
2	 Дагъусттаннай судьяну 
зун  бигьа бакъар

3 ДакIния 
къагьаншиврул

4 Укунни кIицI лагайсса 
Ниттил мазрал байран

5 Мазраяр миллатрал 
дайдихьугу, дайлитIугу

6 Ватан ххираминнал 
байран

7 Маз – миллатрал 
тарихгур, культуралул  
ва цивилизациялул 
ххуллугур

8 Аьхъардал школалий 
«ккуркки стол»

9 Къуллугъчиталгу 
закондалия архну бур

15 Лайкьсса ник тарбия 
дуллай

16 Чара бакъашиву 
диркIссар

17 Дагъусттан - жулла 
Ватан

18 «Африкалул 
бакIссавний»

19 Ина жул дакIния 
къагьантIиссара

20 Олимпиадалий 
ларсъсса медаллу 
хIисавну Аьрасатнал 
1-мур кIану бувгьунни

22 Аьраличу, педагог, 
аьлимчу

24 ЦIуллу-сагъшиврунсса 
маслихIатру
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Ва номерданий

Февральданул	 25-нний	 ссят	 19	
хьусса		чIумал	«Дагестан»	РГВК-

лий	 хьунни	 ДР-лул	 БакIчи	 Рамазан	
АьбдуллатIиповлул	«Открытая	власть»	
проектран	хасъсса	 тIайланнасса	 эфир.	
Мунил	тема	дия:	«Разумные	слова	и		ре-
альные	дела.	Итоги	года	работы».

ХIасан	АьДИлОВ

Дагъусттанлувтуращал ихтилат буллан 
хьхьичI, Рамазан АьбдуллатIиповлул був-
сунни республикалул бакIчинал къуллугъ-
рай авцIуну махъ шинай дурсса давурттал 
хIасиллая.

«20-ннияр ххишаласса шиннардий рес-
публика диркIссар личIи-личIисса тагьарда-
ву, власть дия цалий дакъасса, хьхьарасса, 
каялувшиву заэвну дуллалисса. Ми цинярда 
шиннардий халкь ялапар хъанай бия ха-
вардайну, бурушинттайну, аьвамсса, аьвсса 
пикрирдайну. ХIакьину на, мудана куна, дакI 
тIиртIуну гъалгъа тIун ччай ура.

На чIявуну тахсирлув уллан бикIай, дакI 
тIиртIуну жавабру дуллалаву сававну, бюхъай 
цаппарассаннан къаччангу бикIан. Амма 
ттун бусравну бур дагъусттанлувтал, мунияту, 
ттул пикрилий, гъалгъа тIун аьркинссар дакI 
тIиртIуну, тIайлану, маччасса инсантуращал 
куна.

политикийсса буругаву цукунсса духьур-
чагу, диндалул мазгьай цумур дунугу, цумур 
миллатраясса бухьурчагу, циняв дагъусттан-
лувтал ттун цакуцну бусравну чIалай бур. На 
ура Дагъусттаннал каялувчи, мунияту  на дул-
лалиссара циняв дагъусттанлувтурал жаваб, 
цанчирча жува чIявусса халкь бакъару (сайки 
3 млн. инсантурал), мунияту жува аьркинссар 
куннал куннаха аякьа дуллан, цачIу щаллу 
буллан жулва оьрмулийн багьайсса масъа-
лартту», - увкунни Р. АьбдуллатIиповлул.

Республикалул бакIчинал циняв да-
гъусттанлувтурахь барча увкунни сочилий 
кIинт нил Олимпий тIуркIурду узданну баву ва 
хха ллилсса ккаккияртту хьун даву Аьрасат нал 
командалул, медальлал зачетрай цалчинмур 
кIану бувгьуну.

- Олимпиадалул тIуркIурду баву – му  
Аьрасат цIубуккаврил, цIунилгу ччаннай 
бацIаврил лишанни. жува циняв тамаша-
лий бивкIру, буруккинттарай бивкIру, амма 
цинявннаяр хъунмур буруккин ттул бия, 
бала-апатIсса иш къавхьуния тIий. сочилий 
мюхчаншиву дуручлай бия яла лаваймур да-
ражалий. Га Аьрасатнал ва В. путиннул яла 
хъунмур ххувшавур.

жува тIайланнасса эфирдануву махъва-
махъ хьунабавкьуния шинмай къачансса 

Аькьилсса махъру ва хIакьсса 
давуртту

ишру хьунни - дурккунни ДР-лул Халкьуннал 
Мажлисрайнсса Республикалул бакIчинал 
Рисала. тикку на  бувсъссия жулла культурагу, 
адав-мяърипатгу дуручлантIишиву. Муниха 
зий буру жува махъсса шинал лажиндарай.

Ва шин Культуралул шин хъанахъиссар. 
ХIакьину жура ишакаш дуллалиссару Да-
гъусттаннай культуралул проект. Рисалалуву 
на хIарачат бувссия дурмунияр ххишала 
Дагъусттаннай ялун нанисса чIумуву дансса 
давурттаятугу бусан. ЧIявусса гъалгъарду, 
хаварду бия на Республикалул бакIчинал 
къуллугърая укьан уллалишиврул хIакъираву. 
Амма ттун ччай бур учин: жулва дянив 
бакъассар абадлийми, мукунма къуллугъ-
раймигу.

Официальсса рейтингирттайн бувну, 
каялувшивруясса мюнпатрал чулуха жулла 
республика 68-мур кIанавату 20-мур кIанайн 
дуркIун дур. ЦIуллушиву дуруччаврил модер-
низациялул чулуха Дагъусттан 6 -мур кIанай 
бур. Агьалинал властьрайн вихшала дишав-
рин хасну 70-мур кIанавату 3-мур кIанайн 
бувкIун буру.

Экономикалул тагьар Дагъусттаннай 
уттигу захIматнура личIлай дур, цанчирча 
экономикалул чIявуми бутIри зий бакъар. Му 
мукуннугу, 2013 шинал промышленностьрал 
дуккан даймур гьарза хьунни 1,37 процентрал. 

Циняв муниципал сакиншиннал налогру 
датIаврил программа цалчин биттур дурс-
сар 100 процентрал. Мукунмасса задачартту 
бивхьуну буссар 2014 шиналгу. Ларгсса 
шинал цIуну тIивтIуссар 30-яр ххишаласса 
дуккаврил учрежденияртту. жу бувссар 
ва цIубуккан бувссар 440 километра ххул-
лурдал, 193 километра газрал бургъурдал. 
бувссар цаппара заводру, бакIуйн буккан 
бувссар пюрунтирттал завод, асфальтрал 
ва  бетондалул завод, томатрал паста байсса 
завод. Уттигъанну жу барду цIусса перина-
тальный центр Хасавюрт шагьрулий. Мува 
куццуйсса центр буллай байбишинтIиссар 
гьашину МахIачкъалаливгу. жу хIарачат 
банну федерал программалийхчил бувну 
къуртал бан оьрчIал садикру. ХьхьичIми 
шиннардий МахIачкъалалив щаллу байсса 
бивкIссар садикирттай 300-400 оьрчIансса 
кIану. Ларгсса шинал дузал бувссар 3000-яр 
ххишаласса кIанттурду.  жу жува увкумур 
бацIан байссар, - увкунни Республикалул 
бакIчинал.

яла журналистътурал ва кIантту-
кIанттурдая телефондалувух буллай бия 
суаллу. Цукунсса суаллу буллуссарив Респуб-
ликалул бакIчинахьхьун ва ганал дуллусса жа-
вабирттал хIакъираву жу чичинну хъиривмур 
номерданий.

Ниттил мазрайн ттиликIсса ник къаляхъаннав
Февральданул 21-нний, щаллагу дунияллий кIицI лагайссар  Ниттил мазрал кьини. тахо-Годил цIанийсса педагогикалул институтраву хьунни Щалла 
дунияллийсса Ниттил мазурдил  кьинилун хасъсса «Родной язык - основа духовно-нравственного воспитания» тIисса элмийсса конференция. 
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Ца-кIива 
ххуттайну ... 

Андриана	АьБДуллАеВА

ДР-лул бакIчинал, Халкьун-
нал Мажлисрал ва ХIукуматрал 
чулуха аьралитал ва ветерантал 
байрандалущал барча бунни А. 
Карибовлул. 

- 23-мур февральданул кьини 
жулла республикалул тарихра-
ву ца агьамсса кIану бугьлагьи-
сса байранни. жула халкьунначIа 
мудангу хIурматрай бивкIссар 
Ватан дуручлачисса саллатI ва 
хIаписартал. Хъунмасса буттал 
КIанттул цIанийсса дяъвилул жула 
халкьуннал хIал чIалачIи бувссар. 
буттал КIанттул цIанийсса дяъви-
луву къучагъну талай бивкIссар 180 
азарунния ливчусса дагъусттанлув-
тал. Дагъусттаннал гьарицагу мил-
латрал буссар дяъвилуву ккаккан 
дурсса къучагъшиврухлу орденну 
ва медаллу ларсъсса вирттал. 58 
дагъусттанчунан совет союзрал ва 

Къучагъминнал байран
ларгсса	нюжмардий	Къумукьнал	музыкалул	ва	драмалул	театрдануву	

ларгунни	Ватан	дуруччайминнал	байрандалун	хас	дурсса	шадлугъ.	
Микку	гьуртту	хьунни	ДР-лул	ХIукуматрал	вице-премьер	Анатолий	
Карибов,	вице-премьер	Рамазан	Жяъпаров,	ДР-лул	аьрали	комиссар	
Дайтбек	Мустапаев,	министерстварттал	ва	ведомстварттал	вакилтал,	
дяъвилул	ветерантал.	

Аьрасатнал Виричунал цIа дуллу-
ссар, 8 инсан славалул ордендалул 
кавалертал хьуссар. 

Вайннал виричушивурттай 
тарбия хьуссар цимирагу ник. 
ХIакьинугу жунна аьркинну дур 
вихшала дишин бучIисса къал-
хъан, аьркинну бур ттизаманнул 
тIалавшиннардаха лавхьхьусса 
армия. ХIукуматрал бакI дургьуми 
жула ярагъуннил гужру цIубуккан 
буллай, цIакь буллай байбивхьуну 
бур. ЦIана Аьрасатнал  аьралуннаву 
ва флотрай къуллугъ буллалимигу 

билаятрал мюхчаншиву дуручлай, 
дакI марцIну цала бурж лахълай 
бур, - увкунни А. Карибовлул. 

Хъирив дагъусттанлувтал бай-
рандалущал барча буллалисса 
ихтилат бунни ДР-лул аьрали ко-
миссар Д. Мустапаевлул. Ванал 
кIицI ларгунни Москавуллал ва 
сталинградуллал чIарав хьусса, 
Ухссавнил Ккавкказнахлусса ва 
Курскаллал Дугалийсса, шалклу-
вусса Ленинград буручлачисса 
талатавурттаву Дагъусттаннал аьра-
литурал ккаккан дурсса къучагъши-

вуртту. бувсунни хьхьичIва-хьхьичI 
рейхстаграй ттугъ бивщуминнавух 
жула дагъусттанчу, Хасавюртул-
лал райондалиясса АьбдулхIакин 
Исмяиловгу ивкIшиву. 

- зунттал халкьуннал къучагъ-
шиврул ирс лайкьну бурувччуссар 
аьралуннаву бюхттулсса дара-
жалийн лавхъсса аьралитуралгу: 
генералтал МахIаммад танкаевлул, 
Вячеслав Халиловлул, Оьмар Мур-
тузааьлиевлул, салихI Халиловлул, 
МухIуттин Кахримановлул, кон-
традмирал Альберт ХIажиевлул 
ва м.ц. яхIирал ва къучагъшиврул 
эбратну хъанахъиссар кIирисса 
точкардай къуллугъ буллай бивкIсса 
жула аьралиталгу. 

ЦIанасса чIумалгу Аьрасатнал 
саллатI дакI марцIну цала аьрали 
бурж лахълай буссар Абхазияна-

ву, таджикисттаннай, Кьиблалул 
Осетиянаву, - увкунни аьрали ко-
миссарнал. 

Ихтилатру къуртал хьуну махъ 
ккаккан дунни УФсб-лул аьрали 
хор гьуртту хъанахъисса концерт. 

Андриана	АьБДуллАеВА

Микку гьуртту хьунни Дагъус-
ттаннал бакIчи Рамазан 

АьбдуллатIипов, сКФО-лийсса 
Аьрасатнал президентнал вакилха-
налул аппаратрал Дагъусттаннайсса 
федерал инспекциялул хъунама 
В. Колесников, Мюхчаншиврул 
советрал председатель М.  баа-
чилов, ДР-лул Халкьуннал Маж-
лисрал председательнал хъиривчу 
с. АхIмадов, ДР-лул бакIчинал 
администрациялул ва ХIукуматрал 
хъунаманал хъиривчу И. Эфендиев, 
Инсаннал ихтиярдал уполномо-
ченный У. Оьмарова, УФсб-лул 
хъунама А. Конин ва м.ц.

Дагъусттаннал бакIчи Р. 
АьбдуллатIиповлул залдану-
вун бавтIми КIинтнил Олимпий 
тIуркIурдай Аьрасатнал коман-
да ххув шаврищалгу барча був-
ну, респуб ликалул судирттал 
хIакъиравусса ихтилат бунни. Ванал 
кIицI лавгунни Аьрасатнал пре-
зидент В. В. путиннул хъунмасса 
хIарачат бувшиву щиякIуй хъар 
дакъасса судрал  система дузал 
дан.

- Дагъусттаннай чIявусса судья-
турал жанну дуллуссар агьалинал 
ихтиярду ва судрал системалул 
узданшиву дуручлай. Дагъусттан-
най судьяну зун, агана тIайлану, 
марцIну зурча, хъинну захIматну 
бур ва нигьачIаву дур. бунугу, зу 

Дагъусттаннай судьяну зун бигьа бакъар
• Москавлив Дагъусттаннал 

усттартурая ва  миннал касмур-
дая бусласисса фильмрал пре-
зентация дурну дур.

• МахIачкъалалив Дагъус-
ттаннал Чичултрал союзран 80 
шин хъанахъисса юбилейрал 
хьунийнсса литературалул шад-
лугъ сакин дурну дур.

• Дагъусттаннай 2014 шинал 
сайки 600-ха ливчусса муша-
къатсса инсантал давурттал 
щаллу бан тIий бусса бур.

• ХIукуматрал батIаврий 
Аьбдуссамад ХIамидовлул цал-
ва ихтилатраву  «2014 шинал 
Да гъусттаннай еГЭ-туризм ду-
вансса чаранну кьукьинтIиссар» 
куну бур.

• Машгьурсса скрипка 
бищу Михаил симоняннул 
МахIачкъалалив концерт дулун 
тIий усса ур.

• Ахттиял райондалий шад-
лугърал тагьардануву «самур» 
тIисса жагьилтурансса центр 
тIивтIуну бур.

• ДР-лул кIулшивуртту ду-
лаврил министрнал тавакъю був-
ну бур оьрчIансса республикалул  
интернатирттал каялувчитурахь 
цалва хушрай къуллугъирттая 
букьан. 

• Дагъусттаннал Минсель-
хозпродрай мелиорациялул 
давурттан ккаккан бувсса  суб-
сидиярттан хасъсса масъала 
ххалбивгьуну бур.

• Дагъусттанлувтал «Газ-
пром межрегионгаз пятигорск»-
ран буржлув хьуну бур 22 милли-
ардрая лирчусса арцул.

• Дагъусттаннал ХIукумат-
рал хорданул гьурттушинна 
дувантIиссар сочилий ХII пара-
лимпий тIуркIурду тIитIлатIисса 
церемониялий.

• Дагъусттаннал ва Азир-
бижаннал дазуй пакисттаннава 
ларсун нанисса сайки 50 тонна 
нувщул жучIанна духхан къа-
риртун дур.

ХIадур бувссар 
З. аьбдураХIмановал   

тталат кьини, февраль зурул 25-нний Къумукьнал театрданул къатраву хьунни 2013 ши-
нал хIасиллу дуллалисса республикалул аьмсса  юрисдикциялул судирттал судьятурал 
семинар-совещание.

чIявуми дакI марцIну биттур бул-
лай буру  зула бурж, хIукуматрал 
законнугу, агьалинал ихтиярдугу, 
тIайлашивугу дуручлай. ХIакьину 
Дагъусттаннай захIматсса чIунну 
дур. Ччива зу хъиннува мюнпатну 
зий, республикалий хъанахъисса 
дахханашивурттал  чул бугьлай, - 
увкунни Р. АьбдуллатIиповлул. 

Хъирив ихтилат бунни Вер-
ховный судрал судья Руслан Мир-
заевлул. Ванал дакIнийн бивчун-
ни ларгсса шинал чил канища 
ливтIусса цала коллегахъул: респуб-
ликалул Верховный судрал судья-
тал МахIаммад МахIаммадов ва 
МахIаммадмухтар ХIажиев, Избер-

башуллал шагьрулул судрал судья 
АхIмад Раджабов, МахIачкъалаллал 
Ленинский райондалул судрал судья 
зайнуттин Маданов.

- КIулсса зат бур вай циняв 
къачагътурал  кьюкьравуминнал 
ливтIушиву. Ми оьрмулуцIа бувну 
бур судьятал буну тIий, аваза бутан-
шиврул, республикалийсса тагьар 
оьлукъин даншиврул. Ихтиярду 
дуруччай органнал бусласимунийн 
бувну, вай оьрмулуцIа бавриву 
гьуртту хьусса 6 къачагъ бат увну 
ур, ца дуснакь  увну ур, шамуннах 
луглай бур, - бувсунни Р. Мирза-
евлул.

Ванал бусласимунийн бувну, су-

дьятурал мюхчаншиву дузал даврил 
масъала хъуннасса къулагъасралун 
лавсун  бур Верховный судрал, 
судрал Департаментрал управле-
ниялул ва судьятурал советрал.

Р. Мирзаевлул дакIнийн був-
тунни ларгсса шиналмур сове-
щаниялий судьятал рязи бакъа 
бивкIшиву, чIяруми Мировой 
судирттал участокирттай низам 
дузал дуллалисса судрал пристав-
турал штатру чанну бушиврия.

- яла чанну хIисав бувсса 
чIумалгума 100 инсан аьркинну 
ур тIий бияв зу. Гьашину  жуща 
113 инсаннансса штат тIитIин 
бан бювхъунни, - увкунни ванал. 
Хъирив  Р. Мирзаевлул бувсунни 
ларгсса шинал хIасиллая.

- Республикалул судирттал 
ххалдигьлагьисса уголовный ва 
граждан деларду шиная шинайн 
чIяру хъанай дур. Верховный 
судрал ххалдиргьуну дур 9500 
дело ва материаллу, районнал ва 
шагьрурдал судирттал – 62700, ми-
ровой судирттал – 113100. Цимигу, 
респуб ликалул агьамсса юрисдик-
циялул судирттал ххалдиргьуну 
дур 185 300 дело, 2012-ку шинални-
яр 10%-рал ххишалану, - бувсунни 
Верховный судрал председатель-
нал. Хъирив ихтилатру бунни 
Верховный судрачIасса судрал 
Департаментрал управлениялул 
хъунама М. Оьмаровлул, инсаннал 
ихтиярдал уполномоченный У. 
Оьмаровал.

верховный судрал ххал
диргьуну дур 9500 дело 

ва материаллу, районнал 
ва шагьрурдал судирттал 
– 62700, мировой судир

ттал – 113100. Цимигу, 
республикалул агьамсса 

юрисдикциялул судирттал 
ххалдиргьуну дур 185 300 
дело, 2012ку шиналнияр 

10%рал ххишалану 

Февральданул	26-нний	Ма-
хIачкъалалив	Оьруснал	те-

атрдануву	хьунни	республикалул	
оьруснал	культуралул	ацIния	цал-
чинсса	байран	«Масленица».

Бадрижамал		АьлИеВА

 Мунил сакиншинначитал бур 
оьруснал агьалинал масъаларттал-
сса буллалисса ДР-лул ХIукуматрал 
комиссия, ДР-лул Культуралул 
министерство, ДР-лул Культуралул 
министерствалучIасса Республи-
калул халкьуннал творчествалул 
Къатта, МахIачкъала шагьрулул 
администрация, гьурттушинна дур-
ну дур Къизлар, Каспийск, Дагогни, 
Дарбант, Избербаш шагьрурдал, 
Къизлардал ва тарумовкаллал рай-

«Масленица» Дагъусттаннайгу оннал администрациярдал. байран 
хьунни «поддержка проживающе-
го и возвращающегося в Республи-
ку Дагестан русского населения 
на 2014-2017 годы» Дагъусттаннал 
паччахIлугърал программалул 
лагрулуву ва Культуралул шинан 
хасну.

театрданул фойераву хьунни 
ва байрандалул чара бакъасса ли-
шанну хъанахъисса ххюлтIукурдал 
ярму кIа. Ми бакъасса, яла-
гу ласун ччинан чIяруя шикку  
нацIушивуртту, хIачIия, ницI. 
ярмаркалийн був кIунни ДР-лул 
Халкьуннал Мажлисрал предсе-
датель Хизри Шихсяидов хIаласса 
къуллугъчитал.

Хъирив театрданул сахIналий 
республикалул шагьрурдаясса ва 
районнаясса фольклорданул кол-
лективрдал ккаккан дунни хъунна-
сса концерт. С
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Ниттил мазурдил кьини

ХIасан	АьДИлОВ

Министрнащал хьунабакьин 
оьвкуну бия Дагъусттаннал циняв 
мазурдий буккайсса кказитирттал 
вакилтурайн. 

пресс-конференция тIивтIунни 
министрнал хъиривчу зикруллагь 
Илиясовлул. Ганал бувсунни пресс-
конференция хас дурну душиву 
Дунияллул халкьуннал ниттил 
мазурдил кьинилун. з. Илиясовлул 
мукъурттийн бувну, Дагъусттаннал 
миллатирттал мазурдил гарантну 
хъанай бур кIива Конституция: 
Аьра сатнал Федерациялулсса ва Да-
гъусттан Республикалулсса. Амма 
цуксса хIарачат паччахIлугърал 
властьрал органналгу, кIанттул ци-
лакаялувшиврул органналгу, жяма-
тийсса организациярдалгу, ниттил 
мазурдиха зузисса институтиртталгу 
булларчагу, республикалий ниттил 
мазурдий гъалгъа тIутIими чан 
хъанай бур. 

Дагъусттаннал миллатирттал 
политикалул министр Алексей 
ХIасановлул бувсунни республи-
калий дуллалисса паччахIлугърал 
мазурдил политикалул хIакъираву. 

«Ниттил мазурдил кьини – му 
хъинну хъуннасса мяъна дусса 
ишри, хаснува жулла чIявумиллатру 
бусса республикалун. Маз – му 
культуралул яла агьаммур бутIар, 
мунияту ниттил маз бухлагарча, 
миллатгу къаличIлачIиссар. Маз-
ру кIулну бушиврия хайр буссар 
хъунмасса: кIулшиву гьарза шай-
ссар, цайми миллатирттал дуниял 
тIитIайссар жулла хьхьичI, кIул 
шайссар тайннал культура, цIакь 
шайссар чIаххувсса миллатиртта-
щалсса хIала-гьурттушиву, дусши-
ву. Дагъусттаннай миллатирттал 
арардал каялувшиву даврил систе-
ма дузал даврил опыт хъунмасса 
бур. политикалул ишру цалий 
бацIан баву щаллу даврил хIасиллу 
ккаккиялунсса дур», - увкунни А. 
ХIасановлул. 

яла министрнал бувсунни Да-
гъусттаннал миллатирттал куль-
тура ва мазру буруччаврин хасну 
дуллали сса давурттал хIакъираву. 

«ДР-лий дузрайн дуккан дуллай 
бур «Об утверждении республикан-
ской целевой программы «Развитие 
национальных отношений в Респу-
блике Дагестан на 2011-2015 годы» 
тIисса ДР-лул закон; «О плане 
мероприятий по реализации в Ре-

Миллатирттал 
мазурдих къулагъас 
ххи дуллай бур
Февральданул	21-нний	МахIачкъалалив	хьунни	Дагъусттаннал	мил-

латирттал	политикалул	министрнал	ниттил	мазурдил	хIакъиравусса	
пресс-конференция.	

спублике Дагестан Указ президента 
РФ», «Об обеспечении межнацио-
нального согласия» тIисса ДР-лул 
ХIукуматрал закон ва цаймигу 
хIукмурду ва программартту. 

А. ХIасановлул бувсунни мукун-
ма республикалийсса культуралул 
учреждениярттая, архитектуралул 
гьайкаллая. 

Министрнал бувсмунийн бувну, 
дукIу июльданий ДР-лул Консти-
туциялун хасъсса  шадлугъирттал 
гьантрай тIивтIуссар Дусшиврул 
къатта. 2013 шинал апрельданий 
ДР-лул бакIчи Р. АьбдуллатIиповлул 
тапшур бувну байбивхьуссар му-
ниципал даражалий Аьрасатнал 
халкьуннал традициялийнусса куль-
туралул центрду буллай. Миннул 
даву хъанахъиссар культуралул ва 
тарихрал ирс буруччаву ва гьарта 
баву, миллатирттал касмурду ядаву, 
агьали бигьалагайсса кIанттурду 
дузал баву, жагьилсса ник тарбия 
дан кумаг баву ва цаймигу. 

ХIакьинусса кьини тIивтIуну 
бур 32 центр, 2015 шинал ахир-
данийннин ливчIми районнай 
ва шагьрурдай тIитIинтIиссар», - 
увкунни А. ХIасановлул. 

Миллатирттал политикалул ми-
нистрнал бувсунни республикалул 
властьрал органнал Дагъусттаннал 
миллатирттал мазру ябаврих дулла-
лисса къулагъасраятугу. «Мукунсса 
даврил ккаккияну хъанахъиссар ре-
гиондалийсса кказитру, журналлу, 
тВ. Республикалул 14 миллатрал 
мазрай буклай бур кказитру, му-
кунма литературийсса журналлу, 
миннувух оьрчIанссагу. Мукунма 
итабакьлай бур Дагъусттаннал 7 
мазрайсса районнал кказитругу. 

Дагъусттаннал миллатирттал 
мазурдий зий дур тВ-лул каналлу. 
Школардай дихьлай бур милла-
тирттал мазурдийсса дарсругу», 
- увкунни министрнал. 

яла Алексей ХIасановлул жа-
вабру дуллунни журналистътурал 
буллусса суаллахьхьун. суаллу 
чIявусса буллай бия ниттил мазру 
къалахьлай бушаврил, чIявусса жа-
гьилтал цалва ниттил маз къакIулну 
оьрусрай гъалгъа тIутIаврия тIайла 
хьуну, дарсру чIявусса школардай 
сянаткартурал къадихьлай, ччима 
учительнахьхьун дуллай бушаврил, 
университетирттаву цаппара мил-
латирттал мазурдийсса группартту 
лакьлай бушиврул хIакъиравусса 
ва цаймигу. 

Андриана	АьБДуллАеВА

Шикку гьуртту хьунни 
Дагъусттаннал виваллил 

иширттал министр Аьвдурашид 
МахIаммадов, УФсб-лул хъунама 
Андрей Конин, ДР-лул строи-
тельствалул, архитектуралул ва 
жКХ-лул министр Муса Мусаев, 
Верховный судрачIасса судрал 
департаментрал управлениялул 
хъунама Мухтар Оьмаров, милица-
нал генерал-лейтенант МахIаммад 
Аьбдуразакьов, Дагъусттаннал уни-
верситетрал ректорнал кIанайма, 
профессор МахIаммад ХIасанов, 
РАО-лул член-корреспондент, про-
фессор Оьмар Оьмаров, судрал ва 
исполнительный властьрал каялув-
читал, Аьрасатнал Художниктурал 
союзрал Дагъусттаннайсса отде-
лениялул правлениялул члентал, 
МВД-лул ва Фсб-лул ветерантал, 
архитекторнал гъан-маччами. Цала 
райондалия увксса гьунар бусса 
архитекторнал кьини хъун дан 
бувкIун бия сергокъалаллал рай-
ондалул администрациялул бакIчи 
МахIаммад МахIаммадов ва район-
далул вакилтал. 

Шадлугърал мероприя-
тие тIиртIунни ДР-лул виваллил 
иширттал министр Аьвдурашид 
МахIаммадовлул. Ванал кутIану 
бувсунни Албури  Алхазовлул оьр-
мулия ва давурттая. 

- Машгьурсса зодчий Албури 
Алхазовлул багьа бищун къашайсса 
давурттив дурссар. Ва ляличIисса 
гьунар бусса архитектор ивкIшиву 
мяйжан буллай бур Аьрасатнал ва 
цайми билаятирттал, нукIура совет 
союзравун духлай диркIсса респуб-
ликардал шагьрурдай ванал дурсса 
щихакIуй къалархьхьусса карамат-

ДакIния къагьаншиврул
Февраль	 зурул	 21-нний	МахIачкъалалив	ДР-лул	Виваллил	

иширттал	министерствалул	къатрал	чIарав	хьунни	ДР-лул	
МВД-лул	ва	уФСБ-лул	къатрал	проектру	дурсса	архитектор	Ал-
бури	Алхазовлун	мемориалданул	ула	тIитIлатIисса	шадлугърайсса		
батIаву.	

сса къатрал – Кутузовский про-
спектрайсса, садово-сухаревский 
кIичIиравусса, Ленинградское 
шосселийсса  инсантал ялапар 
хъанахъисса къатрал, покровский-
стрешневолийсса азарханалул 
(нукIувасса сссР-нул МВД-лул 
госпиталь) ва м.ц. 

Албури Алхазов Хъунмасса 
буттал КIанттул цIанийсса дяъви-
лул участникри. Къучагъну тагу 
талай, баргълагавал европанал 
билаятирттай военно-инженерный 
объектругу буллай ивкIссар. Дяъви-
лий ккаккан дурсса къучагъшиврух-
лу ва лайкь хьуссар ятIул ЦIукул, 
буттал КIанттухсса дяъвилул I-мур 
ва II-мур даражалул орденнан ва 
чIярусса аьрали медаллан. Албури 
Алхазов ур «заслуженный архитек-
тор РсФсР», «заслуженный работ-
ник МВД сссР», «заслуженный 
чекист сссР». 

Ванал цува дакIний икIансса 
«гьайкаллу» кьариртунни чIявусса 
шагьрурдай. Миннувасса ца хъанай 
дур 1953-1954 шиннардий дурсса, 

судрал Департаментрал управле-
ниялул хъунаманал хъиривчунал 
къуллугърайсса запир Алхасов-
лул барчаллагь увкунни ва кьини 
шиккун цала ттатта, бюхттулсса 
даражалул архитектор, дакIнийн 
утан бувкIминнахь ва ула дацIан дан 
чIарав бавцIуминнахь. 

- Хъунмасса барчаллагь 
учин ччай ура ДР-лул виваллил 
иширттал министр Аьвдурашид 
МахIаммадовлухь, Дагъусттан-
нал УФсб-лул каялувчитурахь, 
ва мемориалданул автортурахь – 
гранитрая ва варакьрая ва эмарат 
дурсса буттахь ва арснахь. Аьли ва 
МахIаммад МахIаммадовхъул Аьра-
сатнал лайкь хьусса художникталли, 
- увкунни запир Алхазовлул. 

Ихтилатру къуртал хьуну махъ 
Андрей Кониннул, Аьвдурашид 
МахIаммадовлул ва запир Алхасов-
лул тIиртIунни Албури Алхазовлул 
сурат усттарну цIарцIусса мемо-
риалданул ула, мероприятиялий 
гьуртту хьун бувкIминнал дирхьун-
ни тIутIив. 

хIакьину жу щябивкIсса вай къатри-
гу, - увкунни министрнал. 

Хъирив ихтилат бунни Муса 
Мусаевлул. Цала ихтилатраву ванал 
кIицI лавгунни жагьилсса ники-
ран цIанихсса ватанлувтал кIулну 
бикIан аьркиншиву. 

- Вайннал карунних дурмур 
ттигу цимирагу никирал да-
гъусттанлувтуран мюнпатну хьуна-
дакьинтIиссар. 

Албури Алхазовлул дурсса 
къатри курортру бусса шагьрурдал 
дакъассагу, жула республикалулгу 
визитная карточкану хъанахъиссар. 
жула хъуншагьру МахIачкъала 
чIюлу буллай бур ванал проектрай 
дурсса ДР-лул ХIукуматрал,  МВД-
лул ва Фсб-лул къатрал. Ванал 
дурмунил кьимат бюхттулссар. 
Ва кунмасса инсантурал цIарду 
лайкьссар кIичIираваллан дуллуну, 
гьайкаллу дацIан дурну абад дан, – 
увкунни ванал. 

Цала ттаттан мемориалданул 
ула дишинсса сипталий увксса, С
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Махъ шиннардий жулла респу-
бликалий ниттил мазурдил якьама-
сса ялунбучIантIимунил къювулий-
сса ва  институтрал гьарцагу батIаву 
шай гава га масъала гьаз буллалисса 
- ниттил мазурдий гъалгъа тIими чан 
хъанай бушивриясса, миллатирттал 
мазру сан бакъа бушивриясса ва 
обществалул чулуха ва масъалалух 
къулагъас чансса душивриясса.

Вай ва цаймигу суаллу кIицI 
лаглай, конференциялул даву дай-
дихьлай, тахо-Годил цIанийсса 
ДНИип-рал директор ХIамидуллагь 
МахIаммадовлул чIурчIав дурунни, 
ниттил мазурдин къабигьасса за-
мана бувкIун бушиврий, мазрал би-
ялдаралу цаннащал ца гъалгъа тIун 
бакъасса, жулла аьдат-эбадатру, 
тарих, культура дуруччаврил масъа-
лагу бушиву. 

«Ниттил маз къакIулсса ник 
тарбия хъанахъаву ми я цалва 
миллатрал лавгмур, мунил аьдатру, 
культура къакIулсса, миллатрацIун 
дархIумуния ятсса ник хъанахъиши-
ву кIулну бикIи. Ниттил мазрал дарс 
вайми дарсру куннасса дарсиран 
ккалли дуван къабучIиссарча, му-
ниву дирхьусса  мяъна хъуннасса, 
жаваблувсса дарс хъанахъиссар. 
Маз бухлагаврищал му мазрайсса 
литература, театр, кказит-журналлу, 
радио-телевидениялийсса пере-
дачартту духлагантIишиврийн 
мукIру шияра. Муния махъри жул-
ла республикалий обществалувух 
экстремизмрал мархри ппив хьуну 
унгу-унгуну цIакь хьунтIисса.

Ниттил мазрайхчIин жула 
оьрчIаву тарбия дан аьркинссар Ва-
тандалухсса ччаву, мунихсса мякь. 
жунма тIайлабацIу хьуссар чIяву 
миллатру бусса Аьрасатнаву чIяру 
культурарду ва мазру приоритетсса 
масъалалун ккалли буллай ушиву 
билаятрал бакIчигу», - увкунни 
ХIамидуллагь Исмяиловичлул.

Ванал мукунма кIицI лав-
гунни республикалул бакIчи Р. 

Ниттил мазурдил кьини

Ниттил мазрайн ттиликIсса ник къаляхъаннав
Тахо-Годил	цIанийсса	педагогикалул	институтраву	хьунни	Щалла	ду-

нияллийсса	Ниттил	мазурдил		кьинилун	хасъсса	«Родной	язык	-	осно-
ва	духовно-нравственного	воспитания»	тIисса	элмийсса	конференция.

Шикку	гьурттушинна	дунни	институтрал	пишакартурал	ва	ниттил	
мазурдил	дарсру	дихьлахьисса	шагьрурдал	школардал	учительтурал.	

АьбдуллатIиповлулгу ва масъала 
хъуннасса къулагъасралун лавсун 
бушиву. 

«президентнал 10 приоритетсса 
проектирдавух дур «просвещен-

ный Дагестан» тIисса проектгу. Ва 
проектрал хахливу республикалул 
КIулшивуртту дулаврил министер-
ствалул ххалдиргьуну хIадур дурну 
дур «Русский язык», «Изучение язы-

ков народов Дагестана» цIанилусса 
хIукуматрал программарду. Умуд 
бихьлай ура, жува тIимур дузрайн 
букканшиврийн», - увкунни ванал.

Мукунма ХI. МахIаммадовлул 
кIицI лавгунни хIакьину ниттил ма-
зурдил литературалуцIун бавхIусса 
захIматнийн багьсса масъалар-
ттугу. 

«Республикалий биял къахъа-
най бур ФГОс-рал хIакьинусса 
тIалавшиннарду дусса  Дагъуст-
таннал 14 мазрай луттирду хIадур 
бансса, итабакьинсса хасъсса дара-
жалул аьлимтал, автортал. Уттинин 
жу итабакьлай бивкIру шагьрурдал 
ва шяраваллил оьрчIансса 20-сса 
букварьду. ХIакьинусса кьини ми 
букварьдал автортурава нажагьсса 
акъа-акъар жула дяниву ливчIун.

КIицI лаган ччива дукIу-гьашину 
республикалул каялувшинналул, 
жул буруккин бувчIуну, ва масъа-
лалухсса къулагъас ххи хьушиву. 
Масалдаран, ца ларгмур шинал 
республикалул школардайн  тIайла 
букканшиврул, жуща бювхъунни 10 
мазрайсса 150 азарва луттирал эк-
земпляр хIадур бан. Ца зурува ттигу 
буккан хIадурну буссар 40 азарва эк-
земпляр. Укунсса  тагьар гихуннайгу 
лахъи лагарча 3-4 шинал дяниву 
жучIава луттирдацIун бавхIумур 
масъала чулийн букканссар», - 
увкунни ХI. МахIаммадовлул.

Цалва ихтилатраву ХIамидуллагь 
Исмяиловичлул кIицI лавгунни 
махъ шиннардий шагьрулул шко-
лардай тIалав буллай бушиву ни-
ттил мазрал дарсирдал темарду 
журналлай оьрус мазрай чичлан. 
Ванал бувсунни ДР-лул «Об об-
разовании» тIисса закондалийн 
бувну укунсса тIалавшинна дуллан 
щихьчIав ихтияр дакъашиву, ми 
школардал каялувчитурал цайнува 
цала хIукму бувну ишла дуллалисса 
тIалавшиннарду душиву. Ниттил 
мазрал дарсру дихьлахьисса учи-
тельтурахьгу увкунни, мукунсса 
кIанттурду хьунабакьлай буши-

ву цалла давриву мугьлат бакъа 
баян бан цачIан ва цув хъирив 
уккантIишиву гихунай.

