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Ва номерданий

4
 лаж.

заседаниялий гьуртту хьунни АьФ-лул 
СКФО-рал иширттал министр лев Куз-
нецов, АьФ-лул Президентнал СКФО-
райсса вакил Сергей Меликов, Дагъус-
ттаннал БакIчи Рамазан АьбдуллатIипов, 
ДР-лул ХIукуматрал Председатель Аьб-
дуссамад ХIамидов, Дарбантуллал БакIчи 
имам яралиев ва цаймигу. 

Александр Хлопониннул бувсунни, 
2014 шинал сентябрьданий Аьрасатнал 
ХIукуматрал Председатель Дмитрий 
Медведевлул тапшур бувну бивкIшиву 
2014-2015 шиннардий Дагъусттаннан 
федерал бюджетравату сайки 600 млн. 
къуруширттал итабакьин, паркру ххуй 
бан, кучарду бакьин бан ва цаймигу да-
вурттан. Юбилейрайн чил билаятирттал 
делегациярдугу бучIан тIий бур, мунияту 
вице-премьернал ккаккан бунни миннал 
мюхчаншиву дуруччин шадлугъир-
ттал гьантрай. Дарбантуллан 2000 шин 
шаврийн хIадур шаврил хIакъиравусса 
доклад бунни АьФ-лул Президентнал 
СКФО-райсса вакил Сергей Меликовлул. 

Москавлив хьунни Дарбантуллан 
2000 шин шаврил шадлугъирттал 
оргкомитетрал батIаву

Февральданул	3-нний	Аьрасатнал	ХIукуматрал	къатраву,	вице-премьер	Алек-
сандр	Хлопониннул	каялувшиврулу,	хьунни	Дарбантуллан	2000	шин	шаврил	

шадлугъирттайн	хIадур	шаврил	сакиншинналул	комитетрал	заседание.	

Ганал бувсмунийн бувну, 2014 шинал сен-
тябрьданий сакин бувну бивкIссар зузи 
группа, миннавух бивкIссар вакилхана-
лул зузалтгу. зузи группалул цалчинсса 
батIаврийва ккаккан бувну бивкIссар ца 
Дарбантуллан бакъасса, щалва Дагъус-
ттаннангу агьамсса мяъна дусса «цIуцIи 
кIанттурду». С. Меликовлул мукунма 
бувсунни юбилей хIадур дансса арцу 
диялну дакъашиву. Му информация 
ччясса мутталий кьамулгу бувссар, му-
нил хIакъираву хIукуматрал хIукмурдугу 
хьуссар. 

«Ца нюжмардул хьхьичI Дарбантлив 
хьуссар зузи группалул батIаву, жун 
бувчIунни хIакьинусса кьини жу хIадурну 
бакъашиву ми арцу цила  ххуллий харж 
дан. Аьркинни тIайла дацIан дан юбилей-
райн  хIадур шаврил план ва цурда бай-
ран 2015 шинал сентябрьданий давугу. 
Мунийн бувну, жул вариант укунсса дур. 
Цалсса гьашину дуван шадлугъру шагь-
рулул даражалий. яла, Дагъусттаннал 
БакIчинал Аьрасатнал Президентнайн-

сса обращениялийн бувну, Дарбантуллал 
социал структура ххуй баврин хасъсса 
давуртту лахъи лаган дуван, арцурду фе-
дерал ва республикалул бюджетирттава 
тIалав дурну», - увкунни полпреднал. 

Рамазан АьбдуллатIиповлул мукъур-
ттийн бувну, юбилейрал шадлугъру 
даврил масъалартту, давуртту дачIин аьр-
кинни ведомстварттайх, гьарца министер-
ствалул ведомствалул, республикалул, 
федерал центрданул ци дуллантIиссарив 
кIулну бикIаншиврул. 

Аьбдуссамад ХIамидовлул бувсунни 
Дарбант юбилейрайн хIадур шаврин 
хасну дурсса давурттаяту, лирчIми да-
вурттаяту. 

заседаниялия махъ Рамазан Аьбду л-
латIиповлул жавабру дуллунни журна-
листътурал суаллахьхьун. 

Республикалул каялувчинал му къур-
ттийн бувну, Аьрасатнал Президент 
владимир Путиннул махънин ларсунни 
шадлугъру даврил чIун - 2017 шинал 
байранну дуллантIиссар, Дарбантлив 
дакъасса, Дагъусттаннал цаймигу шагь-
рурдай ва районнай. Мукунна шадлугъру 
дантIиссар Франциянавугу. 

ХIадур бувссар ХI. аьдиловлул 

Оьсса бала байщун бан
ДР-лул ФСКН-лул (Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков) управлениялул конференц-
залдануву ларгунни управлениялул хъунама Энрик Муслимовлул пресс-конференция. 
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Ца-кIива 
ххуттайну…

• 2015 шинал Аьрасатнаву 
лухIи навтлия шайсса маэшат 3,1 
трлн.арцул чан хьун тIий бур.

• Шин дайдирхьуния шин-
май Дагъусттаннай ахънилсрин-
нул багьри 19% лахъ хьуну  бур.

• Дагъусттаннай инттухун-
най хьунтIисса «умник -2015» 
конкурсрайнсса хIадуршинна 
най  дур. ЦIана гьуртту хьун 
ччиминная аьрзри батIлай бай-
бивхьуну  бур.

• Хъунзахъиял райондалий 
уттигъанну тIивтIусса цIусса ки-
нотеатрдануву Ххувшаву ларсун 
70 шин хъанахъисса юбилейрал 
хьунийн дяъвилиясса кинорду 
ккаккан дуллай бур.

• МахIачкъалалив троллей-
бусрал чIавахьулттийн пнев-
мотический пистолет бивтун 
водительнан цIунцIия хьун 
дурсса балугъравун къаувхсса 
3 чIаважагьил шагьрулул № 
13 школа-лицейрал дуклаки 
оьрчIру лявкъуну бур.

• МахIачкъалаллал иппод-
ромрай щурущи дувантIисса 
«Каспий-сити» проект къулай 
дирзун дур италиянавасса ин-
вестортуран.

• ЦIуссалакрал райондалий 
Сталинградуллал талатаву хьуну 
72 шин хъанахъисса иширан 
хасъсса мероприятиярду хьуну 
дур.

• Дагъусттаннай, «вто-
рое дыхание родным язы-
кам» тIисса, ниттил мазру 
дихьлахьисса учительтурал 
дянив, февральданул 15-нния 
июньдалул 15-ннин лахъи 
лагантIисса,  конкурс дайдир-
хьуну дур. 

ХIадур бувссар 
З. аьбдураХIмановал

Москавуллал	 машлул	 ва	
хIаллихшиннал	Департа-

ментрай	ганил	каялувчи	Алек-
сей	Немерюк	 хьунаавкьунни	
ДР-лул	ХIукуматрал	Председа-
тельнал	хъиривчу	Шарип	Ша-
риповлущал.	Хьунабакьаврий	
ххалбивгьунни	Дагъусттаннал	
агропродуктру	Москавуллал	
дукиялул	 базардавун	 кIункIу	
даврил	масъала.	

Га хьунабакьаврил сипта, 
дайдихьу хьуссар 2014 шинал 
2 региондалул бакIчитурал – 
Рамазан АьбдуллатIиповлул ва 
Сергей Собяниннул «Соглаше-
ние о торгово-экономическом, 
научно-техническом и культур-
ном сотрудничестве между Рес-
публикой Дагестан и г. Москва» 
тIисса документрай къулбасру 
дурну махъ. 

Хьунабакьаврий гьуртту 
хьуссар мукунма республикалул 
АПК-рал цаппара хьхьичIунну 
зузисса предприятиярттал ва-
килтал: «Кикунинский кон-
сервный завод» ООО-рал, «Ши-
рокольский рыбокомбинат» 
ООО-рал, «Бозторгай» КФХ-лул 
бакIчитал ва «Минмелиоводхоз» 
ФГБу-лул директор залкип 

Дагъусттаннал бакIлахъия 
Москавуллал базардавун

Кьурбанов. Миннал цалва-
цалва пикри-зикрирду бувсунни 
ххалбигьлагьисса масъалалул 
хIакъираву. 

Шарип Шариповлул увкусса 
куццуй, «Эффективный АПК» 
тIисса ДР-лул приоритетсса 

проект дузрайн дуккан даври-
ву махъ шиннардий хъуннасса 
даву дуллай бур. Буллай бур 
ахънилссаннул теплицарду, 
ахъулсса ххяххан даву гьарза 
дуллай бур, буллай бур агро-
лагистикалул  объектру. Масал-

даран, Ну гъайнал райондалий 
«Бозторгай» КФХ-луву ризкьи 
биххайсса  цех бувну махъ Да-
гъусттанная регионнал базар-
давун ххуйсса дикIул продукция 
тIайла дуклай бур. 

Хьунабакьаврий бувсунни 
Дагъусттаннал бакIлахъия Мо-
скавлив хъинну кIулну душиву, 
гъирарай ласайссагу душиву 
ххуйсса дуну тIий, мунияту 
аьркинну бушиву шяраваллил 
хозяйствалул продукция Моска-
вуллал базардавун диян дуллан-
сса ххуллурду лякъин. 

«Хъуншагьрулул мушта ри-
начIан дукия диян давриву 
хъуннасса конкуренция дуссар, 
мунияту Дагъусттаннай дуккан 
дайсса продукция ххуйсса ду-
хьурчагу, экологиялул чулуха 
марцIсса дунугу, аьркинни мар-
кетинграл давривугу цалийн 
дурцусса система щаллу дуван», 
- увкунни вице-премьернал. 

ЦIубутIуй депутатътурал гьаз 
бунни цIанасса ппурттуву хъа-
нахъисса иширттал хIакъиравусса 
масъалартту. Масалдаран, комму-
нистътурал фракциялул хъунама 
М. МахIмудовлул увкусса куццуй, 
буруккин бутлай бур дукиялул про-
дуктирдал, ГСМ-рал ва яла оьму-
лун аьркинсса кьай-кьуйлул багьри 
кьинилия кьинилийн тIиссакссагу 
лахъ хъанай бушиврул. Ганал 
бувсунни хъиривлаявуртту дуллан 
аьркинну бушиву. 

«Патриоты России» партия-
лул фракциялул член ибрагьим 
Казибековлул бувсмунийн бувну, 
депутатътурал комиссиялул хъи-
ривлаявуртту дурну, исват бувну 
бур МахIачкъалалив аьрщарал 
участкарду къатIайлану, къадагьа-
вай дарчIуну ва муххал ххуллучIан 
лапра гъанну къатри дан ихтияр 
дакъана дурну дур. РартIсса циняр-
да материаллу тIайладурккун дур 

Парламентрал 46-мур сессиялий
Январьданул	29-нний	МахIачкъалалив	хьунни	ДР-лул	Халкьун-

нал	Мажлисрал	46-мур	сессия,	парламентрал	председатель-
нал	1-ма	хъиривчу	Юрий	Левицкийл	каялувшиврулу.	

шагьрулул администрациялийн ва 
надзордал органнайн, амма миннул 
жаваб дулунсса лявкъуну бакъар. 

«Справедливая Россия» пар-
тиялул член Сергей Акулиничев-

лул дакIнийн бувтунни 2015-2016 
шиннардил бюджет ссуссукьу був-
ну бушиву ва республикалий эко-
номика лядуккан дуван аьркинну 
бушиву. Ганал мукъурттийн бувну, 

аьркинну бур экономика тагьар 
ххуй даврил пикри буван, чIиримур 
ишбажаранчишиврун кумаг бул-
лан, инвестициярду дучIан дуллан, 
Дагъусттаннай ляличIисса эконо-
микалул шартIру щаллу дуван. 

ттизаманнул образованиялул 
масъалартту гьаз бунни «единая 
Россия» партиялул фракциялул де-
путат Муртазяли Рамадановлул. 

яла депутатътал байбивхьунни 
кьинилул масъалартту ххалбигь-
лан. 

Ххалдиргьунни «Дагъусттан 
Республикалул Конституциялул 
69-мур статьялуву дахханаши-
вуртту даврил хIакъираву» тIисса 
закондалул проект. 

КIилчин дуккаврийну кьамул 
дунни «ДР-лул Халкьуннал Маж-
лисрал контрольданул полномо-
чиярттал хIакъиравусса» ДР-лул 
закондалуву дахханашивуртту 
даврил хIакъираву» тIисса ДР-лул 
закондалул проект. 

Сессиялий ххалбивгьунни цай-
мигу масъалартту. 

ЦIуссалакрал 
гайва 
буруккинтту 

Февраль	зурул	2-нний	Ярыксу	
шяраву	хьунни	ЦIуссалакрал	

райондалиясса	ттуршунниха	лив-
чусса	инсантал	бавтIсса	сход.

П.	РАМАзАНовА

 Микку ххалбивгьунни район-
далул цIа даххана даврил масъала. 
ЦIуссалакрал райондалул агьали 
ца зумату кунма, лак цIусса мина-
лийн бивзун чулийн букканнин 
ЦIуссалакрал райондалун Аухнал 
район дурну цIа даххана дуваврил 
муттаэталлу, Къумторкъалаллал 
райондалийсса кIанттурдайн лак 
бивзун цIусса район хIасул ду-
ваннин Аухнал район дуван къа-
аьркинссар тIий бия. Мукунма 
цIуссалакрал агьали хIукуматрая 
тIалав дуллай бия ЦIуссалаккуй 
кьаритан багьмуних багьавайсса 
компенсация булавугу. Гьаннайсса, 
цIуссалакрал агьалинал буруккин-
тту чан хъанай бакъар. Шамийлла 
мина даххана дуван багьсса халкьун-
нал тIалавшиннардугу щаллу дурну, 
миннал ихтиярдал хIурмат банссар 
хIукуматрал тIисса умуд бур. 

