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ЧIяву хъанай бур оьрчIру 
бакъасса кулпатру
ДР-лул	Жяматийсса	Палаталул	

батIаврий	 цIуллу-сагъшиву	 дуруччав-
рил	министр	Танка	Ибрагьимовлул	був-
сунни	Дагъусттаннай	гьарца	ххюлчинсса	
кулпат	бушиву	оьрчI	бакъасса	ва	гьарца	
мяйлчинсса	хъамитайпалуща		къабюхъ-
лай	бушиву	лякьлувусса	оьрчI	ябан.

Зулайхат	Тахакьаева

«Дагъусттаннай	дуллай	буссар	оьрчI	
байсса	оьрмулул	 хъаннил,	 лякьлувусса	
оьрчIал	ва	цIуну	бувсса	оьрчIал	цIуллу-
сагъшиву	ххал	дигьлагьисса	мониторинг.	
ОьрчI	бакъашиву	сававну	диспансерданий	
бавцIусса	хъаннил	аьдад	хъун	хъанай	дур	
шиная	шинайн»,		–		увкунни	ванал.	

мунинсса	савав,	цIуллу-сагъшиву	ду-
руччаврил	министрнал	бусласимунийн	
бувну,	дусса	дур	ттизаманнул	шартIирдаву	
социал	буруккинтту	ялун	бияврил	хъан-
нил	оьрму	захIмат	хьуну	бушиву.	 	Лякь-
лувусса	оьрчI	буруччин	ва	оьрчI	булла-
лийни	захIматшиврухьхьун	багьлай	бусса	
бур	71,	3	процент	хъаннил.	60	%	хъаннил	
бусса	бур	оьрчIакъатлул	къашайшиву	ду-
сса,	 зобрал	къашавайсса,	лякьлуву	оьрчI	
къабацIлацIисса.

муницIун	 бавхIуну,	 Республикалул	
кулпатрал	цIуллу-сагъшиву	дуруччаврил	
ва	репродукциялул	центрданул	гьанулий		
дузал	дурну	дусса	дур	оьрчI	ба	къасса	лас-
щарнин	лавайсса	даражалул	медицина-
лул	кумаг	бан	бюхъансса	шартIру	–	ЭКО	
(экстракорпоральное	оплодотворение).	
Ва	журалул	кумаграл	хIасиллугу	ялу-ялун	
ххуйсса	хъанай	дусса	дур.	

министрнал	мукунма	кIицI	лавгунни,	
цалчинма-цалчин	 	лякьлуву	хьу	сса	оьрчI	
буккаврийнугу	хъамитайпалул	гихуннай-
сса	цIуллу-сагъшиврун	заралну	бацIлай	
бухьувкун,	ЦIуллу-сагъшиву	дуруччаврил	
министерствалул	 	хъунна	сса	тIалавшинна	
душиву	гинекологтурай	аборт	дан	бувкIсса	
хъамитайпа	му	пикрилия	махъаллил	бан	сса	
чаранну	ляхълан.	

ХIакьину	медициналул	хьхьичI	бав	цIусса	
ца	яла	агьаммур	буруккинну	министр	ккаклай	
ур	цIуну	бувсса	оьрчIал	цIуллу-сагъшиврул	
ялув	бацIаву,	цанчирча	так	цIуллу-сагъсса	
оьрчIая	бизлай	буну	тIий	цIуллу-цIакьсса	
миллат.	

«ОьрчIал,	 хаснува	цIуну	бувссаннал,	
цIуллушиву	 дуруччиншиврул,	 акушер-
гинекологиялул	 	идарарттай	лякьлуву	сса	
оьрчI	ябаврил	ялув	бацIаврищал	хъуннасса	
къулагъас	дуллай	буссар	оьрчI	бувну	махъ	пе-

законну	ниттил	ва	оьрчIал	цIуллушиву	ду-
руччинсса,	демографиялул	тагьар	ххуй	дан-
сса,	оьрчIру	бусса	кулпатир	ттал	тагьар	ххуй	
дансса.	«Развитие	здравоохранения	в	Респуб-
лике	Дагестан	на	2014-2020	годы»	тIисса	
паччахIлугърал	программалуву	ца	яла	агьам-
сса	подпрограммар	«Охрана	здоровья	матери	
и	ребенка».	«здоровье»	тIисса	хьхьичIунсса	
миллатрал	программалул	лагрулуву	дур	сса		
мероприятиярттайну	ва	«модернизация	
здравоохранения	Республики	Дагестан	на	
2011-2012	годы»	программа	зузаврийну	ххуй	
хьуссар	билаятрайсса	демографиялул	тагьар.	
Шинал	лажиндарай	цIуну	бувсса	оьрчIал	
	аьдад	лархъунни	38	азарунния	57	азаруннийн.	
2013	шинал	июнь	зурул	4-нний	дунияллийн	
увксса	оьрчIайну		республикалул	агьалинал	
	аьдад	лархъссар	3	миллиондалийн.	

диатриялул	идарарттайгу»,		-		увкунни	Танка	
ибрагьимовлул.

министрнал	мукунма	кIицI	лавгунни		барз	
биял	къавхьуну	бувсса,	заэвсса	оьрчIру	бакI	
буккан	баншиврул,	республикалул	цIуллу-
сагъшиву	дуруччаврил	хьхьичI	бихьлай	бу-
шиву	цIусса	технологиярттайн	бучIансса	му-
радру.	

«Хъун	хъанай	дур	цIуну	бувсса	ва	вил-
ттили	оьрчIру	литIаву.	бакI	бувкминнавугу	
чIяву	хъанай	бур	муша	къатсса	оьрчIру.	Рес-
публикалул	акушер	стационардай	щаллуну	
дуссар	цIуну	бувсса	оьрчI	реанимациялуву	
бишин	сса	шартIру,	ххал	бигьлай	буссар	цай-
мигу	цIусса	технологиялул	кумагру»,	–		увкун-
ни	министрнал.	

бувсунни	 махъсса	 шиннардий	 Да-
гъусттаннай	кьамул	дурну	душиву	ца	ппарасса	

Сурхай-ханнал цIанийсса 
панкратиондалул 1-мур турнир хьунни

Декабрьданул	11-нний	
Политехнический	

ко	лледжрал	спортрал	къат-
раву	хьунни	республикалул	

оьрчIал	ва	чIава	жагьилтурал	
панкратиондалул	турнир.	
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Шинал	лажин-
дарай	цIуну	був	сса	
оьрчIал		аьдад	лар-
хъунни	38	азарун-

ния	57	азаруннийн.	
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ХIадур	бувссар	ХI.	Аьдиловлул	

«махъсса	 25	шинал	мутта-
лий	жула	билаятрай	ниттихъул	
литIаврил	ккаккия	чан	хьуну	дур	
мукьва	бутIул	шанма	бутIуяргу	
ххишалану.	ЦIанасса	ппурттуву	
га	ккаккия	хъанай	дур	100	азар-
ва	сагъсса	оьрчI	бувминнул	10-
ннияр	 чансса	 ххишаласса.	ми	
циняв	шиннардий	 5	шинавун	
бияннинсса	 оьрчI	 литIаву	 чан	
хьуну	дур	 сайки	шанма	бутIул	
кIива	 бутIаксса.	ДукIусса	ши-
нал	хIасиллайн	бувну,	вилттили	
оьрчIру	литIаврил	даражалул	дазу	
дур	сагъну	бувсса	1000	оьрчIавату	
6,5	ивкIусса.	Гьашинусса	10	зурун	
хасну	мура	кка	ккия	дур	цахъисгу	
ххуйсса	–	5,9,»	-	увкунни	премьер-
министрнал.	

Рамазан АьбдуллатIипов гьуртту 
хьунни селекторданувухсса 
совещаниялий
Декабрьданул	 12-нний	 Дагъусттаннал	 БакIчи	 Рамазан	

аьбдуллатIипов	 гьуртту	 хьунни	аьрасатнал	хIукуматрал	
Председатель	Дмитрий	Медведевлул	каялувшиврулу	видеоконфе-
ренциялул	журалий	дуллалисса	селектороданувухсса	совещания-
лий.	Совещание	хас	дурну	дия	ниттил	ва	оьрчIал	цIуллушиву	ду-
руччаврил	масъаларттан.	

Дмитрий	медведевлул	мукунма	
дакIнийн	бувтунни,	2008-2015	шин-
нардий	билаятрай	бувну	бивкIшиву	
25	перинатальный	центр,	 гания	
махъ	цIанасса	чIумалнийн	бувну	
бушиву	32	центр.	Ганал	мукунма	
бувсунни	ва	шинал	ахирданийн-
нин	бувну	бакIуйн	буккан	бан	най	
бушиву	уттигу	5	перинатальный	
центр	–	Дагъусттаннай,	Кабардин-
балкарнаву,	Алтайрал	ва	Красно-
ярскаллал	крайрай,	брянскаллал	
областьрай.	

АьФ-лул	ЦIуллушиву	дуруч-
чаврил	министр	Вероника	сквор-
цовал	бувсмунийн	бувну,	билаят-
рай	цIанасса	ппурттуву	лякьлу-
вусса	хъанний	буллай	бур	шинай	
500-я	ливчусса	операцияртту.	Ва-

нияр	ца	5	шинал	хьхьичI	мукун	сса	
операцияртту	нажагьсса	бакъа	
къабайссия,	шинай	10-15-ваксса	
операция.	

ДакIнийн	бутанну,	 «модер-
низация	 здравоохранения	Рес-
публики	Дагестан	на	2011-2016	
годы»	тIисса	паччахIлугърал	про-
граммалул	лагрулуву	декабрьда-
ний	махIачкъалалив	тIитIин	най	
бур	150	тах	бусса	перинатальный	
центр,	мунийну	бюхъантIиссар	
ялун	хьунтIисса	ниттихъан	меди-
циналул	кумаг	ххуй	бан.	2015	ши-
нал	Дарбантлив	зун	бивкIссар	50	
койка	бу	сса	оьрчI	бай	къатта	ва	
Хасавюртлив	–	«Республикалул	
перинатальный	центр»	Гбу	50	
тах	бусса.	

муданма	лавай	буллай	бу	ссар	
акушер-гинекологтурал,	педиа-
тортурал	ва	неонатологтурал	пи-
шалул	даража	республикалул	ва	
федерал	центрдай.	махъсса	2	ши-
най	пишалул	даража	лавай	бувну	
бур	193	хIакиннал.	

П.	РаМаЗанова

ХъатIан	 чак	 бувну	 мукьах	
Дагъусттаннал	муфтиятрал	кьиб-
лалул	территориал	округрай	сса	
вакил	магьди	Аьбидовлул	бар-
ча	бунни	циняв	рабиуль-авваль	
барз	бучIаврищал.	мизитравун	
бавтIцири	ва	Дагъусттаннал	жямат	
барча	буллалисса	ихтилат	бунни	ша-
риаьтрал	элмурдал	доктор,	цIанакул	
Дагъусттаннал	исламрал	универ-
ситетрал	аспирантуралуву	дарсру	
дихьлахьисса,	Дамаскалиясса	ша-
фиит	мазгьабрал	правовед		мус-
ттапа	Диб	аль	бугалгу.	Ванал	був-
сунни	ва	барз	бусурманнан	хъуннас-
са	байранну	хъанахъисса	барз	буши-
ву,	идавсиха	(с.аь.с)	эбадат	дуллай,	
дуаьрдай,	мюнпатранну	гьан	бу-
вангу	аьркиншиву.	Дагъусттаннал	
муфтий,	щайх	АхIмад-хIажи	Аьб-
дуллаевлулгу	кIицI	лавгунни	гьар-

Декабрь	 зурул	11-нний	МахIачкъалаливсса	хъун	мизитраву	
хьунни	МухIаммад	Идавс	(с.аь.с)	увсса		рабиуль-авваль	зурул	

савлугъ	дуллалисса	республикалул	мавлуд.	Шикку	гьуртту	хьунни	
республикалул	хъунама	Рамазан	аьбдуллатIипов.	

Идавс (с.аь.с) увсса 
зурул савлугърал 
мавлуд

цагу	диндалул	инсантуран	эбратну	
хьун	аьркиншиву	мухIаммад	идавс	
(с.аь.с).	«	ислам	–		хъиншиврул	ва	
хъинбалдарал	ххуллийсса	динни.	
инсантуран	жувува	ххуймур,	хъин-
мур	 хIисав	 хъанай	 бухьурчан-
ни	ми	жулла	диндалух	ххуй	чу-
лий	буруглантIиссагу»,	-	увкунни	
муфтийнал	цалва	ихтилат	къур-
тал	буллай.	Дагъусттаннал	агьа-
линан	цIуллушиву,	 нахIушиву		
чIа	тIутIисса	дуаь	дунни	аьлимчу-
динчи	ХасмухIаммад	Абуба-
каровлул.	мавлидрай	 гьур	тту	
хьунни	 динийсса	 идарартта-
щал	зузисса	Комитетрал	хъуна-
ма	махIаммад	АьбдурахIманов,	
Халкьуннал	мажлисрал	Элму-
лулсса	ва	культуралулсса	булла-
лисса	комитетрал	хъунама	Ражав	
АьбдуллатIипов,	муфтиятрал	ва-
килтал,	жяматийсса	ишккаккулт	
ва	динчитал.

хIасан	аьДИлов

махIаммад	баачиловлул	був-
смунийн	бувну,	Аьрасатнал	Наци-
ональная	гвардиялул	аьралуннал	
управление	ва	муниву	Дагъусттан-
налмур	управлениягу	сакин	був	ссар	
2016	шинал	апрельданул	5-нний	Ви-
валлил	аьралуннал	(Внутренние	во-
йска)	гьанулий.	Национальная	гвар-
диялувун	буххан	бувну	бур	мукун-
ма	хьхьичIва	мВД-луву	бивкIсса	
ОмОН,	сОбР,	хасъсса	авиациялул	
отряд	ва	вневедомственная	охра-
налул	управление.	Апрельданул	
1-нния	октябрьданул	1-нин	Наци-
ональная	гвардиялул	управление	
щаллу	хъанай	бивкIссар.	Октябрь-
данул	1-нния	шинмай	зун	бивкIссар	
цайнува	цуппасса	подразделение	
кунма.	управлениялуву	цими	инсан	
уссарив	баачиловлул	къабувсунни.	

управлениялул	 хъунаманал	

Дагъусттаннай 
Национальная 
гвардиялул аьрал сакин 
бувну бур
Декабрьданул	 14-нний	 республикалул	журналистътуращал	

хьу	наавкьунни	Дагъусттаннайсса	национальная	гвардиялул	
аьралуннал	управлениялул	каялувчи	полковник	МахIаммад	Баа-
чилов.	Пресс-конференциялийн	ганащал	бувкIунни	Баачиловлул	
хъиривчу	константин	Тамилин	ва	кадрардал	отделданул	хъунама	
натик	Балабеков.	

бувсунни	 га	подразделениялул	
хьхьичIсса	масъаларттая.	мин-
нувату	яла	агьамми	хъанай	бур	
АьФ-лий	 конституциялул	 ни-
зам	щаллу	даву,	террордащал	сса	
талатаву,	кьатIатусса	ва	вивату-
сса	нигьачIаврищалсса	талатаву,	
ляличIину	агьамшиву	дусса	страте-
гиялул	объектру	буруччаву,	битай	
ярагъ	машай	буккан	баврил	ялув	
бацIаву.	управлениялул	биттур	
буллалиссар	Аьрасатнал	Виваллил	
иширттал	министрнал	управления-
лул	хьхьичI	бивхьусса	масъалартту,	
Фсб-лул	оператив	штатрал	управ-
лениялул	хьхьичI	бивхьусса	масъа-
лартту.	

Национальная	 гвардиялул	
управлениялул	каялувчинал	хъи-
ривчутурал	бувсунни	цайвасса	
буржру	биттур	баврил	хIакъираву.	

яла	миннал	жавабру	дуллунни	
журналистътурал	суаллахьхьун.	

Юсуп	умавовлул	бувсмунийн	
бувну	республикалий	 4	шинал	
мутталий	промышленностьрал	
производствалул	лябукку	кIилий	
ххишаласса	хьуну	бур.

«Гьашину	«Дагдизель»	завод-
рал	дуккан	даймур	 гьарза	 хьу-
ну	 дур	 2,9-лийла,	ХIажиевлул	

Промышленностьрал 
дуккан даймунил лагру 
кIилий гьарза хьуну дур
Декабрьданул	13-нний	ДР-лул	промышленностьрал	ва	маш-

лул	министр	Юсуп	Умавовлул	ва	ДР-лул	хIукуматрал	вице-
премьер	хIасан	Идрисовлул	Дагъусттаннал	БакIчи	Рамазан	
аьбдуллатIиповлухь	бувсунни	республикалул	промышленностьрал	
тагьарданияту	ва	ганил	ялун	дучIансса	чIумул	бан-битанмунияту.

цIанийсса	 заводралсса	 –	 1,6-
лийла,	«Концерн	КЭмз»	ОАО-
ралсса	ва	«Азимут»	ОАО-ралсса	
–	1,7-лийла.	Гьашину	январьда-
ния	ноябрьданийнин	промыш-
ленностьрал	 дуккан	 дурну	 ва	
дарххуну	 дур	 46,5	 млрд.	 къу-
рушрансса	 хъус.	Щаллу	 бувну	

бур	331	 зузи	кIану.	бюджетра-
вун	 дучIан	 дурну	 дур	 8	 млрд	
къуруш	налогирттал,	ми	хъанай	
дур	дукIуминнуяр	22,5%	ххиша-
ласса»,	 -	 увкунни	министрнал.	
Юсуп	умавовлул	бувсунни	лар-
гсса	4	шинал	мутталий	регионда-
лий	кIийла	ххишала	хьуну	души-
ву	обороналул	заказру	ва		про-
мышленностьрал	 предприяти-
яртту	зий	бушиву	импортозаме-
щениялуха.

ДР-лул	минпромторграл	ка-
ялувчинал	 бувсмунийн	 бувну,	
2016	шинал	Дагъусттаннай	 зун	
бивкIссар	2	индустриялул	парк,	
цIана	тIурча	зий	бур	5.	ми	пло-
щадкарттай	зий	ур	23	резидент,	
миннал	ларсун	дур	414	млн.	ин-
вестициярдал.	 ялун	 нанисса	
чIумуву	дузал	бан	най	бур	утти-
гу	2	индустриялул	парк	–	Къа-
рабудахкантуллал	 райондалий	
ва	Дагестанские	Огни	шагьру-
лий.	2017	шинал	республикалий	
промышленностьрал	производ-
ствалул	индекс	 лахъ	 хьун	 тIий	
бур	110%.

ДР-лул	 бакIчинал	 увку	сса	
куццуй,	 ларай	 кIицI	 дурсса	
кка	ккияртту	 къаоьккисса	 дур.	
утти	сса	 тагьарданух	 буругар-
ча,	куртIсса	экономикалул	кри-
зисрая,	производство	дацIаврия	
гъалгъа	тIун	къабагьанссар.	му-
куннасса	тагьар	дур	шяраваллил	
хозяйствалувугу.	Аьркинссар	
дузалгу	дурну,		ишакаш	дуллан	
программа	«ЦIусса	индустриа-
лизация»	 гьарца	шагьрулийгу,	
хIатта	хъунисса	районнайгу.

Теплицарду	буллай	бур	иран-
нал	 компаниялул.	Цалчинмур	
бутIа	буллай	бур	3	гектарданий,	
2018	шинал	 кIилчинмур	 бутIа	
бувантIиссар	 4	 гектарданий.	
ялунчIил	 теплицарду	 зий	бай-

Дагъусттаннай цIусса теплицарду 
тIитIин най бур 
ялун	 нанисса	шинал	 цалчинми	 зурдардий	Дагъусттаннай	

тIитIин	тIий	бур	цIусса	теплицарду	къумтуркъалаллал	рай-
ондалий	«Урожай»	тIисса	кФх-рал	аьрщарай.	

бивхьукун,	тикку	зунтIиссар	50	
инсан,	2018	шинал	теплицардал	
щалва	комплекс	зий	байбишайх-
ту	90	инсан	зун	тIий	бур.	

Теплицардал	 каялувчи	и.	
ибрагьимовлул	 бувсмунийн	

бувну,	 2017	шинал	 ахирданий	
теплицардавату	 датIинтIиссар	
ца	 азарда	 тонналияр	 ххиша-
ласса	бакIлахъия.	Хьусса	бакI-
лахъиялул	 35%	Дагъусттаннай	
личIантIиссар,	 ливчIми	машай	
дуккан	дантIиссар	республика-
лул	кьатIув.	

ХIадур бувссар
 ХI. аьдиловлул
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лажин хIадур дурссар 
ХI. аьдиловлул 

Декабрьданул	12-нний,	ссят	12	хьусса	чIумал	Дагъусттаннай	
дайдирхьуну	дур	аьрасатнаву	инсантал	кьамул	байсса	кьини,	

му	хас	дурну	дур	аьФ-лул	конституциялул	кьинилун.
халкь	кьамул	буллай	бия	МахIачкъалалив	аьФ-лул	Президент-

нал		жяматийсса	халкь	кьамул	байсса	къатлуву,	исполнительный	
властьрал	федерал	органнал	кIантту-кIанттурдайсса	идарартта-
ву,	мукунма	республикалул	министерстварттаву,	ведомствартта-
ву	ва	муниципалитетирттаву.	халкь	кьамул	буллай	бия	властьрал	
органнал	каялувчитал.

аьрасатнаву	га	кьини	инсантал	кьамул	буллай	бивкIссар	била-
ятрал	Президентнал	тапшур	баврийну.	Инсантал	кьамул	буллай	
бия	маркIачIаннил	ссят	6	хьуннин.

ДакIнийн	бутанну,	аьрасатнал	Федерациялул	конституция	кьа-
мул	бувну	бивкIссар	1993	шинал,	1994	шиная	шиннай	аьрасатнал	
Президентнал	хIукмулийну	га	кьини	баян	бувссар	паччахIлугърал	
байран	кьинину.

Аьрасатнаву  инсантал кьамул байсса кьини хас дурну дур 
Аьрасатнал Конституциялул Кьинилун

Анатолий 
Карибовлул 

вичIи дирхьунни 
дагъусттан-
лувтурал 

масъаларттах
Декабрьданул	 12-нний	ДР-

лул	хIукуматрал	Председатель-
нал	1-ма	хъиривчу	анатолий	ка-
рибовлул	 вичIи	 дирхьунни	да-
гъусттанлувтурал	 захIматнийн	
багьсса	масъаларттах.

Лаващиял	 райондалия-
сса	 88	шинавусса	 сяид	муъ-
минхIажиевлул	масъала	бия	га-
нан	бивхьусса	пенсия	ссуссукьу	
баврил	хIакъираву.	Колхозраву	
48	шинай	зий	ивкIсса	захIматрал	
ветераннан	 бивхьуну	 бивкIсса	
пенсия	2006	шинал	хьуну	бур	24	
азарда	къуруш.	Амма	районда-
лул	 судрал	 ганал	пенсия	чIиви	
личIан	бувну,	22	азарда	къуруш-
рал	бувну	бур,	 ганахь	щилчIав	
бувсун	бакъар,	циван	ганал	пен-
сия	ссуссукьу	бувссарив.

Анатолий	Карибовлул	теле-
фондалувух	оьвкуну	захIматрал	
министерствалийн,	тапшур	був-

рал	 документру	 бунува,	 къа-
тта	 бан	 къабитлай	 бушиврул	
хIакъираву.

Вице-премьернал	 тапшур	
бунни	кIанттул	администрация-
лул	зузалтрайн	закон	лиян	дул-
лалисса	давуртту	къадуллан.

Билал 
Оьмаровлул 

ххал бивгьунни 
инсантурал 
масъалартту

Декабрьданул	 12-нний	ДР-
лул	хIукуматрал	Председатель-
нал	хъиривчу	Билал	оьмаровлул	
ххал	бивгьунни	цаппара	инсан-
турал	щаллу	 буван	 захIматсса	
масъалартту.

Хасавюртуллал	райондалул		
сельсоветрал	 бакIчи	 ТIагьир	
Жумалиевлул	 тавакъю	 бунни	
«Юзбаш»	ва	«Каднотаракский»	
къаналлавусса	 диялдакъаши-
вуртту	духлаган	дурну,	 тиккун	
щин	итадакьин.

билал	Оьмаровлул	му	масъа-
лалул	хIакъираву	цIуххаву	дунни	
«минмелиоводхоз	РД»	ФГбу-
рал	 директор	 залкип	Кьурба-

ХIасан 
Идрисовлул 
кьамул бунни 

40-нния ливчусса 
инсантал

Декабрьданул	 12-нний	ДР-
лул	хIукуматрал	Председатель-
нал	хъиривчу	хIасан	Идрисов-
лул	 ххал	 бивгьунни	 42	 инсан-
нал	аьрза.

5	оьрчIал	нину	Карина	Крас-
новская,	ласнацIагу	хьуну,	цила	
къаттагу	 бакъа	 ливчIун	 бур.	
махIачкъалаллал	мэр	муса	му-
саевлул	бакIрайн	лавсун	бивкIун	
бур	ганин	аьрщарал	участок	ду-
лун,	амма	уттигу	къакIулну	бур	
гай	 участокрал	 документру	 та	
ва	 цукун	щаллу	 бантIиссарив.	
балжисса	 жаваб	 къадуллуну	
дур	 архитектуралул	 надзорда-
нул	управлениялулгу.

ХIасан	идрисовлул	ихтилат	
бувну	махъ,	шагьрулул	 аьрща-

рал	 луртаннал	 управлениялул	
вакилнал	бакIрайн	лавсун	бур	
ва	масъала	контрольданулун	ла-
сун	щаллу	буван.

патIимат	Кагировал	 аьрза	
бунни,	Красноармейск	 посе-
локрал	администрациялул	 	 зу-
залтрал,	 къатта	бансса	 аьрща-

ну	 бур	 захIматрал	 ветераннал	
пенсиялул	хIалкьазия	кIул	бан.

Каспийскалиясса	ХIабибат	
Аьлиевал	 тавакъю	 бия	 цила	
оьрчIан	 садикрай	 кIанттурду	
щаллу	 баврил	 	 хIакъиравусса.	
«Жу	сияхIрайн	лавсун	бивкIссару	
Каспийскалий	Оьмаровлул	ку-
чалий	буллай	бивкIсса	садикрай	
кIанттурдал	щаллу	бан	ккаккан	
бувну,	садик	бувну	къуртал	бан-
нинма.	Та	чIумал,	жул	номергу-
ма	бивкIссар	ярглий	сияхIрайн	
лавсшиву	 тасттикь	 буллалисса	
-	№:31.	Та	чIумала	жу	цайми-
гу	 нитти-буттащал	 хIала	 арцу	
дартIун,	 садикран	 аьркинсса	
муму-тамугума	ларсъссар.	утти	
жухь	бувсунни	арцул	щаллу	къа-
буллай	тIий,	оьрчIал	сад	бакIуйн	
буккан	къабувшиву»,	-	увкунни		
ХIабибатлул.

Анатолий	Карибовлул	бакI-
райн	 лавсунни	 яла	 гъансса	
чIумуву	му	масъала	щаллу	бу-
ван.	Гара	кьини	Анатолий	Ка-
рибов	кIул	хьунни	цаймигу	ин-
сантурал	 социал	масъалартта-
щал	 ва	 бакIрайн	лавсунни	 гай	
щаллу	буван.

новлухь.	КIанал	 бувсунни	 тай	
къаналлу	марцI	дуккан	дантIий	
душиву	ялун	нанисса	шинал.

Вице-премьернал	 бувсунни	
ва	масъала	цалва	контрольдану-
лу	личIлай	бушиву.

билал	Оьмаровлул	ххал	бив-
гьунни	Лаващиял	 райондалул	

«Фрунзе»	спК-рал	 каялувчи	
Дибир	мусаевлул	масъалагу.	Ва-
нал	тIалав	дунни	ятту	кIинтнил	
минардайн	 биян	 баврин	 ита-
дакьин	аьркинну	диркIсса	 суб-
сидиялул	 арцу.	б.	Оьмаровлул	
бувсунни	арцу	итадаркьуну	ду-
шиву	 ва	 шинал	 ахирданийн-
нин	 диян	 тIий	 душиву	 ласун	
аьркинманачIан.

ДР-лул	ХIукуматрал	пред-
седательнал	 хъиривчунал	 ххал	
бивгьунни	цаймигу	инсантурал	
масъалартту.

Рамазан 
ЖахIпаровлул 
кьамул бунни 

инсантал
Декабрьданул	 12-нний	ДР-

лул	хIукуматрал	Председатель-
нал	 хъиривчу	Рамазан	ЖахI-
паровлул	 вичIи	 дирхьунни	ца-
ппара	 инсантурал	 масъалар-
ттах.

маржанат	Арсланхановал	
аьрза	 бунни	махIачкъалаллал	
райондалул	 судрая.	Ва	 хъами-
тайпалучIа	 къатта	 бансса	 аьр-
щарал	документру	бунува,	ти	кку	
къатри	 дуллай	 ур	цама	инсан.	
судрал	му	иширал	 хIакъираву	
цукунчIавсса	хIукму	кьамул	був-
ну	бакъар,	маржанатлул	цимил-
вагу	аьрза	чивчуну	бунува.

Рамазан	ЖахIпаровлул	бакI-
райн	 лавсунни	му	масъалалул	
хъирив	лавну,	закондалул	хху	л-
лий	щаллу	буван.

Ванал	кьамул	бунни	цайми-
гу	инсантал.

Дагъусттаннал 
Роспотреб-

надзорданул 
каялувчинал 
кьамул бунни 

инсантал
Декабрьданул	 12-нний	ДР-

лул	Роспотребнадзорданул	ка-
ялувчи	Элеонора	оьмариевал	
инсантурал	аьрзарду	ххал	бив-
гьунни.	

Новостройрайсса	 ЧIур-
ттащиял	шяраватусса	султIанат	
Къажлаевал	бувсмунийн	бувну,	
Каспий	хьхьирил	зуманий	«Кор-
сик»	тIисса	бигьалагай	базалул	
райондалий	 гостиница	 буллай	
бур.	 Га	 гостиница	 буллай	 бур	
хьхьиричIату	20-метралул	ман-
зилданий,	хьхьиричIан	нанисса	
ххуллугу	лавкьуну,	га	бансса	их-
тиярду	документругу	бакъанма.	
Тиккусса	шяраваллал	жямат	гьа-
лак	буклай	бур	хьхьиричIансса	
ххуллу	лавкьуну	бухьувкун.

Элеонора	Оьмариевал	 оьв-
куну	 тапшур	 бунни	 кIа	 гости-
ница	буллалисса	кIанайн	коми-
ссия	 тIайла	 	 бувккун,	Къажла-
евал	 тIутIимур	ххал	бувну,	ма-
съала	щаллу	буван.

Э.	ОьмариевачIан	бувкIунни	
бика	Аьлиева	 ва	 цаймигу	 ин-
сантал.
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Дагъусттаннал	ФСИн-лул	
управлениялул	 давриву	

ляличIисса	 къулагъасралун	
лавсъсса	масъала	бур	республи-
калул	пенитенциар	идарартта-
вун	къадагъа	дирхьусса	 затру:	
мобильный	 телефонну,	 нарко-
тикру	ва	спирт	хIаласса	хIачIия	
духхан	къадан	ялув	бацIаву.	

Ноябрь	 зурул	 29-нний	 ссят	
14.00	хьусса	чIумал,	профилакти-
калул	мероприятияр	тту	нанисса	
ппурттуву,	исправительный	ида-
ралул	 чIаравсса	 кIанттурдай	
7-мур	иК-лул	оператив	отдел-
данул		зузалтрал	вара	идаралул	
къаралданул	отделданул	 зузал-
тращал	цачIу	увгьуну	ур	агьам-
мур	чапарданул	ялтту	къабучIи	
буллалисса	 зат	ру	 дичин	 кьаст	
лархIусса,	Новый	Хушет	посе-
локраясса	адамина	 (1944	ш.у.).	
ЦIухла	бивхьуну,	муначIа	 ляв-
къуну	бур	мукьра	сотовый	теле-
фон	дирхьусса	полиэтилендалул	
кьуцури.

Ванал	 кIул	 бунни	 дуснакь	
бувми	республикалул	 ххуллур-
дайсса	ДТп-ттал	 статистика-
лущал,	кIицI	лавгунни	вай	ава-
риярттаву	 чIявусса	 инсантал	

а.	аьБДУллаева

Декабрь	зурул	3-нний	Аьра-
сатнал	Фсб-лул	ва	мВД-

лул	зузалтрал	Талги	шяраву	бат	
унни	 «Ккавкказ	 Вилаятрал»	
(мТО	 «исламское	 государ-
ство»)	бакIчи	Рустам	Асельде-
ров	 ва	 мунал	 чул	 бувгьусса	 4	
инсан.	Фсб-лул	бусласимунийн	
бувну,	боевиктал,	канийн	бучIан	
мютIи	къавхьуну,	ихтиярду	ду-
руччай	 органнал	 зузалтрайн	
битлан	 бивкIун	 бур.	 битавур-
тту	 хьусса	кIанттурдай	лявкъу-
ну	бур	автомат,	чIярусса	пIякь	
учай	затру	ва	ккулларду.	Ва	дан-
ди	бацIавриву	органнал	 зузал-
тран	 ва	 укунмасса	инсантуран	
зарал	къабивну	бур.	

Къадагъа дирхьумур 
духхан къаритан

Ва	иширал	 хIакъираву	 тти-
гу	хъиривлаявуртту	дуллай	бур.	
ЦIанасса	чIумал	административ	
тIулдакъашиврийн	дагьайсса	ци-
няв	материаллу	дартIун,	мировой	
судрайн	тIайла	дурккун	дур	ба-
гьайсса	хIукму	бан.	укунмасса	иши-
ран	ххуллу	кьувкьуну	бур	ва	идара-
луву	декабрь	зурул	3-ннийгу.	

Ва	кьини,	ссят	22.	55	хьусса	
чIумал,	 бавсса	информациялул	
хъирив	 лаллай,	 идаралул	 опе-
ратив	отделданул	 зузалтрал	 ва	
мВД-лул	уКОН-лул	 зузалтрал	
вара	колониялул	чIарав	 увгьу-
ну	 ур	махIачкъалалиясса	 ада-
мина	 (1998	ш.у.).	ЦIухла	 бив-
хьуну,	муначIа	лявкъуну	бур	ял-
тту	скотч	бавхIусса	спичкардал	
къурши.	муниву	 диркIун	 дур	
43,62	гр.	марихуаналул.	

Ва	иширал	хIакъираву	мате-
риал	дартIун,	АьФ-лул	упК-рал	
144-мур	ва	145-мур	статьярдайн	
бувну,	му	мВД-лул	уКОН-лул	
зузалтрахьхьун	дуллуну	дур	ба-
гьайсса	хIукму	бан.	

дагъусттаннал уФСиН-лул 
пресс-служба 

ДТП-ттал хIакъиравусса 
ихтилат хьунни
Щ алагу	дунияллий	ДТП-ву	оьрмулуцIа	хьуми	дакIнийн	би-

чайсса	кьинилун	хасну,	9-мур	колония-поселениялий	хьун-
ни	УГИБДД-лул	вакилтуращалсса	хьунабакьаву.	къизилюртлив-
сса	9-мур	колония-поселениялий	щябивкIминнащал	хьунаакьин	
увкIунни	УГИБДД-лул	пропагандалул	группалул	каялувчи,	поли-
циялул	хъунама	лейтенант	Руслан	РахIимов.	

оьрмурдацIа	 хъанай	 бушиву.	
бувчIлачIисса	 куццуй,	мукун-
сса	иширттаву	тахсир	хьусса	ин-
сантуран	дуснакь	бансса	танмихI	
кьукьлай	бур.

-	ДТп-тту	хъунмурчIин	хъа-
най	дур	шупIиртал	машинартту	
леххан	бувну	най,	 хIарчIун	ягу	
наркотикру	 ишла	 бувну	 руль-
данух	щябикIлай	 тIий,	мукун-
ма	 цаймигу	 ххуллул	 низамрал	
тIалавшиннарду	 къадуручлай	
тIий,	 -	кIицI	лавгунни	цала	их-
тилатраву	Р.	РахIимовлул.	Аьра-
сатнал	законнайн	бувну	ва	жу-
ралул	 тахсиркаршиврух	 яла	
чIяруну	9	шинай	дуснакь	ансса	
танмихI	кьукьлай	бур.	

ЦIанасса 	 чIумал	 9-мур	
колония-поселениялий	АьФ-
лул	уК-рал	264-мур	статьялийн	
бувну	(«Нарушение	правил	до-
рожного	 движения	и	 эксплуа-
тации	 транспортных	 средств»)	
щябивкIсса	 10-нния	 ливчусса	
инсантал	бур.	

уГибДД-лул	вакилнал	ихти-
лат	къуртал	хьуну	махъ	дуснакь	
бувминнан	ккаккан	дунни	ДТп-
ттаясса	цаппара	сюжетру.	Ахир-
даний	 колония-поселениялий	
щябивкIминнал	цанма	кIул	хьун	
ччимунил	 хIакъираву	 суаллу	
буллунни	уГибДД-лул	 вакил-
нахьхьун.	

Хьунабакьаву,	 аварияртту	
дурну	щябивкIминнан	бакъасса-
гу,	цинявппагу	дуснакь	бувмин-
нан	мюнпатсса	хьунни.	

др-лул уФСиН-лул 
пресс-служба

ХIадур бувссар 
а. аьбдуллаевал 

Дагъусттаннал боевиктурал 
бакIчи бат унни

Рустам	Асельдеров	 ур	 2014	
шинал	«исламское	государство»	
тIисса	дунияллул	халкьуннал	дя-
нивсса	террористурал	организа-
циярдайн	хаин	къахьуншиврий	
хьхьичIва-хьхьичI	 хъа	 бувмин-
навасса	ца.	Ванайн	тапшур	був-
ну		бивкIун	бур	республикалий	
дуллалисса	 тахсиркаршивур-

ттай	каялувшиву	дан	ва	ухссав-
нил	Ккав	кказуллал	региондалий	
ва	Аьрасатнал	Дянивмур	бутIуй	
аваза	 бутансса	 терактру	 сакин	
дан.	Ва	ур	2013	шинал	Волгогра-
драй,	жяматий	сса	транспортрай	
ва	муххал	ххуллул	вокзалданий,	
терактру	дурма.	ми	иширттаву	
чIявусса	ливтIусса	ва	бивщусса	
хьуссия.	ЦIана	бувсса	спецопе-
рациялул	хIакъираву	 силистта-
лул	органнал	АьФ-лул	уК-рал	
317-мур	(ихтиярду	дуруччай	ор-
ганнал	 зузалтрал	 оьрмурдайн	
кьаст	лахIаву)	ва	222-мур	бутIа	
2	(цаппара	инсантал	цачIун	хьу-
ну	 закондалуцIун	къабавкьуну	
ярагъ	 ишакаш	 баву)	 статьяр-
дайн	бувну	уголовное	дело	 су-
кку	дунни.	

П.	РаМаЗанова

мероприятиялул	 дайди-
хьу	 дуллалисса	махъ	 лахълай,	
премьер-министрнал	кIицI	лав-
гунни	АхIмадхан	Абу-бакар	ва	
мунал	 творчество	 	 дагъусттан-
нал	 литература	 хьхьичIуннай	
шавриву	 эпохану	 хъанахъиши-
ву.	«Чичул	жунма	кьабивтунни	
хIакьинусса	кьинигу	агьамшиву	
яла	къалагайсса,	 куртIсса	про-
изведенияртту.	Ванал	 луттир-
ду	личIи-личIисса	никирал	ин-
сантуран	 бусравну	 ва	 ххирану	
бур,	ми	чIявусса	мазурдийн	тар-
жума	бувну	бур.	Чичул	поэзия,	
проза	 ва	драматургия	 ватанда-
лухсса	ччаврил	вибувцIуну	бур,	
тIайламунийнсса	хьул,	инсанту-
райнсса	 вихшала	 хьхьичIунми	
темарду	дур	мунал	творчества-
луву.	АхIмадхан	Абу-бакар	цу-
вагу	литературалул	тарихравун	
агьссар	цалва	миллатрал	куль-
туралул	вакил	–		цIанихсса	твор-
чествалул	 личность	 хIисаврай.	
Гьаманки	 ванал	 творчествали-
яр	дайдирхьусса	Дагъусттаннал	
художественный	кинематограф-
рал	эпоха.	Ванал	сценариярдайн	
бувну	чIярусса	кинорду	ларсъ-
ссар	Дагъусттаннал	ляличIисса	
билаят	ххуйчулий		ккаккан	бул-
лалисса.	Чичул	хъунмасса	бутIа	
бивхьуссар	дагъусттаннал	дра-
матургия	 гьаз	 дувавривугу,	му	
авторсса	 8	 пьеса	 хIакьинусса	
кьинигу	 театрдал	 репертуар-

Халкьуннал чичул 
юбилей
Д екабрь	 зурул	12-нний	МахIачкъалалив,	оьруснал	драмте-

атрданул	залдануву	хьунни	Дагъусттаннал	халкьуннал	чичу	
ахIмадхан	абу-	Бакардун	85	шин	шаврил	юбилейрал	мажлис.	Ми-
кку	гьуртту	хьунни	Дагъусттаннал	БакIчи	Рамазан	аьбдуллатIипов,	
халкьуннал	Собраниялул	 председатель	хизри	Шихсяидов	 ва	
хIукуматрал	председатель	аьбдуссамад	хIамидов.	

дануву	 буссар»,	 -	 увкуна	Аьб-
дуссамад	ХIамидовлул.	Ванал	
дакIнийн	бувтуна	сссР-данул	
халкьуннал	драматургиялул	фе-
стивальданий	«иди	и	найдёшь»	
тIисса	 пьесалухлу	АхIмадхан	
Абу-	 бакардун	 	 сссР-данул	
Чичултрал	 союзрал	 ва	Культу-
ралул	министерствалул	цалчин-
мур	премия	дуллуну	диркIшиву.	
бувсуна	чичу	цаймигу	бюхттул-
сса	наградарттан	лайкь	хьуши-
ву.	Чичул	 творчествалун	 бюх-
ттулсса	кьимат	бишлашисса	их-
тилатру	 бувна	Дагъусттаннал	
паччахIлугърал	университетрал	
ректор	муртазааьли	Рабаданов-
лул,	Дахадаевский	райондалул	
хъунама	Жаруллагь	 	Оьмаров-
лул,	Халкьуннал	мажлисрал	де-
путат	Людмила	Авшалумовал,	
халкьуннал	 чичу	махIаммад-
Расул	 Расуловлул	 ва	 цаймигу	
бусравсса	инсантурал.	меропри-
ятиялул	концертрал	программа-
лий	 гьуртту	 хьуна	Дагъусттан-
нал	 халкьуннал	балайчи	Лари-
са	ХIажиевагу.	Тамашачитурал,	
муданма	 кунма,	 гурсса	 хъатру	
ришлай	кьамулгу	бувна,	тIайлагу	
бувккуна	жулва	Лариса.	Ччимур	
миллатрал	 хьхьичIун,	 ччимур	
публикалул	хьхьичIун	бувккун,	
лакрал	цIа-кьини	бюхттул	дулла-
лисса	гьунар	бусса	балайчи.	

	 Юбилейрал	 мажлисрай	
гьуртту	 хьуна	 Дагъусттаннал	
культуралул	 министр	 зарема	
буттаева	 ва	махIачкъалаллал	
мэр		муса	мусаев.
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Лакрал райондалия

батIаву	тIигу-тIиртIуну,	дачин	
дурну	ия	Юсуп	махIаммадов.	

Цала	ихтилатраву	ванал	кIицI	лав-
гуна	райондалул	террорданийн	
къаршисса	комиссия	зий	буши-
ву	низам	дуруччай	органнащал,	
кIанттул	цилакаялувшиндарал	ор-
ганнащал	ва	жяматращал	цачIуну,	
ДР-лул	террорданийн	къаршисса	
комиссиялул	хIукмурдацIун	ва	дав-
рил	планнацIун	бавкьуну.	

бувсунни	хъунмур	къулагъас	
дурну	диркIшиву«Комплексный	
план	противодействия	идеологии	
терроризма	на	2012-2018	годы	в	
РФ»,	«информационная	програм-
ма	противодействия	идеологии	тер-
роризма	и	экстремизма	на	2012-
2016	годы»	лагрулувусса	меропри-
ятияртту	даврих	ва		«Об	утверж-
дении	требований	к	антитерро-
ристической	защищенности	мест	
массового	пребывания	людей	и	
объектов,	подлежащих	обязатель-
ной	охране	полицией»	тIисса	Аьра-
сатнал	Федерациялул	ХIукуматрал	
хIукмулух.	

Шяраваллаву,	школарттай	тер-
рорданийн	къаршисса	комиссия-
лул	дурссар	дуклаки	оьрчIащалсса	
ва	агьалинащалсса	хьунабакьавур-
тту.	микку	ххал	бивгьуссар	терро-
ризмалул	ва	экстремизмалул	иде-
ологиялийн	къарши	бацIаврийн	
багьайсса	 суаллу.	ми	суаллайн	

Террордания мюхчан баншиврул
Ларгсса	нюжмардий	лакрал	райондалул	бакIчи	Юсуп	МахIаммадовлул	

каялувшиндаралу	администрациялий	хьунни	райондалул	террорда-
нийн	къаршисса	комиссиялул	батIаву.	Муний	ялагу	гьуртту	хьунни	лакрал	
ва	ккуллал	районнал	прокурор	Светозар	оьмаров,	аьрасатнал	МвД-лул	
«лакский»	Мо-лул	каялувчи	Юсуп	амиров,	идарарттал	каялувчитал,	
шяраваллал	бакIчитал.	Микку	ихтилат	бия	2016	шинал	дурсса	давурттал	
хIасиллая	ва	2017	шинал	хьхьичI	бихьлахьисса	мурадирттая.	

дагьайсса	материаллу	рирщу	ссар	
райондалул	 ва	 республикалул	
сми-рдайгу.	

Юсуп	махIаммадовлул	кIицI	
лавгунни	профилактикалул	даву,	
так	 сияхIрайн	 лавсминнащал	
бакъа,	цинявппа	жагьилтуращал-
гу		багьлай	бушиву	чялиш	дан.	

