
1

2	 Депутат	–		агьалинал	
къайгъурдай

3	 Турциянаву	
Аьрасатнал	вакил	
оьрмулуцIа	унни

4	 Журналистнайн	
бивтсса	ккулла	
жяматрайнгур	
щилащисса	

5	 ХьхьичIунминнал	
кьюкьравух

7	 Вихшала	хъун	хъанай	
дур

8	 ЧIявусса	оьрчIру	бусса	
кулпатру	аякьалувун	
лавсун	бур

9	 Бугьараминнаха	
аякьалий

10	 ЗахIматрал	чанна	
лахъан	бувсса	оьрмулул	
ххуллу

15	 Тти	тIурча	вил	махъ	
бур	иттавсса	макьну…

16	 «Неххал	чIапIуя	ва	
мечIая	дувайссия	
дукра»

17	 Дагкомрелигиялул	
юбилей

18	 Агьамсса	масъалартту	
ххалбивгьунни

19	 Депутатътурал	
съезд,		 ягу	цIуллу	
хьуннав	КПСС

22	 Лакку	кIанттан	цIарду	
хъамакъаритан

24	 ЦIуллу-сагъшиврунсса	
маслихIатру

Кказит	буклай	бивкIссар	1917	ш.
ЦIунил	итабакьлан	бивкIссар	1991ш.23  декабрь  2016 ш. РеСПуБЛиКАЛуЛ	ЖямАТийССА	ВА	СияСийССА	ККАЗиТ№51

(1853)

Ва номерданий

6
лаж.

Декабрь зурул 21-нний МахIач-
къа лалив, Свято-Успенский ка-

федральный соборданул территория-
лий тIивтIунни рувхIанийсса просвети-
тельский центр «Ккавкказ – дакьаврил 
къаттар». 

П. РаМазанова

Ва	 мероприятиялий	 гьуртту	 хьун-
ни	 Республикалул	 БакIчи	 Рамазан	
АьбдуллатIипов,	миллатирттал	ишир-
тталсса	буллалисса	федерал	 агентства-
лул	 хъунама	игорь	Баринов,	Дагком-
религиялул	 председатель	махIаммад	
АьбдурахIманов,	 махIачкъалаллал	
ва	 Грозныйлул	 епископ	Варлаам,	Да-
гъусттаннал	 муфтиятрал	 ва	 ягьуди-
нал	 общинардал	 советрал	 вакилтал,	
цайми	республикардаясса	 хъамал.	Да-
гъусттаннал	 БакIчинал	 кIицI	 лавгун-
ни	цIуну	 тIивтIусса	центр	православи-
ялул	 кIулшивуртту	 цIакь	 дуллалисса,	
тарихийсса,	 рувхIанийсса	 гьанурду	 ва	
культуралул	мархри	 лахьхьайсса	 кIану	
хьунтIишиву,	 Аьрасатнал	 ва	 Дагъус-
ттаннал	халкьуннал	аьдатругу	лахьхьай-
сса	кюру	хьунтIишиву.	игорь	Баринов-
лулгу	кIицI	лавгунни	ва	цIуну	тIивтIусса	
духовно-просветительский	центр,	личIи-
личIисса	миллатирттал	ва	диннал	агьлу	
бавкьуну,	нахIуну	яхъанахъисса	уникаль-

з. аьбдУРахIМанова      

Вай	гьантрай	ЦIусса	шинал	байранда-
лул	хьунийн	махIачкъалаллал	хъун	

майданнив	нахIу-нацIушивуртту,	кофе,	чяй	
дахлансса	палаткарду	–		«избушкарду»	бихь-
лай,	унгу-унгусса	хIадуршинна	най	дур.	ЧIал	
къавхьуну	майданнив	буккантIиссар	оьрчIан	
дялахърурду	дуллантIисса	аниматортал,	
хъунисса	ссихьри,	дякъил	ттатахъул	ва	мар-
ххаладушру.	мукунма	занантIиссар	паро-
возру,	пIайтIунну	ва	цаймигу	дялахърур-
ду.	Шагьрулул	мюрщултран	щурунтIиссар	
аттракционну	ва	кIирисса	дукра	дукан	
бюхъантIисса	кIанттурду.	Вай	 гьантрай	
«Ленинград»	гостиницалучIа	тIиртIуну	дур	
дуки-хIачIиялул	ярмаркарду	ва	шагьрулул	
кIичIирттаву	зий	бур	елкарду	бахлахисса	
базарду.		

Шагьрулул	 бакIчи	муса	мусаевлул	
маслихIат	бувну	бур	цала	пишакартурахь	ел-

Православный центр тIивтIунни

ныйсса		республикалул	оьрмулуву	агьам-
сса	ишну	хъанахъишиву.	«Ттун	ва	центрда-
нувун,	так	ххачпараснал	диндалул	агьлу	
бакъагу,	цайми	миллатирттал	ва	диннал	
агьлугу	зананссар	тIисса	умуд	бур,	цачIу-
чIаравсса	чIаххуврал	культура	ва	аьдатру	
кIулну	дикIан	аьркинссар»,	-	увкунни	феде-

рал	чиновникнал.	Центр	шанна	зивулийсса	
бур,	шиву	бикIан	тIий	бур	бигьалагай	кьи-
нисса	школа		ва	жагьилтурансса	центр,	му-
кунма	жагьилтуран	ва	оьрчIан	тарбия	ду-
лавриву	нитти-буттахъан	ва	педагогтуран		
консультация	хIисаврайсса	кумаг	булла-
лисса	службагу.	

ЦIусса шинал байран тяхъану 
хьунадакьин хIадурну бур ру	бахлахисса	 ишругу	 хьунабакьайсса	

буну	 тIий.	ЦIана	шагьрулул	майданнив	
хъунмур	 елка	бихьлай,	махъра-махъсса	
давурттив	 лирчIун	 дур.	Шагьрулул	
бакIчинал	мукунма	амру	бувну	бур	елка-
лул	къаралданийсса	полицейскийтуран-
гу	кIирисса	дукра	дукансса	кIанттул	ду-
залшинна	дуван.	

Декабрьданул	 21-нния	 тIайла	 хьуну	
шагьрулий	ялапар	хъанахъисса	ятинсса,	
маэшат	рал	кIюласса	кулпатирттавасса	ва	
муша	къатсса	оьрчIансса	аьдатравун	дагь-
сса	 «елкалул»	утренникру	ва	 	 чирилул	
шадлугъру	дуллай	байбивхьуну	бур.	му-
кунна	дувантIиссар	хIасиллу	дуллалисса	
«Спортсмен	года»	премиялул	шадлугъ	ва	
жагьилтурансса		балл.

вай шадлугъирттал бакIщаращуйсса 
шагьрулул майданнив хъун елка тIитI-
латIисса шадлугъгу хьунтIиссар декабрь-
данул 24-нний ссят 17.00. хьуну. Му кьи-
нилия гихунмай декабрьданул 30-ннин 
майданнив хъуниминнансса ва мюрщул-
трансса ЦIусса шинал байрандалун хасъ-
сса мюзикл лу бихьлантIиссар.

Игорь Бариновлул кIицI лавгунни ва цIуну тIивтIусса духовно-просветительский 
центр, личIи-личIисса миллатирттал ва диннал агьлу бавкьуну, нахIуну яхъанахъисса 

уникальныйсса  республикалул оьрмулуву агьам сса ишну хъанахъишиву. 

Дагъусттаннал архитектуралуву 
хьхьичIунсса кIанай   

Ларгсса нюжмар кьини аьрасатнал архи-
тектортурал союз рачIасса дагъусттаннал 

отделениялий, цIуну тIивтIусса выставкар-
дал залдануву, жула цIаларгсса архитектор 
КьурбанмахIаммад Каримовлул давурттал 

выставка хьунни. 

карду	бахлахисса	базаллал	ялув	бацIан,	цан-
чирча	микку	жула	шиччасса	ттарлил	мурхь-
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ХIадур	бувссар	ХI.	Аьдиловлул	

П. РаМазанова

ДепутатначIан	бувкIсса	Рим-
ма	Оьмариевал	мунахь	 кумаг	
бува	кунни	цIунцIия	хьуну,	ня-
райн	зарал	бивну,	захIматну	къа-
шавайсса	арс	москавуллал	ягу	
Санкт-Петербургуллал	 реаби-
литациялул	 центрданийн	 кьа-
мул	уваншиврул.	мунил	бусла-
симунихгу	вичIи	дирхьуну,	депу-
татнал	махъ	буллунни		му	иши-
рал	хъирив	лаян,	Дагъусттаннал	
минздраврайн	 запрос	 гьан	 бу-
ван.	мукунма	бакIрайн	лавсун-
ни	захIматну	къашавайсса	Оьма-
риевлун		лага-учIансса	ххуллух-
сса	хIакь	булунгу.	

Депутат –  агьалинал 
къайгъурдай
Декабрь зурул 15-нний ПаччахIлугърал думалул депутат, агьа-

линал цIуллу-сагъшиврулсса буллалисса комитетрал член аьб-
дулмажид МахIрамовлул МахIачкъалалив «Единая Россия» пар-
тиялул агьали кьамул байсса приемныйлуву кьамул бунни цаппа-
ра инсантал. 

махIачкъа	лалив	яхъанахъи	сса	
ХIажимурад	махIамма	довлулмур	
миннат	бия	властьрал	органнайн	
даврийн	уххан	кабакьира	тIутIисса.	
Депутатнал	мунан	бувчIин	бунни	
паччахIлугърал	къуллугърайн	кьа-
мул	баврил	низам	цукунсса	дус-
сарив,	ци	тIалавшиннарду	дусса-
рив.	Вава	махIачкъалалив	яхъана-
хъисса	Аьбдулманап	иманшяпи-
евлул	миннат	бия	Дагъусттаннал	
хъуншагьрулий	аьрщи	ккаккан	
дува	тIисса	 тIалавшинналуцIун	
кабакьи	тIисса.	Шагьрулул	адми-
нистрациялийн	запрос	гьан	був-
ну	ва	масъалалул	хъирив	лаян-
гу	махъ	буллунни	Аьбдулмажид	
махIрамовлул.

Шамил	исяевлул	бувсмунийн	
бувну,	 гьашину	кутIасса	чIумул	
пландалий	ккаккан	бувмур	би-
ттур	буллай,	капитальный	ремонт	
дурну	дур	32	чIявуквартирартту	
бу	сса	къатраву	махIачкъалалив,	
Дарбантлив,	Каспийскалий,	из-
бербашлив,	Къизилюртлив,	Буй-
накскалий	ва	Къизлардай.	ми	къа-
три	дакьин	данну	харж	дурну	дур	
130	млн.	ва	871	азарда	къурушраяр	
ххишаласса	арцу.	ми	циняв	къат-
раву	дакьин	дурну	дур	ма	гъив,	
къатрал	хьхьичIсса	лажин	чуллу	
ва	цаймигу	кIанттурду.	

Ссалам	ХIасайниевлул	бувсму-
нийн	бувну,	цаппара	муниципал	са-
киншиннардий	захIматнийн	багь-
ну	бур	квартирарттал	заллухърун-
нал	ремонтрахсса	арцу	ратIаврил	
масъала.	

Дагъусттаннай капитальный ремонт 
дурну дур 32 къатлуву
Декабрьданул 21-нний хьунни дагъусттаннал чIявуквартирартту 

бусса къатрал Капитальный ремонтрал фондрал каялувчинал хъи-
ривчу Шамиль Исяевлул ва Фонд финансирттал щаллу баврил отделда-
нул хъунама Ссалам хIасайниевлул пресс-конференция. Миннал журна-
листътурахь бувсунни 2016 шинал программа бартдигьаврил хIасиллал 
хIакъираву ва ялун нанисса шинал дансса давурттаяту. 

масалдаран,	Дарбантлив	ар-
цу	 датIаву	 хIисавну	 дур	 60%,		
махIачкъалалив	тIурча	–	15%.	

Ссалам	ХIасайниевлул	мукунма	
бувсунни	махъсса	ппурттуву	капре-
монтрахлу	взносру	къадулун	ччими	
чан	хъанай	бушиву.	

Пресс-конференциялий	був-
сунни	ремонт	дайсса	(подрядчик-
турал)	организация	личIи	дан	най	
бушиву	электронный	журалийсса	
аукциондалул	гьанулий.	Ххув	хьу-
манан	ккалли	антIиссар	ремонтрал	
давуртту	кьювкьусса	багьлух	дулла-
лима	подрядчик.	

Журналистътурал	буллунни	
суал,	цукун	ва	щил	личIи	байссар	ре-
монт	дансса	къатри,	тIисса.	мунин	
жавабран	исяевлул	бувсунни,	къат-
ри	дакьин	дансса	яржа	бишаврил	
сияхIрайн	ласаврин	хасъсса	комис-

«В	контакте»	сетьрал	вакилту-
рал	Рамазан	АьбдуллатIиповлухь	
бувсунни	ва	социал	сетьраву	га-
нал	аккаунт	верифицировать	був-
ну	бушиву,	яни	официальну	хIакь	
бувну	бушиву	(установление	под-
линности).	му	мукун	бувссар	«В	
контакте»	 социал	 сетьраву	Да-
гъусттаннал	БакIчинал	къалпсса	
аккаунтру	букьан	баншиврул,	Рама-
зан	АьбдуллатIиповлул	давурттал	
хIакъиравусса	тIайласса	информа-
циялул	даража	лахъ	баншиврул,	«В	
контакте»	социал	сетьравусса	Да-
гъусттанналмур	бутIуву	жагьилсса	
никиращал	дахIаву	дансса	инфор-
мациялул	канал	дузал	даншиврул.	

Рамазан	АьбдуллатIиповлул	их-
тилатраву	укун	увкунни:	«ХIакьину	
жунма	чIалай	бур	ттинин	буклай	
бивкIсса	Сми-рдал	ва	цIусса	меди-
арттал	дянив	бунияласса	бяст-ччал	
най	бушиву.	Гьай-гьай,	гьарца	ин-
формациялул	каналданул	бур	цила	

Декабрьданул 16-нний дагъусттаннал бакIчи Рамазан 
аьбдуллатIипов хьунаавкьунни аьрасатнал «в контакте» со-

циал сетьрал уртакьтуращалсса давурттал директор Константин 
Сидорковлущал, «в контакте» социал сетьрал прессалул бакIчи 
Евгений Красниковлущал ва «в контакте» сетьрал тIайланнасса  
трансляциярдал каялувчи Роман богаутовлущал. 

Дагъусттаннал 
БакIчинал аккаунт 
«В контакте» сетьраву 
официальну хIакь 
бувссар

мурадлувсса	аудитория,	телевиде-
ниялувугу,	интернетравугу.	Аьр-
кинссар	Дагъусттаннал	агьалинан	
лахьхьин	буллан	интернетравату	
информация	ласлан,	цанчирча,	со-
циал	сетьру	ишла	буллай	бур	так	жа-
гьилминнал,	оьрмулул	бугьарамин-
наща	къахъанай	бур	жагьилтал	тар-
бия	буллан	социал	сетьраву».

Социал	сетьрал	вакилтурал	Ра-
мазан	АьбдуллатIиповлухь	барчал-
лагь	увкунни	гъилину	кьамул	бав-
рихлу.	«Жу	вил	страницалун	булар-
ду	официалсса	статус	ва	букьан	бар-
ду	циняв	къалпсса	аккаунтру	вил	
цIаниятусса,	социал	сетьру	ишла	
дуллалиминнаща	бюхъаншиврул	
информация	ласун	так	официалсса	
кIанавату,	яни	вил	цIанияту	чивчу-
мур.	Жун	ччай	бур	паччахIлугърал	
учрежденияртталгу	ишла	буллан	«В	
контакте»,	увкунни	хъамаллурал.	

ХIадур бувссар 
ХI. аьдиловлул 

Шадлугърал	батIаврий	гьур-
тту	хьунни	мукунма	ДР-лул	Конс-
титуциялул	судрал	председатель	
махIаммад	Халитов,	Башкортост-
тан	Республикалул,	ингушетия	Ре-
спубликалул,	Кабардиннал	ва	Бал-
карнал	Республикалул,	ухссавнил	
АьсатIиннал	республикалул		Кон-
ституциялул	судрал	председатель-
тал.

миннал	хьхьичI	ихтилат	буллай,	
Рамазан	АьбдуллатIиповлул	був-

МахIачкъалалив Дагъусттаннал 
Конституциялул судран 25 шин 
шаврил шадлугъру хьунни
Декабрьданул 20-нний дагъусттаннал бакIчи Рамазан аьбду-

ллатIипов гьуртту хьунни «Конституция как гарант стабиль-
ности и защиты общечеловеческих ценностей» тIисса аьрасатнал 
элмулул ва практикалул конференциялий . Га хас бувну бия дР-
лул Конституциялул судран 25 шин шаврин.

сунни	ванияр	25	шинал	хьхьичI	Да-
гъусттаннай	сакин	бувну	бивкIшиву	
Конституциялул	суд,	ва	хъанай	бу-
шиву	конституциялул	низам	суд-
райну	дуруччаврил	орган,	инсан-
нал	ва	гражданиннал	гьануми	их-
тиярду	ва	тархъаншивуртту	дуруч-
чаврил	орган,	мукунма	щалла	ре-
спубликалий	ДР-лул	Конституци-
ялул	тIайланмасса	иш	бачин	бав-
рил	орган.

«Конституциялул	суд	хIасул	

шаврищал	архIал	дузал	хьуссар	
республикалул	 	паччахIлугърал	
властьрал	органнал	 системагу.	
ПаччахIлугърал	система	сакин	хьу-
ссар	законодательный,	исполнитель-
ный	ва	судирттал	къяртрая.	Ччясса	
чIумуву	Конституциялул	судрал	
тасттикь	бувссар	ганил	хъуннасса	
социал	мяъна		душиву»,	-	увкунни	
Рамазан	АьбдуллатIиповлул.

Дагъусттаннал	 БакIчинал	
тIимунийн	бувну,	судрай	зий	бу-
ссар	бусравсса,	оьрмулулгу,	давур-
тталгу	опыт	бусса		инсантал.

яла	ихтилат	бунни	ДР-лул	Кон-
ституциялул	судрал	председатель	
махIаммад	Халитовлул.	Ганал	був-
сунни	ДР-лул	Конституциялул	суд-
рал	давурттая.

муния	махъ	республикалул	
Конституциялул	судрал	зузалтран	
дуллунни	ДР-лул	паччахIлугърал	
наградартту.	Судрал	председатель-
нан	Рамазан	АьбдуллатIиповлул		
дуллунни	медаль	«За	доблестный	
труд».

Планерсса	заседаниялий	ихти-
латру	бунни	цайми	регионнаясса	
хъамаллуралгу.

яла	Башкортосттаннал	Респуб-
ликалул	ва	Дагъусттан	Республика-
лул	Конституциялул	судирттал	дя-
нив	чирчунни	хIала-гьурттуну	зун-
шиврул	хIакъиравусса	кьутIи.

сия	сакин	бувну	бушиву,	га	коми-
ссиялул	сияхIрайн	ласайсса	буши-
ву	дакьин	дансса	къатри.	

Журналистътурал	 гьаз	 бун-
ни	рартIсса	 арцу	дуруччаврил	
ма	съалагу.	Фондрал	 зузалтрал	
мунин	жаваб	дуллай,	 бувсунни	
квартирарттал	заллухъруннаща	
бюхълай	бушиву	щаллалусса	счет	
тIиртIуну,	тикку	ядан	арцу	ремонт	
дайдишиннин,	ягу	тIитIин	реги-
ондалул	оператор	заллусса	счет.	
Фондрал	зузалтрал	бувчIин	бун-
ни	мукунма,	агарда	спецсчетрай,	
яни	квартирарттал	 заллухърун-
нал	хасъсса	счетрай	салкьи	хьусса	
арцу	51%-раяр	чансса	дикIарча,	
му	счет	ларкьуну,	арцу	регионда-
лул	операторнал	счетрайн	зана	
дайсса	душиву.	

Ссалам	ХIасайниевлул	бувсун-
ни	мукунма	цивппалу	ялапар	хъа-
нахъисса	хъунив	хьусса	инсанту-
рансса	 хIаллихшиннаятугу.	му	
масъалалун	хасъсса	дахханаши-
вуртту	хьун	тIий	дур	цIусса	шина-
ву,	мунияту	яла	бусанну	ми	гьар-
затгу	кIул	хьуну	махъ.	

ХIадур бувссар 
ХI. аьдиловлул 

Сессиялий	гьуртту	хьунни	ДР-
лул	БакIчи	Рамазан	АьбдуллатIипов,	
АьФ-лул	ПаччахIлугърал	Дума-
лул	депутатътал,	республикалул	
ХIукуматрал	члентал,	политикалул	
партиярттал	вакилтал	ва	цаймигу.	

Парламентрал гьашину махъва- 
махъсса сессия хьунни 
Декабрьданул 22-нний хьунни дР-лул халкьуннал Мажлисрал 

гьашину махъва-махъсса сессия. Га бачин бувну ия парламент-
рал спикер хизри Шихсяидов. 

Ва	сессиялий	ххал	бигьлай	бия	
сайки	40	масъала.	ЧIярусса	 за-
коннал	проектру	кьамул	дунни	
кIилчин	дуккаврийну.	минну-
васса	ца	дия	«2017	шинайнсса	ва	
пландалийн	ларсъсса	2018	ва	2019	

шиннардийнсса	ДР-лул	бюдже-
тирттал	хIакъираву»	тIисса	ДР-лул	
закондалул	проект.	

КIилчин	дуккаврийну	депу-
татътурал	кьамул	дунни	мукун-
на	«2017	шинайнсса	ДР-лул	чара	
бакъасса	медициналул	 страхо-
ваниялул	фондрал	 бюджетрал	
хIакъираву»	тIисса	ДР-лул	Закон,	
«ДР-лул	жагьилтурал	политикалул	
хIакъиравусса»,	ва	цаймигу	ДР-лул	
Законну.	
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Даврил	 уртакьтурал,	 гъан-
маччаминнал,	гьалмахтурал	дакI-
нийн	бичай	ва	кьини	дяъвилул	
иширттаву	«кIирисса	точкардай»	
бакъассагу,	паракьатсса	чIумалгу,	
тIайлашиврул	цIаний,	вирттаврал	
кунна,	жанну	дуллусса	гьунар	бу-
сса	репортертал,	суратрищулт,	те-
леоператортал.	

махъсса	ацIрахъул	шиннар-
дил	лажиндарай	Аьрасатнаву	пи-
шалул	бурж	бартбигьлай	жан	дул-
луну	дур	400-ннийн	бивсса	журна-
листурал.	Ва	кьюкьлуву	бур	кор-
рупциялийн,	 къуллугъчитурал	
тIайладакъашивурттайн	къарши	
бавцIуну	жан	дуллусса		Дагъусттан-
нал	20	журналистгу.	ХIакьинусса	
кьини,	 вайксса	 журналистал	
оьрмурдацIа	бувсса	иширттава,	
дахьра	ца	тахсиркаршиву	ашкара	
дурну	дур.	миккугу	так	ккулла	бив-
тма	лявкъуну	ур,	заказчиктал	кIул	
бан	бувар.	Гьар	кIанайгу	укунсса	
тахсиркаршивуртту	чанну	ашкара	
дуллай	бур.	Щалагу	дунияллий	жур-
налистал	оьрмулуцIа	бувсса	ишир-
ттал	так	8%	ашкара	бувну	бур.	

Цала	ихтиярду	ва	мурадру	бу-
руччин,	журналистурал	оьрмур-
ду	мюхчан	бан	цинявппагу	журна-
листуран	цачIун	хьун,	ца	ххуллийх	
бачин,	куннал	чIарав	ку	бацIан	
аьркинну	бушиврий	бия	ихтила-
тру	арвахI	кьини	Журналистурал	
къатраву	хьусса	аьпалул	мажлис-
рай.	Ва	тIитIлай,	ихтилат	бунни	Да-
гъусттаннал	Журналистурал	союз-
рал	председатель	Аьли	Камалов-
лул.	Ванал	бувсунни	декабрь	зу-
рул	15-нний	москавлив	укунна	сса,	
чил	канища	ливтIусса	журнали-
стал	дакIнийн	бичлачисса,	батIаву	
хьушиву	ва	микку	ЮНеСКО-лул,	
ООН-лул,	Дунияллул	ва	европанал	
Федерациярттал	вакилтал	гьуртту	
хьушиву.		

-	Журналистал	оьрмулуцIа	бав-
рил	хIакъиравусса	аваза	бувтсса	де-
лордал	ялув	бацIаншиву	баян	бу-
вай	ПаччахIлугърал	Думалул,	амма	
ттигу	царагу	тахсиркаршиву	ашка-
ра	дурну	дакъар,	цанчирча	минну-
вух	хIалану	бур	хъунисса	къуллугъ-
читал	ва	чIярусса	арцу.	ЦIубутIуй	
ихтиярду	дуруччай	органнал	баян	
бувай	тахсиркаршиву	ххал	дигь-
лай,	хъирив	лаллай	бушиву,	халкь-
гу	паракьат	шай	вайннал	тIайламур	
бацIан	баншиврийнсса	умудрай.	
Амма	яла	силистталун	дайшишру	

Журналист оьрмулуцIа 
аву – обществалийн битавур

Декабрь зурул 15-нний аьрасатнаву дакIнийн бичайссар чил 
канища ливтIусса журналистал. ва кьини кIицI дуллалиссар 

Журналистурал союзрал 1991 шиная байбивхьуну. 

дуллалисса	чIявусса	ишру		хъанан	
бикIай.	уголовный	делолул	мате-
риаллава	бяйкьай	бардултрал	бус-
ласимур,	тIайламур	ашкара	бансса	
затру.	ХIакьинусса	кьини	респуб-
ликалул	19	журналист	оьрмулуцIа	
увсса	иширттава,	дахьра	ца	тахсир-
каршиву	ашкара	дурну	дур.	Жур-
налист	Аьбдулмалик	Ахмедилов	
оьрмулуцIа	аврил	хIакъиравусса	
дело	шанна	шинай	лахъи	ларгун-
ни.	му	оьрмулуцIа	увсса	кIиннан	
танмихI	кьувкьунни	–	цаннан	10	
шинай,	цаннан	8	шинай	колония-
лий	щябитансса.	умуд	бур	заказчик-
талгу	лякъинссар	тIисса.	

Журналист	оьрмулуцIа	аву	–	му	
обществалийн	битавур,	-	увкунни	
Аьли	Камаловлул.	Ванал	бувсунни	
чил	канил	оьрмулуцIа	бувсса	жур-
налистурал	аьпа	абад	баву	мурадрай	
дуллалисса	давурттая.	ЦIусса	шинал	
Дагъусттаннай	къуллугърал	бурж	
биттур	буллай	дунияллул	личIи-
личIисса	кIанттурдай	оьрмулуцIа	
хьусса	журналистуран	дацIан	дан	
тIий	бур	гьайкал.	му	гьайкал	цурда-
гу	ЮНеСКО-лул	аякьалулу	дикIан	
тIий	дур.	макетгу,	документаци-
ягу	хIадурну	дур.	Гьайкал	дуллай	
бур	Белоруссиянаву,	мос	кавуллал	
архитекторталгу	 гьурттуну.	Ва	

дикIан	тIий	дур	16	метралул	лахъ-
шиврийсса,	сси	къабагьайсса,	му-
ххая	дурсса	гьайкал.	Гьайкал	дацIан	
дан	ва	лагма-ялттусса	кIанттурду	
бакьин	бан	диялсса	арцу	аьркин	
дагьлай	дур.	ХIакьинусса	кьини-
лия	тихунмай	ми	арцу	датIин	багь-
лай	бур.	Аьли	Камаловлул	бувсун-
ни	ва	масъалалул	хIакъираву	цува	
Дагъусттаннал	БакIчи	Рамазан	
АьбдуллатIиповлучIангу	лавгшиву,	
хъунисса	дунияллул	организацияр-
дайнгу	увкшиву.	Гьайкалданунсса	
арцу	ратIаву	мурадрай	дан	багьлай	
бур	личIи-личIисса	акциярду,	теле-
марафонну.	

Ва	давривух	 гьуртту	 хьияра	
тIисса	чагъарду	тIайла	бувккун	бур	
Аьрасатнавусса	83-гу	Журналисту-
рал	союзирттайн.	

Баян	бавуртту	дуллан	багьлай	
бур	Сми-дайхчIин.	

-	уттинингу	жура	жула	 ко-
ллега	хъал,	 дустурал	 аьпа	 абад	
бан	 шаймур	 бувссар.	 Жула	

хIара	чатрайну	миллат	рал	 по-
литикалул,	 информациялул	 ва	
кьатIаллищалсса	 дахIавурттал	
министр	махIаммадсалихI	Гуса-
евлул	цIа	дуллуссар	Журналисту-
рал	комплексран	ва	шагьрулул	
кIичIираваллин,	Дагъусттаннал	
информациялул	политикалул	ва	
президентнал	пресс-службалул	
управлениялул	хъунама	Гьарун	
Кьурбановлул	цIа	дуллуссар	теле-
видениялул	комплексран	ва	шагь-
рулул	кIичIираваллин,		«Дагъуст-
тан»	ПаччахIлугърал	 телеради-
окомпаниялул	директор	ХIажи	
Абашиловлул	цIа	дуллуссар	шагь-
рулул	кIичIираваллин.	ЦIанагу	ци-
нявппа	журналистал	цачIун	хьуну	
гьайкал	дацIан	дан	хIарачат	бан	
аьркинссар,	 -	увкунни	Аьли	Ка-
маловлул.	

Журналистурал	пиша	нигьачIаву	
дусса	пиша	бушиврия,	журналистал	
кIи	бищун	къабавцIуну,	ца	хьуну	
сукку	тIун	аьркиншиврия,	журна-
листурал	оьрмурду	мюхчан	баврия,	
пишалул	сий	гьаз	даврия	ихтила-
тру	бунни	«илчи»	кказитрал	хъун-
мур	редактор	Качар	ХIусайнаевал,	
«Новое	дело»	кказитрал	хъунама	
редактор	ХIажимурад	 	Сагитов-
лул	ва	м.ц.	

ПатIимат РаМазанова

ТIайланма	учин,	ттиликIрахун	
бивтун	 увтунни.	 Социал	 се-
тирдай	чичлай	булувкьунни	му	
Аьра	сат	Сириянавусса	 дяъви-
луву	 гьуртту	шаврихлусса	кьи-
сасри	 тIий.	 Бур	 Аьрасатнал	
ва	Туркнал	нахIу	 хьусса	 арар-
ду	цIуницIа	лиян	дуваншиврул	
спецслужбардал	 дурсса	 давур	
тIий	 чичлачиссагу.	 	 Аьрасат-
нал	Президент	Владимир	Пу-
тиннул	 	итни	кьини,	миД-рал	
хъунама	Сергей	Лавровлущал-
сса	ва	ФСБ-лул	директор	Алек-
сандр	Бортниковлущалсса	 хьу-
наакьаврий,	 баян	бунни	Аьра-
сатнал	посолнайн	ка	гьаз	дува-
ву	кIива	билаятрал	дянив	душ-
маншиву	рутансса	провокация	
душиву.	 «Ва	иширансса	жаваб	
–	 	 терроризмалущалсса	талата-
ву	ягин	дувавур,	бандитътуран	
хIисав	 хьунтIиссар	 талатаврил	

Вай гьантрай щаллагу дуниял гьулусан дунни Турциянаву хьу-
сса къаххуйсса иширал: декабрь зурул 19-нний тайннал хъун-

шагьру анкаралий кIулакъасса инсаннал ( яла хъирив лавну кIул 
бунни му  22 шинавусса, республикалий  госпереворот дансса маш-
варалувух гьуртту  хьуну мукьах даврия укьан увсса полицейский 
ивкIшиву) аьрасатнал посол андрей Карлов, выставкалий махъ 
лахълахъисса хIалатраву, му махъа увккун, бивтун увтунни. 

Турциянаву Аьрасатнал 
вакил оьрмулуцIа унни

ягиншиву»,	-	увкунни	Аьрасат-
нал	президентнал.	Туркнал		пре-
зидент	Реджеп	Тайип	Эрдоган-
нулгу,	 кьатIаллил	 иширттал-
сса	 буллалисса	 министр	мев-
лют	Чавушоглулгу	 	баян	бунни	
туркнал	агьали	ва	теракт	дащуй	
дихьлай	 бушиву,	Аьрасатнал	
ва	Туркнал	дусшиву	къаччисса	
инсантурал	дурсса	 даву	 души-
ву.	Ци	мурадрай	щил	дуварчагу,	
билаятирттал	дянивсса	дусшив-
рул	ламурду	цIакь	бувавриха	зу-
зисса	посолнайн	ка	гьаз	дуваву	–	
гьарцагу	духIин	дусса	инсаннан	
оьлу	бизансса	иш	бур.	«Россия	
глазами	турок»	 тIисса	фотовы-
ставка	тIитIлатIисса	шадлугърай	
гьуртту	хъанахъисса	дипломат-
нан	луркIан	дурми	чара	бакъа	ля-
къин	аьркинссар	тIий	бур	дуни-
яллийцири	агьлу.	Дунияллул	хал-
кьуннал	аьдатрайн	бувну,	посол-
найн	ка		гьаз	дуваву	ккаллийссар	
оьхIалсса	преступлениялун.

П. РаМазанова

Шикку	 гьуртту 	 хьунни	
ХIукуматрал	 председательнал	
хъиривчу	Рамазан	Жяъпаров,	
республикалул	муфтийнал	хъи-
ривчу	АхIмад	Кахаев,	шари-
атрал	 элмурдал	 доктор	Щайх	
мусттапа	Диб	Аль-Буга,	Ккав-
кказуллал	республикардал	муф-
тийтал,	 имамтал,	жяматийсса	
ишккаккулт	ва	студентътал.	

	 «Жува	циняв	 лаласун	 аьр-
кинссар	Аьрасат	 	 жулва	 аьм-
сса	 къатта	 бушиву.	 Динийсса	
идарартту	 хъуннасса	даву	дул-
лай	 буссар	 агьалинал	 дянив	
аслахIшиву,	 дакьаву	ядаву	му-
радрай,	 амма	къювусса	масъа-
лартту	 ттигу	бур,	жагьилтал	ва	
оьрчIру	мяърипатрал	 гьанурду	
цIакьну	 тарбия	 булланшиврул	
ттигу	тамансса	давуртту	дуллан	
багьлай	бур,	рувхIанийсса	 тар-
бия	 дулаву	 кьиматрай	 дикIан	
аьркинссар»,	 -	 увкунни	А.	Ка-
хаевлул.	

Динийсса конгресс
Декабрь зурул 16-нний МахIачкъалалив, дусшиврул къатлуву 

хьунни Ухссавнил Ккавкказуллал динийсса лидертурал 4-мур 
конгресс «Роль исламских организаций в консолидации российского 
общества в противодействии идеологии экстремизма и терроризма». 

Вице-премьер	Рамазан	Жяъ-
паровлулгу	цалвамур	ихтилат-
раву	кIицI	лавгунни	диннал	ва	
миллатирттал	дахIаву	цIакь	дул-
лалисса	давурттив	уттиния	тин-
найгу	сантирай	дуллантIишиву,	
экстремизмалун,	терроризмалун	
ххуллу	 кьукьиншиврул	 ярагъ-
уннил	мазрай	 гъалгъа	къатIий,	
маслихIатрайн	 бучIавансса	
ххуллурду-чаранну	ккаклан	аьр-
киншиву.	мяърипат	 ххуй	 дул-
лан	оьвтIисса	вяъза	бувккунни	
щайх	мусттапа	Диб	Аль-Бугал.	
«Зунма	 оьбала	 бувнан,	 оьши-
ву	 къадурну,	жавабран	 хъин-
бала	 бувара,	му	 чIумал	 га	 яла	
оьхIалма	душманнаятугума	дус	
хьун	 бюхъайссар.	Хъинбалда-
рал	 ххуллийх	 нанимари	 ххуй-
ма»,	-	увкунни	ванал.	Конгресс-
рал	 ахирданий	Дагкомрелиги-
ялул	председатель	махIаммад	
АьбдурахIмановлул	 республи-
калул	хъуниминнал	цIаниятусса	
Барчаллагьрал	чагъарду	буллун-
ни	конгрессрайн	бувкIсса	 хъа-
маллуран.
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- аьли ахIмадович, къул-• 
лугърал бурж биттур бул-
лай ливтIусса журна-
листътал дакIнийн бич-
лачисса митингру гьар 
шинах регионнай ва Мо-
скавлив дувай, гьашину-
мур мероприятие цукун 
ларгри, чIявусса журна-
листътал бавтIун бияв?

-	Цал	на	гьуртту	хьура	аьра-
сатнал	прессалул	хIакьинусса	иш-
тагьар	ххал	дигьлагьисса	конфе-
ренциялий.	Аьрасатнал	Журна-
листътурал	союзрал	сипталийну	
дурсса	ва	конференциялийн	оьв-
куну	бия	кьатIаллил	билаятир-
ттал	посолтурайнгу.	Журналистъ-
турал	союзрал	председатель	Все-
волод	Богдановлул	конференция	
дайдирхьуна	«Жува	Аьрасатна-
ву	ялапар	хъанахъисса	ва	зузи	сса	
шиккусса	оьрму	ххуй	шаву	му-
радрайру»	тIисса	мукъурттийну.	
Хъамаллуравух	бия	ЮНеСКО-
лувусса		Сми	хьхьичIуннай	дав-
рил	ва	тархъансса	мукъул	депар-
таментрал	директор	Гай	Бергер,	
Генеральный	 секретарьнал	 ку-
магчи	Оливер	мани-Керл,	Аьра-
сатнавусса	евросоюзрал	посол		
Вигаудас	ушацкас,	журналистъ-
турал	 	европанал	федерация-
лул	 генсекретарь	Риккардо	Гу-
тиеррес	 	ва	цаймигу.	Хъамаллу-
рал	ихтилатирттал	темарду	дия	
хъунмурчIин	Сириянаву	ва	укра-
иннаву	тахсир	бакъасса	инсантал	
литIлай	бушивруцIун	дархIусса,	
дяъвилул	 къавгъардал	 тахсир	
Аьра	сатнайгу	буссар	 	 ва	циняв	
билаятру	уртакьну	терроризма-
лущал	талан	аьркинссару	тIисса.	
Аьрасатнал	журналистътурал,	
«московский	комсомолец»	изда-
тельский	домрал	гендиректорнал	
хъиривчу	Олег	Воробьевлул	ва	
«мир	Белогорья»	издательский	
домрал	гендиректор	Олег	Шев-
цовлул	гьаз	бувсса	ма	съаларттугу	
бия	жучIавами	кунма	сса:	кказит-
журналлу	бищайсса	 	чагъардал	
багьри	 гьаз	шаврия,	 подписка	
кьиматрай	 дакъашиврия,	 пре-
сса	буккултрачIан	биян	буллали-
сса	 «Почта	 России»	 лащинну	
зий	бушиврия,	кказит-журналлу	
баххайсса	 киоскру	чан	 хъанай	
бушиврия,	 	рекламардал	 	доход	
дакъашиврия,	 кIанттул	 адми-
нистрациярдащал	бавкьуну	зун	
багьлай	бушиврия,	сокращенияр-
ду	дувансса	тIалавшиннарду	ду-
шиврия.	Амма	циняв	кказитирт-
тан	интернетрая	нигь	да	къассар,	
ялунгума	 интернетрал	 ккази-
тирттал	каширду	 хъуни	дулла-
лиссар,	печатьрайсса	пресса	му-
дангу	личIантIиссар	тIий	бия	ва	
укун	 тIутIиминнацIун	бакьлай	
бия.	Вара	кьини	журналистъту-
рал	европанал	федерациялул	
вакилтуращал	 уртакьну	ЦДЖ-
луву	хьуна	къуллугърал	буржру	
биттур	буллай	ливтIусса	журна-
листътал	дакIнийн	бичлачисса	
мероприятиягу.	КьатIаллил	би-
лаятирттаясса	коллегахъулгу	бу-
хьувкун,	ва	дунияллул	халкьуннал	
лагрулийсса	мероприятие	хьун-
ни.	КIиттуршунниха	 ливчу	сса	
инсантал	бавтIуна	жула	кьюкь-
раву	бакъасса	журналистътурал	
аьпа	учин.	Бия	оьрмурдацIа	був-

Журналистнайн бивтсса ккулла 
жяматрайнгур щилащисса

Жул интервью

Щаллагу дунияллул идаралул, Журналистътал буручлачи-
сса комитетрал  хIасиллайн бувну, 2015 шинал дуниял-

лий оьрмурдацIа увну ур СМИ-дал 52 зузала. Яла чIявуми жур-
налистътал ливтIуну бур Сириянаву: шинал лажиндарай 9 жур-
налист, Франциянаву –  8 журналист, Йеменнай – 5 журналист. 
аьрасатнал Журналистътурал союзрал статистикалийн бувну, 26 
шинал лажиндарай аьрасатнаву оьрмурдацIа увну ур 360 журна-
лист. ва Союзрал сипталийн бувну, 1991 шинал къуллугърал бурж 
бартбигьлайнува оьрмурдацIа бувсса журналистътал дакIнийн би-
чайсса кьинир декабрь зурул 15-мур кьини. Гьар шинах ва кьини 
Москавлив, Журналистътурал къатлуву (Центральный дом жур-
налистов, кутIану ЦдЖ)  хIурматрай дакIнийн бичайссар чил ка-
нил оьрмурдацIа бувсса журналистътал. ва мероприятиялий гьур-
тту хьунни дагъусттаннал Журналистътурал союзрал председатель 
аьли Камаловгу. ванащалли жул ихтилатгу.

сса	коллегахъал	кулпатру,	 гъан-
маччами.	ялув	кIицI	лавгсса	де-
партаментрал	директор	Гай	Бер-
гердул,	журналистътурал	даврин	
кьимат	бишлай,	увкуна:	«Журна-
листътурал	даврил	бияла	дуниял	
марцI	дуккан	дуллалишивруцIун	
бавхIуссар.	информация	хъин-
ну	 чапалсса	 неххан	 ккаллий-
ссар,	журналистътал	му	нехха-
вун	марцIсса	щин	рутIлатIиссар	
нех	лицIан	дуваншиврул».	ОБСе-
лучIасса	Сми-рдал	тархъаншив-
рул	масъалартталсса	буллалисса	
бюрорал	директор	Андрей	Рих-
тердул	увкуна:	«Жу	гьарца	жур-
налистнал	чIарав	къарал	бикIан	
аьркинссар	 тIий	 бакъару,	 жу	
буру	жулва	оьрмурдан	нигьачIаву	
дакъа	тIайламур	буслансса	ва	чич-
лансса	ихтиярду	тIалав	дуллай».	
Цайминналгу	бувна	укун	аьнтсса	
ва	бюххансса	ихтилатру,	журна-
листътурал	оьрмурдан	нигьачIаву	
душиврия,	тархъанну	махъ	учин	
сивсуми	аьщун	бизлай	бушиврия,	
къаххуймунищал	ччалаччимин-
нал	хъирив	багьлай	бушиврия.

- аьли ахIмадович, ина • 
къабувссияв микку их-
тилат?

-	Бувссия.	Дагъусттаннай	къул-
лугърал	буржру	биттур	буллай	
оьрмурдацIа	увсса	19	журналист	
хъанай	ур.	На	ттулва	ихтилатраву	
чIурчIав	дурссия	республикалий	
19	журналист	ивчIаврийн	бувну	
19	дело	дурну	душиврий,	силис-
ттарду	най	бушиврий,	амма	так	
ца	преступление	дакъа	аьч	дур-
ну	дакъашиврий,	«ХIакъикъат»	
кказитрал	хъунама	редакторнал	
хъиривчу	ва	«Ссугъращи»	кка-
зитрал	 главред	 	Аьбдулмалик	
АхIмадилавл	оьрмулуцIа	аврил	
силистта	шанна	шинай	 лахъи	
ларгшиврий,	мунайн	ка	гьаз	дур-
миннан	 танмихI	 буварчагу,	 за-
казчиктал	ттигу	лякъин	бувашив-
рий.	Журналистътал	оьрмурдацIа	

бувсса	силистталул	ялувбацIаву	
дуван	ПаччахIлугърал	 Дума-
лул	бакIрайн	ласурчагу,	жунна	
хIасиллу	чIалай	дакъар,	респуб-
ликалийсса	ва	билаятрайсса	оьр-
мулул	заллушиву	дуллалими	ма-
фиоз	 структурарду	 духьувкун.	
На	хъинну	хъирив	лавну	лахьхьав	
ва	лавмартсса	схема.	ЦIубутIуй,	
хъинну	анаварну	Следственный	
комитетрал	хъунаманан	баян	бу-
вай	ихтиярду	 дуруччай	 орган-
нал	 зузалтрал,	 цивппа	 хъинну	
хъирив	 багьну	 бушиву	журна-
лист	оьрмулуцIа	увми	лякъин	ва	
танмихIрайн	кIункIу	уван.	Жур-
налистнал	 гъан-маччамигу	 тах-

сиркар	лякъиншиврийн	мукIруну	
паракьат	шай,	ихтиярду	дуруч-
чай	 органнал	 зузалтрайн	 вих-
шалдарай	ялугьлан	бикIай.	яла	
дайдишай	силистталуву	гъургъа-
за.	Цаппара	правоохранитель-
таллив	 бюхъайссаксса	 силис-
тта	лахъи	дуккан	данмур	буллай	
бикIай.	Кувний	делолул	матери-
аллава	дакъа	шай	инсаннал	тах-
сир	ккаккан	буван	куннасса	зат-
ругума.	 	 «Дагестан»	ГТРК-	лул	
директор,	 машгьурсса	журна-
лист	 ва	публицист	ХIажи	Аба-
шилов	оьрмулуцIа		увми	лякъаву	

тIалав	буллан	аьркинссару.	Жур-
налистнайн	бивтсса	ккулла,	му	
щалвагу	жяматрайнни	щила-
щисса.	

- хьхьичIва-хьхьичI, • 
жуйн ма журналистъту-
райнни, гьай- гьай, щи-
лащисса. Мурдалсса ин-
сантурал методругу мур-
далссар, так ми  жува 
къукъу бакьин буван, 
кьацIру лакьин бувансса 
кьадарсса инсантурал-
мур хIарачат  ххув хъана-
хъисса замана бур. бюх-
лахимур, кьутIлатIимур 
му бурхха, ина тIийкун, 
силистталул даву аьдлу-
лий дуллай бакъашиву. 
Ина ПаччахIлугърал ду-
малийн бувкшиву буслай 
ура, минналмур цIакьгу 
къалаллалиссарив?

