АьФ-лул	Президент	владимир	Путин-
нул	АьФ-лул	Федерал	Собраниялийнсса	рисала.

Ххал диргьунни 
Аьрасатнал 
Президентнал Рисала

сунни	билаятрай	бан	битанму-
нил	хIакъираву.	ПаччахIлугърал	
БакIчинал	хъуннасса	къулагъас	
дурну	дур	инсаннал	ихтиярдах	
ва	тархъаншивурттах,	демокра-
тиялул,	патриотшиврул	масъа-
ларттах,	чIявусса	бувсунни	ин-
саннал	капиталдания,	тарих	бус-

равну	 бикIан	 аьркиншиврия.	
Президентнал	 дунни	 дуккав-
рил,	культуралул,	шяраваллу	ва	
шагьрурду	дузал	баврил	масъа-
ларттал	анализ.	Бувсунни	мукун-
ма	«экономикалул	тархъаншив-
рия»	 ва,	 коррупциялущал	сса	
талатаврия.	Иширайну	влади-
мир	Путиннул	бувсунни	циняв	
захIматсса	масъаларттая.

журналистътурал	 буллусса	
суаллан	жаваб	дуллай,	Рамазан	
АьбдуллатIиповлул	 бувсунни	
республикалий	3	шинал	мутта-
лий	бартлаглай	бушиву	приори-
тетсса	проектру.	 Ганал	мукун-
ма	бувсунни	бюджетрал	 харж-
лугъирттал	оптимизация	дурну,	
дукIугу,	гьашинугу	тамансса	ар-
цурду		махъун	дагьан	дурну	ду-
шиву.	ДР-лул	БакIчинал	бувсун-
ни	республикалий	циксса	шко-
ларду,	оьрчIал	садикру	ва	цай-
мигу	социал	объектру	бувссарив.	
Ганал	мукунма	бувсунни	респуб-
ликалий	проектное	управление	
бартдигьлай	душиву.

Рамазан	АьбдуллатIиповлул	
бувсунни	билаятран	ва	респуб-
ликалун	хасъсса	захIмат	шивур-
ттаяту	 ва	 духлаган	 дувансса	
ххуллурдаяту;	граждан	общество	
дишаврил	 хIакъираву;	 АПК-
лувун	 нанисса	 субсидиярттал	
мюнпат	ххишала	ласлан	аьркин-
шивруяту.

Хьунабакьаврий	 ххал	 бив-
гьунни	Аьрасатнал	Президент-
нал	 Рисалалувасса	 цаймигу	
масъалартту.

П.	рАмАЗАновА

Му	хIадур	дурну	дия	потреби-
тельтурал	ихтиярду	дуруччаврил	
ялув	бавцIусса	Федерал	къуллугъ-
рал	управлениялул.	Масалдаран,	
Дарбантливсса	медициналул	кол-
леджраву	хьунни	му	темалун	хас	
дурсса	конференция.	ванил	дай-
дихьу	дуллалисса	махъ	лахълай	
Дарбантливсса	Роспотребнадзор-
данул	хъунама	Арсен	Кьасимов-
лул	кIицI	лавгунни	вИЧ-инфекция		
ппив	шаву	хIисавравун	лавсун	цал-
чинмур	кIанттай	Дарбант	ва	Дар-

СПИД-ращалсса талатаврил 
кьинилун хасну
вай	гьантрай	дагъусттаннал	сайки	цинярда	муниципалитетру	

гьуртту	хьунни	«вИЧ-рал	профилактика»	тIисса	акциялуву.	

бантуллал	район	душиву,	му	азар-
дания	мюхчанну	бикIан	аьркин-
шиву.	Роспотребнадзорданул	спе-
циалистътурал,		хIакин-	инфекци-
онистътуращал	ва	СПИД-	каби-
нетрал		зузалтращал	архIал	мукун-
ма	лекциярду	бувккунни	Лаващи-
ял,	Ахттиял,	Бущихъиял,	Рутул-
лал	ва	цаймигу	районнай,	Буйнак-
скаллал	медициналул	училищалу-
ву,	Хасавюртливсса	педагогикалул	
колледжраву,	Избербашрайсса	ва	
Къизлярдайсса	ДГу-рал	филиал-
лаву.МахIарамкантуллал	район-
далул	дуклаки	оьрчIан	СПИД-рая	

ци	кIулну	бурив	кIул	буллалисса	
анкетирование	дунни,	бавчIунни	
балжийну	му	азардануя	бусласи-
сса	буклетру.	Южно-	Сухокумска-
лив	автостанциялий	ва	МФЦ-лий,	
мукунма	чIявусса	агьали	батIайсса	
кIанттурдайгу	чIирттайн	лархъун-
ни	вИЧ-рая	бусласисса	листовкар-
ду.	Мукунма	Роспотребнадзорда-
нул	сипталийну	Ккуллал	район-
далул	администрациялийгу	циняв	
шяраваллал	хъуними	гьуртту	сса	
заседание	хьунни,	шиккугу	ххал	
бивгьунни	аьмну	республикалий	
ва	райондалий	вИЧ-инфекциялун	
ххуллу	кьукьинсса	чаранну.	СПИД-
рал	нигьачIаврия	бусласисса	меро-
приятиярду	республикалий	дай-
дирхьуссар	ноябрь	зурул	28-нний	
ва	ми	 зурул	лажиндарай	лахъи	
лагантIиссар.

хIасан	АьдИЛов

ЧIаххувсса	республикалул	са-
нитариялул	хIакинтал	кIул	хьунни	
Дагъусттаннал	Роспотребнадзор-
данул	давурттащал	ва	ганил	кая-
шиврулусса	Гигиеналул	ва	эпи-
демиологиялул	центрданул	да-
вурттащал.	Хаснува	ми	кIул	бун-
ни	мониторинграл	ва	пишакар-
турал	давурттал	ялув	бацIаврил	
давуртту	бигьа	дуллалисса	про-
граммарттал,	 надзорданул	 да-
вурттал	лагрулуву	щаллу	булла-
лисса	документирттащал,	управ-

БувкIунни Чачаннал Республикалиясса 
даврил уртакьтал
Чачаннал	республикалул	роспотребнадзорданул	управления-

лул	каялувчи	рита	Термулаева	бувкIунни	дагъусттаннал	даврил	
уртакьтурачIан.	Ганищал	архIал	бувкIун	бия	санитар	надзорданул	отдел-
данул	ва	эпидемиологиялул	надзорданул	отделданул	хъуними.	

лениялул	иширттал	планну	дузал	
даврил	низамращал,	пишакарнан	
контрольданул	ва	надзорданул	да-
вурттал	чIумал	хьунадакьайсса	
захIматшивурттащал.	

Хъамаллуран	ляличIину	гъира	
бия	Дагъусттаннал	Роспотребнад-
зорданул	пишакартурал	элмийсса	
давурттащал	кIул	хьун.	

Э.	Оьмариевал	хъамаллу	рахь	
бувсунни	 уттигъанну	МахIач-
къалалив	 ххюттуканил	 азарду	
ппив	шаврия	ва	вирусрал	 гепа-
титрал	азар	ппив	къахьуншиврул	
ДР-лул	Роспотребнадзорданул	

дурсса	давурттал	хIакъираву.	
Муния	 махъ	Чачаннавату-

сса	даврил	уртакьтуран	ккаккан	
дунни	ДР-лул	Роспотребнадзор-
данул	управлениялул	 кIантту-
кIанттурдайсса	отделлая	гьарца	
нюжмардий	дучIайсса	отчетру.	
ва	 ххуллух	 видеоконференция	
бувну,	 кIантту-кIанттурдайсса	
отделлал	хъуниминнал	бувсун-
ни	мониторинграл	тагьардания-
ту:	лахъай	азардал	къашавайсса	
циксса	буссарив,	махъсса	ппур-
ттуву	щинал	ххуй-оьккишивруяту,	
цалла	 хьхьичIун	 дагьлагьисса	
захIматшивурттаяту.	

яла	Чачаннал	Республикали-
ясса	даврил	уртакьтурал	буллун-
ни	цаппара	масъалартту	щаллу	
баврил	хIакъиравусса	суаллу	ва	
бувсунни	цачIара	дуллалисса	да-
вурттал	хIакъиравугу.	
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Хьунабакьаврий	 гьуртту	
хьунни	Дагъусттаннал	уФСИН-
лул	 хъунаманан	 кIанайсса	 ви-
валлил	 службалул	 полковник	
Дмитрий	Суздальцев,	 управле-
ниялул	 хъунаманал	 хъиривчу,	
виваллил	службалул	полковник	
Аьликьади	МахIаммадов,	уИС-
рал	идарарттай	инсаннал	ихти-
ярду	 дуруччаврилсса	 буллали-
сса	управлениялул	хъунаманал	
кумагчи,	 виваллил	 службалул	
подполковник	Рашид	 зайнул-
аьбидов,	уИС-рал	 идарарттал	
каялувчитал,	управлениялул	ап-
паратрал	службардал	ва	отдел-
лал	хъуними.	

Шикку	 ххал	 бивгьунни	 ре-
спубликалул	 пенитенциар	 си-
стемалул	 ва	 ОНК-лул	 хIала-
гьурттушиврул	масъала.	ОНК-
лул	 члентурал	 бувсунни	 рес-
публикалул	 уИС-рал	 ида-
рарттайсса	 тагьардания,	 гьаз	
бунни	 СИзО-ву	 ва	 ИК-дай	
щябивкIминнан	медициналул	
кумаг	баврил,	ми	дарурттал	ду-
зал	баврил	масъала.	

Рашид	 зайнулаьбидовлул	
бувчIин	 бунни	 ттиния	 тинмай	
республикалул	уИС-рал	 ида-

ХIала-гьурттуну зун 
икьрал дунни
Д агъусттаннал	ФСИн-лул	 управлениялий	 цIуну	 бувчIусса	

онК-лул	члентуращалсса	хьунабакьаву	хьунни.	
ЦIу	буккан	бувсса	онК	зун	байбивхьунни	ноябрь	 зуруя	ши-

хунмай.	

рартту	 ххал	 бигьаврил	 низам.	
ванал	 бувсунни	 исправитель-
ный	колониярдай	ва	силистталул	
изолятордаву	аудио	ва	видеосъ-
емкарду	дан	бучIишиву	вай	ххал	
бан	 бувкIсса	ОНК-лул	 член-
туран.	Так	ми	дан	бучIину	бур	
уФСИН-лул	 каялувчитурайн	
мунил	хIакъираву	аьрза	чивчу-
ну,	му	ххал	бувну	махъ.	

-	 ХIакьину	 жу	 кIул	 хьуру	
ФСИН-лул	 управлениялул	 ва	
миннал	 биялдарайсса	 идарар-
ттал	 каялувчитуращал.	 КIул	
хьуру	шамилчинсса	ОНК-лул	
даврил	 хIасиллащал.	умуд	бур	
уФСИН-лул	цIуну	сакин	бувмур	
ОНК-лул	члентуращалгу	хIала-
гьурттусса,	 мюнпатсса	 арарду	
хIасул	хьунссар	тIисса,	-	увкунни	
Дагъусттаннал	ОНК-лул	предсе-
датель	Камил	Аьбдуллаевлул.	

Ахирданий	 Дагъусттан-
нал	 уФСИН-лул	 хъунаманан	
кIанайсса	Юрий	Суздальцевлул	
кIицI	лавгунни	уФСИН-лул	ка-
ялувчитал	мудангу	 хIадуршиву	
хьунабакьин,	 хIала-гьурттуну	
зун.	

дагъусттаннал уФСиН-лул 
пресс-служба 

Декабрь	 зурул	1-4-нний	ци-
нярдагу	 республикалул	уИС-
рал	 идарарттай	 ларгунни	 дус-
накь	бувминнал	вИЧ-инфекция	
ппив	шаврил	масъалалух	 къу-
лагъас	даву	мурадрайсса	меро-
приятияртту.	

Медициналул	 зузалтрал	
Дагъусттаннал	уИС-рал	 ида-
рарттай	 зузиминнахь	 бувсун-
ни	 «XX-мур	 ттуршукулул	 чу-
малия».	Дагъусттаннал	ЦIуллу-
сагъшиву	 дуруччаврил	мини-
стерствалул	пишакартурал	був-
сунни	Аьрасатнаву	 ва	Дагъус-
ттаннай	СПИД-рал	къашай	шав-
рил	статистикалул	чIалачIи	бул-
лалимуния.	Бувсунни	 ва	 оьсса	
азар	 къалахъаншиврул	 ичIува	
ва	 давурттай	цукун	 занакьулу	
бикIлан	аьркинссарив.	ва	акци-
ялул	лагрулий	дуснакь	бувмин-

СПИД-рая бурувччуну 
бикIаншиврул
Декабрь	зурул	1-нний	щалагу	дунияллий	кIицI	дувай	СПИд-

ращал	талатаврил	кьини.	дагъусттаннал	уИС-рал	идарарт-
тайгу	ларгунни	ва	кьинилуцIун	дархIусса	мероприятияртту.	Аьра-
сатнал	ФСИн-лул	5-мур	медико-санитарная	частьрал	филиаллал	
зузалтрал,	 республикалул	ЦIуллу-сагъшиву	 дуруччаврил	мини-
стерствалул	хьхьичIунсса	пишакартурал	профилактика	даву	му-
радрайсса	ихтилатру	бунни	дуснакьирттай	зузиминнащал	ва	дус-
накь	бувминнащал.	

нан	ккаккан	дунни	хасъсса	ки-
норду,	5-мур	медико-санитарная	
частьрал	зузалтрал	бунни	семи-
нарду	ва	тренингру	Дагъусттан-
нал	уИС-рал	идарарттай	 зузи-
миннащал.	Итабавкьунни	вИЧ-
инфекция	ппив	хьун	къаритан-
сса	 чаран	 лякъаврин	 хас	 був-
сса	 санитар	бюллетенну.	уИС-
рал	идарарттай	зузиминнайх	ва	
спецконтингентрайх	дарчIунни	
вИЧ-инфекциялия	 буруччин-
сса	 куц	бусласисса	памяткарт-
ту.	Мероприятиялул	мурад	бия	
дуснакь	бувминнахь	нигьачIаву	
дусса	азардания	ва	муния	буру-
ччинсса	кьяйдардая	бусаву.	

дагъусттаннал уФСиН-лул 
пресс-служба 

ХIадур бувссар 
а. аьбдуЛЛаеваЛ 

З.	АьбдурАхIмАновА		

БатIаву	тIитIлай,	Муса	Му-
саевлул	 цIуххаву	 дурну	

дур	Советский	 ва	Кировский	
районнал	 бакIчитурая,	 ларг-
сса	 ххуллун	 кьини	шагьрулул	
кIичIирттавух	цув	ялтту	увккун	
махъ	щаллу	 дан	 ккаккан	 дур-
сса	давуртту	ци	даражалий	дур,	
куну.	Шикку	Кировский	район-
далул	 бакIчи	СалихI	Сагидов-
лул	бувсун	бур,	бигьалагай	кьи-
ни	диркIнугу,	хъиривмур	кьини-
ра	дан	ккаккан	дурминнувасса	
чIяруми	давурттив	щаллу	дур-
шиву.	ЦIана,	масалдаран,	 	К4	
коллекторданучIан	 бияннин,	
Тарнаирка	нех	марцI	дуллалисса	
давурттив	най	дусса	дур.	

Советский	райондалул	кая-
лувшиннаралгу	бувсун	бур	цай-
ва	 бивхьусса	 буржирдаха	 зий	
бушиву.	

БатIаврий	Муса	Мусаевлул	
кIицI	 бувну	 бур,	 Республика-
лул	БакIчинал	хIукмулийн	був-
ну,	Къарабудахккантуллал	рай-
ондалул	МахIачкъала	шагьру-
лун	дуллушиву	300	 гектар	аьр-
щарал.	ванийн	бувну	бакIчинал	
амру	бувну	бур	шагьрулул	архи-
текторнайн	ва	МахIачкъалаллал	
Депутатътурал	Мажлисрайн		
шагьрулул	генпландалий	дахха-
нашивуртту	дуван	 аьркиншив-
рия	 баян	 буллалисса	 чагъарду	
хIадур	бан.

Шагьрулул агьамсса 
масъаларттан хасъсса 
батIаву
Декабрьданул	 6-нний	шагьрулул	 бакIчи	муса	мусаевлучIа	

гьарца	нюжмардий	шайсса	гьарта-гьарзасса	батIаврий	гьур-
тту	хьуну	бур	шаннагу	райондалул	бакIчитал,	маслихIатчитал	ва	
цаймигу	жаваблувсса	пишакартал.	

БакIчинал	 мукунма	 амру	
бувну	бур	Кировский	районда-
лул	бакIчинайн	цала	админист-
рациялучIансса	 ххуллу	 бакьин	
бан	ва	оьвчин	ва	давривух	гьур-
тту	хьун	шагьрулул	ужКХ-райн		
ва	Горзеленхозрайн.

Мукунма	шикку	Муса	Му-
саевлул	кIицI	бувну	бур,	шагь-
ру	хIадур	хъанай	бушиву	ЦIусса	
шинал	байрандалийнгу.	ЦIанава	
хъуншагьрулул	майданнив	хъун-
мур	елка	бихьлахьисса	давурт-
тив	най	 дусса	 дур.	Мукунма	 8	
елка	 бишин	 тIий	 бур	шагьру-
лул	 агьамми	 кIичIирттавугу.	
БакIчинал	 бувсун	 бур	 ларгсса	
шинал	шагьрулул	 администра-
циялул	майданнивсса	 хъунмур	
елкалучIан	бувкIсса	4	азарваксса	

оьрчI	 барча	 бувну	 бивкIшиву.	
Гьашину	умуд	бусса	бур	 вайн-
наярвагу	 чIявусса	 оьрчIансса	
личIи-личIисса	 тяхъашивуртту	
дувансса.	

Байрандалул	 хьунийн	 дет-
садирттаву,	школардай	 нани-
сса	 	 	 хIадуршиннардия	мукун-
ма	батIаврий	бувсун	бур	шагь-
рулул	КIулшивуртту	 дулаврил	
управлениялул	хъунама	ТIагьир	
Мансуровлулгу.	 	ятинсса	 180-
нния	 ливчусса	 оьрчIан	 пиш-
каш	дан	хIадур	дурну	дусса	дур	
спорт	формарду	ва	№4-сса	гим-
назиялий	дуклакисса	мушакъат-
сса	оьрчIан	пишкаш	дуван	тIий	
бу	сса	 бур	шагьрулул	 ишбажа-
ранчитурал	кумаграцIух	машан	
ларсъсса	бахшишру.	

ЦIусса	шинал	тяхъашивуртту	
дувантIиссар	шаннагу	районда-
лул	администрациярдай.	вайн-
нул	хъирив	агьаммур	тяхъашив-
рул	балл	хьунтIиссар	хъуншагь-
рулул	майданнивгу.	

Гьашину	шагьрулул	 бакI-
чинал	 тавакъюрайну	Культу-
ралул	 управлениялул	 зузалт-
рал	 хIадур	 дурну	 дусса	 дур	
оьрчIансса	 гьарта-гьарзасса	
программа.	Декабрьданул	 23-
нния	байбивхьуну,	майданнив-
сса	 хъунмур	елкалучIа	оьрчIру	

З.	АьбдурАхIмАновА

ванийн	бувну,	хIукму	хьуну	
бур	цала-цала	 къуллугъирттая	
букьан	бан	Ленинский	ва	Совет-
ский	районнал		бакIчитал.	ЦIана	

ДавурттацIа бунни 
цаппара къуллугъчитал
Декабрьданул	 6-нний	махIачкъалаллал	администрациялий	

хьусса	батIаврий	шагьрулул	бакIчи		муса	мусаевлул	бувсун-
ни	шагьрулул	муниципал	районнал	каялувшиннараву	цаппара	да-
хханашивуртту	хьушиву.	ванал	бувсун	бур,	республикалул	бакIчи	
р.	АьбдуллатIиповлул	тавакъюрайну	шагьрулул	шаннагу	район-
далул	бакIчитурал	дурсса	давурттал	мониторинг	дурну	махъ,	тас-
ттикь	хьушиву	шагьрулул	буруккинну	щаллу	хьуну,	ца	чулийн	бу-
клай	бакъашиву	ва	вайннал	даврия	бакIчи	рязийну	акъашиву.

чIумуйну	Ленинский	райондалул	
хъунаману	ивтун	ур	МахIаммад	
Алхасов.	 	Мукуна	къуллугърая	
укьан	увну	ур	жКХ-лул	масъа-
ларттал	ялув	ивтсса		Кировский	
райондалул	бакIчинал	 хъирив-

чу	МахIаммад	Юсуповгу.	Дав-
рия	укьан	ансса	хIукму	мукунма	
бувккун	бур	Семендер	поселок-
рал	 хъунаманал	 хIакъиравугу.	
Шагьрулул	 бакIчинал	Киров-
ский	райондалул	бакIчи	СалихI	
Сагидовлуйн	тапшур	бувну	бур	
ва	поселокрал	хъунаману	увчIин	
гикку	яхъанахъисса,	 гиччаллил	
буруккинттащал	 хьунаакьай-
сса	инсан.	

БатIаврий	шаннагу	 район-
далул	жаваблувминная	 тIалав	
бувну	бур	3	 зурул	дянив	шагь-
рулул	кIичIирттаву	марцI-чапал-
шиврул	 низам	 дуван,	 санитар	
тIалавшиннарду	 биттур	 ду-
ван.	Шанма	 зурува	 цIунилгу	
ххал	 бувантIиссар	 районнал	
бакIчитурал	цукун	биттур	бувну	
бурив	цайва	бивхьусса	буржру.

тяхъа	 буллантIиссар	 анима-
тортурал,	 хъунисса	 ссихьрал.	
ХIадур	буллай	бусса	бур	цIусса	
шинал	 байрандалун	 хасъсса,	
республикалул	 театрдал	актер-
тал	 ва	магьирлугърал	школар-
дал	 дуклаки	оьрчIру	 	 гьуртту-
сса,		мюзикл.

Мукунма	шикку	 ххалбив-
гьуну	бур	байрандалул	кьинир-
дай	 халкьуннал	 мюхчаншиву	
дуруччинсса	чаранну	ва	цайми	
суаллугу.

Районнал	 бакIчитурайн	 ва	
хасъсса	 къуллугъирттайн	 тап-
шур	бувну	бур	байраннал	гьант-
рай	 шагьрулул	 кIичIирттава	
цIинцI	дукьаврил,	кIичIирттаву	
низам	дуваврил	масъаларттугу	
цила	чIумал		щаллу	буван.

			

Муса Мусаев
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Ларгсса	нюжмардий	в.	И.	Са-
фоновлул	цIанийсса	ухссав-

нил	Ккавкказуллал		паччахIлугърал	
филармониялуву	(декабрь	зурул	
2-нний	Ессентукилий	Ф.	Шаляпин-
нул	цIанийсса	залдануву,	3-нний	
–	Кисловодскалий	А.	Скрябин-
нул	цIанийсса	 	 залдануву)	хьун-
ни	Аьрасатнал	халкьуннал	ар-
тист,	Аьрасатнал	ва	дагъусттан-
нал	паччахIлугърал	премиярттал	
лауреат,	дагъусттан	республика-
лул	Гимнрал	автор	Ширвани	Чал-
лаевлул	оьрмулун	80	шин	там	шав-
рил	юбилейран	хас	дурсса	концерт	
«Симфонические	картины».	

Концертрай	хьунни	дагъус-
ттаннал	шаэр	миясат	муслимовал	
шеърирдан	композиторнал	симфо-
нический	оркестрданун,	хорданун	
ва	солистуран	чивчусса	кантата-
лул	дунияллул	премьера	«никола	
Пиросмани».	

хъуннасса	жаваблувшиннарай	
ва	гьавасращал		дакIнихтуну	дур-
сса	даву	композиторнал	хас	дурну	
дур	цанмагу	мачча	хьусса	ва	цачIа	
композиторнал	творчествалул	кьи-
мат	хъинну	бюхттулсса	филармо-
ниялун.		50	шинай	ва	филармони-
ялуву	зузисса,	миннувагу	сайки	30	
шин	мунил	хъунама	директорну	
дурсса	Аьрасатнал	магьирлугърал	
деятель,	«Знак	Почета»	орденда-
лул	кавалер	владимир	бережнойл	
бусласимунийн	бувну,	филармони-
ялущал	уртакьну	зий	композитор-
нал	хьуну	дур	40-хъул	шин,		щала	
чIумул	манзилданий	ванал	творче-
ствагу	шикку	дусса	дур	яла	бусрав-
мур	кIанттай.	Шиккува	кIицI	бан,	
дагъусттан	республикалул	гимнгу	
чирчуссар	ва	филармониялул	ор-
кестрданул		щаллу	дурну.

Жагьилнувасса 
Курзал 

(филармониялул тарихрава)

«Классикалул	 музыкалуву	
дихьлахьисса	инвестицияртту	–	ми	
рувхIанийшивруву	дихьлахьисса	
инвестициярттур».

 – аьрасатнал лайкь хьусса ар-
тистка, филармониялул хъун-

мур директор
 Светлана бережная. 

в.	И.Сафоновлул	цIанийсса	
ухссавнил	 Ккавкказуллал	 па-
ччахIлугърал	филармония	бур	
Аьрасатнал	яла	хъуни	сса	ва	яла	
хьхьичIунсса	 	 концертру	 дай-
сса	 шанна	 организациялува-
сса	ца	 (Москавуллал	ва	Санкт-
Петербургуллалмунищал).	ХIа-
кьину	филармония	ккалли	хъанай	
бур	Аьрасатнал	Кьиблалул	реги-
ондалул	музыкалул	хъуншагьрулун.	
Цивунгу	бухлай	бур	11	зал,	ми	зал-
лу	цивппагу	бивхьуну	бур	ца	Кис-
ловодскалий	бакъассагу,	Кавмин-
водылул	цинявппагу	Курортрал	
шагьрурдай.

Театрданул	репертуардануву	
дур	симфонический	ва	камерный		
концертру,	байраннал	ва	оьрчIан	
хас	дурсса	программарду,	опера-
лул	постановкарду,	аьдатсса	бене-
фисру		-	шинал	дянив	шиву	шайсса	
дур		шаназарунния	лирчусса	кон-
цертру.	Му	бакъассагу,	филармо-

Юбилейран хасну

Симфониялул накьичру хъунасса 
композиторнал савлугъран  

ниялул	гьанулий	гьарца	шинал	шай-
сса	дур	в.	И.Сафоновлул	цIанийсса	
щалагу	Аьрасатнал	академический	
музыкалул	фестиваль,	симфониялул	
оркестрдал	фестиваллу,	дунияллул	
лагрулийсса		органный	фестивал-
лу,	щалагу	Аьрасатнал	конкурсру,	
джазрал	ва	ттизаманнул	музыкалул	
фестиваллу.	

Филармониялул	 сценалий	
гьуртту	 хъанай	бур	Аьрасатна-
ву	цIадурксса		музыкалул	магьир-
лугърал	усттартал:	валерий	Герги-
ев,	Мариинский	театрданул	оркес-
трданущал;	владимир	Спиваков	
ва	оркестр	«виртуозы	Москвы»	ва	
чIявусса	цаймигу.	

ЦIанасса	чIумал	филармония-
луву	зий	бур	жура-журасса	жанрар-
дал	лавайсса	пишакаршиврул	дара-
жалул	творчествалул	коллективрду:		
Сафоновлул	цIанийсса	академиче-
ский	симфонический	оркестр,	ка-
мерный	оркестр	«Амадеус»,		духо-
вой	оркестр	«Геликон»,	Сафонов-

лул	цIанийсса	филармонический	
хор,	хьхьичIазаманнул	музыкалул	
ансамбль	«Менестрели»,	фольк-
оркестр	«Диво».	Мукунма	филар-
мониялуву	зий	бур	чIявусса	соли-
стал,	музыковедтал,	инструментали-
стал,	шеърирду	буккулт.	Музыкалул	
репертуар	чIумуя-чIумуйн	цIу	хъа-
най	дур.		Му	бакъассагу,	филармо-
ниялул	сипталийну	зий	бур	оьрчIал	
филармония	«времена	года».	

Кавминводы	филармониялул	
тарих	бур	хъинну	хьхьичIунсса	ва	
хьхьичIавасса	коллективрал	-	Ака-
демический	симфонический	ор-
кестрданул	кьадардания	батIул	
къашайсса.	Оркестр	сакин	дурну	
дур	1895	шинал		цIанихсса	музы-
кант,	педагог	ва	просветитель	в.	И.	
Сафо	новлул	сипталийну,	Курзал-
данущал	(курортный	зал)	архIалва.	
Му	хIасул	хьуну	дур	Москавуллал	
ва	Санкт-Петербургуллал	коллек-
тивирдал	хъиривра.	Ларгсса	шинал	
мунил	кIицI	ларгун	дур	120	шинал	

юбилей.	Курзалданул	къатри	дур-
ну	дур	«владикавказская	желез-
ная	дорога»	акционер	обществалул	
харжлухрацIух.	

Оркестрданул	даву	дякъалир-
чIуну	 дур	 	 билаятрал	 ва	 реги-
ондалул	 тарихран	яла	жапасса	
чIуннардийгума,	Буттал	кIанттул	
цIанийсса	дяъвилул	чIумал	ва	за-
мана	пуч-палачат	хьусса	90-ку	шин-
нардий.	ХIакьинусса	каялувчиталгу	
филармониялул	цIанихсса	аьдатру	
хIурматрай	дуруччаврицIун	сакин	

Филармониялуву	тIивтIуну	бур	
научно-методический	центр,	цивугу	
яхьуну	бур	Кавминводылул	магьир-
лугърал	тарихрая,	филармониялул,	
академический	симфонический	ор-
кестрданул	тарихрая	бусласисса	до-
кументру.	Шанма	зал	чIюлу	бувну	
бур	академический	симфонический	
оркестрданул,	Курзалданул	тарих-
рая	ва	«Филармония	на	водах»	са-
кин	бувсса	в.	Сафоновлул	оьрмулия	
бусласисса	экспозициярттал.	

Эмаратсса	дур	филармониялул	
къатри	вийхгу,	чIалачIингу,	

лагма-ялттусса	кIанттурдугу,	хал-
кьуннах	ччаву	дирхьуну	бувсса.	
Магьирлугърал	чIалъаьлун	лав-
хьхьусса.	БувкIсса	инсантурал	яру-
гу,	дакIругу	ххари	дуллалисса.	Гьай-
гьай,	магьирлугърал	чIалъаь	му-
кунсса	бикIангур	аьркинсса,	та-
машачитал	кIункIу	буллалисса.	
ЦIанин	лайкьсса.	Филармония	–	
грек	мазрай	«гармониялухсса	чча-
ву»	тIиссар.	Му	ччаврилли,	инсан-
тал	цачIунмай	буллалиссагу.

дуллай	бур	тамашачитуран	асар	би-
янсса	концертру,	вечерду.		

Тамашачиталгу	филармониялия	
ябуцлай	бакъар,	букIлай	бур	щала	
Аьрасатнавасса	ва	дазул	кьатIату.	

Филармониялул	 сценалий	
личIи-личIисса	шиннардий	зий	
бивкIун	бур	цIанихсса	дирижер-
тал.	Оркестрданул	даврищал	хIала-
гьурттуну	бивкIун	бур	хьхьичIунсса	
композитортал:	С.	Рахманинов,	С.	
Прокофьев,	С.	Рихтер,	М.	Растро-
пович	ва	чIявусса	цаймигу.	Махъсса	
10	шинал	дянив	оркестрданий	кая-
лувшиву	дуллай	бивкIун	бур	Аьра-
сатнал	халкьуннал	артист,	профе-
ссор	Ю.	Кочнев,	Голландиянавасса	
маэстро	К.	ван	Альфен,	Аьрасатнал	
лайкь	хьусса	артист	А.	Чернушен-
ко,		Оркестрданущал	уртакьну	зий	
бивкIун	бур	дунияллийх	цIа	лар-
гсса	Аьрасатнал,	Германнал	ва	ве-
ликобританиянавасса	дирижертал.		
2015	шиная	шихунай	Сафоновлул	
цIанийсса	академический	симфони-
ческий	оркестрданул	хъунама	дири-
жерну	зий	ур	Аьрасатнал	ва	дуни-
яллул	халкьуннал	конкурсирдал	ла-
уреат	Димитрис	Ботинис.	

Музыкалуву 
бивхьусса кьадар 

Композиторнал	юбилейран	
хас	дурсса	концерт	 сакин	

хьуну	дия	кIива	бутIуя.	Цалчинмур	
бутIуву	филармониялул	в.	Сафо-
новлул	цIанийсса		академический	
симфонический	оркестрданул	щал-
лу	бувуна	С.		Прокофьевлул	«Пуш-
кинские	вальсы»,		А.	Хачатуряннул	
«Маскарад»	драмалувасса	музыка-
лул	сюита	ва	«Спартак»	балетра-
васса	сюита.	

КIилчинмур	бутIа	щала	хас	був-
ну	бия	«Никола	Пиросмани»	кан-
таталун.

Циванни	хасну	Пиросмани?	
Никола	Пиросмани	–	цайну-

ва	цува	хьусса	гуржиял	 	худож-
ник.	ЧчатIул	касакрах	ваний-таний	
сурат	ру	дихьлай,	шярайх	уклай	
бувтун	бур	щала	оьрму.	Гьунар	бу-
сса	ухьурчагу,	машгьур	къавхьуна	
лавгун	ур	дунияллия.	ванал	твор-
чествалул	ялув	сукку	хьуну	бур	

Ширвани Чаллаев

Дирижер Анатолий Рыбалкощал
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Симфониялул накьичру хъунасса 
композиторнал савлугъран  
чIявусса	бястру.	Цавай	-укунсса	ху-
дожник	увагу	къаивкIссар	тIий,	ца-
вай	тIурча	-	ганал	творчествалун	ла-
вайсса	кьимат	бишлай.	

Шярайх	уклан	къабагьарчагу,	
художниктурал	ва	цаймигу	бюх-
ттулсса		гьунар	бусса	инсантурал	
кьадарду	лап	захIматсса	шай.	Оь-
рмулул	 ахирданий	миннавасса	
чIявуми	ялгъузну	личIай.	Чан	къа-
шай	миннащал	ччалли	буклакими.	

жунма	цинявннанмагу	кIулли	
цуксса	 	 захIматсса	 хьуссарив	
Миясат	Муслимован	вай	махъ-
сса	шинну.	Шаэрнан	ххуллийн	
буккайхтува	машгьур	хьурчагу,	
чIяву	хьуна	ванил	къадустал,	дакI	
лухIими,	 хъинну	 чялишну	 бия	
ми	интернетраву	ванийх	кьяркьи	
дугълай.	 	Лялиян	дан	захIматсса	
дард	ва	хIасрат	дирунни	Ширва-
ни	Чаллаевлул	 	ялунгу.	Цибан-
ссар?		ЦIанихсса	шаэр	МахIаммад-
загьид	Аминовлул	мукъурттийну	
учин	«Бюхттулнийн	ччяни	щай-
ссар	буранну	ва	ттуруллив».		Амма	
бураннал	 тIюпандалуяргу,	 тту-
руллал	цIаннаяргу	ххувссар	вайн-
нал	кIинналагу	гьунар.	ЦIардугу	
ттинин	дуссаннуярдагу	бюхттул	
хьунтIишиву	исват	хьуна	концерт-
рай.		

...	Суратру	рищун	битлай	ба-
къая.	Театрданул	каялувчитурачIан	
гъан	хьуну,	композиторнал	ва	шаэр-
нал	ватандалиясса	бушиву	бувсу-
кун,	цайминнахь	дакъасса	ихтияр	
тту	хьхьун	дуллуна	суратру	рищун.	
Мугу		Кисловодскаллал	филармо-
ниялул	коллективрачIа	Ширвани	
Чаллаевлул	хIурмат	бюхттулсса	бу-
шиврул	барашиннар.	

Тамашачитал	бия	ччянияцIава	
филармониялущал	дакIру	мач-

ча	хьусса,		классикалул	музыкалиягу,	
хIакьсса	поэзиялиягу		за	бувчIусса,	
миннул	тIин	кIулсса	ва	мунийн	
бувну	цивппа	чун	бувкIссаривгу	
кIулсса.	 	КIира	ссят	райсса	кон-
церт	къуртал	хьунцIа	чIитI	ча	ба-
яви,	бархIвагу	щилчIав	сукку	къа-
бувсса	хханссия.	Концертрал	про-
граммалия	лях-карах	шеърирдугу	
ккалай,	личIлулну	вичIидирхьуну	
бия	балайрдах.	Опералул	кьяйда-
лий	тIутIисса	балайрду	лаласун	
захIмат		шайшиву	тамашачитуран	
хIисавравун	лавсун,	филармония-
лул	администрациялул,	шеърирду	
бивщуну	бия	концертрал	програм-
малий.	Амма	солистурал	ва	хорда-
нул	балай	учаву	марцIсса,	гьарцагу	
махъ	аьщуйн	щуну	бувчIлачIисса	
дия.		Солистал	-	Элеонора	Каприн-
ская	(меццо-сопрано),	Наталья	Го-
ворская	(сопрано),	Михаил	Ходжи-
гиров	(бас),	Иван	Буянец	(тенор).	

КъюкIливасса 
музыка 

Оркестрданул	ва	хорданул	ур	
цала-цала	дирижер.	Оркес-

трданул	дирижер	–	жагьилсса	уну-
гу	чIявусса	конкурсирдайгу	ххув	
хьусса,	 билаятрай	цIа	машгьур	
хьусса	Анатолий	Рыбалко.	Санкт-
Петербурграйсса	консерватория	
къуртал	бувну	махъ,	ва	зий	усса		
ур		цIанихсса	коллективирттащал:	
Санкт-Петербургуллал	филармо-

хьусса	бирлиянтру	хханссия.	
Хорданулмур	дирижер	-	Алина	

Мухамеджанова	Казаннайсса	кон-
серватория	бувккун	махъ	бувкIуну	
бур	Кисловодскалийн	цIусса	хор-
данул	коллектив	сакин	бансса	ния-
трай.	«ва	цIусса	цIуку	дуниял	лийн	
ляхъавур.	 	Хор	–	му	хъинну	хха-
рарххусса	организмар,	инсаннал	
хханххиравасса	чIу	тIурча	–	му	ца	
яла	лараймур	инструментри.		Тту-
ща	бювхъунни	ттула	коллектив	са-
кин	бан.	Музыкантнан	му	хъуннасса	
бахшишри,»	-	тIий	бур.		Къашавай	
хьуну,	ганища	премьералийн	бучIан	
къавхьуну	бия.	Амма	премьералул	
буруккинттарай	бия.	Гьанттайнмай	
телефондалувухсса	ихтилатраву	га-
нил	Миясатлухь	чIявусса	хъинсса	
махъру	увкуна:	«вин	винннарагу-
ма	дурчIин	дурассар	инава	чивчу-
мунил	агьамшиву.»	

Хъунмасса	хIал	хьуна	Миясат	
Муслимовал	тамашачитурал	

вив	лавсун	автографру	ласлай.	Ба-
лайчиталгу	бия	луттирду	тIайла	бу-
кки	тIий,	тавакъю	буллай.	

Кабардин-Балкьарнал	Халкьун-
нал	шаэр	СалихI	Гуртуев		оьвтIий	ия	
МиясатлучIан,	ва	цуппа	концертрай	
бивкIшивриягу	хавар	бакъа,	цува	
тийх	санаториялий	игьалаглай	уну		
Ширвани	Чаллаевлул	ва	Миясат	
Муслимовал	цIардащалсса	афиша	
ккарккун	хаварбакъулий,	увкIссияв,	

сса	даражалий	щаллу	бунни	гьунар	
бусса	дирижер	Анатолий	Рыбал-
кол.	Барчаллагь	ванан	хъунма	сса.		
Оркестргу	ххаллилсса	дур,	хоргу	
ххаллилсса	дур,	солисталгу	ххал-
лилсса	бур.	Амма	ттун	ччива	ва	
ххаллилсса,	хъинну	гьунар	бу	сса	
шаэрнал,	нава	кунма	чурххалгу	
чIивисса	Миясат	Муслимовал	цIа	
дакIний	диртун.		

На	бувккуссар	дунияллул	по-
эзия,	ттун	кIулссар	дунияллул	по-
эзия.	Амма			Миясатлул		Дагъуст-
таннан	буллусса	поэзиялун	багьа	
бакъассар.	ванил	шеърирдава	ан-
жагъ	ца-кIива	хха	буккирчагума,	
миннуву	куртIсса	мяъна	дур.		Да-
гъусттаннал	шаэртал	чичлай	бур	
цала	ниттил	мазурдий,	яла	ми	тар-
жума	буллай	бур.	Таржума	був-
сса	шеърирдал	мяъна-мурад	да-
ххана	шай.	ТалихIиндаран,	Мия-
сат	цуппа	чичлай	бур	оьрус	маз-
рай	 ва	мунил	 гьарцагу	шеъри	
цила	ляхъан	був	сса	бур.	Аьрасат-
нал	хьхьичIунсса	шаэрталгума	вих	
хъанай	бакъар	ва	хъамитайпалуща	
укун	ххаллилсса	даражалий	шеъ-
рирду	чичин	бюхъаврий.	Дагъус-
ттаннал	халкьуннал	яла	бюхттул-
мур	кIанттайн	гьаз	бан	лайкьсса	
шаэр	бур	ва.	

ванин	хавар	бур	аьрщарайсса	
гьарцагу	диндалия.	КIулли	аьрща-
рай	ялапар	хъанахъисса	цинявппа-
гу	халкьуннал	тарих.	ва		бур	аьр-
щигу,	аьрщарай	ялапар	хъанахъи-
сса	инсанталгу	дазу	дакъа	ххира-
сса	инсан.		На	пахрулий	ура	ттула	
чIивисса	миллатрал	дянива	укун	
итххявхсса	гьунар	бусса	инсан	бу-
ккаврия.	Мунияту	ттун	ччай	бия	ва	
зущалгу	кIул	бан.