ХIамидуллагь МахIаммадовлул 
ихтилатрая махъ МахIачкъалаллал 
школардал дуклаки оьрчIал ниттил 
мазурдий шеърирдугу бувккуну, 
гармондалухун балайрду щаллу 
бувунни. 

Лакку мазрай Мирза МахIан-
мадовлул шеъри бувккунни Ма-
хIачкъалаллал №11 лицейрал дукла-
ки душ Къушиева Фатимал. Ванихь 
ниттил мазрал дарс дишайсса дур 
конференциялийгу гьурттушинна 
дурсса самрат Рамазановал. КIицI 
лаган ччива шагьрулий ялапар 
хъанай, шагьрулул школалий дукла-
кисса  Фатимал назму дурккушиву 
марцIсса, вичIилун баян тIааьнсса, 
нацIусса лакку мазрай. барчаллагь 
хьуннав Фатимал нитти-буттан ва 
ниттил мазрахсса ччаву цIакь дул-
лалисса самрат Рамазанован. 

ОьрчIал шеърирдая ва балайр-
дая махъ Ленинккантуллал №35 
школалий ниттил мазрал дарсру 
цукун дишайссарив ва ми цуксса 
хIазну лагайссарив бусласисса 
махъ лавхъунни школалул завуч п. 
МахIаммадовал. Конференциялий 
мукунма махъру лавхъунни «Все-
российский мастер-класс учителей 
родных языков» тIисса конкурсраву 
2013 шинал  ххув хьусса, сулайман-
стальскаллал райондалийсса Герей-
хановскаллал №1 школалул учитель 
Ш. МахIамдаровлул ва 2012 шинал 
мура конкурсраву ххув хьу сса Ле-
нинккантуллал №35 школалий 
яру мазрал дарсру дихьлахьисса Г. 
МахIаммадовал.

Конференциялия махъ институ-
трал пишакартурал ва учительтурал 
секциярдайх дарчIусса даву дурун-
ни. Шикку вайннал цачIу ххалдир-
гьунни дарсирдай цанна хьунадакь-
лакьисса захIматшивуртту ва ми 
дузрайн дуккан дан ишла бансса 
ххуллу-чаранну.

Ванил сакиншинна дурну дия 
яруссаннал миллатрал ва культу-
ралул регионал автономиялул ва 
ХI. ЦIадассал цIанийсса яруссан-
нал театрданул. сакиншиннарал 
вакилнал бусаврийн бувну, миллат-
рал литературалул выставка кIира 
кьини лахъи лагантIий дия. тамаша-
читуран ккаккиялун выставкалий  
бивхьуну бия хIакьинусса кьини 
Дагъусттаннай ялапар хъанахъисса 
яруссаннал автортурал луттирду 
бакъасса, мунил дазул кьатIув, 
хаснува  Азирбижаннаву ва тур-
циянаву, ччянияцIа яхъанахъисса 
автортурал луттирдугу. Вайннул 
дя-дяних мукунна  дирхьуну  дия 
хIакьинунин яхьусса аьвзалзаман-
нул канихчичрурдугу.

Выставка-ярмаркалий яру-
ссаннал литературалул, кказит-
журналлал, художествалул про-
изведенияртту бакъасса,  бия 
яруссаннал цIанихсса балайчитал 
ва музыкантътал халкьуннал ин-
струментирттай макьанну руцлай 
ва миннухунсса балайрду щаллу 
буллай. Шиккува бия халкьуннал 
дукра-къюссул чIюлу бувсса ссу-
прардугу тIивтIуну. тамашачиту-
равух гьарзану бия шагьрулул шко-
лардал дуклаки оьрчIру. Вайннал ва 
вайннал учительтурал  тамашалун 

Укунни кIицI лагайсса Ниттил мазрал байран
ларгсса	нюжмардий,	Ниттил	мазурдил	кьини	кIицI	лаглагисса	фев-

ральданул	21-нний,	Яруссаннал	театрдануву	хьунни	яруссаннал	
литературалул	ярмарка-выставка.

выставкалийн дуккан дурсса ниттил 
мазрайсса литература ва чIалачIи 
пособияртту чIявуя. яруссаннал 
гьарцагу районная бувкIсса хъамал-
лурал цанма-цанма ккаккан бувсса 
кIанттурдай мюрщи майданну 
тIивтIуну ва районнай итабакьайсса 
печатьрал изданиярттал стендру 
бивхьуну бия.

Выставкалия махъ миллатрал 
мазрай луттирду бищаврил ва ми 
итабакьаврил хIакъиравусса масъа-
ла ххалбигьлагьисса «ккуркки стол» 
бувуна. 

Вания махъ яруссаннал литера-
туралуву, художествалул, музыкалул 
ва театрданул арардаву хьхьичIун 
ливчуминнан бахшишру дуллалисса 
шадлугъ дуруна. бахшиширттан 
лайкь хьуминнал сияхIравух му-
кьа автор Азирбижаннава, кIия 
Гуржиянава, шама турциянава 
ва Аьрасатнал цайми регионнай 
ялапар хъанахъисса яруссаннал 
автортал бия. Наградарттан ва бар-
чаллагьирттан лайкь хьуминнавух 
бия ниттил мазрал олимпиадарттай 
ххув хьусса вайннал учительталгу. 

Мукуна бахшишран лайкь хьушиву 
баян бувуна яруссаннал ва лакрал 
мазурдил сопоставительный анализ 
дурсса жула цIанихсса аьлимчу, 
филологиялул элмурдал доктор Эса 
Аьбдуллаев. жувагу жула чулуха 
Эса Халидович барча уллай жула 
уссушиврийсса миллатрал дуллусса 
наградалущал, чIа тIий буру хъу-
насса аьлимчунан цIуллушиву ва 
каши-кьудрат.

Выставка-ярмаркалул ахирда-
ний яруссаннал театрданул артисъ-
турал Расул ХIамзатовлул  чивчусса 
«зунттал душ» тIисса спектакль 
ккаккан бувуна.  

Ва мероприятиялия мяйжанну-

гу ниттил мазран хас дурсса, цалва 
миллатрал культуралулгу, лите-
ратуралулгу сий гьаз дуллалисса, 
гикку гьуртту хьусса гьарнангу 
мюнпатсса даву хьуна. Укун сар-
гъунну, багьайкун мазрал ялув 
дакI цIий дурсса даврий дакI мяш 
къархьунни учирчагу щялмахъ 
хьунссар. Хьурчагу яла чаннами ва 
хъинми асардащал. Умуд бишинна 
навагу тава-тагу жула миллатрал 
сакин дурсса вара журалул выс-
тавкалия чичиншиврийн, зугу , 
ххирасса лак, микку гьуртту хьун-
шиврийн.       

лажин хIадур дурссар 
З. аьбдураХIмановал

С
ур

ат
ру

   
ав

т
ор

на
л

С
ур

ат
ру

   
ав

т
ор

на
л

ХIамидуллагь  махIаммадов
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Ниттил мазурдил кьини

Бадрижамал		АьлИеВА

Конкурс дайдишин хьхьичI ак-
товый залдануву хьунни хъуннасса 
батIаву. Мунивух гьуртту хьунни 
Дагъусттаннал Чичултрал союзрал, 
Дагъусттаннал паччахIлугърал 
университетрал, Дагъусттаннал пе-
дуниверситетрал, РАН-лул Дагъуст-
таннал элмийсса центрданул, А. Хо-
рошевскаял каялувшиннаралусса 
«Центр эстетического воспитания 
«Радуга» ДОД МбОУ-лул вакил-
тал, республикалул шагьрурдал ва 
районнал школардай ниттил мазрал 
дарсру дихьлахьисса учительтал, 
дуклаки оьрчIру. 

 бавтIминнал хьхьичI махъ лав-
хъунни ДР-лул кIулшиву дулаврил, 
элмулул ва жагьилтурал политика-
лул министрнал хъиривчу Шираьли 
Аьлиевлул. Цалва ихтилатраву 
мунал чIурчIав дунни гьарцагу 
инсаннал оьрмулуву ниттил мазрал 
агьамсса кIану бугьайшиврий.

ДИпКпК-лул директор Шагь-
руттин Шагьовлул кIицI лавгунни 
чIявумиллатру бусса Дагъусттан-
нан ва байрандалул агьамшиву 
душиврий.

- ттул пикрилий, инсаннал 
оьрмулул, мунал «къалип» хIасул 
шаврил гьануну хъанай бур ниттил 
маз. Маз хъанай бур культуралул, 
патриотизмалул, миллатрал аьда-
тирттал ккаккияну, чIалачIинну. 
Ниттил маз жунма марцIну кIулну 
бивкIссания,  жулва мазгу, аьдатругу 
ирсирай диян дуллай бивкIссания, 
къадикIанссия я терроризм, я экс-
тремизм. педагогикалул кадрар-
дал пишакаршиву ларай дайсса 
Дагъусттаннал институтраву цIакь 
хьуну дур ва кьини укунсса конкурс 
дувайсса аьдат. Мунил агьаммур 
мурадгу ниттил маз лахьлахьаву 
машгьур давур, му ларай давур. 
Ниттил мазурдия хъинну чIявусса 
гъалгъа тIун бюхъанссар, амма 
махъсса шиннардий миннух багьай-
кунсса къулагъас дакъая. Ниттил 
маз бакъаний, дакъассар я культура, 
я рувхIанийшиву, я патриотизм, - 
увкунни Шагьруттин Шагьовлул. 
Гихунмайсса цалва ихтилатраву 
ванал чIурчIав дунни уттизаманнул 
инсан дурккуссаннан ккалли уван 
къабучIишиврий, агарда мунан 
цалва миллатрал аьдатру, маз кIулну 
бакъахьурча, ми хъирив нанисса 
никирайн ирсирай диян дуллай 
акъахьурча.

Гихунмай махъру лавхъунни 
ДР-лул Чичултрал союзрал пред-
седатель МахIаммад АхIмадовлул, 
РАН ДНЦ-рал ИяЛИ-лул ди-
ректор, филологиялул элмурдал 
доктор, профессор МахIаммад 
МахIаммадовлул, ДГУ-рал про-
фессор, филологиялул элмурдал 
доктор Кьадир АьбдуллатIиповлул, 
«ЧIавалачин» журналданул ре-
дактор Мирза Давыдовлул, да-
гъусттаннал вайми мазурдиймур 
«ЧIавалачин» журналданул редак-
тортурал ва чIявусса цайминнал.  Ва 
кьини махъру лахълахъиминнал дия 
ца аьмсса къюву, ца масъала - ни-
ттил маз хъамабитлатаву. Вай хъин 
чулий ккаклай бия Миллатирттал 
мазурдил хIакъираву кьамул дан 
нанисса закон. Гьаз бунни ни-
ттил мазрацIун бавхIусса агьамсса 
масъалартту, ниттил мазру дихьлай 
лащинсса пишакаршиву дусса учи-
тельтал бушиву, ниттил мазурдий-
сса оьрчIансса литература дуккан 
дуллай бакъашиву, ичIува нину-ппу 
оьрчIащал ниттил мазурдий ихтилат 

Мазраяр миллатрал дайдихьугу, дайлитIугу
Февральданул	21-нний,	щаллагу	дунияллий	кIицI	лагайсса	Ниттил	

мазрал	кьини,	МахIачкъалалив	педагогикалул	кадрардал	ква-
лификация	ларай	дувайсса	Дагъусттаннал	институтраву	(ДИПКПК)	
хьунни	дагъусттаннал	автортурал	произведенияртту	ккалаккисса	оьрчIал	
дянивсса	конкурс.

буллай бакъашиву ва м.ц.. Хъирив 
хьунни дагъусттаннал автортурал 
произведенияртту ккалаккисса 
оьрчIал дянивсса республикалул 
мукьилчинсса «И если завтра мой 
язык исчезнет, то я готов сегодня 
умереть» цIанилусса конкурс. Рес-
публикалул школардал 10-11-ми 
классирттал оьрчIру ва миннал 
учительтал бавчIунни 10 номи-
нациялийх: яруссаннал, даргиял, 
къумукьнал, лазгиял, табасараннал, 
лакрал, чачаннал, азирбижаннал, 
нугъайннал, агъуллал мазурдил.

«Лакрал литература» номинаци-
ялувух гьуртту хьунни МахIачкъала, 
Каспийск шагьрурдаясса, лакрал 
шаннагу райондалиясса, лакрал 
къутаннаясса, Къизлардал район-
далиясса оьрчIру. Миннан кьимат 
бишлай бия ДИпКпК-лул хъунмур 
преподаватель, филологиялул эл-
мурдал кандидат,  жюрилул предсе-
датель патIимат Шабанова, ДГпУ-
рал хъунмур преподаватель, фило-
логиялул элмурдал кандидат Рим-
ляна сааьдуллаева ва «ЧIавалачин» 
журналданул редактор Мирза 
Давыдов. тIайламур бусан, ттун 
ххива ва журалул батIавурттай 

чIявумур чIумал бикIайсса кун-
масса, маз ххуйну къакIулсса, ба-
къар къаучин гьуртту хъанахъисса 
оьрчIру бикIансса. Амма конкурс 
дайдирхьуну хъунма хIал къалавгун 
бувчIунни му мукун бакъашиву. 
ОьрчIру хъинну ххуйну хIадур 
хьуну бия ва конкурсрайн. яла-яла 
ЦIуссалакрал райондалийсса Гьа-
миящиял школалул 10-мур классрал 
дуклаки душ Оьмарова Нужабат. 
Хъинну бюхханну, инсаннал га 
яла дакIнил куртIнийн кьутIинну, 
усттарну дурккунни Нужабатлул 
КамутIаева тIутIил цила ивкIусса 
арснаха тингизлуха чирчусса назму. 
Ванийн учин бучIир ЦIуссалаккуйн 
къачагътал ххявхсса чIумал жан-
ну дуллусса жагьилтурахасса ни-
ттихъал зума куну. Вай ххарун-
них вичIидирхьусса чIумал макь 
духIангу нажагьссаннаща бакъа 
къахьунссия. 

Конкурсравух гьуртту хъана-
хъисса оьрчIава цаппараннай дия 
миллатирттал лаххиярдугу. Му 
чулуха ва кьини итталун багьлай бия 
Ккуллал райондалийсса Вихьуллал 
школалул 11-мур классрал дуклаки 
душ ХIажиева Наида. Ваний ва 

хъанахъиминнал учай: «ятIухъая 
ливчуну махъ лакку мазрал ци 
байссар», - куну. Лакрал районда-
лийминнал – «ЦIахъарату ливчуну 
махъ лакку маз къааьркинссар», 
- куну. ЦIуссалаккуйминналгу: «Ха-
саврайн бивну махъ лакку маз ссан 
аьркинссар», - куну. Вай оьрчIал 
ккаккан бунни лакку маз мудангу, 
гьар кIанайгу аьркиншиву. Мазраяр 
миллатрал дайдихьугу, дайлитIугу. 
Маз буссакссари лакгу бусса.

Римляна	Сааьдуллаева:
- Хъунмасса ццах бур хIакьину 

жува ва тагьарданий ябуллали-
сса маз жулва оьрчIал цалвами 
оьрчIачIан ци хIалданий биян 
банавав тIисса. Хъинну ччива кул-
патраву оьрчIащал лакку мазрай 
ихтилат буллай, цанчирча  ужагъ-
равур хьхьичIва-хьхьичI маз гьаз 
бан аьркинсса. студентътурахьгу 
тIий бикIара вайва махъру: жува 
цуксса ххуйну оьрус мазрай гъалгъа 
тIурчагу, жуява оьрус къашайссар. 
жува лакру, жулла ххуйшиву – жул-
ла ляличIийшиврувур. Мунияту 
жулвамур мазгу, культурагу ду-
руччин аьркинссар. ЦIанасса, маз 
хъамабитлатисса чIумал, оьрчIан ва 
даражалий маз кIулшиву му нитти-
буттал ва учительтурал хъунмасса 
захIматри.

ПатIимат	Шабанова:
- Хъунмасса барчаллагь ниттил 

мазрал дарсру дихьлахьисса учи-
тельтурайн, луттирду, пособияртту 
биял къахъанахъисса, ба къасса 
чIумал, оьрчIру ва даражалий 
хIадур бувсса, ниттил мазрал дарсру 
цил багьайсса куццуй дихьлахьисса. 
жугу хIарачат буварду оьрчIан 
тIайлану, цимурца хIисавравун 
лавсун кьимат бищун. ЦIуллушиву 
дулуннав яла-ялагу укунсса конкур-
сирттавух гьуртту хьунсса.

ХIасанова зулайхатМуртазааьлил 
душнил (учитель - Исмяилов Аьб-
дулмажид Амсаруллагьлул арс).

Хъирив, 10-ми классирттал 
дуклаки оьрчIал дянив 1-мур 
кIану бувгьунни ЦIуссалакрал 
райондалул Гьамиящиял школалул 
дуклаки душ Оьмарова Нужа-
бат МахIаммадхIажинал душнил 
(учитель - Надирова патIимат 
султIановна), 2-мур кIану - Къиз-
лардал райондалийсса Рыбалко 
поселокрал школалул дуклаки душ 
Абакарова жамиля Аскандардул 
душнил (учитель - Абакарова Ма-
риона КIуруховна), 3-мур кIанугу 
- къутаннайсса Кьубиял школалул 
дуклаки оьрчI Шабанов Аликсер 
Набинал арснал (учитель - ссун-
гъурова басират Аьлауттиновна). 
Вайми оьрчIругу цинявппагу лайкь 
хьунни дипломирттан. 

Конкурсрая махъ ттул хьунни 
жюрилул члентуращалсса хъун 
бакъасса ихтилат.

Мирза	Давыдов:
- Ва конкурсрал хъунмур му-

рад – лакку мазрал даража гьаз 
бавур, литературалул лугъатрал 
марцIшиву, куртIшиву дуручча-
вур. ДукIумур конкурсравухгу 
гьуртту хьуна гьунар бусса оьрчIру, 
гьашинугу мукунма бур хъинну 
ххуйну хIадур хьусса оьрчIру. яла-
яларив на махIаттал-хIайран унна 
ЦIуссалаккуйсса Гьамиящиял шко-
лалул дуклаки душ Нужабат Оьма-
ровал. Нава чивчусса «бивкIулийн 
лажинну» тIисса луттиравугу дус-
сар ва душнил дурккусса тIутIи 
КамутIаевал назму. ттунна му 
назму кIулну дуна, цимилвагу ми 
ххару канилух бувккун буна, Нужа-
батлул ми ккалаккини ттуща макь 
дугьан къархьунни. Муксса ххуйну 
дурккуннихха, сахIналийсса га яла 

ишлама, оьрусрай учин, опыт бума 
артистнал къадуккинсса куццуй. 
Ва назму 11 слограй чирчусса на-
змур, 5-6 слограй хIисав дарча, му 
хъанахъиссар 25-26 куплет. ЧувчIав 
бякъайкьуну, бакъавцIуну, хъинну 
пасихIну, кIанийн дуртун дурк-
кунни ва Нужабатлул. Хъунмасса 
барчаллагь тIий ура ва душнихь. 
Ва ялагу, Вихьуллал бур цанмава 
хасъсса лугъат. Ва конкурсрай-
рив Вихьуллал школалул дуклаки 
душ Наида ХIажиевал мазрал 
марцIшиврул, ванил цалла шяра-
валлил лаххиялул дакI ххари дунни. 
Вайми шяраваллал оьрчIалгу ххуй-
ну дурккунни назмурду.

Ккуллал райондалий ялапар 

кьини дия вихьуллал хъаннил ла-
ххия. Гьарцагу оьрчIай цайва-цайва 
къабацIарчагу, чIалай бия вай ци-
нявппагу хIадур хъанай бивкIшиву 
ва конкурсрайн, гьарцагу оьрчIаву 
дия цалла-цалла ляличIишиву.

 жюрилул дурсса хIасиллайн 
бувну 11-ми классирттаву 1-мур 
кIану бувгьунни Вихьуллал школа-
лул дуклаки душ ХIажиева Наида 
МухIсиннул душнил (учитель - 
Аьлиева Умукусум Рамазановна), 
2-мур - ЦIуссалакрал гимназиялул 
дуклаки оьрчI Юнусов зурпукьал 
Нариманнул арснал (учитель - сай-
пуллаева салихIат МахIаммадовна), 
3-мургу - Лакрал райондалийсса 
Гъумучиял лицейрал дуклаки душ 
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лакрал  учительтал  ва  дуклаки  оьрчIру

римляна  Сааьдуллаева  ва  ПатIимат  Шабанова
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Ниттил мазурдил кьини

Бадрижамал		АьлИеВА

Февральданул 21-нний жул-
ла республикалул хъун 

шагьрулий Ниттил мазрал кьи-
нилун хасну хьунни чIярусса 
батIавуртту, конкурсру. Ва кьи-
нилийн ххуйну хIадур хьуну бия 
ДГУ-рал филологиялул препо-
давательтал ва студентътал. Мил-
латирттал мазру лахьлахьисса ва 
факультетрангу, туну, ва хъанай 
дур хIакьсса байран. Му фа-
культетрал актовый залданувун 
бавтIун бия миву дуклакими, 
зузими ва хъамал.

Ихтилатру бувна ДГУ-рал 
ректорнал буржру чIумуйну 
биттур буллалисса ХIасанов 
МахIаммадлул, творчествалул 
ва элмийсса интеллигенциялул 
Ассоциациялул президент, шаэр 
Аминат Аьбдурашидовал, «Узде-
ны Дагестана» ДРОО-лул пре-
зидент Керимхан Оьмахановлул, 
«Родник» Ассоциациялул член, 
шаэр ОьмарахIи салихIовал, 
шаэр сабихIат МахIаммадовал 
ва цайминнал.

- Дагъусттаннай мазру буру-
ччаврил ва хьхьичIунмай баврил 
масъала личIлай бур ца агьам-
мурну, цанчирча хIакьинусса 
кьини чIявуминнан я бувагу 
кIулну бакъар ниттил маз ягу 
лапва лащинну кIулну бур. Мил-
латрал культуралул кризис хьуну 
дур. паччахIлугъ ва общество 
лажинну кIура даен аьркинни 
миллатрал мазурдийн ва куль-
туралийн. Хъуннасса агьамши-
ву дур миллатирттал мазру ва 
культура хьхьичIуннай дачав-

Ниттил мазрал кьини 
ДГУ-раву
Февральданул	21-нний	щаллагу	дунияллий	хьунадакьайсса	Ниттил	

мазрал	кьинилул	чIявумиллатру	бусса	Дагъусттаннан	хъуннассара	
агьамшиву	дикIан	аьркинни.	Амма	уттигъаннунин	дакъая.	Мунил	хьхьичI	
хьунадакьайсса	День	святого	Валентина	хьхьичIнугу,	машгьурнугу	ду-
хьунссия	республикалул	жагьилтураву,	цалва	миллатрал	мазрал	байран-
нияр.	Шиная	шинайн	тIурча	миллатирттал	мазурдихсса	ургъил,	чан-чанну	
тIий	бухьурчагу,	лавай	хъанай	най	бур.	ХхюцIала	жагьилнава	ца-кIиннан	
бунугу	бувчIлайвагу	бур	ниттил	маз	кIулну	бикIан	аьркиншиву.

рил кIануну жулва университет 
шаврилгу, - увкунни МахIаммад 
МахIаммадовичлул.

Керимхан Оьмахановлул 
бувсунни «Дружба народов» 
проектрая, кIицI лавгунни му 
тIайла дурну душиву халкьун-
нал дянивсса дусшиву цIакь 
даврийн, миллатирттал мазру 
ябаврийн, мунил лагрулуву дук-
лаки оьрчIал ва студентътурал 
дянив хьунтIишиву миллатрал 
мазрайсса язимур сочинения-
лийнсса конкурс. 

Хъирив ва факультетрай дук-
лакисса Дагъусттаннал милла-
тирттал жагьилтурал ккаккан 
дунни хъуннасса концерт. жулла 
республикалий ялапар хъанахъи-
сса чIявуми миллатирттал мазур-
дий дурккунни ва кьини назмурду, 
миннувух дия студентътурал цалла 
чирчуссагума, увкунни балайрду, 
ккаккан дунни къавтIавуртту. 
Востоковедениялул факультетрал 
студентътурал дурккунни аьраб ва 
парс мазурдийсса назмурду.

Лакку мазрайсса ххаллилсса 
балайрду увкунни филология-
лул факультетрал оьруснал ва 
дагъусттаннал мазурдил отделе-
ниялул 1-мур курсирал студент-
кахъул ссунгъурова закиратлул 
ва Эфендиева Гульжанатлул. Вай 
душру, цайминнащал архIал, уст-
тарну «Къиссулийгу» бивзунни.

Щак бакъа, уку-укунсса 
шадлугъиртталгу цан лавхьхьу-
сса кIану бугьлагьиссар ниттил 
мазру, миллатирттал аьдатру 
лахьхьавриву,  ялун нанисса ни-
кирал жагьилтал патриот зумуну 
тарбия бавриву. 

Закират
 Ссунгъурова

Гульжанат
 Эфендиева
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Лакрал райондалия

Ватан ххираминнал байран

Аьрали бурж биттур буллай 
жанну дуллуми дакIнийн бичлай 
бушиву кIицI лаглай, Лакрал рай-
ондалул администрациялул бакIчи 
Абакар Къюннуевлул умуд бив-

Февраль	зурул	21	–	нний	Гъу-
мук	Хъун	 дяъвилия	 зана	

къавхьуминнансса		гьайкалданучIа	
хьунни	Ватан	дуручлачиминнал	
кьинилун	хас	дурсса		митинг.	Му-
ний	гьуртту	хьунни	 	райондалул	
бакI	дургьуми,	администрациялул	
зузалт,	идарарттал	каялувчитал	
ва	зузалт,	учительтал	ва	дуклаки	
оьрчIру.	

Митинг тIитIлай, Лакрал район-
далул бакIчи Юсуп МахIаммадовлул  
бавтIми барча бувуна Ватан дуруч-
лачиминнал кьинилущал. Цалва 
ихтилатраву ванал бувсуна мархри 
тарихрал куртIнива нанисса бухьур-

чагу, ватан ххирашиврул лишанну 
хьусса байран билаятрай лахъа-
хъунну дуллай байбивхьушиву 1918 
шиная шихунмай. 

КIицI лавгуна хIакьинугу жула 
аьрскартурал ирс лайкьну би-
ттур буллай бушиву ватандалул 
хьхьичIсса цалва бурж. 

-жува даингу пахрулий бивкI-
ссару  жулва жува буруччин бюхъ-
айсса билаятрал агьлу жувагу 
бушиврия.  тарихрал му тасттикь 
бувссар, мукун бикIантIиссар 
гихунмайгу. 

Вай гьантрай жула билаятрай 
кIицI ларгунни цамургу аьпалул 
кьини – Афганнава совет аьрал 

буккан бувну 25 шин там шаву.  
Шинну циксса гьарчагу, жунма 
тачIав дакIния къабуккантIиссар 
та дяъвилул жулва билаятрал 
жагьилтурайн цуксса щавщи 
биян бувссарив. бивссар му дяъ-
вилул щавщи  жула республика-
лийнгу, райондалийнгу. Циксса-
гу инсантал буссар хIакьинусса 
кьинигу та дяъвилул щавурду 
духIлайнма, -  увкуна Юсуп 
МахIаммадовлул. 

ялун нанисса никиран ванал 
чIа увкуна жула ппухълуннал 
чумартшиврун лайкьсса наслу 
буккаву. 

Митинграй ялагу ихтилатру 

бувуна: Лакрал ва Ккуллал рай-
оннал аьрали комиссар ХIасан 
Массуевлул; Венгриянал дяъвилул 
иширттал гьурттучи ХIасанаьли 
Оьмаровлул; Афганнавусса дяъви-
лул иширттал гьурттучи ХIусман 
Маммаевлул.

Ватан дуручлачиминнан хас 
дурсса назмурду дурккуна Гъуму-
чиял школалул дуклаки душарал 
– Абакарова сабинал ва Макьаева 
Аймисайл.

Митинг къуртал хьуна Аьра-
сатнал Федерациялул ва Да-
гъусттан Республикалул гимнру 
учаврийну ва шамилла салют 
дулаврийну.

Афганнал дяъвилул щавурду 
дакIнийн дичлай
лакрал	райондалул	Магьирлугърал	къатлуву	хьунни	Афганнава	

Совет	аьрал	буккан	бувну	25	шин	там	шаврин	хас	дурсса	шадлугъ.	
Му	сакин	дурну	дия	райондалул	администрациялул	жагьилтуращалсса	
ва	оьрчIащалсса	даврил	ва	туризмалул	отделданул	Магьирлугърал	зу-
залтращал	цачIуну.	

хьуна хъирив нанисса никгу цалва 
хъуними уссурвавраха лавхьхьуну, 
Аьрасатнал аьралуннаву лайкьну 
къуллугъ буллантIишиврийн. 

Афганнавусса иширттаву гьур-

тту хьусса ХIусман Маммаевлул 
цалва ихтилатраву кIицI лавгу-
на: та дяъвилуву гьуртту хьусса 
дагъусттаннал 3500 жагьилнава 
ттуршлий мукьцIаллий цаннал 
жаназартту дуркIшиву,  миннавасса 
кIия ливтIуну махъ лайкь хьушиву 
совет союзрал Виричунал цIанин; 
769 лайкь хьушиву паччахIлугърал 
наградарттан; зана хьуминнавагу  
оьрмулул нязаннив дунияллия лавг-
шиву сайки 600 жагьил; 263 аьскар-
нал кьадар тIурча ссайн бувкссарив 
хIакьинусса кьинигу къакIулшиву. 
Лакрал райондалия та дяъвилуву 
гьуртту хьуну ур 25 жагьил. Мин-
навасса шама ливтIуну ур.

Ихтилатру бувуна Лакрал ва 
Ккуллал районнал аьрали коми-
ссар ХIасан Массуевлул, Афганнал 
дяъвилул ветерантурал советрал 
хъунама Аьбдулгъапур Оьмари-
евлул, Ккурккуллал школалул ди-
ректор Даниял Магьдиевлул ва 
цайминнал.

Шадлугърайн бавтIминнан ссу-
прагу тIивтIуну, концерт ккаккан 
дуруна райондалул Магьирлугърал 
идаралул зузалтрал. 

лакрал	райондалул	 агьали	
ватан	ххирану	тарбия	баву	

мурадрайсса	райондалул	програм-
малул	лагрулуву	Ватан	дуручла-
чиминнал	кьинилун	ва	Афганнава	
Совет	аьрал	буккан	бувну	25	шин	
там	шаврил	кьинилун	хасну	ла-
крал	райондалий	хьунни	аьрали	
ва	 спорт	рал	тIуркIу	«Гьурала,	
оьрчIрув!»	

Мунил сакиншинначитал бия 
ДР – лул аьрали комиссариатрал 
Лакрал ва Ккуллал районнал 
отдел; райондалул кIулшиву ду-
лаврил управление ва жагьилту-
ращалсса даврил ва туризмалул 
отдел. 

Муний гьуртту хьунни  районда-
лул школарттаясса дуклаки оьрчIал 

Гьурала, оьрчIрув! 

10 команда - сайки ттуршунничIан 
бивсса оьрчIру. 

ОьрчIал дянив хьунни спортрал 
ва ярагъ батIаврил бяс-ччаллу.
тIуркIулий цалчинмур кIану був-
гьунни Щардал школалул команда-

лул, кIилчинмур кIану – Гъумучиял 
лицейрал командалул ва шамилчин-
мур кIану  - Гъумучиял школалул 
командалул. 

ХIадур бувссар 
Зулайхат ТаХакьаевал
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ПатIимат	РАМАзАНОВА

Мяйжанссар, ва школалий 
личIину так лакку мазран 

ягу яру мазран хас дурсса ме-
роприятиярду къадуннича, да-
гъусттан мазурдин хасну аьмсса 
ца хъуннасса мероприятие дунни. 
Мунивугу дия хIисав ласунсса ххуй-
шиву: дагъусттан мазурдий наз-
мурду ккалай бия личIи-личIисса 
классирттаву дуклакисса оьрчIру. 
Учительтал, нитти-буттахъул лагма 
лавгун, дусшиврул хъинсса байран 
хьунни. Ва ялагу. Хъамаллурал 
къаучирчагу, байрандалул хъунмур 
бутIа лакрал бия. Му школалий 
лакку мазрал дарсру дихьлахьисса 
патIимат Аьлиева ччянива шагь-
рурдал школарттай лакку мазрал 
дарсру дишаврил даража гьаз 
бансса ххуллурдах – чараннах луг-
лагисса, дакIнийхтуну цилла даву 
ххирасса, дуллалимургу мудан  дакI 
дирхьуну дувайсса педагог бур.

Школалул актовый залдануву 
чIирттайн лархъун дия Муркъи-
линахъал ХIажинал ва  Алексей 
ХIажиевлул лакку мазрахасса 
назмурдал ххару бусса стендру. 
Ца лакрал бакъасса, цайми мил-
латирттал бакъая байран хъун дан 
бувкIсса цIанихсса балайчитал. 
Лак рал театрданул артист Шам-
суттин Къапланов ва  жагьилсса 
балайчи самед буттаев ххарину 
хьунабавкьуна учительтурал, ду-
клаки оьрчIал ва нитти-буттахъал.

Лях-карах назмурду дурккуна 
дуклаки оьрчIал. Лакку мазрайс-
са чIиви спектакльгума хIадур 
бувну бия дуклаки оьрчIал. Дар-
гиял шаэр Аминат Аьбдулмана-
пова бия хIайранну, мюрщисса 
ла кку оьрчIал, хъунисса назмурду 
пасихIну, дюхханну дурккунни, 
цаягу оьрчI къааьйкьунни тIий  
цIардай.

байрандалийн бавтIцири бар-
чагу бувну, оьрчIансса шеърир-
ду бувккуна лакрал чичу, шаэр, 
публицист Руслан башаевлул ва 
шаэр, лакрал чичултрал секциялул 
хъунама Илияс МахIаммадовлул. 
Назмурду дурккуна учительница 
патIимат Юсуповнал цилагу. Му-
нил цила ихтилатраву кIицI лавгуна 
ниттил маз – миллатрал тарихгу, 
культуралул ва цивилизациялул 
ххуллугу хъанахъишиву. Хъамал 
ппив хьуну мукьах патIимат Юсу-

Ниттил мазурдил кьини

Маз – миллатрал тарихгур, культуралул 
ва цивилизациялул ххуллугур

Жунма	кIулли	1999	шинал	ноябрь	зуруй	ЮНеСКО-лул	Ге-
неральная	конференциялул	февраль	 зурул	 21-мур	кьини	

Ниттил	мазрал	байран	кьини	хIисаврай	цIакь	дуршивугу,	щаллагу	
дунияллий	2000	шиная	шиннай	му	байран	–	кьинилун	хасъсса	ме-
роприятиярду	шайшивугу.

Мукунсса	байран	дунни	февраль	зурул	19-нний	МахIачкъалаллал	
№16-мур	школалий.

повнал «Илчи» кказитрал вакил-
нахь увкунни:

- ттунма чIалачIиссаксса, ва за-
маннайсса, цIанасса циняв лакрал 
аьлимтуралгу, учительтуралгу, маз-
рал цIаний дакI цIуцIиминналгу 
щала гуж, аькьлу, кIулши, бюхъу-
гьунар ишла бан багьлай бур ялун 
наниминнавугу жулва ниттил 
маз буруччаву, ябаву мурадрай. 

Му кIану хIисавравун лавсун, 
хъунмасса бияла бур лакку мазрал 
дарсирдахьгу. Мунияту, ххарину 
бикIара ттунма дазу дакъа ххирасса 
мазраха зун багьну тIий. тачIав 
дакIнийнмагу къабагьайва нава 
лакку мазраха зунсса пикри. Ал-
лагьнал бачин бувну най бивкIун 
бура ттунма ххирасса мазраха 
зуншиврул.

ЦIанакул, 1-мур классрава бай-
бивхьуну, ттучIа лакку мазрал 
дарсирдайн заназисса 80 оьрчI ур. 
ХIарачат бусса оьрчIру бур. Цуя-ца 
акъар нитти-буттахъал дянив жун 
жулва оьрчIру лакку мазрал дар-
сирдайн занай ччай бакъар тIисса.

Шиккува, хIалу дирирну дуна, 
хъунмасса барчаллагь учин ччива 
мудангу нара дуллалисса даврил 
чIарав бацIайсса нитти-буттахъайн: 
КIундиятусса Даудова Нажават-
луйн, Убратусса Хизриева Гуляйн, 
Ваччатусса буттаева Гьажардуйн, 
Хъусращатусса Кантаева саидайн 
ва мукунма цайминнайн. Ми му-
дангу гьуртту шай лакку мазран хас 

дурсса мероприятиярдай. Ниттил 
маз хьхьичIунсса нитти-буттахъул 
оьрчIансса эбратри, хъунмасса 
барчаллагь тIий бура ниттил маз-
рах ччаву дусса ва му ччаву цалва 
оьрчIавугу цIакь дуллалисса нитти-
буттахъайн.

 Гьашину жучIа шанма цал-
чинми классру буссар, 11 ла кку 
оьрчIаву 9 лакку маз кIулсса 
ур. На му иширая хъинну ххари 
хьура, циняв оьрчIру гъирарай 
бучIай дарсирдайнгу. ттувувагу 
гъира-шавкь ххишай миннал 
хIарачат чIалай. Умудрай бура 
ялун бучIантIими оьрчIругу 
лакку маз кIулсса бучIаванхьуви 
тIий. 

Ва хIакьинусса даву ххуй сса 
даражалий дан бюхъаврилгу лакку 
мазраха гъирарай зунсса шавкь 
ххи дунни, ччарча чичулт, ччар-
ча балайчитал, ччарчагу нитти-
буттахъул бувкIунни чIарав бацIан, 
лакрал кьини хъун дуван. Укунс-
са мероприятиярттал хъуннасса 
агьамшиву дуссар миллат ххира-
ну тарбия баврил чулухуннайгу. 
РувхIанийсса хъус, чIярусса ни-
кирттал ябувну жучIанма биян 
бувсса маз жувагу ябувну, ялун 
наниминнан лахьхьин буллан 
буржлувссару.