-	ПаччахIлугърал	Думалул,	
422	депутат	рязийну,	Следствен-
ный	комитетрайн	ва	Генпроку-
ратуралийн	 	парламентский	 за-
прос	гьан	дурссия,	ливтIусса	жур-
налистътурал	хIакъиравусса	де-
ларду	аьч	дуваврил	тIалавшинна	
дуллалисса.	 	КПРФ-лул	 вакил	
Александр	Ющенкол	 гьаз	був-
на	ХIажимурад	Камалов,	АхI-
маднаби	АхIмаднабиев,	Загьир	
Арухов	 оьрмурдацIа	 баврил	
хIакъиравусса	 силистта	къухъ-
нану	 бушиву,	мукунма	 «Спра-
ведливая	Россия»	партиялул	де-
путат	ХIажимурад	Оьма	ровлулгу	
(Башкириянава	депутатну	увчIусса	
дагъусттанчу)	оьрмурдацIа	бувсса	
дагъусттаннал	журналистътурал	
сияхI	дурккуссия	щаллуну,	ми	фа-
милиярду	парламентский	запросра-
вун	рутансса	тIалавшиннаращал.	
Жу	жулла	тIалавшиннарду	хъуни-
ми	кIанттурдайн	диянгу	дур	ссар,	
баянгу	бувссар,	тахсиркартал	ляв-
къуну,	танмихIрайн	кIункIу	буван-
нин	паракьатну	къабацIантIиссару.	
ЛивтIусса	журналистътурал	сурат-
ру	ду	сса	буклетру	«День	памяти	
погибших	журналистов»	 	итада-
кьарду,	ва	нюжмардий	жучIанма	
оьвчин	тIий	буру	ливтIуцири	жур-
налистътурал	кулпатирттайн,	ар-
сурваврайн,	душваврайн,	 гъан-
маччацириннайн.	2012	шинал	июль	
зуруй	издательствалул	 хьхьичI	
ливтIусса	журналистътуран	гьай-
кал	дацIан	дувансса	кIанай	гьану-
лул	чару	бацIан	був	ссия,	ялун	на-
нисса	шинал	гьайкал	дацIан	ду-
ван	дакIний	буру,	муниха	зий	буру.		
монументрансса	макет,	проект-
рал	документация	 	 хIадурссар.	
Республикалул	БакIчи	Рамазан	
АьбдуллатIиповлулгу	500	азарда	
къуруш	итадакьинсса	махъ	буллун-
ни.	Ва	так	дагъусттаннал	ва	аьра-
сатнал	журналистътурансса	гьай-
кал	дакъар,	щалагу	дунияллий	чил	
канища	ливтIусса	журналистъту-
рансса	гьайкалли,	жу	дунияллул	
журналистътурайнгу	букканну,	
аьркинссаксса	 арцу	 ляркъуну,	
дартIун,	2017	шинал	ххуйсса	гьай-
кал	дацIан	дуванну.	ЛивтIусса	
журналистътурал	аьпалул	хIурмат	
баву	–	жулва	буржри,	ми	журна-
листътурайн	бивтсса	ккулларду,	
ми	жуйнмагу	бивтсса	ккуллар-
дур,	цал	ттигу	нукIува	увкумур	ти-
крал	буван.	Жувунна	нигь	руртун,	
жува	тIайламур	къачичай	буван-
ну	тIисса	тамахIругу	нахIакьдан-
ссар,	мукун	тIутIиминнал	мурад	
щаллу	къахьунтIиссар.	Жунмагу	
мудан	дакIний	бикIан	аьркинссар,	
жулва	гужгу,	кьувватгу,	цIакьгу	–		
жула	цашивруву	бушиву,	уттиния	
тихунмайгу	цIакьну	бацIан	аьр-
киншиву,	давугу	цачIу,	бавкьуну	
дуллан	аьркиншиву.

ихтилат бувссар
 ПатIимат рамазановал 

Аьли  Камалов

тIалав	буллай	агьали	сукку	шайх-
ту,	бакъа-къатIа	бувна	машина,	
ярагъ,	 тахсиркарначIан	 	ша	на-
нисса	барашинна	дувансса	 зат-
ру.	Циван	чирча,	преступления-
лул	хьхьури	хъуни	къуллугъчи-
турал	 кабинетирттахь	 диркIун	
тIий,	преступление	аьч	дуварча,	
ми	къуллугъчитурал	къатри	ччу-
ччин	нанисса	чIалай	буну	тIий.	
Преступление	 аьч	 дуваврийну	
ливтIуцириннал	кулпатирттан,	
гъан-маччанан	дигьалагру	къа-
хьунссар,	так	укунсса	ишру	тик-
рал	къахъананшиврулвагу	жува	
цIакьну	бацIан	аьркинссару.	Аьд-
лулийсса	 танмихI	 суд-диванну	

ЛивтIусса журналистътуран  Монументрансса макет
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СУал: Гъинтнил чIумал, 
иши райну квартирартту гъили 
къа буллай буна, му ЖКх-лул 
хIаллихшинналух багьа ласун 
аьркинссарив?

Жаваб:	 Гъилишиву	дулав-
рихлу	багьа	ласаврил	2	жура	бу-
ссар.

Цалчинмур	журалий	ЖКХ-
лул	органдалул	ккаккан	був	сса	
гъилишиву	 дулаврил	 ставкар-
дайн	бувну	 (квадрат	метрарду	
хIисавну),	багьа	ласайссар	щал-
ла	шинал	 мутталий	 архIалсса	
бутIрайну,	яни	гьарца	зуруй	цава-
ца	багьа	хIисавну.	му	куццуй	ба-
гьа	ласайссар	га	чIумалсса	тариф-
ру	 ва	нормативру	 хIисавравун	
лавсун,	гъинттул	гъилишиву	къа-
дулайсса	дунугу.

КIилчинмур	журалий	гъили-
шиву	дулаврихсса	багьа	ласай-
ссар,	агарда	гъилишиврул	энер-
гия	хIисав-ккал	дайсса	учетрал	
прибор	къатраву	духьурча	 (об-
щедомовой	 притор	 учета).	 Га	
чIумал,	яни	дяркъу	дусса	чIумал	
багьа	ласайссар	иширайну	дуллу-
сса	гъилишиврухлу	ЖКХ-лул	ор-
гандалул	ккаккан	бувсса	тарифру	
хIисавну.

Цумур	журалий	багьа	ласун	
аьркинссарив	ккаккан	байссар	
гъилишиву	дулайсса	 организа-
циялул	ва	 	 управляющая	орга-
низациялул	дянивсса	кьутIилий,	
ТСЖ-лул,	ЖКХ-лул	правлени-
ялул	хIукмулул.	яни	бакIрайва	
ми	 	 гьарзад	хIисавравун	лавсун	
бикIан	аьркинссар,	яла	къалма-
къаллу	къахъананшиврул.

-СУал: Квартиралул заллу 
кIа квартиралуву ялапар хъанай 
акъахьурча ва ганал пропискагу 
тиккура дакъахьурча, ганая ком-
мунал хIаллихшиннахлусса багьа 
ласун бучIиссарив, так управляю-
щая компаниялул техникнал акт-
рал гьанулийн чул бивщуну?

Жаваб: АьФ-лул	Жилищ-
ный	кодексрал	155-мур	статья-
лийн	бувну,	 квартиралул	 заллу	
буржлувссар	къатрахсса	ва		ком-
мунал	 хIаллихшиннахсса	 багьа	
буллан	ганал	га	квартира	цалва-
шиврий	бацIан	бувсса	документ-
ру	дузал	бувния	махъ.

Квартиралул	 залуннал	про-
писка	гай	къатраву	дакъахьурча-
гу,	духьурчагу,	заллу	буржлувссар	
коммунал	 хIаллихшиннахлусса	
багьа	буллан.

СУал: Мартрай квитанция-
лий хIасул хьунни цIусса статья 
«обслуживание теплосчетчика» 
тIисса. амма ттул квартиралуву 
дурну дур так ттулва квартира 
личIину гъили байсса дузалшин 
(индивидуальное отопление), му-
нияту на ттула счетчикрал кка-
ккан бувмур багьа булара. на бу-
лун аьркинссарив нава муштари 
бакъасса хIаллихшиндалухсса 
багьа?

-Жаваб: ина	буржлувссара	
щалва	къатлун	дирхьусса	тепло-
счетчикрал	обслуживаниелух	сса	
багьа	буллан	къатраву	ялапар	хъа-
нахъисса	циняв	квартирарттал	
заллухъруннащал	архIал.	Амма	
вин	багьа	ккаккан	бувну	бур	те-
плосчетчикрал	обслуживаниялух	
бакъача,	цайми	давурттах.	муни-
яту	вин	аьркинссар	зулва	управ-

ЖКХ-лул хIакъиравусса 
суаллу ва жавабру

ЖКх-лул хIакъираву инсантурал буллусса суаллан жаваб 
дуллунни дР-лий инсаннал ихтиярдал Уполномоченныйнал аппа-
ратрал пишакар Ш. оь. оьмардибировлул.

ляющая	организациялийн	лав-
гун	цIуххин,	циван	квитанциялий	
ккаккан	бувну	буссарив	«Обслу-
живание	теплосчетчика»	тIисса	
статья.	мукунма	вин	аьркин	ссар	
мува	суал	булун	Роспотребнад-
зорданул	управлениялул	пиша-
картурахьхьун	ягу	Госжилинспек-
циялул	зузалтрахьхьун.	миннайн		
заявление	чичирча,	ми	организа-
циярдал	 зузалтрал	хъирив	лав-
ну,	 вихь	бусантIиссар	 ссаву	ци	
бу	ссарив.

-СУал: Цукун, ци чIумал ккал-
ли дайссар коммунал хIаллихшин 
цила дагьайсса куццуй къадурну 
душиву?

-Жаваб:	Коммунал	хIаллих-
шинну	ххуйну	къадурну	душив-
рун	 ккалли	 дайссар,	 укунсса	
тIалавшинну	биттур	къадарча.

Дяркъусса	шинал	щаллу	бав-
рил	тIалавшин	укунссар:	 зурул		
мутталий	8	ссятрайсса	бучIи	бул-
лалиссар	щин	дулаву	дацIан	ду-
ван	 ва	 цал	 4	 ссятрайсса,	 мугу	
центральный	 сетьраву	 авария	
хьурча.	Щинал	давление	чан	дан	
къабучIи	буллалиссар.

КIири	щинал	щаллу	баврил	
тIалавшинну	 укунссар:	щинал	
температура	(кIиришиву	дикIан	
аьркинссар	 75-60	 градус	 по	С	
дияннинсса.	Щин	дулавриву	ца	
зурул	мутталий	бяличIаву	хьун	
бучIиссар	аьмну	8	ссятрайсса	ва	
цал	4	ссятрайсса,	мугу	магистрал	
щинал	ххуллул	авария	хьуну	ду-
хьурча.	Щинал	температура	дахха-
на	хьун	бюхъайссар	хьхьунил	ссят	
12-нния	кIюрххил	ссят	5-ннийнин	
–	5гр.С,	ссят	5-нния	хьхьунил	ссят	
12-ннийнин	–	3	С-лул.

Токрал	щаллу	бавриву	бучIи	
буллай	бур	ток	2	ссятрайсса	кьу-
кьин	(агарда	источник	питания,	
яни	ток	бачайсса	кIану	2	бухьур-
ча),	агарда	ток	бачайсса	кIану	ца	
бухьурча,	бучIи	буллай	бур	24	сся-
трайсса	лещан	бан	чирахъ.	Напря-
жение	220	Вольтраяр	чан,	чIяву	
хьун	къабучIиссар.

Гъилишиву	дулавриву:	къат-
раву	гъилишиврул	18	градус	по	С	
дикIан	аьркинссар	(агарда	кварти-
ра	къатрал	мурцIнийсса	бухьурча,	
20	градус	по	С-яр	къачансса	гра-
дусру	дикIан	аьркинссар).	Ххиша-
ласса	дикIан	бюхъайссар	4градус	
по	С,	яни	22	градус.	Градусру	чан	
хьун	бучIи	буллай	бур	хьхьунил	
12	ссятрая	кIюрхнил	5	ссятравун-
нин	дурагу	3	градусрал.	Дяхтта	18	
градусраяр	(20)	чан	хьун	къабучIи	
буллалиссар.

Къатраву	гъилишиву	дулаври-
ву	бяличIаву	дан	ихтияр	дуссар	ца	
зурул	мутталий	аьмну	24	ссятрай-
сса.	Агарда	къатлуву	духьурча	гъи-
лишиврул	12-18	градус	по	С,	му	
чIумал	бучIиссар	бяличIаву	дуван	
16	ссятрайсса.	Агарда	шарда	тем-
пература	духьурча	10-12	градус	С,	
му	чIумал	бяличIаву	дуван	ихти-
яр	дуссар	так	8	ссятрайсса.	Агар-
да	ичIаллил	гъилишиву	духьурча	
8-10	градус	С,	му	чIумал	 гъили-
шиву	дакъа	битан	бучIиссар	так	
4	ссятрайсса.

Газрал	щаллу	бавриву	бяли-
чIаву	дан	ихтияр	дуссар	ца	зурул	
мутталий	цинярда	ссятру	цачIу	4	
ссятраяр	ххишала	дакъа.

ХI. аьдилов

бадрижамал аьлИЕва  

	 БавтIминнахь	 ча	 бувкру	
тIисса	махъ	 лавхъунни	ДР-лул	
миллатрал	 политикалул	 ми-
нистерствалул	 управлениялул	
начальник	 ГъазимахIаммад	
ХIажиевлул.	мунал	 цалва	 их-
тилатраву	 кIицI	 лавгунни	 ва	

ХьхьичIунминнал 
кьюкьравух
Декабрьданул 16-нний МахIачкъалалив «Экспресс групп» 

ооо-лул офисраву хьунни гьарца шинал инсантурал, сипта-
лул группардал, жяматийсса сакиншиннардил ва коммерческий 
дакъасса организациярттал социал агьамшиву дусса проектирдал 
чIарав бацIаву мурадрай дувайсса «10 лучших нКо» конкурсра-
ву ххув хьуминнан бахшишру дуллалисса батIаву.

конкурс	 дуллалишиву	 граж-
дан	 обществалул	 институтрал	
хьхьичIуннайшивуртту	машгьур	
даву	мурадрай.

	 Конкурсраву	 ххув	 хьуну,	
ххюцIа-ххюцIал	 азарда	 къуру-
ширттансса	 сертификатир	ттал	
заллухъру	 хьунни	 Къарабу-
дахккантуллал	 кIанттул	жяма-

тийсса	организация	«Общество	
инвалидов-ампутантов	и	инва-
лидов	 с	нарушениями	опорно-
двигательной	системы	«Весна»,	
Аьрасатнал	ихIсаниятрал	«Нет	
алкоголизму	 и	 наркомании»	
цIанилусса	фондрал	Дагъусттан-
нал	отделение,	«Всероссийское	
ордена	Трудового	Красного	Зна-
мени	общество	слепых»	органи-
зациялул	Дагъусттанналмур	от-
деление,	 «Аьрасатнал	жагьил-
турал	 союзрал»	Дагъусттаннал	
отделение,	«уздены	Дагестана»	
цIанилусса	Дагъусттаннал	реги-
ондалул	жяматийсса	организа-
ция,	«Дагестанский	фонд	мира»	
жяматийсса	организация,	«ма-
тери	России»	щалагу	Аьрасат-
нал	суккушиндарал	Дагъусттан-
нал	отделение,	«Чистое	сердце»	
ихIсаниятрал	фонд,	 «Дагестан	
без	 сирот»	региондалул	жяма-
тийсса	 суккушинна,	 «институт	
развития	информационного	об-
щества»	автономный	коммерче-
ский	дакъасса	организация.

		Конкурс	хьунни	«укрепле-
ние	 единства	 российской	 на-
ции	 и	 этнокультурное	 разви-
тие	 народов	 России	 на	 2014-
2020	 годы»	 цIанилусса	Феде-
рал	 целевой	 программалул	 ва	
паччахIлугърал	Дагъусттан	Ре-
спубликалул	«Формирование	и	
развитие	 гражданского	 обще-
ства	в	Республике	Дагестан	на	
2015-2017	 годы»	подпрограмма	
иширайну	щаллу	 даврил	 лаг-
рулий.

хIасан аьдИлов 

министерствалул	информа-
циялийн	 бувну,	шяраваллаву	
ялапар	хъанай	бур	республика-
лул	агьалинал	54,9%,	мугу	хъа-
най	дур	шяраваллил	хозяйства-
луву	хьхьичIуннайшиву	шаврил	
ца	шартIну.	

му	мукуннугу,	 вава	 ведом-
ствалул	 бувсмунийн	 бувну,	
республикалул	 дукиялул	 ба-
зардавун	 чIявучин	 кьатIату	
дучIайссар	бакIлахъия.	масал-
даран,	Дагъусттаннайн	респуб-
ликалул	кьатIату	дучIайссар	сай-
ки	90	азарда	 тонна	дикIул,	 381	
миллиондалияр	ххишала	сса	кку-
нукру,	 89	 азарда	 тонна	ахъулс-
саннул,	сайки	156	тонна	ччатIул	
ва	 иникьаллуя	 дурмунил,	 170	

Республикалул ВРП-рал 20% 
агросекторданул щаллу буллай бур 

дР-лул Минэкономразвитиялул ккаккиярттайн бувну, да-
гъусттаннал агросекторданул щаллу буллай бур республикалул ва-
ловый региональный продуктрал (вРП-рал) 20%. 

азарда	тонна	ахънил	ссаннул,	37	
азарда	тонна	чава	хъирттал.	

Экспертътурал	 увкусса	 ку-
ццуй,	миксса	продуктру	кьатIату	

дучIаврил	 сававну	 хъанай	 дур	
жучIара	бакIлахъиялул	рынок-
рай	 инфраструктура	 ва	 логи-
стика	 ххуйсса	 даражалий	 да-
къашиву.	

минэкономразвитиялул	
хIисаврай	региондалул	АПК-рал	
хъинну	хьунссия	къама	ххяххан	
булларча,	 къюмайтIутIуха	 зур-
ча,	 интенсивсса	журалул	багъ-
ру	булларча,	теплицардаву	ахъ-
нилсса	 дугьларча,	 ризкьилуха	
зурча,	консервартту	дуккан	дул-
ларча,	минерал	щин	дулларча.	

мува	 ведомствалул	 тIиму-
нийн	бувну,	АПК-раву	 конку-
ренция	 хъанахъаву	 мурадрай	
ва	бакIлахъия	гьарзану	ласаван-
шиврул	 аьркинссар	 аьрщараха	
зузиминнан	паччахIлугърал	чу-
лухасса	кумаг	буллан	ва	техника-
лул	ва	технологиялул	модерниза-
ция	дуван.	мукунма	аьркинссар	
лябуккан	буллан	муштаритурал	
кооперация.	

хI. аьдИлов

Турциянавату	дуркIун	дия	20	
тонна	мандариннал	ва	апельсин-
нал,	 Гуржиянавату	 –	 20,4	 тон-
на	мандариннал,	 апельсиннал	
ва	лимоннал,	ираннавату	–	18,1	

Къадагъа дирхьусса ахъулсса 
дучIан къадиртун дур
Гьашину декабрьданул 16-я – 19-ннийнин Ярагъ Казмалярдай-

сса аьФ-лул паччахIлугърал дазуйх дР-лул Россельнадзорда-
нул Управлениялул фитосанитар контрольданул инспектортурал 
ласун къадиртун дур жула билаятрайн 58,5 тонна карантин бив-
хьусса яни къадагъа дирхьусса ахъулссаннул.

тонна	кивирал.
управлениялул	 инспектор-

турал	ахъулссаннуцIунсса	доку-
ментру	ххал	бувну,	ашкара	був-
ну	бур	фитосанитар	сертифика-
тирттаву	тIайла	дакъашивуртту	
диркIшиву.	Дунияллул	халкьун-

нал	дянивсса	 стандартирттайн	
бувну,	 	 тукунсса	фитосанитар	
сертификатру	хIакьссаннун	къа-
ккаллиссар.

мунийн	бувну,	тай	хъус	лар-
сун	бувкIсса	заллухъруннал	лиян	
дурссар	«О	карантине	растений»	
тIисса	АьФ-лул	206-мур	 закон,		
мунияту	ми	кIункIу	бувссар	адми-
нистратив	жаваблувшиврийн.

КIарантIиндалийн	дагьайсса	
ххяххияртту	дазул	кьатIату	дучIан	
дуллан	къадагъа	дуссар.
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залму аьбдУРахIМанова    

уттигъанну	 бакьин	 був	сса,	
выставкарду	 дуллансса	 зал-
данул	 чIирттай	 лархъун	 дия	
КьурбанмахIаммадлул	 ттинин	
дурсса	агьамсса,	хъуни-хъунисса	
давурттал	 суратру,	 проектру,	
чертежру.	Дия	вайннувух,	архи-
текторнал	оьрмулуву	ляличIисса	
кIану	бувгьусса,	Гъуниннал	рай-
ондалий	Надир-шагьнал	 аьрал	
ххит	бувсса	кIанай	дурсса	«Ва-
тан»	 тIисса	мемориалданул	 су-
ратгу,	 Лакрал	 райондалийсса	
ГьунчIукьатIрал	ва	КIямашрал	
шяраваллаву	Хъун	 дяъвилий	
жанну	 харж	 дурминнал	 аьпа-
лунсса	мемориаллал	суратругу,	
Гъумучиял	Хъун	бярнил	лагма	
дан	мурадрайсса	проектрал	 ва	
цаймигу	 суратру.	Жула	шагь-
рурдал	кIичIирттаву		ххал	шай-
сса	идарарттавасса	 	уттизаман-
нул	 	 проектирдал	 экспозиция	
тIурча		чIюлу	бувну	бия	Каспий-
скалийсса	 «РусГидро»	 компа-
ниялул	идаралул,	ЛухIи	чартту	
тIисса	кIанай	бувсса	туристъту-
рансса	комплексрал,	Редуктор-
ный	поселокрайсса	лахъ	къат-
рал,	махIачкъалалив	 буххай-
сса	шанбачIурдайсса	 	 ва	Трол-
лейбусный	кольцорайсса	 стел-
лардал,	Данияловлул	цIанийсса	
кIичIиравусса	машлул	 ва	 офи-
сирттал	 идаралул,	Каспийска-
лий	буллалисса	яхт-клуб	ва	шад-
лугъирттал	 зал	 	 бусса	 хъунма-
сса	 идаралул	 ва	 цаймигу	 про-
ектирдал.	

Ва	выставкалул	автор	Кари-
мов	КьурбанмахIаммад	Жарул-
лагьлул	 арс	 республикалийгу,	
мунил	кьатIувгу	чIявучин	кIул-
сса,	 гьунар	 бусса	 архитектор	
хIисаврай	гьар	кIанай	маслихIат,	
гьурттушиву	дан	оьвчайсса	пи-
шакарди.	 ГьунчIукьатIрал	шя-
равасса	 ванал	 ппу	Жаруллагь	
Каримовгу	жуна	 	кIулсса,	мил-
лат	ххирасса	чуври.

Увну ур КьурбанмахIаммад 
УзбакIнал ССР-даний Бу-

харнал областьрайсса Каган 
шагьрулий 1951 шинал. Арцул ме-
дальданущал Гъумучиял школагу 
къуртал бувну, дуклан увххун ур 
Москавуллал Гидромелиорация-
лул институтравун. КIива курс 
къуртал бувсса 1970 шинал ду-
клан увххун ур Москавуллал ар-
хитектуралул институтрал 
(МАРХИ) цалчинмур курсирайн.  
1976 шинал мугу ххуйсса кьима-
тирттащал  къуртал бувну, ар-
хитекторнал дипломращал ва 
тIайла увккун ур зун Дагъуст-
таннайн, 8 шинай зий ивкIун 
ур «Дагестангражданпроект» 
тIисса проектирдал институ-
траву, архитекторная тIайла 
хьуну, проектирдал группалул 
каялувчинайн ияннин.

1984 шинал, СССР-данул 
Элмурдал академиялучIасса 
Дагъусттаннал филиалданул 
тIайла увккун, увххун ур ду-
клан Москавуллал архитек-
туралул институтрачIасса 
очныйсса  аспирантуралу -
вун. 1988 шинал ххаллилну ду-
рурччуну дур «Архитектурно-
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Ларгсса нюжмар кьини аьрасатнал архитектортурал союз-
рачIасса дагъусттаннал отделениялий, цIуну тIивтIусса выстав-

кардал залдануву, жула цIаларгсса архитектор КьурбанмахIаммад 
Каримовлул давурттал выставка хьунни. Му хас дурну дия ванан 
оьрмулул  65 шин хьусса  ва миннува 40 шин захIматрал ххуллун 
харж дурсса юбилейрдан.  

КьурбанмахIаммад Каримов

композиционные закономер-
ности формирования посе-
лений в горном ландшафте» 
тIисса цIанилусса кандидат-
шиврийнсса диссертация. 1988-
89-ку шиннардий элмийсса пи-
шакар хIисаврай зий ивкIун ур 
СССР-данул АН Дагъусттан-
нал филиалданучIасса  Мазрал, 
литературалул ва тарихрал ин-
ститутраву. Мукуна ивкIун ур 
Дагъусттаннал политехниче-
ский институтрал проектир-
дал бюрорал каялувчинугу.

1989 шинал Дагъусттан-
най цалчин Кьурбан махIаммад-
лухьхьун  дуллуну дур цала проек-
тирдал мастерская тIитIинсса 
ва мунил каялувчи хьун ихтияр 
дуллалисса ПаччахIлугърал ли-
цензия. 

КьурбанмахIаммадлул	 ус-
ттарсса	 канила	 дуркссар	

жула	хъун	шагьрулийсса	«При-
морский»	 тIисса	 гостиницалул	
идаралул	проект,	мукунна	Ша-
миллул	цIанийсса	кIичIиравусса	
москавуллал	автодорожный	ин-

Тарки-Таулий	«КIяла	кьурукь-
ру»	тIисса	мемориалданул	про-
ектругу.	Шиккун	увкIсса	гьарнал	
итталун	дагьлай	 ва	цинявннал	
тикрал	 буллай	 бия	 «БурхIай-
Къала»	комплекс		Гъумук	барча,	
цуксса	чIюлу	къахьунссия	Лакку	
билаят	тIий.

КьурбанмахIаммад,	 цал-
ва	 оьрмулуву	 хъанахъ-

исса,	 ттинин	дурсса	 давурттал	
жям	дуллалисса	куннасса	ва	вы-
ставкалущал	барча	 ан	шиккун	
бувкIун	бия	махIачкъала	шагь-
рулул	 администрациялул	 ва-
килтал,	 ванал	 гьалмахтал,	 дав-
рил	 уртакьтал,	 шяравучутал,	
студентътал.	Вайннавух	ия	Ла-
крал	райондалул	бакIчи	Юсуп	
махIаммадов,	 ДР-лул	Жяма-
тийсса	палаталул	председатель-
нал	хъиривчу	Ссапарбаг	Аьбдул-
лаев,	ДР-лул	 	Архитектортурал	
союзрал	хъунама	увайс	Камалов,	
ДР-лул	БакIчиначIасса	Хъунис-
риннал	советрал	вакил	Сиражу-
ттин	илиясов,	махIачкъалаллал	
бакIчинал	 хъиривчу	Кьурбан	
Кьурбанов	ва	цаймигу.

Шадлугъ	тIитIлай,	увайс	Ка-
маловлул	 кIицI	 бувунни,	 ДР-
лул	Архитектортурал	 союзрал	
идаралий	 цIусса	 	 выставкар-

дал	 залдануву	 республикалий	
цIаларгсса,	жулла	архитектура-
луву	хъунмасса	бутIа	бивхьусса		
пишакарнал		давурттал	выстав-
ка	дуллалаву	–		му	ххуйсса	иши-
ран	ккаллийшиву.	

-	 Ва	 выставка	жулла	 ялун	
нанисса	 жагьилсса	 архитек-
тортуран	 насихIатсса,	 мин-
нал	 захIматрал	ххуллий	дарсну	
хьунсса	 выставка	 хьун	аьркин-
ссар.	ДакI	 дарцIуну	 ура	 укун-
сса	журалул	шадлугъру	 савав-
ну	республикалий	архитектура-
луха	зун	ччими	гьарза	хьуншив-
рийн,	му	лядуккавриха	зун	гъи-
ра	буми	ялун	личинтIишиврийн.	
укунсса	проектирдал	чIалачIи	
бувантIиссар	жула	лагма-ялтту	
хъанахъимунил	 хIал-тагьар.	
ЧIалачIи	 дувантIиссар	 ттинин	
инсан	 сававну	жула	шагьрур-
дал	 кIичIирттал	 тагьар	цуксса	
да	ххана	 хьуну	дуссарив.	Архи-
тектор	–	мугу,	личIишиву	дакъа,	
ххуйми	асарду	тIабиаьтрава	лав-
сун		чагъарданийн	буцайсса	ху-
дожникри.	Цивппагу	 идарар-
ттайн	ва	къатрайн	кIура	баяйсса	
асарду.	миннул	куцирдал	жува	
махIаттал	буллалисса	инсан	ур	
КьурбанмахIаммад,	 -	 увкунни	
у.	Камаловлул.

Юсуп	махIаммадовлул	кIицI	
бувунни	Кь.Каримовлул	кьалан-
далула	дурксса	проектру,	ГЭС-
рал	 сооруженияртту	 	 ва	мемо-
риаллу	чансса	дакъашиву	 зун-
ттал	билаятрайгу,	 республика-
лул	личIи-личIисса	районнайгу.	
миннувух	архитекторнал	буттал	
ватандалий	 ГьунчIукьатIувгу,	
Гъумукгу.

-	Ттун	хъунмасса	пахру	бур	
КьурбанмахIаммадлул	 выстав-
калий	 гьуртту	 шавриягу,	 ва	
жула	 райондалия,	 миллатрая	
увксса	 чув	 ушивриягу.	На	 ва	
кIанай	 ябатIлай	 батIин	 хъа-
най	 къаивкIра	 ванал	 дурсса	
«БурхIай-Къала»	 комплексрал	
проектрая.	умудгу	бур	тава-тагу	
архитекторналгу,	жулгу	 аьмсса	
ва		мурад	щаллу	хьуншиврийн.

ЦIана 	 жу 	 цалсса 	 жула	
гужирацIух	 зий	 буру	 ванал	
дурсса	 Хъун	 бярнил	 лагма-
сса	 проектраха.	 Вихнугу	 ура	
авторнал	 мурад	 бакIуйн	 бу-
ккан	 бан	 бюхъантIишиврийн.	
ТIайлабацIу	чIа	 тIий	 ура,	 тту-
лагу,	щалла	 райондалул	 чулу-
хагу	КьурбанмахIаммадлун,	ца-
лий	 къаавцIуну,	 ххуй-ххуйсса,	
ххаллилсса	 проектру	 щаллу	
давриву,	 -	 увкунни	райондалул	
бакIчинал.

КьурбанмахIаммад	барча	ул-
лай,	Ссапарбаг	Аьбдуллаевлул	
кIицI	бувунни,	хIакьину	респу-
бликалийн	туристътал	букIлакIи	
буллай,	му	аралуха	зузиминнал	
хIисавравун	 ласун	 аьркинши-
ву	жулла	 республикалий	 дул-
лалисса	 къатрал,	 идарарттал,	
кIичIирттал,	 хьхьирил	 зумар-
дайсса	 халкь	 бигьалагай	 ком-
плексирттал	 чIалачIингу,	мин-
нул	куц-тагьаргу.	

-	 КьурбанмахIаммад	 кун-
масса	 халкь	 жула	 пахрулун	
лайкьссар.	укун	 гьунар	 бусса,	
ляличIисса	 асарду	 бакIравун	
бувххун,	ми	иширайн	кIура	баен	
бансса	каширду	дусса	инсантал	
чIявусса	къабикIайссар.	Шикку	
кIицI	бувсса	куццуй,	архитекту-
ра	му	 дур	 лагма-ялттусса	 къа-
трал,	идарарттал,	жула	яру	ххари	
бан	ляхъан	дурсса	магьирлугъ.	

ХIакьину,	жула	хъуншагьру-
лул,	кIичIирттал,	парк-сквердал		
тагьар	къулай	дан	дур	тIутIийни,	
чул	бищун	аьркинссар	архитек-

ститутрал	филиал	бусса	идара,	
махIачкъалаллал	Хъун	мизит,	
халкьуннал	къатри	ва		цаймигу	
идарартту.	

Выставкалий	мукунна	тама-
шалун	лархъун	дия	Гъумук		бан	
дакIнийсса	 «БурхIай-Къала»	
тIисса		тарихрал	ва	культуралул	
комплексрал	ва	махIачкъалалив	
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тортурайн.	Ца-кIира	идаралия	
ихтилат	 къабувну,	 ихтилатру	
буллан	 аьркинссар	цал	 архIал	
шагьрулий	дуллансса	 агьамсса	
давурттая.	укунсса	 давурттал	
бакIщаращуйминнавухгу	 ттун	
чIалай	 ур	КьурбанмахIаммад.	
Барча	вил	ттинин	бувсса	захIмат	
чIалачIи	буллалисса	ва	выстав-
ка.	Вил	кьаландалул	мицI	байл	
хьуннав,	 ванияр	 гихунайгу	му-
кун	 зунсса	 гъира	 гьаз	 хьуннав,	
-	 увкунни	 Ссапарбаг	 Аьлие-
вичлул.

мукунма	выставкалул	автор-
гу,	шиккун	бувкIсса	циняв	тама-
шачиталгу		барча	бувунни	Сира-
жуттин	илиясовлул.

-	КьурбанмахIаммад,	гьунар	
бусса	 архитектор	акъасса,	цал-
ла	Ватан	ххирасса	хIакьсса	арс-
гур.	Ванал	давурттугу	дур	 зун-
ттал	билаятрал	тарихрава	нани-
сса,	миннул	ссихI-рухI	ккаккан	
дуллалисса.	 Ванал	 проектрал	
гьарца	 аьш,	 къалип,	 куц	 бур	
магьирну,	 усттарну	 бивхьусса.	
ХIакьину	 чIявуссаннал	 зума-
ккарччулу	бур	жула	 хъуншагь-
рулул	 кIичIирттаву	 хъанахъи-
мур,	жулла	кIичIирттал	тагьар.	
Шиная	шинайн	дяхлай,	бат	ша-
вай	дур	махIачкъалаллал	куц,	
сиппат.	 учин	 ччиссагу	 мура,	
вай	иширттавугу	укунсса	архи-
тектортурал	гьунар	тIалав	къа-
буллалавугу	му	жула	къуллугъ-
читурал	 гъалатIри.	 умуд	 би-
шин	ччай	 бур	шагьрулий	 дул-
лансса	хъунисса	проектирдавух	
КьурбанмахIаммад	кунмасса	ин-
сантурайнгу	 гьуртту	 хьун	 оьв-
чиншиврийн.	Цанчирча,	респу-
бликалул	архитектуралуву	ванал	
ттинин		ккаккан	бувссар	цува	ци	
кашилул	заллу	уссарив.

ЦIуллушиву	дулуннав,	 дул-
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лалимуниву	 тIайлабацIу	 хьун-
нав	вин!	 -увкунни	Сиражуттин	
илиясовлул.	

мукунма	 дакIнийхтунусса	
махъру	 шикку 	 лавхъунни	
Кь.Кьурбановлул, 	 шагьру-
лул	 хъунама	 архитектор	 м.	
ГьитIиновлул	ва	цайминналгу.	

Ахирданий,	 цинявннахь	
шиккун	 бучIаврихлу	 ва	 цал-
ла	 давурттан	 лайкьсса	 кьи-
матру	 бишлашисса	 ихтила-
тирттахлу	 барчаллагь	 тIий,	
КьурбанмахIаммадлулгу	 кIицI	
бувунни	цIу-цIусса	проектирда-
ха	зун	ва	ялун	нанисса	никиран	
цанма	кIулмур	кIибачIлан	 	цув	
мудангу	 хIадуршиву	 вания	 ги-
хунайгу.	

Ттущалсса	 ихтилатравугу	
КьурбанмахIаммадлул	 бувсун-
ни	 дуцири	 цалла	 проектирда-
ва	цал	язи	дугьайшиву	Гъунин-
нал	райондалийсса		«Ватан»	ме-
мориалданул	 проект.	мукун-
ма	кIицI	бувунни	цалла	творче-
ствалуву	 хъунмур	 чIунгу,	 гъи-
рагу,	шавкьгу	 зунттал	чарттан,	
зун	ттал	кIанай	дувансса,	дурсса		
проектирдал	бугьлагьишиву.	

«Ватан»	 мемориалданул		
проект	 сававну,	 архитекторнал	
цIа		билаятрал	хьхьичIунсса	ар-
хитектортурал	сияхIравух	зумух	
ласайссар.	 «Камень	в	 архитек-
туре	XXI	века»	тIисса	Аьрасат-
нал	смотр-конкурсравух	гьуртту	
хьуну,	ванал	«Ватан»	мемориал	
лайкь	хьуну	диркIссар	цалчин-
мур	премиялун	 ва	 конкурсрал	
1-мур	даражалул	дипломран.	

Жула чулухагу барча уллай, 
КьурбанмахIаммадлун чIа учин 
ччай бур тIайлабацIу ва цIуллу-
сагъшиву, халкьуннал дакIру 
ххари дуллансса проектру дуз-
райн дуккаву ва миннуха зунс-
са хъунмасса гъира.  

	

Мемориал «Ватан»

Жула паччахIлугърал Прези-
дент владимир Путиннул 

аьрасатнал Федерациялул Собра-
ниялийнсса гьарца шиналсса Ри-
сала ккалаккисса чIумал, на рай-
ондалул больницалий уттуивхьуну 
уссияв. Му Рисалалух вичIи дир-
гьусса чIумал, муниву агьалинал 
цIуллу-сагъшиву дуруччаврил ялув 
гьаз буллалисса масъала цуксса 
агьамсса буссарив, уттинин хьун 
дурми ккаккияртту ва микку хьу-
надакьлакьисса захIматшивуртту, 
диялдакъашивуртту, ми духлаган 
дуллансса ххуллурдая мяълумну 
бусласисса кIанттурду чIалай бия. 
Мунийн бувну хьхьичI дацIлай дия 
аьрасатнал зума-къирагърайсса 
жула райондалул больницалул та-
гьаргу. 

Билаятрай	реформарду	дуллай	
байбишиннин	хъинну	сий	дуну	
бивкIсса	райондалул	больница,	
ххаллилсса,	чаннасса	 	палатарда-
щалсса	цIусса	къатригу	бивкIсса,	
махъсса	чIумуйннин	сийгу	яларай	
дагьну,	мурчIиххюттул	операция	
банвагу	къахъанай,	къашайшалт	
Гъумукун,	Лаващав	ва	шартIру	ду-
сса	цаймигу	кIанттурдайн	бувцу-
ну	заназисса	тагьарданийн	багьну	
бия.	мунинсса	сававрттугу	дия,	ду-
сса	оборудование	дух	хьуну,	ишла	
дан	захIмат	хъанай	дия,	аьркинсса	
хIакинтал-специалистътал	бакъая.	
мунинма	кунма,	мукьа-мукьа	жа-
гьилсса,	опыт	бусса	хIакингу,	хар-
хавар	бакъасса	азаруннил,	цаннал	
хъирив	ца	оьрмулуцIа	хьусса	ишру	
хьуна.	миннавух	–		дахьа	цIуну	ив-
тсса,	бюхъу	бусса,	райбольницалул	
хъунама	хIакингу.	укун	захIматсса	
тагьарунниву	райондалул	больни-
цалул	хъунама	хIакиншиву	 	дул-
лан	бакIрайн	ласун	багьуна	Гъу-
муксса	больницалий	хирургну	зу-
зисса	Сулайманов	Сулайман	Си-
ражуттиновичлун.	Ванан	хъинну	
дучIи	ляркъуна	чIаххувсса	рай-
ондалул	больницалущалсса	ххуй-
сса	дахIаву.	Райондалий	бакъа-
сса	специалистъталгу	аьркинсса	
чIумал,	чIун	ккаккан	дурну,	ми	чча	
букIлакIи	бувна.	миннал	ялун	4-5	
жагьилсса	хIакингу	(«земский	док-
тортал»)	давурттал	щаллу	бувна.	
миннацIун	лях-карах	бучIан	бу-
вай	махIачкъалалиясса	хIакинтал-
консультантъталгу.	мукуна	район-
далийн	бувкIсса	хIакинтурачIан	
маслихIатрайн-консультациялийн	
увхсса	ттухь	операция	буван	аьр-

Вихшала хъун 
хъанай дур
киншиву	бувсъсса.	Гания	махъ	
маслихIат	 ккаккан	 увхссияв	
рай	он	далул	 хъунама	 хIакин	С.	
СулаймановлучIан.	Ттухгу	вичIи	
дирхьуну,	ттул	цIуцIи	кIанугу	ххал	
бувну,	увкуна:	«му	операция	жу-
вагу	бувайссар,	гилун-тилун	опера-
ция	буллан	занансса	аьркиншинна	
дакъар»,	–	куну.	микку	дакIнийн	
багьунни	ца	ххуйсса	гьалмахчу-
нал	учайсса	махъру:	«Зачем	нам	
в	Париж,	когда	можно	и	побли-
же!».	мяйжаннугу,	ци	чара	бакъ-
ая	махIачкъалалив	ачин,	шикку-
вагу	къала	бунува?!	Ттул	манеъ-
шинна	дакъашиву	кIул	хьувкун,	
ккаккан	дунни	операция	бувансса	
чIун.	ЧIун	дирсса	чIумал,	дагьай-
сса	анализругу	дуван	дурну,	муния	
махъ,	лагма	лаган	бувну	хIакинтал	
Кьурбан	Щамххалов,	Рашид	Бур-
жунов,	медсестра	Аня	Ванатиева-
гу,	бунни	операция.

Ттул	хъирив	гара	кьини	аппен-
диксрай	операция	бувсса	оьрчIгу	
уттуишин	унни	на	усса	палаталуву.	
Хъирив	кьини	грыжалий	операция	
бувну	бия	Ккулатусса	жагьилнай-
гу,	муния	махъ	мурчIиххюттулий	
операция	бувну	бия	Хъусращату-
сса	дуклаки	оьрчIайгу.	Сайки	гьар-
ца	кьини	ца-ца,	кIи-кIива	операци-
ярду	буллалисса	хьуна	гай	гьантри.	
мажал	бавкьуну	къабикIайсса	бия	
райондалул	хирургтал!

Бази	лавгун,	 занакьулу	 хъа-
нан	ивкIукун,	больницалийн	да-
хьа	увкIун,	 ттула	ччянияцIасса	
дус-гьалмахчу	 хьунаавкьунни.	
Ттуй	операция	бувну	кIул	хьув-
кун:	«ХьхьичIва	цIумулийгу	опе-
рация	бувссар,	утти	ххютту-калийгу	
чара	бакъа	операция	буван	бур	
тIий	ур	Сулайман,	къаччиссия»,	-	
тIий,	цала	къумашиврия	бувсун-
ни.	Хъирив	кьини	ттун	гьалмахчу	
ххал	къавхьунни.	ЦIуххаву	дурну,	
кIул	хьунни	райбольницалул		хъу-
нама	хIакин	Сулайманнул,	опера-
ция	захIматшиву	кIулну,	Гъумук-
сса	больницалий	наркоз	дулайсса	
ххуйсса	аппарат	ва	анестезиолог	

усса	кIулну,	Гъумуква	цала	опера-
ция	буван	увцуну	лавгшиву	ва	опе-
рация	къулайну	хьушиву.	муний-
нугу	ттул	дакI	рахIат	хьуна.

На	больницалий	усса	ппуртту-
ву	райондалийн	увкIун	ия	респу-
бликалул	здравоохранениялул	ми-
нистр	Т.	ибрагьимов,	Роспотреб-
надзорданул	 хъунмур	Э.	Оьма-
риева,	АьФ-лул		ПаччахIлугърал	
Думалул	депутат	Аь.	махIрамов.	
министр	ачIа,	канил	ка	дургьуну	
увкIун	акъая.	мунал	райондалул	
больницалун	буллуна,	цимурцан-
нулгу	балгусса,	«Анаварсса	кума-
грал»	машина.	Райондалул	азар-
ханалул	иш-тагьарданущал	кIул	
хьуну	махъ,	дуллуну	дия	наркоз	
дулун	бюхъайсса	цIусса	аппара-
турагу.

Аьрасатнал	Федерациялул	
Президентнал	Рисалалуву	мукун-
ма	кIицI	лавгун	бур	ялун	нани	сса	
2	шинал	мутталий	билаятрай	сса	
циняв	больницарду	ва	поликли-
никарду	 анаварну	щурущисса	
интернетрацIун	бахIин.	муний-
ну	бюхълан	тIий	бур	телемедици-
налул		каширду	ишла	дуллай	къа-
шайшалт	хъин	буллан.

АьФ-лул	министртурал	каби-
нетрал	 кьамул	 дурсса	 цIу	ллу-
сагъшиву	 дуруччаврил	 хьхьи-
чIунмур	проектравугу	кIицI	лав-
гун	бур	больницардачIа	санитар-
ный	вертолет	ликкайсса	площад-
карду	буван,	 аьркинсса	чIумал	
медициналул	кумаг	щаллу	бул-
лан.	ЧIалай	бур	хIукумат	здраво-
охранение	хьхьичIуннай	дувансса	
шартIру	щаллу	дуллай	душивугу.	

умуд,	вихшала	дур	жула	рай-
ондалул	больницалийгу	цIуллу-
сагъшиву	дуруччаву,	кIулшивуртту	
дусса,	ка	 сававсса	хъунама	хIа-
киннал	лагма	цинявппагу	лавгун	
зий,	къашайшалтрал	цIуллушиву	
цIакь	дуллай,	лавайсса	даражалийн	
лахъанссар	тIисса,	больницалул	
сий	хъиннура	гьаз	хъанай	дачин-
ссар	тIисса.

а. къянчиев 

хIасан аьдИлов

Аттестация	 дуллалисса	
чIумал	 ляличIисса	 къулагъас	

Роспотребнадзорданул зузалтрал 
пишакаршиврул даражалун кьимат 
бивщунни 
Декабрьданул 6-нний надзорданул органдалул зузалтран хасъ-

сса комиссиялул аттестация дурссар къуллугъчитал цивппа 
зузисса къуллугърай зун бучIи буллалишиврул хIакъираву. 

дуллай	бивкIссар	Дагъусттаннал	
Роспотребнадзорданул	 пиша-
картурал	 къуллугъран	 хасъсса	
регламент	биттур	дуллалаврих,	

пишакаршиврул	кIулшивурттах	
ва	ми	 кIулшивуртту	цалла	 да-
вурттай	ишла	дуллан	бюхъаврих	
ва	давурттал	опытрах.	Ва	ялагу	
вичIи	дирхьунни	зузалтрал	цал-
ва	къуллугърал	буржру	биттур	
буллалаврия,	миннал	дурсса	да-
вурттая	бувсмуних,	миннал	цу-
кунсса	 документир	ттал	проек-
тру	цукун	 хIадур	 бувну	 бусса-
рив.	

Ххал	 дунни	миннал	 дурсса	
давурттал	хIасиллу	ва	надзорда-
ния	хьусса	мюнпат	

Аттестациялул	 хIасиллайн	
бувну,	циняв	пишакартал	лайкь-
ну	 бур	 цалва	 къуллугъирттан,	
миннавасса	 кIия	 инсан	 лав-
сунни	 кадрардал	 луртандалул	
сияхIрайн.	ДР-лул	Роспотреб-
надзорданул	 управлениялул	
зузалтрал	 аттестация	шайссар	
гьарца	кварталданий,	яни	зуруй	
шамилла.	
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ЦIуссалакрал райондалия

Рабиятлул	ччаннай	бацIан	був-
ну	бур	7	оьрчI.	ми	циняв,	ларай-
сса	кIулшивурттугу	дуллуну,	цала-
цала	ххуллийн	бивчуну	бур.	Раби-
ят	бур	хъунмасса	захIмат	бивхьу-
сса	хъамитайпа,	хIакьинусса	кьи-
нигу	ва	школалий	оьрчIахь	байби-
хьулул	кла	ссирттахь	дарс	дихьлай	
бур.	Ва	хъинну	ххирасса	бур	дукла-
ки	оьрчIан	ва	миннал	нитти-буттан,	
хIурматрай	бур	учительтурал	кол-
лективраву.	

ЦIуссалакрал	райондалий	дяъ-
вилул	ишру	нанисса	чIумал	Рабият-
лул	къатри	снаряд	дагьну,	ччурччуну	
дуссия.	Та	чIумал	ванин,	оьрчIащал	
архIал,	къуртал	дан	дурасса	къатра-
вун	Новостройрайн	бизан	багьуна.	
Рабиятлул	лас	умалаев	Нуцал	1991	
шиная	2004	шинайн	ияннин	шофер-
ну	зий	ивкIун	ур	мСО-рай.	мунияр	
махъ,	хIакьинусса	кьинигу	ва	зий	ур	
цIуминалийсса	ЦIуссалакрал	школа-

Ххувшаврищал зана хьунни

Дагъусттаннал	сборный	коман-
далуву	самболул	ва	лачIун	буккав-
рил	самболул	чемпионатрай	гьур-
тту	хьунни	6	спортсмен.	

