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Ва номерданий

Д екабрь зурул 27-нний Аьрасатнаву 
кIицI лагайссар Ххассал бувулт-

рал кьини. Ва кьини ххассал бувултрал 
пишалул байран хIисаврай кIицI дуллан 
бивкIссар 1995 шиная шихуннай Аьра-
сатнал цалчинма Президент Борис Ель-
циннул ХIукмулийн бувну. Байран кIицI 
дулланнингу, дуллан бивкIун махъгу, ци-
милагу мугьлат бакъа леххаврий був ккун, 
захIматсса шартIирдай зий, балаллухь-
хьун биривсса азарахъул инсантурал оь-
рмурду ххассал бувну бур ва службалуву 
зузиминнал. Ххассал бувултрал пиша-
лул байрандалун хас бувсса шадлугърал 
мажлис хьунни ва кьини Дагъусттаннал 
МЧС-рал Агьаммур управлениялийгу. 
Ххассал бувулт барча бан бувкIун бия 
МахIачкъала шагьрулул администрация-
лул бакIчинал хъиривчу Камил Изиев ва 
ДР-лул Халкьуннал Мажлисрал депутат 
Муслим Исмяилов. 

Андриана АьБДуллАЕВА

Мажлис	тIитIлай,	ххассал	бувулт	бар-
ча	 буллалисса	 ихтилат	 бунни	Дагъус-
ттаннал	МЧС-рал	Агьаммур	управлени-
ялул	 хъунама,	 генерал-майор	Нариман	
КазимахIаммадовлул.	Цала	ихтилатраву	
ванал	бувсунни	республикалул	 ххассал	
бувултрал	службалул	дуллалисса	давур-
ттая,	кIицI	лавгунни	ларгсса	шин	мини-
стерствалул	зузалтран	хъинну	захIматсса	
диркIшиву.	

-	Ларгсса	шинал	республикалий	хьу-
сса	цIу	ларчIсса	ва	цаймигу	ляличIисса	
захIматсса	 тагьар	 хIасул	 хьусса	 ишир-
ттаву	Дагъусттаннал	 ххассал	бувултрал	
ва	цIу	лещан	дувултрал,	гьар	мудан	кун-
на,	 ларайсса	пишакаршиву,	 иш-тагьар	
кIулшиву	ва	бюхъу-бажар	бушиву	кка-
ккан	 бунни.	Ларгсса	шинал	 республи-
калий	жул	пишакартурал	лещан	дурну	
дур	722	пожар,	цIу	ларчIсса	кIанава	хха-
ссал	увну	ур	560	инсан.	Багьа	бищун	къа-
шайсса	даву	дурссар	ххассал	бай	служ-
бардал	 тIабиаьт	 гьалак	дурксса	иширт-
тавугу.	 2016	шин	дайдирхьуния	шихун-
най	республикалий	15-ла	захIматсса	та-
гьар	 (ЧС)	 хIасул	 хьуну	дур.	Ми	ишир-
ттаву	1000-хъул	инсантуран	кумаг	бувну	
бур	МЧС-рал	пишакартурал,	-	бувсунни	
Нариман	КазимахIаммадовлул.	Хъирив	
ххассал	 бувулт	 барча	буллалисса	ихти-
латру	бунни	Камил	Изиевлул	ва	Муслим	
Исмяиловлул.	

Вайннал	чIа	увкунни	ххассал	бувул-
трал	 кумаг	 аьркин	 багьлагьисса	 ишру	
чансса	 хьуннав,	 куну.	Ихтилатру	къур-
тал	хьуну	махъ	хьхьичIунсса	ххассал	бу-
вултран	 дуллунни	 личIи-личIисса	 на-
градартту.	Камил	Изиевлул	 дуллунни	
МахIачкъала	шагьрулул	 бакIчинал	 чу-

Зул кумаг аьркин къабагьаннав

лухасса	 грамотартту	 ва	 цIа	 кусса	 сся-
тру.	Дагъусттаннал	МЧС-рал	Агьаммур	
управлениялул	цала	чулухагу	дуллунни	
ххассал	бувултран	орденну,	медаллу,	зва-
нияртту	ва	грамотартту.	Вайннал	награ-
дартту	дуллунни	мукунна	захIматсса	ва	

цала	оьрмулун	нигьачIаву	дусса	тагьар-
дануву	цайми	инсантал	 ххассал	 бувсса	
дагъусттанлувтуран.	 «за	 спасение	 уто-
пающего»	медаллу	дуллунни	бярув	оькь-
лакьисса	5	шинаву	сса	оьрчI	ххассал	увсса	
Гъумучиял	дянивмур	даражалул	школа-
лул	дуклаки	душру	Садикьова	Аидан	ва	
Муслимова	Аминан.	

Аьрасатнал	МЧС-рал	 Барчаллагь	
баян	бунни	цала	давриву	чялишсса	гьур-
ттушинна	дуллалисса	цаппара	редакци-
ярдангу.	Барчаллагьран	лайкь	хьуминна-
вух	«Илчи»	кказитрал	редакциягу	бия.	

Мажлис	наниссаксса	хIаллай	ккаккан	
дуллай	бия	 личIи-личIисса	иширттаву,	
захIматсса	шартIирдай	 зузисса	 ххассал	
бувултраясса	видеосюжетру.	

Аьрасатнал МЧС-рал Барчаллагь баян 
бунни «Илчи» кказитрал редакциялун. 

«За спасение утопающего» медаллу дуллунни бярув оькьлакьисса 5 шинаву сса оьрчI 
ххассал увсса Гъумучиял дянивмур даражалул дуклаки душру 

Садикьова Аидан ва Муслимова Аминан. 

Барча ЦIусса 2017 шин!
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БатIаврий	ххал	бигьлай	бия	
Аьра	сатнал	Федерациялул	эколо-
гия	ххуй	даврил	масъала.	Аьрасат-
нал	Президентнал	батIаврий	махъ	
лахълай,	укун	увкунни:	«Жува	била-
ятрал	экономика	хьхьичIуннай	дав-
рия	гъалгъа	тIутIийни,	тиваккул	бут-
латиссару	экологиялул	масъалар-
ттайн.	Ва	масъала	хъинну	агьамс-
сар	щалва	билаятрал	экономикалул	
мюнпат	лахъ	баврил	чулуха	ва	жул-
ва	инсантурал	оьрмулул	даража,	ма-
эшат	ххуй	баврил	чулуха,	жулва	ре-
гионнал	чIалакъачIисса	каширду	

Рамазан АьбдуллатIипов гьуртту 
хьунни Аьрасатнал ПаччахIлугърал 
Советрал батIаврий
Декабрьданул 27-нний Дагъусттаннал БакIчи Рамазан АьбдуллатIипов 

гьуртту хьунни АьФ-лул ПаччахIлугърал Советрал батIаврий.

аьч	даврил	чулуха».
Ялун	нанисса	2017	шин	била-

ятрай	баян	бувссар	Экологиялул	
шинни	тIий,	Аьрасатнал	Элмийну-
технический	развитиялул	страте-
гиялуву	экологиялул	бутIа	ккаккан	
бувну	буссар	приоритетмурну.

Владимир	Путиннул	бувсму-
нийн	бувну,	гьарца	шинал	дуниял-
лий	атмосфералул	ва	ичIувасса	гьа-
ва	чапал	шаврийну	литIайсса	бур	7-8	
миллион	инсантурал.	Му	бакъасса-
гу,	Аьрасатнал	Президентнал	кка-
ккан	бунни	экологиялул	захIматсса	

масъаларттугу:	«Агьаммур	масъа-
ла	–	заралсса	затру	атмосфералувун	
экьи	дичаву	бюхъайссаксса	чан	да-
вур,	ми		чан	даву	мукунма	аьрщарал	
ялувмур	къатливу	ва	щинаву.	Му	
масъала	щаллу	бан	бюхъантIиссар	
промышленностьраву	технологи-
яртту	цIу	дуккан	даврийну.	Цаппа-
ра	хъунисса	компаниярттал	барт-
дигьлай	бур	лагмасса	тIабиаьт	ду-
руччаврил	программартту.	Амма	
жунма	кIулли	циняв	предприятияр-
ттал	ми	масъаларттах	къулагъас	дул-
лай	бакъашиву.	

«Госсоветрал	батIаврий	хьусса	
хIасиллая	журналистътурахь	бус-
лай,	Рамазан	АьбдуллатIиповлул	
увкунни:	«Махъсса	ппурттуву	жул-
ва	региондалий	экологиялул	тагьар	
цалийн	дукIлай	дур.	Дагъусттаннан	
яла	аьркинмур	–	экология	дуруччав-
рил	ххуллий	тарбия	бавур.	ЖучIава	
баян	бувссар	2017	шин	Кас	пийрал		
шинни	тIий.	Мунил	мяъна	хъа-
нахъиссар	Каспий	хьхьирил	зумар-
ду	марцI	дуккан	даврин	хасъсса	да-
вуртту	дуллалаву,	тиккусса	эколо-
гиялул	тагьар	ххуй	даву.	Мукунна	
марцI	дуван	аьркинссар	нехругу,	
бярдугу».

ХIадур бувссар 
ХI. аьдиловлул

Андриана АьБДуллАЕВА

Гьайкал	ккаркми	цинявппагу	
ца	зумату	кунма	буслай	бия	ванил	
ххаллилшиврия,	ляличIишиврия,		
художникнал	усттаршиврия.	Мяй-
жаннугу,	шаэрнан	лайкьсса,	авурс-
са	гьайкал	дия.	Ванил	автор	ур	Да-
гъусттаннал	лайкь	хьусса	художник	
Шамил	КанайхIажиев.	

Гьайкал	тIитIлатIисса	шадлугъ-
рай	гьуртту	хьунни	Дагъусттан-
нал	ХIукуматрал	председательнал	
цалчинма	хъиривчу	Анатолий	Ка-
рибов,	ПаччахIлугърал	Думалул	
депутат	Юрий	Левицкий,	Дагъус-
ттаннал	Чичултрал	Союзрал	прав-
лениялул	председатель	МахIаммад	
АхIмадов,	ДР-лул	информация-
лул	ва	печатьрал	министр	Бурлият	
Токболатова,	шаэрнал	творчество	
ххирами,оьрчIру	ва	гъан-маччами.	

Цинявппагу	ххарисса	ишира-
щал	барча	буллай,	ихтилат	бунни	
Анатолий	Карибовлул.	

-	 Гьалмахтал,	 ноябрь	 зуруй	
Оьрус	нал	театрдануву	жура	кIицI	
дурссия	шаэрнан	100	шин	шаврил	
юбилей.	Юсуп	Хаппалаев	ттиза-
маннул	Дагъусттаннал	литература-
лул	гьану	бивзминнавасса	цар.	Ва-
нал	произведенияртту	кIулну	бур,	
ххирану	бур	Аьрасатнавугу,	да-
зул	кьатIувгу.	Ми	бувххун	бур	Да-
гъусттаннал	литературалул	мусил	
фондравун.	Шаэрнал	произведе-
ниярттава	къявхъа	тIий	дур	бу	ттал	
улклухсса	ччаву.	Юсуп	Рамазано-
вичлун	ххуйну	кIулну	бия	цала	нит-
тил	маз.	

Ванал	ххаллилсса	таржумарт-
тайхчин,	пасихIсса	мазрайхчин	
кIул	хьунни	миллатрал	агьулданун	
Аьрасатнал	классиктурал	ва	дуни-
яллул	литературалул	корифейту-

Ххаллилсса шаэрнан 
ххаллилсса гьайкал 
дацIан дунни

Цинявппагу дагъусттанлувтуран, хаснува Дагъусттаннал халкьуннан 
шаэр Юсуп Хаппалаевлул творчество ххираминнан, ванал наслу-

лун дакIний личIансса ххарисса иш хьунни вай гьантрай. 
Декабрь зурул 28-нний МахIачкъалалив Родопский бульварданий 

чIявусса халкьгу бавтIун шадлугърал даражалий тIиртIунни шаэрнал 
гьайкал. 

рал	произведенияртту.	Ва	гьайкал	
тIитIаврийну	жува	уттава	буллали-
ссару	гьунар	бусса	шаэр,	ххаллилсса	
драматург	ва	таржумачи	Юсуп	Ха-
ппалаевлул	аьпа,	мукIрушинна	дул-
лалиссару	Дагъусттаннал	литерату-
ра	хьхьичIуннай	дан,	миллатирттал	
дянивсса	дусшиву		цIакь	дан	шаэр-
нал	бивхьусса	захIматрал,	-	увкунни	
Анатолий	Карибовлул.	

-	Шаэртал	уттавассар,	ми	дакI-
ний	буссаксса,	миннал	шеърирду	
ккалай	буссаксса,	ми	жямат	рал	зу-
мув	буссаксса.	

Юсуп	Рамазанович	ия	халкьун-
нал	шаэр,	ва	тачIавгу	цала	хал-
кьунная,	цала	миллатрая	арх	къа-
увцссар,	 -	 увкунни	МахIаммад	
АхIмадовлул.	

Цала	ихтилатраву	Юрий	Левиц-
кийл	кIицI	лавгунни	Дагъусттаннал	
БакIчи	Рамазан	АьбдуллатIипов	
хъуннасса	къулагъас	дуллай	уши-
ву	жула	культура	хьхьичIуннай	
дан.	КIицI	лавгунни	Республика-
лул	БакIчинал	ХIукмулийну	дацIан	
дурсса	шаэрнал	гьайкалданул	жула	
республикалул	хъун	шагьру	чIюлу	
буллантIишиву.	

Ахирданий	ихтилат	бунни	шаэр-
нал	арснал	Сулайманнул.	Ванал	бар-
чаллагь	увкунни	гьайкал	дацIан	дан	
хIукму	бувсса	республикалул	БакIчи	
Рамазан	АьбдуллатIиповлухь,	гьай-
кал	дацIан	дан	хьхьичIва	шаэр	
яхъа	най	ивкIсса	къатрая	арх	ба-
къасса,	Каспий	хьхьирил	зуманив-
сса	ва	къулайсса	кIану	ккаккан	був-
сса	шагьрулул	администрациялухь,	
цинявппа	ва	давриву	гьуртту	хьу-
миннахь,	чIарав	бавцIуминнахь,	
гьайкал	тIитIлатIисса	мажлисрайн	
бувкIминнахь,	бучIан	ччай	буну-
ва	бучIан	къавхьуминнахь.	Хъирив	
цинявннал	гьайкалданучIа	тIутIив	
дирхьунни.	

уттигъанну ДР-лул Халкьун-
нал Мажлисрал Миллатир-

ттал дянивсса арардалсса, жяма-
тийсса ва диндалул сакиншиннар-
дал иширтталсса байсса комитет-
рал член Жяъпар Абуевлул агьали 
кьамул бунни «Единая Россия» пар-
тиялул Председатель Д. А. Медве-
девлул региондалийсса жяматийсса 
приемныйлуву.	

Бадрижамал АьлИЕВА

Ва	кьини	депутатначIан	бувкIун	
бия	республикалул	личIи-личIисса	
районнаясса	ва	шагьрурдаясса	ин-
сантал	цалва-цалва	масъалартта-
щал.	Миннувух	бия	инвалидность	
дуван	кумаг	бува	тIисса,	аьрщарал	
участок	цалашиврий	дишин	кумаг	

Агьалинал къайгъурдах вичIилий

бува	тIисса,	мукунма	даву	лякъ-
ин	кумаг	бува	тIисса	тавакъюрду.	
Ва	кьини	депутатначIансса	циняв-
ппагу	бия	15	аьрза.	Му	кьини	ши-
ккун	увкIсса	цаягу	инсан	къулагъ-
ас	дакъа	къаливчIунни,	ДР-лул	Хал-

кьуннал	Мажлисрал	депутат	Жяъ-
пар	Абуевлул	гьарцагу	масъалалул	
ялув	бакI	цIуцIаву	дурну,	аьркин-
нийн	оьвкунни.	Ва	кьини	гьаз	був-
сса	гьарцагу	масъалалул	ялув	гиху-
найгу	ацIаншиву	бувсунни.

Аьрасатнал Федерациялул 
ПаччахIлугърал Думалул де-

путат Аьбдулмажид МахIрамовлул 
хIасиллу дунни «Единая Россия» 
фракциялул кIантту-кIанттурдай 
дурсса  заседаниярттал даврия. 

И. САИДоВА

Ванал	бувсунни	ПаччахIлугърал		
Думалул	77	гьантлул	мутталийсса	
ссуттилсса	сессиялул	ххал	диргьу-
сса	346	закондалул	хIакъиравусса	
проектирдава	кьамул	дурну	душиву	
120	закон.	Арулла	закон	кьамул	дур-
ну	дур	«единая	Россия»	фракция-
лул	депутатътурал	ххал	диргьу	сса	
ва	цайми	фракциярдал	депутатъту-
ращал	ххал	диргьусса	4	закондалул	
хIакъиравусса	проектгу.	

«ПаччахIлугърал	Думалул	ххал	
диргьусса	законнал	хIакъиравусса	
проектирдава	ца	яла	агьаммур	ва	ци-
нярдагу	фракциярдаву	хъинну	хъи-
рив	бивзун	ххал	диргьусса	дур	бюд-

«Единая Россия» фракция хьхьичI 
ххуттай дур

жетрал	проект.	ХIакьинусса	кьи-
нисса	бигьа	дакъасса	шартIирдай	
хъинну		мюнпат	буну	зий	«единая	
Россия»	фракциялул	хIарачат	бун-
ни	2017-2019	шиннардийсса	билая-
трал	ахIвал-хIал	хьхьичIунмай	баву	
мурад	райсса	бюджет	кьамул	бан.

АьФ-лул	ХIукуматрал	пред-
седатель	Дмитрий	Медведевлул	
тасттикь	бувсса	куццуй,	так	«еди-
ная	Россия»	фракциялул	хIасул	
дуллай	бур	билаятрал	экономи-

ка	хьхьичIуннай	даву,	агьалинахь-
хьун	буллусса	махъ	бацIан	баву	му-
радрайсса		шартIру.	Вай	масъалар-
тту	ххал	бигьлай,	«единая	Россия»	
фракциялул	кьамул	бунни	реги-
онну	финансирттал	дузал	баврил	
хIакъиравусса	цаппара	 	 хъинну	
агьамсса	хIукмурду	ва	зузи	дунни	
мюнпатсса	проектру.	«единая	Рос-
сия»	партиялул	даву	хьхьичIуннай	
даву	мурадрай	Дмитрий	Медве-
девлул	тIалав	бунни	регионнай	
хIасул	хъанахъисса	масъаларттах	
къулагъас	дуллан»,	-	увкунни	Аь.	
МахIрамовлул.

Мукунма	ванал	кIицI	лавгун-
ни,	щалагу	Аьрасатнаву	кунма,	Да-
гъусттаннайгу	Президентнал	Фе-
дерал	Мажлисрайн	дурсса	риса-
лалийн	бувну	хъуннасса	аякьалу-
вун	ласун	аьркиншиву	культуралул	
къатри	ва	театрду.	Аьбдулмажид	
МахIрамовлул	кIицI	лавгунни	ци-
нярда	фракциярдава	«единая	Рос-
сия»	партия	билаятрайсса	социал-
экономикалул	масъалартту	щаллу	
бавриву	хьхьичIххуттай	душиву.

Аьбдулмажид МахIрамов
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Цирив ца ссихIир бур вай 
цIусса шин ялун нанисса, 

духмур къуртал хъанахъисса гьан-
траву. Ци баларду ливксса шин яла 
най дунугу, ялун нанимуниву чара 
бакъа тирхханнугу, талихIгу бикIан 
аьркинсса кунма чIалан бикIай. 
Мукун хьугу шайхьунссар. оьму-
нищал хъачI-хъачIну хъинмургу 
бурхха оьр мулуву. Хъинмунийн-
сса  умудрал гъилишиву дакIниву 
дакъахьурчарив, оьрмулул мяъна-
рагу дакъар.

Вана	жувагу		цIунилгу		духсса	
ва	цIусса	шиннал	дазуй	бавцIуну.	
Дакъая	ва	шин	бигьасса.		ДакI	тирх	
учинсса	ялун	нанисса	шиная	баяй-
мургу	бакъар.	захIмат		биялсса	би-
шин	багьлай	чIалай	бур.	Вардиш-
рухха.	уттигу		яхI	банну.		Гьарнан-
гу	захIматсса	ппурттуву	хъинну	
кIусса		гьиву	ялун	диллай	дур		жула	
миллатрал	кказитрайнгу,	кказит-
рал	коллективрайнгу.	Итадакьла-
кьисса	хIукуматрал	арцу	гьашину	
тачIав	дакъачIин	чанну	итадакь-
лай	бия.	 	ДукIу	кунма,	гьашину-
гу	декабрь	зурул		харж		къалавсна		
хьунадакьлай	буру	 	ЦIусса	шин		
жугу.		ХIукуматрал	ххазна	ссуссу-
кьу	хьуну	бур.		Вай	цинярдагу	шин-
нардий		кказитрал	чIарав	бацIлай	
бивкIминнал		каши-кьудратгу	ма-
дара	чан		хьуну	чIалай	дур.	Сса-
вур	данну	да,	барачат	ххи	хьуннин.			
Лахъанну	ва	кьинигу.	Амма		кка-
зит	буруччин		жува	буржлувссару,		
цукунчIавсса		чIумул	захIматшиврух	

КьурчIисса	 хавар	 бавунни	
кIюрххила.	Жуява	яла	лавгун	бур			
Ибрагьимова Шагьун Жяъпардул 
душ. Аьрасатнал	Федерациялул	
(Совет	заманнайва)	лайкь	хьусса	ар-
тистка.		Лакралгу,	Дагъусттанналгу		
театрданул	пахру.	Шагьун		Аллагь-
налва	хъунмасса	гьунар	буллусса,	
цийнува	цуппа	хьусса	артистка	бия.	
Ва	Лакрал	театрданул	ттарцIъя.	Ци-
мигу	пьеса	бивхьуссар	Шагьуннул	
гьунарданул		жула	театрданул	сий	
гьаз	дурсса.	Халкь	махIаттал	був-
сса.	Шагьун		трагедиялувугу,	коме-
диялувугу	усттарсса	бия.	Ца	бюх-
ттулсса	даражалий	дугьайва	ганил		
лакку	хъаннил,	зунттал	хъаннил	
роллу.	«Ттула	къюкI		кунна	ххирар	
ттун	ттулла	роллу»,	–		учайва	ганил.	
Цинявппагу	Лакрал	театрданул	
цIанихсса	артистътуращал	архIал	
хъунмасса,	ххишала	бакъа	хъунма-
сса	захIмат	бивхьуссар		Шагьуннул		
жула	магьирлугърал	сий	гьаз	дул-
лай.	Тамашачитал		хIайран	буллай.	
Шагьуннун		биялсса	оьрму	кьис-
мат	бувну	бия.	Жагьил	заманнай,	
дяъвилул	чIумал	къанаврду	дуклай,	
ккашигу,	захIматгу	ккавкнугу,	яхI-
къириятрал	ххишиврул	бухьунссия,	
жан	цIакьсса	бия.	Мадара	шинну	
хьуна	сахIналийн	къабуклай.	Амма,	
барчаллагь	хьуннав	цан,	Лакрал	
театрданул	хъуниминнал	махъва-
махъсса	гьантлийн	бияннин		Ша-
гьуннул	харж	къакьувкьуна.	утти	за-
маннай	нажагьнал	дакъа	къадайсса		
уздансса	тIул.	ХIалалссия	Шагьун-
нунгу	му	къулагъас.		

	 	РухI	хъинний	дишиннав	вил,		
Шагьун!	Алжаннул	ххари	баннав.	
Муксса	винма	ххирану	бивкIсса	
лакку	мазгу,	лакку	мазрал	культура		
машгьур	дуллалисса	Лакрал	театр-
гу	вил	бюхттулсса	цIа	кIицI	лаглай,		
абадсса	оьрмулий	личIаннав.	

 качар ХIусайнаева 

Декабрь	зурул	27-нний,	оьрму-
лул	97	шинаву,	жуятува	батIул	хьун-
ни,	так	ца		Дагъусттаннай	акъасса-
гу,	щалагу	СССР-даний	ва	Аьрасат-
наву	цIа	машгьурну	диркIсса	инсан,	
медициналул	хъунасса	специалист-
терапевт,	медициналул	элмурдал	
доктор,	профессор, Апаннинал арс 
Хайруттин ХIажиев.

Ванал	цIаницIун	дархIуну	ду-
ссар	Дагъусттаннал	медицина-
луву	хьусса	ца	яла	 	ккалли	дан-
ми	хьхьичIуннайшивуртту.	Ванал	
кIунттихь	бивкIсса	госпитальный	
терапиялул	кафедра	гьаз	хьуссар	
бюхттулсса	даражалийн	.

КIидачIлай	буру	дазу-зума	да-
къасса	дард-къумашиву	цинявнна-
щаллагу.

«илчилул» редакция

къабурувгун.	Цанчирча,	ва	кани-
ща	итадакьин	бучIисса,	ягу	зама-
на	баххана	хьуну,	ларгния	буллугъ-
шиврущал	зана	ритан	шайсса	хъус	
дакъа	тIий.

Цимил	тикрал	барчагу	мяъ-
на	ссукъассайсса	зат	–	кказит,	те-
атр	–	му		щалагу	миллатран	аьм-
сса,	щалагу	миллатрал	дуруччин	
аьркинсса,	 	 буржлувсса	 	 	 хъу		с-
ххазинар.	Ца	редакциялуща,	гьар-
ма	ацI-ацIра	бакI	дусса	ухьурча-
гу,	му		буруччин	къашайссар.	укун	
кьини	дурккун,	захIматшиврувун	
багьсса	чIумал	хаснува	циняв	хIала	
буххан	аьркинссару,	агарда	жува		

миллатру	 	тIий	бухьурча.	ЧIарав	
бацIан	аьркинссару		циняв.	Гьар-
ная	чIиви-чIивисса	кумаг	биярча,		
биялсса	гужгу,	цIакьгу		аьмну	сал-
кьи	хьунтIиссар.	 	Гьарун	Саэдов-
луя		ва	га	кунма	«аьзизсса	миллат-
ран	хъинбала	буван»	дакI	ххядук-
лай	бивкIсса	уздантурая	бивсса	ва	
миллатрал	рувхIанийсса	ххазина	
ябуллай	жугу,	я	бюджетрал	ссуссу-
кьушиврух	ягу	жуйнна	дуклакисса	
кьинилул	захIматшиврух		буруглай	
бакъару,	«Илчилул»	оьрму	абад	бул-
лай.	Ва	зулгу	цинявннал	цIанийсса	
захIматри.	ЧIарав	бацIияра	зугу.	
Гьарцагу	 лаккучура	 тIисса	ин-

сан.	Тасттикь	бара	зува	лак	буши-
ву.	«Илчилул»	журналистътуран		
кIулну,	асар	хъанай	бикIан	аьркин-
ссар,	жула	чIарав		жулла	дакI	дан-
сса,	яхI	бара,	жучIа	зул	захIматрал	
кьадру	буссар,	зу	бакъа	чара	ба-
къассару	тIисса	миллат	бушиву.	Ма	
мяш	шару	ва	кказитрах	дулунсса	
чIяру	дакъасса	арцуй.	Ми	къуруш-
ру	махъун	щун	дурну,	зу	авадан	къа-
хьунссару.	Амма	кказит	буруччин-
ссар.	Маз	кказитрайвагу		яхьунссар.	
Чичара		«Илчи»		зувагу.	Чича	уча-
ра	зула	махъ	баяйнахьгу.	Чича	учара	
ниттил	маз	къакIулнахьгу.	Кказит	
къабуккайнахьгу.	Бувккумур	къа-
ххуй	бизай	тIинахьгу.	Буруччияра	
«Илчи».	Жула	оьрчIайнгу,	оьрчIал	
оьрчIайнгу	 бияншиврул	 жула		
нахIува-нахIусса,	нацIува-нацIусса	
ниттил	мазрал	ххазина.	Кказит	бу-
руччаву	миллат	буру	ччаврин	ккал-
лиссар	хIакьину.	Эбрат	ласияра		
жула		аьрасатнал	элмулул	пахруну	
хъанахъисса,	дунияллийх	цIа	маш-
гьур	дурсса		Рауф		Мунчаевлуя	ва	
МахIаммад		Дандамаевлуя,	интер-
нетравугуния	буккин	хьун	ссар	вища	
му	«Илчи»	увкукун,	«Юх.	Му	ттула	
кIунттил	бувгьуну	буккин	ччай	бур»	
тIий,	жучIаванияр	кIи-шамлий	ххи-
рану	хъуни	шагьрурдайн	шаппайн		
«Илчи»	тIалав	буллалисса.

уттирив – барча ЦIусса шин!  Ба-
рачатращал, бах тти-талихIращал, 
цIуллу-цIакь  шиврущал,  нахIу-
хIалимшиврущал,  тирххандара-
щал, буллугъшиврущал  духханнав  
зул ужагърайн  ЦIусса шин.

 «Илчигу» ххуй-ххуйсса хавар-
дащал чан къабаннав зул  тIювай.

качар ХIусайнаева

Барча ЦIусса шин! 

Качар ХIусайнаева

«Полицейский Дед Мороз» 
цIанилусса щалагу Аьра-

сатнаву нанисса чирилул акция-
лул лагрулуву ЦIусса шин гъан 
хъанахъисса гьантрай ДР-лул ви-
валлил иширттал министр, поли-
циялул генерал-лейтенант Аьвду-
рашид МахIаммадов ва министер-
ствалул зузалт бивунни дуккаврил 
идарарттайн. 

Декабрь	 зурул	 22-нний	 вай	
бувкIунни	Ленинккантлив,	цIуллу-
сагъшиврул	ссуссукьушиву	дусса	
оьрчIру	бусса	школа-интернатрайн.	
Интернатрал	 оьрчIал	 ккаккан	
бунни	хъамаллуран	хореографи-
ялул	и	скусствалувусса	цала	гьу-
нарду.	Вайннал	хIадур	дурну	дия	
къавтIавурттал	 авадансса	про-
грамма.	

Министрналгу,	оьрчIру	ЦIусса	
шинащал	барчагу	бувну,	миннан	
бахшишру	дунни.	Мура	кьини	
МВД-лул	зузалтращалсса	давуртта-

Полициялул зузалтрал интернатрал оьрчIан 
бахшишру дунни нний	Аьвдурашид	МахIаммадов	

увкIунни	МахIачкъалаливсса	Ре-
спубликалул	оьрчIал	къатлувун.	
Ши	ккусса	оьрчIангу	министрнал	
буллунни	нахIу-нацIурду	дусса	кьу-
цуртту.	

Ва	кьини	МВД-лул	зузалт	ва	
министерствалучIасса	Жяматий-
сса	советрал	вакилтал	хьунабав-
кьунни	№4	школа-интернатрайсса	
ятинсса	ва	нитти-буттал	кьабивт-
сса	оьрчIащал.	ОьрчIан	буллун-
ни	ЦIусса	шинащал	барча	булла-
лисса	ва	оьрмулул	нигьачIаву	ду-
сса	тагьарданий	ци	зун	аьркинсса-
рив	маслихIат	буллалисса	буклетру.	
Мюрщими	классирттал	оьрчIру	хха-
ри	бан	хIадур	дурну	дия	ссихьрал	
представление.	

Ахирданий	оьрчIан	дуллунни	
ЦIусса	шинал	бахшишру.	Вивал-
лил	иширттал	министерствалул	ка-
ялувчитуран	ва	зузалтран	цаппара	
ду	ккаврил	идарарттайн	ттигу	биян-
сса	пикри	бур.	

др-лул Мвд-лул
 пресс-служба 

ХIадур бувссар
а. аьбдуллаевал 

ха	зузисса	управлениялул	хъунама,	
виваллил	службалул	полковник	Са-
хават	Сахаватов	ивунни	Буйнакска-
лийсса	ОьрчIал	къатлувун.	Шикку-
сса	оьрчIал	мудангу	ххарину	хьуна-
бакьайссар	полициялул	зузалт.	

Сахават	Сахаватовлул	барча	
бунни	оьрчIру	министерствалул	зу-
залтрал	ва	цува	министрнал	цIания.	
Ххуйсса	бахшиш	дунни	чумартсса	
даву	дуллалисса	ОьрчIал	къатлул	
каялувчитуран.	Декабрь	зурул	23-

А. АьБДуллАЕВА

Му	бакъассагу,	республика-
лул	МЧС-рал	ва	МВД-лул	зузалт	
закондалуцIун	къабавкьуну	пиро-
техникалул	затру	дахлахисса	ишру	
кIул	баву	мурадрай	цинявппа	базар-
давух	бувккун	бур.	Гьарица	кьини	
дуллай	бур	цIу	ларчIсса	ишру	хьун	
къабитансса,	цIу	ларчIсса	чIумалгу	
зарал	чIивисса	хьунсса	давуртту.	
Рес	публикалул	шагьрурдал		ва	рай-
оннал	бакI	дургьуминнан	ва	агьали-
нан	бувчIин	бавуртту	дунни.

Декабрь	зурул	1-нний	хьу	сса	

Байран дуллалийни мюхчанну бикIаншиврул
Дагъусттаннай гьарица шинах бувайсса «Новый год» цIанилусса 

ялув бацIаврил ва профилактикалул операция буллай, ххал 
бувну бур ЦIусса шинал байрандалул мажлисру байсса личIи-
личIисса  объектру. КIул бан бювхъуну бур чIявусса инсантал 
батIайсса 1506 объектрал цIарая мюхчан шаврил сертификат ду-
шиву. Ххал бувну бур мукунма 13 ттучандалул тагьар ва микку дах-
лахисса пиротехникалул изделиярттал качествалул  сертификат.

ДР-лул	ХIукуматрал	комиссиялул	
заседаниялий	ххал	бивгьунни	бай-
рандалул	мажлисру	буллалийни	
захIматсса	тагьар	(ЧС)	хIасул	хьун	
къаритаврил	ва	цIарая	мюхчан	
шаврил	масъалартту.	Хьунни	му-
кунма	объектирдал	каялувчитура-

щалсса	инструктажру	дуллалисса	
совещание.

	Вай	гьантрай	тIурча	МЧС-рал	
зузалтрал	ккаккан	дунни	роликру	
ва	Ахъушинскийл	цIанийсса	куча-
лийсса	базаллуву	дарчIунни	пиро-
техникалул	затру	ишла	дуллалийни	

личIлулну	бикIияра	тIисса	листов-
картту.	Вай	давурттая	жухь	бувсун-
ни	цIу	къалачIун	ялув	ацIайсса	инс-
пектор	Шамил	Исмяиловлул.
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Бадрижамал АьлИЕВА

Ва	акция	гьарца	шинал	ду	ллай	
аьдатравун	дагьну	дур.	Ва	даву	
дуллалиминнал	хIарачатрайну	хха-
ри	хъанай	бур	цIуллу-сагъшиврул	
ссуссукьушиву	сававну	школалийн	
занан	къабюхълахъисса,	дистанци-
он	журалий	кIулшивуртту	ласласи-
сса	оьрчIру.

Гьашинумур	акциялувух	гьурт-
ту	хьунни	мушакъатсса	оьрчIансса	
Рес	публикалул	дистанцион	цен-
трданий	кIулшивуртту	ласласисса	
500-нния	ливчусса	оьрчIру	ва	мин-
нащал	бувкIсса	оьрмулул	хъуними.

Ва	батIавривух	гьуртту	хьунни	
ДР-лул	кIулшиву	дулаврил	ва	элму-
лул	министрнал	хъиривчу	Альбина	
Арухова,	щалагу	Аьрасатнал	«Ма-
тери	России»	суккушиндарал	Реги-
ондалул	отделениялул	председатель	
Таиса	МахIаммадова.

ОьрчIру	ялун	нанисса	ЦIусса	
шинащал	барча	буллай,	Альбина	
Аруховал	увкунни:

	–	зу	хъинну	дакIру	кьянкьа-
сса	оьрчIруру,	зул	кIулшивуртту,	
цаппарассаннал	 тIурча	 карун-
нил	дуваймур	 ва	 спортравусса	
бюхъурду	щаллуну	цIуллу-сагъсса	
оьрчIалминнуяр	 хъис	 къаяла-
вайссар.	Цуксса	хIайпнугу,	къа-
цинявннан	дияй	цIакьсса	цIуллу-
сагъшиву.	Жул	буржгу	–	зун	щаллу-
сса,	буллугъсса	оьрчIшиву,	инсанту-

Мушакъатсса оьрчIансса 
шадлугъ
ЦIусса шинал байрандалул хьунийн гьарцагу идаралий дул-

лай бур личIи-личIисса шадлугъру, акциярду. Ца мукун-
сса, «Сильные духом» цIанилусса батIаву хьунни мушакъатсса 
оьрчIансса Дистанцион обучениялул центрданул ва ихIсаниятрал 
«Чистое сердце» фондрал цачIуну дурну «Европа» банкетный зал-
дануву.

рал	аякьа,	паччахIлугърал	чулухасса	
мюхчаншиву,	буруччаву	щаллу	да-
вур.	ЧIа	тIий	бура	зун	ва	зул	нитти-
буттан	ссавур,	цIуллу-сагъшиву,	
гьарцагу	давриву	тIайлабацIу.	зу	
жун	ххирассару,	–	куну.

Хъирив	мукунма	Таиса	Ма-
хIаммадовал	барча	бунни	бавтIми	
ялун	 нанисса	 2017	 шинащал,	
чIа	увкунни	оьккимур,	пашман-
мур	духсса	шинаву	личIаву,	ялун	
дуркIмур	шин	хьхьичIмурнияр	
тIайлабацIусса,	ххарисса	шаву.	Се-
натор,	 «Матери	России»	щала-
гу	Аьрасатнал	жяматийсса	сукку-
шиндарал	председатель	Валентина	
Петренкол	цIаниясса	ХIурматрал	
грамота	дуллунни	мушакъатсса	
оьрчIансса	Республикалул	дистан-
цион	обучениялул	центрданул	ди-
ректор	ХIажимурад	усманилаев-
лун.

	ОьрчIан	хIадур	дурну	дия	хъун-
насса,	бахха-бахханасса	номердая	
сакин	хьусса	ххаллилсса	програм-
ма.	Шадлугъравух	гьуртту	хьунни	
республикалий	ва	мунил	кьатIув	
цIа	дурксса	балайчитал,	аниматор-
тал	ва,	гьай-гьайгу,	ци	байранни,	
ци	ЦIусса	шинни	бахшишру	дакъа,	
оьрчIан	дуллунни	личIи-личIисса	
бахшишру.

Шадлугърал	ахирданий	ХIа-
жимурад	усманилаевлул	барчал-
лагь	увкунни	ва	давривух	гьуртту	
хьусса	гьарцагу	инсаннахь.

Бадрижамал АьлИЕВА

заседаниялул	 агьаммур	 су-
алданун	хас	бувсса	«О	сохране-
нии	этнокультурного	простран-
ства	 в	муниципальных	образо-
ваниях	Республики	Дагестан	как	
фактор	формирования	 обще-
российской	 гражданской	иден-
тичности»	тIисса	доклад	бунни	
Дагъусттан	Республикалул	мил-
латрал	политикалул	министр,	ла-
вай	кIицI	 лавгсса	комиссиялул	
председательнал	 хъиривчу	Та-
тьяна	Гамалейл.	Ванил	бувсунни	
оьрус	маз	буруччаврил,	машгьур	
баврил	цIаний	цилла	каялувши-
ву	дуллалисса	ведомствалул	дул-
лалисса	давурттая.	ДР-лул	Мил-
латрал	политикалул	министер-
ствалул	гьарца	шинал	дуллай	бур	
миллатрал-культуралул	журалул	
хъуни-хъунисса	мероприятияр-
тту,	масалдаран,	 «Масленица»,	
Славяннал	форум	 (2015	шинал	
сакин	бувсса),	мукунна	чIярусса	
цаймигу	 давуртту	 Славяннал	

ЦIунилгу оьрус маз буруччаврия
Декабрьданул 20-нний МахIачкъалалив хьунни оьруснал миллатрал 

инсантурал масъалартталсса байсса Дагъусттан Республикалул 
ПаччахIлугърал комиссиялул заседание. 

чичрулул	кьинилун	ва	культура-
лун	хас	дурсса.	ДР-лул	Миннац-
рал	кабакьаврийну	«Культура»	
цIанилусса	федерал	каналданул	
хIадур	дурну	дур	передача	«Русс-
кие	 в	Дагестане».	 2016	шинал	
сакин	бувну	бур	Оьрус	мазрал	
ва	 культуралул	 республикалул	
центр,	Къизлардай	–	«Республи-
канский	казачий	центр».

	Хъирив	махъ	лавхъсса	Да	-
гъусттан	Республикалул	БакI-
чинал	 ухссавнил	 территори-
ал	 округрайсса	 вакил	Влади-
мир	Деревянкол	бувсунни	аьм-
ну	 региондалий	 цукунсса	 та-
гьар	дуссарив,	дакIнийн	бувтун-
ни	ухссавнил	округ	 хъанахъи-
шиву	 оьруснал	миллатрал	жя-
мат	ялапар	хъанахъисса	кIануну	

ва	ХХ	аьсрулул	90-ку	шиннар-
дийн	бияннин	оьруснал	регион-
далун	ккаллийну	бивкIшиву	му	
кIану,	 амма	му	мутталия	шин-
май,	жяматийсса-политикалул	
ва	 социал-экономикалул	 ва	
цаппарасса	 цаймигу	 фактор-
дал	 гужиралу,	 байбивхьуши-
ву	 оьруснал	миллат	 республи-
калул	ухссавния	бивзун	нани-
сса	 цалчинсса	 процесс.	 Був-
сунни	ухссавнил	региондалий-
сса	жяматийсса-политикалул	ва	
социал-экономикалул	масъалар-
тту	щаллу	баву	мурадрай	сакин	
бувшиву	Координациялул	совет	
Республикалул	ХIукуматрачIа,	
мунил	мурадругу	бур	ухссавнил	
региондалий	цашиву,	паракьат-
шиву	дуруччаву,	миллатирттал	

дянивсса	къача-къучшивурттан	
ххуллурду	 кьукьаву,	 оьруснал	
миллат	 бивзун	 нанаву	 дацIан	
даву.	Дагъусттан	Республика-
лул	БакIчинал	 вакилнал	 ялагу	
бувсунни	 республикалий	 яла-
пар	 хъанахъисса	 халкьуннал	
ляличIишиву	дуруччаву,		мукун-
ма	жагьилтал	ватан	ххирану	тар-
бия	баву	мурадрай	дуллалисса	
культуралул	мероприятиярттая,	
цайми-цайми	давурттая.

Республикалул	Халкьуннал	
творчествалул	 къатлул	 дирек-
тор	Марита	МухIадовал	бувсун-
ни	Дагъусттаннал	миллатирттал	
культура	 дуруччаву	мурадрай	
ДР-лул	Культуралул	министер-
ствалул	 дуллалисса	 давурттая,	
оьруснал	миллатрал	халкьуннал	
коллективрдал	 чIарав	 бацIаву	
дуллай	Халкьуннал	творчества-
лул	 къатлул	 дуллалисса	 хъун-

насса	даврия,	 аьдатравун	дагь-
сса	«Масленица»,	 «Слава	каза-
чья»	ва	цаймигу	байранная,	фес-
тиваллая.

«Об	утверждении	Плана	ра-
боты	Правительственной	коми-
ссии	РД	по	проблемам	русскоя-
зычного	населения	на	2017	год»	
ва	«	Об	утверждении	Отчета	о	
работе	Правительственной	ко-
миссии	РД	по	проблемам	русско-
язычного	населения	в	2016	году»	
суаллан	хасъсса	ихтилат	бунни	
Комиссиялул	жаваблувсса	секре-
тарь	Наталья	евсеевал.

заседаниялул	 лагрулий	Ко-
миссиялул	члентурал	ххал	бив-
гьунни	оьруснал	миллатрацIун	
бавхIусса	цаппарасса	цаймигу	
масъалартту.	ХIукму	бунни	ДР-
лул	ХIукуматрайн	буккан	«Под-
держка	проживающего	и	возвра-
щающегося	в	Республику	Даге-
стан	русского	населения»	про-
грамма	ялун	нанисса	шинавугу	
гихуннай	дачин	дувансса	 тава-
къюращал.

П. РАМАзАНоВА

Ва	Дагъусттаннал	Минобра-
зованиялул	 сакин	бувсса	деле-

Декабрь зурул 26-нний Москавлив хьусса щалвагу Аьрасатнал 
цIушинал байрандалий гьуртту хьун лавгссар Дагъусттанна-

ясса делегация: 60 оьрчI ва 15 хъуними. 

Дагъусттаннал оьрчIру 
Кремлилул ёлкалий

гацияр.	 Байрандалийн	 тIайла	
бувкссар	 детдомирттавасса	 ва	
интернатирттаясса	оьрчIру,	му-
кунма	къуллугърал	бурж	би	ттур	

буллайнува	 оьрмурдацIа	 хьу-
сса	 полициянал	 оьрчIру,	 рес-
публикалул	 конкурсирттай	 ва	
олимпиадарттай	 хьхьичIунсса	
кIанттурду	 бувгьусса	 оьрчIру.	
Миннащал	 лавгссар	 учитель-
тал,	 хIакин-педиатр,	 педагог-
психолог	ва	ихтиярду	дуруччай	
органнал	кIия	зузала.	