идарарттал	каялувчитурахь	
ва	агьали	давурттал	щаллу	баврил	
центрданул	зузалтрахь	къула	гъас	
дувара	увкунни	жагьилтал	бю-
хъайссаксса	давурттал	щаллу	бан,	
цала	пишалий	зунсса	кIанттурду	
бакъами	 кIилчинсса	 пиша	 ла-
хьхьин	тIайла	буклан,	шяраваллил	
хозяйствалуха	зузи	бан.	КIицI	лав-
гунни	спонсортурал	кумаграцIух	
ля	къин	багьлай	бушиву	буллай	бай-

бивхьусса	спортплощадкарду	къур-
тал	бансса	каширду.

Райондалул	 террорданийн	
къар	шисса	отделданул	каялувчи	
Щамххал	сайпуллаевлул	бувсунни	
2016	шинал	дурсса,	ялун	нанисса	
шинаву	дан	ккаккан	дурсса	давур-
ттая.	КIантту-кIанттурдайра	дурну	
дур	низам	дуруччай	органнал	зу-
залт	ва	жяматрал	вакилтал		гьур-
ттусса	батIавуртту.	КIулшиву	ду-
лаврил	идарарттай	дурну	дур	тер-
рордания	мюхчан	баврийн	дагьай-
сса	ххал	бигьавуртту,	цаппарасса	
школарттай	ялун	лирчуну	дур	ди-
ялдакъашивуртту.	ми	школарттай	
ялув	бунни	2015	шинал	Аьрасат-
нал	Федерациялул	хIукмулуцIун	
бавкьусса	 тIалавшиннарду	 би-
ттур	дан.	

Терроризмалул	ва	экстремизма-
лул	идеологиялуя	буруччинсса	да-
вурттал	ялув	ихтилатру	бунни	све-
тозар	Оьмаровлул,	Юсуп	Амиров-
лул,	райондалул	администрациялул	
пишакар	Надир	ХIасановлул.		

Хъун	хъанахъисса	ник	ватан	
ххирану	тарбия	даву	мурад-

рай		райондалул	оьрчIащалсса	дав-
рил	отделданул,	аьрасатнал	МвД-
лул	«лакский»	Мо-лул	ва	«ххя-
ххабаргъ»	кказитрал	редакциялул	
цачIуну	ккурккуллал	школалий	
дунни	кIулакъа	солдатнал	аьпалун	
хас	дурсса	митинг,	дяъвилия	зана	
къавхьуминнал	 гьайкалданучIа	
бивхьунни	тIутIал	шалкри.	

митинг	тIитIлай,	Ккурккуллал	
школалул	директор	Даниял	магь-
диевлул	кIицI	лавгунни	ватанда-
лухлу	талай	жанну	дуллуминнал	
аьпалул	хIурмат	буруччаву	жуя-
ва	яла	къалагайсса	буржну	хъана-
хъишиву.	

митинграй	ялагу	ихтилатру	був-
на	махIаммад	Гадаевлул		ва	муса-
лав	мусалаевлул.

ХIадур бувссар 
Зулайхат ТаХакьаевал

Терроризмалул	 идеология-
лийн	къаршисса	хьунабакьа-

ву	хьунни	КIундиннал	школалийгу.	
муний	гьуртту	хьунни	райондалул	
администрациялул	оьрчIащалсса	
даврил	ва	 туризмалул	отделда-
нул	каялувчи	махIаммад	Гада-
ев,	«Лакский»	мО-лул	балугъра-
вун	къабивминнал	иширтталсса	
буллалисса	инспектор	Нураттин	
Амиров,	райондалул	имам	Шагь-
мурад	ХIажимурадов,	«Ххяхха-
баргъ»	кказитрал	редактор	муса-
лав	мусалаев.	

Вайннал	ихтилат	бунни	тер-
роризмалул	ва	 экстремизмалул	
идеологиялуясса	жяматрансса	
нигьачIаврия	ва	муния	мюхчан	
хьунсса	чаранная.	

КIулакъа солдатнал аьпалун

И.	СаИДова

Республикалий	паччахIлугърал	
ва	муниципал	куклушиннарду	щал-
лу	даву	мурадрай	сакин	був	сса	
мФЦ-рдал	филиаллу	буллалисса	
программа	щаллуну	дузрайн	ду-
ккан	дурну	дур.	ХIакьинусса	кьи-
ни	мФЦ-рдайхчIин	жура-журасса	
хIаллихшиннарду	щаллу	дуллай	
бур	 98	%	 агьалинал.	 2016	ши-
нал	январь	зуруя	байбивхьуну	де-
кабрь	зуруйн	бияннин	республи-
калул	мФЦ-рдал	 аьмну	щаллу	
дурну	дур	1	миллион	ва	600	азар-
да	паччахIлугърал	ва	муниципал	
кук	лушиннардал,	вайгу	хьхьичIмур	
шинах	бурувгун	4-лла	ххишаласса.	

«мои	документы»	тIисса	цен-
трду	хIакьинусса	кьини	тIивтIуну	
бур	республикалул	цинярдагу	му-
ниципалитетирттай.	ЧIяву	функци-
ярду	бусса	центрду	тIитIаврийну,	
муниципал	 ва	 паччахIлугърал	
кук	лушиннарду	щаллу	даврийну	
жула	республика	хьхьичIунну	зу-
зисса	мФЦ-рдал	сияхIравун	дур-
ххунни.	

«Гьарица	кьини	мФЦ-рдайн	
укIлай	ур	личIи-личIисса	куклу-
шиннарду	щаллу	даву	мурадрай-
сса	11	 азарахъул	инсан.	Респу-
бликалул	мФЦ-рдал	агьалинал	
чулухасса	 куклушиннарду	 би-
ттур	дуллай	бур	97,5%.	Республи-
калул	шагьрурдай	ва	районнай	
тIивтIуну	буссар	57	мФЦ,	ми	бакъ-
ассагу,	районная	архсса	шяравал-
лавугу	тIивтIуну	буссар	435	офис.	
Вай	цинявппагу	мФЦ-рду	зий	бу-
ссар	ца	кьяйдалий,	цимурца	ца	
кIанттай	дузал	дан	шайсса	куццуй.	
паччахIлугърал	мФЦ-рдал	офи-
сирттаву	хIисавравун	лавсун	буссар	
инсантуран	цала	хIаллихшиннарду	
щаллу	дуллали	сса	хIаллай	ишла	
дан	бюхъайсса	къулайшиннар-
ду.		мФЦ-лийн			увкIсса	цумаца-
гу	 	инсаннаща	бюхъайссар	доку-
ментирттал	 хIакъираву	 аьркин	
дагьсса	юристнащалсса		консуль-
тация	дан»,	 -	 увкунни	ХIусман	
ХIасбулатовлул.

ХIасбулатовлул	кIицI	лавгун-
ни	мФЦ-лул	хьхьичI	бивхьусса	
агьамсса	масъалану	бушиву,	агьа-
ли	рязийну	личIансса	куццуй	зий,		
даврил	даража	лавай	баву.

Республикалул	мФЦ-рдай	
хIакьинусса	 кьини	 дузал	 дул-
лай	бур	400-хъайсса	федерал	ва	

Пресс-конференция

Декабрь	 зурул	 14-нний	 «Дагестан»	РИа-лул	 редакциялий	
МФЦ-рдал	 гьашинусса	шинал	лажиндарай	 дурсса	 даврил	

хIасиллая	бусан	журналистътуращал	хьунаавкьунни	Республика-
лул	МФЦ-лул	каялувчи	хIусман	хIасбулатов.	

МФЦ-лул даврил 
хIасиллу дунни

республикалул	 ведомствардал	
хIаллихшиннарду.	Агьалинал	ччя-
ччяни	ишла	дайсса	куклушин-
нарду	дур	Росреестрданул,	Ка-
дастровый	палаталул,	минтруд-
рал,	мВД-лул	 управлениялул	
миграциялул	 ва	паспортру	 ла-
саврил	хIакъиравусса	ва	цайми-
гу.	 Гьашинусса	шинал	респуб-
ликалул	мФЦ-рдал	щаллу	дур-
ну	дур	263	азарда	хIаллихшинна	
аьрщарал	ва	имуществалул	ма-
съаларттан	хас	дурсса,	120	азар-
да	хIаллихшинна	–		социал	ишру	
дузал	буллалисса,	126	азарда	му-
ниципал	хIаллихшиннарду	дузал	
дуллалисса,	118	азарунния	лив-
чусса	инсантурал	мФЦ-дайхчIин	
лавсун	бур	паспортру.	

мФЦ-рдал	даву	ялу-ялун	ма-
гьир	хъанай	най	дур.	Шиная	ши-
найн	гьарза	хъанай	дур	шикку	щал-
лу	дуллалисса	хIаллихшиннардал	
сияхI.	Гьашину	вай	центрдай	ххи	
хьуссар	 	гьануцIакулсса	ремонт-
рах	 бурж	бакъашиву	 тас	ттикь	
буллалисса	 справка	 дулай	сса	
хIаллихшиннагу.	му	бакъассагу,	
шиккусса	 терминалданийхчIин	
бюхъайссар	 капремонтрах	 са-
кин	хьусса	бурж	булун.	 	мФЦ-
рдай	кIул	буван	бюхъайссар	на-
логирттал	 цуманай	 цукунсса	
бурж	буссарив	ва	шиккува	 бю-
хъайссар,	миннух	арцу	дуллуну,	
бурж	ялату	гьан	буван.	Гьашину	
мФЦ-рдай	дуккан	дурсса	цIусса	
хIаллихшиннану	 ялагу	 хъанай	
дур		Республикалул	психоневро-
логический	диспансерданиясса	
справка	дулаву.

«мФЦ-рдал	2015	шинал	дур-
сса	даврил	хIасиллаву	хьхьичIунсса	
кIану	бувгьунни	Хивуллал	рай-
ондалийсса	мФЦ-лул,	 	Хъунза-
хъуллал	райондалийсса	мФЦ	був-
ххунни	Аьрасатнал	хьхьичIунну	зу-
зисса		10	мФЦ	бусса	сияхIравун.	
му	бакъассагу,	Дагъусттаннал	
мФЦ		«создание	сети	многона-
циональных	центров	в	Республи-
ке	Дагестан»	тIисса	проект	сакин	
даврийну	гьуртту	хьунни	«Лучший	
проект	–		2016»	тIисса	щалагу	Аьра-
сатнал	конкурсраву	«мега	проект»	
тIисса	номинациялуву»,	-	увкунни	
ХIусман	ХIасбулатовлул.

мукунма	ХIасбулатовлул	був-
сунни	мФЦ-рдал	пишакартурал	
хъуннасса	даву	дуллай	бушиву	
gosuslugi.ru	партал	ишла	дуллали-
сса	агьали	гьарза	буллай.

ХIусман  ХIасбулатов
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-	 аьбдулгъаний,	 ци	 та-•	
гьар	 дур	 райондалий	
даву	дакъа	ливчIсса	ин-
сантал	даврил	дузал	бав-
рил	чулуха?

-	Винма	кIулсса	куццуй,	жула	
зунттаву	зурул	ахирданий	харж	
ласайсса	 давурттив	 чан	 хьу-
ну	дур.ми	хъиннура	чан	 хьун-
ни	шяраваллавусса	 инсантал	
зий	 бивкIсса	 колхозру	 лир-
ну,	миннун	кIанай	спК-ду	зун	
къадикIайхту.	Колхозраву	 зий	
бикIайссия	агрономтал,	гъатта-
рал	хIакинтал,	механизатортал,	
шофертал,	бухгалтертал,	эконо-
мистал,	 инженертал	 ва	цайми-
гу	пишакартал.	утти	ми	давурт-
тив	 дакъар.	 Туну,	 яла,	 давур-
ттив	дакъа,	инсанталгу	 зунтта-
вату	куч	хъанай	бур	давурттив	
дунийн.	Жугу	 хIарачат	 буллан	
бикIару	жучIана	даврих	луглай	
увкIманан	кумаг	буван.	

Лавгсса	 11	 зурул	мутталий	
жул	 идаралул	 бухкIуллийх	ша	
лавсун	бур	530	инсаннал.	Вайн-
навух	 бия	 даврих	 луглагисса,	
даву	дакъашиврул	пособия	биша	
тIисса,	 дуклан	 гьан	 ччисса	 ва	
личIи-личIисса	 цIуххавуртту	
дуван	бувкIсса	инсантал.	Вайн-
навату	332	даву	дакъа	ливчIсса	
инсан	сияхIрайн	лавсъссар,	257	
инсаннан	бивхьуссар	пособие,	
даву	дакъа	ливчIсса	бушиврийн	
бувну.	

Ва	 ацIния	 цава	 зурул	 му-
тталий,	цала	 хIарачатрайну	 ва	
жугу	 кумаг	 бувну,	муданнасса	
ва	чIумуйнусса	давурттал	щаллу	
уван	бювхъунни	85	инсан.

Дуклан	гьан	уван	хIадур	увну	
уссар	 17	 инсан,	 хIукуматрал	
счетрай	стипендиягу	бивхьуну.	
Амма,	финансирттал	чулуха	ду-
залшиву	 къахъанай,	 гьашину	
тIайла	буккан	 	 бувару.	мукун-
ма,	 пенсиялийн	 уккайсса	 чIун	
хьун	 дуранура,	 кIира	шинал	
хьхьичI	пенсиялийн	 тIайла	 ув-
кссар	3	инсан.			

ЦIана	сияхIрай	ур	даву	дакъа	
ливчIсса	106	инсан:	63	хъамитай-
па,	43	адамина,	34	жагьил	ва	му-
шакъатсса	8	инсан.	Вайннан	бу-
лайссар	даву	дакъа	ливчIшиврул	
пособие.

-	 Дурив	 инсантал	 дав-•	
рил	 дузал	 баврицIун	
дархIусса	программа?

-	 Даву	 дакъа	 ливчIминнан	
дуссар	укунсса	программартту:

1. Общественный давуртту 
щурущи давурттацIун дархIусса. 
Ва программалийн бувну зу-
залт бугьулт буржлув бувну бур 

Ккуллал	шяравасса,	Шамхал-
Термен	шяравалличIату		

арх	 бакъасса	исправительный	
колониялул	(иК)	хъунама,	мВД-
лул	 подполковник	АхIмадов	
пайзуллагь	уттигъанну	увкIунни	
буттал	шяравун	 	жяматран	бу-
лунсса	 ссайгъатирттащал.	Ва-
нал	 бувунни	 ххуллул	 зуманив,	

хIажимурад		хIУСайнов

Най	 бунува	 кIицI	 буван	
ччива	 инсантуран	 ва	 иширая,	
хайр	 бакъа,	 цукунчIавсса	 за-
рал	бакъашиву.	Циван	учирча,	
сияхIирттайсса	къатта-къушлил,	
объектирттал	заллухъруннал	цIа-
бакI	къадикIантIиссар.	Аьрасат-
нал	Конституциялийн	бувну	так-
сса	инсаннал	оьрму	ашкара	бул	-
лан	къабучIиссар,	 га	дуруччин	
аьркинсса	кьюлтIшиврун	хIисав	
бувайссар.	ЦIа-бакI	дусса	чичрур-
ду	дикIайссар	аьркинначIа,	гайн-
нахьгу	ихтияр	дакъассар,	цала	
давриву	ишла	дуварча	дакъа,	гай	
ашкара	дуллан.	

Ккуллал	район	зунттал	кIан-
ттай	душиврийн	бувну,	шикку	
интернет	ххуйну	зун	къадикIай.	
Ва	ишираву	шяраваллал	админи-
страциярттан	захIмат	хъанай	бия	
кIицI	дурсса	программалул	масъа-
лартту	щаллу	буван.	мунийн	був-
ну	Ккуллал	райондалул	админи-
страциялул	Ваччавсса	цала	 со-
вещанияртту	дувайсса	залдануву	
шяраваллал	администрациярттал	
зузалтран	хIасул	бувунни	ххуйну	
интернет	зузисса	кIантту.	

Декабрь	зурул	8-нний	ва	про-
граммалия	бусан,	ссан	аьркинсса-
рив	бувчIин	буван	увкIун	ия	Ла-
крал	ва	Ккуллал	цачIусса	проку-

Ккуллал райондалия

Даву дакъа ливчIминнан 
кумагру буллай
Ккуллал	райондалийсса	«Центр	занятости	населения»	тIисса	

идаралул	директор	аьбдулгъани	МахIаммадовлущал	хьуна-
авкьуну,	буллуссия	ванахьхьун	цаппара	суаллу.	

чIумуйнусса давурттив хIасул 
дуван. Мукунсса давур ттавух 
гьуртту хьуманан  итадакьлай 
дур 500 къуруш. 

2.Вава куццуй шанма оьрчI 
б у с с а  н и т т и - б у т т а х ъ а н 
чIумуйнусса давуртту сакин ду-
ван буржлув бувну бур зузалт бу-
гьулт. Вайннангу итадакьлай 
дур ца инсаннан 955 къуруш.2016-
ку шинал дуллуну дур мукунсса 
нитти-буттан 4700 къуруш.

3.Дахьва техникум бувккусса 
пишакарнан хIасул дуван багьлай 
бур кIива зуруйсса даву. Шикку-
гу ца инсаннан итадакьлай дур 
955 къуруш. 2016-ку шинал дул-
луну дур 1955 къуруш.

4. Зун бюхълахъисса, муша-
къатсса инсаннан зунсса кIану 
хьун баншиврул зузалт бугьулт-
ран итадакьлай дур 100 азарда 
къуруш.

5. Пиша лахьхьин гьан ччи-
сса ухьурча, мунал дуккаврих-
сса арцу дулайссар хIукуматрал 
ва дуклакисса чIумуй булайссар 
стипендия.

6.Агарда цамур региондалийн 
ивзун нанисса ухьурчан цала кул-
патращал, мунал ххуллухсса ба-
гьа ва тикку кIанттул хьуннин-
сса арцу хIукуматрал дулай-
ссар.

7.Ишбажаранчи хьунна тIи-
сса, зунсса даврих луглаги сса 
муштари ухьурча, мунан ита-
дакьлай дур 58800 къуруш.Про-
граммалийн бувну мукун сса ца 
инсан ур райондалий.Му батIлай 
ур аьркинсса ча гъарду. Шин гьан-
нин муначIан диянтIиссар кIицI 
дурсса арцу.

-	Жула	райондалий	бурив	•	
даврих	 луглагисса	 му-
шакъатсса	инсантал?

-	АцIния	цава	зурул	мутталий	
жучIан	увкIун	ур	19	мушакъат-
сса	 личIи-личIисса	 группардал	
инсантал.	Вайннава	жул	кума-
грайну	 ва	 цала	 хIарачатрайну	
лявкъуну	бур	зунсса	кIантту	14	
инсаннан,	 вайннавату	 4-ннан	
хьуну	 дур	муданма	 зунсса	 да-
вурттив.

-	 Даву	 дакъа	 ливчIсса	•	
жагьилтал	 касму	 ла-
хьхьин	 гьан	баву	дусса-
рив?

-	 Даву	 дакъа	 ливчIми	 кас-
му	 лахьхьин	 гьан	 баврил	 даву	
ххуйсса	даражалий	най	дуссар.	
Амма	 2016-ку	шинал	 дуклан	
гьан	бувансса	 арцу	къадуллун-
ни.	2015-ку	шинал	дуккин	увссар	
хIукуматрал	арцух	17	инсан.Ва-
нияр	хьхьичIми	шиннардий	ши-
нал	мутталий	70-80	инсан	дуккин	
увайссия.

-	Ялагу	ци	бусан	хьунссар	•	
зула	даврия?

-	 Давурттив	 дакъа	 ливчI-
миннал	 буруккинтту	 чан	 бу-
ван	 дувайми	давурттив	 дакъа-
гу,	жу	ххал	дувайссар	районда-
лийсса	идарарттай	 зузисса	 	 зу-
залтрал	 захIматрал	 кодексрал	
тIалавшиннарду	дуруччаву.	зу-
залтран	харжру	тIайлану	буллай	
бурив	ххал	бувайссар.	

мукунма	жу	ялув	бацIайссару	
коллективирттал	договорду	чи-
чаврилгу.	миннуй	ккаккан	дур-
ну	дикIайссар	организациялул	
администрациялул	 ва	 зузалал	
дянивсса	ихтиярду	ва	буржлув-
шивуртту.	мукунсса	договорду	
чирчуну	дур	райондалий	60	ор-
ганизациялул.	миннуй	 чивчу-
мур	буручлай	бур.

ялагу	ххи	буван	ччива		жула	
райондалийсса	чIярусса	органи-
зациярттаву	най	душиву	сокра-
щенияртту.	 зунсса	 кIанттурду	
цалнияр	цал	чан	хъанай	бур.му-
нияту	жула	инсантуран	багьлай	
бур	цалагу	хIарачат	бу	ллан:	аьр-
щи	зузи	дуллан,	багъру	бугьлан	
ва	цаймигу	 бакIлахъия	 дучIан	
дуван	бюхъайсса	давур	ттив	дул-
лан.	учин	мукъун,	жула	район	
аграриялул	район	хъанай	дурх-
ха.

ЧIал	 къархьуну	цIусса	шин	
дучIан	тIий	духьувкун,	нара	ка-
ялувшиву	дуллалисса	идаралул	
зузалтрал	цIания	ва	ттула	чулу-
ха	на	барча	буллай	ура	Ккуллал	
райондалул	жямат	 ва	 цинявп-
пагу	лак	ЦIусса	шинащал.	яра-
ппий	ва	лаглагисса	шинал	барт-
къалавгмур	зул	ялунмур	шинаву	
бартлаганнав.	Цинявннахьхьун	
дакIниймур	бартбигьинсса	му-
тта	Аллагьнал	булуннав.

 ихтилат бувссар 
ХIажимурад  ХIуСайНовлул

  Аьбдулгъани МахIаммадов

Барчаллагьрай буру
ва	шаймур	буванна	увкунни	пай-
зуллагьлул.	Ккуллал	шяраваллил	
дянивсса	ГьазтIи-Ламул	лагмасса	
къеригу	(сеткагу)	даххана	дурну,	
цIу	дуванна	увкунни.

Жу,	Ккуллал	жямат,	хъунма-
сса	барчаллагь	тIий	буру	пайзул-
лагьлухь,		мунал	дурсса	дугъри	сса	
давурттахлу!

ккуллал шяраваллил 
жяматрал цIания шяраваллил 

администрациялул бакIчи 
рамазан  аьлиев 

Хъусращиял	 чулух,	 	 инсан-
тал	бургъи-гъарая	бацIавансса	
ккурчIа-чIира.	Шяраваллал	
ккурчIан	буллунни	цала	 кани-
лусса	дуснакьлувтурал	бувсса	ху-
марду	(нарды),	мушакъатнансса	
6		аьсав,	шяраваллил	хIатталлил	
лагма	 дугьансса	 100	метралул	
къери.	Вания	тихунмайгу	цаща-

Аьрасатнал	Федерациялул	 хIукмулийн	 бувну,	 	 2011-ку	ши-
нал	июнь	зурул	10-нния	шиннай	зий	дусса	дур	«Федераль-

ная	информационная	адресная	 система»	тIисса	программа.	Му-
нил	 тIалавшинна	 дур	аьрасатнавусса	шагьрурдал,	шяраваллал		
кIанттал	сакиншиннарду	буржлувну	душиву		къатта-къушлил,	ида-
рарттал,	цайми	объектирттал	номерду		интернетрал	кумаграйну	
кIицI	дурсса	программалувун	ласун.	ва	программалул	оператортал-
ну	ккаккан	бувну	бур	Федерациялул	налогирттал	къуллугъ	(ФнС).	
Программалуву	сияхIрайн	лавсъсса	адресирттай	яхъанахъиминнал	
ва	шиккусса	объектирттал	заллухъруннал	ихтиярду	дуруччаврил-
ми	масъалартту	биттур	буллан	ккаккан	дурну	дур	аьрасатнал	Фе-
дерациялул	Финансирттал	министерство.

Къатта-къушлил 
адресру низамрайн 
дуцлан бивкIунни

Саэд МухIадов 
ва Ккуллал райондалул бакIчинал хъиривмур  Сабрина Илиясова

рорнал	хъиривма	мухIадов	саэд.	
«Цукунсса	духьурчагу,	 хъуслил	
заллу	икIан	багьлагьи	ссар.	заллу	
махъ	усса	чIумал,	гай	цала	хъус	
душиврул	 чагъарду	 бухьурча,	
залуннаща	шайссар	цала	ихти-
ярду	жущал,	 прокуратуралул	
зузалтращал,	 дуруччин.	ЦIана	
инсантуран	 аьркинсса	 чагъар-
ду	щаллу	буллай	бур	интернет-
рал	порталлайсса	программарт-
тайну.	миккугу	инсантал	яхъа-
нахъисса	 кIичIирттал	 номер-
дащалсса	 сияхI	 дикIан	 багь-
лай	 бур.	 мукунма	 инсанту-
рал	 аьркинлугъру	 биттур	 дул-
лан	 тIивтIуну	бур	мФЦ	тIисса	
идарартту.	ВайнначIагу	дикIан	
багьлай	 бур	 инсаннал	 къатта-
къушлил,	 ужагъраву	 думу-
нил	 сияхI.	му	чIумал	 аьркин-
сса	 чагъардугу	 бигьану,	шава	
щяивкIун,	 интернетравухчIин	
дузал	буван	бюхълай	бур,	ида-
рарттал	бухкIуллайх	къазанайна.	
мюрщи	оьрчIру	оьрчIал	багъ-
равун	занази	буваншиврул	ши-
вува	очерданий	ацIан	бюхълай	
бур.	мукунма	 оьрмулуву	 аьр-
кин	шайсса	циняв	масъалартту	
интернетравусса	программарт-
тайну	 дузал	 буван	 хъанахъи-
ссар»,	-	куна	мухIадов	саэдлул.	
Дуллуна	мукунна	суаллахьхьун-
сса	жавабругу.	
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«На дулунна 
ЕГЭ»

Дагъусттаннал	КIулшиву	ду-
лаврил	 ва	 элмулул	 министер-
ствалул	 ноябрь	 зуруй	 бувсса	
хIукмулийн	бувну	Ккуллал	рай-
ондалийсса	11-ми	классирттаву	
дуклакисса	оьрчIал	дянив	дурун-
ни	кIулшиву	ххал	дуллалисса	(ди-
агностика)	еГЭ	дулаву.	Вай	эк-
заменну	дулун	баврил	мураднугу	
бия	дуклаки	оьрчIал	кIулшиврул	
тагьар	ххал	дурну,	тIайласса	ин-
формация	кIул	дурну,	 хьхьара-
сса,	таксса	оьрчIан	кумаг	бансса	
ялув	бацIансса	ишру	дузал	баву.	
Экзаменну	дуллалиманал	цIа	ва	
фамилия	къачирчунна	диркIун	
дия	чIапIай.	Дянивну	циняв	дул-
лусса	 экзаменнал	жям	 дурсса	
чIумал,	чIалан	бивкIун	бия	60%	
оьрчIаща	хьушиву	циняв	экза-
менну	дулун.	Вай	дурсса	жямру	
цукунчIав	 оьрчIал,	 учительту-
рал	ва	школалул	даврин	кьимат	
бищавриву	хIисав	къадуван	тIий	
дусса	бур.

Школардал 
директортурал 
хъиривминнал 

дянивсса семинар
Ноябрь	зурул	21-нний	район-

далул	КIулшиву	дулаврил	управ-
лениялул	къатраву	хьунни	рай-
ондалул	школарттай	тарбиялул-
мур	жаваб	дулайсса	хъиривмин-
нал	ва	школардал	библиотекарь-
турал	дянивсса	семинар.	муний	
ххал	бигьлай	бия:	дуклаки	оьрчIру	
терроризмалийн	къаршину	тар-
бия	баву,	школарттал	библиоте-
карттаву	инвентаризация	дурну,	
дуклаки	оьрчIру	луттирдал	щал-
лу	баву	ва	учебникру,	зия	къабув-
ну,	ябаву	тIисса	3	масъала.	се-
минарданий	гьуртту	хъанай	бия	
КIулшиву	дулаврил	управления-
лул	хъунмур	ХIаммакуева	Альби-
на,	ряха	завуч,	школарттал	библи-
отекарьтал	ва	управлениялул	тар-
биялулми	масъаларттал	пишакар	
ХIусайнов	Юсуп.

ОьрчIру	 тарбия	баврин	 хас	
бувсса	 гьарта-гьарзасса	доклад	
бувна	Ккуллал	 2-мур	школа-
лул	завуч	Ризванов	Кьубанчил.	
Цила	ихтилатраву	ХIаммакуева	
Альбинал	кIицI	бувна:	«ОьрчIан		
кIулшиву	дулавриву	цалчинмур	
кIанай	дикIан	багьлагьиссар	тар-
бия	дулаву,	мяърипатрай	оьрму-
луву	къуццу	тIун	лахьхьин	баву.	
му	дакъагу,	жува,	оьрчIал	нитти-
буттахъащал	цачIуну,	жуйнма	
тапшур	бувсса	оьрчIал	хасиятру-

Ккуллал райондалия

Школарттаясса хаварду
гу	кIулну,	гайннал	дакIурдичIан	
ххуллу	ласун	хъанай	бикIан	багь-
лагьиссару.	му	чIумалли	жуйн-
ма	 «учитель»	 тIисса	 цIа	 учин	
бучIисса»,	-	куну.

Терроризмалийн	къаршину	
оьрчIру	тарбия	баврин	хас	був-
сса	доклад	бувна		Ккуллал	1-мур	
школалул	завуч	Абакаровлул.	би-
блиотекарттал	луттирдал	фондру	
цукун	дуссарив	бусласисса	доклад	
бувна		ЧIяйннал	школалул	библи-
отекарь	исяевал.	

БакI баххана 
байсса затру 

ишла  давриясса 
суаллу

ЦIана	учительтурал,	 аьлим-
турал	дянив:	«бучIиссарив	шко-
ларттай	дуклакисса	оьрчIру	нар-
котикру	ва	бакI	баххана	бувай	сса	
затру	ишла	дуллай	бурив	ххал	бу-
ван?»	 -	 тIисса	бяст-ччаллу	най	
бур.	бувар	ва	иш	уттигу	чулийн	
буккан.	мунияту,	Дагъусттаннал	
КIулшиву	дулаврил	ва	элмулул	
министерствалул	хIукмулийн	був-
ну,	Ккуллал	райондалийсса	шко-
ларттайсса	дуклаки	оьрчIахьхьун	
тестрал	лагрулийсса	суаллу	бул-
луну	бур,	ци	иш	бурив	кIул	бу-
ван.	Вай	 суаллан	жавабру	дул-
лалавриву	гьуртту	хьуну	бур	ла-
вайми	классирттаву	дуклакисса	
80	оьрчI.	ми	хъанай	бусса	бур	66,	
6%	бугьарами	оьрчIал.	Дянив-
ми	классирттал	оьрчIава	 гьурт-
ту	хьуну	ур	300	оьрчI.	ми	хъанай	
бусса	бур	72%	дянивми	классирт-
тал	оьрчIал.	Вайннал	суаллан	дул-
лусса	жавабру	хIисавравун	ларсъ-
сса	чIумал,	чIалай	бусса	бур	жула	
оьрчIал	5-6	%	хъанай	бушиву	ми	
аьркин	да	къасса	затру	«ишла	ду-
ван	бюхъай	сса»	оьрчIруну.	му	
иширал	ялув	бацIан	багьлай	бус-
са	бур	нитти-буттахъан	ва	учи-
тельтуран.												

	

Аьрасатнал 
аьмсса кIулшиву 

ххал даврил 
давурттив

Ноябрь	 зурул	 ахирданий	
Ккуллал	 райондалийсса	шан-
ма	школалий	2-ми	ва	5-ми	кла-
ссирттаву	 дуклакисса	 оьрчIал	
дянив	хьунни	оьрус	мазрал	дар-
сирдал	кIулшиву	ххал	дуллалисса	
давурттив	(Всероссийские	про-
верочные	работы).	КIилчинми	
классирттал	оьрчIахьхьун	бул-
луну	бур	луттирая	тетрадьрайн	

текст	лахъан	буван.	Ххюлчинми	
классирттал	оьрчIахьхьун	буллу-
ну	бия	хIарпру	кьадиртсса	тек-
стру	тетрадьрайн	лахъан	буван.	
Вай	 кIулшиву	 ххал	 даврил	да-
вурттал	мурадну	бусса	бур	ща-
лагу	Аьрасатнаву	цасса	 	 оьрус	
мазрал	кIулшиву	дулаврил	стан-
дартру	 дуруччаву.	Вай	 давур-
ттай	 каялувшиву	дуллай	бусса	
бур	Рособрнадзор.

КIилчинмур  
онлайн-дарс

Аьрасатнал	 электрон	шко-
ла	 хъанахъиссар	 интерактив-
найсса	 курсну.	 Ваниву	 лахь-
лахьиссар	 циняв	 дарсру,	 ком-
пьютерданул	кумаграйну	 сурат	
дишаву,	цIусса	дарс	дишаврил	
хIалурду.	 ЧIал	 къавхьуну	 ци-
няв	 учительтураща,	 дуклаки	
оьрчIаща	бюхъантIиссар	«Рос-
сийская	 электронная	школа»	
тIисса	 ресурсрал	 кумаграйну	
ххал	 дуллан	 циняв	 дуккаврил	
программартту,	1-мур	классрава	
11-мур	классравун	дияннинсса	
видеодарсирдал	лагрулий.	Вай	
дарсру	ласласисса	давурттавух	
гьуртту	хъанай	бусса	бур	Аьра-
сатнал	ххуй-ххуйми	учительтал.

КIилчинмур	 онлайн-дарс	
дирхьунни	декабрь	зурул	9-нний	
махIачкъалаллал	 шагьрулул	
49-мур	школалий.	Ва	 онлайн-
дарсиравух	гьуртту	хьунни	Кку-
ллал	1-мур	школагу.

Дарс	нанисса	иширах	 уруг-
лай	ия	Дагъусттаннал	кIулшиву	
дулаврил	ва	элмулул	министрнал	
хъиривчу	ХIажимурад	Аьлиев.

КIилчинмур	 онлайн-дарс	
дирхьунни	ингилиснал	 (англи-
янал)	 ва	 ламсанал	 (немецнал)	
мазурдин	хас	дурну.	Дарсирда-
вух	 гьуртту	 хъанай	 бия	Ккул-
лал	 1-мур	школалул	 дуклаки	
оьрчIругу.	Дарсирах	 буруглай	
бия		школалул	директор	Руслан	
Къянчиев,	ванал	хъиривчу	Ша-
мил	махIаммадбагов,	 чил	ма-
зурдил	 учительтал	 залму	Аба-
карова	 ва	ХIусван	Абакаров.	
Шинал	 ахирданийннин	мини-
стерствалул	 уттигу	 укунсса	ца	
дарс	дишинсса	хIукму	бувну	бур.	
2017-ку	шинал	 укунсса	 дарсру	
дихьлан	тIий	бусса	бур	планда-
лийн	бувну	Дагъусттаннал	сай-
ки	9	азара	дуклаки	оьрчI	 гьур-
тту	хьунсса	лагрулий.	

Онлайн-кIулшиву	дулаврил	
хъинну	кумаг	буван	 тIий	бусса	
бур	 гьарта-гьарзасса	 кIулшиву	
ласун,	циван	учирча,	вай	дарсру	
дишавриву	гьуртту	хъанан	тIий	
бусса	бур	дарс	дишаврил	чулу-
ха	бюхъу	ххисса	Дагъусттаннал	
школарттал	учительтал.

бусан	ччива		ва	проект	«Элек-
трон	школа»	биттур	дуллай	бу-
шиву	Дагъусттаннал	бакIчи	Ра-
мазан	АьбдуллатIиповлул	хIук-
мулийн	бувну.

	Дагъусттаннал	кIулшиву	ду-
лаврил	ва	элмулул	министр	Ша-
гьаьппас	Шагьовлул	бусаврийн	
бувну,	 циняв	 дирхьусса	 дарс-
ру	лахъан	дуван	тIий	дусса	дур	
хасъсса	интернет-порталданийн.	
интернет	 къазузисса	школар-
ттащагу	 гай	дарсру	 ххал	дуван	
хьуншиврул,	гай	чичин	тIий	бу-
сса	бур	дискардай.

ХIажимурад ХIуСайНов
артур амиров

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

ХIакьинусса	 кьини	Дагъус-
ттаннай	бусса	бур	оьрчIру	спорт-
рахун	 машхул	 буллалисса	 187	
школа,	мивун	занай	усса	ур	аьм-
ну	62176	дуклаки	оьрчI.	Конкурс-
райгу	гьуртту	хьуну	бур	30-нниха	
ливчусса	спортшколартту.	Кон-
курсрал	тIалавшиннардайн	був-
ну,	спортрал	чIярусса	мероприя-
тияртту	дурсса,	райондалул,	рес-
публикалул,	Ккавкказуллал	ва	Аь-
расатнал,	мукунма	дунияллул	хал-
кьуннал	 соревнованиярттай	ва	
турнирдай	 	хьхьичIунсса	кIантту	
бувгьусса	оьрчIру	чIявусса	 	 ва	
оьрчIру	гъинтнил	каникуллай	ба-
гьайкун	бигьалагаврих	дагьайкун-
сса	аякьа	дурсса	школардан	бал-
лугу	лахъсса	ккаккан	буллай	бур.	
Вай	цимурцагу	хIисавравун	лар-
сун,	ЦIуссалакралмур	спортшкола-
лун	(	ДЮсШ	№1),	зачетран	4029		
баллгу	ккаккан	бувну,	цалчинмур	

ЦIуссалакрал	 райондалул	
оьр	чIал		ва	кулпатрал		соци-

ал	иширтталсса	буллалисса	отделе-
ниялул			(ГБУ	РД	кЦСон)	сипта-
лийну	най	бур		Мушакъатминнал	
кьинилун	ва	ниттихъал	кьинилун	
хасъсса	акция.		

Ва		отделениялул	пишакартал	
бивунни		захIматсса	иширттавун	
багьсса	ва	мушакъатсса	оьрчIру	
хъуни	буллалисса	кулпатиртта-
вун.	ЦIуссалакрал,	Чапаевкал-
лал,	ЦIуссаккуллал,	Гьамиящиял,	
ТIюхчардал	шяраваллаву	мукун-
сса	кулпатирттавун	бивну,	отделе-
ниялул	зузалтрал	бавчIунни	дуки-

Тарбиялул	даву	ва	дуклаки	оьрчIру	спортрахун	машхул	бував-
рил	даву	ци	даражалий	дурив	ккаккан	Дагъусттаннал	Ми-

нобразованиялул	ва	Минспортрал	уртакьну	дунни	республикалул	
конкурс-смотр.	Му	конкурсрал	хIасиллу	дуваннин	хъинну	хъирив	
лавну	ххал	диргьуну	дур	муниципал	СДЮСШоР-дай,	ДЮСШ-рдай	
лахьхьин	баврил	ялувсса	давугу,	спортравун	кIункIу	буваву	мура-
драйсса	дакIцIуцIавугу,	миккусса	хьхьичIуншивурттугу.	

ЦIуссалакрал райондалия

Республикалий –  
цалчинмур

кIану	буллуну	бур.	«Жул	районда-
лул	ДЮсШ-лул	ва	тренертурал-
преподавательтурал	уттинингу	дав-
рил	ххуйсса	хIасиллу	ккаккан	дур-
ссия,	ларгсса	шиннардийгу	респуб-
ликалул	спортшколардал	дянив	
жул	школагу	кьиматрай	буссия,	
жура-журасса	 соревнованияр-
ттай	хьхьичIунсса	кIанттурду	бу-
гьаврийн	бувну.	Ларгсса	шинал	
Новостройрай	тIивтIусса	 спор-
тшколалулгу	 лайкьну	 дурур-
ччунни	райондалул	цIа.	микку-
гу	ЦIуссалакрал	1-мур	ДЮсШ-
лул	коллектив	бавкьуну,	район-
далий	спорт	гьаз	дуван	чялишну	
зий	бушиврувур	биялагу	бусса.	
Жу	дуллалимуницIун	райондалул	
администрациялул	хъуниминнал-
гу,	нитти-буттахъалгу	мудан	ка-
бакьай»,		–	тIий	ур	ЦIуссалакрал	
ДЮсШ-лул	 директор	сергей	
Аьли	мов.

Мушакъатминнал 
кьинилун хасну

хIачIиялул	кьуцуртту.	уттинин	вай	
бивну	бур	15	кулпатравун.	Ва	акция	
декабрь	зурул	23-ннин	бикIан	тIий	
бур.	«Жун	чIири-хъунсса	аякьа	дав-
рийну	ниттихъал	дакIру	чанссара-
гу	тирх	учин	дуван	ччай	бия,	му-
шакъатсса	оьрчIру	хъуни	буллали-
сса	ниттихъан	цуксса	захIматну	бу-
ссарив	аьщуйн	щиланмагу	аьркин-
шинна	дакъар,	бур	мукунма	хIал-
ахIвалданул	кIюласса	кулпатругу.	
миннан	цахарасса	аякьа	асар	хъа-
найгу	дур,	жул	мурадгу	мури»,	 	–		
тIий	бур	социал	центрданул	зуза-
ла	п.	ХIасанова.

ХIадур бувссар
 П. рамаЗаНовал
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-	•	 Фатима,	махIатталсса	иш,	
вил	акцент	оьруснай,	дарги-
ял	кунмасса	бакъарча,	гур-
жиял	кунмасса	бур.

-	Дихха,	туну.	Ттун	яла	ххуйну	
кIулмур	мазвагу	гуржири	мазрихха.		
На	тийхра	хъунма	хьусса.	

укунмагу	 кIулссия	Фатима	
Абубакардул	гуржиящал	дахIаву	
диркIшивуча,	 муксса	 куртIну	
къакIула.	Фатима	 	 	Дагъусттан-
нал	цIанихсса	чичу	 	АхIмадхан		
Абубакардул	кулпатри.	Оьрмулу-
хун	ттул	буттащал	зий	бикIайссия.	
Аьлим	чури.	Филологиялул	элмур-
дал	 	кандидатри.	ЦIана	пенсия-
лий	бур.	мяйцIаллий	цара	шина-
вун	бивну	бур.		Гуржиянава		бивзун	
бувкIсса		цила		ссийщал		чIаххуврай,	
гава	«Дом	писателейлуву»,	 	бур.	
ЧIаравва	 	яхъанахъисса	 	арснал		
Давудлул	ва	ванал	кулпатрал	ттюн-
гъасса	аякьалулу	бур.

Жу	ца	хIаятраву,	 	махIачкъа-
лаллал	 	 	дязаннивсса	Чичултрал			
къатраву,	чIаххуврай	 	 	 яхъанан	
бикIайссияв.	 	Фатима		 	Аьрасат-
нал	Элмурдал		Академиялул	Фи-
лиалдануву	 ттул	 буттащал	 зий	
бикIайссия.	Вайннал	дянив	уссур-
ссуннал	куннасса	дусшиву	дикIайва.	
ФатимачIагу		ттул	буттал	хIурмат	
хъунмая.		Дагъусттаннал	литерату-
ралул	тарихгу	–	вайннал	аьмсса	ин-
терес	бия.	ЦIана	Фатима	хъунама		
арснал	ва			жагьилсса			арснал		щар-
нил		аьсивсса			бивкIурдал	гъюжу	
буккан	бувну	бур.		Дард	цасса		нагу,	
ттул	нинугу	цичIанма	бувкIукун,	
Фатима	хъинну	ххари	шай.		мютIий	
бакъасса	ччаннугу	сайки	ххюрхху	
ласлай,	Фатима		вана		цIанакулгу		
сахаватлувсса,		ттуршамасса	ужагъ-
рай	думур	гьар	цичIана		увкIманал	
хьхьичI		дишин		яру	ливчуну	бур.	
Ттун	цакьнива	ччай	буссия	вани-
щал	ихтилат	бан.		Жул	оьрмулул	та-
паватшиврул		хьхьичIара		жул	дянив	
диялсса	ара	дишайва.		утти		ялун		
дирсса	 	АхIмадхан		Абубакардул		
юбилейгу		савав	хьуну,		жул	ихти-
лат	муная		хьунни.

-	Ина	Гуржиянаву	хъунма	•	
хьуну	 	бухьурча,	ахIмад-
ханнущал	хьуна	цукун	бав-
кьура?	–	буллай	бура	на	
«провокациялул»	 	жура-
лийсса	 суал.	Цанчирча,		
ттун		ххина-ккина		кIулссия,	
бавссия		вай		хьунабакьав-
рия.

-	Во-о-о!	 	му	лява-личIисса	
ишри,	–		гъирарай		байбишай	Фати-
ма.	–	На	Ттуплислив	гуржири	маз-
рай	университетгу	бувккуну,	мос-
кавлив	бура	аспирантуралуву.	Ца	
кьини	ттула	дусъсса	гуржири	душ-
нищал	бура		метрораву,	«площадь	
Октябрьской		Революции»		станци-
ялий,	гиккусса	эмаратсса		гьайкал-
лай	зиярат	буллай.	Цакуну	чIарах	
нанисса	жагьилнал	ттул	ччаннай	
хъинну	цIун	хьунну	ччан	бивзун-
ни.		«Гьай,	вил	ми	ччаннавун	кутав	
дагьивуй»	увкуну,	оьргърал	(куба-
чи)	мазрай		зай	бишав.		Ттахъ	куну	
авцIунни	жагьил.	«ина	оьргъири	
душрав?»	-	цIувххунни		оьргъири	
мазрай.		На	махIаттал	хьура.		«Да»,	
–	учав.			Ттул	хьхьичI	ия	хъинну	ла-
щинну	янна	лархсса	жагьил.	Ганай	
дия	ттуккул	рангирайсса,	«начесра-
щалсса»,		ца	хиркьа	спортив	форма,	
никирттай		«бюнбутIивгу»	бавтIсса.			
На	тIурча	бура	къищу	душ.	 	Ни-

ттилгу,	уссилгу	хъихъи	лавсъсса,	
ххуй	яннардалгу	балгусса.	Туну,		
яла	шяравучунащал	жу	хьунабакь-
лан	бивкIру.

