
2	 Олимпиадалул	
цIарал	эстафета	
Дагъусттаннай

3	 Республикалул	
бакIчинал	Рисала	
бартдигьлай

4	 2014	шинайнсса	
«Илчи»	чичаврия

4	 Ленинградрал	
блокадалуву	
ливтIуминнал	аьпалун

5	 Жул	мурад	инсаннал	
ихтиярду	дуруччавур

6	 Прессалул	
байрандалиясса	
щугълурду

9	 Виричунащалсса	
хьунабакьаву

10	 Мюхчаншиву	дузал	
дансса	чаран	ляхълай

15	 Чув	-	унугу	узданну

15	 Маканарду	заралмур

16	 КъачIалссар	ниттил	
маз	буруччин

17	 КIинтнил	олимпий	
тIуркIурдал	
чаннацIуртти

19	 Лакрал	театрданул	
цIусса	проект

20	 Адабиятрал	лажин

22	 Цаласса	цивппа	бан	
бюхълай	лякъиннав

24	 ЦIуллу-сагъшиврунсса	
маслихIатру
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Ва номерданий

«Ттул захIмат 
дакIнийхтунуссая»

Ларгсса		итни	кьини	«Илчи»	кказитрал	редакциялийн	увкIунни	уттигъанну	Дагъусттан	Республикалул		
Имуществалул	министерствалий	каялувшиву	дуллай	ивкIсса,	хIурмат	лавайсса		Илиясов	Марат	сира-
жуттиннул	арс.	Ванал		редакциялийн	учIаврил		мурадгу	бия	миллатравугу,	мунил	кьатIувгу		дугърисса	
давурттайну,	чIарахбацIавурттайну,	буллалисса	ка-кумаграйну	цIаларгсса	Илиясовхъал	кулпатрал	лагма-
ялтту	ласу-къасурду	ва		бачIвасса	хаварду	къабикIан,	«цува	хIукуматрал	къуллугърая	укьан	аврицIун»	
бавхIуну	мяйжанмур	бусансса.		

18 лаж.

Олимпиадалул 
лишан нагу 
ларсъссар

«Илчилул»	уртакь,	журналист		Нурислан		Аьдилов
	сочилул	Олимпий	цIаращал



31 январь     2014  ш. 
ilchi@rambler.ru
www.ilchi.etnosmi.ru
www.ilchi.info

2 №4 (1672)

ЦIусса 
къуллугъру

ссят	12	хьусса	чIумал	маши-
нарттал	кьюкьа	дуркIуна	«Анжи-
АреналучIан».	Га	кьюкьлувусса	ца	
машиналий	дия	лампадалуву	Олим-
пиадалул	цIу.	стадиондалийн	нани	
ххуллий	машинарттал	кьюкьращал	
най	бия	дагъусттаннал	байкертал	
ва		чиллу-чухъраву,	балчаннайсса,	
дагъусттаннал	жагьилтал.

«Анжи-Ареналийн»	буххайсса	
кIанай	Олимпиадалул	 	цIу	хьу-
надакьин	бувкIун	бия	республи-
калул	хIукуматрал	вице-премьер	
бакIчисса	делегация.	Олимпи-
адалул	лишаннал	чIюлу	бувсса	
сахIналийнгу	лавхъун,	Анатолий	
Карибовлул	дагъусттанлувтурахь	
барча	увкуна	Олимпиадалул	цIу	
жулла	республикалийн	дучIаву.

-	Олимпиадалул	 цIу	щалва	
Аьрасатнавух	дуккаврил	лишан	
хIисаврай	 цачIун	 буллалиссар	
личIи-личIисса	регионну,	ми	гъан	
буллалиссар,	тIитIлатIиссар	жулва	
билаятрал	ххуйшиву	ва	узданши-
ву.

Ва	агьамсса,	хьхьичIунсса	иши-
рахьхьун	лавгунни	щалва	жулва	
билаят.	 	Аьрасатнал	 тарихраву	
цалчин	2014	шинал	сочилул	Олим-
пий	тIуркIурдал	эстафета	кьамул	
даврил	шадлугъ	 хьунни	жулла	
республикалийгу.	Ва	буниялагу	
хъинну	хьхьичIунсса	ишри.	На	
дакI	дарцIуну	ура	Олимпиадалул	
цIу	жулла	республикалийн	дучIаву	
циняв	дагъусттанлувтуран	хъун-
насса	байран	хъанахъишиврий»,	-	
увкунни	вице-премьернал,	эстафета	
тIитIаврий	махъ	лахълай.

яла	 ца	 цIу	 ядуллалиманал	
лампадалувату	 цIу	 ларсунни	
цIурукIайравун,	мичча	дайдир-
хьунни	цурда	эстафетагу.	Цалчин	
Дагъусттаннай	Олимпиадалул	

Олимпиадалул цIарал 
эстафета Дагъусттаннай

Сочилий хьунтIисса кIинтнил Олимпий тIуркIурдал Олимпий 
цIарал эстафета Дагъусттаннал кьамул дунни январьданул 27-нний. 

Олимпиадалул лишан хIакьину Дагъусттаннал хъуншагьрулийн ларсун 
бувкIунни Асттарханная самолетрай. Ва дия эстафета дайдирхьуния 
махъсса 113-мур кьини.

цIарал	эстафеталул	цIурукIай	ла-
сун	ккаккан	увунни	лачIун	уккав-
рил	Олимпий	чемпион	загъалав	
Аьбдулбеков.	стадиондалий	100	
метралул	манзил	бивтун	махъ	ганал	
цIурукIай	дуллунни	цама	Олимпий	
чемпион	Владимир	Юминнухьхьун.	
яла	цIурукIайртту	ласайми	най	бия	
чут-чутну:	кIия-чутну,	шама-чутну,	
мукьа-чутну	ва	ххюя	чутну.	Миннал	
чIарах	най	бия	кумагчиталгу.	Да-
гъусттаннай	эстафеталий	гьуртту	
хьуссар	67	инсан.	Гай	бур	цIа	дур-
ксса	спортчитал,	тренертал,	инва-
лидтал	коляскардай,	жяматийсса	ва	
политикийсса	ишккаккулт.

ЦIурукIайрду	ласаврил	эста-
феталул	 ахирданий	 увкIунни	
лачIун	буккаврил	олимпий	чем-
пион	ХIажимурад	МахIаммадов.	
сайки	50	метралул	манзилданий	
цIурукIайращал	левчуну	махъ,	
ганал	ва	 	республикалул	бакIчи	
Рамазан	АьбдуллатIиповлул	шад-
лугърал	тагьардануву	олимпиадалул	
цIу	лархъунни	сахIналий	лахъний	
бацIан	бувсса	кIичIулуву.

-	Олимпиадалул	цIу	–	му	жулва	
билаятрал	умудралгу,	тIутIайх	би-
чаврилгу,	дусшиврулгу,	цашиврулгу	
цIури.	Дагъусттаннал	цичIара	кьа-
мул	дунни	Олимпиадалул	цIу.	34	
шин	лях	ларгун	махъ	Аьрасатнал	
цIунилгу	кьамул	дуллай	бур	Олим-
пиадалул	цIу	–	жучIара,	Аьрасатнал	
Ккавкказнаву	хьунтIиссар	Олим-
пиадалул	тIуркIурду.	ЦIуллу	даннав	
Олимпиадалул	цIу,	Олимпиадалул	
Аьрасат,	Олимпиадалул	Дагъус	ттан!	
-	увкунни	сахIналий	цIу	лархъун	
махъ	Рамазан	АьбдуллатIиповлул.

Мура	кьини	МахIачкъалалия	
Олимпиадалул	цIу	тIайла	дурккун-
ни	Къарачай-Чаргаснал	Республи-
калийн.

Гьашину гъинттул Аьрасатнаву  
неххавун  бюкьлакьисса душ-

ру ххассал буллай уна цува оьвкьсса 
Марат Рахметовлун  Чувшиврул 
орден дуллуну дур.  Орден дуллали-
сса хасъсса ХIукмулий къулбас дур-
ну дур Аьрасатнал Федерациялул 
Президент Владимир Путиннул.

З. АьбДуРАХIМАнОВА  

Ва	иш	хьуну	бивкIссар	ларг-
мур	шинал	июньдалул	24-нний	
Москавлия	арх	бакъасса	звениго-
родрай.	Москва-неххал	зуманий	
цала	гъанчунащал	игьалаглагисса	

Чувшиврухлу – орден
Марат	леххаврийсса	14	шинавусса	
душваран	кумаг	бан	ххявххун	ур.	
Душругу	ххассал	бувну,	цувама	
жагьил	оьвкьссар	кIира	нех	цачIун	
хъанахъисса	щирипIайнттул	лавсун.	
Жагьилнал	нурчIи	ляркъуссар	шан-
ма	гьантлува.

Ва	 иширая	 жул	 кказитрай	
хьхьичIвагу	чивчуну	буссия.

Ци	 бюхттулсса	 даражалул	
орден-медаль	дунугу,	 хIайп	яла	
аргъиравусса	жагьилнал	оьрму.	
укунми	наградарттан	лайкь	хьун	
щинкIуйвагу	нясив	къабаннав,	
чув-бухьурчагу	жулва	жагьилтал	
Аллагьнал	буруччиннав.

Дагъусттан Республикалул 
бакIчинал ХIукмулийн бувну, 
республикалул паччахIлугърал 
хъуслил каялувшиврул министрну 
ивтунни Зейдуллагь Юзбеков. 

зайдуллагь	Кьадимаьлиевич	
Юзбеков	увссар	1945	шинал	Хи-
вуллал	райондалий	Межгюллал	
шяраву.	

1968	 шинал	 ДГу	 бувкку-
ну	 махъ	 зий	 ивкIссар	 военно-
промышленностьрал	комплексрал	
предприятиярттай.	

1969-73	шиннардий	зий	ивкIссар	
сссР-данул	элмурдал	академиялул	
Дагъусттаннал	филиалданий.	1973-
1986	шиннардий	–		ДГПу-рал	полит-
экономиялул	кафедралул	доцентну.	
1991-2003	шиннардий	–		РАН	ДНЦ-
лул	социально-экономический	
ахттар	бавурттал	институтрал	ди-
ректорну.	Гайра	шиннардий	зий	
ивкIссар	архIала	ДР-лул	совминда-
лул	Председательнал	хъиривчуну,	
ДР-лул	ПаччахIлугърал	хъуслил	
комитетрал	председательну.	

2002	шиная	цIанасса	чIумалнин	
зий	ивкIссар	«Агентство	по	управле-
нию	имуществом	МГу	им.	Ломоно-
сова»	цIа	дусса	Аьрасатнал	Хъуслил	
министерствалул	территориялийсса	
управлениялул	каялувчину.	

з.	Юзбеков	хъанахъиссар	Ло-
моносовлул	цIанийсса	МГу-рал	
профессор,	экономикалул	элмурдал	
доктор,	«заслуженный	экономист	
РФ»,	«заслуженный	деятель	наук	
РД»,	Академик	международной	
академии	развивающихся	рынков	
г.	Нью-йорк.	

Министр	 хьунни	 «5	 ка-
налданий»	 -	 га	 санкт-

Петербургуллал	 яла	информа-
циялул	ва	машгьурмур	телеканалли.	
тикку	га	хьунаавкьуну	ур	информа-
циялул	ва	аналитикалул	вещаниялул	
дирекциялул	хъунама	Александр	
Анучкиннущал	ва	корреспондентъ-
турал	сетьрал	къуллугърал	каялувчи	
Максим	Голантлущал.	

Хьунаакьаврий	ххалбивгьуну	
бур	кIивагу	чулухаллин	мюнпатсса	
хIала-гьурттуну	зузаврил	масъа-
лартту.	Хаснува	машвара	 	хьуну	

Азнаур Аджиев хьунаавкьунни 
журналистътурал ккурандалущал

ДР-лул печатьрал ва информациялул министр Азнаур Аджиев Санкт-
Петербурглив хьунаавкьунни Ленинградуллал областьрал губернаторнал 
ва хIукуматрал прессалул къуллугърал хъунама Андрей Кибитовлущал. 

бур	Петербургуллал	телеканал-
лавух	Дагъусттаннал	яла	ххуйми	
художествалул	ва	документирттал	
гьанулийсса	кинорду	ккаккан	дав-
рил	хIакъираву.	

Миннуяр	ххишалагу,	санкт-
Петербургуллал	 телеканаллал	
каялувчитурал	хушрай	бакIрайн	
лавсун	бур	Дагъусттаннал	Культу-
ралул	шинал	дуллалисса	давуртту	
ва	Дарбантуллан	2000	шин	шаврил	
шадлугъирттан	хасну	дуллалисса	
давуртту	цачIара	 тийх	ккаккан	
дуллан.	

Дагъусттаннал 
парламентрал 
ирглийсса сессия 
хьунни

Январьданул 30-нний  Ма-
хIачкъалалив хьунни  ДР-лул 

Халкьуннал Мажлисрал 33-мур 
сессия. 

сессиялий	ххалдиргьунни	ца-
ппара	законнал	проектру,	минну-
вух	дур	«Мяъданнал	хIакъираву»,	
«Дагъусттан	Республикалул	 	ва	
муниципал	заллушиврулу	диркIсса	
аьрщарал	 участокру	 тIювалул-
строительствалул	кооперативир-
ттахьхьун	дулаврил	хIакъираву»,	
ДР-лул	Конституциялул	69	ста-
тьялуву	 дахханашиву	 даврил	
хIакъираву	 тIисса	 ва	 	цаймигу.	
Мукунма	 ххалбигьин	 тIий	 бур	
«Аьрщарал	хIакъираву»,	2014	ши-
найнсса	ва	пландалийн	ларсъсса	
2015-2016	шиннардийнсса	ДР-лул	
бюджетрал		хIакъираву	тIисса		ДР-
лул	законнаву	дахханашивуртту	
даврил	масъалартту.	

сессиялий	ххалбивгьунни,	му-
кунма,		мировой	судиятал	битаврил	
хIакъиравусса	масъалагу.	

Цалчин	ххалдиргьунни	ДР-лул	
ХIукуматрал	2018	шинайн-

нинсса	 давурттал	Программа.	
Мунил	хIакъираву	ихтилат	бунни	
ДР-лул	экономикалул	министр	Ра-
юдин	Юсуповлул.	Программалий	
ккаккан	бувну	бур	2018	шинайннин	
республикалий	маэшат	ххуй	бав-
рин	хасъсса	агьамми	давуртту.

Муния	махъ	 	министртурал	
ххалбивгьунни	«ЦIуссалакрал	рай-
ондалийсса	лак	цIусса	миналийн	
бизан	баву»	 тIисса	Программа	
2011-2013	шиннардий	 бартди-
гьаврин	хасну	дурсса	давурттал	
масъала.

Масъалалул	хIакъираву	ихти-
лат	бунни	ДР-лул	экономикалул	ва	
территориялул	иширттал	министр	
Раюдин	Юсуповлул.

Ганал	увкусса	куццуй,	ДАссР-
данул	III	Халкьуннал	депутатъту-
рал	съездрай	1991	шинал	хIукму	
хьуну	бивкIссар	Аухуллал	район	
цIудуккан	 	дуван,	ЦIуссалакрал	
райондалийсса	лак	цIусса	мина-
лийн	бизан	бувну.	яла	кьамул	
бувссар	«О	первоочередных	мерах	
по	практическому	восстановлению	
законных	прав	репрессированных	
народов	Дагестанской	ссР»	тIисса	
АьФ-лул	ХIукуматрал	 хIукму.	
Му	программа	арцул	щаллу	дан	
ккаккан	бувну	бивкIссар	федерал	
бюджетравату,	циняв	лак	 	бизан	
бан	куну	бивкIссар	1996	шинал.	
Амма	арцул	цила	чIумал	щаллу	
къабуллай	тIий,	бизан	баврил	чIун	
лахъи	лаган	дуллай	бивкIссар.	
Даву	уттигу	чулийн	дуккан	дурну	
дакъар.	Аьмну	ларсун	дизан	дан	
аьркинну	диркIссар	9	шяравалу,	
3717	къуш,	13335	инсан.

2011	шинал	ДР-лул	ХIукуматрал	
хIукмулийну	цIакь	дурссар	2011-
2013	шиннардийнсса	программа	
«Переселение	лакского	населения	
Новолакского	района	на	новое	
место	жительства».	Му	программа-
лийн	бувну	цIусса	миналийн	бизан	
баврил	щалла	даву	къуртал	дан	
аьркинссия,	бизан	бан	аьркинну	
бивкIссар	7961	инсанная	хьусса	
2223	кулпат,	миннан	бан	аьркинс-
сия	149	азарда	квадрат	метрарду	
къатрал.

Республикалул	мурадлувсса	
программалий	мукунма	ккаккан	
бувну	бивкIссар	бизан	буллали-

Январьданул 29-нний, премьер-министр Аьбдуссамад ХIамидовлул 
каялувшиврулу, хьунни Дагъусттаннал ХIукуматрал заседание.

ХIукмулул хъирив 
давурттал ялув 
бацIангу аьркинни

миннан	бан	14	дуккаврил	объект,	
цIуллушиву	дуруччаврил	объект,	
культуралул	объект,	мукунна	къур-
тал	дуван	ти	ккусса	инфраструк-
тура.	Итадакьин	ккаккан	дурну	
диркIссар	цинярдагу	8,8	млрд.	къу-
рушру,	миннувату	федерал	бюдже-
трава	–	6,8	млрд.	къуруширттал.

2011-2щ13	шиннардий	иши-
райну	республикалул	мурадлувс-
са	 программа	 дузрайн	 дуккан	
данну	итадаркьуну	диркIссар	4,6	
млрд	къуруширттал	 (цинявннул	
51,9%).	Миннувату	къатри	дан	
личIи	дур	ссар	3727,99	млн.	къу-
рушру,	лирчIми	тIурча	–	социал	
ва	инженерсса	инфраструктура	
щаллу	дан.

Докладраву	 Р.	Юсуповлул	
бувсъсса	 куццуй,	 му	 масъала	
щаллу	бан	чIал	хъанахъиссаксса	
цIу-цIусса	захIматшивуртту	ялун	
личлай	дур.	Ми	шиннардий	хIасул	
хьунни	ттуршвахъул	кулпатру.	утти	
аьркинни	бизлазиминнал	сияхIру	
цIунилгу	тIайла	дацIан	дуллан.

Гьаз	 хьунни	бизлазиминнан	
компенсациярду	 булаврилмур	
масъалагу.	уттинин	лак	цIусса	ми-
налийн	бизан	баншиврул	1992-2013	
шиннардий	7,5	млрд.	къуруширт-
тал	харж	дурну	дунагу,	масъала	
ттигу	ца	чулийн	буккан	баврия		
архну	бур.	ЦIанасса	ппурттуву	
бувну	бур	2929	къатта,	амма	мик-
кун	бивзун	бур	сайки	2000	кулпат.	
Миккун	бизан	анавар	къабуккав-
рил	 сававирттавасса	ца	 хъанай	
дур	Новостройрай	зузи	кIанттурду	
бакъашиву.	ялагу	тикку	дакъар	
инфраструктура.	ОьрчIал	садикру	
ва	ФАП-ру	бакъа	тIий,		мюрщисса	
оьрчI-бакI	бусса	кулпатру	къабиз-
лай	бур.

Лак	цIусса	миналийн	бизан	
баврил	захIматшивурттая	ихтилат	
бунни	ЦIуссалакрал	райондалул	
бакIчи	МахIаммадхIажи	Айди-
евлул.

Масъала	ххалбигьаврил	хIа-
силлу	дуллай,	премьер-министр	
Аьбдуссамад	ХIамидовлул	тап-
шур	бунни	бизан	буллалиминнал	
сияхIру	низамрайн	дуцин,	бивзми	
даврил	щаллу	буллан	ва	мукунма	
Аьрасатнал	Регионнал	иширттал	
министерствалущал	цачIу	щаллу	
бан	арцул	щаллу	баврил	ва	цаймигу	
масъалартту.

Лажин хIадур дурссар 
ХIасан аьдиЛовЛуЛ
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ХIажимурад ХIуСАйнОВ

Ва	 батIаврий,	 ялув	 кIицI	
бувсса	ца	масъалалиясса	бакъа-
гу,	ихтилатру	бувуна	Аьрасатнал	
Президент	Владимир	Путиннул-
мур	Рисалалия,	Дагъусттаннай	
январьданул	 20-нний	 1921-ку	
шинал	 хIасул	 хьусса,	 Дагъус-
ттаннал	миллатирттал	цачIусса	
хIукумат	шавриятугу.

батIаврий	 гьуртту	 хьун	
МахIачкъалалия	 бувкIун	 бия:	
Халкьуннал	Мажлисрал	депутат	
Оьмаров	Муса,	Дагъусттаннал	
бакIчиначIасса	Экономикалул	
управлениялул	отделданул	хъуна-
ма	султанов	ХIажи,	Дагъусттан-
нал	элмурдал	центрданул	зузала-
аьлимчу	Мамараев	Руслан.

А. АьбДуЛЛАеВА
П. РАМАЗАнОВА

совещаниялий	 ихтилат	
буллай,	ХIажи	Шихами-

ровичлул	 дакIнийн	 бувтун-
ни	 республикалул	 бакIчинал	
сипталийну	 ларгсса	 шинал	
август	 зуруй	 хIасул	 дурши-
ву	Дагъусттаннал	 агьалинал	
культура	машгьур	 дуллалаву	
мурадрайсса,	Дагъусттаннай	
паччахIлугъ	 хIасул	 дуваврил	
тарих	 лахьхьин	 буллантIисса	
культурно-историческое	обще-
ство.	

«ДАссР	 хIасул	 даврил	
Дагъусттаннал	агьалинал	оьрму	
хьхьичIунмай	бувссар,	 эконо-
мика	ва	политика	хIисавравун	
ларсун.	ХIакьинугу	цIуницIа	
Да 	гъусттаннал 	 т I у т I айх	
дирчу	сса,	 агьали	 нахIуну		
яхъана	хъисса,	 иш	 бавчусса	
паччахIлугъ	хьун	аьркинссар,	
миккунну	 жува	 нанисса»,	 -	
увкунни	ХIажи	Айдиевлул.	

Дагъусттаннал	 автономия	
баян	баврил,	ДАссР	хIасул	дав-
рил	республикалул	цIа-кьини	
гьаз	 дуршиврий	 чIуручIаву	
дуллалисса	 ихтилат	 бунни	
аграрный	университетрал		пре-
подаватель	т.	ХIажиевалгу.	

Миллатрал	политикалулсса	
буллалисса	министр	Алексей	
ХIасановлулмур	ихтилат	 бия	
республикалул	бакIчинал	Да-

Экономикалул 	 минис -
трнал	 увкусса	 куццуй,	

Дагъусттаннал	 бакIчинал	 Ри-
сала	 хъанахъиссар	 Рамазан	
АьбдуллатIиповлул	министер-
ствалул	хьхьичI	бивхьусса	масъа-
лартту	щаллу	баврил	давурттал	
генеральный	план.	

«Республикалул	 бакIчинал	
цалла	Рисалалуву	хъин	чулийсса	
кьимат	бивщунни	республика-
лул	экономикалуву	хъанахъисса	
иширттан.	Дагъусттаннал	маэ-
шатраву	 2012	шинах	бурувгун,	
гьануми	ккаккияртту	 ларайсса	
хьуну	 дур.	 Ххуйсса	 ккакки-
яртту	 хьун	дурну	дур	 валовый		
регионал	 продуктран	 хасну,	
промышленностьрал	производ-
ствалуву,	шяраваллил	хозяйства-

Республикалул бакIчинал Рисала бартдигьлай
ЦIуссалакрал райондалий

Ккуллал райондалий  

ЦIуссалакрал райондалий Аьрасатнал президентнал 
Федерал Собраниялийнсса ва республикалул бакIчинал 

Халкьуннал Собраниялийнсса Рисаларду хъинчулий ккакла-
кисса совещание хьунни, ДАССР хIасул дурну 93 шин шаврин 
хасну, январь зурул 23-нний. Му совещаниялий гьуртту хьунни 
ДР-лул миллатрал политикалул министр Алексей ХIасанов, 
Дагъусттаннал паччахIлугърал аграрный университетрал фи-
лософиялул кафедралул хъунама преподаватель Т. ХIажиева, 
Халкьуннал Мажлисрал депутат Зайнуллагь Мирзоев, район-
далул бакIчи ХIажи Айдиев ва цаймигу къуллугъчитал. 

гъусттаннал	парламентрайсса	
Рисалалуву	гьаз	бувсса	агьам	сса	
масъаларттал	 хIакъиравусса.	
Экономика	сантирай	ва	лябу-
кку	буну	хьхьичIуннай	даврия,	
региондалул	агропромышлен-
ный	 	 комплексрал	 даву	 ххуй	
даврия,	инвестициярду	кIункIу	
даврия	 бия	 ихтилат	 совеща-
ниялий.	

Ахирданий	ХIажи	Айдиев-
лул,	мюнпатсса	ихтилатру	був-
сса	хъамаллурахьгу	барчаллагь	
увкуну,	 бувсунни	райондалул	
хъуними	ва	 агьали	республи-
калул	бакIчинал	Рисалалувусса	
масъалартту	 бартбигьавриха	
чялишну	зийгу,	гихунмайгу	зун	
дакIний	бушиву,	къуллугъирт-
тах,	даврих	къабурувгун,	гьар-
кас	цаламур	кIанай	лайкьну	зий	
захIмат	буллай	ухьурча,	циняв	
ца	 хьуну,	 лагма	лавгун	 зурча,	
республикалул	ишгу	ялу-ялун	
къулай	хъанантIишиву.	

Экономикалул министерствалий
ДР-лул Экономикалул ва территория хьхьичIуннай дав-

рил министерствалий ххалдиргьунни ДР-лул бакIчи Рамазан 
АьбдуллатIиповлул Халкьуннал Мажлисрайнсса Рисала. 

лул	 бакIлахъиялуву,	 основной	
капиталданувусса	инвестицияр-
дан	хасну	ва	машлул	иширттаву.	
яла	 гъансса	шиннардий	 хъин	
чулийсса	дахханашивуртту	сахла	
хьунтIиссар.	

Республикалул	 бакIчинал	
жулва	хьхьичI	бивхьусса	масъа-
ларттавасса	 ца	 хъанахъиссар	
ДР-лул	 бюджетрал	 арцу	мюн-
патну	ишла	дуллалаву	 ва	 бюд-
жетирттал	дянивсса	арарду	ххуй	
даву.	 Республикалул	 бюджет	
хьун	 аьркинссар	 «кьянкьас-
са	 экономикалул	 бюджетну»,	
хьхьичIва-хьхьичI	 исполни-
тельный	 властьрал	 органнан.	
Мунийн	 бувну	пландалий	 бур	
кьамул	 дурну	 къуртал	 дулла-
лисса	паччахIлугърал	програм-

мартту,	ми	республикалул	бюд-
жетрал	 кашилуцIун	 дакьингу	
дурну.	Щаллуну	дузрайн	дуккан	
дан	 аьркинссар	 республика	
хьхьичIуннай	хъит	учин	дансса	
агьамми	проектру»,	 -	 увкунни	
министрнал.	

Агропромышленностьрал	
комплексраву	 лябукку	 баврил	
ххуллу-ххану	 Республикалул	
бакIчинал	 ккалли	 буллай	 ур	
къюмайтIутIи	бугьаву.	Му	масъа-
ла	щаллу	баншиврул	аьркинссар	
гьар	шинах	200	гектарданийсса	
къюмайтIутIи	 бугьлан.	Мунил	
хIакъиравусса	 кьутIи	 чирчуну	
дур	муниципал	районнащал.	

совещаниялул	 ахирданий	
министр	 Раюдин	Юсуповлул	
тапшур	бунни	ччясса	мутталий	
хIадур	 дан	ДР-лул	 бакIчинал	
Рисала	биттур	дансса	давурттал	
план.	

ХIадур бувссар 
ХI. аьдиЛовЛуЛ 

Январьданул 21-нний Ккуллал райондалул муниципал сакин-
шиннарал Ваччавсса актовый залдануву дия Дагъусттаннал 

бакIчинал, Халкьуннал Мажлисрайнсса «Дагестан: обретение 
государственности и современный этап развития республики» 
темалун хас дурсса, Рисала ххалдигьлагьисса батIаву. Ванинмава 
тIий итабавкьуну бия чIивисса брошюрагу.

Хъамаллурах	вичIидишингу,	
цалвами	пикрирду	бусангу	зал-
данувун	бавтIун	бия	шяраваллал	
хъуними,	школардал,	 культу-
ралул	идарарттал	директортал,	
райондалул	вивсса	сайки	циняв	
идарарттал	 хъуними.	 батIаву	
дайдирхьуна	Ккуллал	райондалул	
муниципал	сакиншиннарал	хъу-
нама	сулайманов	сяидлул.	Ванал	
цалчин	махъ	буллуна	Оьмаров	
Мусахьхьун.	Ванал	ихтилат	бия	
миллат	цила		ялун	бучIанмунилсса	
буллалисса	бикIан	багьаврияту.	
КIицI	 бувуна	 ванал	 мукунма	
Дагъусттаннал	 бакIчинал	 Ри-
салалувасса	тезисру	 гьаваллава	
лавсъсса	бакъа,	бунияласса,	жула	
Дагъусттаннал	инсантурал	оьрму	
ххуй	бувансса	ниятрайсса	бушиву.	

ттун	къакIула	циксса	оьрмулу-
ву	 бивкIсса	 зат	 буссияв,	 ванал		
эбратран	 кунма	 кIицI	 бувуна:	
«1944-ку	шинал	чачаннал	миллат	
Къазахъисттаннал	 авлахърайн	
бизан	 бувну	 бивкIсса	 чIумал,	
тиккун	 бизан	 бувсса	 къужрал	
пикри	 бувссар	 цала	 дянивату	
язи	угьан	оьвхъусса,	интеллект	
гьарта-гьарзасса	жагьил.	яла	та	
жагьилнал	бувцуссар	Хрущевлул	
душ.	Куявнал	хIурматран	1957-ку	
шинал	бувкссар	 яла	репресси-
ровать	бувсса	чачаннал	миллат	
цала	 хьхьичIарасса	 миналийн	
зана	хьун	бучIишиву	бусласисса	
хIукму»,	-	куна.

султанов	ХIажинал	ихтилат-
рив	 бия	 аьмну	 экономикалул,	
инвестициярдал	масъалардацIун	
бавхIусса.	Мамараев	 Руслан-
нулмур	 ихтилат	 бия	 жагьил-
турал	 оьрмулуцIун	 бавхIусса,	
Да	гъусттаннал	 бакIчинал	 Ри-
салалувасса	 тезисру	 оьрмулу-
ву	 биттур	 буваншиврул,	 цала	
жагьилтуралгу	 курчIилшиву	
къадуллай,	 бажар	бикIан	багь-
лай	бушиву.	батIаврий	ихтилат	
бувуна,		райондалий	дуллалисса	
ва	дуван	дакIнийсса	давурттая		
буслай,	сулайманов	сяидлулгу.	
Гьур	ттушиву	 дуруна,	мукунма	
цалва	 пикрирду	 аьч	 буллай,	
Ккуллал	райондалул	Экономи-
калул	комитетрал	хъунама	Оьма-
ров	МахIаммадлул,	райондалул	
Фин	отделданул	хъунама	Амучи-
ев	Кьурбаннул,	 зул	корреспон-
дент	ХIажимурад	ХIусайновлул.	
залданува	 буллусса	 суалла-
хьхьун	 гьарта-	 гьарзасса	жава-
бру	 дуллуна	 	 хъамаллурал	 ва	
сяид	ХIасниевичлул.	Ванийну	
батIаву	къуртал	хьуна.

 М. оьмаров, С. Сулайманов, ХI. Султанов, р. Мамараев 

а.  ХIасанов,  ХI. айдиев,  З Мирзоев, Т. ХIажиева 

алексей   ХIасанов

ДР-лул промышленностьрал 
ва энергетикалул  министрнал кая-
лувшиврулу хьусса совещаниялий 
министерствалул зузалтрал ххал-
бивгьунни Дагъусттаннал бакIчи 
Рамазан АьбдуллатIиповлул Хал-
кьуннал Мажлисрайнсса Рисала-
лул агьамми положенияртту. 

Министрнал	мукъурттийн	
бувну,	Рисалалуву	хъуннасса	

къулагъас	дурну	дур	промышлен-
ность	ва	инновациялул	давуртту	
лядуккаврил	масъаларттах.	

«2013	шинал	хIасиллал	ккак-
кан	буллай	бур	промышленность	
дуккан	даймур	гьарза	хъанай	ду-

Промышленностьрал ва энергетикалул министерствалий
шиву.	Амма	Рисалалувусса	про-
мышленностьрал	производствалул	
индекс	113,3%	хIадур	бувссар	шин	
къуртал	хьуннинна	дурсса	хIакъи-
хIисаврттайну,	шин	къуртал	хьусса	
чIумал	га	индекс	хьуссар	137%.	Му	
личIисса	ххари	хьунсса	ишри.	

2014	шиналгу	хъин	чулийсса	дах-
ханашивуртту	хъанай	дачиншиврул,	
Рисалалуву	ккаккан	дурну	дур	
министерствалул	дуллан	аьркинсса	
давуртту»,	-	увкунни	министрнал.	

Министрнал	мукъурттийн	був-

ну,	промышленностьрал	продук-
ция	ва	энергетикалул	комплекс	
лябуккан	баншиврул	аьркинну	бур	
чялишну	гьуртту	хъанан	республи-
калул	ва	федерал	программартта-
вух.	Мукунсса	давуртту	дуллай	бур.	
ЦIанасса	ппурттуву	республикалул	
предприятиярттая	кьамул	дуллай	
бур	паччахIлугърал	программарт-
тавух	гьуртту	шаврин	хасъсса	за-
явкарду.	яла	министерствалул	ку-
маг	буллантIиссар	паччахIлугърал	
контракт	чирчуну,	арцугу	ласлан.	

Министрнал	мукунма	бувсунни	
аьркинну	душиву	бю	хъайссаксса	
гьартану	ишла	дуллан	Дагъусттан-
нал	энергетикалул	луртанну.	Ма-
салдаран,	пландалий	бур	2020	ши-
найннин	буккан	буллан	5	млрд.	куб.	
метра	газрал	ва	мунил	щаллу	буллан	
республикалул	муштаритал.	ХIадур	
хъанай	бур	республикалул	навтлил	
компанияртту	дузал	буллан.	

«Республикалул	 предприя-
тиярттал	 элмийну-техникийсса	
хьхьичIуннайшивурттал	масъа-

лартту	щаллу	буллантIиссар	миннул	
агьамшиврух	бурувгун.	умуд	бур	
итадакьин	ккаккан	дурсса	арцул	
кумаграйну	2014	шинал	2-3	цIусса	
производстварду	тIитIин	бюхъан-
шиврийн.	Итадакьайсса	арцурду	
ласунсса	ихтиярдансса	конкурсру	
ва	давуртту	дикIантIиссар	тIайласса	
ва	аьчухсса,	конкурсрал	комиссия-
лувун	буххантIиссар	республикалул	
элмийсса	ва	промышленностьрал	
сообществалул	пишакартал»,	 -	
увкунни	министрнал.	

ХIадур бувссар 
ХI. аьдиЛовЛуЛ
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Гьашинусса	«Илчи»	кказит-
рал	тираж	дур	 	3100	кка-

зитрайн	дирсса.	Ми		чичаврил	
тагьаргу	укунсса	дур:

-	уФПс-рай	чивчуну	бур	1750	
кказит;	

-	Дагпочтрай	–		50;
-	Розница	–	180;
-	сигнальный	–		20;
-	самовывоз	–		1100.
Вай	чанссарив,	чIяву	ссарив?	

Лакрал	миллатрах	бурувгун,	къа-
чанни.	«Илчи»	чичаву	чан	шав-
рин		хьхьичIра-хьхьичIсса	савав	
хъанай	дур	ниттил	маз	ххуйну	
кIулсса	дугьарамур	ник	яла	лагла-
гаву.	КIилчинсса	сававну	хъанай	
дур	кказитру	почталул	чIумуй	
биян	къабуллалаву	ягу	бувагу	
биян	къабуллалаву.	Шамилчинсса	
савав	дур	«Илчи»	интернетравун	
итабавкьуну,	гиву	ккалай,	цуппа	
кказит		чикъачаву.	Мукун	бунагу,	
жува	мадара	хъит	учарду.	Жула	
кказит	сийлуву	бушиву		тасттикь	
буллай	бур	кказитру	баххайсса	ки-
оскардайсса	зузалтралгу.	Ларгсса	
шинах	бурувгун	гьашинусса	чича-
вугу	цара-ца	дур,	бюхъай	ххиша-
лагума	бикIан.	РедакциялийхчIин	
жува	биян	байсса	(самовывоз)	
1100	кказит	чичавриягу	ца-кIива	
махъ	учин	багьлай	бур.	Вана	
гьашину	цала	мазралгу,	 ялун	
бучIантIимунилгу,	миллатралгу	
чIарав	бавцIусса	уздансса	инсан-
турал	сияхI,	вайннал	чивчусса	
«Илчи»	кказит	ласайнал	вайгу	
ххуй	чулий	дакIнийн	бичаван:

Айгунов Магьди – Къурул

АьбдуллАев Сапар – 
виратти

Аьлиев ХIажи – ЧIари 

Аьлиев ХIасан – гъумучи

«дАрАЧЧи» клуб

иСрАпилов Артур – 
1-мур ЦIувкIул

КАМАлов ХIасан-ХIусайн – 
Читтур

оьМАров Шяъван – Ккул

МурАЧуев рамазан – Ккул

Х А С А е в А  г у л ш а н  – 
ЧIурттащи

ХIАжиМирзАев зиябу-

2014 шинайнсса 
«Илчи» чичаврия

ттин – гьунчIукьатIи

ХIуСАйнов Аслан – 
Ххюлуссун.

буссар	мукунма	цачIава	зу-
зиминнахь,	цала	кIулссаннахь,	
лагма-ялттуминнахь	 кказит	
чичин	бувну	«Илчилул»	чIарав	
бацIайсса	кумагчиталгу:

АбАКАровА Шакира – 
Шушими

Айгунов Аьбдул – ШавкIул

Аьлиев Аьбдулла – 
ШавкIул

АХIМАдовА СалихIат – 
Чапаево

АХIМАдовА Сабият – 
ЦIуссаккул.

дАндАМАев Морис – 
гьунчIукьатIи,  «дагэнерго»

дАХХАев Муслим – Ккул

КиМпАев Мансур – 
Ххюлуссун

КъАрдАШовА рима   - 
Автоколледж

КьурбАнов К-М – 
ЦIалакъян

МАХIАММАдов М-Аьли – 
балхъар

Мяндиев МахIаммад-
Сани  - новострой

нурАев жабраил -
 гьамиящи

оьМАровА диана – Щар

СултАновА  Светлана  - 
ЦIуссалак

СултАнов Малик – дучIи

туМАлАев Микьдат  - 
ШавкIул

ХIуСАйнов МахIаммад - 
убур

яКьубов МахIаммад – 
бурши

КьАдиров жахIпар – 
вихьул

ХIАжиевА Саида – 
ЦIувкIул

ХIуСМАнов МахIаммад – 
Хъусрал ЧIар

Вайгу,	цаймигу	лагма	лавгун,	«Илчи-
лул»	редакциялийхчин	чивчуссар	1100	

«Илчи».	Хъунмасса	барчаллагь	тIий	буру	
цинявннахьвагу.
Вай	сахаватлувсса	ва	миллатрал	хажалатрай-
сса	инсантурахьгу	барчаллагь	тIий,	вайми	
лагмацириннахьгу	учин	ччай	буру:	ЧантI	учи-
яра	лак!	буруччияра,	чIарав	бацIияра	нахIу-
нацIусса	ниттил	мазрал	кьинилучIа.	Миллат	
байбишайссагу	мазраятур,	байлитIайссагу	
мазрайнур.	Макьукьин	бару	жула	ялун	на-
нисса	никирал	цала	миллатрал	культура-
лулгу,	тарихралгу	ялун	бучIантIимунийнсса	
чаннасса	умуд.
буруччияра	жула	культуралул	язисса	оьрчI	–	
«Илчи»	кказит!

«иЛчиЛуЛ» редакция

багьауттин АбАКАРОВ, буй-
накскаллал медициналул училища-
лул преподаватель:

-	Ларгсса	нюжмардий	жучIава	
Аьрасатнаву	ва	сссР-данул	хIурмат	
бивкIсса	билаятирттай	дяъвилул	
шиннардий	оьккисса	ккаши-мякь	
бувхIусса	блокадниктал	дакIнийн	
бутлай	бия.	ттун	хъинну	кьурчIи	
бивзунни	900	гьантлий	хIачIанмур,	
дуканмур	дакъа,	ттукI,	щин,	гъи-
лишиву	дакъа,	ласу-ка	бувхIуну	
ливчIун	бивкIсса	ва	му	къия	духIан	
къархьуну	дунияллия	лавгсса	ин-
сантурал	рухIирдал	хIурмат	ба-
къасса	ихтилатирттал.	Цаппара	
сукку	хьуну	бивкIунни,	ай,	инсантал	
дякъил	ва	ккашил	къиялул	литIун	
къабаншиврул,	Ленинград	душман-
нал	ласун	битан	аьркинссия	тIий.	
Мукунсса	суал	буллусса	«Дождь»	
тIисса	телеканалданул	хIакъиравугу	
ца	аваза	бур,	му	канал	лакьин	аьр-
кинссар	тIиссагу	бур.

Дяъвилул	 къия	 цинявннал	
духIан	 багьссар,	 амма	 Ленин-
градрай	кунмасса	зулму	чувчIав	
къабивкIссар.	зунттаву,	масалда-
ран,	чан-кьаннурагу	накI	диркIссар,	
ккунукру,	къама,	уртту-щин.	

бундестаграл	депутатътурал	

Нюжмар дакIний лирчIунни…
ссайну	дакIний	лирчIри	вин	ларгсса	нюжмар?	укунсса	суал	булару	
жу	сайки	гьарцагу	номерданий	

хьхьичI	ихтилат	буллай,	оьруснал	
чичу,	блокадник	Даниил	Граниннул	
увкунни:	«саллатI	саллатIнащал	та-
лан	аьркинссар,	дяъви	-	саллатIтурал	
давур,	Ленинградрай	тIурчарив	
саллатIтуран	кIанттай	агьалина-
щал	талан	ккаши-мякь	гьан	бувну	
бивкIссар».

Цивппа	 цуксса	 къиялий	
бивкIхьурчагу,	блокадниктураву	
немецнал	канийн	гьанну	ва	зул-
му	бухIлаяр	тIисса	къабивкIссар,	
миннал	чувшиврий	дурк	кьини	
лахъаврил	немецнал	хIаписартал	
хIайранну	бивкIссар.	утти	бур	ми		
1500000	инсаннал	нахIакьдан	жанну	
дуллуссар	тIисса	хавардугу.	Жува	та	
чIумал	чIарав	къабивкIру,	укун	бан	
аьркинссия,	тукун	бан	аьркинссия	
тIий,	хьун	бумур	хьуну	махъсса	
«аькьлурду»	ссан	аьркинссар?	Агьа-
ли	шайкун	яхI	буллай	бивкIссар,	
литIуннин	кьянкьану	бавцIуну	
бивкIссар.	Мури	чувшиву.

Аьбдул  ИЛИЯСОВ, Киев 
(телефондалувух):

-	зунмагу	ккавкхьунссар	укра-
иннаву	цIанакул	цукунсса	тагьар	
дуссарив,	ци	гъургъаза	дуссарив.	
Агьали	кIи-шан	бивщуну	бур:	кув	

бур	Аьрасатнащал		дусшиву	дусса	
януковичлуя	душман	уллай,	украи-
нагу	Аьрасат	кунма	коррупциялул,	
хъямалашиндарал	кунцIуллувун	
багьантIиссар,	янукович	Путиннул	
Аьрасат	бувцусса	ххуллийх	украина	
буцин	ччай	ур	тIий,	рязи	бакъа.	со-
вет	билаятрайн	хIусутсса	чIявусса	
бур.	Кувгу	бур	Аьрасатнащал	бав-
кьуну,	нахIуну	яхъанарчари	жура	
духхинтIисса	тIутIиссагу.	багьантту	
ляхълай	оппозиция	властьрачIан	
кIункIу	тIутIиссар	тIийгу	бур.

КIира	нюжмарди	жу	даврийн	
къабуклай.	На	 къатри	 дайсса	
паччахIлугърал	 идаралий	 зий	
ура,	даврийн	къабуккаврия	жун	
заралгу	хьунссар,	амма	уккайсса-
гу	цучIав	акъар.	ттул	кьуниясса	
шиннур	Киеврай	 зий,	на	вайн-
нан	чилма	акъара	цалсса.	Амма	
кувний	нигьачIий	ура	совет	би-
лаятрайнсса	сси	ттуйнмагу	къа-
биян,	навагу	совет	билаятрал	арс	
ухьувкун.	Ккавкказ	чиваркIуннал	
хIакъиравурив	 авара	 дакъар,	
ккавкказуллащал	хасну	вайннал	
цукунчIавсса	дяъви	бакъар	Аьра-
сатнаву	кунма.

ЦIувххуссар 
ПатIимат раМаЗановаЛ

Дагъусттаннаясса	 деле-
гациягу	 гьуртту	 хьунни	санкт-
Петербурграй	январьданул	 26-
нний	Пискаревский	мемориал	
хIатталлий	 хьусса	 батIавривух.	
Делегациялул	бакIчину	ивкIун	ур	
санкт-Петербурграйсса	Дагъус-
ттаннал	вакил	ХIасан	ХIасанов.	
Му	пашмансса	батIавривух	ялагу	
гьуртту	хьуну	ур	Конституцион	
судрал	судья	ХIадис	ХIажиев,	цала	
коллективращал,	ДР-лул	захIматрал	
ва	соцразвитиялул	министерствалул	
зузала	МахIаммад	Жамаев.	Дагъус-
ттанная	му	иширавух	гьурттушинна	
дуван	лавгун	бур	блокадницахъул	
Марина	Владимировна	бесалова	
ва	Ирина	Владимировна	сухом-
линова.

Подполковник	сергей	Вовклул	
каялувшиннаралусса	аьрали	оркес-
трданул	Аьрасатнал	Федерациялул	
гимн	рурцуну	махъ,	блокадалул	аьра-
тталсса	метрономрал	кьутIлихун,	
делегациярду	куннил	хъирив	ку	
лавгун	бур	Ниттил-Ватандалул	
монументрачIан	–	цинярдагу	къу-
масса	ниттихъал	лишандалучIан.	
Микку	тIутIив	дирхьуну	дур	АьФ-
лул	Федерал	собраниялул	Феде-

Ленинградрал блокадалуву 
ливтIуминнал аьпалун
Вай гьантрай жулва билаятрай лахъа-хъунну кIицI ларгунни Ленин-

град фашистътурал блокадалуща щаллуну мурахас бувну 70 шин 
хьусса дата. Мунин хасну цикссагу батIавуртту хьунни Санкт-Петербург 
шагьрулийгу.

рациялул	советрал	председатель	
Валентина	Матвиенкол,	санкт-
Петербургуллал	губернатор	Геор-
гий	Полтавченкол,	Ленинградуллал	
областьрал	губернатор	Александр	
Дрозденкол,	ХIукуматрал	членту-
рал,	санкт-Петербург	шагьрулул	
ва	Ленинградуллал	областьрал	пар-
ламентирттал	депутатътурал,	АьФ-
лул	Президентнал	сзФО-райсса	
(северо-западный	федеральный	
округ)	вакил	Владимир	булавиннул,	
АьФ-лул	ПаччахIлугърал	Думалул,	
АьФ-лул	Конституцион	судрал,	
санкт-Петербургуллал	 устав-
ной	суд	рал,	Аьрасатнал	Аьрали-
Хьхьирил	флотрал	агьаммур	коман-
дованиялул,	санкт-Петербургуллал	
Жяматийсса	палаталул	ва	чIярусса	
цаймигу	идарарттал	вакилтурал,	
ветерантурал	ва	блокадниктурал.