Поездрал	 вагон-ресторан-
далуву	 оьрчIан	 ххуллийх	 гъи-
лисса	 дукра	 душиву	 баян	бун-
ни	 делегациялулсса	 буллали-
миннал.	Кремлилувусса	 ёлка-
лул	 байрандалий	 гьуртту	шав-
рицIун,	 оьрчIру	 экскурсиялий	
буцинтIиссар	Космонавтика-
лул	 музейравунгу,	 «Измайло-
во»	тIисса	концертру	дай	залда-
нуву	хьунтIисса	шадлугърайнгу,	
Цветной	Бульварданийсса	Ни-
кулиннул	циркравунгу.	ОьрчIру	
кьамул	 бувантIиссар	Москав-
ливсса	 Дагъусттаннал	Пост-
предствалийгу.	Жулва	оьрчIру	
ххуйну	 бигьагу	 лавгун,	 ххари-
сса	асардащал	Москавлия	зана	
хьуну	 бучIантIишиврийн	 хьул	
бишинну.	

П. РАМАзАНоВА

Му	 хIадур	 дурнугу	 дия	
МахIачкъала	шагьрулул	 адми-
нистрациялул	ва	КIулшиву	ду-
лаврил	управлениялул,	шагьру-

КIинттул лаххия 
оьрчIан ссайгъатран
ЦIусса шинал байрандалул хьхьичI гьантрай МахIачкъалаллал 

100 оьрчIан кIинттул лаххиялул комплектру дуллунни. Де-
кабрь зурул 23-нний МахIачкъалаллал №11 гимназиялул актовый 
залдануву хьунни МахIачкъалаллал школардай дуклакисса, ятин-
сса оьрчIансса шадлугъ. 

лул	 бизнес-	 сообществалущал	
уртакьну.	ОьрчIру	барча	буван	
бувкIун	 бия	МахIачкъалаллал	
мэр	Муса	Мусаев,	мунал	 хъи-
ривчу	запир	Алхасов,	шагьрулул	
КIулшиву	дулаврил	управления-

лул	хъунама	ТIагьир	Мансуров	
ва	цаймигу.	Школалул	фойелуву	
чIюлу	бувсса	ёлка	бия,	мюрщи-
ми	классирттал	оьрчIру	ёлкалул	
лагма	хоровод	дурну,	цIушинал	
шеърирду	 ккалай	 ва	 балайрду	
тIий	бия.	ОьрчIру	барча	буван	
бавтIун	бия	республикалул	твор-
чествалул	 коллективрду,	 дия	
магьрал	 персонажру,	 Дя	къил	
Ттаттая	 тIайла	 хьуну,	Пиръ-
аьн	Къарийн	дияннинсса,	 дия	
мяйжаннугу	ххуйсса	байран.	Ва	
байрандалул	яла	хъунмур	ххуй-
шивумур	 дия	 ятинсса	 оьрчIру	
гъилисса	 янналул	 дузал	 бува-
ву.	Шиккува	бусан,	оьрчIру	ла-
ххиялул	дузал	буван	хъунма	сса	
хIарачат	 бунни	 	 оьрчIал	 буру-
ккинтту	цивунма	лавсъсса	Лай-
ли	БахIандовал.	 Гьамин	 ванил	
чивчуна	«Фейсбукрай»		ятинсса	
114	оьрчIан	ва	ахIвал	кIюласса	
кулпатирттавасса	 60	 оьрчIан	
кIинттул	 лаххия	 аьркинну	 ду-
шиву,	оьрчIал	янналул	размер-
далсса	 буллай,	 курткарду	 лас-
лай	чялишну	сукку	хьумургу	ва	
бия.	 Гьамин	 ванил	 бюххансса	
пост	асар	хьуну,	БИСОМ-	ращал	
(МахIачкъалаллал	бизнес-	сооб-
щество)	дартIуна	340	азарда	къу-
руш	арцул.	Чумартсса	даву	дур-
сса	Лайли	БахIандовайн	барчал-
лагьрайминнавух	жугу	буссару.
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ПатIимат РАМАзАНоВА

ЦIунилгу	лухIи	бала	Аьра-
сатнаву.	 ЦIунилгу	 оьз-

ру.	Макь	 ва	 къюву.	 ДакI	 ча-
рилмагума	 къума-банд	 лаган	
уван	 кунма	сса	 кьурчIисса	 иш.	
ЦIушинал	 байрандалул	 гьант-
райсса	кьурчIи	кьуру.	ЧIявусса	
инсантуран	 оьр	мулухунсса	
кьартIа.	Декабрь	зурул	25-нний	
кIюрххил,	Сириянавун	лерххун	
нанисса	самолет	Ту-154,	Адлер-
дал	 аэропортрая	 гьаз	шайхту,	
ЛухIи	хьхьиривун	(таний	–	Чер-
нобыль,	 утти	 –	Черное	море…
дурвав	цIардащалсса	дахIавугу	
укун	сса	оьзрурдал?!)	дагьунни.	
Янил	ляпI	учиннинсса	ца	дакьи-
кьалул	мутталий	бяливчIунни	92	
инсаннал	оьрму:	8	инсан	–	эки-
пажрал	члентал,	9	журналист,	64	
артист,	ихIсандалул	фондрал	ди-
ректор	елизавета	Глинка	(Док-
тор	Лиза).	Дунияллийх	цIа	лар-
гсса,	Александровлул	цIанийсса	
ансамбльданул		артистал	Сирия-
наву	аьрали	буржру	биттур	бул-
лалисса	аьрасатнал	аьрал	ЦIусса	
шинал	 байрандалущал	 барча	
буванни	най	бивкIсса,	 аьрасат-
нал	 телеканаллал	журналистъ-
тал	–		тийхсса	иширттая	чичин,	
бусан.	Минобороналул	 хъирив	
лаяйхту	 бусанссар	 самолет	 да-
гьаврил	 савав.	 Аьралий	 экс-
пертътурал	версиярду,	муданма	
кунма,	 личIи-личIисса	 бур:	 зи-
ясса,	дух	дурксса	 	 техника,	пи-
лотътурал	 гъалатI.	 Бур	 терак-
три	тIутIиссагу.	Аьра	ли	элмур-
дал	 академиялул	 эксперт	Вла-

Агьамсса ихтилат

РухIирдащал ччалан 
къабикIайссар

димир	Прохватилов	 ур,	 само-
летрай	 кIия-кIия	 даву	 ххуйну	
кIулсса,	 ччимур	 тIюпанналува,	
чявхъалува	 усттарну	 	 личай-
сса,	 опыт	 бусса	 пилотътал	 бу-
ссия,	 рейс	 личIинува	 кьима-
трайсса	пассажир	 ххила	ххисса	
духьувкун,	 хъинну	хъирив	лав-
нуя	экипажгу	буцайсса,	 кIиягу	
пилот	 архIал	 бяйкьусса	 кIану	
–	му	 хьун	къабю	хъайсса	ишри	
тIий.	Цама	 машгьурсса	 аьра-
ли	 эксперт	Алексей	Леонковгу	
ур,	самолет	зия	хьу	сса	дикIангу	
къабю	хъайссар,	му	хъинну	ялув	
бавцIуну	 ххал	 диргьусса	 само-
летъя	тIий.	Гьаннай	сса,	ба	къар	
цалсса	гьанулун	ласун	сса	цIакьсса	
хIуччарду.	Бувар	му	иширал	хъи-
рив	лаян,	 спецтехника	ва	водо-
лазтал	зийнма	бур.	Ссавур	данну.	
Хьумунил	хъирив	лаянссар.

	Амма,	ци	сававрай	хьурчагу,	
къахьунмур	хьусса,	ЛухIи	хьхьи-
рил	 чIанулу	 кьурчIисса	 ажал	
бувкIсса	жагьилсса,	бювхъусса,	
авурсса	ва	гьунарду	бу	сса		инсан-
турал	оьрмурдай	хIайп	тIийнма	
жува	личIантIиссару.	ЧIявусса	
агьалинал	дакIру	гьулусан	дун-
ни	ЛухIи	 хьхьирий	 хьу	сса	 оьз-
рулул.	Ччарча	 кьатIаллил	 би-
лаятирттая,	 ччарчагу	жучIава	
Аьра_сатнаву	 агьали	жижара	
буллай,	кьурчIишиву	кIидачIлай	
бивкIунни	вай	гьантрай.	Цамур	
куццуй	 бикIангу	 къааьркин-
ссар.	Амма	 бувккунни	Сирия-
навун,	 дяъвилул	 пуч-палачат	
бувсса	билаятрай	къавтIун,	ба-
лай	 тIун	 наниминнан	 хъинсса	
къел	 хьуссар,	 заннал	 кьисас-

ри,	 ажалданул	 хъириври	 най	
бивкIсса	 тIутIиссагу.	Инсанту-
равусса	 зидлил,	 сситтул	цучIав	
махIаттал	 айсса	 чIуннугу	 да-
къар.	Амма	жагьилсса	инсанту-
ран,	яргва-яргсса,	гьунарду	бу	сса	
(бикIувча	 бувагу	 гьунарду	 ба-
къасса,	гьу!)	оьзру	шаврия	хха-
ри	хъанахъаву	–		вахIшишивур!	
Сситтул	ва	чапалшиврул		пурха-
гу	тIий,	жу,	авай,	бусурманталлу,	
Сириянавун	къавтIун,	балайрду	
тIун	нанимигу	жул	душмантал-
ли	 тIий,	цивппа	яла	бусурман-
нал	агьалинай	цIими	буми,	яла	
дакIру	 хъинми	 бушиву	 исват	
буллай	сукку	хьусса	кьюкьрира	
дурккунни.	Цу	уссар	Сириянаву	
дяъви	най	бушиврия	рязийсса?	
Цу	уссар	рахIму-цIими	бакъулт-
ращал	дусшиву	 дуван	ччисса?	
Щинни	 дяъви	 кьамулсса?	Са-
молетрай	 тихун	наними	Сири-
янаву	 талан	най	бакъаяхха,	ми	
бия	 паччахIлугърал	 учрежде-
ниярттай	 зузисса,	 гьан	багьла-
гьинийн	лагайсса	 зузалт,	цивп-
пагу	творчествалул	зузалт!	Къа-
шайссия	миннаща	 тихун	 къа-
гьан,	 насияра	 тIутIиминнахьгу	
«къявкъанну!»	 учин.	 Самоле-
трайсса	пассажиртуращал	ЛухIи	
хьхьирил	чIанулун	лавгсса	ели-
завета	 Глинкал,	 «Справедли-
вая	помощь»	фондрал	хъунму-
нил,	 чIявусса	 оьрчIру	 дяъвир-
дал	цIараща	ххассал	бувсса	Док-
тор	Лизал,	ттигъанну	кунма,		де-
кабрь	 зурул	 8-нний,	Аьрасат-
нал	Президент	Владимир	Пу-
тиннул	кIунттища	награда	лас-
лай,	 «дяъви	–	 аьрщарайсса	ду-
жагьри»	 увкушиврий	чIурчIав	
дуллай	бур	циняв	цIана.	«Гьун-
ттий	 на	Донецкалийн	 лехлай	
бура,	 тиччагу	 –	 Сириянавун,	
нагу,	 ттущалмигу	 тачIав	 	 дяъ-
вилул	 цIарава	 цIуллуну,	 сагъ-
ну	 зана	хьунтIиссару	тIий	дакI	
дарцIуну	 къабикIару»,	 –	 	 вай-
ри	Доктор	Лизал	увкусса	махъ-
ру.	Аьщун	кунма	мунил	 зума-
ту	 бувксса.	Жагьилсса	жанда-
лийнгу	жагьаннама	 куну,	 тту-
пал	 ххурххурду	 къизгъиннийн	
най	бивкIсса.	Бувккунни	муни-
ха,	так	дуаьлувух	бишин	лайкь-
муниха,	зай	учинмигума!	Ххуй-
шивурив	ливтIусса	инсантураха	
зай	тIутIаву?	зай	зумув	бушиву-
рив	бусурманчунал	 ххуйшиву?	
Тай	артистъталгу,	журналистъ-
талгу	къаххуйсса	даву	дуван	на-
нисса	бивкIхьурча,	тайннайн	та	
оькьини	дуккаврия	 ххари	 хъа-
нахъими	тайннаяр	ххуйссарив?	
Ягу	ххувссарив?		Цумур	динда-
лий,	чув	чивчуну	буссар	инсан-
шиву	къаххуйссар,	 иман	дакъ-
ашиву	 	 ххуйссар	 тIий.	 занная	
нигь	дума	оьзрурдая	ххари	хъа-
нан	икIайссарив?	Ярославрайгу	
самолет	дагьну	ливтIуна	хокке-
истътал.	Тайния	Сириянавун	ягу	
украиннавун	най	бакъая.	Тай-
ния	 дяъвилул	майданнай	 «дя-
лахърурду	дуллан»	нанисса	ар-
тистътал	бакъая.	Щин	кIулссар	
щих,	чув,	цумур	чIиралу	ягу	цу-
мур	 чIанулу,	 мурцIув	 ягу	 ма-
гъулу			ялугьлай	буссарив	лухIи	
бала?	Хасну	 ттун	 личIишиву	
дакъар,	 тай	ци	иширай,	цумур	
билаятрайн	 най	 бивкIссарив.	
Ттун	 личIишиву	 дакъар	 тай	
	оьрус	ягу	жугьутI	бивкIссарив.	
ЛивтIунни	инсантал.	Ин	-	сан	-	
тал!	Ва	ахиргу,	рухIирдащал	чча-
лан	къабикIайссар!	Доктор	Ли-
зал	тIийкун,	«ярагъуннил	мазра-
яр	ххувссар	дакьаврил	ва	рахIму-
цIимилул	маз».	

Мудангу	хъиншиврул	ва	да-
кьаврил	маз	 ххувну	 лякъаван-
нав!	

Спорт

ХIасан АьДИлоВ

Рамазан	лачIун	уклай	ивкIссар	
Аьрасатнал	цачIундур	командалу-
ву	80	килорал	кIушиврий	ва	ларсъ-
ссар	мусил	медаль.

МахIачкъалаллал	аэропорт-
рай	Рамазан	хьунаакьин	бувкIун	
бия	шяравучувтал,	уссурссу,	гъан-
маччами,	 	дустал	ва	чIявусса	лак.	
Миннал	машинарттай	дия	Рама-
заннул	суратру.

Р.Абачараев	хьунаакьин	бувкI-
миннавух	бия	МахIач	къала	л	лал	
Кировлул	цIанийсса	райондалул	
бакIчи	СалихI	Сагидов,	ДР-лул	
физкультуралул	ва	спортрал	ми-
нистрнал	хъиривчу,	олимпиадалул	
чемпион	ХIайдарбаг	ХIайдарбагов,	
боксрал	дунияллул	чемпион	Султан	
Ибрагьимов	ва	цаймигу	цIа	дурксса	
спортсментал.

Яла	кIул	хьунни	«уйташ»	аэро-
портрай	лирксса	самолетрай	Да-
гъусттаннайн	бувкIун	бивкIшиву	
кIия	дунияллул	чемпион:	греко-
римуллал	лачIунбуккаврил	жура-
лул	чемпион		Рамазан	Абачараев	
ва	чIава	жагьилтурал	дянив	(юни-
оры)	профессионалтурал	боксрал	

Дунияллул чемпион 
Рамазан Абачараев 
бусраврай кьамул унни

МахIачкъалалив  хIурматрай, бусравну  кьамул  унни лакрал цIа 
дурксса греко-римуллал журалий лачIун буккаврил Дагъусттан-

наясса цалчинма чемпион Рамазан Абачараев.
дунияллул	чемпион	МахIаммад	
Кьурбанов.

МахIачкъалаллал	Кировлул		
цIанийсса	райондалул	хъунама-
нал	Рамазан	Абачараевлухь	аврав-
гу	куну,	ххувшаву	барчагу	дурну,	
чIа	увкунни	уттиния	тихуннайгу	
хьхьичIуннайшивуртту.

ЦIа	 дурксса	Дагъусттаннал	
боксер	Султан	Ибрагьимовлул	
Рамазан	Абачараевлухь	ххувша-
ву	барчагу	увкуну,	бувсунни	Ра-
мазан	ухссавнил	Ккавкказнаву	
цалчинма	хъанай	ушиву	 греко-
римуллал	лачIунбуккаврил	журалул	
Аьрасатнал	мусил	медаль	ларсъсса	
лачIунукку.

Буттал	Ватандалийн	увкIукун	
Рамазан	шадлугърай	кьамул	аври-
яр	ххишала,	СалихI	Сагидовлул	га-
нан	пишкаш	дунни	цIусса	Тойота	
«Камри»	машиналул	кIулли.	Яла	
бунни	ххувшаву	ларсманал	цIа	бюх-
ттул	даврин	хасъсса	банкет,	тикку	
чIявуминнал	лавхъунни	цIуну	хьу-
сса	дунияллул	чемпион	барча	улла-
лисса	махъру.

Жу	бакIрайн	ласлай	буру	цIусса	
шинаву	 	лакрал	дунияллул	чем-
пионнащал	хьунабавкьуну,	ганая	
гьарта-гьарзану	чичин.

Декабрьданул 26-нний Да-
гъусттаннал Культуралул 

министерствалул конференц-
залданувун оьвкуну бия билаятрал 
ва щаллагу дунияллул халкьун-
нал дянивсса даражардал творче-
ствалул конкурсирдаву ххув хьу-
сса оьрчIайн ва миннал педагог-
турайн.	

Бадрижамал АьлИЕВА

Му	кьини	оьрчIру	хьунабав-
кьуна	ДР-лул	культуралул	министр	
зарема	Буттаеващал.	Культура-
лул	министрнал	ва	чIава	гьунарду-
читурал	хьунабакьавуртту	шинай	
кIийлла	дуллай	аьдатравун	дагь-
ну	дур.	Ми	даврил	мурадругу	бур	
гьунар	бусса	оьрчIал,	педагогтурал	
чIарав	бацIаву,	ми	итххяххан	баву,	
жагьилсса	ник	искусствалул	личIи-
личIисса	журардахух	гьан	даву.

	Хьунабакьаврий	 мукунма	
гьуртту	 хьунни	Дагъусттан	Ре-
спубликалул	Халкьуннал	Маж-

Гьунар бусса оьрчIащалсса 
хьунабакьаву лисрал	депутатътал	Муслим	Гин-

диев	ва	Анна	Безрукова.
Ва	ххуллухсса	хьунабакьаву	за-

рема	Буттаевал	дайдирхьунни	Ту-
154	самолет	дагьну	ливтIуцириннал	
гъан-маччанал	цIанийсса	жижара-
лул	мукъурттийну.	ЛивтIуминнал	
аьпалун	минутIрайсса	пахъгу	ба-
гьунни	бавтIми.

Гихунмай	министрнал	кIицI	
лавгунни	укунсса	хьунабакьавур-
ттал	гьарца	шинал	цIу-цIусса	цIарду	
ялун	личин	дайшиву,	цалгу,	щак	
бакъа,	ялун	нанисса	чIумуву	респуб-
лика	машгьур	дуллантIисса.

Министерствалул	чулухасса	
ХIурматрал	грамотартту	ва	Бар-
чаллагьрал	чагъарду	буллунни	
Москавлий,	Санкт-Петербурграй,	
Ставрополлай,	Новочеркасскалий,	
Астраханнай,	Прагалий,	Веналий	
ва	цаймигу	Аьрасатнал	ва	дуни-
яллул	хIукуматирттал	шагьрурдай	
хьусса	конкурсирдай	ва	фестивал-
лай	хьхьичIун	ливчусса	оьрчIан.	
Мукуннасса	наградартту	дуллунни	
республикалул	колледжирттал,	му-
зыкалул	ва	художествалул	школар-
дал	педагогтурангу.	
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Спорт

И. САИДоВА

Республикалул	ХIукуматрал	
председатель	Аьбдуссамад	ХIа-
мидовлул	кIицI	лавгунни	Мин-
спортрансса	идара	буллай	бай-
бивхьушиву	2013	шинал	ва	цурда	
объектгу	духлахишиву	хьхьичIава	
тIивтIусса	«Труд»	стадиондалул	
комплексравун.

-	Республикалул	БакIчинал,	
Дагъусттаннал	ХIукуматрал	ва	
ттула	чулуха	барча	буллай	ура		
хIакьину	 ва	 агьамсса	даву	дуз-
райн	дуккан	дан	бюхъаврищал.	
Да	гъусттаннал	физкультуралул	
ва	спортрал	цIуну	бувсса	идара-
лул	къатри	дузал	баврийну	щаллу	
хъанахъиссар	«Труд»	стадионда-
лул	щалва		комплекс.	Жунма	ци-
нявннан	дакIнийсса	куццуй,	ца-
ппара	шиннардил	хьхьичI	ва	аьр-
щарай	сайки	цичIар	дакъассия,	
цуппа	стадионгу	буссия	хъинну	
лащинсса	тагьарданий.	 	Шанна	
шинал	лажиндарай		цимурца	ши-
ккусса	цIудуккан	дурну	махъ,	ста-
диондалийн	занан	бивкIссар	спорт	
ххирами.	Му	бакъассагу,	шикку	
тIивтIуссар	волейболданул	центр,	
республикалул		ГТО	кьамул	дайсса	
центр.	ХIакьину	тIурча	Спортрал	
министерствалун	хьунни	ххаллил-
сса,	цIусса	къатри,	-	увккунни	Аьб-
дуссамад	ХIамидовлул.

Мукунма	премьер-министрнал	
бувсунни	махъсса	3	шинал	мутталий	

Республикалул Спортрал ва физкультуралул 
министерство цIусса идаралувун бивзунни

Декабрь зурул 27-нний МахIачкъалалий шадлугърал даража-
лий тIивтIунни Республикалул Спортрал ва физкультуралул 

министерствалул цIусса идара. Министерствалунсса цIусса къат-
ри бунни «Труд» стадиондалучIа. Ва идаралул цалчинмур зивулий 
бур столовый ва аьркинсса кьай-кьуй дишин ккаккан бувсса къа-
три, кIилчинмур зивулий бишин най бур спортрал тарихрал музей, 
шанна зиву ккаккан дурну дур министерствалул зузалтрансса ка-
бинетирттан, ялувра-ялувсса кIира зивулийгу бур гостиницалун 
ккаккан бувсса къатри.

республикалий	100-нния	лирчусса	
спортрал	объектру	дуршиву.	

-	Жулва	бурж	хъанахъиссар	рес-
публикалий	жагьилтуран	спортра-
хун	багьансса	шартIру	дузал	даву,	
цанчирча		жучIава	чIявусса	буну	
тIий	республикалул	ва	билаят_
рал	цIа	дунияллийх	машгьур	дул-
лалисса,	гьунар	бусса	жагьилтал.	
Масалдаран,	уттигъанну	цинявн-

нан	пахру	бансса	иш	хьунни	Рио-
де-Жанейролий	хьусса	олимпий	
тIуркIурдай	жула	дагъусттанлув	
Аьбдурашид		Садуллаевлул	ларсъ-
сса	бюхттулсса	ххувшаву,	-	увкунни	
ХIамидовлул.

Цала	ихтилатраву		МахIачкъала	
шагьрулул	хъунама	Муса	Мусаев-
лул	кIицI	лавгунни	республикалул	
хъун	шагьрулий	300	азара	инсан	

ушиву	чялишну	спортрахун	агь-
сса	ва	«Труд»	стадион	мудан	ин-
сантурал	бувцIуну	бикIайшиву.	
«КIулшивуртту	ласаврийну,	спорт-
рахун	багьаврийну	ва	ларайсса	
мяърипат	дусса	инсаннащар	оьр-
мулуву	хьхьичIунсса	кIану	бугьан	
бюхъантIисса.	 Республикалул	
БакIчину		Рамазан	АьбдуллатIипов		
увкIун		махъ,	агьалинал	вай	арар-
дахсса	бургаву	ххуй	чулиннай	да-
ххана	хьунни.	ХIукуматрал	Предсе-
датель	Аьбдуссамад	ХIамидовлул	
цала	 аякьалувун	 лавсунни	ца-
ппарасса	социал	агьамшиву	ду-

сса	объектру.	Гьашину	Республи-
калул	Спортрал	министерствалул	
80	шинал	юбилейгур.	утти	юби-
лейрал	шинал	вай	бизан	най	бур	
ххаллилсса	цIусса	къатравун.		Ва-
ния	тихунмайгу	республикалий	
дуллантIиссар	цикссагу	объектру.	
ЦIана	республикалий	бур	14	муни-
ципал	спортшкола,	чIал	къавхьуну	
ца	уттигу	тIитIинтIиссар,	-	увкунни	
Муса	Мусаевлул.

Ихтилатирттая	махъ	хъамал-
лурал	ххал	бивгьунни	министер-
ствалунсса	цIуну	бувсса	ххаллил-
сса	къатри.

ХI. АьДИлоВ

Наградартту	дулаврий	гьуртту	
хьунни	МахIачкъалаллал	бакIчи	
Муса	Мусаев,	ганал	1-ма	хъиривчу	
Аьбдулмуъмин	Ибрагьимов,	вице-
мэр	запир	Алхасов,	Халкьуннал	
Мажлисрал,	ПаччахIлугърал	Ду-
малул	депутатътал,	цIа	дурксса	
спортсментал,	СМИ-рдал	вакил-
тал	ва	цаймигу.

БавтIминнахь	 аьла-ссалам	
буллалисса	махъ	лавхъунни	шагь-
рулул	бакIчинал.

Яла	спортсментуран	дуллунни	
наградартту	8	номинациялий.

«Прорыв	города»	тIисса	но-
минациялий	ххув	хьуну	бур	(14-
18	шинну)	Темирлан	Рамазанов,	
Алина	Хидирбекова,	Жабраил	
Камаев,	Руслан	Аьлиев,	Руслан	
ХIасанов,	Жамбулат	Бижамов,	
Оьмар	Кьурбанов.	Миннан	на-
градартту	дуллунни	лачIун	бу-
ккаврил	лайкь	хьусса	спортрал	
мастер,	олимпий	чемпион	загъа-
лав	Аьбдулбековлул	ва	Дагъуст-
таннал	лачIун	буккаврил	федера-
циялул	президент	МахIаммадхан	
Арациловлул.

«Лучшие	спортсмены	по	не-
олимпийским	 видам	 спорта»	
тIисса	номинациялий	ххув	хьу-
ну	бур	РахIим	Аьмаев,	Кьурбан	
ХIажиев,	Руслан	ХIасанханов,	
Аьли	МахIаммадов,	МахIаммад	
Анкалаев,	Жабир	Аскеров.	Мин-

Яла хьхьичIун ливчуми спортсментуран 
наградартту дуллунни

Декабрьданул 24-нний МахIачкъалаливсса Дусшиврул къатра-
ву гьашину хьхьичIунсса кIанттурду бувгьуми спортсментуран 

дуллунни «Спортсмен года» тIисса премияртту. укунсса наградар-
тту цалчин дуллуну диркIссар 2015 шинал. Му награда дулайссар 
14 шинавату 35 шинайннинсса оьрмулул спортсментуран. Награда 
дулаврил сиптачину хьуссар МахIачкъалаллал администрациялул 
спортрал, туристшиврул ва жагьилтурал иширттал  комитет.

нан	наградартту	дуллунни	АьФ-
лул	ПаччахIлугърал	Думалул	де-
путат	Юрий	Левицкийл	ва	ДР-лул	
захIматрал	инспекциялул	каялув-
чи	Арсен	Булатовлул.

«Лучшие	спортсмены	с	огра-
ниченными	 вохможностями»	
тIисса	номинациялул	наградар-
тту	дуллунни	Шамил	Исакьов-
лун,	Мадина	Казакован,	Фер-
зали	Жамиевлун,	Аьбдуллагь	
КIурамахIаммадовлун,	Тимур	

Аьлиевлун,	 Бийсултан	Абака-
ровлун,	Юсуп	Юсуповлун,	Ма-
риян	Салимгерееван,	Расул	На-
зировлун.

«Лучшие	организации»	тIисса	
номинациялий	МахIачкъалалив	
студентътурал	журалул	 спорт	
хьхьичIунмай	 баврихлу	 награ-
дартту	дуллунни	МахIачкъалаллал	
Промышленный	 колледжран,	
Финансово-экономический	кол-
леджран.

«Лучшие	спортивные	федера-
ции,	общественно-спортивные	ор-
ганизации	и	учреждения»	тIисса	
номинациялий	 ххув	 хьуну	 бур	
ХIажимурад	МахIаммадрасулов,	
ХIажимурад	МахIаммадов,	 тту-
чан	«Спортлидер»,	спортрал	клуб	
«Армор».

Яла	Аьрасатнал	хIала-ккала-
сса	 данди-буккавурттал	 ию	
МахIаммад	Маликовлул	награ-
дартту	дуллунни		физкультуралул	
ва	спортрал	давриву	хъунмасса	
захIмат	бивхьуминнан:	Рамазан	
Рамазановлун,	ГъазимахIаммад	
АхIмадовлун	ва	Александр		Мар-
каровлун.

Муния	 махъ	 «Лучшие	 по	
олим	пийским	видам	спорта»	но-
минациялий	 наградартту	 дул-

лунни	МахIаммад	Ибрагьимов-
лун.	Дарья	Шистерован,	Ша-
мил	КIудиявмахIаммадовлун,	
Милана	 Дадашеван,	 земфи-
ра	МахIаммадаьлиеван	ва	Ма-
хIаммад	Кьурбанаьлиевлун.

Дагъусттаннал	 спортраву	
2016	 шинал	 тамансса	 хьхьи-
чIуннайшивуртту	даврихлу	на-
градартту	 дуллунни	 тхекван-
дорал	Олимпиадалул	 чемпи-
он,	 спортрал	 лайкь	 хьусса	ма-
стер	Радик	Исяевлул	ва	 	UFC-
лул	 профессионал	 ию	ХIабиб	
НурмахIаммадовлун.

«Спортсмен	 года»	 номина-
циялий	 ххув	 хьуманан	 ккалли	
увунни	2016	шинал	Олимпиада-
лул	 чемпион	 хьусса	 	Аьбдура-
шид	Садуллаев.
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ЦIуссалакрал  райондалия

«История,	культура,	образова-
ние	и	быт	жителей	моего	села	(го-
рода)»	цIанилусса	ва	олимпиада-
лул	мурад	бия	итххявхсса,	творче-
ствалул	гьунар	бусса,	краеведени-
ялул	ахттаршиннарду	дуллалисса,	
цала	пикри	бусан	кIулсса	оьрчIру	
ялун	личин	баву	ва	миннал	чIарав	
бацIаву.	Мероприятиялул	сакин-
шинначитал	хьунни	КIулшивуртту	
дулаврил	управление,	 	Пионер-
турал	ва	дуклаки	оьрчIал	къатта.	
Олимпиадалул	муниципал	этапрал	
3	тур	дия.	Цалчинмур	-	отборочный.	
ОьрчIан	шаппа	чичин	багьлай	бия	
ккаккан	дурсса	темалийсса	краеве-
дениялул	ахттаршиннардаясса	док_
лад.	Мунин	яла	лахъмур	кьимат	25	
балл	буллай	бия.	

КIилчинмур	турданий	оьр	чIан	
творчествалул	(ахттаршиннарал)	
даву	дуруччин	багьлай	бия.	Му-
нихлу	яла	лаваймур	кьимат	30	балл	
бия.	Шамилчинмур	турданий	бу-
ттал	улклул	тарихраясса,	культура-
лиясса,	тIабиаьтраясса	20	суал	бу	сса	

Гьунар бусса оьрчIру 
ялун личин буллай
ЦIуссалакрал 1-мур школалий ларгунни буттал улча ла-

хьхьаврил XVIII-мур республикалул олимпиадалул муници-
пал этап. 

краеведениялул	викторина	хьун-
ни.	Шикку	яла	лаваймур	кьимат	10	
баллданийсса	бия.	Олимпиадалул	
хIасиллу	дан	бувчIусса	жюрилуву	
бия	КIулшивуртту	дулаврил	управ-
лениялул	методист	А.	МахIаммадов,	
жагьилтурал	политикалул	председа-
тель	з.	МахIаммадов,	тарихрал	учи-
тель	С.	ХIамидов,	Пионертурал	ва	
дуклаки	оьрчIал	къатлул	директор	
П.	Гаппаева.	

Олимпиадалий	гьуртту	хъана-
хъисса	оьрчIаясса	тIалав	шиннарду	
чIярусса	дия.	

Олимпиадалул	хIасиллу	дун-
ни	оьрчIру	оьрмулул	шиннах	бу-
рувгун	кIива	бутIуйх	бавчIуну.	Ца	
категориялувун	бухлай	бия	7-9-
ми	классирттал	дуклаки	оьрчIру,	
кIилчинмур	категориялуву	бия	10-
11-ми	классру.	

Олимпиадалий	гьурттушинна	
дурсса	цинявппагу	оьрчIал	ххуйсса	
кIулшивуртту	ккаккан	дунни.	

ХIадур бувссар
 а. аьбдуллаевал 

Ва	ларгунни	Аьрасатнал	Вири-
чу	МахIаммад	НурбахIандовлул	
мукъурттийсса	«зузияра,	уссурвал»	
тIисса	девизралу.	

Шикку	 гьуртту	 хьунни	ЦIу-
ссалак	рал	райондалул	АТК-лул	
хьхьичIунсса	пишакар	И.	Хайбул-
лаев,	 аьпалухьхьун	лавгминнал	
гъан-маччами	ва	даврил	уртакь-
тал.	Школалул	учительтал	И.	Мур-
тузалиевал,	Ж.	Аьбдуллаевал,	
Н.	МахIаммадовал,	Ж.	Якьубо-
вал,	 з.	ХIажиевал	диялсса	ма-
териаллу	рартIун,	 террористу-
рал	канища	ливтIусса	полиция-
лул	 зузалтран	хас	дурсса	виде-
ороликру	 дурну	 дия.	Дуклаки	
оьрчIал	щаллу	бунни	МахIаммад	
НурбахIандовлухасса	балайрду,	
бувккунни	МахIаммадов	Арс-
ланнуха	буттал	Идрислул	бувсса,	
Тамазаева	зазал	гъанчунаха	був-
сса,	Дагъусттаннал	лайкь	хьусса	
артистка	Шабанова	Сагдагуллул	

Террористурал 
оьрмурдацIа бувми 
дакIнийн бивчунни 
ЦIуссалакрал райондалий, Гьамиящиял №1 школалий лар-

гунни терроризмалул идеологиялийн къарши бацIаву му-
радрай дуллалисса давурттал лагрулувусса, террористурал кани-
ща ливтIусса полициялул зузалтран ва укунмасса инсантуран хас 
дурсса мероприятие. 

усси	ха	ТIагьир	Аьбдуллаевлуха	
бувсса	шеърирду.	

Хъирив	Рафик	Сулаймановлул	
увкунни	машгьурсса,	цинявппа-
гу	Ватан	дуручлачиминнан	гимну	
хьусса	«Офицеры»	тIисса	балай.	

Мероприятиялий	ихтилатру	
бунни	МахIаммадов	Арсланнул	од-
ноклассниктурал:	полициялул	хъу-
наманал	хъиривчу	О.	Хаджиевлул,	
ЦIуссалакрал	райондалул	ОВД-лул	
уР-рал	хъунама	оперуполномо-
ченный	И.	Аьлиевлул,	архIал	зий	
бивкIсса	полициялул	зузалт	С.	за-
гьидовлул	ва	К.	МахIаммадовлул.	

Вирттаврал	кунна	жанну	дул-
лусса	цала	выпускниктурая	був-
сунни	школалул	директорнал	ва	
учительтурал.	

Дуклаки	оьрчIру	цавагу	махъ	
щяв	багьан	къабивтун	вичIилий	
бия	учительтурал	бусласимуних.	
Ахирданий	ливтIуминнал	аьпалун	
минутIрайсса	пахъ	багьаву	дунни.	

Ккуллал райондалия

зулайхат ТАХАКьАЕВА

Вечерданий	 гьуртту	 хьун-
ни	5-11-ми	классирттал	дуклаки	
оьрчIру.	

Чанкура	Кьурбанма	хIам	ма-
довлул	оьрмулия,	даврия	ва	твор-
чествалия	бувсуна	Аьрасатнал	
школалул	бусравсса	зузала	Таха-
кьаева	Савдатлул.	ОьрчIал	дур-
ккунни	шаэрнал	цIуну	итабавкьус-
са	«ПархтIутIи»	тIисса	луттиравас-
са	назмурду,	увкунни	балайрду.	
Ялагу	ккаккан	бунни	арсру	аьрая	
зана	къавхьусса	ниттиясса	«Шама	
арс»	тIисса	чIивисса	спектакль.	
Таман	сса	шиннардил	хьхьичI	ва	
спектакль	шяраваллил	магьир-
лугърал	зузалтрал	ккаккан	бувссия	
Респуб	ликалул	Халкьуннал	творче-
ствалул	къатлул	сакин	дурсса,	аьда-
травун	дагьсса,	«Маска»	тIисса	хал-
кьуннал	театрдал	фестивальданий,	
та	базилух	Ххувшаврил	байранда-
лун	хас	дурну	диркIсса.	Лайкь	хьу-
ссия	дипломран	ва	хьхьичIунсса	
бахшишран.	Сайки	гьарца	шинал	
Ххувшаврил	байрандалун	хас	дур-

ХIурмат бусса лакрал жя-
мат!

Гьарца	шинал	ахирданий	жура	
дувару	жуятура	нанисса	ши-

нал	дурмунил	жямру	ва	кьамул	
дувару	ялун	нанисса		шинал	дул-
ланмунил	планну.	2016-ку	шинал	
дурсса	давурттаву	ххал	дуллали-
сса	чIумал,	чансса	дакъар	дакIний	
личIансса,	Ккуллал	райондалул	
агьалинал	ахIвал-хIал	ххуй	шаву	
мурадрай	дурсса	давурттивгу.

Дурмурнияр	 	 чIярусса	 дур	
ялун	нанисса	2017-ку	шинал	дул-
лансса	давурттив.	Цуксса	цан-
нал	 ка	цаннал	дургьуну	бурив	
жямат	ва	райондалул	каялувчи-
тал,	ми	давурттив	чIумуй	ва	ба-
гьайсса	куццуй	биттур	дувангу	
хьунтIиссар.

Цумур	 байран	 хьунадакь-
ларчагу,	 жува	 буржлувссару	
тархъансса	оьрму	жунма	булун	
дяъвилул	майданнай	жанну	кьа-
диртсса	 вирттаврал	 аьпа	 абад	
буван,	миннал	къучагъшиврун	
ва	 дяъвилул	 къинттуллух	 зий	
бивкIминнал	 захIматран	 кьи-
мат	бищун.

Ккуллал	 райондалул	Вете-
рантурал	 советрал	 цIанияту	
барча	буллай	ура	2017-ку	шина-
щал	лакрал	жямат,	чIа	тIий	ура	
цIакьсса		цIуллушиву,	дуллали-
муниву	тIайлабацIу,	дунияллий	
дакьаву.

аьбдул Загьидиев,
ккуллал райондалул 

ветерантурал советрал 
председатель

Хъусращиял школалий хьунни шаэр, журналист Чанкура 
КьурбанмахIаммадовлун 80 шин там шаврил юбилейран хас 

дурсса творческий  вечер. Му хIадур дурну дия Аьрасатнал шко-
лалул бусравсса зузала Давдиева ТIагьиратлул ва библиотекалул 
зузала ХIажиева Сайгибатлул. 

Шаэрнал юбилейран 
хасну

ну	школалий	дуллалисса	меропри-
ятиярттаву	агьамсса	кIану	бугьай-
ссар	ва	сценкалулгу.	

увкуна	балайрду	Чанкура	Кьур-
банмахIаммадовлул	уссил	Камалут-
тин	КьурбанмахIаммадовлул	му-
къурттийсса	ва	макьандалий	сса.	

Вечер	хIадур	дурсса	учитель-
турахьгу,	дуклаки	оьрчIахьгу	бар-
чаллагь	 увкуна	Чанкура	Кьур-
банмахIаммадовлул	душнил	зуль-
фия	Даллаевал.	

Барча буллай ура

Чанкура  КьурбанмахIаммадов

Лакрал райондалияЧан-чанну	 тIий	 ттул	 бу-
ттал	 улча	 лавай	 хъанай,	

тIутIайх	бичлай	бур.	Шикку	яла-
паргу	хьун,	ваниха	къуллугъ	бан	
бюхъантIиссар	муних	хъуннасса	
ччавугу,	мунийн	 тIайлашивугу	
дусса	инсаннаща.

Нагу	Лаккуй	ялапар	хъанай	
23	шинни.	Вай	 цинярда	шин-
нардий	 на	 ттула	 кIулшивугу,	
дакIгу	дуллуссар	лакраха	къул-
лугъ	бан,	буну	тIий	Лакку	кIану	
ттул	дакIнил		малхIан.

Ттун	 ттула	 буттал	 кIанттул	
ххуйшиврия	ахир	дакъа	гъалгъа	
тIун	ччан	бикIай.	Ттигъанну	на	
МахIачкъалалив	 цIуллушиву	
ххал	дан	поликлиникалий	хьура.		
Микку,	 хIакинтурал	 вин	ихти-
лат	бан	къабучIиссар	тIий	буна,	
ттуща	хъанай	бакъая	жула	лак-
рал	 больницалия,	 мунил	 хъу-
нама	 хIакин	АьбдурахIим	Ди-
бировичлуя	 къабувсун	 бацIан.	
Ва	 больница	 щала	 Дагъус-
ттаннай	 эбратрансса	 больни-
цалун	ккаллину	бушиву	ванияр	
3	шинал	 хьхьичIгу	 чивчуссия.	
«БивкIссания	 ттучIава	 ханнал	
хазна,	 булувияв	Дибировичлу-
хьхьун	больница	дузал	бан»	тIий.	
Бакъанма	ханнал	хазна,	къуртал	
бавай	ур	АьбдурахIин	Дибиро-
вичлул	 больницагу.	На	 ва	 ин-
саннай	махIаттал	шара,	кьабив-
тун	 цанма	 оьрмулун	 бигьасса	
хъуншагьругу,	 оьрмулул	дузал-
шиннагу,	увкIун	ва	Лакку	мина-
лийн,	лавсъсса	бакIрайн	вайксса	
жапасса	давуртту	дан.	ухьунссар	
вагу	 хъинну	дакIнил	 тIайласса	
цала	пишалийнгу,	 цала	 буттал	
улклуйнгу.	Щала	лакрал	миллат-
рая	 хъунмасса	барчаллагь	 вин,	
вихьхьун	цIуллушиву	дулуннав	
лакраха	къуллугърай	ацIан.

Ттун	шиккува	ца	ттула	дакIнил	
ххаришиву	кIидачIин	ччи-

ва	циняв	 лакращал,	 буну	 тIий	
Гъумук	 тIивтIуну	 цIусса	 ида-
ра	«Мои	документы».	Шагьру-

Бюхттул хьу ттул 
буттал улчай, аьзизсса 
Лакку кIануй!

лий	буминналгу,	Лаккуйминнал-
гу	бувара	 зула	къатран,	аьрща-
ран	документ	ру,	миннул	заллухъ-
ру	зува	хьуншиврул.	Ва	идаралу-
вун	бувххукун	ца	дакI	ххари	шай-
хха.	Ши	кку	зий	бур	ляличIийну	
бакIрал	 ххуйсса,	жагьилсса,	ца	
ниттил	бувсса	кунмасса	душру,	
цинявппагу	бур	ца	лархьхьусса	
янналуву,	цирдагу	ца	хъинну	дар-
кьуну	дурхха	цайрагу.

зу	хъунмасса	хIурматрай	кьа-
мул	бантIиссару,	дахьва	ихтилат	
байбишайхту,	 бувчIинтIиссар	
зул	дакIниймур,	ччясса	чIумуй	
бантIиссар	зул	тIимур	дузал.	Ва	
даву	 укун	 ларайну	 дачин	 дан	
ванил	директор	ХIамзаева	за-
гьидатлуща	дакъа	къахьун	ссия.	
ВаничIан	 ихтилатрай	 бувх	сса	

чIумал	 хъинну	 хьхьичIва	 вин-
ма	кIулсса	инсан	кунма	сса	асар	
буссар.	 Ци	 кумаг	 бави	 тIий,	
хъяйнма,	пиш	тIийнма	ихтилат	
бантIиссар	 Чалавиева	Напи-
сатлул	(администратор)	ва	опе-
ратор	Шабанова	Аьйшатлул.	
Хъинну	 хъуннасса	 ххариши-
ву	дур	ттун	шиккува	экспертну	
зий	 буну	 тIий	Чавтараева	Па-
хай,	 ттучIава	марцIсса	 ххювар-
дай	дуклайгу	бивкIун,	ларсун	ла-
райсса	кIулшивугу,	даву	хъинну	
хьхьичIунну	дуллай	буну	тIий.

Я,	Аллагь,	ванияргу	тIутIайх	
бичиннав	ттул	Лакку	кIану!

исяева 
гуламан аьбдуссамадовна, 

лавайсса даражалул учитель,
 ш. гьукIур  
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ХХИРАССА оьРЧIРуВ!

Дуккаврил	шин	дайдирхьу-
ну	 янил	 ляпI	 учиннин	

ялун	дияй	ЦIусса	шинал	байран.	
Байрандалул	 хъирив	 тIурча	 –	
кIинтнил	шадсса	ва	хIазсса	кани-
куллу.	Цу	ухра	байранну	ва	кани-
куллу	къаххирасса?!	ЦучIавгу!

Гьар	шинал	кунма,	жу	хIадур	
буварду	 зун	 «ЧIимучIалттул»	
ссайгъат:	ЦIушинал	байранда-
лул	бахшиш	хIисаврайсса.	Гьар	
шинах	чялиш	буккару		зу	барча	
буван,	цIуллушиву	ва	ххариши-
вуртту	чIа	учин,	ххуйсса	кьима-
тирттай	дуккаврил	шин	къуртал	
дуваннав	тIисса	зукьлу-дуаь	ду-
ван.	«ЧIимучIалттул»	ххуржин-
ттава	 личин	 дувару	 кIинтнил	
бахшишру:	 цIусса	шинахасса,	
марххалттанихасса	шеърирду	
ва	хаварду.