ПатIимат Юсуповна лакку учениктуращал 

Школданул оьрмулувасса сценка хIадур бувну бия ниттил 
роль дургьусса, убратусса Хизриева Таибатлул уссищал 

Хизрищал ва директорнал роль дургьусса 
Хъусращату сса З. кантаеващал

Ттун, макьалалул авторнан, хархавар бакъасса 
бахшиш хьуна кIундиятусса ссурвал 

Саният ва баният даудовахъал нава оьрчIан 
чивчусса шеърирду буккаву 

ва чIава кIундиричугу хъуна шайхту занантIиссар 
лакку маз лахьлан

абачара ХIусайнаевлул назму ккалай  
1мур классраву дуклакисса Щаратусса бурсаева риязат
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ЦIуссалакрал райондалия

Лак - цIусса миналий

П.	РАМАзАНОВА
А.	АьБДуллАеВА

Мероприятие дайдишин 
хьхьичI жу школалул директор 
Ибрагьимова басиратлущал хьу-
набавкьуссияв. Мунил бувсуна 
Дагъусттаннай хIакьину терро-
ризмалул ва экстремизмалул идео-
логиялущал ва наркоманиялущал 
унгу-унгусса талатаву дачин дуван 
багьлай бухьувкун, лавайми кла-
ссирттал дуклаки оьрчIахь миннул 
зараллая буслан багьлай бушиву, 
мугу учительтурал коллективрал 
ца бурж хъанахъишиву. «ЧIявусса 
бур хIакьину аьдатрайсса ислам 
радикал течениярдая личIи дан 
къахъанахъисса, ласу-ка бувхIуну 
ливчIсса, му кIану хIисавравун 
лавсун жун хIукму хьунни ми  ци-
мурцаннуя балжину бусласисса, 
динийсса экстремистътурал бия-
лалухьхьун къагьаншиврул цукун 
занакьулу хъанан аьркинссарив 
бувчIин буллалисса даву дуван, 
жаваблувсса къуллугъчитурайнгу 
оьвкуну», - увкунни басират Ибра-
гьимовал.

буниялттунгу, чIявусса хъамал 
бия школданул даврий гьуртту 
хьун бувкIсса: «ЦIуссалакрал рай-
он» муниципал сакиншинналул 
бакIчи Айдиев МахIаммад-ХIажи, 
мунал хъиривми Исрапилов Алик 
ва Мусаев Гаирбек, Дагъусттаннал 
Халкьуннал Мажлисрал депутат 
зайнуллагь Мирзоев, Аьхъардал 
шяраваллил хъунама Магьдиев 
МахIаммад, райондалул КIулшиву 
дулаврил управлениялул хъуна-
манал хъиривчу Акаева Маликат, 
ЦIуссалакрал райондалул проку-
рор, юстициялул хъунама советник 
сулайманов Юсуп, райондалул 
физкультуралул ва спортрал ко-
митетрал председатель ХIасанов 
ХIасан, ДГпУ-рал инсаннал их-
тиярдал ва правоведениялул ка-
федралул хъунама, генерал-майор, 
наркоманиялул масъалартту гьаз 
буллалисса тамансса публикаци-
ярдал автор Оьмаров Арсланаьли, 
ДР-лул террорданийн къаршисса 
комитетрал отделданул хъуна-
манал хъиривчу МахIаммадов 
ХIабиб, ДР-лул наркодиспансер-
данул хъунама хIакин ХIайдаров 
МахIаммад, Дагъусттаннал муф-

Аьхъардал школалий «ккуркки стол»
Республикалул	хьхьичIунми	школардай	чIун-чIумуй	дувай	дукла-

ки	оьрчIахь	терроризмалул,	экстремизмалул	ва	наркоманиялул	
оьхIалшиврия	бусласисса	мероприятиярду.

Февраль	зурул	22-нний	Новостройрайсса	Аьхъардал	школалийгу	
дия	республикалул	министерствардал	ва	ведомствардал	вакилтурайн	ва	
райондалул	хъуниминнайн	оьвкусса	«ккуркки	стол»:	«Балугъравун	биян	
буваминнал	дянив	терроризмалул,	экстремизмалул	ва	наркоманиялул	
профилактика».	

шяраваллил язисса арснал оьрму-
лия ва чувшиврия бусласисса. Ми 
баннердай, фотовыставкардай 
тамаша бувсса жунгу, хъамал-
лурангу, чIалай бия школалий 
ххуйсса кружокру душиву. Утти 
мюрщими классирттахь дарс 
дихьлахьисса, Новостройрай-
сса цалчинсса школалийва зий 
бивкIсса МахIаммадова жамилал 
бувсунни Руслан Иманаьлиевич 
«ЧIава художник» тIисса кружок-
рай каялувшиву дуллай ушиву, 
патIимат Камалуттиновна – крае-
ведениялул кружокрай, спорт-
зал оьрчIи-чIюлу бавугу миннал 
хIарачатрал хIасиллу душиву. 
Мукунма библиотекарь Марина 
сулаймановал хIасул дурну дия 
терроризмалул ва  наркоманиялул 
заралдания бусласисса луттирдал 
выставка. Музыкалулмур хъар 
цайнна ларсун дия Новострой-
райсса Культуралул отделданул, 
му даврий каялувшиву дуллалисса 
ХIабибат буттаевагу бия меро-
приятиялий.

Новостройрайсса КIулшиву 
дулаврил управлениялул зузалт 
бия Аьхъардал школалий хъинну 
ххуйсса драмкружок душиву бус-
лай. Цалчинмур бутIа байбихьла-
хьисса лахIзалуву исват хъанай 
бия му кружокрай каялувшиву 
дуллалимигу давриву дакI дирхьу-
ну зузисса бушиву. залданул ца 
чулух шама дуклаки оьрчI ттуплий 
буклай бур, ккурчIав кIия къужа 
хавардай бур, чIивитIу канихьсса 
хъамитайпагу бур арх бакъа. зал-
данул тамур чулухрив бивкIу най 
бур ЛухIисса Варсуву. Аьрали 
лаххиялувусса гьалмагъай залда-
нул дянив авцIуну ур. жалин бур 

арс ивкIун ур. Дагъусттан радикал 
экстремистътурацIа ххартI бул-
лалисса спецоперациялуву чув-
шиврий жан дуллусса Рустамлун  
26 шин диркIун дур. ташу бувну 
ххюва зурува лавгун ур дунияллия, 
оьрчIан хьусса кулпат Гулизаргу 
чIавасса оьрмулий щащарну кьа-
бивтун. Рустамлул нину, кулпат, 
ссурвалгу бур макь дайгьин къа-
хъанай. Ккулла щусса жагьилнал 
лагма лечлай бур. биту-ххитулул 
чIурдавух оьлицIал хъанахъи-
сса жагьилнал телефондалувух 
кулпатрайн оьвтIисса чIу баллай 
бур. КIилчинсса пIякь-шякьлил 
чIурдал муналмур чIу пахъ багьан 
бувай. 

-Алло! Алло! Алло! Рустам! 
ттун вил чIу баллай бакъар! – тIий 
бур Гулизар.

Щаву дирсса Рустам ур: 
- Ххирай, ина ттущал гъалгъа 

тIутIу, телефон малещара, так 
гъалгъа тIутIу, - тIий.

ЛухIисса варсигу ялтту ливчуну 
Рустам лавсун нанини, базурдавун 
кьутIлай бур ниттил леххаврил 
чIу:

-ттул дакI гъюжу дурккунни! 
Агь, дадал! Вил чIарасса щарния 
щащар хьунни! Вил жагьилсса 
ссурваврал хъару гъаргъунни! жу 
вил хъаттирдайявхха лехлахисса! 
Утти жул хъару гъаргъунни! Вак-
сса винма ххирасса кулпатращал 
щалихханнин къаивтунна. Вила ца 
акъа-акъасса арсная ятин унни!

Дуклаки  оьрчIру профес-
сионал актертал хханссар. тачIав 
хъамакъаитанссар Рустамлул роль 
дургьусса жагьил: хIакьсса артист 
куна аьтIий ур га макь дайгьин 
къахъанай. АьтIий бур залданувун 
бавтIциригу. спортзалданул хьу-
лух бавцIусса хъамитайпа хIал бив-
ну, тиха-шиха бувгьуну бувцуну 
лагай. Экстремизмалул ва терро-
ризмалул ххутIал дурсса щавурду 
ттигу хъин хъанан дурар…

Дуклаки оьрчIру хъамаллу-
рахьхьун суаллу буллай, чялиш-
ну хIала бувххунни дискуссия-
лувух. Миннал суаллугу мура 
экстремизмалуцIун бавхIусса бур: 
властьрайн къаччан бивкIми ба-
къарив терроризмалухун багьсса, 
марцIсса ислам радикал суккушин-
нардая личIи дан лахьхьин булла-
лисса дарсру школалул програм-
малувун рутан къабучIиссарив, 
террористътурал ширишилун 
угьарча цукун занакьулу хъанан 
аьркинссар, терроризмалун ххул-
лу кьукьиншиврул ци давурттив 
дуллан аьркинссар ва м.ц.

Мусаева Аидал бувсуна 8-11 
классирттаву дуклакиминнал 
наркоманиялул ва экстремизмрал 
хIакъиравусса суаллахьхьун чич-
рулийнусса жавабру дуллушиву, 
му  анкеталул хIасиллу бувсуна. 
Наркотикирттая ва хIанттия архну 
бикIан аьркиншиву бусласисса 
хIаз дизансса постановкардугу 
хIадур дурну дия оьрчIал. 

Ва мероприятие лайкьсса дара-
жалий тIайла дукканшиврул хъун-
масса захIмат бивхьушиву чIалай 
бия школалул директорналгу ва 
муниха зий бивкIсса учительтурал 
ва дуклаки оьрчIалгу.

Гьай-гьай, хъунмасса барчал-
лагьри, бигьалагай кьини дунура, 
чIун дур-дакъар къаувкуну, ва 
агьамсса мероприятие душиву 
бувчIуну, гьуртту хьун бувкIсса 
хъамаллурангу.

ЧIявуя  хъамал

Халидов рустамлул оьрмулия буслай 
ПатIимат махIрамова

рустамлул 
оьрмулиясса 

баннер 
«арснал 
кьанкь»

Халидов рустамлул нину, ссурвал ва кулпат Гулизар

Школалул директор 
Ибрагьимова басират 

му баннерданий тамашалий дур лакку бавагу

тийнал хъиривчу тумалаев Давуд, 
ДГпУ-рал Уголовное правалул ка-
федралул хъунама преподаватель, 
юридический элмурдал кандидат 
Аьлиев Аьбдулмалик, Ростовул-
лал паччахIлугърал экономика-
лул университетрал кафедралул 
хъунама, доцент Рашидов Шара-
путтин, Новостройрайсса циняв 
школардал директортал ва цай-

мигу бусравсса хъамал. «Ккуркки 
стол» хIадур баврил хъунмур 
хъар дия педагог-организатор 
МахIарамова патIиматлуй, оьрус 
мазрал ва литературалул учи-
тельница Маммаева светланай, 
хъунмур вожатая Насруттинова 
патIиматлуй. Мероприятие дачин 
дурнугу бия ялув кIицI лавгсса 
патIимат Камалуттиновна ва 

светлана МахIаммад-саниевна.
Школданул спортзал хъинну 

ххуйну хIадур бувну бия: «ккур-
кки столданул» темалун хасъсса 
оьрчIал суратирттал баннер дия, 
«ЦIуссалакрал райондалий тер-
рорданул щавщи» тIисса фото-
выставка дия. «запах сына» тIисса 
баннер дия 2011 шинал июнь зурул 
22-нний Къизлардайсса контртер-
рористический операциялуву 
оьрмулуцIа увсса хъунама сержант 
Халидов Рустамлул, Аьхъардал 

кIяла лаххиялуву. Мунищал архIал 
наними ссувхIатрай бур.

«Реквием» музыкалухун па-
тIимат Камалуттиновна ва свет-
лана МахIаммад-саниевна буслай 
бур 2011 шинал июнь зурул 22-
нний оьрмулуцIа увсса виричусса 
аьхъарачуная, хъунама сержант 
Халидов Рустамлуя. Дуклаки 
оьрчIрурив тиху-шихунмай щу-
руй, мунал оьрмулувасса лахIзарду 
ккаккан буллай бур. Рустам Хали-
дов Рукьижатлул ца акъа-акъасса 
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	 -	зайнуллагь	Гъазиевич,		•	
цукунсса,	 ци	 давуртту	
хъар	дурну	дуссар	Ккул-
лал	 райондалийсса	 вил	
къуллугърайн?

- Лакрал районнал дянивсса 
прокуратуралул коллективраву ур 
4 оператив зузала: ца прокурор, ца 
мунал хъиривма ва 2 прокурорнал 
кумагчи. Лакрал районнал дянив-
сса прокуратуралул зузалт цайми 
Лакрал ва Ккуллал районнайсса 
законну дуруччай органнащал зий 
хIарачат буллай буссар ккаккан 
дурсса законну цIакьну дуруччав-
рил ялув бацIангу ва законну зия 
даву къахьунгу Лакрал ва Ккуллал 
районнай. 

Гьарца ишираву тIайлашиву 
ва закондалийсса къуццу тIутIаву 
дикIаншиврул таксса инсаннал, 
идарарттал ихтиярду щищачIав 
зия дуван къадитаншиврул, Лак-
рал ва Ккуллал районну дирхьусса  
аьрщарай прокуратуралул янилу 
дуссар муданнагу яларай кIицI 
дурсса ялувбацIавуртту: 

1.таксса инсаннал ихтияр, 
тархъаншиву зия къадуван ида-
рарттал ялув бацIаву.

2. ялув бавцIуну буссару  за-
конну зия къадуван хIукуматрал 
къуллугъчитурал, хIукуматрал 
ялув бацIай органнал, шяраваллал 
сакиншиннардал, ишбажаранчи-
шиву дуллалисса, ишбажаранчи-
шиву къадуллалисса идарарттал.

3. ялув бавцIуну буссару 
цIубутIуйсса силистталул ва по-
лициялул давурттал.

4. ялув бавцIуну буссару 
уголовно-испольнительный ин-
спекциярттал.

5. ялув бавцIуну буссару  су-
дирттал приставтурал давурттал.

6. Гьуртту шайссару судру бул-
лалиний уголовный ягу граждан-
ский деларду ххалдигьлагьиний. 

7.Куннащал кув дахIаву дуну 
зуншиврулсса хIуччарду лякъару, 
кIирагу районнай зузисса законну 
дуруччай идарарттал дянив. 

8. ХIасил жу жула даврил 
буржру биттур буллай, ххалкъа-
бувайсса цавагу идара бакъассар  
кIирагу райондалий.

-	 законну	 дуруччаврил	•	
чулуха	Ккуллал	район-
далул	жямат,	идарартту	
цукунсса	бур?

- Вил суалданун жаваб дуллай, 
ттуща учин бюхъанссар законну 
цила кьяйда дуруччаврил чулуха 
таксса инсантал ва идарартту, цай-
ми районнах бурувгун, мютIисса 
бур. Гьай-гьай, вацIлуву чакъал 
чан къашайни кунма,  ца-ца му-
ниципал  идарарттал бакIчитал 
ххуттава буклан бикIай.

жулла район зунттал район 
дур. Дакъар жучIара промыш-
ленностьрал зумунусса пред-
приятияртту, цамур производство. 
Шяраваллу дур хIачIансса щинал 
дузал къахъанахъисса. бакъар газ, 
цайми районнай кунма, жучIава. 
жагьилтал лаглай бур шяравал-
лава. Циняв шяраваллаву личIлай 
бур анжагъ пенсионертал ва бугьа-
ра хьусса чиваркI. ХIасил, пахру 
бувансса иш бакъар.

Мунийн бувну, лакрал рай-
оннал дянивсса прокуратуралул 

Ккуллал райондалия

Къуллугъчиталгу закондалия архну бур
«Илчи» кказитрал корреспондентнал суаллахьхьун жавабру дуллай ур Ккуллал ва Лакрал районнал 
прокурорнал хъиривма, юстициялул советник Кьудуев зайнуллагь.

даву жу дачин дувару бунияласса 
инсантурал иш-тагьар хIисавравун 
ларсун. Цалчин жу, прокурату-
ралул зузалтрал, такну навагу, 
вичIи дишин хIарачат бувару 
бюхъу чансса инсантурах, гайннан 
аьркинмуних. тIайлар жу таксса 
инсаннал ихтиярду дуручлачисса 
чIумал къуллугъчитуран къаччан 
бикIай. Му пикри бувсса чIумал 
къуллугъчинал масъалану хъанай 

къадуллуну тIий прокуратуралул 
ххалбигьавурттайн бувну, Вихьул-
лал шяраваллил бакIчинай аьчIа 
дирхьуссар 5000 къурушрал.

Ца жулла райондалий бакъагу, 
ттул пикрилий, республикалий-
ссанугума хъанай бур инсантал 
къуллугъирттай битаврил даву. 
Даврийн кьамул буллай бур кьа-
мул уллалиманал квалификация, 
зун бюхъавуртту хIисавравун 

дархIусса. жул янилун дагьлан 
дикIай  ккаккан дурсса кIанайн 
ишла къадурну итадаркьусса арцу 
цалалуш дурсса ишру. 2013-ку 
шинал,  федеральный бюджетрал 
ккаккан дурсса арцу дацаврийн 
бувну, 7 уголовный дело сукку ду-
ван багьунни. Ми дацавуртту дия 
дархIуну ятту ххишала чивчуну, 
гайннун дагьайсса хIукуматрал 
чулуха кумагран дулайсса арцу 
ласаврицIун. бия банкраяту 
тIайла дакъа кредит ласаврицIун 
бавхIусса ишру. «Центр занятости-
рая» къабагьлай бунува субсиди-
яртту лавсъсса  ишру. бия цаймигу 
вайннуха  лавхьхьусса ишру.

ялагу кIицI буван ччива, 
Ккуллал райондалий ххи хъанан 
бивкIунни захIматрал законода-
тельство зия дуваврищал бавхIусса 
ишру. Учиннуча, цила чIумал 
харжи къабуллай бушиврущал 
бавхIусса. Мукунсса ишру хъанай 
бия культуралул, кIулшиву ду-
лаврил, азарханалул идарарттай. 
Масалдаран, жу гьан дурсса  ма-
териаллайн бувну, ХIукуматрал 
чулуха давур ттал ялув бавцIусса 
инспекциялул Ккуллал районда-
лул культуралул управлениялул 
хъунаманай  3000 къурушрал аьчIа 
дирхьунни. 

ЧIярусса диялдакъашивур-
тту хьунадакьай аьрщарал 
законнацIун дархIусса. Учинну-
ча, арендалий аьрщи дулаврил 
иширттаву. жунма кIулсса кьяй-
далий зунттавусса аьрщи, ший 
яхъанахъисса инсантурал кулпат 
ябуван ишла дувайсса хъусну 
хъанай дур. Амма чIярусса гъай 
учайсса  аьрщи дур ишла къадур-
нура кьадиртун таксса инсантурал, 
шяраваллил хозяйствардаха зузи-
сса предприятиярттал. ЧIявумур 
чIумал законнал тIисса кьяйдалий 
аьрщи арендалий къадуллуну 
тIий, прокуратуралул, судирдащал  
архIал  хIукмурду буван багьай 
ми ишру законнайн къаршисса 
бушиврийнусса.

Чансса къадикIай полиция-
лул давурттавугу итадаркьусса 
тIайладакъашивуртту. Масал-

даран, 2013-ку шинал Лакрал 
ва Ккуллал районнал цачIусса 
полициялул давурттаву жун ляв-
къунни 30-ннийн дирсса диял-
дакъашивуртту. Мукунма вайннал 
бувсса 27 хIукму къатIайлану 
бувну бивкIшиврий жу букьан бу-
варду. ДукIу август зуруй Лакрал 
ва Ккуллал районнал полиция 
цачIун буваврийн бувну,  Ккуллал 
райондалул жяматран личIи-
личIисса полициялул давурттащал 
дуван багьлагьисса масъаларттал  
бакIцIуцIавуртту ххи хьунни. 
Учиннуча, ГИбДД-лул, ярагъ лав-
сун занан бучIишиврул лицензия 
ласавриву ва цаймигу иширттаву.

Агьамсса диялдакъашивуну 
хъанай бур кIирагу районда-
лий алкоголь дусса, таммаку-
лия дурсса хъус даххаву. Цавагу 
ишбажаранчиначIа дакъар 2014-
ку шинал алкоголь дусса хIачIия 
дахлан бучIишиву ккаккан дул-
лусса ихтияр, учиннуча лицензия. 
Ганиннин диркIмигу чIумува дур-
ккун дур. Мунийн бувну законну 
дуруччай идарарттан, Роспот-
ребнадзорданущал, ва ишираву 
низам дишин багьлай бур. Гьарца 
ишбажаранчи, чув, ци дулларчагу, 
закондалий дуллан аьркинссар 
цалла давурттив. Мунийн бувну, 
бусан ччай бур дахху-ласулул 
иширттаву закон зия дуллалисса 
инсантурай административный  
аьчIа дишаву дакъагу, уголовный 
делорду дувангума ихтияр дул-
лусса ишру буссар. Масалдаран, 
2013-ку шинал алкогольданул 
хъус къатIайлану дахлай бивкIун 
тIий, 4 уголовный дело нани дурну 
дуссар.

Райондалийсса закон зия 
давурттавасса цану хъанай бур 
бакъасса ятту чивчуну, миннух 
хIукуматрал дулайсса кумагрансса 
арцу ласласаву. Мукун  бакъасса 
ятту чивчуну арцу ларсъсса КФХ-
ду, спК-ду хьунни уголовный 
делардайн кIункIу бувсса.

Махъсса ппурттуву хъуннасса 
бургаву дуллай бур жула лагмасса 
тIабиаьт дуруччаврих, шяравалла-
вусса къатта-къушлива дуккайсса 
кьянкьасса   марцI-чапалшиву 
цачIун дурну, миннул утилизация 
низамрай даврих. ЧIяруми шя-
раваллал бакIчитурал ва иширал 
ялувбавцIуну  низамирайсса бур. 
Ва масъала муданмагу янилу 
буссар Роспотребнадзорданул. 
сайки  шяраваллавусса марцI-
чапалшиврул ялув бацIавриву 
итадаркьусса диялдакъашивуртту 
хIисавравун ларсун аьчIа дирхьу-
сса хьунни. ХIатта шяраваллил 
бакIчитал ва даву дуван цала къул-
лугърайну буржлувну бухьурчагу,  
жу прокуратуралул судрайн аьрза 
гьан буварду вай буржлув буван 
шяравусса  марцI-чапалшиву 
дартIун, утилизировать дуван. 
Чара бакъа марцI-чапалшиву 
датIиншиврулгу, гай утилизиро-
вать дувангу, шяраваллаву яхъа-
нахъисса инсантурал личIишиву 
дакъа ва даврих, шагьрулий кунна, 
коммунал зумунусса арцу дулунгу-
рив аьркинссар.

-	Бурив	жула	райондалий-•	
гу	наркомантал,	террори-
стал?

«О порядке рассмот-
рения обращений 
граждан в РФ» за-
кондалийн бувну 30 
гьантлул мутталий га-
нал тIалав буллалисса 
ишир ттан жаваб ду-
лун аьркиншиву був-
сун бур. Гьай-гьай, 
ганал аьрзирал цила 
чIумал регистрация 
дурну, луттирайнгу 
лахъан бувну махъ. 
ЦукунчIав ххуттавун 
буцин къахъанахъир 
жула къуллугъчи-
тал ва шяраваллал 
бакIчитал.

бур.
Ина буллусса суалданун жаваб 

дуллай, ттун учин ччива таксса 
инсаннал чулуха тачIавгу закон 
зия дуллалисса ишру къабикIай. 
закон  зия дувулт бур чиновник-
тал. Масала, итанну цу-унугу  
увкIун  аьрзиращал щичIан-унугу 
къуллугъчиначIан. Дакъар укун-
сса инсаннахкъулагъас дуваву. 
Муксса захIматнуния бакъар 
увкIманаща лавсун аьрзагу, закон-
далийн бувну, луттирайнгу лахъан 
бувну, цила багьайсса кьяйдалий 
чичрулийнусса жаваб дулунния 
хьунссар. Аммаки ва даву къадул-
лай бур жула чиновниктал.

Федерал «О порядке рассмо-
трения обращений граждан в РФ» 
закондалийн бувну 30 гьантлул 
мутталий ганал тIалав буллалисса 
иширттан жаваб дулун аьркин-
шиву бувсун бур. Гьай-гьай, ганал 
аьрзирал цила чIумал регистрация 
дурну, луттирайнгу лахъан бувну 
махъ. ЦукунчIав ххуттавун буцин 
къахъанахъир жула къуллугъчи-
тал ва шяраваллал бакIчитал. Ва 
иширал ялув цила чIумал жаваб 
къадулурча, улу ккаккан дурну дур 
административный аьчIа 5000 къу-
рушрая 10000 къурушрайн диян-
нинсса. Мукун  цила чIумал жаваб 

къаларсун. Мунияту ттун бувчIлан 
къабикIай укунсса инсантурал 
цукунни таксса инсаннал бурук-
кинтту биттур буллантIисса затгу. 
ХIатта, ттухьва цIуххирча, нава 
мудан  хIадурнува ухьурчагу ччи-
ма къуллугъчинан кумаг буван, 
тIайласса, закондалийн бувсса 
хIукмурду цала давриву ишла цу-
кун булланссарив бусаван.

-	Яла	 	чIяруми	 	 законну	•	
зия	дувайсса	ишру	цукун-
ми	бур?

- Ккуллал райондалий яла 
чIяруми диялдакъашивуртту 
дикIай инсантурал аьрзардах къу-
лагъас дакъашивруцIун бавхIусса. 
сайки прокуратуралийн баян 
бувсса инсантурал аьрзардавату 
40% бур чиновниктурал, къул-
лугъчитурал халкьуннал чагъар-
дах къулагъас дакъа битаврицIун 
бавхIусса.

бюджетрал законну зия да-
вуртту дур хъирив. Масалдаран, 
2013-ку шинал кIирагу районда-
лий прокуратуралуща ялун личин 
буван бювхъунни 100 бюджетра-
щал дархIусса законну зия дур-
сса иш. Вай диялдакъашивуртту  
дикIай районнал, шяраваллал 
бюджетру кьамул бувшивруву гай 
тIайлану биттур къабувшиврущал 

закон зия дурсса  ишру кIицI буллалисса 
чIумал Лакрал ва Ккуллал райондалийсса 
сияхIру лархьхьусса дур. Ларгсса 2013-ку ши-
нал Лакрал ва Ккуллал районнай сияхIрайн 
ларсун дур 57 личIи-личIисса законну зия ду-
ваву. Ганиннинсса 2012-ку шинал диркIун дур 
47 законну зия давуртту. ХIасил 21,3% закон 
зия давуртту ххи хьуну дур. 

Зайнуллагь  кьудуев
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Ккуллал райондалия

Къуллугъчиталгу закондалия архну бур
- Райондалийсса законну ду-

руччай органну, гьай-гьай, ялув 
бавцIуну буссар наркотикиртта-
щал дархIусса закон зия дувулт 
къахьун битан. жулла райондалий 
цайми районнах бурувгун цичIав 
личIишиву дакъар. Гьай-гьай, бур 
жулла райондалийгу жагьилтурал 
дянив наркотикру ппив буллалисса 
инсантал. Ми кIулссар законну ду-
руччай органнангу. 2013-ку шинал 
райондалий  3 иш хьунни,   нарко-
тикирттащал бавхIусса иширттайн 
бувну, инсантал дуснакь бувсса. 
Шяраваллаву яхъанахъисса ин-
сантуран кIулну бунува цума ци 
зий уссарив, щилчIав кумаг къа-
бувай законну дуруччай органнан 
ми жагьилтурал цIарду кIул дуван. 
Мунийн бувну, хасъсса органнан 
багьлай бур цалла давурттаву 
хIарачатрай зун.

Ларгсса шин законну дуруччай 
органнан хъинну кьурчIисса ишру 
хьусса шин хьунни.  Лакрал ва 
Ккуллал полициялул зузалтрава  

7 жагьилсса зузала  ахиратравун 
лавгунни, экстремистурал ва къа-
чагътурал каруннища. Ва иширал 
буслай бур жулламур райондалий-
гу бушиву радикал зумунусса дин-
далул чул бувгьусса инсантал. Учин 
хьунссар чIярусса терактирттавух, 
полициянал зузалт литIавриву 
гьуртту хьуну бушиву Ккуллал 
райондалия бувксса жагьилтал. 
КIул бувну чув лабивкIун бурив 
вай ялув кIицI бувсса полициянал 
зузалт ливтIусса боевиктал,  гай 
кьатI буван бювхъунни.

Райондалийсса законну ду-

руччай органну райондалул, шя-
раваллал активращал мугъаятну 
буссар давурттив дуллай. Гьай-
гьай, шяраваллил инсантурал цала 
чулухагу аьркинни личIлулшиву 
дикIан, законну дуруччай зузалт-
рангу кумаг буллан. 

-	Цукунсса	дур	сияхI	жула	•	
райондалий	закон	зия	ду-
вултрал?

- закон зия дурсса  ишру кIицI 
буллалисса чIумал Лакрал ва 
Ккуллал райондалийсса сияхIру 
лархьхьусса дур. Ларгсса 2013-
ку шинал Лакрал ва Ккуллал 

районнай сияхIрайн ларсун дур 
57 личIи-личIисса законну зия 
дуваву. Ганиннинсса 2012-ку ши-
нал диркIун дур 47 законну зия 
давуртту. ХIасил 21,3% закон зия 
давуртту ххи хьуну дур. Аьмсса 
уголовныйсса закон зия даву 2013-
ку шинал хьуну дур 39. Вай хьхьичI 
шиналнияр 10-ннил ххишаласса 
дур. Экономикалул иширттащал 
дархIусса закон зия дуваву хьуну 
дур 18. Вайкссара диркIун дур 
2012-ку шиналгу. Ххуллийх на-
нисса машинарттал иширттаву 
аварияртту хьуну дур 9, ахиратра-
вун лавгун ур 5, хатIа хьуну бур10 
инсаннан. полициялул органнал 
ялун личин дурну дур 768 админи-
стратив нарушения. Вайннувату 
ишбажаранчишивурттал ишир-
ттаву дур 51, ГИбДД-лул ишир-
ттаву –  450, лицензия дулаврил 
иширттаву –  68, чIири-кьирисса 
вяйлиявуртту дувавриву –  21 
иш. Райондалий  2013-ку шинал 
розыскрай бушиврий баян увсса 
8 инсаннава 7 иривну ур. 

2013-ку шинал райондалий  3 иш хьунни,   
наркотикирттащал бавхIусса иширттайн 
бувну, инсантал дуснакь бувсса. Шяравалла-
ву яхъанахъисса инсантуран кIулну бунува 
цума ци зий уссарив, щилчIав кумаг къабувай 
законну дуруччай органнан ми жагьилтурал 
цIарду кIул дуван.

Райондалий шайсса чIяруми 
закон зия давуртту дикIай щил-
чIав хъус дарцусса, мошенниче-
ство дурсса,  инсаннал цIуллу-
сагъшиврун зарал бувсса, нарко-
тикру ябуллай ивкIсса. закон зия 
дувултрал шиннардих бурувгсса 
чIумал, ми бур 25-45 шиннавун 
бивсса. бур миннавух хъамигу.

2013-ку шинал, личIи-личIисса 
иширттаву закон зия дуваврийн 
бувну, 2 кIанттул сакиншиннарал 
къуллугъчи ва 1 кIанттул сакин-
шиннарал бакIчи судрахьхьун 
буллусса ишру хьунни.

ялун дуркIсса шин Лакрал ва 
Ккуллал районнал жяматран па-
ракьатсса, бусса бюхъу-хъитливугу 
тIайлабацIуртту хьунссар тIисса 
умуд бур. Циняв лакрал жяматран 
ттула чулуха тIайлабацIуртту чIа 
тIий ура. ссупралух  акъа, ттул 
кабинетраву ттущал хьунакъаа-
кьингу гьарца каснал яхI буван-
ссар тIисса умуд бур.

Ихтилат бувссар
ХIажимурад  ХIуСайновлул

Амин	АьБДуллАеВ

Оьрмулул 9 шинаву ХIусайн 
цала гъанчунащал чагур-

тну Варшавалийн лавгун ур, мугу 
диркIун дур 1911 шин. Ца-кIира 
шин Варшавалийгу дурну, ХIусайн 
хъиривсса шиннардий, Къушихъул 
тIисса гъанчунащал, чагуртну Ку-
баннайн занан ивкIун ур. троиц-
кая тIисса станицалий ХIусайннул 
мадара шинну хьуну дур. Шик-
ку ванал бакIрачIан чIявусса 
бувкIун бур. Цалчин, оьрмулул 
16 шинаву, Аьрасатнаву хIукумат 
даххана хъанахъисса ппурттуву, 
Кубаннай дяъвилия зана хьуну 
нанисса къазахъ бувкIун, цалла 
законну дихьлан бивкIун бур. 
Му ппурттуву ХIусайн зузисса 
къушлил заллухъру, –  Къушиев 
Муса, мунал уссу ва арсру, къа-
захънал бувгьуну, ливтIуну бур, 
диван къабувна. ЧIана-чIивима, 14 
шинавусса арс, сагъну уна къуви-
лувун увтун, ивкIуну ур. ХIусайн 
тIурчан га станицалул атаман 
Кондратьев АлексейчIан ливхъун, 
танал ххассал увну ур. Къазахънал 
атаманнал къат рал лагма рургьу-
ну, «турчонок жухьхьун ула, жу му 
аьс къаувну къаитантIиссар» тIий, 
хъунмасса аьлагъужа бувну бур. 

Кондратьев Алексейл «на ва, 
жула оьрчI бакъану тIий, арс-
шиврун ивхьуссар, цукунчIав 
къаулайссар», - увкуну, къауллуну 
ур. Мяйжаннугу ХIусайннун цала 
ссил душ Александрагу буллуну ва 
цала фамилиялийн лахъан увну, 

ДакIнийн  бутанну

КIия уссил кьадар

Кондратьев ХIусайн хьуну ур. 
ХIусайннун ва ШурацIа арсгу увну 
ур. Арснан цIагу Алексей дирзун 
дур. 1921 шинал ХIусайн поль-
шанащалсса дяъвилул фронтрайн 
лавгун ур. Шикку ванал ччаннайн 
ккуллагу щуну бур. 

Ванала уссу кIинничу ХIа-
сангу (комсомолец) 1921 

шинал ХIуцциннал Нажму-
ттиннул 1720 къачагъ усса бан-
да ГьунчIукьатIрайн ххярхсса 
чIумал вайннащалсса дяъвилуву 
ивкIуссар. ссикъуралу тIисса 
кIанай щаву дирсса ХIасан, базу-
базурду кьувкьуну, ивкIуну ляв-
къуссар. Вана укунсса диркIссар 
Нажмуттиннул ва мунал къачагъ-
турал бусурманшиву. 

ХIусайн тIурча польшанал 
фронтрая зана хьуссар троицкая  
станицалийн. ЧIивисса ванал арс 
Алексей, Кутаисилийн лавгун 
буна, трамвайрахьхьун иривну, 
ивкIуссар. 

1925 шинал ХIусайннучIан 
увкIссар ГьунчIукьатIатусса, Но-
вочеркасскалий цала ттучангу бус-
са, Штанчаев МахIаммад. Ванал 
душ Магьижамал лакран кIулссар, 
Чалабов Ибрагьиннул кулпат, Гъу-
мучиял школалий дарс дихьлахьис-
са учительница. МахIаммадлул 
ХIусайн ГьунчIукьатIув увцуну 
увкIссар. 

ГьунчIукьатIув ХIусайннул 
цала щарну бувцуссар ХIа-
жимирзахъал Нажабат. танил 
Щурагь, революция хьуннин, гим-
назия  къуртал бувну бивкIссар. 

зий ивкIссар ХIусайн Гъумук 
райкомрай. Шичча ва тIайла 
увкссар дуклан Ленинградрайн. 
Шикку ванал 3 шинайсса щаллагу 
союзрал коммунистический уни-
верситетгу бувккуну, 1923 шинал 
махъунай  Лаккуйн увкIун ур. 1935 
шинал ХIусайн Лакрал райком 
партиялул Двигательстройрайн 
гьан увссар школалул директорну. 
Ца ппурттуву шиккува ОНО-рал 
заведующийну зий ивкIссар. 1937 
шинал, троцкист хIисаврай, 10 
шин дуснакьрал кьуркьуну, яла 
оьккимур кIанайн Валдайрайн 
тIайла увккун ур. 1940 шинал, 
тахсир бакъашиву чIалачIи бувну, 
итаавкьуну ур. 

зана хьуну  махъ Кьубиял шко-
лалий директорну зий ивкIун ур. 
1942 шинал мартрай ХIусайн лав-
гун ур дяъвилийн. ХIусайн талай 
ивкIун ур 16-чинмур стрелковый 
бригадалуву, взводрал коман-
дирну, лейтенантнал чиндалуву. 
ХIусайннул 1943 шинал январь 

зуруй жан дуллуну дур ватандалул  
тархъаншиву дуручлай, Азовка 
тIисса зунттуй, Краснодардал 
крайрай. тиккува увччуну усса 
ур. 

Нава  дяъвилий гьуртту хьу сса 
ГьунчIукьатIрал чиваркIунная 
лу чичлачисса чIумал, лавгссияв 
луттирал хьхьичIмахъ чича учин 
Ккурккуллал буттаев МахIаммад 
жалалуттиннул арсначIан. Ва 
жула ххаллил сса лаккучунал ттухь 
бувсунни Дандамаев ХIусайнгу 
цивппа дуклакисса училищалуву 
уссия куну. Ккавкказнавун фаши-
стал итакъабакьин тIисса И. ста-
линнул приказ бувсса чIумал, ци-
нявппа училищардаву дуклакими 
душманнайн къаршину бивчунав 
тIива. Цала хушрай лавгсса 18 ши-
навусса жагьилтурахь ХIусайннул 
увкуна тIива: «ттул арсрув! зул оь-
рму дахьва байбихьлай бур. пикри 
къабувну хьхьичIун маххяхларду, 
ттулмур иш личIиссар», - куну. 
Хъинну ххаллилсса адамина ия 
тIий буслай ия. 

Ва	макьала	чичлай	ура	жулла	
хьхьичIрасса	 	Совет	аьра-

луннал	кьинилул	савлугъран.	Ци-
нявппагу	дяъвилий	ливтIуминнал	
рухIру	алжаннул	ххари	даннав,	
сагъминнахьхьун	 цIуллушиву	
дулуннав.	Ххишала	дяъви	къа-
хьуннав.	Барча	буллай	ура	ттула	
шяравасса	дяъвилул	ветерантал:		
А.А.	 	Амаев,	М-ХI.К.	Даудов,	
Ж.И.	Ибрагьимов,	А.А.	Мудунов.

ЦIуллушиву	дулуннав. 

