
2	 Р.	АьбдуллатIипов	
гьуртту	хьунни	
Аьрасатнал	
Регионнал	иширттал	
министерствалул	
коллегиялий

3	 ЗахIматсса	чIунну	
дакIнийн	дичлай

4	 Дарбантуллал	
юбилейрал	хьунийн

4	 Иван	Ярыгиннул	
цIанийсса	
лачIунбуккаврил	
турнирданий	

5	 Олипиадалул	цIу	
ласун	лайкь	хьусса	
чIурттащиричу

6	 Жул	пишалул	сий	
мудангу		диркIссар

7	 «Фейсбук»	дусрив,	
душманнив?

8	 АхъушиячIа	хъамалу

9	 Ссуссукьусса	
шартIирдавугу	яхI	
къагъавгъун

10	 Барачатсса	мавлуд

15	 КIинтнил	Олимпий	
тIуркIурдал	
чаннацIуртти

17	 Машгьурсса	
композиторнащалсса	
хьунабакьаву

18	 Чув	-	унугу	хьхьичIунну

19	 Чувшиврул	цIаравун	
ххявхсса	ТIажиб

24	 ЦIуллу-сагъшиврунсса	
маслихIатру

Кказит	буклай	бивкIссар	1917	ш.
ЦIунил	итабакьлан	бивкIссар	1991ш.7  февраль 2014 ш. РеСпуБлИКАлул		ЖЯМАТИйССА		вА		СИЯСИйССА		ККАЗИТ№5 

(1703)

лаж.2

Ва номерданий

5 лаж.

 «Цинявппа объектру тти-
заманнул даражалийсса 

бур. ХIадуршинна  ла-
вайсса даражалий дур. 

Ттун ттинин чувчIав 
къаккавкссар укунсса 

даражалул объектругу, 
хIадуршиннагу. Сочи-

лийсса Олимпиада, махъ 
бакъа, тарихраву яла 

ххуймур олимпиадану 
хьунтIиссар», - увкунни 

Дунияллул Олимпий коми-
тетрал хъунама
 Томас Бахлул. 

ХIакьину Сочилий тIитIлатIиссар 
ХХIII КIинтнил Олимпий тIуркIурду
Олимпиада	тIитIаврил	шадлугърайн	бучIан	тIий	бур	40	билаятрал	бакIчитал.	Олимпиадалий	гьур-
тту	хьун	тIий	бур	90	билаятраясса	2800	спортсмен.	Духхин	тIий	дур	98	медаллал	комплект	спортрал	
7	журалуву,	15	бяст-ччалдануву.	

Р. АьбдуллатIипов: «ХIакьину Аьрасатнаву аьркинни 
аьвамшиву духлаган дансса программа»
Февральданул	4-нний	Москавлив	ДР-лул	БакIчи	Рамазан	АьбдуллатIиповлул	«ИТАР-ТАСС»	агентствалий	бунни	пресс-конференция.

Олимпий 
тIуркIурдай 

цалчин 
бяст-ччалданийн 

увккунни 
 24 шинавусса 

британнал 
спортсмен 

Билли Морган 
(слоупстайл).

Хамис кьини 
байбивхьунни 
Сочилийсса 
КIинтнил 
Олимпий 
тIуркIурдал 
бяст-ччаллу

Олимпий-комплекс «фишт»
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Ца-кIива 
ххуттайну ... 
•	Дагъусттаннай	усса	ур			

наркотикирттахун	 агьну,	ми	
букайсса	ва	кьутIайсса	сайки	
6,5	азара	инсан.

	•	Дагъусттаннай	интер-
нет-провайдердая	тIалав	бувну	
бур	экстремистурал	сайтирдайн	
щищакIуй	буххан	къахьунсса	
чаранну.

•	МахIачкъалалив	 най	
дур	«Судьба	особого	режима»	
тIисса	фотовыставка.

•	МахIачкъалалив	 кIул-
бакъасса	инсантурал	банкомат-
гу	гъавгъун	1,	5	миллион	арцул	
бавцуну	бур.

•	МахIачкъалалив	увгьуну	
ур	70-ксса		миллион	арцул	бав-
цушиврий	щак	бусса	«Даггаз»-
рал	гендиректор.

•	Дагъусттаннал	таможен-
никтурал			цачIара	муси	душиву	
кьюлтI	дурсса	цанначIа	 	5-сса	
кг.	мусил	ляркъуну	дур.

•	ларгсса	бигьалагай	кьи-
нирдай	МахIачкъалалив,	ава-
рия	сававну,	5000-ксса	инсан	
кIирисса	щин	дакъа	ливчIун	
ур.

•	Счетная	палаталул	Да-
гъусттаннал	ЦIуллу-сагъшиву	
дуруччаврил	министерствалул	
идарартту	ххал	дурну	дур.

•	 2013	шинал	ОМС-рал	
полисирттайхчIин	Дагъусттан-
най	135	лас-щарнин	ЭКО-рал	
(экстракорпоральное	 опло-
дотворение)		процедура	бувну	
бур.			

•	Дагъусттаннайн	гастрол-
лай		бувкIун	бивкIссар	липец-
каллал	ссихьрал	театр.

•	 Дагъусттаннайн	 ли-
зинг	райхчIин	 бучIан	 бан-
тIиссар	 	 шагьрурдавух	 ва	
цайми	 кIанттурдайн	 халкь	
ххилантIисса		200	автобус.

	
•	 Дагъусттаннай	 мат-

капиталдануцIун	 дархIусса	
хIарамзадашивурттал		130-ксса	
дело	сукку	дурну	дур.

•	«Земский	доктор»	прог-
раммалийхчIин	республикалул	
личIи-личIисса	районнал	щар-
хъаву	зун	150-ксса	жагьилсса	
хIакинтал	тIайла	бувккун	бур.

ХIадур бувссар 
З. аьБДураХIМанОвал

Журналистътуращал	 хьуна-
акьин	увкIунни	Дагъусттаннал	
бакIчинал	советник	Деньга	Хали-
дов	ва	цаймигу.	

Азнаур	Аджиевлул	СМИ-рдал	
каялувчитурайн	 тапшур	бунни	
МФЦ-рал	давурттал	хIакъиравусса	
макьалартту	рищавриву	кумаг	бул-
лан,	мукунна	СМИ-рдай	чичлан	ва	
буслан	республикалул	ЗахIматрал	
ва	социал	иширттал	министерства-
лул	давурттая,	ганил	жяматрайн	
дагьайсса	проектру	дузрайн	дуккан	

Азнаур Аджиевлул дунни республикалул 
СМИ-рдал каялувчитуращалсса совещание

Дагъусттаннал печатьрал ва информациялул министр Азнаур 
Аджиевлул дунни СМИ-рдал каялувчитуращал гьартасса 

совещание. 

дуллай	буну	тIий.	
Азнаур	Аджиевлул	 респуб-

ликалул	 СМИ-рдайн	 тапшур	
бунни	 кказитирттай,	журнал-
лай	 дачин	 дуван	 Дагъусттан	
хьхьичIунмай	 итххяххан	 бав-
рин	 хасъсса	 агьамсса	 проек-
тру	 дузрайн	 дуккан	 даврил	
хIакъиравусса,	 	Дарбантуллал	

2000	шин	шаврил	хIакъиравусса	
ва	Культуралул	шинан	хасъсса	
рубрикартту.	

СМИ-рдал	каялувчитурал	був-
сунни	цалва	захIматми	масъалар-
ттая,	ялун	нанисса	чIумал	дансса	
давурттая.	

ХIадур бувссар 
ХI. аьДилОвлул

Заседаниялий	АьФ-лул	реги-
оннал	иширттал	министр	Игорь	
Слюняевлул	дуккан	дунни	ларгсса	
шинал	коллегиялул	органдалул	
дурсса	давурттал	хIасиллу.	

Министрнал	бувсмунийн	бувну,	
Стратегия	дузрайн	дуккан	дав-
рил	цIубутIуй	дузал	бувну	бур	
хьхьичIунмай	хъит	учин	баврил	
хасъсса	институтру	(идарарттур),	
ляличIисса	маэшатрал	(экономика-
лул)	зонарду	ва	промышленность-
рал	кластерду.	

Гихуннайгу	дузрайн	дуккан	
дуллай	бур	кIантту-кIанттурдал	
федерал	программартту	ва	инве-
стициярдал	проектру,	Инвестици-
ярдал	фондругу	хIала-гьурттуну,	
паччахIлугърал	гарантиярттащал.	
Ми	давурттал	тамансса	хъин	чулин-
найсса	хIасиллу	хьун	дунни.	Муния-
ту	2013	шинал	АьФ-лул	субъектир-
дал	рейтингру	хIисавравун	ласайни	
цалчинми	20	субъектравун	бувххуна	
СКФО-рал	3	регион	–	Чачаннал	
Республика	(7	кIану),	Республика	
Ингушетия	(12	кIану),	Ставропол-
лал	край	(15	кIану).	

Аьрасатнал Регионнал иширттал 
министерствалул коллегиялий

Февральданул 4-нний Дагъусттаннал бакIчи Рамазан АьбдуллатIипов 
гьуртту хьунни Аьрасатнал Федерациялул Регионнал иширттал 

министерствалул Коллегиялул заседаниялий. Тикку ххалбигьлай бия 2025 
шинайннинсса Ухссавнил Ккавкказуллал федерал округрал Маэшат ххуй 
баврил стратегия дузрайн дуккан даврил масъалартту. 

«утти	жунма	аьркинни	цивппа	
заллусса	инвестициярду	дучIан	
дуллансса	шартIру	дузал	дуллан	
ва	цIусса	зузи	кIанттурду	хIадур	
буллан,	школардай	3	 сменалия	
букьан,	 ххуй	дан	медициналул	
давуртту.	2025	шинайннин	2012	
шинах	бурувгун	округрал	валовый	
региональный	продукт	гьарза	дан	
6-йла	–	1178	млрд.	къурушраяту	6193	
млрд.	къурушрайн	диянцIа.	Цивппа	
заллусса	инвестициярду	8-йлла	
ххи	дан»,	-	увкунни	щаллу	бан	аьр-
кинсса	масъаларттал	хIакъираву	
министрнал.	

АьФ-лул	субъектирдал	ишир-
ттал	Инвестициярдал	проектирдал	
ва	программарттал	департамент-
рал	директор	Нураьли	Ризванов-
лул	бувсунни	АьФ-лул	субъектру	
хьхьичIунмай	хъит	учин	баврил	
планная.	Ганал	хъунмур	ихтилат	бия	

СКФО-рал	Маэшат	ххуй	баврил	
стратегия	дузрайн	дуккан	даврил	
давурттая.	Ганал	мукъурттийн	був-
ну,	цIанасса	ппурттуву	СКФО-рал	
6	субъектрай	цIакь	дурну	дур	инвес-
тициярду	дучIан	даврил	иширттан	
хасъсса	программартту,	округрал	
циняв	субъектирттай	дуллай	бур	
промышленностьрал	мяъданну	
лякъаврин	хасъсса	давуртту,	зузисса	
предприятияртту	цIубуккан	буллай	
бур,	цIусса	буллай	бур.	4	регионда-
лий	буллай	бур	промышленностьрал	
паркру,3	региондалий	тукунмасса	
паркру	бансса	норматив-правалул	
гьану	хIадур	буллай	бур.

Дагъусттан	 Республикалул	
бакIчи	Рамазан	АьбдуллатIиповлул	
бувсунни	региондалул	маэшат	ххуй	
баврил	масъалартту	щаллу	бав-
рил,	оьрмулул	даража	гьаз	баврил	
хIакъираву.	

«Аьрасатнал	нация	цIакь	баву	
–	му	министерствалул	хьхьичI	бив-
хьусса	яла	агьаммур	масъалар,	му	
бартлаган	буллай	буссар.	

1990	шинал	на	РСФСР-данул	
верховный	Советрал	Миллатир-
ттал	 советрал	председательну	
зий	ивкIсса	чIумал,	Дагъусттаннай	
бувну	бивкIссар	«выравнивание	
страховых	уровней	развития	ре-
гионов	при	переходе	к	рыночной	
экономике»	 цIанилу	Щалвагу	
Аьра	сатнал	конференция.	Жува	
циняв	вай	шиннардий	хIарачат	
буллай	буру	му	масъалалия	арх	
хьун,	амма	му	тIурча	щалва	би-
лаятран	 хьхьичIунмай	 хъанан	
гьанумур	масъала	хъанахъиссар.	
Му	 хъинну	 агьамсса	 масъала	
уттигу	чулийн	буккан	бувну	ба-
къар»,	 -	увкунни	республикалул	
бакIчинал.	

Ганал	бувсунни	Дагъусттан	Ре-
спубликалий	Стратегический	Совет	
бувну	бушиву	ва	чирчуну	душиву	
Республика	хьхьичIуннай	шаврил	
Корпорация	баврил	хIакъиравусса	
кьутIи.	

Рамазан	АьбдуллатIиповлул	
бувсунни	мукунма	Дагъусттаннай	
Навтлил	ва	газрал	мяъданну	лякъин	
аьркиншиву.	

Коллегиялул	заседаниялий	их-
тилатру	бунни	СКФО-рал	цаймигу	
субъектирттал	бакIчитурал.

Цал	бакIрай	Рамазан	Аьбдулла-
тIиповлул	бувсунни	ларгсса	

шинал	республикалий	хьусса	да-
хханашивурттая.	Ганал	мукъурт-
тийн	бувну,	2014	шинал	дайди-
хьулийсса	Дагъусттан	ляличIину	
баххана	хьуссар	2013	шинал	дайди-
хьулийсса	Дагъусттаннах	бурувгун.

-	КIа	шинал	мутталий	дурсса	
яла	агьаммур	даву	–	 агьалинал	
властьрайнсса	вихшала	цIулаган	
давур.	ДукIу	вихшала	дишайминнал	
7-12%	бивкIхьурча,	хIакьину	70-
75%	агьалинал	вихшала	дирхьуну	
бур.	Республикалий	цIудуккан	
дурну	дур	каялувшиву	даву.	Агар-
да	ларгсса	шинал	Дагъусттаннай	
бивкIхьурча	цаппара	«каялувчи-
тал»,	утти	каялувчи	ур	так	ца	–	му	
республикалул	бакIчи	ур.	ливчIми	
циняв	цалла-цалла	 давурттаха	
зий	бур.	Шинал	мутталий	дуллай	
бивкIру	экономикалул	ва	куль-
туралул	личIи-личIисса	бутIрал	
тагьарданул	анализ.	ТIайламур	
бусан,	тагьар	ххишала	дакъа		оькки-
ну	дур.	Налогру	датIаврил	чулуха	
республика	махъва-махъмур	кIанай	
дур.	Ххютул	экономикалул	чулуха	
–	цалчинмур	кIанай.	Маэшатрал	
чIявуми	кIанттурду	хIисавравун	
ласурча	80-мур	кIанай	буру.	Иши-

ХIакьину Аьрасатнаву аьркинни аьвамшиву 
духлаган дансса программа

Февральданул 4-нний Москавлив ДР-лул БакIчи Рамазан 
АьбдуллатIиповлул «ИТАР-ТАСС» агентствалий дунни пресс-

конференция. Республикалул бакIчинал цува къуллугърай авцIуния махъ 
шинал мутталий дурсса давурттал хIасиллу дунни, бувсунни мукьахуннайгу 
дан аьркинсса давурттал планнаяту.

райну	Дагъусттаннай	бакъая	цавагу	
зузисса,	хьхьичIунмай	итххяххан	
бавриха	зузисса	институт.	уттинин	
бивкIсса	институтирттайн	вихшала	
кьуркьуну	бия,	миннувух	Дагъус-
ттаннал	ХIукуматрайнссагу.	1985	
шинал	жува	буккан	байссия	2	млн.	
ва	400	азарда	тонна	навтлил,	цIана	
тIурча	–	164	азарда	тонна.	Газрал	
луртан	жучIара	дур	800	млрд.	ку-
бирттал,	амма	жува	ишла	буллай	
буру	миннул	так	15%.	Мунихагу	зий		

акъар	цучIав.
Балугъирттал	луртанну	бирибат	

дурну	ляркъунни,	хьхьирил	порт		
кунма.	Дуккаврил	ишру	ливну	
бур.	Республикалий	зий	бур	личIи-
личIисса	вузирттал	62	филиал.	Мин-
нува	1012	филиал	Дагъусттаннай	
зун	къабучIисса	лявкъунни.	Куль-
туралул	бутIагу	ливну	лявкъунни,	
щалва	Аьрасатнаву	кунма,	-	увкун-
ни	президентнал.

Рамазан	АьбдуллатIиповлул	

бувсунни	дукIу	дурсса	давурттал	
хIакъиравугу.	ларгсса	шинал	бувну	
бур	82	дуккаврил	ва	37	инсантал	
хъин	баврил	учрежденияртту.	Бив-
хьуну	бур	196	километралул	манзил-
данийсса	газрал	бургъурду,	сайки	
170	километра	щинаххуллурдал	ва	
500	километра	ххуллурдал.	Агро-
промышленностьрал	комплексраву	
–			бувгьуну	бур	сайки		2000	гектар	
къюмайтIутIул.	2013	шинал	лар-
сун	дур	къюмайтIутIул	134	азарда	
тонна.

«Жу	буллай	буру	агропромыш-
ленностьрал	 предприятияртту	
ва	къуртал	барду	буллай	бачIину	
бивкIсса	объектру.	Зун	бивкIунни	
пюрунтру	байсса	 завод.	Чялиш	
дурккунни	бизнесчитурал	Сулай-
ман	Каримовлул	 ва	Зиябуттин	
МахIаммадовлул	давуртту.	Жуща	
бювхъунни	хьхьирил	портрал	ре-
конструкциялул	 хIакъиравусса	
кьутIи	чичин.	Му	ттуйн	билая-
трал	президентнал	тапшур	бувсса	
бигарди.	Жу	сакин	барду	Герман	
Греф	бакIчисса	Стратегиялул	со-
вет.	ХIадур	дарду	10	приоритетсса	
проект»,	-	увкунни	Республикалул	
бакIчинал.

Яла	пресс-конференциялий	
Дагъусттаннал	бакIчинахьхьун	
журналистътурал	буллан	бивкIунни	
суаллу.

 Миннуя чичинну хъиривмур 
номерданий.
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ДакIнийн  бичавуртту

Бадрижамал АьлИевА

ДР-лул	 БакIчинал	 ва	 ХIу-
куматрал	Администрациялул		
пресс-службалул	ва	информация-
лул	управлениялул	бувсъсса	ку-
ццуй,	му	батIавривух	ялагу	гьуртту	
хьуну	 ур	ДР-лул	ХIукуматрал	
председательнал	цалчинма	хъи-
ривчу	Анатолий	Карибов,	ДР-
лул	БакIчинал	 ва	ХIукуматрал	
Администрациялул	каялувчинал	
хъиривчу	Исмяил	 Эфендиев,	
ДР-лул	захIматрал	ва	соцразви-
тиялул	министр	Малик	Багълиев,	
ДР-лул	миллатирттал	политика-
лул	министр	Алексей	ХIасанов,	
Авгъанисттаннавусса	дяъвилул	
ветерантурал	организациярдал	
Координационный	 Советрал	
каялувчи,	жяматийсса	ишккакку	
Оьмар	Муртазааьлиев.

	Рамазан	АьбдуллатIиповлул,	
ва	хьунабакьаврийн	бувкIсса	гьар-
цагу	хъамитайпалул	кагу	дургьуну,	
яхши-хашгу	бувну,	увкуну	бур:

-	Зу	кунма,	нагу	нава	ленин-
градецнан	ккалли	увара.	Ххюра	
шинал	мутталий	на	дуклай	уссияв	
му	виричусса	шагьрулий,	ттул	эл-
мийсса	каялувчи	Татьяна	Юрьев-
на	Бурмистровагу	бия	блокадница.	
Мунил	буслай	бивкIсса	хавардайн	
бувну,	 ттун	 га	 чIумул	чIяруми	
оьзрурдая,	инсантурал	дурхIусса	
аькьуварттая	ва	дурсса	виричу-
шивурттая	гьарта-гьарзану	кIулли.	
Жува	пахрулий	ва	хIайранну	бусса-
ру	жула	халкьуннал	дурсса	виричу-
шиврия.	ХIакьинурив	ленинград	
хъанахъиссар	виричушиврул	ва	
кьянкьашиврул	лишанну.

Дагъусттан	мудангу	бивкIссар	
ленинградращал,	гай	захIматсса	

ЗахIматсса чIунну дакIнийн дичлай
ленинград немецнал аьралуннаща щаллуну тархъан бувну 

вай гьантрай жулла билаятрай кIицI ларгунни 70 шин. Му 
тархъан буллай бивкIминнавух цикссагу дагъусттанлувтурал 
цIардугу дур. ЦIана республикалий ур 13 инсан ленинградрал бло-
кадалуву ивкIсса, «Жителю блокадного ленинграда» лишан дул-
лусса. ларгсса нюжмардул ахирданий Дагъусттан Республикалул 
Президент  Рамазан АьбдуллатIипов хьунаакьуну ур миннавасса 
арулуннащал.

шиннардийгу	цила	бусса	гужирай	
кумаг	буллай	бивкIссар	ленин-
градран.	Хъуннасса	 агьамши-
ву	дуссар	 гай	 захIматшивуртту	
дурхIусса	инсантал	цалва	бусса	
оьрмулий	Дагъусттаннай	захIмат	
буллай	бивкIшиврул,	ми	Дагъус-
ттаннащал	бавхIуну	бушиврул.	Зу	
так	блокадницахъул	бакъару,	зу	
нигь	дакъасса	дагъусттанлувталлу.	
Зущалсса	 хьунабакьавуртталгу	
жун	 хъуннасса	 агьамшиву	 ду-
ссар,	миннул	яла-ялагу	дакIнийн	
бичайну	 тIий	 агьамсса	 затру.	
вай	цимурцаннул	цал	ххишалагу	
буслай	бур	жулва	халкьуннал,	хас-
нува	тарихийну	циняв	цила	лагма	
лаган	бувсса	оьруснал	миллатрал,	

виричушиврия,	-	увкунни	Рамазан	
ХIажимурадовичлул.

Гихунмайсса	 цалва	 ихти-
латраву	 чIурчIав	 дунни	 вайн-
нал	дурсса	чувшиврул	 хIурмат	
республикалучIа	мудангу	лавайсса	
бикIантIишиврий,	шайсса	 ка-
кумаг,	 чIаравбацIаву	 мудангу	
дуллантIишиврий.

Кумаг	баврия,	социал	зумунусса	
чIарав	бацIаврия	тIурчарив,	ялапар	
хъанахъаврил	шартIру	къулай	дав-
рих	мюхтажми	федерал	бюджетрава	
щаллу	буллай	бур	къатта-къушлил,	
медициналул	идарарттаву	гьарца	
шинал	укра	дуллай	бур	диспансе-
ризация,	коммунал	хIаллихшиннал	
50	процент	буллай	бур.

	ленинград	мурахас	бувну	70	
шин	шаврин	хасну	дуллалисса	ме-
роприятиярттал	лагрулуву	цIана	
Дагъусттаннай	ялапар	хъанахъи-
сса	гьарцагу	блокадникнан	дул-
луну	дур	кьу-кьуазарда	къуруш	
арцул.	Му	даталун	хасну	ленин-
градрай	хъанахъисса	мероприя-
тиярттавух	гьуртту	хьун	Дагъуст-
танная	бувцусса	блокадницахъан	
ххуллун-харжгу	республикалул	
дурну	дур.

ва	кьини	республикалул	кая-
лувшиннаращал	 хьунабакьин	
бувкIсса	 хъаннил	 бувсун	 бур	
ленинградрал	блокадалуя	цан-
ма	оьрмул	оьрмулухун	дакIний	
ливчIмур,	 та	дужагьраву	цанма	
бухIан	багьсса	ккашиягу,	дякъиягу,	
цала	нинухъру,	гъан-маччами	цала	
яруннил	хьхьичI	ливтIусса	куц,	
цивппа,	мюрщи	оьрчIру,	игруш-
кардащал	тIуркIу	тIунсса	кIанай,	
хъуниминнан	 цащава	шайсса	
кумаг	буллай	бивкIсса	куц,	цалва	
бакIурдичIан	бувкIцири,	цивппа	
госпиталлайн	занай,	щавурду	дир-

миннахь	луттирду	ккалай	бивкIсса	
ва	чIявусса	цаймигу	затру.	Миннал	
бусласимунихгу	вичIи	дирхьуну,	
Рамазан	АьбдуллатIиповлул	ДР-
лул	БакIчинал	 ва	ХIукуматрал	
Администрациялул	каялувшин-
нарай	 бигар	 бивхьуну	 бур	ми	
дакIнийнбичавурттащалсса	бро-
шюра	итабакьин.

Хьунабакьаврил	ахирданий	Ра-
мазан	ХIажимурадовичлул	

Санкт-петербургуллал	губерна-
тор	Георгий	полтавченкол	цIания		
людмила	Андреевна	Алерза-
евнан,	валентина	Григорьевна	
Белякован,	 Галина	Ивановна	
ХIажиеван,	евдокия	петровна	
Матвееван,	Галина	владимировна	
Сухомлинован	дуллуну	дур	ле-
нинград	душманнал	блокадалува	
итххявххун	70	шин	шаврин	хасну	
итадаркьусса	 лишанну.	Мира	
лишанну	Марина	владимировна	
ва	Ирина	владимировна	Бесса-
ловахъан	дуллуну	дур	уттигъанну	
Санкт-петербурграйн	 лавгсса	
чIумал.

Сиражуттин	цащала	дукла-
ки	 оьрчIавугу,	шяравугу	

ляличIину	 чIалачIисса,	 дикI-
ттурчIалсса,	аргъгу-чурхгу	бюв-
хъусса	оьрчI	ивкIссар,	мунинсса	
барашиннагу	 дия	 –	Кьубиял,	
ЦIахъардал,	БахIикIуллал	гьан-
на	хIала	бувххун	икIавугу.

Хъун	дяъвилул	дайдихьулий-
ва	Сиражуттиннул	буттауссугу,	
ссурахъал	 –	 хъинирвалгу	 лав-
гссар	дяъвилийн.	Занан	ивкIссар	
лаккуйсса	 военкоматрайн:	
«Ттул	 буттауссу,	 ссурахъал,	
хъинирвал	фронтрай	 талай,	на	
шийх	къаацIайссара»,	-	тIий.	во-
енкоматралгу	оьрму	биял	хъанай	
бакъар,	 дикI-ттурчIалсса	унугу	
тIий,	зана	уллай	ивкIссар.	Ахир-
гу,	Сиражуттин,	ца	шинал	хъуна	
хьусса	 бакIрал	 чагъаргу	 хьун	
бувну,	лавгссар	военкоматрайн.	
Муна	мукун	 хушрай	 лавгссар	
Сиражуттин	дяъвилийнгу.

Дяъви	къуртал	 хьуну	махъ,	
учкъулданий	 зузисса,	 Ккур-
клиятусса,	чурххалгу	исвагьисса	
душгу	бувцуну,	буттал	ссурахъил	
чIиви-хъунсса	 хъатIигу	 бувну,	
лавгсса	ЦIуссалаккуйн,	ЦIусса	
ЧIурттахьхьун.	 Сумайшат	 уч-
къулданий,	цувагу	 уссал	цехру	
тIивтIуну,	миккува	зий	ивкIссар.	
ЧIурттахь	 зий	 бунува	 бувуна	
миннал	кIия	арс	ва	ца	душ.	Къат-
ралгу	 хьуну,	 цайнма-цивппа	

Хъун Дяъвилул вирттал къаливчIунни
Хъинирву	Сиражуттин	дакIнийн	утлай

Тай архсса Хъун дяъвилул шиннардий хъундакъасса Кьубиял 
шярава лавгссар 129 жагьил. ЧIявусса жагьилтал зана къав-

хьуссар. Зана хьумигу – бачIи-кьачIину. БувкIминнавух увкIун 
уссия ттул ур учинагу усса хъинирву Сиражуттингу. ва цувагу ия 
кIай аьрайн лавгминнаву яла оьрмулул чIаваману. лавгссия цувагу 
хушрай, комсомол-жагьилтуращал архIал.

багьну,	 зий	 бунува	 арснацIа	
ва	 душницIагу	 	 	 	 хьуну,	муни-
яр	 махъ,	 чIал	 къавхьуну	 кул-
патгу	 ахиратрал	 хьуну,	 цувалу	
ливчIсса	 Сиражуттин	 увцу-
ссар	Щурагь	 	хирургну	зузисса	
арснал	МухIаммадал	 цачIана.	
МухIаммадал	 хъунмасса	мадад	
бивхьуссар,	 хъинну	 захIматсса	
даврий	зий	унугу.	Хъирив	уклай,	
хIукуматрая	 аьркинмур	 тIалав	
дурссар.	пенсия-пособия,	къат-
та,	 машина.	 Цувалу	 къаитан	
кIийла-кIийла	 кулпатралссагу	
бан	увссия.	Аммарив	цаннила-
гу	Сиражуттин	 къаурувччуна.	
Хъирив	 мунал	 ххуй-ххуйсса	
янна-усгу	ларсун,	цувалу	кьаив-
тун,	мугу	ливхъун	 	бия.	Цувагу		
угьара	 хьусса,	 дяъвигу	 ккавк-
сса,	мунияр	махъгу	бакIрачIан	
чIявусса	 бувкIсса	 хъинирву,	
аьш-зуманий	 ацIлацIи	 хьуна,	
ихтилатгу	лахъ	хъанан	ивкIуна.	
Хъиннува	 мушакъат	 хъанан	
ивкIукун,	 Къизилюртлив	сса	
хIукуматрал	 аякьалулусса	 бу-

гьараминнал	 къатлувун,	 цу-
вагу	 рязийну,	 МухIаммадал	
иян	 увну	 уссия.	Микку	 зузи-
сса	 гъунчунащалгу	 маслихIат	
бувну,	 цувагу	 гьарица	 кьини	
муначIангу	гъан	хъанай.	Цуксса	
даврил	къисттанугу	 арснал	му	
къакьаивтссар,	 даву	 дакъасса	
гьантрай	муначIангу	иллай,	аьр-
кинний	шавайнгу	 уцлай	 уссия		
МухIаммадал	цувагу.

Къизилюртлийн	ияннин	хъун	
хъинирву,	Щурагь	унийва,	Кьу-
бав	 увцуссия	 50	 шин	 дяъви	
къуртал	 хьусса	 байрандалийн.	
Га	шинал	 дяъвилул	 ацIахъул	
ветерангу	уссия	шяраву,	минна-
щалгу	ххуйну	кIул	хьуна.	Ихти-
лат	хъиннува	нахIуну	бувайссия.	
Шяраву	ххуйсса	гьурттушиннагу	
дурну,	 хъирив	кьини	 увцуссия	
Гъумукунгу.	 Гъумук,	 60-хъул	
шиннардий	 къаккавксса,	 цала	
учитель-директор	Абакар	Му-
дунов	 ккавккукун,	 хъямалагу	
багьну,	 танийсса	шяраваллил	
хаварттайн	 багьуна.	Шиккува	

кIул	хьуна	цащала	хушрай	лав-
гун	ивкIсса	комсомолец	Абака-
ров	Сайпуттиннущалгу.	вайрив	
цанначIату-цагу	къабуцлай,	дяъ-
вилул	ва	оьрчIшиврул	хавардугу	
буслай	лахъи	лавгуна.

Хъирив	 кьини	 хъинирвун	
ччан	бивкIуна	хъуншяраваллих-
гу,	цала	оьрчIшиву	гьан	дурсса	
учкъулданухгу,	цува	хъун	хьусса	
буттал	къатрахгу	ябитан.	Амма	
хъархъаллайн	 дурксса	 буттал	
къатрайн	 ящувкун,	 дакIгу	 зия	
хьуну,	 хъювуссулгума	 уклан	
ивкIуна.	Мунияр	 махъ	шяра-
вунгу	къаувкIссар,	учIансса	та-
гьарданийгу	 акъая.	Ччанналгу	
хъиннува	мушакъат	хьуну	ия.

Аьпа	биву,	 ивчIан	ца	нюж-
мардул	 хьхьичI 	 лавгссияв	
Къизилюртлийн.	 ХьхьичIагу	
лагайссиявча,	 ва	 ххуллухрив	
ляличIинува	ккаккан	ччай	бия.	
увхра	 палаталувун,	 пIаркь	
ивкIунгу	 ивкIун,	 «Оьмахан»	
куну,	 лавчIунни,	 кIирагу	 кагу	
дирчуну,	 макьгу	 нани	 дуллай.	
палаталуву	къабучIирча	увкуну	
цала,	 бувкру	 хIаятравун.	вагу		
щяивтун,	щяивкIра	чIарав.	утти	
палаталувусса	лачIаву,	 лачIаву	
дакъая,	 лавчIуна	 цIуницIакул	
хIаятравусса	 скамейкалий.	

Хаварттах	 мякьсса	 Сиражу-
ттин	 акъацIавай	 авчунни	цала	
бакIрачIан	бувкIцириннуя,	дяъ-
вилул	хавартту	буслай.	ЦIухлан	
ивкIунни	шяраваллил	 агьулда-
нуя,	 гъанчуная,	 кIулная.	Аьпа	
биву,	ивчIаннугу	акъая,	 тIайла	
уккан	азварданул	хьулучIангума	
увкIуна.

Оьрму	най,	 оьрмулул	 тиху-
шихунмай	ппив-ххив	барчангу,	
Сиражуттинхъал	 буттахъулгу	
ттул	 ниттил	 ниттихъащал	 ца	
кюруну	 бивкIссар.	Аьпа	 биву	
буттал	 	МухIаммадал	 нинугу,	
ттул	ниттил	нину		Чачаргу	ссухъ-
лу	 бия,	 мукунсса	 гъаншиврул	
ара	дуний	кунна,	цачIу-чIаравгу	
бикIайсса	бивкIун	бия.	Муниягу	
вайннал	 нину-ппу	 ливтIуну,	
чIявуну	жучIа	бикIайсса	бивкIун	
бия,	 ниттил	ниттил	 аякьалулу,	
къатригу	хIала-гьурттуну	кунма,	
чIаравва	бунийкун.

Цибанссар,		ливчIун	бивкIсса	
Хъун	 дяъвилул	 гьалмахталгу	
ахиратравун	 тIайла	 буклай,	
уссия	 Сиражуттин	 цувалу	
ливчIун	 ятинну,	 миннацIагу	
хьуну.	МарцI	 хьуссар	Кьуби-
ял	шяравалу	 	 129-гу	 дяъвилул	
виричунацIагу,	ахиргу	дурунни	
ттул	 хъун	 хъинирвуйл	 Сира-
жуттиннул	 гьашину,	 	 оьрмулул	
88	шинаву.	Бунагьирттал	 аьпа	
баннав	цал.

Оьмахан вагьаБОв
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«Дагэнергосеть»	 ОАО-лул	
каялувчи	Аьбдулхаликь	Хали-
кьовлул,	батIаву	тIитIлай,	кIицI	
лавгунни	Халкьуннал	Мажлис-
рал	хьхьичI	дурккусса	 	Рамазан	
АьбдуллатIиповлул	Рисала	гихун-
най	жулла	республика	цукун,	ци	
ххуллийх	нантIиссарив	бусласисса	
агьамсса	оьвчаву	душиву.

«Рисалалуву	чIурчIав	дурну	
дур	агьамсса,	приоритетсса	мурад	
вания	гихунмай	 	бикIантIишиву	
республикалул	 маэшат	 лахъ	
бавриха	зун.	ва	даврил	хахливу	
мугьлат	бакъа	производствалул	
майданну	ва	маэшат	гьаз	бансса	
личIи-личIисса	отрасльлу	щурущи	
дантIиссар.	вай	укунсса	давурттив	
щурущи	дарчан,		налогру	дишав-

Энергетиктуралгу ххалбивгьунни 
Рисалалул мурадру

рил	 ва	 датIаврил	 даража	 лахъ	
шаврицIун,	 халкьуннансса	 зузи	
кIанттурдугу	чIяву	хьунтIиссар.	
ва	масъалалуву	жулва	 хьхьичI	
бивхьусса	мурадругу	гьарза	хъа-
нахъиссар	–	ттукI	лещан	къабив-
тун	 зун	ва	цIу-цIусса	объектру	
ттукIрал	дузал	дуваву.	Дагъусттан-
нал	бакIчи	Р.	АьбдуллатIиповлул	
мукунна	къулагъас	дурунни	про-
фессионал	техникалул	дуккаврил	
идарартту	 (пТу)	цIулаган	бан	
аьркиншиврий.	КIицI	ларгунни	
«Россети»	ОАО-лий	пишакартал	
хIадур	бавриха	зий	ивкIсса	Олег	
Бударгиннул	цIа.	ванил	тIиссар	
Каспийскалийсса		Энергетический		
колледжрах	къулагъас	 ххи	дан	
багьлагьишиву,	га	ду-дакъамунил	

щаллу	 бан	 ва	 гикку	 спортрал	
комплекс	буллай	байбишин	аьр-
киншиву.

	Жувагу	жула	чулуха	ва	масъала	
щирикIин	баншиврул	аьркинссар	
«Дагэнергосеть»	ОАО-лий	произ-
водствалул	практикалийн	студентъ-
тал	буцлан,	миннан	жула	пишакар-
туран	кIулмур	лахьхьин	буллан»,	
-	увкунни	Аь.	Халикьовлул.

Рисалалуву	 республикалул	
бакIчинал	кIицI	лавгун	бур	мукунма	
Дагъусттаннай	ттукI	ччуччаврихсса	
арцул	буржирдал	масъалагу.

«Жунма	мугьлат	бакъа	ттукI	
бацлацаврин	къадагъа	дишинсса	
чаранну	лякъин	багьлай	бур.	Му-
нияту	жунма	чялишну	зун	багьлай	
бур	халкьуннащал	ва	сетирдава	
бакъа	хъанахъисса	ттукIрал	тагьар-
данулгу	хъирив	буккан	багьлай	
бур»,	-	увкунни	«Дагэнергосеть»-
рал	каялувчинал.

Уттигъыанну «Дагэнергосеть» ОАО-лий Дагъусттаннал 
бакIчинал Халкьуннал Мажлисрайнсса Рисала ххалдигьла-

гьисса батIаву хьунни.

Гьашинусса	кIи	Дагъусттаннай	
дур	гайми	шиннардих	бурувгун	
гьавалул	температура	 	лагь-лахъ	
хъанахъисса,	чIярусса	хъатрурду	
дусса	ва	 гужсса	марчру	бишла-
шисса.	вай	укунсса	гьавалул	да-
хханашивуртту	сававну	ттукIрал	
ххаллайх	микI	бакьлакьисса	ишру	
чIяву	хьуну	бур.	

«Дагэнергосеть»-рал	подраз-
делениярттал	пишакартал	хьхьу-
кьини	дакъа	зий	бусса	бур	микI	
бассан	буллай,	 хаснува	 зунттал	
районнай.	ва	зуруй		пюрун	микI	
бассан	буллалисса	давурттив	дурну	
дур	«Чиркей»	Гпп	участокрай,	
мукунна	«Эрганай»,	«Дылым-Тлох»	

ласун	ккаккан	бувссаннуяр	
гьарзасса	энергия	ласаврил	

савав	дур	духмур	шинал	Сулакь	
нех	дурцIуну	най	дикIаву	ва	фи-
лиалданул	 электростанциярду	
цIубуккан	бувну,	ми	цила	багьайкун	
зий	бикIаву.	вайми	шиннардий	

Энергетиктал кIинтнийн 
хIадурду тIий бур
Гьавалул тагьар даххана хьуну, дяркъу хьусса вай гьантрай 

Ухссавнил Ккавкказуллал МРСК «Дагэнергосеть»-рал энер-
гетиктурал ттукIрал ххаллайсса пюрун микI бассан буллалисса 
давурттив дайдирхьуну дур.

ва	цаймигу	кIанттурдай	110кв	гуж	
бусса	ттукIрал	ххаллай.	

укунсса	давурттив	анаварну	
ва	тIайлабацIуну	энергетиктурал	
дуллаваншиврул,	«Дагэнергосеть»-
рал	пюрун	микI	бассан	бувайсса	
схемалул	модернизация	дурну	дур.	
вай	давуртту	даван	дучIан	дурну	
дур	хасъсса	оборудование	(разъеде-
нитель)	ва	ми	дирхьуну	дур	агьамми	
ттукIрал	ххаллай.	Миннуй	разъеде-
нитель	дирхьуну	махъ	микI	бассан	
харж	шайсса	чIун	кутIа	хьуну	дур	
ва	миннуха	зузисса	пишакартурал		
оьрмурдан	диркIсса	нигьачIишиву	
хьхьара	хьуну	дур.

Агарда	хьхьичIва	электромон-

тер	лахъсса		ттукIрал	ххаллачIан	гьаз	
ан	багьлай	бивкIхьурча	автовыш-
калий,	утти	мукунсса	тIалавшинна	
дакъасса	дур.	Энергетиктал	ба-
къасса,	кIусса	спецтехникагу	ишла	
дайсса	диркIсса	вай	давурттив,	утти		
цIусса	оборудованиялул	ххаллайх	
микI	бакьин	къабитлай	тIий	щаллу	
шайсса	дусса	дур.	

Гьавалул	тагьар	ччя-ччяни	да-
ххана	шайсса	шинал	чIун	духьув-
кун,	электросетьрал	компаниялул	
оперативно-диспетчерский	къул-
лугъ	гьар	кьини	хIадурну	бусса	бур	
аьркинсса	кIанайн	мугьлат	бакъа	
буккан.	вайннал	бусса	бур	23	бри-
гада	ва	28	техника.

Декабрьданий	«Дагэнергосеть»-
рал	пишакартуран	аварияртту	хьу-
сса	кIанттурдайн	ччя-ччяни	тIайла	
буккан	багьлай	бивкIхьурча	цалва	
бригадарду,	январь	 зуруй	ттукI	
левшсса,	аварасса	ишру	хьуну	ба-
къар	цалсса.	Январьданул	26-нний	
Касумкент-Курах	лЭп-рай	хьусса	
хъундакъасса	авариягу	мугьлат	
бакъа	дузал	дурну,	халкь	ттукI	бакъа	
лахъи	лаган	къабивтун	бур.			

Сулакь нех дурцIуну дуссаксса 
буруккин бакъар

дурсса	хъиривлаявурттах	бурувгун,	
«РусГидро»-лул	Дагъусттаннал	фи-
лиалданул	циняв	гидростанциярду	
бусса	Сулакь	неххай	духмур	шинал	
4%	щин	гьарзану	диркIун	дур,	мигу	
хъанахъиссар	180	куб.м/сек.

2013	шинал	дурсса	хIасиллайн	

бувну,	яла	чIявусса	электроэнергия	
итабавкьуну	бур	августрал	5-сса	
кьини,	мигу	27,998	млн.квт.ч.

ЦIана	гьарца	кьини	гидростан-
циярдал	аьмну	итабакьлай	бусса	
бур	дянивну		9,33	млн	квт.ч.	Сулакь	
неххай	нанисса	щин	хIакьинусса	
кьини	дусса	дур	65	куб.	м/сек.	вай	
чIяруссар	хьхьичIми	шиннардих	бу-
рувгун	8,2	%.	Гидрометцентрданул	
бусласимунийн	бувну,	январь	зуруй	
дянивну		Сулакьрайсса	щинал	54-58	
куб	м/сек.	душиву	кьаралданийсса	
тагьарди.

ХIадур бувссар
 З. аьБДураХIМанОвал   

2013 шинал  «РусГидро» ОАО-лул Дагъусттаннал филиалданул 5 млрд. 
209 млн квт. электроэнергиялул итабавкьуну бур. Тарифиртталсса булла-
лисса  Федерал къуллугърал пландалийну ласун ккаккан бувсса 38,53% 
ялун жула филиалданул 7,47% ххину бучIан бувну бур. Энергетиктурал 
бусаврийн бувну, ларгсса шинал хайрну ишла бансса  5161, 39 млн квт.ч 
электроэнергиялул бучIан бувну бур.

Спорт

ХIасан АьДИлОв

57 килорал кIушиврий	
ххув	 шаврийн	 умуд	 бивхьу-
ну	 бивкIссар	Дагъусттаннал	
лачIунбуккулт	Артем	Гебеков-
луйн	ва	Нариман	Исрапилов-
луйн.	Амма	ми	кIиягу	ух	хьуну	
ур	 Абхазиянал	 лачIунукку	
Рустам	 Ампардуяр.	 Рустам	
А.	Гебековлуяр	 ххув	 хьуну	 ур	
цалчинмур	 ккурандалийва,	
Исрапиловлуяр	 тIурча	 ххув	
хьуну	 ур	 бачIифиналданий.	
Финалданий	Р.	Ампар	бигьа-
ну	 ххув	 хьуну	 ур	Якутиянал	
лачIунукку	владимир	Флеган-
товлуяр	ва	 	 ларсун	дур	мусил	
медаль.	Нариман	Исрапилов-
лул	дурххуну	дур	чарвитулсса,	
мунил	 цIаний	Исрапиловлун	
багьну	 бур	Тыва	республика-
лиясса	Омак	Сюрюннуяр	ххув	
хьун.	 61	 килорал	 кIушиврий	
финалданий	лачIунбувккун	бур	
лондоннал	олимпиадалий	ххув	
хьуну	ивкIсса	Жамал	Отарсул-
танов	ва	2013	шинал	дунияллул	
чемпион	 Бекхан	 Гойгереев.	
Отар	султанов	 ххув	 хьуну	 ур	
10:4	счетрайну.	

65 килорал 	 кIушиврий	
цалчинмур	 мусил	 медаль	
ларсун	 дур	Хасавюртлиясса	
МахIаммад	 Кьурбанаьлиев-
лул.	Финалданий	МахIаммад	
увкссар	цала	 ватанлув	Аьли-
беттаджи	Эмеевлущал.	Бувагу	
ца	 балл	 ххишала	 хьуну	 ххув	
хьуссар	М.	Кьурбанаьлиев.	

70 килорал кIушиврийгу	

Иван Ярыгиннул 
цIанийсса 
лачIунбуккаврил 
турнирданий 

Январьданул  махъми гьантрай Красноярскалий хьунни 
аьдатравун дагьсса  лачIун буккаврил Иван Ярыгиннул 

цIанийсса Голден Гран-при турнир. Тикку Дагъусттаннал 
лачIунбуккултрал дурххунни 3 мусил медаль, 5 арцул ва 5 чар-
витул медаль. 

финалданий	 гьуртту	 хьуссар	
Да	гъусттаннал	лачIунукку	Ра-
мазан	Шамсуттинов.	ванащал	
лачIун	увкссар	Красноярскали-
ясса	Исрапил	Кьасумов.	Кьасу-
мов	ххявххун	муттаэнал	ччан-
навун,	 увтун	 ур	 га	 бурхIайн.	
Судиянал	Кьасумовлун	10	балл	
буллуну,		лачIунбуккаву	дацIан	
дурну	дур.	

74 килорал кIушиврийгу	
финалданий	 лачIунбувккун	
бур	 Дагъусттаннал	 спортчи	
АхIмад	ХIажимахIаммадов	 ва	
Кабардин-Балкарнал	 спортчи	
Аниуар	Гедуев,	европанал	чем-
пион.	Гедуев	ххув	хьуну	ур	му	
бяст-ччалдануву.	Жуламанал	
арцул	медаль	ларсун	дур.	

86 килорал	 кIушиврийгу	
Дагъусттаннал	 лачIунбуккулт	
ччалли	бувккун	бур	финалда-
ний	–	Аьрасатнал	чемпион	Ша-
мил	КIудиявмахIаммадовлущал	
ганаяр	жагьилсса	Рашид	Саа-
дуллаев.	Шамиллуяр	 Рашид	
ххув	хьуну	ур.	

97 килорал кIушиврий	Аьб-
дуссалам	ХIадисовлул	 циняв	
бух	 бувну	 бур.	Финалданий	
ганал	мукуна	ух	увну	ур	Яку-
тиянал	 лачIунукку	Иван	Ян-
ковский.	

125 килорал кIушиврий	
цинявннаяр	ххув	хьуну	ур	Алан	
Хугаев.	Финалданий	 га	 ххув	
хьуссар	Анзор	Хириевлуяр.	
Дагъусттаннал	 лачIунбуккулт	
Арсланбек	Аьлиев	ва	Мурадин	
Кушков	 3-мур	 кIанай	 хьуну	
бур.	