ванияр	хьхьичI	филармония-
лун	цIа	куну	на	чивчуссия	сочи-
нение	«Непостижимый	Бог».	Свя-
тоуспенский	соборданул	Батюш-
кал	ттухь	увкуна:	«Ттун	кIулли	
ина	бусурман	диндалиясса	уши-
ву.	Амма	ина	ура	заннал	гьунар	
буллусса,	инсантурайн	занначIан		
оьвтIутIисса	 даву	 дуллалисса	
инсан.	Тавакъюри,	 чича	жула	
оьрчIан	провославный	сса	музы-
ка,	 куну.	 	ва	 сочинение	щаллу	
бувссар	Кисловодскаллал	филар-
мониялул.	Мунийн	бувну	на	бар-
чаллагьрай	ура	вай	инсантурайн,	
ттул	произведениялийчIил	жула	
динну,	жула	миллатру	цачIунмай	
буллалаврихлу.	

Гуржиял	агьулданущал	чIахху-
рай	ялапар	хъанай	буру	жува.	На-
валу	ливчIсса	чIумал	пикри	булла-
лийни	нач	хъанан	дикIай	жула	дя-
нив	хIусутшиву	дагьаврия.	укра-
иннаву	хъанахъимунил	ялув	пи-
кри	буллалийни,	леххаву	тIун	ччай	
бур.	я	зал!	Цир	инсантуран	хъана-
хъимур?!	Цир	жунна	диял	къахъа-
нахъисса?!	Чунну	жува	нанисса?!		
Ччаврил	ва	уссушивруллу	жува	
цачIунмай	бантIисса.	Так	ччаврил	
ва	уссушиврул!		Инсаннал	бияла-
лухьсса	иш	бакъар	цув	бусурман	
ягу	цамур	диндалул	ушиву.

Ттун	ккавкссар	талихIсса	ххал-
лилсса	совет	 замана.	Совет	ин-
сантал	инсанталну	бивкIсса	чIун.	
КунначIан	кув	занай,	дусшиврий,	
уссурвалшиврий	ялапар	хъанай	
бивкIсса.	ЦIанакулгу	на	хIарачат	
буллай	ура	 ттула	музыкалийну	
дунияллул	халкь	цачIунмай	бан.	
ЧчатIул	касакрах	вани-таний	су-
ратру	дихьлай,		бусалардавун	агь-
сса	гуржиял	художник	Пиросма-
ни	ца	Гуржиял	акъассагу	жул	хал-
кьунналгу	пахруну	 хьуссар.	ва	
жучIана	гъан	увссар	Миясат	Мус-
лимовал	цила	шеърирдайхчин,	
нагу	музыкалийхчил	гъан	уллай	
ура,	 гуржиял	ва	аьра	сатнал	хал-
кьуннал	дянивсса	дусшиву	цIакь	
даву	мурадрай.	

чIарав	щябивкIминнахь	вия	буслай	
уссияв,	тIий.	Пиросманин	хас	бувсса	
шеърирду	ванал	таржума	бувну	бу-
сса	бур		балкьарнал	мазрайн.

Ччаврил ва 
уссушивруллу 
жува цачIун 
бантIисса

Ттула	юбилей	цукун	дансса-
рив	пикри	буллалийни,	на	

ттухьва	нава	увкуссия:	«На	аьр-
кинссар	нава	щиннияргу	ххира-
сса,	ттула	хIурмат	бусса,	ттула	про-
изведенияртту	репертуардануву	
чан	къабайсса		Кисловодскаллал	
филармониялун	хас	бувсса	сочи-
нение	чичин,	-	увкуна			Ширвани	
Чаллаевлул	филармониялул	кол-
лективрахьгу,	 тамашачитурахь-
гу	барчаллагь	тIий.	-		Архсса	Пи-
тердая	увкIун,	ва	бигьабакъасса	
ккавкказуллал	сочинение	ххаллил-

 В. Сафоновлул цIанийсса академический симфонический оркес-
трдануву зий ивкIсса Аьрасатнал лайкь хьусса артист, музыкант, му-
зыкалул ва литературалул композициярттал автор ва режиссер  Ни-

колай Чученкол бувсуна цанма Ширвани Чаллаевлул музыка ччянива 
мачча хьусса бушиву. «Чаллаевлул музыка  бур ялун бучIантIимунил 

музыка. Ттуща бюхъанссар ва Свиридовлуха лащан ан. 
 На ялагу хIайран увунна шеърирдал. КуртIсса, сипат аьч  дулла-
лисса шеърирду бур.  Нава Храмравун увкIсса куна, дакIгу марцI 

дурккунни, пикрирдугу ливцIунни

ниялул	академический	симфони-
ческий	оркестрданущал,	Санкт-
Петербургуллал	паччахIлугърал	
академический	симфонический	
оркестрданущал,		ПаччахIлугърал	
Эрмитажрал	 оркестрданущал,	
ПаччахIлугърал	академическая	ка-
пеллалул	симфонический	оркестрда-
нущал,	Карелиянал	паччахIлугърал	
филармониялул	симфонический	
оркестрданущал.

-		Ширвани	Рамазановичлул	му-
зыкалущал	на	ттинингу	кIулссияв.		
2013	шинал	ва	Москавлиясса		ком-
позитортуращал	 Петрозавод-
скрайн	увкIун	ия.	Тикку	Карелия-
нал	паччахIлугърал	филармония-
лул	оркестрданущал	ванал	увкуна		
«Арулва	лакку	балай».	Репетиция-
лун	хъинну	чансса	чIун	лирчIун	ду-
хьурчагу,	ттул	дакI	ванал	произведе-
ниялухух	ларгуна.	Мунияту	ттуща	
му	ххаллилну	щаллу	бангу	бювхъу-
на.	Кавминводылул	филармония-
лул	ттуйнма	Ширвани	Чаллаевлул	
дунияллул	премьера	щаллу	бан	оьв-
чайхту	на	ххарину	рязи	хьуссияв.		

Ширвани	Чаллаевлул	цува	ла-
ласун	захIматсса	композиторнан	
хIисав	ай,	захIматсса	бурив	мунал	
произведенияртту	щаллу	бан?	 -	
куну	цIувххукун:	«Ширвани	Чал-
лаевлул	музыкалул	захIматшиврия	
ва	бигьашиврия	гъалгъа	тIун	бю-
хъанссар	чIявусса.	Симфониче-

Миясат Муслимова

Концертмейстр Юрий Синяв-
скийл бувсуна  цува гьарца 

солистнан, хорданул гьарцагу 
балайчинан цанна-цанна хасъ-

сса партитурарду чичлачисса 
чIумал, чуврив ца кIанттай хатI 

къабувчIлай буну, интернетраву 
Миясат Муслимовал шеърирду 
ккалай айивхьукун, миннуя яу-

цан къабюхълай ливчIун уссияв 
тIий

ский	оркестрданущал	хорданун	
чивчусса	произведениялул	пара-
метрарду	дуссар	жура-журасса.	
захIматссагу	бия	кIантту,	бигьа-
ссагу	бия.	 	Масалдаран,	Ширва-
ни	Чаллаевлул	музыкалул	рит-
мическая	 структура	 захIматсса	
душивруцIун,	ляличIинура	исва-
гьиссагу	дур.	Оркестрданул,	хорда-
нул,	солистурал	ритмическая	струк-
тура		аьщуйн	щуну	духIаншиврул,	
харж	дан	багьлай	бия	хъуннасса	
чIун.	Амма	ци	бухьурчагу,	ва	бур	
лавай	сса	даражалул	усттарнал	му-
зыка.	ЦукунчIавсса	шилтагъшиву	
да	къасса.	яла-ялагу	ванал	музыка	
бур	дакIнива	нани	сса.		Муниву	бур	
мунил	гужгу.		Ттун	му	асар	хъанай	
бия.		Шеърирдугу	ляълулуву	дир-

 54 шинай филармониялуву 
зузисса оркестрданул  ца яла 
хьхьичIунсса музыкант Елена 

Лобычева  бур Ширвани Чалла-
ев филармониялул цинявппагу 
зузалтран чIалачIин дакъа ххи-

рассар, ва учIайхту цал оьрму 
чантI учайссар тIий. Ванал ба-
лайрду чурххал гьарца базулу-

вух буххайсса бур тIий



9  декабрь  2016  ш. 
ilchi@rambler.ru
ilchi.info8 №49 (1851)

Юбилейран хасну

Симфониялул накьичру хъунасса 
композиторнал савлугъран  

БивкIу бакъасса 
музыка

-жу	Ширвани	Чаллаевлу-
щал	чIярусса	шиннардий	

архIал	най	буссару,	-	увкунни	ухссав-
нил	Ккавкказуллал	паччахIлугърал	
филармониялул	хъунама	дирек-
торну	зий	ивкIсса	владимир	Бе-
режнойл.		-	ванал	чивчусса	гьарца-
гу	сочинение	жул	музыкантътурал	
щаллу	байссия.	Шаэртурал	шеъ-
рирдугу,	композитортурал	произ-
ведениярттугу	уттавану	буссар	ми	
музыкантътурал	щаллу	буллай	бу-
ссаксса.		Гьай-гьай,	ва	чулуха	Шир-
вани	Чаллаевлул	кьадар	авадансса	
ва	талихI	бусса	бур.	Цанчирча	ванал	
произведениярттан	бивкIу	бакъар.	
Цанчирча	ванал	произведениярт-
ту	чIамурдай	тачIав	къаливчIссар.	
ванал	сочиненияртту	тIий	буссар		
Москавливсса	театрдавугу,	Петер-
бурграйсса	театрдавугу,	екатерин-
бурграйсса	театрдавугу,		Миланнай,	
Парижлив,	Лиссабоннай,	Лондон-
най,	Мадрид	рай,	дунияллул	гьарца	
гъун	ттулу	сайки.		

40	шинни	жу	уртакьну	 зий.		
Гьай-гьай,	мунийну	цIакь	хьу	ссар	
Дагъусттаннащалсса	жул	дусши-
вугу.	ХьхьичIва	жул	оркестр	ччя-
ччяни	гастроллай	лагай	ссияв	Да-
гъусттаннайн.	Щаллусса	фести-
валлугума	дайссия	тийх.		жул	дя-
нив	цIакьсса	дахIаву	дуссия.	учин	
ччисса	цира,		миллатирттал	дянив	
дусшиву	цIакь	даншиврул	къааьр-
кинссар	цукунчIавсса	политикалул	
мероприятияртту.		Аьркинссар	ца	
аькьилсса	композитор	сценалийн	
уккан	увну,	ганал	ихтилат	гьарца	
кказитирттай	ва	телевидениялу-
вух	ккаккан	бан.		ХIакьину	Шир-
ванинал	увкумур	ганал	дакIниву	
салкьи	хьусса	бур,	дакIнива	нани-
ссагу	бур.		

жу	куннал	ку	авадан	буллай	
бияв.		жул	филармониялуву	Шир-
вани	Чаллаевлул	творчество		мудан-
гу	дуссар	яла	бюхттулмур	кIанттай.	
жул	коллективрачIа	ванал	хIурмат	
хъунмассар,	хъунмассар		ванал	кул-
патрал	Нина	Григоренькол	аьпалул	
хIурматгу.		

Чумартшиврул, 
яхIлил ва 
намусрал щаращи

Та	хьхьуну	 	концертрай	ттун	
цIунилгу	дакIнийн	багьуна		

хьхьичIва	«Илчи»	кказитран	сса	
интервьюраву	Миясат	Муслимо-
вал	 	увкумур:	«Ттун	ччай	буссия	
Москавуллал	литературный	ин-
ститутравун	дуклан	буххан.	Амма	
на	пикри	бувссия	«Дянивсса	чи-
чуяр	хьхьичIунсса	учитель	хьур-
ча	хъинни,	куну».	Мяйжаннугу	20	
шинал	хьхьичI	Миясат	Муслимо-
ван	цинмавагу	къакIулхьунссия	цук-
сса		хъунмасса	хьунтIиссарив	шаэр-
нал	ххуллийсса	цила	тIайлабацIу.		
Тани	ванил	цIа	кIулну	дия,	 ан-
жагъ,	ДГу-раву.	Студентътуран-
нив	ва	чIалачIин	дакъа	ххирасса	
бия	 	ларайсса	кIулшивруцIун	ва	
аькьлулуцIун,	дакI	марцIсса,	инсан-
шиву	дусса	буну	тIий.	

Гьантлия-гьантлийнъя	ванил	
цIа	Дагъусттаннайгу,	Аьрасатнаву-
гу	машгьур	хъанай	дайдирхьусса.	
журналистика,	политика,	педаго-
гика,	элму,		литературная	критика,	
поэзия	–	вай	гьарцагу	арардаву	ялун	
ливчунни	Миясат	Муслимовал	ярг-
сса	гьунар	ва	аькьлу.

Дагъусттан	 Республикалул	
лайкь	хьусса	учитель;	«за	журна-
листику	как	поступок»	тIисса	Ан-
дрей	Сахаровлул	цIанийсса	пре-
миялул	номинант	(2004	шиная	ши-
хунмай	тIурча	–	ва	сий	дусса	жур-
налистурал	конкурсрал	член);	«зо-
лотой	 	орел»	премиялул	лауре-
ат	(Инсаннал	ихтиярду	дуруччав-
рийн	багьлагьисса	номинациялу-
ву);	я.	Корчаклул	цIанийсса	дуни-
яллул	халкьуннал	дянивсса	литера-
туралул	конкурсрал	дипломант;	Р.	

«Та	чIумал	ттул	мюх-
тажшиву	дакъахьун-
ссия	шеърирду	чич-
лан.	утти	къявхъ	
тIисса	щаращи	кун-
ма	цивппа	най	бур	
дакIнива»,	-	Миясат	
Муслимова.

Филармониялул дакI тIайласса тамашачитал Наталья Дмитриевна  
ва Як Павлович бия байкъалитIавай буслай Миясат Муслимовал 

шеърирдал цайнма биян бувсса асардая, авторнайн  хъямала багь-
лай, каруннайн ппайрду тIий, хъамалу оьвтIий: «МарцIсса зунттал 

гьава бюкьлакьисса кунмасса, марцIсса щаращал щиная нахIала 
буллалисса кунмасса асар бия», -тIий

Владимир Бережнойщал

 Кисловодскалийсса дагъусттаннал диаспоралун «Камни моей
 родины» тIисса шеърирдал лу пишкаш буллай

Дагъусттаннал диаспоралущал

«Никола	Пиросмани»	тIисса	лу-
ттирдал	ва	60	ливчусса	элмийсса	да-
вурттал	автор,	педагогикалул	элмур-
дал	кандидат,	ДГу-рал	доцент.	

Миясат	Муслимова	 	къадя-
нивссача,	 	 хьхьичIунсса	

шаэр	букканшиву			чIалай	бия	ва-
нил	цалчинсса	лу,	дуниял	зурзу	учин	
дурсса	Бесланнал	апатIрая	чивчу-
сса	«Ангелы	во	крови»	буккайхтува.	
Дунияллул	поэзия	куртIну	кIулсса	
цIанихсса	композитор	Ширвани	
Чаллаевлул	чирчуссар	вай	шеъ-
рирдансса	макьанну.	Шиннардил	
хьхьичI	Москавлив	ХХХI-мур	ду-
нияллул	халкьуннал	дянивсса	ттиза-
маннул	музыкалул	фестивальданул	
(«Московская	осень	-	2009»)	лагру-
луву	хьуссар	«ЛивтIусса	оьрчIахасса	

ХIамзатовлул	цIанийсса	республи-
калул	литературалул	конкурсрал	ла-
уреат;	«золотая	строфа	–	2010»	ду-
нияллул	халкьуннал	дянивсса	поэ-
тический	конкурсрал	лауреат;	Гер-
маннаву	хьусса	«Русский	стиль»	
дунияллул	халкьуннал	конкурсрал	
дипломант	(2013	ш);	«Поэт	года»	
конкурсрал	лауреат	(2014	ш.);	«зо-
лотое	перо»	тIисса	Аьрасатнал	ша-
эртурал	лараймур	премиялул	лау-
реат;	«Серебрянная	свирель»	ду-
нияллул	халкьуннал	конкурсрал	
лауреат	ва	чIявусса	цаймигу	(ци-
нявппа	дакIний	бакъар)	сий	дусса	
конкурсирдал	лауреат,	Аьрасатнал	
демократ	чичултрал	союзрал	член,	
«Испытание	свободой»,		«Наедине	
с		морем»,	«Диалоги	с	Данте»,	«Кам-
ни	моей	Родины»,	«Ниттил	макIру»,	

къювулул	балай»	тIисса	концертрал	
премьера.	Муния	мукьахгу	компо-
зиторнал	чирчуссар	ванил	цаймигу	
шеърирдансса	макьанну.	

ЧIал	къавхьуну	бувкссар	Ккав-
кказнаву	хъанахъимунил	къюву	
цивура	ларсун	нанисса	«Диалоги	
с	Данте»	-	яхI	бусса	ккавкказчунал	
столданий	кIану	лякъин	аьркинсса,	
Ккавкказнавусса	тагьарданул	пик	ри	
буллалиминнансса	лу.	

Луттираву	шаэр	бур	лавгза-
маналувун	буруглай,	хIакьинусса	
кьинилун	кьимат	бишлай.	Къю-
вулий	буслай	бур	Ккавкказ	цала	
арсурваврал	ахIмакьшиврия	ва	
яиттарцIаншиврия	угь-къак	тIий	
бушиврия;	Аьрасатнавугу,	Ккав-
кказнавугу	бурцIурдил	тIуллу	ялт-
ту	дуклай	душиврия;	нартшиву	
духлаглагаврия,	яхI	бухлагаврия.

-	Цир	халкьуннан	хъанахъи-
мур?	Ккавкказнаву	цавай	дац-
лай,	цавай	литIлай,	ливчIми	тIурча	
гъавлавгсса	 театрданух	 гьана-
виххину	буруглай.	Ттуршукур-
дай	цIакь	хьусса	аьдатру	ва	ни-
зам	оьрмулийн	къарши	дуклай	
дур.	жунма	хъанахъимур	лала-
суннин	жува	жулва	жува	бухлаган	

буллантIиссару.	Ккавкказ	оьттул	
лицIлай	бур.	Чари	жувура	чакъал-
шиву?	–	тIий	бур	шаэр.

Москавлив	ва	луттирал	пре-
зентациялий	буллугъсса	Аьрасат	
ва	паракьатсса	Ккавкказ	чIа	тIисса	
шеърирдал	асар	бивсса	билаятрал	
ПрезидентначIасса	инсантурал	их-
тиярду	дуруччаврил	советрал	ко-
миссиялул	хъунама	Федотовлул	
«Диалоги	с	Данте»	пишкаш	був-
ссар	танисса	Президент	Дмитрий	
Медведевлун.	Ми	гьантрай	щал-
ла	интернет	дуссия	Миясат	Мус-
лимовал	шеърирдаясса	пикрирдал	
гьузи	лархъун,	мунил	цIагу	-	сайки	
цIурттачIан	дирну.	

«Чумартшиврул,	 къювулул,	
яхIлил,	намусрал	ва	оьттул	був-
цIусса	марцIсса	щаращи»,	-	тIий	
ур	Миясат	Муслимовал	поэзия-

лийн	Дагъусттаннал	хIакьсса	па-
триот,	профессор	МахIаммад	Аьб-
дулхабиров.	

«Миясат	Муслимовал	поэзия	
бур	къювулул	гъай	увкусса	хъу,»	-	
тIий	бур	цIанихсса	журналист	Су-
лиета	Кусова.	

Щяв	 багьлай	 бакъар	Мия-
сат	Муслимовал	луттирду,	ванил	
творчествалул	 вечерду	 дуллай	
бур	Аьрасатнал	ва	СНГ-лул	шагь-
рурдай.	

Амма	яла	бюхттулмур	шачIану	
ттигу	хьхьичIри	бусса.	вана,	ахир-
гу,	 дуркIунни	му	кьини.	Аьра-
сатнал	ца	яла	хьхьичIунсса	кон-
цертру	дайсса	организациялул,	
цIанихсса	увхссавнил	Ккавкказул-
лал	паччахIлугърал	филармония-
лул	ца	яла	сий	думунин	ккаллисса	
Ф.	Шаляпиннул	ва	А.	Скрябиннул	
заллаву	аншлаграй	хьунни	Миясат	
Муслимовал	шеърирдансса	Шир-
вани	Чаллаевлул	кантаталул	дуни-
яллул	премьера.	Цила	тIайлабацIу	
Миясат	Муслимова	бахIлай	бур	
Ширвани	Чаллаевлул	цIаницIун.	
Бюхъай	мукун	бикIангу.	Амма	
мурихха	тIайлабацIу,	цала	про-
изведениярттансса	шеърирду,	
кIурчIулттувух	буккан	бувсса	кун-
ма,	язи	бугьайсса	бюхттулсса	ком-
позиторнал	ябацIансса,	дакIнивун	
гьавас	бутансса	шеърирду	чичин	
бюхъаву.	

ДакIнихтуну	барчаллагь	тIий	
бура	ва	концертрайн	 гьан	

ххуллух	харж	дансса	арцу	дуллу-
сса	цил	цIа	кIицI	мадара	увкусса	
ттула	уздансса	шяравудушнихь	
ва	Кисловодскалий	нава	хьуна-
бакьингу,	тIайла	буккангу	увкIсса	
миллатрал	хIакьсса	патриот	Аьлил	
АхIмадовлухь.	

Аьлиллул	каялувшиннаралу	
дурну	дия	тийхсса	Дагъусттаннал	
диаспоралул	вакилтурал	Ширвани	
Чаллаевлущалсса	ва	Миясат	Мус-
лимоващалсса	хьунабакьавугу.	

Зулайхат ТаХакьаева
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Ккуллал райондалия

Амма	депутатътал	хьун	ччи-
миннавасса	 цаппара,	 хавар-
ду	къабуслай,	даву	дуллалисса-
гу	бия.	Мукунману	хьунни	ДР-
лул	Халкьуннал	Мажлисрал	де-
путатну	увчIусса	Расулов	Аьб-
дулла.	ванал	 хъунмасса	 кумаг	
бувунни	райондалийсса	шяра-
валлан:	вихьуллал	шяраваллин,	
ччянива	шяравун	щин	дурцуну	
бивкIсса,	аьвну,	ккутIари	хьу	сса	
щинал	 	 бургъурду	 баххана	 бу-

Депутатнал чулухасса 
кумагру

Гьашину	сентябрь	зурул	18-нний	хьусса	Госдумалувун	ва	дагъус-
ттаннал	халкьуннал	мажлисравун	депутатътал	бувчIлачIисса	

чIумал	цукунсса	аваза	бивкIссарив	цинявннан	кIулхьунссар.	Гьай-
гьай,	чIявуми	бувчIавурттавух	гьуртту	хъанахъисса,	депутатътал	
хьун	ччисса	кандидатътурал	халкьуннащалсса	хьунабакьавурттай	
жула	районну	тIутIайх	дичин	дуванну	тIисса	хаварду	бия.	Анавар	
къабукканну,	дичин	дуванхьуви.	

вансса	цIусса	буллунни,	Хъюйн-
нал	шяравусса	лув	шярава	ялув	
махIлалийн,	къурдарав	нанисса	
ххуллу	бакьин	бувунни,	Ккуллал	
цалчинмур	школалул	гъаргъсса	
магъуй	даххана		дувансса	шифер	
дуллунни,	школалул	хIаятравух	
бакьинсса	бетон	буллунни.	Дун-
ни	цаймигу	давурттив	вайми	шя-
раваллавугу.

Бюхълай	личIаннав	ина,	Аьб-
дулла	Батталович!

			

Тяхъашиву	дурну	дия	лагма	
столлу	бивхьуну,	чяй	ва	нацIу-
кьацIу	дусса	ссупра	тIивтIуну.

Ниттил	кьинилущал	циняв-
ппа	ниттихъул	барча	бувна	рай-
ондалул	 бакIчинал	цIания	Са-
брина	Илиясовал,	 чIа	 увкуна	
гьарцагу	кулпатраву	иминшиву,	
дакьаву,	оьрчIал	нину-ппу	ххари	
буллалаву	ва	зузисса	ниттихъан	

Ниттил кьини 
Ваччиял библиотекалуву
Ноябрь	 зурул	30-нний	ваччавсса	 библиотекалул	читальный	

залдануву	хьунни	ниттил	кьинилун	хас	дурсса	тяхъашиву.	
Шиккун	бавтIун	бия	райондалул	культуралул	зузалт,	райондалий-
сса	идарарттал	бакIчитал,	къуллугъчитал,	райондалул	бакIчинал	
хъиривмур	Сабрина	Илиясова,	хIурмат	лавайсса	ниттихъул.

давур	ттаву	тIайлабацIу.	Махъру	
лавхъуна	цайминналгу.

Тяхъашиврий	къавтIавуртту	
ккаккан	дурна,	 балайрду	увку-
на	культуралул	зузалтрал	хIадур	
бувсса		душварал	ва	оьрчIал.

ЦIуллушиву	 дулуннав	 зун,	
ниттихъул!

ХIадур бувссар 
ХIажимурад   ХIуСайНовЛуЛ

Лакку	маз	 лахьхьияра,	 лу-
ттирду	ккалаккияра	 тIий,	

радиопередачартту	дуллай,	му-
нийну	 къалахьхьайссар.	Маз	
гьарцагу	инсаннал	цала	аькьлу-
кIулшилун,	 дакIнин	 лахьхьин	
ччан	аьркин	ссар.	

Цуксса	мазру	чIявусса	кIулну	
бурив	инсаннан,	му	 хъунмасса	
талихIри.	Агарда,	лакрал	хъами	
цайми	миллатирттан	щар	 хьу-
ну	бухьурча,	тайнналми	мазругу	
лахьхьийча.	Муния	цичIав	зарал	
бакъассар.	зула	оьрчIахьгу	«па-
пал»,	«мамал»,	«солнышко»,	«зо-
лотой»	къатIий,	«ачула	буттал»,	
«бабал»,	«мусий»,	«ххирай»,	«гъи-
ли	баргъ»,	«бургъил	оьрчI»	куну,	
лакку	мазрай	ххира	барча	хъин-
ссар.	жува	ххуллий	за	хьунаба-
кьирча	куннахь	ку	«как	дела?»	
тIун	бикIару.	Ци	къел	 хьун	сса	
ххай	 бикIайссарив	 къакIулли	
«цукун	ура,	ци	иш	бур,	ци	хавар-
ду	бур?»	учирча.	Гьарца	кьини	
мицI	мазрай	биширча,	га	нахIуну,	
нацIуну	бачайссар.	Маз	бакъасса	
чIумал	миллат	бакъассар,	миллат-
рал	 дан-дитанмур	 дакъа	шай-
ссар.	Луттирду	итабакьлан	аьр-
кин	бакъассар,	шаэртал,	балай-
читал	бувагу	аьркин	къашайссар	
лакку	мазрай	гъалгъа	къатIисса	
чIумал.	Къатта-къуш	бакъасса	
«цыгантал»	 тIисса	 агьлу	 дуни-
яллий	буссар.	ХIакьинусса	кьи-
нигу	цалва	мазрай	бакъа	кунна-
щал	ку	 гъалгъа	тIий	бакъассар.	
Тайннал	 бакIрачIан	 дуркIсса	
кьини	цукунчIав	жула	миллат-
рал	 бакIрачIан	 къадучIаннав.	
ХIакьину	шикку	хъуни	сса	къу	л-
лугъирттал	инсантал	бивкI	ссания	
хъина,	 кIий,	 лакку	 билаят	рай,	
даву	дикIаншиврул,	хъуру	дургьу-
ну	дикIаншиврул	шаймур	буванс-
са	масъала	ххал	бигьин.	Цанчирча	
буттахъал	аьрщарай	халкь	ялапар	
хъанай	бакъахьурча,	жува	цуксса	
леххаву,	вев-гьарай	тIурчагу,	лак-
ку	маз	ябан	хъинну	захIматссар.	

Амма	хIакьину	маз	ябан	аьр-
кинссар	хьхьичIва-хьхьичI	жула	
дакIнил.	жунма	кIа	къа	ччиссаксса	
цукунчIав	ябан	къа	хьунтIиссар.	

«ЧчатIгу лакку мазрай 
зумух лавсукунни 
нахIусса»

Юбилейран хасну

Ширвани	Чаллаевлул	2003	шинал	лакку	мазран	
хас	бувсса	мажлисрай	лавхъсса	махъ.

На	жула	мазраяр	 куртIсса,	
бюхттулсса	маз	цамур	бакъассар	
тIий	ура.	ЧIявусса	мазру	ттунма	
кIулли	учин	къахьунссар,	 амма	
таржума	бувсса	балайрду	кIулли.	
Гьурала,	цума	шаэрнаща	учин	
бюхъантIиссар	халкьуннал	балай-
луву	увкумур:	

Гьарай щил хIачIавивав
Бюхттул зунттал щаращив? 
Нания хьхьири хIачIав, 
ЦIугу ялун бивчуну. 

Лагавай дур ва гъигу 
Вил хьулучIах ацIлайна. 
Ччаврил хьхьичIунай уллай, 
Начлил махъунай уллай. 

укунсса	маз	кьабивтун	дуни-
яллия	 гьан	цукунчIав	щинчIав	
къабучIиссар.	Бюхттулсса	инги-
лиснал	чичу	Шекспирдул	чивчуну	
бур	дунияллийх	цIа	ларгсса	траге-
дия	«Ромео	и	Джульетта».	жула	
буттахъал	мукьва	ххуттайну	чив-
чусса	шаммарду	хIат-хIисав	дакъа	
лавайну	чIалан	бикIай	ттун.	

Дунияллийн	аькьлу,	 тарбия	
дучIаннин,	 мяъна	 дучIаннин	
ляхъан	бувсса	балайрду	бу	ссар	
жула	 халкьуннал.	Мугу	мазри.	
Му	 ляхъан	 буллалисса	 халкь	
бивкIссар.	жува	буржлувссару	
му	маз	ябан.	Миллат	бакъахьурча,	
дуниял	мискин	хьунтIиссар.	Маз	
якъабарча	жула	кьимат	цир?	

Ттул иттатусса мукьал 
Кьаардай бярду бавцIри. 
Эшкьи хьуманал хIачIай, 
Къархьума чIарах лагай. 

Ттул иттатусса мукьал 
Зунттайх бурса бавкьунни, 
Ччаврил ччувччунан ххал шай, 
Къархьума чIарах лагай. 

Цукун	аьламатсса	махъру	бур	
вай.	

Лоркал	увкусса	куццуй,	 ду-
нияллийн	зал	учIаннин,	инсан	
ляхъаннин	гьаваллаву	бивкIссар	
ми	махъру.	Мунияту,	лакку	маз	
ябувара	 тIисса	чIумал	–	банну,	

къабанну,	 ссан	 аьркинни	жун-
ма	лакку	маз,	оьруснай	гъалгъа	
тIунну	 къатIий,	 мунил	 пикри	
бан	аьркинссар.	Миллат	бакъа	
дунияллий	 яхьун	 къашайссар.	
ОьрватIирав	 оьрватIину,	 пил-
лав	 пилну,	шаттарав	шаттану,	
бюхттулсса	жайраннав	жайран-
ну	икIан	аьркинссар	дунияллий.	
Амма	жунма	ваксса	ххуйну	бул-
лусса	махъру	 якъабарча,	жула	
ялувсса	 заннал	жунна	 аьй	 ду-
лайссар.	ХIакьину	жува	буссару	
чакру	буллай,	мизитирттавун	за-
най,	дуаьртту	дуллай.	ХьхьичIва-
хьхьичI	заннал	жунма	буллуссар	
ниттил	маз.	Му	мазрай	гъалгъа	
къатIутIисса	чIумал	ми	дуаьртту-
гу,	чакругу	ссанчIав	къааьркин-
ссар.	заннал	«Да,	инсан,	на	вин	
вила	ниттил	маз	булав»,	 -	увку-
сса	чIумал	«Циван	булав	ваксса	
чIивисса	Дагъусттаннан	 вайк-
сса	чIявусса	мазру?»	тIисса	суал	
жущава	булун	бюхълай	бакъар.	
КIанал	буллусса	мазру	ябан	жува	
буржлувссару.	«На	ваксса,	 так-
сса	хIаллай	чуврив	яхъанай	усси-
яв,	лакку	маз	хъамабивтун	бур»,	-	
тIисса	инсантал	жувува	гьарзану	
хьунабакьлай	бур.	Шанашийни-
гу,	ивзун	заназийнигу,	цучIав	ви-
щала	гъалгъа	къатIий	ухьурчагу,	
гьарца	чIумал	маз	вищалва	бикIан	
аьркинссар.

Ниттил	мазрай	 гъалгъа	тIун	
бюхъайссар	 дунияллия	 лавгун	
махъгу.	Амма	цала	маз	къаххира-
ссаксса,	чил	маз	ххира	къашай-
ссар.	Оьрус	 мазрава	 бувкIсса	
махъру	экьибича	тIисса	цучIав	
акъар.	Мазгу	авадан	шайссар	цай-
ми	мазурдивасса	мукъурттийну.	

Наксса	оьруснаву	оьрму	на-
нисса	инсантал	чIявусса	бакъа-
хьунссар.	Нава	чув,	ци	зуманий	
ухьурчагу,	мазгу	ттущалва	буссар,	
лакку	махъругу	ттущалва	буссар,	
тачIав	хъамагу	къабитантIиссар.	

На ккашилну акъара 
Украин кIяла ччатIух,
Ккашил ивчIавай ура 
ЛачIал кьачIа чIавруннах.	

укунсса	махъру	бакъа	хьу	сса	
чIумал	я	чIавру,	я	ччатI	къааьр-
кинссар.	ЧчатIгу	ниттил	мазрай	
зумух	 ласласийни	 	 нахIуссар,	
мурччивгу	 лакку	мазрай	ппай	
тIутIийни	нацIуссар,	 ххуллийн	
дагьсса	 ххютгу	 лакку	 мазрай	
гъалгъа	 тIийни	хъинссар.	КIай	
муруллив,	 ххяллурду	 къюкI	
хьунтIиссар	 лакку	 билаятрай	
жула	 агьлу	лакку	мазрай	 гъал-
гъа	къатIурча.	

Ширвани Чаллаев

Буттахъал	аьрща-
рай	халкь	ялапар	хъа-
най	бакъахьурча,	жува	
цуксса	леххаву,	вев-
гьарай	тIурчагу,	ла-
кку	маз	ябан	хъинну	
захIматссар.	
Амма	хIакьину	маз	
ябан	аьркинссар	
хьхьичIва-хьхьичI	
жула	дакIнил.	жун-
ма	кIа	къа	ччиссаксса	
цукунчIав	ябан	къа-
хьунтIиссар.	
На	жула	мазраяр	
куртIсса,	бюхттулсса	
маз	цамур	бакъассар	
тIий	ура.
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Ларгсса	 интту	ТIагьирдун	
хьуссия	оьрмулул	60	шин.	

ва	 ишгу	 хIисавравун	 лавсун,	
ттунгу	 пикри	 хьунни,	 вана-
щал	хьунабавкьуну,	 цаятувагу,	
хIакьинусса	вайннал	школалул	
оьрмулиягу	 чIиви-хъунсса	 	 их-
тилат	бан.			

увну	ур	ТIагьир	ванал	нину-
ппу	хIалтIулий	лавгун	бивкIсса	
Иркутск	шагьрулий	1956	шинал.	
вайннаяр	хьхьичIва	ТIагьирдул	
ниттил	 ппу,	 хIалтIилухун	 лав-
гун,	Иркутскалий	ялапар	хъанай	
ивкIун	ур.	яла	хъирив	цачIанма	
тихун	цала	душгу,	куявгу	бувцу-
ну	 бур.	ТIагьирдун	кIира	шин	
хьусса	чIумал,	вай	маэшатгу	був-
ну,	МахIачкъалалив	къатри	ла-
сунсса	умудрай	зана	хьуну	бур.	
МахIачкъалаллал	 вокзалданий	
бузлущал	ливксса	вайннал	кул-
пат	хIисав	хьусса	милицалтрал,	
баххансса	буза	бунуккар,	спеку-
лянт	икIантIиссар	тIий,	увцуну	
цичIав	багьана	бакъасса	 	вайн-
нал	 буттан	 	 3	шин	дуснакьрал	
дагьай	дурну	дур.	Ппу	 увккун	
махъ	вайннал	кулпат	бивзун	бур	
цIана	Карашрал	жямат	 яхъа-
нахъисса	 	 	 къутандалийн.	Ши-
кку	бивкIун	бур	60-ку	шиннар-
дил	 дайдихьулийва	 тIивтIусса,		
лагма	щархъавасса	 оьрчIансса	
интернатгу	 бусса,	 хъун	 бакъа-
сса		школа.	ДиркIун	дур	чIунну	
шиккусса	 интернатрай	 лагма-
сса	лакрал,	яруссаннал,	нугъай-
нал,	 цIахъюрдал	 къутаннаясса	
120-яксса	оьрчIру	буссагу.	зийгу	
бивкIун	бур	шикку	ва	школалул	
тарихраву	хъунмасса	бутIа	кьа-
бивтсса,	 ххуй-ххуйсса,	 бусрав-
сса	учительтал.	Бувккун	бур	ва	
школалия	Карашрал		жяматра-
ву	бур	учинсса	ишбажаранчитал	
ва	цаймигу	ххуй-ххуйсса	пишар-
дал	 заллухъру	 хьусса	 оьрчIру,	
душру.			

Шикку	8	класс	къуртал	був-
сса	 ппурттуву	ТIагьирдул	 бу-
ттал	 	МахIачкъалалив	 къатри	
ларсун	 дур.	 ваналгу	 махъсса	
кIива	класс	шагьрулий	къуртал	
бувну	бур.	Школа	къуртал	був-
ну	махъ,	ца	шинай	токарьну	М.	
ХIажиевлул	цIанийсса	заводрай	
зийгу	 ивкIун,	 хъиривмур	ши-
нал	дуклан	увххун	ур	ДГу-лул	
филологиялул	факультетрайн.	
Мугу	ххаллилну		къуртал	бувну,	
университетрал	 каялувшинда-
рал	ва	тIайла	увккун	ур	Лаккуй-
сса	ГьунчIукьатIрал	школалийн.	
КIикку	му	ппурттуву	зий	ивкIун	
ур	цIа	дурксса		директор		Касаев	
Аьли.	Муналгу	най	уна	ТIагьир	
завучну	ивтун	ур.	Микку	зий	ца	
шин	хьуну	махъ,	арив	цала	къур-
тал	бувсса		Карашрал	школалий	
директорну	зий	ивкIсса	Бакмаев	
Ширванинал	 (цIана	ДГПу-рал	
математикалул	факультетрал	де-
канну	 зузисса)	 ванайн	оьвкуну	
бур	цачIава	зун.	 	ОьрчIшиврул	
шинну	арив	ларгсса	ТIагьирдул	
дакIгу	 кIункIу	 тIий	 диркIун	
дур	гихун.	1985	шинал	ТIагьир	
увчIуну	ур	Карашрал	сельсовет-
рал	 хъунаману.	Лаккуйсса	Ка-
рашрал	шяраву	 10	шин	 дурну	
дур.	ТIагьирдул	 дакIрив	 ялагу	
арив	 	 кIункIу	 тIийнна	диркIун	
дур.	 Даврия	 укьлакьишиврул		
аьрзагу	буллуну,	 зана	 хьуну	ур	
цала	къутандалийн.	зун	ивкIун	
ур	школалул	директорну.	ванал	
кулпат	Аьйшат	Данияловналгу	
чIярусса	шинну	хьуну	дур	вава	
школалий	 зий.	зий	бур	шикку-
ва	 нитти-буттал	 тарап	 дургьу-
ну,	 	 сайки	циняв	учительтурал	
династиярдаву	кунма,	 вайннал	
арс	зайнуттин		ва	душ	Саидагу.	
ТIагьир	директорну	ивтсса		90-

Оьрмулул тIайлабацIу –  
хIайп чинсса кIану къашавур
Бабаюртуллал	райондалийсса	кIинтнил	минардай	цIакь	хьусса	

зунттал		районнал	щархъал	70-ксса	школарду	бусса	Къизилюр-
туллал	кIулшивуртту	дулаврил	управлениялий	хьхьичIунминнавух	
кIицI	лагайссар	Карашрал	школагу.	Шикку	дувайсса		гьарца	ме-
роприятиярттавух,	 олимпиадарттай,	 конкурсирттавух	 гьуртту	
шайсса	ва	школалул	 учительтуралгу,	 дуклаки	оьрчIалгу	 бугьай-
ссар	хьхьичIунсса	кIанттурду,	ласайссар	бахшишру,	лайкь	шайс-
сар	личIи-личIисса	цIардан.	Школалул	тIайлабацIугу	хъунмурчIин	
бавхIуну	бур	сайки	щалва		оьрму	кIулшивуртту	дулаврил	аралун	
хас	бувсса,	ца	Карашрал	жяматрал	дяниву	акъагу,	лагма	щархъа-
вугу,	вайми	миллатирттал	школардал	коллективирдавугу	бусравс-
са,	кьураксса		шиннардий	ва	школалул	директорну	зузисса,	«По-
четный	работник	 	 образования	рФ»	цIа	 хIалал	дурсса,	др-лул	
кIулшивуртту	 дулаврил	лайкь	 хьусса	 зузала,	ризауттиннул	 арс	
ТIагьир	Айгуновлул	хIарачатрацIун.

ку	шиннугу	диркIун	дур	школа-
лун,	аьмну	щалва	билаятран	кун-
на,		оьну	захIматсса,	хъиривмур	
кьини	цукунсса	хьунавав	тIисса	
шинну.	ХIукуматрал	 чулухагу	
цукунчIавсса	кумаг	бакъа,	ванан	
цанма	багьну	бур,	цала	интер-
нат	буруччинсса	ххуллу-чаранну	
лявкъуну,	хIакьинусса	кьининин	
шяраву	школа	буруччин.	

-	 ТIагьир,	 буси	 хIакьи-•	
нусса	 зула	 школалул	

образованиялул	 хIурматлувсса	
зузалтрал	 цIардан	 лайкь	 хьу-
сса	шама	учитель,	ца	 	 учитель	
ур	«Да	гъусттаннал	лайкь	хьусса	
учитель»	цIа	дуллусса.	Бур	дав-
рил	 опыт	 хъунмасса	 учитель-
талгу,	мукунма		жагьилсса	учи-
тельталгу.	