Азнаур Аджиевлул увкусса  
куццуй, ДР-лул Рисалалуву кка-
ккан бувну бур гьашину щаллу 
бан аьркинсса приоритетсса за-
дачартту. Гьашину хьунтIисса яла 
агьамми ишруну ккаккан бунни 
литературалул шин, Дарбантуллан 
2000 шин шаву, Ххувшаву ларсун 
70 шин шаву ва Дагъусттаннай 
Багъру баврил шин. 

Министрнал дакIнийн бувтун-
ни литературалул шинайн хасну 
хIадур хъанай бушиву Поэзиялул 
театр тIитIин. 

Республикалул СМи-рдал 
ляличIи ялув бавцIуну чичлай 
бур Дарбантуллал юбилейрайн 
хIадур шаврил хIакъираву. Циняв 
печатьрал СМи-рдай тIиртIуну 
дур рубрика «Дербент – 2000», 
«Дагестан» РГвК-лий муданна 
ккаккан дуллай бур шагьрулун 2000 
шин шаврин хIадур хъанахъисса 
сюжетру. 

ХIукуматрал сакин бувми кка-
зитирттай ва журналлай гьарца 

Дагъусттаннал Печатьрал министерствалий 
ххалдиргьунни Республикалул БакIчинал Рисала

вай	 гьантрай	ДР-лул	Печатьрал	 ва	 информациялул	мини-
стерствалий	ххалдиргьунни	Дагъусттаннал	БакIчи	Рамазан	

АьбдуллатIиповлул	Халкьуннал	Мажлисрайнсса	Рисала.	Ххалди-
гьаврий	гьуртту	хьунни	ДР-лул	печатьрал	ва	информациялул	ми-
нистр	Азнаур	Аджиев	ва	республикалул	СМИ-рдал	каялувчитал.	

тирттайгу, журналлайгу, телевиде-
ниялийгу, радиолийгу. «ттун бар-
чаллагь чин ччай бур паччахIлугърал 
ва къапаччахIлугърал СМи-рдахь 
республикалий дуллалисса хъин-
чулийсса дахханашивурттацIун 
кабакьлакьисса макьалартту 
чич лачаврихлу», тIисса Рамазан 
АьбдуллатIиповлул махъру зумух 
лавсунни министрнал. 

Республикалул СМи-рдал хъу-
ними редактортурал ххалдиргьун-
ни ДР-лул БакIчинал Рисалалуву 
увкусса тапшур баву: Дагъусттан-
нал ва Аьрасатнал журналистъ-
турал Дарбантуллал юбилейран 
хасну бусласисса, Хъун дяъвилий 
саллатIнал ккаккан бувсса гьу-
нардая бусласисса, жагьилтурал 
патриотшиврул ва творчествалул 
сиптардая бусласисса макьаларттан 
премияртту ва грантру дулаврил 
хIакъиравусса предложенияртту 
дулун. 

ХIадур бувссар
 ХIасан аьдиловлул

чIумух дуклай дур жагьилсса ник 
тарбия даврин хасъсса, экстремист-
шиврул ва террорчишиврул профи-
лактикалун хасъсса макьалартту. 
Азнаур Аджиевлул мукъурттийн 

бувну, ДР-лул Рисалалуву кIицI дур-
ну дур Дагъусттаннал журналистъ-
турал хьхьичIуннайшивуртту. 

«Дагъусттаннай тамансса бур 
пагьму бусса журналистътал ккази-
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Дагъусттаннал БакIчи 
Рамазан АьбдуллатIиповлул 
Халкьуннал Мажлисрайнсса Рисала
Хъиривмур, 
дайдихьу №3,4

Шяраваллил 
хозяйство

Республикалул кумаг бувссар 
инфраструктура дузал дан. 

ялун нанисса чIумуву гава кIанай 
теплицарду бантIиссар 10 гектар-
данийсса. ЦIана республикалий 
бур сайки 30 гектарданийсса тепли-
царду. вай давуртту гужлан дуван 
аьркинни, кураторнугу ДР-лул 
Халкьуннал Мажлисрал депутат 
Шамил исяев ивтун. 

Хъуннасса мяъна Дагъус-
ттаннан диркIссар багъру баврил, 
жучIава бивкIссар 68 гектар ба-
гъирдал, хIакьину ливчIун бур 25 
гектарданийсса, миннува чIявуми 
ургала акъа ливчIун бур. 2015 шин 
жува баян барду Багъру бугьаврил 
шинну. Му бутIуха зий буссар, 
хIадур буллай бур бугьансса 600 
азарва мурхь. Багъру баврийну 
кумаг хьунтIиссар консерварттал 
промышленностьраву  даххана-
шиву дуван. Мунил модернизация 
дан аьркинни паччахIлугърал ку-
маграйхчил. 

Агросектор лябуккан баври-
ву хъунмасса кIану бугьлай бур 
мелиорациялул. Га уттара дуккан 
даншиврул жу сакин барду ца 
каялувшиврул орган. 2014 шинал 
ппиринж чIявуну бугьлан бивкIру, 
мунийну 60 процентрал ххишалану 
ласарду ганил бакIлахъиягу. 

Республикалул агросекторданул 
ца агьамсса бутIа хъанай бур ризкьи 
ябаву. Миккугу тамансса давур-
тту дуллай бур, хаснува кIинтнил 
даэрдай. Минсельхозпрод зий 
бакъар селекциялул ва гьаннарал 
давурттаха. 

Дагъусттаннал цуппа щалва 
щаллу буллай бур так нувщул ва 
цаймигу ахънилссаннул, мугу се-
зондалул чIумал. Ахъулссаннул 
ва дикIул щаллу буллай бур так 50 
процентрал накIлил 80 процент-
рал. жунма аьркинссар нувщул 
бакIлахъия ласлан 400 азарда тон-
на, дикIулсса – 230 азарда тонна, 
накIлил – 1 млн. тонна, ккунуккир-
ттал 300 млн. шинал мутталий. 

Дагъусттаннай  аьркинну бур 
буллан шяраваллил хозяйствалул 
кооперацияртту. Минсельхозпрод-
ран ва Минпромторгинвестран 
аьркинссар миннуха зун. тапшур 
буллай ура ца зуруй хIадур дан коо-
перацияртту баврил вариантру. 

Хъуннасса къулагъас дуллан 
аьркинссар шяраваллил социал 
масъаларттах. Минэкономразви-
тиялул цалсса багьайсса даражалий 
щаллу буллай бакъар территорияр-
тту лядуккан даврил масъалартту. 
Дузал дурну дакъар шагьрурдал 
ва районнал куратортурал даву. 
Гьарца ххуллун кьини куратортал 
биян аьркинссар цацIунма цIакь 
бувсса кIанттурдайн. ХIукуматрал 
БакIчинан ва ХIукуматрал Адми-
нистрациялун аьркинни му даву 
щаллу дан ца зурул мутталий. 

Кризисрал тагьардануву бур 
чавахъирттал хозяйствалул ком-

плекс ва МахIачкъалаллал машлул 
порт. Каспий хьхьирил зуманив 
ялапар хъанай бунува, жува ан-
жагъ 7 процентрал щаллу дуллай 
буру агьалинал чавахъирттайнсса 
тIалавшин. Му къабучIисса затри. 
Республикалий ххуйсса каширду 
дур чавахъру лургъи баврил, агарда 
муниха паччахIлугърал даражалий 
зурча. 

Аьрщи 
мюнпатну ишла 
даву 

Республикалий захIматну бур 
шяраваллил хозяйствалул аьр-

щи мюнпатну ишла даврил масъала. 
Аьрщи зун аьркинссар,  доход 
дучIан дуллан аьркинссар. Къа-
мюнпатну ишла дуллай бур шяра-
валлил хозяйствалул аьрщи, хаснура 
кIинтнил даэрдалсса. Минсельхоз-
продран ва Мингосимуществалун  
аьркинссар бюхъайсса чаранну 
лякъин, гъай къакусса, дукъаргьусса 
хъуру къаличIаншиврул. Аьрщи 
ишла даврил тагьарданул жаваб лас-
ласиссар министртурал ва районнал 
каялувчитурал. 

Шагьрурдай, яла-яла МахIач-
къалалив аьрщарал участокирттан 
низам дишин аьркинни. Росреес-
трданущал ва Кадастрданул палата-
лущал коррупциялийнусса дахIаву 
дурну, хьхьичIма мэрнал ца мачча-
чунай (племянник) чирчуну дия 300 
аьрщарал участок, ялун личлай бур 
«зеленкарду» дулайсса кьюлтIсса 
идарартту. ихтиярду дуруччай ор-
ганнан аьркинссар МахIачкъалалив 
ми бандгруппарттал иширттал ахир 
дишин. Шагьрурдал администраци-
ярттан чIунссар зана дан хьхьичIсса 
шиннардий личIи-личIисса инсан-

туран къабагьавай дуллуну диркIсса 
аьрщи. зана дара шагьрулун ва 
инсантуран «лазурный» ва цаймигу 
зумардал аьрщи. 

Строительства-
лул комплекс 

Строительствалул комплекс 
хъанахъиссар экономика-

лул ца яла хьхьичIунмур бутIану, 
мунин багьайссар вРП-рал 18 
процент. 

ларгсса шинал дурсса 1,6 млн. 
квадрат метрарду къатрал, ягу 7,2 
процентрал хьхьичIмур шинални-
яр ххишалану. Строительствалул 
давурттал лагру хьуну дур 106 
млрд. къурушру (9,1 процентрал 
ххину). Строительствалул да-
вурттай зий бур 70 азаруннаяр 
ххишаласса инсантал. Минстрой-
райн тапшур бувну бивкIссар 
арендалий булайсса къатрал фонд 
дузал бан. Циваннив къакIулли, 
му тапшур бувсса за биттур баву 
лавсун бур 2016 шинайн. 

2015 шинал жура бакIуйн ду-
ккан дан аьркинссар коммунал 
инфраструктуралул комплексъсса  
системалул программа хIадургу 
дурну, цIакьгу даву. Къатри да-
кьин даврил фондрал 2014 шинал 
бакьин бувну бур 30 къатта. 

жКХ-лул бутIуву бювхъунни 
Миатли-Махачкала, тарнаир-
ские очистные сооружения, водо-
вод Кайтаг-Дагестанские Огни» 
тIисса щинаххуллурду бан, 7 щин 
марцI дайсса сооруженияртту бан 
Къарабудахккантуллал, Къая-
ккантуллал, Ккуллал, лаващиял, 
С. Стальскаллал, Хасавюртуллал 
ва Ххунзахъиял районнай ва ца 
щин марцI дайсса канализация-
лул сооружение бан Къизлардал 

райондалий. 
2015 шинал пландалий бур 

тарнаирдал очистные сооруже-
ниярттал территориялий зузи 
бан насосрал станция, ганийну 
бюхъантIиссар щинал щаллу бан 
хъуншагьрулул агьали ва лагмасса 
шяраваллал жямат. 

Налогру 
датIаврил 
тагьар 

жулла давурттал хIасиллу 
ххуйсса душаврил ккаккия-

ну хъанахъиссар бюджетирттавун 
налогру гьарзану дучIан даву. 
2013 шинах бурувгун налогру 
дучIан даву ххи хьуссар 1 млрд. 
ва 100 млн. къуруширттал, амма 
ми къагьассар. ХIукуматран ва 
Халкьуннал Мажлисран тапшур 
буллалиссар бюджетрал сетьрал 
инвентаризациялун хасъсса ва 
харжлугъ тIайлану дуллансса да-
вуртту щаллу дуван. 

ХIакьину республикалул хьхьичI 
бур хъинну агьамсса масъалартту: 
«ххютулусса» экономика аьч дуккан 
даву, налогру дучIан дайсса база 
гьарта-гьарза баву ва республикалул 
бюджетравунсса доходру гьарза 
даву. Ми циняв бухлай бур «Обе-
ление экономики» тIисса ДР-лул 
приоритетсса проектравун. 

2015 шинал жулва  бюджет 
хьунтIиссар «жесткая экономика-
лул» бюджет, мунийн бувну аьркин-
ссар ссуссукьу буван паччахIлугърал 
къуллугъчитал, управлениялул 
аппаратрансса харжлугъру, власть-
рал органнал оптимизация (яни чан 
баву, харжлугъ чан даншиврул). Му-
куннасса давуртту дуван аьркинсса 
районнайгу. 

Дуккаву 

Образованиялул ва элмулул 
министерствалул Рособрнад-

зорданущал архIал 2014 шинал 
низам дирхьунни еГЭ дулаврил 
иширттаву. жучIара билаятрай 
цалчин дуллуссар еГЭ учительту-
рал 2014 шинал. ХIасиллу хьунни 
оьрчIал куннасса. жучIава бур 
пагьму бусса, дуккаврих гъира бусса 
оьрчIругу, за кIулсса пагьму-гьунар 
бусса учительталгу. 

Амма школалувату щаллуну 
дуккан дуван коррупция ва жаваб 
къаласаву. Къаххуйсса тагьар дур 
чIявуми вузирдаву. Образования-
лул ва элмулул министерствалун 
аьркинссар вузирдаха ва элмулул 
иширттаха зун. Школалул хъун-
мур задача хъанахъиссар история, 
обществоведение, литература ва 
цаймигу гуманитар элмурду лар-
хьхьуну дунияллий хъанахъимур 
бувчIайсса инсантал шаву, цалла 
мировоззрение шаву, Аьрасатнал 
ва Дагъусттаннал Конституцияр-
ттащал кIул шаву, акъахьурча мин-
ная бюхъайссар буккан цIанасса 
политико-правовой системалийн 
къаршими. 