Ва	батIавривух	гьуртту	хъана-
хъисса	гьарцагу	инсаннай	диркIун	
дур	«блокадалул»	лиссу	ларчIун.

блокадалувусса	Ленинградрах-
лу	талай	бивкIсса	Дагъусттаннаясса	
аьраличултран	хас	дурмур	мармар-
чарил	улттучIа	Дагъусттан	Респуб-
ликалул	санкт-Петербурграйсса	
Вакилханалулмур	делегациялулгу	

ккаккан	бавурттайн	бувну,	блокада	
диркIсса	900	гьантлул	дянив	шикку	
уссушиврийсса	186	гьаттаву	увччуну	
ур	420	азара	инсан,	дякъил,	ккашил,	
бомбардалу	ва	бита-ххитавурттаву	
ивкIусса.	Миннувух	дагъусттан-
лувталгу.	

Ва	хIатталлий	бусса	бур	Аьпалул	
Аллеягу,	цувгу	1996	шинал	бувсса.	
Му	чIумал	санкт-Петербургуллал	
губернаторнал	хIукмулийн	бувну,	
шикку	дацIан	дурну	дур	белорус-
сиянавасса	12	азара	чIава	жагьил-
нан	–	Ленинградуллал	ремесленный	
училищардаву	дуклай	бивкIсса,	
хас	дурсса	стелла.	ЦIанасса	чIумал	
Аьпалул	Аллеялий	дусса	дур	82	
аьпалул	ула.	Миннувух	–		блокадалу-
вусса	Ленинград	буручлай	бивкIсса	
дагъусттанлувтуран	хас	дурмургу.

	Ва	кьини	аьпалул	батIавуртту	
хьуну	дур	санкт-Петербургуллал	
цаймигу	хIатталлай,	буттал	КIанттул	
цIанийсса	Хъунмасса	дяъвилий,	
блокадалул	Ленинградрахлу	талай	
бивкIсса	цаймигу	вирттал	бувччусса	
кIанттурдай.	Миннувухгу	гьуртту	
хьуну	бур	цикссагу	жула	дагъус-
ттанлувтал.

	 Ва	 иширан	 хасну	 санкт-
Петербург	шагьрулий	мукунна	
тIиртIуну	дур	выставкарду,	инстал-
ляциярду,	хьуну	дур	культуралул	
мероприятиярду,	аьрали	парадру,	
хьхьурай	тIурча	–	салют.

ХIадур бувссар
Бадрижамал аьЛиеваЛ 

дирхьуну	дур	тIутIив.	 	ДакIнийн	
бивчуну	бур	цалва	ватанлувтал:	
совет	союзрал	Виричунал	цIанин	
лайкь	хьусса	Юсуп	Акаев,	цал	цIагу	
мусил	хIарпирдай	чирчусса	Мону-
ментрал	аьпалул	залдануву,	Шагь-
мардан	Шахбазов,	ХIасан	ХIасанов,	
МахIарам	Керимов,	Нурмет	сапар-
аьлиев,	МихIраб	Ибрагьимов	ва	
чIявусса	цаймигу.

Шиккува	кIицI	лаган,	Пискаре-
вуллал	хIатталу	хъанай	дур	дуни-
яллийсса	яла	хъуними	мемориал	
комплексирдавасса	ца.	Хасъсса	
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Ккуллал райондалия

Ккуллал райондалия

Конкурс	буллалаврил	агьамшив-
рул	хIисавравун	лавсун	бия	социал	
чулуха	камилсса	оьрмулий	яхъанан	
хъиншиву,	школардай	дуклакисса	
оьрчIал	дянив	вяйлиявуртту	чан	
дуван	ччишиву,	школалул	оьрчIал	
дяниву	кьануннайн	къаршисса	
тIуллу	къахьун	дитаву,	школар-
дай	дувайсса,	нитти-буттахъулгу	
гьурттусса,	«тIиртIусса»	ссятирдал	
агьамшиву	лахъ	даву.	Школалул	
ва	кулпатирттал	цачIуну,	оьрчIал	
наркотикру		ишла	къабулланшив-
рул	чаран	лякъаву.	Жямат	кIункIу	
буван	школалул	учительтуращал,	
оьрчIал	 дянив	пIапIрус	 учаву,	
хIан	хIачIаву,	наркотикру	ишла	
буллалаву	ппив	 хъанай	душив-
рийн	бувну,	вай	духлаган	дувансса	
хIуччардах	архIал	луглан	багьла-
гьишиву.	Мукунма	оьрчIал	дянив	
наркотикру	 ишла	 буллалаву,	
пIапIрус	 учаву,	 хIан	 хIачIаву	
инсаннал	чурххангу,	хасиятран-

ОьрчIру наркотикирттайн 
къаршину
Январь зурул 12-19-нний Ккуллал райондалийсса школардал 

оьрчIал дянив хьунни «Ккуллал райондалул оьрчIру камилсса 
оьрмулухлу» тIисса конкурс. Ва конкурс буван школарду буржлув 
бувну бия Ккуллал райондалул муниципал сакиншиннарал. Ита-
бавкьусса хIукмулийн бувну, наркоманиялия оьрчIру буруччинсса 
ниятрай  буллай бушиву конкурс бувсун бия.

гу	заралсса	затру	душиву	бусан	
бюхълахъисса	 волонтертурал	
сакиншиннардан	 кумаг	 буван	
багьлагьишиву.

Конкурсравух	гьуртту	хьуну	бур	
8-11-ми	классирттаву	дуклакисса	
оьрчIру.	Школардал	дурну	дур	ва	
кIицI	бувсса	масъалалун	хасъсса	
классрал	ссятру.	Ва	конкурсранма	
тIий	хIасул	бувсса,	КIулшиву	ду-
лаврил	управлениялул,	райондалул	
администрациялул,	райондалул	
азарханалул,	полициялул	зузалтрая	
хIасул	бувсса	жюрилул	буллуну	бур:		
1-мур	кIану	Ккуллал	-	1-мур	шко-
лалун;	2-мур	кIану	–	Хъусращиял	
школалун;	3-мур	кIану	–		ЦIуйшиял	
школалун.

Конкурс	райондалул	админи-
страциялул	баян	бувну	бушиврийн	
бувну,	дипломру	буллуну	бур	вайн-
нал	чулуха.

ХIадур бувссар 
ХIажимурад  ХIуСайновЛуЛ

- ХIасан буттаевич, му • 
вила къуллугърая бал-
жину бусарча ччива? Цу-
кунсса масъаларттаха зун 
багьлагьи ссар утти вин? 

-	Амнистиялул	уполномочен-
ный	итаву	жяматрал	чулухасса	
контроль	бикIаншиврул	дурсса	
даву	дур.	

Жямат 	 паччахIлугърал	
властьрал	органнал	ялув	бацIаву	
хIакьину	чара	бакъа	 аьркинну	
дур.	Му	даву	дуллалисса	граждан	
обществалул	институтру	ва	укун-
масса	 инсантал	 ялув	 бавцIуну	
буссар	паччахIлугърал	властьрал	
органну	 закондалул	 ххуттава	
бувксса	кIанттурду	къахьун,	му-
кунсса	кIанттурду	хьуну	бухьурча,	
ми	 тIайла	 бацIан	 бан.	социал	
структурарду	чIяру	хъанахъисса	
чIумал,	агьали	паччахIлугърая	арх	
буцлай	бур,	паччахIлугърал	орган-
нангу	бигьану	бакъар	агьалинал	
масъаларттал,	тIалавшиннардал	
хъирив	 бизлан.	Мунияту	 	 гуж	
хъанай	 бур	 социал	 питнарду.	
Агьали	паччахIлугърал	 ишир-
ттавух	 гьуртту	 бансса	 чаран	
лякъавур	жяматийсса	контроль	
сакин	 бавугу.	Мунияту,	АьФ-
лул	ПрезидентначIасса	 граждан	
общество	хьхьичIуннай	даврил	
ва	инсаннал	ихтиярдалсса	баврил	
советраву	 сакин	 бувну	 буссар	
хасъсса	 комиссия	 –	Комиссия	
по	гражданскому	участию	в		ми-
ротворчестве	 и	 защите	 прав	
человека	на	северном	Кавказе.	
Му	 комиссиялул	Дагъусттан-
найсса	 координаторгу	 на	 ура.	
Коми	ссиялуву	ур	22	инсан.	Ко-
миссиялул	 ххалбигьлагьиссар	
дуснакьирттал	ва	сИзО-далсса	
бакъассагу,	МВД-лул	биялдарайс-
са	цинярдагу	идарарттал	–	дежур-
ный	частьрал,	КПз-лул,	ИВс-рал	
(цимигу	46	идара	дур	мукунсса)	
ва	Обороналул	министерствалул	
идарарттал	масъалартту.	

- Госдумалул баян був-• 
сса амнистиялувун цими 
инсан агьлай ур Дагъус-
ттаннай? бурив му бувк-
кун махъ тархъан бувс-
сагу? 

-	 Республикалий	 амнистия-
лийн	бувну	 300	инсан	 тархъан	
ан	 багьлай	 бур,	 силистта	 на-
нимигу,	 условнайну	 чIумуяр	
ччяни	тархъан	бувмигу	хIисавну.	
Дуснакьирттаву	щябивкIминная	
чансса	бакъа	тархъан	бан	хъанай	
бакъар,	цанчирча	амнистиялувун	
багьлай	бур	хьхьичIра-хьхьичIсса	
чIирисса	ягу	дянивсса	(5	шинайн	
бияннинсса	 танмихI	 кьувкьу-
сса)	 тахсиркаршиву	дурми.	Жу	
хIарачат	булланну	амнистия	ччя-

Жул мурад инсаннал 
ихтиярду дуруччавур
Ларгсса	шинал	декабрь	зурул	18-нний	
Госдумалул	баян	бунни	амнистия.	

ДР-лул Президентгу рязину, жучIава му амнистия иширайну 
щаллу баврил уполномоченныйну ивтунни ДР-лул ОнК-лул (Обще-
ственная наблюдательная комиссия) председатель Айгунов ХIасан 
буттаевич. 

ХIасан буттаевичлул уттинингу мадарасса давуртту дурссар 
дуснакь бувминнал ихтиярду дуруччаву мурадрай. Мунияту ам-
нистиялул уполномоченныйну ва итавугу хаварсизсса иш бакъа-
хьунссар. 

Вай гьантрай ттухьхьун сант диривунни ХIасан буттаевичлу-
хьхьун ва цайнма тапшур бувсса къуллугърал хIакъираву ца-кIива 
суал булунсса. 

Агьамсса ихтилат

ни	щаллу	бан,	яни	амнистиялу-
вун	багьлагьими	бюхъайссаксса	
анаварну	тархъан	бан.	

ЦIанасса	чIумал	дуснакьирт-
тава	увагу	12	инсан	тархъан	увну	
ур.	

- Агьалинал мюхчаншиву • 
ва ихтиярду дуру ччаврил 
масъалартту гьаз бул-
лалисса «безопасный 
Дагестан» проектрал 
хIакъираву ци учивияв? 

-	Республикалийсса	чIурусса	
криминоген	тагьар	хIисавравун	
ларсун,	Президентнал	 хьхьичI	
ххуттаву	ккаклакисса	проектир-
давасса	ца	му	проектгу	 хъанай	
бур.	Дагъусттаннал	Президент	Р.	
АьбдуллатIипов	оьвчаву	дуллай	
ур	жяматрайн,	му	проект	иширай-
ну	щаллу	бавривух	гьуртту	шияра	
тIий.	Жугу	 мунацIун	 бакьлай	
буру.	тархъаншиву	ва	ихтиярду	
инсаннал	яла	хъунмур	ххазинар.	

«б е з опа сный 	 р е г ион»	
проектрацIун	бавхIуну	жул	ко-
миссиялул	 ххалбивгьуссар	жу-
ламур	 проектгу.	Жул	 проект	
хъинчулий	ккавккунни	АьФ-лул	
ПрезидентначIасса	 советралгу.	
Му	 проект	щаллу	 буллай	 зун	
тIий	буру	февраль	зурул	1-нния	
байбивхьуну.	

Арцуйнусса	кумаг	бикIан	тIий	
бур	Аьрасатнал	Президентнал	
чулуха.	

Му	 проектрайн	 бувну ,	
МахIачкъалалив,	Дарбантлив,	
буйнакскалий,	 Къизлардай	
тIитIинтIиссар	агьалинахь	кон-
сультациярду	дуллансса	Обще-
ственный	приемныйрду.	Жу	баян	
бувссар	президентнайн	цачIу	зун	
хIадурну	бушиву.	Жул	чулухасса	
ялув	бацIаву	–	ихтиярду	дуруччай	
органнал	давриясса	мюнпат	ххи-
шаласса	шаву,	агьалинал	миннайн	

Цинявппагу	 агьалинал	 их-
тиярду	 цакуцну	 дуруччаву,	
паччахIлугърал	«дустал»	бикIу,	
«душмантал»	бикIу	–	му	ишласса	
кьяйдалийн	кIурадаенссия.	

-  Цукунсса захIмат-• 
шивурттащал хьунаакь-
лай ура ина вила къул-
лугърайн багьайсса масъ-
алартту щаллу буллай? 

-	яла	хъуннамур	захIматшиву	
му	 дур	 –	жу	 дуллалимур	 къа-
бувчIлачIаву.	Органнал	чIявуми		
зузалтран	жул	коми	ссиялия	бав-
ну	 бакъар.	 Дахханашивуртту	
хьуну	махъ,	дежурный	частирдал	
хъуними,	 районнал	 виваллил	
иширттал	 хъуними	кIул	 бувну	
бакъар	министрнал	бувсса	№196-
мур	приказращал.	Микку	бувсун	
буссар	жул	даврия,	бувсун	буссар	
жул	полициялул	зузалтращалсса	
хIала-гьурттушиврул	низам,	кьяй-
дарду.	ПаччахIлугърал	властьрал	
органная	тIурчарив,	мигу	анавар	
буклай	бакъар	жун	арцуйнусса	
кумаг	 бан,	 аьркинмунил	дузал	
бан.	

ХьхьичIун	 	 ласлай	бур	«па-
ччахIлугърал»	тIутIими	идарар-
тту,	 «жяматийсса»	 тIисса	махъ	
миннан	кьамулну	бакъар,	хIатта	
властьрал	 органну	 аьдлу-	 ни-
замрай	зузи	дан,	миннуйн	«хха-
лаххив»	 буллалимур	жяматий-
сса	конт	роль	бунугу.	ХIакьину,	
властьгу,	агьалигу	кунная	ку	арх	
бувцсса	чIумал,	жу	ми	гъан	бан	
хIарачат	буллай	бунугу.	

Жу,	яни	общественный	конт-
роль,	паччахIлугърал	душмантал	
бакъаруча,	 партнерталлу.	Жул	
мурад	ихтиярду	дуруччай	струк-
турардал	давриясса	мюнпат	ххи-
шала	шавур.	

ихтилат бувссар 
андриана аьБдуЛЛаеваЛ 

ХIасан  айгунов

вихшала	дишаву	мурадрайссар.	
Шиккува	учин,	паччахIлугърал	

жула	республикалий	миротворчес-
кая	комиссия	цила	чIумал	бунни.	
Ххуйну	 хьунссия	жяматраясса	
вакилталгу	 кIункIу	 бувну,	 му-
нил	отделенияртту	районнайгу	
тIитIирча.	Мунийн	бувну,	 граж-
дан	обществалул	институтирттая	
ххуйсса	кумаг	хьунссия	республи-
калийсса	тагьар	цалий	дугьан.	

укунсса 	 хIала-гьуртту-
шиврийну	паччахIлугърал	 ор-
ганнангу	 хIалли-хIаллих	 тIий	
лахьхьинссия	цала	гъалатIирттай	
мукIру	 хьун	ва	ми	бакьин	бул-
лан.	

баххана	 хьунссия	 миннал	
гьармуниву	цацIунма	бакьлакьи-
минная	дустал,	цайра	аьй	ккакла-
киминная	душмантал	буллалисса	
позициягу.	салкьи	хъанахъисса	
граждан	обществалул	активисту-
рангу	паччахIлугъ	 оьбалачину	
къачIалантIиссия.	

Вана вай гьантрай Аьрасатнал 
кьиблалийнгу кIи дуркIунни 

тIий баян буллай бур Федерал 
телеканаллая, марч-бурандалувун 
дахьларгсса Ростовуллал область, 
Ставрополлал край ва ухссавнил 
Ккавкказуллал цаймигу республи-
карду ккаккан дуллай. Марххала, 
занчру сававну федерал трассарду 
лавкьуну, ххуллурдай ливчIминнан 
кумагру буллалисса баян буллай 
бур. 

З. АьбДуРАХIМАнОВА

Марххала	жучIавагу	уттинин	
бувну	бивкIхьурчагу,	 	 я	жулва	
оьрчIру	ххари	къабувну,	я	жува	
авара	къабувну,	хъиривмур	кьинива	
бавссуна.	

Вана	цIунилгу	кIинтнил	цила	
гуж	ккаккан	бан,	хьхьу-кьини	дакъа	
марххала	буллай	бур.	Давурттайн	
заназисса	халкь	жагь	ххуллурдай,	
жагьгу	кабинетирттаву	бяхълай,	
кьарчI	бикIлай	бунагу,	даву	бакIуйн	
дуккан	дан	хIарачат	буллай	бур.	
Вана	жугу	жулва	буккулт	кказитрах	
ялугьлай	бушиву	кIулну,	микIлачIру	

КIинтнил «ссайгъат»  – 
марххала 

дунугу,	лигьулул	хъанай	бунугу,	
жулва	«Илчи»	буккан	буллай,	бу-
ккултрал	хьхьичIун	тIайла	буклай.

	 	 	ОьрчIан	тяхъашиврун,	хха-
ришиврун	барчагу,	жула	 хъун-
шагьрулий	ялапар	хъанахъисса	
халкьуннан,	машинарттал	шофер-
туран	вания	аькьува-авазалунсса	
марххала	шай.	

ссятва	дачIиксса	хIаллай	ххул-
лийх	даврийн	нанийни	яру	бук-
кавай	ливчIунни	маршруткалул	
чIавахьулттийх	кьатIув	буруглай,	
ххуллурдая	марххала	букьлакьисса	
техника	ххал	хьунавав	тIий.	Агь,	вил	
къаттай,	ча	ххал	шайссия!	Чапа	тIий	
буллалисса	марххала	га	цIанава	бу-
къакьлай,	хъиривмур	кьинигу	укун-
ма	булларча	ци	тагьар	дикIанавав.	
Цалссарив	«кIяла	паччахI»	къудур-
ну	къуццу	буллай	ур	хъуншагьрулул	
кучардайх,	паркирдавух,	лахъкъат-
рал	хIаятирттаву.	Марххалттания	
хIаз	ласласисса	оьрчIал	чIурдал	
тIурча	коммунал	къуллугърал	зу-
залтрал	цIаний		кIинтния	махIрум	
машари	тIисса	умуд	цIакь	буллай	
бур.	Къахьунну	жувагу	марххал-
ттания	пашман!
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Забибуллагь  Сулайманов

ПатIимат РАМАЗАнОВА 

2001	шинал	Дагъусттаннал	
Журналистурал	союзрал	сипталий-
ну	бувссия	мукунсса	бал.	Муния	

Прессалул байрандалиясса щугълурду
Январь зурул 24-нний «Золотой орел» ресторандалуву хьунни 

ларгсса шинал дагъусттаннал журналистурал дурсса даврил 
хIасиллу дуллалисса, хьхьичIунми журналистуран арцуйнусса бах-
шишру, ХIурматрал грамотарду дуллалисса мажлис. Аьдатравун 
багьсса «бал прессы».

Мажлис

махъ	гьар	шинах	тIиссакссагу	бувай	
журналистурал	захIматран,	пагьму-
гьунарданун	кьимат	бишлашисса	
тяхъа-шадсса	мажлис.	Гьашинумур	
бал	ацIния	шамилчинмур	хъанай	
бия.

Муданма	 кунма	журналис-
тал	барчагу,	лахъа-хъун	бувангу	
бувкIун	бия	чIявусса	хъамал:	рес-
публикалул	министерствардал	ва	
ведомствардал	вакилтал,	прессалул	
хIурмат	буми.	бия	цивппа	министр-
талгу:	 экономикалул	 министр	
Раюдин	Юсупов,	миллатирттал	по-
литикалулсса	буллалисса	министр	
Алексей	ХIасанов	ва	цаймигу.

Дагъусттаннал	Журналистурал	
союзрал	председатель	Аьли	Кама-
ловлул	цала	ихтилатраву	кIицI	лав-
гуна	уку-укунсса	мероприятиярдал	
дагъусттаннал	журналистурал	
дянивсса	дусшиву	цIакь	дуллали-
шиву,	редакциярдал	коллективр-
дал	профессионал	даража	 гьаз	
буллалишиву.

Журналистал	барча	бан	ччими-
рив	чIявусса	бия.	бахшишру	дуллай	
бия	цала	министерствалул,	ведом-
ствалул	даврия	чIявуну	чичлачи-
миннан,	чялишну	зузиминнан.

бахшишру	ххи	хьунни	«Илчи-
лул»	журналистурал	«ххуржин-
ттавугу».	Гьашину	юбилей	дурсса 
Руслан башаевлун дуллунни	Мил-
латрал	политикалул	министерства-
лул	чулухасса	ХIурматрал	грамота.	
Гьунар	бусса	журналистнах	къу-
лагъас	дунни	Печатьрал	ва	инфор-
мациялул	министерствалулгу.	Ва	
идаралул	министрнал	цалчинма	
хъиривчу	 зубайру	 зубайруев-
лул	дуллунни	Руслан	башаевлун	
ХIурматрал	грамота.	

Дагъусттаннал	Культуралул	
министерствалул	ххуйсса	кьимат	
бивщунни	бадрижамал Аьлиевал 
даврин	–	министр	зарема	бут-
таевал	цIаниятусса	ХIурматрал	
грамота	дуллунни	мунингу.

Ккуллал	райондалийсса	соб-
корр	ХIажимурад ХIусайновлун 
дуллунни	Дагъусттаннал	Жур-
налистурал	 союзрал	 чулухасса	
ХIурматрал	грамота.	«Илчилул»	
таржумачи ХIасан Аьдилов	лайкь	
хьунни	«Илчи»	кказитрал	бусрав-
сса	премиялун	–	Гьарун	саэдовлул	
цIанийсса	премиялун.

Шиккува,	сант	дагьну	дунура	
барчаллагь	учин	ччай	буру	лакрал	

шаннагу	райондалул	хъунимин-
нахь,	цивппа	каялувшиву	дулла-
лисса	райондалул	багьу-бизулия,	
иш-тагьардания	бусласисса	коррес-
пондентътуран	бахшишру	дулун	
вакилтал	 гьан	бувсса.	Ккуллал	
райондалул	 администрациялул	
бахшиш	дуллунни	ХIажимурад 
ХIусайновлун,	Лакрал	райадмини-
страциялул	–	Зулайхат Тахакьае-

ван,	ЦIуссалакрал	райадминистра-
циялул	–		Андриана Аьбдуллаеван 
ва	ПатIимат Рамазанован.

Лакралми	районну	шанна	ду-
хьувкун,	ми	цинярдагу	яруссаннал	
ягу	даргиял	ца	районуксса	духьув-
кун,	шаннагу	райондалул	вакилтал	
архIал	журналистал	барча	буван	
буккан	буван	лайкьссия.

ттун	ттунма	хасну,	Андриана	

Аьбдуллаеващал,	ЦIуссалакрал	
райондалул	бакIчи	ХIажи	Айди-
евлул	цIаниятусса	ХIурматрал	гра-
мота	канил	дугьан	ххишала	бакъа	
тIааьнну	бия.

ЦIуссалакралми	 районда-
лий	каялувшиву	дуллалиминнал	
къайгъурду	ххишалану	чIявуссар:	
Чачаннал	дазуцIухсса	район	дур,	
агьали	Новостройрайн	бизан	бул-
лай,	 цIусса	миналий	цIуоьрму	
дузал	буллалаврицIун	дархIусса	
диялсса	захIматшивурттугу	дур.	

Ми	къайгъурдай	ва	буруккинттай	
бунува,	жула	захIматгу	хIисав	хьу-
ну,	жула	даврин	кьимат	бищаврил,	
гьай-гьай,	жуву	уттиния	тинмайгу	
ххуйну	 зунсса	 гъира-шавкь	ххи	
дунни.

Муданма	 кунма,	 кьурчIи	
бивзунни	ччарча	чиновник-

туран,	ччарча	федерал	изданияр-
дан	миллатрал	пресса	ккалли-сан	
бакъашиврул.	Жущал	архIал	ца	

 аьли Камалов

Лакрал райондалул бакIчинал 
къутаннайсса иширтталсса 

буллалисса хъиривчу 
аьлил аьлилов
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ЦIуссалакрал райондалия

Прессалул байрандалиясса щугълурду
Мажлис

столданух	щябивкIун	бия	Минфин-
далул	ва	Минздраврал	вакилтал,	
миннахьгу	тIий	бивкIру:	циванни	
лакрал	кказитрал	журналистал	
Минздраврал	 премиялун	 къа-
лайкьсса?	Чансса	дикIайрив	жулва	
кказитрай	хIакинтураясса	макьа-
ларду,	 очеркру,	 зарисовкарду?	
Мукунма	Минобразованиялул	
премиялун	къалайкьсса?

учительтуращалсса	ихтилат_
ру,	 дуклаки	оьрчIал	оьрмулия,	
кIулшиву	дулаврил	масъаларттая	
бакъарув	жугу	гъалгъа	тIутIисса?

социал	 масъалартту	 гьаз	
байшиву	кIулну	бикIантIиссия,	
масалдаран,	социал	иширтталсса	
буллалисса	 министерствалун,	
агана	 миллатрал	 кказитру	
канил	бугьайсса,	ххилтIу	байсса	
бивкIссания.	Ихтилат	 гьарцагу	
министерствалияр,	 гьамин.	
Амма	 министерствардал	 чIя-
руми	 бахшишру	 дикIай	 оьрус	
мазрайми	 кказитирттан	 ва	
телекомпаниярдан.	Щин	аьркинни	
лакку	кказит,	лакран	бакъа?	Амма	
ми	министерствардайсса	лакралгу	
къабувай	хIарачат	миллатралмур	
пресса	гьаз	буван.	Чансса	бакъая	
балданий	 лакрал	 миллатрал	
инсанталгу,	 личIи-личIисса	
идарарттай	 зузисса.	Миннангу	

кьурчIи	бизлай	ччива,	лакралмур	
кказитрал	 журналисталгуния	
хIарачатрай	зий	бур,	вайнналмур	
даврихгу	къулагъас	дурну,	кьимат	
къабивщунни	тIисса	зат.

Жу	кказитрайнсса	гьарцагу	ма-
кьалалул	дайдихьу	дувару	жува	яла	
агьаммур	ва		хъунмур	кказитрайн	
чичлай	бушиврий	дакI	дарцIуну.	

Миллатрал	кказитраяр	лавайсса-
гу,	хьхьичIунссагу	кказит	цамур	
бикIан	къабюхъайну	тIий.

Федерал	изданиярттай	аьй	цу-
кун	дуллава,	телевидениялул,	оьрус	
мазрайсса	дагъусттан	кказитир-
тталгума	республикалул	сМИ-рдал	
даврия	бусласийни,	миллатралмур	
прессагу	гьуртту	хьунни	ягу	мил-

латралми	сМИ-рдал	журналисту-
рангу	бахшишру	дуллунни	куну	
баян	бувай,	чичай	ягу	ссихIрагу	
къадуккай.	Оьрус	мазрайми	кка-
зитирттал	журналистуран	дакъа	
бахшишругу	къадагьайсса	кунна.	
Къари-бавал	учинтIиссия	укунсса	
чIумал:	«Жун	дакъассарив	совет	
хIукумат?»	куну.

ттуннив	ци	учинтIиссариввагу	
къакIулли.

ттигъанну	 «Дагъусттаннал	

правда»	кказитрай	зий	мукьра-
ххюра	шин	 дурсса	 коллегалгу	
пахрулий	ккал	дунни,	ряхра-арулла	
премия	ласав,	ацIра	хIурматрал	
грамота	дур,	куну.	Къахьунссар	
ттуща	мунища	кунма	пахру	бан.	
Кказит	итабакьлай	байбивхьусса	
шиная	шихунмай	зий	(ми	хъанай	
дур	23	шин)	ласав	кIира	премия	
(ца	Дагъусттаннал	Журналисту-
рал	союзралсса,	цагу	Аьрасатнал	
Журналистурал	союзралсса),	кьу-
ния	шанна	шинал	 	лажиндарай	
лайкь	хьура	так	ца	ХIурматрал	
грамоталун	–	мугу	январь	зурул	
24-нний	ЦIуссалакрал	райондалул	
собраниялул	 депутат	татьяна	
Айгуновал	дуллусса.	Амма	дакI	
дарцIуну	бура,	яла	хъунмур	бах-
шиш	вила	миллатрал	масъалартту	
гьаз	буллай	 зунсса	 тIайлабацIу	
шаву	бушиву.	бахшишру	ласича	
оьрус	маз	хьхьичIуннал	(ттунгур	му	
цуппа	хьхьичIунссача!).	бавахъал	
тIийкуннив	 «мурцIув,	 чIиралу	

бавцIумургур	 хIисав	шайсса»,	
бахшиширттал	хъирив	къалечлай,	
жу	зий	буру,	«мурцIув,	чIиралу»	
бухьурчагу,	лакку	кказитрай.	Лакку	
кказитрай	зунгу	ччи-ччинан	нясив	
къашайссар,	жуяр	гьунарду	ххисса,	
пагьмурду	лавайсса	лакрал	жур-
налистуран	нясив	къавхьуссар	–	
къабивкIун	тIий	хьхьичIава	«Илчи»	
кказит.	Мунияту,	гьарца	кьинисса,	
гьарца	нюжмардийсса	бахшишри	
жун	«Илчилийсса»	даву.С
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Печатьрал 
кьинилул 
шадлугърай

Гьашину печатьрал кьи-
нилул шадлугъ «бал 

прессы» дунни ва зурул 
24-нний Журналистътурал 
къатраву. ЧIявусса журна-
листътал бия премиярттайн 
тамахI бивхьусса. ЧIявусса 
министерстварттал  ва ве-
домстварттал вакилтал 
бувкIун бия цалла-цалла 
чулухасса премияртту дулун 
цаятува гьарзану  чичлачисса 
журналистътуран.

ХIасан АьДИЛОВ

Аьмну	 ласурча,	 преми-
яртту,	хIурматрал	грамотарт-
ту	дулаву	ххуйсса	иш	хъанай	
бур,	амма	ми		дулаврил	низам	
хьхьарану	дур.	Гьашину	утти	
ва	13-чинни	укунсса	байран-
шадлугъ	 дуллалисса,	 утти-
рагу	 ца	 нирхирайн	 руртун	
дачин	 дан	 хъанай	 бакъар.	
Гьай-гьай,	 цалчин	 ирглий	
махъ	булун	 аьркина	район-
ная	 бувкIсса	 администра-
циярттал	 вакилтурахьхьун,	
архния	бувкIунгу	бухьувкун.	
яла	 махъ	 булун	 аьркина	
сМИ-рдал	 каялувчитура-
хьхьун,	цанчирча	яла	бусрав-
мур	 премия	журналистнан	
хъанахъиссар	цалва	 редак-
циялул	бакIчинал	дуллумур,	
яла	лирчIмигу.

Министерстварттал	ва	ве-
домстварттал	дулайми	махъ-
нин	ритарчагу	за	бакъая.

Масалдаран,	жул	зузалт-
ран	ЦIуссалакрал	 админи-
страциялул	чулуха	дуллуми	
премияртту	 кIицIрагу	 къа-
дунни.	Му	къатIайлар.

Республикалул	кказитир-
ттал	бакIчитурахьхьун	махъ	
буллай	 бия	 махъва-махъ,	
ресторандалувусса	 халкь,	
журналистътал	ппив	 хьусса	
чIумал.	 Масалдаран,	 яла	
бусравмур	 премиялун	жул	
редакциялий	ккалли	дайссар		
Гьарун	саэдовлул	цIанийсса	
премия.	 Циванни	 муксса	
ххаллилсса	премия	дулаврил	
хIакъиравусса	махъ	лахъаву	
дуван	 журналистътурава	
бачIиннал	 бачIи	 ливчIсса	
чIумал?	Мукунсса	ишру	тти-
нияр	 тихунмай	 къахьунсса	
низамрай	дачин	дуллан	аьр-
кинни.

		Ца	цамургу.	ДР-лул	Пе-
чатьрал	 ва	 информациялул	
министерствалийн	жул	 ре-
дакциялул	 5	 инсаннал	 цIа	
ккаккан	 дурну	 диркIссар	
ванияр	 2	 шинал	 хьхьичI	
республикалул	 лайкь	 хьу-
сса	культуралул	 зузалал	цIа	
дулун.	 Амма	 цаннаннагу	
къадуллунни	 хIакьинусса	
кьинигу.	 Амма	 гара	 2012	
шинал	цайми	редакциярттал	
4-5	 инсаннан	 дуллуну	 дия	
мукунсса	цIарду.	

Ттулмур 
пикри

Жул интервью

-	 Август	 зуруй	 цIусса	 хIу-
куматрал	сияхI	цIакь	дуллалийни,		
ттула	цIуллу-сагъшиврул	хъирив	
увккун,	Германнаву	усса	чIумал,	
ттуйн	баян	бувуна	на	хIукуматрал	
имуществалул	министрну	цIакь	
увшиву.	 Муниннингу	 циняв	
цIакь	бувну,	ттулмур	масъала	ца	
чулийн	къабук	лай	чIун	ларгуна.	
ттучIан	 оьвтIий,	 вийн	шихун	
оьвтIий	бур	собеседованиялийн	
тIий	 бивкIнугу,	 арчан	 ансса-
ра,	 къаарчангу,	 ттуятусса,	 ттул	
даврия	аьркинсса	информация	
микку	буссар,	куну	баян	бувссия.	
Ахиргу,		август	зуруй	цIакь	увну	
ияв	му	къуллугърай.

	Даврийн	увккун	ттула	къул-
лугърал	иширттаха	зий	ивкIнугу	
та	 дайдихьулийра	 дайшишру		
щуркIал	къахъанай	дакъая.		Му-
ниннингу	Германнава	зана	хьусса	
чIумала	буттахьгу	увкуссия,	агар-
да,	ттул	даврия		рязи	бакъа,	бизар	
улларча,	 	махъ	 	 бакъа	 	 даврия	
укьанна,	 куну.	КутIану	 бусан,	
ттуйва	бивхьусса		буржираха,	тту-
хунма	багьайсса	иширттаха	ттуй-
ва	бусса	биялалий	ва	хIарачатрай		
зий	ивкIра.

«КIира	министерство	 (Иму-
ществалул	ва	Промышленность-
рал)	 сававну	 республикалул	
бюджетравун	 ца	миллиард	 ва	
бачIи	 арцул	 къабувкIунни»,	
тIисса	махъру	 	 республикалул	
бакIчинал	 	 увкукун,	 нава	 ва	
аьй-бювкьулущал	 къарязийну	
ушиву	тасттикь	бан	хъиривмур	
кьинива,	ттула	хушрай	къуллугъ-
рая	укьлакьишиврия	бусласисса	
аьрза	 буллуссия	 хIукуматрал	
председательнахьхьун.	Гиккува	
чигу-чивчуссия	 ттула	 даврин	
бишлаши	сса	 кьиматрай	 	 рязи		
акъашиву,	 	 ва	 га	 къуллугърай		
кутIасса	дачIи	шинал	лажинда-
рай	нара		дурсса	давурттал	диял-
сса	сияхI.	ХIукуматрал		хъунама	
Аь.	ХIамидовлухьгу	 тавакъю	
був	ссия,	 анавар	мауккара	тIий,	
маз-кьаз	бихьланшиврул	акъара	
чичлачисса,	на	гьарзатрал	хIисав-	
сан	дурнура	ва	аьрза	чичлачисса	
куну.	 Ганалгу	 тавакъю	бувуна	
ца-кIира	кьинисса	ялагу	ссавур	
дува	куну.	Хъиривми	гьантрай-
гу	 гайра	аьй-бювкьурду	тикрал	
хьунни.		Ай,	аьрщаралмур	масъа-
ла	 ца	 чулийн	 буклай	 бакъар,	
гьарца	аьрщарал	касак	сияхIрайн	
лавсун	бикIан	аьркинссар	тIисса.	
Аьркиншиву	ттунгу	кIулли,	амма	
му	ца-кIива	зурул	дяниву	дайсса	
даву	дакъая.	ттулгу	га	къуллугъ-
рай	зий	дурарагу	дачIи	шинъя.	
ттухь	цIувххуну	гикку	зий	дачIи	
шинал	дяниву	 ттуща	дан	бюв-
хъунни	 ганиннин	ацIра	шинай	
къадурну	диркIсса	давурттив.

   - Цукунсса давурттив • 
дия ми?

-	ттулла	даврил	 хахливу	на	
дував	сияхIрайсса	республикалул	
хъуслил	каялувшиннарал	систе-
малуву	автоматизация,	щурущи	
дував	уттизаманнул	продуктир-
дал	программарду,	хIукуматрал	
унитарсса	 предприятиярдал	
харж-хуржлил	ва	 хозяйствалул	
занакьулушин	 ххалдигьарду,	
мукунссара	ххалдигьавуртту	ду-
варду	республикалул	бутIа	бусса	
гьарцагу	акционерсса	сакиншин-
нардиву,	цIу	дарду	министерства-
лийсса	оргтехника,	январьданул	
3-нния	шиннай	гикку	дайдирхьу-

«Ттул захIмат дакIнийхтунуссая»
Ларгсса  итни кьини «Илчи» кказитрал редакциялийн увкIунни 

уттигъанну Дагъусттан Республикалул  Имуществалул 
министерствалий каялувшиву дуллай ивкIсса, хIурмат лавайсса  
Илиясов Марат Сиражуттиннул арс.

Ванал  редакциялийн учIаврил  мурадгу бия миллатравугу, 
мунил кьатIувгу  дугърисса давурттайну, чIарахбацIавурттайну, 
буллалисса ка-кумаграйну цIаларгсса Илиясовхъал кулпатрал 
лагма-ялтту ласу-къасурду ва  бачIвасса хаварду къабикIан, «цува 
хIукуматрал къуллугърая укьан аврицIун» бавхIуну мяйжанмур 
бусансса. 	

ну	дуссар	ххаллу	даххана	даврил	
давурттив,	министерствалучIа	ва	
республикалул	бюджетраву	каши	
дакъахьувкун,	 арцу	лякъиннин	
къаялугьлан,	 ттулла	 даву	 нан-
шиврул	ттула	дустурачIату	лар-
сун	ва	ттула	арцу	хIала	дирчуну,	
ласарду	кIива	гужсса	уттизаман-
нул	сервер.	Дайдирхьуну	дуссар	
уттинин	дурарагу	 къадиркIсса	
аьрщарал	ва	республикалул	хъус-
лил	паспортизация	дуллалисса	
даву.	Дуллай	байбивхьуну	буссар	
гьарцагу	 райондалул	 аьрща-
рал	картографиялул	давур	ттив.	
Дайдирхьуну	 дуссия	 цаппара	
хIаллава	 хIасиллу	 чIалансса	
чIярусса	 цаймигу	 давурттив.	
Шиннардий	дуллай	къабивкIсса	
давурттив	ца	кьини	дайдирхьу-
ну,	 хъиривмур	кьини	дурмунил	
сияхI	тIалав	дуллан		къашайссар.	
ХIакьину	 увкусса	мукъулгума	
га	 цIана	 	 асарду	 биян	 байши-
ву	 къакIулли.	Махъ	 бюххангу,	
кIулшилул	лаласунгу	чIун	аьркин	
шайхха.	КутIану	 бусан,	 ттуйва	
бивхьусса	буржру	гьарцагу	чулу-
ха	лажин	кIялану	биттур	буллай	
ивкIра.	ялагу	 ттун	къулай	къа-

бивзунни,	ца	хIукмулийну	вице-
премьергу,	промышленностьрал	
министр	 ва	 на	 «	 къуллугърая	
букьан»	бувссар	тIутIаву.	суд-	си-
листталухун		агьсса	вице-премьер	
М.	Насруттинов	 газраха	 зий	
ивкIхьурча	2002	шиная	шинай,	на	
ва	Ризван	ГъазимахIаммадов	му	
масъалалия	лап	архсса	инсантал	
хъанай	буру.	Ца	ххуттавун	шама-
гу	бивчусса	кунмасса	иш	хъанай	
бур.	яла	 зунххину	буруглагис-
са,	рихшантру,	 аьй-бювкьу	бан		
анавармигу	чан		бакъархха	жула	
лагма-ялтту.		

Къарязиссара	ва	иширайгу.	
Масалдаран,	 ттуйн	 ноябрьда-
нул	25-нний	МахIаммадхIусайн	
Насру	ттиновлул	 	 баян	 бувуна	
газрал	 сетьру	 даххан	 багьлай	
бушиву	цалчинмур	 кварталда-
нийннин.	 «Газпром»-рал	 цал	
ми	машан	ласунну	куна,	агарда	
республикалул	 ва	 муниципал	
газрал	сетьру	цачIун	дарчан.	Ми	
цачIун	дан	хьхьичI	дан	багьлай	
бия	хъуннасса	чIунгу,	 	 аварагу		
хьун	сса	чагъардацIун	дархIусса	
даву.	 бувчIинну	 бусан,	 жула	
къатран	кунма,	 гьарца	 сетьран	

техпаспорт	ру,	«зеленкарду»	бан	
багьлай	бия.	 	 	Му	 	даву	 тIурча		
ччясса	мутталий	 дан	 къашай-
сса	 	давур.	Цанчирча,	 сетирдан	
кьимат	 бищун	 хьхьичI	 баян	
байссар	хасъсса	конкурс.	Мунин	
лагайссар	закондалийн	бувну	45	
гьантта.	Конкурсрая	махъ	ми	
дахлахисса	даврингу	45	 гьантта	
ккаккан	 бувну	 буссар.	Мигу	
аьмну	3	барз	 хъанай	бур.	Вана	
ва	масъала,	къабюхъантIишивугу	
чIалай	буна,	дузрайн	буккан	бан	
аьркинссар	 тIий	 ттуява	 тIалав	
буллан	бивкIукун,	 ттун	чIалай	
бия	махъгу-хьхьичIгу	нава	ттула	
хушрай	 аьрза	 булун	 хIадурну	
ушиву.		

- Жагьилсса, даврил хIал • 
кIулсса пишакар, но-
менклатуралувун агь-
сса  хIисаврай цамур 
къуллугъ тапшур буллай 
бакъаяв?

-	бия	мукунсса	ишгу.	Цалсса	
хIукуматрал	даврий	зун	гъирагу	
бакъар,		ччайгу		бакъар.	Аллагь-
нал	цIуллушиву	дулурча,		цайми		
халкьуннангу	 зузи	кIанттурдал	
щаллушинна	дансса,	 нава	 зал-
лусса	пишалуха	зунсса	ният	дуну	
ура.	Щукру	Аллагьнайн,	уттиза-
маннай	хьхьичIва	кунмасса	иш	
бакъар,	цала	маэшатраха	зузима	
спекулянтнан,	хIукуматрал	душ-
маннан	ккалли	уллалисса.	ЦIана	
халкьуннаву	ца	яла	бусрав-сий	
думур	пиша	ишбажаранчинал	
пиша	 бур.	Му	 пишараха	 зун		
гъирарай		нагу		ура.

-  Амин. ЦIуллушиву • 
дулуннав дакIниймур 
бартбигьин. Марат, шап-
паминнал ва инава зузис-
са коллективраву цукун 
кьамул буври къуллугъ-
рая лагаврил хавар?

-	Гьакссагу	паракьатну.	Кул-
патраву	 гьарнан	кIулссия	 ттул	
мурадрая,	ттущал	архIал,	 гайгу	
хIадурну	буссия.	Коллективра-
вугу	личIи-личIину	бувхьунссар.	
зузаву	 	 тIалав	дуллай	бивкIми		
рахIат	 бувкхьунссар.	 	 Цалва	
буржру	 биттур	 буллай,	 нава	
миннал	даврия	рязийшиву	баян	
буллай	 бивкIми	 пашман	 хьу-
хьунссар.	

- ЦIуну вила  кIанай ит-• 
латисса министран ци чIа 
учин бюхъанссар?

-	Давривугу,	 оьрмулувугу	 -	
тIайлабацIу.	

- ЦIуллушиву дулуннав • 
дакIниймур дузрайн бу-
ккан бан. Мукун хьугу-
хьунтIишиврийн щак  
ба къар. Хъунисса, жава-
блувсса къуллугъру ка-
нилух бувк сса, жагьилс-
са оьрмулий чIявусса 
затирттал хъирив лаян 
бювхъусса вин, винмагу, 
вила кулпатрангу, вила 
миллатрангу хайрда-
нунсса ххуллийн уккан  
захIмат къахьунссар тIий 
буру. Ва ялагу, инагу зула 
Илиясовхъал кулпатрал-
гу лакрал жяматралгу, 
культуралул, тарихрал 
чIарав бацIаврил тра-
диция кьакъаританссар 
тIисса умуд бур, чув, ци 
даврий ухьурчагу.

ЦIухху-бусу бувссар
 Залму аьБдураХIМановаЛ 

«КIира	министерство	(Имуществалул	ва	
Промышленностьрал)	сававну	республика-
лул	бюджетравун	ца	миллиард	ва	бачIи	арцул	
къабувкIунни»,	тIисса	махъру		республикалул	
бакIчинал		увкукун,	нава	ва	аьй-бювкьулущал	
къарязийну	ушиву	тасттикь	бан	хъирив-
мур	кьинива,	ттула	хушрай	къуллугърая	
укьлакьишиврия	бусласисса	аьрза	буллуссия	
хIукуматрал	председательнахьхьун.	Гиккува	
чигу-чивчуссия	ттула	даврин	бишлашисса	
кьиматрай		рязи		акъашиву,		ва	га	къуллугъ-
рай		кутIасса	дачIи	шинал	лажиндарай	нара		
дурсса	давурттал	диялсса	сияхI.

Марат илиясов
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Лак – цIусса миналийТталат кьини цIу мина-
лий_сса ЦIуссаккуллал 

школалий ларгунни декабрь 
зуруй щалагу билаятрай кIицI 
ларгсса Аьрасатнал Вирттаврал 
кьинилун хас дурсса тIиртIусса 
дарс. 

А. АьбДуЛЛАеВА
П. РАМАЗАнОВА

Ва	дарсирал	мурад	бия		вирттал	
эбратну	ккаккан	буллай,	дуклаки	
оьрчIаву	 ватандалухсса	 ччаву	
тарбия	даву,	ми	террорданул	ва	
экстремизмалул	ххуллия	арх	баву.	
ЦIуссаккуллал	агьулданучIа	эбрат	
ласунсса	 виртталгу	бур,	 хIайп,	
бяйкьу	 ххуллийх	лавгмигу	бур.	
укунсса	дарсру	дишавугу	цила	
чIумал	дурсса	хъуннасса	агьам-
шиву	дусса	давуну	хъанай	дур.	

Ва	 дарсирай	 гьуртту	 хьун	

Виричунащалсса хьунабакьаву

чIумал	 ларсъсса	 суратру,	 тай	
иширттал	лахIзарду.	