З. АьБДУРАХIМАнОвА     

2015	шинал	Аьрасатнаву	ца	яла	
аьвзалзаманнул	шагьру	Дарбант	ва	
шадлугърайн	хIадур	хъанай	гьант-
лия	гьантлийн	баххана	хъанай,	ба-
кьин	буллай,	цIубуккан	буллалисса	
давурттив	най	дусса	дур.	

вай	давурттаха	зий	бусса	бур	
шагьрулул	администрациялучIа	
сакин	бувсса	хасъсса	оргкомитет,	
шагьрулул	бакIчи	Имам	Яралиев-
лул	каялувшиннаралу.	

Дарбантуллал юбилейрал хьунийн
Дарбантуллан 2000 шин хъанай, ва тарихийсса иширан хасну 

дантIисса шадлугъирттан ккаккан бувну бур харж бан 900 
млн. арцул. 

уттинин	бакьин	бувну	дузал	
бувну	бур	муххал	ххуллул	вокзалгу,	
муничIасса	хъунбакъасса	сквергу.	
Гъарал	щин	гьансса	щинаххуллурду	
бувну	бур	муххал	ххуллул	лултту.	ва	
хъуннасса	даву	даншиврул	«РЖД»	

ОАО-лул	каялувчи	в.	Якуниннуйн	
бувккун	бур.	

Мукунна	най	дусса	дур	280	
оьрчIансса	детсад	бансса	давур-
ттивгу.		Гъилишиву	дагьувкун	дуллай	
байбишин	тIий	бусса	бур	шагьрулул	

тарихийсса	кучардай	сса	ва	Тар-
хъаншиврул	майдандалул	чIаравсса		
къат	рал	фасадру	цIудуккан	дул-
лалисса	давурттив.	Шагьру	юби-
лейрал	хьунийн	хIадур	буллалисса	
давурттавух	Набережная	куча		ва	
«Шихсалах»	тIисса	щаращул	лагма-
ялтту	бакьин	буллалисса	давурттив	
дан	тIий	бусса	бур.	Оргкомитетрал	

къулагъа	с	ралун	лавсун	бур	духсса	
къатрава	халкь	цIуну	дурсса	къатра-
вун	бизан	буллантIисса	масъалагу.	

И.	Яралиевлул	каялувшинна-
ралу	шагьрулул	администрациялий		
уттигъанну	хьусса	батIаврий	хIукму	
бувну	бур		кождиспансер	ва	тубдис-
пансер	бансса	аьрщив	ккаккан	дан.	
Мукунма	ххалбивгьуну	бур	шадлугъ	
дуллалийни	районная,	тиха-шиха	
бувкIминнал		майданну	тIитIинсса,	
ми	чув	бивхьуну	бикIанссарив	бус-
ласисса	суалгу.
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ХIакьину Сочилий тIитIлатIиссар 
ХХIII КIинтнил Олимпий тIуркIурду
Олимпиада	тIитIаврил	шадлугърайн	бучIан	тIий	бур	40	билаятрал	бакIчитал.	Олимпиадалий	гьур-
тту	хьун	тIий	бур	90	билаятраясса	2800	спортсмен.	Духхин	тIий	дур	98	медаллал	комплект	спортрал	
7	журалуву,	15	бяст-ччалливу.	

Олимпиада	тIитIаврил	шадлугъ	
хьун	тIий	дусса	дур	«Фишт»	

стадиондалий.	
Хоккейрал	бяст-ччал	хьун	тIий	

бур	«Большой»	микIирал	дворецра-
ву	ва	«Шайба»	микIирал	ареналий.		
Керлинграл	бяст-ччал	–	керлинграл	
центрданий.	«Айсберг»	микIирал	
дворецраву	хьун	тIий	бур	фигурное	
катаниелул	бяст-ччал.	Конькар-
дай	лечаврил	бяст-ччал	–	Адлер-
ареналий.	Биатлондалул	ва	лыжар-
дай	бигьаврил	бяст-ччаллу	хьун	тIий	
бур	«лаура»	лыжно-биатлонный	
комплексраву.	Горнолыжный	спор-
трал	бяст-ччал	хьун	тIий	бур	«Роза	
–	хутор»	-	горнолыжный	центрда-
ний.	Трамплиндалия	тIанкI	чаврил	
бяст-ччал		 -	«Русские	горкилий».	
Бобслейрал,	чанардай	бигьаврил	
ва	скелетондалул	бяст-ччал	хьун	
тIий	бур	«Санки»	комплексраву.	
Фристайлданул	ва	сноубордралсса	-	
«Роза-хутор»	экстрим-паркраву.	

Бувну	бусса	бур	37	фешенебель-
ныйсса	отеллу.	вай	отеллаву	бусса	
бур	уттинин	дунияллий	чувчIав	
бакъасса	номерду.

	Дуниял	хIайран	хьунсса	да-
ражалий	хьунтIиссар	Сочилийсса	
олимпиада,	тIий	чичлай	буссия	шин-
нардил	хьхьичIва.	Амма	агьалинаву	
олимпиадалул	хIакъиравусса	пи-
крирдугу,	асардугу	личIи-личIисса	
бур.	Цавай	нигьабуслай	бур	терак-
тирдая,	цавай	–	олимпиадалия	махъ	
Дагъусттаннай	дяъви	хьунтIиссар	
тIисса	хавардая.	Цавайрив	ххарину	
бур	жучIара	кIинтнил	олимпий	
тIуркIурду	буллалаврия	ва	Сочилий	
ляличIисса	спортрал	объектругу,	
отеллугу	бувну	бушиврия.	Му-
нийну	Сочилийн	туристал	кIункIу	
хьунтIиссар,	Аьрасатнал	экономика	
хьхьичIуннай	хьунтIиссар	тIий	бур.	

Бур	тихун	туристал	чIяву	шаврия	
укунмасса	агьалинан	ци	мюнпатри,	
тиккун	харж	дансса	арцух	бюджет-
рал	зузалтрал	харжру,	оьрчIал	по-
собияртту	ххи	бувссания	тIиссагу.	
Амма	жухьва	цIухлахисса	цучIав	
акъар.	Гьай-гьай,	дуниял	хIайран	
дансса	даражалий	олимпиада	сакин	
дантIишиврийн	цукунчIавсса	щак	
бакъар.	 	Му	тасттикь	бунни	итни	
кьини	Сочилийн	увкIун,	олимпиа-
далул	цинявппагу	объектругу	ххал	
бувну,	спортсментуращалгу	ихти-
лат	бувну	махъ	МОК-рал	хъунама	
Томас	Бахлул.	«Цинявппа	объек-
тру	 ттизаманнул	даражалийсса	
бур.	ХIадуршинна		лавайсса	дара-
жалий	дур.	Ттун	ттинин	чувчIав	
къаккавкссар	укунсса	даражалул	
объектругу,	хIадуршиннагу.	Сочи-
лийсса	олимпиада,	махъ	бакъа,	та-
рихраву	яла	ххуймур	олимпиадану	
хьунтIиссар»,	-	увкунни	Дунияллул	

Олимпий	комитетрал	хъунаманал.	

Чил	кIичIираву	байранну	дул-
лан	жунма	ххирассар.	Дур-

ссархха,	зун	дакIний	бухьурчагу,	
шиннардил	хьхьичI	«евровидение»	
дуниял	махIасара	дансса	даража-
лий.	Агьали	лащинну	ялапар	хъанай	
бухьурчагу,	люкс	журалул	отеллу	
бан	сахаватлув	хьуну	буру.	Агьали	
аьрасатлувтал	дакI	мяш	хьунну	
ялапар	хъанахъисса	США-наву	
лейк-плесидрай	лахъну	зунттаву	
фешенебельныйсса	отеллу	баври-
ву	цукунчIавсса	мюнпат	чIалай	
бивкIун	бакъар.	Олимпий	чемпи-
онка	Наталья	линичук	дакIнийн	
бутлай	бур	спортментал	ликкан	
бувну	бивкIшиву	хьхьичIарасса	
дуснакьрал	къатраву.	Бивру	тIар	
къатрачIан,	лагмара	чапарду	дур	
тIар.	Гъан	хьуну	къаралчиналгу:	
«КIантту	бакъар»,	 -	увкуну	бур.	
Циявхьур	шофернал,	аьйкьуну,	
гай	биян	бувну	бивкIун	бур	зузисса	
дуснакьрал	къатрачIан.		

Жувагу	 ххари	 хьунну,	жува	
цукун	ялапар	хъанай	бухьурчагу,	
жучIанма	хъамалу	бувкIсса	ду-
нияллул	цIанихсса	спортсментал	

дуснакьрал	къатраву	ликкан	къа-
бувну,	люкс-отеллаву	ликкан	бан	
тIий	бушиврия.	КъахIайп	тIунну,	
къааьтIунну	тиккун	харж	бувсса	
миллиардирттайгу.	Аьрасатнан	
хъамал	ххирашивриягу,	Аьрасат	
тIиртIунийн	ка	диллалисса	билаят	
бушивриягу	тай	байкъалитIавай	
буслантIиссар	 ватандалийнмай	
зана	шайхту.	 Гьай-балики,	 яла	
Сочилийн	туристурал	нех	дишин,	
мунийну,	 мяйжаннугу,	 жулва	
билаятрал	экономика	лахъ	хьун,	
агьалинал	ахIвал	ххуй	хьун.	Гьай	
балики,	гихунмай	люкс-отеллаву	
бигьалагансса	каши	жуннагу	хьун,	
олимпий	объектирдай	вардиш	хьу-
ну,	олимпий	ххувшавуртту	жуява	
бивзминналларагу	 ласун.	умуд	
къакьукьинну.	Так	тIааьнбакъасса	
иширайну	 къадагьаннав	жула	
«ужагърайсса»	олимпиада	тарих-
равун!	Хьуннав	му	мяйжаннугу,	
МОК-рал	хъунама	Томас	Бахлул	
увкусса	куццуй,	 тарихраву	яла	
дакIний	личIанмур	Олимпиадану,	
жува,	Аьрасат,	мяйжаннугу	бюх-
ттулсса	билаят	бушиврия	пахру	
булланну.

ХI. АьДИлОв

вай	хьунтIиссар	дунияллул	
халкьуннал	даражалийсса	бяст-
ччаллу,	цанчирча	МахIачкъалаллал	
«Анжи-Ареналий»	биллантIиссар	
Американал,	Бразилиянал,	Голлан-
диянал,	Белоруссиянал	ва	украин-
нал	чарххичитал.	Ца	кьини	12	про-
фессионалтурал	чут	дуккантIиссар	
биллан.	Бяст-ччаллу	байбихьлай	
бур	18	ссятраву.	

Дандибуккавуртту	сакин	дул-
лай	ур	Дагъусттаннайсса	ММА-

ЧаннацIуртти 
МахIачкъалаллал 
ринграй

Мартрал 1-нний «Анжи-Ареналий» Дагъусттаннай цалчин дуллай 
бур «Сборная мира против сборной Дагестана» тIисса ММА-рал 

дандибуккавуртту. 

рал	президент	Аьбдулкерим	Ай-
гунов.	ванан	бяст-ччаллу	щаллу	
бан	гьарца	чулуха	кумаг	буллай	ур,	
спонсор	хIисаврай,	Гъази	Мулино-
вич	Гъазиев,		ДР-лул	Халкьуннал	
Мажлисрал	депутат.	Бусравсса	
хъамал	хIисаврай	бяст-ччаллах	
тамаша	буллантIиссар	ДР-лул	
спортрал	министр,	ДР-лул	вивал-
лил	иширттал	министр,	Чачаннал	
Республикалул	ва	Ингушетиянал	
Республикалул	бакIчитал	ва	цай-
мигу.	

Бухьхьияра	тамашалийн.	

аьбдулкерим  айгунов  
ва  гъази гъазиев

Зулайхат ТАХАКьАевА

Олимпий	тIуркIурдавун	ххи	
бувну	бур	ххюва	бяст-ччал.	

Цалчин,	 	фигурное	катаниелул	
командалул	бяст-ччал.	Команда	
сакин	хьуну	дур	ряха	фигуристная:	
кIия	адамина,	кIива	хъамитайпа,	ца	
спортрал	чут	ва	ца	чут	къавтIалтрал.	
Ххув	хьусса	команда	хIисав	дан	тIий	
дур	гьарцаннал	баллу	куннийн	ку	
бивчуну.	Командалул	бяст-ччал	
цалчин	хьуну	бур	Япониянаву	1997	
шинал.				

ИСу-лул	техкомитетрал	хъу-
нама,	Аьрасатнал	фигурное	ката-
ниелул	федерациялул	хъунаманал	
хъиривчу	Александр	лаперниклул	
тIимунийн	бувну,	фигурное	ка-
таниелул	командалул	бяст-ччал	
ххи	бансса	хIукму	бувну	бур	ва	
яла	яргмур,	тамашачитуран	яла	
ххирамур	спортрал	жура	бушиву	
хIисавравун	лавсун.	Чансса	тама-
шачитал	батIайсса	конкарьдай	
бигьаврил	шайсса	бур	12	бяст-ччал,	
шорт-трейкраву	 –	 8	 бяст-ччал.	
Машгьуршиву	хIисавравун	ласур-
ча,	фигурное	катаниелуву	мукьва	
комплект	медаллал	чанну	чIалай,	
бувну	бур	мукунсса	хIукму.	

Ялагу	ххи	бувну	бусса	бур:	трам-
плиндалия	тIанкI	учаву	(хъами);	
фристайлдануву	haif-ppe;	арамтал	
ва	хъами	хIаласса	биатлондалул	
эстафета;	чанардай	бигьавриву	
командалул	бяст-ччал.	

Олимпиада	тIитIаврил	шадлугъ	
хIакьину	хьхьурай	дайдихьлай	ду-
хьурчагу,	цаппарасса	бяст-ччаллу	
байбивхьунни	лахьхьува:	фигурное	
катаниелул	командалул	(арамтал	
ва	спортрал	чутру,	кутIамур	про-
грамма);	горнолыжный	спортрал	
ва	фристайлданул.	

Олимпиадалул цIу ларсун ба-
чин лайкьми язи бугьлагьисса 

конкурсраву гьурттушинна дунни 
ЧIурттащатусса Аьлишаев Аьбдул 
Эдуардлул арсналгу.

Амин АьБДУллАев

Аьбдул	Аьлишаев	хъанай	ур		
«Кока-кола»	фирмалул	Дагъуст-
таннайсса	филиалданул	 зузала.	
2013	шинал	дурсса	конкурсраву	
ва	фирмалул	100	зузала	щалвагу	
Аьрасатнаву	 ххув	 хьуну,	 лайкь	
хьунни	Олимпиадалул	цIу	ларсун	
бачин.		Фирмалул	Дагъусттанна-
ясса	зузалтраву	ххув	хьунни	жула	
лаккучу	Аьлишаев	Аьбдул.	

Аьбдуллул	 2010	шинал	Ма-
хIачкъалалий	МГОу-рал	газрал	ва	
навтлил	факультетгу	къуртал	бувну,	
2011	шинал	зун	увххун	ур	«Кока-
Кола»	фирмалийн	финансиртталсса	
бувайсса	зузалану.

	Аьбдул	 хъунмасса	 барчал-
лагь	 тIий	 ур	МахIачкъалаллал	
ОСп-лул	зузалтрахь,	цайра	дакI	

Олипиадалул цIу ласун лайкь 
хьусса чIурттащиричу

цIуцIаву	дуваврих.	Мукуна	бар-
чаллагь	тIий	ур	Мурачуев	Рама-

заннухь	–	 	филиалданул	хъуна-
манахь.	

аьлишаев аьбдул 
Олимпиадалул цIу 

ларсун най ур 
ростовуллал об-

ластьрайсса цала 
«Кока-колалул» 

завод бусса 
новоалександровка 

тIисса шяравун. 
ва цувагу лечаври-

ву гьуртту шайсса 
спортсмен ур. 

ванан 27 шин дур. 
Зузала хIисаврайгу 

хьхьичIунсса ур.
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Забибуллагь  Сулайманов

Щаллагу дунияллий ди-
пломатнал пиша ккалли 

байссар ца яла сий думунин ва 
бусравмунин.

Жулла республикалиягу, совет 
заманнай бикIу, махъсса шиннар-
дий бикIу, цикссагу хьхьичIунсса 
дипломатътал бувккун бунугу, 
жучIава я  дипломатнал пишалия, 
я вайннал байрандалия чIявучин 
кIулну къабикIай. вай гьантрай 
му службалия цIухху-бусу бан-
сса ниятрай на хьунабавкьура 
чIярусса шиннардий ва даврий 
зузисса  Аьрасатнал дипломат, 
кIанттул органнал каялувчи, 
МахIачкъалаливсса Аьрасатнал 
МИД-рал вакил Аьлиев Багьа-
вуттин Расуловичлущал.

- Багьавуттин Расулович, • 
байбихьулий кутIану дип-
ломат службалул тарих-
рая бусарча ччива.

-	Аьрасатнаву	дипломатнал	
пишалул	кьини	цIакь	дурссар	2002	
шинал	октябрь	зурул	31-нний	був-
ксса	президентнал	хIукмулийну,	
цурдагу	Аьрасатнал	МИД-ран	200	
шин	хъанахъаврицIун	дархIуну.	
ва	байран	кIицI	лаглагисса	хIукму	
буккаврилгу	бусласиссар	дипло-
матнал	пишалул	 агьамшиврия	
ва	бусравшиврия.	Февраль	зурул	
10-нний	циванни	учирча,	муна	му		
кьинилия	1549	шиная	нанисса	дур	
цалчинсса	Аьрасатнал	кьатIаллил	
политикалул	 ведомствалиясса	
дакIнийнбичавуртту,	хIатта	Аьра-
сатнал	 дипломатиялул	 тарих	
цукссагу	ччяни,	аьвзал	заманная	
байбихьлай	бунугу.

Мунил	мархри	най	бур	860-ку	
шинал	византиянал	империялу-
щал	дурсса	«О	мире	и	любви»	
икьралдания.	Му	икьралданийн	
бувну,	Аьрасатнал	 хьхьичIва-
хьхьичI	дунияллул	билаятирттал	
дянив	 лайкьсса	 кIану	 бувгьу-
ссар.

Жул пишалул сий мудангу  диркIссар
Февраль	зурул	10-нний	Аьрасатнаву	кIицI	дайссар	Чил	билаятирттал	иширттал	министерствалул	
зузалтрал	ва	дипломат	къуллугърал	ветерантурал	пишалул	байран	–	дипломат	зузалал	кьини.

Пишалул байран

Багьавуттин Аьлиев зий ур дипломатнал даврий 1985 ши-
ная шихунай, 25-нния лирчусса шиннардий ивкIун ур жаваблувсса 
къуллугъирттай СССР-лул ва  Аьрасатнал посольствардай 
Сириянаву, Ливиянаву, Саудуллал Аьрабнаву. ЛичIи-личIийсса 
шиннардий зий ивкIун ур кьатIаллил экономикалул иширттаха 
зузисса Госкомитетрай ва  ДР-лул Миллатрал политикалул ва  
кьатIаллищалсса дахIавурттал министерствалий.

2012 шинал октябрь зуруя шихунай ва хъанай ур  
МахIачкъалаливсса  Аьрасатнал МИД-рал вакил.

Ва ур Аьрасатнал дипломатътурал Ассоциациялул Да-
гъусттаннаймур отделениялул каялувчи. Багьавуттин Аьлиев 
– тарихрал элмурдал кандидатри. Ххуйну кIулссар аьраб ва 
ингилис мазру.

МахIачкъалаливсса	МИД-рал	
вакилханалия	тIурчарив,	ларгсса	
шинал	цалчинни	жу	му	кьини,	
федерал	министерстварттал	 ва		
ведомстварттал	кIанттул	орган-
нал	каялувчитурайнгу,	жяматрал	
вакилтурайнгу	оьвкуну,	 лахъа-
хъунну	кIицI	дурсса.	Гьашинугу	
мукунна	дан	дакIний	буру.

Цукунсса	асардацIун	дархIусса	
дур	 ттунна	 ва	 байран	 учирча,	
ванил	ттун	цал	ялагу	дакIнийн	
бутай	хIукуматрал	ва	жяматрал	
хьхьичIсса	жула	жаваблувшин-
нарая.	Дипломатнал	 пишалул	
байран	 хIасул	 даврил	 мурад	
бивкIссар	хIукуматрал	чул	бищай	
кIануну	хъанахъисса	кьатIаллил	
политикалул	служба	цIакь	баву,	
ватандалухсса	ччаву	 гьаз	даву,	
дунияллий	ца	 	 яла	цIакьмунин	
ккаллисса	Аьра	сатнал	диплома-
тиялул	 аьдатру	 	 ирсирай	нани	
даву.	Му	 бакъассагу,	 ва	 бай-
ран	 хIасул	 даву	 сававну	жула	
билаятрал	 дипломатиялул	 сий	
гьаз	 	 хъанахъиссар,	МИД-ву	
зузиминнан	 	даврих	гъира	багь-
лагьиссар.	ва	ялагу,	байрандалул	
кьини	цIакь	даврил	барашинна	
дуллалиссар,	 захIматсса	чIумал	
къуллугъ	буллай,	билаятрал	му-
радру	буручлай	бивкIсса	ветеран-
турал	хIурмат	жучIава	бушиврул.	

ва	хъанахъиссар	жула	лавгмур	
дакIнийн	бутансса,	 хIакьинусса	
ва	 гьунттийсса	кьинилия	пикри	
бансса	хIуччану.	Ттун	пахру	бур	
цумурцагу	хIукуматрай,	хаснува	
азарунния	лирчусса	шиннардил	
тарих	бусса	жулла	хIукумат	кун-
на	хъунисса		хIукуматирттай,	ца	
яла	сий	 	думур	пиша	буну	тIий	
ттула	пиша.	Дипломатътал		-	ми	
бур	мудангу	инсантуравух	хIала-
гьурттусса,	гьарнащал	маз	лякъин	

кIулсса,	 аьчухсса	ихтилатчитал.	
ОьрчIнийсса	чIумуя	байбивхьу-
ну,	 хIакьинусса	кьинигу	 ттунгу	
ххирар	оьрму	ккавксса,	 аькьил-
сса	 инсантуращал,	 аькьлулул	
бувччусса	чIунархIалминнащал,	
кIулши	дусса	мюрщиминнащал	
хавардай	икIан.

Къуллугърах,	пишалух,	оьрму-
лул	шиннах	ва	ахIвал-хIалданух	
урувгун	къабувара	на	дустал.	Ттул	
дустураву	буссар	министртал	ва	
хIухчалт,	элмурдал	доктортал	ва		
чарил	усттартал,	полицайтал	ва	
диндалул		агьлу.

-  Ц у к у н с с а  м а с ъ а -• 
ларттаха зузиссар Ма-
хIачкъалаливсса МИД-
рал вакилхана?

-	вакилханалул	 дуллалисса	
давуртту,	 микку	 зузиминнал	
щаллу	 буллалисса	 	 масъалар-
тту	 чIявуссар.	Цивппагу	 бигьа	
бакъасса,	жаваблувшинна	дусса.	
Жул	давриву	 	ца	агьамсса	кIану	
бугьлай	бур	 агьалинал	 аьрзри,	
тIалавшиннарду	 ххалдиргьуну,	
миннул	хIакъираву	ца	хIукму	бав-
рил,	дазул	кьатIувсса	республика-
лул	агьалинал	ихтиярду	ва	мурад-
ру	буруччаврил.	ЖучIан	чIявусса	
дагъусттанлувтал	бучIай	дазул	
кьатIувсса	цала	мачча-гъаннал	
хIакъираву.	Жу	га	цIана	хъирив	
бивзун,	Аьрасатнал	МИД-райн,	
дазул	кьатIувсса	дипломатътурал	
вакилханардайн	ва	консултурал	
идарарттайн	 бувккун,	 миннал	
масъалартту	щаллу	байссар.

Дагъусттан 	 ххюра	 хIу -
куматращал	дазу	 дусса	 респу-
блика	душиврийн	бувну,	вакил-
ханалул	давричIан	 ххишаласса	
тIалавшинна	дуссар,	жул	зузалт-
райсса	жаваблувшинна	 хъун-
нассар.

- Цукунсса дур Аьрасатнал • 
дипломатиялул ирсирай 
нанисса аьдатру? Цуксса 
ишлану дуссар ми цIанасса 
никиралминначIа?

-	Аьрасатнал	дипломат	служ-
балул	 личIлулну	 дуручлай	 ва	
мюнпатну	ишла	дуллай	буссар		
ирсирай	цайнна	дирмур	–	жула	
билаятрай	цIакь	хьусса	кьатIаллил	
политикалул	нирх.

Ттизаманнул	 шартIирдай	

дипломатнал	 къуллугъра-
вугу	 диял	сса	 дахханашивурт-
ту,	 цIушиннарду	 хъанай	 дур,	
хъуни-хъунисса	 инсаниятрал	
масъаларттацIун	 бавхIуну.	Ци	
чулийгу,	ва	службалиясса	мюн-
пат	 хъунмассар,	жула	 лавгмур	
дакIнийну,	ирсирай	дирмунийн	
чул	бивщуну	 зурча.	Му	чIумал	
хьунтIиссар	Аьрасатнаща	дуни-
яллул	иширттаву	циламур	ххуллу	
бугьан,	ххишаласса	мюнпат	хьунс-
са	 куццуй	миллатрал	мурадру	
буручлан.

- Цукунсса тIалав шин-• 
нарду дуссар ттизаманнул  
Аьрасатнал дипломат-
ная?

-	 Ттуршрахъул	шиннардил	
лахъишиврий	даххана	къархьуну	
нанисса	 тIалавшинна	 дур	 по-
литикалул	ишру	кIулшиву,	 зат	
лалавсун,	мунил	 хIакъи-хIисав	
дан,	инсантуращал	зун	кIулшиву.	
Дипломатнан	 	мукунма	кIулну	
бикIан	аьркинссар	цаппара	чил	
билаятирттал	мазру.	Ми	бикIан	
аьркинссар	марцIсса,	тIайласса,	
машан	 ласун	 къашайсса.	 вай	
шаннагу	 хасиятрив	 диплома-
тиялул	аралуву	мудангу	гьануну	
ласласисса	хасиятрур,	цанчирча	
дазул	кьатIувсса	шартIирдай	дип-
ломат	чIявуну	цала	яхIиращал	
цува	личIайссар,	мунал	инфор-
мациялия	тIурча	чIявусса	затру			
хъар	хъанахъиссар.

ЧIявуми	 дипломатътуран	
кIулссар	2-3	 (4-5-гума)	чил	би-
лаятирттал	маз,	миннан	ххуйну	
кIулссар	ттизаманнул	кьатIаллил	
политикалул	 ишру,	 кIулссар	
СМИ-дащал	 зун.	Дуссар	дуни-
яллул	культуралиясса	ва	элмулул	
иширттаясса	кIулшивуртту.

- Чув, цуми дуккаврил • 
заведениярттаву хIадур 
байссар МИД-сса кад-
рарду?

-	Дипломат	 службалуву	 зун	
бучIайссар	Аьрасатнал	вуЗ-дал	
хьхьичIу-хьхьичIунми	 выпуск-
никтал,	 личIи-личIисса	 арар-
даву	 зузисса	 ххуйсса	пишакар-
тал.	 ЧIявуми	 ва	 службалувун	
букIлакIиссар	Аьрасатнал	МИД-
рал	университет	МГИМО,		Мос-
кавуллал	 университетрачIасса	
ИСАА,	 чил	 билаятирттал	 ма-
зурдил	аьрали	институт,	Санкт-
петербургуллал	паччахIлугърал	
университет	 ва	цаймигу	Аьра-
сатнал	регионнал,	миннувух	Да-
гъусттанналссагу,	вуЗ-ру	къуртал	
бувсса	инсантал.

вуЗ	цумур	бухьурчагу,	агьам-
мур	–	ми	кадрарду	хIадур	бав-
рил	даражари.	Цин	лархьхьусса	
кIулшивуртту	миннал	ялагу	ла-
сайссар	квалификация	гьаз	дав-
рил	курсирдай.	Шиккува	учин,	
дипломат	службалуву	зун	ччими	
шиная	шинайн	 чIяву	 хъанай	
бур.	ЧIалай	бур,	 захIматшиврух	
къабурувгун,	 ва	 пишалул	 сий	
ялу-ялун	 гьаз	 хъанай	 душиву.	
Мунин	барашинна	дуллай	бур	
ва	 даврий	 бацIан	 ччисса	жа-
гьилтурая	букIлакIисса	чIявусса	
аьрзардалгу.

ихтилат бувссар 
андриана аьБДуллаевал 

ЖучIан	чIявусса	
да	гъусттанлувтал	
бучIай	дазул	
кьатIувсса	цала	
мачча-гъаннал	
хIакъираву.	Жу	га	
цIана	хъирив	бив-
зун,	Аьрасатнал	
МИД-райн,	дазул	
кьатIувсса	дипло-
матътурал	вакилха-
нардайн	ва	консул-
турал	идарар	ттайн	
бувккун,	миннал	
масъалартту	щаллу	
байссар.

Дипломат	службалу-
ву	зун	ччими	шиная	
шинайн	 чIяву	 хъа-
най	бур.	ЧIалай	бур,	
захIматшиврух	 къа-
бурувгун,	ва	пишалул	
сий	ялу-ялун	гьаз	хъа-
най	душиву.	Мунин	
барашинна	 дуллай	
бур	ва	даврий	бацIан	
ччисса	жагьилтурая	
букIлакIисса	чIявусса	
аьрзардалгу.- Цукун кIицI дувару ина-• 

гу, вил коллегахъалгу зула 
пишалул байран? вин, 
хъунмасса опыт бусса 
дипломатнан, му цуксса 
агьамсса байранни?

-	Аьдатравун	багьсса	куццуй,	
Аьрасатнал	МИД-ву	 ва	 кьи-
ни	 лагайссар	официальныйсса	
дипломатътурал	прием.	Дазул	
кьатIувсса	Аьрасатнал	 дипло-
матътурал	 вакилханардай	 ва	
консултурал	 идарарттайгу	 ва	
кьини	дувай	фуршетру,	коллектив	
бавтIсса	мажлисру.

Къуллугърах,	пи-
шалух,	оьрмулул	
шиннах	ва	ахIвал-
хIалданух	урувгун	
къабувара	на	дустал.	
Ттул	дустураву	бу-
ссар	министртал	ва	
хIухчалт,	элмурдал	
доктортал	ва		чарил	
усттартал,	поли-
цайтал	ва	диндалул		
агьлу.
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ЦIуссалакрал райондалия

Бадрижамал АьлИевА

ванияр	10	шинал	хьхьичI	му	
соцсеть	цува	дуклакисса	Гар-

вардуллал	 университетирттал	
студентътуран	сакин	дуллалисса	
Марк	Цукерберглун	макIравагу	
къаккаккайхьунссия	цаппарава	
хIаллавун	дунияллий	цукун	маш-
гьур	хьунтIиссарив	цува	ва	цалла	
даву.		Гарвардуллал	университетрал	
студентътурал	хъирив	му	соцсеть	
ишла	дуллан	бивкIун	бур	США-
нал	цаймигу	вузирдал	студентътал,	
миннал	хъиривгу	–	щалла	дуниял.	
2006	шиная	шинмай	 «Фейсбу-
краву»	регистрация	дуван	ихтияр	
дуллуну	дур	оьрмулул	13	шиная	
лавайсса,	электрон	почталул	адрес	
дусса	 гьарцагу	инсанна	хьхьун.	
Мукун,	2004	шинал	Студент	Марк	
Цукерберглул	сакин	дурсса	соцсеть	
Facebook	ца-кIира	шинал	дянив	
хьунни	дунияллий	яла	машгьурми	
соцсетирдавасса	цану.	Мунийн	
бувну,	цува	Марклуягу	оьрмулул	
23	шинаву	хьуну	ур	яла	жагьилма	
миллиардер.

Машгьурсса	«Like»	кнопка-
гу	 «Фейсбукраву»	бувккун	бур	
2009	шинал	февраль	зуруй.	утти	
«Фейсбукравун»	кьинилун	2	мил-
лиондалия	ливчусса	аьрасатлувтал	
бухлай	бур,	цанна	ххуй	дирзсса	
суратирттай,	видеордай,	чичрурдай	
ва	цамуний	кIа	лавай	кIицI	лавгсса	
«лайк»	-	«Нравиться»	тIисса	кноп-
кагу	бизлай.	Амма	Аьрасатнаву	
ва	проект	дусса	дур	анжагъ	8-мур	
кIанай,	«Одноклассники»,	«вКон-
такте»	социал	сетирдаяр	махъ.

Щалла	дунияллий	тIурча	ва	
соцсеть	ишла	дуллай	бур	1,	 23	
миллиард	инсантурал	зуруй.	«Мак-
доналдсращал»,	Кока-колалущал	
архIал	«Фейсбук»	хьунни	Баргъла-
гавал	чулухсса	оьрмулул	лишанну.

Мукун	бунугу,	«Фейсбукраву»	
къачанни	жулва	дагъусттан-

лувталгу,		лакгу.	
лакрал	миллатрал	инсантал	

кунначIан	ку	гъан	бавривугу,	мин-
нал	дянивсса	дусшиву	цIакь	даври-
вугу,	цIу-цIусса	инсантал	куннащал	
ку	кIул	бавривугу	«Фейсбукрал»	
бугьлай	 бур	 хъунмасса	 кIану.	

«Фейсбук» дусрив, 
душманнив?

Агьамсса ихтилат

Февраль	зурул	4-нний	дунияллийсса	яла	хъуними	соцсетир-
давасса	цану	хъанахъисса	«Фейсбукран»	10	шин	хьунни.

ХIатта	ниттил	маз	къакIулминнан	
му	лахьхьавривугума,	кIулминнангу	
хъамабивтмур,	учаларду,	чIявуну	
ишла	къабайсса	махъру,	миллатрал	
ва	республикалул	тарих		дакIнийн	
бутавривугу	«Фейсбукрал»	бугьлай	
бур	къачIивисса	кIану.	Миву	лак	
хIарачат	буллай	бур,	кунначIан	
куннал	бикIу,	 личIи-личIийсса	
группардаву	бикIу,	лакку	мазрай	
чичлан,	махъа	нанисса	никирангу	
лакрал	 учаларду,	 чанну	 ишла	
буллалисса	махъру	 ва	миннул	
мяънардащал	кIул	хъанай	бур,	цал	
къахьурча	цал.	

ва	ялагу,	интернетрал,	соцсе-
тирдал	жулла	цуксса	чIун	«канай»	
духьурчагу,	миву	 гьан	дуллали-
сса	чIун	мунияр	мюнпат	буну,	
оьрчIащал,	ичIуваминнащал	их-
тилатрай,	марцIсса	гьавалийн	був-
ккун,	сайр	бувну,	ххуйсса	лу	ккалай	
гьан	дуван	бюхълай	бунугу,	интер-
нет	дакъасса	оьрму	утти	яруннил	
хьхьичI	бацIан	бангума	захIматри.	
Мукун	куртIну	дурххун	дурхха	
му	инсантурал	оьрмулувун.	Миву	
най	бунува	кIул	шай	цIу-цIусса	
хаварду,	дунияллул	зуманий	ялапар	
хъанахъисса	бухьурчагу	дустура-
щал,	гъан-маччаминнащал	мудан	
дахIаву	дур,	минначIан	ччимур	ва	
ччиссаксса	чичин	бюхълай	бур.	
Интернетрал	каширдайн	бувну,	
цIуллу-сагъшиврул	ссуссукьусса,	
къатлува	кьатIув	буккан	къашайсса	
инсантурал	оьрмурдугу	цукссагу	
«гъили,	чанна»	хъанай	бур.	Ялагу,	
тарив,	ччянива	архIал	дуклай,	зий	
бивкIсса,	дахIаву	дурцсса	инсантал,	
цIа-бакI,	оьрмулул	шинну	дакIний	
духьурча,	шиву	лякъин	бюхълай	
бур.	Жунна	гьарцаннан	чIалачIисса	
«плюсру»	шикку	ялагу	 хъинну	
чIярур.

Амма	интернет	дурккун	махъ	
бувккунни	 цIусса	 щала	

къатIааьнсса	махъругу,	масалдаран	
«социальный	наркоман»	тIисса.	
Цикссагу	инсантураща	бюхълай	
бакъар	интернетравун,	мунивухва	
«Фейсбукравун»	къабувххун	ссят,	
кIирарагу	 дуван.	Дурккун	 дур	
интернетрацIун	дархIусса	личIи-
личIийсса	азардугу.	Мукун,	Амери-
канаву	2009	шиналва	тIивтIуну	бур	

«Фейсбукраясса»	«зависимость-
рая»	инсантал	хъин	бувайсса	цал-
чинсса	клиника.	Жунна	хIалумур,	
дюхъ	думур	жуйнна	заралну	кIура	
къадаллан,	 гьарцаннал	хIарачат	
буллан	аьркинни	хъиннура	хъун-
насса	чIун	интернетран	харж	къа-
дуллан.

	Ялагу,	 психологтурал	пик-
рилийн	 бувну,	 «Фейсбукрал»	
оьрчIаву	дайсса	дур	СДвГ	(син-
дром	дефицита	внимания	и	гипе-
рактивности).	Му	бакъассагу,	мива	
психологтурал	тIутIимунийн	бувну,	
«Фейсбукралгу»,	махъсса	цайми	
соцсетирдалгу	цаятува	цивппа	
къарязийсса	инсантурал	(с	низкой	
самооценкой	учай)	дакIурдиву	
«щаву»	дангу	бюхъайсса	бур.	Цан-
чирча	соцсетирдаву	хъунмурчIин	
оьрмулул	ххуймур	чул	ккаккан	
бувну	бикIайну	тIий.	Мукунна	соц-
сетьрал	диялдакъашивурттавасса	
цану	хъанай	дур	миву	щала	тIайла	
бакъасса	хаварду,	щялмахъругу	
бикIан	бюхъайшиву.	Масалдаран,	
инсан	захIматну	къашавай	ур	тIий,	
арцу	аьркинну	дур	 тIий,	 кумаг	
бара	тIутIисса	ягу	бутIинсса	оьтту	
аьркинну	бур	тIисса	баян	бавурттал	
журалийсса.	Иширайну	ххалбуллан	
бивкIукуннив	му	мудан	мукун	
къалякъай.	Ялагу,	соцсетирдавугу,	
оьрмулуву	кунма,	къачанну	хьуна-
бакьай	цала	цивппа	къабувгьусса,	
цама	кьюкьин	уван,	кьюнуравух	
уккан	уван,	 ччи-ччимур	чичин	
анавар	буккайсса	инсантал,	ягу	
ваманалмур	пикри	цаламуниха	
къалавхьхьусса	бухьурча,	мунащал	
иян	уккан	хIадурсса.	Бургира	зу	
микку	миннал	куннал	куннайнсса	
гьужумирттах,	лагьу-лахъунттах,	
хаснува	жула	Дагъусттаннаямин-
нал:	«АцIу,	на	ина	усса	кIану	кIул	
бувну,	му	вищал	архIал	аьрщара-
щал	кьалаган	буваннача,	на	вил	
мархха-ххун	духлаган	дуваннача»,	
-	тIисса.	Ялагу	«къизгъинсса	тала-
тавуртту»	най	дикIай	соцсетирдаву	
бусурманнал	ва	ххачпараснал	дин-
далул	агьулданул	дянив.	Шиккурив	
къюкI	сагъ	дакъасса	инсаннай	къия	
хъанай	дур,	ми	цимурца	ккаларча.	
Жува	21-мур	ттуршукулуву	ялапар	
хъанай	буру,	амма	соцсетирдаву	
бикIу,	оьрмулуву	бикIу	дяъвирду	
къабуллай,	кувннащал	кув	къата-
лай	оьрму	бутан	лахьхьин	бувар	
инсантуран.	Цалвамур	пикригу	
бувсун,	чIаравманал	пикрилухгу,	
хIатта	му	цаламуния	лап	архсса	
бухьурчагу,	 хIурматрай	 вичигу	
дирхьуную	Мукун	вичIидишин	
къакIулну	бур	цаппарассаннан.

КьюлтIсса	зат	бакъар,	хасну-
ва	дукIу	Американал	АНБ-лул	
(Агентство	национальной	безопас-
ности)	зузала	Эдвард	Сноуденнул	
бувсмунияр	махъ,	«Фейсбук»	хъа-
най	бушиву	миллиардрая	ливчу-
сса	инсантурал	данныйрду	дусса	
ляличIийсса	базанугу.

Гьарцагу	инсанналлив	цалла-
цалла	жаваб	духьунссар	интер-
нетрая	хайр	ягу	зарал	ххиссарив	
тIисса	суалданунгу.	Циксса	инсан-
тал	бурив,	микссава	пикрирдугу	
бикIайхха.

	

Оьрмулул 55 шин хьуну 
на пенсиялийн буклай 

бура, 35 шин  стажрал дур, на 
ласлай бивкIсса харжгу хIисав 
бувну 5 800 къуруш дукканссар 
кунни. Муксса чIивисса циван-
ни куссия на. Хъунмасса ччай 
бухьурча, 55 азарда къуруш 
дула кунни. Цуппагу бия лакку 
инсан. Дулун багьунни, амма 
ттигу пенсия бучIан бувар. 
Ттул чIаххув хъамитайпалулгу 
пенсия бихьлай, ганихьгу мик-
ссара дула куну бия. На навагу 
магариш бантIиссия. Ваксса-
ва иттав чани бакъа ласлай 
бур оьрмулухун зий бивкIсса 
ттуятугу, цайминнаягу. Ва-
нил ахир тари дикIантIисса. 
ХIаран хьуннав тIий бура тай 
ттул арцу.

Ялагу арснал щар  оьрчI бан 
лавгунни Цилва бунни оьрчI, 
операция загу къабувна. 10 
азарда къуруш тIалав дуллай 
бия, дулун багьуна.

Ттул дур хьхьичIрасса 
дух сса ца зивулийсса дачIи 
план. Циняв бия «зеленка» дан 
аьркин ссар тIий. Дан хъина-
вав тIий,  цIухху-бусу буллай 
бу ссияв навагу, 300 азарда 
къуруш дула кунни, гагу лак-
ку душ бия. Вай тIалав дул-
лалисса арцуха лавхьхьусса 
къаттавагу бивкIссания за 
бакъая. Инсантуран нач, хIая, 
намус бакъар, ца минутIрай 
авадан хъанай бур. Арцу дакъа-
нал ци бантIиссар? Миннал 
цалва яхI-намус арцух бах-
лай бур. Чунну жува нанисса, 
тари аьдлу-низамрай ялапар 
хъанантIисса?».

вана	 укунсса 	 чагъар	
бувкIунни	 вай	 гьантрай	

«Илчилул»	 редакциялийн	
патIимат	 тIисса	 хъамитайпа-
лул	цIания.	Чагъарданий	дур	
ванил	фамилиягу,	амма	жу	му	
кьасттирай	 кIицI	 къадарду.	
патIиматлун	хъинну	ччай	бур	
ва		чагъар	кказитрай	бивщуну,	
мунияту	жу	биттур	барду	ганил	
тавакъю.	ва	чагъарданий	чир-
чусса	диялдакъашивурттацIун	
ттунгу	 ччива	 ххи	 бан	 ттулва	
бакIрачIан	бувкIмур.	Масал-
даран,	дукIу	МахIачкъалаллал	

«Ххирасса «Илчи» кказитрал зузалт! ва жулва «Илчи» 
итабакьлан бивкIния шинмай муданма чичара. на 

ттинин чунчIав аьрза чивчусса инсан бакъара. Утти ссавур дух-
ларгун чичлай бура. ва макьала рирщуну ччива кказитрай.

Хъуннасса 
тамахIкаршиву

Буккултрал чагъардава

лениннул	райондалул	админи-
страциялий	ттухьхьун	къадул-
луна	«о	семейном	положении»	
тIисса	справка,	ичIаллил	лугу	
канихь	 бунува.	ЦIана	 на	 ти-
ккун	лавгсса	чIумал	ичIаллил	
лугума	аьркинну	къабивкIссар,	
утти	 гьарзат	компьютерданул	
базалуву	дуссар.	На	гацIанава	
лавгра	 администраторнал	
хъиривчуначIан	 (гагу	 хъа-
митайпа	 бур).	 Ганилгу	 къа-
щаллу	 бунни	 масъала.	 Яла	
лавгра	цува	 администрация-
лул	бакIчиначIан,	 секретарь-
нал	на	ухханвагу	къаивтунна,	
га	 справка	 дулайсса	 душнил	
тIалавшин	бартлаган	аьркин-
ссар	 тIий.	 ХьхьичIва	 оьрус	
душнил	 гацIана	 дулайва	 га	
справка.	 утти	 цивхьуссар?	
ЦичIавгу,	 так	 га	 администра-
циялул	бакIчири	аххана	хьус-
са.

Цамургу	иш.	Ттул	душнил	
дукIу	 ккарччив	 хъин	 дуллай	
бия	республикалул	 ккар	ччал	
поликлиникалий.	 Тикку	 сса	
ккарччал	 духтурнал	 гьарца	
кьини	 150	 къуруш	 ласайсса	
дия	ххалаххив	банну.	Шамил-
чинмур	кьини	 200	 дула	 куну	
бия.	Цинярдагу	 500	 къуруш.	
Душнил	ттухьва	му	зат	бувсу-
кун,	на	оьвчав	Дагъусттаннал	
чара	бакъасса	страхованиялул		
фондрайн,	 тиччасса	 зузала	
лавгун	кIа	поликлиникалийн,	
аваза	 гьаз	 бувну,	 га	 духтур	
букьан	буллай	бивкIссар.	Яла	
гава	 кабинет	равусса	 лакку	
хъамитайпалул	 хъин	дурссар	
ккарччивгу.	 Гьай-гьай,	 арцу	
махъуннай	зана	дан	дурссар.

ХIурмат бусса ПатIимат! 
Мукунсса ишру чIявусса 

хъанай бур жулва оьрмулуву. 
Мукунсса «кару чапалсса» ин-
сантал аьдлу-низамрайн буцин 
ца вищагу, ттущагу, «Илчи» 
кказитращагу къашайссар. 
Циняв халкьуннал тIалавшин 
дикIан аьркинссар лултту-
расри къаласлансса. ЖучIара 
цалсса коррупциялул чулуха 
тагьар ххуйну дакъар. Му му-
кун  бушиву исват бу нни жулла 
республикалул бакIчиналгу.

ХIасан  аьДилОв

Марк  Цукерберг

Баян
А. Къапиевлул цIанийсса Лакрал 
драмалул ва музыкалул театр

БУХьХьИЯРА ТАМАшАлИйн

•	-	Февраль	 зурул	8-нний	
12.00	 ссятраву	 бихьлай	 бур	
оьрчIансса	 спектакль	«Айбо-
лит»;
•	-	Февраль	зурул	13-нний	

18.30	 ссятраву	 бихьлай	 бур	
«Аьлагъужасса	къатта».
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Ккуллал райондалия

ЦIанасса	оьрчIащал	дуллан	
багьлай	 бур	 личIи-личIисса	
давуртту,	 ми	 кьатIух	 чанну	
бишланшиврул,	миннал	оьрму	
тяхъану	гьаншиврул,	дарсирдах	
къулагъас	дулланшиврул,	тарби-
ялул	чулуха	цалчин	нитти-буттах	
вичIи	 дихьланшиврул,	миннал	
хIурмат	булланшиврул.	КIилчин,	
ватан,	буттахъал	мина	ххирасса,	
шяраваллил	жяматрах	 ургъил	
бусса,	 шяраваллил	 ичIаллил	
марцI-чапалшиврулсса	 бул-
лан,	тIабиаьт	дуручлан	кIулсса,	
аьркин	дакъасса	тIуллахун	къа-
багьансса	 куццуй	 тарбия	 бу-
ван.	 	Мукун,	 7-9	 классирттал	
бакIчитал	Исяева	Аьйша,	Кьур-
банова	 Гулизар,	МахIмудова	
Магьрикаят	цачIун	хьуну,	дун-
ни	 наркоманиялун	 хас	 дурсса	
классный	час.	ОьрчIру,	учитель-
тал	хъинну	ххуйну	хIадур	хьуну	
бия	му	даврийн.	Ттул	пикрилий,	
оьрчIан	хъинну	бувчIухьунссар	
наркотикру	ишла	буллалиманал	
бакIрачIан	 ци	 бучIайссарив.	
Хъинну	 бувчIинну,	 бюхханну	
буслай	бия	учительтал	му	тема-
лия.	ОьрчIалгу	назмурдайну,	ха-

МарцIшиву – багьу-бизулул гьанур

Январьданул	 15-18-нний	
МахIачкъалалив	Яру	ссаннал	

театрдануву	хьуссар	Дагъусттаннал	
жагьилтурал	армспортрал	(кару	
дишаврил)	чемпионат.	ва	чем-
пионатрай	гьуртту	хьусса	Ккуллал	
райондалул	жагьилтурава	Ккуллал	
1-мур	школалул	дуклаки	оьрчI	Аь-
лилов	МахIаммад	3-чин	хьуну	ур	60	

Дагъусттаннал 
жагьилтурал армспортрал 
чемпионат

килорал	кIушивруву	Дагъусттан-
нал	чемпион.	Ккулатусса		Оьма-
ров	Ибрагьиннул	85	килораву	ва	
вихьлиятусса	ХIажиев	Арсеннул	
70	килораву		3-ми	кIанттурду	був-
гьуну	бур.	Барча,	жагьилтал,	зул	
ххувшавуртту!

