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2 лаж.

Февральданул 13-ннийнин Сочилий 
нанисса КIинтнил Олимпиадалул 

хIасиллу укунсса дур:
Цалчинмур кIану бугьлай бур Герма-

ниянал. минначIа дур 6 мусил, 1 арцул ва 
ца чарвитул медаль – цинярдагу 8.

КIилчинмур кIану бугьлай бур Кана-
данал. минначIа дур 4 мусил, 4 арцул ва 
2 чарвитул медаль – 10.

Шамилчинмур кIанай бур  Норве-
гиянал билаят. миннал ларсъсса 12 ме-
дальданува 4 дур мусилсса, 3 – арцулсса, 
5 - чарвитулсса.

мукьилчинмур кIану бугьлагьисса 
НидерландыначIа дур цинярда 10 медаль. 
миннува 4 мусилсса, 2 арцулсса, 4 чарви-
тулсса.

сШа-нал команда дагьунни 5-мур 
кIанайн. Гайннал дур 3 мусил, 1 – арцул ва 
5 чарвитул медаль, цинярда – 9.

Ряххилчинмур кIану бур Швейцария-
нал командалучIа. миннал дур 3 мусил ва 
1 чарвитул медаль, цинярда – 4.

аьрасатнал командалул дурххуну дур 
цинярдагу 9 медаль – кIира мусил, 4 арцул 
ва 3 чарвитулсса. миннущал жулва билая-
трал бугьлай бур цалсса 7-мур кIану.

Сочилул Олимпиадалул 
цалчинмур нюжмардийсса хIасиллу

Республикалул БакIчинал вакил Лакрал райондалий
алхIат кьини лакрал райондалул агьалинащал хьунаакьин  увкIун ия  ДР-лул  бакIчинал зунттал 
районнайсса  уполномоченный ибрагьим ибрагьимов. 

ЦIусса школа – ЦIуссалакрал 
шяраву
Новостройрайсса 

ЦIуссалакрал шяраваллил 
агьали, учительтал, дуклаки 
оьрчIру ва нитти-буттахъул 
ссавур дакъа ялугьлай буссия 
шяраву цIусса школа тIивтIусса 
кьини дучIаврих. 
вана ахиргу дуркIунни мукун 
ххарисса кьини: февраль зурул 
ацIния цанний гийх хъуннасса 
уттарашинна дия, цIусса шко-
ла тIитIаврил шадлугърайн 
байрандалийн кунма чIявусса 
агьали бавтIун бия. Цуппа шко-
лагу шардавун бахьлаган бувну 
оьрчIи-чIюлу бувну бия. 

4 лаж.

2 игорь слюняев: 
«Каспийскаллал 
пюрунтрал завод – 
эталондалул проектри» 

3 Р. аьбдуллатIипов: 
«ХIакьину аьрасатнан 
аьркинни аьвамшиву 
духлаган дансса 
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5 Культуралун хасъсса 
шинал дансса давуртту 
ххалдиргьунни

6 Кьамул къадурну чара 
бакъамурди

7 терроризмалийн ва 
экстремизмалийн  
къарши буккаврил 
бущи гужлан бан

8 Хиял бартлаганхьуви

10 Наркомания ппив хьун 
къаритансса чаранну 
ляхълай бур

15 КIинтнил Олимпий 
тIуркIурдал 
чаннацIуртти

16 Кару мусилсса 
инженер-строитель 
ва пагьму лавайсса 
жяматийсса ишккакку

17 «зунзулчаннал» 
караматру

18 укунми мудан 
дакIнийссар

19 Ххуллул низамраву 
цIушиннарду хьунни

22 Циванни инсантал 
инжит буллан?

24 ЦIуллу-сагъшиврунсса 
маслихIатру



14 февраль     2014  ш. 
ilchi@rambler.ru
www.ilchi.etnosmi.ru
www.ilchi.info

2 №6 (1674)

Ца-кIива 
ххуттайну ... 

• КвН-далул лахъмур ли-
галуву «сборная Дагестана» 
команда лахъсса баллданун 
лайкь хьуну дур. 

 • ЦIусса законодатель-
ствалийн бувну, багьайсса 
куццуй шяраваллил хозяй-
ствардаву аьрщи ишла къа-
дуллалаврих аьчIа ласлан 
тIий бусса бур.

• Дагъусттаннал универ-
ситетраву кIицI ларгун дур 
машгьурсса аьлимчу-иранист 
махIаммад-Нури Оьсманов-
лул юбилей.

• Дагъусттаннал про-
куратуралул нефтеперераба-
тывающий заводирттал даву 
дацIан дурну дур.

• махIачкъалалив тIи -
тIин тIиссар аьрал-интер на-
цио налистътуран хасъсса, 
миннал оьрмурдая бусласисса 
выставка.

• азирбижаннал ва Да_

гъусттаннал дазуй аьрщи сук-
ку хьуну дур.

• «Эффективный апК» 
приоритетсса проектрал хах-
ливу Къизилюртуллал район-
далий ряхва инкубатор бан 
тIий бур.

• москавлив щалва аьра-
сатнал вахIшийсса тIабиаьтрал 
ва фольклорданул фестиваль-
дануву гьуртту хьуну бур ан-
самбль «балхар».

• Дагъусттаннай январь 
зуруй хьусса Дтп-рдаву 46 
инсан ивкIуну ур.

• бабаюртлив ишла бувсса 
ттукIрах арцу къадуллалимин-
навух лахъсса къуллугъирттай 
зузисса къуллугъчиталгу бу-
шиву кIул  бувну бур.  

• Шяраваллил хозяйства-
лул министр баттал батталов 
Къизлардал ва тарумовкал-
лал районнай кIи рутлатисса 
ризкьичитурачIан ивну ур.

ХIадур бувссар 
З. аьбдураХIмановал

совещание тIитIлай, министр-
нал 1-ма хъиривчу Камалуттин Ка-
малуттиновлул бувсунни Рисалалул 
агьамшиврия ва ганий ккаккан був-
мур биттур буллан аьркиншиву. 

яла ганал бавтIми кIул бунни 
Рисалалул яла агьамми тезисир-
ттащал. 

«Рисалалуву Рамазан ХIажиму-
ра довичлул бувсунни жулва оьрму-
лул циняв иширттая ва ккаккан дун-
ни хьхьичIунмай итххяхханшиврул 

Январьданул 31-нний ДР-лул Шяраваллил хозяйствалул министер-
ствалул совещаниялий ххалдиргьунни Дагъусттаннал бакIчинал 

Халкьуннал Мажлисрайнсса Рисала. Совещаниялий гьуртту хьунни 
министрнал хъиривчутал, управлениярттал хъуними ва отделлал кая-
лувчитал. 

Республикалул 
бакIчинал Рисала 
ххалдиргьунни

дан аьркинсса давуртту», - увкунни 
ихтилатчинал. 

«Рисалалуву ляличIисса кIану 
бувгьуну бур апК-рал иширттал. 
Цанчирча га буну тIий Дагъусттан-
нал экономикалул яла агьаммур 
бутIа, ганил щаллу дуллай тIий 
республикалул дукиялул мюхчан-
шиву. жунма аьркинссар дав-
рил мюнпатшиву ххи дан, бизнес 
структурарттал луртаннугу ишла 
дурну», - увкунни Камалуттин Ка-

малуттиновлул. 
Ганал мукъурттийн бувну, 

респуб ликалий аьркинссар 
къюмайтIутIи бугьаврил ва риз-
кьи ябаврил давуртту лядуккан 
дуллан. Хъуннасса къулагъас дул-
лан аьркинни шяравалу цIудуккан 
даврих, жагьилтал шяраваллавува 
личIансса чараннах. ихтилат 
хьунни мукунма инвестицияр-
дал проектирдал, властьрал ва 
бизнесрал цачIусса проектирдал 
масъаларттая. 

К. Камалуттиновлул увкусса 
куццуй, министерствалун аьр-
кинссар ва Рисалалуву ккаккан 
бувсса масъалартту дузрайн бу-
ккан буллан. 

яла ихтилатру бунни Экономи-
калул ва анализрал управлениялул 
хъунама Неъматуллагь имашев-
лул ва Растениеводствалул управ-
лениялул хъунама Къазахъмурза 
ибрагьимовлул. 

миннал бувсунни отраслирду 
хьхьичIунмай шаврил хIасиллая ва 
2014 шинал планная. 

Республикалул бакIчинал 
кутIану бувсунни ларгсса шинал 
Дагъусттаннай дурсса давурттая. 

масъалалул хIакъираву хъунмур 
ихтилат бунни ДР-лул экономикалул 
министр Раюдин Юсуповлул. Ганал 
мукъурттийн бувну, ларгсса шинал 
давурттал хIасиллу хъинчулийсса 
дур, гьануми макроэкономикалул 
ккаккияртту лахъ хъанай най дур. 

министрнал бувцунни цалва 
тIутIимур хIакь буллалисса цаппара 
цифрарду. Раюдин Юсуповлул був-
сунни мукунма ДР-лий цIакь дурну 
душиву 10 приоритетсса проект 
экономикалул циняв бутIран хасну. 
Кьамул бувну бур ДР-лул бакIчинал 
хIукму «Об ускоренном социально-
экономическом развитии Республи-
ки Дагестан в 2013-2014 годах». му 
хIукмулун хасну ХIукуматрал ва 
районнал ва шагьрурдал округирт-
тал дянив кьутIирду чирчуну дур 
2013 шинал социал-экономикалул  

Игорь Слюняев: «Каспийскаллал пюрунтрал 
завод – эталондалул проектри» 

Февральданул 11-нний Дагъусттан Республикалул бакIчи Рамазан 
АьбдуллатIиповлул ва Аьрасатнал регионнал иширттал министр 

Игорь Слюняевлул дунни совещание. Тикку ххалбигьлай бия 2013 шинал 
республикалул социал-экономика хьхьичIуннай даврил хIакъиравусса ва 
АьФ-лул Президентнал майрал (2012 ш.) хIукмурду ишакаш буллалаврил  
хIакъиравусса масъалартту. 

давуртту хьхьичIуннай хъит учин 
даврил ккаккияртту лахъ даврил 

хIакъираву. 
совещаниялий ихтилат бунни 

ДР-лул ХIукуматрал председа-
тельнал 1-ма хъиривчу анатолий 
Карибовлул. 

аьрасатнал регионнал ишир-
ттал министр игорь слюняевлул 
хъинчулийсса кьимат бивщунни 
2013 шинал давурттал ккакки-
ярттан. Ганал бувсунни промыш-
ленностьраву шяраваллил хозяй-
ствалул, къатри даврил бутIраву 
хьхьичIуннайшивуртту хьуну души-
ву. ляличIисса асарду министрнайн 
биян бувну бур Каспийскаллал 
пюрунтрал заводрал. «архитек-
туралул пюрунтру баву – му цал-
чинмур хьхьичIунсса проектри 
дузрайн дуккан дурсса. Хъуннасса 
даву дурну дур инвестортурал 
ва республикалул бакIчинал. ва 
проект хъанахъиссар эталондалул 
проектну федерациялул циняв 
субъектирдан. жу зул опытрая 
гьарца кIанай бусланну ва чIалачIи 
банну Да гъусттаннай бушиву къу-
лагъас дуван лайкьсса практиктал», 
- увкунни министрнал. 

Кьубасаевлул мукъурттийн 
бувну, республикалул жяма-
тирттан мюнпатну бикIанссия, 
агарда миллатирттал кказитир-
ттай гьартану бусларча законну 
дуккан давриву хъанахъисса 
цIушинная, бюджетрал арцу 
итадакьавриву хъанахъисса да-
хханашивурттая ва тикку гьурт-
ту хъанарча, инсантал чIиримур 
бизнесран кумагрансса програм-
марттавух гьуртту хьуну, цалла-
цалла хозяйствартту дачин дул-
ларча. амма миннуя агьалинан 
кIулну бакъар.

Хьунабакьаврий икьрал 
хьунни информациялун хасну 
уФас-ращал хIала-гьурттуну 
зун.

- сми-рдал лиян дуллай 
бур рекламалул хIакъиравусса 
закон. му бутIуву диялдакъа-
шивуртту къахъананшиврул 
сакин банну жяматийсса совет, 
микку зунтIиссар мурадлувсса 
инсантал. уФас-рал пишакар-

Кьурбан Кьубасаевлул 
маслихIат  бунни 
Жяматийсса совет 
дузал бан

Февральданул 12-нний республикалул СМИ-рдал каялувчитуращал 
хьунаакьин увкIунни Дагъусттаннал УФАС-рал хъунама Кьурбан 

Кьубасаев. Ганал республикалул СМИ-рдан маслихIатну ккавккунни 
рекламалун хасъсса Жяматийсса совет сакин бан.

туращал архIал ххалдигьланну 
му закондалуву хъанахъисса да-
хханашивуртту, ларай дулланну 
жулла кIулшиву журналистика-
лул ва рекламартту хIадур дав-
рил бутIуву, - увкунни Кьурбан 
Кьубасаевлул.

яла ганал жавабру дуллун-
ни журналистътурал буллусса 
суаллахьхьун. «илчилул» ва-
килнал буллунни Новострой-
райсса аьрщив хъапа-шапа дул-
лай, тикку къатри дуллалаврил 
масъала ххалбивгьуну махъсса 
хIасиллал ва махIачкъалалив 
ва цаймигу шагьрурдай жяма-
тийсса транспорт дузал даврил 
масъала. Цалчинмур масъалалул 
хIакъираву деларду судрай дусса 
дур. КIилчинмур масъалалул 
хIакъираву Кь. Кьубасаевлул 
бакIрайн лавсунни хъирив лаян 
жяматийсса транспорт уттигу 
циван занай дакъассарив.

лажин хIадур дурссар 
ХI. аьдиловлул

мяйлчинмур кIанай бур ав-
стрия. миннал 5 медальданува 1 
дур мусилсса, 4 арцулсса.

урчIулчинмур кIанай бур 
словения. миннал дур 1 мусил, 
1 арцул ва 2 чарвитул медаль.

ацIулчинмур кIанайсса 
Франциянал дур дурагу 3 медаль 
– 1 мусил ва 2 чарвитул.

белоруссиянал дур дурагу 
1 медаль – мусилсса. польша-
налгу дур так ца мусил медаль. 
словакияналгу дур так ца мусил 
медаль. Кьиблалул Кореяналгу 
дур так ца мусил медаль. Шве-

Сочилул 
Олимпиадалул 
цалчинмур 
нюжмардийсса хIасиллу

циянал дур  4 медаль – 3 арцул 
ва 1 чарвитулсса. Чехиянал дур 
3 медаль – 2 арцул ва 1 чарвитул-
сса. япониянал 3 медальданува 
2 дур мусил, 1 – чарвитул.

италиянал дур ца арцул ва 1 
чарвитул медаль. австралиянал 
дур дурагу ца – мусил медаль. 
Китайналгу дур так 1 мусил 
медаль. Финляндияналгу дур 
так ца мусил медаль. великобри-
таниянал дур так ца чарвитул 
медаль. латвияналгу мукунна 
так ца чарвитул медаль. украин-
налгу – так ца чарвитулсса.

ливчIми билаятирттал цалсса 
къаларсун дур царагу медаль.

1. лаж
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Дагъусттаннал бакIчи Рамазан 
аьбдуллатIиповлул москав-

лив бунни пресс-конференция, 
тикку кIанал бувсунни цува къул-
лугърай авцIуния махъсса шинай 
дурсса давурттая ва ялун нанисса 
чIумуву дансса давурттая. 

ХьхьичIмур номерданий жу бу-
сарду Рамазан аьбдуллатIиповлул 
ларгсса шинал дурсса давурттая ва 
утти дан аьркинмуния. 

утти бусанну журналистътурал 
буллусса яла агьамми суаллансса 
жавабирттая. 

ИТАР-ТАСС, Андрей Карта-
шев: «ЧIявусса хаварду бур, Сулай-
ман Керимовлул утти «Анжи» клуб-
ран арцу къаитадакьлантIиссар 
тIисса. «Анжилул» бакIрачIан ци 
бучIантIиссар?». 

- сулайман Керимовлул «анжи» 
кьакъабитантIиссар. жул пикри 
буссия «анжи» махIачкъалалив 
зана бан аьркинни тIисса, акъарив 
команда дучIай махIачкъалалив, 
тIуркIугу бувну лагай, ваца хъа-
маллурал команда кунна. жу 
хIадурну буру «анжи» муданна 
махIачкъалалив личIансса шартIру 
дузал дан. му чIумал тамашачитал-
гу бикIантIиссар. 

Телеканал «Дождь», Петр Руза-
вин: «Ина цукунсса кьимат бишлай 
ура Дагъусттаннал банкирдал 
бутIувусса тагьарданун цаппара 
банкру лавкьуну махъ? Мунил 
хIакъираву вил ци пикри бур?». 

- Дагъусттаннал банкирдал 
бутIа, чIявусса цаймигу бутIри 
кунма, куртIсса кризисраву бур. жу 
ахханаххи арду хъунмур банкирал 
хъунама. жу дачин дарду лапра 
личIисса банкирдал политика. 
арцурду ядан дирхьусса халкьру 
хъяврин бувсса банкирдал давур-
ттал хъиривлаявуртту дуллай бус-
сар. ттул пикрилий, банкру низам-
райн буцаву – му республикалийн 
инвестициярду дучIан даву чялиш 
дуккан дансса ца ххуллур. 

Р. АьбдуллатIипов: «ХIакьину 
Аьрасатнан аьркинни аьвамшиву 
духлаган дансса программа»

(Хъиривмур, дайдихьу хьхьичI
мур номерданий)

«Аьрасатнал медициналул ва 
социал информациялул агентство», 
Муслим Аьлиев: «ЦIуллушиву 
дуруччаврил министр Верони-
ка Скворцовал Дагъусттаннайн 
бувкIсса чIумал бувсуна арцу 
кIилий ххишала итадаркьушиву. 
Инагу вилла Рисалалуву бувсуна 
2013 шинал учительтуран ва дух-
туртуран харжру 25 процентрал 
ва ххишала ххи бувшиву. Миккува 
инава цIувххуна: «Ххуйну дуллан 
бивкIссарив миннал цалла даву? 
Ци аьркинссар уттигу цIуллушиву 
дуруччаврил ва дуккаврил систе-
мартту хъинну зуншиврул?». 

- ттул пикрилий, вероника 
скворцова хъинну мюнпатну зий 
бур регионнай. 

Дуккаврил бутIуву чIярусса да-
вуртту дуллай бур. жу республика-
лий дайдишарду «Школа будущего» 
тIисса проект, му дузрайн дуккан 
дантIиссар 473 школалий. Школар-
дал модернизациялийн итадакьлай 
бивкIссар сайки 6 млрд. къурушир-
ттал. багьлух ларсун диркIсса кьай-
кьуй складирттайра лирчIун дур. 
ЦIана аьркинни ми гьарзат зузи ду-
ван, интернетгу хIалану. му проект 
ишакаш дуллай бур Герман Грефлул 
каялувшиврулу. ми кIивагу бутIуву 
низам дишин аьркинни. 

«Власть на местах», Софья Коз-
лова: «Рамазан ХIажимурадович, 
цукун талай буру зу Дагъусттаннай 
коррупциялущал ва ссаву дур му-
нил захIматшиву? Республикалул 
властьрал лаваймур даражалул 
къуллугъирттайминнал коррупция-
лущалсса талатавриву зун цукунсса 
кумаг аьркинну бия федерал центр-
дания?». 

- Коррупция – му яла захIматми 
масъаларттавасса цари. ЦIанасса 
ппурттуву хъуннасса даву дуллай 
бур Дагъусттаннал ХIукуматралгу, 
парламентралгу. Цаппара хъинчу-
лийсса дахханашивуртту му чулуха 
хъанай дур. Коррупциялущалсса 
талатавриву тамансса дахханаши-
вуртту хьуссар учин уттигу ччяссар. 

Хъуннасса даву дан аьркинни му 
масъала щаллу баншиврул. Ца ттигу 
учинна, аьркинни инсантурал куль-
тура даххана дуван. 

Татьяна Якунина, «Интер-
факс»: «Рамазан ХIажимурадович, 
ина увкуна, экстремистшиврущал-
сса талатаву профилактикалул 
ххуллий дачин дан аьркинссар, 
куну. Цукун дачин дурну дур му 
даву жагьилтурал дянив»? 

- На чIявуну цIуххара – цукун 
дух дурссар Ккавкказуллал дяъ-
вилул чIумал диркIсса диндалул 
фанатистшиву?  Дух дурссар аь-
датравун дагьну диркIсса культура 
машгьур даврийну. жунна бусравну 
дакъар жулла культура. На буллай 
ура аьдат равун багьсса культура-
лул центрду. На бував цалчинмур 
Дагъусттаннал жагьилтурал съезд. 
съездрай сакин бувссар 10 секция, 
циняв программарттан хасну. жа-
гьилтал чялишну гьуртту хьунни 
ми программарттаву. жун ччай 
дур сакин дан оьрчIал ва чIава 
жагьилтурал организация «мы 
– наследники». На дузал дур ссар 
Дагъусттаннай культуралул ва та-
рихрал общество, зуруй ца кьини 
дуллантIиссар культуралул ва про-
светительшиврул даву. жяматий-
сса ишккаккулт ва къуллугъчитал 
занантIиссар циняв районнайн ва 
хьунабакьлантIиссар агьалинащал. 
агарда 20-кусса шиннардий буккин-
чичин лахьхьин баврил программа 
диркIхьурча, цIана аьркинну дур 
аьвамшиву (невежество) духлаган 
даврил программа. 

П. Расулова,  РИА «Ново-
сти»: «Рамазан ХIажимурадович, 
жучIава лап чан бувну бур дагъус-
ттанлувтал аьралуннавун буцаврил 
норма. Гьарца шинал жущава 
аьралуннал къуллугърайн 20 аза-
руннаяр ххишаласса оьрчIру гьан 
бан бюхълай бунува, уцлай ур так 
200-300 жагьил. Мунил хIакъираву 
ина ци чара»? 

- На цIуну къуллугърай авцIуну 
махъ хьунаавкьуссияв аьФ-лул 
обороналул министр с. Шойгущал. 
тикку жул икьрал хьуссар Да-
гъусттанная армиялувун буцлацими 
ялу-ялун гьарза шаврил  хIакъираву. 
2013 шинал жу ххи барду ми циф-
рарду, армиялийн буцарду 2000-яр 
ххишаласса. ЦIана дузал буллай бур 
профессионалтурал армия. муния-
ту утти чIявусса инсантал, миннавух 
дагъусттанлувталгу, контрактрал 
системалий къуллугъ буллай бур. 

ЦIана жу дуккин ччиминнан 
ххуллу буллай буру аьралуннал учи-
лищардайн буххан. тикку тамансса 
дагъусттанлувтал дуклай бур. 

ХIадур бувссар 
ХI. аьдиловлул

З. АьбДУРАХIМАНОВА

билаятрал тарихрал ва куль-
туралул экспертизалул бувсса 
хIукмулийн бувну, Дарбантуллал 
тарихрал, архитектуралул ва худо-
жествалул музей-заповедникрал 
лагма-ялттусса аьрщи ва ванил 

ХI. АьДИлОВ

бусравсса хъамаличу хIисаврай 
увкIунни ДР-лул печатьрал ва 
информациялул министр азнаур 
аджиев.

Хъамаллурахь аьла-ссалам бул-
лалисса махъ лахълай, «молодежь 
Дагестана» кказитрал  хъунама 
редактор абаш абашиловлул 
бувсунни цалва редакциялийн 
даврил уртакьтурайн оьвчаврил 
мурад – кказитрал сайт тIитIаву 
бушиву. Ганал мукъурттийн бувну, 
кказитрал редакция шинал му-
тталий хIадур хъанай бивкIун бур 
сайт тIитIин. «вана утти ххарисса 
кьини дуркIун – официальну сайт 
тIитIлай буру, жулла ххаришиву 
кIидачIин зуйн, даврил уртакьту-
райнгу, оьвчарду», - увкунни абаш 
абашиловлул.

яла махъ лавхъунни ДР-лул 

«Молодежь Дагестана» 
кказитрал сайт 
тIиртIунни

Февральданул 11-нний «Молодежь Дагестана» кказитрал 
редакциялийн бувкIун бия тамансса журналистътал, СМИ-

рдал хъуними редактортал ва цаймигу.

печатьрал ва информациялул ми-
нистр азнаур аджиевлул. Ганал 
бувсмунийн бувну ва сайт так ца 
«молодежь Дагестана» кказит-
рал дакъасса, циняв кказитрал 
уртакьтуралгу, цайминналгу хьун 
аьркинссар. ванил дахIаву дикIан 
аьркинссар циняв соцсетирттащал 
ва кказитирттащал, «Дагестан» 
Риа-лущал. мунийну кказит та-
мансса хьхьичIунмай хьунтIиссар.

ахирданийгу азнаур аджи-
евлул барча увкунни кказитрал 
зузалтрахь сайт тIитIаву.

«молодежь Дагестана» кка-
зитрал зузалтрахь сайт тIитIаву 
барча тIутIисса махъру лавхъунни  
«Дагестан» Риа-лул директор 
махIаммад махIаммадовлул, ДР-
лул журналистътурал союзрал 
председатель аьли Камаловлул ва 
цайминнал.

муния махъ хьуна шадлугърал 
мажлисгу. 

З. АьбДУРАХIМАНОВА     

акция ларгун дур шадлугърал 
зумуну. махIачкъалаллал детсадрал 
оьрчIансса шадлугърай гьуртту 
хьуну бур «арлекино» маскардал 
театрданул артистал. Дубкилийсса 
мюрщултрансса шадлугъ хIадур 
дурну дур поселокрал магьирлугъ-
рал школалул дуклаки оьрчIал.

«атлас восприятия иллюстра-
ций» тIисса гьарца комплектравун 
бухлай бур  оьруснал  ва скандина-
вуллал халкьуннал магьри бусса ххю-
ххюва лу. вай бур вайми луттирдаха 
къалавхьхьусса, чани чансса оьрчIан 
буккин бигьану бивщусса луттирду. 
Комплектравун мукунма бухлай 
бур  мюрщултрансса тIуркIулул на-
бордугу. луттирду цивппагу бусса 
бур хъинну чIюлусса, яргсса рангру 
ишла дурсса ва чани чансса оьрчIал 
ках куну сурат дурчIин бюхъайсса.

вай укун чанну бакъа хьунакъа-
бакьайсса луттирду итабавкьуну бур 
«РусГидро» ОаО-лул харжлугърах 
«иллюстрированные книги для 
маленьких слепых детей» тIисса 
ихIсандалул жяматийсса фондрал. 
вай луттирду баххан буккан къа-
бувайсса бур. луттирду оьрчIайх 

Чани чансса 
оьрчIансса бахшишру
«РусГидро»-лул Дагъусттаннайсса филиалданул «Парус надежды» 

тIисса ихIсандалул программалул хахливу «Книжки в подарок» 
тIисса гьар шинах дувайсса акция дурну дур. луттирдал 25 комплект 
тапшур бувну бур Казбековуллал райондалийсса Дубки поселокрайсса 
ва МахIачкъалаллал 44-сса комбинированный детсадрал яруннин чани 
чансса оьрчIан.

уква бачIайсса бур спонсортурал ва 
чIарахбацIултрал дуллусса арцух.

«ва дур хъинну ххуйсса ва 
хъинсса акция. акция сававну ли-
тературалул дунияллийн буккан, 
мунищал кIул хьун бюхъантIиссар 
махIачкъалаллал, избербашуллал, 
Каспийскаллал ва Дубки поселок-
рал оьрчIаща», - бувсунни «РусГи-
дро» ОаО-лул Дагъусттаннайсса 
филиалданул гендиректор тимур 
ХIамзатовлул.

«Книжки в подарок» акция 
жучIара дакъасса мукунна  дурссар 
аьрасатнал ялагу 8 региондалий. ва 
шин дайдирхьуну уттинин аьра-
сатнал личIи-личIисса регионнай 
197 комплектру луттирдал бавчIуну 
бур.

«РусГидро» ОаО-лул кумаграй-
ну «Книжки в подарок» ихIсандалул 
программа щуруй дуссар 2007 ши-
ная шиннай. арулла шинал дяниву 
билаятрал ставропольскаллал, 
пермскаллал, Красноярскаллал 
крайрдай, Къарачай-Чаргаснаву, 
Кабардин-балкарнаву, Дагъус-
ттаннай, Чувашнаву, Хакасиянаву, 
ярославскаллал ва саратовскаллал 
областирдайсса хасъсса идарар-
ттахьхьун тапшур бувну бур 407 
оьрчIансса луттирдал комплектру.

«Нарын-Къала» ирсирайсса культуралул  сияхIраву
Дарбантуллал хъунмасса тарих бусса «Нарын-Къала» Аьрасатнал 

федерал даражалул ирсирайсса культуралул объектирдал сияхIрайн 
лавсун бур. Ва иширан хасъсса ХIукмулий къулбас дурну дур Аьрасатнал 
Федерациялул ХIукуматрал бакIчи Дмитрий Медведевлул.

чIарах личIи-личIисса заманнай 
дурсса къатри ккалли дан бучIир 
тарихрал ва культуралул гьайкал-
лан. тIабиаьтрал ландшафтрал, 
тарихрал, архитектуралул ва гра-
достроительствалул чулуха вай 
тарихрал кIанттурду, къатри дур 
багьа бакъасса, ми дуруччин, ядан 

аьркинсса», тIий бур аьрасатнал 
ХIукуматрал сайтрай  бивхьусса 
агьамсса чагъарданий.

ва хIукуматрал агьамсса 
хIук  мулийн бувну, музей-за-
поведникравун дагьайсса тари-
хийсса гьайкаллу, къатри дакъасса 
хIукуматрал буржлув бувантIиссар 
буруччин, ядан Дарбантуллал 
дяшагьрулийсса тарихрал ва ар-
хитектуралул гьайкаллайн кIура 
дарсса къатри, бухзамана яхьусса 
кучарду. 
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Лак - цIусса миналий

П. РАМАЗАНОВА
А. АьбДУллАеВА

агьалинал хъунмур ххаришиву 
дия цIусса школа тIитIаврил 

шадлугърайн республикалул 
бакIчи Рамазан аьбдуллатIипов 
ва аьрасатнал регионал разви-
тиялул министр игорь слюня-
ев бучIантIишивриясса. аьра-
сатнал виричу исяев мутайл, 
ЦIуссалакрал РОвД-лул ппс-рал 
батальондалул милиционернал 
чIавама сержантнал цIанийсса 
школалийн Дагъусттаннал бакIчи 
ва федерал министр бакъагу, 
цаймигу бусравсса хъамаллурал 
делегация бия: Республикалул 
ХIукуматрал бакIчи аьбдуссамад 
ХIамидов, ДР-лул бакIчинал ва 
ХIукуматрал администрациялул 
хъунаманал хъиривчу исмяил 
Эфендиев, экономикалул ва тер-
риториал развитиялул министр 
Раюдин Юсупов, аьрасатнал 
Регионал развитиялул министер-
ствалул инвестицион проектирдал 
Департаментрал хъунама Нурали 
Резванов, мура министерства-
лул бюджетрайн къадагьайсса 
инвестицион проектирдал Де-
партаментрал директорнал хъи-
ривчу марина Шилкина ва м.ц. 
ЦIуссалакрал райондалул админи-
страциялул хъунама махIаммад-
хIажи айдиевлул агьали цIусса 
школа тIитIаврищал барча буллай, 
кIицI лавгунни ЦIуссалакрал 
№2-мур школа Новостройрай 
цIуну тIитIлатIисса  ряххилчинсса 
школа хъанай бушиву, лак цIусса 
миналийн бизан баврил масъа-
ларттах республикалул хъуними 
дагьайкунсса къулагъас дуллай 
бушиву. 

«жува циняв, шинал хьхьичI, 
республикалул цIусса хъунама Ра-
мазан ХIажимурадовичлул респуб-
ликалийсса оьрму хьхьичIунмай 
баву мурадрайсса хъинчулиннай-
сса дахханашивуртту дайдишаврил 
бардулт хъанай буру. Дагъусттан-
найсса иш-тагьар гьануцIакул да-
ххана дувансса  къулайшиннартту 
цIакь дурну дур регион гьаз даву 
мурадрайсса ацIра проектраву. 
ми проектру дур гьарцагу чулуха 
республикалул агьалинал оьрму 
хьхьичIунмай хъит учин бансса: 
экономикалулсса, шяраваллил 
хозяйствалулсса, элмулулсса, об-
разованиялулсса, здравоохра-
нениялулсса ва культуралулсса 
буллалисса. Хъунмур къулагъас-
рив республикалул бакIчинал дур 
оьрчIал учреждениярттах, шко-
ларттах, культуралух. ХIакьину 
ми проектру хъинсса давурттайну 
бартдигьлай бушиврул бардул-
тру жува ва цIуну тIитIлатIисса 
школагу му ххуллийсса ца шари»,  
- увкунни махIаммадхIажи Шиха-
мировичлул. 

ЦIуссалакрал агьали барча 
бунни республикалул бакIчи Ра-
мазан аьбдуллатIиповлулгу:

«зун цинявннан кIулссар 
аьра сатнал президентну вла-
димир владимирович путин 
зун ивкIния мукьах аьрасатнал 
паччахIлугърал цIакь, бияла гьаз 
хьушиву, агьалинал оьрму ххуй 
хъанай бушиву. 

жува лахъсса даражалийн гьаз 
шаврицIун, аьрасатнаву, цивппа-
гу Ккавкказуллал шагьрулий – со-
чилий Олимпий тIуркIурду най 
бур. Олимпий тIуркIурду – аьра-

ЦIусса школа – ЦIуссалакрал шяраву
Новостройрайсса ЦIуссалакрал шяраваллил агьали, учитель-

тал, дуклаки оьрчIру ва нитти-буттахъул ссавур дакъа ялугь-
лай буссия шяраву цIусса школа тIивтIусса кьини дучIаврих. 

Вана ахиргу дуркIунни мукун ххарисса кьини: февраль зурул 
ацIния цанний гийх хъуннасса уттарашинна дия, цIусса школа 
тIитIаврил шадлугърайн байрандалийн кунма чIявусса агьали 
бавтIун бия. Цуппа школагу шардавун бахьлаган бувну оьрчIи-
чIюлу бувну бия. 

сат цIубуккаврил,  бюхттулсса дер-
жава хIисаврай аьрасатнал кутак 
цIакь шаврил барашиннар. 

билаятрал хъуниминнал хъун-
насса къулагъас дур цIусса шко-
лартту баврих, ларгсса шинал 
жува барду 37 кIулшиву дулаврил 
учреждение, гьашинугу буллансса 
планну дур. 

билаятрал ххуллурдал хо-
зяйствалий каялувшиву дуллай 
ивкIсса игорь Николаевич слю-
няев, хIакьину регионал развития-
лул министрнал къуллугърай жува 
дуллалимуницIун кабакьлай ур, 
аьрасатнал регионал развитиялул 
министерство хIакьину хъунисса 
кумагру буллай бур регионнан, 
миннавух  Дагъусттаннангу. 

На дакI дарцIуну ура му 
ми нистерствалущал уртакьну 
жура тамансса проектру тти-
ния тиннайгу тIайлабацIу буну 
бартдигьинтIишиврий». 

агьалинал ххарину кьамул 
увсса федерал министр игорь 
слюняевлулгу барча бувна агьа-
ли, бусурман зумуну ссаламгу 
буллуну: 

«ассаламу аьлайкум, ххирасса 
дустал! Цумацагу инсаннал оьрму 
хIасул хьуну бур укуннасса затур-
дия: къатта, аьрщи, школа, ххуллу, 
кулпат, оьрчIру, къужри. На ххари 
хъанай ура ухссавнил Ккавкказ-
наву, мукунма Дагъусттаннайгу, 

ххуйчулиннайсса дахханашивуртту 
хъанай чIалай. ттун ччива федерал 
хIукуматрал гьарца хIукмулул, ре-
гионал властирдал гьарца хIукмулул 
хIасиллу Ххувшаврийнусса хьуну. 
ЧIирисса, хъуннасса Ххувшаврий-
нусса. му ххувшаву жунна аьркинс-
сар гьарцагу инсан аьрасатнаву 
лайкьну ялапар хъананшиврул». 

ЦIусса школалун бахшишран 
ДР-лул ХIукуматрал хъунама аьб-
дуссамад ХIамидовлул дуллунни 
интерактивный классрансса серти-
фикат. му сертификат кьамул дур-
ну, хъунмасса барчаллагь увкунни 
цIусса школа баврил ва тIитIаврил 
давриву гьурттушинна дурцирин-
нахь школалул директор светлана 
ибрагьимовнал. Школа тIитIаврил 
лишан хIисаврай ятIулсса лента 
кьукьин тапшур бувна Рамазан 
ХIажимурадовичлуйн ва игорь 
Николаевичлуйн. 

бусравсса хъамал школалул 
классирттавух бувккунни. зюннав-
дачIулухун шадну къавтIутIисса 
оьрчIру хъамал тIайла буклай ххари-
ну кару кIутIу тIий бивкIунни. 

муния махъ хъамал бивун-
ни ЦIуссалакрал №2-мур шко-
лалун цIа дирзсса аьрасатнал 
виричу исяев мутайл нину язимат 
ахIмадовачIан. 

ДакIнийн бутанну 1999 шинал-
сса аьралий иширттаву виричуну 
жан дуллусса мутай исяевлун 2002 

ххаллилсса бур: спортзал, актовый 
зал, пищеблок – цимурцаннул лащу-
щаллусса. Шагьрурдайгума нажагь 
бунуккар мукун ххуйсса школа. 
ЦIуссалакрал агьали лайкьссар 
мукун хъинсса бахшишран. 

Школалул хIаятраву хъамал 
лавгун мукьахгу тасса-танингу, 
дякъия нигь дакъа, къавтIутIисса 
оьрчIахгу буруглай, зумув дурагу 
ца калима дия: «укун ххуйсса шко-
лалий лащинну зунгу, лащинну 
дуклангу къабучIир». 

ХIарачатрай зунтIишиврий 
дакI дарцIуну буру школалул учи-
тельтурал коллектив. уттинингу 
му коллектив райондалул учи-
тельтурал коллективрдал дянив 

хьхьичIунсса коллектив хIисаврай 
цIа ларгсса бур, уттиния тинмайгу 
цIа гьаз дуллансса даражалий 
зунсса бюхъугу, гъирагу чIа тIий 
буру. 

Дуклаки оьрчIангу – ххуйсса 
кьиматирттайну, ххуйсса кка-
ккиярттайну учительталгу, нитти-
буттахъулгу, шяраваллил жяматгу 
ххари буллансса тIайлабацIу чIа 
тIий буру. 

агьали цIусса миналийн бизан 
баврил даву ххал дуллай, вайва хъа-
мал бивунни ЦIуссачIурттащиял 
шяраву буллалисса школалийнгу. 
Шиккува кIицI бан, ЦIуссалакрал 
агьлу цIусса миналийн бизан 
бан 1992 шиная 2013 шинайн 
бияннин итабавкьуну бур 7512,1 
млн. арцул. Федерал бюджетрава 
–  6058,5 миллион, республикалул 
бюджетрава –  1453,6 миллион. 
ми арцух цIусса миналий бувну 
бур инсантал ялапар хъанансса 
2929 къатта, буллай байбивхьуну 
бур 124 къатта, бувну бур 2337 
оьрчIансса 7 школа: аьхъа рав, 
ДучIив, ЦIуссаккулув, Чапаево-
лий, Шушияв, ЦIуссалакрал ва 
тIюхчардал шяраву. мукунма 
ЦIуссалакрал  шяраву бувну бур 50 
койка бусса азархана ва 80 инсан 
кьамул ан бюхъайсса поликлини-
ка. Дирхьуну дур 700 км. лирчусса 
инженер сетру. 

2014 шинал январь зурул 
1-ннийнинсса тагьарданух бурув-
гун, цIусса миналийн бизлазими 
циняв къатрал дузал бан уттигу 
664 къатта (41,4 азарда кв.м.) бан 
багьлай бур. 

2014 шиналсса багьрайн бувну 
ми бан уттигу 1573,14 млн. арцул 
аьркин багьлай бур. 

ЦIусса миналийн бизаврил 
тагьар ххал дан бувкIсса бусравсса 
хъамал хьунабавкьунни шяра-
валлал агьалинащал, цIухху-бусу 

шинал январь зуруй аьрасатнал 
виричунал цIа дуллушиву. умуд 
бур, му виричунал цIанин лайкьсса 
хьунссар цIусса школалул оьрмугу, 
тарихгу тIисса. 

Цуппа школамур совет заманнул 
проектрайн бувну бувсса, шанна зи-
вулийсса, 704 дуклаки оьрчIансса, 

Школа оьрчIи-чIюлу бувну хIадур бувну бия

федерал министр игорь николаевичлун ххуй дирзуна 
жула оьрчIал къавтIаву

Тасса-танингу  ххарину къавтIий бия оьрчIру
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Лак - цIусса миналий

ЦIусса школа – ЦIуссалакрал шяраву
бунни миннал масъаларттая ва 
мурадирттая. 

Райондалий уттигу чулийн 
бувккун бакъар цIусса 9 шяраву 
социал ва инженер инфраструкту-
ра дузал дансса арцу итадакьаврил 
масъала. 

бизлазисса агьалинан бан 
багьлай бур 12 школа, 10 детсад, 
9 цIуллу-сагъшиву дуруччаврил, 
8 культуралул ва 4 административ 
идарартту. 

ЦIуссачIурттащиял шяраву 
буллалимур школалия тIурча, 
цIанасса багьрайн бувну му аьмну 
169,76 миллиондалун бацIлай бур. 
Шикку дуллай бур 315 оьрчIансса 
къатри, пищеблок, спортзал, ко-
тельная. 

вай къатри дансса арцу ита-
даркьуссар 2012 шиная байбивхьу-
ну республикалул инвестициялул 
программалул лагрулуву. арцу 
итадаркьуну дур «Юг России» 
(2008-2013 ш.ш.) цIанилусса Фе-
дерал Целевой программалул 
ккаккан дурсса арцуя. Школа 
тIитIин тIий бур нанисса шинал 
4-мур кварталданий. Районда-
лий мукунна дурну къуртал дан 
аьркинну дур электричествалул, 
газрал, щинал дузалшиннарал 
объектру, бакьин бан багьлай 
бур шяраваллавусса ххуллурду, 
кIичIираваллу, канализациялул 
сетьру. вай гьарзат щаллу дарча, 
цIусса миналий гьарица инсаннан 
оьрмулул шартIру дузал хьунс-
сия. 