Ттул	оьрмулул		ххюра	шин	хьу-
ну-къархьуну	жул	кулпат	бивзун	
бия		Оьргъату		Ттуплислив.	бутта	
заргал	ия.	Хъинну	хIарачат	бусса	
адамина	ивкIун	ур.		Амма,	гьузун-
гу	къакIулну	унува,	Кура	неххавун	
увчIун,	щинал	ххурупIайлухьхьун	
иривну,	оьвкьун	ия.	ялун	бурган	
хъун	дакъанугу,	хъинну	нигьачIисса	
нехри	Кура.	Тания	мукьах	жул	нину	
дикIайва	«Щин	зул	душманни,	
мугъаятну	бикIияра!»		тIий.		ппу	
акъанугу,	жул	виричусса	ниттил	
жун		ппу		акъашиву		кIул	хьун		къа-
бивтссар.	Цурда	щядиркIссар	ду-
ссукъатлуву,	чIивисса			уссугу	кумаг	
буллали	увну,		буттал	даймур	дуллай	
диркIссар.	Танил	гьунар	Аллагьнал		
ттул	ссийвугу	бивхьуну	лявкъунни.	
сайки	дунияллийх	цIа	ларгсса		ху-
дожник,	заргал	хьунни	тания		(их-
тилат	манабаяр).

Ттух	эшкьи	хьуну	хъири-хъирив	
занай	 икIайссия	 	 ца	 гуржири-
чу.	Ттунгу	та	хъинну	ххуй	излай	
икIайва.	Амма	ттул	нину		кIийнгу,		
гилунгу	ххярххунни,	цукунчIав			къа-
рязиссара	цув		тIий.	«Вил	хъунама	
уссилгу		оьрус	щарсса	дурцуну,		на	
гъюжу	дуккан	дунна,	инагу		гуржи-
ричунан	хьурча,	ахьния	ххяххан-
на,	ттунма	нава	банна,	дунияллий	
къадацIанна»,	тIий.		На	мютIий	хьу-
ра.	Ци	бавияв?

Ца	кьини		ниттичIан	Ттуплис-
лив	оьвчав:	«Дадай,		ина		на	оьргъи-
ричунан		бакъа	къабулунна	тIий	ди-
явхха,	лявкъусса	ххай	бура		нава	мук-
сса	вин	ччисса	оьргъиричу»,	-	куну.	
Цу	ур,		щиясса	ур	куну	цIувххунни.	
бусав,	Аькъахъая	сса	 оьрчI	 ур,	
куну.	(	Жулгу,	зул	лакрал	кунма,		
	аъкъаХЪАЛ,	аьли	ХЪАЛ	 	учай-
ссар).	О	-	о-		о!		Хъиннура	гьалак	
дурккунни.	ЦукунчIавгу	къарязи-
ссара,	увкунни.		мунан	шаяр,		оьрус-
нан,	жугьутIнан	 хьуну	кьамул-
ссар	увкунни.	Ххишала	муначIан	
гъан	машара	увкунни.		Амма	ттун	
АхIмадхан	ххуй	излай	ур.	 	Гагу,	
чIалай	ур,	эшкьи	хьуну		ур.	На		тту-
ла	дуснащал	лях-карах	ганачIан		об-
щежитиялийн	лагара.		Ара-арадан	
гагу	жучIан	учIай.	На	тIурча	бура	
цавай	авадансса	жугьутIначIа	ттун-
магу,	ттула	дуснанссагу	къатта	був-
гьуну.	Общежитиялийн	лавгукунгу	
ттун	чIалай	бур,	мискин	сса	кулпа-
трал	кашилух	бурувгун,	АхIмадхан	
хиркьа	яннардаву	унугу,	ганал	сий	
студентътураву	ххишала	дакъа	ла-
райну	душиву.	Га	бусравну	ур.	Ду-

клай	цIанихну	ур.	Курсрал	старо-
стану		увчIуну		ур.	Жула	ихтила-
тирттаву	на	махIаттал	хъанай	бура	
ванал	 	аькьлулул	 	куртIшиврий,	
дурккушиврий,	мяърипатрай,		яхI-
къириятрай.	Цува	гаксса	мюхтаж-
ну	унува,	АхIмадхан,	киностудия-
лийн	лавгун,		кинорду	даргири	маз-
райн	таржума	дуллай,	тикку	ляр-
къумур		ниттин	кумагран		гьан	дул-
лай	икIайва.	сант	хьусса	чIумал,	
ттунгу	ци	дунугу	 	чIири-хъунсса	
бахшиш	дан	хIарачатрай	икIайва.	
ТIутIал	кацI		учавай,	аьтри	(духи)	
учавай.		яла	буслан	икIайва,	цува	
ттущал	хьунаакьин	нанисса	чIумал,	
чIаравсса	оьрчIал,	дунал	думур	дул-
луну,	алгуну,	чIюлу		увну		тIайла	ук-
кайвав	свиданиялийн,	ттун	ххуй	из-
аншиврул,		тIий.

КутIа	бан,	ттунгу	эшкьи	хьу-
хьунссия.	Ниттил	къадагъа	дирхьу-
ну	дунура,		на	ялагу	ванащал	хьуна-
бакьлай	бура.	му	ппурттуву	Фазу	
Аьлиевагу	бувкIунни	москавлив	
дуклан.	АхIмадханнул		жу	кIул	бун-
ну.		Жу	дустал	хьуру.

Ттул	ниттил	тIурча	тукун	тарс	
дацIансса	багьана	бивкIун	бия.			
Жяматрал	итталу	бакъасса	тухум-
рацIун,		мискиншивруцIун,		«бед-
няктал»	гьаз	буллалисса		заманнай,	
АхIмадханнул	буттал	ттул	буттауссу,	
«кулакри»		куну	гьуш	куну,		дуснакь	
ан	увну	ия.	Ттулмур	тухум	шяраву	
бусравсса,	уздансса	бия.		сайки	Ро-
меол	ва	Джульеттал	масъала.	

Ттул	буттауссу	цувагу	 	махъ	
нанисса,	чантI	увкусса,	авадансса		
адамина		ивкIун	ур.	Та	заманнайва	
Франциянавун,	Американавун	ив-
сса	адамина.		Хъунисса		инсантура-
щал	дусшиву	дусса.	Ва	дуснакь	ув-
сса		баяйхту,		Ленинградрайсса	Эр-
митажрал	директор,	дунияллийх	цIа	
ларгсса		аьлимчу	иосиф		Орбелиа-
ни	Оьргъав	увкIун	ур,	дуснал	хъи-

рив		уккан.	Танал		хIарачатрайхчин	
ххассал		хьуссия		буттауссу.	Орбели-
анил	яла		та	увцуну	ия	цачIана	Эр-
митажравун,	реставраторну			зун.		
Амма		Ленинградрал	блокадалул	
чIумал		тагу,	танал	арсгу		ккашил	
ливтIуну	бия.

АхIмадханнулгу	ниттичIан	оьв-
куну	бия,	ай,		москавлив		жула	шя-
равудуш	хьунабавкьунни,	на	ва	
буцин	ччай	ура,	куну.	Щил	душ-
рив	кIул	хьувкун,	кIагу	къачча	тIун	
диркIун	дур,	жува	миннащал	къа-
шайссару,	ай,	жува	миннал	ччанна-
лу	бикIантIиссару,		жула	даражалу-
ха	лавхьхьусса	душ	лякъинну,	кьа-
бити	му,	тIий.

Та	шинал	жул		щала		кулпат	ни-
ттищал	бувкIру		гъинттул	Оьргърав.	
увкIунни	каникуллай		АхIмадхангу.		
ЛахIан	дурну	нинугу,	гьан	бунни	та-
нал	ттул	ниттичIан	шяраву	бур	ку-
сса	арамтал		мугьисалтну.	Ттул		нину	
цукунчIав	рязи	къархьунни.		Ниттил	
тIимур	цалагу	къабувну	тIий,	ванил	
хьхьичI		лажин	лухIисса	ттул	уссугу	
ур	танил	чул	бувгьуну,	цайвасса	бу-
нагь	лиххан	бан	хIарачатрай.	Жул	
бансса	цамур	къаливчIунни,	кутIа	
бан,	на	ливхъра	АхIмадханнучIан.	
буртти	бивкIун	ванал	дуснал	бал-
чаннуй	лавгру	цал	уркарахлив,	ги-
чча	машиналий	махIачкъалалив.		
Тикку		чIивисса		лаякъатлуву			яхъа-
най	 	 дия	 	АхIмадханнул	нину.	
На,	тIайламур	бусан,	тачIавгу	та-
нин	ххирасса	къабивкIра.	бакIран	
чIявусса	ккаккаврил	диркIссарив	
къакIулли,	рухIиран	кIу	къабизан-
нав,	оьну		оьсса	щарсса	дия.		«Вил	
нинугу				ва	иширая		рязи		дакъа	дус-
са		дур.	ява,	та		вил	нину	ттул	арс-
наякссара	нагу	вияту		рязисса»,	тIун	
дикIайва.	ТIайлассар,	та	ппурттуву		
танил	ттухь	цичIав	оьлу	бизансса	
къаувкунни.	ялунгума		ххариссара,		
увкунни,		цила	арсналщар	дуркку-
сса,	чантI	кусса	бушиврия.	зун	
мукун	ччан	бивкIния	мукьах,	зун	
талихI	булуннав,		кунни.			ми	мукъ-
урттищал	жугу	лавгру	москавлив,	
жула	ду	ккаву	къуртал		дуван.	

ТачIав	ттула	оьрмулуву,	яла	
личIи-личIисса	ишру	бивкIнугу,		
бакIрачIан	 	чIяву-чIявусса	задру	
бувкIнугу,	 	пашман	къавхьусса-
ра	 	АхIмадханнун	 	щар	шаврия.		
АхIмадхан	ттун	хъинсса	ласгуя,	
дусгуя,	махъсса	кьинигуя.	 	Ва	са-
вавну	ттун	дуниял	ккаркссар.	би-
къавсса	кIану	къабивтссар		вана-
щал.	ЧIярусса	ххаришивуртту	ккар-
кссар.		Чичултрал	съездрайнгума	на	
бакъа	къалагайссия.	буцири	курор-
тирттай	бигьалавгссара.

-	Инагуния		мунан	хъинсса	•	
кулпат	бияв.

-	Ттул	ниттил	АхIмадхан	дакI-
нин	къалавсна	ливчIссар.	 	«Ттун	
му	 американ	ккаччиха	лащай»		
тIун	дикIайвача,	 	 ягъарин,	 вин	
ккавагу	чув	ккавкссар	му	 аме-
рикан	кка	ччи?	 	Вакссава	исва-
гьисса	бикIайсса	бурив		тагу,	тIун	
бикIайссияв.	«О!	АхIмадхан!»	тIий,		
ттул	 ласная	цIарду	дуллалисса	
чIумалгу,	ца	къудурну	учинтIиссия:	
«Ци	АхIмадханни	му?		Ттул		душ		
буциннин		та		цучIав		акъая.		му-
ная	АбубАКАР	увсса	ттул	душ-
нилли!»		-	куну.					Амма				жул		яла	
захIматмур	чIумал	ттул	виричусса	
ниттил,		ссахчIав		дурукъаргун,			жун		
хъинну	кумаг	бувссар.	 	ссахчIав	
мюхтажну	къабивтссару.

-	 Гьарца	 хъунасса	 чув-•	
нал	чIарав,	 гьунар	гана-
щал	архIалсса	хъамитай-
па	бикIайссар,		учай.		Мук-
сса	цанма	ххирасса	вил	су-
ратгуния	ккаккан	дурну	
духьунссар		ахIмадханнул		
цала	кьиссардаву.

-	«Тайна	кубачинского	брасле-
та»,			«Ожерелье		для	моей	люби-
мой»	тIисса			кьиссардавасса		хавар	
сайки		жуятувассар.		АхIмадханнун		
ххирая		ттухь	ккалан	цала	чивчумур,		
сюжетрал,		сипатирттал,		хасиятирт-
тал		хIакъираву	ттущал	маслихIат	
ккаккан.		Ца-ца		чIумал		на	бувххун	
буну,		вичIилий	буна	шанавух	лав-
гун	лякъирча,		рязи	акъа,	«вин	вайн-
нухсса	гонорар	дакъа	яла	цичIав	
аьркинну	да	къар!»		учайва.			«ма-
нана»		тIисса			кьисса		АхIмадханнул	
ттун	хас	бувну	бу	ссар.	 	Цанчирча	
Гуржиянаву	хъунма	хьусса	ттухь	
цIухлай,		ттуя	кIул	хьумур	тасттикь	
буллай	чивчуссия	танал	та	кьисса.		
АхIмадхан	пахрулий	икIайва	ттун	
гуржири	маз	кIулшиврия.

-	 Гуржиял	киностудия-•	
лущалсса	дахIавугу	 вил	
кумаг	райхчинсса	духьун-
ссия.

-	Ттул	ссил,		Гуржиянаву	маш-
гьурсса	 	заргал,	художник	мана-
ба	махIаммадовал		хIарачатрайну.	
Цалчинсса	кино	Дагъусттаннай	
1960-ку	шинал	 	АхIмадханнул		
«Тучи	покидают	небо»		тIисса		сце-
нарий	гьанулун	ларсун	дирхьуссар.	
Гьай-гьайкьай,	АхIмадхан	цува	ту-
кун	гьунар	бусса,	итххявхсса,	ин-
сантуран	ххирасса,	за	кIулсса,	дус-
шиву	дан	кIулсса	къаивкIссания,		
на	кунмасса	ттуршва	хъамитайпа	
чIарав	бунугу	гьаз		къашайссия.	Та-
нал	дакIнил	хазналул	хIайран	був-
ну,	 	таначIан	чIявусса	цIанихсса,	
машгьурсса	инсантал	кIункIу	тIун	
бикIайва,	дусшиву	дуллан	бикIайва.		
Гуржиял		сссР-данийх	цIа	ларгсса	
чичу,	драматург	Нодар		Думбад-
зе		АхIмадханнул	дус		ия.			сссР		
билаятрай		АхIмадханнул	дустал,		
машгьурсса	чичулт	чIявуя.		Гуржи-
ял	киностудиялул		режиссертал	ва-
нащал	даврил	дахIаву	цIакь	дуллан	
хIарачатрай	бикIайва.	

-	Манабая		машгьурсса	зар-•	
гал,	художник	хьуну	бур.		
вилгу	бухьунссияхха	мунил	
чулухунмайсса	гьунар?

-	манаба	ниттин	кумаг	бул-
лан	бикIайва.	На	тIурча	миннал	
хьхьичIазала	бивкIра	(хъян	бикIай).		
Жуннийн	нех	дирхьуну	хъамал	
бикIайва.	Гьарца		ужагърал	кушу	
ттуй	бия.	Дагъусттанная	Ттупли	с-
лив	увкIма		жунний	ликкайва.		Къа-
тта	лакьу,	дукра	дуву,	янна	шюшу	
на	бияв.		Цамуниха	зунсса	чIун	ттул	
къаличIайва.		яла	на	дуккаврихун	
багьра,	цал	университет,	яла	аспи-
рантура,	яла	щар	хьура…

Ттуяту	цал	ва	АхIмадханнул	
щарссар	тIун	бикIайва.	пахрулий	
бикIайссияв.		яла	ва	Тимурдул		(ня-
заннив	ивкIусса	арс,		прокурорну	
зий	ивкIсса)	нинур	тIун	бивкIунни.	
утти		манабал		ссур		учай.		На	Ал-
лагьнайн		щукрулий	бура		ттула	оьр-
му	укун	ххуйсса,	итххявхсса,	 	гьу-
нар		ххисса		инсантурал	чIарав			лав-
гун	тIий.	Вайннан		хайрну	ттущава		
оьр	му	бутан		хьуну	тIий.	АхIмадхан	
куна	ляличIисса	инсан	ттула	оьрму-
лул	дусну	кьисмат	увну	тIий.

ихтилат  бувссар  
к. ХIуСайНаевал

	 	 	

Жул эшкьигу кьиссардаву куннасса дия
Фатима		Абубакар		цила	машгьурсса	ласная		ва	циява

Фатима ва АхIмадхан

ТачIав	ттула	оьр-
мулуву,	яла	личIи-
личIисса	ишру	
бивкIнугу,		бакIрачIан		
чIяву-чIявусса	зад-
ру	бувкIнугу,		паш-
ман	къавхьуссара		
АхIмадханнун		щар	
шаврия.		АхIмадхан	
ттун	хъинсса	ласгуя,	
дусгуя,	махъсса	
кьинигуя.	
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Ца	 мукунсса	 «Подвигу	
жить	в	веках!»	цIанилусса	

шад	лугъ	 хьунни	 вай	 гьантрай	
№6	 	николаевлул	 цIанийсса	
кIичIиравусса	оьрчIал	библио-
текардавасса	№	2-мур	филиал-
библиотекалийгу.

З.	аьБДУРахIМанова

Шадлугърал	 «ЦучIав	 хъа-
макъаивтссар,	цикIуй	хъамакъа-
бивтссар!»	тIисса	бутIа	хас	був-
ну	бия	жула	билаятрайн	ххявхсса	

Вирттаврал аьпа абаднува 
личIантIиссар
2014	шиная	шиннай		декабрьданул	3-нний		жула	билаятрай	кIицI	
лагайссар	ятIа-тIар	бакъа	акъа	хьусса	солдатнал	кьини.	Ва	кьини-
лун	хасну	махIачкъалаллал	цаппара	школарттай	ва		библиотекар-
дайгу	дурунни		аьпалул	шадлугъру.	

чан	хьун	битан	къабучIишиву.
	Шадлугърал	«Ттун	дакIний	

бур!	 Ттун	 пахру	 бур!»	 тIисса	
кIилчинмур	 бутIарив	 хас	 був-
ну	бия	2007	шиная	шиннай	де-
кабрьданул	9-нний	кIицI	лагай-
сса	Аьрасатнал	Виричунал	кьи-
нилун.	Ванилмур	мурадгу	 бия	
жагьилмур	 никираву	 аьрали-
патриотсса	 	 литература	 маш-
гьур	даву,	ми	ккалансса	 гъира,	
гьавас	ххи	баву,	хъунмур	ники-
рал	дурсса	чувшиврий	жагьил-
тал	тарбия	баву.	

Вай	шадлугъирттая	 махъ,	

махIаммадшамил	 Аьбду	ра-
хIимовлул,	загьид	загьидовлул,	
Халид	мурачуевлул	 ва	цайми-
гу	 вирттаврал	 дурсса	 чувши-
вурттая	 ва	 вайннан	 дуллусса	
орден-медаллая.	бувсунни	вайн-
нал	оьрчIахь	мукунма	Аьрасат-
нал	 тарихравун	ларгсса	 личIи-
личIисса	 талатавурттая,	микку	
ххувшавуртту	 ларсъсса	 оьрус-
нал	вирттаврая,	халкьуннал	чув-
шиврия,	бувхIусса	захIматрая	ва	
душманна	хьхьун	рай	къабулун	
бувсса	яхI-гужирая.

чапхунчитуращалсса	дяъвирдал	
майданнай	ятIа-тIар	бакъа	бакъа	
хьусса	аьралийтуран.	Ванил	му-
радгу	 бия	шадлугърай	 гьуртту	
хьусса	махIачкъалаллал	№	37-
мур	школа-гимназиялиясса	дук-
лаки	оьрчIахь	ва	ДГпу-рал	та-
рихрал	факультетрал	студентъту-
рахь		Ватандалул	цIаний	жанну	
харж	дурсса	 солдатътурал	чув-
шивурттая	бусан,	минная	аьпа-
лул	махъ	учин	ва	жагьилмур	ни-
кирангу	кIулну	бикIан	аьркин-
шиву	вания	гихунмайгу	ирсирая	
ирсирайн		минначIансса	хIурмат	

биб	лиотекалул	 луттирду	 бу-
ккаймур	 залдануву	 «пусть	по-
коления	знают»	тIисса	луттирал	
презентациягу	хьунни.	

«Дагъусттанлувтал	 –	Аьра-
сатнал	вирттал»	тIисса	ихтилат-
равугу	 библиотекалул	 зузалт-
рал	 оьрчIахь	 бувсу	нни	Аьра-
сатнал	Вирттал	исяй	мутаев-
лул,	махIаммад	Оьма	ровлул,	

Ва	 кьини	 чIяруя	 библиоте-
калул	пишакартурал	цала	мюр-
щи	 хъамаллуран	 хIадур	 дур-
сса	бахшишру.	ЛичIи-личIисса	
хIазсса	 хавардацIун,	 луттирдал	
презентациярдацIун,	 вайннал	
хIадур	дурну	дия	мукунна	«От-
вага.	мужество.	Честь»	 тIисса	
цIанилусса	луттирдал	выставка-
гу.	Дуклаки	оьрчIру	ва	студентъ-
талгу	шиккун	 бачIва	 бувкIун	
бакъая.	Вайннал	шикку	буккин	
хIадур	бувну	бия	аьралийтуран,	
чувшиврий	жанну	харж	дурмин-
нан	хасъсса	шеърирду.	

библиотекалул	пишакарту-
рал	 хIадур	 дурсса,	 цал	 архIал	
пашмансса	ва	мяъналул	куртIсса	
ва	шадлугъ	цурдагу	хьунни	дук-
лаки	 оьрчIал,	 студентътурал	
дакIурдиву	чаннасса	 асарду	 ва	
дяъвирдай	яла	аргъира	вусса	жа-
гьилсса	оьрмурду	бяливчIминнал		
аьпа	абад	був	сса	шадлугъну.

Ва	каналданувасса	щинал	ду-
зал	буллай	буссар	 хъуншагьру-
лул	чIявуми	халкь.	мунияту,	ва-
нил	зумардал	ялтту	буклай,	шикку	
ччя-ччяни	марцI-чапалшиврул	да-
вурттив	дувайссар	хасъсса	къуллу-
гъирттал.	укун	зий,	канал	марцI	дул-
лай	бунугу,	чансса	бакъар	жула	хал-
кьуннаву	хьхьувайния	кIюрххилнин	
цала	къатлувусса	ва	строительства-
лул	ччюрк	(киражрал	ххит,	гъавгъ-
сса	чIирттал	чартту,	бухсса	хьулу,	
чIавахьултту)	ду-дунийн	дирчуну	
кьаритайсса.	

Декабрьданул	9-нний	Киров-
ский	райондалул	бакIчи	салихI	
сагидовлул	цIунилгу	цала	район-
далийсса	КОР-данул	ялтту	увккун,	
амру	бувунни	чIявуну	ччюрклил	
бакIурду	лякъайсса	 	кIанттурдай	
хъирив	бавцIуну,	бунийва	прото-
коллу	чичин.

ХIакьинусса	кьини	КОР-данул	

ХIакьинусса	кьининин	КОР-
данул	 чIарах	 нанисса	 ливнев-
ка	 дусса	 дур	 тIиртIуну	 ва	му-
нийн	бувну,	му	марцI	 даннин-
на	ччюрк-цIинцIал	дуцIлай,	ял-
тту	щинну	най,	хъуннасса	авара-
шинна	дусса	дур.

КаналдануцIух	яхъанахъисса	
халкьунналгу	цала	ччюрк	мивун	
дичлай,	 цала	 канализациялул	
бургъурду	мивун	 буруган	 був-
ну	лякъайсса	бур.	масалдаран,	
ларгсса	нюжмардий	Кировский	
райондалул		администрациялул	
сакин	дурсса	субботникрал	гьан-
трай	мива	ччюрклил	10		машина	
(«КАмАз»)	буккан	бувну	бур.

салихI	сагидовлул	 ва	 зал-
кип	Кьурбановлул	 ххал	 бувну	
бур	семендердайсса	КОР-данул	
ламучIату	байбивхьуну,	Тарна-

КОР-данул хIакъиравусса хъунисса 
давуртту дайдишинтIиссар
Декабрьданул	13-нний	МахIачкъалаллал	кировский	районда-

лул	бакIчи	СалихI	Сагидовлул	ва	ДР-лул	Мелиорациялул	хо-
зяйствалул	каялувчи	Залкип	кьурбановлул	октябрь	революциялул	
каналданул	(коР)	ялтту	бувккун,	икьрал	дурну	дур	шикку	ливнев-
калул	канализация	дуллалисса	давурттив	дайдишин.	

ирданул	балкалучIан		бияннин-
сса	кIану.	Шикку	хьхьичIра	дур-
ну	диркIсса	ливневка,	халкьун-
нал	къатри	дурну	махъ,	 канал-
данул	зумардачIан	гъанну	дуван	
багьну	бур.	ялтту	бувккун	махъ,	
салихI	сагидовлул	 ва	 залкип	
Кьурбановлул	икьрал	дурну	дур	
мугьлат	бакъа	ливневкалул	бур-
гъу	баххана	буллалисса	хъуни	сса	
давуртту	 дайдишин.	му	 бихь-
лай	 байбишиннин,	 цIубакIрай	
дувантIиссар	 вай	 кIанттурдал	
топографиялуцIун	 дархIусса	
давурттив.	Вай	дурну	махъ	кIул	
хьунтIиссар	ливневка	ча,	цукун	
дуллай	байбишинтIиссарив.	Вай	
давурттал	манзилгу	 бусса	 бур	
сайки	2	километралийхсса.	

салихI	 сагидовлул	 бусав-
рийну,	 вай	 давурттив	 дайди-

шин	 хьхьичI,	 вайннал	 тIалав-
шиннарайн	бувну,	 каналданул	
чIарав,	 гъанну,	 	 	 ихтиярду	 да-
къанна	дурсса	къатри	лекьан	ду-
ван	тIий	бусса	бур.	

-	Жу	цал	полицейскийтура-
щал	 биянтIиссару	 къатри	 дан	
къадагъа	диркIсса	кIанттурдай	
ми	 дурсса	 заллухърунначIан.	
Гьарцаннахьхьун	тапшур	буван-
тIиссар	«зура	зула	хушрай	лекьан	
дувара	 каналданул	 зуманицI	
дурсса	 къатри,	 чарттал	 чапар-
ду»	тIисса	тавакъюращалсса	ча-
гъарду.	Жу	тIимур	къабарча,	яла	
жухь	ихтияр	ду	ссар	судрайхчIин	
ми	лекьан	дуван	тIалав	бувансса,	
-	буслай	ур	райондалул	бакIчи.

мукунма	хъунмасса	тавакъю	
буллай	 ур	 цалла	 райондалий-
сса	 халкьуннахь,	 ду-дунийн	
ччюрк	 мадичларду,	 зула-зула	
кIичIирттаву	марцIшиву	дува-
ра	тIий.	

ХIадур бувссар 
З. аьбдураХIмаНовал

Вай	гьантрай	МахIачкъалалив	коР	марцI	дуллалисса	давурт-
тив	най	дур.	Масалдаран,	каналданул	зумардая	ччюрк	дукь-

лакьисса	унгу-унгусса	давурттив	най	дур	кировский	райондалул	
администрациялул	зузалтгу	гьурттуну.	

Жура хIачIай щин 
чапал дуллай къаххуйру

чIарах	яхъанахъисса	халкьуннал	
къатрава,	хIаятирттава	канализа-
циялул	щинну	экьи	нанисса	ишру	
сайки	бакъасса	бур.	Амма	каналда-
нул	чIарах	нанисса	ливневкардал	
тагьар	дур	лап	лащинсса.	ми	дур	
пластикрал	шушрал,	пакетир	ттал	
ва	цаймигу	ччюрклил	дурцIуну.	Вай	
дакъасса,	мива	халкьуннал	цала	ка-
нализациялул	бургъурдугу	бу	сса	
бур	 	ливневкардавун	бурган	був-
ну.	Вай	укунсса	иширтталгу	хъи-
рив	лавну,	чIал	къавхьуну	къадагъа	
дишинтIиссар	укун	зун.	
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Спорт

хI.	аьДИлов

Турнирданий	 гьуртту	 хьун-
ни	6-17	шиннардил	оьрмулувусса	
оьрчIру	ва	чIава	жагьилтал.	

бяст-ччаллах	 тамаша	буван	
бувкIун	бия	республикалий	цIа	дур-
ксса	хIала-ккаласса	дандибуккавур-
ттал,	каратэрал,	самболул,	дзюдорал	
цIа	дурксса	ччалли	буккулт,	журна-
листътал	ва	цаймигу.	

Турнир	дачин	дурну	ия	РГВК-
лул	журналист	марат	бигаев.	

бяст-ччаллу	 сакин	 бувссар	
сКФО-рал	боевой	искусствардал	
федерациялул	президент	ва	пан-
кратиондалул	республикалул	хъу-
нама	тренер	Аьбдулкерим	Айгунов-
лул.	Турнирданул	хъунама	судьяну	
ия	панкратиондалул	Да	гъусттаннал	
федерациялул	президент	Олег	
махIаммадов.	Командарттавату	
1-мур	кIану	бувгьунни	«молодой	
дракон»	спортклубрал	(тренер	Олег	
махIаммадов).	

2-мур	кIану	бувгьунни	«Воины»	
тIисса	спортклубрал	

3-мур	кIану	–	«Ночные	волки»	
спортклубрал.	

1-мур	кIану	бувгьунни	6	шина-
вусса	Чаканай	сагидовлул	(20	кило)	
ва	8	шинавусса	сажид	сагидовлул	
(23	кило).	Вай	бур	махIачкъалаллал	

Сурхай-ханнал цIанийсса 
панкратиондалул 1-мур турнир хьунни

И.	СаИДова

ХьхьичIавасса	цIанихсса	лет-
чиктуравасса	ур	чIярусса	шиннар-
дий		авиаэскадрильялул	командир-
ну,	«Авиалинии	Дагестана»	ОАО-
лул	воздушный	сообщениярттал	
агентствалул	хъунаману,	«Авиа-
линиярттал»	летный	службалул	
штаб	рал	хъунаману	зий	ивкIсса	
Кимпаев	мансур	Адамович.	Ва	ур,	
хIакьинусса	кьинигу		цала	пиша-
лийн	хаин	къавхьуну,	щала	оьрму	
авиациялун	хас	бувсса	инсан.	

Леххаврил	профессионализ-
малуву,	 жагьилсса	 пилотътал		
хIадур	бавриву		ва	давриву	дурсса	
хьхьичIунсса	ккаккиярттахлу	ман-
сур	Адамович	лайкь	хьуну	ур	ко-
мандиртурал	чулухасса	цикссагу		
хIурматрал	чагъардан,	сссР-данул	
Граждан	авиациялул	ва		ДАссР-
данул	Верховный	советрал	пре-
зидиумрал,	личIи-личIисса	отрас-
лирдал	ва	ведомствардал	чулухасса	
ХIурматрал	грамотардан.	

Краснокутскаллал	граждан	ави-
ациялул	летный	училищалуву	дук-
лакисса	чIумалгу	хьхьичIунну	дук-
лакисса	ва	низамрава	къауккай	сса	
Кимпаев	мансур	лайкь	хьуну	ур	
училищалул	начальникнал	чулуха-
сса	ХIурматрал	грамоталун.	сель-
хозавиациялул	авиаэскадрильялул	
командирну	зузисса	чIумалгу	ва-
нан,	 	цIанихсса	зузала	хIисаврай,		
бахшишран	буллуссар	«Жигули»	
автомобиль.	Леххаврил	ларайсса		
профессионализм	дусса	пишакар		
мансур	Адамович	лайкь	хьуссар	
«за	безаварийный	налет	10000	ча-

Авиация мудангу тIалавну дуссар
Декабрь	зурул	7-нний	кIицI	лагайссар	Дунияллул	халкьуннал	граждан	авиациялул	кьини.		
ХIакьинусса	кьини	транспортрал	системардаву	ца	яла	агьаммур	кIану	бугьлагьимурну	ва	чIявуми	
агьалинал	чялишну	ишла	дуллалимурну	дур	граждан	авиация.

Аьрасатнал	авиакомпаниярттаву	хьхьичIра-хьхьичI	хIасул	хьумин-
навасса	ца	хъанай	дур	Дагъусттаннал	авиакомпания.	Республика-

лул	авиакомпаниялул	гьану	бивзун	бур	1927	шинал.	ЦIусса	шинал,	фев-
раль	зурул	3-нний,	дагъусттаннал	авиатортурал	кIицI	лаган	най	бур	ави-
апредприятиялул	90	шинал	юбилей.	Дагъусттаннал	граждан	авиациялул	
бакIщаращуй	бивкIссар	цикссагу	ххаллилсса,	тивталсса		ва	бусалардавун	
багьсса	летчиктал.	Буниялагу	ва	пиша	язи	бувгьумигу	бур	даврил	ларайсса	
пишакаршиву	дусса,	цала	пишалийн	дакI	тIайласса	ва	хъинну		хъунисса	
тIалавшиннарду	биттур	дуллай	зузисса	инсантал.

кIибачIлай	ур	даврил	опыт	жагьил-
миннащал.	буниялагу	укун	ххал-
лилсса	пишакартурайри	дарцIуну	
дусса	жула	авиациягу.	Дагъусттан-
нал	авиациялуву	зий	мансур	Ада-
мовичлул	хьуну	дур	57-нния	лир-
чусса	шинну.	

пишалул	 ларайсса	профес-
сионализм	дусса,	 дакIнийхтуну	
ва			хьхьичIунну	зузисса	пишакар	
хIисаврай,	мансур	Адамович	2010	
шинал	увчIуну	ур	«Дагъусттаннал	
Авиалинияртту»	ОАО-лул	авиара-
ботниктурал	профсоюзирттал	пред-
седательну.	ХIакьинусса	кьинигу	
цайнма	вихшала	бувсса	ва	къул-
лугърайгу	мансур	Адамович	зий	ур	
дакIнийхтуну	ва	архIал	зузиминнан	
бусрав	хьунну.	Кьилвалул	Аьрасат-
нал	авиаработниктурал	профсоюз-
рал	комитетрал		чулуха	2011	шинал		
ва	увчIуну	ур	москавлив	хьусса	ави-
аработниктурал	профсоюзирттал		
lV-мур		съездрайнсса	делегатну.				

Февраль	 зурул	3-нний	кIицI	
лагантIисса	Дагъусттаннал		авиа-
предприятиялул	90	шинал	юби-
лейрайнсса	хIадуршиннардахагу	
хъунмурчIин	зий	бур	мансур	Ада-
мовичлул	каялувшиндаралусса		ави-

аработниктурал	профсоюзирттал	
комитет.

мансур	Адамовичлул	бувсун-
ни	авиапредприятиялул	юбилей-
рал	хьунийн	хIадур	дуллай	буши-
ву	хьхьичIунну	зузисса	пишакар-
турансса	ХIурматрал	грамотартту,	
медаллу,	цIакусса	ссятру	ва	цайми-
гу	бахшишру.	

-	Авиапредприятиялул	юбилей-
ран	хасну	хIукмурду	бувну	буссар		
хьхьичIунну		зузисса	пишакартуран		
Аьрасатнал	Федерациялул	чулуха-
сса	ларайсса	цIарду	дулунсса	ва	ар-
цуйнусса	бахшишру	дулунсса.	

мяйжаннугу	махъсса	шиннар-
дий	аэропортрал	даву	хъинну	чя-
лишну	ва	лавайсса	даражалий	дул-
лай	бур.	Агьамсса		давурттив	дун-
ни	аэропорт	цIубуккан	баву	му-
радрай.	КутIасса	чIумул	мутталий	
аэропортрай	дунни	хъунисса	да-
хханашивуртту,	гьануцIакул	бахха-
на	хьунни	ва	цIубуккан	бунни	ре-
спубликалул	аэропорт.	утти	жула	
аэропортгу		дунияллул	даражалул	
лагрулийсса	аэропортирдал	дара-
жалийн			бивссар.	ХIакьинусса	кьи-
ни	аэропортрай		цал	архIал	кьамул	
дуллай	буссар	цикссагу	авиакомпа-
ниярттал	самолетру.	му	бакъассагу,	
утти		аэропортрай	байбивхьуну	бур	
дунияллул	халкьуннал	даражалий-
сса	терминал	буллай.	Ва	терминалгу	
бувну	къуртал	бан	най	бур			2017	ши-
нал	гъинтнил	ахирданийнин.	

АэропортрачIан	 биявайсса	
кIанттай	самолет	 	дацIан	дурсса	
комплексрачIа	бувну	къуртал	ба-
вай	буссар	Авиациялул	архиврал	

музей.	Вагу	жула	авиациялул	тарих	
ябаву	мурадрай	дуллалисса	агьам-
сса	давур.	

2015	шинал	ухссавнил	Ккавк-
казуллал	федерал	округрайсса	аэ-
ропортирдал		даврил		хIасиллу	ххал	
дигьлагьисса	давриву		кIилчинсса	
кIану	бувгьуссар	АхIмадхан	султан-
нул	цIанийсса	махIачкъалаллал	аэ-
ропортрал.	ЦIана	аэропортрал	кая-
лувчитурал	ва	профсоюзрал	коми-
тетрал	зузалтращал	архIал	кьутIи		
дурну	дуссар	юбилейран	хасну	ци-
нявппа		зузалтран	премияртту	ду-
лунсса.	Аэропортрайсса	цинявппа		
зузалт	щаллу	байссар	цала-цала	пи-
шалун	хасъсса	тIалавшиннарду	ду-
сса	хасъсса	лаххиярттал.	мукунма		
цинявппа	зузалтрал	лахьхьайссар		
цала-цала	даврин	аьркинсса		сер-
тификатрал	тIалавшиннарду	биттур	
дуллалисса	курсру	ва	ученияртту.	

профсоюзрал	комитетрал	хъун-
насса	жяматийсса	даву	дуллай	бур	
жагьилсса	пишакартал	тарбия	баву	
ва	миннан	куртIсса	кIулшивуртту	
дулаву	мурадрай.	Комитетрал	ва-
килтал	личIи-личIисса	байраннай	
(Космонавтикалул	кьини,	Ххув-
шаврил	байрандалий	ва	цаймигу	
шадлугъирттай)	хьунабакьайссар	
махIачкъалаллал,	Каспийскаллал	
школардал	дуклаки	оьрчIащал.	

Чансса	дакъар	профсоюзрал		
комитетрал	жула	зузалтран	кумаг	
хIисаврай	 	дуллалисса	давуртту.	
ХьхьичIва-хьхьичI	жу,	зузалтрал	
цIуллу-сагъшиву	дуруччаву	мурад-
рай,	кьутIирду	дарду	«Талги»	са-
наториялийнсса	путевкардал		50%	
багьлул	профсоюзрал	комитетрал	
чулуха	буллан.	му	бакъассагу,	жу		
жула	зузалтрал	оьрчIан	бахшиш-
ран	хIадур	барду	ЦIусса	шинал	ел-
калул	байрандалийнсса	100	билет	ва	
оьрчIансса	ссайгъатру,	-	тIий	буслай	
ур		мансур	Кимпаев.

	 	Граждан	авиациялул	циняв-
ппагу	зузалтрахь	байран	барча	тIий,	
чIа	тIий	буру	цIуллушиву,	давриву	
тIайлабацIуртту.

сов»	тIисса,	нажагьссаннан	дакъа	
къадулайсса,	бусравсса	хIурматрал	
лишандалун.	мансур	Адамович	ур		
Дагъусттан	Республикалул	транс-
портрал	лайкь	хьусса	зузала.	му	
бакъассагу,	ва	лайкь	хьуну	ур	Да-
гъусттан	Республикалул	бакIчи	Ра-
мазан	АьбдуллатIиповлул	цIакусса	
ссятран,	личIи-личIисса	ХIурматрал	
грамотарттан	ва	медальлан.		ман-
сур	Адамович	хIакьинусса	кьини-
гу	бусравну	ур	архIал	зузиминнан.	
Цала	даврил	хIал	кIулсса,	 	лавай-
сса	даражалул		пишакар	хIисаврай	

Д екабрьданул	11-нний	Дагъусттаннал	политехнический	ко	л-
леджрал	спортрал	къатраву	хьунни	республикалул	оьрчIал	

ва	чIава	жагьилтурал	панкратиондалул	Сурхай-ханнал	цIа	абад	
даврин	хас	дурсса	тIиртIусса	1-мур	турнир.	

Кировлул	райондалул	бакIчи	салихI	
сагидовлул	арсру.	

2-мур	кIану	бувгьунни	Хъусра-
щатусса	Ттаттаев	АьбдурахIманнул,	
ванал	дур	6	шин	(20	кило).	

Шамулчинмур	кIану	бувгьунни	
Ттаттаев	умардул	(20	кило).	

Шамулчинмур	 кIану	 був-
гьунни	 66	 килорал	 кIушиврий	
АхIмадханов	Казбеклул.	Шикку-
ва	бусан,	ва	цалчин	гьуртту	хьу-
ссар	укунсса	турнирданий	ва	був-
гьуссар	призрансса	кIану.	Ва	ур	м.	
Даххаевлул	ссил	арс.	

Вай	 лавай	кIицI	 бувсса	ци-
няв	лакку	оьрчIру	бур.	барча	зул	
хьхьичIунсса	кIанттурду,	бюхъ-
лай	личIаннав.	Ххув	хьуминнан	ва	
хьхьичIунсса	кIанттурду	бувгьу-
миннан	буллунни	хасъсса	кубокру,	
медаллу,	грамотартту,	бахшишран	
буллунни	футболкарду,	боксерту-
рал	катIри,	сурхай-ханнал	суратру,	
боксрал	груша,	Дагъусттаннал	жа-
гьилтурал	иширттал	министрнал	
цIаниясса	барчаллагьрал	чагъарду.	

Турнир	тIитIаврий	балайрду	
увкунни	лакрал	театрданул	артист	

ва	балайчи	Аьбдул	мурадовлул	ва	
Жаклинал.	

Аьбдулкерим	Айгуновлул	цал-
ва	чулуха	барчаллагь	тIий	ур	тур-
нир	 сакин	 давриву	 кумаг	 був-
сса	Кировский	райондалул	ми-
ровой	судья	мащилиев	Камил-
лухь,	ДР-лул	Шяраваллил	хозяй-

ствалул	бюджетрал	финансиро-
ваниялул	управлениялул	хъуна-
ма	Эмил	Ттаттаевлухь,	каратэрал	
дунияллул	чемпионатрал	призер	
чIурттащатусса	махIаммад	Аьли-
шаевлухь,	Нотариусрал	хъунама	
ЦIуссалакрал	шяраватусса	Аьб-
дул	Рамазановлухь.	
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Тталат, 20 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		ТОКс	ведет	поиск.	Дербент	школа	

№19.	
17.55	 «От	 учеников	 учителю».	 памяти	

А.мыльникова
18.15	Акценты.	Аналитическая	программа	

ильмана	Алипулатова
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	«ма-

гудере»	(на	агульском	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	и	против.	Дискуссионный	клуб
18.05	 Обычные	 люди	 Абдурашид	ма-

гомедов
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		праздничный	концерт	ко	Дню	ра-

ботника	органов	безопасности	РФ.
01.00			Телесериал	«сваты».[12+]
03.05			Телесериал	«Дар».	[12+]

6.00	Настроение.
8.10	Х/ф	“первокурсница”.	(12+).
11.30	события.
11.50	Х/ф	“первокурсница”.	(12+).
12.25	постскриптум.	(16+).
13.25	В	центре	событий.	(16+).
14.30	события.
14.50	Город	новостей.
15.15	Городское	собрание.	(12+).
16.00	Тайны	нашего	кино”.	“Джентльмены	

удачи.	(12+).
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	 продавцы	 мира.	 спецрепортаж.	

(16+).
23.05	 без	 обмана”.	 “Чудесное	 фуфло.	

(16+).
0.00	события.	25-й	час.
0.30	Детектив	“мавр	сделал	свое	дело”.	

(12+).
4.30	Д/ф	“брежнев.	Охотничья	диплома-

тия”.	(12+).
5.15	Д/ф	“ирина	Алферова.	Не	родись	

красивой”.	(12+).

6.00	Настроение.
8.10	Доктор	и...	(16+).
8.40	Комедия	“Не	хочу	жениться!”	
10.25	Д/ф	“Леонид	броневой.	А	вас	я	по-

прошу	остаться”.	(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”.	“Чудесное	фуфло.	
16.00	Тайны	нашего	кино”.	“иван	Василье-

вич	меняет	профессию.	(12+).
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!	Дырка	от	

бублика.	(16+).
23.05	свадьба	и	развод.	Анастасия	Волоч-

кова	и	игорь	Вдовин.	(16+).
0.00	события.	25-й	час.
0.30	право	знать!	(16+).
2.05	Х/ф	“Любит	-	не	любит”.	(16+).
3.45	Д/ф	“знаменитые	соблазнители.	Джек	

Николсон	и	его	женщины”.	(12+).
4.35	Жена.	история	любви.	(16+).

07.00	Время	новостей.	итоги	
07.45	«Вахтар	ва	инсанар»	12+
08.30	мультфильм	0+	
08.45		Х/ф	«полосатый	рейс»			12+
10.30	 «Фестиваль-конкурс	 «Воспевшие	

Дагестан»	12+
11.20	«Энергия	мира»
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	Т/с	«марианна	и	скарлетт»		12+
16.00	мультфильм			0+
16.30	Время	новостей	Дагестана	
17.00	 Ток-шоу	 «Откровенно	 говоря»		

12+
17.30	Д/с	«Россия	без	террора»	1	с.			16+
18.45	«мил»12+		
19.30	Время	новостей	Дагестана	
20.00	Время	новостей.	махачкала	
20.20		«Энергия	мира»				12+
21.00	 «память	 поколений.	 Анатолий	

Хуторянский»		12+
21.45	«Кунацкая»	12+
22.30		Время	новостей	Дагестана	
23.00		Х/ф	«Чудак-человек»	12+
00.30	Время	новостей	Дагестана	
01.00	«мил»	проблемы	периодических	

изданий	 на	 табасаранском	 языке		
12+		

01.35	Т/с	«марианна	и	скарлетт»	16+	
02.25	Д/с	«Россия	без	террора»	1	с.			16+
03.10	 Х/ф	 «за	 пригоршню	 долларов»		

12+
04.50	«Кунацкая»	12+
05.30	 Х/ф	 «парень	 из	 нашего	 города»		

12+

07.00	Время	новостей	Дагестана	
07.15	«мил»12+		
08.00	мультфильмы	0+	
08.30	Время	новостей	Дагестана	
08.45	Д/с	«Хрустальный	мир»		12+
09.20	Х/ф	«за	пригоршню	долларов»		
11.10	Ток-шоу	«Откровенно	говоря»		
11.45	 «память	 поколений.	 Анатолий	

Хуторянский»		12+
12.30	Время	новостей	Дагестана	
12.55	 приоритетные	 проекты	 развития	

РД
13.10	«Энергия	мира»				12+
13.45	«Кунацкая»	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	Ток-шоу	«Откровенно	говоря»		
17.30	Д/с	«Россия	без	террора»	2	с.			16+
18.45	передача	на	лакском	языке	«Аьрщи	

ва	агьлу»		К	юбилею	заслуженного	
экономиста	 РД	Шахмардана	му-
дуева	12+

19.30	Время	новостей	Дагестана	
20.00	Время	новостей.	махачкала	
20.20	«подробности»	12+
20.50		«Энергия	мира»			12+
21.45		«правовое	поле»	12+
22.30	Время	новостей	Дагестана	
23.00	«угол	зрения»	16+	
23.30		Д/ф	«Разгром	Надир-Шаха»			12+
00.30	Время	новостей	Дагестана	
01.00	«Аьрщи	ва	агьлу»		12+
01.35	Т/с	«марианна	и	скарлетт»	16+
02.25	Д/с	«Россия	без	террора»	2	с.			16+
03.10	Х/ф	«печать	зла»			12+
04.50	«правовое	поле»	12+
05.20	Х/ф	«Впервые	замужем»		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	 “Выйти	 замуж	 за	 пушкина”.	