-	Хъинну	кьурчIи	бизлай	бур,	
къащи	хъанай	дур	хIакьину	жул-
ла	 республикалий	жула	жува	
литIлатIисса	 баян	 къабувсса	
дяъви	най	бушиву.	Гьарица	кьини	
тIиссакссагу,	куннал	ку	литIлай	
бур	жагьилсса	органнал	зузалт	ва	
бяйкьу	ххуллийн	бувксса	аргъи-
равусса	жагьилтал,	 хартI	 хьуну	
най	дур	жулла	генофонд.	язухъ	
бур	 лякьлул	 дард	 ккаклакисса	
ниттихъай.	язухъ	 бур	 лякьлул	
оьрчIацIа	 хьушиву	 къагьану,	
дуччин	жаназарагу	къадуллали-
сса	нитти-буттай.	Му	хъуннасса	
хIасратри.	

Цуксса	 къаччайнугу,	жулла	

риян	къабитан,	-	увкунни	Муслим	
Даххаевлул.	

Мукунмасса,	дуклаки	оьрчIру	
террорданул	 ххуллия	 арх	 баву	
мурадрайсса,	 ихтилатру	бунни	
Аь.	Исрапиловлул,	Г.	Мусаевлул,	
М.	Къаплановал,	М.	Акаевал.	
Гьарица	ихтилат	буллалима	ия	
ва	хIакьину	куннасса	мероприя-
тияртту,	 хьунабакьавуртту	ччя-
ччяни	 дулларча	 ххуйну	 хьун-
ссия,	 вайннуя	 хъунмасса	 хайр	
бикIанссия	тIий.	

Хъирив	дуклаки	оьрчIал	був-
сунни	 Даххаевлул	 оьрмулия,	
дурккунни	назмурду.	

Ихтилатру	къуртал	хьуну	махъ,	
дуклаки	оьрчIал	суаллахьхьун	жа-
вабругу	дуллуну,	Даххаевлул	пиш-
каш	бунни	ЦIуссаккуллал	школа-
лун	телевизор	ва	проектор.	

спортрал	бяст-ччаллаву	ххув	
хьусса,	Аьрасатнал	 чемпиона-
тирттай	хьхьичIунсса	кIанттурду	
бувгьусса	 дуклаки	оьрчIан	зу-
раб	АхIмадовлун	 (1-сса	кIану),	

АхIмад	Маммаевлун	 (2-сса	кIа-

ну),	Адам	Рамазановлун	 (3-сса	
кIану),	мукунма	Дагъусттаннал	
чемпионатрай	1-сса	кIанттурду	
бувгьусса	Ч.	МахIаммадовлун,	Х.	
МахIаммадовлун	ва	А.	Дурнаевлун	
ванал	дунни	арцуйнусса	бахшиш-
ру.	Школалул	учительтурал	коллек-
тиврал	ва	дуклаки	оьрчIал	чулуха	
Муслим	Даххаевлунгу	бахшиш	
дунни	барзул	статуэтка.	Хьунаба-
кьаву	оьрчIангу,	хъамаллурангу	
дакIний	личIансса	хьунни.	

оьвкуну	бия	1999	шиналсса	дяъ-
вилул	иширттаву	Къучагъшиврул	
Орден	лайкь	дурсса,	хIакьинусса	
кьини	ца	яла		захIматмур	струк-
туралий		каялувшиву	дуллалисса	
цала	шяравучу	Муслим	Дахха-
евлуйн.

Мукунма		шикку	гьуртту	хьун	
бувкIун	бия	ЦIуссалакрал	рай-
ондалул	администрациялул	хъу-
наманал	 заместительтал	Аьли	
Исрапилов	 ва	 Гаирбек	Муса-
ев,	 балугъравун	къабивминнал	
иширтталсса	байсса	ЦIуссалакрал	
РОВД-лул	зузала	Марина	Къапла-
нова,	ЦIуссалакрал	кIулшивуртту	
дулаврил	управлениялул	хъуна-
манал	хъиривчу	Малика	Акае-

ва	 ва	м.ц.	Школалул	директор	
сагъират	МахIаммадовнал	дарсгу	
тIиртIуну,	махъ	буллунни	Муслим	
Даххаевлухьхьун.	Цалва	ихтилат-
раву	Муслим	МахIаммадовичлул	
бувсунни	дуклаки	оьрчIахь	тай	
Ватандалийн	кьини	дурксса	аь-
ратталсса	 1999	шинал	 гьант_
рай	цукун	къучагъну	дуручлай	
бивкIссарив	цала	аьрщи	чапхун-
читурая	ЦIуссалакрал	РОВД-лул	
зузалт,	райондалул	агьлу,	Аьра-
сатнал	 саллатI	 ва	 хIаписартал,	
бувсунни	Липецкаллал	ОМОН	
шалклува	 буккан	 буллан	 багь-
сса	 куц.	ОьрчIру	 пахъ	 багьну	
вичIилий	бия	виричунал	бусласи-
муних.	Ва	ихтилат	буллалиссаксса	
хIаллай	ккаккан	дуллай	бия	 та	

шяравугу	бур	му	ххурххуппалу-
хьхьун	биривсса.	Мунияту	шай-
мур	бан	аьркинссар	терроризма-
лун	ххуллу	кьукьин,	му	ххуллийн	
букканнин	 бацIан	 бан	жулва	
жагьилтал.	Му	ххуллийн	бувкмигу	
куртIнивун	бухханнин	мичча	бу-
ккан	бан	хIарачат	бан	аьркинссар.	
Му	давугу	ца	ихтиярду	дуруччай	
органнал	дуллай	дан	къашайссар,	
агьалиная	кумаг	бакъахьурча.	

Жухьва	цинявннахь	хIакьину	
хъунмасса	 бияла	 буссар	жула	
жагьилтал,	ялун	нанисса	ник	ва	
балаллул	ххурххуппалухьхьун	би-
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- Юсуп Хирама хIам-• 
м а д о в и ч ,  ц у к у н с с а 
дур ларгсса шинал сса 
хIасиллу? Тагьар цахъис-
рагу къулай къархьурив? 

-	 Ци	 чаран	 ляхъларчагу	
МахIачкъалалив	чIярусса	авари-
яртту	хъанай	дур.	Ларгсса	шинал	
хIасиллу	хьхьичIмур	шинах	бурув-
гун	цахъис	 	къулайсса	хьурчагу,	
ххуллурдайсса	тагьар	ххуй	хьунни	
учин	къахьунссар.	

тIайлассар,	жуща	 чан	 дан	
бювхъунни	 цирда	 ДтП-ттугу	
(2,4%-рал),	миннуву	оьрмулуцIа	
хьуминнал	 ккалгу	 (3,4%-рал).	
Ци	 чулийгу,	 ларгсса	шиналгу	
МахIачкъалалив	диялсса	ДтП-
тту	(394)	хьуну	дур.	Миннуву	56	
инсан	оьрмулуцIа	хьуну	ур,	550	
инсан	лихха-личча	хьуну	ур.	Ми	
къачанссар.	Мунияту	жун	жура	
дурсса	 даврил	 хIакъи-хIисав	
дурну,	вай	цифрарду	чан	дан	ххи-
шаласса	чаран	лякъин	багьлагьи-
ссар.			МахIачкъалаллал	шаннагу	
райондалий	хьусса	аварияр	ттал	
хIасиллу	укунсса	дур:	Ленинский	
р-он.	–		131	ДтП,	28	ивкIусса,	190	
ивщусса	(2012	ш-114-20-151);	со-
ветский	р-он.	 –	118-9-157	 (2012	
ш.	–	137-8-178);	Кировский	р-он.	–		
145-19-203.	(2012	ш.153-30-188).	

Ленинский	райондалийсса	та-
гьар	оькки	хьунни	Петр	1	кучалий	
хьусса	ДтП-тту	сававну.	Ларгсса	
шинал	микку	30	ДтП	хьуну	дур,	
цавугу	9	инсан	ивкIусса,	50	лихха-
личча	хьусса.	Мукунна	чIярусса	
ДтП-тту	хьунни	 	Насруттинов-
лул	цIанийсса	кучалий	(19-5-40).	
Мигу	чIяруми	шупIиртал	анавар-
ну	бачин	бувну	най	бивкIун	тIий	
хьусса	дур.	

Кировский	 райондалий	
чIяруми	ДтП-тту	хьуну	дур	Ахъ-
ушинскийл	цIанийсса	 кучалий	
(51-7-59),	советский	райондалий	
–		ярагскийл	цIанийсса	кучалий	
(18-3-21)	ва	Шамиллул	цIанийсса	
кучалий	(25-2-37).	

Цинярдагу	МахIачкъалалив	
хьусса	 ДтП-ттал	 68%	 бур	
шупIиртал	багьанану	хьусса	(280-
46-399).	Миннуву	дур	шупIиртал	
хIарчIун	рульданух	щябивкIун	
хьусса	 (5-1-8),	 хьунив	ххуллийн	
бувксса	 (37-9-90),	 анаварну	най	
бивкIсса	 (56-17-86),	 мукунма	
ливхъсса	шупIиртал	багьана	хьус-
са	(33-2-36).	Жу	гуж	дарду	ххул-
лул	низам	лирсса	ишру	ашкара	
бансса	давуртту.	Ларгсса	шинал	
МахIачкъалалив	жул	батальонда-
лул	зузалтрал	ялун	личин	бувссар	
ххуллул	низам	лирсса	137201	иш.	

Ххуллийн	бувкминнал	ххуллул	
низамрал	тIалавшиннарду	ккалли	
къадуллалаврийну	чIявусса	бала-
апатIру	хъанай	бур.	

Масала,	январь	зурул	20-нний	
хьхьуниву	ХIамидовлул	цIанийсса	
кучалий	«ВАз-2107»	машиналул	
шупIир	Абакар	ХIалимовлучIа	
(1984	ш.у.)	шупIирнал	 права	
къадиркIун	дур,	 	цувагу	анавар-
ну	бачин	бувну	най	ивкIун	ур.	
Машина	 байгьин	 къавхьуну,	
ттукIрал	ххаллу	дусса	ттурцIайн	
щуну	бур.	ШупIир	усса	кIанай	
къуртал	хьуну	ур.	Мунащалсса	

Мюхчаншиву дузал дансса чаран ляхълай 

Шинал лажиндарай жу буслайнма бивкIру республикалул 
хъуншагьрулул ххуллурдай хъанахъисса бала-апатIирттая, 

тагьар ххуй дансса чаран ляхълай, ГИбДД-лул зузалтрал дулла-
лимуния. 

Вай гьантрай мува аькьувасса масъалалул хIакъиравусса 
ихтилат хьунни ттул МахIачкъалаливсса ДПС-лул личIисса ба-
тальондалул командир, полициялул подполковник Сулайманов 
Юсуп ХирамахIаммадовичлущал

Жул интервью

кIия	захIматсса	тагьарданий	азар-
ханалийн	иян	увну	ур.	

- ЧIявусса ишру хьурив • 
бахьттагьалтрайн маши-
на щусса? 

-	Шагьрулул	ххуллурдай	бахь-
ттагьалтрал	мюхчаншиву	дузал	
даврил	масъала	муданма	жул	зу-
залтрал	хьхьичI	бавцIусса	масъа-
ла	бур.	

Цинярдагу	ДтП-ттал	50%	му-
кунсса	ишру	бур	(197-25-189).	

Миннувагу	 31%	 ДтП-рал	
цайва	бахьттагьалтрай	аьй	хьусса	
бур	(126-15-115).	

ЧIявуми	 ккаккан	 къабув-
сса	кIанттурдай	ххуллу	лахълай	
бивкIсса	 (74-8-67)	ягу	бавцIусса	
машиналул	махъату	 ххуллийн	
бувксса		(29-5-23)	ишру	бур.	

ЧIявуми	бахьттагьалт	бикIай	
ххуллул	низам	так	шупIиртурал	
дуруччин	аьркинсса	кунма,	ДПс-
лул	 зузалтрал	 аьй	 дуллалиний	
къаччан	бикIлай.	Жунма	гьарнан	
ххалшай	бири-биривний	ххуллу	
лахълахъисса,	ссал-бунугу	махъа-
ту	цакуну	ххуллийн	буклакисса,	
машиналул	ххуллийх	хIарчIунгума	
заназисса	бахьттагьалт.	

ШупIирталгу	ккалли	дуллай	
бакъар	бахьттагьалтрал	ихтиярду,	
итабакьлай	бакъар	ми	 хьхьичI	
бахьттагьалтран	 ккаккан	 був-
сса	кIанттурдай,	бацIан	буллай	
бур	 машинартту	 тротуардай.	
ХьхьичIунсса	билаятирттай,	ма-
сала,	ахьттачунан	ххуллу	лахъан	
ччай	 бушиву	 бувчIайхту,	 ци-
нявппа	машинартту	бавцIуну	му	
итаакьайссар.	

статистикалул	чIалачIи	бул-
лай	бур,	чIявумур	чIумал	бахь-
ттагьалтрайн	машина	щавриву	
миннай	цайра	аьй	хъанай	душиву.	
ЧIявусса	 бахьттагьалт	 ххуллу	
лахълахъийни	 ххуллул	 низам-
рал	 тIалавшиннарду	 дуручлай	
бакъар.	

ЧIяруми	 аварияртту	 ци	
чIумал	хъанай	дурив	хIисав	дул-
лан	бивкIукун,	чIалай	бур	47%	
ДтП-ттал	 ссят	 18.00-нния	 ссят	
05.00	хьуннинсса	чIумуву,	гьамин	
цIансса	чIумал	 хъанай	душиву	
(190-41-269).	

Мунин	 багьанагу,	 ттул	 пи-
крилий,	жула	 ххуллурдай	чани	
бакъашиву	дур.	ШупIиртуран,	
хаснува	машиналул	пюрун	цIан	
бувминнан,	ххуллу	лахълахъисса	
бахьттагьалт	чIалай	бакъар.	

Ххуйну	хьунссия	агана	бахь-
ттагьалтрал,	 хаснува	 оьрчIал,	
янналий	чанна	 лархъсса	 затру	
лачIурча.	

ДПс-лул	личIисса	батальонда-
лул	каялувчитал	бахьттагьалтрайн	
машина	щусса	ишру	чан	бансса	
чаран	ляхълай	бур.	Ччя-ччяни	
байсса	«Пешеход»	операциялия	
цин	 лавхьхьусса	 кумаг	 хъанай	
бур.	Му	чулухуннай	хъуннасса	

даву	дуллай	бур	шагьрулул	ад-
министрация	 ва	 ххуллий	мюх-
чаншиву	дузал	дайсса	комиссия.	
Шагьрулул	агьамми	магистраллу	
цIубаврийнугу	бахьттагьалтрал	
мюхчаншиврунсса	шартIру	дузал	
хьунни.	

КIицI	 бан	 ччива	 Ахъу-
шинскийл	цIанийсса	 куча.	Ва	
цIубайхту,	шиккусса	аварияртту	
кIилий	чан	хьунни.	

ттигу	 биялну	 чанна	 бувну	
бакъар	 захIматсса	 ишру	 хъа-
нахъисса	Шамиллул	цIанийсса	
куча,	МахIачкъалалия	Ленинк-
кантливсса	 ххуллу,	убекинское	
шоссе.	

- ДТП хьусса кIаная • 
шупIиртал ливхъсса 
ишругу шай. Ми кIул 
баврил, ашкара баврил 
тагьар цукунсса дур? 

-	Ххуллул	 низамрава	 бувк-
кун,	авариягу	дурну,	яла	цивппа	
жавабрайн	 къабуцин,	 кумаг	
аьркин	 багьлагьисса	 инсангу	
кьаивтун,	лихълай	бур	цаппара	
шупIиртал.	Ларгсса	шинал	ДтП	
хьусса	кIаная	ливхъсса	шупIиртал	
багьана	хьуну	2	инсан	ивкIуну	ур,	
36	лихха-личча	хьуну	ур.	бахьтта-
гьалтрайн	машина	щусса	17	иш	
уттигу	ашкара	бувну	бакъар.	Ва	
журалул	тахсиркаршиву	ашкара	
дан	хъунмасса	бияла	бур	бардул-
трахь.	Амма	жула	инсантал	«Моя	
хата	 с	 краю»	 тIисса	 позиция	
бувгьуну,	 кумаг	буллай	бакъар	
тахсиркартал	лякъин.	Ми	ишру	
инсантал	чIявусса	кIанттурдай	
хъанай	бунугу,	цичIав	бусансса	
цучIав	къаикIай.	Мунияту,	сант	
дирирну	 дунура,	 тавакъю	 бан	
ччива	укунсса	иширттал	бардулт	
хьуминнахь,	 зунма	 ккавкмур,	
кIулмур	вай	телефоннавух	бусия-
ра	куну. 99-66-30, 99-66-59, ягу	02.  
Жу	зул	цIа	ашкара	къадуванну,	
бувсмунихгу	лахъаву	данну.	

- ХIакьинусса кьини • 
шагьрулул яла аькьува-
мур ма съала ци бур? 

-	Ххуллурдайсса	пробкарду.	
Ми	 хIасул	 хъанай	 бур	шагь-
рулуву	 чIявусса	 машинартту	
бушиврийн	 бувну,	шагьрулул	
агьамми	кIичIиртту	миксса	ма-

шинартту	 занансса	 даражалул	
бакъашиврий	 бувну	 ва	 маши-
нартту	 бири-биривний	 бацIан	
буллай	 бушиврийн	 бувну.	Му	
бакъассагу,	шагьрулул	 агьам-
ми	магистраллай	 бур	 чIявусса	
базарду	 ва	 цаймигу	 машлул,	
дуки-хIачIиялул	 заведенияртту.	
Миннул	 чIарав	 бакъар	маши-
нартту	бацIан	бансса	кIанттурду.	
МахIачкъалаллал	кIичIиртту	ва	
ххуллурду	цIубуккан	бан	багьлай	
бур.	

Шамиллул,	Абубакаровлул,	
Орд	жоникидзел	цIанийсса	 ку-
чарду	 10-хъул	шиннардий	 ба-
гьайсса	 куццуй	 бакьин	 бувну	
бакъар.	Цаппара		ххуллул	лишан-
ну	цIудуккан	дан	ягу	даххана	дан	
багьлай	бур.	

Машинартту 	 заназисса	
ххуллурдай,	 зунххи	 бивкIсса	
кIанттурду	бакъашиврийн	бувну,	
кIичIирттаву	щинал	ва	кьяркьа-
рал	бярду	бацIлай	бур.	Щинах-
хуллурду,	 теплотрасса,	 ттукIрал	
кабеллу	 дух	 хьуну	 душиврийн	
бувну,	мудан	ппив	буллай,	бих-
лай,	 	ххуллурду	зия	хъанай	бур.	
Ми	давуртту	дуллалисса	идарарт-
тал	цила	чIумал	бакьин	буллай	
бакъар	ппив	бувсса	 ххуллурду.	
Ххуллурдай	 захIматсса	 тагьар	
хIасул	дуллай	дур	 	шагьрулуву	
ччя-ччяни	чани	лешлашаврил,	
зукъазисса	 светофордал,	 сто-
янкарду	 бакъасса	 Дахадаев-
лул,	 ярагъскийл,	 Къорхъма-
совлул,	ХIамидовлул	цIанийсса	

кIичIираваллаву	чIявусса	базарду	
ва	машлул	точкарду	бушиврул.	

Шагьрулул	 администра-
циялул	 ххуллийн	 бувкминнан	
рахIатшиву	дансса	чаран	ляхълай	
бур.	Коммунал	 къуллугъирдал	
дузал	бувну	бур	маршруткарттах	
ялугьлай	бавцIуминнан	бигьа-
рахIатшиву	дан	маршруткартту	
бацIайсса	кIанттурду,	бивхьуну	
бур	павильонну.	Амма	чIявуми	
шупIиртурал	 машинартту	 би-
шаврил	 ва	 бацIан	 баврил	 ни-
зам	дуручлай	бакъар.	КъабучIи	
буллалисса	кIанттурдай	бацIан	
бувсса	машинартту	букьан	бан	
ишла	 дан	 багьай	 эвакуатор.	
Жула	билаятрал	 законодатель-
ствалул	 уттигу	ихтияр	дуллуну	
дакъар	ДПс-лул	зузалтрахьхьун	
тахсир	хьусса	шупIир	акъанува	
протокол	бувну,	хьхьичIсса	пю-
рундалий	квитанция	лачIун	дан	
цайми	 хIукуматирттай	 кунна.	
Жул	службалучIасса	техникарив	
внедорожникру	 чарича,	 куклу	
«иномаркардувагу»	букьан	бан	
шайсса	дакъар.	Мунил	ДПс-лул	
нарядир	ттан	 захIматшивуртту	
дуллай	дур.	Ци	чулийгу,	ларгсса	
шинал	машинартту	бишаврил	ва	
бацIан	баврил	низамрава	бувксса	
31077	шупIир	 жу	 жавабрайн	
кIункIу	арду.	

Низамрава	 бувкминнащал	
профилактикалул	 даву	 дулла-
лисса	чIумал,	чIалан	бивкIунни	
чIявуминнан	кIулну	дакъашиву	
маршруткартту	бацIан	ккаккан	
буллалисса	ва	цайми	машинартту	
бацIан	бан	къабучIи	буллалисса	
ххуллул	лишан	–	хъахъисса	ран-
гирал	аьрчча	ххуллу	(зигзаг).	

Маршруткартту	бацIан	байс-
са	 кIанттурдай	 ягу	 мичча	 15	
метралул	гъанну	машина	бацIан	
бувминнай	1000	къуруш	аькIлул	
дишайссар.	 Агана	 машина	
къатIайлану	бацIан	бувну,	цай-
ми	машинартту	бачин	бахчилай	
бухьурча,	 2000	къуруш	аькIлул	
дишайссар.	

Шиккува	 кIицI	 бан,	 марш-
руткар	ттал	шупIирталгу	буклай	
бур	бацIан	баврил	низамравату,	
ккаккан	дурсса	остановкарттай	
къабавцIуна,	 бири-биривний	
бацIлай,	цайми	нанисса	маши-
нарттахун	бахчилай.	Шагьрулул	
ххуллурдай	 захIматсса	 тагьар	
хIасул	дуллай	дур	 таксирдалгу.	
Ми	 чIявуми	МахIачкъалалив	
букIлай	бур	цайми	шагьрурдая	
ягу	шяраваллава	 цанна	 арцу	
лякъин.	

Ххуллий	мюхчаншиву	дузал	
даву	мурадрай,	 батальондалул	
зузалтрал	гьарица	кьини	дулла-
лиссар	рейдру,	ярагъ,	пIякь	учай	
затру	ларсун	наними	ашкара	бан,	
цIан	бувсса	пюрунтращалсса	ва	
номерду	бакъасса	машинартту	
занан		къабитан.	

Рейдру	дувайссар	хьхьурай-
гу,	 чIявусса	машинартту	 зана-
зисса	 агьам	сса	 магистраллай.	
Хьхьурайми	рейдру	дуллалийни	
кIункIу	байссар	ППсП-лул	на-
рядругу.

ихтилат бувссар 
андриана аьБдуЛЛаеваЛ 

	Ххуллурдайсса	
пробкарду.	Ми	
хIасул	хъанай	бур	
шагьрулуву	чIявусса	
машинартту	бу-
шиврийн	бувну,	
шагьрулул	агьамми	
кIичIиртту	миксса	
машинартту	занан-
сса	даражалул	бакъ-
ашиврий	бувну	ва	
машинартту	бири-
биривний	бацIан	
буллай	бушиврийн	
бувну.	Му	бакъасса-
гу,	шагьрулул	агьам-
ми	магистраллай	
бур	чIявусса	базарду	
ва	цаймигу	машлул,	
дуки-хIачIиялул	за-
веденияртту.	Мин-
нул	чIарав	бакъар	
машинартту	бацIан	
бансса	кIанттурду.	
МахIачкъалаллал	
кIичIиртту	ва	ххул-
лурду	цIубуккан	бан	
багьлай	бур.	

Юсуп Сулайманов

Вай	гьантрай	республикалул	хъуншагьрулул	ххуллурдай	хъанахъисса	бала-апатIирттал,	хIакъиравусса	
ихтилат	 хьунни	ттул	МахIачкъалаливсса	ДПс-лул	личIисса	батальондалул	командир,	полициялул	
подполковник	сулайманов	Юсуп	ХирамахIаммадовичлущал
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Тталат, 4 февраль

05.00		«утро	России».
08.05 Вести-Дагестан
08.36 Вести-Дагестан
09.00		«Последнее	дело	майора	Пронина».

[12+]
09.55		«О	самом	главном».	ток-шоу.
11.00		ВестИ.
11.30  Местное время Вести-Дагестан.
11.50		ВестИ.	ДеЖуРНАя	ЧАстЬ.
12.00		«тайны	следствия».[12+]
13.00		«Особый	случай».	[12+]
14.00		ВестИ.
14.30 Местное время. Вести-Дагестан.
14.50		ВестИ.	ДеЖуРНАя	ЧАстЬ.
15.00		«Женское	счастье».[12+]
16.00	«Пока	станица	спит».	[12+]
17.00		ВестИ.
17.10  Местное время. Вести-Дагестан.
17.30		«Ликвидация».	[12+]
18.30 Реклама
18.35 ТОКС ведет поиск. Школа № 35 

пос.Ленинкент.
18.55 Молодежь против террора. Доку-

ментальный фильм
19.25 Махачкала. 
19.40  Местное время. Вести-Дагестан.
20.00		ВестИ.
20.50		«спокойной	ночи,	малыши!».
21.00		»сильнее	судьбы».[12+]
00.40	 	 «Дежурный	по	 стране».	Михаил	

Жванецкий.
01.40		«Девчата».[16+]
02.25		Фильм	«Воспитание	жестокости	у	

женщин	и	собак».1-я	серия.	[12+]
04.00		«Комната	смеха».

05.00		«утро	России».
08.05 Вести-Дагестан
08.36 Вести-Дагестан
09.00 Канал национального вещания «Ма-

даният» (на аварском языке)
09.55		«О	самом	главном».	ток-шоу.
11.00		ВестИ.
11.30  Местное время. Вести-Дагестан.
11.50		ВестИ.	ДеЖуРНАя	ЧАстЬ.
12.00		«тайны	следствия».	[12+]
13.00		«Особый	случай».	[12+]
14.00		ВестИ.
14.30  Местное время. Вести-Дагестан.
14.50		ВестИ.	ДеЖуРНАя	ЧАстЬ.
15.00		«Женское	счастье».[12+]
16.00		«Пока	станица	спит».	[12+]
17.00		ВестИ.
17.10  Местное время. Вести-Дагестан.
17.30			«Ликвидация».	[12+]
18.30 Реклама
18.35 За и против. Молодежный дискус-

сионный клуб.
19.00 Послание Главы РД Р.Абдулатипова 

в комментариях. 
19.25 Махачкала
19.40  Местное время. Вести-Дагестан.
20.00		ВестИ.
20.50		«спокойной	ночи,	малыши!».
21.00		«сильнее	судьбы».[12+]
00.40		«сборная-2014	с	Дмитрием	Губер-

ниевым».
01.55		«Честный	детектив».	[16+]
02.30		Фильм	«Воспитание	жестокости	у	

женщин	и	собак».	2-я	серия.	[12+]
03.50			«закон	и	порядок-18»	.[16+]
04.45		ВестИ.	ДеЖуРНАя	ЧАстЬ.

6.00	«Настроение».
8.30	Х/ф	«зимнее	танго».	(16+).
11.30	«события».
11.50	Х/ф	«зимнее	танго».	(16+).
12.25	«Постскриптум».	(16+).
13.30	«В	центре	событий».	(16+).
14.30	«события».
14.50	«Город	новостей».
15.10	«Городское	собрание».	(12+).
16.00	 Х/ф	 «Рожденная	 революцией»	

(12+).
17.10	«Петровка,	38».	(16+).
17.30	«события».
17.50	Музыка	на	канале
18.40	Путь	к	здоровью	
19.10	«события-Махачкала»	
19.30	«Город	новостей».
19.45	т/с	«тяжелый	песок».
21.45	«Петровка,	38».	(16+).
22.00	«события».
22.20	т/с	«Пуля-дура.	Агент	для	наслед-

ницы».	(12+).
23.15	«без	обмана».	«Вечная	свежесть».	

(16+).
0.05	«события.	25-й	час».
0.40	Д/ф	«список	Лапина.	запрещенная	

эстрада».	(12+).
1.45	т/с	«Инспектор	Линли».	(12+).
3.30	т/с	«Джо».		(16+).
5.25	«Осторожно,	мошенники!»	(16+).

6.00	«Настроение».
8.30	Х/ф	«золотая	мина».	(12+).
11.10	«Петровка,	38».	(16+).
11.30	«события».
11.50	Х/ф	«Победный	ветер,	ясный	день»	
13.40	«без	обмана».	«Вечная	свежесть».	
14.30	«события».
14.50	«Город	новостей».
15.10	«Наша	Москва».	(12+).
15.30	Х/ф	«Рожденная	революцией»	
16.35	«Доктор	И...»	(16+).
17.10	«Петровка,	38».	(16+).
17.30	«события».
17.50	Музыка	на	канале
18.40	Путь	к	здоровью
19.10	«события-Махачкала»	
19.30	«Город	новостей».
19.45	т/с	«тяжелый	песок».
21.40	«Петровка,	38».	(16+).
22.00	«события».
22.20	т/с	«Пуля-дура.	Агент	для	наслед-

ницы».	(12+).
23.15	Д/ф	«бунтари	по-американски».	
0.05	«события.	25-й	час».
0.40	Х/ф	«Женатый	холостяк».	(12+).
2.30	т/с	«Исцеление	любовью».	(12+).
3.25	Д/ф	«талгат	Нигматулин.	Притча	о	

жизни	и	смерти».	(12+).
4.30	«Линия	защиты».	(16+).
5.10	Д/ф	«Воскрешение	гигантского	убий-

цы».	(сША).	(12+).

07.00	Время	новостей	Дагестана.	Итоги
07.30	Мультфильмы	(0+)
08.00	 Д/с	 «япония	 глазами	 гурмана	 с	

Нардой»	(16+)
08.45	т/с	«сага»	(12+)
09.40	«служа	Родине»	(16+)
10.00	Передача	«Чистое	сердце»	(12+)
10.20	Х/ф	«Разные	судьбы»	(12+)
12.30	Время	новостей	Дагестана
12.50	TV-	shop
12.55	Х/ф	«семь	нянек»	(12+)
	14.30	Время	новостей	Дагестана
14.50	т/с	«Владыка	морей»	6	с.	(12+)
16.20	TV-	shop
16.30	Время	новостей	Дагестана
16.	55	т/с	«сага»	(12+)	
18.00	«Красота	05.ru»	
18.45	Передача	на	табасаранском	языке	

«Мил»	т/о	«Школьная	реформа.	Г.	
Дагестанские	Огни»	(0+)

19.30	Время	новостей	Дагестана
20.00	Х/ф	«я,	бабушка,	Илико	и	Иллари-

он»	(12+)
22.00	Время	новостей	плюс
22.40	 золотая	 коллекция	 фильмов	 о	

Дагестане.	 Д/ф	 «Чиркей	 на	 все	
времена»	(6+)

23.00	«WEB-обзор»	(16+)
23.30	спорт	на	канале	(12+)	
00.30	Время	новостей	Дагестана
01.00	Ночной	канал

07.00	Время	новостей	Дагестана	
07.15	Передача	на	табасаранском	языке	

«Мил»	т/о	«Школьная	реформа.	Г.	
Дагестанские	Огни»	(0+)

08.00	Мультфильмы	(0+)
08.30	Время	новостей	Дагестана	
08.50	т/с	«сага»	(12+)	
09.40	«WEB-обзор»	(16+)
10.20	Д/ф	«Чиркей	на	все	времена»	(6+)
10.40	Х/ф	«я,	бабушка,	Илико	и	Иллари-

он»	(12+)
12.30	Время	новостей	Дагестана
12.50	TV-	shop
12.55	«Вдохновение»	(6+)
13.45	Д/ф	«Мелодии	Дагестана»	(6+)
14.15	Мультфильм	(0+)
14.30	Время	новостей	Дагестана	
14.55	т/с	«Владыка	морей»	7	с.	(12+)
16.20	TV-	shop
16.30	Время	новостей	Дагестана
16.	55	т/с	«сага»	(12+)	
17.50	Д/с	«Испанские	города	XXI	века»	

(12+)
18.25	Мультфильмы	(0+)
18.45	Передача	на	лакском	языке	«Аьрщи	

ва	агьлу»	(0+)
20.00	«бизнес	Дагестана»	(12+)
20.35	TV-	shop
20.50	Мультфильм	(0+)
21.05	«История	Дагестана	в	лицах.	тол-

стой»	(12+)	
21.50	«Правовое	поле»	(12+)
22.30	Время	новостей	Дагестана
23.00	«Крупным	планом»	(16+)
23.30	Д/с	«Путешествие	на	край	света»	
00.30	Время	новостей	Дагестана
01.00	Ночной	канал	
	

5.00	Новости.
5.05	“Олимпийское	утро	на	Первом”.
9.00	Новости.
9.15	“Контрольная	закупка”.
9.45	“Жить	здорово!”	(12+).
10.55	“Модный	приговор”.
12.00	Новости.
12.15	“Время	обедать!”
13.00	“Доброго	здоровьица!”	(12+).
13.45	“Истина	где-то	рядом”.	(16+).
14.00	Другие	новости.
14.25	“Понять.	Простить”.	(16+).
15.00	Новости.
15.15	“Они	и	мы”.	(16+).
16.10	“В	наше	время”.	(12+).
17.00	“Наедине	со	всеми”.	(16+).
18.00	Вечерние	новости.
18.45	“Давай	поженимся!”	(16+).
19.50	“Пусть	говорят”.	(16+).
21.00	“Время”.
21.30	т/с	“Верь	мне”.	(16+).
23.30	“Вечерний	ургант”.	(16+).
0.00	Новости.
0.10	Комедия	“Доктор	Дулиттл”.
1.40	Комедия	“Луковые	новости”.	(16+).
3.00	Новости.
3.05	Комедия	“Луковые	новости”.	(16+).
3.20	“В	наше	время”.	(12+).
4.10	“Контрольная	закупка”.

6.00	“НтВ	утром”.
8.40	т/с	“Возвращение	Мухтара”.	(16+).
10.00	“сегодня”.
10.20	т/с	“Возвращение	Мухтара”.	(16+).
10.55	“До	суда”.	(16+).
11.55	“суд	присяжных”.	(16+).
13.00	“сегодня”.
13.25	“суд	присяжных.	Окончательный	

вердикт”.	(16+).
14.35	“Дело	врачей”.	(16+).
15.30	 “Чрезвычайное	 происшествие.	

Обзор”.
16.00	“сегодня”.
16.25	“Прокурорская	проверка”.	(16+).
17.40	“Говорим	и	показываем”.	(16+).
18.30	 “Чрезвычайное	 происшествие.	

Обзор”.
19.00	“сегодня”.
19.30	 т/с	 “улицы	 разбитых	 фонарей”.	

(16+).
21.25	т/с	“Шаман	2”.	(16+).
23.15	“сегодня.	Итоги”.
23.35	Комедия	“Этаж”.	(18+).
1.15	“Казнокрады”.	(16+).
2.30	“Дикий	мир”.
3.05	т/с	“Основная	версия”.	(16+).
5.00	т/с	“Преступление	будет	раскрыто”.	

(16+).

5.00	т/с	“Вовочка	2”.	(16+).
6.00	“следаки”.	(16+).
6.30	“званый	ужин”.	(16+).
7.30	“смотреть	всем!”	(16+).
8.00	“112”.	(16+).
8.30	“Новости	24”.	(16+).
9.00	т/с	“Каменская”.	(16+).
12.00	“112”.	(16+).
12.30	“Новости	24”.	(16+).
13.00	“званый	ужин”.	(16+).
14.00	“семейные	драмы”.	(16+).
15.00	“семейные	драмы”.	(16+).
16.00	“Не	ври	мне!”	(16+).
17.00	“Не	ври	мне!”	(16+).
18.00	“Верное	средство”.	(16+).
19.00	“112”.	(16+).
19.30	“Новости	24”.	(16+).
20.00	“Военная	тайна	с	Игорем	Проко-

пенко”.	(16+).
23.00	“Новости	24”.	(16+).
23.30	 Х/ф	 “золото	 дураков”.	 (сША).	

(16+).
1.40	“смотреть	всем!”	(16+).
2.20	 Х/ф	 “золото	 дураков”.	 (сША).	

(16+).
4.30	т/с	“Вовочка	2”.	(16+).

6.00	“сейчас”.
6.10	“утро	на	“5”.	(6+).
9.30	“Место	происшествия”.
10.00	“сейчас”.
10.30	Детектив	“белая	стрела”.	(16+).
12.00	“сейчас”.
12.30	т/с	“Опера.	Хроники	убойного	от-

дела”.		(16+).
15.30	“сейчас”.
16.00	т/с	“Опера.	Хроники	убойного	от-

дела”.		(16+).
18.30	“сейчас”.
19.00	т/с	 “Детективы.	Миссис	евдокия	

Марпл”.	(16+).
19.30	 т/с	 “Детективы.	 Добрый	 ангел”.	

(16+).
20.00	 т/с	 “Детективы.	 Игра	 втемную”.	

(16+).
20.30	т/с	“след.	Ромка	и	Юлька”.	(16+).
21.15	т/с	“след.	Ювелир”.	(16+).
22.00	“сейчас”.
22.25	т/с	“след.	Мымра”.	(16+).
23.20	“Момент	истины”.	(16+).
0.15	“Место	происшествия.	О	главном”.	

(16+).
1.15	 “Правда	 жизни”.	 спецрепортаж.	

(16+).
1.50	“защита	Метлиной”.	(16+).
2.50	 “Право	 на	 защиту.	 бог	 резни”.	

(16+).
3.45	“Право	на	защиту.	беглец”.	(16+).
4.40	“Право	на	защиту.	бытовая	магия”.	

(16+).

6.30	удачное	утро.	(16+).
7.00	Джейми:	обед	за	30	минут.	(16+).
7.30	т/с	“Альф”.	(сША).	(16+).
8.00	Полезное	утро.	(16+).
8.40	Одна	за	всех.	(16+).
9.10	 По	 делам	 несовершеннолетних.	

(16+).
12.10	Комедия	“синьор	Робинзон”.	(Ита-

лия).	(16+).
14.15	т/с	“Великолепный	век”.	(турция).	

(16+).
18.00	Одна	за	всех.	(16+).
19.00	т/с	“Маша	в	законе!”	(16+).
21.00	т/с	“террористка	Иванова”.	(16+).
23.00	Одна	за	всех.	(16+).
23.30	Мелодрама	“бес”.	(16+).
1.25	Мелодрама	 “британик”.	 (Велико-

британия).	(16+).
3.15	т/с	“Комиссар	Рекс”.	(Австрия	-	Гер-

мания).	(16+).
5.00	 По	 делам	 несовершеннолетних.	

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

7.00	М/с	“Губка	боб	Квадратные	штаны”.	
“Полное	погружение.	звезда	кара-
тэ”	(12+).

7.30	т/с	“Могучие	рейнджеры:	мегафорс”.	
“Вместе	мы	устроим”	(12+).

8.05	т/с	“Адские	кошки”	(16+).
9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.30	“битва	экстрасенсов”.	(16+).
11.30	Х/ф	“Последняя	Мимзи	Вселенной”.	

(сША).	(12+).
13.30	 т/с	 “универ”.	 “Одноклассники”	

(16+).
14.00	т/с	“универ”.	“Акция”	(16+).
14.30	т/с	“Реальные	пацаны”	(16+).
15.00	т/с	“зайцев+1”	(16+).
15.30	т/с	“универ.	Новая	общага”	(16+).
18.30	т/с	“универ.	Новая	общага”.	“По-

кер”	(16+).
19.00	т/с	“универ.	Новая	общага”.	“со-

сед”	(16+).
19.30	т/с	“универ.	Новая	общага”.	“Вы-

боры”	(16+).
20.00	т/с	“Интерны”	(16+).
20.30	т/с	“зайцев+1”	(16+).
21.00	 боевик	 “Мачо	 и	 ботан”.	 (сША).	

(16+).
23.05	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.05	“Дом	2.	После	заката”.	(16+).
0.35	Мелодрама	“Любовь	по	правилам	и	

без”.	(сША).	(16+).
3.05	т/с	“блэйд”	(16+).
4.00	т/с	“блэйд”	(16+).
4.50	т/с	“блэйд”	(16+).
6.00	М/с	“Губка	боб	Квадратные	штаны”.	

“Жизнь	на	день.	благословенный	
солнцем”	(12+).

6.30	М/с	“Губка	боб	Квадратные	штаны”.	
“Губка	боб,	застрявший	в	холодиль-
нике”	(12+).

6.00	М/с	“Маленький	принц”.	(6+).
7.00	М/с	“Лизун	и	настоящие	охотники	за	

привидениями”.	(12+).
7.25	М/с	“Пингвиненок	Пороро”.	(6+).
7.35	М/с	“Приключения	Вуди	и	его	дру-

зей”.	(6+).
8.00	“6	кадров”.	(16+).
8.30	т/с	“супермакс”.	(16+).
9.00	“6	кадров”.	(16+).
9.30	“6	кадров”.	(16+).
10.10	Х/ф	“сокровище	нации.	Книга	тайн”.	

(сША).	(16+).
12.30	“Даешь	молодежь!”	(16+).
13.30	“Даешь	молодежь!”	(16+).
14.00	“Даешь	молодежь!”	(16+).
14.30	т/с	“Воронины”.	(16+).
18.30	т/с	“Воронины”.	(16+).
19.00	т/с	“Воронины”.	(16+).
21.00	т/с	“Корабль”.	(16+).
22.00	боевик	“Мумия”.	(сША).	(16+).
0.00	“6	кадров”.	(16+).
0.30	“Кино	в	деталях	с	Федором	бондар-

чуком”.	(16+).
1.30	“6	кадров”.	(16+).
1.45	триллер	“Женщина	из	пятого	окру-

га”.	(Великобритания	-	Франция).	
(16+).

3.20	 боевик	 “Космолузер”.	 (Швеция).	
(16+).

5.00	т/с	“своя	правда”.	(16+).
5.50	“Музыка	на	стс”.	(16+).

5.00	“Рейтинг	баженова.	самые	опасные	
животные”.

5.30	 “Рейтинг	 баженова.	 законы	 при-
роды”.

6.00	“Моя	рыбалка”.
6.30	“Диалоги	о	рыбалке”.
7.00	“Живое	время.	Панорама	дня”.
9.15	“Наука	2.0”.
10.55	“Моя	планета”.
12.00	“большой	спорт”.	сборная-2014.
14.30	 “Наука	 2.0.	 большой	 скачок”.	

сейсмическая	безопасность	Олим-
пиады.

15.00	“Наука	2.0.	большой	скачок”.	Олим-
пийский	лед.

15.30	 “Непростые	 вещи”.	 Клюшка	 и	
шайба.

16.05	“большой	спорт”.
17.10	Х/ф	“три	дня	лейтенанта	Кравцова”.	

(16+).
20.55	баскетбол.	единая	лига	Втб.	“Ле-

тувос	Ритас”	 (Литва)	 -	 “спартак”	
(Россия).	Прямая	трансляция.

22.45	“большой	спорт”.	сборная-2014.
23.45	“Наука	2.0”.
1.20	“Моя	планета”.
2.25	“24	кадра”.	(16+).
2.55	“Наука	на	колесах”.
3.25	“Диалоги	о	рыбалке”.
4.00	“язь	против	еды”.
4.30	 “Рейтинг	 баженова.	 Могло	 быть	

хуже”.	(16+).

6.00	“Воины	мира.	Амазонки”.	(12+).
7.00	Д/с	“битва	империй”.	(12+).
7.25	Х/ф	“Девочка,	хочешь	сниматься	в	

кино?”	(6+).
9.00	Новости	дня.
9.20	Х/ф	“сильные	духом”.	(12+).
13.00	Новости	дня.
13.15	 Д/ф	 “Военная	 форма	 ВМФ”.	

(12+).
14.00	т/с	“Офицеры”	(16+).
16.00	Новости	дня.
16.15	 т/с	 “Лекарство	 против	 страха”	

(16+).
18.00	Новости	дня.
18.30	Д/с	“Дипломатия”.	“тайны	ставки	

Наполеона”.	(12+).
19.15	Х/ф	“Личной	безопасности	не	гаран-

тирую...”	(12+).
21.05	Х/ф	“трое	вышли	из	леса”.	(12+).
23.00	Новости	дня.
23.15	 Д/с	 “Легенды	 советского	 сыска”.	

(16+).
0.50	Д/ф	“без	срока	давности”.	(12+).
1.45	Х/ф	“Клуб	женщин”.	(6+).
4.40	 Х/ф	 “Недопесок	 Наполеон	 III”.	

(6+).

6.30	удачное	утро.	(16+).
7.00	Джейми:	обед	за	30	минут.	(16+).
7.30	т/с	“Альф”.	(сША).	(12+).
8.00	Полезное	утро.	(16+).
8.40	 По	 делам	 несовершеннолетних.	

(16+).
11.40	Мелодрама	“бес”.	(16+).
13.35	Мелодрама	“Джейн	Эйр”.	 (сША	

-	Франция	-	Великобритания	-	Ита-
лия).	(16+).

15.45	 Мелодрама	 “Королек	 -	 птичка	
певчая”.	(турция).	(16+).

18.00	Одна	за	всех.	(16+).
19.00	т/с	“Маша	в	законе!”	(16+).
21.00	т/с	“террористка	Иванова”.	(16+).
23.00	Одна	за	всех.	(16+).
23.30	Мелодрама	“Наследницы”.	(16+).
1.30	 Мелодрама	 “В	 стране	 женщин”.	

(сША).	(16+).
3.25	т/с	“Комиссар	Рекс”.	(Австрия	-	Гер-

мания).	(16+).
5.20	Города	мира.	(16+).
5.50	Одна	за	всех.	(16+).
6.00	Джейми:	обед	за	30	минут.	(16+).

7.00	М/с	“Губка	боб	Квадратные	штаны”.	
“затерянные	во	времени.	сладкие	
чики-мечты”	(12+).

7.30	т/с	“Могучие	рейнджеры:	мегафорс”.	
“Гармония	и	разлад”	(12+).

8.05	т/с	“Адские	кошки”	(16+).
9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.30	“битва	экстрасенсов”.	(16+).
11.30	 боевик	 “Мачо	 и	 ботан”.	 (сША).	

(16+).
13.35	“Комеди	клаб.	Лучшее”	(16+).
14.00	т/с	“универ”.	“Гей”	(16+).
14.30	т/с	“Интерны”	(16+).
15.00	т/с	“зайцев+1”	(16+).
19.00	т/с	“универ.	Новая	общага”.	“Вы-

боры”	(16+).
19.30	т/с	“универ.	Новая	общага”.	“Майкл	

+	Ксения”	(16+).
20.00	т/с	“Интерны”	(16+).
20.30	т/с	“зайцев+1”	(16+).
21.00	 Мелодрама	 “Артур”.	 (сША).	

(16+).
23.05	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.05	“Дом	2.	После	заката”.	(16+).
0.35	Мелодрама	“уайатт	Эрп”.	 (сША).	

(16+).
4.20	т/с	“блэйд”	(16+).
5.15	т/с	“блэйд”	(16+).
6.00	М/с	“Губка	боб	Квадратные	штаны”.	

“сквивард	 гигант.	 Нос	 не	 знает”	
(12+).

6.30	М/с	“Губка	боб	Квадратные	штаны”	
(12+).

6.00	М/с	“Маленький	принц”.	(6+).
7.00	М/с	“Лизун	и	настоящие	охотники	за	

привидениями”.	(12+).
7.25	М/с	“Пингвиненок	Пороро”.	(6+).
7.35	М/с	“Клуб	Винкс	-	школа	волшебниц”.	