АьФ-лул Президентнал майрал 
хIукмурдайн бувну харжру лахъ 
буллалиссар бюджетрал щаллу бул-
лалисса циняв зузалтран – учитель-
туран, духтуртуран, тарбиячитуран. 
Аьркинссаксса арцу ккаккан дурну 
дуссар 2015 шинал харжру лахъ 
банссагу. Харжру лахъ баврищал 
архIал дуккаврил ва инсантал хъин 
баврил хIаллихшиннугу ххуй дул-
лан аьркинссар. ПаччахIлугърал 
ка-кумаг ххи бан аьркинни муша-
къатсса инсантуран, хаснува му-
шакъатсса оьрчIан. Аьркинни 
социал кумаг ххи бан хъунив хьу-
миннан. 

2015 шинал Дагъусттаннал, щал-
ва Аьрасатнал кунна, дуллалиссар 
Хъун дяъвилий ххув хьуну 70 шин 
шаврил шадлугъру. Махъ бакъа ци-
няв дяъвилий гьуртту хьуминнангу, 
тайннал щахъаннингу, дяъвилул 
къинттуллух зий бивкIминнангу 
бан аьркинссар кабакьу, тин-шин 
бутлай, лахъи лагангу къабувну. 

Давурттал 
щаллу баврил 
хIакъираву 

Дагъусттаннан ца яла хъун-
мур приоритетну хъанахъ-

иссар зузи кIанттурду щаллу баву. 
Циняв дагъусттанлувтал лайкьсса 
давурттал щаллу баву – жулла 
давурттал ялун нанисса чIумул 
ишара хъанахъиссар, мунийн 
хIарачат буллан аьркинссар. 
Махъсса  ппурттуву хъинчулийсса 
дахханашивуртту хьунни физкуль-
туралул ва спортрал материально-
техническая база цIакь бавриву: 
къуртал хьунни «труд» стадионда-
лул реконструкция, тиккува щаллу 
хъанай бур тIуркIурдансса спорт-
зал, Дагъусттаннал технический 
университетрал территориялий 
буллай бур гьузузаврил хIавз. 

2013 шинал Дагъусттаннал 
спортчитурал дунияллул халкьун-
нал даражалийсса бяст-ччаллаву 
дурххунни 300-яр ххишаласса 
медаллу. 

Спортрал министерствалун 
аьркинссар жулва спортсментал 
хIадур буллан ялун дучIансса 
чIумуву хьунтIисса Олимпий 
тIуркIурдайн. 

(хъиривгу буссар). 

ХIадур бувссар
 ХI. аьдиловлул 
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Андриана	АьБДуЛЛАевА

ЦIанасса чIумал щалагу Аьра-
сатнаву кунна Дагъусттаннайгу 
наркотикирттацIун дархIусса тагьар 
захIматсса дур. Му хъиннува исват 
хъанай бур цинярдагу ихтиярду 
дуруччай органнал му чулухуннай 
дурсса даврил хIакъи-хIисав дуллан 
бивкIукун. 

Аьмну цинярдагу ихтиярду 
дуруччай органнал ларгсса шинал 
сияхIрайн ларсун дур наркотикру 
ишакаш баврицIун дархIусса 2865 
тахсиркаршиву. 2013 шинах бурув-
гун 230 тахсиркашиву ххишалану. 

Миннува 927 оьхIалсса ва 
ляличIинура оьхIалсса тахсир-
каршивурттан ккаллисса дур, 565 
- закондалуцIун къабавкьуну нар-
котикру ва психотропный затру 
даххаврицIун дархIусса. 

ларгсса шинал лавкьуну бур 48 
наркопритон,  ххуллу кьувкьуну бур 
контрабандалий  наркотикру лавсун 
нанисса 25 иширан. Мукунна ашка-
ра дурну дур цаппара инсантурал 
хьхьичIва махъ щавщун дурсса 63 
тахсиркаршиву, сакиншиннарайсса 
тахсиркартурал группардал дурсса 
– 55 тахсиркаршиву. 2014 шинал 
ххишаласса тахсиркаршивуртту 
ашкара дан бювхъуну бур циняр-
дагу ихтиярду дуруччай органнал 
хIарачатрайну. 

2014 шинал наркоконтроль-
данул зузалтрал закондалуцIун 
къабавкьуну ишакаш буллалисса 
наркотикирттал 207 кг. зерххуну 
дур. Ми 2013 шинал зевххуминнуяр 
мадара чансса дур. Му шинал 382 кг. 
зерххуну диркIун дур. 

ларгсса шинал управлениялул 
следовательтурал ва дознавательту-
рал сукку дурну дур 984 уголовное  
дело. 382 делолул хIакъираву судрал 
тахсир ккаклакисса хIукму бувну 
бур, 435 тахсиркарнан танмихI 
кьувкьуну бур. Миннава 198 инсан 
буниялагу, 105 инсан условнайну 
дуснакь ансса хIукму бувну бур. 
132 инсаннай аьчIа дирхьуну дур, 
5 инсан гужирай хъин хьун тIайла 
увккун ур. 

«Мак-2014» операция бувну, 
рес публикалий 126 кIану лявкъу-
ну бур инсантурал ницIайхъува 
бувгьусса, 57 кIану –  ми цайнува 
цивппа ххявх сса. Аьмну миллион 
ва бачIиннуйн бивсса наркотикру 
бусса ххяххиялул къатIри ппив 
бувну бур. 

Дагъусттаннайн наркотикру 
лавсун заназисса ххуллурду ла-
кьаврил масъала ляличIисса къула-
гъасралун лавсун бур уФСКН-лул 
зузалтрал. 

Му хъуннасса агьамшиву дусса 
масъала хъанай бур, цанчирча жул-
ла республика дирхьуну дур нарко-
тикру щурущисса 5 хIукуматрал да-
зуй ва дунияллул наркодилертурал 
Дагъусттаннайх лавсун занай бур 
Аьрасатнавун наркотикру. 

ЦIанасса чIумал наркодиспан-
серданий сияхIрай ур 6303 инсан. 
2015 шинал январь зурул 1-ннийн 
бияннин сияхIрай бавцIуми чIяву 
хьуну бур полицайтурал, хьхьичIва-
хьхьичI уФСКН-лул зузалтрал 
хIарачатрайну. 

Наркотикру закондалуцIун 
къабавкьуну ишакаш буллалаврил 
тагьар ххалдигьлагьиний чIалай 
бур, спайсру ва синтетикалул кан-
набиноидру чан бансса чаранну 
ляхълай бивкIнугу, ми ишакаш бул-
лалиминнал ми кьюлтIну ппив бан 
цIу-цIусса ххуллурду ва кьяйдарду 
лявкъушиву. 

Масала, 2014 шинал республи-
калул  ихтиярду дуруччай органнал 
ялун личин бунни личIи-личIисса 
журалул спайсру ишакаш булла-
лисса 415-нния ливчусса ишру. Ми 
2013 шиналнияр 5-лий ххишаласса 

Оьсса бала байщун бан
Пресс-конференция 

уттигъанну	ДР-лул	ФСКН-лул	(Федеральная	служба	по	кон-
тролю	за	оборотом	наркотиков)	управлениялул	конференц-

залдануву	ларгунни	управлениялул	хъунама	Энрик	Муслимовлул	
пресс-конференция.	Муний	гьуртту	хьунни	управлениялул	пресс-
службалул	 хъунама	Ширинбек	Шихабидовгу.	Ларгсса	шинал	
хIасиллу	 дуллалисса	 ихтилат	 бувну	махъ,	Энрик	Муслимовлул	
бувсунни	журналистурахь	 республикалий	 	 хIакьинусса	 кьини	
ци	тагьар	дуссарив,	наркотикру	ишакаш	баврил	ххуллу	кьукьин	
цукунсса	чаранну	ляхълай	буссарив	управлениялул	зузалт.	ванал	
кIицI	 бунни	наркоманиялул	масъаларттая	чялишну	чичлай,	ми	
ишакаш	буллалими	дащуй	бихьлай,	 республикалул	СМИ-далгу	
хъуннасса	даву	дуллай	бушиву	наркотикирттацIун	дархIусса	тах-
сиркаршивурттан	ххуллу	кьукьин.	

хъанай бур. 2013 шинал мукунсса 83 
иш ялун личин бувну бивкIун бур. 

ХIайп, спайсру хъинну ппив хьу-
ну най бур. Муния хъунмасса хайр 
ласлай бур наркомафиялул. 

ларгсса шинал Дагъусттаннай 
спайсру ишла буллалими цикссагу 
чIяву хьуну бур. 2013 шинал спайсру 
ишла буллалисса 108 иш ялун личин 
бувну бивкIхьурча, 1914 шинал 450 
иш ашкара бувну бур. 2013 шинал 
250-280 гр. спайсирттал зерххуну 
диркIхьурча, 2014 шинал 948 гр. 
зерххуну дур. 

Спайсирттал героиндалияр 10-
лий ххишаласса зарал биян байсса 
бур инсаннал цIуллу-сагъшиврун. 
Героиндалул 0,5 граммрах кIункIу 
байсса бухьурча уголовный жа-
ваблувшиннарайн, спайсрал 0,05 
граммрах байссар. 

2013 шинал спайсру ишла бул-
лалисса 95 инсан увгьуну ур. 2014 
шинал – 290 инсан увгьуну ур. 

Республикалийн лавсун нани-
сса спайсру чIаланну гьарза хьуну 
бур. Амма хъинну чан хьуну бур 
дезоморфин ишла буллалисса ишру. 
2013 шинал ихтиярду дуруччай 
органнал сияхIрайн лавсун бур 310 
иш дезоморфин ишла бувсса. 2014 
шинал мукунсса 130 иш бур. 

2013 шинал 200-300 гр. зерххуну 
дур, 2014 шинал –  дурагу 50 гр. 

2013 шинал дезоморфиндалу-
щал увгьуну ур 280 инсан, 2014 ши-
нал – 180 инсан. Амма дезоморфин 
чан шайхту, цIунилгу героин щурун 
бивкIун бур. 2013 шинал циняв их-
тиярду дуруччай органнал зерххуну 

дур 3,5 кг. героиндалул. ларгсса 
шинал так наркоконтрольданул 
зузалтрал зерххуну дур 4,5 кг. 

ДукIу, кIилчинмур дачIи ши-
най, буллан бивкIун бур спайсру. 
ва хъинну хъуннасса нигьачIаву 
дусса наркотик хъанай бур. Му-
нийн дизайнертурал наркотик ягу 
нанонаркотик учай. Аьрасатнаву 
уттинин 30-ннийн бивсса инсантал 
ливтIуну бур мунил. Му наркотик 

зерххуну диркIун дур дурагу 948 гр.. 
Группа чялишну зий 8 барз бивкIун 
бур. ОПГ зузиссаксса хIаллай вайн-
нал дурну дур МахIачкъалалив 6000 
закладка, 35 закладка гьантлун. 

тахсиркаршивуртту дуллали-
сса группалул (ОПГ) хъунаманан 
дахьра 25 шин диркIун дур. Му 
группалуву 4 инсан ивкIун ур. утти 
Госдумалул спайсирдан къадагъа 
дуллалисса законопроект кьамул 
дурну махъ, наркодилертуран хъун-
насса нигьачIаву дуссар. Миннан 8 
шинай дуснакь бансса танмихI бан 
бюхъайссар. Республикалул ихтияр-
ду дуруччай органну чялиш бувккун 
наркобизнесращал талай бухьувкун, 
чIявуми наркодилертал хъиннува 
кьюлтIну, личIлулну сукку тIий бур. 
Миннал бахлай бур наркотикру 
так цаппара цалла вихшала дусса 
инсантуран. 

управлениялул дурмунил жям 
дуллалисса ихтилат къуртал бувну 
махъ, Энрик Муслимовлул бувсун-
ни халкьуннавун хъунмасса аваза 
бувтсса цаппара иширттая. 

***
2014 шинал февраль зуруй 

уФСКН-лул зузалтрал бувгьуну 
бур МахIачкъалалив, загородный 
тIисса поселокрайсса исправитель-
ный колониялий (№2) щябивкIсса 
кIиннал сакин бувсса ОПГ. Миннал  
мурад бивкIун бур Москавлия лав-
сун бувкIсса героин баххаву. Цалла 

***
Хасавюртуллал шагьрулул суд-

рал танмихI кьувкьуну бур щалагу 
Дагъусттаннайх наркотикру ппив 
буллалисса ОПГ-лун. 

Ца шинал хьхьичI Хасавюр-
туллал райондалул уФСКН-лул 
отделданул къадагъа дирхьуну дур 
Дагъусттаннай героин бахлахисса 
группалун. Му группалувун бухла-
хими оьрмулул хъунисса буну тIий, 
СМи-ву ми «банда пенсионеров» 
тIий кIулну бивкIун бур. 

Группалувасса ца хъамитайпа 
силистталущал кьутIи дурну, мукIру 
хьуну бур. Судрал му хIисавравун 
лавсун, му так 5 шинай дуснакь 
бансса танмихI кьувкьуну бур. 
Махъсса цинявннан Хасавюр-
туллал шагьрулул судрал мадара 
шиннардий  дуснакь бансса хIукму 
кьувкьуну бур. 

Мува группалувусса кIива цай-
ми хъамитайпалун 14 шинай аьмсса 
низамрал исправительный коло-
ниялий щябитансса танмихI бувну 
бур. Группа сакин бувсса адаминан 
кьянкьасса низам дусса колониялий 
16 шинай щяитансса танмихI бувну 
бур. 

***
Октябрь зурул 14-нний МахIач-

къалалив, и. Шамиллул цIанийсса 
кучалий дирхьусса къатравусса 
квартиралуву ницIайхъува бугьла-
гьисса кьюлтIсса лаборатория бат 
бунни. увгьунни му сакин бувма, 
зевххунни ницIайхъуварал 23 къатIа 
ва 100 гр. ливчусса кьакьан бувсса 
марихуана. 