Чемпионатрай	гьурттушинна	
дурсса	жагьилтал	ххувшаврищал	
зана	хьунссар	тIисса	цIакьсса	умуд-
гу	нахIакьсса	къавхьунни,	цанчирча,	
ва	чемпионатрай	призертал	хьусса	
спортсментал	чIаванияцIава			дзю-
долухун		ва	самболухун	багьну	12-
нния	лирчусса	шинну	хьуссар.	Дзю-
долухун	ва	самболухун	багьссаксса	
хIаллай		гьуртту	хьуну	ва	ххувша-
вуртту	ларсъссар	республикалул,	
СКФО-рал,		ва	Аьрасатнал	Феде-
рациялул,	Дунияллул	халкьуннал		
даражалийсса	оьрчIал	ва	жагьил-
турал	дянивсса	дзюдорал	ва	самбо-
лул		цикссагу		соревнованиярттай.	

ЦIуссалакрал райондалул 1-мур дЮСШ-лул спортсментал 
Сурхаев Сурхай ва апанниев нариман нальчик шагьрулий 

хьусса Ухссавнил Ккавкказуллал федерал округрал самболул ва 
лачIун буккаврил самболул чемпионатрал призертал хьунни. вайн-
наща бювхъунни ккаккан дурсса нормарду лавайсса даражалий  
биттур даврийну ва опыт бусса ва гужсса спортсментуращалсса 
данди буккавриву ххувшаву ласаврийну «аьрасатнал Федерация-
лул спортрал мастер» цIа лайкь дан.

ЦIанасса	чIумал	вай	лайкьну	дан-
ди	бацIлай	бур		СКФО-рал	ва	Аьра-
сатнал		хьхьичIунсса	спортсментал	
гьуртту	хъанахъисса	хъунисса	чем-
пионатирттай.	

му	бакъассагу,	ва	чемпиона-
трай	лайкьну	данди	бувккунни	Да-
гъусттаннал	сборный	командалу-
вун	бухлахисса	ЦIуссалакрал	рай-
ондалул	1-мур	ДЮСШ-лул	цайми-
гу	спорстментал.	миннавух	бия	ка-
рунних	бияврил	спортрал	мастер	
муса	махIаммадов,	КмС	дзюдо-
лул	спорт	рахун	агьсса	ХIабибуллагь	
ибрагьимов	 	ва	ислам	Юнусов,		
КмС	дзюдолул	ва	самболул	спор-
трахун	 агьсса	Аьбдул	мадаев.	
ЦIанакулсса	чIумал	ЦIуссалакрал	
райондалул	 1-мур	ДЮСШ-лий	
хIасул	хьусса		гьунар	бусса,	цIакьсса	

спортсментурая	сакин	хьусса,	ххал-
лилсса	команда,	утти	цалва	тре-
нертуран	Герман	муслимовлун	ва	
Сергей	Аьлимовлун	кумаг	буллай	
бур	ялун	нанисса	ник	спортраву	ит-
ххяххан	дан.	Дзюдорал	ва	самболул	
спортрал	секциялий	оьрчIру	вар-
диш	буллай	хъунмасса	захIмат	бул-
лай	бур	дзюдолул	ва	самболул	спор-
трал	мастер	Аслан	ХIусайнов,	сам-
болул	спортрал	мастер	ХIаммада	
ХIабиев,	карунний	бияврил	спор-
трал	мастер	марат	ХIусайнов	ва	
цайми.	Вай	бур	унгу-унгуну	спорт	
ххирасса,	ялун	нанисса	никиран	
эбратрансса	оьрчIру.	

ЦIуссалакрал	райондалул	1-мур	
ДЮСШ	къуртал	бувсса	выпуск-
никтал	чIявуми	дуклан	бувххун	бур	
Аьрасатнал	шагьрурдайсса	жура-
журасса	ВуЗ-ирдавун.	ХIакьинусса	
кьини		вай	цивппа	ялапар	хъана-
хъисса	шагьрурдай	спортрал	чем-
пионатирттай	гьуртту	хъанай,	цала	
школалул	сий	гьаз	дуллай	бур.

ЦIуссалакрал	 райондалул	
ДЮСШ	къуртал	бувсса,	утти		АьФ-
лул	мВД-лул	Волгоградуллал	Ака-
демиялул	цалчинмур	курсирай	дук-
лакисса	Аьлимов	Аьбдулхаликь,	
ларгсса	нюжмардий	хьусса	дзюдо-
рал	чемпионатрай	цалчинсса	кIану	
бувгьуну,	Академиялул	сборный	
командалувун	кьамул	унни.	муку-
на	Волгоград	шагьрулий	Самболул	
чемпионатрай	данди	уклай	уссар	
Аьбдул	Шагьмардановгу.	

-	ОьрчIру	спортрахун	багьну,	
спорт	ххирану,	хьхьичIунсса	кIан-
ттурду	бугьлай,	оьрмулуву	чялиш-
ну	къуццу	буллалаву	–		му	буниялагу	
ххари	хьунсса	ва	пахру	бансса	ишри.	
Жулва	бурж	хъанахъиссар	оьрчIан	
спортрахун	багьансса	шартIру	ду-
зал	даву,	миннал	чIарав	бацIаву,	-	
увкунни	Сергей	Аьлимовлул.	

Совещаниялул	даврил	дайди-
хьулий	ХIажи	Шихамировичлул	
барча	унни	Банайюрт	шяраваллил	
администрациялул	бакIчину	цIуну	
увчIусса	Ю.	ибрагьимов.	

Хъирив	райондалул	бакIчинал	
лавайсса	кьимат	бивщунни	мюх-
чаншиву	дуруччаврил	масъалартта-
ха	зузисса	цала	заместитель	Гъаир-
баг	мусаевлул	бивхьусса	захIматран	
ва	ЦIуссалакрал	райондалул	ад-
министрациялул	 	АТК-лул	аппа-
ратрал	дурсса	агьамсса	давурттан.	
мукунма	ХIажи	Айдиевлул	був-
сунни	ларгсса	нюжмардий	район-
далийн	бувкIун	бивкIсса	Республи-
калул	АТК-лул	ва	НАК-рал	вакил-
турал	делегациялул	дурсса	ххал	би-
гьавурттал	Райондалул	АТК-лул	
даврия	рязийну	ливчIшиву	ва	му-
нил	даврин		лайкьсса	кьимат	бив-
щушиву.	

Совещаниелий	 райондалул	
бакIчинал	барчаллагь	увкунни	дохо-
дру	дучIан	даврил	даву	100%	биттур	
дурсса	шяраваллал	бакIчитурахь.	

Ирглийсса батIаву
Декабрь зурул 19-нний ЦIуссалакрал райондалул администрациялул 

бакIчи хIажи айдиевлул дунни райондалул щархъал администра-
циярттал хъуниминнащал, заместительтуращал, идарарттал ва организа-
циярдал каялувчитуращалсса ирглийсса совещание.

Ванал	бувсунни	агьалиная	налогру	
датIаврил	давриву	яла	лахъми	ккак-
кияртту	дуршиву	«ямансу»	мО-
рал,	аьрщарал	налогру	датIаврил	
давриву	Аьхъардал	шяраваллил.	

ХIажи	Шихамировичлул	сове-
щаниелий	бувсунни	ЦIуссалакрал	
райондалий,	яни	Новостройрай	та-
рихрал	музей	бувансса	хIукму	був-
ну	бушиву.	

«Буниялагу	авадансса	тарих	
бу	ссар	ЦIуссалакрал	райондалул,		
жула	агьалинал.	мунияту	жулва	
цинявнналвагу	бурж	хъанахъиссар,		
му	тарих	ирсирая	ирсирай	яхьун-
шиврул	буруччинсса	даву	дуван»,	-	
увкунни	ХIажи	Шихамировичлул.	

Совещаниялул	 ахирданий	
бакIчинал	бувсунни	хIасул	бувну	бу-
шиву	ЦIусса	шинал	байрандалийн-
сса	хIадуршиннардаха	зунтIисса	орг-
комитет.	мунийн	бувну	шяраваллал	
администрациярдал	бакIчитурайн	
ва	идарарттал	каялувчитурайн	бун-
ни	хасъсса	амрурду.

ЦIуссалакрал райондалий Ча-
паевкаллал школалий  хъу-

ними классирттал дуклаки оьрчIру 
ва учительтал хьунабавкьунни дР-
лул халкьуннал Мажлисрал де-
путат амирхан амирхановлущал. 
депутатнащалсса хьунабакьаврий 
гьуртту хьунни ЦIуссалакрал рай-
ондалул хъунаманал хъиривчу аьли 
Исрапилов, Чапаевкаллал шяра-
валлил бакIчи МахIаммадпаша 
аьбдуллаев. дуклаки оьрчIахь 
насихIат бусаву, ми тарбия баву му-
радрай хьунабакьин бувкIсса хъа-
маллурахь барчаллагь тIутIисса 
ихтилат бувна школалул директор 
Мурта абакаровлул. 

Амирхан	Амирхановлул	оьр-
чIахь	 балжину	 	 бувсунни	 цая-
тува,	 цалва	 оьрмулия	 	 ва	 ре-

Дуклаки оьрчIащалсса 
хьунабакьаву
спубликалул	 органнал	 власть-
рал	даврий	зузи	ссаксса	хIаллай	
хIасул	 хьусса	 цалчинсса	 асар-
дая.	 Цала	 ихтилатраву	 ванал	
кIицI	 лавгунни	 цумацагу	 ин-
сан	 оьрмулуву	 хьхьичIунну,	
бусравну	икIаншиврул,	мудан-
гу	 цала	 дуллалимунил	 ялув	
авцIуну	икIан	аьркиншиву.	Хьу-
набакьаврий	гьаз	був	сса	агьамс-
са	 масъаларттавасса	 ца	 бия	
школарттай	 дуклаки	 оьрчIал		
кIулшиврул	даража	лавай	бав-
рин	 хас	 бувсса.	 Ва	 ххуллухс-

са	 хьунабакьаврий	 дук	лаки	
оьрчIал,	личIи-личIисса	суаллу	
буллай,	 цимурцаннуя	цIухлай,		
чялиш	сса	 гьурттушинна	 дун-
ни.	 учительтуралгу	 хъамал-
лурахь	 бувсунни	 оьрчIал	 ду-
ккавриву	 ва	 спортраву	 дурсса		
хьхьичIуннайшивурттая.	

Ахирданий	цинявппагу		хьу-
набакьаврий	гьуртту	хьуминнал	
дук	лаки	оьрчIан	чIа	увкунни	дук-
кавриву	тIайлабацIуртту	ва	махъ	
буллунни	 укунсса	 хьунабакьа-
вуртту	ччя-ччяни	дуллан.

Декабрь	зурул	16-18-нний	ма-
хIа	рамккантуллал	шяраву	2002-2003	

Хъуниминнаяр махъун къабагьунни
ЦIуссалакрал райондалул дЮСШ-рал  спортсментурал нальчик 

шагьрулий хьусса Самболул ва лачIун буккаврил самболул чемпио-
натрай ларсъсса ххувшаву барачат хьуну, ва школалул чIава спортсмен-
туралгу уттигу ца ххувшаву ларсунни, хIасил цаярва хъуниминнаяр махъ-
ун къабагьунни вайгу.

шинал	бувсса	чIава	жагьилтал	дан-
ди	бувксса	Дагъусттан	Республика-

лул	дзюдорал	первенствалий	гьур-
ттушинна	дунни	ЦIуссалакрал	рай-
ондалул	1-мур	ДЮСШ-лул	оьрчIал.		
Ва	 турнирданий	ЦIуссалакрал	
1-мур	ДСЮШ-лул	спортсмен			му-
зиев	Даудлул	бувгьунни	2-мур	кIану,	
3-сса	кIану	бувгьунни	вава	шко-
лалул	спортсмен	мусаев	Рустам-
лул.	Шиккува	бусан,	музиев	Дауд-
лул	утти	гъанну	хьусса	Дагъусттан	
Респуб	ликалул	самболул	первен-
ствалий	бувгьуссия	1-сса	кIану.	Вай	
кIиягу	оьрчI	ядигар	буллай	ур	опыт	
бу	сса	тренер-преподаватель	Герман	
муслимов.	

Ххув	хьусса	чIава	спортсменту-
ран	дуллунни	багьлул	ларайсса	бах-
шишру,	дипломру	ва	кубокру.

лажин хIадур дурссар 
и. Саидовал

ЧIявусса оьрчIру бусса 
кулпатру аякьалувун 
лавсун бур
ЦIуссалакрал райондалул КЦСон-далул зузалтрал мудангу хъун-

насса аякьа дувай цала биялдаравусса  кулпатирттах. Уттигъанну 
ва центрданул хъунмур Минажат аьлиева хьунабавкьунни ЦIуссалакрал 
шяраву хIурматрайсса, чIявусса оьрчIру хъунигу бувну, ччаннай бацIан 
бувсса Умалаева Рабиятлущал.

лий.	ЦIуминалийн	бивзун	махъгу	ва	
кулпатран	диялсса	захIматшивуртту	
духIан	багьну	бур.	Щин,	чани,	газ	
бакъасса	шартIирдай	ялапар	хъа-
най	бивкIун	бур.	Транспорт	дакъа,	
кIира	километралийх		школалийнгу,	
школалия	шаппайгу	занай	бивкIун	
бур.	укун	захIмат	бивхьусса	кулпа-
тру	ЦIуссалакрал	райондалий	чанс-
са	бакъар.	КСЦОН-далул	зузалтрал	
байраннайгу,	байранну	дакъасса,	
укуннасса	кьинирдайгу	укунсса	
кулпатирттал		ялун	бивну,	цащара	
шайсса	къулагъас	дай.	Ва	кьинигу	
КСЦОН-далул	отделениялул	хъун-
мур	бакIчисса	центрданул	зузалтрал	
дакIний	личIансса	бахшиш	дунни	
умалаевахъал	кулпатран.	

умалаевахъал	кулпатралгу	дакI-
нийхтунусса	барчаллагь	увкунни	
минажат	НурмахIаммадовнахь	ва	
мунил	зузалт		Гаппаевахь,	Сайпул-
лаевахь,	ХIусайновахь.	
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Аьрасатнал Пенсионертурал 
союз сакин дурну дур 1994 

шинал. 
хIакьинусса кьини Пенсионер-

турал союзрал масъалартту дузал 
буллай бур аьФ-лул захIматрал 
ва социал буруччаврил, Спортрал, 
Связьрал ва коммуникациярдал 
министерстварттащал, аьФ-лул 
Пенсионный фондращал ва цайми-
гу идарарттащал цачIуну ва хIала-
гьурттуну. 

Шиная шинайн гьарза хъанай 
дур аьрасатнал Пенсионертурал 
союзрал регионнайсса отделенияр-
тту ва миннувун бухлахисса пенсио-
нертурал сияхI. ванийнугу бувчIлай 
бур аьрасатнал Пенсионертурал со-
юзрал дуллалисса давуртту хъун-
насса агьамшиву дусса душиву.

И. СаИдова

Пенсионертурал	союзирттал	
хьхьичI	бивхьусса	агьамсса	ма-
съаларттугу	бур	бугьара	хьусса	ин-
сантурал	цIуллу-сагъшиву	дуру-
ччаву,	миннал	оьрмулун	аьркин-
сса	шартIру	дузал	даву,	пенсионер-
турал	ихтиярду	дуруччаву,	пенси-
ялийн	бувккун	махъгу	жяматий-
сса	иширттавух	миннал	чялишсса	
гьурттушинна	даву	мурадрайсса	
ххуллу-чаранну	лякъаву.

мяйжаннугу	 най	 дур	шин-
ну,	лаглай	бур	оьрму,		дукIлай	дур		
цинявнначIаннагу	 	пенсиялийн	
бувккун,	аьдат	хьусса	куццуй	дав-
рийн	анавар	къабуклакисса	ва	дав-
рийн		къазаназисса,	бизарсса		чIун.	
укунсса	чIумувун	бивсса	бугьарасса	
инсантуран	хьхьичIва	кунмасса,	ци-
мурцаннувух	хIала-гьурттушинна	
дусса,	оьрму	дузал	баву	мурадрай-
сса	давурттаха	федерал	ва	регион-
нал	даражалий	зий	дур	Аьрасат-
нал	ва	регионнайсса	цинярда	пен-
сионертурал	Союзру.	ХIакьинусса	
кьини	ми	гьуртту	хъанай	дур	би-
лаятрал	политикалул	иширттавух,	
федерал	проектру	 	ва	регионну	
хьхьичIуннай	даврил	программар-
ду	сакин	давриву		ва	ххал	дигьав-
риву,	 	чялишну	дачин	дурну	бур	
социал	мероприятияртту.	Регион-
найсса	пенсионертурал	союзирттал	
отделениярттайхчIин	кумаг	буллай	
бур	мюхтажшиву	дусса	пенсионер-
туран,	хъирив	бивзун	бур		ЖКХ-лул	
ва	цаймигу	хIаллихшиннардахсса	
багьри	гьаз	баврил	ялув.		

Аьрасатнал	Пенсионертурал	со-
юзрал	председательну	гьашину	ша-
милчингу	увчIунни	пенсионертурал	
ва	бугьараминнал	оьр	мулул	цIуцIи	
кIантту	щиннияргу	кIулсса,	мин-
нал	оьрмулуву	хьунабакьлакьисса	
ма	съалартту	щаллу		бансса	бюхъу-
бажар	бусса,	пенсионертуращалсса	
даврил	хъунмасса	опыт	бусса,	Соци-
ал	политикалул	Федерациялул	Со-
ветрал	комитетрал	председатель	Ва-
лерий	Рязанский.	

В.	Рязанский	буслай	ур	цува	
ва	даврий	ивтун	махъ	Аьрасатнал	
Пенсионертурал	союзрал	дурсса	ва	
цIанакул	дуллалисса	давурттая.	

-	ХьхьичIва-хьхьичI	на	каялув-
шиву	дуллалисса	союзрал	хьхьичI	
бивхьусса	агьамсса	масъала	хъа-
нахъиссар	бугьараминнал	оьрмурду	
лахъи	бансса	шартIру	дузал	даву	ва	
ми	жяматийсса	давурттавух	чялиш-
ну	хIала	бакьаву.	ЦIубутIуй	Пенсио-
нертурал	союзрал	хьхьичI	бивхьусса	
мурадру	бия	пенсиярттал	законнал	
хIакъиравусса	бувчIин	бавуртту	дав-
рин	хас	бувсса.	Пенсиярттал	закон-
нал	хIакъиравусса	цIушиннардая		
бугьараминнан	бувчIин	бавриву	
Аьрасатнал	Пенсионертурал	со-
юзрал	хъунмасса	бияла	буссар.	Ги-
хунмай	Пенсионертурал	союзрал	
хьхьичI	бивхьусса	масъалартту	бах-
хана	хьу	ссар.	ми	масъаларттугу	
хъунмурчIин	пенсионертурал	их-

Бугьараминнаха аякьалий

Вай гьантрай Москавлив ларгунни «Союз пенсионеров Ро ссии» 
тIисса щалагу аьрасатнал жяматийсса организациялул Vlll 

Съезд. Съедрай гьурттушинна  дунни 74 региондалиясса 130-нния 
ливчусса делегатътурал.

тиярду	дуру	ччаврийн,	пенсионер-
туращалсса	жура-журасса	давурт-
ту	дачин	даврийн	кIура	бавссар.	
Пенсионертурал	цIуллу-сагъшиву	
дуруччаву	ва		жяматийсса	оьрму-
лувух	чялишну	гьуртту	шаву	му-
радрай	сукку	дур	ссар	федерал	да-
ражалул	лагрулий	сса	социал	про-
ектру.	ХIакьинусса	кьини	Пенси-
онертурал	союзир	ттал	зузи	дурсса	
чIяруми	проектру	хIатта	иш	бав-
чусса,	хьхьичIун	ливчусса	чил	би-
лаятирттайгума	ишлану	дакъар.	
ЧIяруми	вай	проектирдал	сакин-
шинначиталгу	хьунни	оьрмулул	
бугьарасса	инсантал.	Аьра	сатнал	
Пенсионертурал	союзрал	булла-
лисса,	компьютерду	ла	хьхьаврил,	
спортрал,	физкультуралул,	творче-
ствалул	ва	цаймигу		бяст-ччаллал	
чемпионатирттай	 гьуртту	 хьус-
сар	цикссагу	ацIазарахъул	 	пен-
сионертал,	хIатта	чил	билаятирт-
таяссагу.	ЦIанасса	 заманалул	
тIалавшинналийн	бувну,	жу	чя-
лишну	зий	буру	пенсионертуран	
информациялул	 технологиярт-
ту	ла	хьхьин	дуллай	ва	компью-
тердай	зун	лахьхьин	буллай.	Вай	
цIушиннарду	ишла	даврийн	був-
ну	пенсионертураща	бюхълай	бур	
цала	ичIува	бунува	интернетрал	
каши	ишла	дурну	хIакинначIан	чи-
чин,	ЖКХ-лул	хIаллихшиннардах	
багьа	булун,	банкрал	куклушин-
нарду	ишла	дан,	хIасил	цала	оьрму	
цащава	бигьа	буван.	Ларгсса	ши-
нал	дурсса	хIасиллайн	бувну,	200	
азарунния	ливчусса	пенсионер-
тал	занай	бур	компьютердай	зун	
лахьхьин	буллалисса	курсирдайн.	
Ванийну	исват	хъанай	бур	щалагу	
Аьрасатнал	жяматийсса	Пенсио-
нертурал	союзрал	организация-
лул	дурсса	даву	хъинну	хъуннасса	
агьамшиву	дусса	душиву.	Жуща	
бювхъунни	вай	инсантал,	 утти-
заманнул	цIушиннардая	ма	хъун	
багьан	къабивтун,	компьютерду	
ишла	буллай	зузи		буван.	

Пенсионертурал	 дянивс-
са	 компьютердал	 бяст-

ччаллу	ххал	буллалисса	чемпионат	
хъанахъи	ссар	 	шагьрурдай	сса	ва	
шяраваллал	кIанттурдайсса	пен-
сионертурал	гьурттушиннарайс-
са	 	Федерал	лагрулийсса	интер-
нетирттал	бяст-ччаллан	хас	дурс-
са	Аьрасатнал	проект.	Аьрасатнал	
Пенсионертурал	союзрал	сипта-
лийну,		Аьрасатнал	Пенсионный	
фондрал	ва	АьФ-лул	ЗахIматрал	
ва	соцразвитиялул	министерства-
лул	чIарав	бацIаврийну		2010	ши-
нал	цалчин	дуллай	байбивхьус-
сар	регионнал	ва	щалагу	Аьра-
сатнал	даражалийсса	пенсионер-
турал	 дянивсса	 компьютердал	
кIулшивурттал	бяст-ччаллу	ххал	
бигьлагьисса	чемпионат.	2011	ши-
ная	шихунмай	щалагу	Аьрасатнал	
даражалий	ва	чемпионат	дувай-
ссар	гьарица	шинал.	Шикку	гьур-
тту	хъанахъисса	пенсионертуравух	
чIявуми	бур	оьрмулул	70	шиная	
тихунмайсса.	Вай	чемпионатирт-
тай	гьуртту	хьун	букIлай	бур	чил	
билаятирттаясса	пенсионерталгу.	
Гьашину	Новосибирскалий	хьусса	
ва	чемпионатрай	гьуртту	хьунни	
Аьрасатнал	61	региондалиясса	ва	
6	чил	билаятраясса	командартту.	
АьФ-лул	захIматрал	ва	соцразви-
тиялул	министр	максим	Топилин-
нул,	ва	чемпионатрал	даврин	ла-
вайсса	кьимат	бишлай,	кIицI	лав-
гуна	пенсионертурал	дянив	дулла-
лисса	ва	хъинну	хъуннасса	агьам-
шиву	дусса	даву	хъанахъишиву.	

Аьрасатнал	Пенсионертурал	
союзрал	хьхьичI	бивхьу	сса	

масъаларттавасса	 	ца	яла	агьам-
мур	 хъанахъиссар	бугьарамин-
нал	цIуллу-сагъшиву	дуручча-
ву	мурад	райсса	ххуллу-чаранну	
лякъаву.	2014	шинал	Аьрасатнал	
Пенсионертурал	союзрал	сипта-
лийн	бувну,	Аьра	сатнал	Спор-
трал	 министерствалул	 чIарав	
бацIаврийну,	цалчин	дуллай	бай-

бивхьуссар	Аьра	сатнал	пенсио-
нертурал	 спартакиада.	Пенси-
онертурал	дянивсса	цалчинсса	
спартакиадагу	дурссар	Чувашнал	
республикалий.	Ва	чемпионатрал	
финалданий	гьуртту	хьу	ссар	Аь-
расатнал	56	региондалиясса	ва	4	
чил	билаятраясса	командарду	ва	
спортрахун	багьсса	500-нния	лив-
чусса	пенсионертал.	Цала	цIуллу-
сагъшиврул	ялув	бавцIусса	пен-
сионертуран	вай	чемпионатирт-
тава	ва	ца	яла	ххирамур	хъанай	
бур.	Спортрал	чемпионатру	бул-
лай	байбивхьуния	шихунмай	пен-
сионертурал	дянив	гьарза	 	хьун-
ни,	хIакинтурайну,	дарурттайну	
хъин	къахъанай,	спортрахун	багь-
ну,	цала		цIуллу-сагъшиву	цивппа	
дуручлачисса	инсантал.	ХIасил,	
вай	чемпионатру	даврил	агьамми	
мурадругу	бугьарасса	инсантурал	
цIуллу-сагъшиву	дуруччавур,	мин-
нал	оьр	мурду	лахъи	бавур.

2015	шиная	шихунмай	Пен-
сионертурал	союзрал	сипталийн	
бувну	байбивхьуссар	пенсионер-
турал	дянив	шахматирттал	тур-
нирду	дуллай.	Билаятрай	так	ва	ца	
турнирди	дусса	профессионалтал	
бакъасса,	шахмат	ру	ххирасса	укун-
масса	пенсионертал	шахматирт-
тай	буклакисса.	Пенсионертурал	
дянивсса	цалчинсса	шахматирт-
тал	турнирданул	финал	дакIний	
ливчIунни	шиккун	бусалдаравун	
агьсса	 гроссмейстер	Анатолий	
Карпов	учIаврийну.		2016	шинал	
Аьрасатнал	46	региондалиясса	
финалистътал	гьуртту	хьуссар	Са-
мара	шагьрулий	хьусса	шахматир-
ттал	турнирданий.	Ва	турнирда-
ний	гьуртту	хьуссар	55	шинава,	
65	шинавун	бияннинсса	оьрму-
лул,	 	4000-нния	ливчусса	 	пенси-
онертал.

Турнирду	дуллай	байбивхьу-
ния	шихунмай	чIявуми	пенсио-
нертурал	сакин	дунни	мюрщимин-
нан	ва	жагьилтуран	шахматирттай	
буккан	лахьхьин	буллалисса	кру-
жокру	ва	секциярду.	Шиккугу		ис-
ват	хьунни			пенсионертал	гьари-
ца	ишир	ттавух	чялишсса	 	гьурт-

тушинна	дуллай	бушиву,	яла-яла	
ялун	нанисса	ник	тарбия	даврил	
даву	дачин	дурну	бушиву.	

Бугьараминнал	 дянив	 бул-
лалисса	 чемпионатрая	 	 ххари	
хьусса,	 цимилгу	шахматирттал	
чемпион	хьусса	Анатолий	Кар-
повлул	ва	турнирданий	увкуна:	
«ЧIивиния	 айивхьуну,	 хъунав	
хьуннин	шахматир	ттай	буккаврил	
инсаннал	ня	щурущи	даврин	ва	
интеллект	итххяххан	даврин	хъун-
масса	асар	биян	буллалиссар».	

Гьашину	Аьрасатнал	Пенсио-
нертурал	союзрал,	Аьрасат-

нал	Пенсионный	фондрал	ва	ре-
гионнайсса	губернатортал	чIарав	
бацIаврийну,	 лавайсса	даража-
лий	тIайла	бувккунни,		миллатир-
ттал	культуралул,	балайрдал	твор-
честварду	ядаву	ва	хьхьичIуннай	
даву	мурадрайсса,	«Поединки	хо-
ров»	тIисса	конкурс.	Курск	шагьру-
лий	хьуссар	ва	конкурсрал	финал.	
Гьуртту	хьунни	шикку	Аьрасатнал	
региондалиясса	37	коллектив.	Ци-
нявппагу	 гьуртту	хьуми	хъинну	
гьунар	бусса,	халкьуннал	балайр-
ду	ябуллалисса,	бикIайкунсса	ар-
тистал	бия.	Шиккува	кIицI	лаган-
на	Курскалий	хьусса	конкурсрай	
гьур	тту	хьушиву	Дагъусттаннал	
Пенсионертурал	союзрал	чулуха	
Къарабудахккантуллал	районда-
лул	Культуралул	управлениялул	
хорданул	коллектив.

Ва	конкурсрал	даврин	лавай-
сса	кьимат	бишлай,	АьФ-лул	куль-
туралул	министр	Владимир	ме-
динскийл	увкуна:	«ХьхьичIавасса	
хорданул	балайрду	ябаврил	ва	ми	
хьхьичIунмай	баврил	ирс	буруч-
лачисса	оьрмулул		бугьарасса	ин-
сантурал	дуллалисса	агьамсса	дав-
рил	багьа	бакъассар.	Халкьуннал	
балайрду	хъамабитан	къабивтун,	
ялун	нанисса	никиран	лахьхьин	
бу	л	лай	дуллалисса	хъуннасса		дав-
рихлу	дакIнийхтуну	барчаллагь	
тIий	ура	зухь».	

Конкурсру,	чемпионатру	дул-
лалаву	бакъассагу,	Аьрасатнал	
Пенсионертурал	союз	ва	регион-
найсса	отделениярттал	 союзру	
чялишну	гьуртту	шайссар	жула	
обществалул	жяматийсса	полити-
калул	иширттавух,	цинярдагу	бай-
раннавух,	митингирттавух,	акци-
ярдавух.	ХIасил	зузиминнан	даву	
чан	дакъассар.	

2015	шинал	АьФ-лул	Прези-
дентнал	хIукмулийн	бувну,	Аьра-
сатнал	Пенсионертурал	 союз	
дурх	ссар	ХIукуматрал	ва	коммер-
ческий	дакъасса	организациярт-
тан	грантру	итадакьлакьисса	фе-
дерал		сияхIравун.		Ва	сияхIравун	
кьамул	бувну	махъ	пенсионерту-
рал	 союзирттал	байбивхьуссар		
бугьараминнал	оьрмулул	дара-
жа	лавай	баву,	ми	бяйххин	баву		
мурадрай	сса	жура-журасса	да-
вурттив	ва		конкурсру	буллай.	

Грантру	ласаврин	хас	дурсса	
проектирдал	 агьамми	 темарду-
гу	дур	пенсионертурансса	ком-
пьютердал	 курсру	 сакин	 бав-
рин,	бугьара	сса	инсантуран	ком-
пьютердай	зун	лахьхьин	баврин,	
цIуллу-сагъшиву	 дуруччаврин	
хас	дурсса	мероприятияртту	дав-
рин,	пенсионертурал	оьрмурдан	
лайкьсса	шартIру	дузал	даврин,	
пенсионертуран	чIярусса	шиннар-
дий	зунсса	гъира,	шавкь	рутансса	
давурттив	дуллансса,	мюхтажсса	
пенсионертуран	кумагру	баврин	
хас	дурсса.	

ХIасил,	гьашинусса	съездрай-
гу,	гьарицагу	чемпионатрай	гьур-
тту	 хъанахъисса	пенсионертал	
гьарза	шаврийну,	исват	хьунни	ре-
гионнайсса	пенсионертурал	союз-
ру	чялишну	зий	душиву	ва	миннуя	
хъунмасса	мюнпат	бушиву,	-	тIий	
буслай	ур	Валерий	Рязанский.

Щалагу	Аьрасат-
нал	Пенсионерту-
рал	союзрал	VIII-
мур	съездрай		Аьра-
сатнал	пенсионерту-
рал	союзрал	регион-
нал	отделениярттаву	
ца	яла	чялишну	зузи-
мурну	хIисав	дунни	ва	
цалчинсса	кIану	був-
гьунни	махIаммадов	
АьвдурахIман	Кьурба-
новичлул	каялувши-
ву	дуллалисса	Дагъус-
ттаннал	Пенсионерту-
рал	союзрал	отделени-
ялул.

Аьрасатнал	Пенсионертурал	союзрал	хьхьичI	бивхьусса	
масъаларттавасса		ца	яла	агьаммур	хъанахъиссар	бугьара-
миннал	цIуллу-сагъшиву	дуруччаву	мурадрайсса	ххуллу-
чаранну	лякъаву.
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залму аьбдУРахIМанова

увну	 ур	Аьли	 1930	шинал	
ЦIувкIуллал	 шяравасса	

заргал	ирвагьиннул	ва	мариян-
нул	кулпатраву.	 	мукьва	класс	
Аьлил	 къуртал	 бувну	 бур	 ппу	
зий	ивкIсса	ЦIанок	тIисса	таба-
сараннал	шяраву.	ми	диркIун	
дур	захIматсса	дяъвилул	шинну.	
Аьли	акъасса	вайннал	кулпатра-
ву	ялагу	мяйва	оьрчI	хьуну	бур.	
ЛичIи-личIисса	ишру	 сававну,	
арсурваврава	ца	ва	ливчIун	ур.	
Дахьва	буттал	 тIимур	лаласла-
сисса,	 ганал	пиша	канилух	 бу-
клай,	 ганая	 затру	 	 лахьлахьис-
са	чIумал,	ппу,	къашавай	хьуну,	
аьпа	лул	хьуну	ур.	 	Ппугу	 	 увч-
чуну,	вайннал	кулпат	ЦIувкIрав		
зана	хьуну	бур.	му	чIумал	Аь-
лин	оьр	мулул	 13	шин	диркIун	
дур.	Ци	 дуккаву	 данссия	 ппу	
яла	лавгсса	чIиви	оьрчIал,	нит-
тин	 кумагран,	 кулпатрал	маэ-
шатран	колхозраву	 зун	багьну	
бур.	му	ппурттуву	 ванал	 ссил	
лас	 Гурьеволий	 ссяткарну	 зий	
ивкIун	 ур.	Цахъи	 хъуна	 хьуну,	
тиху-шихунай	гьан	духIин	хьусса	
чIумал	Аьли	хъамалу	 ссийчIан	
ва	 куявначIан	 	 лавгун	 ур.	му	
диркIун	дур	 1953	шин.	Ссилгу	
шиккува	ацIу	тIий,	пикри		хьу-
ну	бур	тиккува	зун	куявнащал.	
Тиччава	ва	цала	хушрай	аьрали	
бурж	лахъангу	лавгун	ур.	 	Агь-
ну	 ур	украиннаву	сса	 аьралун-
нал	 частьравун.	 Чур	ххал	 би-
тавсса,	дирисса,	цайнма	бувсса	
амру	жаваблувну	биттур	 	байс-
са	 уну	 тIий,	цукунчIавсса	чин-
гу	дакъанна,	аьралуннал	хъуни-
миннал	 взводрал	 командирну	
ивтун	ур.	Цимилагу	аьрали	ка-
ялувчитурая	 	 ванал	ниттичIан,	
уссурссунначIан	 бучIайсса	
бивкIун	бур	барчаллагьрал	ххуй-
сса	мукъурттищалсса	ча	гъарду,	
лайкь	 хьуну	 ур	личIи-личIисса	
наградарттан.	 	 	Аьрали	 бурж-
гу	 лавхъун,	 Аьли	 зана	 хьуну	
ур	махъунай	 	Гурьеволийн,	зун	
ивкIун	 ур	Горбыткомбинатрай	
ссяткарну.	Шиная	шинайн	кас-
мугу	 усттар	 хъанай,	Аьлил	цIа	
ххуйсса	 ссяткарди	 тIий	 ялун	
личлан	диркIун	дур.	Комбинат-
ралгу,	шагьрулул	каялувшинда-
ралгу	 гьар	батIавурттай	эбрат-
ран	 уцлай,	 хъинну	 хIурматрай	
ивкIун	ур.	

Цимилагу	Аьли	лайкь	 хьу	-
ну	ур	«мастер	–	 золотые	

ру	ки»	 тIисса	лентардан,	личIи-
личIисса	 наградарттан,	 била-
ятрай	 ва	 чил	 билаятирттай	сса		
цIа	 дурксса	 курортирттайн-
сса	путевкардан.	Комбинатрай	
дакI	марцIну	ва	жаваблувну	зу-
заврихлу	Аьлин	ца	шинал	дул-
луну	 дур	Чехословакиянавус-
са	Карлов	Вар	тIисса	машгьур-
сса	курортрай	игьалаган,	цалла	
цIуллу-сагъшиву	 цIуллу-цIакь	
дан	гьансса	путевкагума.	Гъур-
батрай	яхъанай	ивкIнугу,	ванал	
буллалисса	захIматран	лайкьсса	
кьимат	бишлай,	хIурмат	лахъну	
ивкIун	ур.	

Гурьевскаллал	 кказит-жур-
наллай	чансса	макьалартту	чир-
чуну	 дакъар	 ссяткар	 Аьлия.	
ВаначIан	 дакьин	 дан	 ларсун	
бучIайсса	 бивкIун	 бур	ччимур	
маркалул,	аьвзалзаманнул	ва	га	
заманнул	 ссятру.	ЦачIара	 сся-
трай	 дишинсса	 деталь	 дакъа-
хьурчагу,	муштаринахь,	дакъар-
дургу	 къакуну,	 цала	 дурну	 га	
ссятрай	 дишинсса	 аьркинсса	
деталь,	ччясса	мутталий		мурад	
щаллу	байсса	бивкIун	бур.

Ссяткар	 акъасса,	 АьличIа		
изобретательнал	 гьунаргу	бив-
кIун	 бур.	СССР-данун	 50	шин	

Бусравминная

ЗахIматрал чанна лахъан 
бувсса оьрмулул ххуллу
Шинну най, замана наниссаксса, жуятура, жула багьу-бизулия 

ят дуцай чIярусса затру. Ужагърай ишла дуллай бивкIсса 
хъус-матахIрая тIайла хьуну, мукъурттийн, касмурдайн бияннин. 
Уттизаманнул телефонну, планшетру, личIи-личIисса гаджетру ва 
ттукIрайсса ссятру дурккун махъ, инсаннал канил касмурдавасса 
ссяткарнал касмугу утти ялун нанисса никираву хъинну нажагь 
дакъа къахьунадакьай. амма  ххуйсса ссяткар лякъин – му тай 
шиннардийгу хъунмасса бахтти бивкIссар учай. ва  макьалагу хас 
дував оьрмулухун, сайки 50-хъайсса шиннардий, Къазахсттаннал 
Гурьево тIисса шагьрулий  ва ца касмулуха зий, захIматрал ххуллу 
ссяткарнал пишарайн хаин къавхьуну бувтсса 1-мур ЦIувкIратусса 
Ирвагьиннул арс Рамазанов аьлин.

хъанахъисса	 юбилейран	 хас-
ну,	ванал	«молния»	тIисса	ссят	
итадаркьуну	 диркIун	 дур.	му	
диркIун	дур	циферблатрай	му-
сил	хIарпирдай	«СССР-данун	50	
шин	–	1972»	чичру	дусса,	кара-
матсса	ссят.	Ва	дакъасса,		Аьлил	
москавуллал	 заводрал	итадар-
кьусса	 «Полет»	 тIисса	 ссятрал	
гьанулий	цал	архIал	шанна	чIун	
ккаккан	дуллалисса	ссятгу	ита-
даркьуну	 дур.	ми	кку	 диркIун	
дур	цува	яхъанахъисса	Гурьев-
скаллал,	москавуллал	 ва	 алма-
аталул	 чIунну	 кка	ккан	 дулла-
лисса	 стрелкарду.	Вай	 ссятур-
дия	 чивчуну	 бур	 таний	 къаза-
хъисттаннал	журналистътурал-
гу.	Ссятурдил	изобретатель	цала	
шагьрулий	 усса	 кIул	шайхту,	
АьличIан	чансса	 къабучIайсса	
бивкIун	 бур	 мукунсса	 жура-
лул	 	 ссятру	 дува	цан	 тIиссагу.	
БучIайсса	бивкIун	бур	багьлул	

ххирасса	 ссятурдил	 заллухъ-
ругу,	 хъуни	 къуллугъчиталгу,	
укунмасса	халкьгу.	Ваналгу	ци-
няв	цану	кьамул	бай	сса	бивкIун	
бур,	 гьарнал	 хIурмат	цакуцну,	
цалламур	 даву	 лажин	 кIялану	
дуллай.	 Горкомбинатрал	 гене-
ральный	 директорналгу,	 ва-
найнсса	 вихшала	 ххину,	 тиха-
шиха	 бувкIсса	 хьхьичIунсса	
хъамаллуращал	 ва	 кIул	 айсса	
ивкIун	ур.	Комбинатрай	цайми-
цаймигу	 ссяткартал	бивкIнугу,	
жула	лаккучуначIансса	хIурмат	
ляличIисса	бивкIун	бур.	Ванан	
оьрмулул	 70	шин	 хъана	хъисса	
чIумал	тайннал	хъинну	ххуйсса	
бахшишру,	барчаллагьрал	махъ-
ру,	грамотарду	дуллалисса	ххуй-
сса	юбилейгу	дурну	дур.	Аьли	
ур	захIматрал	ветерангу.	ЛичIи-
личIисса,	 дакIний	 личIансса	
бахшиширттавух	дур	4	медаль-
гу,	 Барчаллагьрал	 чагъардугу.	

миннувух	 бур	Аьли	 цаппара	
хIаллай	 зий	 ивкIсса	Черкесск	
шагьрулул	 администрациялул	
хъунама	Т.м.	Клюшниковлуя-
сса,	цивппа	хъинну	ванал	даврия		
рязийну	 бивкIшиврия	 бусла-
сисса			Барчаллагьрал	ча	гъаргу.		
Гурьеволий	 таний,	 	Аьлил	кул-
пат	 ба	къасса,	 вайннал	 	шяра-
вассагу,	цайми	лакрал	щархъа-
вассагу,	 	 дагъусттаннал	 гайми		
миллатирттал	 халкьгу	 чансса	
къабивкIун	бур.	ЦIанагу	 бусса	
бур.	Чил	аьрщарай,		гъурбатрай	
Дагъусттаннал,	жула	лакрал	цIа	
бюхттулну	 ларсун	наниминна-
васса	ца	ссяткар	Аьлигу	ивкIун	

Аьли  Рамазанов

ур.	Жула	шиха	 тихун	 лавгсса	
гьарнан	Аьлил	 ужагърал	 	 нуз-
кьунтту	 тIиртIунна	 дикIайсса	
диркIун	 дур.	 Буттал	 кIанттуя	
архнугу,	Аьлил	кулпатраву	Ла-
кку	кIанттухсса,	ла	кку	мазрахсса	
ччаву	такIуйрагу	хьхьара	хьуну	
дакъар.	Тихгу	цала	оьрчIан	ла-
кку	маз	лахьхьин	бувну,	ужагъ-
рай	муний	бакъа	ихтилат	 къа-
байсса	 бивкIун	бур.	Аьлил	 	 ва	
ларгсса	гъинттул	аьпалул	хьусса	
ванал	кулпат	Шакиятлул	хъуни-
гу	бувну,	ххуйсса	тарбиягу	дул-
луну,	оьрмулул	ххуллурдайн	бив-
чуну	бур	3	арс	ва	3	душ.	Арсру	
шамагу,	буттал	пиша	язи	бувгьу-
ну,	 Гурьеволий	 яхъанай,	 ссят-
карталну	 зий	 бусса	 бур,	 душ-
ру	тIурча,	махIачкъалалив	щар	
хьуну,	шийх	бусса	бур.	

Аьлигу	 сайки	 9-10	шинал	
хьхьичI	 	 цала	 кулпатращал	
махIачкъалалив	 ивзун,	шийх	
хIурматрай	 ва	 бусравну	 цала	
оьрчIал	оьрчIал	дяниву	яхъанай	
ур.	ХIакьинугу	 Гурьеволийсса	
ванал	арсру	цала	буттан	лайкь-
ну,	ваная	кунна,	къазахъисттан-

Гурьевскаллал кказит-жур-
наллай чансса макьалартту 

чирчуну дакъар ссяткар Аьлия.

СССР-данун 50 шин хъана-
хъисса юбилейран хасну,

 Аьлил «Молния» тIисса ссят 
итадаркьуну диркIун дур. 

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

Куплю антикварные предметы: монеты, марки, значки, наг-
рады, изделия на одежду, материалы, платки, ремни, поя-

са, сабли, кинжалы, посуду.
делаем оценку антиквариата.
адрес: Ирчи Казака, 41 а 2 этаж. «золотой Каспий». 
Магазин «антика». С 11. 00. до 18. 00 часов.
Тел: 8 988 308 30 83 – Сабир 
         8 967 400 30 75 – абу-Муслим

нал	кказитирттай	цIадурксса,	ка	
усттарсса	ссяткартал	хIисаврай	
ххуй-ххуйсса	 макьаларттугу	
дуклай,	 бусраврай	 бур.	Ва	 бу-
хьунссар	Аьлил	 талихIгу,	 тир-
хханнугу	–	бусравсса	наслу	тар-
бия	 баву.	 Буттая	 цанма	 ганал	
пиша	 лахьхьин	 кьисмат	 къа-
хьурчагу,	ганал	цахьва	чIявуну:	
«Адаминал	 цумур-цагу	 даву		
бакIуйн	 дуккан	 дурну,	 дуз-
райн	 дуккан	 даву	 чувшивур»	
тIисса	махъру	дакIнийну	оьрму-
гу	бувтун	бур.	мива	махъру	цала	
оьрчIал	оьрчIахьгу	тикрал	бул-
лай,	цIанагу	миннан	ххуйсса	тар-
бия	дуллай,	 гъан-маччаначIагу,	
лагма-ялттуначIагу	 хIурмат-
бусраврай	ур.											Душнил душнил оьрчIащал

Кулпат Шакиятлущал ва душнил душ Эльвиращал
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Итни, 26 декабрь

Тталат, 27 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	 	 «мЫ».	 Российское	 движение	

школьников
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-16».

[12+]
22.55		Телесериал	«Рая		знает».	[12+]
01.45	Телесериал	«Сваты».	[12+]
03.55		Телесериал	«Дар».	[12+]

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

«Даймокх»	(на	чеченском	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	 	 «Незабытые	 имена».	 100-летие	

магомеда	Шамхалова
18.00	Человеческий	капитал.	60-лет	Буй-

накскому	 сельскохозяйственному	
колледжу

18.20	Документальный	фильм.	«уполно-
моченный».	Алибек	Алиев

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-16».

[12+]
22.55		Телесериал»Рая		знает».	[12+]
01.45		Телесериал	«Сваты».	[12+]
03.55		Телесериал	«Дар».	[12+]

6.00	Настроение.
8.00	 Х/ф	 “Влюблен	 по	 собственному	

желанию”.
9.45	Х/ф	“Зимний	вечер	в	Гаграх”.	(12+).
11.30	События.
11.50	Постскриптум.	(16+).
12.55	В	центре	событий.	(16+).
13.55	 Линия	 защиты.	 Без	 Саакашвили.	

(16+).
14.30	События.
14.50	Город	новостей.
15.15	Городское	собрание.	(12+).
16.00	Смех	с	доставкой	на	дом.	(12+).
16.35	естественный	отбор.	(12+).
17.40	Х/ф	“Полярный	рейс”.	(12+).
19.30	События.
20.00	Право	голоса.	(16+).
21.45	Петровка,	38.	(16+).
22.00	События.
22.30	События.	Спецрепортаж.	(16+).
23.05	Без	обмана”.	“Это	не	едят!	(16+).
0.00	События.	25-й	час.
0.30	Х/ф	“Чужие	и	близкие”.	(12+).
4.20	Д/ф	“Короли	эпизода.	иван	Лапиков”.	