(12+).
8.00	“Даешь	молодежь!”	(16+).
9.00	“6	кадров”.	(16+).
9.30	т/с	“Корабль”.	(16+).
10.30	боевик	“Мумия”.	(16+).
12.50	“6	кадров”.	(16+).
13.00	т/с	“Воронины”.	(16+).
13.30	т/с	“Воронины”.	(16+).
14.00	т/с	“Воронины”.	(16+).
17.00	т/с	“Кухня”.	(16+).
18.30	т/с	“Кухня”.	(16+).
19.00	т/с	“Воронины”.	(16+).
21.00	т/с	“Корабль”.	(16+).
22.00	 боевик	 “Мумия	 возвращается”.	

(сША).	(16+).
0.00	“6	кадров”.	(16+).
0.30	Х/ф	“знахарь”.	(сША).	(16+).
2.30	 триллер	 “Парадокс”.	 (Канада).	

(16+).
4.10	Мелодрама	“Любой	ценой”.	(сША).	

(16+).

5.00	“Рейтинг	баженова.	самые	опасные	
животные”.

5.30	“24	кадра”.	(16+).
6.00	“Наука	на	колесах”.
6.30	“язь	против	еды”.
7.00	“Живое	время.	Панорама	дня”.
9.15	“Наука	2.0”.
10.55	“Моя	планета”.
12.00	“большой	спорт”.	сборная-2014.
14.30	“Наука	2.0.	большой	скачок”.	Олим-

пийская	энергия.
15.00	“Наука	2.0.	большой	скачок”.	зеленая	

Олимпиада.
15.35	 “Российский	 сноуборд.	 Новый	

поворот”.
16.05	 “Российский	 хоккей.	 Формула	

успеха”.
16.35	“большой	спорт”.
17.30	 Х/ф	 “Охотники	 за	 караванами”.	

(16+).
21.00	“большой	спорт”.	сборная-2014.
23.45	“Наука	2.0”.
1.20	“Моя	планета”.
2.25	“На	пределе”.	(16+).
3.25	“24	кадра”.	(16+).
3.55	“Наука	на	колесах”.
4.30	“язь	против	еды”.

6.00	 “Воины	 мира.	 Воины	 Индии”.	
(12+).

7.15	Х/ф	“Личной	безопасности	не	гаран-
тирую...”	(12+).

9.00	Новости	дня.
9.15	Д/с	“битва	империй”.	(12+).
9.55	 т/с	 “Лекарство	 против	 страха”	

(16+).
11.50	т/с	“Офицеры”	(16+).
13.00	Новости	дня.
13.15	т/с	“Офицеры”	(16+).
16.00	Новости	дня.
16.15	 т/с	 “Лекарство	 против	 страха”	

(16+).
18.00	Новости	дня.
18.30	Д/с	“Дипломатия”.	“советский	граф	

Игнатьев”.	(12+).
19.15	Х/ф	“Ночной	патруль”.	(12+).
21.10	Х/ф	“случай	в	тайге”.	(12+).
23.00	Новости	дня.
23.15	 Д/с	 “Легенды	 советского	 сыска”.	

(16+).
0.50	т/с	“Россия	молодая”	(6+).
4.40	Д/с	“Москва	фронту”.	(12+).
5.10	т/с	“Говорит	полиция”	(16+).

5.00	Новости.
5.05	“Олимпийское	утро	на	Первом”.
9.00	Новости.
9.15	“Контрольная	закупка”.
9.45	“Жить	здорово!”	(12+).
10.55	“Модный	приговор”.
12.00	Новости.
12.15	“Время	обедать!”
13.00	“Доброго	здоровьица!”	(12+).
13.45	“Истина	где-то	рядом”.	(16+).
14.00	Другие	новости.
14.25	“Понять.	Простить”.	(16+).
15.00	Новости.
15.15	“Они	и	мы”.	(16+).
16.10	“В	наше	время”.	(12+).
17.00	“Наедине	со	всеми”.	(16+).
18.00	Вечерние	новости.
18.45	“Давай	поженимся!”	(16+).
19.50	“Пусть	говорят”.	(16+).
21.00	“Время”.
21.30	т/с	“Верь	мне”.	(16+).
23.30	“Вечерний	ургант”.	(16+).
0.00	Новости.
0.10	Комедия	“Доктор	Дулиттл	2”.
1.40	 Комедия	 “Двадцати-пяти-борье”.	

(16+).
3.00	Новости.
3.05	 Комедия	 “Двадцати-пяти-борье”.	

(16+).
3.25	“В	наше	время”.	(12+).
4.20	“Контрольная	закупка”.

6.00	“НтВ	утром”.
8.40	т/с	“Возвращение	Мухтара”.	(16+).
10.00	“сегодня”.
10.20	т/с	“Возвращение	Мухтара”.	(16+).
10.55	“До	суда”.	(16+).
11.55	“суд	присяжных”.	(16+).
13.00	“сегодня”.
13.25	“суд	присяжных.	Окончательный	

вердикт”.	(16+).
14.35	“Дело	врачей”.	(16+).
15.30	 “Чрезвычайное	 происшествие.	

Обзор”.
16.00	“сегодня”.
16.25	“Прокурорская	проверка”.	(16+).
17.40	“Говорим	и	показываем”.	(16+).
18.30	 “Чрезвычайное	 происшествие.	

Обзор”.
19.00	“сегодня”.
19.30	 т/с	 “улицы	 разбитых	 фонарей”.	

(16+).
21.25	т/с	“Шаман	2”.	(16+).
23.15	“сегодня.	Итоги”.
23.35	Комедия	“Этаж”.	(18+).
1.20	“Главная	дорога”.	(16+).
1.55	“Последний	герой”.
3.10	боевик	“Второй	убойный”.	(16+).
5.05	т/с	“Преступление	будет	раскрыто”.	

(16+).

5.00	т/с	“Вовочка	2”.	(16+).
6.00	“следаки”.	(16+).
6.30	“званый	ужин”.	(16+).
7.30	“смотреть	всем!”	(16+).
8.00	“112”.	(16+).
8.30	“Новости	24”.	(16+).
9.00	т/с	“Каменская”.	(16+).
12.00	“112”.	(16+).
12.30	“Новости	24”.	(16+).
13.00	“званый	ужин”.	(16+).
14.00	“семейные	драмы”.	(16+).
15.00	“семейные	драмы”.	(16+).
16.00	“Не	ври	мне!”	(16+).
17.00	“Не	ври	мне!”	(16+).
18.00	“Верное	средство”.	(16+).
19.00	“112”.	(16+).
19.30	“Новости	24”.	(16+).
20.00	“территория	заблуждений	с	Игорем	

Прокопенко”.	(16+).
22.00	“Пища	богов”.	(16+).
23.00	“Новости	24”.	(16+).
23.30	Х/ф	“зона	смертельной	опасности”.	

(сША).	(16+).
1.30	“смотреть	всем!”	(16+).
2.30	Х/ф	“зона	смертельной	опасности”.	

(сША).	(16+).
4.30	т/с	“Вовочка	2”.	(16+).

6.00	“сейчас”.
6.10	“утро	на	“5”.	(6+).
9.30	“Место	происшествия”.
10.00	“сейчас”.
10.30	 т/с	 “бандитский	 Петербург	 3”	

(16+).
12.00	“сейчас”.
15.00	“Место	происшествия”.
15.30	“сейчас”.
16.00	“Открытая	студия”.
16.50	Детектив	“Дело	306”.	(12+).
18.30	“сейчас”.
19.00	т/с	“Детективы”.	(16+).
20.30	т/с	“след.	Вариант	с”.	(16+).
21.15	т/с	“след.	собачья	смерть”.	(16+).
22.00	“сейчас”.
22.25	т/с	“след.	скованные	одной	цепью”.	

(16+).
23.20	Мелодрама	“Не	могу	сказать	про-

щай”.	(12+).
1.05	Детектив	“Дело	306”.	(12+).
2.40	 т/с	 “Детективы.	 Игра	 втемную”.	

(16+).
3.20	 т/с	 “Детективы.	 Дела	 семейные”.	

(16+).
3.45	 т/с	 “Детективы.	Миссис	 евдокия	

Марпл”.	(16+).
4.25	 т/с	 “Детективы.	 Кровь	 и	 кости”.	

(16+).
4.55	т/с	“Детективы.	угощение	с	сюрпри-

зом”.	(16+).
5.25	 т/с	 “Детективы.	 Добрый	 ангел”.	

(16+).
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05.00		«утро	России».
08.05 Вести-Дагестан
08.36 Вести-Дагестан
09.00		«Куда	уходит	память?».[12+]
09.55		«О	самом	главном».	ток-шоу.
11.00		ВестИ.
11.30  Местное время. Вести-Дагестан.
11.50		ВестИ.	ДеЖуРНАя	ЧАстЬ.
12.00		«тайны	следствия».	[12+]
13.00		«Особый	случай».	[12+]
14.00		ВестИ.
14.30  Местное время. Вести-Дагестан.
14.50		ВестИ.	ДеЖуРНАя	ЧАстЬ.
15.00		«Женское	счастье».[12+]
16.00		«Пока	станица	спит».	[12+]
17.00		ВестИ.
17.10  Местное время. Вести-Дагестан.
17.30			«Ликвидация».	[12+]
18.30 Реклама
18.35 2014-й год культуры РФ. Планета 

Культура.
19.25 Махачкала
19.35 Реклама
19.40  Местное время. Вести-Дагестан.
20.00		ВестИ.
20.50		«спокойной	ночи,	малыши!».
21.00			«сильнее	судьбы».[12+]
00.40		«сборная-2014	с	Дмитрием	Губер-

ниевым».
01.55	Фильм	 «было	 у	 отца	 три	 сына».	

1-я	серия.
03.15			«закон	и	порядок-18»	[16+]
04.10		«Комната	смеха».

05.00		«утро	России».
08.05 Вести-Дагестан
08.36 Вести-Дагестан
09.00		«золотые	мамы».
09.55		«О	самом	главном».	ток-шоу.
11.00		ВестИ.
11.30  Местное время. Вести-Дагестан.
11.50		ВестИ.	ДеЖуРНАя	ЧАстЬ.
12.00		«тайны	следствия».[12+]
13.00		«Особый	случай».	[12+]
14.00		ВестИ.
14.30  Местное время. Вести-Дагестан.
14.50		ВестИ.	ДеЖуРНАя	ЧАстЬ.
15.00		«Женское	счастье».[12+]
16.00	«Пока	станица	спит».	[12+]
17.00		ВестИ.
17.10  Местное время. Вести-Дагестан.
17.30	 сергея	 урсуляка	 «Ликвидация».	

[12+]
18.25  Реклама
18.30 Олимпийские традиции Дагестана. 

Круглый стол.
19.05 Махачкала
19.15 Реклама.
19.20		XXII	зИМНИе	ОЛИМПИйсКИе	

ИГРЫ	В	сОЧИ.
	20.50		ВестИ.
21.10		XXII	зИМНИе	ОЛИМПИйсКИе	

ИГРЫ	В	сОЧИ.
	22.55	»сильнее	судьбы».[12+]
00.50		«Эстафета	Олимпийского	огня.
	сочи.	Обратный	отсчет».	[6+]
02.00	Фильм	 «было	 у	 отца	 три	 сына».		

2-я	серия.
03.25		«Горячая	десятка».[12+]
04.30		«Комната	смеха».

6.00	«Настроение».
8.35	Х/ф	«Разные	судьбы».	(12+).
10.40	Д/ф	«евгений	Весник.	Все	не	как	у	

людей».	(12+).
11.30	«события».
11.50	Х/ф	«Победный	ветер,	ясный	день»	
13.40	Д/ф	«бунтари	по-американски».	
14.30	«события».
14.50	«Город	новостей».
15.10	«Наша	Москва».	(12+).
15.30	Х/ф	«Рожденная	революцией»	
16.35	«Доктор	И...»	(16+).
17.10	«Петровка,	38».	(16+).
17.30	«события».
17.50	Музыка	на	канале
18.40	Путь	к	здоровью	
19.10	«события-Махачкала»	
19.30	«Город	новостей».
19.45	т/с	«тяжелый	песок».
21.40	«Петровка,	38».	(16+).
22.00	«события».
22.20	т/с	«Пуля-дура.	Агент	для	наслед-

ницы».	(12+).
23.10	«Хроники	московского	быта.	траге-

дии	звездных	матерей».	(12+).
0.00	«события.	25-й	час».
0.25	«Русский	вопрос».	(12+).
1.10	Х/ф	«там,	где	течет	река».	(16+).
3.35	т/с	«Исцеление	любовью».	(12+).
4.35	«Истории	спасения».	(16+).
5.10	Д/ф	«ужасная	птица».	(12+).

6.00	«Настроение».
8.30	Х/ф	«зимняя	вишня	2».	(12+).
10.20	Х/ф	«зимняя	вишня	3».	(12+).
11.30	«события».
11.50	Х/ф	«зимняя	вишня	3».	(12+).
13.55	 «тайны	 нашего	 кино».	 «Кин-дза-

дза».	(12+).
14.30	«события».
14.50	«Город	новостей».
15.10	«Наша	Москва».	(12+).
15.30	Х/ф	«Рожденная	революцией»	
16.35	«Доктор	И...»	(16+).
17.10	«Петровка,	38».	(16+).
17.30	«события».
17.50	Музыка	на	канале
18.40	Путь	к	здоровью
19.10	«события-Махачкала»	
19.30	«Город	новостей».
19.45	т/с	«тяжелый	песок».
21.40	«Петровка,	38».	(16+).
22.00	«события».
22.20	т/с	«Пуля-дура.	Агент	для	наслед-

ницы».	(12+).
23.15	 «Неочевидное-верoятное».	 «По-

велитель	интеллекта».	(12+).
0.15	«события.	25-й	час».
0.50	Детектив	«Неуправляемый	занос».	
3.00	т/с	«Исцеление	любовью».	(12+).
3.55	Д/ф	«Анатомия	предательства».	
5.10	 Д/ф	 «тиранозавр	 Рекс	 с	 морских	

глубин».	(сША).	(12+).

07.00	Время	новостей	Дагестана
07.15	Передача	на	лакском	языке	«Аьрщи	

ва	агьлу»	(0+)
08.00	Мультфильмы	(0+)
08.30	Время	новостей	Дагестана
08.50	т/с	«сага»	(12+)
09.40	«Крупным	планом»	(16+)
10.15	«бизнес	Дагестана»	(12+)
10.50	Х/ф	«семеро	смелых»	(12+)
12.30	Время	новостей	Дагестана	
12.50	TV-	shop
12.55	«Правовое	поле»	(12+)
13.40	«Красота	05.ru»	(12+)
14.30	Время	новостей	Дагестана
14.50	т/с«Владыка	морей»	8	с.	(12+)
16.20	TV-	shop	
16.30	Время	новостей	Дагестана	
16.55	т/с	«сага»	(12+)
17.50	Д/с	«Испанские	города	XXI	века»	

(12+)
18.45	 Передача	 на	 даргинском	 языке	

«Адамти	ва	замана»	т/о	«Особен-
ности	 национальных	 традиций	 в	
сергокалинском	районе»	(0+)

19.30	Время	новостей	Дагестана
20.00	«На	виду»	
20.40	TV-	shop
21.00	«Парламентский	вестник»
22.00	Время	новостей	плюс
22.40	золотая	коллекция	фильмов	о	род-

ном	крае.	Д/ф	«Махачкала»	(6+)
23.00	«Аутодафе»	(16+)
00.00	Д/с	 «Путешествие	на	край	 света»	

(12+)	
00.30	Время	новостей	Дагестана
01.0	0	Ночной	канал

07.00	Время	новостей	Дагестана
07.15	 Передача	 на	 даргинском	 языке	

«Адамти	ва	замана»	т/о	«Особен-
ности	 национальных	 традиций	 в	
сергокалинском	районе»	(0+)

08.00	Мультфильмы	(0+)
08.30	Время	новостей	Дагестана
08.50	т/с	«сага»	(12+)
09.40	«Аутодафе»	(16+)	
10.45	Х/ф	«Роман	и	Франческа»	(12+)
12.30	Время	новостей	Дагестана
12.50	TV-	shop
12.55	Х/ф	«Приключения	Шерлока	Холм-

са	и	Доктора	Ватсона»	3	с.	(12+)
14.30	Время	новостей	Дагестана
14.50	т/с	«Владыка	морей»	9	с.	(12+)
16.20	TV-	shop
16.30	Время	новостей	Дагестана
16.55	т/с	«сага»	(12+)
17.50	Д/ф	«Испанские	города	XXI	века»	

(12+)
18.30	Обзор	газеты	«ХIакъикъат»	(6+)
18.45	 Передача	 на	 аварском	 языке	

«ГIаданги	гIамалги	заманги»	(0+)	
19.30	Время	новостей	Дагестана	
20.00	«На	виду.	спорт»
20.40	TV-	shop
20.50	Мультфильм	(0+)
21.05	«Память	поколений.	Магомед	Гад-

жиев»	(12+)	
22.05	«спасите	детство»	(12+)
22.30	Время	новостей	Дагестана	
23.00	«Мужской	разговор»	(16+)
00.00	Д/с	 «Путешествие	на	край	 света»	

(12+)	
01.00	Ночной	канал	

5.00	Новости.
5.05	“Олимпийское	утро	на	Первом”.
9.00	Новости.
9.15	“Контрольная	закупка”.
9.45	“Жить	здорово!”	(12+).
10.55	“Модный	приговор”.
12.00	Новости.
12.15	“Время	обедать!”
13.00	“Доброго	здоровьица!”	(12+).
13.45	“Истина	где-то	рядом”.	(16+).
14.00	Другие	новости.
14.25	“Понять.	Простить”.	(16+).
15.00	Новости.
15.15	“Они	и	мы”.	(16+).
16.10	“В	наше	время”.	(12+).
17.00	“Наедине	со	всеми”.	(16+).
18.00	Вечерние	новости.
18.45	“Давай	поженимся!”	(16+).
19.50	“Пусть	говорят”.	(16+).
21.00	“Время”.
21.30	т/с	“Верь	мне”.	(16+).
23.30	“Вечерний	ургант”.	(16+).
0.00	Новости.
0.10	“Политика”.	(18+).
1.10	Х/ф	“Пляж”.	(16+).
3.00	Новости.
3.05	Х/ф	“Пляж”.	(16+).
3.30	“В	наше	время”.	(12+).
4.25	“Контрольная	закупка”.

6.00	“НтВ	утром”.
8.40	т/с	“Возвращение	Мухтара”.	(16+).
10.00	“сегодня”.
10.20	т/с	“Возвращение	Мухтара”.	(16+).
10.55	“До	суда”.	(16+).
11.55	“суд	присяжных”.	(16+).
13.00	“сегодня”.
13.25	“суд	присяжных.	Окончательный	

вердикт”.	(16+).
14.35	“Дело	врачей”.	(16+).
15.30	 “Чрезвычайное	 происшествие.	

Обзор”.
16.00	“сегодня”.
16.25	“Прокурорская	проверка”.	(16+).
17.40	“Говорим	и	показываем”.	(16+).
18.30	 “Чрезвычайное	 происшествие.	

Обзор”.
19.00	“сегодня”.
19.30	 т/с	 “улицы	 разбитых	 фонарей”.	

(16+).
21.25	т/с	“Шаман	2”.	(16+).
23.15	“сегодня.	Итоги”.
23.35	Комедия	“Этаж”.	(18+).
1.15	“Квартирный	вопрос”.
2.20	“Дикий	мир”.
3.05	Х/ф	“Второй	убойный”.	(16+).
5.00	т/с	“Преступление	будет	раскрыто”.	

(16+).

5.00	т/с	“Вовочка	2”.	(16+).
6.00	“следаки”.	(16+).
6.30	“званый	ужин”.	(16+).
7.30	“смотреть	всем!”	(16+).
8.00	“112”.	(16+).
8.30	“Новости	24”.	(16+).
9.00	“территория	заблуждений	с	Игорем	

Прокопенко”.	(16+).
11.00	“Пища	богов”.	(16+).
12.00	“112”.	(16+).
12.30	“Новости	24”.	(16+).
13.00	“званый	ужин”.	(16+).
14.00	“семейные	драмы”.	(16+).
15.00	“семейные	драмы”.	(16+).
16.00	“Не	ври	мне!”	(16+).
17.00	“Не	ври	мне!”	(16+).
18.00	“Верное	средство”.	(16+).
19.00	“112”.	(16+).
19.30	“Новости	24”.	(16+).
20.00	“Вам	и	не	снилось”.	(16+).
23.00	“Новости	24”.	(16+).
23.30	 Х/ф	 “Фантом”.	 (сША	 -	 Россия).	

(16+).
1.10	“смотреть	всем!”	(16+).
2.45	 Х/ф	 “Фантом”.	 (сША	 -	 Россия).	

(16+).
4.30	т/с	“Вовочка	2”.	(16+).

6.00	“сейчас”.
6.10	“утро	на	“5”.	(6+).
9.30	“Место	происшествия”.
10.00	“сейчас”.
10.30	 т/с	 “бандитский	 Петербург	 3”	

(16+).
12.00	“сейчас”.
12.30	 т/с	 “бандитский	 Петербург	 3”	

(16+).
15.30	“сейчас”.
16.00	“Открытая	студия”.
16.50	Мелодрама	“Не	могу	сказать	про-

щай”.	(12+).
18.30	“сейчас”.
19.00	т/с	“Детективы”.	(16+).
20.30	т/с	“след.	третья	пуля”.	(16+).
21.15	т/с	“след.	Гном”.	(16+).
22.00	“сейчас”.
22.25	 т/с	 “след.	 Перстень	 борджиа”.	

(16+).
23.20	Мелодрама	 “сладкая	 женщина”.	

(12+).
1.20	 Комедия	 “Когда	 опаздывают	 в	

зАГс”.	(12+).
3.10	т/с	“Детективы.	Погорелый	театр”.	

(16+).
3.40	т/с	“Детективы.	Кто	остановит	ско-

рую”.	(16+).
4.15	т/с	“Детективы.	Пекло”.	(16+).
4.50	т/с	 “Детективы.	Хочу	 блондинку”.	

(16+).
5.25	т/с	“Детективы.	Азу	по-домашнему”.	

(16+).

6.30	удачное	утро.	(16+).

7.00	Джейми:	обед	за	30	минут.	(16+).

7.30	т/с	“Альф”.	(сША).	(16+).

8.00	Полезное	утро.	(16+).

8.40	Одна	за	всех.	(16+).

9.00	 По	 делам	 несовершеннолетних.	

(16+).

12.00	Мелодрама	“Наследницы”.	(16+).

14.00	Мелодрама	“Абонент	временно	не-

доступен...”	(украина).	(16+).

18.00	Одна	за	всех.	(16+).

19.00	т/с	“Маша	в	законе!”	(16+).

21.00	т/с	“террористка	Иванова”.	(16+).

23.00	Одна	за	всех.	(16+).

23.30	Драма	“Посторонний”.	(16+).

1.25	 Комедия	 “Вся	 правда	 о	 любви”.	

(Великобритания).	(16+).

3.10	т/с	“Комиссар	Рекс”.	(Австрия	-	Гер-

мания).	(16+).

5.00	Города	мира.	(16+).

6.00	Джейми:	обед	за	30	минут.	(16+).

7.00	М/с	“Губка	боб	Квадратные	штаны”.	
“Абразивная	сторона.	Навязчивая	
мелодия”	(12+).

7.30	т/с	“Могучие	рейнджеры:	мегафорс”.	
“Чья	очередь	плакать?”	(12+).

8.05	т/с	“Адские	кошки”	(16+).
9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.30	“битва	экстрасенсов”.	(16+).
11.30	 Мелодрама	 “Артур”.	 (сША).	

(16+).
13.40	“Комеди	клаб.	Лучшее”	(16+).
14.00	 т/с	 “универ”.	 “Двойник	 папы”	

(16+).
14.30	т/с	“Интерны”	(16+).
15.00	т/с	“зайцев+1”	(16+).
15.30	т/с	“Интерны”	(16+).
19.00	т/с	“универ.	Новая	общага”.	“Майкл	

+	Ксения”	(16+).
19.30	т/с	“универ.	Новая	общага”.	“тало-

ны”	(16+).
20.00	т/с	“Интерны”	(16+).
20.30	т/с	“зайцев+1”	(16+).
21.00	 Мелодрама	 “сколько	 у	 тебя?”	

(сША).	(16+).
23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.00	“Дом	2.	После	заката”.	(16+).
0.30	Мелодрама	“танго	втроем”.	(Австра-

лия	-	сША).	(16+).
2.25	т/с	“блэйд”	(16+).
3.15	т/с	“блэйд”	(16+).
4.10	т/с	“блэйд”	(16+).
5.05	т/с	“блэйд”	(16+).
6.00	М/с	“Губка	боб	Квадратные	штаны”.	

“Похититель	крабсбургеров.	у	план-
ктона	посетитель”	(12+).

6.30	М/с	“Губка	боб	Квадратные	штаны”.	
“Ананасная	 лихорадка.	 Пещеры	
чан”	(12+).

6.00	М/с	“Маленький	принц”.	(6+).
7.00	М/с	“Лизун	и	настоящие	охотники	за	

привидениями”.	(12+).
7.25	М/с	“Пингвиненок	Пороро”.	(6+).
7.35	М/с	“Клуб	Винкс	-	школа	волшебниц”.	

(12+).
8.00	“6	кадров”.	(16+).
9.00	“6	кадров”.	(16+).
9.30	т/с	“Корабль”.	(16+).
10.30	 боевик	 “Мумия	 возвращается”.	

(16+).
13.00	“Даешь	молодежь!”	(16+).
13.30	“Даешь	молодежь!”	(16+).
14.00	“Даешь	молодежь!”	(16+).
14.30	т/с	“Воронины”.	(16+).
17.00	т/с	“Кухня”.	(16+).
18.30	т/с	“Кухня”.	(16+).
19.00	т/с	“Воронины”.	(16+).
21.00	т/с	“Корабль”.	(16+).
22.00	боевик	“Мумия.	Гробница	Импера-

тора	Драконов”.	(Германия	-	сША).	
(16+).

0.00	“6	кадров”.	(16+).
0.30	 Комедия	 “счастливчик	 Гилмор”.	

(сША).	(16+).
2.15	боевик	“Восход	“Меркурия”.	(сША).	

(16+).
4.20	т/с	“своя	правда”.	(16+).
5.10	т/с	“В	ударе!”	(16+).
5.35	“Музыка	на	стс”.	(16+).

5.00	“Рейтинг	баженова.	самые	опасные	
животные”.

5.30	 “Рейтинг	 баженова.	 законы	 при-
роды”.

6.00	 “Непростые	 вещи”.	 Пластиковый	
стаканчик.

6.30	“Непростые	вещи”.	Чашка	кофе.
7.00	“Живое	время.	Панорама	дня”.
9.15	“Наука	2.0”.
10.55	“Моя	планета”.
12.00	“большой	спорт”.	сборная-2014.
19.55	Футбол.	Объединенный	суперкубок	

2014.	“зенит”	(Россия)	-	“Металлист”	
(украина).	Прямая	трансляция.

21.55	“большой	спорт”.	сборная-2014.
22.55	Футбол.	Объединенный	суперкубок	

2014.	“Шахтер”	(украина)	-	ЦсКА	
(Россия).	Прямая	трансляция.

0.55	“Наука	2.0”.
2.30	“Моя	планета”.
3.35	“Основной	элемент”.	Код	красоты.
4.05	 “Основной	 элемент”.	 Победить	

лень.
4.40	“Моя	рыбалка”.

6.00	“Воины	мира.	сикхи”.	(12+).
7.05	Х/ф	“трое	вышли	из	леса”.	(12+).
9.00	Новости	дня.
9.15	Д/с	“битва	империй”.	(12+).
9.55	 т/с	 “Лекарство	 против	 страха”	

(16+).
11.50	т/с	“Офицеры”	(16+).
13.00	Новости	дня.
13.15	т/с	“Офицеры”	(16+).
16.00	Новости	дня.
16.15	 т/с	 “Лекарство	 против	 страха”	

(16+).
18.00	Новости	дня.
18.30	 Д/с	 “Дипломатия”.	 “Отсрочка”.	

(12+).
19.15	Х/ф	“Кочубей”.	(6+).
21.25	Х/ф	“Прощальная	гастроль	“Арти-

ста”.	(12+).
23.00	Новости	дня.
23.15	 Д/с	 “Легенды	 советского	 сыска”.	

(16+).
0.50	т/с	“Россия	молодая”	(6+).
4.45	Д/с	“Москва	фронту”.	(12+).
5.10	т/с	“Говорит	полиция”	(16+).

5.00	Новости.
5.05	“Олимпийское	утро	на	Первом”.
9.00	Новости.
9.15	“Контрольная	закупка”.
9.45	“Жить	здорово!”	(12+).
10.55	“Модный	приговор”.
12.00	Новости.
12.15	“Время	обедать!”
13.00	“Доброго	здоровьица!”	(12+).
13.45	“Истина	где-то	рядом”.	(16+).
14.00	Другие	новости.
14.25	“Понять.	Простить”.	(16+).
15.00	Новости.
15.15	“Они	и	мы”.	(16+).
16.10	“В	наше	время”.	(12+).
17.00	“Наедине	со	всеми”.	(16+).
18.00	Вечерние	новости.
18.45	“Давай	поженимся!”	(16+).
19.50	“Пусть	говорят”.	(16+).
21.00	“Время”.
21.30	т/с	“Верь	мне”.	(16+).
23.30	“Вечерний	ургант”.	(16+).
0.00	Новости.
0.10	Х/ф	“Чужой”.	(16+).
2.25	Х/ф	“Привет	семье!”	(12+).
3.00	Новости.
3.05	Х/ф	“Привет	семье!”	(12+).
4.25	“Контрольная	закупка”.

6.30	удачное	утро.	(16+).

7.00	Джейми:	обед	за	30	минут.	(16+).

7.30	т/с	“Альф”.	(сША).	(16+).

8.00	Полезное	утро.	(16+).

8.40	Одна	за	всех.	(16+).

9.05	 По	 делам	 несовершеннолетних.	

(16+).

12.05	Драма	“Посторонний”.	(16+).

14.00	Мелодрама	“Когда	мы	были	счаст-

ливы”.	(16+).

18.00	Одна	за	всех.	(16+).

19.00	т/с	“Маша	в	законе!”	(16+).

21.00	т/с	“террористка	Иванова”.	(16+).

23.00	Одна	за	всех.	(16+).

23.30	 Детектив	 “запрет	 на	 любовь”.	

(16+).

1.15	 Вестерн	 “Великолепная	 семерка”.	

(сША).	(16+).

3.50	т/с	“Комиссар	Рекс”.	(Австрия	-	Гер-

мания).	(16+).

5.45	тайны	еды.	(16+).

6.00	Джейми:	обед	за	30	минут.	(16+).

7.00	М/с	“Губка	боб	Квадратные	штаны”.	
“Как	по	телеку”	(12+).

7.30	т/с	“Могучие	рейнджеры:	мегафорс”.	
“Рыцарь-робот”	(12+).

8.05	т/с	“Адские	кошки”	(16+).
9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.30	“битва	экстрасенсов”.	(16+).
11.30	Комедия	“сахар	и	перец”.	(сША).	

(12+).
13.05	“Комеди	клаб.	Лучшее”	(16+).
13.30	 т/с	 “универ”.	 “Двойник	 папы”	

(16+).
14.00	т/с	“универ”.	“слепой	Кузя”	(16+).
14.30	т/с	“Интерны”	(16+).
15.00	т/с	“зайцев+1”	(16+).
15.30	т/с	“Реальные	пацаны”	(16+).
19.00	т/с	“универ.	Новая	общага”.	“тало-

ны”	(16+).
19.30	т/с	“универ.	Новая	общага”.	“Кузина	

женитьба”	(16+).
20.00	т/с	“Интерны”	(16+).
20.30	т/с	“зайцев+1”	(16+).
21.00	Мелодрама	“Как	выйти	замуж	за	

миллиардера”.	(16+).
23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.00	“Дом	2.	После	заката”.	(16+).
0.30	Комедия	“Противостояние”.	(сША).	

(12+).
2.15	т/с	“блэйд”	(16+).
3.05	т/с	“блэйд”	(16+).
3.55	т/с	“Дневники	вампира	2”.	(16+).
5.40	т/с	“саша+Маша”.	(16+).
6.00	М/с	“Губка	боб	Квадратные	штаны”.	

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

6.30	М/с	“Губка	боб	Квадратные	штаны”.	
“стычка	с	тритоном”	(12+).

6.00	М/с	“Маленький	принц”.	(6+).
7.00	М/с	“Лизун	и	настоящие	охотники	за	

привидениями”.	(12+).
7.25	М/с	“Пингвиненок	Пороро”.	(6+).
7.35	М/с	“Клуб	Винкс	-	школа	волшебниц”.	

(12+).
8.00	“Даешь	молодежь!”	(16+).
8.30	“Пропрованс.	Драматические	исто-

рии”.	(16+).
9.00	“6	кадров”.	(16+).
9.30	т/с	“Корабль”.	(16+).
10.30	боевик	“Мумия.	Гробница	Импера-

тора	Драконов”.	(16+).
12.30	“Даешь	молодежь!”	(16+).
13.30	т/с	“Воронины”.	(16+).
14.00	т/с	“Воронины”.	(16+).
17.00	т/с	“Кухня”.	(16+).
18.30	т/с	“Кухня”.	(16+).
19.00	т/с	“Воронины”.	(16+).
21.00	т/с	“Корабль”.	(16+).
22.00	боевик	“Царь	скорпионов”.	(Герма-

ния	-	сША	-	бельгия).	(16+).
23.40	“6	кадров”.	(16+).
0.00	“Пропрованс.	Драматические	исто-

рии”.	(16+).
0.30	“Пропрованс.	Драматические	исто-

рии”.	(16+).
1.30	Мелодрама	 “ты	 встретишь	 таин-

ственного	 незнакомца”.	 (сША	
-	Испания).	(16+).

3.25	триллер	“треугольник”.	(Великобри-
тания	-	Австралия).	(16+).

5.20	т/с	“В	ударе!”	(16+).
5.45	“Музыка	на	стс”.	(16+).

7.00	 “Живое	 время.	 Панорама	 дня”.	
сочи	2014.

6.00	 “Воины	 мира.	 Атаман	 Вихрь”.	
(12+).

7.00	Х/ф	“Кочубей”.	(6+).
9.00	Новости	дня.
9.15	Д/с	“битва	империй”.	(12+).
9.55	 т/с	 “Лекарство	 против	 страха”	

(16+).
11.50	т/с	“Офицеры”	(16+).
13.00	Новости	дня.
13.15	т/с	“Офицеры”	(16+).
16.00	Новости	дня.
16.15	 т/с	 “Лекарство	 против	 страха”	

(16+).
18.00	Новости	дня.
18.30	Д/с	“Дипломатия”.	“Второй	фронт”.	

(12+).
19.15	Х/ф	“старшая	сестра”.
21.10	Х/ф	“Шел	четвертый	год	войны...”	

(12+).
23.00	Новости	дня.
23.15	 Д/с	 “Легенды	 советского	 сыска”.	

(16+).
0.50	т/с	“Россия	молодая”	(6+).
5.10	т/с	“Говорит	полиция”	(16+).

6.00	“сейчас”.
6.10	“утро	на	“5”.	(6+).
9.30	“Место	происшествия”.
10.00	“сейчас”.
10.30	 Драма	 “сталинградская	 битва”.	

(12+).
12.00	“сейчас”.
12.30	“сталинградская	битва”.	(12+).
15.00	“Место	происшествия”.
15.30	“сейчас”.
16.00	“Открытая	студия”.
16.50	 Комедия	 “Когда	 опаздывают	 в	

зАГс”.	(12+).
18.30	“сейчас”.
19.00	 т/с	 “Детективы.	 Мальчишка”.	

(16+).
19.30	 т/с	 “Детективы.	 старость	 надо	

уважать”.	(16+).
20.00	т/с	“Детективы.	заноза”.	(16+).
20.30	т/с	“след.	Апокалипсис	сегодня”.	

(16+).
21.15	т/с	“след.	Прощание”.	(16+).
22.00	“сейчас”.
22.25	т/с	“след.	Прет-а-порте”.	(16+).
23.20	Мелодрама	“Артистка	из	Грибова”.	

(12+).
2.00	 Мелодрама	 “сладкая	 женщина”.	

(12+).
4.00	 Д/с	 “Живая	 история”.	 “О	 бедном	

гусаре...”	(12+).
4.55	Д/с	“Живая	история”.	“Неоконченная	

пьеса	для	Михалкова”.	(16+).

5.00	т/с	“Вовочка	2”.	(16+).
6.00	“следаки”.	(16+).
6.30	“званый	ужин”.	(16+).
7.30	“смотреть	всем!”	(16+).
8.00	“112”.	(16+).
8.30	“Новости	24”.	(16+).
9.00	“Вам	и	не	снилось”.	(16+).
12.00	“112”.	(16+).
12.30	“Новости	24”.	(16+).
13.00	“званый	ужин”.	(16+).
14.00	“семейные	драмы”.	(16+).
15.00	“семейные	драмы”.	(16+).
16.00	“Не	ври	мне!”	(16+).
17.00	“Не	ври	мне!”	(16+).
18.00	“Верное	средство”.	(16+).
19.00	“112”.	(16+).
19.30	“Новости	24”.	(16+).
20.00	“Великие	тайны	Ватикана”.	(16+).
23.00	“Новости	24”.	(16+).
23.30	Х/ф	 “История	 дельфина”.	 (сША).	

(6+).
1.40	“Чистая	работа”.	(12+).
2.30	 Х/ф	 “История	 дельфина”.	 (сША).	

(6+).

6.00	“НтВ	утром”.
8.35	“спасатели”.	(16+).
9.05	“Медицинские	тайны”.	(16+).
9.40	т/с	“Возвращение	Мухтара”.	(16+).
10.00	“сегодня”.
10.20	т/с	“Возвращение	Мухтара”.	(16+).
10.55	“До	суда”.	(16+).
11.55	“суд	присяжных”.	(16+).
13.00	“сегодня”.
13.25	“суд	присяжных.	Окончательный	

вердикт”.	(16+).
14.35	“Дело	врачей”.	(16+).
15.30	 “Чрезвычайное	 происшествие.	

Обзор”.
16.00	“сегодня”.
16.25	“Прокурорская	проверка”.	(16+).
17.40	“Говорим	и	показываем”.	(16+).
18.30	 “Чрезвычайное	 происшествие.	

Обзор”.
19.00	“сегодня”.
19.30	 т/с	 “улицы	 разбитых	 фонарей”.	

(16+).
21.25	т/с	“Шаман	2”.	(16+).
23.15	“сегодня.	Итоги”.
23.35	Комедия	“Этаж”.	(18+).
1.15	“Дачный	ответ”.
2.20	“Дикий	мир”.
3.05	Х/ф	“Второй	убойный”.	(16+).
5.00	т/с	“Преступление	будет	раскрыто”.	

(16+).

9.55	XXII	зимние	Олимпийские	игры	в	
сочи.	Прямая	трансляция.

18.45	 “большой	 спорт”.	 XXII	 зимние	
Олимпийские	игры	в	сочи.

23.25	XXII	 зимние	Олимпийские	 игры	
в	сочи.
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05.00		«утро	России».
08.08 Вести-Дагестан
08.36 Вести-Дагестан
08.55	 	 «битва	 титанов.	 суперсерия-72».

[12+]
09.55		«Дневник	Олимпиады».
11.00		ВестИ.
11.30  Местное время. Вести-Дагестан.
11.50		ВестИ.	ДеЖуРНАя	ЧАстЬ.
12.00		«тайны	следствия».[12+]
13.00		«Особый	случай».	[12+]
14.00		ВестИ.
14.30  Местное время. Вести-Дагестан.
14.50		ВестИ.	ДеЖуРНАя	ЧАстЬ.
16.45	Фильм	«Легенда	№17».[12+]
20.14		ЦеРеМОНИя	ОтКРЫтИя	XXII	

зИМНИХ	 ОЛИМПИйсКИХ	
ИГР	В	сОЧИ.	ПРяМОйЭФИР.

22.45		«Философия	мягкого	пути».
00.00	Комедия	Александра	Котта	«Клу-

ши».	.[12+)
02.15	Фильм	Валерия	тодоровского	«Под-

московные	вечера».[16+]
04.15		«Комната	смеха».

04.50	 Комедия	 Эльдара	 Рязанова	
«старики-разбойники».	

06.35		«сельское	утро».
07.05		«Диалоги	о	животных».
08.00		ВестИ.
08.10	 	 МестНОе	 ВРеМя.	 ВестИ-

МОсКВА.
08.20		«Военная	программа»	Александра	

сладкова.
08.50		«Планета	собак».
09.25		«субботник».
10.05	 	 «Моя	 планета»	 представляет.	

«Астраханский	заповедник».
	«сенегал.	В	тени	баобаба».
11.00		ВестИ.
11.10  Местное время Вести-Дагестан.
11.20		«Дневник	Олимпиады».
11.50			Фильм»Домработница».[12+]
14.00		ВестИ.
14.20  Местное время. Вести-Дагестан.
14.30		Шоу	«ДесятЬ	МИЛЛИОНОВ»	с	

Максимом	Галкиным.
15.35		«субботний	вечер».
17.15		«Прямой	эфир».[12+]
18.20		XXII	зИМНИе	ОЛИМПИйсКИе	

ИГРЫ	В	сОЧИ.
	биатлон.	спринт.	Мужчины.
20.00		ВестИ	В	суббОту.
20.35		XXII	зИМНИе	ОЛИМПИйсКИе	

ИГРЫ	В	сОЧИ.
	санный	спорт.	Мужчины.
22.05		Фильм	«Легенда	№17».	[12+]
00.55	Фильм»страховой	случай».	[12+]
02.55	Фильм	Дмитрия	Месхиева	«Цини-

ки».	[16+]

6.00	«Настроение».
8.35	Х/ф	«сердце	бьется	вновь...»	(12+).
10.20	Д/ф	«Вячеслав	тихонов.	Мгновения	

длиною	в	жизнь».	(12+).
11.30	«события».
11.50	Х/ф	«Любимая	дочь	Папы	Карло».	

(16+).
13.40	«Хроники	московского	быта.	траге-

дии	звездных	матерей».	(12+).
14.30	«события».
14.50	«Город	новостей».
15.10	«Наша	Москва».	(12+).
15.30	 Х/ф	 «Рожденная	 революцией»	

(12+).
16.35	«Доктор	И...»	(16+).
17.10	«Петровка,	38».	(16+).
17.30	«события».
17.50	Музыка	на	канале
18.40	«Путь	к	истине»
19.10	«события-Махачкала»
19.30	«Город	новостей».
19.50	Детектив	«Женская	логика».	(16+).
22.00	«события».
22.25	Х/ф	«Ландыш	серебристый».	
0.20	«спешите	видеть!»	(12+).
0.55	Х/ф	«Парадиз».	(16+).
2.50	«Петровка,	38».	(16+).
3.05	т/с	«Исцеление	любовью».	(12+).
4.00	Д/ф	«список	Лапина.	запрещенная	

эстрада».	(12+).

5.05	«Марш-бросок».	(12+).
5.40	 Д/ф	 «Энциклопедия.	 Домашние	

кошки».	(сША).	(12+).
6.35	«АбВГДейка».
7.00	Х/ф	«Исправленному	верить».	(6+).
8.40	«Православная	энциклопедия».
9.10	Х/ф	«три	толстяка».	(6+).
10.35	«Добро	пожаловать	домой!»	(6+).
11.30	«события».
11.45	«Петровка,	38».	(16+).
11.55	 Д/ф	 «Ирина	 Муравьева.	 самая	

обаятельная	 и	 привлекательная».	
(12+).

12.50	 Х/ф	 «самая	 лучшая	 бабушка».	
(12+).

14.30	«события».
14.45	Х/ф	«Ругантино».	(Италия).	(16+).
16.55	Детектив	«близкие	люди».	(12+).
21.00	«Постскриптум».
22.00	т/с	«Инспектор	Линли».	(12+).
23.50	«события».
0.10	«Временно	доступен».	Юрий	стоя-

нов.	(12+).
1.15	Детектив	«Женская	логика».	(16+).
3.25	Д/ф	«Не	родись	красивой».	(12+).

07.00	Время	новостей	Дагестана
07.15	 Передача	 на	 аварском	 языке	

«ГIаданги	гIамалги	заманги»	(0+)	
08.00	Обзор	газеты	«ХIакъикъат»	(6+)
08.15	Мультфильм	(0+)
08.30	Время	новостей	Дагестана
08.50	т/с	«сага»	(12+)
09.40	«Мужской	разговор»	(12+)
11.00	«спасите	детство»	(12+)
11.30	«Память	поколений.	Магомед	Гад-

жиев»	(12+)	
12.30	Время	новостей	Дагестана	
12.50	TV-	shop
12.55	Х/ф	«Приключения	Шерлока	Холм-

са	и	Доктора	Ватсона»	4	с.	(12+)
14.30	Время	новостей	Дагестана	
14.50	т/с	«Владыка	морей»	10	с.	(12+)
16.20	TV-	shop
16.30	Время	новостей	Дагестана
16.50	т/с	«сага»	(6+)	
18.00	«Наши	дети»	(6+)
18.45	 Передача	 на	 кумыкском	 языке	

«заманлар	гете,	халкъ	гетмес»	т/о	
«Народные	промыслы.	Аксайский	
платок»	(0+)	

19.30	Время	новостей	Дагестана
20.00	«здоровье»	(12+)
21.05	«Галерея	искусств»	(6+)
22.00	Время	новостей	плюс
22.40	 золотая	 коллекция	 фильмов	 о	

родном	 крае.	 Д/ф	 «знакомые	 не-
знакомцы»	(12+)

23.05	«Город	молодых»	(12+)	
23.30	Д/с	 «Путешествие	на	край	 света»	

(12+)	
00.30	Время	новостей	Дагестана	
01.00	Ночной	канал

07.00	Время	новостей	Дагестана	
07.15	 Передача	 на	 кумыкском	 языке	

«заманлар	гете,	халкъ	гетмес»	т/о	
«Народные	промыслы.	Аксайский	
платок»	(0+)

08.00	Мультфильмы	(0+)
08.30	Время	новостей	Дагестана	
08.50	«здоровье»	(12+)
09.45	«Город	молодых»	(12+)
10.20	«Галерея	искусств»	(6+)
11.10	Мультфильм	(0+)
11.25	О	здоровье	ребенка	в	прямом	эфире	

программы	«Мой	малыш»	
12.00	«Галерея	вкусов»	(6+)	
12.55	TV-	shop
13.00	 золотая	 коллекция	 фильмов	 о	

родном	 крае.	 Д/ф	 «знакомые	 не-
знакомцы»	(12+)

13.30	Вечер	памяти	Акая	Акаева	(12+)
16.20	TV-	shop
16.30	Время	новостей	Дагестана	
16.50	По	заказу	РГВК	«Дагестан».	«В	сту-

дии	«зеркального	мира»	музыканты	
из	Эквадора»	(6+)

17.50	 «Вдохновение»	 Ответственный	
секретарь	 журнала	 «Дагестан»	
Гаджикурбан	Расулов	(6+)

18.45	 Передача	 на	 лезгинском	 языке	
«Вахтар	ва	инсанар»	(0+)

19.30	Время	новостей	Дагестана	
20.00	Передача	«Чистое	сердце»	(12+)
20.30	«Полифония»	(6+)
22.15	TV-	shop
22.30	Время	новостей	Дагестана	
22.55	Х/ф	«тайна	рукописного	Корана»	

(12+)
00.30	Время	новостей	Дагестана	
01.00	Ночной	канал

5.00	Новости.
5.05	“Олимпийское	утро	на	Первом”.
9.00	Новости.
9.15	“Контрольная	закупка”.
9.45	“Жить	здорово!”	(12+).
10.55	“Модный	приговор”.
12.00	Новости.
12.15	“Время	обедать!”
13.00	“Доброго	здоровьица!”	(12+).
13.45	“Истина	где-то	рядом”.	(16+).
14.00	Другие	новости.
14.25	“Понять.	Простить”.	(16+).
15.00	Новости.
15.15	“Они	и	мы”.	(16+).
16.10	“В	наше	время”.	(12+).
17.00	“Жди	меня”.
18.00	“Олимпийский	канал”.
20.14	Церемония	открытия	XXII	зимних	

Олимпийских	игр	в	сочи.	Прямой	
эфир.