ХIакьинусса багьрах бурувгун, 
социал ва инженер инфраструк-
туралул объектру бан 6661,05 
млн. арцул аьркин багьлай бур.                                                                                                                                             
      

***
Светлана Султанова, ЦIусса-

лакрал школалул директор:
- 2009 шиная шихунмай на бура 

цIусса миналийсса ЦIуссалакрал 
(сОШ №2) школалул директорну. 
уттинин жу духсса, къума-цIансса 
администрациялул къатраву бу-
ссияв. 

ссавур дакъа цIусса школа 
тIитIиннин ялугьлай бивкIру 

республикалул бакIчи агьали барча буллай 

ХIукуматрал председатель аь. ХIамидовлул школалул 
директорнахьхьун дуллунни интерактивный классрансса 

сертификат

Школалул директор 
Светлана ибрагьимовна

къуруш президентнал грантру 
ларсъссар ва школалий дарс 
дихьлахьисса 4 учительналгу. му 
тIайлабацIу ва школалий ттунгу 
хьуссар. му бакъассагу, шикку 
уссар 8 учитель «почетный ра-
ботник общего образования РД» 
тIисса бусравсса цIа ларсъсса, 
буссар цайми наградарттан лайкь 
хьуссагу. Шикку, чIявуми шко-
лардай дакъасса, гьунар бусса 
оьрчIащалсса давугу ххуйну дир-
хьуну дур. 

ХIасил, учительтуралгу, ду-
клаки оьрчIалгу ххуй-ххуйсса кка-
ккияртту чIалачIи дурсса, цIакьсса 
кутак бусса школар ва. укунсса 
авурсса къатри вайннал нукIура 
лайкь дурссар цала захIматрайну 
ва ккаккиярттайну. 

вай цIусса къатравугу вайннал 
хъиннува хIарачат булланшиврий 
щак бакъар. На дакIнийхтуну 
ххари хьура ЦIуссалакрал шяраву 
укунсса школа тIитIаврия. 

ЧIа тIий бура школалул кол-
лективран гьарица шаттираву 
тIайлабацIу. зул дакIнийсса хъин-
хъинсса ниятру мудангу бартла-
гаваннав. жугу, образованиялул 
управлениялул зузалт, хIадурссару  
жущава шайсса кумаг бан, зул 
чIарав бацIан. 

ЦIусса миналий ясли-садру 
тIивтIусса чIуннугу ччяни ду-
чIаннав!

учительталгу, дуклаки оьрчIру ва 
нину-ппугу. ахиргу жул чIатIи му-
рад бартлавгунни. Дурну чулийн 
дурккунни 304 оьрчIансса авурсса 
къатри. 

мартрал 1-нний жу вай цIусса 
къатравун буккантIиссару. Гьай-
гьай, дазу-зума дакъасса ххари-
шиву дур. вай къатраву буссар 
хъунмасса актовый зал, компью-
терный, интерактивный классру. 
ДикIантIиссар кабинетирттал 
система. ХIакьину ЦIуссалакрал 

школалий дуклай уссар 304 оьрчI, 
зий уссар 32 учитель. 

жу уттинингу, цукунсса 
шартIирдай бухьурчагу, хIарачат 
буллай бивкIру жулла даву лажин 
кIялану дан. утти укун авурсса, 
циняр шартIру дусса къатраву зун 
ва дуклан гъира-шавкь ххишала 
хьун аьркинссар. 

Малика Акаева, ЦIуссалакрал 
райондалул кIулшивуртту дулав-
рил управлениялул хъунаманал 
хъиривмур:

- ва школа тIитIиннин 10 ши-
най ссавур духларгун ялугьлай 
бивкIссар учительтурал коллек-
тивгу, шяраваллил жяматгу. 

ЦIусса миналийсса ЦIусса-
лакрал шяраву школа тIивтIуссар 
2003 шинал. 

вайксса шиннардий цукун-
чIавсса шартIру дакъасса, къума-
сса къатраву бивкIнугу, ва шко-
лалул каялувчитал ва учительтал 
хъинну хIарачат буллай бия, дук-
каврил ва тарбиялул даву лавайсса 
даражалий дирхьуну дия шикку. 
2007 шинал ЦIуссалакрал школа-
лул президентнал грант – 1 милли-
он лавсъссар. ттурш-ттуршазарда 

ХIасан АьДИлОВ 

бавтIминнахь аьла-ссалам 
буллай, министрнал був-

сунни Дагъусттаннан культура – 
буттахъаяту ливчIсса авадансса 
тарихрал ирснияргу хъуннасса 
мяъна дусса зат душиву. 

«Дагъусттаннай Культуралул 
шин даврих хъуннасса къулагъ-
ас дуллай ур республикалул 
каялувчи. мунийн бувну циняв 
кказитирттайгу, журналлайгу 
бишлан аьркинссар, тв-лувухгу 
буслан аьркинссар гьашину 
Культуралул шинан хасну дул-
лалисса давурттая. ХIакьину 
жулва хьхьичI бавцIусса масъала 
хъанахъиссар Республикалул 
культуралул ва тарихрал ирс 
буруччаврияр ххишала, ттинияр 
тихунмайгу авадан буллалаву», 
-  увкунни министрнал. 

и х т и л а т ч и н а л  м у к у н -
ма дакIнийн бувтунни, Да-
гъусттаннал бакIчи Рамазан 
аьбдуллатIиповлул Халкьуннал 
мажлисрайнсса Рисалалуву 
увкуну бивкIшиву республика-

Культуралун хасъсса шинал дансса 
давуртту ххалдиргьунни
Февральданул 7-нний МахIачкъалалив ДР-лул Хъунмур библио-

текалуву ДР-лул печатьрал ва информациялул министр Азнаур 
Аджиевлул каялувшиврулу хьунни Дагъусттаннай Культуралул шинал ва 
Дарбантуллан 2000 шин шаврин хасну республикалул СМИ-рду каялув-
шиврул органнащал хIала-гьурттуну зузаврил масъалартту. 

лий Дагъусттаннал миллатир-
ттал традициялийсса культура 
цIудуккан дуллан аьркиншиву. 

ДР-лул культуралул министр 
зарема буттаевал бувсунни, 
ттизаманнул тагьардануву аьр-
кинну душиву профессионал-
шиврул ва культурардал дянив-
сса дахIавуртту гьарта-гьарза 
дуллалаву. 

«жун бувчIлай бур цуксса 
агьамшиву дуссарив Дагъус-
ттаннал тамашачинал аьра-
сатнал ва чил билаятирттал 
хьхьичIунсса музыкалул ва 
къавтIавурттал коллективирттал 
творчествалущал кIул баврил. 
Культуралул шинал дайдихьуну 
хьунни республикалул театрда-
ву ва музейрдаву  тIиртIусса 
нузал кьинирду, школардай 
тIиртIусса культуралул дарсру 

даву. апрельданий москавуллал 
паччахIлугърал культуралул ва 
искусствалул университетращал 
цачIу хьунтIиссар Дунияллул 
Халкьуннал форум, «Культура 
и экономика региональный 
политики в современных усло-
виях». мура чIумал дан най 
бур «мой Дагестан» цIанилу 
Дагъусттаннал традициялул 
ва классикалул искусстварттал 
фестиваль-конкурс», - бувсунни 
з. буттаевал. 

Ганилва мукъурттийн бувну, 
гьашину дантIиссар лекьан хIадур 
хьусса Даггосфилармониялул 
къатрал реконструкция ва цай-
мигу культуралул къатри дакьин 
дансса давуртту. 

Культуралул министрнал був-
сунни мукунма цаймигу культура-
лун хасну дантIисса давурттая. 
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Хъ у н м а с с а  г ъ и р а р а й 
ххал дувара на мудангу, 

«Культура» телеканалданий, 
сайки кьуниясса шиннардий 
Аьрасатнаву яхъанахъисса 
палангнал мусапир ва изда-
тель Пьер Кристиан брошел 
мюрщи миллатир ттаятусса 
передача «Россия, любовь 
моя!» тIисса. Хъинну дакIний 
лирчIунни Чачаннал хал-
кьуннаясса, Карелиянаву сса  
вепснаясса передачартту. 

ПатIимат РАМАЗАНОВА

Чукоткалий яхъанахъисса 
халкьуннайн бияннин, мюр-
щисса миллатирттал агьалинал 
хъунмур буруккин цава-ца бур: 
миллатрал маз кIулми, бугьарами 
бухлаглай бушиву, жагьилмирив 
ниттил маз къакIулну личIлай 
бушиву. амма жагьилтал ниттил 
маз къалавхьхьуну личIаву яла 
кьурчIи бивзма икIай передача-
лул автор цува – пьер Кристиан 

Ттулмур пикри

Кьамул къадурну 
чара бакъамурди

бикIантIиссар республикалул 
паччахIлугърал учрежденияр-
ттай! миллатрал хьхьичIун ув-
ккун, ниттил мазрай ихтилат бан 
къашайсса, цала мурад бувчIин 
бан къашайсса къуллугъчинал 
сий къадикIантIиссар. Хъина-
кьай! уттива мукъул чIарав махъ 
бихьлай, мукъурттил луртан 
авадан давриха зий бухьунссар 
лакралми къуллугъчиталгу. би-
ялну лакку маз къалавхьхьуну 
пайда бакъархха!

мяйжанссар, бувару «ламу 
лавхъун, тий бацIан». Дурар му 
закон кьамул дуван. бюхъай 
ттухьгу «цIан-чаннахь ажартта-
щал ххари хъанай бурав?» учин-
ссагу буккан. Нарив му закон 
чара бакъа кьамул дантIишиврий 
дакI дарцIуну бура.

ДакIний бурив москавлив 
итаР-тасс-райсса пресс-
конференциялий цува респуб-
ликалул бакIчину авцIуния му-
кьах, шинал лажиндарай дур сса 

Республикалул хъунаманал цимилагу кIицI 
лавгунни цалва бурж хъанахъишиву милла-
тирттал культуралул, аьдатирттал ва мазур-
дил хIурмат-сий гьаз даву. 

броше, цанчирча ми мюрщи-
сса миллатирттай каялувшиву 
дуллалиминнал, ниттил мазур-
дил иш-тагьар къулай дансса 
цукунчIавсса политика, чантI 
учаву къадикIай.

Дагъусттан мазурдил цIанасса 
тагьар дурчIлай, ми мазру ябан-
сса даврил хъиндайдихьу дунни 
республикалул бакIчи Рамазан 
аьбдуллатIиповлул: январь зу-
рул 28-нний ДНЦ РаН-далул 
президиумрал совещаниялий 
мунал баян бунни Дагъусттаннал 
мазурдил хIакъиравусса закон 
кьамул дантIишиву. яъни, ба-
вунни Дагъусттаннал бакIчинан 
жулва чIу. Цими шинъя респуб-
ликалул миллатирттал ккази-
тирттал редактортал, ниттил 
мазурдил хIакъиравусса закон 
кьамул къадурссаксса мазурдил 
иш-тагьар къулай къахьунтIиссар 
тIий, леххаврий! Хасну «илчи-
лул» хъунама редактор Качар 
ХIусайнаевалгу республикалул 
прессалул фестивальлай, фору-
мирттай цилва ихтилатраву чара 
бакъа кIицI лагайва ниттил маз 
ябансса, хьхьичIунмай бансса 
ххуллу-мазурдил хIакъиравусса 
закон кьамул даву бушиву, му 
закон кьамул къадурссаксса ххуй-
чулиннайсса дахханашивуртту 
къахьунтIишиву.

Дагъусттан Республикалул 
Конституциялул 11-мур ста-
тьялийн бувну, Дагъусттаннай 
паччахIлугърал мазру хъана-
хъиссар оьрус маз ва Дагъусттан-
нал халкьуннал мазру. амма жун-
ма хъинну кIулли миллатирттал 
мазурдихь къабивкIшиву ва утти-
нин бакъашиву, паччахIлугърал 
мазурдихь бикIайкунсса цIакь ва 
бияла. паччахIлугърал мазрал 
статус цIакь даврийну ниттил 
маз «блокадалува» буккан аьр-
кинссар: лакку маз ишлану 

даврил хIасиллу дуллалисса 
пресс-конференциялий Рамазан 
аьбдуллатIиповлул «пацан ска-
зал - пацан сделал» куну, рикIирах 
кьукьайсса. ихтилат, тIайлассар, 
хIукуматрал зузалтрал даврил 
хIакъиравусса бия. буллусса 
махъ бацIан байшиврийнна гьим 
дуллалиссагу. Республикалул 
хъунаманал цимилагу кIицI лав-
гунни цала бурж хъанахъишиву 
миллатир ттал культуралул, аьда-
тирттал ва мазурдил хIурмат-сий 
гьаз даву. ва ялагу, миллатирт-
тал яла хъунмур рувхIанийсса 
ирс-ххазиналия, яъни мазрая 
гъалгъа тIисса чIумал, цал укун, 
яла тукун гъалгъа тIутIаву – 
сайки бунагьри. ва закондалул 
хIакъираву агьалинангу къюкIну 
бикIаву къалайкьри.

уттигъанну кунма, лакку маз-
рая ихтилат багьсса  кIанай, ттул 
шяравучу Оьмариев Шамил-
хIажинал «хIакьину лакку маз 
кIулма элмурдал кандидатнал 
кIанттайссар», учай. музейрал 
экспонатрая кунма лакку маз 
кIулманая гъалгъа  тIутIисса 
чIун дучIавай дур буниялт-
тунгу. Районнал хъуниминнан 
кьурчIи бизарчангу, зунттаву 
так къари-къужри ливчIун бур. 
миллатрал вакилтуран лакку 
маз хьхьичIунну ва  ххирану 
бакъар. ХIисавравун ласунсса 
ца хIучча: 17 шинай оьрчIал 
ясли-садрай тарбиячину зузисса 
лакку хъамитайпалул, миксса 
шиннардил мутталий увагу ца 
оьрчI увкIунни тIива садикрайн 
лакку маз кIулсса. Гьаннайсса, 
ниттил мазурдил хIакъиравусса 
закон дакъа чара бакъамурди! 
так му  закон кьамулгу, цIакьгу 
даврийнур лакку мазралми марх-
ригу цIакь хъанантIисса. инша-
аллагь!

Зулайхат ТАХАКьАеВА

ибрагьим ибрагьимовлул був-
суна кIанттул ва республика-

лул органнал дахIаву дикIаншиврул, 
ми уртакьну зуншиврул хIасул бувну 
бушиву Республикалул бакIчинал 
вакилтурал институт. зунттал рай-
оннайсса вакилнал аппарат сакин 
хьуну бусса бур, цувагу хIисавну, 
ряха  инсанная: ца кумагчи, кIия 
маслихIатчи ва ца эксперт. аппарат 
цуппагу бивхьуну бусса бур Шамил-
къалалий «Чиркейгэсстройрал» 
къатраву, цалчинмур зивулий.  

ванал кIицI лавгуна  махъсса 
шиннардий аьрасатнал полити-
ка даххана хьушиву, дунияллий 
аьрасатнал чIуних вичIи дихьлай 
бушиву. «Гьарзад жунма ччийкун 
бакъахьурчагу, билаятгу, республи-
кагу хIалли-хIаллих хьхьичIуннай 
дарчунни. 90-ку шиннардих бурув-
гун, агьалинал ахIвал чIаланну ххуй 
хьунни. тай шиннардий билаятрай 
дайдирхьусса къача-къучшивуртту 
хIакьинусса кьинигу духлаган дан 
бюхълай бакъар. агарда билаят-
райн 37-ку шинну зана дарча, ми 
бигьану марцI бан  бюхъанссия. 
амма демократиялул билаятрай  та 
низамрай зунгу къашайссар. 

зунттал районнал тагьар  
захIматсса душиврийну респуб-
лика хьхьичIуннай давриву къур-
къабацIурду хьунабакьлай бур. 
ттухьва цIуххирча, зунттал рай-
оннай ялапар хъанахъисса агьа-
линахсса  бургаву ххишаласса 
дикIан аьркинссар. амма ми рай-
оннал агьали хьхьичIра диркIсса 
хIаллихшиннардаягума махIрум 
бувну бур.  масалдаран, элек-
тричествалул хIаллихшиннарду 
дикIайссия.  акционер обществар-
ду сакин даврийну билаятрал эконо-
мика эффективныйну зурчагу, му-
ния  агьалинан мюнпат къавхьунни. 
ласунну ОаО «Русгидро» - вайннал 
электроэнергия москавуллан бах-
лай бур, тайннал махъунмай жунма 
жулва электроэнергия ххирану 
бахлай бур.  ва масъала Рамазан 
ХIажимурадовичлул  бивхьуссар 
аьрасатнал «РусГидролул» ва сете-

Лакрал райондалия

Республикалул 
БакIчинал вакил 
Лакрал райондалий
АлхIат кьини лакрал райондалул агьалинащал хьунаакьин  увкIун ия  

ДР-лул  бакIчинал зунттал районнайсса  уполномоченный Ибрагьим 
Ибрагьимов. Хьунабакьаврий гьуртту хьунни райондалул идарарттал хъу-
ними, шяраваллал бакIчитал. бусравсса хъамаллурал аьрххилул мурадрая-
гу бувсун, райондалул бакIчи Юсуп МахIаммадовлул кIицI лавгуна ноябрь 
зуруй Суздаль шагьрулий хьусса муниципал сакиншиннардал бакIчитурал 
съездрая махъ Кремлилувусса хьунабакьаврий билаятрал Президентнал 
чIурчIав дуршиву паччахIлугърал властьрал органнал хъуниминнащалсса 
батIавуртту анжагъ багьандарансса, дурссар учинсса дакъа, агьалинан 
мюнпатсса хьун аьркиншиву. ДР-лул бакIчинал Республикалий цала 
вакилтал битаву хъинчулий ккаклай, миннай хъуннасса жаваблушинна 
душиврий чIурчIав дуллай, умуд бивхьуна  райондалул агьамми буруккинт-
ру гьаз бансса хьунабакьавуртту республикалул бакIчинал вакилнащал 
чIумуя-чIумуйн шавантIишиврийн  ва ми хьунабакьавурттай хьхьичI 
бихьлахьисса мурадру дузрайн буккантIишиврийн. 

вой компаниялул каялувчитуралгу, 
аьрасатнал регионразвитиялул 
министрналгу хьхьичI.  умуд бур 
ва масъала  чулийн буккан бан бю-
хъанссар тIисса», - увкунни ванал.

батIаврийн бувкIминнал ДР-лул 
бакIчинал вакилнал хьхьичI  гьаз 
бувна  шяраваллил хозяйствалуву 
зун ччиминнан паччахIлугърал 
кумаг баврийн багьайсса, учительту-
рансса, медициналул ва культуралул 
зузалтрансса хIаллихшиннардайн 
багьайсса суаллу.  

Юсуп махIаммадовлул кIицI 
лавгуна Республикалул пре-

зидентнал къуллугърай ацIаннина, 
Рамазан аьбдуллатIиповлул Дагъ-
усттаннал халкьуннал шамилчин-
мур съездрай  гьаз бувну бивкIшиву 
жулла республикалий буллалисса 
электроэнергия  москавлия жунма 
ххирану бахлахаврийн багьайсса 
суал. «я тIабиаьтрал газ бакъасса, 
я лагма вацIри бакъасса яла кья-
натсса зунттал районнай жулла рес-
публикалий буллалисса ттукIвагу 
кьювкьуну бикIан аьркиннихха», 
- увкунни Юсуп махIаммадовлул. 

Гихунмай райондалул больни-
цалул хъунама хIакин аьбдурахIим 
Дибировлул  бувсуна  больница 
бивхьуну бушиву цукунчIавсса  
шартIрурагу дакъасса хьхьичIарасса 
обкомрал къатраву. яла хъунмур 
буруккинну ванал кIицI лавгуна 
цIуну буллалисса больница лахъи 
лаглагаву, сайки 13  шин шавай 
душиву му буллай.  май зуруй ДР-
лул ХIукуматрал хъунамагу, цIуллу-
сагъшиву дуруччаврил министргу 
бувкIсса чIумал  шинал ахирда-
нийннийн бувну къуртал бан махъ 
буллуну бивкIхьурчагу, му масъала 
чулийн къабувккунма ливчIшиву.  
«агарда ва шинал ахирданийннингу 
къуртал къабарча, цала энтузиазм-
рай лаккуй зун бувкIсса хIакинтал 
тиха-шиха бищунгу бюхъайссар. 
Цанчирча даврил шартIру дакъасса 
чIумал жагьилтураву  гъира лещай-
ссар», - увкуна хъунама хIакиннал.  
ванал ялагу кIицI лавгуна цIусса 
больница баврийну райондалул 
экономика хьхьичIуннай шаврингу 
кабакьу хьунтIишиву, Омс-рачIа 

дакъасса каширду, ттизаманнул 
журалул технологияртту ишла 
даврийну.

Хъирив КIулшиву дулаврил 
управлениялул каялувчи явсупи 
ХIамзаевлул бувсуна шяраваллил 
кIанттай кьатIаллил билаятир-
ттал мазурдил  учительтал биял-
ну бакъашиву, мунил хъунмур 
сававгу хъанахъишиву жагьилсса 
учительтуран яхьунсса къатри 
бакъашиву, шартIру дакъашиву. 
ялунчIил ва дарсирал еГЭ чара 
бакъасса дикIан тIий духьувкун, 
ва масъала райондалий ца яла 
агьаммурну кIицI лавгуна ванал. 
бувсуна 1957 шинал бувсса Гъуму-
чиял школалий  капитальныйсса 
ремонт дан багьлай бушиву. бул-
лай байбивхьусса школагу, арцу 
итакъадакьлай бавцIуну бушиву, 
лахъи лаган тIий бушиву. Рай-
ондалий ОьрчIал магьирлугърал 
ва спортрал  школардал къатри 
дакъашиву, цIусса школа барча ва 
масъалагу чулийн буккантIишиву, 
ми бухмур школалул  къатравун 
бизан бан бюхъантIишиву. 

Ххюлуссуннал шяраваллил 
администрациялул бакIчи Шамил 
абачараевлул кIицI лавгуна шяра-
валлал администрациярттан бюд-
жетрава чансса арцу итадакьлай 
бушиву, буржру тIурча хъунисса 
бихьлай бушиву. масалдаран, 2013 
шинал Ххюлуссуннал шяраваллин 
итадаркьуну дур ца миллион ва 600 
азарда къуруш. миннува сайки 85 
процент харжирдан булун  багьлай 
бухьувкун, лирчIсса арцух шяравал-
лил буруккинтту щаллу бан хъанай 
бакъашиву. микку ДР-лул вакилнал 
цIувххуна кIанттул бюджетравун 
налогру датIаврия. Шяраваллил 
бакIчинал бувсуна ларгсса шинал 
дартIшиву 130 азарда къуруш.  мин-
нува 65 азарда – аьрщарал налог. 

ибрагьим ибрагьимовлул кIицI 
лавгуна сурхай-ханнал заманнай 
хIаятирттая  налогру датIаврил ни-
зам кьянкьасса диркIшиву, мунийн 
бувну Гъази-Гъумучиял ханлугъ 
диркIшиву хьхьичIунсса, цилла цур-
да дузал дуллалисса паччахIлугъ. 

- КIанттул бюджетравун ду-
чIайсса налогру гьарза хьуншиврул, 
кIанттул производство зузи дан 
аьркинссар, мунийн бувну шяра-
валлил хозяйствалуха зун ччисса 
инсантуран ххуллу тIитIин аьр-
кинссар, - увкунни Республикалул 
бакIчинал вакилналгу, райондалул 
бакIчиналгу.

Гъумучиял магьирлугърал къат-
лул хъунмур Шамсият ибрагьимо-
вал кIицI лавгуна  ДР-лул бакIчинал 
бувгьусса ххуллу хъинчулий ккаклай 
бушиву райондалул магьирлугърал 
зузалтгу, яла-ялагу Республикалул 
бакIчи культуралийн лажинну 
кIура аяврия, гьашинусса шин Куль-
туралул шинну баян баврия цивппа 
ххарину бушиву. 

 Райондалул магьирлугърал 
оьрмулуву ца яла агьамсса масъа-
лану ванил кIицI лавгуна шяра-
валлавусса чIявуми магьирлугърал 
идарартту лащинсса тагьарданий 
бушиву, музыкалул ярагъ бакъа-
шиву, 131-мур закон кьамул дурну 
махъ, кIанттул бюджетрачIа ми 
ремонт бансса каширду дакъашиву. 
магьирлугърал зузалт зий бушиву 
0,5 ва 0,75 ставкалий. магьирлугъ 
халкьуннал хъунмур хазна  бухьув-
кун, ппухълуннал аьдатиртталгу, 
магьирлугъралгу ирс ябан цайва 
бумур  цивппагу буллантIишиву 
бувсунни ванил.  

Ккурккуллал школалул дирек-
тор Даниял магьдиевлул кIицI 
лавгуна Рамазан аьбдуллатIипов 
ДР-лул бакIчинал къуллугърайн 
учIаврищал  республикалий ххуй-
чулиннайсса дахханашиннарду 
хьушиву, агьалинаву вихшала ххи 
хьушиву. 
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ЦIуссалакрал райондалия

Ккуллал райондалия

ХIажимурад  ХIУСАйНОВ

батIаву дайдихьлай, Эдуард 
ХIажиевлул кIицI бувуна 

цукун авазасса, инсантал авара 
буллали сса ишну хъанахъиссарив  
махъсса ппурттуву жяматравун 
дуркIсса терроризмалул ва экс-
тремизмалул цичIав тахсир бакъ-
асса инсантурал оьрмурдай жаза 
буллалаврил. терроризмалийн ва 
экстремизмалийн цукун къарши 
букканссарив, вай иширттаяту 
жула ялун нанисса ник цукун 
дуруччин аьркинссарив ихтилат 
бувну махъ, махъ буллуна Хъусра-
щиял шяраваллил бакIчи Гъазиев 
аьбдуллухьхьун, Хъусращиял 
шяраву  терроризмалийн ва экс-
тремизмалийн данди бацIансса ци 
давурттив дуллай  буссарив бусан. 
ванал бувсуна  укунсса затру:

- Хъусращиял шяраваллил 
администрациялул, 2013-ку ши-
нал диндалул зумунусса экстре-
мизмалийн ва терроризмалийн 
къарши бацIансса давурттив дур-
ссар. Шяраву сакин бувну буссар 
жагьилтурал совет. ва цуппагу 
баххана бувайссар гьарца шинах. 
жу шяраваллил жагьилтуращал 
хIадур дувару спортрал зумунусса 
соревнованияртту, диспутру, чяй 
хIачIлай щябивкIун, дакIниймур 
кIибачIару, дувару концертру. 
вай батIавурттай мудангу ихтилат 
бувару терроризма ва экстремиз-
ма жула хасиятирттаяту, культу-
ралияту хъинну архсса,  щиннив 
жуйра дахIин ччисса идеология 
душиврияту. Февральданул 23-
нний жу шяраваллил Культуралул 
къатраву, бавтIун жагьилталгу, 
ихтилат бувссар вава ишираяту. 
Хъирив хъинну ххуйсса  концерт-
гу кка ккан дуруна шяраваллил 
культурал къатлул зузалтрал  
хIарачатрайну. майрал 8-нний 
жу  мукунма клубраву хьунабав-
кьуссияв Хъун дяъвилул вете-
рантуращал. Гьай-гьай, шиккугу 
чара бакъа ватан ххирану дикIан 
багьаврияту, жула шярава дяъви-
лийн лавгун жанну кьурван дурс-
са чиваркIгу дакIния къалавгун, 
муна-танал тIутIимур къабуллай, 
ватандалул заллухъруну бикIан 
аьркиншиврияту ихтилат бувссар. 
Гайва гьантрай, тIабиаьтрайн був-
ккун, маевкарду дурссар: «Хъус-
ращиял шяраваллил жагьилтал 
цачIунссар цIуллушиврийсса 
оьрму бутлан» тIисса пикрилу-
щал. Шиккува  бувссар спортрал 
зумунусса тIуркIурдугу. май-
рал 25-нний школалий махъра-
махъсса занг ришлашисса кьини  
шяраваллил администрациялул 
чулуха райондалий, республика-
лий хьхьичIунсса кIантту бувгьус-
са школалул оьрчIан грамотартту,  
бахшишру дуллуссар. мукунма  
шама лачIунуккун, Гъумуксса  
соревнованиярттай цалчинми 
кIанттурду бувгьуну тIий, дул-
луссар грамотартту. Хъусращиял 
шяраву буссар уттизаманнул 
физкультурно-оздоровительный 
комплекс. Шикку дуссар хъинну 
ххуйсса хIалурду хIасул дурну 
спортрахун агьан ччиманан. Шя-
раваллил клубраву буссар про-
фессионал зумунусса  бильярд-
рал стол, шашкарду, шахматру, 

Терроризмалийн ва экстремизмалийн 
къарши буккаврил бущи гужлан бан

Февральданул 7-нний Ккуллал райондалул муниципал сакин-
шиндарал актовый залдануву хьунни Ккуллал райондалул 

вивсса (АТК) Антитеррорданул комиссиялул батIаву. Му дачин 
дурну ия Ккуллал райондалул бакIчинал хъиривчу Эдуард ХIажиев. 
батIаврий гьуртту хьунни Ккуллал райондалул УО-лул хъунама 
АхIмадов Шамил, Ккуллал ва лакрал районнал дянивсса военком 
Массуев Арсен, лакрал ва Ккуллал цачIусса полициялул отдел-
данул штабрал хъунама МухIадов Закир. Ва батIаврий гьуртту 
хьун оьвкуну бия Ккуллал райондалул шяраваллал бакIчитурайн, 
школардай зузисса социал дарсру дишайсса учительтурайн, шко-
лардайсса психологтурайн, полициялул зузалтрайн.

нардру. 
администрациялий сакин був-

ну буссар «Добровольная Народ-
ная Дружина». вай шяраваллил 
кIичIирттавух буккайссар хьхьу-
нил 11 ссят хьуннин. Хьхьувайсса 
дежурствалий жуща бювхъуна 
вяйлияннурду дайщун дуван. 
июнь зуруй шяраву, Дагъусттан-
нал личIи-личIисса мизитирттал 
имамтуращал архIал, дурссия 
мавлуд. ва хас дурну дуссия 
хIакьинусса жулва масъалалун, 
яни терроризмалийн ва экстре-
мизмалийн къаршину. мавлудра-
яр махъ шяраваллил инсантурайх 
вайннал дарчIуна ислам цирив 
бусласисса, бувчIин буллалис-
са дискру. байраннал кьинир-
дай ци-дунугу тIааьндакъашиву 
къахьун, шяравусса идарарттал 
бакIчитурахь жу бусайссар де-
журства дикIан багьлагьишиву 
цала-цала идарарттай. Ккуллал 
райондалул полициялул зузалтра-
щал жу хьунабавкьуссияв Хъус-
ращиял школалул лавайми клас-
сирттаву дуклакисса оьрчIащал. 
Шиккугу вара терроризмалийн, 
экстремизмалийн къаршисса 
ихтилатру хьуссар. мукьахун-

школардаятура дайдишин аьр-
кинссар оьрчIру тарбия бував-
рил давурттив. Нину-ппу  бурж-
лувссар цалва оьрчIру, ми жул 
сияхIрайн къабагьаншиврул, ча 
занай бурив ялув бацIан, цила 
чIумал шаппайн зана битлан. 
ЦичIав кьюкьаласса зат бакъ-
архха, чIивисса, хъунасса икIу, 
оьрчI-душнил кIичIиравату цила 
чIумуй шавайн ухьхьу увкуну ялув 
бацIаву. мурихха мяърипатрал 
дайдихьу, нитти-буттал хIурмат 
бикIан багьаву оьрчIаву хIасул 

буваврил дайдихьурагу, - куну.
закирдухьхьун буллалисса 

чIявуми суаллу бия, Ккуллал 
райондалул шяраваллавун по-
лициялул зузалт чанну бакъа 
къабукIлакIаврийн бувну, вяй-
лиявуртту чIяру хъанай душив-
рия. жула инсантурал хасиятраву 
мукунсса луртама хьуну дурхха, 
формалувусса инсанная дакъа  
нигь дукIлай дакъар тIисса ихти-
латру бия. вихьуллал шяраваллил 
бакIчи ХIусайнов махIаммадлул 
гьаз бувуна мухIадов закир-
дул хьхьичI: «Шяраваллавусса 
участковый полициялул зузала 
га шяравасса акъа цамур шяра-
васса икIан багьлай бур. акъарив, 
ччайнугу, къаччайнугу, протокол 
чичин багьлагьийни лажин-бакI 
хьхьичIун дуклай дур. буттахъ-
ал аьдатру ца-ца чIумал данди 
дацIлан дикIай уттизаманалул 
законнащал ва гай ишла дував-
рищал», - увкуна ванал. 

Хъирив терроризмалийн, экс-
тремизмалийн къаршисса ци 
давуртту дуллай буссарив Ккул-
лал шяраву бувсуна Ккуллал 
шяраваллил бакIчи алхасов 
Шамхалал:

- жул шяравалу хъуннасса 

дуллан бикIару. Гьай-гьай, гьар-
ца зат цила багьайсса кьяйдалий 
кIанийн бутангурив щищакIуй 
къашайхха. жагьилтуращалсса 
даву –  му гьарца кьинисса даву 
дур. жула хIакьинусса масъала-
лун хас бувсса лекцияртту, хьу-
набакьавуртту дувайссар школар-
дай. администрациялий хIасул 
бувну буссар жагьилтурал совет. 
Гьарца кьини  къахьурча, кьи-
ни ляхну жагьилтал батIайссар  
спортзалданувун. бу ккайссар во-
лейболданий ва цайми спортрал 
тIуркIурдай. тиккува бувару жу 
ихтилатру цукунчIав, жагьил-
туран, бугьараминнан хьуннав, 
къабучIишиву жула оьттуву тти-
нин къадиркIсса  экстремизмалул, 
учиннуча ватандалийн къаршис-
са суккутIутIавурттавух гьуртту 
хъанан. сайки циняв шяраваллил 
жямат къаршину бур му аьркин 
дакъасса экстремизмалийн. Ца 
укунсса ишираятугу бусан ччи-
ва. уттигъанну жул шярава 25 
шинавусса жагьил ци увссарив 
къакIулну кIира шин ва дачIи лар-
гуна. яла телевизорданувух ккак-
кан уллан бивкIуна  террорист 
хьуну ушиву. Нитти-буттан кIулну 
акъая га чув, ци зий ивкIссарив. 
ахир террорист хIисаврай бивтун 
увтун ия. Шяраву ва иширая гъал-
гъа къатIутIисса акъая. ЧIалай 
бия чуврив га жагьил канища 
увкшиву. мукун цайминнангу 
къахьуншиврул, школалий, мизи-
траву хьуссар чIявусса ихтилатру, 
цала-цала пикрирду бусавуртту. 
мукунма Ниттил, бугьараминнал 
кьинирдай ва цаймигу байраннан 
хас дурсса батIавурттай жу мудан-
гу гьаз бувару ва масъалалиятусса 
ихтилат. жул шяраву хIасул бувну 
буссар, «Добровольная Народ-
ная Дружина». КIа жул шяраву 
хьусса иш ххишала хьун къабитан 
Ккуллал шяраваллил жямат дакI 
дарцIуну бур. жува цанначIа гама, 
ца шяравалличIа гамур шяравалу 
ца пикрилий къарши буккарча, 
ва уттизаманнул «чума» азарда-
нийн, дакъа-къатIа хьунтIиссар 
ва «цIуцIаву».

ихтилатру бувуна  кIирагу 
лак рал райондалул дянивсса 
военком массуев арсеннул, 
Ккуллал райондалийсса жагьил-
турал комитетрал бакIчи Чаринов 
махIаммадлул, информационно-
аналитический отделданул хъу-
нама мамаев Рамазаннул, Дагъ-
усттаннал муфтийнал кумагчи 
махIадов махIаммад-Расуллул, 
Ккуллал райондалул уО-рал 
хъунама ахIмадов Шамиллул ва 
цайминнал. вайннал цинявннал 
тIутIимур жям бувсса чIумал 
чIалай бия Ккуллал райондалий 
экстремизмалийн ва террориз-
малийн къаршисса давурттив, 
школардай хьуннав, шяраваллал 
жяматраву хьуннав, най душиву. 
амма уттигу, дурмуний гьашиву 
къадуллай, циняв хIала бувххун, 
ва «цIуцIаву» жулла райондалий 
ппив къахьуншиврул, хIарачат бу-
ван багьлай бушиву кIицI буллай 
бия ихтилатру буллалими.

дур. мунийн бувну, хъирив лаян 
аьркинсса масъалартту чIявусса 
бикIай. ЦIанасса жула хIакьину 
нанисса ихтилат мукунсса бурхха 
ва цинявннайн багьайсса масъала 
бур. жула цинявннал оьрчIру бур. 
Гай дуклай бур жучIавату архну, 
янилу бакъа, шагьрурдай. му-
нийн бувну, гайннан гьарца кьини 
тIиссаксса мяърипат лахьхьин 
дуллангу жущава бюхълай бакъ-
ар. му ттуйн багьайсса зат бакъар 
тIий, тий-ший бацIлацIавугу  
баччибакъулшиву дур. мунийн 
бувну, жу, Ккуллал шяраваллил  
администрациялулгу, ва иширах 
бургаву хъинну ялув бавцIуну 

Ш. ахIмадов, уо-лул хъунама, Э. ХIажиев Ккуллал
 райондалул бакIчинал хъиривма, а. массуев, военком

р. мамаев, информация-
лул ва аналитикалул 

отделданул каялувчи
Ш. алхасов, 

Ккуллал шяраваллил 
бакIчи

м-р.  махIадов,
 муфтийнал кумагчи

майгу Хъусращиял шяраваллил 
администрациялул давурттаву 
агьамсса кIану бугьантIиссар, 
шяраву  терроризмалул ва экс-
тремизмалул тарапру дусса ишру 
чантI учин къабитан, - куну.

Хъирив ихтилат бувуна  мухIа-
дов закирдул.

- терроризмалул ва экстремиз-
малул хъинну хъунмасса зарал 
буллай бур жула жяматран. жула 
инсантурал аькьлу-кIулши, дазул 
кьатIатусса, жучIара тачIавгу 
къадиркIсса, идеологиялул ххул-
лийн дутан  ччай бур. му къа-
шайсса затри. мунийн бувну, 
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бахлай буру, школалийн занан бу-
васса ва байбихьулул школалий 

дуклакисса оьрчIан хас бувсса, «Мюрщи 
щаращал щурщу»  тIисса назмурдал, ха-
вардал ва магьрал лу. МуницIун дискгу 
дуссар. луттирал багьа 500 къурушри.

ЖучIа чувчIавнияр кьювкьуссар. 
ЦIухху-бусу бан бю хъайссар телефонда-
лувух: 65-00-07

«илчи» кказитрал редакция 

Баян
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Лакрал райондалияЦа шиннагу къархьунни 
лакрал райондалул боль-

ницалийн цIусса хъунама хIакин 
увкIун. Амма ва чIирисса чIумул 
мутталий больницалий хьусса 
ххуйчулийннайсса дахханаши-
вурттая буслай бур кIикку хъин 
хъанай бивкIсса къашайшалт: 

«На къюкIлил къашайши-
ву дуну, сайки гьарца шинал 
уттубишара шикку. Гьашину 
больницалий къашайшалахсса 
бургавугу, къулагъасгу, дукралул 
щаллушиннагу ххуй хьунни. Хъу-
нама хIакингу, хирург сулайман 
сиражуттиновичгу гьарца кьини 
ялтту буккан бучIай. Циняв-
ппагу хIакинтал ялув бавцIусса, 
дакI аьтIисса, миски-гъаривма 
кIулсса бур. ттущал ца палата-
луву уттубивхьусса, уругансса 
чув акъа ливчIсса кIива ссил 
ялув щалва больница ликкурай 
бавцIуну бия», - тIий, буслай 
бур Кьукниятусса ХIасанова 
мариян.

«Оьрмулухун инжитнувасса 
ттул ссу кIива захIматсса опера-
ция бувну, бивкIулул ххяппур-
ттаща зевххунни вайннал. Хъун-
шагьрулул больницалий опера-
циялийн кIийлва хIадургу бувну, 
яла махъаллил хьуна, оьрмулул 
бугьарасса буну, къабухIанссар 
тIий», - буслай бур инишиял 
къутаннай ялапар хъанахъисса  
аьбдулкаримова Шюъбанат. 

«Шиннардий инвалиднал 
коляскалуву заназисса ссу 
м о с к а в л и в  а ь бд у р а х I и м 
Дибировичлул ликкурай бацIан 
бувуна. ттуллагу, кулпатралгу 
туннурдаву оьттул къурхъ 
дацIлацIисса цIуцIаву дуссар. 
аьбдурахIим Дибирович лакрал 
р а й о н д а л ул  б ол ь н и ц а л ул 
хъунама хIакинну зий ушиву 
баяйхту, шихун бувкIру хъин 
хьун. Ххаллилсса хIакинталгу, 
зузалтгу бур шикку. жува цамур 
миллатрал халкьуннал дянив 
бушиву асарвагу къашай», - 
тIий бур Къарабудахккантуллал 
райондалиясса лас ва щар 
Кьурбановхъул. 

вайннал редакциялийн 
оьв чавурттая махъ дакIнийн 
багьуна май зуруйва лакрал 
райондалийн бувкIсса ДР-лул 
ХIукуматрал бакIчи мухтар 
мажидов, цIуллу-сагъшиву 
дуруччаврил министр танка 
ибрагьимов ва цаймигу ми-
нистерстварттал каялувчитал 
больницалия рязину лавгшиву. 
муний аьбдурахIим Дибиров 
москавлия зун увкIун кIивавагу 
барз гьан бувануккива. 