Бахлай	 буру,	школалийн	 занан	 бу-
васса	 ва	 байбихьулул	школалий	

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

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

«Илчи» кказитрал редакция 

Баян

Ванияр	112	шинал	хьхьичI	Кубаннайн	цала	маэшатрал	хъирив	
заназисса	ГьунчIукьатIатусса	Чахьрахъал	МахIаммадлун	

кIия	арс	увну	ур.	Ккуккулия	оьрчIру	хъия	личIаннин	МахIаммадлул	
кулпат	Ххадижат	 башттан	 хьуну	 бур.	 Вай	 кIинничалтращал	
МахIаммадлул	4	арс	ивкIун	ур.	Нину	диркIуну	кIира-шанна	ши-
навату	хъуними	кIиягу	арсгу	ивкIуну	 ур.	Миннал	хъирив	лахъи	
къалавгун	ппу	МахIаммадгу	ивкIуну	 ур.	КIинничалт	ХIасан	ва	
ХIусайнгу	ятинтал	хьуну	бур.	Вай	5	шинавусса	ятинтал	вайннал	
ниттилссил	Сарайл	бувцуну	бур	цичIанма,	цама	ургала	акъа.	Вай	
кIинничалт	гиччава	най	бунува	бити-хъит	бусса,	итххявхсса	бивкIун	
бур.	Ряхра	шин	хьуннинма	дан	шаймур	дуллай,	ниттилссин	кумаг	
буллай	бивкIун	бур.	

• Ккуллал райондалийн, 
шиккусса иш-тагьардащал кIул 
хьун, увкIунни Дагъусттаннал 
бакIчинал зунттал районнайсса 
вакил Ибрагьимов Ибрагьим. Ва-
нащал увкIун ия ванал кумагчи 
Гебеков Кьурбан.  Дагъусттаннал 
бакIчинал вакилтал Ккуллал рай-
ондалийсса иш-тагьарданущал 
кIул бунни Ккуллал райондалул 
бакIчи сулайманов сяидлул. 
Ванал кIицI бунни райондалий 
налогру дулайсса  терминаллу 
бакъашиврийн бувну, 200 къу-
руш дулуншиврул Гъумукун, 
Лаващав гьан багьлай, азарда 
къуруш харж дуллай бушиву 
Ккуллал райондалул жямат. 
Мукунма уттинин райондалий 
бивкIсса «Россельхозбанкрал» 
офисгу Гъумукун бизан баврийн 
бувну, инсантурал оьрму хъинну-
ва захIмат хьушиврия бувсуна ва-
килтурахь. Аьркинссаксса арцу 
итакъадакьлай тIий, райондалий 
нанисса строительствалул да-
вурттив шиннардий лахъи лаглай 
душиву кIицI бувуна. Мукунма 
цаймигу агьамсса масъалартту 
гьаз бувуна вакилтурал хьхьичI.

*		*		*
•  Авгъанисттаннава жула 

аьрал буккан бувсса  кьинилун ва 
23-мур февральданул кьинилун 
хасну райондалийсса шяравал-
лаву хьунни аьралуннал ветеран-
туращалсса хьунабакьавуртту, 
вечерду: Вихьлив, Ккулув, ЧIяв 
ва цаймигу шяраваллаву.

*		*		*
• Райондалийсса школарду, 

библиотекарду, культуралул ида-
рартту  хIадуршинна дуллай бур 
Культуралул шинан хас дурсса 
мероприятияртту дуван.       

ХIадур бувссар, 
ккуллал райондалул 

бакIчинал маслихIатчи ва  
пресссекретарь ХИЗрИев  

Шамхалал кумаграйну,  
ХI. ХIуСайновлул         

Ккуллал 
райондалиясса 
хаварду

ХIа сан
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Итни, 3 март

Тталат, 4 март

05.00  «Утро России».
8.05 Вести-Дагестан
08.36 Вести-Дагестан
09.00  «провал Канариса».[12+]
09.55  «О самом главном». ток-шоу.
11.00  ВестИ.
11.30  Местное время. Вести-Дагестан.
11.50  ВестИ. ДежУРНАя ЧАстЬ.
12.00 телесериал»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». телесериал.
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 2014-год культуры в РФ. Рассказыва-

ют полотна. Николай Лаков
19.25 Махачкала
19.35 Реклама
19.40  Местное время. Вести-Дагестан
20.00  ВестИ.
20.50  «спокойной ночи, малыши!».
21.00 «Любовь в большом городе-3».  
22.55  «Дежурный по стране». Михаил 

жванецкий.
23.50  «белая гвардия».[16+]
01.50 телефильм»профессия - 

следователь».1-я серия.
03.15  «провал Канариса».[12+]
04.15  «Комната смеха».

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

«Даймокх» (на чеченском 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 послание Главы РД Р.Абдулатипова 

парламенту в комментариях
18.55 Наболевший вопрос. стоимость 

электроэнергии в РД
19.25 Махачкала
19.35 Реклама
19.40  Местное время. Вести-Дагестан
20.00  ВестИ.
20.50  «спокойной ночи, малыши!».
21.00 «Любовь в большом городе-3».  
22.55  «специальный корреспондент».

[16+]
23.55  «белая гвардия».[16+]
02.15  «Честный детектив».[16+]
02.45 телефильм «профессия - следова-

тель».  2-я серия.
04.10  «Комната смеха».

6.00 «Настроение».
8.25 Х/ф «Моя морячка». (12+).
9.55 «петровка, 38». (16+).
10.15 Х/ф «Ларец Марии Медичи». 
11.30 «события».
11.50 Х/ф «Ларец Марии Медичи». 
12.25 «постскриптум». (16+).
13.30 «В центре событий». (16+).
14.30 «события».
14.50 «Город новостей».
15.10 «Городское собрание». (12+).
15.55 Х/ф «Дачная поездка сержанта 

Цыбули». (12+).
17.30 «события».
17.50 Музыка на канале
18.40 путь к здоровью с  тахминой Ума-

латовой»
19.10 «события-Махачкала» 
19.30 «Город новостей».
19.50 т/с «северный ветер». (16+).
21.45 «петровка, 38». (16+).
22.00 «события».
22.20 т/с «Генеральская внучка». (12+).
23.15 «без обмана». «Рынок закрыт». 
0.05 «события. 25-й час».
0.40 «Футбольный центр».
1.10 «Мозговой штурм. первозвери». 
1.45 т/с «Инспектор Линли». (12+).
3.35 Комедия «Ирония любви». (16+).
5.15 Д/ф «тайны сердца». (12+).

6.00 «Настроение».
8.35 Х/ф «На семи ветрах». (12+).
10.35 Д/ф «татьяна Окуневская. Качели 

судьбы». (12+).
11.30 «события».
11.50 Х/ф «Лера». (16+).
13.40 «без обмана». «Рынок закрыт». 

(16+).
14.30 «события».
14.50 «Город новостей».
15.10 «Наша Москва». (12+).
15.30 Х/ф «Двенадцать стульев» (12+).
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».
19.50 т/с «северный ветер». (16+).
21.45 «петровка, 38». (16+).
22.00 «события».
22.20 т/с «Генеральская внучка». (12+).
23.20 Д/ф «Контрацептивы. Убойный 

бизнес». (16+).
0.10 «события. 25-й час».
0.45 «Автогонки. звезды за рулем». 
1.30 «петровка, 38». (16+).
1.50 т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи». 
3.45 т/с «Исцеление любовью». (12+).
5.05 Д/ф «Энциклопедия. пауки». (сША). 

(12+).

07.00 Время новостей Дагестана. Итоги
07.30 Мультфильмы (0+)
08.00 Х/ф «большая семья» (16+)
10.10 передача «Чистое сердце» (12+)
10.30 Х/ф «Верные друзья» (12+)
12.30 Время новостей Дагестана
12.50 TV- shop
12.55 Ф/к «Фрески. Воспоминания о 

Дагестане» (12+)
14.05 Мультфильм (0+)
14.30 Время новостей Дагестана
14.50 т/с «Владыка морей» 26 с. (12+)
16.05 Мультфильм (0+)
16.20 TV- shop
16.30 Время новостей Дагестана
17.00 «Красота 05.ru» в прямом эфире
17.45 Д/с «Мир природы» (12+) 
18.45 передача на табасаранском языке 

«Мил» (0+)
19.30 Время новостей Дагестана
20.00 Х/ф «труффальдино из бергамо» 

(12+)
22.30 Время новостей Дагестана
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 «Мир природы» (12+) 
09.45 «WEB-обзор» (16+)
10.15 Х/ф «большая семья» (12+)
12.30 Время новостей Дагестана
12.50 TV- shop
12.55 «Вдохновение» (6+)
13.30 Д/ф «затерянные миры. Шаба – земля 

богов и дьявола» (12+) 
14.30 Время новостей Дагестана 
14.55 т/с «Владыка морей» 27 с. (12+)
16.05 Мультфильм (0+)
16.20 TV- shop
16.30 Время новостей Дагест ана
17.00 РДНт представляет… Д/ф «Воз-

вращение к истокам» (сулейман-
стальский район) (6+)

17.45 Д/с «Мир природы» (12+) 
18.20 Мультфильмы (0+)
18.45 передача на лакском языке «Аьрщи 

ва агьлу» (0+)
20.00 «бизнес Дагестана» (12+)
20.35 TV- shop
20.45 «Время футбола» в прямом эфире 

(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 “Доброе утро!” Церемония вручения 
наград американской киноакаде-
мии “Оскар-2014”. прямой эфир 
из Лос-Анджелеса. (16+).

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 Д/с “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 “познер”. (16+).
0.20 Ночные новости.
0.30 “Оскар-2014”. Церемония вручения 

наград американской киноака-
демии. пер. из Лос-Анджелеса. 
(16+).

2.20 Х/ф “Чемпион”. (12+).
3.00 Новости.
3.05 Х/ф “Чемпион”. (12+).

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

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

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

Обзор”.
19.00 “сегодня”.
19.30 т/с “Морские дьяволы. смер”. 

(16+).
23.15 “сегодня. Итоги”.
23.35 т/с “Дикий”. (16+).
1.35 “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 “боец”. (16+).
6.00 “следаки”. (16+).
6.30 “званый ужин”. (16+).
7.30 “смотреть всем!” (16+).
8.00 “112”. (16+).
8.30 “Новости 24”. (16+).
9.00 т/с “боец”. (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 т/с “спартак: боги арены”. (сША). 

(18+).
1.45 “смотреть всем!” (16+).
2.10 т/с “спартак: боги арены”. (сША). 

(18+).
4.20 т/с “Агентство”. (16+).

6.00 “сейчас”.
6.10 “Утро на “5”. (6+).
9.30 “Место происшествия”.
10.00 “сейчас”.
10.30 т/с “Офицеры” (16+).
12.00 “сейчас”.
12.30 т/с “Офицеры” (16+).
15.30 “сейчас”.
16.00 т/с “Офицеры” (16+).
18.30 “сейчас”.
19.00 т/с “Детективы. Одинокий ангел”. 

(16+).
19.30 т/с “Детективы. Дедушкина фото-

графия”. (16+).
20.00 т/с “Детективы. пуля-дура”. (16+).
20.30 т/с “след. Книга смерти”. (16+).
21.15 т/с “след. Катастрофа”. (16+).
22.00 “сейчас”.
22.25 т/с “след. женщина нелегкого по-

ведения”. (16+).
23.20 “Момент истины”. (16+).
0.15 “Место происшествия. О главном”. 

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

(16+).
1.50 т/с “Детективы. Убийственная лю-

бовь”. (16+).
2.20 т/с “Детективы. тайны Марии”. 

(16+).
2.55 т/с “Детективы. сводница”. (16+).
3.30 т/с “Детективы. Рабыня”. (16+).
4.00 т/с “Детективы. про гусей и про 

любовь”. (16+).
4.35 т/с “Детективы. Убийство в лесу”. 

(16+).
5.05 т/с “Детективы. билет в рай”. (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 “Личная жизнь доктора селива-

новой”. (16+).
18.00 Д/с “звездные истории”. (16+).
19.00 т/с “Дневник доктора зайцевой”. 

(16+).
21.00 жены олигархов. (16+).
22.00 Д/с “звездные истории”. (16+).
23.00 Одна за всех. (16+).
23.30 Комедия “баламут”. (16+).
1.15 Детектив “Убийства на улице Морг”. 

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

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

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

7.00 М/с “Черепашки-ниндзя”. “пульве-
ризатор”, 16 c. (12+).

7.30 М/с “Монсуно” (12+).
7.55 М/с “Губка боб Квадратные штаны”. 

“стычка с тритоном” (12+).
8.20 М/с “планета Шина”. “В погоне за 

шляпой. На одном языке” (12+).
9.00 “Дом 2. Lite”. (16+).
10.30 “битва экстрасенсов”. (16+).
11.30 боевик “300 спартанцев”. (сША). 

(16+).
14.00 т/с “Универ”. “Гошино радио” 

(16+).
14.30 т/с “Интерны” (16+).
15.00 т/с “Интерны” (16+).
15.30 т/с “Универ. Новая общага”. “Дру-

зья” (16+).
16.00 т/с “Универ. Новая общага”. “Учи-

тель” (16+).
16.30 т/с “Универ. Новая общага”. “Кара-

тист” (16+).
17.00 т/с “Универ. Новая общага”. “при-

видение” (16+).
17.30 т/с “Универ. Новая общага” (16+).
20.00 т/с “Интерны” (16+).
20.30 “Дружба народов” (16+).
21.00 т/с “Интерны” (16+).
21.30 т/с “Интерны” (16+).
22.00 “Дом 2. Город любви”. (16+).
0.00 “Дом 2. после заката”. (16+).
0.35 Драма “Дитя с Марса”. (сША). 

(12+).
2.45 т/с “Адские кошки” (16+).
3.35 т/с “Адские кошки” (16+).
4.25 т/с “Адские кошки” (16+).
5.15 т/с “Дневники вампира 2”. “Возвра-

щение” (16+).
6.15 т/с “саша+Маша” (16+).

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

привидениями”. (12+).
6.55 М/с “пингвиненок пороро”. (6+).
7.05 М/с “Макс стил”. (12+).
7.30 М/с “Клуб Винкс - школа волшебниц”. 

(12+).
8.00 6 кадров. (16+).
8.30 т/с “Воронины”. (16+).
9.00 т/с “Воронины”. (16+).
9.30 т/с “Воронины”. (16+).
10.00 Кухня. Фильм о фильме. (16+).
11.00 т/с “Кухня”. (16+).
13.30 т/с “Кухня”. (16+).
14.00 т/с “Кухня”. (16+).
18.30 т/с “Кухня”. (16+).
19.00 т/с “Кухня”. (16+).
20.00 т/с “Кухня”. (16+).
21.00 т/с “Неформат”. (16+).
22.00 боевик “Форсаж”. (сША). (16+).
0.00 6 кадров. (16+).
0.30 Кино в деталях с Ф. бондарчуком. 

(16+).
1.30 6 кадров. (16+).
1.45 триллер “Влад”. (сША). (16+).
3.45 Х/ф “Мир реки” (сША - Канада). 

(16+).
5.30 животный смех. (16+).

7.00 Канал “евроньюс”.
10.00 “Новости культуры”.
10.15 “Наблюдатель”.
11.15 т/с “перри Мэйсон”. (сША).
12.10 Д/ф “палех”.
12.25 Д/ф “Кофе. путешествие с Востока 

на запад”. (Германия).
13.15 “Линия жизни”. А. сигалова.
14.10 т/с “В лесах и на горах” 
15.00 “Новости культуры”.
15.10 Д/с “Влюбиться в Арктику”.
15.40 Х/ф “Алешкина любовь”.
17.05 Д/ф “пьер симон Лаплас”. (Украи-

на).
17.10 Гала-концерт в честь Марты Ар-

герих.
18.10 “полиглот”. Немецкий с нуля за 

16 часов! 9.
19.00 “Новости культуры”.
19.15 “Главная роль”.
19.30 “сати. Нескучная классика...” с Н. 

Луганским и Д. Кирнарской.
20.10 “правила жизни”.
20.40 “больше, чем любовь”. Н. Рыбников 

и А. Ларионова.
21.20 “тем временем”.
22.05 Д/ф “Нет смерти для меня”.
23.00 Д/с “бабий век”. “Гримасы судьбы. 

Луиза буржуа и Вера Мухина”.
23.30 “Новости культуры”.
23.50 Х/ф “Горячие денечки”.
1.25 К. сен-санс. “Муза и поэт”.
1.40 “Наблюдатель”.
2.40 Г. свиридов. Кантата “Ночные 

облака”.

6.00 Д/с “Военные врачи”. “Юрий Воро-
бьев. Операция “Граната”: Извлечь 
любой ценой”.

7.15 Х/ф “Найти и обезвредить”. (12+).
9.00 Новости дня.
9.15 Д/с “перелом. Хроника победы”. 

“Клинско-солнечногорская оборо-
нительная операция”. (12+).

9.45 т/с “брестская крепость” (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 т/с “брестская крепость” (16+).
13.55 т/с “Дело гастронома №1” (16+).
16.05 т/с “В зоне риска” (16+).
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с “Курская битва. Время побеж-

дать”. “танковое сражение века”. 
(16+).

19.15 Х/ф “забудьте слово смерть”. 
(12+).

20.55 Х/ф “бессмертный гарнизон”. 
(12+).

22.50 Новости дня.
23.00 Д/с “Незримый бой”. (16+).
0.35 т/с “бигль”. “смерть по четвергам”. 

(12+).
1.45 Х/ф “Доживем до понедельника”.
3.50 Х/ф “плохой хороший человек”. 

(6+).

6.30 Удачное утро. (16+).
7.00 Джейми: Обед за 30 минут. (16+).
7.30 т/с “Альф”. (сША). (12+).
8.00 полезное утро. (16+).
8.40 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 “Личная жизнь доктора селива-

новой”. (16+).
18.00 Д/с “звездные истории”. (16+).
19.00 т/с “Дневник доктора зайцевой”. 

(16+).
21.00 жены олигархов. (16+).
22.00 Д/с “звездные истории”. (16+).
23.00 Одна за всех. (16+).
23.30 Драма “Ко мне, Мухтар!” (16+).
1.05 Драма “Хорошая жена”. (Австралия). 

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

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

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

7.00 М/с “Черепашки-ниндзя”. “Итки” 
(12+).

7.30 М/с “Монсуно” (12+).
7.55 М/с “Губка боб Квадратные штаны”. 

“тентокловидение. я люблю танце-
вать” (12+).

8.20 М/с “планета Шина”. “Чревове-
щание. Неровное самочувствие” 
(12+).

9.00 “Дом 2. Lite”. (16+).
10.30 “битва экстрасенсов”. (16+).
11.30 т/с “Деффчонки”.  (16+).
13.30 т/с “Универ”.  (16+).
14.30 т/с “Интерны” (16+).
15.00 “Дружба народов” (16+).
15.30 т/с “Деффчонки”. (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 “Дружба народов” (16+).
21.00 т/с “Интерны” (16+).
21.30 т/с “Интерны” (16+).
22.00 “Дом 2. Город любви”. (16+).
0.00 “Дом 2. после заката”. (16+).
0.35 боевик “Грязный Гарри”. (сША). 

(16+).
2.40 т/с “Адские кошки” (16+).
3.30 т/с “Адские кошки” (16+).
4.20 т/с “Адские кошки” (16+).
5.10 т/с “Дневники вампира 2”. “Дивный 

новый мир” (16+).
6.05 т/с “саша+Маша” (16+).

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

привидениями”. (12+).
6.55 М/с “пингвиненок пороро”. (6+).
7.05 М/с “Макс стил”. (12+).
7.30 М/с “Клуб Винкс - школа волшебниц”. 

(12+).
8.00 6 кадров. (16+).
9.00 6 кадров. (16+).
9.30 6 кадров. (16+).
10.00 Даешь молодежь! (16+).
11.30 боевик “Форсаж”. (сША). (16+).
13.30 Даешь молодежь! (16+).
14.00 т/с “Восьмидесятые”. (16+).
16.00 т/с “Воронины”. (16+).
18.30 т/с “Воронины”. (16+).
19.00 т/с “Неформат”. (16+).
20.00 т/с “Кухня”. (16+).
21.00 т/с “Неформат”. (16+).
22.00 боевик “Двойной форсаж”. (сША 

- Германия). (16+).
0.00 6 кадров. (16+).
0.30 Комедия “Рыжий пес”. (Австралия). 

(16+).
2.15 Х/ф “Мир реки”. (16+).
4.00 Галилео. (16+).
5.00 животный смех. (16+).
5.30 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 “Мировые сокровища культу-

ры”. “Хамберстон. Город на время”. 
(Германия).

12.25 “правила жизни”.
12.50 “пятое измерение”.
13.20 Д/ф “Физик от бога”.
14.10 т/с “В лесах и на горах” 
15.00 “Новости культуры”.
15.10 Д/с “Влюбиться в Арктику”.
15.40 “сати. Нескучная классика...”
16.20 Д/ф “Александр Мень”.
17.00 “примадонны мировой оперы”. 
18.10 “полиглот”. Немецкий с нуля за 16 

часов! 10.
19.00 “Новости культуры”.
19.15 “Главная роль”.
19.30 “Власть факта”. “Лучшие друзья 

бриллиантов”.
20.10 “правила жизни”.
20.40 “больше, чем любовь”. 
21.20 “Игра в бисер” с И. Волгиным. “А.п. 

Чехов “Дама с собачкой”.
22.05 Юбилей Ларисы Лужиной. “Линия 

жизни”.
23.00 Д/с “бабий век”. “жизнь от кутюр. 

Эльза скиапарелли и Надежда 
Ламанова”.

23.30 “Новости культуры”.
23.50 Х/ф “Невеста была в черном”. 
1.35 Концерт Академического оркестра 

русских народных инструментов 
ВГтРК. Дирижер Н. Некрасов.

1.55 “Наблюдатель”.

6.00 Д/с “Курская битва. Время побеж-
дать”. “танковое сражение века”. 
(16+).

7.05 Х/ф “бессмертный гарнизон”. (12+).
9.00 Новости дня.
9.15 Д/с “перелом. Хроника победы”. 

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

9.45 т/с “В зоне риска” (16+).
11.40 т/с “Дело гастронома №1” (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 т/с “Дело гастронома №1” (16+).
16.05 т/с “В зоне риска” (16+).
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с “Курская битва. Время побеж-

дать”. “Операция “Кутузов”.
19.15 Х/ф “тревожный вылет”. (12+).
21.00 Х/ф “Контрабанда”. (12+).
22.50 Новости дня.
23.00 Д/с “Незримый бой”. (16+).
0.35 т/с “семнадцать мгновений весны” 

(12+).
4.40 Д/с “Невидимый фронт”. (12+).
5.10 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 Д/с “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 Ночные новости.
0.10 т/с “Карточный домик”. Новый 

сезон. (18+).
2.00 триллер “Громовое сердце”. (16+).
3.00 Новости.
3.05 триллер “Громовое сердце”. (16+).
4.25 “Контрольная закупка”.

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

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

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

Обзор”.
19.00 “сегодня”.
19.30 т/с “Морские дьяволы. смер”. 

(16+).
23.15 “сегодня. Итоги”.
23.35 т/с “Дикий”. (16+).
1.30 “Квартирный вопрос”.
2.35 “Главная дорога”. (16+).
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 т/с “боец”. (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 т/с “спартак: боги арены”. (сША). 

(18+).
1.45 “смотреть всем!” (16+).
2.15 т/с “спартак: боги арены”. (сША). 

(18+).
4.30 т/с “Агентство”. (16+).

6.00 “сейчас”.
6.10 “Утро на “5”. (6+).
9.30 “Место происшествия”.
10.00 “сейчас”.
10.30 т/с “Офицеры 2” (16+).
12.00 “сейчас”.
12.30 т/с “Офицеры 2” (16+).
15.30 “сейчас”.
16.00 т/с “Офицеры 2” (16+).
18.30 “сейчас”.
19.00 т/с “Детективы. зазывала”. (16+).
19.30 т/с “Детективы. Двойной удар”. 

(16+).
20.00 т/с “Детективы. Вывожу из запоя”. 

(16+).
20.30 т/с “след. триллер”. (16+).
21.15 т/с “след. Гемофилия”. (16+).
22.00 “сейчас”.
22.25 т/с “след. Особое дело”. (16+).
23.15 т/с “след. женщины. Универсальная 

отмычка”. (16+).
0.00 Х/ф “Любить по-русски” (16+).
1.55 Комедия “за прекрасных дам”. 

(16+).
3.15 т/с “Детективы. Одинокий ангел”. 

(16+).
3.50 т/с “Детективы. Дедушкина фото-

графия”. (16+).
4.25 т/с “Детективы. пуля-дура”. (16+).
4.55 т/с “Детективы. зазывала”. (16+).
5.30 т/с “Детективы. Двойной удар”. 

(16+).
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АрвахI, 5 март

Хамис, 6 март

05.00  «Утро России».
8.05 Вести-Дагестан
08.36 Вести-Дагестан
09.00  «Душа. путешествие в посмертие».

[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». телесериал.

[12+]
16.00 «тайны следствия-12».[12+]
17.00  ВестИ.
17.35  Местное время. Вести-Дагестан
17.50  Футбол. товарищеский матч. Россия 

- Армения. прямая трансляция из 
Краснодара.

19.55  ВестИ.
20.50  «спокойной ночи, малыши!».
21.00  «Любовь в большом городе-3».  

[12+]
22.55  «Код Кирилла. Рождение циви-

лизации».
23.55 «белая гвардия».[16+]
02.05 телефильм»профессия - следова-

тель».  3-я серия.

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

«Магъудере» (на  агульском 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». телесериал.

[12+]
17.00  ВестИ.
17.10  Местное время. Вести-Дагестан
17.30 «тайны следствия-12». [12+]
18.30  Реклама
18.35 «планета Культура».Для Вас жен-

щины!
19.25 Махачкала
19.35 Реклама
19.40  Местное время. Вести-Дагестан
20.00  ВестИ.
20.50  «спокойной ночи, малыши!».
21.00  «Любовь в большом городе-3».  

[12+]
22.50   «белая гвардия».[16+]
00.35 Фильм «Клинч». [16+)
02.40  телефильм «профессия - следова-

тель».  4-я серия.
03.45  «закон и порядок-19» (сША). 

[16+]
04.45  ВестИ. ДежУРНАя ЧАстЬ.

6.00 «Настроение».
8.25 Х/ф «Дамское танго». (12+).
10.05 «петровка, 38». (16+).
10.25 Х/ф «позвони в мою дверь». (16+).
11.30 «события».
11.50 Х/ф «позвони в мою дверь». (16+).
14.30 «события».
14.50 «Город новостей».
15.10 «Наша Москва». (12+).
15.30 Х/ф «Двенадцать стульев» (12+).
16.50 «Доктор И...» (16+).
17.30 «события».
17.50 Музыка на канале
18.40 путь к здоровью с  тахминой Ума-

латовой»
19.10 «события-Махачкала» 
19.30 «Город новостей».
19.50 т/с «северный ветер». (16+).
21.45 «петровка, 38». (16+).
22.00 «события».
22.20 т/с «Генеральская внучка». (12+).
23.10 Д/ф «знаменитые соблазнители. 

Майкл Дуглас». (12+).
0.00 «события. 25-й час».
0.25 «Русский вопрос». (12+).
1.15 т/с «Расследования Мердока». (Ка-

нада). (12+).
3.05 т/с «Исцеление любовью». (12+).
4.00 Д/ф «Неизвестные Михалковы». 
5.10 Д/ф «Энциклопедия. Киты».  

6.00 «Настроение».
8.35 Х/ф «евдокия». (12+).
10.35 Д/ф «Андрей панин. Всадник по 

имени жизнь». (12+).
11.30 «события».
11.50 Х/ф «синие, как море, глаза». 
13.40 Д/ф «Контрацептивы. Убойный 

бизнес». (16+).
14.30 «события».
14.50 «Город новостей».
15.10 «Наша Москва». (12+).
15.30 Х/ф «Двенадцать стульев» (12+).
17.00 «Доктор И...» (16+).
17.30 «события».
17.50 Музыка на канале
18.40 путь к здоровью
19.10 «события-Махачкала» 
19.30 «Город новостей».
19.50 т/с «северный ветер». (16+).
21.45 «петровка, 38». (16+).
22.00 «события».
22.20 т/с «Генеральская внучка». (12+).
23.15 «Неочевидное-вероятное». «по-

велитель волков». (12+).
0.10 «события. 25-й час».
0.45 «петровка, 38». (16+).
1.00 Х/ф «Кто есть кто». (Франция). 
3.05 т/с «Исцеление любовью». (12+).
4.05 Д/ф «татьяна Окуневская. Качели 

судьбы». (12+).
5.10 Д/ф «самые милые кошки». (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 «Мир природы» (12+)
09.45 «Крупным планом» (16+)
10.10 «бизнес Дагестана» (12+)
10.45 «правовое поле» (12+) 
11.25 «Время футбола» (12+)
12.30 Время новостей Дагестана 
12.50 TV- shop 
12.55 Х/ф «В дальнем плавании» (12+)
14.30 Время новостей Дагестана
14.50 т/с «Владыка морей» 28 с. (12+)
16.05 Мультфильм (0+)
16.20 TV- shop 
16.30 Время новостей Дагестана 
17.00 РДНт представляет…Д/ф «ты - даге-

станец» (г. Кизляр), «Возвращение к 
истокам» (г. Хасавюрт) (6+)

17.15 Д/с «Мир природы» (12+)
18.20 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 Д/ф «Он придумал танец» (6+)
21.55 Информационно-аналитическая 

программа «Все грани» (12+)
22.30 Время новостей Дагестана 
23.00 «Аутодафе» (16+)
23.45 т/с «правое дело» (16+) 
00.30 Время новостей Дагестана
01.00 продолжение т/с «правое дело» 

(16+)
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 «Мир природы» (12+)
09.45 «Аутодафе» (16+) 
10.30 Х/ф «Королева бензоколонки» 
11.55 «Все грани» (12+)
12.30 Время новостей Дагестана
12.50 TV- shop
12.55 Х/ф «приключения Шерлока 

Холмса и Доктора Ватсона. XX век 
начинается» 1 с. (12+)

14.10 Мультфильм (0+)
14.30 Время новостей Дагестана
14.50 т/с «Владыка морей» 29 с. (12+)
16.05 Мультфильм (0+)
16.20 TV- shop
16.30 Время новостей Дагестана
17.00 Д/ф «Мы из тукита» (г. Махачкала) 
17.15 Д/с «Мир природы» (12+)
18.20 Мультфильм (0+)
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» в прямом эфире
20.35 TV- shop
20.45 Мультфильм (0+)
21.05 «память поколений. Гамзат Маго-

медов» (12+)
22.00 «спасите детство» (12+)
22.30 Время новостей Дагестана 
23.00 «Мужской разговор» (16+)
00.00 т/с «правое дело» (16+) 
00.30 Время новостей Дагестана 
01.00 продолжение т/с «правое дело» 
01.30 Ночной канал 

5.00 Новости.
5.05 “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 Д/с “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 “Манекенщица”. (16+).
23.30 “Вечерний Ургант”. (16+).
0.00 Ночные новости.
0.10 т/с “Карточный домик”. Новый 

сезон. (18+).
2.05 Х/ф “Дитя человеческое”. (16+).
3.00 Новости.
3.05 Х/ф “Дитя человеческое”. (16+).
4.05 “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. смерч”. 

(16+).
23.15 “сегодня. Итоги”.
23.35 т/с “Дикий”. (16+).
1.35 “Дачный ответ”.
2.40 “Дикий мир”.
3.05 т/с “Дело Крапивиных”. (16+).
5.00 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 т/с “боец”. (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”: “Охота за “Крас-

ной смертью”. (16+).
23.00 “Новости 24”. (16+).
23.30 т/с “спартак: боги арены”. (сША). 

(18+).
2.00 “смотреть всем!” (16+).
2.30 т/с “спартак: боги арены”. (сША). 

(18+).

6.00 “сейчас”.
6.10 “Утро на “5”. (6+).
9.30 “Место происшествия”.
10.00 “сейчас”.
10.30 т/с “Государственная граница”. 

Фильм 1.(12+).
12.00 “сейчас”.
12.30 т/с “Государственная граница”. 

Фильм 1. .(12+).
13.55 т/с “Государственная граница”. 

Фильм 2. .(12+).
15.30 “сейчас”.
16.00 т/с “Государственная граница”. 

Фильм 2. .(12+).
17.00 т/с “Государственная граница”. 

Фильм 3. .(12+).
18.30 “сейчас”.
19.00 т/с “Детективы. Две жены одного 

мужа”. (16+).
19.30 т/с “Детективы. Гадалка по совме-

стительству”. (16+).
20.00 т/с “Детективы. Двойная ошибка”. 

(16+).
20.30 т/с “след”. (16+).
22.00 “сейчас”.
22.25 т/с “след. Ребенок”. (16+).
23.15 т/с “след. право на доверие”. 

(16+).
0.00 Х/ф “Любить по-русски” (16+).
1.55 т/с “Государственная граница”. 

Фильм 1. .(12+).
4.00 т/с “Государственная граница”. 

Фильм 2. 
5.00 т/с “Государственная граница”. 

Фильм 2. .(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+).
9.25 по делам несовершеннолетних. 

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

(16+).
14.25 т/с “Личная жизнь доктора селива-

новой”. (16+).
18.00 Д/с “звездные истории”. (16+).
19.00 т/с “Дневник доктора зайцевой”. 

(16+).
21.00 жены олигархов. (16+).
22.00 Д/с “звездные истории”. (16+).
23.00 Одна за всех. (16+).
23.30 Комедия “Дайте жалобную книгу”. 

(16+).
1.15 Мелодрама “Девушка из Джерси”. 

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

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

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

7.00 М/с “Черепашки-ниндзя”. “таракан-
терминатор” (12+).

7.30 М/с “Монсуно” (12+).
7.55 М/с “Губка боб Квадратные штаны”. 

“болезнь роста. Вечный клей” 
(12+).

8.20 М/с “планета Шина”. “последний 
танец - бритый танец. большая 
ягодная проблема” (12+).

9.00 “Дом 2. Lite”. (16+).
10.30 “битва экстрасенсов”. (16+).
11.30 т/с “Интерны” (16+).
12.00 т/с “Интерны” (16+).
12.30 т/с “Интерны” (16+).
13.00 т/с “Интерны” (16+).
13.30 т/с “Универ”. “Джессика Альба” 

(16+).
14.00 т/с “Универ”. “Голый папа” (16+).
14.30 т/с “Интерны” (16+).
15.00 “Дружба народов” (16+).
15.30 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 “Дружба народов” (16+).
21.00 т/с “Интерны” (16+).
21.30 т/с “Интерны” (16+).
22.00 “Дом 2. Город любви”. (16+).
0.00 “Дом 2. после заката”. (16+).
0.35 Х/ф “божественные тайны сестричек 

я-я”. (сША). (12+).
2.55 т/с “Адские кошки” (16+).
3.45 т/с “Адские кошки” (16+).
4.40 т/с “Адские кошки” (16+).
5.30 т/с “Дневники вампира 2”. “Восход 

плохой луны” (16+).
6.20 т/с “саша+Маша”. (16+).

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

привидениями”. (12+).
6.55 М/с “пингвиненок пороро”. (6+).
7.05 М/с “приключения Вуди и его дру-

зей”. (6+).
7.30 М/с “Клуб Винкс - школа волшебниц”. 

(12+).
8.00 6 кадров. (16+).
9.00 6 кадров. (16+).
9.30 6 кадров. (16+).
10.00 Даешь молодежь! (16+).
11.30 боевик “Двойной форсаж”. (сША 

- Германия). (16+).
13.30 Даешь молодежь! (16+).
14.00 т/с “Восьмидесятые”. (16+).
16.00 т/с “Воронины”. (16+).
18.30 т/с “Воронины”. (16+).
19.00 т/с “Неформат”. (16+).
20.00 т/с “Кухня”. (16+).
21.00 т/с “Неформат”. (16+).
22.00 боевик “тройной форсаж. токий-

ский дрифт”. (сША). (16+).
0.00 6 кадров. (16+).
0.30 Х/ф “Нибелунги”. (Германия - сША - 

Великобритания - Италия). (16+).
3.50 Галилео. (16+).
5.50 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 “Мировые сокровища куль-

туры”.
12.25 “правила жизни”.
12.50 “провинциальные музеи”. 
13.20 Д/ф “Нет смерти для меня”.
14.10 т/с “В лесах и на горах” 
15.00 “Новости культуры”.
15.10 Д/с “Влюбиться в Арктику”.
15.40 “Власть факта”. “Лучшие друзья 

бриллиантов”.
16.20 Д/ф “Александр татарский”.
17.00 “примадонны мировой оперы”. 

Хибла Герзмава.
17.55 Д/ф “Мировые сокровища культу-

ры”. “Остров эланд. сад цветов в 
каменной пустыне”. (Германия).

18.10 “полиглот”. Немецкий с нуля за 16 
часов! 11.

19.00 “Новости культуры”.
19.15 “Главная роль”.
19.30 “Абсолютный слух”.
20.10 “правила жизни”.
20.40 “больше, чем любовь”. Лев Ландау.
21.20 “Анна Герман. Любви негромкие 

слова”.
21.50 Д/ф “Мировые сокровища куль-

туры”. “беллинцона. Ворота в 
Италию”. (Германия).

22.05 Д/ф “Кахи Кавсадзе. А есть ли там 
театр?!” (Грузия).

23.00 Д/с “бабий век”.
23.30 “Новости культуры”.
23.50 Х/ф “Агата”. (Великобритания).
1.25 Концерт “Хороводы”.
1.55 “Наблюдатель”.

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

7.00 Д/с “победоносцы”. “Ватутин Н.Ф.” 
(6+).

7.20 Х/ф “забудьте слово смерть”. (12+).
9.00 Новости дня.
9.15 Д/с “перелом. Хроника победы”. 

“Наро-фоминская оборонительная 
операция”. (12+).

9.45 т/с “В зоне риска” (16+).
11.40 т/с “Дело гастронома №1” (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 т/с “Дело гастронома №1” (16+).
16.05 т/с “В зоне риска” (16+).
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с “Курская битва. Время по-

беждать”. “партизанские тропы”. 
(16+).

19.15 Х/ф “Непобедимый”. (6+).
20.45 Х/ф “Встреча на Эльбе”.
22.50 Новости дня.
23.00 Д/с “Незримый бой”. (16+).
0.35 т/с “семнадцать мгновений весны” 

(12+).
5.10 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 Д/с “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 “Манекенщица”. (16+).
23.30 “Вечерний Ургант”. (16+).
0.00 Ночные новости.
0.10 т/с “Карточный домик”. Новый 

сезон. (18+).
2.00 Комедия “Дневник слабака: Дни со-

баки”. (12+).
3.00 Новости.
3.05 Комедия “Дневник слабака: Дни со-

баки”. (12+).
3.55 “В наше время”. (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 2014. (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 

2012. (16+).
14.25 т/с “Личная жизнь доктора селива-

новой”. (16+).
18.00 Д/с “звездные истории”. (16+).
19.00 т/с “Дневник доктора зайцевой”. 