ХIадур бувссар 
ХIажимурад  ХIуСайнОвлул

ва дуккаврил шинаву жул Хъювхъиял школалий хьунни оьрчIру 
тарбия баврин хас дурсса личIи-личIисса давуртту. Хьунни 

шяраваллил администрациялущал ва клубращал цачIу дурсса, 
«ниттихъул ябувара» тIисса цIанилусса, байран. Байрандалийн 
бувкIми рязийну ливчIунни. школалий оьрчIал ккаккан дурна 
концерт, дурккуна ниттихъахасса назмурду, увкуна цала ляхъан 
бувсса балайрду, бивзуна къавтIун. 

вардайну,	балайрдайну	тасттикь	
буллай	бия	учительтурал	бувс-
мур.	Миккура	 ккаккан	дуллай	
бия	кино,	му	даврихун	агьма	цу-
кунсса	аьзаврдай	ивчIайссарив.

	укунсса	классрал	дарсру	ди-
шайссар	жучIа	чIяруну.	Щалла	
даву	учительтурахун	къадуртун,	
хъунмасса	 бияла	 бур	 нитти-
буттахъахь,	цала		оьрчIал	хъирив	
бивзун,	гай	ссаха	зий	бурив,	чув	
бурив	 ххалбаву,	 чIумуй	 	 къат-
лувун	 занабитаву.	Цан	учирча,	
нитти-буттал	 лажинни	 ятIул	
дичайсса	оьрчIал	тIулдакъашиву	
дуварча,	школалийн	оьвчайсса	
нитти-буттайнни.

умуд	бур	жула	шяраваллил,	
райондалул	 ва	 лакрал	оьрчIру	
тарбия	дусса	оьрчIру	буккаван-
ссар	тIисса.

Ялагу	школалул	 ДОО-рал	
шяраваллил	 администрация-

лущал	 кьутIи	 дунни	шяраву	
субботник	 дуллалиний	 жула	
чулуха	муданмагу	кумаг	баван.	
Цан	учирча,		шяраву	халкь	чан	
хьуну	бур.	Мунияту	«МарцIсса	
шяравалу»	 тIисса	 акциягу	най	
бухьувкун,	жу	муданмагу	кумаг	
бувайссар.	 Гьарцаннал	 цала-
цала	махIларду	марцI	буван	аьр-
кинссар,	субботникрай	гьуртту-
шинна	дуван	аьркинссар.	Халкь	
батIайсса	 кIану	 бур,	 цайми	
шяраваллаву	кунма,	жул	шяра-
вугу	Хъун	ккурчIа,	гьарцаннан	
чIалачIисса,	ххуллулсса	ацIайсса,	
мунияту	микку	дикIан	аьркинну	
дур	марцIшиву.	Жугу	кумаг	бу-
вару	му	марцIшиву	ядан.	БучIир	
микку	щябикIайминнал	 утту	
ивхьусса	шаний	 пикри	 буван	
щяв	 дагьмур,	 мурчал	 ларсун	
дуркIмур	 гьаз	 дурну,	 ччюрк	
дичай	 кьаллувун	 рутан.	 Му	

чIумаллу	жува	куннал	ку	хIурмат	
бувай	халкь	хьунтIисса.

ва	ца	жул	шяраваллил	цIуцIи	
кIану	бакъар,	ва	гьарцанначIагу	
буссар.	Ттул	умуд	бур	цинявппа-
гу	агьали	ва	иширал	чулухунмай	
мюрш	 бикIанссар	 тIий.	Жу,	
Хъювхъиял	школалул	учитель-
тал	 ва	 дуклаки	 оьрчIру,	 махъ	
буллай	буру	уттиния	тихунмайгу	

жулла	 пландалийсса	 давуртту	
цила	чIумал,	багьайсса	куццуй,	
кIанттайн	дуртун	дуван	ва	му-
кунма	оьрчIан	куртIсса	кIулшиву	
дуллан,	 нитти-буттащалсса	
дахIавугу	 хъиннура	цIакь	 дул-
лан.

Софият КьурБанОва, 
Хъювхъиял школалийсса 

ДОО-рал бакIчи 

«Каникуллу оьрчIанни, 
учительтуран дакъар», 

- тIисса махъру баяйхьунссар 
чIявуминнан. Жулла давугу 
дуван, оьрчIругу бигьалаган 
буван, лавгссияв жу, Хъювхъиял 
школалул учительтал, ДОО-лул 
(Детская общественная орга-
низация) хъунмур Кьурбанова 
Софият, лакку мазрал, тарихрал 
ва географиялул учительни-
ца МахIмудова Магьрикаят, 
краеведениялул учитель Гъа-
зиев Аздар, цаппара оьрчIал 
нитти-буттахъул ва цивппа 
школалул выпускникталгу був-
цуну, Ахъушиял райондалийсса 
«Чиндерчеро» тIисса бигьала-
гай кIанттайн. 

Жу	лавгссияв	кIива	«Газель»	
машиналий.	Жул	ххуллул	марш-
рут	 дия	 «Хъювхъи-Гъумучи-
ЦIахъар-Ахъуши-Чиндерчеро».	
Ххуллийх	 най	 бунува	 	 жун	
ххалхьуна	 лакрал	щархъурду,	
ЦIахъардал	махIла,	Ахъушиял	
райондалийсса	 цаппара	щар-
хъурду.	Ахъушиял	райондалийн	
бияйхту,	 бакIлавай	 нанисса	
ххуллу	 махъ	 кьабитайхту,	 жу	
бивунав	 «Чиндерчеро»	 тIисса	
бигьалагай	 кIанайн.	Ххуллийх	
най	 бунува	 янилун	 дагьлай	

Хъювхъиял	оьрчIру	«Чиндерчерорай»

АхъушиячIа хъамалу
диркIсса		жула	зунттал	тIабиаьт	
хъинну	 караматну,	 ккавксса	
кIанттурдугума	цалчин	ккакла-
киний	кунма	чIалай	бия.	Ххал-
дулларча,	жучIарагу	дур	ччима	
хIайран	увансса	зунттурдал	ххуй-
шивуртту.

Хъуниминнан	къачIалачIи-
мур	оьрчIан	ххалхьунни,	жучIава	
кунмасса	зунттурду	бухьурчагу,	
гайннал	 цала	 зунттаву	 хIасул	
бувну	 бия	 зунттуйх	 ялавай		
санкардай-тюбинграй,	 лыжар-
дай	бигьайсса	ччехру.	Гиккува	
ччинийх	 лахъайсса	машинарт-
тугу	бия.	Амма	гьарца	зат	арцух	
дия,	цанчирча	гай	таксса	инсан-
нал	цалла	 арцух	 хIасул	дурсса	
затру	 дуну	 тIий.	Жун,	 гихсса	
ишру	 кIулну,	 ххуллийх	 харж	
дувансса	 арцу	 дуллуна	 жула	
шяраваллил	 бакIчи	ХIасниев	
НурмахIаммадлул.	Хъунмасса	
барчаллагь.	Ялами	арцу	щаллу	
дуруна	оьрчIал	нитти-буттахъал.	
Барчаллагь	вайннангу,	оьрчIру	
цала	бухьурчагу.

Му	 куццуй,	 микIирай	 бу-
хханнин	бигьлайгу	бивкIун,	яла	
жу	лавгссияв	ахттайнсса	дукан.	
Дукра	дукай	кIану	бия	 хъинну	
ххуйсса,	марцIсса,	гъилисса,	бия	
телевизор,	елка.	Гайннал	ЦIусса	
шингу	хьунадаркьуну	дия	ххуй-
ну.	Яла-яла	 дия	марцIшиву	 ва	
паракьатшиву.	ОьрчIру	хъинну	
рязину	ливчIунни,	бигьалавгун-
ни.	ва	цал	лавгун	кьабитайсса	
кIану	 бакъая.	 Тиккун	 бучIия	
гьан	 кулпатирттащал,	 цала	
оьрчIругу	 бувцуну.	 Тиккун	
бувкIун	 бия	Москавлия,	 бия	
4	шин	 хьусса	 душ	 хъунамана-
яр	 хъинну	 лыжардай	 лахъсса	
бакIуя	бигьлагьисса.	

На	 хъинну	 умудрай	 бура	
оьрчIан	жула	 буттахъал	 мина	
ххирашиврийн,	 бачIвасса	 аьр-
щарай	 вайннан	 чIалай	 дия	
тIабиаьтравусса	 ххуйшивуртту,	
куннан	ку	ккаккан	дуллай	бия	та-
машасса	нухру,	зунттурду.	«утти-
гу	буцара	жу	«Чиндерчерорайн»,	
-	 тIий	 бур	 оьрчIру.	 Та-бунугу	
уттигу	гьансса	пикри	буссар	жул,	
Аллагьналгу	кабавкьуну.

Софият КьурБанОва, 
Хъювхъиял школалийсса 

ДОО-рал бакIчи 

 Дуклаки оьрчIру               

«Чиндерчеро»  Бигьлагьисса оьрчIру
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Бадрижамал АьлИевА   

Совещаниялул	давривух	гьур-
ттушинна	дунни	ДР-лул	

строительствалул,	 архитекту-
ралул	ва	ЖКХ-лул	министрнал	
цалчинма	хъиривчу	МахIаммад	
ХIусмановлул,	 хъиривчу-
тал	СалахIуттин	Тагиевлул	ва	
МахIаммад	Аьбдулкаримовлул,	
Дагъусттан	Республикалул	хъу-
нама	архитектор	увайс	Кама-
ловлул,	«выставки	Дагестана»	
программалул	координатор	Булат	
Маммаевлул.

ва	батIаврий	ххалбивгьун-
ни	 строительствалул	ва	 архи-
тектуралул	форум	лавайсса	да-
ражалий	тIайла	буккаврицIун	
бавхIусса	масъалартту.	Булат	
Маммаевлул	мукъурттийн	бувну,	
форум	баврил	программалул	про-
ект	хIадур	дурну,	пландалущал	
архIал	дулун	най	бусса	бур	ДР-лул	
ХIукуматравун	цIакь	даншиврул.	
программа	хIадур	давриву	вайн-
нал	хIисавравун	лавсун	бур	ва	
журалул	давуртту	дуллайна	цайми	
регионнай	ва	чил	билаятирттай	
дуллай	бивкIсса	давурттал	опыт.

Сакиншинначитурал	сипта-
лийн	бувну,	ва	форумрая	хьун	
аьркинссар	 строительствалул,	
архитектуралул	 ва	ЖКХ-рал	
аралувусса	специалистурансса	
пишакаршиврул	майдан,	цийгу	
бюхъантIисса	опыт	кIибачIин,	
строительствалул	рынокрал	ка-
ширдащал	ва	уттизаманнул	тех-
нологиярттащал	кIул	хьун,	уртакь-
шиврийсса	зузаврил	цIу-цIусса	
дахIавуртту	дуван	ва	республика-
лийн	инвестортал	кIункIу	бан.	

пландалийн	бувну,	форум	хас	

Къатри баврил 
ва архитектуралул 
форумрал хьунийн
«Дагстройэкспо» цIанилусса строительствалул ва архи-

тектуралул форумрайнсса хIадуршиннаран хас дурсса 
совещание хьунни январьданул 30-нний, ДР-лул строительства-
лул, архитектуралул ва ЖКХ-лул министр Муса Мусаевлул 
каялувшиннаралу.

дуван	тIий	бур	республикардал	
шагьрурдал	ва	районнал	архи-
тектуралул	диц-куц	ххуй	даврин,	
къатри	бавривусса	уттизаманнул	
цIушиннардищал	кIул	шаврин.	

Форум	сакин	хьуну	бикIан	най	
бур	личIи-личIисса	мероприяти-
ярттая,	миннувух	–	 	выставкар-
дугу,	дискуссиялул	майданнугу,	
семинарду,	«ккуркки	столлу»	ва	
конференциярду.	

выставкардай	ккаккиялун	
дирхьуну	дикIан	тIий	дур	личIи-
личIийсса	техника,	машинартту	
ва	цамур.	Ми	цимурцаннунсса	
павильонну	хIадур	буллан	най	
бур.

выставка	 цурда	 дансса	
кIанугу	дайдихьулий	кIива	кка-
ккан	бувну	бивкIун	бур:	ца	-	Расул	
ХIамзатовлул	цIанийсса	Миллат-
рал	библиотека,	вамургу	-	«Кас-
пий	 -	ЭКСпО»	выставкардал	
центр.	Амма,	Булат	Маммаевлул	
пикрилийн	бувну,	ва	даву	Мил-
латрал	библиотекалувура	дарча	
хъинни,	цанчирча	инсантуран	вы-
ставкалийн	гьан,	бучIан	бигьасса,	
гъансса	кIану	буну	тIий.

Къатри	баврил	ва	архитектура-
лул	форум	хьун	тIий	бур	ва	шинал	
апрель	зурул	ахирданий.	Мунивух	
гьуртту	хьун	най	дур	ттуршунния	
лирчусса	фирмарду.	Мунийн	оьв-
чин	тIий	бур	Аьрасатнал	чIяруми	
субъектирдаясса,	хъунмурчIин	
Кьиблалул	Федерал	ва	ухссавнил	
Ккавкказуллал	Федерал	округир-
ттаясса	вакилтурайн,	ми	округир-
ттал	каялувчитурайн.	

«Дагстройэкспо»	строитель-
ствалул	ва	архитектуралул	фо-
румрал	сакиншинначитурал	умуд	
ва	мурад	бур	ва	даву	лавайсса	
даражалий	щаллу	дувансса.	

Продается 4-х комнатная квартира в центре Махачкалы, 
2/5 этажного кирпичного дома улучшенной планировки. 

Общая площадь более 100 кв. м., раздельные комнаты, паркет, 
2 лоджии, бронированная 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. 
Телефон: 8 929 868 52 94.

Баян

Жулва учительтал

Залму АьБДУРАХIМАнОвА  

Кьурахъул	шинну	 ххиша-
лагу	 ва	 бусравсса	 пиша-

рай	биологиялул	дарс	дихьлай	
зий	 бур	Бабаюртуллал	 район-
далийсса	 Сангардал	 школа-
интернатрай	ХIажиева	Ххадижат	
МахIаммадовна.	Мукунма	дачин	
дурну	бур	школалул	 	 завучнал	
давугу.	ва	бур	лахъмур	категория-
лул	учитель	ва	Аьрасатнал	Феде-
рациялул	кIулшивуртту	дулаврил	
хIурматрайсса	 зузала.	 лайкь	
хьуну	бур	чIярусса	ХIурматрал	
грамотарттан	ва	дипломирттан.

1984	шинал	ДГпИ-рал	био-
логиялул	факультетгу	 къуртал	
бувну,	Ххадижат	МахIаммадовна	
бувкIун	бур	цуппа	дуклай	бивкIсса	
Сангардал	школалийн.	лакрал	
райондалул	КIамахъаллал	къу-
тандалийсса	Сангардал	школа	
багьайссар,	аривсса	циняв	шко-
ларду	 кунма,	Къизилюртуллал	
ТуО-райн.	Шивун	 багьайсса	
чIявусса	яруссаннал	школарда-
ву	Сангардал	школагу	 буссар	
хьхьичIунсса,	цIа	 дансса	дара-
жалий.	ва	хIарачатраву	хъунма-
сса	бутIа	буссар	личIи-личIисса	
олимпиадарттай,	элмулул	конфе-
ренциярдай	ва	конкурсирттаву		
Ххадижат	МахIаммадовнал	дарс	
дишайсса	оьрчIалгу	хьхьичIунсса	
кIанттурду	бугьаврилгу,	 личIи-
личIисса	 дипломирттан	 ва	
грамотардан	 лайкь	шаврилгу.	
утти	нингу	укун	хIарачат	буллай	
бивкIсса	щарнил		оьрчIава		чансса	
къабувккунни	медицина,	фарма-
цевтика,	экология	язи	дургьусса	
студентътал,	хъирив	вай	элмурдал	
пишакарталгу.				

Даврил	опыт	 хъунмасса	 ва-
нил	 дарсру	 лагайссар	 оьрчIан	
тIабиаьтраву,	 лагма	дунияллий	
хъанахъимуних	 гъира	багьанну	
ва	хIазну.	учительнал	давриву	ца	
дарсру	дакъасса,	дикIай	классрал	
кьатIув	дайсса	мероприятиярду-

Ссуссукьусса 
шартIирдавугу 
яхI къагъавгъун

Жулла республикалий гьунар бусса, дакIнийхтуну цалва пи-
шагу, цалла давугу, гьар кьини цала итталусса оьрчIругу 

ххирасса учительтал чIявушиврий на дакI дарцIуну бура.  Яла-
яла вай ттула махъру тасттикь шай шагьрурдачIату архсса, 
оьрмулул шартIру ссуссукьусса щархъавусса учительтурал цала 
хIарачатрайну шагьрурдайминнаяр махъун къабагьну дузал бувсса 
кабинетру, музейрду ххал хьувкун. ЖучIара халкь хъяхъаврийн 
кIура дарсса еГЭ сававну щала билаятрай Дагъусттан кIицI ла-
гайнигу хьхьичIва-хьхьичI миннал яхI гъагъайшиврийн, миннал 
дакIнийн кьутIайшиврийн щак бакъар.

гу.	Ххадижат	МахIаммадовнал	
цилла	 давриву	 хъуннасса	
чIур	чIав	 дувайссар	 классрал	
кьатIувсса	 мероприятиярдай,	
цанчирча	 хIакьинусса	 оьрчIан	
яла	 тIааьн	дизаймур	дуну	 тIий	
цивппа	ххалдигьлагьимур,	цала	
иттан	чIалачIимур.	Дунияллий-
сса	 гьарцагу	рухI	 дусса	 затрал	
организм,	мунил	 тIул-тIабиаьт,	
му	 яхъанахъисса	 тIабиаьтрал	
шартIру	чIалачIи	дурну	дуссар	
мюрщисса	макетру,	микроскопру,	
ттурчIардил	базурду,	кьаркьсса	
ххяххиярттал	альбомру	ва	 	био-
логиялул	 чIярусса	 литература	
дартIсса	школалул	биологиялул	
кабинетраву.	вай	дакъасса	утти-
заманнул	шартIирдай	 дарсру	
дихьлан	шиву	бур	компьютерду,	
ТСО	ва	лабораториялул	давур-
ттив	дансса	цаймигу	кьай.		

Ххадижат	МахIаммадовна	ца	
учитель	бакъасса	мукунма	

бур	ахттарчигу.	ванил	«Форми-
рование	творческого	мышления	
учащихся	 на	 уроке	 биологии»	
тIисса	 макьала	 рирщуну	 дур	
Аьрасатнаву	машгьурсса	 «	Ре-
гиональный	 вестник	молодых	
ученых»	 тIисса	элмийсса	прак-
тикалул	журналданий	(г.Москва	
Российская	Академия	 наук).	
Дур	ваничIа	чIярусса	методика-

лул	цаймигу	давурттив.	Рищун	
хIадурну	дур	«Инновационные	
технологии	обучения	учащихся	
на	уроках	биологии»,	«програм-
ма	элективного	курса	по	ботанике	
для	учащихся	5	класса»,	«Декора-
тивное	цветоводство»	ва	цаймигу	
методикалул		давурттив.	вай	да-
вурттая	хъунмасса	кумаг	хьунссия	
биологиялул	дарс	дишайсса	учи-
тельтуран,	 хаснува	шяраваллил	
ва	малокомплектный	школардай	
зузиминнан.	ванил		бусаврийну,	
педагогнал	цала	хьхьичI	бивхьу-
сса	цумур-цагу	мурад	дузрайн	
буккайссар,	 агарда	 дарсирай		
учитель	ва	дуклаки	оьрчI	цаннал	
хIурмат	цаннал	буну,	педагоги-
калул	ва	психологиялул	кьанун-
ну	 дурурччусса	 тагьардануву.	
Ххадижат	 МахIаммадовнахь	
цIуххирча,	бакъассар	цуппа	ца	
оьрчI	 ци-бунугу	ца	 гьунар	 ба-
къасса,	 цумур-цагу	 элмулуву	
итххяххан	бан	бюхъайсса.	учи-
тель,	 ахттарчи	 бакъассагу,	 ва	
бур	 цилла	 ватан,	 Дагъусттан	
ххирасса	патриотгу.	Ххадижат	
МахIаммадовна	 уттинин,	цила	
дуклаки	оьрчIругу	бувцуну,	бивну	
бур	 	республикалул	тарихийсса	
кIанттурдайн:	Гъази-Гъумукун,	
Дарбантлив,	Гъунив,	жула	хъу-
насса	шаэр	Расул	ХIамзатов	увс-
са	 	Ххунзахъиял	райондалийсса	
ЦIадаллал	шяравун.

Школалий	оьрчIащал	крае-
ведениялул	давугу	дачин	дурну	
бухьувкун	 укунсса	 аьрххирдая	
вайннан	хъунмасса	кумаг	шайсса	
бур	цанна	аьркинсса	материал	
салкьи	дан.	 	Гьар	шинах	школа	
гьуртту	шайсса	краеведениялул	

зональный	слетрай		ванил		хIадур	
бувсса	оьрчIал	бугьайссар	шамун-
нива	цания	ца	хьхьичIунсса	кIану.	
2010	шинал	 республиканский	
слетрай	краеведениялул	номи-
нациялуву	Сангардал	школалул	
бувгьуссар	цалчинмур	кIану.	

«Дуклаки	 оьрчIащал	 дан	
дакIнийсса	давурттив	чIярусса	
дур. 	 вайннащал	 чIявусса	
кIанттурдайн	биян	ччан	бикIай,	
цанчирча	 оьрчIангу	 дарсирах	
гъира	 багьай	 укунми	 аьрххи-
ххуллурдая	махъ.	Нара	дан	кьаст	
лархIусса	 давривух	 гъирарай	
гьуртту	шай	ганихмур	«кьимат»	
лахъсса	бикIантIишиву	кIулну.	
Цанчирча	жу	 хIарачат	 бусса,	
унгу-унгуну	дарсирахун	багьсса	
оьрчIру	бувцуну	лагару	экскурси-
ялий	ца	жулла	республикалийсса	
тарихийсса	кIанттурдайн	бакъа,	
мунил	кьатIувгу.	Ца	шинал	жул	
оьрчIру	лавгссар	шагьру-виричу	
волгоградрайн.	 Машгьурсса		
Мамаев	Кургандалийн»,	-	буслай	
бур	ва.	

Ахирданийгу	 тIайлабацIу	
чIа	 учин	 ччива	 Ххадижат	
МахIаммадовнан	ванил	къаби-
гьасса,	 амма	 бусравсса	 даври-
ву,	 хьхьичIуннайшивуртту	 ва	
дакIнийхтуну	барчаллагьрайсса	
дуклаки	оьрчIру.				

Педагогнал цала 
хьхьичI бивхьу сса 
цумур-цагу мурад 

дузрайн буккай-
ссар, агарда дар-
сирай  учитель ва 

дуклаки оьрчI цан-
нал хIурмат цаннал 

буну, педагогика-
лул ва психоло-

гиялул кьанунну ду-
рурччусса тагьар-

дануву, тIий бур  
Ххадижат ХIажиева

Баттавуртту

БатIавуртту 

Баян
ДОРОГИе ЧИТАТелИ!

Обращаемся	 с	 просьбой	
оказать	помощь	в	сборе	

средств	на	операцию	по	пере-
садке	сердца	Газалиеву	Цахаю.	
Он	уже	перенес	сложнейшую	
операцию	в		Германии	и	его	жизнь	
поддерживает	сегодня	аппарат	
искусственного	сердца.

Необходима	операция	по	его	
замене	на	донорское	сердце.	Не-
обходимы	дорогие	препараты,	
но	средств	у	семьи	нет.	просьба	
ко	всем	внести	хотя	бы	самую	
маленькую	сумму,	чтобы	общими	
усилиями	спасти	жизнь	человека.	

Каждый	рубль	–	 это	шанс	на	
спасение.

Лицевой счет в Сбербанке:
40817810038121207248
БИК  044525225
ИНН – 770783893
КПП  775003035
кор счет – 30101810400000 

000225
Пластиковая карта этого 

же банка. Держатель: TSAHAY 
GAZALIEV VISA 4276 8381 2368 
5374 

Киви-кошелек: 903 6281474
Яндекс кошелек. Номер счета: 

410012141357358
Благодарим всех, кто не оста-

нется равнодушным.
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ПатIимат РАМАЗАнОвА

Най	дунура	кIицI	 дуванна	
ттулла	 ххаришиву:	 мав-

лудрай	 ихтилатру	 буллай	 бия	
пасихIсса,	марцIсса	лакку	мазрай:	
бугьарамигу,	жагьилталгу,	хIатта	
мюрщисса	оьрчIругума.	

Мавлид	дачин	дурну	ия	лакрал	
райондалул	 имам	МахIаммад-
хIажи	Ссаламов.	

ва	 цIанакулсса	 захIматсса	
чIумал	жулва	миллат	цачIун	бан-
сса,	барачат	зана	битансса,		мил-
латрал	дянивсса	захIматшивуртту	
яла	гьан	дансса	ххуллу	диндалул	
ххуллу	бушиврия,	жува	ппухъ-
руннал	рувхIанийсса	ирс-ххазина	
буруччин	аьркиншиврия	бия	мав-
лудрайсса	чIявуми	ихтилатру.	

Бюххансса,	 бавтIцириннан	
асар	 хьунсса	 ихтилатру	 був-
на	Дагъусттаннал	 муфтийнал	
хъиривчу	 Давуд-хIажи	 Тума-
лаевлул,	Ккуллал	 райондалул	
имам	Сиражуттин	Кьурбанов-
лул,	Новостройрал	имам	ХIасан	
МахIаммадовлул,	Дагъусттаннал	
бусурманнал	РувхIаний	идаралул	
вакил	Аьбдурашид	Мутаевлул,	
муфтийнал	 кумагчи	МахIадов	
МахIаммад-Расуллул,	Сайпуллагь-
кьадинал	 цIанийсса	мизитрал	
имамнал	 хъиривчу	МахIаммад	
Мурщиевлул	ва	цайминнал.	Рес-
публикалул	муфтийнал	цIанияту	
лакрал	жямат	барча	буллалисса	
ихтилат	бувна	мунал	цалчинма	
хъиривчу	Рамазанов	Шяъбан-
хIажинал.	

Ихтилатирттал	лях-карах	Къи-
зилюртуллал	райондалиясса	Хъа-
нардал	шяравасса	«Кази-Кумух»	
группа	хъинну	асар	биянсса	куц-
цуй	мавлудру	ккалай	бия.	ДакIру	
хIайран	дансса	чIуний	ккалай	бия	
«Хайрат»	 тIисса	 группалувасса	
мюрщисса	 оьрчIругу.	Му	 гру-
ппалий	каялувшиву	дуллалисса	
АьвдурахIманова	Надиятлул	(ва	
лазгиял	миллатрал	инсан	бур)	був-
сунни	«Хайрат»	группалул	кIира	

Дин, иман, ислам

Барачатсса мавлуд
Январь зурул 31-нний Сепараторный поселокрайсса «Щуну-

дагъ» тIисса залданувусса лакрал мавлудрайн чIявусса агьали 
бавтIуна, марххалттанил замгьарданува буккан къахъанахъисса 
кьини дунугу. Банкетру бай залданул заллухъруннал –  1-мур 
ЦIувкIратусса Жамалуттиннул ва Аьишатлул мавлуд дан уква 
буллуну бия зал, мавлудрал барачат бияннав миннайнгу. 

Мажлис бачин бувну ия лакрал райондалул 
имам МахIаммад-хIажи Ссаламов

республикалул муфтийнал хъиривчу 
Давуд-хIажи Тумалаев (цалчинма), 

муфтийнал цалчинма хъиривчу Шяъбан-хIажи рамазанов 
(дянивма) ва Ккуллал райондалул имам 

Сиражуттин Кьурбанов

Цила бувсса нагьливу гьав-
ккурттай хъамалу буллай 

бия МахIачкъалаллал №26-
мур школалий лакку мазрал 

дарсру дихьлахьисса учи-
тельница Зина Оьмариева

«Кази-Кумух» ва «Хайрат» группардал агьали хIайран бувна

уммукусум ПIаркьуева ва нурбика Тумалаева

шин	хьушиву	МухIаммад	Идавс	
(с.аь.с.)	 хъун	уллалисса,	мунал	
оьрмулия	бусласисса	мавлудру	
ккалай.	Бувсунни	лакку	оьрчIругу		
бушиву	группалуву.	

лакрал	 мавлуд	 тIурчагу,	
ИдавсичIансса	(с.аь.с.)	ччаву	за-
гьир	дан	бавтIсса	мажлисрай	чан	
бакъая	чил	миллатрал	инсанталгу.	
Му	иширалгу	исват	буллай	бия	
диндалул	миллатру,	мискинми,	
аваданми,	лагьми,	лахъми	личIи	
къабуллай,	 циняв	 лагма	 лаган	
байшиву,	цачIун	бувайшиву.	

МухIаммад	Идавсил	 (с.аь.с.)	
оьрмулул	 хIакъиравусса	 суал-
лахьхьун	тIайлану	жавабру	дул-
лалиминнайх	дачIлай	бия	бах-

шишругу.	
ва	мавлудрал	барачат	залдану-

вун	бавтIсса	цинявннал	къатравун	
бухханнав,	жува	циняв	МухIаммад-
Идавсил	(с.аь.с.)	ххуллу	бувгьуну	
бачиннав,	тIисса	дуаьрду	баллай	
бия	гьарцагу	мурцIния.	

шамил-хIажи Оьмариев: 
-	Жунма	цинявннан	 кIулну	

бикIан	аьркинссар	гьарзат	хъин-
мур,	хъиншиву,	рахIму-цIими	так	
ца	Аллагьу	Тааьланаяту	буши-
ву.	Аммарив	МухIаммад	Идав-
сия	 (с.аь.с.),	Мунал	 оьрмулия	
къакIулну,	Мунах	ччаву	дакъа	жу-
щава	къахьунтIиссар	АллагьначIан	
биян,	Аллагьнал	цIимигу	жуйн-

ма	къаликкантIиссар.	Идавсих	
(с.аь.с.)	 ччаву	 дусса	 чIумалли	
дикIантIисса	Аллагьнахсса	чча-
вугу.	

Жува	ца	Идавсил	(с.аь.с.)	ум-
матру,	ца	ниттил	ва	буттал	бувсса	
оьрчIру	кунмасса.	Миллат	цачIун	
батIлатIисса,	цачIунмай	булла-
лисса	ххазинардур	миллатрал	маз,	
аьдатру,	дин.	Жулва	миллатрал	
гьарца	 дайсса	 даврий	 барачат	
бишиннав!	ва	барачатсса	мавлуд	
Аллагьнал	кьамул	даннав!

Уммукусум ПIаркьуева: 
-	Гьарца	шинал	рабиоьл-аввал	

зуруй	цинявппагу	бусурманнал	
жула	Идавсин	(с.аь.с.)	хас	бувсса	
мажлисру,	мавлудру	дай.	КьатIув	
дякъил	замгьар	бухьурчагу	ччарча	
имамтал,	аьлимтал,	ччарчагу	рай-
оннал	вакилтал,	ччарча	мюрщисса	
оьрчIру	бур	ва	кIанай.	Мажлис	
лакку	мазрай	бачин	бувну	бур.	
Цуксса	 ххаришиву	 дур	жунна	
хIакьину.	

Аллагь	жулва	бунагьирттал	
ялтту	 учIаннав,	 куну	 дуаьрду	
дуллай	буру,	агьалинал	дянивсса	
дусшиву	цIакь	хьуннав	тIий,	ду-
аьрдай	буру.	Аллагьнал	жунма	
кумаг	баннав.	Кьамулсса	мавлуд	
хьуннав,	ванил	барачат	щалвагу	
Дагъусттаннайн	бияннав!	Амин.	

нурбика Тумалаева: 
-	Ялу-ялун	чIяву	хъанай	бур	

укунсса	 мероприятиярдайн	
букIлакIими.	ХьхьичIава	хъами	
чанну	бикIайва,	утти	ва	залдану-
ву	кIилчинмур	зивулий	чIявусса	
хъами	бур,	 исламрал	диндалул	

ялу-ялун	ккуркки	лаган	буллай	
буру	жува.	Ххуй-ххуйсса,	мюн-
патсса	 ихтилатру	 баллай	 бур,	
жагьилминнангу	агьамсса	затру	
кIул	хъанай	бур.	

На	ттула	арснайн	барчаллагь-
рай	 бура,	 цувагу	 ва	 ххуллийн	
увккун,	жувагу	 кIункIу	 бувну	
тIий.	Идавсия	(с.аь.с.)	бусаву,	дуаь	
даву,	Кьуръан	буккаву	–	му	мудан-
гу	 хъунмасса	чирир,	 хъуннасса	
ххаришивугу	дур	ва	мавлудрайн	
чIявусса		агьали	бавтIун.	Аллагь-
нал	кабакьиннав	жуцIунма,	жура	
дуллалимуницIун!	С
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идавстурал оьрмулиясса диск  хъинсса бахшиш хьунни 
тIий бия нураният исяева

Дунияллийцири хъуними мизитирттая бувсун, 
зава ларсуна 1-мур ЦIувкIратусса Зиркьуева  Зулайхатлул
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Итни, 10 февраль

Тталат, 11 февраль

05.00		«утро	России».
08.05 вести-Дагестан.
08.36вести-Дагестан.
09.00		«Бомба	для	Японии.	Рихард	Зорге».

[16+]
09.55		«О	самом	главном».	Ток-шоу.
10.30		«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.
15.00		«пока	станица	спит».	[12+]
16.00			«ликвидация».	[12+]
17.00		веСТИ.
17.10  Местное время. вести-Дагестан.
17.30			«ликвидация».	[12+]
18.30		XXII	ЗИМНИе	ОлИМпИйСКИе	

ИГРЫ	в	СОЧИ.	Конькобежный	
спорт.	500	м.	Мужчины.

20.15		веСТИ.
20.50		«Спокойной	ночи,	малыши!».
21.00		Фильм	«Фродя».	1-я	серия.[12+]
22.55		«Дневник	Олимпиады».
23.25		«Крейсер	«варяг».	Фильмы	1-й	и	

2-й.[12+]
01.20		«Девчата».[16+]
02.00		Фильм	«Отпуск	за	свой	счет».	1-я	

серия.
03.20		«Закон	и	порядок-18»	[16+]
04.15		«Комната	смеха».

05.00		«утро	России».
08.05 вести-Дагестан.
08.36вести-Дагестан.
09.00 Канал национального вещания «Ал-

шан» (на цахурском языке)
09.55		«О	самом	главном».	Ток-шоу.
10.30		«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.
15.00		«пока	станица	спит».	[12+]
16.00			«ликвидация».	[12+]
17.00		веСТИ.
17.10  Местное время. вести-Дагестан.
17.30			«ликвидация».	[12+]
18.30		XXII	ЗИМНИе	ОлИМпИйСКИе	

ИГРЫ	в	СОЧИ.	 Биатлон.	 Гонка	
преследования.	Женщины.

19.40  Местное время. вести-Дагестан
20.00		веСТИ.
20.50		«Спокойной	ночи,	малыши!».
21.00		XXII	ЗИМНИе	ОлИМпИйСКИе	

ИГРЫ	 в	 СОЧИ.	 Санный	 спорт.	
Женщины.

21.40		Фильм	«Фродя».		2-я	серия.[12+]
23.35		«Дневник	Олимпиады».
00.05		«вода.	Новое	измерение».
01.30		Фильм	«Отпуск	за	свой	счет».	1981г.	

2-я	серия.
02.55		«Закон	и	порядок-19»	[16+]
03.50		«Комната	смеха».
04.45		веСТИ.	ДеЖуРНАЯ	ЧАСТЬ.

6.00	«Настроение».
8.25	Х/ф	«Нежданно-негаданно».	(6+).
10.05	 Х/ф	 «Государственный	 преступ-

ник».	
11.30	«События».
11.50	 Х/ф	 «Государственный	 преступ-

ник».	
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»	
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».	(16+).
21.45	«петровка,	38».	(16+).
22.00	«События».
22.20	Т/с	«пуля-дура.	Агент	и	сокровище	

нации».	(12+).
23.15	 «Без	 обмана».	 «вечная	 свежесть.	

Реанимация».	(16+).
0.05	«События.	25-й	час».
0.40	Д/ф	«Александр	Збруев.	Небольшая	

перемена».	(12+).
1.30	Т/с	«Инспектор	линли».		(12+).
3.20	Х/ф	«Ругантино».	(Италия).	(16+).
5.30	«Осторожно,	мошенники!»	(16+).

6.00	«Настроение».
8.25	Х/ф	«Самая	лучшая	бабушка».	
10.00	Х/ф	«Дети	водолея».	(16+).
11.30	«События».
11.50	Х/ф	«Дети	водолея».	(16+).
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».	(16+).
21.45	«петровка,	38».	(16+).
22.00	«События».
22.20	Т/с	«пуля-дура.	Агент	и	сокровище	

нации».	(12+).
23.20	 «Без	 обмана».	 «вечная	 свежесть.	

Консерванты».	(16+).
0.10	«События.	25-й	час».
0.45	Детектив	«Мисс	Марпл	Агаты	Кри-

сти».		(12+).
2.35	Т/с	«Исцеление	любовью».	(12+).
3.35	 Д/ф	 «Шаг	 навстречу	 смерти.	Шаг	

навстречу	жизни».	(16+).
5.20	Д/с	«Жители	океанов».	(Франция).	

(6+).

07.00	время	новостей	Дагестана.	Итоги
07.30	Мультфильмы	(0+)
08.15	 Д/с	 «Япония	 глазами	 гурмана	 с	

Нардой»	(16+)
08.50	Д/с	«под	солнцем»	(12+)
09.40	передача	«Чистое	сердце»	(12+)
10.05	Х/ф	«война	крестоносцев»	(16+)
12.30	время	новостей	Дагестана
12.50	TV-	shop
12.55	«Человек	и	право»	(12+)
14.05	Мультфильм	(0+)
14.30	время	новостей	Дагестана
14.50	Т/с	«владыка	морей»	11	с.	(12+)
16.05	Мультфильм	(0+)
16.20	TV-	shop
16.30	время	новостей	Дагестана
16.	55	Д/с	«под	солнцем»	(12+)	
17.45	Мультфильм	(0+)
18.00	«Красота	05.ru»	
18.45	передача	на	табасаранском	языке	

«Мил»	«На	службе	у	науки».	Беседа	
с	кандидатом	сельскохозяйственных	
наук	Назимой	улчибековой.	(0+)

19.30	время	новостей	Дагестана
19.55	Х/ф	«Живет	такой	парень»	(12+)
22.00	время	новостей	плюс
22.40	Золотая	коллекция	фильмов	о	Даге-

стане.	Д/ф	«легче	изобрести»	(6+)
23.00	«WEB-обзор»	(16+)
23.25	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»	(0+)
08.00	Мультфильмы	(0+)
08.30	время	новостей	Дагестана	
08.50	Д/с	«под	солнцем»	(12+)	
09.40	«WEB-обзор»	(16+)
10.05	ЗД/ф	«легче	изобрести»	(6+)
10.30	Х/ф	«Живет	такой	парень»	(12+)
12.30	время	новостей	Дагестана
12.50	TV-	shop
12.55	«вдохновение»	(6+)
13.30	«Мой	Дагестан.	Дербент»	(6+)	
14.30	время	новостей	Дагестана	
14.55	Т/с	«владыка	морей»	12	с.	(12+)
16.05	Мультфильм	(0+)
16.20	TV-	shop
16.30	время	новостей	Дагестана
16.	55	Д/с	«под	солнцем»	(12+)	
17.45	Д/с	«Испанские	города	XXI	века»	

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

ва	агьлу»	(0+)
19.55	«Бизнес	Дагестана»	(12+)
20.30	TV-	shop
20.35	 «память	 поколений»	 «Защитни-

ки	 Севастополя.	 Осман	 Бабаев»	
(12+)

21.05	«История	Дагестана	в	лицах.	Багра-
тион»	(12+)	

21.55	«правовое	поле»	(12+)
22.30	время	новостей	Дагестана
23.00	«Крупным	планом»	(16+)
23.30	Т/с	«правое	дело»	(16+)
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	XXII	зимние	Олимпийские	игры	в	

Сочи.	 Горные	 лыжи.	Женщины.	
Суперкомбинация.	 Скоростной	
спуск.

12.00	Новости.
12.15	 XXII	 зимние	 Олимпийские	 игры	

в	Сочи.
12.30	“время	обедать!”
13.10	“Сочи-2014”.
13.45	XXII	зимние	Олимпийские	игры	в	

Сочи.	Шорт-трек.	 Горные	 лыжи.	
Женщины.	 Суперкомбинация.	
Слалом.	в	перерыве	-	Новости.

16.20	“в	наше	время”.	(12+).
17.00	“Наедине	со	всеми”.	(16+).
18.00	вечерние	новости.
18.45	XXII	зимние	Олимпийские	игры	в	

Сочи.	 Сани.	Женщины.	 Биатлон.	
Мужчины.	 Гонка	 преследования.	
Керлинг.	Мужчины.	Россия	 -	Да-
ния.

21.00	“время”.
21.30	 XXII	 зимние	 Олимпийские	 игры	

в	Сочи.
22.00	“пусть	говорят	из	Сочи”.	(16+).
23.10	“вечерний	ургант”.	(16+).
0.00	“Сочи-2014”.	Итоги	дня.
0.30	 XXII	 зимние	 Олимпийские	 игры	

в	Сочи.
2.00	Х/ф	“Большие	надежды”.	(16+).
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	Т/с	“Морские	дьяволы”.	(16+).
1.35	“Казнокрады”.	(16+).
2.45	“Дикий	мир”.
3.05	Т/с	“второй	убойный”.	(16+).
5.00	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	“представьте	себе”.	(16+).
9.30	Х/ф	“Шерлок	Холмс:	Игра	теней”.	

(США).	(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	 “Очень	 эпическое	 кино”.	

(США).	(16+).
0.50	Х/ф	“История	дельфина”.	 (США).	

(6+).
3.00	Х/ф	“Очень	эпическое	кино”.	(США).	

(16+).
4.30	Т/с	“вовочка	3”.	(16+).

6.00	“Сейчас”.
6.10	“утро	на	“5”.	(6+).
9.30	“Место	происшествия”.
10.00	“Сейчас”.
10.30	Т/с	“Опера.	Хроники	убойного	от-

дела”.		(16+).
12.00	“Сейчас”.
12.30	Т/с	“Опера.	Хроники	убойного	от-

дела”.	(16+).
18.30	“Сейчас”.
19.00	Т/с	“Детективы.	Цыганское	золото”.	

(16+).
19.30	 Т/с	 “Детективы.	 вторая	 древней-

шая”.	(16+).
20.00	Т/с	“Детективы.	Драма	на	заводе”.	

(16+).
20.30	Т/с	“След.	поза	трупа”.	(16+).
21.15	Т/с	“След.	8	герц”.	(16+).
22.00	“Сейчас”.
22.25	Т/с	“След.	Неудачники”.	(16+).
23.20	“Момент	истины”.	(16+).
0.15	“Место	происшествия.	О	главном”.	

(16+).
1.15	“право	на	защиту.	Мясник”.	(16+).
2.10	“право	на	защиту.	Я	тебя	породила”.	

(16+).
3.10	“право	на	защиту.	лечение	в	копе-

ечку”.	(16+).
4.05	“право	на	защиту.	Заказчик”.	(16+).
5.00	 “право	на	защиту.	Клин	клином”.	

(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+).
9.20	 по	 делам	 несовершеннолетних.	

(16+).
12.20	Комедия	“Жара”.	(16+).
14.15	Т/с	“великолепный	век”.	(Турция).	

(16+).
18.00	Д/с	“Звездные	истории”.	(16+).
19.00	Т/с	“Маша	в	законе!”	(16+).
21.00	Драма	“Граница.	Таежный	роман”.	

(16+).
23.00	“Одна	за	всех”.	(16+).
23.30	Комедия	“люби	меня”.	(16+).
1.30	Комедия	“вернись	ко	мне”.	(США).	

(16+).
3.40	 по	 делам	 несовершеннолетних.	

(16+).
4.40	Д/с	“Звездные	истории”.	(16+).
5.40	Тайны	еды.	(16+).
6.00	“Джейми:	обед	за	30	минут”.	(16+).
6.25	Музыка	на	“Домашнем”.	(16+).

7.00	М/с	“Черепашки-ниндзя”.	“Черепаш-
ки	выходят	на	поверхность”	(12+).

7.30	Т/с	“Могучие	рейнджеры:	Мегафорс”.	
“Человек	и	машина”	(12+).

7.55	М/с	“Губка	Боб	Квадратные	штаны”.	
“Губка	Боб	Квадратные	штаны	и	
большая	волна”	(12+).

8.20	М/с	“планета	Шина”.	“Это	называ-
ется	мило?	/	Новый	сосед	Доркуса”	
(12+).

9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.30	“Битва	экстрасенсов”.	(16+).
11.30	 Комедия	 “Дети	 без	 присмотра”.	

(США).	(12+).
13.30	Т/с	“универ”.	“похищение”	(16+).
14.00	Т/с	“универ”.	“Святой	папа”	(16+).
14.30	Т/с	“Интерны”	(16+).
15.00	Т/с	“Зайцев+1”	(16+).
15.30	Т/с	“универ.	Новая	общага”.	(16+).
20.00	Т/с	“Интерны”	(16+).
20.30	Т/с	“Интерны”	(16+).
21.00	Мелодрама	“Мой	парень	из	зоопар-

ка”.	(США).	(12+).
23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.00	“Дом	2.	после	заката”.	(16+).
0.30	Драма	“Как	малые	дети”.	 (США).	

(16+).
3.15	Т/с	“Дневники	вампира	2”.	“Жертво-

приношение”	(16+).
4.05	Т/с	“Дневники	вампира	2”.	“при	свете	

луны”	(16+).
4.55	Т/с	“Дневники	вампира	2”.	“падение”	

(16+).
5.50	Т/с	“Саша+Маша”.	(16+).
6.05	Т/с	“Адские	кошки”	(16+).

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

привидениями”.	(12+).
7.20	М/с	“пингвиненок	пороро”.	(6+).
7.30	М/с	“Клуб	винкс	-	школа	волшебниц”.	

(12+).
8.00	“6	кадров”.	(16+).
9.00	“6	кадров”.	(16+).
9.30	“6	кадров”.	(16+).
9.45	 Боевик	 “Человек-паук”.	 (США).	

(16+).
12.00	“Даешь	молодежь!”	(16+).
13.30	“Даешь	молодежь!”	(16+).
14.00	Т/с	“Кухня”.	(16+).
16.00	Т/с	“воронины”.	(16+).
18.30	Т/с	“воронины”.	(16+).
19.00	Т/с	“воронины”.	(16+).
21.00	Мелодрама	“Корабль”.	(16+).
22.00	Боевик	“Ограбление	по-итальянски”.	

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

0.00	“6	кадров”.	(16+).
0.30	“Кино	в	деталях	с	Федором	Бондар-

чуком”.	(16+).
1.30	“6	кадров”.	(16+).
1.45	Комедия	“Американский	пирог	2”.	