22.45	“Вечерний	ургант”.	(16+).
23.40	боевик	“Великий	мастер”.	(16+).
2.00	Х/ф	“солярис”.	(16+).
3.45	Д/ф	“сочи.	Между	прошлым	и	буду-

щим”.	(12+).
4.45	“В	наше	время”.	(12+).

6.00	“НтВ	утром”.
8.40	т/с	“Возвращение	Мухтара”.	(16+).
10.00	“сегодня”.
10.20	т/с	“Возвращение	Мухтара”.	(16+).
10.55	“До	суда”.	(16+).
11.55	“суд	присяжных”.	(16+).
13.00	“сегодня”.
13.25	“суд	присяжных.	Окончательный	

вердикт”.	(16+).
14.35	“Дело	врачей”.	(16+).
15.30	 “Чрезвычайное	 происшествие.	

Обзор”.
16.00	“сегодня”.
16.25	“Прокурорская	проверка”.	(16+).
17.40	“Говорим	и	показываем”.	(16+).
18.30	 “Чрезвычайное	 происшествие.	

Обзор”.
19.00	“сегодня”.
19.30	 т/с	 “улицы	 разбитых	 фонарей”.	

(16+).
23.35	Комедия	“Этаж”.	(18+).
1.50	Детектив	“Дело	темное”.	(16+).
2.45	Х/ф	“Второй	убойный”.	(16+).
4.45	т/с	“Преступление	будет	раскрыто”.	

(16+).

5.00	т/с	“Вовочка	3”.	(16+).
6.00	“следаки”.	(16+).
6.30	“званый	ужин”.	(16+).
7.30	“смотреть	всем!”	(16+).
8.00	“112”.	(16+).
8.30	“Новости	24”.	(16+).
9.00	“Великие	тайны	Ватикана”.	(16+).
12.00	“112”.	(16+).
12.30	“Новости	24”.	(16+).
13.00	“званый	ужин”.	(16+).
14.00	“семейные	драмы”.	(16+).
15.00	“семейные	драмы”.	(16+).
16.00	“Не	ври	мне!”	(16+).
17.00	“Не	ври	мне!”	(16+).
18.00	“Верное	средство”.	(16+).
19.00	“112”.	(16+).
19.30	“Новости	24”.	“битва	цивилизаций”.	

(16+).
20.00	“следы	богов”.	(16+).
21.00	“Оружие	богов”.	(16+).
22.00	“Наследники	богов”.	(16+).
23.00	“секретный	план	богов”.	(16+).
0.00	Х/ф	“Девять	ярдов”.	(сША).	(16+).
2.00	Х/ф	“уловка	44”.	(сША).	(18+).
3.40	“смотреть	всем!”	(16+).
4.15	Х/ф	“Девять	ярдов”.	(сША).	(16+).

6.00	“сейчас”.
6.10	“утро	на	“5”.	(6+).
9.00	Д/с	“Герои	спорта”.	“золотые	жилы”.	

(12+).
10.00	“сейчас”.
10.10	Д/с	“Герои	спорта”.	“В	боях	за	Отече-

ство”.	(12+).
11.00	Д/с	“Герои	спорта”.	“Против	тече-

ния”.	(12+).
12.00	“сейчас”.
12.30	Д/с	“Герои	спорта”.	“Русское	поле”.	

(12+).
13.30	Д/с	“Герои	спорта”.	“Гибкие	несги-

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

(12+).
15.30	Д/с	“Герои	спорта”.	“трус	не	играет	

в	хоккей”.	(12+).
16.30	Д/с	“Герои	спорта”.	“Они	катались	

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

за	Родину”	.(12+).
18.30	“сейчас”.
19.00	т/с	“след”.	(16+).
2.10	Мелодрама	“Артистка	из	Грибова”.	

(12+).
4.50	 Д/с	 “Живая	 история”.	 “Гламурная	

лихорадка”.	(16+).

6.30	удачное	утро.	(16+).

7.00	Джейми:	обед	за	30	минут.	(16+).

7.30	т/с	“Альф”.	(сША).	(16+).

8.00	Полезное	утро.	(16+).

8.40	 По	 делам	 несовершеннолетних.	

(16+).

10.40	Комедия	“220	вольт	любви”.	(16+).

18.00	Одна	за	всех.	(16+).

19.00	Мелодрама	 “Моя	 новая	 жизнь”.	

(украина).	(16+).

22.35	Одна	за	всех.	(16+).

23.00	Одна	за	всех.	(16+).

23.30	Мелодрама	“Маша	и	море”.	(украина	

-	Россия).	(16+).

1.20	Мелодрама	“Шери”.	(Германия	-	Ве-

ликобритания	-	Франция).	(18+).

3.05	т/с	“Комиссар	Рекс”.	(Австрия	-	Гер-

мания).	(16+).

5.00	 По	 делам	 несовершеннолетних.	

(16+).

6.00	Джейми:	обед	за	30	минут.	(16+).

7.00	М/с	“Губка	боб	Квадратные	штаны”.	
“Шедевр.	Атака	улиток”	(12+).

7.30	т/с	“Могучие	рейнджеры:	мегафорс”.	
“Принц	против	рыцаря”	(12+).

8.05	т/с	“Адские	кошки”	(16+).
9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.30	“битва	экстрасенсов”.	(16+).
11.30	Мелодрама	“Как	выйти	замуж	за	

миллиардера”.	(Австрия	-	Велико-
британия	-	Германия).	(16+).

13.30	т/с	“универ”.	“слепой	Кузя”	(16+).
14.00	т/с	“универ”.	“Похищение”	(16+).
14.30	т/с	“Интерны”	(16+).
15.00	т/с	“зайцев+1”	(16+).
15.30	т/с	“универ”.		(16+).
20.00	“Comedy	Woman.	Лучшее”	(16+).
21.00	“Комеди	Клаб”.	(16+).
22.00	“Хб”	(16+).
23.30	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.30	“Дом	2.	После	заката”.	(16+).
1.00	 Х/ф	 “В	 пасти	 безумия”.	 (сША).	

(18+).
2.55	т/с	“Дневники	вампира	2”.	“Восход	

плохой	луны”	(16+).
3.45	т/с	“Дневники	вампира	2”.	“Воспоми-

нания”	(16+).
4.35	т/с	“Дневники	вампира	2”.	“убей	или	

будешь	убит”	(16+).
5.25	т/с	“саша+Маша”	(16+).
6.00	М/с	“Губка	боб	Квадратные	штаны”.	

“Девичник.	 Выставка	 домашних	
питомцев”	(12+).

6.30	М/с	“Планета	Шина”	(12+).

6.00	М/с	“Маленький	принц”.	(6+).
7.00	М/с	“Лизун	и	настоящие	охотники	за	

привидениями”.	(12+).
7.25	М/с	“Пингвиненок	Пороро”.	(6+).
7.35	М/с	“Клуб	Винкс	-	школа	волшебниц”.	

(12+).
8.00	“6	кадров”.	(16+).
9.00	“6	кадров”.	(16+).
9.30	т/с	“Корабль”.	(16+).
10.30	боевик	“Царь	скорпионов”.	(16+).
12.10	“6	кадров”.	(16+).
12.30	“Даешь	молодежь!”	(16+).
13.30	“6	кадров”.	(16+).
14.00	“6	кадров”.	(16+).
18.30	т/с	“Воронины”.	(16+).
19.00	т/с	“Воронины”.	(16+).
21.00	боевик	“трансформеры”.	(сША).	

(16+).
23.40	Шоу	 “уральских	 пельменей”.	 На	

старт!	внимание!	март!”	(16+).
1.00	 Драма	 “Ледяные	 замки”.	 (сША	 -	

Канада).	(16+).
2.50	триллер	“88	минут”.	(сША).	(16+).
4.55	т/с	“своя	правда”.	(16+).
5.45	“Музыка	на	стс”.	(16+).

7.00	 “Живое	 время.	 Панорама	 дня”.	

сочи	2014.

9.00	 “большой	 спорт”.	 XXII	 зимние	

Олимпийские	игры	в	сочи.

20.14	“сборная	 -	2014”	с	Дмитрием	Гу-

берниевым”.

6.00	“Воины	мира.	Джедаи”.	(12+).
7.00	Х/ф	“старшая	сестра”.
9.00	Новости	дня.
9.15	Д/с	“битва	империй”.	(12+).
9.55	 т/с	 “Лекарство	 против	 страха”	

(16+).
11.50	т/с	“Офицеры”	(16+).
13.00	Новости	дня.
13.15	т/с	“Офицеры”	(16+).
14.20	Х/ф	“Полет	с	космонавтом”.	(6+).
16.00	Новости	дня.
16.20	Х/ф	“Прощальная	гастроль	“Арти-

ста”.	(12+).
18.00	Новости	дня.
18.30	 Д/ф	 “брестская	 крепость.	 самый	

длинный	день”.	(16+).
19.15	Х/ф	“укрощение	огня”.	(6+).
22.30	 Х/ф	 “сувенир	 для	 прокурора”.	

(12+).
23.00	Новости	дня.
23.10	 Х/ф	 “сувенир	 для	 прокурора”.	

(12+).
0.25	Х/ф	“Мелодия	на	два	голоса”.	(12+).
3.20	Х/ф	“Ночной	патруль”.	(12+).
5.15	 Д/ф	 “Дневник	 адмирала	 Головко”.	

(12+).

5.45	 Комедия	 “Китайская	 бабушка”.	
(12+).

6.00	Новости.
6.10	Х/ф	“Китайская	бабушка”.	(12+).
7.35	“Играй,	гармонь	любимая!”
8.20	М/с	“софия	Прекрасная”.
8.45	М/с	 “смешарики.	Новые	 приклю-

чения”.
9.00	“умницы	и	умники”.	(12+).
9.45	“слово	пастыря”.
10.00	Новости.
10.10	Д/ф	“Ирина	Муравьева.	“Не	учите	

меня	жить!”	(12+).
11.15	Церемония	открытия	XXII	зимних	

Олимпийских	игр	в	сочи.
13.45	 “Энциклопедия	 зимней	 Олим-

пиады”.
14.00	 XXII	 зимние	 Олимпийские	 игры	

в	 сочи.	 Лыжи.	Женщины.	 ски-
атлон.

15.00	 “Энциклопедия	 зимней	 Олим-
пиады”.

15.30	XXII	зимние	Олимпийские	игры	в	
сочи.	Коньки.	Мужчины.	5000	м.

18.10	Новости.
18.25	XXII	зимние	Олимпийские	игры	в	

сочи.	Фигурное	катание.	
21.30	“Время”.
22.00	XXII	зимние	Олимпийские	игры	в	

сочи.	Фигурное	катание.	
0.00	“сочи-2014”.
0.30	боевик	“Рыцарь	дня”.	(12+).
2.35	Х/ф	“Джордж	Харрисон:	Жизнь	в	

материальном	мире”.	(16+).
4.25	“В	наше	время”.	(12+).
5.20	“Контрольная	закупка”.

5.40	т/с	“завещание	Ленина”.	(12+).
7.25	“смотр”.
8.00	“сегодня”.
8.15	Лотерея	“золотой	ключ”.
8.45	“Их	нравы”.
9.25	“Готовим	с	Алексеем	зиминым”.
10.00	“сегодня”.
10.20	“Главная	дорога”.	(16+).
10.55	“Кулинарный	поединок”.
12.00	“Квартирный	вопрос”.
13.00	“сегодня”.
13.20	Детектив	“Ржавчина”.	(16+).
15.10	“своя	игра”.
16.00	“сегодня”.
16.15	“следствие	вели...”	(16+).
17.15	“Очная	ставка”.	(16+).
18.20	 “Чрезвычайное	 происшествие.	

Обзор”.
19.00	“Центральное	телевидение”.
19.50	“Новые	русские	сенсации”.	(16+).
20.45	“ты	не	поверишь!”	(16+).
21.45	Х/ф	“Идеальное	убийство”.	(16+).
23.40	Х/ф	“Честь”.	(16+).
1.35	“Авиаторы”.	(12+).
2.10	Детектив	“Дело	темное”.	(16+).
3.00	“Дикий	мир”.
3.10	Х/ф	“Второй	убойный”.	(16+).
5.05	т/с	“Преступление	будет	раскрыто”.	

(16+).

5.00	Х/ф	“Девять	ярдов”.	(сША).	(16+).
6.00	т/с	“телохранитель	2”.	(16+).
9.40	“Чистая	работа”.	(12+).
10.30	“100	процентов”.	(12+).
11.00	“Представьте	себе”.	(16+).
11.30	“смотреть	всем!”	(16+).
12.30	“Новости	24”.	(16+).
13.00	“Военная	тайна	с	Игорем	Проко-

пенко”.	(16+).
15.40	“странное	дело”:	“золото	древних	

предков”.	(16+).
16.40	 Концерт	 “История	 не	 для	 всех”.	

(16+).
19.00	“Неделя	с	Марианной	Максимов-

ской”.	(16+).
20.15	Х/ф	 “Алеша	Попович	и	тугарин	

змей”.	(6+).
21.45	 Х/ф	 “Илья	Муромец	 и	 соловей-

Разбойник”.	(6+).
23.20	Х/ф	“Карлик	Нос”.	(6+).
1.00	Х/ф	“Элвин	и	бурундуки”.	(сША).	

(6+).
2.40	Х/ф	“Элвин	и	бурундуки	2”.	(сША).	

(6+).
4.15	Х/ф	“Элвин	и	бурундуки	3”.	(сША).	

(6+).

6.00	М/ф:	“Как	казак	счастье	искал”,	“Как	
казаки	в	футбол	играли”,	“Пласти-
линовая	ворона”,	“В	яранге	горит	
огонь”,	“Приключения	Мюнхгаузе-
на”,	“Обезьянки	и	грабители”,	“Как	
обезьянки	 обедали”,	 “Обезьянки,	
вперед”,	 “Обезьянки	 в	 опере”,	
“Муха-Цокотуха”,	“Каникулы	бо-
нифация”,	“Исполнение	желаний”,	
“Волк	 и	 теленок”,	 “Путешествие	
муравья”.

9.35	“День	ангела”.
10.00	“сейчас”.
10.10	т/с	“след.”.	(16+).
18.30	“сейчас”.
19.00	т/с	“Опера”	(16+).
0.50	триллер	“седьмой	день”.	(16+).
3.00	Д/с	“Живая	история”.	“Легендарная	

тройка”.	(12+).
4.00	 Д/с	 “Живая	 история”.	 “спартак.	

Мифы	и	 легенды	 отечественного	
спорта”.	Фильм	1.	(12+).

4.55	 Д/с	 “Живая	 история”.	 “спартак.	
Мифы	и	 легенды	 отечественного	
спорта”.	Фильм	2.	(12+).

6.30	стильное	настроение.	(16+).
7.00	Джейми:	обед	за	30	минут.	(16+).
7.30	т/с	“Альф”.	(сША).	(16+).
8.00	Полезное	утро.	(16+).
8.30	Драма	“Аббатство	Даунтон”.	(Велико-

британия	-	Англия).	(16+).
11.45	Х/ф	“Марья-искусница”.	(6+).
13.10	спросите	повара.	(16+).
14.10	т/с	“Великолепный	век”.	(турция).	

(16+).
18.00	Д/ф	“Великолепный	век.	создание	

легенды”.	(16+).
19.00	т/с	“Великолепный	век”.	(турция).	

(16+).
22.45	Одна	за	всех.	(16+).
23.00	Одна	за	всех.	(16+).
23.30	Комедия	“Жара”.	(16+).
1.25	Драма	“Аббатство	Даунтон”.	(Велико-

британия).	(16+).
4.40	Д/ф	“Великолепный	век.	создание	

легенды”.	(16+).
5.40	тайны	еды.	(16+).
6.00	Джейми:	обед	за	30	минут.	(16+).

7.00	т/с	“счастливы	вместе”.	“Назвался	
мужем	 -	 полезай	 в	светку.	Часть	
2-я”	(16+).

7.40	М/с	“слагтерра”.	“темная	вода,	глу-
бокая	вода”	(12+).

8.05	М/с	“бен	10:	омниверс”.	“удар	из	про-
шлого”	(12+).

8.30	М/с	“скан-ту-гоу”	(12+).
9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.00	“битва	экстрасенсов”.	(16+).
11.00	“Школа	ремонта”.	(12+).
12.00	“Два	с	половиной	повара.	Открытая	

кухня”.	(12+).
12.30	“Влюбись	в	меня	заново”	(16+).
13.00	“битва	экстрасенсов”.	(16+).
14.30	“Comedy	Woman.	Лучшее”	(16+).
15.30	“Stand	up.	Лучшее”	(16+).
16.30	“Комеди	Клаб”.	(16+).
17.30	т/с	“Интерны”	(16+).
20.00	Х/ф	“Гнев	титанов”.	(16+).
22.00	“Комеди	Клаб”.	(16+).
23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.00	“Дом	2.	После	заката”.	(16+).
0.30	Х/ф	“Разрушитель”.	(сША).	(16+).
2.45	 т/с	 “Дневники	 вампира	 2”.	 “План	

б”	(16+).
3.35	т/с	“Дневники	вампира	2”.	“Маска-

рад”	(16+).
4.30	 боевик	 “Напряги	 извилины.	 брюс	

и	 Ллойд:	 без	 тормозов”.	 (сША).	
(16+).

6.00	М/с	“Планета	Шина”.	“Промашечка	
вышла.	 Рассвет	 завоевателей”	
(12+).

6.30	М/с	“Губка	боб	Квадратные	штаны”.	
“Дом	мечты.	Дорога	Крабсбурбер-
га”	(12+).

6.00	М/ф:	“Гирлянда	из	малышей”,	“Осто-
рожно,	обезьянки!”,	“Обезьянки	и	
грабители”,	“Как	обезьянки	обеда-
ли”,	“Обезьянки,	вперед!”,	“Опера”,	
“38	попугаев”,	“Куда	идет	слоненок”,	
“зарядка	для	хвоста”.

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

(6+).
8.30	М/с	“Флиппер	и	Лопака”.	(6+).
9.00	М/с	“Алиса	знает,	что	делать!”	(6+).
9.30	Анимац.	фильм	“уоллес	и	Громит.	

Проклятие	 кролика-оборотня”.	
(сША).	(16+).

11.05	т/с	“Восьмидесятые”.	(16+).
13.05	Шоу	“уральских	пельменей”.	Отцы	

и	эти”.	(16+).
14.30	т/с	“Воронины”.	(16+).
16.00	т/с	“Воронины”.	(16+).
16.30	боевик	“трансформеры”.	(16+).
19.10	Анимац.	фильм	“Дорога	на	Эльдо-

радо”.	(сША).	(16+).
20.45	 боевик	 “Человек-паук”.	 (сША).	

(16+).
23.00	Шоу	“уральских	пельменей”.	Отцы	

и	эти”.	(16+).
0.25	 Драма	 “Атлант	 расправил	 плечи”.	

(сША).	(16+).
2.10	Х/ф	“Крадущийся	тигр,	затаившийся	

дракон”.	(Гонконг	-	Китай	-	сША).	
(16+).

4.25	т/с	“своя	правда”.	(16+).
5.15	т/с	“В	ударе!”	(16+).
5.40	“Музыка	на	стс”.	(16+).

7.00	 “Живое	 время.	 Панорама	 дня”.	
сочи	2014.

9.25	 XXII	 зимние	 Олимпийские	 игры	
в	сочи.

6.00	Х/ф	“Король-олень”.

7.50	Х/ф	“Дружок”.

9.00	Д/с	“Равновесие	страха.	Война,	кото-

рая	осталась	холодной”	(12+).

9.45	Х/ф	“Это	мы	не	проходили”.

11.35	т/с	“Дни	хирурга	Мишкина”	

13.00	Новости	дня.

13.15	т/с	“Дни	хирурга	Мишкина”	

16.00	Д/с	“Оружие	ХХ	века”.	(12+).

16.40	Х/ф	“зося”.	(6+).

18.00	Новости	дня.

18.15	Х/ф	“Дайте	жалобную	книгу”.

19.55	т/с	“Выгодный	контракт”	(16+).

1.05	Х/ф	“старший	сын”.	(6+).

3.45	 Х/ф	 “Попутного	 ветра,	 “синяя	

птица”.	(6+).

5.15	Д/с	“Оружие	ХХ	века”.	(12+).

22.44	 “большой	 спорт”.	 XXII	 зимние	

Олимпийские	игры	в	сочи.

23.15	XXII	 зимние	Олимпийские	 игры	

в	сочи.
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АлхIат, 9 февраль

09	Февраля	2014	г.	Воскресенье

05.15	Комедия	Леонида	Гайдая	«Не	может	
быть!».	

07.20		«Вся	Россия».
07.30		«сам	себе	режиссер».
08.20		«смехопанорама	евгения	Петро-

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

События недели. 
Информационно-аналитическая про-

грамма
11.00		ВестИ.
11.10		«Дневник	Олимпиады».
11.40	Комедия	«служанка	трех	господ».		

[12+]
13.40		XXII	зИМНИе	ОЛИМПИйсКИе	

ИГРЫ	В	сОЧИ.
	Лыжные	гонки.	скиатлон.Мужчины.
15.35		«смеяться	разрешается».	Юмори-

стическая	программа.
16.40	Фильм	«Маша	и	Медведь»..[12+]
18.40		ВестИ	НеДеЛИ.
18.50	 	 XXII	 зИМНИе	 ОЛИМПИй-

сКИе	ИГРЫ	В	сОЧИ.	Фигурное	
катание.

							Командное	первенство.	Произвольная	
программа.

22.00		ВестИ	НеДеЛИ.
23.30		Фильм»Обратный	билет».	.[12+]
01.20	 Фильм	 сергея	 соловьева	 «три	

сестры».	[12+)
03.45		«Комната	смеха».
до		04.45

5.05	Х/ф	«три	толстяка».	(6+).
6.35	 Х/ф	 «сказка	 о	 Мальчише-

Кибальчише».
7.50	«Фактор	жизни».	(6+).
8.20	«тайны	нашего	кино».	«тегеран-43».	

(12+).
8.55	Х/ф	«Грех».	(16+).
10.55	«барышня	и	кулинар».	(6+).
11.30	«события».
11.45	 Х/ф	 «Обыкновенный	 человек».	

(12+).
13.45	«смех	с	доставкой	на	дом».	(12+).
14.20	«Приглашает	б.	Ноткин».	Максим	

Матвеев.	(12+).
14.50	«Московская	неделя».
15.20	 	 «Путь	 к	 здоровью	 	 с	 тахминой	

умалатовой».
15.55		Музыка	на	канале	
17.00	Х/ф	«Дети	Водолея».	(16+).
21.00	«В	центре	событий».
22.00	т/с	«Мисс	Марпл	Агаты	Кристи».	

(12+).
23.55	«события».
0.15	Х/ф	«Любимая	дочь	Папы	Карло».	

(16+).
2.05	Д/ф	«смерть	с	дымком».	(16+).
3.50	Д/ф	«Леонид	броневой.	А	вас	я	по-

прошу	остаться».	(12+).
5.00	 Д/ф	 «Энциклопедия.	 Домашние	

кошки».	(сША).	(12+).

07.00	Время	новостей	Дагестана
07.15	 Передача	 на	 лезгинском	 языке	

«Вахтар	ва	инсанар»	(0+)
08.00	Мультфильмы	(0+)
08.30	Время	новостей	Дагестана
08.50	тележурнал	 для	 детей	 «Хочу	 все	

знать»	(0+)
09.05	Х/ф	«тайна	рукописного	Корана»	

(12+)
10.50	«Полифония»	(6+)
12.50	TV-	shop	
12.55	«Наши	дети»	(6+)
13.25	Мультфильм	(0+)
13.45	Х/ф	«Волшебный	голос	Джельсо-

мино»	(6+)
16.40	TV-	shop	
16.45	 По	 заказу	 РГВК	 «Дагестан».	 «В	

студии	 «зеркального	мира»	 гости	
из	Индии»	(6+)

17.20	«Галерея	вкусов»
18.05	«10	лет	Клубу	любителей	авторской	

песни	 «Порт-Петровская	 гавань»	
(12+)

19.00	«служа	Родине»	(16+)
19.30	Время	новостей	Дагестана.	Итоги	
20.00	Х/ф	«Человек-амфибия»	(12+)	
21.30	TV-	shop	
21.40	«Человек	и	право»	(16+)
23.00	Х/ф	«здравствуйте,	я	Ваша	тётя!»	

(12+)
01.00	Ночной	канал

6.05	т/с	“завещание	Ленина”.	(12+).
8.00	“сегодня”.
8.15	Лотерея	“Русское	лото	плюс”.
8.45	“Их	нравы”.
9.25	“едим	дома”.
10.00	“сегодня”.
10.20	“Первая	передача”.	(16+).
10.55	“Чудо	техники”.	(12+).
11.25	“Поедем,	поедим!”
12.00	“Дачный	ответ”.
13.00	“сегодня”.
13.20	Детектив	“Ржавчина”.	(16+).
15.10	“своя	игра”.
16.00	“сегодня”.
16.15	“следствие	вели...”	(16+).
17.15	“Очная	ставка”.	(16+).
18.20	 “Чрезвычайное	 происшествие.	

Обзор	за	неделю”.
19.00	“сегодня.	Итоги”.
19.50	“темная	сторона”.	(16+).
20.40	Х/ф	“Доктор	смерть”.	(16+).
0.30	“Школа	злословия”.	Андрей	Шаро-

нов.	(16+).
1.15	“Авиаторы”.	(12+).
1.50	Детектив	“Дело	темное”.	(16+).
2.40	“Дикий	мир”.
3.10	Х/ф	“Второй	убойный”.	(16+).
5.10	т/с	“Преступление	будет	раскрыто”.	

(16+).

6.00	М/ф:	“Как	казаки	кулеш	варили”,	“Как	
казаки	 на	 свадьбе	 гуляли”,	 “Как	
один	 мужик	 двух	 генералов	 про-
кормил”,	“Новогодняя	ночь”,	“Про	
мамонтенка”,	“Алиса	в	зазеркалье”,	
“Дедушка	 и	 внучек”,	 “Желтый	
аист”,	 “зимовье	 зверей”,	 “Волк	 и	
семеро	козлят”,	“Волшебный	клад”,	
“Конек-Горбунок”.

10.00	“сейчас”.
10.10	“Истории	из	будущего”.
11.00	т/с	“Детективы”.	(16+).
17.00	“Место	происшествия.	О	главном”.
18.00	“Главное”.
19.00	т/с	“Опера.	Хроники	убойного	от-

дела”.	“Халтурка”	(16+).
20.00	т/с	“Опера.	Хроники	убойного	от-

дела”.	“Халтурка”	(16+).
21.00	т/с	“Опера.	Хроники	убойного	от-

дела”.	“сектор	обстрела”	(16+).
22.00	т/с	“Опера.	Хроники	убойного	от-

дела”.	“сектор	обстрела”	(16+).
23.00	 т/с	 “Опера.	 Хроники	 убойного	

отдела”.	“Кто	хочет	стать	миллио-
нером”	(16+).

23.50	 т/с	 “Опера.	 Хроники	 убойного	
отдела”.	“Кто	хочет	стать	миллио-
нером”	(16+).

0.50	Детектив	“бухта	смерти”.	(16+).
3.00	 Д/с	 “Живая	 история”.	 “Валерий	

Харламов”	.(12+).
3.55	 Д/с	 “Живая	 история”.	 “Валерий	

Харламов”	.(12+).
4.55	Д/с	“Живая	история”.	“Похищение	

“святого	Луки”.	(12+).

7.00	 т/с	 “счастливы	 вместе”.	 “Воины	
светы”	(16+).

7.30	т/с	“счастливы	вместе”.	“Рома	букин	
и	кубок	Петра”	(16+).

8.00	М/с	 “слагтерра”.	 “Джентльмен	 и	
вор”	(12+).

8.25	т/с	“Могучие	рейнджеры:	мегафорс”.	
“Вместе	мы	устроим”	(12+).

8.55	 Лотерея	 “Первая	 Национальная	
лотерея”.	(16+).

9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.00	“битва	экстрасенсов”.	(16+).
11.00	“Школа	ремонта”.	(12+).
12.00	“Comedy	Woman”.	(16+).
13.00	“Перезагрузка”.	(16+).
14.00	“Comedy	баттл”.	(16+).
15.00	Х/ф	“Гнев	титанов”.	(16+).
17.00	Х/ф	“Пункт	назначения	2”.	(Канада	

-	сША).	(16+).
18.50	“Комеди	клаб.	Лучшее”	(16+).
19.30	“Comedy	Club.	Exclusive”	(16+).
20.00	“битва	экстрасенсов”.	(16+).
21.30	“Stand	up.	Лучшее”	(16+).
22.30	т/с	“Наша	Russia”	(16+).
23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.00	“Дом	2.	После	заката”.	(16+).
0.30	Х/ф	“беовульф”.	(сША).	(12+).
2.45	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
3.45	т/с	 “Дневники	 вампира	 2”.	 “Роуз”	

(16+).
4.35	т/с	“Дневники	вампира	2”.	“Катери-

на”	(16+).
5.25	т/с	“счастливы	вместе”.	“Рома	букин	

и	кубок	Петра”	(16+).
6.00	М/с	“Губка	боб	Квадратные	штаны”.	

“Обманули	дурака.	Непослушный	
ученик”	(12+).

6.30	М/с	“Губка	боб	Квадратные	штаны”.	
“Губикус.	больничная	симфония”	

6.00	М/ф:	“На	лесной	эстраде”,	“Лиса	и	
заяц”,	“Ну,	погоди!”

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

(6+).
8.30	М/с	“Флиппер	и	Лопака”.	(6+).
9.00	М/с	“том	и	Джерри”.	(6+).
9.10	М/с	“Пакман	в	мире	привидений”.	

(6+).
10.05	 М/с	 “Алиса	 знает,	 что	 делать!”	

(6+).
10.35	Комедия	“стюарт	Литтл”.	(сША).	

(6+).
12.00	“снимите	это	немедленно!”	(16+).
13.00	“6	кадров”.	(16+).
14.25	Анимац.	фильм	“Дорога	на	Эльдо-

радо”.	(16+).
16.00	“6	кадров”.	(16+).
16.30	“6	кадров”.	(16+).
16.55	боевик	“Человек-паук”.	(16+).
19.10	Шоу	 “уральских	 пельменей”.	 На	

старт!	Внимание!	Март!”	(16+).
20.30	боевик	“Человек-паук	3”.	(сША).	

(16+).
23.10	“6	кадров”.	(16+).
0.10	 Драма	 “Неприкасаемые”.	 (сША).	

(16+).
2.25	Мелодрама	“Далекая	страна”.	(сША).	

(16+).
5.00	т/с	“своя	правда”.	(16+).
5.50	“Музыка	на	стс”.	(16+).

6.00	Х/ф	“зося”.	(6+).

7.20	Х/ф	“Каин	ХVIII”.

9.00	Д/с	“Равновесие	страха.	Война,	кото-

рая	осталась	холодной”	(12+).

9.45	Д/с	“сделано	в	сссР”.	(6+).

10.00	“служу	России”.

10.25	 Д/ф	 “брестская	 крепость.	 самый	

длинный	день”.	(16+).

11.15	 Х/ф	 “сувенир	 для	 прокурора”.	

(12+).

13.00	Новости	дня.

13.15	Х/ф	“укрощение	огня”.	(6+).

16.30	Х/ф	“три	тополя”	на	Плющихе”.

18.00	Новости	дня.

18.15	Х/ф	“Анискин	и	Фантомас”.	(6+).

20.50	т/с	“И	снова	Анискин”	(6+).

0.45	Х/ф	“берег”.	(6+).

3.30	Х/ф	“Полет	с	космонавтом”.	(6+).

5.10	Д/с	“Невидимый	фронт”.	(12+).

ПОнеДеЛьнИК, 3 ФеВРАЛЯ
7.00	“евроньюс”.
10.00	Новости	культуры.
10.15	“Наблюдатель”.
11.15	т/с	“Перри	Мэйсон”.	(сША).
12.10	 Д/ф	 “Первый	 железный	 мост	 в	

мире.	 ущелье	 Айрон-бридж”.	
(Германия).

12.25	Линия	жизни.	Владислав	третьяк.
13.25	Х/ф	“Жизнь	и	судьба”.	Фильм	1.
14.45	Д/ф	“Магия	стекла”.
15.00	Новости	культуры.
15.10	Х/ф	“Жизнь	и	судьба”.	Фильм	2.
16.20	Д/ф	“странная	память	непрожитой	

жизни.	сергей	урсуляк”.
17.05	 12	 виолончелистов	 берлинского	

филармонического	оркестра.
18.10	 Academia.	 А.	Желтиков.	 “Время	

света”.
19.00	Новости	культуры.
19.15	Главная	роль.
19.30	“сати.	Нескучная	классика...”	с	А.	

Романовским	и	Д.	Вдовиным.
20.10	“Правила	жизни”.
20.40	Острова.
21.20	“тем	временем”.
22.05	Х/ф	“Жизнь	и	судьба”.	Фильм	3.
23.40	Новости	культуры.
0.00	 Д/ф	 “загадка	Шекспира”.	 (Герма-

ния).
0.55	 Д/ф	 “Виктор	 семенюк:	 уроки	 ма-

стера”.
1.35	А.	Рубинштейн.	“Вальс-каприс”.
1.40	“Наблюдатель”.
2.40	П.И.	Чайковский.	“Размышление”	и	

“Pezzo	Capriccioso”.

ВТОРнИК, 4 ФеВРАЛЯ
6.30	“евроньюс”.
10.00	Новости	культуры.
10.15	“Наблюдатель”.
11.15	т/с	“Перри	Мэйсон”.	(сША).
12.10	 Д/ф	 “Парк	 князя	 Пюклера	 в	

Мускауер-парк.	Немецкий	денди	и	
его	сад”.	(Германия).

12.25	“Правила	жизни”.
12.55	Пятое	измерение.
13.25	Х/ф	“Жизнь	и	судьба”.	Фильм	3.
15.00	Новости	культуры.
15.10	“уроки	рисования	с	сергеем	Андрия-

кой”.	“Весенний	пейзаж”.
15.40	“сати.	Нескучная	классика...”	с	А.	

Романовским	и	Д.	Вдовиным.
16.20	 Д/ф	 “Виктор	 семенюк:	 уроки	

мастера”.
17.05	 “Молодежные	 оркестры	 мира”.	

Молодежный	 симфонический	
оркестр	Армении.	Дирижер	сергей	
смбатян.

17.55	Д/ф	“Монастыри	Ахпат	и	санаин,	
непохожие	братья”.	(Германия).

6.30	стильное	настроение.	(16+).
7.00	Джейми:	обед	за	30	минут.	(16+).
7.30	т/с	“Альф”.	(сША).	(16+).
8.00	Полезное	утро.	(16+).
8.30	Одна	за	всех.	(16+).
9.15	Драма	“Аббатство	Даунтон”.	(Велико-

британия).	(16+).
12.30	Мелодрама	“Маша	и	море”.	(украина	

-	Россия).	(16+).
14.25	Мелодрама	 “Моя	 новая	 жизнь”.	

(украина).	(16+).
18.00	Д/с	“звездные	истории”.	(16+).
19.00	 Мелодрама	 “Королек	 -	 птичка	

певчая”.	(турция).	(16+).
21.55	Д/с	“звездные	истории”.	(16+).
23.00	Одна	за	всех.	(16+).
23.30	триллер	“Дракула”.	(сША).	(16+).
1.20	Драма	“Аббатство	Даунтон”.	(Велико-

британия).	(16+).
4.35	Д/с	“звездные	истории”.	(16+).
5.35	тайны	еды.	(16+).
5.50	Одна	за	всех.	(16+).
6.00	Джейми:	обед	за	30	минут.	(16+).

5.45	Х/ф	“Гусарская	баллада”.
7.45	“Армейский	магазин”.
8.15	М/с	“софия	Прекрасная”.
8.40	М/с	“смешарики.	Пин-код”.
8.55	“здоровье”.	(16+).
10.00	Новости.
10.10	“сочи-2014”.
10.30	XXII	зимние	Олимпийские	игры	в	

сочи.	сноуборд.	
11.40	 “Энциклопедия	 зимней	 Олим-

пиады”.
12.00	Новости.
12.10	 Д/ф	 “Первая	 пара.	 больше,	 чем	

любовь”.	(12+).
13.15	XXII	зимние	Олимпийские	игры	в	

сочи.	сноуборд.	
14.25	 “Энциклопедия	 зимней	 Олим-

пиады”.
15.30	XXII	зимние	Олимпийские	игры	в	

сочи.	Коньки.	Женщины.	3000	м.
17.30	 “Энциклопедия	 зимней	 Олим-

пиады”.
18.30	XXII	зимние	Олимпийские	игры	в	

сочи.	биатлон.	санный	спорт.	
20.00	 “Энциклопедия	 зимней	 Олим-

пиады”.
21.00	Воскресное	“Время”.
22.00	XXII	зимние	Олимпийские	игры	в	

сочи.	санный	спорт.	Мужчины.
22.25	Церемония	открытия	XXII	зимних	

Олимпийских	игр	в	сочи.
0.55	“сочи-2014”.
1.25	Х/ф	“Любовь	и	прочие	обстоятель-

ства”.	(16+).
3.25	“В	наше	время”.	(12+).
4.15	“Контрольная	закупка”.

18.10	Academia.	О.	Виноградова.	“супер-
гидрофобные	поверхности”.

19.00	Новости	культуры.
19.15	Главная	роль.
19.30	 Д/с	 “соблазненные	 страной	 со-

ветов”.	“заморские	птицы	в	садах	
революции”.

20.10	“Правила	жизни”.
20.40	 Д/ф	 “Камерная	 пьеса	 для	 двух	

городов”.
21.20	 “Игра	 в	 бисер”	 с	 И.	 Волгиным.	

“Ф.М.	 Достоевский	 “записки	 из	
подполья”.

22.05	Х/ф	“Жизнь	и	судьба”.	Фильм	4.
23.20	Д/ф	“Нефертити”.	(украина).
23.30	Новости	культуры.
23.50	 Х/ф	 “Гамлет”	 .(Великобритания	

-	сША).
1.45	Н.	Рота.	“Прогулка	с	Феллини”.
1.55	“Наблюдатель”.

СРеДА, 5 ФеВРАЛЯ
6.30	“евроньюс”.
10.00	Новости	культуры.
10.15	“Наблюдатель”.
11.15	т/с	“Перри	Мэйсон”.	(сША).
12.10	 Д/ф	 “тельч.	 там,	 где	 дома	 об-

лачены	 в	 праздничные	 одеяния”.	
(Германия).

12.25	“Правила	жизни”.
12.55	 Красуйся,	 град	 Петров!	 зодчий	

Александр	брюллов.
13.25	Х/ф	“Жизнь	и	судьба”.	Фильм	4.
14.40	Д/ф	“Госпиталь	Кабаньяс	в	Гвада-

лахаре.	 Дом	 милосердия”.	 (Гер-
мания).

15.00	Новости	культуры.
15.10	“уроки	рисования	с	сергеем	Андрия-

кой”.	“сельский	пейзаж	в	тумане”.
15.40	 Д/с	 “соблазненные	 страной	 со-

ветов”.	“заморские	птицы	в	садах	
революции”.

16.20	Д/ф	“Рустам	Ибрагимбеков.	Камер-
ная	пьеса	для	двух	городов”.

17.05	“Молодежные	оркестры	мира”.	Мо-
лодежный	оркестр	имени	симона	
боливара	 (Венесуэла).	 Дирижер	
Густаво	Дудамель.

18.10	Academia.	Юрий	Манн.	“Онегина”	
воздушная	громада”.	1	лекция.

19.00	Новости	культуры.
19.15	Главная	роль.
19.30	Абсолютный	слух.	Альманах	по	исто-

рии	музыкальной	культуры.
20.10	“Правила	жизни”.
20.40	“Эрмитаж	-	250”.
21.05	 Д/ф	 “Парк	 князя	 Пюклера	 в	

Мускауер-парк.	Немецкий	денди	и	
его	сад”.	(Германия).

21.20	больше,	чем	любовь.	К.	бальмонт.
22.05	Х/ф	“Жизнь	и	судьба”.	Фильм	5.
23.20	 Д/ф	 “Арман	Жан	 дю	Плесси	 де	

Ришелье”.	(украина).
23.30	Новости	культуры.
23.50	 Х/ф	 “Гамлет”	 .(Великобритания	

-	сША).
1.50	Д.	Шостакович.	Романс.
1.55	“Наблюдатель”.

ЧеТВеРГ, 6 ФеВРАЛЯ
6.30	“евроньюс”.
10.00	Новости	культуры.
10.15	“Наблюдатель”.
11.15	т/с	“Перри	Мэйсон”.	(сША).
12.10	Д/ф	“Наскальные	рисунки	в	долине	

твифелфонтейн.	 зашифрованное	
послание	из	камня”.	(Германия).

12.25	“Правила	жизни”.
12.55	 Россия,	 любовь	 моя!	 “божества	

хантов”.
13.25	Х/ф	“Жизнь	и	судьба”.	Фильм	5.
14.40	 Д/ф	 “Подвесной	 паром	 в	 Пор-

тугалете.	Мост,	качающий	гондолу”.	
(Германия).

15.00	Новости	культуры.
15.10	“уроки	рисования	с	сергеем	Андрия-

кой”.	“заросший	пруд”.
15.40	 “сергей	евлахишвили.	телетеатр.	

Классика”.
16.30	Д/ф	“Античная	Олимпия.	за	честь	и	

оливковую	ветвь”.	(Германия).
16.45	 “Молодежные	 оркестры	 мира”.	

симфонический	оркестр	Пражской	
консерватории.	 Дирижер	 Иржи	
белоглавек.

18.10	Academia.	Юрий	Манн.	“Онегина”	
воздушная	громада”.	2	лекция.

19.00	Новости	культуры.
19.15	Главная	роль.
19.30	Черные	дыры.	белые	пятна.
20.10	“Правила	жизни”.
20.40	“Кто	мы?”	“судьба	без	почвы	и	почва	

без	судьбы”.	Фильм	2.
21.05	 Д/ф	 “тельч.	 там,	 где	 дома	 об-

лачены	 в	 праздничные	 одеяния”.	
(Германия).

21.20	Культурная	революция.
22.05	Х/ф	“Жизнь	и	судьба”.	Фильм	6.
23.30	Новости	культуры.
23.50	Х/ф	“Юлий	Цезарь”.	(сША).
1.55	“Наблюдатель”.

ПЯТнИЦА, 7 ФеВРАЛЯ
6.30	“евроньюс”.
10.00	Новости	культуры.
10.20	Х/ф	“Пятый	океан”.
11.50	 Д/ф	 “Настоящая	 советская	 де-

вушка”.
12.25	“Правила	жизни”.
12.55	Письма	из	провинции.	Александров	

(Владимирская	обл).
13.25	Х/ф	“Жизнь	и	судьба”.	Фильм	6.
14.45	Д/ф	“Гончарный	круг”.
15.00	Новости	культуры.
15.10	“уроки	рисования	с	сергеем	Андрия-

кой”.	“Архитектура	зимой”.
15.40	Черные	дыры.	белые	пятна.
16.20	“билет	в	большой”.
17.05	“Молодежные	оркестры	мира”.	На-

7.00	 “Живое	 время.	 Панорама	 дня”.	

сочи	2014.

9.00	 XXII	 зимние	 Олимпийские	 игры	

в	сочи.

5.00	Х/ф	“Элвин	и	бурундуки	3”.	(сША).	
(6+).

5.50	Х/ф	“суперменеджер,	или	Мотыга	
судьбы”.	(16+).

7.20	 Х/ф	 “В	 джазе	 только	 девушки”.	
(сША).	(12+).

9.45	Х/ф	“Элвин	и	бурундуки”.	(сША).	
(6+).

11.30	Х/ф	“Элвин	и	бурундуки	2”.	(сША).	
(6+).

13.00	Х/ф	“Элвин	и	бурундуки	3”.	(сША).	
(6+).

14.40	Х/ф	“Карлик	Нос”.	(6+).
16.15	 Х/ф	 “Илья	Муромец	 и	 соловей-

Разбойник”.	(6+).
17.45	Х/ф	 “Алеша	Попович	и	тугарин	

змей”.	(6+).
19.15	Х/ф	“Шерлок	Холмс:	Игра	теней”.	

(сША).	(16+).
21.40	Х/ф	“Пароль	“Рыба-меч”.	(сША	-	

Австралия).	(16+).
23.30	“Репортерские	истории”.	(16+).
0.00	 “Неделя	 с	Марианной	Максимов-

ской”.	(16+).
1.15	“смотреть	всем!”	(16+).
2.15	 Х/ф	 “В	 джазе	 только	 девушки”.	

(сША).	(12+).

Дукрарду

13.50	М/ф:	 “Винни-Пух”,	 “Винни-Пух	
идет	в	гости”,	“Винни-Пух	и	день	
забот”.

14.30	Д/с	“Из	жизни	животных”.	(Фран-
ция).

15.25	“Пешком...”	Москва	армянская.
15.55	“Что	делать?”
16.40	Фильм-концерт	 “зеленый	 театр	 в	

земфире”.
18.00	Итоговая	программа	“Контекст”.
18.40	Искатели.	“Немецкие	тайны	русского	

города”.
19.25	К	юбилею	киностудии	“Мосфильм”.	

“90	шагов”.

19.40	Х/ф	“Фокусник”.
21.00	 В	 честь	 Владимира	 зельдина.	

Хрустальный	 бал	 “Хрустальной	
турандот”.

22.25	Фильм-балет	“Щелкунчик”.
23.45	Х/ф	“Неповторимая	весна”.
1.15	 Эльдар	 Джангиров.	 Джазовые	

стандарты.
1.55	Искатели.	“Немецкие	тайны	русского	

города”.
2.40	Д/ф	“Хэинса.	Храм	печатного	слова”.	

(Германия).

циональный	молодежный	оркестр	
сША.	Дирижер	Валерий	Гергиев.

19.00	Новости	культуры.
19.15	 “смехоностальгия”.	 Юрий	 Ни-

кулин.
19.45	 Искатели.	 “Последняя	 опала	 су-

ворова”.
20.35	Гении	и	злодеи.	Пьер	де	Кубертен.
21.05	Х/ф	“Окольные	пути”.	(Франция	-	

Германия).
22.35	Линия	жизни.	Вероника	Долина.
23.30	Новости	культуры.
23.50	 Х/ф	 “Калифорнийский	 отель”.	

(сША).
1.30	М/ф	“следствие	ведут	колобки”.
1.55	 Искатели.	 “Последняя	 опала	 су-

ворова”.
2.40	Д/ф	“Наскальные	рисунки	в	долине	

твифелфонтейн.	 зашифрованное	
послание	из	камня”.	(Германия).

СуббОТА, 8 ФеВРАЛЯ
6.30	“евроньюс”.
10.00	библейский	сюжет.
10.35	Х/ф	“Неповторимая	весна”.
12.05	большая	семья.	Папановы.
13.00	 Пряничный	 домик.	 “Льняная	

сказка”.
13.30	М/ф	“Человечка	нарисовал	я”.
14.25	Красуйся,	град	Петров!	Петергоф.	

екатерининский	корпус.
14.55	Джойс	ДиДонато,	Михаэль	Шаде	

и	 Вадим	 Репин.	 Гала-концерт	 в	
австрийском	замке	Графенег.

