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Ва номерданий

Та кьини вайннал къучагъшиврий лархъссар
Февраль	зурул	15-нний	25	шин	бартлаглагиссар	совет	аьрал	Авгъаннава		буккан	бувну.	

1918	шиная	байбивхьуну	1946	ши-
найн	бияннин	февральданул	23-
мур	кьини	кIицI	дуллай	бивкIссар	
ЯтIул	аьралуннал	ва	Хьхьирил	
флотрал	кьинину.	Яла	мунийн	
совет	Аьралуннал	кьини	тIун	
бивкIссар.	1992	шинал	май	зурул	
7-нния	байбивхьуну,	АьФ-лул	
Президентнал	указрайн	бувну,	ва-
нийн	Ватан	дуруччултрал	байран	
тIун	бивкIссар.	
Ватандалуха	къуллугъ	баву,	
билаятрал	мурадру	буручлачаву,	
паччахIлугърал	оборона	цIакь	
дуллалаву,	агьалинан	паракьатсса	
оьрмулунсса	шартIру	дузал	дул-
лалаву	–	му	ца	яла	захIматмур	ва	
бусравмур	къуллугъри.	

ДакIнийхтуну барча тIий буру аьралуннал ча-
стирдаву къуллугъ буллалисса саллатIнахь 

ва хIаписартурахь, армиялул ва флотрал вете-
рантурахь, циняв дагъусттаннал чиваркIуннахь 
Ватан дуруччайминнал кьини. 

ЧIа тIий буру цIуллу-цIакьшиву, талихI-
тирхханну, дунияллий паракьатшиву!

Вай гьантрай щалагу билаятрай кIицI 
лагантIиссар Аьрасатнал Аьралитурал кьини 

Олимпиадалул тIуркIурдал февральданул 
20-нсса хIасиллу 

Олимпиадалий		медаллу	ласав-
рин	хасну	1-мур	кIану	бугьлай	
бур	Норвегиянал.	миннал	дур	
цинярдагу	20	медаль.	минну-
вату	9	дур	мусил,	4	арцул	ва	7	
чарвитул.	
КIилчинмур	кIану	бугьлай	бур	
Германиянал.	миннал	дусса	15	
медальданувату	8	дур	мусил,	3	
арцул	ва	4	чарвитул.	
Шамилчинмур		кIанай	бур	
сША.	миннал	дур	цинярда	23	
медаль,	миннувату	7	дур	мусил,	
5	арцул	ва	11	чарвитул.	
Аьрасатнал	бугьлай	бур	4-мур	
кIану.	жулла	дур	цинярда	22	
медаль	–	6	мусил,	9	арцул	ва	7	
чарвитул.	
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Ца-кIива 
ххуттайну ... 
•	Дагъусттаннай	«будущее	

Кавказа»	тIисса	дуклаки	оьрчIал		
мукьилчинсса	олимпиада	дан	
хIадур	хъанай	бур.

•	Ростовуллал	областьрай-
сса	Дагъусттаннал	Постпред-
ствалул	вакилтал	хьунабавкьуну	
бур	му	областьрай	аьрали	бурж	
лахълахъисса	жула	жагьилту-
ращал.

•	Дагъусттаннайн	лавсун	
бувкIун	бур	асфальт	бувайсса	
кIилчинмур	завод.

•	Республикалул	бюдже-
трайсса	идарартту	ишла	бувсса	
ттукIрах	260	миллион	арцул	
буржирай	бур	ДЭсК-ран.	

	•	махIачкъалалив	ихтияр	
дакъа	газ	бувцуну	тIий	250	квар-
тиралувун		ва	лагь	къатравун	газ	
кьувкьуну	бур.

•	Шарип	Шарипов	гьуртту	
хьуну	ур	Пятигорскалий	Аьра-
сатнал	шяраваллил	хозяйствалул	
министрначIа	хьусса	хъуннасса	
батIаврий.

•	Дагъусттаннал	кас	му-
читурал-усттартурал	сочилий	
мастер-классру	ккаккан	бувну	
бур.

•	Аьрасатнал	жяматийсса	
палаталувун	жулла	республика-
лия	увчIуну	ур	хьхьичIва	шяра-
валлил	хозяйствалул	министрну	
ивкIсса	А.	махIаммадов.

•	Гьашину	Дагъусттаннан	
аьркин	хьун	тIий	дусса	дур	6	
тонна	къалмул	ва	хъюруврал	
гьаннарал.

•	Ахттиял	райондалий	вете-
ринариялул	къуллугърал	лухIи	
ризкьилий	туберкулез	дурив	
ххал	дуллалисса	давуртту	дурну	
дур.

•	Хасавюртуллал	район-
далий	хIисав	хьуну	дур	аьрщи	
сукку	шаву.

•	Дагъусттаннай	хьхьичIсса	
шанна	шинай	бруцелезращал	та-
лан	ва	му	ппив	хьун	къаритансса	
чараннан	58	миллиондалуха	лир-
чусса	арцу	итадакьин	тIий	бур.	

•	махIачкъалалив	этниче-
ский	культуралул	центрданий	
ХIасан	Эфендиевлул	«инкар-
нация»	тIисса	бурчурдая	дурсса	
кьайлул	 выставка	 тIиртIуну	
дур.

ХIадур бувссар 
З. аьбдураХIмановал   

Республикалул	БакIчинал	ва	
ХIукуматрал	пресс-службалул	

бусаврийн	бувну,	2015	шинал	кIицI	
лагантIисса	Дарбантуллал	юби-
лейран	итадакьин	ккаккан	дурну	
дур	сайки	2	млрд.	арцул,	миннува	
федерал	бюджетрава	–		1,2	млрд.
арцул.

З.	АьБДуРАХIмАновА

«ЦIанасса	ппурттуву	ххалдир-
гьуну,	хIадур	дурну	дур	Дарбан-
туллал	шанмагу	парк	ва	ххуллурду	
бакьин	буллай	сукку	хьунтIисса	
проектно-сметалул	чагъардал	да-
вурттив»,	-	бувсунни	вайннал.

Шагьрулул	юбилейрал	хьунийн	

Дарбант – аьвзалзаманнул гьайкал
къалалул	чIиртту,	цитадельданул	
чIалъаьрду,	 халкь	 лагма-ялтту	
буруглансса	майданну	ва	ми	за-
нансса	ххуллурду	бакьин	бан	тIий	
бур.	мукунма	бакьин	бан	 тIий	
бусса	бур	XVI	ттуршукулий	бувсса	
цитадельданул	хIавз.

Гьашину	 дансса	 давурттан	
итадакьин	тIий	бусса	бур	сайки	
459	млн.	арцул,	2015	шинал	-	157	
млн.	арцул.

Аьрасатнал	ца	яла	аьвзалза-
маннул	шагьрулул	юбилейран	
хасну,	гьашину	 	майрал	16-нния		

июньдалул	 20-ннийн	 биян-
нин	 лахъи	 лагантIисса	 «Порт-
Петровские	 ассамблеи»	 тIисса	
халкьуннал	дянивсса	музыкалул	
фестиваль,	ухссавнил	Ккавкка-
зуллал	ва	Каспийскаллал,	ЛухIи	
хьхьирил	региондалул	респуб-
ликардайсса	оьруснал	театрдал	
фестиваль	ва	цаймигу	мероприя-
тиярду		дувантIиссар.	

Аьрасатнал	шагьрурдаву	ца	
яла	авадансса	тарих	бусса	Дарбан-
туллал	заллухъру	цагу,	кIиягу	хьу-
ну	акъар.	мунил	заллухъру	хьун	

тамахIкарну	бивкIун	бур	румул-
лал	империя,	Византия,	Парфия,	
Хазарнал	каганат,	золотая	Орда.	
Дарбант	канихьхьун	ласаврийну	
машгьурсса	аьрали	бакIчитурал	
мурад	бивкIссар	машрикьуллал	
авадансса	базаллавун	буккансса.

Аьрасатнавун	шагьру	 був-
хссар	1806	шинал.	ХIакьинусса	
кьини	Дагъусттаннай	Дарбант	
кIилчинсса	хъунмасса	шагьру	хъа-
най	бур.	мукунма	шагьру	хъанай	
бур	Аьрасатнаву	тарихрал	аьвзал-
заманнул	уникалсса	гьайкал.	

Коллегиялий	гьуртту	хьунни	ДР-
лул	ХIукуматрал	Председательнал	
хъиривчу	Рамазан	жахIпаров	ва	
цаймигу.

Тикку	бувсса	ихтилатраву	ми-
нистр	Азнаур	Аджиевлул	дунни	
2013	шинал	министерствалул	дурсса	
давурттал	хIасиллу	ва		бувсунни	2014	
шинайнсса	давурттал	планная.

Ганал	бувсмунийн	бувну,	ДР-
лул	властьрал	органну	тIивтIуну	
зузаву	мурадрай	ва	миннул	сми-
рдащалсса	хIала-гьурттушиву	цIакь	
даншиврул,	2013	шинал	зузи	дурс-
сар	«Открытая	власть»	тIисса	цIусса	
проект.	му	проект	ишакаш	дуллай,	
«Дагестан»	РиА-лий	хьуссар	мини-
стерстварттал	ва	ведомстварттал	
40-яр	ххишаласса	каялувчитурал	
пресс-конференцияртту.	Дузрайн	
дуккан	дуллай	бур	«52/52»:		«Даге-
стан	глазами	дагестанцев»	тIисса	
проект.	москавлиясса	кказитирттал	
ва	ТВ-рдал,	агентстварттал	жур-

Дагъусттаннал Печатьрал ва информациялул 
министерствалул коллегиялий

Февральданул	14-нний	ДР-лул	Хъунмур	библиотекалуву	хьунни	ДР-
лул	Печатьрал	ва	информациялул	министерствалул	коллегия.

налистътуран	хасну	сакин	бувссар	
цаппара	пресс-турду.

ДР-лул	Печатьрал	ва	информа-
циялул	министрнал	бувсунни	цалва	
ведомствалул	Дарбантуллан	2000	
шин	шаврин	хасну	дан	аьркинсса	
давурттая.

Коллегиялий	ххалбивгьунни	
ДР-лул	цIа	бусрав	даншиврул	цу-
кунсса	давуртту	дан	аьркинссарив	
медиапространствалий,	миннувух	
интернетравугу.	ихтилат	хьунни	
мукунма	ДР-лул	паччахIлугърал	
властьрал	органнал	прессалул	къул-
лугъирттал	давурттал	мюнпат	ххи	
баврил	хIакъиравугу.

«сми-рду	 ва	 власть	 хIала-
гьурттуну	зузисса	чIумал	конструк-
тивсса	критикагу	дикIан	аьркин-
ни,	мунияр	 ххишала	 властьрал	
органнал	мурад	бикIан	аьркинни	

критика	даврил.	Критика	дусса	
чIумал	чIалан	дикIайссар	диялда-
къашивуртту	ва	властьрал	органну-
гу	хъинну	зун	бикIайссар»,	-	увкун-
ни	министрнал.	министр	Азнаур	
Аджиевлул	ихтилатраву	дия	цалва	
каялувшиврулусса	сми-рдайсса	
критика.	Ганал	мукъурттийн	бувну,	
цаппара	кказитирттал	материаллу	
дур	ялттурасса,	бигьанна	дурсса,	
ца	журасса,	дакъар	ттизаманнул	
дизайн.

Азнаур	Аджиевлул	сипта	дунни	
республикалий	«медиаинкубатор»	
тIитIин,	тикку	журналистътуран	
ттизаманнул	медиатехнологияртту	
лахьланшиврул,	мукунма	сакин	
бан	«Агентство	гражданской	жур-
налистики».

министрнал	увкусса	куццуй,	
министерствалул	 хIадур	дурну	

дур	«информационное	противо-
действие	идеологии	экстремизма	
и	терроризма	на	2014-2016	годы»	
тIисса	паччахIлугърал	программа-
лул	проект.	Га		проект	цIана	ДР-лул	
хIукуматрайн	ларсун	дур	цIакь	
даншиврул.

Циняв	республикалул	сми-
рдай	оьрус	мазрайгу,	миллатирттал	
мазурдийгу	ришлай	бур	экстремист-
шиврул	пикрирду	ппив	буллалисса	
масъаларттал	хIакъиравусса	мате-
риаллу.

Экстремистшиврул	ва	террор-
чишиврул	идеологиялийн	къарши	
буккаврил	масъалалул	хIакъираву	
гьартасса	ихтилат	бунни	ДР-лул	
печатьрал	ва	информациялул	ми-
нистрнал	хъиривчу	зубайру	зубай-
руевлул.

2013	шинал	давурттал	хIасиллах	
бурувгун	ДР-лул	Печатьрал	ва		ин-
формациялул	министерствалул	даву	
хъинчулийссаннун	ккалли	дунни.

ХIадур бувссар 
ХI. аьдиловлул

Дагъусттан Республикалул  при-
оритетми (яла хьхьичIунми, 

агьамми) проектру хъанахъиссар: 
Экономика «чаннайн дуккан 

даву»;
Дагъусттан Республикалул 

хьхьичIуннай итххяххан даврил 
дайдихьу дузал даву; 

Дагъусттаннайн инвестицияр-
ду дучIан дуллалаву;

ЦIусса индустриализация;
Мюнпатсса паччахIлугърал 

каялувшиву;
Территорияртту мюнпатну 

зузи даву; 
Мюнпатсса агропромышлен-

ностьрал комплекс;
Дагъусттаннал цIусса бренд; 
Инсаннал капитал; 
Дагъусттаннай аьдлу-низам ва 

мюхчаншиву; 

Экономика	чаннайн	дуккан	
даврил	мурад	хъанахъиссар:	

налогру	 датIаврил	 ккаккия	
сКФО-рал	 дянивну	 ларсъсса	
ккаккиялучIан	диян	даву	(ВРП-
рал	10%):

КIанттул	налогру	дишайсса	
луртан	гьарза	даву	чанна-чанну	
кIийлла;	

зузисса	инсантурал	доходир-
ттаясса	налогру	2013	шинал	1,2-лла	
гьарза	даву;

ЯлундукIулун	 (прибыль)	
дишайсса	 налогирттал	 луртан	
(база)1,5-нияр	ххишалану	гьарза	
даву.	

Дагъусттан Республикалул 
приоритетсса проектру

му	проект	дузрайн	дуккан	дав-
рил	хIакъираву	

му	проект	дузрайн	дуккан	дан-
шиврул	хIарачат	буллай	бур	хъуслил,	
кьай-кьуйлул,	аьрщарал	парчрал	
инвентаризация	дан,	тIайла	дацIан	
дуллай	бур	налогру	дулайминнал	
ккаккияртту.	ЦIакь	дуллай	бур	
ведомстварттал	дянивсса	хIала-
гьурттушивуртту,	дахIавуртту.	

Предприятиярттал	захIматрал	
хIакьлил,	харжирдал	фонд	чаннайн	
буккан	баврил	хIакъираву	информа-
циялул	даву	дачин	дурну	дур	пред-
приятиярттал	каялувчитуращал,	
агьалинал	харжру	чаннайн	буккан	
баврил	пропаганда	дуллай.	

ДР-лул	уФНс-рал	ккаккиярт-
тайн	бувну,	2013	шинал	январь-
октябрь	зурдардий	бюджетрал	си-
стемалувун	дартIун	дур	налогирттал	
16156,8	млн.	къурушру.	ДукIумур	
шинал	гара	чIумух	бурувгун	ми	7,5	
проектрал	ххишалассар.	Хаснура	
ххишалану	дартIун	дур	хьхьичIми	
шиннардий	«ххютулу»	бивкIми	
бутIраву	 (чахирданул,	пивалул,	
хIанттил,	спиртрал	акцизру	кIилий	
ххишала	ххира	хьуну	бур,	бензинда-
лул	ва	дизельданул	ччуччия	–	1,4-ла	
налогру,	 сборду	ва	 тIабиаьтрал	
луртанну	ишла	даврихлу	дартIсса	
арцу	–	сайки	50-ла).	

Ва	проектрал	яла	 агьаммур	
масъала	хъанахъиссар	республика-
лул	экономикалул	ххютулумур	бутIа	
чан	личIан	баву.	

Хъиривми номердай бусанну 
лирчIми проектру дузрайн  дуккан 
даврил хIакъираву. 		

заседаниялий	ххалбивгьунни	
республикалий	жяматийсса	ва	по-
литикийсса	тагьар	цалийн	дуцаврин	
хасъсса,	аьдлу-низам	ва	жяматийсса	
низам	цIакь	даврин	хасъсса	чаран-
ну.	

заседание	тIитIлай,	Республика-
лул	бакIчинал	бувсунни,	Владимир	
Назаров	шикку	ушаврил	буслай	
бушиву	федерал	каялувчитурал	
хъуннасса	мяъна	дихьлай	бушиву	
Дагъусттаннай	террорчишивру-
щалсса	ва	экстремистшиврущалсса	
талатавриву.	

Владимир	Назаровлул	цалва	их-
тилатраву	бувсунни,	га	жулла	респу-
бликалийн	увкIун	ушиву	АьФ-лул	
Президент	В.В.	Путиннул	тапшур	
бувну	ва	мунийну	хIадур	хъанай	

Дагъусттаннай 
кIилий чан хьунни 
террорданул ишру
Февральданул	18-нний	ДР-лул	БакIчи	Рамазан	АьбдуллатIиповлул	

АьФ-лул	мюхчаншиврул	Советрал	секретарь	владимир	назаров-
лущал	цачIу	дунни	террорчишиврийн	къаршисса	заседание.	

бушиву	«Противодействие	угрозе	
суверенитету	и	территориальной	
целостности	РФ»	тIисса	агьамсса	
тема	ххалдигьин.	

Ганал	 мукъурттийн	 бувну,	
чIявусса	хъар	хъанай	бур	власть-
рал	органнайн	вихшала	цIудуккан	
даврийн,	республикалул	органнал	
бакIчиталну	криминалданущал	
хIала	бакъасса,	дакIгу,	пикрирдугу	
марцIсса,	за	кIулсса	каялувчитал	
битаврийн,	хаснува	районнал	ва	
шагьрурдал	бакIчиталну.	Хъунма-
сса	умуд	бихьлай	бур	республикалул	
властьрал	органнал	профилакти-
калул	давурттайн,	миллатирттал	
дянив	къалмакъаллу	хьун	къади-
таврийн	хасну.	

ХIадур бувссар 
ХI. аьдиловлул
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ХIасан	АьДилов	

мФЦ	 (многофункцио-
нальный	 центр)	 –	 му	 хъанай	
бур	 личIи-личIисса	журардал	
хIаллихшинну	 бартдигьайсса	
супермаркет,	 тикку	бур	личIи-
личIисса	 ведомстварттал	 чу-
лухасса	 хIаллихшинну	 (услу-
ги)	 щаллу	 дуллай,	 миннувух	
электроннал	 журалийгу,	 ца	
чIавахьулттичIа	бавцIуну.	Яни	
ца	кIанай	булун	шайссар	зулвами		
документру,	 яла	кIайннал	кка-
ккан	дурсса	чIумал	бучIайссар	
ласун	 зунма	 аьркинсса	 доку-
мент,	 учиннуча	къатта	бан	их-
тияр	 душиврул	 хIакъиравусса,	
къатта,	 дача,	 аьрщарал	 парча	
зулвашиврий	 бацIан	 буллали-
сса	 документ,	 субсидия	щал-
лу	 баврил	 хIакъиравусса	 ва	
цаймигу.	жущава	 хъанай	 бур	
личIи-личIисса	 идарарттайх	
къабуклай,	 ца	 кIанавату	 укра	
щаллу	 дан	 жунна	 аьркинсса	
хIаллихшин.	

мФЦ-рал	цалчинмур	идара	
жучIава	 тIивтIуссар	 2009	ши-
нал	Каспийскалий.	Яла	мФЦ	
тIитIлан	бивкIссар	щалла	рес-
публикалий	–	махIачкъалалив,	
Къизилюртлив,	Лаващиял	рай-
ондалий,	 Къумтуркъалаллал	
райондалий.	му	куццуй	4	шинал	
мутталий	9	мФЦ	хIасул	хьуссар	
жулва	 региондалий.	 Гьарца	
центр	цийнува	цуппа	зузиссар,	
амма	циняв	муниципалитетир-
ттал	 давуртту	 ххуйну	най	 дур,	
миннуя	мюнпатгу	бур.	ми	ци-
нявннул	давурттал	ялув	бацIаву	
даву	мурадрай	ва	миннул	даву	
ялунгу	ххуй	даншиврул,	ДР-лул	
ХIукуматрал	хIукму	хьуссар	рес-
публикалул	мФЦ	бан.	

ДукIу	мартрай	бувссар	рес-
публикалул	мФЦ.	 Яла	 рес-
публикалийсса	 циняв	мФЦ-
р	дал	 дахIаву	 дурну	 ца	 систе-
малуву	 зун	 бивкIссар.	Циняв	
паччахIлугърал	 ва	муниципал	
властьрал	органнащал	кьутIирду	
дурну	диркIссар,	филиаллал	зу-
залт	дуккин	байсса	центрданий	
зузалтран	даву	лахьхьин	дур	ссар.	
утти	 чIярусса	 хIаллихшинну	
бартлаган	 даврил	 чIун	 кутIа	
хьуссар.	утти	инсантурал	тIалав	
буллалисса	 документру	мФЦ-
рал	 электроннал	журалий	 бу-
лайссар.	мФЦ-рал	 зузалтрая	
аьрза	бан	багьарча	ягу	инсанту-

МФЦ-рду агьалинан 
бигьашиврун буллалиссар
Жунна	муданна	аьркинну	дикIай	личIи-личIисса	справкар-

ду	ва	документру,	 зеленка	дузал	бан,	 оьрчI-бакI	оьрчIал	
садикрайн	булун	ва	чIявусса	цаймигу.	ми	цинярда		ласуншиврул	
чIявуну	идарарттайх	 буклан	 багьай,	 иржардай	 бацIлан	 багьай	
цаппара	ссятурдий.	

ран	маслихIат	бан	аьркин	хьурча	
тIий	зий	буссар	колл-центр.	Ти-
ккун	оьвчайссар	ччима	инсаннал	
цалва	пикри-зикри	бусан.	

мФЦ-лийн	 зун	 инсантал	
буцайссар	 конкурсрайну.	 Ре-
спубликалул	мФЦ-рай	зий	бур	
зузалтран	пиша	лахьхьин	байсса	
центр,	тикку	шайссар	семинарду	
ва	бизнес-тренингру.	

ХIакьину	 Дагъусттаннай	
зий	 бур	 12	 чIявусса	 буржру	
биттур	 байсса	центр.	Ларгмур	
шинал	республикалул	агьалинан	
бартларгун	дур	100	азаруннияр	
ххишаласса	хIаллихшин.	

мФЦ-рал 	 х I а ллихшин	
бартлагайссар	 бувагу	 ца	 чIа-
вахьулттичIа.	Агарда	хьхьичIва	
личIи-личIисса	 хIаллихшиннал	
хъирив	 цаппара	 идарарттайн	
лагайсса	бивкIхьурча,	утти	160-
яр	 ххишаласса	 хIаллихшинну	
бартдигьин	 бюхълай	 бур	 ца	
кIанай.	

ДукIу	 паччахIлугърал	 ва	
му	ниципал	хIаллихшиннал	хъи-
рив	бивзун	бивкIссар	 сайки	70	
азара	 инсан.	Цайми	журардал	
хIаллихшинну	тIалав	дурну	дур	
34718	 инсаннал.	муниципал	
хIаллихшиннал	хъирив	бувкIун	
бур	44530	инсан.	

Яла	чIявуну	 	 тIалав	дайми-
ну	 республикалий	 дур	 феде-
рал	миграциялул	 къуллугърал	
(уФмс)	хIаллихшинну	–	 6655,	
захIматрал	ва	социал	иширттал	
министерствалулсса	 –	 6631	 ва	
ДР-лул	кадастровый	палаталул	
хIаллихшинну	–	5916.	

2013 	 шинал	 ахирданий	
мФЦ-рду	 тIивтIуссар	 Даге-
станские	 Jгни	шагьрулий	 ва	
махIарамккантлив.	 Январь-
данул	 4-нний	 бабаюртливгу	
тIивтIуссар.	Гьашину	уттигу	15	
центр	 тIитIин	 тIий	 бур	 респу-
бликалул	 районнай	 ва	шагь-
рурдай.	Аьмну	 лавсун	 агьали	
рязину	бур	мФЦ-рал	давурттая,	
хIаллихшинну	бартлаглагаврия.	

Р е сп ублик а л ул 	 мФЦ-
рал	 прессалул	 хъунмур	 Э.	
ХIусайновал	бувсмунийн	бувну,	
гьашину	Лакрал	райондалийгу	
тIитIлай	 бур	мФЦ-рал	центр.	
ЦIана	аьркинну	бур	тикку	зунсса	
пишакартал.	мФЦ-рай	 зунми	
личIи	бантIиссар	конкурс	був-
ну.	Даврил	 хIакъираву	оьвчин	
шайссар	Республикалул		мФЦ-
рал	сайтрайн:	MFC.	RD.	RU.	

ухссавнил	Ккавкказуллал	Фе-
дерал	округрал	субъектирдал	куль-
туралул	стендрал	бувгьуну	бусса	
бур	500	кв.	метралуяр	ххишаласса	
кIану.	Ккаккиялун	дирхьуну	дусса	
дур	культуралул	ва	тарихрал,	ту-
ристшиврул	ва	рекреациялул	объек-
тирдал	макетру,	щаллу	бувну	бур	3D	
форматрай	ми	объектирдах	бурган	
бюхъансса	 	кьяйдарду,	бивхьуну	
бур	жк-экранну,	жулла,	ухссавнил	
Ккавкказуллал,	республикардаясса	
фильмру,	роликру,	слайд-шоу	кка-
ккан	дуван	бюхъаншиврул.	

Дагъусттан	Республикалулмур	
макетрай	бусса	бур	Нарын-Къала,	
арула	уссил	ва	ссил	къала,	матлас	
ва	цаймигу	культуралул	ва	тарихрал,	
туристшиврул	объектру	ккаккан	
бувну.	Выставкалийн	бувкIминнаща	
бюхълай	бур	ухссавнил	Ккавкка-
зуллал	Федерал	округрал	республи-
карттал	культуралущал	кIул	хьун,		
халкьуннал	канил	пишардащал	
кIул	шаврийну	щаллу	къавхьуну,	
усттартурал	канила	дуклакисса	
эмаратирттай	тамаша	буван,	ми	
зузисса	куццух,	ми	давурттив	щаллу	
хъанахъисса	куццух	буруган,	мил-
латирттал	дукрардал	тIин-тIааьн	
ххал	буван.

Дагъусттанналмур	экспозиция-
лул	сакиншинначиталну	бур	ДР-лул	
Культуралул	министерство,	ДР-лул	
машлул,	инвестициярдал	ва	ишба-
жаранчишиврул	министерство,	ДР-
лул	Шяраваллил	хозяйствалул	ва	

ХьхьичIххуттай 
Дагъусттанналмур 
экспозициягу   
Февральданул	7-нния	тиннай	–	олимпиада	тIиртIусса	кьинилия	

–	Аьра	сатнал	цинявппагу	регионнал	Сочилий	ккаккиялун	цалла-
цалла	экспозициярдугу	дирхьуну	дур.	мукун,	щалвавагу	Аьрасатнал	хал-
кьуннал	выставка	дикIантIиссар	олимпиада	лакьлакьисса	февральданул	
23-мур	кьинилийннин.

	Февральданул	14-нний	Сочилий	олимпийский	паркраву	кIинтнил	
ХХII	олимпий	тIуркIурдал	лагрулуву	ухссавнил	Ккавкказуллал	Федерал	
округрал	стендрай	хьуну	дур	Дагъусттан	Республикалул	экспозициялулмур	
презентациягу.

продовольствиялул	министерство,	
ДР-лул	Туризмалул	комитет.

ухссавнил	Ккавкказуллал	Феде-
рал	округрал	стендрай	Дагъусттан	
Республика	ккаккан	дурну	дур	ДР-
лул	культуралул	министр	зарема	
буттаевал,	культуралул	министрнал	
цалчинма	хъиривчу	муслим	Те-
лякавовлул,	ДР-лул	Туризмалул	
комитетрал	председательнал	хъи-
ривчу	Виталий	Демченкол,	ДР-лул	
Туризмалул	 комитетрал	 пред-
седательнал	маслихIатчи	Наталья	
беламерзаевал,	ДР-лул	машлул,	
инвестициярдал	ва	ишбажаранчи-
шиврул	министерствалул	управле-
ниялул	начальник	мадина	Каибо-
вал,	мува	министерствалул	отдел-
лавасса	цаннил	начальник	Шамил	
ХIажимахIаммадовлул,	экспози-
циялул	ва	халкьуннал	канил	пишар-
дал	мастер-классирттал	каялувчи,	
Аьрасатнал	халкьуннал	художник	
ХIамзат	ХIажимахIаммадовлул,	
тарихрал	 элмурдал	 доктор	
махIаммадхан	махIаммадхановлул	
ва	цайминнал.

батIаву	тIитIлай,	зарема	буттае-
вал	увкуну	бур:

-	ХIурмат	бусса	хъамал	ва	сочи-
2014	культуралул	олимпиадалувух	
гьуртту	хъанахъими!	жу	хъинну	
ххариру	зу	хьунабакьин	ухссавнил	
Ккавкказуллал	Федерал	округрал	
экспозициялий	ва	зу	кIул	буван	
Аьра	сатнал	Федерациялул	кьибла-
лул	форпостну	хъанахъисса	Дагъуст-

тан	Республикалущал.	Дагъусттан	
хъанахъиссар	яла	чIявуми	миллатру	
ва	конфессияртту	бусса	республи-
кану,	микку	оьрмул	оьрмулухун	
нахIуну,	бавкьуну	ялапар	хъанай	
буссар	100-нния	ливчусса	этносру,	
цивгу	гъалгъа	тIисса	30-ллихъайсса	
мазурдий	ва	70	лугъатрай.	Карамат-
сса	тIабиаьтрал,	тарихрал	ва	архи-
тектуралул	гьайкаллал,	авадансса	
миллатирттал	культуралул	маш-
гьур	бувссар	Дагъусттан	щаллагу	
дунияллийх.	НахIакь	дан	бакъар	
Дагъусттаннал	Толстой,	Дюма,	
бестужев-марлинский	гьуз	учин	
бувсса	ххаллилсса	произведениярт-
ту	чичин,		Айвазовскийл,	Горшельт-
лул,	Гагариннул,	Лансерел	полот-
нордай	Дагъусттан	ккаккан	бувсса.	
Дагъусттаннайри	бусса	къундалул	
яла	лахъмур	 зунтту	сарыкъум,	
вацIри,	яла	лахъми	бюхттулшивурт-
ту	Шалбуздагъ,	Ярыдагъ	бусса,	та-
рихрал	гьайкал	Нарын-Къала,	цувгу	
бувхсса	ЮНесКО-лул	гьайкаллал	
сияхIравун.	Дарбантуллан	2000	шин	
хъана	хъисса	шадлугъ	дуллалиссару	
2015	шинал.	Хъуннасса	 ххари-
шиврущал	зуйн	цинявннайнмагу	
оьвтIий	буру	му	юбилейрайн.

Цинявппагу	дагъусттанлувтурал	
цIания	чIа	тIий	бура	жулва	спор-
тсментуран	цIу-цIусса	ххувшавур-
тту,	цIу-цIусса	наградартту,	-	увкуну	
бур	зарема	Ажуевнал.

Ва	шадлугъ	 цалла	 къав	тIа-
вурттайну	чIюлу	дурну	дур	«Лез-
гинка»	ансамбльданул.

	Февральданул	15-нний	Дагъус-
ттаннал	экспозиция	ххал	бан	увкIун	
ур	Аьрасатнал	Федерациялул	Пре-
зидент	Владимир	Путин.	мунал	
хъамакъабитулун	кьадиртун	дур	
цалла	автографгу.

стендрачIан	бивсса	цIанихсса	
инсантурал	сияхIраву	мукунна	дур	
арцул	призертал	Федор	Климовлул	
ва	Ксения	столбовал	цIардугу.	
миннан	хъинну	хIаз	дирзун	дур	
Дагъусттаннал	искусство.	муния	
миннахь	гьарта-гьарзану	бувсун	
бур	ХIамзат	ГъазимахIаммадовлул.	
зарема	буттаевал	каялувшиннара-
лусса	Дагъусттаннал	делегациялул	
олимпий	чемпионтал	ххувшаври-
щал	барчагу	бувну,	миннан	бархъал-
лал	тIахIунттив	пишкаш	дурну	дур.	
Чемпионтуралгу	цалла	автографру	
кьадиртун	дур.

«Экспозиции	регионов	России	в	
Олимпийском	парке»	федерал	про-
ектрал	лагрулувусса	Дагъусттаннал	
экспозициялул	даву	лахъи	лаган	
тIий	дур	мартрал	19-ннийннин,	
Олимпиадалул	ва	Паралимпиада-
лул	дянивсса	кIира	нюжмардийсса	
муттагу	хIисавну.

Гьарца	кьини	жулва	 экспо-
зициялучIан	биллай	бур	цикссагу	
инсантал,	миннавух	–	машгьурсса	
инсанталгу.

ХIадур бувссар 
бадрижамал аьлиевал 

Залму	АьБДуРАХIмАновА

Ва	байран	кIицI	лагаврил	агьам-
мур	мурад	бур	оьруснал	миллатрал	
культура	дуруччаву,	Дагъусттаннал	
ирсирайсса	культура	машгьур	даву,	
миллатирттал	дянивсса	 арарду	
цIакь	даву	ва	ялун	нанисса	ник	цан-
нал	ца	хIурмат	буну,	Ватан	ххирану	
тарбия	даву.

Оьруснаву	ца	яла	яргну	ва	тяхъа-
ну	кIицI	лагайсса	миллатрал	байран	

«Масленица» - интнил дайдихьу
Жулла	республикалий,	оьруснал	культуралущал	кIул	буллай,	2000	ши-

ная	шиннай	дувайссар	«масленица»	тIисса	тяхъасса	ва	чIюлусса	
байран.	Байрандалул	сакиншинна	дувайссар	оьруснал	миллатрал	масъа-
лартталсса	буллалисса	ХIукуматрал	комиссиялул,	ДР-лул	Культуралул	
министерствалул,	Республикалул	Халкьуннал	творчествалул	къатлул,	
махIачкъалаллал	администрациялул,	Къизлардал,	Тарумовкаллал	рай-
оннал	ва	Дагогни,	Дарбант,	Каспийск,	Къизлар	шагьрурдал	цачIу.	

«масленица»	дувайссар	инт	хьуна-
дакьлай	ва	кIи	тIайла	дуклакисса	
мяъналий.

Гьашинусса	 «масленица»	
жучIара	дувантIиссар	февральда-
нул	26-нний	Оьруснал	театрданул	
хъунмур	залдануву.

байран	кIицI	лаглагиссар	«Под-
держка	проживающего	и	возвра-
щающегося	в	Республику	Дагестан	
русского	населения	на	2014-2017	
годы»	тIисса	ДР-лул	ХIукуматрал	

программалул	хахливу	ва	хас	дур-
ну	дур	гьашинусса	Культуралул	
шинан.	

Шикку	гьурттушинна	дуван-
тIиссар	ялув	кIицI	лавгсса	шагь-
рурдал	ва	районнал	художествалул	
самодеятельностьрал	коллекти-
вирттал	ва	пишакарсса	коллекти-
вирттал:	ХIукуматрал	балайрдал	
театр	«Джислам»,	ХIукуматрал	
ссихьрал	театр,	Оьруснал	драма-
тический	театр	ва	цаймигу.

Ва	кьини	шикку	оьруснал	дукра-
къюссул	чIюлу	бувсса	авадансса	
ссуп	ралий		бикIантIиссар	байран-
далул	агьаммур		лишандалун	ккал-
лийсса	ххюлтIукурдугу,	мюрщи-
хъуни	тяхъа	буллантIисса	увинтру	
дуллалисса	«кьяцригу».
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А.	АьБДуллАевА	

махIачкъалалив,	Шамиллул	
цIанийсса	 кучалий	 бив-

хьусса	паркирайн	«Афганский	
парк»	 учай.	Шикку	 кьюкьрай	
дацIан	дурну	дур	Авгъаннал	аьр-
щарай	жанну	дуллусса	вирттаврал	
цIарду	абад	дуллалисса	лухIисса	
мармарчарил	 гьайкаллу.	 Дур	
интернационал	бурж	биттур	бул-
лай	жанну	дуллуминнан	дацIан	
дурсса	аьмсса	гьайкалгу.	Гьарица	
шинах	кунна,	гьашинугу,	февраль	
зурул	15-нний	шикку	хьунни	Ав-
гъаннаву	интернационал	бурж		
биттур	 буллай	жанну	 дуллуми	
дакIнийн	 бичлачисса	мажлис.	
Шикку	гьуртту	хьун	бувкIун	бия	
ДР-лул	аьрали	комиссар	Дайтбек	
мустапаев,	Авгъаннал	ветеранту-
рал	координационный	советрал	
председатель,	 отставкалийсса	
генерал-майор	Оьмар	муртуза-
аьлиев,	ДР-лул	цIуллу-сагъшиву	
дуруччаврил	 министр	 Танка	
ибрагьимов,	ДР-лул	захIматрал	
ва	 социал	 иширттал	 министр	
малик	багълиев,	махIачкъала	
шагьрулул	 администрациялул	
бакIчинал	къуллугърайсса	мурту-
зали	Рабаданов,	Авгъан	дяъвилул	
ветерантурал	шагьрулул	советрал	
председатель	Аьлисултан	Аьли-
султанов,	саллатIнал	ниттихъал	
комитетрал	председатель	зуль-
фия	махIаммадова,	жяматрал	ва	
ветерантурал	организациярдал	
вакилтал.	

Та кьини вайннал къучагъшиврий лархъссар
Февраль	зурул	15-нний	25	шин	бартлаглагиссар	совет	аьрал	Авгъаннава		буккан	бувну.	

ва	кьини	1989	шинал	дуккан	дурну	диркIссар	Авгъаннал	аьрща-
рая	Совет	аьралуннал	махъра-махъсса	колонна.	Ахир	хьуссар	

10	шинал	лажиндарай,	2238	кьини	най	бивкIсса,	тарихраву	ца	яла	
лахъи	лавгмунин	ккаллисса	дяъвилун.	

Авгъаннал	аьрщарай	интернационалнал	бурж	лахълай	бивкIун	
бур	 600-ннийн	 бивсса	 совет	 аьралитал.	 14	 азаруннийн	 бивсса	
оьрмулуцIа	хьуну	бур.	311	инсан	ятIатIар	бакъа	акъа	хьуну	ур,	72	
аьраличунан	дуллуну	дур	Совет	Союзрал	виричунал	цIа.	Дагъ-
усттанная	Авгъаннаву	къуллугъ	 буллай	 бивкIун	 бур	 4000-нния	
ливчусса	 аьралитал,	 141	 аьраличунал	 тай	дяъвилул	иширттаву	
жанну	 дуллуну	 дур.	Шама	 ятIатIар	 бакъа	 акъа	 хьуну	 ур.	 109	
жагьил	чулахъ	хьуну	ур.	Авгъаннаву	жанну	дуллусса	дагъусттан-
лувтураву	4	лаккучу	ур.	Тай	дяъвилул	иширттаву	ккаккан	дурсса	
къучагъшиврухлу	769	дагъусттанчу	лайкь	хьуну	ур	личIи-личIисса	
аьрали	наградарттан.	КIиннан	аьпалул	хьуну	махъ	Совет	Союзрал	
виричунал	цIа	дуллуну	дур.	

дакьаврийну	 буккансса	 чаран	
лякъин	аьркинссар	тIий.	

Ттущава	шаймур	бувссар	ми	
нава	тIутIимуний	мукIру	бан.	

ДакI	 марцIну	 зула	 буржгу	
лавхъун	 зана	 хьуссару	 зу.	 зу	

лайкьссару	ччимур	аякьалунгу,	
хIурматрангу.	На	дакIнийхтуну	
барчаллагь	 тIий	ура	 зул	масъа-
лартту	щаллу	бан	кабакьу	бул-
лалисса,	зул	чIарав	бацIлацIисса	
къуллугъчитурахь,	-	увкунни	Оь.	
муртузааьлиевлул.	

ихтилатру	къуртал	хьуну	махъ	
авгъан	дяъвилул	инвалидтурал	
фондрал	Дагъусттаннал	 отде-
лениялул	 председатель	Арсен	
Лемешевлул	фондрал	чулухасса	
наградартту	дуллунни	«афган-
цынан»	кумаг	буллалисса	къул-
лугъчитуран.	Награда	 кьамул	
дуллай,	ДР-лул	цIуллу-сагъшиву	
дуруччаврил	 министр	 Танка	
ибрагьимовлул	увкунни:	

«Ва	наградалул	на	зул	хьхьичI	
буржлув	уллалиссара.	На	хIарачат	
банна	ва	лайкь	дан.	ХIадурссара	
ччимур	чIумал	ттула	биялдаралу-
сса	медициналул	 идарарттайн	
кьамул	бувну,	зул	цIуллу-сагъшиву	

митинг	 тIиртIунни	Авгъан	
дяъвилул	ветерантурал	шагьрулул	
советрал	председатель	Аь.	Аьли-
султановлул.	

Тай	 дяъвилул	 иширттаву	
ливтIуминнал	 аьпалун	минутI-
райсса	пахъ	багьаву	дурну	махъ,	
ихтилат	бунни	Оьмар	муртуза-
аьлиевлул.	

-	ХIурмат	 бусса	 авгъанцы,	
кьянкьасса	зунттал	арсрув!

Чил	билаятирттал	иширттавух	
хIала	буххаву	ххирану	дарцIунни	
жунна.	Авгъан	дяъвилул	азара-
хъул	инсантурал	оьрмурду	къак-
щук	бунни,	азарахъул	ниттихъан	
абадлийсса	хIасрат	дуллунни.	На	
мукьра	шин	дурссар	та	билаятрай.	
Ттун	щиннияргу	ххуйну	кIулли	
цукун	къучагъну	лархъссарив	зу	
та	кьини.	

Ва	хIакьину	жура	кIицI	лагла-
гисса	кьини	хъуннасса	агьамшиву	
дусса	кьинир.	Ттул	дакIниву	рязи-

шиву	дикIай	ва	кьини	гъан	дав-
риву	ттула	хIарачатгу	буну	тIий.	
Авгъаннавун	увкIун	ца-кIива	зу-
рувату,	тиккусса	тагьар	чIалай,	на	
увкссара	жула	госбезопасность-
рал	комитетрайн	та	питналува	

къулай	даврил	ялув	ацIан».	
митинг	 къуртал	 хьунни	

интернационал	 бурж	 биттур	
буллай	 жанну	 дуллуминнал	
гьайкалданучIа	 тIутIив	дишав-
рийну.	

совет	аьрал	Авгъаннава	був-
ккун	 25	шин	шаврин	 хас	 дур-
сса	шадлугърал	мажлис	 хьун-
ни	Къумукьнал	 театрданувугу.	
Шикку	 гьуртту	 хьунни	ДР-лул	
ХIукуматрал	Председательнал	
цалчинма	заместитель	Анатолий	
Карибов,	генерал-майор	Оь.	мур-
тузааьлиев,	республикалул	мини-
стерстварттал	ва	ведомстварттал	
бакIчитал.	

-	Авгъаннавусса	 дяъви	Да-
гъусттаннал	жагьилтурал	 хIал	
ххалбигьинсса	 ишну	 хьунни.	
ХIакьину	жува	хIурматрай	кIицI	
лаглагиссару	тай	иширттаву	хъун-
насса	чувшиву	ва	кьянкьашиву	
ккаккан	 дурсса	 саллатIнал	 ва	
хIаписартурал,	сержантътурал	ва	
генералтурал	цIарду.	

ХIакьину	жагьилтураву	Ва-
тандалухсса	ччаву	тарбия	дан	аьр-
кинссар	укунсса	инсантал	эбрат-
ну	ккаккан	буллай,	-	увкунни	цала	
ихтилатраву	А.	Карибовлул.	

P.S.	

Авгъан дяъвилия ихтилат 
багьтари, ай, та мяъна-му-

рад бакъасса, щинчIав, ссанчIав 
къааьркинсса, кьюкьаласса дяъви 
бивкIссар тIутIиссагу чан къа-
шай. Мукунсса ихтилатру хъинну 
кьурчIи бизлай, дакIнийн щилай 
бур Ватандалул тIайла бувкнийн 
лавгун, дяъвилул ишир ттаву чув-
шиву ккаккан дурминнан, дяъвилул 
чулахъ бувминнан, чил аьрщарай 
жанну дуллусса аьралитурал 
нитти-буттан, уссурссуннан. 
Бюхъай та оьхIалсса дяъви, мяй-
жаннугу, жунма къааьркинну 
бивкIун бикIан. Мукун бухьурча 
му дур хIукуматралгу, аьралуннал 
хъуниминналгу кьюкьала, мин-
нал яхIирайсса ттангъа. Амма 
цукунни му  бувчIин бан миннал 
гъалатI ххирану бавцIуминнан. 
Ца акъа акъасса арснацIа хьусса 
ниттин, дяъвилул аьйплу бувну, 
жагьилсса оьрмулуву ппухълу ду-
нияллия лавгсса ятинтуран, ня 
зия хьусса уссур вал лази-лакьи бул-
лалисса ссурвавран. Цаппарасса 
жагьилтал жула билаятрайвагу 
аьралуннавун къагьан лабикIлай 
бивкIсса чIумал, Ватандалия 
архну, чил аьрщарай дяъвилул 
иширттаву аьрали бурж лахъ-
лай бивкIсса совет аьралуннал 
саллатI ва хIаписартал ттун-
цила бикIайкунсса виртталну 
чIалай бур.
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ДакIнийн бутанну
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Цалчинмур ЦIувкIратусса нураттин Кьурбанов, 
Закария ХIажиев, махIаммад Загьидинов ва аьпа биву ахIмад 

Сайдуев авгъаннаву ца чIумал къуллугъ буллай бивкIун бур. 
Ца кьини 6 оьрчI увцуну армиялийн 1-мур ЦIувкIрату, ряха-

гу авгъаннавун багьну бур. Сайдуев ахIмад захIматсса щаву 
дирну Ташкантлив госпитальданийн агьну ивкIун ур. 

Комиссовать уллай бунува, кагума ххуйну зий дакъанура, 
дус_тал тийхва буссар тIий, махъунай лавгун ур. 