(США).	(18+).
3.40	 Комедия	 “Счастливчик	 Гилмор”.	

(США).	(16+).
5.25	Т/с	“в	ударе!”	(16+).
5.50	“Музыка	на	СТС”.	(16+).

7.00	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.15	“Наблюдатель”.
11.15	Т/с	“перри	Мэйсон”.	(США).
12.10	 “леонид	 пчелкин.	 Телетеатр.	

Классика”.
13.00	Х/ф	“Дон	Диего	и	пелагея”.
14.05	“линия	жизни”.	в.	Долина.
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	Спектакль	“Чудаки”	.
16.40	Д/ф	“Гений	русского	модерна.	Федор	

Шехтель”.
17.20	Концерт	“Культура”.
18.00	Д/ф	“Мировые	сокровища	культу-

ры”.	“Музейный	комплекс	плантен-
Моретюс.	Дань	династии	печатни-
ков”.	(Германия).

18.15	“Экология	литературы”.	Современ-
ные	французские	писатели.	Даниэль	
пеннак.

19.00	“Новости	культуры”.
19.15	“Главная	роль”.
19.30	“Сати.	Нескучная	классика...”20.10	

“правила	жизни”.
20.40	Д/ф	“История	одной	мистификации.	

пушкин	и	Грибоедов”.
21.20	“Тем	временем”.
22.05	 Д/с	 “лия	 Ахеджакова.	 Обаяние	

отваги”.
22.35	 Д/ф	 “Когда	 египтяне	 плавали	 по	

Красному	морю”.	(Франция).
23.30	“Новости	культуры”.
23.50	Х/ф	“Элеонора,	таинственная	мсти-

тельница”.	(Франция).
1.30	Г.	Берлиоз.	увертюра	“Корсар”.
1.40	“Наблюдатель”.
2.40	Д/ф	“Мировые	сокровища	культуры”.	

“Эс-Сувейра.	Где	пески	встречаются	
с	морем”.	(Германия).

6.00	“воины	мира.	Демоны	ночи”.	(12+).
7.10	Х/ф	“Дайте	жалобную	книгу”.
9.00	Новости	дня.
9.15	 Д/ф	 “Дневник	 адмирала	 Головко”.	

(12+).
10.00	 Х/ф	 “Мелодия	 на	 два	 голоса”.	

(12+).
13.00	Новости	дня.
13.15	Д/с	“Оружие	ХХ	века”.	(12+).
13.50	 Т/с	 “Офицеры.	 Одна	 судьба	 на	

двоих”	(16+).
16.00	Новости	дня.
16.15	 Т/с	 “лекарство	 против	 страха”	

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

(12+).
19.15	Х/ф	“весна	на	Одере”.	(12+).
21.20	Х/ф	“Тайная	прогулка”.	(12+).
23.00	Новости	дня.
23.15	 Д/с	 “легенды	 советского	 сыска”.	

(16+).
0.50	 Д/ф	 “Матч	 смерти.	 под	 грифом	

“Секретно”.	(12+).
1.45	Х/ф	“Это	мы	не	проходили”.
3.40	Х/ф	“Ижорский	батальон”.	(12+).
5.25	Д/с	“Невидимый	фронт”.	(12+).

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+).
9.15	 по	 делам	 несовершеннолетних.	

(16+).
12.15	Комедия	“люби	меня”.	(16+).
14.15	“великолепный	век”.	(16+).
18.00	Д/с	“Звездные	истории”.	(16+).
19.00	Т/с	“Маша	в	законе!”	(16+).
21.00	Драма	“Граница.	Таежный	роман”.	

(16+).
23.00	“Одна	за	всех”.	(16+).
23.30	Драма	“Женщина,	не	склонная	к	

авантюрам”.	(украина).	(16+).
1.30	 Мюзикл	 “вестсайдская	 история”.	

(США).	(16+).
4.10	 по	 делам	 несовершеннолетних.	

(16+).
5.10	Д/с	“Звездные	истории”.	(16+).
6.00	“Джейми:	обед	за	30	минут”.	(16+).
6.25	Музыка	на	“Домашнем”.	(16+).

7.00	М/с	“Черепашки-ниндзя”.	“Черепаш-
ки	выходят	на	поверхность”	(12+).

7.30	Т/с	“Могучие	рейнджеры:	Мегафорс”.	
“ультрасила”	(12+).

7.55	М/с	“Губка	Боб	Квадратные	штаны”.	
“полезные	 ископаемые.	 Хоровое	
пение”	(12+).

8.20	М/с	“планета	Шина”.	“Что	случилось,	
Чок?	/	Друзья	соперники”	(12+).

9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.30	“Битва	экстрасенсов”.	(16+).
11.30	Мелодрама	“Мой	парень	из	зоопар-

ка”.	(США).	(12+).
13.30	Т/с	“универ”.	“Святой	папа”	(16+).
14.00	 Т/с	 “универ”.	 “Госпожа	 люда”	

(16+).
14.30	Т/с	“Интерны”	(16+).
15.30	Т/с	“Зайцев+1”	(16+).
19.00	Т/с	“универ.	Новая	общага”.	“Дру-

зья”	(16+).
19.30	Т/с	“универ.	Новая	общага”.	“учи-

тель”	(16+).
20.00	Т/с	“Интерны”	(16+).
20.30	Т/с	“Интерны”	(16+).
21.00	 Комедия	 “всегда	 говори	 “да”.	

(США).	(16+).
23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.00	“Дом	2.	после	заката”.	(16+).
0.30	 Драма	 “Блудная	 дочь”.	 (США).	

(16+).
2.40	 Т/с	 “Дневники	 вампира	 2”.	 “про-

блемы	с	папочкой”	(16+).
3.35	Т/с	“Дневники	вампира	2”.		(16+).
5.15	Т/с	“Саша+Маша”	(16+).
6.05	Т/с	“Адские	кошки”	(16+).

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

привидениями”.	(12+).
7.20	М/с	“пингвиненок	пороро”.	(6+).
7.30	М/с	“Клуб	винкс	-	школа	волшебниц”.	

(12+).
8.00	“6	кадров”.	(16+).
9.00	“6	кадров”.	(16+).
9.30	Мелодрама	“Корабль”.	(16+).
10.30	Боевик	“Ограбление	по-итальянски”.	

(16+).
12.35	“Даешь	молодежь!”	(16+).
13.30	Т/с	“воронины”.	(16+).
14.00	Т/с	“Кухня”.	(16+).
16.00	Т/с	“воронины”.	(16+).
18.30	Т/с	“воронины”.	(16+).
19.00	Т/с	“воронины”.	(16+).
21.00	Мелодрама	“Корабль”.	(16+).
22.00	Боевик	“васаби”.	(Франция	-	Япо-

ния).	(16+).
23.45	“6	кадров”.	(16+).
0.00	“6	кадров”.	(16+).
0.30	Боевик	“Солдаты	неудачи”.	(США	

-	 великобритания	 -	 Германия).	
(16+).

2.25	Мелодрама	“любой	ценой”.	(США).	
(16+).

4.15	Т/с	“Своя	правда”.	(16+).
5.10	Т/с	“в	ударе!”	(16+).
5.35	“Музыка	на	СТС”.	(16+).

6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.15	“Наблюдатель”.
11.15	Т/с	“перри	Мэйсон”.	(США).
12.05	 Д/ф	 “Мировые	 сокровища	 куль-

туры”.	 “Собор	 в	 Ахене.	 Символ	
религиозно-светской	власти”.	

12.20	“правила	жизни”.
12.50	“Эрмитаж	-	250”.
13.15	 Х/ф:	 “Беззаконие”,	 “Шведская	

спичка”.
14.30	 Д/ф	 “Жизнь	 и	 легенда.	 Анна	

павлова”.
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	Спектакль	“Чудаки”	.
16.45	Д/ф	“властелины	кольца.	История	

создания	синхрофазотрона”.
17.15	Концерт	“Культура”.
18.15	 “Экология	 литературы”.	 Совре-

менные	 французские	 писатели.	
Мишель	Турнье.

19.00	“Новости	культуры”.
19.15	“Главная	роль”.
19.30	Д/с	“Соблазненные	страной	советов”.	

“пилигримы	у	трона	вождя”.
20.10	“правила	жизни”.
20.40	“Больше,	чем	любовь”.
21.20	“Игра	в	бисер”	с	И.	волгиным.	“ва-

силий	Шукшин.	Рассказы”.
22.05	 Д/с	 “лия	 Ахеджакова.	 Обаяние	

отваги”.
22.35	Д/ф	“Коран	-	к	истокам	книги”.	
23.30	“Новости	культуры”.
23.50	Х/ф	“Туссен	лувертюр”
1.25	п.	Чайковский.	пьесы	 для	форте-

пиано
1.55	“Наблюдатель”.

6.00	“воины	мира.	Самураи	-	воины	вос-
ходящего	солнца”.	(12+).

7.00	Х/ф	“весна	на	Одере”.	(12+).
9.00	Новости	дня.
9.15	Д/с	“Невидимый	фронт”.	(12+).
9.35	 Т/с	 “лекарство	 против	 страха”	

(16+).
11.25	 Т/с	 “Офицеры.	 Одна	 судьба	 на	

двоих”	(16+).
13.00	Новости	дня.
13.15	 Т/с	 “Офицеры.	 Одна	 судьба	 на	

двоих”	(16+).
16.00	Новости	дня.
16.15	 Т/с	 “лекарство	 против	 страха”	

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

(12+).
19.15	Х/ф	“право	на	выстрел”.	(12+).
20.55	Х/ф	 “Корабли	штурмуют	 бастио-

ны”.
22.50	 Д/с	 “легенды	 советского	 сыска”.	

(16+).
23.00	Новости	дня.
23.15	 Д/с	 “легенды	 советского	 сыска”.	

(16+).
0.35	Т/с	“Разные	люди”.	(6+).
3.35	Д/с	“Оружие	ХХ	века”.	(12+).
4.20	Т/с	“Говорит	полиция”	(16+).

5.00	Новости.
5.05	“Олимпийское	утро	на	первом”.
9.00	Новости.
9.15	XXII	зимние	Олимпийские	игры	в	

Сочи.	Керлинг.	Женщины.	Россия	
-	США.

12.00	Новости.
12.15	“время	обедать!”
13.00	“Доброго	здоровьица!”	(12+).
13.45	“Истина	где-то	рядом”.	(16+).
14.00	XXII	зимние	Олимпийские	игры	в	

Сочи.	лыжи.	Спринт.	
14.50	“Сочи-2014”.
15.00	Новости.
15.15	“Они	и	мы”.	(16+).
16.00	 XXII	 зимние	 Олимпийские	 игры	

в	Сочи.	 лыжи.	Спринт.	Финалы.	
Коньки.	Женщины.	500	м.

18.00	вечерние	новости.
18.30	XXII	зимние	Олимпийские	игры	в	

Сочи.	 Коньки.	Женщины.	 500	 м.	
Фигурное	катание.	пары.	Короткая	
программа.	 Керлинг.	Женщины.	
Россия	-	Китай.	прыжки	с	трампли-
на.	Женщины.	Финал.

21.30	“время”.
21.50	XXII	зимние	Олимпийские	игры	в	

Сочи.	Фигурное	катание.	Керлинг.	
прыжки	с	трамплина.

23.30	“вечерний	ургант”.	(16+).
0.00	“Сочи-2014”.	Итоги	дня.
0.30	 XXII	 зимние	 Олимпийские	 игры	

в	Сочи.
2.00	Х/ф	“Что	скрывает	ложь”.	(16+).
3.00	Новости.
3.05	Х/ф	“Что	скрывает	ложь”.	(16+).
4.30	“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	Т/с	“Морские	дьяволы”.	(16+).
1.35	“Квартирный	вопрос”.
2.35	“Главная	дорога”.	(16+).
3.05	Т/с	“второй	убойный”.	(16+).
5.00	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	“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	“Территория	заблуждений	с	Игорем	

прокопенко”.	(16+).
22.00	“пища	богов”.	(16+).
23.00	“Новости	24”.	(16+).
23.30	Х/ф	“Дело	о	пеликанах”.	(США).	

(16+).
2.15	 Х/ф	 “Дело	 о	 пеликанах”.	 (США).	

(16+).

6.00	“Сейчас”.
6.10	“утро	на	“5”.	(6+).
9.30	“Место	происшествия”.
10.00	“Сейчас”.
10.30	Т/с	“Опера.	Хроники	убойного	от-

дела”.		(16+).
12.00	“Сейчас”.
12.30	Т/с	“Опера.	Хроники	убойного	от-

дела”.		(16+).
15.00	“Место	происшествия”.
15.30	“Сейчас”.
16.00	“Открытая	студия”.
16.55	Х/ф	“вий”.	(12+).
18.30	“Сейчас”.
19.00	Т/с	 “Детективы.	убить	прошлое”.	

(16+).
19.30	Т/с	“Детективы.	Дурачок	березовый”.	

(16+).
20.00	Т/с	“Детективы.	Страшные	письма”.	

(16+).
20.30	Т/с	“След.	Глубины	подсознания”.	

(16+).
21.15	Т/с	“След.	Амнезия”.	(16+).
22.00	“Сейчас”.
22.25	 Т/с	 “След.	Очень	 черная	 магия”.	

(16+).
23.20	 Комедия	 “Свадьба	 с	 приданым”.	

(12+).
1.45	Комедия	“Дети	Дон-Кихота”.	(12+).
3.15	Т/с	“Детективы.	Цыганское	золото”.	
3.50	 Т/с	 “Детективы.	 вторая	 древней-

шая”.	
4.25	Т/с	“Детективы.	Драма	на	заводе”.	
4.55	Т/с	“Детективы.	убить	прошлое”.	
5.25	 Т/с	 “Детективы.	 Дурачок	 березо-

вый”.	
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05.00		«утро	России».
08.05 вести-Дагестан.
08.36вести-Дагестан.
09.00		«Шифры	нашего	тела.	Кожа».
09.55		«О	самом	главном».	Ток-шоу.
10.30		«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.
15.00		«пока	станица	спит».	[12+]
16.00			«ликвидация».	[12+]
17.00		веСТИ.
17.10  Местное время. вести-Дагестан
17.30			«ликвидация».	[12+]
18.30  Реклама.
18.35  Акценты. 19.00  Послание Главы 

РД Р.Абдулатипова народному 
Собранию в комментариях.

19.20 Махачкала.
19.30 Реклама.
19.35		XXII	ЗИМНИе	ОлИМпИйСКИе	

ИГРЫ	в	СОЧИ.	Фигурное	катание.	
пары.произвольная	программа.

21.10		веСТИ.
21.20		XXII	ЗИМНИе	ОлИМпИйСКИе	

ИГРЫ	в	СОЧИ.	Фигурное	катание.	
пары.		произвольная	программа.

22.50		«Дневник	Олимпиады».
23.20		Фильм		«Королева	льда».	[12+]
01.25			Фильм	«Формула	любви».	
03.10		«Закон	и	порядок-19»		[16+]
04.05		«Комната	смеха».

05.00		«утро	России».
08.05 вести-Дагестан.
08.36вести-Дагестан.
09.00 Канал национального вещания «ла-

лаан» ( на рутульском языке).
09.55		«О	самом	главном».	Ток-шоу.
10.30		«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.
15.00		«пока	станица	спит».	[12+]
16.00		XXII	ЗИМНИе	ОлИМпИйСКИе	

ИГРЫ	в	СОЧИ.	Хоккей.	Мужчины.	
Россия	-

	Словения.
18.50		XXII	ЗИМНИе	ОлИМпИйСКИе	

ИГРЫ	в	СОЧИ.	Фигурное	катание.	
Мужчины.

	Короткая	программа.
23.35		«Дневник	Олимпиады».
00.05		елена	Захарова,	Илья	Носков	и	вла-

димир	Жеребцов	в	фильме»вернуть	
веру».	[12+]

01.55		«Честный	детектив».	Авторская	про-
грамма	Эдуарда	петрова.[16+]

02.30	 	 	 Комедия	 «Берегите	 женщин».	
1-я	серия.

03.50		«Комната	смеха».

6.00	«Настроение».
8.25	Х/ф	«Обыкновенный	человек».	
10.20	Д/ф	«Андрей	Краско.	Я	остаюсь...»	
11.10	«петровка,	38».	(16+).
11.30	«События».
11.50	Х/ф	«ландыш	серебристый».	
13.40	 «Без	 обмана».	 «вечная	 свежесть.	

Реанимация».	(16+).
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	здоровью	
19.10	«События-Махачкала»	
19.30	«Город	новостей».
19.45	Т/с	«Тяжелый	песок».	(16+).
21.45	«петровка,	38».	(16+).
22.00	«События».
22.20	Т/с	«пуля-дура.	Агент	и	сокровище	

нации».	(12+).
23.10	Д/ф	«Гуляй	поле-2014».	(16+).
0.00	«События.	25-й	час».
0.20	«Русский	вопрос».	(12+).
1.15	Х/ф	«Голубая	бездна».	(16+).
3.50	Т/с	«Исцеление	любовью».	(12+).
5.00	Д/с	«Жители	океанов».	(6+).

6.00	«Настроение».
8.30	Х/ф	«верьте	мне,	люди!»	(6+).
10.35	Д/ф	«Сергей	Гармаш.	Мужчина	с	

прошлым».	(12+).
11.30	«События».
11.50	Х/ф	«Нечаянная	радость»	(12+).
13.40	 «Без	 обмана».	 «вечная	 свежесть.	

Консерванты».	(16+).
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».	(16+).
21.45	«петровка,	38».	(16+).
22.00	«События».
22.20	Т/с	«пуля-дура.	Агент	и	сокровище	

нации».	(12+).
23.15	«Неочевидное-вероятное».	(12+).
0.15	«События.	25-й	час».
0.50	Х/ф	«попса».	(12+).
3.05	Т/с	«Исцеление	любовью».	(12+).
4.00	Д/ф	«Брежнев.	Охотничья	диплома-

тия».	(12+).
5.00	Д/с	«Жители	океанов».	(6+).

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	Д/с	«под	солнцем»	(12+)
09.40	«Крупным	планом»	(16+)
10.05	«Бизнес	Дагестана»	(12+)
10.40	«память	поколений»	«Защитники	

Севастополя.	Осман	Бабаев»	
10.55	Х/ф	«Трактористы»	(12+)
12.30	время	новостей	Дагестана	
12.50	TV-	shop
12.55	«правовое	поле»	(12+)
13.25	«Красота	05.ru»	(12+)
14.05	Мультфильм	(0+)
14.30	время	новостей	Дагестана
14.50	Т/с	«владыка	морей»	13	с.	(12+)
16.05	Мультфильм	(0+)
16.20	TV-	shop	
16.30	время	новостей	Дагестана	
16.55	Д/с	«под	солнцем»	(12+)
17.45	Д/с	«Испанские	города	XXI	века»	
18.25	Мультфильмы	(0+)
18.45	 передача	 на	 даргинском	 языке	

«Адамти	ва	замана»		(0+)	
19.30	время	новостей	Дагестана
19.55	«На	виду»	
	20.30	TV-	shop
20.35	 Х/ф	 «приключения	 Шерлока	

Холмса	и	Доктора	ватсона.	Король	
шантажа»	(12+)

22.00	время	новостей	плюс
22.40	Д/ф	«у	стен	Древнего	Каспия»	
23.00	«Аутодафе»	(16+)
00.00	Т/с	«правое	дело»	(16+)	
00.30	время	новостей	Дагестана
01.00	продолжение	т/с	«правое	дело»	
01.30	Ночной	канал

07.00	время	новостей	Дагестана
07.15	 передача	 на	 даргинском	 языке	

«Адамти	ва	замана»	
08.00	Мультфильмы	(0+)
08.30	время	новостей	Дагестана
08.50	Д/с	«под	солнцем»	(12+)
09.40	«Аутодафе»	(16+)	
10.45	Х/ф	«Жандарм	женится»	(12+)
12.30	время	новостей	Дагестана
12.50	TV-	shop
12.55	 Х/ф	 «приключения	 Шерлока	

Холмса	и	Доктора	ватсона.	Король	
шантажа»	(12+)

14.10	Мультфильм	(0+)
14.30	время	новостей	Дагестана
14.50	Т/с	«владыка	морей»	14	с.	(12+)
16.05	Мультфильм	(0+)
16.20	TV-	shop
16.30	время	новостей	Дагестана
16.55	Д/с	«под	солнцем»	(12+)
17.45	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	
19.55	«На	виду.	Спорт»
	20.30	TV-	shop
20.35	Х/ф	«приключения	Шерлока	Холм-

са	и	Доктора	ватсона.	Смертельная	
схватка»	(12+)

22.05	«природа	и	общество»	(12+)
22.30	время	новостей	Дагестана	
23.00	«Мужской	разговор»	(16+)
00.00	Т/с	«правое	дело»	(16+)	
00.30	время	новостей	Дагестана	
01.00	продолжение	т/с	«правое	дело»	
01.30	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!”
12.55	 “Энциклопедия	 зимней	 Олим-

пиады”.
13.25	XXII	зимние	Олимпийские	игры	в	

Сочи.	лыжное	двоеборье.	личное	
первенство.	Трамплин.

14.25	“понять.	простить”.	(16+).
15.00	Новости.
15.15	“Они	и	мы”.	(16+).
16.10	“Сочи-2014”.
16.30	XXII	зимние	Олимпийские	игры	в	

Сочи.	лыжное	двоеборье.	личное	
первенство.	Гонка.

17.00	“Наедине	со	всеми”.	(16+).
18.00	вечерние	новости.
18.15	XXII	зимние	Олимпийские	игры	в	

Сочи.	Коньки.	Мужчины.	1000	м.	
Сани.	Двойки.	Керлинг.	Мужчины.	
Россия	-	Канада.

21.00	“время”.
21.30	XXII	зимние	Олимпийские	игры	в	

Сочи.	Керлинг.
22.00	“пусть	говорят	из	Сочи”.	(16+).
23.10	“вечерний	ургант”.	(16+).
0.00	“Сочи-2014”.	Итоги	дня.
0.30	 ХХII	 зимние	 Олимпийские	 игры	

в	Сочи.
2.30	Х/ф	“Мечта	по-итальянски”.	(16+).
4.30	“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	Т/с	“Морские	дьяволы”.	(16+).
1.35	“последний	герой”.
2.55	“Дикий	мир”.
3.05	Т/с	“второй	убойный”.	(16+).
5.05	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	“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	“воины	света”.	(США	-	Австра-

лия).	(16+).
1.20	 Х/ф	 “Отдача”.	 (США	 -	 Канада).	

(16+).
3.10	Х/ф	“воины	света”.	(США	-	Австра-

лия).	(16+).

6.00	“Сейчас”.
6.10	“утро	на	“5”.	(6+).
9.30	“Место	происшествия”.
10.00	“Сейчас”.
10.30	Детектив	“Бухта	смерти”.	(16+).
12.00	“Сейчас”.
12.30	Детектив	“Бухта	смерти”.	(16+).
13.00	Х/ф	“Седьмой	день”.	(16+).
15.00	“Место	происшествия”.
15.30	“Сейчас”.
16.00	“Открытая	студия”.
16.50	 Комедия	 “Осторожно,	 бабушка”.	

(12+).
18.30	“Сейчас”.
19.00	Т/с	“Детективы.	Хитрый	покойник”.	

(16+).
19.30	 Т/с	 “Детективы.	 Смертельный	

нокаут”.	(16+).
20.00	Т/с	“Детективы.	Кривая	дорожка”.	

(16+).
20.30	Т/с	“След.	Орден”.	(16+).
21.15	Т/с	“След.	Ножницы”.	(16+).
22.00	“Сейчас”.
22.25	Т/с	“След.	высота”.	(16+).
23.20	Комедия	“Собачье	сердце”.	(16+).
2.00	 Детектив	 “Без	 видимых	 причин”.	

(12+).
3.35	Т/с	“Детективы.	Страшные	письма”.	

(16+).
4.10	Т/с	“Детективы.	Хитрый	покойник”.	

(16+).
4.45	Т/с	“Детективы.	Смертельный	нока-

ут”.	(16+).
5.20	Т/с	“Детективы.	Кривая	дорожка”.	

(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+).
9.05	 по	 делам	 несовершеннолетних.	

(16+).
13.05	Драма	“Женщина,	не	склонная	к	

авантюрам”.	(украина).	(16+).
15.05	 Мелодрама	 “Королек	 -	 птичка	

певчая”.	(Турция).	(16+).
18.00	Д/с	“Звездные	истории”.	(16+).
19.00	Т/с	“Маша	в	законе!”	(16+).
21.00	Драма	“Граница.	Таежный	роман”.	

(16+).
23.00	“Одна	за	всех”.	(16+).
23.30	 Комедия	 “Странное	 Рождество”.	

(украина).	(16+).
1.25	Боевик	“виздом”.	(США).	(16+).
3.30	 по	 делам	 несовершеннолетних.	

(16+).
4.30	Д/с	“Звездные	истории”.	(16+).
5.30	Тайны	еды.	(16+).
6.00	“Джейми:	обед	за	30	минут”.	(16+).
6.25	Музыка	на	“Домашнем”.	(16+).

7.00	М/с	“Черепашки-ниндзя”.	“Черепа-
ший	нрав”	(12+).

7.30	Т/с	“Могучие	рейнджеры:	Мегафорс”.	
“Кто	смеется	последним?”	(12+).

7.55	М/с	“Губка	Боб	Квадратные	штаны”.	
“Хрустомялки.	Карточка”	(12+).

8.20	М/с	“планета	Шина”.	“День	шина	/	
Настоящий	мужчина”	(12+).

9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.30	“Битва	экстрасенсов”.	(16+).
11.30	 Комедия	 “всегда	 говори	 “да”.	

(США).	(16+).
13.30	 Т/с	 “универ”.	 “Госпожа	 люда”	

(16+).
14.00	 Т/с	 “универ”.	 “Дядя	 Гриша”,	 16	

c.	(16+).
14.30	Т/с	“Интерны”	(16+).
19.00	Т/с	“универ.	Новая	общага”.	“учи-

тель”	(16+).
19.30	Т/с	“универ.	Новая	общага”.	“Кара-

тист”	(16+).
20.00	Т/с	“Интерны”	(16+).
20.30	Т/с	“Интерны”	(16+).
21.00	 Комедия	 “Тупой	 и	 еще	 тупее”.	

(США).	(16+).
23.10	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.10	“Дом	2.	после	заката”.	(16+).
0.40	Драма	“Абсолютная	власть”.	(США).	

(16+).
3.05	Т/с	“Дневники	вампира	2”.	“Гость	в	

доме”,	16	c.	(16+).
3.55	Т/с	“Дневники	вампира	2”.	“Знай	врага	

в	лицо”	(16+).
4.50	Т/с	“Дневники	вампира	2”.	“послед-

ний	танец”	(16+).
5.40	Т/с	“Саша+Маша”.	(16+).
6.05	Т/с	“Адские	кошки”	(16+).

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

привидениями”.	(12+).
7.20	М/с	“пингвиненок	пороро”.	(6+).
7.30	М/с	“Клуб	винкс	-	школа	волшебниц”.	

(12+).
8.00	“6	кадров”.	(16+).
9.00	“6	кадров”.	(16+).
9.30	Мелодрама	“Корабль”.	(16+).
10.30	Боевик	“васаби”.	(16+).
12.15	“6	кадров”.	(16+).
12.30	“Даешь	молодежь!”	(16+).
13.30	“Даешь	молодежь!”	(16+).
14.00	Т/с	“Кухня”.	(16+).
16.00	Т/с	“воронины”.	(16+).
18.30	Т/с	“воронины”.	(16+).
19.00	Т/с	“воронины”.	(16+).
21.00	Мелодрама	“Корабль”.	(16+).
22.00	 Боевик	 “призрачный	 гонщик”.	

(США).	(16+).
0.00	“6	кадров”.	(16+).
0.30	Комедия	“Больше	чем	друг”.	(США).	

(16+).
2.30	Мелодрама	“Далекая	страна”.	(США).	

(16+).
5.05	Т/с	“Своя	правда”.	(16+).

6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.15	“Наблюдатель”.
11.15	Т/с	“перри	Мэйсон”.	(США).
12.05	Д/ф	“Мировые	сокровища	культу-

ры”.	“пон-дю-Гар	-	римский	Акве-
дук	близ	Нима”.	(Германия).

12.20	“правила	жизни”.
12.50	 “Красуйся,	 град	петров!”	 Зодчий	

Николай	Гребенка.
13.15	Х/ф	“Скверный	анекдот”.
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	 Д/ф	 “Рядом	 с	 Зубром.	 Николай	

Тимофеев-Ресовский”.
16.40	“Больше,	чем	любовь”.	А.	володин.
17.20	Концерт	“Культура”.
18.15	“Экология	литературы”.	Современ-

ные	 французские	 писатели.	Жан	
Эшноз.

19.00	“Новости	культуры”.
19.15	“Главная	роль”.
19.30	“Абсолютный	слух”.
20.10	“правила	жизни”.
20.40	 Д/ф	 “Феликс	 Соболев	 -	 гений	 из	

Харькова”.
21.15	Д/ф	“Я	и	другие”.
22.05	 Д/с	 “лия	 Ахеджакова.	 Обаяние	

отваги”.
22.35	Д/ф	“Трафальгар”.	(Франция).
23.30	“Новости	культуры”.
23.50	 Х/ф	 “Туссен	 лувертюр”	 (Фран-

ция).
1.30	произведения	И.	Брамса	и	Р.	Шу-

мана.
1.55	“Наблюдатель”.

6.00	“воины	мира.	Шаолинь”.	(12+).
7.20	Х/ф	“Тайная	прогулка”.	(12+).
9.00	Новости	дня.
9.15	Д/с	“Невидимый	фронт”.	(12+).
9.35	 Т/с	 “лекарство	 против	 страха”	

(16+).
11.25	 Т/с	 “Офицеры.	 Одна	 судьба	 на	

двоих”	(16+).
13.00	Новости	дня.
13.15	 Т/с	 “Офицеры.	 Одна	 судьба	 на	

двоих”	(16+).
16.00	Новости	дня.
16.15	 Т/с	 “лекарство	 против	 страха”	

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

льва”.	(12+).
19.15	Х/ф	“Дело	“пестрых”.
21.15	Х/ф	“вас	вызывает	Таймыр”.	(6+).
23.00	Новости	дня.
23.15	 Д/с	 “легенды	 советского	 сыска”.	

(16+).
0.50	Т/с	“Разные	люди”.	(6+).
3.45	Д/с	“Оружие	ХХ	века”.	(12+).
4.20	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	 “Энциклопедия	 зимней	 Олим-

пиады”.
11.25	ХХII	зимние	Олимпийские	игры	в	

Сочи.	Скелетон.	Женщины.
12.00	Новости.
12.15	 ХХII	 зимние	 Олимпийские	 игры	

в	Сочи.
13.20	“Сочи-2014”.
14.00	ХХII	зимние	Олимпийские	игры	в	

Сочи.	лыжи.	Женщины.	Гонка	10	
км.	Керлинг.	Мужчины.	 Россия	 -	
Швейцария.

15.10	Новости.
15.25	 ХХII	 зимние	 Олимпийские	 игры	

в	Сочи.
17.00	“Наедине	со	всеми”.	(16+).
18.00	XXII	зимние	Олимпийские	игры	в	

Сочи.	Биатлон.	Мужчины.	Инди-
видуальная	гонка.

19.40	“пусть	говорят	из	Сочи”.	(16+).
21.00	“время”.
21.30	XXII	зимние	Олимпийские	игры	в	

Сочи.	Хоккей.	Женщины.	Россия	
-	Швеция.

23.20	“вечерний	ургант”.	(16+).
0.00	“Сочи-2014”.	Итоги	дня.
0.30	 XXII	 зимние	 Олимпийские	 игры	

в	Сочи.
2.30	Х/ф	“в	постели	с	врагом”.	(16+).
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+).
9.30	 по	 делам	 несовершеннолетних.	

(16+).
12.30	 Комедия	 “Странное	 Рождество”.	

(украина).	(16+).
14.25	 Мелодрама	 “Женский	 доктор”.	

(украина).	(16+).
18.00	Д/с	“Звездные	истории”.	(16+).
19.00	Т/с	“Маша	в	законе!”	(16+).
21.00	Драма	“Граница.	Таежный	роман”.	

(16+).
23.00	“Одна	за	всех”.	(16+).
23.30	Драма	“Комната	с	видом	на	огни”.	

(16+).
1.20	 Детектив	 “выхода	 нет”.	 (США).	

(16+).
3.25	 по	 делам	 несовершеннолетних.	

(16+).
4.25	Д/с	“Звездные	истории”.	(16+).
5.25	Тайны	еды.	(16+).
6.00	“Джейми:	обед	за	30	минут”.	(16+).
6.25	Музыка	на	“Домашнем”.	(16+).

7.00	М/с	 “Черепашки-ниндзя”.	 “Новый	
друг,	старый	враг”	(12+).

7.30	Т/с	“Могучие	рейнджеры:	Мегафорс”.	
“похититель	желаний”	(12+).

7.55	М/с	“Губка	Боб	Квадратные	штаны”.	
“уважаемые	 викинги.	 Обман”	
(12+).

8.20	М/с	 “планета	Шина”.	 “Рождение	
ультра-Шина	 /	 преступление	 и	
наказание”	(12+).

9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.30	“Битва	экстрасенсов”.	(16+).
11.30	 Комедия	 “Тупой	 и	 еще	 тупее”.	

(США).	(16+).
14.00	Т/с	“универ”.	“переписка”	(16+).
14.30	Т/с	“Интерны”	(16+).
15.30	Т/с	“Реальные	пацаны”.	(16+).
19.00	Т/с	“универ.	Новая	общага”.	“Кара-

тист”	(16+).
19.30	Т/с	“универ.	Новая	общага”.	“при-

видение”	(16+).
20.00	Т/с	“Интерны”	(16+).
20.30	Т/с	“Интерны”	(16+).
21.00	Комедия	“День	Святого	валентина”.	

(США).	(16+).
23.20	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.20	“Дом	2.	после	заката”.	(16+).
0.50	Х/ф	“Битва	Титанов”.
3.15	Т/с	“Дневники	вампира	2”.	“Клаус”	

(16+).
4.05	Т/с	“Дневники	вампира	2”.	“послед-

ний	день”	(16+).
4.55	Т/с	“Дневники	вампира	2”.	“И	вос-

ходит	солнце”	(16+).
5.50	Т/с	“Саша+Маша”.	(16+).
6.05	Т/с	“Адские	кошки”	(16+).

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

привидениями”.	(12+).
7.20	М/с	“пингвиненок	пороро”.	(6+).
7.30	М/с	“Клуб	винкс	-	школа	волшебниц”.	

(12+).
8.00	“6	кадров”.	(16+).
9.00	“6	кадров”.	(16+).
9.30	Мелодрама	“Корабль”.	(16+).
10.30	 Боевик	 “призрачный	 гонщик”.	

(16+).
12.30	“Даешь	молодежь!”	(16+).
13.30	“Даешь	молодежь!”	(16+).
14.00	Т/с	“Кухня”.	(16+).
16.00	Т/с	“воронины”.	(16+).
18.30	Т/с	“воронины”.	(16+).
19.00	Т/с	“воронины”.	(16+).
21.00	Мелодрама	“Корабль”.	(16+).
22.00	Боевик	“призрачный	гонщик.	Дух	

мщения”.	(США).	(16+).
23.45	“6	кадров”.	(16+).
0.00	“6	кадров”.	(16+).
0.30	Триллер	“Треугольник”.	(великобри-

тания	-	Австралия).	(16+).
2.25	Триллер	“Груз”.	(16+).
4.30	Т/с	“Своя	правда”.	(16+).
5.20	Т/с	“в	ударе!”	(16+).
5.45	“Музыка	на	СТС”.	(16+).

6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.15	“Наблюдатель”.
11.15	Т/с	“перри	Мэйсон”.	(США).
12.05	Д/ф	“Мировые	сокровища	культуры”.	

“Старый	Зальцбург”.	(Германия).
12.20	“правила	жизни”.
12.50	“Россия,	любовь	моя!”	
13.20	Х/ф	“веселые	расплюевские	дни”.
14.50	Д/ф	“Данте	Алигьери”.	(украина).
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	 Д/ф	 “Охота	 на	 Зубра.	 Николай	

Тимофеев-Ресовский”.
16.05	“Острова”.	е.	Саканян.
16.50	Д/ф	“Беспокойный	адмирал.	Степан	

Макаров”.
17.15	Жак	 лусье.	 Сольный	 концерт	 в	

Кельне.
18.00	Д/ф	“Мировые	сокровища	культуры”.	

“Остров	Сен-луи”.	(Германия).
18.15	“Экология	литературы”.
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	3.
21.05	 Д/ф	 “Мировые	 сокровища	 куль-

туры”.	
21.20	“Культурная	революция”.
22.05	 Д/с	 “лия	 Ахеджакова.	 Обаяние	

отваги”.
22.35	Д/ф	“Амбициозный	проект	Средне-

вековья	-	Страсбурский	собор”.	
23.30	“Новости	культуры”.
23.50	Х/ф	“времена	любви”.	(Франция).
1.40	Э.	Григ.	Сюита	для	оркестра	из	музыки	

к	драме	Ибсена	“пер	Гюнт”.
1.55	“Наблюдатель”.

6.00	 “воины	 мира.	 Илья	 Муромец”.	
(12+).

7.05	 Х/ф	 “Корабли	 штурмуют	 бастио-
ны”.

9.00	Новости	дня.
9.15	Д/с	“Оружие	ХХ	века”.	(12+).
9.35	 Т/с	 “лекарство	 против	 страха”	

(16+).
11.25	 Т/с	 “Офицеры.	 Одна	 судьба	 на	

двоих”	(16+).
13.00	Новости	дня.
13.15	 Т/с	 “Офицеры.	 Одна	 судьба	 на	

двоих”	(16+).
16.00	Новости	дня.
16.15	 Т/с	 “лекарство	 против	 страха”	

(16+).
18.00	Новости	дня.
18.30	Д/с	“МИ-24”.	“винтокрылый	боец”.	

(12+).
19.15	Х/ф	“Зайчик”.
20.55	Х/ф	 “Как	 вас	 теперь	называть?..”	

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

(16+).
0.50	Т/с	“Разные	люди”.	(6+).
4.55	Т/с	“Говорит	полиция”	(16+).

6.00	“Сейчас”.
6.10	“утро	на	“5”.	(6+).
9.30	“Место	происшествия”.
10.00	“Сейчас”.
10.30	 Детектив	 “Без	 видимых	 причин”.	

(12+).
12.00	“Сейчас”.
12.30	Комедия	“Собачье	сердце”.	(16+).
15.00	“Место	происшествия”.
15.30	“Сейчас”.
16.00	“Открытая	студия”.
16.55	 Комедия	 “Дети	 Дон-Кихота”.	

(12+).
18.30	“Сейчас”.
19.00	Т/с	“Детективы.	последнее	испыта-

ние”.	(16+).
19.30	Т/с	“Детективы.	Минздрав	предупре-

ждает”.	(16+).
20.00	Т/с	“Детективы.	после	дождика	в	

четверг”.	(16+).
20.30	Т/с	“След.	любимые	женщины	Олега	

К.”	(16+).
21.15	Т/с	“След.	Шантаж”.	(16+).
22.00	“Сейчас”.
22.25	Т/с	“След.	побег”.	(16+).
23.20	Х/ф	“вий”.	(12+).
0.50	 Комедия	 “Осторожно,	 бабушка”.	

(12+).
2.35	 Комедия	 “Свадьба	 с	 приданым”.	

(12+).
5.00	 Д/с	 “Живая	 история”.	 “вий.	 ужас	

по-советски”.	(12+).

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	“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	 Апокалипсиса”.	

(16+).
23.00	“Новости	24”.	(16+).
23.30	Х/ф	“пункт	назначения	5”.	(США).	

(16+).
1.15	“Чистая	работа”.	(12+).
2.10	“Смотреть	всем!”	(16+).
2.40	Х/ф	“пункт	назначения	5”.	(США).	

(16+).
4.30	Т/с	“вовочка	3”.	(16+).

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	Т/с	“Морские	дьяволы”.	(16+).
1.35	“Дачный	ответ”.
2.35	“Дикий	мир”.
3.05	Т/с	“второй	убойный”.	(16+).
5.00	Т/с	“преступление	будет	раскрыто”.	

(16+).
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05.00		«утро	России».
08.05 вести-Дагестан.
08.36вести-Дагестан.
08.55		«Мусульмане».
09.10	 	 «Нинель	Мышкова.	 До	 и	 после	

«Гадюки».[12+]
09.55		«О	самом	главном».	Ток-шоу.
10.30		«Дневник	Олимпиады».
11.00		веСТИ.
11.30  Местное время. вести-Дагестан
11.50		веСТИ.	ДеЖуРНАЯ	ЧАСТЬ.
12.00		«Тайны	следствия».	[12+]
12.55		«Особый	случай».	[12+]
13.50		XXII	ЗИМНИе	ОлИМпИйСКИе	

ИГРЫ	в	СОЧИ.	лыжные	 гонки.	
15	км.

	Мужчины.
16.00		«пока	станица	спит».	[12+]
17.00		веСТИ.
17.10  Местное время. вести-Дагестан.
17.30		XXII	ЗИМНИе	ОлИМпИйСКИе	

ИГРЫ	в	СОЧИ.	Биатлон.	Индиви-
дуальная

	гонка.	Женщины.
19.45  Местное время. вести-Дагестан.
20.00		веСТИ.
20.55		«Афган».	Фильм	Андрея	Кондра-

шова.	[12+]
22.50		«Дневник	Олимпиады».
23.15		Фильм	«Кандагар».[16+]
01.30		«Горячая	десятка».[12+]
02.35		Комедия	«Берегите	женщин».		2-я	

серия.
04.00		«Комната	смеха».

05.00		Фильм	«Ход	конём».	
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		«Субботник».
09.35		«Дневник	Олимпиады».
10.05 Реклама.
10.10 наболевший вопрос.
10.25 Дагестан спортивный.
10.55 Реклама.
11.00		веСТИ.
11.10  Местное время. вести-Дагестан.
11.20		веСТИ.	ДеЖуРНАЯ	ЧАСТЬ.
11.55		«Честный	детектив».	[16+]
12.25		Комедия	«Кадриль».	[12+]
13.50		XXII	ЗИМНИе	ОлИМпИйСКИе	

ИГРЫ	в	СОЧИ.	лыжные	 гонки.	
Эстафета.		Женщины.

15.05		Шоу	«ДеСЯТЬ	МИллИОНОв»
16.05		«Субботний	вечер».
17.20		XXII	ЗИМНИе	ОлИМпИйСКИе	

ИГРЫ	в	СОЧИ.	Конькобежный	
спорт.	1500	м.	Мужчины.

19.15		веСТИ	в	СуББОТу.
20.10	 	 XXII	 ЗИМНИе	 ОлИМпИй-

СКИе	ИГРЫ	в	СОЧИ.	Скелетон.	
Мужчины.

21.00		Фильм	«Серьезные	отношения».		
00.45		«Дневник	Олимпиады».
01.15		Фильм	Эльдара	Рязанова	«Ключ	от	

спальни».	[16+]
04.15		«Комната	смеха».

6.00	«Настроение».
8.30	Х/ф	«валентин	и	валентина».	(12+).
10.20	Д/ф	«Раба	любви	елена	Соловей».	

(12+).
11.10	«петровка,	38».	(16+).
11.30	«События».
11.50	Х/ф	«Нечаянная	радость»	(12+).
13.40	Д/ф	«Гуляй	поле-2014».	(16+).
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	Х/ф	«Женская	логика	2».	(12+).
22.00	«События».
22.25	елена	Чайковская	«Жена.	История	

любви».	(16+).
23.55	«Спешите	видеть!»	(12+).
0.30	Х/ф	«Алмазы	шаха».	(12+).
2.45	Т/с	«Исцеление	любовью».	(12+).
3.40	 Д/ф	 «Сергей	 Гармаш.	Мужчина	 с	

прошлым».	(12+).
4.30	«линия	защиты».	(16+).

5.00	«Марш-бросок».	(12+).
5.35	Д/с	«Жители	океанов».	(Франция).	

(6+).
6.15	«АБвГДейка».
6.45	Х/ф	«встретимся	у	фонтана».	(6+).
8.25	 «православная	 энциклопедия».	

(6+).
8.50	Х/ф	«Король-дроздовик».	(6+).
10.25	«Добро	пожаловать	домой!»	(6+).
11.20	«петровка,	38».	(16+).
11.30	«События».
11.50	 Д/ф	 «последняя	 весна	 Николая	

еременко».	(12+).
12.40	 Х/ф	 «Я	 объявляю	 вам	 войну».	

(12+).
14.30	«События».
14.45	Комедия	«Эмигрант».	(Италия	-	Ис-

пания	-	Германия).	(16+).
16.55	Детектив	«Миф	об	идеальном	муж-

чине».	(12+).
21.00	«постскриптум».
22.00	Т/с	«Инспектор	линли».		(12+).
23.50	«События».
0.10	«временно	доступен».	лев	лещенко.	

(12+).
1.10	Х/ф	«Нечаянная	радость».	(12+).
4.35	«Истории	спасения».	(16+).

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	Д/с	«под	солнцем»	(12+)
09.40	«Мужской	разговор»	(12+)
10.40	«природа	и	общество»	(12+)
11.05	Х/ф	«Моя	любовь»	(12+)	
12.30	время	новостей	Дагестана	
12.50	TV-	shop
12.55	Х/ф	«приключения	Шерлока	Холм-

са	и	Доктора	ватсона.	Смертельная	
схватка»	(12+)

14.10	Мультфильм	(0+)
14.30	время	новостей	Дагестана	
14.50	Т/с	«владыка	морей»	15	с.	(12+)
16.05	Мультфильм	(0+)
16.20	TV-	shop
16.30	время	новостей	Дагестана
16.55	Д/с	«под	солнцем»	
17.45	Д/ф	«Испанские	города	XXI	века»	

(12+)	
18.15	«Наши	дети»	(6+)
18.45	передача	на	кумыкском	языке	«За-

манлар	гете,	халкъ	гетмес»		(0+)	
19.30	время	новостей	Дагестана
20.00	«Здоровье»	(12+)
20.45	 Х/ф	 «приключения	 Шерлока	

Холмса	и	Доктора	ватсона.	Охота	
на	тигра»	(12+)

22.00	время	новостей	плюс
22.40	Д/ф	«Третье	сокровище»	(6+)
23.05	«Город	молодых»	(12+)	
23.30	Т/с	«правое	дело»	(16+)	
00.30	время	новостей	Дагестана	
01.00	Ночной	канал

07.00	время	новостей	Дагестана	
07.15	передача	на	кумыкском	языке	«За-

манлар	гете,	халкъ	гетмес»		(0+)
08.00	Мультфильмы	(0+)
08.30	время	новостей	Дагестана	
08.50	«Здоровье»	(12+)
09.35	«Город	молодых»	(12+)
10.05	Х/ф	«первоклассница»	(6+)
11.25	О	здоровье	ребенка	в	прямом	эфире	

программы	«Мой	малыш»	
12.00	«Галерея	вкусов»	(6+)	
12.45	TV-	shop
12.50	 Золотая	 коллекция	 фильмов	 о	

родном	крае.	Д/ф	«Третье	 сокро-
вище»	(6+)

13.15	Х/ф	«Мэри	поппинс,	до	свидания!»	
(6+)

16.00	Мультфильм	(0+)
16.20	TV-	shop
16.30	время	новостей	Дагестана	
16.50	 «в	 студии	 «Зеркального	 мира»	

(6+)
17.25	Д/ф	«От	Хосреха	до	парижа.	Шир-

вани	Чалаев»	(12+)
18.10	«вдохновение»	Министр	культуры	

РД	Зарема	Бутаева	(6+)
18.45	передача	на	лезгинском	языке	«вах-

тар	ва	инсанар»	Телеочерк	«	Фатах	
Курбанов,	Заслуженный	работник	
культуры	РД»	(0+)

19.30	время	новостей	Дагестана	
19.55	передача	«Чистое	сердце»	(12+)
20.20	«полифония»	(6+)
22.20	TV-	shop
22.30	время	новостей	Дагестана	
23.00	Х/ф	«На	дальних	берегах»	(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+).
13.50	“Истина	где-то	рядом”.	(16+).
14.00	XXII	зимние	Олимпийские	игры	в	

Сочи.	Керлинг.	Женщины.	Россия	
-	Швейцария.