«ЧIалай бур хъунама хIа-
киннал къуллугърай лайкь-
сса инсан ушиву», - увкуна 
хъунама хIакиннал столданий 
хIакиннал анаварсса ишираву 
аьркин байсса ярагъ найбунува 
итталун багьсса ХIукуматрал 
бакIчинал. ХIисав къархьуну 
къалирчIуна республикалул 
бакIдургьуминнан больница-
лул жанахIравун буххайхту-
ва мюрттайн лархъсса меди-
цинский хялатругу. укунсса 
низам чIявусса больницардай 
къадикIайхьунссар, акъарив 
жулва къуллугъчитал муний 
ляличIинува чIурчIав къадул-
ланссия.

 мяйжаннугу, махъсса чIумал 
къашайшалах урган нанисса 
инсан больницалул бухкIулу 
лахъайхтува бахиллугу лаххан 
увну, ялттусса янна ликкан увну, 
хялатру лаххан байссар. 

Цува хъунама хIакиннал 
къуллугърай авцIуния шихуннай 
дан бювхъуссагу, цIусса шинаву 

Хиял бартлаганхьуви

дан дакIнийссагу давурттая 
цIухху-бусу бан ттигъанну на 
хьунабавкьура аьбдурахIим 
Дибировлущал.

Цалчинсса суалгу бия 76 
шинал оьрмулувусса аьбдулка-
римова майсаратлуй, хъуншагь-
рулул больницалий бан бакIрайн 
къалавсъсса операция баврия.  

 -  жул хIакинтал чIумуя-
чIумуйн лагайссар къутаннайсса 
лакрал шяраваллавун агьалинал 
цIуллу-сагъшиву ххалдан. Гилу-
сса чIявуми Фап-ирдай дакъар 
санитар шартIру. бабаюртуллал 
больницалийнгу гай, га район-
далиясса  бакъашиврийн бувну, 
хъунмурчIин, кьамул къабай. 
муницIун бавхIуну къутаннал 
кIанттайсса халкьуннал цIуллу-
сагъшиву дуруччаврил буру-
ккинтту чIявусса бур. мунил 
хIакъираву на ихтилат бувссия 
хъунама хIакиннащалгу. 

жува ихтилат буллалисса 
къашайшалал ххюттука къа-
зузисса тагьар чIалай дия. На 
га, махIачкъала шагьрулул 
2- мур больницалул хъунама 
хIакиннащал маз лявкъуну, утту-
бишин бувссия. Ганил ххюттука-
лий 4 -мур даражалул  дурухлугу, 
сситтучIикIраву чарттугу ляв-
къуну бия. амма, къабухIанссар 
тIий, бугьарасса хъамитайпа-
лий операция бан бакIрайн 
къалавсун бия. Хъамитайпа 
аьзаврай битан къабучIирхха 

куну, бакIрайн ласав нигьал ва 
хьуллил дянивсса кIива-кIива 
операция - дурухлугу кьуркьуну, 
сситтучIикIгу бувкссар. ацIва 
гьантлува итабавкьуссар.тти-
гъанну буссия кIилчингу утту-
бивхьуну, операциялия махъсса 
тагьар ххалданшиврул.

Шиккува кIицI банна, къа-
шайшала оьсса цIуцIаврища 
ххассал бан бювхъушиву хирург 
ХIажиев сулайманнул ва тти-
гъанну зун бувкIсса жагьилсса 
пишакар анестезиолог ЦIаххаева 
заремал хIарачатрайну.

- Инава больницалул • 
хъунама хIакинну зун 
увкIсса мутталий ци да-
вуртту дан бювхъур, ги-
хуннай дан дакIнийсса 
цуми дур?

- больницалий къумашиву 
духьурчагу, шартIру щалла-
ра цIа дансса дакъахьурчагу, 
хъунмур буруккин му бакъая-
ча, диагностикалул база ххуй-
сса бакъашиву бия. ва ялагу 
хьхьичIва-хьхьичI коллектив 
бикIан аьркинссар бавкьусса, 
давриву низам дусса, пишакар-
шиврул даража лавайсса. муния 
ливчуну махъ тIурча - вайми 
гьарзад. Шинал лажиндарай 
зий буссияв пишакаршиву ларай 
давриха, миннал жаваблувшин-
на ххи давриха, куннал кун-
нан хIурмат бан, чIарав бацIан 
лахьхьин бавриха. Цанчирча 

хIакиннал давриву коллегахъал 
куннал кунначIансса хIурматрал 
ва кумаграл бияла хъунмассар.

 ХьхьичIа-хьхьичI ттун аьр-
кинну ия хозяйствалул ишир-
тталсса буллансса кумагчи. 
Коллективрал тавакъю зия къа-
бувну, му даврилсса буллан, 
кулпатраягу яувцун, шагьрулия 
увкIунни Гъазиев ХIусайн. ва 
ур хьхьу-кьини дакъа зузисса 
инсан. ванал хIарачатрайну 
бакьин бувссар трансформатор, 
даххана дурссар ттукIрал ххаллу. 
ГьануцIакул ремонт дурссар 
котельнаялуву – марцIгу бувну, 
бакьин бувссар пачру, насос. 
ЦIудурссар санузел, шивун гъи-
лисса щин дурцуссар. КIирагу 
зивулий дирхьуссар ка шюшин-
ссагу, тIахIни-кIичIу шюшинсса-
гу раковинарду. махъ дирхьус-
сар кIинтнийнсса ччуччия. тех-
никалул инвентаризация дурс-
сар, чIярусса шиннардий къазий 
бивкIсса машина бакьин бувну, 
зузи бувссар. КIундив, Ккурк-
ливсса Фап-ирдал ремонтру 
дурссар. Дукиялул дузалшинна 
ххуйсса даражалий дуссар. му 
бакъассагу, ХIусайн Гъазиевич 
ялув авцIуну уссар  больницалий 
низам дуруччаврил. 

Коллективравун ялагу зун 
бувкIунни цаппара цIусса 
хIакинтал, миннавасса му-
кьа - «земский доктор» прог-
раммалий. Цинявппагу цалла 
даву кIулсса, пиша ххирасса 
хIакинтал бур. 

Рашидат  ХIусманова  - 
акушер-гинеколог, чIярусса шин-
ну сургутрай зий дурсса, махъсса 
кIира шинай ЦIуссалакрал рай-
ондалул больницалул хъунмур 
акушер-гинекологну зий, даву 

сантирайн дагьсса хIакин, цилла 
тIювагу  кьариртун бувкIунни, 
цила тарихийсса ватандалийн-
май дакI кIункIу тIий. москав-
лив пишакаршиву ларай дурсса 
хIакиннал цилла давриву зузи 
дунни уттинин райондалул боль-
ницалий къаишлану диркIсса 
методика - ультразвукрал диаг-
ностика. Цилла даврих эшкьи 
хьусса хIакиннал душгу ниттил 
ххуллийх лавгун бур -  дуклай бур 
астраханнал мединститутраву. 
Рашидат ХIусманова бур гьарца 
чулуха итххявхсса личность, бач-
чибакъулшиву дакъасса, буттал 
улклул бучIантIимуний дакI 
цIуцIисса, районгу, агьалигу 
ххирасса  инсан. 

Зарема ЦIаххаева – анес-
тезиолог. вания на нукIувагу 
бусав. пермь шагьрулул медин-
ститутраву ххюва курс къуртал 
бувну, ряххилчинмур курс ва 
ординатура Дагъусттаннал ме-
дакадемиялуву лавайсса дара-
жалий къуртал бувну махъ ххюра 
шинай зий буссия махIачкъала 
шагьрулул 2-мур больницалий 
реаниматологиялул отделе-
ниялий.  Даврил опыт бусса, 
къашайшалтращал хавар-махъ 
бусан кIулсса, жагьилсса хIакин 
бучIаврищал хирургиялийсса 
микроклимат баххана хьун-
ни. Райондалий зий ур кIия 
анестезиолог-реаниматолог – ца 
ва, цагу - Шагьмандара Рамаза-
нов. жул ният дуссар больница-
лий реанимациялул отделение 
тIитIинсса. му бакъассагу, ва-
нищал дуссар икьрал гихунмай 
неаматологиялуха зунсса, шин 
хьуннинсса оьрчIал къашайши-

Лакрал райондалул больницалий хъунама хIакинну зун 
учIаннин, АьбдурахIим Дибиров зий ивкIссар Дагъусттаннал 
мединститут къуртал бувну махъ ххюра шинай Чачаннаву 
Гудермес шагьрулул 2 - мур больницалий хирургну. 1990-ку шинал 
ивзссар Москавлив. Пироговлул цIанийсса МОЛГМИ-луву дурур-
ччуссар диссертация, къуртал бувссар РГМУ-лул докторантура. 
Зий ивкIссар В. С. Савельевлул академический группалуву хъунама 
элмийсса зузалану, архIала РГМУ-лул  хирургиялул кафедралий. 
Махъсса шиннардий –  Пироговлул цIанийсса Москавуллал 1-мур 
больницалий. 

 аьбдурахIим дибиров

др-лул ХIукуматрал хьхьичIавасса хъунама 
мухтар мажидовлущал. 5-мур май 2013 шин
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 др-лул цIуллу-сагъшиву дуруччаврил министр 
Гъумучиял больницалий. 5-мур май 2013 шин
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вурттал пишакаршиву лахьхьин 
тIайла буккансса. 

Саида Минкаилова  - хIакин-
невропатолог, москавлив орди-
натура къуртал бувсса, инсуль-
трал ва нярал къашайшивурттал 
пишакар. Хъинну захIмат ххи-
расса, жаваблувшинна дусса, 
цилва цуппа бувгьусса хIакин 
бур. Коллективрангу, къашай-
шалтрангу ччяни бусрав хьун-
ни. 

ХIасан лухIуев –  участковый 
терапевт. саратоврайсса аьрали 
медициналул академия къуртал 
бувну, мЧс-рал аралуву зий 
ивкIсса,  анаварсса иширттаву 
опыт бусса, цала хIучча бусса, 
тIалавшинна дусса, давриву ни-
зам ччисса хIакин ур.  Гихунай 
кардиологиялул пишакаршиву 
ласун тIайла уккансса пикри 
буссар.

 Гъуниннал райондалийсса 
бацIада шяраватусса Шамил 
Абакаров - хIакин-эпидемиолог. 
ва цува хьхьичIун хьунни лак-
рал райондалийн учIан. Гъу-
ниннал райондалул дазуй  - 
КIамахъаллал, ппалассуннал ва 
Щангъи-Щитуллал шяраваллаву 
бруцеллез дусса ишру ялун лив-
чунни. Райондалул щархъавух 
занай уссар му азар ппив къа-
хьунсса чаранну ляхълай. Цу-
вагу лаякъаттагу бувгьуну, гиву 
ремонтгу дурну ялапар хъанай 
ур. ХьхьичIва ялапар хъанай 
ивкIсса инсаннал ччувччусса 
ттукIрал буржру сававну, ттукI 
кьувкьуну бия.  Райондалул 
сетирдал хъунаманайн уккан 
багьунни му масъалалул ялув. 

Шийн зун бувкIсса пиша-
картурал яла хъунмур буруккин 
бур къатта бакъашиву. вай 
бур шартIру дусса кIанттурдай 
вардиш хьусса инсантал. му-
нияту Гъумучиял агьалинахь 
хъунма сса тавакъю буллай ура, 

Лакрал райондалия

Хиял бартлаганхьуви

агарда лаякъатта буллалис-
са ухьурча, хьхьичIва-хьхьичI 
хIакинтурахьхьун булара, куну. 
мукунма, администрациялухьгу 
тавакъю бавияв миннан аьрщи 
дулара, куну. жула райондалийн 
зун бувкIсса хIакинтуран асар 
хьун аьркин ссар райондалул 
каялувчитуралгу, агьалиналгу 
цахарасса аякьа, хIурмат бу-
шиву. 

На зузисса чIумул дянив 
цIушинна так цIусса хIакинтал 
ва медициналул зузалт бучIаву 
хьунни. Диагностикалул база 
тIурча ЦIуллу-сагъшиву дуру-
ччаврил министерствалул кумаг 
бакъа ххуй бан жул гуж хъирив 
къалаянссар. аьркинну бур 
цIусса лаборатория, рентгенап-
паратура ва чIярусса цаймигу 
оборудование.

- ХьхьичIунсса техно-• 
логиялул, оборудова-
ниелул лащу-щаллусса, 
ттизаманнул кьяйдардай 
зузисса билаятрал тах-
шагьрулул хьхьичIунсса 
больницалий давугу 
кьадиртун, кьянатсса 

шартIирдай зун учIаврия 
пашманвагу къавхьу-
рав? 

- Гьай-гьай, шартIругу тийх 
ххуйя, низамгу цIакьсса дия. 
амма ттун хъинну ххирар Гъу-
мучи, нава шикку увну, хъу-
на хьуну акъахьурчагу. Гьарца 
шинал гъинтнил каникуллал 
чIумал игьалаган учIайссияв. тту-
ла преподавательтуращал увкIсса 
чIумал шикку цIуллу-сагъшиву 
дуруччаврил  даража хьхьарану 
чIалай, мудан ччан бикIайва жула 
больницалул даража гьаз бансса 
чаранну лякъин, давриву ттул-
вамургу захIматрал бутIа бишин. 
ХIакьину ттухьхьун дирирну дур 
сант ттула хиял бартбигьинс-
са - шикку цIусса медициналул 
стандартирттацIун бавкьусса ида-
ра хIасул бансса мурадру дузрайн 
буккан бансса. ЦIусса больница 
бикIантIиссар европанал дара-
жалийсса. мугу чIал къавхьуну 
бувну къуртал банссар тIисса 
умуд бур. ХIакинтал аьрасатнал 
хьхьичIунсса медициналул ида-
рарттай пишакаршиву ларай дан 
тIайла буклантIиссар.  

- Ина учIаврищал боль-• 
ницалий ххуйчулиннайс-
са дахханашиннарду 
хьунни тIий, вийн бар-
чаллагь баян буллалисса 
къашайшалт буслай бия 
цайми районнаяссагу ин-
сантал букIлай бушиву 
махъ-зуманив больница-
лийн. Цуми районнаясса 
къашайшалт бучIай, ци  
цIуцIавурттащал бучIай 
хъунмурчIин? 

- туннурдал хирургиялул пи-
шакар усса бавми бучIай шикку 
операция бан.  мукунсса опера-
циярду бувссар Ккуллал, ахъу-
шиял, лаващиял, Къарабудах-
ккантуллал райондалия бувкIсса 
къашайшалтрай. ЦIанакул увагу 
ца хирург ур больницалий. Нава-
ма туннурдал хирургра. сулай-
ман сиражуттиновичлун кумаг 
буллангу багьай. мунияту буссар 
пикри хирургиялул отделение 
тIитIинсса, уттинин лаккуй къа-
буллай бивкIсса операциярдугу 
булланшиврул. ЦIуллу-сагъшиву 
дуруччаврил министерствалия 
тIалав буллай буру хирургиялул 
штат гьарза-гьарта бан, цаймигу 
хирургтал бучIан бан. мукунма 

тIалав буллай буру дежурный 
хIакиннансса штатгу. Коллек-
тив хъунмассаксса каширдугу 
цIакьссар. 

- КIива-шанма зурул • 
хьхьичI щалва билаят-
рай ппив хъанай дар-
чунни мусикъеп. лакрал 
райондалий ци тагьар 
дур?

- совет заманнай цила чIумал 
прививкарду дайссия. сссР  
ппив хьусса 90-ку шиннардий, 
медициналул даву ххуттава 
дурккун, прививкарду къадул-
лай тамансса шинну хьуссия. 
ми шиннардий бувсса, при-
вивкарду къадурну ливчIсса 
20- 25 шинал оьрмулувусса жа-
гьилтурайн дирну дур. Къашай 
хьунни школалий зузисса инсан. 
мунийн бувну, минздраврал 
тIалавшинна дур 20-29 шинал 
оьрмулувусса инсантурайн при-
вивкарду дан. 

Райондалий ялун ливчунни 
мусикъеп дирсса 7 иш: ури-
мукьарив, аьхъарав, инишав, 
ШавкIрав ва тIулизмав.  вай 
шяраваллаву зий буссар жул зу-
залт, фельдшертал, занай буссар 
участковый хIакинтал, буллай 
буссар профилактикалунсса 
вакцинарду.  Оьттул анализру 
ларсун, цIуцIаву, мяйжанну-
гу, мусикъеп душиву тасттикь 
хьурча, къулагъасралун ласай-
ссар къашайшалтрал ичIувасса 
инсантал. му цIуцIаву ялун 
личайссар 21 гьантлул дянив. 
яла мюхчан хьун аьркинмур 
чIун бурчуй дянив лухIисса 
кIунтI бусса ятIулсса ттангъри 
лирчусса шанма гьанттар. вай 
ттангъри дакъассагу, мусикъеп 
дусса инсаннал кьакьари цIун 
бикIайссар, захIматсса хъугьу 
бикIайссар, температура лахъ 
шайссар. ва цIуцIаву гьавалувух 
анаварну ппив шайсса духьувкун, 
мукунсса къашайшалтрачIансса 
лага-бучIаву чан дан аьркин-
ссар. 

- барчаллагь хъунмасса,  • 
АьбдурахIим Дибиро-
вич! ТIайлабацIу баннав 
зул давриву.  

ихтилат бувссар 
Зулайхат ТаХаКьаевал

Ссурвал Шюъбанат ва майсарат

ЦIусса больница 
бикIантIиссар евро-
панал даражалийсса. 
мугу чIал къавхьуну 
бувну къуртал бан-
ссар тIисса умуд бур. 
ХIакинтал аьрасат-
нал хьхьичIунсса 
медициналул ида-
рарттай пишакарши-
ву ларай дан тIайла 
буклантIиссар. 

КIулшиву 
дулаврил 
идарарттай

лакрал райондалул админи-
страциялул, КIулшиву ду-

лаврил управлениялул ва Нитти-
буттахъал комитетрал сакиншин-
нарайну цаппара школарттал 
9-11-ми классирттаву хьунни 
аьрасатнал президент в. путин-
нул Федерал собраниялийнсса ва 
Дагъусттан Республикалул бакIчи 
Р. аьбдуллатIиповлул  Халкьун-
нал мажлисрайнсса Рисалартту 
ххалдигьлагьисса хьунабакьа-
вуртту. микку хъунмур къулагъас 
дуллай бия кIулшиву дулаврил 
аралуву республикалул бакIчинал 
приоритетсса ххуллурду бачин 
баврих. 

ХIакьинусса кьининийн 
билаятрал ва республикалул 
бакIчитурал Рисалартту ххал-
диргьунни Гъумучиял лицей-
раву, Гъумучиял, ЧIурттащиял, 
Ххюлуссуннал, Щардал, Хьур-
ттал, ГьунчIукьатIрал, Кьубиял, 
Ккурккуллал, ЧIарттал ва Кумиял 
школарттай. 

Хьунабакьаврий ихтилатру 

Билаятрал ва республикалул бакIчитурал Рисалартту ххалдиргьунни

буллалими  чIурчIав дуллай бия 
кIирагу Рисалалаву  агьалинал 
хьхьичI бивхьуну бушиву агьамс-
са, мяълумсса ва биттур бан бю-
хъайсса мурадру. мукунма кIицI 
лаглай бия ДР-лул бакIчи Рамазан 
аьбдуллатIиповлул республика 
хьхьичIуннай дан тIайласса ххуллу 
бувгьуну бушиву, ганал дуллалиму-
нил чIарав бацIан багьлай бушиву. 

 «Ккуркки стол»

билаятрал ва республикалул 
бакI дургьуминнал Рисалартту 

ххалдигьлагьисса «ккуркки стол» 
хьунни Гъумучиял кIанттул теле-
видениялий. муний гьуртту хьунни 
лакрал райондалул администра-
циялул бакIчи Юсуп Рамазанов, 
КIулшиву дулаврил управлениялул 
каялувчи явсупи ХIамзаев, аьра-

сатнал мвД-лул «лакский» мО-лул 
каялувчинал буржру биттур булла-
лисса закир мухIадов,  лакрал ва 
Ккуллал районнал прокурорнал ку-
магчи саэд мухIадов, дяъвилул ва 
захIматрал ветерантурал советрал 
хъунама сулайман ХIажиев,  жа-
гьилтурал политикалул ва туризма-
лул отделданул хъунама махIаммад 
Гадаев, агьали социальныйну буру-
ччаврил управлениялул каялувчи 
махIаммад ссунгъуров, Гъумучиял 
мизитрал имам махIаммад са-
ламов, «Ххяххабаргъ» кказитрал 
редактор мусалав мусалаев.

«Ккуркки стол» сакин бувну бия 
лакрал райондалул администра-
циялул, сми-лийхчил аьрасатнал 
президентнал Федерал собрания-
лийнсса ва ДР-лул бакIчинал Хал-
кьуннал мажлисрайнсса Рисаларт-
таву гьаз буллалисса масъалартту 

агьалинащал ххалбигьиншиврул. 
Рисаларттаву агьамсса къу-

лагъас хIакьину щалва билаятрайх 
тIюпан бивщусса терроризмалущал  
паччахIлугъгу, агьалигу цачIун хьу-
ну талан багьлай бушиврух дурну 
душиву  кIицI лаглай бия «ккуркки 
столданий» ихтилатру буллалими. 

аьрасатнал мвД-лул  лакрал 
отделданийн ва цаймигу идарар-
ттайн тапшур бунни агьалинал 
дянив, хаснува жагьилтуращал, 
му масъалалун хасъсса давуртту 
дуллан. 

Агьали 
террордания 
мюхчан бан

ГьунчIукьатIрал шяраву хьунни 
лакрал райондалул  террор-

данийн къаршисса комиссиялул 
батIаву. муний гьуртту хьунни: 
лакрал райондалул бакIчи Юсуп 
махIаммадов – террорданийн 
къаршисса комиссиялул хъунама; 
райондалул администрациялул 
бакIчинал хъиривчу Юсуп Рама-
занов – террорданийн къаршисса 
комиссиялул секретарь; аьрасат-
нал мвД – лул «лакский» мО-лул 
отделданул каялувчинал буржру 

биттур буллалисса закир мухIадов; 
кIулшиву дулаврил управлениялул 
каялувчи явсупи ХIамзаев; лакрал 
ва Ккуллал районнал прокурорнал 
кумагчи саэд мухIадов; жагьил-
турал политикалул ва туризмалул 
отделданул хъунама махIаммад 
Гадаев; Гъумучиял мизитрал имам 
махIаммад саламов; РЦДибО 
– лул (районный центр досуга и 
библиотечного обс луживаниялул) 
каялувчи идрис лухIуев.

батIаврий ххалбивгьунни  аьра-
сатнал президент в. путиннул 
Федерал собраниялийнсса ва Да-
гъусттан Республикалул бакIчинал 
Халкьуннал мажлисрайнсса Риса-
ларттаву гьаз бувсса масъалартту 
ва ГьунчIукьатIрал шяраваллил 
администрациялул терроризмалийн 
ва  диндалул экстремизмалийн 
къаршину дуллалисса давуртту. 

билаятрал ва республикалул 
бакIчитурал рисалартту Гьун-
чIукьатрал жяматрал хъинчулий 
ккарккунни.

ГьунчIукьатIрал шяраваллил 
администрациялийн тапшур бунни  
шяраву терактру къашаву мурадрай  
агьалинащал мунин хасъсса давур-
тту дуллан.

ХIадур бувссар 
Зулайхат ТаХаКьаевал
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Дагъусттаннай 100 азара ин-
саннан наркотикру ишла 

буллалисса 259 инсан укIлай ур, 
сКФО-лий – 346.  Дянивну хIисав 
дурсса аьрасатнал ккаккиярттах 
бурувгун, Дагъусттаннайминнал 
ккал 43,3% чансса дур. Наркоди-
спансерданул сияхIрайми чIяву 
хьуну бур, ларгсса шинал наркоти-
кру ишакаш баврицIун дархIусса 
тIулдакъашивуртту ва  тахсиркар-
шивуртту дурну бувгьуну, цIуллу-
сагъшиву дуруччаврил идарарттайн 
биян бувминналшиврий.

  2013 шинал наркоконтрольда-
нул зузалтрал зевххуну бур 142 кг. 
ливчусса наркотикру ва 239,5 кг. 
хъинну асар шайсса затру (сДв). 
аьмну – 376 кг. 625 гр. вай хъанай 
дур хьхьичIмур шиналнияр  мадара 
ххишаласса. 2012 шинал зерххуну 
диркIун дур аьмну 212,5 кг.

ларгсса шинал чан хьуну бур 
яла заралмур наркотик – дезомор-
фин ишла буллалими. мунийну 
чIалай бур 2011, 2012 шиннардий 
полициялул зузалтрал дурмуния 
ва 01.07. 2012 шиная байбивхьуну 
кодеин бусса даруртту рецепт да-
къанува итакъабакьлан бикIаврия 
мюнпат хьушиву. ЦIана цаппара 
хьхьичIва  дезоморфин ишла бул-
лай бивкIсса наркомантал  опий ва 
героин ишла буллан бивкIун бур, 
цаппарассаннал тIурча –  «лирика» 
тIисса препарат. аьмну республи-
калул ихтиярду дуруччай органнал 
сияхIрайн ларсун дур закондалул 
ххуттава бувккун наркотикру иша-
каш буллалаврицIун дархIусса 
2635 тахсиркаршиву. ХьхьичIмур 
шиналнияр 341 тахсиркаршиву ххи-
шалану. Республикалий сияхIрайн  

Наркомания ппив хьун къаритансса чаранну ляхълай бур
БатIавуртту

Уттигъанну МахIачкъалалив ФСКН-лул управлениялул къатраву 
ларгунни 2013 шинал хIасиллу дуллалисса батIаву. Управлениялул 

даврил жям дуллалисса ихтилат бунни Дагъусттаннайсса ФСКН-лул  
управлениялул хъунама, полициялул полковник Энрик Муслимовлул. Ва-
нал бувсунни 2013 шинал ахирданий республикалул наркодиспансерданул 
сияхIрай 6 443 инсан (2012 шиналнияр 25 инсан ххишалану) бивкIшиву, 
щалагу Ухссавнил федерал округрай наркотикру ишла буллалими (100 
азара инсаннайн биллалицири хIисав бувну) яла чансса Дагъусттаннай 
бушиву.

ларсъсса цинярдагу тахсиркарши-
вурттал 18,8% бур закондалул хху-
ттава бувккун наркотикру ишакаш 
баврицIун дархIусса. Наркотикру 
ппив хьун къабитансса чаран ляхъ-
лай,  республикалул шагьрурдай ва  
районнай зузи дурсса наркотикир-
ттайн къаршисса программардая 
мюнпат хьуну бур.

профилактикалул давуртту 
дан кIункIу дуллай бур жяматий-
сса ва диндалул организацияртту, 
цIуллу-сагъшиву дуруччаврил, 
кIулшивуртту дулаврил, соцзащи-
талул ва  культуралул органну.

2013 шинал дурну дур 1150 
профилактикалул давуртту. «Дети 

Юга» тIисса операциялул лагрулуву 
жагьи-жугьулт наркотикру ишла 
буллай бурив кIул баву мурадрай 
ва «Насвай» тIисса «тяхъа бай» газ 
балугъравун къабивминнал дянив 
ппив хьун къабитаву мурадрай, 
ххал бувну бур чIявусса жагьилтал 
батIайсса 1835 кIану: аэропортру, 
вокзаллу, паркру, барду, хьхьирил 
портру, машлул идарартту, дискоте-
карду, хьхьувайсса клубру, базарду, 
детдомру, школа-интернатру ва м.ц. 
кIанттурду.

«мак» операция нанисса чIумул 
дянив (28.05 – 2010. 2013) уФсКН-
лул зузалтрал ашкара бувну бур 132 
кIану наркотикру бусса ххяххиялул 

бувгьусса ва 59 кIану ми  цайнува 
цивппа ххяхлахисса. бат бувну бур 
1 млн. 386,5 азарва наркотикру 
бусса ххяххиялул къатIри. «мак» 
операция нанисса ппурттуву аш-
кара дурну дур  91 тахсиркар-
шиву. бувгьуну бур наркотикру 
закондалуцIун къабавкьуну иша-
каш бавривух хIаласса 76 инсан. 
зерххуну дур 36 г. опийрал, 75 гр. 

ва цIусса шинал 
дайдихьулийгу нарко-
тикру закондалуцIун 
къабавкьуну ишакаш 
баврил аралуву 
85 тахсиркаршиву 
ашкара хьуну дур. 
уголовное дело сукку 
дурну дур 56 иширал 
хIакъираву. лавкьуну 
бур 3 наркопритон. 

гашишрал, 5490 гр. марихуаналул, 
800 гр. гужну асар шайсса затир-
ттал (сДв).

2013 шинал мукунма ххал бувну 
бур 122 аптека, чанну баххан кка-
ккан бувсса препаратру баххаврил 
низам цукун дуручлай бурив кка-
ккан, мукунма лицензия дакъанма 
зузисса аптекартту лакьин. му 
давриву управлениялул зузалтран 
ххуйсса кумаг хьуну бур «я – по-
мощник президента» сакиншин-
нарая. вай ххалбигьавуртту дурну, 
рецепт дакъанура инсантуран 
препаратру бавххусса 14 аптекалул 
хIакъираву ва лицензия дакъанува 
зузисса 34 аптекалул хIакъираву ма-

уттигъанну махIачкъалаливсса 
чIявусса квартирарду бу сса 

къатраву ялапар хъанахъисса ин-
сантурая аьрза бувкIун бур Да-
гъусттаннал ФсКН-лул управлени-
ялийн, цала къатрал хIаятравусса ца 
гаражраву наркопритон бувну бур, 
шичча оьккисса  кьанкь дур, чIарах 
ишла бувсса ххалаххив экьибивчуну 
бикIай, гаражравун ччя-ччяни жа-
гьилсса оьрчIру батIлай бур тIий.

Хъирив багьлан бивкIукун, мин-
нал бувсмур тIайласса лявкъуну бур. 
уФсКН-лул зузалтрал кIул  бувну 
бур наркопритондалул адрес ва  му 
тIивтIуми.

Наркополицайтурал квартира-
лийн гьужум бувсса чIумал, квар-

Наркоконтрольданул зузи кьинирду
тиралуву ивкIун ур наркотикирттал 
увччу увсса 4 инсан – квартиралул 
заллу ва шама цайми. ЦIухла бив-
хьуну, наркоконтрольданул зузал-
тран притон тIивтIусса къатлуву 
лявкъуну бур цаппарасса дозарду 
опийрал, ишла бувсса шприцру ва  
тIахIни-кIичIу. Наркополицайтурал 
кIул бувну бур, цаппара зурдардий 
шиккун гьарица кьини наркотикру 
ишла буллалими батIлай бивкIшиву, 
шиккува бувсса наркотикру ласун 
ва ишла бан.

Наркопритон тIивтIуну ивкI-

манал хIакъираву аьФ-лул уК-рал 
232-мур статьялийн бувну уголов-
ное дело сукку даврил масъала ххал-
бигьлай бур. му сукку дарча ванан 
7 шинай дуснакь ансса танмихI 
кьукьинтIиссар. му бакъассагу, нар-
копритондалувун занай бивкIмигу 
жавабрайн буцинтIиссар.

* * *

ларгсса шинал ахирданий 
Дарбантуллал райондалул 

уФсКН-лул отделданул зузалтрал 
итталун агьну ур Дарбантлив ва 

Дарбантуллал райондалий нарко-
тикру ппив буллалисса шиччавасса 
ца (1969 ш.у.)  Наркоконтрольданул 
зузалт хъирив бавцIуну, январь зу-
руй мунал къатраву ляркъуну дур 
200 гр. гашишрал.

ванал хIакъираву сукку дурну 
дур уголовное дело.

* * *

январь зуруй ххалбигьавуртту 
дуллалисса избербашуллал 

райондалул уФсКН-лул отделда-
нул зузалтрал избербашлив, Каз-

бековлул цIанийсса кIичIиравусса 
къатраву увгьуну ур наркотикру 
ишла буллалишиврий щак тIисса 
шама инсан. ЦIухла бивхьуну, 49 
шинавусса къатлул залунначIа  
лявкъуну бур 11 граммрая лив-
чусса марихуана. Къатраву ляр-
къуну дур наркотикру бан ишла 
дайсса затру. ЦIухху-бусу бувну, 
вайминнал бувсун бур шикку 
цимилагу наркотикру ишла бул-
лай бивкIшиву цивппа, бувсун 
бур къатлул залуннал цалва къа-
три наркотикру ишла бан ччис-
са цайминнахьхьунгу булайсса 
бивкIшиву.

ХIадур дурссар 
андриана аьбдуллаевал

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

Исмяил ОьМАРОВ, социал 
идаралул зузала:

- ларгсса нюжмардий дай-
дирхьунни жува арулла шинай 
ялугьлай бивкIсса Олимпиада со-
чилий. На ларгсса нюжмардийва 
коллегахъахь тIий ивкIра, дай-
дишиннинма му Олимпиадалия  
шацI хьунна тIий.

аьрасатнал хIукуматран ххи-
рар дуниял хIайран дувансса 
журалий футболданул турнирду, 
евровиденияртту, Олимпиадар-
тту дуллан. ДукIува-кIурссанува 
чIалай бия хIат-хIисав дакъасса 
арцу сочилийн най душиву, 
амма азарханардай даруртту зува 
машан ласира тIий бур къашай-
шалтрахь, харжру лахъ бан бюд-
жетраву арцу дакъар тIий бур.

жува хIукуматрал «навт бух-
лавгун, пилта ччучлачисса та-
гьарданийн» бувтун, кьатIаллил  
билаятирттая бувкIми хIайран 

баннив, ми бялахъан баннив мил-
лиардру бассан буллай бур.

учинсса махъ бакъар, ххал-
лилсса шоу дия Олимпиада дай-
дишаврил байран. амма чIявуну, 
пахрулий тикрал буллай бия аьра-
сат дунияллий хъунмур билаят бу-
шиву.  жулла ваксса-таксса аьрщи, 
лухччи дуссар тIий мяш тIутIаву 
ххуйшивурив? сайки бавагу къа-
бавунни ттун «россия нин», «рос-
сияне» тIисса махъгу. бия «рус-
ские», «русская зима», «символ 
русского  пути» ва м.ц. му шоулий 
яла ттунма тIааьнмур хавар бия 
Ханты-мансийский округрал гу-
бернаторнал, цивппа сочилийн 
эконом-классраву, детдомирттаясса 

оьрчIру бизнес-классраву само-
летрай Олимпиада ккаккан бувцу-
шиврул хавар.

спорт къааьркинссар тIисса 
цукIуй акъар. Цинявннаяр хьхьичI 
нагу ххари  хьура фигуристурал му-
сил медаль ласаврия. Нагу аьрасат-
нал гражданинна, аьрасатлувтурал 
(къа оьруснал, гьа) ххувшавурттая 
циванни ххари къахъанан?

Гьакссагу ххуй дирзунни Олим-
пиадалул лаххиягу:  хIукуматрал 
вакилтурай, тележурналистурай, во-
лонтертурай эмаратсса лаххия дур. 
ябатIин къашайсса журалийсса 
декорациярду дия. му даражалий 
даву дансса бюхъу-каши жучIара 
духьурча, дикIан аьркинни би-

лаятрал экономика хьхьичIуннай 
дансса, низам дишинсса бюхъу-
тяхъагу.

Эльмира ВАлИДЖАНОВА, 
оьрчIал поликлиникалул лабора-
ториялул зузала:

- махIачкъалалив ларгсса нюж-
мардий куннасса тагьар зуруй 
дикIарча, шагьрулул жКХ-лул 
хIатти бухлаганссия.

КIюрххил микIирттайх ччех 
бикIлай,  багьлай давурттайн за-
най бивкIру, гьанттайнмай – бяр-
давух, къуйрдавух гьузуй. амма 
репортаж дия телевидениялий, 
вайксса-тайксса машинартту мар-
ххала букьлай зий буссар, тIий. 

ванакьай зунма хавар! та букьай 
махIачкъалалив марххала? му 
бассай. аьщуйн щуну учиннив, 
бассаннин битай.

тачIав жКХ-лул зузалт 
хIадурну къабикIай кIинтнийн. 
зуруй марххала булларча циявав 
зунтIисса? лахьхьин аьркинни-
хха, ахир, кIинтнищал бавкьуну, 
нахIуну яхъанан. Цахъи дяркъу 
хьуннихха, марххалтту бунни-
хха, чан шай маршруткарттугу, 
гьаз шай таксирдайнсса багьригу.   
Дакъар шагьрулуву духIиндарайсса 
транспорт. бувчIин ччинан му 
бувчIунни, амма тагьар къулай 
хьун дурар. Шагьрулул транспорт-
рал водитель бяв-бявтIи бувну 
музыкагу, агьалинайн чIугу лахъ 
буллай, ччи-ччиний маршруткагу 
бацIан буллай, ччан бивкIмур бул-
лан икIайссарив.

ЦIувххуссар 
ПатIимат рамаЗановал

териал дартIун, виваллил иширттал 
министерствалийн тIайла дурккун 
дур, миннал хIукму кьукьин.

ва цIусса шинал дайдихьулийгу 
наркотикру закондалуцIун къабав-
кьуну ишакаш баврил аралуву 85 
тахсиркаршиву ашкара хьуну дур. 
уголовное дело сукку дурну дур 56 
иширал хIакъираву. лавкьуну бур 3 
наркопритон. 
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05.00  «утро России».
08.05 вести-Дагестан.
08.36 вести-Дагестан.
09.00  «Найти и обезвредить. Кроты».
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+]
17.00  вести.
17.10  местное время. вести-Дагестан.
17.30  «ликвидация». [12+]
18.30  XXII зимНие ОлимпийсКие 

иГРЫ в сОЧи. биатлон. масс-
старт. женщины.

19.45  местное время. вести-Дагестан.
20.00  вести.
21.00  «спокойной ночи, малыши!».
21.10  XXII зимНие ОлимпийсКие 

иГРЫ в сОЧи. прыжки с трам-
плина. К125.

Командное первенство. мужчины.
23.00  «Дневник Олимпиады».
23.30 «последняя миссия. Операция в 

Кабуле».[12+]
00.25  «Девчата».[16+]
01.05  Фильм «Кто поедет в трускавец». 
02.35 «закон и порядок-19» [16+]
03.30  «Найти и обезвредить. Кроты».
04.25  «Комната смеха».

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

«Шолтавысы »
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+]
17.00  вести.
17.10  местное время. вести-Дагестан.
17.30  «ликвидация». [12+]
18.30 Реклама.
18.35 акценты
19.05 парус надежды
19.25 махачкала
19.35 Реклама.
19.40  местное время. вести-Дагестан
20.00  вести.
20.50  «спокойной ночи, малыши!».
21.00 «людмила». [12+]
22.50  «Дневник Олимпиады».
23.20 «людмила». [12+]
01.15  Детектив «анискин и Фантомас». 

1-я серия.
02.40 «закон и порядок-19»[16+]
03.30  «жизнь взаймы. ломбарды. воз-

вращение».[12+]
04.45  вести. ДежуРНая ЧастЬ.

6.00 «Настроение».
8.30 Х/ф «тест на любовь». (12+).
11.30 «события».
11.50 Х/ф «тест на любовь». (12+).
12.25 «постскриптум». (16+).
13.25 «в центре событий». (16+).
14.30 «события».
14.50 «Город новостей».
15.10 «Городское собрание». (12+).
16.00 Х/ф «Рожденная революцией» 

(12+).
17.10 «петровка, 38». (16+).
17.30 «события».
17.50 музыка на канале
18.40 путь к здоровью 
19.10 «события-махачкала» 
19.30 «Город новостей».
19.45 т/с «лето волков». (16+).
21.45 «петровка, 38». (16+).
22.00 «события».
22.20 т/с «пуля-дура. изумрудное дело 

агента». (12+).
23.15 «без обмана». «Ни под каким 

соусом!» (16+).
0.05 «события. 25-й час».
0.40 Д/ф «мэрилин монро и ее последняя 

любовь». (12+).
1.45 т/с «инспектор линли». (12+).
3.35 Х/ф «Ребенок к ноябрю». (16+).
5.25 «Осторожно, мошенники!» (16+).

6.00 «Настроение».
8.30 Х/ф «Ночное происшествие». (12+).
10.20 Д/ф «тамара семина. всегда наобо-

рот». (12+).
11.10 «петровка, 38». (16+).
11.30 «события».
11.50 Х/ф «Наваждение». (16+).
13.40 «без обмана». «Ни под каким 

соусом!» (16+).
14.30 «события».
14.50 «Город новостей».
15.10 «Наша москва». (12+).
15.30 Х/ф «Рожденная революцией» 
16.30 «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 «лето волков». (16+).
21.45 «петровка, 38». (16+).
22.00 «события».
22.20 т/с «пуля-дура. изумрудное дело 

агента». (12+).
23.20 Д/ф «Олег янковский. последняя 

охота». (12+).
0.10 «события. 25-й час».
0.45 т/с «мисс марпл агаты Кристи». 
2.40 т/с «исцеление любовью». (12+).
3.35 Д/ф «имя. зашифрованная судьба». 

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 «топкапи» (16+)
12.30 время новостей Дагестана
12.50 TV- shop
12.55 Х/ф «приключения Шерлока 

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

14.05 мультфильм (0+)
14.30 время новостей Дагестана
14.50 т/с «владыка морей» 16 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» «уроки родного языка» От-
крытый урок табасаранского языка 
в школе №6 города Даг. Огни (0+)

19.30 время новостей Дагестана
19.55 Х/ф «сердца четырех» (12+)
22.00 время новостей плюс
22.40 золотая коллекция фильмов о 

Дагестане. Д/ф «сокровищница 
Дагестана» (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 Д/ф «сокровищница Дагестана» 

(6+)
10.25 Х/ф «сердца четырех» (12+)
12.30 время новостей Дагестана
12.50 TV- shop
12.55 «вдохновение» (6+)
13.30 Д/ф «затерянные миры. Наследники 

Чингисхана» (12+) 
14.30 время новостей Дагестана 
14.55 т/с «владыка морей» 17 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» Круглый стол с представи-
телями общественной организации 
“уздены Дагестана” (0+)

19.55 «бизнес Дагестана» (12+)
20.30 TV- shop
20.35 Х/ф «Неисправимый лгун» (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”. сноуборд-кросс. 
12.00 Новости.
12.15 “XXII зимние Олимпийские игры 

в сочи”.
12.30 “время обедать!”
13.10 “сочи-2014”.
13.30 “XXII зимние Олимпийские игры в 

сочи”. сноуборд-кросс. мужчины. 
Финал. Керлинг. мужчины. Россия 
- Германия.