(12+).
23.40	Вечерний	ургант.	(16+).
0.00	познер.	(16+).
1.00	Ночные	новости.
1.15	Время	покажет.	(16+).
2.05	Наедине	со	всеми.	(16+).
3.00	Новости.
3.05	модный	приговор.
4.05	Контрольная	закупка.

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	“мент	в	законе”.	(16+).
23.30	итоги	дня.
0.00	поздняков.	(16+).
0.10	Т/с	“морские	дьяволы”.	(16+).
1.10	место	встречи.	(16+).
3.05	советские	биографии.	(16+).
4.05	Т/с	“Хвост”.	(16+).
5.00	Т/с	“Адвокат”.	(16+).

6.00	сейчас.
6.10	утро	на	“5”.	(6+).
9.10	место	происшествия.
10.00	сейчас.
10.30	 боевик	 “Риск	 без	 контракта”.	

(16+).
12.00	сейчас.
12.30	Т/с	“белые	волки	2”.	(16+).
15.30	сейчас.
16.00	Т/с	“белые	волки	2”.	(16+).
18.30	сейчас.
19.00	Т/с	“Детективы”.	“Роковая	удача”.	

(16+).
19.30	Т/с	“Детективы”.	“Эх,	бабы,	бабы”.	
19.55	 Т/с	 “Детективы”.	 “серебряная	

ложка”.	(16+).
20.25	Т/с	“след”.	“Чужая	жизнь	2”.	
21.15	Т/с	“след”.	“Дорогой	мой	человек”.	
22.00	сейчас.
22.25	Т/с	“след”.	“Друзья	по	несчастью”.	
23.15	момент	истины.	(16+).
0.10	место	происшествия.	О	главном.	
1.25	Т/с	“Детективы”.	“Роковая	удача”.	
1.55	Т/с	“Детективы”.	“Эх,	бабы,	бабы”.	
2.25	Т/с	“Детективы”.	“серебряная	лож-

ка”.	(16+).
2.55	Т/с	“Детективы”.	“Килька”.	(16+).
3.30	 Т/с	 “Детективы”.	 “Вот	 такая	 лю-

бовь”.	
4.00	 Т/с	 “Детективы”.	 “проклятие”.	

(16+).
4.30	Т/с	“Детективы”.	“беда	от	нежного	

сердца”.	(16+).
5.00	Т/с	“Детективы”.	“захорон”.	(16+).
5.30	Т/с	“Детективы”.	“память	одиноче-

ства”.	(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+).

16.00	Т/с	“Две	судьбы”.	(16+).

18.00	свидание	для	мамы.	(16+).

19.00	Т/с	“Две	судьбы”.	(16+).

21.00	Т/с	“Второе	дыхание”.	(16+).

23.00	свадебный	размер.	(16+).

0.00	6	кадров.	(16+).

0.30	Т/с	“Дочки-матери”.	(16+).

2.20	 по	 делам	 несовершеннолетних.	

(16+).

4.20	Давай	разведемся!	(16+).

5.20	6	кадров.	(16+).

5.30	Джейми	у	себя	дома.	(16+).

7.00	м/с	“Черепашки-ниндзя”.	“Космиче-
ский	океан”,	87	с.	(12+).

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

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

8.30	 Экстрасенсы	 ведут	 расследование.	
(16+).

9.00	Дом	2.	Lite.	(16+).
10.30	Дом	2.	свадьба	на	миллион.	(16+).
12.00	Танцы,	61	с.	(16+).
14.00	Comedy	Woman.	(16+).
14.30	Т/с	“универ.	Новая	общага”.	(16+).
19.00	Т/с	“Ольга”,	8	с.	(16+).
19.30	Т/с	“Ольга”,	9	с.	(16+).
20.00	Т/с	“Ольга”,	10	с.	(16+).
20.30	Т/с	“Ольга”,	11	с.	(16+).
21.00	Комеди	Клаб,	520	с.	(16+).
22.00	пьяная	фирма,	1	с.
23.00	Дом	2.	свадьба	на	миллион.	(16+).
0.00	Дом	2.	после	заката.	(16+).
1.00	 Х/ф	 “Омен	 2:	 Дэмиен”.	 (сША).	

(18+).
3.05	Холостяк.	(16+).
5.00	Холостяк.	(16+).

6.00	м/с	“пингвиненок	пороро”.

6.35	м/с	“Великий	Человек-паук”.	(6+).

7.30	Т/с	“Отель	Элеон”.	(16+).

9.30	боевик	“смокинг”.	(сША).	(12+).

11.25	боевик	“Копы	в	глубоком	запасе”.	

(сША).	(16+).

13.30	Т/с	“Кухня”.	(12+).

15.30	Т/с	“Воронины”.	(16+).

20.00	Т/с	“Отель	Элеон”.	(16+).

21.00	 Комедия	 “поездка	 в	 Америку”.	

(сША).

23.20	 уральские	 пельмени.	 Любимое.	

(16+).

23.30	Кино	в	деталях	с	Ф.	бондарчуком.	

(18+).

0.30	 уральские	 пельмени.	 Любимое.	

(16+).

1.00	большая	разница.	(12+).

2.00	Т/с	“Это	любовь”.	(16+).

4.00	Взвешенные	люди.	(16+).

5.30	Т/с	“Funтастика”.	(16+).

5.50	музыка	на	сТс.	(16+).

7.00	Канал	“евроньюс”.
10.00	Новости	культуры.
10.15	Наблюдатель.
11.15	библиотека	приключений.
11.30	Х/ф	“мегрэ	расставляет	ловушки”.	

(Франция	-	италия).
13.30	пешком...	москва	Врубеля.
14.05	Линия	жизни.	А.	Кравченко.
15.00	Новости	культуры.
15.10	Х/ф	“Дорогая”.	(Великобритания).
17.10	Д/ф	“пестум	и	Велла.	О	неизменном	

и	преходящем”.	(Германия).
17.30	музыкальные	события	года.	150	лет	

московской	Государственной	Кон-
серватории	им.	п.и.	Чайковского.	б.	
березовский,	Ю.	Темирканов	и	Кон-
цертный	 симфонический	 оркестр	
московской	консерватории.

18.45	 Д/с	 “запечатленное	 время”.	 “мы	
видели	лицо	европы”.

19.15	спокойной	ночи,	малыши!
19.30	Новости	культуры.
19.45	Главная	роль.
20.05	сати.	Нескучная	классика...”	с	участ-

никами	конкурса	“большая	опера.
20.45	Д/ф	“блеск	и	слава	Древнего	Рима”,	

1	с.	(Корея).
21.35	Острова.
22.15	Рэгтайм,	или	Разорванное	время”.	

Фильм	1.	“Особенный	Горелов.
22.45	Энигма.	Надя	михаэль.
23.25	Цвет	времени.	боттичелли.
23.40	Новости	культуры.
23.55	Худсовет.
0.00	 Кинескоп.	 премия	 европейской	

киноакадемии.
0.40	Д/ф	“Конструктивисты.	Опыты	для	

будущего.	Родченко”.
1.35	Д/ф	“бенедикт	спиноза”.	(украина).

6.00	сегодня	утром.
8.00	 Д/с	 “Отечественные	 гранатометы.	

история	и	современность”,	1	с.
9.00	Новости	дня.
9.25	Х/ф	“петровка,	38”.	(12+).
10.00	Военные	новости.
10.05	Х/ф	“петровка,	38”.	(12+).
11.20	Х/ф	“Огарева,	6”.	(12+).
13.00	Новости	дня.
13.15	Х/ф	“Огарева,	6”.	(12+).
13.25	Т/с	“Внимание,	говорит	москва!”,	

1-4	с.	(12+).
14.00	Военные	новости.
14.05	Т/с	“Внимание,	говорит	москва!”,	

1-4	с.	(12+).
17.10	Д/ф	“Часовые	памяти.	заполярье”.	

(12+).
18.00	Новости	дня.
18.30	 Д/с	 “Легенды	 госбезопасности”.	

“ибрагим	Аганин.	Война	за	линией	
фронта”.	(16+).

19.20	Теория	заговора.	(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”.	“Тайная	судьба	сына	Никиты	
Хрущева”.	(12+).

23.15	звезда	на	“звезде	с	А.	стрижено-
вым.	(6+).

0.00	Х/ф	“без	права	на	ошибку”.	(6+).
1.45	Х/ф	“игра	без	ничьей”.
3.45	Х/ф	“случай	на	шахте	восемь”.

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	свидание	для	мамы.	(16+).

19.00	Т/с	“Две	судьбы”.	(16+).

21.00	Т/с	“Второе	дыхание”.	(16+).

23.00	свадебный	размер.	(16+).

0.00	6	кадров.	(16+).

0.30	Т/с	“Дочки-матери”.	(16+).

2.25	 по	 делам	 несовершеннолетних.	

(16+).

4.25	Давай	разведемся!	(16+).

5.25	6	кадров.	(16+).

5.30	Джейми	у	себя	дома.	(16+).

7.00	м/с	 “Черепашки-ниндзя”.	 “меж-
пространственные	 черепашки”,	
88	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.	свадьба	на	миллион.	(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	“Ольга”,	11	с.	(16+).
19.30	Т/с	“Ольга”,	12	с.	(16+).
20.00	Т/с	“Ольга”,	13	с.	(16+).
20.30	Т/с	“Ольга”,	14	с.	(16+).
21.00	Комеди	Клаб,	517	с.	(16+).
22.00	пьяная	фирма,	2	с.
23.00	Дом	2.	Город	любви.	(16+).
0.00	Дом	2.	после	заката.	(16+).
1.00	Х/ф	“Окровавленные	холмы”.	(сША).	

(18+).
2.35	Холостяк.	(16+).
4.00	стрела	2,	1	с.
4.55	Т/с	“Люди	будущего”,	1	с.	(12+).
5.45	 Т/с	 “Непригодные	 для	 свидания”,	

1	с.	(16+).
6.10	Т/с	“саша+маша”.	“игра	в	молчан-

ку”,	34	с.	(16+).

6.00	м/с	“пингвиненок	пороро”.
6.55	м/с	“Великий	Человек-паук”.	(6+).
7.45	м/с	“Три	кота”.
8.05	м/с	“Великий	Человек-паук”.	(6+).
8.30	 уральские	 пельмени.	 Любимое.	

(16+).
9.30	Шоу	“уральских	пельменей”.	игра	

приколов.	Новый	сезон.	(16+).
10.10	 Комедия	 “поездка	 в	 Америку”.	

(сША).
12.30	Т/с	“Корабль”.	(16+).
13.30	Т/с	“Кухня”.	(12+).
15.30	Т/с	“Воронины”.	(16+).
20.00	Т/с	“Отель	Элеон”.	(16+).
21.00	 Комедия	 “Двое:	 я	 и	 моя	 тень”.	

(сША).	(12+).
23.00	Шоу	“уральских	пельменей”.	Шагом	

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

(16+).
1.00	большая	разница.	(12+).
2.00	Т/с	“Это	любовь”.	(16+).
4.00	Взвешенные	люди.	(16+).
5.30	Т/с	“Funтастика”.	(16+).
5.50	музыка	на	сТс.	(16+).

6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	Новости	культуры.
10.15	Наблюдатель.
11.15	Х/ф	“Голубой	карбункул”.
12.35	правила	жизни.
13.05	пятое	измерение.
13.40	Х/ф	“Люди	и	манекены”,	1	с.
15.00	Новости	культуры.
15.10	Д/ф	“блеск	и	слава	Древнего	Рима”.	

(Корея).
16.05	сати.	Нескучная	классика...”	с	участ-

никами	конкурса	“большая	опера.
16.45	Д/ф	“Жан	Лебедев.	смесь	француз-

ского	с	нижегородским”.
17.30	музыкальные	события	года.	80	лет	

оркестру.	 В.	Юровский	 и	 ГАсО	
России	им.	е.Ф.	светланова.

18.35	Цвет	 времени”.	Альбрехт	Дюрер.	
“меланхолия.

18.45	Д/с	“запечатленное	время”.	“Встреча	
с	ихтиандром”.

19.15	спокойной	ночи,	малыши!
19.30	Новости	культуры.
19.45	Главная	роль.
20.05	искусственный	отбор.
20.45	Д/ф	“блеск	и	слава	Древнего	Рима”,	

2	с.	(Корея).
21.35	игра	в	бисер”	с	и.	Волгиным.	“А.п.	

Чехов.	“Человек	в	футляре.
22.15	Рэгтайм,	или	Разорванное	время”.	

Фильм	2.	“Опыт	высотного	идио-
тизма.

22.45	Д/ф	“паутина	смерти.	спасти	детей!”,	
ч.	1	и	2.	(18+).

23.40	Новости	культуры.
23.55	Худсовет.
0.00	Х/ф	“Люди	и	манекены”,	1	с.
1.20	Д/с	“запечатленное	время”.	“Встреча	

с	ихтиандром”.
1.45	Д/ф	“Тамерлан”.	(украина).

6.00	сегодня	утром.
8.00	 Д/с	 “Отечественные	 гранатометы.	

история	и	современность”,	2	с.
9.00	Новости	дня.
9.25	Т/с	“Колье	Шарлотты”,	1-3	с.
10.00	Военные	новости.
10.05	Т/с	“Колье	Шарлотты”,	1-3	с.
13.00	Новости	дня.
13.15	Т/с	“Колье	Шарлотты”,	1-3	с.
14.00	Военные	новости.
14.05	Т/с	“Отряд	Кочубея”,	1-4	с.	(16+).
18.00	Новости	дня.
18.30	 Д/с	 “Легенды	 госбезопасности”.	

“сергей	Федосеев.	судьба	контрраз-
ведчика”.	(16+).

19.20	Легенды	армии	с	Александром	мар-
шалом.	В.	Гризодубова.	(12+).

20.05	Теория	заговора.	(12+).
20.30	Особая	статья.	(12+).
22.00	Новости	дня.
22.25	Военная	приемка.	след	в	истории”.	

“1979.	Афганский	“Шторм.	(6+).
23.15	звезда	на	“звезде	с	А.	стрижено-

вым.	(6+).
0.00	Т/с	“20	декабря”,	1-4	с.
5.25	Д/с	“москва	фронту”.	(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	 “Выйти	 замуж	 за	 пушкина”.	

(12+).
23.30	Вечерний	ургант.	(16+).
0.10	Ночные	новости.
0.25	Время	покажет.	(16+).
1.15	Наедине	со	всеми.	(16+).
2.10	мужское/Женское.	(16+).
3.00	Новости.
3.05	мужское/Женское.	(16+).
3.20	модный	приговор.
4.20	Контрольная	закупка.

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	“мент	в	законе”.	(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	Т/с	“Адвокат”.	(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”.	“Климат	

планеты.	 От	 засухи	 до	 тайфуна.	
(16+).

12.00	информационная	программа	112.	
(16+).

12.30	Новости.	(16+).
13.00	званый	ужин.	(16+).
14.00	Х/ф	“В	изгнании”.	(Китай	-	Канада	

-	Франция).	(16+).
15.55	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	“пункт	назначения	2”.	(сША).	

(16+).
21.50	Водить	по-русски.	(16+).
23.00	Новости.	(16+).
23.25	Х/ф	“подарок”.	(сША).	(16+).
1.30	самые	шокирующие	гипотезы.	
2.30	странное	дело.	(16+).
3.30	Тайны	Чапман.	(16+).
4.20	Территория	заблуждений	с	игорем	

прокопенко.	(16+).

6.00	сейчас.
6.10	утро	на	“5”.	(6+).
9.10	место	происшествия.
10.00	сейчас.
10.30	 Детектив	 “пять	 минут	 страха”.	

(12+).
12.00	сейчас.
12.30	Т/с	“белые	волки	2”,	7	с.	(16+).
13.25	Т/с	“белые	волки	2”,	8	с.	(16+).
14.20	Т/с	“белые	волки	2”,	9	с.	(16+).
15.15	Т/с	“белые	волки	2	“,	10	с.	(16+).
15.30	сейчас.
16.00	Т/с	“белые	волки	2	“,	10	с.	(16+).
16.40	Т/с	“белые	волки	2”,	11	с.	(16+).
17.35	Т/с	“белые	волки	2”,	12	с.	(16+).
18.30	сейчас.
19.00	Т/с	 “Детективы”.	 “Доска	 почета”.	

(16+).
19.30	Т/с	“Детективы”.	“Домашний	тиран”.	

(16+).
19.55	Т/с	 “Детективы”.	 “панда	и	пота-

пыч”.	(16+).
20.25	Т/с	“след”.	“прорубь	на	тот	свет”.	

(16+).
21.15	 Т/с	 “след”.	 “Офисные	 крысы”.	

(16+).
22.00	сейчас.
22.25	Т/с	“след”.	“Театр	теней”.	(16+).
23.10	Т/с	“след”.	“серьезные	отношения”.	

(16+).
0.00	мелодрама	 “Анкор,	 еще	 анкор!”	

(16+).
2.00	боевик	“Риск	без	контракта”.	(16+).
3.35	Т/с	“ОсА”.	“Ход	конем”.	(16+).
4.20	Т/с	“ОсА”.	“удар	в	спину”.	(16+).
5.10	Т/с	“ОсА”.	“2+2=убийство”.	(16+).

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”.	“братство	

Вселенной.	(16+).
12.00	информационная	программа	112.	

(16+).
12.30	Новости.	(16+).
13.00	званый	ужин.	(16+).
14.00	Х/ф	“Эпидемия”.	(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	“пункт	назначения”.	(сША).	

(16+).
21.50	Водить	по-русски.	(16+).
23.00	Новости.	(16+).
23.25	Х/ф	“В	изгнании”.	(Китай	-	Канада	

-	Франция).	(16+).
1.20	 самые	 шокирующие	 гипотезы.	

(16+).
2.20	странное	дело.	(16+).
3.20	Тайны	Чапман.	(16+).
4.15	Территория	заблуждений	с	игорем	

прокопенко.	(16+).
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АрвахI, 21 декабрь

Хамис, 22 декабрь

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

«Очар»	(на	кумыкском	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		Разговор	с	горами.	мурад	Гамидов
17.55	 Все	 начинается	 с	 дороги.	 Омари	

Аскандаров
18.10	Триумф	в	пятигорске
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	

«Турчидаг»	(а	лакском	языке)
09.15		«утро	России».
09.55		«О	самом	главном».	Ток-шоу.[12+]
11.00		ВесТи.
12.00	 	 пресс-конференция	президента	

Российской	 Федерации	 Влади-
мира

							путина.	прямая	трансляция.
15.00		ВесТи.
17.20		Вести-Дагестан
17.40		мир	Вашему	дому
18.00	Дагестан	спортивный
18.15	 К	 Дню	 энергетика	 «профессио-

налы»
18.45	Реклама
18.50	 	 «60	минут».	 Ток-шоу	 с	 Ольгой	

скабеевой	и	евгением	поповым.
[12+]

20.00		ВесТи.
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.
8.10	Доктор	и...	(16+).
8.45	 Комедия	 “Опасно	 для	 жизни”.	

(12+).
10.35	 Д/ф	 “ирина	 муравьева.	 самая	

обаятельная	 и	 привлекательная”.	
(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.	Анастасия	Волоч-

кова	и	игорь	Вдовин.	(16+).
16.00	Тайны	нашего	кино”.	“Чародеи.	
16.35	естественный	отбор.	(12+).
17.35	Х/ф	“Три	счастливых	женщины”,	1	

и	2	с.	(12+).
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.	Королевы	красоты.	(16+).
0.00	события.	25-й	час.
0.25	Русский	вопрос.	(12+).
1.10	Х/ф	“Василиса”.	(12+).
5.05	 Д/ф	 “засекреченная	 любовь.	 Дуэт	

солистов”.	(12+).

6.00	Настроение.
8.10	Доктор	и...	(16+).
8.40	Х/ф	“мистер	икс”.
10.35	 Д/ф	 “Владимир	меньшов.	 Один	

против	всех”.	(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.	Королевы	красоты.	(16+).
16.00	Тайны	нашего	 кино”.	 “Операция	

“Ы”	 и	 другие	 приключения	Шу-
рика.	(12+).

16.35	естественный	отбор.	(12+).
17.35	Х/ф	“Три	счастливых	женщины”,	3	

и	4	с.	(12+).
19.30	события.
20.00	право	голоса.	(16+).
21.45	петровка,	38.	(16+).
22.00	события.
22.30	Обложка.	смешные	политики.	
23.05	Д/ф	“Роковые	роли.	Напророчить	

беду”.	(12+).
0.00	события.	25-й	час.
0.30	Х/ф	“Не	валяй	дурака...”	(12+).
2.35	Комедия	“Артист	из	Кохановки”.	
4.05	Д/ф	“Леонид	броневой.	А	вас	я	по-

прошу	остаться”.	(12+).
5.10	Д/ф	“Вернись,	конферансье!”	(12+).

07.00	Время	новостей	Дагестана	
07.15	передача	на	лакском	языке	«Аьрщи	

ва	агьлу»	К	юбилею	заслуженного	
экономиста	 РД	Шахмардана	му-
дуева	12+

08.00	мультфильмы	0+	
08.30	Время	новостей	Дагестана	
08.45	Д/с	«Хрустальный	мир»		12+
09.20	Х/ф	«печать	зла»					16+
11.30	Ток-шоу	«Откровенно	говоря»		
12.05	«угол	зрения»	16+
12.30		Время	новостей	Дагестана	
12.55	«правовое	поле»	12+	
13.30		«Энергия	мира»			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	Ток-шоу	«Откровенно	говоря»		
17.30	Д/с	«Россия	без	террора»	3	с.			16+
18.45	«Адамти	ва	замана»		12+
19.30	Время	новостей	Дагестана	
20.00	Время	новостей	махачкала	
20.20	«Год	гор»		12+
20.45	 Дневник	 концерта	 «мир	 сквозь	

танец»12+
21.05		«Вдохновение»				12+
21.45	«Жилой	мир»		12+	
22.30		Время	новостей	Дагестана	
23.00	«Аутодафе»					12+
23.45		Д/ф	«Школа	мурада	Кажлаева»		
00.30	Время	новостей	Дагестана	
01.00	«Адамти	ва	замана»	12+
01.35	Т/с		«марианна	и	скарлетт»			16+
02.25		Д/с	«Россия	без	террора»	3	с.			16+
03.10	Х/ф	«зарубежный	роман»				16+
05.00«Жилой	мир»	12+
05.30		Х/ф	«Доживем	до	понедельника»		

07.00	Время	новостей	Дагестана	
07.15	«Адамти	ва	замана»	12+
08.00	мультфильмы	0+	
08.30	Время	новостей	Дагестана	
08.45	Д/с	«Хрустальный	мир»
09.20	Х/ф	«зарубежный	роман»				16+
11.10	Ток-шоу	«Откровенно	говоря»		
11.45		«Аутодафе»	12+
12.30		Время	новостей	Дагестана
13.10	 	 Дневник	 концерта	 «мир	 сквозь	

танец»	12+
13.25		«Год	гор»				12+
13.45		«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	Ток-шоу	«Откровенно	говоря»		
17.30	Д/с	«Россия	без	террора»	4	с.			16+
18.30		Обзор	газеты	«ХIакъикъат»	
18.45	«ГIаданги	гIамалги	заманги»			12+
19.30	Время	новостей	Дагестана	
20.00	Время	новостей.	махачкала	
20.20	«На	виду	спорт»		12+
21.05		«Вернисаж»	12+
21.25		Дневник	IV	форума	сми	северного	

Кавказа			12+
21.55	«Агросектор»			12+
22.30		Время	новостей	Дагестана	
23.00		«Разумный	взгляд»			12+
23.40		Д/ф	«Дикая	дивизия»		12+
00.30	Время	новостей	Дагестана	
01.00	«ГIаданги	гIамалги	заманги»12+
01.35	Т/с		«марианна	и	скарлетт»			16+
02.25	Д/с	«Россия	без	террора»	4	с.			16+
03.10		Х/ф	«Дикарь»		16+
05.00	«Разумный	взгляд»			12+
05.35	Х/ф	«Дерсу	узала»		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	 “Выйти	 замуж	 за	 пушкина”.	

(12+).
23.30	Вечерний	ургант.	(16+).
0.05	Ночные	новости.
0.20	Время	покажет.	(16+).
1.10	Наедине	со	всеми.	(16+).
2.00	мужское/Женское.	(16+).
3.00	Новости.
3.05	модный	приговор.
4.05	Контрольная	закупка.

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	“мент	в	законе”.	(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	Т/с	“Адвокат”.	(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”.	“Насле-

дие	 инопланетных	 архитекторов.	
(16+).

12.00	информационная	программа	112.	
(16+).

12.30	Новости.	(16+).
13.00	званый	ужин.	(16+).
14.00	Х/ф	“подарок”.	(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	“пункт	назначения	3”.	(сША	-	

Германия).	(16+).
21.45	смотреть	всем!	(16+).
23.00	Новости.	(16+).
23.25	Х/ф	“Напролом”.	(сША).	(16+).
1.20	 самые	 шокирующие	 гипотезы.	

(16+).
2.20	странное	дело.	(16+).
3.20	Тайны	Чапман.	(16+).
4.15	Территория	заблуждений	с	игорем	

прокопенко.	(16+).

6.00	сейчас.
6.10	утро	на	“5”.	(6+).
9.10	место	происшествия.
10.00	сейчас.
10.40	Комедия	“солдат	иван	бровкин”.	

(12+).
12.00	сейчас.
12.40	Комедия	“солдат	иван	бровкин”.	

(12+).
13.25	Комедия	“иван	бровкин	на	целине”.	

(12+).
15.30	сейчас.
16.00	Открытая	студия.
17.30	Актуально.
18.30	сейчас.
19.00	 Т/с	 “Детективы”.	 “Вита	 нова”.	

(16+).
19.30	Т/с	“Детективы”.	“Юбилей”.	(16+).
19.55	 Т/с	 “Детективы”.	 “искусство	 до-

верять”.	(16+).
20.25	Т/с	“след”.	“семейные	ценности”.	

(16+).
21.15	Т/с	“след”.	“убийца	где-то	рядом”.	

(16+).
22.00	сейчас.
22.25	Т/с	“след”.	“Все	должны	умереть”.	

(16+).
23.15	 Т/с	 “след”.	 “золотая	 девочка”.	

(16+).
0.00	 Детектив	 “сицилианская	 защита”.	

(12+).
1.55	Детектив	“меченый	атом”.	(12+).
3.50	мелодрама	 “Анкор,	 еще	 анкор!”	

(16+).

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+).

16.00	Т/с	“Две	судьбы”.	(16+).

18.00	свидание	для	мамы.	(16+).

19.00	Т/с	“Две	судьбы”.	(16+).

21.00	Т/с	“Второе	дыхание”.	(16+).

23.00	свадебный	размер.	(16+).

0.00	6	кадров.	(16+).

0.30	мелодрама	“Дамское	танго”.	(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”.	 “месть	
Трицератонов”,	89	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.	свадьба	на	миллион.	(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	“Ольга”,	14	с.	(16+).
19.30	Т/с	“Ольга”,	15	с.	(16+).
20.00	Т/с	“Ольга”,	16	с.	(16+).
20.30	Т/с	“Ольга”,	17	с.	(16+).
21.00	Комеди	Клаб,	519	с.	(16+).
22.00	пьяная	фирма,	3	с.
23.05	Дом	2.	Город	любви.	(16+).
0.05	Дом	2.	после	заката.	(16+).
1.05	боевик	“придурки	из	Хаззарда:	На-

чало”.	(сША).	(16+).
3.00	Холостяк.	(16+).
4.30	Холостяк.	(16+).
6.00	стрела	2,	2	с.

6.00	м/с	“пингвиненок	пороро”.
6.55	м/с	“Великий	Человек-паук”.	(6+).
7.45	м/с	“Три	кота”.
8.05	м/с	“Великий	Человек-паук”.	(6+).
8.30	 уральские	 пельмени.	 Любимое.	

(16+).
9.30	Шоу	“уральских	пельменей”.	Шагом	

фарш!	(12+).
10.30	 Комедия	 “Двое:	 я	 и	 моя	 тень”.	

(сША).	(12+).
12.30	Т/с	“Корабль”.	(16+).
13.30	Т/с	“Кухня”.	(12+).
15.30	Т/с	“Воронины”.	(16+).
20.00	Т/с	“Отель	Элеон”.	(16+).
21.00	 Комедия	 “Чумовая	 пятница”.	

(сША).	(12+).
22.55	Шоу	“уральских	пельменей”.	В	Вуз	

не	дуем!	(16+).
0.30	 уральские	 пельмени.	 Любимое.	

(16+).
1.00	большая	разница.	(12+).
2.00	Т/с	“Это	любовь”.	(16+).
4.00	Взвешенные	люди.	(16+).
5.30	Т/с	“Funтастика”.	(16+).
5.50	музыка	на	сТс.	(16+).

6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	Новости	культуры.
10.15	Наблюдатель.
11.15	Х/ф	“инспектор	Гулл”,	1	с.
12.25	Д/ф	“Гюстав	Курбе”.	(украина).
12.35	правила	жизни.
13.00	Энигма.	Надя	михаэль.
13.40	Х/ф	“Люди	и	манекены”,	2	с.
15.00	Новости	культуры.
15.10	Д/ф	“блеск	и	слава	Древнего	Рима”.	

(Корея).
16.05	искусственный	отбор.
16.45	 Кинескоп.	 премия	 европейской	

киноакадемии.
17.30	музыкальные	события	года.	первый	

международный	Дальневосточный	
фестиваль	 “мариинский”.	 сенг	
Чжин	Чо,	Валерий	Гергиев	и	сим-
фонический	оркестр	мариинского	
театра.

19.05	Д/ф	“стендаль”.	(украина).
19.15	спокойной	ночи,	малыши!
19.30	Новости	культуры.
19.45	Главная	роль.
20.05	Абсолютный	слух.
20.45	Д/ф	“Раскрытие	тайн	Вавилона”,	1	

с.	(Корея).
21.35	 Власть	 факта”.	 “Казаки:	 между	

службой	и	волей.
22.15	Рэгтайм,	или	Разорванное	время”.	

Фильм	 3.	 “В	 поисках	 человека.	
Андрей	сахаров.

22.45	Д/ф	“Генерал	Кинжал,	или	звездные	
часы	 Константина	 Рокоссовско-
го”.

23.30	Цвет	времени.	Жорж-пьер	сера.
23.40	Новости	культуры.
23.55	Худсовет.
0.00	Х/ф	“Люди	и	манекены”,	2	с.

6.00	сегодня	утром.
8.00	 Д/с	 “Отечественные	 гранатометы.	

история	и	современность”,	3	с.
9.00	Новости	дня.
9.15	Д/ф	“маршалы	сталина.	Константин	

Рокоссовский”.	(12+).
10.00	Военные	новости.
10.05	Х/ф	“Это	было	в	разведке”.	(6+).
12.00	 Х/ф	 “Внимание!	 Всем	 постам...”	

(12+).
13.00	Новости	дня.
13.15	 Х/ф	 “Внимание!	 Всем	 постам...”	

(12+).
14.00	Военные	новости.
14.05	Т/с	“Отряд	Кочубея”,	1-4	с.	(16+).
18.00	Новости	дня.
18.30	 Д/с	 “Легенды	 госбезопасности”.	

“Вадим	 матросов.	 Граница	 на	
замке”.	(16+).

19.20	последний	день.	булат	Окуджава.	
(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	А.	стрижено-

вым.	(6+).
0.00	Х/ф	“игра	без	правил”.	(12+).
1.55	 Х/ф	 “земля,	 до	 востребования”.	

(12+).
4.50	 Х/ф	 “еще	 о	 войне”.	 (беларусь).	

(16+).

5.00	Доброе	утро.
9.00	Новости.
9.20	Контрольная	закупка.
9.55	Жить	здорово!	(12+).
11.00	модный	приговор.
12.00	Новости.
12.25	Контрольная	закупка.
12.50	про	любовь.	(16+).
14.00	 пресс-конференция	 президента	

РФ	 Владимира	 путина.	 прямая	
трансляция.

17.00	Новости.
17.15	Время	покажет.	(16+).
19.00	Наедине	со	всеми.	(16+).
20.00	пусть	говорят.	(16+).
21.00	Время.
21.35	 Т/с	 “Выйти	 замуж	 за	 пушкина”.	

(12+).
23.40	Вечерний	ургант.	(16+).
0.15	На	ночь	глядя.	(16+).
1.15	Время	покажет.	(16+).
3.00	Новости.
3.05	модный	приговор.
4.05	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+).

16.00	Т/с	“Две	судьбы”.	(16+).

18.00	свидание	для	мамы.	(16+).

19.00	Т/с	“Две	судьбы”.	(16+).

21.00	Т/с	“Второе	дыхание”.	(16+).

23.00	свадебный	размер.	(16+).

0.00	6	кадров.	(16+).

0.30	мелодрама	“В	моей	смерти	прошу	

винить	Клаву	К.”	(16+).

2.00	 по	 делам	 несовершеннолетних.	

(16+).

4.00	Давай	разведемся!	(16+).

5.00	Домашняя	кухня.	(16+).

5.30	Джейми	у	себя	дома.	(16+).

7.00	м/с	“Черепашки-ниндзя”.	“заклятия	
Дрегга”,	90	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.	свадьба	на	миллион.	(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	“Ольга”,	17	с.	(16+).
19.30	Т/с	“Ольга”,	18	с.	(16+).
20.00	Т/с	“Ольга”,	19	с.	(16+).
20.30	Т/с	“Ольга”,	20	с.	(16+).
21.00	Комеди	Клаб,	521	с.	(16+).
22.00	пьяная	фирма,	4	с.
23.00	Дом	2.	Город	любви.	(16+).
0.00	Дом	2.	после	заката.	(16+).
1.00	Комедия	“застрял	в	тебе”.	(сША).	

(12+).
3.20	ТНТ-Club.	(16+).
3.25	Холостяк.	(16+).
4.50	Холостяк.	(16+).
6.15	Т/с	“саша+маша”.	“монстры”,	35	

с.	(16+).

6.00	м/с	“пингвиненок	пороро”.
6.55	м/с	“Великий	Человек-паук”.	(6+).
7.45	м/с	“Три	кота”.
8.05	м/с	“Великий	Человек-паук”.	(6+).
8.30	 уральские	 пельмени.	 Любимое.	

(16+).
9.30	Шоу	“уральских	пельменей”.	В	Вуз	

не	дуем!	(16+).
10.35	 Комедия	 “Чумовая	 пятница”.	

(сША).	(12+).
12.30	Т/с	“Корабль”.	(16+).
13.30	Т/с	“Кухня”.	(12+).
15.30	Т/с	“Воронины”.	(16+).
20.00	Т/с	“Отель	Элеон”.	(16+).
21.00	Комедия	“без	границ”.	(12+).
23.00	Шоу	“уральских	пельменей”.	Вялые	

паруса.	(12+).
0.30	 уральские	 пельмени.	 Любимое.	

(16+).
1.00	большая	разница.	(12+).
2.00	Т/с	“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	Х/ф	“инспектор	Гулл”,	2	с.
12.35	правила	жизни.
13.00	Россия,	любовь	моя!”	
13.30	Цвет	времени.	п.	Федотов.
13.40	Х/ф	“Люди	и	манекены”,	3	с.
14.50	Д/ф	“Лао-Цзы”.	(украина).
15.00	Новости	культуры.
15.10	Д/ф	“Раскрытие	тайн	Вавилона”,	1	

с.	(Корея).
16.05	Абсолютный	слух.
16.45	больше,	чем	любовь”.	“Роман	с	тремя	

углами.	Фадеев,	Эрдман	и	Ангелина	
степанова.

17.30	 музыкальные	 события	 года.	 I	
международный	 конкурс	 мо-
лодых	 пианистов	 Grand	 Piano	
Competition.	Д.	мацуев,	В.	Гергиев	
и	Государственный	академический	
симфонический	оркестр	им.	е.Ф.	
светланова.

18.30	Д/ф	 “Гийом	Аполлинер,	 который	
украл	“Джоконду”.

19.15	спокойной	ночи,	малыши!
19.30	Новости	культуры.
19.45	Главная	роль.
20.05	Черные	дыры.	белые	пятна.
20.45	Д/ф	“Раскрытие	тайн	Вавилона”,	2	

с.	(Корея).
21.35	Д/ф	“Ни	слова	о	любви.	Валентин	

Черных	и	Людмила	Кожинова”.
22.15	Рэгтайм,	или	Разорванное	время”.	

Фильм	4.	“подвиг	портрета	Леонида	
ильича.

22.45	Д/ф	“Лермонтовская	сотня”.
23.25	Цвет	времени.	Анри	матисс.

6.00	сегодня	утром.
8.00	 Д/с	 “Отечественные	 гранатометы.	

история	и	современность”,	4	с.
9.00	Новости	дня.
9.15	специальный	репортаж.	(12+).
9.45	Х/ф	“приказ:	огонь	не	открывать”.	

(6+).
10.00	Военные	новости.
10.05	Х/ф	“приказ:	огонь	не	открывать”.	

(6+).
11.40	 Х/ф	 “приказ:	 перейти	 границу”.	

(6+).
13.00	Новости	дня.
13.15	 Х/ф	 “приказ:	 перейти	 границу”.	

(6+).
14.00	Военные	новости.
14.05	Т/с	“Охотники	за	караванами”,	1-4	

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

“Рэм	 Красильников.	 Охотник	 за	
шпионами”.	(16+).

19.20	Легенды	кино.	Л.	Чурсина.	(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	А.	стрижено-

вым.	(6+).
0.00	Х/ф	“сыщик”.	(6+).
2.40	 Д/ф	 “Обыкновенный	 фашизм”.	

(12+).
5.30	Д/с	“москва	фронту”.	(12+).

6.00	сейчас.
6.10	утро	на	“5”.	(6+).
9.10	место	происшествия.
10.00	сейчас.
10.40	Т/с	“последний	бой	майора	пуга-

чева”.	(16+).
12.00	сейчас.
12.40	Т/с	“последний	бой	майора	пуга-

чева”.	(16+).
15.30	сейчас.
16.00	Открытая	студия.
17.30	Актуально.
18.30	сейчас.
19.00	Т/с	“Детективы”.	“Открытка”.	
19.30	Т/с	“Детективы”.	“Дело	Казановы”.	
19.55	Т/с	“Детективы”.	“старые	письма”.	
20.25	Т/с	“след”.	“предрассудок”.	(16+).
21.15	Т/с	 “след”.	 “брак	под	небесами”.	

(16+).
22.00	сейчас.
22.25	Т/с	“след”.	“Аватар”.	(16+).
23.15	Т/с	“след”.	“суд”.	(16+).
0.00	Комедия	“сирота	казанская”.	(12+).
1.35	Т/с	“последний	бой	майора	пугаче-

ва”,	1	с.	(16+).
2.30	Т/с	“последний	бой	майора	пугаче-

ва”,	2	с.	(16+).
3.25	Т/с	“последний	бой	майора	пугаче-

ва”,	3	с.	(16+).
4.20	Т/с	“последний	бой	майора	пугаче-

ва”,	4	с.	(16+).
5.10	Т/с	“ОсА”.	“папина	дочка”.	(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	“Напролом”.	(сША).	(16+).
15.55	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	“пункт	назначения	4”.	(сША).	

(16+).
21.30	смотреть	всем!	(16+).
23.00	Новости.	(16+).
23.25	 Х/ф	 “Нечего	 терять”.	 (сША).	

(16+).
1.20	 самые	 шокирующие	 гипотезы.	

(16+).
2.20	минтранс.	(16+).
3.00	Ремонт	по-честному.	(16+).
3.45	Тайны	Чапман.	(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	“мент	в	законе”.	(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+).
5.00	Т/с	“Адвокат”.	(16+).
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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		Репортаж	сессии	Нс	РД
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	«Опять	замуж».		[12+]
01.10	Телесериал	«сваты».[12+]
03.15		Телесериал	«Дар».	[12+]

05.20			Комедия	«Кадриль».		[12+]
07.05		«Диалоги	о	животных».
08.00		ВесТи.	месТНОе	ВРемя
08.20		Реклама
08.25	50	ЛеТ	Творчеству	Хайбулы	Аб-

дулгапурова
08.55		Форум	сми	-2016	г.	Лучший	до-

кументальный	фильм	в	номинации	
«Лица	Кавказа»	Кубачинские	луга	
Гаджиомара	изабакарова

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	 «Жребий	 судьбы».	 2015г.	

[12+]
17.25	 	 пРемЬеРА.	 Концерт	Николая	

баскова	«игра».
20.00		ВесТи	В	суббОТу.
21.00		Фильм	«Холодное	сердце».	[12+]
01.00			Комедия	«свадьба».	2008г.	[12+]
02.55	 	Телесериал	 	«марш	Турецкого».

[12+]

6.00	Настроение.
8.00	Комедия	“Встретимся	у	фонтана”.
9.30	Х/ф	“Карнавал”.
11.30	события.
11.50	Х/ф	“Карнавал”.
12.55	Х/ф	“Жена	напрокат”.	(12+).
14.30	события.
14.50	Город	новостей.
15.15	Х/ф	“Жена	напрокат”.	(12+).
17.35	Х/ф	“Женщина	с	лилиями”.	(12+).
19.30	В	центре	событий.
20.40	право	голоса.	(16+).
22.00	события.
22.30	 Т.	 Гвердцители	 “Жена.	 история	

любви”.	(16+).
0.00	 Д/ф	 “Леонид	 Филатов.	 Высший	

пилотаж”.	(12+).
0.55	Х/ф	“Не	послать	ли	нам...	 гонца?”	

(12+).
2.55	петровка,	38.	(16+).
3.10	Д/ф	 “Нас	 голыми	 ногами	 не	 возь-

мешь”.	(16+).
4.00	Д/ф	“Жанна	прохоренко.	баллада	о	

любви”.	(12+).
5.05	Х/ф	“Детский	мир”.	(12+).

6.30	марш-бросок.	(12+).
7.05	Х/ф	“8	первых	свиданий”.	(16+).
8.50	Х/ф	“приключения	желтого	чемо-

данчика”.
10.10	 Х/ф	 “по	 семейным	 обстоятель-

ствам”,	1	с.	(12+).
11.30	события.
11.45	 Х/ф	 “по	 семейным	 обстоятель-

ствам”,	2	с.	(12+).
13.05	Х/ф	“Юрочка”.	(12+).
14.30	события.
14.45	Х/ф	“Юрочка”.	(12+).
17.20	 Т/с	 “Колодец	 забытых	 желаний”.	

(12+).
21.00	постскриптум.
22.10	право	знать!	(16+).
23.40	события.
23.55	право	голоса.	(16+).
3.00	 продавцы	 мира.	 спецрепортаж.	

(16+).
3.30	 Т/с	 “Вера”.	 (Великобритания).	

(16+).
5.20	Линия	защиты.	(16+).
5.55	Хроники	московского	быта.	Горько!	

(12+).

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	«Хрустальный	мир»			12+
09.20	Х/ф	«Хмурый	Вангур»		16+
10.40	«Разумный	взгляд»	12+
11.15			пятничная	проповедь.	
11.50	«Агросектор»	12+
12.30		Время	новостей	Дагестана	
12.55		«Вернисаж»				12+
13.15		Дневник		IV	форума	сми	северного	

Кавказа			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
16.55	Ток-шоу	«Откровенно	говоря»		
17.25	Д/с	«Россия	без	террора»	5	с.			16+
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+
23.20		сессия	Нс	РД		12+
00.30	Время	новостей	Дагестана	
01.00	«заманлар	гете,	халкъ	гетмес»12+
01.35		Т/с		«марианна	и	скарлетт»			16+
02.25	Д/с	«Россия	без	террора»	5	с.			16+
03.10		Х/ф	«Желтый	дьявол»	16+
05.05		«приоритетные	проекты	развития	

РД»		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		Д/ф	«В	мире	поющих	узоров»		12+
09.50	Ток-шоу	«Откровенно	говоря»		
10.20		«приоритетные	проекты	развития	

РД»		16+
10.45	«Вдохновение»				12+
11.20	«мой	малыш»	
12.00	«Время	молодых»		12+
12.30	 	 Концерт	 заслуженного	 артиста	

Республики	Дагестан	и	Республики	
Азербайджан		Щирбета	Рзакулие-
ва			12+

14.30		Х/ф		«Весна»	12+
16.30		Время	новостей	Дагестана	
17.00		Волейбол.	прямая	трансляция		
19.00	«парламентский	вестник»	12+
19.30		Время	новостей	Дагестана	
20.00	«Чистое	сердце»	12+	
20.10	«здравствуй,	мир!»	6+
20.40	«приключения	в	мадагаскаре»	6+
21.00		«молодежный	микс»		12+
21.30	 	приветы	и	 поздравления	 в	 про-

грамме	«полифония»	12+
22.30		Время	новостей	Дагестана	
23.00		Х/ф	«713-й	просит	посадку»			12+	
00.30		Время	новостей	Дагестана	
01.00	«мой	малыш»	12+	
01.30		«молодежный	микс»		12+
02.00		Х/ф	«Однажды	на	Диком	западе»		

12+
04.35	 	 Концерт	 заслуженного	 артиста	

Республики	Дагестан	и	Республики	
Азербайджан		Щирбета	Рзакулие-
ва			12+

05.15		Х/ф		«Весна»	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.
18.45	Человек	и	закон.	(16+).
19.50	Телеигра	“поле	чудес”.	(16+).
21.00	Время.
21.30	сегодня	вечером.	(16+).
22.45	Вечерний	ургант.	(16+).
23.30	Голос.	полуфинал.	(12+).
1.30	The	Beatles	против	The	Rolling	Stones.	

(12+).
2.35	Она	его	обожает.	(16+).
4.35	Контрольная	закупка.