На	дахьа	ва	къуллугърайн	зун	
увкIсса	чIумалсса	 	 ва	цIанасса	
школардал	 тагьарду	личIиссар.	
ЦIана	хъуннасса	къулагъас	дур	
жух	жул	школа	багьайсса	Къизи-
люртливсса	кIулшивуртту	дулав-
рил	управлениялул	чулуха.	Гьар-
ца	жун	аьркинмунил	щаллушин-
на	дувай	цащава	бю	хъаймунил.	

яруссаннал	школарду	 гьар-
занугу,	 цалагу	 ттигу	жу	цамур	
миллатрал	буруча	куну,	мукун	
ссуссукьу	 бувсса	 	 кIану	 къав-
хьуссар.	Мукун	жу	шикку	бав-
кьуну,	вайми	миллатирттащалгу		
дусшиврий	ялапар	хъанай	буру.	
яла	 интернатрайн	итадакьай-
сса	 хъуслил,	 дуки-хIачIиялул	
щаллуну	буру.	жул	щала	буру-
ккингу,	 сайки	шяраваллал	ци-
няв	 	школардал	 кунма,	шиная	
шинайн	халкь	шагьрурдайн	биз-
лай,	оьрчIру	чан	хъанахъаву	бур.	
Шяраву	школа	 бакъахьурча,	
диркIлакIиссар	цурда	шярава-
лугу.	жул	сайки	50-ннийн	дир	сса	
хозяйствартту	 дусса	 къутанда-
лий	40-нниха	ливчусса	халкьун-
нал	зуруя	зуруйн	ласайсса	харж-
ругу	бусса	зунсса	кIанттурду		бу-
шивугу	хъунмасса	ишри.	ва	шко-
ла	 лакьин	къабитан	 хъуннасса	
чIарах	бацIаву	жул	щарнил	ад-
министрациялулгу,	жяматрал-
гу	дурссар.	Шилу	яхъанахъисса	
лак	лакну	личIаншиврул,	жула	
мазгу,	жулла	культурагу,	тарих-

ТIагьир Айгунов

оьрмулия.	 Ци	 масъа-
лартту	 	 бур	 зул	хьхьичI	
бавцIуну?				

-	жул	школалий	 хIакьину	
аьмну	дуклай	бур	80-ха	ливчусса	
оьрчIру,	миннава	интернатрай-
гу	 бур	 сайки	 60-ннийн	 бивсса	
оьрчI-душ.	жул	коллектив	 бур	
личIи-личIисса	миллатирттая-
сса	 учительтал	 зузисса,	 хъин-
ну	бавкьусса,	цаннал-ца	бувгьу-
сса.	жучIа	 зий	ур	 	Аьрасатнал	

гу	хъамакъабитавриву	хъуннасса	
хъар	ларсун	най	буссар	аривсса	
лакрал	школарттал.

-	Цукун	ларгри	дукIусса	•	
дуккаврил	шин	 ва	 цу-
кунсса	 умудирттащал	
дайдишарду	ва	шин?	

-	ХIакьинусса	 кьини	школа	
гьуртту	шайссар	 зональный	ва	
республикалул	 даражалийсса	
личIи-личIисса	олимпиадарттай,	
конкурсирттаву.	жучIа	сайки	20-
хъайсса	шиннардий	математи-
калул	дарс	дихьлай	 зий	буссар	
ДГу-рал	математикалул	факуль-
тет	ятIул	 дипломрай	 къуртал	
бувсса	Мариян	Какраева.	Цу-
ппагу	Аьрасатнал	кIулшивуртту	
дулаврил	хIурматрал	лайкь	хьу-
сса	 	 зузалари.	ванил	 дарс	 ди-
шайсса,	 хIадур	 бувсса	 душнил	
дукIу-кIулссану	Хасаврай	 хьу-
сса	математикалул	олимпиада-
лий	1-мур	кIану	бувгьуссия.	На	
навагу	ва	 	школалий	20-раксса	
шиннур	 	 лакку	мазрал	 дарсру	
дихьлай.	 Гьар	шинах	 дувай	сса	
ни	ттил	 мазрал	 олимпиадарт-
тай	жул	 оьрчIал	 хьхьичIунсса	
кIанттурду	 бугьайссар.	 Лар-
гсса	 шинал,	 масалдаран,	 ре-
спубликалул	олимпиадалий	10-
мур	классраву	сса	душнил	1-мур	
кIану	ва	ца	оьрчIал	3-мур	кIану	
бувгьуссия.	Ларгсса	дуккаврил	
шингу	жун	оьккисса	къархьун-
ни,	еГЭ-рдал	хIасиллугу	ххуйс-
са,	жул	учительтурал	бивхьусса	
захIматран	лайкьсса	хьунни.	

-	 вил	 оьрмулул	 хъун-•	
мур	 бутIа	школалуцIун	
бавхIуну	 бур.	 Гьашину	
интту	 ина	 вила	 оьрму-
лул	60	шингу	кIицI	лар-
гунни.	Ттинин	оьрмулуву	
хIайп	кусса,	учительнал	
пиша	 язи	 къабувгьуну,	
цамур	пишарахун	агьан-
ссиявхха	тIисса	кIанугу	
хьуссарив?	

-	ТIайлану	бусан,	мукун	оьр-
мулуву	хIайп	учинсса	иш	къав-
хьусса	ххай	ура.	учительнал	пи-
шагу,	 ттухьва	цIувххуну,	 ттула	
хасиятраха	 лавхьхьусса	 пиша	
бур.	Цанчирча,	нину-ппугу	арх-
ну	буну,	жуйнма	тапшур	бувсса	
интернатрайсса	вайннал	оьрчIах	
аякьа	 дан,	 кув	 ххира	 бан,	 кув	
дяъви	 бан	 багьайссагу	 ишру	
шай.	Дяъви	къабувнугу	цал-цал	
иш	ххуллийн	къабагьай.	вайн-
най	дакI	цIий	къадиркIссания,	
мугу	 къабантIиссия.	яла	 чув-
дунугу	 конкурс,	 учительтурал	
семинарду	дуну,	 ттула	учитель	
хIала-гьурттуну	икIувча	 тIисса	
мяъналий,	му	иян	 ан,	 чIун	ду-
нугу,	дакъанугу,	ттула	машина-
лий	ачинсса	хIарачат	бувара.	Ци-
ваннив	къакIулли,	Аллагьнайн-
гу	 вихсса,	 дин-чакгу	 дусса	ин-
сан	 навагу	 ухьувкун,	 учитель-
нал	пишалия	 къатIурчагу,	 ин-
саннан	 ттуятувасса	 хъиншиву-
хъинбала	бикIувча	тIий,	яхъанан	
хIарачат	буллай	ура.	укун	ттула	
арс-душгу,	ттула	школалий	дук-
лакисса	оьрчIругу	 тарбия	бул-
лай	 ура.	Инсан	цала	 дакIниха	
лавхьхьуну	къуццу	буллай	ухьур-
ча,	 ва	 дунияллий	 оьрмулуву	
хIайп	учинсса	кIанугу	къахьун	
аьркинссар	 тIий	 ура,	 ттухьва	
цIувххуну.			

-	 барчаллагь,	 ТIагьир.	•	
ЦIуллушиву 	 дулун -
нав.	 Зул	 къабигьасса	
учительтурал	 даврий	
тIайлабацIу	баннав,	 зул	
захIмат	 за	 кIулсса,	 ит-
ххявхсса	 оьрчIал	 кка-
ккиярттал	абад	баннав!

ихтилат бувссар 
Залму аьбдураХIмаНоваЛ

Шяраву	школа	бакъа-
хьурча,	диркIлакIиссар	
цурда	шяравалугу.	
жул	сайки	50-ннийн	
дир	сса	хозяйстварт-
ту	дусса	къутандалий	
40-нниха	ливчусса	хал-
кьуннал	зуруя	зуруйн	
ласайсса	харжругу	бу-
сса	зунсса	кIанттурду		
бушивугу	хъунмас-
са	ишри.	ва	школа	ла-
кьин	къабитан	хъун-
насса	чIарах	бацIаву	
жул	щарнил	админи-
страциялулгу,	жяма-
тралгу	дурссар.	Шилу	
яхъанахъисса	лак	лак-
ну	личIаншиврул,	
жула	мазгу,	жул-
ла	культурагу,	тарих-
гу	хъамакъабитаври-
ву	хъуннасса	хъар	лар-
сун	най	буссар	аривсса	
лак	рал	школарттал.
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Итни, 12 декабрь

Тталат, 13 декабрь

05.00		«утро	России».
08.07-08.10	вести-Дагестан
08.35-08.41	вести-Дагестан
09.00		веСТИ.
09.15		«утро	России».
09.55		«О	самом	главном».	Ток-шоу.[12+]
11.00		веСТИ.
11.40		вести-Дагестан
11.55		Телесериал	«Сваты».	[12+]
14.00		веСТИ.
14.40		вести-Дагестан
14.55	 Телесериал	 «Тайны	 следствия».		

[12+]
17.00		веСТИ.
17.20		вести-Дагестан
17.40	 	 День	 Конституции	 Российской	

Федерации
17.55	«Точки	роста».	Гунибский	район
18.15.	 Акценты.	 за	 строкой	 Послания	

Президента	РФ	в.Путина
18.45	Реклама
18.50	 	 «60	Минут».	 Ток-шоу	 с	 Ольгой	

Скабеевой	и	евгением	Поповым.
[12+]

20.00		веСТИ.
20.45		вести-Дагестан
21.00	 	 Телесериал»Тайны	 	 следствия».

[12+]
22.55		«вечер	с	владимиром	Соловьёвым».

[12+]
		01.25		Телесериал	«Сваты».[12+]
03.30		Телесериал»Дар».	[12+]

05.00		«утро	России».
08.07-08.10	вести-Дагестан
08.35-08.41	вести-Дагестан
09.00	 	 Канал	 национального	 вещания	

»Дарагала		анкъи»	(на	даргинском	
языке)

09.55		«О	самом	главном».	Ток-шоу.[12+]
11.00		веСТИ.
11.40		вести-Дагестан
11.55		Телесериал	«Сваты».	[12+]
14.00		веСТИ.
14.40		вести-Дагестан
14.55	 	 Телесериал	 «Тайны	 следствия».		

[12+]
17.00		веСТИ.
17.20		вести-Дагестан
17.40	Документальный	фильм
17.55	воспевшие	Дагестан.	Неоконченный	

концерт
18.20	Горячий	поднос
18.45	Реклама
18.50	 	 «60	Минут».	 Ток-шоу	 с	 Ольгой	

Скабеевой	и	евгением	Поповым.
[12+]

20.00		веСТИ.
20.45		вести-Дагестан
21.00	 	 Телесериал	 «Тайны	 	 следствия».

[12+]
22.55		«вечер	с	владимиром	Соловьёвым».

[12+]
01.25		Телесериал	«Сваты».[12+]
03.30		Телесериал»Дар».	[12+]

6.00	Настроение.
8.05	Комедия	“Деловые	люди”.	(6+).
9.50	Х/ф	“Пираты	ХХ	века”.	(12+).
11.30	События.
11.50	Постскриптум.	(16+).
12.55	в	центре	событий.	(16+).
13.55	Осторожно,	мошенники!	Липовые	

родственники.	(16+).
14.30	События.
14.50	Город	новостей.
15.15	Городское	собрание.	(12+).
16.00	Линия	 защиты.	Страшная	 сказка.	

(16+).
16.35	естественный	отбор.	(12+).
17.30	Т/с	“жить	дальше”.	(16+).
19.30	События.
20.00	Право	голоса.	(16+).
21.45	Петровка,	38.	(16+).
22.00	События.
22.30	Союзный	приговор.	Спецрепортаж.	

(16+).
23.05	Без	 обмана”.	 “Грамотная	 закуска.	

(16+).
0.00	События.	25-й	час.
0.30	Х/ф	“вероника	не	хочет	умирать”.	

(12+).
4.10	 Д/ф	 “Людмила	 Сенчина.	 Где	 ты,	

счастье	мое?”	(12+).
5.10	 Д/ф	 “знаменитые	 соблазнители.	

Патрик	Суэйзи”.	(12+).

6.00	Настроение.
8.10	Доктор	И...	(16+).
8.40	Х/ф	“Неоконченная	повесть”.
10.35	Д/ф	“Элина	Быстрицкая.	железная	

леди”.	(12+).
11.30	События.
11.50	Т/с	“Мисс	Марпл	Агаты	Кристи”.	

(великобритания).	(12+).
13.40	Мой	герой.	(12+).
14.30	События.
14.50	Город	новостей.
15.15	Без	 обмана”.	 “Грамотная	 закуска.	

(16+).
16.00	Линия	защиты.	Тринадцатый	знак	

зодиака.	(16+).
16.35	естественный	отбор.	(12+).
17.30	Т/с	“жить	дальше”.	(16+).
19.30	События.
20.00	Право	голоса.	(16+).
21.45	Петровка,	38.	(16+).
22.00	События.
22.30	Осторожно,	мошенники!	Приборы	

от	маразма.	(16+).
23.05	Свадьба	и	развод.	Сергей	жигунов	

и	вера	Новикова.	(16+).
0.00	События.	25-й	час.
0.30	Право	знать!	(16+).
2.05	Х/ф	“Последний	герой”.	(16+).
3.55	Тайны	нашего	кино”.	“возвращение	

“Святого	Луки.	(12+).
4.30	Д/ф	“жизнь	на	понтах”.	(12+).

07.00	время	новостей.	Итоги	
07.45	«вахтар	ва	инсанар»			12+
08.30	Мультфильм	0+	
08.45		Х/ф	«Посеяли	девушки	лён»			12+
10.30		«Фестиваль-конкурс	«воспевшие	

Дагестан»	12+
11.20	Х/ф	«Кубачинская	свадьба»
12.05	«Парламентский	вестник»	12+
12.30	время	новостей	Дагестана	
12.55	«Служа	Родине»		12+
13.30	«Спортивный	уик-энд»			12+
14.05	«Подробности»	12+
14.30	время	новостей	Дагестана	
14.50	Х/ф	«Чудак-человек»		12+
16.05	Мультфильм			0+
16.30	время	новостей	Дагестана	
17.00	К	85-летию	Ахмедхана	Абу-Бакара.	

Х/ф	«Чегери»		12+
18.45	«Мил»	12+		
19.30	время	новостей	Дагестана	
20.00	время	новостей.	Махачкала	
20.20		К	85-летию	Ахмедхана	Абу-Бакара.	

Телеочерк		«Ахмедхан	Абу-Бакар.	
Творческий	портрет»		

21.10	«Память	поколений.	Араз	Алиев»		
21.45	«Промпрогресс»	12+
22.30		время	новостей	Дагестана	
23.00		Х/ф	«я	люблю»	12+
00.30	время	новостей	Дагестана	
01.00	Передача	на	табасаранском	языке	

«Мил»	Будни	и	проблемы	с.	Чи-
нар	12+		

01.35	Т/с	«Марианна	и	Скарлетт»	16+	
02.25	«Память	поколений.	Араз	Алиев»		

12+
02.55	Х/ф	«Бродвейская	мелодия»		12+
04.35	Телеочерк		«Ахмедхан	Абу-Бакар.	

Творческий	портрет»		
05.05	«Промпрогресс»	12+
05.45	Х/ф	«Чегери»		12+

07.00	время	новостей	Дагестана	
07.15	«Мил»	12+		
08.00	Мультфильмы	0+	
08.30	время	новостей	Дагестана	
08.45	Д/с	«вкус	путешествий»		12+
09.25	Х/ф	«Бродвейская	мелодия»	12+	
11.25	золотая	коллекция	фильмов	о	род-

ном	крае.	«Абу-Бакар»		12+
11.50	«Память	поколений.	Араз	Алиев»		
12.30	время	новостей	Дагестана	
12.55	Телеочерк		«Ахмедхан	Абу-Бакар.	

Творческий	портрет»		
13.30	 Приоритетные	 проекты	 развития	

РД
13.45	«Промпрогресс»	12+
14.30	время	новостей	Дагестана	
14.50	Т/с	«Марианна	и	Скарлетт»	16+	
16.00	Мультфильм				0+
16.30	время	новостей	Дагестана	
17.00	Х/ф	«ждите	писем»		12+
18.45	Передача	на	лакском	языке	«Аьрщи	

ва	агьлу»	Т/о	«заслуженная	артистка	
РСФСР	Шаури	Ибрагимова»12+

19.30	время	новостей	Дагестана	
20.00	время	новостей.	Махачкала	
20.20	«Подробности»	12+
20.50	Проект	«Дагестан	туристический»		
21.10	«Энергия	мира»			12+
21.50		«Правовое	поле»	12+
22.30	время	новостей	Дагестана	
23.00	«угол	зрения»	16+	
23.30	 	 Д/ф	 «От	 Гюлистана	 до	 наших	

дней»			16+
00.30	время	новостей	Дагестана	
01.00	«Аьрщи	ва	агьлу»	12+
01.35	Т/с	«Марианна	и	Скарлетт»	16+
02.25	Х/ф	«Дикое	сердце»	12+
04.05	«Подозрение»			12+
04.35	 Д/ф	 «От	 Гюлистана	 до	 наших	

дней»			16+

5.00	Доброе	утро.
9.00	Новости.
9.20	Контрольная	закупка.
9.50	жить	здорово!	(12+).
10.55	Модный	приговор.
12.00	Новости.
12.15	Про	любовь.	(16+).
13.20	время	покажет.	(16+).
14.00	Новости.
14.15	время	покажет.	(16+).
15.00	Новости.
15.15	время	покажет.	(16+).
16.00	Мужское/женское.	(16+).
17.00	Наедине	со	всеми.	(16+).
18.00	вечерние	новости.
18.45	Давай	поженимся!	(16+).
19.50	Пусть	говорят.	(16+).
21.00	время.
21.35	 Т/с	 “Обратная	 сторона	 Луны”.	

(16+).
23.45	вечерний	ургант.	(16+).
0.15	Познер.	(16+).
1.10	Ночные	новости.
1.25	время	покажет.	(16+).
2.15	Наедине	со	всеми.	(16+).
3.00	Новости.
3.05	Наедине	со	всеми.	(16+).
3.15	Модный	приговор.
4.15	Контрольная	закупка.

5.00	Т/с	“Адвокат”.	(16+).
6.00	Новое	утро.
7.30	Студия	Юлии	высоцкой.
8.00	Сегодня.
8.05	Т/с	“возвращение	Мухтара”.	(16+).
10.00	Сегодня.
10.20	Т/с	“Лесник”.	(16+).
12.00	Суд	присяжных.	(16+).
13.00	Сегодня.
13.25	 Чрезвычайное	 происшествие.	

Обзор.
14.00	Место	встречи.	(16+).
16.00	Сегодня.
16.25	 Т/с	 “улицы	 разбитых	 фонарей”.	

(16+).
18.00	Говорим	и	показываем.	(16+).
19.00	Сегодня.
19.40	Т/с	“Шелест”.	(16+).
23.30	Итоги	дня.
0.00	Поздняков.	(16+).
0.10	Т/с	“Морские	дьяволы”.	(16+).
1.10	Место	встречи.	(16+).
3.10	Д/ф	“Основной	закон”.	(12+).
4.05	Т/с	“Хвост”.	(16+).

6.00	Сейчас.
6.10	утро	на	“5”.	(6+).
9.10	Место	происшествия.
10.00	Сейчас.
10.30	Т/с	“Белые	волки”.	(16+).
12.00	Сейчас.
12.30	Т/с	“Белые	волки”.	(16+).
15.30	Сейчас.
16.00	Т/с	“Белые	волки”.	(16+).
18.30	Сейчас.
19.00	Т/с	“Детективы”.	“Метки”.	(16+).
19.30	Т/с	“Детективы”.	“Страница	жизни”.	

(16+).
19.55	 Т/с	 “Детективы”.	 “золотая	 доза”.	

(16+).
20.25	 Т/с	 “След”.	 “Спящая	 красавица”.	

(16+).
21.15	Т/с	“След”.	“Когда	отказали	тормо-

за”.	(16+).
22.00	Сейчас.
22.25	Т/с	“След”.	“Код	Пи”.	(16+).
23.15	Момент	истины.	(16+).
0.10	Место	 происшествия.	 О	 главном.	

(16+).
1.25	Т/с	“Детективы”.	“Метки”.	(16+).
1.55	Т/с	“Детективы”.	“Страница	жизни”.	
2.25	Т/с	“Детективы”.	“золотая	доза”.	
2.55	Т/с	“Детективы”.	“Мир	тесен”.	
3.30	 Т/с	 “Детективы”.	 “Открытка	 от	

папы”.	(16+).
3.55	Т/с	“Детективы”.	“выстрел	в	парке”.	
4.30	 Т/с	 “Детективы”.	 “за	 гранью	 люб-

ви”.	
5.00	Т/с	“Детективы”.	“Невеста-мымра”.	
5.30	Т/с	“Детективы”.	“И	умерли	в	один	

день”.	(16+).

6.30	Джейми	у	себя	дома.	(16+).

7.30	Домашняя	кухня.	(16+).

8.00	6	кадров.	(16+).

8.10	 По	 делам	 несовершеннолетних.	

(16+).

11.10	Давай	разведемся!	(16+).

14.10	Свадебный	размер.	(16+).

15.10	Счастье	из	пробирки.	(16+).

16.05	Т/с	“Сватьи”.	(16+).

18.00	Ты	нам	подходишь.	(16+).

19.00	Т/с	“Две	судьбы”.	(16+).

21.00	Т/с	“Индус”.	(16+).

22.55	Свадебный	размер.	(16+).

23.55	6	кадров.	(16+).

0.30	Мелодрама	“еще	один	шанс”.	(украи-

на).	(16+).

2.15	 По	 делам	 несовершеннолетних.	

(16+).

4.15	Давай	разведемся!	(16+).

5.15	Тайны	еды.	(16+).

5.30	Джейми	у	себя	дома.	(16+).

7.00	М/с	“Черепашки-ниндзя”.	“Наемник	
Армаггон”,	82	с.	(12+).

7.30	 Экстрасенсы	 ведут	 расследование.	
(16+).

8.00	 Экстрасенсы	 ведут	 расследование.	
(16+).

8.30	 Экстрасенсы	 ведут	 расследование.	
(16+).

9.00	Дом	2.	Lite.	(16+).
10.30	Дом	2.	Остров	любви.	(16+).
11.30	Танцы”.	“Дети,	60	с.	(6+).
14.00	Comedy	Woman.	(16+).
14.30	Боевик	“Крепкий	орешек	4”.	(вели-

кобритания	-	США).	(16+).
17.00	Т/с	“Интерны”,	255	с.	(16+).
17.30	Т/с	“Интерны”,	256	с.	(16+).
18.00	Т/с	“Интерны”,	257	с.	(16+).
18.30	Т/с	“Интерны”,	258	с.	(16+).
19.00	Т/с	“универ”,	271	с.	(16+).
19.30	Т/с	“универ”,	272	с.	(16+).
20.00	Т/с	“СашаТаня”,	97	с.	(16+).
20.30	Т/с	“СашаТаня”,	98	с.	(16+).
21.00	Comedy	Woman.	(16+).
22.00	Comedy	Woman.	(16+).
23.00	Дом	2.	Остров	любви.	(16+).
0.00	Дом	2.	После	заката.	(16+).
1.00	Комедия	“Клевый	парень”.	(США).	

(12+).
2.55	Холостяк,	9	с.	(16+).
4.35	Холостяк,	10	с.	(16+).
6.30	Т/с	“Саша+Маша”.	“Красота	требует	

жертв”,	30	с.	(16+).

6.00	ералаш.
6.10	М/с	“великий	Человек-паук”.	(6+).
7.30	Т/с	“Отель	Элеон”.	(16+).
9.30	Шоу	“уральских	пельменей”.	Днев-

никовый	период.	(16+).
10.40	 Х/ф	 “Хроники	 Нарнии.	 Принц	

Каспиан”.	 (США	 -	 великобрита-
ния).	(12+).

13.30	Т/с	“Кухня”.	(12+).
15.30	Т/с	“воронины”.	(16+).
19.00	Т/с	“воронины”.	(16+).
20.00	Т/с	“Отель	Элеон”.	(16+).
21.00	Комедия	“Призрак”.	(6+).
23.15	 уральские	 пельмени.	 Любимое.	

(16+).
23.30	Кино	в	деталях	с	Ф.	Бондарчуком.	

(18+).
0.30	 уральские	 пельмени.	 Любимое.	

(16+).
1.00	Funтастика.	(16+).
1.45	Это	любовь.	(16+).
3.45	взвешенные	люди.	(16+).
5.15	М/с	“великий	Человек-паук”.	(6+).
5.40	Музыка	на	СТС.	(16+).

7.00	Канал	“евроньюс”.
10.00	Новости	культуры.
10.15	Наблюдатель.
11.15	Библиотека	приключений.
11.30	Х/ф	“жажда”.
12.50	Пешком...	Москва	Годунова.
13.20	Д/ф	“Неразгаданная	тайна”.
14.05	Линия	жизни.	Л.	Малеванная.
15.00	Новости	культуры.
15.10	Х/ф	“Беспорядок	и	ночь”.	(Фран-

ция).
16.45	 Кристине	 Ополайс	 и	 йонас	 Ка-

уфман.	 Гала-концерт	 в	 Бостоне.	
Дирижер	Андрис	Нельсонс.

18.35	 единица	 хранения”.	 Фильм	 1.	
“Александр	 Довженко	 и	Юлия	
Солнцева.

19.15	Спокойной	ночи,	малыши!
19.30	Новости	культуры.
19.45	Главная	роль.
20.05	 Сати.	 Нескучная	 классика...	 с	 С.	

Бархиным.
20.45	Правила	жизни.
21.15	Д/ф	“Свой	круг	на	земле...”
22.00	Тем	временем.
22.50	Д/с	“Сирия.	здесь	был	рай”.
23.20	Новости	культуры.
23.35	Худсовет.
23.40	Энигма.	Кристине	Ополайс.
0.20	Д/ф	“Остров	Сахалин.	Край	света.	

Откуда	придет	кино?”
1.00	Д/ф	“Неразгаданная	тайна”.
1.40	Наблюдатель.
2.40	 Дж.	 Гершвин.	 Рапсодия	 в	 стиле	

блюз.	Солист	в.	Руденко.	Дирижер	
П.	Коган.

6.00	Сегодня	утром.
8.00	Д/с	“Оружие	Победы”.
8.30	 Т/с	 “Дело	 гастронома	№1”,	 1-4	 с.	

(16+).
9.00	Новости	дня.
9.15	 Т/с	 “Дело	 гастронома	№1”,	 1-4	 с.	

(16+).
10.00	военные	новости.
10.05	Т/с	“Дело	гастронома	№1”,	1-4	с.	

(16+).
13.00	Новости	дня.
13.20	 Т/с	 “Баллада	 о	 Бомбере”,	 1-4	 с.	

(16+).
14.00	военные	новости.
14.05	 Т/с	 “Баллада	 о	 Бомбере”,	 1-4	 с.	

(16+).
18.00	Новости	дня.
18.30	Д/с	 “Легенды	 госбезопасности”,	 1	

с.	(12+).
19.20	Теория	заговора.	ЦРу	против	России.	

Фильм	1.	(12+).
20.05	Специальный	репортаж.	(12+).
20.30	Особая	статья.	(12+).
22.00	Новости	дня.
22.25	Д/с	“загадки	века	с	Сергеем	Медведе-

вым”.	“валерий	Чкалов.	Последний	
вираж”.	(12+).

23.15	звезда	на	“звезде	с	Л.	якубовичем.	
(6+).

0.00	 Т/с	 “Дело	 гастронома	№1”,	 1-4	 с.	
(16+).

4.05	Х/ф	“встреча	в	конце	зимы”.	(6+).

6.30	Джейми	у	себя	дома.	(16+).

7.30	Домашняя	кухня.	(16+).

8.00	6	кадров.	(16+).

8.05	 По	 делам	 несовершеннолетних.	

(16+).

11.05	Давай	разведемся!	(16+).

14.05	Свадебный	размер.	(16+).

15.05	Счастье	из	пробирки.	(16+).

16.00	Т/с	“Две	судьбы”.	(16+).

18.00	Ты	нам	подходишь.	(16+).

19.00	Т/с	“Две	судьбы”.	(16+).

21.00	Т/с	“Индус”.	(16+).

22.55	Свадебный	размер.	(16+).

23.55	6	кадров.	(16+).

0.30	 Мелодрама	 “еще	 один	 шанс”.	

(16+).

2.20	 По	 делам	 несовершеннолетних.	

(16+).

4.20	Давай	разведемся!	(16+).

5.20	6	кадров.	(16+).

5.30	Джейми	у	себя	дома.	(16+).

6.00	Джейми	у	себя	дома.	(16+).

7.00	М/с	“Черепашки-ниндзя”.	“загадка	
древних	Эонов”,	83	с.	(12+).

7.30	 Экстрасенсы	 ведут	 расследование.	
(16+).

8.00	 Экстрасенсы	 ведут	 расследование.	
(16+).

8.30	 Экстрасенсы	 ведут	 расследование.	
(16+).

9.00	Дом	2.	Lite.	(16+).
10.30	Дом	2.	Остров	любви.	(16+).
11.30	Битва	экстрасенсов.	(16+).
13.00	Экстрасенсы	ведут	расследование.	

(16+).
14.00	Экстрасенсы	ведут	расследование.	

(16+).
14.30	 Т/с	 “универ.	 Новая	 общага”.		

(16+).
19.00	Т/с	“универ”,	272	с.	(16+).
19.30	Т/с	“универ”,	273	с.	(16+).
20.00	Т/с	“СашаТаня”,	98	с.	(16+).
20.30	Т/с	“СашаТаня”,	99	с.	(16+).
21.00	Comedy	Woman.	(16+).
23.00	Дом	2.	Город	любви.	(16+).
0.00	Дом	2.	После	заката.	(16+).
1.00	 Драма	 “Мистер	 вудкок”.	 (США).	

(16+).
2.40	Холостяк,	11	с.	(16+).
4.20	Холостяк,	12	с.	(16+).
6.05	Т/с	“заложники”.	“Неофициально”,	

11	с.	(16+).

6.00	 Анимац.	 фильм	 “Головоломка”.	

(США).	(6+).

7.45	М/с	“Три	кота”.

8.05	М/с	“великий	Человек-паук”.	(6+).

8.30	Т/с	“вечный	отпуск”.	(16+).

9.30	 уральские	 пельмени.	 Любимое.	

(16+).

10.15	Комедия	“Призрак”.	(6+).

12.30	Т/с	“Корабль”.	(16+).

13.30	Т/с	“Кухня”.	(12+).

15.30	Т/с	“воронины”.	(16+).

19.00	Т/с	“воронины”.	(16+).

20.00	Т/с	“Отель	Элеон”.	(16+).

21.00	Комедия	“СуперБобровы”.	(12+).

22.55	Шоу	“уральских	пельменей”.	Отцы	

и	эти.	(16+).

0.00	 уральские	 пельмени.	 Любимое.	

(16+).

1.00	Т/с	“вечный	отпуск”.	(16+).

2.00	Это	любовь.	(16+).

4.00	взвешенные	люди.	(16+).

5.30	М/с	“великий	Человек-паук”.	(6+).

6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	Новости	культуры.
10.15	Наблюдатель.
11.15	Т/с	“Коломбо”.	“звезда	и	смерть”.
12.45	Эрмитаж.
13.15	Х/ф	“Мы	из	Кронштадта”.
15.00	Новости	культуры.
15.10	Д/ф	“Короли	династии	Фаберже”.
15.55	 Сати.	 Нескучная	 классика...	 с	 С.	

Бархиным.
16.35	Д/ф	“Ассизи.	земля	святых”.	(Гер-

мания).
16.55	Гении	и	злодеи.	Петр	Ребиндер.
17.25	Российские	звезды	мировой	оперы.	

Родион	Погосов.
18.30	единица	хранения”.	Фильм	2.	“Элем	

Климов	и	Лариса	Шепитько.
19.15	Спокойной	ночи,	малыши!
19.30	Новости	культуры.
19.45	Главная	роль.
20.05	Искусственный	отбор.
20.45	Правила	жизни.
21.15	Д/ф	“Александр	Солженицын”.
22.00	Игра	в	бисер”	с	И.	волгиным.	“Поэзия	

Федора	Тютчева.
22.40	Д/ф	“Гиппократ”.	(украина).
22.50	Д/с	“Сирия.	здесь	был	рай”.
23.20	Новости	культуры.
23.35	Худсовет.
23.40	уроки	русского”.	Чтения.	Д.	Хармс.	

“Старуха.	 Читает	 Роман	 виктюк,	
ч.	1.

0.10	Т/с	“Коломбо”.	“звезда	и	смерть”.
1.40	Д/ф	“Мон-Сен-Мишель.	Архитектур-

ное	чудо	Франции”.	(Германия).
1.55	Наблюдатель.

6.00	Сегодня	утром.
8.00	Д/с	“Оружие	Победы”.	(6+).
8.30	 Т/с	 “Дело	 гастронома	№1”,	 5-8	 с.	

(16+).
9.00	Новости	дня.
9.15	 Т/с	 “Дело	 гастронома	№1”,	 5-8	 с.	

(16+).
10.00	военные	новости.
10.05	 Т/с	 “Дело	 гастронома	№1”,	 5-8	 с.	

(16+).
13.00	Новости	дня.
13.20	Т/с	“Баллада	о	Бомбере”,	5-8	с.	(16+).
14.00	военные	новости.
14.05	Т/с	“Баллада	о	Бомбере”,	5-8	с.	(16+).
18.00	Новости	дня.
18.30	 Д/с	 “Легенды	 госбезопасности”,	 2	

с.	(12+).
19.20	Легенды	армии	с	Александром	Марша-

лом.	Семен	Буденный.	(12+).
20.05	Теория	заговора.	(12+).
20.30	Особая	статья.	(12+).
22.00	Новости	дня.
22.25	улика	из	прошлого”.	 “Маяковский.	

(16+).
23.15	звезда	на	“звезде	с	Л.	якубовичем.	

(6+).
0.00	 Т/с	 “Дело	 гастронома	№1”,	 5-8	 с.	

(16+).
4.00	 Х/ф	 “женщины	 шутят	 всерьез”.	

(12+).

5.00	Доброе	утро.
9.00	Новости.
9.20	Контрольная	закупка.
9.50	жить	здорово!	(12+).
10.55	Модный	приговор.
12.00	Новости.
12.15	Про	любовь.	(16+).
13.20	время	покажет.	(16+).
14.00	Новости.
14.15	время	покажет.	(16+).
15.00	Новости.
15.15	время	покажет.	(16+).
16.00	Мужское/женское.	(16+).
17.00	Наедине	со	всеми.	(16+).
18.00	вечерние	новости.
18.45	Давай	поженимся!	(16+).
19.50	Пусть	говорят.	(16+).
21.00	время.
21.35	 Т/с	 “Обратная	 сторона	 Луны”.	

(16+).
23.40	вечерний	ургант.	(16+).
0.15	Ночные	новости.
0.30	время	покажет.	(16+).
1.20	Наедине	со	всеми.	(16+).
2.20	Мужское/женское.	(16+).
3.00	Новости.
3.05	Мужское/женское.	(16+).
3.20	Модный	приговор.
4.20	Контрольная	закупка.

5.00	Т/с	“Адвокат”.	(16+).
6.00	Новое	утро.
7.30	Студия	Юлии	высоцкой.
8.00	Сегодня.
8.05	Т/с	“возвращение	Мухтара”.	(16+).
10.00	Сегодня.
10.20	Т/с	“Лесник”.	(16+).
12.00	Суд	присяжных.	(16+).
13.00	Сегодня.
13.25	 Чрезвычайное	 происшествие.	

Обзор.
14.00	Место	встречи.	(16+).
16.00	Сегодня.
16.25	 Т/с	 “улицы	 разбитых	 фонарей”.	

(16+).
18.00	Говорим	и	показываем.	(16+).
19.00	Сегодня.
19.40	Т/с	“Шелест”.	(16+).
23.30	Итоги	дня.
0.00	Т/с	“Морские	дьяволы”.	(16+).
1.00	Место	встречи.	(16+).
3.00	Квартирный	вопрос.
4.05	Т/с	“Хвост”.	(16+).

5.00	Территория	заблуждений	с	Игорем	
Прокопенко.	(16+).

6.00	Документальный	проект.	(16+).
7.00	С	бодрым	утром!	(16+).
8.30	Новости.	(16+).
9.00	военная	тайна	с	Игорем	Прокопенко.	

(16+).
11.00	Документальный	проект”.	“Молча-

ние	Гизы.	(16+).
12.00	Информационная	программа	112.	

(16+).
12.30	Новости.	(16+).
13.00	званый	ужин.	(16+).
14.00	Х/ф	“Блэйд”.	(США).	(16+).
16.05	Информационная	программа	112.	

(16+).
16.30	Новости.	(16+).
17.00	Тайны	Чапман.	(16+).
18.00	 Самые	 шокирующие	 гипотезы.	

(16+).
19.00	Информационная	программа	112.	

(16+).
19.30	Новости.	(16+).
20.00	Х/ф	“Блэйд	2”.	(США).	(16+).
22.10	водить	по-русски.	(16+).
23.00	Новости.	(16+).
23.25	Х/ф	“Спаун”.	(США).	(16+).
1.20	 Самые	 шокирующие	 гипотезы.	

(16+).
2.15	Странное	дело.	(16+).
3.15	Тайны	Чапман.	(16+).
4.10	Территория	заблуждений	с	Игорем	

Прокопенко.	(16+).

6.00	Сейчас.
6.10	утро	на	“5”.	(6+).
9.10	Место	происшествия.
10.00	Сейчас.
10.30	Т/с	“Белые	волки”,	8	с.	(16+).
11.30	Т/с	“Белые	волки”,	9	с.	(16+).
12.00	Сейчас.
12.30	Т/с	“Белые	волки”,	9	с.	(16+).
13.00	Т/с	“Белые	волки”,	10	с.	(16+).
14.00	Т/с	“Белые	волки”,	11	с.	(16+).
15.00	Т/с	“Белые	волки”,	12	с.	(16+).
15.30	Сейчас.
16.00	Т/с	“Белые	волки”,	12	с.	(16+).
16.35	Т/с	“Белые	волки”,	13	с.	(16+).
17.30	Т/с	“Белые	волки”,	14	с.	(16+).
18.30	Сейчас.
19.00	Т/с	“Детективы”.	“Кавалер	по	най-

му”.	(16+).
19.40	Т/с	“Детективы”.	“Свадебный	гене-

рал”.	(16+).
20.20	 Т/с	 “След”.	 “верное	 средство”.	

(16+).
21.10	Т/с	“След”.	“Отбивные	с	кровью”.	

(16+).
22.00	Сейчас.
22.25	Т/с	“След”.	“зеркало”.	(16+).
23.10	Т/с	“След”.	“Следующая	остановка	

-	смерть”.	(16+).
0.00	Комедия	“Большая	любовь”.	(12+).
1.55	 Комедия	 “Частный	 детектив,	 или	

Операция	“Кооперация”.
3.45	 Х/ф	 “Тревожное	 воскресенье”.	

(12+).

5.00	военная	тайна	с	Игорем	Прокопенко.	
(16+).

6.00	Документальный	проект.	(16+).
7.00	С	бодрым	утром!	(16+).
8.30	Новости.	(16+).
9.00	военная	тайна	с	Игорем	Прокопенко.	

(16+).
11.00	Документальный	проект”.	“Топливо	

для	вселенной.	(16+).
12.00	Информационная	программа	112.	

(16+).
12.30	Новости.	(16+).
13.00	званый	ужин.	(16+).
14.00	 Х/ф	 “300	 спартанцев”.	 (США).	

(16+).
16.00	Информационная	программа	112.	

(16+).
16.30	Новости.	(16+).
17.00	Тайны	Чапман.	(16+).
18.00	 Самые	 шокирующие	 гипотезы.	

(16+).
19.00	Информационная	программа	112.	

(16+).
19.30	Новости.	(16+).
20.00	Х/ф	“Блэйд”.	(США).	(16+).
22.15	водить	по-русски.	(16+).
23.00	Новости.	(16+).
23.25	Х/ф	“Самоволка”.	(США).	(16+).
1.20	 Самые	 шокирующие	 гипотезы.	

(16+).
2.20	Странное	дело.	(16+).
3.20	Тайны	Чапман.	(16+).
4.20	Территория	заблуждений	с	Игорем	

Прокопенко.	(16+).
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АрвахI, 14 декабрь

Хамис, 15 декабрь

05.00		«утро	России».
08.07-08.10	вести-Дагестан
08.35-08.41	вести-Дагестан
09.00		Канал	национального	вещания	«Ла-

лаан»	(на	рутульском	языке)
09.55		«О	самом	главном».	Ток-шоу.[12+]
11.00		веСТИ.
11.40		вести-Дагестан
11.55		Телесериал	«Сваты».		[12+]
14.00		веСТИ.
14.40		вести-Дагестан
14.55	 	 Телесериал	 «Тайны	 следствия».		

[12+]
17.00		веСТИ.
17.20		вести-Дагестан
17.40		за	строкой	Послания	Президента	

РФ	в.Путина
18.05	 воспевшие	 Дагестан.	 закрытие	

театрального	фестиваля
18.45	Реклама
18.50	 	 «60	Минут».	 Ток-шоу	 с	 Ольгой	

Скабеевой	и	евгением	Поповым.
[12+]

20.00		веСТИ.
20.45		вести-Дагестан
21.00	 	 Телесериал	 «Тайны	 следствия».

[12+]
22.55		«вечер	с	владимиром	Соловьёвым».

[12+]
01.25				Телесериал	«Сваты».		[12+]
03.30		Телесериал»Дар».	[12+]

05.00		«утро	России».
08.07-08.10	вести-Дагестан
08.35-08.41	вести-Дагестан
09.00	 	 Канал	 национального	 вещания	

«Гюлистан»	(на	азербайджанском	
языке)

09.15		«утро	России».
09.55		«О	самом	главном».	Ток-шоу.[12+]
11.00		веСТИ.
12.00	 	 Разговор	 с	 Председателем	Пра-

вительства	 РФ	 Дмитрием	Мед-
ведевым.

13.30		веСТИ.
14.40		вести-Дагестан
14.55	 	 Телесериал	 «Тайны	 следствия».		