(16+).
21.00 жены олигархов. (16+).
22.00 Д/с “звездные истории”. (16+).
23.00 Одна за всех. (16+).
23.30 Х/ф “тень”. (16+).
1.20 Х/ф “Гвардейцы короля”. (сША). 

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

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

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

7.00 М/с “Черепашки-ниндзя”. “Гамбит 
бакстера” (12+).

7.30 М/с “Монсуно” (12+).
7.55 М/с “Губка боб Квадратные штаны”. 

“Кто-то на кухне вместе с сенди. 
Шпионаж” (12+).

8.20 М/с “планета Шина”. “Козел от-
пущения. Изысканная кухня шин” 
(12+).

9.00 “Дом 2. Lite”. (16+).
10.30 “битва экстрасенсов”. (16+).
11.30 т/с “Реальные пацаны”. (16+).
13.30 т/с “Универ”. (16+).
14.30 т/с “Интерны” (16+).
15.00 “Дружба народов” (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 “Дружба народов” (16+).
21.00 т/с “Интерны” (16+).
21.30 т/с “Интерны” (16+).
22.00 “Дом 2. Город любви”. (16+).
0.00 “Дом 2. после заката”. (16+).
0.35 Комедия “Внутреннее пространство”. 

(сША). (16+).
3.00 т/с “Адские кошки” (16+).
3.50 т/с “Адские кошки” (16+).
4.40 т/с “Адские кошки” (16+).
5.35 т/с “Дневники вампира 2”. “Воспоми-

нания” (16+).
6.25 т/с “саша+Маша”. (16+).

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

привидениями”. (12+).
6.55 М/с “пингвиненок пороро”. (6+).
7.05 М/с “приключения Вуди и его дру-

зей”. (6+).
7.30 М/с “Клуб Винкс - школа волшебниц”. 

(12+).
8.00 6 кадров. (16+).
9.00 6 кадров. (16+).
9.30 6 кадров. (16+).
10.00 Даешь молодежь! (16+).
11.30 боевик “тройной форсаж. токий-

ский дрифт”. (сША). (16+).
13.25 6 кадров. (16+).
13.30 Даешь молодежь! (16+).
14.00 т/с “Восьмидесятые”. (16+).
16.00 т/с “Воронины”. (16+).
18.30 т/с “Воронины”. (16+).
19.00 т/с “Неформат”. (16+).
20.00 т/с “Кухня”. (16+).
21.00 т/с “Неформат”. (16+).
22.00 боевик “Форсаж 4”. (сША). (16+).
0.00 6 кадров. (16+).
0.30 Х/ф “звонок”. (сША - япония). 

(18+).
2.35 триллер “Открытое море. Новые 

жертвы”. (Австралия). (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 “Мировые сокровища куль-

туры”. 
12.25 “правила жизни”.
12.50 “провинциальные музеи”. “Дом на-

родного творчества в твери”.
13.20 Д/ф “Людмила Шагалова”.
14.00 “сказки из глины и дерева”. Дымков-

ская игрушка.
14.10 т/с “В лесах и на горах” 
15.00 “Новости культуры”.
15.10 Д/с “Влюбиться в Арктику”.
15.40 “Абсолютный слух”.
16.20 Д/ф “Кирилл Кондрашин. силуэт 

во времени”.
17.00 “примадонны мировой оперы”. 

Ольга перетятько.
18.10 “полиглот”. Немецкий с нуля за 16 

часов! 12.
19.00 “Новости культуры”.
19.15 “Главная роль”.
19.30 Юбилей Михаила жванецкого. 

“Монологи на все времена”.
20.20 “правила жизни”.
20.50 “85 лет Фазилю Искандеру. “Остро-

ва”.
21.30 Х/ф “пиры Валтасара, или Ночь со 

сталиным”.
23.00 Д/с “бабий век”. “пин-ап. Девушки 

с обложки”.
23.30 “Новости культуры”.
23.50 Х/ф “берта Моризо”. (Франция).
1.30 еврейская сюита “семейные ра-

дости”.
1.55 “Наблюдатель”.

6.00 Д/с “Курская битва. Время побеждать”. 
“партизанские тропы”. (16+).

7.10 Х/ф “тревожный вылет”. (12+).
9.00 Новости дня.
9.15 Д/с “перелом. Хроника победы”. 

“тульская наступательная опера-
ция”. (12+).

9.45 т/с “В зоне риска” (16+).
11.40 т/с “Дело гастронома №1” (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 т/с “Дело гастронома №1” (16+).
16.05 т/с “В зоне риска” (16+).
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с “Курская битва. Время побеж-

дать”. “Операция “полководец 
Румянцев”.

19.15 Х/ф “Инспектор уголовного розы-
ска”. (12+).

21.05 Х/ф “будни уголовного розыска”. 
(12+).

22.50 Новости дня.
23.00 Д/с “Незримый бой”. (16+).
0.35 т/с “семнадцать мгновений весны” 

(12+).
5.10 т/с “Говорит полиция” (16+).

6.00 “сейчас”.
6.10 “Утро на “5”. (6+).
9.30 “Место происшествия”.
10.00 “сейчас”.
10.30 т/с “Государственная граница”. 

Фильм 3. .(12+).
11.35 т/с “Государственная граница”. 

Фильм 4. 12.00 “сейчас”.
12.30 т/с “Государственная граница”. 

Фильм 4.
14.20 т/с “Государственная граница”. 

Фильм 5. .(12+).
15.30 “сейчас”.
16.00 т/с “Государственная граница”. 

Фильм 5. .(12+).
17.15 т/с “Государственная граница”. 

Фильм 6. .(12+).
18.30 “сейчас”.
19.00 т/с “Детективы. ”. (16+).
20.30 т/с “след. бифштекс из любимого”. 

(16+).
21.15 т/с “след. слишком много подо-

зреваемых”. (16+).
22.00 “сейчас”.
22.25 т/с “след. Любовь на заказ”. (16+).
23.15 т/с “след. Дело мертвых”. (16+).
0.00 Х/ф “Любить по-русски” “Губерна-

тор”. (16+).
1.55 т/с “Государственная граница”. 

Фильм 4. .(12+).
3.35 т/с “Государственная граница”. 

Фильм 5. (12+).
5.10 т/с “Государственная граница”. Фильм 

7. “соленый ветер” .(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”: “Охота за “Крас-

ной смертью”. (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 времени”. (16+).
23.00 “Новости 24”. (16+).
23.30 т/с “спартак: кровь и песок”. (сША). 

(18+).
1.45 “Чистая работа”. (12+).
2.45 т/с “спартак: кровь и песок”. (сША). 

(18+).

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

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

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

Обзор”.
19.00 “сегодня”.
19.30 т/с “Морские дьяволы. смерч”. 

(16+).
23.15 “сегодня. Итоги”.
23.35 т/с “Дикий”. (16+).
1.35 “живая легенда. Михаил жванец-

кий”. (16+).
2.35 “Дикий мир”.
3.00 т/с “Дело Крапивиных”. (16+).
5.00 т/с “преступление будет раскрыто”. 

(16+).
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Ххуллун, 8 март

05.00  «Утро России».
8.05 Вести-Дагестан
08.36 Вести-Дагестан
08.55  «Мусульмане».
09.10  «Актерская рулетка. Юрий Камор-

ный». [12+]
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». телесериал.
17.00  ВестИ.
17.10  Вести – северный Кавказ.
17.30 «тайны следствия-12». [12+]
18.35 женские портреты. «я там, где 

должна быть…»
18.55 «Масленица в Дагестане».
19.25 Махачкала
19.40  Местное время. Вести-Дагестан.
20.00  ВестИ.
20.50  «спокойной ночи, малыши!».
21.00  «поединок».[12+]
22.50  пРеМЬеРА. «живой звук».
00.15  Фильм «Улыбнись, когда плачут 

звезды». . [12+]
02.15  «Горячая десятка».[12+]
03.25  «закон и порядок-19» (сША). 
04.15  «Актерская рулетка. Юрий Камор-

ный». [12+]
05.15  «Комната смеха».

06.10 Комедия «Девушка с гитарой». 

1958г.

08.05 Комедия «самая обаятельная и 

привлекательная».

09.50  «субботник».

10.35  Фильм «Цветы от Лизы».[12+]

14.00  ВестИ.

14.20 Фильм «Цветы от Лизы».продол-

жение.  [12+]

14.50  «субботний вечер».

16.50  Комедия Эльдара Рязанова «слу-

жебный роман». 

20.00  ВестИ В сУббОтУ.

20.45  пРеМЬеРА. «Когда поют муж-

чины».

22.40  праздничное шоу Валентина 

Юдашкина.

00.45 Фильм «Любовь на сене». [12+]

02.55 Фильм «просто саша». 

04.25  «Комната смеха».

6.00 «Настроение».
8.35 Х/ф «Аэлита, не приставай к мужчи-

нам!» (16+).
10.20 Д/ф «Наталья Гундарева. Несладкая 

женщина». (12+).
11.10 «петровка, 38». (16+).
11.30 «события».
11.50 Х/ф «Долгожданная любовь». 

(12+).
13.40 Д/ф «знаменитые соблазнители. 

Майкл Дуглас». (12+).
14.30 «события».
14.50 «Город новостей».
15.10 «Наша Москва». (12+).
15.30 Х/ф «Двенадцать стульев» (12+).
17.00 «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 5». (12+).
22.00 «события».
22.25 Вера Алентова «жена. История 

любви». (16+).
23.55 «спешите видеть!» (12+).
0.30 Х/ф «тонкая штучка». (12+).
2.15 «петровка, 38». (16+).
2.30 т/с «Исцеление любовью». (12+).
3.50 Д/ф «Лекарство от старости». (12+).

5.25 Х/ф «Дамское танго». (12+).
7.10 Д/ф «самые милые кошки». (сША). 

(6+).
7.55 «православная энциклопедия». 

(6+).
8.25 Х/ф «Варвара-краса, длинная коса».
9.55 Х/ф «блондинка за углом». (12+).
11.30 «события».
11.45 Д/ф «О чем молчит женщина». 

(12+).
12.35 Х/ф «счастье по контракту». (12+).
14.30 «события».
14.45 «тайны нашего кино». «Однажды 

двадцать лет спустя». (12+).
15.20 Х/ф «сисси». (Австрия). (12+).
17.25 Х/ф «женщина в беде». (16+).
21.00 «события».
21.20 «приют комедиантов». «женская 

логика». (16+).
23.15 Х/ф «Двенадцать стульев». (12+).
4.50 Д/ф «Наталья Гундарева. Несладкая 

женщина». (12+).

07.00 Время новостей Дагестана
07.15 передача на аварском языке 

«ГIаданги гIамалги заманги» (0+) 
08.00 Обзор газеты «ХIакъикъат» (6+)
08.15 Мультфильм (0+)
08.30 Время новостей Дагестана
08.50 Д/с «Мир природы» (12+)
09.45 «Мужской разговор» (12+)
10.30 Х/ф «ссора в Лукашах» (12+) 
12.00«спасите детство» (12+)
12.30 Время новостей Дагестана 
12.50 TV- shop
12.55 Х/ф «приключения Шерлока 

Холмса и Доктора Ватсона. XX век 
начинается» 2 с. (12+)

14.30 Время новостей Дагестана 
14.50 т/с «Владыка морей» 30 с. (12+)
16.00 Мультфильм (0+)
16.20 TV- shop
16.30 Время новостей Дагестана
17.00 РДНт представляет… Д/ф «звуки 

Родины» (г. Кизилюрт) (6+)
17.15 Д/с «Мир природы» 
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» в прямом эфире
20.40 TV- shop
20.50 Мультфильм (0+) 
21.05 «Галерея искусств» (6+)
21.40 Д/ф «Культура и искусство Дагестана. 

зеркало» (6+)
22.10 Время новостей. Криминал (16+)
22.30 Время новостей Дагестана
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+)
10.10 «Галерея искусств» (6+)
10.45 Мультфильмы (0+) 
11.20 О здоровье ребенка в программе 

«Мой малыш» 
12.00 «Галерея вкусов» (6+) 
12.45 TV- shop
12.50 Х/ф «Ханума» (12+)
15.30 Фильм-концерт «Мелодии Даге-

стана» (6+)
16.20 Х/ф «Девушка без адреса» (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+)
20.10 «полифония» (6+)
21.55 Информационно-аналитическая 

программа «Все грани» (12+)
22.30 Время новостей Дагестана 
23.00 Х/ф «В джазе только девушки» 

(12+)
01.00 Ночной канал
07.00 Время новостей Дагестана

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 Д/с “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 телеигра “поле чудес”. празднич-

ный выпуск. (16+).
20.00 Церемония открытия XI зимних 

паралимпийских игр в сочи. пря-
мой эфир.

22.00 “Время”.
22.30 Мелодрама “Красотка”. (16+).
0.45 боевик “скорость”. (16+).
2.50 М/ф “Мегамозг”. (12+).
4.35 “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+).
23.25 т/с “Дикий”. (16+).
1.25 т/с “я все решу сама”. (16+).
5.10 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 времени”. (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”: 

“Хозяйка Медной горы”. (16+).
21.00 “Организация Определенных На-

ций”. (16+).
23.00 “смотреть всем!” (16+).
0.00 т/с “спартак: кровь и песок”. (сША). 

(18+).
2.10 “смотреть всем!” (16+).
2.40 т/с “спартак: кровь и песок”. (сША). 

(18+).
4.40 Х/ф “золушка в сапогах”. (16+).

6.00 “сейчас”.
6.10 “Момент истины”. (16+).
7.00 “Утро на “5”. (6+).
9.35 “День ангела”.
10.00 “сейчас”.
10.30 т/с “Государственная граница”. 

Фильм 6.  .(12+).
11.45 т/с “Государственная граница”. 

Фильм 7. 
12.00 “сейчас”.
12.30 т/с “Государственная граница”. 

Фильм 7. 
114.35 т/с “Государственная граница”. 

Фильм 8. .(12+).
15.30 “сейчас”.
16.00 т/с “Государственная граница”. 

Фильм 8. .(12+).
17.30 Д/ф “триумф и трагедия”. (16+).
18.30 “сейчас”.
19.00 т/с “след. Фруктовый поединок”. 

19.50 т/с “след. тайны больничного 
двора”. (16+).

20.35 т/с “след. Человек-легенда”. (16+).
21.15 т/с “след. Девять жизней”. (16+).
22.05 т/с “след. Охота на монстра”. 

(16+).
22.55 т/с “след. Катастрофа”. (16+).
23.40 т/с “след. Дворовый круг”. (16+).
0.30 т/с “след. Дело мертвых”. (16+).
1.15 т/с “след. право на доверие”. (16+).
2.05 т/с “след. женщины. Универсальная 

отмычка”. (16+).
2.50 т/с “Государственная граница”. 

Фильм 7. .(12+).
4.00 т/с “Государственная граница”. 

Фильм 8. .(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 по делам несовершеннолетних. 

(16+).

10.55 Детектив “Мой генерал”. (16+).

18.00 Д/с “звездные истории”. (16+).

19.00 Мелодрама “Мой”. (16+).

22.50 Одна за всех. (16+).

23.00 Одна за всех. (16+).

23.30 Мелодрама “Ледяная страсть”. 

(16+).

1.30 Комедия “Веселый денек для свадь-

бы”. (Великобритания - Англия). 

(16+).

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

мания). (16+).

5.00 Д/с “звездные истории”. (16+).

6.00 Джейми: обед за 30 минут. (16+).

7.00 М/с “Черепашки-ниндзя”. “Враг моего 
врага” (12+).

7.30 М/с “Монсуно” (12+).
7.55 М/с “Губка боб Квадратные штаны”. 

“жирные вкуснятинки. Губка - звез-
да телевидения” (12+).

8.20 М/с “планета Шина”. “Метаморфозы 
Шина. Невыполнимая миссия 
Шина” (12+).

9.00 “Дом 2. Lite”. (16+).
10.30 “битва экстрасенсов”. (16+).
11.30 т/с “Универ”.  (16+).
14.30 т/с “Интерны” (16+).
15.00 “Дружба народов” (16+).
15.30 т/с “Универ”. “Дитя человеческое” 

(16+).
16.00 т/с “Универ”. “Убойная сила” 

(16+).
16.30 т/с “Универ”. “Мальчишник в 

Вегасе” (16+).
17.00 т/с “Универ”. “портал” (16+).
17.30 т/с “Универ”. “Муха” (16+).
18.00 т/с “Универ”. “Репортаж” (16+).
18.30 т/с “Универ”. “История игрушек” 

(16+).
19.00 т/с “Универ. Новая общага” (16+).
19.30 т/с “Универ. Новая общага” (16+).
20.00 “Comedy Woman”. (16+).
21.00 “Комеди Клаб”. (16+).
22.00 “Хб” (16+).
22.30 “Хб” (16+).
23.00 “Хб” (18+).
23.30 “Дом 2. Город любви”. (16+).
0.30 “Дом 2. после заката”. (16+).
1.00 боевик “блэйд”. (сША). (18+).
3.20 т/с “Адские кошки” (16+).
5.55 т/с “Дневники вампира 2”. “Убей или 

будешь убит” (16+).
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+).
7.30 М/с “Клуб Винкс - школа волшебниц”. 

(12+).
8.00 6 кадров. (16+).
9.00 6 кадров. (16+).
9.30 6 кадров. (16+).
10.00 Даешь молодежь! (16+).
11.30 боевик “Форсаж 4”. (сША). (16+).
13.30 Даешь молодежь! (16+).
14.00 т/с “Восьмидесятые”. (сссР - Аме-

рика). (16+).
16.00 т/с “Воронины”. (16+).
18.30 т/с “Воронины”. (16+).
19.00 т/с “Кухня”. (16+).
21.00 Шоу Уральских пельменей. Адам в 

хорошие руки. (16+).
23.00 Шоу Уральских пельменей. Красота 

спасет мымр. (16+).
0.30 Комедия “Красотка 2”. (сША). 

(16+).
2.25 Комедия “Доброе утро”. (сША). 

(16+).
4.30 Галилео. (16+).
5.30 Музыка на стс. (16+).

6.30 Канал “евроньюс”.
10.00 “Новости культуры”.
10.20 Х/ф “тарас Шевченко”.
12.15 Д/ф “Антуан Лоран Лавуазье”. 

(Украина).
12.25 “правила жизни”.
12.50 “письма из провинции”. поселок 

Анна (Воронежская область).
13.20 Х/ф “Член правительства”.
15.00 “Новости культуры”.
15.10 “Черные дыры. белые пятна”.
15.50 Д/ф “секретные физики”.
16.20 “билет в большой”.
17.00 “примадонны мировой оперы”. 

Ольга бородина.
18.15 Д/ф “Ксения, дочь Куприна”.
19.00 “Новости культуры”.
19.15 Х/ф “Цирк”.
20.45 “Культурная революция”.
21.35 “Муслим Магомаев. Шлягеры ХХ 

века”.
23.00 “пьедестал красоты. История обуви с 

Ренатой Литвиновой”. Фильм 1.
23.30 “Новости культуры”.
23.50 Х/ф “Новая белоснежка”. (Фран-

ция).
1.20 Концерт симфоджаза братьев Ива-

новых.
1.55 “Искатели”. “советский Голливуд”.
2.40 Д/ф “Мировые сокровища культуры”. 

“сиднейский оперный театр. Экспе-
диция в неизвестное”. (Германия).

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

7.00 Х/ф “Встреча на Эльбе”.
9.00 Новости дня.
9.15 Д/с “перелом. Хроника победы”. 

“елецкая наступательная опера-
ция”. (12+).

9.50 т/с “В зоне риска” (16+).
11.50 т/с “Дело гастронома №1” (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 т/с “Дело гастронома №1” (16+).
14.05 Х/ф “Инспектор уголовного розы-

ска”. (12+).
16.05 Х/ф “будни уголовного розыска”. 

(12+).
18.00 Новости дня.
18.30 Д/ф “триумф и трагедия северных 

широт”. (12+).
19.15 Х/ф “приезжая”. (6+).
21.15 Х/ф “змеелов”. (12+).
22.50 Новости дня.
23.20 Х/ф “Взрослые дети”. (6+).
0.55 т/с “семнадцать мгновений весны” 

(12+).
5.10 Д/ф “Голоса”. (12+).

5.40 Х/ф “будьте моим мужем”.
6.00 Новости.
6.10 Х/ф “будьте моим мужем”.
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 “Шутки шутками, а жванецкому 

- 80!”
12.00 Новости.
12.15 “Идеальный ремонт”.
13.10 Анимац. фильм “Храбрая сердцем”. 

(12+).
14.45 Комедия “Девчата”.
16.40 “песни о любви”.
19.00 Комедия “Любовь и голуби”. (12+).
21.00 “Время”.
21.20 “Голос. Дети”. (12+).
23.30 “Кабаре без границ”. (16+).
0.30 Мелодрама “Анна и король”.
3.15 Х/ф “Не отпускай меня”. (16+).
5.10 “Контрольная закупка”.

6.05 т/с “Улицы разбитых фонарей”. 
(16+).

8.00 “сегодня”.
8.15 Лотерея “золотой ключ”.
8.45 “Их нравы”.
9.25 “Готовим с Алексеем зиминым”.
10.00 “сегодня”.
10.20 “Главная дорога”. (16+).
10.55 “Кулинарный поединок”.
12.00 “Квартирный вопрос”.
13.00 “сегодня”.
13.25 Комедия “за бортом”. (сША). 

(12+).
15.35 Детектив “братство десанта”. 

(16+).
19.00 “сегодня”.
19.20 Х/ф “братство десанта”. (16+).
23.35 Х/ф “Месть без права передачи”. 

(16+).
1.30 т/с “я все решу сама”. (16+).
5.10 Детектив “Дело темное”. (16+).

5.00 Х/ф “золушка в сапогах”. (16+).

5.45 т/с “Честь имею!” (16+).

9.30 Концерт “танцы на граблях”. (16+).

11.30 Х/ф “Место встречи изменить 

нельзя”. (12+).

6.20 Х/ф “Любить по-русски” (16+).
8.05 Х/ф “Любить по-русски” (16+).
10.00 “сейчас”.
10.10 т/с “след. слишком много подо-

зреваемых”. (16+).
10.55 т/с “след. Королева красоты”. 

(16+).
11.40 т/с “след. Гемофилия”. (16+).
12.25 т/с “след. бифштекс из любимого”. 

(16+).
13.10 т/с “след. Грабительский процент”. 

(16+).
13.55 т/с “след. триллер”. (16+).
14.40 т/с “след. Книга смерти”. (16+).
15.25 т/с “след. Любовь на заказ”. (16+).
16.10 т/с “след. Ребенок”. (16+).
16.55 т/с “след. Особое дело”. (16+).
17.40 т/с “след. женщина нелегкого по-

ведения”. (16+).
18.30 “сейчас”.
18.40 т/с “след. Анонимные алкоголики”. 

(16+).
19.45 т/с “след. Химики”. (16+).
20.55 т/с “след. Ликвидатор”. (16+).
21.55 т/с “след. Красота требует жертв”. 

(16+).
23.00 т/с “след. богадельня”. (16+).
0.05 т/с “след. Фруктовый поединок”. 

(16+).
0.55 Х/ф “Цыган” (12+).
2.35 Х/ф “Цыган” (12+).
3.50 Х/ф “Цыган” (12+).
5.05 Х/ф “Цыган” (12+).

6.30 стильное настроение. (16+).
7.00 Джейми: Обед за 30 минут. (16+).
7.30 тайны еды. (16+).
7.45 Д/с “звездные истории”. (16+).
8.35 Д/ф “Все о моей маме”. (16+).
9.25 Мелодрама “Дикое сердце”. (Мек-

сика). (16+).
11.25 спросите повара. (16+).
12.25 Мелодрама “есения”. (Мексика). 

(16+).
15.00 Мелодрама “Анжелика - маркиза 

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

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

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

21.20 Мелодрама “Неукротимая Анжели-
ка”. (Франция - Италия - Германия). 
(16+).

23.00 Одна за всех. (16+).
23.30 Комедия “Красавчик”. (Германия). 

(18+).
1.35 Драма “Матч пойнт”. (сША - Рос-

сия - Великобритания - Ирландия). 
(16+).

4.00 т/с “Комиссар Рекс”. (Австрия - Гер-
мания). (16+).

6.00 Джейми: обед за 30 минут. (16+).

7.00 т/с “счастливы вместе”. “талантли-
вый мистер букин” (16+).

7.40 М/с “слагтерра”. “Что там внизу” 
(12+).

8.05 М/с “бен 10: омниверс” (12+).
8.30 М/с “скан-ту-гоу”. “Дикие кошки” 

(12+).
9.00 “Дом 2. Lite”. (16+).
10.00 “Два с половиной повара. Открытая 

кухня”. (12+).
10.30 “Фэшн терапия”. “Влюбись в меня 

заново” (16+).
11.00 “Школа ремонта”. (12+).
12.00 “битва экстрасенсов”. (16+).
13.00 “Холостяк” (16+).
15.00 “Холостяк. пост-шоу” (16+).
16.00 “битва экстрасенсов”. (16+).
23.00 “Дом 2. Город любви”. (16+).
0.00 “Дом 2. после заката”. (16+).
0.30 боевик “блэйд 2”. (Германия - сША). 

(18+).
2.45 “Дом 2. Город любви”. (16+).
3.45 Мелодрама “спеши любить”. (сША). 

(12+).
5.50 т/с “саша+Маша”. (16+).
6.00 М/с “Губка боб Квадратные штаны”. 

“сквирдвард приходит в гости. если 
штаны не Квадратные” (12+).

6.30 М/с “Губка боб Квадратные штаны”. 
“Чемпионы по шаффлбордингую 
профессор сквидвард” (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 “том и Джерри”. (6+).
9.15 М/с “пакман в мире привидений”. 

(6+).
10.10 Комедия “Укрощение строптивого”. 

(Италия). (16+).
12.00 т/с “Неформат”. (16+).
16.00 6 кадров (2013 г.). (16+).
16.30 Шоу Уральских пельменей. В гостях 

у скалки. (16+).
18.00 Шоу Уральских пельменей. Адам в 

хорошие руки. (16+).
20.00 Анимац. фильм “Рапунцель. запу-

танная история”. (сША). (16+).
21.50 Х/ф “Алиса в стране чудес”. (сША). 

(16+).
23.50 Шоу Уральских пельменей. В гостях 

у скалки. (16+).
1.20 Комедия “трое в каноэ”. (сША). 

(16+).
3.00 Комедия “Остров МакКинси”. 

(сША). (16+).
4.50 Не может быть! (16+).
5.45 Музыка на стс. (16+).

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

Эфировым”.
10.35 Х/ф “Любимая девушка”.
12.00 “большая семья”. Владимир Даш-

кевич. Ведущие Юрий стоянов и 
Александр Карлов.

12.55 М/ф “тайна третьей планеты”.
13.45 Д/с “В королевстве растений”. (Ве-

ликобритания).
14.40 Андрей Миронов. “браво, Ар-

тист!”
15.05 Д/ф “Кахи Кавсадзе. А есть ли там 

театр?!” (Грузия).
16.05 “Времена не выбирают...” Вечер в 

Московском театре “Мастерская 
п. Фоменко”.

17.50 спектакль “Калифорнийская 
сюита”.

20.05 Хрустальный бал “Хрустальной 
турандот”. В честь Михаила жва-
нецкого.

21.25 Х/ф “Шербурские зонтики”. (Фран-
ция - ФРГ).

23.00 “пьедестал красоты. История обуви с 
Ренатой Литвиновой”. Фильм 2.

23.30 Simply Red. Концерт на Кубе.
0.25 Х/ф “Любимая девушка”.
1.50 М/ф “Кот, который умел петь”.
1.55 “Легенды мирового кино”. Марлон 

брандо.
2.25 “Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым”.
2.50 Д/ф “бенедикт спиноза”. (Украина).

6.00 Д/с “Невидимый фронт”. (12+).

6.20 Х/ф “Их знали только в лицо”. 

(12+).

8.05 Х/ф “тайная прогулка”. (12+).

9.45 Х/ф “В небе “Ночные ведьмы”. 

(6+).

11.20 Х/ф “Шел четвертый год войны...” 

(12+).

13.00 Новости дня.

13.15 Х/ф “Чародеи”.

16.10 Х/ф “екатерина Воронина”.

18.00 Новости дня.

18.15 Х/ф “большая семья”.

20.15 Х/ф “Кубанские казаки”.

22.25 т/с “статский советник” (16+).

2.30 Х/ф “Мэри поппинс, до свидания”.

19.00 Х/ф “Ворошиловский стрелок”. 

(16+).

21.00 Х/ф “9 рота”. (16+).

23.40 Х/ф “На краю стою”. (16+).

1.30 т/с “Честь имею!” (16+).
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АлхIат, 9 март
05.25  Комедия Георгия Данелия «Афо-

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

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

события недели. Информационно-
аналитическая программа

11.00  ВестИ.
11.10  пРеМЬеРА. «смеяться разрешает-

ся». Юмористическая программа.
13.05  Комедия Эльдара Рязанова служеб-

ный роман». 
14.00  ВестИ.
14.20  МестНОе ВРеМя. ВестИ-

МОсКВА.
14.30  Комедия Эльдара Рязанова «слу-

жебный роман». продолжение.
17.00  пРеМЬеРА. «Один в один».
20.00  ВестИ.
20.25   Фильм «Не отпускай меня». [12+]
00.10  пРеМЬеРА. Шоу «Каролина». 

Концерт Ани Лорак в Кремле.
01.35  «Девчата».[16+]
02.10 Фильм «сумасшедшая любовь». 

. [16+)
04.05  «Комната смеха».

5.40 «Марш-бросок». (12+).
6.15 М/ф: «Веснянка», «петушок и 

солнышко», «Одуванчик - толстые 
щеки».

6.40 «АбВГДейка».
7.10 Д/ф «Юрий Гагарин. помните, каким 

он парнем был». (12+).
8.05 Х/ф «беляночка и Розочка». (Гер-

мания).
9.15 «барышня и кулинар». (6+).
9.50 Х/ф «Ищите женщину» (12+).
11.30 «события».
11.45 Х/ф «Ищите женщину» (12+).
13.10 Фильм-концерт «Ирина Аллегрова. 

Моя жизнь - сцена». (12+).
14.50 «Московская неделя».
15.20  «путь к здоровью  с тахминой 

Умалатовой».
15.55  Музыка на канале 
17.25 Х/ф «Начать сначала. Марта». 

(16+).
21.00 «события».
21.20 Детектив «Молодой Морс». (16+).
23.15 «Временно доступен». Ростислав 

Хаит и Леонид барац. (12+).
0.20 Х/ф «Долгожданная любовь». (12+).
2.10 Д/ф «Найти потеряшку». (16+).
3.50 Д/ф «Древние восточные церкви». 
5.05 Д/ф «Энциклопедия. Лошади». 

(сША). (12+).

07.15 передача на лезгинском языке 
«Вахтар ва инсанар» (0+)

08.00 Мультфильмы (0+)
08.30 Время новостей Дагестана
08.50 Х/ф «В джазе только девушки» 

(12+)
11.00 «полифония» (6+)
12.50 TV- shop 
12.55 «Наши дети» (6+)
13.30 «Красота 05.ru» (12+)
14.10 Х/ф «собака на сене» (12+)
16.55 TV- shop
17.00 Мультфильм (0+)
17.20 «Галерея вкусов»
18.10 Д/с «загадочные места» (12+)
19.00 «служа Родине»     (16+)
19.30  Время новостей Дагестана. Итоги 
20.00  «Дагестан – мой край родной» 

сулейман-стальский район, с. 
Векеляр   (12+)

21.05  «Человек и право»
22.15  Х/ф «бродяга»  (12+)
01.00 Ночной канал

6.05 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”.
13.20 сОГАз - Чемпионат России по фут-

болу 2013/2014 “Динамо” - ЦсКА. 
прямая трансляция.

15.30 Х/ф “братство десанта”. (16+).
19.00 “сегодня”.
19.20 Х/ф “братство десанта”. (16+).
23.50 Х/ф “Одиночка”. (16+).
1.55 т/с “я все решу сама”. (16+).
5.40 “Дикий мир”.

6.30 Х/ф “Любить по-русски” “Губерна-
тор”. (16+).

8.25 “Вечная любовь”. праздничный кон-
церт Дениса Майданова. (12+).

10.00 “сейчас”.
10.10 т/с “Опера. Хроники убойного от-

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

дела”. (16+).
19.40 т/с “Опера. Хроники убойного отде-

ла”. “Один процент сомнения” 
20.35 т/с “Опера. Хроники убойного от-

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

дела”. “Черная вдова”. (16+).
22.35 т/с “Опера. Хроники убойного отде-

ла”. “питерский транзит” (16+).
23.30 т/с “Опера. Хроники убойного отде-

ла”. “питерский транзит” (16+).
0.30 т/с “Опера. Хроники убойного отде-

ла”. “простой мотив”. (16+).
1.25 т/с “Опера. Хроники убойного от-

дела”. “стрелка”. (16+).
2.25 т/с “Опера. Хроники убойного отде-

ла”. “Двойная ошибка”. (16+).
3.20 т/с “Опера. Хроники убойного от-

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

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

дела”. “Раз плюнуть”. (16+).
6.10 т/с “Опера. Хроники убойного отде-

ла”. “Охота на шубы”. (16+).
7.10 т/с “Опера. Хроники убойного от-

дела”. “Родная кровь”. (16+).

7.00 т/с “счастливы вместе”. “стюардесса 
по имени света” (16+).

7.30 т/с “счастливы вместе”. “полный 
близнец” (16+).

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

8.25 т/с “Могучие рейнджеры: мегафорс”. 
“принц против рыцаря” (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 “битва экстрасенсов”. (16+).
15.30 “битва экстрасенсов”. (16+).
17.00 “битва экстрасенсов”. (16+).
18.00 “битва экстрасенсов”. (16+).
19.30 “битва экстрасенсов”. (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 боевик “блэйд 3: троица”. (сША). 

(18+).
2.45 “Дом 2. Город любви”. (16+).
3.30 боевик “Кровавая работа”. (сША). 

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

“Домашний вредитель. перезагруз-
ка компьютера” (12+).

6.30 М/с “Губка боб Квадратные штаны”. 
“Наивные штаны. семь пятниц” 
(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 Комедия “Астерикс и Обеликс про-

тив Цезаря”. (Германия - Франция 
- Италия). (16+).

11.00 Успеть за 24 часа. (16+).
12.00 Комедия “Астерикс и Обеликс. 

Миссия “Клеопатра”. (Германия - 
Франция). (16+).

13.55 Комедия “Астерикс на Олимпийских 
играх”. (Германия - Франция - Ита-
лия - Испания - бельгия). (16+).

16.00 6 кадров. (16+).
16.30 т/с “Кухня”. (16+).
18.30 боевик “бросок кобры”. (сША). 

(16+).
20.40 боевик “бросок кобры 2”. (сША). 

(16+).
22.50 Шоу Уральских пельменей. Красота 

спасет мымр. (16+).
0.20 Мелодрама “бобер”. (сША). (16+).
2.00 триллер “Влад”. (сША). (16+).
4.00 Не может быть! (16+).
5.50 Музыка на стс. (16+).

6.00 Х/ф “Много шума из ничего”.

7.40 Х/ф “золотые рога”.

9.00 “служу России”.

9.25 Х/ф “Взрослые дети”. (6+).

11.00 Х/ф “приезжая”. (6+).

13.00 Новости дня.

13.15 Д/ф “Гагарин. первый среди 

первых”. (6+).

14.00 т/с “Россия молодая” (6+).

18.00 Новости дня.

18.15 т/с “Россия молодая” (6+).

2.35 Х/ф “женщина, которая поет”.

4.10 Х/ф “Их знали только в лицо”. 

(12+).

ПОНеДельНИК,	3	МАРТА

6.00 Д/с “Военные врачи”. “Юрий 

Воробьев. Операция “Граната”: 

Извлечь любой ценой”.

7.15 Х/ф “Найти и обезвредить”. 

(12+).

9.00 Новости дня.

9.15 Д/с “перелом. Хроника победы”. 

“Клинско-солнечногорская 

оборонительная операция”. 

(12+).

9.45 т/с “брестская крепость” 

(16+).

13.00 Новости дня.

13.15 т/с “брестская крепость” 

(16+).

13.55 т/с “Дело гастронома №1” 

(16+).

16.05 т/с “В зоне риска” (16+).

18.00 Новости дня.

18.30 Д/с “Курская битва. Время по-

беждать”. “танковое сражение 

века”. (16+).

19.15 Х/ф “забудьте слово смерть”. 

(12+).

20.55 Х/ф “бессмертный гарнизон”. 

(12+).

22.50 Новости дня.

23.00 Д/с “Незримый бой”. (16+).

0.35 т/с “бигль”. “смерть по четвер-

гам”. (12+).

1.45 Х/ф “Доживем до понедель-

ника”.

3.50 Х/ф “плохой хороший человек”. 

(6+).

ВТОРНИК,	4	МАРТА

6.00 Д/с “Курская битва. Время по-

беждать”. “танковое сражение 

века”. (16+).

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 тайны еды. (16+).
8.45 Д/с “звездные истории”. (16+).
9.30 Главные люди. (16+).
10.00 Мелодрама “Анжелика - маркиза 

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

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

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

16.20 Мелодрама “Неукротимая Анжели-
ка”. (Франция - Италия - Германия). 
(16+).

18.00 Д/с “звездные истории”. (16+).
19.00 Мелодрама “Анжелика и султан”. 

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

20.55 Детектив “тридцать седьмой роман”. 
(16+).

23.00 Одна за всех. (16+).
23.30 Комедия “Красавчик 2”. (Германия). 

(18+).
1.50 Комедия “признания отвергнутой 

женщины”. (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+).

5.50 Х/ф “Одинокая женщина желает 
познакомиться”.

6.00 Новости.
6.10 Х/ф “Одинокая женщина желает 

познакомиться”.
7.45 “Армейский магазин”. (16+).
8.15 М/с “софия прекрасная”.
8.40 М/с “смешарики. пин-код”.
8.55 “здоровье”. (16+).
10.00 Новости.
10.15 “пока все дома”.
11.00 “звезда по имени Гагарин”.
12.00 Новости.
12.15 Комедия “Девчата”.
14.10 Х/ф “берегись автомобиля”.
16.00 Комедия “Любовь и голуби”. (12+).
18.00 “точь-в-точь!”
21.00 “Время”.
21.20 “Гагарин. первый в космосе”.
23.20 Мелодрама “Госпожа горничная”. 