Гьар	шинах	чара	бакъа	буса-
ру	зухь	лакку	магьагу.	Гьашину-
гу	зухь	магьа	буслай	ур	чIявусса	
пасихIсса	магьри	оьрчIан	чив-
чусса	Мазяйхъал	Казбек.	Ялун	

ЦIусса шинавун цIусса хияллащал!
нанисса	шин	Ажарттул	шин	ду-
хьувкун,	шайссияв	 къулагъас	
къадуван.

Ажарттух?	Хавардугу,	 бас-
нярдугу,	 шеърирдугу	 Ажар-
ттул	 савлугъ	дуллалиссар.	Ши-
нал	дайдихьулийва	хъин	битан-
ну	Ажари.	Дуккинну	мунихасса	
саннарду.	Ляхъан	буванну	шеъ-
рирду	ва	магьри.

Барча	 хьуннав	ЦIусса	шин,	
ххирасса	оьрчIрув!	ЦIусса	ши-
навун	–	цIусса	хияллащал,	цIусса	
хьул	 –	 умудирттащал	 ина	 ла-
сунну!

Ххуйну	бигьалагияра	кIинт-
нил	каникуллай.	Неъмат	ласия-
ра	кIинтния,		марххалттания.	Так	
хъамамабитару	 «ЧIимучIали»	
мудангу	зул	чагъардах	ялугьлай	
бушиву.	 Чичлачияра	жучIан!	
Гьан	бувара	зува	чивчусса	магь-
ри,	назмурду,	 хаварду,	 бусияра	
зула	шяраваллая,	школ	оьрму-
лия,	зулва	учительтурая,	лагма-
ялттуминная.	Ялугьланну!

«ЧIиМуЧIали»

ЦIусса шин
ЦIу шин, дуркIунни жучIан
КIяласса кьамаращал,
Занг ришлай, 

оьвтIий жуйнна
Хьулух дур хьхьудяризал.
Гьалакну зумур ккухIлай,
Хьулух бур чу хIу-хIу тIий,
Га бур жухва ялугьлай,
Буртти бикIан бачи тIий.

Юсуп Хаппалаев

ЦIусса шинал 
марххала

КIяла пиягьру бур 
пашманну багьлай

Ссавния ялавай 
ттиркьюкьив кунма.

Ца-цаних щябикIлай
 мурхьирдал  къяртрай

Архсса ххуллу 
бивтун бигьалаглай бур.

Лухччинул ларххунни 
кIяла яннарду,

Ссурулун гьаз хьунни 
пуркIурал ттарцIру,

МикIирал кьалакьи
 бярний ларкьунни,

Барзунттал кIяласса
 варсив лавххунни.

КIинтнил пикрирдаву
 пахъ дагь дуниял,

Булбулданул чIурду 
дакIнин бичлай дур.

Паммалул виргъантру
 ялувсса арду,

Хъамакъаритлай дур 
уртту-тIутIал кьанкь.

сагъират ссунгъурова,
дгу-рал студентка, 2006 шин

Нану жучIан 
хъамалу

																																						
Най дур, хьулухун дирну,
ЦIусса шин жулла ялун.
Хьуннав шин гьашинусса
ЦинявннацIун даркьусса!

Агь, дучIаннав, дучIаннав,
Барачатну дучIаннав,
Жува циняв рязий бан,
Елкарду чIюлу буван.

Вила кьурукIинтнищал,
Щюлли аьнтIикIалущал
Нану, ЦIусса шин, нану,
Нану жучIан хъамалу.

кьурбанпатIима аьлиева, 
ш. вихьул, 8-мур класс

                                       

Валерий АМИРоВ

Маймун ва ажари
БАСНЯ

Ажарттул э-оь-оь-лий,
Маймун бувккуна кьатIув.
- Ци бур, жул кIюрхнил илчий,
ВичIа цIусса бусан жухь?
- Шанайнма бурав ттигу,
Бананнал уххай бувну,
Насу вила миналийн,
Дайдирхьуссарча ттул шин!
Бананну рюкьлай бияв,
Щала шинал мутталий.
КIюрххила оьвтIий буна
Шанияту бизу тIий.
КIу бувсса чурх бананнал,
Вища къашайва гьаз бан.
- Э-оь, э-оь учаву,
Му вил щала гьунар бур,
Вихьхьун суал булунна?
Яла ци дара ина?
На давурттайн чIал къахьун,
Бизан байссар вил тухум,
Лявхъуссар тIий вияту
БикIайхха циняв агьлу.
Амма цIана жагьилтал
Къашай ттуща чантI чин бан:
ХIазирай хьхьу гьан дуллай,
Шанун кIюрх ишла дуллай.
- Дакъахьувкун давуртту,
Миннал ци дуллантIиссар?
- Маймун, кьабити хъярчру,
Бюкъавхъусса махсартту.

Къуртал хьуннихха вил чIун,
Бюхъайссар гьан вацIлувун!
- Ссавур, ссавур, Ажарий!
Ссятру дур ттул амрулий,
Дур вин аманат данмур,
Ттущара дан къархьумур.
- Мукьра-мукьра ччан дуна,
Вища дан къабювхъумур!
Ца къеппух, кIира шяпIух
На дантIисса ххай бурав?
Ттул гьунар э-оь чавур,
Шанайми чантI чин бавур.
Бизаву, къабизаву,
Къурув зий щирикIаву,
Багъирдаву зузаву
Ттуйн багьайсса зад бакъар.

* * *
Баснялул мурад вари:
Шанух чIун мадахларди.
Я Ажари, я Маймун
Къабувкссар жухлува зун!
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«ЧIимучIали»

ЦIу шин
ДуркIунни цIусса шин
ЦIунилгу ттигу,
ЦIусса ххаришиву
Ссайгъатран ларсун.
ЦIусса шинал хъирив
ЦIусса ша бизлай,
Жул цIусса мурадру
Дузрайн бур буклай.
ЦIуцIаву гьарцаннал
ЧIарах дукканнав,
Ххаришиврул дакъа
Макь къаличиннав.

сабина ибрагьиМова,
гъумучиял ддШ, 11 класс.

КIи дарман
Ай, дарман! 
    КIяла кьяпри зунттурду 

бур зунчалу,
Занчругу щютIа 
            тIисса ссавруннай

мурчаву.
Мурчаву! 
  Ттул мурччаву дякъил ссихI 

бур чIалай.
Вана тти! 
   ДуркIуну кIи жул шяравун

чIурдащал.
Ай, дарман! 
      Чаналий щябикIанна

бигьинна!
Багьарчан!
     Марххалттанил бакIуйнна

багьантIисса.
Учинна! 
     Барча ттун цIуну бувсса

марххалай.
Тяхъасса!
     ОьрчIан байран дувайсса

чарххалай.

анжела  каяева

Марххала
Гьанай бур, лехлай бур
КIюла пиягьру,
КIяла лаххан дуллай 

барзунттал рахIру,
Чабувкра, чассара, 

арцул марххалай,
Магьлул билаятрал 

гьан був чарххалай!

Бува, оьрчIи бува 
зунттурду, арду,

МикIлачIунгу бува 
                   жу бигьай

бярду,
Так дан къабучIимур вин

цирив кIуллив?
Бякъин мабулларда

вай жул шяруллив.

ахIмад аХIМадов
 

ДиркIун	 дур,	 къадиркIун	
дур	ца	мискинсса	къари.	Га	

къарилгу	бивкIун	бур	ца	вири-
щар	хьусса	душ,	амма	цияр	тан-
малсса	ва	лякьазарасса	рухIрив	
дунияллий	къадиркIун	дур.	Цук-
сса	кIидархIуну	хьхьугу,	кьинигу	
чийха	зурчагу,	цила	лякьа	гьар-
тасса	душ	буччин	баннив	мис-
кин	къарил	ка	тачIав	хъирив	ла-
яйсса		къадиркIун	дур.	Душнил	
тIурча,	даву	дуллалисса	ниттил	
хъири-хъиривгу	 занай:	 «Бавай,	
на	ккашилну	бура!	Ав-ав,	на	кка-
шил	бивчIавай	бура!»	-	тIисса	ца	
аьтIи	макьангу	дурцуну,	ца		дяр-
къусса	щинайн	гъилисса	кIисса	
къащайсса	бивкIун	бур.	

Ца	кьини	къари	ца	шагьра-
ххуллул	зуманивсса	цавай	авадан	
инсантурал	хъу	ттихIлай	диркIун	
дур,	душ	тIурча	–	марщайгу	къис	
бивкIун,	цила	зумуну	«ккашилну	
бура»	тIисса	макьангу	дурцуну,	
аьтIий.	Ца	хIал	хьу	сса	чIумал,	ав-
чуну	ур	шагьраххуллийх	ялавай,	
хъуслил	бувцIусса	урчIва-ацIва	
вилцIунгу	хьхьичI	бавкьуну,	ва-
ранттуйгу	бурттий,	ца	жагьил-
сса	савдажар.	

-	ТIайлабацIу,	 ттул	нину!	 –	
куну	бур	савдажарнал.	–	Му	душ	
циван	аьтIиссар?	

-	Гьай	аммин,	ттул	арс,	вингу	
ххуллухъин!	–	жаваб	дуллуну	дур	
къарил.	–	Виятугу	нач,	 занная-
тугу	 хIая,	душ	циван	аьтIиссар	
чиви,	 цихьхьун	 бартбисуртту	
щашлансса	 ппал	 дула	 тIар…	
Гьула,	 на	 ванихьхьун	 ужагъ-
рай	 ццуццухун	 ххараххансса-
рагу	 дакъасса,	 бартбисуртту	
щашлансса	ппал	ча	дулуви?	Ла-
жинни,	ттул	арс,	учайссарча,	ва	
ттул	душнихь,	ми	бартбисуртту-
гу	хъама	бивтун,	ттуцIун	ва	хъу	
ттихIлахIу	уча!

-	Циванни,	ттул	нину,	-	куну	
бур	савдажарнал,	-	муксса	ххуй-
сса	душ	рязи	къабан,	ттучIа	ду-
ссархха	оьрмулухун	бартбисур-
тту	щашлансса	 ппал,	 була	 му	
вила	душ	ттун	щар!	

Къари,	 ххарилгу	дирчIавай,	
рязи	 хьуну	 дур.	 Къархьуну	
дикIайссияв,	 мискин,	 душния	
чунчу	чаврил	чуннай	лихъансса-

Къарил душ, 
гъангъаратIи ва савдажар

(халкьунная)
рив	къакIулну	диркIун	дур.	

Савдажар,	 къарихь	барчал-
лагьгу	куну,	ганин	ххуржинтта-
ва	кIияманттай	арцу-мусигу	дул-
луну,	душгу	цала	хьхьичI	буртти	
бивтун,	 лавгун	 ур	шавай.	Ша-
вай	учIайхту,	бувну	ца	хъинсса	
хъатIигу,	 бувцуну	 бур	 къарил	
душ	цанма.	

Кьинирдал	 ца	 кьини,	 ччап	
куну	ппалул	бувцIусса	ца	хъун-
масса	 къаттагу	 ккаккан	 був-
ну,	савдажарнал	куну	бур	цала	
щарссанихь:	

-	Щарссай,	на	шанна	шинай-
сса	архсса	билаятирттайн	савда-
лий	най	ура…	Вайнна	вин	ппал,	
чурххайн	 гуж	багьангу	къабив-
тун,	 щашлашу	 вила	 бартби-
суртту.	

	Ялагу,	царай	хъунисса	къя-
чIал	 бувцIусса	цамур	къаттагу	
ккаккан	бувну,	куну	бур:

	–		Шиву	дуссар	арулла	къячIи	
ницIал,	арулла	къячIи	нагьлил,	
арулла	 къячIи	 туртул.	Канай	
вайгу,	дуланмагъ	да	вила.	

Лавгун	 ур	 тажир	цала	 сав-
далийн.	Щарссанин	тIурча	 гай	
къячIаха	дуниял	 хъама	диртун	
дур.	Га,	дахьа	неъмат	биривну,	
къячIаву	думургу	канай,	чунчIав	
сукку	къашайсса	диркIун	дур.	

Ва	 хIаллай	 кайп-шайпрай	
гьан	 дурну	 дур	щарссанил	 ца	
шин,	дарчуну	дур	кIилчинмур…	
Ахиргу,	шайсса	 куццуй	 бизар	
хьуну,	ци	 зунссарив	къакIулну	
лирчIун	дур	щарсса.	

Ца	 кьини	 га,	 ци	 чулий	 ли-
ххайвав	цила	 бизаршиву	 тIий,	
ппалул	бувцIусса	чIапагу	чIарав	
бивхьуну,	щядиркIун	дур	лавхъ-
сса	тавлул	хьхьичI.	Ппал	чIарав	
дишаврил	 цибави,	 амма	 га-
нин	 ппалуя	 цичIардагу	 дан	
къакIулну	бивкIун	бур.	Дизайсса	
диркIун	дур	савдажарнал	щар-
сса	щядиркIния,	ларгун	ницIал	
дурцIусса	 къячIучIангу,	щуну	
кIисса	ницIайн,	 кьацIливу	 би-
шайсса	бивкIун	бур:	яла	щайсса	
бивкIун	бур	нагьлийн,	кьацIливу	
бишайсса	бивкIун	бур,	щайсса	
бивкIун	бур	туртуйн,	кьацIливу	
бишайсса	бивкIун	бур.	Яла	тIурча	
ларгун	чIапувусса	ппалуя	чан-
сса	къеп	куну,	кIикIиссурттаву	

ччюну-гъюнугу	дурну,	рутайсса	
диркIун	дур	тавлувун,	-	ччижжж	
кусса	 чIугу	 бувну,	 ппал	 ччу-
ччайсса	диркIун	дур.	

Цалсса	га	савдажарнал	щар-
сса	жура	дитанну,	хавар	ласун-
ну	щяйтIантрал	паччахIлугърая.	
ЩяйтIантрал	 паччахIнал	 ца	
акъа-акъасса	арс,	ва	дунияллий	
буссар	кусса	дарув-дарманнаягу	
цукунчIавсса	 чаран	 къавхьу-
ну,	личIанссар	тIисса	вихшалагу	
кьуркьуну,	къашавай	ивкIун	ур	
захIматну.	Мунияту	щяйтIантрал	
щала	 паччахIлугъгу	 дягъулий	
диркIун	 дур.	 Гьаманки	 гана	
га	 къашавайсса	щяйтIантрал	
паччахIнал	оьрчIан	 ххал	 хьуну	
дур,	тавлул	хьхьичIгу	щядиркIун,	
кIиссурах	турт-аьгъушивугу	ка-
най,	ччеж-ччеж	тIутIи	дурну	ппал	
ччучлачисса	щарсса.	Га	давадахъ	
хIаз	дирзун,	щяйтIаннул	оьрчI	гьа	
хъян	ивкIун	ур,	гьа	хъян	ивкIун	
ур,	 га	 хъяхъаву	хъяхъаву	хьуну	
дур,	ивчIай-уккай	 тIий	ивкIсса	
щяйтIаннул	оьрчIгу,	увагу	къаша-
вай	къаивкIсса	куна,	тIанкI	куну	
ивзун,	ххарину	лечлан	ивкIун	ур.	

Микку	 мурцIату	 букки,	
щя	ту	 букки,	 пIуртIа	 тIий	 бук		
лай,	 га	щарсса	 дусса	 къатлу-
ву	щяйтIантрал	ца	ттурзан	хьу-
ну	дур.	

-	Ина	жул	хъунасса	паччахIнал	
тухумрал	аьрш	духлаган	къадир-
тунни…	Буси	вин	ци	чча,	 арцу	
ччав,	муси	ччав?	–	цIувххуну	бур	
щяйтIантрал.	

-	Ттун	я	муси	къачча,	я	арцу	
къачча,	 -	 куну	 бур	 гьанавиххи	
къархьуну	щарссанил,	 -	 так	тай	
ттул	къатлувусса	ппалуяту	барт-
бисуртту	щащияра!

Ганил	зумату	вай	махъру	бу-
ккайхту,	 хъап-шап	 куну,	 янил	
ляпI	учиннин	гай	циняр	ппалуя	
цавай	эмаратсса	бартбисурттугу	
щавщуну,	щяйтIант	бакъа-къатIа	
хьуну	бур.	

ЧIал	къавхьуну	цала	архсса	
аьрххилия	хIат-хIисав	дакъа	сса	
хъуслищал	зана	хьуну	ур	савда-
жаргу.	МахIаттал	хьуну	ур	къатта	
бувцIусса,	гайксса	билаятирттайх	
занай,	 ттинин	 цанма	 чувчIав	
къаккавксса	бартбисурттай.	

-	Яр,	щарссай,	 вай	 бартби-

суртту	шаннагу	шинай	щаш-
лай	диркIрав?	 –	цIувххуну	бур	
ганал.	

Микку	щарссанил,	 ца	 хъу-
ннасса	хъяхъавугу	дурну:	

-	 Варч,	 му	 ци	 рихшантри,	
шанна	шинай	миксса	 бартби-
суртту	 щащав	 тIий	 цIухлан,	
на	 ттуршра	шинавусса	 къари-
за	 ххуа	 урав?	Вил	 къатта	 ччу-
къаччивуй,	шанма	барзвагу	хьу-
рив	учав!

МахIаттал	 шаврил	 бусан	
махъ	бакъа,	дан	жуав	дакъа	лив-
чIун	 ур	 адамина.	 Гара	 кьини,	
щарссагу	цува	ссайгъатран	лав-
сун	увкIсса	царай	ххаллилсса	ян-
нагу	лаххан	дурну,	савдажар	га-
нищал	багъравун	сайрданий	лав-
гун	ур.	Ласнащал	хъяй,	хаварду	
буслай,	багъравух	най	дуна,	ца-
куну	ганин	цила	хьхьичI	ца	хъу-
ттал	ккузагу	ккурукки	бувну	на-
нисса	 гъангъаратIи	 ххал	 хьуну	
бур.	Микку	щарсса,	 хъап	куну	
гъангъаратIигу	 цила	 карунна-
вун	лавсун:	

-	Я,	ттул	аьзизсса	ниттирссу,	
ина	букканъяв,	ина	ккакканъяв?	
–	тIий,	гъангъаратIуйн	ппайрду-
гу	тIий,	аьтIун	диркIун	дур.	

-	Щарссай,	ина	авлия	хъанай	
дурав,	 гъангъаратIи	вил	цукун-
сса	ниттирссур?	–	махIаттал	хьу-
ну,	цIухлан	ивкIун	ур	лас.	

-	Цукунсса	ниттирссу	дикIави,	
-	 куну	 бур	щарссанил,	 -	 ттул	
дикIайкунсса,	ниттил	лякьлуйх-
сса	ниттирссур.	Агь,	дуссияча	ца	
заманнай	чурххалгу,	 бакIралгу	
дюрхъусса	щарсса!	Агь,	щащайс-
сияча	ванил	цавай	бартбисурт-
ту!	Ванилъяхха	 ттунгу	 тай	ща-
щан	 лахьхьин	 бувсса…	Мис-
кин,	 зузаврил,	цал	лухIигу	лар-
гун,	чIиригу	лирчIун,	яла	ахир-
даний	 гъангъаратIуйн	 кIура	
дарссар,	 -	 тIий,	 ,	щарсса	ялагу	
гъангъаратIуйн	ппайрду	тIий	ду-
луркьуну	дур.

-	Ява,	 ява,	щарссай,	 -	 куну	
бур,	 нигьа	 увсун	ласнал,	 -	 ина	
гъангъаратIуйн	дуккансса	чара	
бакъассар	ттул!	уттиния	тинмай,	
къатта-къуш	ливну	най,	бартбису	
щащан	цири,	чIанкъатлувун	дагь-
сса	тIун	гьаз	дан	кьус	ма	дикIара!

Гания	мукьах,	бувгьуну	ичIу-
ва	 зунсса	 къазахътал	 ва	 ссур-
мухьхьултгу,	щядиртун	дур	сав-
дажарнал	цала	щарсса	 тахлий,	
бика	кунна.	

Аман,	чун	дагьайвав	ахиргу	га	
тахлий	«бика»?

МаЗяйХъал казбек 

«ЧIиМуЧIали» хIадур бувссар 
п. раМаЗановал

МахIачкъала шагьрулул Ки-
ровский райондалул адми-

нистрациялул бакIчи СалихI Са-
гидовлул ялун нанисса ЦIусса ши-
нал байрандалущал барча бунни 
ятинсса ва нину-ппу  бакъа ливчIсса 
оьрчIру,  чIу ххуйну къабаллалисса 
ва къюкIсса оьрчIру школа-интер-
натирттай, мукунма Республика-
лул оьрчIал къатлуву тарбия хъана-
хъисса оьрчIру.

СалихI	Камалович	ивунни	ми	
идарарттайсса	ЦIусса	шинал	утрен-
никирттайн,	оьрчIащал	ва	тарбия-
читуращал	яхши-хаш	бувну,	бар-
ча	бунни	ми	ялун	нанисса	байран-
далущал.	Мунал	сипталийн	був-
ну,	оьрчIан	накIлил	продукциялул	

Укунсса оьрчIахасса аякьа 
– хъунмасса чирир

500	порция	(сырокру,	творожокру,	
йогуртру,	накI,	тартнакI,	барт	ва	

ниву	ливчIсса	оьрчIал	оьрму	чан-
сса	бунугу	чанна	бан,	нацIу	буван	
бюхълай	бур.	Вай	идарарттал	ка-
ялувчитал	хъунмасса	барчаллагь-
рай	бур	СалихI	Сагидовлуйн.	ЧIу	
ххуйну	къабаллалисса	ва	къюкIсса	
оьрчIансса	школа-интернатрал	ди-
ректор	зайнаб	МахIаммадмирзаева	
цилва	ихтилатраву	чIурчIав	дуллай	
бур	ва	журалул	акциярттал	цук-
сса	хъуннасса	агьамшиву	дуссарив	
укунсса	оьрчIан:

-	Вай	ляличIийсса	оьрчIрур,	
хьхьугу-кьинигу	нину-ппу	чIарав	
бакъа,	ягу	минная	архну	шикку	яла-
пар	хъанахъисса,		укунсса	акциярт-
ту,	оьрмулул	хъуниминнал	чулуха-
сса	ургъил,	къулагъас	вай	оьрчIан	
мудангу	хъуннасса	ххаришивур.	
Анжагъ	оьрмулул	хъунаманащар-
хха	оьрчIан	байран	дуван	бюхъай-
сса,	СалихI	Камаловичлуллив	ци-
мирагу	шинни	жул	оьрчIаха	укунс-
са	аякьа	дуллай.

бадрижамал аьлиева
м.ц.)	буллунни.	Ва	акциялийн	був-
ну,	оьрмулуву	захIматсса	тагьарун-
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Аьпа  абадми

Амаев	 гьуртту	 хьуну	 ур	
Хъунмасса	Буттал	кIанттул	

цIанийсса	дяъвилий,	хъанай	ур	
дяъвилул	ветеран.	 1943-шинал,	
май	 зуруй,	 кIусса	щаву	дирну,	
комиссоват	увну	ивкIссар.	Дяъ-
ви	къуртал	хьуну	махъ	ванал	був-
ккуну	бур	Москавуллал	механи-
калул	институт,	уттисса	МИФИ.	
Шичча	ва,	 хьхьичIунну	дуклай	
икIаву	хIисаврай,	тIайлана	гьан	
увну	ур	зун	дунияллийх	цIа	лар-
гсса	аьлимчу	КурчатовлучIасса	
лабораториялийн.	 Ва	 лабора-
ториялияту	 яла	 бувссар	Атом-
ный	энергиялул	институт,	цийн-
гу	 цIана	 учайсса	Курчатовлул	
институт.	Ва	институтраву	 зий	
лавгссар	Амир	Амаевлул	щал-
ва	оьр	му.	Дунияллий	 атомный	
энергиялуха	 зузисса	 цинявгу	
аьлим	турал	дянив	ванал	цIа	му-
дангу	хъинну	лахъну	диркIссар.	
Ва	ивкIссар	 атомный	реактор-
дайн	радиациялул	ци	асар	бул-
лай	бурив	ххал	дуллалисса,	ми-
кку	цукунсса	материаллу	ишла	
дан	 аьркинссарив	 ххал	 дулла-
лисса	 давриву	 гьану	 бивзма-
ну.	ЧIярусса	шиннардий	Ама-
ев	ивкIссар	дунияллул	дянивсса	
атомный	энергиялул	агентства-
луву	 (МАГАТЭ)	 зузисса	 груп-
пардал	 хъунаману.	 Атомный	
энергиялийн	дагьайсса	дуниял-
лий	хъанахъисса	тамансса	сове-
щаниярду	ва	симпозиумру	лав-
гссар	Амир	Амаевлул	 каялув-
шиндарай.		

Амир	Амаевлун	дуллуну	дур	

Амаев Амир 
дакIнийн утлай
ДукIу	аьпалухьхьун	лавгсса	жула	хъунасса	
аьлимчу	Амаев	Амир	Жабраиллул	арснан	
декабрьданул	28-нний	95	шин	хьунтIиссия.

Амаев Амир къакIулсса щалагу Дагъусттаннай нажагьсса 
акъахьунссар. Ванал бивтсса захIматрал ххуллия, дурсса 

хьхьичIуннайсса давурттая, хIукуматрал ванан бивщусса лахъсса 
кьиматирттая тамансса чивчуссар, бавссар.

Буттал	кIанттул	цIанийсса	дяъ-
вилул	орден,	захIматрал	ЯтIул	
Ттугълил	 орден	 ва	 тамансса	
медаллу.	 1963-шинал	Амаев-
лун	 дуллуссар	Совет	Союзрай	
яла	бюхттулсса	Лениннул	пре-
мия.	Ва	 хъанахъиссар	Дагъус-
ттаннай	Лениннул	 премиялул	
цалчинсса	 лауреат.	Му	бакъа-
ссагу,	Амир	Амаевлун	дуллуну	
дур	СССР-данул	Совет	мини-
стровлул	премия,	кIилла	Атом-
ный	министерствалул	премия,	
кIилла	Курчатовлул	цIанийсса	
премия,	ВДНХ-лул	премия	 ва	
мукунна	 цайми-цаймигу	 пре-
мияртту.	Амаев	 хъанай	 ур	 эл-
мурдал	доктор,	профессор,	Да-
гъусттан	Республикалул	элмур-
дал	хIурматрал	цIа	ларсма.		

Ваксса	укун	жаваблувсса	дав-
рий	цува	унугу,	Амаевлун	тачIав	
хъамакъабитайва	цалва	буттал	
кIану,	хьхьичIунсса	гьурттушин-
на	 дайва	 гьарцагу	 дуллалисса	
жяматрал	мероприятиярттай	 -	
ГьунчIукьатIув	 бикIу,	 Гъумук	
бикIу,	МахIачкъалалий	 бикIу.	
Цанма	кIулмур,	 ккавкмур	бус-
лай	икIайва	ялун	нанисса	ники-
рахь,	жагьилтурахь,	миннай	ая-
кьа	дуллай	икIайва.

Лакрангу,	 щалва	 Дагъус-
ттаннангу	ххишала	бакъа	хъун-
масса	пахру	бикIан	аьркин	ссар	
чIивисса	 миллатрава	 увксса	
арс,	Амаев	Амир,	 дунияллийх	
цIа	ларгсса,	машгьурсса	аьлим-
чу	шаврия.

 Зиябуттин ХIажиМирЗаев

Хъунмасса	Буттал	
кIанттул	цIанийсса	
дяъвилул	вирттав-
рал	кьюкьлуву	ца	
яла	яргсса	ва	лайкь-
сса	кIантту	бувгьу-
сса,	уттигъанну	жу-
ятува	батIул	хьу	сса,	
Ххувшаврил	кьи-
ни	жард	къакуну	
жучIанна	гъан	хьун	
дуллай	ивкIсса	Ви-
ричу,	МахIаммад-
Аьлил	арс	Якьув	Су-
лаймановлун	гьаши-
ну	декабрь	зурул	26-
нний	хьунтIиссия	
95	шин.	Мунал	оьр-
мулул	ва	виричу-
шиврул	тарих	чив-
чуну	личIантIиссар	
тачIаввагу	ликъах-
хайсса	ххуттай,	хъа-
макъабитулул	лутти-
рай.	

Виричунал оьрмулул 
лахIзардава

Якьув Сулайманов, 
2005 шин.СССР-данул профсоюзирттал съездрай, 1980 шин.

Якьув байрандалул кьини

Якьув ниттищал ва кулпатращал, 1960 шин.

Якьув арснащал.

Амир Амаев
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Итни, 2 январь

Тталат, 3 январь

05.15		Фильм	«Варенька».	2006г.	[12+]

07.15	 	 Фильм	 «Варенька.	 Испытание	

любви».	[12+]

11.00		ВеСТИ.

11.40		Местное	время.	Вести-Дагестан

11.55	 	Телесериал	 «Братья	по	 обмену».	

[12+]

13.50		ПРеМЬеРА.	«Песня	года».

16.20	 	Телесериал	«Между	нами	девоч-

ками».	[12+]

20.00		ВеСТИ.

20.40		Местное	время.	Вести-Дагестан

20.55		Телесериал	«Цветок	папоротника».	

[12+]

00.45	 	ПРеМЬеРА.	Телесериал	«Куку-

шечка».	[12+]

02.15		Аркадий	Райкин	в	комедии	«Люди	и	

манекены».	1974г.	1-я	серия.

03.40		«Городок».	Лучшее.

05.15		Телефильм	«Двенадцать	стульев».	
1977г.	1-я	серия.

06.40	 	«Маша	и	Медведь».	Мультфиль-
мы.

07.15	 	 Фильм	 «Варенька.	 	 Наперекор	
судьбе».	[12+]

11.00		ВеСТИ.
11.40		Местное	время.	Вести-Дагестан
11.55		Телесериал		«Братья	по	обмену».	

[12+]
14.00		ВеСТИ.
14.20		ПРеМЬеРА.	«Юмор	года».	[16+]

5.35	Комедия	“Игрушка”.	(Франция).
7.05	Х/ф	“Снежный	человек”.	(16+).
8.55	Х/ф	“12	стульев”.
11.50	Т/с	“Мисс	Марпл	Агаты	Кристи”.	

(Великобритания).	(12+).
13.30	Мой	герой.	Г.	Хазанов.	(12+).
14.30	События.
14.45	 Х/ф	 “укрощение	 строптивого”.	

(Италия).	(12+).
16.50	Х/ф	“Новогодний	рейс”.	(12+).
21.00	Х/ф	“Артистка”.	(12+).
22.55	Д/ф	“Юрий	Григорович.	Великий	

деспот”.	(12+).
23.55	Т/с	“Мисс	Марпл	Агаты	Кристи”.	

(Великобритания).	(12+).
1.25	Х/ф	“Нарушение	правил”.	(12+).
4.25	Хроники	московского	быта.	Кремлев-

ская	охота.	(12+).
5.05	 10	 самых...	 Романы	 на	 съемочной	

площадке.	(16+).
5.30	Мой	герой.	Г.	Хазанов.	(12+).

6.20	Д/ф	“Новый	год	в	советском	кино”.	
(12+).

7.00	Х/ф	“Артистка”.	(12+).
8.50	Х/ф	“золотой	теленок”.
11.55	Т/с	“Мисс	Марпл	Агаты	Кристи”.	

(Великобритания).	(12+).
13.35	 Мой	 герой.	 Александр	 збруев.	

(12+).
14.30	События.
14.45	Х/ф	“Блеф”.	(Италия).
16.45	 Новый	 Год	 с	 доставкой	 на	 дом.	

(12+).
17.45	Х/ф	“Мама	будет	против!”	(12+).
21.55	Х/ф	“Новогодний	детектив”.	(12+).
23.50	 Д/ф	 “Михаил	 Булгаков.	 Роман	 с	

тайной”.	(12+).
0.40	Т/с	 “Мисс	Марпл	Агаты	Кристи”.	

(Великобритания).	(12+).
2.10	Д/ф	“Мэрилин	Монро	и	ее	последняя	

любовь”.	(12+).
3.00	Д/ф	“Траектория	судьбы”.	(12+).
4.20	 Мой	 герой.	 Александр	 збруев.	

(12+).

07.00	Время	новостей.	Итоги	
07.45	 Передача	 на	 лезгинском	 языке	

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

08.30	Мультфильм	0+	
08.45	Х/ф	«Не	покидай»			6+
11.20	Концерт	Государственного	симфо-

нического	оркестра	«Новая	Россия»	
п/у	Ю.Башмета		12+

12.40		«Служа	Родине»		12+
13.10	золотая	коллекция	фильмов	о	род-

ном	крае.	Памяти	Фазу	Алиевой	
Д/ф	«Фазу	Алиева»			12+

13.40		Х/ф	«унесенные	ветром»	12+
18.05	 	 «Азиз	Алиев.	 В	 памяти	 поколе-

ний»		12+
18.45	Передача	на	табасаранском	языке	

«Мил»	 Новогодние	 поздравле-
ния		6+		

19.30	Х/ф	«Чародеи»		12+
22.30	 «ДОстояние	 Республики.	 Расул	

Гамзатов»		12+
00.30	«Города	Дагестана.	Дербент»		12+
01.00	Передача	на	табасаранском	языке	

«Мил»	 Новогодние	 поздравле-
ния		6+		

01.35	Х/ф	«унесенные	ветром»		12+
05.15	Концерт	Государственного	симфо-

нического	оркестра	«Новая	Россия»	
п/у	Ю.Башмета		12+

06.45	Х/ф	«Кубачинская	свадьба»

07.15	Передача	на	табасаранском	языке	
«Мил»	 Новогодние	 поздравле-
ния		6+		

07.50		Мультфильм	0+	
08.00	Х/ф	«Чародеи»		12+
10.50	«Азиз	Алиев.	В	памяти	поколений»		

12+
11.30	 Х/ф	 «Новые	 похождения	 Кота	 в	

сапогах»	12+
13.10	 Концерт	 ансамбля	 «Счастливое	

детство»	6+
14.50	Д/ф		«Гуниб.	Точки	роста»			12+
15.10	Х/ф	«Новогоднее	похищение»	12+
18.45	Передача	на	лакском	языке	«Аьрщи	

ва	агьлу»		«С	Новым	годом!»	6+
19.30	Время	новостей	Дагестана	
19.45	Х/ф	«Соломенная	шляпка»		12+
22.30	Время	новостей	Дагестана
22.45	Порт-Петровские	ассамблеи.	Юрий	

Медяник	 и	 Emoution	 orchestra	
«Аромат	танго»	12+

00.30	Время	новостей	Дагестана
00.45	Д/ф	«Возвращение	из	Тукита»		12+
01.00	Передача	на	лакском	языке	«Аьрщи	

ва	агьлу»		«С	Новым	годом!»	6+
01.35	 Х/ф	 «Воздушные	 приключения»			

12+
03.55		Х/ф	«Новогоднее	похищение»	12+

6.00	Новости.
6.10	Х/ф	“Дневники	принцессы:	Как	стать	

королевой”.
8.25	Анимац.	фильм	“Ледниковый	период	

4:	Континентальный	дрейф”.
10.00	Новости.
10.10	Комедия	“Один	дома”.
12.00	Новости.
12.10	Комедия	“Один	дома	2”.
14.20	Ээхх,	Разгуляй!	(12+).
18.00	Вечерние	новости.
18.10	Телеигра	“угадай	мелодию”.	(12+).
18.50	Комедия	“Ирония	судьбы.	Продол-

жение”.	(12+).
21.00	Время.
21.20	МаксимМаксим.	Новогодний	 вы-

пуск.	(16+).
23.10	Что?	Где?	Когда?	Финал	года.
1.10	Х/ф	“Перевозчик”.	(16+).
2.55	Х/ф	“Ниагара”.	(16+).
4.30	Модный	приговор.
5.20	Контрольная	закупка.

5.20	еда	живая	и	мертвая.	(12+).

6.05	Х/ф	“В	зоне	доступа	любви”.	(16+).

8.00	Сегодня.

8.15	Т/с	“Возвращение	Мухтара”.	(16+).

10.00	Сегодня.

10.15	Т/с	“Стройка”.	(16+).

13.00	Сегодня.

13.20	Т/с	“Лесник”.	(16+).

15.15	Т/с	“Ментовские	войны”.	(16+).

19.00	Сегодня.

19.20	Т/с	“Паутина”.	(16+).

23.15	Концерт	А.	Кортнева	и	К.	Ларина.	

“Два	по	пятьдесят”.	(12+).

1.20	Х/ф	“Алмаз	в	шоколаде”.	(12+).

2.55	Т/с	“2,5	человека”.	(16+).

3.55	Т/с	 “ЧС.	Чрезвычайная	 ситуация”.	

(16+).

5.55	М/ф:	“Обезьянки,	вперед”,	“Сказка	о	
золотом	петушке”,	“Мешок	яблок”,	
“Крокодил	 Гена”,	 “Чебурашка”,	
“Чебурашка	идет	в	школу”,	“Шапо-
кляк”,	“Аленький	цветочек”,	“Тайна	
третьей	планеты”.

10.00	Сейчас.
10.10	Х/ф	 “Три	 орешка	 для	 золушки”.	

(Чехословакия	-	ГДР).
11.55	Х/ф	“Вечера	на	хуторе	близ	Дикань-

ки”.	(12+).
13.10	Мелодрама	“Мужики!”	(12+).
15.05	Комедия	“Спортлото-82”.	(12+).
17.00	Комедия	“Карнавальная	ночь”.
18.30	Сейчас.
18.40	Комедия	“Служебный	роман.	Наше	

время”.	(16+).
20.25	 Комедия	 “Суженый-ряженый”.	

(16+).
22.20	Комедия	“На	море!”	(16+).
0.20	 Комедия	 “Тариф	 Новогодний”.	

(16+).
2.05	 Д/ф	 “Мое	 советское	 детство”,	 1	 с.	

(12+).
3.05	 Д/ф	 “Мое	 советское	 детство”,	 2	 с.	

(12+).
4.05	 Д/ф	 “Моя	 советская	 юность”,	 1	 с.	

(12+).
5.10	 Д/ф	 “Моя	 советская	 юность”,	 2	 с.	

(12+).

6.30	Джейми:	обед	за	30	минут.	(16+).
7.30	6	кадров.	(16+).
8.00	 Мелодрама	 “Моя	 новая	 жизнь”.	

(украина).	(16+).
11.35	Мелодрама	“Анжелика	 -	маркиза	

ангелов”.	(Франция	-	Италия	-	Гер-
мания).	(16+).

13.55	Мелодрама	“Великолепная	Анжели-
ка”.	(Франция	-	Италия	-	Германия).	
(16+).

16.00	Мелодрама	“Анжелика	и	король”.	
(Франция	 -	 Италия	 -	 Германия).	
(16+).

18.00	Д/с	“Моя	правда”.	(16+).
18.55	6	кадров.	(16+).
19.00	Мелодрама	“Неукротимая	Анжели-

ка”.	(Франция	-	Италия	-	Германия).	
(16+).

20.45	Мелодрама	“Анжелика	и	султан”.	
(Франция	 -	 Италия	 -	 Германия).	
(16+).

22.40	Д/ф	“Религия	любви”.	(16+).
23.40	6	кадров.	(16+).
0.30	Мелодрама	“Моя	мама	-	Снегурочка”.	

(Россия	-	украина).	(16+).
2.15	Свадебный	размер.	(16+).
5.15	6	кадров.	(16+).
5.30	Джейми:	обед	за	30	минут.	(16+).

7.00	ТНТ.Mix,	43	с.	(16+).
7.30	ТНТ.Mix,	44	с.	(16+).
8.00	ТНТ.Mix,	45	с.	(16+).
8.30	ТНТ.Mix,	46	с.	(16+).
9.00	Дом	2.	Lite.	(16+).
10.00	Дом	2.	Свадьба	на	миллион.	(16+).
11.00	Comedy	Woman.	(16+).
11.55	Comedy	Woman.	(16+).
12.50	Comedy	Woman.	(16+).
13.50	Comedy	Woman.	(16+).
14.50	Comedy	Woman.	(16+).
15.45	Comedy	Woman.	(16+).
16.40	Comedy	Woman.	(16+).
17.40	Comedy	Woman.	(16+).
18.40	Comedy	Woman.	(16+).
19.00	Comedy	Woman.	(16+).
19.30	Comedy	Woman.	(16+).
20.05	Comedy	Woman.	(16+).
21.05	Comedy	Woman.	(16+).
22.00	Comedy	Woman.	(16+).
23.00	Дом	2.	Город	любви.	(16+).
0.00	Дом	2.	Свадьба	на	миллион.	(16+).
1.00	Т/с	“Бедные	люди”,	1	с.	(16+).
1.25	Т/с	“Бедные	люди”,	2	с.	(16+).
1.50	Т/с	“Стрела	2”,	13	с.	(16+).
2.35	 Т/с	 “Люди	 будущего”.	 “Цитадель”,	

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

“Эффект	Джулиуса”,	8	с.	(16+).
3.35	Т/с	“Последний	корабль”.	“Эль	торо”,	

5	с.	(16+).
4.20	Т/с	“Селфи”.	“Даже	у	ада	есть	разные	

качества”,	5	с.	(16+).
4.40	 Т/с	 “убийство	 первой	 степени”,	 1	

с.	(16+).
5.25	Т/с	“Саша+Маша”.	“Тайна	психоло-

га”,	40	с.	(16+).
6.00	Т/с	“Доказательства”,	1	с.	(16+).

6.00	ералаш.
6.30	М/с	«Барбоскины».
6.50	 Анимац.	 фильм	 «Двигай	 время!»	

(Франция).	(12+).
8.30	М/с	«Смешарики».
9.00	Боевик	«Детсадовский	полицейский».	

(США).
11.10	 Комедия	 «Назад	 в	 будущее	 3».	

(США).
13.25	Т/с	«Отель	«Элеон».	(16+).
16.00	 уральские	 пельмени.	 Любимое.	

(16+).
16.45	Боевик	«Пятый	элемент».	(США).	

(12+).
19.15	Анимац.	фильм	«Шрэк».	(США).
21.00	Комедия	«Как	стать	принцессой».	

(США).
23.15	Комедия	«Рождество	с	Крэнками».	

(США).	(12+).
1.10	Комедия	«Друзья	друзей».	(16+).
3.00	Комедия	«Любите	Куперов».	(США).	

(16+).
5.05	ералаш.
5.45	Музыка	на	СТС.	(16+).

7.00	евроньюс.
10.00	 Х/ф	 «Мэри	 Поппинс,	 до	 свида-

ния!»
12.25	М/ф	«В	лесу	родилась	елочка».
12.30	Д/ф	«Легендарные	лемуры	Мадага-

скара».	(Новая	зеландия).
13.15	Д/с	«ехал	Грека...	золотое	кольцо	

-	 в	 поисках	 настоящей	 России».	
«Кострома».

13.55	Русские	сезоны	на	Международном	
фестивале	цирка	в	Монте-Карло.

15.00	Лучано	Паваротти	и	друзья.	Луч-
шее.

16.10	Д/ф	«золотой	век».
17.35	Фильм-балет	«Щелкунчик».
19.15	Х/ф	«Моя	любовь».
20.40	 Романтика	 романса.	 Новогодний	

гала-концерт.
23.20	М/ф	«История	одного	преступле-

ния».
23.40	Х/ф	«Гардемарины,	вперед!»,	1	с.
1.00	 Д/с	 «ехал	 Грека...	 золотое	 кольцо	

-	 в	 поисках	 настоящей	 России».	
«Галич».

1.40	Д/ф	«Легендарные	лемуры	Мадага-
скара».	(Новая	зеландия).

2.25	М/ф:	 «Новогоднее	 приключение»,	
«Мартынко».

6.00	 Х/ф	 «Новогодние	 приключения	

Маши	и	Вити».

7.25	Х/ф	«Встретимся	у	фонтана».

9.00	Новости	дня.

9.15	Т/с	«Рожденная	революцией»,	1-5	с.

13.00	Новости	дня.

13.15	 Т/с	 «Рожденная	 революцией»,	

1-5	с.

17.45	 Т/с	 «Рожденная	 революцией»,	

6-10	с.

18.00	Новости	дня.

18.15	 Т/с	 «Рожденная	 революцией»,	

6-10	с.

22.00	Новости	дня.

22.15	 Т/с	 «Рожденная	 революцией»,	

6-10	с.

2.50	Х/ф	«Тайны	мадам	Вонг».	(12+).

4.20	Х/ф	«золотые	рога».

5.30	Легенды	кино.

6.30	Джейми:	обед	за	30	минут.	(16+).
7.30	6	кадров.	(16+).
8.00	Мелодрама	 “Анжелика	 -	 маркиза	

ангелов”.	(16+).
10.15	Мелодрама	“Великолепная	Анже-

лика”.	(16+).
12.20	Мелодрама	“Анжелика	и	король”.	

(16+).
14.20	Мелодрама	 “Неукротимая	Анже-

лика”.	(16+).
16.00	Мелодрама	“Анжелика	и	султан”.	

(16+).
18.00	Д/с	“2017:	предсказания”.	(16+).
19.00	Комедия	“В	двух	километрах	от	Но-

вого	года”.	(украина).	(16+).
20.55	Комедия	“Мужчина	в	моей	голове”.	

(16+).
23.15	Д/с	“2017:	предсказания”.	(16+).
0.00	6	кадров.	(16+).
0.30	Комедия	“Продается	дача...”	(16+).
2.30	Свадебный	размер.	(16+).
5.30	Джейми:	обед	за	30	минут.	(16+).