[12+]
17.00		веСТИ.
17.20		вести-Дагестан
17.40		Ток-шоу.	Территория	общения
18.45	Реклама
18.50	 	 «60	Минут».	 Ток-шоу	 с	 Ольгой	

Скабеевой	и	евгением	Поповым.
[12+]

20.00		веСТИ.
20.45		вести-Дагестан
21.00	 	 Телесериал	 «Тайны	 	 следствия».

[12+]
22.55		«Поединок».	Программа	владимира	

Соловьёва.[12+]
00.55		Телесериал	«Сваты».	[12+]
03.00		Телесериал»Дар».	[12+]

6.00	Настроение.
8.00	Доктор	И...	(16+).
8.30	Х/ф	“Небеса	обетованные”.	(12+).
10.55	Тайны	нашего	кино”.	“звезда	плени-

тельного	счастья.	(12+).
11.30	События.
11.50	Т/с	“Мисс	Марпл	Агаты	Кристи”.	

(великобритания).	(12+).
13.40	Мой	герой.	(12+).
14.30	События.
14.50	Город	новостей.
15.15	Свадьба	и	развод.	Сергей	жигунов	

и	вера	Новикова.	(16+).
16.00	Линия	 защиты.	 Бедные	 миллиар-

деры.	(16+).
16.35	естественный	отбор.	(12+).
17.30	Т/с	“жить	дальше”.	(16+).
19.30	События.
20.00	Право	голоса.	(16+).
21.45	Петровка,	38.	(16+).
22.00	События.
22.30	Линия	защиты.	(16+).
23.05	90-е.	врачи-убийцы.	(16+).
0.00	События.	25-й	час.
0.25	Русский	вопрос.	(12+).
1.10	Х/ф	“Крылья”.	(12+).
4.55	Петровка,	38.	(16+).
5.10	Д/ф	“знаменитые	соблазнители.	Шон	

Коннери”.	(12+).

6.00	Настроение.
8.10	Доктор	И...	(16+).
8.40	Х/ф	“Человек	родился”.	(12+).
10.35	Д/ф	“Нина	Дорошина.	Пожертво-

вать	любовью”.	(12+).
11.30	События.
11.50	Т/с	“Мисс	Марпл	Агаты	Кристи”.	

(великобритания).	(12+).
13.40	Мой	герой.	(12+).
14.30	События.
14.50	Город	новостей.
15.15	90-е.	врачи-убийцы.	(16+).
16.00	Линия	защиты.	воскрешение.	
16.35	естественный	отбор.	(12+).
17.30	Т/с	“жить	дальше”.	(16+).
19.30	События.
20.00	Право	голоса.	(16+).
21.45	Петровка,	38.	(16+).
22.00	События.
22.30	Обложка.	Фальшивые	романы.	
23.05	 Д/ф	 “Брежнев	 против	 Косыгина.	

Ненужный	премьер”.	(12+).
0.00	События.	25-й	час.
0.30	Х/ф	“Сказка	о	женщине	и	Мужчи-

не”.	(16+).
2.20	Д/ф	“Травля.	Один	против	всех”.	
4.00	Д/ф	“Список	Лапина.	запрещенная	

эстрада”.	(12+).
5.00	 Д/ф	 “Михаил	 Булгаков.	 Роман	 с	

тайной”.	(12+).

07.00	время	новостей	Дагестана	
07.15	Передача	на	лакском	языке	«Аьрщи	

ва	агьлу»	Т/о	«заслуженная	артистка	
РСФСР	Шаури	Ибрагимова»	12+

08.00	Мультфильмы	0+	
08.30	время	новостей	Дагестана	
08.45	Д/с	«вкус	путешествий»		12+
09.25	Х/ф	«Подозрение»					16+
11.20		«Энергия	мира»	12+
12.05	«угол	зрения»	16+
12.30		время	новостей	Дагестана	
12.55	«Правовое	поле»	12+	
13.30		Проект	«Дагестан	туристический»		

12+
14.00	«Подробности»	12+
14.30		время	новостей	Дагестана	
14.50	Т/с		«Марианна	и	Скарлетт»			16+
16.00	Мультфильм	0+
16.30	время	новостей	Дагестана	
17.00		Х/ф	«Им	покоряется	небо»		12+
18.45	«Адамти	ва	замана»	12+
19.30	время	новостей	Дагестана	
20.00	время	новостей	Махачкала	
20.20	«Линия	судьбы»	12+
21.10		«Год	гор»		12+
21.30		Проект	«Горец»		Ибрагим-Халил	

Супьянов		12+
21.50	«жилой	мир»		12+	
22.30		время	новостей	Дагестана	
23.00	«Аутодафе»					12+
23.45		Д/ф	«От	седых	вершин	до	Седого	

Каспия»	12+
00.30	время	новостей	Дагестана	
01.00	«Адамти	ва	замана»12+
01.35	Т/с		«Марианна	и	Скарлетт»			16+
02.20		«Линия	судьбы»	12+
03.00	Х/ф	«вчера,	сегодня,	завтра»				16+
05.00«жилой	мир»	12+
05.20		Х/ф	«Им	покоряется	небо»		12+

07.00	время	новостей	Дагестана	
07.15	«Адамти	ва	замана»	12+
08.00	Мультфильмы	0+	
08.30	время	новостей	Дагестана	
08.45	Д/с	«вкус	путешествий»
09.25	Х/ф	«вчера,	сегодня,	завтра»				16+
11.45	«Аутодафе»	12+
12.30		время	новостей	Дагестана
12.55		Линия	судьбы»	12+
13.35	«Год	гор»		12+
13.55		«жилой	мир»	12+
14.30	время	новостей	Дагестана
14.50	Т/с		«Марианна	и	Скарлетт»			16+
16.00	Мультфильм	0+
16.30	время	новостей	Дагестана	
17.00	Х/ф	«Актриса»		12+
18.30		Обзор	газеты	«ХIакъикъат»	
18.45	 Передача	 на	 аварском	 языке	

«ГIаданги	 гIамалги	 заманги»	 Т/о	
«История	с.	Алмак	Казбековского	
района»		12+

19.30	время	новостей	Дагестана	
20.00	время	новостей.	Махачкала	
20.20	«На	виду	спорт»		12+
21.05		Д/ф	«Классические	герои	некласси-

ческих	войн»				12+
22.30		время	новостей	Дагестана	
23.00		Х/ф	«Белые	росы»		16+
00.30	время	новостей	Дагестана	
01.00	«ГIаданги	гIамалги	заманги»	12+
01.35	Т/с		«Марианна	и	Скарлетт»			16+
02.25	«вернисаж»	12+
02.55	Х/ф	«Не	тот	человек»		16+
04.30		Д/ф	«Классические	герои	некласси-

ческих	войн»				12+
05.40	Х/ф	«Актриса»		12+

5.00	Доброе	утро.
9.00	Новости.
9.20	Контрольная	закупка.
9.50	жить	здорово!	(12+).
10.55	Модный	приговор.
12.00	Новости.
12.15	Про	любовь.	(16+).
13.20	время	покажет.	(16+).
14.00	Новости.
14.15	время	покажет.	(16+).
15.00	Новости.
15.15	время	покажет.	(16+).
16.00	Мужское/женское.	(16+).
17.00	Наедине	со	всеми.	(16+).
18.00	вечерние	новости.
18.45	Давай	поженимся!	(16+).
19.50	Пусть	говорят.	(16+).
21.00	время.
21.35	 Т/с	 “Обратная	 сторона	 Луны”.	

(16+).
0.35	вечерний	ургант.	(16+).
1.05	Ночные	новости.
1.20	время	покажет.	(16+).
2.10	Наедине	со	всеми.	(16+).
3.00	Новости.
3.05	Наедине	со	всеми.	(16+).
3.15	Мужское/женское.	(16+).
4.05	Контрольная	закупка.

5.00	Т/с	“Адвокат”.	(16+).
6.00	Новое	утро.
7.30	Студия	Юлии	высоцкой.
8.00	Сегодня.
8.05	Т/с	“возвращение	Мухтара”.	(16+).
10.00	Сегодня.
10.20	Т/с	“Лесник”.	(16+).
12.00	Суд	присяжных.	(16+).
13.00	Сегодня.
13.25	 Чрезвычайное	 происшествие.	

Обзор.
14.00	Место	встречи.	(16+).
16.00	Сегодня.
16.25	 Т/с	 “улицы	 разбитых	 фонарей”.	

(16+).
18.00	Говорим	и	показываем.	(16+).
19.00	Сегодня.
19.40	Т/с	“Шелест”.	(16+).
23.30	Итоги	дня.
0.00	Т/с	“Морские	дьяволы”.	(16+).
1.00	Место	встречи.	(16+).
3.00	Дачный	ответ.
4.05	Т/с	“Хвост”.	(16+).

5.00	Территория	заблуждений	с	Игорем	
Прокопенко.	(16+).

6.00	Документальный	проект.	(16+).
7.00	С	бодрым	утром!	(16+).
8.30	Новости.	(16+).
9.00	Территория	заблуждений	с	Игорем	

Прокопенко.	(16+).
11.00	Документальный	проект”.	“Битвы	

древних	богинь.	(16+).
12.00	Информационная	программа	112.	

(16+).
12.30	Новости.	(16+).
13.00	званый	ужин.	(16+).
14.00	Х/ф	“Блэйд	2”.	(США).	(16+).
16.00	Информационная	программа	112.	

(16+).
16.30	Новости.	(16+).
17.00	Тайны	Чапман.	(16+).
18.00	 Самые	 шокирующие	 гипотезы.	

(16+).
19.00	Информационная	программа	112.	

(16+).
19.30	Новости.	(16+).
20.00	 Х/ф	 “Блэйд	 3:	 Троица”.	 (США).	

(16+).
22.00	Смотреть	всем!	(16+).
23.00	Новости.	(16+).
23.25	Х/ф	“Серена”.	(США	-	Франция	-	

Чехия).	(16+).
1.30	 Самые	 шокирующие	 гипотезы.	

(16+).
2.30	Странное	дело.	(16+).
3.30	Тайны	Чапман.	(16+).
4.30	Территория	заблуждений	с	Игорем	

Прокопенко.	(16+).

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

Операция	“Кооперация”.
12.00	Сейчас.
12.30	 Комедия	 “Двенадцать	 стульев”.	

(12+).
15.30	Сейчас.
16.00	Открытая	студия.
17.30	Актуально.
18.30	Сейчас.
19.00	 Т/с	 “Детективы”.	 “Разыскивается	

отец”.	(16+).
19.40	 Т/с	 “Детективы”.	 “Посылка”.	

(16+).
20.20	 Т/с	 “След”.	 “Депрессивно-

раздражающие	факторы”.	(16+).
21.10	 Т/с	 “След”.	 “Мертвая	 хватка”.	

(16+).
22.00	Сейчас.
22.25	Т/с	“След”.	“Пропащая”.	(16+).
23.15	 Т/с	 “След”.	 “Не	 детское	 время”.	

(16+).
0.00	 Комедия	 “Разборчивый	 жених”.	

(16+).
2.00	Комедия	“Дачная	поездка	сержанта	

Цыбули”.	(12+).
3.30	Х/ф	“На	войне,	как	на	войне”.	(12+).
5.10	Т/с	“ОСА”.	“Атака	тигра”.	(16+).

6.30	Джейми	у	себя	дома.	(16+).

7.30	Домашняя	кухня.	(16+).

8.00	6	кадров.	(16+).

8.05	 По	 делам	 несовершеннолетних.	

(16+).

11.05	Давай	разведемся!	(16+).

14.05	Свадебный	размер.	(16+).

15.05	Счастье	из	пробирки.	(16+).

15.55	Т/с	“Две	судьбы”.	(16+).

18.00	Ты	нам	подходишь.	(16+).

19.00	Т/с	“Две	судьбы”.	(16+).

21.00	 Мелодрама	 “второе	 дыхание”.	

(16+).

23.00	Свадебный	размер.	(16+).

0.00	6	кадров.	(16+).

0.30	Мелодрама	“вас	ожидает	гражданка	

Никанорова”.	(16+).

2.15	 По	 делам	 несовершеннолетних.	

(16+).

4.15	Давай	разведемся!	(16+).

5.15	Тайны	еды.	(16+).

5.30	Джейми	у	себя	дома.	(16+).

7.00	М/с	“Черепашки-ниндзя”.	“Путеше-
ствие	 к	 центру	 сознания	Мики”,	
84	с.	(12+).

7.30	 Экстрасенсы	 ведут	 расследование.	
(16+).

8.00	 Экстрасенсы	 ведут	 расследование,	
84	с.	(16+).

8.30	 Экстрасенсы	 ведут	 расследование,	
92	с.	(16+).

9.00	Дом	2.	Lite.	(16+).
10.30	Дом	2.	Остров	любви.	(16+).
11.30	Битва	экстрасенсов.	(16+).
13.00	Экстрасенсы	ведут	расследование.	

(16+).
14.00	Экстрасенсы	ведут	расследование.	

(16+).
14.30	Т/с	“универ.	Новая	общага”	(16+).
19.00	Т/с	“универ”,	273	с.	(16+).
19.30	Т/с	“универ”,	274	с.	(16+).
20.00	Т/с	“СашаТаня”,	99	с.	(16+).
20.30	Т/с	“СашаТаня”,	100	с.	(16+).
21.00	Comedy	Woman.	(16+).
22.00	Comedy	Woman.	(16+).
23.00	Дом	2.	Город	любви.	(16+).
0.00	Дом	2.	После	заката.	(16+).
1.00	Х/ф	“Темный	город”.	(Австралия	-	

США).	(18+).
2.55	Холостяк,	13	с.	(16+).
4.45	Холостяк,	14	с.	(16+).
6.45	Саша+Маша.	Лучшее.	(16+).

6.00	ералаш.
6.50	М/с	“великий	Человек-паук”.	(6+).
7.45	М/с	“Три	кота”.
8.05	М/с	“великий	Человек-паук”.	(6+).
8.30	Т/с	“вечный	отпуск”.	(16+).
9.30	Шоу	“уральских	пельменей”.	Отцы	

и	эти.	(16+).
10.35	Комедия	“СуперБобровы”.	(12+).
12.30	Т/с	“Корабль”.	(16+).
13.30	Т/с	“Кухня”.	(12+).
15.30	Т/с	“воронины”.	(16+).
19.00	Т/с	“воронины”.	(16+).
20.00	Т/с	“Отель	Элеон”.	(16+).
21.00	Триллер	“Парень	с	нашего	кладби-

ща”.	(12+).
22.45	Шоу	“уральских	пельменей”.	Коли-

доры	искуств.	(16+).
0.30	 уральские	 пельмени.	 Любимое.	

(16+).
1.00	Т/с	“вечный	отпуск”.	(16+).
2.00	Это	любовь.	(16+).
4.00	взвешенные	люди.	(16+).
5.30	ералаш.
5.50	Музыка	на	СТС.	(16+).

6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	Новости	культуры.
10.15	Наблюдатель.
11.15	Т/с	“Коломбо”.	
12.40	Энигма.	Кристине	Ополайс.
13.20	Х/ф	“Поручик	Киже”.
15.00	Новости	культуры.
15.10	Д/ф	“Остров	Сахалин.	Край	света.	

Откуда	придет	кино?”
15.55	Искусственный	отбор.
16.35	Д/ф	“Крепость	Бахрейн.	жемчужина	

Персидского	залива”.	(Германия).
16.55	Гении	и	злодеи.	Гектор	Берлиоз.
17.25	Российские	звезды	мировой	оперы.	

е.	Семенчук.
18.05	Д/ф	“властелины	кольца.	История	

создания	синхрофазотрона”.
18.30	Больше,	чем	любовь.	С.	Ростоцкий	

и	Н.	Меньшикова.
19.15	Спокойной	ночи,	малыши!
19.30	Новости	культуры.
19.45	Главная	роль.
20.05	Абсолютный	слух.
20.45	Правила	жизни.
21.15	Д/ф	“Александр	Солженицын”.
22.00	власть	факта”.	“Кому	принадлежит	

история.	Николай	Карамзин.
22.40	Д/ф	“Томас	Алва	Эдисон”.	(украи-

на).
22.50	Д/с	“Сирия.	здесь	был	рай”.
23.20	Новости	культуры.
23.35	Худсовет.
23.40	уроки	русского”.	Чтения.	Д.	Хармс.	

“Старуха.	 Читает	 Роман	 виктюк,	
ч.	2.

0.10	 Т/с	 “Коломбо”.	 “убийство	 по	 но-
там”.

1.40	Д/ф	“Национальный	парк	Тингвед-
лир.	Совет	исландских	викингов”.	

6.00	Сегодня	утром.
8.00	Д/с	“Оружие	Победы”.	(6+).
8.30	 Т/с	 “Баллада	 о	 Бомбере”,	 1	 и	 2	 с.	

(16+).
9.00	Новости	дня.
9.15	 Т/с	 “Баллада	 о	 Бомбере”,	 1	 и	 2	 с.	

(16+).
10.00	военные	новости.
10.05	Т/с	“Баллада	о	Бомбере”,	1	и	2	с.	

(16+).
11.00	Т/с	“Баллада	о	Бомбере”.	3	и	4	с.	

(16+).
13.00	Новости	дня.
13.15	Т/с	“Баллада	о	Бомбере”.	3	и	4	с.	

(16+).
13.35	Т/с	“Конвой	PQ-17”,	1-4	с.	(12+).
14.00	военные	новости.
14.05	Т/с	“Конвой	PQ-17”,	1-4	с.	(12+).
18.00	Новости	дня.
18.30	Д/с	 “Легенды	 госбезопасности”,	 3	

с.	(12+).
19.20	 Последний	 день.	 М.	 ульянов.	

(12+).
20.05	Специальный	репортаж.	(12+).
20.30	Процесс.	(12+).
22.00	Новости	дня.
22.25	Д/с	“Секретная	папка”.	(12+).
23.15	звезда	на	“звезде	с	Л.	якубовичем.	

(6+).
0.00	Т/с	“Конвой	PQ-17”,	1-4	с.	(12+).
4.20	Х/ф	“Оленья	охота”.	(12+).

5.00	Доброе	утро.
9.00	Новости.
9.20	Контрольная	закупка.
9.50	жить	здорово!	(12+).
10.55	Модный	приговор.
12.00	Новости.
12.15	Про	любовь.	(16+).
13.20	время	покажет.	(16+).
14.00	Новости.
14.15	время	покажет.	(16+).
15.00	Новости.
15.15	время	покажет.	(16+).
16.00	Мужское/женское.	(16+).
17.00	Наедине	со	всеми.	(16+).
18.00	вечерние	новости.
19.00	Кубок	Первого	канала	по	хоккею-

2016.	 Сборная	 России	 -	 сборная	
Швеции.	Прямой	эфир.

20.30	время.
21.35	 Т/с	 “Обратная	 сторона	 Луны”.	

(16+).
23.15	На	ночь	глядя.	(16+).
0.10	время	покажет.	(16+).
1.45	Наедине	со	всеми.	(16+).
2.35	Модный	приговор.
3.00	Новости.
3.05	Модный	приговор.
3.40	Мужское/женское.	(16+).
4.25	Контрольная	закупка.

6.30	Джейми	у	себя	дома.	(16+).

7.30	Домашняя	кухня.	(16+).

8.00	 По	 делам	 несовершеннолетних.	

(16+).

11.00	Давай	разведемся!	(16+).

14.00	Свадебный	размер.	(16+).

15.00	Счастье	из	пробирки.	(16+).

15.55	Т/с	“Две	судьбы”.	(16+).

18.00	Ты	нам	подходишь.	(16+).

19.00	Т/с	“Две	судьбы”.	(16+).

21.00	 Мелодрама	 “второе	 дыхание”.	

(16+).

23.00	Свадебный	размер.	(16+).

0.00	6	кадров.	(16+).

0.30	Мелодрама	“Алый	камень”.	(16+).

2.05	 По	 делам	 несовершеннолетних.	

(16+).

4.05	Давай	разведемся!	(16+).

5.05	6	кадров.	(16+).

5.15	Тайны	еды.	(16+).

5.30	Джейми	у	себя	дома.	(16+).

7.00	М/с	 “Черепашки-ниндзя”.	 “Арена	
бойни”,	85	с.	(12+).

7.30	 Экстрасенсы	 ведут	 расследование,	
92	с.	(16+).

9.00	Дом	2.	Lite.	(16+).
10.30	 Дом	 2.	Миллион	 на	 свадьбу,	 1	 с.	

(16+).
11.30	Битва	экстрасенсов.	(16+).
13.00	Экстрасенсы	ведут	расследование.	

(16+).
14.00	Экстрасенсы	ведут	расследование.	

(16+).
14.30	Т/с	“Ольга”,	1	с.	(16+).
15.00	Т/с	“Ольга”,	2	с.	(16+).
15.30	Т/с	“Ольга”,	3	с.	(16+).
16.00	Т/с	“Ольга”,	4	с.	(16+).
16.30	Т/с	“Ольга”,	5	с.	(16+).
17.00	Т/с	“Ольга”,	6	с.	(16+).
17.30	Т/с	“Ольга”,	7	с.	(16+).
18.00	Т/с	“Ольга”,	8	с.	(16+).
18.30	Т/с	“Ольга”,	9	с.	(16+).
19.00	Т/с	“универ”,	274	с.	(16+).
19.30	Т/с	“универ”,	275	с.	(16+).
20.00	Т/с	“СашаТаня”,	100	с.	(16+).
20.30	Т/с	“СашаТаня”,	81	с.	(16+).
21.00	Comedy	Woman.	(16+).
23.00	Дом	2.	Город	любви.	(16+).
0.00	Дом	2.	После	заката.	(16+).
1.00	Триллер	“Отсчет	убийств”.	(США).	
3.20	ТНТ-Club.	(16+).
3.25	Холостяк,	15	с.	(16+).
5.10	Холостяк,	16	с.	(16+).
5.40	Т/с	“заложники”.	“Цена	жизни”,	12	

с.	(16+).
6.30	Т/с	“Саша+Маша”.	“вечер	выпуск-

ников”,	31	с.	(16+).

6.00	ералаш.
6.50	М/с	“великий	Человек-паук”.	(6+).
7.45	М/с	“Три	кота”.
8.05	М/с	“великий	Человек-паук”.	(6+).
8.30	Т/с	“вечный	отпуск”.	(16+).
9.30	Шоу	“уральских	пельменей”.	Коли-

доры	искуств.	(16+).
10.45	Триллер	“Парень	с	нашего	кладби-

ща”.	(12+).
12.30	Т/с	“Корабль”.	(16+).
13.30	Т/с	“Кухня”.	(12+).
15.30	Т/с	“воронины”.	(16+).
19.00	Т/с	“воронины”.	(16+).
20.00	Т/с	“Отель	Элеон”.	(16+).
21.00	Комедия	“Пятница”.	(16+).
22.45	Шоу	“уральских	пельменей”.	Май-

на!	(12+).
0.30	 уральские	 пельмени.	 Любимое.	

(16+).
1.00	Т/с	“вечный	отпуск”.	(16+).
2.30	Это	любовь.	(16+).
4.00	взвешенные	люди.	(16+).
5.30	ералаш.
5.50	Музыка	на	СТС.	(16+).

6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	Новости	культуры.
10.15	Наблюдатель.
11.15	Т/с	“Коломбо”.	“Коломбо	нравится	

ночная	жизнь”.
12.40	Россия,	любовь	моя!”	“Телеутская	

землица.
13.10	Х/ф	“На	границе”.
15.00	Новости	культуры.
15.10	Д/ф	“Александр	Солженицын”.
15.55	Абсолютный	слух.
16.35	 Д/ф	 “Дома	 Хорта	 в	 Брюсселе”.	

(Германия).
16.55	 Гении	 и	 злодеи.	 в.	 Немирович-

Данченко.
17.25	Российские	звезды	мировой	оперы.	

в.	Джиоева.
18.30	Больше,	чем	любовь.	Л.	Гайдай	и	Н.	

Гребешкова.
19.15	Спокойной	ночи,	малыши!
19.30	Новости	культуры.
19.45	Главная	роль.
20.05	Черные	дыры.	Белые	пятна.
20.45	Правила	жизни.
21.15	 Д/ф	 “Незнакомый	 голос”	 Нины	

Кандинской”.
22.00	Культурная	революция.
22.50	Д/с	“Сирия.	здесь	был	рай”.
23.20	Новости	культуры.
23.35	Худсовет.
23.40	уроки	русского”.	Чтения.	А.	Чехов.	

“Анна	на	шее.	Читает	в.	васильев.
0.10	Т/с	“Коломбо”.	“Коломбо	нравится	

ночная	жизнь”.
1.40	 Д/ф	 “Колония-Дель-Сакраменто.	

Долгожданный	мир	на	Рио-де-Ла-
Плата”.	(Германия).

1.55	Наблюдатель.

6.00	Сегодня	утром.
8.00	Д/с	“Оружие	Победы”.	(6+).
8.30	 Т/с	 “Баллада	 о	 Бомбере”,	 5	 и	 6	 с.	

(16+).
9.00	Новости	дня.
9.15	 Т/с	 “Баллада	 о	 Бомбере”,	 5	 и	 6	 с.	

(16+).
10.00	военные	новости.
10.05	Т/с	“Баллада	о	Бомбере”,	5	и	6	с.	

(16+).
11.00	Т/с	“Баллада	о	Бомбере”,	7	и	8	с.	

(16+).
13.00	Новости	дня.
13.15	Т/с	“Баллада	о	Бомбере”,	7	и	8	с.	

(16+).
13.35	Т/с	“Конвой	PQ-17”,	5-8	с.	(12+).
14.00	военные	новости.
14.05	Т/с	“Конвой	PQ-17”,	5-8	с.	(12+).
18.00	Новости	дня.
18.30	Д/с	 “Легенды	 госбезопасности”,	 4	

с.	(12+).
19.20	 Легенды	 космоса.	 Ю.	 Гагарин.	

(6+).
20.05	Теория	заговора.	(12+).
20.30	Процесс.	(12+).
22.00	Новости	дня.
22.25	Д/с	“Поступок”.	(12+).
23.15	звезда	на	“звезде	с	Л.	якубовичем.	

(6+).
0.00	Т/с	“Конвой	PQ-17”,	5-8	с.	(12+).
4.20	Х/ф	“у	тихой	пристани...”	(12+).

6.00	Сейчас.
6.10	утро	на	“5”.	(6+).
9.10	Место	происшествия.
10.00	Сейчас.
10.40	Х/ф	“зеленые	цепочки”.	(12+).
12.00	Сейчас.
12.40	Х/ф	“зеленые	цепочки”.	(12+).
13.30	 Х/ф	 “На	 войне,	 как	 на	 войне”.	

(12+).
15.30	Сейчас.
16.00	Открытая	студия.
17.30	Актуально.
18.30	Сейчас.
19.00	Т/с	“Детективы”.	“ядовитый	плющ”.	

(16+).
19.40	 Т/с	 “Детективы”.	 “Современный	

рыцарь”.	(16+).
20.20	Т/с	“След”.	“ехидна”.	(16+).
21.10	Т/с	“След”.	“Гипс”.	(16+).
22.00	Сейчас.
22.25	Т/с	“След”.	“женщина,	которая	не	

пьет”.	(16+).
23.15	 Т/с	 “След”.	 “Кофе	 в	 постель”.	

(16+).
0.00	 Комедия	 “Берегись	 автомобиля”.	

(12+).
1.55	 Комедия	 “Двенадцать	 стульев”.	

(12+).
5.00	Т/с	“ОСА”.	“Атака	тигра”.	(16+).

5.00	Территория	заблуждений	с	Игорем	
Прокопенко.	(16+).

6.00	Документальный	проект.	(16+).
7.00	С	бодрым	утром!	(16+).
8.30	Новости.	(16+).
9.00	Документальный	проект.	(16+).
12.00	Информационная	программа	112.	

(16+).
12.30	Новости.	(16+).
13.00	званый	ужин.	(16+).
14.00	 Х/ф	 “Блэйд	 3:	 Троица”.	 (США).	

(16+).
16.00	Информационная	программа	112.	

(16+).
16.30	Новости.	(16+).
17.00	Тайны	Чапман.	(16+).
18.00	 Самые	 шокирующие	 гипотезы.	

(16+).
19.00	Информационная	программа	112.	

(16+).
19.30	Новости.	(16+).
20.00	Х/ф	“Расплата”.	(США).	(16+).
22.00	Смотреть	всем!	(16+).
23.00	Новости.	(16+).
23.25	 Х/ф	 “Операция	 “Арго”.	 (США).	

(16+).
1.40	 Самые	 шокирующие	 гипотезы.	

(16+).
2.40	Минтранс.	(16+).
3.20	Ремонт	по-честному.	(16+).
4.00	Территория	заблуждений	с	Игорем	

Прокопенко.	(16+).

5.00	Т/с	“Адвокат”.	(16+).
6.00	Новое	утро.
7.30	Студия	Юлии	высоцкой.
8.00	Сегодня.
8.05	Т/с	“возвращение	Мухтара”.	(16+).
10.00	Сегодня.
10.20	Т/с	“Лесник”.	(16+).
12.00	Суд	присяжных.	(16+).
13.00	Сегодня.
13.25	 Чрезвычайное	 происшествие.	

Обзор.
14.00	Место	встречи.	(16+).
16.00	Сегодня.
16.25	 Т/с	 “улицы	 разбитых	 фонарей”.	

(16+).
18.00	Говорим	и	показываем.	(16+).
19.00	Сегодня.
19.40	Т/с	“Шелест”.	(16+).
23.30	Итоги	дня.
0.00	Т/с	“Морские	дьяволы”.	(16+).
1.00	Место	встречи.	(16+).
3.00	Научная	среда.	(16+).
4.05	Т/с	“Хвост”.	(16+).
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Ххуллун, 17 декабрь

05.00		«утро	России».
08.07-08.10	вести-Дагестан
08.35-08.41	вести-Дагестан
09.00		веСТИ.
09.15		«утро	России».
09.55		«О	самом	главном».	Ток-шоу.[12+]
11.00		веСТИ.
11.40		вести-Дагестан
	11.55	Телесериал»Сваты».	[12+]
14.00		веСТИ.
14.40		вести-Дагестан
14.55	 Телесериал»Тайны	 следствия».			

[12+]
17.00		веСТИ.
17.20		вести-Дагестан
17.40		Мир	вашему	дому
18.00	за	строкой	Послания	Президента	

РФ	в.Путина
18.20	Дагестан	спортивный
18.35	вести-дежурная	часть
18.45	Реклама
18.50	 	 «60	Минут».	 Ток-шоу	 с	 Ольгой	

Скабеевой	и	евгением	Поповым.
[12+]

20.00		веСТИ.
20.45		вести-Дагестан
21.00		ПРеМЬеРА.	«Юморина».[12+]
23.15		Фильм	«Не	говори	мне		«Прощай!».	

2016г.	[12+]
01.10		Телесериал	«Сваты».[12+]
03.20		Телесериал	«Дар».	[12+]

04.50	Фильм	Ивана		Пырьева	«Испытание	
верности».	1954г.

07.05		«Диалоги	о	животных».
08.00		веСТИ.	МеСТНОе	вРеМя
08.20		Реклама
08.25	«Творческие	пересечения»
08.55	 Грани	 реальности.	 Welcome	 в	

Дагестан
09.16	Реклама
09.20		«Сто	к	одному».	Телеигра.
10.10		ПРеМЬеРА.	«Семейный	альбом».

[12+]
11.00		веСТИ.
11.20		вести-Дагестан
11.40	 	 ПРеМЬеРА.	 «Юмор!	Юмор!	

Юмор!».[16+]
14.00		веСТИ.
14.20		Фильм	«Холодное	блюдо».	2015г.	

[12+]
18.00	 	ПРеМЬеРА.	Юбилейный	вечер	

виктора	Дробыша.
20.00		веСТИ	в	СуББОТу
21.00		Фильм	«Подсадная		утка».	2016г.

[12+]
01.00		елена	Лядова	и	Алексей	зубков	в	

фильме	«везучая».	2013г.	[12+]
03.00	Телесериал	 	 	«Марш	Турецкого».

[12+]

6.00	Настроение.
8.00	 Х/ф	 “возвращение	 резидента”.	

(12+).
10.35	Х/ф	“Конец	операции	“Резидент”.	

(12+).
11.30	События.
11.50	Х/ф	“Конец	операции	“Резидент”.	

(12+).
13.45	Мой	герой.	(12+).
14.30	События.
14.50	Город	новостей.
15.10	Петровка,	38.	(16+).
15.30	Х/ф	“Принцесса	на	бобах”.	(12+).
17.40	Х/ф	“Судьба	напрокат”.	(12+).
19.30	в	центре	событий.
20.40	Право	голоса.	(16+).
22.00	События.
22.30	Приют	комедиантов.	(12+).
0.25	Х/ф	“Небо	падших”.	(16+).
2.55	Д/ф	“Короли	эпизода.	Фаина	Ранев-

ская”.	(12+).
3.50	Линия	защиты.	(16+).
4.20	Х/ф	“елки-палки!”

6.05	Марш-бросок.	(12+).
6.40	АБвГДейка.
7.10	Х/ф	“Садко”.
8.35	Православная	энциклопедия.	(6+).
9.05	Х/ф	“в	добрый	час!”
11.05	Х/ф	“Не	хочу	жениться!”	(16+).
11.30	События.
11.45	Х/ф	“Не	хочу	жениться!”	(16+).
13.00	Х/ф	“Первокурсница”.	(12+).
14.30	События.
14.45	Х/ф	“Первокурсница”.	(12+).
17.00	Детектив	“Мавр	сделал	свое	дело”.	

(12+).
21.00	Постскриптум.
22.10	Право	знать!	(16+).
23.40	События.
23.50	Право	голоса.	(16+).
3.00	Союзный	приговор.	Спецрепортаж.	

(16+).
3.30	 Т/с	 “вера”.	 (великобритания).	

(16+).

07.00	время	новостей	Дагестана	
07.15	«ГIаданги	гIамалги	заманги»		12+
08.00	Обзор	газеты	«ХIакъикъат»	
08.10	Мультфильмы		0+	
08.30	время	новостей	Дагестана	
08.45	Д/с	«вкус	путешествий»	12+
09.25	Х/ф	«Не	тот	человек»		16+
11.15			Пятничная	проповедь.	
11.50	«вернисаж»	12+
12.15		Приоритетные	проекты	развития	

РД
12.30		время	новостей	Дагестана	
12.55		«Монолог»				12+
13.45	«На	виду.	Спорт»		12+
14.30		время	новостей	Дагестана
14.50	Т/с		«Марианна	и	Скарлетт»			16+
16.00	Мультфильм	0+
16.30	время	новостей	Дагестана
16.50	Х/ф	«за	двумя	зайцами»		12+
18.10	«Наши	дети»		6+
18.45	«заманлар	гете,	халкъ	гетмес»			12+
19.30	время	новостей	Дагестана	
20.00	время	новостей.	Махачкала	
20.20	«Подробности»		12+
20.45	«здоровье»	12+
21.30		Обзор	дагестанских	СМИ	12+
21.50		«Приоритетные	проекты	развития	

РД»		12+
22.30		время	новостей	Дагестана	
23.00		«время	молодых»		12+
23.30	 Д/ф	 «Министр	 особого	 назначе-

ния»		12+
00.30	время	новостей	Дагестана	
01.00	«заманлар	гете,	халкъ	гетмес»			12+
01.35		Т/с		«Марианна	и	Скарлетт»			16+
02.25	в/ф	«Приоритетные	проекты	раз-

вития	РД»	12+
02.50	Х/ф	«Большая	прогулка»	16+
04.50	 Д/ф	 «Министр	 особого	 назначе-

ния»		12+

07.00	время	новостей	Дагестана	
07.15	«заманлар	гете,	халкъ	гетмес»		12+
07.55	Обзор	дагестанских	СМИ	12+	
08.15	Мультфильм		0+	
08.30	время	новостей	Дагестана	
08.45	«здоровье»	12+
09.20		Х/ф	«Кольцо	старого	шейха»		12+
10.50		«Приоритетные	проекты	развития	

РД»		16+
11.20	«Мой	малыш»	
12.00	«время	молодых»		12+
12.30		Дагестанского	театр	оперы	и	балета	

представляет.	 	 Опера	 «Паяцы»		
12+

14.00		Х/ф		«Старший	сын»	12+
16.30		время	новостей	Дагестана	
16.50	«Парламентский	вестник»	12+
17.20	 	 Дагестанское	 кино.	 Х/ф	 «Тайна	

синих	гор»	12+	
18.50	золотая	коллекция	фильмов	о	род-

ном	крае.	Д/ф	«Паранг»		12+
19.30	время	новостей	Дагестана	
20.00	«Чистое	сердце»	12+	
20.10	«здравствуй,	мир!»	6+
20.40	«Приключения	в	Мадагаскаре»	6+
21.00		«Глянец»		12+
21.30	 	Приветы	и	 поздравления	 в	 про-

грамме	«Полифония»	12+
22.30		время	новостей	Дагестана	
23.00	«Наука	Дагестана»		16+	
00.30		время	новостей	Дагестана	
01.00	«Мой	малыш»	12+	
01.30		«Глянец»		12+
02.00		Х/ф	«Чайная	церемония»		12+
04.05				Опера	«Паяцы»		12+
05.15	золотая	коллекция	фильмов	о	род-

ном	крае.	Д/ф	«Паранг»		12+
05.40		Х/ф	«Тайна	синих	гор»	12+

5.00	Доброе	утро.
9.00	Новости.
9.20	Контрольная	закупка.
9.50	жить	здорово!	(12+).
10.55	Модный	приговор.
12.00	Новости.
12.15	Про	любовь.	(16+).
13.20	время	покажет.	(16+).
14.00	Новости.
14.15	время	покажет.	(16+).
15.00	Новости.
15.15	время	покажет.	(16+).
16.00	Мужское/женское.	(16+).
17.00	жди	меня.
18.00	вечерние	новости.
19.00	Кубок	Первого	канала	по	хоккею-

2016.	 Сборная	 России	 -	 сборная	
Чехии.	Прямой	эфир.

20.30	время.
21.20	Сегодня	вечером.	(16+).
23.30	Голос.	(12+).
1.45	вечерний	ургант.	(16+).
2.30	Хичкок/Трюффо.	(16+).
4.00	время	покажет.	(16+).
4.50	Контрольная	закупка.

5.00	Т/с	“Адвокат”.	(16+).
6.00	Новое	утро.
7.30	Студия	Юлии	высоцкой.
8.00	Сегодня.
8.05	Т/с	“возвращение	Мухтара”.	(16+).
10.00	Сегодня.
10.20	Т/с	“Лесник”.	(16+).
12.00	Суд	присяжных.	(16+).
13.00	Сегодня.
13.25	 Чрезвычайное	 происшествие.	

Обзор.
14.00	Место	встречи.	(16+).
16.00	Сегодня.
16.25	 Т/с	 “улицы	 разбитых	 фонарей”.	

(16+).
18.00	Говорим	и	показываем.	(16+).
19.00	Сегодня.
19.30	ЧП.	Расследование.	(16+).
20.00	 Т/с	 “Морские	 дьяволы.	 Смерч”.	

(16+).
21.50	 Экстрасенсы	 против	 детективов.	

(16+).
23.10	Большинство.
0.30	Мы	и	наука.	Наука	и	мы.	(12+).
1.25	Место	встречи.	(16+).
3.25	Авиаторы.	(12+).
4.00	Т/с	“Хвост”.	(16+).

5.00	Территория	заблуждений	с	Игорем	
Прокопенко.	(16+).

6.00	Документальный	проект.	(16+).
7.00	С	бодрым	утром!	(16+).
8.30	Новости.	(16+).
9.00	Документальный	проект.	(16+).
12.00	Информационная	программа	112.	

(16+).
12.30	Новости.	(16+).
13.00	званый	ужин.	(16+).
14.00	Х/ф	“Расплата”.	(США).	(16+).
16.00	Информационная	программа	112.	

(16+).
16.30	Новости.	(16+).
17.00	Тайны	Чапман.	(16+).
18.00	 Самые	 шокирующие	 гипотезы.	

(16+).
19.00	Информационная	программа	112.	

(16+).
19.30	Новости.	(16+).
20.00	Голод.	(16+).
22.00	Смотреть	всем!	(16+).
23.00	Х/ф	“Эпидемия”.	(США).	(16+).
1.20	Х/ф	“Телохранитель”.	(великобрита-

ния).	(16+).
3.20	 Х/ф	 “Паранормальное	 явление”.	

(США).	(16+).

6.00	Сейчас.
6.10	Момент	истины.	(16+).
7.00	утро	на	“5”.	(6+).
9.10	Место	происшествия.
10.00	Сейчас.
10.30	Х/ф	“Тревожное	воскресенье”.	
12.00	Сейчас.
12.30	Х/ф	“Тревожное	воскресенье”.	
12.45	Детектив	 “воскресенье,	 половина	

седьмого”.	(12+).
15.30	Сейчас.
16.00	Детектив	 “воскресенье,	 половина	

седьмого”.	(12+).
18.30	Сейчас.
19.00	Т/с	“След”.	“Следующая	остановка	

-	смерть”.	(16+).
19.45	Т/с	“След”.	“Спящая	красавица”.	
20.40	Т/с	“След”.	“Не	детское	время”.	
21.25	Т/с	“След”.	“Трижды	предавший”.	
22.20	 Т/с	 “След”.	 “Пропавшее	 завеща-

ние”.	
23.05	Т/с	“След”.	“взрослые	игры”.	
23.55	Т/с	“След”.	“Пропащая”.	(16+).
0.40	Т/с	“След”.	“Кофе	в	постель”.	(16+).
1.35	 Т/с	 “Детективы”.	 “Разыскивается	

отец”.	(16+).
2.15	Т/с	“Детективы”.	“Посылка”.	(16+).
2.55	 Т/с	 “Детективы”.	 “Современный	

рыцарь”.	(16+).
3.35	 Т/с	 “Детективы”.	 “ядовитый	

плющ”.	
4.15	 Т/с	 “Детективы”.	 “Опасный	 пере-

кресток”.	(16+).
4.50	Т/с	“Детективы”.	“Принципиальная	

дилемма”.	(16+).
5.20	Т/с	“Детективы”.	“веер	мести”.	

6.30	Джейми	у	себя	дома.	(16+).
7.30	6	кадров.	(16+).
7.40	 По	 делам	 несовершеннолетних.	

(16+).
9.40	Мелодрама	“у	вас	будет	ребенок...”	