15.00 Новости.
15.15 ХXII зимние Олимпийские игры в 

сочи. Керлинг. мужчины. 
17.00 Д/ф “владислав третьяк. вратарь без 

маски”. (12+).
18.00 вечерние новости.
18.25 “XXII зимние Олимпийские игры в 

сочи”. бобслей. мужчины. Двойки. 
Фигурное катание. танцы. произ-
вольная программа.

20.30 “время”.
20.50 “XXII зимние Олимпийские игры в 

сочи”. Фигурное катание. танцы. 
произвольная программа. продол-
жение. бобслей. мужчины. 

23.10 “вечерний ургант”. (16+).
0.00 “сочи-2014”. итоги дня.
0.30 “XXII зимние Олимпийские игры 

в сочи”.
2.00 Х/ф “секретные материалы”. (16+).
4.20 “Контрольная закупка”.

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

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

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

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

(16+).
21.25 т/с “Шаман 2”. (16+).
23.15 “сегодня. итоги”.
23.35 боевик “морские дьяволы”. (16+).
2.35 “Дикий мир”.
3.05 Х/ф “второй убойный”. (16+).
5.00 т/с “преступление будет раскрыто”. 

(16+).

5.00 т/с “вовочка 3”. (16+).
5.30 т/с “вовочка 4”. (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 Х/ф “Глубокое синее море”. (сШа). 

(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 “военная тайна с игорем проко-

пенко”. (16+).
23.00 “Новости 24”. (16+).
23.30 Х/ф “взрыв из прошлого”. (сШа). 

(16+).
1.30 Х/ф “Шаг вперед”. (сШа). (16+).
3.30 Х/ф “взрыв из прошлого”. (сШа). 

(16+).

6.00 “сейчас”.
6.10 “утро на “5”. (6+).
9.30 “место происшествия”.
10.00 “сейчас”.
10.30 т/с “смерть шпионам. Крым” 

(16+).
18.30 “сейчас”.
19.00 т/с “Детективы. молоко убежало”. 

(16+).
19.30 т/с “Детективы. порочное сердце”. 

(16+).
20.00 т/с “Детективы. Нешкольные стра-

сти”. (16+).
20.30 т/с “след. Цена обиды”. (16+).
21.15 т/с “след. Дневник извращенца”. 

(16+).
22.00 “сейчас”.
22.25 т/с “след. Обнаженная маха”. 

(16+).
23.20 “момент истины”. (16+).
0.15 “место происшествия. О главном”. 

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

(16+).
1.50 т/с “Детективы. бочка”. (16+).
2.25 т/с “Детективы. Рецепты пирожко-

ва”. (16+).
3.00 т/с “Детективы. ангел и демон”. 

(16+).
3.30 т/с “Детективы. сколько стоит жена”. 

(16+).
4.00 т/с “Детективы. злая энергия”. 

(16+).
4.30 т/с “Детективы. похищенное счастье”. 

(16+).
5.05 т/с “Детективы. история, леденящая 

кровь”. (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 тайны еды. (16+).
8.55 т/с “альф”. (сШа). (16+).
9.25 по делам несовершеннолетних. 

(16+).
12.25 Детектив “тихие сосны”. (16+).
14.15 т/с “великолепный век”. (турция). 

(16+).
18.00 Д/с “звездные истории”. (16+).
19.00 мелодрама “там, где живет лю-

бовь...” (украина). (16+).
20.50 мелодрама “Героиня своего рома-

на”. (16+).
22.40 Д/с “звездные истории”. (16+).
23.00 Одна за всех. (16+).
23.30 Детектив “ловушка для одинокого 

мужчины”. (16+).
1.20 мелодрама “за отдельными столика-

ми”. (сШа). (16+).
3.15 т/с “Комиссар Рекс”. (австрия - Гер-

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

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

7.00 м/с “Черепашки-ниндзя”. “металли-
ческая голова” (12+).

7.30 т/с “могучие рейнджеры: мегафорс”. 
“Человеческий фактор” (12+).

7.55 м/с “Губка боб Квадратные штаны”. 
“сквирдвард приходит в гости. если 
штаны не Квадратные” (12+).

8.20 м/с “планета Шина”. “День благо 
получения / Немножко о страш-
ном” (12+).

9.00 “Дом 2. Lite”. (16+).
10.30 “битва экстрасенсов”. (16+).
11.30 Комедия “Кенгуру Джекпот”. (ав-

стралия - сШа). (12+).
13.30 т/с “универ”. “стипендия” (16+).
14.00 т/с “универ”. “Фантазии” (16+).
14.30 т/с “интерны” (16+).
15.30 т/с “универ. Новая общага”.  

(16+).
20.00 т/с “интерны” (16+).
20.30 т/с “интерны” (16+).
21.00 боевик “агент под прикрытием”. 

(сШа). (12+).
23.00 “Дом 2. Город любви”. (16+).
0.00 “Дом 2. после заката”. (16+).
0.30 Драма “Новый свет”. (сШа). (16+).
3.10 т/с “Дневники вампира 2”. “возвра-

щение” (16+).
4.05 т/с “Дневники вампира 2”. “Дивный 

новый мир” (16+).
4.55 т/с “Дневники вампира 2”. “восход 

плохой луны” (16+).
5.45 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+).
10.30 мелодрама “Один день”. (сШа - 

великобритания). (16+).
12.30 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 т/с “Корабль”. (16+).
22.00 Комедия “большой стэн”. (сШа). 

(16+).
0.00 6 кадров. (16+).
0.30 Кино в деталях с Ф. бондарчуком. 

(16+).
1.30 6 кадров. (16+).
1.45 боевик “солдаты неудачи”. (сШа 

- великобритания - Германия). 
(18+).

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

5.20 животный смех. (16+).
5.50 музыка на стс. (16+).

7.00 Канал “евроньюс”.
10.00 “Новости культуры”.
10.15 “Наблюдатель”.
11.15 Х/ф “марокко”. (сШа).
12.50 Д/ф “аттракционы Юрия Дурова”.
13.20 “линия жизни”. О. Николаева.
14.15 т/с “в лесах и на горах” 
15.00 “Новости культуры”.
15.10 “пророк в своем отечестве”. “точка 

отсчета - планета земля. Никита 
моисеев”.

15.40 Х/ф “сережа”.
17.05 “игры классиков”. Галина вишнев-

ская и мстислав Ростропович.
17.40 Д/ф “Огюст монферран”.
18.10 “полиглот”. Немецкий с нуля за 16 

часов! №1.
19.00 “Новости культуры”.
19.15 “Главная роль”.
19.30 “сати. Нескучная классика...” с Г. 

писаренко.
20.10 “правила жизни”.
20.40 “Острова”. е. санаева.
21.25 “тем временем”.
22.10 Д/ф “тайная жизнь льда”. (велико-

британия).
23.00 “под небом театра”. “Николай 

евреинов. сверхшут”.
23.30 “Новости культуры”.
23.50 Х/ф “марокко”. (сШа).
1.20 Ф. Шуберт. соната для скрипки и 

фортепиано. исполнители Г. Кре-
мер и О. майзенберг.

1.40 “Наблюдатель”.
2.40 Д/ф “аксум”. (Германия).

6.00 Д/ф “ми-24”. “винтокрылый боец”. 
(12+).

7.00 Х/ф “Республика ШКиД”. (6+).
9.00 Новости дня.
9.15 Д/ф “либерти”. (12+).
10.05 Х/ф “Шофер на один рейс”. (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Д/ф “ангелы-хранители ограничен-

ного контингента”. (12+).
14.05 т/с “берега” (16+).
16.05 т/с “морпехи” (16+).
18.00 Новости дня.
18.30 Д/ф “история военного альпинизма” 

(12+).
19.15 Х/ф “Неповторимая весна”. (6+).
21.05 Х/ф “День командира дивизии”. 

(12+).
22.45 Д/с “легенды советского сыска”. 

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

(16+).
0.40 Д/ф “полковник “вихрь”. алексей 

ботян в тылу врага”. (16+).
1.45 Х/ф “вылет задерживается”.
3.15 Х/ф “под маской беркута”. (16+).
5.05 Д/с “москва фронту”. (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 тайны еды. (16+).
8.55 т/с “альф”. (сШа). (16+).
9.30 по делам несовершеннолетних. 

(16+).
13.30 мелодрама “там, где живет лю-

бовь...” (украина). (16+).
15.20 мелодрама “Королек - птичка 

певчая”. (турция). (16+).
18.00 Д/с “звездные истории”. (16+).
19.00 мелодрама “моя мама - снегуроч-

ка”. (Россия - украина). (16+).
20.45 мелодрама “возвращение блудного 

папы”. (16+).
22.40 Д/с “звездные истории”. (16+).
23.00 Одна за всех. (16+).
23.30 мелодрама “Давай поженимся”. 

(16+).
1.05 триллер “Калифорния”. (сШа). 

(18+).
3.25 т/с “Комиссар Рекс”. (австрия - Гер-

мания). (16+).
5.20 Д/с “звездные истории”. (16+).
5.40 тайны еды. (16+).
6.00 Джейми: обед за 30 минут. (16+).

7.00 м/с “Черепашки-ниндзя”. “Обезья-
ньи мозги” (12+).

7.30 т/с “могучие рейнджеры: мегафорс”. 
“Рико - робот”, 16 c. (12+).

7.55 м/с “Губка боб Квадратные штаны”. 
“Чемпионы по шаффлбордингую 
профессор сквидвард” (12+).

8.20 м/с “планета Шина”. “акт первый, 
шин первый / Денежный костюм 
Шина” (12+).

9.00 “Дом 2. Lite”. (16+).
10.30 “битва экстрасенсов”. (16+).
11.30 боевик “агент под прикрытием”. 

(сШа). (12+).
13.30 т/с “универ”. “Фантазии” (16+).
14.00 т/с “универ”. “Крутой саня” 

(16+).
14.30 т/с “интерны” (16+).
15.00 т/с “интерны” (16+).
15.30 т/с “Деффчонки”.  (16+).
19.00 т/с “универ. Новая общага” (16+).
20.00 т/с “интерны” (16+).
21.00 мелодрама “первая дочь страны”. 

(сШа). (12+).
23.00 “Дом 2. Город любви”. (16+).
0.00 “Дом 2. после заката”. (16+).
0.30 мелодрама “в любви и войне”. 

(сШа). (12+).
2.45 т/с “Дневники вампира 2”. “воспоми-

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

будешь убит” (16+).
4.25 т/с “Дневники вампира 2”. “план 

б” (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 т/с “Корабль”. (16+).
10.30 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 т/с “Корабль”. (16+).
22.00 Комедия “мужчина по вызову”. 

(сШа). (16+).
23.40 6 кадров. (16+).
0.00 6 кадров. (16+).
0.30 Комедия “Фортуна вегаса”. (сШа 

- великобритания - Франция). 
(16+).

2.15 мелодрама “Далекая страна”. (сШа). 
(16+).

4.55 Галилео. (16+).

6.30 Канал “евроньюс”.
10.00 “Новости культуры”.
10.15 “Наблюдатель”.
11.15 Х/ф “Шанхайский экспресс”. 
12.35 Д/ф “агриппина ваганова. великая 

и ужасная”.
13.15 “правила жизни”.
13.45 “пятое измерение”.
14.15 т/с “в лесах и на горах” 
15.00 “Новости культуры”.
15.10 “пророк в своем отечестве”. “вла-

димир бехтерев”.
15.40 “сати. Нескучная классика...”
16.20 “Острова”. е. санаева.
17.05 “игры классиков”. алексис вайссен-

берг и Герберт фон Караян.
17.55 Д/ф “Дом Ритфельда-Шредер в 

утрехте. архитектор и его муза”. 
18.10 “полиглот”. Немецкий с нуля за 16 

часов! №2.
19.00 “Новости культуры”.
19.15 “Главная роль”.
19.30 Д/с“соблазненные страной со 

ветов”. 
20.10 “правила жизни”.
20.40 “больше, чем любовь”. в. мотыль и 

л. подаруева.
21.25 “игра в бисер” с и. волгиным. 
22.10 Д/с “великий замысел по стивену 

Хокингу”. (сШа).
22.50 Д/ф “Эдуард мане”. (украина).
23.00 “под небом театра”. “Гордон 

Крэг”.
23.30 “Новости культуры”.
23.50 Х/ф “Шанхайский экспресс”. 
1.10 п. Чайковский. симфония №1 

“зимние грезы”.

6.00 Д/ф “ми-24”. “история продолжа-
ется”. (12+).

7.05 т/с “морпехи” (16+).
9.00 Новости дня.
9.15 Х/ф “Неповторимая весна”. (6+).
11.05 Д/ф “звезду” за “стингер”. (16+).
12.05 т/с “берега” (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 т/с “берега” (16+).
16.05 т/с “морпехи” (16+).
18.00 Новости дня.
18.30 Д/ф “история военного альпинизма” 

(12+).
19.15 Х/ф “правда лейтенанта Климова”. 

(12+).
21.05 Х/ф “жаворонок”. (12+).
22.45 Д/с “легенды советского сыска”. 

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

(16+).
0.40 Д/ф “либерти”. (12+).
1.30 Д/ф “Невидимый фронт”. (12+).
профилактика.

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 “сочи-2014”.
13.30 ХXII зимние Олимпийские игры в 

сочи. лыжное двоеборье. 
14.25 “Энциклопедия зимней Олим-

пиады”.
15.00 Новости.
15.20 Д/ф “вячеслав Фетисов. все по-

честному”. (12+).
16.00 “XXII зимние Олимпийские игры в 

сочи”. лыжное двоеборье. Коньки. 
мужчины. 10000 м. Фристайл. Хаф-
пайп. бобслей. 

18.00 вечерние новости.
18.30 “XXII зимние Олимпийские игры в 

сочи”продолжение. 
20.00 “пусть говорят из сочи”. (16+).
21.00 “время”.
21.30 “XXII зимние Олимпийские игры в 

сочи”. Фристайл. мужчины. Хаф-
пайп. Финал. бобслей. женщины.

22.30 “Когда плавится лед”.
23.30 “вечерний ургант”. (16+).
0.00 “сочи-2014”. итоги дня.
0.30 “XXII зимние Олимпийские игры 

в сочи”.
2.30 Х/ф “Нецелованная”. (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 боевик “морские дьяволы”. (16+).
1.35 “Квартирный вопрос”.
2.35 “Главная дорога”. (16+).
3.05 Х/ф “второй убойный”. (16+).
5.00 т/с “преступление будет раскрыто”. 

(16+).

5.00 Х/ф “взрыв из прошлого”. (сШа). 
(16+).

5.30 т/с “вовочка 4”. (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 “выкуп”. (сШа). (16+).
1.45 “смотреть всем!” (16+).
2.45 Х/ф “выкуп”. (сШа). (16+).

6.00 “сейчас”.
6.10 “утро на “5”. (6+).
9.30 “место происшествия”.
10.00 “сейчас”.
10.30 т/с “Операция “Горгона” (16+).
12.00 “сейчас”.
12.30 т/с “Операция “Горгона” (16+).
15.00 “место происшествия”.
15.30 “сейчас”.
16.00 “Открытая студия”.
17.00 Комедия “Гость с Кубани”. (12+).
18.30 “сейчас”.
19.00 т/с “Детективы. ”. (16+).
20.30 т/с “след. синяк”. (16+).
21.15 т/с “след. за отсутствием события 

преступления”. (16+).
22.00 “сейчас”.
22.25 т/с “след. плата по счетам”. (16+).
23.20 Комедия “женатый холостяк”. 
1.05 т/с “Детективы. молоко убежало”. 
1.40 т/с “Детективы. порочное сердце”. 
2.15 т/с “Детективы. Нешкольные стра-

сти”. (16+).
2.50 т/с “Детективы. Дела семейные”. 
3.20 т/с “Детективы. угощение с сюрпри-

зом”. (16+).
3.55 т/с “Детективы. Кровь и кости”. 
4.25 т/с “Детективы. лучше бы пил”. 
4.55 т/с “Детективы. синичкина лю-

бовь”. 
5.30 т/с “Детективы. погорелый театр”. 
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05.00  «утро России».
8.05 вести-Дагестан
08.36 вести-Дагестан
09.00  «аллергия. Реквием по жизни?».

[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+]
13.00  «Особый случай». [12+]
14.00  вести.
14.30  местное время. вести-Дагестан.
14.50  «пока станица спит». [12+]
15.35  XXII зимНие ОлимпийсКие 

иГРЫ в сОЧи. 
лыжные гонки. Командный спринт. 

Финал.
16.50  вести.
17.10  местное время. вести-Дагестан.
17.30  «ликвидация». [12+]
18.20  XXII зимНие ОлимпийсКие 

иГРЫ в сОЧи.
 биатлон. смешанная эстафета.
20.00  вести.
20.45  «спокойной ночи, малыши!».
20.55 «людмила». [12+]
22.50  «Дневник Олимпиады».
23.15  «людмила». [12+]
01.05  Детектив «анискин и Фантомас».  

2-ясерия.
02.35 «закон и порядок-19» (сШа). 
03.30  «аллергия. Реквием по жизни?».

[12+]
04.45  вести. ДежуРНая ЧастЬ.

05.00  «утро России».
08.05 вести-Дагестан
08-36 вести-Дагестан
09.00  Канал национального вещания 

«Даргала анкъи» 
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+]
17.00  вести.
17.10  местное время. вести-Дагестан.
17.30  «ликвидация». [12+]
18.30  XXII зимНие Олимпий-

сКие иГРЫ в сОЧи. Фигурное 
катание. женщины. произвольная 
программа.

20.50  вести.
21.05  XXII зимНие Олимпий-

сКие иГРЫ в сОЧи. Фигурное 
катание. женщины.произвольная 
программа.

23.00  «воскресный вечер с владимиром 
соловьёвым». Олимпийский вы-
пуск».[12+]

00.55  «Честный детектив». [16+]
01.25  «артистка из Грибова».  1-я серия.
02.55  «Операция «Эдельвейс». последняя 

тайна».[12+]
03.50  «Комната смеха».

6.00 «Настроение».
8.35 Х/ф «жизнь одна». (12+).
10.40 Д/ф «сергей безруков. исповедь 

хулигана». (12+).
11.30 «события».
11.50 Х/ф «тихая застава». (16+).
13.40 Д/ф «Короли без капусты». (12+).
14.30 «события».
14.50 «Город новостей».
15.10 «Наша москва». (12+).
15.30 Х/ф «Рожденная революцией» 
16.35 «Доктор и...» (16+).
17.10 «петровка, 38». (16+).
17.30 «события».
17.50 музыка на канале
18.40 путь к здоровью 
19.10 «события-махачкала» 
19.30 «Город новостей».
19.45 т/с «лето волков». (16+).
21.45 «петровка, 38». (16+).
22.00 «события».
22.20 т/с «пуля-дура. изумрудное дело 

агента». (12+).
23.10 «Хроники московского быта. Когда 

не было кино». (12+).
0.00 «события. 25-й час».
0.25 «Русский вопрос». (12+).
1.15 Детектив «Расследования мердока». 
3.05 т/с «исцеление любовью». (12+).
4.00 «петровка, 38». (16+).
4.20 Д/ф «верните деньги». (16+).
5.15 т/с «Энциклопедия кошек». 

6.00 «Настроение».
8.30 Х/ф «Рядом с нами». (12+).
10.20 Д/ф «владислав стржельчик. вель-

можный пан советского экрана». 
11.10 «петровка, 38». (16+).
11.30 «события».
11.50 Х/ф «Крепость» (16+).
13.40 «Хроники московского быта». 
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 Х/ф «Рябиновый вальс». (12+).
21.45 «петровка, 38». (16+).
22.00 «события».
22.20 т/с «пуля-дура. изумрудное дело 

агента». (12+).
23.15 Неочевидное-вероятное.  (12+).
0.15 «события. 25-й час».
0.50 Х/ф «Корсиканец». (Франция). 
2.45 т/с «исцеление любовью». (12+).
3.45 «петровка, 38». (16+).
4.00 Д/ф «мэрилин монро и ее последняя 

любовь». (12+).
5.10 т/с «Энциклопедия кошек». (12+).

07.00 время новостей Дагестана
07.15 передача на лакском языке «аьрщи 

ва агьлу» (0+)
08.00 мультфильмы (0+)
08.30 время новостей Дагестана
08.50 Д/с «под солнцем» (12+)
09.40 «Крупным планом» (16+)
10.05 «бизнес Дагестана» (12+)
10.40 Ретро-концерт (6+)
11.05 Х/ф «Неисправимый лгун» (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» 18 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. собака 
баскервилей» 1 с. (12+)

22.00 время новостей плюс
22.40 К 2000-летию Дербента. Д/ф «Дер-

бент» (6+)
22.55 «аутодафе» (16+)
00.45 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+) 
10.25 К 2000-летию Дербента. Д/ф «Дер-

бент» (6+)
10.40 Х/ф «Дорога к дому» (12+)
12.30 время новостей Дагестана
12.50 TV- shop
12.55 Х/ф «приключения Шерлока 

Холмса и Доктора ватсона. собака 
баскервилей» 1 с. (12+)

14.10 мультфильм (0+)
14.30 время новостей Дагестана
14.50 т/с «владыка морей» 19 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» 
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 

Холмса и Доктора ватсона. собака 
баскервилей» 2 с. (12+)

22.05 «спасите детство» (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 “XXII зимние Олимпийские игры в 

сочи”. сноуборд. параллельный 
гигантский слалом. Квалификация. 
Горные лыжи. мужчины. Гигант-
ский слалом.

12.00 Новости.
12.15 “XXII зимние Олимпийские игры 

в сочи”. Горные лыжи. мужчины. 
Гигантский слалом. продолжение. 
сноуборд. параллельный гигант-
ский слалом. Финал.

15.00 Новости.
15.15 “XXII зимние Олимпийские игры 

в сочи”. Горные лыжи. мужчины. 
Гигантский слалом.

16.00 “сочи-2014”.
16.30 “XXII зимние Олимпийские игры 

в сочи”. Хоккей. Четвертьфинал. 
Фигурное катание. женщины. 
Короткая программа в перерыве 
- Новости.

20.35 “время”.
20.55 “XXII зимние Олимпийские игры в 

сочи”. Фигурное катание. женщи-
ны. Короткая программа.

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

в сочи”.
2.00 Х/ф “вулкан”. (12+).
3.00 Новости.
3.05 Х/ф “вулкан”. (12+).
4.00 “в наше время”. (12+).

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

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

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

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

(16+).
21.25 т/с “Шаман 2”. (16+).
23.10 “сегодня. итоги”.
23.30 Футбол. лига чемпионов уеФа. 

“арсенал” (великобритания) - 
“бавария” (Германия). прямая 
трансляция.

1.40 “лига чемпионов уеФа. Обзор”.
2.10 “Дачный ответ”.
3.10 боевик “морские дьяволы”. (16+).
5.10 т/с “преступление будет раскрыто”. 

(16+).

5.00 т/с “вовочка 4”. (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”: “битва с черным 

драконом”. (16+).
23.00 “Новости 24”. (16+).
23.30 Х/ф “Шестой день”. (сШа). (16+).
1.50 “смотреть всем!” (16+).
2.10 Х/ф “Шестой день”. (сШа). (16+).
4.30 т/с “вовочка 4”. (16+).

6.00 “сейчас”.
6.10 “утро на “5”. (6+).
9.30 “место происшествия”.
10.00 “сейчас”.
10.30 т/с “снайпер 2. тунгус” (16+).
12.00 “сейчас”.
12.30 т/с “снайпер 2. тунгус” (16+).
15.30 “сейчас”.
16.00 “Открытая студия”.
16.50 Комедия “женатый холостяк”. 

(12+).
18.30 “сейчас”.
19.00 т/с “Детективы. привычка уби-

вать”. 
19.30 т/с “Детективы. Ох, рано встает 

охрана”. (16+).
20.00 т/с “Детективы. птица счастья”. 
20.30 т/с “след. тяжелый день”. (16+).
21.15 т/с “след. мечта всей жизни”. 
22.00 “сейчас”.
22.25 т/с “след. встреча с вампиром”. 
23.20 Комедия “Где находится Нофе-

лет?” 
0.55 Драма “признать виновным”. 

(12+).
2.30 т/с “Детективы. под маской мести”. 
3.00 т/с “Детективы. Опасная находка”. 
3.40 т/с “Детективы. Ошибка ценою в 

жизнь”. 
4.15 т/с “Детективы. привычка убивать”. 
4.50 т/с “Детективы. Ох, рано встает 

охрана”. 
5.25 т/с “Детективы. птица счастья”. 

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 тайны еды. (16+).
9.10 т/с “альф”. (сШа). (16+).
9.40 по делам несовершеннолетних. 

(16+).
12.40 мелодрама “моя мама - снегуроч-

ка”. (Россия - украина). (16+).
14.25 мелодрама “женский доктор”. 

(украина). (16+).
18.00 Д/с “звездные истории”. (16+).
19.00 мелодрама “Найди меня”. (16+).
20.50 Детектив “Роман выходного дня”. 

(Россия - украина). (16+).
23.00 Одна за всех. (16+).
23.30 Комедия “Дама с попугаем”. (16+).
1.25 Комедия “Кое-что за исключением 

рая”. (сШа). (16+).
3.10 т/с “Комиссар Рекс”. (австрия - Гер-

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

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

7.00 м/с “Черепашки-ниндзя”. “Никогда 
не говори Ксевер” (12+).

7.30 т/с “могучие рейнджеры: мегафорс”. 
“Не сбиваясь с пути” (12+).

7.55 м/с “Губка боб Квадратные штаны”. 
“Домашний вредитель. перезагруз-
ка компьютера” (12+).

8.20 м/с “планета Шина”. “помой Шина / 
сто загадок, сто отгадок” (12+).

9.00 “Дом 2. Lite”. (16+).
10.30 “битва экстрасенсов”. (16+).
11.30 мелодрама “первая дочь страны”. 

(сШа). (12+).
13.30 т/с “универ”. “Крутой саня” 

(16+).
14.00 т/с “универ”. “скрытая камера” 

(16+).
14.30 т/с “интерны” (16+).
19.00 т/с “универ. Новая общага” (16+).
19.30 т/с “универ. Новая общага” (16+).
20.00 т/с “интерны” (16+).
20.30 т/с “интерны” (16+).
21.00 Комедия “сердцеедки”. (сШа). 

(16+).
23.20 “Дом 2. Город любви”. (16+).
0.20 “Дом 2. после заката”. (16+).
0.50 Комедия “Рискованный бизнес”. 

(сШа). (16+).
2.55 т/с “Дневники вампира 2”. “маска-

рад” (16+).
3.45 т/с “Дневники вампира 2”. “Роуз” 

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

на” (16+).
5.25 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 т/с “Корабль”. (16+).
10.30 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 т/с “Корабль”. (16+).
22.00 Комедия “мужчина по вызову. евро-

пейский жиголо”. (сШа). (16+).
23.35 6 кадров. (16+).
0.00 6 кадров. (16+).
0.30 Комедия “старая закалка”. (сШа). 

(18+).
2.15 Х/ф “Груз”. (16+).
4.20 Галилео. (16+).
5.20 животный смех. (16+).
5.50 музыка на стс. (16+).

6.30 Канал “евроньюс”.
10.00 “Новости культуры”.
10.15 “Наблюдатель”.
11.15 Х/ф “белокурая венера”. (сШа).
12.50 Д/ф “Дмитрий балашов. Хождения 

во времена”.
13.15 “правила жизни”.
13.45 “Красуйся, град петров!” зодчие ми-

хаил земцов, пьетро трезини, анто-
нио Ринальди и иван старов.

14.15 т/с “в лесах и на горах” 
15.00 “Новости культуры”.
15.10 “пророк в своем отечестве”. “му-

дрец из Чухломы. иван Озеров”.
15.40 Д/с “соблазненные страной со-

ветов”. 
16.20 “больше, чем любовь”. в. мотыль и 

л. подаруева.
17.05 “игры классиков”. борис Христов.
17.30 Д/ф “великий мистификатор. Кази-

мир малевич”.
18.10 “полиглот”. Немецкий с нуля за 16 

часов! №3.
19.00 “Новости культуры”.
19.15 “Главная роль”.
19.30 “абсолютный слух”.
20.10 “правила жизни”.
20.40 Д/ф “Две жизни”.
21.25 Д/ф “пиковая дама Григория 

елисеева”.
22.10 Д/с “великий замысел по стивену 

Хокингу”. (сШа).
23.00 “под небом театра”. “антонен арто. 

Галлюцинации”.
23.30 “Новости культуры”.
23.50 Х/ф “белокурая венера”. (сШа).
1.20 Концерт Нью-йоркского филармони-

ческого оркестра в Карнеги-холл.
1.55 “Наблюдатель”.

профилактика.

14.00 Д/с “Русская императорская армия”. 

(6+).

14.05 т/с “берега” (16+).

16.05 т/с “морпехи” (16+).

18.00 Новости дня.

18.30 Д/ф “Дунькин полк”. (12+).

19.15 Х/ф “большая семья”.

21.15 Х/ф “люди в океане”. (6+).

22.45 Д/с “легенды советского сыска”. 

(16+).

23.00 Новости дня.

23.15 Д/с “легенды советского сыска”. 

(16+).

0.40 Х/ф “мы смерти смотрели в лицо”. 

(12+).

2.15 Х/ф “День командира дивизии”. 

(12+).

4.15 т/с “Говорит полиция” (16+).

5.00 Новости.
5.05 “Олимпийское утро на первом”.
9.00 Новости.
9.15 “Контрольная закупка”.
9.45 “жить здорово!” (12+).
10.55 “модный приговор”.
11.45 “XXII зимние Олимпийские игры в 

сочи”. Фристайл. мужчины. ски-
кросс. Квалификация.

12.00 Новости.
12.15 “XXII зимние Олимпийские игры в 

сочи”. лыжное двоеборье. Команд-
ное первенство. трамплин.

13.10 “сочи-2014”.
13.30 “XXII зимние Олимпийские игры в 

сочи”. Фристайл. мужчины. ски-
кросс. Финал. лыжное двоеборье. 
Командное первенство. Эстафета.

16.00 “в наше время”. (12+).
17.00 Д/ф “алексей мишин. между 

звездами”. (12+).
18.00 вечерние новости.
18.50 Д/с “Олимпийские вершины: “биат-

лон”. (12+).
19.50 “пусть говорят из сочи”. (16+).
21.00 “время”.
21.30 Х/ф “у бога свои планы”. (16+).
23.20 “вечерний ургант”. (16+).
0.00 “сочи-2014”. итоги дня.
0.30 “XXII зимние Олимпийские игры 

в сочи”.
2.00 Х/ф “Чужие”. (16+).
3.00 Новости.
3.05 Х/ф “Чужие”. (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 тайны еды. (16+).
9.10 т/с “альф”. (сШа). (16+).
9.40 по делам несовершеннолетних. 

(16+).
12.40 мелодрама “Найди меня”. (16+).
14.25 мелодрама “женский доктор”. 

(украина). (16+).
18.00 Д/с “звездные истории”. (16+).
19.00 мелодрама “Глупая звезда”. (Россия 

- украина). (16+).
20.50 мелодрама “ледяная страсть”. 

(16+).
23.00 Одна за всех. (16+).
23.30 Х/ф “американская дочь”. (16+).
1.25 Комедия “лунный свет и валентино”. 

(сШа - великобритания). (16+).
3.25 т/с “Комиссар Рекс”. (австрия - Гер-

мания). (16+).
5.20 Д/с “звездные истории”. (16+).
5.45 тайны еды. (16+).
6.00 Джейми: обед за 30 минут. (16+).

7.00 м/с “Черепашки-ниндзя”. “перчатка” 
(12+).

7.30 т/с “могучие рейнджеры: мегафорс”. 
“состояние человека” (12+).

7.55 м/с “Губка боб Квадратные штаны”. 
“Наивные штаны. семь пятниц” 
(12+).

8.20 м/с “планета Шина”. “Нянька для 
Чокчока / языковой маневр ум” 
(12+).

9.00 “Дом 2. Lite”. (16+).
10.30 “битва экстрасенсов”. (16+).
11.30 Комедия “сердцеедки”. (сШа). 

(16+).
14.00 т/с “универ”. “День рождения 

тани” (16+).
14.30 т/с “интерны” (16+).
15.30 т/с “Реальные пацаны”.  (16+).
19.00 т/с “универ. Новая общага” (16+).
20.00 т/с “интерны” (16+).
21.00 мелодрама “Даю год”. (велико-

британия - Германия - Франция). 
(16+).

23.00 “Дом 2. Город любви”. (16+).
0.00 “Дом 2. после заката”. (16+).
0.30 боевик “Коррупционер”. (сШа). 

(16+).
2.40 т/с “Дневники вампира 2”. “жертво-

приношение” (16+).
3.35 т/с “Дневники вампира 2”. “при свете 

луны” (16+).
4.25 т/с “Дневники вампира 2”. “падение” 

(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 т/с “Корабль”. (16+).
10.30 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 т/с “Корабль”. (16+).
22.00 Комедия “Цыпочка”. (сШа). 

(16+).
0.00 6 кадров. (16+).
0.30 Драма “Неприкасаемые”. (Франция 

- бельгия). (16+).
2.25 триллер “Новый апокалипсис. мол-

ния судьбы”. (сШа). (16+).
3.55 Галилео. (16+).
4.55 животный смех. (16+).

6.30 Канал “евроньюс”.
10.00 “Новости культуры”.
10.15 “Наблюдатель”.
11.15 Х/ф “Кровавая императрица”. 
13.00 Д/ф “Куско. Город инков, город ис-

панцев”. (Германия).
13.15 “правила жизни”.
13.45 “Россия, любовь моя!” ведущий 

пьер Кристиан броше. “Дагестан-
ская лезгинка”.

14.15 т/с “в лесах и на горах” 
15.00 “Новости культуры”.
15.10 “пророк в своем отечестве”. 
15.40 “абсолютный слух”.
16.20 Д/ф “пиковая дама Григория 

елисеева”.
17.05 “игры классиков”. марта аргерих.
17.50 Д/ф “ассизи. земля святых”. (Гер-

мания).
18.10 “полиглот”. Немецкий с нуля за 16 

часов! №4.
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 4.
21.05 Д/ф “Квебек - французское сердце 

северной америки”. (Германия).
21.25 “Культурная революция”.
22.10 Д/с “великий замысел по стивену 

Хокингу”. (сШа).
23.00 “под небом театра”. “мейерхольд и 

ученики. Ремни от сандалий”.
23.30 “Новости культуры”.
23.50 Х/ф “Кровавая императрица”. 
1.35 играет валерий афанасьев.
1.55 “Наблюдатель”.

6.00 Д/ф “история военного альпинизма” 
(12+).

7.05 т/с “морпехи” (16+).
9.00 Новости дня.
9.15 т/с “морпехи” (16+).
10.10 т/с “берега”, серия 3, 8. (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 т/с “берега”, серия 3, 8. (16+).
16.05 т/с “морпехи” (16+).
18.00 Новости дня.
18.30 Д/ф “берлин. май 1945” (6+).
19.15 Х/ф “Дела давно минувших дней...” 

(6+).
21.10 Х/ф “Наградить (посмертно)”. 

(12+).
22.45 Д/с “легенды советского сыска”. 

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

(16+).
0.40 Х/ф “жаворонок”. (12+).
2.25 Х/ф “случай в тайге”. (12+).
4.15 т/с “Говорит полиция” (16+).

6.00 “сейчас”.
6.10 “утро на “5”. (6+).
9.30 “место происшествия”.
10.00 “сейчас”.
10.30 Драма “признать виновным”. 
12.00 “сейчас”.
12.30 Х/ф “сын полка”. (12+).
15.00 “место происшествия”.
15.30 “сейчас”.
16.00 “Открытая студия”.
16.55 Комедия “Где находится Нофелет?” 

(12+).
18.30 “сейчас”.
19.00 т/с “Детективы. Надежный сейф”. 

(16+).
19.30 т/с “Детективы. смертельный со-

блазн”. (16+).
20.00 т/с “Детективы. женский день”. 

(16+).
20.30 т/с “след. старая гвардия”. (16+).
21.15 т/с “след. заяц”. (16+).
22.00 “сейчас”.
22.25 т/с “след. Детский конкурс красо-

ты”. (16+).
23.20 Комедия “Гость с Кубани”. (12+).
0.45 мелодрама “приходи на меня по-

смотреть”. (12+).
2.55 т/с “Детективы. Надежный сейф”. 

(16+).
3.30 т/с “Детективы. смертельный со-

блазн”. (16+).
4.05 т/с “Детективы. женский день”. 

(16+).
4.40 т/с “Детективы. пекло”. (16+).
5.15 т/с “Детективы. свой чужой детек-

тив”. (16+).

5.00 т/с “вовочка 4”. (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”: “битва с черным 

драконом”. (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 души”. (16+).
23.00 “Новости 24”. (16+).
23.30 Х/ф “время”. (сШа). (16+).
1.30 “Чистая работа”. (12+).
2.30 Х/ф “время”. (сШа). (16+).
4.30 т/с “вовочка 4”. (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”. 
21.40 т/с “Шаман 2”. (16+).
23.30 “сегодня. итоги”.
23.50 Футбол. лига европы уеФа. “бе-

тис” (испания) - “Рубин” (Россия). 
прямая трансляция.

2.00 “лига европы уеФа. Обзор”. 
(16+).

2.30 боевик “морские дьяволы”. (16+).
4.30 “Дикий мир”.
5.00 т/с “преступление будет раскрыто”. 
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05.00  «утро России».
08.05 вести-Дагестан
08-36 вести-Дагестан
08.55  «мусульмане».
09.05  «звёздные вдовы».[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+]
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+]
17.00  вести.
17.10  местное время. вести-Дагестан.
17.30  «смеяться разрешается». Юмори-

стическая программа.
18.30 Реклама.
18.35 «планета Культура»
19.25 махачкала
19.35 Реклама.
19.40  местное время. вести-Дагестан.
20.00  вести.
20.25  XXII зимНие ОлимпийсКие 

иГРЫ в сОЧи. Шорт-трек.
22.45  «воскресный вечер с владимиром 

соловьёвым». Олимпийский вы-
пуск».[12+]

00.35  Фильм «я подарю себе чудо». 
[12+]

02.40  Фильм «артистка из Грибова».  
2-я серия.

04.05  «Комната смеха».

05.00  Надежда Румянцева и виталий 
соломин в комедии «Крепкий 
орешек».

06.35  «сельское утро».
07.05  «Диалоги о животных».
08.00  вести.
08.10  местНОе вРемя. вести-

мОсКва.
08.20  «военная программа» александра 

сладкова.
08.50  «планета собак».
09.20  «субботник».
10.05  Реклама
10.10 Дагестан спортивный
10.30 светофор. Школа №42 и 26
10.55 Реклама
11.00  вести.
11.10  местное время. вести-Дагестан.
11.20  вести. ДежуРНая ЧастЬ.
11.55  «Дневник Олимпиады».
12.25  XXII зимНие ОлимпийсКие 

иГРЫ в сОЧи. сноуборд. парал-
лельный  слалом. Финал.

15.05  Шоу «ДесятЬ миллиОНОв» с 
максимом Галкиным.

16.10  «субботний вечер».
18.05  XXII зимНие ОлимпийсКие 

иГРЫ в сОЧи. биатлон. Эстафета.
мужчины.

20.00  вести в суббОту.
20.45  сДелаНО в РОссии.Фильм 

«жизнь рассудит».  [12+]
00.30  «Дневник Олимпиады».
01.00  Фильм «терапия любовью». [12+]
03.15  Фильм «привет с фронта».

6.00 «Настроение».
8.30 Х/ф «семь невест ефрейтора збруе-

ва». (12+).
10.20 Д/ф «семен морозов». судьба, с 

которой я не боролся». (12+).
11.10 «петровка, 38». (16+).
11.30 «события».
11.50 Х/ф «Крепость» (16+).
13.40 Д/ф «советский гамбит. Дело Юрия 

чурбанова». (12+).
14.30 «события».
14.50 «Город новостей».
15.10 «Наша москва». (12+).
15.30 Х/ф «Рожденная революцией» 

(12+).
16.35 «Доктор и...» (16+).
17.10 «петровка, 38». (16+).
17.30 «события».
17.50 музыка на канале
18.40 «путь к истине»
19.10 «события-махачкала»
19.30 «Город новостей».
19.45 Х/ф «женская логика 3». (12+).
21.55 «события».
22.20 приют комедиантов. (12+).
0.15 «спешите видеть!» (12+).
0.45 Х/ф «Наваждение». (16+).
2.40 т/с «исцеление любовью». (12+).
3.35 Д/ф «сверхлюди». (12+).

5.15 «марш-бросок». (12+).
5.50 т/с «Энциклопедия кошек». (сШа). 

(12+).
6.25 «абвГДейка».
6.55 Х/ф «перед рассветом». (16+).
8.40 «православная энциклопедия».
9.10 Х/ф «Раз, два - горе не беда!» (6+).
10.35 «Добро пожаловать домой!» (6+).
11.30 «события».
11.50 Д/ф «Олег янковский. последняя 

охота». (12+).
12.45 Х/ф «Райское яблочко». (12+).
14.30 «события».
14.45 «петровка, 38». (16+).
14.55 Х/ф «арлетт». (Франция). (12+).
16.50 Детектив «Развод и девичья фами-

лия». (12+).
21.00 «постскриптум».
22.00 т/с «инспектор линли». (12+).
23.50 «временно доступен». алексей 

пушков. (12+).
0.55 Х/ф «тихая застава». (16+).
2.45 Д/ф «история болезни. спиД». 

(16+).
4.25 т/с «Энциклопедия кошек». (сШа). 

(12+).