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+).
23.00	большинство.
0.05	профессор	мусин.	Человек	на	все	

времена.	(16+).
0.40	мы	и	наука.	Наука	и	мы.	(12+).
1.40	место	встречи.	(16+).
3.40	Авиаторы.	(12+).
4.00	Т/с	“Хвост”.	(16+).
4.55	их	нравы.
5.35	Т/с	“Адвокат”.	(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	 “Нечего	 терять”.	 (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	Когда	исчезнет	наша	цивилизация?	

(16+).
22.00	смотреть	всем!	(16+).
23.00	Х/ф	“пункт	назначения	5”.	(сША).	

(16+).
0.50	Х/ф	“интервью	с	вампиром”.	(сША).	

(16+).
3.00	Территория	заблуждений	с	игорем	

прокопенко.	(16+).

6.00	сейчас.
6.10	момент	истины.	(16+).
7.00	утро	на	“5”.	(6+).
9.10	место	происшествия.
10.00	сейчас.
10.30	Т/с	“морской	патруль”.	(16+).
12.00	сейчас.
12.30	Т/с	“морской	патруль”,.	(16+).
15.30	сейчас.
16.00	Т/с	“морской	патруль”.	(16+).
18.30	сейчас.
19.00	Т/с	“след”.	“серьезные	отношения”.	

(16+).
19.45	 Т/с	 “след”.	 “Чужая	 жизнь	 2”.	

(16+).
20.35	Т/с	“след”.	“золотая	девочка”.	21.25	

Т/с	“след”.	“сладкая	жизнь”.	22.15	
Т/с	“след”.	“свой	чужой”.	(16+).

23.00	Т/с	“след”.	“Непутевый	обходчик”.	
(16+).

23.55	Т/с	“след”.	“Все	должны	умереть”.	
(16+).

0.40	Т/с	“след”.	“суд”.	(16+).
1.30	 Т/с	 “Детективы”.	 “Доска	 почета”.	

(16+).
2.00	Т/с	“Детективы”.	“Домашний	тиран”.	

(16+).
2.30	Т/с	“Детективы”.	“панда	и	потапыч”.	

(16+).
3.00	Т/с	“Детективы”.	“Вита	нова”.	(16+).
3.30	Т/с	“Детективы”.	“Юбилей”.	(16+).
4.00	Т/с	 “Детективы”.	 “искусство	 дове-

рять”.	(16+).
4.30	Т/с	“Детективы”.	“Открытка”.	(16+).
5.00	Т/с	“Детективы”.	“Дело	Казановы”.	

(16+).

6.30	Джейми	у	себя	дома.	(16+).
7.00	Джейми:	Рождественская	вечеринка.	

(16+).
7.30	6	кадров.	(16+).
7.50	 по	 делам	 несовершеннолетних.	

(16+).
9.50	Детектив	“предлагаемые	обстоятель-

ства”.	(16+).
18.00	свидание	для	мамы.	(16+).
19.00	 мелодрама	 “понаехали	 тут”.	

(16+).
22.45	Д/ф	“заговор	диетологов”.	(16+).
23.50	6	кадров.	(16+).
0.30	 мелодрама	 “Tu	 es...	 Ты	 есть...”	

(16+).
2.25	Д/с	“звездные	истории”.	(16+).

7.00	м/с	“Черепашки-ниндзя”.	“Неугаси-
мый	огонь”,	91	с.	(12+).

7.30	 Экстрасенсы	 ведут	 расследование.	
(16+).

8.00	 Экстрасенсы	 ведут	 расследование.	
(16+).

8.30	 Экстрасенсы	 ведут	 расследование.	
(16+).

9.00	Дом	2.	Live.	(16+).
10.30	Дом	2.	свадьба	на	миллион.	(16+).
11.30	Школа	ремонта,	598	с.	(12+).
12.30	битва	экстрасенсов.	(16+).
14.00	Экстрасенсы	ведут	расследование.	

(16+).
14.30	Комеди	Клаб.	(16+).
15.00	Комеди	Клаб.	(16+).
16.00	Комеди	Клаб.	(16+).
17.00	Комеди	Клаб.	(16+).
18.00	Комеди	Клаб.	(16+).
19.00	 Комеди	 Клаб	 в	Юрмале,	 10	 с.	

(16+).
19.30	 Комеди	 Клаб	 в	Юрмале,	 10	 с.	

(16+).
20.00	Comedy	Woman.	(16+).
21.00	Комеди	Клаб,	522	с.	(16+).
22.00	Comedy	баттл,	39	с.	(16+).
23.00	Дом	2.	Город	любви.	(16+).
0.00	Дом	2.	после	заката.	(16+).
1.00	Драма	“Газгольдер:	фильм”.	(18+).
3.30	стрела	2,	3	с.
4.20	Т/с	“Люди	будущего”.	“В	прошлое”,	

2	с.	(12+).
5.10	 Т/с	 “Непригодные	 для	 свидания”.	

“брючные	друзья”,	2	с.	(16+).
5.40	Т/с	“саша+маша.	Лучшее”.	(16+).
6.00	Т/с	 “Лотерея”.	 “Лишенный	 сна”,	 6	

с.	(16+).

6.00	м/с	“пингвиненок	пороро”.
6.55	м/с	“Великий	Человек-паук”.	(6+).
7.45	м/с	“Три	кота”.
8.05	м/с	“Великий	Человек-паук”.	(6+).
8.30	 уральские	 пельмени.	 Любимое.	

(16+).
9.30	Шоу	“уральских	пельменей”.	Вялые	

паруса.	(12+).
10.35	Комедия	“без	границ”.	(12+).
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”.	Хочу	

все	ржать.	(16+).
21.00	 боевик	 “Джон	 Картер”.	 (сША).	

(12+).
23.35	Драма	“Шеф	Адам	Джонс”.	(сША).	

(18+).
1.30	Х/ф	“Вий”.	(Россия	-	украина	-	Гер-

мания	-	Великобритания	-	Чехия).	
(12+).

4.00	Взвешенные	люди.	(16+).
5.30	м/с	“Великий	Человек-паук”.	(6+).

6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	Новости	культуры.
10.20	 Х/ф	 “злоключения	 полины”.	

(сША).
12.05	 Д/ф	 “Козьма	 Крючков	 и	 другие	

герои”.
12.35	правила	жизни.
13.00	 письма	 из	 провинции.	 сарапул	

(удмуртская	Республика).
13.30	Цвет	времени.	Эдгар	Дега.
13.40	Х/ф	“Люди	и	манекены”,	4	с.
15.00	Новости	культуры.
15.10	Д/ф	“Раскрытие	тайн	Вавилона”,	2	

с.	(Корея).
15.55	Д/ф	“Навои”.	(украина).
16.05	Д/ф	“Лермонтовская	сотня”.
16.45	Д/ф	“Ни	слова	о	любви.	Валентин	

Черных	и	Людмила	Кожинова”.
17.30	большая	опера.
19.30	Новости	культуры.
19.45	 Всероссийский	 открытый	 телеви-

зионный	 конкурс	 юных	 талантов	
“синяя	птица.

21.40	 искатели”.	 “секретная	 миссия	
архитектора	Щусева.

22.30	Линия	жизни.	с.	Лейферкус.
23.30	Новости	культуры.
23.45	Худсовет.
23.50	Х/ф	“Люди	и	манекены”,	4	с.
1.10	 сэр	 саймон	 Рэттл	 и	 берлинский	

филармонический	оркестр.
1.50	м/ф	“Вне	игры”.
1.55	искатели”.	“секретная	миссия	архи-

тектора	Щусева.
2.40	Д/ф	“баухауз.	мифы	и	заблуждения”.	

(Германия).

6.10	Х/ф	“беспокойное	хозяйство”.
8.00	Т/с	“ТАсс	уполномочен	заявить...”,	

1	и	2	с.	(6+).
9.00	Новости	дня.
9.15	Т/с	“ТАсс	уполномочен	заявить...”,	

1	и	2	с.	(6+).
10.00	Военные	новости.
10.05	Т/с	“ТАсс	уполномочен	заявить...”,	

1	и	2	с.	(6+).
11.15	Т/с	“ТАсс	уполномочен	заявить...”,	

3	и	4	с.	(6+).
13.00	Новости	дня.
13.15	Т/с	“ТАсс	уполномочен	заявить...”,	

3	и	4	с.	(6+).
14.00	Военные	новости.
14.05	Т/с	“ТАсс	уполномочен	заявить...”,	

3	и	4	с.	(6+).
14.30	Т/с	“ТАсс	уполномочен	заявить...”,	

5-10	с.	(6+).
18.00	Новости	дня.
18.30	Т/с	“ТАсс	уполномочен	заявить...”,	

5-10	с.	(6+).
22.00	Новости	дня.
22.25	Т/с	“ТАсс	уполномочен	заявить...”,	

5-10	с.	(6+).
0.20	Х/ф	“Всадник	без	головы”.	(6+).
2.20	Х/ф	“безымянная	звезда”.	(6+).
5.05	Д/ф	“Выдающиеся	авиаконструкторы.	

михаил	миль”.	(12+).

5.15	Х/ф	“забытая	мелодия	для	флейты”.	
(12+).

6.00	Новости.
6.10	Х/ф	“забытая	мелодия	для	флейты”.	

(12+).
8.00	играй,	гармонь	любимая!
8.45	м/с	 “смешарики.	Новые	 приклю-

чения”.
9.00	умницы	и	умники.	(12+).
9.45	слово	пастыря.
10.00	Новости.
10.15	Леонид	Филатов.	“Надеюсь,	я	вам	не	

наскучил...	(12+).
11.20	м/ф	“про	Федота-стрельца,	удалого	

молодца”.	(12+).
12.00	Новости.
12.15	м/ф	“про	Федота-стрельца,	удалого	

молодца”.	(12+).
12.40	идеальный	ремонт.
13.35	Х/ф	“зигзаг	удачи”.
15.15	 праздничный	 концерт	 к	 Дню	

спасателя.
16.50	Кто	хочет	стать	миллионером?
18.00	Вечерние	новости.
18.20	Ледниковый	период.	Финал.
21.00	Время.
21.20	Клуб	Веселых	и	Находчивых.	Выс-

шая	лига.	Финал.	(16+).
23.35	Что?	Где?	Когда?
0.40	Комедия	“Ночь	в	музее”.	(12+).
2.40	Комедия	“бумажная	погоня”.	(16+).
4.45	мужское/Женское.	(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	Высшая	лига.	(12+).
23.50	международная	пилорама.	(16+).
0.45	Высшая	лига.	(12+).
2.00	Таинственная	Россия.	(16+).
2.55	Авиаторы.	(12+).
3.15	Т/с	 “Чс.	Чрезвычайная	 ситуация”.	

(16+).
5.05	Т/с	“Адвокат”.	(16+).

6.00	м/ф:	 “пес	 и	 кот”,	 “приключения	
пингвиненка	Лоло”,	 “слоненок	и	
письмо”,	“Дядя	степа	-	милицио-
нер”,	“Гуси-лебеди”,	“Винни-пух”,	
“Винни-пух	и	день	забот”,	“Винни-
пух	идет	в	гости”,	“Василиса	пре-
красная”.

9.35	День	ангела.
10.00	сейчас.
10.10	Т/с	“след”.	“Друзья	по	несчастью”.	

(16+).
11.00	Т/с	“след”.	“семейные	ценности”.	

(16+).
11.55	 Т/с	 “след”.	 “Офисные	 крысы”.	

(16+).
12.40	Т/с	“след”.	“предрассудок”.	(16+).
13.30	Т/с	“след”.	“Дорогой	мой	человек”.	

(16+).
14.20	Т/с	“след”.	“Театр	теней”.	(16+).
15.05	Т/с	 “след”.	 “брак	под	небесами”.	

(16+).
16.00	Т/с	“след”.	“прорубь	на	тот	свет”.	

(16+).
16.50	Т/с	“след”.	“убийца	где-то	рядом”.	

(16+).
17.40	Т/с	“след”.	“Аватар”.	(16+).
18.30	сейчас.
19.00	Т/с	“застава”.	(16+).
5.25	Т/с	“морской	патруль”,	1	с.	(16+).
6.15	Т/с	“морской	патруль”,	2	с.	(16+).
7.05	Т/с	“морской	патруль”,	3	с.	(16+).
7.55	Т/с	“морской	патруль”,	4	с.	(16+).

6.30	Джейми:	Рождественская	вечеринка.	
(16+).

7.30	6	кадров.	(16+).
7.35	Х/ф	“Королевство	Кривых	зеркал”.	

(16+).
9.10	Домашняя	кухня.	(16+).
9.40	Т/с	“мисс	марпл”.	“зеркало	тресну-

ло”.	(Великобритания).	(16+).
12.00	Т/с	“мисс	марпл”.	“Тайна	Кариб-

ского	 залива”.	 (Великобритания).	
(16+).

14.15	 мелодрама	 “понаехали	 тут”.	
(16+).

18.00	Д/ф	“битва	за	наследство”.	(16+).
19.00	мелодрама	“бабушка	на	 сносях”.	

(16+).
22.55	Д/с	“Восточные	жены”.	(16+).
23.55	6	кадров.	(16+).
0.30	мелодрама	“Королек	-	птичка	пев-

чая”.	(16+).
4.40	Домашняя	кухня.	(16+).
5.10	6	кадров.	(16+).
5.15	Тайны	еды.	(16+).
5.30	Джейми:	Рождественская	вечеринка.	

(16+).

7.00	ТНТ.Mix,	27	с.	(16+).
7.30	ТНТ.Mix,	28	с.	(16+).
8.00	ТНТ.Mix,	29	с.	(16+).
8.30	ТНТ.Mix,	30	с.	(16+).
9.00	Агенты	003.	(16+).
9.30	Дом	2.	Lite.	(16+).
10.30	Дом	2.	свадьба	на	миллион.	(16+).
11.30	Школа	ремонта,	599	с.	(12+).
12.30	Такое	кино!,	143	с.	(16+).
13.00	битва	экстрасенсов,	280	с.	(16+).
14.30	Comedy	Woman.	(16+).
15.30	Comedy	Woman.	(16+).
16.35	Х/ф	“Хроники	Нарнии:	покоритель	

зари”.	(сША).	(12+).
19.00	Экстрасенсы	ведут	расследование.	

(16+).
19.30	Экстрасенсы	ведут	расследование.	

(16+).
20.00	битва	экстрасенсов,	281	с.	(16+).
21.30	Танцы,	62	с.	(16+).
23.30	Дом	2.	Город	любви.	(16+).
0.30	Дом	2.	после	заката.	(16+).
1.30	Такое	кино!,	143	с.	(16+).
2.00	Х/ф	“безумный	макс”.	(Австралия).	

(18+).
3.50	стрела	2,	4	с.
4.40	Т/с	“Люди	будущего”.	“прерванная	

жизнь”,	3	с.	(12+).
5.30	 Т/с	 “Непригодные	 для	 свидания”.	

“Третий	лишний”,	3	с.	(16+).
5.45	Т/с	“Лотерея”.	“Архангел	михаил”,	

7	с.	(16+).

6.00	м/с	“забавные	истории”.	(6+).
6.10	 Х/ф	 “Джек	 и	 бобовый	 стебель”.	

(сША).	(12+).
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	“забавные	истории”.	(6+).
12.05	Анимац.	фильм	“Ранго”.	(сША).
14.05	Комедия	“Рождество	с	Крэнками”.	

(сША).	(12+).
16.00	 уральские	 пельмени.	 Любимое.	

(16+).
16.40	 боевик	 “Джон	 Картер”.	 (сША).	

(12+).
19.10	Анимац.	фильм	“Хранители	снов”.	

(сША).
21.00	Х/ф	“Хоббит.	битва	пяти	воинств”.	

(Новая	зеландия	-	сША).	(6+).
23.45	Х/ф	“последние	рыцари”.	(Велико-

британия	-	Корея).	(18+).
1.55	Комедия	“счастливого	Рождества”.	

(сША).	(18+).
3.25	 Анимац.	 фильм	 “Тор.	 Легенда	

викингов”.	 (исландия	 -	Германия	
-	ирландия).	(6+).

5.00	м/с	“Великий	Человек-паук”.	(6+).
5.30	музыка	на	сТс.	(16+).

6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	Обыкновенный	концерт	с	Эдуардом	

Эфировым.
10.35	Х/ф	“Кое-что	из	 губернской	жиз-

ни”.
12.00	 Д/ф	 “Трагический	 клоун	 Лев	

Дуров”.
12.40	пряничный	домик”.	 “Рукописная	

книга.
13.10	На	этой	неделе...	100	лет	назад.	Не-

фронтовые	заметки.
13.35	Д/ф	“серые	киты	сахалина”.
14.15	Д/с	“запечатленное	время”.	“Что	же	

это	было?	(Тунгусский	метеорит)”.
14.40	Хосе	Каррерас,	пласидо	Доминго,	

Лучано	паваротти.	Рождественский	
концерт.	запись	1999.

16.05	Линия	жизни.
17.00	Новости	культуры.
17.30	Д/ф	“Генерал	Кинжал,	или	звездные	

часы	 Константина	 Рокоссовско-
го”.

18.20	Романтика	романса.	Юлий	Ким	и	
его	истории...

19.15	 Х/ф	 “семь	 стариков	 и	 одна	 де-
вушка”.

20.35	 про	 Федота-стрельца,	 удалого	
молодца.	Автор	и	исполнитель	Л.	
Филатов.

21.30	Острова.	Л.	Филатов.
22.10	 спектакль	 “Возмутитель	 спокой-

ствия”.
23.20	Х/ф	“я	вас	люблю”.	(Франция).
1.10	Д/ф	“Трезини.	Родом	из	Тичино”.
1.50	м/ф	 “сын	 прокурора	 спасает	 ко-

роля”.
1.55	Д/ф	“Танцы	дикой	природы”,	2	с.	
2.50	Д/ф	“Роберт	бернс”.	(украина).

6.00	Д/ф	“Военная	форма	ВмФ”.
6.50	Рыбий	жЫр.	(6+).
7.15	Х/ф	“Алые	паруса”.
9.00	Новости	дня.
9.15	Легенды	цирка	с	Эдгардом	запаш-

ным.	(6+).
9.40	последний	 день.	 булат	Окуджава.	

(12+).
10.30	Не	факт!	(6+).
11.00	Д/с	“загадки	века	с	сергеем	мед-

ведевым”.	“Адольф	Гитлер.	Тайны	
смерти”.	(12+).

11.50	 улика	 из	 прошлого”.	 “сталин.	
(16+).

12.35	специальный	репортаж.	(12+).
13.00	Новости	дня.
13.15	Д/с	“секретная	папка”.	“панфилов-

цы.	правда	о	подвиге”.	(12+).
14.20	Х/ф	“зигзаг	удачи”.
16.10	Х/ф	“Табачный	капитан”.
18.00	Новости	дня.
18.10	задело!	с	Н.	петровым.
18.20	Х/ф	“если	враг	не	сдается...”	(12+).
20.00	Х/ф	“Контрудар”.	(12+).
21.40	Х/ф	“Отряд	особого	назначения”.	

(12+).
22.00	Новости	дня.
22.20	Х/ф	“Отряд	особого	назначения”.	

(12+).
23.25	Х/ф	“Родная	кровь”.	(12+).
1.20	Х/ф	“Ванечка”.	(16+).
3.30	Х/ф	“Корпус	генерала	Шубникова”.	

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

5.00	Территория	заблуждений	с	игорем	
прокопенко.	(16+).

6.15	 Х/ф	 “Как	 громом	 пораженный”.	
(сША).	(16+).

8.00	Х/ф	“полярный	экспресс”.	(сША).	
(6+).

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	 Наблюдашки	 и	 размышлизмы.	

(16+).
21.00	Четвертая	власть.	(16+).
22.50	Х/ф	“Эйс	Вентура:	Розыск	домашних	

животных”.	(сША).	(12+).
0.30	Х/ф	“Эйс	Вентура	2:	зов	природы”.	

(сША).	(12+).
2.20	Документальный	проект.	(16+).
3.20	Территория	заблуждений	с	игорем	

прокопенко.	(16+).
4.45	 Наблюдашки	 и	 размышлизмы.	

(16+).

5.25	6	кадров.	(16+).
5.30	Джейми	у	себя	дома.	(16+).
6.00	Джейми:	Рождественская	вечеринка.	

(16+).
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АлхIат, 25 декабрь
04.55		Детектив		«В	последнюю	очередь».	
06.50		муЛЬТ	утро.	«маша	и	медведь».
07.25		«сам	себе	режиссёр».
08.10		«смехопанорама	евгения	петро-

сяна».
08.40		«утренняя	почта».
09.15		«сто	к	одному».	Телеигра.
10.20	 	Вести-Дагестан.	события	недели.	

информационно-аналитическая	
программа

11.00		ВесТи.
11.20	 	 пРемЬеРА.	 «смеяться	 раз-

решается	в	Новый	год!».	Юмори-
стическая

							программа.
14.00		ВесТи.
14.30		Фильм	«В	тесноте,	да	не		в	обиде».	

[12+]
17.00	 	 пРемЬеРА.	 «Всероссийский	

открытый	телевизионный	конкурс	
юных

							талантов	«синяя	птица».
20.00		ВесТи	НеДеЛи.
22.00		«Воскресный	вечер	с	Владимиром	

соловьёвым».[12+]
00.30			Фильм»Невеста	на	заказ».		[12+]
02.40		Телесериал»без	следа».[12+]
03.45		«смехопанорама	евгения	петро-

сяна».

6.40	Детектив	“след	в	океане”.	(12+).
8.20	 Х/ф	 “Женитьба	 бальзаминова”.	

(6+).
10.05	Д/ф	“екатерина	савинова.	Шаг	в	

бездну”.	(12+).
10.55	барышня	и	кулинар.	(12+).
11.30	события.
11.45	петровка,	38.	(16+).
11.55	Х/ф	“Женщина	с	лилиями”.	(12+).
13.55	смех	с	доставкой	на	дом.	(12+).
14.30	московская	неделя.
15.00	Х/ф	“приходи	на	меня	посмотреть”.	

(12+).
17.05	Х/ф	“Чужие	и	близкие”.	(12+).
20.50	Детектив	“Тот,	кто	рядом”.	(12+).
0.45	Детектив	 “Колодец	 забытых	жела-

ний”.	(12+).
4.20	Д/ф	“Тайны	двойников”.	(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	«713-й	просит	посадку»			12+
10.30	 	приветы	и	 поздравления	 в	 про-

грамме	«полифония»	6+	
11.45		«молодежный	микс»		12+
12.10	«Чистое	сердце»			12+
12.20		«Наши	дети»	6+
12.50		Концерт	Руслана	Гасанова			12+
15.20	Фильм-балет		«Хрустальный	баш-

мачок»		6+
16.50	 Ток-шоу	 «Откровенно	 говоря»		

12+
17.20	«Человек	и	право»
18.20	«спортивный	уик-энд»			12+
18.45	передача	на	лезгинском	языке	«Вах-

тар	ва	инсанар»	памяти	генерала	
Кахриманова	12+		

19.30	Время	новостей	Дагестана.	итоги
20.20	«служа	Родине»	12+	
20.50		проект	«Театр	поэзии»	михаил	мо-

розов	«сказки	пушкина»		12+
22.30	Время	новостей	Дагестана.	итоги	
23.20	«парламентский	вестник»
23.40		Х/ф	«Непобедимый»			12+
01.00	передача	на	лезгинском	языке	«Вах-

тар	ва	инсанар»	памяти	генерала	
Кахриманова	12+		

01.35		«служа	Родине»	12+
01.55	Х/ф	«Кошелек		или	жизнь»		12+
03.20		Концерт	Руслана	Гасанова			12+
05.35		Фильм-балет		«Хрустальный	баш-

мачок»		6+

7.00	Центральное	телевидение.	(16+).
8.00	сегодня.
8.20	Лотерея	“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	Личный	код.	(16+).
15.05	своя	игра.
16.00	сегодня.
16.20	 Х/ф	 “б.с.	 бывший	 сотрудник”.	

(16+).
18.00	следствие	вели...	(16+).
19.00	итоги	недели.
20.00	правда	Гурнова.	(16+).
21.00	Х/ф	“со	мною	вот	что	происходит”.	

(16+).
22.40	Киношоу.	(16+).
1.40	Таинственная	Россия.	(16+).
2.35	Авиаторы.	(12+).
3.00	Т/с	 “Чс.	Чрезвычайная	 ситуация”.	

(16+).

8.45	м/ф:	“сказка	о	царе	салтане”,	“Вол-
шебное	кольцо”.

10.00	сейчас.
10.10	истории	из	будущего	с	м.	Коваль-

чуком.
11.00	Комедия	“продается	дача”.
13.05	 Комедия	 “сирота	 казанская”.	

(12+).
14.40	Комедия	 “Новогодний	 детектив”.	

(12+).
17.00	место	происшествия.	О	главном.
18.00	Главное.
19.30	Т/с	“Туман”,	1	с.	(16+).
20.20	Т/с	“Туман”,	2	с.	(16+).
21.15	Т/с	“Туман”,	3	с.	(16+).
22.05	Т/с	“Туман”,	4	с.	(16+).
22.55	Т/с	“Туман	2”,	1	с.	(16+).
23.45	Т/с	“Туман	2”,	2	с.	(16+).
0.25	Т/с	“Туман	2”,	3	с.	(16+).
1.10	Т/с	“Туман	2”,	4	с.	(16+).
2.00	Т/с	“морской	патруль”,	5	с.	(16+).
2.55	Т/с	“морской	патруль”,	6	с.	(16+).
3.45	Т/с	“морской	патруль”,	7	с.	(16+).
4.40	Т/с	“морской	патруль”,	8	с.	(16+).

7.00	ТНТ.Mix,	31	с.	(16+).
7.30	ТНТ.Mix,	32	с.	(16+).
8.00	ТНТ.Mix,	33	с.	(16+).
8.30	ТНТ.Mix,	34	с.	(16+).
9.00	Дом	2.	Lite.	(16+).
10.00	Дом	2.	свадьба	на	миллион.	(16+).
11.00	перезагрузка.	(16+).
12.00	импровизация,	19	с.	(16+).
13.00	Где	логика?,	17	с.	(16+).
14.00	Однажды	в	России.	(16+).
14.40	Х/ф	“Хроники	Нарнии:	покоритель	

зари”.	(сША).	(12+).
16.55	 Х/ф	 “золотой	 компас”.	 (Велико-

британия	-	сША).	(12+).
19.00	Комеди	Клаб,	508	с.	(16+).
19.30	Комеди	Клаб,	508	с.	(16+).
20.00	большой	Stand	Up	п.	Воли.	2015.	

(16+).
21.00	Однажды	в	России.	(16+).
22.00	Stand	up.	(16+).
23.00	Дом	2.	Город	любви.	(16+).
0.00	Дом	2.	после	заката.	(16+).
1.00	Не	спать!,	95	с.	(16+).
2.00	Х/ф	“безумный	макс	2:	Воин	дороги”.	

(Австралия).	(18+).
3.55	стрела	2,	5	с.
4.45	 Т/с	 “Люди	 будущего”.	 “убей	 или	

умри”,	4	с.	(12+).
5.35	 Т/с	 “Непригодные	 для	 свидания”.	

“свитч”,	4	с.	(16+).
6.00	 Т/с	 “саша+маша”.	 “Футбол	 или	

секс?”,	36	с.	(16+).
6.30	Т/с	“саша+маша”.	“Как	устроиться	

на	работу”,	37	с.	(16+).

6.00	ералаш.
6.05	Комедия	“Рождество	с	Крэнками”.	

(сША).	(12+).
7.55	м/с	“Робокар	поли	и	его	друзья”.	

(6+).
8.30	м/с	“смешарики”.
9.05	м/с	“Три	кота”.
9.20	мастерШеф.	Дети	2.	(6+).
10.20	Т/с	“Отель	Элеон”.	(16+).
12.20	Х/ф	“Хоббит.	битва	пяти	воинств”.	

(Новая	зеландия	-	сША).	(6+).
15.00	мастерШеф.	Дети	2.	(6+).
16.00	м/ф	“забавные	истории”.	(6+).
16.55	Анимац.	фильм	“Хранители	снов”.	

(сША).
18.45	 боевик	 “Невероятный	 Халк”.	

(сША).	(16+).
21.00	Х/ф	“принц	персии.	пески	време-

ни”.	(сША).	(12+).
23.10	Комедия	“Кинозвезда	в	погонах”.	

(сША).	(16+).
1.10	Комедия	 “Четыре	 свадьбы	и	 одни	

похороны”.	 (Великобритания).	
(12+).

3.30	Драма	“письмо	милосердия”.	(сША).	
(16+).

5.25	музыка	на	сТс.	(16+).

6.00	Х/ф	“Два	дня	чудес”.
7.20	Х/ф	“мерседес”	уходит	от	погони”.	

(12+).
9.00	Новости	недели	с	Ю.	подкопаевым.
9.25	служу	России.
9.55	Военная	приемка.	(6+).
10.45	Детектив.	(12+).
11.10	Теория	заговора.	(12+).
11.35	Т/с	“Охотники	за	караванами”,	1-4	

с.	(16+).
13.00	Новости	дня.
13.15	Т/с	“Охотники	за	караванами”,	1-4	

с.	(16+).
16.00	Х/ф	“Джоник”.	(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	“Тройной	прыжок	“пантеры”.	

(16+).
1.40	Х/ф	“Обыкновенное	чудо”.
4.35	Х/ф	“пограничный	пес	Алый”.

ПонеДельнИк,	19	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.	Анали-

тика.	интервью.	Эксперты.
8.55	Новости.
9.00	Высшая	лига.	(12+).
9.30	Д/с	“место	силы”.	(12+).
10.00	биатлон.	Кубок	мира.	масс-старт.	

мужчины.	Трансляция	из	Чехии.
10.55	Новости.
11.00	биатлон.	Кубок	мира.	масс-старт.	

Женщины.	Трансляция	из	Чехии.
12.00	Новости.
12.05	Все	на	матч!	прямой	эфир.	Анали-

тика.	интервью.	Эксперты.
12.35	Футбол.	Чемпионат	италии.	“Лацио”	

-	“Фиорентина”.
14.35	Новости.
14.40	Все	на	матч!	прямой	эфир.	Анали-

тика.	интервью.	Эксперты.
15.10	Десятка!	(16+).
15.30	Континентальный	вечер.
15.55	Хоккей.	КХЛ.	“Авангард”	(Омская	

область)	-	“йокерит”	(Хельсинки).	
прямая	трансляция.

18.30	Д/ф	“мой	бой.	поветкин	vs	стиверн”.	
(16+).

19.00	профессиональный	бокс.	Александр	
поветкин	 против	 бермейна	 сти-
верна.	бой	за	звание	“временного”	
чемпиона	 мира	 в	 супертяжелом	
весе	по	версии	WBC.	Трансляция	
из	екатеринбурга.	(16+).

20.25	спортивный	интерес.
21.25	Все	на	матч!	прямой	эфир.	Анали-

тика.	интервью.	Эксперты.
21.55	 евроТур.	 Обзор	 матчей	 недели.	

(12+).
22.55	Футбол.	Чемпионат	Англии.	“Эвер-

тон”	-	“Ливерпуль”.	прямая	транс-
ляция.

0.55	Все	на	матч!	прямой	эфир.	Анали-
тика.	интервью.	Эксперты.

1.40	Х/ф	“Вторая	попытка	Виктора	Кро-
хина”.	(16+).

3.30	 профессиональный	 бокс.	 билли	
Джо	сондерс	против	Артура	Ака-
вова.	бой	за	титул	чемпиона	мира	
в	 среднем	 весе	 по	 версии	WBO.	
Трансляция	 из	 Великобритании.	
(16+).

5.30	Д/ф	“путь	бойца”.	(16+).

вТоРнИк,	20	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.	Анали-

тика.	интервью.	Эксперты.
8.55	Новости.
9.00	Х/ф	“проклятый	Юнайтед”.	(Велико-

британия).	(16+).
10.50	 евроТур.	 Обзор	 матчей	 недели.	

(12+).
11.50	Новости.
11.55	Все	на	матч!	прямой	эфир.	Анали-

тика.	интервью.	Эксперты.
12.25	 Д/ф	 “игра	 разума.	 Как	 делается	

футбол”.	(12+).
13.25	 Х/ф	 “пеле:	 Рождение	 легенды”.	

(сША).	(12+).
15.25	Новости.
15.30	Все	на	матч!	прямой	эфир.	Анали-

5.40	Наедине	со	всеми.	(16+).
6.00	Новости.
6.10	Наедине	со	всеми.	(16+).
6.40	Х/ф	“за	двумя	зайцами”.
8.05	м/с	“смешарики.	пин-код”.
8.20	Часовой.	(12+).
8.55	здоровье.	(16+).
10.00	Новости.
10.15	Непутевые	заметки.	(12+).
10.35	пока	все	дома.
11.20	Фазенда.
12.00	Новости.
12.20	Теория	заговора.	(16+).
13.20	Х/ф	“золушка”.
14.50	Точь-в-точь.	Финал.	(16+).
18.00	Лучше	всех!	Новогодний	выпуск.
21.00	Воскресное	“Время”.
22.30	Голос.	полуфинал.	(12+).
0.30	Х/ф	“мелинда	и	мелинда”.	(16+).
2.25	Х/ф	“сладкий	яд”.	(16+).
4.10	Контрольная	закупка.

6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	Обыкновенный	концерт	с	Эдуардом	

Эфировым.
10.35	 Х/ф	 “семь	 стариков	 и	 одна	 де-

вушка”.
11.55	 Д/ф	 “маленькие	 роли	 большого	

артиста.	Алексей	смирнов”.
12.35	 про	 Федота-стрельца,	 удалого	

молодца.	Автор	и	исполнитель	Л.	
Филатов.

13.35	пешком...	москва	нескучная.
14.05	Кто	там...
14.35	Д/ф	“Танцы	дикой	природы”,	2	с.	

(Великобритания).
15.30	Д/ф	“Трезини.	Родом	из	Тичино”.
16.15	библиотека	приключений.
16.30	 м/ф	 “приключения	 капитана	

Врунгеля”.
18.30	праздничный	концерт	в	Колонном	

зале	Дома	союзов.
19.25	 Х/ф	 “мой	 нежно	 любимый	 де-

тектив”.
20.50	Хосе	Каррерас,	пласидо	Доминго,	

Лучано	паваротти.	Рождественский	
концерт.	запись	1999.

22.15	Х/ф	“иван”.
23.50	Они	 из	 джаза.	 Вадим	Эйленкриг	

и	друзья.
1.10	пешком...	москва	нескучная.
1.40	Д/ф	“пиф-паф,	ой!”
1.55	искатели”.	“призраки”	Шатуры.
2.40	Д/ф	“Дворец	каталонской	музыки	в	

барселоне.	сон,	в	котором	звучит	
музыка”.	(Германия).

5.00	 Наблюдашки	 и	 размышлизмы.	
(16+).

6.40	Четвертая	власть.	(16+).
8.30	Т/с	“Хозяйка	тайги”.	“золотой	кап-

кан”,	1-4	с.	“последний	кордон”,	5-8	
с.	“сезон	охоты”,	9-12	с.	“Дельта”.	
(16+).

23.00	Добров	в	эфире.	(16+).
0.00	соль”	представляет:	Концерт	группы	

“Ленинград.	(16+).
1.00	Военная	тайна	с	игорем	прокопенко.	

(16+).

тика.	интервью.	Эксперты.
16.00	смешанные	единоборства.	Bellator.	

мухаммед	“Кинг	мо”	Лаваль	про-
тив	сатоши	ишии.	Трансляция	из	
ирландии.	(16+).

17.35	Новости.
17.40	Все	на	матч!	прямой	эфир.	Анали-

тика.	интервью.	Эксперты.
18.15	 закулисье	 КХЛ.	 специальный	

репортаж.	(12+).
18.35	Континентальный	вечер.
19.05	Хоккей.	КХЛ.	“Динамо”	(москва)	

-	 “спартак”	 (москва).	 прямая	
трансляция.

22.10	Каприз	без	капризов.	специальный	
репортаж.	(12+).

22.30	 Точка.	 специальный	 репортаж.	
(12+).

23.00	Все	на	матч!	прямой	эфир.	Анали-
тика.	интервью.	Эксперты.

23.45	 баскетбол.	 евролига.	 мужчины.	
уНиКс	(Россия)	-	“Галатасарай”	
(Турция).

1.45	спортивный	интерес.	(16+).
2.45	смешанные	единоборства.	Bellator.	

Александр	 Шлеменко	 против	
Кендалла	Грува.	(16+).

4.10	смешанные	единоборства.	Bellator.	
Андрей	Корешков	против	бенсона	
Хендерсона.	(16+).

4.55	смешанные	единоборства.	Bellator.	
Андрей	Корешков	против	Дугласа	
Лимы.	(16+).

6.20	В	этот	день	в	истории	спорта.	(12+).

СРеДа,	21	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.	Анали-

тика.	интервью.	Эксперты.
8.55	Новости.
9.00	 Х/ф	 “парень-каратист”.	 (сША).	

(6+).
11.35	Десятка!	(16+).
11.55	Новости.
12.00	Все	на	матч!	прямой	эфир.	Анали-

тика.	интервью.	Эксперты.
12.30	спортивный	интерес.	(16+).
13.30	 смешанные	 единоборства.	 UFC.	

(16+).
15.30	Новости.
15.35	Все	на	матч!	прямой	эфир.	Анали-

тика.	интервью.	Эксперты.
16.05	Х/ф	“Громобой”.	(сША).	(16+).
18.20	Новости.
18.25	Все	на	матч!	прямой	эфир.	Анали-

тика.	интервью.	Эксперты.
18.55	Волейбол.	Лига	чемпионов.	мужчи-

ны	“зенит”	(Казань,	Россия)	-	“пари	
Волей”	(Франция).	

20.55	Новости.
21.00	Лучшая	игра	с	мячом.
22.00	 баскетбол.	 евролига.	 мужчины.	

“маккаби”	 (Тель-Авив,	 израиль)	
-	ЦсКА	(Россия).	

23.55	Все	на	матч!	прямой	эфир.	Анали-
тика.	интервью.	Эксперты.

0.40	Футбол.	Чемпионат	Германии.	“бава-
рия”	-	“Лейпциг”.

2.40	 Х/ф	 “пеле:	 Рождение	 легенды”.	
(сША).	(12+).

4.40	Детский	вопрос.	(12+).
5.00	Д/с	“Высшая	лига”.	(12+).
5.30	Лучшая	игра	с	мячом.	(12+).

ЧеТвеРГ,	22	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.	Анали-

тика.	интервью.	Эксперты.
8.55	Новости.
9.00	Х/ф	“парень-каратист	2”.	(сША).
11.15	Новости.
11.20	Все	на	матч!	прямой	эфир.	Анали-

тика.	интервью.	Эксперты.
11.55	 Фигурное	 катание.	 Чемпионат	

России.	мужчины.	Короткая	про-
грамма.	 прямая	 трансляция	 из	
Челябинска.

14.30	Новости.
14.40	 Фигурное	 катание.	 Чемпионат	

России.	 пары.	 Короткая	 про-
грамма.	 прямая	 трансляция	 из	
Челябинска.

16.45	Новости.
16.50	Все	на	матч!	прямой	эфир.	Анали-

тика.	интервью.	Эксперты.
17.20	Д/ф	 “бой	 в	 большом	 городе.	по-

слесловие”.	(16+).
18.20	 Точка.	 специальный	 репортаж.	

(12+).
18.50	Все	на	матч!	прямой	эфир.	Анали-

тика.	интервью.	Эксперты.
19.20	Хоккей.	КХЛ.	Ретро-матч.	“спартак”	

(москва)	 -	 “Локомотив”	 (ярос-
лавль).	прямая	трансляция.

21.20	Десятка!	(16+).
21.40	Д/с	“Хулиганы.	италия”.	(16+).
22.10	Все	на	футбол!
22.40	Футбол.	Чемпионат	италии.	“Фио-

рентина”	 -	 “Наполи”.	 прямая	
трансляция.

0.40	Все	на	матч!	прямой	эфир.	Анали-
тика.	интервью.	Эксперты.

1.25	Волейбол.	Лига	чемпионов.	мужчи-
ны.	“белогорье”	(Россия)	-	“Халк-
банк”	(Турция).

3.25	 баскетбол.	 евролига.	 мужчины.	
“Жальгирис”	 (Литва)	 -	 уНиКс	
(Россия).

5.25	Фигурное	катание.	Чемпионат	России.	
Танцы	на	льду.	Короткая	програм-
ма.	Трансляция	из	Челябинска.

ПЯТнИЦа,	23	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.	Анали-

тика.	интервью.	Эксперты.
8.55	Новости.
9.00	Х/ф	 “парень-каратист	 3”.	 (сША).	

(6+).
11.15	Новости.
11.20	Все	на	матч!	прямой	эфир.	Анали-

тика.	интервью.	Эксперты.
11.55	 Фигурное	 катание.	 Чемпионат	

России.	 Женщины.	 Короткая	
программа.	прямая	трансляция	из	
Челябинска.

14.30	Новости.
14.40	 Фигурное	 катание.	 Чемпионат	

России.	мужчины.	произвольная	
программа.	прямая	трансляция	из	
Челябинска.

17.45	Новости.
17.50	Все	на	матч!	прямой	эфир.	Анали-

тика.	интервью.	Эксперты.
18.30	 евроТур.	 Обзор	 матчей	 недели.	

(12+).
19.25	 Футбол.	 суперкубок	 италии.	

“Ювентус”	 -	 “милан”.	 прямая	
трансляция.

21.25	 баскетбол.	 евролига.	 мужчины.	
ЦсКА	 (Россия)	 -	 “Фенербахче”	
(Турция).

23.25	Все	на	матч!	прямой	эфир.	Анали-
тика.	интервью.	Эксперты.

0.10	 Фигурное	 катание.	 Чемпионат	
России.	 Танцы	 на	 льду.	 произ-
вольная	 программа.	 Трансляция	
из	Челябинска.

6.30	Джейми:	Рождественская	вечеринка.	
(16+).

7.30	6	кадров.	(16+).

ПонеДельнИк,	19	ДекаБРЯ
6.00	мир	наизнанку.	(16+).
7.00	м/с	“смешарики”.	(12+).
7.10	 Школа	 доктора	 Комаровского.	

(16+).
8.00	пятница	News.	(16+).
8.25	Живые.	(16+).
8.30	 Школа	 доктора	 Комаровского.	

(16+).
9.00	Орел	и	решка.	(16+).
10.00	Жаннапожени.	(16+).
11.00	Орел	и	решка.	(16+).
14.00	проводник.	(16+).
15.00	Орел	и	решка.	(16+).
20.00	На	ножах.	(16+).
21.00	Ревизорро.	москва.	(16+).
22.00	На	ножах.	(16+).
23.00	Т/с	“сверхъестественное”.	(16+).
0.40	пятница	News.	(16+).
1.10	Т/с	“сверхъестественное”.	(16+).
2.50	мир	наизнанку.	(16+).

вТоРнИк,	20	ДекаБРЯ
6.00	мир	наизнанку.	(16+).
7.00	 Школа	 доктора	 Комаровского.	

(16+).
8.00	пятница	News.	(16+).
8.25	Живые.	(16+).
8.30	 Школа	 доктора	 Комаровского.	

(16+).
9.00	Орел	и	решка.	(16+).
10.00	Орел	и	решка.	Шопинг.	(16+).
11.00	еда,	я	люблю	тебя!	(16+).
15.00	На	ножах.	(16+).
17.00	Ревизорро.	москва.	(16+).
20.00	На	ножах.	(16+).
21.00	Ревизорро.	москва.	(16+).
22.00	На	ножах.	(16+).
23.00	Т/с	“сверхъестественное”.	(16+).
0.40	пятница	News.	(16+).
1.10	Т/с	“сверхъестественное”.	(16+).
2.50	мир	наизнанку.	(16+).

СРеДа,	21	ДекаБРЯ
6.00	мир	наизнанку.	(16+).
7.00	м/с	“смешарики”.	(12+).
7.10	 Школа	 доктора	 Комаровского.	

(16+).
8.00	пятница	News.	(16+).
8.25	Живые.	(16+).
8.30	 Школа	 доктора	 Комаровского.	

(16+).
9.00	Орел	и	решка.	(16+).
15.00	На	ножах.	(16+).
18.00	магаззино.	(16+).
19.00	На	ножах.	(16+).
20.00	На	ножах.	(16+).
21.00	Ревизорро.	москва.	(16+).
22.00	На	ножах.	(16+).
23.00	Т/с	“сверхъестественное”.	(16+).
0.40	пятница	News.	(16+).
1.10	Т/с	“сверхъестественное”.	(16+).
2.50	мир	наизнанку.	(16+).

ЧеТвеРГ,	22	ДекаБРЯ
6.00	мир	наизнанку.	(16+).
7.00	м/с	“смешарики”.	(12+).
8.00	пятница	News.	(16+).

8.25	Живые.	(16+).
8.30	 Школа	 доктора	 Комаровского.	

(16+).
9.00	Орел	и	решка.	(16+).
10.00	Жаннапожени.	(16+).
11.00	еда,	я	люблю	тебя!	(16+).
15.00	Орел	и	решка.	(16+).
16.00	битва	салонов.	(16+).
20.00	На	ножах.	(16+).
21.00	Ревизорро.	москва.	(16+).
22.00	На	ножах.	(16+).
23.00	Т/с	“сверхъестественное”.	(16+).
0.40	пятница	News.	(16+).
1.10	Т/с	“сверхъестественное”.	(16+).
2.50	мир	наизнанку.	(16+).

ПЯТнИЦа,	23	ДекаБРЯ
6.00	мир	наизнанку.	(16+).
7.00	м/с	“смешарики”.	(12+).
8.00	пятница	News.	(16+).
8.25	Живые.	(16+).
8.30	 Школа	 доктора	 Комаровского.	

(16+).
9.00	Орел	и	решка.	(16+).
14.00	Орел	и	решка.	Шопинг.	(16+).
15.00	Орел	и	решка.	(16+).
18.00	проводник.	(16+).
19.00	Орел	и	решка.	Кругосветка.	(16+).
21.00	Аферисты	в	сетях.	(16+).
23.00	 Х/ф	 “пекло”.	 (Великобритания	 -	

сША).	(16+).
1.00	пятница	News.	(16+).
1.30	Х/ф	“Гринч	-	похититель	Рождества”.	

(сША	-	Германия).	(16+).
3.30	Х/ф	“Тайный	игрок”.	(Великобрита-

ния	-	ирландия).	(16+).
5.30	м/с	“смешарики”.	(12+).