(16+).
18.00	Ты	нам	подходишь.	(16+).

7.00	М/с	“Черепашки-ниндзя”.	“война	за	
измерение	X”,	86	с.	(12+).

7.30	 Экстрасенсы	 ведут	 расследование.	
(16+).

8.00	 Экстрасенсы	 ведут	 расследование.	
(16+).

8.30	 Экстрасенсы	 ведут	 расследование,	
94	с.	(16+).

9.00	Дом	2.	Live.	(16+).
10.30	 Дом	 2.	Миллион	 на	 свадьбу,	 2	 с.	

(16+).
11.30	Школа	ремонта,	597	с.	(12+).
12.30	Битва	экстрасенсов.	(16+).
14.00	Экстрасенсы	ведут	расследование.	

(16+).
14.30	Однажды	в	России.	(16+).
15.00	Однажды	в	России.	(16+).
16.00	Однажды	в	России.	(16+).
17.00	Однажды	в	России.	(16+).
18.00	Однажды	в	России.	(16+).
19.00	Однажды	в	России.	(16+).
19.30	Однажды	в	России.	(16+).
20.00	Comedy	Woman.	(16+).
21.00	Комеди	Клаб,	521	с.	(16+).
22.00	Comedy	Баттл,	38	с.	(16+).
23.00	Дом	2.	Город	любви.	(16+).
0.00	Дом	2.	После	заката.	(16+).
1.00	 Драма	 “Географ	 глобус	 пропил”.	

(16+).
3.25	Холостяк.	(16+).
5.25	Т/с	“Саша+Маша”.	“День	Святого	

валентина”,	32	с.	(16+).
6.00	Т/с	“Лотерея”.	“Джинн”,	4	с.	(16+).

6.00	ералаш.
6.50	М/с	“великий	Человек-паук”.	(6+).
7.45	М/с	“Три	кота”.
8.05	М/с	“великий	Человек-паук”.	(6+).
8.30	Т/с	“вечный	отпуск”.	(16+).
9.30	Шоу	“уральских	пельменей”.	Май-

на!	(12+).
10.45	Комедия	“Пятница”.	(16+).
12.30	Т/с	“Корабль”.	(16+).
13.30	Т/с	“Кухня”.	(12+).
15.30	Т/с	“воронины”.	(16+).
19.00	 уральские	 пельмени.	 Любимое.	

(16+).
19.30	Шоу	“уральских	пельменей”.	Игра	

приколов.	(16+).
21.00	Боевик	“Напряги	извилины”.	(Ка-

нада).	(16+).
23.10	Боевик	“васаби”.	(Франция	-	япо-

ния).	(16+).
1.00	Триллер	“волки”.	(Канада	-	Фран-

ция).	(16+).
2.40	Драма	“Аноним”.	(великобритания	

-	Германия	-	США).	(16+).
5.10	ералаш.
5.40	Музыка	на	СТС.	(16+).

6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	Новости	культуры.
10.20	Х/ф	“Счастливые	красивее”.	(велико-

британия).
12.00	 Д/ф	 “Настоящая	 советская	 де-

вушка”.
12.30	Письма	из	провинции.	Поселок	По-

левой	(Свердловская	область).
12.55	Х/ф	“волочаевские	дни”.
15.00	Новости	культуры.
15.10	Д/ф	“Александр	Солженицын”.
15.50	Д/ф	“Амбохиманга.	Холм	королей”.	

(Германия).
16.05	Черные	дыры.	Белые	пятна.
16.45	Царская	ложа.
17.30	Большая	опера.
19.30	Новости	культуры.
19.45	 всероссийский	 открытый	 телеви-

зионный	 конкурс	 юных	 талантов	
“Синяя	Птица.

21.40	Искатели”.	“Охота	на	серебряного	
медведя.

22.25	Цвет	времени.	Клод	Моне.
22.35	Линия	жизни.	А.	Кравченко.
23.30	Новости	культуры.
23.45	Худсовет.
23.50	Х/ф	“Кино	про	Алексеева”.
1.30	 М/ф	 “Приключения	 васи	 Куро-

лесова”.
1.55	Искатели”.	 “Охота	 на	 серебряного	

медведя.
2.40	Д/ф	“верона	-	уголок	рая	на	земле”.	

(Германия).

6.00	Д/с	 “вМФ	СССР.	Хроника	Побе-
ды”.	 “Крейсер	 “Красный	Крым”.	
(12+).

6.25	Х/ф	“воздушный	извозчик”.
8.00	Х/ф	“Семь	невест	ефрейтора	збруе-

ва”.	(12+).
9.00	Новости	дня.
9.15	Х/ф	“Семь	невест	ефрейтора	збруе-

ва”.	(12+).
10.00	военные	новости.
10.05	Х/ф	“Семь	невест	ефрейтора	збруе-

ва”.	(12+).
10.20	Х/ф	“Хроника	пикирующего	бом-

бардировщика”.
12.00	 Х/ф	 “Кольцо	 из	 Амстердама”.	

(12+).
13.00	Новости	дня.
13.15	 Х/ф	 “Кольцо	 из	 Амстердама”.	

(12+).
14.00	военные	новости.
14.05	 Т/с	 “Синдром	Шахматиста”,	 1-4	

с.	(16+).
18.00	Новости	дня.
18.30	 Х/ф	 “Одиноким	 предоставляется	

общежитие”.	(6+).
20.10	Х/ф	“Без	срока	давности”.
22.00	Новости	дня.
22.25	Х/ф	“Путь	в	“Сатурн”.	(6+).
0.05	Х/ф	“Конец	“Сатурна”.	(6+).
2.00	Х/ф	“Бой	после	победы...”	(6+).
5.20	Д/с	“Хроника	Победы”.	(12+).

5.30	Наедине	со	всеми.	(16+).
6.00	Новости.
6.10	Наедине	со	всеми.	(16+).
6.35	Анимац.	фильм	“Гарфилд:	История	

двух	кошечек”.
8.00	Играй,	гармонь	любимая!
8.45	Смешарики.	Новые	приключения.
9.00	умницы	и	умники.	(12+).
9.45	Слово	пастыря.
10.00	Новости.
10.15	Юрий	Никулин.	великий	смешной.	

(12+).
11.20	Смак.	(12+).
12.00	Кубок	Первого	канала	по	хоккею-

2016.	Сборная	Финляндии	-	сборная	
Швеции.

14.10	Х/ф	“Ко	мне,	Мухтар!”
15.50	Юрий	Никулин.	великий	смешной.	

(12+).
16.50	Кто	хочет	стать	миллионером?	с	Д.	

Дибровым.
18.00	вечерние	новости.
18.20	Ледниковый	период.
21.00	время.
21.20	Голос.	(12+).
23.35	МаксимМаксим.	(16+).
2.35	Х/ф	“Игра	в	прятки”.	(16+).
4.30	Модный	приговор.

5.00	Их	нравы.
5.40	Т/с	“Адвокат”.	(16+).
7.25	Смотр.
8.00	Сегодня.
8.20	Стрингеры	НТв.	(12+).
8.50	устами	младенца.
9.35	Готовим	с	Алексеем	зиминым.
10.00	Сегодня.
10.20	Главная	дорога.	(16+).
11.00	еда	живая	и	мертвая.	(12+).
12.00	Квартирный	вопрос.
13.05	Двойные	стандарты.	(16+).
14.10	Поедем,	поедим!
15.05	Своя	игра.
16.00	Сегодня.
16.20	Однажды...	(16+).
17.00	Секрет	на	миллион.	(16+).
19.00	Центральное	телевидение.
20.00	Новые	русские	сенсации.	(16+).
21.00	Ты	не	поверишь!	(16+).
22.00	Международная	пилорама.	(16+).
22.50	90-ые.	Цена	вопроса.	(16+).
0.25	Х/ф	“Американская	дочь”.	(6+).
2.25	Д/с	“Таинственная	Россия”.
3.25	Авиаторы.	(12+).
4.05	Т/с	“Хвост”.	(16+).

5.55	М/ф:	 “Раз	 -	 горох,	 два	 -	 горох...”,	
“Сердце	храбреца”,	“Как	грибы	с	
горохом	воевали”,	“Олень	и	волк”,	
“Охотничье	 ружье”,	 “Ореховый	
прутик”,	“О	том,	как	гном	покинул	
дом	 и...”,	 “Обезьянки,	 вперед”,	
“Шапка-невидимка”,	 “Лягушка-
путешественница”,	“утро	попугая	
Кеши”.

9.35	День	ангела.
10.00	Сейчас.
10.10	Т/с	“След”.	“Код	Пи”.	(16+).
11.00	 Т/с	 “След”.	 “Депрессивно-

раздражающие	факторы”.	(16+).
11.55	Т/с	“След”.	“Отбивные	с	кровью”.	

(16+).
12.40	Т/с	“След”.	“ехидна”.	(16+).
13.35	Т/с	“След”.	“Когда	отказали	тормо-

за”.	(16+).
14.20	Т/с	“След”.	“зеркало”.	(16+).
15.05	Т/с	“След”.	“Гипс”.	(16+).
16.00	Т/с	“След”.	“верное	средство”.	
16.50	Т/с	“След”.	“Мертвая	хватка”.	
17.40	Т/с	“След”.	“женщина,	которая	не	

пьет”.	(16+).
18.30	Сейчас.
19.00	Т/с	“Белые	волки	2”.	(16+).
0.55	Боевик	“Альпинисты”.	(18+).
2.40	 Детектив	 “воскресенье,	 половина	

седьмого”,	1	с.	(12+).
4.00	 Детектив	 “воскресенье,	 половина	

седьмого”,	2	с.	(12+).
5.20	 Детектив	 “воскресенье,	 половина	

седьмого”,	3	с.	(12+).
6.35	 Детектив	 “воскресенье,	 половина	

седьмого”,	4	с.	(12+).

6.30	Джейми	у	себя	дома.	(16+).

7.30	Мелодрама	“Цветок	и	камень”.	(Ин-

дия).	(16+).

10.45	Домашняя	кухня.	(16+).

11.15	 Т/с	 “Мисс	Марпл”.	 “Объявлен-

ное	убийство”.	(великобритания).	

(16+).

14.25	 Комедия	 “женить	 миллионера!”	

(16+).

18.00	Д/с	“Битва	за	наследство”.	(16+).

19.00	Мелодрама	“Белые	розы	надежды”.	

(украина).	(16+).

22.35	Д/с	“восточные	жены”.	(16+).

23.35	6	кадров.	(16+).

0.00	6	кадров.	(16+).

0.30	Мелодрама	“Королек	-	птичка	пев-

чая”.	(16+).

5.00	Домашняя	кухня.	(16+).

5.30	Джейми	у	себя	дома.	(16+).

7.00	ТНТ.Mix,	19	с.	(16+).
7.30	ТНТ.Mix,	20	с.	(16+).
8.00	ТНТ.Mix,	21	с.	(16+).
8.30	ТНТ.Mix,	22	с.	(16+).
9.00	Агенты	003.	(16+).
9.30	Дом	2.	Lite.	(16+).
10.30	 Дом	 2.	Миллион	 на	 свадьбу,	 3	 с.	

(16+).
11.30	Школа	ремонта,	598	с.	(12+).
12.30	Такое	кино!,	142	с.	(16+).
13.00	Битва	экстрасенсов,	279	с.	(16+).
14.30	Comedy	Woman.	(16+).
15.00	Comedy	Woman.	(16+).
16.00	Comedy	Woman.	(16+).
17.00	Боевик	“Крепкий	орешек:	Хороший	

день,	 чтобы	 умереть”.	 (США).	
(16+).

19.00	Экстрасенсы	ведут	расследование.	
(16+).

19.30	Экстрасенсы	ведут	расследование.	
(16+).

20.00	Битва	экстрасенсов,	280	с.	(16+).
21.30	Танцы,	61	с.	(16+).
23.30	Дом	2.	Город	любви.	(16+).
0.30	Дом	2.	После	заката.	(16+).
1.30	Такое	кино!,	142	с.	(16+).
2.00	Х/ф	“28	дней	спустя”.	(великобрита-

ния).	(18+).
4.15	 Т/с	 “заложники”.	 “Сражение	 или	

бегство”,	13	с.	(16+).
5.10	Т/с	“Саша+Маша”.	“Скрытая	каме-

ра”,	33	с.	(16+).
6.00	 Т/с	 “Лотерея”.	 “Кристал	 Сити”,	 5	

с.	(16+).

6.00	ералаш.
6.45	М/с	“Фиксики”.
7.30	М/ф	 “Монстры	 против	 овощей”.	

(6+).
7.55	М/с	“Робокар	Поли	и	его	друзья”.	

(6+).
8.30	М/с	“Смешарики”.
9.00	М/с	“Фиксики”.
9.15	М/с	“Три	кота”.
9.30	Руссо	туристо.	(16+).
10.30	успеть	за	24	часа.	(16+).
11.30	М/ф	 “Монстры	 против	 овощей”.	

(6+).
12.30	Анимац.	фильм	“упс!	Ной	уплыл...”	

(Германия	-	Бельгия	-	Ирландия).	
(6+).

14.10	Боевик	“васаби”.	(Франция	-	япо-
ния).	(16+).

16.00	 уральские	 пельмени.	 Любимое.	
(16+).

16.55	Боевик	“Напряги	извилины”.	(Ка-
нада).	(16+).

19.05	 Анимац.	 фильм	 “Город	 героев”.	
(США).	(6+).

21.00	 Боевик	 “Штурм	 Белого	 дома”.	
(США).	(16+).

23.35	Боевик	“Пятый	элемент”.	(США).	
(12+).

2.05	 Драма	 “учитель	 года”.	 (Канада).	
(16+).

4.15	Триллер	“Страна	вампиров”.	(США	
-	Румыния).	(16+).

6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	Библейский	сюжет.
10.35	Х/ф	“Сказки...	Сказки...	Сказки	старо-

го	Арбата”.
12.15	Острова.	зиновий	Гердт.
13.00	 Пряничный	 домик”.	 “Копеечное	

дело.
13.30	На	этой	неделе...	100	лет	назад.	Не-

фронтовые	заметки.
14.00	Д/ф	“Озеро	в	море”.
14.50	Спектакль	“Мы	-	цыгане”.
16.10	Николай	Сличенко.	 “Театральная	

летопись”.	Избранное.
17.00	Новости	культуры.
17.30	Романтика	романса.
18.30	Классика	жанра.
18.50	Больше,	чем	любовь.	Ю.	Никулин	и	

Т.	Покровская.
19.30	Х/ф	“Старики-разбойники”.
21.00	Большая	опера.
22.50	Х/ф	“Дорогая”.	(великобритания).
1.00	Другой	Канчели.
1.55	Д/ф	“Озеро	в	море”.
2.40	 Д/ф	 “Гоа.	 Соборы	 в	 джунглях”.	

(Германия).

6.00	Д/ф	“Ту-160.	“Белый	лебедь”	страте-
гического	назначения”.

6.50	Рыбий	жЫр.	(6+).
7.15	 Х/ф	 “Одиноким	 предоставляется	

общежитие”.	(6+).
9.00	Новости	дня.
9.15	Легенды	музыки.	И.	Тальков.	(6+).
9.40	Последний	день.	М.	ульянов.	(12+).
10.30	Не	факт!	(6+).
11.00	Д/с	“загадки	века	с	Сергеем	Мед-

ведевым”.	 “Лаврентий	 Берия.	 за-
секреченная	смерть”.	(12+).

11.50	улика	из	прошлого”.	“Луна.	(16+).
12.35	Специальный	репортаж.	(12+).
13.00	Новости	дня.
13.15	 Д/с	 “Секретная	 папка”.	 “Амери-

канский	секрет	советской	бомбы”.	
(12+).

14.00	Д/с	“война	машин”.	“Т-34.	Фронто-
вая	легенда”.	(12+).

14.35	Х/ф	“Пламя”.	(12+).
18.00	Новости	дня.
18.25	Х/ф	“Непобедимый”.	(6+).
19.50	Х/ф	“Классик”.	(12+).
22.00	Новости	дня.
22.20	Т/с	“Операция	“Трест”,	1-4	с.	(6+).
5.30	Д/с	“Москва	фронту”.	(12+).

5.00	Территория	заблуждений	с	Игорем	
Прокопенко.	(16+).

6.20	Х/ф	“Держи	ритм”.	(США).	(16+).
8.30	Х/ф	“Белка	и	Стрелка.	Лунные	при-

ключения”.
9.55	Минтранс.	(16+).
10.40	Ремонт	по-честному.	(16+).
11.20	Самая	полезная	программа.	(16+).
12.25	военная	тайна	с	Игорем	Прокопен-

ко.	(16+).
12.30	Новости.	(16+).
12.35	военная	тайна	с	Игорем	Прокопен-

ко.	(16+).
16.30	Новости.	(16+).
16.35	военная	тайна	с	Игорем	Прокопен-

ко.	(16+).
17.00	Территория	заблуждений	с	Игорем	

Прокопенко.	(16+).
19.00	Слава	роду!	(16+).
21.00	Собрание	сочинений.	(16+).
0.15	Х/ф	“Монгол”.	(Россия	-	Германия	-	

Казахстан).	(16+).
2.20	 Самые	 шокирующие	 гипотезы.	

(16+).
3.20	Территория	заблуждений	с	Игорем	

Прокопенко.	(16+).
4.45	Т/с	“Меч	2”.	(16+).

19.00	 Комедия	 “женить	 миллионера!”	
(16+).

22.35	Д/ф	“Анита.	все	за	любовь”.	(16+).
23.35	6	кадров.	(16+).
0.30	Муз.	фильм	“Королева	Шантеклера”.	

(Испания).	(16+).
2.50	 По	 делам	 несовершеннолетних.	

(16+).
4.50	6	кадров.	(16+).
5.00	Домашняя	кухня.	(16+).
5.30	Джейми	у	себя	дома.	(16+).
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АлхIат, 18 декабрь
05.00	 	 Фильм	 «Доченька	 моя».	 2007г.	

[12+]
07.00		МуЛЬТ	утро.	«Маша	и	Медведь».
07.30		«Сам	себе	режиссёр».
08.20		«Смехопанорама	евгения	Петро-

сяна».
08.50		«утренняя	почта».
09.30		«Сто	к	одному».	Телеигра.
10.20	 	вести-Дагестан.	События	недели.	

Информационно-аналитическая	
программа

11.00		веСТИ.
11.20		ПРеМЬеРА.	«Смеяться	разрешает-

ся».	Юмористическая	программа.
14.00		веСТИ.
14.20		Фильм	«Спасённая	любовь».	2015г.	

[12+]
17.00		ПРеМЬеРА.	«Кастинг	всероссий-

ского	открытого	телевизионного
	 	 	 	 	 	 	конкурса	юных	талантов	«Синяя	

Птица».
18.00	 	 ПРеМЬеРА.	 «всероссийский	

открытый	телевизионный	конкурс	
юных

							талантов	«Синяя	Птица».
20.00		веСТИ	НеДеЛИ.
22.00		«воскресный	вечер	с	владимиром	

Соловьёвым».[12+]
00.30		«Александр	Солженицын.	жизнь	

не	по	лжи».	Фильм	Сергея
							Мирошниченко.[12+]
01.40		Телесериал	«Без	следа».[12+]
03.45		«Смехопанорама	евгения	Петро-

сяна».

5.35	 Х/ф	 “Наградить	 (посмертно)”.	
(12+).

7.10	Фактор	жизни.	(12+).
7.45	Х/ф	“Судьба	напрокат”.	(12+).
9.35	 Х/ф	 “Сказка	 о	 потерянном	 вре-

мени”.
10.55	Барышня	и	кулинар.	(12+).
11.30	События.
11.50	Петровка,	38.	(16+).
12.00	 Д/ф	 “Леонид	 Филатов.	 высший	

пилотаж”.	(12+).
12.50	Х/ф	“Любит	-	не	любит”.	(16+).
14.30	Московская	неделя.
15.00	Х/ф	“время	счастья”.	(16+).
17.05	Х/ф	“жена	напрокат”.	(12+).
21.00	Детектив	“Тень	стрекозы”.	(12+).
0.40	 Комедия	 “7	 главных	 желаний”.	

(12+).
2.20	Х/ф	“Подвиг	разведчика”.	(6+).
4.05	Д/ф	“засекреченная	любовь.	в	саду	

подводных	камней”.	(12+).
4.55	Д/ф	“Сергей	захаров.	я	не	жалею	ни	

о	чем”.	(12+).

07.00	время	новостей	Дагестана	
07.15		«Мой	малыш»	12+
07.50		Мультфильм	0+
08.00«здравствуй,	мир!»	6+	
08.30		время	новостей	Дагестана	
08.45	 	Х/ф	«Приключения	Толи	Клюк-

вина»		16+
10.00	 	Приветы	и	 поздравления	 в	 про-

грамме	«Полифония»	6+	
11.00	«Приключения	в	Мадагаскаре»	6+
11.30	«зов	предков»	12+
12.10	«Чистое	сердце»			12+
12.30	«Наши	дети»	6+
13.10		«Глянец»	12+	
13.45	Концерт	«Песня	года	2015»			12+
16.50		Х/ф	«Герой	нашего	времени.	Максим	

Максимыч»		12+
18.20	«Спортивный	уик-энд»			12+
18.45	Передача	на	лезгинском	языке	«вах-

тар	ва	инсанар»	Республиканский	
театральный	 фестиваль-конкурс	
«воспевшие	Дагестан»		12+

19.30	время	новостей	Дагестана.	Итоги
20.20	«Служа	Родине»	12+	
20.45	«Дело	вкуса.	Дагестан»		12+
21.00	 «Фестиваль-конкурс	 «воспевшие	

Дагестан»	12+
21.50	«зов	предков»		зияраты	Дагестана
22.30	время	новостей	Дагестана.	Итоги	
23.20	«Парламентский	вестник»
23.40		Х/ф	«Полосатый	рейс»			12+
01.20	Передача	на	лезгинском	языке	«вах-

тар	ва	инсанар»	Республиканский	
театральный	 фестиваль-конкурс	
«воспевшие	Дагестан»		12+

01.55		«Служа	Родине»	12+
02.35		Концерт	«Песня	года	2015»			12+
05.35	Х/ф	«Герой	нашего	времени.	Максим	

Максимыч»		12+

5.00	Т/с	“Адвокат”.	(16+).
7.00	Центральное	телевидение.	(16+).
8.00	Сегодня.
8.20	Счастливое	утро.
9.25	едим	дома.
10.00	Сегодня.
10.20	Первая	передача.	(16+).
11.05	Чудо	техники.	(12+).
12.00	Дачный	ответ.
13.05	НашПотребНадзор.	(16+).
14.10	Х/ф	“взрыв	из	прошлого”.	(16+).
16.00	Сегодня.
16.20	Х/ф	“взрыв	из	прошлого”.	(16+).
18.00	Следствие	вели...	(16+).
19.00	Итоги	недели.
20.00	Правда	Гурнова.	(16+).
21.00	Т/с	“Ментовские	войны”.	(16+).
0.55	Герои	нашего	времени.	(16+).
1.50	Научная	среда.	(16+).
3.00	Д/с	“Таинственная	Россия”.
4.00	Т/с	“Хвост”.	(16+).

7.50	М/ф:	“ух	ты,	говорящая	рыба!”,	“в	
лесной	 чаще”,	 “Маугли.	 Ракша”,	
“Маугли.	 Похищение”,	 “Маугли.	
Последняя	охота	Акелы”,	“Маугли.	
Битва”,	 “Маугли.	 возвращение	 к	
людям”.

10.00	Сейчас.
10.10	Истории	из	будущего	с	М.	Коваль-

чуком.
11.00	 Комедия	 “Берегись	 автомобиля”.	

(12+).
12.55	Комедия	“Солдат	Иван	Бровкин”.	

(12+).
14.50	Комедия	“Иван	Бровкин	на	целине”.	

(12+).
17.00	Место	происшествия.	О	главном.
18.00	Главное.
19.30	Т/с	“Белые	волки	2”,	7	с.	(16+).
20.25	Т/с	“Белые	волки	2”,	8	с.	(16+).
21.25	Т/с	“Белые	волки	2”,	9	с.	(16+).
22.25	Т/с	“Белые	волки	2	“,	10	с.	(16+).
23.25	Т/с	“Белые	волки	2”,	11	с.	(16+).
0.25	Т/с	“Белые	волки	2”,	12	с.	(16+).
1.25	 Детектив	 “Пять	 минут	 страха”.	

(12+).
3.05	Комедия	“Дачная	поездка	сержанта	

Цыбули”.	(12+).
4.40	Д/с	“Агентство	специальных	рассле-

дований”.	(16+).

7.00	ТНТ.Mix,	23	с.	(16+).
7.30	ТНТ.Mix,	24	с.	(16+).
8.00	ТНТ.Mix,	25	с.	(16+).
8.30	ТНТ.Mix,	26	с.	(16+).
9.00	Дом	2.	Lite.	(16+).
10.00	 Дом	 2.	Миллион	 на	 свадьбу,	 4	 с.	

(16+).
11.00	Перезагрузка.	(16+).
12.00	Импровизация,	18	с.	(16+).
13.00	Где	логика?,	32	с.	(16+).
14.00	Однажды	в	России.	(16+).
15.00	Однажды	в	России.	Лучшее.	(16+).
15.30	Боевик	“Крепкий	орешек:	Хороший	

день,	 чтобы	 умереть”.	 (США).	
(16+).

17.20	Х/ф	“Охотники	на	ведьм”.	(Германия	
-	США).	(16+).

19.00	Комеди	Клаб,	507	с.	(16+).
19.30	Комеди	Клаб,	507	с.	(16+).
20.00	Однажды	в	России.	(16+).
21.00	Однажды	в	России.	(16+).
22.00	Концерт	“Стас	Старовойтов.	Stand	

up”.	(16+).
23.00	Дом	2.	Город	любви.	(16+).
0.00	Дом	2.	После	заката.	(16+).
1.00	Не	спать!,	113	с.	(16+).
2.00	Драма	“Манглхорн”.	(США).	(16+).
4.00	Холостяк.	(16+).
6.00	Т/с	“заложники”.	“Подозрения”,	14	

с.	(16+).

6.00	ералаш.
6.20	Анимац.	фильм	“упс!	Ной	уплыл...”	

(Германия	-	Бельгия	-	Ирландия).	
(6+).

7.55	М/с	“Робокар	Поли	и	его	друзья”.	
(6+).

8.30	М/с	“Смешарики”.
9.00	М/с	“Фиксики”.
9.15	М/с	“Три	кота”.
9.30	МастерШеф.	Дети	2.	(6+).
10.30	Т/с	“Отель	Элеон”.	(16+).
12.30	 Боевик	 “Штурм	 Белого	 дома”.	

(США).	(16+).
15.00	МастерШеф.	Дети	2.	(6+).
16.00	М/ф	“забавные	истории”.	(6+).
16.35	 Анимац.	 фильм	 “Город	 героев”.	

(США).	(6+).
18.30	Боевик	“Пятый	элемент”.	(США).	

(12+).
21.00	Боевик	“Копы	в	глубоком	запасе”.	

(США).	(16+).
23.05	 Боевик	 “Судья	 Дредд”.	 (велико-

британия	-	США	-	Индия	-	ЮАР).	
(18+).

0.55	Драма	“Аноним”.	(великобритания	
-	Германия	-	США).	(16+).

3.25	Комедия	“Король	воздуха”.	(США	
-	Канада).

5.20	Музыка	на	СТС.	(16+).

6.00	Х/ф	“Дело	для	настоящих	мужчин”.	
(12+).

7.20	Х/ф	“вам	-	задание”.	(16+).
9.00	Новости	недели	с	Ю.	Подкопаевым.
9.25	Служу	России.
9.55	военная	приемка.	(6+).
10.45	Детектив.	(12+).
11.05	Теория	заговора.	(12+).
11.30	Х/ф	“Классик”.	(12+).
13.00	Новости	дня.
13.15	Х/ф	“Классик”.	(12+).
14.00	 Т/с	 “Синдром	Шахматиста”,	 1-4	

с.	(16+).
18.00	Новости.	Главное.
18.35	Фетисов.	(12+).
19.30	Д/с	“Легенды	советского	сыска.	Годы	

войны”.	(16+).
22.00	Новости	дня.
22.20	Д/с	“Легенды	советского	сыска.	Годы	

войны”.	(16+).
23.10	Прогнозы.	(12+).
23.55	Х/ф	“Тесты	для	настоящих	мужчин”.	

(16+).
1.20	Т/с	 “Где	 ты	 был,	Одиссей?”,	 1-3	 с.	

(12+).

ПонЕдЕЛьнИК,	12	дЕКАбря
6.30	 Безумный	 спорт	 с	 Александром	

Пушным.	(12+).
7.00	Новости.
7.05	Д/с	“Бесконечные	истории”.	(12+).
7.35	Новости.
7.40	все	на	Матч!	Прямой	эфир.	
8.55	Новости.
9.00	Хоккей.	 “Кубок	Легенд”.	 “Крылья	

Советов”	(Москва)	-	ЦСКА.
10.20	Новости.
10.25	 Биатлон.	 Кубок	 мира.	 Эстафета.	

Мужчины.	 Трансляция	 из	 Сло-
вении.

12.10	Новости.
12.15	Биатлон.	Кубок	мира.	Эстафета.	жен-

щины.	Трансляция	из	Словении.
14.00	Футбол.	Лига	чемпионов.	жеребьев-

ка	1/8	финала.	Прямая	трансляция	
из	Швейцарии.

14.30	все	на	футбол!
15.00	Футбол.	Лига	европы.	жеребьевка	

1/16	финала.	Прямая	трансляция	из	
Швейцарии.

15.30	все	на	футбол!
16.00	Новости.
16.05	все	на	Матч!	Прямой	эфир.	
16.35	Футбол.	Чемпионат	Англии.	“Манче-

стер	Юнайтед”	-	“Тоттенхэм”.
18.35	Новости.
18.40	все	на	Матч!	Прямой	эфир.	
19.40	 Д/ф	 “Александр	Поветкин.	 Путь	

бойца”.	(16+).
20.10	Новости.
20.15	Реальный	спорт.
20.45	Новости.
20.55	Спортивный	интерес.
21.55	 евроТур.	 Обзор	 матчей	 недели.	

(12+).
22.55	Футбол.	Чемпионат	Италии.	“Рома”	-	

“Милан”.	Прямая	трансляция.
0.55	все	на	Матч!	Прямой	эфир.	
1.35	Х/ф	“Гол”.	(США	-	великобритания).	

(12+).
3.55	 Футбол.	 Лига	 чемпионов.	 жере-

бьевка	1/8	финала.	Трансляция	из	
Швейцарии.

4.30	все	на	футбол!
5.00	Футбол.	Лига	европы.	жеребьевка	

1/16	финала.	Трансляция	из	Швей-
царии.

5.30	все	на	футбол!	(12+).
6.00	звезды	футбола.

вТорнИК,	13	дЕКАбря
6.30	 Безумный	 спорт	 с	 Александром	

Пушным.	(12+).
7.00	Новости.
7.05	Д/с	“Бесконечные	истории”.	(12+).
7.35	Новости.
7.40	все	на	Матч!	Прямой	эфир.	
8.55	Новости.
9.00	Д/с	“вся	правда	про...”	(12+).
9.25	Новости.
9.30	 евроТур.	 Обзор	 матчей	 недели.	

(12+).
10.30	Новости.
10.35	Спортивный	интерес.	(16+).
11.35	все	на	Матч!	Прямой	эфир.	
12.05	Профессиональный	бокс.	Хесус	Ку-

эллар	против	Абнера	Мареса.	Бой	за	
титул	чемпиона	мира	в	полулегком	
весе	по	версии	WBA.	Сергей	Липи-
нец	против	Леонардо	заппавиньи.	
Трансляция	из	США.	(16+).

14.00	Бой	в	большом	городе.	(16+).
15.00	Новости.
15.05	все	на	Матч!	Прямой	эфир.	
15.35	 Смешанные	 единоборства.	 Fight	

5.30	Наедине	со	всеми.	(16+).
6.00	Новости.
6.10	Наедине	со	всеми.	(16+).
6.35	Х/ф	“Ко	мне,	Мухтар!”
8.10	Смешарики.	Пин-код.
8.20	Часовой.	(12+).
8.55	здоровье.	(16+).
10.00	Новости.
10.15	Непутевые	заметки.	(12+).
10.35	Пока	все	дома.
11.25	Фазенда.
12.00	Новости.
12.20	Открытие	Китая.
13.00	Кубок	Первого	канала	по	хоккею-

2016.	 Сборная	 Чехии	 -	 сборная	
Швеции.

15.25	Концерт	Кристины	Орбакайте.
17.00	Кубок	Первого	канала	по	хоккею-

2016.	 Сборная	 России	 -	 сборная	
Финляндии.	Прямой	эфир.

19.00	Лучше	всех!
21.00	воскресное	“время”.
22.40	Что?	Где?	Когда?
23.50	Красная	машина.	(12+).
1.40	Х/ф	“Привет	семье!”	(12+).
3.35	Модный	приговор.

6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	Обыкновенный	концерт	с	Эдуардом	

Эфировым.
10.35	Х/ф	“Старики-разбойники”.
12.00	Больше,	чем	любовь.	Ю.	Никулин	и	

Т.	Покровская.
12.45	Россия,	любовь	моя!”	“Полярный	

день	чукчей.
13.10	Кто	там...
13.40	Д/ф	“Танцы	дикой	природы”,	1	с.	

(великобритания).
14.35	Гении	и	злодеи.	Семен	Косберг.
15.05	Х/ф	 “Поездки	 на	 старом	 автомо-

биле”.
16.25	Д/ф	“Фома.	Поцелуй	через	стекло”.
17.05	Пешком...	Москва	врубеля.
17.35	василий	Герелло,	Фабио	Мастранже-

ло	и	ГСО	“Новая	Россия”.	Любимые	
песни	и	романсы.

18.35	Искатели”.	“Бегство	бриллиантщика	
Позье.

19.20	Библиотека	приключений.
19.35	Х/ф	“Мегрэ	расставляет	ловушки”.	

(Франция	-	Италия).
21.30	Ближний	круг	Юрия	Норштейна.
22.25	Опера	“Тоска”.
0.40	Х/ф	“Моя	любовь”.
1.55	 Д/ф	 “Танцы	 дикой	 природы”,	 1	 с.	

(великобритания).
2.50	Д/ф	“Кацусика	Хокусай”.	(украина).

5.00	Т/с	“Меч	2”,	1-20	с.	(16+).
23.00	Добров	в	эфире.	(16+).
0.00	Соль”.	“Чичерина.	(16+).
1.20	военная	тайна	с	Игорем	Прокопенко.	

(16+).

Nights.	владимир	Минеев	против	
Майкеля	Фалькао.	Трансляция	из	
владивостока.	(16+).

17.35	Новости.
17.45	Реальный	спорт.	Гандбол.
18.15	Десятка!	(16+).
18.35	Новости.
18.40	все	на	Матч!	Прямой	эфир.	
19.10	Культ	тура.	(16+).
19.40	Д/с	“Драмы	большого	спорта”.	
20.10	Новости.
20.15	Х/ф	“Деньги	на	двоих”.	(США).	
22.35	Новости.
22.40	Футбол.	Чемпионат	Англии.	“Эвер-

тон”	 -	 “Арсенал”.	Прямая	 транс-
ляция.

0.40	все	на	Матч!	Прямой	эфир.	
1.30	Х/ф	“Чудо”.	(США	-	Канада).	(12+).
4.05	высшая	лига.	(12+).
4.30	Футбол.	Чемпионат	Англии.	 “Бор-

нмут”	-	“Лестер”.

СрЕдА,	14	дЕКАбря
6.30	 Безумный	 спорт	 с	 Александром	

Пушным.	(12+).
7.00	Новости.
7.05	Д/с	“Бесконечные	истории”.	(12+).
7.35	Новости.
7.40	все	на	Матч!	Прямой	эфир.	
8.55	Новости.
9.00	Х/ф	“Легенда	о	Брюсе	Ли”.	(Китай).	

(16+).
12.30	Новости.
12.35	все	на	Матч!	Прямой	эфир.	
13.05	Смешанные	единоборства.	Bellator.	

Трансляция	из	Италии.	(16+).
15.00	Новости.
15.05	все	на	Матч!	Прямой	эфир.	
15.35	 Смешанные	 единоборства.	 UFC.	

Трансляция	из	США.	(16+).
17.30	Десятка!	(16+).
17.50	Новости.
17.55	Культ	тура.	(16+).
18.30	все	на	Матч!	Прямой	эфир.	
19.10	Лучшие	нокауты.	(16+).
20.10	Т/с	“Грогги”.	(16+).
22.10	Д/с	“Легендарные	клубы”.	(12+).
22.40	Футбол.	Чемпионат	Англии.	“Сан-

дерленд”	-	“Челси”.	Прямая	транс-
ляция.

0.40	все	на	Матч!	Прямой	эфир.	
1.10	 волейбол.	 Лига	 чемпионов.	жен-

щины.
3.00	Баскетбол.	Кубок	европы.	Мужчины.	

“Химки”	 (Россия)	 -	 “Бильбао”	
(Испания).

5.00	Д/ф	“Коби	делает	работу”.	(16+).

ЧЕТвЕрГ,	15	дЕКАбря
6.30	 Безумный	 спорт	 с	 Александром	

Пушным.	(12+).
7.00	Новости.
7.05	Д/с	“Бесконечные	истории”.	(12+).
7.35	Новости.
7.40	все	на	Матч!	Прямой	эфир.	
8.55	Новости.
9.00	Футбол.	Чемпионат	Англии.
11.00	Новости.
11.05	все	на	Матч!	Прямой	эфир.	
11.35	 Смешанные	 единоборства.	 UFC.	

Трансляция	из	Канады.	(16+).
13.35	Новые	лица.	Специальный	репор-

таж.	(16+).
14.30	 Д/ф	 “Александр	Поветкин.	 Путь	

бойца”.	(16+).
15.00	Новости.
15.05	все	на	Матч!	Прямой	эфир.	
15.35	Спортивный	детектив.	Документаль-

ное	расследование.	(16+).
16.35	Т/с	“Грогги”.	(16+).
18.35	все	на	хоккей!
19.10	 Биатлон.	 Кубок	 мира.	 Спринт.	

Мужчины.	 Прямая	 трансляция	
из	Чехии.

21.10	Х/ф	“Фанат”.	(США).	(16+).

23.20	все	на	Матч!	Прямой	эфир.	
0.00	 Х/ф	 “Деньги	 на	 двоих”.	 (США).	

(16+).
2.10	 Баскетбол.	 евролига.	 Мужчины.	

уНИКС	 (Россия)	 -	 “Баскония”	
(Испания).

4.10	Х/ф	“Играй,	как	Бэкхэм”.	(США).	
6.20	в	этот	день	в	истории	спорта.	(12+).

ПяТнИЦА,	16	дЕКАбря
6.30	 Безумный	 спорт	 с	 Александром	

Пушным.	(12+).
7.00	Новости.
7.05	Д/с	“Бесконечные	истории”.	(12+).
7.35	Новости.
7.40	все	на	Матч!	Прямой	эфир.	
8.55	Новости.
9.00	Д/с	“высшая	лига”.	(12+).
9.30	Новости.
9.35	Спортивный	детектив.	Документаль-

ное	расследование.	(16+).
10.35	 Профессиональный	 бокс.	 Лео	

Санта	Крус	против	Карла	Фрэм-
птона.	Бой	за	титул	чемпиона	мира	
в	полулегком	весе	по	версии	WBА.	
Трансляция	из	США.	(16+).

12.35	Новости.
12.40	все	на	Матч!	Прямой	эфир.	
13.10	Биатлон.	Кубок	мира.	Спринт.	Муж-

чины.	Трансляция	из	Чехии.
14.55	Новости.
15.15	все	на	Матч!	Прямой	эфир.	
15.50	Десятка!	(16+).
16.10	все	на	футбол!	Афиша.	(12+).
16.40	 Д/ф	 “Игра	 разума.	 Как	 делается	

футбол”.	(12+).
17.40	Д/ф	“Непобежденный:	Хабиб	Нур-

магомедов”.	(16+).
18.10	Реальный	спорт.	Смешанные	еди-

ноборства.
19.10	 Биатлон.	 Кубок	 мира.	 Спринт.	

женщины.	 Прямая	 трансляция	
из	Чехии.

21.15	 Смешанные	 единоборства.	 Fight	
Nights.	Кирилл	Сидельников	против	
Баги	Агаева.	Прямая	 трансляция	
из	Москвы.

23.45	все	на	Матч!	Прямой	эфир.	
0.30	 Баскетбол.	 евролига.	 Мужчины.	

ЦСКА	 (Россия)	 -	 “Барселона”	
(Испания).

2.30	 Бобслей	 и	 скелетон.	 Кубок	 мира.	
Трансляция	из	США.

3.30	Д/ф	“Непобежденный:	Хабиб	Нур-
магомедов”.	(16+).

4.00	Реальный	спорт.	Смешанные	едино-
борства.	(16+).

4.30	Д/с	“высшая	лига”.	(12+).
5.00	Смешанные	единоборства.	Bellator.	

Мухаммед	 “Кинг	 Мо”	 Лаваль	
против	 Сатоши	 Ишии.	 Прямая	
трансляция	из	Ирландии.

СуббоТА,	17	дЕКАбря
6.30	Смешанные	единоборства.	Bellator.	

Мухаммед	 “Кинг	 Мо”	 Лаваль	
против	 Сатоши	 Ишии.	 Прямая	
трансляция	из	Ирландии.

7.30	Новости.
7.35	 все	 на	 Матч!	 События	 недели.	

(12+).
8.00	Новости.
8.05	 Х/ф	 “Игра	 их	 жизни”.	 (США).	

(16+).
9.55	все	на	футбол!	Афиша.	(12+).
10.25	Биатлон.	Кубок	мира.	Спринт.	жен-

щины.	Трансляция	из	Чехии.
12.10	 Д/ф	 “Игры	 разума.	 Как	 делается	

футбол”.	(12+).
13.10	Лыжный	спорт.	Кубок	мира.	Скиат-

лон.	женщины.	Прямая	трансляция	
из	Франции.

14.10	Лучшая	игра	с	мячом.	Отцы	и	дети.	
Специальный	репортаж.	(12+).

14.30	Биатлон	с	Дмитрием	Губерниевым.	