07.00 время новостей Дагестана
07.15 передача на аварском языке 

«ГIаданги гIамалги заманги» (0+) 
08.00 Обзор газеты «ХIакъикъат» (6+)
08.15 мультфильм (0+)
08.30 время новостей Дагестана
08.50 Д/с «под солнцем» (12+)
09.40 «мужской разговор» (12+)
10.40 «спасите детство» (12+)
11.05 Х/ф «Ключи от неба» (12+) 
12.30 время новостей Дагестана 
12.50 TV- shop
12.55 тележурнал «скоро свадьба!» (6+)
13.30 Х/ф «приключения Шерлока 

Холмса и Доктора ватсона. собака 
баскервилей» 2 с. (12+)

14.30 время новостей Дагестана 
14.50 продолжение х/ф «приключения 

Шерлока Холмса и Доктора ватсо-
на. собака баскервилей» 2 с. (12+)

15.10 т/с «владыка морей» 20 с. (12+)
16.20 TV- shop
16.30 время новостей Дагестана
16.55 Д/с «под солнцем» 
17.45 Д/ф «испанские города XXI века» 
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+)
20.40 TV- shop
20.50 мультфильм (0+) 
21.05 «Галерея искусств» (6+)
21.40 время новостей. Криминал (16+)
22.00 время новостей плюс
22.40 Д/ф «три этюда о Дагестане» (6+)
23.00 «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 

«заманлар гете, халкъ гетмес» «К 
25 - летию вывода советских войск из 
афгонистана» телеочерк (0+)

08.00 мультфильмы (0+)
08.30 время новостей Дагестана 
08.50 «здоровье» (12+)
09.35 «Город молодых» (12+)
10.05 «Галерея искусств» (6+)
10.45 золотая коллекция фильмов о 

родном крае. Д/ф «три этюда о 
Дагестане» (6+)

11.05 мультфильм (0+)
11.25 О здоровье ребенка в прямом эфире 

программы «мой малыш» 
12.00 «Галерея вкусов» (6+) 
12.45 TV- shop
12.50 Фильм-концерт «букет мелодий» 

(6+)
13.25 Х/ф «зверобой» (6+)
16.10 мультфильм (0+)
16.20 TV- shop
16.30 время новостей Дагестана 
16.50 Д/с «затерянные миры» (12+)
18.10 «вдохновение» (6+)
18.45 передача на лезгинском языке «вах-

тар ва инсанар» беседа с молодым 
поэтом батмановым (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 «солдат иван бровкин» (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”.
11.45 “XXII зимние Олимпийские игры в 

сочи”. Фристайл. женщины
12.00 Новости.
12.15 “XXII зимние Олимпийские игры 

в сочи”.
12.25 “время обедать!”
13.10 “сочи-2014”.
13.30 “XXII зимние Олимпийские игры в 

сочи”. Фристайл. женщины. ски-
кросс. Финал.

15.00 Новости.
15.15 “Олимпийские вершины”. Хоккей. 
16.15 “Энциклопедия зимней Олим-

пиады”.
16.45 “XXII зимние Олимпийские игры в 

сочи”. Горные лыжи. женщины. 
18.00 вечерние новости.
18.25 “XXII зимние Олимпийские игры 

в сочи”. биатлон. женщины. 
Эстафета.

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

сочи”. Хоккей. полуфинал. Горные 
лыжи. женщины. слалом.

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

в сочи”.
2.30 Х/ф “сицилийский клан”. (16+).
4.40 “в наше время”. (12+).

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

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

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

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

(16+).
23.30 “улицы разбитых фонарей 13”: счаст-

ливый сезон “ментов”. (16+).
0.25 боевик “морские дьяволы”. (16+).
2.25 “спасатели”. (16+).
2.55 Х/ф “второй убойный”. (16+).
4.50 т/с “преступление будет раскрыто”. 

(16+).

5.00 т/с “вовочка 4”. (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 души”. (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”: 

“Гибель меркурия”. (16+).
21.00 “странное дело”: “по следам богов”. 

(16+).
22.00 “секретные территории”: “есть ли 

жизнь во вселенной?” (16+).
23.00 “смотреть всем!” (16+).
0.00 Х/ф “вавилон нашей эры”. (сШа - ве-

ликобритания - Франция). (16+).
1.50 Х/ф “Дум”. (сШа). (16+).
3.45 Х/ф “вавилон нашей эры”. (сШа - ве-

ликобритания - Франция). (16+).

6.00 “сейчас”.
6.10 т/с “вечный зов” (12+).
10.00 “сейчас”.
10.30 т/с “вечный зов” (12+).
12.00 “сейчас”.
12.30 т/с “вечный зов” (12+).
12.55 т/с “вечный зов” (12+).
14.00 т/с “вечный зов” (12+).
15.15 т/с “вечный зов” (12+).
15.30 “сейчас”.
16.00 т/с “вечный зов” (12+).
16.50 т/с “вечный зов” (12+).
18.00 “место происшествия”.
18.30 “сейчас”.
19.00 “правда жизни”. спецрепортаж. 

(16+).
19.35 т/с “след. в тихом омуте”. (16+).
20.10 т/с “след. такой больше нет”. 

(16+).
20.50 т/с “след. испорченные люди”. 

(16+).
21.30 т/с “след. Камень за пазухой”. 

(16+).
22.10 т/с “след. запятнанная репутация”. 

(16+).
22.50 т/с “след. турнир”. (16+).
23.35 т/с “след. Цена обиды”. (16+).
0.25 т/с “след. пальцы”. (16+).
1.10 т/с “след. беспроцентный кредит”. 

(16+).
1.55 т/с “вечный зов” (12+).
3.00 т/с “вечный зов” (12+).
4.10 т/с “вечный зов” (12+).
5.25 т/с “вечный зов” (12+).
6.30 т/с “вечный зов” (12+).
7.35 т/с “вечный зов” (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 тайны еды. (16+).

8.55 по делам несовершеннолетних. 

(16+).

10.55 мелодрама “женский доктор”. 

(украина). (16+).

18.00 Д/с “звездные истории”. (16+).

19.00 мелодрама “Надежда как свидетель-

ство жизни”. (украина). (16+).

22.25 Д/с “звездные истории”. (16+).

23.00 Одна за всех. (16+).

23.30 мелодрама “время счастья”. (Россия 

- украина). (16+).

1.30 мюзикл “Нью-йорк, Нью-йорк”. 

(сШа). (16+).

4.25 т/с “Комиссар Рекс”. (австрия - Гер-

мания). (16+).

5.25 Д/с “звездные истории”. (16+).

6.00 Джейми: обед за 30 минут. (16+).

7.00 м/с “Черепашки-ниндзя”. “паника в 
канализации” (12+).

7.30 т/с “могучие рейнджеры: мегафорс”. 
“посланник” (12+).

7.55 м/с “Губка боб Квадратные штаны”. 
“без шапочный патрик. магазин 
игрушечных ужасов” (12+).

8.20 м/с “планета Шина”. “Опасность на 
первой базе / боевой ударный отряд 
по борьбе с монстрами” (12+).

9.00 “Дом 2. Lite”. (16+).
10.30 “битва экстрасенсов”. (16+).
11.30 мелодрама “Даю год”. (велико-

британия - Германия - Франция). 
(16+).

13.30 т/с “универ”. (16+).
14.30 т/с “интерны” (16+).
15.30 т/с “универ”.  (16+).
19.00 т/с “универ. Новая общага” (16+).
19.30 т/с “универ. Новая общага” (16+).
20.00 “Comedy Woman”. (16+).
21.00 “Комеди Клаб”. (16+).
22.00 “Концерт дуэта им Чехова. избран-

ное. том 1”.
23.00 “Хб” (18+).
23.30 “Дом 2. Город любви”. (16+).
0.30 “Дом 2. после заката”. (16+).
1.00 триллер “Джон Кью”. (сШа). 

(16+).
3.20 т/с “Дневники вампира 2”. “проблемы 

с папочкой” (16+).
4.10 т/с “Дневники вампира 2”. “воющий 

волк” (16+).
5.05 т/с “Дневники вампира 2”. “званый 

ужин” (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 т/с “Корабль”. (16+).
10.30 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 т/с “Корабль”. (16+).
22.00 Шоу уральских пельменей. Год в 

сапогах. (16+).
23.30 Шоу уральских пельменей. Шагом 

фарш! (16+).
1.00 Perfetto! секреты итальянского кофе с 

леонидом парфеновым. (16+).
1.35 триллер “88 минут”. (сШа). (16+).
3.40 Комедия “Ну ты и придурок”. (сШа 

- Германия). (16+).
5.30 музыка на стс. (16+).
6.00 м/ф “Дедушка и внучек”.

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

(сШа).
12.10 Д/ф “Крепость бахрейн. жемчужина 

персидского залива”. (Германия).
12.25 Д/ф “Радиоволна”.
13.20 “правила жизни”.
13.50 “письма из провинции”. смо-

ленск.
14.20 Д/ф “влюбленный в кино. Георгий 

Натансон”.
15.00 “Новости культуры”.
15.10 Х/ф “Шумный день”.
16.50 “билет в большой”.
17.30 Д/ф “Открытие абелева”.
18.05 “игры классиков”. святослав Рихтер 

и Давид Ойстрах.
19.00 “Новости культуры”.
19.15 “смехоностальгия”.
19.45 К юбилею киностудии “мосфильм”. 

“90 шагов”.
20.00 Х/ф “Крейцерова соната”.
22.30 Д/ф “полеты наяву”.
23.20 “Новости культуры”.
23.40 Х/ф “Долина прощаний”. (япо-

ния).
1.50 м/ф “Конфликт”.
1.55 “искатели”. “железная маска Дома 

Романовых”.
2.40 Д/ф “Долина реки Орхон. Камни, 

города, ступы”. (Германия).

6.00 Д/ф “история военного альпинизма” 
(12+).

7.00 т/с “морпехи” (16+).
9.00 Новости дня.
9.15 т/с “морпехи” (16+).
10.00 Х/ф “Дела давно минувших дней...” 

(6+).
12.05 т/с “берега” (16+).
13.00 Новости дня.
14.20 Х/ф “люди в океане”. (6+).
16.15 Х/ф “Отцы и деды”.
18.00 Новости дня.
18.30 Д/ф “берлин. май 1945” (6+).
19.15 Х/ф “Один шанс из тысячи”. (12+).
20.50 Х/ф “увольнение на берег”.
22.35 Х/ф “вам - задание”. (беларусь). 

(16+).
23.00 Новости дня.
23.15 Х/ф “вам - задание”. (беларусь). 

(16+).
0.20 Х/ф “большая семья”.
2.25 Х/ф “Доживем до понедельника”.
4.25 Х/ф “пассажир с “Экватора”. (6+).

5.45 Х/ф “баллада о солдате”.
6.00 Новости.
6.10 Х/ф “баллада о солдате”.
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 Д/ф “любовь успенская. “я знаю 

тайну одиночества”.
12.00 Новости.
12.15 “идеальный ремонт”.
13.10 “сочи-2014”.
13.30 “XXII зимние Олимпийские игры 

в сочи”. лыжи. женщины. масс-
старт. 30 км.

15.00 Х/ф “служили два товарища”. 
17.00 Д/ф “Олег янковский. “я, на свою 

беду, бессмертен”.
18.00 вечерние новости.
18.15 “XXII зимние Олимпийские игры в 

сочи”. Коньки. Командная гонка 
преследования.

19.30 “Олимпийские вершины”. Фигурное 
катание.

20.30 “XXII зимние Олимпийские игры 
в сочи”. Фигурное катание. по-
казательные выступления. бобслей. 
Четверки. в перерыве - “время”.

0.00 “сочи-2014”. итоги дня.
0.30 “XXII зимние Олимпийские игры 

в сочи”.
2.30 Х/ф “Один прекрасный день”. 
4.30 “в наше время”. (12+).

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”.
13.25 “своя игра”.
14.10 боевик “морские дьяволы. смерч”. 

(16+).
19.00 “Центральное телевидение”.
19.50 боевик “морские дьяволы. смерч”. 

(16+).
0.45 Х/ф “Репортаж судьбы”. (16+).
2.40 “авиаторы”. (12+).
3.15 т/с “Дело Крапивиных”. (16+).
5.15 т/с “преступление будет раскрыто”. 

(16+).

5.00 Х/ф “вавилон нашей эры”. (сШа - ве-
ликобритания - Франция). (16+).

5.30 “Наследники богов”. (16+).
6.30 “Оружие богов”. (16+).
7.30 “следы богов”. (16+).
8.30 “секретный план богов”. “война 

миров”. (16+).
9.30 “бессмертие против смерти”. (16+).
10.30 “мужчина против женщины”. 

(16+).
11.30 “еда против человека”. (16+).
12.30 “битва славянских богов”. (16+).
13.30 “битва времен”. (16+).
15.30 “битва затерянных миров”. (16+).
16.30 “заговор против России”. (16+).
17.30 “битва двух океанов”. (16+).
18.30 “вечность против апокалипсиса”. 

(16+).
19.30 “сумрачные твари”. (16+).
20.30 Концерт “смех сквозь хохот”. 

(16+).
0.20 Х/ф “три дня в Одессе”. (16+).
2.45 Х/ф “три дня в Одессе”. (16+).

8.45 м/ф: “сказка про храброго зайца”, 
“мальчик с пальчик”, “серая 
шейка”.

9.35 “День ангела”.
10.00 “сейчас”.
10.10 т/с “след. заяц”. (16+).
10.55 т/с “след. тяжелый день”. (16+).
11.40 т/с “след. за отсутствием события 

преступления”. (16+).
12.30 т/с “след. старая гвардия”. (16+).
13.10 т/с “след. мечта всей жизни”. 

(16+).
13.55 т/с “след. синяк”. (16+).
14.40 т/с “след. Дневник извращенца”. 

(16+).
15.25 т/с “след. Детский конкурс красо-

ты”. (16+).
16.10 т/с “след. встреча с вампиром”. 

(16+).
16.55 т/с “след. плата по счетам”. (16+).
17.40 т/с “след. Обнаженная маха”. 

(16+).
18.30 “сейчас”.
19.00 т/с “спецназ” (16+).
22.00 т/с “спецназ 2” (16+).
22.55 т/с “спецназ 2” (16+).
23.50 т/с “спецназ 2” (16+).
0.40 т/с “спецназ 2” (16+).
1.40 Детектив “белая стрела”. (16+).
3.25 т/с “вечный зов” (12+).
4.20 т/с “вечный зов” (12+).
5.20 т/с “вечный зов” (12+).
6.15 мелодрама “приходи на меня по-

смотреть”. (12+).

6.30 стильное настроение. (16+).
7.00 Джейми: обед за 30 минут. (16+).
7.30 т/с “альф”. (сШа). (16+).
8.00 полезное утро. (16+).
8.30 тайны еды. (16+).
8.45 т/с “альф”. (сШа). (16+).
9.15 Главные люди. (16+).
9.45 т/с “Она написала убийство”. (сШа). 

(16+).
11.40 Х/ф “На златом крыльце сидели...” 

(6+).
12.55 мелодрама “Дочки-матери”. (16+).
14.50 спросите повара. (16+).
15.50 бери и ешь. (16+).
16.20 мелодрама “вас ожидает гражданка 

Никанорова”. (16+).
18.00 Д/с “звездные истории”. (16+).
19.00 т/с “великолепный век”. (турция). 

(16+).
22.40 Д/с “звездные истории”. (16+).
23.00 Одна за всех. (16+).
23.30 мелодрама “привет, киндер!” 

(16+).
1.30 Фильм-опера “Отелло”. (16+).
3.55 Д/с “звездные истории”. (16+).
5.15 бери и ешь. (16+).
5.45 тайны еды. (16+).
6.00 Джейми: обед за 30 минут. (16+).

7.00 т/с “счастливы вместе”. “любовь в 
законе” (16+).

7.40 м/с “слагтерра”. “выхода нет” 
(12+).

8.05 м/с “бен 10: Омниверс”. “сделка” 
(12+).

8.30 м/с “скан-ту-гоу”. “возрождение, 
антарес” (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 “Фэшн терапия” (16+).
13.00 “Экстрасенсы ведут расследование”. 

(16+).
14.00 “Комеди клаб. лучшее” (16+).
14.30 “Comedy Woman. лучшее” (16+).
15.30 “Stand up”, 16 c. (16+).
16.30 “Комеди Клаб”. (16+).
17.30 т/с “интерны” (16+).
20.00 Х/ф “Начало”. (сШа). (12+).
23.00 “Дом 2. Город любви”. (16+).
0.00 “Дом 2. после заката”. (16+).
0.30 Драма “жена путешественника во 

времени”. (сШа). (16+).
2.35 “Дом 2. Город любви”. (16+).
3.35 Комедия “Гарольд и Кумар: побег из 

Гуантанамо”. (сШа). (16+).
5.45 т/с “саша+маша”. (16+).
6.00 м/с “Губка боб Квадратные штаны”. 

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

6.30 м/с “Губка боб Квадратные штаны”. 
“Одноклассники. Крабсбур хрони-
ка” (12+).

7.35 м/с “пингвиненок пороро”. (6+).
7.55 м/с “Робокар поли и его друзья”. 

(6+).
8.30 м/с “Флиппер и лопака”. (6+).
9.00 м/с “том и Джерри”. (6+).
9.15 м/с “пакман в мире привидений”. 

(6+).
10.10 Комедия “Кот”. (сШа). (16+).
11.40 т/с “восьмидесятые”. (сссР). 

(16+).
13.10 Шоу уральских пельменей. Нано-

концерт, на! (16+).
14.30 т/с “воронины”. (16+).
16.00 т/с “воронины”. (16+).
16.30 6 кадров. (16+).
16.55 Шоу уральских пельменей. Шагом 

фарш! (16+).
18.25 анимац. фильм “мадагаскар 2. по-

бег из африки”. (сШа). (16+).
20.00 боевик “трансформеры 3. темная 

сторона луны”. (сШа). (16+).
22.55 Шоу уральских пельменей. Нано-

концерт, на! (16+).
0.15 боевик “абсолютное оружие”. (Ка-

нада - сШа). (16+).
2.05 боевик “Орки!” (сШа). (16+).
3.40 Галилео. (16+).
4.40 животный смех. (16+).
5.40 музыка на стс. (16+).

6.30 Канал “евроньюс”.
10.00 “библейский сюжет”.
10.35 Х/ф “Шумный день”.
12.10 Д/ф “пароль - валентина сперан-

това”.
12.50 “большая семья”. микаэлу тари-

вердиеву посвящается... ведущие 
Юрий стоянов и анастасия Голуб.

13.45 “пряничный домик”. “Когда б вы 
знали, из какого сора...”

14.10 м/ф: “волшебный магазин”, “волк 
и теленок”.

14.50 Д/ф “Карнавал животных”. (Фран-
ция).

15.25 “Красуйся, град петров!” петергоф. 
Коттедж.

15.50 Д/ф “песнь баака”. (Франция).
16.45 “Романтика романса”. тайна танго.
17.40 Д/ф “Николай еременко-мл”.
18.20 Х/ф “Эскадрон гусар летучих”.
21.00 Диана арбенина и “Ночные снай-

перы”. Юбилейный концерт “20 
лет на сцене”.

22.30 “белая студия”.
23.10 Х/ф “бунтовщик без причины”. 

(сШа).
1.05 “От баха до Beatles”.
1.55 “легенды мирового кино”. Натали 

вуд.
2.25 “Обыкновенный концерт”.
2.50 Д/ф “вольтер”. (украина).

6.00 Х/ф “мы смерти смотрели в лицо”. 

(12+).

7.45 Х/ф “ученик лекаря”.

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

рая осталась холодной” (12+).

9.45 Д/с “Невидимый фронт”. (12+).

10.10 Х/ф “моонзунд”. (12+).

13.00 Новости дня.

13.15 Д/с “забытая война”. (12+).

15.50 Д/с “Оружие ХХ века”. (12+).

16.45 Х/ф “Опасные тропы”. (12+).

18.00 Новости дня.

18.15 Х/ф “Дом, в котором я живу”. (6+).

20.10 Х/ф “К расследованию приступить”. 

(12+).

1.35 Х/ф “Один шанс из тысячи”. (12+).

3.15 Х/ф “увольнение на берег”.

4.55 Д/ф “Часовые памяти. Калининград-

ская область”. (12+).
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АлхIат, 23 февраль
05.10  Фильм Григория Чухрая «Чистое 

небо». 
07.15  «вся Россия».
07.25  «сам себе режиссер».
08.20  «смехопанорама евгения петро-

сяна».
08.50  «утренняя почта».
09.25  «сто к одному». телеигра.
10.10  местное время. вести-Дагестан. 

события недели. информационно-
аналитическая программа.

10.50  XXII зимНие ОлимпийсКие 
иГРЫ в сОЧи. лыжные гонки. 
масс-старт.

50 км. мужчины.
14.00  вести.
14.20  местНОе вРемя. вести-

мОсКва.
14.30  XXII зимНие Олимпий-

сКие иГРЫ в сОЧи. бобслей. 
Четверки.

15.45  XXII зимНие ОлимпийсКие 
иГРЫ в сОЧи.

18.05  праздничный концерт ко Дню за-
щитника Отечества.

20.00  ЦеРемОНия заКРЫтия  XXII 
зимНиХ ОлимпийсКиХ 
иГР в сОЧи. пРямОй ЭФиР.

22.30  вести НеДели.
00.00  КО ДНЮ заЩитНиКа От-

еЧества. Фильм «приказано 
женить». [12+]

02.10  Фильм «мой нежно любимый 
детектив». 

03.50  «планета собак».
04.25  «Комната смеха».

5.15 Х/ф «Раз, два - горе не беда!» (6+).
6.45 Х/ф «зеленый фургон». (12+).
8.00 «Фактор жизни». (6+).
8.35 Х/ф «аты-баты, шли солдаты...» 

(12+).
10.20 «барышня и кулинар». (6+).
10.55 «приштинский бросок». спецре-

портаж. (16+).
11.30 «события».
11.50 Д/ф «патриарх алексий - перед 

богом и людьми». (12+).
12.40 Х/ф «Дорогой мой человек». (12+).
14.50 «московская неделя».
15.25  «путь к здоровью  с тахминой 

умалатовой».
15.55  музыка на канале 
17.00 Х/ф «Грозовые ворота». (16+).
21.00 «в центре событий».
22.00 Х/ф «Отставник». (16+).
23.50 Х/ф «Отставник 2». (16+).
1.45 Д/ф «Кронштадт. 310 лет». (12+).
2.50 Х/ф «семь невест ефрейтора збруе-

ва». (12+).
4.40 «линия защиты». (16+).
5.20 т/с «Энциклопедия кошек». (сШа). 

(12+).

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

тар ва инсанар» беседа с молодым 
поэтом батмановым (0+)

08.00 мультфильмы (0+)
08.30 время новостей Дагестана
08.50 тележурнал для детей «Хочу все 

знать» (0+)
09.05 Х/ф «солдат иван бровкин» (12+)
11.00 «полифония» (6+)
12.50 TV- shop 
12.55 «Наши дети» (6+)
13.25 Х/ф «собака на сене» (6+)
16.05 TV- shop
16.10 К 2000-летию Дербента. Д/ф «Дер-

бент – маленькая модель мира» 
(6+) 

17.20 «Галерея вкусов»
18.10 Ко Дню защитника Отечества. Д/ф 

«заслон» (12+)
19.10 «служа Родине» (16+)
19.30 время новостей Дагестана. итоги 
20.00  Ко Дню защитника Отечества. Х/ф 

«Офицеры» (16+) 
21.50  «Человек и право» (12+)
23.00  Х/ф «иван бровкин на Целине»                                                  

(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”.
13.25 “своя игра”.
14.10 боевик “морские дьяволы. смерч”. 

(16+).
19.00 “сегодня. итоги”.
19.50 боевик “морские дьяволы. смерч”. 

(16+).
0.35 Х/ф “вопрос чести”. (16+).
2.25 “авиаторы”. (12+).
3.00 т/с “Дело Крапивиных”. (16+).
5.00 т/с “преступление будет раскрыто”. 

(16+).

8.10 Х/ф “илья муромец”.
10.00 “сейчас”.
10.10 т/с “след. Один на всех”. (16+).
11.00 т/с “след. Ночь длинных ножей”. 

(16+).
11.40 т/с “след. без любви”. (16+).
12.35 т/с “след. Кто кого”. (16+).
13.10 т/с “след. вторая ошибка сапера”. 

(16+).
14.00 т/с “след. Отсроченная смерть”. 

(16+).
14.40 т/с “след. Шаткое равновесие”. 

(16+).
15.30 т/с “след. закат цивилизации”. 

(16+).
16.10 т/с “след. Даму сдавали в багаж”. 

(16+).
17.00 “место происшествия. О главном”.
18.00 “Главное”.
19.00 т/с “снайпер. Оружие возмездия” 

(16+).
19.50 т/с “снайпер. Оружие возмездия” 

(16+).
20.45 т/с “снайпер. Оружие возмездия” 

(16+).
21.35 т/с “снайпер. Оружие возмездия” 

(16+).
22.25 Х/ф “без права на ошибку”. (16+).
23.30 Х/ф “без права на ошибку”. (16+).
0.30 Х/ф “без права на ошибку”. (16+).
1.35 Х/ф “без права на ошибку”. (16+).
2.35 Х/ф “сын полка”. (12+).

7.00 т/с “счастливы вместе”. “место встре-
чи повторить нельзя” (16+).

7.30 т/с “счастливы вместе”. “букин про-
тив букина” (16+).

8.00 м/с “слагтерра”. “Грязная работа” 
(12+).

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

8.55 лотерея “первая Национальная 
лотерея”. (16+).

9.00 “Дом 2. Lite”. (16+).
10.00 “битва экстрасенсов”. (16+).
11.00 “Школа ремонта”. (12+).
12.00 “Comedy Woman”. (16+).
13.00 “перезагрузка”. (16+).
14.00 “Comedy баттл”. (16+).
15.00 Х/ф “Начало”. (сШа). (12+).
18.00 триллер “пункт назначения 4”. 

(сШа). (16+).
19.30 “Comedy Club. Exclusive” (16+).
20.00 “Экстрасенсы ведут расследование”. 

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

(16+).
22.00 “Stand up” (16+).
23.00 “Дом 2. Город любви”. (16+).
0.00 “Дом 2. после заката”. (16+).
0.35 мелодрама “сладкий ноябрь”. 

(сШа). (12+).
2.55 “Дом 2. Город любви”. (16+).
3.55 Комедия “Каникулы в европе”. 

(сШа). (12+).
5.50 т/с “саша+маша”. (16+).
6.00 м/с “Губка боб Квадратные штаны”. 

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

6.30 м/с “Губка боб Квадратные штаны”. 
“Губка боб Квадратные штаны и 
большая волна” (12+).

6.00 м/ф “степа-моряк”.
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”.
9.05 м/с “пакман в мире привидений”. 

(6+).
9.30 м/ф “аэротачки”. (сШа - Гонконг). 

(6+).
11.00 снимите это немедленно! (16+).
12.00 успеть за 24 часа. (16+).
13.00 6 кадров. (16+).
14.25 анимац. фильм “мадагаскар 2. по-

бег из африки”. (сШа). (16+).
16.00 6 кадров. (16+).
16.30 6 кадров. (16+).
16.35 боевик “трансформеры 3. темная 

сторона луны”. (сШа). (16+).
19.30 анимац. фильм “Добрыня Никитич 

и змей Горыныч”. (16+).
20.50 анимац. фильм “иван Царевич и 

серый волк”. (16+).
22.30 Шоу уральских пельменей. Год в 

сапогах. (16+).
0.00 Драма “атлант расправил плечи”. 

(сШа). (16+).
1.50 Х/ф “Дорога в зарахемле”. (сШа). 

(16+).
3.45 Галилео. (16+).
4.45 животный смех. (16+).
5.45 музыка на стс. (16+).

6.00 Х/ф “Опасные тропы”. (12+).

7.35 Х/ф “Финист - ясный сокол”.

9.00 “служу России”.

9.30 Д/с “сделано в сссР”. (6+).

10.25 Д/ф “вспоминая Харламова”.

10.50 Кубок Канады 1981. Финал. Канада 

- сссР.

13.00 Новости дня.

13.15 Х/ф “Хроника пикирующего бом-

бардировщика”. (12+).

14.45 Х/ф “Ответный ход”. (6+).

16.30 Х/ф “Небесный тихоход”.

18.00 Новости дня.

18.15 Х/ф “солдат иван бровкин”.

20.00 Х/ф “иван бровкин на целине”.

21.55 Х/ф “высота 89”. (Россия).

0.00 Х/ф “спорт, спорт, спорт”. (6+).

1.40 Х/ф “моонзунд”. (12+).

4.25 Х/ф “вам - задание”. (беларусь). 

(16+).

Понедельник, 17 февраля
7.00 “Олимпийское время”. панорама 

дня.
9.00 “XXII зимние Олимпийские игры 

в сочи”.

Вторник, 18 февраля
7.00 “Олимпийское время”. панорама 

дня.
9.00 “XXII зимние Олимпийские игры 

в сочи”.

Среда, 19 февраля
7.00 “Олимпийское время”. панорама 

дня.
9.00 “XXII зимние Олимпийские игры 

в сочи”.

Четверг, 20 февраля
7.00 “Олимпийское время”. панорама 

дня.
9.00 “XXII зимние Олимпийские игры 

в сочи”.

Пятница, 21 февраля
7.00 “Олимпийское время”. панорама 

дня.
9.00 “XXII зимние Олимпийские игры 

в сочи”.

Суббота, 22 февраля
7.00 “Олимпийское время”. панорама 

дня.
9.00 “XXII зимние Олимпийские игры 

в сочи”.

Воскресенье, 23 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 т/с “альф”. (сШа). (16+).

9.00 Главные люди. (16+).

9.30 т/с “Она написала убийство”. (сШа). 

(16+).

11.25 Х/ф “снежная королева”. (6+).

12.50 Комедия “баламут”. (16+).

14.35 мелодрама “Надежда как свидетель-

ство жизни”. (украина). (16+).

18.00 Д/с “звездные истории”. (16+).

19.00 мелодрама “Королек - птичка 

певчая”. (турция). (16+).

21.35 Д/с “звездные истории”. (16+).

23.00 Одна за всех. (16+).

23.30 триллер “Чизкейк”. (16+).

1.15 “Очарованные луной”. (16+).

3.15 Д/с “звездные истории”. (16+).

5.50 тайны еды. (16+).

6.00 Джейми: обед за 30 минут. (16+).

5.35 Х/ф “Горячий снег”. (12+).
6.00 Новости.
6.10 Х/ф “Горячий снег”. (12+).
7.40 “армейский магазин”.
8.15 м/с “софия прекрасная”.
8.40 м/с “смешарики. пин-код”.
8.55 “здоровье”. (16+).
10.00 Новости.
10.15 Х/ф “Офицеры”.
12.00 Новости.
12.20 Концерт к Дню защитника Отечества 

в Кремле “с песней к победе!”
14.25 Х/ф “Небесный тихоход”.
16.00 “XXII зимние Олимпийские игры в 

сочи”. Хоккей. Финал.
18.30 “XXII зимние Олимпийские игры в 

сочи”. итоги.
20.00 Церемония закрытия XXII зимних 

Олимпийских игр в сочи. прямой 
эфир.

22.30 “золотые моменты Олимпиады”.
23.35 Х/ф “Гамбит”. (16+).
1.15 Х/ф “Оптом дешевле 2”. (12+).
3.00 Д/ф “вся правда о диетах”. (12+).
4.00 “в наше время”. (12+).

6.30 Канал “евроньюс”.
10.00 “Обыкновенный концерт”.
10.35 Х/ф “суворов”.
12.20 “легенды мирового кино”. всеволод 

пудовкин.
12.45 “Россия, любовь моя!” ведущий 

пьер Кристиан броше. “Русские 
зимние праздники”.

13.15 м/ф: “приключения волшебного 
глобуса, или проделки ведьмы”, 
“сказка о золотом петушке”.

14.55 Д/с “из жизни животных”. (Фран-
ция).

15.45 “пешком...” москва мемориаль-
ная.

16.15 Концерт “служить России”.
17.15 “искатели”. “битва панфилов-

цев”.
18.05 анимац. фильм “сказка сказок”.
18.35 Концерт “всем нашим встречам...”
19.50 Х/ф “валентино”. (сШа).
21.30 “по следам тайны”. “Новые “вос-

поминания о будущем”.
22.20 Опера “пиковая дама”.
1.25 м/ф: “бедная лиза”, “скамейка”.
1.55 “искатели”. “битва панфиловцев”.
2.40 Д/ф “сус. Крепость династии аглаби-

дов”. (Германия).

5.00 Концерт “смех сквозь хохот”. (16+).
9.00 “в поисках книги судеб”. (16+).
10.00 “великая китайская грамота”. 

(16+).
11.00 “власть огня”. (16+).
12.00 “великая сила слова”. (16+).
13.00 “правда об НлО!” (16+).
14.10 “проклятые камни”. (16+).
15.10 “месть пиковой дамы”. (16+).
16.10 “пыль”. (16+).
17.15 “пятый элемент”. (16+).
18.20 “зона заражения. полураспад”. 

(16+).
19.20 “пункт назначения”. (16+).
20.30 “война миров”. (16+).
21.30 “завещание древних славян”. 

(16+).
22.30 “мумия. возвращение из мертвых”. 

(16+).
23.30 “тело как улика”. (16+).
0.30 Х/ф “слуга государев”. (16+).
3.00 Х/ф “львиная доля”. (16+).

Дукрарду

МечI, микссава кьяжа уртту, чимус, ккунукру 
утту ллул хъис, шархь-нагь буркив аьгъу бансса, 
иникьма, цIу.

мечI ва кьяжа уртту марцI дурну, шюршуну, щин 
лицIан  диртун, мюршну кьукьайссар. Чимус 

мюршну кьувкьуну, уттуллущал дагъ бувну, урттувун 
бутIайссар, ккунукругу бувтIуну, цIугу бакьин бувну, ххуйну 
хIала дайссар. иникIма кIурчIуну, кьурчIи накI, чансса 
сода, цIу бивчуну, кIукIлуну иникьали дайссар. ДарчIин 
диртун, касакру кьувкьуну, лахьрурду дурну, ккурккину 
тIитIин дуллай, кIюлаччатIру байссар. бачIиннуй хIадур 
бувсса мечI бивхьуну, гамур бачIи ялун лавкьуну,  зумарду 
цIакь дайссар, гъунттуй шашайссар. Нагьлий аьгъу буллай 
букайссар.

P.S. мечIавун цIу ва ккунук гьарца бурки буцIин хьхьичI 
бивчуну хъинссар, хьюмушиву чанну дикIаншиврул, буцIин 
бигьану бикIаншиврул. 

барачат бишиннав.
Т. ХIажиева

Урттул буркив
бадрижамал АьлИеВА

ларгсса нюжмардий 
лахъа-хъунну, лавай-

сса даражалий тIивтIунни 
сочилий ХХII Олимпий 
тIуркIурду. мура кьини, фев-
ральданул 7-нний, сочилий 
Олимпий цIарал лама лав-
хъун махъ махIачкъалаливгу 
ахIмадхан султаннул 
цIанийсса аэропортрай лар-
хъунни Олимпий цIу. му 
«сочи-2014» ХХII КIинтнил 
Олимпий тIуркIурду къур-
тал хьуннинцIакул лархъун 
дикIантIиссар. 

махIачкъалаллал аэро-
портрай цIу лахълахъисса 
шадлугъравух гьуртту хьун-
ни цIанихсса спортсментал, 
тренертал, къуллугъчитал, 
волонтертал. Цурда цIу ла-
хъангу лайкь хьунни Олим-
пий чемпион (афины, 2004 
шин), европанал чемпион, 
аьрасатнал шамийла чем-
пион хьусса, спортрал лайкь 
хьусса мастер ХIайдарбек 
ХIайдарбеков.

* * *

Хъиривмур кьини тIурча 
махIачкъалалив «ак-

Гель» бярнил зуманив Оь-
руснал интеллигенциялун 
дацIан дурсса гьайкалданучIа 
хьунни Олимпий тIуркIурду 
байбихьаврин хас дурсса 
шадлугърайсса батIаву, 
«здравствуй, Олимпиада» 

цIанилусса хъуннасса кон-
церт. му сакин дурну дия 
махIачкъала шагьрулул ад-
министрациялул Культуралул 
управлениялул ва спортрал, 
туризмалул ва жагьилтурал 
иширттал комитетрал. 

Шадлугърайсса батIав-
ривух гьуртту хьунни махIач-
къала шагьрулул администра-
циялул бакIчинал хъиривчу 
татьяна Гамалей, шагьрулул 
администрациялул спор-
трал, туризмалул ва жагьил-
турал иширттал комитетрал 
председатель ислам аьлиев, 

республикалул жяматийсса 
организациярдал вакилтал, 
дуклаки оьрчIру, ветеран-
тал.

Шадлугъ тIиртIунни 

МахIачкъалаллал аэропортрайгу 
Олимпий цIу

дакIурдичIан хъинну гъанну 
бур, - увкунни ванил.

Хъирив ва батIаву хIадур 
дурминнал махъру лахъан-
сса хIалу дуллунни гьарцагу 
пишалул, касмулул вакил-
турахьхьун. мукун, ва кьи-
ни сахIналийн бувккунни 
хIакиннал, журналистнал, 
агрономнал, художникнал, 
троллейбусрал водительнал 
ва чIявусса цаймигу пишар-
дал вакилтал.

ва шадлугъран хасну 
оьрчIи бувну, хIадур був-
сса сахIналий бацIан бувну 
бия хъунмасса экран. му-
ний ккаккан дуллай бия 
ОлимпиадалуцIун дархIусса 
ярг-яргсса сюжетру.

Олимпий тIуркIурдан 
хас дурсса шадлугърал кон-
цертравух гьуртту хьунни 
республикалул цIанихсса 
балайчитал: Рашид багатаев, 
Нурианна Къаллаева, зайнаб 
махIаева, аьйшат айсаева, 
Рукьият ХIамзатова, Кри-
стина, залина Шамова ва 
чIявусса цаймигу.

КьатIув дяркъу, кIи ду-
шивугу хIисавравун лавсун, 
ва шадлугърайн бувкIми бя-
къакъин дуллай бия кIирисса 
чяйгу, бивхьуну бия биотуа-
летругу. 

Шадлугъ къуртал хьунни 
«мы молодые» цIанилусса 
балайлийну ва фейервер-
крайну.

«аде мос» шоу-балетрал, 
«махIачкъала» ансамбльда-
нул ва волонтертурал флеш-
мобрайну.

Хъирив махъ лавхъунни 
татьяна владимировнал:

- махIачкъалалив, щал-
вавагу Дагъусттаннай уши-
ву къакIулли спортрахун 
къаагьсса инсан, цIа дур-
ксса спортсмен хьунсса хиял 
бакъасса жагьил. Гьарцагу 
дагъусттанлувнан учирчагу 
цалва буржну чIалай бур 
спортрахун агьаву. мунияту 
Олимпий тIуркIурдугу жулла 
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КIинтнил Олимпий тIуркIурдал чаннацIуртти
Лыжардай 
бигьулт

лыжардай  бигьаврил  цалчин-
сса бяст-ччал хьуну бур 1767 шинал 
Норвегиянаву.  муния махъ ва 
журалул спорт машгьур хъанай бай-
бивхьуну бур Швециянаву ва Фин-
ляндиянаву, 19-мур ттуршукулул 
ахирданий – Щалва  Центральный 
европанаву. ЧIявусса билаятирттай 
хIасул хьуну бур миллатрал лыжар-
дал клубру. 

жулва билаятрай лыжардал 
спорт лявхъусса кьинилун хIисав 
хъанай дур 1895 шинал  декабрь 
зурул 16-мур кьини. ва кьини хьуну 
дур москавуллал лыжардай би-
гьаврил клуб тIитIаврил шадлугъ. 
аьрасатнаву лыжардай бигьаврил 
цалчинсса  бяст-ччал хьуну бур 
хъиривмур шинал. ацIра шинал 
дянив аьрасатнал 30 шагьрулуву 
тIивтIуну бур лыжардал спорт 
ххираминнал клубру. Цалчинсса 
чемпионат хьуну бур 1910 шинал 
февраль зурул 7-нний. муний гьурт-
ту хьуну ур 12 инсан. 30 км. бивгьуну 
ххув хьуну ур москавлиясса павел 
бычков. 

Хъаннил дянив цалчинсса бяст-
ччал хьуну бур  1921 шинал. 3 
км.бяст-ччалливу ххув хьуну бур 
Наталья Кузнецова. 

сссР-данул цалчинсса бяст-
ччал хьуну бур 1924 шинал: 70 
километралийх - арамтал, 30 ва 50 
километралийх – хъами. архсса 
манзилданийх бигьавриву жулвами 
спортсментал бивкIун бур  дуниял-
лий яла хьхьичIунми.

Дунияллул чемпионатирттай 
сссР-данул лыжардай бигьулт 
гьуртту хъанай байбивхьуну бур 
1950-ку шиннардия тихунмай. 1954 
шинал Швециянал Фалун шагьру-
лий ряхва бяст-ччалливу ларсун дур 
4 мусил ва 2 арцул медаллу. 30 ва 50 
км. манзилданий чемпион хьуну ур 
владимир Кузин.  

Хъаннил дянивсса дунияллул 
чемпионатрай цалчин ххув  хьу-
сса сссР-данул спортсменка бур 
алевтина Колчина. ва арилва хьуну 
бур Дунияллул чемпион. Олимпий 
чемпион хьуссар 1964 шинал ин-
сбрукрай. 

  К I и н т н и л  Ол и м п и й 
тIуркIурдавун лыжардай бигьав-
рил бяст-ччал бухлай бур цалчинсса 
Олимпиадалия шихунмайва, амма 
так арамтурал дянив. Хъаннил 
дянив лыжардайсса олимпий бяст-
ччал цалчин хьуссар 1952 шинал  
Норвегиянал Осло шагьрулий. 

лыжардай лечавриву цалчинсса 
олимпий ххувшаву сссР-данул 
ларсъссар 1956 шинал италиянал 
Кортино д ампецо шагьрулий. 
вания мукьах хIакьинусса кьини-
нийн  сссР-данул ва аьрасатнал 
лыжардай бигьулт чемпионтал 
хьуссар цинярда олимпиадарттай. 
лыжардай бигьавриву аьрасатнал 
спортсментурал «мусил тарих» бай-
бивхьусса олимпиадалул чемпионка 
хьусса любовь барановал спортра-
ву буссаксса мутталий ларсун дур 36 
медаль,  миннува 15 мусил – урчIра 
шинал дянив. ХIакьину 85 шинал 
оьрмулувусса спортсменка зий бур 
ленинградуллал областьрай Ковго-
лово шяраву «Динамо» лыжардал 
базалий. 