15.00	Новости.
15.15	 XXII	 зимние	 Олимпийские	 игры	

в	 Сочи.	 Керлинг.	 продолжение.	
Скелетон.	 Мужчины.	 Фристайл.	
Женщины.	 Акробатика.	 Квали-
фикация.

18.00	вечерние	новости.
18.15	 XXII	 зимние	 Олимпийские	 игры	

в	 Сочи.	 Скелетон.	 Мужчины.	
Фигурное	катание.	Мужчины.	про-
извольная	 программа.	 Скелетон.	
Женщины.	Фристайл.	Женщины.	
Акробатика.	Финал.

20.55	“время”.
21.15	 XXII	 зимние	 Олимпийские	 игры	

в	Сочи.
0.00	“вечерний	ургант”.	(16+).
0.30	“Сочи-2014”.	Итоги	дня.
1.00	 XXII	 зимние	 Олимпийские	 игры	

в	Сочи.
3.00	Х/ф	“На	обочине”.	(16+).
5.20	“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+).
23.30	Т/с	“Морские	дьяволы”.	(16+).
1.30	Детектив	“Дело	темное”.	(16+).
2.30	“Дикий	мир”.
2.55	Т/с	“второй	убойный”.	(16+).
4.50	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	 Апокалипсиса”.	

(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	 “Тайны	 мира	 с	 Анной	 Чапман”:	

“Живое	золото	Сибири”.	(16+).
21.00	“Странное	дело”:	“Новый	ковчег”.	

(16+).
22.00	“Секретные	территории”:	“Где	ис-

кать	Шамбалу?”	(16+).
23.00	“Смотреть	всем!”	(16+).
0.00	 Х/ф	 “Забирая	 жизни”.	 (США).	

(16+).
2.00	Х/ф	“Не	говори	ни	слова”.	(США).	

(16+).
4.10	 Х/ф	 “Забирая	 жизни”.	 (США).	

(16+).

6.00	“Сейчас”.
6.10	“Момент	истины”.	(16+).
7.00	“утро	на	“5”.	(6+).
9.35	“День	ангела”.
10.00	“Сейчас”.
10.30	Т/с	“профессия	-	следователь”	
12.00	“Сейчас”.
12.30	Т/с	“профессия	-	следователь”	
15.30	“Сейчас”.
16.00	 Т/с	 “профессия	 -	 следователь”	

(12+).
16.55	 Т/с	 “профессия	 -	 следователь”	

(12+).
18.00	“Место	происшествия”.
18.30	“Сейчас”.
19.00	 “правда	 жизни”.	 Спецрепортаж.	

(16+).
19.35	Т/с	“След.	Жизнь	не	по	средствам”.	

(16+).
20.15	Т/с	“След.	палач”.	(16+).
20.50	 Т/с	 “След.	 200	 лишних	 шагов”.	

(16+).
21.30	Т/с	“След.	Кровь	на	руках”.	(16+).
22.05	Т/с	“След.	умри,	воскресни,	умри”.	

(16+).
22.40	Т/с	“След.	Глава	семьи”.	(16+).
23.30	Т/с	“След.	8	герц”.	(16+).
0.15	Т/с	“След.	Ручная	кладь”.	(16+).
1.05	Т/с	“След.	Добыча”.	(16+).
1.55	Т/с	“профессия	-	следователь”	

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+).

8.50	 по	 делам	 несовершеннолетних.	

(16+).

10.50	 Мелодрама	 “Женский	 доктор”.	

(украина).	(16+).

18.00	Д/с	“Звездные	истории”.	(16+).

19.00	Мелодрама	“Колечко	с	бирюзой”.	

(украина).	(16+).

22.35	“Одна	за	всех”.	(16+).

23.00	“Одна	за	всех”.	(16+).

23.30	 Мелодрама	 “Маленькая	 вера”.	

(18+).

2.05	Х/ф	“Гордость	и	страсть”.	 (США).	

(16+).

4.40	Д/с	“Звездные	истории”.	(16+).

5.40	Тайны	еды.	(16+).

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

6.25	Музыка	на	“Домашнем”.	(16+).

7.00	М/с	“Черепашки-ниндзя”.	“его	зовут	
Бакстер	Стокмен”	(12+).

7.30	Т/с	“Могучие	рейнджеры:	Мегафорс”.	
“Госэй”	(12+).

7.55	М/с	“Губка	Боб	Квадратные	штаны”.	
“Дедушка-пират.	 ложа	 головоно-
гих”	(12+).

8.20	М/с	“планета	Шина”.	“С	крунзами	
наравне	/	Торзила”	(12+).

9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.30	“Битва	экстрасенсов”.	(16+).
11.30	Комедия	“День	Святого	валентина”.	

(США).	(16+).
14.00	Т/с	“универ”.	“Стипендия”	(16+).
14.30	Т/с	“Интерны”	(16+).
15.30	Т/с	“универ”.	(16+).
19.00	Т/с	“универ.	Новая	общага”.	“при-

видение”	(16+).
19.30	Т/с	“универ.	Новая	общага”	(16+).
20.00	“Comedy	Woman.	лучшее”	(16+).
21.00	“Комеди	Клаб”.	(16+).
22.00	 “Концерт	 “павел	 воля	 в	 Театре	

Эстрады”.
23.00	“ХБ”	(18+).
23.30	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.30	“Дом	2.	после	заката”.	(16+).
1.00	Х/ф	“Остров	доктора	Моро”.	(США).	

(12+).
2.55	Т/с	“Дневники	вампира	2”.	“пока	я	

умирал”	(16+).
3.45	Комедия	“вскрытие	инопланетяни-

на”.	(великобритания	-	Германия).	
(16+).

5.40	Т/с	“Саша+Маша”.	(16+).
6.05	Т/с	“Адские	кошки”	(16+).

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

привидениями”.	(12+).
7.20	М/с	“пингвиненок	пороро”.	(6+).
7.30	М/с	“Клуб	винкс	-	школа	волшебниц”.	

(12+).
8.00	“6	кадров”.	(16+).
9.00	“6	кадров”.	(16+).
9.30	Мелодрама	“Корабль”.	(16+).
10.30	Боевик	“призрачный	гонщик.	Дух	

мщения”.	(16+).
12.15	“6	кадров”.	(16+).
12.30	“Даешь	молодежь!”	(16+).
13.30	“Даешь	молодежь!”	(16+).
14.00	Т/с	“Кухня”.	(16+).
16.00	Т/с	“воронины”.	(16+).
18.30	Т/с	“воронины”.	(16+).
19.00	Т/с	“воронины”.	(16+).
21.00	Шоу	“уральских	пельменей”.	“День	

смешного	валентина”.	(16+).
22.20	 Шоу	 “уральских	 пельменей”.	

“Союзы-Аполлоны”.	(16+).
23.45	“6	кадров”.	(16+).
0.00	“Золотой	лед.	Шоу	евгения	плющен-

ко”.	(16+).
1.30	Мелодрама	 “Ты	 встретишь	 таин-

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

3.25	Мелодрама	“любой	ценой”.	(США).	
(16+).

5.15	Т/с	“в	ударе!”	(16+).
5.40	“Музыка	на	СТС”.	(16+).

6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.20	Х/ф	“Счастье”.
11.40	 Д/ф	 “укрощение	 коня.	 петр	

Клодт”.
12.20	“правила	жизни”.
12.50	“письма	из	провинции”.	псков.
13.15	Х/ф	“Я,	бабушка,	Илико	и	Иллари-

он”.	(Грузия).
14.50	 Д/ф	 “Роберт	 Фолкон	 Скотт”.	

(украина).
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	Д/ф	“Герои	и	предатели.	Николай	

Тимофеев-Ресовский”.
16.40	Д/ф	“Оскар	Фельцман”.
17.20	Д/ф	“Мировые	сокровища	культу-

ры”.	“Бандиагара.	Страна	догонов”.	
(Германия).

17.35	 “Царская	 ложа”.	 Мариинский	
театр.

18.15	“вокзал	мечты”.	Олег	Меньшиков.
19.00	“Новости	культуры”.
19.15	 “Искатели”.	 “Тайна	 захоронения	

Андрея	Рублева”.
20.00	“Острова”.
20.45	Х/ф	“удар	судьбы”.	(Испания).
22.15	“линия	жизни”.	О.	Николаева.
23.15	“Новости	культуры”.
23.35	Х/ф	“Алиса	здесь	больше	не	живет”.	

(США).
1.45	М/ф	“Кролик	с	капустного	огорода”.
1.55	 “Искатели”.	 “Тайна	 захоронения	

Андрея	Рублева”.
2.40	Д/ф	“Мировые	сокровища	культуры”.	

“Бандиагара.	 Страна	 догонов”.	
(Германия).

6.00	“воины	мира.	Камикадзе”.	(12+).
7.00	Х/ф	“Дело	“пестрых”.
9.00	Новости	дня.
9.15	Д/с	“Оружие	ХХ	века”.	(12+).
9.35	 Т/с	 “лекарство	 против	 страха”	

(16+).
11.25	 Т/с	 “Офицеры.	 Одна	 судьба	 на	

двоих”	(16+).
13.00	Новости	дня.
13.15	 Т/с	 “Офицеры.	 Одна	 судьба	 на	

двоих”	(16+).
14.10	Х/ф	“вас	вызывает	Таймыр”.	(6+).
16.00	Новости	дня.
16.20	 Х/ф	 “внимание!	 всем	 постам...”	

(6+).
18.00	Новости	дня.
18.30	Д/с	“МИ-24”.	“История	продолжа-

ется”.	(12+).
19.15	Х/ф	“Безотцовщина”.
21.05	Х/ф	“Из	жизни	начальника	уголов-

ного	розыска”.	(6+).
23.00	Новости	дня.
23.10	 Х/ф	 “Невыполнимое	 задание”.	

(16+).
1.45	Х/ф	“Жаркое	лето	в	Кабуле”.	(16+).
3.25	 Х/ф	 “Как	 вас	 теперь	 называть?..”	

(12+).
5.20	Д/с	“Невидимый	фронт”.	(12+).

6.00	Новости.
6.10	Х/ф	“31	июня”	
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.
10.15	“Смак”.	(12+).
10.55	XXII	зимние	Олимпийские	игры	в	

Сочи.	 Горные	 лыжи.	Женщины.	
Супергигант.

12.00	Новости.
12.10	 XXII	 зимние	 Олимпийские	 игры	

в	Сочи.
13.00	 Д/ф	 “Николай	 еременко.	 Ищите	

женщину”.	(12+).
14.00	Х/ф	“пираты	ХХ	века”.	(12+).
15.40	XXII	зимние	Олимпийские	игры	в	

Сочи.	Шорт-трек.	Хоккей.	Россия	-	
США.	в	перерыве	-	Новости.

19.00	XXII	зимние	Олимпийские	игры	в	
Сочи.	Керлинг.	Женщины.	Россия	
-	Канада.

21.00	“время”.
21.30	XXII	зимние	Олимпийские	игры	в	

Сочи.	прыжки	с	трамплина.	Муж-
чины.	Финал.

23.10	“Сочи-2014”.	Итоги	дня.
23.40	Х/ф	“1+1”.	(16+).
1.45	 “Тихий	 дом”.	 Итоги	 Берлинского	

кинофестиваля.
2.15	 Д/ф	 “Джордж	Харрисон:	 жизнь	 в	

материальном	мире”.	(16+).
4.25	“в	наше	время”.	(12+).
5.15	“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+).
15.15	“Своя	игра”.
16.00	“Сегодня”.
16.15	“Следствие	вели...”	(16+).
17.15	“Очная	ставка”.	(16+).
18.20	Д/ф	“Афганцы”.	(16+).
19.00	“Центральное	телевидение”.
19.50	“Новые	русские	сенсации”.	(16+).
20.45	“Ты	не	поверишь!”	(16+).
21.45	Х/ф	“Холодное	блюдо”.	(16+).
23.40	“Big	Love	Show	2014”.	(12+).
0.50	Х/ф	“вторая	любовь”.	(16+).
2.40	“Авиаторы”.	(12+).
3.15	Т/с	“второй	убойный”.	(16+).
5.10	Т/с	“преступление	будет	раскрыто”.	

(16+).

5.00	 Х/ф	 “Забирая	 жизни”.	 (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+).
16.00	“Странное	дело”:	“Новый	ковчег”.	

(16+).
17.00	“Секретные	территории”:	“Где	ис-

кать	Шамбалу?”	(16+).
18.00	 “Тайны	 мира	 с	 Анной	 Чапман”:	

“Живое	золото	Сибири”.	(16+).
19.00	“Неделя	с	Марианной	Максимов-

ской”.	(16+).
20.15	 Х/ф	 “Три	 богатыря	 на	 дальних	

берегах”.	(6+).
21.40	Х/ф	“Три	богатыря	и	Шамаханская	

царица”.	(12+).
23.10	Х/ф	“Бетховен”.	(США).	(6+).
0.50	Х/ф	“Дети	шпионов”.	(США).	(6+).
2.30	Х/ф	“Дети	шпионов	3:	в	трех	измере-

ниях”.	(6+).
4.00	Х/ф	“Делай	ноги”.	(США	-	Канада).	

(6+).

7.00	М/ф:	 “Тридцать	 восемь	попугаев”,	
“Как	 лечить	 удава”,	 “великое	
закрытие”,	 “Когда	 зажигаются	
елки”,	 “песенка	мышонка”,	 “по-
дарок	 для	 Слона”,	 “Нехочуха”,	
“похитители	 красок”,	 “Крошка	
енот”,	“Алим	и	его	ослик”,	“Аист”,	
“Дюймовочка”.

9.35	“День	ангела”.
10.00	“Сейчас”.
10.10	Т/с	“След.	Шантаж”.	(16+).
10.55	Т/с	“След.	Ножницы”.	(16+).
11.40	Т/с	“След.	Амнезия”.	(16+).
12.20	Т/с	“След.	любимые	женщины	Олега	

К.”	(16+).
13.05	Т/с	“След.	Орден”.	(16+).
13.50	Т/с	“След.	Глубины	подсознания”.	

(16+).
14.35	Т/с	“След.	поза	трупа”.	(16+).
15.20	Т/с	“След.	побег”.	(16+).
16.05	Т/с	“След.	высота”.	(16+).
16.55	 Т/с	 “След.	Очень	 черная	 магия”.	

(16+).
17.40	Т/с	“След.	Неудачники”.	(16+).
18.30	“Сейчас”.
19.00	Т/с	“Операция	“Горгона”.	(16+).
22.40	Т/с	“Смерть	шпионам.	Крым”,	1c.	
2.45	Д/ф	“Опасный	ленинград.	волки	с	

васильевского”.	(16+).
3.40	Д/ф	“Опасный	ленинград.	Охота	на	

миллионера”.	(16+).
4.35	Д/с	“Живая	история”.	“Золотая	рыбка.	

Дело	“Океан”.	(16+).

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+).
8.55	Драма	“Аббатство	Даунтон”.	(велико-

британия).	(16+).
11.45	 Комедия	 “Я	шагаю	 по	Москве”.	

(16+).
13.15	 Комедия	 “За	 двумя	 зайцами”.	

(16+).
14.45	Спросите	повара.	(16+).
15.45	Бери	и	ешь.	(16+).
16.15	Мелодрама	“воспитание	жестокости	

у	женщин	и	собак”.	(16+).
18.00	Д/ф	“великолепный	век”.	(16+).
19.00	Т/с	“великолепный	век”.	(Турция).	

(16+).
22.45	“Одна	за	всех”.	(16+).
23.00	“Одна	за	всех”.	(16+).
23.30	Детектив	“Тихие	сосны”.	(16+).
1.20	Драма	“Аббатство	Даунтон”.	(велико-

британия).	(16+).
4.10	Д/ф	“великолепный	век”.	(16+).
5.10	Тайны	еды.	(16+).
5.30	“Джейми:	обед	за	30	минут”.	(16+).
6.25	Музыка	на	“Домашнем”.	(16+).

7.00	 Т/с	 “Счастливы	 вместе”.	 “Не	 твое	
собачье	тело!”	(16+).

7.40	 М/с	 “Слагтерра”.	 “Джентльмен	 и	
вор”	(12+).

8.05	М/с	“Бен	10:	Омниверс”.	“проблемы	
с	Геликсом”	(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	“Темный	рыцарь:	возрожде-

ние	 легенды”.	 (великобритания	
-	США).	(16+).

23.15	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.15	“Дом	2.	после	заката”.	(16+).
0.50	Драма	“Элитное	общество”.	(США).	

(18+).
2.35	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
3.35	 Боевик	 “Игра	 в	 смерть”.	 (США).	

(16+).
5.20	 Т/с	 “Счастливы	 вместе”.	 “Не	 твое	

собачье	тело!”	(16+).
6.00	М/с	“Губка	Боб	Квадратные	штаны”.	

“Ненормальный.	Исчезли”	(12+).
6.30	М/с	“Губка	Боб	Квадратные	штаны”.	

“Заноза.	 Скользящие	 свисточки”	
(12+).

6.00	М/ф:	“Самый,	самый,	самый,	самый”,	
“вот	 так	 тигр!”,	 “Он	 попался!”,	
“винтик	и	Шпунтик	-	веселые	ма-
стера”,	“Незнайка	учится”.

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+).
9.35	Анимац.	фильм	“побег	из	курятника”.	

(США).	(16+).
11.10	Т/с	“восьмидесятые”.	(16+).
13.10	Шоу	“уральских	пельменей”.	“День	

смешного	валентина”.	(16+).
14.30	Т/с	“воронины”.	(16+).
16.00	Т/с	“воронины”.	(16+).
16.30	“6	кадров”.	(16+).
16.40	Шоу	“уральских	пельменей”.	“пинг-

понг	жив!”	(16+).
18.10	 М/ф	 “Страстный	 Мадагаскар”.	

(США).	(16+).
18.35	 Анимац.	 фильм	 “Мадагаскар”.	

(США).	(16+).
20.10	 Боевик	 “Трансформеры.	 Месть	

падших”.	(США).	(16+).
23.00	 Комедия	 “любовь	 с	 акцентом”.	

(16+).
1.00	 Драма	 “Хитрый	 вор”.	 (США).	

(16+).
2.50	 Триллер	 “парадокс”.	 (Канада).	

(16+).
4.30	Т/с	“Своя	правда”.	(16+).
5.20	Т/с	“в	ударе!”	(16+).
5.45	“Музыка	на	СТС”.	(16+).

6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	“праздники.	Сретение	Господне”.
10.35	Х/ф	“профессор	Мамлок”.
12.15	“Большая	семья”.
13.10	 “пряничный	 домик”.	 “Бумажное	

искусство”.
13.40	М/ф	“в	некотором	царстве...”
14.10	“Красуйся,	град	петров!”	Царско-

сельский	дворец.
14.40	Спектакль	“Ханума”.
17.00	“Больше,	чем	любовь”.
17.40	Х/ф	“Хозяйка	гостиницы”.
19.05	“праздники.	Сретение	Господне”.
19.35	“линия	жизни”.
20.25	 “в	 кругу	 друзей.	 Юбилейный	

концерт	 Светланы	 Безродной	 и	
“вивальди	оркестра”.

22.10	 “Белая	 студия”.	 Александр	 До-
могаров.

22.50	Х/ф	“Одиннадцать	друзей	Оушена”.	
(США).

1.00	Концерт	“Роковая	ночь”.
1.55	“легенды	мирового	кино”.	Франсуа	

Трюффо.
2.25	“Обыкновенный	концерт”	с	Эдуардом	

Эфировым.
2.50	Д/ф	“Чарлз	Диккенс”.	(украина).

6.00	Х/ф	“Зайчик”.

7.50	Х/ф	“Кольца	Альманзора”.

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

рая	осталась	холодной”	(12+).

9.45	Х/ф	“в	моей	смерти	прошу	винить	

Клаву	К.”

11.10	Х/ф	“Безотцовщина”.

13.00	Новости	дня.

13.15	Д/ф	“Ангелы-хранители	ограничен-

ного	контингента”.	(12+).

14.00	 Х/ф	 “Жаркое	 лето	 в	 Кабуле”.	

(16+).

15.35	Д/ф	“Звезду”	за	“Стингер”.	(16+).

16.30	Х/ф	“Берегите	мужчин!”	(6+).

18.00	Новости	дня.

18.15	Х/ф	“путь	в	“Сатурн”.	(12+).

19.50	Х/ф	“Конец	“Сатурна”.	(12+).

21.40	Х/ф	“Бой	после	победы...”	(12+).

0.50	Х/ф	“Шофер	на	один	рейс”.	(12+).

3.35	Х/ф	“Здравствуй	и	прощай”.

5.20	Д/с	“Невидимый	фронт”.	(12+).
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АлхIат, 16 февраль
05.20		Фильм	«Хоккеисты».	
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 программа.

11.00		веСТИ.
11.10		«Дневник	Олимпиады».
11.40	 	 пРИЗ	 «ЗОлОТАЯ	 лАДЬЯ»	

КИНОФеСТИвАлЯ	«ОКНО	в	
евРОпу».	Комедия	павла	Чухрая	
«Русская	игра».	[12+]

14.00		веСТИ.
14.20	 	 МеСТНОе	 вРеМЯ.	 веСТИ-

МОСКвА.
14.30		«Смеяться	разрешается».	Юмори-

стическая	программа.
16.00		XXII	ЗИМНИе	ОлИМпИйСКИе	

ИГРЫ	в	СОЧИ.	Хоккей.	Мужчины.	
Россия	-

	Словакия.
18.50		XXII	ЗИМНИе	ОлИМпИйСКИе	

ИГРЫ	в	СОЧИ.	Фигурное	катание.	
Танцы	на

	льду.	Короткая	программа.
22.45		веСТИ	НеДелИ.
00.15	 	 Фильм	 «прощание	 славянки».		

[12+]
02.15		Фильм	«Одна	на	миллион».	[12+]
04.05		«Комната	смеха».

5.05	Х/ф	«Король-дроздовик».	(6+).
6.40	Х/ф	«Капитан	«пилигрима».	(6+).
8.10	«Фактор	жизни».	(6+).
8.40	Х/ф	«Семь	стариков	и	одна	девушка».	

(6+).
10.20	«Барышня	и	кулинар».	(6+).
10.55	 «Депортация».	 Спецрепортаж.	

(12+).
11.30	«События».
11.45	 Х/ф	 «Ночное	 происшествие».	

(12+).
13.40	«Смех	с	доставкой	на	дом».	(12+).
14.20	«приглашает	Б.	Ноткин».	в.	Раков.	

(12+).
14.50	«Московская	неделя».
15.20	 	 «путь	 к	 здоровью	 	 с	 Тахминой	

умалатовой».
15.55		Музыка	на	канале	
17.25	Х/ф	«Тест	на	любовь».	(12+).
21.00	«в	центре	событий».
22.00	 Детектив	 «Мисс	 Марпл	 Агаты	

Кристи».		(12+).
23.55	«События».
0.15	Х/ф	«Ребенок	к	ноябрю».	(16+).
2.05	Д/ф	«Тайны	двойников».	(12+).
3.40	Д/ф	«Кто	за	нами	следит?»	(12+).
5.20	Д/с	«Жители	океанов».	(Франция).	

(6+).

07.00	время	новостей	Дагестана
07.15	передача	на	лезгинском	языке	«вах-

тар	ва	инсанар»	Телеочерк	«	Фатах	
Курбанов,	Заслуженный	работник	
культуры	РД»	(0+)

08.00	Мультфильмы	(0+)
08.30	время	новостей	Дагестана
08.50	Тележурнал	 для	 детей	 «Хочу	 все	

знать»	(0+)
09.05	Х/ф	«На	дальних	берегах»	(12+)
10.50	«полифония»	(6+)
12.50	TV-	shop	
12.55	«Наши	дети»	(6+)
13.25	Мультфильм	(0+)
13.45	Х/ф	«Ищите	женщину»	(6+)
16.30	TV-	shop
16.35	К	2000-летию	Дербента.	«На	самом	

юге	России…	Дербент»	(6+)	
16.45	 «в	 студии	 «Зеркального	 мира»	

(6+)
17.20	«Галерея	вкусов»
18.10	 Тележурнал	 «Скоро	 свадьба!»		

(12+)
18.50	 	 в/ф	 «Дагестанский	 конно-

регулярный	полк»
19.30		время	новостей	Дагестана.	Итоги	
20.00	 	 Х/ф	 «Тот	 самый	Мюнхгаузен»																																																				

(12+)	
22.20		Концерт	Магомед-Кади	Бахмудова	

и	гр.	«Худуц»		(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+).
15.15	“Своя	игра”.
16.00	“Сегодня”.
16.15	“Следствие	вели...”	(16+).
17.15	 Д/ф	 “Афганистан	 -	 спрятанная	

война”.	(16+).
18.20	 “Чрезвычайное	 происшествие.	

Обзор	за	неделю”.
19.00	“Сегодня.	Итоги”.
19.50	“Темная	сторона”.	(16+).
20.40	Х/ф	“Судья”.	(16+).
0.30	 “Школа	 злословия”.	 Ю.	 Идлис.	

(16+).
1.15	“Авиаторы”.	(12+).
1.50	Детектив	“Дело	темное”.	(16+).
2.45	“Дикий	мир”.
3.05	Т/с	“второй	убойный”.	(16+).
5.00	Т/с	“преступление	будет	раскрыто”.	

(16+).

6.00	М/ф:	“Храбрый	заяц”,	“Муравьишка-
хвастунишка”,	“Разрешите	погулять	
с	 вашей	 собакой”,	 “Наследство	
волшебника	Бахрама”,	“Золотые	ко-
лосья”,	“Дракон”,	“Мешок	яблок”,	
“Мореплавание	 Солнышкина”,	
“Ивашка	 из	 дворца	 пионеров”,	
“Маугли”.

10.00	“Сейчас”.
10.10	“Истории	из	будущего”.
11.00	Т/с	“След”.	(16+).
17.00	“Место	происшествия.	О	главном”.
18.00	“Главное”.
19.00	Боевик	“Снайпер	2.	Тунгус”.	(16+).
19.55	Боевик	“Снайпер	2.	Тунгус”.	(16+).
20.45	Боевик	“Снайпер	2.	Тунгус”.	(16+).
21.40	Боевик	“Снайпер	2.	Тунгус”.	(16+).
22.35	 Т/с	 “Смерть	 шпионам.	 Крым”	

(16+).
23.35	 Т/с	 “Смерть	 шпионам.	 Крым”	

(16+).
0.35	 Т/с	 “Смерть	 шпионам.	 Крым”	

(16+).
1.40	 Т/с	 “Смерть	 шпионам.	 Крым”	

(16+).
2.40	Д/ф	“Опасный	ленинград.	Эффект	

Гендлина”.	(16+).
3.35	Д/ф	“Опасный	ленинград.	убийство	

по	науке”.	(16+).
4.30	Д/с	“Живая	история”.	“Гибель	парома	

“Эстония”.	(16+).

7.00	Т/с	“Счастливы	вместе”.	(16+).
8.00	 М/с	 “Слагтерра”.	 “выхода	 нет”	

(12+).
8.25	Т/с	“Могучие	рейнджеры:	Мегафорс”.	

“Гармония	и	разлад”	(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	 Х/ф	 “Темный	 рыцарь:	 возрожде-

ние	 легенды”.	 (великобритания	
-	США).	(16+).

17.15	Х/ф	“пункт	назначения	3”.	(Герма-
ния	-	Канада	-	США).	(16+).

19.00	“Комеди	клаб.	лучшее”	(16+).
19.30	“Comedy	Club.	Exclusive”	(16+).
20.00	“Экстрасенсы	ведут	расследование”.	

(16+).
21.00	“Экстрасенсы	ведут	расследование”.	

(16+).
22.00	“Stand	up”,	16	c.	(16+).
23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.00	“Дом	2.	после	заката”.	(16+).
0.35	Триллер	“Сделка	с	дьяволом”.	(США).	

(16+).
2.30	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
3.30	Комедия	“Дурман	любви”.	(США).	

(16+).
5.30	Т/с	“Счастливы	вместе”.	“Анатолия	

страсти”	(16+).
6.00	М/с	“Губка	Боб	Квадратные	штаны”.	

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

6.30	М/с	“Губка	Боб	Квадратные	штаны”.	
“Сквивард	 гигант.	 Нос	 не	 знает”	
(12+).

6.00	М/ф:	 “Муравьишка-хвастунишка”,	
“Каштанка”,	“вершки	и	корешки”,	
“Мышонок	пик”.

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	“Смешарики”.
9.10	М/с	“Алиса	знает,	что	делать!”	(6+).
9.40	М/ф	 “Стюарт	 литтл	 2”.	 (США).	

(6+).
11.00	“Снимите	это	немедленно!”	(16+).
12.00	“успеть	за	24	часа”.	(16+).
13.00	Шоу	“уральских	пельменей”.	“пинг-

понг	жив!”	(16+).
14.30	 Анимац.	 фильм	 “Мадагаскар”.	

(16+).
16.00	 М/ф	 “Страстный	 Мадагаскар”.	

(16+).
16.30	“6	кадров”.	(16+).
16.40	 Боевик	 “Трансформеры.	 Месть	

падших”.	(16+).
19.30	Боевик	“Трон:	наследие”.	(США).	

(16+).
21.50	 Шоу	 “уральских	 пельменей”.	

“Союзы-Аполлоны”.	(16+).
23.15	“6	кадров”.	(16+).
0.15	Триллер	“88	минут”.	(США).	(16+).
2.20	Триллер	“Новый	апокалипсис.	Мол-

ния	судьбы”.	(США).	(16+).
3.55	Т/с	“Своя	правда”.	(16+).
5.35	“Музыка	на	СТС”.	(16+).

6.00	Х/ф	“Берегите	мужчин!”	(6+).
7.40	Х/ф	“Ох,	уж	эта	Настя!”
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	 Х/ф	 “Невыполнимое	 задание”.	

(16+).
13.00	Новости	дня.
13.15	 Х/ф	 “внимание!	 всем	 постам...”	

(6+).
14.50	Х/ф	“Запасной	игрок”.
16.30	Х/ф	“вылет	задерживается”.
18.00	Новости	дня.
18.15	 Х/ф	 “улица	 полна	 неожидан-

ностей”.
19.35	Х/ф	“Юность	петра”.	(12+).
22.15	Х/ф	“в	начале	славных	дел”.	(12+).
0.55	Х/ф	“личной	безопасности	не	гаран-

тирую...”	(12+).
2.40	Х/ф	“Из	жизни	начальника	уголовного	

розыска”.	(6+).
4.35	Х/ф	“в	моей	смерти	прошу	винить	

Клаву	К.”

ПОнеДельнИК, 10 ФевРАлЯ
7.00	Олимпийское	время.	панорама	дня.
9.00	 XXII	 Зимние	 Олимпийские	 игры	

в	Сочи.

вТОРнИК, 11 ФевРАлЯ
7.00	Олимпийское	время.	панорама	дня.
9.00	 XXII	 Зимние	 Олимпийские	 игры	

в	Сочи.

СРеДА, 12 ФевРАлЯ
7.00	Олимпийское	время.	панорама	дня.
9.00	 XXII	 Зимние	 Олимпийские	 игры	

в	Сочи.

ЧеТвеРГ, 13 ФевРАлЯ
7.00	Олимпийское	время.	панорама	дня.
9.00	 XXII	 Зимние	 Олимпийские	 игры	

в	Сочи.

ПЯТнИЦА, 14 ФевРАлЯ
7.00	Олимпийское	время.	панорама	дня.
9.00	 XXII	 Зимние	 Олимпийские	 игры	

в	Сочи.

СУББОТА, 15 ФевРАлЯ
7.00	Олимпийское	время.	панорама	дня.
9.00	 XXII	 Зимние	 Олимпийские	 игры	

в	Сочи.

вОСКРеСенье, 16 ФевРАлЯ
7.00	Олимпийское	время.	панорама	дня.
9.00	 XXII	 Зимние	 Олимпийские	 игры	

в	Сочи.

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+).
8.40	Драма	“Аббатство	Даунтон”.	(велико-

британия).	(16+).
12.45	 Комедия	 “Осторожно,	 бабушка!”	

(16+).
14.25	Мелодрама	“Колечко	с	бирюзой”.	

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

певчая”.	(Турция).	(16+).
21.40	Д/с	“Звездные	истории”.	(16+).
23.00	“Одна	за	всех”.	(16+).
23.30	Мелодрама	“Две	истории	о	любви”.	

(16+).
1.30	Драма	“Аббатство	Даунтон”.	(велико-

британия).	(16+).
5.40	Тайны	еды.	(16+).
6.00	“Джейми:	обед	за	30	минут”.	(16+).
6.25	Музыка	на	“Домашнем”.	(16+).

6.00	Новости.
6.10	Х/ф	“31	июня”	
7.45	“Служу	Отчизне!”
8.15	М/с	“София	прекрасная”.
8.40	М/с	“Смешарики.	пин-код”.
8.55	“Здоровье”.	(16+).
10.00	Новости.
10.15	“пока	все	дома”.
11.00	 XXII	 зимние	 Олимпийские	 игры	

в	Сочи.	Горные	лыжи.	Мужчины.	
Супергигант.

12.00	Новости.
12.10	 XXII	 зимние	 Олимпийские	 игры	

в	Сочи.
13.00	 Д/ф	 “Олимпийские	 вершины:	

“Хоккей”.
14.00	XXII	зимние	Олимпийские	игры	в	

Сочи.	лыжи.	Мужчины.	Эстафета.	
Керлинг.	 Женщины.	 Россия	 -	
Швеция.

17.00	 Д/ф	 “Олимпийские	 вершины:	
“Биатлон”.

18.00	XXII	зимние	Олимпийские	игры	в	
Сочи.	Коньки.	Женщины.1500	 м.	
Биатлон.	Мужчины.	Масс-старт.

20.00	 Д/ф	 “Одним	 росчерком	 конька”.	
(12+).

21.00	воскресное	“время”.
22.00	“Большая	разница	Тв”.	(16+).
23.45	“Сочи-2014”.	Итоги	дня.
0.15	 XXII	 зимние	 Олимпийские	 игры	

в	Сочи.
2.15	Х/ф	“Оптом	дешевле”.	(12+).
4.00	“в	наше	время”.	(12+).

6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Обыкновенный	концерт”	с	Эдуар-

дом	Эфировым.
10.35	Х/ф	“Тайна	золотой	горы”.
11.45	 “легенды	 мирового	 кино”.	 На-

тали	вуд.
12.15	 “Россия,	 любовь	 моя!”	 “лесные	

духи	вепсов”.
12.45	 М/ф:	 “Царевна-лягушка”,	 “Зер-

кальце”.
13.30	Сказки	с	оркестром.	Х.-К.	Андер-

сен.	“Соловей”.	Читает	е.	Добро-
вольская.

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

15.10	“пешком...”	Москва	фабричная.
15.35	“Что	делать?”
16.25	Концерт	“виртуозы	Москвы”.
17.30	“Кто	там...”	в.	верника.
18.00	Итоговая	программа	“Контекст”.
18.40	 “Искатели”.	 “Кавказские	 ама-

зонки”.
19.25	К	юбилею	киностудии	“Мосфильм”.	

“90	шагов”.
19.40	Х/ф	“Сережа”.
21.00	 “елена	 Камбурова	 приглашает...”	

вечер	в	Театре	музыки	и	поэзии.
22.30	Фильм-балет	“Коппелия”.
0.15	Х/ф	“Хозяйка	гостиницы”.
1.40	М/ф	“Старая	пластинка”.
1.55	“Искатели”.	“Кавказские	амазонки”.
2.40	Д/ф	“Мировые	сокровища	культуры”.	

“Иезуитские	поселения	в	Кордове	и	
вокруг	нее.	Миссионерская	архитек-
тура”.	(Германия).

5.00	Х/ф	“Делай	ноги”.	(США	-	Канада).	
(6+).

6.00	Х/ф	“любить	по-русски”.	(16+).
8.00	Х/ф	“любить	по-русски	2”.	(16+).
9.45	Х/ф	“Делай	ноги”.	(США	-	Канада).	

(6+).
11.45	 Х/ф	 “Дети	 шпионов”.	 (США).	

(6+).
13.20	Х/ф	“Дети	шпионов	3:	в	трех	из-

мерениях”.	(6+).
14.50	Х/ф	“Бетховен”.	(США).	(6+).
16.30	Х/ф	“Три	богатыря	и	Шамаханская	

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

берегах”.	(6+).
19.30	Х/ф	“Глубокое	синее	море”.	(США).	

(16+).
21.30	 Х/ф	 “Добро	 пожаловать	 в	 рай”.	

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

ской”.	(16+).
1.15	“Смотреть	всем!”	(16+).
2.15	“представьте	себе”.	(16+).
2.45	Х/ф	“любить	по-русски	3:	Губерна-

тор”.	(Россия).	(16+).

Дукрарду

400 гр. яттил ххюттукалул ва гьутрулул (вихсса-
ка), 600 г. иникьаллул, 100 гр. аьгъушиврул, ца ккунук, 
бачIи стакан ссиркалул, ца стакан тартнакIлил, 
явш, цIу, иссиявт, ятIул сус, чимусул 2 бакI.

Яттил	 ххюттука	марцI	 дурну	 	 цимилагу	шюр-
шуну,	 гьутрулущал	шашан	 дишайссар.	Яла		

дякъингу	дурну,	цIугу	бивчуну,	 ссиркалул	щинаву	
ягу	 кьурчIиссаннуву	 дишайссар	 3-4	 гьантлийсса.	
Мюршну	дурурсуну	ххюттука,	гивун	бичайссар	аьгъу-
шивруву	дагъ	бувсса	чимус,	явш,	иссиявт,	ятIул	сус,	
цIу,	ккунукгу	бувтIуну,	гьарзат	ххуйну	хIала	дайссар.	
Далгу	хIадурссар.

ХхункIру	байссар	дикIул		ххункIру	кунма.	Букай-
ссар	тартнакIлихун.

Ччинал	ххунчIавун	накьлил	урттугу	дичайссар.
ИшттахI	бишиннав.	Барачат	ххи	баннав.

Т. ХIажиева

Ххюттул ххункIру

ХIасан АьДИлОв

Яла	чIявуми	 спортчи-
тал	Олимпий	командалуву	
ккаккан	бувну	бур	укунсса	
регионнал:	
Москавуллал – 59

Аьрасатнал Олимпий 
команда сакин хьуну дур
Аьрасатнал Сочилул Олимпиадалул командалуву 

ккаккан увну ур 37 субъектраятусса 225 спорт-
чи. Яла хъуннамур ва яла жагьилмур команда жулва 
билаятраясса дур. 

Москавуллал областьрал 
– 30
Санкт-Петербургуллал – 19
Краснодардал крайрал – 12
Башкортосттаннал Рес-
публикалул – 11
Красноярскаллал крайрал 

– 11
Челябинскаллал областьрал 
– 11
Пермуллал крайрал – 10
Татарсттан Республика-
лул – 8
Свердловскаллал область-
рал – 7
Ханты-Мансийскаллал АО 
– 7
Омскаллал областьрал – 6

уттинин	Москавуллал,	

Москавуллал	 областьрал	
ва	Санкт-петербургуллал	
чIявуну	ккаккан	байссия	
билаятрал	 командалуву	
спортчитал.	Амма	гьашину	
бур	Краснодардал,	пермул-

лал	крайрдал	ва	цайминнал.	
ливчIми	регионнал	ккаккан	
бувну	бур	чан-кьансса.	Дагъ-
усттанная	цаягу	 спортчи	
гьуртту	хъанай	акъар	Сочи-
лул	Олимпиадалий.		

Сочилий КIинтнил Олимпий тIуркIурду тIитIаврил шадлугърай 
аьрасатнал ттугъ лавсун ачинтIиссар бобслеист александр Зубков

Бахлай буру, школалийн 
занан бувасса ва байби-

хьулул школалий дуклакисса 
оьрчIан хас бувсса, «Мюрщи 
щаращал щурщу»  тIисса на-
змурдал, хавардал ва магьрал 
лу. МуницIун дискгу дуссар. 
луттирал багьа 500 къуруш-
ри.

Баян

ЖучIа чувчIавнияр кьювкьуссар. ЦIухху-бусу бан 
бю хъайссар телефондалувух: 65-00-07

«илчи» кказитрал редакция 
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 МикIирай 
къавтIалт

1994	шинал	Норвегиянал	лил-
лехамердай	кIилчингу	олимпий	
чемпионтал	хьуссар	екатерина	Гор-
деева	ва	Сергей	Гриньков	(шамилва	
европанал,	мукьилва	дунияллул	
чемпионтал).	ХьхьичIмур	олимпиа-
далул	чемпионтал	Н.	Мишкутенок-
лул	ва	А.	Дмитриевлул	бувгьуссар	
кIилчинмур	кIану.

1998	шинал	Япониянал	Нага-
нолий	чемпионтал	хьуссар	Оксана	
Казакова	/	Артур	Дмитриев;	елена	
Бережнаял	ва	Антон	Сихарулидзел	
бувгьуссар	2-мур	кIану	(кIивайвагу		
Т.	Москвинал	хIадур	бувсса	чут).

МикIирай	 къавтIавуртту	
кIинтнил	Олимпий	тIур-

кIурдавун	дагьссар	1976	шинал.	
МикIирай	къавтIаврил	ватан	Анг-
лия	 	хьухьурчагу,	яла	цIанихми	
къавтIалт	миннал	бивкIхьурчагу,	
ва	журалуву	цалчинсса	олимпий	
чемпионтал	хьуссар	СССР-данул	
чут	людмила	похомова	ва	Алек-
сандр	Горшков	(лув-ялув	ряххилва	
дунияллул	чемпионтал).	Тренер	
–	елена	Чайковская.	вайннал	яла	
гужми	муттаэтал	бивкIссар	дуни-
яллул	кIийлва	чемпионтал	Ирина	
Моисеева	ва	Андрей	Миненков		(тр.	
Татьяна	Тарасова).

Мукьилчинмур	кIану	бувгьусса	
Наталья	линичук	ва	Геннадий	
Корпоносов	Олимпий	чемпионтал	
хьуссар	 хъиривмур	олимпиада-
лий,	1980	шинал	США-нал	лейк-
плесидрай.	

1984	шинал	Югославиянал	Са-
раеволий	Олимпий	чемпионтал	
хьуссар	великобританиянавасса	
цIанихсса	микIирай	къавтIалт	Дж.	
Торвилл	ва	К.	Дин.	КIилчинмур	
кIану	бувгьуссар	Наталья	Бестемья-
новал	ва	Андрей	Букиннул.	Марина	
Климовал	ва	Сергей	пономаренкол	
ларсъссар	чарвитул	медаль.	

ЦIанихсса	тренер	Т.	Тарасовал	
вардиш	бувсса	вай	кIивайвагу	чут	
фаворитъталну	бивкIссар	хъирив-
мур	олимпиадалий,	1988	шинал	Ка-
наданал	Калгорилий.	Чемпионтал	
хьуссар	Н.	Бестемьянова	/	А.	Букин	
(лув-ялув	мукьилва	 дунияллул	
чемпионтал).		Шикку	арцул	медаль	
ларсъсса	М.	Климова	/	С.	понома-
ренко	бюхттулмур	шачIанттуйн	
лавхъссар	хъиривмур	олимпиа-
далий,	1992	шинал	Франциянал	
Альбервиллай.	Аьрасатнал	цамургу	
хьхьичIунсса	чут	Майя	усовал	ва	
Александр	Жулиннул	(дунияллул	
чемпионтал)	ларсъссар	чарвитул	
медаль.	

1994	шинал	Норвегиянал	лил-
лехамердай	олимпий	чемпионтал	
хьуссар	хьхьичIмур	олимпиадалий	
мукьилчинмур	кIану	бувгьусса	
Оксана	Грищук	/	евгений	платов	
(тр.	Н.	линичук	/	Г.	Корпоносов)	М.	
усовал	ва	А.	Жулиннул	(тр.	Наталья	
Дубова)	ларсъссар	арцул	медаль.	

1998	шинал	Япониянал	Нагано-
лий	кIилчингу	Олимпий	чемпион-
тал	хьуссар		О.	Грищук	/	е.	платов	
–	микIирай	къавтIавриву	дунияллий	
цалчинсса	ва	ттининнин	бувагу	
бусса	кIийла	Олимпий	чемпионтал	
(тр.	Т.	Тарасова).	 	Арцул	медаль	
ларсъссар	Анжелика	Крыловал	ва	
Олег	Овсянниковлул	(тр.	Н.	лини-
чук	/	Г.	Корпоносов).

Сочилийсса КIинтнил Олимпий тIуркIурдал хьунийн

КIинтнил Олимпий тIуркIурдал чаннацIуртти

Арамтурал	микIирай	къав-
тIавриву		цалчинсса	Олимпий	

чемпион	Аьрасатнал	спортсмен	
Николай	панин	хьурчагу,	 	1975	
шинайннин	яла	хьхьичIунми	фи-
гуристал	бивкIун	бур	Австриянал	
(дунияллул	арийла	чемпион	Карл	
Шефер),	США-нал.	Швециянал	
фигурист	уильрих	Сальхов	лув-
ялув	ацIийла	хьуну	ур	дунияллул	
чемпион.	СССР-данул	цалчинсса	
дунияллул	чемпион	хьуну	ур	Сер-
гей	волков	(	тр.	С.		Жук),	1975	шин.	
Гихунмай		владимир	Ковалев	–	1977	
ш.	ва	Александр	Фадеев	-	1985	ш.	
(тр.	С.	Жук).	Цалчинсса	Олимпий	
чемпион	тIурча	хьуну	ур	Алексей	
урманов	(тр.	Алексей	Мишин)	1994	
шинал.		Хъиривма	Олимпий	чемпи-
он	–	Илья	Кулик	(тр.	Т.	Тарасова).		

Хъаннил	 микIирай	 къав-
тIавриву	 яла	 гужми	 бур	

ацIийлва	дунияллул	чемпион	Нор-
вегиянал	Сони	Хени,	Австриянал	
Херма	Сабо.	

Дунияллул	чемпионатрай	цал-
чинсса	медаль	СССР-данун	ларсун	
дур	1983	шинал	елена	водорезовал	
–	чарвитул		(тр.	С.	Жук).		1984	–	1985	
шиннардий	арцул	медаллу	ларсун	
дур	Анна	Кондрашовал	ва	Кира	
Ивановал	(тр.	С.	Жук).	

Аьрасатнал	тарихраву	хъаннил	
фигурное	катаниелуву	цалчинсса	
дунияллул	чемпион	хьуну	бур	Ма-
рия	Бутырская,	1999	шинал.	Шик-
кува	кIицI	бан	ва	шинал	Финлян-
диянал	Хельсинкилий	фигурное	ка-
таниелул	дунияллул	чемпионатрай	
мукьвагу	журалуву	бюх	ттулмур	
шачIанттуй		бивкIссар	так	жулва	
фигуристал:	елена	Бережная	/	Ан-
тон	Сихарулидзе;		Анжелика	Кры-
лова	/	Олег	Овсянников;	Алексей	
Ягудин;	Марина	Бутырская.	

Хъаннил	фигурное	катание-
луву	цалчинсса	медаль	Аьрасат-
нан	ларсъссар	Ирина	Слуцкаял	
2002	шинал	США-нал		Солт-лейк-
Ситилий.	Гьамин,	ва	олимпиада	
тарихравун	дагьссар	Аьрасатнащал	
ляличIисса	ччал	бусса,	Аьрасатнал	
спортсментал	кьюкьин	бувсса	олим-
пиадану.

Дунияллул	фигуристал	кIийлва	
европанал	ва	кIийлва	дунияллул	
чемпионтал	елена	Бережнаящал	ва	

Антон	Сихарулидзещал	цалчинмур	
шачIанттуйн	гьаз	бувссар	Канада-
навасса	 	Джемми	Сале	ва	Давид	
пелетье.	Цайми	билаятирттаясса	
пишакартуралгума	 хIакьинусса	
кьинигу	Канаданал	чут	е.	Береж-
наял	ва	А.	Сихарулидзел	чIарав	
къалайкьнува	бацIан	бувшиву	кIицI	
лагай.	