(12+).

6.00	Настроение.
8.05	 Тайны	 нашего	 кино”.	 “Берегись	

автомобиля.	(12+).
8.35	Х/ф	“Карьера	Димы	Горина”.
10.35	 Х/ф	 “По	 семейным	 обстоятель-

ствам”.	(12+).
11.30	События.
11.50	 Х/ф	 “По	 семейным	 обстоятель-

ствам”.	(12+).
13.40	мой	герой.	(12+).
14.30	События.
14.50	Город	новостей.
15.15	Без	обмана”.	“Это	не	едят!	(16+).
16.00	Смех	с	доставкой	на	дом.	(12+).
16.35	естественный	отбор.	(12+).
17.40	Х/ф	“Дедушка	в	подарок”.	(12+).
19.30	События.
20.00	Право	голоса.	(16+).
21.45	Петровка,	38.	(16+).
22.00	События.
22.30	 Осторожно,	 мошенники!	 Святой	

Славик.	(16+).
23.05	Свадьба	и	развод.	марат	Башаров	и	

екатерина	Архарова.	(16+).
0.00	События.	25-й	час.
0.30	Право	знать!	(16+).
2.05	Х/ф	“Юрочка”.	(12+).

07.00	Время	новостей.	итоги	
07.45	«Вахтар	ва	инсанар»		12+		
08.30	мультфильм	0+	
08.45	Д/с	«Хрустальный	мир»	
09.20	Х/ф	«Непобедимый»			12+
10.50	 «Фестиваль-конкурс	 «Воспевшие	

Дагестан»	12+
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+
15.45	 Д/ф	 «уполномоченный	 Алибек	

Алиев»	12+
16.10		мультфильм			0+
16.30	Время	новостей	Дагестана	
17.00	Х/ф	«Нужные	люди»			12+
18.45	«мил»	12+		
19.30	Время	новостей	Дагестана	
20.00	Время	новостей.	махачкала	
20.20	Д/ф		«Сильные	духом»			12+
21.20	«Линия	судьбы»	Сергей	Агабабов		

12+
21.50	«Профессионал»		12+
22.30		Время	новостей	Дагестана	
23.00	Д/ф	«Дагестан	Кибрика»	12+
00.30	Время	новостей	Дагестана	
01.00	Передача	на	табасаранском	языке	

«мил»	 Проблемы	 современного	
песенного	искусства	12+		

01.35	Т/с	«марианна	и	Скарлетт»	16+	
02.25	«Линия	судьбы»	Сергей	Агабабов		

12+
02.50	Х/ф	«иди	своим	путем»		12+
05.00	«Профессионал»			12+
05.30	Неделя	новогоднего	кино	на	РГВК	.	

Х/ф	«Нужные	люди»			12+

07.00	Время	новостей	Дагестана	
07.15	Передача	на	табасаранском	языке	

«мил»	 Проблемы	 современного	
песенного	искусства	12+		

08.00	мультфильмы	0+	
08.30	Время	новостей	Дагестана	
08.45	Д/с	«Хрустальный	мир»		12+
09.20	Х/ф	«иди	своим	путем»		12+
12.00	«Линия	судьбы»	Сергей	Агабабов		

12+
12.30	Время	новостей	Дагестана	
12.55	Д/ф		«Сильные	духом»			12+
13.50	«Профессионал»		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	Неделя	новогоднего	кино	на	РГВК.	

Х/ф	«мусорщик»				12+
18.45	Передача	на	лакском	языке	«Аьр-

щи	ва	агьлу»	 	Памяти	магомады	
Ахмедова12+

19.30	Время	новостей	Дагестана	
20.00	Время	новостей.	махачкала	
20.20	«Подробности»	12+
20.55		Д/ф	«Край	предков»			12+
21.45		«Правовое	поле»	12+
22.30	Время	новостей	Дагестана	
23.00	«угол	зрения»	16+	
23.30		Д/ф	«Зов	предков»			12+
00.30	Время	новостей	Дагестана	
01.00	Передача	на	лакском	языке	«Аьр-

щи	ва	агьлу»	 	Памяти	магомады	
Ахмедова12+

01.35	Т/с	«марианна	и	Скарлетт»	16+
02.25	Х/ф	«мэри	Поппинс»			12+
04.50		«Правовое	поле»	12+
05.20		Неделя	новогоднего	кино	на	РГВК.	

Х/ф	«мусорщик»	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	Наедине	со	всеми.	(16+).
17.00	мужское/Женское.	(16+).
18.00	Вечерние	новости.
18.45	Давай	поженимся!	(16+).
19.50	Пусть	говорят.	(16+).
21.00	Время.
21.35	Т/с	“Три	королевы”.	(16+).
23.40	Вечерний	ургант.	(16+).
0.00	Познер.	(16+).
1.00	Ночные	новости.
1.15	Наедине	со	всеми.	(16+).
2.10	мужское/Женское.	(16+).
3.00	Новости.
3.05	мужское/Женское.	(16+).
3.15	модный	приговор.
4.15	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	Последняя	война	империи.
4.00	ЧС.	Чрезвычайная	ситуация.	(16+).
5.00	Т/с	“Адвокат”.	(16+).

6.00	Сейчас.
6.10	Т/с	“Застава”.	(16+).
10.00	Сейчас.
10.30	Т/с	“Застава”,.	(16+).
12.00	Сейчас.
12.30	Т/с	“Застава”.	(16+).
15.30	Сейчас.
16.00	Т/с	“Застава”.	(16+).
18.30	Сейчас.
19.00	Т/с	“Детективы”.	“Дочь	оленевода”.	
19.30	Т/с	“Детективы”.	“Тело	и	тень”.	
19.55	 Т/с	 “Детективы”.	 “Домашние	 за-

готовки”.	(16+).
20.25	Т/с	“След”.	“Подстава”.	(16+).
21.15	Т/с	“След”.	“Эхо	войны”.	(16+).
22.00	Сейчас.
22.25	Т/с	“След”.	“Жирная	корова”.	
23.15	момент	истины.	(16+).
0.10	место	происшествия.	О	главном.	
1.25	Т/с	“Детективы”.	“Дочь	оленевода”.	
1.55	Т/с	“Детективы”.	“Тело	и	тень”.	
2.25	Т/с	 “Детективы”.	 “Домашние	 заго-

товки”.	(16+).
2.55	 Т/с	 “Детективы”.	 “Безмолвный	

крик”.	
3.25	Т/с	“Детективы”.	“Оборотень	в	спаль-

ном	районе”.	(16+).
3.55	 Т/с	 “Детективы”.	 “Два	 билета	 на	

футбол”.	(16+).
4.30	 Т/с	 “Детективы”.	 “Почтальонша”.	

(16+).
5.00	Т/с	 “Детективы”.	 “Вернись,	 мама”.	

(16+).
5.30	Т/с	“Детективы”.	“Дорогие	огурцы”.	

(16+).

6.30	Джейми:	Рождественская	вечеринка.	

(16+).

7.30	Домашняя	кухня.	(16+).

8.00	 По	 делам	 несовершеннолетних.	

(16+).

11.00	Давай	разведемся!	(16+).

14.00	Свадебный	размер.	(16+).

15.00	Счастье	из	пробирки.	(16+).

15.55	Т/с	“Две	судьбы”.	(16+).

18.00	Свидание	для	мамы.	(16+).

19.00	Т/с	“Две	судьбы”.	(16+).

20.55	Т/с	“уходящая	натура”.	(16+).

23.00	Свадебный	размер.	(16+).

0.00	6	кадров.	(16+).

0.30	мелодрама	 “А	 снег	 кружит...”,	 ч.	

1.	(16+).

2.30	 По	 делам	 несовершеннолетних.	

(16+).

4.30	Давай	разведемся!	(16+).

5.30	Джейми:	Рождественская	вечеринка.	

(16+).

7.00	м/с	“Черепашки-ниндзя”.	“Решаю-
щий	бой	Земли”,	92	с.	(12+).

7.30	Экстрасенсы	ведут	расследование.	
9.00	Дом	2.	Lite.	(16+).
10.30	Дом	2.	Свадьба	на	миллион.	(16+).
12.00	Танцы,	62	с.	(16+).
14.00	Comedy	Woman.	(16+).
14.30	Т/с	“интерны”,	268	с.	(16+).
15.00	Т/с	“интерны”,	269	с.	(16+).
15.30	Т/с	“интерны”,	270	с.	(16+).
16.00	Т/с	“интерны”,	271	с.	(16+).
16.30	Т/с	“интерны”,	272	с.	(16+).
17.00	Т/с	“интерны”,	273	с.	(16+).
17.30	Т/с	“интерны”,	274	с.	(16+).
18.00	Т/с	“интерны”,	275	с.	(16+).
18.30	Т/с	“интерны”,	276	с.	(16+).
19.00	Т/с	“интерны”,	277	с.	(16+).
19.30	Т/с	“интерны”,	278	с.	(16+).
20.00	Т/с	“интерны”,	280	с.	(16+).
20.30	Т/с	“интерны”.	“Новогодняя	серия”,	

279	с.	(16+).
21.00	Однажды	в	России.	(16+).
22.00	Однажды	в	России.	(16+).
23.00	Дом	2.	Свадьба	на	миллион.	(16+).
0.00	Дом	2.	После	заката.	(16+).
1.00	Драма	“Девушка”.	(Германия	-	ЮАР).	

(16+).
2.45	Т/с	“Стрела	2”,	6	с.	(16+).
3.40	Т/с	“Люди	будущего”.	“Вечеринки	всех	

людей	будущего”,	5	с.	(12+).
4.30	 Т/с	 “Непригодные	 для	 свидания”.	

“Герой	-	это	я”,	5	с.	(16+).
4.55	Т/с	“Последний	корабль”.	“Шестая	

фаза”,	1	с.	(16+).
5.45	Т/с	“Селфи”,	1	с.	(16+).
6.10	Т/с	“Саша+маша”.	“Болезнь	любви”,	

38	с.	(16+).

6.00	ералаш.
6.05	м/с	“Пингвиненок	Пороро”.
6.30	мастерШеф.	Дети	2.
7.30	Т/с	“Отель	“Элеон”.	(16+).
9.30	Шоу	“уральских	пельменей”.	Хочу	

все	ржать,	вып.	4.	(16+).
11.00	Х/ф	“Орудия	смерти.	Город	костей”.	

(Германия	-	Канада).	(12+).
13.30	Т/с	“Кухня”.	(12+).
15.30	Т/с	“Воронины”.	(16+).
20.00	Т/с	“Отель	“Элеон”.	(16+).
21.00	Комедия	“елки”.	(12+).
22.50	Шоу	“уральских	пельменей”.	Когда	

носы	в	12	бьют.	(16+).
23.30	Кино	в	деталях	с	Ф.	Бондарчуком.	

(18+).
0.30	 уральские	 пельмени.	 Любимое.	

(16+).
1.00	Х/ф	“Вий”.	(Россия	-	украина	-	Гер-

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

2.30	 мелодрама	 “Бурлеск”.	 (США).	
(16+).

4.50	ералаш.
5.50	музыка	на	СТС.	(16+).

7.00	Канал	“евроньюс”.
10.00	Новости	культуры.
10.15	Наблюдатель.
11.15	Х/ф	“я	вас	люблю”.	(Франция).
13.00	Пешком...	москва	серебряная.
13.25	Вспоминая	В.	Зельдина”.	“Театраль-

ная	летопись.	избранное.
14.10	По	следам	тайны”.	 “Что	было	до	

Большого	взрыва?
15.00	Новости	культуры.
15.10	Библиотека	приключений.
15.25	 м/ф	 “Приключения	 капитана	

Врунгеля”.
17.25	 международные	 музыкальные	

фестивали.	 Люцерн.	 Кристина	
Шефер,	Клаудио	Аббадо	и	оркестр	
Люцернского	фестиваля.

18.15	 Д/ф	 “Сан-Хуан	 де	 Пуэрто-Рико.	
испанский	 бастион	 в	Карибском	
море”.	(Германия).

18.30	Д/с	“Блеск	и	горькие	слезы	россий-
ских	императриц”.

19.00	Новости	культуры.
19.15	Большая	опера-2016.	Финал.	Прямая	

трансляция	 из	 Большого	 театра	
России.

22.50	 Д/ф	 “Подлинная	 история	Фроси	
Бурлаковой”.

23.35	Новости	культуры.
23.50	 Х/ф	 “мой	 нежно	 любимый	 де-

тектив”.
1.15	 м/ф	 “Серый	 волк	 энд	 Красная	

шапочка”.
1.40	Наблюдатель.
2.40	Э.	Григ.	Сюита	для	оркестра	из	музыки	

к	драме	ибсена	“Пер	Гюнт”.

6.00	Сегодня	утром.
8.00	Д/с	“история	ВДВ”.	“Первый	пры-

жок”.	(12+).
9.00	Новости	дня.
9.15	Х/ф	“Снегурочку	вызывали?”
10.00	Военные	новости.
10.05	Х/ф	“Снегурочку	вызывали?”
10.40	Х/ф	“Чужие	здесь	не	ходят”.
12.10	Х/ф	“Сквозь	огонь”.	(12+).
13.00	Новости	дня.
13.15	Х/ф	“Сквозь	огонь”.	(12+).
14.00	Военные	новости.
14.05	Т/с	“Отдел	С.С.С.Р.”,	1-4	с.	(16+).
18.00	Новости	дня.
18.30	 Д/с	 “Легендарные	 самолеты”.	

“миГ-15”.
19.20	Теория	заговора.	мир	под	колпаком:	

инструкция	по	применению.	Фильм	
3.	(12+).

20.05	Специальный	репортаж.	(12+).
20.30	Особая	статья.	(12+).
22.00	Новости	дня.
22.25	Д/с	“Загадки	века	с	Сергеем	мед-

ведевым”.	 “Трагедия	 красного	
маршала”.	(12+).

23.15	Звезда	на	“Звезде	с	Л.	якубовичем.
0.00	Х/ф	“Жди	меня”.
1.45	Х/ф	“мама	вышла	замуж”.	(12+).
3.25	Х/ф	“На	семи	ветрах”.

6.30	Джейми:	Рождественская	вечеринка.	
(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+).
20.55	Т/с	“уходящая	натура”.	(16+).
23.00	Свадебный	размер.	(16+).
0.00	6	кадров.	(16+).
0.30	мелодрама	 “А	 снег	 кружит...”,	 ч.	

2.	(16+).
2.15	 По	 делам	 несовершеннолетних.	

(16+).
4.15	Давай	разведемся!	(16+).
5.15	Тайны	еды.	(16+).
5.30	Джейми:	Рождественская	вечеринка.	

(16+).

7.00	Т/с	“Женская	лига”,	1	с.	(16+).
7.30	Т/с	“Женская	лига”,	2	с.	(16+).
8.00	 Экстрасенсы	 ведут	 расследование.	

(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”,	264	с.	(16+).
15.00	Т/с	“универ”,	265	с.	(16+).
15.30	Т/с	“универ”,	266	с.	(16+).
16.00	Т/с	“универ”,	267	с.	(16+).
16.30	Т/с	“универ”,	268	с.	(16+).
17.00	Т/с	“универ”,	269	с.	(16+).
17.30	Т/с	“универ”,	270	с.	(16+).
18.00	Т/с	“универ”,	271	с.	(16+).
18.30	Т/с	“универ”,	272	с.	(16+).
19.00	Т/с	“универ”,	273	с.	(16+).
19.30	Т/с	“универ”,	274	с.	(16+).
20.00	Т/с	“универ”,	275	с.	(16+).
20.30	Т/с	“универ”,	276	с.	(16+).
21.00	Однажды	в	России.	(16+).
22.00	Однажды	в	России.	(16+).
23.00	Дом	2.	Город	любви.	(16+).
0.00	Дом	2.	После	заката.	(16+).
1.00	 Комедия	 “Гремлины”.	 (США).	

(16+).
3.05	Т/с	“Стрела	2”,	7	с.	(16+).
3.55	Т/с	“Люди	будущего”.	“извини	за	твою	

потерю”,	6	с.	(12+).
4.45	 Т/с	 “Непригодные	 для	 свидания”.	

“Вожак	стаи”,	6	с.	(16+).
5.15	Т/с	“Последний	корабль”.	“Добро	по-

жаловать	в	Гуантанамо”,	2	с.	(16+).
6.05	Т/с	“Селфи”.	“Отпусти	мое	сердце”,	

2	с.	(16+).
6.35	Т/с	“Саша+маша.	Лучшее”.	(16+).

6.00	м/с	“Пингвиненок	Пороро”.
6.50	м/с	“Великий	Человек-паук”.
7.45	м/с	“Три	кота”.
8.05	м/с	“Великий	Человек-паук”.
8.30	 уральские	 пельмени.	 Любимое.	

(16+).
9.00	Шоу	“уральских	пельменей”.	Когда	

носы	в	12	бьют.	(16+).
9.30	 уральские	 пельмени.	 Любимое.	

(16+).
9.40	Комедия	“елки”.	(12+).
11.30	Т/с	“Корабль”.	(16+).
13.30	Т/с	“Кухня”.	(12+).
15.30	Т/с	“Воронины”.	(16+).
19.00	Т/с	“Воронины”.	(16+).
20.00	Т/с	“Отель	“Элеон”.	(16+).
21.00	Комедия	“елки	1914”.
23.05	Шоу	“уральских	пельменей”.	Падал	

прошлогодний	смех.	(16+).
0.30	 уральские	 пельмени.	 Любимое.	

(16+).
1.00	Х/ф	“Вий”.	(Россия	-	украина	-	Гер-

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

2.30	Комедия	“Повар	на	колесах”.	(США).	
(12+).

4.40	ералаш.
5.50	музыка	на	СТС.	(16+).

6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	Новости	культуры.
10.15	Наблюдатель.
11.15	Х/ф	“Развод	по-итальянски”.	(ита-

лия).
13.00	Пешком...	москва	Щусева.
13.30	Острова.
14.10	По	следам	тайны”.	“В	подземных	

лабиринтах	Эквадора.
15.00	Новости	культуры.
15.10	Х/ф	“В	поисках	капитана	Гранта”,	1	

и	2	с.	(СССР	-	Болгария).
17.25	международные	музыкальные	фе-

стивали.	Вербье.	евгений	Кисин.
18.20	Д/ф	“Остров	Эланд.	Сад	цветов	в	

каменной	пустыне”.	(Германия).
18.40	Д/с	“Блеск	и	горькие	слезы	россий-

ских	императриц”.
19.10	Спокойной	ночи,	малыши!
19.30	Новости	культуры.
19.45	Главная	роль.
20.05	Д/с	“Владимир	Спиваков.	Диалоги	с	

Соломоном	Волковым”.
20.50	Х/ф	“Развод	по-итальянски”.	(ита-

лия).
22.30	Kremlin	Gala-2016.
0.35	Новости	культуры.
0.55	Х/ф	“Юбилей”.
1.35	м/ф:	“Пропавший	оркестр”,	“При-

ливы	туда-сюда”.
1.55	Наблюдатель.

6.00	Сегодня	утром.
8.00	Д/с	“история	ВДВ”.	“Тяжело	в	уче-

нии”.	(12+).
9.00	Новости	дня.
9.35	Специальный	репортаж.	(12+).
10.00	Военные	новости.
10.05	Х/ф	“Два	капитана”.
12.00	Х/ф	“Тайная	прогулка”.	(12+).
13.00	Новости	дня.
13.15	Х/ф	“Тайная	прогулка”.	(12+).
14.00	Военные	новости.
14.05	Т/с	“Отдел	С.С.С.Р.”,	5-8	с.	(16+).
18.00	Новости	дня.
18.30	Д/с	“Легендарные	самолеты”.	“Штур-

мовик	ил-2”.
19.20	Легенды	армии	с	Александром	мар-

шалом.	Тимур	Апакидзе.	(12+).
20.05	Теория	заговора.	(12+).
20.30	Особая	статья.	(12+).
22.00	Новости	дня.
22.25	 улика	 из	 прошлого”.	 “убийство	

Джона	Кеннеди.	(16+).
23.15	Звезда	на	“Звезде	с	Л.	якубовичем.
0.00	Х/ф	“Запасной	игрок”.
1.40	Х/ф	“Снегурочку	вызывали?”
3.00	Х/ф	“Зося”.
4.20	Х/ф	“Разведчики”.	(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	Д/ф	“Сергей	Бодров.	“В	чем	сила,	

брат?”	(12+).
17.00	мужское/Женское.	(16+).
18.00	Вечерние	новости.
18.45	Давай	поженимся!	(16+).
19.50	Пусть	говорят.	(16+).
21.00	Время.
21.35	Т/с	“Три	королевы”.	(16+).
23.40	Вечерний	ургант.	(16+).
0.10	Ночные	новости.
0.25	Х/ф	“Шерлок	Холмс:	Этюд	в	розовых	

тонах”.	(12+).
2.15	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.
4.00	ЧС.	Чрезвычайная	ситуация.	(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”.	“Бледный	

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

(16+).
12.30	Новости.	(16+).
13.00	Званый	ужин.	(16+).
14.00	Х/ф	“Неизвестный”.16.00	информа-

ционная	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	 “Падение	Олимпа”.	 (США).	

(16+).
22.10	Водить	по-русски.	(16+).
23.00	Новости.	(16+).
23.25	Х/ф	“Черная	Роза”.	(США	-	Россия).	

(16+).
1.00	 Самые	 шокирующие	 гипотезы.	

(16+).
2.00	Странное	дело.	(16+).
3.00	Тайны	Чапман.	(16+).
4.00	Территория	заблуждений	с	игорем	

Прокопенко.	(16+).

6.00	Сейчас.
6.10	утро	на	“5”.
9.10	место	происшествия.
10.00	Сейчас.
10.40	Т/с	“Туман”,	1	с.	(16+).
11.30	Т/с	“Туман”,	2	с.	(16+).
12.00	Сейчас.
12.40	Т/с	“Туман”,	2	с.	(16+).
13.10	Т/с	“Туман”,	3	с.	(16+).
14.00	Т/с	“Туман”,	4	с.	(16+).
14.55	Т/с	“Туман	2”,	1	с.	(16+).
15.30	Сейчас.
16.00	Т/с	“Туман	2”,	1	с.	(16+).
16.10	Т/с	“Туман	2”,	2	с.	(16+).
16.55	Т/с	“Туман	2”,	3	с.	(16+).
17.40	Т/с	“Туман	2”,	4	с.	(16+).
18.30	Сейчас.
19.00	 Т/с	 “Детективы”.	 “Культурный	

труд”.	(16+).
19.30	Т/с	“Детективы”.	“Жизнь,	поставлен-

ная	на	таймер”.	(16+).
19.55	Т/с	“Детективы”.	“Перестраховщи-

ца”.	(16+).
20.25	Т/с	“След”.	“у	смерти	много	рабо-

ты”.	(16+).
21.15	 Т/с	 “След”.	 “Одно	 к	 одному”.	

(16+).
22.00	Сейчас.
22.25	Т/с	“След”.	“Агата”.	(16+).
23.15	Т/с	“След”.	“молчание”.	(16+).
0.00	Комедия	“Президент	и	его	внучка”.	

(12+).
1.55	Х/ф	“Два	капитана”,	1	с.	(12+).
3.10	Х/ф	“Два	капитана”,	2	с.	(12+).
4.25	Х/ф	“Два	капитана”,	3	с.	(12+).

5.00	Секретные	территории.	(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”.	“Звезды	

космического	рока.	(16+).
12.00	информационная	программа	112.	

(16+).
12.30	Новости.	(16+).
13.00	Званый	ужин.	(16+).
14.00	 Наблюдашки	 и	 размышлизмы.	

(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	“Неизвестный”.	(Великобрита-

ния	-	Германия	-	Франция	-	США).	
(16+).

22.10	Водить	по-русски.	(16+).
23.00	Новости.	(16+).
23.25	Х/ф	“Разборка	в	маниле”.	(США	-	

Россия).	(16+).
1.10	 Самые	 шокирующие	 гипотезы.	

(16+).
2.00	Странное	дело.	(16+).
3.00	Тайны	Чапман.	(16+).
4.00	Территория	заблуждений	с	игорем	

Прокопенко.	(16+).
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05.00		«утро	России».
08.07-08.10	Вести-Дагестан
08.35-08.41	Вести-Дагестан
09.00	 Канал	 национального	 вещания	

«Шолтавысы»	 (на	 ногасйском	
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	К	85-летию	Ахмедхана	Абубакара
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-16».

[12+]
22.55		Телесериал	«Рая		знает».	[12+]
00.50	Телесериал	«Сваты».	[12+]
03.05		Телесериал	«Дар».	[12+]

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

«Шолом»	(на	татском	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		итоги	года	–	2016.
18.10	Дагестан	спортивный
18.45	Реклама
18.50	«60	минут».Ток-шоу	с	Ольгой	Ска-

беевой	и	евгением	Поповым(12+)
20.00		ВеСТи.
20.45		Вести-Дагестан
21.00		Телесериал	«Тайны	следствия-16».

[12+]
22.55		Телесериал	«Рая		знает».	[12+]
00.50	Телесериал	«Сваты».	[12+]
03.05		Телесериал»Дар».	[12+]

6.00	Настроение.
8.00	Х/ф	“Двенадцатая	ночь”.
9.45	Х/ф	“Курьер”.
11.30	События.
11.50	Х/ф	“Полярный	рейс”.	(12+).
13.40	мой	герой.	(12+).
14.30	События.
14.50	Город	новостей.
15.10	Свадьба	и	развод.	марат	Башаров	и	

екатерина	Архарова.	(16+).
16.00	Смех	с	доставкой	на	дом.	(12+).
16.30	естественный	отбор.	(12+).
17.25	Х/ф	“Зимний	сон”.	(12+).
19.30	События.
20.00	 Лион	 измайлов	 и	 все-все-все.	

(12+).
21.45	Петровка,	38.	(16+).
22.00	События.
22.30	Линия	защиты.	(16+).
23.05	Хроники	московского	быта.	Ново-

годнее	обжорство.	(12+).
0.00	События.	25-й	час.
0.30	Х/ф	“Отдам	жену	в	хорошие	руки”.	

(16+).
2.25	Жена.	история	любви.	(16+).
3.55	 Осторожно,	 мошенники!	 Святой	

Славик.	(16+).
4.25	Д/ф	“Большие	деньги.	Соблазн	и	про-

клятье”.	(16+).

6.00	Настроение.
8.00	Детектив	“Следы	на	снегу”.
9.35	Х/ф	“мимино”.	(12+).
11.30	События.
11.50	Х/ф	“Откуда	берутся	дети”.	(16+).
13.30	мой	герой.	(12+).
14.30	События.
14.50	Город	новостей.
15.10	Хроники	московского	быта.	Ново-

годнее	обжорство.	(12+).
16.00	Смех	с	доставкой	на	дом.	(12+).
16.35	естественный	отбор.	(12+).
17.35	Х/ф	“Настоящая	любовь”.	(16+).
19.30	События.
20.00	 Задорнов	 больше,	 чем	 Задорнов.	

(12+).
21.45	Петровка,	38.	(16+).
22.00	События.
22.30	Обложка.	Обиды	Эрдогана.	(16+).
23.05	Д/ф	“мода	с	риском	для	жизни”.	

(12+).
0.00	События.	25-й	час.
0.30	Х/ф	“Новый	старый	дом”.	(12+).
2.30	 Х/ф	 “Легкое	 поведение”.	 (Велико-

британия	-	Канада).	(16+).
4.20	Д/ф	“Женщины,	мечтавшие	о	власти”.	

(12+).

07.00	Время	новостей	Дагестана	
07.15	Передача	на	лакском	языке	«Аьр-

щи	 ва	 агьлу»	Памяти	магомады	
Ахмедова12+

08.00	мультфильмы	0+	
08.30	Время	новостей	Дагестана	
08.45	Д/с	«Хрустальный	мир»		12+
09.20	Х/ф	«мэри	Поппинс»					16+
12.05	«угол	зрения»	16+
12.30		Время	новостей	Дагестана	
12.55	«Правовое	поле»	12+	
13.25	Д/ф	«Край	предков»			12+
14.05	«Подробности»	12+
14.30		Время	новостей	Дагестана	
14.50	Т/с		«марианна	и	Скарлетт»			16+
15.45	 Д/ф	 «Сокровищница	 Дагестана»		

12+
16.00	мультфильм	0+
16.30	Время	новостей	Дагестана	
17.00	 Х/ф	 «Новогодние	 приключения	

маши	и	Вити»	6+
18.25		Х/ф	«След	нарты»	12+
18.45	«Адамти	ва	замана»		12+
19.30	Время	новостей	Дагестана	
20.00	Время	новостей	махачкала	
20.20	Ток-шоу	«Приоритетные	проекты.	

итоги»	12+
21.55	«Жилой	мир»		12+	
22.30		Время	новостей	Дагестана	
23.00	«Аутодафе»					12+
23.45		Д/ф	«Шок	для	Сталина»		12+
00.30	Время	новостей	Дагестана	
01.00	«Адамти	ва	замана»	12+
01.35	Т/с		«марианна	и	Скарлетт»			16+
02.25		Х/ф	«Гран	При»				16+
05.25«Жилой	мир»	12+
05.50	 	 Х/ф	 «Новогодние	 приключения	

маши	и	Вити»	6+

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		Д/ф	«Зов	предков»			12+
10.10	Ток-шоу	«Приоритетные	проекты.	

итоги»	12+
11.45		«Аутодафе»	12+
12.30		Время	новостей	Дагестана
12.55		Д/ф	«Время	и	люди.	Традиции	и	обы-

чаи	даргинского	народа»				12+
13.50		«Жилой	мир»	12+
14.30	Время	новостей	Дагестана
14.50	Т/с		«марианна	и	Скарлетт»			16+
15.45	Д/ф	«Дагестанские	миллионы»		16.00	

мультфильм	0+
16.30	Время	новостей	Дагестана	
17.00	 Х/ф	 «Не	 сошлись	 характерами»				

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		«Круглый	стол»			12+
21.55	«Агросектор»			12+
22.30		Время	новостей	Дагестана	
23.00		«Разумный	взгляд»			12+
23.40		Д/ф	«В	память	о	погибших»		12+
00.30	Время	новостей	Дагестана	
01.00	«ГIаданги	гIамалги	заманги»	12+
01.35	Т/с		«марианна	и	Скарлетт»			16+
02.25	«Вернисаж»	12+
02.40		Х/ф	«Фараон»		16+
05.05	«Разумный	взгляд»			12+
05.40	 Х/ф	 «Не	 сошлись	 характерами»				

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	Наедине	со	всеми.	(16+).
17.00	мужское/Женское.	(16+).
18.00	Вечерние	новости.
18.45	Давай	поженимся!	(16+).
19.50	Пусть	говорят.	(16+).
21.00	Время.
21.35	Т/с	“Три	королевы”.	(16+).
23.40	Вечерний	ургант.	(16+).
0.10	Ночные	новости.
0.25	Х/ф	“Шерлок	Холмс:	Слепой	банкир”.	

(12+).
2.15	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	Дачный	ответ.
4.00	ЧС.	Чрезвычайная	ситуация.	(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”.	“Колес-

ницы	богов.	(16+).
12.00	информационная	программа	112.	

(16+).
12.30	Новости.	(16+).
13.00	Званый	ужин.	(16+).
14.00	 Х/ф	 “Падение	Олимпа”.	 (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	“Во	имя	короля”.	(Германия	-	

Канада	-	США).	(16+).
22.20	Смотреть	всем!	(16+).
23.00	Новости.	(16+).
23.25	Х/ф	“Во	имя	короля:	Последняя	мис-

сия”.	(Канада	-	Болгария).	(16+).
1.00	 Самые	 шокирующие	 гипотезы.	

(16+).
2.00	Странное	дело.	(16+).
3.00	Тайны	Чапман.	(16+).
4.00	Территория	заблуждений	с	игорем	

Прокопенко.	(16+).

6.00	Сейчас.
6.10	утро	на	“5”.
9.10	место	происшествия.
10.00	Сейчас.
10.30	Т/с	 “Вечный	 зов”,	 1	 с.	 “Старший	

брат”.	(12+).
11.50	Т/с	“Вечный	зов”,	2	с.	“Ночь	перед	

рассветом”.	(12+).
12.00	Сейчас.
12.30	Т/с	“Вечный	зов”,	2	с.	“Ночь	перед	

рассветом”.	(12+).
13.50	Т/с	“Вечный	зов”,	3	с.	“В	чем	твоя	

вера?”	(12+).
15.20	Т/с	“Вечный	зов”,	4	с.	“мятеж”.	
15.30	Сейчас.
16.00	Т/с	“Вечный	зов”,	4	с.	“мятеж”.	
17.10	Т/с	“Вечный	зов”,	5	с.	“В	каменном	

мешке”.	(12+).
18.30	Сейчас.
19.00	Т/с	 “Детективы”.	 “мамуля,	 опом-

нись!”	(16+).
19.30	Т/с	“Детективы”.	“Дочь-ошибка”.	
19.55	 Т/с	 “Детективы”.	 “Никому	 не	

верь”.	
20.25	Т/с	“След”.	“Победитель	получает	

все”.	(16+).
21.15	Т/с	“След”.	“Секреты	мозга”.	(16+).
22.00	Сейчас.
22.25	Т/с	“След”.	“Ой,	люли,	мои	люли”.	
23.15	Т/с	“След”.	“Родом	из	детства”.	
0.00	 Комедия	 “Новогодний	 детектив”.	

(12+).
1.55	Х/ф	“Два	капитана”,	4	с.	(12+).
3.20	Х/ф	“Два	капитана”,	5	с.	(12+).
4.45	Х/ф	“Два	капитана”,	6	с.	(12+).

6.30	Джейми:	Рождественская	вечеринка.	

(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	“Белый	налив”.	(16+).

20.55	Т/с	“уходящая	натура”.	(16+).

23.00	Свадебный	размер.	(16+).

0.00	6	кадров.	(16+).

0.30	Детектив	“Десять	негритят”.	(16+).

3.15	 По	 делам	 несовершеннолетних.	

(16+).

5.15	Тайны	еды.	(16+).

5.30	Джейми:	Рождественская	вечеринка.	

(16+).

7.00	Т/с	“Женская	лига”,	3	с.	(16+).
7.30	Т/с	“Женская	лига”,	4	с.	(16+).
8.00	Экстрасенсы	ведут	расследование.	
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	“СашаТаня”,	81	с.	(16+).
15.00	Т/с	“СашаТаня”,	82	с.	(16+).
15.30	Т/с	“СашаТаня”,	83	с.	(16+).
16.00	Т/с	“СашаТаня”,	84	с.	(16+).
16.30	Т/с	“СашаТаня”,	85	с.	(16+).
17.00	Т/с	“СашаТаня”,	86	с.	(16+).
17.30	Т/с	“СашаТаня”,	87	с.	(16+).
18.00	Т/с	“СашаТаня”,	88	с.	(16+).
18.30	Т/с	“СашаТаня”,	89	с.	(16+).
19.00	Т/с	“СашаТаня”,	90	с.	(16+).
19.30	Т/с	“СашаТаня”,	91	с.	(16+).
20.00	Т/с	“СашаТаня”,	92	с.	(16+).
20.30	Т/с	“СашаТаня”,	101	с.	(16+).
21.00	Однажды	в	России.	(16+).
22.00	Однажды	в	России.	(16+).
23.00	Дом	2.	Город	любви.	(16+).
0.00	Дом	2.	После	заката.	(16+).
1.00	 Комедия	 “Гремлины	 2.	 Новая	 за-

варушка”.	(США).	(16+).
3.05	Т/с	“Стрела	2”,	8	с.	(16+).
3.55	Т/с	“Люди	будущего”.	“Заточение”,	

7	с.	(12+).
4.45	 Т/с	 “Непригодные	 для	 свидания”.	

“метод”,	7	с.	(16+).
5.15	Т/с	“Последний	корабль”.	“Навигаци-

онное	счисление”,	3	с.	(16+).
6.05	Т/с	“Селфи”.	“Немного	визгов	от	моих	

друзей”,	3	с.	(16+).
6.35	Т/с	“Саша+маша.	Лучшее”.	(16+).

6.00	м/с	“Пингвиненок	Пороро”.
6.50	м/с	“Великий	Человек-паук”.
7.45	м/с	“Три	кота”.
8.05	м/с	“Великий	Человек-паук”.
8.30	 уральские	 пельмени.	 Любимое.	

(16+).
9.00	Шоу	“уральских	пельменей”.	Падал	

прошлогодний	смех.	(16+).
9.30	Комедия	“елки	1914”.
11.30	Т/с	“Корабль”.	(16+).
13.30	Т/с	“Кухня”.	(12+).
15.30	Т/с	“Воронины”.	(16+).
18.00	Т/с	“Воронины”.	(16+).
20.00	Т/с	“Отель	“Элеон”.	(16+).
21.00	Комедия	“елки	лохматые”.
22.45	Шоу	“уральских	пельменей”.	Снега	

и	зрелищ!	(12+).
0.30	 уральские	 пельмени.	 Любимое.	

(16+).
1.00	Комедия	“Золотой	ребенок”.	(США).	

(16+).
2.45	Боевик	“Бегущий	человек”.	(США).	

(16+).
4.35	ералаш.
5.45	музыка	на	СТС.	(16+).

6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	Новости	культуры.
10.15	Наблюдатель.
11.15	Х/ф	“Брак	по-итальянски”.	(италия	

-	Франция).
13.00	Пешком...	москва	готическая.
13.30	Д/ф	“Актриса	на	все	времена”.
14.10	По	следам	тайны”.	“Когда	на	Земле	

правили	боги.
15.00	Новости	культуры.
15.10	Х/ф	“В	поисках	капитана	Гранта”,	3	

и	4	с.	(СССР	-	Болгария).
17.25	 международные	 музыкальные	

фестивали.	Зальцбург.	Юрий	Баш-
мет,	Гидон	Кремер,	мицуко	утида,	
Рикардо	мути	и	Венский	филармо-
нический	оркестр.

18.40	Д/с	“Блеск	и	горькие	слезы	россий-
ских	императриц”.

19.10	Спокойной	ночи,	малыши!
19.30	Новости	культуры.
19.45	Главная	роль.
20.05	Д/с	“Владимир	Спиваков.	Диалоги	с	

Соломоном	Волковым”.
20.50	Х/ф	“Брак	по-итальянски”.	(италия	

-	Франция).
22.30	С.	Прокофьев.	“Золушка”.	Теодор	

Курентзис	и	оркестр	musicAeterna	
Пермского	театра	оперы	и	балета	
им.	 П.и.	 Чайковского.	 Прямая	
трансляция	из	БЗК.

0.20	Новости	культуры.
0.35	Х/ф	“медведь”.
1.25	м/ф:	“Ограбление	по...	2”,	“Длинный	

мост	в	нужную	сторону”.
1.55	Наблюдатель.

6.00	Сегодня	утром.
8.00	 Д/с	 “история	 ВДВ”.	 “Готовность	

номер	один”.	(12+).
9.00	Новости	дня.
9.15	Теория	заговора.	(12+).
9.40	Х/ф	“Здравствуй	и	прощай”.
10.00	Военные	новости.
10.05	Х/ф	“Здравствуй	и	прощай”.
11.40	Х/ф	“Она	Вас	любит”.	(1956).
13.00	Новости	дня.
13.15	Х/ф	“Она	Вас	любит”.	(1956).
13.45	 Т/с	 “Ночные	 ласточки”,	 1-4	 с.	

(16+).
14.00	Военные	новости.
14.05	 Т/с	 “Ночные	 ласточки”,	 1-4	 с.	

(16+).
18.00	Новости	дня.
18.30	Д/с	“Легендарные	самолеты”.	“и-16.	

участник	семи	войн”.
19.20	Последний	день.	Александр	Демья-

ненко.	(12+).
20.05	Специальный	репортаж.	(12+).
20.30	Процесс.	(12+).
22.00	Новости	дня.
22.25	Д/с	“Секретная	папка”.	(12+).
23.15	Звезда	на	“Звезде	с	Л.	якубовичем.
0.00	Х/ф	“мы	из	джаза”.
1.45	 Х/ф	 “Тот	 самый	 мюнхгаузен”.	

(12+).
4.40	Д/ф	“Великие	 тайны	человечества.	

Тибет.	 Тайны	 вершины	 мира”.	
(12+).

5.30	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	Наедине	со	всеми.	(16+).
17.00	мужское/Женское.	(16+).
18.00	Вечерние	новости.
18.45	Давай	поженимся!	(16+).
19.50	Пусть	говорят.	(16+).
21.00	Время.
21.35	Т/с	“Три	королевы”.	(16+).
23.40	Вечерний	ургант.	(16+).
0.10	Ночные	новости.
0.25	Х/ф	“Шерлок	Холмс:	Большая	игра”.	

(12+).
2.15	мужское/Женское.	(16+).
3.00	Новости.
3.05	мужское/Женское.	(16+).
3.20	модный	приговор.
4.20	Контрольная	закупка.

6.30	Джейми:	Рождественская	вечеринка.	

(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	 Комедия	 “испытательный	 срок”.	

(16+).

18.00	Свидание	для	мамы.	(16+).

19.00	Т/с	“Белый	налив”.	(16+).

20.55	Т/с	“уходящая	натура”.	(16+).

23.00	Свадебный	размер.	(16+).

0.00	6	кадров.	(16+).

0.30	 мелодрама	 “Тебе	 настоящему.	

история	одного	отпуска”.	(Россия	

-	украина).	(16+).

3.30	 По	 делам	 несовершеннолетних.	

(16+).

5.30	Джейми:	Рождественская	вечеринка.	

(16+).

7.00	Т/с	“Женская	лига”,	5	с.	(16+).
7.30	Т/с	“Женская	лига”,	6	с.	(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	Comedy	Woman.	(16+).
15.00	Comedy	Woman.	(16+).
16.00	Comedy	Woman.	(16+).
17.00	Comedy	Woman.	(16+).
18.00	Comedy	Woman.	(16+).
19.00	Comedy	Woman.	(16+).
19.30	Comedy	Woman.	(16+).
20.00	Где	логика?,	33	с.	(16+).
21.00	Однажды	в	России.	(16+).
22.00	Однажды	в	России.	(16+).
23.00	Дом	2.	Город	любви.	(16+).
0.00	Дом	2.	После	заката.	(16+).
1.00	Комедия	“Поцелуй	навылет”.	(США).	

(16+).
3.00	ТНТ-Club.	(16+).
3.05	Т/с	“Стрела	2”,	9	с.	(16+).
3.55	Т/с	“Люди	будущего”.	“Танатос”,	8	

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

“Эффект	Джулиуса”,	8	с.	(16+).
5.10	Т/с	“Последний	корабль”.	“мы	туда	

добрались”,	4	с.	(16+).
6.05	Т/с	“Селфи”.	“Крупица	мудрости”,	

4	с.	(16+).
6.30	Т/с	“Саша+маша.	Лучшее”.	(16+).

6.00	м/с	“Пингвиненок	Пороро”.
6.50	м/с	“Великий	Человек-паук”.
7.45	м/с	“Три	кота”.
8.05	м/с	“Великий	Человек-паук”.
8.30	 уральские	 пельмени.	 Любимое.	

(16+).
9.00	Шоу	“уральских	пельменей”.	Снега	

и	зрелищ!,	ч.	1.	(12+).
9.30	 уральские	 пельмени.	 Любимое.	

(16+).
9.50	Комедия	“елки	лохматые”.
11.30	Т/с	“Корабль”.	(16+).
13.30	Т/с	“Кухня”.	(12+).
15.30	Т/с	“Воронины”.	(16+).
18.00	Т/с	“Воронины”.	(16+).
20.00	Т/с	“Отель	“Элеон”.	(16+).
21.00	Комедия	“мамы	3”.	(12+).
22.50	Шоу	“уральских	пельменей”.	Снега	

и	зрелищ!,	ч.	2.	(12+).
23.50	 уральские	 пельмени.	 Любимое.	

(16+).
1.00	Комедия	“Соседи.	На	тропе	войны”.	

(США).	(18+).
2.50	Комедия	“если	бы	да	кабы”.	(16+).
4.45	ералаш.
5.50	музыка	на	СТС.	(16+).

6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	Новости	культуры.
10.15	Наблюдатель.
11.15	Х/ф	“Золушка-80”,	1	и	2	с.	(италия	

-	Франция).
12.50	Д/ф	“О`Генри”.	(украина).
13.00	Пешком...	москва	современная.
13.30	Театральная	летопись.	избранное.
14.10	По	следам	тайны”.	“Невероятные	

артефакты.
15.00	Новости	культуры.
15.10	Х/ф	“В	поисках	капитана	Гранта”,	5	

и	6	с.	(СССР	-	Болгария).
17.25	 международные	 музыкальные	

фестивали.	Вальдбюне.	Сэр	Саймон	
Рэттл	и	Берлинский	филармониче-
ский	оркестр.

18.40	Д/с	“Блеск	и	горькие	слезы	россий-
ских	императриц”.

19.10	Спокойной	ночи,	малыши!
19.30	Новости	культуры.
19.45	Главная	роль.
20.05	Д/с	“Владимир	Спиваков.	Диалоги	с	

Соломоном	Волковым”.
20.50	Х/ф	“Золушка-80”,	1	и	2	с.	(италия	

-	Франция).
22.30	Кубанский	казачий	хор	в	концерте	

“Казаки	Российской	империи”.
23.45	Новости	культуры.
0.00	Х/ф	“Королевский	генерал”.	(Фран-

ция).	(16+).
1.55	Наблюдатель.

6.00	Сегодня	утром.
8.00	Д/с	“история	ВДВ”.	“С	неба	в	бой”.	

(12+).
9.00	Новости	дня.
9.15	Специальный	репортаж.	(12+).
9.40	Д/с	“Война	машин”.	“БКА-205.	Речной	

разведчик”.	(12+).
10.00	Военные	новости.
10.15	Х/ф	“Ах,	водевиль,	водевиль...”
11.40	Х/ф	“Табачный	капитан”.
13.00	Новости	дня.
13.15	Х/ф	“Табачный	капитан”.
13.45	 Т/с	 “Ночные	 ласточки”,	 5-8	 с.	

(16+).
14.00	Военные	новости.
14.05	 Т/с	 “Ночные	 ласточки”,	 5-8	 с.	

(16+).
18.00	Новости	дня.
18.30	Д/с	“Легендарные	самолеты”.	“Ту-

144.	устремленный	в	будущее”.
19.20	Легенды	кино.	Ю.	Никулин.
20.05	Теория	заговора.	(12+).
20.30	Процесс.	(12+).
22.00	Новости	дня.
22.25	Д/с	“Поступок”.	(12+).
23.15	Звезда	на	“Звезде	с	Л.	якубовичем.
0.00	Формула	любви.	(12+).
1.50	Х/ф	“Небесные	ласточки”.
4.30	Х/ф	“Ледяная	внучка”.

6.00	Сейчас.
6.10	утро	на	“5”.
9.10	место	происшествия.
10.00	Сейчас.
10.30	Т/с	“Вечный	зов”,	6	с.	“Возвраще-

ние”.	(12+).
12.00	Сейчас.
12.30	Т/с	“Вечный	зов”,	6	с.	“Возвраще-

ние”.	(12+).
12.35	Т/с	 “Вечный	 зов”,	 7	 с.	 “На	 своей	

земле”.	(12+).
13.55	Т/с	“Вечный	зов”,	8	с.	“испытание”.	
15.20	Т/с	“Вечный	зов”,	9	с.	“Война!”	
15.30	Сейчас.
16.00	Т/с	“Вечный	зов”,	9	с.	“Война!”	
17.10	Т/с	“Вечный	зов”,	10	с.	“Тревожные	

дни	и	ночи”.	(12+).
18.30	Сейчас.
19.00	Т/с	“Детективы”.	“Пиротехник”.	
19.30	 Т/с	 “Детективы”.	 “утренняя	 про-

гулка”.	(16+).
19.55	 Т/с	 “Детективы”.	 “младший	 бра-

тик”.	
20.25	Т/с	“След”.	“Смерть	шантажиста”.	
21.15	Т/с	“След”.	“мгла”.	(16+).
22.00	Сейчас.
22.25	Т/с	“След”.	“Голод”.	(16+).
23.15	 Т/с	 “След”.	 “Проклятый	 дом”.	