1985 шинал, шавай зана хьун хъунма хIал къаливчIсса чIумал, 
миналий пIякь увкусса жагьилсса оьрчIан кумаг бан най уна, 

цува пIякь увкуну ур. Ккаккан дурсса къучагъшиврухлу ахIмад 
лайкь хьуну ур «ЯтIул ЦIукул» ордендалун ва «За отвагу» ме-

дальданун. ХIакьину манас поселокрай ванал цIа дирзсса 
кIичIиравалу бур. 

Кьурбанов нураттин муабиевич къуллугъ буллай ивкIун ур 
Пулихумри шагьрулий, 395-мур мотострелковый полкраву. 

лайкь хьуну ур «За боевые заслуги» медальданун. 
ХIажиев Закария Кьурбанович къуллугъ буллай ивкIун ур Пан-
джшер шагьрулий 682-мур мотострелковый полкраву, сапер-

турал роталуву. 
Загьидинов махIамма къуллугъ буллай ивкIун ур Панджшер 

шагьрулий 1984-1986 шиннардий, сапертурал роталуву. 
лайкь хьуну ур «За отвагу», «За боевые заслуги» медаллан. 

авгъаннаву интернационал бурж лахълай бивкIсса дагъус-
ттанлувтураву чансса бакъар лакку оьрчIругу

Та кьини вайннал къучагъшиврий лархъссар
ДакIнийн бутанну

нажаев нажа аьлиевич. 
ш. Ккул. Къуллугъ буллай 

ивкIун ур 1972-1981 шиннар-
дий, Кабуллай, 103-мур 

дивизиялуву. 
авгъаннава зана хьуну махъ, 

аьрали училищегу къуртал 
бувну, брест шагьрулий 38-

мур десантно-штурмовой 
бригадалуву комбатну ивкIун 
ур 1994 шинайн ияннин. 1994 
шиная айивхьуну дагъусттан-

нал университетрал аьрали 
кафедралий зий ивкIун ур. 
Гьуртту хьуну ур Къарабах-

ливсса (1989-1991), Чачан-
навусса (2003 ш.) иширтта-

ву. 
лайкь хьуну ур цалчинмур 

даражалул «За отличие в 
службе» медальданун. 

ЦIана дГу-рал ректоратрай, 
кIилчинмур отделданул 

хъунаману ур. 

ХIусайнов Шамил 
махIаммадович. ш. Ккул. 

1984 шинал Каспийскалия 
увцуну ур аьралувун. Газни 
тIисса Кабуллая арх бакъа-
сса шагьрулий разведрота-
луву ивкIун ур. аьралуннаву 
ккаккан дурсса къучагъшив-

рухлу Шамиллун дуллуну дур 
ЯтIул ЦIукул орден ва «За от-

вагу» медаль. 

ХIамзалаев ХIусайн 
аьбдулхIалимович. ш. Кьуби. 

Къуллугъ буллай ивкIун ур 
1979-1981 шиннардий джа-

лалабадрай, 66-мур мото-
стрелковый бригадалуву. 

лайкь хьуну ур «За боевые 
заслуги» медальданун. ва 

ивкIун ур авгъаннава цалчин 
аьрали наградалущал увкIсса 

дагъусттанчу. 

даххаев Залимхан 
махIаммадович,  

ш. ЦIуссаккул
Къуллугъ буллай ивкIун ур 

1987-1989 шиннардий Пули-
хумри тIисса шагьрулий 

157-мур бригадалуву. лайкь 
хьуну ур Къучагъшиврул ор-

дендалун, «За отвагу», «За 
заслуги перед отечеством» 
медаллан. ЦIана зий ур ви-

валлил иширттал органнаву. 

ШахIбанов ХIажимуса, 
ш. Караши. 

Къуллугъ буллай ивкIун ур 
1983-1985 шиннардий Кан-

дагардай 71176-мур аьрали 
частьраву, 70-мур бригада-

луву. 

рамазанов рамазан 
варисович, ш. Ккул.

Къуллугъ буллай ивкIун ур 
1983-1985 шиннардий Пули-

хумри шагьрулий танковый 
батальондалуву.

лайкь хьуну ур «За отвагу» 
медальданун. ЦIана Гаи-лул 

управлениялий зий ур. 
 

мутаев ахIмад рамазанович,  
ш. Ккул. 

Къуллугъ буллай ивкIун ур 
1983-1985 шиннардий Ка-

буллай 180-мур мотострел-
ковый полкраву. лайкь хьуну 

ур «За отвагу», «За боевые 
заслуги» медаллан. 

исмяилов Жамалуттин 
Кьурбанович, ш. Хъусращи. 

Къуллугъ буллай ивкIун ур 
1983-1985 шиннардий Пули-

хумри шагьрулий. 
лайкь хьуну ур «За отвагу» 

медальданун. 

Шихшаев аслан ахIмадович, 
ш. Ккул. 

Къуллугъ буллай ивкIун ур 
1983-1985 шиннардий Пули-

хумри шагьрулий танковый 
батальондалуву. 

мусаев исмяил 
рамазанович, ш. Хъювхъи. 
Къуллугъ буллай ивкIун ур 
1985-1987 шиннардий Ка-
буллай сопровождениялул 

роталуву.

лажин хIадур дурссар андриана аьбдуллаевал
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		ХIажимурад		ХIуСАйнов

Шиккува	 гьуртту	 хъанай	
бия	райондалул	уО-лул	

хъунама	АхIмадов	Шамил,	рай-
ондалул	 бакIчинал	 хъиривмур	
илиясова	сабрина,	школардал,	
оьрчIал	багъирдал	директортал,	
завучтал,	школардал	учительтал,	
уО-лул	пишакартал.

совещание	 тIитIлай,	 сяид	
ХIасниевичлул	увкуна:	«На	хъинну	
къарязину	ура	администрациялул	
информационно-аналитический	от-
делданул	райондалийсса	школардай	
дуклакисса	оьрчIан	кIулшиву	ду-
лаврил	даву	ххал	дурну	махъ	чIалан	
бивкIсса	иширттая.	Дагъусттаннал	
кIулшиву	дулаврил	 	хIисавравун	
ласайсса		иширттал	чIалачIи	бунни,	
дукIу	жулла	райондалул	уО	28-мур	
кIанай	бивкIхьурча,	гьашину	51-мур	
кIанайн	багьну	бушиву».

залдануву		дирхьуну	дия	циняв	
школардал	«ккаккияртту»	чIалачIи	
дуллалисса		интерактив	доска.	их-
тилатру	райондалул	бакIчинал,	
уО-лул	хъунаманал	хъинну	кьян-
кьасса,	чIярусса	аьй-бювкьурду	
дуллалисса	бия.	Ва	багьана,	та	ба-
гьана	буллай,	интернет	зий	дакъар	
тIий,	школардая	чара	бакъа	дучIан	
аьркинсса	информациялул	зуму-
нусса	чагъарду	цила	чIумал	дузал	
къабуллай	бушиврияту	буслай	бия.	
Ванийну	школардал	директор-
турай	аьйб	дусса	дия.	интернет	
къазузисса	чIумал	школардаясса	
информация	флешкалий	чирчуну	
интернет	зузинияту	тIайла	дук-
кан	багьлай	бунува	баччибакъул-
шиву	дуллай	бушиву.	Ялагу	вара	
баччибакъулшиву	учинссарив	ци	
чинссарив	къакIулну	цала	 гьан	
дурсса	школардаясса	 инфор-
мация	 тIайла	 дуркнийн	дирну	
дурив,	къадирну	дурив	телефон-
далувухвагу	 оьвкъачайшиврия	
буслай	бия.		Райондалул	уО-лул	
хъунаманал	АьхIмадов	Шамил-
лул	кIицI	бувуна:	«Цакьнива	шко-
лардал	директортал	хIисав	буллай	
бивкIхьурча	гаймий	учительтура-
щал	 педагогикалул	 зузалтну,	
утти	вай	хIисав	буллай	бур	цIусса	
законналийн	бувну,	хозяйство	да-
чин	дурсса	бакIчитуран»,	-	куна.	
Райондалул	вив	предметирттал	
олимпиадарду	дуллалисса	чIумал	
хъинну	ялавайсса	баллу	ласлай	
бушиврияту	ихтилат	бия.	улу	40-
50	бал	ласунсса	кIанттай	бувагу	
2-5	бал	бусса	бия	оьрчIал	ласлай.	
Ва	 иширал	 буслай	 бусса	 бия	

Ккуллал райондалия

Ттигу хъит учин аьркинни
Февральданул	7-нний	Ккуллал	райондалул	актовый	залдануву	
хьунни	райондалул	уО-лул	райондалийсса	школардал	давурттив	
ххал	дуллалисса	совещание.	му	дачин	дурну	ия	Ккуллал	районда-
лул	бакIчи	сяид	сулайманов.	

учительтурал	оьрчIру	хIадур	бул-
лай	бакъашиву	олимпиадардайн.	
Хъинну	яларайсса	душиврия	бус-
лай	бия	школардайсса			кIулшиву	
дулаврил	 чулиннайсса	 низам.	
Такну	сяид	ХIасниевичлул	кIицI	
бувуна	Вихьуллал	шяравусса	иш.	
«Вихьлив	бур	дянивмур	даража-
лул	школа,	искусствалул	школа,	
спортрал	школа,	 библиотека.	
ХIисав	бувсса	чIумал	кIюрххия	
кьунниялнин	ца	кIанай	дакъахьур-
ча	гамур	кIанай	цукун	дунугусса	
мероприятие	дикIан	багьлай	бур.	
бюхъай	дикIайсса	дикIан,	амма	
дакъар	цукунчIавсса	информация	
ва	 	олимпиадардай	хьхьичIунсса	
кIантту	бувгьусса	ишру».	

уО-лул	хъунаманал	АхIмадов	
Шамиллул	кIицI	бувуна:	«ТтучIа	
столданий	дур	ацIниясса	ходотай-
стварду	школардайсса	учительту-
ран	«ХIурматрал	цIарду»,	-	дулара	
тIисса.	Ци	 хIурматрал	цIардур	
дулайсса?		Чув	дур	миннал	дулла-
лисса	давурттив?	Цавагу	школалул	
цалагу	дурдив	учительнал	усттар-
шиву	ппив	дуллалисса	тIиртIусса	
дарсру?	Циванни	му	учительнан	
къабучIисса	цала	даву	ккаккан	
дуван	 цайми	школардаятусса	
учительтурайн,	дуклаки	оьрчIайн	
оьвкуну?		Чара	бакъа	кIицI	буван	
ччива	бурхха	гьарца	школардай	ав-
тобусру.	Гьан	бувну	ми	автобусру		
чIаххувсса	шяравусса	школалийн,	
бувцуну	мичча	учительтал,	оьрчIру	
цала	даву	циванни	къабучIисса	
ккаккан	дуван?	

ихтилатру	 хьуна	школарду	
луттирдал,	 партардал,	 цайми	

аьркинлугъирттал	 чулуха	 ци	
аьркинссарив	чувчIав	сияхI	ля-
къин	къахъанахъаврия.	иширах	
бургарча	ваца	гьарца	задирттал	
дузалну	буни	кунмасса	иш	хъанай	
бур	тIий	бия.	Райондалул	уО-лул	
къуллугъчитал	цивппа	бавхIусса	
школардайн	 чанну	 бакъа	 къа-
лаглай	бушиврияту	буслай	бия.	
Вайннал	школалул	директорту-
ращал	дувансса	давурттал	плангу	
дурну,	цивппагу	 гьуртту	 хьуну	
оьрчIан	 кIулшиву	 дулаву	 хъит	
учин	 дуван	 багьаврия	 буслай	
бия.	Вай	шинал	мутталий	 	учи-
тельтурал	цала	буржру	багьайсса	
кьяйдалий	 биттур	 къабуллай	
бикIаврийн	бувну,	шинал	ахирда-
ний	дулайсса	еГЭ	-	лий	вайннал	
учениктурал	 лавсъсса	 	 чансса		
баллал	буслай	бур	тIива	учитель-
тал	цукун	зий	бивкIссарив	шинал	
мутталий.

ихтилатру	бувуна:	ЦIуйшиял	
школалул	директорнал	ПаттахIов	
ПатахIлул,	уО-лул	зузалал	АхI-
мадов	Нуруттиннул,	ЧIяй	ннал	
оьрчIал	 багъирал	 хъунмунил	
ХIаммакуева	Альбинал,	Ккуллал	
1-мур	школалул	 директорнал	
Къянчиев	Русланнул,	ЦIущарнил	
школалул	директорнал	АхIмадов	
махIаммадлул,	 уО-рал	 хъу-
нама	 специалистнал	Оьмаров	
махIаммадлул,	Ккуллал	 2-мур	
школалул	директорнал	хъиривма-
нал	Ризванов	Кьубанчил,	уО-рал	
специалистнал	ХIусайнов	Юсу-
плул,	Вихьуллал	школалул	дирек-
торнал	махIаммадов	Аьли	ллул	ва	
цайминналгу.	

совещаниялул	жям	дуллай	
кIул	хьуна	Ккуллал	райондалул	
школардай	 увагу	 1200-бивсса	
дуклаки	 оьрчIру	 бушиву.	му-
нин	 бувну	 гьарца	 школалий	
багьайсса	кьяйдасса	штатирттал	
чулуха	 дузалшиву	 духьувкун,	
цукунчIавсса	 	«марцI	чIаллаха»	
цивппа	лащин	буллалишиву	учи-
тельтурай	къадикIан	аьркиншив-
рия	буслай	бия.	Дуккаврил	шин	
къуртал	 хьун	 лирчIсса	 чIумуй	
лаваймий	классирттал	оьрчIал	
ялув	 бавцIуну,	 вай	еГЭ-лийн	
хIадур	буваврил	давурттив	щу-
рущи	дуван	багьлагьишиву	кIицI	
бувуна.	Аькьлу-кIулшилул	чулуха	
учительтал	 хьхьичIсса	 ххуттай-
сса	инсантуран	ккалли	бувайсса	
бухьувкун,	 цала	 ялув	 цивппа	
бавцIуну		хIарачат	буллан	багьлай	
бушиврияту	буслай	бия,	цайми	
районнаяр	 жуламур	 районгу	
хьхьарану	къадикIаншиврул.		

уо-рал хъунама Ш. ахIмадов, Ккуллал райондалул бакIчи  С. Сулайманов, 
ванал хъиривмур С. ильясова

Райондалул	вив	
предметирттал	олим-
пиадарду	дуллалисса	
чIумал	хъинну	яла-
вайсса	баллу	ласлай	
бушиврияту	ихтилат	
бия.	улу	40-50	бал	
ласунсса	кIанттай	
бувагу	2-5	бал	бусса	
бия	оьрчIал	ласлай.	
Ва	иширал	буслай	
бусса	бия	учительту-
рал	оьрчIру	хIадур	
буллай	бакъашиву	
олимпиадардайн.

	сарьяна	 	бувну	бур	1972-ку	
шинал	Къяннал	шяраву	муххал	
усттарнал,	механизаторнал	мур-
тазааьлил	кулпатраву.

му	захIмат	ххирасса,	лакку	
мазрай	 бакъа	махъ	 къаучай-
сса	кулпатраву	бувсса,	хъунма	
хьусса,	тарбия	хьусса	сарьяна	
цила	даву	ххирасса,	хъунаманал	
хIурмат	бу	сса,	ляличIину	лакку	
маз	ххирасса	инсан	бур.	Ванил	
2001-ку	шинал	 къуртал	 був-
ну	бур	ДГу-рал	филологиялул	
факультет.	му	къуртал	бувния	
шинмай	сарьяна	зий	бур	Къян-
нал	школалий	лакку	мазрал	ва	
литературалул	учительницану.	
Ванил	дарсру	хъинну	ххуйну,	
вичIи	дирхьунан	гъира	багьанну,	
оьрчIру	шавкьиравун	гьан	бул-
лалисса	дикIай.	Ванил	дарсирай	
ишла	дувай	таблицарду,	цилла	
сакин	дурсса	карточкарду,	 те-
стру,	тIуркIулул	журалий	сакин	
бувсса	конкурсру.

Гьарца	 шинал	 сарьянал	
оьрчIал	 гьурттушинна	 дувай	
райондалий	дувайсса	 	ниттил	
мазрал	олимпиадардай.	бугьай	
хьхьичIунсса	кIантту.	Дурссар	
ванил	 оьрчIал	 гьурттушинна	
республикалийсса	мазрал	 ва	
литературалул	 олимпиадар-
дайгу.	Шиккугу	 бувгьуссар	
хьхьичIунсса	кIантту.

АьбдурахIманова	сарьяна	
бур	гьарца	ишираву	низам	ххи-
расса.	Ванил	луттирду,	тетрадьру	
лазилавкьуну	 бикIай.	Шаппа	
ужагърай	ци	даву	дуллай	був-
ххун	бунугу,	ххарисса	пишлищал,	
авурну	яннагу	ларххун,	сарьяна	
цила	чIумал	даврийн	бучIай.	са-
рьянал	цилагу,	буттал	банмургу,	
ниттил	банмургу	буллай,		хъуни	
бунни	кIива	душ.	Душругу	цуппа	
кунма	хьхьичIун	бурувгсса	бур.	
Хъунмунил	АьбдуллатIипова	
Каринал	къуртал	буллай	бур	
елец	 шагьрулийсса	 бунин-
нул	цIанийсса	университетрал	
физикалул	 ва	математикалул	
факультет.	АьбдуллатIипова		
Кабират	 дуклай	 бур	 Волго-
град	шагьрулийсса	социально-
педагогический	университетрал	
тарихрал	факультетрай.

Душру	 цичIатува	 	 лавгун	
махъ,	хъунмасса	кулпатраву	аь-
дат	хьусса	сарьянал	цичIанма	
бувцуну,	ябуллай	бур	къутаннай	
ялапар	хъанахъисса	оьруснал	
миллатрал	душ.	Ванингу	лакку	
маз	лахьхьин	бувну,	цихухва	гьан	
бувну,	тарбия	буллай,	шаймур	
буллай	бур	жул	сарьяна	мурта-
зааьлиевна.	Гьартасса	дакI	дусса,	
инсаншиврул	бувччусса	ванил	
цилла	дакIниву	кIану	лявкъуну	
бур	ва	душнингу.	укунсса	инсан-
тал	чIявусса	къабикIай,	хаснува	
ва	оьрму	захIматсса,	халкь	кай-
кай	буллалисса	чIумал.	ЧIумул	

нину	дунияллул	оьрмулул	гьанур.	нину	яниву	жавгьар.	нину	
цумацанналгу	дакI	ва	ттиликI.	ниттил	маз	ниттил	накIлищал	

архIал	жула	дакIниву	хIасул	шайсса,	жула	чурххавусса	оьттул	кIунтI	
кунма	гьарца	базу-базурдаву	тарга		тIисса,	жува	зузи	буллалисса,	тяхъа	
буллалисса,	жула	къюкIлил	туннурдавух	оь	нани	бувайсса	кунма,	жува	
гьарца	шаттираву	бувцуну	нанисса	мазри.

ниттил	мазрай	дарс	дихьлай,	мунил	сакиншинна,	нахIушиву,	ххуй-
шиву,	аваданшиву	ялун	нанисса	оьрчIан	ккаккан	дуллай,		му	мазрай	
ниттил	жухьва	увкусса	балайлул	тIааьншиву	бувчIин	буллалисса	инсан	
жуна	цинявннан	бусравсса	инсан	ур.

мукун	агьамсса,	бусравсса	даву	Къяннал	школалий	дуллай	бур	
АьбдурахIманова	Сарьяна	муртазааьлиевна.	

Щаращи кунмасса  
Сарьяна

тIалавшинна	цIусса	технологияр-
тту,	компьютердащалсса	даврияту	
дуллай	дайдирхьуну	махъ	сарья-
нал	лавхьхьунни	компьютер,	цила	
аьркинсса	даву	ванил	печатать	
дувай	цайминнангума	кумаг	був-
ну,	циятува	учительтал	рязи	бувай.	
Ванил	дуллалисса	даврин	лайкь-
сса	кьимат	бивщуну,	2010-2011	
кусса	дуккаврил	шинаву		районда-
лул	администрациялул	дуллунни	
ХIурматрал	грамота.	сарьянал	
гьурттушинна	дурунни	«Ниттил	
мазрал	учитель»	тIисса	бястливу	
2011	ва	2012	 -	 ку	шиннардий.	
КIирагу	шинал	Ккуллал	районда-
лул	«Яла	ххуйма	учитель»	тIисса	
цIанин	лайкь	хьунни.	Ва	даврихлу	
ванин	буллунни	«Лучший	учитель	
родного	языка»	тIисса	диплом.	
Гьурттушинна	дунни	сарьянал	
Дагъусттан	Республикалул	5-мур	
«Яла	ххуйма	ниттил	мазрал	учи-
тель»	тIисса	конкурсрай.	ВаничIа	
дур	му	конкурсрай	гьуртту	хьуну	
бивкIссар	 тIисса,	министрнал	
цIакь	дурсса,	 «удостоверение	
участника	5-го	республиканско-
го	конкурса	«Лучший	учитель	
родного	языка	2012	года»	тIисса.	
Школалул	дирекциялул	чулухагу	
дуллуну	дур	ХIурматрал	 гра-
мота,	 	олимпиадалийн	оьрчIру	
хIадур	буваврихлу.	Ванил	оьрчIал	
хьхьичIунми	кIанттурду	бувгьу-
ссар	ниттил	мазрай	чирчусса	наз-
мурду	ккалаккисса	райондалий	
сакин	бувсса	конкурсирдай.

сарьянал	 цила	 дуклаки	
оьрчIан	хъинну	хъирив	лавну	ла-
хьхьин	бувай	ниттил	мазрал	грам-
матика,	литература,	хъирив	лавну	
бусай	жула	шаэртурая,	чичултрая,	
миннал	биографиярду	чичин	бу-
вай	оьрчIал	тетрадир	ттай.	Ванил	
гьарца	дарс	ца	чIирисса	байран	
куннасса	дикIай,	цуппагу	лазилав-
кьуну,	цила	канихьмургу	дахьра	
цIуну	ларсъсса	кунна	ядурну.	Ва	
циняв	цила	лагма	лаган	буллали-
сса,	цинявннан	бусравсса	сарьяна	
бакъа	къабучIир	школалий.

ХьхьичIава	школарду	оьрчIал	
бувцIуну,	шяравалу	агьалинал	
гюргу	 тIий	 диркIсса	 чIумал,	
зун	ттурдугу	яттикъушал,	 гъат-
тарал	фермардал,	миннучIасса	
душварал,	оьрчIал,	жагьилтурал	
ххарисса	балайрдал	ларсун	най		
диркIний,	тIутIайх	бивчуну	бия	
жула	лакку	маз.	утти	школардай	
оьрчIругу	чанну	буний,	шяра-
валлаву	халкьгу	бухлаглагиний	
зунттурдугу	пахъ	багьну	бур.	
миккусса	сарьянахъул	кунма-
сса	учительталгу	щинал	щара-
щив	кунма,	инсан	ххари	уллай,	
цачIана	кIункIу	уллай	бур.	

ТIутIайх	бичиннав	жула	улча,	
кабакьиннав	сарьянахьхьун,	ва	
кунма	ниттил	маз	ябуллалисса	
цумацаннахьхьунгу.

 рамазан маХIаммадов
  Къяннал школа
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ЦIуссалакрал райондалия

Культуралул даву 
хьхьичIуннай хьун 
дуван

уттигъанну	ваччав,	район-
далул	Культурно-досуговый	

центрданул	идаралий,	хьунни	щал-
лагу	райондалул	магьирлугърал	
къатрал	зузалтращал	сса		семинар-
совещание.

ЦIусса	2014-ку	шинащалгу		бар-
ча	бувну,	ва	шин	культуралул	шин	
душиву	бувсуна	цIуну	Культуралул	
управлениялул	хъунмурну	бивтсса	
ибрагьимова	маринал.	совеща-
ниялий	гьурттушинна	дуллай	бия	
райондалул	бакIчинал	хъиривмур	
илиясова	сабрина,	жагьилту-
ращалсса	давурттал	комитетрал	
бакIчи	махIаммад	Чаринов.	илия-
сова	сабринал	бавтIми	цIусса	ши-
нащал	барча	бувну,	бувсуна	цилагу	
кумаг	булланшиву	вайннал	давур-
ттаву.	Чаринов	махIаммадлул	кIицI	
бувуна	шяраваллавусса	клубирттал		
кьинирдал	распорядок	да	ххана	ду-
ван	багьлай	бушиву,	кьунниялвай	
жагьилтал	мивун	батIланшиврул.	
бувсуна	мукунма	«Детство	без	
границ»,	«музыкальная	шкатулка»,	
«Лучший	художник»,	 «Лучший	
рукоделец»	тIисса	конкурсру	бул-
ланшиву.

марина	ибрагьимовал	барчал-
лагь	баян	бувуна	цIусса	шин	хьуна-
дакьлай	дурсса	тяхъашивурттавух		
гьуртту	хьусса	зузалтран.	Хасну	
кIицI	дуруна	ЧIяйннал		ва	Ккуллал	
магьирлугъирттал	къатрал	дирек-
тортурал	сутIаева	ПатIиматлул	ва	
Аьлилов	Аликлул,	Ваччиял	культу-
ралул	къатлул	худруководительнал	
суллуев	муслиннул,	Досуговый	
центрданул	зузалтрал	Кьурбанов	
ХIабибуллагьлул,	Аьлибеков	Кьур-
баннул	цIарду.	Хъиннува	хъунмасса	
барчаллагь	баян	бувуна	щала	про-
грамма	дачин	дурну	ивкIсса	Дякъил	
ттаттан	закарияев	закариянан,	
марххаладушнин	махIаммадова	
Асиятлун.	Шиккува	марина	ибра-
гьимовал	бувсуна	щалагу	2014-ку	
шинал	культуралул	зузалтрал	дул-
лансса	давур	ттал	пландалияту,	гьар-
ца	зурул	мутталий	дурсса	давуртту	
ххал	дуллай,		зурул	20-нний	семинар-
совещания	буллантIишиву

К. ХIаЖиева,
 ш. ваччи

Шиная	шинайн	 гьаз	 хъа-
най	дур	конкурсрал	сий,	

чIяву	хъанай	бур	муний	гьуртту	
хъанахъими.	Лавгмур	конкурс-
рай	мукьа	ивкIхьурча,	ттигъанну	
хьусса	республикалул	конкурсрал	
райондалулмур	этапрай	гьуртту	
хьунни	мяйя	классрал	каялувчи:	
жамалова	Юлиана	 (Кьубиял	
школалул	байбихьулул	классрал	
учительница);	Гъужиева	изольда	
(Ккурккуллал	школа);	ибрагьимо-
ва	Шавлухъ	(КIундиннал	школа);	
махIаммадова	Аминат	(ЧIарттал	
школа);	ЩайхахIмадова	Рукьи-
жат	(Ххюлуссуннал	школа);	учуе-
ва	Аксана	(ШавкIуллал	школа);	
мудуева	Фарида	 (ЧIурттащиял	
школа);	Аьшаев	мурад	 (Хъу-
найннал	школа).	

Конкурсрай	 бивхьуну	 бия	
«Я	и	мой	класс»	 тIисса	видео-
материаллащалсса	 ва	 «Почему	
я	работаю	классным	руководи-
телем»	тIисса	цалла	даврил	про-

Лакрал райондалия

Пишалул сий гьаз дуллай

лакрал	райондалий	аьдатравун	
багьну	бур	«Самый	классный	

классный»	тIисса	классирттай	
каялувшиву	дуллалисса	учительту-
рал	дянивсса	республикалул	кон-
курс.		Конкурсрал	сакиншинначи	
бур	Райондалул	КIулшиву	дулав-
рил	управление.	Конкурсрай	ххув	
хьусса	учительтал	барчагу	бувну,	
КIулшиву	дулаврил	управлениялул	
чулухасса	арцуйнусса	бахшишругу	
дулайссар	август	зуруй	хъанахъисса	
райондалул	учительтурал	совеща-
ниялий.	уттинин	му	конкурсраву	
ххув	хьусса	Къушиева	Сарижатлун	
(ГьунчIукьатIрал	школа)	ва	Ал-
хасова	Жавгьаратлун	(Гъумучиял	
школа)	дуллуссар	«Аьрасатнал	
кIулшиву	дулаврил	бусравсса	зуза-
ла»	тIисса	цIарду.	

граммардащалсса	папкарду.	
ми	папкардал	презентация	

хьунни	конкурсрал	кIилчинмур	
этапрай.	

Конкурсрай	 ххув	 хьунни	
ШавкIуллал	школалул	кIил	чинмур		
классрай	каялувшиву	дуллалисса	
учуева	Аксана.	Ванил	папка	тIайла	
бувккунни	март	зуруй	хьунтIисса	
республикалул	конкурсрайн.	

КIилчинмур	кIану	бувгьун-
ни	 	ибрагьимова	Шавлухълул	
(КIундиннал	школа),	шамил-
чинмур	кIану	–	ЩайхахIмадова	
Рукьижатлул	 (Ххюлуссуннал	
школа).

ЧIа	 учинну	 учуева	 Акса-
нан	 республикалул	 конкурс-
райгу	 хьхьичIунну	 буккансса	
тIайлабацIу.	

вай	 гьантрай 	 Гъумук	
оьрчIал	 творчествалул	

къатлуву	 хьунни	 ниттил	 маз-
рай	 	 дагъусттаннал	шаэртурал	

назмурду	 дакIних	 дуккаврил	
конкурсрал	 райондалул	 этап.	
му	сакин	бувну	бия	Райондалул	
кIулшиву	дулаврил	управления-

лул.	Конкурсрай	гьуртту	хьунни	
райондалул	 мяйва	школалул	
10	 –	 11	 классирттал	 дуклаки	
оьрчIру.

Конкурсрал	хIасиллайн	був-
ну,	цалчинмур	кIану	бувгьунни	
Ккурккуллал	школалул	дуклаки	
душ	А.	 Гъужиевал	 ва	 Гъуму-
чиял	лицейрал	дуклаки	душ	з.	
ХIасановал,	 кIилчинмур	кIану	
–	К.	Хизиевал	(Хъурхърал	шко-
ла),	шамилчинмур	 кIану	 –	П.	
Темирхановал	(ГьунчIукьатIрал	
школа)	ва	с.	исмяиловал	(Щар-
дал	школа).	

ХIадур бувссар 
З. ТаХаКьаевал

Буккултрал 
чагъардава

Ниттил 
мазралсса 
щилли бан 
аьркинсса?

Каспийскалий 	 яла -
п а р 	 х ъ а н а х ъ и с с а	

ГьунчIукьатIрал	шяравату-
сса	 	Жанаев	Руслан	жучIан	
оьвтIий,	 цIухлай	 ур,	 цал	
шагьрулул	 1-сса	 гимназия-
интернатрай	 	 цалчинмур	
классраву	дуклакисса	оьрчIал	
душнин	лакку	мазрал	«Пропи-
сирттал»	2-мур	бутIа	чувкIуй	
къаляхълай	буну,	ниттил	маз-
рал	дарсру	ми	дакъа	лаглай	
дуссар	 тIий.	Цалва	 оьрчIан	
ца		лакку	мазрай	гъалгъа	тIун	
бакъасса,	 мунил	 граммати-
кагу	 кIулну	 ччисса	 Руслан	
вай	«Прописьру»	чув	лякъин	
бюхъайссар,	 вайннул	 щил	
щаллу	 бан	 аьркинссар	 тIий	
ур.		

З.	АьБДуРАХIмАновА

Ва	 суалданул	 хIакъираву	
на	оьвчав	дагъусттаннал	ма-
зурдил	«Прописьру»	хIадургу	
бувну,	 итабакьайсса	 Тахо-
Годил	цIанийсса	Дагъусттан-
нал	педагогикалул	институт-
рал	пишакарнайн.

Ванил	ттухь	бувсунни,	рес-
публикалий	ниттил	мазурдил	
«Прописьру»	бищайшиву	так	
шяраваллил	школардай	дукла-
кисса	оьрчIан	цIа	куну.	КIицI	
лавгунни,	цал	институтрал	ми	
хIадургу	 бувну,	 итабавкьу-
ну	махъ	 луттирдал	масъала	
гихунмай	КIулшивуртту	 ду-
лаврил	 министерствалийн	
багьайшиву.	

Вава	суалданул	хIакъираву	
на	 оьвчав	 Республикалул	
КIулшивуртту	 дулаврил	ми-
нистерствалийн.	Школар-
ду	 луттирдал	 ва	 хасъсса	ме-
тодикалул	 	 литературалул	
дузал	 бувайсса	 отделданул	
пишакарнал	 бувсунни,	 2013	
шинал	Федерал	 законода-
тельствалул	 стандартрайн	
бувну,	ларгмур	шинал	билаят-
рай	 цалчинмур	 классравун	
лавгсса	 оьрчIру	 луттирдал	
дузал	 бувшиву	 уква.	жулла	
республикалийнгу	 бувкIун	
бур	 гьашинусса	 	 дуккаврил	
шин	дайдишин	хьхьичI	 	сай-
ки	циняр	дарсирдал	луттир-
дал	 комплектру.	миннувух	
къабивкIссар	так		Аьрасатнал	
регионнайсса	миллатирттал	
мазурдил	литература,	хаснува	
дагъусттаннал	мазурдилсса.	
Отделданул	пишакарнал	бу-
саврийну,	 ниттил	мазурдил	
луттирду	ва	прописьру	цалва	
оьрчIан	 машан	 ласун	 багь-
лай	 бусса	 бур	нитти-буттал.	
мукунма,	КIулшивуртту	ду-
лаврил	министерствалул	пи-
шакарнал	 ххи	 бувунни,	 ва	
масъала	 муниципалитетир-
ттал	биялдаралусса	масъалагу	
бушиву.	Аьщуйн	щуну	учин,		
республикалул	 муниципа-
литетирттал	 	КIулшивуртту	
дулаврил	 управлениярттал	
дузал	буван	бюхъайсса	масъа-
ла	бусса	бур.	

				

Дагъусттаннал шаэртурал 
назмурдал конкурс

Февраль	зурул	23-нний	60	шинал	
юбилейри	Чапаевкаллал	шяравасса	
мусал	арс	мирза	мусаевлул,	Хаса-
вюртливсса	ДГу-рал	филиалданул	
директорнал	хъиривчунал,	юриди-
ческий	элмурдал	кандидатнал.	

мирза	мусаевич	АьФ-лул	аьм-
сса	 ва	 ларайсса	профессионал	
кIулшиву	дулаврил	бусравсса	зу-
залар,	17	шинай	зий	ур	Хасавюрт-
ливсса	ДГу-лул	филиалданий.	
Преподавательтурал	ва	студентъ-
турал	дянив,	мукуна	Хасавюртуллал	
шагьрулул	агьалинал	дянив	сий	
дуну	ур.	ДакIнийхтуну	барча	уллай,	
чIа	тIий	буру	цIакьсса	цIуллушиву,	
давриву	хьхьичIуннайшивуртту	ва	
хъуни-хъунисса	ххаришивуртту.

Барча уллай 
буру
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Лак - цIусса миналий

-	ХIабибат,	буси	эстрада-•	
лувун	вила	ххуллу	цукун	
багьссарив,	 ссая	байбив-
хьуссарав?	

-	На	тачIав	балайчи	хьунна	тIий	
къабикIайссияв.	ЦIанагу,	чIярусса	
шиннардий	сахIналийн	буклай,	ба-
лай	тIий	бунугу,	балай	уча	увкукун,	
хъунмасса	буруккин	багьай.	Чичру	
духьунссия,	ттунма	дакIний-мазрай	
къабивкIсса	пиша	нясив	хьунни.	

Школа	къуртал	бувну	махъ,	
ттунма	ччисса	институтравун	буххан	
къавхьуна	ттуща.	му	чIумал	ттул	
кIива	ссу	ТIагьират	ва	Таибат,	миннал	
ласру	Апанни	КьурбанмахIаммадов	
ва	ХIабибуллагь	Къаллаев	аьпа	би-
вухъул,	зий	бия	ЦIуссалакрал	куль-
туралул	къатлуву.	буттал	нагу	ми-
ккун	гьан	бувнав.	муния	шихунмай	
ва	давривун	ххававххуну	ливчIунна.	
ЦIуссалакрал	культуралул	къатлул	
цIа	танийра	машгьурну	дикIайссия.	
КIицI	лавгсса	 ттула	 гъанчу	ба-
къассагу,	тикку	зий	бикIайва	гьунар	
бусса	артистал	Даниял	ва	сагъдагул	
Шабановхъул,	Фируза	Рамазанова,	
Рая	махIаммадова.	жу	гастроллай	
лагайссияв	шяраваллавух,	шагь-
рурдайх,	бияйссияв	къутаннайн.	
Тай	шиннардий	хIакьину	 	кун-
ма	чIявусса	балайчитал	бакъая	
махIачкъалаливгу.	Шийхгу	жу	
хъинну	бусравну	кьамул	байвав.	зал	
тамашачитурал	бувцIуну	бикIайва.	

Шикку	зий	бунува	бувккуссар	
Щурагьсса	финансирттал	техникум.	
муния	махъ	къуртал	бувссар	мос-
кавуллал	тIивтIу	университетрал	
экономикалул	факультетгу.	

ЦIуссалакрал	культуралул	къат-
луву	зий	на	12	шин	дурссар.	Яла	
махIачкъалалив	бувкIун,	филар-
мониялуву	зун	бивкIра.	Шикку	10	
шинай	бивкIссара.	Шиччар	дай-
дирхьусса	ттул	профессионалнайсса	
концертругу.	

Телевидениялийн	був	к	ссара	
ТНТ	«махачкала»	канал	данийх-
чIин.	 Ттул	 балайрду	 итабакь-
лан	бивкIуна	«Прибой»	радио-
станциялул	эфирданий.	мукун	
на	 чIявуссаннан	 кIул	 хьунна.	
ОьвтIун	бивкIунни	хъатIайн-маж-
лисирттайн.	

-	ДакIнийрив	инава	цалчин	•	
сахIналийн	бувксса	чIун?	

-	Гьай-гьай.	му	чIумал	на	ша-
милчинмур	классраву	дуклакисса	
душ	бияв.	Культуралул	къатлул	
зузалтрал	оьвкуну,	ца	концертрай,	
та	чIумал	хъинну	машгьурсса,	
«Лехлаху	майданнайх,

щархъайх,	шагьрурдайх,	
Дакьаврил	къукъухьхьий,	

тархъан	лелуххий»	
тIисса	балай	увкуссия.	

Ттул	 балай	 яла	радиолийгу	
чивчуна.	

-	Балай	 учаврил	 гьунар	•	
бияв	вил	нитти-бутталгу?	

-	Ттул	буттангу	ххирая	гармонгу	
бивщуну	балай	учин.	Амма	балай	
учаврил	гьунар	ттун	ниттийхчIин	
буллусса	бунуккар.	

Ттул	ниттилгу,	мунил	агьул-
данийсса	 цайминналгу	 ххуйну	
балай	учайсса	бивкIун	бур.	Ниттил	
ссурахъаврал	Шахмилова	Аьйшал,	
бариятлул,	салихIова	Шамсиятлул	
балайрду	чIявуну	итабакьайва	
радиолувух.	

Къурув	балай	тIий	ккарккунни	
тIар	ттул	буттан	ниттих	эшкьи	хьуну	
диркIсса.	Ттул	ниттийхчIинсса	ссу-
рахъалгу	бур	балай	учайсса.	

-	Буси	вила	нитти-буттая,	•	
оьрчIая.	

Культуралул ххуйсса кюру хьунтIиссар
Февраль	зурул	23-нний	бувну	бур	Дагъусттаннал	тамашачитуран	

ччянива	ххира	хьусса	балайчи,	ДР-лул	лайкь	хьусса	артистка	
ХIабибат	Буттаева.	лап	ххуйсса	бахшиш	дурну	диркIун	дур	чиваркIуннал	
байрандалул	кьини	ХIабибатлул	ниттил	Юлдузханнул	цила	ласнан	на-
сруллагьлун.	

ХIабибат	мяйжаннугу	кьадарданул	бахшишну	ккалли	бансса	душ	
бушиврий	ялу-ялун	мукIру	хъанай	бур	гьарица	шаттирахун	ванил	ччавугу,	
аякьагу,	хIурматгу	асар	хъанахъисса	нину-ппугу,	ванил	балайрдал	дакIру	
тирх	учин	дуллалисса	тамашачиталгу.	

ХIабибат	ххирану	бур	ва	кIулминнан,	ххуйсса	чIунийну,	такьвалийну	
бакъассагу,	хъинсса	хасиятрайнугу.	ДакI	хъинсса,	аьмал-хIал	бавкьусса,	
мяърипатрал		бувччусса	бур	тIун	бикIай	ца	зумату	кунма	ва	кIулцири	ци-
няв.	Ялагу,	чIярусса	шиннардий	сахIналийн	буклакисса,	нукIува	машгьур	
хьусса	балайчи	бунугу,	ванийн	эстрадалул	чаннацIурттал	азар	(звездная	
болезнь)	диян	дурар.	

махъсса	кIира	шинал	лажиндарай	ЦIуссалакрал	райондалул	куль-
туралул	управлениялул	хъунаманал	хъиривчуну	зий,	ХIабибат	ЦIусса	
миналий	культуралул	даву	дачин	дурну	бур.	ва	нанисса	шингу	Культура-
лул	шинну	баян	бувну	бухьувкун,	кьунияхъайсса	шиннардий	культуралул	
аралуву	зузисса	ХIабибат	Буттаевал	оьрмулул	юбилейрацIунгу	бавхIуну,	
ванищал	ихтилат	бансса	пикри	хьунни.	

нащал	кув	бавкьусса	бур.	
-	ЧIявусса	къащи	хьуну	•	
бия	махъсса	ппурттуву	ина	
балай	кьабивтун.	утти	ина	
цIунилгу	 	сахIналийн	бу-
клан	бивкIнуккара.	

-	НукIувагу	учав,	уттигу	тикрал	
бан,	 на	 балайчи	 хьунна	 тIийгу	
къабивкIра,	хьуну	махъгу,	балайрду	
тIий,	хьхьичIун	ххяхлай	къабивкIра	
тачIав.	Ххишалдаран,	ттул	арсур-
ваврангу	 тачIаввагу	 ттул	пиша	
ххуй	къабизайва.	ми	цIуру-кIуру	
тIий	буну,	арсурвавран	къаччимур	
къабанна	тIий	кьабивтссия	сахIна,	
утти	ттулва	балайрду	ххираминнал	
хIурмат	бувну,	оьрчIангу	бувчIин	
бувну	ва	жула	къушлил	маэшат	
бушиву,	учин	багьний	учара	балай.	
уттигъанну,	Каспийскалий	Олим-
пий	цIу	ларсун	нанисса	кьини,	
Карин	Кьадинаевлущал	цIусса	
балай	учав.	

-	ХIабибат,	вин	цIусса	ми-•	
налий	цичIав	 хIадурсса	
да	къасса,	 цукунчIавсса	
шартIру	дакъасса	кIан-

ттурдай	культуралул	кюру	
бизлан	багьунни.	Цукунсса	
захIматшивурттащал	хьу-
набакьлай	бура?	

-	ЦIусса	миналийгу	 хIалли-
хIаллих	тIий	шартIру	хIасул	хъанай	
дур.	Культуралул	мероприятияртту	
дуллансса	мурадрай	бунни	зал.	

бачIи	миллиондалунсса	аппа-
ратура	ласарду.	буссар	гармонь,	
дачIу.	Администрациялул	арцу	
итадаркьуну,	душваран	гузмарду	
дуруххарду.	2014	шинал	бюджетра-
ву	ккаккан	дурну	дуссар	оьрчIан	
чиллу-чухъри	дурухханссагу	арцу.	
Ча,	хIакьину	зунсса	шартIру	дакъар	
учин	къахьунссар.	

Ттул	даврин	ххуйсса	кумаг	шай	
ЦIуссалакрал	культуралул	управле-
ниялул	хъунмур	ПатIимат	мусаев-
ная.	Райондалул	администрациягу	
агьалинал	оьрму	 хьхьичIунмай	
баншиврул	культурагу	чара	бакъа	
гьаз	дуван	аьркиншиву	бувчIусса	
бур,	цIусса	миналийгу	мива	масъа-
ларттаха	зий	бур.	

-	вищала	му	давриха	зузими	•	
чIявусса	бурив?	

-	11	инсанная	хьусса	коллектив	
буссар	Новостройрай.	

зузалт	бачIи	цIусса	бур.	ми	
цивппагу	личIи-личIисса	шяравал-
лавасса	бур.	бачIи	шийх	къатри	
дурну,	кIиха	бивзсса	бур.	

ЧIун-чIумуй	дувару	концер-
тру,	тиха-шиха	артисталгу	бучIан	
бувну.	

Агьали	миннуя	рязину	бур.	
-	нанисса	шинал	цукунсса	•	
давуртту	дансса	пикрилий	
бура?	

-	Ва	шин	Культуралул	шингу	
духьувкун,	культуралул	давуртту	
чIяру	дан,	чялиш	дуккан	дан	багь-
лагьишиву	бувчIлачIисса	зат	бур.	
Гьар	мудангу	дайсса	байрандалул	
кьинирдан	хасъсса	мероприяти-
яртту	дакъассагу,	кIийхсса	Культу-
ралул	управлениялул	зузалтращал	
уртакьну	отчетрал	концерт	дангу	
дакIний	буссару.	Планну	чIярур.	
буруганну.	

-	Барчаллагь,	ХIабибат!	•	
ДакIниймур	дузрайн	бу-
ккан	бансса	кашигу,	гъира-
шавкьгу	ххи	хьуннав.	Дар-
кьусса	шин	хьуннав	вингу,	
вил	коллективрангу.	

-	барчаллагь.	
ихтилат бувссар 

андриана аьбдуллаевал
ва ПатIимат рамаЗановал

-	ЦIусса	миналий-
гу	хIалли-хIаллих	
тIий	шартIру	хIасул	
хъанай	дур.	Куль-
туралул	мероприя-
тияртту	дуллансса	
мурадрай	бунни	зал.	
бачIи	миллионда-
лунсса	аппаратура	
ласарду.	буссар	
гармонь,	дачIу.	
Администрациялул	
арцу	итадаркьуну,	
душваран	гузмарду	
дуруххарду.	2014	
шинал	бюджетраву	
ккаккан	дурну	ду-
ссар	оьрчIан	чиллу-
чухъри	дуруххансса-
гу	арцу.	Ча,	хIакьину	
зунсса	шартIру	
дакъар	учин	къа-
хьунссар.	