7.00	ТНТ.Mix,	47	с.	(16+).
7.30	ТНТ.Mix,	48	с.	(16+).
8.00	ТНТ.Mix,	49	с.	(16+).
8.30	ТНТ.Mix,	50	с.	(16+).
9.00	Дом	2.	Lite.	(16+).
10.00	Дом	2.	Свадьба	на	миллион.	(16+).
11.00	Битва	экстрасенсов.	(16+).
12.25	Битва	экстрасенсов.	(16+).
13.55	Битва	экстрасенсов.	(16+).
15.25	Битва	экстрасенсов.	(16+).
16.50	Битва	экстрасенсов.	(16+).
18.20	Битва	экстрасенсов.	(16+).
19.00	Битва	экстрасенсов.	(16+).
19.30	Битва	экстрасенсов.	(16+).
20.00	Битва	экстрасенсов.	(16+).
21.30	Битва	экстрасенсов.	(16+).
23.00	Дом	2.	Город	любви.	(16+).
0.00	Дом	2.	После	заката.	(16+).
1.00	Т/с	“Бедные	люди”,	3	с.	(16+).
1.25	Т/с	“Бедные	люди”,	4	с.	(16+).
1.50	Т/с	“Стрела	2”,	14	с.	(16+).
2.35	Т/с	“Люди	будущего”.	“Схватка”,	11	

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

“Низко	висящий	плод”,	9	с.	(16+).
3.35	Т/с	“Последний	корабль”.	“Строгая	

изоляция”,	6	с.	(16+).
4.20	Т/с	“Селфи”.	“Никогда	не	блокируй	

Кукис”,	6	с.	(16+).
4.40	Т/с	“убийство	первой	степени”.	“Город	

сестринской	любви”,	2	с.	(16+).
5.25	Т/с	“Саша+Маша”.	“Путешествие”,	

41	с.	(16+).
6.00	Т/с	“Доказательства”.	“До	смерти”,	

2	с.	(16+).

6.00	ералаш.
6.30	М/с	«Барбоскины».
6.55	Анимац.	фильм	«Губка	Боб	Квадрат-

ные	штаны».	(США).
8.30	М/с	«Смешарики».
9.00	Комедия	 «Как	 стать	 принцессой».	

(США).
11.10	 уральские	 пельмени.	 Любимое.	

(16+).
11.55	Т/с	«Отель	«Элеон».	(16+).
16.00	 уральские	 пельмени.	 Любимое.	

(16+).
16.30	Шоу	«уральских	пельменей».	Мятое	

января.	(16+).
17.25	Анимац.	фильм	«Шрэк».	(США).
19.10	Анимац.	фильм	«Шрэк	2».	(США).
21.00	 Х/ф	 «зачарованная».	 (США).	

(12+).
23.00	 Комедия	 «Любите	 Куперов».	

(США).	(16+).
1.05	Комедия	«Девушка	моего	лучшего	

друга».	(США).	(18+).
2.55	Х/ф	«Пятеро	друзей».	(Германия).
4.40	ералаш.
5.45	Музыка	на	СТС.	(16+).

6.30	евроньюс.
10.00	Новости	культуры.
10.20	Х/ф	«Про	Красную	Шапочку».
12.35	Д/с	 «Яд.	Достижение	 эволюции».	

(Корея).
13.30	Д/с	«ехал	Грека...	золотое	кольцо	

-	 в	 поисках	 настоящей	 России».	
«Галич».

14.10	Х/ф	«Под	крышами	Монмартра».
16.30	Д/ф	«Скеллиг-Майкл	-	пограничный	

камень	мира».	(Германия).
16.50	Х/ф	«Гардемарины,	вперед!»,	1	с.
18.10	Юбиляры	года	-	2016.	Сергей	Нико-

ненко.	Линия	жизни.
19.05	Д/ф	«Обыкновенное	чудо».
19.45	Х/ф	«Обыкновенное	чудо».
22.05	 Гала-концерт	 на	 площади	Букин-

гемского	дворца	в	честь	королевы	
елизаветы.

23.40	Х/ф	«Гардемарины,	вперед!»,	2	с.
0.55	 Д/с	 «ехал	 Грека...	 золотое	 кольцо	

-	 в	 поисках	 настоящей	 России».	
«Владимир».

1.35	М/ф	«Пес	в	сапогах».
1.55	 Д/с	 «Яд.	 Достижение	 эволюции».	

(Корея).
2.50	Д/ф	«Луций	Анней	Сенека».	(украи-

на).

6.05	Легенды	музыки.
6.40	Х/ф	«зеленый	фургон».	(12+).
9.00	Новости	дня.
9.15	Х/ф	«зеленый	фургон».	(12+).
9.45	 Д/с	 «Секретная	 папка».	 «Тайные	

дневники	 первого	 председателя	
КГБ».	(12+).

10.35	Д/с	«Секретная	папка».	«Партизан-
ские	 войны:	 как	 выжить	 в	 лесу».	
(12+).

11.20	Д/с	«Секретная	папка».	«Человек	за	
спиной	Сталина».	(12+).

12.10	 Д/с	 «Секретная	 папка».	 «Амери-
канский	секрет	советской	бомбы».	
(12+).

13.00	Новости	дня.
13.15	 Д/с	 «Секретная	 папка».	 «Второй	

фронт:	лучше	поздно,	чем	никог-
да».	(12+).

14.00	Д/с	«Секретная	папка».	«1983.	Ко-
рейский	 боинг.	 Спланированная	
трагедия».	(12+).

14.50	 Д/с	 «Секретная	 папка».	 «Мистер	
и	 миссис	Коэн.	Агенты,	 которые	
спасли	мир».	(12+).

15.35	 Д/с	 «Секретная	 папка».	 «Генерал	
Ватутин.	Тайна	гибели».	(12+).

16.25	Д/с	«Секретная	папка».	«Две	капи-
туляции	III	рейха».	(12+).

17.10	Д/с	«Секретная	папка».	«Эльбрус.	
Секретная	операция	Гитлера».	

18.00	Новости	дня.
18.15	Т/с	 «Долгая	 дорога	 в	 дюнах»,	 1-7	

с.	(12+).
22.00	Новости	дня.
22.15	Т/с	 «Долгая	 дорога	 в	 дюнах»,	 1-7	

с.	(12+).
4.15	Х/ф	«Встретимся	у	фонтана».
5.30	Легенды	спорта.

6.00	Новости.
6.10	Х/ф	“Бедная	Саша”.
8.10	Анимац.	фильм	“Ледниковый	период	

3:	Эра	динозавров”.
10.00	Новости.
10.15	 Х/ф	 “Пираты	 Карибского	 моря:	

Проклятие	“Черной	жемчужины”.	
(12+).

12.00	Новости.
12.20	 Х/ф	 “Пираты	 Карибского	 моря:	

Проклятие	“Черной	жемчужины”.	
(12+).

13.15	 Х/ф	 “Пираты	 Карибского	 моря:	
Сундук	мертвеца”.	(12+).

16.00	Одна	за	всех.	(12+).
17.00	Подмосковные	вечера.	(16+).
18.00	Вечерние	новости.
18.15	Телеигра	“угадай	мелодию”.	(12+).
19.00	Пусть	говорят.	(16+).
21.00	Время.
21.20	Х/ф	“Аватар”.	(16+).
0.15	Х/ф	“Перевозчик	2”.	(16+).
1.50	Х/ф	“Осведомитель”.	(16+).
3.55	Модный	приговор.
4.55	Наедине	со	всеми.	(16+).

5.30	Жизнь	как	песня.	(16+).

6.05	Х/ф	“за	спичками”.	(12+).

8.00	Сегодня.

8.15	Т/с	“Возвращение	Мухтара”.	(16+).

10.00	Сегодня.

10.15	Т/с	“Стройка”.	(16+).

13.00	Сегодня.

13.20	Т/с	“Лесник”.	(16+).

15.15	Т/с	“Ментовские	войны”.	(16+).

19.00	Сегодня.

19.20	Т/с	“Паутина”.	(16+).

23.15	Все	хиты	Юмора.	(12+).

1.00	Поэт	Петрушка.	(18+).

1.40	Х/ф	“Курьер”.

3.05	Т/с	“2,5	человека”.	(16+).

4.05	Т/с	 “ЧС.	Чрезвычайная	 ситуация”.	

(16+).

5.00	Тайны	Чапман.	(16+).
6.50	Х/ф	“Три	богатыря	и	Шамаханская	

царица”.	(12+).
8.20	 Х/ф	 “Три	 богатыря	 на	 дальних	

берегах”.
9.40	Х/ф	“Три	богатыря:	Ход	конем”.
11.00	Х/ф	 “Алеша	Попович	и	Тугарин	

змей”.
12.30	 Х/ф	 “Добрыня	 Никитич	 и	 змей	

Горыныч”.
13.45	 Х/ф	 “Илья	Муромец	 и	 Соловей-

Разбойник”.
15.10	 Х/ф	 “Иван	 Царевич	 и	 Серый	

Волк”.
16.45	 Х/ф	 “Иван	 Царевич	 и	 Серый	

Волк	2”.
18.00	 Х/ф	 “Иван	 Царевич	 и	 Серый	

Волк	3”.
19.30	Х/ф	“Брат”.	(16+).
21.20	Х/ф	“Брат	2”.	(16+).
23.40	Х/ф	“Сестры”.	(16+).
1.10	Х/ф	“Мне	не	больно”.	(16+).
2.50	Территория	заблуждений	с	Игорем	

Прокопенко.	(16+).

6.10	 М/ф:	 “Трям,	 здравствуйте!”,	
“Снеговик-почтовик”,	 “Бремен-
ские	 музыканты”,	 “По	 следам	
бременских	музыкантов”,	“Котенок	
с	улицы	Лизюкова”,	“Приключения	
Васи	 Куролесова”,	 “В	 некотором	
царстве”,	 “Малыш	 и	 Карлсон”,	
“Карлсон	вернулся”,	“заколдован-
ный	мальчик”.

10.00	Сейчас.
10.10	М/ф	“Двенадцать	месяцев”.
11.00	 Комедия	 “Тариф	 Новогодний”.	

(16+).
12.50	Комедия	“На	море!”	(16+).
14.50	 Комедия	 “Суженый-ряженый”.	

(16+).
16.40	Комедия	“Служебный	роман.	Наше	

время”.	(16+).
18.30	Сейчас.
18.40	Комедия	“В	джазе	только	девушки”.	

(США).	(12+).
21.10	Комедия	“Афера	Томаса	Крауна”.	

(США).	(16+).
23.30	 Комедия	 “Старперцы”.	 (США).	

(16+).
1.40	 Х/ф	 “Пришельцы”.	 (Франция).	

(12+).
3.45	Х/ф	“Пришельцы	2:	Коридоры	вре-

мени”.	(Франция).	(12+).

5.00	 Самые	 шокирующие	 гипотезы.	
(16+).

7.50	Х/ф	“Крепость:	Щитом	и	мечом”.
9.15	Х/ф	 “Волки	 и	 овцы:	 бе-е-е-зумное	

превращение”.
10.45	Х/ф	“Три	богатыря	и	Шамаханская	

царица”.	(12+).
12.10	 Х/ф	 “Три	 богатыря	 на	 дальних	

берегах”.
13.30	Х/ф	“Три	богатыря:	Ход	конем”.
14.50	Х/ф	 “Алеша	Попович	и	Тугарин	

змей”.
16.15	 Х/ф	 “Добрыня	 Никитич	 и	 змей	

Горыныч”.
17.30	 Х/ф	 “Илья	Муромец	 и	 Соловей-

Разбойник”.
19.00	 Х/ф	 “Иван	 Царевич	 и	 Серый	

Волк”.
20.30	 Х/ф	 “Иван	 Царевич	 и	 Серый	

Волк	2”.
21.50	 Х/ф	 “Иван	 Царевич	 и	 Серый	

Волк	3”.
23.15	 Вся	 правда	 о	 российской	 дури.	

(16+).
1.00	Тайны	Чапман.	(16+).

16.20		Телесериал		«Между	нами	девоч-
ками».	[12+]

20.00		ВеСТИ.
20.40		Местное	время.	Вести-Дагестан
20.55		Телесериал		«Цветок	папоротника».	

[12+]
00.45		ПРеМЬеРА.	Телесериал		«Куку-

шечка».	[12+]
02.20		Аркадий	Райкин	в	комедии	«Люди	и	

манекены».	1974г.	2-я	серия.
03.40		«Городок».	Лучшее.
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05.20		Телефильм	«Двенадцать	стульев».	
1977г.	2-я	серия.

06.45	 	«Маша	и	Медведь».	Мультфиль-
мы.

07.20	 	Фильм	«Варенька.	И	в	 горе,	и	в	
радости».[12+]

11.00		ВеСТИ.
11.40		Местное	время.	Вести-Дагестан
11.50	 	Телесериал	 «Братья	по	 обмену».	

[12+]
14.00		ВеСТИ.
14.20	 	 ПРеМЬеРА.	 «Новая	 волна».	

Лучшее.
16.20		Телесериал		«Между	нами		девоч-

ками».	[12+]
20.00		ВеСТИ.
20.40		Местное	время.	Вести-Дагестан
20.55		Телесериал	«Цветок	папоротника».	

[12+]
00.45		ПРеМЬеРА.	Телесериал		«Куку-

шечка».	[12+]
02.20		Аркадий	Райкин	в	комедии	«Люди	и	

манекены».	1974г.	3-я	серия.
03.30		«Городок».	Лучшее.

05.00		Телефильм	«Двенадцать	стульев».	
1977г.	3-я	серия.

06.45	 	«Маша	и	Медведь».	Мультфиль-
мы.

07.20		Фильм	«Варенька.	И	в		горе,	и	в	
радости».[12+]

11.00		ВеСТИ.
11.40		Местное	время.	Вести-Дагестан
11.55		Телесериал		«Братья	по	обмену».	

[12+]
14.00		ВеСТИ.
14.20	 	ПРеМЬеРА.	Юбилейный	вечер	

Олега	Газманова.
16.20		Телесериал			«Между	нами	девоч-

ками».	[12+]
20.00		ВеСТИ.
20.40		Местное	время.	Вести-Дагестан
20.55		Телесериал	«Цветок	папоротника».	

[12+]
00.45		ПРеМЬеРА.	Телесериал		«Куку-

шечка».	[12+]
02.20		Аркадий	Райкин	в	комедии	«Люди	и	

манекены».	1974г.	4-я	серия.
03.45		«Городок».	Лучшее.

5.00	Х/ф	“Новогодний	рейс”.	(12+).
8.30	Х/ф	“Ширли-Мырли”.	(16+).
11.05	 Короли	 эпизода.	 Тамара	Носова.	

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

(Великобритания).	(12+).
13.30	Мой	 герой.	 елизавета	 Боярская.	

(12+).
14.30	События.
14.45	Х/ф	“Капитан”.	(Франция).	(12+).
16.50	 Д/ф	 “Юрий	 Гальцев.	 Обалдеть!”	

(12+).
17.55	 Х/ф	 “Виолетта	 из	 Атамановки”.	

(12+).
21.50	События.
22.05	Х/ф	“Сдается	дом	со	всеми	неудоб-

ствами”.	(12+).
23.50	 Д/ф	 “Георгий	 Данелия.	 Великий	

обманщик”.	(12+).
0.35	Т/с	 “Мисс	Марпл	Агаты	Кристи”.	

(Великобритания).	(12+).
2.05	Хроники	московского	быта.	Наряды	

кремлевских	жен.	(12+).
2.45	Д/ф	“Вся	наша	жизнь	-	еда!”	(12+).
4.05	 Мой	 герой.	 елизавета	 Боярская.	

(12+).

5.10	Х/ф	“Мама	будет	против!”	(12+).
8.45	Х/ф	“Новогодний	детектив”.	(12+).
10.30	Д/ф	“Георгий	Вицин.	Не	надо	сме-

яться”.	(12+).
11.20	Комедия	“Пес	Барбос	и	необычный	

кросс”.	“Самогонщики”.
11.50	Т/с	“Мисс	Марпл	Агаты	Кристи”.	

(Великобритания).	(12+).
13.30	 Мой	 герой.	 Наталья	 егорова.	

(12+).
14.30	События.
14.45	Х/ф	“Горбун”.	(Франция	-	Италия).
16.45	Д/ф	“Роман	Карцев.	Шут	горохо-

вый”.	(12+).
18.00	Х/ф	“Больше,	чем	врач”.	(16+).
21.55	События.
22.10	Х/ф	“Отдам	котят	в	хорошие	руки”.	
0.05	Д/ф	“Марина	Неелова.	С	собой	и	без	

себя”.	(12+).
0.50	Т/с	 “Мисс	Марпл	Агаты	Кристи”.	

(Великобритания).	(12+).
2.20	Д/ф	“Бомба	для	председателя	Мао”.	

(12+).
3.40	Д/ф	“Не	родись	красивой”.	(12+).
5.05	Мой	герой.	Наталья	егорова.	(12+).

07.00	Время	новостей	Дагестана
07.10	Передача	на	лакском	языке	«Аьрщи	

ва	агьлу»	«С	Новым	годом!»	6+
07.50		Мультфильм		0+	
08.30	Время	новостей	Дагестана
08.40	Х/ф	«Соломенная	шляпка»		12+
11.20		Порт-Петровские	ассамблеи.	Юрий	

Медяник	 и	 Emoution	 orchestra	
«Аромат	танго»	12+

13.10		Х/ф	«Война	крестоносцев»		12+
15.40		Проект	«Театр	поэзии»	Михаил	Мо-

розов.	«Сказки	Пушкина»			12+
17.00		Х/ф	«Нужные	люди»				12+
18.45	 Передача	 на	 даргинском	 языке	

«Адамти	ва	замана»		Ф/к	«Живи,	
песня»	12+

19.30	Время	новостей	Дагестана	
19.50		«На	виду»	Айгум	Айгумов.	Итоги	

театрального	года				12+
20.25		Х/ф	«Расул	Гамзатов.	Мой	Дагестан.	

Исповедь»		6+
21.50	«Жилой	мир»		12+	
22.30	Время	новостей	Дагестана
22.50		Творческий	вечер	Мусы	Оздоева			

12+	
00.30	Время	новостей	Дагестана
01.00	 Передача	 на	 даргинском	 языке	

«Адамти	ва	замана»		Ф/к	«Живи,	
песня»	12+

01.35	Х/ф	«Война	крестоносцев»		12+
03.35		Проект	«Театр	поэзии»	Михаил	Мо-

розов.	«Сказки	Пушкина»			12+
04.40	Д/ф	«Дагестан.	Путь	от	прошлого	к	

настоящему»		6+
05.25	«Жилой	мир»	12+
05.50		Х/ф	«Нужные	люди»				12+

07.00	Время	новостей	Дагестана
07.15	 	 Передача	 на	 даргинском	 языке	

«Адамти	ва	замана»		Ф/к	«Живи,	
песня»		12+

08.00		Мультфильм		0+	
08.30	Время	новостей	Дагестана
08.45	Х/ф		«По	секрету	всему	свету»			6+
11.15		«На	виду»	Айгум	Айгумов.	Итоги	

театрального	года				12+
12.05		Х/ф	«Расул	Гамзатов.	Мой	Дагестан.	

Исповедь»		6+
13.30		«Жилой	мир»	12+
14.00	Концерт	«Тенора	XXI	века»	(Порт-

Петровские	Ассамблеи)	12+
16.30	Время	новостей	Дагестана
16.40		Х/ф	«здравствуйте,	я	Ваша	тетя!»			

12+
18.45	 Передача	 на	 аварском	 языке	

«ГIаданги	 гIамалги	 заманги»	Па-
мяти	народной	поэтессы	РД	Фазу	
Алиевой		12+	

19.30	Время	новостей	Дагестана	
19.50	Д/ф	«заповедный	Дагестан»			12+
20.40		Х/ф	«Тайна	синих	гор»			12+
21.55	«Агросектор»			12+
22.30		Время	новостей	Дагестана	
22.50		Х/ф	«зайчик»		12+
00.30	Время	новостей	Дагестана	
00.50	Приоритетные	 проекты	 развития	

РД		12+
01.00	 Передача	 на	 аварском	 языке	

«ГIаданги	 гIамалги	 заманги»	Па-
мяти	народной	поэтессы	РД	Фазу	
Алиевой		12+

01.35	Х/ф	«Тэсс»		12+
04.45	Д/ф	«заповедный	Дагестан»			12+
05.15	Х/ф	«здравствуйте,	я	Ваша	тетя!»			

12+

6.00	Новости.
6.10	Комедия	“Трембита”.
8.20	Анимац.	фильм	“Ледниковый	период	

2:	Глобальное	потепление”.
10.00	Новости.
10.10	Х/ф	“Пираты	Карибского	моря:	На	

краю	света”.	(12+).
12.00	Новости.
12.10	Х/ф	“Пираты	Карибского	моря:	На	

краю	света”.	(12+).
13.30	Х/ф	“Пираты	Карибского	моря:	На	

странных	берегах”.	(12+).
16.00	Одна	за	всех.	(12+).
17.00	Подмосковные	вечера.	(16+).
18.00	Вечерние	новости.
18.15	Телеигра	“угадай	мелодию”.	(12+).
19.00	Пусть	говорят.	(16+).
21.00	Время.
21.20	Комедия	“Страна	чудес”.	(12+).
22.50	В	поисках	Дон	Кихота.	(16+).
0.45	Х/ф	“Дьявол	носит	Рrаdа”.	(16+).
2.50	 Х/ф	 “Последний	 американский	

герой”.	(16+).
4.35	Модный	приговор.
5.25	Контрольная	закупка.

5.35	Жизнь	как	песня.	(16+).

6.10	Х/ф	“зимний	вечер	в	Гаграх”.

8.00	Сегодня.

8.15	Т/с	“Возвращение	Мухтара”.	(16+).

10.00	Сегодня.

10.15	Т/с	“Стройка”.	(16+).

13.00	Сегодня.

13.20	Т/с	“Лесник”.	(16+).

15.15	Т/с	“Ментовские	войны”.	(16+).

19.00	Сегодня.

19.20	Т/с	“Паутина”.	(16+).

23.15	Концерт	Н.	Носкова.	“6:0”.	(12+).

1.10	Х/ф	“Люби	меня”.	(12+).

2.50	Т/с	“2,5	человека”.	(16+).

3.50	Т/с	 “ЧС.	Чрезвычайная	 ситуация”.	

(16+).

5.00	Территория	заблуждений	с	Игорем	

Прокопенко.	(16+).

9.00	 День	 сенсационных	 материалов.	

(16+).

6.00	М/ф:	 “Храбрый	 олененок”,	 “Бюро	
находок”.

7.00	 Х/ф	 “Пришельцы”.	 (Франция).	
(12+).

9.05	Х/ф	“Пришельцы	2:	Коридоры	вре-
мени”.	(Франция).	(12+).

10.00	Сейчас.
10.10	 Х/ф	 “Пришельцы	 2:	 Коридоры	

времени”.	(12+).
11.35	Комедия	“В	джазе	только	девушки”.	

(США).	(12+).
14.05	 Комедия	 “Старперцы”.	 (США).	

(16+).
16.10	Комедия	“Афера	Томаса	Крауна”.	

(США).	(16+).
18.30	Сейчас.
18.40	Драма	“Легенды	о	Круге”.	(16+).
22.15	 Комедия	 “Особенности	 нацио-

нальной	охоты	в	зимний	период”.	
(16+).

23.45	 Комедия	 “Не	 валяй	 дурака...”	
(12+).

1.45	Комедия	“Где	находится	нофелет?”	
(12+).

3.20	Д/с	“Герои	спорта”.	“Они	катались	за	
родину”.	(12+).

4.20	Д/с	“Герои	спорта”.	“Они	катались	за	
родину”.	(12+).

5.20	Д/с	“Герои	спорта”.	“Гибкие	несгибае-
мые”.	(12+).

6.20	Д/с	“Герои	спорта”.	“золотые	жилы”.	
(12+).

6.30	Джейми:	обед	за	30	минут.	(16+).

7.30	6	кадров.	(16+).

7.00	ТНТ.Mix,	51	с.	(16+).
7.30	ТНТ.Mix,	52	с.	(16+).
8.00	ТНТ.Mix,	53	с.	(16+).
8.30	ТНТ.Mix,	54	с.	(16+).
9.00	Дом	2.	Lite.	(16+).
10.00	Дом	2.	Свадьба	на	миллион.	(16+).
11.00	Битва	экстрасенсов.	(16+).
12.25	Битва	экстрасенсов.	(16+).
13.55	Битва	экстрасенсов.	(16+).
15.25	Битва	экстрасенсов.	(16+).
16.50	Битва	экстрасенсов.	(16+).
18.20	Битва	экстрасенсов.	(16+).
19.00	Битва	экстрасенсов.	(16+).
19.30	Битва	экстрасенсов.	(16+).
20.00	Битва	экстрасенсов.	(16+).
21.30	Битва	экстрасенсов.	(16+).
23.00	Дом	2.	Город	любви.	(16+).
0.00	Дом	2.	После	заката.	(16+).
1.00	Т/с	“Бедные	люди”,	5	с.	(16+).
1.25	Т/с	“Бедные	люди”,	6	с.	(16+).
1.50	Т/с	“Стрела	2”,	15	с.	(16+).
2.35	 Т/с	 “Люди	 будущего”.	 “Легкая	 до-

быча”,	12	с.	(12+).
3.15	Т/с	“Непригодные	для	свидания”.	“От-

цовские	проблемы”,	10	с.	(16+).
3.35	 Т/с	 “Последний	 корабль”.	 “СОС”,	

7	с.	(16+).
4.20	Т/с	“Селфи”.	“А	теперь	-	этот	чело-

век!”,	7	с.	(16+).
4.40	Т/с	“убийство	первой	степени”.	“Кто	

твой	папочка”,	3	с.	(16+).
5.25	Т/с	“Саша+Маша”.	“Погорельцы”,	

42	с.	(16+).
6.00	 Т/с	 “Доказательства”.	 “Разборки”,	

3	с.	(16+).

6.00	ералаш.
6.30	М/с	«Барбоскины».
6.50	 Анимац.	 фильм	 «Губка	 Боб».	

(США).
8.30	М/с	«Смешарики».
9.00	Х/ф	«зачарованная».	(США).	(12+).
11.00	Шоу	«уральских	пельменей».	Мятое	

января.	(16+).
11.55	Т/с	«Отель	«Элеон».	(16+).
16.00	 уральские	 пельмени.	 Любимое.	

(16+).
16.30	Шоу	«уральских	пельменей».	Когда	

носы	в	12	бьют.	(16+).
17.25	Анимац.	фильм	«Шрэк	2».	(США).
19.15	 Анимац.	 фильм	 «Шрэк	 третий».	

(США).
21.00	 Х/ф	 «ученик	 чародея».	 (США).	

(12+).
23.05	Комедия	«Девушка	моего	лучшего	

друга».	(США).	(18+).
1.00	Мелодрама	 «Красавчик	 Альфи».	

(США	-	Великобритания).	(16+).
2.55	Х/ф	«Пятеро	друзей	2».	(Германия).
4.40	ералаш.
5.45	Музыка	на	СТС.	(16+).

6.30	евроньюс.
10.00	Новости	культуры.
10.20	Х/ф	«Проданный	смех».
12.35	Д/с	 «Яд.	Достижение	 эволюции».	

(Корея).
13.30	Д/с	«ехал	Грека...	золотое	кольцо	

-	 в	 поисках	 настоящей	 России».	
«Владимир».

14.10	Х/ф	«Дульсинея	Тобосская».
16.25	Д/ф	«Пророки.	Соломон».
16.50	Х/ф	«Гардемарины,	вперед!»,	2	с.
18.10	Юбиляры	года	-	2016.	Роман	Виктюк.	

Линия	жизни.
19.05	Д/ф	«Синдром	Мюнхгаузена».
19.45	Х/ф	«Тот	самый	Мюнхгаузен».
22.05	 звезды	 мировой	 сцены	 в	 гала-

концерте	 на	 Марсовом	 поле	 в	
Париже.

23.40	Х/ф	«Гардемарины,	вперед!»,	3	с.
0.45	 Д/с	 «ехал	 Грека...	 золотое	 кольцо	

-	 в	 поисках	 настоящей	 России».	
«Суздаль».

1.25	 М/ф:	 «Бременские	 музыканты»,	
«Жил-был	пес».

1.55	 Д/с	 «Яд.	 Достижение	 эволюции».	
(Корея).

2.45	Цвет	времени.	Рене	Магритт.

6.05	Х/ф	«Летающий	корабль».
7.25	Х/ф	«здравствуйте,	я	ваша	тетя!»
9.00	Новости	дня.
9.15	Х/ф	«здравствуйте,	я	ваша	тетя!»
9.45	Д/с	«загадки	века	с	Сергеем	Медведе-

вым».	«Неизвестный	Байконур».	
10.35	Д/с	«загадки	века	с	Сергеем	Мед-

ведевым».	 «Генрих	 Гиммлер.	 Ис-
чезновение».	(12+).

11.20	Д/с	«загадки	века	с	Сергеем	Мед-
ведевым».	 «Лаврентий	Берия.	 за-
секреченная	смерть».	(12+).

12.10	Д/с	«загадки	века	с	Сергеем	Мед-
ведевым».	 «завещание	 маршала	
Ахромеева».	(12+).

13.00	Новости	дня.
13.15	Д/с	«загадки	века	с	Сергеем	Медведе-

вым».	«Рудольф	Гесс.	Побег».	
14.00	Д/с	«загадки	века	с	Сергеем	Мед-

ведевым».	«Адольф	Гитлер.	Тайны	
смерти».	(12+).

14.50	Д/с	«загадки	века	с	Сергеем	Медведе-
вым».	«Братание	кровью».	(12+).

15.35	Д/с	«загадки	века	с	Сергеем	Мед-
ведевым».	 «По	 следам	 Янтарной	
комнаты».	(12+).

16.25	Д/с	«загадки	века	с	Сергеем	Медве-
девым».	«Добровольский.	Волков.	
Пацаев.	Обреченный	экипаж».	

17.10	Д/с	«загадки	века	с	Сергеем	Медве-
девым».	«Николай	Гастелло.	Полет	
в	вечность».	(12+).

18.00	Новости	дня.
18.15	Х/ф	«Ошибка	резидента».
21.05	Х/ф	«Судьба	резидента».
22.00	Новости	дня.
22.15	Х/ф	«Судьба	резидента».
0.30	Х/ф	«Анискин	и	Фантомас».	(12+).
2.50	Х/ф	«Сладкая	женщина».

6.00	Новости.
6.10	 Комедия	 “Операция	 “С	 Новым	

годом!”
8.30	 Анимац.	 фильм	 “Ледниковый	 пе-

риод”.
10.00	Новости.
10.10	 Анимац.	 фильм	 “Холодное	 серд-

це”.
12.00	Новости.
12.10	Х/ф	“золушка”.
14.10	Комедия	“Снежный	ангел”.	(12+).
16.10	Одна	за	всех.	(12+).
17.10	Подмосковные	вечера.	(16+).
18.00	Вечерние	новости.
18.15	Телеигра	“угадай	мелодию”.	(12+).
19.00	Пусть	говорят.	(16+).
21.00	Время.
21.20	Х/ф	“Млечный	путь”.	(12+).
23.00	В	поисках	Дон	Кихота.	(16+).
0.00	 Комедия	 “Подальше	 от	 тебя”.	

(16+).
2.25	Х/ф	“Омбре”.	(12+).
4.30	Модный	приговор.
5.25	Контрольная	закупка.

6.30	Джейми:	обед	за	30	минут.	(16+).

7.30	6	кадров.	(16+).

8.05	Т/с	“Рабыня	Изаура”.	(16+).

18.00	Д/с	“2017:	предсказания”.	(16+).

19.00	Мелодрама	“Снежная	любовь,	или	

Сон	 в	 зимнюю	ночь”.	 (украина).	

(16+).

21.15	Мелодрама	 “Колье	 для	Снежной	

Бабы”.	(украина).	(16+).

23.05	Д/с	“2017:	предсказания”.	(16+).

0.00	6	кадров.	(16+).

0.30	Комедия	“Мужчина	в	моей	голове”.	

(16+).

2.50	Свадебный	размер.	(16+).

4.50	6	кадров.	(16+).

5.00	Домашняя	кухня.	(16+).

5.30	Джейми:	обед	за	30	минут.	(16+).

7.00	ТНТ.Mix,	55	с.	(16+).
7.30	ТНТ.Mix,	56	с.	(16+).
8.00	ТНТ.Mix,	57	с.	(16+).
8.30	ТНТ.Mix,	58	с.	(16+).
9.00	Дом	2.	Lite.	(16+).
10.00	Дом	2.	Свадьба	на	миллион.	(16+).
11.00	Битва	экстрасенсов,	265	с.	(16+).
12.25	Битва	экстрасенсов,	266	с.	(16+).
13.55	Битва	экстрасенсов,	267	с.	(16+).
15.25	Битва	экстрасенсов,	268	с.	(16+).
16.50	Битва	экстрасенсов,	269	с.	(16+).
18.20	Битва	экстрасенсов,	270	с.	(16+).
19.00	Битва	экстрасенсов,	270	с.	(16+).
19.30	Битва	экстрасенсов,	270	с.	(16+).
20.00	Битва	экстрасенсов,	271	с.	(16+).
21.30	Битва	экстрасенсов,	272	с.	(16+).
23.00	Дом	2.	Город	любви.	(16+).
0.00	Дом	2.	После	заката.	(16+).
1.00	Т/с	“Бедные	люди”,	7	с.	(16+).
1.25	Т/с	“Бедные	люди”,	8	с.	(16+).
1.50	ТНТ-Club.	(16+).
1.55	Т/с	“Стрела	2”,	16	с.	(16+).
2.35	Т/с	“Люди	будущего”.	“Все	рушится”,	

13	с.	(12+).
3.15	Т/с	“Непригодные	для	свидания”.	“Да	

будет	свет!”,	11	с.	(16+).
3.40	Т/с	“Последний	корабль”.	“Два	моряка	

зашли	в	бар...”,	8	с.	(16+).
4.20	Т/с	“Селфи”.	“Травматическое	стрес-

совое	расстройство”,	8	с.	(16+).
4.45	Т/с	“убийство	первой	степени”.	“Го-

рящая	женщина”,	4	с.	(16+).
5.25	 Т/с	 “Саша+Маша”.	 “Измена”,	 43	

с.	(16+).
6.00	 Т/с	 “Доказательства”.	 “Выкуп”,	 4	

с.	(16+).

6.00	ералаш.
6.30	М/с	«Барбоскины».
6.50	Анимац.	фильм	«Невероятные	при-

ключения	кота».	(Франция).
8.30	М/с	«Смешарики».
9.00	 Х/ф	 «ученик	 чародея».	 (США).	

(12+).
11.05	Шоу	«уральских	пельменей».	Мятое	

января.	(16+).
11.55	Т/с	«Отель	«Элеон».	(16+).
16.00	 уральские	 пельмени.	 Любимое.	

(16+).
16.30	М/ф	«Сказки	шрэкова	болота».
17.40	 Анимац.	 фильм	 «Шрэк	 третий».	

(США).
19.20	Анимац.	фильм	«Шрэк	навсегда».	

(США).	(12+).
21.00	Комедия	 «Миллионер	поневоле».	

(США).	(12+).
22.50	Мелодрама	 «Красавчик	 Альфи».	

(США	-	Великобритания).	(16+).
0.50	 Комедия	 «Шопоголик».	 (США).	

(12+).
2.50	 Драма	 «Небо	 и	 земля».	 (США).	

(16+).
4.55	ералаш.
5.45	Музыка	на	СТС.	(16+).

6.30	евроньюс.
10.00	Новости	культуры.
10.20	Х/ф	«Приключения	Буратино».
12.35	Д/ф	«Яд.	Достижение	эволюции»,	

3	с.	(Корея).
13.30	Д/с	«ехал	Грека...	золотое	кольцо	

-	 в	 поисках	 настоящей	 России».	
«Суздаль».

14.10	Х/ф	«Мнимый	больной».
16.15	Цвет	времени.	Леонардо	да	Винчи.	

«Джоконда».
16.25	Д/ф	«Пророки.	Даниил».
16.50	Х/ф	«Гардемарины,	вперед!»,	3	с.
17.55	Цвет	времени.	В.	Серов.
18.10	Юбиляры	 года	 -	 2016.	Александр	

зацепин.	Линия	жизни.
19.05	Д/ф	«Чучело.	Неудобная	правда».
19.45	Х/ф	«Чучело».
21.45	Д/ф	«Виллемстад.	Маленький	Ам-

стердам	на	Карибах».	(Германия).
22.05	Анна	Нетребко,	йонас	Кауфман,	То-

мас	Хэмпсон	и	Ильдар	Абдразаков	
в	гала-концерте	в	Мюнхене.

23.30	Д/ф	«Иван	Айвазовский».	(украи-
на).

23.40	Х/ф	«Гардемарины,	вперед!»,	4	с.
0.55	Д/с	«ехал	Грека...	золотое	кольцо	-	в	

поисках	настоящей	России».	«Ро-
стов	великий».

1.35	 М/ф	 «Обратная	 сторона	 Луны».	
«Сундук».

1.55	Д/ф	«Яд.	Достижение	эволюции»,	3	
с.	(Корея).

2.45	Цвет	времени.	Ван	Дейк.

6.00	Х/ф	«Ослиная	шкура».
7.35	Х/ф	«Тайны	мадам	Вонг».	(12+).
9.00	Новости	дня.
9.15	Х/ф	«Тайны	мадам	Вонг».	(12+).
9.45	 улика	 из	 прошлого».	 «Наполеон.	

(16+).
10.35	 улика	 из	 прошлого».	 «Мартин	

Борман.	(16+).
11.20	улика	 из	 прошлого».	 «Джоконда.	

(16+).
12.10	улика	 из	 прошлого».	 «Александр	

I.	(16+).
13.00	Новости	дня.
13.15	улика	из	прошлого».	«11	сентября.	

(16+).
14.00	 улика	 из	 прошлого».	 «Сталин.	

(16+).
14.50	улика	из	прошлого».	«П.И.	Чайков-

ский.	(16+).
15.35	 улика	 из	 прошлого».	 «Царевич	

Дмитрий.	(16+).
16.25	 улика	 из	 прошлого».	 «Ленин.	

(16+).
17.10	 улика	 из	 прошлого».	 «Петр	 I.	

(16+).
18.00	Новости	дня.
18.15	Х/ф	«Возвращение	резидента».
21.00	Х/ф	«Конец	операции	«Резидент».
22.00	Новости	дня.
22.15	Х/ф	«Конец	операции	«Резидент».
0.05	Т/с	«И	снова	Анискин»,	1-3	с.	(12+).
3.40	Х/ф	«Сельский	врач».
5.30	Легенды	кино.

7.20	М/ф:	“Куда	летишь,	Витар?”,	“Петя	и	
Красная	шапочка”,	“Приключения	
Буратино”.

9.00	М/ф	“Маша	и	медведь”.
10.00	Сейчас.
10.15	Комедия	“Где	находится	нофелет?”	

(12+).
11.45	 Комедия	 “Не	 валяй	 дурака...”	

(12+).
13.45	 Комедия	 “Особенности	 нацио-

нальной	охоты	в	зимний	период”.	
(16+).

15.10	Драма	“Легенды	о	Круге”.	(16+).
18.30	Сейчас.
18.45	Т/с	“Снег	и	пепел”,	1	с.	(12+).
19.40	Т/с	“Снег	и	пепел”,	2	с.	(12+).
20.35	Т/с	“Снег	и	пепел”,	3	с.	(12+).
21.35	Т/с	“Снег	и	пепел”,	4	с.	(12+).
22.35	Боевик	“На	безымянной	высоте”,	1	с.	

(Россия	-	Беларусь).	(16+).
23.30	Боевик	“На	безымянной	высоте”,	2	с.	

(Россия	-	Беларусь).	(16+).
0.30	Боевик	“На	безымянной	высоте”,	3	с.	

(Россия	-	Беларусь).	(16+).
1.25	Боевик	“На	безымянной	высоте”,	4	с.	

(Россия	-	Беларусь).	(16+).
2.25	Д/с	“Герои	спорта”.	“В	боях	за	отече-

ство”.	(12+).
3.25	Д/с	“Герои	спорта”.	“Русское	поле”.	

(12+).
4.25	Д/с	“Герои	спорта”.	“Трус	не	играет	в	

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

(12+).

5.00	 Самые	 шокирующие	 гипотезы.	

(16+).

7.50	Х/ф	“Хочу	в	тюрьму”.	(16+).

9.45	Х/ф	“Брат”.	(16+).

11.40	Х/ф	“Брат	2”.	(16+).

14.00	Х/ф	“Жмурки”.	(16+).

16.00	Х/ф	“День	Д”.	(16+).

17.40	умом	Россию	никогда...	(16+).

19.30	Поколение	памперсов.	(16+).

5.25	Жизнь	как	песня.	(16+).
6.10	Х/ф	“Мы	из	джаза”.	(16+).
8.00	Сегодня.
8.15	Т/с	“Возвращение	Мухтара”.	(16+).
10.00	Сегодня.
10.15	Т/с	“Стройка”.	(16+).
13.00	Сегодня.
13.20	 Х/ф	 “Тайна	 “Черных	 дроздов”.	

(12+).
15.15	Т/с	“Ментовские	войны”.	(16+).
19.00	Сегодня.
19.20	Т/с	“Паутина”.	(16+).
23.15	 Концерт	Юты.	 “Мои	 родные”.	

(12+).
1.00	Х/ф	“заходи	-	не	бойся,	выходи	-	не	

плачь...”	(12+).
2.30	Т/с	“2,5	человека”.	(16+).
3.35	Т/с	 “ЧС.	Чрезвычайная	 ситуация”.	

(16+).

0.30	Х/ф	“Бумер”.	(18+).

2.20	Х/ф	“Бумер	2”.	(16+).

4.10	 Самые	 шокирующие	 гипотезы.	

(16+).

8.15	 Т/с	 “Рабыня	 Изаура”.	 (Бразилия).	

(16+).

18.00	Д/с	“2017:	предсказания”.	(16+).

19.00	Мелодрама	“Бомжиха”.	(16+).

20.55	Мелодрама	“Бомжиха	2”.	(16+).

22.55	Д/с	“2017:	предсказания”.	(16+).

23.55	6	кадров.	(16+).

0.30	Комедия	“В	двух	километрах	от	Ново-

го	года”.	(16+).

2.25	Свадебный	размер.	(16+).

21.20	Х/ф	“ДМБ”.	(16+).

23.00	Х/ф	“Русский	спецназ”.	(16+).

0.50	 Т/с	 “Спецназ	 по-русски	 2”,	 1-8	 с.	

(16+).
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05.05		Телефильм	«Двенадцать	стульев».	
1977г.	4-я	серия.

06.45	 	«Маша	и	Медведь».	Мультфиль-
мы.

07.20	 	Фильм	«Варенька.	И	в	 горе,	и	в	
радости».[12+]

11.00		ВеСТИ.
11.40		Местное	время.	Вести-Дагестан

шего	Патриарха	Кирилла.
11.45	 	Фильм	 «Птица	 в	 клетке».	 2013г.

[12+]
14.00		ВеСТИ.
14.20		Фильм	«Птица	в	клетке».	Продол-

жение.[12+]
16.05	 	 ПРеМЬеРА.	 Телесериал	 «Мой	

любимый	Папа!».	[12+]
20.00		ВеСТИ.
20.35	 	ПРеМЬеРА.	Телесериал	 	 «Мой	

любимый	Папа!».	 Продолжение.
[12+]

00.10	 	 Фильм	 по	 роману	Натальи	Не-
стеровой	«Школа	для	толстушек».	
2010г.[12+]

6.05	 Х/ф	 “Виолетта	 из	 Атамановки”.	
(12+).

9.25	Х/ф	“Сдается	дом	со	всеми	неудоб-
ствами”.	(12+).

11.05	Короли	эпизода.	Станислав	Чекан.	
(12+).

11.50	Т/с	“Мисс	Марпл	Агаты	Кристи”.	
(Великобритания).	(12+).

13.30	 Мой	 герой.	 Олег	 Басилашвили.	
(12+).

14.30	События.
14.45	Х/ф	“Парижские	тайны”.	(Франция	

-	Италия).
16.50	Юмор	летнего	периода.	(12+).
17.55	Х/ф	“Письмо	надежды”.	(12+).
21.50	События.
22.05	Х/ф	“Приходи	на	меня	посмотреть...”	

(12+).
0.05	Д/ф	“земная	жизнь	Иисуса	Христа”.	

(12+).
1.00	Х/ф	“Янтарные	крылья”.	(12+).
2.35	Х/ф	“Отдам	котят	в	хорошие	руки”.	

(12+).
4.10	 Д/ф	 “Юрий	 Григорович.	 Великий	

деспот”.	(12+).
4.55	 Мой	 герой.	 Олег	 Басилашвили.	

(12+).

5.50	Х/ф	“Больше,	чем	врач”.	(16+).
9.05	Православная	энциклопедия.
9.30	С	Рождеством	Христовым!	Поздрав-

ление	 Патриарха	Московского	 и	
Всея	Руси	Кирилла.

9.40	Х/ф	“Огонь,	вода	и...	медные	трубы”.
11.05	 Д/ф	 “Олег	 ефремов.	 Последнее	

признание”.	(12+).
11.50	Х/ф	“Берегись	автомобиля”.	(12+).
13.35	Мой	герой.	екатерина	Васильева.	

(12+).
14.30	События.
15.00	Великая	Рождественская	Вечерня.	

Прямая	 трансляция	 из	 Храма	
Христа	Спасителя.

16.15	Юмор	зимнего	периода.	(12+).
17.20	Х/ф	“Сводные	судьбы”.	(12+).
21.00	События.
21.15	Приют	комедиантов.	(12+).
23.10	Комедия	“Пес	Барбос	и	необычный	

кросс”.	“Самогонщики”.
23.45	Д/ф	“Георгий	Вицин.	Не	надо	сме-

яться”.	(12+).
0.30	Х/ф	“Письмо	надежды”.	(12+).
3.40	Д/ф	“Олимпиада-80:	нерассказанная	

история”.	(12+).
4.55	Мой	 герой.	 екатерина	 Васильева.	