(16+).
0.00	 Комедия	 “Блондинка	 за	 углом”.	

(12+).
1.40	Комедия	“Президент	и	его	внучка”.	

(12+).
3.40	Т/с	“Вечный	зов”,	11	с.	“Перед	штур-

мом”.	(12+).

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	“Во	имя	короля”.	(Германия	-	

Канада	-	США).	(16+).
16.05	информационная	программа	112.	

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

(16+).
19.00	информационная	программа	112.	

(16+).
19.30	Новости.	(16+).
20.00	 Х/ф	 “Огонь	 из	 преисподней”.	

(США).	(16+).
22.00	Смотреть	всем!	(16+).
23.00	Новости.	(16+).
23.25	Х/ф	“Зной”.	(США).	(16+).
1.20	 Самые	 шокирующие	 гипотезы.	

(16+).
2.20	минтранс.	(16+).
3.15	Ремонт	по-честному.	(16+).
4.00	Территория	заблуждений	с	игорем	

Прокопенко.	(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+).
2.55	Научная	среда.	(16+).
4.00	ЧС.	Чрезвычайная	ситуация.	(16+).
5.00	Т/с	“Адвокат”.	(16+).
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Ххуллун, 31 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.

05.15		Фильм	«Чародеи».	1982г.
08.20	 	 Комедия	 «Самая	 обаятельная	 и	

привлекательная».1985г.
10.00	 	 ПРемЬеРА.	 «Лучшие	 песни».	

Праздничный	концерт.
11.50			Телесериал	«Сваты».	[12+]
14.00		ВеСТи.
14.20			Комедия	Эльдара	Рязанова	«Кар-

навальная	ночь»1956г.
15.55	 	 ПРемЬеРА.	 «Короли	 смеха».	

[16+]
18.20	 	 Комедия	 Леонида	 Гайдая	 «Кав-

казская	 пленница,	 или	 Новые	
приключения	Шурика».

20.00	Комедия	Леонида	Гайдая	«иван	Васи-
льевич	меняет	профессию».1973г.

21.50		ПРемЬеРА.	«Новогодний	парад	
звёзд».

23.55	 	 Новогоднее	 обращение	 Пре-
зидента	 Российской	 Федерации	
В.В.Путина.

00.00		НОВОГОДНий	ГОЛуБОй	ОГО-
НЁК	-	2017.

6.00	Настроение.
8.00	Д/ф	“Новый	год	в	советском	кино”.	

(12+).
8.50	Х/ф	 “Большая	 перемена”,	 1	 и	 2	 с.	

(12+).
11.30	События.
11.50	Х/ф	“Большая	перемена”,	3	и	4	с.	

(12+).
14.30	События.
14.50	Город	новостей.
15.15	Х/ф	“ищите	женщину”.	(12+).
18.15	Х/ф	“Притворщики”.	(12+).
20.05	Х/ф	“Случайные	знакомые”.	(16+).
22.00	События.
22.30	Приют	комедиантов.	(12+).
0.25	Х/ф	“Три	мушкетера.	Подвески	коро-

левы”.	(Франция	-	италия).
2.30	Х/ф	“Три	мушкетера.	месть	миледи”.	

(Франция	-	италия).

5.30	Х/ф	“Случайные	знакомые”.	(16+).
7.20	Х/ф	“Снежная	королева”.
8.40	Фильм-концерт	“Накануне	волшеб-

ства”.	(12+).
9.45	Х/ф	“Граф	монте-Кристо”.	(Франция	

-	италия).	(12+).
11.30	События.
11.45	Х/ф	“Граф	монте-Кристо”.	(12+).
13.45	 Х/ф	 “В	 джазе	 только	 девушки”.	

(США).	(12+).
16.10	 Х/ф	 “мужчина	 в	 моей	 голове”.	

(16+).
18.35	 Х/ф	 “Вечера	 на	 хуторе	 близ	 Ди-

каньки”.
19.55	Х/ф	“укротительница	тигров”.
21.35	Х/ф	“морозко”.
23.00	Новый	год	в	прямом	эфире.
23.30	 Новогоднее	 поздравление	 мэра	

москвы	С.С.	Собянина.
23.35	Новый	год	в	прямом	эфире.
23.55	Новогоднее	обращение	Президента	

РФ	В.В.	Путина.
0.00	Новый	год	в	прямом	эфире.
1.00	 Х/ф	 “укрощение	 строптивого”.	

(италия).	(12+).
2.45	Х/ф	“Блеф”.	(италия).	(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	«Осторожно,	бабушка!»		16+
10.40	«Разумный	взгляд»	12+
11.20		Пятничная	проповедь.
11.50	«Агросектор»	12+
12.30		Время	новостей	Дагестана	
12.55	«Круглый	стол»			12+
13.25		«Вернисаж»				12+
13.45	«На	виду.	Спорт»		12+
14.30		Время	новостей	Дагестана
14.50	Т/с		«марианна	и	Скарлетт»			16+
15.45	Д/ф	«Абдулла»		12+
16.00	мультфильм	0+
16.30	Время	новостей	Дагестана
17.00	Х/ф	«Снегурочку	вызывали?»	12+
18.10	«Наши	дети»		6+
18.45	«Заманлар	гете,	халкъ	гетмес»	12+		
19.30	Время	новостей	Дагестана	
20.00	Время	новостей.	махачкала	
20.20	«Подробности»		12+
21.00	«Здоровье»	12+
21.40		Обзор	дагестанских	Сми	12+
21.55		Республиканский	конкурс	парной	

лезгинки	«Полет	танца»		12+
22.30		Время	новостей	Дагестана	
23.00		«Время	молодых»		12+
23.20		Ф/к	«мелодии	гор»		12+
00.30	Время	новостей	Дагестана	
01.00	«Заманлар	гете,	халкъ	гетмес»	12+		
01.35		Т/с		«марианна	и	Скарлетт»			16+
02.25	Х/ф	«Спартак»	16+
05.25		Республиканский	конкурс	парной	

лезгинки	«Полет	танца»		12+
05.50	Х/ф	«Снегурочку	вызывали?»	12+

07.00	Время	новостей	Дагестана	
07.15	 Передача	 на	 кумыкском	 языке	

«Заманлар	гете,	халкъ	гетмес»	Ново-
годние	поздравления	12+		

07.55	Обзор	дагестанских	Сми	12+	
08.15	мультфильм		0+	
08.30	Время	новостей	Дагестана	
08.45	«Здоровье»	12+
09.20		Х/ф	«морозко»		12+
10.50		Республиканский	конкурс	парной	

лезгинки	«Полет	танца»		12+
11.20	«Глянец»	
11.50	«Здравствуй,	мир!»		12+
12.15	 	 Отчетный	 концерт	 «Поющая	

Чарода»		12+
14.30	Торжественное	мероприятие	к	85-

летию	Ахмедхана	Абу-Бакара	12+
16.30		Время	новостей	Дагестана	
16.50	«Парламентский	вестник»	
17.10	 «Лезгинка»	 	 встречает	 «Донбасс»	

«мир	сквозь	танец»		12+
19.30		Время	новостей	Дагестана	
20.00	 Х/ф	 	 «Не	 ходите,	 девки,	 замуж»	

12+
21.20		«Новогодний	серпантин»			6+	
22.30		Время	новостей	Дагестана	
23.00		«Новогодний	серпантин»			6+	
00.05	«Новогодняя	«Полифония»	6+
01.50		Х/ф	«Лопухи»		12+
03.40		«Лезгинка»		встречает	«Донбасс»	

«мир	сквозь	танец»		12+
05.40		Х/ф		«Снежная	свадьба»	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	 Х/ф	 “Вышел	 ежик	 из	 тумана...”	

(16+).
15.00	Новости.
15.15	 Х/ф	 “Вышел	 ежик	 из	 тумана...”	

(16+).
16.05	Наедине	со	всеми.	(16+).
17.00	мужское/Женское.	(16+).
18.00	Вечерние	новости.
18.40	Человек	и	закон.	(16+).
19.45	Телеигра	“Поле	чудес”.	Новогодний	

выпуск.	(16+).
21.00	Время.
21.30	Что?	Где?	Когда?
23.30	Голос.	(12+).
1.45	Вечерний	ургант.	(16+).
2.35	Ален	Делон,	 уникальный	 портрет.	

(16+).
3.40	Х/ф	“Сицилийский	клан”.	(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	Ты	не	поверишь!	Новогодний	вы-

пуск.	(16+).
20.40	Распутин:	Расследование.	(16+).
22.40	международная	пилорама.	(16+).
23.30	Комедия	“Жизнь	только	начинает-

ся”.	(12+).
3.35	их	нравы.
4.00	ЧС.	Чрезвычайная	ситуация.	(16+).
5.00	 Т/с	 “улицы	 разбитых	 фонарей”.	

(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	 “Огонь	 из	 преисподней”.	

(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	Русские	идут.	(16+).
22.00	Смотреть	всем!	(16+).
23.00	мы	все	учились	понемногу.	(16+).
1.00	 Самые	 шокирующие	 гипотезы.	

(16+).
2.00	Странное	дело.	(16+).
3.00	Тайны	Чапман.	(16+).
3.50	Секретные	территории.	(16+).

5.05	Т/с	“Вечный	зов”.	(12+).
10.00	Сейчас.
10.30	Т/с	“Вечный	зов”.	“12.00	Сейчас.
15.30	Сейчас.
16.00	Т/с	“Вечный	зов”.	
18.30	Сейчас.
19.00	 Т/с	 “След”.	 “Родом	 из	 детства”.	

(16+).
19.45	Т/с	“След”.	“Эхо	войны”.	(16+).
20.40	Т/с	“След”.	“молчание”.	(16+).
21.25	Т/с	“След”.	“убей	за	меня”.	(16+).
22.15	Т/с	“След”.	“Родня”.	(16+).
23.00	 Т/с	 “След”.	 “Проклятый	 дом”.	

(16+).
23.55	Т/с	“След”.	“Смерть	шантажиста”.	

(16+).
0.40	Т/с	“След”.	“Вендетта”.	(16+).
1.30	Т/с	“Детективы”.	“Культурный	труд”.	

(16+).
2.00	Т/с	“Детективы”.	“Жизнь,	поставлен-

ная	на	таймер”.	(16+).
2.30	Т/с	“Детективы”.	“Перестраховщица”.	

(16+).
3.00	 Т/с	 “Детективы”.	 “мамуля,	 опом-

нись!”	(16+).
3.30	 Т/с	 “Детективы”.	 “Дочь-ошибка”.	

(16+).
4.00	Т/с	“Детективы”.	“Никому	не	верь”.	

(16+).
4.30	 Т/с	 “Детективы”.	 “Пиротехник”.	

(16+).
5.00	 Т/с	 “Детективы”.	 “утренняя	 про-

гулка”.	(16+).
5.30	Т/с	“Детективы”.	“младший	братик”.	

(16+).

6.30	Джейми:	Рождественская	вечеринка.	
(16+).

7.30	Домашняя	кухня.	(16+).
8.00	 По	 делам	 несовершеннолетних.	

(16+).
10.00	мелодрама	 “единственный	 мой	

грех”.	(16+).
18.00	Свидание	для	мамы.	(16+).

7.00	Т/с	“Женская	лига”,	7	с.	(16+).
7.30	Т/с	“Женская	лига”,	8	с.	(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	Школа	ремонта,	599	с.	(12+).
12.30	Битва	экстрасенсов.	(16+).
14.00	Экстрасенсы	ведут	расследование,	

94	с.	(16+).
14.30	Comedy	Баттл,	34	с.	(16+).
15.00	Comedy	Баттл,	35	с.	(16+).
16.00	Comedy	Баттл,	36	с.	(16+).
17.00	Comedy	Баттл,	37	с.	(16+).
18.00	Comedy	Баттл,	38	с.	(16+).
19.00	Comedy	Баттл,	39	с.	(16+).
19.30	Comedy	Баттл,	39	с.	(16+).
20.00	Концерт	“Большой	Stand-up	Павла	

Воли-2016”.	(16+).
21.00	Comedy	Баттл,	40	с.	(16+).
23.00	Новый	год	в	“Доме	2”.	(16+).
1.00	Лучший	российский	короткий	метр,	

ч.	2.	(16+).
2.55	Драма	“Любой	ценой”.	(США).
4.15	Т/с	“Стрела	2”,	10	с.	(16+).
5.10	 Т/с	 “Саша+маша”.	 “На	 даче”,	 39	

с.	(16+).
5.45	Т/с	“Саша+маша.	Лучшее”.	(16+).
6.00	Т/с	“Лотерея”.	“По	правде	говоря”,	

8	с.	(16+).

6.00	м/с	“Пингвиненок	Пороро”.
6.50	м/с	“Великий	Человек-паук”.
7.45	м/с	“Три	кота”.
8.05	м/с	“Великий	Человек-паук”.
8.30	 уральские	 пельмени.	 Любимое.	

(16+).
9.00	Шоу	“уральских	пельменей”.	елочка,	

беги!,	ч.	1.	(16+).
9.30	 уральские	 пельмени.	 Любимое.	

(16+).
9.40	Комедия	“мамы	3”.	(12+).
11.30	Т/с	“Корабль”.	(16+).
13.30	Т/с	“Кухня”.	(12+).
15.30	Т/с	“Воронины”.	(16+).
18.00	Т/с	“Воронины”.	(16+).
19.00	 уральские	 пельмени.	 Любимое.	

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

января.	(16+).
21.00	Комедия	“Подарок	с	характером”.
22.45	Комедия	“Zолушка”.	(16+).
0.35	 Комедия	 “Праздник	 взаперти”.	

(16+).
2.10	 Комедия	 “Поменяться	 местами”.	

(США).	(16+).
4.20	Комедия	“Джунгли”.

6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	Новости	культуры.
10.20	Д/ф	“Киногерой.	Век	русской	ми-

стификации”.
11.15	Х/ф	“Золушка-80”,	3	и	4	с.	(италия	

-	Франция).
12.50	Д/ф	“иоганн	Кеплер”.	(украина).
13.00	Пешком...	москва	узорчатая.
13.30	Небезызвестный	Неизвестный.
14.10	По	следам	тайны”.	“Человек	эпохи	

динозавров.
15.00	Новости	культуры.
15.10	Х/ф	“В	поисках	капитана	Гранта”,	7	

с.	(СССР	-	Болгария).
16.25	Д/ф	“Станислав	Говорухин.	моно-

логи	кинорежиссера”.
17.20	международные	музыкальные	фе-

стивали.	Лондон.	Джойс	Ди	Донато,	
Найджел	Кеннеди,	симфонический	
оркестр	и	хор	телерадиокомпании	
BBC.

18.55	 Д/ф	 “Гуинедд.	 Валлийские	 замки	
Эдуарда	Первого”.	(Германия).

19.10	Спокойной	ночи,	малыши!
19.30	Новости	культуры.
19.45	Главная	роль.
20.05	Д/с	“Владимир	Спиваков.	Диалоги	с	

Соломоном	Волковым”.
20.50	Х/ф	“Золушка-80”,	3	и	4	с.	(италия	

-	Франция).
22.30	 О.	 Перетятько,	 А.	 Нетребко,	 и.	

Абдразаков,	Ю.	Эйвазов,	В.	Ладюк	
в	гала-концерте	на	Дворцовой	пло-
щади	Санкт-Петербурга.

0.15	Новости	культуры.
0.30	Х/ф	“мария-Антуанетта.	Подлинная	

история”.	(Канада	-	Франция).
1.55	международный	фестиваль	цирка	в	

монте-Карло.

6.10	Д/с	“ВмФ	СССР.	Хроника	Победы”.	
“Линкор	 “Парижская	 коммуна”.	
(12+).

6.40	Теория	заговора.	(12+).
7.05	Т/с	“Дума	о	Ковпаке”.	Фильм	1.	“На-

бат”.	(12+).
9.00	Новости	дня.
9.15	Т/с	“Дума	о	Ковпаке”.	Фильм	1.	“На-

бат”.	(12+).
9.25	 Т/с	 “Дума	 о	 Ковпаке”.	 Фильм	 2.	

“Буран”.	(12+).
10.00	Военные	новости.
10.05	 Т/с	 “Дума	 о	 Ковпаке”.	 Фильм	 2.	

“Буран”.	(12+).
11.30	 Т/с	 “Дума	 о	 Ковпаке”.	 Фильм	 3.	

“Карпаты,	Карпаты...”	(12+).
13.00	Новости	дня.
13.15	 Т/с	 “Дума	 о	 Ковпаке”.	 Фильм	 3.	

“Карпаты,	Карпаты...”	(12+).
14.00	Военные	новости.
14.05	 Т/с	 “Дума	 о	 Ковпаке”.	 Фильм	 3.	

“Карпаты,	Карпаты...”	(12+).
15.00	Х/ф	“От	Буга	до	Вислы”.	(12+).
18.00	Новости	дня.
18.30	Х/ф	“Дайте	жалобную	книгу”.
20.15	Х/ф	“Трембита”.
22.00	Новости	дня.
22.25	Х/ф	“Трембита”.
22.40	Х/ф	“Блеф”.	(италия).	(12+).
0.35	Х/ф	“Клуб	самоубийц,	или	Приклю-

чения	титулованной	особы”.

6.00	Новости.
6.10	Новогодний	“ералаш”.
7.00	Комедия	“Полосатый	рейс”.
8.45	Новогодний	календарь.
10.00	Новости.
10.15	31	декабря.	Новогоднее	шоу.
12.00	Новости.
12.15	Комедия	“Операция	“Ы”	и	другие	

приключения	Шурика”.
14.10	Комедия	“Бриллиантовая	рука”.
15.00	Новости.
15.15	Х/ф	“Бриллиантовая	рука”.
16.30	Комедия	“Пес	Барбос	и	необычный	

кросс”.	(12+).
16.40	Комедия	“Самогонщики”.	(12+).
17.00	Комедия	“Джентльмены	удачи”.
18.45	Х/ф	“ирония	судьбы,	или	С	легким	

паром!”
22.30	 Новогодняя	 ночь	 на	 Первом.	

(16+).
23.55	Новогоднее	обращение	Президента	

РФ	В.В.	Путина.
0.00	Новогодняя	ночь	на	Первом.	(16+).
2.00	Легенды	“Ретро	FM.
4.05	Первый	Скорый.

8.00	Сегодня.
8.20	Готовим	с	Алексеем	Зиминым.	Ново-

годний	выпуск.
8.50	Х/ф	“Аргентина”.	(16+).
10.00	Сегодня.
10.20	мелодрама	“Аргентина”.	(16+).
13.00	еда	живая	и	мертвая.	(12+).
14.00	Своя	игра.	Новогодний	выпуск.
15.00	Все	звезды	в	Новый	год.	(16+).
17.00	 Комедия	 “Самый	 лучший	 день”.	

(16+).
19.00	Центральное	телевидение.
20.00	Новогодний	миллиард.
22.30	Живой	Новый	год.
23.55	Новогоднее	обращение	президента	

РФ	В.В.	Путина.
0.00	Живой	Новый	год.
0.50	Фестиваль	 Авторадио	 “Дискотека	

80-х.	(12+).
5.00	Новогодний	хит-парад.
5.40	Комедия	“Жизнь	только	начинается”.	

(12+).

5.55	м/ф:	 “Веселая	 карусель”,	 “умка”,	
“умка	 ищет	 друга”,	 “Волшебная	
птица”,	“Новогоднее	путешествие”,	
“Новогодняя	 ночь”,	 “Серебряное	
копытце”,	“По	щучьему	велению”,	
“Чудесный	колокольчик”,	“Сказка	
о	 рыбаке	 и	 рыбке”,	 “Последняя	
невеста	Змея	Горыныча”,	“мороз	
иванович”,	 “мисс	 Новый	 год”,	
“Когда	 зажигаются	 елки”,	 “Трое	
из	 Простоквашино”,	 “Каникулы	
в	Простоквашино”,	“Зима	в	Про-
стоквашино”.

10.45	Д/ф	“мой	советский	Новый	год”.
12.00	Сейчас.
12.25	Т/с	“След”.		(16+).
23.55	Новогоднее	обращение	Президента	

РФ	В.В.	Путина.
0.00	Легенды	Ретро-FM.	Дискотека	80-х.	

(12+).
2.05	Звезды	дорожного	радио.	Празднич-

ный	концерт.	(12+).
4.20	Супердискотека	90-х.	(12+).

6.30	Джейми:	обед	за	30	минут.	(16+).
7.30	6	кадров.	(16+).
7.55	Домашняя	кухня.	(16+).
8.55	Х/ф	“Однажды	двадцать	лет	спустя”.	

(16+).
10.25	Домашняя	кухня.	(16+).
10.55	мелодрама	“Не	могу	сказать	“про-

щай”.	(16+).
12.40	мелодрама	“Зита	и	Гита”.	(индия).	

(16+).
15.05	мелодрама	 “Женская	 интуиция”.	

(украина).	(16+).
17.25	мелодрама	“Женская	интуиция	2”.	

(украина).	(16+).
20.00	Д/с	“2017:	Предсказания”.	(16+).
23.55	Новогоднее	обращение	Президента	

РФ	В.В.	Путина.
0.05	Караоке.	(16+).
0.30	Караоке.	(16+).
1.50	Д/с	“2017:	Предсказания”.	(16+).
5.35	6	кадров.	(16+).
6.00	Джейми:	обед	за	30	минут.	(16+).
6.25	6	кадров.	(16+).

7.00	ТНТ.Mix.	(16+).
10.00	Дом	2.	Свадьба	на	миллион.	(16+).
11.00	Такое	кино!,	144	с.	(16+).
11.30	Комеди	Клаб”.	“Хит-парад	лучших	

номеров-2012.	(16+).
12.00	Комеди	Клаб”.	“Новогодний	выпуск.	

Премия-2012,	ч.	1.	(16+).
13.00	Комеди	Клаб”.	“Новогодний	выпуск.	

Премия-2012,	ч.	2.	(16+).
14.00	Комеди	Клаб”.	“Новогодний	выпуск.	

Звезды	ТНТ	против	Comedy	Club,	
ч.	1.	(16+).

15.00	Комеди	Клаб”.	“Новогодний	выпуск.	
Звезды	ТНТ	против	Comedy	Club,	
ч.	2.	(16+).

16.00	Комеди	Клаб”.	“Новогодний	выпуск,	
ч.	1.	(16+).

17.00	Комеди	Клаб”.	“Новогодний	выпуск,	
ч.	2.	(16+).

18.00	Комеди	Клаб.	(16+).
20.00	импровизация”.	“Новогодний	вы-

пуск,	28	с.	(16+).
21.00	 Comedy	Woman”.	 “Новогодний	

выпуск.	(16+).
22.00	Однажды	в	России”.	“Новогодний	

выпуск.	(16+).
23.00	Комеди	Клаб,	523	с.	(16+).
23.55	Новогоднее	обращение	Президента	

РФ	В.В.	Путина.
0.05	Комеди	Клаб,	524	с.	(16+).
1.00	 Комеди	 Клаб”.	 “Новогодний	 вы-

пуск,	
5.00	Т/с	“Стрела	2”,	11	с.	(16+).
5.45	Т/с	“Лотерея”.	“мистер	Торино”,	9	

с.	(16+).

6.00	м/с	“Пингвиненок	Пороро”.
6.55	Комедия	“Остров	везения”.	(12+).
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/с	“Рождественские	истории”.
11.45	Т/с	“Отель	“Элеон”.	(16+).
13.45	 Комедия	 “Назад	 в	 будущее”.	

(США).
16.00	 уральские	 пельмени.	 Любимое.	

(16+).
16.30	 Комедия	 “Назад	 в	 будущее	 2”.	

(США).
18.35	Шоу	“уральских	пельменей”.	Ново-

годний	марафон.	(16+).
22.55	Шоу	“уральских	пельменей”.	Оли-

вьеды.	(16+).
23.55	Новогоднее	обращение	Президента	

РФ	В.В.	Путина.
0.00	Шоу	“уральских	пельменей”.	Оли-

вьеды.	(16+).
0.35	Шоу	“уральских	пельменей”.	Ново-

годний	марафон.	(16+).
4.55	 уральские	 пельмени.	 Любимое.	

(16+).
5.40	музыка	на	СТС.	(16+).

6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	Х/ф	“укрощение	строптивой”.
11.25	Больше,	чем	любовь.	Л.	Касаткина	

и	С.	Колосов.
12.10	Кубанский	казачий	хор	в	концерте	

“Казаки	Российской	империи”.
13.30	международный	фестиваль	цирка	

в	монте-Карло.
14.30	Х/ф	“идеальный	муж”.
16.05	 Чему	 смеетесь?	 или	 Классики	

жанра.
16.40	 Джо	 Дассен.	 Концерт	 в	 “Олим-

пии”.
17.40	 Синяя	Птица.	 Всероссийский	 от-

крытый	 телевизионный	 конкурс	
юных	талантов.	Финал.

21.05	Х/ф	“Формула	любви”.
22.40	Новый	год	на	канале	“Культура”	с	В.	

Спиваковым.
23.55	Новогоднее	обращение	Президента	

РФ	В.В.	Путина.
0.00	Новый	год	на	канале	“Культура”	с	В.	

Спиваковым.
1.30	Джо	Дассен.	Концерт	в	“Олимпии”.
2.25	м/ф:	 “Падал	прошлогодний	 снег”,	

“Кто	расскажет	небылицу?”

4.35	м/ф.
7.05	 Х/ф	 “Как	 иванушка-дурачок	 за	

чудом	ходил”.
9.00	Новости	дня.
9.15	Х/ф	“Три	толстяка”.
11.00	 Х/ф	 “Там,	 на	 неведомых	 дорож-

ках...”
12.25	Х/ф	“Золушка”.
13.00	Новости	дня.
13.15	Х/ф	“Золушка”.
14.15	Х/ф	“После	дождичка	в	четверг...”
15.50	Х/ф	“Кубанские	казаки”.
18.00	Новости.	Главное.	2016	год.
19.00	Х/ф	“Небесный	тихоход”.
20.35	 муз.	 фильм	 “Старые	 песни	 о	

главном”.
22.10	 муз.	 фильм	 “Старые	 песни	 о	

главном	2”.
23.55	Новогоднее	обращение	Президента	

РФ	В.В.	Путина.
0.00	муз.	фильм	“Старые	песни	о	глав-

ном	3”.
2.30	 Концерт	 “Звезды	 “Дорожного	

радио”.

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

8.40	Х/ф	“Хоттабыч”.	(16+).
10.30	мы	все	учились	понемногу.	(16+).
12.30	Военная	тайна	с	игорем	Прокопен-

ко.	(16+).

19.00	мелодрама	“мое	любимое	чудови-
ще”.	(16+).

22.45	Д/ф	“Женщины	в	поисках	счастья”.	
(16+).

23.45	6	кадров.	(16+).
0.30	Комедия	“Шут	и	Венера”.	(16+).
2.25	 По	 делам	 несовершеннолетних.	

(16+).
4.25	Д/с	“Звездные	истории”.	(16+).
5.25	6	кадров.	(16+).
5.30	Джейми:	Рождественская	вечеринка.	

(16+).

14.20	 	 Телесериал	 «Тайны	 следствия».
[12+]

16.15		Фильм	«мезальянс».	2015г.[12+]
20.00		ВеСТи.
20.45		Вести-Дагестан
21.00	Телесериал	«Тайны	следствия-16».

[12+]
00.55	 	 Фильм	 «Богатая	маша».	 2010г.

[12+]

17.00	музыкальный	марафон	“Легенды	
Ретро	FM”.	(16+).

23.55	Новогоднее	обращение	Президента	
РФ	В.В.	Путина.

0.00	музыкальный	 марафон	 “Легенды	
Ретро	FM”.	(16+).
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05.00	 	 «Лучшие	 песни».	 Праздничный	

концерт.
06.35	 	«маша	и	медведь».	мультфиль-

мы.
07.05	 	Фильм	 «Золотая	невеста».	 2014г.	

[12+]
08.40		Комедия	«Доярка	из	Хацапетовки».	

2007г.	[12+]
11.40		Комедия		«Девчата».	1961г.
13.25		ПРемЬеРА.	«Песня	года».
14.00		ВеСТи.
14.20		ПРемЬеРА.	«Песня	года».	Про-

должение.
16.40	 	 Комедия	 Леонида	 Гайдая	 «Кав-

казская	пленница,	или	Новые	при-
ключения	Шурика».			1966г.

18.15	 Комедия	 Леонида	 Гайдая	 «иван	
Васильевич	 меняет	 профессию».	
1973г.

20.00		ВеСТи.
20.30		ПРемЬеРА.	«Юмор	года».	[16+]
22.50		Комедия	«Ёлки-3».	2013г.
00.30		Комедия	«Ёлки-2».	2011г.[12+]
02.15		Фильм	«Чародеи».	1982г.

4.40	Х/ф	“12	стульев”.

7.15	Х/ф	“Сестра	его	дворецкого”.	(США).	

(12+).

8.50	м/ф.

9.30	Х/ф	“Нарушение	правил”.	(12+).

12.30	Х/ф	“Притворщики”.	(12+).

14.10	 Новый	 год	 с	 доставкой	 на	 дом.	

(12+).

15.05	Х/ф	“игрушка”.	(Франция).

16.40	Х/ф	“Граф	монте-Кристо”.	(Фран-

ция	-	италия).	(12+).

19.45	Х/ф	“Снежный	человек”.	(16+).

21.30	Новый	год	в	“Приюте	комедиантов”.	

(12+).

23.05	Х/ф	“Ширли-мырли”.	(16+).

1.25	Х/ф	“Золотой	теленок”.

4.15	Лион	измайлов	и	все-все-все.	(12+).

07.00	Время	новостей	Дагестана	
07.15		«мой	малыш»	12+
07.50		мультфильмы	0+
08.00	«Здравствуй,	мир!»	6+	
08.30		Время	новостей	Дагестана	
08.45		Х/ф	«Двенадцать	месяцев»			12+	
11.25		«Новогодняя	«Полифония»	6	+
13.45		Х/ф	«Снежная	королева»		12+
15.25		«Новогодний	серпантин»			6+	
18.00	 	 Республиканский	 фольклорный	

праздник	«Наследие»	12+
18.20		«Спортивный	уик-энд»			12+
18.45	 Передача	 на	 лезгинском	 языке	

«Вахтар	ва	инсанар»	Новый	год	в	
СОШ	№46	г.	махачкала	

19.30	Время	новостей	Дагестана.	итоги
20.20	«Служа	Родине»	12+	
21.00		Новогодний	огонек	в	«Вейнерском	

саду»						12+
22.30	Время	новостей	Дагестана.	итоги	
23.20	«Парламентский	вестник»
23.40		Новогодний	огонек	в	«Вейнерском	

саду»						12+
01.00	 Передача	 на	 лезгинском	 языке	

«Вахтар	ва	инсанар»	Новый	год	в	
СОШ	№46	г.	махачкала

01.35		«Служа	Родине»	12+
01.55	Х/ф	«история	любви»		12+
03.35		Новогодний	огонек	в	«Вейнерском	

саду»						12+
05.35		Х/ф	«Снежная	королева»		12+

8.50	Заведем	волшебные	часы”.	Концерт	
детского	ансамбля	“Домисолька.

10.25	Комедия	“Люби	меня”.	(12+).
12.00	Лотерея	“Счастливое	утро”.
13.00	 Х/ф	 “Пансионат	 “Сказка”,	 или	

Чудеса	включены”.	(12+).
16.20	 Однажды...	 Новогодний	 выпуск.	

(16+).
17.10	Новогодняя	 сказка	 для	 взрослых.	

(16+).
18.00	 Следствие	 вели...”	 в	 Новый	 год.	

(16+).
19.00	Сегодня.
19.20	Комедия	“В	зоне	доступа	любви”.	

(16+).
21.00	 Комедия	 “Самый	 лучший	 день”.	

(16+).
22.40	 Руки	 вверх!	 20	 лет.	Юбилейный	

концерт.	(12+).
0.15	Комедия	“Зигзаг	удачи”.
1.40	Х/ф	“Аргентина”.	(16+).
4.45	ЧС.	Чрезвычайная	ситуация.	(16+).

6.00	Звезды	дорожного	радио.	(12+).
8.00	м/ф	“маша	и	медведь”.
12.00	Д/ф	“мое	советское	детство”,	1	с.
12.50	Д/ф	“мое	советское	детство”,	2	с.
13.40	Д/ф	“моя	советская	юность”,	1	с.
14.30	Д/ф	“моя	советская	юность”,	2	с.
15.20	 Д/ф	 “моя	 советская	 молодость”,	

1	с.
16.10	 Д/ф	 “моя	 советская	 молодость”,	

2	с.
16.55	 Д/ф	 “моя	 советская	 молодость”,	

3	с.
17.45	Д/ф	“мой	советский	Новый	год”.
18.45	Комедия	“Карнавальная	ночь”.
19.55	Комедия	“Спортлото-82”.	(12+).
21.25	мелодрама	“мужики!..”	(12+).
23.00	Х/ф	 “Три	 орешка	 для	 Золушки”.	

(Чехословакия	-	ГДР,	1973г.).
0.20	Х/ф	“Вечера	на	хуторе	близ	Дикань-

ки”.	(12+).
1.25	Праздничный	концерт.	(12+).

7.00	ТНТ.Mix,	39	с.	(16+).
7.30	ТНТ.Mix,	40	с.	(16+).
8.00	ТНТ.Mix,	41	с.	(16+).
8.30	ТНТ.Mix,	42	с.	(16+).
9.00	Дом	2.	Lite.	(16+).
10.00	Дом	2.	Свадьба	на	миллион.	(16+).
11.00	Комеди	Клаб,	510	с.	(16+).
12.00	Комеди	Клаб,	511	с.	(16+).
13.00	Комеди	Клаб,	512	с.	(16+).
14.00	Комеди	Клаб,	513	с.	(16+).
15.00	Комеди	Клаб,	519	с.	(16+).
16.00	Комеди	Клаб,	522	с.	(16+).
17.00	Комеди	Клаб”.	“Новогодний	выпуск.	

Звезды	ТНТ	против	Comedy	Club,	
ч.	1.	(16+).

18.00	Комеди	Клаб”.	“Новогодний	выпуск.	
Звезды	ТНТ	против	Comedy	Club,	
ч.	2.	(16+).

19.00	Комеди	Клаб.	(16+).
19.30	Комеди	Клаб.	(16+).
20.00	Комеди	Клаб.	(16+).
21.00	Комеди	Клаб,	523	с.	(16+).
22.00	Комеди	Клаб,	524	с.	(16+).
23.00	Дом	2.	Город	любви.	(16+).
0.00	Дом	2.	После	заката.	(16+).
1.00	Такое	кино!,	144	с.	(16+).
1.30	Х/ф	“матрица:	Перезагрузка”.	(Ав-

стралия	-	США).	(16+).
4.15	Т/с	“Стрела	2”,	12	с.	(16+).
5.05	Т/с	“Люди	будущего”.	“Дверь	смерти”,	

9	с.	(12+).
6.00	 Т/с	 “Лотерея”.	 “Крайний	 случай”,	

10	с.	(16+).

6.00	ералаш.
6.45	Комедия	“Подарок	с	характером”.
8.30	м/с	“Смешарики”.
9.00	м/с	“Рождественские	истории”.
9.20	 Комедия	 “Назад	 в	 будущее”.	

(США).
11.40	 Комедия	 “Назад	 в	 будущее	 2”.	

(США).
13.45	 Комедия	 “Назад	 в	 будущее	 3”.	

(США).
16.00	 уральские	 пельмени.	 Любимое.	

(16+).
17.00	Шоу	“уральских	пельменей”.	Оли-

вьеды.	(16+).
18.30	Боевик	“Пятый	элемент”.	(США).	

(12+).
21.00	 Боевик	 “Детсадовский	 полицей-

ский”.	(США).
23.10	мелодрама	 “Отпуск	 по	 обмену”.	

(США).	(16+).
1.45	 Боевик	 “Полицейский	 из	 Беверли	

Хиллз	2”.	(США).
3.45	 Боевик	 “Полицейский	 из	 Беверли	

Хиллз	3”.	(США).
5.40	музыка	на	СТС.	(16+).

6.00	Х/ф	“Соломенная	шляпка”.
8.45	Новая	Звезда”.	Лучшее.
10.10	 муз.	 фильм	 “Старые	 песни	 о	

главном”.
18.00	Х/ф	“Цирк”.

ПонЕдЕльнИК, 26 дЕКабРЯ
6.30	м/ф.
7.00	Новости.
7.05	Д/с	“Вся	правда	про...”	(12+).
7.35	Новости.
7.40	Все	на	матч!	Прямой	эфир.	Анали-

тика.	интервью.	Эксперты.
8.55	Новости.
9.00	Смешанные	единоборства.	Женские	

бои.	(16+).
10.00	Новости.
10.05	Х/ф	“Онг	Бак”.	(Таиланд).	(16+).
12.05	Новости.
12.10	Все	на	матч!	Прямой	эфир.	Анали-

тика.	интервью.	Эксперты.
12.40	Все	на	футбол!	Главные	герои	2016.	

(12+).
13.10	Х/ф	“ямакаси,	или	Новые	самураи”.	

(Франция).	(16+).
15.55	Новости.
16.00	Все	на	матч!	итоги	года.
17.00	 Все	 на	 футбол!	 Афиша.	 Англия.	

(12+).
17.30	Новости.
17.35	 Д/с	 “Драмы	 большого	 спорта”.	

(12+).
18.05	 Д/ф	 “Продолжение	 истории”.	

(12+).
18.35	Континентальный	вечер.
19.05	Хоккей.	КХЛ.	ЦСКА	-	“Локомотив”	

(ярославль).	Прямая	трансляция.
22.10	Новости.
22.15	Футбол.	Чемпионат	Англии.	“Челси”	

-	“Борнмут”.
0.15	Все	на	матч!	Прямой	эфир.	Анали-

тика.	интервью.	Эксперты.
0.55	Хоккей.	Чм	среди	молодежных	ко-

манд.	Чехия	-	Финляндия.	Прямая	
трансляция	из	Канады.

3.25	Все	на	хоккей!
3.55	 Хоккей.	 Чм	 среди	 молодежных	

команд.	Россия	-	Канада.	Прямая	
трансляция	Канады.

вТоРнИК, 27 дЕКабРЯ
6.30	м/ф.
7.00	Новости.
7.05	Д/с	“Вся	правда	про...”	(12+).
7.35	Новости.
7.40	Все	на	матч!	Прямой	эфир.	Анали-

тика.	интервью.	Эксперты.
8.55	Новости.
9.00	Хоккей.	Чм	среди	молодежных	ко-

манд.	Швеция	-	Дания.	Трансляция	
из	Канады.

11.30	Новости.
11.35	Все	на	матч!	Прямой	эфир.	Анали-

тика.	интервью.	Эксперты.
12.05	 Д/ф	 “Продолжение	 истории”.	

(12+).
12.35	 Хоккей.	 Чм	 среди	 молодежных	

команд.	 Россия	 -	 Канада.	 Транс-
ляция	Канады.

15.05	Новости.
15.10	 Точка.	 Специальный	 репортаж.	

(12+).

5.40	Первый	дома.
7.10	Комедия	“Операция	“Ы”	и	другие	

приключения	Шурика”.
8.40	 Комедия	 “ирония	 судьбы,	 или	 С	

легким	паром!”
10.00	Новости.
10.10	Комедия	 “ирония	 судьбы,	 или	С	

легким	паром!”
12.00	Новости.
12.10	Комедия	“Бриллиантовая	рука”.
13.50	Комедия	“Джентльмены	удачи”.
15.20	Лучше	всех!	Новогодний	выпуск.
18.00	Вечерние	новости.
18.15	Клуб	Веселых	и	Находчивых.	Юби-

лейный	выпуск.	(16+).
20.15	 Точь-в-точь.	 Новогодний	 выпуск.	

(16+).
23.30	Х/ф	“Шерлок	Холмс:	Безобразная	

невеста”.	(12+).
1.00	 Комедия	 “Джентльмены	 предпо-

читают	блондинок”.	(16+).
2.30	Х/ф	“Однажды	вечером	в	поезде”.	

(16+).
3.55	Первый	дома.

6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	Обыкновенный	концерт	с	Эдуардом	

Эфировым.
10.40	Х/ф	“Чародеи”.
13.15	мировая	новогодний	концерт	Вен-

ского	филармонического	оркестра-
2017.	Дирижер	Густаво	Дудамель.	
Прямая	трансляция	из	Вены.

15.50	Д/ф	“Зимняя	сказка.	Путешествие	
полярных	сов”.	(Германия).

16.40	Х/ф	“Формула	любви”.
18.15	Огонек.	Нетленка.
21.20	 Х/ф	 “миллионерша”.	 (Велико-

британия).
22.55	Лучано	Паваротти	и	друзья.	Луч-

шее.
0.05	Русские	сезоны	на	международном	

фестивале	цирка	в	монте-Карло.
1.10	м/ф:	 “32	 декабря”,	 “Очень	 Синяя	

борода”,	“Великолепный	Гоша”.
1.55	 Д/ф	 “Зимняя	 сказка.	 Путешествие	

полярных	сов”.	(Германия).
2.40	Д/ф	“Реймсский	собор.	Вера,	величие	

и	красота”.	(Германия).

5.00	музыкальный	 марафон	 “Легенды	
Ретро	FM”.	(16+).

19.00	умом	Россию	никогда...	(16+).
20.30	Х/ф	“Три	богатыря:	Ход	конем”.
21.40	 Х/ф	 “Три	 богатыря	 на	 дальних	

берегах”.
22.45	Х/ф	“Три	богатыря	и	Шамаханская	

царица”.	(12+).
23.50	Х/ф	“Карлик	Нос”.
1.10	 Самые	 шокирующие	 гипотезы.	

(16+).

15.40	Десятка!	(16+).
15.55	Новости.
16.00	Все	на	матч!	итоги	года.
17.00	Детский	вопрос.	(12+).
17.20	Все	на	футбол!	“Зенит”-2016.
18.20	Новости.
18.25	Континентальный	вечер.
18.55	Хоккей.	КХЛ.	“Ак	Барс”	(Казань)	

-	СКА	(Санкт-Петербург).	Прямая	
трансляция.

21.25	 Х/ф	 “Неудержимые”.	 (Франция).	
(16+).

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

23.55	 Хоккей.	 Чм	 среди	 молодежных	
команд.	Россия	 -	Латвия.	Прямая	
трансляция	Канады.

2.25	Все	на	футбол!	Главные	герои	2016.	
(12+).

2.55	Д/с	“Спортивный	детектив”.	(16+).
3.55	Хоккей.	Чм	среди	молодежных	ко-

манд.	Канада	-	Словакия.	Прямая	
трансляция	Канады.

СРЕда, 28 дЕКабРЯ
6.30	м/ф.
7.00	Новости.
7.05	Д/с	“Вся	правда	про...”	(12+).
7.35	Новости.
7.40	Все	на	матч!	Прямой	эфир.	Анали-

тика.	интервью.	Эксперты.
8.55	Новости.
9.00	Х/ф	“Большие	гонки”.	(США).
12.20	Новости.
12.25	Все	на	матч!	Прямой	эфир.	Анали-

тика.	интервью.	Эксперты.
12.55	 Хоккей.	 Чм	 среди	 молодежных	

команд.	 Россия	 -	 Латвия.	 Транс-
ляция	Канады.

15.25	Новости.
15.30	Все	на	матч!	итоги	года.
16.15	Х/ф	“Человек,	который	изменил	все”.	

(США).	(16+).
18.50	Три	года	без	Цымбаларя.
19.20	Новости.
19.25	 Биатлон.	 “Рождественская	 гонка	

звезд”.	 Прямая	 трансляция	 из	
Германии.

22.35	Новости.
22.40	Футбол.	Чемпионат	Англии.	 “Са-

утгемптон”	-	“Тоттенхэм”.	Прямая	
трансляция.

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

0.55	 Хоккей.	 Чм	 среди	 молодежных	
команд.	Швейцария	 -	Швеция.	
Прямая	трансляция	Канады.

3.25	 Хоккей.	 Чм	 среди	 молодежных	
команд.	Словакия	-	США.	Прямая	
трансляция	Канады.

6.00	 Д/с	 “Драмы	 большого	 спорта”.	
(12+).

ЧЕТвЕРГ, 29 дЕКабРЯ
6.30	м/ф.
7.00	Новости.
7.05	Д/с	“Вся	правда	про...”	(12+).
7.35	Новости.
7.40	Все	на	матч!	Прямой	эфир.	Анали-

тика.	интервью.	Эксперты.
8.55	Новости.

9.00	Х/ф	“Дом	гнева”.	(Гонконг).	(12+).
11.05	Все	на	матч!	Прямой	эфир.	Анали-

тика.	интервью.	Эксперты.
11.35	 Биатлон.	 “Рождественская	 гонка	

звезд”.	Трансляция	из	Германии.
14.00	Новости.
14.05	 Профессиональный	 бокс.	 Артур	

Бетербиев	(Россия)	против	исидро	
Ранони	Прието	(Парагвай).	Транс-
ляция	из	Канады.

15.55	Новости.
16.00	Все	на	матч!	итоги	года.
16.55	 Хоккей.	 КХЛ.	 “Салават	Юлаев”	

(уфа)	 -	 “металлург”	 (магнито-
горск).	Прямая	трансляция.

19.25	 Х/ф	 “Бой	 с	 тенью	 3:	 Последний	
раунд”.	(16+).

22.00	Лучшие	нокауты	2016.
23.00	Все	на	матч!	Прямой	эфир.	Анали-

тика.	интервью.	Эксперты.
23.25	 Хоккей.	 Чм	 среди	 молодежных	

команд.	 Россия	 -	 США.	Прямая	
трансляция	Канады.

2.00	 Баскетбол.	 евролига.	 мужчины.	
“Црвена	Звезда”	(Сербия)	-	ЦСКА	
(Россия).

3.55	 Хоккей.	 Чм	 среди	 молодежных	
команд.	Латвия	-	Канада.	Прямая	
трансляция	Канады.

ПЯТнИЦа, 30 дЕКабРЯ
6.30	м/ф.
7.00	Новости.
7.05	 Хоккей.	 Чм	 среди	 молодежных	

команд.	 Финляндия	 -	Швеция.	
Трансляция	Канады.

9.35	Новости.
9.40	Т/с	“Военный	фитнес”.	(16+).
11.40	Новости.
11.45	 Хоккей.	 Чм	 среди	 молодежных	

команд.	Россия	-	США.	Трансляция	
Канады.

14.15	Новости.
14.20	Х/ф	“Чемпионы”.
16.10	Все	на	матч!	итоги	года.
17.00	 Точка.	 Специальный	 репортаж.	

(12+).
17.30	Лучшая	игра	с	мячом.	итоги	года.
18.30	Десятка!	(16+).
18.50	Все	на	матч!	Прямой	эфир.	Анали-

тика.	интервью.	Эксперты.
19.10	 Х/ф	 “В	 спорте	 только	 девушки”.	

(12+).
21.00	Все	на	футбол!	“Спартак”-2016.
21.55	 Все	 на	 футбол!	 Афиша.	 Англия.	

(12+).
22.25	Все	на	матч!	Прямой	эфир.	Анали-

тика.	интервью.	Эксперты.
22.55	Футбол.	Чемпионат	Англии.	“Халл	

Сити”	-	“Эвертон”.	Прямая	транс-
ляция.

0.55	Хоккей.	Чм	среди	молодежных	ко-
манд.	Швейцария	-	Дания.	Прямая	
трансляция	Канады.