ларгсса шинал мукунма  управ-
лениялул официал сайтрай цаннал 
баян бунни наркоконтрольданул 
зузалтру тIий 2 жагьилсса адамина 
цащара арцу цIиклай бивкIшиву. 
ОСБ-лул (отдел собственной безо-
пасности) зузалтрал хъиривлаявур-
тту дурну, га цIана ми кIиягу увгьуну 
ур. Миннал хIакъираву уголовное 
дело сукку дурну дур. 

***
ларгсса шинал ноябрь зуруй 

управлениялул зузалтрал хъуннасса 
лагрулул даву дурну дур Дарбант-
лив ва Дарбантуллал райондалий. 
Бувгьуну бур хъунисса партияртту 
наркотикирттал бахлахисса цаппа-
ра инсантал, ххал бувну бур мада-
расса аптекарду, наркотикру ишла 
бувнувагу бакъарив ккаккан ххал 
бувну бур таксилул ва маршрут-
карттал шупIиртал. вай давурттая 
хъунмасса хайр хьуну бур, мунияту 
2015 шиналгу вайра давурттив дан-
сса пикри бур. 

Хъунмасса мюнпат хъанай дур 
управлениялул зузалтрал дуллали-
сса административ практикалиягу. 

2014 шинал лажиндарай ялун 
личин бувну бур административ 
тIулдакъашивуртту дурсса 686 иш. 
Миннува 370 иш бур хIакиннал 
ккаккан къабувнува наркотикру 
ишла бувсса. 

вай иширтталшиврий дир-
хьусса аькIри 2 млн. ва 174 азарда 
къурушрайн лархъун дур. ларгсса 
шинал кальянныйрдаву увгьусса 
415 инсаннава 205 наркотикру 
увкусса ушиву чIалачIи бувну бур 
наркологиялул экспертизалул. 2014 
шин дайдирхьуния шихунмай Да-
гъусттаннал уФСКН-лул зузалтрал 
профилактикалул рейдру дурну 
дур чIявусса инсантал бигьалаган 
батIайсса кIанттурдай. ляличIисса 
къулагъасралу  бувгьуну бивкIун 
бур къалиян учайсса клубру. ХIайп, 
жулва жагьилтал вай клубиртта-
вун наркотикру учин батIлай бур. 
Наркополицайтуран гьашинугу 
хъиннура гужсса рейдру дуллан 
дакIний бур. 

• Ларгсса шинал лавкьуну 
бур 48 наркопритон,  ххуллу 
кьувкьуну бур контрабан
далий  наркотикру лавсун 
нанисса 25 иширан. Мукунна 
ашкара дурну дур цаппара 
инсантурал хьхьичIва махъ 
щавщун дурсса 63 тахсир
каршиву, сакиншиннарайсса 
тахсиркартурал группар
дал дурсса – 55 тахсиркар
шиву. 2014 шинал ххишала
сса тахсиркаршивуртту 
ашкара дан бювхъуну бур ци
нярдагу ихтиярду дуруччай 
органнал хIарачатрайну. 

• 2014 шинал республикалул  
ихтиярду дуруччай органнал 
ялун личин бунни личIи
личIисса журалул спайсру 
ишакаш буллалисса 415нния 
ливчусса ишру. Ми 2013 
шиналнияр 5лий ххишала
сса хъанай бур. 2013 шинал 
мукунсса 83 иш ялун личин 
бувну бивкIун бур.

• 2014 шинал наркокон
трольданул зузалтрал 
закондалуцIун къабавкьуну 
ишакаш буллалисса нарко
тикирттал 207 кг. зерххуну 
дур. Ми 2013 шинал зевхху
миннуяр мадара чансса бур. 
Му шинал 382 кг. зерххуну 
диркIун дур. 

• ЦIанасса чIумал нарко
диспансерданий сияхIрай 
ур 6303 инсан. 2015 шинал 
январь зурул 1ннийн би
яннин сияхIрай бавцIуми 
чIяву хьуну бур полицай
турал, хьхьичIвахьхьичI 
УФСКНлул зузалтрал 
хIарачатрайну. 

бувккун, мунин къадагъа дулланнин 
1,5-2 шин ларгун дур. Му чIумул 
дянив чIявусса жагьилтал мунихун 
багьну бур. 2009 шинал ахирда-
ний хьхьичIва-хьхьичIсса спайс-
ру къадагъа дуллалисса затурдил 
сияхIрайн лавсун бур. Амма спайсру 
буллалисса «алхимиктурал» миннул 
состав даххана дуллай, му цимилагу 
баххана бувну бур. Мунияту ми 
ишла бувну ливтIумигу чIявусса 
хъанай бур. Нанисса шинал хъун-
насса къулагъасралун ласун тIий 
бур кальянныйрду. Дунияллул 120-
ксса хIукуматрай кальянныйрдан 
чIири-хъунсса къадагъа дурну дур. 
ЧIаравсса Чачаннаву ми бувагу 
бакъар. 

январь зурул 23-нний Госдума-
лул цинявппагу журалул спайсирдан 
къадагъа дуллалисса законопроект 
кьамул дурну, хъирив кьинива кару 
итххярхсса республикалул уФСКН-
лул рейдру дурну дур. Му кьини 
бувгьуну бур щала ОПГ (организо-
ванная преступная группировка) – 
группа сакин бувманая тIайла хьуну 
заказчиктурайн бияннин. Ца кьини 
зерххуну дур 400 гр.. ДукIу щаллу-
ккурккисса шинал лажиндарай 

дуллалимунивун вайннал кIункIу 
увну ур цаяра хьхьичI колониялия 
увксса МахIачкъалалив ялапар хъа-
нахъисса цамагу. ванайн тапшур 
бувну бур Москавлив героин лавсун 
ми МахIачкъалалия биян бан. яла 
миннухсса багьа хьхьичIва ласун 
электрон терминалданийхчIин. Му 
даврих мунан 100 азарда къуруш 
арцул дулайсса диркIун, ягу перевод 
дурну, ягу канища канихьхьун. 

Судрал ванан 3 шин ва 8 зуруй 
кьянкьасса низамрал колониялий 
щяитансса танмихI кьувкьуну бур, 
колониялийсса ванал коллегахъан 
14 шинай дуснакь бансса ва мура 
кьянкьасса низамрал колониялий 
щябитансса танмихI кьувкьуну 
бур. 

Энрик  муслимов (урчIах)  ва  Ширинбек  Шихабидов
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Магьирлугъ

Бадрижамал	АьЛИевА

Му Союзрал президентнугу 
увчIуну ур Дагъусттаннал лайкь 
хьусса къавтIаврил «лезгинка» 
ансамбльданул директор жамбулат 
МахIаммадов. Му ансамбльгу хъа-
най бур Аьрасатнал творчествалул 
коллективирдаву яла миллатру 
чIявумур ва миву къавтIун бизлази-
миннал оьрмулул шиннах бурувгун 
яла жагьилмур.

 Республикалийн бувкIсса 
хIурмат бусса хъамал заседа-
ниялий хьунабавкьунни ДР-лул 
ХIукуматрал Председательнал 
цалчинма хъиривчу Анатолий 
Карибовлул, ДР-лул культуралул 
министр зарема Буттаевал, ДР-лул 
миллатрал политикалул министр 
татьяна Гамалейл.

 Анатолий Карибовлул дур-
ккунни хъамаллурахь Дагъусттан 
Республикалул БакIчи Рамазан 
АьбдуллатIиповлул чулухасса 
адрес:

- ХIакьину республикалий хъа-
нахъисса заседаниялул бавтIун 
бур Аьрасатнал халкьуннал язими 

Салкьи хьусса масъалартту 
щаллу баншиврул
Январьданул	30-нний	МахIачкъалалив	хьунни	миллатирттал	(хал-

кьуннал)	пишакарсса	творчествалул	коллективирдал	Союзрал	
Президиумрал	цалчинсса	выездной	заседание.	Му	Союз	сакин	дурну	
дур	Москавлив	2014	шинал,	яни	Культуралул	шинал.	Мивун	бухлай	бур	
Аьрасатнал	7	федеральный	округраясса	20-нния	ливчусса	хьхьичIавасса	
ва	хьхьичIунсса	коллектив.	ЦачIун	хьусса	личIи-личIисса	масъалартту	
щаллу	бансса	ххуллурдах	луглагисса	цалчинсса	батIавугу	хьунни	жулла	
республикалий.

коллективирдал художествалул 
каялувчитал ва хьхьичIунсса ме-
неджертал. укунсса инсантурал 
сияхIрал бусласиссар Аьрасат-
нал Президентнал цIакь бувсса 
«ПаччахIлугърал культуралул по-
литикалул гьанурду» щаллу бав-
рил лагрулуву жулва билаятрал 
миллатрал искусствалул элиталул 
хьхьичI цукун лавайсса даражалул 
масъалартту бавцIуну буссарив. 
ляличIийну лавайсса пишакар-
шиврул коллективирттахьри бусса 
биялагу билаятрал хIакьсса авадан-
шиву, мунил чIявумиллатирттал 
халкьуннал искусство ва культура 
дуруччавриву ва хьхьичIуннай 
давриву ва Аьрасат щаллагу дуни-
яллул лагрулий лайкьну ккаккан 
бавриву. зу зулва оьрмурду хас 
бувну бур хъинну агьамсса ва бус-
равсса даврин – обществалувусса 
лавайсса ас-намусрал принципру 
хIасул шаврин. 

 ДакI дарцIуну ура цалчин-
сса выездной заседаниялий кьа-
мул бувсса хIукмурдая хъунмасса 
мюнпат, хIасиллу хьунтIишиврий, 
миннул никирттал ва халкьуннал 

дянивсса дахIаву цIакь даншиврий, 
- бувккунни Анатолий Шамсутти-
новичлул.

 Гихунмай махъ лавхъсса зарема 
Буттаевал увкунни:

- зу хъанахъиссару творчества-
лул элита, цанчирча зу каялувшиву 
дуллай буну тIий жулва билаят маш-
гьур буллалисса хьхьичIунсса кол-
лективирдай. Хъуннасса агьамшиву 
дуссар жущава хIакьину бавтIун, 
даврил опыт кIибачIин бюхъла-
хъаврилгу. Ххарира му Союзрай 
каялувшиву дуллайгу ушиву жам-
булат Мусаевич – мяйжаннугусса 
гьунар бусса каялувчи ва сакиншин-
начи. ХIакьинусса «лезгинкалул» 
машгьуршивугу хъунмурчIин ванал 
хIарачатрайнур хьуссагу.

 жу мудангу ххариссару зул 
коллективру хьунабакьаван жулла 
республикалий. ЧIа тIий бура зун 
тIайлабацIу гьарца дуллалимуниву, 
- увкунни ванил.

 татьяна владимировнал цил-
вамур ихтилатраву чIурчIав дунни 
«лезгинка» ансамбль хъанахъишив-
рий дакьаврил илчину, ва кунмасса 
цайми коллективругу мукунма. 
ванил бувсунни цалва министер-
ство хIадур хъанай бушиву июнь 
зуруй дуван Москавуллал Кьинирду 
Дагъусттаннай, муницIун дархIусса 
шадлугъирттавух гьуртту хьунгу 
оьвчин дакIний бушиву Пятниц-
кийл цIанийсса ансамбльданийн.

 Гихунмай ва батIавривух гьур-
тту хъанахъиминнал хIасиллу дунни 
ларгсса шинал ахирданий Москав-
лив хьусса ПаччахIлугърал советрал 
ва АьФ-лул ПрезидентначIасса 
Культуралул ва искусствалул совет-
рал заседаниялул, ххалбивгьунни 
миллатирттал коллективирттал 
хьхьичI бавцIусса агьамми масъа-
лартту, кIибавчIунни даврил опыт 
ва цIанасса социал ва экономика-
лул шартIирдавусса гастроллал ва 
концертирттал давриву хьунадакь-
лакьисса захIматшивуртту. Ахирда-
ний цIакь дунни 2015-2018-ку шин-
нардий Президиумрал дуллантIисса 
давурттал план ва проектру.

Бадрижамал	АьЛИевА				

ларгсса ттуршукулул 20-ку 
шиннардия байбивхьуну му клуб 
бивкIссар шагьрулул инсантал 
бигьалаган батIайсса кIануну, 
культуралул кюруну. Миву 
шайсса диркIссар шагьрулул 
ва республикалул лагрулийсса 
культуралул агьамсса давурттив, 
батIавуртту. Мива чан къашай-
сса бивкIссар музыкалул чIурду, 
ххарисса, тяхъасса инсантал. 
Махъ му клубрая дворец хьуну 
бур. 2007 шинал  Дагъусттан 
Республикалул ХIукуматрал 
постановлениялийн бувну,  му 
хьуссар ДР-лул паччахIлугърал 
учреждение «Дворец культуры». 
2009 шинал дайдирхьуссар ми 
къатрал капитальный ремонт. 
Сайки 100 шинал хьхьичIва 
бувсса къатрал чIиртту щала 
цIакьну къалявкъуну, ремонтрал 
давурттан кIанай, реконструк-
ция дувансса хIукму бувссар. 
Ахиргу му къуртал дурну, цIуну 
нузру тIиртIунни Культуралул 

ЦIанихсса клубрал кIилчинсса оьрму
оьрмулул	къачансса	шинну	дусса	инсантурава	чIявуминнан,	

хаснува	МахIачкъалалив	 ялапар	 хъанай	 бивкIминнан,	
хъинну	 ххуйну	кIулссар	жулла	республикалул	дяшагьрулувусса	
Клуб	рыбников.	вай	гьантрай	хьунни	му	клубрал	ремонт	бувну,	
цIулаган	бувсса	къатри	шадлугърал	 тагьарданий	тIитIлатIисса	
ххарисса	батIаву.