(16+).
1.10 Комедия “Роллеры”. (16+).
3.25 “В наше время”. (12+).
4.15 “Контрольная закупка”.

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

Эфировым”.
10.35 Х/ф “Девушка с характером”.
11.55 “Легенды мирового кино”. В. 

серова.
12.25 “Россия, любовь моя!” Ведущий 

пьер Кристиан броше. “секреты 
мордовских женщин”.

12.55 М/ф: “Остров ошибок”, “приклю-
чения Васи Куролесова”.

13.45 Д/с “В королевстве растений”. (Ве-
ликобритания).

14.40 “пешком...” Москва книжная.
15.05 Национальный заслуженный акаде-

мический народный хор Украины 
имени Григория Веревки. Концерт 
в Москве.

16.10 “Кто там...” В. Верника.
16.40 “Искатели”. “призраки” Шатуры”.
17.30 80 лет со дня рождения Юрия Гага-

рина. “звездные портреты”.
18.00 Итоговая программа “Контекст”.
18.40 Х/ф “Шофер поневоле”.
20.05 “Острова”. с. Филиппов.
20.45 “по следам тайны”. “Что было до 

большого взрыва?”
21.30 В честь елены Образцовой. Гала-

концерт в большом театре России.
23.00 “пьедестал красоты. История обуви с 

Ренатой Литвиновой”. Фильм 3.
23.30 Х/ф “Мужья и жены”. (сША).
1.20 М/ф: “Фильм, фильм, фильм”, “Шут 

балакирев”.
1.55 “Искатели”. “призраки” Шатуры”.
2.40 Д/ф “Мировые сокровища культуры”. 

“Цодило. Шепчущие скалы Калаха-
ри”. (Германия).

5.00 Х/ф “На краю стою”. (16+).

7.00 Х/ф “9 рота”. (16+).

9.40 Х/ф “Ворошиловский стрелок”. 

(16+).

11.30 т/с “белые волки”. (16+).

1.15 Х/ф “Фартовый”. (16+).

3.10 Х/ф “золушка в сапогах”. (16+).

4.10 Х/ф “я - кукла”. (16+).

Дукрарду7.05 Х/ф “бессмертный гарнизон”. 

(12+).

9.00 Новости дня.

9.15 Д/с “перелом. Хроника победы”. 

“Ростовская наступательная 

операция”. (12+).

9.45 т/с “В зоне риска” (16+).

11.40 т/с “Дело гастронома №1” 

(16+).

13.00 Новости дня.

13.15 т/с “Дело гастронома №1” 

(16+).

16.05 т/с “В зоне риска” (16+).

18.00 Новости дня.

18.30 Д/с “Курская битва. Время 

побеждать”. “Операция “Ку-

тузов”.

19.15 Х/ф “тревожный вылет”. 

(12+).

21.00 Х/ф “Контрабанда”. (12+).

22.50 Новости дня.

23.00 Д/с “Незримый бой”. (16+).

0.35 т/с “семнадцать мгновений 

весны” (12+).

4.40 Д/с “Невидимый фронт”. (12+).

5.10 т/с “Говорит полиция” (16+).

СРеДА,	5	МАРТА

6.00 Д/с “Курская битва. Время побеж-

дать”. “Операция “Кутузов”.

7.00 Д/с “победоносцы”. “Ватутин 

Н.Ф.” (6+).

7.20 Х/ф “забудьте слово смерть”. 

(12+).

9.00 Новости дня.

9.15 Д/с “перелом. Хроника победы”. 

“Наро-фоминская оборони-

тельная операция”. (12+).

9.45 т/с “В зоне риска” (16+).

11.40 т/с “Дело гастронома №1” 

(16+).

13.00 Новости дня.

13.15 т/с “Дело гастронома №1” 

(16+).

16.05 т/с “В зоне риска” (16+).

18.00 Новости дня.

18.30 Д/с “Курская битва. Время 

побеждать”. “партизанские 

тропы”. (16+).

19.15 Х/ф “Непобедимый”. (6+).

20.45 Х/ф “Встреча на Эльбе”.

22.50 Новости дня.

23.00 Д/с “Незримый бой”. (16+).

0.35 т/с “семнадцать мгновений 

весны” (12+).

5.10 т/с “Говорит полиция” (16+).

ЧеТВеРГ,	6	МАРТА

6.00 Д/с “Курская битва. Время 

побеждать”. “партизанские 

тропы”. (16+).

7.10 Х/ф “тревожный вылет”. 

(12+).

9.00 Новости дня.

9.15 Д/с “перелом. Хроника победы”. 

“тульская наступательная опе-

рация”. (12+).

9.45 т/с “В зоне риска” (16+).

11.40 т/с “Дело гастронома №1” 

(16+).

13.00 Новости дня.

13.15 т/с “Дело гастронома №1” 

(16+).

16.05 т/с “В зоне риска” (16+).

18.00 Новости дня.

18.30 Д/с “Курская битва. Время 

побеждать”. “Операция “пол-

ководец Румянцев”.

19.15 Х/ф “Инспектор уголовного 

розыска”. (12+).

21.05 Х/ф “будни уголовного розы-

ска”. (12+).

22.50 Новости дня.

23.00 Д/с “Незримый бой”. (16+).

0.35 т/с “семнадцать мгновений 

весны” (12+).

5.10 т/с “Говорит полиция” (16+).

ПЯТНИЦА,	7	МАРТА

6.00 Д/с “Курская битва. Время побеж-

дать”. “Операция “полководец 

Румянцев”.

7.00 Х/ф “Встреча на Эльбе”.

9.00 Новости дня.

9.15 Д/с “перелом. Хроника побе-

ды”. “елецкая наступательная 

операция”. (12+).

9.50 т/с “В зоне риска” (16+).

11.50 т/с “Дело гастронома №1” 

(16+).

13.00 Новости дня.

13.15 т/с “Дело гастронома №1” 

(16+).

14.05 Х/ф “Инспектор уголовного 

розыска”. (12+).

16.05 Х/ф “будни уголовного розы-

ска”. (12+).

18.00 Новости дня.

18.30 Д/ф “триумф и трагедия север-

ных широт”. (12+).

19.15 Х/ф “приезжая”. (6+).

21.15 Х/ф “змеелов”. (12+).

22.50 Новости дня.

23.20 Х/ф “Взрослые дети”. (6+).

0.55 т/с “семнадцать мгновений 

весны” (12+).

5.10 Д/ф “Голоса”. (12+).

СуББОТА,	8	МАРТА

6.00 Д/с “Невидимый фронт”. (12+).

6.20 Х/ф “Их знали только в лицо”. 

(12+).

8.05 Х/ф “тайная прогулка”. (12+).

9.45 Х/ф “В небе “Ночные ведьмы”. 

(6+).

11.20 Х/ф “Шел четвертый год 

войны...” (12+).

13.00 Новости дня.

13.15 Х/ф “Чародеи”.

16.10 Х/ф “екатерина Воронина”.

18.00 Новости дня.

18.15 Х/ф “большая семья”.

20.15 Х/ф “Кубанские казаки”.

22.25 т/с “статский советник” 

(16+).

2.30 Х/ф “Мэри поппинс, до сви-

дания”.

ВОСКРеСеНье,	9	МАРТА

6.00 Х/ф “Много шума из ничего”.

7.40 Х/ф “золотые рога”.

9.00 “служу России”.

9.25 Х/ф “Взрослые дети”. (6+).

11.00 Х/ф “приезжая”. (6+).

13.00 Новости дня.

13.15 Д/ф “Гагарин. первый среди 

первых”. (6+).

14.00 т/с “Россия молодая” (6+).

18.00 Новости дня.

18.15 т/с “Россия молодая” (6+).

2.35 Х/ф “женщина, которая поет”.

4.10 Х/ф “Их знали только в лицо”. 

(12+).

Инт ялун най дур, чIал къавхьуну базаллуву 
дукай уртту дахлантIиссар. Лакрал ар ду-

майданнугу тIутIайх бичинтIиссар, щюлли хьун-
тIиссар. ХьунтIиссар сангу. Кьанкь ххуй дакъасса 
дунугу, цIуллу-сагъшиврун хъинну дарувсса уртту. 
Анжилив нукIура дахлай дур самул кIурхру -черемша. 
жула чIаххуврайсса чачан-ингушнан, аьсатIиннан гай 
га журалий ххирар.

самул накь дан гайгу дучIи хьунтIиссар. жунна 
вардишсса, тунтну щюллисса самул тIурча чIапIив 
ххунчIан-буркан ишла бувну лирчIсса кIюйртту 
датIияра, марцI дурну  шюшара. бурувсусса нувщи-
гу, чансса ппиринжгу щаращисса щинавун бивчуну, 
чансса кIукIлу лаглан бивкIукун, мюрш дурсса самул 
кIюйртту дичара. Шашавайсса чIумал цIу-цIанпиргу 
бакьин бувну, ялун щаращисса накIгу рутIара. 
КIункIур букьан хьхьичI дяркъусса лагаврил касакгу 
бутияра накьливун. НахIушиврул уччин къашайсса 
накь хьунтIиссар, дагу дарувсса, чурххангу бигьа-
сса.

барачат бишиннав  
Т. ХIажИева

Уччин къашайсса 
самул накь



1528 февраль    2014  ш. 
ilchi@rambler.ru
www.ilchi.etnosmi.ru
www.ilchi.info

№8 (1676)

Андриана	АьБДуллАеВА	

байрандалун лавхьхьуну 
чIюлу бувсса школданул 

залданувун бавтIун бия учи-
тельтал, дуклаки оьрчIру, нину-
ппу, бусравсса хъамал. Лехлай 
бия жула халкьуннан нукIува 
ххира хьусса дяъвилул балайр-
ду. сахIналул чIирай ккаккан 
буллай бия жулва саллатIнал 
ва хIаписартурал чувшиврия 
бусласисса, дяъвилул кинорда-
васса парчри. залдануву, хьхьичI 
кьюкьлуву щябивкIун бия бай-
рандалул мажлисрай гьуртту 
хьун бувкIсса, орден-медаллал 
хъазамру бахьлаган бувсса 
къучагътал – буттал КIанттул 
цIанийсса дяъвилул участник-
тал,  Авгъаннаву интернационал 
бурж лахълай бивкIми, Чачанна-
вусса ва бущихъивсса дяъвилул 
иширттаву гьуртту хьуми. 

б а й р а н д а л ул  ш а д л у г ъ 
тIиртIуна ва гихуннай дачин дур-
ну ия ванил сиптачи, 15 шинай ва 
школалий зузисса, Обж-лул ва 
физкультуралул преподаватель, 
граждан обороналул хъунама 

Лайкьсса ник тарбия дуллай
Ватан дуруччайминнал кьинилун хасну

Вай гьантрай МахIачкъалаллал №11-мур гимназиялуву лавгунни Ватан дуру-
ччайминнал кьинилун хас бувсса шадлугърал мажлис. 

Юсупов АхIмад Аьбдуллаевич. 
Ванал командалий залданувун 
ттугъ буккан бувна. Мюрщи 
аьралитурал-бахьттагьалтрал, 
хьхьирил флотрал, спецназ-
рал кьюкьрал цала-цала кIану 
бувгьуну махъ АхIмад Аьбдул-
лаевичлул бувсунни байранда-
лул тарихрая, буттал КIанттул 
цIанийсса дяъвилий ва личIи-
личIисса кIирисса точкардай 
жула чиваркIуннал ккаккан 
дурсса чувшиврия. 

Хъирив ихтилат бунни шко-
лалул директор, ДР-лул лайкь 
хьусса учитель Дибирова зух-
ра яхIияевнал.  Ванил кIицI 
бунни оьрчIру Ватан ххирану 
тарбия баврил даву цала гим-
назиялий лавайсса даражалий 
дирхьуну душиву. Му масъала-
лух хъуннасса къулагъас дуллай 
бушиву школалул учительтал, 
хаснува Обж-лул дарсру дихь-
лахьисса АхIмад Аьбдуллае-
вич. бувсунни ва хIакьинусса 
байрандалийн хIадур хъанай, 
школалий ларгшиву къучагъ-
шиврул дарсру, оьрчIал чирчуну 
диркIшиву сочиненияртту, ре-
фератру, дуклаки оьрчIал дянив 
баян бувну бивкIшиву конкурс 
личIи-личIисса номинациярда-
ву: «строевая песня», «страна 
спортландия», «Веселые стар-
ты» ва м.ц. 

- Ва хIакьинусса байрандалий 
гьуртту хъанахъими ми конкур-
сирдаву хьхьичIун бувкмири. На 
дакI дарцIуну бура жула шко-
лалий дуклакисса оьрчIая зун 
лайкьсса наслу хьунтIишиврий, 
- увкунни ванил дяъвилул вете-

МахIачкъалаливсса призыв-
рал пунктрал хъунама Альберт  
РахIимовлул, буттал КIанттул 
цIанийсса дяъвилул ветерантал 
Раиса Абуевал ва Играмуттин 
Аьбдуллаевлул, Авгъаннаву 
интернационал бурж лахъ-
лай ивкIсса МахIаммадхIажи 
ХIасановлул, Кулпатран ва 
оьрчIан социал кумаг бав-
рил центрданул вакил салим 
МахIаммадовичлул, буйнакска-
лийсса 136-мур мотострелковый 
бригадалул аьраличу Юсуп 
Юсуповлул, хушрайсса пожар-
ный охраналул председательнал 
хъиривчу патIимат Оьмаровал. 
Вайннал оьрчIахь оьрмулуву 
бучIи лякъинсса насихIатру 
бунни. 

- зун жун ккавкмур къа-
ккакканнав,- тIий дуаьлий бия 

дяъвилул ветерантал. Вайннал 
барчаллагь увкунни школалул 
директорнахь ва учительтурал 
коллективрахь лайкьсса ник 
тарбия дуллай тIий. 

Ихтилатирттал лях-карах 
гимназиялул дуклаки оьрчIру 
бия байрандалун хасъсса шеъ-
рирду ккалай, балайрду тIий. 
Мукунма школалул сахIналий 
вайннал ккаккан бунни дяъви-
лул чIумул лахIзарду. 

№11 гимназиялул хьхьи-
чIунсса курсант ХI. Муртуза-
аьлиевлул чIирисса чIумул 
дянив, ппивгу бувну, бавтIунни 
Калашниковлул автомат. 

Шиккува бусан, шанна ши-
нал хьхьичI школалий дирек-
торнал сипталий сакин дурну 
дур ххассал бувултрал кьюкьа. 
Гьашину, тIурча, мунил гьа-
нулий сакин дурну дур сОбР. 
Минналгу ккаккан бунни цала 
гьунарду.  

Ва кьини шикку цала гьунар-
ду ккаккан буллалисса оьрчIах 
бурувгукун, чIалай бия вай мяй-
жаннугу ххуйну хIадур бувсса, 
итххявхсса оьрчIру бушиву. 
ЧIалай бия вайннащал хIакьсса 
пишакартал зий бушиву. 

Ва кьини школалул оьрмулу-
ву чялишну гьуртту хъанахъисса 
оьрчIан хъамаллуралгу, школа-
лул каялувчитуралгу бахшишру 
дунни. Хъирив  школалул дирек-
тор зухра Дибировал барчаллагь 
увкунни цала мероприятиялий 
гьурттушинна дан бувкIсса хъа-
маллурахь. байрандалул шад-
лугъ цинявппа хIала бувхсса 
лезгинкалий къуртал хьунни. 

рантурахь. 
Хъирив ихтилатру бунни  

МахIачкъалаллал советский 

райондалул администрациялул 
вакил елена Кожухинал, ДР-лул 
аьрали комиссарнал хъиривчу, 

дакIний личIансса сурат рирщунни 

 №11мур гимназиялул директор Зухра дибирова ва 
буйнакскалийсса 136мур мотострелковый бригадалул 

хIаписар Юсуп Юсупов бахшишру дуллай

буттал кIанттул 
цIанийсса дяъвилул 

участник раиса абуева

бусравсса хъамал 

 11мур гимназиялий военнопатриотический даврий каялувшиву дуллалисса, обжлул 
ва физкультуралул учитель, граждан обороналул хъунама ахIмад Юсуповлул ва школалий 
зий 15 шин хьуну  дур. ва ур  цала даву ххуйну кIулсса пишакар, халкьуннан кIулшивуртту 

дулаврил отличник 

мюрщи аьралитал 
С
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Жул интервью

-Мяйжаннугу, цумур-цагу 
дяъвилул кунма, Ав-

гъаннал билаятрайсса дяъвилул 
хIакъиравугу личIи-личIисса, 
кувнницIун кув къабавкьусса 
пик рирду бур. Цаппара по-
литологтал бур жула аьрал 
Авгъаннавун бакьаву совет 
хIукуматрал хъуниминнал по-
литический гъалатI хьуссар, му 
хIукму щищалкIуй маслихIатгу 
къаккавккун шама инсаннал 
– брежневлул, Анд роповлул 
ва Громыкол кьамул бувну 
бивкIссар тIий. 

Цалва пикри-зикри бусласи-
сса инсантал чIявучин бур Ав-
гъаннал билаятрал тарих, совет 
союзрал ва Авгъаннал дянивсса 
арарду, кьулчинмур ттуршуку-
лул махъсса 50 шинай дунияллий 
хIасул хьусса политикалул, аьра-
луннал ва стратегиялул тагьар 
ххуйну къакIулсса инсантал. та 
диркIссар сША-ву власть совет 
союз къаччисса гужирдахьхьун 
дирирсса, «бявкъу дяъвилул» 
тагьар хъиннура чIурусса чIун. 
Укунсса шартIирдай кIивагу 
билаят личIи-личIисса регион-
най, мукунма Азиянавугу цала 
позициярду цIакь бан хIарачат 
буллай бивкIссар. Гьай-гьай, 
Авгъангу кьатIув къаливчIссар. 
Карталух буругарча, хIисав 
хьунтIиссар, Авгъанисттан – 
Азиянал къюкIри, стратегиялул 
чулуха хъуннасса агьамши-
ву дусса. Му билаят буссар 
пакисттаннащалсса, Иранна-
щалсса, Дянивмур Азиянал 
республикардащалсса дазуй, 
КитайначIан гъанну. Мунияту, 
1978 шинал Авгъаннаву власть 
цIусса гужирдал канихьхьун 
дуркIукун, чIяруми дунияллул 
державарду михуннай къулагъас 
дуллан бивкIссар. совет союз-
рал хъуниминнаща бювхъуссар 
Авгъаннал цIусса властьращал 
маз лякъин, хIала-гьурттусса 
арарду дузал дан. 

Авгъаннал президент Нур 
МухIаммад тараки Москав-
лив увкIсса чIумал чирчуну 
диркIссар агьамшиву дусса 
икьраллу,  миннувух аьралун-
нал кумаг баврил икьралгу. 
Американая тIурчарив, гьай-
гьай, мигу тинмай бавцIуну 
къабивкIссар. Минналгу цалла 
планну диркIссар та билаятрал 
чулухуннай. Американан чIалай 
бивкIссар Авгъанисттан совет 
союзрал кьиблалул дазурдачIа 
цала гужру ва аьрали базарду 
бишин къулайсса кIану буши-
ву. Американал мурадру ялун 
ливчуссар Авгъанисттаннайсса 
тагьар аьнт шайхту. Ми аш-
кара хъанай бур хIакьинугу, 
Американал цалва аьрал Ав-
гъаннавун бавкьукун. 1979 ши-
нал Авгъаннал каялувчитурал 
гъалатIирттайн бувну шикку 
байбивхьуссар граждан дяъви. 
ЦIусса политикалул режим гуж-
ну хIуркку хьуссар. Му режим-
райн къаршиминнан арцуйну, 
аьралуннал ва техникалул кумаг 
буллалисса Американал спец-
службардугу хъиннува хIарачат 
буллан бивкIссар дянив дичин, 
цIу ягин дан. Укунсса шартIру 
хIасул хьувкун, совет союзрал 
каялувчитурангу, чара бухлав-
гун, Авгъаннавун аьрал бакьин 
багьссар. КIицI буллай ура, чара 
бухлавгун. 

Цалчин, Авгъаннащал икь-
рал диркIссар аьралуннал 

кумаг бансса. тайннал хъуними 
цимилагу бувкссар жуйнма 
мукунсса кумаг бувара тIий. 
Икьрал чирчуну диркIнавхьур, 
му бан багьлай бивкIссар жува 

Вай гьантрай щалвагу билаятрай кIицI ларгунни совет аьрал 
Авгъаннава буккан бувну 25 шин бартларгсса кьини. 

Чара бакъашиву диркIссар
Шинну	наниссаксса	Авгъаннавусса	дяъвилул	иширттая	ва	со-

вет	аьрал	тай	иширттавух	гьуртту	шаврия	личIи-личIисса,	
кувннийн	кув	къаршисса	пикрирду	баллай	бур.	ТIайлама	цумари-
вав,	 хIакьмур	цумурдивав	тIисса	чIумал,	иш-тагьар,	 хIалкьазия	
кIулсса	инсаннахгу	вичIидишин	ччан	бикIай.	Жун	пикри	хьунни	
та	дяъвилул	хIакъираву	цIухху-бусу	бан	Авгъаннал	ярагъуннил	
гужирдал	агьаммур	политуправлениялучIа	 советникну	ивкIсса,	
тай	дяъвилул	иширттаву	Совет	Союзрал	ва	Авгъаннал	аьралунна-
ву	ливтIусса	чансса	хьуншиврул	шайсса	хIарачат	бувсса,	чIярусса	
орден-медаллан	лайкь	хьусса,	1-мур	ранграл	капитан,	цIана	Аьрали	
академиялул	профессор	Аьлиев	ХIажи	Сулаймановичлухь.	

Бишлай	буру	ванал	бувсмур.

иттала къабагьан, жулва махъ 
бацIан бан. Амма аьрал ба-
кьинсса агьаммур багьана жулла 
хIукуматрал мурадру буруччаву, 
жулла мюхчаншиву дузал даву 
бивкIссар. 

тIайлассарив му пикри къа-
бувну бувсса хIукмур тIутIисса 
цаппара политологтал? 

На Авгъаннавусса дяъви-
луцIун бавхIусса чIявусса 
иширттал бара хьуссара. Учин 
бюхъанссар (ва зат хьхьичIва-
хьхьичIра тIутIисса – ХI.	Аь.) 
Авгъаннавун аьрал бакьиннин 
8 зурул хьхьичI, 1979 шинал 
апрель зуруй, совет Аьралуннал 
ва Хьхьирил флотрал Агьаммур 
политуправлениялул тапшур 
бувну хIаписартурал группалу-
щал на лавгссара памирдайсса 
пянджалия термезлив ияннин 
Щалагу совет союзрал ва Ав-
гъаннал дазуйх. Дазуйсса та-
гьардания бувсъссия Агьаммур 
политуправлениялул хъуни-
миннахь. 

Экономикалул, аьркинну 
бухьурча, аьралунналгу кумаг 
баврил мурад  цамургу бивкIссар 
- термезлия арх бакъа Аму-
Дарья неххайх ламу баву. Муна 
му ламуйхри яла совет аьрал 
Авгъаннал аьрщарая буккангу 

бувсса. 
1979 шинал декабрь зуруй 

Авгъаннавун совет аьрал бу-
ххайхту, тийхсса тагьар чан-
чанну тIий цанийн дагьлан 
диркIссар, циняв провинцияр-
дай центральная власть цIакь 
хьуссар. бунт дурми тIурча пар-
тизантурал кьяйдардай талан 
бивкIссар. 

жулва аьрал тийх бусса 10-
гу шинал лажиндарай, тагьар 
щаллуну цанийн дутан къар-
хьуссар. Мунин багьана хьуссар 
Америка чялиш бувккун къарши 
бавцIуминнан кумаг буллай 
бикIавугу, Авгъаннал ва жула 
хъуниминнал гъалатIругу. Мукь-
ра шин Авгъаннаву советникту-
рал центральный аппаратраву 
дурсса ттун чIявуми гъалатIру  
ххуйну кIулли. так ца гъалатIрая 
бусанна. Авгъаннал аьралуннал 
частирдаву паччахIнал заманная 
шихунмай бивкIссар штатра-
вусса маллатал, хъинну сий 
дусса, бусравсса инсантал. жула 
хIарачатрайну Авгъаннал аьра-
луннаву маллатуран кIанай зузи 
бувссар аьралуннал политорган-
нал институт. Армия хьхьарану 
талай бивкIссар муджахедту-
ращал. Герат тIисса шагьрулия 
арх бакъа аьралуннал операция 
нанисса чIумал, на цIувххуссия 
Авгъаннал саллатIнахь, душман-
найн къабитлайна, гьаваллавун 
циван битлай буру куну. тай бия, 
та чулух бусурман-уссурвал бур, 
тайннайн битлан къабучIиссар 
тIий. «тайния зуйн битлай бур», 
- учав. «тайннахь малла уссар 
жу ШуравиначIа (чIаххуврачIа, 
яни Совет СоюзрачIа – ХI.	
Аь.) къуллугъ буллай бур тIий, 
муниятур тай жуйн битлати-
сса», - увкунни. Авгъаннавун 
бувкIсса генерал-полковник 
Волкогоновлухь ва флотрал ад-
мирал сорокиннухь маслихIат 
бувссар Авгъаннал аьра луннаву 
маллатурал институт цIубуккан 
банмур бувара куну. Му хъин-

чулий ккавкссар совет посоль-
ствалулгу, Ктб-лул органнал 
чулуха жула дагъусттанчу Оьмар 

контрреволюционертурал гуж 
ххишала хьусса чIумал, Авгъан-
нал хъуними ва аьрал цахунма 
цивппа  бивчуну, я аьралун-
нал, я техникалул кумаг бакъа 
ливчIссар. 

жущала дусшиву дусса 
властьгу дахьра шанна шинай-
сса лирчIссар. 

Аьрал буккан баврицIун, 
экономикалул ва аьра-

ли техникалул кумаггу бацIан 
баву жува бявкьусса иш хьус-
сар. Му гъалатIрал ахъулсса 
жува хIакьинугу канай буру. 
Наркотрафикрая байбивхьуну 
цайми-цаймигу иширттайн би-
яннин, 600-азарунния ливчусса 
совет саллатI ва хIаписартал 
гьуртту хьуссар Авгъаннавусса 
дяъвилул иширттавух, мин-
нава ххюазаруннийн бивсса 
дагъусттанлувтал. тай ишир-
ттаву оьрмулуцIа хьуссар 15 
азарунния ливчусса инсантал. 
Миннаву –  141 Дагъусттаннал 
жа гьилтал. Миннал лайкьну 
лавхъссар цалва аьрали бурж, 
кумаг буллай бивкIссар жущала 
дусшиву дусса Авгъаннал хал-
кьуннан, дузал дуллай бивкIссар 
Аьрасатнал хIукуматрал мюх-

ХIажи  аьлИев

Муртузааьлиевлулгу. Аьра-
луннавуминная саллатIнан ва 
хIаписартуран эбратну хьунсса 
маллатал бувчIуну, маллатурал 
институт цIубуккан байхту, Ар-
мия хIалли-хIаллих тIий цIакь 
хъанан бивкIссар. 

ЛичIи-личIисса пикрирду 
бур жулва аьрал Авгъаннава 
буккан баврил хIакъиравугу. 
Му та-бунугу бан аьркинсса 
зат бия. Аьрал буккан бувссар, 
муницIун дацIан дурссар та би-
лаятран цукунсса-бунугу кумаг 
бавугу. сША-нал ва пакис-
ттаннал ххуйну дузал буллалисса 

чаншиву. Мунияту, хIакьину 
хъинну къащи хъанай бур «На 
гьан къаував ина Авгъаннавун» 
тIисса, рахIму бакъасса къул-
лугъчитурал махъру. жула бурж-
ри Авгъаннаву талай бивкIми 
дакIний битаву, тай дяъвилул 
иширттаву гьуртту хьуминнал 
чIарав бацIаву, арсурваврацIа 
хьусса нитти-буттан кумаг баву, 
- тIий буслай ур Авгъаннавусса 
иширттал хIакъираву ХIажи 
сулайманович. 

Укун тIутIисса къуллугъчи-
талгу чIявусса лякъиннав. 

андриана аьбдуллаева

Авгъаннащал икьрал 
диркIссар аьралуннал 
кумаг бансса. 
тайннал хъуними 
цимилагу бувкссар 
жуйнма мукунсса 
кумаг бувара тIий. 
Икьрал чирчуну 
диркIнавхьур, 
му бан багьлай 
бивкIссар жува 
иттала къабагьан, 
жулва махъ бацIан 
бан. Амма аьрал 
бакьинсса агьаммур 
мурад жула 
хIукуматрал мурадру 
буруччаву, жулла 
мюхчаншиву дузал 
даву бивкIссар. 

ЛичIи-личIисса 
пикрирду бур жула 
аьрал Авгъанна-
ва буккан баврил 
хIакъиравугу. 
Му та-бунугу бан 
аьркинсса зат бия. 
Аьрал буккан 
бувссар, муницIун 
дацIан дурссар та 
билаятран цукунсса-
бунугу кумаг бавугу. 

Совет  аьрал  авгъаннава буккан буллай. 1989 ш.

авгъаннавун Совет аьрал буххан буллай



1728 февраль    2014  ш. 
ilchi@rambler.ru
www.ilchi.etnosmi.ru
www.ilchi.info

№8 (1676)

Барча буллай буру

Новостройрайсса культура-
луха зузиминнал цIаниятугу, 
культура ххираминнал цIа-
ниятугу, жулва цIаниятугу бар-
ча дуллай буру Дагъус ттаннал 
лайкь хьусса артисткал, Ново-

стройрай культуралул отдел-
даний каялувшиву дуллалисса 
ХIабибат	Буттаевал	юбилей.

Шиная шинайн ларай хъа-
най дур ХIабибатлул пиша-
лул усттаршиву, му цIусса 
миналий ххуйсса культуралул 
кюру дузал бавриха чялишну 
зий бур, цуппа кунма лакрал 
фольклорданийн, халкьуннал 
творчествалийн, культуралийн 
дакI тIайлами лагма лаган  бул-
лай бур.

ЦIуллушиву дулуннав 
вихьхьун, ХIабибат! Ина 
дуллалимуницIун занналгу 
кабакьиннав! Оьрмулул бах-
шишру чIяру хьуннав!

ПатIимат ва андриана

барча буллай ура тту-
ла аьзиз сса нину, Цалчинмур 
ЦIувкIратусса МахIаммадлул	
душ	Рамазанова	Соня, ни ттил 
бувну 50 шин хъанахъисса юби-
лейращал. ЧIа тIий ура вин 
цIуллушиву, ххаришивуртту, 
лахъисса, винма ччийкунсса оьр-
му. я Аллагь, вил дакIнивуцири  
мурадру бартлаганнав.

Барча, ххирасса бавай!
Оьрмулул 50 шин,
ХхюцIалла шинай ттигу,
Ххарину яхъананнав!
виха дуаьлийсса вил арс 

ХIажимурад

Юридический дисциплинар-
дал кафедралул доцент 

хIисаврай мунал 48 элмийсса даву 
итадаркьуссар цува зузисса темалун 
хасъсса. 

Мукьва учебный пособие 
итабавкьуссар. Лавайсса даража-
лий лекциярдугу ккалай уссар. 
захIматрал аьмсса стаж 36 шинни. 
Чялишну гьуртту шайссар дуни-
яллул халкьуннал, аьрасатнал ва 
региондалул элмийсса конферен-
циярдай, элмийсса журналлайн 
агьамсса масъалартту гьаз буллалис-
са текстру чичлай уссар. 

Оьрмулуву яла агьаммур, цала-
мур ххуллу лякъавур. Инсан бусса 
оьрмулий луглангу икIай му ххуллух. 
Мирза Мусаевичлун тIайлабацIу 
хьуну бур: мунан лявкъуну бур ца-
ламур ххуллу, цацIунна даркьусса, 
цанна ххирасса даву. 

Увну ур Мирза Мусаевич 
ЦIуссалакрал райондалийсса Ча-
паевкаллал шяраву. Мунал ппу 
бухгалтерну зий ивкIун ур, нину-
мур - арулва оьрчI ччаннай  бацIан 
баврилсса, ичIаллил кушурдалсса 
буллай. Мирза Мусаевич оьрчIаву 
кIилчинсса уну, мюрщиминна-
ха аякьа даврил хъар муналми 
хъачIунттайнгу дагьну дур. ИчIура 
дулланмур чIярусса духьурчагу, 
оьрчIаву кIулшивурттахсса гъирагу 
хъунмасса бивкIун бур. Дуккавриву 
итххявхсса мунал цал къуртал бувну 
бур дикIул-накIлил промышлен-
ностьрал Москавуллал техноло-
гический институт. Му институт 

Юбилейран хасну

Оьрмулия ххарину ва рязийну
Мусал	арс	Мирза	Мусаев	уголовное	праволул	ва	криминало-

гиялул	областьравусса	аьлимчури,	юридический	элмурдал	
кандидатри,	доцентри,	«АьФ-лул	аьмсса	ва	ларайсса	профессионал	
образованиялул	 бусравсса	 зузалар»,	Хасавюртливсса	ДГу-рал	
филиалданул	директорнал	хъиривчури,	налогирттал	инспекция-
лул	зузалтрал	аттестация	дайсса	квалификациялул	комиссиялул	
членни.

ххуйну къуртал бувсса жагьил 
зун гьан увну ур Краснодарский 
крайрайсса дикIул комбинатрайн. 
Амма мунан мудангу юриспру-
денция лахьлан сса гъира бивкIун 
бур, мунияту кIилчинмур ларайсса 
кIулшивугу ларсун дур. АцIния 
арулла шинни Мирза Мусаевичлул 
Хасавюртуллал ДГУ-рал филиалда-
ний зий. Мунал хъунмасса захIмат 
бивхьу ссар педагогтурал коллек-
тиврал даву лавайсса даражалийн 
гьаз хьуншиврул. Филиалданул 
сий гьаз давриву муналмур бутIагу 
хъунма ссар. ХIакьину филиалданий 
1795 студент ларайсса кIулшивуртту 
ласлай буссар. Миннавух бур Чачан-
нал республикалияссагу. 

Мирза Мусаевичлул хьхьи-
чIунсса гьурттушинна дай шагь-
рулул мероприятиярдай, му шагь-
рулул муниципал образованиялул 
жяматийсса советрал членни, «Лак-

ку мазрал кьинилул» байрандалул 
оргкомитетрал председательгур. 

педагог, юрист, новатор 
хIисаврай акъассагу, шагьрулул 
агьалинан Мирза Мусаевич кIулли 
хъунасса патриот, бучIантIимуний 
дакIцIуцIаву дусса аьлимчу 
хIисаврайгу. 

Му ххаллилсса лас ва ппугу 
ур. Кулпат Гульфизагу педагогри, 
№3-мур школалий завучну зий бур. 
Ххуйсса лас ва щар бур, миннал ца-
лами оьрчIругу ххуйну тарбия бувну 
бур. Душваврал Ларитал, Лаурал 
ва арснал Мусалгу буттал пиша язи 
бувгьуну, юристътал хьуну бур. 

«ОьрчIру ва миннал наслу 
ичIува ккуркки лагаврия хъуннасса 
ххаришиву дикIай. ттунна ччисса 
давриха зий ура, кулпат, оьрчIру, 
миннал наслу ужагърайн батIай, яла 
ттун ци аьркинни?» - учай Мирза 
Мусаевичлул. 

Му бакъассагу, Мирза Мусае-
вич мудан цIу буну яннагу ларххун, 
пар-пар тIий икIай. Мудангу ко-
стюмраву, мудангу галстук бавхIуну. 
ябивнал яру ххари буванну. Дур 
цамургу бахшиш Мирза Мусае-
вичлул оьрмулуву – му ниттил увну 
ур  февральданул 23-нний. Гьамин, 
чиваркIуннал кьини. Мукунсса кьи-
ни увсса чувная Мирза Мусаевич 
кунасса акъа цама чув шайссияв?! 

Гьашину мунал юбилейри. Оь-
рмулул 60 шинни. жугу ххарину 
барча уллай буру Хасавюрт шагь-
рулул хъуниминнавугу, шагьрулул 
агьалинал дянивгу так ххуйчулий 
цIа кIицI лагайсса Мирза Мусаевич.  
Уттиния тинайгу цанна ххирасса 
даврий ххарину захIмат буллансса 
цIуллушивугу, гъира-шавкьгу чIа 
тIий буру. 

атия аджИева, 
ш. Хасавюрт 

мирза  мусаев

Баян Оздоровительные	курсы	Жорбекова	для	детей	
от	5-6	лет	и	взрослых,	которые	состоятся	1	

марта	в	18.	00	час.	по	адресу:	актовый	зал	Киров-
ской	администрации	г.	Махачкалы.	

тел:	8	928	585	95	85;	69-25-30

Дуниял	даххана	хъанахъисса	
чIумал	Дагъусттаннай	хъин-

ну	машгьурну	дуссия	дахьра-дахьра	
тани		сакин	дурсса	«Ватан»	тIисса		
ассоциация-ккуран.	Таниннин	
гъапIну	ларкьуну	диркIсса	билаят-
рал	дазурду	аьч	хъанан	диркIукун,	
дазул	кьатIувсса	жула	дагъусттан-
лувтуращал		кIул	хьун,	гъан	хьун,		
кувнначIан	кув	биян	кумаг	таний	
ва	идаралуву	зузисса	инсантуралъя	
байсса.	«Ватандалул»	сий	таний	
цIакьссия.		Мадарасса	бия	таний	
дазул	кьатIувсса	цала	мачча-гъан	
кIулсса,	хъамакъабивтсса,	хьунаба-
кьин	ччисса.	Жула	редакциялийгу-
ма	хьуссия	Туркнавасса	лакращал-
сса	хьунабакьаву.	Исттанбуллая	
увкIун	уссия	Ххюлу	ссуннал	Муса-
Рамазан,	Туркнаву	сса	лакран		ва-
тандалийсса	цала	гъан-маччанащал	
кIул	хьун	хъунмасса	кумаг	бувсса.	
Туркнавусса	лакрая	цимигу	лу	
чивчусса.	 	Тийх	Дагъус	ттаннал	
къавтIавурттал	ансамбль	сакин	
бувсса.	 	Оьруснал	театрдануву	
хьуссия	дунияллул	зума-зумардая	
бувкIсса	дагъусттанлувтуращалсса	
хьунабакьаву,	хъинну	бюхттулсса	
сийлий,	Москавуллал	хъуни	къул-
лугъчиталгу	хIала-гьурттусса.	