3.25	 Хоккей.	 Чм	 среди	 молодежных	
команд.	Словакия	-	Латвия.	Прямая	
трансляция	Канады.

5.55	 Смешанные	 единоборства.	 UFC.	
Прямая	трансляция	из	США.

СУббоТа, 31 дЕКабРЯ
6.00	 Смешанные	 единоборства.	 UFC.	

6.30	Джейми:	обед	за	30	минут.	(16+).
7.30	6	кадров.	(16+).
7.40	мелодрама	 “Женская	 интуиция”.	

(16+).
10.00	мелодрама	 “Женская	 интуиция	

2”.	(16+).

ПонЕдЕльнИК, 26 дЕКабРЯ
6.00	Пятница	News.	(16+).
6.30	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+).
23.00	 Х/ф	 “Полицейская	 академия”.	

(США).	(16+).
1.00	Х/ф	“Полицейская	академия	2:	их	

первое	задание”.	(США).	(16+).
2.40	 Х/ф	 “Полицейская	 академия”.	

(16+).
5.00	мир	наизнанку.	(16+).

вТоРнИК, 27 дЕКабРЯ
6.00	м/с	“Смешарики”.	(12+).
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+).
23.00	Х/ф	“Полицейская	академия	2:	их	

первое	задание”.	(16+).
0.50	Х/ф	“Полицейская	академия	3:	Пере-

подготовка”.	(США).	(16+).
2.30	Х/ф	“Полицейская	академия	4:	Граж-

дане	в	дозоре”.	(США).	(16+).
4.20	мир	наизнанку.	(16+).

Среда,	28	декабря
6.00	м/с	“Смешарики”.	(12+).
7.10	 Школа	 доктора	 Комаровского.	

(16+).
8.00	м/с	“Смешарики”.	(12+).
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+).
23.00	Х/ф	“Полицейская	академия	3:	Пере-

подготовка”.	(16+).
0.40	Х/ф	“Полицейская	академия	4:	Граж-

дане	в	дозоре”.	(16+).
2.30	Х/ф	“Полицейская	академия	5:	место	

назначения	-	майами	Бич”.	(США).	
(16+).

4.20	мир	наизнанку.	(16+).

ЧЕТвЕРГ, 29 дЕКабРЯ
6.00	м/с	“Смешарики”.	(12+).
8.25	Живые.	(16+).
8.30	 Школа	 доктора	 Комаровского.	

(16+).
9.00	Орел	и	решка.	(16+).
10.00	ЖаннаПожени.	(16+).

11.05	еда,	я	люблю	тебя!	(16+).
15.00	еда,	я	люблю	тебя!	(16+).
16.00	Битва	салонов.	(16+).
20.00	Орел	и	решка.	(16+).
23.00	 Х/ф	 “Полицейская	 академия	 5:	

место	назначения	-	майами	Бич”.	
(16+).

0.50	Х/ф	“Полицейская	академия	6:	Город	
в	осаде”.	(США).	(16+).

2.35	Х/ф	“Полицейская	академия	7:	мис-
сия	в	москве”.	(США).	(16+).

4.20	мир	наизнанку.	(16+).

ПЯТнИЦа, 30 дЕКабРЯ
6.00	м/с	“Смешарики”.	(12+).
7.10	 Школа	 доктора	 Комаровского.	

(16+).
8.00	м/с	“Смешарики”.	(12+).
8.25	Живые.	(16+).
8.30	 Школа	 доктора	 Комаровского.	

(16+).
9.00	Орел	и	решка.	(16+).
10.00	еда,	я	люблю	тебя!	(16+).
14.00	Орел	и	решка.	Шопинг.	(16+).
15.00	Орел	и	решка.	(16+).
23.00	Х/ф	“Полицейская	академия	6:	Город	

в	осаде”.	(16+).
0.45	Х/ф	“Полицейская	академия	7:	мис-

сия	в	москве”.	(16+).
2.25	 Х/ф	 “Фред	 Клаус,	 брат	 Санты”.	

(США).	(16+).
4.10	мир	наизнанку.	(16+).

СУббоТа, 31 дЕКабРЯ
6.00	м/с	“Смешарики”.	(12+).
7.30	 Школа	 доктора	 Комаровского.	

(16+).
9.00	ЖаннаПожени.	(16+).
10.00	Пятница	News.	(16+).
11.00	Проводник.	(16+).
12.00	еда,	я	люблю	тебя!	(16+).
13.00	Орел	и	решка.	Новый	год.	(16+).
15.00	Леся	здеся.	(16+).
16.00	Орел	и	решка.	Шопинг.	(16+).
17.00	Орел	и	решка.	Новый	год.	(16+).
19.00	На	ножах.	Новогодний	корпоратив.	

(16+).
20.00	 Ревизорро.	 Новогодний	 выпуск.	

(16+).
21.00	Орел	и	решка.	Юбилейный.	(16+).
22.00	Орел	и	решка.	Новый	год.	(16+).
0.00	Руки	вверх!	Концерт.	(16+).
2.05	 Золотой	 граммофон.	 Концерт.	

(16+).

воСКРЕСЕньЕ, 1 ЯнваРЯ
6.00	 Золотой	 граммофон.	 Концерт.	

(16+).
8.00	 Х/ф	 “Эльф”.	 (США	 -	 Германия).	

(16+).
10.00	 Х/ф	 “Фред	 Клаус,	 брат	 Санты”.	

(16+).
12.00	Орел	и	решка.	(16+).
14.00	Орел	и	решка.	Юбилейный.	(16+).
15.00	Орел	и	решка.	Новый	год.	(16+).
17.00	Орел	и	решка.	Новый	год	2.	(16+).
19.00	 Ревизорро.	 Новогодний	 выпуск.	

(16+).
20.00	На	ножах.	Новогодний	корпоратив.	

(16+).
21.00	Орел	и	решка.	Новый	год	2.	(16+).
23.00	Пацанки.	(16+).
3.00	Х/ф	“Свободные”.	(США).	(16+).
5.10	м/с	“Смешарики”.	(12+).

Прямая	трансляция	из	США.
8.30	Новости.
8.35	м/ф.
8.55	Т/с	“Тренер”.	(16+).
10.55	Новости.
11.00	 Х/ф	 “В	 спорте	 только	 девушки”.	

(12+).
12.50	Новости.
13.00	Х/ф	“Кровью	и	потом:	Анаболики”.	

(США).	(16+).
15.25	 Смешанные	 единоборства.	 UFC.	

(16+).
17.25	Все	на	матч!	итоговый	выпуск.
17.55	Футбол.	Чемпионат	Англии.	“ман-

честер	Юнайтед”	 -	 “мидлсбро”.	
Прямая	трансляция.

19.55	Все	на	футбол!	Чемпионат	Англии.	
Лица-2016.	(12+).

20.25	Футбол.	Чемпионат	Англии.	“Ливер-
пуль”	-	“манчестер	Сити”.	Прямая	
трансляция.

22.25	Культ	тура.	итоги	года.	(16+).
23.25	 Хоккей.	 Чм	 среди	 молодежных	

команд.	 США	 -	Канада.	Прямая	
трансляция	Канады.

23.55	Новогоднее	обращение	Президента	
РФ	В.В.	Путина.

0.00	 Хоккей.	 Чм	 среди	 молодежных	
команд.	 США	 -	Канада.	Прямая	
трансляция	Канады.

1.55	Х/ф	“Хоккеисты”.	(12+).
3.55	 Хоккей.	 Чм	 среди	 молодежных	

команд.	Россия	-	Словакия.	Прямая	
трансляция	Канады.

воСКРЕСЕньЕ, 1 ЯнваРЯ
6.30	 Хоккей.	 Чм	 среди	 молодежных	

команд.	Финляндия	-	Швейцария.	
Трансляция	Канады.

9.00	 Х/ф	 “морис	 Ришар”.	 (Канада).	
(16+).

11.35	 Точка.	 Специальный	 репортаж.	
(12+).

12.05	 Хоккей.	 Чм	 среди	 молодежных	
команд.	Россия	-	Словакия.	Транс-
ляция	Канады.

14.35	 Фарт	 Полунина.	 Специальный	
репортаж.	(12+).

14.55	Лыжный	спорт.	“Тур	де	ски”.	масс-
старт.	мужчины.	 10	 км.	 Прямая	
трансляция	из	Швейцарии.

15.30	Культ	тура.	итоги	года.	(16+).
16.25	Футбол.	Чемпионат	Англии.	“уот-

форд”	 -	 “Тоттенхэм”.	 Прямая	
трансляция.

18.25	Лыжный	спорт.	“Тур	де	ски”.	масс-
старт.	Женщины.	5	км.	Трансляция	
из	Швейцарии.

18.55	Футбол.	Чемпионат	Англии.	“Ар-
сенал”	-	“Кристал	Пэлас”.	Прямая	
трансляция.

20.55	Все	на	футбол!	Чемпионат	Англии.	
Лица-2016.	(12+).

21.25	 Д/ф	 “Айкидо	 Стивена	 Сигала”.	
(16+).

22.10	Х/ф	“Рокки”.	(США).	(16+).
0.30	Х/ф	“Рокки	2”.	(США).	(16+).
2.50	Х/ф	“Рокки	3”.	(США).	(16+).
4.40	Х/ф	“Рокки	4”.	(США).	(16+).

12.35	мелодрама	“Возвращение	в	Эдем”.	
(Австралия	-	США).	(16+).

18.00	Д/с	“2017:	Предсказания”.	(16+).
19.00	мелодрама	 “моя	 новая	 жизнь”.	

(украина).	(16+).
22.40	Д/с	“2017:	Предсказания”.	(16+).
23.40	6	кадров.	(16+).
0.30	 мелодрама	 “Тариф	 на	 любовь”.	

(16+).
2.10	Д/с	“2017:	Предсказания”.	(16+).
5.10	6	кадров.	(16+).
5.15	Тайны	еды.	(16+).
5.30	Джейми:	обед	за	30	минут.	(16+).

19.55	Х/ф	“укротительница	тигров”.
22.00	Лучшие	цирковые	артисты	мира	на	

фестивале	“идол”.

23.55	Х/ф	“Здравствуйте,	я	Ваша	тетя!”
2.00	Х/ф	“Зеленый	фургон”.	(12+).
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зулайхат ТахаКьаЕва

Спектакль	чивчуну	бур	аьлимчу-
фольклорист	Халил	Халиловлул.		
Сценический	редактор	–		Аьрасат-
нал	Федерациялул	магьирлугърал	
лайкь	хьусса	деятель		Гулизар	Сул-
танова.	Режиссер	–		ДР-лул	халкьун-
нал	артист	Аслан	махIаммадов.	Ху-
дожник	–		ДР-лул	лайкь	хьусса	ху-
дожник	Аскар	Аскаров.	Компози-
тор	–		Аьрасатнал	халкьуннал	ар-
тист	Ширвани	Чаллаев.	Ва	спек-
такль	Лакрал	театрданул	бивхьуссия	
2005	шинал.	ЦIу	буккан	бувсса	спек-
такль	хьхьичIмурнияр	чан-кьансса	
кутIагу,	бахханагу	бувну	бур.	му	
ттинингу	ккаккан	бувссар	Поэзия-
лул	театрдануву	«Воспевший	Даге-
стан»	фестивальданул	лагрулий	ва		
республикалул	11	театрданул	дя-
нив	лайкь	хьуссар	Дагъусттаннал	
БакIчинал		премиялун.		

Тамашачитурал	хьхьичI	бавцIу-
нни	революция	хьуннинсса	заман-
нул	 	Дагъусттаннал	хьхьичIунсса	
шаэртураву	ца	яргсса	кIану	був-
гьусса	шаэр	ва	балайчи	Ккурккул-
лал	Щазал	захIматсса	оьрму.	Ща-
зал	щалла	творчество	дур	зунттал	
цIансса	аьдатру	ва	оьсса	шярал		маз-
ру	сававну	гъюжу	бувксса	цила	кьа-
дардания	бусласисса.	ми	шеърир-
ду	гьануну	лавсун	бур	спектакль-
данувугу.	

Щазан	(Дагъусттаннал	халкьун-
нал	артистка	Луиза	Шагьдилова)	
дакIнийн	багьлай	бур	зиялий	лавг-
сса	цила	оьрму.	Актертурал	бю-
ххансса	тIуркIулул	тамашачитуран	
цал	ттигу	исват	бунни,	сситтучIа	сса-
вур	дан	къабюхъарча,	ахир	оьнийн	
кIура	даяйшиву.		

мискинсса	ухьурчагу,	къирият	
бюхттулсса,	аьдлу-низам	кIулсса,		

Театр

Тти тIурча вил махъ бур 
иттавсса макьну…
Ларгсса нюжмар кьини апанни Къапиевлул цIанийсса лакрал 

музыкалул ва драмалул театрдануву хьунни цIу буккан бувс-
са «Ккурккуллал Щаза» спектакль. 

аьдатирттай	ацIайсса	буттал	(Да-
гъусттаннал	халкьуннал	артист	Ас-
лан	махIаммадов),	хъуни	къатрал	
оьрчIах	бурувгссарча	тIий,	душ	
мукъулун	багьсса	иш	лялиян	бан	
къахъанай	сситтуй	шаппату	бу-
ккан	бувсса	Щазан	(жагьилсса	Ща-
зал	роль	дургьуну	бия	Зульфия	Ар-
хилаева)	нясив	хьуну	бур	Гъумук	
авадансса	АьвдурахIиннул	(Наби	
махIаммадов)	ужагърай	ичIува	
душну	зун.	Ганалгу	га	Ва	ччатусса	
цала	хъамаличу	Хъунбуттал	(Дагъ-
усттаннал	 лайкь	 хьусса	 артист	
ХIажиаьли	ХIажиаьлиев)	дуснан	
АхIмадлун	(ибрагьим	мусиев)	щар	
буллуну	бур,	ганих	хъунмасса	багьа-
гу	лавсун.	Цила	марцIсса	ччавугу	чу-
лийн	къадурккун,	рахIму	ба	къасса	
ласная		къия	ва	зулму	ккухIлан	багь-
сса	Щаза	бур:	
Ттул оьрмулул интнийх 

ттурлу даркьунни,
бакI щаращул ялтту 

кIинттул микI кунма.

мадай),	Дагъусттаннал	лайкь	хьусса	
артистка	Халисат	Батырбекова	(лас	
ивкIусса	чIаящирищар).	

Спектакль	къуртал	хъанай	бур	
Дагъусттаннал	халкьуннал	шаэр		
Расул	ХIамзатовлул	Щазан	хас	був-
ну	чивчусса	мукъурттийну.	

вил чIугу, вил угьгу, 
язухъсса махъгу,

зунттал инсантуран 
бавну бур чIалну.

Тти тIурча вил махъ бур 
иттавсса макьну,

ТалихI къабуллунан 
ччергъилттул зяйну.

Спектакль	къуртал	хьуну	махъ	
сахIналийн	лавхъун,	цала	шяравал-
лил	жяматрал	цIания	театрданул	
коллективрахь,	хаснува	асар	хьун-
ну	рольлу	дургьусса	актертурахь	
барчаллагь	увкуна	Ккурккуллал	
школалул	директор	Даниял	магь-
диевлул.	

Жагьилсса Щазал роль 
дургьусса Зульфия Архилаева

Бугьарасса Щазал роль
 дургьусса Луиза Шагьдилова

Ттул талихIрал цIуку 
цIаннал бувгьунни,

ЦIан ттуруллул бувгьу 
вацIилу кунма, –	тIий.

Къалпсса	инсантурал	мурдалсса	
мукъурттийн	вих	хьуну	цала	лякь-
лул	оьрчIал	оьрму	оьнийн	гьан	був-
шиврий	шинну	ларгун	махъ	бакIрай	
авцIусса	ппу	ур:	«Ттула оь нава 
хIачIав, ттула дикI нара дукав, нава 
бувгьусса хIави ттула каних ххуку 
бав»,	-	тIий.		

Ппу	паракьат	ан	къавхьусса	ни-
нугу	(Барина	мусаева)	дур	«Вил	
чIарав	дацIан	къархьусса,	вихлу	ду-
ккан	къархьусса,	вил	нину	дирчIивуй!	
Агь,	ттул	оьрму	ччу	ччивуй!»	-	тIий	
цийнна	цурда	на	аьналий.	

Спектакльдануву	ялагу	рол-
лу	дургьуну	бия	Дагъусттаннал	
халкьуннал	 артистка	Жинасат	
ДинмахIаммадова	(АтIа),	Дагъус-
ттаннал	лайкь	хьусса	артист	Шам-
суттин	Къапланов	(ТтурчIиял	мам-

Шикку	«Российский	инсти-
тут	градостроительства	и	инвести-
ционного	развития	«Гипрогор»	
ОАО-лул	махIачкъалаллан	ххал-
диргьусса		Генпландалий	ва	жула	
хъуншагьрулул	ва	Каспийскаллал	
дяниву	дувантIисса	агломерация-
лий	щурущи	дуван	ккаккан	дурсса	
проектрал	презентация	дурну	дур.	
Презентациягу	дурну	дур	транспор-
трал	масъаларттаха	зузисса		моска-
вуллал	мэрнал	хъиривчу	Станислав	
Натаповлул	ва	«Центр	организации	
дорожного	движения	Правитель-
ства	москвы»	ГКу-рал	пишакар	
Александр	Поляковлул.

Ва	проект	ххалдиргьуну	диркI-
ссар	2014	шинал	Республикалул	
БакIчинал	хIукмулий	ва	махъ	мунин	
бивщуну	бивкIссар	лахъсса	кьимат.	

Декабрьданул 19-нний МахIачкъалаллал бакIчи Муса Муса-
ев гьуртту хьуну ур Москавлив ххуллурдан ва транспортран 

хасъсса хъуннасса батIаврий. 

МахIачкъалалив 
транспортрал ва 
ххуллурдал масъалартту 
чан хьунтIиссар

ЛичIи-личIисса	проектирдал	пре-
зентациярду	дурсса	ва	конкурсра-
ву	Дагъусттаннал	хъуншагьрулий	
щурущи	дувансса	жулламур	проект	
дурххун	дур	хьхьичIунсса	10	проек-
тирдавун,	8-сса	кIанай	дусса	дур.	

укунсса	хьхьичIуннайшиврул	
махIачкъалалив	проект	зузи	ду-
вансса	арцу	дучIан	дувантIиссар	ва	
шагьрулул	транспортрал	логистика-
лул	тагьар	къулай	дуваншиврул.		

ялун	нанисса	цIусса	шинал	ян-
варьданий	жучIанма	бучIан	тIий	
бусса	бур	москавуллал	транспор-
трал	компаниярттал	вакилтал,	ши-
ккува,	жучIава,	проектращал	кIул	
хьун.	Хъирив	тихаллил	экспертъ-
туращал	цачIу	дувантIиссар	проект	
щурущи	дуваврил	хIакъиравусса	
хъунисса	давуртту.	

Шикку	диркIссар	чIярусса	шин-
нардий	строительствалул	цIинцI	
дичлачисса	 хъуннасса	 свалка.	
Хьхьу-кьини	дакъа	ххюва	гьантлул	
дянив	зий,	хасъсса	техникалул	ши-
ччалу	марцI	бувну	бур.	

Цуппа	кIану	лагь-лахъсса	буну	
тIий,	хъунмур	даву	дурну	дур	гу-
сеничный	тракторданий.	Амру	бу-
ссар,	шичча	байбивхьуну,	Семен-
дердайн	бияннин	федерал	ххул-
лу,	тиягу-шиягу	марцI	бувну,	ни-
замрайн	буцинсса.	Вай	давурттал	
ялувгу	авцIуну	ур	Кировский	рай-
ондалул	бакIчи	СалихI	Сагидов.	
Ванал	бусаврийну,	ва	кIанттух	къу-
лагъас	дурну	дур	республикалул	
каялувчитуралгу,	мунияту	шикку	
унгу-унгусса	давурттивгу	щуруй	
ду	сса	дур.

«Жу	 цIана	 хъунмур	 къула-
гъасралун	ласарду	шагьрулул	зума-
къирагърайсса	щархъурду	ва	посе-
локру.	ми	тIурча	Кировский	рай-
ондалий	дур	8.	Агьамми	давур-
ттугу	дуллай	байбивхьуру	федерал	
ххуллуцI.	мукунсса	амру	бивкIссар	
Р.	АьбдуллатIиповлуягу.	муни-
ятур	Красноармейскалий	ва	Се-
мендердай	сайки	нюжмардий	тех-
ника	зузисса»,-буслай	ур	С.	Саги-

Красноармейскалий 
сквер буван тIий бур
Декабрьданул 16-нний МахIачкъалаллал Кировский район-

далийн багьайсса федерал ххуллуцIсса Красноармейскал-
лал чIарав сквер бансса кIану марцI бувну, бакьин бувну, хIадур 
бувну бур.

дов.	Ванал	бусаврийну,	най	ду	сса	
дур	шикку	бувансса	скверданул	
хIакъиравусса	давурттивгу.

«Жула	хъуншагьрулий	паркру	ва	
скверду	чIявусса	бакъар.	Вай	бакъа-
шиврул	сававгу		хъинну	цанничIан	
ца	гъанну	дурсса	къатри	ва	идарар-
тту	бур.	мунияту	укун	цахъи	илкин-
сса	кIану	биривукун,	скверду,	пар-
кру	бан	аьркинссар»,	-буслай	ур	рай-
ондалул	бакIчи.	

мукуна	ва	тавакъю	буллай	ур	
цала	райондалул	халкьуннахь	ччи-
ччинийн	ччюрк	къадичлай,	ми	ди-
чин	ккаккан	дурсса	кIанайн	дичи-
яра	тIий.	

Красноармейскаллал	халкьгу	
хъинну	ххарину	бур	шагьрулул	хъу-
ниминнан	дан	дакIнийн	багьсса	дав-
рия.	СалихI	Сагидовлущалсса	хьуна-
бакьаврий	Красноармейскалия	сса	
халкьуннал	чулухасса		хъуначунал	
тавакъю	бувну	бур	ихтияр	да	къанна	
дуллалисса	къатрал	строительство	
дацIан	дувавриву	цал	чIарав	ацIан	
ва	марцI	бувсса	кIанайн	вания	ги-
хуннай	ччюрк	къадичланшиврул-
сса	чаранну	лякъин.	

ХIадур бувссар 
з. аьбдураХIмановал 

П. РаМазанова

мукунна	 ххал	 диргьун-
ни	 ПаччахIлугърал 	 Дума-
лул	 Аьрасатнал	 субъектир-
дал	 паччахIлугърал	 властир-
дал	 органнащал	 уртакьну	

Дагъусттаннал культуралул 
даву кьиматрай

дувантIисса	 мероприятиярду.	
ПаччахIлугърал	Думалул	депу-
тат	Юрий	Левицкийл	2017	шинал	
апрель	зуруй	Дарбантлив	«Аьра-
сатнал	 халкьуннал	аьдатрайсса	
культуралул	центрду	хIасул	бав-
риву	Дагъусттаннал	опыт»	тIисса	

темалун	 хас	 дурсса	 семинар-
совещание	 дуван	 маслихIат	
бунни,	ПаччахIлугърал	Дума-
лул	 депутатътурайн,	 Культу-
ралул	 комитетирттал	 членту-
райн	 ва	 властирдал	 структу-
рардал	 хъуниминнайнгу	 оьв-
куну.	Комитетрал	му	 предло-
жение	 хъинчулий	ккар	ккунни.	
Юрий	Левицкийл	кIицI	лавгун-
ни	Дарбантлив	дувантIисса	ме-
роприятиялул	 сиптачи	 ушиву	
Республикалул	БакIчи	Рамазан	
АьбдуллатIипов.		

Декабрь зурул 15-нний хьунни ПаччахIлугърал думалул Культуралул 
комитетрал ирглийсса заседание. Микку ххал диргьунни Комите-

травун ххал дигьин дуркIсса федерал законнал проектру.
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АьбдурахIманов ТIалхIат 
Жаб раиллул арс. Увну ур 

1936-кусса шинал ЧIяйннал шяра-
ву. оьр мулул 10 шин хьуннин нину-
ппугу ялату лавгун, ятинну ливчIун 
ур цала чIивимур ссищал. хъуна 
хьуну ур ЧIяйннал детдомрай.   Гос-
банкрай зий унува 1963-кусса ши-
нал къуртал бувну бур аьшттархан-
нал учетно-кредитный техникум, 
бухгалтернал пишалийсса. 1964-
кусса шинал дуклан увххун ур Са-
маркьаннал торгово- экономиче-
ский институтравун. 

1979 шинал къуртал бувну бур 
2 шинайсса, дагъусттаннал об-
ком КПСС- рачIасса Марксизма-
ленинизмалул  университет, лавсун 
бур ятIулмур диплом. 1992-кусса 
шинал къуртал бувну бур «инсти-
тут управленческих кадров акаде-
мии народного хозяйства при Пра-
вительстве Российской Федерации 
по программе «управления эконо-
микой». болгъарнаву къуртал був-
ну бур профессор багъдановлул 
«высшая школа управления», лав-
сун бур диплом.

2000-кусса шинал  «даГГаз-
рая» зун увкIун ур «КаСПИЙ-
ГазПРоМ» ооо-лийн, налогир-
ттал отделданул начальникну, яла 
дебитор-кредитор отделданул на-
чальникну. 2003-кусса шинал, цала 
аьрза буллуну, Газпромрая пенсия-
лийн, игьалаган, увккун ур.

2016-кусса шинал ТIалхIат 
увчIуну ур Кировский админист-
рациялучIасса хъунисриннал со-
ветрал председательнал хъиривчу-
ну. ларсун дур чIярусса бахшиш-
ру: хIурматрал грамотартту, ме-
даллу, лайкь хьуну ур «ветеран 
труда» цIанин, «заслуженный ра-
ботник Республики дагестан в сфе-
ре обслуживания» тIисса бусрав-
сса цIанин. 

1. Цукунсса хьуна оьрчIний 
винма яла гужсса асар биян 

бансса зат, иш?
Ттун	дия	9	шин,	чIивимур	ссил	

7	шин:	46	шинаву	нину	ялату	лар-
гун,	 буттагу	 хьхьичIмур	шинал	
ивкIуну,	жу	ятинтал	хьунав.	му	
цурдагу	дия	1946-ку	шин,	дяъвигу	
дахьва	къуртал	хьуну,	лаххиялул,	
дуки-хIачIиялул	хъинну	захIматну	
ливчIсса	чIун.

2. Инсаннал хасиятирттаву 
винна яла ккарккун къа-

ччимур лишан?
Щялмахъ	бусаву,	лавмартшиву,	

хъамитайпалий	зулму	баву.

3.Цими никирайн дияннин 
кIулли вин вила тухум-

рал нясав? буси яла архминнал 
цIарду.

Ттула	тухумраву	на	хъанай	ура	
3-мур	никирал	хъунману,	5	оьрчIал	
буттану.Ттул	буттал	Жабраиллул	
ва	ниттил	Зайнаблул	бия	2	арс	2	
душ.Ттул	буттал	бутта	ивкIун	ур	
хъунмасса	Аьвдухъал	тухумравас-
са	ца	арс,	миннал	бивкIун	бур	4	арс	
ва	5	душ.	Ва	никирая	айивхьуну,	
на	хIасул	бував	«ДРеВО»,	хъин-
ну	лахъисса	мурхь	хьунни.	Гьари-
цамур	чичларча,	хъунмасса	хавар	
хьун	тIий	бур.

4.вила оьрмулуву яла алши 
бакъамур шин?

ОьрчIний	ттул	хъинну	захIматсса	
оьрму	бия.	1945-кусса	шинал,	нину-

Жул суаллахьхьун дуллай бур жавабру

гу	мурчIи	хьуну,	къатлуву	иникьал-
лул	кьанкь	дакъа,	неххал	чIапIуя	ва	
мечIая	ккурч	дурну,	ми	канакисса	
чIун	дакIния	къадуккай.	ЧIявусса	
захIматсса	гьантри	хьуна.

5. Яла алши бумур шин?
Нава,	10	классгу	къуртал	

бувну,	Ваччавсса	Госбанкрайн	уче-
никну	увххун,	харжирал	20	къуруш	
ларсъсса	чIун	дия	ца	яла	дакIний	
личIанмурну.

6.вичIара циксса арцу хьув-
кун дигьаларгун дикIанссия 

вила дакI?
Ттун	такIуй	ттулагу	чIярусса	

арцу	хьуния	тIисса	пикри	бакIравун	
къабуххайва,	Аллагьу	тааьланал	ттун	
оьрмулунсса	кьисмат	захIматрайну	
шайва,	чIумун	лавхьхьуну.

7. арцу чун харж дуркун паш-
ман къашара?

Ттула	 кулпатрал	 дукиялух,	
лаххиялух,	дуккаврих	харж	дур-
ний,	 такIуй	 пашман	 къашара.	
БивкIулийн,	хъатIи-хъиншиврийн	
харж	дуркунгу	къашара	пашман.

8. Чун харж дуркун шара 
пашман?

Буржирай	арцу	дуллуну	диркIсса	
инсаннал,	барчаллагьгу	куну,	ма-

«Неххал чIапIуя ва мечIая дувайссия дукра»

хъуннай	зана	къадуллай,	багьантту	
ляхълайни,	пашман	шара.

9. Инсаннал тахсирдава цу-
мур хьунссар вища бигьа-

ну багъишла битан?
Тахсир	 къашайсса	 инсан	

къаикIайссар.	Тахсирданухгу	урув-
гун,	багъишла	ити	чаву	на	хIисав	
дара	инсаннал	ца	яла	ххуймур	мяъ-
рипатран.	

10. бувагу къабитан?
Банна	тIий,	зуна	був-

ну,	цурк	бувну,	инсаннал	оьрмулун	
зарал	биян	баву.

11.Ссан диял къашай вин 
чIун?

Пенсиялийн	укканнин	ттул	чIун	
диял	къашайва	игьалагансса.	Пен-
сиялийн	увккун	махъ	диялсса	чIун	
чIалан	дикIай	дуллансса	дакъа	сса.	
Цуксса	хIайпнугу,	телевизорданул,	
кказитирттал	хъяврин	уллай,	ла-
гай	чIун.

12.бартлавгун ччисса шан-
ма мурад?

Ттула	наслу	оьрмулуву	лащу-
щаллуну	яхъанахъаву,	аькьлу	бус-
са,	дурккусса,	инсаннан	мюнпат	
биян	бан	ччисса	ва	шайсса	буши-
ву,	Да	гъусттаннайсса	циняв	мил-

латру	уссур	вал	кунма	ялапар	хъа-
нахъаву.			

13. вила оьрмулуву хъинну 
ххирасса кIантту був-

гьусса шама инсаннал цIа?
Зувира	шинай	 хIукуматрай	

каялувшиву	дурсса,	Гитлердуща	
ххувшаву	ласун	бювхъусса	иосиф	
Сталин.	Ттунгу,	на	кунмасса	гьал-
махтурангу,	чIявучивун	бу	ккан	
бан,	тарбия	дулун	кумаг	буллай	
ивкIсса,	дакI-лякьа	аьтIий	ивкIсса,	
ЧIяйннал	школалул	директорну	
ивкIсса	ХIусайнаев	Абачара.	Дет-
домирттай	тарбия	хьусса	инсанту-
рал	ахIвал	ххуй	бан	хIарачат	бул-
лай	ивкIсса,	«ДАГГАЗ-рал»	гене-
ральный	директорну	зий	ивкIсса	
къумукь	ХIажи	Нажмуттинов,	
ЖКХ-лул	министрну	зий	ивкIсса	
БахIандаьлиев	махIаммад	 (аьпа	
баннав	вайннал).

14. винма ххуй бизайсса 
хъамитайпалул сурат?

яла	ттун	ххуй	бизаймур	хъа-
митайпа	ттула	кулпатри,	цачIу	54	
шинай	оьрму	бувтсса,	5	оьрчIал	
нину,	12	оьрчIал	оьрчIал,	3	оьрчIал	
оьрчIал	оьрчIал	амудада.

15. вина кьамулсса чув-
адиминал сурат?

Ттун	цинярдагу	суратирттаву	
ххуй	дизай	чурххалгу,	аькьлулулгу	
оьвхъусса	тава	Сталин.

16. агарда, бюхълай бивкI-
ссания, инава ци кIан-

ттай, ци чIумал, ци билаятрай яхъа-
най ччива?

Турист	ххуллурду	хIисаврай,	
2-мур	ЦIувкIратусса	махIаммадов	
ХIажибуттал	 (аьпа	баннав	цал)	
группалул	каялувчину,	ивссара	Ки-
тайнавун,	Польшанавун,	Турцияна-
вун	ва	цаймигу	кIанттурдайн,	шагь-
рурдайн.	Гьарица	кIанай	хъина,	
амма	ттула	дакI	жула	Дагъусттаннай	
дакъа	дигьа	къалагайва.	Жула	Да-
гъусттан	гьарца	чулуха	ххуй	ссар,	так	
ва	ххуй	буллансса	арсру	бухьурча.

17.Ссаяту бикIай вин яла 
хъунмур пахру?

Ттун	хъунмасса	пахру	бикIай	
тай	захIматсса	дяъвилул	шиннар-
дий,	ЧIяйннал	дянивмур	даража-
лул	школагу	мусил	медаллащал	

къуртал	бувну,	ттущала	интернат-
рай	бивкIсса,	цIанакул	профес-
сортал	хьусса,	АьбдурахIимов	му-
санниплуя	(2-мур	ЦIувкIратусса),	
АхIмадов	Сулайманнуя	(Хъусра-
щатусса),	Султанов	Кировлуя	(Кку-
латусса),	якьубов	Загьирдуя	(2-мур	
ЦIувкIратусса)	ва	цаймигу	гьалмах-
турая.

18. Цукунсса дур вил вияту-
расса къарязишинна?

Дуккавриву	личIину	щиярчIав	
махънин	къаагьра,	амма,	бюхълай	
буна,	ттущава	хьхьичIунмай	хъит	
чин	хIарачат	къабаврий	пашман-
ну	икIара.

19. Яла къаххирамур дук-
ра?

Дукра	къаххирасса	дур	учин	
къахьунссар,	хьхьичIрасса	чIунну	
хьхьичI	дацIлай.	Дукан	къашай-
сса	дукра	къадикIай,	дукан	кIулну,	
чурххан	лайкьну	дукарча	–		чанну,	
ххуйну.

20. Яла ххирамур дукра?
яла	ттун	ххирамур	

дукра	жула	гьавккурир,	гъаттарал	
дикIухун,	лаччигу	бувну.	

21.Ссаяту бикIай вил яла 
хъунмур хIучI?

яла	хъунмур	хIучI	бикIай	дав-
рияту,	дарсирдаяту	арсру,	внуктал	
шаппай	бувкIния,	ца	хатIа	къавхьу-
ну,	тIисса.	ЗахIматсса,	нигьачIисса	
чIун	 дур.	 ЧIявусса	 жагьилсса	
оьрчIал	ахир	ххуйну	къадукIлай	
дур.	ОьрчIругу	нитти-	буттах	вичIи	
къадишай	хьуну	бур.

22. хьуссарив вин вила оьр-
мулуву винна инара тти-

нин багъишла ритан къахъана-
хъисса къел? 

Нава		кулпат	бувну	цалчинсса	
хьхьуну	ганийн	ларххун	диркIсса	
янна	 (хьхьичIарасса	муси,	чал-
ма,	 гьухъа)	кIюрххилнин	дарцу-
на.	ХъатIигу	январь	зурул	23-нний	
1962-кусса	шинал	бувссия,	дя	къий.	
Жула	гъан-маччами	бакъа	ба	къая	
хъатIийгу.	Авара	къахьун	тIий,	
кIулнугу	буна,	дарцуманал	хъи-
рив	уккан	къаивтунав	маччамин-
нал,	зана	дантIиссари	тIий.	Занагу	
къадурна.	Циричала	ми	тIий,	па-
ракьат	бувнав	кулпат	ва	нава.	Цу-
кун	лажиндаравун	уруглай	хъян	
икIайнавав	тIун	икIара	цIана.

23.лавгсса заманардавасса 
инсантуравасса цумана-

щал хьунаакьин ччива вин?
Лавгзаманнал	 инсантал	

гъал				гъа	 тIун	 бикIайссания,	 на	
и.В.Сталиннущал	 гъалгъа	бан-
тIиссия,	цIуххинтIиссия:	«инава	
ивкIуну	махъ	паччахIлугърай	хьус-
са	дахханашивурттан	ци	кьимат	би-
щара?»	куну.

24. Цукунсса бур, вил пик-
рилий, лакрал милла-

трал яла хъунмур буруккин, цукун-
сса бур мунил ялун бучIантIимур?

Лакрал	жямат	хъинну	дуркку	сса	
бур,	пишарттугу		лавхьхьуну,	дуни-
яллийх	ппив	хьуну	бур.	Гьарцама	
цала	дуланмагъ	къулайний	кюру	
бувну	ур,	буттал	аьрщигу,	ниттил	
мазгу	хъамабитлай	бур.	Жула	лакрал	
жяматрай	бакI	цIуцIаву	дансса,	му	
цачIун	бан	хIарачат	буллалисса	ли-
дерну	Хачилаев	махIаммад	хьуна	
(аьпа	баннав	цал).	муния	махъ	му-
нал	кIантту	бугьансса	инсан	къа-
увккунни.

Суаллал ахттарчи 
р. башаев

Вай	гьантрай	ЧIяйннал	шяраватусса	АьбдурахIманов	ТIалхIатлун	хьун	тIий	дур	80	шин.
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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. 

Барча буллай буру

«Илчилул» календарь

Ва нюжмардий увссар
* * *

Декабрь	 зурул	25-нний	увссар	 тарихрал	 элмурдал	доктор,	
профессор владилен хIажиев. 

ДакIнийхтуну	 барча	 бул-
лай	 буру	 жунма	 ххирасса,	
хIурмат	 бусса,	 Гьухъалияту-
сса	хIанапинал душ хано-
ва  Разият оьрмулул	70	шинал	
юбилейращал.

ЧIа	тIий	буру	вин	уттиния	
тинмайгу	цIуллусса,	 ххарисса,	
тIайлабацIу	бусса	оьрму.	ина	
вила	ичIуссаннащал	оьрмулул	
буччиннин	битаннав.

ина ххирасса уссил 
зайнуттиннул кулпат, циняв 

гъан-маччами

Жула	 ххаллилсса	 ххирасса	
нину	халисат Чирахълул душ 
барча	буллай	буру	бувсса	кьи-
нилущал.

	 Щала	 вила	 оьрму	 жун	
хас	 бувну,	 ина	 ххюва	 оьрчI	
лайкьну	тарбиягу	бувну,	гьар-
цаннан	 кIи-кIира	 ларайсса	
кIулшиву	дуллуссар.	СсалчIав	
хьхьичI	бакI	лахIан	къадур	ссар.	
Вил	 хIарачатрацIух,	 аьзиз-
сса	нинуй,	жу	оьрмулуву	ляв-
къуссар	жунмасса	 кIану.	Вил	
хIарачатрацIухри	 жуя	 хал-
кьуннаву	 бусравсса	инсантал	
бувксса.	НинушивруцIун	ина	
жун	 дусгура,	 жун	 тIайласса	
ххуллу	 ккаккан	 буллалисса	
насихIатчигура.	ина	цIанакулгу	
жуйн	оьрчIний	кунма	дяъвигу	
бара,	 жул	 тIайлабацIурттая	
ххаригу	шара.	 	 Барчаллагь,	
дадай,	 ссавурданухлу,	 ая-
кьалухлу,	 ттюнгъашиврухлу.	
ина	жул	 оьрмулуву	 яла	 язи-
ма	 инсанна.	Жул	 яла	 хъун-
мур	талихI	ина	жуява	ххарину,	
рязину	 бушавур.	Дадай,	 ина	
жунсса	 эбратра.	Жул	чанира,	
жул	Алжанна.	ина	 хъяхъий-
ни	цимурца	 хъяй	 дуссар.	Жу	
жула	 хьхьичIуннайшивуртту,	
тIайлабацIуртту	 вин	 хас	 бул-

лалиссару.	Вил	ччаву	жущал-
ла	 дуссаксса,	 жун	 ссаячIав	
нигь	 дакъассар.	 Вил	шинну	
лер	ххун	най	 	 духьурчагу,	жул	
	иттав	ина	абадлий	жагьилнува	
личIантIиссара.

Барчаллагь	цал	 ттигу	 вин,	
дадай.	Пар	тIийнма	личIаннав	
вил	 яру,	 яла	 къагьаннав	 вил	
симандалия	 пиш,	 чаннасса	
кьинирду!	Ххари	 буллайнма	
личIаннав	ина	оьрчIал,	оьрчIал	
оьрчIал.

вил арсру ва душру: 
кинаят, артур, аьбдул, 

камила, амирхан

Декабрь зурул 16-нний ди-
нийсса идарарттащал зу-

зисса комитетрал (дагкомре-
лигиялул) 25 шин шаврил юби-
лей дунни Миллатирттал по-
литикалул министерствалул 
конференц-залдануву. 

П. РаМазанова

Юбилей	барча	дуван	бувкIун	
бия	республикалул	вице-премьер	
Рамазан	Жяъпаров,	тIабиаьтрал	
ресурсирдал	ва	экологиялул	ми-
нистр	Набиюлла	Къарачаев,	жа-
гьилтурал	 иширтталсса	 булла-
лисса	министр	Арсен	ХIажиев,	
ххуллурдал	хозяйствалул	агент-
ствалул	хъунама	Загьид	Ххучба-
ров,	миннацрал	бакIчинал	цал-
чинма	 хъиривчу	Гьарун	Дави-
дов,	Республикалул	ХIукуматрал	
ва	БакIчинал	Администрация-
лул	вакилтал,	мукунма	муфтият-
рал,	РПЦ-лул	махIачкъалаллал	

Дагкомрелигиялул 
юбилей епархиялул	 ва	Дагъусттаннал	

ягьудинал	 ккурандалул	 Со-
ветрал	 вакилталгу.	Юбилей-
рал	мероприятиялул	 дайдихьу	
дуллалисса	махъ	лахълай,	Даг-
комрелигиялул	 председатель	
махIаммад	АьбдурахIмановлул	
бувсунни	цува	каялувшиву	дул-
лалисса	комитет	хIасул	бувну	25	
шин	 хьушиву,	 личIи-личIисса	
цIарду	диркIхьурчагу	комитет-
ран,	бигарду	ва	буржру	гайва-гай	
бивкIшиву,	 хIакьинусса	кьини-
гу	 хьхьичIрасса	шиннардий	сса	
опытрайн	чул	бивщуну	зий	бу-
шиву	личIи-личIисса	динну	дул-
лалиминнал	 дянив	 нахIушиву	
ядаву	мурадрай.	ХIукуматрал	
Председатель	Рамазан	Жяъпа-
ровлул	кIицI	лавгунни	хъунма-
сса	штат	бакъахьурчагу	буния-
ласса	давурттив	дуллай	бушиву	
Комитетрал	зузалт,	циняв	дин-
нал	вакилтуращал	уртакьну	зий	
бушиву.	Комитетрал	 зузалтран	
дуллунни	паччахIлугърал	 наг-
радартту.
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-	 Республикалул	 уиС-рал	
къинттуллухсса	службардал	гьа-
рица	 аьркинмунил	щаллу	 бул-
лалиссар	зузалт	ва	спецконтин-
гент.	ЦIанакул	 зий	 буру	план-
далий	 ккаккан	 дурсса,	 дуки-
хIачIиялул	 ва	 ичIура	 аьркин	
данмунил	жулва	жува	дузал	бул-
лансса	давурттаха.	уттинингу	му	
чулухуннай	 дурсса	 давур	ттив	
чансса	 дакъар,	 -	 тIий,	 буслай	
ур	Дагъусттаннал	уФСиН-лул	
хъунаманал	хъиривчу,	виваллил	
службалул	подполковник	Рама-
зан	Камалуттинов.

Семинар-совещаниялий	му-
кунма	 	 ихтилат	 хьунни	 дус-

Агьамсса масъалартту 
ххал бивгьунни
Республикалул УИС-рал идарартту арцул ва аьркинсса техника-

лул дузал баврил масъалартту ххал бивгьунни 7-мур исправи-
тельный колониялий хьусса тыловиктурал семинар-совещаниялий. 
Шикку гьурттушинна дунни УИС-рал къинттуллухсса подразде-
лениярттал каялувчитурал.

лажин хIадур дурссар 
а. аьбдуллаевал

накь	 бувми	 дуки-хIачIиялул,	
лаххи-ликкиялул	ва	чара	бакъа	
аьркинмунил	 дузал	 баврил	
хIакъиравусса	закондалуву	хьу-
сса	 дахханашивурттая.	Дузал-
шиннаралсса	 байсса	 отделда-
нул	 хъунама,	 виваллил	 служ-
балул	подполковник	муртуза-
аьли	иминовлул	бувсунни	дуки-
хIачIиялул	нормардая	ва	раци-
ондалия,	мукунма	 тахсир	 хьу-
шиврий	щак	 тIий	 ягу	 тахсир-
лув	 буллай	уиС-рал	 идарар-
ттай	щябивкIми	 дукан	 баврил	
низамрая.

др-лул уФСин-лул пресс-
служба

Нузру	тIиртIусса	кьини	вайн-
наща	бюхълай	бур	дуснакь	був-
сса	цала	гъан-маччаминнащалгу	
хьунабавкьуну,	 вай	 цукунсса	
шартIирдай	яхьуну	бурив	 ххал	
бан.	3-мур	СиЗО-лул	хозяйства-
лул	дузалшиннарал	отрядраву-
ми	ччя-ччяни	 хьунабакьайссар	
ма	ччаминнащал.	укунсса	 хьу-
набакьавурттал	кумаг	бай	дус-
накьравуми,	 цайва	 хьусса	 тах-
сиргу	лалавсун,	 тIайласса	ххул-
лийн	 кIункIу	 бан.	Дуснакьра-
вун	бувкIми	шикку	сса	низамра-
щал	кIул	бунни	3-мур	СиЗО-лул	
хъунаманал	хъиривчу,	виваллил	

ТIиртIусса нузардил 
кьини хьунни
Силистталул изолятордануву (№ 3) ларгунни ирглийсса нузру 

тIиртIусса кьини. ва кьини шиккун бувкIун бия куклусса тах-
сиркаршивуртту дурну щябивтминнал гъан-маччами. 

службалул	майор	Шяъван	магь-
диевлул.	яла	мунал	ккаккан	дун-
ни	хъамаллуран	изоляторданувус-
са	шартIру,	бувсунни	дуснакь	був-
мигу	гьурттуну	шикку	дувай	сса	
магьирлугърал	ва	тарбиялул	да-
вурттая.	Шичча	нанийни	хъамал-
лурал	барчаллагь	увкунни	ида-
ралул	администрациялул	зузал-
трахь	укунсса	хьунабакьавурттах-
лу.	Гъан-маччанащал	щябивкIун	
аьчух	ну	бувсса	ихтилатирттал	дус-
накьравуми	тIайла	бавцIуну	бу-
ккансса	вихшала	ххишала	дунни.