СУББоТа,	24	ДекаБРЯ
6.00	м/с	“смешарики”.	(12+).
8.00	 Школа	 доктора	 Комаровского.	

(16+).
8.45	м/с	“смешарики”.	(12+).
9.00	Х/ф	“Гринч	-	похититель	Рождества”.	

(сША	-	Германия).	(16+).
11.00	Жаннапожени.	(16+).
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	“Духлесс”.	(16+).
17.00	Х/ф	“Дубровский”.	(16+).
19.30	Орел	и	решка.	Кругосветка.	(16+).
21.30	Ревизорро.	москва.	(16+).
0.00	Аферисты	в	сетях.	(16+).
1.00	 Х/ф	 “пекло”.	 (Великобритания	 -	

сША).	(16+).
3.00	Х/ф	“Феномен”.	(сША).	(16+).
5.30	м/с	“смешарики”.	(12+).

воСкРеСенье,	25	ДекаБРЯ
6.00	м/с	“смешарики”.	(12+).
7.30	Школа	доктора	Комаровского.	Класс-

ный	журнал.	(16+).
9.00	еда,	я	люблю	тебя!	(16+).
10.00	проводник.	(16+).
11.00	Орел	и	решка.	Кругосветка.	Неиз-

данное.	(16+).
12.00	На	ножах.	(16+).
13.00	Х/ф	“Духлесс”.	(16+).
15.00	Х/ф	“Дубровский”.	(16+).
17.30	Ревизорро.	москва.	(16+).
22.00	Аферисты	в	сетях.	(16+).
1.00	Х/ф	“Феномен”.	(сША).	(16+).
3.30	мир	наизнанку.	(16+).

1.50	 Х/ф	 “парень-каратист”.	 (сША).	
(6+).

4.20	Х/ф	“парень-каратист	2”.	(сША).

СУББоТа,	24	ДекаБРЯ
6.30	Х/ф	 “парень-каратист	 3”.	 (сША).	

(6+).
8.40	Новости.
8.45	Х/ф	“Громобой”.	(сША).	(16+).
10.55	 евроТур.	 Обзор	 матчей	 недели.	

(12+).
11.50	спортивный	вопрос.
12.50	Новости.
12.55	 Фигурное	 катание.	 Чемпионат	

России.	пары.	произвольная	про-
грамма.	 прямая	 трансляция	 из	
Челябинска.

15.15	Все	на	матч!	прямой	эфир.	Анали-
тика.	интервью.	Эксперты.

15.35	 Фигурное	 катание.	 Чемпионат	
России.	Женщины.	произвольная	
программа.	

18.30	Новости.
18.35	Все	на	матч!	прямой	эфир.	Анали-

тика.	интервью.	Эксперты.
19.05	Х/ф	“Не	отступать	и	не	сдаваться”.	

(сША).	(12+).
21.05	Новости.
21.10	Х/ф	“ямакаси:	свобода	в	движении”.	

(Франция).	(16+).
23.00	Все	на	матч!	прямой	эфир.	Анали-

тика.	интервью.	Эксперты.
23.40	Х/ф	“Допинг”.	(Великобритания	-	

Франция).	(16+).
1.40	Х/ф	“Ход	белой	королевы”.	(16+).
3.40	профессиональный	бокс.	Лео	санта	

Крус	против	Карла	Фрэмптона.	бой	
за	титул	чемпиона	мира	в	полулег-
ком	весе	по	версии	WBА.	(16+).

4.55	 профессиональный	 бокс.	 Артур	
бетербиев	(Россия)	против	исидро	
Ранони	прието	(парагвай).	прямая	
трансляция	из	Канады.

воСкРеСенье,	25	ДекаБРЯ
6.30	 профессиональный	 бокс.	 Артур	

бетербиев	(Россия)	против	исидро	
Ранони	прието	(парагвай).	прямая	
трансляция	из	Канады.

7.00	Новости.
7.05	 Все	 на	 матч!	 события	 недели.	

(12+).
7.35	Диалоги	о	рыбалке.	(12+).
8.05	Х/ф	“Не	отступать	и	не	сдаваться”.	

(сША).	(12+).
10.00	Новости.
10.05	Формула-1.	Лучшие	моменты	сезона	

2016.	(12+).
11.05	Новости.
11.10	 Х/ф	 “большие	 гонки”.	 (сША).	

(6+).
14.30	Новости.
14.35	Реальный	спорт.	Формула-1.
15.35	Детский	вопрос.	(12+).
15.55	Новости.
16.00	Все	на	матч!	прямой	эфир.	Анали-

тика.	интервью.	Эксперты.
16.30	 профессиональный	 бокс.	 Артур	

бетербиев	(Россия)	против	исидро	
Ранони	прието	(парагвай).	Транс-
ляция	из	Канады.	(16+).

18.30	смешанные	единоборства.	Женские	
бои.	(16+).

20.00	Все	на	матч!	прямой	эфир.	Анали-
тика.	интервью.	Эксперты.

21.00	Х/ф	“Онг	бак”.	(Таиланд).	(16+).
23.00	Все	на	матч!	прямой	эфир.	Анали-

тика.	интервью.	Эксперты.
23.45	Х/ф	“Нокаут”.	(сША).	(12+).
1.45	Фигурное	катание.	Чемпионат	Рос-

сии.	показательные	выступления.	
Трансляция	из	Челябинска.

3.25	Реальный	спорт.	Формула-1.	(16+).
4.25	 Х/ф	 “Допинг”.	 (Великобритания	 -	

Франция).	(16+).

8.05	мелодрама	“молодая	жена”.	(16+).
10.00	Комедия	“Новогодний	переполох”.	

(16+).
14.05	мелодрама	“бабушка	на	 сносях”.	

(16+).
18.00	Д/с	“похищенные	дети”.	(16+).
19.00	 мелодрама	 “А	 снег	 кружит...”	

(16+).
22.50	Д/с	“Восточные	жены”.	(16+).
23.50	6	кадров.	(16+).
0.30	Детектив	“Дуэль	сердец”.	 (Велико-

британия).	(16+).
2.25	Д/с	“звездные	истории”.	(16+).
5.25	6	кадров.	(16+).
5.30	Джейми:	Рождественская	вечеринка.	

(16+).
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Гьантта-чIумул дагьанттувухХIисав	дарча,	оьруснал	маз-
равугу	 «А»	 бакIрай	 бу-

сса	махъру	цавагу	цала	оьрус-
нал	махъру	бакъар.	ХIатта	яла	
оьруснаву	 ппив	 хьусса «Иван» 
тIисса	цIагума	грекнал	мазрава	
ларсъсса	дур.	

Азимут, алкоголь, алгебра	–	
аьраб	мазрава	лавсун	бур.	Ака-
демия, абсолют, арбитр –		латин	
мазрава:	ателье, арсенал	 –	па-
ланг	мазрава; арка, ария, авария 
–	итIалиянал	мазрава:	автограф, 
агрономия –	грекнал	мазрава.	

Оьруснал	мазравун	чIявусса	
европанал	махъру	багьну	бухьур-
чан,	жула	мазравунгу	чIявусса	
махъру	 багьну	 	 бур	 аьрабнал,	
парснал,	туркнал	ва	цаймигу	ма-
зурдива.	

Хаснува	 чIявусса	 аьрабнал	
махъру	багьну,	миннул	мархха	
тавтун	 бур	жула	мазраву.	ми	
багьну	бур	кIива	ххуллийх:	цал-
чин,	жура	бусурман	дин	кьамул	
дурну	махъ.	КIилчин	–		парснал	
ва	туркнал	мазурдийхчIин.	

Жула	мазравун	багьсса	дин-
далуцIун	бавхIусса	махъ-

ру	хъанай	бур:	Аллагь, вахIи, ма-
лаик, идавс, эзрияэл, хIурулъэн, 
рухI, гъази, имам, малла, мавла 
(лавайма-господин	тIиссар)	кьа-
ди, кашиш, хIажи, шариаьт, ал-
жан, дужагь, мяъшар, ссиратI, 
ислам, дин, дуаь, зикри, мазгьаб	
(динналул	 секта), хIаж, сужда, 
садакьа, кьисмат, вакьпу (вакф), 
васият, аьпа, акбар, мизит, ми-
нара, михIраб, минбар (кафед-
ра),	килиса, мадраса, кьуръан, 
инжил-евангелие (ва	махъ	грек-
нал	мазрава	аьрабнал	мазравун	
багьну,	 гиччагу	жула	мазравун	
багьну	 бур).	Ттаврат (тора	 –	
муса-идавсийн	Аллагьная	лив-
ксса	 лур),	 ссунат, жин, илбис, 
щяйтIан, эпритI	 (оьсса	 рухI-
демон).	

Жула	гъалгъалущал	бавхIусса,	
махъру:	лугъат, масала, ихти-
лат, жаваб, жуав, пасихI, ха-
вар. 

мува	куццуй	аьрабнал	маз-
рава	жула	мазравун	багьну	бур:	
ххаржан, ссят, там, мискьал, 
кирпитI, кьалан, малхIан,  аьсав, 
къапила, ххазина, ссахIван, на-
кьич, ттучан, хIаммам, хIавз, 
хIужра, жанахI, къуппа, мар-
таба, мармар (мармарчару), 
хIашия, ханнакь, хIалва, шар-
ват, аьракьи, аьтри, навт, 
пIуртIихал, бурангъал	 (апель-
син),	 варакь, хамил, къумаш	 –	
(сунттул	янналул	жура).	

Жула	мазравун	 дагьну	 дур	
мукунма,	кулпат, жямат тIисса 
цIарду, инсан, адимина, аьлим, 
вакил, мискин, ламмам, ясир, 
ясус, хIакин, жаллатI, жагьил	
(аьрабнал	 мазраву	 «жалин»	
тIий	бур	аьвамсса,	ссаякIуй	ха-
вар	бакъасса	инсаннайн,	оьрус-
рай	 учин	 –	невежда),	ахIмакь, 
авлия, халипа, назир, вазир, 
ятин, жугьутI (ягьуди), ХIабаш	
–	Абиссиния, авлад, наслу, агьлу, 
агьали, кьан, аьлам, халкь, махлу-
кьат, жямат, дуниял, билаят, 
ватан, жазира, Шамул	–	сирия,	
Ямани	–	йемен,	Юнан	–	Греция,	
Румул	–	Рим	(Ар-Рум).	

багьлул	ххирасса	чартту: ал-
маз, маржан, якьут, жавагьи. 

ХIайвантрал	ва	лелуххантрал	
цIарду:	хIайван, маймун, тIавус, 
гьумаюн (магьравусса	лелуххи).	

Аьрабнал	 мазравату	 жула	
мазравун	багьсса	цаймигу	махъ-
ру:	паракьатсса, пулан, питна, 
пакьир, париза, пахру, пайда, 
пагьму, пасат, бала, бадал, бара-
чат, бахил, баян, бухар, гъурват, 
гъапур, гъариб, гъара, гъалатI, 

Цайми мазурдивату лакку 
мазравун багьсса махъру

лазат, лайкь, гьайбат, гьава, гьу-
жум, гьавас, энад, элму, эшкьи, 
вахIши, вяъза	(чIун	дияву),	жа-
наза, жавгьар, жинс, жям, эллаж, 
капир, (кафир), шартI, шагьид, 
шеъри, щугълу, гьис, шикат, 
хIадур, хIажат, хIакь, хIалал, 
хIаран, хIалимсса, хIатта, хIая, 
хIикмат, хIурмат, хIусудсса, 
хIадж, хIучча, хIайрансса, хIукму, 
хIукумат, хIисав, хIасрат, 
хIилла, хIарп, хIал, хIурият, 
хIарачат, хIаз, тIабиаьт, 
тIакьат, тIалав дан, напас, 
нагъма	(мелодия),	нясивсса, ни-
зам, неъмат, насихIат, напакьа, 
надирсса, пагьму, ният, назму, 
нур, нааьна, нукьсансса, накьлу 
бан, таржума бан, накьлу хьун – 
ивчIан, таваккул, тахсир, тай-
па, тамахI, тталат (вторник),	
тикрал, таман, тасттикь бан, 
тарих, таржума, тарбия, та-
рап дугьан, такаппурсса, тадвир	
(маслихIат),	талихI, тапшур, 
дяъви, давлат, даиман, дара-
жа, далил, рахIмат, рахIатсса, 
рахIму, рухсат, рязий, манзил, 
машвара, маданият, мутта, 
мюталин, муаьллим, матIлаб	
(тIалавшинна,	«ттун	танал	матI-
лаб	къадурчIай»),	мурад, мюн-
пат, мюхтаж, мяъдан, мяълум, 
мактаб, махIрун (махIрум), 
машгьур, маэшат, мурахас, 
маоь, мажлис, макру, макьала, 
мажал, мугъаят, мурват (по-
щада	–	мурват	бакъасса	–	цIими	
бакъасса),	мулк, мужаллат, му-
дахил, магьир, магъмунну. Му-
шакъат, исват бан, инсан, изму, 
илгьан, икран, инкьилаб, идара, 
ихIсан, инкар, ишара, иминсса, 
ишттахI, амру, аьнтIикIа, адав, 
ара, ашкара, ахIвал, ахир, аслу, 
асар, абад, авдал, аманат, ав-
лия, оьдру,  аьдат, арвахI, аьжа-

ивсса, аьватсса, аьзиз,  аьламат, 
аьмал, аьрза, аьрш, аьзав, аьвзал 
замана, аьдад, азав. 

Карамат, кайп, кьияма (кьи-
яма ликкивуй, кьиямасса кьини), 
кьисса, кьяйда, кьас, кьадар, кьа-
дру, кьасттан, кьанун	 (кьанун	
грекнал	мазрава	 багьсса	махъ	
бур),	къия, зарзала, зулму, завал-
лай, залим, заэв, загьир, зулмат 
(зулматрал цIан), зарал, зама-
на, хажалат, хатир, хайр, харж, 
хасият, хатI, хиял, хилчIа, хаин, 
харап (харап бан, харап хьун). 

Ссигъа, сиясат, савав, сайр, 
саламат, сипат, салахI (салахI	
акъасса	–	сипатраву	даши	акъа-
сса,	оьккисса), ссихIир, ссапар, 
ссалам, ссавур, сахават, сянат, 
симан, сурат, хиянат. 

Туркнал	мазрава	лакку	маз-
равун	 багьну	 бур	 укун-

сса	махъру:	 бушкъап, мангъал, 
тIамакь, пинжан, къазан, къу-
ти, чанахъ	(большинство	арабо-
перс.яз.),	 виргъан, нязвалуш	
(хъунмасса	 кIаралу),	 башлихъ, 
башмакь, дулагъ, чакма, чантай, 
жулар, амбар, бурж, къала, къапу, 
ужагъ, тавла, чятир, хIат.

Ахъулссаннува,	ахънилссан-
нува:	къалпуз, къайси, къавахъ, 
иссиявт, тутун, чахир. 

Лелуххантрал	 ва	жанаварт-
рал	цIарду:	аслан, бугъа, юргъа, 
тула, къундуз, балугъ, урдак, 
къаз, тарлан, чакъал, чавахъ, 
аьла ча (оьрчIисса	балчан:	аьла-
ча виргъан).	

НакIлия	дайсса	затирттан	сса	
цIарду:	айран, къаймагъ, сузма	
(простакваша).	

музыкалул	ярагъуннил	цIар-
ду: баламан, зюннав, сина	(стру-
на) чагъана. 

ярагъуннин	цIарду:	къалхан, 
къуннагъ, къин	 (ножны),	 ссач-

ма, ттупанг, ттупанча, чах-
ма, ярагъ. 

Цайми	личIи-личIисса	цIар-
ду: азихъ, арх, багъри-сагъри, 
бахшиш, бугъаз, бурма, батагъа, 
къармах, къавурма, къатлугъ, 
къун, илхъи, кираж, кутук, жа-
ми, гирванка, къуруш, тяй, 
улахъ, улча, яха (хьувун	рутай-
сса	 арцу-мусия	 дурну	 ляълур-
дугу	 кьуртIусса	 чIюлушинна),	
чул, бахча, агъу, азгъун, аьчухсса, 
аьчи, ав, байран. 

«инсан»	 тIисса	 мукъуцIун	
бавхIусса	махъру:	агъа, баг, ча-
пар, къараваш, чупан, уртакь, 
авчи, къалайчи, куса (чIири	ба-
къасса	 инсаннайн	 учайссар), 
илчи, къари, къужа, къачагъ, жа-
лин, кулпат, къучагъ, чIанкIа. 

Бурж, буллугъсса, буран, вас	
(вас-ццах), къалмакъал, къа-
паз,	 (къапаз	лаян	дан), къарал-
ти, къат, къуллугъ, къурагьсса, 
ттангъа, дири	(дирисса,	зиран-
гсса),	дугърисса, дулама (ххул-
лул	 дулама), дуз дан, иш, ка-
чал, чарак, гуж, къулач, парча, 
тарс, тухъсса, чулахъ, чал хьу-
сса	 (чIара	 кIяла	 хьусса), юрт 
бутIин, чагъирай, чапалсса, дил-
маж, дузал бан. 

ираннал	 (парснал)	мазра-
вату:	

бусурманнал	 дин	жучIара	
ашкара	 хьуннин	жула	 лакрал	
парснащал	дахIаву	диркIун	дур.	
Тарихрал	буслай,	жунма	кIулли	
ххюлчинсса	 ттуршкулуву	парс-
нал	чул	бувгьуну	арманинащал	
талай	 ивкIсса	Лакрал	 паччахI	
Шергирдул	хавар.	му	бакъагу,	

тава	чIумал	лакрал	машачитал	
лагайсса	 бивкIссар	ираннайн.	
Тания	махъ	кIилчинма	сурхай-
ханнал	(Хъунбуттал)	заманнай-
гу	жула	 парснащал	 хъуннасса	
дахIаву	диркIссар.	

укун	 хъунмасса	 тарихийсса	
чIумуву	 парснал	мазрал	жула	
мазрайнгу	 асар	 биян	 бувну,	
чIявусса	махъру	жула	мазравун	
багьссар.	

парснал	мазравагу	жула	маз-
равун	багьну	бур	вай	махъру: га-
муш, жайран, паланг, пил, кар-
гадан (носорог),	аждагьа, жа-
навар, бидав, михак, дарчин, чи-
нар, пялут, калан, бигь, тут, 
бадан	 (миндаль),	пуннукь, хур-
ма, чассаг, ппиринж, чIикIунтIа 
банавша, памма, ахъ, багъ, гу-
лан	(хъункIултIутIул	щин),	шал, 
дарай, хара, харалачак, парча, 
пута (полотенце), пардав, чар-
чав, чядра, чятир, ххуржин, киса, 
каманча, тар, чагъана, дару, дар-
ман, загьру, яшми, зумрут, кагь-
руба, бурул, кавкил, чини, хха-
канназ, дагьра, пилта, чирахъ, 
чайдан, ранна, кулунг, тавхана, 
хIажатхана, бару, чапар, дар-
ваза, куча, панжара, тахча, къу-
руш, къарапул, аьппаси, шагьи, 
туман, хурда арцу, тахта, та-
раза, чарх, тия, гурз, лула, азихъ, 
мугьру, къир, сангар, занг; пар-
ча, дара, тагьар, жан, ранг, дагъ	
(клеймо), пал	 (пал	рутан),	зур, 
дард, аьзар, умуд, бахт-бахтти, 
багьана, щукру, панд (повод,	при-
чина), бухьттан, пагьриз, ку-
маг, тутия, дасттамал (сал-
фетка).	

инкьилаб	дишиннин	хьхьичI-
ва	оьрус	мазрава	жула	маз-

равун	 багьну	 бур:	исттикан, 
ккарават, кказит, тIилипун, 
саллатI, кIапIикI, бадра, кал-
пуш, тIисса	махъру.	

инкьилаб	 дирхьуну	 махъ	
«мактаб»	тIисса	мукъун	кIанай	
«школа»,	 «муаьллим»	 учиннин		
«учитель»,	«инкьилаб»	учиннин	
«революция»	 тIун	 бивкIун	 бур.	
ХIакьсса	 лакрал	махъ	 «оьллу-
ттизу»	 учин	 кIанай,	 «доярка»	
тIун	бивкIун	бур.	

ЦIанасса	жула	 гъалгъалуву,	
шагьрулий	 бакъа	шяравугума,	
сайки	бачIи	оьрус	маз	хIала	бул-
лай	бур	ниттил	мазравух.	

ХIадур бувссар 
ХI. ХIажиевлул 

«илчи», №46, 1994 ш. 

«Дунияллул	миллатирттал	мазурдиву	цавагу	маз	бакъассар	
цайми	мазурдивусса	махъру	ишла	къабувну,	цийнува	цу-
ппа	щаллу	хьусса»,	-	укун	чивчуну	бур	хъунасса	мазурдил	
минахур	академик	маррдул.

Дагъусттаннай	 бартларгун	
дур	кIинтнийнсса	хъала	ла-

зуни	хIадур	даврил	давуртту.	ДР-
лул	Минсельхозпродрал	ккаккияр-
ттайн	бувну,	республикалий	хIадур	
дурну	дур	сайки	1	млн.	ва		558	азар-
да	тонна	лазундарал,	яни	80	азарда	
тоннаксса	дукIунияр	ххишалану.

хIасан	аьДИлов

ХIадур	дурсса	лазундарал	хъун-
мур	лагру	дур	ххалал	–	1	млн.	ва	414	
азарда	тонна.	Щинтасса	лазунда-
рал	15	азарда	тонналияр	ххишаласса	
дур	хIадур	дурну,	миннува	чIяруми	
дур	силос.

махъсса	шиннардий	Дагъус-
ттаннай	республикалул	каялувчи-
турал	хъуннасса	къулагъас	дуллай	
бур	лазуни	хIадур	даврих,	цанчир-
ча	ризкьи	гьарзану	я		булланшиврул,	

ДукIунияр ххишаласса 
лазуни хIадур дурну 
дур

гайннун	гьасса	лазунигу	хIадур	дул-
лан	аьркинссар.

ДР-лул	Шяраваллил	 хозяй-
ствалул	министерствалий	бувсъсса	
ку	ццуй,	республикалий	кутIасса	
мутталий	бювхъуну	бур	ххуйсса	
хIасиллу	хьун	дуван.	махъсса	цап-
пара	шиннардий	республикалий	
ларсун	дур	хъаласса	лазундарал	1	
млн.	ва	400	азарда	тонна,	ми	хъа-
нахъиссар	совет	заманнай	ласайс-
са	диркIссаксса	лазуни.	Гьашину	ре-
спубликалий	лазуни	хIадур	даврил	
ккаккияртту	ларгми	шиннардия-
миннуяр	ялтту	дурккун	дур.

Жула зунттурдал караматшиву 
(Аьрабнал мазравату жула мазравун багьсса махъ).
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Гьантта-чIумул дагьанттувухТа	чIумал	на	зий	уссияв	хъу-
нама	бухгалтерну	Дагъус-

ттаннал	кIанттул	промышлен-
ностьрал	министерствалий.	Ца	
чIумал	ттун	гьан	багьуна	коман-
дировкалий	Табасараннал	район-
далийн.	Даву	къуртал	дан	къар-
хьуну,	на	гьантта	ливчIра	хурек	
тIисса	шяраву.	Гьантта	ливчIсса	
хъамаличуначIан	хьхьувай	хавар-
дайн	бавтIуна	чIахху-чIарахми	
–		5-6	адамина.	Ихтилат	багьуна	
ламсанал	оькки-ххуйшиврияту,	
тайннал	ясирну	багьсса	жула	хал-
кьуннай	буллай	бивкIсса	зулмур-
даяту.	Микку	ца	чIаххувчунал,	
аьвдулкьадир	 тIисса,	 ламсагу	
циняв	ца	куццуйсса	бакъая	куну,	
бувсуна	ва	хавар.

Ца	 хъинну	 къизгъинсса	 та-
латавриву	жул	 лагма	 рургьу-
на	 ламсанал,	 жул	 командир-
нал	оьвкуна	рациялувух,	 кумаг	
гьан	бара	куну.	Оьвкуна	кумаг	
гьан	буллай	буру	куну,	кумагмур	
къабувкIуна.	Жула	гуж	бу	ссаксса,	
ккулларду	бухлаганнин,	 талата-
ву	дуварду.	Жул	ккулларду	бух-
лавгшиву	бувчIуна	душманнан.	
Лагма	ругьаву	 чIуллай,	жу,	 ца	
кIиттуршуннаяту	ливчу	сса	аьс-
кар,	биривру	ясирну.	бувцуну	ца	
станциялийн,	 	 къуч	буллай,	ла-
хъан	бувну	 вагоннавун,	 тIайла	
бувкру	Германнавун.	Ххуллийх	
наниссаксса	дукангу	цикIуй	къа-
дуллунни	жун.	Ца	станциялий	ли-
ккан	бувну,	бачин	бувру	бахьтта.	
ЦIан	лакьлакьисса	чIумуву	бив-
ру	ца	шяравун,	кIикку	бавкьуру	
пач	къалавхъсса,	 гъили	къабув-
сса	 клубравун.	Ккашилсса	жу,	
бявкъусса	къатта,	-	иш	цукун	сса	
бикIанссия.	КIи-кIия,	мукь-мукьа	
цачIун	хьуну,	кувннал	кув	гъили	
буллай,		хьхьу	цукун-дунугу	гьан	
дарду.	КIюрххилгу	цикIуй	дуканс-
са	къадуллуну,	бачин	бувру	ххул-
лийх,	махъун	агьманайхгу	синтта-
рал	ттархьру	ришлай.	Ахттайнмай	
бацIан	бувру	бигьалаган,	ца	аьра-
ли	бутIлучIа.	Жул	командир	увх-
хунни	часть	дусса	къатлувун,	ца	
ацIра	минутI	ларгсса	чIумал,	цама	
ца	оьсса	командир	увккун	кIия-
шама	автоматчикнащал,		жу	лавай	
бизан	бувну,	ккучундалий	бацIан	
бувну,	жуйх	автоматрал	цIу	дир-
хьунни.	му	чIунил	леххаврий	увк-
кун	кIава	жущал	най	ивкIсса	лам-
санал	командир,	вев-гьарай	тIий,	
чIурду	буллай,	къалма	къал	дурну,	
тихун-шихун	ххя	хлай,	жуйн	бит-
латаву	дацIан	дунни.	Жуйн	цIу	
дишин	амру	бувсса	командирна-
щалгу	хъуннасса	къалмакъал	дун-
ни.	КIа	битлатавриву	жу	кIикку	
кьаитарду	30-40	аьскар.	ялами	ба-
чин	бувру.	Хъирив	кьини	ахттая-
ту	махъ	бивру	ца	хъуннасса	шя-
равун,	кIукуннасса	аьрали	часть	
дусса	кIанай	бацIан	бунну,	би-
гьалаган	щябивтру.	Ца-кIира	ссят	
ларгукун,	жу	бацIан	бувру	шерен-
галий.	КIива	увккун	цама	коман-
дир,	сияхIгу	канихьсса,	ламсанал	
цIа	учавай,	кIа	увкIун,	я	ца,	я	кIия	
жуятусса	аьскар	увцуну	лаглан	
бивкIунни.	Цанма	къатлуву	зузи	
бансса	инсантал	аьркинсса	лам-
санал	хьхьичIара	тIалавшин	(за-
явка)	дурну	диркIун	дия.		Ттуйн	
яржа	бивсса	чIумал,	 	уцин	аьр-
кинсса	ламсанан	ттуй	дакI	къа-
даркьуссарив,	на	уцлан	къаивкIра,		
илтIасса,	заэвсса	чIалай.	КIикку	
ттул	 ялув	 къалмакъал	 хьунни,	
уца	 тIий	 командир,	 къауцлай	
заллу.	яла	кIиннай	дарцIусса	ца	
щарсса,	цин	улара	 тIий,	на	уц-
лан	диркIунни,	кIанихьхьун	къа-
уллайгу	 тамансса	 хIал	 лавгун-
ни,	 вил	тIалавшин	дакъар	тIий	
кIанихь.	уцин	аьркиннал	къауц-

Ламсагу циняв ца 
куццуйсса бакъая
ясирнал	хавар

лан	ивкIукун,	кIа	щарсса	цIунилгу	
командирнащал	диллай,	цилгу	
лас	фронтрай	ивкIуссар,	циван-
ни	къаулайсса	тIий,	гужрай	куна,	
на	цичIана	увцунна.

Шавай	 ияйхту	 на	щина-
вун	учIан	увну,	марцIсса	

лултту	яннагу	лаххан	увну,	ттул	
ччаннай	хьусса	хьхьиначIарттугу	
аьгъу	бувну,	кIукIлусса	янналий	
бавхIуну,	жулардугу	лаххан	увра.	
бянивссаннуйх	синттарал	ттархь-
ру	ришлай	багьсса	бавшругу	аьгъу	
бувну,	дукрагу	дукан	увну,	утту-
ишин	увра.	мукун,	3-4	гьантлий	
цикIуй	бигар	къабувну,	игьалаган	
ивтунна.	яла	увцуну	хIаятравун,	
га	дашин,	марцI	дуван	аьркин-
шиву,	мурхьирдал,	тIутIал	обрез-
ка	дан	аьркинсса	куц	лахьхьин	
бувну,	гай	ччюрк	чун	дичин	аьр-
кинссаривгу	ккаккан	бунни.	му-
кун	на	бигьасса	даврий,	ххуйсса	
дукан-хIачIанссагу	дуллуну,	яув-
ра	июнь	 зуруйн	ияннин.	июнь	
зуруй	 увкIун	 командир	 цама	
ламсанащал,	 хозяйкагу	диллай,	
талай	дунура,	 утти	ина	ваначIа	
ичIува	икIантIиссара	куну,	тана-
щал	гьан	увра.	Шавай	учIайхту,	ца	
сант	дакъасса	кIанугу	уттуихьлан	
ккаккан	бунни,	бухсса,	тIавтIсса	
шану-кIаралугу	буллунни,	цикIуй	
дукангу	 къадуллуну,	 кIюрххил	
увцуну	лавгра	къурув.	буллун-
ни	канихьхьун	кказа,	вай	нувщуй	
кказа	буллан	аьркинссара	кунни.	
КIюрххия	цIан	лакьиннин	гьарца	
кьини	нувщуй	кказа	буллай,	аьр-
щи	диян	дуллай,	уххаву,	авчIаву	
къакIулну,	зузи	увра	щала	гъин-
ттул.	Ххуйну		аьрщи	диян	дурну	
дакъар	куну,	 	лащинсса	кIанугу	
ккаккан	бувну,	бянийн	 	синтта-
рал	ттархьгу	лаян	дурну,	цIунилгу	
буллали	айвав.	бакIлахъру	гьар-
засса	 дучIан	 аьркинссар	 чай-
ва.	ябитавугу	 ваца	душманнах	
кунна	сса	дайва.	Навагу,	чурххал	
илтIа	хьуну,	башттан	хьура,	ва	ба-
лаллуща	ххассал	увакьай	Аллагь	
тIисса	кIанайн	иян	увра.

Ттул	талихIиндаран,	ца	кьи-
ни	 кIава	 командир	 ца	 ламса-
нащал	 архIал	 увкIун,	 утти	ина	
ваначIа	ичIува	зунтIиссара	куну,	
тIайла	 увккунна.	 му	 ламса-

нал,	 учIайхтува,	 ттун	 ххуйсса	
къатта,	 уттуишинсса	марцIсса	
шану-кIараллугу	ккаккан	бунни,	
марцIсса	 яннагу	 дуллуну,	щи-
навунгу	учIан	увну,	 гьанттайн-
ссагу	дукан	увну,	уттуишин	увра.	
КIюрххилссагу	дукан	увну,	увцу-
ну	лавгра	къурув,	гикку	ккаккан	
бунни	нувщул	гъайкусса	марсри,	
шичча	нувщи	батIлантIиссара	
куну.	Кьува	дарваггу,	ца	бадра-
гу	буллуну,	 гьарца	дарвагравун	
мукь-мукьва	 бадра	 бича	 кун-
ни,	 ла	хъан,	 бучIан	 бан	 бигьа-
ну	бикIан,	нувщигу	аьрщарацIа	
ххуйну	марцI	бувну	батIи	кун-
ни.	Хъунмасса	нувщул	къур	бур,	
чIявусса	 зузалтгу	 бур	 зузисса.	
ГаначIа	 зий	игьалавгра,	дукан-
хIачIангу	дулай,	гай	кьувагу	дар-
ваггу	нувщул	буцIин	бара.

Нувщи	бавтIун,	къуртал	хьув-
кун,		щяивтра,	нувщи	личIи	бул-
лай:	 бугьансса,	 букансса,	 ба-
ххансса	–		цила-цила	кьяйдалий-
сса.	Хъинну	ххуйну	зий	ура,	зал-
лугу	рязину	ур.

Ца	 кьини	 радиолувух	 баян	
бунни	ичIува	зузалт	бусса	хозя-
интал	миннащал	архIал	укун	сса	
кIанайн	гьунттий	нанияра	тIий.	
Хозяйннал	на,		щинавунгу	учIан	
увну,	 марцIсса	 яннагу	 лаххан	
увну,	увцуну	лавгра.	Га	майдан-
нив	жу	бацIан	бувунну	4-5	ссят-
рай.	Ци	дузалшин	щаллу	къар-
хьуссияв,	ялагу	шаппайн	тIайла	
бувкру,	гьунттий	бухьхьияра	куну	
бучIансса	чIунгу	 кка	ккан	дур-
ну.	Гикку	ттун	ккавккуна	ттуща-
ла	ясир	багьну	бивкIсса	таман	сса	
аьскаргу.

Шаппайн	бувкIун,	загу	дурку-
ну,	бигьагу	лавгукун,	хозяйннал	
ттуйн	буюр	бунни,	къатлул	ялув,	
чердакрай,	ца	дарваг	танмакулул	
чIапIал	буссарча,	кIа	бучIан	бува	
куну.	Лавхъун	чердакрайн	дарваг	
ялавай	бучIан	бав.	яла	ца	къат-
лувун	увцуну,	ца	дайлсса		рикIгу,	
тахтагу	дуллуну,	укун	мюрш	бува	
куну,	 кка	ккан	бувунни.	мунал	
тIийкун		мюрш	бувну,	кьувкьуну,	
дарваг	бачIва	бан	увра	ваннайлу-
вун.	ялунгу	щаран	дикIавайсса	
кIирисса	щин	дутIин	унна,	тан-
маку	бахьлагансса	тагьарданий.	

Ца-кIира	ссятравату	увцуну,	гай	
танмаку	хъинну	хIала	бува	кун-
ни,	ттуршах	хIала	бував.	утти	ги-
вун	щин	дутIи	увкунни,	инсаннал	
чурх	бахьлагансса	куццуй.	мунал	
тIийкун	бував.	Ца-кIира	ссят	лар-
гукун,	увцуну,	янна	ликки	увкун-
ни,	 ликкав,	 утти	 гиву	 уттуихьу	
увкунни.	уттуихьлан	къаивкIра,	
ванал	ттунма	ци	бала	буван	ччай		
урив	къакIулли	тIий,	бувккун	пи-
столет,	бурган	бунни,	цIана	бив-
тун	утанна	уттукъаиширча	куну.	
Къабювхъуну,	уттуивхьура,	 тти	
хьумур	хьуссар	куну.	Ва	ттуща-
ла	оь	циван	ивкIун	 урвав	 тIий	
ура	ттухьва	нава.	бакIгу,	лажин-
гу	шюша	кунни,	къашюшлай	ура.	
ВичIи	дургьуну,	цал	 тихуннай,	
цал	шихуннай	ттул	бакI	щинавух	
ликIлай	ур.	яла	нава	шюшинна-
ча,	ити	куну,	диялну	бакI-лажин	
шюшав.	Ца	 ссятуксса	 хIаллай	
гай	щинавату	 уккан	къаивтун-
на.	утти	ура	нава	отравит	хьуну,	
ивчIанссара	тIий.	яла	щинавату	
уккан	увну,	щяивтунна,	чурхгу		
лишин	къаивтун,	кьакьанцIакул.	
Лаххан	увну	марцIсса	янна,	утту-
ишин	увра.	КIюрххил	изан	увну,	
лажин-ка	шюшингу	 къаивтун,	
дук	рагу	дукан	увну,	увцуну	лав-
гра	майданнив.

Гикку	 цала-цала	 хозяин	ту-
рачIа	ясиртал	бур	бавцIуну,	

хозяиннал	ясирнал	фамилия	куну,	
ясир	къатлувун	уххан	уллай	бур,	
кIивун	бухлай	бур,	кIива	уккай-
сса	цукIуй	акъар.	пикри	хъанай	
бур	 гамур	 чулухунмайгу	 хьулу	
бухьунссар,	гихачил	бу	ккан	бул-
лай,	чунмай	тIайла	бук	лай	бури-
вав	тIисса.	махъра-махъ	ттул	хо-
зяйннал	фамилия	увкунни,	 	ув-
хра	хъинну	дакI	дарцIуну.	КIиву	
ца	чулий	5-6	хIаписар	ур	столда-
нух	щяивкIун,	дянив	бур	шанма	
кабина,	ца-ца	кабиналучIа		ца-ца	
солдатгу	ур	авцIуну.	Ликки	янна	
увкунни,	ликкав,	ухху	кабиналу-
вун,	увхра,	нуз	тIитIав	-	гиву	бур	
ттунма	такIуй	къаккавксса	шат-
та,	бачIи	кабина	бувгьусса	учир-
чагу.	Шатта	ххал	хьувкун,	на	ма-
хъунай	лихъан	кьаст	дував,	сол-
датнал	щуну,	 	 нуз	 ларкьунни.	
Гиву	ттул	тагьар	ци	духьунссия,	

зува	пикри	бувара.	Шатта	 гива	
гьаз	хьуну,	ттул	чурххал	лагма	бук-
лай,	чурх	чIуен	бувну,	тIайланма	
кьацIличIан	цила	бакI	тIайла	дур-
ну,	кIива	маз	буккан	буллай,	ттуйн	
кьацI	 учин	 кIийлла-шамийлла	
кьаст	дунни,	 яла	 хIаллих	 хIура	
буклай,	 вялч	 увкуну,	щях	бив-
щуна,	кабина	 гъагъавайссаксса	
чIугу	бувну.	Нагу	кабиналувату	
ливхъун	авчура.	солдат	хъирив	
агьну,		увгьуну,	ацIан	увра,	офи-
цертурал	ттуйн		пистолетру	гьаз	
бунни,	на	бивтун	утан.	Га	ца	офи-
цернал	бацIан	бувну,	битан	къа-
бивтун,	кIилчинмур	кабиналувун	
уххан	увра.	Ххал	барчан	-	гивугу	
хьхьичIмур	кабиналувунияр	хъун-
масса	шатта.	Гагу	ттул	чурххайх	
мукун	кай-кай	хьуннихха	 -	цал-
чинмур	щялмахъ,	чурх	гъа	гъавай	
бур.	Ганищагу	ттуйн	кьацI	учин	
къабювхъуну,	щях	бивщуну	лав-
гунни.	солдатнал	нуз	тIиртIуну,	
на		уккан	увну,	шамилчинмур	ка-
биналувун	щуну	увтунна.

Гиву	бур	 	 гьалаксса	кIяласса	
шатта,	щалва	кабиналувух	кай-
кай	хьуну.	На	уххайхту,	ттул	ля-
лату	лавай	кай-кай	хьуну,	кьацI	
учинсса	куц	ххал	буллай,	лякъин	
къавхьуну,	вялч	куну	щях	бивщу-
ну	лавгунни.	микку	гай	ттун	бан-
мур	бакъа	ливчIунни,	оьвчин	бун-
ни	ттул	хозяиннайн,	га	уххайхту,	
циняв	ганайн	ххявххунни	писто-
летирттащал,	буси	ина	ванан	ци	
бав,	 циванни	 ванайн	шатраща	
кьацI	 учин	къабювхъусса	 тIий.	
Ганалгу,	нигьа	къаувсун,	кьянкьа-
ну	увкунни:	«Ванайн	циван	кьацI	
къаувкуссарив	цIуххара	зула	шат-
рахь,	му	ттун	ци	кIулссар».	Нагу	
му	ппурттуву,	ттула	яннагу	лар-
ххун,	хIаллих	кьатIув	увкра.	ЧIал	
къавхьуну	хозяингу	увккунни.	Жу	
хIаллих	шаппай	лавгру.

Шаппа	хозяйннаяту	ттун	кIул	
хьуна	ичIува	зузи	бувсса	аьскар-
най	бувсса		зулмурдаяту:	мукун	
махь	бувсса	шатрахь	загьрулул	
кьацI	учин	бувну,	литIун	бувну,	
гай	 кабинарттал	 лув	щаращи-
сса	щинал	 чаннавун	 бивчуну,		
арамтурал	чурххавату	хьамара-
вух	загьру,	кислатIартту,	аьгъу-
шиву,	 цIу	 личин	 бувну,	 гай	
бавтIун,	халкь	анаварну	литIун	
байсса	дарур	тту	буллай	буши-
ву.	яла	 кьаркьаллан	 буллали-
мур	хозяиннан	кIул	бакъая.	

Вана	 	 укунсса	 зулмурду	
буллай	 бия	 ясирну	 биривс-
са	 аьскарнай,	 цал	 зузи	 бувну,	
яла	 ливтIуну	 кьабитлай,	 чув	
ивкIуссарив,	щил	ивкIуссарив,	
циван	 ивкIуссарив	 къакIулну,	
ятIа-тIар	 бакъа	 акъа	 хьунни	
куну,	шаппайнгу	баян	буллай.	
Концлагерьдай	 литIаву	 да-
къасса,	укунссагу	зулмурду	бул-
лай	бия	ичIува	зузи	бувсса	жула	
аьс	кар	най.		

Ца	 дачIи	 шинавату	 жу	
бавтIун	 гава	майданнив,	

тIайла	бувкру	машинарттай	ца-
мур	шагьрулийн.	Ттул	 хозяин-
нал	 ттухьхьун	 ххуллийх	 букан		
бивхьуна	ччатI,	качар,	дунгъуз-
рал	 май,	 хъуниминналгу	 къа-
битлай	 бунува,	 гайннащалгу	
ивну.	 «Вай	 вил	 харжри»	 куну,	
ца	 кацI	 	 ламсанал	маркардал-
гу	канихьхьун	буллуна,	 аьркин	
хьунтIиссар	 куну.	 Га	жу	 гьан	
бувсса	шагьрулий,	 жу	 бакъа-
сса,	цайми	кIанттурдаясса	ясир-
гу	бия.	Жу	цачIун	бавтIун,	жул	
хьхьичIун	увккун,	жула	ца		оьрус	
майорнал	ихтилат	бувна:	«КIулли	
зуй	цикIуй	 тахсир	 ба	къашиву.	
утти	зух	ялугьлай,	зу	хьунабакьин	
хIадурну	буттал	кIанугу	бур,	зула	
кулпатру,	оьрчIругу	бур»,	-	куну.

 магьдиХъал аьлил
«илчи», 2003 ш.

Гиву	бур		гьалаксса	
кIяласса	шатта,	щал-
ва	кабиналувух	кай-
кай	хьуну.	На	уххайх-
ту,	ттул	лялату	лавай	
кай-кай	хьуну,	кьацI	
учинсса	куц	ххал	бул-
лай,	лякъин	къавхьу-
ну,	вялч	куну	щях	бив-
щуну	лавгунни.	микку	
гай	ттун	банмур	бакъа	
ливчIунни,	оьвчин	
бунни	ттул	хозяин-
найн,	га	уххайхту,	ци-
няв	ганайн	ххявххун-
ни	пистолетирттащал,	
буси	ина	ванан	ци	бав,	
циванни	ванайн	шат-
раща	кьацI	учин	къа-
бювхъусса	тIий.	Га-
налгу,	нигьа	къаув-
сун,	кьянкьану	увкун-
ни:	«Ванайн	циван	
кьацI	къаувкуссарив	
цIуххара	зула	шатрахь,	
му	ттун	ци	кIулссар».	
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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.	Ттинин	
дуркссар	Ххутрал,	Кьукуннал	ва	
НицIавкIуллал	шяраваллал		сияхIру.		
2017-кусса	шинал			«ЦIузурул»	но-
мердай	рищун	тIиссар	аьхъар	дал,	
Буршиял,	варайннал,	ва	ччиял,	ви-
раттиял,	вир	ттащиял,	вихьуллал,	
Гьамиящиял,	ГьукIурдал,	Гьуйн-
нал,	Гьущиннал	ва	ДучIиннал	шя-
раваллал	кулпатирттал	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-
таннал	кьатIувсса	почтрайхчIин	«илчи»	чичин	къа-
шайссар.

	Редакциялул	телефон:	65-00-07;	65-03-13.

«Подари родителям газету!» тIисса акциялул лагрулий подписка дурманаща «Дагес танская 
пресса» каталограй ккаккан бувсса багьраяр 15 % кьювкьуну кказит-журналлу чичин бюхъайссар.  
Ва акция най бикIантIиссар ва шинал ахирданийннин, декабрь зурул 31-нийн бияннин. 