КIа олимпиадалий мусил медаль 
ларсъссар арамтурал эстафеталу-
вугу (владимир Кузин, Николай 
аникин, павел Колчин, Федор 
терентьев).  

Хъиривсса олимпиадалий 
сссР-данул хъаннил бувгьуссар 
мукьва хьхьичIсса кIану. мусил ме-
даль ларсъссар мария Гусаковал.

 Галина Кулакова мукьийлва 
хьуссар Олимпий чемпионка: 1972 
шинал саппоролий  - шамилва 5 
ва 10 км ва 3х5 эстафеталий; 1976 
шинал инсбрукрай - 3х5 эстафе-
талуву. вара олимпиадалий (5 км) 
ларсъссар чарвитул медаль. 1968 
шинал Гренобльлай ва 1984 шинал 
сараеволий ларсъссар арцул ме-
даллу. урчIилва хьуссар дунияллул 
чемпион. лавсъссар Дунияллул 
Кубок, 39 хьуссар сссР-данул чем-
пион. сссР-данул спортрал мастер. 
аьрасатнал лайкь хьусса тренер. 

лариса Сметанина – кIинтнил 
Олимпий тIуркIурдал тарихраву 
лув-ялув ххюра олимпиадалий яла 
чIяруми медаллу ларсъсса рекорс-
менка – мукьра мусил, ххюра арцул. 
Дунияллул ва Олимпий чемпиона-
тирттай ванил ларсун дур 8 мусил, 8 
арцул ва 5 чарвитул медаллу. 

  любовь егоровал шанна олим-
пиадалий (1992, 1994, 1998 ш.) 
ряххилла ларсъссар чемпионнал 
цIа. Шамилва хьуссар дунияллул 
чемпион. лавсъссар Дунияллул Ку-
бок. 1994 шинал Норвегиянал лил-
лехамер шагьрулий 3 мусил медаль 
ласаврихлу ванин дуллуссар аьра-
сатнал виричунал цIа. вара шинал 
лайкь хьуссар аьрасатнал, сНГ-лул 
ва дунияллул яла хьхьичIунмур 
спортсменкал цIанин. 

лариса лазутина – ххюйлва 
олимпий чемпионка: 1992, 1994 
ш. – 4х5 этафеталуву; 1998 шинал 
япониянал Ноганолий ванил оьр-
мулуву хьуссар триумфалсса иш 
– ларсъссар шанна мусил (5, 10 км. 
ва 4х5 эстафеталуву), ца арцул (15 
км.) ва ца чарвитул (30 км.) медаллу. 
ва шинал л. лазутинан дуллуссар 
аьра сатнал виричунал цIа. спор-
трал карьералуву 11 хьуссар дуни-
яллул чемпион. КIийлва лавсъссар 
Дунияллул Кубок. 

2002 шин бюхттулсса спор-
тсменкал оьрмулуву хьуссар яла 
алши бакъамурну. сШа-нал солт-
лейк-сити шагьрулий (на фигу-
ристурая бусласисса хьхьичIрасса 
макьалалуву кIицI лавгссия ва олим-
пиада хьушиву аьрасатнал спор-
тсментуран  яла тIааьндакъамурну) 
30 км. манзилданийх лечаврил 
бяст-ччалливу ххув хьуну махъ 
ванил оьттуву допинг лявкъуну 
бур тIий, зерххуссар ва олимпиада-
лий ларсъсса цинярдагу медаллу. 
Олимпиадалия зана хьуну махъри 
кIул хьусса спортсменкал оьттуву 
дахханашинна шаврил савав лякь-
луву оьрчI шавриву диркIшиву. 
спортсменка шинал лажиндарай 
суд-диваннайх букларчагу, цичIав 
бан къабювхъуссар. 

мика моллюлал елена вяльбейн 
увкуну бур: «великая лыжница всех 
времен и народов».

Шамилва Олимпий чемпионтал 
ялагу хьуссар Ольга Данилова – 
1998 (кIийлва) ва 2002 шиннардий; 
Юлия Чепалова  (1998, 2002, 2006); 
Нина Гаврилюк (1994, 1998, 2002). 
КIийлва Олимпий чемпион хьуссар 
Тамара Тихонова (1988).

 арамтураву эстафеталуву да-
къасса цивппалу бигьавриву Олим-
пий медаль щилчIав ларсун дакъар 
1970-ку шиннардийннин. ва жура-
луву цалчинсса медаль ларсун дур 
Вячеслав Ведениннул 1972 шинал 
саппоролий. Хъиривмур олимпиа-
далий  в. веденин кIилчингу хьуну 
ур чемпион. Чемпионтал ялагу 
хьуну бур  Николай бажуков ва 
Сергей Савельев.

1980 шиналсса олимпиадалул 
«виричу» хьуну ур  30  ва 50 км. ман-
зилданий ва эстафеталуву шанна 
мусил медаль ларсъсса Николай 
Зимятов. Хъиривсса олимпиадалий 
ванал ларсун дур цалла мукьил-
чинсса мусил медаль. 

1988 шинал Канаданал Кал-
гарилий Михаил Девятьяровлул 
ва Алексей Прокуроровлул чем-
пионшиврийну къуртал хьуну дур  
сссР-данул лыжниктурал «мусил 
век». 

Гихунмай арамтурал дянив 
Олимпий чемпион хьуну ур так 14 
шинава, шанна олимпиада ляхну 
– 2002 шинал солт-лейк-ситилий 
Михаил Иванов. 

евгений Деменьев Олимпий 
чемпион хьуссар2006 шинал турин-
най ва 2010 шинал ванкувердай (ду-
атлон). вай кIирагу олимпиадалий 
ванал ларсъссар арцул медаллугу 
(50 км.).

Биатлон
аь р а с а т н а в у  б и а тл о н 

хьхьичIунмай хъанай бай-
бивхьуну бур ХХ-мур ттуршукулул 
дайдихьулий. 1920-30-ку шиннар-

дий аьрали журалийсса лыжардай 
бигьаву машгьурну диркIун дур 
ятIул аьралуннаву. спортсментал 
аьралуннал янна-ярагъуннищал 
лыжардай бигьлай бивкIун бур 50 
километралийх. Гихунмай лыжар-
дайсса аьрали бигьаву спортрал 
журалийн кIура дарну дур. Цал-
чинсса ярагъуннива битаврищалсса 
лыжардай бигьаврил бяст-ччал 
хьуну бур 1933 шинал. ва журалул 
спортрал сий хъуннасса диркIун 
дур ЦсКа-лул ва «Динамолул»  
аьрали спортрал ккураннаву. би-
атлон цайнува цуппасса спортрал 
жура хIисаврай кьамул бувну бур 
1957 шинал мссп-лул (междуна-
родный союз современного пятибо-
рья). биатлон, дунияллул ареналий 
кьамул бувну мукьах, хьхьичIунмай 
хъанай байбивхьуну бур профсоюз-
рал ккураннаву. 

билаятрай биатлон хьхьи-
чIунмай баврин кабакьулунсса 
цалчинсса бяст-ччал хьуну бур 1957 
шинал свердловскалий. Чемпион 
хьуну ур Владимир Мариничев.  
Гихунмай аьрасатнаву бяст-ччаллу 
буллансса стадионну бувну бур си-
бирнаву, ураллай ва поволжьялий.  
ХIакьинусса кьини  биатлондалул 
стадионну бур Краснодардал край-
рай, барнауллай, Новосибирска-
лий, Омскалий, екатеринбурграй, 
Ханты-мансийскалий, пермьрай, 
Чайковскийлий, магнитогорска-
лий, уфалий, ижевскалий, Кирово-
Чипецкалий, санкт-петербурграй, 
Чебоксардай, мурманскалий,  смо-
ленскалий, псковрай ва чIявусса 
цаймигу шагьрурдай.  

ижевск шагьрулий байссар 
биатлондалунсса спортрал ттупанг-
ру. 35 шинни шикку «ижевская 
винтовка» тIисса завалунсса бяст-
ччал буллай.  ми бяст-ччаллал 
хIасиллайн бувну  сакин хьуну 
дур дунияллул чемпионатрайн-
сса ва Олимпий тIуркIурдайнсса 
цачIундур команда. миннул кон-
куренциягу хъуннасса дусса дур. 
масалдаран, мукьийла Олимпий 
чемпион александр тихоновлуща 
цалагу къабювхъуну бур «ижевская 
винтовка» завалунсса бяст-ччаллий 
ххув хьун. 

сссР-данул биатлондалул цал-
чинсса Олимпий  чемпион хьуну 
ур дунияллул шамийла чемпион 
Владимир Меланин 1964 шинал 
инсбрукрай. 

мукьра олимпиадалий (Гре-
нобль, саппоро, инсбрук, лейк-
плесид) лув-ялув чемпион хьусса 
ва мукьра эстафеталуву ххув хьусса 

Александр Тихонов лайкь хьу-
ссар  «самый лучший стреляющий 
лыжник ХХ века» тIисса цIанин. 
Дунияллул биатлондалул тарихраву 
укун рекордсса иш тикрал хьуну 
бакъар.

аьрасатнаву биатлондалул гьа-
ну бивзсса Александр Привалов 
чемпион хьуну ур кIира олимпиада-
лий. КIийлва Олимпий чемпионтал 
хьуну бур: аьрасатнал цIанихсса 
спорсментал Виктор Маматов 1968 
ва 1972 ш.ш.); Иван быков (1972 
ва 1976 ш.ш.); Николай Круглов 
(1976 ш), Анатолий Алябьев (1980 
ш.) Дмитрий Васильев (1984 ва 
1988 ш.ш.); Сергей Чепиков (1988 
ва 1992 ш.ш.).

Хъаннил дянивсса биатлонда-
лул бяст-ччал сссР-даний хьуну 
бур 1983 шинал. 1984 шинал Фран-
циянал Шамонилий  хьусса дуниял-
лул чемпионатрай хъаннил цачIун 
дур командалул ларсун дур 3 мусил, 
ва ца-ца арцул ва чарвитул медаллу. 
Цалчинсса дунияллул чемпион хьу-
ну бур пермь шагьрулиясса Венера 
Чернышева. 

Олимпий тIуркIурдай хъами 
цалчин гьуртту хьуну бур 1992 ши-
нал Франциянал альбервиллай.  
Цалчинсса олимпий чемпионка 
хьуну бур аьрасатнал спортсменка 
Анфиса Резцова. КIира шинава 
Норвегиянал лиллехамердай А. 
Резцова цIунилгу хьуну бур чем-
пион. 

КIийлва Олимпий чемпионтал 
хьуссар Галина Куклева (1994 ва 
1998 ш.ш.), Ольга Зайцева (2006, 
2010 ш.ш.). КIи-кIира мусил медал-
лу ларсъссар Ольга Пылевал (2002 
ш.), Светлана Ишмуратовал (2006 
ш.). туриннай олимпиадалий чем-
пионтал хьуссар Альбина Ахатова 
ва Анна богалий. 

1958 шиная 2010 шинайн биян-
нин  жулва билаятрай хъуни бувну 
бур 32 олимпий чемпион ва сайки 
ряхцIалунничIан бивсса дунияллул 
чемпионтал. 

Дунияллул биатлон хьхьи-
чIуннай давриву хъунмасса кIану 
бувгьуну бур анатолий Гордеевлул, 
александр Куракиннул, александр 
приваловлул, виталий Фатьянов-
лул, Юрий Кудряшовлул, Николай 
серебрянниковлул, анатолий Хо-
ванцевлул.

1996 шиная шихунай аьра-
сатнал биатлонистурал союзрай 
каялувшиву дуллай ур мукьра 
олимпиадалул чемпион александр 
тихонов.  

ХIадур бувссар 
Зулайхат ТаХаКьаевал

елена Вяльбе Олимпий чемпи-
он хьуссар шамилва, 14 - дунияллул, 
ххюйлла ларсъссар Дунияллул Ку-
бок. аьрасатнал спортрал мастер, 
лыжардай лечаврил федерациялул 
президент. лайкь хьуссар «за заслу-
ги перед Отечеством» ордендалун.

1989 шинал Финляндиянал 
лахти шагьрулий дунияллул чем-
пионатрай ванил ларсъссар шанна 
мусил медаль. 1997 шинал трон-
хеймелий тIурча мусил медаллу 
ларсъссар ххювагу бяст-ччалливу. 
я ванийн бияннин, я вания мукьах 
укунсса хьхьичIуннайшиву щилчIав 
къархьуссар. «лыжардал паччахI», 
финляндиянал спортсмен олимпий 
чемпион ва 4 дунияллул чемпион 

александр  Тихонов

любовь  егорова

лариса  лазутина
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Жул интервью

Юбилейран  хасну

Ххирасса сапарбаг, ттул ччя-
нивасса дус ва маччачу! вай 

гьантрай вин 70 шин хъанахъиссар 
тIар. Гьич къавихра. вил сипатгу, 
чурххал ццихьгу, къуццу-къатIагу 
ххал хьувкун, вих хьунгу захIматри. 
амма календарьданул мукун тас-
ттикь буллай бур. ттул дакIнивугу, 
календарьданул чIапIив кунна, 
шинну липI-липI тIий махъуннай 
дарчунни. ДакIнийн дагьунни жува 
кIул хьусса чIун. Га диркIссаххай 
ура 1972 шинал гъинттул чIун. На 
ияв, шанна-мукьра шинал хьхьичI 
ленинградрай аспирантура був-
ккуну увкIун, пединститутраву дарс 
дихьлахьисса муаьллим, ина тIурча 
–  га шинал Ростоврай муххал ххул-
лул институт къуртал бувну увкIсса 
жагьилсса инженер-строитель. 
КIулгу хьуру вищал ва вил шярава-
сса гьалмахтуращал – махIадлущал, 
садикьлущал, бадавинащал (сани 
ва Шагьнаваз хьхьичIва кIулссия) 
ца вираттиял хъатIуй. КIа хьунаба-
кьаву, кIул шаву, сапарбаг, оьрус-
нал тIийкун, «судьбоносныйсса» 
диркIун дур. жува циняв ччя-ччяни 
хьунабакьлан бивкIру, оьрмулу-
хунсса дустал хьуру. яла жулла дус-
шиву, мукунсса духьунссия чичру, 
маччашиврийн дурккуна – жула 
оьрчI ва душ цаннан ца нясив хьуна. 
ларгунни жува кIул хьуния шиннай, 
сапарбаг, 40-хъул шинну. Шаэрнал 
тIийкун, ларгунни оьрмулул язими 
шинну, зунттаву щаращал дирисса 
щинну. Нач-ламусъсса, щугълурдал-
хияллал яру бувцIунасса чIава 
жагьилнаяту, ина хьунна лакку 
дунияллийгу, щала Дагъусттаннал 
улклуйгу чIявучин кIулсса, чаннасса 
бакIращал архIал мусил кару дусса 
инженер-строитель, 1991 шинал 
хьхьичIвасса «Дагрыбпромрал» 
пмК цIулаган бувну сакин був-
сса, республикалийсса пяп-чарил 
предприятиярттаву хъуниминнул 
ва хьхьичIунминнул цану хъана-
хъисса  сму «вираж» ОаО-лул 
машгьурсса Генеральный директор. 
ина бакIчину ва сму-лул щалла 
республикалий дурсса давурттал, 

Кару мусилсса инженер-строитель 
ва пагьму лавайсса жяматийсса ишккакку

Сапарбаг Аьбдуллаевлул 
70 шинал шачIантту 

Аьлил арс Аьбдуллаев Сапарбаг увссар 1944 шинал февраль-
данул 10-нний Лакрал райондалий, Вираттиял шяраву, къалай-
чинал кулпатраву 6-чинма оьрчIну. 

1960 шинал Гъумук 7 классгу бувккуну, увхссар МахIач-
къалалийсса СМУ-3-лувун чарил усттарнал даврийн. 

 1961 шинал, зий унува, увххун, 1966 шинал къуртал бувссар 
МахIачкъалаллал строительный техникум. 

 1967 шинал увххун, 1972 шинал къуртал бувссар Ростоврай-
сса муххал ххуллул институтрал строительный факультет. 

1972 шинал «Дагрыбпромрал» строительный комплексраву, 
укунасса зузалал къуллугърая айивхьуну, хъунмасса строитель-
ный комплексрал генеральный директорнал къуллугърайн ияннин 
зий ивкIссар. 

 1991 шинал хьхьичIвасса «Дагрыбпромрал» ПМК-лул кIанай 
бувсса СМУ ОАО «Виражрал»  генеральный директорну зун ай-
ивхьуну, хIакьинунингу вава къуллугърай зий уссар. 

 С.Аь. Аьбдуллаевлул даврин хIукуматралгу, жяматийсса 
организациярдалгу лавайсса кьимат бивщуссар: ванан дуллуссар 
«Аьрасатнал Федерациялул лайкь хьусса строитель», «Дагъус-
ттан Республикалул лайкь хьусса строитель» тIисса цIарду ва 
ДР-лул ХIурматрал грамота. 

УвчIуну ивкIссар ДР-лул Жяматийсса Палаталул мукьвагу 
составрал членну, 2011 шиная шинай тIурчан – ДР-лул Жяма-
тийсса Палаталул председательнал заместительну. 

къатрал, идарардал хIат-хIисав 
дакъар. миннувасса цаппара: ца 
ва бачIи миллион луттирдал ла-
гайсса республикалул библиотека, 
Дагъусттаннал миллатрал банкрал 
офис, махIачкъалаливсса стадион 
«Динамо» цIулаган баву, жула 
ухссавнил хъуншагьру Къизлардай 
цIусса ттизаманнул больница баву, 
чIярусса, чIярусса цаймигу давур-
тту, миннувух 40 азарда кв.м. ин-
сантал яшайсса чIявуквартирартту 
бусса къатралгу. ина гьурттуну 
ягу вил кумаграйну дунни партIу 
патIимал гьайкал ва Дагъусттаннай 
«аьламрал тIюпан» Надир-шагь 
ххит аврин хасъсса мемориал. 

ларгсса ттуршукулул ахирданий 
Чачаннал аьрщарая Дагъусттан-
найн – ЦIуссалакрал ва бущихъиял 
районнайн чил билаятирттал къа-
чагътал ххявхсса чIумал, гиккусса 
жула агьулданун, аьралийтуран, 
лихъачувтуран кумаг буллай, дуки-
хIачIиялул, медикаментирттал, 
аьркинмунил гай щаллу буллай, 
талатаврил зонардайн цимилагу 
инава иллай ина дурсса даврин, 
бувсса захIматран агьалиналгу, 
хIукуматралгу барчаллагь тIинма 
бур, Дагъусттан Республикалул 
ХIурматрал грамотагу дуллунни. 

муданагу ина гьуртту хъа-
най ура лакрал ва Ккуллал 

районнай сса социал-культуралул 
объектру буллалавриву, шиккусса 
дяъвилул ва захIматрал ветеранту-
ран, ятинтуран, мушакъатминнан 
кумаг бавриву. 

вайгу, цаймигу ина дакIнийхтуну 
дуллалисса давурттан кьимат биш-
лай, хIукуматрал вин дуллунни 
«аьрасатнал Федерациялул лайкь 
хьусса строитель» ва «Дагъусттан 
Республикалул лайкь хьусса строи-
тель» тIисса хIурматрал цIарду. 
Дуллунни цикссагу жяматийсса 
ва динийсса бахшишру ва лишан-
ну. миннувух – имам Шамиллул 
цIанийсса ва Хан муртазааьлил 
цIанийсса мусил медаллу: Хач-
параснал Килисалул, Дакьаврил 
Фондрал, маданиятрал Фондрал ва 

чIярусса цаймигу хIукуматрал дикIу, 
жяматийсса дикIу идарардал чулу-
хасса ХIурматрал грамотартту. 

амма миллатрал язисса арс 
сапарбаг аьлиевичлул юбилей-
рал гьантрай муная буллалисса 
ихтилат так мунал лакралгу, щалла 
республикалулгу экономика ва 
халкьуннал ахIвал ххуй баврил 
хIакъираву буллалимунийн  буц-
ларча, жува хъинну бяйкьинссияв. 
Цанчирча, миннуяр къачансса 
чIунгу, харж-хуржгу му буллай уну 
тIий аьзизсса миллатрал ва щала 
Дагъусттан улклул рувхIанийсса 
оьрму ххуй баврил, хьхьичIунмай 
баврил чулухунмайгу. ларгсса ттур-
шукулул 90-ку шиннардий му уссия 
миллатрал кказит «илчи» цIунил 
итабакьлакьаву тIалав дуллали-
миннал хьхьичIунми кьюкьраву. 
итабакьлан бивкIун махъгу тинай 
къаавцIуссар. подписка щаллу 
даврил активистъя. Цикссагу ахIвал 
кIюланан подписка дайссия, дул-
лайнагу уссар. Редакциялун гьарца 
чулуха мудан кумаг буллалиссар. 
махъсса 10 шинал тIурча, кказитрал 
редколлегиялул членнал буржгу 
биттур буллай уссар. 

буттал шяравалу, аьзизсса лакку 
миллат, мунил маз, культура, тарих 
оьтту-ттурчIавун бувхсса патриот 
сапарбаг тай ларгмур ттуршукулул 
ахирданийсса оьлуркъусса шиннар-
дий миллатрал «Гъази-Гъумучи» 
суккушиндарал яла аьчухма уртакь-
гуя, кумагчигуя, суккушиндарал 
гьарца съездирттай миллатрал 
советрал членнугу увчIайссия. та 
чIумал суккушиндарал бакIчинал 
кумагчину ивкIсса, суккушиндарал 
«кухнилуву» хъанахъимур ххуйну 
кIулсса на ца за учивияв: сапарбаг 
аьлиевич увассия таний каши 
думиннавух хьун. амма суккушин-

нарал буллалисса ци-бунугу ца иши-
ран шама инсаннал аьппаси-ххюва 
шагьи бутлай ухьурча, гайннавух 
ца га икIантIиссия. Дакъассар тай 
шиннардий суккушиндарал дурсса 
дур чинсса даву сапарбаг чIарав 
къаавцIусса, ка-кумаг къабувсса. 
суккушиннарал давриву мунал 
чулгу, хIуччагу бикIайссия мудан 
тIайламуницIун бавкьусса, балжан 
бувсса, анавар къаувксса. 

тачIав архну къаавцIуссар са-
парбаг миллатрал рувхIанийсса оьр-
мулияту – театрдания, радиовеща-
ниялияту, литературалияту. Чансса 
къабуллалиссар миннун ка-кумаг. 
Цалва тачIав лакрал театрданул ца-
вагу спектакль къакьабитаврицIун, 
цикссагу ахIвал кIюланан, шко-
лардан, вузирдан билетру щаллу 
буллай уссар. Цаппара шиннар-
дил хьхьичI артистурал харжру 
лап ссуссукьусса бусса чIумал 
хьхьичIа-хьхьичI миннал чIарав 
ацIаймагу муя. мигу мунайн 
мудан барчаллагьрайнма бикIай. 
уттигъанну бувчIусса театрданул 
попечительский советравунгу 
мунал цIа цалчинминнавух рир-
щунни. 

сапарбаг аьлиевичлул мил-
латрал рувхIанийсса оьрмулуцIун 
дархIусса давриву ляличIийсса 
кIану бугьлай бур лакрал тти-
заманнул бикIу, нукIузаманнул 
бикIу литературалул язими лу-
ттирду бищун буллалаврил. Хъун 
буллай акъара, на мяйжаннугу 
махIаттал хьура вай гьантрай: 
цуппа «виражрал» офис хханссар 
экономикалул ягу строитель-
ствалул идаралул офис бакъача, 
литературалул музей, миксса бур 
экспонатру паргагьну бивхьуну. 

Ца агьамсса зат цамургу.  
Щалагу аьрасатнал фе-

дерациялий кунна, 2007 шиная 
шинмай Дагъусттан Республика-
лийгу щуруй буссар билаятрай 
Гражданское общество сакин бав-
риха зузисса ца агьамсса институт 
– Общественная палата. мивун 
бувчIавуртту дайссар кIира шинай 
цал яла марцIми, тIайлами, инсан-
шиву думи инсантурая. уттинин 
хьусса Дагъусттан Республикалул 
Общественная палаталувунсса 
мукьра созывравун сапарбаг му-
кьилагу увчIунни. микку лакрал 
пахру бансса за му бур, 2011 шиная 
шинай сапарбаг палаталул дахьа 
член акъарча, мунил председатель-
нал заместителли. палаталул пред-
седательная ХI. м. ХIамзатовлуя 
сапарбаг рязину ур. «аькьлугу, 
даврил опытгу бусса инсан ур, 
бур муначIа лахьхьинмургу, эбрат 
ласунмургу», - тIий ия ттухь га-
наяту. Шиккува учин, уттигъанну 
сапарбагнахь, ца задрайн багьну 
буну, цIухлай ура: «вища хьун-
ссарив бусан кIия-шама инсаннал 
цIа винма эбратрансса му чулухун-
май», - тIийча, жаваб хIадурнура 
дия: илиясов сиражуттиннул, 
айгунов махIаммадлул, явюбу-
кухъал исял, кIана кIа ХIамзат 
ХIамзатовлул цIарду увкунни. 
учала бурхха, «буси вила дус цур, 
бусанна ина цурав», тIисса. 

укун  бигьа бакъасса, жава-
блувсса производствалулгу, 
рувхIанийссагу давуртту дуллалис-
са инсаннан чара бакъа аьркинмур 
– вихшаласса чул бищай кIану, 
къинттуллухалу, хьхьичIва-хьхьичI 
нахIусса, ххира сса, бавкьусса кул-
пат. мукун бугу-буссия сапардул 
бакI ххуй изагура Октябрина сагъ-
нувасса чIумал: шанма кувннияр 
кув ххуйсса душру сапижат, свет-
лана, асият. минналгу 6 оьрчI-душ. 
Хъунмур душ сапижат – экономи-
калул элмурдал кандидат, «Грация» 
тIисса предприятие дачин дурну 
нанисса; лявмур душ светлана 
– медакадемия къуртал бувсса 
хIакин, медициналул элмурдал 
кандидат; чIанма-чIавамур асият 
– ДГу къуртал бувсса юрист. амма 
лавмартсса азаруннища ххассал 
бан къавхьуну, 2009 шинал Октя-
брина оьрмулуцIа хьуну, кулпат 
ятин хьуну буссия. му захIматсса 
тагьарданува сапарбаг аслийсса 
лаккучу куна увкссар. КуртIну 
пикригу бувну, цала душваран 
гъилисса ужагъгу, нахIусса буттал 
къаттагу къалияншиврул, мачча-
гъанмигу рязину, бувцуссар иминс-
са, гьарца чулуха бювхъусса цала 
гъансса хъамитайпа Фатима. 

Укунсса ур жуна цинявннан 
ххирасса Сапарбаг, ас-

ламусрал увччусса лаккучу, гьунар 
бусса инженер-строитель, ххал-
лилсса инсан, личность, патриот, 
гражданин. ЦIуллу аннав ина, жул 
чIявуссаннал дус, маччачу, шяра-
вучу! Кулпатран, мачча-гъаннан, 
дустуран, лакрал агьулданун, Дагъ-
усттаннал умматран ина тачIав чан 
къааннав! Шанмагу душнил, мин-
нал оьрчI-душварал, куявтурал ина 
мудан ххари улланнав! Вин миннал 
дард къаккакканнав тачIав! 

барча вил ххаллилсса юбилей! 
мачча-гъаннал,

 дустурал цIанияту вил
дуаьчи  Киров СулТанов

Сапарбаг, 
ас-ламусрал увччу-
сса лаккучу, гьунар 
бусса инженер-
строитель, ххаллил-
сса инсан, личность, 
патриот, гражданин. 
ЦIуллу аннав ина, 
жул чIявуссаннал 
дус, маччачу, шя-
равучу! Кулпатран, 
мачча-гъаннан, 
дустуран, лакрал 
агьулданун, да-
гъусттаннал умма-
тран ина тачIав чан 
къааннав! Шанмагу 
душнил, миннал 
оьрчI-душварал, ку-
явтурал ина мудан 
ххари улланнав! вин 
миннал дард къа-
ккакканнав тачIав! 
барча вил ххаллилсса 
юбилей! 
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Ва нюжмардий бувссар
«Илчилул» календарь

Барча уллай буру

***
Февраль зурул 10-нний 1944 шинал увссар аьФ-лул лайкь 

хьусса строитель, ОаО «вираж» идаралул каялувчи Сапарбаг 
Аьбдуллаев.

***
Февраль зурул 13-нний 1941 шинал увссар музыкант, дири-

жер, профессор Тамерлан Жандаров. 

***
Февраль зурул 14-нний 1948 шинал увссар журналист, 

аьра сатнал Эсперантистурал союзрал вице-президент Юнусов 
АьвдурахIман.

***
Февраль зурул 14-нний  бувссар  Да гъусттан Республикалул 

лайкь хьусса связист  АьбдурахIимова биби.

Оьрмулуву хьунадакьла-
кьисса ххаллилсса юбилейра-
щал барча уллай буру жучIава 

ххишала акъа хIурмат лавайсса 
инсан, яхI-къириятрал яла ла-
ваймур шачIанттуй авцIусса 
зунтталчу, цанагу, уссур-
ссуннангу, гъан-маччанангу, 
жяматрангу усса, лакрал мил-
латрангу акъа чара бакъасса, 
вираттатусса Аьлил арс Аьб-
дуллаев Сапарбаг. ЧIа тIий 
буру вила дакIнин ччийкунсса 
цIуллушиву, буллугъшиву, 
бихьу-барачат кулпатраву ва 
инава зузисса кIанттай, бивз-
ний ччан бакьаву, тIиртIунийн 
ка дияву. ина виятува бивз-
миннал, миннал оьрчIал ххари 
уллай, жагьилнугу, жан дунугу 
итаннав хъунасса. амин. 

Цинявппагу ина ххирами 

Барча буллай буру
агьлу-авладрал душ багъирова 
Рукьижат вай гьантрай кIицI 
лаглай бур оьрмулул юбилей.

Ниттил бувсса кьини барча 
дуллай, чIа тIий буру вин, Ру-
кьижат, цIуллушиву, ххариши-
вуртту, хъиншивуртту. я аллагь, 
ина винма ххирасса оьрчIругу, 
оьрчIал оьрчIругу цIуллуну, 
оьрмулул 100 шин дуллайгу 
ккакканнав.

бургъил гъелишивугу, лавхъ-
сса чирахърал чанигу, тIивтIусса 
ссупрагу вил ужагърай чан къа-
хьуннав.

виха дуаьлийсса
 цинявппагу ина ххирами

яхI-къирият дусса, ххаллил-
сса лакку хъамитайпа, уздансса Февраль зурул 14-нний 

оьрмулул 64 шин хъанай дур 
АьбдурахIимова биби Хидир-
набинал душнин, лакрал рай-
ондалул связьрай зий ванил 
дурссар 40 шин. ЦIанакул бур 
пенсиялий. 

бувсса кьини барча дуллай, 
дакIнийхтуну чIа тIий буру 
жулва бусравсса биби Хидир-
набиевнан цIуллушиву, ххарисса 
ва лахъисса оьрму. ОьрчIая, 
оьрчIал оьрчIая тирхханну кка-
кканнав!

Гъумучатусса 
аьбдурахIмановхъал 

кулпат 

ина, ца жун акъагу, уссу-дус ура гьарнан.
бюхълай личIаннав уссу, дакIниймур бартлаган бан,
НякIсса ссав ва гъили баргъ вил уртакьталну хьуннав,
вил захIматрал ахъулсри заннал ххюлий ххи даннав.
 
Дусшиву дан вин кIулли, дурмур ядан усттарда,
лакрал миллат гьаз буллан цалчин кьюкьлувух ура,
вил цIа зумух ласару жу, дарув-дарман кунна,
Дулуннавгу тIий буру вин чIярусса тирхханну.
 
инава бихьлахьисса хIат-хIисав дакъа захIмат
Дузрайн бувккун ккакканнав, душ-оьрчIал лахъ уваннав,
барча, аьзизсса уссу, вил ххаллилсса юбилей!
миннул ялун микссара заннал ттигу ххи даннав.

Ссу СалихIат ва ванил оьрчIру

барча буллай буру жунма хъин-
ну ххирасса,  дакI-аьмал авадансса, 
уздансса инсан, Хьурттал шярава-
тусса Кьурбанова Ххадижат-Кубра 
Аьбдулмуталиблул душ, ниттил 
бувну 70 шинал юбилейращал. 

ва бувну бур февральданул 
15-нний 1944 шинал Хьурив. яла 
нитти-буттащал архIал лавгун бур 
аьшттархан шагьрулийн. амма, 
дарсирайн занансса хьуну мукьах, 
лаккуйн бувкIун, цила ниттил 
ниттичIа яхъанай, буттал шяра-
ву бувккуну бур 7 класс. муния 
тихуннайсса дуккаву дурну дур 
Гъумучиял дянивмур даражалул 
школалий. яла цIунилгу лавгун бур 
нитти-буттачIан аьшттарханнайн. 
муния махъ, Рыбвтуз-равун був-
ххун, тагу къуртал бувну, ихтиолог 
хьуну бур. 

му бувккуну махъ зий бивкIссар 
махIачкъалаллал рыбопромыш-
ленный техникумраву дарс дихьлай. 
техникумраву зузиссаксса хIаллай 
ванин дуллуну дур ХIурматрал 

грамота, захIматрал ветераннал цIа. 
ва техникумраву зий 20 шин хьусса 
чIумал, лавкьуссар техникум. Хха-
дижат ххуйсса специалист бушиву 
кIулну, «запкасрыбводрал» хъуна-
манал тIалав бувссар зун цачIанма. 
микку зийгу ванил дурссар 12 шин. 
ванин дуллуссар «заслуженный ры-
бовод России» тIисса цIа. махъсса 
шиннардий  дарсру дихьлай буссия 
Дагъусттаннал паччахIлугърал уни-

бадрижамал АьлИеВА
Залму АьбДУРАХIМАНОВА

ва ххуллухгу маратлул циняв 
хIайран бунни цалва гьунар-

данийну, цIу-цIусса ляличIисса 
давурттайну. ми цирдагу дурну 
дия кIюлава- кIюласса чIахIлул 
(тростникрал) ва банандалул чагъ-
ардай. Най дуна итталун дагьлай 
дия суратру-фонарьду.

ва кьини залданувун бавтIун 
бия чIявусса инсантал –  марат 
ХIажиевлул гьунарданул ясир 
бувми, ванал дустал, даврил уртакь-
тал.

 ва батIаву дачин дурну бия 
«первая галереялул» директор ва 
куратор жамиля Дагирова. махъ-

«Зунзулчаннал» караматру
Февральданул 11-нний Каспийскалий хьхьирил зуманив бивхьусса 

уттизаманнул искусствалул художествалул галереялул «Первая 
галереялуву» тIиртIунни гьунар бусса художник Марат ХIажиевлул «Зун-
зулчани» цIанилусса арт-объектирдал, графикалул, чинилул выставка.

ХIажиевлун укун караматсса сура-
тру дихьлансса, давурттив дуллансса 
чIунгу диял шайшиврий махIаттал 
хъанай бия бавтIми. ванал дур 
хъинну куртIсса мяъна дусса, цалгу, 
кIилгу урувгун мяъна, куртIшиву 
лаласун бигьа дакъасса, миннух 
яла-ялагу урувгукун, цIу-цIусса 
затру кIул хъанахъисса, цIу-цIусса 
кьюлтIшивуртту итталун дагьла-
гьисса суратру. Цирдагу хъинну 
мюрш ивкIун дурсса, искусствалия 
архсса инсаннангума бувчIинссар 

вай давурттив дуван цуксса гьунар-
гу, чIунгу, ссавургу, паргалшивугу 
аьркинссарив художникнан. 

уттинингу маратлул дурссар 
цалалусса цаннияр ца дакIний 
личIансса выставкарду, гьуртту 
хьуссар республикалул ва аьрасат-
нал чIярусса выставкардавух. 

Выставка

верситетраву. яла къашавай хьуну, 
пенсиялийн бувкссар. 

ЧIа тIий буру жулва ххирасса 
инсаннан цIуллушиву, чурххавусса 
цIуцIаву дуккаву аллагьнал кумаг-
райну, оьрмулул  буччиннин битаву, 
дакIнийсса мурадру бартлагаву, 
оьрмулия, ласная, оьрчIая, оьрчIал 
оьрчIая щалихханнинсса шинну. 

ина ххирасса вилцири циняв 

ру лавхъуна ДР-лул культуралул 
министрнал хъиривчуну цIуну 
бивтсса Гьарунова еленал, фото-
художник Камил ЧутIуевлул, ДР-
лул печатьрал ва информациялул 
министрнал хъиривчу миясат 
муслимовал ва цайминнал. Шаэр, 
художник, «молодежь Дагестана» 
кказитрал жаваблувсса секретарь, 
«Горцы» цIанилусса Ккавкказуллал 
литературалул ва художествалул 
кказитрал хъунама редактор марат 

 выставкалун цIа лакку мазрай-
сса духьукун, журналистурал ма-
ратлухьхьун буллусса суаллавасса 
цагу бия лакку маз кIулссарив 
тIисса.

- Цуксса хIайпнугу, ттун къакIу-
лли ниттил маз. му ттул дардри, 
диялдакъашивур. мунищала 
архIал ттун бувчIлай бур лакку 
мазраягу, миллатрал культуралия-
гу нава лапва арх увцун, ятну акъа-
шиву. ва выставкалун цIагу лакку 
мазрайсса дулаврил на шаттирал 
унугу гъан уллалиссара ниттил 
мазрачIан. укун, чичрурдайну, 
суратирттайну, чан-чанну тIий, 
умуд бур миллатрал мазрачIан, 
мархрачIан зана хьунсса. 

зунзулчани тIисса караматсса 
махърив ттун хъинну ххуй бизай. 
ва хъанай дур ттул творчествалуву 
миллатрацIун дархIусса цалчинс-
са цIа. ттун хIатта кIул хьунни 
зунзул тIисса хъамитайпалул 
цIагума душиву. «зунзулчани» 
лакку мазрайсса цIа дунугу, мунил, 
«рассветрал», гьарцагу инсан-
наву гьунттийсса кьинилийнс-
са, гьунттийсса кьинилул кIюрх 
дучIантIишиврийнсса, хъинму-
нийнсса, ххуймунийнсса умуд ххи 
буллалиссар, цIу-цIусса давурттив 
дуллансса гуж буллалиссар. Гьунт-
тийсса кьини цIу-цIусса инсантал 
дунияллийн буккантIиссар, цуксса 
хIайпнугу, оьрмулува лаглагимин-
нал кIану лайкьну бугьансса.

зунзулчани – му цалчинсса 
чаннал къярттар, цалчинсса ча-
нир. ттуннив - му ттулла твор-
чествалул цIусса кьинир, ттула 
даврийн учIансса кашир, лахьхьу 
дуллай айивхьумур хIакьину къур-
тал дуван сса, - буслай ур марат 
ХIажиев.

«Зунзулчани» цIанилусса вы-
ставка дикIантIиссар мартрал 
9-ннийн дияннин. Анавар бук-
кияра вай караматсса давурттай 
тамаша буван зувагу.  
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Бусравминная

ЧIявуми инсаншиву дуну яхъ-
анай тIийри жунна уттигу 

дакIния къадуккайсса жула буттахъ-
ал, буттал бутта хъал дурсса хъунис-
са, чIявучин хайр бусса давурттив. 
Цанма захIмат буллай, лагманан 
бигьа буллай яхъанай зий бивкIссар 
жула буттахъул. мунияту ттунгу 
мудангу  ххуймуния, буттахъал ви-
ричушиврия ихтилат чIяву буллан 
ччан бикIай. вирттал сса чиваркIрив 
жула зунттал халкьуннава хъинну 
чIявусса бувккун бур. лахьхьича 
жула оьрчIругу виртталсса буттахъ-
аха, буттал бу ттахъаха. агарда жува, 
оьрмулул хъуниминнал, захIмат 
ккавкнал, ва ишираву захIмат би-
ширчан, чара бакъа буккантIиссар 
жула оьрчIавагу буттахъал аьдатру 
ядуллалисса, гайннал дурмунил 
хIурмат бан кIулсса, лайкьсса кьимат 
бищунсса. Ххишала бакъа тIааьнну 
бикIай ттуярва оьрмулул хъунимин-
нал, ттуярва чIявусса кIулнал, жула 
миллатравасса марцIсса захIмат 
бивхьусса, цува усса кIану лахъа-
хъун бувсса гьалмахтурая бусласий-
ни. мукунсса, Дагъусттаннай цила 
чIумал цIа ларгун ивкIсса, адаминая 
бувсунни ттухь профессор Гьарун 
буржуновлул. Гъалгъалун багьанагу 
хьунни Хъунмасса буттал кIанттул 
цIанийсса дяъвилуву совет халкь 
ххув хьуну 69 шин хъанахъаврицIун 
бавхIуну хьу сса ихтилат. Гьарун бур-
жунов ур ххишала акъа марцIсса, 
тIайласса инсан, Гьаруннух вичIи 
дишаву, ганал тIимур кьамул баву 
тарбиялул иширттаву тикрал къа-
шайсса дарсну чIалан бикIай ттун. 
жула лакку мазрая, оьрус мазрая 
Гьарун гъалгъа тIутIиний, чIалан 
дикIай мазрал куртIшиву, ганил 
аваданшиву. марцIну лакку маз-
рай гъалгъа тIун ччима Гьаруннух 
вичIи диширчан аьйкъакьинссар. 
Оьрус мазрив ччима махIаттал анну 
кIулну бур хъунасса аьлимчунан. 
«вин бавссарив Гьарун саэдовлул 
цIанийсса Ккуллал колхозрая?» - 
суал буллунни ттухьхьун Гьаруннул. 
Циван къабаяви. Цу уссар 60-70-ку 
шинну дакIнийсса, Ккуллал кол-
хозрая къабавсса. 1966 шинал на 
москавлий лавгсса чIумал, бюхт-
тулсса шагьрулущал кIул хъанай, 
вДНХ-лийнгу ивссара. Щалагу 
жулла хIукуматрай яла хьхьичIунми 
колхозру лархъсса улттуй «колхоз 
им. Гаруна саидова. лакский район. 
Дагес тан» кусса чичру ххал хьувкун, 
дакIнил ххари сса тирх увкуна. та 
чIумалсса колхозрал председа-
тель ХIажиев махIаммадхIажиная 
къабавсса чансса бикIайва. 
махIаммадхIажинал цIа бусраврай 
тIун бикIайва, бикIайшиву буслай 
Гьарунгу ия ттухь. Ккуллал халкь 
чув, ци дуллай бухьурчагу, ххишала 
бакъа чувшиву дусса, захIмат буллан 
ччисса халкь бур. Ччарча дуккаври-
ву, ччарчан давриву хьхьичIунсса 
агьлу бур. На хъинну пахрулий 
икIара ххаллилсса чIявусса чиваркI 
бусса лакку миллатрая увкукун, 
ттущал рязий хьунни Гьарун.