16.15	Д/ф	“тайные	ритуалы”.	(бразилия).
17.05	 Юбилей	 Ирины	 Муравьевой.	

Эпизоды.
17.45	Х/ф	“Дуэнья”.
19.20	 “Романтика	 романса”.	 Аскар	 и	

Ильдар	Абдразаковы.
20.15	“белая	студия”.	А.	Домогаров.
21.00	Фильм-концерт	 “зеленый	 театр	 в	

земфире”.
22.15	спектакль	“самая	большая	малень-

кая	драма”.
23.40	 Х/ф	 “Почтальон	 всегда	 звонит	

дважды”.	(сША).	(18+).
1.45	М/ф	“Королевская	игра”.
1.55	Легенды	мирового	кино.	Франческа	

Гааль.
2.25	“Обыкновенный	концерт	с	Эдуардом	

Эфировым”.
2.50	Д/ф	“Абулькасим	Фирдоуси”.	(украи-

на).

ВОСКРеСенье, 9 ФеВРАЛЯ
6.30	“евроньюс”.
10.00	“Обыкновенный	концерт	с	Эдуардом	

Эфировым”.
10.35	Х/ф	“учитель	танцев”.
12.55	Легенды	мирового	кино.	Франсуа	

трюффо.
13.20	 Россия,	 любовь	 моя!	 “традиции	

застолья”.

600 гр. яттил дикIул, 300 гр. нацIу мечIал, 400 гр. 
нувщул, дачIи литIра накIлил, цIу. (НацIу мечIайн 
Ккул-Хъусращиял дараччи учай)

яттил	дикI	марцI	дурну,	шюршуну,	касакру	був-
ну,	ялун	дяркъусса	щингу	дуртIуну,	кIункIур	

цIарай	 бишайссар.	Щаран	 бикIайхту,	 цIугу	 лагь	
дурну,	дикI	шашанцIа	щаращи	байссар,	чIун-чIумуй	
ялату	гъуртгу	дукьлай.	Шархьсса	дикI	кIургулттувун	
дуккайссар,	 ялун	цIугу	 зурзу	бувну	кIучI	дайссар.	
Щаращисса,	дикI	шархьсса	бульондалувун	марцIгу	
бувну,	шювшуну,	 бувхъсса	нувщи	бичайссар.	Нув-
щи	шахьлай	 кIукIлу	 хъанан	 бикIайхту,	 мюршну	
бурувсуну	 нацIу	мечI	 (дараччи)	 бичайссар,	 ялун	
накIгу	дуртIуну,	цIугу	бакьин	бувну	накь	шашаннин	
дитайссар.	

ИшттахI	бишиннав.
Т. ХIажиева

МечIал накь

Продается 4-х комнатная квартира в центре 
Махачкалы, 2/5 этажного кирпичного дома улуч-
шенной планировки. Общая площадь более 100 кв. 
м., раздельные комнаты, паркет, 2 лоджии, брониро-
ванная дверь, новый кафель и сантехника в ванной, 
встроенная кухня, спутниковое телевидение. Ремонт 
косметический. Весь пакет документов, зеленка. 

без пос редников. Цена 3.5 млн. руб. Торг уместен. 
Телефон: 8 929 868 52 94.

Баян
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Чув-унугу чан акъасса лаккучуЖаруллагьлул	клиникалия	
циявагу	ттуща	анжагъ	ххуй-

мур,	 хъинмур	бакъа	 учин	къа-
хьунссар.	Шиву	бур	техникалул	
яла	лараймур	кьай-кьуйлул	щаллу	
бувсса	5	кабинет,	чIирттай	лархъун	
дур	160-ннийн	дирсса	сертифи-
катру,	Жаруллагьлул	ххаллилсса	
даврихлусса	барчаллагьру.	Ва	кли-
никалийн	букIлакIиминнавухгу	
бия	цIа	дурксса	артистал,	театрдал	
каялувчитал,	политиктал.	Къашай-
шалтран	рахIатшиврун,	бигьашив-
рунгу	щаллу	дурну	дур	цинярдагу	
шартIру,	щябикIансса	кIукIлусса	
мебель,	буруглансса	уттизаманнул	
хъунма	телевизор,	кондиционер	
ва	м.ц..	Клиникалувусса	ремонтгу,	
мунил	дизайнгу	щаллу	дурну	дур	
хъинну	цIу	буну.

Хъинну	усттарну,	лап	кутIасса	
чIумул	мутталий	ттул	ккарччалсса	
бунни	Жаруллагьлул.	Даврихсса	ба-
гьа	цIувххукунгу,	ттухь	цIувххунни	
ттунна	цими	шин	дуссарив.	бусав	75	
шин	душиву.	Жаруллагьлул	увкун-
ни:	«На	вияту	цурда	ца	къуруш	
къаласунтIиссар.	Ина	ура	оьрму-
лулгу	угьарасса,	хIурмат	лавайсса	
инсан.	ттун	бавссар	ина	дурсса	
чIярусса	хъин-хъинсса	давурттая.	
Га	чIумал,	коммунист	заманнай,	
строительствалул	лавайсса	къул-
лугъирттай	зий,	ина	дагъусттан-
лувтуран	цимилгу	кумаг	бувссар	
институтирттавун	бухлахиний,	
квартирарду	булайни,	пропискарду	
дайни.	ЧIярусса	хъин-хъинсса	да-
вурттив	дурсса	вин	хъиншиву	дуван	
ттунгу	ччай	бур»,	-	куну.	Оьрмулул	
угьарасса	инсанначIан	укун	хIурмат	
бусса,	личIлулсса	ур	Жаруллагь.	Ва	
куццуйсса,	инсаннайнусса,	адами-
найнусса	даву	дунни	жула	лаккучу-
нал,	медициналул	элмурдал	доктор,	
ЦНИИс	ва	ЧЛХ-лул	(Центральный	
научно-исследовательский	институт	
стоматологии	и	челюстно-лицевая	
хирургия)	хъунама	элмийсса	зу-
зала	Жаруллагь	Аьшуевлул.	Вава	
институтраву	дурурччуну	дия	Жа-

Чув – унугу узданну
Москавлив  чIявур стоматологиялул клиникарду. Ттулла ккар ччалсса 

бувансса клиникалух луглай, на ми ацIваксса махъ кьабивтхьун-
ссар, Аьшуев Жаруллагь Аьбдуллагьлул арсналмур клиникалий ацIаннин. 
Ттун хьхьичIвагу бавссия новослободская кIичIиравусса 54-ми къатраву 
бушиву пулансса клиника. Мунийн клиника «Доктора Джоржа» учай.
Кьинирдал ца кьини оьвчав мунил залунначIан, бусав нава лаккучу 
ушиву. Жаруллагь Аьбдуллаевичлул ттущал марцIсса лакку мазрай 
ихтилатгу бувну, бувчIин бунни цачIана цукун иянтIиссарив. учIайхту 
нагу хъинну ххуйну кьамул унна, пишлищал, лавайсса хIурматращал.

руллагьлул	цалла	кандидатнал	ва	
докторнал	диссертациярду.

Ва	усттарсса	хIакин	акъасса,	
ивкIун	ия	гьунар	бусса	музыкант	
ва	балайчигу.	ттул	ккарччалсса	
бувну	махъ	ванал	аккордеондалий	
дурцуну	дагъусттаннал	макьанну,	
пишакарсса	балайчинал	даражалий	
щаллу	дуруна	лакрал	гимн	ва	мукун-
ма	увкунни	МухIуттин	Чариновлул	
мукъурттийсса	3	балай	ялагу.	

Аьшуев	Жаруллагь	увну	ур	
1970-ку	 шинал,	 Лакрал	

райондалий	лахъсса	зунттавусса	
Хъуннащиял	шяраву	тIаннул	ус-
ттар	Аьбдуллагьлул	ва	сиясатлул	
кулпатраву.	Хъурхъиял	шяраву	

1987-ку	шинал	дянивмур	даражалул	
школагу	къуртал	бувну,	махъ	увххун	
ур	Дагъусттаннал	медициналул	
институтравун,	1995	шинал	мугу	
къуртал	бувну,	1999	шинал	ЦНИИс	
ва	ЧЛХ-лий	аспирантура	бувккуну	
бур.	Миккура	2003-ку	шинал	канди-
датналмур,	2008-ку	шинал	доктор-
налмур	диссертациярду	дурурччуну	
дур.	Ванал	бур	кIива	ссу	ва	кIия	уссу.	
Минналгу	цалва	оьрмурду	бавхIуну	
бур	медициналущал.	Жаруллагьлул	
кулпат	Ххадижат	бур	Ппалассуннал	
шяравасса.	Ванил	язи	бувгьуну	бур	
технологналмур	пиша.	Вайннал	бур	
кIива	душ.	Хъунмур	душ	Амина	
дуклай	бур	Москавуллал	медико-

стоматологиялул	университетраву,	
Мадина	дуклай	бур	8-мур	класс-
раву.

Жаруллагь,	цанма	кIулмуний	
гьашиву	 къадурну,	 хIакьсса	
хIакиннан	лайкьну,	муданагу	най	ур	
хьхьичIунай,	лавай,	гьуртту	хъанай	
ур	личIи-личIийсса	конгрессиртта-
вух,	симпозиумирттавух,	занай	ур	
чил	хIукуматирттайн	командиров-
карттай.	Шиккува	кIицI	лаган,	вай	
махъсса	5	шинал	дянив	Жаруллагь,	
цала	даврил	уртакь	Аьбдуссаламов	
МахIаммад	Расуловичлущал,	за-
най	ур	сША-навусса	Мэриленд	
штатравусса	балтиморский	универ-
ситетравунгу.

ЦIанасса	чIумал	хIакин	Аьшуев,	
Аьрасатнал	Хъунама	челюстно-
лицевой	хирург	Неробеев	Алек-
сандр	Ивановичлул	каялувшин-
наралу,	хьхьичIунну	агьну	ур	пла-
стикалул	микрохирургиялухун	ва	
челюстно-лицевой	хирургиялухун.

Жаруллагь	дакIнийхтуну	дуллай	
ур	цанна	ххирасса	даву.	Инсантурал	
цахьва	 тIисса	барчаллагьгу	бур	
мунан	яла	лараймур	бахшишну,	
яла	хъуннамур	наградану.	Хъин-
шиву,	инсаншиву	ва	ларайсса	пи-
шакаршиву	–	вана	Жаруллагьлул	
агьамми	лишанну,	ванал	визитная	
карточка.				

Жаруллагь	 Аьбдуллаевич	
мудангу	 ихIсаниятрал	

кумаг	буллай	ур	Москавливсса	
инсантурангу,	хаснува	кумаграх	
мюхтажсса,	Москавлив	ялапар	
хъанахъисса	дагъусттанлувтурангу.	
Ва	хьхьичIунну	гьуртту	шайссар	
«Дагъусттан»	культуралул	центрда-
нул,	Москавливсса	Дагъусттаннал	
вакилханалул	дуллалисса	меро-
приятиярттавух,	иширттавух.

Къачанну	хьунабакьару	жува	
оьрмулул	бугьараминнал	чулу-
хунмайсса	хIурмат	бакъашивру-
щал,	хIатта	жунма	гъанминнал,	
кIулминнал	чулухагума.	Ва	кIанайгу	
хъинну	ччива	махъа	нанисса	ники-
рал	Жаруллагь	Аьбдуллаевич	кун-
масса	чиваркIунная	эбрат	ларсун.

Жаруллагь	кунмасса	арамтал	
лайкьссар	яла	лахъмур	паччахI-
лугърал	наградалун	–	«за	заслуги	
перед	Отечеством»	ордендалун.	Му-
кунна,		МахIачкъалалив	цIанихсса	
инсантурал	Аллея	буллалиний,	
ттул	пикрилий,	мивун	сса	цIардаву	
чара	бакъа	укунсса	инсантуралми	
цIардугу	дикIан	аьркинссар.

«Идеал	–	это	путеводная	звезда.	
без	нее	нет	твердого	направления»,	
-	увкуну	бур	Л.Н.	толстойл.	ттул	
пикрилий,	мукун	чаннасса	идеал-
ну	Жаруллагьлун	бухьунссия	цува	
хъуна	хьусса	кулпат,	цивугу	ваная	
хIакьсса	адамина	тарбия	хьусса.	
ХIакьинугу	хIурмат	бусса,	бусрав-
сса	хIакин	хьуну	махъгу	аьзизсса	
Да	гъусттаннал	цавура	дирхьусса	
дакIнил	хъиншиву,	рувхIанийшиву,	
оьрмулул	бугьараминначIансса	
хIурмат,	къулагъас	хIура	дуккан	
къадиртсса.	Ми	цимурцаннухлу	
ттулагу,	махъсса	дагъусттанлувту-
рал	цIаниягу	хъунмасса	барчаллагь	
учин	ччай	ура	Жаруллагьлул	нитти-
буттахь,	укун	ххаллилсса	хасиятрал	
гьану	ванаву	бивзсса.

	На	чIа	тIий	ура	инсантурал	
цIуллу-сагъшиврул,	ххуйшиврул	
цIаний	захIмат	буллалисса	Жарул-
лагьлун	чIярусса	шиннардийсса	
цIакьсса	цIуллушиву,	гьарца	дул-
лалисса	давриву,	гьарцагу	лавсъсса	
шаттираву	тIайлабацIу,	кулпатраву	
мудангу	ххаришиву,	нахIушиву.	
тIиртIунийн	ка	диллай	личIаннав	
ина,	Жаруллагь!

МахIаммад яКьуБов, 
инженер-строитель

ш. Москав
Таржума 

Бадрижамал аьЛиеваЛ  

Залму АьбДуРАХIМАнОВА     

уттигъанну	ттула	аьрххилий	
шагьрулул	цумурдив	ца		шко-

ла	бусса	кучалийх	най	буна,	ттул	
хьхьичI	най	бия	жиплувун	кару	
ликIлай,	 гива	 	 	мюршсса	лапша	
буккан	буллай,	 	кьацIливун	бич-
лай,	цивппагу	хъинну	рязийну	жа-
плий	нанисса	кIия	дуклаки		оьрчI.		
бухьунссия	5-6-ми	классирттаву	
дуклакисса	оьрчIру.	ттуйва	бияла	
бакъа	гайннал	дуллалимунил	бара	
хьусса	нагу	бура	оьрчIал		дуллали-
муния	ва	бусласимуния	хавар	буну.	
Цаппара	хIаллава	ци	канай	бусса-
рив	бувчIукун,	бацIан	къавхьуну	
цIуххав:	«ОьрчIрув,	 	зу	ци	канай	
буру	муксса	ишттахIращал?»	-	куну.	
Миннал,	ххарилгу	литIавай:	«Ролл-
тонну»	канай	буру»,	-	кунни.	«Ми	
заралссар,	миннул	зула	цIумурду	
зия	байссархха»,	-	кувкунгу	-	«Агь,	
за	бакъассар.	Жун	кIулли,	амма		
нахIусса	бурхха»,	-	увкунни	га	цан-
нал.	ттухьва	нава,	 вай	 ттуярва	
аькьлу	бусса	бурххагу	куну:	«явара,	
цIанакулла	зулла	цIуллу-сагъшиву	
ядувара»,	-	чирча	бакъа,	ци	учин-
ссия		оьрчIахь,	бавчура	гихунмай.	

Чурххан	 заралсса,	 дукан	
нигьачIишиву	дусса	дукия-

лухмур	 тамахI	 хъунмасса	бигу-
бикIайхьунссар,	 цуксса	нитти-
буттал	къабучIиссар,	къахъинссар	
тIурчагу,	жула	оьрчIан	дукан	цанна	
ласайсса,	жиплувусса	арцу	дулун	
мяш	къашайсса	ххирами	дукия	
дур	«чипсы»	ва	«сухарики».		утти-
заманнул,	цIусса	технологиялул	
ттуршукулул	дукия	дур	анаварну	
дайсса,	ми	нахIу	дан	личIи-личIисса	
добавкарду	хIала	дайсса	фастфуд-

Маканарду заралмур
ОьрчIансса	нигьачIишивур	«чипсы»	ва	«сухарикру»

рал	дукия.	Фастфудрал	дукиялун	
ккалли	дайссар	щин	дуртIуну	ва	
цIана	дайсса	накь,	нувщул	ва	цайми	
ахънилсриннул	пюре,	гамбургерду,	
ххяххиялул	аьгъушивруву	ятIул	
лаган	бувсса	нувщи	ва	жунма	ци-
нявннанмагу	кIулсса,	жула	шатти-
рахунгу,	базаллавугу,	кучардайгу	
хьунабакьайсса	хот-догру.

Вай	гьарзат	жунна	дахлахисса,	
вай	дирхьусса	упаковкалий	я	вайн-
нувух		хIала	дурсса	химиялул	до-
бавкардая	чивчуну,	я	миннуя	жулла	
цIуллу-сагъшиврун	асар	хьунсса		
заралдания	бувсун	къабикIай.		Цал-
кIилла	дукаврия	зарал	бакъасса	
бур,	хъунмасса	зарал	бусса	бур	гьар	
кьини	фастфудрал	дукра	канакисса,	
щаллусса	кьини	даврий	гьан	дувай-
сса	уттизаманнул	халкьуннан,	офи-

сирттавусса	зузалтран.	Архну	занан	
циванни,	бургира	жула	школардал,	
вузирдал	чIаравсса	«хот-	догру»	
ва	«шаурма»	байсса,	ми	баххайсса		
кIанттурдачIан	ми	ласун,	букан	
ца	гъан	хъанай	бурив.	Школардай	
дуклакисса	оьрчIру	ва	студентъ-
тал.	Цукун	ва		щил	буллалиссарив	
къакIулшивруцIун,	хот-	догрури	
тIий	20	къурушран	бахлай	бур	
лавашрал	мукьва	бутIул	ца	бутIа,	
ца	чIутI	сосискалулгу,	ялун	нахIу	
бан	майонезгу,	кетчупгу	руртIуну.	
Вари	 	мюрщи	оьрчIру	хъяврин	
бансса	дукия.	

ялагу	хъинну	махIаттал	бувара,	
аьтIий	бурчала	тIий,	шин-кIира	
хьусса	оьрчIан	«чипсырду»	машан	
ласласисса	жагьилсса	ниттихъалгу.	
бикIувча	оьрчI	аьтIий,	паракьат	
хьуннин.	Циванни	оьрчIан	гай	нахIу	
бизан	буллан,	гайннул	тIиндалийн	
аьдат	буллан?	КьюлтIсса	зат	ба-

къархха	вай	ххира	хьуншиврул,	
нахIу	 лачIуншиврул	вайннувух	
хасъсса	добавкарду	хIала	дайшиву.	
Масалдаран,уттигъанну	ттулла	
чIаххув	щарсса	хьунадаркьунни		
3-мур	классраву	дуклакисса	цила	
оьрчIащал	эндокринологначIату	
най	буру,	тIий.	Циван,	ци	аьрххилий		
лавгссияв,	куну	цIувххукун,	«ва	
оьрчI	хот-догру,	чипсырду,	сухарик-
ру	канай,	цукунчIав	шарда	дурсса	
дукра	канаки	ан	къахъанай	уну,	
лахъан	дирхьусса	иникIма	куна	уч	
хъанай,	ликри	цIий	дур	тIий	ияча,	
участковый	хIакинначIан	лавгссияв,	
ганилгу		эндокринологначIан	гьан	
бувунна»,	-	кунни.	«туну	ци	ккавк-
ри,	ссайн	бувкру?»,	-	цIувххукун,	
диеталий	щяити	кунни	тIар	оьрчI.	
Оьрмулул	дурарагу	10	шин	хьу-
сса	цил	оьрчIай	60-ннийн	дирсса	
кIушиву	дур	тIий	къазразанну	дия	
пукьара.	

укун	оьрчIай	къадагъа	дишин	
къабюхълай,	шаппа	дукан	къа-

битлай	ялув	бацIарчагу,	школалийн	
лавгукун	чIараввасса	ттучандалувун	
къабувххун	къабацIайсса	оьрчIая	
аьрзирайсса	нину-ппу	чIявуну	
хьунабакьай	хIакьину.	тIайлар	
туну.	Ча	шайссар	нитти-буттахъаща	
школалул	чIаравсса	ттучаннай,	ва	
мадаххаруча,	та	даххира		тIий,	къа-
дагъа	дихьлан.	«ттулва	ттучандалий	
ттунна	ччимур	даххансса	ихтияр	
дур»,	-	тIисса	заллухъруннахь	ци	

учин	шайссар.	ттучаннал	заллухъ-
руннахь	цири,	ми	«хот-догру»,	
«шаурма»	байминнахьрагу	цахъи	
духIин	дуну	дувара,	шахьира,	учинс-
сарагу	ихтияр	душиву	къакIулли.	
Ихтияргу	кIулну,	пулансса	кIанай	
санитар	низам	лиян	дуллай	дукра-
къюссуха	зий	бур	куну		баян	барча-
гума	къулагъас	даншиву	къакIулли	
санэпиднадзорданул	пишакарту-
рал.	Гьарма	цалла-цалла	жипал,	
ялун	дучIаймунил	буру	ккинттарай	
уссаксса	хIаллай	мушакъат	хъанай,	
инжит	хъанай	бур	жулва	оьрчIру.	
Масалдаран,	хьхьичIра	качарданул	
азар	нажа-мажагь	дакъа	оьрчIай	
къалякъайсса	диркIхьурча,	цIана	
хъуниминналмунияр	махъун	къа-
дагьлагьисса	оьрчIал	ккал	дусса	
дур.	Гьарнал	зума-ккарччулусса	
цIумулул	азар	–	гастритрая	гъал-
гъавагу	тIий	бакъара.	Цанчирча	ца	
ттунма	кIулсса	шагьрулул	оьрчIал	
поликлиникалий	зузисса	хIакин-
терапевтнал	бусаврийн	бувну,	са-
дикрая	ливчусса,	школалийн	лавгун,	
балугъравун	къабивсса	оьрчIай	
чIяруну	гастритрал	азар	лякъайсса	
дусса	дур.	Вана	нигьачIишиву,	
вайри	жула	гьунттиймур	кьинисса	
«язвенниктал».	Вари	жула	поликли-
никардай	ва	азарханардай	ирглий	
дацIансса	ник.

ттучаннай	даххаймунил	ялув	
бацIан	къабюхъайхьувкун,	жула-
жула	оьрчIал	ялув,	миннал	дукай-
мунил,	хIачIаймунил	ялув	бацIан	
жуйвагу	буржри.	Кьинилун	оьрчIал	
харж	дан	дуллалисса	арцул	ялув	
бацIан,	школалия	бувкIун	махъ	ци	
дукав,	ци	хIачIав	куну	къулагъас	
даван,	цIухху-бусу	баван	аьркинссар	
жувагу,	яла	чIал	хьуну	къалякъин.

	
	

ттучаннай	даххай-
мунил	ялув	бацIан	
къабюхъайхьувкун,	
жула-жула	оьрчIал	
ялув,	миннал	дукай-
мунил,	хIачIаймунил	
ялув	бацIан	жуйвагу	
буржри.

жаруллагь   аьшуев
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Жул интервью- ЦIусса шиндайдихьу-• 
лий жува мудангу ларг-
мур шинал хIасиллу ду-
вару. Давриву, оьрму-
луву ва тIайлабацIу, ва 
кьурчIишиву хьунни тIун 
бикIару. Вилмур даври-
ву, оьрмулул иширттаву 
цукунсса шин дия, Грант 
ци проектрахлу дуллур 
вин? 

-	Ларгсса	2013-ку	шин	ттулла	
оьрмулуву	къаоьккисса	дия	учин	
бюхъанссар.	Шинал	дайдихьу-
лийра	ттун	«ДР-лул	лайкь	хьусса	
зузала»	 тIисса	 цIа	 дуллалисса	
хIукму	бувккунни.	Ахирданийгу	
Президентнал	 грантран	 лайкь	
хьунни	ттул,	миллатирттал	мазур-
дийсса	сМИ-рдал	проектирдаву	
ккаккан	дурсса,	лакрал	аьрщарая	
архсса	лакрал	щархъурдал	багьу-
бизу,	оьрму	ва	маз	ябаврил	тагьар	
ккаккан	дуллалисса	«буттал	ул-
клуя	архнугу,	ниттил	мазращал»	
тIисса	 проект.	Мяйжанссар,	
ларгсса	шинал	ахирданий	лялиян	
дан	 захIматсса	 кьурчIишивугу	
хьунни,	ссурахъу	Мазагьиб	Ша-
риповлул	жагьилсса	арс	Рустам	
бивкIулул	 ххяппурттахьхьун	
лавгун.	

Даврий	 тIурча	 ххаришиву	
дакIнивун	 дутансса	 даххана-
шиннарду	 къархьунни.	Мяй-
жанссар,	 даврин	 аьркинмунил	
дузалшинна,	цаппара	шиннардил	
хьхьичlсса	тагьарданух	бурувгун,	
къаоьккину	духьурчагу,	ялу-ялун	
захlмат	хъанай	дур	радиолул	ва	
миллатрал	дянивсса	дахlаву.	Цап-
пара	шиннардил	хьхьичl	радио-
лия	ихтилат	багьувкун,	сулайман	
Мусаев	 ягу	 Гьарун	Хlасанов	
радиолух	 вичlидихьлай	бакъар	
лак	тlий,	аьй	-бювкьурду	дуллай,	
цlуру-кlуру	 тlутlисса	чlумал,	на	
бикlайссияв:	«Жух	вичlидихьлай	
бакъар	 тlий	 халкь	 вичlидишин	
бан	бюхъайссарив	тlий.	Къави-
ч lидишайминная 	 гъалгъа	
къатlий,	 вичlидишайминная	
бусларча,	 вайминнангу	 гъира	
багьантlиссархха	 тlий».	Амма	
утти	бувчlлай	бур	та	чlун	аьтlун	
ччясса	 чlун	 диркlшиву.	Жуя-
тува	 хъар	 шайсса	 ци-бунугу	
бивкIссания,	 микку	 хIарачат	
бантIиссия.	Жула	 миллатрал	
дянив	биттур	бан	бюхъайсса	зат	
бивкIссаниягу	 хъирив	 буккан-
ссияв,	 къабацIанналгу	 хьхьичI	
бацIанссияв.	Хlакьину	жу	циф-
ралул	аппаратуралий	зузиссару.	
Амма	эфирданувун	мува	цифра-
лийгу	буккан	цинявннаща	бугьан	
бюхъайсса	FM	щатIайн	уттигу	
буккан	 бувару.	 «бантlиссар,	
хьунтlиссар,	хьунабакьинтlиссар»	
тlисса	 хавардая	 тихуннай	даву	
хъанай	дакъар.	Гьарицагу	кьи-
ни	 50	 минутlрай	 цинявннан	
баяйсса	волналий	гъалгъа	тlутlи	
дарча	миллатирттал	мазурдийсса	
радио,	хlукуматрал	политикалун	
хъунмасса	 хайр	 хьунссия.	 Гава	
кьини	бусан	бюхълай	бур	хьусса	
иширая.	Миллатирттал	мазру	
ябаврин	тlурча	радио	кунна	аьр-
кинсса	зат	цамур	чlалай	дакъар.	
50	минутlрай	щалвагу	кулпатра-
ща	бюхълай	бур	ниттил	мазрах	
вичlидишин.

- Мукунсса тагьарданий • 
зунсса гъира лешлай бур, 
яхI гъагълай бур тIун 
къабикIайрив зузалт? 
Театрданул артистал 
бикIайхха зал бачIва 
чIалачIини, сахIналийн 
буккан кьурчIину бикIай 
тIий.

-	Му	 тIайлассар,	 амма	 ми	
артистурай	 миллатран	 театр	
къаххирану	 бушаврил	 тахсир	
бакъархха.	 Мукунма	 жуйгу.	

КъачIалссар ниттил маз 
буруччин
Лакрал радио – му ниттил мазрайсса гъалгъари. Лакку чIури. 

Халкьуннал куртIния нанисса, пасихIсса мазри. Лакку мазрай 
буккин ччиманавун учин мукъун, лакку кказит канил бугьансса 
зуву дагьайсса кунна, лакку гъалгъа, лакку чIу бавну ччиманал 
дакI кIункIу тIутIиссар радиолух ягу миллатрал каналданух 
вичIидишин. 

Миллатрал ххаллилсса тарихгу, бучIантIимунийнсса ххуйсса 
хьул-умудгу кьабивтун лавгсса ппухъруннал мазрай жущалва 
пасихIну гъалгъа тIий, къакIулнангу лахьхьича, кIулналгу цанма 
кIулмур хъиннува авадан бача тIисса нанижатрай ва хIарачатрай 
зий бур радиолух зузалт. бур миннал захIматран кьимат бищаймигу. 
Лакрал радиолул редакциялул хъунама редактор, «ТтурчIайнна» 
передача дачин дайсса тележурналист Тамара  Закарияеван ларгсса 
шинал дуллунни «Дагъусттан Республикалул культуралул лайкь 
хьусса зузала» тIисса цIагу, ттигъанну дуллунни Дагъусттаннал 
Президентнал грантгу. 

Жулва коллега бусравсса цIанищал ва грантращал барча буван, 
на хьунабавкьура Тамаращал. 

ттущал	зузисса	коллегахъул	бур	
къаччан	 бикIай	 «радио	 ттигу	
зий	дуссарив»	тIутIисса	махъру	
баллалисса	чIумал	тIий.	Хаснува	
кьурчlину	бикlай	ми	махъру	къа-
учин	аьркиннал	тlутlисса	чlумал.	
Мукунсса	ттунмагу	хьунабакьай.	
Миллатрал	вакилталлу,	миннал	
цIания	гъалгъа	тIутIиссару,	мил-
латраха	хъунмасса	къуллугъ	бул-
лалиссару	 тIутIиминнавугума.	
Миннахь	учин	ччива,	агана	ина-
ва	миллатрал	хIакьсса	патриот-
ра	 тIий	 ухьурча,	 ца	 ухьурчагу	
вичIидишайсса	 инсан	 уссак-
сса	радиолувухгу	миллатращал	
ихтилат	 бан	 хIадурну	 икIан	
аьркинссара	куну.	Амма	мукун-
сса	чансса	бушиврул	жу	 ххари	
буллай	бакъару.	ттуна	кIия	акъа	

мукунсса	хьунакъаавкьуссар.	
Гьантта	бувккуну	чан	хъанай	

бур	 лакку	мазрай	ихтилат	 бан	
кIулсса	 инсантал.	 бур	 цанма	
лакку	маз	 хъинну	 къакIулнугу	
хIарачат	буллалиссагу.	

- Цукунсса дур зул рай-• 
оннащалсса дахIаву?

-	ялу-ялун	захIмат	хъанай	дур	
районнащалсса	дахIаву.	Микку	
цуппа	ца	махъ	учин	къабюхъанс-
сар	Лакралмур	райондалул	хъу-
нама	Юсуп	МахIаммадовлуйн.	
Ччя-ччяни	оьвчайссар	жул	ре-
дакциялул	зузалтрал	райондалул	
администрациярдал	цинярдагу	
отделлал	каялувчитурайн.	Мин-
нал	цащара	 дан	 бювхъумуния	
бусласисса	 ихтилат	 чичайс-
сар	компьютерданийн.	Мунаха	
лавхьхьуну	мунащал	 зузимин-
найнгу.

- Цахъи балжину бувсун • 
ччива грант ларсъсса 
проектрая. Му проект 
бартдигьин захIмат хьу-
рив? 

-	 «ттурчIайнна»	 телеканал-
дануха	 зун	 байбивхьусса	 цал-
чинсса	гьантрайва	ттул	бакIрава	
буклай	 бакъая	 лакрал	 аьрща-
рая	 архну	 ялапар	 хъанахъисса	
лакрал	 агьали	 цукун	 ялапар	
хъанай	бурив	ттунмагу	кка	ккан,	
щалва	 миллатрангу	 ккаккан	
бансса	пикри.	Мукун	цалчинсса	
аьрххи	на	бавхIуссия	ЧIарадиял	
райондалий	ялапар	хъанахъисса	
Шаллал	шяравун.	Вингу	дакIний	
бухьунссар,	ПатIимат,	 му	 иш.	
Жува	архlал	лавгссияв.	Му	даву	

муния	гихуннайгу	дуллансса	гъи-
ра	хъиннува	ххишала	буллай	бия	
кIа	шяраваллил	инсантурал	хьу-
набакьаврил	ва	тамашачитурал	
барчаллагьрайсса	оьвчавурттал.	
Мукунма	 биян	 бювхъуна	 тту-
ща	Щадуннал	шяравунгу.	Ми	
кIирагу	шяраву	 дия	махIаттал	
хьусса	 куннасса	 тагьар.	 «Цал-
чинни	жучIан	лакрал	миллатрал	
чулухасса,	жувагу	му	миллатрал	
вакилтал	бушиву	тасттикь	бул-
лалисса	иш	хъанахъисса»,	-	тIий	
бия.	Мяйжанссар,	Щаднив	жу	
бияннин	 ивну	 ия	МахIаммад	
Хачилаев.	

Муния	 тихуннай	 му	 даву	
къуртал	 дансса	 яни	 ттула	 яла	
хъунмур	 мурад	 биттур	 бан-
сса	 шартIру	 духларгунни.	
ХIакьинусса	 кьини	жул	 теле-
радиокомпаниялуща	лакралми	
райондалийнвагу	 командиров-
карду	дан	бюхълахъисса	тагьар	
дакъар.	сайки	шин	хьунни	жул	
редакциялул	Лаккуйн	къабив-
ну.	Микку	жуйсса	 тахсир-аьй	
дакъассар.	Командировкарду	
къадуллалийкун,	 камерагу	му-
кьав	лавхъун,	операторгу	увцуну	
къабачинссарухха.	

Гьарицагу	 инсаннал	 цала	
миллатрал	 хьхьичIсса	 буржну	
чIалачIисса	даву	дикIайхьунссар.	
ттунгу	кlа	даву	чарабакъа	дан	
аьркинну,	ттулва	буржну	чIалай	
дия.	ттуйвасса	бурж	тIурча	тту-
ща	биттур	къабувну	бацIан	къа-
шай.	Пикри	хьуна	Президентнал	
грант	дулайрив	ккаккан,	му	даву	
тlайла	 дуккан.	Мяйжанссар,	
хъунмасса	 умудгу	 ттун	бакъая,	
тамахIгу	 бихьлай	 къабивкIра.	
Ца	 кьини	 редакциялий	 хъа-
малу	 буссия	жула	машгьурсса	
генетик	Казима	булаева.	Жул	
дянивсса	ихтилатгу	бия	хъинну	
пашмансса.	Дагъусттаннай	цила	
сипталийну	 бувсса	 генетика-
лул	институт	 лакьин	багьансса	
шартIирдавунгу	бувтун,	лакьин-
гу	бувну,	му	элмулуву	«ца	бис»	
къакIулсса,	 учай	жула	 инсан-
тураву,	цаманахьхьун	чIярусса	
арцугу	личIи	дурну	зузи	баврия	
бия.	 Гьамин	 му	 чIумал	Пре-
зидентнал	 администрациялия	
оьвкуну	барча	бувкун	вих	къав-

хьусса	кунма	бияв.	
- Цуку-цукунсса давур-• 
ттив дуллан дакIний 
бура гихуннай?

- 	 Вания	 тихуннай	 дул-
лан	 лирчIми	 давурттаву	 яла	
хьхьичIунмурну	 чIалай	 дур	
МахIарамккантуллал	районда-
лийсса	«советское»	шяравун	би-
яву.	Миккун	бизан	бувну	буссия	
тIар	лакрал	агьали.	Амма	 ттун	
дакIний	бур	 совет	 заманнайва,	
аьпа	 баннав	 цал,	жула	 тачIав	
дакlния	къауккайсса	Махlаммад-
загьид	Аминов	леххаву	тIий,	кIа	
шяравусса	лакраву	чансса	бакъа	
бакъар	 тIар	лакку	маз	кIулсса,	
миннал	паспортирттайгу	лазгиял	
миллатрал	инсанталли	тIий	чич-
лай	бур	 тIар	 тIий.	Гьай-гьайгу,	
миллат	ххирасса	инсантал	баччи	
бакъа	чIарах	буккан	бюхъайсса	
иш	бакъар	 ва.	ттунгу	 ккаккан	
бан	ччай	бур	му	тагьар	хIакьину	
цукун	дусса	 дурив.	ттул	 хъун-
масса	тавакъюри,	агана	ухьурча	
му	шяравасса	лакку	маз	кIулсса	
ца	 ухьурчагу	 инсан,	 оьвчаву	
радиолул	редакциялийн,	ва	теле-
фондалийн		68-25-08.	

Проектран	цIа	«буттал	улк-
луя	архнугу,	ниттил	мазращал»	
тIисса	 дунугу,	 иширай	 мукун	
бакъашиву	чIалай	бур,	амма	ва	
цIа	 дизаврийну	 на	 учин	 ччай	
бура	 уттигу	 чIал	 бакъассару	
жула	маз,	 культура	ядан.	Нава	
бивми	шяраваллаву	 ттун	 яла	
асар	 биянмур	 зат	 хьунни	Ща-
дуннал	шяраваллил	агьали	лакку	
мазрал	 чулухунмай	 бявкъуну	
бушиву.	 Микку	 мукъурттил	
ахирду	даргири	мазрава	ларчIун	
душиву	чIалай	бия,	«дучIайлли»,	
«лагайлли»	тIий	гъалгъатlий	бия	
хъуними	 ва	 мюрщими.	 Лакку	
мазрал	дарсру	дуссарив	байби-
хьулул	классирттавурагу	тIисса	
суалданухунгу	 инкарданий	
бакIру	кIутIу	дуллай	бия.	

-	 зухь	мукунсса	 ихтияр	 ду-
ссархха	Конституциялийн	бувну,	
бачияра	жул	редакциялул	кумаг-
райну	 байбихьулул	 классир-
ттавурагу	лакку	мазрал	дарсру	
дихьлахьи	 даннуча,	 -	 увкукун,	
баччибакъашиву	 чIалай	 дия,	
амма	 пикри	 бувну	 оьвчинну	
увкуна.	Цаппара	 гьантри	 лях	
лавгукун	оьвкуна	«бусса	куццуй	
бикIаннуча»	 тIисса	жавабра-
щал.	ялагу	ца	цамургу	зат:	суал	
бувкун	Щадуннал	шяравасса	
депутат	ЧIарадиял	райондалул	
законну	кьамул	дай	мажлисраву	
ушиву	кIул	хьуна,	мугу	щаллуна	
лаккучу	акъа,	му	шяравасса	душ	
бувцусса	 яручу.	 Амма	 циняв	
дакl	 дарцlуну	 гъалгъатlий	 бия	
«жул	 тавакъюрду	 мунал	 би-
ттур	байссар»	 тlий.	Щадуннал	
шяраваллил	 тIурча	 акъая	рай-
ондалул	 мажлисраву	 депутат.	
ЧIал	 къавхьуну	Щадунгу	 тара	
МахIарамккантуллал	районда-
лийсса	советское	шяраваллил	
бакIрачIан	 бувкIмунищал	 хьу-
набакьин	най	чIалай	бур.

Махъа-махъсса	ца-кIия	инсан	
ливчIсса	 чIумалгу	 къачIалссар	
ниттил	маз	цIулаган	бан.	Ахьния	
дагьлагьимур	 га	 зумалул	ккур-
ккаягу	 зана	дитан	бюхъайссар,	
амма	дагьну	дарчукун	махъун-
най	кlункlу	дан	къабюхъайссар.	
Хlакьинусса	 кьини	Щаднив-
гу	 бур	 лакку	 мазрай	 гъалгъа	
тlутlисса	 инсантал.	Ччя-ччяни	
миннайн	 лакрал	 щархъавун	
оьвтlий,	 миккун	 лаглай,	 хlала	
буххан	 булларча,	 бюхъайхха	
чантl	учин	миннавусса	миллат-
рахсса	ва	мазрахсса	ччаву.	так	
нанижатри	аьркинсса.

ихтилат бувссар
 ПатIимат раМаЗановаЛ

Вания	тихуннай	
дуллан	лирчIми	
давурттаву	яла	
хьхьичIунмурну	
чIалай	дур	
МахIарам	ккантуллал	
райондалийсса	«со-
ветское»	шяравун	
бияву.	ттул	хъунма-
сса	тавакъюри,	агана	
ухьурча	му	шярава-
сса	лакку	маз	кIулсса	
ца	ухьурчагу	инсан,	
оьвчаву	радиолул	
редакциялийн,	ва	
телефондалийн		
68-25-08.	

«ттурчIайнна»	
телеканалдануха	зун	
байбивхьусса	цал-
чинсса	гьантрайва	
ттул	бакIрава	буклай	
бакъая	лакрал	аьр-
щарая	архну	ялапар	
хъанахъисса	лакрал	
агьали	цукун	ялапар	
хъанай	бурив	ттун-
магу	ккаккан,	щалва	
миллатрангу	ккаккан	
бансса	пикри.

Тамара  Закарияева
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ттул	 дурусну	шин	 барт-
ларгунни	Ккуллал	 рай-

ондалий	 «Илчи»	 кказитрал	
корреспондент	 хIисаврай	 зун	
тIайла	увкния	махъ.	Ва	шинал	
мутталий	райондалийсса	цума	
къуллугъчиначIан	гъан	хьурча-
гу,	цинявнналгу	хъинну	рязийну	
ттущал	ихтилатгу	бувайва,	на	
буллусса	 суаллан	жавабругу	
дулайва.	 Хаварду	 бикIайва:	
«Районнал	хъуними	«лавкьусса»	
къуллугъчитурайн	кIура	бавну	
бур»,	-	тIисса.	На	тасттикь	бул-
лай	ура,	цукунчIавсса	«лакьаву»	
дакъая	Ккуллал	 райондалул	
муниципал	 сакиншиннарал	
хъунама	 сулайманов	 сяид	
ХIасниевичлул.	Нава	ванахьхьун	
буллусса	суалданун	мудангу	жа-
ваб	дулайва.	уттигъанну,	январь-
данул	24-нний,	МахIачкъалалив	
хьусса	Журналистурал	кьинилун	

Барчаллагь

хас	 дурсса	 тяхъашиврий	сяид	
ХIасниевичлул	 цIания	Ккул-
лал	муниципал	сакиншиннарал	
Информационно-аналитический	
отделданул	хъунама	Мамаев	Ра-
мазаннул	ва	райондалул	хъунама-
нал	маслихIатчи,	пресс-секретарь	

Хизриев	Шамхалал	 ттун	бул-
лунни	барчаллагьрал	чагъар	ва	
хъиннува		багьлул	ххирасса	теле-
визор.	 	Хъунмасса	барчаллагь,	
сяид	ХIасниевич,	ттул	даврин	
бивщусса	кьиматрахлу.

ХIажимурад  ХIуСайнов 

МикIирай 
къавтIалт

Дурусну ца нюжмар лирчIун 
дур Сочилий ХХIII КIинтнил 

Олимпий тIуркIурду байбишин. 
Жулва билаятрай цалчинсса 
КIинтнил Олимпий тIуркIурду. 
ЦIанакул Аьрасатнал сайки ци-
нявппа СМИ-рдал яла хъунмур 
къулагъас дуллай бухьувкун, жугу 
пикри барду «жула ужагърай» хъа-
нахъисса Олимпиадалул хьунийн, 
«КIинтнил Олимпий тIуркIурдал 
чаннацIуртти» тIисса цIусса ру-
брика тIитIин. Дайгу-дихьлай буру 
му рубрика Аьрасатнал миллатрал 
спортрал журалун хIисавсса фигур-
ное катаниялул чаннацIурттая.

тАРИХ

яла	хьхьичIарасса	конькив	ляр-
къуну	дур	бронзовый		векрай	

Одессалия	арх	бакъасса	кIанттай.	
Ми	цирдагу	диркIун		дур	балчаннул	
хьхьичIми	ччаннал	бакIччанная	
дурсса.	

МикIирай	бигьаврил	ватанда-
лун		ккалли	буллай	бур	Голландия.	
Гьамин,	тийх	13-14-ку	ттуршукурдай		
дурккун	дур	цалчинсса	муххал	
конькив.	Муххал	конькардайсса	
цалчинсса	бяст-ччаллу	хьуну	бур	
14-мур	ттуршукулий	Нидерлан-
диянаву.	ЦIусса	журалул	конькив	
дуккаврил		микIирай	бигьаву	гуж-
ну	хьхьичIуннай	хьун	дурну	дур.	
МикIирай	 	фигурарду	 дишаву	
дурккун	дур	Великобританиянаву.		
Гьамин	шикку,	1742	шинал	Эдин-
бурграй	тIивтIуну	бур	микIирай	ле-
чултрал	цалчинсса	клубру.	танийра	
ххалдиргьуну	дур	бяст-ччаллал	цал-
чинсса	чарабакъасса	правиларттугу.		
Муххал		конькардайсса	цалчинсса	
бяст-ччаллугу	хьуну	бур	1763	шинал	
Англиянаву.	

Цалчинсса	дунияллул	халкьун-
нал	дянивсса	микIирай	къавтIаврил	
бяст-ччал	сакин	бувну	бур	Вена	
шагьрулул	микIирал	клубрал	1867	
шинал.	Ми	хьуну	бур	1882	шинал	
Австриянаву.	Миннуй	ххув	хьуну	ур	
Австриянавасса	Леопольд	Фрейн.	
КIилчинмур	кIанугу	бувгьуну	бур	
мува	Австриянавасса	микIирай	
къавтIалал.	Шамилчинмур	кIану	
бувгьуну	бур	цIа	дурксса	Аксель	
Паульсеннул	(Норвегия).	Ванал	

Сочилийсса КIинтнил олимпий тIуркIурдал хьунийн

КIинтнил Олимпий тIуркIурдал 

хасъсса	фигура	хIисаврай	щаллу	
дурну	дур	цува	машгьур	ан	савав	
хьусса	ва	гихуннай	цал	цIа	дизан	
лайкь	хьусса		цIанихсса	тIанкI.		

та	 чIумал	 яла	 хьхьичIунну	
бивкIун	бур	австриянал	фигурис-
тал.	

Аьрасатнаву	фигурное	катание	
дурккун	дур	Петр	1-нал	заманнай.		
Оьруснал	паччахI	европанава	
ларсун	увкIун	ур	цалчинсса	муххал	
конькив.		Гьамин,	Петр	1-нал	ля	хъан	
дурну	дур		конькив	чакмардацIун	
цIакь	даврил	цIусса	 кьяйда	 ва	
хIакьину	фигуристурал	лаххайсса	
«протомодель».

«Коньки»	тIисса	цIа	хIасул	хьу-
ну	дур	уссал	хьхьичIмур	бакIччан	
балчаннул	бакIрал	лишандалийну	
чIюлу	байсса	бивкIун	тIий.	

Оьруснаву	фигурное	 ката-
ние,	спортрал	личIисса	жура	

хIисаврай,	хIасул	хьуну	дур	1865	
шинал,		садовый	кIичIираву	Юсу-
повлул	багъраву	жяматрал	микI	
тIивтIукун.		Гихунмай	микI	цил	ба-
гьайкун	бакьин	бувкун,	муния	хьуну	
бур	фигуристал	хIадур	байсса	центр.		
Ва	микIирай	цалчинсса	бяст-ччал	
хьуну	бур	1878	шинал.	

Фигурное	катание	хъиннура	
ягинну	хьхьичIуннай	хъанай	дай-
дирхьуну	дур	1870-80-ку	шиннар-
дий.	байбивхьуну	бур	миллатирттал	
ассоциациярду	тIитIлай.	Цалчинна-
цалчин	ми	ассоциацияртту	хIасул	
хьуну	дур	Великобританиянаву,		

Нидерланднаву,	Канаданаву,	Гер-
маннаву	ва	Австриянаву.	