	МикIирай	къавтIалт	Ирина	
лобачева	ва	Илья	Авербухгу	(тр.	
Н.	линичук	/Г.	Корпоносов),	Ири-
на	Слуцкаягу	(тр.	Жанна	Громо-
ва)	баллу	лагь	бувну	кIилчинмур	
кIанттайн	бивчуссар.	европанал	
шамийла	ва	дунияллул	мукьийла	
чемпион	Алексей	Ягудиннул	(тр.	Т.	
Тарасова)	яла	гужма	муттаэгу	Аьра-
сатнавасса	евгений	плющенко	(тр.	
А.	Мишин)	ухьувкун,	вананмур	
кьимат	ялавай	бавриву	пайда	чIалай	
бакъахьунссия.		Шиккува	кIицI	бан,	
дунияллул	мукьийла	чемпион	А.	
Ягудин	ва	дунияллул	шамийла	чем-
пион	е.	плющенко	арулла	шинал	
дянив	бивкIун	бур	дунияллий	яла	
гужми	муттаэтал,	ла-яла	цалчинмур	
ва	кIинчинмур	кIантту	бугьлай.		

2006	шинал	Италиянал	Турин-
най	фигурное	катаниелул	шанма	
журалуву	цалчинми	шачIантту	
цIунилгу	цIакьну	бувгьуссар	жулва	
фигуристурал:	кIийлва	дунияллул	
ва	мукьилва	европанал	чемпионтал	
Татьяна	Тотьмянинал	ва	Максим	
Марининнул	(тр.		Олег	васильев);	
Татьяна	Навкал	ва		Роман	Косто-
маровлул	(тр.	Александр	Жулин);	
е.	плющенкол	(тр.	А.	Мишин).	
КIийлва	дунияллул,	аруйлва	евро-
панал	чемпионка	Ирина	Слуцкаян	
тIурча	ва	 ххуллухьгу	къанясив-
ну	лявкъуна	олимпий	чемпион	
хьун.	Спортсментурал	бюхттулши-
вурттаву	99	%	захIматрал	буссар,	
тIайлабацIулул,	анжагъ,	ца	про-
центри	бусса	тIун	бикIай.	Гьамин,	
му	ца	процент	биял	къавхьуссар	
Слуцкаян	кIирагу	олимпиадалуву.	
Шикку	ванин	хIалалну	дия	чарви-
тул	медаль.	

2010	шинал	Канаданал	ванку-
вердай	бяливчIссар	Аьрасатнал		
фигурное	катаниелул	«мусил	тарих»	
-	1964	шиная	шихунмай	42	шинал	
манзилданий	спортрал	парардаву	
цалчинни	Аьрасат	олимпий	мусил	

гьаз	бувсса)		цалва	бурж	зана	буллай	
бунуккар.	ЦIанакул	чемпионнал	
шачIанттуйн	лахълахъисса	фигу-
рист	анжагъ	микIирай	бигьлагьисса	
ия,	ляличIисса	гьунарду	ганал	про-
граммалуву	бакъая»,	-	куну.	

парное	 катаниелул	 42	ши-
нал	манзилданийсса	мусил	тарих	
цIубувккунни	ттигъанну	Болга-
риянаву	Будапештрай	хьусса	ев-
ропанал	чемпионатрай.	Шанмагу	
шачIанттуйн	гьаз	хьунни		Аьрасат-
нал	чутру:	дунияллул	чемпионтал	
Татьяна	волосажар	ва	Максим	
Траньков;	Ксения	Столбова	ва	
Федор	Климов;	вера	Базарова	
ва	Юрий	ларионов.	 	вайри	Со-
чилийсса	Олимпиадалул	вихшала-
гу,	умудгу.	Зана	хьуну	лякъиннав	
олимпиадалулмур	«мусил	тарихгу»	
жучIанмай.	

Шанмагу	шачIану	Аьрасатнал	
чутлихь	 бивкIссар	 1988	шинал	
дунияллул	чемпионатрай	(валова	
/	васильев;	Гордеева	 /	Гриньков;	
Селезнева	/	Макаров)	ва	1994	шинал	
европанал	чемпионатрай	(Гордее-
ва/Гриньков,	Мишкутенок/Дмитри-
ев,	Шишкова/Наумов).

лавгмур номерданий тIитIарду Сочилийсса Олимпий 
тIуркIурдал хьунийнсса «КIинтнил Олимпий тIуркIурдал 

чаннацIуртти» тIисса цIусса рубрика.  Фигурное катаниелия, му 
яла яргмур, яла тамашачитуран ххирамур спортрал жура бухьувкун, 
мунищалва архIал 42 шинал манзилданий хьхьичIххуттай бивкIсса 
дунияллул яла яргми чаннацIуртти СССР-данул ва Аьрасатнал 
бушивугу хIисавравун лавсун,  ца номерданий бувсун гьашиву 
къахьунссар. 

(Дайдихьу №4)
парное	катаниелул	
42	шинал	манзилда-
нийсса	мусил	тарих	
цIубувккунни	ттигъ-
анну	Болгариянаву	
Будапештрай	хьусса	
европанал	чем-
пионатрай.	Шанмагу	
шачIанттуйн	гьаз	
хьунни		Аьрасатнал	
чутру:	дунияллул	
чемпионтал	Татья-
на	волосажар	ва	
Максим	Траньков;	
Ксения	Столбова	ва	
Федор	Климов;	вера	
Базарова	ва	Юрий	
ларионов.		вайри	
Сочилийсса	Олим-
пиадалул	вихшалагу,	
умудгу.	Зана	хьуну	
лякъиннав	олим-
пиадалулмур	«мусил	
тарихгу»	жучIанмай.	
Шанмагу	шачIану	
Аьрасатнал	чутлихь	
бивкIссар	1988	ши-
нал	дунияллул	чем-
пионатрай	(валова	/	
васильев;	Гордеева	/	
Гриньков;	Селезнева	
/	Макаров)	ва	1994	
шинал	европа-
нал	чемпионатрай	
(Гордеева/Гриньков,	
Мишкутенок/Дми-
триев,	Шишкова/
Наумов).

медальдания	махIрум	хьусса.		1994	
шиная	шихунмай	тIурча	-		арамту-
рал	фигурное	катаниелуву.	

Чемпионтал	хъуни	бавриву	цил-
ла	кьюлтIшивуртту	дусса		цIанихсса	
тренер	Тамара	Москвинал	хIадур	
бувсса	европанал	чемпионтал	Юка	
Кавагути	ва	Александр	Смирнов	
лавхъуна,	анжагъ,	мукьилчинмур	
шачIанттуйн.	Иш	я	Т.	Москвиналу-
ву	ягу	фигуристураву	бакъая.		лавай	
чивчумуних	бурувгукун,	чIалай	бур	
Аьрасатнал	олимпий	ххувшавурттал	
тарихраву	яла	гужмур	конкуренция	
жулва	билаятрал	вив	диркIшиву.		
Цалчинмур	ва	кIилчинмур	ягу	цал-
чинмур	ва	шамилчинмур	шачIантту	
так	Аьрасатнахь	бивкIшиву.		Ма-
салдаран,	Тотьмянина	ва	 	Мари-
нин	олимпий	чемпионтал	хьуссар	
хьхьичIмур	олимпиадалул	мукьил-
чинмур	шачIанттуя.		Навка	ва	Ко-
стомаров	тIурчарив	–	ацIулчинмур	
шачIанттуя.	Кавагути	ва	Смирнов	
тIурча	ва	олимпиадалий	бия	лапва	
жагьилсса	дебютантътал.	 	Бакъая	
вайннал	муттаэтураву	жулвами	чут-
ру.	ва	олимпиадалий	чемпионтал	
хьуна	ххюра	олимпиадалул	опыт	
бусса	Китайнал	чут	Шень	Сюз	ва	
Чжао	Хунбо.		Биялсса	опыт	бусса	
фигуристал	бухьурчагу,	вайннал	
итабавкьусса	гъалатIру	пишакарту-
ран	бакъа,	фигурное	катание	ххира-
миннангума	хIисав	хьуна.	вайннал	
муттаэталгу	Китайнавассава	бия.		

Хъунмур	иш	СССР	ппив	хьу-
ну	махъ	хьхьичIунсса	жулва	

тренертал	кьатIаллил	билаятир-
ттайнмай	тили-хъили	хьуну,	утти	
жунмасса	муттаэтал	хъуни	булла-
лавриву	бухьунссар.	ванияр	мукьра	
шинал	хьхьичIсса	фигурное	ката-
ниелул		чемпионатрай	хьхьичIсса	
арулва	шачIанттуй	бия	Аьрасатнал	
тренертурал	вардиш	буллалисса	
кьатIаллил	билаятирттал	микIирай	
къавтIалт.	

Аьрасатнал	парное	катаниелул	
школалул	гьану	бивзсса	кIийлва	
олимпий	чемпионтал	людмила	
Белоусова	ва	Олег	протопов	сайки	
зувиллий	арулла	шинал	дянив	зий	
ва	ялапар	хъанай	бур	Швейца-
риянаву.		Ирина	Роднина	чIярусса	
шиннардий	зий	бия	США-	наву.		
европанал	ва	дунияллул	чемпи-
он,	1980	шинал	лейк-плесидрай	
арцул	медаль	 ларсъсса	Сергей	
Шахрай,		Марина	Зуева,	Наталья	
линичук	ва	Геннадий	Корпоносов,	
Галина	Змиевская,	евгений	платов		
зий	бур	США-наву.	Американаву	
микIирайн	бувксса	25	чутлива	20	
бусса	бур	жулва	ватанлувтурал	
вардиш	буллалисса.	Станислав	
леонович	зий	ур	Франциянаву.		Зий	
Аьрасатнаву	бухьурчагу,	кьатIаллил	
билаятирттал	фигуристал	вардиш	
буллай	бур	Татьяна	Тарасова,	Олег	
васильев,	Александр	Жулин,	Жан-
на	Громова.	

Зана	хьунну	ванкувердайнма	
-	арамтураву	цалчинмур	кIану	був-
гьусса	Американал	фигурист	Эван	
лайсачек	кутIамур	программа	къур-
тал	шайхтува	микIирайн	ппайрду	
тIий	ия.		Цинявннан	му	иш	хъинну	
тамаша	бивзуна.	произвольныйсса	
программалуву	мукьра	 оборо-
трайсса	тIанкI	дурсса	плющенкон	
кIанаяр	ялавайсса	кьимат	бишайхту	
кIийлва	Олимпий	чемпион	Герман-
нал	фигуристка	Катерина	витт-
лулгума	увкуна:	«ЧIалачIиссаксса,	
Канаданал	Американан	2002	ши-
налсса	(цалва	чут	Аьрасатналссан-
нущал	чемпионтурал	шачIанттуйн	

Олимпий чемпионтал
людмила Пахомова ва александр горшков
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Жул интервью

Сочилийсса КIинтнил Олимпий тIуркIурдал хьунийн

КIинтнил Олимпий тIуркIурдал чаннацIуртти

Олимпиадалул хьунийн му-
кунма пикри хьунни бусан 

ва нюжмардий бувсса  Аьрасатнал 
фигурное катаниелул тарих мусил 
хIарпирдай чивчусса спортсмен-
тураягу.

Аьрасатнал 
спортрал легенда  

СССР-данул	цIанихсса	фигурист	
ва	лайкь	хьусса	тренер	Станислав	
Жук	увну	ур	1935	шинал.	ванал	чут	
–	Нина	Бакушева-Жук	.	Дунияллул	
фигурное	катаниелул	тарихравун	
агьну	ур	цалчин	захIматсса	эле-
ментру	ишла	баврийну.	Дунияллул	
ва	европанал	чемпионатирттай	
цимилагу	гьуртту	хьуну	ур	тренер	
акъа,	цала	хIадур	дурсса	програм-
мардащал.	1960	шинал	США-нал	
Скво-велли	шагьрулий	олимпиа-
далий	цалва	чут	ца	каний	 гьаз	
бувну	тIий,	вайннал	баллу	ялавай	
бувну	бур,	таний	ва	элемент	хъинну	
нигьачIиссаннун		ккаллину	бивкIун	
бур.	Хъиривмур	шинал	тIурча	дуни-
яллул	хьхьичIунсса	фигуристурал	
ва	элемент	цала	программардавун	
бувтун	бур.	ХIакьинусса	кьинигу	
ва	элемент	чIявусса	гьунар	бусса	
фигуристътуращагума	бан	къа-
бюхъайсса	бусса	бур.	

Тренерну	зий	айивхьуну	ур	1960	
шинал.		Зий	ивкIун	ур	ЦСКА-лул	
ФК-	лул	школалий.	вардиш	бул-
лай	ивкIун	ур		мукьвагу	журалуву.	
Цалчинсса	ванал	гужсса	чут	хьуну	
бур	цалва	ссу	Татьяна	Жук	ва	Алек-
садр	Горелик.	елена		водорезовал	
бусласимунийн	бувну,	 	дянивсса		
спортсментал	Жуклул	къабивкIун	
бур,	цинявппа	хьхьичIунсса:	Т.	Жук	
/	А.	Горелик;	И.	Роднина,	А.	уланов,	
А.	Зайцев;	л.	Смирнова	/	А.	Сурай-
кин;	М.	Черкасова	/	С.	Шахрай;	М.	
пестова	/	С.	леонович;	в.	першина	
/	М.	Акбаров;	е.	водорезова;	С.	
Четверухин;	А.	Фадеев;	К.	Иванова;	
А.	Кондрашова;	е.	Гордеева	 /	С.	
Гриньков.

Махъсса	шиннардий	ялун	дурк-
сса	синхронное	катаниегума	70-ку		
шиннардийра	ишла	дурну	дур	
Жуклул.		ХIадур	дурссар	Черкасова	
/	Шахрай,	пестова	/	леонович,	пер-
шина	/	Акбаров	архIал	къавтIисса	
программа.	

Тренерну	 зузисса	 20	шинал	
мутталий	европанал,	Дунияллул	
чемпионатирттай	 ва	Олимпий	
тIуркIурдай	С.	Жуклул	вардиш	
бувсса	фигуристурал	ларсун	дур	
67	мусил,	34	арцул	ва	35	чарвитул	
медаллу.	

	80-ку	шиннардил	дянив	гьарца	
заманнайва	чан	бакъасса	аьрзачитал	
сававну,	С.	Жук	ЦСКА-лува	уккан	
увну	ур.	Зун	лавгун	ур	Японияна-
вун.	ватандалун	муттаэтал	хъуни	
буллан	цащава	къабюхъантIишиву	
бувчIуну,	цанма	заралну	контрактгу	
руцан	дурну,	зана	хьуну	ур	Аьра-
сатнавунай.	Тамансса	шиннардий	
даву	дакъа	ливчIун	ур.	МахIатталсса	
иш	бакъарив,	туну,	Аьрасатнал	фи-
гурное	катаниелул	федерациялул	
хьхьичIавасса	хъунама	валентин	
писеевлул	мукъурттийну	учин,	
«24	ссятрай	зузисса		цала	даврил	
фанат»,		«Хьхьу-чани	хьуннин	зур-
чангу,	билаятран	медаллу	ласунну»,	
-	тIисса	девиз	оьрмулул	кредону	
хьусса	 хIакьсса	патриот	цайми	
билаятру	жулва	никъурай	ччан	бив-

зун	нанисса	шиннардий	фигурное	
катаниелуя	яуцан	ан.	Дунияллийх	
цIа	ларгсса	фигурное	катаниелул	
школа	сакин	бувсса,	хIакьину	иш-
ласса	элементру	сайки	50	шинал	
хьхьичIра	программардавун	дир-
чусса,	ляличIисса	система	ирсиран	
кьариртсса		усттар	цалва	оьрмулул	
мяънану	хьусса	даврия	махIрум	
аврийнугу	бухьуви	хIакьину	жулва	
билаятрай	фигурное	катаниелул	
школа	хьхьара	хьусса.	

	«Жук	ия	ляличIисса	 	скуль-
птор.	ванал	«лачIун	байва»	бюхт-
тулсса	спортсментал	бакъассагу,	
бюх	ттулсса	 хасиятругу»,	 -	 учай	
цIанихсса	тренертурал.

	1983	шинал	Братиславрай	ду-
нияллул	чемпионатрай	Роднина	
ва	Зайцев	микIирай	бунува	цакуну	
музыка	левщун	бур.	«БамацIару»,	
-	вев	куну	бур	тренернал.	Спор-
тсментурал	программа	щаллу	дурну	
дур	музыка	бакъанма.	Ахирданий	
судьяталгу,	зал	бувцIусса	тамаша-
читалгу	лавай	бивзун	кьакъабагьай	
хъатру	ришлан	бивкIун	бур.	Запись	
музыкалущал	ххал	дуллалийни,	
спортсментал	чувчIав	бяйкъавкьуну	
бур.		Так		Жуклул		тарбия	бувсса	
спортсментуращар	бюхъайсса	цаяр-
ва	цивппа	ххув	хьун»,-		тIий,	чичлай	
бивкIун	бур	танийсса	пресса.		

С.	Жуклул		хъуни	бувсса	чемпи-
онтал	кIицI	лаглай	бур	школалий	
«муххал»	низам	диркIшиву,	би-
гьалагай	чIумал	цинявннал	ялтту	
уккайсса	ивкIшиву,	дукра	дуркуну	
дурив,	хIаммамравун	циняв	лавгун	
бурив,	массаж	гьарцаннал	бувну	
бурив	ххал	бан.	Тренировкардал	
чIумал	С.	Жук	вайми	тренертал	
куна	бортрачIагу	авцIуну,		«лахъну	
тIанкI	уча»		къатIий,	конькардаву	
микIирай	цува	ккаккан	буллай	
икIайсса	ивкIун	ур.	

1998	шинал	С.	Жук	цIунилгу	
ивтун	ур	Аьрасатнал	цачIун	дур	
командалул	тренерну.	АрхIала	ххал-
дигьлай	ивкIун	ур	фигурное	катани-
елул	элементирттал	захIматшиврул	
коэффициентирттал	кьяйда.	Амма	
му	зузи	даннин	дунияллия	лавгун	
ур.	

Вайннал яла 
яргмур къавтIаву 

хьуссар 
«лезгинка» 

ЧIявуссаннал	 дакIурдиву	
хIакьинусса	кьинигу	яхьуну	

бур		Олимпий	ва	кIийла	дунияллул	
чемпионтал	хьусса	Наталья	лини-
чуклул	ва	Геннадий	Карпоносовлул	
микIирай	щаллу	дурсса	«лезгинка-

лиясса»	асарду.		Ттунна	ххал	хьун	
кьисмат	къархьуссар,	 хъиннува	
чIивисса	буну.	Ютубраву	ххал	дав	
–	гьай-гьай,	хIайран	бувунна.	

Наталья	линичук	бувссар	фев-
раль	зурул	6-нний	1956	шинал.		1971	
шинал	ниттил	бувцуну	бувкIун	бур	
елена	Чайковскаял	группалувун.	
Муниннин	къавтIий	бивкIун	бур	
цуппалу.		«Букку	микIирайн,	бигь-
лагьу,	бакIравун	бувхмур	буллалу,	
ахирданий	буруганну,	 вища	ци	
гьунарду	бан	бювхъурив»,	-	увкуну	
бур	тренернал.		

чарвитул	медаллу	ларсъсса	Оксана	
Домнина	ва	Максим	Щабалин;	
Болгарнавасса	фигуристал	Албена	
Денкова	ва	Максим	Ставиский	–	
кIийлва;	Израилнавасса	фигуристал	
Галит	Хаит	ва	Сергей	Сахновский;	
США-	нал	фигуристал	Туриннай	
арцул	медаллу	ларсъсса	Танит	Бел-
бин	ва	Бенжамин	Агосто.	

линичук	ва	Корпоносов	бивкIун	
бур	1992,	1994,	1998,	2002	шиннар-
дил	олимпиадарттал	микIирай	
къавтIаврил	Аьрасатнал	цачIундур	
командалул	тренертал.	

Цалчинсса	тренертал		-	владимир	
Захаров,	Надежда	Шаваловская.		
«Яла	агьамма	тренер	Станислав	
Жукри»,	 -	учай	 	Гордеевал.	1985	
шинал	вай	хьуну	бур	дунияллул	
фигурное	катаниелул	тарихраву	
яла	жагьилми	чемпионтал:	Катян	
–	14,	Сергейн	–	18	шин.	1988	шинал	
тIурчарив	–	фигурное	катаниелул	
тарихраву	цалчинсса	яла	жагьилми	
Олимпий	чемпионтал.	

Гордеева	 /	Гриньков	бия	ттул	
заманалул	чемпионтал	ва	кумиртал.	
вайннал	цинярдагу	программар-
ду	дикIайва	яла	захIматсса,	яла	
нигьачIисса	элементирттал	авадан-
сса.	ва	чут	хIисавну	бикIайва	яла	
романтичныймур	чутлин.	вайннал	
«Ромео	и	Джульеттал»	дуниял	
хIайран	дуруна.	МикIирайсса	ччаву	
хIакьсса	ччаврийн	кIура	дарну,	1991	
шинал		вайннал	хъатIи	бувна.	Душ	
бувну	1992	шинал	Олимпиадалий	
гьуртту	 къавхьунма	ливчIссар.	
КIилчинсса	ххувшаву	ларсъсса	
1994	шиналсса	Олимпиадалия	махъ	
хъунмур	спортрава	лавгссар		пиша-
карсса	спортравун.	

США-нал	Нью	Джерси	штат-
райн	бивзун,	тийх	гьуртту	хъанай	
буссия	«Stars	 in	 ice»	(«Звезды	на	
льду»)	шоулуву.	Ца	мукунсса	шоу-

похомова	ва	Горшковгу,	Жар-
кова	ва	Карпоносовгу		хIадур	хъана-
хъисса	микIирайн	бувккун,	гайннал	
ччаннай	ччан	бивзун	бигьлай,	гайн-
нал	бувмур	тикрал	буллай	бавчуну	
бур.	 	«ва	цукссава	хIая	дакъасса	
душри?»	-		увкуну	бур	тренерначIан	
гъан	хьуну,	Карпоносовлул.		

Таний	Аьрасатнаву	цалчинсса	
къавтIалт		бивкIун	бур	похомова	
/	Горшков,	Жаркова	/	Корпоносов	
тIурча		-	шамилчинми.		Ца	шинава	
Наташал	къавтIаврил	техникалуву	
хьхьичIунмай	хъит	куну	бур.	Чут	
ппив	шайхту	Чайковскаял	ва	бив-
хьуну	бур	Карпоносовлул	чутну.	
Шанна	шинава	вайннал	европанал	
чемпионатрай		ларсун	дур	чарвитул	
медаль.	Мура	шинал	вай	хьуну	
бур	дунияллий	шамилчинсса	чут.	
МикIирай	къавтIалт	 	Олимпий	
тIуркIурдай	цалчин	гьуртту	хъа-
нахъисса	1976	шинал	Инсбрукрай	
бувгьуну	бур	4-мур	кIану.	 	Ши-
кку	чарабакъасса	программалия	
махъ	инжит	хьуну,	тренернал	ва	
хIакиннал	ххишала	микIирайн	ма-
буккара	куну	дюъ	диширчагу,	хъи-
ривмур	олимпиадалийннингу		ци	
хьувив	къакIулну,	произвольныйсса	
программа	кьаритан	къаччай,	39	
температуралущал	бувккун	бур	
микIирайн.	НахIакь	къаучайхьун-
ссар	«олимпийский	характер»	куну.	
1978	шинал	Канаданал	Оттавалий	
вай		хьуну	бур	дунияллул	чемпион-
тал.	Хъиривмур	шиналгу	бюхттул-
мур	шачIану	хьуну	бур	вайнналва.		
1980	шинал	 	 	 тIурча	–	вайннал	
кIунттихь	«Олимп».		

Олимпиадалия	махъ	лавгун	бур	
спортрава.	Зий	бивкIун	бур	теле-
видениялий	комментаторну.		ЧIал	
къавхьуну	бивзун	бур	США-	навун.	
Зий	бур	Астоннай.	 	линичуклул	
ва	Корпоносовлул	вардиш	бувсса	
фигуристал	ацIилва	хьуну	бур	ду-
нияллул	чемпионтал:	1994	шинал	
чемпионтал	О.	Грищук	/	е.	платов	
вайннал	каялувширулу	кIийлва	
хьуссар	дунияллул	чемпионтал.	А.	
Крылова	/	О.	Овсянников	–	кIийлва;		
2002	шинал	олимпиадалий	арцул	
медаль	ларсъсса	И.	лобачева	/	И.	
Авербух	–	кIийлва;	ванкувердай	

Яла жагьилми 
дунияллул 
ва Олимпий 
чемпионтал

Февраль	зурул	4-нний	1967	
шинал	увссар	Олимпиадалул	

кIийла	чемпион	(1988	ш.	–		Калгари,	
1994	ш.	–		лиллехамер),	мукьийла	
дунияллул	чемпион,	шамийла	ев-
ропанал	чемпион	Сергей	Гриньков.		
Гриньков	ЦСКА-лул	школалийн	
занай	айивхьуну	ур	ххюра	шинаву.		
ванал	чут	 	екатерина	Гордеева	
–		шанна	шинаву.	вай	чачун	архIал	
бивкIун	бур.	Чут	хIасул	хьуну	бур	
Катян	10,	Сергейн	14	шин	шайхту.	

лул	чIумал	1995	шинал	ноябрь	зурул	
20-нний	микIирай	къюкI	дарцIуну	
Сергей	Гриньков	агьссар.	Больни-
цалий	къуртал	хьуссар.	ЦIанихсса	
фигуристнал	аьпалун	ванал	гьал-
махтурал	виктор	петренкол,		Окса-
на	Баюллул,	Кристина	Ямагуччил,	
Катерина	виттлул	 сипталийну	
США-наву	хIадур	дурсса	«Звезды	
на	льду»	шоулул	программалуву.		
екатерина	Гордеева	микIирайн	
бувккун	бур	цуппалу	«Без	Сергея,	
но	для	него»	тIисса	къавтIаврищал.	
Муния	мукьах	къавтIий	бур	цуппа-
лу	хъаннил	журалуву.	 	ва	бухлай	
бур	дунияллийсса	50	яла	авурми	
инсантурал	сияхIравун.

ХIадур бувссар
 Зулайхат ТаХаКьаевал

 Яла  жагьилми  Олимпий  чемпионтал
екатерина  гордеева  ва Сергей гриньков

  наталья линичуклул 
ва  геннадий Карпоносовлул «лезгинка»

Станислав жук
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Ва нюжмардий бувссар
«Илчилул» календарь

***
Февраль	зурул	8-нний	1863	шинал	увссар	бусурман	диндалул	

аьлимчу,	чичу,	просветитель	Муркъилинахъал Юсуп-кьади.

***
	Февраль	зурул	8-нний	1949	шинал	увссар	ГТРК	«Дагестан»	

телекомпаниялул	директорнал	хъиривчу	Салам Хавчаев.	

вай	 хьунабакьавур	ттайн	
бавтIун	бия	хъи	нну	чIявусса	

халкь:	АьФ-лул	президентначIасса	
Дагъусттаннал	вакилханалул	зу-
залт,	Москавливсса	Дагъусттаннал	
интеллигенция,	ишбажаранчитал,	
банкиртал,	 	 культуралул	мини-
стерствалул	департаментрал	ва-
килтал	ва	цаймигу.	ЩябикIансса	
кIану	бакъа,	 чIявуми	бавцIуну	
бия.	Махъру	лавхъун,	ихтилатру	
бувну	махъ,	махъ	буллуна	Мурад	
МахIаммадовичлухьхьун.	ванал	
бувсунни	Дагъусттаннай	гьунар	
бусса	оьрчIансса	школа	тIитIинсса	
пикри	цанма	цукун	хьуссаривгу.	
Мукунсса	школалия	мунан	бавну	
бия	Американаву	хъамалу	усса	
чIумал.	ватандалийн	зана	хьуну	
махъ	ванал	хIадур	бувну	бур	му-
кунмасса	школа	МахIачкъалаливгу	
тIитIаврил	ялувсса	республикалул	
каялувшиннарачIансса	сипта.	Га	
чIумал	президентну	ивкIсса	МухIу	
Аьлиевлул	личIлулну	вичIидирхьуну	
Мурад	МахIаммадовичлух,	бигар	
бивхьуну	бур	Культуралул	мини-
стерствалий	ва	даву	щаллу	дуван.	
Гания	шиннай	ларгунни	ххюра	шин.	
Гьунар	бусса,	итххявхсса	оьрчIансса	
Мурад	Къажлаевлул	цIанийсса	
школалия	бувсун	махъ,	бавтIминнал	
ххалдунни	му	школалиясса	фильмгу.	
Муних	бурувгминнан	чIалай	бия	му	
школалул	даву	лавайсса	даражалий	
най	душиву,	му	тIитIингу	хъинну	
хъунма	сса	захIмат	бивхьуну	бушиву.	
Муния	махъ	артистурал	кка	ккан	
бунни	музыкалул	номерду.	Ххиша-
ла	дакъа	ххаллилсса	дуэт	дия	ДР-лул	
халкьуннал	артист	Мурад	Абуевлул	
(скрипка)	ва	ДР-лул	лайкь	хьусса	
артистка	Диана	увайсовал	(форте-
пиано).	вичIидирхьуминнал	гурсса	
хъатру	ришлай,	ми	ялагу,	ялагу	
буккан	бувна.	Миннал	хъирив	Му-
рад	МахIаммадовичлул	баян	бувна	
«Гуниб»	вокалданул	ансамбльданул	
номер.	Му	ансамбльданул	увкун-
ни	Аьрасатнал	ва	Дагъусттаннал	
композитортурал	чивчусса	личIи-
личIийсса	мазурдийсса	балайрду.	
Мигу	вечерданийн	бавтIминнал	
гурсса	хъатурдийну	хьунабавкьун-
ни.	Тамашачитурал	дакIурдиву	
ляличIийссава	асарду	кьабивтунни	
нотарду	дакъана	Мурад	Къажлаев-
лул	произведенияртту	пианинолий	
щаллу	бувсса,	великобританиянаву	
ялапар	хъанахъисса,	японнал	пиа-
нистка	Чисато	Кусунокил.	Сайки	
мукьцIалла	минутI	хьунни	ванил	
пианино	бишлай,	 бавтIминнал	
ялагу	тавакъю	буллай,	макьанну	
руцлай.	

Артистурая	махъ	бавтIминнал	
хьхьичIун	бувккуна	Миллатирттал	
къатлул	исполнительный	директор.	
Мунил	лавайсса	кьимат	бивщунни	

2014 - 
Культуралул 
шин

Машгьурсса композиторнащалсса 
хьунабакьаву

Цалчин мукунсса вечер 
хьунни Аьрасатнал Фе-

дерациялул ПрезидентначIасса 
Дагъусттан Республикалул ва-
килханалуву, хъирив тIурча - 
Миллатирттал къатлуву. вай ве-
черду Мурад МахIаммадовичлул 
хас дунни цала дус  Расул 
ХIамзатовлун 90 шин шаврин ва 
итххявхсса, гьунар бусса оьрчIан 
Дагъусттаннай тIивтIусса шко-
лалун 5 шин шаврин.

артистуран	ва	гьарцаманан	дуллун-
ни	ХIурматрал	грамотартту	ва	бах-
шишру.	Мукунма	лавайсса	кьимат	
бивщунни	итххявхсса	оьрчIансса	
музыкалул	школалул	каялувчи	
Мурад	МахIаммадовичлулмур	
даврингу.	

Цала	Мурад	МахIамма	довичлул	
63	шинни	Дагъусттаннал	цIа	

дунияллий	лахъ	дуллай,	бюхттул	
дуллай.	МуначIанмур	хIурматгу,	
мунал	бусравгу	Москавлив	ххишала	
бакъа	хъунмар.	ва	кIану	тасттикь	
буллалисса	мисаллугу	чIявусса	бу-
цин	хьунссар.	Бусанна	ца	иширая.	
Буттал	КIанттул	цIанийсса	дяъви	
къуртал	хьуну,	Ххувшаву	ларсун	
60	шин	хъанахъисса	байран	дуван	
хIадур	хъанай	бия	Москавлив	по-
клонная	горалий.	Дунияллул	циняв	
билаятирттаясса	 хъамаллурайн	
оьвкуну	бия,	жула	кьуватгу,	гужгу,	
обороноспособностьгу	ккаккан	
дуван.	Га	чIумал	президентну	ия	
Б.	ельцин.	АьФ-лул	ХIукуматраву	
гьаз	 хьуну	бур	му	байрандалул	
музыкалулмур	бутIуй	каялувши-
ву	дуванманал	ялувсса	масъала.	
Цанна	бавми	кандидатурардава	
президентнал	язи	дургьуну	дия	
Мурад	МахIаммадовичлулмур	цIа.	
Му	Дагъусттаннансса	хъунмасса	
пахруя,	щалвагу	Аьрасатнава	жула	
дагъусттанлув	язи	угьаву.	Щалла	
дунияллийгу	Дагъусттан	кIулссар	
Расул	ХIамзатовлул	прозалийну	
ва	Мурад	Къажлаевлул	музыка-
лийну.

Къажлаев	Мурад	 увну	 ур	
цIанихсса	 хIакиннал	кул-

патраву.	Мунал	ппу	Къажлаев	
МахIаммад	 зий	 ва	 ялапар	 хъа-
най	ивкIун	ур	Азирбижаннаву	
Бакуй.	лор-хIакин,	профессор,	
медициналул	 элмурдал	доктор	
Къажлаев	МахIаммад	ацIрахъул	
шиннардил	мутталий	цалла	отпус-
калий,	цамур	кIанайн	къалавгун,	
учIайсса	ивкIссар	аьзизсса	Гъуму-
кун.	Щалла	лакрал	райондалия-
сса	инсантал	муначIан	кумаграл,	
консультациялул	хъирив	бучIайсса	
бивкIссар.	Мунал	ми	уква	хъин	
байссагу	бивкIссар.	лакрал	район-
далул	администрациялул	ва	ДР-лул	

ЦIуллу-сагъшиву	дуруччаврил	ми-
нистерствалул	МахIаммад	Къаж-
лаевлул	даврин	кьимат	бишлай,	
мунал	цIа	дуллуссар	райондалул	
больницалун.	МахIаммадлун	ччай	
бивкIссар	арсгу	цала	шаттирдайх	
лавгун,	мунаягу	хIакин	хьуну.	Амма	
музыкалул	гьунар	тIабиаьтралва	
буллусса	Мурад	дуклан	увхссар	
Неязбековлул	цIанийсса	Бакиннал	
консерваториялувун,	хъинну	хъун-
насса	конкурсравухгу	увккун	(ца	
кIанайн	-	50	инсан).	Му	консерва-
тория	хъанахъиссар	яла	сий	думи	
музыкалул	дуккаврил	идарарттава-
сса	цану.	Бакиннал	консерватория	
бувккуссар	цIанихсса,	лайкь	хьусса	
артистурал,	Рашид	Бейбутов,	Бюль-
Бюль-Оглы,	Муслим	Магомаев,	Му-
рад	Къажлаев	кунмасса.	лавайсса	
даражалий	консерваториягу	бувк-
куну,	Мурад	Къажлаев	зана	хьуссар	
Дагъусттаннайн.	Цин	лар	хьхьусса	
чIун	ларгун	махъ,	ххаллилсса	дав-
рихлу,	увчIуссар	Дагъусттаннал	
Композитортурал	союзрал	пред-
седательну.	Махъ	Совет	Союзрал	
Композитортурал	союзрал	оьвку-
ссар	Мурад	МахIаммадовичлуйн	
Москавлив	зун,	Ю.	Силантьевлул	
цIанийсса	оркестрданул	каялувчину	
ва	хъунама	дирижерну	зун.	Авадан-
ни	Мурад	Къажлаевлул	биография,	
му	щалва	буслан	цIана	къахьун-
ссар.	Шиккурив	кIицI	лаган	ччива	
ца	кIану.	Бакуй	буссар	цIанихсса	
инсантурал	Аллея.	Муний	буссар	
Муслим	Магомаевлул	бюст,	му-
кунма	машгьурсса	цайминналгу.	
Мурад	Къажлаевлул	63	шинал	
лахъишиврий	дурсса	давурттиврив	
къачансса	дур.	Ттул	пикрилий,	
Мурад	МахIаммадовичгу	лайкьссар	
цал	цIа	абад	даврин.	ва	кIанттух	ДР-
лул	каялувшиннарал,	Культуралул	
министерствалул	къулагъас	данссар	
тIисса	умуд	бур.	

Хъунмар	Къажлаевхъал	тухум,	
цил	арсру	ва	душру	зузисса	личIи-
личIисса	хъин-хъинсса	къуллугъ-
ирттай.	Минная	 гьарцаннаягу	
шикку	буслан	къахьунссар.

Москавливсса	 дагъус	ттан-
лувтурал	цIания	дакI	нийх-

тунусса	 барчаллагь	 учин	 ччай	
ура	Мурад	МахIаммадовичлухь,	
творчествалул	даврихлу,	цалла	
кIулшивуртту	ва	опыт	махъа	на-
нисса	никиран	буллалаврихлу,	цIу-
цIусса	гьунарду	ялун	личин	булла-
лаврихлу,	Да	гъусттаннал	культура	
ларай	дуллалаврихлу.	ЧIа	тIий	ура	
уттигу	чIярусса	шиннардий	аьзизсса	
Дагъусттаннал	цIаний	зун,	занансса	
каши-кьудрат,	цIуллушиву.	Барчал-
лагь	вин,	Мурад	МахIаммадович,	ва	
аьрщарай	ина	ушаврихлу.

МахIаммад ЯКьуБОв, 
ш. Москав

Ххувшаву	ларсун	
60	шин	хъана	хъисса	
байрандалий	му-
зыкалулмур	бутIуй	
каялувшиву	дуллан	
Аьрасатнал	пре-
зидент	ельциннул	
ккаккан	увну	ур	Му-
рад	Къажлаев.

Му	 	мажлисрайн	бувкIсса	
хъамал	хьунагу	ба	кьлай,	

кьамулгу	буллай	ия		мунил	сакин-
шинначи,	техникалул	элмурдал	
доктор,	профессор,	Москавливс-
са	«Дагъусттаннал	культуралул	
центр»	 тIисса	 сакиншиндарал	
президент	Арсен	ХIусайнов.	
вечер	нани	дурну	бия	литера-
туралул	 критик,	 Аьра	сатнал	
Чичултрал	союзрал	член	Ольга	
Никитина.

Тимур	 увну	 ур	 1976	шинал	
Дагъусттаннай,	Буйнакск	шагь-
рулий	дагъусттанлувнал	кулпат-
раву	 (ванал	 ппу	 ур	 РутIуллал	
райондалиясса,	нину	дур		Гъуму-

2014 - Культуралул шин

Москавлив январь зурул 17-нний Миллатирттал къатлул 
ЧIиви залдануву хьунни жула дагъусттанлув, жагьилсса 

шаэр Тимур Раджабовлул творчествалул вечер. МуницIунна 
дархIуну, кIицI лаглай бия шаэрнал цIуну итабавкьусса «Ккалан 
бучIиссар» тIисса шеърирдал луттирал  презентациягу.

Жагьилсса шаэрнал 
творчествалул вечер

чатусса).	ванал	2000-ку	шинал	
къуртал	 бувну	 бур	 Горькийл	
цIанийсса	Москавуллал	литера-
туралул	институт.	2006-ку	шинал	
МахIачкъалалий	«Эпоха»	тIисса	
луттирду	бищай	идаралий	був-
ккун	бур	Тимурдул	шеърирдал	
цалчинсса	жуж	«ТIуркIу	тIисса	
чахир»	 тIисса.	 ва	 хъанай	 ур	
Юсуп	Хаппалаевлул	премиялул	
лауреатгу.

вечерданий	 гьурттушиву	
дуллай	 бия	 	шаэртал,	 чичулт,	
хъамал,	шаэрнал	 дустал,	 гьал-
махтал,	балайчитал,	музыкантъ-
тал.

жул КОрр.

вечер нани 
дурну бия 

литература-
лул критик, 
аьрасатнал 

Чичултрал 
союзрал 

член Ольга 
никитина

Тимур раджабов

Барча уллай буру

ХIакьину	90	шин	бартлаглаги-
ссар	хъунасса	дурккучу,	дуни-

яллийх	цIа	дурксса	мубараксса	
аьлимчу,	 цалчин	Кьуранда-
лул	 лу	 оьрус	мазрайн	 таржу-
ма	 бувсса	 бусурманчу,	 парс-
нал	 классик,	 литературалул	
цIанихсса	 ахттарчи	Ххажал-
мащиял	шяравасса	МухIаммад 
нури ХIусмановлун. 
Барча	тIий	буру	ванал	уздансса	
юбилей.	ЧIа	 тIий	 буру	 гания	
гихунмайгу	цIуллу-сагъшиву,	
дуллалисса	хъуннасса	давриву	
тIайлабацIу,	ва	му	бакIуйн	ду-
ккан	дансса	каши-кьудрат.	

вил хIурмат жучIа лавай-
сса вил дустал, гьалмахтал, 

вияту пахрулийми
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ларгунни жулла ялату дух-
сса шин. Аьдатрайн був-

ну, гьарца кIанттурдай, лар-
гмур шинаву дан бювхъумунил 
хIисав-сан дуллай, дуван къар-
хьумунил савав чIалачIи дуллай, 
цIусса шинаву дан-дитанмур 
ккаккан дуллай, ларгмур шина-
ву итххявхсса гъалатIру тикрал 
хьун къабитансса, хьхьичIунмай 
хъит учиншиврул ккаклансса 
чаранну, ишла дан бюхъайсса 
шартIру дусса луртаннурду 
чIалачIи дуллай бур. ТIайланма 
учин, ларгсса шин аьмну респуб-
ликалун, хаснува жулва лакрал 
районнан хьхьичIминнуяр мада-
ра барачатсса, тIайлабацIусса 
хьунни учин бюхъанссар. 

Ттулва	 щалва	 оьрмулул	
мукьва	бутIул	 анжагъ	ца	бутIа	
шагьрулий,	 ливчIмур	 (60	шин)	
лаккуй	–	Ккулув,	ваччав,	Гъу-
мук	лавгунтIирив	къакIулли,	на	
мудангу	хъирив	авцIуна	икIара	
буттал	 билаятрай	 хъанахъиму-
нил.	ДакI	мудангу	лакку	билаят-
рай	 ххуймур,	 хъинмур	 хьуннав	
тIийнна,	 банмуних	 луглайнна	
дикIай.	Мяйжаннугу,	 циксса	
барчаллагьру	 хIалал	буллай	ур	
лакрал	райондалул	бакIчи	Юсуп	
ХIамидович.	МиннацIун	 нагу	
цачIун	хъанай,	чIурчIав	дуллай	
ура:	 вай	 махъсса	шиннардий	
ванал	хIарачатрайну	муниннин	
хьхьичI	 15-20	шиннардий	къа-
дурсса	 давуртту,	 цIушиннарду	
дурунни,	дуллайгу	ур.	

Яла-яла	кIицI	бан	ччай	бур		
дазуяту	ШавкIрав	 бияннинсса	
паччахIххуллу,	 къир	 бувтIуну,	
бакьин	баву.	Анжагь	Гьухъал-
лал	 чулуха	 Гъумукун	 буххай	
кIанайсса	 ххуллул	 къумашиву	
личIаннин,	 чувчIав	 дайшишру	
дакъар.	 Гъумучиял	 шяраву,	
Гьухъалла	къурув,	Ччярав	дур-
сса	 ва	 дуллалисса,	шагьрулий	
куннасса,	 бюхттулсса	 къатри	
ккарккукун	дакI	цукссагу	ххари	
хъанай	 дур,	 эяллайн	дуккавай	
дур	тIисса	шяраваллу	цIуларгун		
чIалай.	

Агьалинал	маэшатраву,	багьу-
бизулуву,	культуралул	иширттаву	
хьусса	 хьхьичIуннайшивурттал	
хIакьсса	 барашиннар	 тIиссара	
республикалул	зунттал	кIанайсса	
районнаву	 ва	 райондалул	ша-
милва	 2-мур,	 ларгсса	шиналгу	
3-мур	кIану	бугьаву.	укун	бяст-
ччалливу	хьхьичIунсса	кIанугу,	
бачIва	мукъурттихну		къабулай-
хха,	давурттан	булай.	Давуртту,	
хьхьичIуннайшивуртту	 тIурча	
вайнначIа,	 хьхьичIсса	шинну	
хIисавну,	 хъинну	 чIалачIисса	
дур.	Миннувухра	–	шяраваллил	
хозяйствалувугу,	 хаснува	лухIи	
ризкьи	ва	ятту	гьарза	бавриву.	

Хъиннува	дакIру	ххари	дул-
лай,	умуд	бишин	буллалисса	дур	
дуллалисса	 ва	 дуван	 ккаккан	
дурсса	 давурттугу.	 вайннуя	

ЖучIара шяраваллил хо-
зяйство такIуйрагу хьхьи-

чIунну дакъассия, амма цуксса 
диялдакъашивуртту гьарзанугу, 
колхозирттал, совхозирттал сис-
тема щуруй дия, инсаннан даву 
дия. Сельхозспециальностьругу 
мадарасса сийлий дуссия.

Мукун шяраваллил хозяй-
ствалуха зунна тIий шяравал-
лил хозяйствалул институтравун 
увххуна ЦIуйшатусса АхIмадов 
АхIмади ХIасаннул арс. вихьлив 
школагу къуртал бувну, АхIмади 
лавгссар армиялийн, тиха увкIун 
махъ МахIачкъалаливсса вете-
ринарный техникумравун увххун 
ЯтIул диплом лавсъссар ва мукун-
ма ЯтIул дипломращал къуртал 
бувссар 1988 шинал ветерина-
риялул факультет Дагъус ттаннал 
шяраваллил хозяйствалул инсти-
тутраву.

Институтраву,	хъинну	дуккав-
рихун	агьсса	студент	хIисаврай,		
стипендиягу	бия	ванан	хъунмасса,	
преподавательтуралгу	АхIмадин	
лахъсса	кьимат	бищайва.	Га	чIумал	
дагъусттаннал	вузирдавагу	(гьар-
ца	кIанттай	кунма)	специалистал	
гьан	байва	Аьрасатнавун.	Мукун	
АхIмади	гьан	увна	Рязаннал	об-
ластьрайн	Царево	тIисса	шяра-
вун.

Цала	пиша	ххуйну	кIулсса	
специалист	усса	чIалай,	АхIмади	
ивтун	ивкIссар	хъунама	ветврачну.	
Хозяйствагу	дия	хъинну	хъун-
насса:	ятту,	гьаттара,	дунгъузру,	
лелуххант.	Хозяйствалувун	духлай	
дия	шанна	шяравалу,	гъаттарал	
хIайвантрал	сияхI	диллай	дия	
сайки	2	500-ннийн.	Шикку	зий	
бия	личIи-личIисса	миллатирттал	
халкь,	миннал	дянив	хIурматрай	
ия	АхIмади.	Рязаннай	зий	хьуна	
шанна	шин	ва	дачIи,	яла	учIан	
багьуна	Дагъусттаннайн,	Къиз-
лардал	райондалийн,	Заречный	
тIисса	шяравун.	Чув	ухьурчангу,	
АхIмадил	ккаккан	ай	цува	ин-
саннал	хIурмат	байсса,	яхI-намус	
лахъсса,	аькьлу	куртIсса,	анавар	
къауккайсса	инсан	ушиву.	Цала	
пишалуву	тIурчан,	институтрал	
дуллусса	кIулшиву	гьа	къадур-
ну,	 ветеринариялул	 элмийсса	
литература	 чIярусса	 дуккай.	
АхIмадил	мукунма	сельхозака-
демиялул	аспирантурагу	бувкку-
ссар.	ЧIявусса	инсантал	ванащал	
гъаттара	ябаврия,	цIуцIавурттал	
хIакъираву	маслихIат	ккаклайнма	
буссар.	Му	чулухатугу	цан	гьарца	
за	кIулли	тIисса,	дакI	хъуннасса	
пикрирду	ванал	давриву	бакъар.	
Гъаттарал	духтурну	зузисса	чIумал	
АхIмади	чIярусса	Къизлардал	
шяраваллавун	ивссар.	уссия	зий	
Шауляннай	1991-1996	шиннардий.	
АхIмади	зий	ивкIссар	учительнугу	
3	шинай,	химиялул	ва	биологиялул	
дарсру	дихьлай.	Му	ппурттуву	
совет	власть	ппив-ххив	хъана-
хъисса	чIун	дия,	ххит	дурну	дия	
колхозру	ва	совхозругу,	даврийн	
чансса	халкь	буклай	бия,	цурк	ва		
цуркинт	гьарза	хьуну	бия,	хъугу	
дугьлай	бакъа,	чIявусса	халкь	даву	
дакъа	ливчIун	бия.	Му	захIматсса	
заманалий	Заречныйлийсса	шя-
раваллил	халкьуннал	цайминнайн	
вихшала	къадурну,	 	колхозрал	
председательну	увчIуну	уссия	
АхIмади	(Шауляллул	цIанийсса	
колхозрал).	Му	давривугу	АхIмади	
хъинну	хIарачат		буллай	уссия.