 – аммарив вирттаврал кьюкь-
лул хьхьичI мудангу кьюкьа хъирив 
дачин данма икIан аьркин ссар. 
мукуннал багьай сса кьимат жува 
бищун аьркинссар. вин ХIадис 
ХIасанович кIуллив? Гъумук ор-

Укунми мудан дакIнийссар

буттахъал дурмур, гайннал бивхьусса хъунмасса захIмат жунма 
кIулшиву ттун му ца хъуннасса ххуйшивуну чIалай дур. бу-

ттахъал дурсса хъунисса давурттая бусласаву ялун нанисса никир-
ттахь, гайннал захIматран тIайласса кьимат бищаву ца чувшиврун 
ккаллигу дувара. Куклу инсантурал дянив цIанасса чIумал сийлу-
вун дагьну дур ларгсса чIумуву оьккимур ххал дуллалаву, аьркин 
бакъасса бунагьру буттахъай бихьлахьиссагу. Ттун уттинин цаягу 
марцIсса, яхI-къирият хъуннасса инсаннаву хIисав къавхьуссар 
лавгсса иширттаву мюршсса, кьюркьусса диялдакъашивурттах 
луглагаву. Инсанну лявхъукун, инсанну оьрмугу бутан аьркинссар 
тIутIиссара на. бурив циняв мукун, инсаншиву ядурну яхъанай. 
Циняв бакъар! ЧIявуми? ЧIявуми бур!

ганнай зийгу икIайссия, - увкунни 
Гьаруннул. 

- КIулли, хъинну ххуйну кIулли. 
Дусшивугума дуссар мунащал, - 
учав. - ургу гай захIматсса дяъвилул 
шиннардий ххишала бакъа хъун-
масса захIмат бивхьуссар ХIадислул 
буттал райондалий, ччарча жула ла-
крал хIурматран лайкьсса инсанту-
рая кIул хъанан, хIурматран лайкь-
ми жучIава чIявуссар, миннавугу 
хьхьичIунминнавух махIаммадов 
ХIасан махIамма дович уссар, га 
вина кIулсса ХIадислул ппу, - увкун-
ни. 

КьюлтI циван бувави, ХIадис 
ХIасановичлул буттая цува Гьарун 
буржуновлул цIарду дуллалаву ттун 
хъинну тIааьнну бия. Гьаруннущал 
гъалгъа хьуну тамансса чIун ларгун-
ни. му чIумуву на цаппара цайми 
ккуллахьгу, ккул бакъассагу, ла-
крахьгу цIуххав цанма кIулмур, бав-
мур бусира ХIасан махIаммадовлуя 
куну. махIаттал хьунсса иш бия. 
ваца на цIухлахицири циняв ца 
мукъуй гъалгъа тIун хIадур бувсса 
хханссия. «Ххишала акъа ххуйсса 
инсан, марцIсса зузала, хIукуматрал 
цIаний цала пикри хъамабивтсса, 
халкьуннан бансса хIурматрах лугла-
гисса, цачIаннагу, цайминначIангу 
тIалавшинну хъунисса», - тIий бия 
цинявппа ца зумату кунма. ттун 
чIалай бия кIа инсан адав-намус 
бусса, цимирагу ялун нанисса ни-
кирттан гайннаву яхI,  иминшиву, 
инсаншиву тарбия дуллан ишин 
бучIисса гьалмахчу ушиву. ушиву 
тIутIиний  на аьйкьлай акъассара, 
цанчирчан ХIасан махIаммадович 
махIаммадов кунмасса инсантал 
абад сагъну личIайссар. 

ХIасан увну ур бюхттул сса 
зунттал шяраву Ккулув 1898 

шинал. ХIасан дахьа хъуна хъанан 
икIайхту,  ванал ппу ивкIуну ур. ппу 
ивкIуну дакIний хьусса цIуцIисса 
щавугу дурхIуну, 12 шинавусса 

ХIасаннун багьну бур ниттин ку-
магчи хьун. личIину лахъ акъасса, 
аммарив дуллалимуниву анаварсса, 
зирангсса оьрчIал чIявуну хъунанал 
дуван захIматмургума хIучI къаку-
ну дуллай, чулийн дуккан дайсса 
диркIун дур. Гай 1910 шиннардий, 
жунма кIулсса куццуй, гьунар буми 
цанна дакI дакьинсса, ахIвал гьаз 
бувансса давурттах луглай, буттал 
щархъава архсса цайми щархъайн, 
шагьрурдайн лагайсса бивкIссар. 
Хъиннува оьрмулул хIалгу лавхь-
хьуну, цайми миллатирттал аьда-
тирттащалгу кIул хьуну, цаппара 
чIуннава цала миналийн кIура 
баяйсса бивкIссар. Цуксса дакI 
кьянкьасса, пикри куртIсса икIан 
аьркинни 16 шин хьусса чIава жа-
гьил, Ккуллал шяраву нинугу, мач-
чахъулгу кьабивтун, архсса азирби-
жаннавун гьан, тиккугу бакуйн щин 
дуцлацисса аьрщарал давриха зун. 
КIира шинуксса хIал захIматсса дав-
рий зийгу бувну, ХIасан кIурааллай 
ур Дагъусттаннайн, хъунма бакъ-
асса манас тIисса муххал ххуллул 
станциялий ххуттава лирчумур, 
зия хьумур дакьин дуллалисса зуза-
лану. 1917 шин. Цинявннан кIулли 
цукунсса щара лархъсса чIунну 
диркIссарив щалагу аьрасатнаву. 
ттун кIулссаксса ХIасаннун чIалай 
бивкIссар лагма хъанахъимур, 
хIукуматрай хьун нанимур. 1917 
шинал ХIасан кIураавну ур цала 
буттал шяравун Ккулув. Духьунссия 
дакI кIункIу тIий оьрчIнийва ххира 
хьусса зунттавун. 

ЧIявучин кIулссар 1917-1920 
шинну цукун авара сса 

диркIссарив аьрасатнавугу, жула 
Дагъусттаннайгу. тIайламур ччима, 
оьрмулул захIматшиву чIалачIима, 
оьр му цумур чулинмай баххана 
буван хъинавав, цинявннан сса 
талихI щил хъирив, чунай ачирчан 
лякъинавав тIисса чIунну диркIун 
дур гай. ХIасан махIаммадовгу 

чIявучин нанинащал архIал авчуну 
ур. ттухь ца оьрмулул угьарасса 
инсаннал бувсуна ца хавар. мяй-
жанссар, ганан цана ХIасан ккавк-
кунгу акъая, кIулнугу акъая. Цахьва 
цала дуснал бувсуна тIий ия. 1920 
шинал Ккулув жагьилтал бавтIсса 
кIанай ХIасаннул куссар тIар: «На 
ттула оьрму халкьуннал талихIрал 
цIаний бутантIиссар, кумаг чув, щин 
аьркинну бурив, щил чIарав ацIан 
бурив, микку на мудангу уссара», 
- куну. Гай шиннардий цума-унугу 
милицанал кьюкьлувун уцайсса 
къаивкIссар. Чурххай кьуват бусса, 
дакIниву ццах бакъасса, бакIраву 
аькьлу бусса чиваркI аьркинну 
бивкIссар цIуну нанисса оьрму 
ябан, цIусса аьдатру дуручлан. ми 
хасиятру ХIасаннучIа цинярдагу 
диркIссар. Цала ниттихь, маччанахь: 
«На тIайламунил цIаний таланна, 
халкьуннаха зунна», - куну, аьраттал 
буклакисса маччахъулгу паракьат 
бувну, ХIасан махIаммадов, жа-
гьилсса, дахьа сакин хьусса мили-
цанал кьюкьлувун цалчинминнавух 
увхссар. Щак бакъасса зад бур 5 
шинал мутталий, 1921-1926 шиннар-
дий, ХIасаннул лакрал милицанал 
кьюкьлуву чIярусса давурттив 
дуршиву. лакрал щархъаву, цана 
ХIасан къакIулнугу, хьунабакьай 
уттигу муная бав сса. ХIасан кунма-
ми халкьуннал итталу бикIайссар, 
мунияту гай чIявуну давурттай бах-
ханагу шайссар. Щин къаччанссар 
гай захIматсса шиннардий къар-
чигъай куна анаварсса, марцIсса 
жагьил цачIава зий, Ккуллал жя-
матрал тIалавшиннарайн бувну, 
1926 шинал ХIасан увцуну ур цала 
шяравун советрал председательну 
зун. Хансса, дакIру кьянкьасса, ччи-
манайн мютIи къашайсса Ккуллал 
жямат ХIасан махIаммадов щар-
нил хъунаману учIаврия хъинну 
рязи хьуну бур. ттул пикрилий, 
гай шиннардий ххаллилсса жяма-
тран ххаллилсса бакIчигу тIайла 
авцIуну ур. Оьрмулул хъунимин-
нал буслай, ХIасаннул 2 шинал 
мутталий чIярусса хьхьичIунсса 
давур ттив Ккуллал шяраву дурну 
дур. ХIасан советрал председа-
тельшиврий чIявуссаннал итталун 
агьну ур. ванал халкьуннахсса 
ччаву, халкьуннал ваначIансса 
хIурмат хIукуматрал къуллугъчи-
туран чIалан бивкIун бур. «жуна 
аьркинма ур, так укунминнащар 
хьунтIисса халкь цала хъирив бачин 
бан», - тIун бивкIун бур ХIасаннуя 
дустал. 

ХIасан 1928 шиная 1932 ши-
найннин  Дагсовпартшколалий 
дуклай ивкIун ур. ва школалийн цу-
унугу гьан айсса къаивкIссар. Хал-
кьуннаха зун бюхъайми, хIукумат 
ччаннай дацIан дан сса гьунар бу-
мири ва школалий дуклай бивкIсса. 
ва гьан увнан бувчIуну бивкIссар 
ХIасан райондалун аьркиншиву. 
1932 шинал, му школа къуртал 
байхту, ХIасан махIаммадов уцлай 
ур Ккуллал шяравусса жагьилту-
рал цIусса пикрилул гьалмахтурал 
кьюкьлуй каялувшиву дан. ва 
давривугу ванал чIалачIи буллай 
ур цува гьунар бусса, халкь хъирив 
бачин бан хьунсса гьалмахчу уши-
ву. Ккуллал щархъаву дакъасса, 

лакрал щархъавугу ХIасаннул сий 
хъиннура гьаз хъанай дур. «ХIасан 
уний даву дачинтIиссар», - тIий 
бивкIун бур цинявппагу идарарттай. 
племхозрал даву ЦIущарнив лахъ-
ну дачин дансса шартIру чIалай, 
ХIасаннухь тавакъю буллан бивкIун 
бур, чансса хIаллай, та даву хъит 
учин дуван насу тIий. Хъунанах 
вичIи дихьлай, лагманал хIурмат 
буллай аьдат хьусса ХIасангу лав-
гун ур цIусса даврийн. 2 шинал 
мутталий зун бюхъайсса гьалмах-
талгу лагма лаган бувну, племхозрал 
даву цила багьайкун дирхьуну дур. 
Ци даву бакIрайн ласурчагу, му 
бакIуйн дуккан дайсса диркIун дур. 
1935 шиная 1938 шинайн ияннин 
Ккуллал нагь-нис дайсса заводрал  
директорну ивкIун ур. завод ччан-
най бацIаврищал архIал, щалла 
республикалий Ккуллал заводрал 
итадакьлакьимунил цIа ларгун дур. 
1938 шинал колхозраву зузинал ва 
колхоз дачин дурнал тавакъюрайн 
бувну, ХIасан Гьарун саэдовлул 
цIанийсса Ккуллал колхозрал парт-
комрал секретарьну увчIуну ур. тай  
шиннардий колхозраву бакъассагу, 
шяравугу парткомрал секретарьши-
ву чIалачIисса къуллугъ бивкIссар. 
Ганахь чIярусса ихтиярду диркIссар 
ва ганая чIярусса тIалавшинну 
ХIукуматрал чулухагу диркIссар. ва 
давриву уххаву къакIулсса ХIасан 
махIаммадов башттана жяматрал 
итталун агьссар. Ца даврия ца-
мунийн. Давуртту чулийн дуккан 
дуван бюхълай акъа тIий акъарчан, 
цалва буржру дакI марцIну барт-
бигьлай тIий. 1939 шинал, даврил 
лахъ уллай, ХIасан итлай ур отдел 
пропагандалул каялувшиву дуллай 
кIава Ккуллал райкомрай. ялагу  
ца шинава, 1940 шинал, Ккуллал 
РККпсс-рал кIилчинма секре-
тарьну ивтун ур. партиялувуннив 
кьамул увну ивкIун ур 1930 шинал. 
КIира шин дурну дур райком пар-
тиялул 2-ма секретарьну.  ва дав-
рийрив ХIасан махIаммадович ци 
гьунарданул, ци бюхъулул заллу ус-
сарив щалагу Дагъусттаннай чIалан 
ивкIун ур. Даву дайдишин курчIил 
акъа сса, дайдирхьумур чулийн 
ду ккан къадурну къаацIайсса, хал-
кьуннал багьу-бизу чIалачIисса, ку-
маг чIа тIинахьхьун ка дулун кIулсса 
ХIасан махIаммадович миллатран 
ттарцIну хьуну ур. мукьцIалку шин-
ну цукунсса шинну диркIссарив 
тикрал буллан аьркиншиву дакъар. 
Дяъвилул хьхьичIсса, халкьунна-
вун ццах багьсса чIунну. ЧIирисса 
чIумул мутталий зунттал щархъу 
жагьилтурацIа марцI дуркссар. 
КIунттил ярагъ бугьан шайцири 
фашистнащал талан лавгссар. лав-
гссар цивппагу хушрай, лавг ссар 
ххув хьунтIишиврийн щак бакъа, 
лавгссар буттал КIанттул цIаний 
жанну харж данну тIий. вихнугу 
бивкIссар вирттал цайнма, цала 
гужрайн, хIукуматрайн. вихну 
бивкIссар хIукуматрал бакI дургьус-
са чаннан куна кьянкьасса иосиф 
виссарионович сталиннуйн. 43 
шинавун увхсса, щалава жагьил 
акъасса ХIасаннун чIалай бивкIссар 
утти халкьуннавун  чансса дунугу 
ццах-нигь дагьсса чIумал, цанмагу, 
цува куна щархъаву къуллугъ-
рай ливчIнангу зун аьркиншиву 
дяъвилийн лавминнахлугу. ттул 
хьхьичI бур цаппара тай дяъви-
лул шиннардий районнай, щар-
хъаву дуллай бивкIсса давурттал 
сияхI дусса документ. 1942 шинал, 
Ккуллал райондалул хъуниминнал 
хIукмулийн бувну, тIитIин увкуну 
бур ваччиял, ЧIяйннал шяравалла-
ву 100 уругала акъа ливчIсса, ахIвал 
кIюласса оьрчIалсса буллалисса 
детдом. мивунгу, чIявучин, батIлай 

Цила багьайкунсса зунттал адамина, марцIсса дакIнил заллу, уххаву дакъа 
халкьуннаха зий оьрму гьан бувсса Ккулатусса махIаммадов ХIасан 
махIаммадлул арс  ва ва  кунмасса вирттал халкьуннан дакIний личIантIиссар. 

ш. ККул
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бивкIун бур, ппухъру, хъуними 
уссурвал ватан дуру ччин лавгсса, 
ахIвал чансса къат рал оьрчIру. вай 
детдомравун заназисса оьрчIругу 
дукралул, лаххиялул, ччуччинмунил 
щаллу буван аьркинну бивкIун бур 
райондалул колхозирттал. «вар 
ХIасан, укъаххарав щархъавух 
уклай, игьавагу лагу, виярва мюр-
щиминнайгу билуша бигарду», 
- кувкун, ХIасаннул: «уххан  чIун 
дакъассар цIана. Щала хIукумат 
талай дур, фашист ххит увну махъ 
бакъа жунна дигьалагру да къассар. 
Дяъвилий талатиминнал оьрчIах 
аякьа дикIан аьркин ссар. ми ябаву  
жула буржри, хьхьичIва-хьхьичI 
ттулгу, на кунма къуллугъирттай 
щябивкIналгу буржри», - увкуну 
бур. ХIасан махIаммадовлул ва га 
кунмасса ххаллилсса Ккуллал щар-
хъал жяматрал тIивтIуссар детдом, 
оьрчIан ппухъру дяъвилийн лавг-
шиврул къумашиву хъиннура асар 
къахьун. ттул хьхьичI архивраву, 
нава хъирив агьну лявкъусса, цамур 
документгу бур, га яла дяъвилул 
къизгъинмур чIумал бувсса. Щар-
хъал жямат цивппа рязину датIлай 
бивкIссар арцу дяъвилун кумагран. 
арцу датIавривух хIала дурххун 
диркIун дур сайки циняв Дагъуст-
таннал районну. вана сияхI: 

1. буйнакский район –  847000 
къ.

2. лакский район –  86700 къ. 
3. Кулинский район – 231000 

къ. 

ЧIалачIисса куццуй, Ккул-
лал район ва иширавугу 

хьхьичIмур кьюкьлувух дур. ва 
виричусса даву къуртал дурну, 
аьркиннийн дартIсса арцу диян 
дурну диркIун дур 16-мур декабрь-
даний 1942 шинал. бавнал бувсунни 
ва давривух хьхьичI кьюкьлуву 
ХIасан махIаммадовгу ия куну. 
Колхозирттал иш бавчуссаксса, 

хIукуматрал кутакгу цIакь хъанай 
диркIссар. Дяъвилий талатиначIан 
нанисса дуки-хIачIия, лахху-ликку 
чIяруми най диркIссар колхозирт-
тая. мунияту колхозру аьркинсса 
куццуй зузи даву хIукуматрал хъу-
ниминнан агьамсса ишну чIалай 
бивкIссар. Ккуллал жяматрангу, 
цуксса цивппа председательная 
рязийну бунугу, бувчIуссар чIярусса 
шартIру дусса, хъунисса давурттив 
чулийн дуккан дуллан бюхъайсса, 
цалла колхозрангу председательну 
ХIасан хъинну ушиву. Райондалул 
хъуниминнал хIукмулийну ва щар-
нил жяматрал тIалавшиннарайну, 
10-мур мартрай 1942 шинал ХIасан 
махIаммадов Ккуллал колхозрал 
председатель хьу ссар. тачIавгу 
щиярчIав бухну къабивкIсса, яхIгу, 
къириятгу дусса, буттал кIанугу ххи-
расса Ккуллал жямат щиривкIуну 
зун бивкIссар. Хаснува дяъвилул 
иширттаха. Нюжмардий цал ияйва 
тIар ХIасан азирбижаннал дазуйн, 
тикку диркIун дур тай шиннар-
дий Ккуллал къутан. зунттаву 
хIухчалтрачIа, къурув зузалтрачIа, 
шяраву жяматрачIа. Халкьун-
нал цачIанмасса хIурматрал бу-
тайхьунссия ХIасаннувун гъира. 
Гай шиннардий ккаккайва тIар 
ХIасан жяматгу лагма лаган бувну, 
дяъвилул иширттая буслай. 1950 
шинал ХIасан махIаммадов цала 
хушрай, жяматрал ацIу тIий буна, 
колхозрал  председательшиврия 
увкьун ур. Ккуллал колхоз 50-ку 
шинал райондалий цалчинми кол-
хозирттавух диркIун дур. ХIасан 
махIаммадович колхозрал каялув-
шиву дуллалисса захIматсса шин-
нардий колхозрал дяъвилул иширт-
тан дуки-хIачIиялийну бувсса хъун-
масса кумаграхлу, гьалмахчу и.в. 
сталиннул Гь. саэдовлул цIанийсса 
колхозрал колхозниктурахь бар-
чаллагь тIутIисса кIира телеграмма 
цаннил хъирив ца дуркIун дур. 
КIирагу телеграммалул копия ттул 

лакрал виртталсса халкьуннаясса 
материаллавух музейраву буссар.

1950-52 шинайн ияннин ХIасан 
ур директорну Ккуллал райондалул 
промкомбинатрал ваччав, 1954-1959 
шиннардий –  Ккуллал заготско-
трал конторалул управляющийну. 
ХIасаннул районналгу, республика-
лул ва хIукуматрал давурттайгу хъу-
нисса захIматру бивхьуну бур. Дур 
ванан хIукуматрал дуллусса бах-
шишру: Орден  «знак почета», «за 
оборону Кавказа», «за доблестный 
труд», «за боевые заслуги» медаллу. 
захIматрах бурувгун ттун ХIасаннул 
медаллу чаннугума чIалай дур. 
ХIасан махIаммадовичлул хъирив 
Ккуллал колхозрал председательну 
зий ивкIун ур мусиев паша тIисса 
гьалмахчу. ванал даврия, ванал ин-
саншиврия, марцIшиврия Ккуллал 
райондалул бугьарами гьалмахтал 
хъинну ххуйну тIий бур. пашанал 
колхозрал председательну личIину 
хъунмасса хIал бувну бакъар. ванал 
хъирив ХIажиев махIаммадхIажи 
ивкIун ур. уттирив Ккуллал колхоз-
рал цIа щала хIукуматрай кIул хьуну 
дур. махIаммадхIажи ХIажиев 
ччимур цIанин лайкьсса, виричусса 
инсан ивкIшиву чIявучин кIулсса 
зад бур. вания гъалгъа личIину 
банну. Цила багьайкунсса зунттал 
адамина, марцIсса дакIнил заллу, 
уххаву дакъа халкьуннаха зий оьрму 
гьан бувсса махIаммадов ХIасан 
махIаммадовичгу, ва  кунмасса 
виртталгу халкьуннан дакIний 
личIантIиссар.  вагу ва кунмамигу 
жула ялун нанинан эбратран бихь-
лан аьркинссар. укунсса инсанту-
ралли буттал улча бюхттул байсса. 
ХIасан махIаммадов кунмасса 
чIявусса вирттал тарбия бувсса ва 
гай хъамакъабитайсса бюхттулсса 
Ккуллал жямат цIуллу баннав!

даниял маГьдиев, 
Ккурккуллал школалул 

директор 

Бусравминная

Укунми мудан дакIнийссар

Хъунмасса хIаллай кол-
хозрал давурттай зийгу 

бивкIун, яла дахху-ласулийну 
цилва хIарачат цуппа буллай 
бивкIссар яхIлил заллусса зунт-
тал хъамитайпа. сайки шанна 
шинал мутталий къашавайгу 
бивкIун, (оьрмулуву бухIан 
багьцириннул бухьунссия) батIи 
утти мадара ххуй хъанай бур (ва-
ний бувссар 3 операция). 

батIил бур цинма ккавк-
цириннуя, цила нитти-буттая, 
уссур-ссунная чичлачисса хъун-
масса таптар. Цаппара гьантрал 
хьхьичI ттуйн цичIанма хъамалу 
оьвкуну, хъювусулгу буклай, 

батIи бувссар бархъарав ванияр 75 шинал хьхьичI Эсал ва 
Ххажил къушлий. Ванил бия арула уссу-ссу. ЧIинма-чIивимур 

батIин ккавккун бур  мадара захIмат-жапа. Аьрая зана хьуну 
увкIсса угьарасса жагьилнан щар хьуну бур ва 16 шинаву, бувну 
бур 4 душ. Фронтрай дурхIусса захIматсса чIярусса аькьувардал 
ласгу ччяни аьпалухьхьун лавгун, мукьва душ цилва тарбия бувссар 
ванил. Му бакъассагу, мукьа уссил ва мукьа ласнауссил нязан-
нивсса бивкIурдугу бухIан багьссар батIин. КIия уссу шахталуву 
ливтIуссар, кIияссагу – авария хьуну. 

Бусравминная

Бархъаллал 
Къара-БатIи

чIявусса зат ру буслай бия ттухь 
батIи. туну, нагу, ванил дакI 
рахIат дан, ттунма бувчIумур 
личIи бувну, бусан, чичин ччан 
бивкIунни. аллагьнал кабакьир-
ча, батIил бувсмуния зухьгу 
бусанна гихунмай. ДакI сукку 
хьуну, чичав Къара-батIихасса 
ца-кIива шаммагу. 

Къара-БатIиха 
ливну лавгми батIайсса,
ивкIунах яс бишайсса,
виричушиву дусса,
яхIлув батIий, барчаллагь. 

мукьа ттиликIрал уссу,
мукьа ласналгу уссу
буттал хIатталлив бишин 
Нясив бувсса жул батIий. 

Чил хьулух къабавцIуну, 
ЦIими чIа къаувкуну, 
Кьадар цIакьну бувхIуну, 
ас ябувсса жул батIий. 

вил къатлуву барачат 
тачIавгу чан къахьуннав, 
заннал цIими архIалсса
ЦIуллушиву дулуннав!

Хамис ССуПиянова,
 ш. бархъал 

аьрххилий бувксса оьрчIал 
мюхчаншиву дузал даву 

мурадрай, нанисса шинал январь 
зурул 1-нний цIакь дурссар автобу-
сирттай чIявусса оьрчIру бувцуну 
заназаврил низам. муницIун бав-
кьуну цин лархьхьусса дахханаши-
вуртту дурссар аьФ-лул ххуллул 
низамравугу. утти архIал аьрххи-
лий нанисса оьрчIал группалуву 
мяйва оьрчIаяр чансса бикIан 
къабучIиссар. уттинин кIива ягу 
ххишаласса бикIан бучIиссия. вай 
дахханашивуртту хьуннин архIал 
нанисса оьрчIру куклу маши-
нарттай буцин бучIину бивкIссар, 
утти так автобусрай буцин бучIи 
буллалиссар. Цуппагу саргъунсса. 
вай дахханашивуртту дурссар 
архIал аьрххилий бувксса оьрчIал 
мюхчаншиву дузал даву мурадрай. 
ЧIявуну оьрчIру чун-бунугу ди-
рирмур транспортрай буцлай бия. 
миннул ялув бацIаву дан бюхълай 
бакъая. Школалул, масала, тIалав 
бувай оьрчIру буцин автобус, 
му цуксса саргъунсса буссарив, 
шупIир цукунсса уссарив щинчIав 
кIулну къабикIай. яла ца къахьун-

Ххуллул низамраву цIушиннарду хьунни
махъсса ппурттуву чIявуну хьунабакьлай бур оьрчIру автобусирттай тиху-шихунмай, 
архсса манзилданийгума буцлацисса кIанттурду. 

мур шай. 
ДакIнийн бутанну уттигъанну 

татарсттаннай хьумур. автобус-
рал шупIир анаварну най ивкIун 
ур. автобус байгьин къавхьуну, 
кIурабавну бур. автобусраву 15 
инсан ивкIун ур, миннавух ххюя 
дуклаки оьрчIгу олимпиадалийн 
нанисса. Ца учитель ивкIуну ур. 

Ххалбигьавурттал чIалачIи буллай бур, аьрххилийн бувкмин-
нал мюхчаншиву дузал дансса тIалавшиннарду щаллу дуллай 

бакъашиву автобусирттал шупIиртурал. Пассажиртурал транспорт 
хIаласса ДТП-ттаву бала-апатIру хьуми мудан чIявусса бикIай. 

автобусрал шупIирнаща 2011 ши-
нал права зерххуну диркIун дур, 
хIарчIун най ивкIун тIий. 

утти архIал чIявусса оьрчIру 
бувцуну заназисса автобусирттай 
битлан тIий бур перерыв къар-
хьусса «D» категориялул стаж ца 
шинаяр чансса бакъасса, права 
зерххуну  къабивкIсса, махъсса ца 

шинал дянив аьчIа къадирхьусса 
шупIиртал. январь зурул 1-нния 
байбивхьуну чIявусса оьрчIру 
бувцуну нанисса гьарица автобус-
раву бикIан аьркинссар архIал ба-
чинсса хъуними. мигу битайссар 
автобусравусса нузкьунттал ккал 
хIисав дурну. 

ЦIусса низамрайн бувну, 
оьрчIру шанна ссятраяр ххишала 
ххуллийх бухьурча, миннан сухой 
паекру ва щинал шушри дулун аьр-
кинссар. 7 шинавун бияннин сса 
оьрчIру мукьра ссятраяр ххишала 
ххуллийх бикIан къабучIиссар. 
ОьрчIру ца шагьрулия цамунийн 
машинарттал колонналуву шанна 
ссятраяр ххишала най бухьурча, 
миннащал медициналул зузала 
икIан аьркинссар. 

Хьхьувай, ссят 23.00-нния ссят 
06.00-нний, бияннинсса чIумуву, 
чIявусса оьрчIру бувцуну бачин 
бучIиссар анжагъ муххал ххуллул 
вокзалданийн ва аэропортрайн 
ягу мичча. мукунма бучIиссар 
цивппа ликкан нанисса кIанайн 
бучIан, агана ххуллий лахъи лав-
гун бивкIхьурча. му чIумалгу ми 

нанисса ххуллул манзил 50 ки-
лометралияр ххишаласса бикIан 
къабучIиссар. ЦIуну дурксса ни-
замрайн бувну, чIявусса оьрчIру 
архIал бувцуну занан бучIи бул-
лалиссар 10 шинаяр ххишала 
къархьусса автобусрай, цуппагу 
техникалул тIалавшиннардан 
лайкьсса. 

автобусрай дикIан аьркинссар 
тахограф, спутниковый навига-
циялул аппаратура ГлОНасс. 
амма вайннул хIакъиравусса 
тIалавшинна зунтIиссар аьФ-лул 
хIукуматрал постановление офи-
циальнайну бивщуну 180 гьантта 
лагайхту. 

вай цIушиннарду дурссар 
аьрххилийн бувксса мюрщисса ва 
балугъравун къабивсса оьрчIал 
мюхчаншиву дузал даву ва ми 
хIаласса Дтп-тту къашаву мурад-
рай.

лиана навруЗбеКова,
 дПС-лул личIисса батальон-

далул пропагандалул
 инспектор 

ХIадур бувссар 
а. аьбдуллаевал
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Адабиятрал лажин 
Хамис ссупияноВа

Оьрмулул ссут
Щюлли гъигу ларгунни,
Хъахъи ссутгу дуркIунни,
ва ттул пасихIсса мазгу
Къухъна хъанан бивкIунни.

урттуй тIутIив кьатI хьунни,
мархри кьакьлан бивкIунни,
Чурххал базу-базурду
ХIура буклан бивкIунни.

лавг оьрму дакIнийн багьлай,
КъюкIлий дур къурхъру дагьлай,
жагьилшиву хьхьичI дацIлай,
ДакIнива бур угь личлай.

агь, заманай, заманай,
ядигарсса заманай,
жандалий мяш къавхьуну,
вайлун лавгсса заманай.

багъраву булбулданул
балайлул чIу бавукун,
бала багьивуй, ттул дакI
Дайгьин къахъанай дикIай.

* * *
ахиратрал минай,
абадул къаттай,
бургъи-зуруяту
ХIайран бувайсса.

вай ци бувкку гьантрир
заннал буллусса,
Дуниял кьадиртун,
ачин багьайсса.

* * *
лахъазанну на лахъав,
Хьхьирил зумарду ритав,
ОьрчIнийва къавхьу талихI,
луглай, лякъин шайссияв!

арулва щаращул щин
Щюлли хьхьирий салкьи шай,
арулазарва пикри
ттул бакIраву хIасул шай.

Щукру бургъил ва зурул
Ххуллу ссавруннайх бусса,
зурул микIлачIун дурмур
бургъил дассан дувайсса.

Щукру инагу, нагу
Ца аьрщарай лявхъусса,
Щукру цума-цаннангу
Ца гьав нясив дувайсса.

Илчи
ЦIусса шинал цIуллушив
жун ларсун бучIай «илчий»,
Циняв цIусса хаварду
жухь бусан бучIай «илчий».

Дунияллул гъунттулу
лак чув бурив ххал бувну,
минная хавар бусан
Хьулухун бучIай «илчий».

Хъин-хъинми вакилтурал
пикри-зикри ххал бувну,
миннал дакIниймур бусан
жуннийн бучIайсса «илчий».

ина жул дусгу бура,
жул ихтиваргу бура,
ина бучIан чIал хьурча,
ДакI къума лаглан дикIай.

ЦIусса шин
ва ЦIусса шин, ЦIусса шин,
паччахIтал цIу бувсса шин,
барачатран, талихIран
ДуркIсса шинну лякъиннав.

ЦIусса шинал кьанунну
ЦIакь дуллай ур хъунама,
Дух аьдатру цIу дуллай,
ЦIуминнуй цIанпир буллай.

аллагьнал кабакьиннав,
аькьилшиву ххи хьуннав,
Дагъусттаннал аьрщарайн
ислахIшиву ликканнав.

Цукун ци бувчIин 
банна

Дард дакъама цумари,
ХIасрат дакъама цури,
Ххаришиврул бакIрачIан
балардал бакIу бучIай.

бюхттул къатрал заллухъру
Къапурдах лабивкIун бур.
муххал барурду буллай,
муххайн цивппа бувккун бур.

мискинсса чув хIучI тIий ур
ЧIалъаьлул чIарах ачин,
Чув, ци луркIан дурвав тIий
пIякь учин дан хIадурсса.

телевизор, компьютер
бусан шаймур буслай бур,
Цахъи ххуймур кьюлтI бувну,
Оьккимур бакьин бувну.

инсанталгу цинявппа
бакъар утти цакуцсса,
Цаннал дакI дур иминсса,
арулуннал – чапурсса.

имамтал бур пикрилий,
мизитру бур зикрилий,
леххаву тIий бур заннайн,
ЦIимилул чантай чIа тIий.

ачу утти цуманан
Цукун ци бувчIин банна:
Чивчумарив тIайласса?
инсанталлив бавккусса?

* * *
тIин-тIааьн чIявусса
буттал аьрщарай
ЧIалай бакъар неъмат
ина акъану.

алши бакъашиврул
вай ттул яруннан,
Чун бурган барчагу,
вил сурат ххал шай.

Дякъил-ттаттал 
ссайгъатру

КIинтнил марххала бунни,
КIичIиртту кIяла хьунни,
мюрщиминнан дялахъру
ДакI ххари дансса хьунни.

Дякъил-ттатта увкIунни,
Ххуржинттугу хъарайну,

марххала-душ ххарину
Ххал дуллай бур ххуржинтту.

ОьрчIру шадну лечлай бур,
Ца-цаннал ца-ца ласлай,
Цаннал кIи-кIира ласлай,
Ххуржинтту дачIра хъанай.

ваппабай, кIялашиву
Дякъил-ттаттал чIирттарал!
ваппабай, ятIулшиву
марххала-душнил чIаврдал!

Шаммарду
ХАЛКьУннАя

ахънил ялув хъархъаллай
ЩябивкIсса лухIи хъатIуй,
ттущал хъанай, вил хъару
ОьчIарарайн дагьунни.

базу-базулул дарзий,
базаллувх мазанарда,
вил муштаритурачIа
На багьлул кьюкьлай бура.

ттул ттуллагу ххуй тIутIий,
банавша хъункIултIутIий,
тIутIал дяниву ххярхсса
Гуламан ятIул тIутIий.

На вичIан бучIавияв
ингилис машиналий,
заграницнал хъусра тIий,
бакIуй бацIан банссара.

ОьрчI, ина кьабитаврил
Кьадарну личIанххурав,
вайва оьрчIи яруннал
Ччисса цамагу анна.

Ци банъя ттун гьаз буван
ХхюлубакIуя чару,
Чил шяравун щар хьуну,
ттула бакI куклу буван.

анжилий чу бакъарив,
Щурагь пайтIун дакъарив,
Чирилул чув акъарив,
лаккуйн цан къаучIара?

тавханттуву на аьтIий,
ларзулу ина аьтIий,
жуйвасса язухъирал
ссавний баргъ ва барз аьтIий.

инаварав ххаллилсса,
вил баварив шаврийсса,
муштарийрив акъасса,
машайрав къалагайсса?

ттул бавагу шаврийссар,
Навагу ххаллилссара.
муштарийгу гьарзассар,
мусихра майшан тIисса.

Спорт

ш. барХъал

Уттигъанну кунма Чачаннаву Кьади-
ровлул цIанийсса боксрал турнир-

даний спортрал мастернал цIа ларсъсса, 
Шушиятусса Иркуев Сайпуттиннул вай 
гьантрай Дагъусттаннал чемпионнал цIа 
ларсунни.

Дагъусттаннал чемпион хьунни
«Республикалул чемпионатрай сай-

путтин ххув хьунсса хьул-умуд ххи  хьуна 
мунал Грозныйлив спортрал мастернал цIа 
ласайхту, - тIий ур мунал тренер, спортрал 
мастер Нураттин Оьмаев. – му хIакьсса 
спортсменнал хасият дусса оьрчI ур, ца-
рагу тренировка лях гьан къаритай, цува 
махIачкъалалия архну яхъанай унугу».

умахановлул цIанийсса олимпий ре-
зерврал школалий сайпуттин кунмасса 
чемпионтал хIадур буллалисса Нураттин 
Оьмаев ур цачIанма Новостройрая кьини-
лун кIийла (хьхьувайгу, кIюрххилгу) трени-
ровкардайн заназисса лакку оьрчIру цай-
мигу бур тIий: аьбдуллаев аьли, салихIов 
арсен, асбаров Каир, асбаров Шамсуттин 

ва  цаймигу. лакрал оьрчIах личIинура 
къулагъас дусса уну тIий «лакский тренер» 
тIисса ялунцIагума дур Нураттиннул, цан-
на мукунсса цIа дизавриярив му пахрулий 
ур. «Гьарманан цал цалвамур миллат 
хьхьичIунну бикIан аьркинссар, чил мил-
латрал хIурматгу буну, лакралми оьрчIал 
ххувшавурттая на личIинува ххари хъанан 
икIара», - тIий ур.

Нураттин Оьмаев ур Новостройрай 
ххуйсса спортзал хьурча, ххари-ххарину 
гихун гьавияв боксертал хIадур буллан, 
лакращал ва  лакраву зун тIий.

«ттун жула миллатрал вакилтуран, 
меценатътуран, бизнесментуран кIулну 
ччива жулва укун итххявхсса оьрчIру 

бушиву, миннал чIарав бацIлай, жува 
ми гьаз булларча, минналгу жува гьаз 
бувантIишиву. спортраву итххявхсса, 
гьунар бусса оьрчIахасса аякьа – му жулва 
бучIантIимунихсса аякьар», - тIий ур Ну-
раттин, цала ученикная, Дагъусттаннал 
чемпионная ххари  хъанай.

май зуруй Челябинскалий хьун тIий 
дусса дур аьрасатнал чемпионат. миккун 
хIадур хъанай ур сайпуттин иркуевгу.

ДакIнийхтуну барча уллай буру Да-
гъусттаннал чемпион. интту аьрасатнал 
чемпион хьусса ххаришивугу ялун диян-
нав тIий, сайпуттиннун ва Нураттиннун 
тIайлабацIу чIа тIий буру.

ПатIимат рамаЗанова

Сайпуттин ирКуев
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Адабиятрал лажин 

Валерий амироВ

Интру-шинну
интнищал тIивтIуссар на цалчин яру,
бивгьуссар цалчинсса ссихIгу интнищал.
НиттичIан тIиртIуссар мюрщисса кару,
ХьхьичIва-хьхьичIсса шагу 

лавсъссар ганищал.

Оьрмулул бухкIуллий та инт кьаритав,
лахъи ххуллул бакIрацI ардас укунна.
КIилчинмур интнищал нава сурагъ бав,
Цалчин кIул хъанайсса оьрчIащал кунма.

ссятру-кьини дуцлай, хьхьу-гьантта буцлай,
ЧIирттацIух занансса оьрчI ттуя хьуна.
Шамилчинмур интнил на хъихъи итлай,
Хъиривмур интнивун тIайла увккунна.

Ччаннайгу авцIуну, кIичIиравн увкра,
ЧIунархIалми оьрчIру личIи бан хьуна:
миннащал дус хъанай ти-шинай хьура
мукьилчинмур интгу дуркIун ляркъуна.

Дараччи хъя куна, урттул пурх чайхту
(ттуща бия тIутIив личIи дан бюхълай),
Ххюйлчинмур интнивун оьрму буххайхту
ОьрчIшиврул тIуркIурдал аргъ дия дизлай.

арчимайрттай увкра – буххав, буххин бав,
пянцI личулий увкра – ух хьура, ух ав,
Чаналий ссур бував – агьунна, ивзра,
Ряххилчинмур интрив дия хьулухра.

Гьи экьиларгуна, гъили накI кунна,
ссут ккуру ларгуна, ссуттил гьивч кунна,
КIи яла ларгуна замгьар дякъищал,
арулчин на дугьав кагу интнищал.

КIулши загьир хъанай, аькьлу чантI тIийна,
Дуккаврийнсса хьулу тIивтIунма бия.
Цалчинсса ша лавсъсса, цалчинсса ккаласс
мяйлчинмур интниву къуртал бувссия.

Ниттил ттухь увкуна ххуйну дуклаку,
мунивури оьрму вин лякъинтIисса,
ппу акъассия ттул, аьрай ивкIуну,
Дуклайна дуркIуна инт урчIулчинсса.

Ххарияв гъинтния, гъили ратIая,
архIал хIав лагайсса гьалмахтурая.
тачIав къадацIайхха ца кIанай ва чIун,
ацIулчинмур интгу ляркъуна дуркIун.