Дазурду тIиртIуну, каши ду-
наща бигьанма  ччимур билаят-
райн гьан бюхълан бивкIукун, 
«Ватан»  жяматийсса идаралул 
кумаграх мюхтажми чан хъанан 
бивкIукун, идаралул сийгу чан хьуну 
чIалай дия. Амма махъппурттуву, 
дунияллийсса арардугу чIуллан 
диркIукун,  чIаравсса билаятирттай 
политикалул тагьарду  хIуркку тIун 
диркIукун, цIунилгу «Ватан» кку-

Дагъусттан - жулла Ватан
«Ватан» идара уттара дуклакиссар

рандалул кумаггу, опытгу аьркин 
багьлан бивкIунни. Вана вания бия 
вай гьантрай «Дом Дружбылул» 
къатраву   «Ватан» ассоциациялул  
муданасса  президентнал,  сиясийс-
са элмурдал доктор, профессор, 
Аьра сатнал Академиялул академик 
МахIаммадов  Аьбдулла Аьбдуллае-
вичлул ихтилатгу. Ванал дакIнийн 
бувтунни Дагъусттаннал бакIчинал  
рисалалувугу кIицI лавгун бушиву, 
чIахху-чIарахсса  хIукуматирттал 
хъуниминнащалсса хIала-гьурттусса 
давурттал хIакъиравусса икьраллу 
дуршиву. Миккугу жула дазул 
кьатIувсса инсантал хIалану бикIан 

аьркиншиву.
Ассоциация  уттара дуккан дул-

лай, дунияллийгу, республикалийгу 
хъанахъисса дахханашивурттугу 
хIисавравун ларсун, зун аьркиншив-
риясса доклад бунни уттигъанну 
сириянава зана хьусса  «Ватан» 
ассоциациялул вице-президент 
сабир НурмахIаммадовлул. 
ЦIуну сакин хъанахъисса ассо-
циациялул сияхIраву 43 инсан 
ия. Ва батIавривух гьуртту хьун 
увкIун ия Дагъусттан Республика-
лул  бакIчинал Виваллил политика-
лул управлениялул хъунама  Артур 
Анварович Исрапиловгу. 

- Дазул кьатIувсса инсантурая 
жула давурттавух хIала буххаву 
тIалав булланнин,  жувагу жущава 
шайсса кумаг буллан аьркинну 
тайннан.  Ниттил маз лахьхьаври-
ву, цала буттахъал культуралущал, 
тарихращал, хIакьинусса кьинилул 
масъаларттащал кIул баврийну. 
Дазурду тIиртIуну мукьах жула 
оьрчIру мугьали бивхьуну бавчунни  
чил билаятирттайн. Миккугу жува 
чIумуй бакIрай къабавцIуру. ялув 
бацIан чIал хьуру. Мунил ахиргу  
пашмансса дукIлай дур. Цаппарасса 
жагьилтал бяйкьусса ххуллийх най 
бур. ХIазран бакъар уттигъанну Рес-
публикалул бакIчинал цинявппагу 
дазул кьатIув дуклан лавгсса динда-
лул ххуллийх нанисса оьрчIал сияхI 
тIалав дурсса.  Ассоциациялул  дан-
сса давурттив чIярур. тIайлабацIу 
ва кабакьу чIа тIий ура, - увкунни  
А. Исрапиловлул.

Ихтилатру ялагу бувна. ДР-лул 
миллатирттал  министрнал хъирив-
чу зикрулла Илиясовлул увкунни 
«Ватангу»,  цала министерствагу 
ца мурадирай зун аьркинссар, жула 
халкьуннан хайрданунну, куну. Ма-
салдаран, чIаххуврай, ставрополлал 
крайрай миллатру хIисаврай дарги 
оьрусналгу, арманиналгу хъирив 
яла чIявуми хIисав хъанай бусса бур. 
тиккусса масъалагу хIакьину бигьа 
бакъасса бур, жунма кIулсса куццуй. 
«Ватандалул» дуллай бивкIсса ва 
дуллан дакIнийсса давурттивгу, 

жулла Республикалул бакIчинал 
тIалав буллалисса  куццуй,  жула 
бренд  гьаз дуллалисса, жула халкь 
ххуй чулий ккаккан буллалисса 
дикIан аьркинни, - увкунни ванал. 
Шиккува гьаз хьунни масъала 
Дагъусттаннал бикIлил агьулданул 
бакъа, Дагъусттанная лавгсса оьрус-
нащалгу, жула агьлу хIисаврай,  
дахIаву дуну бикIан аьркиншиврия. 
с. МахIаммадовлул  сипталийну 
гьаз хьунни сириянаву  дяъвилул 
балардахьхьун биривну лихъачалт, 
мугьажиртал  хIисаврай туркна-
вун багьсса дагъусттанлувтурал 
масъала.  тайннавух мадарасса 
лакгу бусса бия. ХIукуматирттал 
дянивсса арарду Аьрасатнал фе-
дерал идарарттайхну дакъа щаллу 
дан къашайсса духьувкун, тайннан 
кумаг бансса, тай ххассал бансса 
ххуллу-хха  лякъин аьркиншив-
рия.

Ассоциациялул  зузаврил  вания 
тихуннайсса плангу ххалдиргьунни.  
Ккурандалул исполкомрал  чулуха 
каши-кьудрат ххисса «сумма  Ка-
питал»  компаниялул Директорту-
рал советрал председатель з.М. 
МахIаммадовлуйнсса  чагъаргу 
чивчунни, чIаравгу ацIу, давривухгу 
гьуртту хьу  тIий миннат буллалисса.    
Ванийну цалчинсса  «Ватан» ассо-
циациялул батIаву къуртал хьунни.  
Ва гьантлия гьантлийн аьраттал 
дуклакисса дунияллий  Ватандалул 
цIаний дакIнийхтунусса захIмат 
бихьлахьисса,  дакIру уздансса 
инсантал чан къахьунхьуви тIисса 
умудрай.

жул корр.
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Бусравминная

Аьрххи-ххуллурду

«Африкалул бакIссавний»

рал отделданул зузалт. Шяраваллил 
агьалигу чIявусса бия байрандалий. 
Хъинну ххуйну хIадур бувну бия 
байрандалунсса кюру: лакку маз 
буруччара, ябувара тIисса плакатру 
дия чIирай лархъун, лакрал багьу-
бизу ккаккан буллалисса манкьулат, 
лаххия ва дукрарду дия ккаккиялун 
дирхьуну.

байрандалул сакиншинначитал-
гу бия нукIузаманнул чала гъайртту 
ва бузмарду ларххун.

байран дайдирхьуна дукла-

Лак – цIусса миналий

Лакку маз 
– миллатрал 
ттиркьюкьир
Февраль	зурул	20-нний		ЦIуминалийсса	ЦIуссаккуллал	шко-

лалий	дия	 аьдатравун	дагьсса	лакку	мазрал	 байран.	Му	
байран	хъун	дуван	бувкIун	бия	МахIачкъалалиясса	хъамал:	чичу	
Сибирбаг	Кьасумов,	 историк,	 публицист	Дундар	ХIажиев,	ма-
кьанну	чичу	ва	балайчи	Карин	Кьадинаев,	кIунурдай	ххаллилсса	
суратру	щащайсса	гьунарданул	заллу,	балайчи	Жанна	Кьурбанова,	
«ЧIавалачин»	журналданул	редактор	Сиянат	ХIажиева,	«Аьрщи	
ва	агьлу»	передачалул	автор	Марианна	МахIаммадова,	 лакрал	
радиолул	журналист	Издаг	Мамаева	ва		цаймигу.

ки оьрчIал къиссулия. Дуклаки 
оьрчIру, учительтал ва шяраваллил 
агьлу гьурттуну ккаккан дурна 
хъатIул аьдат -жалин дуцаву. Дукла-
ки оьрчIал «Мугьисалт» тIисса хъяр-
чийсса сценкагу ккаккан бувна. Ла-
крал чичултрал назмурду пасихIну 
дурккуна дук лаки оьрчIал.

Хъамаллурал ихтилатруми 
хIакьину жунма лакку маз ххирану 
бакъашиврия, маз – миллатрал 
ттеркьукьи хъанахъишиврия, му 
ябан аьркиншиврия, лакку маз 
къакIулшиву къаххуйшивуну чIалан 
аьркиншиврия бия.

байран чIюлу дурна Карин 
Кьадинаевлул, жанна Кьурбановал 
ва патIимат Гавзиевал балайрдал. 
Ахирданий, школалий сса лакку 
байран хъун дан бувкIми хъамалу 
буван, лакку дукрардал ссупралу-
хунгу лагма лавгуна.

байрандалия рязисса шяра-
валлил жямат бия, лакку мазрал 
байран ЦIуссаккуллал школалий 
гьар шинал дайсса байранну цIакь 
хьуну дур, му дуклаки оьрчIангу, 
жяматрангу ххира хьуну дур тIий.

Мукьулчинмур кьини бивру 
маркIачIаннин 12 ссятра-

ву. Дяркъу асар хъанай дия. 45 
минутIравату зунттул бакIуйн 
бачин аьркинни. ЦIан дур, щяв 
багьлай бур так фонарьданул чани. 
Иширайну жун бачин аьркинну 
бур тик бивкIсса, ссукIа бурувгсса 
зунттул бакIрайн 4710 метралул 
бюхттулшиврия лавай. Мукунсса 
бур Килиманджаро вулкандалул 
къалип. Цаппара инсантал хьхьичI 
най бур кIапIаллу хьуну, жу гидна-
щал махъ бувккун бавчуру ххул-
лийн. Амма кIийн нани ххуллий 
чIявуссаннаяр хьхьичIун бувкру. 
сайки 15 инсаннаща къавхьуна 
тик бивкIсса чарттарисса ххуллийх 
лавай бачин, мукунми зана хьуна. 

КIюрххил 6 ссятраву бивунну 
кратерданул ккурккайн – га бур 
сайки 5700 метралул бюхттулну. 
та кIанаяту дур ххуйсса чIалачIин. 
бувххун бия циняв, гьава биялну 
бакъар, ссихI ласун захIматну бур. 
яла най буру кратерданул ккур-
ккайх тинмай. Утти ххуллу чансса 
кьасса кунмасса бур. Ритарду 
уттигу 200 метра, ссят 7 хьусса 
чIумал лавхъру зунттул бакIрайн: 
ва бур Килиманджаролул яла 
бюхттулмур кIану – 5895 метралул 
лахъшиврийсса ник Ухру. КIий, 
зунттул бакIрай, бур тиккун лавхъ-
ми барча буллалисса чичру дусса 
чару. тичча урувгукун ябатIин къа-
шайсса шакил дур лагмара. Гьарзат 
марххалттанулу дур. Гужсса дяркъу 
дур зунттул бакIрай, духьунссар 15-
20 градус дякъил, мукунма гужсса 
марчгу бур бишлай. Амма дарусса 
някIсса ссав чIалай дур. 

зунттул бакIрай ца дачIи ссят-
гу дурну, бавчуру махъунмай. 
бувчIру Кибо тIисса чIаттирачIан, 
тикку бигьагулавгун, бучIлай буру 
Хоромбо лагерьданучIан гьантта 
бикIан. Га кьини ритарду 25-30 
километра ххуллул. Ххуллугу цу-
кунсса бур – цал 1200 метралий 
бакIлавай лавгун, яла 220 метралий 
ялавай учIан багьай. Мугу 5900 мет-
ра лахъшиврул дусса кIанттурдай 
буххаврил гьарца метра оьхIчаплий 
ритлай нанисса ишираву. Ххюл-
чинмур кьини. бучIлай буру цал 
Мандара Хат лагерьданучIан, яла 
Марангу Гейт лагерьданучIан. 
Ритарду 25-30 километра. тикку 
хьунни барча бавуртту, дуллунни 
Килиманджаролийн лахъаврил 
хIакъиравусса сертификатру. 

ахир, дайдихьу хьхьичIмур 
номерданий

яла машиналий лавгру патир-
данувун (гостиницалийн). тахлий 
чул бувсса, асар хьуна цуксса нава 
увххун ивкIссарив, циняв бишив 
цIий бия, лавай изансса хIал ба-
къая. КIа куццуй на ливчIунав цап-
пара ссятурдий. Микку махIаттал 
хьунсса цичIав бакъар, цанчирча 5 
кьини жу риртун дия сайки 100 ки-
лометра, цирдагу цал бакIъялавай, 
яла бакIлавайсса ххуллурду. Гости-
ницалий кIул хьуна вичIивгу цIий 
душиву. яла хIисав хьуна бурчу 
лаглай бушиву. 

зунттуйн лахъайни ххуллий ттун 
къахьунаавкьуна цаягу аьрасатлув, 
яла махъунмай нанисса чIумал цал-
чинмур кьини хьунабавкьуна Кибо 
лагерьданучIан нанисса Москавли-
ясса кIива душ, яла зунттуя бувчIун 
нанисса кIилчинмур кьинигу кIива 
душ хьунабавкьуна Москавлия-
сса. тайннан на увчIуну ияв, ттул 
бакIрайсса такьиялий «Россия» 
тIисса чичру дуну тIий. 

жул цIигьур ххуйсса сянат-
кар ия, дукра ххуйну дайва, амма 
тикку ттун къакIулссагу дукрарду 

дикIайва, ттуща гай мудан дукан-
гу къашайва. ттуща цIуххингу 
къашайва, ссаяту дурссар дукра 
куну, маз къакIулшиву сававну. 
На дукайссия ккурч, ххаяжа-
ни, макIарунну, цаппара дикIул 
дукрарду, попкорн, ахъулсса. 
ХIачIайссия чяй (кофе ттун къа-
ххирар). ттущал бия ххуллул 
гьалмахталну Англиянал, сША-
нал, Голландиянал, Австриянал, 
Швециянал, Венгриянал, Корея-
нал, японнал ва цаймигу билая-
тирттал вакилтал. 

жул ссапар къуртал хьуну 
махъра-махъсса кьини танзания-
навун зунттуйн лахъан нанисса 
Аьрасатнаватусса кьюкьлущал 
бувкIуна жулва билаятраятусса 
гид Александра сак. Га бия санкт-
петербург шагьрулиясса. жу кIул 
хьуру, 2-3 ссятрай щябивкIру ресто-
рандалуву ихтилатрай. Хъинну ччан 
бикIай архсса Африканал билаятрай 
ватанлувнащал хьунаакьин. 
Ихтилатчи Сулайман муСаев

ХIадур бувссар 
ХI. аьдИловлул 

П.	РАМАзАНОВА
А.	АьБДуллАеВА

байрандалий гьуртту хьунни 
ЦIуссалакрал райондалул 

администрациялул вакилталгу: 
райондалул администрациялул 
хъунаманал хъиривчу Исрапилов 
Аьли, райондалул КIулшиву ду-
лаврил управлениялул хъунама 
ХIамид Нахаев, ЦIуссаккуллал 
шяраваллил хъунаманал хъиривчу 
Руслан МахIаммадов, магьирлугъ-
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ПатIимат	РАМАзАНОВА

заочнайну филологиялул фа-
культетгу къуртал бувну, оьрус 

мазрал ва литературалул дарсру 
дихьлай ивкIссар ЦIуссалакрал 
гимназиялий. Мува гимназиялий, 
я спортзал бакъасса, я спортрал 
дарсирдал аьркинсса инвентарь 
дакъасса ппурттуву физкультура-
лул учительну зий, муная хьуссар 
райондалийх цIа ларгсса учитель. 
Физкультуралул дарсирдансса 
площадкартту, спортзаллу бувну, 
цимурца дузал дурну, мунал ду-
клаки оьрчIру спортравун кIункIу 
бувссар. Гимназиялул дуклаки 
оьрчIру спорт раву итххявхсса хъа-
най школалул цIа ларгссар. 

ХIасан АбусупияновичлучIан 
образованиялул министерствалул 
физкультуралул учительтал тIайла 
буккайсса бивкIун бур мунал  дав-
рил опыт лахьхьин, республикалул 
семинардайн оьвчайсса бивкIун бур 
лекциярду буккин. 

ЦIумулий щаву хьуну, операция 
бан багьайхту, физкультуралул 
дарсру цайми учительтурайн тап-
шур дурну, оьрус мазрал ва лите-
ратуралул дарсру дихьлай ивкIун 
ур ЦIуссалакрал гимназиялий. 
Цаппара шиннардий зий  ивкIун 
ур гимназиялул директорнугу, 
КIулшиву дулаврил отделданул 
инспекторнугу. ХIасан Абусу-
пиянович ЦIуссалакрал районда-
лул образованиялул бакIщаращуй 
ивкIмари. 

Му сссР-данул просвеще-
ниялул отличник-я, Дагъусттаннал 
лайкь хьусса учителья. ХIакьинусса 
кьинигу бусрав-барчаллагьрай 
дакIнийн утлай бур ЦIуссалакрал 
гимназиялул учительтал ХIасан су-
пиянович (кутIану укун учай ванайн 
коллегахъал ва учениктурал). 

ПатIимат	ХIасанова,	ЦIусса-
лакрал	 гимназиялул	директор,	
Дагъусттаннал	лайкь	хьусса	учи-
тель:	

- ХIасан супиянович район-
далийсса учительтурал учитель 
хъанай ур,  мунал хIурмат-сий 
дакIнийхтунусса захIматрайну 
хIалал дурссар. 

Ххаллилсса методист, оьрус маз-
рал ва литературалул кIулшивурттал 

Ина жул дакIния къагьантIиссара
Февраль	 зурул	28-нний	мукьцIал	лахълахъиссар	Читтурдал	

шяравасса,	оьрму	ЦIуссалакрал	райондалул	оьрчIан	тарбия	
дуллай	гьан	був	сса,	Абусупияннул	арс	ХIасан	Камалов	дунияллия	
лавгун.	

Хасавюртлив	 педучилищагу	 бувккуну,	 захIматрал	 ххуллийн	
увкссар	му	Гьамиящиял	школалий	 байбихьулул	 классирттаву	
дарсру	дихьлай.	

Аьпалул  махъ

ххазина. педагогикалул цинярда 
областирдаву за бувчIусса учитель 
– универсал, мунал цIа мудангу 
хIурматрай зумух ласавантIиссар.

Аьбдуллаева	Анжела;	психо-
лог:	

- ХIасан супиянович карамат-
сса инсан ия. занази энциклопедия! 
творчествалул гьавас бусса, гьарца 
чулуха итххявхсса, пагьму-гьунарду 
чIявусса. Мунал магьирну суратругу 
дишайва, шеърирдугу чичайва. 

Мунан хъинну ххирая оьрус 
литература, классиктурал увкумур 
тикрал буллан икIайва. 

Ца зумату кунма, ХIасан су-
пиянович занакьулушинда-

раву, гьармуниву ккаккиялунсса 

учитель ия тIий бур мунащал архIал 
зий бивкIми. 

Ххаллилсса учительнал жулва 
миллатран кьабивтссар цамургу 
ххазина – цанма оьрмулуву ккавк-
мур, пасихIсса къалиправун уст-
тарну кIункIу бувсса тарихийсса 
чичрурду. ХIасан супияновичлул 
дакIнийн бичавурттал чичрурду 
«Шан-парчари хьусса мина ва 
жува» жу ларгсса шинал интту 
«Илчилий» рирщуссия. 

Ми ххаллилсса ва пасихIсса 
чичрурдаву бур лакрал агьалинал 
багьу-бизу, занакьулушин, миннал 
дакIнил хIужрардавусса асарду, 
къумашивуртту ва ххаришивур-
тту. Миву буслай бур миллатрал 

бакIрачIан дуркIсса захIматсса 
кьинирдая, баллай бур цал Лак-
куя ЦIуссалаккуйн багьсса, ялагу 
цIуницIа мина даххана дуллан 
багьсса агьалинал хIасратрайсса 
леххаврил чIурдугу. Гьашину 
март зуруй 70 шин хъанай дур лак 
ЦIуссалаккуйн бизан бувну, ХIасан 
супияновичлулми чичрурдавагу 
яргну чIалай бур жул цIусса рубри-
калул («Вилану къархьусса ватан») 
мяъна-мурад. Му лакрал цIусса 
миналул ялув буруккинттарай ия, 
Новостройрай ххуйсса оьрму дузал 
банхьуви тIисса хьул-умудрай ия. 
Лавгунни ХIасан Абусупиянович 
ххаллилсса чичрурдугу аманатран 
кьариртун. 

Мунал дакIнийнбичавурттал ка-
нихчичрурду жучIан редакциялийн 
диян дурна чIавама уссил ХIасан-
ХIусайн Камаловлул. 

Шиккува кIицI лаган, мудангу  
лакрал миллатрал иширттал чIарав  
ацIайминнал кьюкьлувасса хIакьсса 
лаккучу ХIасан супияновичлул 
чичрурду на цIанихсса чичултрал, 
Нобельлул премиялул лауреатъту-
рал  луттирду буккайсса гъирарай 
дурккуссия. ттун хасну ми Но-
бельлул премиялул лауреатътурал 
литературалуяр хьхьичIуннугума 
дия – ми дуну тIий ттулва миллатрал 
лавг оьрму яргну ккаккан булла-
лисса, пасихIсса мукъул усттарнал 
канихчичрурду. Дазу дакъа барчал-
лагьрай бура ХIасан-ХIусайннуйнгу 
– хъунама уссил чичрурду жучIанна 
ларсун учIан бакIрай ацIаврихлу. 

Щукрурхха, мукьва-ххюва но-
мерданий рирщуну «Шан-парчари 
хьусса мина ва жува», ххари уван 
хьуна  ХIасан Абусупиянович. Щук-
ру му кказитрал зузалтрая рязийну 
лавгсса дунияллия. 

Ва ахиргу. Мунал аьпалун, тик-
рал буван ччива ХIасан Абусупия-
новичлул чичрурдавасса цаппара 
ттунма хъинну асар хьусса парчри: 

«Ттул ихтилат ца ттула ни-
ттия бакъарча, му хIисавравун лар-
сун, цинявгу та заманнул зунттал 
хъанниятур. Миннал гьайт куну 
давугу дайва, оьрчIругу хъуни байва, 
къатлул ххазинагу ябайва».

«Ва къурнил,  хIаллил аптекалул 
жун хъуннасса хIаллихшинна дуруна 
дяъвилул чIумал».

«Жул оьрчIшиву захIматсса 

дунугу, бакI гьаз дурсса дия. ЗахIмат 
ххирану  тарбия бувну бияв. Дахьва 
ччаннай  бавцIусса жун даву чан 
къашайва. ЧIиникI бищун къашай-
сса  рахI-ккутIаву хъаннил мухIирах 
ххартI дайва, кьакьан дурну, мукьав 
къарду дурну ххалабакIучIан ду-
ххайва. 

Ттукри бунугу, ми мурзусса 
кIанай ишла бан къашайва, язугъ 
хъанний шайва, кIусса гьивурду 
ласласисса. Хъинну захIматъя хъан-
нил даву, цукун къаучиви, зунттал 
хъами кунма захIматну, оьшиву-
кьурчIишивугу духIайсса, ласурвав-
райн, оьрчIайн, кулпатрайн дакI, 
аьмал лавайсса дунияллий чансса 
бухьунссар! Миннайн нанисса ники-
рал бикIу, махъсса агьулданул бикIу 
икрам бан аьркинссар!».

«Ттун Лаккуй кунна лахъсса, 
цIурттал дурцIусса ссав къаккарк-
ссар. Тамаша байссия лехлахисса 
цIурттай. КIана ттигу ссавнийх, 
цIарал аьшгу дурккун, цIуку зунтта-
хун лавгунни. ТIун бикIай цIуку багь-
ний лабивтсса ххазина бикIайссар 
тIий, къакIулли, жучIан гъанну 
цавагу къабагьуна». 

«Къашайссар инсаннаща каругу 
зурчIайтIи дурну, къумашивугу му-
кьах рирщуну занан».

«Ца ттунма тIааьн къабизай-
сса зат: сунная, гьанная, рахIава, 
хъунисса къарду дурну, хъаннил 
ххулув мукьав буххайва. КIушиврул, 
мискинтурал майрду щяв щавай 
бикIайва, цивппагу гьухъавун щуну 
бикIайва». 

«Ниттил чани хъячиннина изан 
увну, ттуккугу бувцуну, къурату 
ттарацIув къав ххилаххи айвав. 
Мунияр ттунма тIааьн къаби-
зайсса зат къабикIайва, ца шанул 
уччин къаитаву, гамур чулуха бачIва 
ччаннащал (гъинттул усру нажагь 
дакъа къалаххайссия). Ччаннал 
кIиссурттаву тIувтIурду бикIайва. 
Улукьай ина, кьуркьусса, мярду кунна 
ттирхь диркIсса сумавух заназу».

«ХIурхIацIакул ялун дияйва кIи, 
марххалттащал, бявкъусса зам-
гьарданул мурчащал, аьрщи ккиз ла-
гайва: бярнийх пюрунмикI бакьайва, 
арду, зунттурду кIяла варсулу шай-
ва, баргъ пакьирну чулуха буруглай, 
гъилишиву мяш тIисса кунма, лахъи 
къалавгун цила хьхьуцанттувун 
лагайва. Бургъил тIинтту, мар-
ххалттаний цIуртти кунма, липI 
тIун дикIайва».

ДакI дарцIуну бура, пасихIсса 
лакку мукъул кьадру кIулминнал 
щакъалихлай дурккушиву  ХIасан 
супияновичлул тарихийсса чич-
рурду. 

ХIасан  камалов

Дагъусттаннал	МВД-лул	хъун-
насса	къулагъас	дуллай	бур	

полициялул	 зузалт	 спортрахун,	
хаснува	оьрмулуву	бучIи	хьунсса	
журардахун,	бичаврих.	

Мукун	язи	бувгьусса	спортрал	
журардавасса	ца	бур	самбо.	Да-
гъусттаннал	Виваллил	иширттал	
министерствалул	гьарица	шинах	
бувайссар	спортрал	ва	боевой	сам-
болул	бяст-ччал.	

А.	АьБДуллАеВА

Хъунма хIал къавхьунни спор-
трал самболул МВД-лул чемпионат-
рал финал хьуну. Муниву гьуртту 
хьунни 38 команда, 154 спортсмен-
нан ччалан багьунни финалданувун 
буккан. Финалданувун бувккунни 
19 командалувасса 70 спортсмен. 

Полицалт спортрахун багьаврих 
къулагъас дур

Финалданийсса бяст-ччал лавгунни 
1-мур ппс-рал спортзалдануву. 

бяст-ччал муксса ягинсса бия-
хха, лачIун буклакиминнан чIири-
кьирисса цIунцIиярттугума хьунни. 
Амма медициналул кумаг бувну 
махъ, ми ялагу ччалли бувккунни. 
Хъинну марцIну, тIайлану зий бия 
судьяталгу. Царагу командалучIа 
миннал чулухуннайсса рязибакъа-
шиву дакъая. 

Ва аьнтсса бяст-ччалливу коман-
дардаву цалчинсса кIану бувгьунни 
Хъунисса къуллугъирттайминнал 
мюхчаншиву дузал дуллалисса 
центрданул самбистурал. 

КIилчинмур кIану бувгьунни 
Цпп-лул (Центр профессиональ-
ной подготовки) зузалтрал, шамил-
чинмур –  Дарбантуллал отделданул 
полицалтрал. Цаннащал ца був-
ксса бяст-ччалливу хьхьичIунсса 
кIанттурду бувгьуминнал, медаллу 
ва дипломру буллунни, командар-
ттан – кубокру ва дипломру. 

ДГу,		ФИлОлОГИЧеСКИЙ	ФАКульТеТ

Факультет осуществляет подготовку по следующим направлени-
ям:

Бакалавриат:
       Филология (профиль подготовки – «Отечественная филология» 

(русский язык и литература), очная – 4 года, заочная – 5 лет.
   Вступительные испытания:
1. Литература – профильное (результаты еГЭ);
2. Русский язык (результаты еГЭ);
3. История (результаты еГЭ).
Филология (профиль подготовки – «Отечественная филология 

(русский язык и литература; родной язык и литература: аварский, дар-
гинский, кумыкский, лезгинский, табасаранский, лакский, ногайский, 
агульский, цахурский, рутульский, азербайджанский)»), очная – 4 года, 
заочная – 5 лет.

Вступительные	испытания:
1. Литература – профильное (результаты еГЭ);
2. Русский язык (результаты еГЭ);
3. Родной язык (в форме тестирования).
журналистика (профиль подготовки – «История и теория журнали-

стики», очная – 4 года, заочная – 5 лет.
  Вступительные испытания:
1. Литература – профильное (результаты еГЭ);
2. Русский язык (результаты еГЭ);
3. творческий конкурс.
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даниял магьдиеВ

Гьарзат хъамариртун – оьмур, оьккимур, 
питнарду, дяъвирду, цуркру ва къюкру, 
Най бур талихI бусса жагьилтал кьюкьрайх, 
Цалла ххаришиву цинявннайх дачIлай. 

Циванни бомбарду, ттупру, танкарду, 
ЧIунни вахIшийшиву кьаритан жунна. 
Циванни халкьуннал дянив бяст-ччаллу 
бяст-ччаллил тIуркIурду бакъасса цайми. 

Хъинну хIисав ларсун, бургарчан жува
жагьилтурах, жула хьхьичIух нанисса. 
Цумари оьккисса, цумари оьсса, 
Гьармагу акъарив талихIран лайкьсса? 

Ингилис унугу, китай унугу, 
ягу бурчу лухIи япун унугу, 
Цумари кьюкьлуву итталун агьну, 
Ца маччачу куна, ххира къахьунсса? 

Испанная бикIу, поляк душ бикIу, 
ягу яру цIансса туркнал душ бикIу, 
Цумурди, кьюкьлуву чIявусса буна, 
Итталун къабагьна, чIарах буккансса? 

Циванни зит бутлан жагьилтуравун, 
Укун, дустал кунма, хIала буххайсса? 
Циванни къабищун шагьрулул дянив 
ттугъ, цийгу «Дусшиву» куну чивчусса? 

Цинявгу халкьуннайн сочилийн бавтIсса
На гьан буллай ура ссалам кIирисса,
зунттал халкьуннахьгу ттула лагмасса
Хавар буслай ура зуя рязисса. 

Сочиллал Олимпиадалун хасну

Россиянал кьюкьа хьхьичIух нанийни 
КIанттуя тIанкI куну, ивзун авцIура. 
пахрулий нанисса жагьилтуращал 
ДакIгу тIайла дурккун, хIаллих щяивкIра. 

бивкIссания гьунар сурат дишинсса
Дишивияв шакил сочи шагьрулул. 
Щала дунияллул ряхвагу бутIуйх 
Гьан бавияв хьхьиру, дусшиву ларсун. 

Олимп бяст-ччалливу ххувшаву ларсми – 
Ми хIакьсса вирттавран ккалли бувара. 
Цайминнан эбратран иш багьсса кIанай 
Минная ххарину бугу-бусара. 

Олимп бяст-ччалливу цалчин ххув хьунал 
ЦIа жула зунттаву хIурматрай чайссар. 
загъалав шагьрурдай, мюрщи щархъаву, 
ДакIнийхтуну гьарнал кьамул увайссар. 

Ширваний, батIи дус, вила зумуну, 
Цинявппагу цачIун Олимпрал вирттал, 
Дагъусттаннал яла бюхттулмур бакIуй 
бичиннуча къавтIи, сочилийн чIалай. 

Ми цинявппа вирттал цачIун хьу кIанайн, 
Руслан, чара бакъа инагу ачу. 
Карашрал жаруллагь дакIнийнгу увтун, 
пасихIсса мукъурттий чича мунал цIа. 

Щала дунияллун ххал хьувча къавтIи, 
Олимп тIуркIу хъун бан зунттаву лавхъсса
Дагъусттан – яхIлил ва чувшиврул мина 
Душиву ххал хьувча гьарцагу каснан. 

Россияннал хъамал кьамул байсса куц
Ххалхьунни цIанакул чани ххалшайнан. 
Дусшиврий увкIманал хIурмат хъуншиву
бувчIунни уттинин щак тIий ивкIманан. 

томас бахлул байран барча давриву 
бия барчаллагьгу, кьадру-кьиматгу. 
тIуркIулул бяст-ччаллу – дусшиврул щинзирт
Душиву цIунилгу бувсунни ганал. 

ЧIун хьусса бувчIунни шадлугъ тIитIинсса 
бяст-ччаллил тIуркIурдал дайдихьу дансса, 
Махъ щилли тти чайсса, щилли тIитIайсса, 
Дунияллул хьхьичIун цури уккайсса. 

путин! Цама цури хьхьичIун уккайсса, 
Ванаяр цIанакул махъ учин лайкьсса, 
Щала дунияллул шадлугъран щилли
Арулла шинал хьхьичI дайдихьу дурсса. 

Олимпиадалий ларсъсса медаллу хIисавну 
Аьрасатнал 1-мур кIану бувгьунни

Сочилий	 хьусса	XXII	КIинтнил	Олимпиадалий	
Аьрасатнал	 спортчитурал	ларсунни	 33	медаль.	

Циняв	билаятирттава	яла	чIяруну	медаллу	ларсмур	Аь-
расат	бур,	мунияту	жулва	билаятрал	ларсъсса	медаллу	
хIисавну	Аьрасатнал	1-мур	кIану	бугьлай	бур.	Мусилми-
гу	яла	чIярусса	жулва	билаятрал	спортчитурал	ларсун	
дур	–	13.	Арцул	медаллугу	яла	чIярусса	жуламинначIа	
дур	–	11.	Чарвитул	дур	9	медаль.	

ХIасан	АьДИлОВ

2-мур кIану бугьлай бур Норвегиянал: минначIа дур 11 
мусил медаль, 5 арцул ва 10 чарвитулсса. 3-мур кIанай бур 
Канада: минначIа дур 10 мусил, 10 арцул ва 5 чарвитул медаль 
(цинярда 25). 4-мур кIанай бур сША: миннал спортчитурал 
дурххуну дур 9 мусил, 7 арцул ва 12 чарвитул медаль (цинярда 
28). 5-мур кIану бувгьуну бур Нидерландынал: миннал дурх-
хусса 24 медальданувасса 8 дур мусил, 7 арцул ва 9 чарвитул. 
6-мур кIану бувгьуну бур Германиянал:  минначIа дур 8 
мусил, 6 арцул ва 5 чарвитул медаль (цинярда 19). 

7-мур кIанай бур Швейцария: миннал дур 6 мусил, 3 
арцул ва 2 чарвитул медаль (цинярда 11). 8-мур кIанай бур 
беларуссия: миннал ларсун дур 5 мусил ва 1 чарвитул медаль. 
9-мур кIанай бур Австрия: миннал ларсун дур 4 мусил, 8 
арцул ва 5 чарвитул медаль (цинярда 17). 10-мур кIану був-
гьуну бур Франциянал: миннал спортчитурал дурххуну дур 
4 мусил, 4 арцул ва 7 чарвитул медаль (цинярда 15). 

Командарттал бугьлагьисса кIанттурду мусил медаллах 
бурувгун буллуссар. 
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Кьуния кIилчинми цив хъанахъисса
КIинттул чIумал байсса Олимп бяст-ччаллу. 
тIивтIусса бувсуна, лахъи къабувну, 
жула ХIукуматрал бакI дургьуманал. 

МарцIсса пикри бунал дакIнива цIури, 
Дунияллийх дурккун, аьламравн лархъсса, 
Цимигу миллион халкьуннал карур
Дусшиврул цIаращал сочилийн дуркIсса. 

Дунияллун чIалай лахъний цIу-лахъан 
ШачIанттайх гьаз хьусса кIия виричу
Ватандалул лайкьсса арсгу, душгури – 
третьяк ва Роднина, цIарду бюхттулсса. 

Оьрус душнил чIаврай цIайтIи мукьал кIунтI 
ттигу пар увкукун сочилий цIунил, 
захIматссар ларитан ххарисса макьгу, 
Цинна хIукуматрал гимн дурцу чIумал. 

Асардал тIимуних вичIи дирхьуну, 
бюхъай на кув задру хъун буллай икIан. 
КIяла хьусса бакIрал пикри буваннин, 
бюхъай дакIнийн багьмур бусан ччай икIан. 

Валерий третьяк, магьлул нарт куна, 
ттун хьхьичIва циваннив чIалай икIайва, 
Оьруснал шагьрулул къапулул хьхьичIсса
Виричунахагу лавхьхьу изайва. 

Утти пикри бувкун, щалвава аьйкьлай, 
Нава къаивкIшиву хIисав хъанай бур, 
Шамийла ххув хьусса Олимп тIуркIурдай 
Хоккеист-виричу хIакьсса ивкIун ур. 

Хъунмасса гужрал ва чувшиврул заллу 
Карелин – шамийла олимп виричу, 
Аьрасат ххиранал дакI ххари дуллай, 
байран хъунна дуван цIаращал лечлай. 

Кабаева чIарав, чIава душ кунма, 
пиш тIий лагманахьгу, ххарил левххун най. 
Шарапова хъирив, лелуххи кунма, 
ХIурмат хъуниминнал кьюкьа хъун дуллай. 

Ккавкнан ххира шайсса Исинбаева, 
Чансса бакъа бакъар вищал бишинсса. 
Цуксса захIматссарив лахъшиву ласун 
КIулссар хъинну гужну зунттаву хьунан. 

терешкова, гьарма махIаттал увсса, 
буттал Ватандалул душну бавцIусса, 
Вирттал мудан бусса Аьрасатнаву, 
буслай бур, пишгу тIий, кьюкьлул дяниву. 

ХIазиран бивчусса къавтIи бакъари 
ЦIа дурксса хьхьиричIа ва кIинтнил зуруй. 
Дусшиврул, хъуншиврул, чувшиврул цIури 
ЦIана лампа тIисса,  архнийнгу чIалай. 

Цинявппа халкьуннайн, сочилийн бавтIсса, 
ссалам чичлай ура Дагъусттан мазрай. 
Гьарца жагьилнангу, бяст-ччалливусса, 
тIайлабацIу заннахь на чIа тIий ура. 

КъакIулли байбивхьу Олимп бяст-ччаллин 
Цуманал цукунсса цIа дизанссарив. 
Нарив ва «Дусшиврул байранни» куну,
Ччинал хьхьичI кьянкьану учин ччай ура. 

Дусшиву ядара тIий, миннат буллай, 
Циняв жагьилтурайн оьвтIийгу ура. 
Вирттавран лавхьхьуну оьрму бутансса
ХIарачат бара тIий, лаизлай ура. 

ОьрчIнийва ххира хьу балай машгьурсса, 
Москавлив гъинтнил хьхьу дакIнин дутайсса, 
ттигу бур гуж буну жагьилтал батIлай, 
Дусшиврул байраннал сий хъунна дуллай. 