ХХ-мур	ттуршукулул	дайди-
хьулий	цIа	дурксса	фигуристурал	
(сальхов,	Лутц,	Аксель	Паульсен,	
Ритбергер)		ляхъан	бувну	бур	цала	
элементру	ва	гихунмай	миннансса	
барчаллагьран	фигуристуралгу		ми	
элементирттан	дирзун	дур	миннал	
цIарду.	

Хъаннил	фигурное	катание	
хIасул	хьуну	дур	1906	шинал	Швей-
цариянаву	Давосрай.	Хъаннил	чара	
бакъасса	фигурарду	арамтуралмин-
нухара	лархьхьусса	диркIун	дур.		
Амма	хъаннилмур	къавтIаврил	
къулагъас	хъиннура	кIункIу	дуллай	
диркIун	дур		художественныйсса,	
пластичныйсса	душиврул.	Хъаннил	
фигурное	катаниелул	цалчинсса		
бяст-ччал	хьуну	бур	1924	шинал.	

ЧIал	къавхьуну	дурккун	дур	
чутсса	бигьаву	(парное	катание).	
Ва	журалуву	цалчинсса	дунияллул	
халкьуннал	бяст-ччал	хьуну	бур	
1908	шинал	санкт-Петербурграй.		
Муний	ххув	хьуну	бур	немецнал	
чут.	

Фигурное	катаниелул	мукьил-
чинмур	жура	–	микIирай	къавтIаву	
хIасул	хьуну	дур	дахьра	1950-ку	
шиннардий	Англиянаву.	Анжагъ	
1952	шинал	Парижлив	хьуну	бур	
микIирай	къавтIалтрал	бяст-ччал,	
микку	ххув	хьуну	бур	англиянал	
къавтIалт.	 	Махъсса	шиннардий	
ялу-ялун	машгьур	хъанай	дур	син-

хронныйсса	 катание.	 	яла-яла		
-	сША-наву,	Швециянаву,	Финлян-
диянаву,	Англиянаву,	Канаданаву	
ва	Франциянаву.

Фигурное	катаниелул	маш-
гьуршиву	ялу-ялун	хъунна	хъанай	
дайдирхьуну	дур.	1908	шинал		арам-
турал	къавтIаву	хIала	дурну	дур	
Лондоннай	хъанахъисса	гъинтнил	
олимпий	 тIуркIурдавун.	таний	
кIинтнил	олимпий	тIуркIурду	бу-
ккан	бувану	бивкIун	бур.	 	Ххув	
хьуну	ур	Аьрасатнал	фигурист	
Николай	Панин-Коломенин,	цувгу	
хъанай	ур	паччахIнал	Аьрасатнал	
заманнай	сса	фигурное	катаниелул	
цалчинсса	олимпий	чемпион.	

Парное	 катание	 олимпий	
тIуркIурдавун	дагьну	дур	 1920	
шинал	Антвержиннай.	Ххув	хьуну	
бур	Германнавасса	чут.	Гихуннай	
фигурное	катание	хIала	дурну	дур	
кIинтнил	олимпий	тIуркIурдавун.	

Фигурное	 катаниелуву	 яла	
хьхьичIунминнан	хIисавну	бур		
шанна	мусил,	ца	арцул	медаллу	
ларсъсса	Швециянавасса	фигурист	
Гиллис	Грофстрем;	шамилва	олим-
пий	чемпионка	Норвегиянавасса	
сони	Хени:	шамилва	олимпий,	
ацIийлва	дунияллул	ва	ацIния	цал	
европанал	чемпионка	хьусса,		му-
нийну	бусалардавун	багьсса	жулва	
Ирина	Роднина.	

42 ШИнАЛ МАнЗИЛДАнИй 
бЮХТТуЛМуР ШАЧIАнТТуй

1964	шиная	2006	шинайн	биян-
нин	42	шинал	мутталий	спортрал	
парардаву	цалчинсса	 кIанттай	
бивкIссар	Аьрасатнал	фигуристал.	

сссР-данул	цалчинсса	олим-
пий	чемпионтал	хьуну	бур	Людмила	
белоусова	ва	Олег	Протопопов	
(тренер	Наталья	Липнинская).	
Вайннал	яла	гужми	муттаэталгу	
бивкIун	бур	Нина	ва	станислав	
Жук	(1964	Инсбрук,	Австрия).	Ва	
олимпиадалий	гихунай	цIанихсса	
тренер	хьусса	станислав	Жуклул	
ишла	бувну	бур	фигурное	ката-
ниелуву	цIусса	элемент	–	цала	чут	
ца	каний	гьаз	бувсса.	Му	элемент	
таний	лап	нигьачIиссаннун	ккалли	
бувну	бур.	спортсментуран	баллу	
ялавай	бувну,	миннан	5-мур	кIану	
буллуну	бур.		АьчIа	дирхьуну	дур.		
Ца	шинава	тIурча	ва	элемент	ишла		
буллай	байбивхьуну	бур	дунияллул	
хьхьичIунсса	фигуристал.				

1968	шинал	Франциянал	Гре-
нобль	шагьрулий	Л.	белоусовал		
ва	О.	Протопоповлул	ларсун	дур		
кIилчинсса	мусил	медаль.	Вайннал	
ишла	бувну	бур	станислав	Жуклул	

элемент.	Шиккугу	вайннал	яла	гуж-
ми	муттаэтал	бивкIун	бур	жулвасса,		
Жуклул	вардиш	буллалисса	ванал	
ссу	татьяна	Жук	ва	Александр	Горе-
лик.		Цикссагу	олимпий	чемпионтал	
хъуни	бувсса	цIанихсса	тренертал	
тамара	Москвина	ва		Алексей	Ми-
шин	ва	олимпиадалий	гьаз	хьуну	
бур	мукьилчинмур	шачIанттуйн.		

спортраву	буссаксса	мутта-
лий	дунияллул	4-ва	чемпионтал			
Л.	белоусова	ва	О.	Протопопов	
ккаллину	бивкIун	бур	«заманалул	
эмблемалун».		

1972	шинал	япониянал	саппо-
ро	шагьрулий	олимпий	чемпионтал		
хьуссар	с.	Жуклул	вардиш	бувсса	
Ирина	Роднина	ва	Алексей	ула-
нов.	Вайннал	яла	гужми	муттаэтал	
Людмила	смирновал	ва	Андрей	
сурайкиннул	ларсун	дур	арцул	
медаллу.	

Ирина	Роднина	Александр	
зайцевлущал	олимпиадалул		бюхт-
тулмур	шачIанттуй	ливчIссар	хъи-
ривсса	кIира	олимпиадалийгу	–		
1976	шинал	Австриянал	Инсбрук	
шагьрулий	ва	1980	шинал		сША-нал	
Лейк-Плесидрай.		Му	шачIану	ацIра	
шинал	дянив	ванил	щихьхьунчIав		
итакъабавкьуссар	я	европанал,	
я	дунияллул	чемпионатирттайгу.	
Мунихлуну	цIанихсса	спортсменка	
лавсъссар	Гиннеслул	рекордирттал	
луттирайн.		с.	Жуклул	увкуну	бур:	
«Ирина	Родниналул	рекордраяр	
хьхьичIун	уккан	чари,	му	тикрал	
банмагума	щищачIав	 къавхьу-
ссар»,	-	куну.	сайки	10	шинал	дянив	
дунияллул	цайми	билаятирттай	
спортрал	парарду	хьхьичIунмай	
баву	дарцIуну	дур.	Циняв	билаят-
ру	мукIруну	бивкIун	бур	Роднина	
спортраву	буссаксса	чIявусса	чутру	
чемпионнал	титулдания	махIрумну	
личIантIишиврий.	АцIрагу	ши-
нал	лажиндарай	Родниналул	ва	
зайцевлул	муттаэталну	бивкIун	бур	
так	сссР-данул	чутру:	Людмила	
смирнова	ва	Андрей	сурайкин;	
Марина	Черкасова	ва	сергей	Шах-
рай	(1980	шинал	Лейк	Плесидрай	
арцул	медаллу	ларсъсса,	дунияллул	
ва	европанал	чемпионтал),	Ирина	
Воробьева	ва	Игорь	Лисовский,	
Марина	Пестова	ва	станислав	
Леонович..		

1984	шинал	Югославиянал	са-
раево	шагьрулий	олимпий	чемпи-
онтал	хьуссар	тамара	Москвинал	
хIадур	бувсса		елена	Валова	ва	Олег	
Васильев	(хьхьичIунсса	тренерту-
рал	тIутIимунийн	бувну,	вайнналли	
парное	 катаниялул	журалувун	
цIусса	рангру	ххи	дурсса).		Лариса	
селезневал	ва	Олег	Макаровлул	
(тренер	Игорь	Москвин)	ларсъссар	
чарвитул	медаллу.

1988	шинал	Канаданал	Калгари-
лий	чемпионтал	хьуссар	екатерина	
Гордеева	ва	сергей	Гриньков	(с.	
Жук).	ХьхьичIмур	олимпиадалул	
чемпионтурал	е.	Валовал	ва	О.	
Васильевлул	бувгьуссар	2-мур	кIану,	
Л.	селезневал	ва	О.	Макаровлул	–	
4-мур	кIану.	

1992	шинал	Франциянал	Аль-
бервиллай	-		Наталья	Мишкутенок	
ва	Артур	Дмитриев	(кIийлва	ду-
нияллул	чемпионтал);	2-мур	кIану	
-	елена	беечке	ва	Денис	Петров	
(кIивагу	тамара	Москвинал	хIадур	
бувсса	чут);		е.	Шишкова,	В.	Наумов	
–	5-мур	кIану.	

Гихунмайгу буссар.
  ХIадур бувссар 

Зулайхат ТаХаКьаеваЛ

ирина  роднина  ва  александр  Зайцев
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белгородрай	 35	 километра-
лул	манзилданий	Олимпиадалул	
цIурукIай	ларсун	най	бия	180	Аьра-
сатнал	цIа	дурксса	инсантал.	Мин-
навух	бияв	жугу	–	«Кока-кола»	
компаниялул	конкурсраву	ххув	
хьусса	лакрал	жагьилтал	Аьдилов	
Нурислан	ва	Аюбова	Индира.	

бакIрайра	жу	 аьркинссияв		
МахIачкъалалив	 ларсун	 бачин	
Олимпиадалул	 	 цIурукIай,	 яла	
мюхчаншиву	дуруччаву	сававну,	
МахIачкъалалив	дан	 аьркинну	
диркIсса	Олимпиадалул	цIулрукIай	
ласаврил	манзилгу,	тикку	гьуртту	
хьун	аьркинну	бивкIсса	инсанталгу	
чан	бувссар,	миннавату	чIявуми	
бивчуну	бия	Аьрасатнал	цайми	
шагьрурдайн.	Жун	белгородрайн	
гьансса	бувккуна.	Жу	белгород-
райнсса	билетругу	лавсун,	тайннал	
сакиншинначитурайн	баянгу	бувс-
сия	жува	тихун	нанишиву.	

Цал	самолетрай	левххун	лавгру	
Москавлив,	яла	тичча	белгород-
райн	лавгру	поездрай.	белгородрай,	
Москавлив	кунма,	мюхчаншиву	
дуручлай	бия	гужну.	Шагьрулул	
дязаннивми	кучардай	дия	янналул	
лисри	дархIуну,	тивун	инсантал	
къабукканшиврул,	гьарца	30	ме-
тралул	манзилданий	бавцIуну	бия	
полицатал,	ГИбДД-лул	ва	цай-
мигу	 	мюхчаншиву	дуруччаврил	
къуллугъирттал	зузалт.	Га	кьини	
белгородрай	къазузи	кьинину	баян	
бувну	бия.	

белгородрал	муххал	ххуллул	
вокзалданийн	хасъсса	поездрай	
ларсун	бувкIуна	Олимпиадалул		цIу	

Олимпиадалул лишан нагу ларсъссар Белгородрай

При	составлении	отчетности	в	
отношении	некоммерческих	органи-
заций	необходимо	учитывать	Феде-
ральный	закон	от	12.	01.	1996		№	7-Фз	
«О	некоммерческих	организациях»	
(далее	–	Фз	«О	некоммерческих	орга-
низациях»),	приказ	Минюста	России	
от	29.	03.	2010		№	72	«Об	утверждении	
форм	отчетности	некоммерческих	
организаций».

В	соответствии	с	пунктом	3	статьи		
32	Фз	«О	некоммерческих	организа-
циях»	некоммерческая	организация	
предоставляет	отчет	«о	персональном	
составе	ее	руководящих	органов,	
а	также	о	расходовании	денежных	
средств	и	об	использовании	иного	
имущества,	в	том	числе	полученных	
от	международных	и	иностранных	
организаций,	иностранных	граждан	
и	лиц	без	гражданства».

Однако	указанное	выше	требо-
вание	распространяется	не	на	все	
некоммерческие	организации.	так,	
согласно	пункту	3.	1	статьи	32	Фз	
«О	некоммерческих	организациях»	
некоммерческие	организации,	учре-
дителями	(участниками,	членами)	
которых	не	являются	иностранные	
граждане	и	(или)	организации	либо	
лица	бех	гражданства,	а	также	не	
имевшие	в	течении	года	поступлений	
имущества	и	денежных	средств	от	
международных	или	иностранных	
организаций,	иностранных	граждан,	
лиц	без	гражданства,	в	случае	если	
поступления	имущества	и	денежных	
средств	таких	некоммерческих	орга-
низаций	в	течении	года	составили	до	
трех	миллионов	рублей,	представля-
ют	заявление,	подтверждающее	их	
соответствии	настоящему	пункту,	и	
информацию	в	произвольной	форме	
о	продолжении	своей	деятельности	
в	 сроки,	 которые	 определяются	
уполномоченным	органом.

согласно	пункту	3.2	статьи	32		Фз	
«О	некоммерческих	организациях»	
некоммерческие	организации,	 за	
исключением	указанных	в	пункте	

Информационное письмо
управление Министерства юстиции Российской Федерации по Респу-

блике Дагестан (далее управление) сообщает, что некоммерческие 
организации обязаны ежегодно не позднее 15 апреля  года, следующего за 
отчетным, предоставлять отчетность в регистрирующий орган.

3.1	настоящей	статьи,	обязаны	еже-
годно	размещать	в	сети	Интернет	или	
предоставлять	средствам	массовой	
информации	для	опубликования	
отчет	о	своей	деятельности	в	объеме	
сведений,	представляемых	в	управ-
ление.

согласно	статье		118		ГК	Россий-
ской	Федерации	и	пункту	2	статьи	7	
Фз	«О	некоммерческих	организаци-
ях»	фонд	обязан	ежегодно	публико-
вать	отчеты	об	использовании	своего	
имущества.

Обращаем	Ваше	внимание,	что	
согласно	пункту	10	статьи	32	Феде-
рального	закона	от	12.	01.	1996	№	7	
-Фз	«О	некоммерческих	организаци-
ях»	неоднократное	непредставление	
некоммерческой	организацией»	в	
установленный	срок	сведений	по	
формам	ОН		0001,	ОН0002,	предусмо-
тренных	настоящей	статьей,	является	
основанием	для	обращения	уполно-
моченногоо	органа	или	его	террито-
риального	органа	(управление)	в	суд	
с	заявлением	о	ликвидации	данной	
некоммерческой	организации.

При	составлении	отчетности	в	от-
ношении	общественных	объединений	
необходимо	учитывать	Федеральный	
закон	от	19.	05.	1995	№	85	«Об	обще-
ственных	объединениях»	(далее	–	Фз	
«Об	общественных	объединениях»),	
приказ	Минюста	России	от	29.	03.	
2010	№	72	«Об	утверждении	форм	
отчетности	некоммерческих	органи-
заций».

В	соответствии	с	абзацем	4	части	
1	статьи	«Об	общественных	объеди-
нениях»	общественные	организации	
представляют	сведения	о	продолже-

нии	своей	деятельности	с	указанием	
действительного	места	нахождения	
действующего	руководящего	органа,	
его	названия	и	данных	о	руководи-
телях	общественного	объединения	
в	объеме	сведений,	включаемых	в	
единый	 государственный	реестр	
юридических	лиц.

согласно		абзацу	8	части	1	статьи		
29	Фз	«Об	общественных	объедине-
ниях»	общественные	организации	
представляют	отчет	«об	объеме	полу-
чаемых	общественным	объединением	
от	международных	и	иностранных	
организаций,	иностранных	граждан	
и	лиц	без	 гражданства	денежных	
средств	и	иного	имущества,	о	целях	
их	расходования	или	использования	и	
об	их	фактическом	расходовании	или	
использовании»	по	форме	ОН	0003.

Обращаем	Ваше	внимание,	что	
согласно		абзацу	четвертому	и	пято-
му	части	2	статьи	29	Федерального	
закона	от	19.	 05.	 1995	 	№	82-Фз		
«Об	общественных	объединениях»	
непредставление	общественным	
объединением	в	установленный	срок	
сведений,	предусмотренных	абзацем	
восьмым	части	1	статьи	29	Федераль-
ного	закона	от	19.	05.	1995		№	82	–Фз	
«Об	общественных	объединениях,	
является	основанием	для	обращения	
органа,	принявшего	решение	о	госу-
дарственной	регистрации		обществен-
ного	объединения	(управление),	в	суд	
с	заявлением	о		признании	данного	
объединения	прекратившим	свою	
деятельность	в	качестве	юридиче-
ского	лица	и	об	исключении	его	из	
единого	государственного	реестра	
юридических	лиц.

При	составлении	отчетности	в	
отношении	религиозных	организаций	
необходимо	учитывать	Федеральный	
закон	от	26.	09.	1997	№	125-Фз	«О	
свободе	совести	и	о	религиозных	
объединениях»	(далее	–	Фз	«О	свобо-
де	совести	и	о	религиозных	объедине-
ниях»)	и	приказ	Минюста	России	от	
29.03.2010		№	72	«Об	утверждении	
форм	отчетности	некоммерческих	
организаций».

В	соответствии	с	пунктом	9	статьи	
8	Фз	«О	свободе	совести	и	религи-
озных	объединениях»	религиозные	
организации	представляют	отчет	«о	
деятельности	религиозной		органи-
зации,	о	персональном	составе	ее	ру-
ководящих	органов,	о	расходовании	
денежных	средств	и	об	использовании	
иного	имущества,	в	том	числе	полу-
ченных	от	международных	организа-
ций,	иностранных	граждан	и	лиц	без	
гражданства»	по	форме	ОР	0001.

Обращаем	Ваше	внимание,	что	
согласно	абзацу	второму	пункта	1	
статьи	14	Федерального	закона	от	
26.	09.	1997	 	№125-Фз	«О	свободе	
совести	и	о	религиозных		объедине-
ниях»,	нарушений	норм	Конституции	
Российской	Федерации,	настоящего	
Федерального	закона	и	иных	фе-
деральных	законов	либо	в	случае	
систематического	осуществления	
религиозной	организацией	деятель-
ности,	противоречащей	целям	ее	
создания	(уставным	целям),	является	
основанием	для	обращения	уполно-
моченного	органа	или	его	террито-
риального	органа	(управления)	в	суд	
с	заявлением	о	ликвидации	данной	
религиозной	организации.

следует	отметить,	что	вне	завизи-
мости	от	организационно-правовой	
формы	некоммерческой	организации,	
деятельность	которой	основана	в	
соответствии	с	Федеральным	за-

коном	от	11.08.	1995		№135-Фз		«О	
благотворительной	деятельности	и	
благотворительных	организациях»	
согласно	статье	19	данного	закона,	не-
коммерческие	организации	обязаны	
ежегодно	представлять	в	управление	
отчет,	содержащий	сведения	о:

-	финансово-хозяйственной	дея-
тельности,	подтверждающие	соблю-
дение	требований	данного	закона	по	
использованию	имущества	и	расходо-
ванию	средств	благотворительной	
организации;

-	персональном	составе	высшего	
органа	управления	благотворитель-
ной	организацией;

-	составе	и	содержании	благо-
творительных	программ	благотво-
рительной	организации	(перечень	и	
описание	указанных	программ);

-	содержании	и	результатах		дея-
тельности	благотворительной	орга-
низации;

-	нарушениях	требований	ука-
занногоо	закона,	выявленных	в	ре-
зультате	проверок,	проведенных	
налоговыми	органами,	и	принятых	
мерах	по	их	устранению.

По	результатам	контроля	управ-
лением	Министерства	юстиции	Рос-
сийской	Федерации	по	Республике	
Дагестан	в	соответствии	с	законода-
тельством	Российской	Федерации	мо-
гут	быть	приняты	следующие	меры:

-	вынесено	предупреждение;
-	внесено	представление;
-	приостановлена	деятельность	

общественной,	религиозной	органи-
зации;

-	возбуждено	дело	об	администра-
тивном	правонарушении;

-	направлено	в	суд	заявление	о	
приостановлении	деятельности	обще-
ственного	объединения	в	качестве	
юридического	лица	и	об	исключении	
его	из	единого	государственного	рее-
стра	юридических	лиц;

-	направлено	в	суд	заявление	о	
приостановлении	деятельности	не-
коммерческой	организации	или	ее	
ликвидации.

Аьрххи-ххуллурду

Январьданул  17-нний ттунгу багьуна Олимпиадалул цIурукIай ласун, 
амма МахIачкъалалив ласун аьркинсса цIурукIай ттун багьуна 

белгород шагьрулул хъуними кучардавух ласун. 

дусса	лампа.	Га	лампалия	цалчин	цIу	
лахъан	ккаккан	увну	ия	дунияллийх	
цIа	дурксса	ММА-рал	дандиукку	
Федор	емельяненко.	

Ахттакьун	5	ссят	хьусса	чIумал	
жу	 бивру	 цIурукIайрду	 ласай-
ми	батIайсса	кIанайн,	тикку	жул	
цIардугу	чирчуну,	дуллунни	ла-
ххансса	яннагу,	бувсунни	цIурукIай	
ларсун	бачаврил	низамраятугу,	
мюхчаншиву	дуруччаврил	кьяйдар-
даятугу.	яла	жу	автобусирттай	був-

цуну,	ликкан	бунну	жува	левчуну	
бачинсса,	кIанттурдай.	На	авцIуну	
уссияв	славалул	проспектрайсса	
волонтерначIа	ялугьлай,	ттуйнма	
яржа	бияннин	(ттучIан	цама	учIан	
аьркинссия	цIурукIай	ларсун).	
Кучарду	бия	чIюлу	бувну	гирлян-
дарттал,	дия	шадлугърал	тагьар.	
ЧIюлу-кьюлу	бувсса	автобусирттал	
кьюкьа	гъан	хъанан	диркIукун,	ттул	
чIарав	гьарза	хъанан	бивкIуна	ин-
сантал.	Кьюкьлувасса	автобусирт-

тава	дюдурдавух	лахъсса	чIуний	
баян	буллай	бия	эстафеталий	олим-
пиадалул	цIурукIайрду	 ларсун	
лечинсса	инсантурал	цIарду.	Вана	
ттул	цIа-бакIгу	баян	бунни.	Лев-
чура	нагу	200	метралул	манзилда-
ний.	Га	бия	оьрмулухун	дакIний	
личIансса	иш.	Инсантал	оьвтIий	
бия:	«Нурислан,	лечу	барххуй,	лечу	
ххирама!».	сурат	ру	ришлашисса	
фотокамерардал	яру	бия	ласлай.	
ттунма	ккаккан	бувсса	манзил-
даний	Олимпиадалул	цIурукIай	
ларсун	махъ	цама	левчуна	гихун-
маймур	манзилданий.	Аьжаивсса	
иш	хьуна	микку	ттул	цIурукIайран	
–	ттучIан	ттулмур	цIурукIайрал	цIу	
лещан	дан	увкIсса	волонтернаща	
къабюхълай	бия	цIу	лещан	дан	(во-
лонтернахь	дикIайссар	цIу	лещан	
дайсса	хасъсса	кIула,	ганих	лещан	
дан	къабювхъуна).	яла		туну	ттул	
чIарав	гъан	хъанай	ттущал	суратру	
ришлан	бивкIуна	тиккусса	инсан-
тал.	Циняв	махIаттал	хьуну,	«ва	ци	
аьламатри!»	тIий	бия.	

МаркIачIан	чIумал	 эстафе-
та	къуртал	хьувкун	жу	бувцунав	
цIурукIайрду	ласайминнал	мина-
лийн.	тикку	дуллуна	жу	хьхьун	жу	
цIурукIайрду	ласаврил	эстафеталий	
гьуртту	хьушиврул	хIакъиравусса	
сертификатру.	ти	ккура	жун	дуллу-
на	жура	сакиншинналул	комитетра-
ща	багьлух	ларсъсса	цIурукIайрдугу	
(цIурукIай	ласарду	13	азарда	къу-
рушран).	

Олимпиадалул	цIурукIай	ла-
сайминнан,	 яни	 тикку	 гьуртту	
хьуминнан,	лаххайсса	янна	(фор-

ма)	укра	дуллуна.	белгородрайн-
сса	ва	ма	хъунмайсса	ххуллух	сса	
багьа	 (20	 азарда	 къуруш)	жун	
МахIачкъалалив	зана	хьувкун	бул-
луссар	«Кока-кола»	компаниялул.	

Жухь	бакIрайра	дюъ	дирхьуна,	
зущалва	цачIу	суратру	рищун	ччи-
миннащал	рищара	суратру	куну.	
«утти	зу	Олимпиадалул	виртталлу!»	
-	увкуна	волонтертурал	хъунаманал.	
«утти	жу	циняв	Гагаринталлу!»	-	
учарду	жугу	лахъсса	чIуний.	Жу	
бувкру	кьатIув,	щалва	шагьрулун	
жущала	цачIусса	суратру	рищун	
гъира	бусса	ххива	жун,	-	мукунсса	
тагьар	дия	кучардаву.	Дайдирхьуна	
шадлугърал	концертгу.	

Нагу,	Индирагу	цачIу	дуклайгу	
бивкIссару	МахIачкъалаллал	27-мур	
школалий	байбихьулул	классир-
ттаву.	Гания	махъ	цаннал	бакIрайн	
ца	багьунну	гьаман	белгородрай.	
белгород	шагьрулий	Олимпиадалул	
эстафета	дайдирхьуна	дунияллийх	
цIа	дурксса	чарххичи,	ММА-рал	
дунияллул	чемпион,	самбочи	Фе-
дор	емельяненкол,	гьуртту	хьуна	
мукунма	чIявусса	машгьурсса	ин-
сантал.	Миннаву	бия	Аьрасатнал	
Виричу	Вячеслав	Воробьев,	бель-
гиянал	принц	Адриан	де	Круа-Ре,	
Олимпий	чемпион	сергей	тетюхин.	
Циняв	Олимпиадалул	цIурукIайрду	
ларсминнал	цIарду	чичинтIиссар	
Гинесслул	рекордирттал	луттираву,	
дунияллий	яла	лахъимур	манзил-
данул	эстафеталул	гьурттучитал	
хIисаврай.	белгородрая	эстафета	
ларгуна	Воронежрайн.	

нурислан аьдиЛов 

нурислан аьдиЛов
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бахлай буру, школалийн занан бу-
васса ва байбихьулул школалий 

дуклакисса оьрчIан хас бувсса, «Мюрщи 
щаращал щурщу»  тIисса назмурдал, ха-
вардал ва магьрал лу. МуницIун дискгу 
дуссар. Луттирал багьа 500 къурушри.

ЖучIа чувчIавнияр кьювкьуссар. 
ЦIухху-бусу бан бю хъайссар телефонда-
лувух: 65-00-07

«илчи» кказитрал редакция 

БаянБаян

январь	зурул	31-нний	17.00	ссятраву	оьвтIий	буру	лакрал	агьали-
найн	МухIаммад-Идавс	(с.аь.с.)	ниттил	увсса	ххаришиврул	дул-

лалисса	мавлудрайн,	МахIачкъалалив	сепараторный	поселокрайсса	
«Щунудагъ»	тIисса	банкетру	бай	залданувун.	ЦIуххинсса	бухьурча,	
оьвчара	ва	номерданий:	8	988	264	56	58	Шамил-хIажи

Ххирасса	уссурвал,	ссурвал!	зула	оьрчIругу	бувцуну,	бу	хьхьияра	
мавлудрайн.

Сайпуллагь-кьадинал цIанийсса мизит,
лакку мазрайсса «ассалам» кказит

Переездрайх нанийни ляли-
чIинува мугъаятну бикIан 

аьркинссар. Переездрай ххуллул 
низамрал тIалавшиннардах 
баччибакъашиву даву ххирану 
дацIан бюхъайссар. ОьрмулуцIа  
хьун бюхъайссару зувагу, поезд-
рал пассажирталгу. Хъуннасса 
нигьачIаву дуссар цIу лачIунсса, 
пIякь учаву хьунсса, гьаваллавух 
загьрусса затру ппив хьунсса. 

Цаппара минутIирттал 
цIаний шупIирнал ттуршвахъ-
ул инсантурал бакIрачIан бала 
буцин бюхъайссар. 

•	Декабрь	 зурул	 27-нний	
(2013	ш.)	ссят.	08.48	мин.	хьусса	
чIумал,	дежурный	зузала	акъа-
сса,	амма	саргъунну	зузисса	сиг-
нализация	дусса	переездрай	по-
езд	№6695	щуну	бур	Митцубиси-
Поджеро	 куклу	 машиналийн.	
силистталул	 чIалачIи	 бувну	
бур	шупIир	ххуллул	низамрава	
увкшиву.	Ванал	бацIан	къабувну	
бур	переездрайсса	автомат	сиг-
нализациялул	къадагъа	дуллай	
бунува,	къулагъас	къадурну	дур	
поездрал	машинистнал	 дулла-
лисса	сигналлахгу.	

Ва	 ишираву	шупIир	М.А.	
Аьбдулкьадиров	 (1974	 ш.у.)	

Муххал ххуллий личIлулну бикIан аьркинссар
Муххал	ххуллул	переезд	яла	нигьачIаву	хъуннамур	кIану	хъанай	бур.	

оьрмулуцIа	хьуну	ур.	
•	 	январь	 зурул	 18-нний	

(2014	ш.)	 ссят	 07.22	мин.	 хьу-
сса	 чIумал	 дежурный	 зузала	
акъасса,	 амма	 сигнализация	
саргъунну	 зузисса	 переездрай	
поезд	№5936	щуну	бур	«Газель-
данийн».	силистталул	чIалачIи	
бувну	 бур	 шупIир	 къадагъа	
дуллалисса	сигнализациялух	ва	
машинистнал	 сигналлах	 	 къу-
лагъас	къадурну	най	ивкIшиву.	
Машина	бацIан	къабувну,	ванал	
муххал	 ххуллул	 переезд	 лахъ-
лахъиний	дуруччин	 аьркинсса	
ххуллул	низамрал	тIалавшинна	
(п.15.3)	къадурурччуну	дур.	Ва	
ишираву	«Газельданул»	шупIир	

М.б.	 Муртузалиевлун	 (1958	
ш.у.)	зарал	къавхьуну	бур.

Муххал	ххуллий	нигьачIисса	
тагьар	хIасул	дуллай	дур	

ургала	 акъа	итабавкьусса	риз-
кьилул.	

Ларгсса	шинал	12	 зурул	дя-
нив	МахIачкъалаллал	 регион-
далий	79	иш	хьуну	бур	поездру	
ургала	 акъа	 итабавкьусса	 гъа-
ттарайн	щусса.	

яла	чIявуну	мукунсса	ишру	
хьуну	бур	Къизлардайх	нанимур	
ххуллул	(51)	лахъишиврий.	

Герменчик-Куруш,	Куруш-
сулакь,	 Разъезд	№15	 –	Кара	
баглы,	 Махачкала-Шамхал,	
Шамхал-Кизилюрт	 ххуллурдал	

чIарахсса	шяраваллал	агьулда-
нул	 ургала	 акъа	 итабавкьусса	
гъаттарая	хъуннасса	нигьачIаву	
дур	нанисса	поездирттан.	Ххул-
лийн	бувксса	гъаттарайн	щуну,	
щалагу	состав	рельсирдая	ччех	
дикIан	бюхъайссар,	чIявусса	ин-
сантал	оьрмулуцIа	шаву	бакъа-
ссагу,	 зия	 хьун	 бюхъайссар	
лавсун	нанисса	кьайгу.	

ургъил	 дакъа	итабавкьусса	
гъаттарал	заллухъруннан	цанма-
гу,	муххал	ххуллул	инфраструк-
туралул	объектирдангу	хъунма-
сса	зарал	хьун	бюхъайссар.	Вай	
цуппа	 ца	 зат	 къахьунтIиссар,	
агана	 заллухъруннал	 муххал	
ххуллул	чIарахсса	кIанттурдайн	

гъаттара	итакъабакьларча.	
С. МаХIадов, 

МахIачкъалаллал регионда-
лул инфраструктуралул 

дирекциялул хъунама
ХIадур бувссар 

а. аьБдуЛЛаеваЛ 

бадрижамал АьЛИеВА

Ва	бусала	халкьуннаву	сагънува	
бур,	ва	чIун-чIумуй	сахIналийн	

музыкалул,	хореографиялул	ва	дра-
малул	личIи-личIийсса	журардаву	
буклай	бур.

Камаллул	 баширдул	 сипат	
агьалинаву	муданнагу	машгьурну	
диркIун	дур.	бусалалийн	бувну,	
башир	Аллагьнал	тIайла	увккун	ур	
рувхIанийсса	хьхьуну,	оьрчI	бакъа-
сса	Марияннул	миннатрайн	бувну.

	ХIакьину	театр	ва	проектраха	
зун	бивкIун	бур	махъа	нанисса		
жагьилсса	ник	халкьуннал	творче-
ствалул	гьайкалданущал	кIул	даву	
мурад	рай,	махъа	нанисса	жагьил-
турал	кIулшивуртту	ва	дакIнил	
хIужрарду	авадан	бансса	ниятрай.	

	 бусалалулгу,	 пьесалулгу	
личIи-личIийну	ккаккан	дуллай	
бур	баширдул	сипат.	Лакрал	ва	
яруссаннал	театрдал	70-ку,	80-ку	
шиннардий	бивхьуну	бур	Абасил	
МахIаммадул	цава-ца	пьесалийн	
бувсса	цалва-цалва	спектальлу.	
Мунийну	республикалул	театрал	
оьрмулуву	хъуннасса	уттарашинна,	
авазагу	гьаз	бувну.	

театровед	Гулизар	султано-
вал	бусаврийн	бувну,	Лакрал	те-
атрданул	проект	щаллу	давриву	
хъунмасса	кIану	бугьлай	бур	Аьра-
сатнал	Федерациялул	Культура-
лул	министерствалул	арцуйнусса	
чIаравбацIаврил.	спектальданувух	
гьурттуну	бур	театрданул	твор-
чествалул	агьамми	гужру:	махъа	
нанисса	жагьилсса	 артисталгу,	
дянивмур	никгу.	Постановка	ава-
данну	бур	пластикалул,	вокалданул	
ва	хореографиялул,	музыкалул	ва	
инструментирттал	лишаннал.

Ва	 проект	щаллу	 давривух	
хIалану	бур	цIанихсса	пишакар-
тал:	музыка	чивчуну	бур	Аьра-

Лакрал театрданул цIусса проект
Магьирлугъ

Лакрал Апанни Къапиевлул цIанийсса музыкалул ва драмалул те-
атрдануву цIанасса чIумал щириркIуну най дур цIусса проектрал 

ялувсса даву. Театр хIадур хъанай бур тамашачитурал хьхьичIун «Кама-
ллул башир» цIанилусса халкьуннал бусалалийн ва Абасил МахIаммадул 
пьесалийн бувсса спектакльданущал буккан. 

сатнал	халкьуннал	артист,	ком-
позитор	Ширвани	Чаллаевлул,	
режиссерталну-постановщикталну	
бур	Дагъусттаннал	 халкьуннал	
артист	Аслан	МахIаммадов	 ва	
Аьрасатнал	лайкь	хьусса	артист	
Муса	Оздоев.	сценографиялулсса	
буллай	ур	Дагъусттаннал	лайкь	
хьусса	художник	Ибрагьимхалил	
супиянов,	костюмру	дурухлай	бусса	
бур	художник-модельер	ПатIима	
Аьшурбековал	эскизирттайн	бувну.	
Хореографиялулсса,	къавтIаврилми	
номердалсса	буллай	ур	балетмейстер	
Мусса	Оздоев.	Ва	проектрал	худо-
жествалул	каялувчи	бур	Аьрасатнал	
искусствардал	лайкь	хьусса	деятель	
бадрижат	МахIаммадхIажиева.

«Камаллул	башир»	проект-
рал	хIакъираву	буслай	ур	ванил	

нул	журалий	лащу-щаллу	бувссар	
спектакль.	Мунищала	спектакль-
дануву	дурурччуссар	миву	диркIсса	
этника	ва	культура,	хьхьичIарасса	
аьдатру-эбадатру,	ябувссар	пьеса-
лул	мяъна-мурадгу.	Лакрал	халкьун-
нал	шаммардугу	хIала	бувну,	гуж-
лан	дурссар	фольклорданул	тема.	
ХьхьичIавасса	балайрду,	шеърирду,	
цIанасса	балайчитуралгу	нажа-
мажагь	ишла	барча	бакъа,	чIявучин	
баллай	бакъашивугу	хIисавравун	
ларсун,	ми	хъамабитала	хъанайгу	
бухьувкун,	махъа	нанисса	никиран	
ми	бавну,	кIулну	ччай.	ялагу,	жу	
хIарачат	барду	Камаллул	башир	
личность	хIисаврай	ккаккан	уван,	
му	хъаннин	анжагъ	бакIрал	ххуйсса	
уну	тIий	ххуй	излай	къаивкIшиву	
ккаккан	буван,	мунах	цайми-цайми	
иширттал	цIанийгу	эшкьи	хъанай	
бивкIшиву,	му	цайми	гьунардалгу	
заллу	ивкIшиву	ккаккан	буван.	
Архивру	ххилтIу	буллан	бивкIукун	

ялун	ливчунни	мунал	ххаллилну	
бищайсса	бивкIшиву	 	музыкалул	
инструментругу.	

Камаллул	баширдул,	яни	агьам-
ма	геройнал,	роль	дургьуну	уссар	
Аьбдул	Мурадов.	Проектравухрив	
гьурттуну	буссар	театрданул	щала	
труппа.	Аллагьнал	ка	бавкьуну,	
цучIав	къашавай	къавхьуну,	цимур-
ца	дан	дакIнийсса	куццуй	щаллу	
хьурча,	ца	зурувун,	февральданул	
ахирданий,	мартрал	дайдихьулий	
тамашачитураща	бюхъантIиссар	ва	
проектран	кьимат	бищун,	-	буслай	
ур	Аслан	садикьович.

ссавур	дакъа	ялугьланну	жувагу	
ва	пьеса	сахIналийн	букканнин.
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Баян
Февральданул	
3-нний	18.30.	ссятра-
ву	Лакрал	театрда-
нул	ккаккан	буллай	
бур	«Ромео	
и	Джульетта»	
(оьрус	мазрай)

режиссер-постановщик	Аслан	
садикьовичгу:

-	Ва	спектакль	хьхьичIва,	1983-
1984-ку	шинну	дия,	буссия	Щамхал	
Щамхаловлул	макьаннай	бивхьуну.	
уттимур	пьеса	бихьлай	бур	Ширва-
ни	Чаллаевлул	макьаннай	ва	лапва	
цIусса	редакциялул.	Ва	ххуллух,	
биялсса	жулва	халкьуннал	балайр-
дузагу	хIала		бувну,	материал	авадан	
дурссар.	ХьхьичIрамур	вариант	
драмалулми	произведениярттал,	
балайрдал	авадансса	диркIхьурча,	
утти	пикри	бувссар	хореография-
лулмур,	яни	къавтIавуртталмур,	
бутIа	ягин	бан,	хIарачат	бувссар	
къавтIавуртту,	пластикалул	эле-
ментру	 ххи	бан.	КутIану	 учин,	
цахъис,	цIанасса	тамашачитуран	
даши	бизансса	куццуй,	уттизаман-

Лакрал театрданул артистал «Камаллул Башир» 
спектакльданул текстращал кIул хъанай. ва мутталийн

 артистурал «застольный период работы над текстом» учай 

ширвани чаллаев «Камаллул Башир» спектакльданунсса 
музыкалул ялувсса пикрирдай
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Ци	буслай	арамтал
занай	бунугу,
зана	битан	къашай
Къиргъулул	яру.

Чухъа	хъарайн	дутанна,
МухIлу	лялух	дахIинна,
Шагьрулул	кIичIирттавух
Къабуцав	тIий	зананна.

Микси	гьухъа	лахханна,
Карщи	щипун	дутанна,
МахIлалул	кIичIирттавух
Къавхьура	тIий	зананна.

бюхттул	зунттуйн	лахъанна,
Пюрундалий	чIюй	банна,
Чарил	нузкьунттив	данна
Чил	мукъуя	буруччин.

ЛухIинугу,	тIутIира,
Вин	букан	къабулара,
КIяланугу,	качарда,
умудгу	мабишара.

Лултту	ттарцIру	дакъанна
ялув	ссавгума	дацIай,
Вих	эшкьи	къадуварчан,
ттуща	бацIан	къахьунхрав.

Мусил	аьсаврду	дакъа
баргъ	ва	барз	занан	бикIай,
Вих	ччаву	къадуварчан,
ттуща	занан	къахьунхрав?

Хьунаавкьнах	бурганна,
урувгнахь	пиш	учинна,
Вияр	ххаллилсса	оьрчIру
Хъирив	занази	банна.

ссахIбаннай	ка	шюшинна,
Канийн	катIа	лахханна,
Щюлли	лачакгу	дуртун,
ЦIунил	ччисса	уванна.

Ина	ттух	эшкьи	дунни,
На	паммалуву	дишав,
ятIул	муси	ядайсса
Паммалувури	куну.

Лялу	ярагъ	мусилсса
Нартнан	нава	хьунугу,
Вил	эшкьи	зия	дарча,
ттул	жан	зиялий	гьаннав.

Ина	ттух	ччаву	дунни,
На	буттукьраву	дишав,
Ххазина	мюхчан	байсса
буттукьравури	куну.

ЧIантIив	мусил	изажа
Вил	хъаралу	дунугу,
На	хъамабитан	барча,
Вин	зал	хъамаитаннав!

Маялугьларду,	яруй,
ярагъ	чаннанал	хъирив,
ДакIний	чаннан	дунугу,
ттул	чурххай	хIал	бакъари.

ХIусманлув	чаннан	ххива
Чарххи	палангирал	дакI,
Аьшттархан	шуша	диркIун,

Адабиятрал лажин 

Гъюжу	дурккун	ларгунни.

Мадачара,	дикIул	дакI,
Дучри-кутаннал	хъирив,
Кутан	канихь	дунугу,
КIулдубун	къаласара.

бюхттулсса	барзунттай
ЩютI	учай	сулий,
Вила	ахIмакьшиврул
РатIув	багьунна.

Инания,	гьалмагъай,
КIинехлив	ивну	ура,
я	лахъу,	тинай	насу,
я	шинай	зана	икIу.

Щюллисса	къурдарав
тIуркIутIи	къахънуй,
балай	гьарза	хьуну,
КъатIул	бувгьунна.

На	вин	ччарча,	ттул	дарман,
бакIраяту	багъ	банна,
багъирал	лухIитIутIи
букан	кIулну	бухьурча.

На,	вин	ччарча,	ттул	ххирай,
Чурххая	майдан	банна,
Майдан	тIутIул	ардарах
Гайз	бан	винма	кIул	хьурча.

Душ,	душварава	буклай,
Ишанну	мадулларда,
Вилсса	буллай	акъара,
Най	ура	ханнал	аьрайн

Ханнал	аьрайн	нанисса,
ттул	эшкьилул	авлияй,
Ци	банна	ханнал	аьран,
Ци	банна	ттул	эшкьилун.

Лахъу	душ,	лахъ	цIияллайн,
ялугьлагьу	ттул	хъирив,
ттул	оьрчI	бюрунттул	хъачIру
Ча	дахьлагайрив	ккаккан.

Ардай	элму	дуккинна,
зунттай	зикри	бишинна,
Кьилба	чунмай	бунугу,
Чак	вил	чулийнмай	банна.

Ци	бури,	ттул	ххазинай,
ДакIнил	дус	чIарав	унан,
Эшкьилул	цIу	лархъукун,
Лещан	данма	уманан.

Къалалий	къатта	банна,
ссивирлив	мина	данна,
Душ,	ина	сававирай
бивкIу	бакIрайн	ласунна.

КIюрххил	лавай	ивзукун,
бюхттул	зунттуйн	лахъара,
Вил	эшкьилул	дирчу	гьухъ
Мурчал	кьакьан	дай	ххал	дан.

ЦачIун бувссар 
СуЛайМанова аьйшал,

ш. увур

аьлибутта аьЛиБуТТаев, 
ш. Ккацран

Зерххусса Ватан 
ссурулккуртри	кунма,	бакIраву	яру	
буруган	байссия	на	вил	зунттурдах,
Гъинтнил	бизанттайсса	

ранг-ранг	накьичру	
Алжаннул	чичруну	кьамул	дайссия.	

Щарнил	кьуллардайсса	
щаращул	щинну,	

Щалиххан	къашайсса	миннул	макьанну	
КъюкIлил	туннурдавух	экьинарчагу,	
Эшкьилул	ясирнал	мякь	лиххайссарив!

Вих	вичIидихьлайни,	
зунттал	оьрчIссулий,

Вил	пасихI	балайлул	на	хIайран	ара.	
Вищал	байбиширча	

булбул	гъалгъа	тIий,	
Лавгсса	оьрчIзамана	дакIнийн	бутара.	

Аьзиз	буттал	кIанттул	
зунттайсса	занчру

басласийча	бургъил	нурданул	цIарай,	
Дасласисса	кунна	ттул	дакIгу	мудан,	
буттал	аьрщарахсса	ччаврил	асардай.	

Гьич	къачинна	пикри	баххана	къашай,	
КIутIу	тIий	ккарккукун	вил

	тIутIал	арду,		
Къачинна	ттул	щавул	

цIурхьхьу	къаучай,	
Левкьсса	ттула	къатрал

	гьану	ххал	хьувкун.	

Шиккуяхха	ниттил	маз	
ттун	лавхьхьусса,

ттул	яруннан	чани	шиккуя	лавхъсса,	
Шиккуя	бизанттай	хан-банавшалул	
ттул	дакIний	дирхьусса

	марцIсса	ххуйшиву.	

барчаллагь	увкуну	бявкъу	щаращахь	
Кьуннияту	ларгсса	ттул	шинну	хьунни,	
ХIалал	ити	куну	кIай	тIутIал	ардахь,
КIичча	аьзиз	ппугу	аьрайн	лавгссия.	

Кьадар	оьсса	бивну,	ина	кьаритав,	
ГьанурдацIа	къатри	лекьан	кьабитав.	
Амма	вил	цIа	ттула	дакIниву	ядав,
Ккацраннал	чIара	щар,

	ттул	буттал	ватан!

Цири хьусса? 
бусиракьай	хьумур	цир	заманалун,	
ОьхIал	хьума	цури	–	

инсаннив,	чIуннив?	
Цанни	Аллагь	тIими	бяйкьуну	найсса,	
Инсаншиврул	ххуллу	хъамабитлайсса?	

Литературалул ирсирава 
Цанна	ина	уссу,	ярагъ	бугьлайсса,	
тахсир	бакъа	оьтту	экьибутIлайсса?	
Цукунсса	кумагри	вин	байсса	заннал,
Питнасса	пикрирдай	ина	унува?	

Итикьай	Аллагь	тIун	къавгъа	къаччима,	
янсаврал	пуркIурах	мюхтаж	акъама.	
Мурихха	Аллагьнан	мудан	ххирама	–	
ХIалалсса	ужагъру	тIутIайх	дирчума.	