(12+).

07.00	Время	новостей	Дагестана	
07.15	«ГIаданги	гIамалги	заманги»			12+
08.00	Мультфильмы		0+	
08.30	Время	новостей	Дагестана	
08.45	Х/ф	«Тайна	синих	гор»			12+
10.05	«Моя	поэтическая	тетрадь»	Магомед	

Ахмедов				12+
11.10	 Приоритетные	 проекты	 развития	

РД		12+
11.20	 Пятничная	 проповедь.	 Прямая	

трансляция	из	Центральной	Джума-
мечети	г.	Махачкала	

11.50	«Агросектор»	12+
12.30		Х/ф	«золушка»		12+
14.00		Концерт	«Дни	Москвы	в	Дагеста-

не»	6+
16.30	Время	новостей	Дагестана
16.40	 Х/ф	 «Три	 тополя	 на	 Плющихе»	

12+
18.10	«Наши	дети»		6+
18.45	 Передача	 на	 кумыкском	 языке	

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

19.30	Время	новостей	Дагестана	
19.50	«здоровье»	12+
21.20	«золотой	мустанг»	12+
22.05	 «Вернисаж»	 Дорога	 в	 Дербент		

12+
22.30	Время	новостей	Дагестана
22.50	Х/ф	«Осетинская	легенда»		12+
00.30	Время	новостей	Дагестана	
01.00	«заманлар	гете,	халкъ	гетмес»	12+		
01.35	Концерт	«Дни	Москвы	в	Дагеста-

не»	6+
03.25	Х/ф	«Аппалуза»	16+
05.00	«золотой	мустанг»	12+
05.40	 Х/ф	 «Три	 тополя	 на	 Плющихе»	

12+

07.00	Время	новостей	Дагестана	
07.15	 Передача	 на	 кумыкском	 языке	

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

07.55	Мультфильмы		0+	
08.30	Время	новостей	Дагестана	
08.45	«здоровье»	12+
09.20		Х/ф	«Про	Красную	Шапочку»		6+
11.50	«золотой	мустанг»		12+
12.40		Концерт	ансамбля	«Гжель»		6+
14.40	Спектакль	Аварского	музыкально-

драматического	театра	им.	Гамзата	
Цадасы	«Махмуд	и	Муи»		
12+

16.30	Время	новостей	Дагестана
16.50	Х/ф	«Труффальдино	из	Бергамо»		

12+
19.30	Время	новостей	Дагестана	
19.50	Х/ф	«Вечера	на	хуторе	близ	Дикань-

ки»			12+
21.30	«Глянец»		12+
22.00	Концерт	 «Музыкальный	майдан»			

6+	
22.30		Время	новостей	Дагестана	
22.50	Х/ф	«Казаки»		12+
00.30	Время	новостей	Дагестана
01.00		Спектакль	Аварского	музыкально-

драматического	театра	им.	Гамзата	
Цадасы	«Махмуд	и	Муи»		
12+

02.40	 	Х/ф	«Любовь	с	первого	взгляда»			
16+

04.15		Концерт	ансамбля	«Гжель»		6+
05.45		Х/ф	«Труффальдино	из	Бергамо»		

12+

6.00	Новости.
6.10	Комедия	“Снежный	ангел”.	(12+).
8.25	Х/ф	“Старик	Хоттабыч”.
10.00	Новости.
10.10	Х/ф	“Частное	пионерское”.
12.00	Новости.
12.10	Х/ф	“Свадьба	в	Малиновке”.	(16+).
14.00	Голос.	Финал.	(12+).
16.10	 Голос”.	 На	 самой	 высокой	 ноте.	

(12+).
17.10	Подмосковные	вечера.	(16+).
18.00	Вечерние	новости.
18.15	Телеигра	“угадай	мелодию”.	(12+).
19.00	Кто	хочет	стать	миллионером?
19.55	Телеигра	“Поле	чудес”.	(16+).
21.00	Время.
21.20	Х/ф	“Все	сбудется!”	(12+).
23.00	 Рождество	 Христово.	 Прямая	

трансляция	 из	 Храма	 Христа	
Спасителя.

1.00	Оптина	пустынь.
1.45	Х/ф	“Барышня-крестьянка”.
3.45	Рождество.
4.45	Целитель	Лука.	(12+).

5.05	Жизнь	как	песня.	(16+).

6.00	Х/ф	“Китайский	сервиз”.

8.00	Сегодня.

8.15	устами	младенца.

9.00	Т/с	“Возвращение	Мухтара”.	(16+).

10.00	Сегодня.

10.15	Т/с	“Стройка”.	(16+).

13.00	Сегодня.

13.20	Х/ф	“зимний	круиз”.	(16+).

15.15	Т/с	“Ментовские	войны”.	(16+).

19.00	Сегодня.

19.20	Т/с	“Паутина”.	(16+).

23.15	Х/ф	“Чудо	в	Крыму”.	(12+).

1.10	Х/ф	“Ветер	северный”.	(16+).

2.50	Т/с	“2,5	человека”.	(16+).

3.50	Т/с	 “ЧС.	Чрезвычайная	 ситуация”.	

(16+).

5.00	Т/с	“Спецназ	по-русски	2”.	(16+).
7.30	Х/ф	“Русский	спецназ”.	(16+).
9.15	 День	 фантастических	 историй.	

(16+).
19.00	Х/ф	 “Особенности	 национальной	

охоты”.	(16+).
20.50	Х/ф	 “Особенности	 национальной	

рыбалки”.	(16+).

6.20	М/ф:	 “Как	 один	мужик	 двух	 гене-
ралов	 прокормил”,	 “Две	 сказки”,	
“Ночь	перед	Рождеством”,	“Конек-
Горбунок”.

9.00	М/ф:	“Маша	и	медведь”,	“Машины	
сказки”.

10.00	Сейчас.
10.10	Т/с	“След”.	“Внедрение”.	(16+).
11.00	Т/с	“След”.	“Семейка	А”.	(16+).
11.45	Т/с	“След”.	“Счастливчик”.	(16+).
12.35	Т/с	“След”.	“Большой	новогодний	

куш”.	(16+).
13.20	 Т/с	 “След”.	 “Дед	Мороз	 умер”.	

(16+).
14.15	 Т/с	 “След”.	 “Лев	 в	 мышеловке”.	

(16+).
15.00	Т/с	“След”.	“Спасите	маму”.	(16+).
15.55	 Т/с	 “След”.	 “Похитители	 нового	

года”.	(16+).
16.40	Т/с	“След”.	“Баба-Яга”.	(16+).
17.30	Т/с	“След”.	“Волшебное	царство	Деда	

Мороза”.	(16+).
18.20	 Т/с	 “След”.	 “за	 пять	 минут	 до”.	

(16+).
19.05	Комедия	“Пять	невест”.	(16+).
23.00	 Рождество	 Христово.	 Прямая	

трансляция	 из	Казанского	Кафе-
дрального	собора.

1.30	 Д/ф	 “Моя	 советская	 молодость”.	
(12+).

4.15	М/ф:	“золотая	антилопа”,	“Волшеб-
ный	магазин”,	“Храбрый	портняж-
ка”,	“Гуси-лебеди”.

6.00	Джейми:	обед	за	30	минут.	(16+).
7.30	6	кадров.	(16+).

7.00	ТНТ.Mix,	59	с.	(16+).
7.30	ТНТ.Mix,	60	с.	(16+).
8.00	ТНТ.Mix,	1	с.	(16+).
8.30	ТНТ.Mix,	2	с.	(16+).
9.00	Дом	2.	Lite.	(16+).
10.00	Дом	2.	Свадьба	на	миллион.	(16+).
11.00	Битва	экстрасенсов,	273	с.	(16+).
12.25	Битва	экстрасенсов,	274	с.	(16+).
13.55	Битва	экстрасенсов,	275	с.	(16+).
15.25	Битва	экстрасенсов,	276	с.	(16+).
16.50	Битва	экстрасенсов,	277	с.	(16+).
18.20	Битва	экстрасенсов,	278	с.	(16+).
19.00	Битва	экстрасенсов,	278	с.	(16+).
19.30	Битва	экстрасенсов,	278	с.	(16+).
20.00	Битва	экстрасенсов,	279	с.	(16+).
21.30	Битва	экстрасенсов,	280	с.	(16+).
23.00	Дом	2.	Город	любви.	(16+).
0.00	Дом	2.	После	заката.	(16+).
1.00	Т/с	“Бедные	люди”,	9	с.	(16+).
1.25	Т/с	“Бедные	люди”,	10	с.	(16+).
1.50	Т/с	“Бедные	люди”,	11	с.	(16+).
2.20	Т/с	“Стрела	2”,	17	с.	(16+).
3.00	Т/с	“Люди	будущего”.	“Сторож	брату	

своему”,	14	с.	(12+).
3.45	 Т/с	 “Непригодные	 для	 свидания”.	

“Парни	Дэнни”,	12	с.	(16+).
4.05	Т/с	“Последний	корабль”.	“Испыта-

ние”,	9	с.	(16+).
4.50	 Т/с	 “Селфи”.	 “Следуйте	 через”,	 9	

с.	(16+).
5.10	 Т/с	 “убийство	 первой	 степени”.	

“Брюки	в	огне”,	5	с.	(16+).
6.00	Т/с	“Доказательства”.	“Помни	жизнь”,	

5	с.	(16+).

6.00	ералаш.
6.35	Анимац.	фильм	«Маленький	принц».	

(Франция).
8.30	М/с	«Смешарики».
9.00	 Комедия	 «Миллионер	 поневоле».	

(США).	(12+).
10.50	Шоу	«уральских	пельменей».	Когда	

носы	в	12	бьют.	(16+).
11.55	Т/с	«Отель	«Элеон».	(16+).
16.00	 уральские	 пельмени.	 Любимое.	

(16+).
16.30	М/ф	«Шрэк	4D».
17.45	Анимац.	фильм	«Шрэк	навсегда».	

(США).	(12+).
19.25	 Анимац.	 фильм	 «Мадагаскар».	

(США).
21.00	Комедия	«Чего	хотят	женщины?»	

(США).	(16+).
23.30	 Комедия	 «Шопоголик».	 (США).	

(12+).
1.30	Х/ф	«Форрест	Гамп».
4.10	Большая	разница.	(12+).
4.55	ералаш.
5.45	Музыка	на	СТС.	(16+).

6.30	евроньюс.
10.00	Новости	культуры.
10.20	Х/ф	«Тайна	Снежной	королевы».
12.35	 Д/ф	 «Лето	 белого	 медведя».	

(США).
13.30	Д/с	«ехал	Грека...	золотое	кольцо	-	в	

поисках	настоящей	России».	«Ро-
стов	великий».

14.10	Х/ф	«Красавец-мужчина».
16.15	Цвет	времени.	Клод	Моне.
16.25	Д/ф	«Пророки.	Исайя».
16.50	Х/ф	«Гардемарины,	вперед!»,	4	с.
18.10	Юбиляры	года	-	2016.	Инна	Макаро-

ва.	Линия	жизни.
19.05	Телеспектакль	«Полтава».
20.20	Кубанский	казачий	хор	в	Государ-

ственном	Кремлевском	дворце.
21.20	Спектакль	«Несвятые	святые».
22.55	Х/ф	«Наш	дом».
0.30	С.	Рахманинов.	Концерт	№3	для	фор-

тепиано	с	оркестром.	Д.	Мацуев,	Л.	
Слаткин	и	Государственный	акаде-
мический	симфонический	оркестр	
России	имени	е.Ф.	Светланова.

1.15	 Д/с	 «ехал	 Грека...	 золотое	 кольцо	
-	 в	 поисках	 настоящей	 России».	
«Переславль-залесский».

1.55	Д/ф	«Вороны	большого	города».
2.50	Д/ф	«Фидий».	(украина).

6.05	Х/ф	«златовласка».	(Чехословакия).
8.00	Х/ф	«Снежная	королева».
9.00	Новости	дня.
9.15	Х/ф	«Снежная	королева».
9.55	 Не	 факт!»	 «Сокровища	 князей	

Юсуповых.
10.30	Не	факт!»	«Секретная	Власиха.
10.55	Не	факт!»	«Крепость	Тотлебена.
11.30	Не	факт!»	«Копорская	крепость.
12.00	Не	факт!»	«Валерий	Чкалов.	Охота	

на	сокола.
12.30	Не	факт!»	«Крымский	мост.
13.00	Новости	дня.
13.15	 Не	 факт!»	 «золотые	 кони	 хана	

Батыя.
13.45	Не	факт!»	«Подземелья	Аксая.
14.15	Не	факт!»	«Аджимушкай.	Подзем-

ная	крепость.
14.45	Не	факт!»	«АвтоВАз.
15.20	Х/ф	«Чужая	родня».
17.20	Х/ф	«екатерина	Воронина».	(12+).
18.00	Новости	дня.
18.15	Х/ф	«екатерина	Воронина».	(12+).
19.30	Х/ф	«Дом,	в	котором	я	живу».
21.35	Х/ф	«Поп».	(16+).
22.00	Новости	дня.
22.15	Х/ф	«Поп».	(16+).
0.25	Д/ф	«Обитель	Сергия.	На	последнем	

рубеже».	(12+).
1.55	Х/ф	«Шаг	навстречу.	Несколько	исто-

рий	веселых	и	грустных...»	(12+).
3.10	Х/ф	«В	добрый	час!»
4.45	Х/ф	«егорка».

6.00	Новости.
6.10	Х/ф	“Моя	любовь”.	(12+).
6.40	Х/ф	“Гусарская	баллада”.
8.30	Х/ф	“Варвара-краса,	длинная	коса”.
10.00	Новости.
10.15	Х/ф	“золушка”.
12.00	Новости.
12.15	 Федор	 Конюхов.	 Повелитель	

ветра.
13.20	Юбилейный	 концерт	 Раймонда	

Паулса.
16.10	Богородица.	земной	путь.	(12+).
18.00	Вечерние	новости.
18.15	Телеигра	“угадай	мелодию”.	(12+).
19.00	Кто	хочет	стать	миллионером?
20.10	Сочи.	Роза	Хутор.	Рождество	2017.
21.00	Время.
21.20	Сочи.	Роза	Хутор.	Рождество	2017.
23.00	В	поисках	Дон	Кихота.	(16+).
0.00	Х/ф	“Хороший	год”.	(16+).
2.10	Комедия	“Оптом	дешевле	2”.	(12+).
3.55	 Комедия	 “Королевский	 блеск”.	

(16+).

5.25	Х/ф	“Волкодав”.	(12+).
8.00	Сегодня.
8.20	VII	Международный	благотворитель-

ный	фестиваль	“Белая	трость”.
10.00	Сегодня.
10.15	Т/с	“Стройка”.	(16+).
13.00	Сегодня.
13.20	Х/ф	“Против	всех	правил”.	(16+).
15.15	Т/с	“Ментовские	войны”.	(16+).
19.00	Сегодня.
19.20	Х/ф	“Настоятель”.	(16+).
21.20	Х/ф	“Настоятель	2”.	(16+).
23.15	Концерт	А.	Никольского.	“Русская	

душа”.	(12+).
0.45	Х/ф	“Пять	вечеров”.	(12+).
2.25	Т/с	“2,5	человека”.	(16+).
3.50	Т/с	“ЧС.	Чрезвычайная	ситуация”.	

6.10	М/ф:	“Веселая	карусель”,	 “Грибок-
теремок”,	 “Последний	 лепесток”,	
“Чиполлино”,	“Царевна-лягушка”,	
“Ореховый	 прутик”,	 “Дюймо-
вочка”.

9.00	М/ф	“Машины	сказки”.
10.00	Сейчас.
10.10	Т/с	“След”.	“Опухоль	мозга”.	(16+).
11.00	 Т/с	 “След”.	 “Сложный	 возраст”.	

(16+).
11.55	Т/с	“След”.	“Реакция”.	(16+).
12.40	Т/с	“След”.	“Внедрение”.	(16+).
13.30	Т/с	“След”.	“Дом	дружбы”.	(16+).
14.20	Т/с	“След”.	“Женщина	в	атласном	

халате”.	(16+).
15.05	Т/с	“След”.	“Девятая	жизнь”.	(16+).
16.00	Т/с	“След”.	“Добинск	13”.	(16+).
16.50	Т/с	“След”.	“Падение”.	(16+).
17.40	Т/с	 “След”.	 “Красива	до	 смерти”.	

(16+).
18.30	Сейчас.
18.40	Т/с	“Шаповалов”,	1	с.	(16+).
19.35	Т/с	“Шаповалов”,	2	с.	(16+).
20.25	Т/с	“Шаповалов”,	3	с.	(16+).
21.20	Т/с	“Шаповалов”,	4	с.	(16+).
22.15	Т/с	“Шаповалов”,	5	с.	(16+).
23.10	Т/с	“Шаповалов”,	6	с.	(16+).
0.00	Т/с	“Шаповалов”,	7	с.	(16+).
0.55	Т/с	“Шаповалов”,	8	с.	(16+).
1.50	Т/с	“Снег	и	пепел”,	1	с.	(12+).
2.45	Т/с	“Снег	и	пепел”,	2	с.	(12+).
3.40	Т/с	“Снег	и	пепел”,	3	с.	(12+).
4.40	Т/с	“Снег	и	пепел”,	4	с.	(12+).

6.30	Джейми:	обед	за	30	минут.	(16+).
7.30	Драма	“унесенные	ветром”.	(16+).
11.55	Мелодрама	 “Скарлетт”.	 (США).	

(16+).
19.00	Т/с	“Великолепный	век.	Империя	

Кесем”.	(Турция).	(16+).
23.05	Д/с	“2017:	предсказания”.	(16+).
0.00	6	кадров.	(16+).

7.00	ТНТ.Mix,	3	с.	(16+).
7.30	ТНТ.Mix,	4	с.	(16+).
8.00	ТНТ.Mix,	5	с.	(16+).
8.30	ТНТ.Mix,	6	с.	(16+).
9.00	Дом	2.	Lite.	(16+).
10.00	Дом	2.	Свадьба	на	миллион.	(16+).
11.00	Однажды	в	России.	(16+).
12.00	Однажды	в	России.	(16+).
13.00	Однажды	в	России.	(16+).
14.00	Однажды	в	России.	(16+).
15.00	Однажды	в	России.	(16+).
16.00	Однажды	в	России.	(16+).
17.00	Однажды	в	России.	(16+).
18.00	Однажды	в	России.	(16+).
19.00	Однажды	в	России.	(16+).
19.30	Однажды	в	России.	(16+).
20.00	Однажды	в	России.	(16+).
21.00	Однажды	в	России”.	“Новогодний	

выпуск.	(16+).
22.00	Однажды	в	России.	(16+).
23.00	Дом	2.	Город	любви.	(16+).
0.00	Дом	2.	После	заката.	(16+).
1.00	Т/с	“Бедные	люди”,	12	с.	(16+).
1.30	Т/с	“Бедные	люди”,	13	с.	(16+).
2.00	Т/с	“Бедные	люди”,	14	с.	(16+).
2.30	Т/с	“Стрела	2”,	18	с.	(16+).
3.25	Т/с	“Люди	будущего”.	“Враг	моего	

врага”,	15	с.	(12+).
4.10	Т/с	“Последний	корабль”.	“Нет	места	

лучше	дома”,	10	с.	(16+).
5.05	Т/с	“Селфи”,	10	с.	(16+).
6.00	Т/с	“Доказательства”.	“Личное	дело”,	

6	с.	(16+).

6.00	ералаш.
6.30	Х/ф	«Щелкунчик	и	крысиный	король».	

(Великобритания	-	Венгрия).
8.30	М/с	«Смешарики».
9.00	Шоу	«уральских	пельменей».	Мятое	

января.	(16+).
10.30	успеть	за	24	часа.	(16+).
11.30	М/ф	«Сказки	шрэкова	болота».
11.45	Комедия	«Добро	пожаловать,	или	

Соседям	вход	воспрещен».	(США).	
(12+).

13.30	Комедия	«Чего	хотят	женщины?»	
(США).	(16+).

16.00	 уральские	 пельмени.	 Любимое.	
(16+).

16.45	М/ф	«Страстный	Мадагаскар».
17.50	 Анимац.	 фильм	 «Мадагаскар».	

(США).
19.25	 Анимац.	 фильм	 «Мадагаскар	 2».	

(США).
21.00	 Анимац.	 фильм	 «Мадагаскар	 3».	

(США).
22.40	Х/ф	«Форрест	Гамп».
1.20	Комедия	«Монте-Карло».	(Венгрия	

-	США).
3.25	Комедия	«Реальная	любовь».	(Велико-

британия).	(16+).
5.55	Музыка	на	СТС.	(16+).

6.30	евроньюс.
10.00	 Лето	 Господне.	 Рождество	 Хри-

стово.
10.35	Х/ф	«Сказка	о	царе	Салтане».
11.55	Д/ф	«Александр	Птушко».
12.35	Д/ф	«Ох,	уж	эти	милые	животные!»	

(Великобритания).
13.30	Д/с	«ехал	Грека...	золотое	кольцо	

-	 в	 поисках	 настоящей	 России».	
«Переславль-залесский».

14.10	Концерт	группы	«Кватро».
15.20	Острова.
16.00	Х/ф	«Наш	дом».
17.40	Юбиляры	 года	 -	 2016.	 Николай	

Губенко.	Линия	жизни.
18.35	Муслим	Магомаев.	Шлягеры	ХХ	

века.
20.00	Х/ф	«Женитьба	Бальзаминова».
21.30	Большая	опера.	«Веселые	ребята».
22.35	Х/ф	«Великий	Гэтсби».	(США).
0.55	Джаз	вдвоем.	Игорь	Бриль	и	Валерий	

Гроховский.
1.55	Д/ф	«Ох,	уж	эти	милые	животные!»	

(Великобритания).
2.50	Д/ф	«Петр	Первый».	(украина).

6.10	Х/ф	«Иван	да	Марья».
7.50	Х/ф	«Царевич	Проша».
9.00	Новости	дня.
9.15	Х/ф	«Царевич	Проша».

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

6.00	 Х/ф	 “Особенности	 национальной	
политики”.	(16+).

7.40	 Х/ф	 “Особенности	 национальной	
охоты”.	(16+).

9.30	 Х/ф	 “Особенности	 национальной	
рыбалки”.	(16+).

11.20	Х/ф	“Жмурки”.	(16+).
13.30	Х/ф	“День	Д”.	(16+).
15.00	 Вся	 правда	 о	 российской	 дури.	

(16+).
17.00	Поколение	памперсов.	(16+).
19.00	Кажется,	что	все	не	так	плохо,	как	

кажется.	(16+).

8.05	Мелодрама	“Бомжиха”.	(16+).
10.00	Мелодрама	“Бомжиха	2”.	(16+).
12.00	Мелодрама	“если	наступит	завтра”.	

(США).	(16+).
18.00	Д/с	“2017:	предсказания”.	(16+).
19.00	Драма	“унесенные	ветром”.	(США).	

(16+).
23.25	Д/с	“2017:	предсказания”.	(16+).
0.00	6	кадров.	(16+).
0.30	Мелодрама	“Снежная	любовь,	или	

Сон	в	зимнюю	ночь”.	(16+).
2.45	Свадебный	размер.	(16+).
4.45	Тайны	еды.	(16+).
5.00	Домашняя	кухня.	(16+).
5.30	Джейми:	обед	за	30	минут.	(16+).

11.55	 	Телесериал	 «Братья	по	 обмену».	
[12+]

13.45	 	ПРеМЬеРА.	Юбилейный	вечер	
Александра	Розенбаума.

16.25	 	Телесериал	«Между	нами	девоч-
ками».	[12+]

20.00		ВеСТИ.
20.55		ПРеМЬеРА.	Фильм	«Отогрей	мое	

сердце».[12+]
23.00		РОЖДеСТВО	ХРИСТОВО.	Пря-

мая	 трансляция	 торжественного	
Рождественского	богослужения.

01.00	 	 ПРеМЬеРА.	 «Монах».	 Фильм	
Аркадия	Мамонтова.[12+]

21.00	Х/ф	“День	выборов”.	(16+).
0.15	 Х/ф	 “Тайский	 вояж	 Степаныча”.	

(16+).
2.00	Х/ф	“Испанский	вояж	Степаныча”.	

(16+).
3.40	Х/ф	“Мексиканский	вояж	Степаны-

ча”.	(16+).

22.45	Х/ф	 “Особенности	 национальной	
политики”.	(16+).

0.20	Х/ф	“Особенности	подледного	лова”.	
(16+).

1.30	Х/ф	“Ко-ко-ко”.	(18+).
2.50	Территория	заблуждений	с	Игорем	

Прокопенко.	(16+).

01.40		Фильм	«Свой-Чужой».	2008г.[12+]
04.10		ПРеМЬеРА.	Фильм	«Алёнка	из	

Почитанки».	2016г.		[12+]
07.55	 	 ПРеМЬеРА.	 «Рождественская	

«Песенка	года».
10.10		«Сто	к	одному».	Телеигра.
11.00		ВеСТИ.
11.20		Рождественское	интервью	Святей-

0.30	Мелодрама	 “Колье	 для	 Снежной	
Бабы”.	(16+).

2.20	Свадебный	размер.	(16+).
5.20	6	кадров.	(16+).
5.30	Джейми:	обед	за	30	минут.	(16+).

9.55	Х/ф	«Марья-искусница».
11.30	Концерт	«Кремлевцы.	защитники	

Москвы	-	защитники	России».
13.00	Новости	дня.
13.15	Т/с	«Россия	молодая»,	1-9	с.
18.00	Новости	дня.
18.15	Т/с	«Россия	молодая»,	1-9	с.
22.00	Новости	дня.
22.15	Т/с	«Россия	молодая»,	1-9	с.
2.30	Х/ф	«Дом,	в	котором	я	живу».
4.25	Х/ф	«Мы	жили	по	соседству».
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04.20		«Снежная	королева-2.	Перезамороз-

ка».	Мультфильм.
05.40		ПРеМЬеРА.	Фильм	«12	месяцев.	

Новая	сказка».	2014г.
07.35		«Сам	себе	режиссёр».
08.20		«Смехопанорама	евгения	Петро-

сяна».
08.50		«утренняя	почта».
09.30		«Сто	к	одному».	Телеигра.
10.20	 	Местное	 время.	 Вести-Дагестан.	

События	недели.	Информационно-
аналитическая	программа

11.00		ВеСТИ.
11.20		ПРеМЬеРА.	«золотая	магия	XXI	

века	в	Крокус	Сити	Холле».
12.30		ПРеМЬеРА.	«Смеяться	разрешает-

ся».	Юмористическая	программа.
14.00		ВеСТИ.
14.20	 	ПРеМЬеРА.	Фильм	 «Всё	 будет	

хорошо».	2013г.	[12+]
18.00		ПРеМЬеРА.		Филь	«Кузнец	моего	

счастья».	2016г.	[12+]
20.00		ВеСТИ.
20.35		НОВОГОДНИй	ГОЛуБОй	ОГО-

НЁК	-	2017.
00.30	 	 Фильм	 «Деревенский	 романс».	

2009г.[12+]
04.25		«Смехопанорама	евгения	Петро-

сяна».

5.40	Х/ф	“Сводные	судьбы”.	(12+).
8.45	 Х/ф	 “Обыкновенный	 человек”.	

(12+).
10.35	Д/ф	“Польские	красавицы.	Кино	с	

акцентом”.	(12+).
11.40	Детектив	“Женская	логика”.	(12+).
13.30	 Мой	 герой.	 Алиса	 Фрейндлих.	

(12+).
14.30	События.
14.45	 Комедия	 “Арлетт”.	 (Франция).	

(12+).
16.45	Х/ф	“Коммуналка”.	(12+).
20.35	 Х/ф	 “Последний	 ход	 королевы”.	

(12+).
0.10	События.
0.25	Т/с	 “Мисс	Марпл	Агаты	Кристи”.	

(Великобритания).	(12+).
1.55	Х/ф	“Приходи	на	меня	посмотреть...”	

(12+).
3.35	Д/ф	“зaraza.	Слабый	должен	умереть”.	

(16+).
4.55	 Д/ф	 “Арнольд	Шварценеггер.	 Он	

вернулся”.	(12+).

07.00	Время	новостей	Дагестана	
07.15	Х/ф	 	«Вечера	на	хуторе	близ	Ди-

каньки»	12+
08.30		Время	новостей	Дагестана	
08.45		Х/ф	«Казаки»			12+
10.30	 	 Дагестанский	 Государственный	

театр	оперы	и	балета.	Хореографи-
ческая	драма	М.	Кажлаева	«Имам	
Шамиль»			12+

12.20	Мультфильм	0+
12.30	«Наши	дети»	6+
13.00	«Глянец»		12+
13.30	Праздничный	концерт	«Все	звезды	

в	одном	концерте»			12+	
17.00		«Человек	и	право»	12+
18.20		«Спортивный	уик-энд»			12+
18.45	Передача	на	лезгинском	языке	«Вах-

тар	ва	инсанар»	Народный	герой	РД	
Алик	Эфендиев

19.30	Время	новостей	Дагестана.	Итоги
20.00	 Музыкальный	 спектакль	 театра	

на	Таганке	«Я,	Владимир	Высоц-
кий»						12+

22.30	Время	новостей	Дагестана.	Итоги	
23.20	 Х/ф	 «загадка	 кубачинского	 брас-

лета»				12+
01.00	Передача	на	лезгинском	языке	«Вах-

тар	ва	инсанар»	Народный	герой	РД	
Алик	Эфендиев

01.35	«Спортивный	уик-энд»			12+
01.55	«Праздничный	концерт	«Все	звезды	

в	одном	концерте»			12+
05.15		Х/ф	«Роковое	сходство»		12+

5.25	Жизнь	как	песня.	(16+).
6.20	Х/ф	“Ко	мне,	Мухтар!”
8.00	Сегодня.
8.20	Счастливое	утро.
9.25	едим	дома.
10.00	Сегодня.
10.15	Т/с	“Стройка”.	(16+).
12.10	Ты	не	поверишь!	(16+).
13.00	Сегодня.

5.55	М/ф:	“Винтик	и	Шпунтик	-	веселые	
мастера”,	 “Как	 обезьянки	 обе-
дали”,	 “Тайна	 далекого	 острова”,	
“Лоскутик	и	облако”,	“Волк	и	семеро	
козлят	на	новый	лад”,	“В	стране	не-
выученных	уроков”,	“Пес	в	сапогах”,	
“Чудо-мельница”.

9.10	М/ф	“Машины	сказки”.
10.00	Сейчас.
10.10	 Комедия	 “Кубанские	 казаки”.	

(12+).
12.25	 Комедия	 “Не	 хочу	 жениться!”	

(12+).
14.00	Мелодрама	“Крепкий	брак”.	(16+).
15.55	Х/ф	“Берегите	женщин”.	(12+).
18.30	Сейчас.
18.40	Т/с	“Шаповалов”,	9	с.	(16+).
19.35	Т/с	“Шаповалов”,	10	с.	(16+).
20.25	Т/с	“Шаповалов”,	11	с.	(16+).
21.20	Т/с	“Шаповалов”,	12	с.	(16+).
22.15	Т/с	“Шаповалов”,	13	с.	(16+).
23.05	Т/с	“Шаповалов”,	14	с.	(16+).
0.00	Т/с	“Шаповалов”,	15	с.	(16+).
0.55	Т/с	“Шаповалов”,	16	с.	(16+).
1.50	Комедия	“Пять	невест”,	1	с.	(16+).
2.45	Комедия	“Пять	невест”,	2	с.	(16+).
3.45	Комедия	“Пять	невест”,	3	с.	(16+).
4.45	Комедия	“Пять	невест”,	4	с.	(16+).

7.00	ТНТ.Mix,	7	с.	(16+).
7.30	ТНТ.Mix,	8	с.	(16+).
8.00	ТНТ.Mix,	9	с.	(16+).
8.30	ТНТ.Mix,	10	с.	(16+).
9.00	Дом	2.	Lite.	(16+).
10.00	Дом	2.	Свадьба	на	миллион.	(16+).
11.30	Х/ф	“Гарри	Поттер	и	тайная	комна-

та”.	 (Великобритания	 -	 Германия	
-	США).	(12+).

14.30	Х/ф	“Гарри	Поттер	и	узник	Азка-
бана”.	 (Великобритания	 -	США).	
(12+).

17.15	Х/ф	 “Гарри	Поттер	и	Орден	Фе-
никса”.	(Великобритания	-	США).	
(16+).

20.00	 Х/ф	 “Гарри	 Поттер	 и	 Принц-
полукровка”.	 (Великобритания	
-	США).	(12+).

23.00	Дом	2.	Город	любви.	(16+).
0.00	Дом	2.	После	заката.	(16+).
1.00	Т/с	“Бедные	люди”,	15	с.	(16+).
1.30	Т/с	“Бедные	люди”,	16	с.	(16+).
2.00	Т/с	“Бедные	люди”,	17	с.	(16+).
2.30	Х/ф	“Гарри	Поттер	и	тайная	комна-

та”.	 (Великобритания	 -	 Германия	
-	США).	(12+).

5.30	Т/с	“Стрела	2”,	19	с.	(16+).
6.25	 Т/с	 “Непригодные	 для	 свидания”.	

“Охота	 за	 парнем	 мечты”,	 13	 с.	
(16+).

6.00	ералаш.
6.55	Анимац.	фильм	 «Снежная	 битва».	

(Канада).
8.30	М/с	«Смешарики».
9.00	 Комедия	 «Добро	 пожаловать,	 или	

Соседям	вход	воспрещен».	(США).	
(12+).

10.50	Анимац.	фильм	«Секретная	служба	
Санта-Клауса».	 (Великобритания	
-	США).

12.45	 Анимац.	 фильм	 «Мадагаскар	 2».	
(США).

14.20	 Анимац.	 фильм	 «Мадагаскар	 3».	
(США).

16.00	М/ф	«Шрэк.	Страшилки».
16.30	М/ф	«Страстный	Мадагаскар».
17.30	Анимац.	фильм	«Пингвины	Мада-

гаскара».	(США).
19.10	Комедия	«Черный	рыцарь».	(США).	

(12+).
21.00	Боевик	«Трон.	Наследие».	(США).	

(12+).
23.25	Комедия	«Монте-Карло».	(Венгрия	

-	США).
1.30	Комедия	«Реальная	любовь».	(Велико-

британия).	(16+).
4.00	 Анимац.	 фильм	 «Тор.	 Легенда	

викингов».	 (Исландия	 -	Германия	
-	Ирландия).

5.35	Музыка	на	СТС.	(16+).

6.00	Теория	заговора.	Битва	за	Победу.	
Фильмы	1-4.	(12+).

9.00	Новости	дня.
9.15	Теория	заговора.	Гибридная	война.	

Фильмы	1-4.	(12+).
12.10	Теория	заговора.	Вторжение	в	мозг.	

Фильмы	1-4.	(12+).
13.00	Новости	дня.
13.15	Теория	заговора.	Вторжение	в	мозг.	

Фильмы	1-4.	(12+).
15.40	 Теория	 заговора.	 Апокалипсис.	

Фильмы	1-4.	(12+).
18.00	Новости	дня.
18.15	 Теория	 заговора.	 Апокалипсис.	

Фильмы	1-4.	(12+).

ПоНЕДЕльНИК, 2 яНВАРя
6.30	Профессиональный	 бокс.	 Деонтей	

уайлдер	против	Артура	Шпильки.	
Бой	за	 звание	чемпиона	мира	по	
версии	WBC	в	супертяжелом	весе.	
Вячеслав	Глазков	против	Чарльза	
Мартина.	Бой	за	звание	чемпиона	
мира	по	версии	IBF.	(16+).

8.00	Бой	в	большом	городе.	(16+).
9.00	Новости.
9.05	 Смешанные	 единоборства.	 UFC.	

Трансляция	из	США.	(16+).
11.10	Новости.
11.15	Т/с	«Военный	фитнес».	(16+).
13.05	Новости.
13.10	Х/ф	«Пьяный	мастер».	 (Гонконг).	

(12+).
15.20	Новости.
15.25	Футбол.	Чемпионат	Англии.	«Мидл-

сбро»	 -	 «Лестер».	 Прямая	 транс-
ляция.

17.25	Все	на	футбол!	Лучшие	голы	2016	в	
мировом	футболе.	(12+).

17.55	Футбол.	Чемпионат	Англии.	«Ман-
честер	Сити»	-	«Бернли».	Прямая	
трансляция.

19.55	Новости.
20.10	Футбол.	Чемпионат	Англии.	«Вест	

Хэм»	 -	 «Манчестер	Юнайтед».	
Прямая	трансляция.

22.10	Английский	футбол.	Специальный	
репортаж.	(16+).

23.00	Все	на	Матч!	(12+).
23.30	 Хоккей.	 ЧМ	 среди	 молодежных	

команд.	1/4	финала.	Прямая	транс-
ляция	из	Канады.

1.55	 Х/ф	 «Пьяный	 мастер».	 (Гонконг).	
(12+).

4.00	 Хоккей.	 ЧМ	 среди	 молодежных	
команд.	1/4	финала.	Прямая	транс-
ляция	из	Канады.

ВТоРНИК, 3 яНВАРя
6.30	 Профессиональный	 бокс.	 Руслан	

Чагаев	против	Лукаса	Брауна.	Бой	
за	титул	чемпиона	мира	по	версии	
WBA	в	супертяжелом	весе.	(16+).

8.00	Бой	в	большом	городе.	(16+).
8.55	Дакар-2017.	(12+).
9.20	 Хоккей.	 ЧМ	 среди	 молодежных	

команд.	 1/4	 финала.	 Трансляция	
из	Канады.

11.40	Новости.
11.45	 Хоккей.	 ЧМ	 среди	 молодежных	

команд.	 1/4	 финала.	 Трансляция	
из	Канады.

14.05	Новости.
14.10	Лыжный	спорт.	«Тур	де	Ски».	Ски-

атлон.	Женщины.	5+5	км.	Прямая	
трансляция	из	Германии.

14.50	Дакар-2017.	(12+).
15.00	 Х/ф	 «Кровавый	 спорт».	 (США).	

(16+).
16.45	Все	на	Матч!	Прямой	эфир.	
17.10	Лыжный	спорт.	«Тур	де	Ски».	Ски-

атлон.	Мужчины.	10+10	км.	Прямая	
трансляция	из	Германии.

18.10	Новости.
18.15	Все	на	Матч!	Прямой	эфир.	
19.00	Все	на	хоккей!
20.00	Х/ф	«Крадущийся	тигр,	затаившийся	

дракон».	(Гонконг	-	США	-	Китай).	
(12+).

22.15	Все	на	футбол!	Лучшие	голы	2016	в	
мировом	футболе.	(12+).

22.40	Футбол.	Чемпионат	Англии.	«Бор-
нмут»	-	«Арсенал».	Прямая	транс-
ляция.

0.40	Все	на	Матч!	Прямой	эфир.	

5.45	Наедине	со	всеми.	(16+).
6.00	Новости.
6.10	Наедине	со	всеми.	(16+).
6.45	Х/ф	“Двенадцатая	ночь”.
8.30	Х/ф	“Три	орешка	для	золушки”.
10.00	Новости.
10.15	Х/ф	“Морозко”.
11.40	Новый	“ералаш”.
12.00	Новости.
12.15	Марина	Неелова.	“Я	умею	летать.	

(12+).
13.20	Х/ф	“Ты	у	меня	одна”.	(12+).
15.15	Х/ф	“Кинг	Конг”.	(16+).
18.45	Клуб	Веселых	и	Находчивых.	Выс-

шая	лига.	Финал.	(16+).
21.00	Время.
21.30	Сочи.	Роза	Хутор.	Творческий	вечер	

Константина	Меладзе.
0.01	Х/ф	“Шерлок	Холмс:	Шерлок	при	

смерти”.	(12+).
1.50	Х/ф	“Скандальный	дневник”.	(16+).
3.35	Модный	приговор.

6.30	евроньюс.
10.00	Обыкновенный	концерт	с	Эдуардом	

Эфировым.
10.35	Х/ф	«Айболит-66».
12.10	Легенды	кино.	Питер	Финч.
12.40	 Д/ф	 «загадочные	 обезьяны	 из	

Шангри-Ла».	(Австрия).
13.35	Пешком...	Москва	классическая.
14.05	Д/ф	«Георгий	Вицин».
14.45	Х/ф	«Женитьба	Бальзаминова».
16.10	 Чему	 смеетесь?	 или	 Классики	

жанра.
16.35	 Искатели.	 «По	 следам	 сокровищ	

Кисы	Воробьянинова».
17.25	 Спектакль	 «Спешите	 делать	 до-

бро».
19.20	 Д/ф	 «Марина	Неелова.	 Я	 всегда	

на	сцене».
20.10	Х/ф	«Монолог».
21.50	Концерт	группы	«Кватро».
23.00	Гала-концерт	звезд	мирового	балета	

в	театре	«Ла	Скала».
1.25	М/ф:	«Ишь	ты,	Масленица!»,	«В	синем	

море,	в	белой	пене...»,	«ух	ты,	говоря-
щая	рыба!»,	«Три	синих-синих	озера	
малинового	цвета...»

1.55	 Д/ф	 «загадочные	 обезьяны	 из	
Шангри-Ла».	(Австрия).

2.50	Д/ф	«Оноре	де	Бальзак».	(украина).

5.00	Х/ф	“Мексиканский	вояж	Степаны-
ча”.	(16+).

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

7.20	Х/ф	“ДМБ”.	(16+).

1.05	 Х/ф	 «Морис	 Ришар».	 (Канада).	
(16+).

3.05	Все	на	хоккей!
4.05	Х/ф	«Крадущийся	тигр,	затаившийся	

дракон».	(Гонконг	-	США	-	Китай).	
(12+).

6.10	 Профессиональный	 бокс.	Шейн	
Мозли	против	Давида	Аванесяна.	
Бой	за	титул	чемпиона	WBA	в	по-
лусреднем	весе.	(16+).

СРЕДА, 4 яНВАРя
6.30	 Профессиональный	 бокс.	Шейн	

Мозли	против	Давида	Аванесяна.	
Бой	за	титул	чемпиона	WBA	в	по-
лусреднем	весе.	(16+).

8.00	Бой	в	большом	городе.	(16+).
8.55	Новости.
9.00	Дакар-2017.	(12+).
9.30	Все	на	Матч!	Прямой	эфир.	
10.25	 Х/ф	 «Кровавый	 спорт».	 (США).	

(16+).
12.05	Все	на	Матч!	Итоги	года.	(12+).
13.15	Новости.
13.25	Лыжный	спорт.	«Тур	де	Ски».	Гонка	

преследования.	Женщины.	10	км.	
Прямая	трансляция	из	Германии.

14.05	Новости.
14.10	 Точка.	 Специальный	 репортаж.	

(16+).
14.40	Лыжный	спорт.	«Тур	де	Ски».	Гонка	

преследования.	Мужчины.	 15	 км.	
Прямая	трансляция	из	Германии.

15.30	Дакар-2017.	(12+).
15.40	Новости.
15.45	Все	на	Матч!	Прямой	эфир.	
16.25	 Хоккей.	 КХЛ.	 «Барыс»	 (Астана)	

-	 «Спартак»	 (Москва).	 Прямая	
трансляция.

18.55	Д/ф	«Чемпионы».	(16+).
20.30	Х/ф	«Поддубный».
22.40	Все	на	хоккей!
23.00	 Хоккей.	 ЧМ	 среди	 молодежных	

команд.	1/2	финала.	Прямая	транс-
ляция	из	Канады.

1.25	Х/ф	«Никогда	не	сдавайся	2».	(США).	
(16+).

3.05	Все	на	хоккей!
3.30	 Хоккей.	 ЧМ	 среди	 молодежных	

команд.	1/2	финала.	Прямая	транс-
ляция	из	Канады.

5.55	 Точка.	 Специальный	 репортаж.	
(16+).

6.20	Детали	спорта.	(12+).

ЧЕТВЕРГ, 5 яНВАРя
6.30	 Профессиональный	 бокс.	 Мэнни	

Пакьяо	 против	 Тимоти	 Брэдли.	
Бой	за	титул	WBO	International	в	
полусреднем	весе.	(16+).

7.55	Бой	в	большом	городе.	(16+).
8.55	Новости.
9.00	Дакар-2017.	(12+).
9.30	Все	на	Матч!	Прямой	эфир.	
9.55	 Хоккей.	 ЧМ	 среди	 молодежных	

команд.	 1/2	 финала.	 Трансляция	
из	Канады.

12.15	Новости.
12.20	 Хоккей.	 ЧМ	 среди	 молодежных	

команд.	 1/2	 финала.	 Трансляция	
из	Канады.

14.40	Дакар-2017.	(12+).
14.50	Новости.
15.00	Все	на	Матч!	Прямой	эфир.	
15.35	Биатлон.	Live.	(12+).
16.05	 Биатлон.	 Кубок	 мира.	 Спринт.	

Мужчины.	Прямая	трансляция	из	
Германии.

17.45	Все	на	Матч!	Прямой	эфир.	
18.15	Футбол.	Чемпионат	Англии.	«Тот-

тенхэм»	-	«Челси».
20.10	Новости.
20.15	Д/ф	«Месси».	(12+).
22.00	Все	на	футбол!	Лучшие	голы	2016	в	

мировом	футболе.	(12+).

22.30	 Точка.	 Специальный	 репортаж.	
(16+).

23.00	Все	на	Матч!	Прямой	эфир.	
23.30	 Хоккей.	 ЧМ	 среди	 молодежных	

команд.	Матч	за	3-е	место.	Прямая	
трансляция	из	Канады.