Лавгмур дакIнийн бутлай толстол Наташа, 
танищала цачIу болконскийгу, 
пьергу шиккува гьарнан бур чIалай – 
Оьруснал оьрмулул уздансса лахIза.

ЦIана сочилуха лахьхьин бувансса
Цаппара ишру бур ттун дакIнийн багьлай. 
Вирттаврал бюхттул дур шинну дакIнийну, 
Ура барчаллагьрай Ватан хъун дурнайн. 

Фашизма дух даврин хас дурсса парад, 
Гагарин аьламравн леххаврил байран, 
сочилий дусшиврул Олимп бяст-ччаллу – 
Аьрасат хъун шаврил вайгу сававрдур. 

Хьхьирил зуманияр, на вихну ура, 
ЧIявуминнал цIана кIюрх дайдишайсса, 
сочи шагьрулийри вай гьантрай хьхьурду 
ЧIявусса къатраву къурталгу шайсса. 

Лажинни, уттигу питнарду ччинан
Дарс къахьунтIиссарив цIанасса сочи. 
талихIрал дайдихьу дакьаву дусса
КъабувчIинтIиссарив  аькьлу кутIанан. 

Цими урвав цIана дакIру чаннасса, 
сочилул цIа кувкун, пиш чин хIадурсса. 
Циксса бурвав ттигу пикри чапалсса, 
Аьрасат увкукун, эц бикIлакIисса. 

ДакI пиш тIий, ххарину, уххаву дакъа, 
НякIсса экрандалух ялугьий ура. 
ЦIунил жагьил хьуну, сочи сававну, 
Шагьрулул хъуншиврий пахрулий ура. 

ттун Адлер ва сочи – кIивагу шагьру 
ЧчянияцIакула ххира хьуссия. 
пушкин мяш уванну чавхь тIий бивкI щатIив, 
Илкинсса хьхьириву на лявкъуссия. 

тиккуя хьхьирицIсса хъунмавхьу кьунттай
На ттула дуснащал хьхьурду гьан дайсса, 
тиччая ттула дус архсса Курганнайн, 
Цила миналинмай, тIайлагу бувксса. 

Шаэрнан тархъансса хьхьирих укунна, 
ЦIунил ччаву хьунни сочи шагьрулух. 

бавтIцири цинявппа Олимп бяст-ччаллийн
ттула дустал кунма чIалан бивкIунни. 

НякIсса экрандалух ялугьий уна, 
Чаннал щатIи щунни ттул чIавахьулттийн. 
ЧIаххуврай чантI кусса ажарттул лахъну, 
КIюрх дуркIсса лелуххул чIуний бувсунни. 

НякIсса экрандалий ца хьхьуну ккавкмур
Ца ссятрай дуклаки оьрчIахь бусанна. 
Аьрасат вирттаврал Ватан душиву, 
ЦIуницIа гьарцаннан дакIнийн бутанна. 

Ккурккуллал вирттаврал дяъвилий ливчIсса, 
ХхюцIаллий арула къучагънал цIагу, 
Низам зия дурну, Музейравату, 
сочилул хIурматран кьатIув ласунна. 

ттугъ хьхьичIну дуклаки оьрчIал кьюкьлущал 
Щарнил яла лахъмур бакIуйн гьаз хьунна. 
ттула шяравасса вирттаврал цIарду 
Олимпрал вирттаврал цIардавух чинна. 

Виричушивурттал, чув, та дарчангу, 
Цаннищал ца гужсса гъаншиву дуссар. 
сочилий бивщусса цIанасса ттугълил 
Ккуркливсса ттугълищал дахIаву дуссар. 

Къуртал хьунссар ччяни Олимп бяст-ччалгу, 
Цала шаппайн гьанссар бавтIсса хъамалгу. 
сочирив личIанссар архнийнма чIалай, 
Дусшиврул, дакьаврил, марцIшиврул ттугъну. 

КIулли булуншиву ттухьхьун гьунттийгу 
Цаппараннал гава ца суал ттигу. 
Му ци гужри, аргъри, ххаришивури, 
Инания жагьил акъара куну. 

берлиннал Рейхстаграй ттугъ бивщуминнал
Гужри ва цIанакул ттувунгу бувкIсса. 
Инсан аьламравун левхсса чIумалсса
Ххаришивур ттувун цIуницIа дагьсса. 

сочилийн бяст-ччаллийн бувкIминнал гъирар 
ттувунгу, гьалмахтал, цIанакул багьсса. 
жула билаятрах марцIсса ччаврилли
Вай циняв асарду чантI учин бувсса. 

ОьрчIругу бувцуну, ттугълищал архIал
Щарнил яла лахъмур бакIуйн лахъанна. 
Лахъния ттула ва оьрчIал цIания, 
Щала дунияллийх ссалам гьан банна. 

Ккурккуллал вирттаврал цIарду абад дан 
Гайнная лу чичлай захIмат бивхьусса
Аьвдуссаламлухьгу жущала архIал 
бакIуй ттугълил чIарав ацIу учинна. 

Вирттаврал хIурматран цала чулуха 
Гьайкал дацIан дурсса щарнил дяниву
ХIажи-Давудлул арс сулайманнухьгу 
Вирттал барча буван ухьхьу учинна. 

Най бур экрандалий ххарисса оьрчIру, 
Олимп бяст-ччалливу ххуйшиву чIалай. 
ДакIгу дур ххарину тайннащал такну 
Гьарца нанинаву гьалмахчу чIалай. 

олимпий  тIуркIурдал  лахIзарду



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

22 №8 (1676)

А.	АьБДуллАеВА

Шикку гьуртту хьунни ви-
валлил иширттал органнал под-
разделениярттал 15 команда. 
Ччалли увккунни 58 спортсмен. 
бяст-ччал унгу-унгусса хьунни. 
Гьарица ринграйн увкманан 
бувчIлай бия  цува цахлувагу, 
командалухлугу ччалай уши-
ву. ХьхьичIунсса кIанттухсса 
ягинсса бяст-ччал хьунни МВД-
лул пишакартал хIадур баврил 
центрданул (Центр профессио-
нальной подготовки - Цпп) ва 
лавайсса къуллугъирттайминнал 
мюхчаншиву дузал даврил цен-
трданул (Центр по обеспечению 
безопасности высших должност-
ных лиц ФГКУУВО) зузалтрал 
дянив. Вай бяст-ччаллаву ххув 
хьунни Цпп-лул зузалт. Коман-
дардал дянив вайннал команда-
лул бувгьунни цалчинсса кIану. 
КIилчинсса кIану бувгьунни 

Закканттай буккаврил бяст-ччал хьунни
уттигъанну	Каспийскалий	ларгунни	ДР-лул	МВД-лул	зузал-

трал	дянивсса	закканттай	буккаврил	чемпионат.	

лавайсса къуллугъирттайминнал 
мюхчаншиву дузал даврил цен-
трданул командалул. 

Шамилчинсса – вневедом-

ственный охраналул управле-
ниялул командалул. 

Цалла-цалла кIушиврийсса 
бяст-ччалливу ххув хьуми гьурт-

ту хьунтIиссар март зуруй пермь 
шагьрулий хьунтIисса Аьрасат-
нал МВД-лул закканттай буккав-
рил чемпионатрай. 

Дагъусттаннал полициялул 
хIал ккаккан бан гьантIисса 
спортсментуран чIа тIий буру 
тIайлабацIу. 

Аьпалул  махъФевральданул	23-ннийгу,	Ххув-
шаврил	кьинигу	Гъуннахъал	

закарижа	Султановичлул	хъун	
бакъасса	квартиралуву,	8-мур	зи-
вулий,	батIайссия	мачча-гъанми,	
кIулми,	дустал,	ванал	учениктал.	
Ветеран	барча	ан,	лавгмур	дакIнийн	
бутан,	 ттизаманнул	иширттая,	
даврия,	 оьрмулия	ихтилат	бан.	
Гьашину		вай	кIирагу,	жула	билаят-
рай	лахъа-хъунну	кIицI	лагайсса,	
кьинирду	дикIантIиссар	закарижа		
Султанович	акъасса.	Махъва-махъ		
цува	бусравми	ванал	бавтIунни	
декабрьданул	28-нний,	цала	ахир	
ссапарданий	нанийни.	 

Гъуннахъул – аьвзал заманнава-
тува  нанисса  тарих бусса Гьухъал-
лал тухумри. закарижа увну ур 1920-
ку шинал  ноябрьданул 17-нний. 
Революция хьуннинма вайннал кул-
пат КIапIкIайлив (Орджоникидзе, 
Владикавказ) яхъанай бивкIун бур. 
Дуниял даххана хъанай, питнарду 
байбивхьукун, занабивкIун бур 
Лаккуйн. 1922-ку шинал, граждан 
дяъви къуртал хьувкун, махъунмай 
цала къушлийн кIура бавну бур. 
закарижанал оьрчIшиву ларгун дур 
Орджоникидзелий, шикку арулши-
нал школагу къуртал бувну, увххун 
ур  Ростоврайсса муххал ххуллул  
институтрал рабфакравун.  Шичча 
1939-ку шинал увцуну ур  ятIул Ар-
миялувун.  Къуллугъ байбивхьуну 
бур   Винницалий, артиллериялул 
полкираву. Дяъви байбивхьукун, 
закарижа усса полк тIайла був-
ккун бур  румыннащалсса  дазуйн.  
Немецнал цIакьсса гужирдащал 
къалаллай, совет аьралуннан багьну  
бур Ростоврайн, ДондалуцIухсса 
авлахъирттайн бияннин махъунмай 
хъанан. закарижа усса артилле-
риялул  полкираву чIявуми  талата-
вурттаву кьатI хьуну  бур, ливчIми 
бивчуну бур 81-мур битултрал  гвар-
дейский дивизиялувун. закарижа 
гьуртту хьуну ур сталинградрайсса 
талатавривугу. 

1943-1945-ку шиннардий 
з.Гъуннаев  ивкIун ур развед-
калуву, взводрал  командирнал 
кумагчину. ЧIявусса хъунисса  
аьралий операциярттаву гьур-
тту хьуну ур: Кировоградский,  
Корсунь-Шевченковский, ясско-
Кишинёвский  операциярттаву. 
Вайннал дивизия талай бивкIун 
бур будапешт, Вена,  братислава  
фашистътурацIа марцI  буллай. за-
карижа султановичлулмур   дяъви  
къуртал хьуссар прагалий –  берлин 
лавсун махъгу  Чехиянал  столица-

Аьраличу, педагог, аьлимчу
Гъуннахъал закарижанал аьпалун

лий дяъви найнма бивкIссар. Амма  
дяъви къуртал хьуну махъгу,   з. 
Гъуннаевлул ялагу   шин хьуссар Ав-
стриянаву, Вена шагьрулул чIарав 
дацIан дурсса авиациялул частьраву 
къуллугъ буллай.

Ванан цанмалу кунма, 7 шинай 
лахъи лавгсса дяъвилий цимилгу 
щавурдугу дирну дур. Дур ванал 
боевой наградарттугу: Орден славы  
3-й степени,  Отечественной войны 
I-й  ва  2-й степени,  Орден Красной 

звезды, медаль «за отвагу».
1946-ку шинал  демобилизовать  

хьуну,  дуклан увхссар Харьковрай-
сса чил мазурдил институтравун. 
закарижа султанович ия  гьарца 
чулуха итххявхсса инсан. 15 шинаву 
Лаккуй ца шин дурну дур, Гъумук 
зий ивкIун ур  электромонтёрну, 
киномеханикну (Гъумук Хъун-
неххай  бивкIссар гидроэлектро-
станция бувну). Мазурдил чулуху-
найгу итххявхсса ивкIун ур: мил-

латру гьарзасса Орджоникидзелий  
чIивинийва мадарану лавхьхьуну 
бур къумукь, азирбижан, армани 
мазру, школалий немец мазрал 
дарсру диркIун дур (му маз яла 
ванан хъинну лявкъуну бур развед-
калуву уний). Шаппа  ихтилат лакку 
мазрай буллай, закарижа султано-
вичлун  ххуйну кIула лакку мазгу. 
яла МахIачкъалалив  цала кулпат-
ращал тамаращалгу (ванингу, аьпа 
баннав цил, Харьковрай хъунма 
хьуну бунугу, ххуйну ниттил маз 
кIулссия), мачча-гъанминнащал, 
кIулсса лакращалгу ихтилат так 
лакку мазрайя байсса. 

1954-ку шинал институт къуртал 
бувния шийнмайсса з.с. Гъунна-
евлул оьрмугу, давугу дархIуну 
дия Дагъусттаннащал. Ва зий ия 
Дагъусттаннал паччахIлугърал 
университетраву, чил мазурдил фа-
культетрай. Аспирантурагу  къуртал 
бувну, Москавлив  дурурччуна 
кандидатшиврул диссертация.  
Университетраву з.с. Гъуннаев  
ивкIссар кафедралул заведую-
щийнугу, факультетрал деканну-
гу. Ванал хIурматгу, авторитетгу 
хъуннасса диркIшиву чIалай бур 
укунсса  кIанттурдалгу: ва ивкIун ур 
Аьрасатнал Лахъмур ва дянивмур 
образованиялул министерствалул 
Методический советрал членнугу, 
Дагъусттаннал чил мазурдил  пре-
подавательтурал методобъеди-
нениялул председательнугу, чил 
мазрал кандидатнал  экзамен дулун 
специалистътал  хIадур байсса кур-
сирдал каялувчинугу.  

тай 60-70-ку шинну дикIайва ву-
зирдавун хъунисса конкурсру дусса, 
Дагъусттаннай та заманнай лакран 
бигьану  къабикIайва вузирдавун 
буххан, «махъун багьми» миллатру 
хъирив лаяннин,  «хьхьичIун був-
ксса», дурккуми гьарзасса лакран 
дайшишрурду дуллай. Мукунсса 
тагьардануву закарижа султано-
вичлул хъунмасса кумаг бувссар  
лакрал оьрчIру-душру цува зузисса 
факультетравун буххан бан. Циксса-
гу  лакралгу, къалакралгу выпуск-
никтал буссар цала ххаллилсса  пре-
подавательнайн барчаллагьрай.

закарижа султанович ия 

хIакьсса педагог, гьунар бусса аьлим-
чу. Ва зий ия чил мазру лахьхьин 
баврил  методикалуха. ХьхьичIва-
хьхьичI закарижа султанович-
ри  ивкIсса дагъусттан мазурдил 
(лакку маз, яру маз, дарги маз)  ва 
ингилис мазрал дянивсса лащин 
ва личIишиву кIул дуллай учирча, 
на къабяйкьинссара. Му даврил 
мурадгу бия  чил (европанал) 
мазру оьрус мазрайхчIин бакъа, 
цала ниттил мазурдийхчIин  ла-
ласун бигьашиву ккаккан баву. 
Ми давурттая хъунмасса мюнпат 
хъанай бия  цивппа дагъусттан 
мазру ахттар бавривугу. 

закарижа султановичлул чир-
чусса давурттал сияхI 80-ннийн 
дирсса дур. Миннуву дур моногра-
фиярттугу, методикалул пособи-
ярттугу, ингилис мазрая таржума 
дурсса хъярчийсса калимарттугу, 
гьарта-гьарзасса статьярттугу. 
КъачIявусса бикIай жула мазурдил 
ахттарчитураву Москавлив, Аьра-
сатнал Элмурдал Академиялул 
итабакьлакьисса «Вопросы язы-
кознания» тIисса журналдануву 
статьярду бивщусса инсантал. 
Лакку мазравусса ккаккан бай 
цIанинкIанайминнуя чивчусса  
ванал статьялувасса  мисаллу, ва-
найнсса ссылкарду дикIай личIи-
личIисса монографиярттаву, ву-
зирдал учебникирттаву. 

пенсиялийн увккун махъ-
гу закарижа султанович 

личIи-личIисса факультетир ттай 
зийна ия. Ванал  хъуннасса дахIаву 
дикIайва цала выпускниктура-
щалгу, миннаву – ХIажи Абаши-
ловлущалгу хIалану икIайва. 
ЛичIи-личIисса кказит-журналлай 
бувкссар  цанма дяъвилий ккавк-
муния  бусласисса тамансса ва-
нал статьярттугу. Махъсса шин-
нардий яруннин чани ласлай, 
захIматшиврувун агьну ия. 

Халкьуннан бусравну оьрму-
гу бувтун, лавгунни дунияллия 
ххаллилсса лаккучу, гьухъаличу, 
Хъун дяъвилул ветеран, дурккучу, 
хIакьсса интеллигент закарижа 
султанович Гъуннаев.   Дунияллия 
лавгнугу, ва личIантIиссар Да-
гъусттаннал университетрал, чил 
мазурдил факультетрал  тарихра-
вугу, цала учениктурал, гъанмин-
нал, кIулминнал дакIурдивугу. 

Аьпа баннав цал. букканнав 
жула миллатрава ванал  кIану 
бугьансса, ванаха лавхьхьусса 
цаймигу арсру.

р. Эльдарова
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Жижара

даВУдлУл арС 
мяммаеВ аХIмад

Уттигъанну, оьрмулул 98 ши-
наву, аьпалухьхьун лавгунни ххал-
лилсса зунтталчу, буттал КIанттул 
цIанийсса Хъун дяъвилул ветеран 
Мяммаев АхIмад Давудлул арс.

АхIмад увну ур 1916 шинал 
Убурдал шяраву. Дахьва кулпат 
бувсса жагьил армиялийн увцуну, 
ряхра шин хьуну дур шавай зана 
хьуннин:  цал - радистурал кур-
сирдай, яла - фашистуращалсса  
дяъвилий. Хъун дяъвилул цIарал 
ххуллурду АхIмадлул бивтун бур 
тихунмайгу, шихунмайгу.  Дяъви-
лий АхIмадлул дурсса чувшиврул 
барачиталну хъанай дур щавурдал 
аьшру,  кIира орден Отечественной 
войны II степени, ятIул ЦIукул 

орден ва  чIярусса хъазам бувцIусса 
медаллу.

Дяъвилияту зана хьуну мукьах 
Давудхъал АхIмад зий икIайссия 
Убурдал колхозраву личIи-личIисса 
къуллугъир ттай – бригадирну, 
удаманну, председательнал заме-
стительну. ХхюцIалку шиннардий 
АхIмадул цала кулпатращал мина 
дирхьуссия Хасавюртлив. Миккугу 
маэшатрал дахIаву дикIайссия 
цалагу, оьрчIалгу личIи-личIисса 
техникалущал. ссаха зурчагу 
АхIмадлул, дуллалимунил куртIну 
хIисав ларсун, кIанийн дуртун, 
усттарну  дайссия.

Аькьлу-кIулшилул алгусса, 
дакI марцIсса, хасият хIалимсса, 
тIуллу дугърисса Давудхъал 
АхIмад жяматран хъинну бусрав-
ну,  икIайссия. Убурдал жяматрал 
ва гъан-маччанал умуд буссия 
АхIмадлул 100 шин шаврил юбилей 
ганан лайкьсса даражалий дансса. 
ХIайп, къавхьунни, къадузал хьун-
ни му пикри. 

Цал аьпа баннав, гьав нурданул 
дуцIиннав, алжан нясив баннав, 
цахава лавхьхьусса цаятува бивзми-
гу хьуннав. АхIмадлул бивкIулул 
къумашиву кIидачIлай буру мунал 
арсурвавращал Нурисланнухь  ва 
закаржахь, душвавращал Миясат-
лухь, загьидатлухь ва Муслимат-
лухь, миннал оьрчIахь ва гъанмин-
нахь. Ганал оьрмулийн бияннин 
зувагу битаннав.

убурдал ва Хасаврал жямат

ШяъбаннУл 
дУШ мУСаеВа 

КъиСтаман
Февраль зуруй шин ккуру 

ларгунни, жагьилсса оьрмулий 
лавмартсса азарданул рахIму къа-
бувну, Шалиятусса хъамитайпа 
Мусаева Къистаман Шяъбаннул 
душ аьпалувух бивхьуну.

Къистаман буссия ГьунчIу-
кьатIув щар хьуну, кIива оьрчIгу 
бувну, Мусаев Мусащал яхъа-
най. Гъурбатрайн щаргу хьу-
ну, зий-заназисса, зирангсса 
хъамитайпалуцIун лавмартсса 
азар ларчIсса цинмавагу бус-
лай вих къахьунсса ишну хьуна 
Къистаманнун. бувкку гьантрай 
левщун лавгуна Къистаман. 
бунагьирттал аьпа баннав цил, 
гьав нурданул дуцIиннав. Вай ца-
кIива зумалул ххагу бишлай буру 
оьрчIал, ласнал, гъан-маччанал 
ваниха бувсса.

жагьилсса жандалуцIа
Къистаман, ина хьуну,
Вана шин ккуру ларгун
ИчIувами къуману.

Оьрмулул чIивишиву,
Хьулданул хъунмашиву,
Азар, вил лавмартшиву,
ОьрчIру, лас ялгъуз байсса.

Махъра-махъсса кьинигу
Вих хьун ччай вин бакъая,
ОьрчIая ххарисса дакI
Азарданул дугьаврийн.

Вил оьрчI-душ хъуни хьунссар,
Вил цIа зумух ласлайнма,
Вил рухIгу ххари хьунссар,
Миннал ялтту лехлайсса.

Алжаннул ххари баннав,
Гьав нурданул дуцIиннав,
Вин къабуллусса оьрму
Вил оьрчIан нясив баннав.

Цинявппагу ина ххирану 
бивкIми, вил хIурматкьимат 

ябуллалими

раХIимлУл арС 
ЩайХаХIмадоВ 

КьУрбан
Уттигъанну, цIуцIи шаний ма-

дара ккуруккавугу дурну, оьрмулул 
76 шинаву аьпалухьхьун лавгунни 
Ккуллал шяравасса ЩайхахIмадов 
Кьурбан.

Кьурбан увну ур Ккулув фев-
ральданул 18-нний 1938 шинал 
РахIимлул ва Айзанатлул кулпат-
раву.Кьурбан чIивисса чIумал 
вайннал кулпат бизан бувну бур ми-
чиххичнавун ЦIуссаккулув. бивзун 
лахъи-утта къалавгун ливтIуну бур 
ванал нину ва  ппугу, кIия уссугу. 
Кьурбан хъуна хьуну ур детдомраву. 
Гива  итаавкьуну ур оьрмулул 14 
шинаву, «тти вилва хIарачат инава 
буллалу» куну. УвкIун Анжилив, 
хьхьувай строительствалул тех-
никумраву дуклай, дяхтта чарил 
усттарнал кумагчину зун ивкIун ур. 
Мукунма университетрал строи-
тельствалул факультетгу къуртал 
бувну бур. Цалва пишалий личIи-
личIисса идарарттай зий ивкIун ур 
МахIачкъалалив. Махъа-махъ зий 
уссия РсУ-1-лий хъунама инженер-
ну. Ва даврий зий унува къашай хьу-

ну, Москавлий шамилва захIматсса 
операция бувссия бакIрай. Гания 
мукьахмур оьрму Кьурбаннул лав-
гунни коляскалий.

Кьурбан ия хъиншиврул бутIа 
буллусса, гьарцаннащалагу хIал 
бавкьусса, яхI-къирият дусса зунт-
талчу.

Кьурбан аьпалул шаврил 
кьурчIишиву кIидачIлай, жижа-
ра буллай буру кулпатрахь, арс-
нахь, душнихь, гъан-маччанахь 
цинявннахьвагу. Цал гьав нурданул 
дуцIиннав, алжаннул къапурду 
тIивтIуну лякъиннав . Махънал 
оьрмурдай барачат бишиннав.

ккуллал жямат

зувирахъул шиннардий
Аьзаврдугу дурхIуну,
Аллагьнал ивтсса куццуй
яхI-кьянкьагу дурунни.

Цукун хъамаритайссар
Вил иминсса ургаву,
Махъва-махъгу увкусса
Вил барчаллагьрал махъру.

Вилва ххира кулпатрал,
Шаймургу, ххишалагу,
ЦичIав личIан къабивтун,
бунни вихасса къуллугъ.

Вил хъиншиву, ххуйшиву
Гьарцаннан кIулну дия.
ХIакьинусса кьинигу
Вана нех дирхьунува.

зувирахъул шиннардий
Рай къабуллу Кьурбаннул,
Цайва бияла бакъа
Лавкьунни тIутIул яру.

Ххирасса куявнан хас 
бувну чивчуссар къапланова 

ПатIиматлул 

СираЖУттиннУл 
арС ЖидалаеВ 

нУриСлан 
биялсса хIаллай къашавайгу 

ивкIун, оьрмулул 79 шинаву жуя-
тува личIи хьунни Дагъусттаннал 
ва лакрал гуманитар элмулул ара-
луву асар биянсса кIантту бувгьуну 
ивкIсса аьлимчу, филологиялул 
элмурдал доктор, профессор, 
публицист, хьхьичIунсса жяма-
тийсса ишруккакку, миллатрал 
яргсса вакил, сиражуттиннул арс 
жидалаев Нурислан. 

Нурислан увну ур 1935 шинал 
Гъази-Гъумук. КIиккува дянив-
мур даражалул школагу къуртал 
бувну, увххун ур ттуплисуллал 
паччахIлугърал университетра-
вун. Университет бувккуну махъ 
зий ивкIун ур Лакрал райондалул 
«ЦIусса ххуллу» тIисса кказитрал 
редакциялий жаваб дулайсса сек-
ретарьну. 

1959 шинал Нурислан увххун 

ур тава ттуплисуллал универси-
тетрал аспирантуралувун. Ванал 
элмийсса каялувчинугу ивкIун ур 
дунияллий цIа дурксса аьлимчу-
филолог Арнольд Чикобава. 1963 
шинал Нурисланнул бакуй  дурур-
ччуну дур элмурдал кандидатнал 
ди ссертация. 1972 шинал дурурч-
чуну дур филологиялул элмурдал 
докторнал диссертация. Муния 
махъсса цалва оьрму аьлимчунал 
харж бувссар лакрал ва дагъуст-
тан мазурдил хъирив лаллалисса 
элмулун. зий ивкIссар Аьрасатнал 
Элмулул академиялуцIунсса Дагъ-
усттаннал Элмулул центрданий, 
хьхьичIунсса элмийсса зузалану, 
каялувшиву дуллай ивкIссар жа-
гьилсса аьлимтурал секциялий. 

Махъсса кьура шинал му-
тталий Нурислан жида лаев 
увчIуну ивкIссар Дагъпед универ-
ситетрачIасса ВАК-рал председа-
тельну. 

Нурислан жидалаевлул 
цIаницIун цIакьну дархIуну дуссар 
хъинну чIярусса, цаннияр ца язисса, 
элмийсса давуртту ва монографи-
яртту, сакин бувсса луттирду.

Нурислан жуятува батIул 
шав рищал архIал ххаллилсса 
аьлимчунацIа хьуссар Дагъуст-
таннал мазурдил элмулул дуниял, 
лакрал миллатрал мазрацIун 
ва культуралуцIун бавхIусса 
чIяву-чIявусса мурадру. сира-
жуттиннул арс жидалаев Ну-
рислан аьпалухьхьун лагаврил 
пашманшивугу кIидачIлай, 
дакIнийхтунусса жижара бул-
лай буру ванал оьрчIахь, уссур-
ссуннахь ва махъсса цинявннахь, 
гъан-маччаминнахь. Цал бу-
нагьирттал аьпа баннав, рухI 
рахIатний дишиннав. Махънал 
оьрмурду лахъи баннав. 

ГъазиГъумучиял жямат, 
дустал, гьалмахтал 

аьВдУлВагьаблУл 
арС  нУраттиноВ 

рамаЗан
Вай гьантрай дунияллия лав-

гунни ххаллилсса лаккучу, маш-
гьурсса аьлимчу, профессор, 
Дагъусттан Республикалул лайкь 
хьусса ветеринар хIакин, ДР-лул 
элмулул лайкь хьусса зузала, 
ЦIущарниясса Аьвдулвагьаблул 
арс Нураттинов Рамазан.

Рамазан увну ур июнь зурул 
10-нний 1954 шинал. ЧIяйннал 
школагу къуртал бувну, увххун 
ур Дагъусттаннал шяраваллил 
хозяйствалул институтравун. Ар-
мия лавхъун махъ ва зун ивкIун 
ур Дагъусттаннал НИВИ-луву 
(элмийсса ахттаршиннарду дай-
сса ветеринариялул институт). 
зий ивкIун ур микку хъунама 
хIакин-бактериологну, лабора-
ториялул хъунаману. 1984 шинал 

дуклан увххун ур Москавливсса 
элмийсса ветеринар институ-
трал аспирантуралувун. 1987 
шинал дурурччуну дур элмурдал 
кандидатнал диссертация, 1998 
шинал тIурча – элмурдал док-
торнал диссертация. ЧIярусса 
шиннардий зий ивкIссар «при-
каспийский зональный НИВИ» 
ГНЦ-лул директорну. 

Рамазаннул тамансса эл-
мийсса давурттив дурссар ятту-
гъаттара личIи-личIисса азардая 
буруччинсса чаранну лякъинсса. 
Элмийсса давурттивгу дуллай, 
зий ивкIссар ДГУ-рал биоло-
гиялул ва биоразнообразиялул 
кафедралий. 

печатьрай дуркссар Рама-
заннул 220 элмийсса даву, ванал 
дуссар 16 патент. ДакIнийхтуну 
бивхьусса захIматрахлу Аьрасат-
нал шяраваллил хозяйствалул 
элмурдал академиялул ванан 
дуллуссар ХIурматрал грамота. 
Мува академиялул президи-
умрал буллуссар диплом «за  
лучшую завершенную  научную 
работу 2012 года». Рамазан 
лайкь хьуссар «Лауреат ВВЦ» 
тIисса щалагу Аьрасатнал Вы-
ставочный центрданул мусил 
медальданун. 

Гьунар ххисса лаккучу, 
хъинсса дус Рамазан Нураттинов 
аьпалул шаврил кьурчIишиву 
кIидачIлай, жижара буллай буру 
кулпатрахь, оьрчIахь, уссур-
ссуннахь, махъсса циняв гъан-
маччанахь. Имандалий лав-
гун лякъиннав. Гьав нурданул 
дуцIиннав. 

дустал, гьалмахтал 

Февраль зурул 23-сса кьи-
ни чIун дакъа жуятува личIи 
хьунни лакрал миллатрал ххал-
лилсса арс, бусравсса аьлимчу, 
ЦIущарниясса
	АьВДулВАГьАБлул	АРС	
РАМАзАН	НуРАТТИНОВ.	

Рамазан ия дусшиву ларай-
ну ядан кIулсса, буттал кIану 
ххирасса, лакран ва щалагу Да-
гъусттаннан акъа чара бакъасса 
къучагъ. 

Ва аьпалул хьусса къумашиву 
кIидачIлай бура ванал кулпатра-
щал ва мачча-гъаннащал. Алжан-
нул ххари аннав, рухI хъинний 
дишиннав. 

марианна махIаммадова 

Уттигъанну ттун бавунни Вихьуллал Гуйдалахъал сяидлул ва 
Маржанатлул арс 

ХIАМзАТ	
хархавар бакъасса бивкIулул дахьа оьрмулул аргъиравусса инсан, 
Ккуллал райондалул  Депутатътурал Мажлисрал председатель 
жуятува личIи увшиву. ттула чулуха кьурчIишиву кIидачIлай, жи-
жара буллай ура. Цал гьав алжаннул нурданул дуцIиннав. Махънал 
оьрмурдай барачат бишиннав.

Халил Халилов, вихьуллал шяраваллил почетный  гражданин
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Гьавалул  тагьарМАХIАЧКъАлА ГъуМуЧИ

ЦIуллу-сагъшиврунсса маслихIатру

хьхьурай																																						дяхтта хьхьурай																																						дяхтта

Учалартту

ХIадур бувссар 
З. аьбдуллаевал

ЦIу бакъасса дукралийн 
цIу бичин бигьассар, авлиянан 
аькьлу лахьхьин баннияр.

Ларгсса кьинилий аьматI-
ра, дучIантIимунил пикри 
бува.

Ттуккуяр хьхьичI ппалав 
къауххайссар.

Ххуйсса уссурссу, дустал 
–  мури аваданшиву.

Авлиянахь пач лахъи увку-
кун къатта ччувччуссия 
тIар.

ХIакьину дан шаймур гьун-
ттийнин маритаванну.

Гьаз бан къашайсса кьун-
ттуцIун малачIларда.

Ттуккуй ккашил мабив-
чIара, дучIантIиссар интгу, 
хьунтIиссар шанчIапIи -ур-
ттугу.

Оьккимур къаккавккун 
ххуй мунил кьадру бакъассар.

ХьхьичI ачивиявхха, бакI-
райн щунссар – махъун агьа-
виявхха, никъурттайн щун-
ссар.

Даврил цIа зумух ласурча 
вил бакI цIун бикIайсса цу-
кунссар?

Къашайшалан ницIгу кьур-
чIиссар – сагъманал чар тту 
лялиян байссар.

КIулу бивкIссар тIар ччи-
тул бакI личин дуванна тIий.

Ярагъунния нигьа мау-
саванна, нигьа улусу шярал 
мукъуя.

Чани къашайсса хьхьу къа-
дикIайссар.

Гьарзат пар тIимургу –  
муси, кIяламургу –  марххала 
бакъар. 

Дулурча кIирагу ласунссар 
му нач дакъул.

Махсаралул мурцIу

Халкьуннал дарурттайну 
иммунитет цIакь дансса кьяйдарду
Иммунитет ххуйну гьаз дайссар,  

ттурчIавунсса, бакIравунсса 
къювурду лагь дайссар витаминний 
ваннардал. Ва ванна даншиврул 
шайлул, хъанакIул, щаххуллул, 
оьрчIи-кIурилул къатIрал архIа-
архIалну лавсъсса чIапIал ялун 
щаращисса щин дуртIуну, 15 
минутIрай дитайссар. Вай щин 
ванналувун дуртIуну, ялун цаппара 
кIунтIру кедралул аьгъушиврул ягу 
эвкалиптрал бутIайссар. Ванна-
луву 20 минутIраяр ххишала дан 
къабучIиссар.

- Хъинну ххуйну иммунитет гьаз 
дайссар кIяла жавжралгу (имбирь). 
Аьркинссар мюршну кьувкьусса 
200 гр. кIялажавжрал ялун дичин 
мукунна мюршну кьуркьусса дачIи 
лимонгу, 300 гр. микIлачIун дурсса 
ягу цIусса хIаллил ахъулссаннулгу. 
КIира кьинигу диртун, дурксса сок, 
я чяйлувун дуртIуну, ягу щин ялун 
дутIлай, хIачIайссар.

- ярглул чIумал иммунитет 
цIакь даншиврул канан аьркинссар 
лимондалущалсса ницI: 2 лимон 
ххуйну шюршуну ккирттаращалла, 
хъувардаягу марцI дурну, дикI гьаяй 
машиналувух дуккайссар, ялун 1 
кг. ницIал дуртIуну, ххуйну хIала 
дайссар. Гьантлун шамийлла ца-ца 
хъунна къуса канан аьркинссар 
духлаганцIа, дукра дуркунугу, къа-
дуркунугу.

- Инттухуннай дарувссар укун-
сса настойгу: дачIи литIра щаращи-
сса щинавун дичайссар 25 гр. мюрш 
дурсса кьаркьсса хъанакIул, 50 гр. 
кьавкьсса оьрчIикIурилул, 2 ссят-
райссагу диртун, дигьайссар, ялун 
150 гр. чаннасса  пивалулгу дуртIуну, 
3 хъунна къуса качар-писукралгу 
дичайссар. ХIачIлан аьркинссар 
дачIра ххюттуйн гьантлун бачIи-
бачIи стакан, зурул лажиндарай.

- АрхIа-архIалну ласайссар 
кьавкьсса петрушкалул, кьюну-
кьул (малина), оьрчIи-кIурилул 
(смородина) чIапIив, нехълул къа-
ма, боярышник ва пустырникрал 
уртту, гьарзат ххуйну хIала дайссар. 
Ца хъунна къуса ва смесьрал ялун 
дутIайссар ца литIра щаращисса 
щинал. Хъиривмур кьини гъилину 
хIачIайссар дуцири щин, дукрардал 

дянив.
- Ччянива кIулну бур инсан-

туран иниясса хайр. Шиву бусса 
бур лигин ххишаласса холестерин 
буккан байсса.

- Иммунитет цIакь дайссар 
«японская диеталулгу». Шивун 
духхайссар хьхьирил продукты, 
балугъ, хьхьирил калан (капуста). 
Хъинну хъинссар скумбрия, амма я 
дагъ къабувну, я  кIурал къабувсса. 
бучIиссар селедка, минтай ягу ба-
лугърал аьгъушиву (рыбий жир).

- Уттигу ца халкьуннал рецепт: 
архIалну ласайссар ницI ва  дикI гьа-
яй машиналувух буккан бувсса алоэ. 
Ххуйну хIала дурну ца-ца хъунна 
къуса, гьантлун шамийлва бачIи ста-
кан щара лархъсса гъилисса щина-
щал хIачIайссар. 3 нюжмардува дай-
ссар  10 гьантлийсса перерыв, ялагу 
цIунил тикрал байссар. бучIиссар 
кIюрххих ца хъунна къуса алоэлул 
сокрал ялун винна ччисса цIуну 
дурсса сокгу дуртIуну.  так алоэлул 
чIапIив холодильникраву ябайссар, 
15-20 гьантлий. Хъинну лагь дай ссар  
иммунитет лучевой терапиялул, 
химиотерапиялул, укунсса чIумал 
иммунитет гьаз дансса даруртту 
чичайссар врач-иммунологнал ва 
лечащий врачнал.

Химиотерапиялул курсирдал 
дянивсса дукиярив дикIан аьр-
кинссар витаминнал, минераллал 
авадансса. зул рациондалуву дикIан 
аьркинссар ттиликI, кIяла балугъ, 
ятIул икьра, суну, ахъулсса, ккурпар-
ду, ахънилсса, шархьсса аьнакIул ва 
гъаттарал дикI.

Химиотерапиялул хъирив хал-
кьуннал медициналул маслихIат 
буллай бур укунсса  дарувгу. Хьхьу-
вай гречкалул ялун дутIайссар 
кьурчIи ларгсса накI (1:3 хIисаврай), 
кIюрххил букайссар дачIра ххют-
туйн. Вайннул хъинну ххуйну гьарза 
бай ссар организмалуву лейкоци-
тру.

-так ишла мадулларду консер-
варду.

Махъва-махъгу	дакIнийн	бу-
танну	аькьилнал	увкусса	махъру:	
«Язи	дугьан	багьлай	бухьурча	дарув	
ягу	диета,	язи	дугьияра	диета»,	-	
тIисса.

ЦIуллуну	битаннав.
Т. ХIажИева