ПатIимат	РаМаЗанова

Ва	лу	итабавкьуну	бур	«Да-
гестан»	 издательский	 домрал,	
терроризмалул	идеологиялийн	
къарши	сса	программалийн	був-
ну.	Луттираха	зий	бивкIминнал	
тIийкун,	укун	сса	луттирдал	тар-
биялул	 бияла	 хъуншиврий	 ва	
цIусса	гьунарду	ялун	личин	бай-
шиврий,	 инсантураву	 граждан	
позиция	цIакь	бувайшиврий	дакI	
дарцIуну.	презентациялий	ихти-
латру	 буллай,	 Дагъусттаннал	
халкьуннал	 чичу	махIаммад-
Расул	 махIаммадовлул,	 чи-
чулт	 саид	 Ниналаловлул	 ва	
Ххамис	Шамиловал,	 художник	
ибрагьим-Халил	супияновлул,	
театровед	 Гулизар	 султано-
вал,	 искусствовед	мариян	Ча-
лабовал	 	 ва	 цайминнал	 кIицI	
лавгунни	ва	альманах	уникаль-
ныйсса	бушиву,	 ва	итабакьаву-
гу	Дагъусттаннал	 культуралу-
ву	 ккалли	 бувансса,	 агьамсса	
ишну	хъанахъишиву,	альманах-
рай	щалвагу	Ккавкказнаву	сса	ва	
кьатIаллил	билаятирттая	сса	ав-
тортурал	произведенияртту	бу-
шиву,	чIярусса,	личIи-	личIисса	
жанру	 цивунна	 ларсъсса,	 бу-
ккин	 гъира	 бутлатисса	 лу	 бу-
шиву.	машгьурсса	 классикту-
рал	 цIардацIун,	 яргсса	 цIусса	
цIардугу	душиву.	Ва	альманах-
рал	сиптачигу,	сакин	бувмагу		ур	
гьунар	бусса	художник	ва	жур-
налист	марат	ХIажиев.	утти-
нингу	 дагъусттаннал,	 ккавк-
казуллал	 литература	машгьур	
дуллай	биялсса	захIмат	бивхьу-
сса,	цIу-цIусса	проектирдах	лу-
глайнасса,	 аьзизсса	ватандалун	
ци	 хъинбала	 буван	 хъинавав	
тIийнасса	 зунтталчу	 –патриот,		
«Горцы»	кказитрал	хъунама	ре-
дактор.	Альманахрал	жаваб	ду-
лайсса	редактортал	бур	марат	
ХIажиев,	 саид	Ниналалов	 ва	
Юлия	зачёсова.	Альманах	чIюлу	
бувсса	ххаллилсса	суратирттаву	
дур	Амин	ва	Камил	Чутуевхъал,	
патIимат	ХIусайновал,	марат	
ХIажиевлул	цалла	рирщусса	су-
ратругу.	бюхъай	ми	лак	бушив-
рул	 бияла	 бикIангу,	 	 тамансса	

«Кавказский экспресс» 
альманахрал 
презентация

Декабрь	зурул	13-нний	Расул	
хIамзатовлул	 цIанийсса	

Миллатрал	 библиотекалуву	
хьунни	 «кавказский	 экспресс	
2016»	тIисса		литературалул	ва	
художественный	 альманахрал	
презентация.	

суратру	 лакку	 инсантурал	 ва	
лакрал	оьрмулувасса	дур.	Вагу	
жуннасса	ца	тирхханнур.	

КьюлтI	буллай	бакъара,	ттун-
ма	хъинну	тIааьн	бивзшиву	ттула-
ми	шеърирдугу	альманахрай	бу-
шиву.	миллатирттал	чичултрал	
прозагу,	поэзиягу	луттираву	тар-
жума	бувну	буллуну	бур.	Так	ттул-
ми	шеърирду	бур	лакку	мазрай	
ва	 	оьрус	мазрай	буллуну.	яъни	
кIивагу	мазрай	анжагъ	 ттулсса	
бур.	Лакку	маз	ххирашиврул	ттун	
ва	иширавугу	ца	ххуйшиву	чIалай	
дур.	Альманах	цуппагу	хъинсса,	
бювчIусса	ча	гъардай	бивщуну	бур.	
Гьай-гьай,	альманахрал	мужаллат-
гу,	чIалачIингу	ххуй	дуллалисса	ка-
нил	 	суратирттал	авторгу	марат	
ХIажиев	ур.	 	Гьаннай	сса,	альма-
нахраву	цачIун	хьуну	дур	магьир-
лугърал	циняв	журардугу,	лите-
ратуралул	жанругу:	проза,	поэзия,	
таржумартту,	суратрищултрал	ва	
художниктурал	магьирсса	карун-
нил	ссихIирданул	загьир	дувай-
мур.	Ва	альманахраха	чялишну	ва	
гъирарай	зий	бивкIминнал	«Кав-
казский	экспресс	рал»	хъаттирдай,	
поездрай	кунма,	жува	буцлай	буру	
литературалул	ва	искусствалул	ка-
раматсса	дунияллийн.	Карамат-
сса	дунияллий	дур	ссар	цалчинмур	
ликказан.	Ва	хъиндайдихьур.	ялун	
итабакьлантIисса	луттирдал	серия-
лувасса	цалчинмур	хъитри.	Ххул-
лухъин	баннав!

Барча уллай буру

Декабрь	 зурул	15-мур	кьи-
ни	жула	ххаллилсса	дагъусттан-

лув,	лаккучу,	«илчи»	кказитрал	
хьхьичIунсса	дус,	Шамиллул	арс	
ахIмадов	аьлил	(алеша)	ниттил	
увсса	кьинир.

ДакIнийхтуну	барча	дуллай	
буру	Аьлиллухь	му	бусравсса	кьи-
ни.	му	кьинилул	ххаришиву	жул-
гу	ххаришивур,	му	кьинилул	ххуй-
шиву	жулгу	ххуйшивур.

Аьзизсса	Аьлил!	ЧIа	тIий	буру	
чIярусса	цIуллусса	шинну,	цIу-
цIусса	ххуй-хъиншивуртту!	яан-
нав	ина	заннал	винагу,	жунгу,	ци-
нявппа	лакрангу!
«илчи» кказитрал коллектив

Марат ХIажиев
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Хъинну	 кьурчIи	 бивзунни	
«илчи»	кказитрал	зузала,	

жула	хIурмат	бусса	махIаммад	
Кьурбанович	Аьлиев	 жуяту-
ва	 лагаву.	Оьрмулул	 угьара	сса	
адамина,	 цала	 чурххал	 кайп-
хIал	бакъа	бушиву	 хIисав	 къа-
дурну,	мудангу	 кказитрал	 дав-
рий	 хьхьичIунсса	 гьурттушин-
на	 дуллай,	 хъуннасса	 къула-
гъасрай	 уссия.	 Гьарцагу	 итни	
кьини	кIюрххил	шайсса	кказит-
рал	 хъунама	редакторначIасса	
батIаврий	махIаммадлул	ккази-
трал	даврил	даража	лахъ	хьун-
шиврул	дугърисса	маслихIатру	
байссия.	 Гьарца	шикку	дувай-
сса	давугу,	учайсса	махъгу	хъи-
рив	лавсса,	чIаравминнан	ччяни	
хъама	къабитансса	шайва.

Ва	ия	жун,	«илчи»	кказитрал	
зузалтран,	 чара	бакъа	 аьркин-
сса	аькьлукаргу,	дусгу,	кумагчи-
гу.	Ванал	 хIалимсса	ихтилатру	
чIаравминнавунгу	даврих	хъин-
нува	 гъира-шавкь	 дагьансса,	
мюнпатрансса	шайссия.	Ва	жун	
даврий	цинявннана	ххира	хьуна.	
ЧIявусса	бакIран	ккавксса	ада-
мина	ухьурчагу,	ва	яхI-намусрал,	
къириятрал	дакI	дурцIусса,	цай-
миннан	 кумаг,	 хъинбала	 бан	
хьхьичIун	хъанахъисса	ия.

укун	 дакIнийн	 утлай	 ур,	
махъсса	шиннардий	цувагу	аьпа-
лувух	 ивхьусса,	 бунагьирттал	
аьпа	 биву	Рамазан	Рамазанов	
(«илчи»	Рамазан)	махIаммад	
Аьлиев,	1994	шинал.

*	*	*

Руслан	башаевлул	 тIий	 ур:	
«махIаммад	Кьурбанович	

(укун	учайва	ванайн	цинявппа	
редакциялул	зузалтралгу)	гьур-
тту	 хьусса	цумурцагу	мажлис-
рай	гьаз	шайва	цирив	ца	дакъа	
чара	бакъасса	уттарашиву,	мюн-
пат	бусса	дискуссия.	Аьжаивсса	
иш,	 укунсса	мажлисирттай	 ва-
найн	цайнмагу,	 ванал	цаймин-
найнгу	 чIу	 лахъ	 бувсса	 ишру	
чIявусса	шайва,	 амма,	 ттунма	
дакIнийссаксса,	ванайн	дакI	ду-
гьансса	инсан	цалагу	къашайва.	
Ванан	цаннарив	тIурча	дакI	ду-
рагу	дугьан	къакIулъя».

*	*	*

Вана	1994	шинал	махIаммад	
Аьлиевлул	хIурмат	цачIава	

хъунмасса	бушиву	кIицI	булла-
лисса,	 хIурмат-иззатрай	чичул-
трал	дяниву	ивкIшиву	бусласи-
сса	ихтилат	чичлай	Дагъусттан-
нал	халкьуннал	шаэр,	уттигъан-
ну	лахъа-хъунну	100	шинал	юби-
лейрду	 республикалий	 тIайла	
дурксса,	бунагьирттал	аьпа	биву	
Юсуп	Хаппалаев.

Баймур 
бюхъайсса зузала

Ххирасса	«илчи»	буккулт!
Хъуннасса	кьурчIишив-

рущал	 баян	 буллай	 буру	 зун	
пашмансса	 хавар:	 сентябрь	 зу-
рул	 3-нний,	 къашавай	шанийн	
агьну	лахъигу	къалавгун,	оьрму-
лия	 батIул	 хьунни	махIаммад	
Кьурваннул	арс	Аьлиев.

махIаммад	 Аьлиев	 жула	
«илчи»	 кказитрал	шавхьсса,	
хъинну	 зад	 кIулсса,	 баймур	
бюхъайсса	 зузалая.	махIаммад	
Аьлиевлул	 сайки	щала	 оьрму	
харж	бувну	бур	печатьрал	дав-
рий	–	лакку	мазраха	зий.	Айив-
хьуну	Лакрал	райондалул	кка-
зитрал	 редакторшиврия,	 Да-
гъусттаннал	 луттирду	 бищай	
идарарттал	 хъунама	редактор-

Гьантта-чIумул дагьанттувух

Жун ина хъама къаитантIиссара!

М.	кь.	аьлИев	увну	ур	1921	шинал	лакрал	райондалий	сса	
кIямашрал	шяраву.	хъинну	 ххуйсса	 кьиматирттайну	къуртал	
бувну	бур	Гъумучиял	педучилище	ва	Москавлий	Цк	кПСС-рал	
высший	партийный	школа.	Му	гьуртту	хьуну	ур	Буттал	кIанттул	
цIанийсса	хъунмасса	дяъвилуву,	дуллуну	дур	тамансса	наградарт-
ту	ва	хIурматрал	грамотартту.	Цала	даврил	дайдихьу	дурну	дур	
лакрал	райондалийсса	школардай	учительну	зий.	М.	кь.	аьлиев	
зий	ивкIссар	кПСС-рал	лакрал	райкомрал	аппаратраву,	лакрал	
райондалул	«ЦIусса	ххуллу»	кказитрал	редакторну,	кПСС-рал	Да-
гъобкомрал	пропагандалул	ва	агитациялул	отделданул	инструктор-
ну,	Цк	кПСС-рал	Марксизм-ленинизмалул	институтрал	Дагъуст-
таннайсса	филиалданул	элмийсса	хъунама	зузалану.	Махъсса	шин-
нардий	пенсиялийн	укканнин	зий	ивкIссар	Дагкнигоиздательства-
лул	хъунама	редакторну.	Пенсиялийн	увккун	махъ	зий	ивкIссар	
«Илчи»	кказитрал	редакциялий	таржумачину.

М.	кь.	аьлиев	1977	шиная	шинай	зий	ивкIун	ур	СССР-данул	Чи-
чултрал	союзрал	членну.	Таржума	буллалаврил	даврихун	машхул	
хьуну	ур	1954	шинал	ва	му	даву	дуллай	ия	оьрмулул	ахир	хьунни.	Му-
нал	личIи-личIисса	шиннардий	таржума	дурну	дур	Р.	хIамзатовлул,	
аь.Тахо-Годил,	а.	Гайдардул,	М.	Шолоховлул,	Ч.	айтматовлул	ва	
чIявусса	цайминналгу	язими	назмурду.	

шиву	дуллай	ивкIун,	пенсиялийн	
увккун	махъ	«илчи»	кказитрал	
корреспондентну	зий	уссия.

Ва	жула	 «илчи»	 кказитрай	
махIаммад	Аьлиевлул	 хъунна-
сса	даву	дурссар,	гьарцагу	кказит-
рал	 гьаз	бувсса	масъаларттавух		
хьхьичIунну	гьуртту	хьуну.

махIаммад	Аьлиев	чIявусса	
бакIран	 ккавксса	 дяъвилул	 ва	
захIматрал	 ветеран	 –	 ххишала	
акъа	дакI	марцIсса,	 тIайлашиву	
ччисса,	чин	хъинбала	хьуну	ччис-
са	 –	 мюрщиминнан	 ппушиву,	
архIалминнан	 уссу-дусшиву,	
хъуниминнан	 цува	 чIивисса,	
духIиндарал	 увччусса,	 ссавур-
данийсса,	мяърипат	 ххисса	 зу-
зала	ия.	махIаммад	Аьлиев	ла-
крал	журналистътураву	ца	яла	
хьхьичIунма	ушаврищал,	му	ия	
ххишала	 акъа	 ххаллилсса	 да-
ражалул	 таржумачи-чичугу.	
махIаммад	Аьлиев	сссР-данул	
Чичултрал	 союзрал	членгу	ия.	
махIаммад	Аьлиевлул	хьхьичIва-
хьхьичI	лакку	мазрайн	таржума	
бувна	цIа	дурксса	 ттизаманнул	
къиргъизнал	чичу	Чингиз	Айт-
матовлул	романну,	Апанни	Къа-

пиевлул	лу,	Расул	ХIамзатовлул	
«Ттул	Дагъусттан»	ва	чIявусса	
цаймигу	луттирду.

махIаммад	Аьлиев	 ия	 ххи-
шала	 акъа	 паракьатсса,	 цала	
цува	 хъун	къаайсса,	 хьхьичIун	
къаххяххайсса	–	аслил	ва	намус-
рал	 адамина.	мунияр	 ххиша-
лагу,	махIаммад	Аьлиев	 цала	
къушлий,	ичIува	гьалмахтураву	
–	хIалимсса,	оьрчIру-кулпат	ххи-
расса,	дакI	тIиртIусса,	дугърисса	
адамина	ия.

Ххишала	 акъа	 хIайпри	 гу-
кунсса	 адамина	жула	 дянива	
лагаву.

махIаммад	Аьлиевлущал	цал	
щяивкIманангу,	 ганащал	 хьу-
наавкьуманангу,	 ганал	 чивчу-
сса	 цIу	 лахълахъисса	 статьяр-
тту	 бувккуманангу,	 ганал	 тар-
жума	бувсса	луттирду	кIулнангу	
–	га	мудан	сагъсса	куна	жула	дя-
нив,	жущала	уттигу,	махъгу	сагъ-
на	личIантIиссар!	ЦIа	бюхттул	
хьуннав	 ганал	 давурттал!	Цал	
гьав	нурданул	дуцIиннав!

Юсуп ХаППалаев

«илчи», 1994 ш.

ХIакьину	 ттун	 дакIнийн	
утан	ччай	бур	ванияр	11	шинал	
хьхьичI	 аьпалул	 хьусса	фрон-
товик,	 аьпалул	 хьунугу,	 ттуна-
гу,	ца	ттун	акъасса,	цайминнан-
гу	 хъамакъаитайсса	 ххаллилсса	
лаккучу,	пагьму	бусса	таржума-
чи,	чичу,	редактор,	КIямашрал	
шяраватусса	Кьурбаннул	 арс	
Аьлиев	махIаммад.	 Ттун	 ва	
хъамакъаитлатиссагу,	 ва	 	 тту-
щал	цачIу	цаппара	шиннардий	
«илчи»	 кказитрай	 зий	 уссия.	
Шиккува	 учин,	 на	махIаммад	
КIямашатуссар	тIий	чичлай	ура,	
цанчирча	ва	увну	ур	КIямашав.	
ГьунчIукьатIрал	жяматгу	бур	ва	
цала	шяраватуссар	тIий.	Ванал	
ппу	 ГьунчIукьатIатусса,	 нину	
КIямашатусса	дур.	мунияту	ва		
кIирагу	шяраваллил	жямат	ца-
лар	тIий	бур.	Ва	чIивисса	затрал-
ва	буслай	бур	махIаммад	Аьли-
ев	агьалиначIа	цукун	бусраврай	
ивкIссарив.

Ттущала	зузийни	кIул	хьуна,	
оьрмулул	угьарасса	махIаммад	
хъинну	 хIал	 бавкьусса,	 гьарца	
ишираву	итххявхсса,	 кIулшиву	
дусса,	дугърисса	адамина	уши-
ву.	На	ванаха	лащан,	ванал	кун-
на,	 кказитрал	давуртту	дуллан	
лахьхьин	хIарачат	буллай	усси-
яв.	мяйжанссар,	 лавхьхьуна	
ттун	ванаяту	оьрмулуву,	гьарца	
кьини	тIисса	кунма,	аьркин	ба-
гьайсса,	 хаснува	журналистнан	
аьркинсса	чIявусса	затругу.

ЧIун	дирирсса	чIумал,	цува	
гьуртту	 хьусса	 талатавурттая,	
Хъун	дяъвилул	иширттая	буси	
куну	тавакъю	барча:	«ина	на	цал	
уттигу	та	дуржагьравух	уккан	ан	
ччай	урав?»	учинтIиссия.	бусла-
сийнигу	бусантIиссия	га		сурат,	
иш	 аьчухну	 ккакканну,	 инава	
гьуртту	хьусса	куна	чIаланну.	

Ванал	лакку	мазрай	пасихIну	
буллалисса	 ихтилатрах	 вичIи	
дирхьума	 хIайран	 къавхьуну	
къаличIантIиссия.	муксса	ма-
гьирну	кIула	ванан	ниттил	маз	–	
лакку	маз.	Ванах	вичIи	дирхьув-
кун,	муданмагу	пахру	багьайва	
дакIнивун,	агь,	лакку	мазрал	ава-
даншиву,	экьинанаву,	тIутIисса.	
Ца	махъ	цимигу	журалий	учин	
бюхъайшиву	 махIаммадлул	
цала	ихтилатраву	тасттикь	бай-
ва.	Ванал	оьрус	мазраясса	тар-
жумарттурив	 на	 уттигу	 ттула	
давриву	ишла	дара.	Таржумачи	

Шикку,	чансса	кутIагу	бувну,	бишлай	буру	Рамазан	Рамаза-
новлул	МахIаммад	аьлиевлуя	2005	шинал	чирчусса	макьа-

лалувасса	парчри.
ия	пагьму	лавайсса,	кьимат	би-
щун	 захIматсса.	Ванал	 таржу-
ма	бувсса,	кказитрай	чара	бакъа	
бищун	аьркинсса	республикалул	
хIукуматрал	 хIукмурду,	 амрур-
ду,	цаймигу	жяматийсса	иширт-
тан	 хасъсса	материаллу	бигьа-
ну	дуккин	бюхъайва,	гьарца	му-
къул	мяънагу	дурчIлай.	Акъая,	
лак	раву	акъассагу,	Дагъусттан-
най	махIаммад	Аьлиев	кунасса	
таржумачи.

махIаммад	 Аьлиев	 увну	
ур	 1921	 шинал	 КIямашав.	
ГьунчIукьатIув	 арулва	 класс	
къуртал	бувну	махъ,	 увххун	ур	
Гъумук	педучилищалувун.	учи-
тельнал	диплом	лавсун	1938	ши-
ная	шихунай	зий	ивкIун	ур	лак-
рал	щархъаву	учительну.

1942	 шинал	 ва	 лавгун	 ур	
фронтрайн,	 дяъвилул	 къиз-
гъинсса	талатавурттал	цIаравун.	
Дяъви	байбивхьусса	1941	шинал	
махIаммад	Аьлиев	цала	ца		наз-
мулуву	чичлай	ур:

Нигьа бусайссарив 
хъатIрая барзулт,

ХIучI чайссарив 
аслант чакъалтраяту?

ЛахIан бан шайссарив 
фашистураща

Чарвит кунма цIакьсса
 жула Совет халкь?

Цувагу	дяъвилийн	чарабакъа	
гьантIишиву	кIулсса,	лавгнийгу	
бакIрачIан	ци	бучIантIиссарив	
къакIулсса,	 	 дяъвилул	 ишру	
ялун	 цукун	 хьунссарив,	 цу-
мур	 чулийнмай	 баччанссарив	
къакIулсса	жагьил-патриот	ци	
тIий	 урив	 ххал	 ара	 дяъви	бай-
бихьулийва.	Ва	 вихну	 ур,	 дакI	
дарцIуну	 ур,	 цалагу,	 цаймин-
налгу	бакIрачIан	ци	бучIарчагу,	
ци	 захIматшивуртту	 хьунада-
кьирчагу,	 совет	 Аьрал	 ххув	
хьунтIишиврийн.	Ванилгу	 бус-
лай	бур	махIаммадлул	дакIнил	
кьянкьашиврияту,	 чумартшив-
рияту.

Дяъвилийнгу	 агьну	 ур	ма-
хIаммад	Архмур	баргъ	буккавал	
чулийсса	хасъсса	аьралуннавун.	
мукьрахъул	шинал	 му	тталий	
дурхIуну	дур	ваналгу	дяъвилул	
цIуцIаву.

На	махIаммад	Аьлиевлу-

Нуруттин Юсупов  ва МахIаммад  Аьлиев

МахIаммад  Аьлиев 
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щал	 зузисса	шиннардийн	 зана	
хъанай	учивияв,	 гьарца	кьини-
гу	ххаришивуну	шайва	ттун	ва-
нащал	хьунаакьаву.	Ва	ия		цIуну	
тIивтIусса	 «илчи»	 кказитрал	
даву	канилух	къадурксса	зузалт-
ран	чара	бакъасса	кумагчи,	аькь-
лукар,	 чIивиналгу,	 хъунанал-
гу	дус.	Ванал	хIалимсса	ихтила-
травасса	махъгу,	 даврих	шавкь	
дагьансса,	мюнпатран	сса	шай-
ва.	яхI-намусрал,	 къириятрал	
дакI	щаллусса,	даву	хъинну	жа-
ваблувну	 дувайсса	 ия.	Лакрал	
журналистураву	хъинну	му	пи-
шалул	кьюлтIшивуртту	кIулсса,	
ца	яла	хьхьичIунма	ия.	Тикрал	
хьурчагу	учинна,	чIявусса	затру	
лавхьхьуна	ттун	ганаятугу,	махъ	
цаппара	 хIаллай	 зий	 ивкIсса	
Дагъусттаннал	халкьуннал	шаэр	
Юсуп	Хаппалаевлуятугу,	аьлим-
чу	Абачара	ХIусайнаевлуятугу.	
На	 уттигу	 миннайн	 ахир	 да-
къасса	 барчаллагьрайна	 ура,	
миннал	маслихIатругу	хъамаби-
тан	къабюхъанссар.

Ттун	къакIулли	царагу	кьи-
ни	махIаммад	 жущала	 зузи-
ссаксса	 хIаллай	 даврийн	 чIал	
хьусса,	 къаувкIсса.	Даврийнгу	
учIайссия	цинявннаяр	 хьхьичI	
кIюрххила.	 «КIюрххил	 дурсса	
давричIан	даву	къадучIайссар»,	
учайва.	 Даймургу	 дия	 эбрат-
рансса,	дакIнийхтуну	дуллалис-
са.	укун	узданну,	жяматран	бус-
равну	 хъин-хъинсса	 давур	тту	
дуллай	 оьрму	 бувтминнал	 да-
вуртталгу,	 гайннал	цалагу	кьи-

мат	жучIава	лахъну	бикIан	аьр-
кинссар.	Цанчирча,	 миннаяр	
жунмагу	 цайминнал	 хIурмат,	
кьадру-кьимат	бангу	 лавхьхьу-
сса.	Амма	 буривкьай	жучIава	
миннал	кьадругу,	кьиматгу	лахъ-
ну?	ТIайланма	учин,	бухьурча-
гу	 хъинну	 хьхьарану,	 ялттува-
сса	бур.	махIаммад	Аьлиев	кун-
масса	инсантал	чIявусса	бусси-
яв	жучIава?	ТIайланма	 учин,	
бакъассия.

На	шикку	аьчухну	чIявучихь	
учин	 ччимур, 	 ивкIхьурча	
махIаммад	Аьлиев	 хьхьичIва	
цала	 жяматрачIа,	 кIулначIа	
хIурмат-кьиматрай,	 	 ухьурча-
гу	 цIанакулгу	 хъамакъаитлай,	
му		асар	жунма	аьчухну	чIалай	
бакъар.	Циванни	ва	ляличIисса	
гьунарданул	 заллуну	 ивкIсса	
адиминал	 цIа	 абад	 къадуван?	
КъабюхъантIиссаривкьай,	 ла-
жинни,	ва	ялапар	хъанай	ивкIсса	
къатрай	ванал	цIа,	 сурат	ду	сса	
мармарчарил	ула	лачIун	дуван?	
мукунсса	 давуртталлихха	 ва-
налгу,	таналгу	давурттан	кьад	ру,	
кьимат	бищаву	чIалачIи	дулла-
лисса,	бусласисса.	АцIния	цара	
шин	ларгунни	махIаммад	Аь-
лиев	жущала	 акъа.	 	Ва	чIумул	
мутталий	къархьуну	духьурчагу,	
уттивагу	хъирив	буккан	аьркин-
ни	цала-цалар	тIутIисса	кIирагу	
шяраваллил	жяматирттал	вакил-
тал,	гъан-маччами	му		щаллу	дав-
рил	цIаний.	мунийну	жува	жула	
миллатрал	ца	ххаллилсса	арснал	
оьрмулун,	давурттан	кьимат	би-
щаву	хьунссия.

рамазан рамаЗаНов

«илчи»,  2005 шин

Гьантта-чIумул дагьанттувух

Ттун,	нава	чIивисса	чIумалва	
шяравунал	 буслай,	 шя-

раву	 хъанахъисса	мажлисирт-
тайн,	 бивкIу-буккурдайн	шагь-
рулия	 укIлай	ккаккайва	Аьли-
ев	махIаммад	 Кьурбанович.	
ХIурмат	 лавайну	 икIайва	шя-
равусса	 арамтурал	 ва	 	жагьи-
жугьултрал	 дянивгу.	 бусласи-
мур	 лаласайсса,	 лакрал	фоль-
клор,	литература	ххирасса	ттун-
гу	цал	ххишала	вичIи	кIюла	дул-
лан,	ванал	цайминнахь	бусласи-
мур	вив	бихьлан	ччан	бикIайва.	
яла,	 нава	 «илчи»	 кказитрай	
зун	бивкIукун,	ттун	махIаммад	
Кьурбанович	 хъиннува	 ххуй-
ну	 кIул	 хьуна,	 хIайран	 хъанай	
бикIайссияв	 ванал	 экьи	 най		
таржума	дурсса,	дуккин	бигьа-
сса	макьаларттай.	ихтилатран-
гу	махIаммад,	аьпа	биву,	чIяву	
шайсса,	лагайссания	кабинетра-
ва	учинсса	къаикIайвача,	уттигу	
чансса	лахъи	лагайссания,	ци	бу-
нугу	аькьлу-кIулшиврул	куртIсса	
бусайссания	тIисса	икIайва,	бус-
ласимунихгу	 личIлулну	 вичIи	
дишайва	лагма-ялттунал.	Цахь-
ва	 цичIав	 цIуххирчагу,	 ттуяту	

Аьпа абадми

Ттуна МахIаммад Кьурбанович 
дакIний ливчIсса куц
95	шин	шаврил	юбилейран	хас	буллай

гьаннав	 гьанттайн	къабияннав	
куну	бакъача,	 кIукIлуну,	 гьар-
зат	бувчIин	бувну	бусайва.	Аьй-
бювкьугу	къаччан	къабикIанну	
дувайва.	махъсса	 редакция-
лул	 зузалтгу	 хIарачат	 буллан	
бикIайва	махIаммадлул	 кунна	
экьи	 най,	щинтану	 таржумар-
тту	дуллан.

инсаншиврул	 чулуха	ма-
хIаммад	ия	дакI	хъинсса,	лахъ-
сса	 чIу	 къабайсса,	 жагьилми	
аьдилсса	 ххуллийн	кIункIу	бан	
цащава	шайсса	хIарачат	булла-
лисса.	му	 къашавай	 даврийн	
къаукIлакIисса	чIумал	жун,	 зу-
залтран,	 му	 даврий	 акъашиву	
га	цIана	кIул	 хъанан	бикIайва.	
ЦIухху-бусу	 бансса	 наставник	
чIарав	акъаний,	цивппагу	пик-
рирдавун		лаглан	бикIайва	тар-
жумарттал	ялув.	явара,	цил	ба-
гьайкунсса,	 инсаннан	 дюххан-
сса	 таржума	 дуллан	 къабигьа-
ссар,	 диялсса	бакIцIуцIаву	дан	
аьркинссар,	 хаснура	 цIанасса	
чIумал,	 лакку	мазрайсса	махъ-
ру	 хъамабитлай,	 оьрус	мазрал	
махъру	 хIала	 бувхсса	 заман-
най,	 вай	 ци	махърур	 тIий	 лак	

аьраттал	 буклакисса	 заман-
най.	махIаммадлул	таржумарт-
тал	лу	 «Дуниял,	 дуниял…»	ка-
нил	бувгьукун,	на	букки,	буклай	
айивхьукун,	 маацIара,	 гихун-
май	ци	бурив	ххал	бува	 тIисса,	
кIукIлуну,	 бигьану,	 бюхханну	
чивчусса,	куртIсса	мяъналул	лу	
бур.	Ванивасса,	АхIмадхан	Абу-
бакардул	 чивчусса	 «КIяласса	
сайгак»	 тIисса	 повестьрава-
сса	 парчри	 бищунну	 «илчи»	
кказитрал	 адабиятрал	 лажин-
тирттайгу,	зувагу	нахIала	буван	
махIаммадлул	 дурсса	 таржу-
марттая.	Ва	луттиравусса	циняр-
дагу	таржумарттал	зун	ххишала	
бакъа	гъира-шавкь	рутантIиссар	
лакку	мазрах,	цал	ххишала		ххи-
ра	хьунтIиссар	зулва	ниттил	маз,	
махIаттал	хъанантIиссару	бигьа-
ну,	экьи	най	чирчусса	куртIсса	
таржумарттай.	 Вай	 дакIнийн	
бичавуртту	 дуллай	 буру	жуна	
тачIаввагу	 хъамакъаитайсса	
Аьли	ев	махIаммад	Кьурбаннул	
арс	ниттил	увну	95	шинал	юби-
лей	дакIнийн	дутлай,	ганалгу	бу-
нагьирттал	аьпа	баннав	тIий.

махIаммад	Кьурбановичлуя	
чичинсса	 чIявусса	 бур:	 дяъви-
лул	 ветеран	 хIисаврай,	 таржу-
мачи	хIисаврай,	ххуйсса	муаьл-
лим	 хIисаврай,	шеърирдал	 ав-
тор	 хIисаврай,	 ахиргу	 лакрал	
циняв	шаэртурал	 дус-ихтивар	
хIисаврай.	Амма	махъру	мяъна	
дусса,	кутIасса,	хIинча	лахъисса	
хъинссарча,	нагу,	чичин	чIявусса	
буна	дакIниву,	вайннуй	гьашиву	
данна	цалсса.	Вил	бунагьирттал	
аьпа	баннав,	махIаммад	Кьур-
банович!	ина	 алжаннул	 ххари	
аннав.

«Илчи»	 кказитрай	 вищал	
архIал	 зий	 бивкIсса	 редак-
циялул	 зузалтран	 ина	 тачIав	
хъамакъаитайссара,	 мудангу	
дакIниву,	чичаймуниву	уссара.

Загьрани аьбдуллаева

МахIаммад  душнищал 

Дустуращал - шаэртуращал

МахIаммад  кулпатращал
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Ттул щаращи 
буссар	ца	щаращи,	
ЦIарал	къявхъ	тIисса,	
мякьлин	хIачIлай	буна,	
На	ччуччин	бувсса.

му	щаращи	ливчIссар,	
ОьрчI,	вил	дакIнийгу,	
Ттиркьюкьал	кьунттаву	
Нурданун	лахълай.	

Тахсиргу	бакъанма,	
ТанмихI	на	лавхъссар,	
Так	щинахсса	мякьмур	
Ттигу	къаливхссар.	

Щинал	ххув	булурча,	
Вин	булун	мяшсса,	
КIулша	вин	бакъасса,	
ОьрчI,	ттул	щинал	я.	

МукIру шаву
базаллуву	маша	бан
Ччаву	–	му	янна	дакъар,	
ЦIувххунахь	хурда	дуллан,	
ДакIгу	мюрш	арцу	дакъар.	

Ххуй	душ,	ина	бакьирча	
Эшкьи-ччаврий	був	машай,	
Вин	бакъа	къабахханна	
Вай	лухIи	тIутIул	яру.	

Зунттал душ 
ина	ци	лаххарчагу,	
Гьарца	зад	дакьай	ххуйну,	
бюхттул	зунттайх	риртусса
бургъил	тIинттал	нур	кунна.	

Щюлли	къурув	буккайхту,	
уртту-тIутIи	ххари	шай,	
ина	зунттайн	лахъарча,	
зунттал	вийн	икрам	бувай.	

Буккултрал  назмурдава

Кару	мусил	ссурухIий,	
минутIрай	къабацIайсса,	
Вил	ххуйшиврул	духьунссар	
Вай	арду	оьрчIи	дурсса.	

***
На	ччимур	духIанна,	
Так	къашай	бухIан

Ва	чурххайх	бивщусса
Вил	ччаврил	буран.	

На	мяшну	бакъара
Вил	хъус-кьинилий,	
Так	на	мяшну	бура	
Вихь	гъалгъа	байнай.	

***
Чичлай	чичингу	къашай	
Виха	лавхьхьусса	махъру,	
Луглай	лякъингу	къашай	
Виха	лархьхьусса	сурат.	

***
КIинттул	микIларчI	аьрщарай	
интту	тIутIив	хъя	учай,	
ина	хъяхъа	чин	дунни	
паракьатсса	ва	ттул	дакI.	

Бюхттул зунттурду 
КIункIу	тIий	дикIай	ттул	дакI	
КIа	ттула	Ватандалийн.	
Вана	бувкIра	цал	ттигу	
Аьзиз	буттал	шяравун.	

Вай	буттал	бюхттул	зунттайх	
занай	бура,	ав	кунма,	
зунттал	марцIсса	гьавалул	
марцI	буккан	бувну	щалва.

ДакIнивусса	гьавасрал
Гьаз	буллай	бура	лахъну.	
бигьлай	бур	ттущал	архIал
Ца	лахъшиврий	барзултгу.	

Лагьний	тIутIул	ардарах	
Щурщу	тIий	бур	щаращив.	
Ттул	дакIгу	дур	щаллара	
Щугълурдал	ясир	дурну.	

ЦIунил цIу лагай
ТIутIал	ардарах	найни,	
ятIул	тIутIуйн	я	щурча,	
АьтIий,	кIунтIа	тIутIисса,	
Вил	яру	ттул	хьхьичI	бацIай.	

инт	дучIай,	гьава	цIу	шай,	
ТIутIив	цIунил	хъя	учай,
ДакIний	вихсса	ччавугу	
ЦIунил	цIу	лаглан	дикIай.	

рабият маХIаммадова, 
ш. СумбатIул 

Дагъусттаннал	ФсиН-лул	
управлениялий	 ларгун-

ни	Коррупциялущал	 талатав-
рил	кьинилун	хас	дурсса	меро-
приятияртту.	Коррупциялийн	
къарши	бацIаврил	инспекция-
лул	 зузалт	 ва	цаппарасса	цай-
мигу	службардал	вакилтал	хьу-
набавкьунни	управлениялул	зу-
залтращал,	бувсунни	коррупци-
ялийн	къарши	бацIаву	мурад-
рай	АьФ-лул	 закондалий	 кка-
ккан	 дурсса	 тIалавшиннарду	
дуруччаврия,	къадагъа	дуллали-
сса	 кIанттурду	 хьун	 къабитав-

рия.	мукунма	вайннал	бувсун-
ни	коррупциялуцIун	дархIусса	
тIулдакъашивуртту	хьун	къари-
тансса	чаран	лякъаврия.	

-	 Коррупциялийн	 къарши	
бацIаву	Дагъусттаннал	уФсиН-
лул	 давриву	 хьхьичIххуттайн	
лавсъсса	масъаларттавасса	 ца	
бур.	Коррупциялийн	 къарши	
бацIансса	ца	чаран	хъанай	бур	
лулттурасри	дуллалисса	ва	лас-
ласисса	иширттан	ххуллу	кьукьа-
ву.	КоррупциялуцIун	дархIусса	
тIулдакъашивуртту	ашкара	даву,	
миннун	ххуллу	кьукьаву	мурад-

Лулттурасри къаласун ялув 
бавцIуну буссар

райсса	давурттив	жучIа	мудан-
гу	дуллай	буссар,	 -	 тIий	ур	Да-
гъусттаннал	уФсиН-лул	 кор-
рупциялийн	къарши	бацIаврил	
инспекциялул	 хъунама,	 вивал-
лил	 службалул	 подполковник	
замир	Кушаев.	

Коррупциялийн	 къарши	
бацIаврил	подразделениялул	зу-
залтрал	бувсунни	республикалул	
уголовно-исполнительный	систе-
малуву	зузиминнал	хъунмурчIин	
дуллалисса	 коррупциялуцIун	
дархIусса	 тIулдакъашивурттая		
ва	 къуллугъчитурал	жаваблув-
шиннарая.	

др-лул уФСиН-лул
пресс-служба 

ХIадур бувссар
 а. аьбдуллаевал 

Декабрь	 зурул	 1-нний	 1853	
шинал	Нахимовлул	каялувшиву	
дуллалисса	оьруснал	эскадралул	
туркнал	флот	ххит	дуккан	дур-
ссар	синоп	тIисса	мысрачIа.	

Декабрь	 зурул	 3-нний	 1966	
шинал,	москавуллачIа	 немец-
нал	 аьрал	 бух	 бувну	Ххувша-
ву	 ларсун	25	шин	 хъанахъисса	
кьини,	Ленинградское	шосселул	
41	километралийсса	кIанттаву,	
уссур	ваврал	 гьаттава	кIул	 акъ-
асса	 саллатIнал	 прах	 лавсун,	
Кремлилул	чIирачIа	бувччуссар.	
1967	шинал	май	 зурул	 8-нний	
лавхъссар	Абадлийсса	 цIарал	
къувтIи.	Декабрь	 зурул	9-нний	
1769	шинал	2	екатеринал	учре-
дит	дурссар	яла	лахъмур	аьрали	
награда	–	святой	Георгийл	ор-
ден.	Ва	 кьини	жува	совет	со-
юзрал	Вирттаврал,	Аьрасатнал	
Вирттаврал,	святой	 Георгийл	
ордендалул	ва	славалул	орден-
далул	кавалертурал	савлугъ	ду-
вайссар.	

Декабрь	зурул	10-нний	1877	
шинал	 оьруснал	 аьралуннал	
болгариянавусса	плевна	къала	
лавсъссар.	

	Декабрь	зурул	17-нний	1788	
шинал	кIинияз	потемкиннул	ка-

Аьрасатнал аьрали 
тарихрал датарду

ялувшиву	дуллалисса	оьруснал	
аьралуннал	ЛухIи	хьхьирил	 зу-
манивсса	туркнал	Очаков	тIисса	
къала	лавсъссар.	

Декабрь	зурул	23-нний	1914	
шинал	император	 2	Николайл	
указрайн	бувну	Военный	сове-
трал	хIукму	бувссар	«илья	му-
ромец»	 тIисса,	 самолетирттал	
цалчинсса	эскадра	хIасул	буван,	
ва	 кьини	 хъанахъиссар,	Аьра-
сатнаву	бакъагу,	щаллагу	дуни-
яллий	стратегиялул	авиациялул	
гьану	бивзсса	кьинину.	Аьрасат-
нал	ВВс-лул	Дальная	авиация-
лул	кьинир.	

Декабрь	зурул	24-нний	1790	
шинал		суворовлул	каялувшин-
нарайну	оьруснал	лавсъссар	тур-
кнал	измаил	 тIисса	къала.	му	
цIакьсса	къала	цуппагу	цаппа-
ра	 ссятурдил	 мутталий	 ласун	
бювхъуссар.	Анжагъ	ца	инсан-
нащар	къалалува	 лихъан	бюв-
хъуссагу.	

	Декабрь	зурул	28-нний	1877	
шинал	 оьруснал	 аьралуннал	
Шипкинский	 перевалданучIа	
туркнал	армия	ххит	бувссар.

ХIадур бувссар 
П. рамаЗаНовал

ш. СуМбАтIул 
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даниял магьдиеВ 

Ттул Зумрут, ттул Лулу 

ЧIирттувагу	ливчIун	бакъахьурчангу	
Ттул	чIаххув	душ	зумрут,	кIай	зул	къатрая,	
КIинтнил	лагабургъил	гъили	дай	ларзу	
ДакIний	дур	ттун	ттигу,	шинну	гьарчангу.	

Ххаллилсса	вил	буттал	цIа	гьаз	дувансса
На	акъа	шярава	уккайсса	цури.	
КIизивулул	къатри	диркIсса	кIанаву
бакIгу	хьхьичIун	дуртун,	ацIайма	цури.	

Нара	къарутарчан	дакIнийн	оьрчIшиву,	
Ларгсса	чIумуяту	учайсса	щилли.	
интнил	ххаллилшиву	хIисав	къавхьунахь	
КIинтнил	гьантраяту	бусанма	чари.	

Дакъассари	цичIав	ахир	дакъасса,	
марцIсса	ччаву	дакъа,	ва	дунияллий.	
Шанавух	увкусса	оьрчIал	пишнияр	
Дакъассари	цамур	цичIавгу	марцIсса.	

ина	оьрчIшивура,	хъуннар	къашайсса,	
интнил	кIюрх	укунна,	мудан	тяхъасса,	
Ххярк	тIий,	излай,	агьлай,	шаттирду	ласлай,	
Вил	каруннавура	на	хъуна	хьусса.	

Ттухва	аякьалий	бувсса	захIматран	
Арцуйнусса	багьа	на	къабищунна.	
Ттул	оьрчIнийсса	Лулуй,	цIанасса	зумрут,	
Гъинтнил	гъилишиву	на	вин	дулунна.	

Вай	нанисса	шинну	дацIан	дан	къашай,	
багъру	хъахъи	шайхту,	дакI	къума	лагай.	
Ччавурив	вичIансса,	оьрчIнийра	хьусса,	
ЧIумуща	цукунчIав	чан	дуван	къашай.	

Ккурккул,	бархъал,	Гьанжи	–	вил	мина	чуври,	
ОьрчIшиву	ттуяту	ладиркIсса	цанни?	
Нава	къабусарчан	вихь	ххирашиву,	
утти	вил	ва	ттул	дакI	тIитIайсса	щилли?	

Лулуй,	Лулуйгу	тIий,	кару	тIиртIуну	
ВичIан	ачайссияв,	ссичIату	ливхъун,	
инагу,	ххарину	пишгу	тIий,	мудан,	
На	карав	уцайвав,	ххирагу	уллай.	

Къаучинна	зумрут,	учинна	Лулуй,	
Каруннавун	уца	цIуницIа	вила,	
маитав	къужа	хьун,	къачча	хъунав	хьун,	
итикьай,	оьрчI	куна,	на	вила	карав.	

Хъамабитайссарив	тачIав	лахIзарду,	
Нава	вил	гъилисса	каруннавусса,	
Вил	дакIних	вичIилий,	ххарину	пиш	тIий,	
ТIааьнсса	шанавун	нава	лагайсса.	

Ца	махъ	бухьурчангу,	щялмахъ	чичирчан,	
Ттуйн	къаччан	бикIайссар	ларгсса	оьрчIшиврул	
Ца	ххуттай	бунугу,	гъалатI	буккарчан,	
На	куклу	дувайссар	мяйжансса	ччаву.

ЧIаххувдуш	бурхха	тIий,	хIурмат	хъун	буван	
КъабивкIмур	ва	бумур	баччан	булларча,
багьа	цир	ххуттардил	вай	цIанакулсса,	
Ттула	нава	хъяврин	уллай	чивчусса.	

ЧIявуну	лагара,	навалу	ливчIний,	
Ларгсса	оьрчIшиврувун,	Лулуй,	вил	хъирив,	
ЦIунил	зана	шара,	хъинну	къаччайна,	
зумрут,	захIматнугу	ттула	шинначIан.	

Лулуй,	ттул	хъунмур	ссу,	цал	ттигу	уца
Вищала	на	ккурчIав	цIан	маркIачIанай,	
инава	бувххукун,	бигьалаганнин
КьурванпатIиматлухь	на	угьи	уча.	

махъачIил	маччанал	дурсса	щавурдайх	
Ках	уча,	лажинни,	гъилисса	каних,	
Акъарича	цама	ттун	вияр	гъансса,	
пиш	чин	а	цIунилгу,	оьрчIни	укуна.	

Хаин	хьунал	тIисса	куклусса	махъру	
Щилай	бурча	циняв,	кьутIай	мечI	кунма,	
Лаити	цал	ттигу	вила	карщуву,	
ЧIаваний	дяркъусса	гъарая	куна.	

На	вил	цIанилура	игьалагайсса,	
Вил	каруннавура	гъили	лагайсса.	
Ттул	оьрчIнийсса	Лулуй,	цIанасса	зумрут,	
Циняв	назмурду	на	винни	хас	дурсса.	

захIматний	бакъарив,	вихшала	дурну,	
Оьвчайсса	инсаннал	чIарав	ацIайнайн.	
Ттунгу	багьай	оьвчин	кув	чIумал	Лулуй,	
ОьрчIшивруйнгу,	вийнгу,	ламус	къабувну.	

Дулувияв	гьарзад	на	ссихIирчинан,	
Агар	щябитарчан	ва	жула	ккурчIав	
КьурванпатIиматгу,	Лулуй,	инагу,	
зул	каруннахь	нагу	ца	гъинтнил	хьхьуну.

Аьлилавл	ахъуву	лелуххул	балай,	
мизитрах	чавхъу	тIисса	щаращул	макьан,	
Дахьа	жагьил	хьусса	ххарисса	зущал,	
ЦичIав	дардру	дакъа,	пиш	тIисса	нагу.	

На	чIавасса	чIумал	архIал	бивкIнугу,	
Оьрмулул	шанмагу	арх	буцан	бунну,	
Аммарив	лахIзарду	ттуву	ххарисса	
зу	дакIнийн	багьтари	чантIа	тIий	бури.	

Вил	ппу	гьунар	бусса	ХIажимахIаммад,	
Лулуй,	зумрут,	на	зуйн	икрамрай	ура,	
КIизивулул	къатри	диркIсса	кIанаву
ДачIрасса	хъюнил	хьхьичI	мудан	ацIара.	

ОьрчIний	ххира	хьусса	Лулу	маччасса,	
ЧIаххувдуш,	ссу	кунма,	ттун	чIалачIисса,	
багъишла	ити	на,	багьайсса	хIурмат	
уттинин	вихава	бан	къашаврихлу.	