дворецрал.
  Культуралул дворец тIитIла-

тIисса шадлугъравух гьуртту 
хьунни ДР-лул ХIукуматрал 
Председательнал цалчинма 
хъиривчу Анатолий Карибов, 
ДР-лул культуралул министр за-
рема Буттаева, ДР-лул печатьрал 
ва информациялул министр Аз-
наур Аджиев, ДР-лул миллатрал 
политикалул министр татьяна 
Гамалей ва чIявусса цаймигу.

Шикку махъ лахълай, Анато-
лий Шамсуттиновичлул увкун-
ни:

- На хIакьину хъинну хъун-
насса ххаришиврущал ккаккан 
бан ччай ура зун Культуралул 
дворецрал цIулаган бувсса къа-
три. зун ккаккантIиссар шиву 
гьарта-гьарзасса фойе, ххаллилс-

са репетициярдал зал, концер-
трал чIивимур зал. Щаллу дурну 
дуссар вокалданул ва хореографи-
ялул паччахIлугърал «Дагестан» 
ансамбльданун зун сса ххаллилс-
са шартIру. Культуралул дво-
рецраву цалла даву дайдихьлай 
бур балетрал ва вокалданул 
студиярттугу. Мукунма уттиза-
маннул тIалав шиннардащалсса 
звукозаписьралмур студиялулгу. 
вай цимурцагу - реконструкция-
лул анжагъ цалчинмур этапрай. 
КIилчинмур дайдишинтIиссар 
гьашину ва лахъи лагантIиссар 
2018-ку шинайннин. Планда-
лийн бувну, му хIаллай бан-
тIиссар азарва кIану бусса кон-
цертный зал, репетициярдал 
ца зал ялагу ва гримерныйрду. 
КIилчинмур этап къуртал хьуну 

махъ Культуралул дворецраву 
бикIантIиссар Опералул ва 
балет рал театргу, - увкунни 
ванал.

 - ХIакьинусса ва иширал 
агьамшиву дур ххишала дакъа 
хъуннасса - кIива-шанма кол-
лектив зунсса кIану цал архIал 
щаллу хьунни. Шикку щаллу 
дурну дур аьркинсса куццуйсса 
давринсса ва творчествалунсса 
шартIру. Мурив республикалул 
культура хьхьичIуннай дачаврил 
хъунмасса бутIар.

 вай ххаллилсса къатраву 
зун нанисса цинявннанмагу ва 
ххарисса кьини чIа учин ччай 
бура цIакьсса цIуллу-сагъшиву, 
буллугъшиву, творчествалу-
ву цIу-цIусса ххувшавуртту, 
жулла ватандалул цIанийсса 
хьхьичIунсса даву, - увкунни 
зарема Ажуевналгу. Гихун-
майсса цилва ихтилатраву ванил 
кIицI лавгунни ва Дворецрайну 
жулла республикалий ххи хьу-
шиву магьирлугърал ца ужагъ, 
цивугу ликказан дуллантIисса 

респуб ликалулми творчествалул 
коллективирттал дакъа, жулва би-
лаятрал цайми регионная ва чил 
билаятирттая бувкIминнулгу, 
шиккува тIитIинтIишиву Музы-
калул фольклорданул центргу, 
музыкалул инструментирттал 
музейгу.

«Дагестан» ансамбльданул 
каялувчи Дабай Дабаевлул цалва 
ихтилатраву кIицI лавгунни вай 
къатрал реконструкциялул цал-
чинмур этапран харж хьушиву 
республикалул бюджетравасса 
сайки 50 миллион къурушрал, 
проектрайн бувну вай къатрал 
реконструкция аьмну сайки 350 
миллион къуруширттайн лахъ-
лай душиву. 

 Махъру лавхъун, аьдатрайн 
дурсса ятIул лиссу кьуркьуну, ва 
шадлугърал официалмур бутIа 
къуртал хьуну махъ, шиккун 
бавтIми бувккунни цIулаган 
бувну, букъавчIайсса куццуй ба-
кьин бувсса къатравух. Хъирив 
бия ва шадлугърал музыкалул-
мур бутIа.

зулайхат	ТАХАКьАевА

Культуралул министр зарема 
Буттаевал барча бунни преми-
ярттан лайкь хьуми, барчаллагь 
увкунни миннахь республикалул 
магьирлугъ хьхьичIуннай дан бувсса 
творчествалул захIматрахлу. Був-
сунни конкурсру бувшиву ДР-лул 
ХIукуматрал хIукмулийн бувну 
цIакь дурсса «Развитие культу-
ры Республики Дагестан на 2014-
2018гг.» ва мукунма гьунар бусса 
инсантуран кьимат бишлашисса  
конкурсру бан дакIний бушиву 
литературалул шиналгу. 

Музыкалул ва театрданул ма-
гьирлугърал аралуву учредить 
дурну дия Аьрасатнал лайкь хьу-
сса артистка Барият Мурадовал 
цIанийсса 3 премия «за лучшую 
женскую роль», актриса ниттил 
бувну 100 шин там шаврил юби-
лейран хасну. Миннува ца премия 
ларсунни лакрал театрданул ак-
триса, Дагъусттаннал лайкь хьусса 
артистка Саният	Рамазановал	«Ха-
нума» спектакльданувусса Ханумал 
рольданухлу. 

Тталат	кьини	ДР-лул	Культуралул	министерствалий	хьунни	Культу-
ралул	шинан	хас	бувсса	конкурсирдай	ххув	хьусса	магьирлугърал	

зузалтрансса	премияртту	дуллалисса	шадлугъ.	Муний	гьуртту	хьунни	
конкурсирдал	жюрилул	члентал,	магьирлугърал	ишккаккулт.	

Магьирлугъраву 
захIмат бувминнан 
кьимат бивщунни

Академический балай учав-
рил аралуву учредить дурну дия 
РСФСР-данул халкьуннал артистка 
исбат Баталбековал цIанийсса пре-
мия; эстрадалул ва джазрал балай 
учаврил аралуву – Сергей Агаба-
бовлул цIанийсса премия. 

Культуралул министерствалул  
баян бувну бия республикалул 
конкурсру: хьхьичIунсса драматур-
гиялул произведение, хьхьичIунсса 
концертрал журалийсса пьеса ва 
ватандалухасса балай. 

вай конкурсру бакъассагу, баян 
бувну бия чIурду булаврил кьяйда-

лийсса конкурсругу. «вокально-
инструментальное произведение» 
номинациялуву 1-мур кIану бугьан 
лайкь хьунни Адаллол  шеърирдан 
Ширвани	Чаллаевлул	чивчусса 
«Не спят обелиски» тIисса произ-
ведение. Ширвани Чаллаев цува 
Москавлив уну, премия дуллуна 
душнихьхьун Марияннухьхьун.  

ДакIнийхтуну	барча	буллай	
буру	Ширвани	Чаллаев	ва	Саният	
Рамазанова.	ЧIа	тIий	буру	гихун-
майгу	тIайлабацIуртту.

 Саният  рамазанова
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Зарема   буттаева
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И.	САИДовА

МахIачкъала шагьрулул Ки-
ровлул цIанийсса райондалул 
администрациялул хъунаману 
зий ур жагьилсса каялувчи, жула 
лакку оьрчI СалихI Сагидов. 

 СалихI Камаловичлул, ва 
къуллугърай зий хъунма хIал 
къавхьунугу, чIалачIи бунни 
цува зун гъира-шавкь дусса, дав-
рил опыт бусса каялувчи ушиву. 
ванал каялувшиву дуллалисса 
район цурдагу МахIачкъалаллал 
шагьрулий яла хъуннамур ва 
чIявусса къайгъурду бан аьр-
кинсса захIматсса дур. СалихI 
Сагидовлул тIурча, цайнма вих-
шала бувсса къуллугърал бурж-
ру дакI марцIну биттур буллай, 
дуллай ур цикссагу, агьалинан 
мюнпатрансса, давурттив, ляхъ-
лай ур захIматсса масъалартту 
дузрайн буккан бувансса чаран-
ну. ванал каялувшиннаралусса 
цинявппагу зузалт чялишну 
гьуртту шай шагьрулуву нанисса 
цинярдагу мероприятиярдавух.

Махъсса ппурттуву жулва 
шагьрулий сайки циняв идарар-
ттал зузалт  хIала-гьурттуну зий 

Бигьалагай 
кьинирдайгу зий 

Январь	 зурул	 31-нний,	Кировлул	цIанийсса	райондалул	 ад-
министрациялул	 хъунама	СалихI	Сагидов	 цува	 бакIчину,	

Кировлул	цIанийсса	райондалийн	багьайсса	кIанттурдай	дунни	
ирглийсса	субботник.

бур шагьру ччюрклицIа марцI 
буллай дуллалисса давуртта-
вух. СалихI Камаловичгу цалва 
зузалт ращал бигьалагай кьинир-
дайгу субботникру дуллай зий 
ур. январь зурул 31-нний, СалихI 
Камалович цува бакIчину, Ки-
ровлул цIанийсса райондалийн 
багьайсса кIанттурдай дунни 
ирглийсса субботник.  Адми-
нистрациялул коллективрал му 
субботникрай 6-хъул  камазрай 
300-хъайсса чуваллу ччюрклил 
буккан бунни. ва кьини вайннал 
букьан бунни ва райондалий 
салкьи хьуну бивкIсса ччюрклил  
69-хъул бакIурду. Аьмну вайннал 
дуккан дунни 90 тонна ччюрк-
лил. Мукунма ва  субботникрай 
гьуртту хьунни Кировлул рай-
ондалийсса 87-хъул идарарттал 
зузалт. вай давурттив дан ишла 
дунни уттигъанну шагьрулул ва 
райондалун итадаркьусса цIусса 
шанна техника. 

Му бакъассагу, СалихI Са-
гидовлул  сакин бунни гихун-
майгу райондалийн багьай-
сса кIанттурду чапалшивруцIа 
марцI бувансса давурттив дансса 
графикгу.

 

з.	АьБДуРАХIМАНовА		

Февраль зурул дайдихьу-
лийгу автобусру ххуллурдайн 
бувккун бакъар пассажиртал 
ххилантIисса 68 автобусрай 
зунтIисса водительтуран ттинин 
миннуй зун лахьхьин буллай 
бивкIун тIий.

ттигу найнна дусса дур авто-
бусру ГиБДД-лул учетрай бихь-
лахьисса цаппара, чагъардацIун 
дархIусса, мюрш давурттив. 
вай давурттал жаваблувшиву 
дуллантIиссар тIар «Автоко-
лонна 1736» ОАО-лул ва ДР-лул 
транспортрал ва ххуллул хозяй-
ствалул агентствалул.

Ца пассажирная ххуллул 
багьа ссан бацIлай бурив ххал-
буллалисса давурттайн бувну, 
цIана мунил багьа бикIан тIий 
бусса бур 10 къуруш ва ххалбигь-

з.	АьБДуРАХIМАНовА

ларгмур шинал МахIаммад 
Сулаймановлул къулбасралу 
кьамул бувсса хIукмулийн був-
ну, пикри хьуну бур ва шинал 

Шагьрулува хъуни базарду 
бизан буллантIиссар
ХIакьину	МахIачкъала	шагьрулул	хъуни	кIичIирттавусса	ма-

шиналул	ххуллурду	лавкьуну,	халкь	азурда	буллалисса	«проб-
кардал»	масъала	дузал	бавриву	ца	яла	къулаймур	чаранну	шагьру-
лул	бакIчинан	чIалай	бур	ми	«пробкарду»	шаврил	сававсса	хъуни	
базарду	шагьрулул	кьатIув,	 чунмай-бунугу	ца	 зума-къирагърайн	
буккан	баву.	ва	бакъасса,	ми	базаллавусса	чIявуми	даххултрал,	
ишбажаранчитурал	ттучанну	бусса		бур		маэшатрал,	дахху-ласулул		
закон	къадуручлачисса,	шагьрулул	чIалачIин	зия	дуллалисса.

«Муниципальный рынок» тIисса 
шагьрулийсса сайки циняв ба-
зарду бизан бувантIисса хъун ба-
заллул майдан буллай байбишин. 
ухссавнил Ккавкказнаву ца яла 
хъунмасса базаллун ккаллийсса 

проект хъанахъиссар ва.
ЦIана дайдирхьуссар  ГАи-лул 

ухссавнил чулийсса пострая 5 
км. архнийсса манзилданий М-29 
«Кавказ» ххуллуцI базар буллай 
байбивхьусса давурттив.

 Базар буллай байбишинсса 
кIану бакьин бан азарваксса 
машиналий аьрщи дирчуну, 
150-ксса ттучандалун гьану 
бутIинсса кIану хIадур бувну 
бур цIанава.

Базаллул директор Мурад 
МахIаммадовлул бусаврийн був-
ну, базар бикIан тIий бусса бур 
20 гектарданий. ЦIубакIрай бан 
тIий бусса бур 2000-ксса ттучан. 
Мукунма бан дакIний бусса бур 
320 оьрчIансса детский сад, ам-
булатория, авторынок ва маши-
нартту бацIансса парковкарду. 
Хъирив шагьрулия тIайланма 
базаллувун занантIисса ав-
тотранспортрал маршрутру 
тIитIин тIий бусса бур.

ва базар тIитIаврищал 
2015 шинал ахирданийннин  
хьхьичIва-хьхьичI бизан бан 
тIий бусса бур ирчи-Къазахълул 
цIанийсса кIичIиравусса «Даг-
электромаш» -райсса хозяйства-
лул хъус дахлахисса базар.