Чичлачу, шаэр 
Агь,	на	чичлай	ура	кIирисса	байтру,	
КIюласса	ттула	дакI	цIарайх	хьурчагу,	
Миллатрал	дардирдал	

къюкI	цIуцIи	дурну,	
Дарув-дарман	бакъа	ливчIун	уну	тIий.	

заманай,	циванна	ттущал	ччалайсса,	
ДакI-ттиликI	къювурдал	

дугьан	буллайсса.	
заманай,	цаннакьай	на	бас	уллассса
ттул	дакIнил	умудру	кIучI	буллалисса?	

ЧIумул	къармахирттал	чIуен	арчангу,	
ЧIявусса	пикрирдал	цIавцIан	арчангу	
Агь,	чичлачу,	шаэр,	хIакьсса	балайрду,
ХIарпирдал	тIутIимур	

тIутIайх	бичинну.	

ОьрчIнийвасса 
пикрирду 

ОьрчIнийвасса	пикрирду	
ЛивчIунни	ватандалий,	
буттал	хIаятравату	
ДакI	личIий	дан	къабюхълай.	

Лехлайнна	дур	дакI	ттигу	
Мякь	лихханнин	щаращайх,	
Ккаклай	дур	ттун	макIругу
сагънурасса	шяраву.	

занайнна	дур	барзунттайх	
ттул	оьрчIшиву	уттигу,	
Оьру	дучрал	бизанттайх	
Илкинсса	тIуркIу	буллай.	

Муси ва ччаву
На	вища	машан	ласун	
Ччай	акъара,	душ,	муси,	
Дахху-ласуртту	дуллан	
На	акъара	машачи.	

Мусинияр	бусраври	
Вил	лухIи	тIутIул	яру,	
Ххазнанияр	аьзизри
Вил	кIяла	арцул	хъазам.	

ш. ККаЦран
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Адабиятрал лажин 

Нагу зунттал арсра
ттул	кIирисса	ссалам	левххун

	кIай	зунттайн,	
Икран	буллалийни	

муруллайн-ххяллайн,	
Ххувзаннал	измулий	къаликканххурав
КIа	буттал	аьрщарай	цIимилул	чани.	

Къакьамул	банххурав	ттул	
ссалам	зунттал,	

ЦIарал	ххяллу	ришлай,	
анххурав	ччуччин.	

ЛивцIуну	нанисса	бявкъу	щаращал
КъарахIат	банххурав	кIирисса	хханхха.	

Вил	цIаний	бат	хьувча
	ттул	жагьилсса	бакI,	

Жан	дулунна	вихлу,	тIалав	дуварча.	
зунттайра	кьадиртссар	

на	дикIул	дакIгу,	
Нава	чув	унугу,	на	зунттал	арсра.	

Гьаз хьу зунттайн, 
ттул кьалам

ттигу	лахъ	зунттай	мурсру,	
КуртIниву	къума	ратIру,	
Щарай	къюкIлил	куртIниву,	
Пар-пар	учай	чаннану.	

Экьинасула,	чичруй,	
АьтIисса	ттул	тарданийх,
ттул	дакIнил	кIусса	балай
Щашлай	марцI-кIяла	ххаллай.	

Гьаз	хьу	кьалан,	лахъ	зунттайн	–	
Лахънийх	барзул	гьава	бай,	
Щакъаливх	буттал	ватан	
ГъалгъатIи	да	макьаннай.	

ЦIа личIай дунияллий
Аьрщарал	хъазамрава,	
Хъит	куну	тIутIи	личай,	
Парх	куну,	гьавалува
Аьчухсса	чани	ласай.

Оьрмулул	тIитIирчагу	
Вин	талихIсса	дуниял,	
Жагьилсса	асланшиву	
ДакIний	личIай	даиман.	

Чувшиврий,	чумартшиврий	
бутарча	ина	оьрму,	
Инава	лавгун	махъгу
ЦIа	личIай	оьрму	бутлай.	

Амма	лавмартнал	гьаттай
Къашай	царагу	тIутIи,	
я	къуману	хъя-хъя	тIий,	
я	аьчухну	пархха	тIий.	

Гъалгъа тIий дия 
тIутIив 

ПалцIа	тIий	дур	гьандарах	
Ранг-рангсса	зунттал	тIутIив,	
Гъалгъа	тIийгу	дур	ттущал	
Ниттил	мазрал	лугъатрай	

«Макьаритара	Ватан,	
Маххира	бара	гъурват»,	-	
Гъалгъа	тIисса	тIутIиври
ттул	буттал	аьрщарайсса.	

ягу	вай	тIутIал	заллу	
Аьрщирив	гъалгъа	тIисса?	
ягу	цивппа	ппухълурив	
тIутIайну	гъалгъа	тIисса?	

Сиясат ЗуЛЛуева
ш. Ккул

Ссалам, Ккул 
ссалам,	ттул	буттал	минай,
бюхттул	зунттаву	дурсса.
ссалам,	ттул	ниттил	кюруй,
ттул	буттал	шяравалуй!

ссалам	ххяххабургъищал,
ссалам	цIуллушиврущал,
захIматрал	машгьур	бувсса
Ххирасса	Ккуллал	жямат!

ссалам,	ялагу	ссалам
Ккуллал	махIла-махIлардайн,
Лаххату	байбивхьуну,
Кьалабун	биянцIакул.

Ва дуниял
 лавмартри

Ва	дуниял	лавмартри,
Лагма	хIисав	дулларча,
Жагьилтал	авдалталли,
Пикри	мурчал	ласайсса,

Эшкьи	хьума	эшкьилул,
Къашайма	азаруннил,
Дардру	дума	пикрилул
Диван	буллай	личIайсса.

ттул	ишан	дувай	яруй,
Аьш-бакIну	мабургара,
Алши	бакъул	дакIнивун
ЧIутIул	кьун	мабутара.

Щукру
Щукру	дунияллий	баргъгу	ца	бусса,
бургъил	гъилишиву	гьарнан	дулайсса,
Щукру	цIансса	хьхьуну	чанна	цIурттигу
Гьарцаннан	цакуцну	

пар	тIун	бикIайсса.

Щукру,	амру	бувкун	ялув	ххув	заннал,
ЩищачIав	къашайсса	

мунийн	инкар	бан.
Щукру	хъус-ххазина	махъ	думанангу
Ахир-ххуллийн	ачIа	ачин	багьайсса.

СсурухIий
Наранжисса	рангирдай
ссурулккуртлуй	щябивкIун,
ссаврунная	ялугьий
ЧIалай	бура	ина	ттун.

я	щума	ясир	айсса
ттул	ссавруннал	ссурухIий,
На	нигьачIи	икIара
ттула	я	вий	къалачIун.

Вил	ссавнил	ранг	яруннил
ттул	дакIний	цIу	дирхьунни,
Мурччай	ттюнгъасса	пишлил
ттувату	рухI	ларсунни.

Ччиссаннуха
Дяркъу	щинал	щаращай
Мюрш	щурщурдай	щяикIлай,
На	эшкьилул	аьш	дишав
Вил	лухIисса	жавгьардай.

ОьрчIи	тIутIул	ардарах
Щугълурдай	бувцун	занай,
На	ччаврил	мугьру	бищав
Вил	оьталати	мурччай.

уртту-тIутIул	лугъатрай
ВичIилухун	гъалгъа	тIий,
Чин	ашкара	къахьунну
Эшкьи	дав	вих,	аьнтIикIай.

Дяъви къачру
Къачру,	жун	дяъви	къачру,
Цимил	чирчагу,	къачру,
Къачру	жун	къалмакъаллу,
битира	жу	хIалданий.

Маоьлуккин	дулларду
зунттал	щаращал	щинну,
Магъулутин	булларду
зунттал	оьрчIал	пикрирду.

Чявхълул	оьлукъин	бувсса
зунттал	аьтартту	кунма,
Магьулусан	дулларду
зунттал	ниттихъал	дакIру.

БувчIавурттаясса 
шикаят

Ва	Ккуллал	щарнил	аьрза,
Азурда	буллалисса,
Вай	шаммардаву	чичав
бувккунан	бувчIинхьуви.

Ккулух	занан	къаивтун
ЦIа	дурксса	Агъалар-хан,
зунттайх	занази	увсса
Ккуллал	агьлу	бакъарув.

Кумаг	бувансса	кIанай,
Кувннал	ххуллу	кув	кьукьлай,
Ккуличунал	ас-ламус
Къуллугърах	цан	баххару?

Гьар	кьини	цачIун	батIлай,
Циняв	цалийн	къабукIлай,
буххару,	бизар	шару
Жу,	бувчIавуртту	дайни.

Миннатри,	ккулиоьрчIрув,
зул	каши	бюхттул	хьуннав,
тти	бувчIавуртту	дайни,
Ца	акъа	маучIару!

Лагмасса	мюрщи	щархъал
бигьану	дуварчагу,
КкулиоьрчIая	увчIин
Ккуллан	захIматну	бикIай.

Хъуниминнал	увкуну,
Цана	ччима	ивтун	махъ,
Циванни	халкьуннангу
Аькьува	дуллалисса.

Кулпатирттал	ичIура
тIааьн	дакъашиву	шай,
ЧIахху-чIарахнал	дянив
Къалмакъаллу	чан	къашай.

«Выбордал»	захIматшиву
ДурчIин	бигьасса	дикIай	–
ЦIа	рирщу	кандидатътал
Ккуллал	бушиву	дикIай.

Цаягу	лайкь	акъасса
Вайннавугу	акъана,
Щар	бутIра-бутIрайх	дарчIун,
Кувннайн	кувгу	хIусуд	шай.

Лажинни,	ккуллал	арсрув,
Ас-намус	ябувара,
ЧIумуйсса	цIанилшиврий
Щар	лиллали	мадару!

ш. ККуЛ
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Мура	шинал,	мунияр	хьхьичI,		
майрал	 байрандалул	

батIаврий	колхозрал	председатель	
Аьвдуразакьов	Шамиллул	гьаз	був-
на	«Кьубиял	кьини»	кIицI	лаган	аьр-
киншиврул	масъала.	МуницIунсса	
харжи-хуржигу	лавсъссия	колхоз-
рал	цийнма.	Мура	шадлугърай	
бувчIуна	сакиншиндарал	комитет-
гу.	ХIукмугу	хьуна	Шяраваллил	
кьини	кIицI	лаган	июньдалул	30-
нний,	кIинтнил	минардая	бувкIсса	
ризкьичиталгу	гьуртту	шаву	мурад-
рай.	Хъинну	ххуйсса	даражалий	
дугу-дурссия	му	даву.	ЧIярусса	
шиннардий	кувннан	кув	къаккак-
лай	бивкIсса	жямат,	цачIун-чIарав	
бивну,	 хьуссия	нацIусса	ниттил	
мазрайсса,	кIанттул	лугъатрайсса	
ххуй-ххуйсса	ихтилатру,	куссия	ба-
лайрду,	дарчIуссия	дакIру,	дакIнийн	
дирчуссия	кIулларагу	дакъа	ларгсса	
оьрчIшиврул	шинну.	бувссия	личIи-
личIисса	бяст-ччаллил	тIуркIурду.	
Дурссия	агьалинан	мюнпатсса	ххуй-
ххуйсса	давуртту.	

Кьуби	бикIлилва	ххаллилсса	
ризкьичиталгу	буникун,	та	кьинисса	
мажлисрал	тIингу	муксса	тIааьнсса	
къабикIанссия,	яттил	накIгу,	мин-
нуясса	нисгу,	тарталагу,	хъиннува	
тIааьнну	букайсса	магишгу	хIадургу	
бувну,	бугу-къабувкуссания.	Ва-
нинсса	ххуйсса	хIадуршиннагу	дур-
ну	дия	колхозрал	удаман	Шяъванов	
сапижуллагьлул.	Мунал,	цува	хIала	
увххун,	ца	бригадалува	500	тта	дар	
бувну,	хIадур	бувну	бия.	ХIадур	
дурну	дия	накI	ттизинсса	кьачIригу.	
Цалчин,	чIунгу	ккаккан	дурну	за-
валданий	накI	ттизин	увккуна	му-
кьагу	яттил	бригадир.	Микку	1-мур	
кIану	бувгьуна	АхIмадов	Ажублул,	
завагу	мунал	ларсуна,	лайкьгу	хьуна	
бахшишран.	КIилчинмур	бригада-
луву	1-мур	кIану	бувгьуна	хIухчу	
Оьмаров	Оьмардул.	Мугу	лайкь	
хьуна	100	къ.	арцун.	

ЧIявуссия	цаймигу	бяст-ччаллил	
тIуркIурду,	дялахърурду.	

ХIасил,	та	хьхьичра-хьхьичIсса	
Кьубиял	Шяраваллил	кьини	дур-
ния	шихуннай	22	шин	ларгун	дур.	
Вай	шиннал	дяниву	Хъуннеххал	
щингу	тамансса	ккуру	ларгхьун-
ссар	Каспи	хьхьирил	някI	щатIавун.	
Шяраваллил	чIалачIингу,	агьалинал	
оьрмугу	цамур	хьунни.	Райондалий	
ххуйсса	ххуттай	диркIсса	колхозгу	
ппив-ххив	хьуну	ларгунни.	та	ши-
нал	9	азарунния	ливчусса	мюрш	
ризкьи-ятту,	 400-нния	ливчусса		
хъуни	ризкьи,	100-ннияту	ливчусса	
дучри	буссия.	ХIакьину	тIурча,	
колхозрив,	арендарив,	сПК-рив	
къакIулсса	чIумуву	–	ятту	азарва-
вагу	бакъасса,	ца	100-ннийн	бивсса	
буссар	гъаттара,	бувагу	бакъассар	
дучри.	та	шинал	колхозрал	анжагъ	
мюрш	ризкьилуха	–	яттиха	 зий	
уссия	40-ннийн	ивсса	яттихIухчу,	
лухIи	ризкьилуха	зий	уссия	30-нния	
ливчусса	инсан.	буссия	миннан	
лавхьхьусса	ятту	ва	гъаттарагу.	зу-
зинан	давугу	чан	дакъассия.	

Лакку	кказитрайн	чичин	ччан	
бивкIсса	ва	ттула	ихтилатгу	кказит	
бювчIу-чIюлу	бансса	мурадирайсса	
бакъар.	Вайннуя	ччянива	гьарза-
гьартану	чивчунугу	 бивкIссар.	
ттул	кьастгу	ми	уттива-тти	чIалачIи	
банссагу	бакъар.	Пикригу,	къювугу	
цамурди.	та	шяраваллил	цалчин	
дурсса	кьинилия	шихуннай	таман-

Цаласса цивппа бан бюхълай лякъиннав
Кьура	шинал	хьхьичI	дурсса	Кьубиял	шяраваллил	кьини	ва	хIакьинусса	тагьар

Июнь зурул 30-нний 1991 шинал Кьубиял хъуншяраву хъуннасса, 
такIуй дакъасса куццуйсса, уттарашинна дуссия. Му цурдагу жя-

матрал оьрмулуву цалчин хъанахъисса хъуннасса шадлугъ дия. Му кьини 
кIицI лаган бувкIун бия личIи-личIийсса кIанттурдай ялапар хъанахъисса 
Кьубиял агьлу ва хъамал.

 Шяравун бувххун нанисса кIанттайсса муруллул минхълий, ятIулсса 
янналий яргну чивчуну буссия, «ДакI ххарину бучIаннав буттал шяравун!» 
тIий. Вай мукъурттийн я щуманал дакIнийн ляличIисса ххаришиврул 
асарду биян буллай бия, цивппа лявхъусса шяраваллил хьхьичIсса ссирт-
лил ненттабакIрайн ябивукун. Мяйжаннугу, кIа Кьубиял муруллуцIун 
бавхIусса тамансса тарихрал бусалардугу буссар. КIа ккавкссар Шамиллул 
муридтурангу, ккавкссар ЦIахъардал нюжмарчийтурангу, ятIулминнал ва 
кIяламиннал аьралуннангу. Миннуясса тарихгу чIивину-хъунну чIалачIи 
бувну буссар «Лакрал къапу - Кьубиял къала» тIисса ттула луттираву. 

сса	шиннугу	ларгун	дур.	та	маж-
лисрай	маслихIатгу	хьуну	буссия,	
гьарца	шинах,	июнь	зурул	30-нний	
му	кьини	даван	куну.	таний	бувсса	
маслихIатругу,	бувчIуну	бивкIсса	
комитетгу	чагъардайва	ливчIунни.	
ЧIявусса	масъалартту	 чулийн	
къабуккаврил	ца	яла	хъунмур	са-
вавнугу	хъанай	дур	ми	шиннардил	
дянив,	колхозрал	хъунимири	тIий,	
гужрай	бацIлай-букьлай	бивкIми.	
Муния	 тинмай	 колхозрал	 хъу-
ними	ва	правление	баххана	хъа-
най,	урчIа-ацIа	инсаннайн	бивну	
бур.	Мигу	чIявуми	цала-цивппа	
бувчIлай,	 	 колхозникталгу	 тих	
личIлай	бивкIссар.	Ца	ппурттуву	

колхозрал	хъунимири		тIий,	–	2	пред-
седатель,	2	кумагчигума	хIала	бувх-
хун	зий	бивкIун	бия.	Амма		минна-
ща	цаннащавагу		бювхъуну	бакъар	
шяраваллил	кьини	цирича,	гьарца	
шинахра,	 хIукуматрал	ккаккан	
дуллалисса	Ххувшаврил	кьини-
рагу,	жяматгу	лагма	лаган	бувну,	
кIицI	лаган.	Миннан	шяраваллил	
багьу-бизу,	 агьали	цачIу-чIарав	
шаву	бакъар	хъунмур	мурадну.	
Гьарца	 авцIу-авцIума	 левчуна	
най	уссар	къутаннайсса,	сулакь	
неххацIсса,	ххалазаннайн,	гичча	
цанна	хьун	нанисса	урчIахшиву	
чIалай.	ХIайп	тIийна	икIара	тай	
чIунну,	жяматгу	цачIун	бан	хъа-

гьалмахчунаща	бювхъуну	бакъар	
жула	 жямат	 кьадар-кьюкьин	
буллалисса	къалмакъаллал	ахир	
дишин.	Агьалинавугу	 хIурмат	
бусса	 вай	 гьалмахтурал	цания-
ца	 маслихIатрайнгу	 бувккун,	
халкьуннал	хьхьичIунгу	бувксса-
ния,	жяматгу	 вайннал	 хъирив	
бачинтIиссия,	питнардал	ахиргу	
дишинссия.

Цаппара	 шиннал	 хьхьичI		
«Илчи»	кказитрай	чивчуну	

буссия	 Кьубиял	 шяравалугу	
элмулул	чулухуннай	чантI	тIий	дур,	
хIакьинунин		5	элмулул	кандидат,	ца	
доктор	хьуну	ур,	тихунмайгу	гьарза	
хъанай	бачинссар	тIисса	макьала.	
Миннавухгу	уссия	ккаккан	увну	
ризкьилул	азарду	чIалачIи	даврил	ва	
ми	буруччаврил	чулухуннайсса	элму	
ахттар	дуллалисса,	Дагъусттаннал	
шяраваллил	 хозяйствалул	 ака-
демиялуву	зузисса,	элмулул	доктор,	
академик,	профессор	АхIмадов	
МухIаммада		Муртазялил	арснаяту.	
Цалла	кIулшиву	иширайну	барт-
дигьланна	тIисса	нижатрай,	Хал-
кьуннал	 	Мажлисрал	Дагъусттан	
Республикалул	 депутат	 Гъази	
Гъазиевлул	ккаккан	увну,	увкIун	
уссия	Кьубиял		къутаннайсса	оьллал	
ферма		ижаралий	ларсун	зунна	тIий,	
зий	уссия	элмулийнусса	давурттив	
дачин	дуллай,	хIала	увххун.	Амма		
кьубиял	му	къаурувччунни.	Мугу	
цала	даврий	зун	ивкIунни,	Кьубигу	
кьабивтун.

Ва	ттулла	макьала	чичлачисса	
ппурттуву	бавунни	Лакрал	район-
далул	администрациялул	хъунама	
Юсуп	МахIаммадов	 бакIчисса	
гьалмахтал	бувкIун	Кьубиял	хъун-	
шяравун,	микку	собраниягу	дурну,	
шиннардий	нанисса	къалмакъ-
аллал	 ахиргу	 дирхьунни	 тIий.	
КIирагу	шяравасса	 вакилталгу	
гьуртту	хьуну,	миккува	хъунамагу	
ивтунни	тIий.

ттула	чулухату	хъунмасса	бар-
чаллагь	тIутIиссара	миннахь	Кьу-
биял	жяматрал	дянив	лахъисса	
чIумуву	дуртун	диркIсса	чаннаннил	
къурхъ	ттирихIинсса	маслихIатгу	
ккавккун,	агьалигу	рахIатшиврийн	
буккан	баврихлу.	так	махъ	буллусса	
чувгу	чувну	лявкъуну,	ттул	буттал	
миналул	жяматгу	цаласса	цивппа	
бан	шайсса	ххуллу-ххуттайн	кIура	
бавну	лякъиннав!

оьмахан вагьаБов,
ш. Кьуби

Агьамсса ихтилат

Ва	ттулла	макьала	
чичлачисса	ппуртту-
ву	бавунни	Лакрал	
райондалул	админи-
страциялул	хъунама	
Юсуп	МахIаммадов	
бакIчисса	гьалмах-
тал	бувкIун	Кьубиял	
хъуншяравун,	микку	
собраниягу	дурну,	
шиннардий	нанисса	
къалма	къаллал	ахир-
гу	дирхьунни	тIий.	
КIирагу	шяравасса	
вакилталгу	гьуртту	
хьуну,	миккува	хъу-
намагу	ивтунни	тIий.

 ш. КьуБи

июнь зурул 30-нний 1991 шинал Кьубиял хъуншяраву 
цалчин хъанахъисса хъуннасса шадлугъ дия -  «Кьубиял 
кьини». Му кьини кIицI лаган бувкIун бия личIи-личIийсса 
кIанттурдай ялапар хъанахъисса Кьубиял агьлу ва хъамал.

най,	ххуй-ххуйсса	ишругу	ккаклай	
бивкIсса	шинну.

ХIакьину	Кьубиял	шяравал-
лил	 хозяйство	ци	 тагьар-

даний	ва	щил	биялалий	дусса-
рив	щинчIаввагу	кIулну	бушиву	
къакIулли.	АцIрахъул	шинну	хъа-
най	дур,	колхозрал	хъуниминна-
щал	данди	бувккун,	талай,	чичлай	
аьрзардугу	райондалийн,	республи-
калийн,	инсантал		суд-диваннайх	за-
нази	бувну.	Ва	тагьар	ххуйну	кIулну	
диркIссар	хьхьичIава	шяраваллил	
даврил	ва	багьу-бизулул	бутIраву	

бусравсса	захIмат	бивхьусса,	цала	
цивппа	чIалачIи	бувну	бивкIсса,	
хIакьину	бигьалаглагисса	инсан-
туран	–	 	Шяъванхъал	ссапижул-
лагьлун,	Аьлихъал	МухIаммадал	
арс	РахIматуллагьлун,	Шайхов-
хъал	Исян,	ХIусайнхъал	Камил-
лул	 арс	тажуттиннун,	Аьбдул-
МутIаллибхъал	зайнул-Аьбидлун,	
Дабадихъал	ХIанзан,	сиражилав-
хъал	МухIаммадлун,	МухIаммадал	
арс	Кьурван-Исмяиллун,	Мусахъал	
АьлихIажинан,	вай	мукъурттил	
заллу	Оьмаханнун	 ва	цаппара	
цайминнангу.	Ва	хъуннасса	сияхI	
на	хIазран	кунна	чIалачIи	къа-
дурссар.	Вай	навагу	хIаласса	цаяту	
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Жижара

аХIмадЛУЛ дУШ 
КасаеВа КрисТина 

январь	 зурул	 12-нний,	 ава-
рия	хьуну,	оьрмулул	31	шинаву	
дунияллия	лавгунни	Кристина.	

Кристина	 бия	 итххявхсса,	

аьчухсса,	хъуниминнал	хIурмат	
бусса,	 хъинну	 ххуйсса	 лакку	
душ,	цинявннанмагу	 ххирасса.	
ХIасратрай	 ливчIунни	 ванил	
ппу	 	АхIмад,	 нину	Наида,	 ссу	
Эльвира,	ниттилссурвал,	нитти-
уссу,	бутталссурвал,	ятин	хьунни	
ванил	чIивисса	душ	Амина.	

Ва	 нязаннивсса	 бивкIулул	
кьурчIишиву 	 к IидачIлай ,	
жижара	 буллай	 буру	 ванил	
нитти-буттахь,	 ссихь,	 махъсса	
циняв	ппагу	 гъан-маччанахь.	
Кристинан	къабуллусса	 оьрму	
ванил	 душнин,	 махъсса	 гъан-
маччанан	булуннав.	Ва	дазу-зума	
дакъа	 хъуннасса	 кьурчIишиву	
духIансса,	лялиян	дансса	ссавур	
заннал	дулуннав	тIий	буру.	Кри-
стина	 алжаннул	 ххари	баннав,	
гьав	нурданул	дуцIиннав.

Жул	ттуруллул	бувгьу	баргъ,	
Нязаннив	гъаргъсса	тIутIий,
Оьрмулул	аргъираву	
зия	лавг	зиризавал.	

КIулушацIрал жямат 

аБУмУсЛиннУЛ 
арс КЪаЛЛаеВ 
ХIаБиБУЛЛаГЬ 
уттигъанну	хархавар	бакъасса	

бивкIулул	жуятува	личIи	унни	щал-
вагу	лакрал	миллатран	бусравсса	
чув,	Дагъусттаннал	лайкь	хьусса	
магьирлугърал	зузала,	Абумуслин-
нул	арс	Къаллаев	ХIабибуллагь.	

ЧIярусса	шиннардий	ХIабибуллагь	
ЦIуссалакрал	магьирлугърал	цIа	
бюхттул	 дуллай	 зий	 ивкIссар.	
ХIабибуллагь	яла	лавгун,	ванал	пагь-
му	ххирасса	миллатрал	дакIурдиву	
хъунмасса	карт	багьссар.	

Ххаллилсса	лаккучу,	хъинсса	
дакIнил	заллу	ХIабибуллагьлул	дия	
дазу	дан	къашайсса	ччаву	оьрчIах	ва	
кулпатрах.	Ва	ия	иминсса	хасиятрал	
заллу,	хъамал,	гъанчу	ххирасса,	дакI	
марцIсса	адамина.	

ХIабибуллагьлул	 бивкIулул	
кьурчIишиву	кIидачIлай,	жижара	
буллай	буру	ванал	аьзизсса	кулпат	
таибатлухь,	мукьвагу	оьрчIахь,	гъан-
маччанахь,	ва	ххирану	ивкIминнахь,	
даврил	уртакьтурахь.	

ХIабибуллагьлул	бунагьирттал	
аьпа	баннав,	Алжаннул	ххари	ан-
нав,	махънал	оьрмурдай	барачат	
бишиннав!	Амин!	

ЦIуссалакрал
 райондалул жямат 

аБУсУПиЯннУЛ 
арс КамаЛоВ 

 ХIасан 
Вай	гьантрай		дунияллия	лав-

гунни	Читтурдал	шяравасса,	щалва	
оьрму	ЦIуссалакрал	райондалул	
оьрчIан	кIулшивуртту	дуллай	гьан	
бувсса	ххаллилсса	учитель	ва	тар-
биячи,	уздансса	зунтталчу	Абусупи-
яннул	арс	ХIасан	Камалов.	

ХхюцIаллий	 	мукьра	шинай	
оьрчIахь	дарс	дирхьусса	ХIасан	
Абусупияновичлул	 захIматран	
хIукуматрал	лайкьсса	кьимат	бив-
щуну	бур:	му	ур	Дагъусттаннал	
лайкь	хьусса	учитель,	РсФсР-данул	
просвещениялул	отличник,	сссР-
данул	просвещениялул	отличник.	
зий	ивкIун	ур	личIи-личIисса		шко-
лардай	учительну,	 директорну,	
ОНО-рал	инспекторну.	Худож-
никнал	пагьмугу	бусса	уну,	цала	
цIа	личIансса	давурттив	художник	

хIисаврайссагу	 тамансса	дурну	
дур.	

Ларгсса	шинал	жу	«Илчилий»	
рирщуссия	ХIасан	Абусупиянович-
лул	«Шан-парчари	хьусса	мина	ва	
жува»	тIисса	ххаллилсса	дакIнийн	
бичавурттал	чичрурду	–	миллатрал	
тарихрая,	хъунмур	никирал	оьрму-
лия,	багьу-бизулия	бусласисса.	Ми	
чичрурдал	бюххансса	асарду	биян	
бунни	тIий	чIявусса	инсантурал	оьв-
куна	тай	гьантрай	редакциялийн.	

Цува	учительма	лавгунни	ду-
нияллия,	 «Шан-парчари	хьусса	
минагу»	кьариртун,	миллатрал	ялун	
бучIантIимунил	буруккинттарай		
унува.	Лавгунни	цIуницIа	мина	
даххана	дуллан	багьсса	лакрал	
агьалинайн	«цIуру-кIуру	къабувну,	
оьрмулул	манзил	бакI	гьаз	дурну	
битира»	тIисса	аманатгу	бувну.	

ХIасан	Абусупияновичлул	цIа	
хъинну	кIулссар	мунал	даврил	
опыт	лахьхьин	ЦIуссалаккуйн	занай	
бивкIсса	цайми	миллатирттал	учи-
тельтурангу.	Мунал	цIа	хIурматрай	
кIицI	лагавантIиссар	учениктурал,	
райондалул	жяматрал,	мунал	аькь-
лулул,	интеллектрал	ва	хъиншиврул	
бутIа	бивминнал.	Цал	бунугу	му-
найн	бувкминнал.	

ХIасан	Абусупиянович	 ду-
нияллия	лагаврил	кьурчIишиву	
кIидачIлай,	жижара	буллай	буру	
мунал	ичIувацириннахь,	 уссур-
ссуннахь,	 гъан-маччацириннахь.	
Цув	алжаннул	ххари	уваннав,	гьа-
ттай	нур	дизаннав!

читтурдал ва ЦIуссалакрал 
райондалул жямат

саЛиХIЛУЛ дУШ  
ХIаЖиеВа марсиЯТ

Оьрмулул	83	шинаву	аьпалу-
хьхьун	 	лавгунни,	ЦIуссалакрал	
шяраву	ялапар	хъанахъисса,	хъу-
наманангу,	чIивиманангу	бусравсса	
салихIлул	душ	ХIажиева	Марсият.	
бувну	бур	Марсият	1930-ку	шинал.	
Ванил	цила	оьрмулул	14	шинаву	
байбивхьуну	бур	захIматрал	ххул-
лу	Каспийскаллал		шагьрулийсса	
бандарный	 	заводраву	снарядру	
дуллай.

ЦIуссалакрал	шяравун	 	бив-
зун	махъ	тIурча,	1947-ку	шинал	
тIивтIусса	«ЦIуссалакрал	колхоз-
ник»	кказитрал	типографиялий	
цал	ученицану,	 	яла	хъунмур	на-
борщицану	ца	даврий	зий		хьуну	
дур	50	шин.	зузиссаксса	хIаллай		

бусравну	бия,	щала	редакциялул	
ва	типографиялул	коллективрал	

Хъуннасса	 кьурчIишиву	
кIидачIлай,	жижара	буллай	буру	
КIямашрал	ва	ГьунчIукьатIрал	
шяравасса	Аьмаев	Абсаруттин-
нухь,	ванал	шанмагу	душнихь,	бут-
тахь	яхIъянахь,	ниттихь	зухьрахь,	
ссурваврахь,	Маринал	ниттихь,	
уссур	ссуннахь		ва	щалвагу	агьлу-
авладрахь	Абсаруттиннул	кулпат	

АьМАеВА МАРИнА 
ВАЛенТИнОВнА

	хархавар	бакъасса	бивкIулул	жуя-
тува	личIи	баврийн	бувну.

Марина	бия	хъинну	шавхьсса,	
захIмат	ххирасса,	ласкъатта	буру-
ччин	кIулсса	хъамитайпа,	цуппа	
оьрус	душ	бухьурчагу,	щарнил	
жяматран	хъинну	ххирая,	хIурмат	
хъунмая	цалва	гъанчуначIаннияр,	
кьамул	дурссия,	лас	ххирану	тIий,	бу-
сурман	дингу.	ЦичIав	къацIуцIисса	
жагьилсса	хъамитайпа,	хьхьувай	
уттубивхьуну,	кIюрххил	шания	къа-
бизаву	кIилийну	кьурчIи	бизансса	
кьадар	бур.

ХIайп,	цилва	жагьилсса		оьрму,	
душру	ххирасса	ниттицIа	шаву,	лас	
кулпатрацIа	шаву.	зухьхьун	ссавур	
заннал	дулуннав	Маринал	бивкIу	
лялиян	бансса.	Мариналгу	 гьав	
нурданул	дуцIиннав,	пирдавс-алжан	
нясив	баннав.	Ванин	бакъамур	
оьрмулул	бутIа	душваран,	махънан	
булуннав.

КIямашрал 
ва гьунчIукьатIрал жямат

аЬЛиЛЛУЛ 
арс маГЬдиеВ 
ЖамаЛУТТин 

Хар-хавар	 бакъа,	 къашай-
шай	хьуну	ур	тIисса	 тIар	баян-
нинма,	жяматрал	ялун	бивунни	
кьурчIисса	хавар	–	лавгунни	ду-
нияллия	ЧIурттащиял	шяравасса	
Аьлиллул	арс	Магьдиев	Жама-
луттин,	медициналул	 элмурдал	
доктор,	профессор,	Аьрасатнал	
ва	европанал	бартканил	хирург-
турал	ассоциациялул	хъунаманал	
хъиривчу,	миллатрал	пахрулунсса	
хIакин.	Жамалуттин	 зий	 уссия	
Н.И.	Пироговлул	цIанийсса	Аьра-
сатнал	национальный	исследо-
вательский	медуниверситетраву	
(РНИМу),	 травматологиялул,	
ортопедиялул	ва	военно-полевой	
хирургиялул	кафедралий.	

Жамалуттин	 увну	 ур	ЧIур-
ттащиял	шяраву	сентябрьданул	
10-нний	1957	шинал,	 сий	дусса,	
уздансса	Магьдихъал	Аьлиллул	
ва	Халуннул	кулпатраву.	Жама-
луттиннул	1980	шинал	Дагъуст-
таннал	мединститутгу	къуртал	
бувну,	мяйра	шинава	Москавлив	
дурурччуссия	медициналул	элмур-
дал	кандидат	хьунсса	диссертация.	
Гания	мукьах	Жамалуттин	машхул	
хьуна	буниялану	бартка		хъин	дав-
рил	элмулухун.	

Жамалуттин	Аьлилович	Аьра-
сатнал	бартканил	хирургтураву	ца	
яла	машгьурма	ва	хьхьичIунмая,	
захIматсса	операциярду	бан	му-
найн	кьатIаллил	билаятирттайн	
оьвчайссия.	Ларгсса	шинал	Ин-
диянаву	Нью-Делилий	 	 хьусса	
бартканил	хирургтурал	щалагу	
дунияллул	конгрессрай	кьамул	
увссия	бартканил	 хирургтурал	
щаллагу	дунияллул	ассоциация-
лувун.	

Цал	архIал	хирургнал	давугу	
дуллай,	студентътурахь	лекцияр-
дугу	ккалай,	элмийсса	давурттаха-
гу	зий	уссия	кьунияхъайсса	шин-
нардий.	Москавлив	зузисса	мунал	
элмийсса	давурттив	кьатIаллил	
билаятирттай	итабакьайсса	меди-
циналул	журналлайгу	рирщуссар.	
Докладру,	 лекциярду	 ккалай,	

хьхьичIунсса	гьурттушинна	дур-
ссар	щалагу	дунияллул	ва	евро-
панал	 	 бартканил	 хирургтурал	
съездирттай:	турциянаву,	Вен-
гриянаву,	Австралиянаву,	Норве-
гиянаву,	Чехиянаву,	Польшанаву	
ва	м.ц.	билаятирттай.	

Жамалуттиннул	каялувшинда-
ралу	хIадургу	дурну,	лахъсса	дара-
жалий,	8	аспирантнал	дурурччус-
сар	кандидатнал	диссертациярду.	
Шама		докторнал	диссертациялул	
консультантнугу	 уссия	Жама-
луттин.	Мукьра	монографиялул	
автор,	изобретатель	хIисаврайгу	
патент	дусса,	 элмурдал	канди-
датътал	ва	доктортал	хьунсса	дис-
сертациярду	дуруччайсса	ученый	
советрал	членнугу	зузисса	Жама-
луттин	Аьлилович	ия	Аллагьнала	
хIакинну	ляхъан	увсса	инсан.	Му	
игьалаган	Дагъусттаннайн	увкIсса	
чIумал,	нех	дирхьуну,	муначIан	
агьали	бачайссия.	

сентябрь	 зуруй	 МахIач-
къалалив	увкIсса	сант	ишла	дурну,	
хьунабавкьуссия	«Илчилул»	зузалт	
Жамалуттин	Аьлиловичлущал.	
Му	хъин-хъинсса	давурттаха	зун	
дакIний	ия.	

Жамалуттин,	 профессорда	
куну,	 ххаллил	 акъасса,	 хъин-
шиврул	 бутIа	 ххишалану	 	 бул-
лусса,	цачIанма	кумаг	аьркинну	
бувкIминнащал	 дакI	 аьчухсса,	
цащава	шаймур	буллалисса,	къа-
шайшалтран	чара	бакъа	аьркинсса		
каругу,	дакIгу	мусилсса	хирург	
ия.	

Медициналул	элмулуву	Жа-
малуттиннул	дакIнийхтуну	бив-
хьусса	 захIматран	кьимат	биш-
лай,	хIукуматрал	ванан	чIярусса	
наградартту	 дуллуссар.	Амма	
ванал	оьрмулуву	махъра-махъмур	
наградану	хьунни,	ларгсса	шинал	
ахирданий,	Аьрасатнал	 здраво-
охранениялул	министрнал	 	цала	
дуллусса	ХIурматрал	грамота.

КьурукIинтнил	дякъил	ццихь	
ва	кьурчIишивугу	жул	дакIурдивун	
дирчуну,	хIайп,	оьрмулул	аргъира-
ву	(ванан	дурагу	56	шинъя)	дуни-
яллия	лавгунни	ххаллилсса	 хи-
рург,	цIа	машгьурсса	профессор,	
уздансса	зунтталчу,	пагьму-гьунар	
лавайсса	аьлимчу	–	изобретатель,	
жяматрангу,	миллатрангу,	респуб-
ликалунгу	 акъа	чара	бакъасса,	
Дагъусттаннал	ва	лакрал	цIа	гьаз	
дуллалисса	инсан.	

Жамалуттин	 дунияллия	 ла-
гаврил	хъуннасса	кьурчIишиву	
кIидачIлай,	дакIнийхтунусса	жи-
жара	 буллай	 буру	мунал	 ссур-
ваврахь,	 арсурваврахь,	 гъан-
маччацириннахь	ва	щалагу	агьлу-
авладрахь.	

Имандалий	лавгун	лякъиннав,	
рухI	алжаннул	ххари	даннав,	гьав	
нурданул	дуцIиннав!

чIурттащиял жямат 

дянив	бакъассагу,	шяраваллил	
жяматравугу.	Ва	бия	гьарца	чулуха	
итххявхсса	хъамитайпа,	хъатIай	ва	
кьурчIишивурттай	хьхьичIунсса	
гьурттушиву	дайсса	инсан,	уздансса,	
дакI	хъинсса	лакку	хъамитайпа.

ХхюцIалла	шинал	мутталий	ва	
лайкь	хьуну	бур		чIярусса	хIурматрал	
грамотарттан	ва	бахшиширттан.	
Мукунма	ва	хъанай	бур	дяъвилул	
ва	захIматрал	ветеран.

Марсият	аьпалухьхьун	лагав-
рил	 	 пашманшиву	 кIидачIлай,	
дакIнийхтунусса	жижара	буллай	
буру	ванил	ичIуваминнахь,	махъсса		
цинявппагу	гъан-маччанахь.

Цил	бунагьирттал	аьпа	баннав,	
имандалий	лавгун	лякъиннав.	Ал-
жаннул	ххари	баннав!	

ЦIуссалакрал жямат  

Оьвчаву
у мирового сообщества 

появился новый враг – опас-
ный, жестокий и коварный. 
Имя ему – терроризм. Он 
подбирается все ближе к каж-
дому из нас.

уважаемые дагестанцы, 
вы можете оказать содей-
ствие в борьбе с террором 
и предотвратить смерть не-
винных людей, сообщив о 
подозрительных фактах по 
телефонам: 67-96-97, 67-52-17.  
Анонимность гарантируется.

управление ФСБ по рд
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Гьавалул  тагьарМАХIАЧКъАЛА ГъуМуЧИ

ЦIуллу-сагъшиврунсса маслихIатру

хьхьурай                                      дяхтта хьхьурай                                      дяхтта

Учалартту

ХIадур бувссар 
З. аьБдуЛЛаеваЛ

ТIайласса ххуллийх нанима 
ччяни къауххайссар.

Ярагъ кIунттил бувгьуну за-
назима ярагърал утайссар.

Гъи ххютулу гьан дурманал 
гъаттара кIинттул ливтIуссия 
тIар.

ХъункIултIутIив ххиранан 
гайннийсса хъицIивгу ххирану 
бикIан аьркинссар.

ЧIярусса дуккавуртту дурнан 
кIулмургу гьарзассар.

Чил жиплих мякьма ккашил 
ивкIуссия тIар.

Чурххал базу къацIу цIинаща 
цIуру-кIуру тIун къашайссар.

Цалва лякьлул оьрчIахь 
оькки мур оьккир къаучайманан 
оьрмулул цилва диван кьукьай-
ссар.

Цалла дукангу, чин дулунгу 
мяшсса инсаннал хъус пири-
хъири хьуссия тIар.

Хьхьири гьузуй лавхъманан 
чIири-кьирисса нех ккалли да-
къассар.

Лахъну хIап тIисса ккаччил 
хъап къаучайссар.

Гьантта икIу, кIанттун 
лахьхьу.

ОьккинацIа оьккисса, ххуй-
манацIа ххуйсса ла хьхьайссар.

ХъатIущал дус хьума 
хъуттавугу ххилтIу тIун 
икIайссар.

Анаварма кIийла игьала-
гайссар.

Инания бярч акъара ках ку-
найн ланцIа тIун.

Хъунанах вичIидирхьума ахчу-
ну къаагьайссар тIар.

Нитти-буттал кьадру бул-
лай ивкIманал цIа ттуршукур-
дай абадссар тIар.

Махсаралул мурцIу

Рак	тIисса	махъ	баяйхту	ин-
сантурал	 лажинтру	 даххана	
шай,	 баяй	 судрал	 кьувкьусса	
хIукму	 кунма.	 Амма	 му	 му-
кун	бакъар.	Жунма	цинявннан	
ххуйну	кIулли	рак	цила	чIумал	
дайдихьулийва	ялун	личин	дан	
аьркиншиву,	 мархлувура	 кьа-
кьан	 дан	 аьркиншиву.	 Гьай-
гьай,	 хъиннува	 хъинни	 хьун	
къаритавугу.	 АхIвал	 чансса	
инсаннан	хъиннува.	Вания	гъал-
гъа	багьну	махъ	дуцинну	стати-
стикалул	 хIасиллу.	Агьалинал	
цIуллу-сагъшиву	 так	 	 10%	дур	
хъар	 хъанай	 хIакинтурая,	 50%	
инсанная	 цаява,	 мунал	 оьрму	
бутлатисса	куццуя,	40%	-	эколо-
гиялуя,	лагмасса	гьавалул	марцI-
чапалшиврия	 ва	 тухумдалийра	
ирсирай		нанаврия.	Цайми	мукъ-
урттийну	 учин,	 цалла	 цIуллу-
сагъшиврул	чулухунмай	биччи	
бакъа	буруглай	буну	 тIийри	ва	
хъинну	оьккисса	цIуцIаву	 хъа-
нахъисса.	Цинявннан	кIулли	рак	
хьун	 дайшиву	 цанна	 заралсса	
хIан	 хIачIлачIисса,	 къалиян	

ХIакиннал биялалула 
дурксса цIуцIаву
Ва къашайшиврул цIа баяйхтура инсаннавун ццахханну, паш-

маншиву дагьай, амма цуксса яру гужну лакьирчагу вания  му-
рахас хьун бюхълай бакъару. Гъалгъа банну урандалия (ракрая). 

тIутIисса	ва	м.ц.	хасиятрал.	бу-
санну	так	рак	хьун	къаритайсса,	
гьарца	 кьини	 канан	 аьркинс-
са	 продуктылия	 ва	 	 мукунсса	
махъра-махъсса	 	 аьлимтурал	
цIушиннарая.	

1.ХьхьичIва-хьхьичI	мукун-
сса	 продуктыну	 хъанай	 бур	
калан,	брокколи	(вай	яла	гужми	

ахънилссар	 рак	 хьун	 къари-
тайсса)

2.	 Куркума	 чIярусса	шин-
нардий	ишла	 дуллалиссар	 рак	
хьун	 къадитайсса	 продукт	
хIисаврай.

3. Лаччи	ва	чимус	–	вайннуву	
дуссар	иммунитет	гьаз	дайсса	ва	
ракрал	клеткарду	литIун	байсса	
затру.	Махъсса	 ххалбигьавур-
ттал	ккаккан	буллай	бур	лаччул	
хъунмасса	кумаг	байшиву	лякь-
луй	 ва	 	 хъунххюттуй	 рак	 хьун	
къадитан.

4.турт	 (лен),	 (ччанаппи).	
туртуву	дусса	дур	сагъсса	клетка	
ракрал	 	 клеткалийн	кIурадаен	
къадитайсса	 затру.	 Му	 ба-
къассагу,	миву	дусса	дур	жирные	
кислоты	 (омега	 –	 3)	 рак	 хьун	
къадитайсса,	мунияту	рак	хьун	
къадитайсса	диетардавух	туртгу	
хIалассар.

5.ЦIансса	чIапIив	бусса	ахъ-
нилсса.	Шивун	 багьлагьиссар		
кольраби,	шпинат,	шиву	дуссар	
фолиевая	 кислатIа	 рак	 хьун	
къадитайсса.

6 .ЦIанну	 ятIулсса	 къю-
майтIутIи,	шиву	буссар	 гужсса	
антиоксидантру.

Вана	 утти	 цIусса	 хаваргу.	
Аьлимтурал	ашкара		дунни	

цIусса	ахъулсса,	цурдагу	ракрал	
дарувран	 кIанай	 дацIансса.	
Ванин	 цIагу	 дур	 гуанабана,	
чIявуминнан	ва	кIулли	 саусеп-
ну,	цавайннаннив	ва	цириврагу	
къакIулли.	Аьлимтал	мукIруну	
бур	 ва	 ахъулссаннул	 инсан	
цIуллу-цIакьгу	 увну,	 рак	 хъин	
дангу	ишла	дуллантIишиврий.

Гьай-гьай,	 ракран	 	 дарув	
лявкъуну	 бур	 учин	 ттигу	 ччя-
ри,	 дахьрари	 дайдишинтIисса	
ххалбигьаврил	 давуртту,	 опы-
тру	ва	м.ц.	давуртту,	вайннунгу	
гьанссар	ацIрарагу	шин.	бучIин	
лякъин,	ххал	дан	ва	ахъулсса,	цу-
кунсса	дурив	дукан,	ай-балики,	
савав	 хьунгу	 бюхъай	хха.	 	 Ва	
ахъул	ссаннуя	 кIул	 бан	 бюв-
хъумур	 	 чичинна	 хъиривмур	
номерданий.

Т. ХIажиева

гуанабана (саусеп)