На	вичIан	учIанна	къур	щюлли	шайхту,	
интнил	ххаришиву	ттущалла	ларсун.	
Вил	хъювун	ухханна,	кьутI	къаувкуна,	
банавшалул	кацIгу	канил	бувгьуну.	

Лулуй,	Лулуй	куну,	на	вийн	оьвчинна,	
ОьрчIний	куна,	вичIан	кару	тIитIинна	
Гьанавиххи	хьуну,	маз	къухъна	хьурчан,	
ДакIнихь	нава	чаймур	буси	учинна.	

Хъювхъу	багьарчангу	ттигу	гъилисса,	
Вил	кару	цIуницIа	ххира	дуванна,	
Ттула	кIяла	хьусса	бакI	кьусгу	риртун,	
ина	ках	чиншиврул	хьхьичI	щяикIанна.	

Вил	гъилишивруя	дакI	ххари	дуллай,	
Гьан	дував	на	шинну,	Лулуй,	цимигу.	
Вин	хIурмат	бан	цичIав	цамур	къаляхълай,	
зумрут,	ура	вил	хьхьичI	на	бакI	кьус	ритлай.	

Дагъусттаннал Чичултрал союзрал председатель 
МахIаммад АхIмадов 

ва Ккурккуллал школданул  директор Даниял Магьдиев

ш. ККурККул

пахъ	дагьунни	гьарзад,	хьхьунил	ларсунни,	
ЦIунил	шану	ттущал	ччалан	бивкIунни,	
Хияллал	дурцуну,	дурхсса	ттул	дакIгу	
ОьрчIшивручIан,	Лулуй,	лирхъун	ларгунни.	

зунттаву	ляхъайми	цинявппа	душру	
Ляхъаннав,	ттул	Лулуй,	ина	кунмасса,	
Лахъисса	оьрмулий	хьунабавкьуми	
Лякъиннав	вин,	зумрут,	ттуха	лавхьхьусса.

ХъатIай	тямаданал	цалчинсса	кьуру	
Гьаз	бай	цIусса	кулпат	лахъа-хъун	буллай.	
Нарив	ттула	кьуру	гьаз	бара	гьарцал,	
ЦIуллу	баннав	зумрут,	ттул	Лулу	куну!
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Гьантта-чIумул дагьанттувух1928	шинал	Гъумук	ттула	
дуснащал,	кьурайхъал	Жамалу-
ттиннущал,	(ванал	ппу,	«УчитIил	
Эса»,	къакIулсса	ла	ккучу	га	за-
маннай	 къаикIайссия),	 ванал	
буттарссичIан	лавгсса	кIанай,	
кIанил	 ласначIан,	къажлахъ-
ал	Юсуп-хIажиначIан,		увкIсса		
ца	адимина	ккавккуна.	кIа	ия	
дянивсса	 чурххал,	 саргъунсса	
лажиндарал	 лишаннащалсса,	
чансса	 лухIи-пурщисса	 инсан.	
Бишай	 яруннил	 лув	 буруллал	
хъуни	буллалисса	иттату,	аькь-
лу	ялтту	нанисса	кунма,	 аьжа-
ивсса	 нур	 дизлай	 дия.	Банки-
рай	зузисса	Юсуп-хIажинан	на	
хъинну	кIулссияв	 ва	 ххирасса	
икIайвав,	ниттин	кумаг	буллан	
икIавай	тIий.	Юсуп-хIажинал:	
«ва	Мусаевлул	арсри»,	 -	 увку-
на.	«Загьиди»,	-	куну,	тту	хьхьун	
танал	ка	дуллуна.	«Сулайман»,	
-	учав	нагу.	«Ина	наватлул	арс	
ура»,	 -	 увкуна	 танал.	 «Да»,	 -	
тасттикь	 бав	 нагу.	 «вил	 ппу	
ттул	ххаллилсса	дусъя.	ниттихь	
Феодаев	ссалам	буслай	ия	уча».	
Укун	кIул	 хьуссияв	 на	Феода-
ев	Загьиди	хIасан-хIусайннул	
арснащал.

уттизаманнай	коммунистъ-
тал	оькки	бувулт	чIяву	хьуну	бур.	
На	аьмну	хIисав	дурсса	гайннал	
оькки-ххуйшиврия	буслан	кьаст	
лахIлай	акъара.	заманалул	цила	
лишан,	ца	дагъ	рищайсса	кунна,	
цила	заманнул	инсаннай	къадир-
хьуну,	гьай-гьай,	къаличIайссар.	
увкуну	бурхха:	«залимтуращал	
авкьуну	ялапар	хъанай	ивкIсса	
инсаннал	хъунмур	оьрму	буна-
гьирттаву	бувтссар»	(Щайх	Жа-
малуттиннул	арс	АьвдурахIман).	
Амма	 гьарица	 заманалуву	 бу-
ссар	 ца	 ляличIисса,	 цала	 ин-
саншиву	цукунчIавсса	 къуллу-
гъирттахгу,	 буллугъирттахгу	
къадулайсса	инсантурал	жура.	
муниятурхха	цумур-бунугу	 за-
маналухлу	 буклакисса	 тарап-
читал,	гъалгъа	тIутIийни	(гьар-
ца	заманнул	тIурча	га	яла	ххуй-
мур,	яла	хъинмур	заманая	тIисса	
тарапчитал,	 чулбугьулт	мудан-
гу	 бикIай),	 хIуччарду	 ляхълай,	
ва	 заманнай	 укун	 ххаллилсса	
инсантал	 буссия	 тIий,	миннал	
цIарду	кIицI	дуллан	бикIайсса.	
Амма	 гьарица	 заманнай	 цу-
мацагу	 каснал	 тIабиаьтрал	ла-
вайсса	кьимат	абадлий	уттавану	
личIан	буллалисса	му	хасшинда-
рал	 заллухъру	буссар.	мунийн	
бувну,	ми	тарапчитурал	хIучча,	
цаймигу	 хIуччардал	 (я	ми	 	 ля-
къинсса	бюхъу	бакъа,	 ягу	цив-
ппа	мяйжаннугу	му	 заманалу-
ву	къабивкIун)	 авадан	къабув-
ну	буцлацийни,	миннаща	цучIав	
цала	 тIутIимур	 тIайлашиврий	
мукIру	 ан	 къабюхъай.	 Гьарца	
заманалул	кьимат,	цуппа	 зама-
на	щаллуну	ххал	бивгьуну,	гьа-
рица	чулуха	 аьч	 бувну,	 ахттар	
бувнур	бищун	 аьркинсса.	 Гьа-
мин,	 ми	 хIисавравун	 лавсун-
ни	 ттун,	 цуппа	 заманалул	 вив	
къаувххун,	 ганиха	цихава	чур-
ххай	ва	рухIирай	рахIму	къабув-
ну,	 зий	 ивкIманал	 бакIрачIан	
бувкIмуния,	 ганайн	 лирксса	
кьинилия	ттунма	кIулмур	бусан	
ччисса.	

Щаллара	дунияллул	захIмат-
каш	мурахас	банну	тIисса,	рахIму	
бакъасса	 талатавриву	 совет	
хIукуматраща	 цIусса	 полити-
кийсса	ва	экономикийсса	низам	
дишаврищал	 бювхъуссар	 ля-
къин	личIиссава	паччахIлугърал	
экономикалул	кьувват	гьаз	бан-
сса	ххуллу.	му	ххуллул	ахирда-
нийгу	 чIалай	 бивкIссар	 инса-
ниятрал	 абадлийсса	 тархъан-

ЧIунни тIайлашиву дан

шивриясса	 ва	 талихIраясса	
хиял.	му	 ххуллу,	жунма	 кIул-
сса	 куццуй,	 хIукуматрал	 ба-
чин 	 бувну 	 бивкIссар 	 ин-
дуст	риа		лизациялийхчIин	 ва	
шярава	ллил	 тIювардал	коллек-
тивизациялийхчIин.	Дагъусттан-
найгу	диялсса	шартIру	диркIссар	
му	 ххуллийх	 бачинсса.	Шикку	
къадиркIссар	вари	чинсса	инду-
стрия	(сянатлугъ).	зунттаву	агь-
лу	ццунну	яхъанай	бикIаврищал,	
аьмну	 хIисав	 барча,	 кьянатсса	
кIану	 бухьувкун,	 ялапаршингу	
кьаридсса	диркIссар.	мунияту	
заводру	баврия	чIявусса	инсан-
туран	давугу,	муницIун	бавхIуну,	
маэшатгу	 ххишала	 хьун	 най	
бивкIссар	ва	чIявусса	халкь,	хас-
нува	лакрал	миллатралми,	гъур-
батрайн	хIалтIилийн	заназаврия	
махъал	 хьун	най	бивкIссар.	 Га	
чIумал	ЦК	ВКп(б)-лул	аппара-
траву	зий	ивкIсса	жагьилсса	Фе-
одаевлун	ми	масъалартту	хъинну	
балжину	чIалай	бивкIссар.	Цала	
гьаваслансса	 хияллу,	 бу	ттал	
кIанттул	кIункIу-хъит,	паччахI-
лугърал	планну	цалийн	дукIлай	
диркIссар	 –	 му	 бакъарив	 ин-
саннал	яла	 хъунмур	арши!	Да-
гъусттаннай	махIачкъалаллал	
чIарав	индустриялул	завод	бул-
лан	хIукму	кьамул	бувкун,	кIа-
нал	хIукуматрахь	му	даву	дувз-
райн	 дуккан	 дан	 бакIрайн	 ла-
сун	 хIадурну	 ура	 кусса	 жуав	
дурссар.	

Компартия	та	чIумал,	ва	махъ	
жунма	 ккавксса	 бавцIу-бувхIу	
заманнай	куннасса,	даву	дуллай	
дура	тIий,	дасмачалухун	дагьсса	
къари	куннасса	къадиркIссарча,	
гьиммат-хIарачат	буллай,	духха-
ву	къакIулсса	диркIссар.	Ганил	
гьужум	бай	 гуж	бивкIссар	жа-
гьилтал.	Ва	 хIаллай	партиялул	
тIайла	увкссар	Дагъусттаннайн	
Феодаев.	 загьидигу	 увкIссар,	
москавлив	 ххаллилсса	 пер-
спектива	дусса	давугу,	 гьарица	
рахIатшиврул	балгусса	 къушгу	
кьабивтун,	жиминнал	ттурулла-

вун	бахьлавгсса,	 чIахIлун	 тавт-
сса,	 кунцIуллаву	 ва	 къундалул	
авлахърай	 ххаллилсса	шагьру	
банна	тIий.	

Юх,	на	цIана	шагьру	Двига-
тельстрой	 (уттисса	Каспийск)	
буллай	 бувсса	 захIматрая	 бус-
лан	ччай	 акъара,	цанчирча	му	
жапалувух	гьурттухьуцириннава	
сагъну	ливчIсса	ттигу	бур,	ттул-
гу	умуд	бур	я	миннал	цала	чи-
чинссар,	я	кказитрал	зузалтрал,	
цIухху-бусу	бувну,	чIалачIи	бан-
ссар	тIисса.	На	бусан	ччай	ура	
ттула	буттая	мусаев	АхIмадия	
ва	 ттула	ниттия	Шурпаева	На-
ватлуя	ттунма	бавмур.	

Та	чIумал	дахьва	махIачкъа-
лаллал	 индустриальный	

техникум	 бувккусса	 ттул	 ппу	
жагьил	сса,	 хIарачат	 бусса	 къу-
чагътурах	 луглагисса	 загьиди-
нан	бакIрайн	агьну	ур.	Шаэрнал	
кунна,	шавкьирайсса	дакI	дусса	
загьидинал	(учин	мукъун,	ганал	
шеърирдугу	чичайссия)	мяйжан-
нугусса	иширах	мюхтажсса	ттул	
буттал	дакI	щаращи	дурхьунс-
сия,	вагу	цала	хъирив	лавхIуну	
ур.	буттал	бусайва:	«На,	даврил	
цукунчIавсса	вардишшиву	дакъ-

асса	 оьрчI,	 загьидинал	 увцу-
ну,	 хъинну	жаваблувсса	 къул-
лугърай	ацIан	увнав,	 ва	 ганая-
ту	 ларсъсса	 инсантуращал	ма-
кьу	 дакьин	 давриясса,	 ара	 да-
завриясса	 дарс	 ттул	 ттуйнува	
нава	ласласисса	оьрмулул	цал-
чинсса	 цIакьсса	шачIанттуну	
хьуна»,	тIий.	

Амма	та	замана	анжагъ	ххув-
шавурттал	ва	 тIайлабацIурттал	
бувщусса	къабивкIшиву	жунма	
кIулли.	Та	 замана	виричушиву	
ва	кьадаршиву,	чумартшиву	ва	
хIусудшиву,	 дакIнийхтунушиву	
ва	лавмартшиву	цачIу	ца	рукI-
лилун	даркьуну	зузисса	замана	
бивкIссар.	уттизаманнай	та	за-
мана	зия	баншиврул,	оькки	мур	
бакъа	 хIисавравун	 къала	слай,	
ай	та	чIумал	ацIва	миллион	аьй-
дакъултрал	ливтIуссар,	20	мил-
лион	 ливтIуссар	 тIий,	 оьши	ву	
хъун	даншиврул	 тарихру	бяст-
лий	 хъуни	 буллан	 бикIай.	 бу-
цинсса	 далил	 къаливчIукунни	
инсан	 тарихирттахун	 агьай-
сса.	Оьбалалул	гужмур,	тагьар-
данул	мусиватсса	жавгьармур	
вари	–	шама	ламмам	(на	оьшив-
рул	машгьур	бувсса	«тройкалуя»	
гъалгъа	 тIий	акъара,	на	 укуна-
сса	шама	ламмамнаяра	гъалгъа	
тIисса),	шама	 ламмам	 цачIун	
хьуну:	 «бачи,	 пулан	 бат	 анну-

булайсса	бивкIун	бур,	тIий.	Ца-
щала	 зузисса	инсантурал	 гьар-
цаннал	 ахIвал-хIал,	 гай	ци	 ка-
шилул	заллухъру	буссарив,	цума	
ссах	мюхтажну	уссарив	оьрму-
лул	мяъна	 арцуву	 чIалачIима,	
ЦК-лул	 аппаратрава	 увккун,	
укунасса	парторгну	 заводрайн	
къаучIайссия.	Га	ивкIун	ур	мяй-
жаннугу	идавсилсса	хасият	ду-
сса	инсан.	

«Вагъар,	та	адимина	бат	ша-
вай	урхха,	лажинни,	зуща	дусту-
раща,	та	ххассал	ан	къабюхъай-
ссарив?»	 -	 увкуссия	 тIар	 нит-
тил.	 Амма	 цинмагу	 бувчIлай	
бухьун	ссия	 къабюхъайшиву.	
Гава	 ппурттуву	шама	шяраву-
чунал,	 дянивсса	 кашилул	 къа-
лайчину	 ивкIсса	 ттул	 буттал	
ппу	сулайманнуя	 кулак	 увну,	
«чагуртътал	икспулуатироват»	
буллай	ивкIсса	тIий,	ттул	бутта	
цувагу	 гьанагьи	 увну	ивкIссар	
ва	анжагъ	цала	хIарачатрал	му-
рахасгу	увссар.	Амма	му	цамур	
хаварди.	

ЖучIа	дикIайссия	тIар,	мукь-
ва	9х12	фоточагъар	кунничIа	ку	
бивхьуну	 (сурат	рищучIа	хъун-
масса	фоточагъар	 бакъахьун-
ссия),	 хъунна	 дурсса	Феодаев	
загьидинал	 сурат.	Тти,	 цуксса	
нигьачIакIул	бувну	бивкIун	бу-
рив	инсантал,	зува	хIисав	ласи-
яра,	га	сурат,	цала	экьиличингу	
дакI	къадиллай,	ниттихь	бат	дува	
увкуну	бивкIун	бур	буттал.	Ци-
щагу	му	дан	шайсса	къел	да	къая	
тIар,	 сурат,	 хIаммам-къатлуву	
ванналул	махъун	лиркIуну,	 ла-
риртссия	 тIий,	 бусай	 ниттил.	
яла	махъ,	кIира	шинай	хъирив	
лаллай,	 силистталул	 тахсир	ля-
къин	къабювхъуну,	итаавкьусса	
чIумал,	жунний	цала	сурат	ляр-
къукун,	ххарину	махIаттал	хьу-
хьунссия	загьиди.	

мяйжаннугу,	 аьй	 лякъин	
къархьуну,	Феодаевлул	 лажин	
кIяла	дурссар:	

«ДаянтIиссар», - кувкун, 
вихшала дурну, 

На ссапар бавхIуссар, 
дакъа лаххия, 

Амма, хъирив ларну 
лухIи-цIан ттурлу, 

Чявхъа-гъаралданул 
дунни ттуй къия. 

Утти ва микIирал 
дарттусса лажин

Вил чаннасса тIинттал
 дарчагу кьакьан, 

Ттун цирар –  хьурчагу ттул
 щавурду хъин, 

ЦIунцIия дуллайнна 
лирчIукун кьякьа? 

  (Шекспир. Сонет №34). 

Амма,	я	цIуницIа	цала	був	сса	
шагьру	Двигательстройрайн	гор-
комрал	секретарьну,	ягу	–	хъин-
нува!	ЦК-лул	аппаратравун	гьан	
къаувссарча,	цала	жяматрал	кол-
хозрал	зампредну	увчIуну,	цала	
хасиятрангу	 хас	 дакъасса	 даву	
дачин	дан	 увну,	 оьрмулул	ша-
ттирду	цIуницIа	ласласи	инсан-
найн	уккан	багьну	бур	ганан.	

ЧIунни	уттивагу	та	бусравсса	
инсаннал	кьимат	бищун.	муни-
яту	нагу	ттула	чIу	Каспийскал-
лал	 ветерантурацIун	 бахIлай	
ура.	Ттухь	цIуххирча,	та	шагьру	
бан	сиптачигу	хIисаврай,	шагь-
рулул	гьану	бивзмагу	ва	буллай	
ивкIмагу	 хIисаврай,	 Каспий-
скаллал	шагьрулул	яла	ххуймур	
кIичIираваллингума	Феодаев	
загьидинал	цIа	дизаву	лайкьссар	
ва	му	кIичIираву	ганал	гьайкал	
дацIан	дан	аьркинссар.	

Сулайман  муСаев, 
ш. кьукун

«илчи» №50, 1994 ш. 

Загьиди Феодаев

ча»,	 -	 учирча,	му	бан	бюхълай	
бивкIссар.	

Лявкъуну	бур	ламмамтал	Фе-
одаевлуягу	аьрза	бансса.	Ниттил	
бусай,	 кIанащал	пуго,	Радико-
вич,	Кудряшов	тIисса	арамтал-
гу	бувгьуна,	куну.	Га	ца	дирек-
торъя	тIар,	гама	–	заместитель,	
Кудряшов	–	учебный	комбинат-
рал	директор.	

Феодаев	 ялапар	 хъанай	
ивкIун	ур	шагьрулий	хьхьичIра-
хьхьичI	 дурсса	 къатраву	 (ми	
дуссар	 Каспийскалий	 мух-
хал	 ххуллул	 ликказандалучIа)	
кIилчинмур	 зивулийсса	 хъун	
бакъасса	пукьлуву.	Та	увгьу	сса	
чIумал,	 танал	 къатлуву	 аьрис	
рирщусса	манкьулатрагу	анжагъ	
муххал	 тах,	Лениннул	 сурат	 ва	
Лениннул	ва	сталиннул	цаппа-
ра	жилдру	бивкIун	бур.	Ваксса-
ва	 мискинну	 цукунни	 ялапар	
хъанай	ивкIсса	ххаллилсса	къул-
лугъирттай	оьрму	бутлатисса	ин-
сан?	Аьжаивсса	хасиятрал	заллу	
икIайва	 тIар	загьиди.	профес-
сор	буттаев	махIаммад	Жала-
луттиннул	арс	буслай	ия,	ганал	
аьхълахъисса	 зузала	 ккавкку-
кун,	ливккун	хъарая	цала	рахIу	

ш. ГьуНЧIуКьАтIИ
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Жижара

махIанмад
мирзал арс арсен 

сулайманоВ 
Вай	 гьантрай	 аьпалухьхьун	

лавгунни	Ккурккуллал	шярава	сса	
махIанмадмирзал	арс	Арсен	су-
лайманов.	

Арсен	 увну	 ур	 1945	шинал.	
1960-ку	шинал	Ккурккуллал	дя-
нивмур	даражалул	школагу	арцул	
медальданий	къуртал	бувну,	увх-
хун	ур	Дагъусттаннал	университе-
трал	строительный	факультетрайн.	
итххявхсса,	дуккавриву	 гьунар	
бусса	Арсен,	институтгу	ххювар-
дай	къуртал	бувну,	зун	ивкIун	ур	
«Даггражданпроект»	институтра-
ву.	1965-ку	шиная	айивхьуну	1992	

шинайн	бияннин	му	институтра-
ву	отделданул	хъунама	конструк-
торну	ивкIун	ур.	мунияр	махъ	зий	
ивкIун	ур	Да	гъусттаннал	техниче-
ский	университетраву	строитель-
ный	конструкциярдал	кафедра-
лий	испытательный	лаборатория-
лул	заведующийну.	Арсен	ия	цала	
даву	ххуйну	кIулсса,	лавайсса	да-
ражалул	пишакар	ва	жаваб	лувсса	
каялувчи.	бусравну	икIайва	архIал	
зузиминнан.	захIматрал	ххуллий	
чIалачIи	дурсса	ккаккиярттахлу	Ар-
сен	лайкь	хьуну	ур	личIи-личIисса	
наградарттан.	миннувух	дур	Ар-
мениянаву,	Чачаннаву	аьрщи	сук-
ку	хьусса	чIумал	дурсса	давурттах-
лу	дуллусса	ХIукуматрал	грамотарт-
ту,	дур	цIусса	конструкцияртту	дур-
ну	тIий	дуллусса	медаль.	Арсен	ия	
захIматрал	ветеран.	

Цала	кулпатращал	Написатлу-
щал	ванал	тарбия	бувну	бур	ххал-
лилсса,	оьрчIру	–	1	арс	ва	2	душ.	
мигу,	ларайсса	кIулшивурттугу	
ларсун,	ххуйсса	пишакартал	хьу-
ну	бур.	

Арсен	ия	ичIувагу,	кьатIувгу	
хIал	бавкьусса,	инсаншиврул	бутIа	
буллусса	адамина.	Ва	аьпалул	шав-
рил	кьурчIишиву	кIидачIлай,	жижа-
ра	буллай	буру	кулпатрахь,	оьрчIахь,	
махъсса	гъан-маччанахь.	Цал	рухI	
хъинний	дишиннав,	алжаннул	хха-
ри	аннав.	

ккурккуллал жямат  

ЖУл	аГьУлДанУл	
ПахРУй
			Декабрьданул	16-нний	ЦIусса-
ккуллал	шяраву	увсса	Мажидлул	
арс	Мажидов	Мухтар	дунияллия	
лавгун	шин	хъанай	дур.

Аьрщи	лаллай,	дакI	лаллай
Къюву	хьхьара	шайссар	тIар,
КъюкIливусса	щавурив
ТакIуйгу	хъин	къахьунссар.

урттуву	тIуркIу	тIисса
ТIутIияхха	вил	оьрму,

Хъирив	хъап	тIий	ливчIунну,
Жу	вия	махIрум	хьуну.

Вил	чурххал	къалип	бусса
Къаралти	ххал	хьурчагу,
Чурххал	базу-базурдайх
бявкъусса	зурзу	лагай.	

Агь,	бавал,	кьурчIишиву,	
ина	бувцIу	кьурттарал,
исвагьисса	вил	чурх	тти
ХьхьичIа	букьлай	бакъассар.

Вин	шин	дуллали	кьини,
ЧчатIуй	бакъухъ	бивхьуну,	
Ниттил	ва	буттал	тухум
ина	дакIнийн	утланну.

Ас-намусрал	бувччу	чурх,
ЦIимилун	тIитIай	кару
утти	тIитIи	дакьин	да
му	Алжамирал	тахлийх.

Вин	къабуллусса	оьрму
Тти	вил	арснан	булуннав,
бавал,	вил	барачатгу
Ххира	оьрчIавун		гьаннав!

Щалвагу агьлу-авладрал 
цIанияту нину Зинаида

хIасаннул душ 
хIажиеВа аьйша
Тамансса	хIаллай	цIуцIи	ша-

нийгу	бивкIун,	ахиратравун	лав-
гунни	Кьукуннал	шяраватусса	
дяъвилул	 гьурттучинал	Апан-
нинал	 кулпат	 	ХIажиева	Аьй-
ша.	Ва	цуппагу	бия	дяъвилул	ва	
захIматрал	ветеран.	мукьа		уссил	
ца	 ссу	 бухьурчагу,	 чIивиния	
шинмай	 захIматраву,	 колхоз-

совхозрал	 давурттай	 савсъсса	
хъамитайпа	бия	Аьйша.	Ва	бия	
гьарцаннащал	 бавкьусса,	 ха-
сият	 ххуйсса,	 кIини	 кунмасса	
инсан.	Цила	 оьрмулуву	 ванил	
щищалчIав	рагьан	дурну,	дяни-
ялу	 зия	хьусса	иш	бакъар.	му-
нияту	ва	цинявннангу	бусравну	
бикIайва.	Ванин,	 цила	 оьрму-
луву	 бувсса	 захIмат	 бакъасса-
гу,	 духIан	 багьуна	 чIун	 дакъа	
ливтIусса	 арснал	 ва	душнилгу,	
шама	уссилгу	бивкIулул	къювур-
ду.	Хъунмур	душ	бивкIуну,	шан-
ма	оьрчIан	нинушиву	дан	багь-
ссия	Аьйшан.	

Ци	банссар,	жущала	ччай	бу-
нугу,	 дакIнин	 ххирами	жунма	
ччиссаксса	 хIаллай	 къабитай.	
Аьйшал	бивкIулул	пашманшиву	
кIидачIлай	буру	оьрчIахь	ХIасан-
ХIусайннухь,	ХIадислухь,	мия-
сатлухь	ва	махъсса	щалагу	агьлу-
авладрахь.	махънал	оьрмурдай	
барачат	бишиннав,	Аьйшагу	ал-
жаннул	ххари	баннав.	Амин.	

кьукуннал жямат 
	

Барчаллагьрал чагъар 

Азар	дусса-дакъасса	кIул	хьуннин,	жул	кулпатрал	ялун	къума-
шиву	дируна,	жагьилсса	оьрмулий	ттул	адамина,	душварал	ппу	

махIаммад	аьпалувух	ивхьуна.	Нава	банд	лавгун,	ци	дулланссарив	
къакIулну,	гьанавиххину	бунува		ГьунчIукьатIрал	ва	КIямашрал	жямат,	
ттул	лагма	лавгуна,	кумаграл	ка	тIиртIуна.	Нагу,	ттул	душругу,	уссур-
ссугу	хъунмасса	барчаллагьрай	буру	жущал	кьурчIишиву	кIидачIин	
жул	ужагърайн	увкIсса	гьарцагу	инсаннайн,	Лаккуйн	жаназалущал	лав-
гминнайн,	гьавалул	тагьар	захIматри,	дяркъу	дур,	ххуллу	лахъир	къаув-
куну.	КIирагу	шяраваллил	халкь,	кIулми,	дус-ихтивартал,	биялсса	ин-
сантал	бувкIунни	жул	чIарав	бацIан.	зул	аьрххи-ххуллу	уттиния	тихун-
май	ххаришивур	ттайн	бакъа	къабукканнав,	оьрмурду	лахъи	баннав.	Жу	
мудангу	зуха	дуаьлий	буссару.	

исубуттаева (абачараева) ПатIимат Сапижуллагьлул душ 

Коррупциялийн 
къарши бацIаву 

мурадрай 
ООН-лул	Генеральный	Ас-

самблеялул	хIукмулийн	бувну,	де-
кабрь	зурул	9-сса	кьини	щалла-
гу	дунияллий	коррупциялущал	
талатисса	кьинину	ккаккан	дур-
ну	дур.	Ва	кьинилуцIун	дархIуну	
цаппарасса	 мероприятияртту	
дунни	махIачкъалаллал	Ленин-
ский	райондалул	прокуратура-
лулгу.	Декабрь	зурул	9-нний	рай-
ондалул	прокурорнал	цалчинма	
заместитель	К.Р.	Кьурбанов	хьу-
наавкьунни	махIачкъалаллал	
Ленинский	 райондалул	 депу-
татътуращал	 ва	 администра-
циялул	 зузалтращал.	Хьунаба-
кьаврий	К.	Кьурбановлул	кор-
рупциялийн	къарши	бацIаврил	
хIакъиравусса	 ихтилат	 бун-
ни.	му	 бакъассагу,	 районда-
лул	прокуратуралул	 зузалтрал	
№56,	№38,	№39,	№10	школар-
дай	 бувккунни	 «Коррупция	 в	
образовании:	 причины	и	пути	
преодоления»	 темалиясса	 лек-
циярду.	

махIачкъалаллал 
ленинский райондалул про-
курор, юстициялул хъунама 

советник б. а. билалов 

Налог тIалав 
дуллай бур 

Декабрь	зурул	12-нний	ма-
хIач	къалаллал	Ленинский	

райондалул	 прокуратуралул	
тIайла	 бувккун	 бур	 вара	 рай-
ондалул	 судрайн	 Рамазанов	
ХIажимурад	 сафаудинович-
лул	ва	«Регионстрой»	ООО-лул	
хIакъиравусса	аьрза.	

прокуратуралул	тIалавшинна	
дур	 налогру	 къадуллай	 биян	
бувсса	 	 заралданух	Рамазанов	
ХIажимурадлуя	хIукуматран	11310	
448	къуруш	дагьан	даву	(налог	–	
8229500	къ.,	пеня	–	1421234	къ.,	аьчIа	
–	1659714	къ.).

КIулну	 бур	 «Регионстрой»	
ООО-лул	директор	Х.с.	Рамаза-
новлул	налоговый	органнайн	тIайла	
дакъа	дуцIин	дурсса	декларацияр-

Прокуратуралул 
къайгъурду

ду	дуллуну,	цала	организациялия	
дагьайсса	хъунисса	налогру	къаду-
лунсса	хIилла	дуршиву,	2013	ши-
нал	4-мур	кварталданий	ванал	къа-
дуллуну	дур	8229500	къурушрайн	
дирсса	налог.	

2016	шинал	мартрал	24-ннийсса	
налоговый	органдалул	(№53433)	
хIукмулийн	бувну	дагьлагьисса	на-
лог	дакъассагу,	ванан	дулун	багь-
лай	бур	пеня	1421234	къ.	ва	аьчIа	–	
1659714	къ.	

м.а. маХIаммадШяПиев,
 прокурорнал хъунама 

кумагчи, юстициялул 
чIивима

 советник

МарцIшиву 
къадурурччуну 
тIий 

махIачкъалаллал	Ленин-
ский	райондалувун	бух-

лахисса	кIанттурдай,	ччюрк	ду-
кьан	 къадуллалаврийн	 бувну,	
хъинну	чапалсса	 тагьар	 хIасул	
хьуну	дур.	

мунийн	 бувну,	 марцI-ча-
палшиврул	 хIакъиравусса	 за-
кондалул	 тIалавшиннарду	 цу-
кун	щаллу	 дуллай	 бурив	 кка-
ккан,	райондалул	прокуратура-
лул	шикку	мудан	ххалбигьавур-
тту	дуллай	бур.	

Ххалбигьавурттал	 чIалачIи	
бунни	 марцIшиву	 дуруччин	
аьркинсса	КОР-данул	 чIарах,	
къабучIи	 буллай	бунува,	 стро-
ительный	материаллу	 дирхьу-
ну	душиву.	Аьрщарал	залуннал	
шикку,	 строительный	матери-
аллу	дишаву	бакъассагу,	салкьи	
дурну	дур	диялсса	ччюрк.	Гъа-
рал	лачIлачIисса	ягу	марч	биш-
лашисса	чIумал	ми	КОР-данувун	
дагьлай,	 хIачIайсса	щин	чапал	
дуллай	дур.	

Декабрь	 зурул	5-нний	 (2016	
ш.)	 райондалул	 прокурорнал	
аьрщарал	 залуннал	хIакъираву	
административ	 тIулдакъашиву	
дурну	 тIий	 (АьФ-лул	уК-рал	
ст.	 8.2)	 производство	 сукку	
дурну	 дур.	материал	 ххал	 ди-
гьин	тIайла	дурккун	дур	ДР-лул	
ТIабиаьтрал	ресурсирдал	ва	эко-
логиялул	министерствалийн.	

а.а. гъаПуров,
 прокурорнал кумагчи, 2-мур 

классрал юрист 
ХIадур бувссар

 а. аьбдуллаевал

Луглай буру 

Аьрасатнал	Федерациялул	
ихтиярду	дуруччай	органну	

луглай	бур	кIусса	ва	ляличIинура	
оьхIалсса	тахсиркаршивуртту	дурс-
са	Мирзаев	хIажи	атаевичлух,	ами-
ров	Ибрагьин	МахIаммадовичлух	
ва	Моцаев	валид	Уахитовичлух.	

балики	щин-бунугу	кIулну	бу-
хьурча	вай	тахсиркартал	чув	бу-
ссарив,	баян	бувара	Дагъусттаннал	
Виваллил	иширттал	министерства-
лийн	вай	номердай:	99-45-00	(дежур-
ная	часть	мВД	по	РД),	68-26-79;	99-
41-09;	8(999)	419-36-06	ягу	02.	

Тахсиркартурая	баян	бувманал	
цIа-бакI	ашкара	къаданну	ва	мин-
нан	дагьайсса	бахшиш	дулунну.	

Тахсиркартураясса	кутIасса	ин-
формация.	

Мирзаев	хIажи	атаевич,	1992	
ш.у.	Ванах	луглай	бур	АьФ-лул	уК-
рал	205-мур	статьялийн	дагьайсса	
тахсиркаршиву	дурну	(теракт).	Ва-
ная	баян	бувсса	инсаннан	бахшиш-
ран	дулун	тIий	бур	3	млн.	арцул.	

амиров	Ибрагьим	МахIам-
мадович,	1989	ш.у.	Ванах	луглай	бур	
АьФ-лул	уК-рал	317	статьялийн	да-
гьайсса	тахсиркаршиву	дурну	(их-
тиярду	дуруччай	органнал	зузала	
оьрмулуцIа	увну)	ва	222-мур	ста-
тьялийн	дагьайсса	тахсиркаршиву	
дурну	(закондалуцIун	къаавкьуну	
ярагъ	лавсун	занай,	бахлай	ва	ябул-
лай	ивкIун	тIий).	Ваная	баян	був	сса	
инсаннан	бахшишран	дулун	тIий	
бур	3	млн.	арцул.	

Моцаев	валид	Уахитович,	1988	
ш.у.	Ванах	луглай	бур	АьФ-лул	
уК-рал	317-мур	статьялийн	да-
гьайсса	тахсиркаршиву	дурну	(их-
тиярду	дуруччай	органнал	зузала	
оьрмулуцIа	увну)	ва	208-мур	ста-
тьялийн	дагьайсса	тахсиркаршиву	
дурну	(ярагъуннищалсса	кьюкьри	
сакин	дурну	тIий	ягу	миннуву	гьурт-
тушинна	дуллай	тIий).	Ваная	баян	
бувманан	бахшишран	дулун	тIий	
бур	3	млн.	арцул.	

Щак багьлагьисса 
ца ттигу увгьунни 

уголовный	розыскрал	оператив	
зузалтрал	мугьлат	бакъа	ххалбигьа-
вуртту	дурну	увгьунни	Дагъусттан-
нал	уФсиН-лул	зузала	оьрмулуцIа	
аврий	щак	багьлагьисса	ца	тти-
гу	инсан.	

Ванаяр	 хьхьичI	 увгьуссия	
му		кунма	щак	багьлагьисса	ма-
хIачкъалалиясса	23	шинаву	сса	жа-
гьил.	ДакIнийн	бутан,	декабрь	зу-
рул	2-нний	ссят	22.10	хьусса	чIумал	
махIачкъалаллал	Кировский	рай-
ондалийсса	загородный	посело-
край	кIул	акъасса	инсан	Дагъуст-
таннал	уФсиН-лул	зузалагу	бив-
тун	увтун	ливхъун	ур.	Щавурду	
дирсса	управлениялул	зузала	усса	
кIанай	къуртал	хьуну	ур.	

Ва	иширал	хIакъираву	Дагъуст-
таннал	силистталул	комитетрал	
АьФ-лул	уК-рал	105-мур	(инсан	
ивчIаву)	ва	222-мур	(закондалуцIун	
къабавкьуну	ярагъ	ишакаш	баву)	
статьярдайн	бувну	уголовное	дело	
сукку	дурну	дур.	

ХIадур бувссар 
а. аьбдуллаевал

 

Хъуннасса	 кьурчIишивугу	 кIидачIлай,	жижара	 буллай	 бура	
ГьунчIукьатIрал	шяраву	ттулва	чIаххурай	яхъанай	бивкIсса,	хIурмат	
лавайсса	Аьбдуллаев	Аминнухь	ва	Лизахь,	душ	Аминатлухь,	арс	за-
гьидинахь,	Анжелал	арс-душнихь,	ласнахь,	Аминнул	ссурваврахь,	
уссихь,	цинявппагу	гъан-маччанахь,	зун	цинявннанмагу	ххирасса

	анЖела	
аьпалувух	бишаврийн	бувну.	Анжелал	рухI	алжаннул	ххари	даннав,	
гьав	нурданул	дуцIиннав.	махънал	оьрмурду	лахъи	баннав.	Агьлу-
авладрая	оьрмулия	щакъаливххун	цучIав	яла	къагьаннав.	Амин!	

ЗучIан биян ччай, биян къавхьусса исубуттаева (абачараева) 
ПатIимат Сапижуллагьлул душ 

системарттал	технологиялул	
институтрал	коллектив	хъунна	сса	
кьурчIишиву	кIидачIлай,	жижа-
ра	буллай	буру	магьдиев	Арсен	
махIаммадовичлухь,	ванал	аьзиз-
сса	уссу	

СаГИД	
аьпалул	шаврийн	бувну.	махънал	
оьрмурдай	барачат	бишиннав.	са-
гидлул	рухI	алжаннул	ххари	даннав,	
гьав	нурданул	дуцIиннав.	
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Гьавалул тагьарМахIаЧкъала ГъУМУЧИ

хьхьурай			дяхтта хьхьурай			дяхтта

Лакрал 
халкьуннал 
учалартту

курзи къажлаевал
 «мархри» тIисса луттирава

Оьчувнан оьчув бакIрайн 
къаагьаннав.

Оь нахIу къалачIуннав.
Оькки ххуй къабизаннав.
Оьчунал кайму ур.
Паракьат ккаччилгу махъа-

ри хъап учайсса.
Ттуккун хъатIуйгу – захI-

мат, ханнан ппалавгу – пу-
лав.

Ттуршал бакъа кьадру 
бакъасса ттукку ур.

Ттуккуй къадакьайсса 
тIахI  ни ур.

Уттулу ччинал чIилул  май-
райн ппай учайссар.

Уку къащу, щу къакьутIу 
ур.

Унийнай акъасса, акъаний-
най усса ур.

Хасият машан ласун къа-
шайссар.

ХъатIул бакI дарккусса 
кьаркьаллул чулухунмай буруг-
лайри тIар.

Хъарту тIаннуцIухгу та-
дунугу цIу лачIайссар.

ХъицIив бакъасса ццац къа-
бикIайссар.

Хъунав хьувкун, инсаннал 
хасият зия шайссар.

Къумасса авлахънияр дакI 
тIиртIусса ратI хъинссар.

Цухьлул цух къаувкусса дикI 
къадукайссар.

Чувнан чув хьунаакьай-
ссар.

Чинилун чаннан хьунада-
кьайссар.

Чаннаннингу нувчIа хьуна-
бакьайссар.

Чалгу заллу угьайссар.
ЧIу бакъа нани неххаягу, 

хьхьичIун урувг адиминаяту-
гу нигьа усу.

ЧIиникIгу чарийн щай-
ссар.

ЦIан хьхьу чанна шай, оьчу-
наяту хъин чув къашай.

ЦIу дукъаккай нувчIа ур.
Шатлул маз бусса ур.
Яман чулинай чуртту ур.
Сарану дукансса сарабугъ-

дарал гурганияр, цIана дукан-
сса зин гургулттул мукьлица-
ра хъинссар.

ЦIуллу-сагъшиврунсса маслихIатру

М
ах

са
р

ал
ул

мурцIу

Вай	лув	кIицI	лавгсса	вита-
миннал	хъунмасса	хIаллай	

бурчу	кIукIлуну,	цIай-цIай	тIий,	
нур	 лахълай,	 пперха	 тIий	 би-
тайссар.

витамин	к	 хIаласса	 косме-
тикалул	яруннил	лувсса	дурух-
лурду	 гьан	 дайссар,	 бургъил	
ччуччин	бувсса	бурчу	цIулаган	
байссар.

Витамин	К	буссар	дунгъуз-
рал	 ттиликIраву	 (нюжмардий	
1-2	касак	канан	аьркинссар),	ка-
ландалуву,	брокколилуву,	щюл-
ли	хъюрувраву,	помидордануву,	
нисвартуву,	 къавахъраву,	 зай-
тундалул,	соелул	аьгъушивруву	
(дуллалияра	 салатру	 вай	мас-
лагу	дуртIуну),	бананнаву,	аво-
кадолуву	 (нюжмардий	1-2	 вай-
ми	продуктылуя	личIину	кана-
кияра).

витамин	 е.	 Ва	 витамин	
хIаласса	 косметикалуву	 чара	
бакъа	хьунабакьинтIиссар	«омо-
лаживающий» тIисса	 махъ.	 е	
витаминдалул	 оь	 ххуйну	 нани	
бай	ссар,	 бургъил	 ультрафио-
летрая	 	 бурчу	 буруччайссар.	
бурчу	 токсинная	 марцI	 бай-
ссар,	лажиндарайсса		жигдатIру	
дючIан	дай	ссар.	Витамин	е	бу-
ссар	 арахисраву,	 миндалдану-
ву,	 пархтIутIуву	 (семечки).	Ца	
къеп	вай	продуктылул	 гьа	ссар.		
ЧIикIунтIа,	 шагьнал	 лачIал	
аьгъу	шиву	(кукурузное	масло),	
ккирттарацIа	марцI	 къабув	сса	

Витаминну чан мабару

ппиринж,	 микIлачIун	 бувсса		
шпинат	–	вайннул	салатру	дай-
ссар,	нюжмардий	2-3-лла	дукра-
лувун	дичайссар.

витамин	 в3.	 Ва	 витамин-
далул	 ятIул	 лагаву	 гьан	 дай-
сар	 	 (покраснение),	 лажинда-
рал	бурчу	цIулаган	байссар,		бу-
руччайссар	бурчу	бявкъу-гъили	
шаврия.	 Витамин	 В3	 буссар	
гъаттарал,	 бюрчулил,	 дунгъуз-
рал,	оьрус	ажарттул	(индюшка)	
дикIуву,	балугъраву	(пачракъат-
луву	дагъ	дувара	урттущал	нюж-
мардий	2-3-ла),	хIуру	нисираву,	
тартнакIливу,	йогуртраву	(100	г.	
гьантлун	гьассар	вай	продукты-
лул),	ккунуккирттаву	(нюжмар-
дий	2	ккунук	кIюрххилссаннун	
канарча	гьассар).	КIучIалу	(от-
руби)	 мюрш	 дурну	 дичияра	
тартнакIливун	ягу	йогуртравун,	
ца	стакандалуйн	ца	чяйлул	къу-

са	хIисаврай.
витамин	С-рал	буруччай	ссар	

бурчу	тIинхьрая.	Агарда	лажин-
дарал	 бурчу	 кьавкьсса,	 кIяла	
лавгсса	бухьурча,	зун	чара	бакъа	
аьркинссар		витамин	с.	Витамин	
с	буссар	цитрус	ахъулссаннуву	
(апельсин,	 мандарин,	 лимон),	
турщисса	 гьивчуву,	 клюквалу-
ву,	лухIи	смородиналуву,	киви-
луву,	калиналуву,	брусникалуву	
(1-2	ахъулсса	гьантлун	ягу	100	гр.	
хIаллил	ахъулссаннул	 гьа	ссар).	
Дукияра	 вай	 ахъулсса	 дяхтта	
ссят	18	хьуннин,	вайми	продук-
тылуя	личIину.

Чяйлун	кIанай	хIачIлачIияра	
хъанакIул	 щин	 (1/2	 стакан	
хъанакIул	 термосравун	 дир-
чуну,	 ялун	щаращисса	щин-
гу	 дуртIуну,	 дитияра	 2	 ссят-
рай).	Витамин	с	 буссар	накь-
лил	урттуву-петрушкалуву,	цIил	
бувсса	каландалуву	(вай	канаки-
яра	гарнирданун	кIанай).

витамин	 а.	 Агарда	 бурчу	
кьавкьсса,	 ххарттасса,	 къабюв-
чIусса	бухьурча,	зун	чара	бакъа	
аьркинссар	 витамин	А,	 муни-
щала	 архIал	 яруннил	 лувсса	
лухIисса	щаругу	ва	витаминда-
лул	 гьан	 байссар.	 Витамин	А	
буссар	 гъаттарал	 ттиликIраву,	
ккунукраву	(нюжмардий	2	кку-
нук),	 лагавриву	 (	 82,5%	аьгъу-
шиврул	 бусса	 лагаврил	 гьант-
лун	 дукан	 аьркинссар	 10	 гр.),	
чIикIунтIалуву,	чимусуву,	 къу-
руву	 (нюжмардий	 2-3-лла	 са-
лат	дан	аьркинссар),	балугърал	
аьгъу	шивруву	(рыбий	жир	ласи-
яра	аптекрава,	инструкциялийн	
бувну	хIачIлачIияра).

ЦIуллуну	битаннав.
Т. ХIажиева

бахлай	буру	2	томрая	са-
кин	бувсса,	МахIаммад-

хIажи	къап	лановлул	 чив-
чусса	«кази-кумух	и	его	ту-
хумы»	тIисса	лу.	

Луттирал	хIакъираву	цIу-
хху-бусу	 бан	 оьвчин	 бю-
хъайссар	ва	телефонналувух	
8	928	800	55	10.

Баян