1.55	Х/ф	«Глаза	дракона».	(США).	(16+).
3.30	Все	на	хоккей!
4.00	Хоккей.	ЧМ	среди	молодежных	ко-

манд.	Финал.	Прямая	трансляция	
из	Канады.

ПяТНИЦА, 6 яНВАРя
6.30	Профессиональный	 бокс.	 Деонтей	

уайлдер	 против	Криса	Арреолы.	
Бой	 за	 титул	 чемпиона	 мира	 в	
супертяжелом	 весе	 по	 версии	
WBC.	(16+).

7.25	Бой	в	большом	городе.	(16+).
8.20	Дакар-2017.	(12+).
8.45	 Хоккей.	 ЧМ	 среди	 молодежных	

команд.	 Финал.	 Трансляция	 из	
Канады.

11.05	Биатлон.	Кубок	мира.	Спринт.	Муж-
чины.	Трансляция	из	Германии.

12.40	Лыжный	спорт.	«Тур	де	Ски».	Муж-
чины.	 10	 км.	Прямая	 трансляция	
из	Италии.

14.05	Дакар-2017.	(12+).
14.15	Новости.
14.20	Все	на	Матч!	Прямой	эфир.	
15.00	Лыжный	спорт.	«Тур	де	Ски».	Жен-

щины.	 5	 км.	 Прямая	 трансляция	
из	Италии.

16.00	Новости.
16.05	 Биатлон.	 Кубок	 мира.	 Спринт.	

Женщины.	Прямая	трансляция	из	
Германии.

17.45	Новости.
17.50	 Сергей	 Ковалев.	 Специальный	

репортаж.	(16+).
18.10	 Профессиональный	 бокс.	 Сергей	

Ковалев	против	Айзека	Чилембы.	
Бой	за	титул	чемпиона	мира	в	по-
лутяжелом	весе.	(16+).

19.10	 Профессиональный	 бокс.	 Сергей	
Ковалев	против	Андре	уорда.	Бой	за	
титул	чемпиона	мира	в	полутяжелом	
весе.	(16+).

20.10	Х/ф	«Джерри	Магуайер».	(США).	
(16+).

22.55	 Баскетбол.	 евролига.	 Мужчины.	
«Реал»	(Мадрид,	Испания)	-	ЦСКА	
Прямая	трансляция.

0.50	Все	на	Матч!	Прямой	эфир.	
1.30	Футбол.	Кубок	Англии.	«Вест	Хэм»	-	

«Манчестер	Сити».
3.15	 Конькобежный	 спорт.	 Че.	 Транс-

ляция	из	Нидерландов.
3.40	 Бобслей	 и	 скелетон.	 Кубок	 мира.	

Трансляция	из	Германии.
5.10	Сергей	Ковалев.	 Специальный	 ре-

портаж.	(16+).
5.30	 Профессиональный	 бокс.	 Сергей	

Ковалев	против	Айзека	Чилембы.	
Бой	за	титул	чемпиона	мира	в	по-
лутяжелом	весе.	(16+).

СуББоТА, 7 яНВАРя
6.30	 Профессиональный	 бокс.	 Сергей	

Ковалев	против	Андре	уорда.	Бой	за	
титул	чемпиона	мира	в	полутяжелом	
весе.	(16+).

7.35	Новости.
7.40	Бой	в	большом	городе.	(16+).
8.30	Новости.
8.35	Дакар-2017.	(12+).
9.05	Х/ф	«Где	живет	мечта».	(США).	
10.50	Новости.
10.55	Десятка!	(16+).
11.10	Биатлон.	Кубок	мира.	Спринт.	Жен-

щины.	Трансляция	из	Германии.
12.50	Новости.
12.55	Биатлон	с	Дмитрием	Губерниевым.	

(12+).

6.30	Джейми:	обед	за	30	минут.	(16+).
7.30	Д/ф	“Матрона	московская.	Истории	

чудес”.	(16+).

ПоНЕДЕльНИК, 2 яНВАРя
6.00	М/ф	“Смешарики”.	(12+).
8.30	Орел	и	решка.	Шопинг.	(16+).
9.30	 Х/ф	 “Эльф”.	 (США	 -	 Германия).	

(12+).
11.25	 М/ф	 “Том	 и	 Джерри:	 Мотор!”	

(США).	(12+).
13.05	Проводник.	(16+).
23.00	Пацанки.	(16+).
3.00	Экс	на	пляже.	(16+).

ВТоРНИК, 3 яНВАРя
6.00	М/ф	“Смешарики”.	(12+).
9.30	М/ф	“Том	и	Джерри:	Мотор!”	(США).	

(12+).
11.10	М/ф	“Подводная	братва”.	(США).	

(12+).
13.00	Орел	и	решка.	(16+).
23.00	Пацанки.	(16+).
3.00	Экс	на	пляже.	(16+).

СРЕДА, 4 яНВАРя
6.00	М/ф	“Смешарики”.	(12+).
9.30	М/ф	 “Подводная	 братва”.	 (США).	

(12+).
11.15	М/ф	“Би	муви:	Медовый	заговор”.	

(США	-	Австралия).	(12+).
13.00	Ревизорро.	Москва.	(16+).
23.00	Пацанки.	(16+).
3.00	Экс	на	пляже.	(16+).

ЧЕТВЕРГ, 5 яНВАРя
6.00	М/ф	“Смешарики”.	(12+).
9.30	М/ф	“Би	муви:	Медовый	заговор”.	

(США	-	Австралия).	(12+).
11.15	М/ф	“Делай	ноги	2”.	(Австралия).	

(12+).
13.10	На	ножах.	(16+).
23.00	Пацанки.	(16+).
3.00	Экс	на	пляже.	(16+).

ПяТНИЦА, 6 яНВАРя
6.00	М/ф	“Смешарики”.	(12+).
8.40	Орел	и	решка.	Шопинг.	(16+).
9.40	М/ф	 “Делай	 ноги	 2”.	 (Австралия).	

(12+).
11.30	М/ф	“Гринч	-	похититель	Рождества”.	

(США	-	Германия).	(12+).
13.35	Орел	и	решка.	(16+).
23.00	Пацанки.	(16+).
3.00	Экс	на	пляже.	(16+).

СуББоТА, 7 яНВАРя
6.00	М/ф	“Смешарики”.	(12+).
9.30	М/ф	“Гринч	-	похититель	Рождества”.	

(США	-	Германия).	(12+).
11.30	Х/ф	“Лемони	Сникет:	33	несчастья”.	

(США	-	Германия).	(12+).
13.30	М/с	“Каспер”.	(США).	(12+).
15.25	Орел	и	решка.	Новый	год.	(16+).
17.25	Орел	и	решка.	Новый	год	2.	(16+).
19.25	Орел	и	решка.	(16+).
23.00	NRJ	Music	Awards	2016г.	(16+).
2.00	Экс	на	пляже.	(16+).

ВоСКРЕСЕНьЕ, 8 яНВАРя
6.00	М/ф	“Смешарики”.	(12+).
9.30	еда,	я	люблю	тебя!	(16+).
10.30	Х/ф	“Лемони	Сникет:	33	несчастья”.	

(США	-	Германия).	(12+).
12.25	М/с	“Каспер”.	(США).	(12+).
14.25	Ревизорро.	Москва.	(16+).
23.00	Х/ф	“Копи	царя	Соломона”.	(США	

-	Германия).	(16+).
2.15	Экс	на	пляже.	(16+).

13.20	 Биатлон.	Кубок	мира.	 Гонка	 пре-
следования.	 Мужчины.	 Прямая	
трансляция	из	Германии.

14.10	Дакар-2017.	(12+).
14.20	Х/ф	«Поддубный».
16.30	 Биатлон.	Кубок	мира.	 Гонка	 пре-

следования.	 Женщины.	 Прямая	
трансляция	из	Германии.

17.20	Новости.
17.25	Лыжный	спорт.	«Тур	де	Ски».	Масс-

старт.	Мужчины.	 15	 км.	 Прямая	
трансляция	из	Италии.

18.15	Лыжный	спорт.	«Тур	де	Ски».	Масс-
старт.	Женщины.	10	км.	Трансляция	
из	Италии.

19.00	Сноуборд.	Кубок	мира.	«Биг-эйр».	
Прямая	трансляция	из	Москвы.

20.40	Новости.
20.45	 Х/ф	 «Разборки	 в	 стиле	 кунг-фу».	

(Гонконг	-	Китай).	(16+).
22.35	Новости.
22.40	Футбол.	Чемпионат	Италии.	«На-

поли»	 -	 «Сампдория».	 Прямая	
трансляция.

0.40	Все	на	Матч!	Прямой	эфир.	
1.25	Культ	тура.	Итоги	года.	(16+).
2.15	 Конькобежный	 спорт.	 Че.	 Транс-

ляция	из	Нидерландов.
2.40	 Бобслей	 и	 скелетон.	 Кубок	 мира.	

Трансляция	из	Германии.
4.20	Д/ф	«Месси».	(12+).
6.00	 Профессиональный	 бокс.	 Эдуард	

Трояновский	против	Сезара	Рене	
Куэнки.	Бой	за	титул	чемпиона	мира	
в	первом	полусреднем	весе.	(16+).

ВоСКРЕСЕНьЕ, 8 яНВАРя
6.30	Бой	в	большом	городе.	(16+).
7.25	Новости.
7.30	Бой	в	большом	городе.	(16+).
8.15	Дакар-2017.	(12+).
8.40	Биатлон.	Кубок	мира.	Гонка	пресле-

дования.	Мужчины.	 Трансляция	
из	Германии.

9.35	Новости.
9.40	Биатлон.	Кубок	мира.	Гонка	пресле-

дования.	Женщины.	 Трансляция	
из	Германии.

10.35	Х/ф	«Джерри	Магуайер».	(США).	
13.20	Новости.
13.25	Лыжный	спорт.	«Тур	де	Ски».	Гонка	

преследования.	Женщины.	 9	 км.	
Прямая	трансляция	из	Италии.

14.15	Новости.
14.20	Биатлон.	Кубок	мира.	Масс-старт.	

Мужчины.	Прямая	трансляция	из	
Германии.

15.20	Дакар-2017.	(12+).
15.30	Новости.
15.35	Все	на	Матч!	Прямой	эфир.	
16.30	Биатлон.	Кубок	мира.	Масс-старт.	

Женщины.	Прямая	трансляция	из	
Германии.

17.30	Лыжный	спорт.	«Тур	де	Ски».	Гонка	
преследования.	Мужчины.	 9	 км.	
Прямая	трансляция	из	Италии.

18.10	Новости.
18.15	Все	на	Матч!	Прямой	эфир.	
18.55	Баскетбол.	единая	лига	ВТБ.	«зенит»	

(Санкт-Петербург)	 -	 «Химки».	
Прямая	трансляция.

20.50	Новости.
20.55	Реальный	бокс.	(16+).
21.55	 Профессиональный	 бокс.	 Федор	

Папазов	 (Россия)	 против	 уриэля	
Барреры	(Мексика).	Прямая	транс-
ляция	из	Латвии.

0.00	Все	на	Матч!	Прямой	эфир.	
0.45	 Х/ф	 «Где	 живет	 мечта».	 (США).	

(12+).
2.30	 Конькобежный	 спорт.	 Че.	 Транс-

ляция	из	Нидерландов.
2.55	 Бобслей	 и	 скелетон.	 Кубок	 мира.	

Трансляция	из	Германии.
4.05	Х/ф	«Куколка».	(16+).

8.25	Мелодрама	“Поющие	в	терновнике”.	
(США).	(16+).

17.30	Домашняя	кухня.	(16+).
18.00	Д/с	“2017:	предсказания”.	(16+).
19.00	Мелодрама	 “Новогодний	 брак”.	

(16+).
20.55	 Комедия	 “за	 бортом”.	 (США).	

(16+).
23.05	Д/с	“2017:	предсказания”.	(16+).
0.00	6	кадров.	(16+).
0.30	Мелодрама	“Поющие	в	терновнике”.	

(США).	(16+).
4.00	Свадебный	размер.	(16+).
5.00	Домашняя	кухня.	(16+).
5.30	Джейми:	обед	за	30	минут.	(16+).

13.20	Х/ф	“Ветер	северный”.	(16+).
15.15	Т/с	“Ментовские	войны”.	(16+).
19.00	Сегодня.
19.20	Х/ф	“Посредник”.	(16+).
23.15	Концерт	Валерии.	“Live	in	kremlin”.	
1.35	Бывает	же	такое!	(16+).
2.00	Т/с	“2,5	человека”.	(16+).
3.25	Т/с	“ЧС.	Чрезвычайная	ситуация”.	

9.00	День	“Военной	тайны.	(16+).
1.00	Документальный	проект.	(16+).

19.00	Х/ф	«Папаши».	(Франция).
20.45	Х/ф	«Беглецы».	(Франция).	(12+).
22.00	Новости	дня.
22.15	Х/ф	«Беглецы».	(Франция).	(12+).
22.55	Х/ф	«укол	зонтиком».	(Франция).	

(12+).
0.50	Х/ф	«Чужая	родня».
2.50	Х/ф	«Поп».	(16+).
5.25	Легенды	кино.

БухкIуллухун	 дирсса	
2017	шинащал	барча	

бан	ччай	ура	ттучIава	хIурмат	
лавайсса	ГьунчIукьатIрал	
ва	 КIямашрал	шяравал-
лал	жяматру,	кIулми,	дус-
ихтивартал,	 цинявппагу	
лак,	щалвагу	Дагъусттан-
нал	халкь,	Аьрасатнал	халкь	
ва	 	жунма	ххирасса	лакрал	
«Илчи»	кказитрайхчил.	зул	
цIуллу-сагъшиву	 хъинну-
ра	цIакь	хьуннав,	къатраву	
барачатшиву	ххи	хьуннав,	
оьрчIая,	оьрчIал	оьрчIая	хха-
ри	хъанахъисса,	паракьатсса,	
буллугъсса	шин	хьуннав	ва	
ялун	нанисса	шин	зун	циняв-
ннаннагу.	Дуниял	паракьат-
ну	личIаннав	 .	Дяъвирдал	

Барча буллай ура

чIурду	заннал	арх	баннав.	
Зуха дуаьлийсса 

гьунчIукьатIрал спк-
лул хъунама 

Чавтараев сиражуттин 
ХIажинал арс
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Вечер	тIиртIуна	А.	Къапиев-
лул	цIанийсса	Лакрал	музыка-

лул	ва	драмалул	театрданул	каялув-
чи	Бадрижат	МахIаммадхIажиевал.	
Ванил	кIицI	лавгуна	ХIасан	Бутта-
евлул	дургьусса	цинярдагу	роллу			
Дагъусттаннал	магьирлугърал	му-
сил	фондраву	лирчIшиву.	

ДР-лул	Культуралул	министрнал	
хъиривчу	Мурад	ХIажиевлул	кIицI	
лавгуна	ХIасан	Буттаев	хьушиву	
Лак	рал	театр	хьхьичIунмай	бан,	
ликкурай	бацIан	бан	захIмат	бив-
хьусса	артистуравасса	ца.

ХIасан	Буттаевлул		яргсса	ва	ава-
дансса	творчествалул	ххуллия	бувсу-
на	Аьрасатнал	магьирлугърал	бу	с-
равсса	деятель,	театровед	Гулизар	
Султановал.	

-	ХIасан	Буттаев	театрдануву	зун	
увкIун	ур	1943		шинал	оьрмулул	17	
шинаву.	Му	диркIун	дур	театрда-
нуву	буцири	сайки	циняв	ппа	арам-
талгу	аьрайн	талан	лавгун,	хъами-
гу	къанавртту	дуклан	лавгун,	дяъ-
вилул	шиннардийсса	захIматсса	
шартIругу	сававну	театр	цаппарасса	
хIаллай	къазийгу	бивкIун,	цIунилгу	
зий	байбивхьусса	чIун.	

Гьунар	бусса,	итххявхсса	чIава-
жагьил	хIисаврай,	ХIасан	Бу	ттаев	
театрдануву	зун	тIайла	ув	ккун	ур	
комсомолданул.	ГацIана	жагьил-
сса,	сахIналий	дахьа-дахьа	ша	ттирду	
ласласисса	актернахьхьун		мюрщи-
сса	роллацIун	дуллай	байбивхьуну	
бур	хъунисса	роллугу.			

ХIасан	Буттаев	ия	журат	дусса,	
балай	учаврил	бюхъу	бусса,	ххал-
лилну	каманчагу	бищайсса.	Ганайн	
тапшур	дайва	гьарца	журалул	рол-
лу	-	романтический	драмардавасса-
гу,	трагедиярдавассагу,	музыкалул	
къямадиярдавассагу.	

Ххаллилну	дургьуссар	 ганал	
Фердинандлул	 (Ф.	Шиллердул	
«Коварство	и	любовь»),	Оьмар-
дул	(М-Х	Пашаевлул	«Оьмар	ва	
Аьишат»),	ХIажиявл	(М.	Чари-
новлул	«ХIажияв	ва	ХIабибат»),	у.	
ХIажибаговлул	«Машади	Эбадлу-
вусса»	Сейраннул	ва	«Аршин-мал-
Аланнувусса»	Аскердул	ва	чIярусса	
цаймигу	роллу.	

ХIасан	Буттаев	ия	давриву	ни-
зам	дусса	артист.	Лап	усттарну	ккак-
кан	дайва	гьарцагу	сипат.	Мунийн	
бувну,	сайки	гьарцагу	спектакльда-
нуву	агьамми	роллугу	ванахьхьун	
дулайва.	

Ванал	хIасул	дурсса		сипатир	ттая	
чIявусса	чивчуссар	«ЦIусса	ххуллу»		
ва	«Дагестанская	правда»	ккази-
тирттай.	Хъинну	яргну	ккаккан	
дуруна	ванал	Д.	Джабардыл	«Се-
виль»	спектакльдануву	на	акъа	цура	
тIисса	хасият	дусса	Аьбдуллабеклул.
сипат.	Цара-цасса	куццуй	усттар-
ну		ккаккан	дан	бюхъайва	ххуйсса,	
хъинсса	инсаннал	ва		оьсса,	оькки	сса	
инсаннал	хасиятру.	«Аршин-мал-
Алан»	спектакльданувусса	Сулай-
маннул	ва	Мухтаровлул	«Аланнул	
кулпат»	спектакльданувусса	Атал.	

Аьпа  абадми

Лакрал Ильинский
Тталат	кьини	Дагъусттаннал	культуралул	фондраву	хьунни	
ДАССР-данул	Халкьуннал	артист	ХIасан	Буттаев	дунияллийн	
увккун	90	шин	там	шаврил	юбилейран	хас	дурсса	аьпалул	вечер.	

Ванал	хIасул	дурссар	В.	Дараселил	
«Виричу	Киквидзе»	тIисса	спек-
такльданувасса	виричу	Киквидзел	
сипатгу.	Бусалардавун	агьсса	ЯтIул	
Аьралуннал	бакIчи,		спектакльдану-
ву	авторнал	ккаккан	увсса	куццуй,	
жагьилсса	оь	кIирисса	акъарча,	бакI	
магъулун	щусса	тIайлашиврухлу	
дакI	дарцIуну	талатисса	талата-
ла	ур.	Иш	багьний	кIири	ичайсса-
гу	ур,	душмантурай	рахIму	къабай-
ссагу	ур.	ЯбацIансса,	дакIния	къа-
дуккансса		сипатру		чIярусса	хIасул	
дурссар	ХIасан	Буттаевлул.	Ми	дур	
М.	Аьлиевлул	«ПартIу	ПатIима»	
спектакльданувасса	АхIмадлул,	
ттунмагу	талихI	хьуссар	ХIасан	Бу-
ттаевлущал	ПартIу	ПатIимал	роль	
дугьансса.	ХI	ЦIадасал	«уссал	уст-
тар»	спектакльданувасса	узаир-
дул.	Миннувугу	ца	яла	ххаллилмур	
даву	хьуссар	ЦI.	Камаловлул	«Инти-
кьам»	спектакльданувасса	Сурхай-
ханнал	роль.	Надир-шагьнал	аьра-
лунная	бавсса	Сурхай-хан	ур	цала	
халкь	буруччинсса	чараннах	лу-
глай.	Цамур	ххуллу	лякъин	къа-
бювхъукун	цува	канийн	лаглай	ур,	

читурангу.	Вас-ццахлищал	уруглай	
ур	га	тамашачитурал	лажинтир-
ттавун,	гайннайн		инсаниятрал	кьа-
дарданул	ялувсса	къюву	цащалла	
кIидачIин	оьвтIий.	Театрданул	инсан	
сахIналийн	уклай	ур	гьар	захIматсса	
ишираву,	гьуртту	хъанахъиминнайн	
асар	биян	банну,	гай	оьшивурттал,	
тIулдакъашивурттал	чул	бугьан	къа-
битансса	хIарачатрай.	

Дунияллия	гьан	чансса	хьхьичI	
ХI.	Буттаевлул	дургьуссар		К.	Ма-
зяевлул	«Мусил	чIимучIали»	пье-
салиясса	спектакльдануву	цурда-
лусса	къарил	Чамастаннул	роль.	
Гьамин,	хъамитайпалул	сипатра-
ву	увкссар	артист	сахIналийн.	Ча-
мастан	тамашачитурал	хьхьичIун	
буклай	бур	чакмардаву,	хъарайх	
ттупанчагу	бувтун,	чантайлущал.	
Ххяллуясса	кьун	кунма	загълунсса,	
кьянкьа-кьурчIисса,	кьариртсса	ма-
щилий	цинма	цуппалу	оьрму	бутлай	
вахIши	хьусса.		Чамастан	бур	хъа-
митайпарив	ягу	адаминарив	личIи	
бан	къашайсса	тайпалул	инсан.	Ар-
тистнал	хIасул	дурну	дур	пашман-
сса	кьадар	бусса	хъамитайпалул	си-
пат,	ялун	кьянкьа-кьурчIисса	бу-
хьурчагу,	дакI	хъинсса,	хасиятрал	
иминсса.	

ХIасан	Буттаев	ия	интеллигент-
ныйсса,	дакI	хъинсса,	архIал	зузи-
миннал	хIурмат-иззат	бусса,		ххал-
лилсса	насихIатчи,	ххаллилсса	ппу.	
Хъинну	ххирая	ганан	цала	пиша	
ва	муния	пахрулий	икIайва.	Бугьа-
ра	хьусса	ванал	арсру	ччя-ччяни	
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ХIасан Буттаев

ДР-лул культуралул министрнал 
хъиривчу Мурад ХIажиев

Бадрижат МахIаммадхIажиева, Аслан МахIаммадов

цала		аьрал	хIадур	хьуннин	душман	
айгьиншиврул.	Хъунмасса	буру-
ккинттаращал,	вас-ццахлищал	ва	
кьюлтI	дан	къашайсса	ххаришив-
рущал	бухIлай	ур	га	хъана	хъимур.	
Чапхунчинал	лажиндарайн	ув-
ккун,	душманнайнсса	сситтуй	ва	
цала	халкьуннаясса	пахрулий	тIий	
ур:	«Шагь!	На	ххарину	ура	ттула	
аьрщарай	укун	чумартсса	ник	хъун	
хьуну	душиврия.	Мунищала	архIал	
пашманнугу	ура	кьадар	сса	чапхун-
читуращал	талай		укунсса	къучагъ-
тал	литIлай	буну	тIий».

Ганащал	Хан-Муртазааьлил	
роль	дургьуну	ивкIсса	Шамил	Ке-
римов	ур	«Илчи»	кказитрайсса	ца	
статьялуву	дакIнийн	утлай,	цана	га	
Сурхай-хан	куна	чIалай	ия,	тIий.		

А.	Сухово-Кобылиннул	«Свадь-
ба	Кречинского»		спектакльдану-
ву	Ахпуевлул	(Расплюевлул)	роль-
дания	махърив	цукунчIавсса	щак	
къаливчIуна		ХIасан	Буттаев	бюх-
ттулсса	гьунарданул	артист	ушив-
рий.	Ва	спектакль	ххал	бувсса	Мо-
скавлия	бувкIсса	пишакартал	га-
найн	Лакрал	Ильинский	тIий	бия.

Мура	 даражалий	кIицI	 дан	
бюхъанссар	Г.Гориннул	«забыть	
Геростата»	спектакльданувусса	Те-
атрданул	инсаннал	роль	(режиссер	
В.	Эфендиев)	«Цумацагу	инсаннал	
цалар	жаваб	дулайсса	дунияллий	
унийгу,	дунияллия	лавгун	махъ-
гу»,	-	вай	агьамма	геройнал	махъ-
ру	хьу	ссар	спектакльданул	 	 гьа-
нусса	пикрину	ва	агьаммур	мяъна-
мурадну.	

Ттизаманнул	костюмраву	сса	
Театрданул	инсан	Буттаев	жула	
заманнул	инсаннал	ярунних	уруг-
лай	ур	жула	эралийн	бияннин	сса	
IV-мур	ттуршукулул	инсаннах.	Ар-
тистнан	га	чIалай	ур		паракьат	да-
къасса	къюкI	дусса,	тIайлашиву	
ччисса	ва	му	дуручлачисса	инсан-
ну,	мукун	ккаккан	уллай	ур	тамаша-

дакIнийн	бутлан	бикIай:	«Явара,		
мугъаятну	бикIияра	ттул	лажин	
ятIул	дичин	дансса,	ттул	цIа	щяв	
рутансса	тIул	зущара	къадуккан»,	-	
тIийна	икIайва	ппу,	тIий.	

«Илчи»	кказитрал	хъунмур	
редактор	Качар	ХIусай-

наева:
-ХIасан	Буттаев	буслай	ия	дахьа	

зий	айивхьусса	жагьилсса	артист	
театрданул	каялувчитурал	шагьру-
лийн	гьан	увсса	чIумал,	та	заман-
нух	бурувгун	ххуйсса	ссайгъатгу,	
хIурматругу,	цIардугу	цаятура	ду-
рукун:	«Навания	паччахIлугърангу,	
партиялунгу	хъинну	аьркинсса,	хал-
кьуннангу	бусравсса	давриха	зий	
усса	ура,»	-	тIисса	пикри	хьуна.	Му-
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Юбилейран  хаснуТIалхIатлущал	кIул	хьуну,	дус-
ну	 ттул	 гьашину	сайки	66	

шинни.	ТIалхIатлун	80	шин	хьу	ссар	
куну	бюхъай	вих	къа	хъанангу.	Цан-
чирча,		занакьулу	хъанахъаву,	хъит-
шит,	ихтилат	–	гьарзад	дахьра	50-60	
шин	хьуманал	куннасса	дур.	

Къабигьасса	хьуссар	ванал	оьр-
мулул	ххуллу.	укуннагу	захIматсса,	
кьянатсса	Хъун	дяъвилул	шиннар-
дий	ппугу	акъа,	хъирив	нинугу	яла	
ларгсса	ТIалхIатлун	биялсса	кка-
ши	бухIан,	хIарачат	буллан	багь-
ссар.	Ца	талихI,	чIарав	бацIан,	ка-
кумаг	бан	тIисса	кунма,	дакI	хъин-
сса	инсантал	бушаву	ва	шяраву	дет-
дом,	школалучIа	интернат	бушаву-
гу	хьуну	бур.	

ХIакьинусса	кьинигу	барчал-
лагь	тIий,	ванал	бувсса	хъинбаларду	
цукун	лахъан	хъиннивав	тIисса	ин-
сантал	лап	чIявуссар.	ЦIанакул	тту-
чанну	бувцIуну	бунугу,	та	чIумал	
газрал	колонка,	котел,	форсунка,	
пач	лякъин	лап	захIматссия.	Вай	
щаллу	дан,	къатлувун	чIумуй	газ	
буцин	бан	ТIалхIатлул	цикссан-
нангу	кумаг	бувссар,	цува	«Даггаз-
рал»	хъунама	бухгалтерну	зузи	сса	
чIумал.		

ТIалхIатлун	ца	бахтти	цамургу	
хьуну	бур	–		цалва	оьрмулул	гьал-
махчуну	ххаллилсса	инсан	нясив	
шаву.	Ванал	кулпат	Саимат	бур	
хъинну	дакI	аьчухсса,	цува	кун-
ма	 хъамал	 ххирасса,	 хъинбала	
бан	хьхьичIунсса.	Гьашину	вайн-
нал	лас-щарну	54	шингу	хъанай	
дур.	Вайннал	дянив	хьусса	ххюва-
гу	оьрчIгу	нитти-буттал	иттав	бу-
рувгсса,	мяърипатрал	бувччусса,	
тIайла	бавцIусса	бур.	Гьарма	ду-
ккин	увну,	оьрмулул	ххуллийн	би-
чаврищал,	цанма-цанмасса	къатта-
къушлилгу	щаллу	бувну,	оьрчIру	
ва	оьрчIал	оьрчIругу	хъуни	буллай	
бур.	Варихха	яла	хъунмур	талихI!

«Даггазрая»	увкьун	махъ	ТIал-
хIат	3	шинай	«Газпромрайгу»	укуна	
бухгалтерну	зий		уссия.	Тания	махъ,	
хIукуматрал	къуллугърай	акъанугу,	
ТIалхIат	оьна	къаацIайссар.	Иш-
бажаранчиталсса	цалва	оьрчIал	
дуллали	сса	давурттавух	хIала	увх-
на,	миннан	кумаг,	маслихIатру	бул-
лайнари	усса.	

Чялишну	гьуртту	шайссар	жя-
матийсса	ва	политикалул	ишир-
ттавухгу.	Ва	ур	КПРФ-рал	член,	
увчIуну	ур	МахIачкъалаллал	Ки-
ровский	райондалул	ад	минист-

Ятинная хьусса чумарт
Цума-цагу инсаннал цува увсса кьини, хаснура юбилей, кIицI 

даву ттун лащай муниннин цала бувтсса оьрмулул ххуллул, 
дурмунил кьимат бишлашавриха. Гьамин, мукун цала оьрмулул 80 
шинал юбилей кIицI дуллай ур Ккуллал райондалийсса ЧIяйннал 
шяравасса АьвдурахIманов ТIалхIат Жабраиллул арсгу. 

рациялучIасса	Хъунисриннал	со-
ветрал	членнугу.	

ТIалхIатлун	 ххирассар	цала	
миллатгу,	лакку	мазгу,	цалла	чIири	
ватангу.	Гьуртту	шай	му	чулухун-
най	дуллалисса	давурттавух:	ЧIяв	
дуллалисса	давуртту,	шяравал-
лил	кьини,	хъарас	щаву,	школалул	
юбилей	ва	цаймигу.	ТIалхIатлул,	
цума	чIяйричу	чув	ялапар	хъанай	
урив	кIул	увну,	миннал	телефонну,	
адресру	чирчуну,	Шалласу	Рамаза-
новичлущал	цачIуну	справочник	
сакин	бувну,	итабавкьуну	бур.	

Шагьрулий	ягу	шяраву	хьусса	
бивкIу	ягу	даккаву	ТIалхIат	акъа	
къашайссар.	БивкIулий	 алхIам	
бу	ккаву,	дуаь	даву	къагьану,	цай-
ми	шагьрурдайссанначIан	теле-
фонналувух	оьвкуну,	 пулансса	
чIяйричугу	цахлугу	дуаь	дувара	
тIий	ия	учай	ссар.	Му	бакъасса-
гу,	ивкIуманая	кIива-шанма	ххуй-
сса	махъ	чивчуну,	суратгу	тIалав	
дурну,	«Илчилийн»	биян	байссар,	
цалла	арцугу	дуллуну.	Вагу	хъин-

ну	бусрав	шай	сса	давур.	
ВаницIунма	бавхIуну,	ца	укун-

сса	ишираягу	кIицI	бан.	ТIалхIатлул	
оьрмулул	70	шин	там	хьусса	чIумал,	
на	ваная	радиопередача	дурссия.	
Барчаллагь	учин	жучIан	увкIун	
уна,	ванан	хIисав	хьуну	бия	жу	чич-
лансса	чагъардал	мюхтажну	бу	сса.	
Хъирив	кьинива	ТIалхIат	жучIан	
лавсун	увкIуна	щаллусса	рулон	
чагъардал.	Жул	кIира	шин	хьу-
хьунссия	гай	чагъарду	ишла	буллай,	
ТIалхIатлухьгу	барчаллагь	тIий.	

ТIалхIатлул	дугъришиврия,	
узданшиврия,	дакI	нийхтуну	

хъинбала	 бан,	 чIарав	 ацIан	
хьхьичIуншиврия	буслан	сса,	чич-
лансса	чIявур.	Ванаву	ду	сса	ххал-
лилсса	хасиятирттаву	ца	цамургу	
дур	–	лап	ххирар	дустал,	гьалмах-
тал.	Ванал	вай	цивппагу	чIявур:	
цачIу	зузинийсса,	дуклакиний	сса,	
аьралуннаву	къуллугъ	буллали-
нийсса,	хIатта	хьхьирийн	заназий-
ни	хьуссагума	бур.	Ца	жула	лакрая	
бакъа,	цайми	миллатирттаяссагу	
чансса	ба	къар.	Яла-яла	ТIалхIатлун	
хъамакъаритайхьунссар	цува	ятин-
ну	ливчIсса	чIумал	щил-бунугу	
цахьва	бувсмур,	насихIатрай	був-
сса,	ихтилат,	чIиви-хъунну	бувсса	
ка-кумаг.	утти,	цалла	каши	хьув-
кун,	мукун	миннан	ка	кIидахIин,	
чIарав	ацIан	ххявххун	найри	усса.	
Ванихлуну	чIявучин	бусравну,	
хIурматрайгу	ур.	

Чансса	дакъар	ваначIа	дакI	
марцIну	 захIмат	буллалаврихлу	
дуллусса	бахшишру,	хIурматрал	
грамотарттугу.	Яла	хъунмур	бах-
шишнурив	чIалай	дур	чIявучин	
цува	бусравну	ушаву.	Лап	ххари	
шай	уттигу,	цащава	щин-бунугу	
хъинбала	бан	бювхъусса	чIумал.	
Нагу	ваная	пахру	бувара.	

укунсса	 урхха,	 туну,	 ятин-
ная	хьусса	ва	чумарт,	ттулагу	дус	
ТIалхIат,	Жабраиллул	арс.	

ТIалхIатлухь юбилей барча 
хьуннав тIий, дакIнийхтуну 

чIа тIий буру вания тихунайгу 
цIуллуну, сагъну, мукуна чIявучин 
бусравну, дакIниймур иширайну 
щаллу бан бюхълай, оьрчIая бивз-
минналгу ххари уллай, Саимат-
лущал архIал оьрмулул уччиннин 
итаву!

дустурал цIанияту
 гьарун ХIасанов 

ТIалхIат  АьвдурахIманов

Кулпатращал

Аьпа  абадми

Лакрал Ильинский
ния	махъ	хъиннува	жаваблувну,	
дакI	давриву	дирхьуну	зий	айив-
хьуссара,	тIий.	Мяйжаннугу,	цала	
пишалух	эшкьи	хьуну	зий	ивкIссар	
бусса	оьр	мулий	ХIасан	Буттаев.	Га	
хъунасса	даражалул	усттар	ия,	хъу-
насса	даражалул	артист	ия.	Била-
ятрал	яла	хьхьичIунми	театрда-
ву	зун	бю	хъансса	даражалул	ар-
тист	ия.	Швыдкой	Дагъусттаннайн	
увкIсса	чIумал	лап		махIаттал	хьу-
ну	ия:	«Провинциярдайгума	бюх-
ттулсса	даражалул	артистал	бусса	
бур,»	-	тIий.

Нажагьссавагу	артист	къау-
ккайссар	сахIналийн,	хаснува	хал-
кьуннал	цIанин	лайкь	хьусса,	хъан-
нил	роль	дургьуну.	Валерий	Аьб-
дуловичлул	цахьва:	«Ина	дугьан	
багьлай	бур	хъамитайпалул	роль,»	
-	увкукун:	«Дугьан	багьлай	бухьур-
ча,	дугьанна,»	-	увкуна,	дугу-	дургьу-
на.	Га	хъамитайпалул	роль	дургьуну	
сахIналийн	увксса	чIумал	тамаша-
читураву	ца	гьавас	бия.	

Нава	 талихI	 бусса	 инсан-
нан	ккалли	бара	ХIасан	Буттаев,	
РайхIанат,	Садикь	МахIаммадов,	
Исмяил	Балугъов,	ХIамзат,	Жина-
сат	кунмасса	даражалул	артисту-
ращал	зун	кьисмат	хьуну	буну	тIий	

ттунма.	Ттущава	театрданун	бан	
бювхъу	сса	бухьурча,	мугу	талихIран	
ккалли	буллай	бура.	

	«Гъази-Гъумучиял	тухумру»	
луттирал	автор	МахIаммад-ХIажи	
Къаплановлул	кIицI	лавгуна	ХIасан	
Буттаевгу,	танащал	зий	бивкIсса	ар-

тисталгу		жагьилтал,	агьали	тарбия	
бавриву	хъунмасса	кIану	бугьла-
гьисса	инсантал	бивкIшиву.	

Дагъусттаннал	халкьуннал	ар-
тист	Аслан	МахIаммадовлул	кIицI	
лавгуна	ХIасан	Буттаевлул	аьпалул	
хIурмат	цачIава	бюхттулсса	бушиву	

га	цала	пишалул	усттар	ушивруцIун,	
буттал	кунма	насихIат	бусайсса,	
жагьилминнах		аякьа	ду	сса	инсан	
ивкIун	тIийгу.		

Дагъусттаннал	Халкьуннал	ар-
тистка	Жинасат	ДинмахIаммадовал	
кIицI	лавгуна	ХIасан	Буттаев	кол-
лективравугу,	гастроллайгу,	чIахху-
чIарахначIагу	 авкьусса	 инсан	
ивкIшиву.	

«ХIайп	тIий	бура	ттунма	ХIасан	
Буттаевлущалгу,	ванал	даражалул	
артистуращалгу	чанну	бакъа	зун	

кьисмат	къавхьуну	тIий.	Амма	ттун	
дакIния	къадуккай	ХIасан	Бутта-
евлущал	дургьусса	«БурцIурдил	
хъатIи»,	«Меж	диркIсса	тIутIив»,	
«Авдал»	тIисса	спектакллавасса	
ттулла	роллу,»	-	увкуна	Дагъусттан-
нал	Халкьуннал	артистка	Саният	
Рамазановал.

	«ХIасан	Буттаев	ия	цала	пиша-
лул	профессор	ва	авадансса	кулпат-
рал	бакI.	Цанчирча	оьрчIру	лайкь-
ну	тарбия	бан	бювхъусса	кулпат	-	му	
хъинну	авадансса	кулпатри,»	-	увку-
на	Дагъусттаннал	лайкь	хьусса	ар-
тист	ХIажиаьли	ХIажиаьлиевлул.

Ккаккан	 бувуна	 «Дуниял-
лийн	уккан	увасса	инсан»	ва	

«БурцIурдил	хъатIи»	тIисса	спек-
такллавасса	парчри.	

«БурцIурдил	хъатIи»	спектакль-
данувасса	балай	увкуна	Жинасат	
ДинмахIаммадовал,	Саният	Рама-
зановал	ва	ПатIимат	Давыдовал.	
Балайрду	ялагу	увкуна	ХIажиаьли	
ХIажиаьлиевлул	 ва	 Ямлихан	
ХIажиевлул.

ХIасан	Буттаев	дакIнийн	утан	
бувкIцириннахь	барчаллагь	увкуна	
ванал	кулпат	Дагъусттаннал	Хал-
кьуннал	артистка	РайхIанат	Бутта-
евал	ва	арсурваврал.

Зулайхат ТаХакьаева
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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 бувссар
*	*	*

Декабрь	зурул	25-нний	1929	шинал	увссар	тарихрал	элмур-
дал	доктор,	профессор Владилен ХIажиев. 

*	*	*
Декабрь	 зурул	 29-нний	 1922	шинал	 увссар	шаэр	Мирза 

МахIанмадов.
*	*	*

Декабрь	 зурул	 29-нний	 1935	шинал	 увссар	шаэр,	 педагог		
Ссугъури увайсов.

Январь	зурул	1-нний	жул	ххи-
расса	буттан,	ЧIяйннал	шярава-
тусса Аьбидов ХIасан-ХIусайн 
Маммаевичлул	оьр	мулун	80	шин	
бартлаглаги	ссар.	ЧIярусса	шин-
нардий	машлул	аралуву	личIи-

личIисса	жаваблувсса	къуллу-
гъирттай	зий,	хъунмасса	захIмат	
бивхьу	сса	 инсанни	жул	 ппу.	
Аьчух	сса,	хIал	бавкьусса,	инсан-
нал	чIарав	ацIан,	ка-кумаг	бан	
хIадурсса	хасиятирттайну	бус-
равну	ур	 ва	 гъан-маччанангу,	
шяраваллил	агьулданунгу.	Ва-
нал	хъунмасса	захIмат	бивхьу-
ссар	 ххюва	оьрчI,	 ххаллилсса	
тарбиягу	 дуллуну,	 цала-цала	
оьр	мулул	ххуллурдайн	бичин.	

Юбилейращал	барча	уллай,	
чIа	тIий	буру	хьхьичIра-хьхьичI	
цIуллушиву.	Вания	тихунмай-
сса	вил	оьрму	оьрчIалгу,	оьрчIал	
оьрчIалгу	ххари	уллалисса	хьун-
нав,	вил	дакI	мудангу	ххариши-
вурттал	тяхъа-чанна	дуккан	дул-
ланнав,	ина	жун	чан	къааннав!

ина ххирасса душру, 
куявтал, цинявппагу 

гъан-маччами

ДакIнийхтуну	 барча	 бул-
лай	 буру	жунма	 хъинну	 ххи-
расса ХIанапинал душ Хано-
ва Разият 70	шинал	юбилей-
ращал.	ЧIа	тIий	буру	цIакьсса	
цIуллушивугу,	 лахъисса	 оьр-
мугу.

Разият	 50-хъул	 шиннар-
дий	зий	«Росгосстрах»	компа-
ниялий,	 цила	 ххуйсса	 аьмал-
данийнугу,	 хIарачатрайнугу	
бусрав	хьуну,	хIурматрай	бур.	
ЦIанагу	 ва	 компаниялул	 ве-
дущий	 агентну	 зий	 бур,	 би-
гьалаглангу	 дакIний	 бакъар.	
Ххуйсса	кулпат,	 нину,	 амуда-
да	хIисаврайгу	ванил	аякьагу,	
дакIнил	гъилишивугу	гьарнан	
диллай	дур.

Я,	 Аллагь,	 мукьахгу	 вил	
ялун	чаннасса,	ххарисса	дакъа	

кьини	 къадияваннав.	 Вила	
оьрчIал,	 оьрчIал	оьрчIал	 хха-
ри	 буллай,	 оьрмулул	 буччин-
нин	битаннав.	

вин хъиншивуртту чIа тIий, 
виха дуаьлийсса 

кравцовхъал кулпат

ЦIусса шинахасса 
дуаь

Ялун нани ЦIусса шин,
Хьуннав вия хъатIал шин!
Дяъвилул чIугу архсса,
Дакьаврил ттугъ бюхттулсса.

Баргъ-гъарагъи даркьусса,
Лухччай уртту гьалххасса,
Ттардал хъирив нанисса
ЧIиру – цаннин кIивасса.

Ватан кутак ларайсса,
ЗахIматрал кьимат гьазсса,
Бару дяъвилун цIакьсса,
Гьану дакьаврил хIакьсса.

Бачи ЦIусса шинаву
КьюлтIсса гужру аьч банну,
Лавайсса захIматрайну
Маэшат абад банну!

ХIамзат  гуйдалаев 

«Илчилул» дакI тIайласса дус  КьурбанмахIаммад  Аьлиев.
 Гъумучи. ЧIилайннал ккурчIа 

Сурат ХIасан-ХIусайн Шавлухъовлул 
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Амин АьБДуллАЕВ

ГьунчIукьатIрал	 шанмагу	
ссакIлий	бикIайва	кувнна-

щал	кувннал	хъуннасса	гъанши-
ву	дусса.	Амма	ми	къушру	шанма-
гу	махIлалийх	ппив	хьуну,	личIи-
личIину	ялапар	хъанай	бия.

Лултту	ссакIлийсса	КIулушату	
бивзсса	бугьара	арамтал	бикIай-
ва	Хъунбуттахъул	ми	жула	КIулу-
шатусса	халкь		бакъар	тIий.	Мин-
нал	къатригу	дия	кув	муруллул	ялув,	
кувгу	дух	хIатталлил	чIарав.	Мин-
найн	учайва	Ссарайл	МухIадхъул,	
Кукялихъул,	Хъунбуттахъул,		Или-
буттахъул.	Дянив	ссакIлий	бия	Им-
бурихъул	(Ряпикьхъул)	Тамазхъул,	
Якьубхъул,	Къарабудагъхъул.

Ялтту	 ссакIлий	бивкIун	бур	
Ибахъул	(Ися	Мяммахъул),	Шагь-
навазхъул,	Суллахъул,	Табанахъул,	
Таймазхъул	ва	цаймигу.	Вайнная-
ту	ца	шанма	къушлил	къяртта	дур	
лирчIун,	мигу	–		гиларай,	шагьрур-
дай.	Ибахъал	тухумдалиясса	Сса-
рай	МухIадлул	арс	Нариман	бус-
лан	икIайва	цала	буттал	бутта	хъайн	
хьхьичIава	Ччиргъихъул	учайсса	
бивкIссар	тIий.	Миннайн	Ччир-
гъихъул	учайсса	бивкIхьурчан,	ми	
бикIан	аьркинни	Гьухъаллал	ппив	
дурсса	Ччиргъиял	шяравасса	агь-
лу.