На	тачIав	балайчи	хьунна	тIий	
къабикIайссияв.	ЦIанагу,	чIярусса	шиннар-
дий	сахIналийн	буклай,	балай	тIий	бунугу,	ба-
лай	уча	увкукун,	хъунмасса	буруккин	багьай.	
Чичру	духьунссия,	ттунма	дакIний-мазрай	
къабивкIсса	пиша	нясив	хьунни.	

-	Ттул	ппу	Насруллагь	Чакъа-
лиятуссар.	зий	икIайссия	кIира	
шяраваллил	 -	ЦIуссалакрал	 ва	
Чапаевкаллал	цачIусса	советрал	
председательну,	агрономну,	жКХ-
лул	хъунаману.	Нину	Юлдузхан	
ТтурчIиял	шяраватуссар.	ЦIана	
вай	бугьара	хьуну,	оьрмулул	80	
шинава	бувккун	бур.	Ттул	оьрму-
луву	нитти-буттал	яла	хьхьичIунсса	
кIантту	бугьлагьиссар.	Гьай-гьай,	
нитти-буттал	бувмур	тачIав	ла-
хъан	къашайссар,	амма	хIарачат	
буллан	бикIара	ттущара	шайсса	
аякьа	дан.	сайки	гьарица	хьхьуну,	
мачча-гъангу	бавтIун,	лагара	гайн-
нал	бизар	лиххан	бан,	чIалнунин	
гайнначIа	бикIару.	Нитти-буттал	
ялун	къабивсса	кьини	дакI	къазра-
занну	дикIай.	ОьрчIругу	ттул	хъуни	
хьуну	бур.	КIия	арс	уссар.	Хъунама	
Якутиянаву	зий	ур,	чIивима	зугу	
зий,	политехнический	институтрал	
архитектурно-строительный	фа-
культетрай	дуклай	ур.	

-	ЧIявусса	Дагъусттаннал	•	
балайчитал	музыкалул	об-
разование	дакъасса	бур.	
Гьунар	бухьурча,	му	аьр-
кинссарив?	

-	Ттул	пикрилий,	образование	

гьарица	чIумалгу	аьркинссар.	Ттун	
ттунна	му	аьркиншиву	цимилагу	
асар	хьуссар.	

-	инава	балай	тIутIисса	•	
видеозаписьру	ххал	дул-
лалийни	виятува	рязину	
бикIарав?	

-	Ттуятува	рязисса	чIун	на-
жагьсса	 дикIай.	ХъунмурчIин,	
диялдакъашивуртту	хIисав	хъанан	
дикIай.	На	ттуйра	критика	дувангу,	
духIангу	кIулминнавассара.	

-	ХIакьину	чIявуми	балай-•	
читуран	гьаз	хьун,	машгьур	
хьун	спонсортал	аьркин	
багьлай	бур…

-	уттинин	щийнчIав	къавщуна	
бакI	бувкра.	Оьрмулул	иширттаву	
на	заннайн	лабизлан	бикIара,	ттул	
дакIниймургу	щаллу	шай.	

Ттул	 кумагчитал,	 ттухьва	
маслихIат	байсса	дакI	тIайласса	
дустал	ва	модельерталли.	

-	Шоу-бизнес	бяст-ччал,	•	
мак	рурду	хьунабакьайсса	
ара	дур.	мукунсса	иширт-
тащалгу	хьунабавкьусса-
рав?	

-	 мукунсса	 иширттащал	
тачIав	хьунакъабавкьуссара.	Ттун	
кIулссаксса	жула	балайчитал	кун-

ХIабибат   буттаева
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ЦIуссаккуллал	шяравату-
сса	Шагьабуттиннул	 арс	

ХIажикьурбанов	Сайдун,	Дагъус-
ттаннал	лайкь	хьусса	строитель,	
зувинниха	лирчусса	шиннардий	
чIяру	зивурду	дусса	къатри	дуллай	
зий	ур.	му	ооо	«урахинский»	
фирмалул	исполнительный	ди-
ректорну	зий	ур.	мунащалли	жул	
хIакьинумур	ихтилат.	

-	Сайдун	Шагьабуттино-•	
вич,	ина	ЦIуссалаккуйн	
бизан	бувсса	кулпатраву	
хъуна	хьуну	ура,	«пересе-
ленцынал»	арс	ура.	Зула-
мур	кулпатрал	тарихрал	
дагьанттувух	цукун	чIалай	
бур	вин	тай	ишру?	

-	На	 увссара	ЦIуссаккулув,	
таний	ЦIуссаккуллал	колхозрал	
председательну	зий	ивкIсса	Ша-
гьабуттиннул	кулпатраву.	Нитти-
буттал,	 оьрмулул	 хъуниминнал	
буслай,	ттун	дакIний	бур	Лаккуя	
бизан	 баву	 агьалинан	 хъинну	
ххирану	дарцIушиву,	бизан	баву	
анавархъиндарай	дурну,	агьали-
нан	ду-думур	дунийра	кьариртун	
бачин	багьшиву.	Пикри	бара	зува,	
3-4	кулпатран	ца	аьрава	дуллуссар	
кьай-кьуй	дишин,	чара	бакъамур	
ласурча	дакъасса	аьравалттуйн	
ци	 гьанссар.	ЧIунгу	дяркъусса	
диркIссар,	 ччясса	интнил	чIун.	
Дяъвилул	кьянатсса	шиннардий	
ларх-лирклил	 кIюласса	 агьали	
ххуллийх	бягу-бявкъуну,	багьтIатI	
хьуну,	бувххун	бивкIссар,	бахьтта	
най	шанма	гьантта	хьуссар	буй-
накскалийн	бияннин.	микку	кьай	
духхай	вагоннаву	Хасавюртлив	
биян	 бувссар,	мичча	 –	 аьрали	
машинарттай	аухнавун.	саман-
ная	дурсса	къатри	 хъатру	дус-
са	дуну,	чIявусса	агьали	инжит	
хъанай	бавчуссар.	ЦIусса	кIанай	
–	 цIусса	 проблемар	тту,	 цIусса	
буруккинну.	Ккашил	къиялул	ва	
цIуцIавурттал	бас	бувну	чIявусса	
инсантал	ливтIуссар.	ми	аьдатрай	
буччинсса	 хIалдания	махъмигу	
къабивкIссар.	Ттул	ниттил	ппу	
сайдунгу	му	къия	духIан	къархьу-
ну	лавгссар	дунияллия.	

ЦIусса	 миналий	 агьали-
нан	 хьхьу-кьини	дакъа	 аьрща-
раха,	 лухччинуха	 зун	багьссар.	
ЦIуссаккуллал	колхозрал	 	пред-
седательну	 зий	 ивкIссар	 ттул	
ппу,	хъинну	захIматсса,	1951-1956	
шиннардий.	Колхоз	хIасул	дав-
рил	опыт	биялсса	бивкIссар	ттул	
буттал,	мунал	1-мур	ЦIувкIрав	
хIасул	дурну	диркIссар	мунин-
нингу	колхоз.	ЦIувкIрав	буттан	
колхоз	хIасул	дуллан	багьссар	ку-
лактуращал	талатисса	захIматсса	
шиннардий.	КъадиркIссар	 тех-
ника,	 бугьансса	 гьанна,	 колхоз	
ччаннай	дацIан	дуллан	захIматну	
бивкIссар.	Колхозрайн	хIусутсса	
инсантурал	буттая	аьрза	бувну	
бивкIссар,	мунал	колхозрал	кьун-
кри	ккашил	литIун	бунни	тIий,	
мукун	репрессиялул	ххутIахьхьун	
иривссия	 ппугу.	муния	махъ,	
кулпат	ЦIуссаккулув	бизан	буван-
нин,	Табасараннал	райондалий	
заргалну,	тIаннул	ус	ттарну,	муххал	

ЦIусса рубрика –Вилану къархьусса ватан

Жулмур кулпатрал тарихрал 
дагьанттувух 

усттарну	ва	цаймигу	давурттай	зий	
ивкIун	ур.	

«Тахсир	 бакъанма	 бувсса	
танмихIру»	 тIисса	 луттираву	
историк	 ва	 публицист	Дундар	
ХIажиев	 чичлай	 ур,	 ттул	 ппу	
ЦIуссаккуллал	колхозрал	хъунама-
ну	ивтсса	чIумал,	ганиннин	тарих-
раву	къархьусса	бакIлахъия	ларсъ-
ссар,	колхозрал	 	складру	лачIал	
бувцIуну	 бичинсса	 кIанттурду	
бакъа	бивкIссар,	тIий.	ХIасил,	бут-
тал	ша	ЦIуссаккуллал	жяматран	
барачат	хьушиву	буслай.	

-	вин	бутталгу,	мунал	гьал-•	
махтуралгу	ЦIуссаккуллал	
аьрщарай	бувсса	захIмат	
«ратIух	лагаву»	кьурчIи	
бизлан	бикIайрив?	ЧIя-
вуссаннал	 учай	 лакрал	
оьттуй	ва	гьухъай	аьрщи	
агьалинаха	зузи	дурссия	
гийх	куну.	утти	кьаритан	
багьлай	 бур	 му	 аьрщи,	
ччайнугу,	къаччайнугу.	

-	 бутталгу,	 мунал	 лагма-
ялттуциринналгу	захIмат	«ратIух	
лавгссар»	 учин	 къабюхъанс-
сар.	Ххуйсса	бакIлахъия	ларсъ-
сса	 чIумал,	 чIявусса	 лачIа	
хIукуматрангу	буллуну	бивкIссар,	
колхозниктурал	сурду,	чуваллугу	
лачIал	бувцIуну	бивкIссар.	Оьл	
бакъасса	колхозниктуран	кьун-
ча	булайсса	бивкIссар	оьл	бан,	
халкьгу	бусраврай	«Шагьабуттин-
нул	жула	сурдугу	сарабугъдарал	
буцIин	бувну,	ттизлан	оьллугу	хьун	
бунни»		тIун	бикIайва.	Оьл	бакъ-
асса	шяраву	цукIуй	къаливчIссияв,	
жяматрал	маэшат	 гьаз	хьуссия,	
жямат	муная	рязийну	бикIайва.	

Ппу	инжит	хъанан	икIайхту,	
жун	Хасавюртлийн	бизан	багьуна.	
жул	ацIва	оьрчI	бия,	ниттищал	
сахIибатлущал	 архIал	 буттан	
ацIва	оьрчI	ччаннай	бацIан	бан	
багьлай	 бия.	жул	 ниттил	 дия	
«Нину-Виричу»	 тIисса	 цIа,	 на	
чIана-чIавама	ияв.	Хасавюртлий	

Жунма	кIулли	Буттал	КIанттул	цIанийсса	Хъунмасса	дяъвилул	
шиннардий,	1944	шинал	яни,	чачан	Къазахъисттаннайн	бизан	

бувкун,	гайннал	ватандалийн	Дагъусттаннал	личIи-личIисса	районнаяту	
халкь	бизан	буллалини,	миннавух	лакгу	бизан	бувшиву.	КIулли	чIивисса	
мутталий	бизан	бувминнал	хъус-хъиншиву	зунттавура	лирчIшиву,	арнил	
кIанттай	кьянатсса	чIумал	чIявусса	агьали	ливтIушивугу.	

Чачаннал	аьрщарай	лакран	миксса	чIявусса	ккавккуннихха,	лакрал	
лухIи	кьини	тIун	бивкIунни	гъурбатрайн	бизан	баврийн.	Гьашину	70	шин	
хъанай	дур	Ккуллал	ва	лакрал	районная	агьали	ЦIуссалаккуйн	бизан	
бувну.	Ряхазара	инсан	изан	увну	ивкIссар	чачаннал	аьрщарайн.	

миннан	цIусса	цIанай	кIанттул	хьун	хъинну	захIматну	бивкIссар,	
чIявусса	цIуцIавурттал	ххутIахьхьун	биривссар.	

Гьалбатта,	лакрал	тарихраву	хъамабитан	шайсса	иш	бакъар.	мунияту	
пикри	буварду,	70	шинал	хьхьичIсса	ми	ишру	дакIнийн	бутлатисса	рубрика	
тIитIин.	Бизан	бувминнава	тамансса	хIакьинугу		сагъну	бур.	Сагъну	бур	
бизан	бувминнал	арсру	ва	душру.	

лакрал	тарихраву,	оьрмулуву	хьуну	бивкIмур	жунма	чара	бакъа	
дакIний	битангу	аьркинни.	

Рубрикалун	цIагу	дизлай	буру	«вилану	къархьусса	ватан»	ва	ххуттава	
жунма	чIалай	бур	зунттавату	арнил	кIанттурдайн	нанисса	ппухъруннал	
ва	бавахъал	аьрххи.	Щин	дакIнийн	багьайссия	миннан	цивппа	«чилнура	
лякъинтIисса	арнил	миналийн»	най	бушивугу,	цалва	наслулун	«Сталиннул	
командировкалул»	кьартIа	ккухIлан	багьантIишивугу.	

Тарихрал	гъалатIру	тIайлабацIан	бан	къашай.	Къашай	тарих	баххана	
бангу.	Хьумур	хьуссар,	хьулуцIух	бавцIуссар.	Ягу,	ччянивар	урша	гъавгъ-
сса,	ччянирар	щингу	экьиларгсса.	Жущава	бан	шаймурдив	–	хьумур	хъа-
макъабитавур.	Арнил	кIанттай	«кIанттул	хьун	къабювхъуну»	дунияллия	
лавгцириннал	аьпа	учавур.	

ХIакьинусса	жул	давугу	–	цIусса	рубрикалул	хъиндайдихьур.	

бизайхтугу,	жу	ЦIуссаккулувва	
бусса	кунма	яхъанай	бикIайссияв.	
Хъунама	 уссу	 ХIажикьурбан		
зувинниха	лирчусса	шиннардий	
личIи-личIисса	къуллугъирттай	
зий	икIайссия	ЦIуссалаккуй:	шя-
раваллил	хозяйствалул	управле-
ниялул	хъунаману,	совхозрал	ди-
ректорну,	исполкомрал	председа-
тельну.	муналгу	биялсса	хIарачат	
бувссар	ЦIуссалаккуй	шяраваллил	
хозяйство	гьаз	дан,	цувагу	Дагъ-
усттаннал	шяраваллил	хозяйства-
лул	лайкь	хьусса	зузалар.	Хъунмур	
ссу	ХIусайнова	Арагу	Дагъуст-
таннал	культуралул	лайкь	хьусса	
зузалар,	чIярусса	шиннардий	зий	
бивкIссар	библиотекалул	хъун-
мурну,	зий	бивкIссар	культуралул	
даву	гьаз	дуллай.	ссу	ХIасанова	
ПатIимат	ЦIуссалакрал	гимназия-
лул	директорди,	Дагъусттаннал	яла	
хьхьичIунми	школардавух	буссар	
му	лицей.	ПатIиматгу	Дагъусттан	
Рес	публикалул	лайкь	хьусса	учи-
тельли.	учин	ччисса	мура,	уссур-
ссуннал	 захIматрал	 хIасиллугу	
бакIлахъиягу	ЦIуссалаккуйри.	
ми	циняв	зий	бивкIсса	агьалинал	
оьрму	ххуй	баву,	гьаз	баву	мура-
драйри,	уттигу	тийх	зузими	мукун-
ма	бюхъу-хIарачатрай	зий	буссар,	
гихалу	кьабитан	багьлай	бушиву	
ххуйну	кIулну	бунувагу.	

Шиккува	кIицI	лаган	ччива,	
ттула	хъунама	уссу	ХIажикьурбан	
ЦIуссалаккуя	 бизан	 баврил	
цIакьсса	муттаэ	ивкIшиву.	Амма	
райкомирттал	секретарьталну	зий	
бикIайва	кIанттул	агьалинал	дард	
къадурчIайсса,	махIачкъалалия	
бувкIсса	инсантал.	

Лакрал	 ва	 чачаннал	 дянив	
къалмакъаллу,	питнарду	къахъа-
наншиврул	 чачаннан	 участо-
кру	 личIи	 дуллансса	 къадагъа	
диркIнугу,	ми	секретарьтал	ча-
чаннал	кулпатир	ттан	участокру	
дуллай	сукку	хьу	ссия.	1957	шинал,	
Н.с.	Хрущевлул	чачаннахьхьун	

цала	минардайн	зана	хьунсса	ихти-
яр	дуллалисса	хIукмулий	къулбас	
дайхту,	чачаннал	иш	миннан	ччи-
кун	бавчу	ссия.	Чачаннан	къаччан	
бикIансса	ишру	гихунмай	къахьун	
бивтссар	хIукуматрал:	Хасавюрт-
лив	ва	лагма-ялттусса	шяравал-
лаву,	Нурадиловолий,	солнеч-
ноелий,	байрам-ауллай	миннан	
яхъанансса	 кIанттугу	 буллуну,	
къатри	дансса	арцугу	дуллуссар.	
Чачаннал	активистураннив	цичу-
лийгу	ЦIуссалаккуйнмай	ччай	бия.	
Руслан	Хасбулатов	РсФсР-данул	
Верховный	советрал	председа-
тельнал	къуллугърай	итайхту,	мин-
нан	«лавкьу	мурцIу	тIивтIуссар».	
миккурив	хIукуматрал	хъирив	
къалавну	дурсса	даву	хьуссар:	ча-
чан	реабилитировать	бувсса	агьа-
линан	ккалли	бувссар,	лакралмур	
статус	щинчIав	 къааьркинну	
лявкъуссар.	

Къалмакъаллу,	питнарду	ялун	
личин	най	чIалай,	Дагъусттаннал	
агьалинал	 III	 съездрай	 хIукму	
був	ссия	ЦIуссалак	цIусса	мина-
лийн	бизан	бан.	миккунгу	–	рай-
ондалун	ци	цIа	дизантIиссарив	
мяълум	къабувнува,	тай	кIантту	
цала	аьрщиври	тIисса	къумукьнал	
тIалавшиннарду	ялун	личинсса	
кIулну	бунува.	

бувархха	 хIакьинугу	 лак	
рахIатну	ссихI	бигьлан.	

-	 Дундар	 ХIажиевлул	•	
тIий	кун,	«лакраву	ссавур	
диялсса	дуссар,	ссавур	дул-
лайгу	буссар»	учин	ччай	
унуккара	ина?	

-	зува	пикри	бувара,	арулцIалла	
шинал	лажиндарай	цуксса	захIмат	
буври	райондалул	агьалинал	тийх-
сса	аьрщараха?	жул	ЦIуссаккуллал	
жямат	 ряхва-арулва	жяматрая	
хIасул	 хьунни,	ми	кувннан	кув	
мачча	хьуну,	 гъан	хьуну,	цалла	
хасъсса	аьдатру	дусса	жямат	хIасул	
хьунни.	ЦIусса	миналийн	бизан	
баву	лапра	лахъи	лаглагиний,	на	
дардирай	ивкIра	жяматгу	кIи-шан	
бищунссар,	ппив	хьунссар,	район-
гу	ядан	къахьунссар	тIий.	бизан	
баву	цуксса	лахъи	лагарчагу,	рай-
ондалул	хъуниминнал,	гьай-гьай,	
хIарачат	бунни	район	ядуван.	

мяйжанссар,	агьали	цIусса	ми-
налийн	анавар	къабуклакаврил	ца	
савав-багьана	бия	тийхсса	аьрщи	
хьхьунцIа	хIаласса,	цIийл	аьрщи	
душаву.	

Амма,	американал,	ингилиснал	
ва	ламсанал	тIийкун,	аьрщи	оькки-
сса	 къадикIайссар,	 бикIайсса	
лащинсса	агрономталли.	Ххуй-

сса	агрономтурал	опытрайн	чул	
бивщуну	аьрщи	жухара	зузи	дан	
хьунтIиссар.	

-	 Агроном	 акъахьурча,	•	
ина	инженер-строитель	
ура.	Ци	маслихIат	 бан-
ссия	инженер-строитель	
хIисаврай?	

-	Ттун	кIулссаксса,	80	процент-
рал	щаллуссар	 тIий	бур	агьали	
яхъанансса	 къатри.	Амма	шя-
раваллаву	цалсса	 ттигу	дакъар	
дагьайкунсса	 инфраструктура,	
бакъар	 ххуйну	 бакьин	 бувсса	
ххуллурду,	тротуарду.	сайки	бу-
вагу	чIалай	бакъар	цIуну	бувгьусса	
мурхьру,	бакъар	паркру,	культура-
лул	учрежденияртту.	

инженер-стротель	хIисаврай	
микку	дан	къашайсса	давурттив	
дакъассар,	микку	нигьа	буслан	
аьркин	бакъар	 учивияв.	Кана-
лизациялулсса,	 газ	буцаврилсса,	
культуралул	объектру	баврилсса	
буллантIиссар,	Дагъусттаннал	
бакIчи	Рамазан	АьбдуллатIипов,	
лак	цIусса	миналийн	бизан	бав-
рил	масъалалуха	 чялишну	 зий	
ушиву	 чIалай	 ур.	 Райондалий	
каялувшиву	дуллалисса	Айдиев	
махIаммад-ХIажигу	райондалул	
масъалартту	щиннияргу	хъинну	
кIулсса	бакIчи	ур.	

На	умудрай	ура,	хIукуматрал	
аппаратравусса	лакрал	вакилтал	
Шарип	Шариповлул,	Артур	ис-
рапиловлулгу	кабавкьуну,	цIусса	
миналийн	 бизан	 баврил	 даву	
сантирай	ва	лябукку	буну	щаллу	
хьунссар	тIий.	Ххарину	ура	район	
ччаннай	дацIлай	най	чIалай,	иш	
бачин	сса	 кIункIу-хъит	 чIалай.	
ЧIявусса	бакIран	ккавксса,	1999	
шиналсса	дяъвилул	цIарава	бу-
ккан	багьсса,	хIакьинусса	кьинигу	
«сталиннул	командировкалул»	
оьбалдарала	буккан	къахъанай	
ливчIсса	лак	лайкьссар	районда-
лул	цIагу,	статусгу	ябаврин.	

Къумторкъалаллал	район	цур-
дагу	махъ	 хIасул	 хьусса	 район	
дур,	ЦIуссалакрал	райондалул	
тарих	 70	шинал	лахъишиврий-
сса	бур.	мунияту	жулва	милла-
тран,	 цIуссалакрал	 агьалинал	
буруккин	ттайминнан	 хIарачат	
бан	аьркинссар	ЦIуссалакрал	рай-
ондалул	цIа	ядан.	жулва	ппухъ-
руннал	захIматрал	ва	дурхIуцири	
кьурчIишивурттал	хIалал	дурссар	
райондалул	цIа	ядаврил	тирххан-
нурагу.	

ихтилат бувссар 
ПатIимат рамаЗановал 

ва андриана аьбдуллаевал

Гьашину	70	шин	хъанай	дур	Ккуллал	
ва	Лакрал	районная	агьали	ЦIуссалаккуйн	бизан	бувну.

Сайдун   ХIажикьурбанов
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Олимпий	тIуркIурду

Хоккейрал 
оьрмулуву яла 
яргсса мяйра 
ххувшаву

Хоккейрал	ватанну	Канада	
ккаллину	бухьурчагу,	 ги-

хунмай	 хоккей	 хьхьичIун	 лив-
чусса	билаят	 хьуну	бур	сссР.	
сссР-данул	 хоккейрал	оьрму-
луву	триумфалсса	иш	хьуну	бур	
1954	шинал.	Швециянаву	хьусса	
Дунияллул	чемпионатрай	цал-
чин	 гьуртту	 хъанай,	Всеволод	
бобров	лидерсса	команда	 ххув	
хьуну	 дур	 цIадурксса	 канада-
нал	командалуяр	(7:2).		Гьамин,	
боброври	 	 укунсса	 ранграл	
чемпионатрай	 яла	 ххуйма	 на-
падающийнал	цIанин	 	 цалчин	
лайкь	хьусса	хоккеист.		

1956	шинал	тIурча	италиянал	
Кортина	д	Ампецо	шагьрулий	
кIинтнил	олимпий	тIуркIурдай	
хьуссар	жулла	командалул	«му-
сил	дебют».	Тренертал	Владимир	
егоров,	Анатолий	Тарасов	 ва	
Аркадий	Чернышев	лайкь	хьус-
сар	цалчин	 та	шинал	дуллу	сса	
«заслуженный	 тренер	сссР»	
цIанин.	Ва	шинал	москавлив	
бувссар	жулва	билаятрай	гъин-
ттул	вардиш	буллансса		цалчинс-
са	искусственныйсса	микIирал	
каток	 «сокольник».	 Арулла	
шинава,	 1963	шинал,	Швеция-
наву	совет	союзрал	цачIун	дур	
команда	хьуссар	дунияллул	чем-
пион.	Ва	 ххувшаву	хъиндайди-
хьу	хьуссар	гихуннайсса	9	шинал	
мутталий	 	цIанихсса	 тренерту-
рал	Тарасовлул	ва	Чернышевлул	
каялувшиннаралу	дунияллул	яла	
бюхттулмур	шачIану	 цIакьну	
бугьан.		

1964	 шинал	 Австриянал	
инсбрукрайгу	 хоккейрал	 тур-
нирданий	 ххувшаву	 ларсъссар		
жулва	 хоккеистурал,	 яла-ялагу	
Виктор	Коноваленкол	(вратарь),	
Виктор	Якушевлул	ва	Вячеслав	
старшиновлул	 (нападающие),	
уссурвал	майоровхъал	 	 ва	му-
кунма	 бусалардавун	 багьсса	
«армеская	 тройка»	 -	 Локтев-
Альметов-Александровлул	
хIарачатрайну.	

Хъиривсса	 олимпиадалий	
Франциянал	Гренобль	шагьру-
лий	жула	яла	 гужми	муттаэтал	
-	 Чехословакиянал	 команда	
дух	дурну,	сссР-данул	цачIун	
дур	командалул	ларсъссар	ша-
милчинсса	 мусил	 медаль.	 Ва	
олимпиадалий	арулва	матчраву	
12	 гол	бавкьуну	бур	Анатолий	
Фирсовлул.	

Тай	шиннардий	сссР-данул	
хоккейрал	 командалийн	 учай-
сса	 бивкIун	 бур	 «ятIул	маши-
на».	 	билаятрай	хоккей	муксса	
хьхьичIунмай	 хъанай	 байбив-
хьуну	бур,	хIатта	мультфильмар-
дура	диркIун	дур	хоккейраясса,	
хъирив	 нанисса	 никираву	 ва	
тIуркIулух	 гъира-шавкь	рутла-
тисса.	

1972	шинал	Япониянал	сап-
поро	 шагьрулий	 	 ирглийсса	
олимпиадалий	Тарасовлул	 ва	
Чернышевлул	 каялувшинна-
ралусса	 махъва-махъсса	 бяст-
ччаллийгу		ххув	хьуну	дур	жулва	

Олимпий тIуркIурдал чаннацIуртти

билаятрал	 агьаммур	 команда,	
хIатта	 тай	шиннардий	сссР-
данул	 цачIун	 дур	 команда	
хъунмурчIин,	жагьилтурая	 са-
кин		хьуну	диркIхьурчагу.		Цал-
чин	 олимпиадалийн	 бувкIун	
бур:	 гихунмай	совет	 хоккейрал	
чаннацIуртти	хьусса	Владислав	
Третьяк(голкипер);	 	 Валерий	
Харламов,	 Владимир	Петров,	
борис	михайлов,	 Александр	
Якушев	(нападающие);	Валерий	
Васильев,	Владимир	Лутченко	
(защитниктал).		Виталий	Давы-
дов,	Виктор	Кузьмин,	Александр	
Рагулин	 ва	Анатолий	Фирсов	
шамилчингу	хьуну	бур	Олимпий	
чемпионтал.	

1973	шинал	кIилчин	москав-
лий	 хьусса	 дунияллул	чемпио-
натрайгу	жулла	командалущал	
архIал	 дацIансса	 къархьуну	
дур.	

1976	шинал	Австриянал	ин-
сбрукрай	 	 лап	 гужсса	 коман-
дардаяр	 ххув	 хьуну:	Финлян-
диянал	 (7:),	Польшанал(16:1),	
Германнал	 (7:3),	 сША	 –	 нал	
(6:2)	 ва	Чехословакиянал	 (4:3)	
сссР	 –	 данул	 цачIундур	 ко-
манда	мукьилчингу	 лархъссар	
олимпиадалул	 яла	 бюхттул-
мур	шачIанттуйн.	 	Чемпионтал	
хьу	ссар:	 Третьяк,	 Харламов,	
Петров,	михайлов,	 Якушев,	
Щедрин.	Ва	матч	 хIакьинусса	
кьининийнгу	 хIисав	дай	олим-
пий	тIуркIурдал	 тарихраву	яла		
яргмур,	 яла	 дакIний	 лирчIмур	
матчран.	

	 1980	 шиннардий	 сссР-
данул	хоккеистал	бяст-ччаллийн		
буккайва	«Великолепная	пятер-
ка»	(игорь	Ларионовлул	пятер-
ка)	балайлухун.		

	 1984	шинал	Югославиянал	
сараеволий	 	сссР-нул	цачIун	
дур	команда	лув-ялув	 ххюлчин	
ххув	хьуссар.	

	КIира	шинава	москавлив	
мукьилчин	 хъанахъисса	 дуни-
яллул	чемпионатрай	кьулчингу	
ларсъссар	аьрщарай	яла	гужмур	
командалул	цIа.	

1988	шинал	Канаданал	Кал-
гаридий	сссР-данул	 команда	
цIунилгу	ххув	хьуссар	канаданал	
командалуяр.	

1992	 шинал	 Франциянал	
Альбервиллай	жулва	билаятрал	
командалул	ларсъссар	лув-ялув	
мяйлчинсса	олимпий	ххувшаву,	
Амма	–	сНГ-лул	цачIундур	ко-
мандалул	цIанилу.	Шамилчин	
олимпий	чемпион	хьуссар	Ан-

дрей	Хомутов.	
1993	шинал	Германнаву	ду-

нияллул	 чемпионатрай	борис	
михайловлул	 каялувшиннара-
лу	жулва	билаятрал	цачIундур	
команда	кьуния	шамилчин	ххув	
хьуссар	сссР-данул	тарихраву	
ва	цалчин	Аьрасатнал	 хоккей-
рал	тарихраву.	

Вания	 мукьах	Аьрасатнал	
хоккейрал	цачIун	дур	команда	
ххув	хьуну	дакъар	я	дунияллул	
чемпионатирттай,	ягу	олимпий	
тIуркIурдай.

	 2008	 шинал	 май	 зуруй	
хьхьичIва	сссР-данул	цачIундур	
командалул	капитанну	ивкIсса	
Вячеслав	быковлул	каялувшин-
наралу	 	 аьрасатнал	 команда	
ахиргу	 дуркссар	 цалчинмур	
ххуттайн.		

	2010	шинал	Ванкувердайсса	
олимпиада	 жулва	 хоккеисту-
ран	 къатIайлабацIусса	 хьуна.	
Гьашину	 жулла	 «шардасса»	
олимпиадалий	Аьрасатнал	 ко-
мандалул	 хьхьичIунсса	 кIану	
бугьантIишиврийн	 умудрай	
бивкIминнангу	му	мурад	 къа-
буллунни..	

Конькардай 
лечултрал 
ххувшавуртту

сссР-данул	 конькардай	
лечулт	Олимпий	бяст-ччаллийн	
цалчин	бувккун	бур	1956	шинал	
италиянал	Кортино	 д	Ампе-
цо	шагьрулий	 ва,	 циняв	 бяст-
ччаллаву	медаллу	ларсун,	циняв	
махIаттал	 бувну	 бур:	мукьра	 -	
мусил,	ца	-	арцул,	ца	-	чарвитул.		
Олег	 Гончаренкол,	 евгений	
Гришиннул,	Дмитрий	сакунен-
кол,	борис	Шилковлул	ккаккан	
бувну	 бур	 щалла	 дунияллун	
конькардай	лечайсса	куц.	

ЛяличIисса	 гьунар	 жула	
конькардай	лечултрал		ккаккан	
бувну	бур	1960	шинал	сША-нал	
скво-Вэллилийгу.	мяйра	мусил	
медальданува	ларсун	дур	ряхра.		
Вава	журалуву	ялагу	ларсун	дур	
шанна	 арцул	 ва	шанна	чарви-
тулссагу.	

КIира	мусил	медаль	ларсун	
дур	 кьура	 шинавусса	 Лидия	
скобликовал:	 1500	 метралий	
(дунияллул	 рекорд)	 ва	 3000	
метралий	 (олимпий	 рекорд).		
1000	метралий	чемпион	хьуссар	

бакI-ччанну	кьувкьуну	ларххун	
дур.	Тренировкардай	колготкаву	
ххуйну	лечин	бювхъукун,	Косич-
киннул,	 лавгун	 ттучандалийн,	
лухIисса	 колготки	 ва	 лухIисса	
свитер	машан	лавсун	бур.	Цалла	
«фирменный	 костюмраву»	 га	
олимпиадалий	 ххув	 хьуну	 ур,	
дунияллул	 рекордраяргума	 20	
секундрал	 хьхьичIун	 увккун.	
Яла	мукуннасса	костюм	ларххун	
дур	 Гришиннулгу.	муналми	
хIасиллугу	 лапра	мяш	хьунсса	
хьуну	 дур.	муния	мукьах	 дур-
ккун	дур	конькардай	лечултрал	
хасъсса	костюм.	

Хъиривмур	 олимпиадалул	
(инсбрук,	 Австрия)	 виричу	
хьуну	бур	«уральская	молния»	
Лидия	скобликова.	мукьвагу	
манзилданий	(500,	1000,	1500	ва	
3000	м.)	мукьра	мусил	медаль	
ларсун	дур.	 	Ва	 гьунар	 тикрал	
бан	 хIакьинусса	 кьининийнгу	
щищачIав	къабювхъуну	бур.		

3000	 метралийх	 лечавриву	
ва	 ххув	 хьуну	 бур	 так	муттаэ-
тураяр	 бакъассагу,	 захIматсса	
ишираяргу	–	га	левчуну	нанисса	
базилух	 холодильник	 левщун,	
микI	 баслай	 байбивхьуну	 бур.	
скобликова	 най	 бивкIун	 бур	
сайки	щинавух.	Га	финишрайн	
бияйхту	тIурчарив	холодильник	
«ссихIир	бувну»	лавхъун,	ганил	
муттаэтал	 	 ххуйсса	микIирайх	
левчуну	бур.		

1968	шинал	Гренобльлайсса	
олимпиада	жулва	 спортсмен-

гу	ларсун	дур	дурагу	ца	мусил	
медаль	 –	Николай	 Гуляевлул	
(1000	м.).

1992	шинал	Альбервиллай	
–	царагу.	

Хъиривмур	 олимпиадалий	
Норвегиянал	 Лиллехамердай	
чемпионтал	 хьуну	 бур	Алек-
сандр	 Голубев	 	 ва	 светлана	
бажанова.

Аьрасатнал	спортсментурал	
мусил	медаллу	 къаларсун	 дур	
хъиривсса	кIира	олимпиадалий-
гу	 –	Япониянал	Наганолий	 ва	
сША-нал	солт-Лейк-ситилий.		

2006	шинал	италиянал	Ту-
риннай	кIира	мусил	медаль	лар-
сун	дур	светлана	журовал.	

Аьрасатнал	конькардай	ле-
чултрал	 царагу	 мусил	 медаль	
къаларсъссар	хьхьичIмур	олим-
пиадалийгу	 	 (Ванкувер,	Кана-
да).

сочилийсса	 олимпиадалий	
мусил	ва	чарвитул	медаллу	лар-
сунни	Виктор	Аннул.	 Виктор	
Ан	ур	Кореянавасса	спортсмен.		
Туриннай	 	шамийла	 олимпий	
чемпион	 хьуну	махъ,	цIунцIия	
хьуну,	ва	цалва	билаятрай	бяст-
ччаллай	уккан	къаивтун	ур.	2011	
шинал	ванал	хIукму	бувну	бур,	
цала	кумир	Виктор	Цойлул	цIагу	
ларсун,	Аьрасатнал	командалух-
лу		уклан.	

	Арцул	медаль	ларсунни	Вла-
димир	Григорьевлул.	

ХIадур бувссар
 Зулайхат ТаХаКьаевал

Клара	Гусева.	
ХьхьичIмур	 олимпиадалий	

кIийла	чемпион	хьусса	евгений	
Гришин	 ва	 ххуллухгу	 	 кIийла	
чемпион	хьуну	ур	 (500	ва	1500	
м.).	Ца	мусил	(5000	м.)	ва	ца	ар-
цул	(10	000	м.	)	медаллу	ларсун	
дур	Виктор	Косичкиннул.	

Ва	олимпиадалий	хьуну	бур	
ца	ляличIисса	ишгу.	Олимпиа-
далул	 хьхьичI	Давосрай	хьусса	
дунияллул	чемпионатрай	трени-
ровкардай	дякъил	микIлавчIсса	
Косичкиннул	 цащалва	 лечла-
чисса	 американал	 душарахь	
лаххансса	 ци-дунугу	 дулара	
увкуну	 бур.	Тайнналгу,	 цанма	
хIаз	бан,	дуллуну	дур	колготки.	
Гай	 ганайн	 чIири	 хьуну	 дур,		

туран	 хьхьичIсса	 кIира	 кунна	
триумфалсса	 хьуну	 дакъар.	
Дурагу	 ца	 мусил	 медаль	 лар-
сун	дур	Людмила	Титовал	(500	
м.).	Хъиривмур	олимпиадалий	
тIурча	–	царагу.	

1976	 шинал	 	 жулва	 спор-
тсментурал	цIунилгу	ларсун	дур	
мукьра	мусил	медаль.	

Хъиривмур	 олимпиадалий	
–	 сША-нал	 Лейк-Плесидрай	
тIурча	-	дурагу	ца	мусил	медаль	
ларсун	дур	Наталья	Петрусевал	
(1000	м.).

1984	шинал	Югославиянал	
сараеволий	чемпионтал	 хьуну	
бур	игорь	малков	(1000	м.)	ва	
сергей	Фокичев	(500	м.)

Хъиривмур	 олимпиадалий-

КIира олимпиадалий ряхра мусил медаль ларсъсса лидия 
Скобликова. Пишакартурал ванийн учайсса бур «Королева 
льда». Спортраву хьун дурсса хьхьичIуннайшивурттахлу ва 

конькардай лечаву машгьур даврихлу, 1983 шинал моК-рал 
Президент Хуан антонио Самаранчлул Скобликован 

дуллуну дур арцул лишан. 

 Третьяк,  Тарасов  ва  Коноваленко
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05.00		«утро	России».
8.05	Вести-Дагестан
08.36	Вести-Дагестан
09.00		«Аркадий	Кошко.	Гений	русского	

сыска».[12+]
09.55		«О	самом	главном».	Ток-шоу.
11.00		ВесТи.
11.30		местное	время.	Вести-Дагестан.
11.50		ВесТи.	ДежуРНАЯ	ЧАсТЬ.
12.00	«Тайны	следствия».	[12+]
13.00		«Особый	случай».	[12+]
14.00		ВесТи.
14.30		местное	время.	Вести-Дагестан.
14.50		ВесТи.	ДежуРНАЯ	ЧАсТЬ.
15.00	«Пока	станица	спит».	[12+]
17.00		ВесТи.
17.10		местное	время.	Вести-Дагестан.
17.30«Тайны	следствия	-	12».[12+]
18.30		Реклама
18.35	Акценты.	Аналитическая	программа	

ильмана	Алипулатова
19.05	интервью	с	директором	мФЦ	РД	

Х.Хаспулатовым.
19.25	махачкала
19.35	Реклама
19.40		местное	время.	Вести-Дагестан.
20.00		ВесТи.
20.50		«спокойной	ночи,	малыши!».
21.00	»Гюльчатай.	Ради	любви».[12+]
00.40		«Девчата».[16+]
01.25	Фильм	«Вызываем	огонь	на	себя».	

1-я	серия.
03.25«закон	и	порядок-19»	[16+]
04.15		«Комната	смеха».

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

«Шалбуздаг»
09.55		«О	самом	главном».	Ток-шоу.
11.00		ВесТи.
11.30		местное	время.	Вести-Дагестан.
11.50		ВесТи.	ДежуРНАЯ	ЧАсТЬ.
12.00	«Тайны	следствия».[12+]
13.00		«Особый	случай».	[12+]
14.00		ВесТи.
14.30		местное	время.	Вести-Дагестан.
14.50		ВесТи.	ДежуРНАЯ	ЧАсТЬ.
15.00		«Пока	станица	спит».	[12+]
17.00		ВесТи.
17.10		местное	время.	Вести-Дагестан.
17.30«Тайны	следствия	-12».[12+]
18.30		Реклама
18.35		за	и	против.	молодежный	дискус-

сионный	клуб.
19.00		Дорожный	патруль.
19.15	 	 «Портрет	 на	 память».	

А.муратчаев.
19.25	махачкала
19.40		местное	время.	Вести-Дагестан
20.00		ВесТи.
20.50		«спокойной	ночи,	малыши!».
21.00	«Гюльчатай.Ради	любви».[12+]
23.50		«специальный	корреспондент».
00.50		«Песня	остается	с	человеком.Арка-

дий	Островский».
01.45		Фильм	«Вызываем	огонь	на	себя».	

2-я	серия.
03.20	«закон	и	порядок-19»	[16+]
04.15		«Комната	смеха».

6.00	«Настроение».
8.25	Комедия	«Не	имей	сто	рублей...»	
10.05	«Петровка,	38».	(16+).
10.25	Детектив	«Два	долгих	гудка	в	тума-

не».	(12+).
11.30	«события».
11.50	Детектив	«Два	долгих	гудка	в	тума-

не».	(12+).
12.25	«Постскриптум».	(16+).
13.30	«В	центре	событий».	(16+).
14.30	«события».
14.50	«Город	новостей».
15.10	«Городское	собрание».	(12+).
16.05	Х/ф	«Обратной	дороги	нет»	(12+).
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	«Виктория».	(16+).
21.45	«Петровка,	38».	(16+).
22.00	«события».
22.20	Т/с	«Генеральская	внучка».	(12+).
23.15	«без	обмана».	«заговор	маркетоло-

гов».	(16+).
0.05	«события.	25-й	час».
0.40	 «Тайны	 нашего	 кино».	 «Ширли-

мырли».	(12+).
1.15	«мозговой	штурм».	(12+).
1.45	Т/с	«инспектор	Линли».	(12+).
3.35	Х/ф	«Аты-баты,	шли	солдаты...»	
5.25	«Осторожно,	мошенники!»	(16+).

6.00	«Настроение».
8.30	Х/ф	«Вам	и	не	снилось».	(12+).
10.20	Д/ф	«евгений	Герасимов.	Привычка	

быть	героем».	(12+).
11.10	«Петровка,	38».	(16+).
11.30	«события».
11.50	Х/ф	«Отставник».	(16+).
13.40	«без	обмана».	«заговор	маркетоло-

гов».	(16+).
14.30	«события».
14.50	«Город	новостей».
15.10	«Наша	москва».	(12+).
15.30	Х/ф	«Обратной	дороги	нет»	(12+).
16.55	«Доктор	и...»	(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	«Виктория».	(16+).
21.45	«Петровка,	38».	(16+).
22.00	«события».
22.20	Т/с	«Генеральская	внучка».	(12+).
23.20	Д/ф	«Охота	на	призраков».	(12+).
0.10	«события.	25-й	час».
0.45	 Детектив	 «Два	 долгих	 гудка	 в	 ту-

мане».	
2.20	«Петровка,	38».	(16+).
2.40	Т/с	«исцеление	любовью».	(12+).
3.40	Д/ф	«Я	и	моя	фобия».	(12+).
5.20	Т/с	«Энциклопедия	собак».	(сША).	

07.00	Время	новостей	Дагестана.	итоги
07.30	мультфильмы	(0+)
08.00	 Х/ф	 «иван	 бровкин	 на	 Целине»	

(16+)
10.00	Передача	«Чистое	сердце»	(12+)
10.20	Х/ф	«Три	плюс	два»	(12+)
12.30	Время	новостей	Дагестана
12.50	TV-	shop
12.55	«Человек	и	право»	(12+)
14.05	мультфильм	(0+)
14.30	Время	новостей	Дагестана
14.50	Т/с	«Владыка	морей»	21	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»	(0+)
19.30	Время	новостей	Дагестана
20.00	Х/ф	«свадьба	в	малиновке»	(12+)
22.00	Время	новостей	плюс
22.40	 золотая	 коллекция	 фильмов	 о	

Дагестане.	Д/ф	«Когда	поют	горы»	
(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	 золотая	 коллекция	 фильмов	 о	

Дагестане.	Д/ф	«Когда	поют	горы»	
(6+)

10.25	Х/ф	«свадьба	в	малиновке»	(12+)
12.30	Время	новостей	Дагестана
12.50	TV-	shop
12.55	«Вдохновение»	(6+)
13.30	Д/ф	«затерянные	миры.	мистиче-

ская	гора»	(12+)	
14.30	Время	новостей	Дагестана	
14.55	Т/с	«Владыка	морей»	22	с.	(12+)
16.05	мультфильм	(0+)
16.20	TV-	shop
16.30	Время	новостей	Дагестана
16.	55	Д/с	«Под	солнцем»	(12+)	
17.45	Д/с	«испанские	города	XXI	века»	

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

ва	агьлу»	(0+)
20.00	«бизнес	Дагестана»	(12+)
20.35	TV-	shop
20.45	мультфильм	(0+)	
21.05	Д/ф	«Остров»	(12+)
21.50	«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	“Доброе	утро!”
9.00	Новости.
9.15	“Контрольная	закупка”.
9.45	“жить	здорово!”	(12+).
10.55	“модный	приговор”.
12.00	Новости.
12.15	“Время	обедать!”
13.00	“Доброго	здоровьица!”	(12+).
13.45	“истина	где-то	рядом”.	(16+).
14.00	Другие	новости.
14.25	“Понять.	Простить”.	(16+).
15.00	Новости.
15.15	“Они	и	мы”.	(16+).
16.10	“В	наше	время”.	(12+).
17.00	“Наедине	со	всеми”.	(16+).
18.00	Вечерние	новости.
18.45	“Давай	поженимся!”	(16+).
19.50	“Пусть	говорят”.	(16+).
21.00	“Время”.
21.30	Т/с	“Черные	кошки”.	(16+).
23.15	“Вечерний	ургант”.	(16+).
0.00	Новости.
0.10	Т/с	“Карточный	домик”.	(18+).
2.10	Х/ф	“Осада”.	(16+).
3.00	Новости.
3.05	Х/ф	“Осада”.	(16+).