ЧIяруми	колхозирттал,	совхо-
зирттал	председательтал	кунма,	
цахава	къазий,	жяматрал	пикри	
буллай	уссия	ва,	амма	чIярусса	ду-
ван	ччисса	давуртту	ва	бакIравусса	
планну	щаллу	къархьуссагу	хьу-
на.	Зузиссаннаяр	 	бахчилачими	
чIявусса	бия,	мяйжаннугу	зунну	
тIимигу	бия	чан	хьуну,	мунияту	
колхозгу	кьариртун,	АхIмадил	
пикри	бувна	найрдахун	агьан.	
Ца	чулуха	мунийн	бизнес	чин-
гу	бучIир,	амма	гамур	чулухату	
къатIайлар,	цанчирчан	му,	хъирив	
лавсса	чIумал,	хъинну	чIун	харж	
дуллалисса,	элмийсса	кIулшиву	
ххину	кIулну	дикIан	аьркинсса	
пиша	бур.

Гьарца	чулуха	личIлулну	икIан	
багьлай	бур	найрдал	хасиятрах,	
гайннул	даврих,	дукаврих,	аьркин-
шиннарах.	 	КIулну	дикIан	багь-
лай	бур	лухччи,	уртту-щин,	чув	
бюхъантIиссарив	ласун	инсаннал	
цIуллу-сагъшиврун	мюнпатсса,	
дарувсса	ницI.

Ци	даву	дулларчангу	оьрму-
луву	АхIмадил	дувай	му	хъирив	
лавну,	инсантал	ссуссукьу	къабув-
ну,	цайнма	махъ	къаучинсса	ку-
ццуй.	АхIмади	ур	хъинну	захIмат	
ччисса,	захIмат	бан	кIулсса	инсан,	
бур	ваначIа	муданмагу	чIивинал	
ва	хъунаманал,	хъамитайпалул	
хIурмат.	Даву	дакъар,	колхозру	
ппив-ххив	хьунни,	шяраваллил	
хозяйство	 зия	хьунни	тIий	ца	
мискьалданийвагу	ва	паракьатну	
щяивкIун	акъассия,	уссия	луглай	
данмуних,	даврих.	Ссаврунная	
дичиннин	ялугьлагьиминнавухсса	
инсан	АхIмади	акъар,	цала	бияла	
цахьвасса	инсан	ур.

АхIмадил	кулпат	Галина	мед-
сестрану	зий	бур	Къизлар	шагьру-
лий,	ва	мукунма	дарсругу	дихьлай	
бур	Затеречныйлийсса	дянивмур	
даражалул	школданий.	Галинагу	
цила	пиша	ххаллилну	кIулсса,	
хIарачат	бусса,	инсаннан	хIурмат	
байсса	хъамитайпа	бур.	АхIмадил	
ва	Галинал	шанма	душ	ва	ца		оьрчI	
ур.	Душру	дуклай	бур	медакадеми-
ярдаву	Орел	ва	Курск	шагьрурдай,	
хIарачат	буллай	бур.	ЧIивимур	
душ	Байзанат	3-мур	классраву	
дуклай	бунува,	конкурсирдай,	
олимпиадарттай,	МахIачкъалалив	
бияннин,	хьхьичIунсса	кIанттурду	
бугьлай	бур.	ОьрчI	Адамгу	ххуйну	
дуклай	ур	школданий.	ХIасил	
щалва	кулпат	дуккаврил	чулухату		
хьхьичIунну	бур.

АхIмади	лакрал	багьу-бизугу,	
культурагу,	аьдатругу	кIулсса	ва	
ми	дуруччайсса,	лагма-ялттусса	
инсантурал	хIурмат	лахъсса	ла-
ккучу	ур.

ирбагьина  ХIаСанОв

Чув - унугу 
хьхьичIунну

ахIмади  аХIМаДОв

Дулланмунийн 
умудну, 
дурмунил дакIру 
ххари дуллай

гьартану	буслансса	аьркиншин-
на	 дакъарча,	 ттун	 ацIан	 ччай	
бур	ттулла	дакI	ххари	дуллалисса	
ца-кIива	масъалалий.	

уттинин	жува	вардиш	хьуну	
бияв	 «зунттал	 кIану	 –	 лакку	
билаят,	ябан,	мичча	агьали	шагь-
рурдайн	бизлазаву	дацIан	дан	сса	
шартIру	 дузал	 дан	 аьркинни»	
тIий,	 анжагъ	 лозунгирттайну,	
мукъурттийну	«хъуру	дугьлай».	
Ци	дур	лакку	билаятрай	агьали	
бацIан	 баншиврул	 хьхьичIмур	
ирглий	дуван	аьркинсса?	Ххуй-
сса	 ххуллурду,	 газ,	 зунсса,	 ду-
ланмагъ	дуллансса	кIанттурду.	
На	 учивияв,	 вай	 яла	 агьамми	
масъалартту	щаллу	 буллай	 ва	
бувансса	 ххуллурду	 иширайну	
ляхълай	бур	куну.	Зий	бур!

Нава	личIинува	ххари	хьун-
на	 ТIулизмату	Щардал	 къу-
рувн	Хъуннеххайх	ламу	бансса	
проект	раха	 зузи	бансса	 ххуллу	
лявкъушиву	ва	вихьлив	газ	буц-
лай	най	бушиву	бавукун.	Циван	
учирча,	ШавкIрату	Щардал	къу-
рув	 личингу,	МахIачкъалалия	
кIиккун	 биянгу,	 хаснува	 дар-
щусса	чIумал,	цара-ца	чIун	шай-
хьунссар.	Му	бур	бикIайкунсса	
сиратIаллал	 ламу.	 Цикссагу	
апатIру	 хьуссар	шикку,	 транс-
портгу	зия	хъанай.	ХIакьинусса	
кьинигу	ва	кIанттул	агьали	хъин-
ну	 инжит	 буллай	 бур.	 ва	 та-
гьар	ттуннагу	хъинну	къулайну	
къачIалай,	 буттал	 улклул	 па-
триот	хIисаврай,	на	ва	масъала	
гьаз	бувссия	лакрал	райондалул	
бакIчи	Юсуп	ХIамидовичлул	
хьхьичI,	чивчуссия	«Илчи»	кка-
зитрайнгу,	 ихтилат	 хьуна	Хал-
кьуннал	Собраниялул	 депутат	
Амучи	Михайловичлущал	ва	цай-
миннащалгу.	ванинсса	хIуччагу	
ттучIава	буссия.	Аьпа	баннав	цал,	
ххаллилсса	ламурду	буву,

«Дагавтодорданул»	 хъунама	
инженерну	зий	ивкIсса	хIакьсса	
лаккучу	Оьмари	Аскандаровлул	
сипталийну	 ва	 хIарачатрайну,	
СССР-данул	верховный	Совет-
рал	 депутат	Сяид	ХIасановгу	
ишла	увну,	буван	бувну	буссия	
Щардал	 къурату	ШавкIуллал	
шяраваллил	лултту	чулийн	Хъун-
неххал	ялтту	72,	5	м.	манзилда-
нийх	кабеллайсса	ламу	бувансса	
проект.	лап	ххарину	муниха	зий	
буссия.	Республикалул	премьер	
Аь.М.	Мирзабековгума	му	кка-
ккан	увкIун	уссия.	Амма	ккуччу	
дуруна	 Совет	 ХIукумат.	Му	
мугьалттувун	 биривну,	 хъама-
бивтуна	проектгу.	ХIайп!	ХIайп	
тIийна	нагу	ливчIссара.		ура	гьаз	
буллай	цIунилгу	щурущи	бан.	

-	Му	проект	гьаз	бувну,	щал-
лу	бан	бюхъарча	гьаксса	хъина,	
амма	цIанакул	миккун	харж	дан-
сса	чIярусса	арцу	щилчIав	къаи-
тадакьинссар,	тIий,	-	къабакIрайн	
лавсуна	щилчIав.	Мукунма	Юсуп	
ХIамидовичлулгу.	

-	 Ташкапурдая	 Мамраш-
ливн	бияннинсса	паччахIххуллу	
хIукуматралли.	Ххишалдаран,	
ай,	ца	къахьунсса	 хьурча,	Дар-
бантлияту	МахIачкъалаливсса	
Запасрансса	стратегиялул	агьам-
шиву	дусса	ххуллу	хIисаврайри	
му	бусса,	хъирив	букларча,	харж-
лугъ	лякъин	хьунтIиссар,	-	тIий	
унугу,	ттущал	цаягу	рязи	къав-
хьуна.	

Х х иш а л д а р а н 	 Ам у ч и	
Ми	хай	ловичлул	 бувсуна	 му	
«СиратIаллал	 ламу»	 кьабитан-
шиврул,	КIилчинмур	ЦIувкIрату	
ваччав,	вихьлийхчил	Ахъушав	
буккайсса,	 хьхьичIвагу	 буллай	
кьабивтун	 бивкIсса	 ххуллурду	
буллай	буссар,	Хъювхъух,	Къя-
нийхсса	 ххуллурдугу	 бакьин	
буллалиссар,	куну.	

вана	 утти	 Юсуп	 ХIа	ми-
довичлул	 ва	 агьамсса	масъала	
гьаз	бувну,	барчаллагь	хьуннав	
цан!	

ЧIалансса	 цIушиннарду	
хъанай	 дур	Ккуллалмур	

райондалийгу.	МархлуцIакул	
даххана	 хьунни	райцентрданул	
чIалачIин,	 цIу-цIусса	 къатри	
идарарттан	 ва	 агьали	 ялапар	
хъанан	 бувну,	 уттигу	 буллай	
бур	Ккулув,	ваччав,	вихьлив.	
ЧIяв	 ва	 цаймигу	шяраваллаву	
цIуну	школартту,	 спортзаллу	
ва	 цаймигу	 социал	 объектру	
бувну,	 буллайгу	 бур.	Амма	 ва	
чулухуннай	дуван	ккаккан	дур-
сса	 давурттугу	 хъиннура	 ххуй-
ри.	Хаснура	 кIицI	 дан	 бучIир	
ваччав,	 ризкьи	кьамул	буллай,	
дикIуя	 личIи-личIисса	 про-
дукция	 дувайсса	цех	 бувансса	
инвестор	 лявкъуну,	 мукунна	
накIлия	продукция	дувайсса	цех	
буванманахгу	луглай	бушиву.	

Хъунисса	 давуртту	 дуван	
ккаккан	дурну	дур	райондалул	
вивсса	ххуллурдай.	

Ххуйри	 гъинттул	 оьрчIру	
бигьалагавансса	 лагерь	 цIуну	
тIитIинсса,	цIуну	шанма	школа	
бувансса,	вихьливсса	школалучIа	
интернатгу	бувансса	ва	цаймигу	
социал	объектру	буван	ккаккан	
бавугу.	

вайннущалва,	 тIабиаьтрал	
газ	вихьлийхчин	буцлан	най	бу-
хьувкун,	вихьлия	Ахъушав	бук-
кайсса	ххуллу	баву	пландалувун	
бутан	банмур	барчагу	хъина.	

Къулайну	 хьунссия	 рай-
ондалий	 	 хьхьичIва	 бивкIсса	
багъ-бахчарду	 цIубуккан	 бав-
рил	масъалагу	 хъамакъабитар-
ча.	 укуннагу	 чансса	 зунттал	
кIанайсса	 хъуру,	 мюнпат	 къа-
ласлай	личIлай	дур.	

-	Канил	давуртту	механизиро-
вать	данмур	бувну,	райондалий	
ахъулссаннущал,	нувщи,	калан,	
лаччул	 чимус	 ва	 цаймигу	 ахъ-
нилсри	хьун	дуллансса	шартIру	
диялсса	дур.	вай	бю	хъайссаксса	
щаллуну	 ишла	 дуллангу	 бю-
хъанссия.	лаващиячIанияр	би-
гьану,	 ххуйсса	 даражалул	 ва	
чIярусса	хьун	дуллансса	шартIру	
дур.	

ХIасил,	 «нара	 дуллай	 дай-
дирхьумур	 къуртал	 дан	 ччай	
ура»	 тIий,	 шамилчингу	 рай-
ондалул	 бакIчишиву	 бакIрайн	
ларсъсса	Сяид	ХIасниевичлул	
вайннуцIун	ялун	 ххину	дуллан	
ккаккан	дурмур	вихшала	–	умуд	
бишин	буллалисса	дур.	Ххуйри.	
КIирагу	райондалул	бакIчитуран	
тIайлабацIу		хьуннав,	лакку	би-
лаят	цIубуккан	баврил	цIаний	
дуллалисса	давурттаву	тIий	ура.	
Амин!	

гьарун  ХIаСанОв, 
ш. МахIачкъала 

Ттулмур пикри
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ПатIимат РАМАЗАнОвА

ларгсса	 шинал	 май	 зурул	
кьунний	МахIачкъалалив	

судрал	 приставтурал	 къатрал	
чIарав	кIилийнусса	теракт	дурну,	
кIилчинмур	терактрал	ххутIахьхьун	
ттул	шяравучу,	1-мур	ЦIувкIратусса	
АьвдурахIиннул	 арс,	 эксперт-
криминалист,	подполковник	Рама-
занов	ТIажиб	иривсса	баяйхту,	2004	
шинал	ахирданий	мура	терроризма-
лул	мусиватраща	ххассал	къавхьусса	
ттула	уссил,	аьпа	биву,	МахIаммад-
Рамазаннул	дуснал,	яручу	Гьарун	
Кьурбановлул	увкуна:	«Зул	лак	
нигьачIаву	дуний	кIучI	хьун,	лякIин	
къакIулсса,	бувагу	аьмал	бакъасса,	
цIаравун	ххявххун	бачайсса	«матро-
совхъул»	буру»,	-	куну.	Мукун	Чув-
шиврул	цIаравун	ххявххун	лавгмари	
буниялттунгу		ТIажиб.	Му	МвД-лул	
экспертно-криминалистический	
центрданул	отделданул	хъунаманая.	
Отделданул	хъунаманал	къуллугъ-
рал	бурж	бакъассия	теракт	хьусса	
кIанайн	хьхьичIа-хьхьичI	лечин.	
Зузалт	гьан	бувну,	цува	къагьарча-
гу,	мунай	щилчIав	аьй	къадайссия.	
полковникнал	кулпатраву	хъуна	
хьусса	жагьил,	цувагу	подполков-
ник,	къуллугъралмур	буржнияр	
адав-инсап	хьхьичIунсса,	цикссагу	
спецоперациярдаву	гьуртту	хьусса.	
Шайссияв	мунаща	 теракт	дур-
сса	кIанайн	къалавгун	ацIан?	Ми	
кIирагу	терактру	дурми	ягу	ми	бан-
дитътурал	чIарахбацIулт	кIайксса	
дайлсса	ккарччив	дусса	кьацIлих	ут-
туллуя	бувсса	кьалия	канай,	уттайн-
май	утта	хъанай	буний,	ТIажиб	
Москавлив	Аьрасатнал	МвД-лул	
госпитальданий	зат	зумув	дишин	
къахъанахъисса	хIалданий	унува,	
яхI	буллай	уссия.	Арулва	зуруйсса	
бакъа	яхI	бан	къавхьунни	зунттал	
бюрнилуща:	ххутIив	бурцIилсса,	
дакIруми	бурцIурдилминнуяргума	
ганзсса	террористътурал	янсав-
райну	гьашиву	къадурну,	теракт-
рахьхьун	биривминнал	иш-тагьар	
оьккину	дагьансса	ярагъ	ишла	
бувну	бия.	

ХIакьину,	февраль	зурул	7-нний,	
ТIажиб	дунияллия	лавгун	мукьцIал	
лахълахъиссар.	учин	аьркинмур	
учингу,	гьанусса	мяъна	ярг	дангу,	
мунал	нитти-буттахь,	кулпатрахь,	
гъан-маччацириннахь	дакI	дансса	
махъ	лякъингу	захIмат	хъанай	бур	
ттун.	

урчIра	шинал	хьхьичI	терактрал	
ххутIахьхьун	иривссия	ттулма	уссу,	
милицанал	полковник	МахIаммад-
Рамазан	ва	мунал	кулпат	Фируза.	
Щиннияргу	хъинну	ттун	кIулли	
ТIажиблул	мачча-гъанцириннавусса	
къюву.	

ларгсса	шинал	дунияллия	лав-
гунни	хъунама	Рамазанов	ТIажибгу	
–	Ккуллал	райондалий	хьхьичIра-
хьхьичI	Дагъусттаннал	лайкь	хьусса	
пишакарнал	цIа	ларсъсса,	щаллагу	
райондалий	 хIурмат-сийлийсса	
учитель,	 фронтовик.	 Мунайн	
учительтурал	учитель	учайссия,	
райондалул	школарттай	хIакьину	
дарсру	дихьлахьисса	учительтураву	
чIявуми	мунал	ученикталли.	Му	
бусравсса	хъунама	ТIажиблул	цIая	
терактрахьхьун	иривма	ТIажиблун	
дирзссагу.	Шиккува	кIицI	лаган	
ччива,	«Дагъусттаннал	лайкь	хьусса	
учитель»	тIисса	цIанин	лайкь	хьусса	
Рамазанов	ТIажиблул	душваврал	
Чимназлул,	Изал	ва	Ххадижатлул	
душиву	Дагъусттаннал	лайкь	хьусса	

Чувшиврул цIаравун ххявхсса ТIажиб

Цаха-цахава лавхьхьумур буллалисса, цимил бувчIин буллар-
чагу, аькьлу буманал бувсмур ца вичIилувух буххан бувну, 

гамунивух буккан буллалисса, чув-адаминал кодексрайн ччанну щи-
лащисса террористътал сававну хъанахъисса зараллан хьхьичIалу 
кьукьин къахъанай лирчIун дур хIукуматгу, жувагу. Терроризмалул 
ххутIал байлшиврул, бутIлатIисса загьрулул аьнт шиврул, террори-
стурал дуллалисса щавурдал куртIшиврул ва цаймигу мусиватсса 
балардал дазу дакъар. Жува тарбия хьуссару, чув-адаминал ттупанг 
кIунттил бугьайсса цалва улча чил билаятирттая бувкIсса душ-
мантурая буруччинни, нину-ппу, оьрчIру, ужагъ буруччинни тIий. 
Ттизаманнул «виртталлив» язи-язими арсру ва душру оьрмулул 
чагъираву кьатI буллай, сагъну ливчIминнавугу хъин къашайсса 
щавурду личIан дуллай бур. Ярагъуннил, оьхIалшиврул мазрай, загьру-
лул хатIлий халкьуннал оьрмурдаву царагу журалийсса хъинчулиннайсса 
дахханашивуртту дан къашайссар. Хьугу къахьунтIиссар. Террористурал 
инсантурай бувсса зулмурду ва къиярду тачIавгу миннал ларсъсса ххув-
шавурттуну ккалли къадантIиссар. 

зузалтрал	цIарду.	
Дагъусттаннал	учительтурал	

квалификация	ларай	даврил	инсти-
тутрал	проректорну	зий		бивкIсса	
Мариян	Юнусоварив,	аьпа	биву,	
цIувкIуллал	 хъанниву	 цалчин	
аьлим	чунал	цIа	ларсмурди,	педа-
гогикалул	элмурдал	кандидатри,	
профессорди.	

укун	итххявхсса	кулпатрал	на-
слулияссар	подполковник	ТIажиб.	
Мунал	ниттил	ппу	Бакриев	Бакригу	
цIанихсса	историк-я,	РСФСР-данул	
лайкь	хьусса	учителъя.	Хъунама	
ТIажиблущал	ва	Бакрищал	жул	бу-
ттал	ххуйсса	аьла-ссалам	бия,	хIала-
гьурттушиву	дия.	ТIажиблул	кулпат-
рая,	аьпа	биву,	Кубраяту	бавалгу	
ххуймур	бакъа	къаучайва.	Мариян	
Юнусова	жул	ниттиуссу	куна	ххи-
расса	ниттил	ссурахъу	Кьурбаннул	
кулпат	бия.	ТIажиблул	ва	Кубралул	
оьрчI-душвавращал	бикIу,	Бакрил	
ва	Шарипатлулминнащал	бикIу	
жулагу	хIала-гьурттушиву	душав-
рилгу	кьувтIухьунссар	ккулла	кунма	
жунгу,	жун	кунма	цинявннангу	жа-
гьилсса	ТIажиблул	бивкIу.	ЧIирисса	
шяраву	циняв	куннан	ку	маччасса,	
гъансса	бикIайхха.	

ушиву	къакIулли	бакI-чурххал	
оьвхъусса,	гьайбат	дусса,	ит-

ххявхсса,	31	шинаву	подполковник-
нал	чин	ларсъсса	ТIажиблул	бивкIу	
къакьувтIусса	инсан.	Мунал	къур-
тал	бувну	бур	Новочеркасскалий	
Суворовлул	училище,	Москавлив	
цал	экспертътал-криминалистал	
хIадур	байсса	Аьрасатнал	МвД-лул	
спецшкола,	яла	–	предпринима-
тельствалул	ва	правалул	институт.	
Зий	айивхьуну	ур	МахIачкъалаллал	
шагьрулул	увД-лул	МЭКО-лул	
экспертну-криминалистну.	Къул-
лугърал	шачIанттай	лахъ	хъанай,	
отделданул	 хъунаманал	 къул-
лугърайн	лавхъун	ур,	35	шинаву	

оьрмулуцIа	къаувссания,	 ванал	
бюхъу-гьунарданул	хьхьичIух	пар-
дав	щил	дакьайссия?!	Ццах	бутла-
тисса,	дакIру	ччуччин	дуллалисса	
оьхIалшиврул	хьхьичIух	бару	бан	
хъанай	бакъар,	оьрмулуцIа	бул-
лай	бур	гай	яла	итххявхми,	гьунар	
буми.	

Москавлив	МвД-лул	 госпи-
тальданий	дуллуссия	ТIажиблун	
Аьрасатнал	МвД-лул	министрнал	
наградарттаву	яла	лараймур	–		«За	
доблесть	в	службе»	тIисса	медаль.	

Къарамащилийсса	 аьрали	
иширттаву	хьхьичIунну	гьуртту	
шаврихлу	дуллуссия	 хъазамра-
ву	лачIайсса	ХIурматрал	лишан	
«За	отличие	в	службе».	Тамансса	
ХIурматрал	 грамотартту,	 Бар-
чаллагьрал	чагъарду	буллуну	бур	
мунан	хIукуматращал	талати	сса	
боевиктуращалсса	 спецопера-
циярдаву	 гьуртту	шаврихлугу.	
«Цала	пишалун	аьркинмур	хъинну	
кIулсса,	 даврил	усттаршивруву	
яла	бюхттулнийн	ивсса»	тIий	бур	

захIматну	бухьун	ссар	 хIакьину	
Ххадижатлун	уссил	арсгу,	куявгу	
хъанахъисса	ТIажиблул	бивкIу	
лялиян	бан,	бухIан?	

Ччай	бур	АьвдурахIиннухь	ва	
Фаридахьгу	миннал	дакI	дансса	
махъру	учин,	 амма	мукъурттил	
магьиршиву	диял	хъанай	дакъар.	
Ци	увкуну,	ци	бувсун,	ци	бавну	
лагь	хьунссар	зул	къюву?	Ба-бакI	
зухь	гьарманахь,	дакI	дуллалисса	
мукъурттил	усттаршиву	дуну	ччива,	
амма…	ххинил	хьуну	ляхълай	ба-
къар	ми	махъру.	

ТIажиблул	хъунмур	душнин	10	
шин	дунуккар.	Январь	зурул	

29-нний,	ТIажиб	дунияллия	лавгун	
барз	ва	 ххюва	 гьантлува	мунан	
душ	бунни.	ТачIав	буттал	лажин	
къаккаккантIисса,	буттал	карав	був-
цуну	ххира	къабантIисса	душ.	

Ттигъанну	дуаьрду	дуллалисса	
хъамитайпалул	зумату	дурккунни	
ва	бала-мусиватсса	заманалул	хIасул	
дурсса	«боевиктурал	канища	бу-
руччиннав!»	тIисса	дуаь.	Чувшиву	

ТIажиб	АьвдурахIимовичлуйн	
архIал	зузими.	

АьвдурахIин	буслай	ур,	даврил	
уртакьтурая	баяннин,	цанна	под-
полковникнал	цIа	дуллушивувагу	
къаитабавкьуна	ичIува,	мукуна	
эксперт-криминалистну	 зузисса	
хъунама	 уссин	Рамазаннунни-
яр	хьхьичI	подполковникнал	цIа	
цанна	дуллуну	ламусну	ура	тIий.	
КIинничу	кунасса	мунал	уссу	Рама-
зангу,	полициянал	майор,	давриву	
итххявхсса,	 хьхьичIун	урувгсса,	
гьунар	бусса	хIаписар	ур.	ТIажиблул	
цала	буттал	ниттин	цIа	дирзсса	
ссурахъу	Кубра	бувцуссия	цанма,	
«Кубра	ТIажиблучIа	бикIан	аьр-
кинссар»	тIий.	Кубралул	нину	ва	
ппу	МахIачкъалалив	ттул	чIаххурай	
яхъанай	буссия.	МинначIан	ухлай-
уклай	чIявуну	хьунаакьайва	ттун	
ТIажиб.	

Ттул	 ххаллилсса	 чIаххучу	
МахIтIихъал	ХIажи,	аьпа	биву,	ххи-
шала	акъа	уздансса,	цIу	бусса	адами-
на	ия.	Ттун	мудангу	пахру	бикIайва	
лагма-ялттунаву	ттула	шяравучу	
хIурматрай,	сийлий	усса	чIалай.	Му-
нал	кулпат	Ххадижатлулгу,	му	ттул	
уссил	ва	уссил	щарнил,	МахIаммад-
Рамазаннул	 ва	Фирузал,	 одно-
классница	бия,	иттав	макь	дакъа	
минная	гъалгъа	къабайва.	Ттунма	
оьрмулухун	хъамакъабитанссар	
МахIаммад-Рамазан	ва	Фируза	
дунияллия	гьан	цаппара	гьантрал	
хьхьичI	ХIажинал	ва	Ххадижатлул	
миннайн	цаланийн	хъамалу	оьвку-
ну,	миннаха	бувсса	хIурмат.	Цуксса	

дикIан	 аьркинссар	бюхттулсса	
зунттаха	лархьхьусса,	инсаншиву-
рив	–	уртту-тIутIал	кIутIу	тIисса	ар-
майданнаха	лархьхьусса,	иминсса.	
вирттаврал	ххуллийх	наниссару	
тIий	бяйкьу	ххуллийн	багьмирив	
хIакьину	вилттили	оьрчIащалли	ва	
хъаннищалли	дяъвирду	буллали-
сса.	АрсурваврацIа,	ласурваврацIа,	
уссурваврацIа,	буттахъацIа	хьусса	
хъаннин	ва	оьрчIанни	ялату	къала-
гайсса,	аьзав-аькьуварду	ккухIлан	
багьлагьисса,	 хъунмур	 къиягу,	
зулмугу	миннайри	хъанахъисса.	
КIилину	хъуни	хъанахъиссар	бое-
виктурал	бунагьругу.	

Жунма	оьлу	бизлай	бур	хIакьину,	
ай,	70	шинал	хьхьичI	немецнал	
чапхунчитурал	ленинградуллал	
агьалинащал	талан	ккаши-мякь	
гьан	бувну	бивкIссар,	 блокада-
луву	 личIан	бувну	 ярагъуннил	
къабаймур	бувссар	тIий.	Мюрщи	
оьрчIащал	ва	хъаннищал	дяъвирду	
буллалаврил	хIакъираву	ци	учин-
ну?	ОьрчIай	ва	хъанний	бакъархха	
тахсир,	жува,	кув	хIиджабравусса	
душния	ягу	лахъи	чIирттаравусса	
адаминая	ххинил	хъанай	бушив-
рия,	ку	щюллисса	тюбетейкалийн	
ссугай	бушиврия,	кугу	–	низам	
дуруччай	органнал	структурардайн	
нааьнардай	бушиврия.	Кугу	–		кун-
найн	ку	сситтуй	бушиврия.	Агарда 
кьатIаллил билаятирттал бивщусса 
зюннаврахунгу къавтIий, ашра-
пирттай чугур бишлашиминнал, 
тайннал иссиявтрал ккурч цала 
дукича, жуварив жула ватандалул 
инсанная, диндалул уссил бакIрая 
(му ци тарап дургьусса ухьурчагу, 
гьа), чIара дагьан къабикIанну чай-
сса духIин дуссания, къадикIайссия  
Дагъусттаннай ва гъургъаза.	ДакI	
дарцIуну	бура:	бунагь	бакъултрал	
оьттуй	авадан	хьуминнан	цанмагу	
тава-тагу	загьрулул	кьуру	хIачIан	
багьантIиссар.	

Москавлив	МвД-лул	госпи-
тальданий	комалува	уккайх-

ту,	ТIажиблун	цува	дунияллия	гьан	
бюхъайшиврул	хаварвагу	бакъая,	
хьхьичIарасса	даврий	зун	къахьун-
ссар,	конторалуву,	кабинетраву	
щяивкIсса	даврий	зунтIиссара	тIий	
ия	тIар.	пикри-зикрилул	марцIсса,	
уздансса	жагьил	хьумур	ххалуйх	
къалахлай,	лагма-ялттусса	дуни-
яллия	ххари	хъанай	ия	тIар.	Ганал	
дакIнил	ххуйшиврий	ва	хасиятрал	
чувшиврий	хIайранну	бивкIун	бур	
га	хъин	уллалисса	хIакинталгума.	

ванал	ппу	АьвдурахIин	буслай	
ур,	некрологращал	дулунсса	сурат	
ичIура	ххал	дуллай,	ТIажиб	пиш	
къатIисса	сурат	лякъиннагу	хъа-
най	дакъая,	хъяхъисса	сурат	дулун	
къаххуйрихха	тIий,	дустурачIа,	гъан-
маччаначIагума	цIухлай	ивкIра,	
циняв	 суратирттай	 пиш-пиш	
тIий	ур	тIий.	пиш	тIий,	хъяй	акъа	
дакIний	акъар	ва	ичIувацириннан,	
гъан-маччацириннан,	дустуран-
гьалмахтуран.	

«Я	нава,	я	Фарида	къалавгру	
ТIажиб	ивкIукун,	мунах	бурган…	
Бакъая	жуву	мунах	бургансса	гужгу,	
хIалгу.	Сагъну	акъасса	дакIурдиву	
ливчIунгу	ччай	бакъару»,	-	тIий	ур	
АьвдурахIин.	

Оьрмулул 35 шинаву чIярусса 
давурттив дан бювхъусса, 

цува ххаллилсса пишакар ушиву, 
мяърипат дусса, инсаншиву ларай-
сса чув-адамина ушиву ккаккан бан 
бювхъусса ТIажиб кIулциринналгу, 
архIал зузиминнал дакIурдивугу 
чаннасса рангирай личIантIиссар. 
МарцIсса цIа личIанну оьрму бу-
таву – мугу инсаннал адаврай оьрму 
бувтшиврул барашинни. 

Подполковник ТIажиб Рамаза-
нов оьрмулул чагъираву дунияллия 
лавгнугу, личIантIиссар аьрай жан-
ну дуллусса жагьилсса вирттаврал 
кьюкьлуву куна агьалинаву сий 
дуну. 

 ТIажиб кулпатращал 

нитти-буттащал  ва уссищал

ХIакьину,	февраль	зурул	7-нний,	ТIажиб	дунияллия	лавгун	мукьцIал	лахълахъиссар.
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Адабиятрал лажин 

Сугъури	увайсовлул	назмурдаву	ттун	
ляличIину	ххуй	дирзунни	«Душман-

нахь»	тIисса	назму.	Муниву	шаэрнал	аьч	
дуллай	ур	гьанулийсса	цала	поэзиялул	ва		
оьрмулул	принцип:	дакI	марцI	дакъасса,	
асарду	бавккусса	инсаннал	ялтту	учIан	
аьркиншиву:

Ухху!
Ва ттул дакIния 

хIачIи кьуру дусшиврул –
Бюхъай вил оьхIалшиву
Бас дан ттул инсаншиврул.
(З. С. 175)

Шаэр	 луглай	 ур	 ва	 ляхълай	 дур	
оьхIалшиву,	 	 бас	 дансса	шартI	 –	 сси	
лахъаву	 дакъача,	 ттярзсса	мукъун	му-
кунма	 ттярзсса	жаваб	 дулаву	 дакъача,	
оьмунин	оьмур	бакъача	 -	 	ссавур,	адаб,	
ялтту	учIаву.

Ссугъури	увайсовлун	тIааьнну	бакъар	
я		тIабиаьтран,	я	инсаннан	зарал	булла-
лисса	агьлу,	миннахь	шаэр	хIадурну	ур	
хIалимсса	мукъуйну	ихтилат	бан:

Мурхьру кьукьин  кьасттирай
РикIиращал увкIума,
РикIгу палцI да чулийннай,
Чул ба, ачу ххютуйнай!
(З. С. 175)

Ссугъури	увайсов	цала	назмурдаву	
пикрирдай	ур	бивкIулия-буккулия,	оьр-
мулия,	 аьч	 буллай	 ур	 оьрму	 бувчIин	
захIматсса,	кув	чIумал	оьмур,	кув	чIумалгу	
хъинмур	 ххув	 хъанахъисса	 зат	 бушиву,	
мунияту	 бакъашиву	 тачIавгу	 абадул-
абадлийсса	 тIайламур,	 оьрмулул	 кици,	
дакIнил	мяъна,	аьркиншиву	цинявннангу	
луглан	оьрмулул	мяъналух.	«На	цIа	данна	
ттуяра»	тIисса	назмулуву	шаэр	тIитIлай	
ур	буккултрал	хьхьичI	щаллусса	оьрмулул	
панорама,	 ккаккан	дуллай	ур	цукунсса	
программалийн	бувну	къуццу	тIун	аьр-
кинссарив	оьрмулуву.	ТIайласса	оьрму	
му	бур,	 агарда	ина	мякьну	ливчIманан	
щин	дулурчан,	ккашилнан	–		ччатI,	къа-
шавайнан	–	дарув.

На цIа данна ттуяра,
Нажагь цIа дан лайкь хьурча –
Къурагьсса къурнил ялун
Гъаралну лачIун хьурча.
(З. С. 177)

Шаэрнал	 гуманизм	 пикрирдайсса	
асардайн	кьюч	бигьларчангу,	 бувчIлай	
бур:	 къабикIайшиву	 так	 хъинмур	 ххув	
хьунмасса	 оьрму	 ва,	мукун	бухьурчан,	
хъинмунил	кьадру	ва	мяънарагу	дакъа-
шиву.	Агар	вин	къаххал	хьухьурчан	чяв-
хъагъарал	ва		микI,	бачIва	ччаннах	щюл-
лисса	урттуйх	ша	бизлай	къалавгхьурчан,	

Шиннардил дазу-зуманив
Машгьурсса ламсанал философ-гуманист А. швейцер чичлай ур яла агьаммур 

пикри-асар дунияллий буссар ца тIий: инсаннал оьрму бутаву Аллагьнахь-
гу, бургъихгу барчаллагь тIий, цанма буллуну тIий оьрму, дирхьуну тIий чурххаву 
дакI.

Инсаннан, мяйжаннугу, оьрму  бутан багьлай бур, оьхIалшивуртту ххи дуллай 
дакъача, ссавних ялугьлай, цIурттах ябитлай, лагма-ялтту уруглай, хIайран хъанай. 
Мукунсса асардал балгусса бур Сугъури Увайсовлул шеърирдал сборник «шиннар-
дил дазуй»  тIисса. шаэрнан ччай бур инсантурал, кувннащал кувннал къалпсса 
гъалгъарду ва асардугу кьабивтун, цала дакIнивун бургаву. шаэрнан ччай бур 
халкь ца  мискьалданул мутталий левххун лагайсса иширттахун, аваданшиврухун 
къабагьну, абадлий яхъанахъисса марцIсса асардайн икрам буллай. 

 Сугъури   увайсов

чари	вин	кIул	хьун	хьхьемал	тIааьн,	ччав-
рил	асарду,	къаччанбикIрулул	мяъна.

(«ТалихIрив	му,	танмихIрив?»)

Шаэрнал	творчествалуву	оьрчIшиврул	
кIану	бугьлай	бур	хъинну	агьамсса,	муни-
яту	бухьунссар	ванал	оьрчIан	хас	бувсса	
чIявусса	 произведенияртту	 чивчусса.	
Гайннувугу	чичул	мяълумну	чIалачIи	бул-
лай	ур	яла	марцIмур,	бунагьру	бакъамур	
инсаннал	оьрмулул	шачIану	оьрчIшиву	
душиву.	Оьмур	буллай,	оьхIалшивуртту	
рутлай	 бур	 оьрмулувун	 хъуними,	 оьр-
му	 лавгми,	 	шаэр	 оьвтIий	 ур	 дуснайн,	
дакIнийн	рути	оьрчIшиву,	цивппа	бачIва	
ччаннах	 лухччайх	 ччамарду	 буллай	
бивкIсса	чIун	тIий:

Нузру кунна, тIитIа
Му вила дакIгу,
Духханшиврул мивун
Жула оьрчIшиву.
(З. С. 196)

Инсаннал	 дакI	 уттара	 хьуншиврул	
цала	оьрчIшиврух,	ганил	асардах	ябитан	
аьркинссар	 тIий	 ур	Ссугъури	увайсов	
ва	му	пикригу	лейтмотивну	хъанай	бур	
чIярусса	 назмурдал.	Му	философиягу	
Ссугъури	увайсовлул	цанна	яла	 ххира-
мур	дунуккар	–	ванан	ччай	бур	оьрмулул	
хъуними	дакI	марцIну	яхъанай,	дяъвирду	
къабуллай,	 дакIнил	 асарду	 оьлукъин	
къабуллай.

Муданагу	 хъинмуних	 ва	 асардал	

марцIшиврух	луглагисса	шаэрнан	ляхъ-
лай	 бур	 тIайлану	 чIалайсса	 куццуйсса	
ххуллу,	му	 ххуллугу	 тIабиаьтравун	най	
бур.	 ТIабиаьтгу,	шаэрнал	 пикрилийн	
бувну,	Заннал	ляхъан	дурну	дур,	цикIуй	
ххи-чан	къадурну,	ххуллийн	багьсса	ча-
рилгума	циван	гикку	буссарив	цила	низам	
ва	мяъна	дур.

«Мурхь»	 тIисса	назмулуву	Ссугъури	
увайсовлул	 тIитIлай	 ур	 буккултрахь	
мурхьирал	дакIнил	кьюлтIшиву	ва	ххуй-
шиву,	хIайран	хъанай	ур	ганил	оьрмулий,	
инсаннащал	куна,	ганищал	гъалгъа	тIий	
ур,	аьч	буллай	ур	бакъашиву	мурхьира-
ву	я	щялмахъ,	я	оьмур.	Мурхьирайнсса	
риторикийсса	оьвчавриву	дур	шеърилул	
мяъна:

Аьмал бакъар, мурхь, хъис виву,
Дакъар хъис хъихъишиву,
Амма, агь, вил узданшиву,
Аьчухшиву, марцIшиву.

Назму	МахIаммад-Загьид	Аминовлун	
хас	дурну	дур.

Ссугъури	 увайсовлул	 поэзиялуву	
тIутIайх	 бичлай	бур	 лакку	маз:	 лакрал	
фольклор	зумунусса	бусаларду,	учалар-
тту,	халкьуннал	афоризмарду,	аькьлу	бус-
са	махъру,	фразеологизмарду,	хьхьичIава	
махъру.	Шаэрнал	поэзиялул		стилистика	
ва	лексика	цIакьну	дархIуну	дур	жула	мил-
латрал	багьу-бизулуцIун,	пикрирдацIун,	
асардацIун,	яни	менталитетрацIун.	Шаэр	
ишла	дуллай	ур	каламбурду,	бивщу	махъ-

ру,		аллитерациярду,	ассонансру.	ванал	
лирикийсса	геройнан	ччай	бур	дунияллул	
кьюлтIмур	ттирикIин,	амма	бувчIлай	бур	
цанма	ччисса	куццуй	дуниял	ва	 	оьрму	
къуццу	тIутIи	бан	къашайшиву,	ччайнугу,	
къаччайнугу,	 цIангу	 аьркинну	душиву,	
чани	 кунна,	 оьмургу	 чIаравва	 бушиву	
хъинмуничIа:

Чани ччай бур,
Жун ккалан.
ЦIан ччай дур,
ЦIуртти ккалан.
(«Ччай бур».)

Махъсса		чIумал	Ссугъури	увайсовлул	
творчествалуву	гьарза	хьуну	бур	рахIму	
бакъасса,	 лерххун	 нанисса	 чIумун	 хас	
бувсса	шеърирду.	пашмансса,	бюххансса	
пикрирду	чIявур		миву.	Шаэр	лащан		дул-
лай	ур	чIун	аждагьалуха,	цилгу	парчари	
дуллай	 канакисса	 оьрмулул	 авуршиву-
ххазина.	ЩищакIуй	зана	ритан	къархьуну	
дур	чIун,	лавгсса	гьанттагу	зана	бикIлай	
бакъар	(«Ца	гьантта	уттигу»).

Мукун	 бухьурчангу,	 шаэр	 бивкIу	
талихIну	ккалли	буллай	акъарча,	хIисав	
буллай	 ур	ца	 чIивисса	 чурттуну	 дуни-
яллул	 гьанагьавриву.	БивкIулул	мяъна	
дурчIин	 къашайссар,	 ва	 бур	 «лухIи	 чу	
цила	бурттигьу	муруллийх	ялавай	утан	
ххявххун	 нанисса».	 БивкIулул	 циняв	
архIал	буллай	бур:

Бур шикку архIал бавцIуну
Жагьилмигу, къужригу.
Бур шикку архIал бавцIуну
ХIал чанмигу, гужмигу.
(2. С. 85)
(«ХIатталлив»)

Амма	шаэр,	 декадентътурал	кунна,	
бивкIу	ва		пашманшиву	сагълугъ		дуллай	
акъарча,	 «инсан,	 вил	 оьрму	 кутIарча,	
хIалимну	оьрму	бутан	хIарачат	ба»	тIий	
ур.	Шаэр	ур	оьрму	чIалачIи	буллай	абад-
лийсса	ссигъану,	оьрму	бур	«чIимучIали,	
лехлай,	хъирив	лаян	къаитлатисса».	Оьр-
мулул	ккаккан	дуллай	дур	цила	личIи-
личIисса	жинсру:	жагь	цIурттину,	жагьгу	
ттурлуну	 хьхьичI	 бацIлай	 бур,	жагьгу,	
гьалак	 бувксса	 оьру	 чу	 кунма,	 ххивну	
лаглай	бур».	Амма	шаэр	шадлугъ	дуллай	
ур,	оьрму	буну	тIий	захIматсса,	бувчIин	
къашайсса,	ххари-пашмансса:

Оьрмуй!
ТIавуслелуххий!
Хъунмасса барчаллагь
Ина бушаврийн…
(2.С. 76)
(«Барчаллагь, оьрмуй».)

Оьрму	ляхъан	бувну	бур		ва	дуниял-
лий,	 амма	цинна-цинна	чIунгу	ккаккан	
дурну	 дур	 та	 гьанссарив,	 абадлийсса	
цикIуй	дакъар,	дахьва	ца	оьрмулул	балай	
ва	поэзиялул	макьанну	личIаннин.	«Шин-
нах	 вичIи	 дихьлан,	 бакъассар	мажал»,	
-	тIий	ур	шаэр	(«Щугълу»).

Хъамитайпалул	чулухунмайсса	асар-
даву	цикIуй	бунагьсса	чIалай	бакъар	ша-
эрнан,	ялагума	ми	асардал	цIакь	дуллай	
дур	оьрмулийнсса	кIункIу	тIутIаву.	Ччаву	
дуссаксса	–	 хъинбалагу	бур	дунияллий,	
инсаннал	дакI	марцIгу	 хъанай	дур.	Ми	
мукунсса	 пикрирду	 ашкара	 буллай	 ур	
шаэр	«Ччаврил	макьанну»	тIисса	цикл-
дануву:

КъюкIгу ришлантIиссар,
Ччаву дуссаксса,
Ччавугу ттул дуссар,
Сагъну уссаксса.
(С. 273)

Шаэр	хъинну	личIлулли,	тIабиаьтрал	
чIурдах	 вичIи	дирхьуни	ва	 тIабиаьтрал	
симфониялух	 вичIидишин	 хIадурну	 ур	
мудангу.	ЧIярусса	назмурду	 хас	 дурну	
дур	зунттал	тIабиаьтран.

Ссугъури	увайсовлул	поэзиялул	нех	
марцIри,	 гьартар,	 узданни.	Оьмуния	
гъалгъа	 тIутIийнигу,	шаэр	хъинмунийн	
вихну	 ур,	 амма	 инсаннан	 бувчIин	 бан	

ш.  ваЧЧи
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хIарачат	буллай	ур	–		оьмургу,	хъинмур-
гу	личIи	бан	вила	ишри,	вичIавар	бусса	
вила	бияла:

Вил оьрму экьинани
Зана къадикIай нехри…
ЧIумул бидав мютIий бан
Хьхьури дусса так вихьри.
(З. С. 498)
(«Хъамаличура ина»)

Шаэр	кьадарданийн	вихну	ур,	 амма	
цала	фатализмалуву	 хъякругу	 ритлай	
ур	инсаннал	биялалун,	 ккаккан	буллай	
ур	кьадарданущалгу	талан	аьркиншиву,	
бучIишиву.	«Шиннардил	дазуй»	ва	«ЦIу	
ва	 ницI»	 тIисса	шеърирдал,	 хавардал	
жужирдаву	ттун	чIалан	бивкIунни	меди-
дативнайсса	асарду	ххи	хъанай	бушиву,	
чIун-чIумуй	шаэр	зана	икIлай	ур	левххун	
нанисса	оьрмулул	масъаларттайн,	оьрму-
лул	кутIашиврул	пикрирдайн:

Ттул чIун дарссун най дур
Дакьикьарттаву…
Оьрму зурчIай тIий бур,
Къяртлуй гьивч кунма 
(2. С. 170)

«Къяртлуй	гьивч	кунма	оьрму	зурчIай	
тIий	бур»	тIисса	пикри	на	бишивияв		яла	
агьаммур	идеяну	философийсса	циклда-
нул	назмурдаву.	Оьрму	бугьарасса	шаэр	
ухьурчагу,	ванал	бакъа	къабунни	мяйжан-
нугусса	шаэрнал	ххазина:	муданагу	дуни-
яллух,	тIабиаьтрах,	инсаннах	хIайранну	
уруглай	личIаву,	 къаучаву	цахьва	цала:	
«Ттун	утти	 гьарзатгу	кIулссар,	 лухччи-
ний	ва	ссавний	ттун	кьюлтIсса	нажагьгу	
дакъассар».

Ссугъури	увайсовлул	творчествалуву	
хъунмасса	 кIану	 бугьлай	 бур	 хъярч-
махсарттайсса	хавардал,	миниатюрардал,	
кутIа	балайрдал.	Мигу,	дахьва	инсантал	
хъяхъи	 бан	 дакъарча	 ляхъан	 дурсса,	
инсаннал	багьу-бизулувусса,	пикрирда-
вусса,	 тIуллавусса	 диялдакъашивуртту	
духлаган	данни.

Цалва	 кIану	 бугьлай	 дур	шаэрнал	
творчествалуву	буттал	кIанттун	хас	дур-
сса	назмурдал:

Хъамариртссарив зун 
буттахъал гьаврду?