урттугу гьалхха шай, хIавигу лахъ шай,
Чурх бувккун нанисса чIун ттулгу дия.
базурдай дикI дихьлай, 

ттаркIру ганз хъанай,
ацIния цалчинсса инт дуркIун дия.

лахьлай бия буллан хъунанал хIурмат,
лахьлай бия бищун захIматрал кьимат,
Къав буххин гьайссияв, байссия  кказа,
ацIния кIилчинмур интгу ккаккав на.

Гъинтнил гъили увну, ссутнин уллунав,
ссутнил сасан увну, кIинтнивун лавгра.
КIинтнилгу тамансса къурункIу увну,
ацIния шамилчин интниву хьура.

Ххира хьуна дустал – махIлалий оьрчIру,
ЦачIу тIуркIу байсса, думур дачIайсса.
миннащалъя лавгсса оьрчIниймур оьрму,
ацIния мукьилчин интнивун бувхсса.

ягин хъанай дия жагьилшиврул цIу,
Оьрмулул мархригу татлан бивкIуна.
Кьадрулий букара ччатI бивчуну цIу,
ацIния ххюйлчин  шин мукун дуркIуна.

интнищал тIивтIунни ттул душнил яру,
бивгьунни цалчинсса ссихIгу интнищал.
НиттичIан тIиртIунни мюрщисса кару,
ХьхьичIва-хьхьичIсса шарив

 лавсунни ттущал.

Къабан вацIлува гьан бан
колхозрал нувщи ябан.

вацIлул дяниву тIитIин
цамургу найрдал ферма,
тикку ттул ссил душ битан,
зунгу нава лахьхьин бан.

Маймун ва ажари
ажарттул э-оь-оь-лий,
маймун бувккуна кьатIув.
- Ци бур, жул кIюрхнил илчий,

жагьилми ва агьилми,
ЦIуллуми, къашавайми,
Хъун ав бай чIунну ларгун,
ХъуцIурдихун багьмигу.
Чагъаргу ккаккан буллай
кIутIу-кIусугу буллай
- ваний тIимур кIул бан зун,
- куна хъунбурцIил бивзун:
- КъакIулсса задгу бакъар,
        кIулнугу дарман бакъар.
КутIану – къурувалу
дакъари аваданну.

мунийн бувну, чIал къабувну,
Ца пикри жува бан бур.
зун личIину мабувчIару,
Чан бан бур жула кьацIру.

бувчIлайгу бур – къабигьар,
кулпат ххялтIа буккан бан.
банмургу цамур бакъар,
жунна дулайсса акъар.

ламусри яла бичин
             кьуруваллил бутIрая
тти маэшат бан чIалсса,
ЦIуоьрму къалавхьхьусса
             вай жула бугьарами,
             захIмат бан бюхъу чанми.

Цаппара жагьилминнул
бучIир цала пикри бан.
вацIлува чулийн бувккун,
жунмагу кумаг буван.
Ца шаэрнал чивчусса
махъру бурхха укунсса:
«жагьилминнан ххуллурду
ччи-ччининмай тIивтIусса,
бугьараминнал хIурмат
жучIава мудан буссар».

мажлисралгу му хIукму
          хъинккавккуна щаллу бан.
бугьарами ябувну
         жагьилми кьатIувппай гьан.

* * *
Къуллугъирттайсса къужри
      къабагьаннав канихун.
Даву дакъулт жагьилми
      къалихъан тихун-шихун.

Ттунсса маслихIат
Ца хъинсса гьалмахчунал,
Хъинсса маслихIат бунни.
ЧIявусса чIав-чIав къатIий,
ЧIам-чIам чIяву ба кунни.

Дуркуссар, дукантIиссар,
Канайгу буссар кунни.
ХIалу дирирсса гьарма,
суцI куна лавчIссар кунни.

Дуркумургу чIалай дур,
Канаймигу бувчIлай бур.
лавчIуссагу ссацIуннив,
Шярал ккаччангу кIулли.

Дацлацима ххал къахьун,
яру лакьи увкунни.
улу чIугу къабаян,
вичIивгу дащи кунни.

ЧIивисса зад кIулли тIий,
леххаву матIра кунни.
ЧIяву-чIявусса кIулми,
вийва хъянтIиссар кунни.

Каламбурду
буссар тти ятту чанну,
ЧIяву хьуссар ттучанну.

* * *
Къадугьлай буру хъуру,
Къаканай буру хъюру.

Къуллугъру бачIлай
бАСНЯ

Щушинаву цIунилгу,
бачIлай бия къуллугъру,
вацIлул агьлу.
амру кьянкьасса бия,
лув къулбас цухьлул дия.

КъабучIир цIунил цIакь бан,
къурайзушиврий къабан.
ЩунщуматIи щях бакьлай,
дакъар дацлаймур чIалай.

арулттуршра куб тIаннул,
махсарарив, чун ларгссар?
леххултрал кюртти миннул,
циксса щаллу къабанссар?

Дащуй бихьлай бур цуркру,
ЦцацкIуллул чирчу актру.
леххултрал ялув тIурча,
къабучIир битан цулчIа.
-                 цанчирча,
хьхьувай бусса бур занай,
жула хIаллил аьнакIив кьатI
буллай буна щилкIуй
             -бучIирив?

Хаварду батIай чакъал
даврихун лаглай бакъар,
мина дур махъ чIумуву,
шашличныйлул хьулуву.

Чунмай гьарчарив барцIгу,
къабучIай тачIав марцIну.
бювхъумур бурхIайх ришлай,
къархьумур ххюрхху дуллай.

ХIукму бувссар букьан бан,
даврия тIамадуку.
арулцIалва мурхь ппартран
бувну бур мунил дукIу.

вана цухьлул амрулул,
ахирданий чивчумур:

бюрх битан къурайзуну,
марцIну зун икьрал дурну.
зунххи яру къабитлай,
вацIлул думур ядуллай.

ЦцацкIуллуйн вихшала дан
леххултрал ялув бацIан.

Чакъаллул пиша бурцIин,
бурцIил касму – чакъаллун.

вичIа цIусса бусан жухь?
- Шанайнма бурав ттигу,
бананнал уххай бувну,
Насу вила миналийн,
Дайдирхьуссарча ттул шин!
бананну рюкьлай бияв,
Щала шинал мутталий.
КIюрххила оьвтIий буна
Шанияту бизу тIий.
КIу бувсса чурх бананнал,
вища къашайва гьаз бан.
- Э-оь, э-оь учаву,
му вил щала гьунар бур,
вихьхьун суал булунна:
яла ци дара ина?
На давурттайн чIал къахьун,
бизан байссар вил тухум,
лявхъуссар тIий вияту,
бикIайхха циняв агьлу.
амма цIана жагьилтал
Къашай  ттуща чантI чин бан:
ХIазирай хьхьу гьан дуллай,
Шанун кIюрх ишла дуллай.
- Дакъахьувкун давуртту,
миннал ци дуллантIиссар?
- маймун, кьабити хъярчру,
бюкъавхъусса махсартту.
Къуртал хьуннихха вил чIун,
бюхъайссар гьан вацIлувун!
- ссавур, ссавур, ажарий!
ссятру дур ттул амрулий,
Дур вийн аманат данмур,
ттущара дан къархьумур.
- мукьра-мукьра ччан дуна,
вища дан къабювхъумур!
Ца къеппух, кIира шяпIух,
На дантIисса ххай бурав?
ттул гьунар э-оь чавур,
Шанайми чантI чин бавур –
бизаву, къабизаву,
Къурув зий щирикIаву,
багъирдаву зузаву
ттуйн багьайсса зад бакъар.

баснялул мурад вари:
Шанух чIун мадахларди.
я ажари, я маймун
Къабувкссар жухлува зун.

Мажлисрал маслихIат
бАСНЯ

вацIрал ханная бувкIсса
          амру бартбигьин марцIну.
мажлисрахун бавтIуна
          хъунбакъа вацIлул барцIру.

ш. ХъювХъи
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Шикку цукунчIавсса бяст-
 ччал ми ччуччия дагьа-

къадагьаврия бикIан къабю-
хъайссар: закондалийн бувну, 
дагьлагьиссар. ЧIал хъанахъисса 
ми дулавур. ЧIал дуллалав-
ривугу духьунссар ца хIилла. 
КъакIулли. ХIилла дакъасса 
царагу даву ялун личлай дакъар. 
яла хъунмур тахсиргу жуйвар 
бусса. жувару жунна дагьаймур 
тIалав къадуллалисса. жувару 
тIалав дан къакIулми.

амма ва конференциялий 
гьуртту хьусса лавайсса ида-
рарттал вакилтурал «зун да-
гьайсса ччуччиялухсса компен-
сация цан къабуллай буссарив 
жу ххалбанну ягу къабанну» 
увкуну, дакIцIуцIаву дурну 
дакъарча, «ва суал я КIулшиву 
дулайсса министерствалийн, я 
захIматрал министерствалийн 
къабагьайссар», - увкуну бур. 
Хъинниха муксса «кумаггу». 
муксса «аякьагу». учительтуран 
ва учительталну зий бивкIсса 
пенсионертуран. Щил хъуслий 
цу аьтIий ур!

Шикку аьркиншинна чIалай 
дакъар цумур закондалийн був-
ну, ми ччуччия я цирда (совет 
заманнай кунна, дуккаврил ши-
нал дайдихьулийра), я миннух-
сса компенсация багьлай бусса-
рив чичлан. Цимилгу чивчунни 
ми законная. Ча, ва масъалалул 
чулухуннай аьркинну дур цамур 
закон.

Х ъ и н н у  х I а р а ч а т р а й 
зун бувкIун буссар район-
нал бакIчитал. ХIукуматрал 
тIунулучIан (кор муш калучIан) 
гъан хьун бусса хIарачат бай 
(биллай, талай, хIатта кувннал 
кув литIлай), гъан хьувкуннив, 
байл ссаннуй ятту кунма, па-
ракьат шай. миннайнну жува 
тIисса кIантту- кIанттурдай 
каялувшиву дуллалими (мест-
ное самоуправление). мин-
найн учайссар ялагу районнал 
бакIчитал. миннайн хъарссар 
районнайсса гьарца оьмур-
хъинмунилсса буллан. буллан-
ну тIийри ми къуллугъирттай 
багу бавцIусса. Цаягу акъа-
ссар къаччайна му къуллугъ-
рай ивтсса. Цаягу акъассар, 
ай, захIматсса даву дур, къа-
чча, укьанна тIиссагу. минная 
ливчуну махъ, ми масъалартту 
багьайссар районнал соцзащи-
талул управлениярттайн. Ххал 
бара: цIусса шинал барз байбив-
хьунни (кIидядизу), амма цаягу 
урив я райондалул бакIчитурава, 
я соцзащиталул управленияр-
ттал чулуха ччуччиялухсса ком-
пенсация ласун нанира тIисса? 
Цанни зу ми къаласайсса тIисса 
урив? жуятура ласаймур гьаксса 
анаварну ласай. жунна дулай-
мур, ва багьана, та савав тIий, 
ччиссаксса лахъи лаган дай. 
тамашасса билаят бакъаривла 
жулва билаят!?

закон аьркинни укунсса. 
ЦIусса дуккаврил шинал дайди-
хьулий, сентябрь зурул харжи-
рая байбивхьуну, учительтуран 
ччуччиялухсса компенсацияр-
тту харжирдал ведомостьрайн 
багьан буллан, пенсионерту-
ралсса – мува зурул пенсияр-

Агьамсса  масъала

Циванни инсантал инжит буллан?

ттащал буллан.яла залуннал 
я хъуручI ласунссар, я тIама 
ласунссар, ягу – муси. Цанна 
ччимур. ЦичIаврагу къаласурча-
гу, микку лях ухлан ихтияр щихь 
дуссар? залуннал (льготникнал) 
цанма ччимур цалва банссар. 
акъану, я буйнакскалийн, я 
бущихъив ччуччия ларсъсса 
квитанция ласун цинявппа учи-
тельтал ва пенсионертал гьан 
аьркинссар тIутIаву цукунсса 
тагьарди? Дагъусттаннал щар-
хъаву 64508 учитель усса ур. 
яла пенсионертал-льготниктал, 
медициналул зузалт, гъаттарал 
хIакинтал… лажинни вай ци-
нявппа ца кьюкьлий бавцIуну, 
машинарттугу багьлух бувгьуну, 
ччуччия ласун, та бущихъив ва 
буйнакскалийн гьан багьарча 
( анжагъ ца апатI-балаллунсса 
квитанция ласун), му цукунс-
са «аякьар» Дагъусттаннал 
хIукуматрал льготниктураха 
дуллалисса? Ши кку кIицI лаган 
аьркинни ца укунсса зад. «Но-
вое дело» кказитрай укунсса 
чичрурду дур: «Надо также 
учитывать и то, что согласно 
постановлению правительства, 
чтобы получить компенсацию, 
закупать топливо необходимо 
у фирм, которым цены устанав-
ливает региональная служба 
по тарифам (Рст). На дан-
ный момент таких организаций 
только две – ООО «Дружба» и 
буйнакское топливное сбыто-
вое предприятие»( м.мурадов 
«льготы есть, льготников нет», 
06.12.13.). КIай «надо также 
учитывать…» тIисса махъру 
ливчуссар республикалул соц-
развитиялул отделданул на-
чальникнал зумату. ттул мурад 
кIай махъру увкуманал зумувва 
зана битаву бакъар. амма кIай 
махъру увкуну бур «на тIимурди 
тIайламур» тIисса мяъналий, 
яни оьруснал учайкун, «истина 
в последней инстанции», тIисса 
кунма. Гьарца инсан вих хьунгу 
бюхъай. вана ва кIанттаву на 
тIий ура: на юрист акъара. акъа-
хьурчагу, цал ттигу оьрусрай 
учинна (багъишла итанхьува 
миллатрал): очевидные вещи в 
доказательствах не нуждают-
ся. журналистътурал дяниву 

кIукун категоричнайну «надо 
учитывать…» тIий, цалва цалий 
къабавцIусса пикри цаймин-
най ялув бухIлан аьркиншинна 
дакъассар. Цанбакъарча, кIа по-
становлениелул (постанов ление 
правительства Республики Да-
гестан от 28 января 2011 года № 
20) тIалавшиннарду кIанияргу 
махъ цамур постановлениелул 
(постанавление Конститу ци-
он ного суда Республики Да-
гес тан от 25 апреля 2012 года) 
къатIайлашиврий, Дагъусттан-
нал Конституциялийн къаршину 
дуклай душиву ккаккан дур-
ссар. му масъалагу Дагъусттан-
нал Конституционный судрал 
ххалбивгьуссар цанна ккаккан 
дурсса коммунальный льготарду 
дуллай бакъар тIий, учитель Г. Г. 
зайнуттиновлул чивчусса аьрзи-
райн бувну. лажинни, ларайсса 
ведомствардал къатIайласса 
хIукмурду кьамул буллалаву 
савав рай махъсса жямат су-
дирттайх буклан аьркинссарив? 
Къааьркинссар. КIа Дагъус-
ттан ХIукуматрал постановле-
ниелуву (№20) чивчумунийн 
багьлагьиссар Дагъусттаннал 
Консти туционный судрал по-
становлениелувусса махъ ру: 
«что в Российской Федерации не 
должны издаваться законы, от-
меняющие или умаляющие пра-
ва и свободу человека…». КIава 
Г.Г. зайнуттиновлул аьрзирайн 
бувну, Дагъусттаннал Конститу-
ционный судрал хIукмулувасса 
ца-кIива махъ ттигу чичин багь-
лай бур. вана ми хъинну агьам-
сса махъру: «таким образом, в 
ходе судебного исследования 
установлено,что значительное 
количество граждан, пользую-
щихся печным отоплением и 
имеющих право на компенса-
цию расхода на приобретение 
твердого топлива лИШеНО 
ВОЗМОЖНОСТИ приобрести 
топливо по розничным ценам с 
получением предусмотренных 
Постановлением Правитель-
ства Республики Дагестан до-
кументов, подтверждающих 
указанные расходы, поскольку 
в сельскую местность и поселки 
городского типа, где проживают 
и работают лица, имеющие пра-

во на получение компенсации 
расходов… твердое топливо в 
достаточном объеме не заво-
зится. В этих условиях заяви-
тель и другие педагогические 
работники фактически лишены 
возможности воспользоваться 
предоставленной мерой со-
циальной поддержки, то есть 
ранее достигнутый уровень их 
социальной защиты УХУД-
ШеН, что НеСОВМеСТИМО 
с требованиями, вытекающими 
из статей 21,40,48 и 55 Конститу-
ции Республики Дагестан».

Ххалбарча, кIа макьала чир-
чуну дур ларгсса шинал 

декабрь зуруй. ЦачIу бишинну 
сайки кIива зурул мунияргу 
хьхьичI дунияллийн бувксса 
хIукму. «Чтобы определить в 
какой топливо снабжающей 
организации приобретать то-
пливо, необходимо сравнить 
цену за 1 т. угля в строке вашего 
района и цены топливоснаб-
жающей организации». Шичча 
чIалай бур цайми-цайми ччуч-
чия даххайсса организацияр-
дангу Рст-лул багьри ккаккан 
бувну бушиву. му мяйжаннугу 
мукун бусса чIалай бур, укунсса 
постановление бувккукун: «по-
становление Рст РД от 27.09. 
2013 № 28 «Об установлении 
тарифов на коммунальный ре-
сурс – твердое топливо, реали-
зуемое населению Республики 
Дагестан, также управляющим 
организациям, товариществам 
собственников жилья, жилищ-
ным, жилищно-строительным 
или иным специализированным 
потребительским кооперативам, 
созданным в целях уДОвлет-
вОРеНия пОтРебНОстей 
ГРажДаН в жилье»( зареги-
стрировано в минюсте РД 24. 10. 
2013 № 2580)». му постановле-
ниелул махъ укунсса чичру дур: 
«Руководитель республикан-
ской службы по тарифам РД у. 
амирханов». Дагъусттаннай ми 
топливоснабжающие организа-
ции ккаккан дурну дур сайки 
49. Ккаккан бувну бур микку ба-
ххайсса хъуручIул ва даххайсса 
цайми ччуччиялул багьри. Дур 
миннувух ахъушиял, Гъумучиял 
организациярдугу. Нава чичла-
чимур багьандарансса, бачIва 
махъну къачIалан, чичинна 
кIива мисал.

КIа ялув кIицI лавгсса поста-
новлениелул цалчинмур пункт-
рай чивчуну бур: «установить и 
ввести в действие со дня вступ-
ления в силу настоящего поста-
новления тарифы на коммуналь-
ный ресурс – твердое топливо… 
согласно приложению №1 к 
настоящему постановлению».

3. Настоящее постановление 

вступает в силу в установленном 
порядке».

КIа постановлениелувату на 
ласав укунсса тарифру:

№№п/п // муниципальное 
образование марки угля // стои-
мость в руб за 1 т.

4. акушинский район  // ам/
ас // 5808,82/5707,81

5. лакский район // ам/ас // 
5808,82/5707/81

 
бюхъайссар цаппара сса 

ор ганизациярдай ччуччия 
къадикIангу. амма кIава м. 
мурадов ялагу чичлай ур кIара 
макьалалуву:«такое малое коли-
чество фирм связано с тем, что 
сами организации не обращают-
ся в службу установления цен». 
ЦIуххин багьлай бур: «раз «сами 
не обратились за установлением 
цен», кIай организациярдайсса 
ччуччиялул багьри Рст-лул цу-
кунни ккаккан бувсса? Гьавалла-
варив лавсъсса? Юх, гьаваллава 
шикку цичIав къаларсъссар. 
Гьаваллава лавсъссар щялмахъ-
ру. му нава тIимур тIайласса 
бушиву ккаккан бан, чичинна 
укунсса зат ттигу кIа ялув чив-
чумунил ялун.

«состоялось заседание прав-
ления Рст Дагестана по вопро-
су установления тарифов на 
коммунальный ресурс - твердое 
топливо, реализуемое топливос-
набжающими организациями 
(индивидуальными предприни-
мателями) населению Республи-
ки Дагестан. 27.09. 2013г. по ито-
гам заседания правления Рст 
были приняты следующие та-
рифы (на шикку, лахъи къагьан, 
тарифру чичлай акъара – и. ХI.). 
по результатам представленных 
в Рст Дагестана заявлеНий 
и ОбОсНОвЫваЮЩиХ ма-
териалов тарифы на твердое 
топливо – коммунальный ресурс 
на период 2013 – 2014г.г. утверж-
дены для:

- ООО «Фирма – мКс»; 
- ип Даудов магомед Хали-

магомедович; 
- ООО «межрайтопснаб»;
- ООО «Дагтоппром»;
- ОаО «Дагестантоппром».
ванахха «обратиться» хьуну 

«за установлением цен».Цурда 
Рст-лул заседаниегу хьуну дур 
сентябрь зуруй. яла ци бур ши-
кку жува хъирив къалаянсса 
зат? Хъирив къалаллалимур 
укун ссар: цанни прокуратура-
лул агьалинан дагьаймур цила 
чIумал къадуллалисса инсан 
даврий итлатисса ва цанни му-
кунманал хIакъираву уголовное 
дело сукку къадуллалисса?

Цурда му квитанция щинни 
аьркинсса, му щил хьхьичI отчет 
данни аьркинсса? Райондалий 
буцири учительтурал, пенсио-
нертурал ва цаймигу компен-
сация багьлагьисса инсантурал 
сияхI дикIан аьркинни районда-
лул бакIчиначIа, ягу управление 
социальной защиты ( усз) 
тIисса районнал ведомствардай. 
мунахха щалла отчет: вайксса 
инсантал, вайксса миннан дул-
лусса арцу. мукун дулунсса арцу 
соцзащиталул управлениярттай 
муданна дуссар. Дакъахьурча, 
цукунни миннал буйнакска-
лияту ва бущихъату ччуччия 
ларсъсса квитанцияртту думин-
нан компенсациярттал арцу 
дуллалисса? Циванни инсантал 
инжит буллан ? Куклушинна 
дикIайсса бигьасса ва куклусса 
дакъарив!? 

 исмяил ХIуСманов,                                                                                                                                       
      ш. бархъал - ш. москав

ларгсса шинал ахирданий журналистътурал залдануву хьуну 
бивкIссар шяраваллил кIанттурдай яхъанахъисса халкьуннал 

цаппара категориярттансса социал  куклушиннардан  хас бувсса кон-
ференция. Му конференциялий бивкIссар КIулшиву дулаврил ва эл-
мулул, захIматрал ва соцразвитиялул министерстварттал вакилтал. 
Ххалбивгьуссар кIай ялув кIицI лавгсса категориярттавун багьлагьисса 
инсантал (учительтал, пенсионертал,…) цанна дагьайсса, ва  махъ цал 
ттигу тикрал банна (ДАГьАйССА) ччуччиялул  дузал баврил масъала.

жуятура ласаймур 
гьаксса анаварну ла-
сай. жунна дулаймур, 
ва багьана, та савав 
тIий, ччиссаксса 
лахъи лаган дай. 

Шяраваллил кIанттурдай яхъанахъисса халкь дагьайсса ччуччиялул 
дузал баврил масъала.
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Жижара

даВудлул арс 
аХIмад маммаеВ

вай гьантрай, оьрмулул 98 
шинаву, дунияллия лавгунни Ха-
савюртлив яхъанахъисса, убурдал 
шяравасса  фронтовик, ххаллилсса 
зунтталчу, дяъвилул ва захIматрал 
ветеран Давудлул арс ахIмад 
маммаев. 

ахIмад Хасавюртливсса лак-

раву увагу усса фронтовик-я, 
му Ххувшаврил байрандалущал 
барча уван лавгссия дукIу Хаса-
вюртлив жул корреспондентъ-
тал, мунаясса макьала рирщуну 
дуссия Ххувшаврил байрандалун 
хас бувсса, 9-мур майрай бувксса 
кказитрай. 

акъассар утти Хасавюртлив 
цаягу лаккучу-фронтовик. 

белоруссиянаву полоцк шагь-
рулий радистнал курсру къуртал 
бувсса ахIмад дяъвилул циняв 
ххуллурдугу бивтун, Чехослова-
киянаву, баргъбуккавал пруссия-
наву, австриянаву аьралийчунал 
къуллугъ лажин кIялану бартбив-
гьуну зана хьуссия аьрая, чIярусса 
орден, медальлу хъазамравун 
ларчIун. миннувух дуссия ятIул 
ЦIукул орден, буттал КIанттул 
цIанийсса дяъвилул II даражалул 
орден. 

ХIакьсса совет саллатIнал цIа 
адаврай ядурсса Давудлул ахIмад 
дунияллия лагаврил кьурчIишиву 
кIидачIлай, жижара буллай буру 
мунал арсурваврахь, душвав-
рахь, щалвагу наслулухь, гъан-
маччацириннахь. 

Цув алжаннал ххари уваннав, 
гьаттай нур дизаннав! 

дустал, гъалмахтал 

ХIаЖимусал 
арс оЬмароВ 
маХIаммад 

лаккуй, цала буттал шяраву 
ЧукIнав, оьрмулул 80 шинаву, 
аьпа лухьхьун лавгунни лакрал дя-
нив цIа машгьурсса инсан, гьунар 
ххисса публицист, чичу, жяматий-
сса ишруккакку, ХIажимусал арс 
Оьмаров махIаммад. 

Шагьрулул оьрмугу кьабивтун, 
махъсса ацIрахъул шиннардий 

махIаммад яхъанай уссия бу-
ттахъал миналий, цанмагу ххи-
расса, цувагу ххирасса ЧукIуннал 
шяраву. 

буттал шяраву хъунагу хьуну, 
шагьраххуллийн увккун махъ 
махIаммадлул бартбивгьу-
ссар ххуй-ххуйсса мурадру, зий 
ивкIссар хьхьичIу-хьхьичIунсса 
давур ттай, итабавкьуссар ла-
крал дянив чIявуссаннан бусрав 
хьусса личIи-личIисса жанрардал 
луттирду. 

Цайми кIицI къабарчагу-
ма, гьая хIисавравун ласун 
махIаммад Оьмаров зий ивкIсса 
шанма жаваблувсса къуллугъ: 
лакрал а. Къапиевлул цIанийсса 
театрданул директор, «литерату-
ралул Дагъус ттан» журналданул 
редактор, «Кази-Кумух» ккази-
трал редактор. 

махIаммад ахиратрал шав-
рил пашманшивугу кIидачIлай, 
дакIнийхтунусса жижара буллай 
буру ванал кулпатрахь, оьрчIахь, 
оьрчIал оьрчIахь ва махъсса щалва-
гу агьлу-авладрахь. махIаммадлул 
бунагьирттал аьпа баннав, рухI 
рахIатний дишиннав. 

дустал, уртакьтал 

 абачарал душ
 аЬлиеВа 

Халункачар
вай гьантрай 40 гьантта хъанай 

бур ГьунчIукьатIрал шяраватусса 
аьлиева Халункачар абачарал 
душ аьпалувух бивхьуну. жун, 
Халункачар ххирану бивкIсса ци-
нявннанмагу, цал уттигу дакIнийнгу 
бутлай, жулва дакIнива нанисса 
ххару чичин ччай бур вания. 

Цила язи увгьусса аьлиев Ра-
суллущал Халункачардул хъунигу 
бувну, дуккингу бувну, цалва-цалва 
ххуллурдайн бивчуна шама оьрчIгу, 
шанма душгу. ХIакьинусса кьинигу 
нитти-буттал захIмат зия къабан-
ну, лажин кIялану, мяърипатрай 
зий-занай бур вайнная бивзмигу, 
оьрчIал оьрчIругу. 

мушакъатсса Расуллущал Ха-
лункачардул, рукI дирхьуну, найр-
дал давуртту, колхозрал давуртту, 
ичIаллил давуртту захIматри, жапа-
ри къаувкуну, дайссия. ва бия махъа 
нанисса жагьилсса кулпатирттан, 
чIахху-чIарахнан маслихIатчигу, 
насихIатчигу, кIула ухнан ххуллугу, 
ххувнан ламусгу буван. ХIакьинусса 
кьинигу Халункачар дакIнийн бут-
лай ххуйсса бакъа учинсса цамур 
бакъар ва кIулну бивкIминначIа. 

ва бия дяъвилул ва захIматрал 
ветеран, лайкь хьуну бия чIярусса 
медаллан ва бахшиширттан. Ха-
лункачардул цилва душру ва арснал 
хъами личIи къабайва тачIав, ттул 
душ, куну бакъа ихтилат къабай-
бишайва. Шиккугу бишлай буру 
вай зумалул ххару цанна хъинну 
ххирасса дадаха, амудадаха, баваха 
–  Халункачардуха вайннал цалва 
ляхъан бувсса. 

зий дакъацIайсса кару
Дигьалаглай духьунссар.
заназин дувай ликри 
вихь бачу тIий дакъарив? 

арснал оьрчIачIан биян, 
мяърипатрай махъ бусан, 
Къумасса душварачIан
Гай цукун гай бурив ккаккан. 

арснал хъами ва душру 
ина цану ккаккайва, 
«ттулва душру» увкуну 
мудан зумух ласайва. 

жул дадай, ххира дадай, 
вил гьав нурданул шивуй, 
аьрщи памману хьуну, 
ХIатI имандалул шивуй. 

Цинявппагу 
ина ххирану бивкIми

маХIаммадлул 
арс кЬурбан

маХIаммадоВ 
рустамбаг

вай гьантрай цакуну ин-
жит хьуну дунияллия лав-
г у н н и  К а с п и й с к  ш а г ь р у -
л и й  я х ъ а н а х ъ и с с а ,  1 - м у р 
ЦIувкIратусса махIаммадлул 
арс КьурбанмахIаммадов Рус-
тамбаг.

увссар ва декабрь зуруй 
1961 шинал, ятIул дипломращал 

къуртал бувссар Дагъусттаннал 
паччахIлугърал университет, зий 
ивкIссар учительну Хасавюрт-
лив, Каспийскалий. махъсса 
шиннардий строительствалул 
даврихун агьну уссия, гьар иши-
раву итххявхсса, даврил пагьму-
гьунар бусса инсан уссия.

б ю х ъ у -  б а ж а р  б у с с а 
ушав рицIун, Рустам ия дакI 
тIиртIусса, хасиятрал уздансса, 
дустал, гьалмахтал гьарзасса, 
шяраваллил жямат ххирасса 
инсан. мудангу чялишну хIала 
уххайва жяматрал иширттавух, 
лакрал чIарав ацIайва.

Хар-хавар бакъа аьпалу-
х ь х ь у н  л а в г с с а  Р у с т а м -
лул бивкIулул кьурчIишиву 
кIидачIлай, жижара буллай буру 
мунал кулпатрахь, арсурваврахь, 
гъан-маччацириннахь.

Рустамлун къабуллумур оьр-
мулул бутIа мунал наслулун ххи 
бувну лякъиннав, алжаннул 
ххари уваннав.

1-мур ЦIувкIуллал жямат 

ГьунчIукьатIрал школалучIасса «Дараччи»  клубрал хъами 
кьурчIишиву кIидачIлай, жижара буллай бур школалул учительница 
Къушиева сарижат маллааьлил душнихь, ванил хъинну ххирасса 
ниттирссу 

АьбДУллАеВА МАРЗИЖАТ
 аьпалухьхьун лагаврийн бувну. Ца зун бакъа, жунгу дакIний 

личIантIиссар дакI-аьмал ххуйсса, мяърипатрал бувччусса мар-
зижат. махънал оьрмурдай барачат бишиннав, дунияллия щалих-
ханнин битаннав. 

марзижатлул гьав нурданул дуцIиннав, рухI алжаннул ххари 
даннав. 

ГьунчIукьатIрал шяравусса «дараччи» клуб 
ва школалул зузалт 

январь зуруй аьпалухьхьун 
лавгсса ГьунчIукьатIрал

 ХIАЖИМАХIАММАДАл 
ДУШ ХIУСАйНОВА 

УММУГьАлИл 
бивкIулул кьурчIишиву кIидачI-
лай, жижара буллай буру ванил 
арсурваврахь, душваврахь, ци-
нявппагу мачча-гъанминнахь. 
Цил бунагьирттал аьпа баннав, 
рухI хъинний дишиннав.

ГьунчIукьатIрал ккуран

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

Баян
ДОРОГИе ЧИТАТелИ!

Обращаемся с просьбой ока-
зать помощь в сборе средств 

на операцию по пересадке сердца 
Газалиеву Цахаю. Он уже перенес 
сложнейшую операцию в  Герма-
нии 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.

Февраль зурул 8-нний, зий-занай 
унува, хар-хавар бакъа, чIун дакъа-
сса бивкIулул жуятува личIи унни 
хIакьсса зунтталчу жахIпардул арс 
ХIажиев махIаммад.

увссар махIаммад Хъусрахь 
1963-ку шинал. Шяраву школагу 
къуртал бувну, лавгссар армия-
лийн. аьралий къуллугъ лавхъссар 
Казахъистnаннай, космосрал жа-
мирду аьламравун итабакьлакьисса 
байконурдай.

муния махъ увхссар дуклан 
Дагъусттаннал политехнический 
институтрал строительный факуль-
тетравун. Къуртал байхту, зун тIайла 
увкссия проектно-конструкторский 
технологический институтравун ин-
женернал къуллугърай.

КIира шин микку дурну махъ 
зий икIайссия мастерyая тIайла 
хьуну, uенеральный директорнал 
къуллугърайн ияннин строитель-
ствалул давурттай.

махIаммадлул хъунмасса 
захIмат бивхьуссар жула лак цIусса 
миналийн бизан буллалисса  про-
граммалувугу. ванал каялувшиву 
дуллалисса фирмалул ччясса му-
тталий бувссар хъунмасса школа 
ЦIуссаккуллал шяраву, Чапаев-
каллал шяраву бувссар 60-нния 
ливчусса къатри.

 2011 шинал махIаммадлун дул-
луссар «Дагъусттаннал лайкь хьусса 
строитель» тIисса бусравсса цIа ва 
ХIурматрал грамота.

махIаммад ия цалчин цая-
ра, ялачIин цала коллективрая 

тIалавшин ххисса, бюхъу хъун-
масса сакиншинначи, ур чинсса 
инженер.

КIулссия мякьма ва ккашилма, 
чIарав ацIайссия чIявуссаннал.

жуятува махIаммад личIи шав-
рил кьурчIишиву кIидачIлай, жижа-
ра буллай буру ванал ниттихь, кул-
патрахь, оьрчIахь, ссурваврахь ва 
гъан-маччанахь. аьпа баннав цал, 
рухI хъинний дишиннав. амин.

Хъусращиял жямат

* * *
махIаммад, жун ина
итансса ххива
Ххирасса кулпатрай
урчIцIалла шинай.

лавмартсса бивкIулул
Оьрму лавсунни,
мачча-гъанми циняв
ДакI гъагъан бунни.

Циван аьтIи бував
аьзизсса кулпат?
Циван вав-шавтIи бав
Ххирасса ссурвал?

авцIу кIану ххуйсса,
мазрал пасихIсса,
агьлулун ххирасса,
ХIурмат лавайсса.

Ци тIий яхъанаву
тти ина акъа,
Гьаттахьхьун буллуну
вил жагьил оьрму?

буттаев юсуп

ЖаХIпардул арс ХIаЖиеВ маХIаммад

Баян А. Къапиевлул цIанийсса 
Лакрал драмалул ва музыкалул театр

Февральданул 27-нний лак рал театрданул ккаккан буллай бур 
пашмансса къямадия «махъра-махъсса кьинигу» (трагикоме-

дия «Деревья умирают стоя»).  байбихьлахьиссар 18:30 ссятраву.
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Гьавалул  тагьарМАХIАЧКъАлА ГъУМУЧИ

ЦIуллу-сагъшиврунсса маслихIатру

хьхьурай                                      дяхтта хьхьурай                                      дяхтта

Учалартту

ХIадур бувссар 
З. аьбдуллаевал

Аьрччанугу цIуллуну хъин-
ссар.

ЧIярусса хъуснияр аькьлу 
хъинссар

Ца кьини тархъанну хъин-
ссар мукьцIалва гьантлий 
лагънунияр.

Чартту ххиларчагу зат 
бакъар цIуллуну ухьурча.

Душманнал чIарав яхъа-
найнияр, дуснал чIарав увччуну 
хъинссар.

Аькьлулул увччуманал 
аьтIи увну ччива, авлиянал 
хъяхъи уваяр.

Азарилва бавнунияр цал 
ккавккун хъинссар.

яруннан ккавкмур тIай-
лассар, вичIан бавмур щял-
махъри.

Ччаву – лекъащай къав-
тIир.

Дунгъуз лухIисса бунугу, 
кIяласса бунугу дунгъузри.

Цуша вацIлуйн ххавххун – 
вацIлун хавар бакъа.

Ттукку вичIайну – авлия 
ихтилатрайну увчIайссар.

Вил мукъурттил ва даврил 
дянив зунттурду ва арду дур.

Ихтилат чанну бува, даву 
–  гьарзану.

ДакIнин кьамулмур къюкI-
ливу кюру бувмурди.

ЧIявусса кIулманал маз 
чанссар.

Жагьилшиву алмазри, дух-
къалагай гъинтнил чIуннур.

Ихтилат чанманащал 
ачирча маз чIявуманащагу 
шайсса бур ихтилат чан бан.

Ккаччил лянхъ увкуннича 
куну хьхьири чапал къашай-
ссар.

Махсаралул мурцIу

иммунитетрал жула организм 
чIявусса балардая дуруччайссар. 
иммунитет гужсса инсаннангума 
га цIакь давриха мудана зун аьркин-
ссар. иммунитет лагь дуллалисса 
багьанттугурив жучIава чIявуссар. 
масала, оьрмулул шинну, сси биза-
вуртту, чIявусса антибиотикру ишла 
баву, хъиннура аьгъусса дукра, 
жула лагма-ялттусса гьава чапал 
шаву (радиация, газру, пIапIрусрал 
пуркIу ва м.ц.). 

инсан ччяни ухлан икIайссар, 
шану ххияйссар ягу муданма ша-
нан ччан бикIайссар, ттурчIавун, 
бювчIунбишавун къювурду дуллан 
дикIайссар, ччя-ччяни грипп, шяра 
диллан дикIайссар, иммунитет хIура 
дуркни. 

иммунитет цIакь дансса кьяй-
дарду: 

- ХьхьичIва-хьхьичI инсаннал 
кьаритан аьркинссар цува вардиш 
хьусса, организмалун зарал биян 
буллалисса, пIапIрус ва хIан. 

- аьркинссар чIярусса заназин 

Халкьуннал дарурттайну 
иммунитет цIакь дайсса 
кьяйдарду
Иммунитет – му тIабиаьтралла дайшишруну хъанай дур чIявусса 

вирусирттан, бактериярдан, микробирттан ва къашайшивурттан. 
Мунияту иммунитет гьаз дуллан аьркинни муданна шинал мукьрагу 
чIумух: инт – авитаминозрал чIун дур; кIинттул гьалак дуккай грипп; 
ссуттил чIумал гьарцаннайн дияй шяра; гъи дур иммунитет гьаз дуллансса 
яла ххуймур чIун. 

дуллан, кьаралданий канан, кьа-
ралданий зун, марцIсса гьавалий 
заназин дуллан. 

иммунитет гьаз дайсса продук-
ты: къур, брокколи, (калан) накIлил 
продукты, кьюнукьи, киви, лосось, 
кедровый гьивхь, къавахъ, зайтун-
далул нагь (оливковое масло), ка-
бачок, патиссон, цитрус, щюллисса 
накьлил уртту.

Хъинну хъинссар балугърал 
аьгъушиву, хьхьирил продукты. 

буссар дарурттугу иммунитет 
гьаз дайсса – иммунотропные пре-
параты, хIакиннал чичайсса 200-н 
бивсса иммуномодуляторду. амма 
вайннулгу кьарал дикIан аьркин-
ссар. 

- бучIиссар прививка дангу. яла-
яла тIалавну дур цIана гепатитраяту 
ва гриппраясса прививкарду. 

- ЧIявуссаннал иммунитет гьаз 
дансса витаминну канан бикIай. яла 
агьаммур витаминну шикку хъанай 
бур витамин с. витамин с-гу инсан-
нал организмалун аьркинссакссари 

букан аьркинсса. Дуссар цаппара 
цIуцIавуртту ванин дайшишруну 
хъанахъисса, мунияту хIакинналли 
зухь бусантIисса иммунитет гьаз дан 
цумур витамин канантIиссарив. 

- Дуссар личIи-личIисса уртту им-
мунитет гьаз дайсса. жунна кIулсса, 
иммунитет гьаз дайсса ур ттуну 
хъанай дур чистотел, шанчIапIи 
(клевер красный), лаччи, эхиноцея, 
женьшень, узулликри, тысячелист-
ник. амма вайгу ччи-ччийкун ишла 
дуллан къабучIиссар. 

иммунитет гьаз дан яла хъин-
мур закаливание (кьянкьану аьдат 
шаву) дур. Дяркъусса щин ялун 
дутIлай, контрастный душ кьамул 
дуллай, бассейндалувун, банилийн 
занай, кIюрххил лечлай, аэробика, 
йога, фитнес, вай чара бакъа аьр-
кинсса задрур иммунитет гьаз дан. 

ЦIуллуну битаннав. 
Хъиривгу буссар. 

Т. ХIажиева 

Баян 
Шагьрурдай ва щархъаву 

яхъанахъисса Ваччиял жямат!

Февраль зурул 22-нний, 10 
ссятраву махIачкъалалив 

Дагъусттаннал педуниверси-
тетрал физкультуралул фа-
культетрал аудиториялуву 
дикIантIиссар ваччиял жямат-
рал вакилтурал ккуран. Ккуран-
далий ххалбигьинтIиссар ларгсса 
шинал дурсса ва 2014 шинал 
дансса давурттал масъалартту. 

Хъунмасса умуд бур, къабав-
нангу баян бувну, зула дакIнийсса 
мурадругу ккурандалий ашкара 
бан, бучIанссару тIисса. 

мукунма ккурандалий гьур-
тту хьун бюхъайссар вайми шя-
раваллал жяматгу. 

ЦIуххаву дан ччиминнаща 
оьвчин бюхъайссар вай теле
фоннал номердай: 
8-892-556-65-66; 8-988-227-78-31.

ваччиял хъунисриннал 
совет 