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	 “морские	 дьяволы.	 смер”.	

(16+).
23.15	“сегодня.	итоги”.
23.35	Т/с	“Дикий”.	(16+).
1.30	“Казнокрады”.	(16+).
2.30	“Дикий	мир”.
3.00	Т/с	“Дело	Крапивиных”.	(16+).
5.00	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	“Военная	тайна	с	игорем	Проко-

пенко”.	(16+).
23.00	“Новости	24”.	(16+).
23.30	Х/ф	“Особь”.	(сША).	(16+).
1.30	“смотреть	всем!”	(16+).
2.30	Х/ф	“Особь”.	(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	“спецназ”	(16+).
11.35	Т/с	“спецназ”	(16+).
12.00	“сейчас”.
12.30	Т/с	“спецназ”	(16+).
13.05	Т/с	“спецназ”	(16+).
14.05	Т/с	“спецназ	2”	(16+).
15.05	Т/с	“спецназ	2”	(16+).
15.30	“сейчас”.
16.00	Т/с	“спецназ	2”	(16+).
16.35	Т/с	“спецназ	2”	(16+).
17.30	Т/с	“спецназ	2”	(16+).
18.30	“сейчас”.
19.00	 Т/с	 “Детективы.	 Веление	 звезд”.	

(16+).
19.30	Т/с	“Детективы.	Невеста	без	места”.	

(16+).
20.00	 Т/с	 “Детективы.	 Дед	 и	 внуки”.	

(16+).
20.30	Т/с	“след.	Грязная	правда”.	(16+).
21.15	Т/с	“след.	маргарита”.	(16+).
22.00	“сейчас”.
22.25	Т/с	“след.	знамение”.	(16+).
23.20	“момент	истины”.	(16+).
0.15	“место	происшествия.	О	главном”.
1.15	“Правда	жизни”.
1.50	Х/ф	“илья	муромец”.
3.40	 Т/с	 “Детективы.	 Веление	 звезд”.	

(16+).
4.15	Т/с	“Детективы.	Невеста	без	места”.	

(16+).
4.50	Т/с	“Детективы.	Дед	и	внуки”.	(16+).
5.25	 Т/с	 “Детективы.	железная	 леди”.	

(16+).

6.30	удачное	утро.	(16+).
7.00	Джейми:	Обед	за	30	минут.	(16+).
7.30	Т/с	“Альф”.	(сША).	(12+).
8.00	Полезное	утро.	(16+).
8.40	Личная	жизнь	вещей.	(16+).
8.55	Т/с	“Альф”.	(сША).	(12+).
9.25	 По	 делам	 несовершеннолетних.	

(16+).
12.25	 Дела	 семейные	 с	е.	Дмитриевой.	

(16+).
14.25	Т/с	“женский	доктор”.	(украина).	

(16+).
18.00	Д/с	“звездные	истории”.	(16+).
19.00	мелодрама	“бог	печали	и	радости”.	

(Россия	-	украина).	(16+).
20.40	жены	олигархов.	(16+).
21.40	Не	в	деньгах	счастье.	(16+).
22.40	Д/с	“звездные	истории”.	(16+).
23.00	Одна	за	всех.	(16+).
23.30	Драма	“Осенний	марафон”.	(12+).
1.20	 мелодрама	 “Парижский	 блюз”.	

(сША).	(12+).
3.15	Т/с	“Комиссар	Рекс”.	(Австрия	-	Гер-

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

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

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

7.30	Т/с	“могучие	рейнджеры:	мегафорс”.	
“Решающая	схватка”	(12+).

7.55	м/с	“Губка	боб	Квадратные	штаны”.	
“Песочные	замки	на	пляже.	Раку-
шечная	катастрофа”	(12+).

8.20	м/с	“Планета	Шина”.	“убить	пере-
смешника	/	Фокус	Шина”	(12+).

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

(испания).	(16+).
13.30	Т/с	“универ”.	“Шкаф”	(16+).
14.00	Т/с	“универ”.	“Аппендицит”	(16+).
14.30	Т/с	“интерны”	(16+).
15.30	Т/с	“универ.	Новая	общага”.	(16+).
20.00	Т/с	“интерны”	(16+).
21.00	 мелодрама	 “Тепло	 наших	 тел”.	

(сША).	(12+).
23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.00	“Дом	2.	После	заката”.	(16+).
0.30	 Комедия	 “Человек	 на	 Луне”.	 (Ве-

ликобритания	-	Германия	-	сША	
-	Япония).	(16+).

2.50	Т/с	“Дневники	вампира	2”.	“Гость	в	
доме”,	16	c.	(16+).

3.45	Т/с	“Дневники	вампира	2”.	“знай	врага	
в	лицо”	(16+).

4.35	Т/с	“Дневники	вампира	2”.	“Послед-
ний	танец”	(16+).

5.25	Т/с	“саша+маша”	(16+).
6.05	Т/с	“Адские	кошки”,	16	c.	(16+).

6.00	м/с	“маленький	принц”.	(6+).
6.30	м/с	“Лизун	и	настоящие	охотники	за	

привидениями”.	(12+).
6.55	м/с	“Приключения	Вуди	и	его	дру-

зей”.	(6+).
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	Анимац.	фильм	“Добрыня	Никитич	

и	змей	Горыныч”.	(16+).
11.50	Анимац.	фильм	“иван	Царевич	и	

серый	волк”.	(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	боевик	“мистер	и	миссис	смит”.	

(сША).	(16+).
23.15	6	кадров.	(16+).
0.00	6	кадров.	(16+).
0.30	Кино	в	деталях	с	Ф.	бондарчуком.	

(16+).
1.30	6	кадров.	(16+).
1.45	мелодрама	 “Один	 день”.	 (сША	 -	

Великобритания).	(16+).
3.45	Комедия	“Кот”.	(сША).	(16+).
5.15	животный	смех.	(16+).
5.45	музыка	на	сТс.	(16+).

7.00	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.15	“Наблюдатель”.
11.15	Т/с	“Перри	мэйсон”.	(сША).
12.10	Д/ф	“Антонио	сальери”.	12.20	“Ли-

ния	жизни”.	и.	золотовицкий.
13.15	 Д/с	 “Чудеса	жизни”.	 (Великобри-

тания).
14.10	Т/с	“В	лесах	и	на	горах”	
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	Д/ф	“Николай	бурденко.	Падение	

вверх”.
15.35	Х/ф	“суворов”.
17.20	 Концерт	 Королевского	 орке-

стра	Концертгебау.	солист	ефим	
бронфман.

18.10	 “Полиглот”.	 Немецкий	 с	 нуля	 за	
16	часов!	5.

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

скигиным	и	е.	Поповской.
20.15	“Правила	жизни”.
20.45	“Острова”.	А.	збруев.
21.25	“Тем	временем”.
22.15	Д/ф	“запечатленное	время.	Неко-

торые	подробности	большой	исто-
рии”.	“Люди”.	“Дома	и	люди”.

23.20	Д/ф	“Гай	Юлий	Цезарь”.	
23.30	“Новости	культуры”.
23.50	 “Кинескоп”.	 “64	 берлинский	

мКФ”.
0.30	Д/ф	“Детский	мир”.
1.10	с.	Прокофьев.	Концерт	3	для	форте-

пиано	с	оркестром.
1.40	“Наблюдатель”.
2.35	Д/ф	“мировые	сокровища	культуры”.	

“Ливерпуль.	Три	грации,	один	битл	
и	река”.	(Германия).

6.00	 “Воины	 мира.	 Русская	 борьба”.	
(12+).

7.00	Д/ф	“Дунькин	полк”.	(12+).
7.45	Детектив	“К	расследованию	присту-

пить”.	“Версия”.	Фильм	1.	(12+).
9.00	Новости	дня.
9.15	Детектив	“К	расследованию	присту-

пить”.	“Версия”.	Фильм	1.	(12+).
10.40	Детектив	“К	расследованию	присту-

пить”.	“Клевета”.	Фильм	2.	(12+).
13.00	Новости	дня.
13.15	Детектив	“К	расследованию	присту-

пить”.	“Клевета”.	Фильм	2.	(12+).
13.50	Т/с	“Черные	волки”	(16+).
16.05	Т/с	“В	зоне	риска”	(16+).
18.00	Новости	дня.
18.30	Д/с	“Курская	битва.	Время	побеж-

дать”.	“Операция	“Цитадель”.
19.15	Х/ф	“Ответный	ход”.	(6+).
21.00	Х/ф	“Валерий	Чкалов”.
22.50	Новости	дня.
23.00	Д/с	“Незримый	бой”.	(16+).
0.35	Д/ф	“Восхождение”.	(12+).
1.45	Х/ф	“Ключ”.	(6+).
4.30	Х/ф	“713-й	просит	посадку”.	(12+).

6.30	удачное	утро.	(16+).
7.00	Джейми:	Обед	за	30	минут.	(16+).
7.30	Т/с	“Альф”.	(сША).	(12+).
8.00	Полезное	утро.	(16+).
8.40	Личная	жизнь	вещей.	(16+).
8.55	Т/с	“Альф”.	(сША).	(12+).
9.30	 По	 делам	 несовершеннолетних.	

(16+).
12.30	 Дела	 семейные	 с	е.	Дмитриевой.	

(16+).
14.30	Т/с	“женский	доктор”.	(украина).	

(16+).
18.00	Д/с	“звездные	истории”.	(16+).
19.00	 мелодрама	 “Осенний	 вальс”.	

(украина).	(16+).
21.00	жены	олигархов.	(16+).
22.00	Не	в	деньгах	счастье.	(16+).
23.00	Одна	за	всех.	(16+).
23.30	мелодрама	 “Портрет	 с	 дождем”.	

(16+).
1.20	 Триллер	 “Порождающая	 огонь”.	

(сША).	(16+).
3.30	Т/с	“Комиссар	Рекс”.	(Австрия	-	Гер-

мания).	(16+).
5.25	Тайны	еды.	(16+).
6.00	Джейми:	обед	за	30	минут.	(16+).

7.00	м/с	“Черепашки-ниндзя”.	“Он	при-
шел	из	глубин”	(12+).

7.30	м/с	“монсуно”	(12+).
7.55	м/с	“Губка	боб	Квадратные	штаны”.	

“улучшенный	Чак	бакет.	Годовщи-
на	одноклеточных”	(12+).

8.20	м/с	“Планета	Шина”.	“Квартирный	
вопрос	/	Не	свидание”	(12+).

9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.30	“битва	экстрасенсов”.	(16+).
11.30	 мелодрама	 “Тепло	 наших	 тел”.	

(сША).	(12+).
13.30	Т/с	“универ”.	“Аппендицит”	(16+).
14.00	 Т/с	 “универ”.	 “усатый	 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	 Х/ф	 “Дом	 с	 паранормальными	

явлениями”.	(сША).	(16+).
23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.00	“Дом	2.	После	заката”.	(16+).
0.30	 Триллер	 “Великолепная	 афера”.	

(сША).	(16+).
2.50	Т/с	“Дневники	вампира	2”.	“Клаус”	

(16+).
3.40	Т/с	“Дневники	вампира	2”.	“Послед-

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

ходит	солнце”	(16+).
5.20	Т/с	“саша+маша”	(16+).
6.05	Т/с	“Адские	кошки”	(16+).

6.00	м/с	“маленький	принц”.	(6+).
6.30	м/с	“Лизун	и	настоящие	охотники	за	

привидениями”.	(12+).
6.55	м/с	“Приключения	Вуди	и	его	дру-

зей”.	(6+).
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	Даешь	молодежь!	(16+).
10.30	боевик	“мистер	и	миссис	смит”.	

(16+).
12.45	6	кадров.	(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	 Х/ф	 “Пираты	 Карибского	 моря.	

Проклятие	 черной	 жемчужины”.	
(сША).	(16+).

23.35	6	кадров.	(16+).
0.00	6	кадров.	(16+).
0.30	боевик	“скайлайн”.	(сША).	(16+).
2.15	Комедия	“смотрите,	кто	заговорил	

2”.	(сША).	(16+).
3.45	Комедия	“Ну	ты	и	придурок”.	(сША	

-	Германия).	(16+).
5.35	музыка	на	сТс.	(16+).

6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.15	“Наблюдатель”.
11.15	Т/с	“Перри	мэйсон”.	(сША).
12.10	Д/ф	“Лесной	дух”.
12.20	“Правила	жизни”.
12.45	“Эрмитаж	-	250”.
13.15	Д/с	“Чудеса	жизни”.	
14.05	Д/ф	“Эзоп”.	(украина).
14.10	Т/с	“В	лесах	и	на	горах”	
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	Д/ф	“Александр	Вишневский.	Оско-

лок	в	сердце”.
15.40	“сати.	Нескучная	классика...”	
16.25	Д/ф	“Аркадий	Островский.	Песня	

остается	с	человеком”.
17.10	“Нестандарты	в	классике”.	
18.00	Д/ф	“Васко	да	Гама”.	(украина).
18.10	 “Полиглот”.	 Немецкий	 с	 нуля	 за	

16	часов!	6.
19.00	“Новости	культуры”.
19.15	“Главная	роль”.
19.30	Д/ф	“Рождение	русской	утопии”.
20.15	“Правила	жизни”.
20.45	Д/ф	“Катя	и	принц”.
21.30	 “игра	 в	 бисер”	 с	 и.	 Волгиным.	

“сервантес	“Дон	Кихот”.
22.15	 Д/ф	 “запечатленное	 время.	 Не-

которые	 подробности	 большой	
истории”.

23.10	 Д/ф	 “мировые	 сокровища	 куль-
туры”.	

23.30	“Новости	культуры”.
23.50	Х/ф	“Франция,	1788	1/2”	(бельгия).
1.25	П.	Чайковский.	“серенада	для	струн-

ного	оркестра”.	
1.55	“Наблюдатель”.

6.00	Д/с	 “Курская	битва.	Время	побеж-
дать”.	“Операция	“Цитадель”.

7.10	Х/ф	“Высота	89”.	(16+).
9.00	Новости	дня.
9.15	Х/ф	“Высота	89”.	(16+).
9.40	Т/с	“В	зоне	риска”	(16+).
11.40	Т/с	“Черные	волки”	(16+).
13.00	Новости	дня.
13.15	Т/с	“Черные	волки”	(16+).
16.05	Т/с	“В	зоне	риска”	(16+).
18.00	Новости	дня.
18.30	Д/с	“Курская	битва.	Время	побеж-

дать”.	“Разменная	монета	фюрера”.	
(16+).

19.15	Х/ф	“Дожить	до	рассвета”.	(12+).
20.55	 Х/ф	 “Лекарство	 против	 страха”.	

(12+).
22.50	Новости	дня.
23.00	Д/с	“Незримый	бой”.	(16+).
0.30	Х/ф	“еще	люблю,	еще	надеюсь...”
2.05	Х/ф	“День	счастья”.
4.20	Т/с	“Говорит	полиция”	(16+).

5.00	Новости.
5.05	“Доброе	утро!”
9.00	Новости.
9.15	“Контрольная	закупка”.
9.45	“жить	здорово!”	(12+).
10.55	“модный	приговор”.
12.00	Новости.
12.15	“Время	обедать!”
13.00	“Доброго	здоровьица!”	(12+).
13.45	“истина	где-то	рядом”.	(16+).
14.00	Другие	новости.
14.25	“Понять.	Простить”.	(16+).
15.00	Новости.
15.15	“Они	и	мы”.	(16+).
16.10	“В	наше	время”.	(12+).
17.00	“Наедине	со	всеми”.	(16+).
18.00	Вечерние	новости.
18.45	“Давай	поженимся!”	(16+).
19.50	“Пусть	говорят”.	(16+).
21.00	“Время”.
21.30	Т/с	“Черные	кошки”.	(16+).
23.20	“Вечерний	ургант”.	(16+).
0.00	Новости.
0.10	Т/с	“Карточный	домик”.	(18+).
2.00	Х/ф	“Чужой	3”.	(16+).
3.00	Новости.
3.05	Х/ф	“Чужой	3”.	(16+).
4.15	“Контрольная	закупка”.

6.00	“НТВ	утром”.
8.40	Т/с	“Возвращение	мухтара”.	(16+).
10.00	“сегодня”.
10.20	Т/с	“Возвращение	мухтара”.	
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”.
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	 “морские	 дьяволы.	 смер”.	

(16+).
20.45	 Футбол.	 Лига	 чемпионов	 уеФА.	

“зенит”	(Россия)	-	“боруссия	Дор-
тмунд”	(Германия).

22.55	 Т/с	 “морские	 дьяволы.	 смер”.	
(16+).

23.35	“сегодня.	итоги”.
23.55	Т/с	“Дикий”.	(16+).
1.55	“Лига	чемпионов	уеФА.	Обзор”.	
2.25	“Квартирный	вопрос”.
3.25	“Главная	дорога”.	(16+).
4.00	боевик	“морские	дьяволы.	смерч.	

судьбы”.	(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	“Территория	заблуждений	с	игорем	

Прокопенко”.	(16+).
22.00	“Пища	богов”.	(16+).
23.00	“Новости	24”.	(16+).
23.30	Х/ф	“Особь	2”.	(сША).	(16+).
1.15	“смотреть	всем!”	(16+).
2.40	Х/ф	“Особь	2”.	(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.	Оружие	возмездия”	
15.00	“место	происшествия”.
15.30	“сейчас”.
16.00	“Открытая	студия”.
16.50	Комедия	“Гараж”.	(12+).
18.30	“сейчас”.
19.00	 Т/с	 “Детективы.	 Найди	 меня”.	

(16+).
19.30	Т/с	“Детективы.	Дело	Красавчика”.	

(16+).
20.00	Т/с	“Детективы.	Часы	остановились”.	

(16+).
20.30	Т/с	“след.	медицинская	халатность”.	

(16+).
21.15	 Т/с	 “след.	 Опасный	 поворот”.	

(16+).
22.00	“сейчас”.
22.25	Т/с	“след.	Пятиконечная	звезда”.	

(16+).
23.20	Комедия	“укротительница	тигров”.	

(12+).
1.15	Комедия	“Гараж”.	(12+).
3.10	 Х/ф	 “Экипаж	 машины	 боевой”.	

(12+).
4.30	 Т/с	 “Детективы.	 Найди	 меня”.	

(16+).
4.55	Т/с	“Детективы.	Дело	Красавчика”.	

(16+).
5.30	Т/с	“Детективы.	Часы	остановились”.	

(16+).
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05.00		«утро	России».
08.05	Вести-Дагестан
08.36	Вести-Дагестан
09.00	 «Алексей	 Косыгин.	 Ошибка	 ре-

форматора».
09.55		«О	самом	главном».	Ток-шоу.
11.00		ВесТи.
11.30		местное	время.	Вести-Дагестан.
11.50		ВесТи.	ДежуРНАЯ	ЧАсТЬ.
12.00«Тайны	следствия».[12+]
13.00		«Особый	случай».	[12+]
14.00		ВесТи.
14.30		местное	время.	Вести-Дагестан.
14.50		ВесТи.	ДежуРНАЯ	ЧАсТЬ.
15.00		«Пока	станица	спит».	[12+]
17.00		ВесТи.
17.10		местное	время.	Вести-Дагестан.
17.30«Тайны	следствия	-12».[12+]
18.30		Реклама
18.35		Парус	надежды.
18.55		Парламентский	вестник.
19.25	махачкала
19.35	Реклама
19.40		местное	время.	Вести-Дагестан.
20.00		ВесТи.
20.50		«спокойной	ночи,	малыши!».
21.00	«Гюльчатай	Ради	любви».[12+]
00.40	 	 «Шифры	 нашего	 тела.	 смех	 и	

слезы»
01.45		«Честный	детектив».	Авторская	про-

грамма		Эдуарда	Петрова.[16+]
02.20		Фильм	«Вызываем	огонь	на	себя».	

3-я	серия.
04.00	«закон	и	порядок-19»	[16+]

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

«Турчидаг»	(на	лакском	языке)
09.55		«О	самом	главном».	Ток-шоу.
11.00		ВесТи.
11.30		местное	время.	Вести-Дагестан.
11.50		ВесТи.	ДежуРНАЯ	ЧАсТЬ.
12.00«Тайны	следствия»[12+]
13.00		«Особый	случай».	[12+]
14.00		ВесТи.
14.30		местное	время.	Вести-Дагестан.
14.50		ВесТи.	ДежуРНАЯ	ЧАсТЬ.
15.00	«Пока	станица	спит».	[12+]
17.00		ВесТи.
17.10		местное	время.	Вести-Дагестан.
17.30«Тайны	следствия	-12».[12+]
18.30		Реклама
18.35		Репортаж	с	сессии	Нс	РД.
19.25	махачкала
19.35	Реклама
19.40		местное	время.	Вести-Дагестан.
20.00		ВесТи.
20.50		«спокойной	ночи,	малыши!»
21.00«Гюльчатай.Ради	любви».[12+]
22.50		«Поединок».	Программа	Владимира	

соловьёва.[12+]
00.25		«Последний	подвиг	«Геркулеса».
01.30		Фильм	«Вызываем	огонь	на	себя».		

4-я	серия.
02.50	«закон	и	порядок-19»	[16+]
03.50		«Комната	смеха».
04.45		ВесТи.	ДежуРНАЯ	ЧАсТЬ.

6.00	«Настроение».
8.30	Х/ф	«Дорогой	мой	человек».	(12+).
10.40	Д/ф	«Алексей	баталов.	Он	же	Гога,	

он	же	Гоша».	(12+).
11.30	«события».
11.50	Х/ф	«Отставник	2».	(16+).
13.40	Д/ф	«Охота	на	призраков».	(12+).
14.30	«события».
14.50	«Город	новостей».
15.10	«Наша	москва».	(12+).
15.30	Х/ф	«Обратной	дороги	нет»	(12+).
16.55	«Доктор	и...»	(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	«Виктория».	(16+).
21.45	«Петровка,	38».	(16+).
22.00	«события».
22.20	Т/с	«Генеральская	внучка».	(12+).
23.10	 Д/ф	 «знаменитые	 соблазнители.	

Джек	Николсон	и	его	женщины».	
0.00	«события.	25-й	час».
0.25	«Русский	вопрос».	(12+).
1.15	Т/с	«Расследования	мердока».	
3.05	«Петровка,	38».	(16+).
3.25	Т/с	«исцеление	любовью».	(12+).
4.20	Д/ф	«Владислав	стржельчик.	Вель-

можный	пан	советского	экрана».	
5.15	Т/с	«Энциклопедия	собак».	(сША).	

6.00	«Настроение».
8.25	Детектив	«Человек	без	паспорта».	
10.20	Д/ф	«иннокентий	смоктуновский.	

моя	фамилия	вам	ничего	не	ска-
жет...»	(12+).

11.10	«Петровка,	38».	(16+).
11.30	«события».
11.50	Х/ф	«Руд	и	сэм».	(12+).
13.40	«Хроники	московского	быта.	сталин	

и	чужие	жены».	(12+).
14.30	«события».
14.50	«Город	новостей».
15.10	«Наша	москва».	(12+).
15.30	Х/ф	«сыщик»	(16+).
16.50	«Доктор	и...»	(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	«Виктория».	(16+).
21.45	«Петровка,	38».	(16+).
22.00	«события».
22.20	Т/с	«Генеральская	внучка».	(12+).
23.20	Неочевидное-вероятное.	«Повели-

тель	мозга».	(12+).
0.20	«события.	25-й	час».
0.55	Д/ф	«Фарцовщики.	Опасное	дело».	
2.35	Т/с	«исцеление	любовью».	(12+).
3.35	Д/ф	«Код	жизни».	(12+).
5.10	Т/с	«Энциклопедия	собак».	(сША).	

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	Х/ф	«Осторожно,	бабушка!»	(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»	23	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
20.00	«На	виду»	
20.35	TV-	shop
20.45	мультфильм	(0+)
21.05	«история	Дагестана	в	лицах.	П.К.	

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

родном	 крае.	 Д/ф	 «Дагестанская	
баллада»	(6+)

23.05	«Аутодафе»	(16+)
23.45	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»		(0+)	
08.00	мультфильмы	(0+)
08.30	Время	новостей	Дагестана
08.50	Д/с	«Под	солнцем»	(12+)
09.40	«Аутодафе»	(16+)	
10.25	Д/ф	«Дагестанская	баллада»	(6+)
10.45	Х/ф	«Двенадцатая	ночь»	(12+)
12.30	Время	новостей	Дагестана
12.50	TV-	shop
12.55	Х/ф	«Приключения	Шерлока	Холм-

са	и	Доктора	Ватсона.	сокровища	
Агры»	1	с.	(12+)

14.10	мультфильм	(0+)
14.30	Время	новостей	Дагестана
14.50	Т/с	«Владыка	морей»	24	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	
20.00	«На	виду.	спорт»
	20.35	TV-	shop
20.45	мультфильм	(0+)
20.55	Д/ф	«Отец	иоанн	и	его	Надежда»	из	

цикла	«сердца,	отданные	детям»	
21.30	«Природа	и	общество»	(12+)
21.55	«Все	грани»	(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	“Доброе	утро!”
9.00	Новости.
9.15	“Контрольная	закупка”.
9.45	“жить	здорово!”	(12+).
10.55	“модный	приговор”.
12.00	Новости.
12.15	“Время	обедать!”
13.00	“Доброго	здоровьица!”	(12+).
13.45	“истина	где-то	рядом”.	(16+).
14.00	Другие	новости.
14.25	“Понять.	Простить”.	(16+).
15.00	Новости.
15.15	“Они	и	мы”.	(16+).
16.10	“В	наше	время”.	(12+).
17.00	“Наедине	со	всеми”.	(16+).
18.00	Вечерние	новости.
18.45	“Давай	поженимся!”	(16+).
19.50	“Пусть	говорят”.	(16+).
21.00	“Время”.
21.30	Т/с	“Черные	кошки”.	(16+).
23.20	“Вечерний	ургант”.	(16+).
0.00	Новости.
0.10	Т/с	“Карточный	домик”.	(18+).
2.00	 Х/ф	 “Чужой	 4:	 Воскрешение”.	

(16+).
3.00	Новости.
3.05	 Х/ф	 “Чужой	 4:	 Воскрешение”.	

(16+).
4.10	“Контрольная	закупка”.

6.00	“НТВ	утром”.
8.40	Т/с	“Возвращение	мухтара”.	(16+).
10.00	“сегодня”.
10.20	 Т/с	 “Возвращение	 мухтара”.	

(16+).
10.55	“До	суда”.	(16+).
11.55	“суд	присяжных”.	(16+).
13.00	“сегодня”.
13.25	“суд	присяжных.	Окончательный	

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

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

Обзор”.
19.00	“сегодня”.
19.30	 Т/с	 “морские	 дьяволы.	 смер”.	

(16+).
23.15	“сегодня.	итоги”.
23.35	Т/с	“Дикий”.	(16+).
1.30	“Дачный	ответ”.
2.35	“Дикий	мир”.
3.05	Т/с	“Дело	Крапивиных”.	(16+).
5.05	Т/с	“Преступление	будет	раскрыто”.	

(16+).

5.00	Т/с	“Агентство”.	(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”:	“Нумерология	

рода.	Даты	судьбы”.	(16+).
23.00	“Новости	24”.	(16+).
23.30	Х/ф	“Особь	3”.	(сША).	(16+).
1.15	“смотреть	всем!”	(16+).
2.40	Х/ф	“Особь	3”.	(сША).	(16+).
4.30	Т/с	“Агентство”.	(16+).

6.00	“сейчас”.
6.10	“утро	на	“5”.	(6+).
9.30	“место	происшествия”.
10.00	“сейчас”.
10.30	Х/ф	“без	права	на	ошибку”	(16+).
11.30	Х/ф	“без	права	на	ошибку”	(16+).
12.00	“сейчас”.
12.30	Х/ф	“без	права	на	ошибку”	(16+).
13.00	Х/ф	“без	права	на	ошибку”	(16+).
14.00	Х/ф	“без	права	на	ошибку”	(16+).
15.00	“место	происшествия”.
15.30	“сейчас”.
16.00	“Открытая	студия”.
16.50	Комедия	“укротительница	тигров”.	

(12+).
18.30	“сейчас”.
19.00	 Т/с	 “Детективы.	 Деревенский	 ро-

ман”.	(16+).
19.30	Т/с	“Детективы.	Общага”.	(16+).
20.00	 Т/с	 “Детективы.	 Вид	 из	 окна”.	

(16+).
20.30	Т/с	“след.	Проклятие	черной	вдо-

вы”.	(16+).
21.15	Т/с	“след.	стрелок”.	(16+).
22.00	“сейчас”.
22.25	 Т/с	 “след.	 слепой	 лазутчик”.	

(16+).
23.20	Детектив	“золотая	мина”.	(12+).
2.00	Детектив	“зеленые	цепочки”.	(12+).
3.55	Т/с	“Детективы.	Деревенский	роман”.	

(16+).
4.35	Т/с	“Детективы.	Общага”.	(16+).
5.05	Т/с	“Детективы.	Вид	из	окна”.	(16+).

6.30	удачное	утро.	(16+).
7.00	Джейми:	Обед	за	30	минут.	(16+).
7.30	Т/с	“Альф”.	(сША).	(12+).
8.00	Полезное	утро.	(16+).
8.40	Личная	жизнь	вещей.	(16+).
8.55	Т/с	“Альф”.	(сША).	(12+).
9.30	 По	 делам	 несовершеннолетних.	

(16+).
12.30	 Дела	 семейные	 с	е.	Дмитриевой.	

(16+).
14.30	Т/с	“женский	доктор”.	(украина).	

(16+).
18.00	Д/с	“звездные	истории”.	(16+).
19.00	мелодрама	“Другое	лицо”.	(Россия	

-	украина).	(16+).
20.55	жены	олигархов.	(16+).
21.55	Не	в	деньгах	счастье.	(16+).
23.00	Одна	за	всех.	(16+).
23.30	Х/ф	“семья	ивановых”.	(12+).
1.25	 Х/ф	 “Поцелуй	 вампира”.	 (сША).	

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

мания).	(16+).
5.15	Тайны	еды.	(16+).
6.00	Джейми:	обед	за	30	минут.	(16+).

7.00	 м/с	 “Черепашки-ниндзя”.	 “Новая	
девчонка	в	городе”	(12+).

7.30	м/с	“монсуно”	(12+).
7.55	м/с	“Губка	боб	Квадратные	штаны”.	

“Губка	боб,	застрявший	в	холодиль-
нике”	(12+).

8.20	м/с	“Планета	Шина”.	“Шин	пове-
левает.	Олух	и	клятва	Гиппократа”	
(12+).

9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.30	“битва	экстрасенсов”.	(16+).
11.30	боевик	“Коммандо	из	пригорода”.	

(сША).	(12+).
13.30	 Т/с	 “универ”.	 “усатый	 саня”	

(16+).
14.00	Т/с	“универ”.	“стрижка”	(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	 “без	 чувств”.	 (сША).	

(16+).
23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.00	“Дом	2.	После	заката”.	(16+).
0.30	Комедия	“Вампиреныш”.	(Германия	-	

Нидерланды	-	сША).	(12+).
2.20	Т/с	“Дневники	вампира	2”.	“Пока	я	

умирал”	(16+).
3.15	Т/с	“Адские	кошки”	(16+).
4.05	Т/с	“Адские	кошки”	(16+).
4.55	 Комедия	 “Каникулы”.	 (сША).	

(12+).

6.00	м/с	“маленький	принц”.	(6+).
6.30	м/с	“Лизун	и	настоящие	охотники	за	

привидениями”.	(12+).
6.55	м/с	“Приключения	Вуди	и	его	дру-

зей”.	(6+).
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	Даешь	молодежь!	(16+).
10.30	 Х/ф	 “Пираты	 Карибского	 моря.	

Проклятие	 черной	 жемчужины”.	
(сША).	(16+).

13.05	6	кадров.	(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	Х/ф	“Пираты	Карибского	моря.	сун-

дук	мертвеца”.	(сША).	(16+).
23.50	6	кадров.	(16+).
0.00	6	кадров.	(16+).
0.30	 Драма	 “Хитрый	 вор”.	 (сША).	

(16+).
2.20	боевик	“Абсолютное	оружие”.	(Ка-

нада	-	сША).	(16+).
4.10	Галилео.	(16+).
5.10	животный	смех.	(16+).
5.40	музыка	на	сТс.	(16+).
6.00	м/с	“маленький	принц”.	(6+).

6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.15	“Наблюдатель”.
11.15	Т/с	“Перри	мэйсон”.	(сША).
12.10	Д/ф	“береста-береста”.
12.20	“Правила	жизни”.
12.45	 “Красуйся,	 град	Петров!”	зодчий	

Федор	Лидваль.
13.15	Д/с	“Чудеса	жизни”.	
14.10	Т/с	“В	лесах	и	на	горах”	
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	Д/ф	“сергей	Корсаков.	Наш	про-

фессор”.
15.40	Д/ф	“Рождение	русской	утопии”.
16.20	Д/ф	“Детский	мир”.
17.00	Д/ф	“Константин	Циолковский”.	
17.10	“Нестандарты	в	классике”.	Патрисия	

Копачинская.
17.55	Д/ф	“мировые	сокровища	культу-

ры”.	“Негев	-	обитель	в	пустыне”.	
18.10	 “Полиглот”.	 Немецкий	 с	 нуля	 за	

16	часов!	7.
19.00	“Новости	культуры”.
19.15	“Главная	роль”.
19.30	“Абсолютный	слух”.
20.15	“Правила	жизни”.
20.45	 “Гении	 и	 злодеи”.	 Этель	 Лилиан	

Войнич.
21.10	 Д/ф	 “мировые	 сокровища	 куль-

туры”.	
21.30	“больше,	чем	любовь”.	Павел	и	Анна	

Флоренские.
22.15	 Д/ф	 “запечатленное	 время.	 Не-

которые	 подробности	 большой	
истории”.	“Первая	весна”.

23.30	“Новости	культуры”.
23.50	Х/ф	“Франция,	1788	1/2”	(бельгия).
1.45	м.	мусоргский.	симфоническая	фан-

тазия	“Ночь	на	Лысой	горе”.
1.55	“Наблюдатель”.

6.00	Д/с	 “Курская	битва.	Время	побеж-
дать”.	“Разменная	монета	фюрера”.	
(16+).

7.00	Х/ф	“за	спичками”.	(12+).
9.00	Новости	дня.
9.15	 Д/с	 “Перелом.	 Хроника	 победы”.	

“Григорьевский	десант”.	(12+).
9.45	Т/с	“В	зоне	риска”	(16+).
11.40	Т/с	“Черные	волки”	(16+).
13.00	Новости	дня.
13.15	Т/с	“Черные	волки”	(16+).
16.05	Т/с	“В	зоне	риска”	(16+).
18.00	Новости	дня.
18.30	Д/с	“Курская	битва.	Время	побеж-

дать”.	“Начало	конца”.	(16+).
19.15	Х/ф	“Тревожный	месяц	вересень”.	

(12+).
21.05	Х/ф	“Выстрел	в	тумане”.	(12+).
22.50	Новости	дня.
23.00	Д/с	“Незримый	бой”.	(16+).
0.35	Чемпионат	России	по	мини-футболу.	

суперлига.	 15-й	 тур.	 “Динамо”	 -	
“мытищи”.

2.25	Х/ф	“Любовь	серафима	Фролова”.	
(12+).

4.15	Т/с	“Говорит	полиция”	(16+).

5.00	Новости.
5.05	“Доброе	утро!”
9.00	Новости.
9.15	“Контрольная	закупка”.
9.45	“жить	здорово!”	(12+).
10.55	“модный	приговор”.
12.00	Новости.
12.15	“Время	обедать!”
13.00	“Доброго	здоровьица!”	(12+).
13.45	“истина	где-то	рядом”.	(16+).
14.00	Другие	новости.
14.25	“Понять.	Простить”.	(16+).
15.00	Новости.
15.15	“Они	и	мы”.	(16+).
16.10	“В	наше	время”.	(12+).
17.00	“Наедине	со	всеми”.	(16+).
18.00	Вечерние	новости.
18.45	“Давай	поженимся!”	(16+).
19.50	“Пусть	говорят”.	(16+).
21.00	“Время”.
21.30	Т/с	“Черные	кошки”.	(16+).
23.20	“Вечерний	ургант”.	(16+).
0.00	Новости.
0.10	Т/с	“Карточный	домик”.	(18+).
2.00	Х/ф	“страх	и	ненависть	в	Лас-Вегасе”.	

(16+).
3.00	Новости.
3.05	Х/ф	“страх	и	ненависть	в	Лас-Вегасе”.	

(16+).
4.20	“Контрольная	закупка”.

6.30	удачное	утро.	(16+).
7.00	Джейми:	Обед	за	30	минут.	(16+).
7.30	Т/с	“Альф”.	(сША).	(12+).
8.00	Полезное	утро.	(16+).
8.40	Личная	жизнь	вещей.	(16+).
8.55	Т/с	“Альф”.	(12+).
9.30	 По	 делам	 несовершеннолетних.	

(16+).
12.30	 Дела	 семейные	 с	е.	Дмитриевой.	

(16+).
14.30	Т/с	“женский	доктор”.	(украина).	

(16+).
18.00	Д/с	“звездные	истории”.	(16+).
19.00	 Комедия	 “Не	 торопи	 любовь”.	

(Россия	-	украина).	(16+).
21.00	жены	олигархов.	(16+).
22.00	Не	в	деньгах	счастье.	(16+).
23.00	Одна	за	всех.	(16+).
23.30	Драма	“Чужие	письма”.	(16+).
1.20	Комедия	“Роковая	красотка”.	(сША	

-	Япония).	(16+).
3.20	Т/с	“Комиссар	Рекс”.	(Австрия	-	Гер-

мания).	(16+).
5.15	Тайны	еды.	(16+).
6.00	Джейми:	обед	за	30	минут.	(16+).

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

7.30	м/с	“монсуно”	(12+).
7.55	м/с	“Губка	боб	Квадратные	штаны”	

(12+).
8.20	м/с	“Планета	Шина”.	“Экспресши-

низм.	Надо	сходить”	(12+).
9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.30	“битва	экстрасенсов”.	(16+).
11.30	 Комедия	 “без	 чувств”.	 (сША).	

(16+).
13.30	Т/с	“универ”.	“стрижка”	(16+).
14.00	Т/с	“универ”.	“Каратисты”	(16+).
14.30	Т/с	“интерны”	(16+).
15.00	Т/с	“интерны”	(16+).
15.30	Т/с	“Реальные	пацаны”.	(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	 боевик	 “Придурки	 из	 Хаззарда”.	

(Австралия	-	сША).	(16+).
23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.00	“Дом	2.	После	заката”.	(16+).
0.30	Драма	“зажги	этот	мир”.	(Канада).	

(12+).
2.20	Т/с	“Адские	кошки”	(16+).
3.10	Т/с	“Адские	кошки”	(16+).
4.05	Т/с	“Адские	кошки”	(16+).
4.50	 Х/ф	 “Похитители	 тел”.	 (сША).	

(16+).

6.30	м/с	“Лизун	и	настоящие	охотники	за	
привидениями”.	(12+).

6.55	м/с	“Приключения	Вуди	и	его	дру-
зей”.	(6+).

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	Даешь	молодежь!	(16+).
10.30	 Х/ф	 “Пираты	 Карибского	 моря.	

сундук	мертвеца”.	(16+).
13.20	6	кадров.	(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	Х/ф	“Пираты	Карибского	моря.	На	

краю	света”.	(сША).	(16+).
0.00	6	кадров.	(16+).
0.30	 Триллер	 “Ограбление	 казино”.	

(сША).	(18+).
2.20	Драма	“Неприкасаемые”.	(Франция	

-	бельгия).	(16+).
4.15	Галилео.	(16+).
5.15	животный	смех.	(16+).
5.45	музыка	на	сТс.	(16+).

6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.15	“Наблюдатель”.
11.15	Т/с	“Перри	мэйсон”.	(сША).
12.10	Д/ф	“балахонский	манер”.
12.20	“Правила	жизни”.
12.45	“Россия,	любовь	моя!”	
13.15	Д/с	“Чудеса	жизни”.	
14.05	Д/ф	“жюль	Верн”.	(украина).
14.10	Т/с	“В	лесах	и	на	горах”	
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	Д/ф	“Хирург	Валерий	Шумаков	-	

звезда	в	созвездии	скорпиона”.
15.40	“Абсолютный	слух”.
16.20	“больше,	чем	любовь”.	
17.00	Д/ф	“иероним	босх”.	(украина).
17.10	“Нестандарты	в	классике”.	Габриэла	

монтеро.
18.10	 “Полиглот”.	 Немецкий	 с	 нуля	 за	

16	часов!	8.
19.00	“Новости	культуры”.
19.15	“Главная	роль”.
19.30	“Черные	дыры.	белые	пятна”.
20.15	“Правила	жизни”.
20.45	“Кто	мы?”	“судьба	без	почвы	и	почва	

без	судьбы”.	Фильм	5.
21.10	 Д/ф	 “мировые	 сокровища	 куль-

туры”.
21.30	“Культурная	революция”.
22.15	 Д/ф	 “запечатленное	 время.	 Не-

которые	 подробности	 большой	
истории”.	“

23.10	Д/ф	“мировые	сокровища	культу-
ры”.	“Неаполь	-	город	контрастов”.	

23.30	“Новости	культуры”.
23.50	Х/ф	“Франция,	1788	1/2”	(бельгия).
1.40	 Д/ф	 “мировые	 сокровища	 куль-

туры”.	
1.55	“Наблюдатель”.

6.00	Д/с	 “Курская	битва.	Время	побеж-
дать”.	“Начало	конца”.	(16+).

7.10	 Х/ф	 “Лекарство	 против	 страха”.	
(12+).

9.00	Новости	дня.
9.15	 Д/с	 “Перелом.	 Хроника	 победы”.	

“Тульская	оборонительная	опера-
ция”.	(12+).

9.45	Т/с	“В	зоне	риска”	(16+).
11.40	Т/с	“Черные	волки”	(16+).
13.00	Новости	дня.
13.15	Т/с	“Черные	волки”	(16+).
16.05	Т/с	“В	зоне	риска”	(16+).
18.00	Новости	дня.
18.30	Д/с	“Курская	битва.	Время	побеж-

дать”.	 “Контрудар,	 отмененный	
сталиным”.	(16+).

19.15	 Х/ф	 “Гонка	 с	 преследованием”.	
(12+).

21.00	Х/ф	“ижорский	батальон”.	(12+).
22.50	Новости	дня.
23.00	Д/с	“Незримый	бой”.	(16+).
0.35	Х/ф	“Дожить	до	рассвета”.	(12+).
2.05	Х/ф	“за	спичками”.	(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	 Х/ф	 “Экипаж	 машины	 боевой”.	

(12+).
12.00	“сейчас”.
12.30	Детектив	“золотая	мина”.	(12+).
15.00	“место	происшествия”.
15.30	“сейчас”.
16.00	“Открытая	студия”.
16.50	 Детектив	 “зеленые	 цепочки”.	

(12+).
18.30	“сейчас”.
19.00	 Т/с	 “Детективы.	 Кукуцаполь”.	

(16+).
19.30	Т/с	“Детективы.	бедные	студенты”.	

(16+).
20.00	 Т/с	 “Детективы.	Опасные	 твари”.	

(16+).
20.30	Т/с	“след.	инопланетяне”.	(16+).
21.15	Т/с	“след.	сумерки”.	(16+).
22.00	“сейчас”.
22.25	 Т/с	 “след.	 Лица	 со	 шрамами”.	

(16+).
23.20	Драма	“жестокий	романс”.	(12+).
2.05	Т/с	“Гонки	по	вертикали”	(12+).
3.20	Т/с	“Гонки	по	вертикали”	(12+).
4.40	Т/с	“Гонки	по	вертикали”	(12+).

5.00	Т/с	“Агентство”.	(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”:	“Нумерология	

рода.	Даты	судьбы”.	(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	древности”.	(16+).
23.00	“Новости	24”.	(16+).
23.30	Х/ф	“Отчаянный	мститель”.	(сША).	

(16+).
1.20	“смотреть	всем!”	(16+).
2.20	Х/ф	“Отчаянный	мститель”.	(сША).	

(16+).
4.15	Т/с	“Агентство”.	(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”.
16.00	“сегодня”.
16.25	“Прокурорская	проверка”.	(16+).
17.40	“Говорим	и	показываем”.	(16+).
18.30	 “Чрезвычайное	 происшествие.	

Обзор”.
19.00	“сегодня”.
19.40	 Т/с	 “морские	 дьяволы.	 смер”.	

(16+).
23.30	“сегодня.	итоги”.
23.50	Футбол.	Лига	европы	уеФА.	“Генк”	

(бельгия)	-	“Анжи”	(Россия).	Пря-
мая	трансляция.

2.00	“Лига	европы	уеФА.	Обзор”.
2.30	Т/с	“Дикий”.	(16+).
4.30	“Дикий	мир”.
5.10	Т/с	“Преступление	будет	раскрыто”.	

(16+).
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05.00		«утро	России».
08.05	Вести-Дагестан
08.36	Вести-Дагестан
08.55		«мусульмане».
09.10		«Обреченные	на	«Оскар».
10.05		«О	самом	главном».	Ток-шоу.
11.00		ВесТи.
11.30		местное	время.	Вести-Дагестан.
11.50		ВесТи.	ДежуРНАЯ	ЧАсТЬ.
12.00«Тайны	следствия».	[12+]
13.00		«Особый	случай».	[12+]
14.00		ВесТи.
14.30		местное	время	Вести-Дагестан.
14.50		ВесТи.	ДежуРНАЯ	ЧАсТЬ.
15.00	«Пока	станица	спит».	[12+]
17.00		ВесТи.
17.10		Вести	–	северный	Кавказ.
17.30«Тайны	следствия	-12».[12+]
18.30		Реклама
18.35		Планета	«Культура».
19.25	махачкала
19.35	Реклама
19.40		местное	время.	Вести-Дагестан.
20.00		ВесТи.
20.50		«спокойной	ночи,	малыши!».
21.00	«Гюльчатай.Ради	любви».[12+]
23.50		«живой	звук».
01.35	 Фильм	 «Пикап.	 съем	 без	

правил»[16+]
03.15		«Горячая	десятка».[12+]
04.20		«Комната	смеха».