6.30	Джейми	у	себя	дома.	(16+).
7.30	Мелодрама	“жажда	мести”.	(Индия).	

(16+).

ПонЕдЕЛьнИК,	12	дЕКАбря
6.00	Мир	наизнанку.	(16+).
7.00	М/ф	“Смешарики”.	(12+).
7.15	 Школа	 доктора	 Комаровского.	

(16+).
8.00	Пятница	News.	(16+).
8.30	 Школа	 доктора	 Комаровского.	

(16+).
9.00	Орел	и	решка.	Шопинг.	(16+).
10.10	#жаннаПожени.	(16+).
11.00	Орел	и	решка.	Кругосветка.	(16+).
14.10	Проводник.	(16+).
15.10	 Орел	 и	 решка.	 На	 краю	 света.	

(16+).
19.00	Орел	и	решка.	Кругосветка.	Неиз-

данное.	(16+).
20.00	Ревизорро.	Москва.	(16+).
23.00	Т/с	“Сверхъестественное”.	(16+).
0.45	Пятница	News.	(16+).
1.15	Экс	на	пляже.	(16+).
2.15	Т/с	“Сверхъестественное”.	(16+).
4.00	Мир	наизнанку.	(16+).

вТорнИК,	13	дЕКАбря
6.00	Мир	наизнанку.	(16+).
7.00	М/ф	“Смешарики”.	(12+).
7.15	 Школа	 Доктора	 Комаровского.	

(16+).
8.00	Пятница	News.	(16+).
8.30	 Школа	 доктора	 Комаровского.	

(16+).
9.00	Олигарх-Тв.	(16+).
9.30	Орел	и	решка.	Шопинг.	(16+).
10.30	еда,	я	люблю	тебя.	(16+).
14.40	Ревизорро.	Москва.	(16+).
23.00	Т/с	“Сверхъестественное”.	(16+).
0.45	Пятница	News.	(16+).
1.15	Экс	на	пляже.	(16+).
2.15	Т/с	“Сверхъестественное”.	(16+).
4.00	Мир	наизнанку.	(16+).

СрЕдА,	14	дЕКАбря
6.00	Мир	наизнанку.	(16+).
7.00	М/ф	“Смешарики”.	(12+).
7.30	Школа	 Доктора	 Комаровского.	

(16+).
8.00	Пятница	News.	(16+).
8.30	Школа	 Доктора	 Комаровского.	

(16+).
9.00	Орел	и	решка.	Кругосветка.	(16+).
15.00	На	ножах.	(16+).
18.00	Магаззино.	(16+).
19.00	На	ножах.	(16+).
20.00	Ревизорро.	Москва.	(16+).
23.00	Т/с	“Сверхъестественное”.	(16+).
0.45	Пятница	News.	(16+).
1.15	Экс	на	пляже.	(16+).
2.15	Т/с	“Сверхъестественное”.	(16+).
4.00	Мир	наизнанку.	(16+).

ЧЕТвЕрГ,	15	дЕКАбря
6.00	Мир	наизнанку.	(16+).
8.00	Пятница	News.	(16+).
8.30	Школа	 Доктора	 Комаровского.	

(16+).
9.00	Орел	и	решка.	Шопинг.	(16+).
10.00	#жаннаПожени.	(16+).
11.00	еда,	я	люблю	тебя!	(16+).

15.00	 Орел	 и	 решка.	 На	 краю	 света.	
(16+).

16.00	Битва	салонов.	(16+).
20.00	Ревизорро.	Москва.	(16+).
23.00	Т/с	“Сверхъестественное”.	(16+).
0.45	Пятница	News.	(16+).
1.15	Экс	на	пляже.	(16+).
2.15	Т/с	“Сверхъестественное”.	(16+).
4.00	Мир	наизнанку.	(16+).

ПяТнИЦА,	16	дЕКАбря
6.00	Мир	наизнанку.	(16+).
8.00	Пятница	News.	(16+).
8.30	Школа	 Доктора	 Комаровского.	

(16+).
9.00	Орел	и	решка.	Кругосветка.	(16+).
14.00	Орел	и	решка.	Шопинг.	(16+).
15.00	Орел	и	решка.	Неизведанная	ев-

ропа.	(16+).
19.00	Проводник.	(16+).
20.00	Орел	и	решка.	Кругосветка.	(16+).
22.00	Аферисты	в	сетях.	(16+).
23.00	Х/ф	“Что	скрывает	ложь”.	(США).	

(16+).
1.00	Пятница	News.	(16+).
1.30	Х/ф	“Свободные”.	(США).	(16+).
4.00	Мир	наизнанку.	(16+).

СуббоТА,	17	дЕКАбря
6.00	Мир	наизнанку.	(12+).
7.00	М/ф	“Смешарики”.	(12+).
8.00	Школа	 Доктора	 Комаровского.	

(16+).
9.10	Х/ф	“Мост	в	Терабитию”.	(США	-	

Новая	зеландия).	(12+).
11.00	жаннапожени.	(12+).
12.00	еда,	я	люблю	тебя.	(16+).
13.00	Орел	и	решка.	Шопинг.	(16+).
14.00	Орел	и	решка.	Кругосветка.	(16+).
15.00	Х/ф	“Любовь	в	большом	городе”.	

(16+).
17.00	 Х/ф	 “Любовь	 в	 большом	 городе	

2”.	(16+).
19.00	 Х/ф	 “Любовь	 в	 большом	 городе	

3”.	(16+).
21.00	Орел	и	решка.	Кругосветка.	(16+).
22.00	Ревизорро.	Москва.	(16+).
0.00	Аферисты	в	сетях.	(16+).
1.00	Х/ф	“Свободные”.	(16+).
3.30	Мир	наизнанку.	(16+).

воСКрЕСЕньЕ,	18	дЕКАбря
6.00	Мир	наизнанку.	(12+).
7.00	М/ф	“Смешарики”.	(12+).
8.00	Школа	 Доктора	 Комаровского.	

(16+).
9.00	М/ф	“Смешарики”.	(12+).
9.30	еда,	я	люблю	тебя.	(16+).
10.30	Проводник.	(16+).
11.30	Орел	и	решка.	Кругосветка.	(16+).
13.30	На	ножах.	(16+).
14.30	Ревизорро.	Москва.	(16+).
17.00	Х/ф	“Любовь	в	большом	городе”.	

(16+).
19.00	 Х/ф	 “Любовь	 в	 большом	 городе	

2”.	(16+).
21.00	 Х/ф	 “Любовь	 в	 большом	 городе	

3”.	(16+).
23.00	Аферисты	в	сетях.	(16+).
1.00	Х/ф	“Что	скрывает	ложь”.	(16+).
3.00	 Х/ф	 “Объединяя	 вселенную”.	

(США).	(16+).
4.00	Мир	наизнанку.	(16+).

15.00	все	на	Матч!	Прямой	эфир.	
15.30	Лыжный	спорт.	Кубок	мира.	Скиат-

лон.	Мужчины.	Прямая	трансляция	
из	Франции.

17.00	 Биатлон.	Кубок	мира.	 Гонка	 пре-
следования.	 Мужчины.	 Прямая	
трансляция	из	Чехии.

18.00	все	на	Матч!	Прямой	эфир.	
18.30	Д/ф	“Мой	бой.	Поветкин	vs	Стиверн”.	

(16+).
19.00	 Профессиональный	 бокс.	 Алек-

сандр	Поветкин	 (Россия)	 против	
Бермейна	Стиверна	(Канада).	Бой	
за	звание	“временного”	чемпиона	
мира	в	супертяжелом	весе	по	вер-
сии	WBC.	Прямая	трансляция	из	
екатеринбурга.

22.00	 Биатлон.	Кубок	мира.	 Гонка	 пре-
следования.	женщины.	Трансляция	
из	Чехии.

22.40	Футбол.	Чемпионат	Италии.	“Ювен-
тус”	-	“Рома”.	Прямая	трансляция.

0.40	все	на	Матч!	Прямой	эфир.	
1.25	волейбол.	Кубок	России.	Мужчины.	

“Финал	шести”.
3.25	Шорт-трек.	Кубок	мира.	Трансляция	

из	Кореи.
4.00	 Смешанные	 единоборства.	 UFC.	

Прямая	трансляция	из	США.
6.00	Д/ф	“Мой	бой.	Поветкин	vs	Стиверн”.	

(16+).

воСКрЕСЕньЕ,	18	дЕКАбря
6.30	 Безумный	 спорт	 с	 Александром	

Пушным.	(12+).
7.00	Новости.
7.05	Д/с	“Бесконечные	истории”.	(12+).
7.35	Новости.
7.40	 все	 на	 Матч!	 События	 недели.	

(12+).
8.10	Биатлон	с	Дмитрием	Губерниевым.	

(12+).
8.40	Новости.
8.45	Шорт-трек.	Кубок	мира.	Трансляция	

из	Кореи.
9.15	Новости.
9.20	Биатлон.	Кубок	мира.	Гонка	пресле-

дования.	Мужчины.	 Трансляция	
из	Чехии.

10.05	Новости.
10.10	 Биатлон.	Кубок	мира.	 Гонка	 пре-

следования.	женщины.	Трансляция	
из	Чехии.

10.55	Новости.
11.00	Хоккей.	Благотворительный	матч-

шоу,	посвященный	70-летию	отече-
ственного	хоккея.

13.25	Биатлон.	Кубок	мира.	Масс-старт.	
Мужчины.	 Прямая	 трансляция	
из	Чехии.

14.35	Лыжный	спорт.	Кубок	мира.	Мужчи-
ны.	Эстафета.	Прямая	трансляция	
из	Франции.

15.45	Новости.
15.55	Биатлон.	Кубок	мира.	Масс-старт.	

женщины.	 Прямая	 трансляция	
из	Чехии.

17.00	Лыжный	спорт.	Кубок	мира.	женщи-
ны.	Эстафета.	Прямая	трансляция	
из	Франции.

17.55	Д/ф	“Манчестер	Сити.	Live”.	(12+).
18.55	Футбол.	Чемпионат	Англии.	“Ман-

честер	Сити”	-	“Арсенал”.	Прямая	
трансляция.

20.55	Х/ф	“Проклятый	Юнайтед”.	(вели-
кобритания).	(16+).

22.40	 Футбол.	 Чемпионат	 Франции.	
“Монако”	-	“Лион”.	Прямая	транс-
ляция.

0.40	все	на	Матч!	Прямой	эфир.	
1.25	Баскетбол.	единая	лига	вТБ.	ЦСКА	

-	“Химки”.
3.25	 Х/ф	 “Игра	 их	 жизни”.	 (США).	

(16+).
5.30	Спортивный	интерес.	(16+).

10.20	 Т/с	 “Мисс	Марпл”.	 “убийство	 в	
доме	викария”.	(великобритания).	
(16+).

12.20	 Т/с	 “Мисс	Марпл”.	 “Немезида”.	
(великобритания).	(16+).

14.30	Мелодрама	“Белые	розы	надежды”.	
(16+).

18.00	Д/с	“Битва	за	наследство”.	(16+).
19.00	Мелодрама	“Дочки-матери”.	(16+).
22.50	Д/с	“восточные	жены”.	(16+).
23.50	6	кадров.	(16+).
0.30	Мелодрама	“Королек	-	птичка	пев-

чая”.	(16+).
5.00	Домашняя	кухня.	(16+).
5.30	Джейми	у	себя	дома.	(16+).
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бадрижамал	АьЛИЕвА	

Конгрессрал	пленар	заседа-
ниялувух	 гьуртту	хьуну,	зарема	
Буттаевал	бувну	бур	доклад	«Со-
хранение	народных	промыслов	
как	национального	культурного	
достояния»	цIанилусса	дискус-
сиялий.	Бувсун	бур	Дагъус	ттан	
Республикалий	 уттизаманнул	
шартIирдай	аслийсса	культура	цу-
кун	дуручлай,	цукун	хьхьичIуннай	
дуллай	буссарив.	

-	Щаллагу	дунияллийх	ларгун	
дуссар	Дагъусттаннал	усттарту-
рал	цIа.	Мунинсса	барашиннану	
хъанахъиссар	миннал	каруннил	
дурсса	давуртту	дунияллул	му-
зейрдаву	душиву,	масалдаран,	Эр-
митаж	ва	Лувр,	Нью-йоркливсса	
Метрополитен-музей	ва	Лондон-
найсса	Альбертлул	ва	викториял	
музей,	-	увкуну	бур	з.	Буттаевал.

ЦIанасса	 чIумал	 республи-
калий	аслийсса	культура,	 хасну	
декоративно-прикладной	искус-
ство,	ци	даражалий,	цукун	ду-
ссарив,	ми	дуруччаву	мурадрай	
ци	ххуллурду,	чаранну	ляхълай	
буссарив	буслай,	 зарема	Ажу-
евнал	чIурчIав	дурну	дур	рай-
оннай	 ва	шяраваллаву	 цала-
цала	тарихийсса	пишардал	гьа-
нурду	 лахьхьаврил	 дарсру	 дя-
нивсса	 даражалул	школардал	
программалувун	 дичирча,	 му	
хьунтIишиврий	 ва	 ххуллийс-
са	ца	 хъинну	 агьамсса	 давуну.	
Му	даву	тIайлабацIусса	шаврил	
мисалданун	бувсун	бур	Оьргъ-
рал	шяраву	 ларгсса	 ттуршуку-
лул	 60-ку	шиннардия	шинмай-
ва	дянивмур	даражалул	школа-
лий	1-мур	класс	рава	тинмай	бай-
бивхьушиву	оьргърал	заргалту-

Культуралул  форум

Миллатралмунихсса 
ургъил лавай буллай

Санкт-Петербургуллал	дунияллул	халкьуннал	дянивсса	культу-
ралул	V	форумрал	«народное	творчество	и	наматериальное	

культурное	наследие»	секциялул	лагрулий	Санкт-Петербурглив	Пе-
тропавловский	къалалий	хьунни	Санкт-Петербургуллал	Цалчин-
сса	ремесленный	конгресс.	муний	гьуртту	хьуссар	др-лул	культу-
ралул	министр	Зарема	буттаевагу.

рал	искусствалул	дарс	дихьлай,	
оьрчIаву	 дунияллийх	цIа	 дур-
ксса	миллатрал	культуралухсса	
ччаву	дихьлай,	ми	му	пишара-
хух	гьан	буллай.

	Цилва	докладраву	министр-
нал	бувсун	бур	республикалий	
хIакьинусса	кьини	бушиву	хал-
кьуннал	 художествалул	 про-
мыслирдал	кьай-кьуй	итадакь-
лакьисса	 20	предприятие,	 хал-
кьуннал	 художествалул	 про-
мыслирдал	 аралуву	 зий	 2	 500-
нния	ливчусса	инсантал	буши-
ву,	ва	шинал	республикалул	ху-

дожествалул	промыслирдал,	ка-
нил	 пишардал	 язими	 бизнес-
проектирдан	 дурххушиву	 19	
грант	аьмну	4030,	0	азарда	къу-
рушрансса.	Министрнал	гьарта-
гьарзану	бувсун	бур	республи-
калул	районнай	ва	шагьрурдай	
тIивтIусса	Аьрасатнал	халкьун-
нал	аслийсса	культуралул	центр-
дая,	 миннул	 даврия,	 Респуб-
ликалул	БакIчинал	культуралух	
дуллалисса	аякьалия.

Конгрессрал	 давривух	 му-
кунма	 республикалия	 гьуртту	
хьуссар	ДР-лул	Халкьуннал	ху-
дожествалул	промыслирдал	цен-
трданул	директор	КьурбанхIажи	
ХIусайнов	 ва	мунал	 хъиривчу	
Арсен	ХIусайнов.

		Конгрессрал	лагрулий	хьу-
ссар	халкьуннал	канил	пишар-
дал	 давурттал	 выставкагу,	му-
ний	жулла	 республикалул	 ус-
ттартурал	дурмургу	дирхьуссар	
ккаккиялун.

	выставкалул	давривух		гьур-
тту	хьуссар	Аьрасатнал	Федера-
циялул	25	субъектраясса,	СНГ-
лул	билаятирттаясса	ва	чил	би-
лаятирттаясса	делегациярду.

Зарема Буттаева
А.	АьбдуЛЛАЕвА

Шикку	гьуртту	хьунни	ДР-лул	
Халкьуннал	Мажлисрал	 вице-
спикер	елена	ельниковагу.	

Агьали	бувкIун	бия	депутат-
начIан	цала-цала	буруккинтта-
щал,	 хьунадакьлакьисса	 захI-
матшивурттаву	ва	щаллу	къахъа-
нахъисса	масъаларттаву	кабакьу	
бува	учин.	

МахIачкъалаллал	Кировский	
райондалул	 депутат	Султанаь-
ли	Шагьмурадовлул	 бувсунни	
депутатнахь	Бабаюртуллал	рай-
ондалийсса	Главсулакь	посело-
крал	 аьрщив,	 закондалул	 ялт-
ту	ххяв	ххун,	цалалуш	дурну	ду-
шиврия,	 мукунна	 400	 гектар	
лухччинул	цаппара	инсантуран	

Ноябрь	 зурул	 29-нний	махIачкъалалив	 «Единая	россия»	
партиялул	жяматийсса	приемныйлуву	республикалул	агьа-

ли	кьамул	бунни	ПаччахIлугърал	думалул	депутат	Аьвдулмажид	
махIрамовлул.

Депутатнал кьамул 
бунни агьали

дуллуну	 душиврия.	ва	масъа-
лалул	 хIакъираву	 Аьвдулма-
жид	варисовичлул	тапшур	бун-
ни	Бабаюртуллал	райондалул	ва	
МахIачкъалаллал	 администра-
циярдал	 вакилтураясса	комис-
сия	 сакин	бан,	му	комиссиялу-
вун	С.	Шагьмурадовгу	увчIуну,	
кIицI	лавгсса	масъалалул	хъирив	
лаян	ва	тIайладакъашивуртту	ду-
кьан	дан.	

Циламур	 буруккинттара-
щал	депутатнащал	хьунабакьин	
бувкIун	бия	Хасавраясса	Тайбат	
Акаева.	ванил	тавакъю	бия	цила	
аьрщарансса	документру	бан	ку-
маг	бува	 тIисса.	Депутатнал	 га	
цIана	оьвкунни	Хасавюртуллал	
бакIчинайн.	Тавакъю	бунни	Т.	
Акаева	кьамул	бувну,	мунил	масъ-

ала	щаллу	бан	кумаг	бува	куну.
	ва	кьини	ПаччахIлугърал	Ду-

малул	депутатнал	кьамул	унни	14	
инсан.	

Миннал	чIявуминнал	тавакъю	
бия	аьрщи	ласун,	ялапаршинна-
рал	шартIру	къулай	дан,	давур-
ттай	 бацIан,	 оьрчIру	 садикир-
ттайн	булун	кумаг	бува	тIисса.	

Казбековуллал	райондалиясса	
зугьайрат	Билалова	буслай	бур	
15	шин	 хьушиву	муша	къатсса	
арсналгу,	цилагу	къатри	дансса	
аьрщи	дулуннин	ялугьлай.	

Арулва	 оьрчIал	 нину	 Па-
тIимат	Аьлисултановал	ца	душ	
оьрчIнияцIава	мушакъатсса	бур.	
вайннал	кулпат	1983	шиная	ши-
хунмай	ялапаршиннарал	шартIру	
къулай	 дан	 МахIачкъалалив	
ирг	лий	бавцIуну	бур.	вайннан	
хIакьинусса	кьинигу	къатри	дан	
аьрщарал	парча	буллуну	бакъар.	

ЦIуссалакрал	 райондалул	
ЦIуминалий,	 Новостройрай,	
цила	 кулпатран	 аьрщи	итада-
кьин	дан	кумаг	бува	 тIисса	 та-
вакъюращал	бувкIун	бия	Луиза	
МахIаммадова.	

МахIачкъалалиясса	Аьвдул-
бари	ХIабибовлун	ччай	бия	Эн-
гельслул	цIанийсса	кIичIиравусса	
чIявусса	 квартирарду	бусса	 47	
«а»	 къатри	 2017-2018	шиннар-
дий	 капитальный	 ремонт	 дан	
ккаккан	бувсса	къатрал	планда-
лувун	дирчуну.	

Аьвдулмажид	МахIрамовлул	
гьарица	масъалалул	хIакъираву	
аьркинсса	маслихIатру	 ва	 був-
чIин		бавуртту	дунни.	

Цаппарассаннул	 хIакъираву	
оьвкунни	багьайсса	министер-
стварттайн	ва	ведомстварттайн,	
мукунма	республикалул	муници-
палитетирттайн.	

Мичча	жаваб	дучIайхту,	гьа-
рица	 инсаннан	 цанма-цанма	
баян	банну	увкунни.	

Ноябрь	 зурул	 26-нний	Па-
ччахIлугърал	думалул	депу-

тат,	Культуралул	комитетрал	член	
Юрий	Левицкий	избирательтура-
щал	хьунаавкьунни	дагъусттан-
нал	паччахIлугърал	технический	
университетрал	конференциярду	
дувай	залдануву.	

П.	рАмАЗАновА

ванащал	архIал	 студентъту-
ращал	хьунабакьин	бувкIун	бия	
МахIачкъалаллал	 администра-
циялул	хъунаманал	хъиривчу	за-
пир	Алхасов,	МахIачкъалаллал	
хъунаманачIасса	чIиримур	пред-
принимательство	гьаз	давриха	зу-
зисса	Советрал	сопредседатель	
АьбдулхIаким	Пахруттинов,	«еди-
ная	Россия»	партиялул	регионал	
отделениялул	Секретарьнал	хъи-
ривчу	Эмилия	Раджабова.	

ДГТу-лул	ректор	ТIагьир	Ис-
мяиловлул	барчаллагь	увкуна	цува	

Депутат – студентътурачIа
ситетравусса	цIушиннардил,	цIу-
цIусса	корпусру	буллай	бушиврул,	
аудиторияртту	ва	лабораторияртту	
ттизаманнул	ххуйсса	оборудовани-
ялул	дузал	буллай	бушиврул.	Пре-
подавательтуран	ва	студентътуран	
зун	сса	ва	лахьлансса	къулай	сса	
шартIру	дузал	дуллай	бушиврул.	
Бувсуна	депутатнал,	культура	гьаз	
дуваву	мурадрай,	цуку-цукунсса	
проектру	бартдигьавриха	зий	ва		
зун	тIий	буссаривгу,	Республика-
лул	БакIчи	культуралул	давурттах	
диялсса	къулагъас	дуллай	ушив-
риягу,	Рамазан	ХIажимурадович	
жагьилтал	ва	хъами	политикалу-

цуксса	мажал	бакъа	унугу	препо-
давательтуращал	ва	студентътура-
щал	хьунаакьинсса	чIун	лякъай-
сса	ва	мудангу	институтрал	чIарав	
ацIайсса	Юрий	Левицкийхь.	ва-
налгу	бувсуна	цува	мудангу	хха-
ри	увайшиву	технический	универ-

вун	кIункIу	буван	хIарачат	буллай	
ушивриягу.

	Юрий	Левицкийл	студентъту-
рал	суаллахьхьун	жавабру	дуллуна,	
барчаллагь	увкуна	университетрал	
оьрмулул	иширттавух	чялишну	
хIала	буххайсса	студентътурахь.
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уттигъанну	 «Литературная	
газеталийгу»	дагъусттаннал	по-
эзиялун	хас	дурну	дия	7	лажин	
(№	 45»,15-11-2016	шин).	Му	
«Многоязыкая	 лира	 России»	
спецпроектрая	 буслай,	 «ОГИ»	
тIисса	 издательствалул	 генди-
ректор,	«Программа	поддержки	
национальных	литератур	наро-
дов	РФ	на	период	2016-2017	го-
дов»	центрданул	хъунама	Дми-
трий	Ицкович	 цувагу	 мукIру	
хъанай	ур	чIярусса	шиннардий	
миллатирттал	 литературалух	

Лакрал шаэртал – 
«Литературкалий»

федерал	лагрулий	дагьайкунсса	
къулагъас	къадиркIшиву,	Аьра-
сатнал	Президент	 владимир	
Путиннул	тапшур	бувну	хIасул	
дуршиву	цува	каялувшиву	дул-
лалисса,	ялув	кIицI	ларгсса	про-
грамма.	«2015	шин	Аьрасатнаву	
Литературалул	шинну	баян	бул-
лалийни,	владимир	владимиро-
вичлул	кIицI	лавгуна	ниттил	ма-
зурдий	 чичлачисса	шаэртурал	
произведениярттая	цайминнан	
хавар	бакъашиву,	миннал	произ-
веденияртту	оьрус	мазрайн	тар-

жума	буллан	аьркиншиву»,	-	тIий	
ур	Дмитрий	Соломонович.	Бус-
лай	ур	му	программалул	лагру-
лий	Аьрасатнал	миллатир	ттал	
литературалул	 антологияртту	
итабакьавриха	зий	бушиву,	тти-
заманнул	прозалух	ва	поэзиялух,	
мукунма	оьрчIансса	литература-
лухгу	къулагъас	дуллай	бушиву.	
вава	 номерданий	Дагъусттан-
нал	Чичултрал	союзрал	хъунама		
МахIаммад	АхIмадовгу,	 «Хал-
кьуннал	дусшиву	–		литература-
лул	дусшивур»	тIисса	девизрал	
агьамшиву	цIуницIа	яргсса	ду-
шиврий	чIурчIав	дуллай,	таржу-
мачитурал	школа	цIубуккан	бу-
ван	багьлай	бушиврия	буслай	ур.	
Му	ур	Совет	Союзрай	цIанихсса	
таржумачитал	бия,	С.	Липкин-
нул,	в.	Солоухиннул,	П.	Анто-
кольскийл,	я.	Козловскийл,	Н.	
Гребневлул,	Ю.	Морицлул,	К.	
Симоновлул,	е.	евтушенскийл,	
Б.	 Ахмадулинал,	 И.	 Лиснян-
скаял	цIарду	кIицI	лагаврийну-
ва	 чIалай	 бур	цукун	 	 ххаллил-
сса	 таржумачитал	бивкIссарив	
тIий.	

Дагъусттаннал	 поэзиялия-
сса	проектрал	дайдихьу	лакрал-
ми	шаэртурая	 дур.	Ххюя	ша-
эрнал	шеърирду	 бур.	 ХIасан	
КIуруховлул	ва	Сибирбаг	Кьа-
сумовлул	шеърирду	 таржума	
бувну	бур	Марина	АхIмадова-
Колюбакинал,	Руслан	Башаев-
лулсса	–	 	Максим	Калининнул,	
Илияс	МахIаммадовлулсса	 –	
валерий	Костеленецлул,	 ттул-
сса	 –	 	Ирина	ермаковал.	Ши-
ккува	 бусанна,	 ттулвами	шеъ-
рирду	 «Литературная	 газета-
лий»	 бивщуну	 бушиву	 ттунна	
хаварбакъулийсса	 ххаришиву	
хьушиву	ва	му	 	 ххарисса	 хавар	
ттунма	баян	бувсса,	мудангу	ла-
крал	 хьхьичIуннайшивурттая	
хьхьичIва-хьхьичI	ххари	шай	сса		
Алексей	ХIажиевлул	 	 циняв-
гу	лакрал	буккултрал	цIанияту	
чивчуссар	вай	ххару	куну:	«Ина	
бура	жул	шеърирду	«Литератур-
калий»	 бушиву	ца	 тIааьннича	
тIий.	вин	кIуллив,	кказит	бувк-
сса	 кьини	Москавлив,	 кказит-
рай	 ттулва	миллатрал	шаэрту-
рал		шеърирду	ккалан	ттун	цу-
кун	 тIааьнну	 бивкIссарив!	Ла-
ритан	къашайсса	 ххаришивру-
щал	на	поэзиялул	отделданувун	
(му	ппурттуву	на	Дом	Книгилу-
ву	усси	яв)	бувкIцириннан	пах-
рулий	кказитрал	разворотрай-
сса	 зул	шеърирду	ккаккан	бул-
лай	усси	яв!».	Алексей	ХIажиев	
цувагу	пасихIсса	шеърирдал	ав-
торди,	 гьунаргу,	 дакIгу	думари	
цаманан	 кьимат	 бищунгу,	 цIа	
дангу,	 ххаришиву	 аьч	 дувангу	
анавар	 уккайсса.	Алексей	му-
кунминнавассар.	ва	ахирданий-
гу,	кIицI	буван	ливчIунни	«Лите-
ратуркалийсса»	лакрал	авторту-
равасса	шама	«Илчи»	кказитрал	
редакциялий	зий	ушиву,	ккази-
трайгу	шамунналагу	 кутIасса	
биографиярттаву	му	затгу	кIицI	
лавгун	бушиву.

Дагъусттаннал	чичулт,	ца	зумату	кунма,	буслан	бикIай	совет	
заманнай	миллатирттал	литературалух	 дагьайкунсса	къу-

лагъас	диркIшиву,	таржумачитал	ххуйну	зий	бивкIшиву,	дагъуст-
таннал	(мукунма	цайми	республикарттал)	чичултрал	произведе-
нияртту	оьрус	мазрайн	таржума	буллай.	ва	ялагу,	махъсса	шин-
нардий	мукунсса	дакIцIуцIаву	 сайки	дурагу	дакъашиву.	дукIу,	
гьашину	укунсса	тагьар	ххуй	чулиннай	даххана	хъанай	дарчунук-
кар	учинсса	хIуччарду	бур	жухьва.	Ттигъанну,	масалдаран,	мо-
скавлив	Арбатрай	дагъусттаннал	поэзиялул	 стендру	дия.	дагъ-
усттаннал	чичултрал	суратругу,	шеърирдугу	ккаккиялун	бивхьу-
ну	бия	стендирттай.

Бахлай	буру	2	томрая	сакин	бувсса,	махIаммад-хIажи	Къап-
лановлул	чивчусса	«Кази-Кумух	и	его	тухумы»	тIисса	лу.	

Луттирал	хIакъираву	цIухху-бусу	бан	оьвчин	бю	хъайссар	ва	
телефонналувух	8	928	800	55	10.

Баян

Дуккавриву	хьхьичIунсса		ва	
университетрал	оьрмулуву	

чялишну	гьурттушинна	дуллали-
сса	студентътал	барча	бунни	ре-
спубликалул	вице-премьер	ека-
терина	Толстиковал,	ДР-лул	эл-
мулул	 ва	 образованиялул	 ми-
нистр	Шагьаьппас	Шагьовлул,	
вузрал	ректор	Муртазааьли	Ра-
бадановлул.	 ванал	 бувсунни	
гьашину	вузран	85	шин	хъанай	
душивугу.	 «жулва	пахрулунсса	
выпускниктал	 чансса	 ба	къар,	
олимпи	 чемпион	Аьбдурашид	
Садулаев,	 ятIул	 дипломращал	
университет	 къуртал	 бувсса	
Аьра	сатнал	виричу	МахIаммад	
НурбахIандов	ва	чIявусса	цай-
мигу.	жува	 уттиния	 тинмайгу	
вузрал	 хъин-хъинсса	 аьдатру	
хIурматрай	 ядуллантIиссару»,	
-	 увкунни	ректорнал.	Ттигъан-
ну	вице-	премьернал	къуллугъ-
рай	 бивтсса	 екатерина	 Тол-
стиковал	 кIицI	 лавгунни	 Да-

Конкурсраву	 гьуртту	 хьу-
ну	 бур	 паччахIлугърал	 лицен-
зия	ва	аккредитация	дусса	Аьра-
сатнал	ссузру.	ХIисавравун	лар-
сун	дур	ми	ссузирттал	куртIсса	
ва	 цIакьсса	 кIулшивуртту	 ду-
сса	 пишакартал	 итабакьаврил	
хIасиллу.	Бахшишру	дуллалисса	
церемониялий	гьуртту	хьуну	бур	
колледжрал	 хъунмур	ПатIима	
Сулайманова	ва	мунил	хъирив-
мур	жамила	зайналова.		«евро-

Студентътурал-
отличниктурал слет
Декабрь	зурул	2-нний	дагъусттаннал	паччахIлугърал	универ-

ситетраву	хьунни	гьар	шинах	шайсса	отличниктурал	слет.	

гъусттаннал	университет	била-
ятрал	 хьхьичIунми	 вузирдавух	
ца	хху	ттай	бушиву.	«универси-
тет	къуртал	бувсса	выпускник-
тал	давурттал	дузал	буваву	би-
лаятрал	ва	хIукуматрал	агьамсса	
масъалари,	уртакьну	зунтIиссару	
жува	цIу-цIусса	проектру	барт-
дигьавриха.	Ректорнащал	 ххал	
бигьарду	 университетраву	 об-
разованиялул	ва	элмулул	меди-
ацентр	 хIасул	буваврил	масъа-
лагу,	 зунтIиссару	 хьхьичIунсса	
информациялул	 ресурсирда-
щал	уртакьну,	зу	кунма	итххявх-
сса,	гьунар	бусса	жагьилтал	да-
вурттай	битавур	жулмур	мурад-
гу»,	 -	 увкунни	екатерина	Тол-
стиковал.	

университетрал	 марцIну	
ххювардай	дуклакисса	активис-
тал	 бур	 гьашину	 858	 студент.	
Миннан	цинявннан	 10	 азарда	
къуруш	премиялун	дуллунни.

Медициналул колледж 
– хьхьичIунминнувух
МахIачкъалаливсса	башларовлул	 цIанийсса	медициналул	

колледж	Аьрасатнавусса	 яла	 хьхьичIунсса	 ттуршва	 ссуз-
рал	(колледжру,	техникумру,	училищарду)	кьюкьлуву	хьунни.	ми	
хьхьичIунми	 заведениярттан	 бахшишру	дуллунни	ноябрь	 зурул	
ахирданий	Санкт-	Петербурглив	хьусса	«Проблемы	и	перспекти-
вы	развития	среднего	профессионального	образования	в	россии»	
тIисса		Аьрасатнал	конференциялий.	

пейское	качество»	тIисса	мусил	
медальлануцIун,	колледжрал	ди-
ректорнан	«Директор	года	–	2016»	
хIурматрал	лишангу	дуллуну	дур.	
ва	конкурс	хIасул	бувну	бур	Аьра-
сатнал	ссузирттал	Директортурал	
союзрал	ва	ПаччахIлугърал	Ду-
малул	Комитетрал,	элмулулсса,	
дуккаврилсса	ва	культуралул	сса	
буллалисса	Федерациялул	Сове-
трал	ва	жяматийсса	палаталул		
комиссиялул	 вакилтал	 бухла-
хисса	Независимый	Советрал	
уртакьну.	Гьаннайсса,	билаятрал	
хьхьичIунми	комитетирттал	ва-
килтурал	хъинну	хъирив	лавну	
ххал	диргьуну	дур	конкурсрай	
гьуртту	хьусса	ссузирттал	даву.	
Дагъусттанналмур	колледжрал	
даврин	лахъсса	кьимат	бищаву	
–	 	жучIарагу	кIулшивуртту	ду-
лаврил	даву	къаоьккисса	дара-
жалий	душаврил	 барашиннар.	
ХIатта	цаппарарагу	дуккаврил	
заведениярттаву.

Лажин хIадур дурссар 
П. рамаЗаНоваЛ

«Министерство	транспорта,	энергетики	и	связи	Республи-
ки	Дагестан	продолжает	набор	желающих,	из	числа	

жителей	республики	в	возрасте	от	20	до	35	лет,	трудоустроиться	
на	должность	проводника	пассажирского	вагона	III	разряда	на	
поезда	дальнего	следования	«Махачкала-Москва»,	«Махачкала-
Санкт-Петербург».

Предварительное	 собеседование	осуществляется	 в	Мини-
стерстве	транспорта,	энергетики	и	связи	Респуб	лики	Дагестан	
по	адресу:	г.	махачкала,	ул.	И.	Казака,		д.	 41,	кабинет	№	207,		
тел.	94-00-05».
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«ЦIубАрЗ»	журнал	–	лакрал	
чичултрал	яла	язими	шеърирду,	
романну,		кьиссарду,	хаварду	ва	
макьаларду.

«ЦIубАрЗ»		журнал	–	лавгза-
маннал	хаварду,	буттахъал	балайр-
ду	ва	бусаларду,	лакрал	миллатрал	
тарих	ва	хIакьинусса	кьини.

«ЦIубАрЗ»		журнал	–	зул	дус,	
зул	ихтивар,	зул	маслихIатчи,	оьр-
мулул	ва	кьадарданул	уртакь.

«ЦIубАрЗ»		журнал	–	дуниял-
лул	литературалул	ххазиналувасса	
таржумартту.

ххирасса	дустал:	ниттил	мазгу,	
буттал	кIанугу,	лакрал	культурагу	
ххирамий,	ххирамур	ядан	ччимий.

дус	хьияра	«ЦIубарз»	журнал-
данущал!	

Чичара	«ЦIубарз»	журнал!
	Ккалаккияра	«ЦIубарз»	жур-

нал!
«ЦIубарз»	журналданул	ши-

найсса	багьа:
Почталийх	-	350	къ.
дагпечатрайх	-	304	къ.
редакциялийх	-	210	къ.

Журналданул	индекс:	63334	
(шинайсса),	73894	(дачIи	шинай-
сса)

бучIан	буллалияра	зула	къуш-
лийн	чIивисса	багьлийсса	хъунма-
сса	ссайгъат!

Шиккува	баян	буллай	буру	
«ЦIубарз»	журналданий	

ришлай	бушиву	1886-кусса	ши-
нал	Аьрасатнал	 	паччахIлугърал	
дурну	диркIсса	жула	лакрал	щар-
хъал	кулпатирттал	сияхIру.	Тти-
нин	дуркссар	Ххутрал,	Кьукун-
нал	ва	НицIавкIуллал	шяравал-
лал	 	сияхIру.	 	2017-кусса	шинал			
«ЦIузурул»	номердай	рищун	тIиссар	
Аьхъар	дал,	буршиял,	варайн-
нал,	ва	ччиял,	вираттиял,	вирт-
тащиял,	вихьуллал,	Гьамиящиял,	
ГьукIурдал,	Гьуйннал,	Гьущиннал	
ва	дучIиннал	шяраваллал	кулпа-
тирттал	сияхIру.	 «ЦIубарЗ» 

журналданул редакция

Подписка - 2017

Подписка - 2017

хIурмАТ	ЛАвАйССА	ЛАК!

Гьашину	«Илчи»	кказит	чичаврил	багьлуву	дахха-
нашиву		хьу	н	ни.	Жугу	жула	буккултран	бувчIин	

буллай	буру	ялун	нани	сса	2017	шинал	му	кказит	чи-
чаврил	ци	кьяйда	дикIантIиссарив	почтрайхчIин,	
«дагпечатьрайхчIин»	ва	редак	циялийхчIин.

•	Шаппайн	бучIан	буванну	почтрайхчIин	ккази-
трал	шинайсса	багьа	хъанай	бур	616	къуруш,	дачIи	ши-
найсса	–	312	къуруш.

Агана,	почтальоннал	биян	къабувну,	зува	почтрайн	
лавгун,	ги	чча	ласурчан,	«Илчилул»	шинай	сса	багьа	хъа-
нахъиссар	580	къуруш,	дачIи	шинай	сса	–	294	къуруш.

•	«дагпечатьрал»	шинайсса		багьа	–		490	къуруш,	

ТIалав бара 
лакрал миллатрал ххазина 

«ИЛЧИ»!

дачIи	шинайсса	–		245	къуруш.

•	редакциялийн	бувкIун,	зува	шичча	ласлан	икь-
рал	дурну	чичирча,	«Илчи»	кказитрал	шинайсса	ба-
гьа	260	къурушри,	дачIи	шинай	сса	–		130	къуруш.

•	республикалул	дазул	кьатIув	чичайми	ккази-
тирттахсса	багьа	шинайсса	1950	къуруш,	дачIи	ши-
найсса	–	975	къуруш,	3	зуруйсса		487	къуруш.

зула	гъанчунан	«Илчи»	чичин	ччай	бухьурчан	
шанма	зуруйсса	ягу	дачIи	шинайсса,	кIана	кIа	багь-
лий	чичин	хьунтIиссар	редакциялийхчIин.	Дагъуст-
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Барча буллай буру

вай	 гьантрай	оьрмулул	 60	
шинал	юбилей	хъанай	дур	Ка-
рашрал	шяраватусса	хайру-
ттиннул	арс	Жаватханнун.

ДакIнийхтуну	 барча	 дул-
лай	буру	му	хъуннасса	ххарисса	
кьини.	ЧIа	тIий	буру	жаватхан-
нун	чIярусса	цIуллусса	шинну,	
цIу-цIусса	 тIайлабацIуртту	 ва	
ххуй-хъиншивуртту.

Бартлаганнав	вил	дакIний-
сса	язи-язими	мурадру!

дустал, гьалмахтал

Декабрь	зурул	7-нний	оьр-
мулул	50	шин	бартлаглай	дур	
ххаллилсса	лаккучу,	полиция-
лул	 подполковник,	ЧIяйннал	
шяравасса	Къубалаев	Кьур-
баннул	 ва	Лидал	 арс	буния-
миннун.	

ДакIнийхтуну	 барча	 ул-
лай	буру	жула	ххирасса	уссил	
арс,	гъанчу	оьрмулул	юбилей-
ращал.	

ЧIа	 тIий	буру	цIуллушиву,	
талихI-тирхханну.	 Ина	 бив-
зсса	гьарица	ша	тIайлабацIусса	
хьуннав,	 дакIнийсса	мурадру	
циняв	бартлаганнав,	оьрчIалгу,	
оьрчIал	 оьрчIалгу	 ххари	 ул-
лай	микссара	шиннардий	тти-
гу	итаннав.	

Гьарца тIулуй оьвхъусса, 
Гьарца ххуттай ххаллилсса
Буттарссурваврал чаний, 
Чан къааннав ина жун!

виха мудангу дуаьлий-
сса буттарссурвал мусли-
мат, ПатIимат, муъминат, 
махъсса цинявппагу гъан-

маччами 

Декабрьданул	 1-нний	оьр-
мулул	70	шин	хьунни	хъин	сса	
зун	тталчу,	 Аьрасатнал	 кIул-
шиву	дулаврил	хIурмат	лавай-

сса	зузала,	1-мур	ЦIувкIратусса	
КьурбанмахIаммадлул	арс	хIусай-
нов	махIаммадлун.