ЦIусса базар бикIансса кIану 
цуппава бусса бур хъус ххила-
ххисса машинарттан къулай-
сса, шагьрулул кIичIирттаву 
ссятурдий «пробкардаву» чIун 
зия къахъанан хъуннасса ди-
гьалагру дикIантIисса гьар-
тасса майданнив. Мукунма ва 
базар тIитIаврийну гьарза хьун 
тIий бу сса бур халкь зунсса 
кIанттурдугу.  

Тари, ахиргу, 
автобусру 
занантIисса?

Шагьрулул	 бакIчинал	 хъиривчу	Абусупиян	ХIасановлул,	
шагьрулул	 кIичIирттавух	 халкь	 ххилай	 автобусру	 та	

занантIиссар,	 тIисса	 суалданун	жаваб	 дуллай,	 бувсуну	 буссия,	
ахиргу,	халкь	цанма-цанма	аьркиннийн	биян	буллай	занантIисса	
жяматрал	 транспорт	 –	 автобусру	 занантIишиву	февральданул	
1-нния	тихунмай.

лай бусса бур МахIачкъалалия 
Каспийскалийнсса ххуллул ба-
гьагу.

Аьмну шагьрулувух занан 
ккаккан бувсса  30 автобусрал дя-
ниву чIумул манзил бикIан тIий 
бусса бур 5-8 минутI, бигьалагай 
гьантрай тIурча занан тIий бусса 
бур 25 автобус. вай автобусру 
занантIисса ххуллул манзилда-
ний бусса бур 63 остановкардал 
пункт. Шагьрулул каялувшин-
наралул вай остановкардал 
чIалачIин ххуй дуллантIисса 
давурттив дайдишин тIий дусса 
дур чIал къавхьуну.

«Махачкала – Аэропорт» 
линиялун ккаккан бувну бу-
сса бур 3 автобус. вай авто-
бусру занантIиссар самолетру 
щядикIайсса, гьаз шайсса рас-
писаниялул график хIисавравун 
лавсун. 

2015	 шинал	 МахIач-
къалаллал	 администрация	
зунтIиссар	Дагъусттан	Респуб-
ликалул	БакIчинал	кьамул	
дурсса	приоритетсса	проектру	
щаллу	дуллай.

Проектирдал	 хIакъи-
равусса	 гьартасса	 батIаву	
хьуну	диркIссар	ларгмур	ши-
нал	ахирданий	 	республика-
лул	Централсса	территориал	
округ	рал	вакилначIа.	

з.	АьБДуРАХIМАНовА		

вай гьантрай шагьрулул 
бакIчинал хъиривчу ХIаким 
Ашиковлул каялувшиннаралу 
хьунни шагьрулул маэшатраха, 
промышленностьраха, транс-
портраха, ххуллул давурттаха, 
архитектуралуха, градостро-
ительствалуха, шяраваллил 
хозяйствалуха, информатиза-
циялуха, культуралуха  зузисса 
отделлал хъуними, Спортрал 
ва туризмалул комитетрал ва 
цаймигу  ведомстварттал пиша-
картал гьурттусса батIаву.

Шикку ванал баян бунни 
гьарца министерствалул отдел-
данул дансса мероприятиялул 
проект хIадурну дикIан аьр-
киншиврия.        

Приоритетсса 
проектирдал 
ялув зун 
аьркинссар

СалихI  Сагидов
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Спорт

ХIасан	АьДИЛов

жулла командалул дур-
ххунни 3 мусил, 2 арцул ва 3 
чарвитул медаллу. Гьашину 
26-чин дуллалисса и. яры-
гиннул дунияллул халкьуннал 
турнирданий гьуртту хьу-
ссар 19 билаятравасса 350-яр 
ххишаласса лачIунбуккулт. 
Дагъусттаннал командалувух 
гьуртту хьуссар 30 спортчи, 
ва диркIссар турнирданул яла 
хъуннамур команда. 

Дагъусттаннал коман-
далувун цалчинмур мусил 
медаль ларсунни АхIмад 
Х I а ж и м а х I а м м а д о в л ул , 
финалданий 74 килорал 
кIушиврий га ххув хьунни 
Американал спортчи Эндрю 
Хоулуяр. ДукIу вара турнир-
даний ХIажимахIаммадовлул 
арцул медаль ларсъссар. 

Бяст-ччаллал кIилчинмур 
кьини пьедесталданул яла 
лахъмур шачIанттуйн лавхъун 
ур илияс Бекбулатов, ванияр 
2 шинал хьхьичI куна, финал-
даний 65 килорал кIушиврий 
Бекбулатов ххув хьуну ур аме-
риканчу Брент Меткалфаяр. 

ярыгиннул Гран-при тур-
нирданий ххув хьуссар мукуна 
дагъусттанлув Мурадин Куш-
хов, 125 килорал кIушиврий 
га ххув хьуссар финалданий 
ОсетIиянал лачIунукку Алан 
Хугаевлуяр. ДукIу Кушховлул 
вара турнирданий 3-мур кIану 
бувгьуну бивкIссар. 

лачIунбуккаврил турнир-
даний арцул медаллу ларсъ-
ссар 57 килорал кIушиврий 
исмяил МусукIаевлул ва 
зайнулла  Кьурбановлул 96 
килорал кIушиврий. 

Шамилчинми кIанттурду 
нясив  хьуну  бур  Расул 
Арсланаьлиевлун 70 ки-
лорал кIушиврий, Даурен 
Куругълиевлул ва АхIмад 
МахIаммадовлун, 86 килорай 
кIинналагу. 

ДакIнийн бутанну, ларг-
сса шинал Дагъусттаннал 
лачIунбуккултрал ларсун 
диркIссар 3 мусил, 5 арцул ва 
5 чарвитул медаллу. 

Иван 
Ярыгиннул 
турнирданий 
Дагъусттан-
нал команда 
ххув хьунни
ЛачIун	 буккаврил	 Да-

гъусттаннал	командалул	
Иван	Ярыгиннул	 цIанийсса	
дунияллул	турнирданий	1-мур	
кIану	бувгьунни.	Турнир	най	
диркIссар	январьданул	23-25-
нний	Красноярскалий.	

зулайхат	ТАХАКьАевА

Олимпиадалул хьунийн Сочи-
лив бувссар ххаллилсса 10 объект 
ва  уттинин дунияллий чувчIав 
бакъасса люкс-номердащалсса фе-
шенебельныйсса 37 отель. 

Дуниял хIайран хьунсса даража-
лий хьунтIиссар Сочиливсса олим-
пиада, тIий чичлай буссия шиннар-
дил хьхьичIва. Амма агьалинаву 
олимпиадалул хIакъиравусса пи-
крирдугу, асардугу личIи-личIисса 
бия. Цавай –  терактирттая нигьа-
буслай, цавай – олимпиадалия махъ 
Дагъусттаннай дяъви хьунтIиссар 
тIисса хавардая. Цавайрив ххарину 
бия жучIава КIинтнил олимпий 
тIуркIурду буллалаврия ва Сочилив 
ляличIисса спортрал объектругу, 
отеллугу бувну бушиврия. Му-
нийну Сочилийн туристал кIункIу 
хьунтIиссар, Аьрасатнал экономика 
хьхьичIуннай хьунтIиссар тIий бия. 
Бия тихун туристал чIяву шаврия 
укунмасса агьалинан ци мюнпатри, 
тиккун харж дансса арцух бюдже-
трал зузалтрал харжру, оьрчIал по-
собияртту ххи бувссания тIиссагу. 

Агьали лащинну ялапар хъанай 
бухьурчагу, кьатIаллил билаятир-
ттал иттах лах бакьинсса даража-
лий дайхха даиннагу Аьрасатнаву 
дуллалимур. Бувссар, зун дакIний 
бухьурча, «евровидение» конкурс-
гу бюхттулсса даражалий. Агьали 
аьрасатлувтал дакI мяш хьунну 
ялапар хъанахъисса США-наву 
лейк-Плесидрай лахъну зунттаву 
фешенебельныйсса отеллу бавриву 
цукунчIавсса мюнпат билаятран 
къачIалай (Олимпий чемпионка 
Наталья линичуклул дакIнийн бут-
латимунива), спортсментал ликкан 
бувну бивкIун бур хьхьичIарасса 
дуснакьрал къатраву. 

лажин кIялашивумур ци чулий-
гу хъинни. Му жулва агьулданулла 
оьтту-ттурчIавусса хасият духьун-
ссар. ттул оьрмулулгу, ттуяр хъуни-
сса инсанталгу ччя-ччяни дакIнийн 
бутлан бикIай хъамал бувкIсса 
кьини ужагърай байран шайсса 
диркIшиву, цанчирча га кьини 
дахханасса дукра дайсса диркIун 
тIий. лякьлул оьрчIая ххира даймур 
хъамаллурансса ссупралий уздан-
ну дишайсса диркIун дур га яла 
мискинналгума. Ца ттунма гъанну 
кIулсса хъамитайпалул, аьпа бивул, 
учайссия «На дуркумур щинчIав 
къачIалачIиссар, чин дуллумурди 
чIалачIисса», - куну.  Чил кIичIираву 
байранну дарчагу, кьатIух чIиртту 
хIулухIирчагу, къахIайп тIунну 
Аьрасатнал узданшиву ва сахават-
лувшиву ккаккан дан харж бувсса 
миллиардру. БикIувча жучIава ххал-
лилсса спортрал объектругу, люкс 
журалул отеллугу. «ЧIаххувчуначIа 
духьурчагу, думуния зарал ба-
къассар», - учайва гава хъамитай-
палул.  Гьай-балики, яла Сочилийн 
туристурал нех дишин, мунийну, 
мяйжаннугу, жулва билаятрал 
экономика лахъ хьун, агьалинал 
ахIвал ххуй хьун. люкс-отеллаву 
бигьалагансса каши жучIара къа-
хьурча, гьай, жуява бивзминначIа 
хьун, олимпий объектирдай вардиш 
хьуну, Олимпий ххувшавуртту 
жуява бивзминналларагу ласун. 
так тIааьнбакъасса иширайну 
къадагьаннав жула ужагърайсса 
Олимпиада тарихравун тIий ду-
аьрттайминнавух навагу буссияв. 
Аллагьнайн  щукру, Олимпиада 
цурдагу бюхттулсса даражалий 
хьунни, тIааьн бакъасса ишругу 
тикку къавхьунни. 

 Олимпиадарттаясса пикрир-
ду гьарцаннал личIи-личIисса 
бивкIхьурчагу, ватан ххирашиврул 
зуву чIирину-хъунну цумацаннаву 
чантI къаувкуну къаличIай. Бу-

Шин		ккуру	ларгунни	Аьрасатнаву	ХХII	КIинтнил	олимпий	
тIуркIурду	хьуну	-	олимпий	комитетрал	хъунама	Томас	Бах-

лул	мукъурттийну	учин,	«тарихраву	яла	яргмур	ва	дакIний	личIанмур	
олимпиада»,	СМИ-рдал	чичлачимунийн	бувну,	«дуниял	хIайран	дурсса	
олимпиада»,	спортсментурал	тIутIимунийн	бувну,	«ляличIисса	олим-
пиада»,	Сочи	шагьрулул	сакиншиннарал	комитетрал	тIутIимунийн	
бувну,	«бучIантIимунивун	нуз	тIиртIусса	олимпиада»,	«Аьрасатнал	цIа	
ва	хIурмат	зана	бувсса»,	гихуннайгу	цикссагу	шиннардий	аьрасатнал	
агьалинаха	къуллугъ	буллантIисса	олимпиада	хьуну.	

Олимпиадалиясса 
асарду шинал махъ

Олимпиадалий 
гьуртту хьуссар 88 
билаятраясса 2800 
спортсмен. Дурхху-
ссар 98 медаллал 
комплект, спортрал 
7 журалуву, 15 дис-
циплиналуву. Олим-
пиада наниссаксса 
мутталий Сочилийн 
бувкIссар 40 билаят-
рал бакIдургьуми, 
2000 журналист.

руглай бивкIру оьттул туннурду 
буцанцIа бяст-ччаллийсса спор-
тсментурал ххувшавурттая кьа-
кьартту ххяххабуккавай бусласисса 
комментатортуращал ххаригу хъа-
най, Аьрасатнал гимнрахун ттугъ 
гьаз буллалийни къюкIгу тIааьнну 
гьис тIий, иттавгу макь гьурххи 
хъанай, жулвами бух хъанахъийни 
пашмангу хъанай.

Олимпиадалийсса ххувшавур-
ттащал ттуйнма лапва асар биян 
бувсса лахIза ялагу хьуна Олим-
пиада тIитIаврил шадлугъ къуртал 
дурсса «Дакьаврил къукъухьхьилул 
къавтIаву». Спорт билаятирттал 
дянихсса дусшиврул ламу хъанахъи-
шиву хIисавравун лавсун, шадлугъ 
хIадур дуллалиминнал пикри бувну 
бия мунил театрализованныйсса 
бутIа аьрщарайсса дяъвирдал ахир 
хьуннав тIисса мяъна-мурад циву 
дусса «Дакьаврил къукъухьхьи-
руннил» къавтIаврийну къуртал 
бан. КъавтIаву къуртал хьунцIа 
бакIраву щуруй бувагу ца пикри бия 
– мяйжаннугу хьуннав Сочилийсса 
Олимпиада щалла аьрщарайсса 
дусшиврул ва дакьаврил ламуну, 
яла-ялагу аьратталсса Ккавкказнаву 
ва оьлицIал хъанахъисса Дагъуст-
таннай тIисса. Олимпиада къур-
тал шайхту Дагъусттаннай дяъви 
байбишинтIиссар  тIисса ццахханну 
рутлатисса хавардая шацI хьунугу 
бухьувкун. 