др-лул уФСин-лул 
пресс-служба

Ярагъуннищалсса 
кьюкьраву 
гьуртту хъанай 
тIий

Декабрь	зурул	12-нний	(2016	
шин)	махIачкъалалив	цайн-

ма	багьайсса	кIанттурдайсса		(№	2	
Су	умВД	РФ)		тахсиркаршивур-
тту	ххал	дигьайсса	отделданул	сле-
дователь	м.З.	Садулаевлул	сукку	
дурну	дур	уголовное	дело	Оьма-
ров	махIаммадрасул		Шамилович-
лул	хIакъираву.	Ванай	АьФ-лул	
уК-рал	208-мур	статьялул	2-мур	
бутIуйн	багьлагьисса	тахсир	кка-
клай	бур.	уголовное	дело	сукку	дур-
ну	дур	«Э»	Центрданул	3-мур	от-
делданул	хъунама	оперуполномо-
ченный,	полициялул	подполковник	
А.А.	Оьмаровлул	рапортрайн	був-
ну.	КIулну	бур	махIачкъалалиясса	
м.Ш.	Оьма	ров	(1971-ку	шинал	ав-
густ	зурул	25-нний	увсса)	рязи	хьу-
шиву	Сириянал	хIукуматрал	аь-
ралуннайн	къаршисса	талатавурт-
тавух	гьур	тту	хьун.	2016-ку	шинал	
сентябрь	зурул	10-нний	ва	“яраг-
Казмаляр”	пунктрайх	Азирбижан-
навун	увкIун,	Бакуя	самолетрай	
Турциянавун	левххун	ур.	мич-
чагу	Сириянавун	увкIун,	тийхс-
са	 закондалуцIун	къадаркьусса	
ярагъуннищалсса	кьюкьравун	увх-
хун	ур.	Ва	хIакьинусса	кьинигу	Си-
риянал	аьралуннайн	къаршину	та-
лай	ур.	Чил	хIукуматрай	тайннал	
законнацIун	къадаркьу	сса	ярагъ-
уннищалсса	кьюкьраву	талай	тIий	
ва	Аьрасатнал	мурадирттайн	къар-
шину	увккун	тIий	м.Ш.Оьмаров	
тахсирлув	уллай	бур	АьФ-лул	уК-
рал	208-мур	статьялул	2-мур	бутIуйн	
бувну.

Т.Ф.бабаХанов,
 прокурорнал кумагчи, 3-мур  

классрал юрист

Харжру 
къабулаврихлу 
танмихIрайн 

кIункIу айссар 

махIачкъалаллал	Ленинский	
райондалул	прокурорнал	

цIакь	бувну	бур	Аьлиев	Владислав	
Владимировичлул	хIакъиравусса	
уголовное	делолул	хIукму.	Аьли-
ев	Владиславлуй	тахсир	ккаклай	
бур	АьФ-лул	уК-рал	145.	I	статья-
лул	1-мур	бутIуйн	бувну	(зузалтран	
харжру	къабулаву).	уголовное	дело	
сукку	дурну	диркIун	дур	прокура-
туралул	ххал	бигьавурттайн	бувну.	
Силистталул	тIутIимунийн	бувну,	
«Дорожно-строительное	управле-
ние»	ООО-лул	генеральный	ди-
ректор	В.	Аьлиев	цала	зузалтран	
чIумуй	харжру	къабуллай	ивкIун	
ур.	мунал	зузалтран	дулун	аьркин-
сса	арцу	аьмну	3350	977	къуруш-
райн	лархъун	дур.	мукунсса	тагьар	
дунура,	партнертурал	хьхьичI	цала	
сий	гьаз	дан,	мукунна	даврия	нани-
сса	къажанжу	къаличIан,	В.	Аьли-
евлул,	счетрай	90	119197	арцул	ду-
нура,	харжру	къабуллуна,	ми	цай-
ми	иширттан,	масала,	займру	ду-
лун,	коммунал	хIаллихшиннардах	
арцу	дулун,	ишла	дуллай	ивкIун	ур.	
Ванал	закондалуцIун	къаавкьусса	
тIуллайну,	«Дорожно-строительное	
управление»	ООО-лул	40	зузалан	
чIумуй	харжру	къабуллуну,	мин-
нал	ихтиярду	ссуссукьу	дурну	дур.	
В.	Аьлиевлун	яла	хъунмур	танмихI	
3	шинай	дуснакь	ансса	бикIан	бю-
хъайссар.	

а.ш. Пирбудагъов, 
райондалул прокурорнал ку-

магчи, 1-мур классрал юрист 
  

Цавай	 машинартту	 ле-
ххан	 бувну	най	 бур,	 вай-

ми	 тIурча	 ккаккан	 къабув	сса	
кIанттурдай	 ххуллу	 лахълай	
бур.	

Декабрь	 зурул	15-нния	бай-
бивхьуну	 22-ннийн	 бияннин	
махIачкъалалив	нанисса	 «Пе-
шеход»	операциялул	 агьаммур	
мурад	бия	шупIиртал	ва	бахьтта-
гьалт	ххуллул	низамрава	бувксса	
ишру	хьун	къабитаву.	

ХIакьинусса	 кьини	 ва	 ма-
съала	 Госавтоинспекциялул	
зузалтрал	 хъуннасса	 	 къула-
гъас	ралун	 лавсун	бур.	Статис-
тикалул	 чIалачIи	 буллай	 бур	
махIачкъалалив	 хьусса	циняр-
дагу	 авариярттал	50%	бахьтта-
гьалтрайн	машина	щусса	ишру	
бушиву.	

Хъунмасса	 буруккин	 бут-
латисса	 масъала	 бур	 ДТП-ву	
чIявусса	 мюрщисса	 оьрчIан	
апатIру	 хъанахъаву.	 Ва	 жуя-
тура	 нанисса	шинал	 машина	
щуну	ивкIуну	ур	ца	оьрчI,	личIи-
личIисса	цIунцIияртту	хьуну	дур	
22	оьрчIан.	Хъуниминная	эбрат	
ласлай,	жула	оьрчIругу	бур	бахь-
ттагьалтран	 ккаккан	 къабув-
сса	 кIанттурдай	 ххуллу	 лахъ-
лай.	Нину-ппу	чIарав	бакъасса	
чIумал	ми	ххуллурдайн	бувккун,	
тIуркIу	тIий	бур.	му	бакъассагу,	
оьрмулун	нигьачIаву	дусса	ххул-
лул	шанбачIурттай	 ва	 заправ-
карттай	 бавцIуну	 арцу	 ляхъ-
лай	бур.	

«Пешеход»	операциялул	ла-
грулий	махIачкъалалив	ДПС-
лул	Полкрал	 зузалтрал	 бунни	
ххуллул	 низамрава	 бувкмин-
нащал	 бувчIин	 бавуртту	 дул-
лалисса,	 дюъ	дихьлахьисса	их-
тилатру.	Автоинспектортурал	
бувчIин	 бунни	шупIиртуран	
ва	бахьттагьалтран	ххуллул	ни-
зам	 кIулшиврул	 ва	 му	 дуруч-

личIлулну бикIияра 
ххуллурдай
2016	шин	дайдирхьуния	шинмай	
махIачкъалалив	сияхIрайн	ларсун	дур	139	
ДТП.	миннуву	11	ахьттачу	оьрмулуцIа	хьу-
ну	ур,	137	инсаннайн	щавурду	дирну	дур.	
укунсса	иширттал	чIалачIи	буллай	бур	
шупIиртуралгу,	бахьттагьалтралгу	ххуллул	
низам	къадуручлай	бушиву.	

чаврил,	 ххуллийн	 бувккукун	
куннал	 хIурмат	куннал	баврил	
ва	жаваб	лувшинна	дуну	 сукку	
тIаврил	мюхчан	бантIишиву	ми	
цив	ппагу,	цаймигу	ххуллурдай-
сса	апатIирттая.	

Балугъравун	къабивсса	бахь-
ттагьалтрайн	машинартту	щу-
сса	ишру	чIяву	хъанай	тIий,	по-
лициялул	 зузалтрал	 хъуннасса	
къулагъас	 дуллай	 бур	 оьрчIру	
мюхчан	 баврих.	Школардай	
дихьлай	бур	ва	масъалалун	хас	
дурсса	дарсру.	Гьарица	школа-
лий	дурну	дур	оьрчIру	школа-
лийнгу,	махъунмайгу	мюхчанну	
занансса	план-схемартту.	Шко-
лардай	профилактикалул	 даву	
цукун	 дуллай	 бурив	 ххал	 дул-
лай	бур	ДПС-лул	Полкрал	ин-
спектортал	ва	кIанттул	власть-
рал	вакилтал.	

Ххуллул	низамрава	бувксса	
шупIирталгу,	 бахьттагьалтгу	
кIункIу	 буллалиссар	 админи-
стратив	жаваблувшиндарайн.	

РСФСР-нул	КоАП-рал	12.29	
статьялийн	 бувну	 ххуллул	 ни-
замрава	 увксса	 ахьттачунай	
500	къуруш	аькIлул	дишин	бю-
хъайссар.	

хIурмат бусса бахьттагьалт! 
ххуллу лахълахъийни мюх-

чанну бикIияра. нигьачIаву 
дакъашиврий мукIру хьуну 
бакъа ххуллийн мабуккару. 

ШупIиртурайнгу оьвчаву дул-
лай буру: бахьттагьалт ла хъан 
ккаккан бувсса кIанттурдай ми 
хьхьичI итабакьияра. 

дакIний битияра, мукунсса 
кIанттурдачIан гъан хъанахъи-
сса чIумал машина хIурхIа бан 
ягу бацIан бан аьркиншиву. 

лиана наврузбекова, 
полициялул хъунмур 

лейтенант
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Гьантта-чIумул дагьанттувухВаллагь	увххунна,	авкIунна,	
шацI	хьунна	вай	лахъишив-

рул	 тиха	 зума	 дакъасса,	 хIат-
хIисав	дакъасса,	сайки	нюжмар-
дий	кIилла	ратIлатIисса	халкьун-
нал	депутатътурал	съездирттая,	
депутатътурал	дугьан	кIюй	дакъ-
асса	ихтилатирттая.	БатIай	щак	
кунма	лахъисса	залданувун	азал-
лийсса	арамтал,	булукьай,	пIяр-
пIяр	тIий.	ХIакьину	цинявннан	
кIулли,	микрофонначIан	 тайва	
тай	 депутатътал	 бувккун,	 тай-
ва	тай	мяъна	дакъасса,	азарун-
ний	цал	увксса	маслихIатрайсса,	
духIиндарайсса	ихтилат	булла-
лиманал	 тIутIимургу	 съездрал	
гьаз	къабантIишивугу.	

Ца-ца	чIумал	ттун	съезд	ла-
щай	нярайн	къурхъ	дагьну,	ав-
дал	 хьусса	байтармантурал	да-
луханалуха.	 ЧIявумур	 чIумал	
цанма	 цивппа	 ци	 дуллалисса-
рив	къакIулну,	 бумуния	бакъа-
мунийн	лавгун	бикIай.	

Кув	 чIумал	 ттун	 баяй	жу-
ла	 инсантурал	 зумату:	 «Да,	
тай	 мазкIурахъул	 тивун	щил	
бавтIссарартал»,	 -	 тIисса	 ссит-
туйсса	калимартту.	На	миннахь-
хьун	жаваб	 къадулара.	На	 би-
зар	 хьуну	 ура	политикалиясса	
бяст-ччаллая.	Амма	ттун	хъин-
ну	 кIулли	 тай	 байчаратал	 ти-
вун	щил	бавтIссарив.	Тай	тивун	
бавтIссар	жува.	Ттуща	бюхъан-
ссар	хасну	лакрал		тивун	бавкьу-
сса	ца-кIиннал	цIа	бусан.	Амма	
на	 цIарду	 къабусланна,	 цан-
чирча	ми	цинявннан	кIулссар.	
ми	 кIулссар:	 «явара	 ванах-
лу	 чIурду	 булара,	 ванал	жун-
на	иникIма	дулунтIиссар	тIар»,	
«явара	ванал	жучIанма	ххуллу	
(ягу	ламу)	бантIиссар	тIар,	щин	
(ягу	 газ)	 буцинтIиссар	 тIар»	
тIий	тайннахлу	агитация	буллай	
бивкIминнан.	Гьу,	 чув	дур,	 ла-
крал	жямат,	зун	депутатътурал	
дуллусса	иникIма,	чув	бур	ми	ла-
мурду	ва	ххуллурду,	гъилисса	бу-
рив	зучIан	бувцусса	газ,	дяркъус-
са	 дурив	 зул	 гьарца	 ужагърай	
хIаятраву	чяр-чяр	тIий	нанисса	
депутатътурал	 дурцусса	щин?	
ДакIнийрив	 зун,	шяраваллаву-
сса	 активистътал,	 райкомрал,	
обкомрал	 указаниярду	 биттур	
буллай,	 зува	 обком	КПСС-рал	
ккаккан	увманахлу	чIурду	аьр-
кинссар	 тIий,	шяраваллаву	па-
кьирсса	къарттахь	агитация	бул-
лай	бивкIсса	чIун?	Ттунгу	хъин-
ну	 дакIнийри.	мунияту	 «Гай	
гиккун	щил	бавкьуссаркьай,	да»	
тIуннин	 гьарцаннал	 дакIнийн	
бутан	 аьркинни,	 иникIмалул	
дарваграйнсса	 тамахIрах	 цала	
яхI-къириятрайхгу	ххач	бувккун,	
бюллетень	къуршилувун	бутла-
тисса	 чIун.	Жула	 духIиндаран	
лайкьсса	 жула	 депутатътал-
гу	бур.	

Ца	 чIумал	 «Аргументы	 и	
факты»	кказитрай	дуссия	рир-
щуну	депутатътал	хьуннин	цума	
чув	 зий	ивкIссаривгу	бувсъсса	
депутатътурал	 сияхI.	Га	кказит	
хIакьину	ттул	канилу	бакъар,	му-
нияту	аьщуйн	щуну	бусан	къа-
хьунссар,	амма	ттун	дакIнийри	
га	 сияхIрайсса	 депутатътурал	
арулцIаллихъайсса	 процент	
хьхьичIва	райкомирттал,	обко-
мирттал,	 крайкомирттал	ЦК-
лул	 зузалтрал	бивкIшиву.	Пар-
тиялул	 зузалтрал	 зумунусса	
бур	 депутатътурал	 ихтилатру-
гу,	 кьамул	бувсса	 хIукмурдугу,	
къуццутIавугу,	 лаххиягу,	 ла-
жиннугу.	

На	сайки	циняв	 съездирт-
тах	 личIлулну	 урувгра.	

Ттул	 хъунмасса	 хIал	къавхьун-
ни	тайннан	ци	ччиссарив,	тайн-
нал	дакIний	цими	хIужра	 	бус-

Депутатътурал съезд, 
ягу цIуллу хьуннав КПСС

сарив	 бувчIин,	 хъунмасса	 хIал	
къавхьунни	 тайннайнсса	 вих-
шала	 кьукьин.	 Тайннан	 ччай	
дакъар	 зузисса	 ва	 зун	 ччис-
са	хIукумат.	Циксса	бахчу	къа-
буври	 тайннал	пакьирсса	Гай-
дардухун,	чанкI	учин	къаитлай,	
нюжмардий	цал	отчетру	дулла-
ли	уллай?	Ахиргу	экьи	увтунни	
Гайдар,	ивтунни	цама.	Ци	дах-
хана	 хьур	мунийну?	ЦичIаргу.	
Цанчирча	 ва	 хIакьинусса	 та-
гьардануву,	 ацIра	 бакI	 дусса	
унугу,	 цакуну	 къулайшиву	 ду-
ван	щищакIуй	къахьунтIиссар,	
ччайнугу-къаччайнугу	 ганан-
гу	 Гайдардул	 ххуллийх	 ачин	
багьантIиссар,	цанчирча	эконо-
микалуву	цамур	ххуллу	бакъану	
тIий.	Тайннан	цукунчIав	 ччай	
бакъар	 хъудугьултрайх	 аьрщи	
дачIин,	 цанчирча,	 аьрщи	 хъу-
дугьултрахьхьун	дулурча,	цала	
лавгзамана	 зана	 битан	 ччисса	
хияллу	хъюртул	щинайн	буккан	
най	 буну	 тIий.	 Тайннан	 ччай	
бакъар	 хIукуматрал	 канихь-
сса	 хъус	 инсантурайх	 дачIин,	
цанчирча,	 хъус	 инсантурайх	

дарчIукун,	тайннаща	цанма	ччи-
кун	хъус	хъямала	дуллан,	цивп-
пагу	 авадан	 хьуну,	 цала	 гъан-
маччамигу	 авадан	 буван	 къа-
хьун	най	буну	тIий.	Съездрайн	
бавтIминнан	ччай	бакъар	цIусса	
Конституция	кьамул	дан.	Бреж-
невлул	чIумалла	кьамул	дурсса	
КонституциялуцIун	лавчIун,	га	
дуручлай,	шай-къашай	буллай	
бур,	 цанчирча	цIусса	Консти-
туциялуву	Депутатътурал	съезд	
тIисса	махъ	 къабикIаншивугу,	
цаява	 тачIав	 яла	 депутатътал	
къашайшивугу	гайннал	гай	ци-
няв	базурдан	бувчIлай	тIий.	

Ч Iявур 	 депутатътурал	
кьюлтI		сса	 ва	 ашкарасса	 уму-
другу,	хияллугу,	планнугу.	утти-
нин	жу	реформардайн	къарши	
бакъару,	жу	рынокрайн	къарши	
бакъару,	жу	инсантураща	ихти-
ярду	зехлай	бакъару	тIий,	ялун-
ма	 гъалгъа	 тIий	бивкIсса	депу-
татътурал	махъсса	съездирттай	
цала	дакIнийсса	хияллу	циняв-
ннангу	аьч	бунни.	миннал	хъун-
мур	хиял	–	реформарду	дацIан	
дан,	 приватизация	лещан	дан,	

мукъул	 тархъаншиву	 зеххин,	
демократиялучIан	лавсъсса	цал-
чинмур	ша	махъунмай	битан,	ин-
сантал	цIунилгу	 ризкьи	 кунма	
компартиялул	канилу	социализ-
малул	ххурххуппалувун	бакьин.	
укунсса	пикри	чIявуми	депутатъ-
турал		дакIний	бивкIшиву	пIякь	
бивкIун	 чIалачIи	 бунни	махъ-
сса	съездирттал.	му	цала	пикри-
хиялгу	миннал	танийва	бакIуйн	
буккан	банссия,	агарда	миннал	
хьхьичI	 баруну,	 иттав	 къалану	
Президент	 къаивкIссания.	Ба-
чикьай	дакIнийн	бутаннуча,	ци-
мил	кьаст	дурди	депутатътурал		
ельциннуцIухсса	 буван.	Цал-
чин	Горбачев	бакIчисса	ЦК-лул	
политбюрорал	 тIайламунийн	
тIайламур	 увкуну	 тIий,	 акъа-
къатIа	увну,	бири-бат	увну	кьа-
итан	кьаст	дунни,	яла,	 депутат	
хьуну	 мукьах,	 коммунистъту-
рая	сакин	хьусса	депутатътурал	
съездрал	цуксса	 хIарачат	 къа-
буври	ельцин	Верховный	Со-
ветрал	 председательну	 къаи-
тан,	Президентал	бувчIавурттай	
мува	 ЦК-лул	 циксса	 никъа-
къинтта	щун	къадуври,	циксса	
хIилларду	къадурди	ельциннуя	
Президент	хьун	къаитан?	Пре-
зидент	 хьуну	ца-кIива	 зурува-
рив	 коммунистътурал,	ельцин	
ухлаган	 увансса	 хIарачатрай,	
ГКЧП	дурну,	цала	агьалинащал	
танкардал	махрай	 гъалгъа	бул-
лан	кьаст	дунни.	мугу	къабав-
чунни.	Компартия	зия	хьурчагу,	
ЦК	бухлагарчагу,	компартиялул	
кумаграйну	депутатътал	хьусса	
коммунистътал	 ттигу	 тиккува	
бур,	ттигу	ятIулсса	ттугъалун	би-
лаят	батIин,	инсантал	цIунилгу	
никирттайн	бичин	ччай	бур.	му-
кунсса	даву	даншиврул	дахьа	ца	
Президент	хьхьичIа	укьан	анни	
бусса.	му	укьан	уван	чяш	бувк-
кун	пIякь	учавайри	бусса	жула	
«виртталсса»	депутатъталгу.	

Ттухь	учин	бюхъай,	му	ель-
цин	 хъинну	 тIайламарив,	 му-
най	 дакъассарив	 царагу	 аьй,	
мунал	личIи	гьарза	тIайлану	ду-

рив,	 мукссава	 мунал	 чул	 був-
гьусса	 куну.	Акъар	ельцингу	
яла	 тIайлама,	 яла	 бакIрацIун	
авкьума,	 яла	 ххуйма,	 ххаллил-
ма.	муналгу	дурунни	цикссагу	
лирданшивуртту,	 цикссагу	пи-
кри	 ба	къасса	 давуртту.	Амма	
ттун	 ятIул	 ттугъалун	 бавтIсса,	
вахIшисса	 жанавартрал	 кун-
ма	 яругу	цIай-цIай	 тIутIи	 був-
ну:	 «Демократътал	 аьщун	 би-
зан,	Ккавкказнал	агьлу	бири-бат	
бан,	жугьутI	литIун	аьркинссар»	
тIий	вев-гьарай	тIисса,	Сталин-
нул	ва	Лениннул	суратирттащал	
заназисса	 коммунистътал	 къа-
чча.	БакI	гьаз	дурма	бат	айсса,	
махъ	увкума	махь	айсса,	ас	бума	
аьс	 айсса	 коммунистътал	 зана	
шаяр,	ттун,	ци	жандаралул	уну-
гу,	ельцин	чча.	ХIакьину	 тту-
ща	 хъанай	 бур,	КГБ-лул	 угьа-
вав,	милицанал	уцивав	къатIий,	
президентнал	хIакъираву	ттула	
дакIниймур	учин,	дучIи	дакъас-
са	тIул	дарча:	«учIиакъуй,	ель-
цин»,	ххуйсса	даву	дарча,	«Вил	
жан	цIуллу	дивуй,	ельцин»	куну,	
ччарча	ихтилатраву,	ччарча	ма-
кьаларттаву	учин.	

На	ва	 укунсса	ихтияр	 ттун-
ма	 хьулвагу	 бакъана	 хьусса	
талихIран	ккалли	бара.	Комму-
нистътал	зана	хьурча,	ва	ихтияр	
ттущара	хьхьичIра-хьхьичI	зех-
хиншивугу	кIулли.	мунияту	на	
ельциннуцIух	уклай	ура,	 съез-
драйн	бавтIсса	 коммунистъту-
райн	къаршину	ацIлай	ура.	ель-
циннухлу	 на	 чIу	 буллуссар,	 га	
ттул	 президентри.	ельциннул	
хъиривгу	 демократиялул	 ххул-
лийх	ачинна	тIиссаннахлу	булун-
на	ттула	чIу,	ятIулсса	ттугъалун-
нив	ттулва	бияла	буну	цавагу	ша	
къаласунна.	Гьари,	бизар	хьун-
на	коммунистътурал	дихьлахьи-
сса	социализмардая	ва	концла-
герьдая.	

Валлагь	увххунна,	авкIунна,	
шацI	хьунна	вай	бачIи	ххи-

шалагу	депутатътурая,	съездирт-
тая.	Амма	махъ	лях	къагьанну	
вичIилий	 ура	 махъра-махъсса	
съездрах.	Коммунистътал	 бур	
булувкьуну	ельцин	укьан	уллай.	
Аппабай,	 тайннал	хIарачатрах,	
тайннал	къуццу	 тIаврих,	 тайн-
нал	 хъюлчу-кIутIулух!	 Съезд	
нани	ссаксса	хIаллай	ельциннул	
цимилагу	кьаст	дунни	маслихIат	
бан,	съездрал	тIутIимуний	акьин,	
аьмну	 бавкьуну	 даву	 дуллан,	
цачIусса	 хIукму	 буван.	Амма	
коммунистътал	маслихIат	ласай-
ми	бакъассар!	Вайннал	нахIуну	
гъалгъа	 тIима	 хьхьараманан	
ккалли	 увну,	 цалуна	 кьурщу	
увансса	кьаст	дур.	

Амма	 къавхьунни	 комму-
нистътураща	 ельцин	 укьан	
уван.	ельциннул	чIарав	цал	тти-
гу	 агьали	бавцIунни,	цал	 ттигу	
агьалинал	ххассал	унни.	Прези-
дент	цала	чIарав	бавцIуну	ми-
тинграйн	 бувкIсса	 агьалинахь	
барчаллагь	 тIий,	 цала	 чIарав	
бацIаву	бусрав	хьушиву	буслай,	
пиш	тIий,	рязийну	ур.	Нагу	хха-
рину	ура	цал	ттигу	демократия-
лийнсса	ххуллул	хьхьичIун	ком-
мунизмалул	мурлу	 къалевкьун	
тIий,	нагу	рязину	ура	цал	ттигу	
коммунистътал	бух	 хьуну	 тIий,	
цал	 ттигу	Президент	 ххув	 хьу-
ну	 тIий,	 на	 ххарину	 ура	 нава	
чIу	буллусса	Президент	 ххари-
ну	уну	тIий.	

ХIасан кIуруХов 
«илчи», №16 апрель, 1993 ш.

Хъиривгу рищунну 1993  
шинал    «Илчи» кказитрал №16-
нний  дурк сса Чанкура Кьур-
бан махIаммадовлул макьала 
«КъачIуннивкьай, ХIасан!» тIисса.

1993 шин, апрель. 
Верховный Советрал къатрайн танкардава битлатаву

1993 шин, март. 
АьФ-лул Халкьуннал депутатътурал ярглий бакъасса 8-мур съезд.
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Гьархьхьуну	авлахърал	ялув	
чIявусса	цIуртти	пар	тIий	бур.	

Архми	мюрщину	ва	щюлли	бишлай	
чIалай	бур,	горизонтрачIан	гъанми	
хъуни-хъунисса	бур.	

Авлахъ	личIлулну	шанай	бур,	
ваца	гьарцагу	дахьвасса	чIу	шайхту,	
чантI	тIутIисса	кунма.	Авлахърал	дя-
нив	личIлулну	шанай	бур	сайгакру-
гу.	Сайгакру	тачIавгу	циняв	архIал	
шанан	къабикIайссар.	Бугьарами	
сайгакру	хьхьувай	ярглийх	къарал-
даний	бацIайссар.	Гайннун	кIулссар	
вана	укун	чаннасса	ва	кьаркьсса	
хьхьурду	авлахърай	цуксса	лавмар-
тсса	дикIайссарив.	Пахъ	дагьаврия	
нигьачIаву	дикIайссар,	мунил	хъяв-
рин	хьун	байссар,	цIуртти…	Сайга-
кру	утти	хIатта	цIурттаятугума	ни-
гьа	бусласи	хьуну	бур,	цанчирча	ца-
ца	чIумал	архну	цакуну	кIива	хъун-
масса	цIуку	хIасул	шай,	гайннущал	
архIал	тIурча,	ттявх-шявх,	цIу	ва	
ажал	бучIай.	

Авлахърал	дянив	шанай	бур	
кIяла	сайгак	бувсса	сайгакирттал	
кулпат.	Га	утти	хъунма	хьуну	бур,	
цуппа	урттуйн	къеп	тIутIи	хьу-
ну	бур,	цIанакул	тIурча,	ниттичIа	
уттубивхьуну,	 циняв	 махъми	
сайгакир	ттал	оьрчIру	цала-цала	
ниттихъацIун	лявкIусса	кунма,	гагу	
цила	ниттицIун	лявкIуну	бур.	

Сайгак-бава	ва	 ганил	хъуна-
ма	арс	шанай	бакъари,	гай	чан-
ну	шанай	вардиш	хьуну	бур,	так	
кIюрххицIунмай	шанавун	лагай.	
Гьухъалданул	бакIчи	хъи	бакъа	
сайгак,	хIатта	чулвагу	къабувну,	чу-
лийнмайну	бавцIунма	бур.	Га	ав-
лахърах	вичIилий	бур,	га	хIадурну	
бур,	дахьрасса	нигьачIаву	ялун	ди-
ярча,	гьухъала	цила	чIумал	ларай	
дирзун,	лирхъун	ххассал	хьун	бю-
хъаншиврул,	ишара	дан,	чIу	бан.	

Сайгакру	бурцIурдия	нигьа	бу	с-
лайвагу	бакъарвав?	ЦIанакул,	укун-
сса	чIумал?	Юх,	барцIру	цIанакул	
зунттавур,	кIай	яттил	хъирив	кIийн	
лагайссар.	Авлахърайх	дирисса	сай-
гакрал	хъирив	бизланнияр	бурцIин	
яттил	хIайвандалулсса	бан	цукссагу	
бигьассар.	

Барзулт?	Барзулт	хьхьувай	цала	
кюрттаву	шанай	бикIайссар.	Бар-
зулт		дяхтта	ав	бувултри,	так	баргъ	
бувккукунни	кIай	авлий	буккай-
сса.	

Юх,	сайгакирттал	яла	оьми	душ-
мантал	жанаварт	бакъари.	Амма	
гайннул	оьхIалсса	душмантал	бур.	
Гьарцагу	бугьарасса	сайгакран	му	
душман	кIулли,	цанчирча	му	са-
вавну	гьарцагу	сайгак	я	буттацIа,	я	
ссицIа,	я	уссицIа	хьуну	буну	тIий.	

Хъи	бакъа	сайгак	личIлулну	ав-
лахърах	ябитлай,	цIурттах	буруг-
лай	бур.	Циваннив	ца-ца	чIумал	ав-
лахърай	кIива	цIусса	яргсса	цIуку	
пар	тIун	бикIай.	Вана	цIанакулгу	
горизонтрай	цакуну	гай	пар	тIун	
бивкIунни,	мунищала	архIал	сайгак-
рал	вичIахух	тIааьн	бакъасса,	цца-
хханнусса	ххурххулул	чIу	бивщун-
ни.	Га	нигьачIавур,	га	балари.	КIива	
яргну	пар-пар	тIисса	цIуку	лап	ана-
варну	гъан	хъанай	бур,	ххурхху	лахъ	
хъанай	бур.	Хъи	бакъа	сайгакрал	
ваца	цIунцIу	бувсса	кунмасса	чIу	
бувна	ва	янил	ляпI	учиннин	щалла	
гьухъала	ликкурттай	дарцIуна.	Ци-
няв	га	буний	бавцIуну,	бакIчинах	
буруглай,	 ганил	цумур	чулухун-
май	лихъантIиссарив	ишара	дан-
нин	ялугьлан	бивкIуна.	Сайгакир-

ттал	оьрчIру	рязи	бакъа	бур,	цив-
ппа	чантI	учин	бувну	тIий,	ци	хъана-
хъиссарив	гайннун	бувчIлай	ба-
къари.	Амма	гайннун	бувчIлай	бур	

ахIмадхан  абу-бакар

КIяласса сайгак
Повестьравасса	парчри

лихъан,	ххассал	хьун	аьркиншиву.	
Гай	хъиннува	нитти-буттахъацIун	
лякIлай	бур.	

ЦIурду	ялу-ялун	ярг	хъанай	ва	
гъан	хъанай	дур,	аьлагъужа	ххи-
шала	хъанай	бур.	утти	га	аьлагъу-
жалувух	инсантурал	чIурду	баллан	
бивкIунни.	ЧIунни.	Хъи	бакъа	сай-
гак	цIупар	кунма	анаварну	чулин-
май	ххявххунни,	щалла	гьухъалагу	
ганил	хъирив	лерчунни.	Амма	яр-
гсса	чани	гайннуйх	бивщунни,	гайн-
нул	бурхIардийн	лавунни	ва	гацIана	
машина	ливхъун	нанисса	сайгакир-
ттал	хъирив	бурган	бунни.	

-	Гайнна,	гайнна!	Гайнна	тIай-
ланма!	Шайкун	ссур	ба!	–	инсан-
турал	ххарисса	чIурду	авлахърай	
баллай	бур.	КIяла	сайгак	махIаттал	
хъанай	бур	жунна	ваксса	нигь	дусса	
чIумал,	гай	циван	ххари	хъанахъи-
ссар,	гай	тяхъасса	циванни	тIий.	Ла-
жиннича	жувун	дагьсса	нигьаллив	
гай	тяхъа	буллалисса?	Ци	шайвав-
ли?	«Га	цIурттал	чаннава	буккан,	
личин»,	-	ва	пикри	бия	хъи	бакъа	
бакIчинан.	Амма	чани	хIайвантрал	
никъурай	ша	бизлай	хъирив	най	
бия.	Га	чун	ххяххарчагу,	чаннал	гай	
лякъайва.	Сайгакирттал	оьрчIру	
бухлан	бивкIуна…	

-	Дадай,	ттувун	ццахханну	дагь-
ну	дур!	Дадай!

-	махъунай	мауругларда,	арс.	
Ттущал	архIал	левчуну	ачу,	вана	
укун!

-	Ттуща	ххишала	лечин	къа-
хъанай	бур.	

-	КIяла	сайгакрая	ттун	балла-
лимур	цири?	–	рязи	бакъа	бувкьсса	
чIуний	тIий	бур	хъи	бакъу.	–	КIяла	
сайгак	цинявннуяр	дирину	леча-
ван	аьркинссар.	Чансса	уттигу,	яхI	
бара…	

Цакуну	авлахърай	мудан	ба-
яйсса	къув-аьслиха	къалавхьхьусса	
оьккисса	ххурхху	бувккуна,	амма	га	
къув-аьс	бакъая,	гай	хъирив	багьав-
рил	гьаваслан	бувсса	рахIму	бакъа-
сса	инсантал	автомат-ттупангру	бит-
лай	бия.	Шанма	зурувусса,	уттигу	
цIакьну	ликкурттай	бацIан	бува-
сса	чIивисса	кIяла	сайгак,	ссачмар-
ду	щуну,	хьхьичIва-хьхьичI	багьу-
на.	Сайгак-буттал	махъунмай	ябив-
туна,	нинугу	махъуннай	зана	хьу-

на.	Амма	нину	кIяла	сайгакрачIан	
диянсса	мугьлат	хьуннин,	ссаллив	
чIувну	 ганил	хъазамравун	къуч	
куна,	га	гьаваллавун	гьаз	хьуна	ва,	
архъи	дакъа,	щях	бивщуну	лавгу-
на.	Сайгак-буттаща	оьрчIачIан	биян	
бювхъуна	ва	тикку,	арснал	чIарав,	
багьну	лавгуна.	

-	Арс,	вин	цивхьуркьай,	-	цIухлай	
ур	щаву	дирсса,	жан	дуллалисса	
сайгак-бутта.	

-	КъакIулли,	на	хъинну	цIий	
бура.	

-	Нааьна	хьуннавча	цан,	арс,	гай	
кIиччаннай	жанавартуран!	

махъми	сайгакру	ливхъун	лав-
гуна.	машина	бавцIуна,	чулийнмай	
кIура	бавуна,	инсантурал	машина-
лия	тIанкI	дуруна,	кабиналул	нузру	
ттявхъ-шавхъ	учин	дуруна.	

Хъирив	багьну	най	бивкIун	махъ	
ва	бита-ххитавуртту	дурну	махъ	
дагьсса	авлахърал	пахъ	дагьавриву	
инсаннал	чIу	баллай	бур.	Га	Эсман-
бетлул	чIувагу	бакъарив?	

инсан	бан-бит	бакъасса,	хIал-
дания	лавгсса,	жан	дуллалисса	
чIивисса	кIяла	сайгакрачIан	гъан	
хьунни	ва,	лап	баччи	бакъа	ва	хъис-
рагу	дард	дакъа,	дарвачрайнгу	каш	
куну,	дайлсса	ххаржан	палцI	учин	
дунни.	Авлахърайн	кIирисса,	ги-
ккусса	аьрщи	кунма,	цIу	бусса,		оьтту	
экьилавгунни.	Гайми	сайгакругу	
гава	куццуй	дугъри	бувна.	Ххан-
хри	–	машиналийн,	гайннул	бакIру	
тIурча	-	аьрщаравун.	

-	Къахъунмасса	давла	бур.	Ци-
няв	циксса	бур?	

-	Вайннущал	 архIал	 ацIния	
шанма.	

-	Пув,	нааьнасса	аьдад!	
-	Бачи	утти	рухI	дуну	шичча	

ххуллийн	букканнуча.	
-	Ва	жувура	махъра-махъсса	

шуша	къур	хьуссар.	
-	ЦIана	так	бирикъавния.	
-	Къуртал	хьунтIиссаруча.	
Циняв	цала-цала	кIанттурдайн	

лавхъуна,	машинагу,	чирахъру-
гу	къалавхъна,	бавчуна.	Кузовра-
ву	бакIру	кьуркьусса	сайгакирт-
тал	хханхри	бишлай	бия,	 гайн-
нувух	кIяла	сайгакгу	бия,	га	утти	
кIялану	бакъаяча,	оьттул	ттангърал	
бувцIуну	бия.	

-	Агь,	нааьна!	Жува	кIяла	сайгак	
бувтун	бунуккар…	

-	КIялара,	ттурура,	ци	личIи-
шивур.	

-	Халкьуннаву	учала	буссар,	
кIяла	сайгак	бивкIуманайн	бала	
ликкайссар	тIисса.	

-	ятIулмур	бивкIуманан	хъин-
бала	шайссарив?	Агана	га	инспек-
циялуйн	тIайла	ацIарча?	–	Гьа-гьа-
гьа…	

-	Дири-дирирсса	лишаннайн	вих	
хъанарча,	дунияллий	оьрму	бутлан	
къааьркинни.	Жул	вана	учала	бу-
ссар,	агана	ахъулссаннул	мурхь	бу-
тарча,	вин	ца	шинайссар	оьрму	бу-
сса	тIисса.	Жул	колхозрал	тIурча,	ва-
нияр	3	шинал	хьхьичI	Тарачамаллал	
даралуву	щаллусса	ахъвазандалул	
багъ	кьатI	бувна.	Ца	цичIавгу	къав-
хьунни,	цалсса	цучIав	къаивкIунни.	
Колхозрал	председательгу,	Аллагь-
нал	цIуллу	иву,	тIутIайх	ивчуну	ур.	
Цал	щяивкIун,	щаллусса	ку	букан	
бюхъай.	

Циняв	тяхъану	хъян	бивкIуна.	
Гьаманки,	микку	хьуна	гай	гаксса	
нигьа	буслай	бивкIмур.	

-	Жува	хIисав	хьунну,	-	леххав-
рийсса	чIунил	хъяхъаву	лещан	ду-
руна.	

-	Аьркин	бакъая,	лап	аьркин	
бакъая.	Да,	Сансизбай,	къупар	дан	
хIарачат	ба.	

-	Балики	хIисав	къавхьуна	ли-

чIан?	
-	ХIисав	хьунну…	ТIайланма	

жула	ялун	най	бур.	
Авлахърай	автомобильданул	

фарардая	так	цавай	сайгакру	нигьа	
бусайсса	къабивкIун	бур,	сайгакру	
цаяту	нигьа	бусаймигу	гайннуя	ни-
гьа	бусайсса	бивкIун	бур.	

-	Бюхъайхха	гай,	жува	кунма,	ав-
лий	бувксса	бикIан.	

-	Авлияй,	«газик»	къачIалай	бу-
рив…	

Кьай	духхай	машина	дири	був-
ккуна.	утти	кузовраву	скамейкалий	
щяикIан	бигьа	бакъая.	инсантал	ла-
вай	личин	бавай,	ялавай	багьавай	
бия,	гай	зиг-зиг	тIий	бортирдацIун	
лавчIун	бия.	

-	махънин	багьлай	бур,	ана-
вар	ба!

Амма	«газик»	махъун	багь-
лай	бакъая.	Кьай	духхай	маши-
на	авлахърайх	ккуранну	дуллан	
бивкIуна,	амма	«газикралгу»	гайра	
увинтру	дайва.	Гай	инспекция	бу-
шиву	кIул	хьуна.	

-	Гьей,	Сансизбай,	чун-бунугу	
дайгьузанну	дусса	кIанттайн	аьр-
кина…	

-	Вар	авлахърай	ци	дайгьузанну	
дикIайссар!	

-	Гана	гай	къамушрахун…	мо-
тор	лещан	ба.	

машина	чIувну	куяхунмай	кIура	
бавуна	ва	къамушрал	махъун	бахь-
лавгуна.	Га	«газикрал»	янила	ит-
ххявхнуккар.	«Газик»	бавцIуна,	яла	
га	буний	лагмава	гьанан	бивкIуна,	
фарардал	чаннай	лагма-ялттугу	бу-
руглай.	Вар	гай	щях	ялавай	бювкьун	
къалавгхьунссархха!	яла	«газикрал-
гу»	чирахъру	левщуна,	га	чулийн-
май	лавгуна.	Ганий	щябивкIсса	ин-
сантал	вичIи	кIюла	дуллай	бия.	му	
ппурттуву	кьай	духхай	машиналий	
укунсса	бяст	най	бия.	идрис	кIири	
ичлай	ия:	

-	Ттун	бувчIлай	бакъари,	ци-
ванни	жува	нигьа	буслан.	Жува	
чIявусса	буру,	гай	нигьа	бусан	бан-
ну.	Вар	чани	хьуннин	укун	шикку	

бацIаннув?	
-	ХIаллих	хьу.	Гай	лавгнуккар.	

ина	идрис	нигьа	къаусу	махъанар-
да.	Агана	жува	бириярча,	хъунисса	
тIааьндакъашивуртту	хьунтIиссар.	
Ттун	тIурча,	масала,	ми	цIана	дура-
гу	аьркин	дакъари.	

-	Ттул	ца	пикри	бур.	Жула	маши-
налий	номерду	бакъари.	ЦIанакул	
жува	бачинну,	«газик»	жула	хъи-
рив	багьантIиссар.	Га	гъан	хьун	бив-
тун,	битлай	ганил	нигьру	ккутIа-
вярчIари	 данну.	 Га	 авлахърай	
личIантIиссар,	жува	бачинну.	

-	ява	цамур	чаран	жула	ба-
къарича.	

-	Къур	ба,	Сансизбай,	бавчу-
ссару.	

Кьай	духхай	машина	дайгьузан-
далуха	бувккуна	ва	ххуллу	бунийх-
бакъанийх	ссур	хьуна.	ЛабивкIун	
бивкIсса	«газикрал»	чирахъругу	
гацIана	пперх	куна.	яргсса	чани	
иттах	 бивщуна,	Сансизбай	ма-
шиналува	хьхьицIин	бюхъаймур	
хьхьицIлай	ия.	ЦIусса	кьай	духхай	
машина	гаксса	къар-къур	тIунссар	
тIий	тачIав	дакIнин	къабагьан-
ссия.	ХъунтIуллавун	ва	къунтир-
дайн	тIайла	бацIлацIисса	машина-
лул	къар-къурдануха	хIатта	мотор-
данул	чIугума	баллай	бакъая.	«Га-
зик»	гайннал	хъирив	лаявай	бия.	
Амма	кьай	духхай	машина	цакуну	
кIура	бавуна,	чирахъругу	лавхъун,	
хъирив	багьну	наниминнал	хьу-
нийн	бавчуна	так	ганийн	къащун-
сса	куццуй.	машинартту	цанничIан	
ца	бивукун,	кьай	духхай	машина-
лия	битлан	бивкIуна.	Чансса	ялагу	
хьхьичIунмай	ккуругу	лавгун,	«га-
зик»	бавцIуна,	чIалакъачIисса,	дай-
шишрулийн	тIайла	бавцIусса	кунма.	
Кьай	духхай	машиналул	цIунилгу	
чирахъру	левщуна	ва	авлахърайх	
ссур	бувна.	Чансса	хIаллай	инсан-
тал	вас-ццахлий	бия	цIунилгу	хъи-
рив	багьну	бачайвав	тIий.	Амма	«га-
зик»	чувчIав	чIалай	бакъая…	

Тереклимектебрайн	биявай	
бия.	Эсманбетлул	кабиналул	магъ-
уйн	закканттух	кьутI	куна,	машина	
бацIан	ба	куна.	Ганал	дакIнивун	ци-
рив	ца	кIушиву	дагьуна,	ганал	хъа	
бувссияхха,	ххишала	сайгакирттайн	
къабитаванна	куну.	

-	Шичча	вил	къатрачIан	гъан-
ссар.	

-	КIулли.	На	ахьтта	иянна,	-	куну,	
Эсманбетлул	ххуллийн	тIанкI	ду-
руна…	

Чани	хъанай	дайдирхьуну	дия.	
Дахьвасса	чани	багьлагьисса	Эсман-
бетлул	лажин	сситтулну	ва	ццах	бу-
танну,	оьттул	ттангъари	хьуну	дия,	
ганал	сиккуравун	микку-тиккун	ци-
рив	ларчIсса	кунна	дия.	

-	Га	авлия	хьуну	ур!	Бавчунну!
машина	кIура	бавну	бавчуна.	

Эсманбет	махъунайвагу	къаурувгу-
на,	га	шавайн	анавар	увккуна.	Гай	
бакъа	га	рахIат	шайсса	куц,	ваца	бя-
ния	кIусса	гьиву	экьилирчусса	куна.	
«КIяла	сайгак	бувтунни,	авлахъир-
ттал	аьнтIикIа	бивкIунни,	бивкIусса	
щилли?	инава	бакъарив,	Эсман-
бет,	увччугу	хьуну?	Вар	гай	авчи-
таллив?	Гайннан	битанвагу	багьай-
кун	къакIулли.	ЧIивисса	кIяла	сай-
гак	вил	ссачмардал	бувтунни!».	Эс-
манбет	чурттурдачIан	ивсса	чIумал,	
диялну	чани	хьуну	дия.	Ссавнил	
лахIлу	шагьраи	хьуна,	бюхттулну	
кIюрххицIун	цIуку	гьаз	хьуна.	Къат-
лува	щарсса	дурккуна.	

-	ина	шанай	дакъассиявкьай,	
цIана	дирзрав?

-	АцIу,	инарав	ина?	
-	Туну,	цу	икIантIиссар?	Нигьа	

дурсъсса	цира?	
-	Вил	сиппатран	цивхьур?	
-	Цивхьуну	бур?	
Эсманбет	умывальникрал	чIарав	

лархъсса	дагьанттучIанай	хьуна,	ги-
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КIяласса сайгаквун	урувгуна	ва	ккиз	лавгуна.	Да-
гьанттуву	ганан,	инсанналмуни-
ха	къалархьхьусса,	ццах	бутлати-
сса	чил	сикка	ххал	хьуна.	Карунних	
урувгуна,	гайгу	оьттул	гъулуртуну	
дия.	Оьван	кунна,	умывальникра-
ву	щингу	дакъая.	

-	Щин	ласи!	–	вев	куна	Эсман-
бетлул.	–	Анавар	хьу!

-	На	нигьа	дуслай	дура…	-	щар-
ссанил	чIу	зурзу	тIун	бивкIуна.	

-	Гьула!	–	Эсманбетлул	гунгу-
ми	хъап	бувна,	амма	ганивугу	щин	
дакъая.	Гунгуми,	къар-къур	тIий,	
чурттул	шачIанттайх	ялавай	кку-
ру	лавгуна.	Щарссанил	къукъулуву	
щин	ларсун	дуркIуна,	цила	рутIин	
ччай	дия,	амма	ласнал	ганил	канища	
къукъу	зевххуна	ва	лажин-ка	шюш-
лан	ивкIуна.	

-	Жула	арсма	зана	къавхьун-
ни…	

-	Нания	учав,	га	гьунттий	учIан	
аьркинссар	куну.	

-	Га	лахьхьува	увкIунни,	чансса	
хIаллай	шавагу	ивкIун,	кьатIув	ув-
ккуна,	вана	уттигу	акъари.	

-	Цукун,	акъари?	Чун	лавгу-
на	га?	

-	Дустал	ккакканна	куна…	
-	Дустуращал	щяивкIун	ухьун-

ссар,	туну,	чун	гьан	бюхъайссар	га?	
–	Эсманбетлул	лажин-ка	шюршуна,	
ялтту	янна	лирккуна,	хялат	лархху-
на.	–	умывальникраву	щин	да	къасса	
кунна,	вил	термосраву	чяйгу	дакъ-
ахьунссар.	