ГьунчIукьатIрал	аьрщарай,	Пун-
налу	тIисса	лухччинийн	нани-

сса	ххуллул	кия	чулух,	дур	Бигьатта-
валу	тIисса	лухччи.		Бигьаттаваллил	
дянив	бур	ца	ттуршлийсса	метрар-
дал	лахъсса,	ялату	кьасса	бакIу.	Му	
бакIул	лагмасса	щалларагу		аьрща-
рай	учирчагу	дур	гьаврду,		цирда-
гу	чара	гьаврду	дур.	Кув	кIанай	ца-
ца	гьаттаву	мукь-мукьа,	рях-ряха	
инсан	увччуну	ур.	Бигьаттавалу	
цурдагу	цIанасса	Гьухъаллал	аьр-
щаращалсса	дазучIан	гъанну	дур.	
Бур	кIа	Бигьаттавун	цамургу	гъан-
сса	ххуллу.	ХьхьичIвасса	паччахI	
ххуллуцIухсса	Ттукку-БацIулул	
чIарав	буссар	Барт-Хьхьиривалу	
тIисса,	чару	буккайсса	кIану.	КIа		
Барт-Хьхьиривух	Щаххувалу	тIисса		
Гьухъаллал	аьрщарайн	буккайсса	
ххуллугу	бикIайва	хьхьичIва.	Би-
гьаттавалугу	Щаххуваллил	чIарав	
дур.	Щаххувавгу	хьхьичIра	чIирисса	
шяравалу	диркIссар	тIун	бикIай,	
кIикку	хIатталугу	дия.

КIа	 Бигьаттаваллил	 бакIуй	
нукIузаманнай	 къала	 бивкIун	
бур.	КIаниясса	бусала	яхьуну		бур	
ГьунчIукьатIрал	жяматраву.	Му	
бусала	чивчуну	бур		кутIану	Пия-
дахъал	загьидинал.	Ванал	чичрур-
даву	бур	укунсса	затру.	Хъами-
ттуршилийн	икрам	буллалисса	за-
маннай	ВацIилу	зунттуй	Интнил	
хьхьуну	бичайсса	бивкIссар	тIар	
хъунмасса	къавтIи.	КIа	къавтIи	
чIалан	бикIайсса	бивкIун	бур	ща-
лагу	лакрал	вилаятрайсса	шяравал-
лаву.	Та	заманнай	щалва	ВацIилугу	
вацIрахь	бивкIун	бур.	ВацIилу	зун-
ттуйсса	къавтIи	бичайни,	тиккун,	ца	
Дагъусттанная	бакъа,	чIявусса	цай-
мигу	кIанттурдая	бучIайсса	бивкIун	
бур.	Масала,	АьсатIиннава,	Къара-
чайнава,	Ингушнава,	Чачаннава	ва	
цаймигу	кIанттурдава.

ВацIилийсса	къавтIилийн	на-
нисса	вакилтал	кIа	Бигьаттавусса	
къалалий	бацIайсса	бивкIссар	тIисса	
бусала	бур.	Му	Бигьаттаваллил	къа-
лалул	агьамшивугу	хъуннасса	ду-
хьунссия.	Циван	учирчан,	му	къала	
ласлай	дурсса	талатавриву	чIявусса	
халкь	ливтIуссар	тIисса	хавар	бур.	
Му	къала	щил	ппив	бувссарив	таст-
тикь	буллалисса	чичру	дакъар,	так		
буслай	ливчIсса	бусала	ба	къасса.		
Бур	хавар	аьраб	кIилчин		Гъумукун	
бувкIун,	бусурман		дин	дирхьусса	
чIумал	ппив	бувссар	тIиссагу.	Бю-
хъай	му	мукун	бикIангу.	загьидинал	

ччиргъиял шяраваллия

«НукIра бакIу»

таптарданий	укунссагу	дур	чичру:	
«Ва	къалалул	лагмасса		шяравалла-
ва	ххассал	хьусса	инсантурал	дур	сса		
мащиври	Пунналу,	ХъюцIралу,	Би-
лиукьалу,	КъарацIавалу	ва	цайми-
гу	мащив».	

Бюхъай		Ччиргъиял	шяравалу-
гу	Бигьаттаваллил	агьулдания	са-
кин	хьуну	дикIан.	Ччиргъиял	шя-
равалу	Хъунна	нухлил	ялув	сакин	
хьуссар	тIун	бикIай.	Та	КIири	ратI	
дазуну,	ВицIхъиял	чулухуннайсса	
цинярда	аьрщив,	Щаххувалу,	ур-
ттугьан,	ТтарлихIалу,	Гьухъалла-
къур	Ардараллищалсса	дазуйн	би-
яннин,	Ччиргъиял	диркIссар	тIар.	
Варайнна-сунату	Хъуннеххал	чулу-
хуннайми	ХъюлуцIуннал	диркIссар	
тIий	бур.	Мукунна	КIири	ратIату	
ОьхIлилусса	ламучIан	дияннинсса	
хъуру,	лухччив	ОьхIуллал	диркIссар	
тIий	бур.

Та	заманнай	Гьухъаллал	хъун-
масса	бияла	бивкIун	бур	ВицIхъиял	
махIлалийсса	шяраваллайн,	гай	ци-
няв	гьухъаллах	буругайсса	бивкIун	
бур.	ЧIиви-чIиви	тIий	цIусса	кIанай	
ччиргъи	миналул	хъанан	бивкIун	
бур.	Вай	хъинну	захIмат	ххирасса,	
дан-дитан	кIулсса	агьлу	бивкIун	
бур.	Миннал	ахIвал	лавай	хъана-
хъиссаксса,	Гьухъаллан	миннал	
аьрщарахсса	тамахI	гужлан	хъанай	
бивкIун	бур.	Луглай	бивкIун	бур,	
ччиргъияща	аьрщи	цукун	зеххин	
хъинавав	тIий.

Хъунайннал	ва	Шуниннал	дя-
нив	ХъуннеххацIух	диркIун	дур	
Гьухъалиясса	Шамсул	тIисса	ада-
минал	мащи.	Му	Шамсуллул	гьа-
рахъалугу	диркIссар	тIий	бур	Хъун-
неххай	Шуниннал	шяравалличIан	
гъанну.	Ссуттихуннай	нех	чIири	
хъанан	диркIукун,	Ччиргъиял	агь-
лу	Шамсуллул	гьарахъун		бучIайсса	
бивкIссар,	тIар.	МунихчIин	Шам-
суллул	дахIаву	диркIун	дур	ччиргъи-
ящал,	хъамалгума	бивкIссар	тIар	му-
нал	Ччиргъав.	Шамсуллул	та	цала	
хъамаличунахь	бувсун	бур	Гьухъал	
хIадур	хъанай	бушиву	Ччиргъияйн	
ххяххан.	Ччиргъигу,	му	зат	щинчIав	
ашкарагу	къабувну,	цалла	шяравал-
лил	мюхчаншиву	дуллан	бивкIун	
бур.	Къурув	даврийн	букканнин	
миннал	цалла	шяраваллал	лувсса	
нуххулун	чартту	личайсса	бивкIун	
бур.	Нуххула	хьхьиру	леххарчан,	
даврийн	лагайсса	бивкIун	бур,	шя-
раву	бугьарами	ва	оьрчI-бакIгу	кьа-
бивтун.	Мадара	хIаллай	гьухъалла-
ща	миннан	цичIав	буван	къахъа-
най	бивкIун	бур.	Ахиргу	гьухъал-
лан	кIул	хьуну	бур	нуххулу	инсантал	
бусса	ччиргъиян	цукун	кIул	шайсса-
рив.	Цаппара	хIаллай	паракьатну-
гу	бивкIун,	инттухунмай	къурнил	

даву	щириркIусса	чIумал,	хьхьичI		
бувгьуну,	хьхьиругу	хIадур	бувну,	
хьхьудяризал	кьюлтIницIух	Ччир-
гъиял	лувсса	нуххулу	лабивкIун	
бур.	Цамур	хъиннура	хъуннасса	
кьюкьагу	КIири-ратIув	ялугьлай	
диркIун	дур	цайнма	чIу	баннин.	
КIюрххицIунмай	ччяни	ччиргъи	
бивзун	къурув	даврин	бачиннин	
Нуххулун	чартту	личлан	бивкIун	
бур.	Нуххулу	лабивкIсса	гьухъал-
лал	гива	цала	бувгьуну	бувкIсса	
хьхьиру	итабавкьуну	бур.	Нухху-
ла	хьхьиру	левххукун	ччиргъиял	
халкь,	луркIандалиягу	хавар	бакъа,	
лавгун	бур	къурув	цала	даврийн.	
Ччиргъиял	халкь	къурув		давриха	
зун	бикIайхту,	КIири-ратIату	Гьу-
хъаллал	аьрал	ххявххун	бур	шяра-
вун.	Гьухъаллал	Ччиргъиян		къир-
мишан	диян	дурну	дур,	къатри		хъя-
мала	буллай,	хъямала	бувну	махъ,	
ччучлай,	хъуннасса	чапхун	дурну	
дур.	Шяравалу	ччучлачисса		ххал		
хьувкун,	чиваркI	левчуну	бур	шя-
равун,	амма	шяравун	бияннин-
ма	чIявуми	ливтIуну	бур.	Сагъну	
ливчIсса	арамтал,	хъами	кув	къурув	
лабивкIун,	кувгу	неххайх	лавхъун	
ливхъун	ххассал	хьуну	бур.	Миннал	
хъу-лухччигу	Гьухъаллал,	хъямала	
дурну,	цалалуш	дурну	дур.	Муния	
шинмай	Ччиргъиял	къурнийнгу	
Гьухъаллал	къур	тIун	бивкIун	бур.	
Ливхъун,	ххассал	хьуну	ливчIмигу	
личIи-личIисса	лакрал	шяравалла-
ву	мина	дурну,	ми	шяраваллал	жя-
матравух	хIала	хьуну	лавгун	бур.	
Миччасса	бур	ГьунчIукьатIувгу	
ца	7-8	къуш.	Мива	ччиргъи	кунма,	
ОьхIлилаллил	ва	ХъюцIуннал	агь-
лу	ппив	хьуну	лавгун	бур,	миннал	
аьрщигу	Гьухъаллайх	дурккун	дур.	
Амма	яла	махъ	Гъумучиял	ханнал	
Гьухъал	лиян	бувну	бур.	Ми	цивп-
пагу	чIявуми	кIани-кIанттурдайх	
лавгун	бур.	

Бигьаттаваллил	къала	бигьа-
ну	ласун	шайсса	къабивкIссар	тIий	
бур.	КIа	къала	бусса	бакIул	лув,	
Бартщамарал	чулух,	шяравалу	
диркIссар	тIун	бикIай,	лухччину-
ва	нани	сса	щинал	щаращигу	бусса.	
Къала	бусса	бакIуй	щин	къадиркIун	
дур.	Къалалийн	щин	гьаз	дувайсса	
диркIун	дур	ухнилусса	щаращуя.	
Ца	учIиакъул	душманнахь	бувсун	
бур	бакIуйсса	инсантурал	щин	ча	
ласайссарив.	Щингу	хъунисса	ни-
цал	бурчурдая	дурсса	 	кьачIраву	
ххюрхху	 дувайсса	 диркIун	дур	
щаращучIату	бакIуйн.	КIай	щинал	
дурцIусса	кьачIри	ххюрхху	дуван	
бигьану	бикIаншиврул,	гай	ххюрх-
ху	дувайсса		гьаллу	атил	бувайсса	
бивкIун	бур.	Щин	дакъа	мякьлил	
хIалдания	лаглагисса		къалалувуми		

цачIун	хьуну,	душманнайн	ххяв-
ххун	бур,	ххассал	хьунсса	пикри-
лий.	Чан-кьансса	личIаннин,	ялами		
ливтIуну	бур	му	талатавриву.	КIа	
къала	бивкIсса	бакIул	лагмасса	щал-
лара	лухччиния	хIатталу	хьуну	дур.	
Лагмасса	щархъал	агьлу	бувкIун,	
гай	ливтIуми,	чарагьаврду	дурну,		
бувччуссар	тIар,	лагай	ссаксса	бихь-
лай.	Муниятур	тIар	тай	гьаттардиву	
тайк-тайксса	инсантурал	кьаркьал-
лу	ляхълахъисса.	

БартщамарайхчIин	Щаххувал-
лал	чулухунмай	нанисса	ххуллуцI,	
кия	 чулух,	 михакрал	 рангсса,	
ххялчIая	дурсса	лахъисса	хъюр-
ду	дикIайва.	Миннул	ялттучулий	
Пунналлил-чулухун	 бурувгсса,	
мира	ххялчIая	магъивгу	дирхьу-
сса	къатригу	бикIайва,	хьулурду	ва	
чIавахьулттугу	пIяв	бивкIсса.	На	
оьрчIсса	чIумалгу	гай	хъюрду	сагъ-
ну	дия.	Буслай	бикIайва		къужри,	
къала	ливну	4-5	шинавату,	Бигьа-
ттаваллил	чулухун	оьккисса	чяв-
хъа	бувтIуну,	яла	хъинну	гужсса	
паранну	дагьну,	кIа	къала	бивкIсса	
бакIул	ца	мадарасса	ххячча	руцан	
дурну,	гиккусса	халкьуннащал	аьр-
щарал	лув	личIан	дурну,	шяравал-
лил	ва	щаращул	аьш-бакI	духлаган	
дурссар	тIий.	Ххассал	хьун	бювхъу-
минналгу	лагма-ялттусса	лухччай	
цанна	сант	дуний	мащив	дурссар	
тIисса	хаварду	бикIайва	къужраву.	
ХIасил	кIа	къалалулгу,	Ччиргъиял	
шяраваллилгу	хIакъираву	цалсса,	
дакIнихсса	бусалартту	бакъа,	чич-
рулийнусса	цичIав	ливчIун	бакъар.	
Балики	чивчумургу	та-бунугу,	чув-
бунугу	лякъин.	

Вай	ГьунчIукьатIрал	Ссарай	
МухIадхъайн	Ччиргъихъул	

учайва	тIавугу	миччасса	хаварда-
васса	тIар	бур.	Бюхъай	ми	Ссарайл	
МухIадхъал	агьлу	кIа	Ччиргъиял	
шяравалу	гьухъаллал	лиян	дурсса	
чIумал	кIичча	ххассал	хьусса	агьа-
линаясса	бикIан.

Ччиргъиял	ГьунчIукьатIрал	
агьулданущал	ччянирасса	дахIаву	
диркIшиву	тасттикь	буллай	бур	
миннал,	Бигьаттавату	тIайла	хьу-
ну,	БартхьхьириваллицIух,	Тту	кку	
бацIулул	бакIрая	яларай,	Ардарал-
лил	къурницIух,	ХъуннеххачIан	
бияннин,	лухччал	дазу	дикIаву.	
ЧIярусса	шиннардий,	бусурман-
шиву	кьамул	даннинма,	нахIуну-
хIалану,	ца	агьлу	кунма,	чIаххувппа-
чIарав	ялапар	хъанай	бивкIссар	
тIисса	бусала	бур.	Мунийн	бувну,	
Гьухъал	цала	шяраваллийн	ххяв-
ххун,	чапхун	дурну	махъ	вай	ацIния	
цава	къушлил	агьлу	най	буна	кума-
грал	хъирив	ГьунчIукьатIув	бувк-
ссар	тIий		бикIай.	Вана	ми	къушал	
агьлу:	Валихъул,	ГунихIайранхъул,	
Сарайл	МухIадхъул,	Хъунбутта-
хъул,	Кукялихъул,	Къараца	хъул,	
Къарабудагъхъул,	Мирзабутта-
хъул,	Тамазхъул.	Кьини	дурккун,	
ливхъун	бувкIсса	ччиргъи	бакъа-
сса,	ГьунчIукьатIрал	шяраву	дяъ-
вирдай	ясир	бувсса	цаймигу	мил-
латирттал	къушру	бивкIун	бур:	Ди-
ванбагинахъул,	Кьасумхъул,	Тамаз-
хъул,	Мирзахъул,	Исхахъул,	Таба-
нахъул.	Вайннал	агьлу	хъунмурчIин	
ялапар	хъанай	бивкIун	бур	Хъа-
нардал	ялтту	ссакIлий.	ХIурият	
хьун	хьхьичI	шиннардий	вай	къуш-
ру,	 сайки	цинявппа	учирчангу,	
тархъан	хьуну	бивкIун	бур.	Яла-
гу		ГьунчIукьатIув	бивкIссар	тIий	
бур	шанмайва	агьлу	ва	шярава-
лу	сакин	хьуну,	цIубутIуйва	ши-
ккун	бивзсса.	МарцIну	минная-
сса	агьлу	бур	ЧIанкIихъул,	миннал	

чIанкIращалсса	дахIаву	диркIссар	
тIисса	тIаргу	бикIай,	амма	му	му-
куншиврул	чичрулийсса	барашин-
на	дакъар,	ми,	ливхъун	бувкIун,	
шивах	мина	дурсса	агьлур	тIаву	
дакъасса.	ГьунчIукьатIату	чIанкIри	
лихъан	бувсса	чIумал	миннайн	ка	
щуну	дакъар,	миннал	чIанкIращал,	
хъаннийхчIинсса	дакъа,	дахIаву	
къадиркIун	тIий.	Яла	минная	Штан-
чIахъул	хьуну	бур.	Гъазибавахъал	
Исмяилхъащал,	Абумуслимхъащал,	
ЧIиви	Аттахъащал,	Муса	хъащал	
ташурду	бувну.	Вайнная	щаллу-
ну	чивчуну	буссар	«ЧIанкIихъая	
(ШтанчIахъаясса)	бусала»	тIисса	
чичрулуву.	ЧIанкIихъал	агьулда-
нул	ялапаршинна	диркIун	дур	Хъа-
нардал	ва	Айдамирхъал	ссакIри	
личIи	буллалисса	ххуллул	дазуйх,	
шиккува	зума-щарнил	дазуй	дух	
хIатталличIа	бивкIун	бур	Перххи-
хъулгу.	ЧIанкIихъул	ялтту	махIлалул	
ва	дянив	махIлалул	дазуйн	бив-
зун	бур,	ГьунчIукьатIату	чIанкIри	
лихъан	бувну	махъ,	лихъан	бувсса	
чIанкIрал	къатравун.	Муниннин	ми	
ялапар	хъанай	бивкIун	бур	щарнил	
ахънил	ялув	чIаттирдаву.	Миннал	
чIирисса	хIатталу		цIанагу	яхьуну	
дур	Чачарахъал,	Сабурхъал	къатрал	
лултту	чулий.	ГьунчIукьатIрал	жя-
мат	гьаз	хьуну,	36	къуш	чIанкIрал,	
цала	думургу	ду-дуний	кьадиртун,	
жул	шярава	буккан	бувну	гьан	був-
ну	бур.	Ххишала	ГьунчIукьатIув	
чIанкIри	кусса	рухI	къадиркIссар.	
Му	ишгу	хьуну	бур	1700-ку	шин-
нардил	дайдихьулий.	Щарнил	ахъ-
нил	ялувсса	чIаттирдугу	кьабив-
тун,	жул	буттал	буттахъал	хъунма-
сса	къуш	кIай	ливхъсса	чIанкIрал	
къатравун	бивзун	бур	тIий	буслай	
икIайва	ЧIанкIу	ХIажи.	Лул_тту	
махIлалий	цуя	ца	ЧIанкIраясса	ин-
сан	къаивкIун	ур.	БивкIссар	ялагу	
ГьунчIукьатIув	Буч-зунттуя	бив-
зсса	Гургенхъал	(Гургасхъал)	агь-
лу.	Миннал	шяравалу	диркIун	дур	
Хъахъиявсса	Хъюрдал	ялув,	Буч-
БакIул	хъачIрай.	ХьхьичIава	кIикку	
къатрал	гьанурду	бикIайва	тIий,	бус-
лан	бикIайва	къужри.	КIай	гьанурду	
ппив	бувну,	дучри	бакьинсса	хъюр-
ду	дурну	диркIун	дур	хIалтIилухун	
лагайсса	усттартурал,	цала	дуч-
ри	бакьин.	Махъату,	колхоз	хьу-
ну	махъ,	кIивун	гъаттара,	ницру	
бакьлай	бикIайва.	Му	шяравалу	са-
кин	хьуссар	тIун	бикIайва	Арарат	
зунттучIату,	душманная	ххассал	
хъанай,	ливхъун	бувкIсса	армяни-
нал	миллатрал	халкьунная.	Мукун-
масса	агьлу	СумбатIливгу	бивкIссар	
тIун	бикIайва.	

Ми	Гургенхъул	кIа	Хъахъиял-
лихсса	Буч-БакIуйн	ча	бувкIссарив,	
та	бувкIссарив	кIулсса	цалсса	цучIав	
акъар,	ягу	муниясса	чичру	я	аьжам-
рай,	 ягу	 аьрабрай	дурккуссагу	
цучIав	акъар.	Бур	так	цавай	тIарду,	
бусаларду	ливчIун,	никирая	ни-
кирай	буслай.	Ми	Гургенхъая	хьу-
сса	Гургахъул	тIисса	халкь	цIанагу	
бур	ГьунчIукьатIрал	шяраву.	Гур-
гахъал	хъунмасса	гьунар	бивкIун	
бур	багъру	ххяххан	бавриву,	личIи-
личIисса	ахъулссаннул	мурхьир-
дал	жалгъарду	бавриву,	ахънилсри	
хьун	давриву.	НухIлул	тIутIив	дур-
гьуну,	миннуя	дарув	байсса	бивкIун	
бур	инсан	хъин	увайсса.	Миннал	
дуккавриву,	аьраб	кIулшиврувугу	
хьхьичIунсса	кIану	бувгьуну	бивкIун	
бур.	ГьунчIукьатIрал		шяраву	Гур-
гахъаясса	шанна-мукьра	къяртта	
дия.	Масала,	Къаллахъул,	Нагь-
лил	ПатIимат,	Ссапижуллагьхъул,	
Асиял-Мусахъул	ва	Жавратхъул,	
цив	ппагу,	кунная	ку	арх	бакъа,	лулт-
ту	махIлалий	ва	дянив	махIлалий	
ялапар	хъанай	бивкIун	бур.	КъюкI	
ХIасанхъал	къатрачIату	байбивхьу-
ну,	КIямашрал	ратIничIан	бияннин,	

Бусалардайн кIура бавсса хIакьмур
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щалла	Гумахалу	миннал	диркIун	
дур.	Мугу	кIа	 	Буч-БакIух	дахха-
на	дурну,	миккугу	багъру	бувгьу-
ну	бивкIун	бур.	Вай	ГьунчIукьатIув	
бувкIсса	Гургахъая,	ЧIанкIихъая	ва	
Ччиргъиял	шяравасса	агьулдания-
сса	чичру	дував	на,	цума-цаннангу	
кIулну	бикIан	ми	щилчIав	ясир	
бувсса	ягу	машан	ласайсса	агь-
лу	къабивкIшиву.	Мяйжаннугу,	
ГьунчIукьатIув	бивкIссар	цаймигу	
дяъвирдаву	ясирну	биривсса,	чап-
хун	дан	лавгун,		гикку	бувгьу	сса,	му-
кунма,	багьа	буллуну,	машан	лавсъ-
сса.	Мигу,	чIун	ларгун,	тархъан	
шайсса	бивкIссар.	Мукунссагу	13	
къуш	бия	ГьунчIукьатIув,	минная	
жува	хьхьичIва	чивчуссия.	

Жува	жула	хавар	байбивхьу-
ссия	Ччиргъиял	шяравалу	

Гьу	хъаллал	лияврияту,	миннал	лухч-
чивгу	цанна	ласаврияту.	Ца	Ччир-
гъату	бувкIминная	чивчуну,	махъ-
минная	къачичирчан,	бусалалул	
щаллушинна	къархьуну	чIалай	дия.	
На	чичав	вайми	агьулданул	халкьун-
наягу.	Жува	хьхьичI	кIицI	лавгсса	
куццуй,	ВицIхъиял	махIлалийсса	
шяраваллаву	ГьунчIукьатIращал	
куннасса	дахIаву	цайминнащал	чан-
ну	диркIун	дур	Гьухъаллал.	Мугу,	
лухччал	дазурдайхчIин	хьуннав,	
Гьу	хъаллал	хъами	ГьунчIукьатIрал	
арамтуннал	буцаврийхчIин	хьун-
нав,	ягу,	иш	багьну,	куннал	чIарав	
кув	 бацIаврийхчIин	 хьуннав,	
кIирагу	шяраваллил		дянив	хъун-
насса	дахIаву	диркIун	дур.	Муния-
ту	жула	хавардануву	кIайннаятугу	
бусан	багьлай	бур.	Гьухъаллал	хъу-
ними,	Лакку	кIанттул	каялувши-
ву	хантурайн	дагьайхту,	минна-
вугу	хасну	МахIаммад-ханнал	за-
маннай,	ханнал	хIурмат	баву	мин-
нал	чулуха	аьркинсса		даражалий	
къадиркIссар	тIисса	 хавар	бур.	
МахIаммад-ханнангу	му	масъа-
ла	къулай	бизлай	къабивкIун	бур.	
Гьухъаллал	хъуними	цанма	ччимур	
буллалисса,	къудуршиву	ялтту	дук-
лакисса	бивкIссар	тIийгу	бур.	Ма-
салдаран,	Ччиргъиял	лухччивгу	ца-
лалуш	дурну,	мигу	ГьунчIукьатIрал	
дазуйх	дурну,	ххуллу	байни,	хъу	ла-
кьайни,	шанма	гьантлий	буккай-
сса	бивкIун	бур	щала	жямат	кумаг-
ран.	Мугу	ччянира	дурсса	икьрал	
диркIссар	тIий	бур,	ГьунчIукьатIрал	
шяравалу	цIусса	 кIанай	 сакин	
хьуннинна.	Гьухъаллал	шярава-
лу	хъуннасса	диркIун	дур,	халкьгу	
чIявусса	бивкIун	бур.	Бюхъай		къа-
лагу	миннал	бивкIун	бикIан.	Махъ	
ГьунчIукьатIрал	шяравалу,	ци-
нявппа	лагма-ялттумигу	бавтIун,	

ччиргъиял шяраваллия

ца	хьувкун,	агьали	чIявусса	хьуну	
бур.	Гайгу	цала	цивппа	буруччин	
бюхъай	сса	даражалийн	бивну	бур.	
Гьу	хъаллал	шанна	кьинилул	ялув	
кIира	кьини	ялагу	дирхьуну,	«бур-
хъа»	буван	буккира	тIий,	ялтту	бихь-
лан	бивкIун	бур.	Ца	заманнай	му	
бурхъалийн	цуя-ца	гьунчIукьатIрал	
уздан	къаувккун	ур	(цаппаравасса	
шихун	щар	хьусса	гьухъаллал	хъа-
ми	бакъасса).	Гьухъаллал	хъуни-
миннал	ГьунчIукьатIрал	юзбаши-
ну	Карашатусса	Кьурбан	тIисса	
адамина	ивтун	ивкIун	ур.	Кьурбан-
гу,	Гьухъаллал	хъунимигу	цIакьлин	
бувгьуну,	хъу-лухччи	лакьиннин	
халкь	кIайннал	даврийн	буккан	бул-
лай	ивкIун	ур.	ГьунчIукьатIран	му	
масъала	салахI	бизлай	къабивкIун	
бур.	Кьурбаннул	тIимур	къабарча,	
аькIри	дихлахьавугу	тIайлану	чIалай	
бивкIун	бакъар.	Цал	ссуттил	чIумал	
ялтту	махIлалия	хъатIия	нанисса	
Кьурбаннуйх	ца	къума	кIичIираву	
бакIрайх	чару	бавхьуну,	увтун	ур.	
КIюрххицIун	кьатIув	бувксса	хал-
кьуннан	Кьурбан	кIичIиравун	агь-
ну,	ивкIуну	лявкъуну	ур.	Кьурбан-
гу	Карашав	иян	увну,	ца-кIия	хъуни	
арамтал	тиччава	Гьухъалив	лавгун	
бур	юзбашинахь	хьусса	апатI	бусан.	
Бувсун	бур	хъатIия	нанисса	Кьур-
баннуйх	ца	бакIрал	сагъ	акъасса	жа-
гьилнал	чару	бивщуну,	кIичIираву	
ивкIуну	лявкъунни	куну.	Гьухъал-
лал	хъуниминналгу	ГьунчIукьатIрал	
жяматрая	хIакьлин	аьрщи	тIалав	
дурну	дур	ивкIуманал	кулпатран.	
ГьунчIукьатIралгу	Щурий-къурату	
Карашав	кIура	баяйсса	 хьунив	
ххуллучIасса	хъунна	хъу	дуллуну	
дур.	Тания		шиннай	танийн	оьтту-
лучунал	хъу	учайссар.	Ца	ряхва-
арулва	барз	лавгун		махъ	Гьухъаллал	
тIалав	увну	ур	ряха	яла	махъ	нани-
ми	ГьунчIукьатIрал	хъуни	арамтал	
цачIанма,	маслихIат	ккаккан	куну.	
Мигу,	ссаячIав	хавар	бакъа,	лавгун	
бур	Гьухъалив.	Гьухъаллал	хъуни-
миннал	буюрданийн	бувну,	гай	ря-
хагу	адаминал	бакIру	кьуркьуну	дур.	
Гания	шинмай	ГьунчIукьатIрал	жя-
мат	цурда	ца	кьини	ГьухъаллачIан	
зун	къалавгун	бур.	Цала	шяраваллил	
юзбашигу	цаятува	цала	увчIайсса	
ивкIун	ур.	КIа	Ччиргъиял	шяра-
валу	ппив	дурну	ца	300	шин	хьуну	
махъ,	цала	чул	бувгьусса	шяравалла-
ва	аьралгу	бавтIун,	миннащал	икь-
ралгу	дурну,	ца	кьини		МахIаммад-
ханнал	Гьухъаллал	хъуниминнайн	
цачIанма	мажлисрайн	оьвкуну	бур.	
Гайгу	оьвку	сса	чIумал	бувкIун	бур.	
увкIманал	дарвач	бишлай,	биялсса	
арамтал	ливтIуссар	тIун	бикIай.	Гьу-
хъаллан	цала	ялун	нанисса	балал-

лул	хавар	къабивкIун	бур.	Ханна-
хъал	къатраватугу	зунняв-дачIулул	
чIурду	баллай	бивкIун	бур.	Хьхьу	
дядирзун	махъ	лакрал	шяравалла-
ва	дартIсса	кьюкьри	ххярххун	дур	
шанашисса	Гьухъаллал	шяравал-
лийн.	МахIаммад-ханнал	увкуссар	
тIар	гьухъал,	цуя	ца	къаивтун,	бух-
лаган	буван	аьркинссар,	гайннал	
хъус-хъиншивугу	зулли	куну.	Му	
базилух	чIявусса	халкь	лиян	бувну	
бур.	ГьунчIукьатIрал	къужри	буслан	
бикIайва,	Гьухъаллал	Гъумучиял	
хантурайн	тачIаврагу	вихшала	къа-
дишайсса	диркIссар	тIий.	КIай	хъу-
ни	арамтурал,	МахIаммад-ханнал	
цачIанма	оьвкуну,	мажлисрайн	лав-
гукун,	биялсса	Гьухъаллал	къуш-
ру	кьюлтIницIух	шяравату	лав-
гссар	тIий.	улу	ГьунчIукьатIатусса	
цала	хIаласултрачIан,	гъан-мачча-
минначIан	цалла	ай-тайгума	диян	
дурну	 	ладиртссар	тIий.	Щалла	
Гьухъаллал	шяравалу,	 халкьгу	
ливтIуну,	думургу	хъямала	дур-
ну,	цIарахьхьун	гьан	дурссар	тIун	
бикIайва.	Ххассал	хьуну	ливхъми-
гу,	къумукьнавух,	яруссаннайх,	ари-
яхънавух	хIала	хьуну,	цIусса	мина-
лул	хьуну	бур.	

Гьухъаллал	шяраваллил	къа-
ла	ябуллай,	кIиккусса	кьюкь-

лул	каялувшиву	дуллай	бивкIсса	
цаппаранная	 увкуну	 бур	 ба-
лайлуву	 Гьу	хъаллал	Къайдар,	
ГьунчIукьатIрал	Мамашбаг	 ва	
БахIикIуллал	ХIайдарбаг	куну.	
Амма	ГьунчIукьатIрал	шяраву,	
жяматраву	 тачIаввагу	Мамаш-
баг	ягу	Мамашбагхъул	тIисса	ин-
сантал	бивкIсса	иш	бакъар.	Ма-
машбагхъул	бивкIссар	БахIикIлав.	
БахIикIуллал	хъуниминнавугу	цала	
шяраву	ХIайдарбаг	тIисса	инсан	
ивкIсса	кIулсса	цучIав	акъая,	ца	30-
40	шинал	хьхьичI	цIуххаву	дурсса	
чIумал.	ХIайдархъул	тIисса	агьлу	
бивкIссар	тIий	бур	Шахьував,	му-
кунсса	чичру	дур	Феодаев	загьиди-
нал	таптарданий.		ГьунчIукьатIрал	
шяраву	13	ккурчIа	бивкIун	бур.	Дя-
нив	махIлалул	ва	лултту	махIлалул	
дазуй,	Аьбдул	ПаттахIлул	къатрачIа,	
цIанагу	бур	яла	хъунмамур	ккурчIая	
ливчIмур.	Ванийнгу	Къайдархъал	
ккурчIа	учайссар.	Ца	хъунмасса	
щак	бур	кIа	Гьухъаллал	къала	бу-
ручлай	ивкIсса	«Къясуксса	Къай-
дар»	ГьунчIукьатIрал	жяматращал-
гу	дахIаву	дусса	ухьун	ссия	тIисса.	
ВаницIунма	бавкьу	сса	затну	чIалай	
бур	ивчIан	хьхьичI	ГьунчIукьатIувсса	
цалла	щар	ссанийн	мунал	амана-
трал	чагъар	чивчуну	бивкIссар	
тIисса	хаваргу.	Амма	Къайдардул	
цалчинмур	щар	сса	Гьухъалиясса	
диркIссар	тIар,	ганицIа	мунал	оьрчI	
къабивкIссар	тIар,	ганил	къахъанай	
буну.	ГьунчIукьатIрал	шярава	дур-
цумур	щарссаницIа	бивкIун	бур	
оьрчIру.	Миннаясса	наслу	цIанагу	
бур	жул	шяраву.	

Му	бакъасса,	Къайдардул	багъ	
тIисса	багъгу	бикIайва	жул	шяраву.	
Гургахъал	агьулданул	та	багъ	Къай-
дардун	пишкаш	бувну	бивкIссар	
тIар,	ччянива	хьусса	ца	питналу-
ву	га	цала	чIарав	авцIуну	ивкIун	
тIий,	му	питналул	дя	дурну	тIий.	Га	
багърал	зуманив	кIива	хъуни	ба-
къасса,	«къардаш	ккурккул»	тIий,	
хъюртул	мурхьругу	бикIайва.	Гай	
дикIайва	щинтасса,	нацIусса,	хъу-
ни	дакъасса	хъюрт.	Гукунсса	хъюрт	
ГьунчIукьатIрал	багъирдаву	цай-
ми	дакъая.	Гайгу	га	Къайдардул	
хIурматран	Гургахъал	хьун	дурссар	
тIун	бикIайва,	«къардаш-гьалмахчу»		
тIисса	цIагу	дирзун.	

«Бассурихъал мащи диркIсса кIантту».
 ЦIана ванин ялув хIатталу учай

уИС-рал	идарарттал	зузалтра-
щал	хьунабакьин	бувкIун	бия	Бу-
гьараминнаха	ва	мушакъатминна-
ха	аякьа	дайсса	центрданул	отделе-
ниялул	хъунмур	Саида	ХIажиева,	
мура	Центрданул	юрист	ХIусайн	
МахIаммадов	ва	Ялапар	хъана-
хъисса	ца	кIану	бакъаминнан	кумаг	
байсса	центрданул	социал	даври-
ха	зузисса	пишакар	Гульпери	Ши-
хамилова.	

-	Дуснакьрава	бувкми	вардиш	
шаврих	ва	реабилитациялул	масъ-
аларттах	жула	билаятрай,	мукун-
ма	Дагъусттаннайгу	 хъунна	сса	
къулагъас	дур.	ЛичIи-личIисса	ба-
гьанттайну	захIматсса	тагьарда-
нувун	багьсса	инсантуран	цила	
чIумал	кумаг	барча,	ми	тахсир-
каршивурттайн	кIункIу	хьунсса	
сававртту	чан	дан	хьун	тIий	дур.	
ЛяличIисса	къулагъас	дан	аьркин-
ссар	дуснакьрай	щябивкIсса	чIумул	
дянив	цала	къатта-къушлицIа	хьу-
ну,	кьатIув	ливчIсса	инсантурах,	-	
увкунни	цала	ихтилатраву	дуснакь	
бувминнащал	тарбиялул	даву	дул-
лалисса	отделениялул	хъунама,	ви-

Мюнпатсса 
хьунабакьаву хьунни
Дагъусттаннал уФСИН-лул дуснакь бувминнащал тарбиялул 

даву дачин дурсса отделениялул зузалтрал сипталий дуснакь-
рал соцзащиталул зузалт хьунабавкьунни ялапар хъанахъисса ца 
кIану бакъаминнан кумаг байсса республикалул комплексный со-
циал центрданул ва бугьараминнаха ва мушакъатминнаха аякьа 
дайсса социал центрданул зузалтращал. 

валлил	службалул	подполковник	
Мевлан	АхIмадовлул.	

Бугьараминнаха	ва	муша	къат-
миннаха	къуллугъ	буллалисса	цен-
трданул	отделениялул	 заведую-
щая	Саида	ХIажиевал	бувсунни	
социал	центрдайн	 	цукун	тIайла	
буккантIиссарив		дуснакьрава	ита-
бавкьуми	бацIансса	кIану	ххал	бав-
рил	хIакъиравусса	аьрзри,	мукун-
ма	ванил	бувсунни	ци	документру	
щаллу	бан	аьркинссарив.	Ми	до-
кументру	биян	бан	аьркинну	бур	
дуснакь	увма	итаакьин	ца	нюжмар-
дул	хьхьичI.	

Гульпери	Шихамиловал	був-
сунни	Центрданийсса	шартIирдая	
ва	микку	ялапар	хъанахъимин-
наясса	 тIалавшиннардая.	Хьу-
набакьаврий	бухгалтертуращал	
архIал	ххал	бивгьунни	дуснакь-
рава	итабавкьуминнан	шаппайн-
сса	электронный	билетру	ласав-
рил	масъала.	

дагъусттаннал уФсин-лул 
пресс-служба 

ХIадур бувссар 
а. аьбдуллаевал 

ХIасан АьДИлоВ

Миннал	 бувсъсса	 куццуй,	
цIанасса	ппурттуву	цIана	зузи-
сса	 «Об	организации	проведе-
ния	капитального	ремонта	об-
щего	имущества	в	многоквартир-
ных	домах	в	РД»	тIисса	законда-
луву	щаллу	бавуртту	дурну	дур,	
миннущал	 кIул	 бувну	 бур	 ци-
няв	профилсса	министерствар-
тту	ва	ведомствартту	ва	ххал	ди-
гьин	ларсун	дур	республикалул	
ХIукуматрайн.

Ялун	 нанисса	 шинал	 Да-
гъусттаннал	парламентрал	ца-
ния	 ца	 ярглийсса	 сессиялий	
ми	щаллу	 бавуртту	 (даххана-
шивуртту)	 кьамул	 дантIиссар,	

Дагъусттаннай 
кьамул дан тIий дур 
хъунив хьуминнан 
капремонтрахлусса 
взносирттал закон

2017 шинал Дагъусттаннай кьамул дан най бур хъунив хьумин-
нан капитальный ремонтрахлусса взносру ласаврил хIакъиравусса 
закон. Муния бувсунни капремонтрал фондрал вакилтурал утти-
гъанну хьусса пресс-конференциялий.

яла	ми	кьяйдарду,	нормативру	
зунтIиссар	Дагъусттаннайгу.

Жулва	билаятрал	цаппара	ре-
гионнай	2016	шинал	январьда-
ния	шинмай	70	шин	хьусса	квар-
тирарттал	 заллухъруннал	 ва	 1	
ва	II	группалул	инвалидтурал	ва		
мукунма	инвалидсса	оьрчIру	бу-
сса	кулпатирттал	капремонтрах	
дулайссар	50%	взносирттал,	 	80	
шин	хьусса	инсантал	мурахас	бул-
лалиссар	взносирттая	яни	минная	
цичIав	къаласлантIиссар.

ЦIана,	 гьашину	Дагъусттан-
най	 капремонтрахсса	 взносру	
цинявнная	ласайссар,	яла	закон-
далуву	дахханашивуртту	 хьуну	
махъ,	миннал	 	дуллусса	взносру	
махъуннай	зана	дувантIиссар.

Бусалардайн кIура бавсса хIакьмур
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Юсуп ХаппалаеВ 

ЦIушинал 
ТалихIращал	духханнав
зул	къатлувун	ва	цIушин!	
Бишин	бюхълай	личIаннав	
Муданма	ччатI	ва	цIу	чийн!

абутIалиб ГъапуроВ 

КIи 
ЧIаракIуннил	чIурду	баллай,	
ЧIавахьулттин	бур	кIул	хъанай,	
Пюрундалийх	бурса	бакьлай,	
КIи	дуркIшив	бур	жун	кIул	хъанай.	

Нани	щинайх	микIру	бихьлай,	
Гьарца	кIанттайх	ччех	бур	хъанай,	
Марххала	бур	кьяпри	буллай,	
ОьрчIругу	бур	конькай	бигьлай.	

ПуркIугу	бур	вярчIавату,	
Къатраву	бур	пачру	лахълай.	
Буржалданий	шанма	зуруй	
КIи	дуркIунни	сезондарай.	

ШаГьимардан акниеВ 

ДикIуча кьатIув 
дяркъу 

ДикIуча	кьатIув	дяркъу	
МицI	майрду	чIувин	буллай:	
Жу	буру	гъили	къатлув,	
елкалуха	балай	тIий.	

ДикIуча	кьатIув	дяркъу	
ЯтIул	чIаврдайн	ппайрду	тIий:	
Журив	буру	тIуркIурдай,	
Жула	елка	хъин	битлай.	

ДикIуча	кьатIув	дяркъу	
МицIкIиссурттайн	гьис-гьис	тIий:	
Дякъил	ттатта	аьлахълай,	
Буру	жу	ххари	хъанай!

маХIаммад-ЗаГьид 
аминоВ 

чабувкра, марххалай 
Пиягьру	–	цIияллай,	
Пиягьру	–	ххаллай!	
Чабувкра,	чабувкра,	
ЦIусса	марххалай!
Лехлай	бур	пиягьру,	
ЛипI-липI	тIий,	гьанай,	
ХIакьину	жул	хьулух	
Бивсса	хханссар	най.	
Лехлай	бур	пиягьру	–	
КIяласса	найрду,	
ЧIу-чIитI	бакъа	тIий	бур
КIяла	балайрду.	
Каний	щябикIарча,	
Бавссуну	лагай	–	
Хьхьемал	кIунтI,	ницIал	кIунтI
Хъатлий	кьабитай!
Чунай	ургарчагу,	
Щявгу	бур	гьасса
Найрдаща	кьатI	хьусса
КIяласса	нарза!
Пиягьру	–	цIияллай,	
Пиягьру	–	ххаллай.	
Чабувкра,	чабувкра,	
Ххира	марххалай!

«ТалихIращал духханнав 
зул къатлувун ЦIусса шин!»

абачара ХIусайнаеВ 

Гуржи хьхьурду 
Ттун	гьич	къаккаркссар	ваксса
Гъилисса	кIинтнил	хьхьурду,	
Вакссара	паракьатну	
Къаккаркссар	дуниялгу.	

Барз	хIаллих	бахьлавгунни,	
ЧувчIав	ссалчIав	чIу	бакъар.	
Мурхьирдал	хъюлчу	къачин,	
Мурчал	хIахIвагу	бакъар.	

МарцIсса	дур	къатлуву	цIан,	
ПасихIсса	дур	пахъшиву,	
Гьузуй	бур	гьаваллавух	
Магьри,	мисаллу,	макIру.	

Шанухьхьун	нахIуну	гьан,	
Аькьлу-кIулширду	буслай,	
ЩяивкIун	усса	хханссар
КIараллих	Сулхан	Саба.	

аьбдул мирЗаеВ

***
КIинттулгу	щюллисса	мурхь,	
Ссуттилгу	щюллисса	мурхь,	
Даиман	щюллинмасса
Ттул	ттарлил	мурхь,	ттарлил	мурхь,	
Ина	мурхьрав,	юхссагу	
Щюллинна	чIалачIисса,	
Мурхьирайн	кIура	дарсса
Ттул	уздан	оьрчIшивурав?	

миясат ЩурпаеВа

Гъази-Гъумук 
кIи дур тIар 

Гъази-Гъумук	кIи	дур	тIар,	
Марххалтту	буллай	бур	тIар,	
СсурхIиял	Аминатгу	
Хъун	бярних	къавтIий	дур	тIар.	

Нисирай	ччатIру	буллай
ЧчютIухъал	Жари	дур	тIар,	
Дуссухун	ссигъри	буслай	
Гьухъаллал	Кусу	дур	тIар.	

Шадну	бур	тIар	ВацIилу,	
КIяла	варсигу	лавххун,	
занчру	ттиликIрах	бивтун,	
ХъачIниха	баргъ	гьаз	буллай!

Бургъил	дурцIу	кIи	дур	тIар,	
КIичIирттаву	зяв	бур	тIар,	
КIурунна-БакIух	оьрчIру	
Гъуннарду	дуллай	бур	тIар.	