 Амма Олимпиада дайдирхьуну 
хъиривсса гьантрайва ялу-ялун 
оьлухъ лай дайдирхьуна украин-

навусса тагьар. телевидениягу 
агьамсса хавардал кIирирщуна: 
Олимпиадалиясса ва украиннаясса. 
Аьратталну дайдирхьуна инт.

 КIива агьамсса иш кIицI лаглай 
бия билаят рал хьхьичIунсса ин-
сантал духмур шин тIайла дуклай, 
ЦIусса хьунадакьлай – Олимпиада 
бюхттулсса даражалий даву ва 
Крым зана баву. Амма Олимпиада 
тIитIаврил ва лакьаврил шадлугъру 
бюхттулсса даражалий даврия, хъа-
маллуран ххаллилсса шартIру дузал 
даврия хIайранну лирчIсса щалла 
дуниял, Крым зана бувну мукьах 
украиннавусса тагьар сававну, 
Аьрасатнайн къарши дурккунни. 
западрал иш бавчусса билаятирттал 
ххутIив буруган бунни, хIакьину 
бакъахьурча гьунттий Киеврайн 
НАтО-лул аьрал бичин рюрххун 
бур. Рай буллай жула Прези-
дентгу акъар. «Щалва европа 
Аьрасатнайн къарши бувккун бур», 
-  увкукун кьатIаллил билаятирттал 
журналистурал: «европа Аьра-
сатнайн ттинингу кIийлва къарши 
бувкссар - 1812 ва 1941 шиннардий. 
Цалвагу мютIи бан къавхьуссар, 
ттигу къахьунтIиссар», - увкунни. 

 МютIи бан бюхъай къахьун, 
амма билаятрал экономика  кри-
сизраву лирчIун дур. Доллар 
ттигу паччахIнува бур. Агьали-
навусса паника лешлай дакъар. 
захIматсса чIунну цикссагу духIан  
багьсса Аьра сатнал агьлу савсъ-
ссар, экономикалул кризисравагу 
буккантIиссару. Хъунмур ццах-

ханну украиннавусса дяъвилул 
пуркIурая дур, дяъвилул вичIив 
гъанну чIалачIаврия бур.  

жулва билаятран махъ бакъа 
нигьачIиссагу, захIматссагу чIун 
дуркIун дур. Гихунмай иш цукун 
багьанссаривгу так ца заннан бакъа 
къакIулли. Хъинмур заннал  баннав! 
умуд къакьукьинну Аьрасатнавусса 
Олимпиадалул бучIантIимунивун 
нуз тIитIинтIишиврийн.

Ци хьурчагу, Олимпий ххув-
шавуртту тIурчарив личIан-

тIиссар тарихраву. 
СССР-данул ва Аьрасатнал 

тарихраву жулва билаятрал яла 
чIярусса медаллу ларсун дур 1988 
шинал Канаданал Калгари шагь-
рулий. 29 – 11 мусил, 9 арцул, 9 
чарвитул. Хъиривсса Олимпиа-
далийннин лекъакьай къалагу 
левкьун, цIанихсса спортсментал 
ва тренерталгу иш бавчусса билая-
тирттайнмай тили-хъили хьуну, ца 
олимпиадалия гамунийн чан хъанай 
дия Аьрасатнал ххувшавуртту. яла 
кьюкьаласса тагьар дуссия лар-
гмур Олимпиадалий, Канаданал 
ванкувердай – дурарагу 9 медаль, 
мусил - 3.

Сочилий ларсунни 33 медаль. 
Миннува  13 мусил (1972 шинал 
япониянал Саппоролийсса рекорд 
тикрал хьунни, танигу ларсъссар 
13 мусил медаль), 11 арцул, 9 чар-
витул. 

оЛИМПИй	
ЧеМПИоНТАЛ

Фигурное	катание:	
команда	 (Татьяна	 волоса-

жар/Максим	Траньков,	Юлия	
Липницкая,	евгений	Плющенко,	
Ксения	Столбова/Федор	Климов,	
екатерина	Боброва/Дмитрий	Со-
ловьев,	елена	Ильиных/Никита	
Кацалапов);	спортрал	парардаву	
-	волосажар	ва	Траньков;	хъаннил	
журалуву	-	Аделина	Сотникова.

Шорт-трек:
виктор	Ан	(3	мусил,	1	чарви-

тул);	эстафета:	виктор	Ан,	Семен	
елистратов,	владимир	Григорьев,	
Руслан	захаров.	

Скелетон:	Александр	Третья-
ков.

Бобслей	(чут):	Александр	зуб-
ков,	Алексей	воевода;	(четверка)	
Александр	зубков,	Алексей	Него-
дайло,	Дмитрий	Труненков,	Алек-
сей	воевода.	

Сноуборд:	вик	уайлд	(2	мусил)
Биатлон	(эстафета):	Алексей	

волков,	евгений	устюгов,	Дмитрий	
Малышко,	Антон	Шипулин.

Лыжные	гонки	50	км.	(арамтал)	
щалва	пьедестал:	Алексей	Легков	
(мусил	),	Максим	вылегжанин	(ар-
цул),	Илья	Черноусов	(чарвитул).	

Февраль зурул 68ми гьантри 
баян бувну бур Спортрал 

кIинтнил журардал гьантрину. Вай 
гьантрай телевизорданувух цIунила
цIунил ккаккан дан тIий бур Олим
пиада тIитIаврил ва лакьаврил 
шадлугъругу, мусил лахIзардугу.

александр  Зубков ва  алексей  воевода

Юлия	Липницкая,	евгений	Плющенко,		Татьяна	
волосажар,Максим	Траньков,	Ксения	Столбова,	Федор	
Климов,	екатерина	Боброва,	Дмитрий	Соловьев,	елена	

Ильиных,	Никита	Кацалапов
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з.	АьБДуРАХIМАНовА

Микку цала-цала чулуха сса 
маслихIатру буллалисса махъру 
лавхъуна му советрал давриву му-
дангу чялишсса  гьурттушиву дул-
лай бивкIсса ва дуллали сса гьал-
махтурал: МахIаммадов Анаслул, 
Аьвдулхаликьов жамалуттиннул, 
Мирзаханов Саэдлул, ХIусайнов 
жалалуттиннул, исяев Рашид-
лул, МахIаммадов МахIаммадлул, 
Башаев Русланнул ва м. ц.

Мува мажлисрай увчIунни 
Карашрал советрал цIусса кая-
лувчи. Му бусравсса ва жаваблув-
шиву хъуннасса даву цинявппагу 
рязину тапшур дурунни Аьппас-
лул арс Къаллаев тIагьирдуйн.

БувчIунни Советрал бюрорал 
цIусса членталгу:

Абакаров	Башир
Башаев	Руслан
Дамаев	Надир
Исяев	Рашид	
Къаллаев	Аьли
Къаллаев	ТIагьир
Кьурбанов	Кьурбан	
МахIаммадов	Анас
МахIаммадов	МахIаммад
Мирзаханов	Тажуттин
МутIаллимов	Мирза
оьмаров	Исмяил
ХIажибуттаев	ХIажибутта
ХIажиев	Баттал
ХIажиев	Роман
ХIусайнов	Жалалуттин
ХIусайнов	захар
Шарипов	Шарип
Шуаьев	Эдмон
Юсупов	Наслуллагь

Карашрал жяматийсса 
советрал батIаврий
Шинал	дайдихьулий	МахIачкъалалив	хьунни	Карашрал	

шяраваллил	Жяматийсса	 советрал	 батIаву.	Микку	
ххалбигьлагьисса	хьхьичIунсса	мурадну	бия	хIакьину	жямат-
рал	хьхьичI	бавцIусса	агьамсса	масъаларттах	къулагъас	даву	
ва	иш	цила	ххуллу-ххуттай	бартбигьлансса	хIаллихшиннарду	
дузал	даву.

Мажлисрал ахирданий махъ 
лавхъуна цIуну увчIусса пред-
седатель Къаллаев тIагьирдул. 
Мунал бувсуна, цинявппагу 
лагма лаган бувну, цува дул-
лан дакIнийсса давурттая. 
Цинявннал цIанияту барчал-
лагьгу увкуна ттинин Советрал 
председательну зий  ивкIсса, 
жяматран мудангу бусравсса, 
МахIаммадов Анаслухь ва 
мунацIун бавкьуну мурадру 
бартбигьлай бивкIсса цайми-
цайминнахьгу.

Къаллаев ТIагьирдущалсса 
гьартагьартасса интервью 
дикIантIиссар «Илчи» ккази
трал цания ца номерданий.

ТIагьир  Къаллаев

Спорт

зулайхат	ТАХАКьАевА

КIива журалуву (спортрал па-
рардаву ва хъаннил дянив) Аьра-
сатнал спортсментурал бувгьунни 
циняв шачIантту: 

елизавета	Туктамышева,	еле-
на	Родионова,	Анна	Погорилая;

Юко	Кавагутти/Александр	
Смирнов,	Ксения	Столбова/Фе-
дор	Климов,	евгения	Тарасова/
владимир	Морозов.

Арамтурал  дянив бувгьунни 
2-мур ва 3-мур кIантту 	(Максим	
Ковтун,	Сергей	воронов).

МикIирай къавтIалтрал дя нив 
бувгьунни 3-мур кIану	(Алексан-
дра	Степанова/Иван	Букин).	еле-
на	Ильиных/Руслан	Жиганшин 
бия 4-мур кIанттай.

Спортрал парардаву европа-
нал чемпионатрай жула  фигурис-
турал щалва пьедестал шамил-
чинни бугьлагьисса.ттининнин 
мукунсса триумф хьуну бур 1994 
шинал (екатерина Гордеева/Сер-
гей Гриньков, Наталья Мышко-
тенок/Артур Дмитриев, евгения 
Шишкова/вадим Наумов) ва лар-
гсса шинал (татьяна волосажар/
Максим траньков, Ксения Стол-
бова/Федор Климов, вера База-
рова/Юрий ларионов) - шанмагу 
Нина Мозердул чут. Столбова/
Климов хьуссар Олимпий чем-
пионтал (командалуву). инди-
видуальныйсса бяст-ччалливугу 
мусил медаль ларсъсса волоса-
жар/траньковхъал яла гужми 
муттаэтал вай хьуссар, бувгьуссар 
2-мур кIану. 

яла  бюхттулмур шачIану 
Аьрасатнал спортрал парарду 
бугьлай бивкIссар 42 шинал му-
тталий. лахъисса манзилданийсса 
мусил тарих бяливчIссар 2010 
шинал ванкувердайсса Олим-
пиадалий. Му зана бувссар Со-
чилив. ва хIакьинусса кьини жула 
спортрал парардал муттаэтал бур, 
хьхьичIсса чIярусса шиннардий 
кунма, жулвасса (Кавагутти/
Смирнов – кIийла европанал чем-
пионтал ва Столбова/Климов). 
Мартрал ахирданий дунияллул 
чемпионатрай мяйжан хьунссар 
миннава цуми гужсса буссарив.

Хьуссар дунияллул чемпио-

Аьрасатнал микIирай 
къавтIалт –  
бюхттулми шачIанттай

Лавгсса	бигьалагай	 гьантрай	Швециянал	хъуншагьру	Сток-
гольмрай	къуртал	хьунни	фигурное	катаниелул	чемпионат.	

Аьрасатнава	муний	гьуртту	хьунни	16	спортсмен	мукьвагу	журалуву	
(гьарца	журалуву	шан-шама).

натрайгу щалва шачIану жула 
спортсментурал бувгьусса иш 
1988 шинал (елена валова/Олег 
васильев, екатерина Гордеева/
Сергей Гриньков, лариса Селез-
нева/Олег Макаров). 

Хъаннил журалуву тIурча 
укунсса триумф цалчинни хьу-
сса. Спортрал ва къавтIаврил 
чутругу, арамталгу жулва гужсса 
бивкIхьурчагу, фигурное ката-
ниелуву хъами хьхьарасса бивкIун 
бур. 

так 1983 шинал бувккун бур 
цIанихсса фигуристка елена 
водорезова. европанал чемпио-
натрай ванил бувгьуну бур 5-мур 
кIану. Гихунмай Кира иванова ва 
Анна Кадрашова. Амма вайннава 
цавагу къавхьуну бур я евро-
панал, я дунияллул, я Олимпий 
чемпионка. Марина Бутырскаяйн 
ва ирина Слуцкаяйн бияннин 
щилчIав ларсун дакъар европа-
нал ва Дунияллул чемпионтурал 
цIа. 

 КIилва олимпий тIуркIурдай 
гьуртту хьуну, цалвагу чемпионка 
хьун нясив къавхьусса Слуцкая 
(2002 шинал арцул, 2006 шинал 
- чарвитул) спортрава лавгун 
махъ хъаннил фигурное катание-
луву кризис хьуну дур, тамансса 
шиннардий ттигу жунма ххув-
шавурттах ялугьлан бакъассар 
тIисса чIумал (мяйжаннугу, 4-5 
шинал лажиндарай ва журалуву 
жува махIрум хьуну бияв медал-
лая. 2010 шинал ванкувердай 
Аьрасатнал бувгьуна анжагъ 
10-мур кIану), хьхьичIунсса тре-
нертал буслай бия ялун буккансса 
душру чIава фигуристкахъаву 
чIявусса бушиврия. тайннавух 
кIицI лаглай бия Аделина Сотни-
кова ва елизавета туктамышева, 
кIиннийнвагу «фигурное катание-
лул вундеркинтътал» учайсса бия. 
удмуртиянавасса 11 шинавусса 
туктамышева Аьра сатнал юни-
ортурал чемпионатрай найбунува 
итталун багьну бур гьунар бусса 
оьрчIру архниява бувчIайсса, 
кIия цIанихсса фигурист, Олим-
пий чемпионтал вардиш бувс-
са Алексей Мишиннун. тания 
мукьах туктамышева букIлан 
бивкIун бур Глазов шагьрулия 

Санкт-Петербурграйн. 12 шинаву 
ванил щаллу бувну бур хъаннил 
дянив уттинин щилчIав къабувс-
са захIматсса элемент (тройной 
аксель в три оборота). Шамилва 
хьуну бур Аьрасатнал чемпион. 
ларгсса шинал Сотниковаяр 
махъун багьну, къабагьну бур ев-
ропанал чемпионатрай. Олимпий 
тIуркIурдайнгу мунил хьунийнсса 
европанал чемпионат рай гьуртту 
хьуми бакъа къабагьай. Гьаши-
нусса чемпионатрай цила яла 
гужма муттаэ елена Родионоваяр 
хьхьичIун бувккунни произволь-
ныйсса программалуву гьамин 
кIа ялув кIицI дурсса аьламатсса 
тIанкI даврийну. КутIамур про-
граммалуву ванияр хьхьичI Ро-
дионова бия. 