-	ВацIана	кIири	данна.	
-	Дува,	так	анаварну.	
Щарсса	чяйлуха	зун	диркIуна,	

газ	лавхъуна,	кIункIур	бивхьуна,	
амма	ганива	нигь	дуклай	дакъая.	
Ганил	кару	зурзу	тIий	дия.	Зурзу	
тIисса	карунних	ласнал	хьхьичI	га-
нил	пиала,	лагаву,	ччатI	бивхьуна.	
Нугъай	чяй	ганил	кьуннура	дуруна	
Батыйнан,	га	шардаллилмуних	мякь	
увккун	уну	тIий.	ЦIанарив	гай	так	
кIири	дан	дур…	

КIирисса	чяйлул	ххув	ххют-
тувун	буххайхту,	Эсманбет	рахIат	
увккуна.	мяйжаннугу,	увхсса	ин-
саннан	накIгу	руртIусса	нугъай	
чяйнияр	хъинсса	цичIар	дакъа-
ссар.	Сикъарсуну	ласнал	чIаравгу	
щядиркIун,	ганал	пиалалувун	ялун	
чяйгу	руртIуну,	щарсса	ялагу	гъал-
гъа	тIун	диркIуна:	

-	Жула	арснан,	Эсманбет,	хъатIул	
хIакъираву	бавнувагу	ччай	ба-
къари.	

-	Циванни	къаччисса?	
-	Зу	на	ахIмакьсса	тагьарданувун	

утлай	буру	тIар.	На	хъатIул	пикрир-
дайвагу	акъассияв	тIар.	

-	АхIмакьсса	тагьар!	Ай	ттула	
буттал	на	мукун	ахIмакьсса	тагьар-
данувун	увтун	ивкIссаниякьай,	на	
къавтIунтIиссияв.	

-	Ттун	душ	къакIулли,	 ганин	
на	къакIулла,	му	цукун	хъанахъи-
ссар	тIар.	Ци	ихтилат	бикIан	бю-
хъайссар…	

-	ХъатIи	бантIиссар!	утти	ина	
вила	иширттахун	дагьу.	На	чансса	
игьалаган	ити.	ХIакьину	инсантал	
букIлан	аьркинссар,	ттуй	тIурча,	гай	
кьамул	буллан	буржссар.	Буржсса-
рив	ттуй	гай	кьамул	буллан?	

-	Буржссар,	буржссар.	
-	Насу	туну.	
Эсманбет	тахлий	тIитIи	авкьуна,	

ганал	яру	лавкьуна…

***

Эсманбет	щарссанил	сукку-
кьютIу	увна.	Га	муксса	цIакьну	

шанай	къаивкIун	ия,	тIанкI	дурну	
ивзуна	ва,	хьхьичIва-хьхьичI,	арс	
зана	къавхьурив	куну,	цIувххуна.	
Щар	ссанил	бакI	кIутIу	дуруна.	
ЧIирайсса	ссятрал	ацIния	цара	рир-
щуна.	Батый	акъари,	хъамал	тIурча	
букIлан	бивкIунни.	

Нугъайнал	аьдатрай,	 хъатIи	
буллалийни,	 чIаххул	 кумагран	
бучIайссар.	ЦIанакул	гай	къатрал	
махъ	лухIи	тIутIул	ххаллал	гьартасса	
ва	ххют	дагьан	дурсса	магъулу,	ххи-
расса	бартбисуртту	ва	чирчри	дир-
чусса	кIанттай,	столлу	ва	кIантту	
бихьлай,	тIахIни-кIичIу,	чIиллу	ва	
гьиссилтту	дихьлай	бия.	

Хъами	столлай	дуки-хIачIия	
дихьлай	бия,	райондалиясса	яла	
ххуймур	столовойлувасса	цIигьуртал	
мангъаллу	кIиен	дуллай,	шишру	
байл	буллай	бия.	

Гикку,	бивсса	лухIи	тIутIул	къю-
майртталу,	хъинну	тIааьнну	ва	къу-
лайну	бия.	Гикку	щяивкIма,	закуска	
дакъанагу,	шашлык	ва	кебаб	дакъа-
нагу,	бувцIу	ххункI	ва	цIарайх	був-
сса	оьрчI-аьнакIи	бакъанагу,	чурек	
ва	нис	дакъанагу,	салат	ва	жура-
журасса	дукралул	тIин-тIюъму	бу-
вулт	дакъанагу,	щаллу	хьунссия.	
Хъинсса	коньякрал	кьуру	хIачIи,	
тIайланна	къяртлуя	лухIи	тIутIул	
закуска	да.	Гикку	кIива	яла	ххуйми	
сорт	зурчIай	тIий	бия:	лахъи	бив-
щусса,	ваца	гьарца	лухIи	тIутIул	
ккуккулуву	бургъил	яргсса	тIиму	
чанна	лархъун	дусса	кунна,	чан-
насса,	цайн	«хъаннил	кIисри»	учай-
ми.	Ва	бугьарасса,	 ккурккисса,	
хъункIултIутIул	рангирайсса,	ваца	
цаву	якьут	пар	тIисса	кунмасса	
тIутIул	къюмайртту.	Га	сортрайн	
агадаи	учай.	Балики	щин-дунугу	
коньякрал	ягу	чяхирданул	ялун	ми	
цирда	дурмунил,	миннул	гьанулул	
продуктрал	закуска	дан	къаччарча,	
му	чIумал,	–	мугу	жула	къалпузирт-
тал	паччахI	уразбайнал	хIисавравун	
лавсун	бия,	 -	ххютулу	дяркъусса	
чюхлилу	хъунисса	щуттарисса	къал-
пузирттал	щаллусса	бакIу	бур,	ччи-
мур	ласи,	къааьйкьинтIиссара.	Гай	
цува	уразбайналлихха	язи	бувгьу-
сса,	ганан	тIурча,	къалпузру	язи	бу-
гьан	кIулли:	нахIакь	бакъаяхха	цай-
ми	кIулчувтуращал	уразбайнал	яла	
бивмур	къалпуз	язи	бугьан	чIявуну	
бяст	байсса	ва	мудан	ххув	шайсса.	
Рентгендалуяр	ххуйну	ургайва	га	
къалпузрал	вив.	

ХIакьину	уразбай	кIюрххил	
ччяни	ЭсманбетлучIан	учIан	ччай	
уссия,	тIааьн	бакъасса,	амма	чара	
бакъа	бан	аьркинсса	ихтилат	бан,	
амма	га	шанай	чIал	хьуна.	Цук-
сса	ци	тIурчагу,	га	ппурихха,	ганал	
душгу,	цуксса	ци	тIурчагу	–	душ-
рихха:	га	сайки	кIюрххилнин	щар-
нил	лагма-ялтту	ва	ххуллий	ганих	
луглай	ивкIуна.	мунихлуну	чIалну	
уттуивхьуна.	утти	га	чIалну	увкIуна	
ва	хъатIуйн	букIлакIисса	хъамал	Эс-
манбетлущал	ихтилат	баврихун	бах-
чилай	бия.	

-	ТIайлабацIуртту,	ссят	хъин-
мур!	–	тIий	бур	хъамал.	

-	Гьай,	амин,	чабувкру!	–	Эсман-
бет,	цавувасса	ццах	ва	дард	хIисав	
къахьун	хIарачат	буллай,	гьарцан-
нал	ка	дугьлай	ур,	амма	га	гьана-
виххину	ушиву	хIисав	къахьун	къа-
бюхъай.	учин	мукъун,	мукунсса	
тагьар	хъамаллуран	ххарисса	иш	

хьун	най	буну	тIий	ххай	бур.	Арс-
ма	уттигу	акъассар.	Ганал	цала	
душру	личIи-личIисса	чулухунмай	
гьан	бувна,	гьарца	къатлуву	Батый-
вагу	акъарив	куну,	цIуххаву	дан.	
Лажиннича	хъатIи	лиян	бан	ччай	
усса	рив?	

-	Вай	къатраву	талихIрал	мина	
даннав.	Барачатну	буллалисса	хьун-
нав!	

-	Барчаллагь	хьуннав,	барчал-
лагьри!	–	карду	дугьлагьисса	Эсман-
бетлун	уразбай	хIисав	хьунни.	–	Вин	
Батыйвагу	къаккавкрив?	

-	Цу-у?
-	Ттул	арс,	вила	душнил	буцай	

оьрчI.	Га	чув	уссарив	къакIуллив?	
Амма,	микку	цIусса	хъамал	ялун	

бивну,	ихтилат	бяличIан	бувна.	
-	Ссалам,	Эсманбет,	 ссалам,	

къужа-киший,	гава	га	ура,	хъис	ах-
хана	хьуну	акъара.	

-	Хъама	 къаивтрав,	 къужа-
киший?	Вар	архIал	талай	бивкI-
ссарухха.	

-	Госпитальданий	архIал	утту-
бивхьуну	буссияв.	

-	Ссалам,	цIуллу	баннав!	–	Эс-
манбет	ялагу,	ссавур	дакъа,	ураз-
байнал	чулухунай	кIура	аяй.	–	ина	
ттул	арс	къаккавккунни	учав?	

-	Эсманбет,	ттул	вищал	банс-
са	ихтилат	бур…	-	урузбай	ламус-
ну,	хъинну	ламусну	ур.	ХIазран	ба-
къархха	нугъайнал	учайсса:	ка-ччан	
гъагъавунияр	дуккаву	захIматссар,	
бивкIунияр	кьюкьала	кIуссар.	

-	яла,	яла,	уразбай.	
-	Ттул	анаварсса	иш	бур.	
-	Анавармургу	яла.	Хъанахъи-

мур	чIалай	бакъарив,	вайксса	хъа-
мал…	Вагь,	га	чуна-чун	акъахьу-
ссар,	уссил?	

-	Ва	къушлий	паракьатшиву	
чан	къаданнав,	игъвал	булуннав!	–	
букIлай	бур	цIу-цIусса	хъамал.	

-	Ссалам,	талихIрал	заллухърув!	
Ссалам!

-	Барчаллагь	хьуннав,	дустал,	
буххияра.	Да,	уразбай…	

-	Эсманбет,	 ттул	миннатри,	
вичIидиша	ттух,	-	уразбайнал,	лергъ	
тIий,	кару	дакIницI	дирхьунни.	

-	Вар	вин	ци	аьркинни,	-	ссибиз-
лай	ур	Эсманбет.	

-	Ачу	хъамаллурая	чансса	ябу-
кканнуча!	–	уразбайнал	ганайн	ка	
дуртун,	га	чулийнай	увцунни.	

-	ЧIалай	бакъарив,	хъамал	найн-
ма	бур.	

-	 Эсманбет,	 на	 увкIра	 вихь	
учин…	Цукун	учин	хъинавав?	

-	Вар	буси	ци	буссарив.	
-	Эсманбет,	хъатIи	буллалаву	

дацIан	да…	
-	АцIу,	къужай,	ина	вила	аькьлу-

лийвагу	урав?	
-	ХъатIи	къабикIантIиссар,	Эс-

манбет.	
-	Ттул	оьрчIан	цичIав	хьунува-

гу	бакъарив?	
-	 ОьрчIал	 хIакъираву	 ттун	

къакIулли,	амма	ттул	душ	вил	арс-
нал	щарну	хьун	къабюхълай	бур.	

-	Хъярчру	бити,	къужай,	хъяр-
чру	яла	банну…	

-	На	хъярч	буллай	акъара,	Эс-
манбет!	

-	Вар	ина	ттухь	тIутIимур	цира?	
–	ганал	уразбай	чIувну	хъазамрава	
увгьуна	ва	мурцIув	лякIин	увна.	–	
мунил	ци	тIутIиссар?	уттинин	чув	
уссияв?	Вар,	вин,	кьюнукьи	шаттай,	
циксса	хъамал,	циксса	хIурмат	бу-
сса	хъамал	бувкIун	бурив	къачIалай	
бурив,	ина	вайннал	хьхьичI	на	нач-
ливун	утан	ччай	урав?	Вар	вай	
ттух	бурган	бакъархха,	хъатIуйнни	
бувкIсса.	Насу	жалин	хIадур	ба,	га	
багьайкун	чIюлу	ба!	Ххирасса	ураз-
бай,	аьзизма,	насу,	на	вихь	хъунма-
сса	миннат	буллалиссара…	

-	Га	бакъассар.	
-	Цур	бакъасса?	
-	Ттул	душ.	
-	 Цукунни	 бакъасса?	 «Ба-

къассар»	 тIисса	ци	тIиссар?	Га	
бивкIурив?	

-	Сагъну	бур…	
-	Туну,	хьумур	цири?	–	Эсманбет	

ялу-ялун	кIяла	лаглай	ия.	
-	Гьей,	Эсманбет,	да,	Эсманбет,	

ина	чув	ура,	хъамал	най	бур,	ина	чув	
ура,	Эсманбет?	

-	На	вана	шикку,	вацIана.	
Эсманбет	жаваб	дуллай	ия,	цу-

вама	пикрирдай	ия:	ттула	чIаххучу,	
мухарбий	дус,	чувривав?	Хъамал	
кьамул	буллан	гавагу	ивкIссания.	
Эсманбетлул	бакI	гьанай	бия.	Га,	
цичIав	къабувчIлай,	уразбайнах	
уруглай	ур	ва	ганал	мукъурттийн	
вих	хьун	къабюхълай	ур.	Амма	цаку-
ну	хьумунил	мяъна	ганал	кIулшилун	
дурчIлай	дур.	Ганал,	хъап	куну	ураз-
бай	хъазамрава	увгьуну,	бусса	ча-
ралий	га	хъулту-кIусу	уллай	ур.	Га	
вев	тIий	ур:	

-	АцIу,	ина	на	кьякьлухун	ишин	
кьаст	дурну	урав?	Вар	вин	кIуллив	
на	винма	ци	бан	бюхъайссарив?	

-	КIулли,	кIулли.	Ччимур	бан	
бюхъайссар,	ивчIан	бюхъантIиссар.	
Амма	ина	ттул	кIяла	хьусса	бакI	
багъишла	бити,	вар	ттун	му	ччай	
бивкIссарив,	хьунмур	ттун	кIулну	
бивкIссарив?	

миккува	Эсманбет	парчари	
авай	буссар:	

-	Эсманбет,	ина	чув	ура?	Вар	
хъамал	букIлай	бур!	

-	Най	ура,	най	ура.	Вил	душ	чув-
ри,	къужай?	

-	Лавгун	бур…	
-	Чунни	лавгсса?	
-	КъакIулли.	Ганил	цама	ччай	

ур	тIива…	
-	мугу	вила	душри	уча?	Бунагь	

бакъасса,	марцIсса?	–	Эсманбетлул,	
банмур	бакъа,	ккарччив	зертIатIи	
дуруна	ва	ялагу	уразбай	увгьуна.	

-	На	итаакьи,	Эсманбет…	-	ми	
цимурца	уразбайнан	кьюкьалану	
бия,	бивкIулуяр	оьккия,	амма	гана-
ща	ци	бан	хьунссия.	

-	Нааьна	хьуннав	вингу,	вил	ту-
хумдалунгу!	Бат	хьу,	шикку	вила	
ххютрагу	къадикIансса	куццуй…	
Эсманбетлул	къюкIлийн	хъап	куна,	
га	чIирайн	хъар	хьуна,	кIялавххуна.	
уразбай	щях	ялавай	оьвкьун	гьан	
хIадурну	ия,	 гъарал	кIунтIлийн	
кIура	авну,	ссихIиран	ивзун	гьан	
хIадурну	ия.	Эсманбетлул	 гуж-
балагь	яхI	бувна,	га	инсантурачIан	
увккуна.	

-	О	Эсманбет!	Кьини	тяхъасса	
дур,	ина	тIурча	мукун	авщуну	ура.	
Ссалам,	ссалам,	жалинчутурал	ацIва	
оьрчI	баннав	ина	тяхъа	аншиврул.	

-	Барчаллагьри,	барчаллагь	зун,	
ххирасса	хъамал!	–	Эсманбет	кар-
ду	дугьлай	ур,	хъамаллурал	кару	
тIурча,	дачIра	дакъари.	Эсманбет-
лул	щарсса	жагьилсса	кулпатран-
сса	подаркартту	кьамул	дуллай	дур.	
Циксса	цачIун	хьуну	дурив	ххал	
дара,	гикку	дакъассагу	ци	дур!	

-	Буттай!
-	Зана	хьурав,	ттул	душ?	Гьа,	вин	

жула	Батый	лявкъурив?	

-	ЧувчIав	акъари,	буттай.	Так	
лахьхьу	ккавккунни	тIий	бия,	ку-
чалийх	най	ия	тIар…	Га	лахьхьу	
мухарбийначIан	увхсса	буслай	
бия.	

-	Буттауссу	мухарбий	шава	
урив?	–	Эсманбет	ялу-ялун	ххишала	
кIялахлай	ур.	–	Лечу,	оьвча	ганайн,	
буттал	хъинну	миннат	буллай	ия	
уча.	Анавар	хьу,	ттул	душ.	

-	Гьа,	авлахърал	аслан	Эсманбет,	
хула	на	вийн	хъямала	агьаннача!	
ина	жуйн	хъатIуйн	къаоьвчирчагу,	
амма	на	ттула	кулпатращал	увкIра.	
яла	хьхьичIунайманайнни	тIар	
хъатIуйн	оьвчин	хъамабитайсса,	
жугу	жува	яла	хьхьичIунмайминнан	
ккалли	барду.	Циванни	жу	жагьил-
ми	барачат	къабан	ва	миннал	сав-
лугърая	къахIачIан?...	

-	Барчаллагь	хьуннав,	барчал-
лагьри!	Бачи,	буххи!	

Эсманбетлул	 гайми	душругу	
зана	хьуна,	циняв	къатравух	бувк-
шиву,	амма	Батый	щинчIав	къа-
ккавкшиву	бувсуна.	Эсманбетлул	
бакIраву	хIасул	хьусса	ццахханнусса	
щак	цакуну	хъун	хъанай,	мурхьирал	
кунна	къяртри	итадакьлай	бавчуна	
ва	Эсманбетлул	къюкIливун	оькки-
сса	къюву	дуллан	диркIуна.	Душ	
учительницачIан	лавгун	бувкIуна,	
шаппа	так	Кадриягу,	Нугъайчикгу	
бушиву,	мухарбий	тIурча,	кьунну	
авлахърайн	лавгун	махъ	зана	къав-
хьушиву	бувсуна.	

Эсманбет	цакуну	кIялавххуна.	
Ганал	кару,	чIяпIтIив	кунна,	вялч	
куну,	леркьун	ларгуна.	Хъамал	га-
нал	лагма	лавгуна.	

Эсманбетлул	дакIнива	умуд	бух-
лавгсса	гьуя	ливчуна:	

-	Га	гиккур,	авлахърай!	
Хъамалгу	 ти-шинмай	бувну,	

Эсманбет	кучалийн	увккуна,	ганан	
ххютулу	бавцIусса	машинарттал	
лахъисса	кьюкьа	ххал	хьуна,	амма	
ганал	я	 гайннуй	къабавцIунача,	
авлахърал	чулуха	хIаллих	нани-
сса	«газикрай»	бавцIуна.	Ликкур-
ттайн	щаву	дирсса	чу	кунма	машина	
ккутIа-вярчIари	дурсса	нигьирттай	
ххюрхху	хьуну	най	бия.	Ккакъавк	
къаливчIсса	машина,	нигьирттай	
бакъача,	ваца	лякьлуй	ххюрхху	хьу-
ну	нанисса	хханссия.	машиналул	
хьхьичIмур	пюрун	гъавгъун,	жири-
гъири	хьуну	бия.	«Газик»	бавцIуна,	
нуз	тIиртIуна.	машиналува	гуж-
рай	мухарбий	увккуна.	Ганал	оьтту	
кьавкьсса	сиппатравух	ка	дурккуна.	
Эсманбет	ххал	хьуну,	увкуна:	

-	Нааьна	хьуннав	вин,	Эсманбет!	
–	ялагу	цирив	учин	ччай	унуккива-
ча,	амма,	хъюлчайгу	хьуну,	щях	ив-
щуну	лавгуна.	Кадрия	ва	Нугъай-
чик	ганачIан	левчуна.	

Эсманбет	ахчуну	агьуна	ва	ххяр-
клий	машиналул	махъмур	нузачIан	
лавгуна.	Зурзу	тIий	кайму	дургьуну,	
ганал	нуз	хъит	дуруна	ва,	ццах	куну,	
махъунай	хьуна.	махъмур	щябикIай	
кIанттай,	 тIааьн	бакъа	ччанну-
гу	лахIан	бувну,	бакIгу	махъуннай	
дуртун,	ганал	арс	Батый	ивхьуну	
ия.	Гьухъа	хъазамрава	щала	оьтту-
ву	бия,	амма	оь	най	бакъая.	

-	Арс,	арс!
Оьккисса	вевлул	чIуний	ци-

няв	хъамал	хIаятравату	кучалийн	
бувккуна.	Эсманбет	кIиссурттах	
каш	тIий	ия	арснал	дяркъусса,	
микIларчIсса	сиппатраву.	

-	Арс!	Нари,	нари	ина	ивкIусса.	
Сайгак…	КIяла	сайгак…	На	був-
тссия…	Нааьна…	КIяла	сайгак…	
Ттул	арс…	

дарги мазрая. 

Таржума 
махIаммад  аьлиевлул 
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«министерство	транспорта,	энергетики	и	связи	Республи-
ки	Дагестан	продолжает	набор	желающих,	из	числа	

жителей	республики	в	возрасте	от	20	до	35	лет,	трудоустроиться	
на	должность	проводника	пассажирского	вагона	III	разряда	на	

Баян

Баян

Бахлай буру 2 томрая са-
кин бувсса, МахIаммад-

хIажи Къап лановлул чив-
чусса «Кази-Кумух и его ту-
хумы» тIисса лу. 

Луттирал	 хIакъираву	
цIухху-бусу	бан	оьвчин	бю-
хъайссар	ва	телефонналувух	
8	928	800	55	10.

лакку кIанттан цIарду хъамакъаритан

ш. гьунчIукьаТIи

Тавакъюри Ххюлуссуннал шяраваллил кIанттурдал цIарду ва суратрай ккаккан дурну гьан дуван кказитрайн

Кказитрай	ва	кказитрал	сайт-
рай	рищавантIиссар	Ла	кку	

кIан	ттурдал	суратру.	яла	аьркин-
ни	миннун	цIарду	чичин.	Жун	
гьакссагу	 ххуйну	бувчIлай	бур	
му	цал	дурну	къуртал	дан	шай-
сса	даву	дакъашиву.	Амма,	ци-
мил	дарчагу,	му	къадурну	чара	ба-
къассар.	му	Буттал	кIану	ябаврил	
цIакьсса	хIуччар.

Хъунмасса	 тавакъюри	 вай	
кIанттурдан	цIарду	чичавривух	
чялишну	гьуртту	шаву,	ми	сурат-
ру,	миккусса	кIанттан	цIардугу	
чирчуну,	 гьан	даву	кказитрайн	
ва	адресрай: Проспект Петра I, 
61, «Илчи» кказитрал редакция 
ягу электрон адресрай: ilchi@
rambler.ru.

Кказитрал	 ва	 номерданий	
ришлай	 буру	 ГьунчIукьатIрал		
шяраваллил	 сурат,	Амин	Аьб-
дуллаевлул		ккаккан	дурсса	кIан-
ттурдал	 цIардащал.	 Тавакъю-
ри	Ххюлу	ссуннал	 	шяраваллил	
кIанттурдал	цIардугу	 суратрай	
ккаккан	дурну	гьан	дуван	ккази-
трайн.	Хъиривгу	рищунтIиссар		
Ккуллал	шяраваллил	сурат.	

руслан къардашов

бюхттул 
щар

чару личай
 кьунттахалу

мухьариялу

гьуйнна ратI

исул 
гьарахъалу

аруссиялу 
(Пиядал мащи)

Щурий 
къур

ардаралу

кIулушалу

къума ратI
гумахалу

бяртахъалу

аьра-
ххуллиялу

массу 
ссуралу

гьухъалла къур

барт-
хьхьиривалу. 

Ттукку бацIу

мучIалу

къалацIавалу

ш. гьунчIукьаТIи

ш. кIямаши

ш. караши

поезда	дальнего	следования	«махачкала-москва»,	«махачкала-
Санкт-Петербург».

Предварительное	собеседование	осуществляется	в	министер-
стве	транспорта,	энергетики	и	связи	Респуб	лики	Дагестан	по	адре-
су:		 г.	махачкала,	ул.	и.	Казака,		 д.	 41,	 кабинет	№	207,	 	
	 тел.	94-00-05».

ш.ХХюлуССун
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Жижара лаСнал аьПалУн 

Агь,	лагайсса	ччяни
	оьрмулул	шинну,	

Ххяп-щап	тIий,	зий-занай	
жува	бунува.	

Экьигьайсса	кунма
щаращив	неххайн,	

КIура	къадаяйсса	
диркIун	дурхха	чIун.	

КъадакIнийн	багьайва,	
аьзизма,	жунма

Оьрму-чIунгу	ларгун,
	хъунив	хьуншиву,	

муданма	жагьилна
бикIансса	ххива,	

Оьрмугу	аргъ	дирзна
	бикIансса	ххива.	

ДакIний	бурив,	аьзиз,
	ца	гъинтнил	кьини	

ВичIанма	ахттайнсса
	на	ларсун	бувкIсса,

Щюллисса	марщалу	
кувссай	щябивкIун,

Жура	дан-дитанмур
дакIний	далглайсса.

Гьанайсса	диркIун	дур	
ва	дуниялгу,	

Лагайсса	диркIун	дур	
жагьилшивугу.	

Жула	мюрщи	оьрчIру,	
гьинтри	кунмасса,	

Вайнна	хъуни	хьуну,	
ялугьлай	буна.	

Къакьисмат	хьунугу	
ххюцIалла	шин	дан	

ЦачIу	оьрму	бутлай	
инагу,	нагу,	

БикIанна,	ххирама,	
аьзиз	оьрчIащал	

ина	дакIнин	утлай,	
нава	сагъссаксса.	

***
КIяла	кьяпри	бивхьусса
КIай	бюхттулсса	зунттурду	
утти	гъав	лавгун	бурхха,	
Кьабивтсса	мяйжанссарив?	

Заназаврил	кьалавгсса
Зунттал	жегъир	ххуллурду	
Тти	урттун	ххявххун	бурхха,	
Кьабивтсса	мяйжанссарив?	

Кьуазарва	тта	бивкIсса
Ва	ЧукIуннал	шяраву,	
Ттархь	дугьанми	бухлавгун,	
Зунттайх	авлул	хьуну	бур.	

Винма	ххирасса	ятту
янила	бухлавгукун,	
ми	бакъаний	къаикIан
Лавграв,	нагу	кьабивтун?	

гъазиева бахттун, 
ш. чукIун 

исякьлул душ 
абакароВа 

Жарият 
махъсса	 чIумал	 къашавай	

шанийгу	 бивкIун,	 оьрмулул	 81	
шинаву	 аьпалухьхьун	 лавгун-
ни	яхI-къирият	 ххисса	 зунттал	
хъамитайпа,	Карашрал	шяра-

ватусса	исякьлул	душ	Абакаро-
ва	Жарият.	

Жарият	бувну	бур	1935-кусса	
шинал	Карашрал	къутандалий.	
ЧIавания	шинмай	жард	къаув-
куну	зий	бивкIун	бур	К.	марк-
слул	цIанийсса	колхозрал	давур-
ттай.	 1968-кусса	шинал	 ласна-
щал	архIал	бивзун	бур	Щамххал-
Терменнайн.	му	чIумуя	шинмай	
зий,	захIмат	буллай	бивкIун	бур	
гиккусса	совхозрай,	лухIитIутIул	
багъирдаха	къуллугъ	буллай.	Ва-
нил	 сурат,	ца	яла	 хьхьичIунсса	
зузала	хIисаврай,	тачIаврагу	чан	
хьуну	дакъар	ХIурматрал	улттуя,	
ларсун	 дур	цимирагу	 грамота,	
бахшишру.	

Жариятлул	 бивкIулул	 жи-
жара	буллай	буру	ласнахь	Аба-
кардухь,	 арсурваврахь	 Бари-
нахь,	 Батирдухь,	 душурвав-
рахь	ПатIиматлухь,	Фирузахь	
ва	махъсса	 цинявппагу	 уссур-
ссуннахь,	гъан-маччаминнахь.	

Цил	 рухI	 бигьаний	 дишин-
нав!

карашрал жямат 

Щамххалал 
душ кьуцмаеВа 

ПатIимат
Декабрь	 зурул	15-нний	оьр-

мулул	 110	шинаву	 дунияллия	
лавгунни	1-мур	ЦIувкIуллал	шя-
равасса	Щамххалал	душ	Кьуц-
маева	ПатIимат,	 дяъвилул	 ва	
захIматрал	ветеран.	

	1906	шинал	май	зуруй	був	сса	
ПатIимат	ЦIувкIуллал	агьалина-
ву	(бюхъай	Ккуллал	райондалул	
агьалинавугума	бикIан)	яла	оьр-

мулул	бугьарамур	 хъамитайпа-
лун	ккаллийну	буссия.	

Аьрая	 лас	 зана	 къавхьусса	
ПатIиматлул	душ	ва	арс	цилалу	
ччаннай	бацIан	бувссия,	колхоз-
рал	даврий	зий	оьрму	гьан	був-
ссия	цилагу.	ЗахIматрал	фронт-
райгу	бивкIссар,	 зий	бивкIссар	
райпорайгу,	 Гъумучату	район-
далийн	ччатI	ххилайгу,	мамед-
къалалив	тIутIул	багъирдавугу.	
Ци	 даврий	 зурчагу,	ПатIимат	
бия	 захIмат	 ххирасса,	 дуллали-
сса	даву	мудангу	усттарну	дувай-
сса	инсан.	ХIукуматрал	мунил	
захIматран	лайкьсса	кьимат	бив-
щуну	бур,	чIярусса	ХIурматрал	
грамотартту	ва	бахшишру	дул-
луну	 дур.	 ДакI,	 аьмал	 хъинс-
са,	халкьуннащал	хIал	бавкьус-
са	ПатIимат	ЦIувкIуллал	жяма-
тран	ххирассия,	душнил	оьрчIал	
вив	лавсун,	аякьалий	ябуллай	бу-
ссия.	 	Ваксса	хьуну	акъа	инсан	
дунияллия	къагьаннав	тIий,	жи-
жара	буллай	буру	ПатIиматлул	
душнихь	Жавагьихь,	 куявнахь	
ХIусайннухь,	вайннал	наслулухь,	
гъан-маччацириннахь.	Алжан-
нул	 ххари	 буваннав	ПатIимат,	
гьаттай	нур	дизаннав!	

1-мур ЦIувкIуллал жямат

аьВдуллагьлул 
душ ахIмадоВа 

шюъбанат
уттигъанну,	 цIуцIи	 ша-

ний	мадара	хIалгу	бувну,	оьрму-
лул	80	шинаву	ахиратравун	лав-
гунни	дакIнийхтуну	 бивхьусса	
захIматрайну	 чIявучин	 бусрав	
хьусса	уздансса	хъамитайпа,	яхI-
къириятрал	заллу,	Вихьлияту	сса	
Аьвдуллагьлул	душ	АхIмадова	
Шюъбанат.	Ччяни	буттацIа	хьу-
сса	Шюъбанат,	7	классгу	къуртал	
бувну,	колхозраву	зун	байбивхьу-
ссар.	Циярва	мюрщи	сса	кIия	уссу	
ва	кIива	ссугу	мунил	канивун	ялугь-
лай	ливчIун	бия.	Тай	шиннардий,	
нину-ппу	ливтIукун,	оьрчIан	пен-
сиягу	къабишайва,	яла	ххюя	ятин-
нал	оьрму	цукунсса	бивкIссарив	
гьарцаннан	чIалачIисса	зат	бур.	
Бабаюртлив,	Бажиганнайн	ла-
гайва	яла	захIматсса	давурттайн.	
Хъунмур	оьрму	аьпа	бивул	Баба-
юртлив	дояркану	зий	лавгуна,	яла	
махъ	Щамххаллай	пекарнялий	зий	
бикIайссия.	Чув	зий	бухьурчагу,	
Шюъбанатлул	даву	чIанулун	дур-
тун,	цила	багьай	сса	куццуй	дайва.	
Лайкь	хьуссар	чIярусса	грамотарт-
тан,	арцуйнусса	бахшиширттан.	
Сайки	2	шин	хьуна	Шюъбанатлул	
шанийн	багьну,	амма	цалагу	аьсив	
къавхьуссар,	цIими	чIа	тIисса	махъ	
къабуккайва	зумату.	Ванил	душва-
ралгу,	уссурссунналгу	ххуй	сса	хIурмат	
бувссар	Шюъбанатлуха,	ЗанначIа	
хъинну	лякъиннав.	

Шюъбанат	ахиратрал	хьуну	
хъуннасса	кьурчIишиву	кIи	дачIлай,	
жижара	буллай	буру		арсурваврахь,	
душваврахь,	уссурссуннахь,	махъ-

сса	цинявннахьвагу.	Цил	гьав	нур-
данул	дуцIиннав,	алжаннул	ххари	
баннав.	махънал	оьрмурдай	бара-
чат	бишиннав.	Амин.

вихьуллал жямат

бавал аьПалУн 

Вай	дакIнива	нанисса	махъ-
ру,	 ца	жул	 баван	Шюъбанат-
лун	бакъа,	 хасъссар	цинявппа-
гу	колхозрал	давурттай	аьйплу	
хьуннин,	 жан	 дукканнин	 зий	
бивкIцириннан.	

Вила	бувсса	захIматран
Дагьаймургу	къакIулну,	
Даву	къизгъинну	дунийн	
Дачайвав,	ххира	бавай.	

Хъуру	дачIайни	«ккаччал»,	
Винъя	-	ттукрал	дукаймур.	
яржа	къабиллай	ницал,	
Хъу	чIатIух	дугьайссия.

КIури,	кIирири	къатIий,	
БухIлай	«бурцIурдил»	зулму,	
Ахиргу	цIуцIи	шаний	
Лавгуна	ливчIмур	оьрму.	

ЦIий	дуна,	къюруй	дуна,	
ЦIуру-кIуру	къабуллай,	
ХIакьсса	зузала	–	ина	
«ЦIан	къатлувун»	ларгунна.	

Барчаллагь	вин,	барчаллагь,	
Жунгу	зун	лахьхьин	бувсса,	
Дунъяллул	заллу	–	Аллагь
ДакIнивун	кьутIин	увсса.	

аьшура, малихIат, Соня, 
ш. вихьул 

ЧИТIУл оьРЧIРУ – 
вИл дУШРУ

ХIажимусий,	мусил	бакI,
Щалла	щарнин	оьвхху	арс,
Ва	гьартасса	дунъяллий
Хъинну	къуману	буру.

ХъатIивгу	буллайнма	бур,
Гава	нукIува	кунма,
Так	инарив	акъара
Ккурандалуву	къавтIий.

Цукун	дарцIун	дур,	ххирай,
КъавтIун	ччайнасса	ликри,

КъатIий	цукун	авцIура,
Кьинсгу	битлай,	балайрду.

Кьини	най,	барзру	лаглай,
Ца	шинни	ина	акъа,
ЧитIул	оьрчIру	–	вил	душру
Кюрттараву	ялугьлай.

КьурчIишивукьай,	бабал,
ина	бувцIу		кьурттарал.
КьюлтI	тIий,	

кьюлтI	чин	къахъанай,
Шиши	дагьлай	дур	ттул	дакI.

нину асият,
ш. ЦIуссаккул

ЯлУГьлаЙнна дУРа на

БувкIунни	январь	барзгу,
Жул	дакIру	лухIи	дурсса,
Лаккуйн	най	буру	куну,
Арсру	ттучIан	къабивсса.

Оьрму	гъирарайнмасса
Ттул	махIаммад	ва	мусий,
Лякьлувату	бувккуну,
ДакIнивун	циван	бувхру.

Пахру	бувансса	арсру
Ттулва	буну	дуссияв,
ТалихIрал	заллушиву
БачIи	ххуллий	лирчIунни.

Хьхьирил	чIанулун	дюркьсса
КIира	ттиркьюкьул	кюрщан
я	тIитIлай,	ка	къадияй,
я	оьвтIий,	чIу	къабаяй.

Тухум	чIюлу	бай	арсрув,
Зула	цIуну	був	кюрттайн

Зана	къавхьуссару	тIий,
ДакIру	вих	хъанай	дакъар.

Зух	ялугьлай	ливчIунни
Щакъалирх	чIара	хъами,
Зу	цIухлайнма	ливчIунни
НикирацI	мюрщи	оьрчIру.

Зул	апатIрал	гьарайлий
укъавкIсса	къаливчIунни.
Арсваврал	гьалмахтурал
ЧIарах	бацIугу	бунни.

Жул	дард-хIасрат	кIидачIин
БувкIцириннан	барчаллагь,
Хьхьу-кьини	зукьлай	дура
Зу	бувмур	бусрав	хьуну.

Тти	абадлий	шанаши,
Ттул	чIун	хьуннин	лавг	арсрув,
му	алжамирал	тахлий
Цаннащал	ца	жапгу	тIий.

нину загьидат,
ш. ккул

ЗахIматсса	цIуцIаврища	ххассал	къавхьуну,	вай	гьантрай	жуя-
тува	батIул	хьунни	ххаллилсса	инсан	ва	каялувчи,	Кьубиял	школа-
лул	директор,	

МахIаММадов залИМхан МахIаММадлУл аРС.
ДакIнийхтуну	хъуннасса	кьурчIишиву	кIидачIлай,	жижара	буллай	
буру	ванал	кулпатрахь,	арсурваврахь,	гъан-маччацириннахь.	махъ-
миннал	оьрмурдай	барачат	бишиннав!	Залимханнул	рухI	хъинний	
дишиннав!	Алжаннул	ххари	аннав!

лакрал райондалул администрация

Ттун	ккаккай	чIявуну	
кIа	жула	ЦIуйшав,	

ОьбивкIсса	оьрмулул
	гъагъан	бувусса,	

ОьрчIругу	ливтIуну	
оьрмулул	дянив,	

ятинталну	ливчIсса
	нитти-буттахъул.	

Цикссагу	ниттихъал	
лухIи	ларххьунссар,	

Цикссагу	буттахъал
	яхIру	гъавгъхьунссар.	

АьтIий-хъяй,	хъихъи	тIий,
	хъунигу	бувну,	

ЛухIи	аьрщаравух	
арсру	бивхьусса.	

мааьтIру,	ниттихъул,	
мурчIи	шаруча,	

ОьрчIах	руртIусса	макь	
кIириссар	тIарча.	

макъума	лагларду	
зугу,	буттахъул,	

Аллагьнал	чичрулун	
чаран	бакъарча.	

Аллагьнайн	лабизлай,	
дуаь	дуллайни,	

Дустал,	цичIав	цамур
	миннат	къабувну,	

миннат	булувара	
тачIав	ниттин	оьрчI

Циярва	хьхьичI	гьансса	
къабаннав	куну.	

Чаннану	дарусса	ссав	зул	ялату	
Къагьаннав	тачIавгу,	

ххирасса	дустал.	
Арсурваврал	хъарайх	

бивхьун	бакъасса,	
Нитти-буттахъулгу	

къабуччаваннав.	
мамликат ПаТТаХIова,

 ш. ЦIуйши 

ЦИЯРва хьхьИЧI бИвЧIанССа оьРЧI
 нИТТИл  Къабаннав

Оьвчаву
У мирового сообщества 

появился новый враг – опас-
ный, жестокий и коварный. 
Имя ему – терроризм. он под-
бирается все ближе к каждо-
му из нас.

Уважаемые дагестанцы, 
вы можете оказать содей-
ствие в борьбе с террором 
и предотвратить смерть не-
винных людей, сообщив о по-
дозрительных фактах по те-
лефонам: 67-96-97, 67-52-17.  
анонимность гарантируется.

управление ФСб по рд
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Гьавалул тагьарМахIаЧКъала ГъУМУЧИ

Лакрал 
халкьуннал 
учалартту

курзи къажлаевал
 «мархри» тIисса луттирава

Шатлул загьру даруврангу 
букайссар, найрал ницIал ля-
кьагу цIуцIи дайссар.

Ттурша лагъ вила унугу, 
кару-ччанну захIматрай вар-
диш дува.

Ява кIулну икIу – гужраву 
аькьлу къабикIайссар, аькьлу-
лувур гуж бикIайсса.

Чурттуйх лахъайсса ца-ца 
ша бизлайри.

ОьрчIал ххуйшиву нитти-
буттан гьакъашайссар.

Адиминашиврия, хIара-
чатрая, яхIлия, таваккулда-
ния

Адимина, яхI кьакъаби-
тан, ккуллалул хьхьичIун ла-
гайссар.

Аш рапигу чIивиссар би-
кIайсса.

АьнакIуцIа шаяр, ккунук-
рацIа хьуну хъинссар.

Вила чувшиву инава чув уну-
гу дуручча.

Бурхьнину ляхъаврий паш-
манну.

БитIикьукьу чIивиссар, 
амма зунтту биххайссар.

ВярчIух заннал къадичай-
ссар.

Гьаннаран лархьхьуссар 
ахъулссагу дикIайсса.

Гьивхь дуканшиврул макьа-
ра гъагъан аьркинссар.

Гъинтнин кьимат кIин-
ттулли бищайсса.

Даву дайдишайни, ахиргу 
хъамамадитара.

Даврин лавхьхьуссар кьи-
матгу бикIайсса.

Дайдихьу дакъасса дай-
литIугу къадикIайссар.

Дакъагьаймур ттуршах 
дути тIий буссар.

Дуллунал ласай, ляркъунал 
гьаз дай.

Дуниял чурттур, ку лахъ-
лай, ку бучIлай наниссар.

ЗахIмат гьарица затрал 
бакIри.

ЗахIмат буллугърал ща-
ращир.

ЗахIмат дигьалагрур, тан-
малшиву балари.

ЗахIмат буллай аьдатма 
зукъазини уххайссар.

Зурул чаннал гъили къаай.
Инава хIарачат къабарчан, 

чил бявххуну къабутIайссар.
КарчIккаччилгу гъалбарцI 

бутайссар.
Кияму дургьунни, нуз къа-

тIиртIунни.

ЦIуллу-сагъшиврунсса маслихIатру

М
ах
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р
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мурцIу

Гьай-гьай, гава цIана хлор 
чурххаву гьарза хьуний ин-

сан къаивчIайссар, амма оьрму 
кутIа шайссар, цанчирча хлор 
сававну чIярусса къашайши-
вуртту ялун личайссар.

	Хлор	 чIявусса	 чIумал,	 ин-
саннал	 чурххаву	щин	 цачIун	
хъанан	 дикIайссар,	 давле-
ние	 гьаз	 шайссар,	 дакIнил	
оьнтIа	 цIун	 бикIайссар,	 хъу-
гьу	 тIун	 икIайссар,	 макь	 най	
дикIайссар,	 бакIравун	къювур-
ду	дуллан	дикIайссар,	дакI	 ла-
рай	 най	 дикIайссар,	 кIарчIа	
тIун	 бикIайссар,	 ялагу	 брон-
хопневмония	 сукку	шайссар,	
кIиришиву	гьаз	шайссар.

Гьай-гьай, 	 Аьрасатнаву	
ялапар	 хъанахъисса	 гьарца-

Зунма зарал биян 
мабулларду
мобильный телефондалу-

вух  гьантлун 30 минутI-
раяр ххишалану 10-хъул  шин-
нардий гъалгъа буллалисса 
инсаннал бакIрал нярал ду-
рухлу (рак) хьунссар тIисса 
нигьачIишиву хъунна шайсса 
дур. Мунияту чичинну телефон-
нал радиациялия буруччинсса 
цаппарасса кьяйдарду.

-	ЛичIлулну	язи	дугьияра	зун-
на	 телефон,	 къалпсса	 телефон	
цукун	дурссарив	къакIулссар.

-	ЦукунчIав	телефон	жиплу-
ву	 ягу	мухIулттуцIун	 дархIуну	
мадитари,	цанчирча	лекъарщун,	
оьвчиннин	 ялугьлагьисса	 ре-
жимрайгу	радиация	итадакьай-
сса	дур	мобил	телефоннал.

-	Телефон	вичIилучIан	гъан	
дан	аьркинссар	абонент	увккун	
махъ.	ОьвтIутIисса	(гудки	нани-

-	 Гъалгъа	мабувару	 лавкьу-
сса	 кIанттурдай,	 машиналуву,	
лифтраву,	 гаражраву,	поездра-
ву,	 укунсса	кIанттурдай	радиа-
ция	хъунна	шайссар.	ЦIана	дул-
лалисса,	мах	ва		бетон	хIаласса,	
къатраву	 гъалгъа	 бан	 аьркин-
ссар	чIавахьулттичIа	ягу	балкон-
далийн	бувккун.

-	 КъабучIиссар	 телефон-
далувух	 гъалгъа	 бан	 чявхълул	
чIумалгу,	 бюхъайссар	паранну	
кIункIу	дангу.

-	Бюхъайссаксса	чанну	ишла	
дан	аьркинссар	телефонну	лякь-
луву	оьрчI	бусса	хъаннилгу.

-	 ОьрчIру	 бюхъайссаксса	
арх	бувара	телефонная.	Аьлим-
тал	 ва	 хIакинтал	 маслихIат	
буллай	 бур	 8	шин	 хьуннинсса	
оьрчIахьхьун	телефонну	дурагу	
къадулун.	Телефон	ишла	дулла-
лисса	оьрчIру	 хъерисса,	 ччяни	
ссибизай	сса,	чIивисса	затгу	гьа	
шайсса	бикIайсса	бур.

-	ЧIявусса	 оьрчIал	 ва	 хъу-
ниминнал	 телефонну	 ссурссу-
лухух	 дирчуну	 дикIай.	мугу	
нигьачIийссар.	ТелефондалуцIун	
цIакь	бувсса	бутIа	 сававну	бю-
хъайссар	инсан	аьс	хьунгу.

сса)	чIун	му	яла	излучение	хъун-
намур	 чIунни.	 ГъалгъатIисса	
чIумалгу	 телефон	бакIрая	 арх-
ну	дугьияра.

КIулну хъинссар

Чурххаву хлор гьарза 
хьуний
гу	инсаннал	чурххаву	ххишала-
сса	 хлор	 бур,	 цанчирча	жува	
хIачIлачIисса	щин,	хъуни	шагь-
рурдай	хъиннура,	марцI	(дезин-
фекция)	дайссар	 хлорданийну.	
Хлорданулгу	жулла	 организм	
зия	 дуллай	 дур.	масалдаран,	
пневмония,	гастрит,	ОРВи	хлор	
хIаласса	щин	 хIарчIун	шайсса	
цIуцIавурттур.

Щинаву	 хлор	чIявусса	буну	
тIийри	ттиликIраву,	ччаруллаву	
ракрал	цIуцIавуртту	 хъанахъи-
сса.	Амма	уттигур	щин	марцI	дан	
хлорка	 бичлачисса,	махъппур-
ттуву	аьлимтурал	чичлай	буну-
гу	хлорданул	гьарзат	марцI	къа-
дайссар,	чIявусса	вирусру	сагъ-
нува	личIайссар	тIий.

Хлорка	 чурххаву	 гьарза	
шайссар	 хлор	 бивчусса	 щи-
нал	 кIирисса	 душ	кьамул	 дул-
лалини	 (ацIлийну	 гайра	 	щин	
хIарчIуннияр).

Хлорка	щинаву	чан	байссар	
фильтрду	ишла	дурну.

БучIиссар	лицIан	дитан,	щара	
лахъангу,	амма	ва		чIумалгу	хлор,	
левххун	щинава,	 къатлувусса	
гьаваравух	хIала	буххайссар,	жу-
вагу	гай	гьаварал	ссихI	бигьлан	
бикIайссару,	мунищала	 архIал	
щара	 лархъсса	щинаву	цичIав	
хайр	бусса	зат	къаличIайссар.	

Хлорданул	аваданссар	жува	
дукралувун	ишла	байсса	цIу	(по-
варенная	соль)	ва	вай	цIу	бив-
чусса	 цинярдагу	 дукра,	 сусул	
ччатI,	зайтун	(оливы).

ЦIуллуну	битаннав.
Т. ХIажиева