Аьзил	зилув	чяр-чяр	тIий	
замзамирал	щин	дур	тIар,	
Щирпилул	цIу	пачливу	
СсувхIатру	буллай	дур	тIар.	

зункIуллая	зурчIай	тIий	
Арцул	чалпасру	дур	тIар,	
Ттул	буттал	къатлул	хьулу	
Шаттирах	мякьну	бур	тIар.	

На	аглан	мабулларди	–	
Гъази-Гъумук	кIи	дур	тIар,	
Лахъурттуй	магьри	буслан	
КIи	ттух	ялугьлай	дур	тIар.	



2130  декабрь  2016  ш. 
ilchi@rambler.ru
ilchi.info №52 (1854)

рамаЗан рамаЗаноВ 

КIинтнил кьини 
Чунай	уругарчагу	–	
Марххала	ца	марххала,	
КIяла	ттуруллал	къурхъру	
Ссавнийн	дуккай	кIюрххила.	
Марххалттанил	къатнилу	
Бигьалаглай	бизантту,	
Чурх	микIирал	бувгьуну,	
Къуману	чIалай	нехгу.	
Дякъия	хIучI	къакуну,	
укку	ина	кьатIувай,	
Кьинирду	кутIанугу,	
Ттуруллаха	баргъ	буккай,	
КIани-кIанттайх	къудурну	
Марч	ччамар	буллантIиссар,	
Марххалттанил	пиягьру	
ХъачIунттай	ликлантIиссар.	
Кьанчуллалун	лявкIуну
Хьхьиругу	чIалантIиссар,	
Ва	чIумул	аьзизшиву	
Вил	дакIнин	бувчIинтIиссар.	
Пикрирду	бакъа	хьуну,	
Тяхъа	уккантIиссара,	
ЧIиви	оьрчI	куна,	шадну	
ТIанкIругу	тIунтIиссара.	
Агь,	дуссарив	цамургу	
ТалихI	куннасса	кьини?	
Духьурчагу	духьунссар	
Дяркъусса	кIинтнил	кьини.	

минкаил аьлиеВ 

КIинттул
Гьавалувух	хIаллих	
КIутIу	тIий	най	бур,	
Лехлай	накьичирттай	
КIяла	марххала,	
Миннул	бястли-ччаллий,	
Ттислай	ва	кьукьлай,	
Лухччиних	чачунгу	
Дарай	лахлай	бур.	

КьюлтIсса	художниктал	
ЧIавхьулттал	бакIрах	
Кьаламру	бакъанма	
Сурат	дуллай	бур.	
Дякъил	зевлул	чIурдал	
Жура-журасса,	
Музыка	бакъанма	
Макьан	дуцлай	бур.	

Щаращал	пашманну	
СсихIру	ласлай	бур,	
МикIирал	нехругу	
ЧIувин	дурну	дур.	
КIинтнил	замгьарданул	
Азгъунсса	хъару,	
Чачун	тIитIин	дурну	
Ччимур	буллай	дур.	

ОьрчIру	кув	санкардай,	
Кувгу	конькардай,	
Илкинну	сант	дунийх
Ччехру	бигьлай	бур.	
КIинтнил	тIабиаьтрал	
Ххуйшивурттая	
Цайхва	цала	бутIа	–	
БачIу	буллай	бур.	

ссуГъури уВайсоВ 

Шиннардил дазуй 
Оьрмулува	бивтун	ца	шинал	манзил,	
АвцIун	ура	шикку	–	шиннардил	дазуй,	
Ларг	шинал	дурмунил	сияхIгу	дуллай,	
Ялун	дучIанмунил	пикригу	буллай.	

Лавгссар	ларг	шиннавун	на	був	хIарачат,	
Циву	кьюлтIну	бусса	лайкьсса	барачат.	
Оьрмулул	чIалъаьлул	ца	чару	хьуну,	
БацIанхьуви	гагу	щачIану	хьуну.	

Яла	нани	шинал	хъирив	уруглай,	
Ттуха	нава	ура	синхралну	луглай…	
ХIайп	тIий	ура	чIумуй	дуван	къархьмуний,	
ЧIумул	кьадру	бакъа,	махънин	лирчIмуний.	

ГъалатIру	ттул	бия	цайми-цаймигу	–	
ХIайпливун	лавгунни	ттучIату	мигу.	
АвцIун	ура	дазуй,	пикригу	буллай…	
ДуркIунни	цIусса	шин	на	чантI	чин	уллай.	

Лерххунни	ссавруннайн	
цIарал	пишкIантIру.	

зивзунни	аьрщарайн	
ранг	цIурттал	кIунтIру…	

Вари	ларг	шинал	ва	цIу	шинал	дазу.	
ЦIусса	шинавух	тти	цIунил	заназу!

Валерий амироВ

Дайдиша вила чIун
Нану,	буллуссар	изму,
ЦIусса	шин,	жул	ЦIусса	чIун.
Чадуркра	учин	вихьгу
БавтIуссару	жу	цачIун.

РахIмулий	бува	хIукму,
ЦIимилий	да	цIуххаву.
ЧIун	къадирсса	оьрмугу
Маласара	дянива.

Вийн	вихшала,	вийн	умуд,
ЦIу	иширттал	бара	хьун.
Арх	бува	жуя	оьмур,
ЦIукъалагай	дард	къахьун.

Дайдиша	тти	вила	чIун,
Буллалу	гьантри	цачIун.
Дур-дурмунил	хIисав-сан
Дува,	яла	жухь	бусан.С
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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.

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».

«Илчи» кказитрал 13-мур 
номерданий (1993ш., 

кIилчингу риршуссар 2016 ш., 
№51) бивщусса «Депутатъ-
турал съезд, ягу цIуллу хьун-
нав КПСС» тIисса, ХIасан 
КIуруховлул статья бувккукун, 
ттул ссавур диял къархьунни му 
статьялул авторнащал ихтилат 
къабувну ацIан, му статьялуву 
чивчумунил хIакъиравусса тту-
ла пикри букъавсун ацIан. 

ХIасан	КIурухов	цала	статья-
луву	 чичлай	 ур	цува	Аьрасат-
нал	 халкьуннал	депутатътурал	
съездирттая	 бизар	 хьуну,	 увх-
хун,	багьтIатI	хьуну,	шацI	хьуну	
ушиврия,	цува	политикалия	би-
зар	хьуну	ушиврия,	амма	цува-
рив	яла	гужма	политик	куна	аги-
тация	буллай	ур,	цIанасса	оьрму	
ххуй	чулий	ккаккияра,	оьрму	зия	
бан	 савав	 хьусса	 президент	Б.	
ельцин	бюхттул	увара	тIий.	Му-
нийн	бувну	ттун	ччай	бур	муна-
щал	ихтилат	бан.	

Гьалмахчу,	 (багъишла	ити),	
господин,	 ХIасан!	 Ина	 вила	
статьялуву	 чичлай	 ура,	 «ца-ца	
чIумал	 ттун	 съезд	 лащай,	 ня-
райн	къурхъ	дагьну,	авдал	хьусса	
байтурмантурал	далуханалуха»,	
-	 тIий.	Ттун	вихь	цIуххин	ччай	
бур:	«Аьрсатнал	Верховный	Со-
вет	уттирив	далуханалийн	кIура	
бавсса,	юхссагу	Дагъусттаннал-
мур	Верховный	Советгу	далуха-
наяв?	Вила	статьялуву	ина	бюхъ-
айсса	гужсса	зиртлий	ура	КПСС-
райн,	амма	КПСС-рал	кумаграй-
нуя	тани	вил	ниттия	Дагъусттан-
нал	Верховный	Советрал	депу-
тат	хьусса.	Ина	ура	«сайки	циняв	
съездирттах	личIлулну	урувгра»,	
-	 тIий.	 Аллагьнал	 цIимилия,	
жучIагу	 буссар	 телевизорду,	
жугу	буругайссару,	къа	«сайки»,	
щаллуну	съездирттах,	няравунгу	
ласайссар	цума	депутатнал	 зу-
мату	ци	буклай	бурив.	Полити-
калия	бизар	хьусса	ина	ура	щал-
лусса	миллатрал	кказитрайхчин	
оьвтIий,	референдумрай	чIурду	
ельциннухлу	булара	тIий.	Ттун	
вихь	 тIайланма	 цIуххин	 ччай	
бур:	 «Б.	 ельцин	 президентну	
авцIуния	шинай	агьалинал	оьр-
мулул	 ахIвал	 ххуй	 хьунсса	 цу-
мур	иш	хьур	вин	чIалачIисса?».	
Ина	ура	ххарил	ивчIавай,	 вила	
дакIниймур	учинсса	ихтияр	хьул	
бакъанма	 биривсса	 талихIран	
ккалли	дуллай.	Мурив	инсанту-
рал	щала	талихI?	

ДакIниймур	 учинсса	 ихти-
ярданущал	ельциннул	дуллун-
ни	 чIярусса	 цаймигу,	 агьали	
банмур-битанмур	бакъа	личIан	
бансса,	«ихтиярду».	Мунал	ихти-
ярду	дуллунни	инсантал	литIлан,	
цурк	буллан,	цанна	ччимур	багь-
лун	 хъус	дахлан,	 инсан,	 гьунт-
тий	 ттула	оьрмулучIан	ци	кьи-
ни	дучIавивав	тIий,	буруккинт-
тарахун	 утан,	 хъуслил	 багьри	
хъирив	 лаян	 къашайсса	 куц-
цуй	ссурулун	бияннин	гьаз	бул-
лан,	лулттура	сри	ласлан,	къача-
къучшивуртту,	мардимазанши-
вуртту	дуллан,	ва	м.ц.	Шайсса-
рив	кIицI	лаган	циняв	«ихтияр-

Гьантта-чIумул дагьанттувух

КъачIуннивкьай, ХIасан?

ду»	президент	ельциннул	дул-
лусса?	

Господин	ХIасан!	Ина	хъин-
ну	 цIимилий	 аьтIий	 ура	

«пакьирсса»	Гайдардуй,	билаят	
бакIракъутталий	 бутан	 къаив-
тун	даврия	мурахас	 увну	 тIий,	
цIухлайгу	ура	буккултрахь:	«Му-
нан	кIанай	цама	итаврийну	ци	
дахханашиву	хьур?»	тIий.	Мик-
ку	ина	тIайлара.	ЦукунчIавссагу	
ххуй	чулийннайсса	дахханаши-
ву	 къархьунни.	 Циван?	Цан-
бакъача	Черномырдингу	 гава	
президент	 ельциннул	 лагма	
лаган	 бувминнал	 ца	 уну	 тIий.	
урчIамур	ччаннайн	лаххаймур	
ва	киямур	ччаннайн	лаххаймур	
усру	 хъуннасса	 тапават	 дусса	
къадикIайссар.	Президент	ель-
цин	каялувшиву	дуллай	уссак-
сса,	 билаятрай	 цукунчIавсса	
ххуйшивуртту	 хьунссар	 тIисса	
умуд	 бихьлахьимигу,	 ттул	 пи-
крилий,	 хъинну	 бяйкьлакьи-
ссар.	Ина	ура	вила	 статьялуву,	
Гайдардул	 бачин	 бувсса	 ххул-
лу	бакъа,	экономикалуву	цамур	
ххуллу	бакъассар	тIий.	Мяйжан-
нугу	 ттун	 ина	 хъинну	 эконо-
мика	кIулсса	экономист	ушиву	
къакIулссия,	 ттун	ина	кIулссия	
чичуну-шаэрну.	Экономикалул	
элму	ххуйну	кIулсса	инсан	ина-
ва	 ухьукун,	 вин	 ххуйну	 кIулну	
бикIан	аьркинни,	 коммунистъ-
тал	билаятрай	каялувшиву	дул-
лалисса	чIумал,	Советский	Со-
юзрал	арцул	66	кIапIикIран	ца	
Американал	доллар	булайссия.	
утти	 тIурча,	 Гайдардун	эконо-
мика	 гужну	 кIулшиврул	 кара-

матрал,	ца	американал	доллар-
данух	 дулун	 багьлай	 бур	 700	
къуруш	 ххишалагу.	 Гайдардул	
ва	ельциннул	муксса	кьюкьин	
бувссар	совет	агьалинал	оьрму-
гу,	 паччахIлугърал	 гужгу.	Вин	
кIуллив	Аьрасатнаву	мискин-
ну	 ливчIминнал,	 даву	 дакъа	
ливчIминнал,	шярайх	 буккул-
трайн	 кIура	 бавминнал,	 реке-
третурал	канища	ливтIуминнал,	
банмур-битанмур	 къаливчIун,	
цала	оьрмулуцIа	цивппа	хьумин-
нал	аьдад?	КъакIулссар,	кIулну	
бивкIссания,	ина	пикри	банссия:	
«Цур	укунсса	иширттал	тахсир-
кар?»	-	куну.	Вил	иттав	къалану	
дур	КПСС.	На	коммунист	акъа-
ра,	амма	хъинну	ххуйну	кIулли	
коммунистътал	билаятрай	кая-
лувшиву	дуллалисса	чIумалмур	
оьрмугу,	утти,	демократътал	ка-
ялувшиву	дуллалисса	чIумалмур	
оьрмугу	цанничIа	ца	бивхьуну,	
кьимат	бищун.	Коммунистътал	
каялувшиву	дуллалисса	чIумал,	
миннал	циксса	гъалатIру	даври-
ву	итабакьлай	бивкIнугу,	билая-
трай	низамгу	дия,	букан	ччатIгу	
бия,	лаххан	янна-усгу	дия.	

Гьула	буси,	цумур	чулуха	дур	
жула	оьрмулуву	низам?	Армия-
луву	дурив,	шяраваллил	хозяй-
ствалуву	дурив,	цIуллу-сагъшиву	
дуруччавриву	дурив,	 промыш-
ленностьраву	 дурив,	 машлул	
давриву	 дурив?	Ца	 чувчIавгу	
дакъар.	ЦIанасса	 заманалийн	
учайссар	магъ-бакI	дакъасса	за-
мана,	куну.	

Мяйжанссар,	 цIанасса	 за-
мана	 хъинну	нацIусса	бур	 хас-

муштуран,	цуркинтран,	ишбажа-
ранчитуран,	лулттурасри	ласул-
тран,	рекетретуран,	захIмат	къа-
бувнува	авадан	хьун	ччиманан.	
Амма	 загьру	кунма	кьурчIисса	
бур	 ас-намус	 дакIниву	 бунан,	
дакI	 марцIну,	 канил	 захIмат	
буллай	ялапар	хъанан	ччимин-
нан,	 тIайлашиву	 ччиминнан.	
Гьула	буси,	билаятрай	чIявусса	
биржарду,	 банкру,	 коммерче-
ский	ттучанну	гьарза	шаврийну	
захIматрал	инсаннан	ци	 хъин-
шивур	хьусса?	Ина	ура	«чIявуми	
агьалинал	президент	ххуй	чулий	
хIисав	 уллай	 ур»	 тIий.	Агарда	
ина	 чIявуми	 агьалинан	 хIисав	
буллай	ухьурча	хасмуштал,	цур-
кинт,	 ишбажаранчитал,	 спеку-
лянтътал,	 рекетретал	 ва	 къа-
чагътал,	 ина	 хъинну	 аьйкьла-
кьиссара.	 ЧIявуми	 агьали	 –	
захIматкашри.	 захIматкашнан	
тIурча	 ельциннул	 политика-
гу	 къаччиссар,	 цувагу	 къаччи-
ссар.	Ина	кIицI	дуллалисса	съез-
драйгу	ельциннул	бахтти	 хьу-
ссар	 200-нния	 ливчусса	 депу-
татътал	 съездрай	 гьурттушиву	
къадурну	 личIаву.	Ина	 ххари	
машара,	 съездрай	ельцин	ххув	
хьуссар	 тIий.	 захIматкашнал	
бусантIиссар	ельцин	цана	ххи-
рассарив,	къаххирассарив.	

Вин	 пикри	 мабагьара,	 на	
мунахлу	 чIу	 къабуллухьунссар	
тIий	президентну	 увчIлачIисса	
чIумал.	На	мунахлу	чIу	 булав-
рищал,	 райкомрал	 цалчинма	
секретарь	учIан	увссар	избира-
тельный	участокрайн,	ельцин-
нухлу	чIурду	булавриву	 ттунна	
чан-кьансса	щилтагъшиву	хъа-
найни	кунна	 хIисав	 хьуну.	Му	
щилтагъшивугу	къаляркъуссар.	
Горбачевлул	 бувцуну	 нанисса	
ххуллу	къатIайласса	бушиврийн	
мукIруну,	Б.	ельцин	Горбачев-
луйн	 къаршину	 уклай	 чIалай,	
мунал	 ххуй	 чулийннайсса	 да-
хханашивуртту	 данссар	 тIисса	
умудрай,	на	ельциннул	цIаний	
жан	дулун	тIиссакссагу	хIадурну	
усси	яв,	муная	президент	 хьуну	
ччай.	 Б.	 ельцин	 президентну	
авцIуния	шиннай	хьусса	тIайла	
дакъамур	 чулийннайсса	 да-
хханашивурттал	мархлуцIакул	
баххана	бунни	мунал	чулухун-
майсса	пикри.	уттива	тти	хIайп	
тIий	 ура	 мунахлу	 чIу	 булав-
рия.	Мунал	чIалачIи	бунни	дар-
ккусса	 ттуршал	тIайласса	 ххют	
къадикIайшиву.	Мунал	хъяврин	
бунни,	цайнна	 вихшала	дурну,	
цахлува	чIурду	буллусса	чIявуми	
Аьрасатнал	агьали.	

Ина	 ура	 вила	 статьялу-
ву	 бу	ккултрахь	 цIухлай:	 «Цуя	
ца	 депутатнал	 цува	 депутат-
ну	 увчIлачIисса	 чIумал	 буллу-
сса	махъ	бацIан	буврив,	чув	дур	
иникьали,	 чув	 дур	жюр-жюр	
тIий	экьинанисса	дяркъу	щин?»	
-	 тIий,	 халкьуннал	 депутатъ-
тал	цала	 бувсъсса	мукъул	 зал-
лушиву	 дан	 къашайсса	 инсан-
тал	бушиву	дащуй	бишаву	му-
радрай.	Микку	на	 вицIун	 акь-

лай	ура.	Халкьуннал	депутатъ-
туралгу	чIявусса	нахIу	 хаварду	
нахIу	 хавардунува	 личIан	бив-
тунни,	 иширайну	щаллу	 къа-
бувну.	 Ттуща	миннахьгу	 бар-
чаллагь	 учин	 къабюхъанссар,	
амма	вихьхьун	бур	булун	ччай	
укунсса	суал:	«Муксса	вин	ххи-
расса	Президент	ельциннул	дув-
рив	заллушиву	цува	президент-
ну	увчIлачIисса	чIумал	буллу	сса	
цавагу	му	къул?	Мунал	бакъаяв	
увкусса	 «поездрал	рельсирдай	
уттуишинна,	хъуслил	багьри	ла-
вай	 хьун	 ацIаяр»	 куну.	Мунал	
бакъаяв:	«Билаят	чансса	чIумул	
мутталий	 кризисрава	 буккан	
банна,	агьалинал	ахIвал	ялавай	
багьан	къабитанна»	кусса?	Дув-
рив	мунал	цала	мукъурттил	зал-
лушиву?	БучIиссарив,	 вил	пи-
крилий,	мукунсса	инсан	хъунна-
сса	Аьрасатнал	паччахIлугърай	
бакIчишиву	дуллай	итан?	Шай-
ссарив	 вания	 тиннай	 мунайн	
вихшала	 дишин?	Ттулмур	пи-
крилий,	мукунсса	инсан	 била-
ятрай	каялувшиву	дуллай	итан	
къалайкьссар,	къабучIиссар.	

Аллагьнайн	 цайнма	 щу-
кру,	 къабухлавгссар	Аьрасат-
наву	 кIяламунийн	 кIяламур,	
лухIимунийн	 лухIимур	 учин	
бюхъайсса	инсантал.	

Господин,	ХIасан	КIурухов,	
къачIуннивкьай	вингу	чантI	

учин,	 кIяламунийн	 кIяласса,	
лухIимунийн	лухIисса	учин	лахь-
хьин?	Тания	танин	икIанна	ина	
цIансса	къатлуву	лухIисса	ччи-
тух	луглай?	Вила	дакIнивусса	со-
циализмалул,	КПСС-рал	чулийн-
майсса	 зиртгу	 чансса	 хIаллай	
хьхьицин	бувну,	 уругу	лагмава	
оьрмулуву	хъанахъимуних.	

Президент	 ельцин	 акъа-
рив	дунияллий	бюхттулсса	цIа	
ду	сса	СССР	 тIисса	мюхчансса	
къала	чарий	чару	къабивтун	ле-
кьан	бан	 савав	 хьума?	Сувере-
нитетру	дачIин	къахъанай,	мил-
латру	 куннийн	 ку	 бичлай,	 оь	
экьибутIин	буллан	савав	хьума?	
Аьрасат	цайми	хIукуматирттал	
ва	 паччахIлугъирттал	 хьхьичI	
никирттайн	 багьлагьи	 бан	 са-
вав	 хьума?	Ттуща	бюхъанссия	
чIярусса	цаймигу	мунал	прези-
дентшиврул	 увинтру	 кIицI	 ла-
ган,	амма	ххуйну	ина	пикри	бу-
варча,	 хъинну	 гьар	ельциннул	
дуллалимунил	кьимат	бищун.	

Ттуща	кьянкьану	 учин	 бю-
хъанссар:	 «Аьрасатнал	 агьали-
наву	ттул	пикрилуцIун	бакьин-
сса	80%-раяр	чан	бакъасса	ля-
къинссар»,	 -	 куну.	ельциннул	
дуллалисса	 дахханашивурттал	
реформарттал	 «тIин-тIааьн»	
кIул	 хьуну	махъ,	нарив	хъинну	
хъунма	 гъираращал	 ттула	 чIу	
референдумрай	 булунтIиссар	
«ельцин	президентну	къалайкь-
ссар,	 мунайн	 вихшала	 дишин	
къабучIиссар,	мунал	бувцуну	на-
нисса	ххуллу	Аьрасатнал	агьали	
куртIсса	къувилувун	бичин	на-
нисса	ххуллур»,	-	тIий.	

ЦIанасса	 чIумалсса	 агьали-
нал	ахIвалданул	тагьаргу,	билая-
трай	хъанахъисса	чIярусса	ххуй-
дакъашивурттугу	 хIисавравун	
ларсун,	гьарцагу	инсаннал	цала	
пикри	 буван	 аьркинни	 утти	
чIурду	буллалийни.	

Чанкура 
кьурбанМаХIаММадов,

 ш. Хъусращи 
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Жижара
Хъуннасса	кьурчIишиву	кIи-

дачIлай,	жижара	 буллай	 буру	
жула	преподаватель	Магьдиев	
Арсен	МахIаммадовичлухь	ва-
нал	ххирасса	уссу	

МАГьДИЕВ САГИД 
аьпалул	шаврийн	бувну.	

Имандалий	 лавгун	 ля	къин-
нав,	 алжаннул	 ххари	 аннав,	
махъ	миннал	оьрмурдай	барачат	
би	шиннав.

дагъусттаннал системардал 
технологиярттал институтрал 

коллектив

Барчаллагьрал 
чагъар 

Хар-хавар	бакъа	жул	кулпатрал	
ялун	январьданул	4-нний	

оьккисса	бала	ливккуна.	БивкIу	
хьуну,	жижаралий	нанисса	кIанай,	
оькки	сса	авария	хьуну,	ттул	жа-
гьилсса	кIия	арс	аьпалул	хьуна.	Тту-
щал	кьурчIишиву	кIидачIин,	жижа-
ра	бан,	ттул	чIарав	бацIан	бувкIуна	
чIявусса	инсантал.	ТтучIан	бувкIуна	
жула	Ккуллал	оьрчIру,	жагьилсса	
хъами,	шяравуцири	мюрщи-хъуни,	
гьарца	шяраваллава	ва	шагьрурда-
ясса	кIулми,	дус-ихтивартал.	На,	вай	
оьрчIал,	Мусил	ва	МахIаммадлул,	
нину	 загьидат,	 жула	 «Илчи»	
кказитрайхчIин	ттула	чулухасса	
хъунмасса,	дакIнийхтунусса	барчал-
лагь	тIий	бура	вай	ттула	оьрчIащал	
дуклай	бивкIсса	оьрчIахь,	вайн-
нал	дустурахь,	 гъан-маччанахь,	
чIахху-чIаравнахь,	вайннал	ттун	
хъунмасса	кумаггу	бунни,	чIаравгу	
бавцIунни.	Хъунмасса	барчаллагь-
рай	бура	жула	ужагърайн	бувкIсса	
цинявппагу	инсантурахь,	га	дяр-
къусса,	марххалттанул	дургьусса	ду-
нияллий,	дякъих	ва	захIматшиврух,	
ххуллул	лахъишиврух	къабурув-
гун,	 ттучIанма	бувкIцириннахь,	
бучIан	къавхьуну,	ттухьва	жижа-
ра	бувцириннахь.	Вания	тихунмай	
зун	кьатIув	буккан	ххарисса	ишир-
ттайн	бакъа	къабагьаваннав,	зун	
цIуллушиву	дулуннав,	захIматнал	
чIарав	бацIлансса	кьудрат	дулуннав.	
Оьрму	ххарину	гьаннав,	оьрчIал	
ххари	буллай	личIаннав,	ниттихъан	
дард	къаккакканнав.	

нагу зуха дуаьлийсса 
Магьдихъал Загьидат, 

ш. ккул 

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).

Баян

Объявление

А ттестат об основном 
общем образовании се-

рии Б № 9469352, выдан-
ный в 2005-2006 учебном году 
Каринской средней школой 
лакс кого района РД, на имя 
Алигаджиевой Райганат Сай-
фудиновны, 1991 г.р., считать 
недействительным в связи с 
его утерей.

Бадрижамал АьлИЕВА  

Форумрал	даву	дайдихьлай,	
ДР-лул	культуралул	министр	за-
рема	Буттаевал	кIицI	лавгунни	
хIакьину	жагьилтал	культуралу-
хух	гьан	баву	тIайла	дурну	дикIан	
аьркиншиву	рувхIанийсса	 хаз-
нардахух	лагаврийн,	общества-
лул	лаг	рулий	хъуннамур	ва	жа-
гьилмур	никирттал	дянивсса	диа-
лог	щаллу	баврийн.	Министрнал	
дакIнийн	дуртунни	уттигъанну	
Дагъусттаннал	БакIчинал	ва	ре-
спубликалул	жагьилтурал	актив-
рал	дянив	хьу	сса	хьунабакьаву.	

-	Муний	 мяълумну,	 яргну	
чIалачIи	бувну	бия	хIакьинусса	
форумрал	 вирдакIну	 хъана-
хъисса	 суаллу:	 «Дагъусттаннал	
цIушиннардаву	циксса	жагьил-
тал	 гьуртту	 хъанахъиссар?	Чув	
дур	жагьилтурал	 сиптарду?».	
Хъанахъисса	 дахханашивур-
ттавух	 гьуртту	 хьун	Республи-
калул	БакIчинал	жагьилтурайн	
оьвтIутIаву	–	му	жагьилтурансса	
ххаллилсса	ресурсри,	–	увкунни	
министрнал.

Гихунмай	бувсунни	республи-
калул	муниципал	сакиншиннар-
дий	ялапар	хъанахъисса	жагьил-
туращалсса	ва	оьрчIащалсса	зу-
заврил	платформану,	Республи-
калул	БакIчинал	 бигарданийн	
бувну,	Аьрасатнал	 халкьуннал	
аслийсса	культуралул	центрдай	
тIивтIушиву	жагьилтурал	 сек-
торду	«Наследники»,	микку	бу-
вайшиву	личIи-личIисса	темар-
дайн	багьайсса	ихтилатру,	дарс-
ру,	ветерантуращалсса	хьунаба-
кьавуртту,	концертру,	 халкьун-
нал	 творчествалул	фестиваллу.	
Министрнал	дакIнийн	бувтун-
ни	Дагъусттаннай	щаллу	дулла-
лисса,	республикалул	цинявппа-
гу	дуклаки	оьрчIансса	проектрая	
–	«Культура	–	детям	Дагестана»	
украсса	абонементрая,	цийн	був-
нугу	оьрчIру	ва	чIава	жагьилтал	
жула	ва	щалагу	дунияллул	мил-
латрал	искусствалухух	машхул	
буллалисса.	Му	проект	щурущи	
дурсса	3	шинал	мутталий	мунил	
давривух	гьуртту	хьуну	бур	сай-

Жагьилтурал сиптардал цалчинсса форум
Декабрьданул 23-нний МахIачкъалалив Р. ХIамзатовлул цIа-

нийсса Миллатрал библиотекалуву хьунни жагьилтурал куль-
туралул сиптардал Республикалул цалчинсса форум «Вдохнове-
ние гор – 2016».

ки	20	азаруннийн	бивсса	оьрчIру.	
Му	давривухгу	хъуннасса	гьуртту-
шинна	дурну	дур	волонтертурал	
–	«Я	Помощник	Президента»	жа-
гьилтурал	суккушиндарал	акти-
вистътурал	ва	«единая	Россия»	
политикалул	партиялул	молодог-
вардейцынал.

-	Республикалул	личIи-личIи-
сса	 районная	 ва	 шагьрурдая	
бувкIсса	оьрчIал	группарду	аьр-
киннийн	тIайла	буллай,	волонтер-
тал	цивппагу	хъунмасса	гъирарай	
буруглай	бия	театрал	постанов-
кардах,	выставкардах,	музыкалул	
лекториярттах,	-	увкунни	зарема	
Буттаевал.

	КIицI	 лавгунни	жагьилту-
рал	 бигьалагавриву	 хъунмасса	
кIану	бугьлай	бушиву	киноискус-
ствалулгу,	ялату	нанисса	шинал	
респуб	ликалий	хьушиву	личIи-
личIисса	кинофестиваллу	ва	ак-
циярду.	Бувсунни	республика-
лий,	жува	 заллусса	киностудия	
бакъанугу,	ласлай	бушиву	личIи-
личIисса	фильмру,	 гьунар	бусса	
жагьилтурал	сиптардайн	бувну.

-	Федерал	целевой	програм-
мардайн	заявкарду	дуллуну,	фе-
дерал	чIаравбацIаврийну	щаллу	
дуллай	бур	мукунсса	давуртту.	
Жугу	хIарачат	буллай	буру	жула	

ведомствалия	хъар	шайсса	кумаг	
буллан	миннан.	Масалдаран,	жа-
гьилсса	режиссер	МахIаммад	Ка-
зиевлул	жул	чIарав	бацIаврийну	
Каннардай	ккаккан	дунни	цала	
ларсъсса	 короткометражный	
фильм	«Кровь».	Жагьилсса	ре-
жиссер	Арслан	Мирзабеков-
лул	цала	 дустуращал	 ларсъсса	
«Кизяк	–	добро,	кизяк	–	тепло»	
цIанилусса	короткометражный	
художественный	фильмрал	пре-
зентация	хьунни...

	Цила	ихтилатрал	ахирданий	
министрнал	оьвчаву	дунни	жа-
гьилтурайн:

-	Искусствалух	 луглагияра	
мяйжаннугу	му	дусса	кIанттурдай	
–	концертный	заллаву,	 театрда-
ву,	музейрдаву,	 творчествалул	
сообществардаву.	Малугларди	

искусст	валух	му	дакъаний…
	Хъирив	ихтилат	бувсса	Да-

гъусттаннал	жагьилтурал	ишир-
ттал	министр	Арсен	ХIажиевлул	
чIурчIав	дунни	махъсса	шиннар-
дий	республикалул	каялувшинда-
рал	хъуннасса	къулагъас	дуллай	
бушиврий	жагьилтурал	полити-
калух,	вай	гьантрай	хьусса	респуб-
ликалул	парламентрал	сессиялий	
кьамул	дуршиврий	жагьилтурал	
политикалиясса	закон.

-	Ва	иширал	дакI	ххари	къа-
дуллай	дакъар,	цанчирча	махъра-
махъ	укунсса	закон	1997	шиналъя	
кьамул	дурсса.	Ялун	нанисса	ши-
нал	жагьилтурал	политикалун-
сса	бюджет	дур	ва	ялату	нанисса	
шинал	бюджетраяр	15-лла	лахъ-
сса.	Жул	давриву	диялдакъаши-
вуртту	дунугу,	республикалул	ка-
ялувшиндарал	итталун	багьлай	
бур	хIаз-хIазсса	проектру	щаллу	
давриву	жу	буллалисса	хIарачат,	
-	увкунни	республикалул	жагьил-
турал	бакIчинал.

	Ихтилатру	мукунма	 бунни	
Дагъусттаннал	паччахIлугърал	
филармониялул	 художествалул	
каялувчи	Ирина	Нахтигальлул,	
«Дербент	2000»	волонтертурал	
корпусрал	вакил	Гюльшад	Ших-
керимовал,	«Молодежный	центр	
культуры»	ГКу-лул	директорнал	
хъиривчу	Арсен	ЛухIуевлул,	му-
кунма	цайминналгу.

Гихуннай	 форумрал	 даву	
лахъи	ларгунни	секциярдай.	Му	
кьини	мукунма	зий	бия	выстав-
калул	 майданну,	 «Свободный	
микрофон»,	буллай	бия	мастер-
классру.

Форумрал	хIасиллайн	бувну	
кьамул	дунни	резолюция.

-	 ххал	буллантIиссар	ЦIусса	
шинал	 байранну	 дуллантIисса	
кIанттурду;	

-	 идарарттал	каялувчитура-
щал,	 мукунма	 цIарая	 мюхчан	
шаврих	жаваб	дулайсса	инсанту-
ращал,	 дежурныйнащал	ва	би-
гьалаган	бувкIминнаха	къуллугъ	
буллалисса	 персоналданущал	
дуллантIиссар	инструктажру;	Му-
кунна	дуллантIиссар	цIу	ларчIсса	
чIумал	инсантал	къатрава	буккан	
бансса	тренировкартту.	

-	байрандалул	мажлисру	нани-
сса	кIанттурдай	жаваблувсса	къул-
лугъчитурал	дуллантIиссар	дежур-
ствартту;	

-	дежурный	къаралданущал	ва	
цIу	лещан	дайсса	службардал	зузал-
тращал	дантIиссар	хасъсса	заняти-

ЦIу лачIаврия 
мюхчанну бикIан
Ноябрь зурул 15-нния (2016 ш.) январь зурул 10-ннийн бияннин 

(2017 ш.) республикалий наниссар Дагъусттаннал МЧС-рал 
ялув бацIаврил ва профилактикалул даврил управлениялул булла-
лисса «Новый год» цIанилусса ялув бацIаврил ва профилактика-
лул операция. Ва операциялул лагрулий дуллантIиссар байрандалул 
мажлисру нанисса кIанттурду цIарая мюхчан бансса давуртту: 

Грипп къадиянсса 
ца-кIива 
маслихIат 

Ва журалул гриппрал вирус ба-
гьан бюхъайссар инсаннавун 

къашавайсса аьнакIал дикI, ккунук 
бувкуну, чапалсса каруннайхчIин, 
хIачIлачIисса щинайхчил ягу щи-
навун учIлачIиний, ссихI бигьла-
гьийни.

Дагъусттаннал	ЦIуллу-сагъ-
шиврул	министерствалул	маслихIат	
буллай	бур,	аьвкъу-гъили	хьуну	ди-
яйсса	къашайшивурттая	бурувччу-
ну	бикIаншиврул,	марцIсса	гьава-
лий	сайр	буллан,	спотрахун	машхул	
хьун,	хIанттия,	пIапIрусрая	махъ-
аллил	хьун,	поливитаминну	кьа-
мул	буллан,	ахъулсса,	ахънил_сса,	
сокру	хIачIлан.	Яла-яла	бякъин	
мабацIару,	гьаварах	бурувгун	янна	
лахлахияра.	ХIакинтурал	тIимунийн	
бувну,	гриппрал	къашавайсса	инсан	
чара	бакъа	уттуишин	аьркинссар,	
ччаннай	грипп	лахълахъисса	инсан-
нан	къашайшиву	оьнийн	дуккан-
ссар	тIисса	нигьачIаву	дуссар.	Чара	
бакъа	хIакинначIан	насияра.

ХIадур бувссар
 Т. ХIажиевал

Хъунмасса	 тавакъю	буллай	
буру	цIарая	мюхчан	шаву	мурадрай	
ккаккан	дурсса	вай	тIалавшиннарду	
дуруччияра	тIий:	

-	елка	бишияра	кьянкьасса	зат-
рай,	плиталия,	пачлия,	каминдалия	
ва	цаймигу	лахъайсса	прибордая		ва	
бухкIуллава	архну.	

-	малахъару	елкардайн	чагъа-
руннил	гирляндарду,	паммалул	ва	
картондалул	игрушкартту.	

-	маласари	кIичIираву	ягу	кка-
ккан	къабувсса	кIанттурдай	дахла-
хисса	пиротехникалул	затру.	Ми	
ласласисса	чIумал	буругияра	чIун	
дуркссарагу	дакъарив,	ххал	дувара	
сертификат.	

-	пиротехникалул	затру	ишла	
дуллалисса	чIумал	буккияра	ин-
струкция	ва	гьарзат	дувара	микку	
тIутIисса	куццуй.	

-	личIлулну	бикIияра,	балугъ-
равун	къабивсса	оьрчIру	цивппа-
лу	миннуха	зун	ягу	гъанну	бацIан	
мабитару. ЦIу лачIурча, мугьлат 
бакъа пожарный охраналийн оьв-
чияра 01 телефондалий, мобиль-
ный телефонная оьвтIий бухьурча 
– «101», «112» телефоннайн. 

Ш.н. исМяилов, 
отделданул инженер, вивал-

лил службалул лейтенант

ХIадур бувссар 
а. аьбдуллаевал 

яртту,	лахьхьин	бантIиссар	байран	
дуллалисса	объектрал	зузалтращал	
цачIу	зунсса	куц.	

-	ххал	бантIиссар	пиротехника-
лул	продукция	итадакьайсса,	ядул-
лалисса	ва	дахлахисса	кIанттурду.	
Машлул	инспекциялущал	ва	ОВД-
щал	цачIуссагу	рейдру	дантIиссар.	

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». Мага-

зин «Антика». С 11. 00. до 18. 00 часов.
Тел: 8 988 308 30 83 – Сабир 
         8 967 400 30 75 – Абу-Муслим
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Гьавалул тагьарМАХIАЧКъАлА ГъуМуЧИ

Лакрал 
халкьуннал 
учалартту

курзи къажлаевал
 «Мархри» тIисса луттирава

Куса Аьлил ссирссилт-
ту – жагь дукьайсса, жагь ди-
шайсса.

Къадурнай ца аьй, дурнай – 
арулла аьй.

Къалай дурк дуссилулгу ар-
цул кунмасса пар учай.

Къачулуватур чув уккай-
сса.

КъувачIа къав бихьлайри 
кьаму шайсса.

Лачакру дирчуцири хъами-
гу бакъар, кьяпри бивхьуцири 
арамталгу бакъар.

Лугларчанни лякъайсса.
Лякьа дурччунал ка кка-

шилссар, ка дурччунал лякьа 
ккашилссар.

Лявзала зирангсса духьур-
чан, мурчIи душнингу мурад 
булайссар.

МукьцIала къатлувун ивну, 
мукьцIала къатлул ччатI вив 
гьарчан, мукьцIалва махъ вив 
бугьан къабюхъай шайссар.

Мукьччаннайсса чалгума 
бартмихь бищайссар.

Михьирах хIатI бутан-
гу, ххяппух гьав  дуккангу къа-
шайссар.

Нава изажа бияв, дикIгу 
ччитул ларсуна.

На  ттунна сан дуллунан 
сунчимусул бакI булайссар.

Нани щинал рахI лякъай-
ссар.

Начлил хьунмур личIан 
байссар.

Ницал хъинмур рукIлилур 
кIул шайсса.

Ссирссилтту кIура даяй 
чIумал къаляркъусса хъус чIир-
ттарайх ках  тIи чIумал 
лякъин къашайссар.

Таваккул бакъул дукъа-
ххайссар.

Таваккул буту мурадрайн 
ияйссар.

Таваккул бакъу сакъарс 
турлиха лавхьхьуссар.

Уттубивхьу барцI ккашил 
бивкIуссия тIар.

Уртту-тIутIун гъаралгу, 
инсаннан давугу аьркинссар.

Уртту ххярххунни ниц 
хъунмав хьуну махъ.

Ххуйсса дайдихьунияр ххуй-
сса ахир хъинссар.

Хъунмавхьу  бурцIилгу 
утту лу букайссар.

Ца рирщуну мурхь бутан 
къашайссар.

Цал айссар, цал ивчIай-
ссар.

ЦIуллу-сагъшиврунсса маслихIатру

М
ах

са
р

ал
ул

мурцIу

МарцI айсса 
хIачIия

Гьарца	кьини	 гъилисса	щи-
нал	стакандалуву	хIала	дайссар	
ца	чяйлул	къуса	ницIал,	шивун-
на	дутIайссар	чансса	лимонда-
лул	сок	ягу	чяйлул	къуса	гьивчул	
ссиркалул.	Ххуйну	хIала	дурну,	
хIачIайссар	дачIра	ххюттуйн.

Нерварду 
паракьат  дайсса 

хIачIия
Ца	накIлил	стакандалуву	ца	

чяйлул	къуса	ницIал	дирхьуну,	
ххуйну	хIала	дурну	хIачIайссар	
уттубишин	хьхьичI.

Лажиндарал 
бурчу ххуй 

байсса, бючIан 
байсса, жагьил 
айсса маска

	 	 1	 ккунукрал	 хъахъу,	 чяй-
лул	 къуса	ницIал,	 зайтундалул	
нагьлил	ца	чяйлул	къуса	(дачIи	
чяйлул	къуса	коньякралгу,	зун-
на	ччарча)	хIала	дурну		дуккай-
ссар	марцI	дурсса	лажиндарайх,	

НицIал дарувсса хасият
НицI -  ляличIисса тIин бусса, инсаннал организмалун хайр 

бусса, личIи-личIисса цIуцIавурттан дарувсса, лавайсса 
даражалул, тIабиаьтрал продуктри. Чичинну инсаннан цIуллу-
сагъшиврунсса ва  косметикалун ишла дан бучIисса цаппара ницI 
хIаласса рецептру.

Гемоглобин гьаз 
бан

КIюрххилссаннун	 шавхь-
сса	нехълул	ккашалувух	чансса	
кишмитIутIи,	кураг,	гьивхь,	ялув	
ца	чяйлул	къуса	ницIалгу	дир-
хьуну	 канарча,	 даруртту	ишла	
къабувнува,	гемоглобин	гьаз	хьу-
ну	лякъинтIиссар.

Ссатиржан 
къахьунсса дарув

Кьакьари		цIуцIийни	ца	ста-
кан	 гъилисса	 щинавух	 хIала	
дурну	 ца	 хъун	 къуса	 ницIал	
(бучIиссар	щинан	 кIанай	 кIя-
латIутIул	настой	ишла	 дангу),	
вай	щинай	 кьакьари	 вилаглан	
аьркинссар	 дукра	 дукан	 10-15	
минутIрал	 хьхьичI.	Мукунма	
ницIал	хъин	дайссар	кьацIливусса	
хъуни	 дакъасса	 щавурдугу,	
так	ницI	 диян	дан	 аьркинссар	
кьацIливусса	циняр	щавурдайн.	
Мадарасса	хIаллай	кьацIливугу	
диртун,	ницI	м	хъуннай	дуккан	
дан	аьркинссар.

Ах-пув дуккан 
дайсса дарув

ЛухIи	кьаяраву	хъунтIа	дур	-
ккун,	 гивун	 дутIайссар	 ницI,	
кIюрхилнин	 дитайссар,	 кIюр-
ххилгу,	 кьинибархангу	 гивун	
датIинтIиссар	 сок.	 Ми	 сок	
хIачIлан	 аьркинссар.	Вайннул	
хъугьугу	лагь	байссар.	Радику-
литран,	 ттурчIавунсса	 къюву-
лунгу	вай	сокрал	хъунмасса	ку-
маг	байссар.

чурххал 
кIиришиву лагь 

дайсса чяй
		Кьюнукьул	чIапIая	чяй	дур-

ну	 (ягу	 липовый	 чай),	 чансса	
дякъин	дайссар,	гиву	ца	хъунна	
къуса	ницIал	дирхьуну,	 ххуйну	
хIала	дурну,	вай	чяйгу	хIарчIун,	
кIучI	 хьуну	 уттубишайссар.	
Гьухъа	битайхту	лултту	янна	да-
ххана	дурну,	кьаркьсса	лаххай-
ссар.	Агарда	азар	дайдихьулийра	
дириярча,	вай	чяй	цал	хIарчIун	
хъин	шайссар.

ЦIуллуну	битаннав.
Т. ХIажиева

яруннил	лагма-ялттугу	 (ва	ма-
скалул	яруннил	лагма-ялттусса	
жигдатIру	гьан	дайссар).	Маска	
кьакьлай	дайдишиннин	дитай-
ссар.	Ва	чIун	чIарах	дуккан	ди-
тан	къабучIиссар.	Гара	цIана	ла-
жин	лишайссар	гъилисса	щина-
вун	щусса	паммалул	дискардах.	
Вания	мукьах	 бучIиссар	 ярун-
нил	лултту	крем	дуккан.

Гьавас бутайсса, 
дакIнил хIал гьаз 

байсса десерт
Гьивхьхьул	 ялун	 ницI	 дур-

тIуну	 гьунттийнин	 дитайссар,	
яла	 гай	 гьивхь	 канан	 аьркин-
ссар	чяйлухун	кIюрххил.	Хъин-
ну	 хъинссар	 вай	 гьивхь	 арам-
туннан.	