04.50	Фильм	«Выкуп».	1986г.
06.35		«сельское	утро».
07.05		«Диалоги	о	животных».
08.00		ВесТи.
08.10		ВесТи-мОсКВА.
08.20		«Военная	программа»	
08.50		«Планета	собак».
09.25		«субботник».
10.05		Реклама
10.10	 «2014-й	 год	 культуры	 в	 РФ».	ин-

тервью	с	художественным	руково-
дителем	Русского	драматического	
театра		им.Горького	скандарбеком	
Тулпаровым.

10.40	 «мы».	 Школы	 олимпийского	
резерва.

10.55	Реклама
11.00		ВесТи.
11.10		местное	время.	Вести-Дагестан.
11.20		ВесТи.	ДежуРНАЯ	ЧАсТЬ.
11.55	 	 «Честный	 детектив».	 Авторская	

программа	
Эдуарда	Петрова.[16+]
12.25	Фильм»Только	любовь».		[12+]
14.00		ВесТи.
14.20		местное	время.	Вести-Дагестан.
14.30		Шоу	«ДесЯТЬ	миЛЛиОНОВ»	
15.30		«субботний	вечер».
17.45		«Кривое	зеркало».	Театр	евгения	

Петросяна.[16+]
20.00		ВесТи	В	суббОТу.
20.45		Фильм»мир	для	двоих».	[12+]
00.30		Фильм	«с	приветом,	Козаностра».		

[12+)
02.35		Ф	ильм	«Черный	гром»	[16+]
04.30		«Комната	смеха».

6.00	«Настроение».
8.30	Комедия	«Яблоко	раздора».	(12+).
10.20	Д/ф	«Анатолий	Папанов.	Так	хочется	

пожить...»	(12+).
11.10	«Петровка,	38».	(16+).
11.30	«события».
11.50	 Комедия	 «укрощение	 стропти-

вых».	
13.40	 Д/ф	 «знаменитые	 соблазнители.	

Джек	Николсон	и	его	женщины».	
14.30	«события».
14.50	«Город	новостей».
15.10	«Наша	москва».	(12+).
15.30	Х/ф	«сыщик»	(16+).
16.55	«Доктор	и...»	(16+).
17.30	«события».
17.50	музыка	на	канале
18.40	«Путь	к	истине»
19.10	«события-махачкала»
19.30	«Город	новостей».
19.50	Х/ф	«женская	логика	4».	(12+).
22.00	«события».
22.25	Татьяна	Васильева	«жена.	история	

любви».	(16+).
23.55	Комедия	«моя	морячка».	(12+).
1.25	«спешите	видеть!»	(12+).
2.00	«Петровка,	38».	(16+).
2.20	Т/с	«исцеление	любовью».	(12+).
3.15	Д/ф	«Теория	смерти».	(16+).
4.55	«Линия	защиты».	(16+).

5.30	«марш-бросок».	(12+).
6.00	«АбВГДейка».
6.30	м/ф	«мойдодыр».
6.50	Х/ф	«саша-сашенька».	(12+).
8.20	 «Православная	 энциклопедия».	

(6+).
8.50	Х/ф	«Всадник	без	головы».	(12+).
10.30	«Добро	пожаловать	домой!»	(6+).
11.20	«Петровка,	38».	(16+).
11.30	«события».
11.45	Х/ф	«Вечера	на	хуторе	близ	Дикань-

ки».	(6+).
13.10	Комедия	«На	Дерибасовской	хоро-

шая	погода,	или	На	брайтон-бич	
опять	идут	дожди».	(12+).

14.30	«события».
14.45	Комедия	«На	Дерибасовской	хоро-

шая	погода,	или	На	брайтон-бич	
опять	идут	дожди».	(12+).

15.20	 Комедия	 «беглецы».	 (Франция).	
(12+).

17.00	Детектив	«седьмое	небо».	(12+).
21.00	«Постскриптум».
22.00	Т/с	«инспектор	Линли».	(12+).
23.55	«события».
0.15	«Временно	доступен».	Любовь	успен-

ская.	(12+).
1.20	Комедия	«укрощение	строптивых».	

(12+).
3.10	Т/с	«исцеление	любовью».	(12+).
4.15	Т/с	«Энциклопедия	собак».	(сША).	

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+)
10.30	«Природа	и	общество»	(12+)
10.55	Д/с	«мир	природы»	(12+)	
11.55	«Все	грани»	(12+)
12.30	Время	новостей	Дагестана	
12.50	TV-	shop
12.55	Х/ф	«Приключения	Шерлока	Холм-

са	и	Доктора	Ватсона.	сокровища	
Агры»	2	с.	(12+)

14.30	Время	новостей	Дагестана	
14.50	Т/с	«Владыка	морей»	25	с.	(12+)
16.00	мультфильм	(0+)
16.20	TV-	shop
16.30	Время	новостей	Дагестана
16.55	Д/с	«Под	солнцем»	
17.45	Д/ф	«испанские	города	XXI	века»	
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	Д/ф	«Я,	ты,	он,	она…»	из	цикла	«серд-

ца,	отданные	детям»	(12+)
21.40	Время	новостей.	Криминал	(16+)
22.00	Время	новостей	плюс
22.40	Д/ф	«Дороги	Гусейна	магомаева»	
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	«за-

манлар	гете,	халкъ	гетмес»	(0+)
08.00	мультфильмы	(0+)
08.30	Время	новостей	Дагестана	
08.50	«здоровье»	(12+)
09.35	«Город	молодых»	(12+)
10.05	Х/ф	«Горянка»	(12+)
11.25	О	здоровье	ребенка	в	прямом	эфире	

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

ритмы»	(6+)
13.25	Х/ф	«Короли	и	капуста»	(12+)
16.10	мультфильм	(0+)
16.20	TV-	shop
16.30	Время	новостей	Дагестана	
16.50	 Д/с	 «затерянные	 миры.	 Послы	

сельвы»	(12+)
18.10	«Вдохновение»	(6+)
18.45	 Передача	 на	 лезгинском	 языке	

«Вахтар	ва	инсанар»	(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	«максим	Перепелица»	(12+)
00.30	Время	новостей	Дагестана	
01.00	Ночной	канал

5.00	Новости.
5.05	“Доброе	утро!”
9.00	Новости.
9.15	“Контрольная	закупка”.
9.45	“жить	здорово!”	(12+).
10.55	“модный	приговор”.
12.00	Новости.
12.15	“Время	обедать!”
13.00	“Доброго	здоровьица!”	(12+).
13.45	“истина	где-то	рядом”.	(16+).
14.00	Другие	новости.
14.25	“Понять.	Простить”.	(16+).
15.00	Новости.
15.15	“Они	и	мы”.	(16+).
16.10	“В	наше	время”.	(12+).
17.00	“жди	меня”.
18.00	Вечерние	новости.
18.45	“Человек	и	закон”.	(16+).
19.50	Телеигра	“Поле	чудес”.	(16+).
21.00	“Время”.
21.30	“Голос.	Дети”.
23.40	“Вечерний	ургант”.	(16+).
0.35	Х/ф	“самый	пьяный	округ	в	мире”.	

(18+).
2.40	Х/ф	“большой”.	(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	боевик	“морские	дьяволы.	смерч.	

судьбы”.	(16+).
23.20	Т/с	“Дикий”.	(16+).
1.15	Т/с	“Дело	темное”.	(16+).
2.10	“спасатели”.	(16+).
2.45	Т/с	“Дело	Крапивиных”.	(16+).
4.40	Т/с	“Преступление	будет	раскрыто”.	

(16+).

5.00	Т/с	“Агентство”.	(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	древности”.	(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”:	“Пуп	

земли”.	(16+).
21.00	“Организация	Определенных	На-

ций”.	(16+).
23.00	“смотреть	всем!”	(16+).
0.00	Х/ф	“В	поисках	будущего”.	(Герма-

ния).	(16+).
1.50	Х/ф	“Ключ	от	всех	дверей”.	(сША).	

(16+).
3.50	“смотреть	всем!”	(16+).
4.15	Х/ф	“В	поисках	будущего”.	(Герма-

ния).	(16+).

6.00	“сейчас”.
6.10	Т/с	“Вечный	зов”.
7.15	Т/с	“Вечный	зов”.
8.20	Т/с	“Вечный	зов”.
9.25	Т/с	“Вечный	зов”.
10.00	“сейчас”.
10.30	Т/с	“Вечный	зов”.
11.00	Т/с	“Вечный	зов”.
12.00	“сейчас”.
12.30	Т/с	“Вечный	зов”.
13.30	Т/с	“Вечный	зов”.
14.25	Т/с	“Вечный	зов”.
15.30	“сейчас”.
16.00	Т/с	“Вечный	зов”.
17.00	Т/с	“Вечный	зов”.
18.00	“место	происшествия”.
18.30	“сейчас”.
19.00	“Правда	жизни”.
19.35	 Т/с	 “след.	животный	 инстинкт”.	

(16+).
20.10	Т/с	“след.	Полиграф”.	(16+).
21.00	Т/с	“след.	Двуликий	Янус”.	(16+).
21.45	 Т/с	 “след.	 Отцовское	 чувство”.	

(16+).
22.35	Т/с	“след.	Дама	с	собачкой”.	(16+).
23.15	Т/с	“след.	маргарита”.	(16+).
0.00	Т/с	“след.	браконьер”.	(16+).
0.45	Т/с	“след.	Кукловод”.	(16+).
1.30	 Т/с	 “след.	 Карточный	 домик”.	

(16+).
2.15	Драма	“жестокий	романс”.	(12+).
5.00	Т/с	“Гонки	по	вертикали”	(12+).
6.20	Т/с	“Гонки	по	вертикали”	(12+).
7.35	Т/с	“Гонки	по	вертикали”	(12+).

6.30	удачное	утро.	(16+).

7.00	Джейми:	Обед	за	30	минут.	(16+).

7.30	Т/с	“Альф”.	(сША).	(12+).

8.00	Полезное	утро.	(16+).

8.40	 По	 делам	 несовершеннолетних.	

(16+).

10.35	мелодрама	“9	месяцев”.	(16+).

18.00	Д/с	“звездные	истории”.	(16+).

19.00	 мелодрама	 “Первая	 попытка”.	

(16+).

22.45	Одна	за	всех.	(16+).

23.00	Одна	за	всех.	(16+).

23.30	мелодрама	“московский	жиголо”.	

(18+).

1.25	Комедия	“спящий”.	(сША).	(16+).

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

мания).	(16+).

5.05	Д/с	“звездные	истории”.	(16+).

6.00	Джейми:	обед	за	30	минут.	(16+).

7.00	м/с	“Черепашки-ниндзя”.	“инопла-
нетный	план”	(12+).

7.30	м/с	“монсуно”	(12+).
7.55	м/с	“Губка	боб	Квадратные	штаны”.	

“Ананасная	 лихорадка.	 Пещеры	
Чан”	(12+).

8.20	 м/с	 “Планета	Шина”.	 “Хорошо	
смазанная	боевая	машина.	Доркус	
в	цепях”,	16	c.	(12+).

9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.30	“битва	экстрасенсов”.	(16+).
11.30	 боевик	 “Придурки	 из	 Хаззарда”.	

(Австралия	-	сША).	(16+).
13.30	Т/с	“универ”.	(16+).
14.00	Т/с	“универ”.	“Хомяки”	(16+).
14.30	Т/с	“интерны”	(16+).
15.00	Т/с	“интерны”	(16+).
15.30	Т/с	“универ”.	“жиголо”	(16+).
16.00	Т/с	“универ”.	“Переполох	в	общаге”	

(16+).
16.30	Т/с	“универ”.	“изгой”	(16+).
17.00	Т/с	“универ”.	“Глухарь”	(16+).
17.30	Т/с	“универ”.	“супермен”	(16+).
18.00	Т/с	“универ”.	“Авиатор”	(16+).
18.30	Т/с	“универ”.	“Голубая	бездна”	
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	“Хб”	(16+).
22.30	“Хб”.	“Приколы	на	съемке	2”	
23.00	“Хб”,	16	c.	(18+).
23.30	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.30	“Дом	2.	После	заката”.	(16+).
1.00	Триллер	“Версия”.	(сША).	(16+).
3.25	Д/ф	“Год	яо”.	(Китай	-	сША).	(16+).
5.05	м/ф	“безумный,	безумный,	безумный	

кролик	банни”.	(12+).
6.45	Т/с	“саша+маша”.	(16+).

6.00	м/с	“маленький	принц”.	(6+).
6.30	м/с	“Лизун	и	настоящие	охотники	за	

привидениями”.	(12+).
6.55	м/с	“Приключения	Вуди	и	его	дру-

зей”.	(6+).
7.20	м/с	“Пингвиненок	Пороро”.	(6+).
7.30	м/с	“Клуб	Винкс	-	школа	волшебниц”.	

(12+).
8.00	6	кадров.	(16+).
9.00	6	кадров.	(16+).
9.30	6	кадров.	(16+).
9.50	Даешь	молодежь!	(16+).
10.20	Х/ф	“Пираты	Карибского	моря.	На	

краю	света”.	(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	Х/ф	“Пираты	Карибского	моря.	На	

странных	берегах”.	(сША).	(16+).
23.30	Шоу	уральских	пельменей.	Не	ве-

шать	хвост,	ветеринары!	(16+).
0.45	Perfetto!	секреты	итальянского	кофе	

с	Л.	Парфеновым.	(16+).
1.20	Триллер	“Курьер”.	(сША).	(16+).
3.10	боевик	“Орки!”	(сША).	(16+).
4.45	Галилео.	(16+).
5.45	музыка	на	сТс.	(16+).

6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.20	Х/ф	“Кукла	с	миллионами”.
11.45	живое	дерево	ремесел.
11.55	Д/ф	“Юлий	Харитон.	заложник”.
12.20	“Правила	жизни”.
12.50	 “Письма	 из	 провинции”.	 Дзун-

Хемчик	(Республика	Тыва).
13.20	 Д/с	 “Чудеса	жизни”.	 (Великобри-

тания).
14.15	Д/ф	“михаил	Ларионов.	Когда	вос-

ходит	полунощное	солнце”.
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	Х/ф	“знакомьтесь,	балуев”.
16.45	“Царская	ложа”.	Галерея	музыки.
17.25	“Нестандарты	в	классике”.	Концерт	

Лоры	Клейкомб.
18.15	К	юбилею	ирины	богачевой.	 “В	

вашем	доме”.
19.00	“Новости	культуры”.
19.15	 “смехоностальгия”.	 Леонид	 уте-

сов.
19.45	 “искатели”.	 “секретные	 агенты	

фабрики	“зингер”.
20.35	Х/ф	“Только	не	в	воскресенье”.	22.05	

“Линия	жизни”.	Алла	сигалова.
23.00	“Новости	культуры”.
23.20	спектакль	“Кастинг”.
1.20	м/ф:	“Ограбление	по...	2”,	“Дождливая	

история”.
1.50	Д/ф	“иероним	босх”.	(украина).
1.55	 “искатели”.	 “секретные	 агенты	

фабрики	“зингер”.
2.40	 Д/ф	 “мировые	 сокровища	 куль-

туры”.	 “бордо.	 Да	 здравствует	
буржуазия!”	

6.00	Д/с	 “Курская	битва.	Время	побеж-
дать”.	 “Контрудар,	 отмененный	
сталиным”.	(16+).

7.15	 Х/ф	 “Гонка	 с	 преследованием”.	
(12+).

9.00	Новости	дня.
9.15	 Д/с	 “Перелом.	 Хроника	 победы”.	

“Тихвинская	 наступательная	 опе-
рация”.	(12+).

9.45	Т/с	“В	зоне	риска”	(16+).
11.40	Т/с	“Черные	волки”	(16+).
13.00	Новости	дня.
13.15	Т/с	“Черные	волки”	(16+).
14.00	Х/ф	“Тревожный	месяц	вересень”.	

(12+).
16.10	Х/ф	“Выстрел	в	тумане”.	(12+).
18.00	Новости	дня.
18.30	Д/ф	“Фронтовой	бомбардировщик	

су-24”.	(12+).
19.15	Т/с	“Обратной	дороги	нет”	(12+).
22.50	Новости	дня.
23.00	Т/с	“Обратной	дороги	нет”	(12+).
23.40	Х/ф	“без	права	на	ошибку”.	(16+).
1.30	Х/ф	“бег”.	(12+).
5.30	Д/с	“москва	фронту”.	(12+).

5.35	“Контрольная	закупка”.
6.00	Новости.
6.10	Х/ф	“По	улицам	комод	водили”.
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	“Лариса	Лужина.	“Она	была	в	

Париже”.	(12+).
12.00	Новости.
12.15	“идеальный	ремонт”.
13.10	 Х/ф	 “Вышел	 ежик	 из	 тумана...”	

(16+).
17.00	Д/ф	“сколько	стоит	бросить	пить”.	

(16+).
18.00	Вечерние	новости.
18.15	“Кто	хочет	стать	миллионером?”
19.10	Х/ф	“Операция	“Ы”	и	другие	при-

ключения	Шурика”.
21.00	“Время”.
21.20	“сегодня	вечером	с	Андреем	мала-

ховым”.	(16+).
23.00	“Кабаре	без	границ”.	(16+).
0.00	Х/ф	“Весенние	надежды”.	(12+).
2.00	Х/ф	“Рожденный	четвертого	июля”.	

(16+).
4.40	“В	наше	время”.	(12+).

5.35	 Т/с	 “улицы	 разбитых	 фонарей”.	
(16+).

7.25	“смотр”.
8.00	“сегодня”.
8.15	Лотерея	“золотой	ключ”.
8.45	“их	нравы”.
9.25	“Готовим	с	Алексеем	зиминым”.
10.00	“сегодня”.
10.20	“Главная	дорога”.	(16+).
10.55	“Кулинарный	поединок”.
12.00	“Квартирный	вопрос”.
13.00	“сегодня”.
13.20	“Я	худею”.	(16+).
14.25	Д/ф	“Преданная	любовь”.	(16+).
15.10	“своя	игра”.
16.00	“сегодня”.
16.15	“следствие	вели...”	(16+).
17.15	“Очная	ставка”.	(16+).
18.20	“Чрезвычайное	происшествие”.
19.00	“Центральное	телевидение”.
19.50	“Новые	русские	сенсации”.	(16+).
20.45	“Ты	не	поверишь!”	(16+).
21.45	 Х/ф	 “бальзаковский	 возраст,	 или	

Все	мужики	сво...	Пять	лет	спустя”.	
(16+).

1.35	“бальзаковский	возраст.	В	поисках	
счастья”.	(16+).

2.05	Т/с	“Дело	темное”.	(16+).
3.05	Т/с	“Дело	Крапивиных”.	(16+).
5.00	Т/с	“Преступление	будет	раскрыто”.	

(16+).

5.00	Х/ф	“В	поисках	будущего”.	(Герма-
ния).	(16+).

6.00	Т/с	“Эхо	из	прошлого”.	(16+).
9.40	“Чистая	работа”.	(12+).
10.30	“100	процентов”.	(12+).
11.00	“Представьте	себе”.	(16+).
11.30	“смотреть	всем!”	(16+).
12.30	“Новости	24”.	(16+).
13.00	“Военная	тайна	с	игорем	Проко-

пенко”.	(16+).
16.00	“странное	дело”:	“По	следам	богов”.	

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

жизнь	во	Вселенной?”	(16+).
18.00	“Тайны	мира	с	Анной	Чапман”:	“Пуп	

земли”.	(16+).
19.00	“Неделя	с	марианной	максимов-

ской”.	(16+).
20.15	 Концерт	 “Танцы	 на	 граблях”.	

(16+).
22.20	Х/ф	“мы	из	будущего”.	(16+).
2.00	Х/ф	“мы	из	будущего	2”.	(16+).
4.00	Х/ф	“Олигарх”.	(16+).
5.00	Х/ф	“Олигарх”.	(16+).

8.55	м/ф:	“Кот	Леопольд”,	“Трям,	здрав-
ствуйте!”,	“Осьминожки”.

9.35	“День	ангела”.
10.00	“сейчас”.
10.10	Т/с	“след.	сумерки”.	(16+).
10.55	Т/с	“след.	стрелок”.	(16+).
11.40	 Т/с	 “след.	 Опасный	 поворот”.	

(16+).
12.25	Т/с	“след.	инопланетяне”.	(16+).
13.10	Т/с	“след.	Проклятие	черной	вдо-

вы”.	(16+).
13.55	Т/с	“след.	медицинская	халатность”.	

(16+).
14.40	Т/с	“след.	Грязная	правда”.	(16+).
15.25	 Т/с	 “след.	 Лица	 со	 шрамами”.	

(16+).
16.10	 Т/с	 “след.	 слепой	 лазутчик”.	

(16+).
16.55	Т/с	“след.	Пятиконечная	звезда”.	

(16+).
17.40	Т/с	“след.	знамение”.	(16+).
18.30	“сейчас”.
19.00	Т/с	“Офицеры”	(16+).
20.00	Т/с	“Офицеры”	(16+).
20.55	Т/с	“Офицеры”	(16+).
21.55	Т/с	“Офицеры”	(16+).
22.55	Т/с	“Офицеры”	(16+).
23.50	Т/с	“Офицеры”	(16+).
0.50	Т/с	“Офицеры”	(16+).
1.40	Т/с	“Офицеры”	(16+).
2.40	Т/с	“Вечный	зов”.
3.35	Т/с	“Вечный	зов”.
4.35	Т/с	“Вечный	зов”.
5.30	Т/с	“Вечный	зов”.
6.25	Т/с	“Вечный	зов”.
7.20	Т/с	“Вечный	зов”.
8.15	Т/с	“Вечный	зов”.

6.30	стильное	настроение.	(16+).
7.00	Джейми:	Обед	за	30	минут.	(16+).
7.30	Т/с	“Альф”.	(сША).	(12+).
8.00	Полезное	утро.	(16+).
8.30	Т/с	“Она	написала	убийство”.	(сША).	

(16+).
10.20	Детектив	“Десять	негритят”.	(12+).
13.00	спросите	повара.	(16+).
14.00	бери	и	ешь.	(16+).
14.30	Х/ф	“Даурия”.	(12+).
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	Комедия	“Дом,	милый	дом”.	(Россия	

-	украина).	(12+).
1.25	Драма	“Телесеть”.	(сША).	(16+).
3.45	Т/с	“Комиссар	Рекс”.	(Австрия	-	Гер-

мания).	(16+).
5.40	Тайны	еды.	(16+).
6.00	Джейми:	обед	за	30	минут.	(16+).

7.00	Т/с	“счастливы	вместе”.	“Геносексуа-
лист”	(16+).

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

8.05	м/с	“бен	10:	омниверс”.	“Это	были	
они”	(12+).

8.30	 м/с	 “скан-ту-гоу”.	 “Трехцветные	
парни”	(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”.	“Влюбись	в	меня	

заново”	(16+).
13.00	“Экстрасенсы	ведут	расследование”.	

(16+).
14.00	“Комеди	клаб.	Лучшее”	(16+).
14.30	“Comedy	Woman”.	(16+).
15.30	“Stand	up”	(16+).
16.30	“Комеди	Клаб”.	(16+).
17.30	Т/с	“интерны”	(16+).
18.00	Т/с	“интерны”	(16+).
18.30	Т/с	“интерны”	(16+).
19.00	Т/с	“интерны”	(16+).
19.30	Т/с	“интерны”	(16+).
20.00	Триллер	“законопослушный	граж-

данин”.	(сША).	(16+).
22.00	“Комеди	Клаб”.	(16+).
23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.00	“Дом	2.	После	заката”.	(16+).
0.30	 боевик	 “убойный	 уикэнд”.	 (Ка-

нада).	
2.20	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
3.20	Драма	“Пути	и	путы”.	(сША).	
5.25	Т/с	“саша+маша”	(16+).
6.00	м/с	 “Губка	 боб	 Квадратные	шта-

ны”.	.

6.00	м/с	“смешарики”.
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+).
9.20	м/с	“Пакман	в	мире	привидений”.	

(6+).
10.15	Анимац.	фильм	“муравей	Антц”.	

(сША).	(16+).
11.50	Шоу	уральских	пельменей.	Не	ве-

шать	хвост,	ветеринары!	(16+).
13.05	Шоу	уральских	пельменей.	Гори	оно	

все...	конем!	(16+).
14.30	Т/с	“Воронины”.	(16+).
16.00	Т/с	“Воронины”.	(16+).
16.30	Х/ф	“Пираты	Карибского	моря.	На	

странных	берегах”.	(16+).
19.00	Анимац.	фильм	“Хранители	снов”.	

(сША).	(16+).
20.45	боевик	“Голодные	игры”.	(сША).	

(16+).
23.20	Шоу	уральских	пельменей.	Гори	оно	

все...	конем!	(16+).
0.45	Комедия	“А	вот	и	Полли!”	(сША).	

(16+).
2.25	 Комедия	 “Остров	 макКинси”.	

(сША).	(16+).
4.15	Не	может	быть!	(16+).
5.10	животный	смех.	(16+).
5.40	музыка	на	сТс.	(16+).

6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	“библейский	сюжет”.
10.35	Х/ф	“знакомьтесь,	балуев”.
12.10	 “большая	 семья”.	 егор	 Конча-

ловский.
13.05	 “Пряничный	 домик”.	 “Огненная	

Хохлома”.
13.30	м/ф	“Петух	и	краски”.
13.50	Х/ф	“Рожденная	свободной”.	(Вели-

кобритания	-	сША).
15.20	“Красуйся,	град	Петров!”	“Павлов-

ский	дворец”.
15.50	 Государственный	 академический	

ансамбль	народного	 танца	имени	
и.	моисеева.	избранное.

16.30	Д/ф:	“Обитатели”,	“Времена	года”,	
“Конец”.

18.00	Д/ф	“Аркадий	Островский.	Песня	
остается	с	человеком”.

18.40	 “Романтика	 романса”.	 Аркадию	
Островскому	посвящается...

19.35	“Острова”.	Леонид	быков.
20.15	Х/ф	“Алешкина	любовь”.
21.40	Концерт	“Падаю	в	небо”.
22.35	“белая	студия”.
23.20	Х/ф	“О	Шмидте”.	(сША).
1.30	 м/ф	 “серый	 волк	 энд	 Красная	

шапочка”.
1.55	 “Легенды	 мирового	 кино”.	 В.	 Пу-

довкин.
2.25	“Обыкновенный	концерт	с	Эдуардом	

Эфировым”.
2.50	Д/ф	“Рафаэль”.	(украина).

6.00	Х/ф	“звонят,	откройте	дверь”.	(6+).

7.35	Х/ф	“Кыш	и	Двапортфеля”.

9.00	 Д/с	 “Равновесие	 страха.	 Война,	

которая	 осталась	 холодной”	

(12+).

9.45	 Х/ф	 “еще	 раз	 про	 любовь”.	

(12+).

11.40	 Х/ф	 “Три	 процента	 риска”.	

(12+).

13.00	Новости	дня.

13.15	Д/с	“забытая	война”.	(12+).

15.55	Д/с	“Оружие	победы”.	(6+).

16.30	Х/ф	“без	особого	риска”.	(12+).

18.00	Новости	дня.

18.15	 Х/ф	 “Найти	 и	 обезвредить”.	

(12+).

19.55	Т/с	“брестская	крепость”	(16+).

23.40	Х/ф	“мертвый	сезон”.	(12+).

2.25	Х/ф	“Где	042?”	(12+).

3.55	 Х/ф	 “без	 права	 на	 провал”.	

(12+).

5.30	Д/с	“москва	фронту”.	(12+).
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АлхIат, 2 март
05.25		Детектив	«без	права	на	ошибку».	
07.20		«Вся	Россия».
07.30		«сам	себе	режиссер».
08.20		«смехопанорама	евгения	Петро-

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

события	недели.	информационно-
аналитическая	программа

11.00		ВесТи.
11.1	Фильм	«Ключи	от	счастья».		[12+]
14.00		ВесТи.
14.20	 	 месТНОе	 ВРемЯ.	 ВесТи-

мОсКВА.
14.30		Фильм	«Ключи	от	счастья».	Про-

должение.[12+]
15.30		«смеяться	разрешается».
	Юмористическая	программа.
17.00		«Один	в	один».
20.00		ВесТи	НеДеЛи.
21.30		Фильм	«Я	подарю	тебе	любовь».		

[12+]
23.30		«Воскресный	вечер	с	Владимиром	

соловьёвым».[12+]
01.20	Фильм	«жизнь	взаймы».		[16+]
03.20		«Планета	собак».

5.00	Х/ф	«Всадник	без	головы».	(12+).
6.35	Х/ф	«Храбрый	портняжка».	(6+).
8.05	«Фактор	жизни».	(6+).
8.40	Комедия	«ирония	любви».	(16+).
10.20	«барышня	и	кулинар».	(6+).
10.55	«Последний	самурай	Российской	Фе-

дерации».	спецрепортаж.	(16+).
11.30	«события».
11.45	Детектив	«Ларец	марии	медичи».	

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

исакова.	(12+).
14.50	«московская	неделя».
15.25	 	 «Путь	 к	 здоровью	 	 с	 Тахминой	

умалатовой».
15.55		музыка	на	канале	
17.20	Х/ф	«Позвони	в	мою	дверь».	(16+).
21.00	«В	центре	событий».
22.00	Т/с	«мисс	марпл	Агаты	Кристи».	

(12+).
23.50	«события».
0.10	 Комедия	 «беглецы».	 (Франция).	

(12+).
1.50	Х/ф	«Руд	и	сэм».	(12+).
3.45	 Д/ф	 «Александр	Шилов.	 судьба	

России	в	лицах».	(12+).
5.10	Т/с	«Энциклопедия	собак».	(сША).	

(6+).

07.00	Время	новостей	Дагестана
07.15	 Передача	 на	 лезгинском	 языке	

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

знать»	(0+)
09.05	Х/ф	«максим	Перепелица»	(12+)
11.00	«Полифония»	(6+)
12.50	TV-	shop	
12.55	«Наши	дети»	(6+)
13.25	Х/ф	«благочестивая	марта»	(6+)
16.05	TV-	shop
16.10	 золотая	 коллекция	 фильмов	 о	

родном	 крае.	 Д/ф	 «Дагестанская	
мозаика»	(6+)	

17.00	мультфильм	(0+)
17.20	«Галерея	вкусов»
18.10	«На	самом	юге	России…	Пушкин-

Тау»	(6+)
18.25	Тележурнал	«скоро	свадьба!»
19.00	«служа	Родине»		(16+)
19.30		Время	новостей	Дагестана.	итоги	
20.00		Х/ф	«большая	семья»		(12+)	
22.00	 	 Х/ф	 «Криминальный	 талант»	

(16+)
01.00	Ночной	канал

6.00	 Т/с	 “улицы	 разбитых	 фонарей”.	
(16+).

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	Х/ф	“мастер”.	(16+).
15.10	“своя	игра”.
16.00	“сегодня”.
16.15	“следствие	вели...”	(16+).
17.15	“Очная	ставка”.	(16+).
18.20	 “Чрезвычайное	 происшествие.	

Обзор	за	неделю”.
19.00	“сегодня.	итоги”.
19.50	“Темная	сторона”.	(16+).
20.40	Х/ф	“мама	в	законе”.	(16+).
0.30	“Школа	злословия”.	Леонид	Клейн.	

(16+).
1.15	“Авиаторы”.	(12+).
1.50	Т/с	“Дело	темное”.	(16+).
2.45	“Дикий	мир”.
3.05	Т/с	“Дело	Крапивиных”.	(16+).
5.00	Т/с	“Преступление	будет	раскрыто”.	

(16+).

9.10	м/ф:	“ишь	ты,	масленица!”,	“мама	
для	мамонтенка”,	“Горшочек	каши”,	
“Волшебное	кольцо”.

10.00	“сейчас”.
10.10	“истории	из	будущего”.
11.00	 Т/с	 “след.	 Отцовское	 чувство”.	

(16+).
11.45	Т/с	 “след.	замечательный	сосед”.	

(16+).
12.30	Т/с	“след.	Двуликий	Янус”.	(16+).
13.15	 Т/с	 “след.	 заклинание	 кобры”.	

(16+).
14.00	 Т/с	 “след.	 смерть	 господина	 из	

Пуэрто	Принцесса”.	(16+).
14.45	Т/с	“след.	Холм	мертвецов”.	(16+).
15.30	Т/с	“след.	Дороже	денег”.	(16+).
16.15	 Т/с	 “след.	 Превентивные	 меры”.	

(16+).
17.00	“место	происшествия.	О	главном”.
18.00	“Главное”.
19.00	Т/с	“Офицеры	2”	(16+).
20.00	Т/с	“Офицеры	2”	(16+).
21.00	Т/с	“Офицеры	2”	(16+).
22.00	Т/с	“Офицеры	2”	(16+).
23.00	Т/с	“Офицеры	2”	(16+).
0.00	Т/с	“Офицеры	2”	(16+).
1.00	Т/с	“Офицеры	2”	(16+).
2.00	Т/с	“Офицеры	2”	(16+).
3.00	Т/с	“Вечный	зов”.
4.00	Т/с	“Вечный	зов”.
5.00	Т/с	“Вечный	зов”.

7.00	Т/с	“счастливы	вместе”.	“Даша	руки-
ножницы”	(16+).

7.30	Т/с	“счастливы	вместе”.	“Возвраще-
ние	потного	сына”	(16+).

8.00	м/с	 “слагтерра”.	 “Что	 там	 внизу”	
(12+).

8.25	Т/с	“могучие	рейнджеры:	мегафорс”.	
“Рыцарь-робот”	(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	Триллер	“законопослушный	граж-

данин”.	(сША).	(16+).
17.00	боевик	“300	спартанцев”.	(сША).	

(16+).
19.30	“Comedy	Club.	Exclusive”	(16+).
20.00	“Холостяк”.	(16+).
22.00	“Stand	up”	(16+).
23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.00	“Дом	2.	После	заката”.	(16+).
0.35	мелодрама	“Ночи	в	Роданте”.	(Ав-

стралия	-	сША).	(16+).
2.30	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
3.30	Драма	“Американская	история	икс”.	

(сША).	(16+).
5.50	Т/с	“саша+маша”.	(16+).
6.00	м/с	“Губка	боб	Квадратные	штаны”.	

“уважаемые	 викинги.	 Обман”	
(12+).

6.30	м/с	“Губка	боб	Квадратные	штаны”.	
“Дедушка-пират.	 Ложа	 головоно-
гих”	(12+).

6.00	м/с	“смешарики”.
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”.
9.15	м/с	“Пакман	в	мире	привидений”.	

(6+).
9.40	 м/ф	 “Как	 приручить	 медведя”.	

(Дания).	(6+).
11.00	снимите	это	немедленно!	(16+).
12.00	успеть	за	24	часа.	(16+).
13.00	Шоу	уральских	пельменей.	Очень	

страшное	смешно.	(16+).
14.30	Шоу	уральских	пельменей.	зэ	бэд.	

(16+).
16.00	6	кадров.	(16+).
16.30	Анимац.	фильм	“Хранители	снов”.	

(16+).
18.15	боевик	“Голодные	игры”.	(16+).
20.50	Х/ф	“Водный	мир”.	(сША).	(16+).
23.20	Шоу	уральских	пельменей.	Очень	

страшное	смешно.	(16+).
0.50	Комедия	“Шестой	элемент”.	(сША).	

(16+).
2.40	Х/ф	“Дорога	в	зарахемле”.	(сША).	

(16+).
4.35	Не	может	быть!	(16+).
5.30	животный	смех.	(16+).

6.00	Х/ф	“Три	процента	риска”.	(12+).

7.25	Х/ф	“Принцесса	на	горошине”.

9.00	“служу	России”.

9.25	Д/с	“сделано	в	сссР”.	(6+).

9.45	Д/ф	“Огненный	экипаж”.	(12+).

10.10	Х/ф	“без	права	на	ошибку”.	(16+).

12.05	Т/с	“Обратной	дороги	нет”	(12+).

13.00	Новости	дня.

13.15	Т/с	“Обратной	дороги	нет”	(12+).

16.30	Х/ф	“Где	042?”	(12+).

18.00	Новости	дня.

18.15	Х/ф	“Петровка,	38”.	(12+).

19.55	Х/ф	“Огарева,	6”.	(12+).

21.40	 Х/ф	 “улица	 полна	 неожидан-

ностей”.

23.05	Х/ф	“сто	солдат	и	две	девушки”.	

(16+).

1.00	Х/ф	“без	особого	риска”.	(12+).

2.35	Х/ф	“еще	раз	про	любовь”.	(12+).

4.30	Х/ф	“звонят,	откройте	дверь”.	(6+).

ПонеДельниК,	24	ФевРАлЯ
5.00	 “XXII	 зимние	 Олимпийские	

игры	в	сочи”.
7.00	 “живое	 время.	 Панорама	

дня”.
9.00	 “XXII	 зимние	 Олимпийские	

игры	в	сочи”.
21.45	 “большой	спорт”.	Олимпий-

ское	время.
23.00	“Наука	2.0”.
0.35	“моя	планета”.
1.40	“24	кадра”.	(16+).
2.10	“Наука	на	колесах”.
2.40	“Диалоги	о	рыбалке”.
3.15	“Язь	против	еды”.
3.45	“угрозы	современного	мира”.	

смертельный	диагноз.
4.20	“угрозы	современного	мира”.	

Химическая	атака.
4.50	“моя	рыбалка”.

вТоРниК,	25	ФевРАлЯ
5.00	 “Рейтинг	 баженова.	 Человек	

для	опытов”.
5.30	“24	кадра”.	(16+).
6.00	“Наука	на	колесах”.
6.30	“Язь	против	еды”.
7.00	 “живое	 время.	 Панорама	

дня”.
9.20	“Наука	2.0”.
10.55	“моя	планета”.
12.00	“большой	спорт”.
12.20	“24	кадра”.	(16+).
12.55	“Наука	на	колесах”.
13.25	Х/ф	“Отдел	с.с.с.Р.”	(16+).
15.15	“Диалоги	о	рыбалке”.
15.45	“Язь	против	еды”.
16.15	“большой	спорт”.
16.40	“смешанные	единоборства”.	

(16+).
18.20	Х/ф	“Приказано	уничтожить.	

Операция	“Китайская	шкатул-
ка”.	(16+).

21.45	“большой	спорт”.
23.00	“Наука	2.0”.
0.35	“моя	планета”.
1.40	“Непростые	вещи”.	Танкер.

6.30	стильное	настроение.	(16+).

7.00	Джейми:	Обед	за	30	минут.	(16+).

7.30	Т/с	“Альф”.	(сША).	(12+).

8.00	Полезное	утро.	(16+).

8.30	Т/с	“Альф”.	(сША).	(12+).

9.30	Главные	люди.	(16+).

10.00	 мелодрама	 “Королек	 -	 птичка	

певчая”.	(Турция).	(16+).

18.00	Д/с	“звездные	истории”.	(16+).

19.00	 мелодрама	 “Королек	 -	 птичка	

певчая”.	(Турция).	(16+).

21.25	Комедия	“Питер	Fм”.	(16+).

23.00	Одна	за	всех.	(16+).

23.30	мелодрама	“Любовь	одна”.	(16+).

1.25	 Х/ф	 “Тролль”.	 (сША	 -	 италия).	

(16+).

3.00	Т/с	“Комиссар	Рекс”.	(Австрия	-	Гер-

мания).	(16+).

4.55	Д/с	“звездные	истории”.	(16+).

6.00	Джейми:	обед	за	30	минут.	(16+).

5.40	 Х/ф	 “сказ	 про	 то,	 как	 царь	Петр	
арапа	женил”.

6.00	Новости.
6.10	 Х/ф	 “сказ	 про	 то,	 как	 царь	Петр	

арапа	женил”.
7.40	“служу	Отчизне!”
8.15	м/с	“софия	Прекрасная”.
8.40	м/с	“смешарики.	Пин-код”.
8.55	“здоровье”.	(16+).
10.00	Новости.
10.15	“Непутевые	заметки”.	(12+).
10.35	“Пока	все	дома”.
11.25	“Фазенда”.
12.00	Новости.
12.15	Х/ф	“белые	Росы”.	(12+).
14.10	Х/ф	“Операция	“Ы”	и	другие	при-

ключения	Шурика”.
16.00	Х/ф	“бриллиантовая	рука”.
18.00	“Точь-в-точь!”
21.00	Воскресное	“Время”.
22.00	Клуб	Веселых	и	Находчивых.	Выс-

шая	лига.	(16+).
0.25	Х/ф	“мой	парень	-	псих”.	(16+).
2.45	“Pink	Floyd”:	история	“Wish	You	Were	

Here”.	(16+).
4.00	 Церемония	 вручения	 наград	 аме-

риканской	киноакадемии	“Оскар-
2014”.	 Прямой	 эфир	 из	 Лос-
Анджелеса.

6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Обыкновенный	концерт	с	Эдуардом	

Эфировым”.
10.35	Х/ф	“Горячие	денечки”.
12.05	 “Легенды	 мирового	 кино”.	 Т.	

Окуневская.
12.30	“Россия,	любовь	моя!”	“Традиции	

якутов”.
13.00	м/ф:	“бременские	музыканты”,	“По	

следам	бременских	музыкантов”.
13.40	 “сказки	 с	 оркестром”.	 Памела	

Трэверс.	“мэри	Поппинс”.	Читает	
Нонна	Гришаева.

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

15.30	“Пешком...”	москва	музейная.
15.55	“Что	делать?”
16.45	“Кто	там...”	В.	Верника.
17.15	 “искатели”.	 “В	 поисках	 золотой	

колыбели”.
18.00	итоговая	программа	“Контекст”.
18.40	К	юбилею	киностудии	“мосфильм”.	

“90	шагов”.
18.55	 Х/ф	 “избранные”.	 (сссР	 -	 Ко-

лумбия).
21.05	“В	гостях	у	Эльдара	Рязанова”.	Юби-

лейный	вечер	“мосфильма”.
22.35	Опера	“сомнамбула”.
1.10	Д/ф	“Поднебесная	архитектура”.
1.50	м/ф	“Коммунальная	история”.
1.55	 “искатели”.	 “В	 поисках	 золотой	

колыбели”.
2.40	Д/ф	“мировые	сокровища	культуры”.	

“Цехе	 Цольферайн.	 искусство	 и	
уголь”.	(Германия).

6.30	Х/ф	“мы	из	будущего”.	(16+).
10.10	Х/ф	“мы	из	будущего	2”.	(16+).
12.00	Т/с	“боец”.	(16+).
23.30	“Репортерские	истории”.	(16+).
0.00	 “Неделя	 с	марианной	максимов-

ской”.	(16+).
1.15	“смотреть	всем!”	(16+).
2.15	“Представьте	себе”.	(16+).
2.45	Т/с	“боец”.	(16+).

Дукрарду2.10	 “Непростые	вещи”.	скорост-
ной	поезд.

2.45	“24	кадра”.	(16+).
3.15	“Наука	на	колесах”.
3.50	 “Основной	 элемент”.	 Время	

внутри	нас.
4.20	“Основной	элемент”.	Как	под-

чинить	себе	эмоции.

СРеДА,	26	ФевРАлЯ
4.55	 “Рейтинг	 баженова.	 самые	

опасные	животные”.
5.25	 “Рейтинг	 баженова.	 законы	

природы”.
5.55	“Непростые	вещи”.	Танкер.
6.30	 “Непростые	вещи”.	скорост-

ной	поезд.
7.00	 “живое	 время.	 Панорама	

дня”.
9.20	“Наука	2.0”.
10.55	“моя	планета”.
12.00	“большой	спорт”.
12.20	“Диалоги	о	рыбалке”.
12.55	“Язь	против	еды”.
13.25	Х/ф	“Отдел	с.с.с.Р.”	(16+).
15.20	“24	кадра”.	(16+).
15.50	“Наука	на	колесах”.
16.25	“большой	спорт”.
16.55	Хоккей.	КХЛ.	“Трактор”	(Че-

лябинск)	-	“Динамо”	(москва).	
Прямая	трансляция.

19.15	“большой	спорт”.
19.25	 Хоккей.	КХЛ.	сКА	 (санкт-

Петербург)	 -	 “Авангард”	
(Омская	 область).	 Прямая	
трансляция.

21.45	“большой	спорт”.
23.00	“Наука	2.0”.
0.35	“моя	планета”.
1.40	“Диалоги	о	рыбалке”.
2.10	“Язь	против	еды”.
2.45	Хоккей.	КХЛ.	“салават	Юла-

ев”	 (уфа)	 -	 “Торпедо”	 (Н.	
Новгород).

ЧеТвеРГ,	27	ФевРАлЯ
4.55	 “Рейтинг	 баженова.	 самые	

опасные	животные”.
5.25	 “Рейтинг	 баженова.	 законы	

природы”.

6.00	“На	пределе”.	(16+).
7.00	 “живое	 время.	 Панорама	

дня”.
9.20	“Наука	2.0”.
10.55	“моя	планета”.
12.00	“большой	спорт”.
12.20	 “Полигон”.	 боевые	 верто-

леты.
12.55	“Полигон”.	Корд.
13.25	Х/ф	“Отдел	с.с.с.Р.”	(16+).
15.15	 “Рейтинг	 баженова.	 могло	

быть	хуже”.	(16+).
16.15	“большой	спорт”.
16.40	“смешанные	единоборства”.	

(16+).
19.00	Х/ф	“Волкодав”.	(16+).
21.45	“большой	спорт”.
23.00	“Наука	2.0”.
0.35	“моя	планета”.
1.40	“Полигон”.	Корд.
2.10	 “Полигон”.	 универсальный	

солдат.
2.45	 “Непростые	вещи”.	скорост-

ной	поезд.
3.15	“Непростые	вещи”.	Танкер.
3.50	“5	чувств”.	Вкус.

ПЯТниЦА,	28	ФевРАлЯ
4.50	 “Рейтинг	 баженова.	 самые	

опасные	животные”.
5.25	 “Рейтинг	 баженова.	 законы	

природы”.
5.55	 “Полигон”.	 боевые	 верто-

леты.
6.25	“Полигон”.	большие	пушки.
7.00	 “живое	 время.	 Панорама	

дня”.
9.20	“Наука	2.0”.
10.55	“моя	планета”.
12.00	“большой	спорт”.
12.20	 “Рейтинг	 баженова.	 могло	

быть	хуже”.	(16+).
13.25	Х/ф	“Отдел	с.с.с.Р.”	(16+).
15.20	“Полигон”.	Корд.
15.50	 “Полигон”.	 универсальный	

солдат.
16.20	“большой	спорт”.
16.55	Хоккей.	КХЛ.	“салават	Юла-

ев”	(уфа)	-	“Ак	барс”	(Казань).	
Прямая	трансляция.

19.15	“большой	спорт”.

19.25	 Хоккей.	КХЛ.	сКА	 (санкт-
Петербург)	-	“барыс”	(Астана).	
Прямая	трансляция.