жу,	дакIнийхтуну	барча	ду	ллай	
ванал	юбилей,	чIа	тIий	буру	лахъи-
сса	оьрму,	цIуллу	шиву,	тирхханну.

Ххирасса	МахIаммад!
вил	дакIнийсса	мурадру	барт-

лаганнав,	оьрмулуву	чIярусса	хха-
ришивуртту	хьунадакьиннав.	вил	
хIурмат	жучIа	мудангу	лахъну	бу-
ссар,	ина	жул	оьрмулуву,	багьу-
бизулуву	мудангу	эбратну	усса-
ра.	ТалихI,	тирхханну,	ххаришиву!	
ЦIуллуну	личIаннав!

кулпат умамат, арсру 
Хайруттин, ХIусайн, руслан, 

душру Фиалка, Фируза ва 
оьрчIал оьрчIру, гъанми, 

маччами

уттигъанну	жулла	республика-
лий	хьуну	диркIссар	элмулул		ах-
ттар	дуллалисса	жагьилсса	аьлим-
турал	дянивсса	конкурс.	ванил	
сакиншиннагу	цайнна	ларсун	
диркIссар	ДР-лул	КIулшивуртту	
дулаврил	ва	элмулул	министер-
ствалул,	 «Дагестанский	 госу-
дарственный	университет»	вО	
ФГБОу-лул	ва	РАН-рал	Дагъуст-
таннал	элмийсса	центрданул.

Конкурсрал	агьаммур	мурадгу	
бивкIссар	Дагъусттаннал	социал-
экономика	хьхьичIуннай	даври-
ву	жагьилсса	аьлимтурал	гьур-
ттушинна	дувансса	гъира	бутан,	
миннал	дурсса	хъиривлаявурттан,	
захIматран		кьимат	бищун.

ва	конкурсраву	цила	элмий-
сса	даврищал	гьуртту	хьуну	бур	
Да	гъусттаннал	развитиялул	ин-
ститутрал	ингилис	мазрал	кафед-
ралий	зузисса	пишакар,	филоло-
гиялул	элмурдал	кандидат,	цу-
ппагу	жула	лакку	душ		ЧIяйннал	
шяраватусса		рамазанова	Зали-
на	махIаммадрашидовна.		ванил	
«Исследование	гендерной	фразео-
логии	в	английском	языке»	тIисса	
даврин	лахъсса	кьимат	бивщуну,	
лайкь	хьуну	бур	конкурсрал	фи-

налистка	хьун	ва	ноябрьданул	24-
нний	ДГу-лул	аьлимтурал	совет-
рал	батIаврий	дуллуну	дур		ДР-
лул	КIулшивуртту	дулаврил	ва	эл-
мулул	министерствалул	чулухасса	
грамота.

ДакIнихтуну	залина	барча	
буллай	оьрмулуву	ва	 	агьамсса	
иширащал,	чIа	тIий	буру	ванин	
цIуллушиву,	давриву	тIайлабацIу	
ва		талихI-тирхханну.	Мукун	бюхъ-
лай	личIаннав,	дакIниймур	барт-
лаганнав!

виха дуаьлийсса вил нину-
ппу, уссурссу, 
мачча-гъанми
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Гьантта-чIумул дагьанттувухванияр	 150-160	 шинал	
хьхьичI	 цумур	 духьурча-

гу	 лакрал	шяраву	 ххуйсса	душ	
бури	 тIар	 тIий	цанма	бавукун,	
Агълар-хан	кIа	душ	бусса	шяра-
вун	лавгун,	ссувхIат	бан	байсса	
бивкIун	бур.	Душ	ххуй	бизарчан,	
кIанищал	 ца,	 ягу	 кIира	 хьхьу	
дайсса	диркIун	дур.	Ми	шинну-
гу	диркIун	дур	имам	Шамил	тар-
хъаншиврул	цIаний	оьруснащал,	
шариаьтрал	 цIаний,	 мунийн	
мютIий	 бакъаминнащал	 тала-
тисса	 чIунну.	Агълар-хан	Ша-
миллуйн	къаршину	ивкIун	ур.

Агълар-ханнан	 бавну	 бур	
ЧIурттахь	 ххуйсса	 душ	 бур	
тIар	 тIий.	 ЧIурттащиян	 баян	
бувну	 бур,	 ххуй	 душгу	 хIадур	
бувну,	 ссувхIат	 бан	 аьркин-
шиву.	 Агълар-хан	 увкIукун,	
ЧIурттащиял	буллан	бивкIун	бур	
ХъунттурацIув	 ссувхIат.	Душ-
нил	 гъан-маччанал	 маслихIат	
бувну	бур	душ	ссувхIатрайн	гьан	
бан	тIартIсса	янналуву,	лажин-
ка	 чапалну.	ЧIурттал	 ххуйдуш	
буккканнин	 ялугьлай	 ивкIсса	
Агълар-хан,	душ	къавтIун	бив-
зукун,	 кIанил	 лархсса	 яннагу,	
чапалшивугу	 ккарккун,	 душ-
ниха	 рихшантрайсса	шаммагу	
бувну,	цува	хъамалу	ан	бивхьус-
са	цIу-ччатI,	 душнил	уссур-ссу	
кьюкьин	буллан	ивкIун	ур.	Мик-
ку	хьуну	бур	Агълар-ханнал	за-
маннай	къавхьусса	иш.	Агълар-
ханнал	бувсса	ихтилат	цанма	хас	
къабивзукун,	 ханнал	хьхьичIун	
увккун	 ганащал	 ихтилат	 бул-
лан	ивкIун	ур	Сулайман	тIисса	
адимина.	Сулайман	 ивкIун	 ур	
хъинну	дин-чак	дусса,	та	чIумал	
дурккусса	адимина.	ванал	щар-
ссагу	цува	 куна	 дин-чак	 дусса	
диркIун	дур,	уди	тIисса.	Сулай-
ман	душнин	маччасса,	Мялчин-
ми	тIисса	тухундалувасса	агьул-
данул	 ивкIун	 ур.	Му	 тухумда-
лул	агьлу	цIана	Хасайхъул,	Би-
булатхъул,	Аздархъул,	удил	Су-
лайманхъул,	удил	Мажидхъул	
тIий	бур.

Сулайман	цащала	 чIу	 лахъ	
бувну	ихтилат	буллан	ивкIукун,	
кIа	кьюкьин	ан	Агълар-ханнал	
увкуну	бур:	«Инагу	цурар	увку-
муний	 рязий	 къахьун,	 пIявла	
Суллай»,	 -	 куну.	Сулайман	ив-
кIун	ур	ца	яних	хъялцавсса,	яни	
ца	я	бавккусса.	Хан	ва	Сулайман	
хьхьичIвагу	 цаннан-ца	 кIулну	
бивкIун	бур.	ЩилкIуй	цала	янил	
щилтагъшиву	лахъуни	къадурс-
са,	жяматрал	 хьхьичI	 пIявлай	
увкусса	махъ	бухIин	къавхьуну,	
цала	 чIаравсса	 ханнал	 нукар-
наща	 хъап	 куну	 лавсун	мархь	
Агълар-ханнайх	 бивщуну	 бур.	
яла	мархьгу	нукарнал	хьхьичIун	
бувтун,	гьанавиххи	хьусса	хангу,	
танал	нукарталгу,	 ккиз	 лавгун	
нигьа	бувсъсса	инсанталгу	кьа-
бивтун,	Сулайман	 ссувхIатрая	
лавгун	ур.

Анаварну	къатлувун	ув	ххун,	
мухIлу-ххаржан	 дахIлай	 уну-
ва,	 щарссанихь	 увкуну	 бур:	
«На	ва	цIана	яру	ссаннайн	най	
ура.	 На	 Агълардуйх	 рищав.	
Ханнал	 на	 Лакку	 оьнтIуллий	
къаитантIиссара.	яруссаннай	
бакъа	жущава	 яхьун	 къахьун-
тIиссар	Агълар-хан	 уссаксса.	
Ца-кIива	гьантлува	на	ина	дуцин	
учIанна,	на		учIаннин	хIадурну	
дикIу».	Щарссанихь	 му	 ихти-
латгу	 бувну,	Агълар-хан	 хьу-
наакьиннин	лавгнива	 	дарваза-
лух	бавхIуну	бивкIсса	хIадурсса	
чайгу	буртти	ивкIун,	гъаттарах-
хуллул	 чулухунай	 авчуну	 ур.	
БакIрай	бавцIусса	нукартал,	хан-
нал	 амру	баннин	къабавцIуну,	
буртти	 бивкIун	 дучрай,	 Су-

Аманатрал кьадар
(Хьумур)

лайманнул	 хъирив	багьну	бур.	
Цала	хъирив	нанисса	нукартал	
ххал	 хьувкун,	 Сулайман	 гъат-
тараххуллийх	 къавхьуну,	 цува	
Агълар-ханнан	ккакканшиврул	
чIюйлукьанив	буккайсса	жегъ-
ир	ххуллийх,	 сунух	лавай	ххях-
хан	бувну	чугу	авчуну	ур.	Сулай-
маннул	чу	бивкIун	бур	ялун	уру-
ган	ххуй	бакъасса,	махъа	лагьсса,	
хьхьичIа	лахъсса,	вилцIундалуха	
лавхьхьусса.	ХъунттарацIувсса	
чIурттащи	щурщурду	 буллан	
бивкIун	бур,	Сулайман	цала	чай	
буртти	ивкIун	мукьах,	кIанал	чал	
хъирив	лаянсса	чу	бакъассар,	кIа	
къаирияйссар	тIий.	Мяйжанну-
гу	ханнал	нукартал	Сулаймангу	
къаиривну	зана	бивкIун	бур.

Му	иш	хьуну	Сулайман	ва	уди	
яруссаннайн	 лавгун	 ца-кIира	
шин	ларгун	вайннан	увну	ур	арс.	
Арснан	цIагу	МахIаммад	дирзун	
дур.	Шин	къаларгун	ца	 кьини	
щарссанихь	Сулайманнул	увку-
ну	бур:	«Ттул	лякьлул	оьрчI	ва	ца		
акъа	къахьунтIиссар.	Ттун	гьавгу	
яруссаннай	хьунтIиссар.	Агарда	
жула	арснал	МахIаммадлул	цала	
арснан	 ттул	цIа	дизарчан,	жул	
цIарду	буттая	арснан	Сулайман	
–	МахIаммад,	МахIаммад	–	Су-
лайман	тIий,	шанна-мукьра	ни-
кирай	 гьан	 бюхъайссар.	Мин-
нал	гьаврдугу	ЧIурттахIатталлив	
къахьун	 бюхъайссар,	 ина	 бю-
хъавай	 ттул	 цIа	 дизан	маита-
ра	 жула	 арс».	 ЧIал	 къавхьу-
ну	МахIаммадлун	кIира-шанна	
шин	хьуннин	Сулайман	ивкIуну	
ур.	Сулаймангу	яруссаннай	увч-
чуну,	уди	ятин	хьусса	арснащал	
МахIаммадлущал	дуркIун	 дур	
ЧIурттахьхьуннай…

МахIаммадлул	 13-14	 хьув-
кун	удин	цинма	гъан	сса,	

хIажлийнгу	 лавгсса	 къалайчи-
туращал	МахIаммад	тIайла	увк-
кун	ур	чагуртну	Туркнавун,	Аба-
ба	 тIисса	шагьрулийн.	Микку-
гу	ивкIун	ур	Абабаллал	кIани-
кIанттайх	цIа	дурксса,	 авадан-
ми	кьарид	буллалисса	къачагъ.	
ЧIунгу	диркIун	дур	дахьа	нариз-

ной	ттупанг	бувксса.	Шагьрулий	
зий	шин	къархьуну,	 кьинирдал	
ца	кьини	вай	къалайчитурачIан	
увкIун	ур	шама-мукьа	аваданс-
са	 туркнал	 адамина.	 Ссалам-
гу	 буллуну	щябивкIун	мукьах,	
багьу-бизулиягу,	 маэшатрая-
гу	 цIувххуну,	 куну	 бур:	 «зура	
лякъинсса	 арцу	 кIилийну-
шамлийну	жу	 дуллуну,	шикка	
тIайла	 буккангу	жу	 бучIанну,	
так	 зу	 рязишинна	 дарчан	жун	
ца	кумаг	бан».	Къалайчитурал	
цIувххукун,	му	цукунсса	кумаг-
шиннар,	куну,	туркнал	арамту-
рал	куну	бур	пулансса	къачагъ	
ивчIавур	куну.	Дин	дусса	 къа-
лайчитал	цанма	бавмуния	ццах	
куну,	 ссихI	 къадуклай	ливчIун	
бур.	КутIану	 бусан,	 къалайчи-
тал	рязи	къахъанан	бивкIун	бур	
цукунсса	 ухьурчагу	 адимина	
ивчIан.	Туркнал	ца	 буси,	 къа-
лайчитурал		ца	буси,	ахирданий	
турк	бахчуну	бур	оьрчI	гьан	ара	
тIий.	Цивппа	нигьачIакIул	бул-
лан	 бивкIукун,	 банмур	 бакъ-
асса	 къалайчитал	 рязи	 хьуну	
бур	оьрчI	тIайла	уккан	къачагъ	
ивчIан.	ОьрчIан	ттупанг	битай-
сса	куцгу	ккаккан	бувну,	къачагъ	
ачайсса	 кIанайн	 гьан	 увну	 ур.	
Му	кIанугу	бивкIун	бур	мурхьру	
бусса	ххуллул	кIану.	Авчуну	ур	
къачагъ.	ЦачIана	гъан	хьун	ив-
тун	оьрчIал	бивтун	бур	къачагъ-
найн.	Гьалбатта,	оьрчIал	бивтсса	
ттупанг	 къачагънайн	 къавщу-
ну	бур.	Къачагънал	мурхьирал	
махъун	 ххявххун,	 ттупанг	 бив-
тсса	оьрчIахь	куну	бур:	«Ина	ци	
дуллай	ура,	оьрчI?	Ттуйн	циван	
битлай	ура	ттупанг?	Ина	цура?».	
Мукунсса	 суаллу	 къачагъ	 бул-
лай	унува,	оьрчIал		ялагу	бивтун	
бур.	«Агь,	ина	на	ивчIан		тIайла	
увккун	урахха»,	 куну,	 хъачIрая		
бучIан	 бувну	 ттупанг,	 ккулла-
гу	 ттупанграву	 бивхьуну,	 яла-
гу	оьрчIахь	куну	ур:	«Ачу	мич-
ча,	 акъарив	 ва	 ттупангравусса	
ккулла	му	инава	 авцIусса	мур-
хьиравухгу,	 вивухвагу	 буккан	
банна»,	куну.	ОьрчIал	ялагу	бив-

тун	 бур	 къачагънайн.	Ссибив-
зун	къачагънал	МахIаммадлуйн	
бивтун	 бур	 ттупанг.	 Ккулла	
пIякь	 къаувкуну	 бур.	Лахъан-
гу	 бувну	 ттупанг,	 ссукIа	 бив-
тун	 бур,	 ккулла	 пIякь	 увкуну	
бур.	Къачагънал	 ттупанграву	
ккулла	 бихьлай	 унува	 оьрчIал	
ялагу	 бивтун	бур	къачагънайн	
ттупанг.	МахIаммадлул	 бив-
тсса	ккулла	цавагу	къачагънал	
чIарах	 къабувккун	 бур,	 цукун	
битлай	 ивкIссарив,	 хьхьичIва-
хьхьичI	ттупанг	канил	бувгьу	сса	
оьрчIал.	Къачагънал	бивтун	бур	
МахIаммадлуйн,	 ккулла	 пIякь	
къаувкуну	 	бур.	КутIану	бусан,	
оьрчIал	ккулларду		бухлаганнин	
къачагънайн	битавай,		къачагъ-
нал	оьрчIайн	битавай	пIякь	къа-
учавай,	 ссукIа	 бивтукун	пIякь	
тIий.	МахIаммад	гичча	лихъан-
нин	къачагънаща	цавагу	 ккул-
ла	МахIаммадлул	 чулухунмай	
пIякь	 учин	бан	къавхьуну	бур.	
Му	 иширай	 махIаттал	 хьусса	
къачагъ	оьрчIал	хъирив	лавгун	
ур.	МахIаммад	аьтIий	 хьхьичI,	
къачагъ	хъирив	къатлувун	бувх-
хун	бур.	Нигьа	бувсъсса	къалай-
читалгу,	чIивисса	МахIаммадгу	
къачагънах	 ялугьлай	 ливчIун	
бур.	Къачагънал	куну	бур:	 «зу	
ттуяту	 нигьа	мабусару,	 на	 зун	
цичIав	 къабанна.	 Ттун	 тту-
ла	оьрмулуву	 къархьу	сса	 аьла-
матшиву	 хьунни	 хIакьину	 ва	
оьрчIащал.	 Цавагу	 ккулла	 ва	
оьрчIал	чулухунмай	пIякь	учин	
бан	 къавхьунни.	ХIакьинунин	
ссайнчIав	 вих	 къашайссияв,	
инсаннал	 дакIнин	 багьмунил	
хьхьичIун	 дагьайсса	 цичIав	
къадикIайсса	 ххива.	ХIакьину,	
ва	укунсса	хIикматшиву	ккарк-
кун	мукьах,	на	нигьа	увсура.	ва	
Аллагьнал	 кьудрат	 духьунссар	
куну.	Мунияту	 зучIан	 увкIра,	
ва	оьрчI	цукунсса	оьрчIрив,	ва-
нал	цу	уссарив	цIуххин».	Нигьа	
бувсъсса	къалайчитурал	бакьин-
гу	бувну	бувсун	бур	оьрчI	ятин	
ушиву,	ниттил	ца	акъа		акъасса.	
Къачагънал	цIувххуну	бур:	«зу	

шаппайн	 та	 бачинтIиссару?»	
-	 куну.	 Тайннал	 	 уъ-муъ	 тIий	
тIайлану	 къабуслан	 бивкIун	
бур.	 «Ттуяту	 нигьа	 мабусару,	
на	 зун	 цичIав	 къабанна.	 Так,		
ва	оьрчIал	нину	ккаккан	зущал	
учIан	ччай	ура…».

Туркнавату	 къачагъ	 къа-
лайчитуращал 	 увк Iун 	 ур	
ЧIур		ттахьхьун. 	 ЦIувххуну	
бур	 МахIаммадлул	 ниттихь	
удихь:«Арс	 	 аьрххилий	 уссак-
сса	хIаллай	оьрчIал	чулухуннай	
вин	макI	 ккаркккунав,	юхсса-
гу	цичIав	нигьачIийсса	 арснал	
чулухунмай	дакIнин	багьунав?	
ягу	арснан	цичIав	къахьун	ни-
гьабувсун	 буссияв?»	 –	 куну.	
удилгу	бувсун	бур,	арс	хIаласса,	
тIааьн	дакъасса	макI	ккарккун,	
гьарца	чакличIа	Аллагьнайн	ле-
ххаву	учайссия	арс	балаллуща,	
апатIраща	урувччуну,	цила	ялун	
сагъну	ияннав	куну.

Муния	 мукьах	 туркнал	
ади					мина,	 къачагъшивугу	 кьа-
диртун,	 диндалухун	 агьну	 ур.	
МахIаммадлухьгу	куну	бур,	хъун	
хьуннингу,	хьуну	махъгу	вищава	
бюхъаварчан	цачIана	 улухьхьу	
куну.	МахIаммадгу	тихун	лагай-
сса	ивкIун	ур…

МахIаммадлул	дурцуну	дур	
щарсса	Мариян	 тIисса.	

ХьхьичI	 увсса	 арснан,	 нину	
рязи	хъанай	дакъа	дунура,	дир-
зун	 дур	цала	 буттан	цIа	 –	Су-
лайман.	МахIаммадлун	цалчин-
мур	щарссания	 бувну	 бур	 ца	
арс	–	Сулайман,	кIива	душ	Та-
ибат	 ва	Бава.	ОьрчIругу	мюр-
щину	бунува	вайннал	нину	Ма-
риян,	 хъунмасса	 хIаллай	къур-
къуллул	 дургьунугу	 диркIун,	
яла	диркIуну	дур.	МахIаммадлул	
дурцуну	дур	кIилчинмур	щарс-
са	Шагьун	тIисса,	ваниятугу	ца	
арс	Мажид	 тIисса	 увну,	 вагу	
диркIуну	 дур.	Шинну	 ларгун	
махъ	МахIаммад,	 ниттища	 ва	
оьрчIаща	хIалалшивугу	ларсун,	
лавгун	ур	Туркнавун	Абабалив,	
тикку	 хъунма	 хIал	 къавхьуну	
МахIаммад	ивкIуну	ур.

МахIаммадлул	 арснал	 Су-
лайманнул	щарсса	дурцуну	дур.	
ХьхьичI	 увсса	 арснан	 цIагу,	
ттуршлий	 кIира-шанна	 шин	
хьусса	буттал	ниттил	удил	мади-
зара	вила	буттал	цIа	тIий	дунура,	
дирзун	дур	МахIаммад.	1944	ши-
нал	Мичиххичнаву	ивкIлакIисса	
буттал	Сулайманнул	 куну	 бур	
арснахь	 	МахIаммадлухь,	 вила	
арснан	 ттул	цIа	мадизара,	 бут-
тая	 арснан	нанисса	цIарду	ду-
рича	Сулайман	 –	МахIаммад,	
МахIаммад	 –	Сулайман,	 мин-
нал	 гьаврдугу	 ЧIурттащиял	
хIатталлив	 хъанай	 дакъарча,	
куну.	МахIаммадлулгу,	цала	бут-
тал	бувсса	аманатрай	къаавцIуну,	
цала	арснан	дирзун	дур	цIа	Су-
лайман.	МахIаммад	ивкIуну	ур	
Туркманист	таннай.	ЧIал	къав-
хьуну,	ванала	хъирив	мурад	гьат-
тал	бувгьуну	ивкIусса	арс	Сулай-
мангу	 увччуну	ур	Ашхабадлив	
буттал	чIарав.

ванияр	 150-160 	 шинал	
хьхьичI	Агълар-ханнал	 ку	сса	
цIа,	пIявла	Суллахъул,	ттигу	ря-
ххулчинмур	 никирай	най	 дур.	
Сулайманнул	 ва	удил	 лякьлуя	
бивзсса	 ирсирай	 цаягу	 инсан	
яруннил	щилтагъсса	 акъа	уну-
ва.

ва	чIивисса	 аманатрал	кьа-
дарданул	буслай	бур,	аманатран	
хиянатшиву	даву	къахъиншиву.	
Гьарца	каснан	аманатран	хъин-
мур	 ххуй	чулинмай	Аллагьнал	
баннав.	Амин.

Сузул мухIа

«илчи» 1995 ш.  октябрь

ш. ЧIуРТТАщи
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Дагъусттаннал	 заповедник-
рал	 элмийсса	 отделданул	

пишакартурал	гьар	шинах	Сари-
къумрай	ва	Нарат-Тюбе	тIисса	
бакIуй	шиккусса	 лелуххантрал	
хIалкьазия	кIул	буллалисса	 эл-
мийсса	хъиривлаявуртту	дувай-
ссар.	Ми	дуллалисса	ппурттуву-
гу	лелуххантрая	цIу-цIусса	затру	
кIул	хъанай,	цIусса	асарду	хIасул	
шайссар.

Инт	дур	лелуххант	цала-цала	
минардайн	 зана	 бикIлакIисса,	
яла	 аварамур	 чIун.	 Цалчин-
миннувух	 левххун	 бучIайссар	
жучIанма	шярулт	ва	гъара	бай-
ми	лелуххант.	ялагу	интдайди-
хьулийва	бучIайссар	мюрщи	ле-
луххантгу	(оьрус	мазрай	вьюрко-
вые);	зябликру,	жалинчIелмулт,	
юрки,	 коноплянка,	 зеленушка.	
Миннул	 хъирив,	 апрельданул	
ахирданий,	цала	кюрттайн		зана	
шайссар	яргсса,	личIи-личIисса	
рангирдавун	щусса	щуркарду	ва	
сизоворонкарду.	

Сарикъумрай	ва	Нарат-Тю-
белий	 гъили	 билаятирттайн	
къалевхсса,	 ккурккисса	шинай	
ливчIсса	 лелуххантгу	 чан	 къа-
шайссар.

Отделданул	пишакартурангу	
шинал	мутталий	ххал	дигьинмур,	
хъирив	 лаянмур	 чан	 къашай.	
Масалдаран,	жу	хъирив	багьну-
ва	бикIайссару	бакIхъахъул,	бе-
логоловый	сип,	бородач,	беркут,	
могильник,	курганник,	пустельго	
тIисса	лелуххантрал	хъирив.	Му-
кунма	къакъунтрал,	хъатIултрал,	
къягърал,	 лухIичIелмултрал,	
верчIучIал	 ва	 цаймигу	 лелу-
ххантрал	 хъиривгу.	вай	бакъа-
ссагу,	шикку	 итталун	 багьай-
ссар	жула	шивах	 чувкIуй	 яла	
къахьунабакьайсса	 аьжаивсса	
лелуххантгу.	Мартрал	 байби-
хьулий	шикку	сса	 неххацI	 хьу-
набакьин	бю	хъайссар	 заповед-
никраву	нажагь	 бакъа	къакка-
ккайсса	 лухIимур	 хIажилаглаг.	
КIюрххил	ххяххабургъищал	пи-
шакартал	 буккайссар	 вайннул	
хъирив	бацIан,	хасъсса	чичрурду	
дан.	Миккува	 хьунабакьайссар	
вани-танийн	къеп	тIисса		ттуру-
мур	цаплягу.	НеххацIсса	чар	ттай	
хьунабакьайссар	цала	кюрттайс-
са	малый	зуек	тIисса	лелу	ххигу.	
Майрал	махъ	гьантрай	мукунма	
итталун	багьайссар	Сарикъум-
рай	хъинну	нажа-мажагь	бакъа	
къахьунабакьайсса,	 «красавки»	
тIисса	 	 ялун	 цIагу	 дусса,	 кьу-
рукьругу.	вай	кIанттурдай	гьар-
ца	шаттирахун	ккаккайссар	яла-
гу	 сойка,	 вяркъу,	 щюллимур	
тIамадуку,	 козодой,	 кIялавхсса	
хьхьирулт.	 ЧIявуну	 хьунаба-
кьайссар	хьхьунил	чIумуву	гъара	
бувайсса	лелуххантгу	-	сплюшка,	
сыч	ва	ису.	

Минардайн	зана	бикIайхтува	
лелуххант	 байбишайссар	цала	
кюртталсса	 буллай,	 ми	 бансса	

Сарикъум зунттул тIабиаьтрал 
оьрмулувасса лахIзарду

Жулла тIабиаьт

Бакъахьунссар	 дунияллул	 цавагу	 мурцIний	 	 лелуххантрал	
цивппа	 яхъанан	 язи	 бувгьусса,	 ми	 бакъасса	 кIану.	Ца-ца		

кIанттурдай	миннул	журардал	чIявушиврул	 хIат-хIисав	 дакъа-
хьурча,	 ца-ца	кIанттурдайгу	 	 ца-кIива	жура	 бакъа	къабикIай.	
Лелу	ххантран	ххирасса,	кюру	бан,	оьрчIру	итабакьин	язи	бугьай-
миннувухсса	ца	мурцIу	жула	дагъусттангу	бур,	хаснува	Сарикъум	
къундалул	зунттучIа.

кIанттурдах	луглай.	заповедни-
крал	 зузалтран	миннул	кюртти	
буваймур	чIун	дикIайсса	дур	яла	
хIазмур	чIун.	Цавай	булукьайссар	
кюртти	буллай	мурхьирдай,	ца-
вай	мурхьирдавусса	нуххаву,	ца-
вай	зунттал,	бакIал	ххялчIайсса	
хъунтIуллаву,	 кьанчуллалу	 ва	
аьрщараву.	ХъунтIуллаву	кюр-
тти	бувайссар	щуркардал,	сизо-
воронкардал,	неххал	читIултрал.	
Мурхьирдай	миналул	шайссар	
иволга,	конек,	кеклик	тIисса	ле-
луххант.	Аьрщарай,	 тIайланма	
урттуй,	 къатIулу	 кюртти	 бай-
ссар	 ттурусса	къакъунтрал,	 ко-
зодои,	 конек,	 кеклик	 тIисса	

рив	 бавцIуну	 	 дурсса	 хъирив-
лаявурттавасса	 ца-кIива	 ми-
сал	буцинна.	Ласунну,	масалда-
ран,	Сарикъумрай	нажагь	бакъа	
къахьунабакьайсса	щюллисса	
тIамадуку	 (зеленый	 дятел)	 ва	
шагьраисса	лухIичIелму	 (розо-
вый	скворец).	ТIамадукул	цин-
масса	 кюру	бувайссар	мурхьи-
равусса	нуххуву.	Цивппагу	кку-
нукирттай	ярглий	щябикIайссар,		
бурхьнимур	 ва	 ккунук	 баймур	
ла-яла	 хъанай.	 Ккунукиртта-
ва	оьрчIру	дурккун,	нуххула	ми	
дурксса	чIумал,	«нитти-буттал»	
ми	цаннийх	ца	дарчIуну,	мин-
нул	 бакI-магъ	 дансса	 	жаваб-
лувшиву	 ласайссар.	Щюлли	
тIамадуку	 хъинну	 лякьа	 гьар-
тасса,	канакимунил		букъаччай-
сса	лелуххир.	ванин	яла	ххира-
мур	дукиягу	–	битIикьукьултри.	
Ми	 ххал	 буллай,	 мурхьирдая	
мурхьирдайн	 лехлай,	 лухччи-
ний	 кьини	 лагайссар	 мунил.		
БитIикьукьултрал	 къатIа	 ляв-
къукун,	мунил	 чIарав	 хъунтIа	
дурккун,	 миву	щябикIайссар.	
Гива	щулгъив	буклан	бивкIукун,	
лахъисса	 	 ва	 гьарзат	 лачIайсса	
мазрах	ми	 ланцI	 бувну	 букай-

гьарзасса	 шинал.	Шагьраис-
са	лухIичIелмулт	хъинну	дири-
кьирисса	 лелуххант	ри.	Кьини-
лун	вайннул	гьухъаллал	лахъис-
са	манзиллу	битай	ссар.	Дурсса	
хъиривлаявурттайну	кIул	 хьус-
сар	 дукиялул,	 ущу-щулгъилул	
цIаний	вай	цаннищал	ца	бикъа-
яйшиву,	оьттул	ччар	къадайши-
ву.	 	ялунгу,	цаннин	ци-дунугу	
дукансса	 ля	къирча,	 личIи-
личIисса	чIурду	бу	ккан	буллай,	
вечI-вечI	 тIий,	щалла	 гьухъала	
датIайшиву.	

Июнь-июльданий		иволга,	со-
рокопут,	овсянка,	 сойка	 тIисса	
лелуххантрал	 ва	 тIамадукул	
оьрчIру	 итадакьайссар.	 Ни-
нухъру	 цаппара	 хIаллай	мин-
нущал	 занай,	ми	аьдат	дуллай-
гу	диркIун,	яла	миннуя	арх	ду-
цайссар.	Пишакартуран	 	 хIаз	
бикIайссар	цаппара	хIаллай	нит-
тихъал	 хъири-хъиривгу	 занай	
диркIун,	 яла	 цала	 дуланмагъ-
ралсса	цала		буллалисса	оьрчIал	
хъирив	бацIлан.	Гъинтнил	ахир-
данийннин	лелуххантрал	кюрт-
тардищал	бавхIумур	оьрму	къур-
тал	шайссар.	Лелуххант	кIинтнил	
минардайнсса	 ссапарданийн	
буккан	 хIадур	 хъанай,	 ккучу-
ккучунну	хъанай,	гьухъаллавун	
батIлан	бикIайссар.	Ссутдайди-
хьулий	чан-чанну	 тIий	лехлай,	
Сарикъум	бачIва	хъанай	байби-
шайссар.	Цалчинминнавух	сса-
парданийн	гьаз	шайссар	стриж-
ру	ва	верчIучIив,	миннул	хъирив	
–		щуркарду	ва	духъажартту.

Лелуххантран	аварасса	ми-
на	ми	 ссутнил	 кьинирда-

васса	 октябрьданул	 	 цалчин-
сса		ххуллун	ва	алхIат		кьинир-
дай	кIицI	лагайссар	Лелуххант-
рал	хъирив	бавцIусса	щалла	ду-
нияллул	 кьинигу.	 Сарикъум-
рал	ялув	сса	 ссавруннайхгу	 вай	
гьантрай	бакъасса	журалул	ле-
луххантрал	 гьухъаллу	 лерххун	
къадачай	ссар.	вайннувух	 хьу-
набакьай	мухоловка-пеструшка,	
малая	мухоловка,	черноголовый	
чекан,	обыкновенная	горихвост-
ка.	жуярвагу	бявкъусса	ухссав-
нил	 	кIанттурдая	Сарикъумрай	
кIи	рутан	жучIанма	бучIайссар	
зимняк,	серый	сорокопут,	зарян-
ка,	рябинник,	белобровик,	дубо-
нос	ва	чиж.		

жула	 Сарикъум	 ва	 мунил	
чIаравсса	Нарат-Тюбе	 зунттул	
ххарахIала	бур	караматсса,	уни-
калсса	орниофауна	дусса	кIану.	
жува	ва	аьламатсса	кIану,	бугу-
бурувччуну,	жула	 ялун	 нани-
сса	 	никирахьхьун	 тапшур	бан	
аьркинссар.	Дуруччара	жулла	
тIабиаьт!

Фарида джигерова, 
«дагестанский» заповедник-

рал элмийсса зузала

ХIадур бувссар 
З. аьбдураХIмаНоваЛ

чIелмултрал	ва	верчIучIалтрал.	
Мурхьирдайсса 	 нуххаву	 –	
тIамадукултрал,	 сплюшкар-
дал,	 хъурссулдакIирдал.	 зун-
ттал,	бакIурдал	ххялчIай,	тикку-
шикку	 –	 	 хIаллилчIелмултрал,	
каменки,	сип,	курганник	тIисса	
чIелмултрал	ва	хъатIултрал.	Къат-
рал	мурцIу-ккутIаву,	 нуххаву,	
тиву-шиву	–			лухIичIелмултрал,	
шярултрал	ва	духъажарттал.	

заповедникрал	 зузалтрал	
цаппара	лелуххантрал	хъи-

ссар.	 БитIикьукьулт	 бакъасса,	
ванил	ялагу	дукайссар	вацIлул	
ахъулсса	ва	гьанна.	

ваниярдагу	аьжаивсса	хаси-
ят	дусса	лелуххи	бур	шагьраи	сса	
лухIичIелму.	вай	 цивппалугу,	
хъунисса	гьухъаллу	дурнугу	лех-
лан	бикIайссар.	Рангирал	кара-
матсса	ва	чIелму	мурхьирал	ягу	
къатIул		къяртлуй	щябивкIукун,	
шагьраисса	чарссалийсса	жанг-
раха	лащайссар.	Кюртти	бай	ссар	
вайннул,	 хъунисса	 гьу	хъаллу	
цачIун	хьуну,	къатта	ллу,	магъа-
лу.		Сарикъумрайгу	вай	гьар	ши-
нах	къабацIайссар,	 бацIайссар	
шикку	так	хъацIру,	ущу-щулгъив	

П.рАмАЗАновА

Автобус	 гъавгъун	бур	феде-
рал	 трассалий,	урванский	рай-
ондалийсса	Старый	Черек	тIисса	
шяравалличIа.	Автобусрал	води-
тель	зия	хьусса	автобусралсса	бул-
лалиссаксса	хIаллай	оьрчIру	ав-
тобусраву	бяхълай	бивкIун	бур.	
Му	иширая	хавар	хьусса	районда-
лул	хъунама	Азамат	Кошеев	цува	
хъирив	увкIун,	63	пассажир	аьш-
вашханалийн	бувцуну	бур.	Микку	
оьрчIру	шеърирду	ккалай,	ватан-
далухасса	ччаврил	асардая	буслай	

Дусшиврул ламурду цIакь бувсса иш
Бигьалаган	оьрчIал	лагерьданийн	«Артекрайн»	лавгсса	дагъусттан-

нал	дуклаки	оьрчIал	аьрххилул	бюхъайва	миннал	дакIру	зия	дуван,	
лагерьдания	шаппай	зана	хьуну	ххуллий	автобус	гъавгъукун	Кабардин-	
балкарнал	агьулданул	кумаг	къабувссания.	

бивкIун	бур,	урванский	районда-
лул	хъунаманал	хъиривчуналгу	ка-
бардиннал	ва	балкарнал	халкьуннал	
аьдатирттая,	багьу-	бизулия	бувсун	
бур	.ОьрчIру	аьшвашханалуву	би-
гьалаглай	бунува,	райондалул	хъу-
наманал	автобус	ремонт	бансса	
бригада	лявкъуну	зузи	бувну	бур,	
муницIухва,	автобус	бакьин		буван	
къахьурчагу	оьрчIру	Дагъусттан-
найн	биян	бувансса	кIива	автобус-

зал	заманная	шиннай	дусшиврийсса	
арарду	душиву	,	оьрчIащал	аьрххи-
лий	хьусса	ишгу	му	дусшиврул	ламу	
цIакь	буллалисса	ишри,	жу	барчал-
лагьрай	буру	жулва	оьрчIаха	ххуй-
сса	аякьа	дурсса	Азамат	Кошеев-
луйн	ва	Кабардин-	Балкарнал	щал-
лагу	республикалийн»-	тIий	ур	ми-
нистр	Шагьаьппас	Шагьов.

гу	бучIан	бувну	бур.	Автобус	бакьин	
бувайхту,	райондалул	хъуниминнал	
оьрчIру	хIурматрай	тIайла	бувкку-
ну	бур,	оьрчIру	шаппай	бивну	бу-
рив	цIухлай,	оьвтIий	ивкIун	ур.	Да-
гъусттаннал	элмулул	ва	образовани-
ялул	министерство	барчаллагьрай	
бур	оьрчIан	кумаг	бувсса	Азамат	
жабраиловичлуйн.	«ва	иширалгу	
исват	бунни	Дагъусттаннал	ва	Ка-
бардин-	Балкарнал	халкьуннал	аьв-

Баян

Куплю	 антикварные	
предметы:	 монеты,	

марки,	значки,	наг	рады,	из-
делия	на	одежду,	материалы,	
платки,	ремни,	пояса,	сабли,	
кинжалы,	посуду.

делаем	оценку	антиква-
риата.

Адрес:	Ирчи	Казака,	41	а	
2	этаж.	«Золотой	Каспий».	

магазин	«Антика».	С	11.	
00.	до	18.	00	часов.

Тел:	8	988	308	30	83	–	Са-
бир	

8	 967	 400	 30	 75	 –	 Абу-
муслим

Черноголовый чекан

Зеленый дятелМухоловка-пеструшка
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Юсуп ХаппалаеВ

*	*	*
Кьурукь,	кIяла	хъаттирдах
Ссавнил	някI	чIапIив	дичлай,
Левххун	най	бур	ссурулух,
ЦIурттал	аятру	ккалай.

*	*	*
Дукни-дувссилул	пар	тIий,
Къатри	бур	къавтIив	хьуну,
Ссутнил	дяъватрал	хъатIуй
Мажъаьллуну	лавхъуну.

*	*	*
Чару	янсав,	цIу	янсав,
ЧIаматIу	цуппа	янсав.
янсав	дакъамур	цири,
ПIякь	тIий	дуна	щалла	ссав?!

*	*	*
Ттуна	аллагь	авияв
На	бургъия	ссавнийсса,
Бургъил	дакъассания
Инсаннал	лажин-сиппат…

*	*	*
Асландалул	зумату
АькIлилгума	оь	хIачIай.
Аждагьалул	зумату
Цанни	оьрму	къазеххин?!

*	*	*
Бакъари,	бакъар,	бакъар	–
Оьрму	лахъисса	бакъар!
Бунугу	хIат	дакъасса
Инсаннал	ххаллил	хиял!

*	*	*
Лагъ	занначIан	лавгссар	тIар,
Цанмагу	кьиртту	чIа	чин.
заннал	зана	увссар	тIар,
вичIивгума	кьуркьуну.

*	*	*
Шярал	хаварду	бахьлан
ЦIуши	щарсса	духьурча,
Шярал	хаварду	батIлан
Ххаканназ	ласгу	ури.

*	*	*
ява,	дус,	мабусара
Цу	ци	тайпалиярив…
ХIайп	чиннинма	бувчIлай	бур
Ци	тайпалияссарив…

*	*	*
Хияллал	хайбарданий
Кюру	бувсса	иштIанкIуй,
На	нигьачIийна	ура
Ина	ччитул	къаласун.

*	*	*
зумувсса	чIенпирая
Симилул	ххаллу	дуллай,
Щашлай	бур	къалчу	къертту,
Къерттарай	къатIри	бизлай…

*	*	*
Щюлли	пар	тIий	дур	зумрут	–
Ляълу
мусил	кIиссурай.
Щюлли	пар	тIий	бур	яру	–
ДакI-къюкI	микI	лачIун	дуллай…

*	*	*
Агь,	ттул	ахттакьун	цIукуй,
вий	нур,	талихI	бацIивуй,
Ччаву	хумар	дан	дуккай
Лайж	варакъуйсса	къалай!

*	*	*
Инар	тIий,	шатта	хьуву
Гъили	бан	къаччива	ттун…
Шаттар	тIий,	вия	махIрум
Хьунугу	къаччива	ттун…

*	*	*
Бявкъу	щинал	щаращий,
Ссал	бувракьай	щаращи?
Бивзсса	кIункIур	бакъари,
Дирхьусса	цIу	дакъари.

*	*	*
Курагул	ссавру	тIитIлай,
Гъинтнил	кьини	дуркIунни.
НицIал	ранг	чани	хIачIлай,
Къурув	чIаллу	бувцIунни.

*	*	*
ва	дунияллул	гъунттуй
Аьлтту	хьусса	рухIиран
я	щатIуй,	ягу	урттуй
БагьантIиссар	ав	буллан.

*	*	*
Агь,	инай	щюлли	хьхьирий,
Хъюлчай	тIутIаву	цири?
Ссайн	мяшну	ххяхлай	бура?
Ци	лирчIунни	вил	кьирий?

*	*	*
Дард,	хажалат	бас	дансса
Кьувват	къалявкъунавхьур,
Ми	дурагу	духIансса
яхIвагу	лявкъуния!