Къабаллалиссарив кIайннул ав-аврду?
ЛирчIссарив эяллу ссавнийн дуруглай,
Гьунттийсса кьинилул дардругу дуллай?
(З. С. 22)
(«Буттал шяраву»)

Жула		аьлимчу,	профессор		Сулайман	
АхIмадов,	Ссугъури	увайсовлул	 	 твор-
чествалул	 анализ	 дуллай,	 чичлай	 ур:	
«Ссугъури	увайсовлул	 поэзия	 хъинну	
метафоричныйсса,	 халкьуннал	 аькьлу-
лийн	 кьюч	 бивгьусса,	 бувчIинсса	 бур.	
Ми	хасиятирттал	мунал	назмурду	чанна	
дуллай	дур,	мунал	назмурдугу	куртIсса	
мяъна	дусса	дур».

	увайсовлул	чивчуну	бур	 баснярду,	
магьри,	поэмарду,	 хаварду,	 хъярчийсса	
миниатюрарду,	оьрчIансса	мюрщи	хавар-
ду	–	ми	гьарцаннуву	чIалай	дур	шаэрнал	
чаннасса	дакI,	инсаннахсса	ччаву.	Гьарца	
назмулуву,	хавардануву,	миниатюралуву	
шаэрнаща	 бювхъуну	 бур	 ляхъан	 дан	
ца-ца	 антенция,	 афоризм,	 цирдагу	 ка-
ниччулсса	дакъача,	цIусса,	 инсантуран	
кьамулсса.

Зунттая,	буттал	кIанттуя	чичлачисса	
чIумал,	романтизмалул	цаппара	хасият-
ру	шаэрнал	 творчествалуву	аьч	 хъанай	
дур,	 амма	му	диялдакъашиврун	ккалли	
дан	къабучIиссар.	Романтизм	зумунусса	
пикрирду	ва		асарду	дакIнивусса	гьавас-
ралли,	 асардал	 ххишиврулли.	Ссугъу-
ри	 увайсов	 реалист	 ур.	 Реализмалул	
куртIшивугу	чIалай	дур	ванал	чIярусса	
назмурдаву,	хавардаву.

ирбагьина ХIаСанОв,
филологиялул элмурдал кандидат

Суратрал барашинна

лакрал райондалул актив ванияр 65  шинал хьхьичI

КIУллИв ЗУн?

Американава	Аьрасатнавун	посыл-
ка	хIакьину	кIива-шанма	гьантлул	

мутталий	дияйсса	дур.	ЖучIара	 тIурча	
МахIачкъалалия	лаккуйн	3	гьантлул	мутта-
лий	чари		диян	дайсса,	шагьрулий	чивчусса	
кказитгума	биян	буван	кIира	нюжмар	ххиша-
лагу	хъанай	дур.	Масалдаран,	на	чичав	2013	
шинал	ахирданий	8-9	«Илчи»	почтрайхчин,		
620	къурушран	цану.	Амма	миннал	«Илчи»	
уттигу	цанналагу	къалавсунни.		Щилли	мунил	
жаваб	дулунтIисса?	Цалсса	щилчIав.	почтрал	
къабиян	бувсса	кказитру	биян	буллай	ттун	за-
нан	багьлай	бур,	ттулла	арцугу	харж	дуллай,	
жула	«Илчи»	чичулт	махъунмай	къахьун.	
Арулла	шинал	мутталий	почта	сававну	редак-
циялул	«Илчи»	чичайсса	отделданун	39500	
къурушрал	зарал	хьунни.

Амма	цала	Къарагишиевлул	цинявппа	
Дагъусттаннал	миллатирттал	кказитрал	ре-
дактортал	бавтIсса	кIанай	Камалов	Аьлил	
кабинетраву	увкуна:	«Агарда	ттучIан	цила	
чIумал	кказит	биян	къабарча,	на	гьарца	
гьантта	бивкIсса	кказитрая	3	къуруш	дацIан	
дувантIиссар»,	-	куну.	Бусирала,	лажинни,	щи-
ятур,	туну,	ттун	тIалав	дуван	аьркинсса	нава	
620	къурушран	почтрай	чивчусса	«Илчи»	
зурул	мутталий	биян	къабувну	тIий.

вана	укунсса	гъургъаза	гьарца	шинах		

дуссар.	ва	макьалалущал	махъ	сурат		дихьлай	
ура,	ванияр	65	шинал	хьхьичI	рирщусса.	лак-
рал	райондалий	Оьллаарив	почта	лавсун	
дуркIсса	самолетрачIа	Ихаев	Аьбдул	почта	
кьамул	буллай	ур.	Таний,	Совет	ХIукуматрай	
хIатти	бияв	ца		гьантлул	махъун	бутан	кказит-

посылка	диян	даву.		улу	дяъвилул	шиннар-
дийгума	почта	цила	чIумал	бучIайва.

Щилли	низам	дишин	ва	идаралуву?!	Та	
дучIантIиссар	му	низам	дирхьусса	чIун?!	
Цалсса	жаваб	дакъар.

амин аьБДуллаев

гъумуксса лакрал почтрай ихаев аьбдуллущал зий бивкIсса зузалт. Сурат рирщуну дур 1949-1950 шинал
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Жижара

аБаЧараЛ 
дУШ аЬЛиеВа 
ХаЛУнКаЧар

уттигъанну,	 личIину	 хъун-
масса	хIаллай	къашавайгу	къав-
хьуну,	 оьрмулул	 88	 шинаву,	
аьпалухьхьун	 лавгунни	щала	
оьрму	 захIмат	 буллай	 лавгсса	
зунттал	 хъамитайпа	Аьлиева	
Халункачар.

Халункачар 	 бувну 	 бур	
ГьунчIукьатIрал	шяраву	 1925		
шинал.

ГьунчIукьатIрал	школалий	

 СЯидЛУЛ арС 
ГУйдаЛаеВ 

ХIамЗаТ
Январь	 зурул	 30-нний,	 30	

шинал	оьрмулуву,	чIун	дакъасса	
бивкIулул	жуятува	 личIи	 унни	
ххаллилсса	 лаккучу,	 аькьлу-
кIулшилул	 ва	 яхI-къириятрал	
увччусса,	дакI-аьмал	бавкьусса,	
жяматраву,	гъан-маччаминнаву,	
цува	 кIулминначIа	 хIурмат	
лавай	сса,	 дакI	 хъинсса,	 вихь-
лиятусса	 Гуйдалаев	ХIамзат,	
Ккуллал	муниципал	райондалул	
Депутатътурал	 Собраниялул	
председатель.

увну	 ур	 ХIамзат	 1983-ку	
шинал	 апрель	 зурул	 17-нний	
вихьлив	Гуйдалаев	Сяидлул	ва	
Маржанатлул	кулпатраву.	2000-

ку	шинал	ХIамзатлул	мусил	ме-
дальданущал	къуртал	бувну	бур	
ваччиял	 дянивмур	 даражалул	
школа.	Яла	 дуклан	 увххун	 ур	
Краснодар	шагьрулийсса	 ла-
вайсса	авиациялул	институтра-
вун	 (2000-2003ш.).	 2003-ку	ши-
нал	увххун	ур	дуклан	ДГу-рал		
экономикалул	факультетрайн.	
2008-ку	 шинал	 университет	
къуртал	 бувайхту	 зун	 ивкIун	
ур	Федерал	 казначействалул	
отделениялий	 кIани-кIанттал	
бюджет	щурущи	байсса	 1-мур	
категориялул	 специалистнал	
къуллугърай.

2010-ку	шинал	октябрь	зуруй	
Гуйдалаев	ХIамзат	 увчIуну	 ур	
Ккуллал	муниципал	райондалул	
Депутатътурал	Собраниялул	ви-
хьуллал	шяраваллил	чулухасса	
депутатну.	Гава	 зуруй	ХIамзат	
увчIуну	ур	Ккуллал	райондалул	
Депутатътурал	 Собраниялул	
председательну.	ХIамзатлул	бур	
кулпат	ва	кIива	мюрщисса	душ.

ХIамзат	жуятува	личIи	шав-
рил	 пашманшиву	 кIидачIлай,	
дакIнийхтунусса	жижара	буллай	
буру	 ванал	кулпатрахь	Зинахь,	
ниттихь	 Маржанатлухь,	 бу-
ттахь	Сяидлухь,	 уссурваврахь,	
ссурваврахь	ва	гъан-маччанахь.	
ХIамзатлун	бакъасса	оьрму	ва-
нал	 кIивагу	 душнин	булуннав.	
Бунагьирттал	 аьпа	 буваннав,	
рухI	кIукIлуний	дишиннав.	Гьав	
нурданул	дуцIиннав.	Алжаннул	
ххари	уваннав.

Ккуллал райондалул жямат

Зунттурду.	Хъиннува	авурсса	
кIинттул	чIумал.	ва	авуршив-

рул	хъазамирттавух	нанисса,	ка-
раматну	шатлул	бущилуха	лахьла-
хьисса	ххуллурдал	чурхру.	КуртIсса	
ратIаву	кIучI	 хьусса	неххардил	
чIугу	хъинну	вичIидиширча	бакъа	
къабаллай	буссар.

БяливчIунни	бюрни	куна	авурс-
са,	оьвхъусса,	багьу-бизулул	чулуха	
хъиннува	ялтту	лавгсса	ца	лакку	
жагьилнал	чIу	уттигу.	Кьадар	учай.	
КъакIулли	ци	тIунссараввагу.	Дахь-
ра	зувира	шин	хьусса,	вихьуллал	шя-
равасса	Гуйдалавхъал	ХIамзат	апатI	
нясив	хьуну	Аллагьнал	цачIана	
тавлухун	увцунни.	Маучав	Сяид	
«акъассар	арс	ХIамзат»	увкуну.	
Ттулгума	ца	шинал	мутталий	нава	
Ккуллал	райондалий	«Илчи»	кка-
зитрал	корреспондентну	зий	усса	
чIумул	мутталий	тачIав	дакIния	къа-
лагансса	хьунабакьавуртту	хьуссар	
вил	арснащал.	ЦIуцIиначIагу	ия	вил	
арс.	пашманшивурттайгу	муданагу	
хьхьичIминнавух	икIайва.	Барчал-
лагьрай	бур	Ккуллал		райондалул	
уО-рал	хъуними	тачIавгу	ХIамзат	
(аьпа	учинмагу,	сагънува	чIалай,	
дакIнил	кьамул	буллай	бакъар)	цу-
мур	школалийн,	оьрчIал	багъравун	
учIарчагу	тачIавгу	ачIа	къаучIайва	
тIий.	лагмава	гьулугьисса	ия	вил	
арс,	Сяид.	Тту	хьхьунгу	ттулва	давур-
ттай	гьан	багьлагьисса	иширттайн	

Жижаралун кIанай

Къаанавар уккавияв, 
ХIамзат!

ишла	буван	муданмагу	машина	бу-
лайва.	улу	кьунниялай	шавайнгума	
иян	увайвав.

Гьай-гьай,	ХIамзат	ия	политик.	
Буруккинттарай	икIайва,	жула	
Ккуллал	райондалул	халкьуннал	
оьрму	ххуй	чулинмай	кIункIу	бу-
вансса	хIуччардах	луг	лай.	ХIамзат	
Ккуллал	райондалул	депутатътурал	
собраниялул	председательну	зий	
уссия.	ва	даврий	зузисса	мутталий	
чIявусса	къуллугъчитурачIан	ивс-
сар	ХIамзат.	ванал	хIарачатрайну	
гьашину	ваччату	вихьливсса	ххул-
лул	 5	 километра	дакьин	дуван	
пландалувун	дуртун	дуссар.	ХIайп,	
цаймигу	давурттив	дуван	ссия	ванал.	
Къаивтунни.	ХIамзат	бунияласса,	
райондалийсса	жагьилтурал	эбрат	
ласунсса	хIарачат	буллалисса	жа-
гьил	ия.	

ХIамзатлул	 ниттихь	 Мар-
жанатлухь,	 буттахь	 Сяидлухь	
дакIнийхтунусса	кьурчIишиву	ттула	
чулуха	кIидачIлай	ура.	Бювхъуну	
бия	зуща	бунияласса	зунттал	ада-
минал	хасият	оьттувура	дусса	арс	
тарбия	уван.	Ттунгу,	на	кунмамин-
нангу	тачIав	зул	арснал	симанда-
лува	най	бивкIсса	пишгу,	инсантал	
ххирашиврул	тIиртIуннасса	дакIнил	
гьавасгу	дакIния	къалагантIиссар.	
ЯхI	бувара!

								ХIажимурад ХIуСайнОв,
 ш. вихьул

маХIаЛ арС 
ЦIимПаеВ СЯид
Январь	 зурул	 ахирданий,	

оьр	мулул	77	шинаву,	аьпалухь-
хьун	лавгунни	ДР-лул	шяравал-
лил	 хозяйствалул	 лайкь	 хьусса	
зузала,	 захIматрал	 ветеран,	
лайкьсса	 зунтталчу	ЦIимпаев	
Сяид	МахIал	арс.	

Сяид	 увссар	 Хъусращиял	
шяраву.	Шяраву	школагу	къур-
тал	 бувну,	 дуклан	 увхссар	ле-
нинградрайсса	 	 шяраваллил	
хозяйствалул	 академиялувун,	
экономикалул	факультетрайн.	
Академия	къуртал	бувну	махъ	
къуллугъ	буллай	ивкIссар	Совет	
аьралуннаву	 	 дазу	 дуручлачи-
миннал	кьюкьраву.	

1970	шинал	Сяид	кулпатра-
щал	 ивзссар	 Тарумовкаллал	

райондалийн.	Муния	 гихун-
най	Тарумовкаллал	район	хьу-
ссар	ванал	кIилчинмур	ватанну.	
ЗахIматрал	ххуллу	байбивхьуссар	
райкомрал	 экономистшиврия.	
Гихунай	зий	ивкIссар	районда-
лул	халкьуннал	ялув	бацIаврил	
комитетрал	 хъунаману,	Кочу-
бейллал	КпСС-рал	парткомрал	
секретарьну,	 Тарумовкаллал	
райондалул	 администрациялул	
пишакарну.	

Совет	заманалул	язими	идеал-
лай,	дагъусттаннал	аьдатирттай	
тарбия	хьусса	хIакьсса	зунтталчу	
Сяид	 МахIадович	 Тарумов-
каллал	 райондалул	жяматран	
бусрав	хьуссар	жаваблувшинна	
ххисса,	сакиншинначинал	бюхъу	
бусса,	 	лавайсса	даражалул	пи-
шакар	 хIисаврайгу,	 гьарцагу	
ишираву	 халкьуннал	 чIарав	
ацIан	хIадурсса	инсан	ушиврий-
нугу.	Тарумовкаллал	райондалул	
больницалул	хIакин	Изумрудлу-
щал,	цайминнангу	эбратранну,	
тарбия	 бувссар	 арс	 ва	 душ.	
Ххаллилсса	 лас,	 ппу,	маччачу,	
лавайсса	 даражалул	 пишакар		
акъассагу,	Сяид	МахIадович	ия	
цува	кIулцириннал	дакIурдиву	
чаннасса	аьпа	кьабивтсса	вихша-
ласса	гьалмахчугу,	дакI	тIайласса	
дус-ихтиваргу.

ДакIнийхтунусса	 хъуннасса	
кьурчIишиву	 кIидачIлай	 буру	
Сяид	МахIадовичлул	 кулпат-
ращал	 ва	 цинявппагу	 гъан-
маччацириннащал.

Хъусращиял жямат

маХIаммадЛУЛ 
дУШ аЬБдУЛЛаеВа 

марЗиЖаТ
Гьашину	январь	зуруй,	оьр-

мулул	85	шинаву,	аьпалухьхьун	
лавгунни	 ххаллилсса	 зунттал	
хъамитайпа,	ГьунчIукьатIатусса	
АхIмадов	МахIаммадлул	 душ	
Марзижат.	ва	 бувну	 бур	 1929	
шинал	мадара		дурккусса	арцул	
усттарнал	кулпатраву.

Ччяни	 ппугу	 яла	 лавгун,	 4	
оьрчI	 къашавайсса	 ниттихун	
багьну	бур.	 1943	шинал	 хъуна-
ма	уссу	18	шинаву	цала	хушрай		
дяъвилийн	лавгун	ур.	МарцIсса	
ххювардай	дуклакисса	Марзи-
жатгу,	 6-чинмур	 классгу	 кьа-
бивтун,	колхозравун	зун	лавгун	
бур.	 Таний	 ва	 хьхьичIунсса	
зузалашиврий	вания	кказитрай	
чивчуну	бикIайва.	ХьхьичIунсса	
доярка	хIисаврай,	Марзижатлун	
дуллуссия	цIанихсса	мусил	ссят,	
хъазамраву	лачIайсса	вДНХ-лул	
значок.	Сакъатсса	ниттил	кумаг-
чи	 хьуну,	 ванил	цила	 чIивима	
уссу	гу,	 ссугу	 ччаннай	 бацIан	
кумаг	бувссар.	Ххишала	бакъа	
захIмат	ххирасса,	гьарманащал-
гу	хIал	бавкьусса	бия	ва.	

1957	шинал	ва	щар	хьуна	Гъу-
мучатусса	Аьбдуллаев	ЦIаххуй	
Кьадинал	 	арснан.	Шиккугу	ва		
зий	бия	цал	нис	дайсса	заводрай,	
яла	Сберкассалий.	Марзижатлул	
цила	 ласнащал	 4	 арс	 хъунигу	
бувну,	 чивун	 буккан	 бувуна.	
КIия	арс	Москавлий	бур	ххуйсса	
давурттай	зий.	

лайкь	 хьуна	Марзижат	ме-
дальлан	 ва	 хIурматрал	 грамо-
тарттан.

Марзижатлул	 бивкIулул	
кьурчIишиву	 кIидачIлай,	жи-
жара	 	 буллай	 буру	 ванил	 ар-
сурваврахь,	 уссурваврахь,	 ссил	
оьрчIахь,	 ссурахъаврахь,	 ци-
нявппагу	 	 гъан-маччаминнахь.	
Цил	бунагьирттал	аьпа	баннав.	
РухI	хъинний	дишиннав.

гьунчIукьатIрал 
ва гъумучиял жямат

6	классгу	къуртал	бувну,	гихун-
маймур	 оьрму	 колхозраву	 зий	
лавгун	бур,	пенсиялийн	буккан-
нин.	Цила	оьрмулул	гьалмахчу,	
цIанихсса	найрдучи	Аьлиев	Ра-
суллущал	Халункачардул	лайкь-
ну	тарбиягу	бувну,	чивун	буккан	
бувну	бур	3	 арс	ва	 	 3	душ.	Ха-
лункачар	хъанай	бур	дяъвилул	
ва	 захIматрал	 ветеран.	 лайкь	
хьуну	 бур	 цаппара	 медаллан	
ва	 хIурматрал	 грамотарттан.	
Махъсса	шиннардий	Халунка-
чар	 Къизлардал	 райондалий	
арсначIа	 ялапар	 хъанай	 бия.	
Чув	 бухьурчангу	Халункачар-
дул	 хIурмат	 ГьунчIукьатIрал	
жяматрачIа		бусраврай	бия.	Цила	
аманатрайн	бувну,	Халункачар	
ГьунчIукьатIув	був	ччунни.	

ванил	бивкIулул	кьурчIишиву	
кIидачIлай,	жижара	буллай	буру	
ванил	 арсурваврахь,	 душвав-
рахь,	уссурссуннахь,	цинявппагу	
гъан-маччаминнахь.

Цил	бунагьирттал	аьпа	бан-
нав,	 рухI	 алжаннул	 ххари	дан-
нав.

гьунчIукьатIрал жямат

Барчаллагь 
цинявннан 
Май	зуруй	жул	арс	ТIажиб	

теракт	 хьуну	цIуцIи	ша-
нийн	агьсса	 гьантрайгу,	му	ду-
нияллия	 лавгсса	 гьантрайгу	
чIявусса	инсантал	жучIан	бухху-
буккулий	бувкIунни,	республи-
калул	 кьатIувсса	шагьрурдая	
бувкIунни	жул	щавуй	ка	дишин,	
дакI	 хьунмур	 бусан.	Жижара-
лийгу	чIявусса	агьали	бувкIунни	
архниягу,	шяраватугу.	

Зуйн	цинявннайн	барчаллагь-
рай,	зул	аьрххи-ххуллу	ххуйнийн,	
хъиннийн	бакъа	 къабагьаннав	
тIий	 буру,	 зул	 ялун	 дияннав	
хъуни-хъунисса	ххаришивуртту,	
Аллагьнал	ябаннав!

аьвдурахIин ва фарида 
рамазановхъул, 

ш. 1-мур ЦIувкIул

Хъуннасса	кьурчIишиву	кIидачIлай,	жижара	буллай	буру	Гуй-
далаев		Сяидлухь,	ванал	аьзизсса	арс	

ХIАМЗАТ  
хархавар	бакъасса	бивкIулул	оьрмулул	аргъираву	жуятува	личIи	
аврин	бувну.	Цал	 гьав	нурданул	дуцIиннав,	 алжаннул	къапурду	
тIивтIуну	лякъиннав.	Махънал		оьрмурдай	барачат	бишиннав.	ва	
кьурчIишиву	духIансса	ссавургу,	цIуллушивугу	Аллагьнал	зухьхьун	
дулуннав.	Амин.

«илчи» кказитрал зузалт

Хъуннасса	кьурчIишиву	кIидачIлай,	жижара	буллай	буру	жухьра	
дарс	дирхьусса	учительтурахь	Касаев	АхIмад	ТIагьирдул	арснахь	
ва	Наида	ХIусайннул	душнихь,	щалвагу	агьлу-авладрахь	вайннал	
аьзизсса	душ	

КРИСТИнА
	жагьилсса	оьрмулий	чIун	дакъасса	бивкIулул	жуятува	личIи	бав-
рийн	бувну.	Кристинан	бакъасса	оьрмулул	бутIа	мунил	душнин,	
зунма	цинявннан	 ххи	 бувну	 лякъиннав	Заннал.	Му	къумашиву	
духIансса	 ссавургу	 дулуннав	 зухьхьун	Аллагьнал.	Кристинан	
пирдавс-алжан	нясив	баннав,	гьав	нурданул	дуцIиннав.

Зиябуттин ХIажимирзаев, роман аьбдуллаев, Загьрани аьб-
дуллаева хIаласса щалва классрал оьрчIру – душру

ш. гьунчIукьатIи

Бусравсса	шяравучу		
СЯИД МАХIАл АРС 

аьпалухьхьун	лагаврил		жижара	буллай,	дакIнийхтуну		кьурчIишиву	
кIидачIлай	буру	ванал	кулпатращал	Изумрудлущал,	арсурвавращал	
ва	щалва	агьлу-авладращал.	

Махъминнал	оьрмурдай	барачат	бишиннав.	Сяидлул	рухI	хъин-
ний	дишиннав,	Алжаннул	ххари	аннав.	Амин.

Дустал, гьалмахтал
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Жижара

ТIаГЬирдУЛ арС 
СЯидоВ  БУдай
Хъунмасса	хIаллай	къашавайгу	

ивкIун,	 захIматсса	 азардануща	
ххассал	ан	къавхьуну,	оьрмулул	
76	шинаву	дунияллия	лавгунни	
2-мур	ЦIувкIуллал	шяраву	ялапар	
хъанахъисса	ТIагьирдул	арс	Сяи-
дов	Будай.	

увну	 ур	Будай	 1937	шинал	
майрал	27-нний,	2-мур	ЦIувкIуллал	
шяраву.	 1955	шинал	ЧIяйннал	
дянивмур	 даражалул	школагу	
къуртал	бувну,	дуклан	увххун	ур	
Дагъусттаннал	паччахIлугърал	
университетравун	 химиялул	ва	
биологиялул	факультетрайн.	1960	
шинал	мугу	къуртал	бувну,	 зий	
айивхьуну	ур	Ккуллал	дянивмур	
даражалул	школалий	химиялул	ва	
биологиялул	учительну.	Микку	3	
шинай	зийгу	ивкIун,	зана	хьуну	
ур	буттал	шяравун.	Зий	ивкIун	
ур	2-мур	ЦIувкIуллул	дянивмур	
даражалул	школалий	химиялул	
ва	биологиялул	учительну,	1978	
шинал	директорнал	заместитель	
хьуну	ур.	

Будай	ия	хIакьсса	учитель	ва	
тарбиячи,	ванал	дарс	дишаврил	
методика	дия	ляличIийсса,	оьрчIан	
гъира	багьансса,	 хIаз	 дизансса	
куццуйсса.	учительну	зузиссаксса	
хIаллай	Будайл	дурну	дур	ххуй	
чулиннай	школалул	цIагу,	сийгу	
гьаз	дансса	чIярусса	давурттив.	
ванал	 дарс	 дирхьусса	 оьрчIал	
бувгьуссар	1-2-ми	кIанттурду	рай-

ондалул	олимпиадарттай	бикIу,	
республикалулминнуй	бикIу.	ДакI	
марцIну	бивхьусса	захIматрахлу	
хIукуматрал	чулухату	Будай	лайкь	
хьуссар	чIярусса	бахшиширттан	ва	
грамотарттан.	

ванал	ларсъссар	«Отличник	
народного	просвещения»,	 «За-
служенный	учитель	Республики	
Дагестан»	тIисса	бусравсса	цIарду.	
2001	шинал	зий	ивкIссар	школалул	
партийный	организациялул	секре-
тарьну.	

Махъсса	шиннардий	Будай	зий	
уссия	шяраваллил	администрация-
лул	бакIчину.	Администрациялул	
бакIчину	зузиссаксса	хIаллай	дурну	
дур	чIярусса	жяматран	хайр	бусса	
давурттив,	архсса	манзилданийх	
шяравун	щин	дурцуну,	жяматран	
хъуннасса	рахIатшиву	дурну	дур,	
школалий	дурну	дур	парданий	
зузисса	отопление,	шяраву	зузи	
дурну	дур	хьхьичIра	къадиркIсса	
телевидение.	

Чув,	ци	даврий	зий	унугу,	Бу-
дайл	ккаккан	бувссар	цува	хъинну	
кIулшиву	 дусса,	 аькьлу	 бусса,	
даву	дачин	дан	кIулсса	каялувчи,	
аьркиннал	чIарав	ацIан	хIадурсса,	
уздансса	адамина	ушиву.	ванал	
сурат	цимирагу	шинай	лархъун	
диркIссар	«Маяки	Кулинского	рай-
она»	тIисса	райондалул	хIурматрал	
улттуй.	

ва	ия	ялагу	хъамал	хъинну	ххи-
расса	инсан,	ва	сагъсса	чIумал	икIу,	
къашавайни	икIу,	 сайки	царагу	
кьини	къаларгссар	ванал	къатлувун	
хъамаличу	къаувхсса.	

Ялагу	 ванал	 цала	 ххирасса	
кулпатращал	50	шинал	мутталий	
хъунигу	бувну,	чивун	буккан	бувну	
бур	2	арсгу,	4	душгу.	

Будай	 дунияллия	 лагаврил	
кьурчIишиву	кIидачIлай,	жижара	
буллай	буру	 ванал	кулпатрахь,	
арсурваврахь,	душварахь,	 гъан-
маччаминнахь.	

Цал	бунагьирттал	аьпа	баннав,	
гьав	нурданул	дуцIиннав,	алжаннул	
ххари	аннав.	

гьалмахтал, ванал 
дарс дирхьусса оьрчIру, ва 

ххирами цинявппагу 

ЖаППардУЛ арС 
раШидоВ ХIанЗа
Декабрь	зурул	30-нний,	оьр-

мулул	 аргъираву,	 хар-хавар	
бакъа,	лавмартсса	канища	оьр-
мулуцIа	хьунни	ЦIуйшиял	шяра-
валлил	ттарцI,		ур	учинсса	инсан	
Рашидов	ХIанза.

ХIанза	 увну	 ур	 1971	шинал		
Ккуллал	райондалий	ЦIуйшиял	
шяраву.	 ЦIуйшиял	шяраву	 8	
классгу	къуртал	бувну,	вихьул-
лал	дянивмур	даражалул	школа	
бувккуну	 бур	 лавайсса	 кьима-
тирттай.	военкоматрал	 тIайла	
увккун,	Буйнакскалий	къуртал	
бувну	бур	автошкола,	 аьралун-
наву	къуллугъ	бувну	бур	Бакуй.	
Цала	бурж	лавхъун	учIайхту,	зий	
уссия	колхозраву,	ниттин	кумаг	

буллай.
Цала	 дакIнин	 лавсъсса	

чIаххувдуш	Музиратгу	 був-
цуну,	 чIал	 къавхьуну	 ивзуна	
Гьанжилив.	 Азирбижаннал	
дазуй	 таможнялий	 зий	 уссия,	
хIурматрайгу	уссия	цащала	зузи-
миннал	дянив.	Зий	унува,	заоч-
найну	ккалай,	ларсуна	ларайсса	
кIулшивугу.	 ХъинмуничIагу,	
оьмуничIагу	ХIанза	цалчинмая.	
ЧIявуссия	мунал	 дустал,	 гьал-
махтал.	ХIанзал	хIалимсса,	дугъ-
рисса	 ихтилатрал	махъру	 гьа-
рицаннан	дакIний	личIайссия.	
Цува	шагьрулий	ялапар	хъанай	
унугу,	 буттал	 кIанттущалсса	
дахIаву	чан	къадуруна.	Шяраву	
хъанахъисса	гьарицагу	ишираву	
чIарав	ацIайва,	кумаг	байва.

личIи	 унни	жуятува	 ххал-
лилсса	 чув,	 щакъаливххунма	
кьабивтун	жагьилсса	кулпатгу,	
мюрщисса	оьрчIругу.	

ХIанза	аьпалул	шаврил	дазу-
зума	 дакъасса	 кьурчIишиву	
кIидачIлай,	жижара	буллай	буру	
кулпатрахь	Музиратлухь,	 ссур-
ваврахь	Ххадижатлухь,	Сарахь,	
Имашахь,	душваврахь	Загьрахь,	
Жумяълухь,	 арснахь	Жаппар-
духь	 ва	 махъсса	 цинявппагу	
гъан-маччаминнахь.

ва	 кьурчIишиву	 духIансса	
каши	зухьхьун	Заннал	дулуннав,	
Алжаннул	 ххари	 аннав,	 гьав	
нурданул	дуцIиннав.

ЦIуйшиял жямат, дустал, 
гьалмахтал

аЬВдУЛЛаГЬЛУЛ 
дУШ КЬУЦмаеВа  

ХХадиЖаТ 
Январь	 зурул	 11-нний,	 оьр-

мулул	 82	шинаву,	 къашай	 хьу-
ну,	 дунияллия	 лавгунни	 1-мур	
ЦIувкIратусса	ххаллилсса	 	 хъа-
митайпа,	 захIматрал	 ветеран	
Аьвдуллагьлул	душ	Кьуцмахъал	
Ххадижат.	

Мунил	щалва	оьрму	лавгссар	
буттал	шяраву	 захIмат	буллай,	
киномеханикну	 зузисса	ласнан	
кумаг	буллай.	Киномеханик	акъ-
агу	Кьуцмахъал	Рамазан	канил	
пагьмурду	 чIявусса,	 къурнил,	
лухччинул	давурттив	 ххирасса	
адамина	 икIайва,	 аьпа	 биву.	
Мунащал	хъар	дургьуну	зийнма	
бикIайссия	Ххадижат,	 хъинну	
захIмат	 байсса	 лас	 ва	щар	бур	
тIун	бикIайва	 вайннайн	шяра-
валлил	жямат.	

Ххадижат	 бия	жяматращал	
бавкьусса,	хIалимсса,	дакI-аьмал	
хъинсса	хъамитайпа.	ласнащал	
ххуйну	 тарбия	 бувну,	 дуккин	
бувна	шама	арс	ва	душ.	

Кьуцмахъал	Ххадижат	 ду-
нияллия	лагаврил	кьурчIишиву	
кIидачIлай,	 жижара	 буллай	
буру	мунил	арсурваврахь,	душ-
нихь,	миннал	наслулухь,	цинявгу	
мачча-гъанцириннахь.	

Цув	Алжаннул	ххари	баннав,	
рухI	хъинний	дишиннав!	

1-мур ЦIувкIуллал жямат 

Агьалинан 
бигьашиву даву 
мурадрай 
Цала къуллугърал буржру 

бартбигьаврицIун, агьалинал 
виваллил иширттал органнайнсса 
ва гьарица зузалайнсса вихшала 
гьаз дансса чаран ляхълай бур 
хIакьину Дагъусттаннал виваллил 
иширттал министерство. 

полициялул	аьчухшиву	–	рес-
публикалул	МвД	хьхьичIуннай	
хьунсса	ца	кьяйдар.	Министер-
ствалуву	зузиминнан	бувчIлай	бур	
жяматращалсса	хIала-гьурттушиву	
дакъахьурча,	цала	даврия	хъунма-
сса	мюнпат	къабикIантIишиву.	

Аьрасатнал	 президентнал	
№601	хIукму	(«Об	основных	нап-
равлениях	 совершенствования	
системы	государственного	управле-
ния»)	щаллу	буллай,	республикалул	
виваллил	иширттал	министерства-
лул	чаран	ляхълай	бур	агьалинан	
хIукуматрал	услугарду	даву	бигьа	
дансса.	

Му	мурадрай,	МвД-лул	къатра-
ву	тIивтIунни	агьалинан	хIукуматрал	
услугарду	дайсса	информациялул	
центр.	Мунилва	хъирив	тIивтIунни	
лицензионно-разрешительный	
системалул	аралувусса	услугарду	
дуллансса	зал.	Зал	тIитIлатIисса	
батIаврий	гьуртту	хьунни	ДР-лул	
виваллил	иширттал	министр,	поли-
циялул	генерал-майор	Аьвдурашид	
МахIаммадов,	мунал	заместитель-
тал,	лицензионно-разрешительный	
системалул	центрданул	 зузалт.	
Министрнал	лента	кьувкьуну	махъ,	
бавтIцири	кIул	 хьунни	 агьали-
нан	хIукуматрал	услугарду	даврил	
сис_темалущал.

Залдануву	 агьалинан	циняв	
шартIру	дузал	дурну	дур.	утти	
инсантуран	цанма	аьркинсса	до-
кументру	ласун	личIи-личIисса	
кабинетирттавух	лечлан	багьан	
тIий	бакъар.	Мукунма	луглан	багь-
лай	бакъар	госпошлина	дулунсса	
кIанттух.	Му	шиккура	дулун	бюхъ-
лай	бур.	Залдануву	бур	видеонаблю-
дение	ва	чIу	чичайсса	аппаратура.	
Мунийну	цимилагу	гьаз	хьун	тIий	
бур	операторнал	даврил	даража.	
Агьалинащал	зун	тIий	ур	шама	
оператор.	

лицензионно-разрешительный	
системалул	центрданул	хъунама,	
полициялул	полковник	Констан-
тин	Томилиннул	бусласимунийн	
бувну,	ва	залдануву	агьалинан	26	
журалул	услугарду	дуллан	тIий	бур.	
ванал	кIицI	бунни,	ми	услугарду	
интернетрайхчIин	дуллантIишиву.	
Мунияту	инсантуран	АьФ-лул	
хIукуматрал	 услугарду	 дайсса	
WWW. gosuslugi. rи. порталданий	
сияхIрай	бацIан	аьркиншиву.	ли-
цензияртту	ва		порталданийхчIин	
дуллалими	очерданул	кьатIув	щаллу	
буллан	тIий	бур.	укунмасса	заллу	
тIитIин	дакIний	бур	лицензионно-
разрешительный	системалул	под-
разделенияртту	 дусса	 кIантту-
кIанттурдайсса	виваллил	иширттал	
отделлайгу.	

Хъирив	 дузал	 дуллан	 тIий	
бур	 ГИБДД-лул	 районнал	
регистрационно-экзаменационный		
центрду	 мюнпат	 буну	 зунсса	
шартIру.	Агьалинан	цукунсса	жу-
ралул	услугарду	дуллалиссарив	
кIул	бан	хьунтIиссар	Дагъусттаннал	
МвД-лул	сайтрай	ва	адресрай:	
http:	//05.mvd.rи/grаjdanam/uslugi

лицензионно-разрешительный 
системалул аралувусса хIукуматрал 
услугарду дайсса зал буссар ва адрес-
рай: ш. МахIачкъала, кI.Заманова, 
47 «а». 

ХIадур бувссар 
а. аьБДуллаевал

СУЛТIанаХIмадиЛ 
дУШ аЬБидоВа 

СУЛТIанаТ 
Январь 	 зурул 	 30 -нний	

жуятува	 личIи	 бунни	щалвагу	
ЧIяйннал	 жяматран	 ххирасса	
ххаллилсса	муаьллим,	бусравсса	
СултIанахIмадихъал	душ	Аьбидова	
СултIанат.	

СултIанат	бувну	бур	ЧIяйннал	
шяраву	24-мур	июльданий	1942	
шинал,	 сий	 дусса,	 уздансса	
СултIанахIмадил	ва	Жаннатлул	
кулпатраву.	

СултIанат	 ниттил	 лякьлуву	
бунува	ванил	ппу	–		ЧIяйннал	кол-
хозрал	председатель,	коммунист,	
СултIанахIмади	цала	хушрай	лав-
гун	ур	Буттал	КIанттул	цIанийсса	
Хъунмасса	дяъвилийн,	1942	шинал	
ахирданий	цувагу	шагьид	хьуну	
ур.	

1961	шинал	марцIсса	ххювардай	
ЧIяйннал	школагу	къуртал	бувну,	
бувххун	бур	ДГу-рал	физикалул	
факультетрайн.	Дуклакисса	чIумал	
ванил	сурат	мудангу	факультетрал	
ХIурматрал	улттуй	диркIун	дур.	
университетгу	 къуртал	 бувну,	
зий	байбивхьуну	бур	ЧIяйннал	
школалий	физикалул	учительни-
цану,	1966	шинал	–		Дагъусттаннал	
Обком	влКСМ-рал	школарттал	
отделданий	инструкторну,	гания	
махъ	зий	бивкIун	бур	учительница-
ну	личIи-личIисса	школарттай.	

СултIанат	бия	ххаллил	бакъа-
сса,	хъинну	ларайсса	тарбия	дусса,	
хъиншиврул	 бутIа	 ххишалану	
буллусса,	цачIанма	кумаг	аьркинну	
бувкIсса	дуклаки	оьрчIал	нитти-
буттащал	хъинну	иминну	ихтилат		
байсса,	дакI	мусилсса	инсан.	

Хъаннил	мяърипатран	кьимат	
бишлашийни	яла	яргмур	шартIну	
хъанай	дур	ласкъатта	буруччаву,	

кулпат	тарбия	баву.	Аьпа	баннав	
цал,	Аьбидхъал	Мяммал	ва	Качар-
дул	арсналщар	СултIанатлуйн	«жул	
душ»		бакъа	къаучайва.	вайнначIа	
тачIав	хъамал	чан	къашайва,	тачIав	
ванил	сипатрава	пиш	чан	къашай-
ва.	

СултIанатлул	цила	ласнащал,	
лакрал	жяматрачIа	бакъассагу,	
чIявусса	 дагъусттанлувтураву	
дугъришиврий	оьрму	бутлатисса	
ХIасанхIусайннущал	тарбия	бувну,	
ларайсса	кIулшивурттугу	ласун	
бувну,	щилкIуй	махъ	къаучинну,	
цалва-цалва	оьрмурдал	ххуллийн	
буккан	бувунни	ххювагу	душ.	

ЧIярусса	шиннардий	СултIанат	
зий	 бивкIсса	школалул	 дирек-
тор	МахIаммадова	уммукусум	
МахIаммадовна	укун	 тIий	бур:	
«Общаться	с	Султанат	было	одно	
удовольствие.	в	ней		сочетались	ма-
теринская	забота	и	житейская	муд-
рость.	Требовательная	в	первую	
очередь	к	себе,	она	очень	добро-
совестно	выполняла	долг	учителя	
и	воспитателя.	Султанат	–	образец	
самых	высоких	моральных	челове-
ческих	качеств.	Она	бескорыстно	
дарила	всем	свою	любовь	и	заботу.	
Тепло	ее	души	будет	греть	наши	
сердца	еще	долгие	годы».	

47	шинай	оьрчIахь	дарс	дирхьу-
сса	СултIанат	СултанахIмадовнан	
хIукуматрал	 лайкьсса	 кьимат	
бивщуну	 бур:	 Дагъусттаннал	
КIулшиву	дулаврил	министерства-
лул	ХIурматрал	грамота,	РСФСР-
данул	просвещениялул	отличник,	
2012	шинал	тIурча	–	«почетный	
работник	общего	образования	
РФ».	

КьурукIинтнил	дякъил	ццихь	
ва	кьурчIишивугу	дакIурдивун	
дирчуну,	 хIайп,	дунияллия	лав-
гунни	цIагу	ххуйсса,	цуппагу	ххал-
лилсса	жул	СултIанат.	ХIасратрай	
ливчIунни	ванил	лас	ХIасанхIусайн,	
душру	–	Аида,	Аминат,	Сумайсат,	
Баният,	Наида,	уссу	МухIуттин,	ссу	
Тамари,	буттауссу	Аьбид,	буттарссу	
патIимат,	Загьиди,	пайнусат,	ку-
явтал	–	Сяид,	Апанни,	Буниямин,	
Гъази-МахIаммад,	Рустам.	

ва	 бивкIулул	 кьурчIишиву	
кIидачIлай,	жижара	буллай	буру	
ХIасанхIусайннухь,	цинявппагу	
гъан-маччанахь.	ванин	 бакъа-
мур	оьрмулул	бутIа	 душваран,	
махънан	булуннав.	ва	къумасса	
кьурчIишиву	духIансса,	лялиян	
дансса	ссавур	Заннал	дулуннав.

СултIанат	алжаннул	ххари	бан-
нав,	гьав	нурданул	дуцIиннав!

ЧIяйннал жяматрал цIания 
Шалласу Шалласуев 
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Гьавалул  тагьарМАХIАЧКъАлА ГъУМУЧИ

ЦIуллу-сагъшиврунсса маслихIатру

хьхьурай                                      дяхтта хьхьурай                                      дяхтта

Учалартту

ХIадур бувссар 
З. аьБДуллаевал

Анаварсса щин хьхьирийн 
къадияйссар.

ЗахIмат буллай аьдатма 
тачIав ккашил къавхьуссия 
тIар.

Чин оьбала бувма хъинбала-
лух луглан къааьркинссар.

Чил кулпат лиян бан 
хIарачат бувманан бунагь 
хъунмассар тIар.

Мах кьутI дайссар кIирину 
дунура.

Цилва уттулу, цуксса хъун-
масса бунугу, хIайвандалун кIу 
къашайссар.

АьнакIи ца-ца къалмуйн 
къеппа тIийри  буччайсса. 

ЧIаххуврал аьнакIи къазну 
чIалан бикIайссар.

Лякьа дуний дукра дакъая – 
дукра дуний лякьа дакъар.

ОьрчI бан бигьассар – ябан 
захIматссар.

Мурхьирал лув уттуив-
хьунугу, ахъулсса кьацIливун 
цирда къадачайссар.

ЗахIматну къашавайма 
мусил тахлий уттуишин 
арчагу къюву хьхьара къа-
шайссар.

Щялмахъчинал  тIай-
ламунийнгу халкь вих къа-
шайссар.

АьнакIал къатлул хъунма-
мурну цулчIа къабитайссар.

Лажин – чурххал дагьанир, 
яру – дакIнил дагьанир.

ДачIрасса тIунулийн чу 
кIункIу тIун къабикIайссар.

НакIну бивтсса  барз цур-
кийл душманни тIар.

ДакI-къюкI дакъа яшаяр, 
арцу дакъа яхьуну хъинссар.

Махсаралул мурцIу

ва	ахъулсса	яла	хъуннамурди,	
загълунмурди,	яла	кIумурди.	

Ца	 ахъулссаннул	 кIушиву	 4,5	
-7	 кг.	 дирсса	дур,	 30-35	 см.	 ла-
хъисса,	15	см.	уттасса	дур	цирдагу.	
Ахъулсса	диллалиссаксса	цIанну	
щюллисса	 рангирая	 хъахъисса	
рангирайн	кIура	даллай	дур.	ва	

ХIакиннал биялалула 
дурксса цIуцIаву

ахъулссаннул	ккири	уттасса	хха-
лаххал	бувцIусса	буссар,	вирдакI	
турщисса	тIин	бусса,	паммалуха	
лавхьхьусса,	амма	кьацIливу	дар-
ссуну	нанисса	тартала	куннасса	
дусса	дур.	вирдакIраву	цIансса	
рангирал	 хъувардугу	 бур,	 цив-
ппагу	загьрусса.	Гуанабана	цурда	

нацIусса	ахъулссар.	Шиву	фрук-
тоза	 бакъассагу,	 рибофлавин,	
тиамин,	аскорбинка,	в	группалул	
витаминну	бур.	вай		нервардан	
бакъа	 чара	 бакъассар.	Шиву	
чIявуссар	 калий,	 медь.	 Хъин-
ссар	 ччаруллан,	 бактериярду	
бухлаган	 байссар,	 ва	 	 ххуйсса	
антисептикри.	Яла-яла	ва	хIисав	
дуллай	бур	рак	хьун	къаритайсса	
дару-дарманну.	ванил	рак	хьун	
къаритаврил	 даражалул	 гужгу	
хIакинтурал	лащан	буллай	бур	
яла	 гужмур	 химиотерапиялул	
даруврал	 адриамициндалущал.	
ва	 ахъулссаннул	 асар	 так	къа-
шавайсса	 клеткардайн	 бияй-
сса	 бур,	 мунияту	 ва	 ахъулсса	
къашавайминнангу	 хъин	 хьун,	
цIуллуминнангу	къашай	къахьун	
канан	ккаккан	дуллай	бур.

ва	 хъинну	ччяни	 зия	шай-
сса	 ахъулсса	 дур,	мунияту	 вай	
датIайсса	дур	щюллинура	(диян	
дуранура),	яла	ххуллийхгу,	дахла-
хисса	кIанттурдайгу	гай	дияйсса	
дур.	Дирсса	ахъулсса	кIукIлуссар,	
ранг	бюхъайссар	чаннану	щюл-
лисса,	хъахъи	рирщусса	дикIан.	
Дирсса	 ахъулсса	 гьантрай	 бю-
хъайссар	 ядан,	 цурдагу	 холо-
дильникраву.	Ккири	цIан	лагар-
чагу	гуанабана	дукан	бучIиссар.	
вирдакI	дукайссар	къусух,	 хъу-
вардугу	личIи	бувну.	ва	ахъул-
сса	жучIара	лякъин	 захIматсса	
дур,	 амма	 ва	щин	чIярунийгу,	
кьаркьсса	аьрщарайгу,	цIан	дусса	
кIанттурдайгу,	ччиний	ххяххайсса	
ххяххия	дусса	дур.	Му	бакъассагу,	
ванин	 хъундакъасса	 горшокгу	
гьасса	дур,	мунияту	ва	ххира	хьун-
ни	тIутIаха	зун	ххираминнан.	ва	
ххяххиялул	тIутIая	дикIу,	чIапIая	
дикIу	ххуйсса	кьанкь	дусса	дур.	
Ахъулсса	дулайсса	дур	шамулку	
шинал.	 Ччинаща	 бюхъайссар	
цалла	шарда	дургьуну	ххалдан	ва	
ххяххия.	ва	куццуйсса,	нацIусса,	
инсаннан	хайр	бусса,	чIярусса	зат-
ругу	дусса	ххяххия	ашкара	дурну	
дур	аьлимтурал.

ТIайлану	канакияра!	ванил	
тIиссар	канакияра	хайр	буми	про-
дукты,	нахIушиврух	къабурувгун.	
Жува	чIявуну,	нахIушиврул	хъи-
рив	багьну,	хайр	бумунил	чIарах	
лагару.

ЦIуллуну	битаннав.
Т. ХIажиева

Гуанабана, саусеп аннона колючая ягу сметанное яблоко – му-
данма щюллинмасса мурхь бусса бур. ва ахъулссаннул вирдакI 

укунна дукайсса дур ягу десертран ишла дайсса дур. ва ахъулсса 
ххяххайсса дур Индиянаву, шри-ланканаву, Австралиянаву, Тихий 
океандалул  жазирарттай. Гьаннайсса ва  жунна кIулсса ахъулсса 
дакъар, амма жува  вардишсса, жунна хъинну кIулсса бананну, 
ананасру, киви ва м. ц. ахъулссаннул, жулла дакъанугу, жула ттучан-
най, базаллаву цIакьсса кIану бувгьуну дур. Канай бурухха жулла 
дакъанугу, жулла кунна. Дуканну, тIин ххал банну ванилгу.