21.45	“смешанные	единоборства”.	
M-1	Challenge.	Прямая	транс-
ляция.

0.00	“большой	спорт”.
0.30	Х/ф	“Волкодав”.	(16+).
3.05	“моя	планета”.
3.45	 Хоккей.	 КХЛ.	 “металлург”	

(магнитогорск)	 -	 “Динамо”	
(москва).

СуББоТА,	1	мАРТА
6.00	 “смешанные	 единоборства”.	

Bеllаtor.	михаил	заяц	(Россия)	
против	 мухаммеда	 Лаваля	
(сША).	 Прямая	 трансляция	
из	сША.

8.00	“Диалоги	о	рыбалке”.
8.30	“В	мире	животных”.
9.00	“большой	спорт”.
9.20	Х/ф	“Путь”.	(16+).
11.25	 “Полигон”.	 универсальный	

солдат.
12.00	“большой	спорт”.
12.15	“задай	вопрос	министру”.
12.55	Футбол.	“Кубок	легенд”.	Пря-

мая	трансляция	из	москвы.
13.55	“24	кадра”.	(16+).
14.25	“Наука	на	колесах”.
15.00	 “Рейтинг	 баженова.	 могло	

быть	хуже”.	(16+).
15.30	“большой	спорт”.
15.55	Футбол.	“Кубок	легенд”.	Пря-

мая	трансляция	из	москвы.
16.55	 Футбол.	 Кубок	 России.	 1/8	

финала.	 “Терек”	 (Грозный)	
-	“мордовия”	(саранск).	Пря-
мая	трансляция.

18.55	 Х/ф	 “Вместе	 навсегда”.	
(16+).

22.45	“большой	спорт”.
23.15	“смешанные	единоборства”.	

Bеllаtor.	михаил	заяц	(Россия)	
против	 мухаммеда	 Лаваля	
(сША).	Трансляция	из	сША.	
(16+).

1.15	“Наука	2.0”.
3.25	“моя	планета”.

воСКРеСенье,	2	мАРТА
5.00	 “Профессиональный	 бокс”.	

Хулио	сезар	Чавес	мл.	(мек-
сика)	 против	 брайана	 Веры	
(сША).	бой	за	титул	чемпиона	
мира	по	версии	WBO.	Василий	
Ломаченко	(украина)	против	
Орландо	 салидо	 (мексика).	
Прямая	трансляция	из	сША.

9.00	“большой	спорт”.
9.20	Х/ф	“Волкодав”.	(16+).
12.00	“большой	спорт”.
12.20	“Непростые	вещи”.	Танкер.
12.50	“Непростые	вещи”.	скорост-

ной	поезд.
13.25	 “Непростые	 вещи”.	 Авто-

мобиль.
13.50	“Непростые	вещи”.	Как	это	

сделано.
14.25	 Футбол.	 “Кубок	 легенд”.	

Финал.	 Прямая	 трансляция	
из	москвы.

15.25	“большой	спорт”.
15.55	 Футбол.	 Кубок	 России.	 1/8	

финала.	ЦсКА	-	“сокол”	(са-
ратов).	Прямая	трансляция.

17.55	“большой	спорт”.	Гран-при	по	
художественной	гимнастике.

19.15	боевик	“Охота	на	пиранью”.	
(16+).

22.45	“большой	спорт”.
23.15	баскетбол.	единая	лига	ВТб.	

ЦсКА	 -	 “Красные	 Крылья”	
(самара).

1.10	 “Профессиональный	 бокс”.	
Хулио	сезар	Чавес	мл.	(мек-
сика)	 против	 брайана	 Веры	
(сША).	бой	за	титул	чемпиона	
мира	по	версии	WBO.	Василий	
Ломаченко	(украина)	против	
Орландо	 салидо	 (мексика).	
Трансляция	из	сША.

2.50	“Наука	2.0”.

Ххюттул ххункIру
400 гр. яттил ххюттукалул ва гьутрулул (вихсса-

ка), 600 г. иникьаллул, 100 гр. аьгъушиврул, ца ккунук, 
бачIи стакан ссиркалул, ца стакан тартнакIлил, 
явш, цIу, иссиявт, ятIул сус, чимусул 2 бакI.

Яттил	 ххюттука	марцI	 дурну	 	 цимилагу	шюр-
шуну,	 гьутрулущал	шашан	 дишайссар.	Яла		

дякъингу	дурну,	цIугу	бивчуну,	 ссиркалул	щинаву	
ягу	 кьурчIиссаннуву	 дишайссар	 3-4	 гьантлийсса.	
мюршну	дурурсуну	ххюттука,	гивун	бичайссар	аьгъу-
шивруву	дагъ	бувсса	чимус,	явш,	иссиявт,	ятIул	сус,	
цIу,	ккунукгу	бувтIуну,	гьарзат	ххуйну	хIала	дайссар.	
Далгу	хIадурссар.

ХхункIру	байссар	дикIул		ххункIру	кунма.	букай-
ссар	тартнакIлихун.

Ччинал	ххунчIавун	накьлил	урттугу	дичайссар.
ишттахI	бишиннав.	барачат	ххи	баннав.

Т. ХIаЖиева
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Зулайхат	ТАХАКьАевА

сочилий	 	 бувсса	 объектру	
мОК-рал		Президентналгу,		

комиссиялулгу	 	кIинтнил	Олим-
пий	тIуркIурдал	 тарихраву	яла	
ххуймину	кIицI	 лагарчагу,	 	ми	
цивппа	телевизорданувух	ккаккан	
буллай	бакъая.	Анжагъ	интер-
нетраву		олимпий	цIу	Алина	Ка-
баевал	лахъантIиссар	тIисса	тIарду	
бакъасса,	шадлугъ	тIитIавриягу	
цукунчIавсса	 хаварду	 бакъая.	
Гьарзад	кьюлтI	буллай	бия.	Вана	
ахиргу	 дуркIунни	Аьрасатнал	
тарихраву	 ца	 яла	 бюхттулмур	
кьини.	

Эмаратсса	стадион	«Фишт».	
40	азара	тамашачи.	15	миллиард	
телевизорданул	хьхьичIун	бавтIсса	
агьали.	стадиондалул	ялтту	гьа-
валул	шатлуй	чIивисса	душнил		
макIливух	Аьрасатнавухсса	аь-
рххи.	«Князь	игорь»	опералувасса	
Александр	бородинскийл	макьан.	
стадиондалий	бивгьуну	най	бур	
цивун	щалва	Аьрасатнал	билаят	
лавгсса	ляличIисса	жазира,	Аьра-
сат	аьрщарал	буллугъсса	билаят	
бушиву	бусласисса	лахIзарду.

москавуллал	стретенский	
монастырьданул	хорданул	Аьра-
сатнал	 гимн	щаллу	дурну	махъ	
дайдирхьунни	аьдатсса	 коман-
дарттал	парад.	му	 тIиртIунни	
Олимпий	 тIуркIурдал	 ватанну	
хьусса	Грециянал	делегациялул.	
Гихуннай	командартту	 дуклай	
дия	алфавитрай.	спортсментал	
цала	ватандалул	къюкIлива	букла-
кисса	Вирттал	кунма	чIалай	бия.	
махъва-махъ	«Тату»	 группалул	
балайлувасса	«жул	хъирив	цучIав	
къалаянтIиссар»	 тIисса	мукъ-
урттихун	 	дурккуна	Аьрасатнал	
цачIун	дур	команда,	яла	хъунмур	
команда	–	270	спортсмен.	

Хъирив	бувккунни	Олимпиа-
далул	гьайчали	–	Цуша	(конкарь-
дай),	 бюрх	 (лыжардай)	марх-
халттанил	ччиту	 (сноубордрал	
лыжардай).	

КIира	 минутIрай	 «Фишт»	
стадиондалийн	лавгун	бия	щалва	
Аьрасатнал	тарих:	ххувшавуртту,	
хьхьичIуннайшивуртту,	 	 ахттар-
шиннарду,	 архитектура.	Ца	 за-
мана	цамур	заманалущал	баххана	
хъанай	бия.	

сочиллал	 сакиншиннарал	
комитетрал	Президент	Дмитрий	
Чернышенкол	кIицI	лавгуна	со-
чилийсса	 олимпиада	 хьушиву	
билаятрал	бучIантIимунивун	нуз	
тIитIлатIисса,	Аьрасатнал	 цIа	
ва	 хIурмат	 зана	 бансса	 ишну.	
«Олимпиада	 гихуннай	 цими-
гу	шинай	 агьалинаха	къуллугъ	
буллантIиссар»,	-	увкуна	ванал.

	 «сочи	 кIинтнил	Олимпий	
тIуркIурдал	тарихраву	яла	ххал-
лилмур	Олимпий	 тахшагьруну	
личIантIиссар»,	-	увкуна	мОК-рал	
Президент,	Олимпий	чемпион	
(1976	ш.	фехтование)	Томас	бах-
лул.	КIицI	лавгуна	цайми	шагьрур-
дай	цимигу	ацIра	шинай	даймур	
сочилий	арулла	шинал	дянив	дур-
шиву	ва	Аьрасатнаву	дуллалисса	
олимпиадалул	Олимпий	тарихраву	
цIусса	чIапIи	тIиртIушиву.	бар-
чаллагь	увкуна	аьрасатнал	хал-
кьуннахь	хъамал	ххирашиврухлу,	

«сочи	личIантIиссар	кIинтнил	Олимпий	тIуркIурдал	тарихраву	яла	ххаллилмур	тахшагьруну»	
(Томас бах, моК-рал Президент) 

аьчухшиврухлу.	
	Аьрасатнал	Президент	Вла-

димир	Путиннул	ХХII	кIинтнил	
Олимпий	тIуркIурду	тIивтIушиву	
баян	байхту,	щаллу	дуруна	олим-
пиадалул	аьдатру.	Цалчин	аре-
налийн	лавсуна	Олимпиадалул	
ттугъ.	 	 Гьашину	олимпиадалул	
ттугълин	хъанахъиссар	100	шин.	
Ттугъ	лавсун	ареналийн	бувккуна:	
Вячеслав	Фетисов	–	кIийла	олим-
пий	чемпион;	Чулпан	Хаматова,	
Аьрасатнал	лайкь	хьусса	артистка,	
Аьрасатнал	ПаччахIлугърал	пре-
миялул	лауреат;	Лидия	скобли-
кова,	«микIирал	паччахI»,	«урал-
лал	цIупар»,	ряххилва	Олимпий	
чемпионка,	мяйлва	 дунияллул	
рекорд	ларсъсса	дунияллул	спор-
трал	легенда;	Валерий	Гергиев	–	
«щаллусса	оркестр	цавун	лавгсса	
музыкант»,	мариинский	театрда-
нул	каялувчи;	Анастасия	Попова	
–	яла	кIирими	кIанттурдай	 	зий	
бивкIсса	журналист,	сириянаву	
щаву	дирну	бивкIсса;	Алан	ени-
леев,	 киберспортсмен;	Никита	
михалков	 -	«Оскар»	премиялул	
лауреат,	кинорежиссер;	Вален-
тина	Терешкова	 –	 дунияллий	
цалчинсса	хъамитайпа-космонавт,	
совет	союзрал	Виричу.

	Ттугъ	гьаз	бувну	мукьах	Олим-
пиадалул	гимн	увкуна	Вена	шагь-
рулул	 опералул	 балайчи	Анна	

Нетребкол.	Гимн	кьамул	дурссар		
1996	шинал.

КIилчинсса	аьдат	-	1924	шиная	
шихунмай	буллалисса	Олимпиада-
лул	хъва.	спортсментурал	цIания	
хъва	бувуна	европанал	чемпион	
Руслан	захаровлул	(шорт-трек);		
судьятурал	 цIания	 -	 чIярусса	
шиннардил	мутталий	лыжардай	
бигьаврил	кьиматру	бишлашисса	
Вячеслав	Ведениннул.	сочиливсса	
олимпиадалул	шадлугърай	 ххи	
бувну	бия	тренерналмургу		хъва.	
му	бувуна		дунияллул	чемпионка	
Анастасия	Попковал	(горнолыж-
ный	спорт).		

Арена	цакуну	микIирал	бав-
кьунни,	миккун	бувксса	 	 конь-
кардай	лечултрал	 	 (бигьултрал)	
лишанну,	 ми	 кIура	 дарунни	
цIурттайн.	

	спорт	билаятирттал	дянихсса	
дусшиврул	ламуну	хъанахъиши-
ву	хIисавравун	лавсун,	шадлугъ	
хIадур	дуллай	бивкIминнал	пик	ри	
бувну	бия	мунил	театрализован-
ныймур	 бутIа	 дяъвирдал	 ахир	
хьуннав	тIисса	мяъна-мурад	циву	
дусса	«Дакьаврил	къукъухьхьилул	
къавтIаврийну»	къуртал	дан.		му	
щаллу	дуруна		балетрал	къавтIала	
Диана	Вишневскаял.	

Ахиргу	 Грециянава	Олим-
пий	цIу	дирунни	Фишт	стадион-
далийн.	 	му	ларсун	бувкIунни	

кIийлва	Олимпий	 чемпионка	
мария	Шарапова	 (теннис),	 ва-
нища	ларсунни	кIийлва	олимпий	
чемпионка	елена	исимбаевал	(	
шестращал	тIанкIуку),	ванищагу	
-	Аьрасатнал	Виричу,	шамийла	
Олимпий	 чемпион	Александр	
Карелиннул	 (греко-румуллал	
зумуну	лачIунукку),	 ахиргу	цIу	
-	Аьрасатнал	 	 худрожествен-
ный	 гимнастикалул	 пахру	 ва	
аьнтIикIа,	Олимпий	чемпионка		
Алина	 Кабаевал	 карунниву.	
Ванил	дуллунни	ХХ-мур	ттуршу-
кулул	яла	хьхьичIунма	хоккеист	
1970-80-ку	шиннардил	жагьил-
турал	 кумир	 хьусса	Владислав	
Третьяклухьхьун	ва	дунияллул	
фигурное	 катаниелул	 легенда	
ирина	Роднинахьхьун.	КIиягу	
шамилва	Олимпий	ва	10	дуниял-
лул	чемпионтал,	цивппагу	архIал	
(1972,	 1976,	 1980	шиннардий)	
хьусса	цIанихсса	 спортсменту-
рал.	Вайннал	лархъунни	сочи-
лий	Олимпий	цIу.		

Дунияллул	 личIи-личIисса	
кказитирттай	 чивчумунийн	
бувну,	 сочилий	 олимпиада	
тIитIаврил	шадлугъ	хIадур	дан		
харж	бувну	бур	51	млрд.	къуру-
ширттал.	

бунияла	 	 дуниял	махIаттал	
дансса	 иш.	муксса	 харж	 бу-
ккан	 бувния	 мукьах	 къахьун-
нав	жулла	«ужагърай»	цалчин-
сса	олимпиада	кьатIух	чIиртту	
хIулухIинссану.	Хьуннав	му	жул-
вамур	кIичIиравусса	байранну.	
Хьуннав,	мяйжаннугу,	гихуннай	
цимирагу	шинай	Аьрасатнал	
агьалинаха	къуллугъ	буллансса	
ишну.	«Цыплят	по	осени	считают»	
тIисса	оьруснал	учалалийн	бувну,	
жувагу	бацIанну	ссут	дучIаннин,	
къаанавар	 букканну	 аьнакIул	
оьрчIру	ккалан.	

Сочилийн	бувкIун	бур	дуниял-
лул	2000	журналист.	

Гьарза-гьартану	чивчуну	бур	
Аьрасатнавусса	 олимпий	шад-
лугърая	кьатIаллил	билаятирттал	
сми-рдал.

сочилий с с а 	 Олимпий	
тIуркIурду	хьун	тIий	бур	яла	багь-
лул	ххирамину	–	харж	бувну	бур	51	
млрд.		доллардал.	Так	Аьрасатна-
ща	ва	Китайнащар	укун	хъунисса	
шоурду	дан	бюхъай	сса,	цанчир-
ча	цукунчIавсса	демократиялул	
кьамул	къабантIиссар	 	 вайксса	
арцу	харж	дан.	(Американал	The	
Washington	Post).	

ва	кказитралгу,	Канаданал	
The	national	Post	ва		испаннал	EI	
Mundo	кказитиртталгу	хъунмур	
чIурчIав	дурну	дур	«Тату»	груп-
па	прешоулуву	бакъа	агьаммур	
шоулуву	ккаккан	къабаврий.	му	
гомосексуалистурал	 ихтиярду	
ссуссукьу	дуллалавур,	тIий.		

Швециянал	радиолул	хъунмур	
къулагъас	дурну	дур	 	Франция-
нал	президент	Франсуа	Олланд,		
сША-нал	Президент	барак	Оба-
ма,	Великобританиянал	премьер-
министр	Дэвид	Кемэрон,	Шве-
циянал	премьер-министр	Федерик	
Рейнфельт	шадлугърай	 гьуртту	
къашаврий.

	нью-йоркуллал	 	The	Woll	
Stret	Journal		The	New	York	Tims		
кказитрал	 чIурчIав	 дурну	 дур	
шадлугъ	ххаллилсса	 сакиншин-
нарай	шаврий,	микку	 хъунмур	
кIану			классикалул	музыкалул	ва	
къавтIавурттал	бугьаврий.	

Американал		«The	Washington	
Post»		кказитрал	электронныйсса	
версиялий	ва	кказитрал	москав-
ливсса	 корреспондентътурал	
Кетти	Лэллил	ва	уил	ингландлул	
«Поэзия	 в	 движении»	 	 тIисса	
макьалалуву	 кIицI	 лавгун	 бур	
программалул	 гьарцагу	 бутIа	
лавайсса	даражалий	щаллу	бувну	
бивкIшиву.		

«лос	Анджелес	 таймсрал»	
хъунмур	чIурчIав	дурну	дур	Аь-
расатнал	агьлу	хъинну		хIалимсса,	
дакI	 хъин	сса,	 хъярчийсса	 бу-
шиврий.	«Цайми	командарттугу	
цаласса	кунна	 ххарину,	 хъатру	
ришлай	кьамул	дуллай	бия.	Цайми	
шагьрурдай	укунсса	дакI	хъинши-
ву	асар	къашайва»,	-	тIий	чивчуну	
бур.	 Ва	 кказитрал	 пикрилийн	
бувну,	сочиливсса	шадлугърал	
ккаккан	дурну	дур	оьрус	нал	куль-
туралул	ххуйшиву.			

Американал	олимпий	коми-
тетрал	пресс-службалул	хъунмур	
къулагъас	дурну	дур	спортсмен-
турал	асардах:

	Эрик	Фишер:	«Ттун	ттинин	
ккаркминнуву	 яла	 яргмур	 ва	
дакIний	 личIантIимур	шоу	 ва	
хьунни».		

Ленни	бернст,	биатлонистка:	
«сочиллал	стадиондалийн	бук-
кайхтува	хIайран	хьуну	бивкIра.	
Шамилчинсса	 олимпиадар	 на	
гьуртту	хъанахъисса,	амма	ваксса	
хIайран	ссалчIав	къабувссара».

Германнал	спортсментал	соц-
сетирдаву	чичлай	бур			буслай	бу-
сан	къахьунсса	шадлугъ	хьушиву.

мукунма	 так	 ххуйчулийсса	
асардая	буслай	бур	Китайнавасса	
спортсменталгу.	

«Аьрасатнал	бур	захIматсса	ва	
авадансса	тарих.	махъсса	кьура	
шинал	 лажиндарай	 дурхIусса	
захIматшивурттая	махъ	анаварну	
ччаннайгу	бавцIуну,	укунсса	да-
ражалул	мероприятияртту	бюхт-
тулну	дан	бюхъайсса	так	цIакьсса	
державалущар».	(СвС)	

	«Шадлугърай	Аьрасатнал	цила	
цуппа	ккаккан	бунни».	(Канаданал	
кказит	The	Ottava	Citizen).

Телевизорданувух	шадлугъ	
ххал	даншиврул	Норвегиянал	агьлу	
къалавгун	бур	бигьалагай	гьантрай	
цивппа	лагайсса	шагьрулул	къи-

Олимпий	тIуркIурду

утигьанну	Сочилий	хьунни	2014	шинал	дунияллий	яла	агьаммур	иш	
–	ХХII	кIинтнил	олимпий	тIуркIурду	тIитIаврил	шадлугъ.	

Арулла	шинал	хьхьичIгу	аьрасатлувтуран	жулва	билаятрай	та-бунугу	
кIинтнил	олимпий	тIуркIурду	хьунссар	тIисса	хиял	тачIаввагу	барткъа-
лагансса	кунма	чIалайя	бусса.		Та	шинал	Гватемалилий	Сочи	2014	шинал	
олимпий	тIуркIурдал	Хъуншагьруну	кьамул	байхтугума	му	лахIза	лап	
архну	чIалайя	бусса.	вана	бартлавгунни	Аьрасатнал	хиял.	Сочи	ва	Аьра-
сат	хIакьину	дунияллул	телеканаллал	ва	Сми-рдал	«виричури».		Чанна	
лавхъун	бур	Сочи.	липI-липI	тIий	бур	олимпиадалул	ттугъ.	Бишлай	бур	
лама.	

Аьрасатнал аьрщарай Олимпий тIуркIурду

сочиливсса	олим-
пий	тIуркIурдайн	
бувкIун	бур	88	
билаятраясса	2800	
спортсмен.	махъсса	
кIира	олимпиада-
лийн	Туриннай	ва	
Ванкувердай	гьуртту	
хьуну	бур	82	билаят.	
2600-ха	ливчусса	
спортсментал.		
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рагърайн.		Королевствалул	Тв	–	2	
коммерческий	телестанциялул		со-
чилийн	тIайла	увккун	ур	140	зузала,		
командалувусса	спортсментураяр-
гума	чIявусса.	Олимпиадалун	ва	
каналданул	ккаккан	дурну	дусса	
дур	700	ссят.	

Ва	каналданул	журналистурал	
пикрилийн	бувну,	 тамашачитал	
хIайран	баншиврул	«цуми	кноп-
кардай	кIисса	бизан	аьркинссарив	
кIулсса»	цала	пишалул	ас	Кон-
стантин	 	Эрнстлул	махъ	бакъа	
ххаллилсса	байран	дурну	дур	щалла	
дунияллун.		

норвегиянал		олимпий	коми-
тетрал	хъунама	секретарь	инге	
Андерсен:	«ТIуркIурдал	сакин-
шинначитураща	бювхъуну	бур		
мяйжаннугу	ххаллилсса	объектру		
шагьрулул	 зума-къирагърайгу,	
лахъну	зунттавугу	бан.		На	акьлай	
ура		мОК-рал	126-мур	сессиялий	В.	
Путиннул	увкусса	«Олимпиадалул	
ирс		хъирив	нанисса	никиращагу	
зузи	бан	бюхъаншиврул»	тIисса		
мукъурттицIун.

Финнал	прессалул	 хъунмур	
къулагъас	цIу	лахъавриву	Третьяк	
гьуртту	шаврий	дуллай,	«Хоккейрал	
Виричу»	тIисса	цIанилу	Третьяклул	
хьхьичIуннайшивурттая	 гьарза-
гьартану	бувсун	бур..

Сербиянал	Президент	Томислав	
николич:	

	«Олимпиада	тIитIаврил	шад-
лугърайн	вайксса	билаятирттал	
бакIчитал	бучIаврил	бусласиссар	би-
лаятирттал	дянивсса	хьхьичIавасса	
масъаларттал	 дазу	 рирщушив-
рия».	

италиянал	прессалул	къулагъас	
дурну	дур	хъинну	 	цIу-цIанпIир	
бусса	шадлугъ	хьушиврий.	

	Австриянал	прессалул	хъунмур	
чIурчIав	дурну	дур	Олимпиадалул	
гимн	увкусса		Вена	шагьрулул	опе-
ралул	балайчи	Анна	Нетребкол	ав-
стриянал	гражданство	душиврий.	

Швейцариянал		SRG	SSR	ра-
диокомпаниялул	сочилийн	тIайла	
бувккун	бур	журналистурал	 ва	
технический	зузалтрал	щаллусса	
«аьрал»	-	340	инсан,	спортсменту-
раяр	кIилий	чIявусса.	Репортажру	
итадаркьуну	дур	немецнал,	фран-
циянал	ва	италиянал	мазурдий.

Ва	радиокомпаниялул	журна-
листурал	пикрилийн	бувну,	Аьра-
сатнаща	бювхъуну	бур	супердержа-
валул		спортрал	энтузиазм	ккаккан	
дан.	

«Тан»	кказит	тIурча	полити-
калия	якъабувцун	бур.	Гайннал	
пикрилий	сША-нал	ва	 	вайннал	
чул	бувгьуминнал	делегациярду	
къабучIаврил	бунияласса	 савав		
хьуну	дур	-	сириянацIун	бавхIусса	
бувчIа-къабувчIавуртту,	 	украин-
навусса	тагьар,	Эдвард	сноуденну-
щалсса	иш.	

«Аьрасат	бюхъайва	сочилий	
цуппалу	 личIан.	Амма	иш	ца-
мур	куццуй	багьунни.	Цивппалу	
ливчIунни	ЦачIунбув	Штатру	ва	
миннал	чул	бувгьуми.	миннал	тарс-
шиву	ва	оьхIалшиву	ахирданийгу	
цанна	 заралну	дацIантIиссар».	
Кказитрал	рирщуну	дур	сочилийн	
бувкIсса	билаятирттал	бакIчитурал	
щаллусса	сияхI.	ЯтIулсса	ххуттай	
личIи	дурну	дур	сочилийн	бувкIсса	
спортсментурал	аьдад		рекордсса	
хьушиву	 -	88	билаятраясса	2800	
спортсмен,	Ванкувердайнияр	6	
билаят	–	сайки	кIиттуршунничIан	
бивсса	спортсментал,	ххисса.

литванал	«Вечер»	кказитрал	
шадлугъраясса	макьала	дуллуну	
дур		«марцIсса	ххувшаву»		тIисса	
цIанилу.	 	Гьарза-гьартану	бувсун	
бур	цалва	билаятрай	ххуйну	кIулсса	
Родниналуя	ва	Третьяклуя.

	 «Хьун	 къабюхъайсса	 иш»,	
-	увкуну	бур	Нидерландиянал	боб-
слеистка	Эсми	Комфуйслул	шад-
лугърайн.

Бразилиянал	Reed	Bandeirantes	
каналданул	сочилиясса	репортаж-
ран	дирзун	дур	«Хъамаританкъа-
бюхъайсса	ххуйшиврул	видурцIусса	
хьхьу»	тIисса	цIа.	

Япониянал	 циняв	кказитру	
буслай	бур	байрандалул	ларайсса	
сакиншиннарая,	яргшиврия,		Аьра-
сатнал	тарихрал	ва	магьирлугърал	
ирсирал	аваданшиврия.

	 «Олимпиадалий	цалчинсса	
ххувшаву	ларсунни	Аьрасатнал	
ва	тамашачитурал»,	-	чичлай	бур	
Австралиянал	Herald	Sun	кказит,	
байрандалул	ябатIин	къашайсса	
сценардая,	декорациялуя,	костю-
мирттая,	гьуртту	хъанахъиминнал		
гьавасрая	буслай.		

Бадрижамал	АьлиевА	

«Лезгинка»	ансамбльдания	
къакIулсса,	къабавсса	ин-

сан	жулла	республикалий	акъа-
хьунссар.	Дагъусттаннал	кьатIув,	
Аьрасатнаву,	чил	билаятирттай		
ва	 ансамбльданул	 ххаллилсса	
къавтIавурттал	ясир	бувми	цик-
ссагу	бур.	утти	жулла	республика-
лулгу,	Аьрасатналгу	цIагу,	сипатгу	
лайкьну	ккаккан	дуван	най	бур	ва	
коллективрал	дунияллул	билаятир-
ттал	вакилтурал	яруннил	хьхьичIгу,	
«сочи	–	2014»	кIинтнил	Олимпий	
тIуркIурду	лакьлакьисса	шадлугъ-
рах	телеэкраннал	хьхьичI	дуруглан	
нанисса	щалларагу	 дунияллул	
хьхьичIгу.

	магьирлугъраву	цагу,	кIирагу	
шин	къадурсса,	кьянкьану	ччаннай	
дарцIусса	«Лезгинка»	ансамбльда-
нущал	Олимпий	тIуркIурду	лакьла-
кьисса	шадлугърайсса	батIавривух	
Аьрасатнал	сводный	оьрчIал	хор-
дануву	гьуртту	хьун	най	дур	чIава	
балайчитурал	«Гуниб»	ансамбль.	
Ва	ансамбльданувусса	оьрчIру	жула	
хIурмат	бусса	лаккучу,	цIанихсса	
композитор	мурад	Къажлаевлул	
тарбиячитал	бушивугу	пахру	къа-
бансса	иш	бакъар.

Аьрасатнал	сводный	оьрчIал	
хордануву	бур	щалва	билаятраясса	
гьунар	бусса	азаллихъайсса	дуклаки	
оьрчIру.	Ва	хор	сакин	бувну	бур	
щалвагу	Аьрасатнал	хорданул	обще-
ствалул	председатель,	мариинский	
театрданул	художествалул	каялувчи,	
Аьрасатнал	Халкьуннал	артист	Ва-
лерий	Гергиевлул.	му	хорданувун	
ухлай	ур	жула	Дагъусттаннаясса	10	
оьрчIгу	-	«Республиканская	школа	
искусств	м.	Кажлаева	для	особо	
одаренных	детей»	ГбОу	ДОД-лул	
дуклаки	оьрчIру.	Вай	оьрчIру	свод-
ный	оьрчIал	хордануву	январьданул	
2-нния	10-ннийн	бияннин		гьуртту	
хьуссар	санкт-Петербурграй	ма-
риинский	театрдануву	Валерий	
Гергиевлул	каялувшиннаралу	дул-
лай	бивкIсса	репетициярдавух.	

Олимпиадалий –  
«Лезгинка» ва «Гуниб»

Щалла	дуниял	махIаттал,	
хIайран	 дансса	 дия	

Сочилий	олимпий	 тIуркIурду	
тIитIлатIисса	шадлугъ.	мунияр-
дагу	къалувсса	дикIанссар	ХХII	
кIинтнил	олимпий	 тIуркIурду	
лакьлакьимур	шадлугъгу.	Жулва	
билаятрал	коллективирдавух	му-
нивух	гьуртту	хьунтIиссар	жулла	
республикалияссагу:	къавтIаврил	
ПаччахIлугърал	академический	
ансамбль	«лезгинка»	ва	мурад	
Къажлаевлул	цIанийсса	Респуб-
ликалул	искусствалул	школалул	
чIава	балайчитурал	«Гуниб»	ан-
самбльгу.	

миннувасса	цаннийн	Аьрасатнал	
Федерациялул	Президент	Вла-
димир	Путингу	увкIун	ивкIун	ур.	
санкт-Петербурграй	мариинский	
театрданул	цIусса	сахIналий	лавай-
сса	даражалий	Аьрасатнал	свод-
ный	оьрчIал	хорданул	цалчинсса	
концерт	ккаккан	дурну	дур.

Ларгсса	 ххуллун	кьини,	яни	
февральданул	15-нний,	жулла	ре-
спубликалул	чIава	гьунардучитал	
лавгссар	жулва	билаятрал	олим-
пий	хъуншагьрулийн	сочилийн,	
Олимпий	тIуркIурду	лакьлакьисса	
шадлугърайн	хIадур	хъанан.

	Ва	ансамбльданул	мархри	най	
бур	архсса	1965	шинава.му	шинал	
мурад	Къажлаевлул	оьрмулуву	
хьуну	бур	хъунмасса	иш,	цилгу	
Дагъусттаннал	ва	щалвагу	билаят-
рал	музыкалул	аралуву	аваза	гьаз	
бувсса.	мурад	махIаммадович	
каялувшиву	дуллан	ивкIун	ур	во-
калданул	ва	инструментру	бищав-
рил	цIусса	ансамбльданий,	мунин	
цIагу	 	 «Гуниб»	дирзун	дур.	му	
ансамбльданунсса	произведени-
яртту	сакин	бавриву	агьамсса	кIану	
бувгьуну	бур	композиторнал	Расул	
ХIамзатовлущалсса	дусшиврул.	
Хъунасса	шаэрнащал	архIал	му-
рад	Къажлаевлул	сакин	бувну	бур	
джазрал,	эстрадалул,	камерный	ва	
халкьуннал	музыкалул	элементру	
цачIун	бувсса	композициярду.	му-
кун,	дунияллийн	бувккун	бур	«Да-
лалай»,	«желтые	листья»,	«Часто	
я	вспоминаю»	ва	чIявусса	цаймигу	
балайрду.	«Гуниб»	ансамбль	хьуну	
дур	60-80-ку	шиннардил	яргсса	
лишанну.

	 утти,	шинну	 ларгун	 махъ,	
хьхьичIмур	никирал	дуллай	бивкIсса	
даву	дуллай,	му	бусравсса	бигар	
цайнма	лавсун	най	бур	«Гуниб»	
ансамбльданул	чIава	балайчитал.	
Вай	оьрчIал	сахIналийнсса	цал-
чинсса	буккаву	 хьуну	дур	2013	
шинал	15-мур	февральданий	хьусса	
ихIсаниятрал	концертрай.	муний	
увкуну	бур	Расул	ХIамзатовлул	
мукъурттийсса	мурад	Къажла-

евлул	макьандалийсса	«Далалай»	
балай.	Дагъусттаннал	фольклорда-
нул	сахIналийн	вай	оьрчIру	цалчин	
бувккун	бур	2013	шинал	«Щуну-
дагъ»	фестивальданий.	микку	
«Гуниб»	ансамбльданул	увкуну	
бур	Аь.	мирзаевлул	мукъурттийсса	
м.	Къажлаевлул	макьандалийсса	
«бархъала	душ»,	Ю.	Хаппалаевлул	
мукъурттийсса	«По	тропинке»,	В.	
Портнойл	«Нет	сестренки	у	меня»	
балайрду.

уттигъанну	тIурча	ансамбль-
данул	репертуардануву	ххи	хьуну	
бур	мурад	Къажлаевлул	«зови	на-
дежду»	сборникравасса	Александр	
Пушкиннул	ва	михаил	Лермонтов-
лул	мукъурттийсса	балайрдугу.

Ларгсса	шинал	ахирданий	тIурча	
чIава	балайчитал	гастроллай	лавгун	
бур	москавлив.	жула	билаятрал	
хъуншагьрулул	шанма-шанма	зал-
данул	 сахIналийн	буккан	бюв-
хъуну	бур	вайннаща:	Аьрасатнал	
ПрезидентначIасса	Дагъусттан	
Республикалул	Вакилханалул	зал-
дануву,	«Гипроречтранс»	ОАО-
лул	 залдануву	 ва	москавуллал	
миллатирттал	къатлуву.	Вайннал	
программа	москвичтурал	хъинну	
ххуйну	кьамул	дурнугу	дур.	Вай	
гьунар	бусса	оьрчIругу	 хасъсса	
пишакартурал	итталун	къабагьну	
къаливчIун	бур.	миннал	«Гуниб»	
ансамбльданул	оьрчIал	гьунарда-
нун	багьайсса	кьиматгу	бивщуну,	
маслихIат	бувну	бур	мигу	кьамул	
буван	Аьрасатнал	сводный	оьрчIал	
хорданувун.	москавлия	зана	хьуну	
махъ	оьрчIру	хIадур	хъанан	бивкIун	
бур	8-мур	январьданий	санкт-
Петербурграй	хьунтIисса	кIа	хор-
данул	концертрайн.	мугу	лавайсса	
даражалий	хьуну	дур.	Аьрасатнал	
83	региондалиясса	оьрчIансса,	
миннавух	Дагъусттаннаяссагу,	
бахшишрансса	концерт	хьуну	дур	
му.	Гьарца	кьинисса	репетициярду	
дакъассагу,	щалва	билаятраясса	
оьрчIру	санкт-Петербург	шагь-
рулувух	экскурсиярдай	лагайсса	
бивкIун	бур.	Амма	ва	аьрххилуву	
яла	дакIний	личIансса	ишну	хьуну	
бур	мариинский	театрдануву	хьусса	
концерт.	миннан	бахтти	хьуну	бур	
билаятрал	хъунисса	хормейстерту-
рал	ва	яла-яла	цIанихсса	дирижер	
Валерий	Гергиевлул	каялувшин-
наралу	зун.	санкт-Петербурграя	
чIава	«кажлаевцы»	зана	хьуну	бур	
гихунмай	хъиннува	ххуйну	зунсса	
асардащал.

утти	тIурча	жулва	чIава	балай-
читал	булувкьуну	хIадур	хъанай	бур	
ХХII	кIинтнил	Олимпий	тIуркIурду	
лакьлакьисса	шадлугъравух	гьуртту	
хьун.

ЧIа	учинну	жула	«Лезгинкалул»	
усттарсса	къавтIалтран	ва	«Гуниб»	
ансамбльданул	чIава	балайчитуран	
тIайлабацIу.			

Олимпий	тIуркIурду

Аьрасатнал 
аьрщарай Олимпий 
тIуркIурду
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Ва нюжмардий бувссар
«Илчилул» календарь

Барча уллай буру

ЦIусса	шинал	дайдихьулий		
Президент	 В.	 Путиннул	

цIакь	бувунни	указ	Аьрасатнал	
Федерациялул	 	Президиумрал	
хIурматрал	грамота	дулун	лайкь	
хьушиву		ХIажинал	арс	Жаппаров	
Зубайр.

зубайр	хъанай	ур	Аьрасатнал		
закканттай	 уккаврил	чемпион.	
Аьрасатнал	Федерациялул	лайкь	
хьусса	тренер,	спортрал	мастер.	
Ванал	уссу	жаппаров	АхIмадгу	
хъанай	ур	Дагъусттаннаясса	цал-
чинсса	«боксер-любитель»,	чил	
хIукуматрай		чемпионатраву	гьур	тту	
хьусса.	1997	шинал	АхIмадлул	кума-
грайну	магдебургуллал	клубрал	

команда	дурккун	дур	бундерслин-
граву		1-чинмур	дивизиондалувун.	
1997	шинал	м.-с.	умахановлул	
цIанийсса	 хIукуматирттал	дя-
нивсса	чемпионатрай	жаппаров	
АхIмадлул	цалчинмур	кIану	був-
гьуну	бур.	ЦIанакул	дунияллул		
халкьуннал	дянивсса	классрал	
жаппаров	АхIмад	Германиянаву		
магдебург	шагьрулий,	«Гъази-
Гъумучи»	 тIисса	 ресторангу	
тIивтIуну,	 цала	 кулпатращал	
ялапар	хъанай	ур.

зубайр	ХIажиевич,	вихьхьун	
цIуллушиву	дулуннав	мунияргу	
ларайсса	наградартту	ласлан.

ГьунчIукьатIрал 
ккурандалул цIания 
амин аьбдуллаев

***
Февраль	зурул	22-нний	1921	шинал	увссар	аьлимчу,	лакрал	

шяраваллал	школардай	дуклаки	оьрчIансса	учебникру	щаллу	
бувайсса	лакку	мазрал	усттар	РахIимов	Кяъбуллагь.

	
***	

Февраль	зурул	22-нний	1954	шинал	увссар	техникалул	элмур-
дал	кандидат,	летчик	Абакаров	Жабир.

ХIурмат	лавайсса	Сапарбаг	
Аьлиевич!

ДакIнийхтуну	барча	уллай	
буру	ина	 70-лла	шин	шаврил	
юбилейращал!	ЧIа	 тIий	 буру	
вин	цIуллушиву,	талихI,	утти-
ния	 тинмайсса	 оьрмулувугу	
чIярусса	 шиннардий.	 Вина	
ччийкун	 итаннав	 ина,	 ххари	
уллай	цинявппагу	 вила	 гъан-
миннал.	барча	 тIий	буру	 вин	
хIукуматрал	дуллусса	ларайсса	
наградагу.

вил дуаьчитал: лакрал
 театрданул коллектив

Ххирасса,	акъа	чара	бакъасса,	мудан	инсаннал	чIарав	ацIан	
анаварсса	Сапарбагнал	юбилей	барча	 дуллай,	 чIа	 тIий	 буру	
цIакьсса	цIуллушиву,	дакIнийсса	мурадру	бартлагаву,	вила	душ-
ваврал,	миннал	оьрчIал		ххари	уллай	итаннав	лахъисса	оьрмулий!	
ЧIярусса	хъиншивуртту	вил	ялун	дияннав,	Аллагьнал	вин	каши	
чан	къаданнав.

Хъунмасса хIурматращал Хановхъал кулпат
ш. ростов-на-дону

барча	буллай	буру	ГьунчIукьатIрал	шяраватусса	Булганинал	
ва	Абризатлул	душру-кIинничалт	Аьишат	ва	ПатIимат	оьрму-
луву	 хьунадаркьусса	 яла	бюхттулми	юбилейрдащал.	ЧIа	 тIий	
буру	зун	цIакьсса	цIуллушиву,	буллугъшиву,	оьрчIаясса	талихI	
ва	 тирхханну.	 зула	дакIурдин	ччийкун	оьрму	бутан	бюхълай	
личIаннав	зу	оьрмулия	щалихханнин.

Зуха дуаьлийсса архIал дуклай бивкIми

ДакIнийхтуну	барчагу	бул-
лай	 ниттил	 бувсса	 кьинилул	
шадлугъращал	ГьунчIукьатIрал	
ва	 КIямашрал	 шяравату-
сса 	 маллаева 	 ПатIимат	
махIаммадлул	 душ,	 пишкаш	
буллай	 буру	 вай	 мунин	 хас	
бувсса	барча	баврил	назмулул	
ххаругу.

КьурукIинтнил	дякъивух
Дунъяллийн	бувк	щаращий,
Пирдавс-алжан	булуннав
ина	бувсса	вил	ниттин.

ина	бувсса	кьинилун
бахшиш	данна	дикIул	дакI,
ина	бюхттул	баншиврул
бара	банна	барзунттив.

бувсса	кьини	барча	дан
ТIутIал	дугьанна	арду,
Вил	симан	тяхъа	дуван
балайтIи	данна	ратIру.

барча,	ххирамур,	барча
Ниттил	бувсса	вил	кьини,
Вия	ххарину	гьаннав
Вил	оьрчIал	оьрчIал	оьрму.

виха дуаьлийсса лас, арс, 
душру, куявтал, оьрчIал 

оьрчIру, гъан-маччами

Бадрижамал	АьлиевА		

«серебряный	 Лучник»-
Юг	конкурс	 хьуну	дур	

проект	рал	мукьра	номинация-
лийн	бувну:	«Лучший	проект	в	
области	бизнес-коммуникаций»,	
«Лучший	проект	в	области	раз-
вития	и	продвижения	террито-
рий»,	«Лучший	проект	в	области	
социальных	 коммуникаций	 и	
благотворительности»,	«Лучший	
проект	 по	продвижению	идей	
спортивного,	 здорового	образа	
жизни»,	мукунна	 «мастер»	 ва	
«Персона»	номинациярдаву.

	Февральданул	 14-нний	му	
конкурсрал	 жюрилул	 дурсса	

Язиминнавух жулама 
министргу

Дагъусттаннал	печатьрал	ва	информациялул	министр	Азнаур	
Аджиев	лайкь	хьунни	Аьрасатнал	Кьиблалул	агьаммур	«Се-

ребряный	лучник»-Юг	премиялун.	му	хъанай	дур	жяматийсса	
дахIавуртту	хьхьичIуннай	даврил	аралувусса	яла	сий	думур	кон-
курс.

хIасиллайн	бувну,	Азнаур	Ад-
жиев	«мастер»	номинациялуву	
ххув	 хьуну	 ур	 2013	шиналсса	
пишакарсса	даврил	ккаккиярт-
тайн	бувну.	

«серебряный	Лучник»-Юг	
премия	хъанай	дур	миллатирт-
тал	«серебряный	Kучник»	пре-
миялул	регионал	конкурсирдал	
системалувасса	ца.	«серебряный	
Лучник»	ккаллиссар	Аьрасатнал	
яла	 сий	думи,	яла	 хьхьичIунми	
премиярдавасса	 цаннин.	му	
конкурсрал	чIалачIи	дуллай	дур	
Аьрасатнал	 информациялул	
коммуникациярдал	тагьар.	«се-
ребряный	Лучник»	конкурсрал	
система	 цурдагу	 2010	 ва	 2011	
шиннардий	 цIакь	 дурну	 дур.	
мивун	 духлай	 дур	 «серебря-
ный	Лучник»-Юг,	«серебряный	

Лучник»-сибирь,	«серебряный	
Лучник»-Приволжье,	«серебря-
ный	Лучник»-самара,	 «сере-
бряный	Лучник»-Дальний	Вос-
ток	 ва	 «серебряный	Лучник»-
Центральная	Азия.

	 	 Ва	 ларайсса	 премия-
лущал	 хIурмат	 бусса	 Азна-
ур	 Чингисханович	 барча	 ул-
лай,	 чIа	 тIий	 буру	 цIу-цIусса	
хьхьичIуннайшивуртту,	инфор-
мацион	коммуникациярду	ларай	
давриву	ялунгу	тIайлабацIу.

	

Барча уллай буру

П.	РАмАЗАновА

ЧIявусса	 чичулт,	 шаэртал,	
историктал,	 художниктал,	

аьлимтал,	 паччахIлугърал,	жя-
матрал	ва	 	динийсса	идарарттал	
вакилтал	бавтIсса	му	форумрал	
дайдихьу	дуллалисса	ихтилат	бувна	
«Дагъус	ттаннал	уздантал»	органи-
зациялул	советрал	председатель	
умаханов	Каримханнул.	мура	
идаралул	совет	рал	председатель-
нал	маслихIатчи,	даргиял	поэтесса,	
«Родник»	Ассоциациялул	хъунмур,	
«Дагестан»	ГТРК-лул	журналист	
Аминат	Аьбдурашидовал	бувккуна	
оьруснал	машгьурсса	шаэр	ва		тар-
жумачи,	Дагъусттаннал	дус,	«мо-
литвы	в	дагестанском	небе»	автор	
сергей	соколкиннул	форумрайнсса	
ча	гъар:	«Аьрасатнал	КIяла	кьурукь-
ру	цIанилусса	дунияллул	халкьун-
нал	литературалул	ва	музыкалул	
фестивальданул	цIанияту	барча	
дуллай	ура	Дагъусттаннал	хъунасса	
арс,	имам	Шамил	дакIнийн	утлати-
сса	форум.	жу	ххарину	ва	пахру-
лий	буру	му	форум	«Аьрасатнал	
кIяла	кьурукьру»	фестивальданул	
лагрулий	най	душиврия,	мунил	
лозунг	«Халкьуннал	дусшивру-

Халкьуннал дусшиврувур
Аьрасатнал бюхттулшиву
Февраль	зурул	4-нний	Расул	ХIамзатовлул	цIанийсса	миллатрал	

библиотекалуву	хьунни	имам	Шамил	дунияллия	лавгун	143	шин	
шаврин	хасну	культуралул-тарихрал	форум.	му	даврил	сиптачитал	бия	
дагъусттаннал	культура	ва	аьдатру	гьаз	давриха	зузисса	Дагъусттаннал	
регионал	идара	«Дагъусттаннал	уздантал».	