*	*	*
Циксса		цIу	вив	бунугу,
ЦIу	бакъасса	цIурккучий,
Ина	чув	диширчагу,
вия	цIанпир	шайссарив?

*	*	*
Барзуккултрал	зикрилух
Изагурт	бур	вичIилий,
зикрилувун	лавг-лавгмур
зумув	ласлай,	кьюртIа	тIий.

*	*	*
Къатта,
ОьрчIру	бакъасса,	-
Щин	дакъа	гьарахъалур.
Махъру,
Мяъна	дакъасса,	-
Къама	бакъасса	чIаллур.

*	*	*
АьтIисса	циванна	ина,	Муслимат?
Чан	хьусса	ххай	бурав

	винмасса	кьисмат?

Ци-цигу	бивкIссархха
	ливксса	кьасават…

Ца-цагу	буссархха	бухIлай	мусибат…

*	*	*
МарцIссар,	паракьатссар,	

ттангъа	дакъассар
ЦIаннава	хьхьирцIусса	

зунзулчаннаву.
МарцIссар,	паракьатссар,	

ттангъа	дакъассар
захIматру	ккувхIуну	

лявхъ	талихIраву…

*	*	*
ЧIалачIимуниву	чIалакъачIисса
я	дард	ххяхлай	дикIай,	

ягу	–	шадшиву.
Ккунук	ккунукнугу,	

ккунукрав	лякъай:
я	тIавус	лелуххи,	я	оьрчIи	шатта…

вихшалдарал	мурхьирай
Мурадирал	ахъулссай,
Бявкъу	буранну	бишлай,
Лигьулул	къадурния.

умудирттал	ссавруннай
ЧIатIи	мурадрал	цIукуй.
ЛухIисса	ттурлу	дакьлай,
Бахьлаган	къабувния.

*	*	*
Ца	мискиннал	чайва	тIар
ЧIаххучунахь,	пакьирнахь:
«Агь,	ухьунссар	ххирасса
ялув	заннан
жула	хан.
Акъания	циванъя,
Халкь	ивчIаннав	тIий	буна,
Ханнан	оьрму	лахъи	бан?!»

*	*	*
Дуснал	цIуллушиврухлу
Багьарча	хIанттил	хIачIан,
загьру	бусса	дунугу,
ХIачIанна,	дуллуну	жан!

Оьрму	лахъи	бай	дарув
Найрал	ницI		духьурчагу,
Къаучинна	ланцIвагу
НицIая
къадуснащал!

*	*	*
Ца	инсаннал	чурх	цири?
Ца	къеппи	аьрщаралли,
Ца	уф	увкуну	мурчал,
Гьар	кIанайх	гьуяймурди.

Ца	инсаннал	рухI	цири?
Аьпалун	кьариртмурди,
Наслулул,	махъ	ливчIминнал
ДакIний	личIантIимурди.

*	*	*
Ссан	аьркинссар	мачара
ЩилчIав	аваданшиву.
ЛичIи-личIисса	дуссар
Чувнал	аваданшиву.

Хъус	аваданшив	дакъар.
Пахру	–	дурагу	дакъар.
Инсаншиву	душивур
Хъунмур	аваданшиву!

*	*	*
Мамарттул	къатIуй	щаршсса
Къалчул	чухълувун	багьсса
Щургъилул	хIал	бувчIукун,
Щак	чантI	кунни	дакIнивсса:

-	Буси,	ина	къалчуяв?
вил	маз	къалчул	чухъаяв?
Къалчул	чухълуву	угьан,
Лажин,	нагу	щургъияв?!

*	*	*
НицI	–	тIутIая	найрдал	дай.
ЦIу	–	аьрщи-щинал	булай.
Тапават	тIин-тIааьннал
Миннул	хъуннасса	дикIай.

вил	мархха-ххун,	ттун	кунна,
Цурда	гара	ца	дуна,
Цаннивав	хIакимтуран
На	–	цIу,	ина	ницI	хьусса?

*	*	*
Кьинилул	дард-хажалат,
Къюву,	шадшив	ларитлай,
вана	лухIисса	цIаннал
Ххют	марч	кунна,	дивунни.

Кьинибархан		щуруйсса
КIичIирттавусса	халкьгу,
АьнакIул	оьрчIру	кунма,
Гъараяту	ххивунни.

Сибирлия
1

Ттун	цикIула?
КъакIула,
ва	дунияллул	бакIрай
Багьаншив	бакIрайн	ттула
ТалихI	микIларчI	аьрщарай.

Ккавкная	тIий	бавссия?
«Оби	нех	дакъар,	хьхьирир!»
Ккарккун	махъ	на	тIий	ура:
«Оби	нех	алшир,	кIинир!»

2

«Алмас»	-	аьрщарал	макьри»,
ТIун	бикIайва	хъуними,
ва	тирххандарал	тарглийн
уттарашивур	чинна.

Ттул	вихшалдарал	бюрний,
Гьавасирттал	бувцIу	хIавз,
Мусил	силул	тIинттурив
вай	улчардай	ххявхсса	кавс?

3

Поляр	урал	зунттурду
КIюрххил	янин	ккавктари,
Биллагь,	буттал	кIанттурду,
Чара,	шиккун	бивзссарив?

100 шинан хасну

Байтру
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ХIакьинусса	кьинилул
ДакIнин	къабутлатимур
Бурвав	кьюлтIну	чивчуну,
ухссав,	вил	някI	бярдаву?

4

КIяла	мурчал	минардай
Ларгун	дур	вил	оьрчIшиву,
замгьар,	буран	бух	буллай,
Ккаккан	дуллай	чувшиву…

Ттуруллал	зала	дусса
ПуркIу	тIутIисса	карщий,
Хъамаритайвав	увсса
зунттал	ва	ххяллал	аьрщи?

5

Ччайнугу-къаччайнугу,
ДакIнив	дур	ччаврил	хIасрат.
Ссавурданий-яхIлийну
Хъин	дан	банна	хIарачат.

Хьул-умудрал	дурцIусса
Чаннасса	асардал	ратI
Нурданул	къявхъа	тIисса
Хьхьиривун	диянхьуви!

6

вил	кIизуву	кIучI	хьусса
вичIилийсса	вичIилъус
ЦIурттав	цIаннай	чул	бувсса
Арцул	мирхь-цIубарз	хханссар.

Ина	яру	тIивтIуну,
Бурган	бувкун	жавгьарду,
Ххют	ва	цIан,	цIан	ва	чани
ТIуркIу	тIутIисса	хханссар.

7

Пюрун	микIирал	иттав
Исвагьи	ччанну	бизлай,
вил	ликри	дур	къавтIаврив
ЦIурттал	пар	личин	буллай.

КъавтIаву	макьнатIисрив,
Ттул	дакI	кIункIутIи	дурсса?
Най	ура	на	вил	хъирив
Ххуллийх,	ттунма	къакIулсса.

вил	гъилисса	каруннал
ухссав	гъили	дуллай	дур.
МикI	лавчIун	бивкIсса	бярдал
НякIсса	яру	тIитIлай	бур.

10

На	щин	хIачIайсса	пинжан,
Душ,	вил	някI	яру	хьурча,
ДакI	ххари	дайсса	маржан,
ухссав,	вил	аьрщи	хьурча,

Ина	бакъасса	лахIза
Ттул	тачIав	машарача.
ва	ттул	рухIгу,	ттул	жангу
зухлуну	кьурван	хьувча!

11

Ттун	ччива	вин	наслулун:
Даиман	инт	аргъирай,
ЧIун	къалирчIу	вяъдалий
ТалихI	оьрму	гъирарай.

Ттул	цIаннай	чаннал	мугьруй,
Нясив	кьисматрал	парчай,
Гьар	оьшиврущал	талан,
Ттул	дакIниву	лавхъ	гъирай!

12

Лелуххантрал	чIурдал	
гьава	бувцIунни.

ОьрчIру	бай	минардайн	
зана	бивкIунни.

Хьулданул	хъаттирдай,	
мурад	бюхттулний

Чаннасса	талихIрай	оьрму	бавчунни.

Лелуххирав	нагу,	левхсса	ухссавнин,
Чиллалул	чIун	хьувкун,	

лихъан	махъунай?
Юх,	Сибир	ччан	хьунни	

абад	ттул	дакIнин.
Тти	ттун	Сибир	–	минар,	

оьрмур,	талихIри!

8

Лагабургъищал	лавгри
Кьинилул	къуццу-къуку.
ЦIан	лархсса	ссавний	лавхъри
Ттуршилул	някIсса	цIуку.

я	бияйсса	щуттахун
Лавгунна,	бахьлавгунна.

Ххурххуппа	сагьмурдавун
На	увтун	кьаивтунна.

9

Тундралул	авлахърайх
Бишлай	бур	щюллисса	марч.
ТIантIа	–	вил	ятIул	чIаврдай,
Бухьунссар	му	интнил	хъярч.

«Дараччи»	клубрал	хIарачат-
райну	итабавкьусса	М.-Х.	Пашаев-
лул	сакин	бувну	бивкIсса	«Лакрал	
магьри»,	лакку	мазрайсса	мюр-
щиминнансса	хаварду	ва	назмур-
ду	цачIун	бувсса	«Мюрщи	щара-
щал	щурщу»,	ниттихасса	шеърир-
ду	бусса	«Поэтический	портрет	
матери»	луттирдал,	мукунма	Си-
ражуттин	Ильясовлул	кумаграй-
ну	 итабавкьусса	ЦIуссалакрал	
райондалун	 хас	бувсса	луттир-
дал	авадан	бунни	жул	библиоте-
ка.	Райондалул	библиотекалул	ва	
Культуралул	къатлул	каялувчи-
тал,	зузалт	цинявппагу	луттирду	
ххираминнал	цIания	дакIнихтуну	
барчаллагь	 тIий	 буру	Мариян	
ЧIибиевнахь.	укунсса	хъинсса	да-
вурттив	ттиния	тихуннайгу	дул-
лан	цIуллушиву	дулуннав,	каши-
кьудрат	ххи	даннав.	

Барчаллагь 
тIий буру
ЦIуссалакрал	 райондалул	

агьалинан,	 цинявппагу	
луттирду	 ххираминнан	 ххал-
лилсса	 бахшишну	хьунни	«да-
раччи»	клубрал	президент	ма-
риян	Ильясовал	 райондалул	
библиотекалул	пишкаш	бувсса	
луттирду.	

Да гъ ус т таннал 	 с е т е -
вая	 	ком	пания»	 оА-лул	

пресс-службалул	 баян	 бунни	
махIачкъалалий	сайки	50	–хъул	
къатри	ихтияр	дакъанма	элек-
троэнергия	ишла	буллалаврийн	
бувну,	электричествалуцIа	бувну	
бушиву.		

И.	САИдовА

-	ухссавнил	Ккавкказуллал	
Дагъусттаннайсса	МРСК-лул	мюх-
чаншиву	дуруччайсса	депортамент-
рал	пишакартурал	дурсса	ххал	би-
гьавурттал	ялун	личин	бунни	ихти-
яр	дакъанма	электроэнергия	ишла	
буллай	бивкIсса	50-хъул	чIяру	зи-
вурду	дусса	къатри.	Ихтияр	къа-
ларсунна	электричество	ишла	дул-
лалисса	къатри		5-райра	къатри	дур	
«Оазис»	тIисса	микрорайондалий,	
6-райра	къатри	дур	«Декоратив-
ные	культуры»	тIисса	микрорайон-
далий,	5-райра	къатри	дур	«Наука»		
тIисса	садоводческий	общества-
лий,	10-райра	къатри	Бейбулатовлул	
цIанийсса	кIичIираву	ва	20-райра	
къатри	Редукторный	поселокрайсса	
(Маалинский	тIисса	кIанттурдай).	
ялагу	ихтияр	къаларсун	электро-
энергия	ишла	буллай	биривну	бур	
Кировлул	цIанийсса	райондалий-
сса	4-	ва	къатри.	вай	чIяру	зивур-
ду	дусса	къатравун	инсантал	бив-
зун	хьуну	дур	сайки	шанна	шин	ва	
щала	мутталий	вай	инсантал	ихти-

Ххуттава бувкминнащал 
талай бур

яр	да	къанма	электроэнергия	ишла	
буллай	бивкIшиву	исват	бувну	бур.	
Энергетиктурал	хъирив	бивзун,	кьи-
мат	бивщуну		бур	вай	инсантурал	
биян	бувсса	заралданун,	-	тIий	баян	
буллай	бур	Дагъусттаннал	сетевой	
компаниялул		пресс-службалул.

вай	 ххал	 бигьавурттай	 би-
ривсса	цикссагу	 къатраву	 яла-
пар	хъанахъисса	инсантал	цIана	
электричествалуцIа	 хьуну	бур.	
Къатрал	заллухъруннащал	бувссар	
цала	ихтиярдая	бусласисса	циксса-
гу			маслихIатру.	Электроэнергия-
лул	щаллу	буллалими	аьрзирай	бур	
къатрал	заллухъру	электричество		
ишла		буллансса	ихтиярдал	хъирив	
къабуклай	бур	тIий.		вай	къатраву	
ялапар	хъанахъиминнал	техника-

лул	чулухасса	тIалавшиннарду	би-
ттур	дурну	дунагу,	уттигу	тIитIин	
дурар	лицевой	счетру,	дирхьуну	да-
къар	счетчикру.

ванияр	хьхьичIгу	ихтияр	да-
къанма	электроэнергия	ишла	бул-
лай	биривну	буссия	Редукторный	
поселокрайсса	35	цIуну	бувсса	чIяру	
зивурду	дусса		къатри.	вай	къатрал	
гьарица	зуруй	ишла	буллай	бивкIун	
бур	3	азарунния	5	азаруннийн	биян-
нинсса	квт.ссятрай.	

Дагъусттаннал	сетевой	компа-
ниялул	полициялул	зузалтращал	
ччя-ччяни	дуллай	бур	ихтияр	да-

Д агьайсса	куццуй	марцIну,	
санэпидстанциялул	 тIа-

лав	шиннардугу	щаллу	 дурну,	
шарда	 кунна,	 кьакьан	 дур-
сса	 нахIура-нахIусса	 ккур-
ккимайртту	 дахлан	 най	 буру	
мудан	(шинал	лажиндарай).

ЦIухху-бусу	бан	оьвчин	бюхъайссар	вай	телефоннавух:	
8	928	55	99	756;	8	938	796	30	72

Баян

къанма	электричесво	ишла	булла-
лими	аьлтту	буллалисса	ххал	би-
гьавуртту.	укунсса	ххал	бигьавур-
ттайну	хъунмасса	кумаг	хъанай	бур	
электричество	низамрайн	къабув-
цуну	ишла	буллалими	аьлтту	бан.

КутIасса	чIумул	мутталий	ре-
спубликалул	энергетиктурал	дулла-
лисса	чялишсса	ххал	бигьавурттайн	
бувну	ихтияр	къаларсунна	электри-
чество	ишла	буллай	биривну	бур	85	
чIяру	зивурду	дусса	къатри.	Энер-
гетиктурал	давриву	ца	яла	агьан-
мур	дур	ихтияр	къаларсунна	элек-
тричество	ишла	буллалими	бухла-
ган	буллалисса	ва	ми	низамрайн	
буцлацисса.

Электричествалул	чулухасса	
масъалартту	щаллу	баву	мурадрай	
Абубакарова	119-мур	кIичIираву	
тIивтIуну	бур	агьали	кьамул	булла-
лисса	центр.

ш. ХьуРуКIуЛ
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Лакрал	 щархъава	 агьали	
шагьрурдайн	 бизлай,	 ми	

кIачIа	 хъанай	дур.	ХьхьичIара,	
ятту-гъаттара	лухччайн	бакьлай,	
гьарца	кIанттун	цIа	дикIайссия	
ишлану.	уттизаманнай	 хъуру-
гу	дугьлай	бакъахьувкун,	 ятту-	
гъаттарагу	шяраваллил	кьатIув	
буккан	къабуллай,	 хъуруннайн-
ма	бакьлай,	гайми	лухччив	дачIра	
личIлай,	 гайннун	цIардура	дур	
хъамаритлай.	Дагъусттаннал	Маз-
рал,	литературалул	ва	магьирлугъ-
рал	институтрал	дачин	дурну	ду-
ссия	ми	кIанттан	цIарду	датIаву.	
яру	ссаннал	сайки	циняр	цIарду	
цачIун	дурну	дур.	жула,	лакрал,	
цIарду	датIлай	буссия	хIарачат	
бусса	лакку	хъамитайпа	(цIа	чич-
лай	бакъару).	Институтраву	чан	
бавуртту	(сокращенияртту)	дул-
лалиссар	тIий,	шаппай	гьан	бувну,	
цIана	мунилсса	буллалисса	цучIав	
акъар.	Мунияту	пикри	хьунни	му	
даву	кказитрайхчIин	дачин	дан.	

Амма	 цайминнал	 анжагъ	
цIарду	датIлай	бухьурча,	жунна,	
лакран,	му	даву	дачин	дан	аьркин-
ни	ттизаманнул	элму-техникалул	
даражалий.	Мукунсса	даражану	
хъанай	бур	Гугл	(Gool)	ишла	баву.	
ХIатта	лухччал	цIарду	хьхьичIрагу	
ришлай	буссия	кказит	рай,	амма	су-
ратру	дакъанура,	уттирив	сурат-
ругу,	цIардугу	цачIун	дурну	риш-
лан	тIий	буру.	

Кказитрай	ва	кказитрал	сайт-
рай	рищавантIиссар	лакку	кIан-
ттурдал	суратру.	яла	аьркинни	
миннун	цIарду	чичин.	жун	гьак-
ссагу	ххуйну	бувчIлай	бур	му	цал	
дурну	къуртал	дан	шайсса	даву	
дакъашиву.	Амма,	цимил	дарча-
гу,	му	къадурну	чара	бакъассар.	
Му	Буттал	кIану	ябаврил	цIакьсса	
хIуччар.

Хъунмасса	 тавакъюри	 вай	
кIанттурдан	цIарду	чичавривух	

Лакку кIанттан цIарду хъамакъаритан
ЦIусса  рубрика

ш. дюкъуЛ

чялишну	гьуртту	шаву,	ми	сурат-
ру,	миккусса	кIанттан	цIардугу	
чирчуну,	 гьан	даву	кказитрайн	
ва	адресрай:	Проспект	Петра	I,	

61,	«Илчи»	кказитрал	редакция	
ягу	 электрон	адресрай:	 ilchi@
rambler.ru.

Кказитрал	 ва	 номерданий	

ришлай	буру	Дюкъуллал	шяра-
валлил	сурат,	ХIасан	Аьдилов-
лул	ккаккан	дурсса	кIанттурдал	
цIардащал.	Тавакъюри	Шахьуйн-

нал	шяраваллил	 кIанттурдал	
цIардугу	суратрай	ккаккан	дур-
ну	гьан	дуван	кказитрайн

руслан къардашов

Тавакъюри шахьуйннал шяраваллил кIанттурдал цIарду ва суратрай ккаккан дурну гьан дуван кказитрайн

аьтIал зунтту

аьтIал нехХъун нех

Ччиккул кьун

бархIру

гъили щин

ш. шахьуйми

дахIликIу

Нузрукъа

Нузрукъяллил нех

оьгъаралу

оьялдара
Ттукку ккуру 
бигьай бакIу

ХъачIарахалу

Хъунчарихалу

Хьхьиривалу

аьлингалу

ш. дюкъул
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Буттал маоь
	
ЛухIисса	варсуву	

чурттуйх	ивхьусса
Арснал	жаназалул	

хьхьичI	кьарчIгу	ивкIун,	
Махъва-махъсса	мурад	

гьаттал	бувгьусса
Алши	бакъа	ппу	ур	

никирттайн	агьну.	

Буккултран	дакIнийссар	тамансса	шиннардил	хьхьичI	армияли-
яту	къуршилуву	лавсун	увкIсса,	цукун	ци	хьуссарив	цичIав	кIул	бан	
къавхьусса,	КIямашрал	шяраватусса	хIаммадаев	марсел	Ажувлул	
арснал	оьрмулул	кьурчIисса	кьадардания	чирчу	сса	макьала.	

вана	уттигъаннугу	Ажувлун	кьюлтI	учин	багьунни	чIавама	арс-
нал	махIаммадлул	оьлусса	кьуругу.	КIиягу	оьрчIгу	цалва	биян	
бувссар	гъурбатрая	буттал	аьрщарайн,	цивппа	дунияллийн	бувк-
сса	кIанттай	хIавтIливух	бишин.	Ссавур	заннал	дулуннав	зухьхьун,	
Ажув	ва	ПатIимат!	Алжаннул	ххари	аннав	зул	кIиягу	арс!	

Загьрани аьбдуллаева

Марсел МахIаммад

Хъартусса	аьрщарай	
рирщусса	никру	

Иттатусса	мукьал	дур	атил	дурну,	
Ганащал	аьтIий	дур	

ссавгу,	аьрщигу,	
ЦIимилул	макь	дурвав

	гъарал	хъювхъугу.	

Бюрунттул	куннасса	
уттасса	хъачIру,	

янил	хьхьичI	даслай	най,	
чIири	лирчIунни,	

Кьурттал	кьянкьа	дурсса
	хъунисса	кару,	

КIиямагу	бувну,	
ссавнийн	тIиртIунни:	

«я	Аллагь,	ина	ттуйх	
ссал	кьисас	лахъав,

Цаннил	ца	хъирив	ттул	
яру	лещан	бан?	

КIия	арснал	хIасрат	
духIлай	личIаяр,	

Була	ттунгу	бивкIу,	
иша	вайнначIа»…	

Ци-цигу	маоьрду	на	лялиян	бав.	
ДакI	аьтIий	дунура	

макь	дуккан	къадав,	
Тти	вийсса	цIимилул,	

цIансса	ссав	кунма,	
Къявхъа	тIий	бур	яру	

кIирисса	мукьал.	

Нязаннив	бивкIулул	
ласунсса	арсру	

Цан	буллунавав	вин	
Хъунасса	заннал?	

Му	бурвав	ссалам	вин	
гьан	бувсса	кIанал,	

ИвкIуну	унува	сагъну	занансса?	

Чурттул	лагма	лавгсса
	хъун	щарнил	агьлув,	

Итияра	аьтIун	–	
дачIра	дан	дардру!

АвладрацIа	хьусса	ва	кьини	акъа
Тари	аьтIунтIисса	

ва	алши	бакъу.	

Аьрщигу	лаянссар,	
шиннугу	гьанссар,	

Нитти-буттал	къюву	
чулу	къахьунссар,	

Кьадарданул	чичру	
цамур	дан	къашай,	

Так	му	лялиян	дан	
ссавур	аьркин	шай.	

мирза давыдов

Жижара

Шагьрул арс 
ХIажиеВ ХIажи
вай	гьантрай	ахиратрал	хьун-

ни	 	чIявучин	дакIнил	лавсъсса,	
дакI-аьмал	 аьчухсса,	 инсанши-
ву	ду	сса,	 ххаллилсса	 зунтталчу,	
хIакьсса	лаккучу,	ххишала	акъа	
бусрав	сса	хIакин,	ХIажиев	ХIажи	
Шагьрул	арс.

увну	ур	ХIажи	Хъусращиял	шя-
раву.	Буттал	шяраву	хьхьичIунсса	
хIасиллащал	школагу	къуртал	був-
ну,	1954	шинал		увцуну	ур		Аьра-
луннаву	къуллугъ	буллан,	4	шин	
дурну	 	дур	ХIажинал	къуллугъ	
буллайгу.	

зана	 хьуну	 махъ	 най	 уну-

ва	кьамул	увну	 ур	Дагъусттан-
нал	медициналул	институтравун.	
ЧIивинияцIава		хIакиннал	пиша-
лух	эшкьи	хьусса	ХIажи,	дуклай	
унувагу,	архIала	зий	ивкIссар	мед-
работникну.	1964	шинал	институт-
гу	къуртал	бувну	бур	ятIул	дип-
ломращал.

ТIайла	увккун	ур	Къалмукь-
наву	хIакин-терапевтну	зун.	ЧIал	
къавхьуну	ва	ивтун	ур	терапевтиче-
ский	отделениялул	каялувчину.		

1969	шиная	2001	шинайн	иян-
нин	ва	зий	ивкIун	ур	Москавул-
лал	областьрайсса	Балашиха	шагь-
рулийсса	2-мур	поликлиникалий	
хIакин-терапевтну.	2001-2004	шин-
нардий	–		Москавуллал	87-мур	по-
ликлиникалий	диагностикалул	
хIакинну.	ХIакиннал	пишалий	зу-
зиссаксса	хIаллай	ХIажи	Шагь-
руевич	лайкь	хьуну	ур	цикссагу	
хIурматрал	грамотарттан	ва	къа-
шайшалтрал	чулухасса	барчаллагь-
рал	ча	гъардан.

ХIажи	ия	ичIувагу,	кьатIувгу	
инсантуращал	авкьусса,	паракьат-
сса,	хъинбала	буван	чялиш	сса	ин-
сан.

ХIажинал	 бивкIулул	 кьур-
чIишиву	кIидачIлай,	жижара	бул-
лай	буру	кулпатрахь	Бичахь,	арс-
нахь	Мурадлухь,	махъсса	 гъан-
маччанахь,	агьлу-авлад	рахь.	

Цал	гьав	нурданул	дуцIиннав,	
алжаннул	ххари	аннав,	махънал	
оьрмурдай	 барачат	 бишиннав.	
Амин.

Хъусращиял жямат

оьмардул арс 
ХIаБиБуллаеВ  

маХIаммад
Ноябрь	 зурул	23-нний,	 хар-

хавар	бакъасса	апатI		хьуну,		жа-
гьилсса	 оьрмулий,	 45	шинаву,	
аьпалухьхьун	лавгунни	уручул-
лал	шяравасса	Оьмардул	ва	зу-
байрижатлул	арс	ХIабибуллаев		
МахIаммад.

МахIаммад	 увссар	МахIач-
къалалив	 1971	шинал.	 	Школа	
къуртал	бувну	махъ	увхссар	Мос-
кавлийсса	Бауманский	училища-
лувун	 (Технический	 	универси-
тет),	хъирив	миккува	аспиранту-
ралувунгу.	Дурурччуссар	канди-
датнал	диссертация.	Муния	махъ	
зий	уссия	преподавательну	Калу-
галийсса	Бауманский	училищалул	
филиалдануву.	зий	унува	 гьур-
тту	хьуссар		США-наву	элмийсса	
кIулшиву	лахъ	дайсса	конкурсра-

ву.	Цала	сянатрай	му	конкурсра-
ву	ххув	хьуну,	лавгссар	Калифор-
нийский	университетраву	элмий-
сса	давриха	зун.	ХIарачат	бусса	
МахIаммадлул	тиккугу	дурурччу-
ссар	диссертация	США-нал	куц-
цуй.	 	 2005	шиная	шинай,	 апатI	
хьуннин,	зий	уссия	цIадурксса	Ка-
терпиллар	тIисса	корпорациялуву	
элмийсса	зузалану.

МахIаммадлул	 кулпат	Наи-
да,	Бастаминнул	ва	ТIагьиратлул	
душ,	Хъусращиял	шяравассар,	
вайннал	бур	ца	душ	ва	ца	оьрчI,	
мюрщину	бунува	ятинтал	хьун-
ни.

Цибанссар,	жуятува	 хъинну	
ччяни	лавгунни	ххаллилсса	нитти-
буттал	арс,	уссу,	лас,	ппу,	мачча-
чу,	дус.

Хъуннасса	 кьурчIишиву	
духIансса	ссавур	Аллагьнал	ду-
луннав	 тIий,	 жижара	 буллай	
буру	ванал		кулпатрахь	Наидахь,	
арснахь	Адамлухь,	душнихь	Бел-
лахь,	буттахь	Оьмардухь,	уссур-
ваврахь,	 ссурваврахь,	 агьлу-
авладрахь,	 цинявппагу	 гъан-
маччанахь.

Аьпа	баннав	ххаллилсса	чув-
нал,	ванан	къабуллумур	оьрчIан,	
душнин,	кулпатран,	 	 уссурссун-
нан	булуннав!

укун	язисса	бивкIулул	кьинир-
ду	щинчIав	къаккаккаваннав!

уручуллал, Хъусращиял 
жяматрал  чулуха 

камил махIаммадов

маХIаммадлул 
дуШ диБироВа 

Халун
Ноябрьданул	 25-нний	 хар-

хавар	бакъа	 аьпалухьхьун	лав-
гунни	ххишала	бакъа	дакI-аьмал	
хъин	сса,	 1-мур	 ЦIувкIуллал	
шяравасса,	 Дибирова	 Халун	
ОьрбакIуйхъал	МахIаммадлул	
душ.

Халун	 бувну	 бур	 1934-ку	
шинал	 1-мур	ЦIувкIуллал	шя-
раву.	 Ччянива	 нину-ппугу	
ливтIуну,	 ятинну	ливчIсса	Ха-

луннул	оьрчIшивугу	ларгссар	та	
чIумалсса	цинявннал	кунна,	кья-
натну,	захIмат	буллай.

Арулва	классгу	къуртал	був-
ну,	 зун	 байбивхьуссар	 колхоз-
рал	давурттай.	яла	махъ	ласна-
щал	 архIал	бивзун	бур	Южно-
Сухокумскалийн.	Микку	Халун	
зий	бивкIун	бур	«Строительный	
фирмалий»	бригадирну.	Махъ-
ату	 зун	бивкIун	бур	шагьрулул	
1-мур	школалул	завхозну.	Мич-
чава	бувккун	бур	пенсиялийнгу.

Халун	бия	гьарца	чулуха	бюв-
хъусса,	дакI-аьмал	хъинсса,	гьар-
цаннан	ка-кумаг	буван	чялишс-
са,	жяматран,	чIахху-чIарахнан,	
гъан-маччанан	хъинну	бусравсса,	
ххирасса	инсан.

	Буллай	бивкIсса	захIматрахлу	
ва	 лайкь	 хьуну	 бур	 чIярусса	
хIурматрал	 грамотарттан,	 бах-
шиширттан.	Халун	бия	дяъвилул	
ва	захIматрал	ветеран.

Халуннул	 бивкIулул	 кьур-
чIишивугу	 кIидачIлай,	жижа-
ра	 буллай	 буру	 душнихь	 Рав-
затлухь,	уссурваврахь,	ссурвав-
рахь,	гъан-маччанахь.	Цув	Ал-
жаннул	ххари	баннав,	гьаттай	
нур	дизаннав.							 							

Ттула	ниттирссин	халуннун	
хас	буллай	бура	вай	ххаругу

Гьарнан	бусравсса	вил	цIа
ЛухIи	чарий	чирчунни.
вил	исвагьисса	чурхгу
Мармарчарийн	бувккунни.

Дуваймунил	усттаръяв,
Дулаймунил	узданъяв.
учай	мукъуй	цIу	бия,
ТIуллугу	ххуйсса	дия.

Тухум	нур	лахъан	байсса,
Гъанми	хъинну	ххирасса,
жул	аькьлулулгу	кьуллай,
МаслихIатралгу	хьхьирий.

зий	дакъацIайсса	кару
Дигьалаглай	духьунссар.
ХъункIултIутIив	ххяхханнав
ХIатталливсса	аьрщарай.

вил	рухI	хъинний	дишиннав,
Пирдавс	Алжан	булуннав.
ПатIиматлул	пардавлух
ЩябикIан	нясив	баннав.

камилат  ХIажиева , 
ш. ваччи

ХIажияВл дуШ
аьмаеВа 

(аьлиеВа) 
патIимат (паШа)  
Декабрь	 зурул	 4-мур	 кьи-

ни,	 тамансса	 хIаллай	 къаша-
вайгу	 бивкIун,	 аьпалувух	 бив-
хьунни	КIямашрал	шяравату-
сса	ХIажиявл	 ва	ПатIиматлул	
(БатIал)	душ	Аьмаева	 (Аьлие-
ва)	ПатIимат	(Паша).	

Паша	бувну	бур	1954	шинал		
КIямашав.	ГьунчIукьатIрал	дя-

нивмур	 даражалул	 школагу	
къуртал	 бувну,	 зий	 бивкIссар	
«ятIул	ттугъ»	колхозрал	накIлил		
фермалий. 	 Ташулул	 хьуну	
махъ	 лавгссар	 бявкъусса	Ана-
дырдал	 чуллайн.	 Тих	 ласна-
щал	 тамансса	шиннугу	 дурну,	
зана	 хьуссия	МахIачкъалалив.	
МахIачкъалаливгу	зий	бивкIссар	
Приборостроительный	 заво-
драй,	кIа	лакьиннин.

	 Чув,	 ци	 даврий	 зурчагу,	
ПатIимат	бикIайва	чIяву	гъалгъа	
бакъасса,	архIал	зузинащал	бав-

кьусса,	 хIалимсса	инсан.	Цила	
язи	 увгьусса	шяравучу	Серго-
щал	хъуни	бувна	арс	ва	душ,	утти	
ххари	 хъанай	 буссия	 душнил	
оьрчIая.	Къабивтунни	заннал,	
лавгунни,	цIуцIаврил	зулму	ххи	
хьуну.	Душнил,	цуппагу	духтур	
буну,	 букъав	дару-дарман	къа-
бивтунни	нину	чанссарагу	дуни-
яллий	лахъи	лаган	дан.

Хъуннасса	 кьурчIишивугу	
кIидачIлай,	 жижара	 буллай	
буру	 ниттихь	 ПатIиматлухь	
(БатIахь),	 ласнахь	 Сергохь,	

арснахь	Алхаслухь,	 душнихь	
Аматуллагьлухь,	 куявнахь	Ру-
стамлухь,	 душнил	 оьрчIахь,	
	уссихь	 МахIаммадханнухь,	
цилвагу,	 ласналгу	 уссурссун-
нахь,	 агьлу-авладрахь.	Махъ-
нал	оьр	мурдай	барачат	бишин-
нав,	ПатIиматлун	бакъамур	ва-
нин	 ххирану	 бивкIнан	 булун-
нав.	ПатIиматлул	 рухI	 алжан-
нул	ххари	даннав,	гьав	нурданул	
дуцIиннав.	Амин!	

кIямашрал жямат
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Гьавалул тагьармАхIАЧКъАЛА ГъумуЧИ

хьхьурай																																		дяхтта хьхьурай																																							дяхтта

Лакрал 
халкьуннал 
учалартту

курзи къажЛаеваЛ
 «мархри» тIисса луттирава

Арулва хIукIу барчангу 
ттуккуя гьиву яда къалар-
гссия, тIар.

Аьпа баннав чинсса царагу 
тIул танаву дакъари.

Багьан яхIгу, бизан ссигу, 
бан ччалгу бикIан аьркинссар.

БурцIилгу цIими бикъаши-
ву ур.

БурцIил гъал даххана шай-
ссар, хасият даххана къа-
шайссар.

БурцIин цIими хьуннин 
ялугь лагьу.

ВилцIуннун хъа бичин къабу-
чIиссар.

Вяркъу къапучиявав, къягъу 
къаралчиявав?

Гьузун къакIулсса щина-
тIаллул оьрчI къабикIайссар.

Гьунар бусса къарчигъай-
лул гьаваллаву къиргъугу бу-
гьайссар.

Дагьанттувух чIявуну бу-
рувгунначала куну, бавкку май 
тIайла къабацIайссар.

Давагъ бунничала куну, кка-
ччил лу марцI къашайссар.

Инсан цала тIулуцIун цува 
ччангу шай, къаччангу шай.

Ккаччилгу нигьаусуйн хIайп 
учай.

Куц барзул, тIуллу ххюнкI-
лул дур.

КIира лажин дусса ур.
Ккаччил заллу угьайссар, 

ччитул къатта бугьайссар.
Къутайгу къарчигъайра 

тIий къабучIиссар.
Къашай хьувкун, инсаннал 

хасият кIюла дуккайссар.
Лажин лухIир, маз ку-

тIар.
Лажин ккарккун махъ бу-

сайсса, урцIи ккарккун къяс 
би хьу ур.

Лавайссаксса ялавайгу бу-
сса щяйтIан ур.

ПарабакIу ганзнийри тту-
ккугу ккуру бишайсса.

Лархьхьутура кьаритан 
къашайссар.

ЛулттубивкI ччитулли 
майлул хъунмур ххюрхху дай-
сса.

Магъ гъулуртусса кьунклул 
газу гъулутин дайссар.

ЦIуллу-сагъшиврунсса маслихIатру

М
ах

са
р

ал
ул

мурцIу

витамин	в		чара	бакъа	аьркин-
ссар	диета	дургьунийгу.	Мунил	об-
мен	веществ	анавар	дайссар,	ин-
саннайсса	май	дассан	дан	кумаг	
байссар,	углеводру	ххуйну	лялиян	
байссар.

витамин	в	буссар		нехълул	про-
дуктылуву,	аьнакIул	кIяла	дикIуву,	
салатраву	 (чIапIаву),	 нувщуву,	
ттиликIраву,	кIукIлусса	нисираву,	
сельдь	балугъраву.

		витамин	Д	мудан	ишла	буллар-
ча	(канарча),	инсан	илтIа	хъанай	
айишайссар.	Цинявппа	клеткардан	
аьркинссар	«солнечный»	витамин.	
ва	витамин	бакъахьурча,	май	дас-
лан	къадикIайссар.	Мунияту	вита-
мин	Д	биял	хъанай	бакъахьурча,	
инсан	учсса	икIайссар.

витамин	Д	буссар	балугърал	
аьгъушивруву	(рыбый	жир),	ла-
гавриву,	лосось,	скумбрия	балугъ-
рал	шпротырдаву,	дарцIу	нисира-
ву,	шампиньоны	ттуккулнисираву,	
ккунукрал	хъахъулуву.

	КIирисса	гъинтнил	гьантрай	
чIявуми	рязи	бакъа	бикIай	щин	
къадуклай	дур	тIий.	Калийлул	ххи-
шалами	щин	дуккан	дайссар	чур-
ххава,	кIухьлахьи	айссар.	Калий	
буссар	помидордануву,	 	соялуву,	
къайсилуву	(сухофрукты),	форель	
балугъраву,	щюлли	хъюрувраву,	
миндальдануву,	цIу	нувщуву,	ахъ-
вазандалуву.

	 	 витамин	С-лул	 чялишсса	

Витаминнах ургъил бувара
Пагьриз	(диета)	дургьусса	чIумалгу	канакияра	чурххан	хайр	бу-

мур	ва	витаминну,	чурххайн	хIал	бучIайссар,	илтIа	шайссар.
ччуссакуна	чIалан	икIайссар,	хъун-
масса	хIаллай	дукра	дукан	къа-
ччан	бикIайссар.	Амма	чурххаву-
сса	пектин	пурш	лахъаншиврул,	
чIярусса	щин	хIачIан	аьркинссар.	
Пектин	буссар	гьивчуву,	къуруву,	
цIулитуву,	кьурчIи	бяълилуву,	ма-
линалуву,	крыжовникраву,	ахъва-
зандалуву,	чIикIунтIалуву.

Ваниягу кIулну 
хъинссар

Иммунитетрал	дустал:

-	Приправарду:	чимус,	лаччи,	
хрен,	горчица.	вайннувусса	фитон-
цидру	чялишну	талан	бикIайссар	
вирусирттащал,	микробирттащал.	
Мунийну	иммунитет	гьаз	шайссар,	
жувагу	бурувччуну	бикIайссару	
гьарцагу	оьсса	къашайшивурттая.

-	КьурчIинакIлил	продукты:	
тартнакI	 (кефир),	йогурт.	укун-
сса	продукты	муданна	ишла	дул-
ларча,	 ххюттукалул	микрофло-
ра	ххуй	шайссар,	иммунитет	гьаз	
шайссар.

-	Кьянкьану	аьдат	хьун,	яхI	бан	
лахьхьин	аьркинссар,	савсуну	икIан	
аьркинссар	(закаливание	–	щин	
ялтту	дутIлай,	къатлувусса	гьава	
цIу	буллай,	марцIсса	гьавалийх	за-
назин	дуллай,	гайз	буллай,	бургъи-
лух	занай).	Бургъил	кумаграйну	
инсаннал	бурчуву	шайссар	вита-
мин	Д,	ттаркI,	ккарччив,	иммуни-
тет	цIакь	дайсса.

Иммунитетрал	душмантал:

-	Полуфабрикатру:	мивун	ди-
чайссар		инсаннал	чурххан	зарал	
бусса	чIярусса	затру.

-	Сукку	къатIутIисса,	къуццу	
чанну	буллалисса	инсаннал	чур-
ххай	хIал	къабикIайссар.

-	Кофеин.	ва	буссар	тунтсса	
лухIи	чяйлуву,	кофелуву,	кока-
колалуву.	ЧIяруну	хIачIларча,	им-
мунитет	лагь	шайссар.

-	Качар	ва	хIан.	ХIан	хIачIияра	
чан-чанну,	 так	байран	кьинир-
дай.

НацIушиву	 ва	 хIан	 хIачIла-
чIияра	цила	кьаралданий.

ЦIуллуну	битаннав.
Т. ХIажиева

гьурттушинна	дайссар	инсаннай-
сса	май	(жир)	ччуччин	давриву	ва	
кумаг	байссар	аьркин	дакъамур	
чурххава	дуккан	дангу.	ялагу	С	ви-
таминдалул	бурчу	бючIан	байссар.	
Гьассар	гьантлун	1	г.	ва	витаминда-
лул.	витамин	С	буссар	брокколи-
каландалуву,	черная	смородиналу-
ву,	каландалуву,	шпинатраву,	киви-
луву,	болгарнал	перецраву	(нацIу	
мамаш),	щаххуллул	ахъулссаннуву,	
цитрусрал	ахъулссаннуву	(апель-
син,	лимон,	мандарин).

жулла	организмалуву	хъунма-
сса	кIану	бугьлагьиссар	кальций	
минералданул.	ванил	дайшиш-
ру	дайсса	дур	лялух	майлул	къа-
тру	къадишинсса.	Кальций	буссар	
	аьгъу	дакъасса	накIливу,	нисира-
ву,	аьгъу	дакъасса	хIуру	нисираву	
(творог),	йогуртраву,	ккунуккирт-
таву,	гьивхьхьуву.

Пектин	цIумулуву	пурш	ла-
хъайссар,	мунияту	инсангу	 ув-