вур	Аьрасатнал	бюхттулшиву»	
душиврия.	Дагъусттаннал	агьали	
цачIунмай	бувсса,	лагма	лаган	був-
сса	имам	Шамил	бусалардавун	агь-
сса	инсан	ур,	мунал	жуйнма	аманат	
бунни	дакьаврил	ххуллийх	бачин	
хьхьичIунмай.	ЧIумуй	бакIрай	
авцIуну,	маслихIатрайсса	аманат	
бунни.	мунал	тарап	дургьуну	най	
ивкIсса	Расул	ХIамзатовлул	тIийкун,	
«Дагъусттан	хушрай	къабувхссар	
Аьрасатнавун,	хушрай	Аьрасатна-
вагу	къабуккантIиссар».

бувккуна	мукунма	миллатир-
ттал	ва	 	регион	арардал	моска-
вуллал	институтрал	ректор	елена	
Калашниковал	барча	буллалисса	
чагъар.	мунилмур	чагъаргу	дагъ-
усттаннал	жагьилтал	ххуймур	ххул-
лийн	кIункIу	буллалисса,	агьалинал	
дусшиву	цIакь	дуллалисса	давурт-
тив	дуллалисса	«Дагъусттаннал	
уздантал»	идаралийн	барчаллагь-
райсса	бия.

Форумрай	бюххансса	ихтилатру	
бувна	Дагъусттаннал	миллатрал	
политикалул	министрнал	хъиривчу	
зикрулла	илиясовлул,	техникалул	
элмурдал	кандидат,	Дагъусттаннал	
строительный	техникумрал	дирек-
тор	махIаммад	махIаммадовлул,	

Калугалийсса	имам	Шамиллул	
цIанийсса	музей	тIитIаврил	сипта-
чи,	имам	Шамиллул	мюриднал	нас-
лулиясса	АьлиасхIаб	Хархачевлул,	
профессор,	академик,	Прикладная	
экологиялул	институтрал	дирек-
тор	ХIаирбаг	АьбдурахIмановлул,	
Шамиллул	фондрал	председатель	
Оьмар	ХIажиевлул,	поэтесса	ва	
таржумачи	марина	АхIмадовал,	
Автодорожный	университетраву	
дарс	дихьлахьисса	аьлимчу	мур-
тазааьли	Аьлиевлул,	Яруссаннал	
драмтеатрданул	хъунама	режиссер	
ХIайбулла	Аьбдулгъапуровлул,	
яруссаннал	шаэртал	Тубхат	зур-
галовал,	Аьбдулмажид	Гитинов-
лул,	махIаммад	Насруллаевлул	
ва	цаймигу	бусравсса	инсантурал.	
Форумрал	ахирданий	агьалинал	
дусшиврийсса	арарду	цIакь	дул-
лалисса	давурттив	Аьрасатнаву	
чара	бакъа	дуллан	аьркиншиврий	
чIурчIав	дуллалисса	ихтилат	бувна	
«Дагъусттаннал	уздантал»	идаралул	
советрал	председатель,	ДР-лул	
жяматийсса	палаталул	эксперт,	
«имам	Шамил	дакIнийн	утлатисса	
кьини»	форумрал	сакиншиннарал	
комитетрал	председатель	Каримхан	
умахановлул.	«Халкьуннал	дус-
шиврувур	–	Аьрасатнал	бюхттул-
шиву»	проектрал	автор,	оьруснал	
машгьурсса	шаэр	сергей	Юрьевич	
соколкиннул	пикри	хъинчулий	
ккавккунни	республикалул	бакIчи	
Рамазан	ХIажимурадовичлулгу,	
дагъусттаннал	чичулт,	художник-
тал,	аьлимтал,	интеллигенция	му-
дангу	мукунми	проектирдал	лагма	
лавгун,	дуллалимуницIун	кабакьу	
буллантIиссар»,	-		увкуна	Каримхан	
Амирхановичлул.

Барча буллай буру
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Бусравминная

Юбилейран хасну

Т.	ХIАЖиевА
А.	АьБДуллАевА

ЧIуннардих	бурувгун	Рукьи-
жат	 бивкIун	 бур	 гьарзат-

раву	 итххявхсса,	 бюхъу	 бусса,	
хьхьичIунмай	 	 хъит	 тIисса,	 ду-
ккавриву	гьунар	бусса	душ.	

бувну	 бур	 Гъумук	февраль	
зурул	16-нний	1924	шинал.	Яла	
дяъви	къизгъинсса	чIумал,	1942	
шинал,	 Гъумук	 къуртал	 бувну	
бур	10	класс.	

	«жул	класс	оьрчIал,	душва-
рал	 балгусса,	 хъунмасса	 класс	
буссия.	АцIулчинмур	классравун	
бувксса	 чIумал	 военкоматрая	
букIлай,	буцлай,	чIявусса	оьрчIру	
бувцуна.	Классраву	ливчIуна	5-6	
оьрчIгу,	ца	нагу.	10	класс	къуртал	
байхту	нагу	бувцунав	захIматрал	
фронтрайн	-		ГьунчIукьатIув	къа-
наврду	дуклан.	ГьунчIукьатIрал	
ялувсса	буртни	 тIисса	шяраву	
дзотру	дуклай,	 Гьуйннал	 хIату	
жагьилтурал	бивчусса	мурхьру	
ххилай,	 ттукри	бусса	кIанттайн	
биян	бувну,	кIичча	ттукрай	бив-
хьуну,	 блиндажирттачIан	биян	
буллай	бивкIру.	Шичча	яла	на,	
школардай	 	 учительтал	биялну	
бакъа,	школданийн	гьан	бувнав,	
дарсру	дихьлан»,	-	тIий	дакIнийн	
бутлай	бур	Рукьижат.	

Школданий	хъунма	хIал	къав-
хьуну	 ва	 райкомрайн	 бувцуну	
бур.	микку	 зий	бунува,	шанма	
мюрщисса	 оьрчIащал,	 къур-
тал	бувну	бур	махIачкъалалив	
Областьрал	 партиялул	 шко-
ла.	москавлив	 лаваймур	 пар-
тиялул	школалий	 дуклакисса	
чIумаллив	Рукьижатлул	 ххюва	
оьрчI	 бивкIун	 бур.	 Гьай-гьай,	
бигьану	бакъахьун	ссия	 зунттал	
хъамитайпалун	ласгу	дузал	увну,	
къатта-къушлилссагу,	мюрщисса	
оьрчIалссагу	 буллай,	 зугу	 зий,	
дугу	дуклан.	Ва	хъуннасса	чув-
шиву	дур.

-	Вай	давурттив	царагу	дан	
къахьунссия,	нава	бувчIлачIисса,	
аякьа	дусса	лас	къаивкIссания.	
жу	 хъуннасса	 эшкьи-ччавугу	
дурну	куннан	кув	хьуссару.	Тай	
дия	дяъвилул	шинну,	махIаммад	
дяъвилий	захIматсса	щаву	дирну,	
госпитальданий	хъин	хъанайгу	
ивкIун,	шавай	гьан	увну	ия.	му	
чIумал	на	райкомрай	зий	бура.	
жу	куннан	кув	 ххуй	бивзунав,	
амма	дяъви	най	буна	хъатIи	бан	
хьхьичIунмай	къавхьуру.	Дяъви	
къуртал	 хьуну	ца-кIива	 зурува	
хъунмасса	 хъатIигу	 бувну,	жу	
цачIун	хьуру.	махIаммадлущал	
(аьпа	 бан	цал)	цачIу	 лахъисса	
оьрму	бутан	кьисмат	къахьурчагу	
(46	шинал	 оьрмулуву	 аьпалул	
хьуссар),	нава	ганан	шаврия	ца	
кьинивагу	пашман	къавхьуссара.	
ДакI	хъинсса,	 ттуйва	цIими	бу-
сса,	оьрчIругу,	навагу	ххирасса,	
аькьлулул	увччусса	адамина	ия.	
Ттуйн	 гуж	къабагьан	аякьалий	
икIайва.	«Рукьижат,	вил	отпуска	
гъан	хъанай	дур,	хIадур	хьу	сана-
ториялийн	 	 бачин»,	 -	 учайссия	
аьпа	 бивул,	 -	 тIий	 буслай	 бур	
Рукьижат,	 цила	 лас	 дакIнийн	
утлай.	

багъиров	 махIаммадлуя	
хьхьичIва	 «илчи»	кказит-

райгу	чивчуну	буссия.	Ва	ххуйсса,	
уздансса	агьлу-авладраясса	ада-
мина	ивкIун	ур.	махIаммад	22	
шинай	Гъумук	судьяну	зий	ивкIун	
ур.	Дяъвилиягу	ва	чIярусса	наг-

Ва бакъарив хъамитайпалул талихI
инсаннал	яла	хъунмур	ххазина	–	оьрмур,	мугу	бутан	аьркинни	

цавагу	лахIзалуву	цала	цува	кьуцIу	къауллансса	куццуй,	амма	
мукун	оьрму	бувтми	нажагьсса	бакъа	хьунакъабакьай.	Агар	оьрму	
цIунил	байбиширчагу,	вава	ххуллийх	бачинтIиссияв	тIий	бур	вай	
гьантрай	оьрмулул	юбилей	кIицI	лаглагисса	Гъумучатусса	мусал	
душ	Багъирова	Рукьижат.	

радарттащал	зана	хьуну	ур.	Та-
лай	ивкIун	ур	цал	финнащалсса	
яла	буттал	КIанттул	цIанийсса	
дяъвилий.	

Тай	шиннардий	 дурккусса	
хъамигу	 чансса	 бухьувкун,	ми	
гьар	кIанай	тIалавну	бивкIун	бур,	
хаснува	жаваблувшинна	дусса	да-
вурттай,	цу-цу	унугу	райкомрай	
зунгу	къауцинссия.	Партиялул	
давурттайн	буцлацими	 хъинну	
мюрш	бивкIун,	личIлулну	ххал-
байссия.	Цийнна	тапшур		дурсса	
даву	дакI	марцIну,	лажин	кIялану	
бакIуйн	 дуккан	 дайсса	Рукьи-
жатгу		ца	къуллугърая,	гамунийн	
кIункIу	 буллай	 бивкIун	 бур.	
Вана	укун,	райкомрая	Рукьижат	
бувцуну	бур	райондалул	«Чанна	
цIуку»	 кказитрал	 жаваблув-

дагьай,	 тIюва	 дуручлачимур,	
ужагъраву	 чани,	 гъилишиву,	
нахIушиву	хIасул	дуллалимургу	
хъамитайпа	бикIай,	оьрчIру	тар-
бия	баврил	хъаргу	хъунмурчIин	
хъаннийн	дагьай.	Цуппа	мудан-
ма	жаваблувсса		къуллугъирттай	
зий	бивкIнугу,	Рукьижатлул	цила	
оьрчIан	ххуйсса	тарбия	дуллуну	
дур.	Арс	багъир	органнаву	зий	
бусравну	 ивкIун	 ур.	махъсса	
шиннардий	му	мировой	судьяну	
Каспийскалий	зий	уссия.	

АьвдулхIамид	зий	ур	Росгран-
стройрал	ухссавнил	Ккавкказул-
лал	филиалданул	 хъунаманал	
хъиривчуну.	Душругу,	ларайсса	
кIулшивурттугу	ларсун,	цивппа	
зузисса	кIанттурдай	хIурматрай	
бур.	Арсваврал	хъамигу	ва	кул-
патран	лайкьсса	дурккусса,	мяъ-
рипат	дусса,	кулпат	бурувччусса	
бакIрайн	багьну	бур.	багъирдул	
кулпат	 «Югория»	 страховой	
компаниялул	хъунаманал	хъирив-
мурну	бур.	Хъинну	ххуй	бивзунни	
АьвдулхIамидлул	кулпат	загьи-
датлул	къатлувусса	 багьу-бизу,	
ласнал	ниттихасса	 хIурмат.	Ва	
цуппагу	педагогикалул	элмурдал	
кандидат,	кIулшивуртту	дулаврил	
управлениялул	кафедралул	до-
цент	бур.	

«Рукьижат,	 вила	 оьрмулу-
ву	яла	дакIний	личIансса,	 асар	
хьунсса	иш	ци	хьуссар?»	 -	куну	
цIувххукун,	 Рукьижатлул	 гара	
цIана	жуав	дуллуна:	 -	Валлагь	
тачIав	 дакIния	 къабукканссар	
тай	дяъвилул		шиннардий	жулла	
хъаннил	буллай	бивкIсса	захIмат.	
ЦIан-чаннаву	 бивзун,	 къурув	
зун	лагайссия,	цавагу	 къалмул	
чIали	 зия	 хьун	 къабитайссия,	
фронтрайн	гьан	байсса	къама	чан	
къахьун.	Гъумучату	Щурагьун	би-
яннин	дучрай,	ттукрай	бивхьуну	
къалмул	дарвагру,	 гай	биян	бан	
лагайссия	хъами,	щархъаву	по-
сылкарду	дартIун,	 аьрайн	 гьан	
дуллан	бикIайссияв.	Хъунмасса	
захIмат	байссия	та	чIумал	хъан-
нил.	Ттухьра	ихтияр	диркIссания,	
гьарица	шяраву	хъаннин	гьайкал	
дацIан	давияв.	

-	оьрму	ккавксса	инсан	•	
хIисаврай,	 цукун	 бизай	
вин	хIакьинусса	жагьил-
тал?	

-	 ЦIанакулсса	 жагьилту-
ран	 чIивимургу	 хъун	 бизлай,	
захIмат	 бизлай	 бур,	 танийсса	
хъаннил	 ласкъатта,	 кулпат	 бу-
руччин	 хIарачат	 байссия,	 ци	
захIматшивуртту	 духьурчагу.	
ХIакьинусса	жагьилтал,	пикри	
къабувну,	кулпатру	лиллай	бур,	
личIи	 хъанай	 бур,	 оьрмулуву	
цичIав	личIисса	захIматшивуртту	
ккаклай	бакъанугу.	

ХIакьинусса	ттулла	яла	хъун-
мур	 ххаришивурив	 ттулла	 цIа	
дирзсса	 арснал	 душ	Рукьижат	
бур.	Дуккавриву	итххявхсса,	гьа-
рица	 чулуха	 гьунар	 бусса	 душ	
бур.	Дуклай	бур	марцIсса	 ххю-
вардай	махIачкъалаллал	13-мур	
школалий.	

Рукьижат	цуппагу	оьрмулул	
шинну	ларгнугу	жагьилнийвасса	
ххуйшиврул	 лишаннугу	 яхьу-
ну,	ххуйнува	бур,	цила	оьрчIал,	
оьрчIал	 оьрчIал	 вив	 лавсуну,	
хъихъи	 бивтун	 бур.	Ва	 бакъа-
рив	хъамитайпалул	яла	хъунмур	
талихI?	

Рукьижат	барча	вил	юбилей!	
вил	ялун	ххаришивуртту	дакъа	
къадияннав.	Амин!	

ретарьнал	къуллугърай	Рукьи-
жатлул	4	шин	дурну	дур,	амма,	
ца	чIивисса	багьана	хьуну,	къул-
лугърал	ялавай	бувну,	орготдел-
данул	инструкторну	бивтун	бур.	
(Райкомрал	зузалал	цала	оьрчIан	
ссуннат	бувну	бур	тIий	аьрза	був-
ну	бивкIун	бур,	цукунсса	чIунну	
диркIун	дурив	ххал	дара?).	Кьу-
ния	ххюра	шингу	райкомрал	да-
вурттай	дурну,	Рукьижат	бувккун	
бур	 пенсиялийн.	Пенсиялийн	
був	ккун	махъгу	 5	шинай	 Гъу-
муксса	школа-интернатраву	тар-
биячину	бивкIун	бур.	Гания	махъ	
Гьанжилив	бивзун,	«Термальные	
воды»	идаралий	кадрардал	от-
делданий	зий	бивкIун	бур.	

Цумур-цагу	кулпатраву	хъун-
мур	гьиву	хъаннил	хъачIунттайн	

чIумал	колхозницахъул	бавтIун,	
миннахь	лекциярду		буккайссия.	
Хъунмур	даву	хьхьурай	дайссия,	
чIявуну,	 мюрщисса	 оьрчIругу	
кьабивтун,	щархъаву	 хьхьурду		
дичин	багьайва,	-	дакIнийн	бут-
лай	бур	цила	оьрмулул	лахIзарду	
Рукьижат.	

Райкомрай	кIилчинмур	сек-

сса	 секретарьну.	Ва	ТАсс-рал	
передачартту	 кьамул	 дуллай,	
ми	таржума	дуллай	бивкIун	бур.	
миччагу	 цIунилва	махъунмай	
райкомрайн,	 хъаннил	отделда-
нул	заведующийну,	бувцуну	бур.	
Рукьижат	бучIайхту	райондалий	
хъаннищалсса	даву	чялиш	дур-
ккун	дур.	Ца	ххуллух	Обкомрая	
увкIсса	 зузалал	 (Черкесов),	 ва-
нил	даву	ккарккун,	ва	райкомрал	
кIилчинмур	секретарьну	бувчIин	
маслихIат	 бувну	 бур.	Ва	 къул-
лугъгу	хъамитайпалун	хъуннасса	
гьиву	лахъан	багьлагьисса,	кIусса	
даву	диркIун	дур.	

-	 Тай	 шиннардий	 Лакрал	
райондалий	 42	шяравалу	 дия,	

ца	Ппалассун	 личIаннин,	 на	
къабивсса	шяравалу	дакъассия.	
машинартту	бакъасса	чIун	дия.	
Шяраваллавун	 дучрай	 лагайс-
сияв.	 ДакIнийри	 цал	 колхоз-
рал	 председательнаясса	 аьрза	
ххалбигьин	Кьукнив	най	 буна	
(та	чIумал	ттул	лякьлуву	4	барз	
хьусса	 оьрчIгу	 бия)	 чал	 бар-
тмихь	 бивщуну,	 бакIрал	 ялтту	
экьи	 ливчусса.	ДакIниву	ццах	
бия	оьрчIан	цичIав	къавхьуния	
тIисса.	КIинтнил	чIун	дия,	цукун-
бунугу	цичIав	къавхьунма	бивра,	
ттулла	давугу	дурну	зана	хьура.	
ЧIявусса	аьрххи-ххуллу	багьайва	
щархъавун.	КIюрххил	чай	лавгун,	
ахттакьунмай	даву	къуртал	хьусса	

рукьижат  багъирова

ЧIиви рукьижат лакку 
макьан дуцлай

дяъвилул ветеран  махIаммад буттаевлущал

душваращал

оьрчIал оьрчIащал
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Бадрижамал	АьлиевА

«Гьарца инсаннал увкусса махъ 
я ганайн цайнма къаршину 

кIура баяйссар, ягу ганан мюнпатну 
бацIайссар.

Лаккучунал лаккучунахь лакку 
мазрай къаувкусса махъ – му щала 
жула миллатрайн къаршину кIура 
баллалисса махъри.

Лакрал инсантурал лакрал 
инсантурахь, лакку мазрай бакъа, 
цамур мазрай буллалисса ихтилат 
– му щала жула миллатран так ца 
оьбаланур зана бикIлакIисса.

Бачияра бацIан баннуча жула 
миллатрал ялун нанисса бала»,	
-	вай	махъру	увкуну	бур	ванияр	
ацIнияхъайсса	шиннардил	хьхьичIва	
аьпа	биву	Надир	Хачилаевлул.	Ди-
ялсса	шинну	ларгунни	лакку	маз	
хъамабитлатаврил,	миллатрал	ялун	
бучIантIимунил	буруккинттарай	
бивкIсса	уссурвал	Хачилаевхъул	
аьпа	лул	хьуну,	амма	«миллатрал	
ялун	нанисса	балаллул»	 	марх-
ри	хъиннува	куртI	хьурча	бакъа,	
тагьар	 хъин	чулиннай	даххана	
хъанай	дакъар,	цалсса.	Лакравас-
са	чIявуминнангу	ттигу,	шилагу	
бувчIлай	бакъар	цуксса	хъунмасса	
«бала»	най	буссарив	миллатрал	
ялун.	Къаччай	бур	лаккучунан	лак-
кучунащал	лакку	мазрай	ихтилат	
буллан.	муний	ихтилат	баву	кью-
кьалану	чIалай	бур,	санну	бакъар,	
мунил	сий	дакъар	чIявуссанначIа.	

Гъази	Гъазиевлул	ва	аьпа	биву	
Надир	Хачилаевлул	 сипталийн	
бувну,	2003	шинал	Лакрал	теат-
рдануву	хьуну	бур	«ккуркки	стол»	
«ХIакьинусса	лакку	мазрал	 та-
гьар	ва	му	 хьхьичIунмай	баву»	
тIисса	цIанилусса.	муний	хьуну	бур	
хъин-хъинсса	ихтилатру,	хIатта	му	
батIаврий	бувсса	докладру	цачIун	
бавтIун,	хъунбакъасса	лугума	бу-
ккан	бувну	 бур.	Амма	ихтила-
тирттая	тинмай	хьун	жува	уттигу	
бувару.	

Яла-яла	кьутIай	оьрмулул	бу-
гьарасса,	аькьлулул	бувччусса	ин-
санталгу	цалва	оьрчIал	оьрчIащал	
оьрус	мазрай	ихтилат	буллай	баву-
кун,	мюрщи	оьрчIал	хъуними	оьрус	
мазрахух	гьан	бувну,	«цулцу	бувну,	
бавхIуну»	ккавккукун.	

ЦукунчIав	лаласун	хъанай	ба-
къар	циваннив	лак	вакссава	цалва	
мазрайн	бявкъусса,	вакссава	ниттил	
мазрал	хIурмат	бакъасса.	Аьпа	биву	
Надир	Хачилаевлул	ялагу	увкуну	
бур	нину-ппу	ва	миллат	инсаннал	
цалва	язи	къабугьайссар,	ми	оьну-
гу,	хъиннугу,	оьккинугу,	ххуйнугу	
буруччин	аьркинссар	тIисса	мяъна-
лийсса	махъру.	Амма	лакрал	цалва	
мазрахсса	бургаву	дур	оьсса	буттал	
щарних	 куннасса,	мунияргума	
оьккисса.	учала	бур	«жуламанал	
чIучIа	бищурча,	чилманал	бюкь	
бищайссар»	тIисса.	мукун,	жулва	
маз,	жулла	культура	жунна	санну	
дакъахьурча,	мунил	хIурмат	цайми	
миллатирттал	инсантурачIа	бувагу	
бакъассар,	цалва	миллатрал,	маз-
рал	хIурмат	бакъасса	инсаннахсса	
бургавугу	миннал	хIурматрайсса	
къадикIантIиссар.	Цалла	культура	
тиннай	дурну,	цайми	культурарду	
хьхьичIминнал	ахир	тара-тагу	хайр-
данийн	къадуккайссар.	жунма	му	
бувчIукун	бюхъайссар	лапва	чIал	
хьуну	лякъингу.

Яла-яла	ци	бюххай	 учирча,	
лакку	мазраха,	лакрал	литература-
луха	зузисса	инсанталгу	чIявуми	
бур	цалва	оьрчIащал	оьрус	мазрай	
гъалгъа	тIий.	маз	буруччин	аьр-
киншиврия	тикку-шикку	хьусса	
батIавурттай	ихтилатру	буллайгу	
бивкIун,	ша	ппай	бучIайхту	жува	
буру	оьрчIащал	оьрус	мазрай	гъал-
гъа	тIий.	Шикку	жулва	жува	хъяв-
рин	буллалаву	хъанай	дур.	

Ниттил мазрал кьинилун хасну

Ятинну ливчIсса 
лакку мазрая, цIунилгу

Оьрмулул	бугьарами	гъалгъа	
къатIурча	 жагьилминнащал,	
мюрщиминнащал	лакку	мазрай,	
чари,	 туну,	миннан	маз	кIулну	
бикIантIисса.	мюрщисса	оьрчIан	
ингилис	маз	дунияллий	бушиву,	
оьрус	мазрацIун	мугу	лахьхьин	
аьркиншиву	 кIулну	 бур,	 амма	
миннуцIун	 лакку	маз	 -	 ниттил	
маз	бушиврия	хаварвагу	бакъар.	
Ва	кIану	тасттикь	хьунни	ванияр	
цаппарасса	шиннардил	хьхьичI,	ца	
лакрал	кулпатраву	нава	хъамалу	
бусса	чIумал.	На	бура	оьрмулул	
бугьарасса	 хъамитайпалущал	
лакку	 мазрай	 ихтилат	 буллай,	
ганил	6	шинавусса	оьрчIал	оьрчI,	
жул	 ихтилатрахгу	 личIлулну	
вичIидирхьуну	бивкIун,	ттухь	оьрус	
мазрай	цIухлай	бур:	«ми	ци	чIурдур	
зу	буллалисса,	зу	циван	буру	мукун	
гъалгъа	 тIий?»	 -	 тIий.	Ттущагу	
къабювхъуна	мунин	бувчIин	буван	
оьрус	маз	ва	ингилис	маз	бакъасса	
лакку	мазгу	бушиву	дунияллий,	
«хъ-рду,	къ-рду,	кь-рду»	ми	лакку	
мазрал	хIарпру	душиву,	гай	цинма	
хIаз	бивзсса	чIурдугу	миннуйну	
хъанай	бушиву.	Вана	укун,	лакку	
маз	бушиврия	хаварвагу	бакъасса	
лакку	оьрчIругума	бусса	бия.

ДакIнин	малхIамнурив	шай	
маршруткалуву,	 микку-ти	кку	
марцIсса	 лакку	 мазрай,	 хъун-
мурчIиннив	ккуллал	лугъатрай	
цалва	оьрчIащал	гъалгъа	тIисса	
жагьилсса,	гай	маз	сан	бакъамин-
наяр	бакIралгу	ххуйсса,	миннаяр	

хьиссаксса	хIаллайгу	ва,	ниттил	
мазурдил	ца	ппарасса	учительтурал	
кунна,	дахьра	багьандаран	дарс	
дирхьуну	къакьадиртун,	хIарачат	
буллай	бивкIссар	оьрчIру	 гьуз	
учин	бан	цалва	мазрахсса	ччав-
рийн,	муниясса	пахрулийн.	Класс-
рал	кьатIув	дуллалисса	чIярусса	
мероприятиярду	дайссия	ванил	
ниттил	мазрацIун,	миллатрал	багьу-
бизулуцIун	дархIусса.	миннуву	ца	
хъинну	ххуйсса	сценкагу	буссия	
ванил	дуклаки	душваращал	цуппагу	
гьурттуну	бувсса	-	«Лакку	хъаннил	
ккурчIа».	мунивугу	буссия	лакку	
маз	къакIулминнай	хъяхъаву	дул-
лалисса	ца	кIану,	мариян	тIисса	
душнийн	«маня»	тIий,	«мугу	ци	
маняр	тти,	мариян	къаучавай»	
тIисса	ххаругу.	Ванияр	сайки	11	
шинал	хьхьичI	Лакрал	театрдануву	
хьуну	диркIсса	батIавугу	дакIнийн	
дуртун,	ПатIимат	будаевнащалс-
са,	щаллагу	дунияллий	хIакьину	
-	февральданул	21-нний	кIицI	ла-
гайсса	Ниттил	мазурдил	кьинилул	
хьхьичI	гьантрайсса,	ттул	хъунбакъ-
асса	ихтилатгу	хьунни	лакку	мазрал	
хIакъиравусса.

-	Ттун	цукунчIав	къабувчIай	
циваннив	жулва	лакран	вакссава	
цалва	маз	къаххирасса,	мунил	кьад-
ру	бакъасса.	На	оьрус	мазрайнгу	
къаршину	бакъара,	на	навагу	був-
ккуссар	филологиялул	факультет.	
Оьрус	мазгу	хъинну	аьркинссар.	
Амма	миллатирттал	мазру	хъама-
битлатаву	чун	нанисса	затри.	Ттул	
50-ллихъайсса	шинну	шагьрулий	
ларгун	махъгу,	дакIнивусса	пикрир-
ду,	щугълурду	лакку	мазрайри	бусса.	
буну	тIий	ниттил	маз	ляличIийнува	
нахIусса,	нацIусса.	Ттун	«персик»	
тIисса	махъ	зумух	ласайхту	хъис	
хавар	къашай,	му	ахъулссаннух	

тамахI	къабагьай,	«цIулит»	учайх-
турив,	хъунмасса	ишттахI	багьай,	му	
букъавкуну	бацIангу	къашай.	му-
кунма,	«виноград»	учирчагу	му	ттун	
бачIвасса	махъри,	«къюмайтIутIи,	
лухIитIутIи»	 увкуннихха,	 асар-
ду	лапва	личIийсса	 хIасул	шай	
дакIниву.	

Паркиравун	бувксса	чIумал	
жула	лакращал	лакку	мазрайсса	
передачалиясса	ихтилат	гьаз	бувкун,	
миннан	кIулнурагу	къадикIай	ми	та	
дикIайссарив.	«Яртал,	зу	зийвагу	ци	
буру!?	зуруй	цал	«ТтурчIайнна»,	
нюжмардий	цал,	 гьарца	 тталат	
кьини	ахттакьуннай,	«Аьрщи	ва	
агьлу»	передачарду	дикIайссархха»,	
-	тIий,	махIатталгу	шара,	хъинну	
дакIнийнгу	кьутIай.	Наварив	бай-
рандалийн	кунма	хIадур	хъанай,	
ссавур	дакъа	ялугьлай	бикIара	
лакку	мазрайсса	передачардах.	
Циванникьай	аькьлулул	лавайссар,	
хьхьичIунссар,	дурккуссар	тIисса	
лак	укун	къуццу	тIутIисса.	учала	
буссар	«ца-кIива	чария	къала	къа-
шайссар»	тIисса.	мукун,	жувагу	
циняв	жулва	мазрал,	культуралул	
лагма	къалагарча,	жуява	миллат	
къашайссар.

Школалий	дарсру	дихьлахьи-
сса	чIумалгу	вайми	миллатирттал	
оьрчIру	бучIайва	цалва-цалва	мазру	
кIулну,	куннащал	кувгума	гъалгъа	
тIий	бикIайва	ниттил	мазрай.	жул-
вами	тIурча	ца	махъ	къакIулну,	
миннал	нитти-буттащал	гъалгъа	
тIун	бивкIукуннив	миннан	цанма-
вагу	кIулну	къабикIайва	лакку	маз.	
мугу	минналми	нитти-буттайсса	
аьйри,	цалва	оьрчIан	лакку	маз	
лахьхьин	къабаву.	Ца	ххуллухрив	
ттучIан	бувкIуна	москавлияс-
са	Оксана	тIисса	душ.	утти	бура	
«гьарай,	ванищал	цищавалу	зун	
багьанссар»	тIий.	му	душнищал	
кIул	хьувкун	бувчIунни	мунин	лак-
ку	маз	цила	багьайкун	кIулшиву,	
москавлив	бувну,	 тийх	хъунма	
хъанай	бивкIнугу.	махъ	мунил	був-
сунни	шаппа	цищалвасса	гъалгъа	
нитти-буттал	так	лакку	мазрайсса	
бивкIшиву,	миннал	тийх	бунагу	му-
дан	«илчигу»	чичайсса	бивкIшиву.	
учин	ччимур	мура,	маз	ябан	ччинал	
цува	Африканаву	 унугу,	 ябай-
ссар,	бачIвасса	махъру	къабуслай.	
махIаттал	бизай	оьрус	мазрай	ихти-
лат	буллалаву	«культурнайсса»	ин-
саннал	лишанну	чIалачIисса	агьлу.	
Цалва	мазрал	хIурмат	бакъашиву	
му	хъуннасса	ахIмакьшивур,	аькьлу	
бакъашивур.

Ца-кIива	махъ	подпискалул	
хIакъиравугу.	Январьда-

нул	24-нний	бувксса	«илчилий»	
чивчуну	бия	цIусса	шинаву	цумур	
шяраваллил	цими	кказит	чивчусса-
рив.	Ттунма	хъинну	ххирасса	лакрал	
ттуй	аьй	мадуварича,	амма	вайксса	
чансса	кказитру	чичаву	жунма	
хъинну	кьюкьаласса	ишри.	ми	
цифрарду	Ккуллангу	лап	чанссар,	

Хъусращиянгу	мукунма,	махъсса	
шяраваллангу,	шагьрурдай	ялапар	
хъанахъими	лакрангу	му	лащинсса	
ккаккияр.	Щаллусса	шинай	цалва	
ккалантIисса	кказитрах	дулайсса	
300-400	къуруш	(яла	чIяруну	600)	
лажиннича	ми	чIяруссарив!?	ин-
сантал	ккашил	литIлатIиссарив!?	
миллатрал	кказит	шинайсса	чив-
чуну,	ца-кIира	кьинисса	мухIлу	
чIуен	дурну	дахIирчагума,	мукссагу,	
цичIав	къахьунссархха.	Лак	арцуй-
рив	аьтIисса	ягу	лакран	лакку	маз-
рив	душмансса,	бувчIин	къашай.

На	оьвчаву	дуллай	бура	шагь-
рурдайсса	ва	шяраваллавусса	лак-
райн	ниттил	мазгу	лахьлан,	му	
кIулминнал	цалва	оьрчIан,	оьрчIал	
оьрчIангу	лахьхьин	буллан,	минна-
щал	ниттил	мазрай	ихтилат	буллан,	
«илчи»	кказитгу	чичлан,	бучIан	
буллан.	уттигу	къачIалссар	подпис-
калулмур	тагьаргу	даххана	дуван.	

ссугъури	увайсовлул	бур	укун-
сса	ххару:
Ура лаккучунан на хIурмат буллай, 
Лакку мазрай чивчу жуж 

пишкаш буллай,
Лаккучунал кунни ттухь 

оьрус мазрай:
- Не умею читать я лакку мазрай.
Ччувччунни ттул къатта, 

левщунни вилах,
Гьулусансса мурчал 

бат бунни ливчI лах,
ХIайпгу хIала хьунни, 

дакI пашман хьунни,
Лакран чув чан хьунни, 

маз ятин хьунни.
ЧIалай тачIав акъа

 на пашман хьусса,
Ца жагьилнал кунни

 чIарав авцIусса:
- На даргиричура, лакку маз кIулли
Була ттун вилва лу, 

ттун буккин кIулли.
Барчаллагь учав на  даргиричунахь,
Чинмур бакъа ливчIра 

на лаккучунахь.
Ва	назмулуву	 кунма,	жулва	

оьрчIру,	оьрчIал	оьрчIру	лакку	маз	
къакIулсса,	муний	буккин,	чичин	
къакIулсса	лакну,	Гьарун	саэдов-
лул	увкусса	куццуй,	«бяйкьусса	
кьурукьруну»	къаличIан,	уттигу	
къачIалли	 гьарцагу	лаккучунал	
цаятува	айивхьуну,	цалва-цалва	
кулпатирттаву	маз	ябаврил	ххул-
лий	ци-дунугурагу	дуллай	айишин.	
Гьунттий-саранурив	жува	чIал	хьу-
ну	лякъавриясса	нигь	хъуннассара	
дур…

маз	лахьхьингу,	
ябангу	ччинал	цува	
Африканаву	унугу,	
лагу-лахьхьайссар,	
ягубайссар,	
бачIвасса	махъру	
къабуслай.	

На	оьвчаву	дуллай	
бура	шагьрурдайсса	
ва	шяраваллаву-
сса	лакрайн	ниттил	
мазгу	лахьлан,	му	
кIулминнахь	цалва	
оьрчIан,	оьрчIал	
оьрчIан	лахьхьин	
буллан,	миннащал	
ниттил	мазрай	ихти-
лат	буллан,	«илчи»	
кказитгу	чичлан,	
бучIан	буллан.	

дихьлахьисса	учительтурахь.	му-
кун	бусравсса	оьрмулул	инсангу,	
цимирагу	никирал	оьрчIаву	лакку	
мазрахсса	ччаву	дишин	бювхъусса	
ххаллилсса	учитель	ва	тарбиячигу	
бур	махIаммадова	ПатIимат	бу-
дайл	душ.		Вания	«илчи»	кказитрай	
цимилгу	чивчуссар,	лакрал	дянив,	
хаснува	Каспийскалий,	вания	къа-
бавсса	чансса	бухьунссар.	Цилва	
уттининсса	оьрмугу	щалва	дуклаки	
оьрчIан	буллуну,	утти,	оьрмулул	
шинну	ва	чурххал	хIал	сававну,	ша-
ппах	бур	ва.	инсантал,	миннащалс-
са	яхши-хаш	ххирасса	ПатIимат	
чIа-чIаннин	ххалхьунтIиссар	хьхьи-
рил	зуманивсса	Каспийскаллал	
шагьрулул	паркираву.	

Лакку	мазран	хасну	2003	шинал	
хьуну	диркIсса	батIаврийгу	гьуртту	
хьуну	бивкIссар	«ДР-лул	лайкь	хьу-
сса	учитель»,	«РсФсР-данул	прос-
вещениялул	отличник»,	захIматрал	
ветеран	ПатIимат	будаевна.	Ва-
нингу,	щиннияргу,	къащи	хъанай	
дур	ниттил	мазрацIун	дархIусса	
тагьар.	Школалий	дарсру	дихьла-

Ттун	цукунчIав	
къабувчIай	циваннив	
жулва	лакран	ваксса-
ва	цалва	маз	къаххи-
расса,	мунил	кьадру	
бакъасса.	На	оьрус	
мазрайнгу	къаршину	
бакъара,		оьрус	мазгу	
хъинну	аьркинссар.	
Амма	миллатирттал	
мазру	хъамабитлата-
ву	чун	нанисса	затри.

«кугу	культурныйсса,	цивилизован-
ныйсса,	городской»,	лакрал	ихтилат	
бавукун.	миллатрал	гьунттийсса	
кьинилийнсса	хьул,	умудгу	гьамин	
мукунминнащал	бур	бавхIуну.	ми	
инсантал	ттунма	кIулвагу	бакъанма,	
миннал	чулухунмайсса	дазу-зума	
дакъасса	хIурмат	ттула	дакIниву	
хIасул	хьунугу	лякъай,	хIисаввагу	
бакъа.

Цимил	 тикрал	 хъанарчагу,	
махъа	 нанисса	 никиран	

лакку	маз	лахьхьавриву,	миннал	
дакIурдиву	жулва	миллатшивриясса	
пахрулул	гьану	бизавриву	хъунмасса	
бияла	бур	оьрмулул	хъуниминнахь	
ва	школалий	лакку	мазрал	дарсру	

А. Къапиевлул 
цIанийсса 
Лакрал 

драмалул 
ва музыкалул 

театр

Баян
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муркъилинахъал 
хIажи

Ниттил маз
Пагьмурдал	назсса	чIуну
Ниттил	зумату	баллай,
Ниттил	накIлищал	архIал
Оьтту-ттурчIавун	бухлай,

Лявхъунни,	хIасул	хьунни
Ттул	дакIниву	ниттил	маз,
Ляхъайсса	кунна	кIулши,
Ляхъайсса	кунна	адав.

Лахьхьин	бунни	ттун	ниттил
Ттеркьукьал	парбу	махъру,
Лаххайсса	кунна	ххалуйх
Ца-цаних	тIий	кюрщантру.

Лахъан	бунни	дакIниву
ПасихIшиврул	чирахъру,
Лахъайсса	кунма	хьхьувай
ссавруннай	чаннацIуртти.

Агь,	ниттил	маз,	вил	цIанил
марцIшиву,	гъилишиву,
ужагърай	лархъсса	цIуну
Вил	лишанну	яданна.

инархха	ттун	дуллусса
Ххира	буттал	чувшиву,
зума	нахIусса	ниттил
Хъиншиву,	чумартшиву.

ина	ттулла,	ниттил	маз,
Ттул	кашира,	ттул	гужра,
Шадний	чайсса	балайра,
Къуманий	чайсса	угьра.

ина	ларгсса	кьинира,
буттал	буттахъал	чIура,
Ттул	оьрчIал	жавгьардаву
Пар	тIисса	цIусса	чIунна.

Вил	балай	баллалиний
Ттун	багъру	тIутIайх	бичай,
Вил	хъярчирал	хъяхъаврий
Гьарзад	хъяй	чIалан	дикIай.

Агь,	ниттил	маз,	вил	цIанил
марцIшиву,	гъилишиву
ужагърай	лархъсса	цIуну
Вил	лишанну	яданна.

абачара хIусайнаеВ

Лакку маз
ЛяличIину	нахIурхха
зунттал	уртту-тIутIал	кьанкь:
ДикIайча	ца	тIааьнну
Лакку	мазрава	ришлан.

Лакку	мазрал	чIурдаву
Лакку	бургъил	чани	бур,
КIа	бургъил	гъилишиву
КIа	лакку	мазраву	дур,

бурча	маз	авадансса:
бусан	шай	учин	ччимур.
КIа	аваданшивруву
Щаращул	жюржугу	бур.

мазру	цинявппа	ххуйссар,
Ххуйссар	ттул	лакку	мазгу.
мазру	циняв	пасихIссар,
ПасихIссар	лакку	мазгу.

Лахьхьияра	пасихIну
Гъалгъа	тIун	лакку	мазрай:
Душманнащал	–	кьянкьану,
Дустуращал	–	адаврай.

мирза махIанмадоВ

*	*	*
уссияв	на	щугълурдай
Ца	зунттул	щаращучIа,
сийлий	бакъа	бурхха	тIий
Лакку	маз	арсваврачIа.
Щаращул	щинал	жюрлил
Цакуну	ццах	чин	увра	–
Лакку	мазрай	гъалгъа	тIий
Щаращул	щурщу	бия.

бадаВи рамазаноВ

*	*	*
Хьхьирил	зуманицIух
Нажагь	ачирча,
Хьхьирил	щатIал	чIурдах
ВичIи	диширча,
Гива	баллан	бикIай
Аьзизсса	балай,
Аьзиз	буттал	кIанай
Щаращал	чайсса.

аьбдул мирзаеВ

Ниттил маз
Ниттил	маз…
Ттун	кIулсса	маз…
маз	чIивисса	миллатрал,
Цимигу	бара	уссар.
ина	ттун	ххирашиврул,
Цалчинма	бара	–	нину,
ина	ттун	лахьхьин	бувсса,
КIилчинма	бара	–	балай,
Ттула	дакIнил	учайсса.

Дуллан	икIара	хIисав
Вил	лавгсса	оьрмулулгу,
ДакIнийн	бутлан	икIара
Вил	бакIрачIан	бувкIмургу.
Щуну	дур	къуннагъ	вийнгу
Вил	цIа	ххит	дуккан	дуван,
бувну	бивкIун	бур	чIира
Вил	оьрму	дуснакь	буван.
Цайми	мазурдин	кунма,
Вин	чансса	къаккавккунни,
Циксса	ккаклай	бунугу,
Кьюкьала	къадуркIунни.
ина	дуснайн	дус	кунни,
Душманнайн	душман	кунни,
инава	маз	бушиву
Гьарцаннан	бувчIин	бунни!

Юсуп хаппалаеВ

Мазру бухьурчангу 
личIи-личIисса

ДакIний	ца	зад	бувгьуну,
мазрал	цамур	бусайма
Душманни	Аллагьналгу,
Душманни	халкьунналгу.

мазру	бухьурчангу
ЛичIи-личIисса
Дунъяллий	инсантал
Гъалгъа	тIутIисса.
Циняв	мазурдил	бур
Ца	аьмсса	кьисса	–
инсан	инсаннащал
Гъан	уллалисса!

Ци	мазрай	чирчангу
Нинур,	ппур	куну,
Ччиманан	увчIай	га
Гайннал	оьрчIшиву,
Ци	мазрай	чирчангу
ЦIу,	ччатI	ма	куну,
Ччиманан	кIулшай	га
уссу,	дусшиву.

Ци	мазрай	чирчангу
зумалул	балай.
Ччиманан	дурчIай	га
ХIасрат	душиву.

«Лакку мазрал 
чIурдаву щаращул 
жюржугу бур»
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Ци	мазрай	чирчангу
ТалихIрал	балай.
Ччиманан	дурчIай	га
Шадшив	душиву.

Амма	уссил,	дуснал
маз	ца	бунугу,
Верину,	шилтагъну
ургарчангума,
ДакIнивун	дард	дагьай,
НицIайн	цIу	багьай,
маз	ци	тIий	бунугу,
ДакIмур	вих	къашай.

мазруми	ци	мазрай
Гъалгъа	тIурчангу,
инсаннал	жинс,	кьачIа
Ци	духьурчангу,

Так	дакIурдил	вивмур,
Цинявннан		гъанмур,
маз,	кьачIа-жинс	кунма.
КьачIа	къахьуннав!

махIаммад оьмароВ

Зу махIаттал буван 
акъара на най

ОьвтIий	дури	тIар	ттуйн	
зунттавуннай	ссут,

Ккаккан	ччай	ур,	чай	тIар,	
увкIун	Лаккуйнай.

Цанникьай	къауккан	
лакрал	ккурккайнай,

Ххал	дан	ницIал	тIинсса	кIай	
ВицIхъиял	хъюрт!

ссутнил	хъамаличу	дакI	мяш	ивзссияв,
Ялурхъяву	дуван	дакIнийн	дагьссияв,
КIинтнил	щурщу	буври:	

силул	ссутгу	цир?
бухIлан	хIалуссарав	

гъасулул	цIир-цIир?

Вихрича	ттул	яру	–	кьаст	да	базисса
Хьунадакьин	ца	кIюрх	бусалалунсса
Аврдал	биза	байний,	

зунчал	дазуй,	кIий.
Арцул	тажру	бивхьу	барзунттал	бакIай.

АцIу,	-	кури	интнил,	
-	КIи	ссигъариссар,

замгьар	дакIнил	бутIа	
вин	ссуссукьуссар.

На	ялугьланна	вих	–	ухьхьу	хъамалу,
ЩябикIанну	неххацI	жунма	жувалу.

интнил	чIу	бавссияв	–	
Гъи	гъан	хьур	ттучIан,

Кьанкь	нахIуми	тIутIал	
кацI	буври	бучIан:

интнил	зюви	лазин	заву	дакъарав?
НеххацI	дакI	дачIлансса	

чIун	чIюлунурав?

На		вин	пишкаш	банна	
хьхьири	ссавнийсса,

Къув-аьслил	гьарслихун	
цIупар	къавтIисса.

На	ина	уцинна	Щунул	щаращайн,
Лакку	макьаннахун	лак	балай	тIинийн.

зунттурдуй!	зунттурдуй!	
буттахъал	минай!

зу	махIаттал	буван	акъара	на	най.
Лакку	кIанай	КIигу	ттун	Гъи	куннари,
интнил	аргъгу	ссутнин	чIаку	давранни	–

Кьамул	ара	зула	ххяллая	ххюлну,
Щунул	щаращуя	шараврал	ххувну.
Кьамул	ара	зула	захIматчи	куна,
Лакку	мазрах	мякьсса	лаккучу	куна.

миясат ЩурпаеВа

Гъумук кIичIиравалу
буссар	Гъумук	кIичIира
инсаннал	маз	бувчIайсса,
На	бувкIукун	архния,
Ттущал	жап	тIун	бикIайсса.

КIичIиравугу	–	бюкьру,
ЧIявучил	байча	щайсса,
Ттул	ликкурттан		бушиву
Ттигу	хIисав	къавхьусса.

КIичIиравун	абавхъун	–
ЦIувцIу	чарил	дарваза,
Ттигу-шилагу	ттул	дакI,
КьутI	учин	сикъарсусса.

Арулла	макьгу	рутIлай,
На	кIичча	зана	шайни,
ЧIирттал	ялув	бяшкIантту
бивкIссар	ттущал	къявхъа	тIий.

Цуппалу	бурвав	ттигу
Дарвазалух	гьивчул	мурхь,
ДакIнийн	багьайвав	нагу
Нажагь	чявхъа	гъаравух.

буссар	Гъумук	кIичIира
инсаннал	маз	бувчIайсса,
На	бучIан	чIал	хъанарча,
Пашманшиврул	буцIайсса.

Мюхчаншиврия

Цаппара	 зурдардил	 хьхьичI	 ттул	
телефондалийн	 дуркIуна,	 «вил	

банкрал	карточка	блокировать	хьунни-
ча,	цIухху-бусу	бан	ччай	бухьурча,	ва	но-
мерданийн	оьвча»	тIисса,	телефондалул	
номергу	чивчусса,	смс-сообщение.	

ТалихIиннаран,	 га	 чIумал	 ттул	 ар-
цул	 кIапIикI	 къадиркIсса	 карточка	
диркIмур	банк	ларгмур	шиналва	банкрот	
хьуссархха,	 куну	 пикригу	 бувну,	 нава	
цукунчIавсса	 нигьачIишивруву	 бакъа-
шивугу	бувчIуну,	оьвчав	га	номерданийн,	
банкрахь	номерданул	 зу	 бяйкьуну	буру	
учин.

Залму	АьБДуРАХIмАновА		

«Ттул	цукунчIавсса	банкрал	карточка	
дакъассия,	мунийн	бувну	му	заблокиро-
вать	хьунгу	къабю	хъайссия»,	-	кувкун,	ттух	
вичIилийсса	жагьилнал,	хъинну	паракьатну	
ттух	вичIигу	дирхьуну,	лагьсса	чIуний:	«Хъин-
ни	туну»,	-	куна.	ихтилат	къуртал	хьуну	махъ	
ттухьва	нава	бура,	ххал	ба	банкрал	зузалт	
гьарца	клиентнай	дакI	цIий,	мунай	аьтIий	
зузисса	тIий.	Гьарнащал	такну	укун	зий	
бикIайхьунссар	тIий.	Ва	иш	хьуну	мадара	
хъуннасса	чIун	ларгнуккар.	ДакIний	бакъар.

Вай	гьантрай		интернетраву	ва	телевизор-
данувух:	«Явара	личIлулну	бикIияра!	банкрал	
карточкарду	заблокировать	хьуну	дур	тIисса	
смс-сообщенияртту	 зулла	 телефоннайн	
дучIарчан,	я	ми	номердайн	махъунмай	ма-
оьвчари,	я	оьвчирчагу	миннал	суаллахьхьун	
жавабру	мадулари,	зулла	карточкардал	кодру	
мабусари.	му	хIарамзадатурал	давури»,	-	тIий	
буслан	бивкIукун,	дакIнийн	багьунни	навагу	
таний	ца	мукунсса	хIарамзаданащал	гъалгъа	
тIий	бивкIшиву.	

жула	билаятрай	миллионну	халкьуннал	
хъяврин	бувсса	90-ку	шиннардия	шинмай	
банкирдацIун	бавхIуми	хаварду	вичIилухух	
бишлайнма	аьдатсса	на	ттигу	къамуксса	вих-
шала	дишара	миннуйн.	

билаятрал	хъунмур	банк	«Центробанк»-
райн		дакъа.	КIа	на	ялув	кIицI	лавгсса	«бан-
крот»	хьумур	банкраву	карточка	тIитIавугу,	
«гьайгу-дайгу	жул	банкраву	зун	карточка	
тIиртIуну	хъинссар,	цикссарив	процентру	
нантIиссар»	тIисса	банкрал	зузала	яла	гьан	
багьандаран	тIиртIусса	карточкая.	Карточка	
тIитIаву	украссар	тIийгу	ивкIхьувкун.	Нагу,	
ттущала	зузисса	цаппара	душругу	лавгсси-
яв	жучIара	думур	дишинну,	яла	ци-бунугу	
хьунссар	куну.	Цаппара	хIаллава,	жулва-
жулва	иширттай	харж	дурну	карточкардайсса	
арцугу,	буру	дачIрасса	карточкарду	кисраву	
дирхьуну	занай.	Ца	ппурттуву	цаннил	ца	хъи-
рив	дукIлан	диркIунни	смс-сообщенияртту	
багьандаран	ччи-ччимур	чивчусса.	Къулагъас	
дакъа	бура,	хьувкун,	тиннай	дукьан	ччимур	
кIапIикI	дишинна,	банкгу	сий	дусса,	бусравсса	
банк	бурхха	тIий.	Ахиргу	ца	кьини	оьвкун-
ни	смс-карду	дучIайсса	номердания:	«ина	
банкран	600	къуруш	буржирай	бура»,	-	куну.	
«ссахри?	Цукунни?»	-	цIувххукун:		«жул	смс-
карду	арцух-я»,	-	кунни.	«зу	най	буна	мукунсса	
иширая	баян	къабувнахха,	гьарзат	украссар,	
зу	так	зулла	арцу	дишара	тIий	биявхха,	му	ци	
хаварди?»	-	кувкун,	гьич	мукIру	бан	къавхьуна	

суд-силистталухун	багьан	къаччарча	арцу	
диян	дува	тIий.	закондалул	ххуттава	личин	
дакI	хъякусса	на		банкрайн	бияннинма,	бан-
крот	хьуну,	му	банкрал	цIара	духларгунни.

утти	«карточка	 заблокировать	хьуну	
дур»	тIисса	 	смс-сообщенияртту	дукIлай	
дур,		цал	хъунив	хьусса,	бугьарасса	нину-ппу,	
мачча-гъан,	пенсионертал	хъяврин	бувну	
бур	тIисса	халкь	бур	интернетраву	цалва-
цалваминнал	бакIрачIан	бувкIмуния	чичлай,	
буслай.	Ца	ур	чичлай,	цал	телефондалийнгу	
хIарамзадатурал	гьан	дурсса	вара	журалул	
смс-ка	дуркIунни.	Цув	ура	тIар	укунсса	
иширттаягу	кIулну,	банкрал	зузалтращал	куна	
бири-биривмур	буслай.	миннава	ци	личайрив	
ххалбан.	буси	кунни	тIар	карточкалул	номер,	
бусав	тIар.	Циксса	арцу	дуссия	кунни	тIар	
ганий,	бусав	тIар	100	азарда	къуруш	куну.	
Хъинни,	хIарачат	банну	ччясса	мутталий	
вил	карточкалийн	ми	зана	дан,	увкунни	тIар.	
ХIарамзадатурая	мадара	хIазгу	лавсун,	ни-
зам	дуру	ччай	органнайн	баян	бав	тIар,	цува	
гъалгъа	тIий	ивкIсса	телефондалул	номергу	
бувсун.	

банкрал	хIарамзадатурал	жагьилми	хъяв-
рин	бан	къахьурчагу,	бигьану	хъяврин	байсса	
бур	пенсионертал.	ми	бикIайсса	бур	хъинну	
бусан,	учин	кIулсса,	бувсмунил	хъирив	лаян	
пишакартурал	кунмасса	суаллу	буллалисса	
«психологтал».	Цалла	дусса	кIапIикI,	пен-
сия		карточкалийн	бучIан	байсса	хъунмур	
никирал	агьлу	ччяни	вих	шайсса	бур	миннал	
тIимунийн.	Цалла	карточкарду	щак	къабу-
тайсса	хIукуматрал	яла	мюхчанмур	банкра-
щал	бавхIуну	буми	бикIайхьунссар	мукунсса	
иширахун	цивппа	къабагьан	ххай	мукIруну.	
банкран	хаварвагу	бакъари	зий	бикIайсса	
«банкрал	хIарамзадатал».

мяйжаннугу,	жучIава	ччимур	иш	хьун-
шиврийн	мукIруну	бикIайхьунссар	жулва	
пенсионертал,	миннал	буси	увкусса	цаятувас-
са	гьарца	информация	бусайсса	бур.

мунияту,	ххирасса	буккулт,	личIлулну	
бикIияра	укунсса	смс-сообщениярттая.	Ана-
вар	мабу	ккару	махъунмай	га	номерданийн	
оьвчин,	оьвчирчагу	цукунчIавсса	карточка-
лул	хIакъиравусса	информация	мабусари.	
Акъахьурча,	уттинин	билаятрай		жуликтурал	
къерттаравун	багьну,	хъяврин	бувминнал	
сияхIравух	шаруча	зувагу.	личIлулну	хъин-
нихха,	бан-битан	бакъа	личIаяр.

ЛичIлулну 
бикIияра  «банкрал 
хIарамзадатурая»

Баян
ХIуРмАТ	БуССА	«илЧи»	ЧиЧулТ!
	 2014	 шинал	 кIива	 хъамитайпалул	 чивчуну	 бур	 шинайсса	 «илчи»,	

редакциялийхчIин	миннал	дуллуну	дур		шинайсса	380	къ.	арцул.	Амма	миннал	
цалла	фамилия,	цIа,	чун,	ци	адресрай	«илчи»	биян	бантIиссарив	чивчуну	бакъар.	
бакъар	телефондалул	номергу.	уттининми	кказитру	«илчилул»	редакциялий	
кказит		чичайсса	отделданий	буссар,	зула	кказитрал	хъирив	буккаву	тавакъюври.	
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Нюжмар дакIний лирчIунни…
ссайну	дакIний	лирчIри	вин	ларгсса	нюжмар?	укунсса	суал	булару	
жу	сайки	гьарцагу	номерданий	

Сидрат	ЖАлАевА,	 учи-
тельница:

-	Ларгсса	нюжмардий	Аьра-
сатнал	билаятрайсса	яла	агьам-
мур	иш	бия	сочиллал	Олим-
пиада.

Шамилчин	олимпий	чемпи-
оннал	цIа	ларсъсса	биатлонист-
ка	Дарья	Домрачеван	белору-
ссиянал	президент	Лукашенкол	
белоруссиянал	Виричу	тIисса	цIа	
дуллунни,	мунийн	утти	«мусил	
Дарья»	тIун	бивкIунни.	 	Аьра-
сатнавугу	бур	шамийла	олимпий	
чемпионнал	цIарду	ларсъсса	
спортсментал:	хоккеист	Третьяк,	
фигуристка	Роднина.	бухьунссар	
мукьийлла	ларсъссагу.	миннал	
цIарду	Аьрасатнавугу,	кьатIувгу	
къакIулсса,	къабавсса	акъар,	му-
кунма	исинбаевал	цIа	къакIулсса	
акъар.	мигу	Аьрасатнал	Вир-
ттал	хъанай	бур,	мукунминнангу	
мусил	цIуртти	буллан	аьркинни.	
КьувтIуну	бивкIра	фигурист	евге-
ний	Плющенкоща,	бянивссаннул	
инжит	увну,	цIуницIа	микIирайн	
уккан	къабюхъаву.	муххал	бур-

марду	бурхIал	 ттурчIаву	 бусса	
адаминай	аьй	даймигу	чан	бакъар,	
хьхьарашиву	дунни,	къахьуншиву	
къакIулну	 бивкIссарив	 цанма	
тIий.

Американал	 	CNN	каналда-
ний,	ингилис	мазрай	Плющенкол	
цува	къашавай	унува	Аьрасат-
нал	фигурное		катаниялул	феде-
рациялул	микIирайн	уккан	унна	
увкунни	тIий,	мунайн	пяп	лачIун	
дуллалими	чIяву	хьунни.	укунсса	
хасият	дур	жулла:	 ххув	 хьурча	
–	виричу,	къахьурча	–	ссанчIав	
акъу.	Плющенко	–	 ххаллилсса	
фигуристри,	 мунал	 цIанийн	
тачIав	 ххит	 къабагьантIиссар.	
му	 оькки-ккаккул	 уллай	 бур,	
Ковтун	ва		Воронов	микIирайн	
буккан	 битан	 аьркинссия,	 ми	
ххув	 хьунтIиссия	 тIий.	 солт-

Лейк-ситилийсса	Олимпиада-
лий	 (2002	шинал)	 ххув	 хьусса	
экс-фигурист	Алексей	Ягудингу	
сукку	 хьуну	 ур	 Плющенкол	
щарсса,	Яна	Рудковская,	цайнма	
гьужумрай	бивкIунни	телефон-
далувух,	тIий.

Гьаннайсса,	 Олимпий	 ат-
летътурал	 тIуллацIун	 дурагу	
къалайкьсса	тIуллу	ва	ишру	бур.	
балетрал	артистурал	дянивгу	бия	
таний	мува	аваза,	ва	таная,	кIама	
таманая	рязий	акъа.

Гьунар	 буманан	 лайкьсса	
кьимат	 бищунсса	 узданшиву	
дикIан	аьркинни	гьарманаву.	Ха-
вардахун,	тIардахун	къабагьлай.	
иш	къабавчума	 кьяркьаравух	
къауклай.	ХIурмат	бакъа	гъалгъа	
тIий	бур	цивппа	фигуристалгу,	
гъалгъа	тIунмур	бириярча	бигьа-

лагайсса	 агьалигу.	балаллувун	
агьманай	аьй	дуллай	ххари	хъа-
нан	цу	икIайссар?	мукун	ххари	
хъанахъаву	ххуйшивурив?

миясат	луХIуевА,	эконо-
микалул	элмурдал	кандидат:

-	Ларгсса	нюжмардий	Аьра-
сатнал	 хIукуматрал	 хъуними	
гьаз	 хьунни,	Аьрасатнаву	 ца	
миллион	ва	бачIи	оьрчIал	ясли-
садирттавун	кIантту	бакъа	бур,	
ччясса	 мутталий	 му	 масъала	
щаллу	буван	 аьркинссар	 тIий.	
бюхъай	миннал	душру,	оьрчIру	
наслу	 буллай	 бикIан,	 ягу	 був-
хьунссар.	Цуппа	хъуниминнаву	
бакъассарча	кIантту	бакъашив-
рул	буруккин.	Цавагу	буруккин	
бакъассар	миннаву.	Властьрангу	
оьрчIру	 садикирттайн	 бакьин	
къахъана	хъисса	нитти-буттахъал	

леххаву	 бавхьунссар	 тIисса	
тамахI	 бур.	Дакъар	 укуннагу	
Дагъусттаннай	 цайми-цайми	
регионнай	 кунна	 оьрчIру	
гьарзасса	 кулпатирттансса	
хIаллихшиннарду.	Дагъусттан	
Республикалул	ХIукуматрал	
Постановлениялийн	 бувну,	
оьрчIру	 гьарзасса	 кулпатирт-
тан,	оьрчIан	ряхра	шин	хьун-
нин,	 хIакиннал	рецептрай	ла-
сайсса	 даруртту	 уква	 булун	
ккаккан	бувну	буссар,	цIуххара	
нитти-буттахъахь,	уква	дарурт-
ту	ласайсса	акъассар,	хIакьину-
гьунттий	бухьхьияра	тIий	ласун	
шайсса	тагьар	да	къассар.	Къат-
лух	 ва	 коммунал	 услугарттах	
тарифрай	 ккаккан	 бувсса	 30	
процент	 гьарца	зуруй	миннан	
арцуйну	буллан	ккаккан	був-
ну	буссар,	ми	 тIалав	баймигу	
чIявусса	бакъар.	ЧIявуссаннан	
кIулнувагу	 къабикIай	 цанна	
цукунсса	льготарду	дуссарив	ва	
хъириввагу	къабуккай.

ЦIувххуссар 
ПатIимат рамаЗановал

Аьрххи-ххуллурдуинтернетраву	укун	сса	хавар	
лявкъукун,	на	лавг	ра	таний-

васса	ттула	дус	зиябуттиннучIан.	
Ттун	га	кIулли	зунттал	бакIуйн	
лахъан	ххирасса	чув	хIисаврай.	
Ганал	 цимигу	 Дагъусттаннал	
зунтту	 тимар	 бувссар.	Дагъус-
ттаннай	яла	бюхттулми	зунттур-
ду	бур	мукьазаруннияр	чансса	
лахъсса,	 амма	 кIийн	 лахъан	
хъинну	захIматссар.	2013	шинал	
июльданул	 16-нний	 ххишала	
дакъа	 захIматсса	 тагьардануву,	
гужсса	мурчащалсса	марххала-
гу	 буллалисса,	ццунсса	шархь-
ттурлугу	 дусса	 тагьардануву	
зиябуттин	ХIажимирзаевлул	
цалва	 гьалмахтуращал	Арсен	
магьдиевлущал	 ва	 Кьурбан	
КьурбанмахIаммадовлущал	
архIал	мютIи	бувссар	Ккавкказ-
налгу,	Аьрасатналгу,	европанал-
гу	яла	 хъунмур	 зунтту	Эльбрус	
(5642	метра).	

Вана	 утти	Килиманджаро-
лийн	лахъан	най.	Ганил	бюхттул-
шиву	дур	5895	метра.	Га	хъана-
хъиссар	дунияллий	яла	лахъмур	
зунтту.	Га	зунтту	бур	Танзания-
наву.	Ганийн	учай	«Африканал	
магъи».	

Тихун	лагаву	щаллу	дурну	дур	
москавливсса	«Клуб	7	вер-

шин»	идаралул.	з.	ХIажимирзаев	
левххун	 ур	 махIачкъалалия	
москавлив,	мичча	Дубаилийн	
(ОАЭ),	 яла	Найробилийн	 (Ке-
ния),	 тиччагу	 	 Танзаниянайн.	
2	 хъунисса	 чантай	 лавсун	 бур	
зиябуттиннул	Танзаниянавун,	
гайннуву	диркIссар	цанна	аьр-
кинсса	гьарзат.	

«Клуб	 7	 вершин»	идаралул	
вакилхана	буссар	Танзанияна-
ву.	ХIажимирзаевлун	ингилис	
маз	къакIулну	бухьувкун,	 ххул-
лийх	гиднащал	ва	цIигьурнащал	
гъалгъа	 буллай	 бивкIун	 бур	
кIиссурттай,	ишаннай.	

Декабрьданул	18-нний	зия-
буттин	 кIул	 хьуну	 ур	 ганащал	
архIал	 наниминнащал:	 гидна-
щал,	цIигьурнащал	ва	 гьамбал-
туращал.	

зунттуйнсса	ххуллу	байбихь-
лай	бивкIссар	маранг	Гейт	тIисса	
1850	метралул	лахъшиврия.	Цал-
чинмур	кьини	бавчуну	бур	вай-
варттавух	лавай	(джунгли).	

-	Ттуршрахъул	шинну	хьу	сса	
мурхьирдавух	бивхьуну	бур	же-
гъилххуллу.	Тиккун	бургъил	чани	
сайки	 дагьлай	 дакъари.	Ххул-
лийх	 нанийни	 ккаккай	 личIи-

«Африкалул бакIссавний»
ларгмур	шинал	ахирданий	зана	хьунни	Африканавун	ссапарда-

ний	лавгун	ивкIсса	жула	ватанлув	Зиябуттин	ХIажимирзаев.	
интернетраву	ккалай	ура:	«Дагъусттаннал	альпинист	лавхъун	ур	
Килиманджаролийн.	Зиябуттин	ХIажимирзаев	кIанттул	команда-
лущал	архIал	лавхъун	ур	Африканал	ца	яла	лахъмур	зунтту	Кили-
манджаролийн,	2013	шинал	декабрьданул	17-нния	23-нин.	ингилис	
маз	хъинну	къакIулнугу,	Зиябуттиннуща	хьуну	бур	Танзаниянал	
командалущал	аьмсса	маз	лякъин.	

личIисса	вахIшийсса	жанаварт,	
мурхьирдай	бия	маймунт.	Ритар-
ду	12	километра.	Чявхъа	гъарал	
цукунчIав	кьадагьлай	дакъари.	
Чят	хьуну	буру	циняв.	Ахирдангу	
бивру	мандара	Хат	тIисса	гьан-
тта	бикIайсса	лагерьданийн,	 га	
бур	2750	метралул	лахъшиврий.	
Шикку	 даххана	 дурну	 яннагу,	
гьантта	бивкIру	ца	пукьлуву.	

КIилчинмур	 кьини.	КIюр-
ххила	 бувкру	 ххуллийн.	 Чан-
чанну	тIий,	сайки	3000	метралул	
лахъшиврий,	вайвартту	къуртал	
хьуну,	къатIазан	байбихьлай	бур.	
Яла	жул	ххуллу	бур	урттухьхьун	
лавгсса	 зунттул	чулийх	тинмай.	
Шичча	тIитIлай	дур	ххаллилсса	
кIанттул	сурат.	ЧIалай	дур	Ки-
лиманджаро	Кибо	 зунттул	яла	
бюхттулмур	бакI	ухуру,	 ванил	
бюхттулшиву	 дур	 5895	метра.	
Ритарду	 15	 километра.	 Лахъ-
шиврул	ва	лагьшиврул	 тапават	

1000	метра	дур.	бивру	Хоромбо	
лагерьданийн,	ванил	бюхттулши-
ву	дур	3750	метра.	Шикку	дяркъу	
дур.	Хьхьу	 рутарду	шиккусса	
пукьлуву.	

Шамулчинмур	кьини.	ЧантI	

куру,	5	градусрал	дяркъу	дур.	Ла-
герьданийсса	хъунбакъасса	бярду	
микIлавчIун	бур.	КIюрххилссагу	
дуркуну,	ххуллийн	бувкру.	Чан-
сса	хIаллава	ххяххияртту	духлар-
гунни,	 утти	дайдирхьунни	вул-
кандалул	луххал	даркьусса	хъуру.	
Да	гъусттаннай	ххяххияртту	дух-
лагай	200-330	метралул	лахъшив-
рий,	Танзаниянаву,	Килиман-
джаро	 зунттуй	 4000	метралул	
лахъшиврийгума	дикIай	уртту.	
Ритарду	15	километра.	Лавхъру	
4710	метралул	бюхттулшиврий-
сса	Кибо	тIисса	пукьлучIан.	Ва	
бур	Дагъусттаннайсса	базардю-
зу	 зунттул	яла	лахъмур	зунттул	
бакIраяргу	 сайки	300	метралул	
лахъсса	 кIану.	ХIадур	 хъанай	
буру	 зунттул	 яла	 бюхттулнийн	
лахъан.	

Ччяни	уттубивхьуру,	 личIи-
личIисса	пикрирду	 бия	щуруй	
бакIраву:	 ссайн	 буккайривав	
жулва	 иш,	 ци	 тагьар	 дуривав	
кIий,	 бюхттулний,	 шайривав	
кIийн	лахъан?	

Хъиривгу буссар. 
ихтилатчи Сулайман муСаев 

ХIадур бувссар 
ХI. аьдиловлул  
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ХIАнЗАХАССА	
ШАвлуХъ-БАБАл	ЗумА

бивкIулун	дишай	ттурлу
Щунул	щуттайх	дишайни,
Щаквагу	щинъя	багьан
Вил	дягъулул	душиву!

уттасса	вил	хъачIунттай
Авкьат	ххисса	ми	кару
Диян	дан	къабювхъунав
Лялусса	ттупанчалийн.

ЧIаравва	щюлли	хьхьири
Леххаву	тIий	бакъаяв,
Вил	чарвитул	хъазамрайн
Ккуллардал	чявхъа	бувни.

Вил	загьрал	ва	жумяълул
иттату	нани	мукьал
Ялун	бувт	лухIи	варсуй
бярду	бавцIуну	бия.

На	щийн	аманат	бав	тIий,
музират	бакIрацI	бавцIни,
буруган	бан	къавхьунав
Щюлли	къиргъулул	яру.

уссай,	ссурвал	литIа	тIий,
ссурвал	гъаттайн	бувкIукун,
буркIунттив	кIутIу	бувну,
бакI	гьаз	дан	къабювхъунав.

учин	цIагу	нахIусса,
Гьайбатсса	чурххал	заллуй,
Вил	бивкIулул	леххаврий
Шагьрурду	бувкIун	бия.

увкIнигу,	нанинигу,
Хъямала	дагьайссияв,
ина	ххира	увансса
бава	вил	дакъану	тIий.

Шавлухъ  маХIаммадова,
ш. ЦIуйши

ХIамзат	жул	шяраваллил	ур	
учинсса,	 ттиликI	 рищай	чIира	
хьусса	жагьилъя.	Дахьра	30	шин	
хьусса	жагьилнал	буру	ккинтту	
хъунасса	 къуллугъчинал	 кун-
масса	 бикIайва.	 Гьай-гьай,	 ус-
сия	ХIамзат	райондалул	дянив	
ккалли	бансса	къуллугърай.	Ва	

Вихьуллал жямат 
дягъулий бур
Январьданул	махъсса	 гьантрай	жул,	вихьуллал,	жяматран	

бухIан	 багьунни	 хъинну	 чурххардилгу,	 дакIурдилгу	 яхI	
гъагъан	бувсса,	якьамасса	иш.	инсаннал	кьадарданул	ххуллу	цумур	
чIумал	ци	чулийнмай	кIура	баян	аьркинссарив	Аллагьнан	бакъа	
къакIулхьунссар.	ва	цIанасса,	бигьанугу,	захIматсса	чIуннардий,	
шяраваллил	инсантурал	оьрму	ххуй	чулийнмай	кIура	баен	банмуних	
луглагисса,	ххаллилсса	чув-адамина,	вихьлиятусса	Гуйдалавхъал	
Сяидлул	ва	маржанатлул	арс	ХIамзат	жула	дянивату	лавгунни.	

зий	 уссия	 Ккуллал	 районда-
лул	Депутатътурал	мажлисрал	
Председательну.	ХIамзат	щала-
гу	райондалул	 спортсментурал	
чIарав	 ацIугу	 ия.	КIулну	 бия	
ванан	 сагъсса	 дакIниву	 був-
ччусса	пикрирдугу	шашайшиву.	
Чун,	та	учIарчагу,	ачIа	тачIавгу	

Гуйдалаев ХIамзат  декабрьданул 26-нний 2013-ку шинал 
аллахвердиев ХIажи-мусан ХIурматрал грамота дуллай

къаучIайва.	 	бала-апатI	 хьуни-
гу,	 учиннуча,	 цIу	 дагьни,	 ца-
мур	хьуни	ХIамзат	кумагращал	
гиккугу	 икIайва.	жагьилтурал	
дянив	 букъавчIавуртту	 хъа-
нахъийнигу,	чара	бакъа,	гиккугу	
ХIамзат	 икIайва.	 Вихьуллал	
жямат	 хъинну	 	 кьурчIину	 бур	
язисса	 	ХIамзат	жуятува	личIи	
шаврийн	бувну.	Ва	щалагу	шя-
раваллил	 ялун	 бивсса	 балари.	
Циван	учирча,	ХIамзат	аькьлу-
кIулшилул	 чулуха	 гьарташиву	
дусса,	ватан	тIисса	махъ	бунияла	
ххирасса		жагьил	ия.	Оьрмулул	
27	шинаву	ванал	райондалийсса	
кIилчинмур	 къуллугърал	 хъа	
цахьхьунна	ларсуна.	бюхълайгу	
бия	ванаща	му	къуллугъ	бугьан-
гу,	 инсантуран	 хайрданунсса	
давурттив	 дувангу.	Хъунбава	
Аьшура	Вихьуллал	шяраву	бусса	
чIумал,	 нюжмардий	 кIийла-
шамийла	 ваничIан	 къаивну	
къаикIайва.	Ххирану	бикIайва	
ванан	инсантал.	

мукъурттия	цичIав	къашай-
хьурчагу,	Вихьуллал	жямат	хъун-
насса	кьурчIишиву	кIидачIлай,	
жижара	буллай	бур	ХIамзатлул	
ниттихь	маржанатлухь,	буттахь	
сяидлухь,	 уссурваврахь,	 ссур-
ваврахь,	щалагу	 Гуйдалавхъал	
тухумрахь.	жяматрал	цIанияту	
ва	такну	ттула	агьулданул	чулуха	
кьурчIишиву	кIидачIлай,	жижа-
ра	буллай	ура	ХIамзатлул	кул-
патрахь	зинахь,	 ванил	буттахь	
Оьмардухь	 ва	щалагу	Ккуллал	
жяматрахь,	 ххаллилсса	 куяв	
аьпалухьхьун	лагаврийн	бувну.	
РухI	 кIукIлуний	 хьуннав.	Ал-
жаннул	ххари	уваннав.

вихьуллал шяраваллил 
администрациялул бакIчи 

махIаммад ХIуСайнов      

махIаммадлул 
душ хIусманоВа 

миясат
Вай	 гьантрай	 цIуцIаврища	

ххассал	къавхьуну,	оьрмулул	80	
шинаву	 дунияллия	 лавгунни	
1-мур	ЦIувкIратусса	захIматрал	
ветеран,	ххаллилсса	хъамитайпа	
махIаммадлул	душ	ХIусманова	
миясат.

буттал	шяраву	бувсса,	хъунма	
хьусса	миясатлул	хъунмур	оьрму	
лавгссар	бакрес-бажиганнай	кол-
хозрал	давурттай	зузисса	ласнал	
хъар	дургьуну	зий.

му	бия	дакI-аьмал	хъинсса,	хал-
кьуннащал	хIал	бавкьусса,	имин-
сса	хъамитайпа.	Ххирая		миясат	
гъан-маччацириннан,	шяраваллил	
жяматран.	Южно-сухокумскалий	
миннал	къушлий	хъамал	чан	къа-
шайссия.	Цивппа	кунма	захIмат	
ххирану,	жяматрах	ччаву	дуну	
тарбия	бувссар	миясатлул	ва	Рама-
заннул	(аьпа	бивухъал)	цалва	арсру	
ва	душругу.

му	дунияллия	лагаврил	кьур-
чIишиву	кIидачIлай,	жижара	бул-
лай	буру	арсурваврахь,	душваврахь,	
уссурваврахь,	ссурваврахь,	цинявп-
пагу	гъан-маччацириннахь.

миясатлул	рухI	хъинний	ди-
шиннав,	Алжаннул	ххари	буван-
нав,	махъминнал	оьрмурдай	бара-
чат	бишиннав!

1-мур ЦIувкIуллал жямат

махIаммадал 
душ салихIоВа 

хIаписат
Февраль	зурул	3-нний,	оьрму-

лул	88	шинаву,	къашай	хьуну,	дуни-
яллия	лавгунни	Кумиял	шяравасса	
ххаллилсса	хъамитайпа,	захIматрал	
ветеран	салихIова	ХIаписат.

ХIаписат	бувну	бур	Кумиял	шя-
раву	1925	шинал.	Ччяни	ппугу	яла	

лавгун,	ниттил	ХIабибатлул	ххуйсса	
тарбиялий	хъунма	бувну	бур	цилва	
душ.	Дяъвилул	чIумал	ХIаписатлул	
хъунмасса	захIмат	бувссар	шяраву,	
цуппа	кунмасса	жагьилтуращал.	
мунил	чIярусса	ппалул	жуларду,	
катIри	дурссар	фронтрайн	гьан	
дуван.	Окопру	дуккан	гьан	бувну,	
миккугу	биялсса	 захIмат	бувну	
бур.	Ванил	цила	ласнащал	Аьб-
дулхаликьлущал	ччаннай	бацIан	
бувссар	3	арс	ва	3	душ.	Ппу	ивкIуну	
махъ	ХIаписатлул	ххуйну	тарбия		
бувссар	цилва	оьрчIру.	минначIа	
ниттил	хIурмат	хъунмая.	

ХIаписат	 бия	 дакI-аьмал	
хъинсса,	жяматращал	бавкьусса,	
мачча-гъаннан	ххирасса	инсан.	
Кумиял	ХIаписат	дунияллия	ла-
гаврил	кьурчIишиву	кIидачIлай,	
жижара	буллай	буру	мунил	ар-
сурваврахь,	душваврахь,	цинявгу	
мачча-гъанцириннахь.	Цув	алжан-
нул	ххари		баннав,	гьав	нурданул	
дуцIиннав.

Кумиял жяматрал цIания 
Хираманов Гьарун

рамазаннул душ 
аьлиханоВа нану

Февраль	зурул	14-нний,	оьр-
мулул	86	шинаву,	аьпалухьхьун	
лавгунни	ххаллилсса	хъамитайпа,	
Хъурхъиятусса	Аьлиханова	Нану	
Рамазаннул	душ.

буттал	КIанттул	 цIанийсса	
Хъунмасса	дяъвилул	чIумал	12-
13	шинавусса	душ	ватандалийн	
дурксса	захIматсса	кьинирду	лахъ-
лай	бивкIссар,	хъунисса	хъанни-
щал,	цуппа	кунмасса	душваращал	
архIал	зий,	буххаву,	бавчIаву	кIул	
къадуллай.	Дяъвилул	шиннардий	
ванин	багьссар	ккашигу-мякьгу,	
дяркъу-кIиришивугу	дурхIуну,	къа-
навртту	дуклан.	укунсса	зунттал	
душрур	жанну	кьацIул	дургьуну,	
ник	къарирщуну,	ххувшавриха	зий	

бивкIсса.	Вайннал	кьимат	жучIава	
мудангу	лавайссар,	вайннал	дяъви-
лул	чIумал	дурсса	чувшивурду	жун-
на	тачIав	хъамакъаритантIиссар.

Дяъви	къуртал	 хьуну	махъ,	
балугъравун	 бувхсса,	 бакIрал	
ххуйсса,	чурх	бювхъусса	душний	
Нанулуй	ябавцIуну,	ташу	бувссар	
ххуйсса	агьлу-авладрал	арснал,	
дяъвилия	зана	хьусса	хIаписар,	
Аьлиханхъал	ХIажинал.	Хъун-
масса	 талихIрайсса,	 оьрмулул	
манзил	бивтссар	вайннал	цачIу,	
дакIгу-мазгу	тIайлану,	цаннан	ца	
бувчIуну.	Дянив	хьусса	мукьагу	
оьрчIан	ххуйсса	тарбиягу	дуллуну,	
лавайсса	даражалий	дуккингу	був-
ну,	ташурду	бувну,	узданну	къатрай	
щябивтссар.

Пахру-ххара	бакъасса,	хасият	
кIукIлусса,	ума	ххирасса,	лагма-
ялттунащал	хIал	бавкьусса,	имин-
сса	инсан	бия	Нану.

Цибанссар,	лавгунни	жул	Нану	
цила	ххирасса	лас	–	подполковник	
Аьлиханхъал	ХIажи	23-мур	фев-
ральданул	байрандалущал	барча	
ан	кунма.

Нану	 аьпалухьхьун	 лагав-
рил	 къумашиву	 кIидачIлай,	
дакIнийхтунусса	жижара	буллай	
буру	ванил	арсурваврахь	Гъази-
нахь,	Валерахь,	маратлухь,	душ-
нихь	ПатIиматлухь,		щалвагу	нас-
лулухь,	гъан-маччаминнахь.	Цил	
бунагьирттал	аьпа	баннав,	алжан	
нясив	баннав,	махънал	оьрмурдай	
барачат	бишиннав.	Амин.

Хъурхърал жямат

Бадрижамал	АьлиевА

ТIабиаьт,	лагма-ялттусса	эко-
логия	дуруччаву	инсаннал	

къулагъасралу,	аякьалулу	бикIан	
аьркинсса	 масъаларттавасса	
ца	бур.	Амма	ва	масъалалухсса	
бургаву	 махъсса	 шиннардий	
лапра	лащинсса	дур.	Цикссагу	
шиннардил	 мутталий	 хIасул	
хьусса,	щала	 ххуй	 дакъасса	 ва	
тагьар	 хъин	чулиннай	даххана	
даву	мурадрай,	тIабиаьт,	лагма-
ялттусса	 экология	 дуруччаву,	
миннул	масъаларттах	къулагъас	
гьаз	 даву	мурадрай,	 ва	шинал	
апрельданул	21-нния	24-ннийн	
бияннин	санкт-Петербурграй	
дан	 тIий	 бур	щалвагу	 Аьра-
сатнал	 экологиялул	 кинофе-
стиваль	 «меридиан	надежды»	
цIанилусса.

ДР-лул	 ТIабиаьтрал	 лур-
таннал	 ва	 экологиялул	 мини-
стерствалуву	 бувсъсса	 куццуй,	
Дагъусттаннаясса	 киноре-
жиссертуращагу	 бюхъан	 тIий	
бур	 ва	 кинофестивальданувух	
гьуртту	 хьун.	Кинофестиваль-

ТIабиаьтрахсса 
къулагъас ххи дуллай

данул	хьхьичI	бивхьусса	агьамми	
масъаларттугу	 бур	 инсантал	
тIабиаьтрачIан	 лажинну	 кIура	
баен	 баву,	 тIабиаьт	 дуруччав-
рил	 масъалалул	 лагма	жулва	
билаятрал	 кинематографистал	
лаган	 баву,	 цалгу	 экологиялул	
масъаларттайн	дагьайсса	кинор-
ду	ласлансса,	аьрасатлувтураву	
экологиялул	 культура	 тарбия	
даву,	 экологиялухсса	 бургаву	
хъин	 чулийннай	 кIура	 даен	
даву.

«меридиан	 надежды»	 эко-
логиялул	 кинофестивальданул	
лагрулуву	дуван	най	бур	оьрчIал	
ва	 чIава	жагьилтурал	 кинорал	
личIийсса	 конкурсгу,	мукунма	
регионнал	дянивсса	элмийсса	ва	
практикалул	конференциягу.				

умуд	 бур	 Дагъусттаннал	
экологиялиясса	 фильмругу	
дуккан	ссар	 тIисса,	цаягу	 хъун-
масса	мюнпат	хьунсса	дагъуст-
танлувтуран	цалла	 ххаллилсса	
тIабиаьтрая,	мунил	масъаларт-
тая	гьарта-гьарзану	кIул	шаври-
ву,	миннал	экологиялул	культура	
ларай	давриву.
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Гьавалул  тагьармАХIАЧКъАлА ГъумуЧи

ЦIуллу-сагъшиврунсса маслихIатру

хьхьурай																																						дяхтта хьхьурай																																						дяхтта

Учалартту

ХIадур бувссар 
З. аьбдуллаевал

Лас – кьатIухсса, щар-
сса – вивхсса къатрал чIирар 
тIар .

Хьулух къужагу хъинссар, 
мукунсса зат жучIа дакъассар 
учин, къатлуву къаригу хъинссар, 
мунал тIимур тIайлассар учин.

Ттуккул дурну  чал дукай-
ссар.

ТтаркI дакъасса дикI къа-
дикIайссар.

Мяв-мяв тIий заназисса 
ччитул кIулли къабугьайссар.

Махъру хъунисса бур, каши 
дурагу…

Ялтту щаллунугу, вивх – 
аьвсса инсан.

Ччан бивзни уртту ччуччин 
дайсса инсан.

ЦIарайн аьгъушиву къа-
рутIайссар.

Къундалий къатта къа-
байссар.

Махърунияр даву хъин-
ссар.

Дургьумурди ххяххайсса.

Чил чайсса бурттигьу ччя-
ни ахьтта ачайссар.

ЧIаххучунайн щак-щук къа-
тIуншиврул кьункьула цIакьсса 
диша.

Арулва бунагь залуннан, ца 
бунагь цуркин.

Ина ттархь кIутIу къа-
дуллар ча, ккаччилгу хIап къа-
учинтIиссар.

Виятура инара цIарду къа-
дуллай, лагма-ялттунал дан-
нин ацIу.

Оьвкъаувкунийн гьан ана-
вар мауккаванна.

Бан бувасса оьрчIан янна 
къадуруххайссар тIар.

Махсаралул мурцIу

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: 
8-928-556-65-66;	8-988-227-78-31.

ваччиял хъунисриннал 
совет 

Дуссар	иммунитет	цIакь	дайсса	
ляличIийсса	диета,	дукьан	

дан		аьркинссар	вилла	дукиялува	
захIматсса	дукия:	 	кIурал	дурсса	
(копчености),	аьгъусса,	хIукуматрал	
ккурккимайртту	 (колбаса),	 со-
сискартту,	 консерварду.	Чара	
бакъа	чан	дан	аьркинссар		аьнтсса	
дукия,	мархха-ххатин	(пряность).	
Гьарца	кьини	зул	дукралуву	дикIан	
аьркинссар	кураг,	инжир,	чассаг,	
бананну.

иммунитет	цIакь	давриву	яла	
агьаммур	кIану	бугьлай	бур	ххю-
ттуканил	(кишечник),	цанчирча	
микку	бикIайсса	бур	чIявусса	имму-
нитет	системалул	клеткарду.	жува	
канакисса	даруртту,	хIачIлачIисса	
чапалсса	щин,	къашайшивуртту,	
оьрмулул		угьара	шаву	–		вай	сававр-
ттал	дайссар	дисбактериоз.	Хъун	
ххютту	 къашавайсса	 инсаннал	
ххуйсса	иммунитет	къадикIайссар.

Хъинссар	иммунитет	гьаз	дурну	
гьарзат	ишла	дурну:	витаминну,	
халкьуннал	медицина,	дукия,	за-
каливание	ва	м.ц.

	 иммунитет	 цIакь	 дансса	
халкьуннал	рецептру	(агарда	зу	
курчIил	къавхьуну,	лув	ришлаши-
сса	царагу	рецепт	ишла	дулларча,	
зул	 иммунитет	цилла	 ххуттаву	
дикIантIиссар,	къашайшивурттугу	
чан	хьунтIиссар):

-	Гьивхьхьул	чIапIал	2	хъун	къу-

Халкьуннал дарурттайну 
иммунитет цIакь дансса кьяйдарду

сул	ялун	термосравун	дутIайссар	
дачIи	литIра	щинал,	8-10	ссятрай	
дитайссар.	ХIачIлан	аьркинссар	
гьарца	кьини	стакандалул	мукьва	
бутIул	ца	бутIа.	Хъинну	хайр	буссар	
гьантлун	4-6	гьивхь	канарчагу.

-	250	гр.	чимусул	мюршну	бу-
рувсуну,	200	гр.	качар-писукращал	
хIала	байссар.	Ялун	дутIайссар	
500	мл.	щинал,	щаращи	дайссар	
хIаллихсса	цIарай	ссят	ва	дачIиннуй.	
Дяркъуну	махъ	гиву	дишайссар	2	
хъунна	къуса	ницIал,	яла	диргьуну	
дутIайссар	пюрундалул	затравун.	
ХIачIлан	аьркинссар	3-5-ла	ца-ца	
хъунна		къуса.

-	Чурххайн	хIал	бучIан	байссар	
гьивч	шавхьсса	щиналгу.	Ца	гьивч	
личIурду	дурну	бурувсуну,	ялун	ца	
стакан	щиналгу	бувтIуну,	ссихIирай	
щаращи	байссар	10	минутIрай.	
Ялун	ницI,	чяйлул	заварка,	лимон-
далул,	апельсиндалул	 	настойгу	
дутIайссар.	

-	ЧчяниярацIа	дур	кIулну	укун-
сса	рецептгу:	кураг,	кишми	тIутIи,	
ницI,	гьивхь,	вай	гьарцаннуя	ларсун,	
дикI	гьаяй	машиналувух	дуккандай-
ссар,	гайннул	ялун	ца	лимондалул	
сокгу	дутIайссар.	Гьарзат	ххуйну	
хIала	дайссар,	пюрундалул	затраву	
дирхьуну	холодильникраву	ядайс-
сар.	Гьарца	кIюрххих	дачIра		ххют-
туйн	ца-ца	хъунна	къуса,	ххуйну		
ккухIлай,	дукан		аьркинссар.

-	Дяркъу	дагьсса	чIумал	иммуни-
тет	гьаз	дайсса	ххуйсса	дарувну	хьун	
бюхъайссар	ницIахун	щюлли	чяйгу.	
Щюлли	чяйлул	заварка	дайссар,	
гивун	дутIайссар	дачIи	лимондалул	
сок,	бачIи	стакан	минерал	щинал,	
ца	хъунна	къуса	ницIал.	укунсса	
чяй	хIачIлан	аьркинссар	гьантлун	
кIийлла	бачIи-бачIи	стакан,	шанна	
нюжмардий.

-	бур	ялагу	тIабиаьтралва	жунма	
буллусса	ссайгъат	–	мумие.	Ва	ин-
саннал	организмалун	хъинну	савав	
шайсса	тIабиаьтралва	дарув	бур.	
Ванил	чурххава	радиация	дуккан	
дайссар,	инсан	таза	уккан	айссар.

-	5-7	гр.	мумиерал	ялун	чансса	
щин		дуртIуну,	ххуйну	хIала	дурну	
ккурч	кунна	дайссар,	ялун	дичай-
ссар	дачIи	ккило	ницIал,	гьарзат	
ххуйну	хIала	дайссар,	холодильни-
краву	дирхьуну,	гьантлун	шамийлла	
дукра	дукан	хьхьичI	ца-ца	хъунна	
къуса	канай	къуртал	хьунцIа	ду-
кайссар.

ЦIуллуну	битаннав.
Гихунмайгу буссар.

Т. ХIаЖиева