ябарча ялун буккансса фи-
гуристкахъавух дия елена Родио-
новалмур цIагу. Амма иСу-лул 
тIалавшиннардайн бувну, евро-
панал ва Дунияллул чемпиона-
тирттайн буккай оьрмулувун биян 
бувану бия. Сочиливсса Олим-
пиадалий фигуристурал шоулуву 
15 шинавусса Родионова дахьва 
микIирайн бу ккайхтува фигурное 
катаниелул цIанихсса пишакар-
тал мазру бувхIуну ливчIуна. 
«Ца-кIира шинава ванил гьарцан-
найх лах бишинссар», - тIий бия. 
ХIакьинусса кьини дунияллул 
яла хьхьичIунсса фигуристураву 
хьхьичI кьюкьлуву бур Аьра-
сатнал 4 спортсменка: Олимпий 
чемпионкахъул Сотникова, лип-
ницкая ва туктамышева, Родио-
нова. 

Арамтуралмур бяст-ччал 
тIурча дия детсадрайсса оьрчIал 
утренникраха лархьхьусса. Чем-
пион хьусса испаннал фигурист 
Хавер Фернандесгума аьйкьлай, 
агьлай ия. укуннасса тагьар дуссия 
дукIусса олимпиадалийгу. Чемпи-
он хьусса япониянал фигурист 
Юдзуру Хавюгума произволь-
ный программуву кIийла агьуна. 
ванкувердай США-нал фигурист 
Эван лайчачек къалайкьнува  
бюх ттулмур шачIанттуйн лахъан 
увния шихуннай му журалува 
барачатшиву ларгнуккар.  ев-
гений Плющенкол ва Стефан 
ламбьелул (Швеция) даражалул 
фигуристал ттигу ччяни къабу-
кканссар дунияллийн. 

МикIирай къавтIалтраву вих-
шала дишинсса чут буссия Со-
чилив чарвитул медаль ларсъсса 
елена ильиных ва Никита Каца-
лапов. Мукьра-ххюра шинал ла-
жиндарай хьхьичIми шачIанттай 
бивкIсса Канаданал тесса вер-
тью/Скотт Майеердул ва Амери-
канал Мерил Девис/Чарли уайт-
лул хъиривсса шачIану бугьансса 
даражалул дебют му ххаллилсса 
ккаккияр. Сочилул Олимпиада-
лия мукьах вай кIивагу чут спор-
трава лавгссар. ильиныхлунсса 
ва Кацалаповлунсса муттаэталгу 
цайми чIалай бакъая. Амма, 
хIайп! Апрель зуруй чут батIул 
хьунни. Сочилив 16-мур кIанттай 
ивкIсса Руслан жиганшиннущал 
хьхьичIунсса шачIану щаллу 
дакъасса шинал  лажиндарай, 
гьай-гьай, бугьан къабигьар. 

Амма уттисса чемпионатрай 
чарвитул медаль ларсъсса Сте-
панова/Букин бюхъайссар чIал 
къавхьуну цалва муттаэтураяр 
хьхьичIун буккангу. иван Букин-
нуву чемпионтурал оь буссар, 
цIанихсса микIирай къавтIалт На-
талья Бестемьяновал ва Андрей 
Букиннул арсри. 

Гъаннура дур дунияллул чем-
пионат. Миккугу жулва фигури-
стурайнсса умуд Билаятрал фи-
гурное катаниелул федерациялул 
хъунмасса бур.

Спортрал  парардаву аьрасатнал спортсментурал 
бувгьунни  циняв  шачIантту 

«ЦIубарз»	журналданул	редакциялул	чулуха	хъунмасса	
барчаллагьгу	 баян	 буллай,	 бусраврай	 кIицI	 лаглай	

буру	подписка	дуллалисса	чIумал	чIарав	 бавцIусса	 дустурал	
цIарду:	

МахIаммадов Юсуп ХI. (Гъумучи)
Макьаев Апанни ХI. (Гъумучи)
Аьбдуллаев Ссапарбаг Аь. (МахIачкъала)
Абачараев Руслан Б. (Ххюлуссун)
Сагидов СалихI К. (МахIачкъала)
Илиясова Мариян ЧI. (МахIачкъала)
Увайсов Давди ХI. (Ваччи)
Кьурбанов Даниял А. (Урими)
ХIасанов Аьли ТI. (Караши)
Аьлишаев Исуп ХI. (Гъумучи)
Аьлишаев Закир Кь. (Хъурхъи)
ХIамзаев Явсупа М. (Гъумучи)
Магьдиев Даниял М. (Ккурккул)
Штанчаев МухIад Х. (ГьунчIукьатIи)
Рамазанов Шакир Р. (Урими)
Садуев Исмяил М. (Куми)
ХIусманов МахIаммад (МахIачкъала)
Хъунбуттаев МахIаммад Хъ. (Гъумучи)
ХIусайнов МахIаммад (Бичалав) Х. (Вихьул)

«ЦIубарз» 
журналданул цIания
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ЦIуссалакрал райондалия

Лакрал шаэрнащал хьунабавкьунни

вай	гьантрай	ЦIуссалакрал	гимназиялул	дуклаки	оьрчIру	ва	
учительтал	 хьунабавкьунни	шаэр-публицист,	Дагъусттан-

нал	Чичултрал	 союзрал	 лакралмур	 секциялул	 хъунама	Илияс	
МахIаммадовлущал.	

Мунал бувсунни цалва оьрму-
лул ххуллия, творчествалия. Дук-
лаки оьрчIал гьунарду чIявусса 
инсаннахьхьун буллалисса суал-
лугу чIявуя: хIакиннал пишалий 
зий ивкIсса илияс МахIаммадов 

гьунар бусса шаэр акъагу, ху-
дожникгу ур, мунал шеърирду 
бивщуну бур лакрал поэзиялул 
антологиялийгу, итабавкьуну 
бур тамансса жужругу. лакрал 
чичултрал секциялул хъунама 

хIисаврай, илияс МахIаммадов 
ччя-ччяни  хьунаакьай респуб-
ликалул личIи-личIисса школар-
дай дуклакиминнащал. 

Шаэрнащалсса хьунабакьав-
рий гимназиялул дуклаки оьрчIал 
ккаккан бувна музыкалул гьунар-
дугу. илияс МахIаммадовлулгу 
цалла репертуарданувасса ца-
ппара балайрду увкуну, дуклаки 
оьрчIру ххари бувна.

Шанма миллатрал агьлу 
яхъанахъисса ЦIуссалакрал 
райондалий пасихIну ниттил 
мазрай шеърирду буккулт ххал-
буллалисса конкурс хьунни 11-
ми классирттаву. Му конкурсрал 
хIасиллайн бувну, Новострой-
райсса ЦIуссалакрал гимна-
зиялийгу хьунни республикалул 
конкурсрал ца ятIап. жюри-
луву бия уО-лул хъунаманал 
хъиривчу М. Акаева, хъунама 
специалист С. Кудаева, мето-
дистътал Б. Кьурбанова ва М. 
Шагьмандарова. лакку мазрай 
шеърирду бувккуминнаву 1-сса 
кIану бувгьунни ЦIуссалакрал 
гимназиялул 11-мур классрал 
дуклаки душ Анжела исяевал, 
2-мур кIану –  ЦIуссаккуллал 
№1-мур школалиясса Чихунов 
Халидлул, 3-мур кIану – Аьхъар-
дал школалиясса Султанов Ри-
натлул ва ЦIуссаккуллал 2-мур 
школалиясса ХIусайнова Шам-
сиятлул.

ПасихIну шеърирду ккалаккинал 
конкурс 
КIулсса	куццуй,	2015	шинал	щаллагу	дунияллий	Ниттил	мазрал	

кьини	дуван	хIадур	хъанай	бухьувкун,	уттива	му	кьинилийн	
хIадур	хъанахъисса	мероприятиярду	дуллай	бур	республикалул	
школарттай.	Мукунсса	даву	хъанай	дур	ниттил	мазрай	шеърирду	
буккаврил	конкурсгу.	

ЦIуссалакрал райондалул 
хъунаманал хъиривчу Гайир-
бег Мусаевлул  залданувун 
бавтIцириннахь бувсунни район-
далул ополчентуращал хьунаба-
кьин бувкIшиву ПаччахIлугърал 
Думалул депутатнал вакил 
МахIаммад умархIажиев ва 
Аьра сатнал  виричу, Бущихъиял 
райондалийсса дяъвилул ишир-
ттавух гьуртту хьусса ДибирхIажи 
МахIаммадов. Миннал бувсунни 
депутат умахан умахановлул 
хIасул дуршиву ополчентурал 
ихтиярду дуруччаву мурадрай-
сса Дагъусттаннал региондалул 
жяматийсса идарагу, ливтIусса 
ва щавурду дирсса ополчентурал 
кулпатирттан кумагру буллансса 
фондгу. 

Январь	зурул	28-нний	ЦIуссалакрал	райондалул	администра-
циялул	актовый	залдануву	«ветераны	народного	ополчения	

1999	года»	тIисса	региондалул	жяматийсса	идаралул	вакилталгу,	
ПаччахIлугърал	Думалул	 депутат	умахан	умахановлул	 хIасул	
дурсса,	ополчентуран	ка-кумагру	буллалисса	Фондрал	вакилталгу	
хьунабавкьунни	ЦIуссалакрал	райондалул	ополчентуращал.	

Ополчентурах 
дагьайкунсса къулагъас 
дулланшиврул

«Госдумалул депутат умахан 
умахановлул биялсса хIарачат 
бунни федерал лагрулий аьралий 
иширттал ветерантурал статус 
цIакь дуван. 1999 шинал дагъус-
ттаннал ополчентал дурк кьини 
лахъан кьянкьану боевиктурайн 
данди бавцIуну бивкIссар, мин-
налмур бутIагу буссар ххувшав-
риву. Ми ополчентал хIакьину 
лайкьссар аьралий иширттал ве-
терантурал статусрай цIакь бан, 
мунихару жугу зузисса»,- увкун-
ни МахIаммад умархIажиевлул. 
Хьунабакьаврий ихтилатру 
бунни Аьрасатнал виричу 
ДибирхIажи МахIаммадовлул 
ва ЦIуссалакрал райондалул 
ОМвД-лул хъунама Садруттин 
Рашидовлулгу. 

Фондрал вакилтурал ар-
цуйнусса кумагру бунни 1999 
шинал щавурду дирну бивкIсса 
ополчентуран ва ливтIусса опол-
чентурал гъан-маччанан. 

ЦIуссалакрал райондалул 
хъунаманал хъиривчу Гайирбек 
Мусаевлул, хъамаллурахь бар-
чаллагь тIий, бувсунни опол-
чентурал къайгъурдах буниялагу 
къулагъас ххидуван багьлай бу-
шиву, бувсунни душиву хасъсса 
социал программагу. 

ЦIуссалакрал райондалий 
ЦIуссачIурттащиял шя-

раву культуралул ва библио-
текалул зузалтрал уртакьну 
дунни жагьилтурал тарбиялух 
къулагъас дуваврин хасъсса 
мероприятие «жагьилтал – жя-
матрал бучIантIимурди» тIисса 
цIанилу. Микку гьуртту хьунни 
«Очаг» клубрал  вакилталгу. жа-
гьилтурал клубрал заседания-
лийн бувкIун бия ЧIурттащиял 
шяраваллил хъунама Мавлидин 
исламаьлиев, шяраваллил ми-
зитрал имам Сяид Мухидинов, 
«Радуга» тIисса оьрчIал багърал 

Жагьилтурайн чул бивщуну
хъунмур Аминат ХIажиева, 
ЦIуссачIурттащиял №2 шко-
лалул директор Аьли Асламха-
нов, ЦIуссалакрал райондалул 
уФСиН-далул уии-лул хъуна-
ма МахIаммад узаиров, лавайми 
классирттаву дуклакими ва шя-
раваллил жагьилтал. 

Шяраваллил жагьилтурахь 
мяърипатрай къуццу тIутIияра 
тIисса маслихIатрайсса ихти-
латру бунни Мавлидин ислам-
аьлиевлул, Сяид Мухидиновлул, 
библиотекалул хъунмур ХIапсат 
МахIаммадовал. Шяраваллил 
жагьилтурал цIанияту ихти-

лат бувсса МахIаммад Сяидов-
лулгу бувсунни Аьрасатнал ва 
Ккавкказуллал аьдатру лиян 
дуллалиминнащал идеологиялул 
талатаву дуллан аьркиншиву, му 
талатавугу, «закканттал» мазрай 
къадурну, аькьлулий ва ссавур-
даний, нахIуну дуллан багьлай 
бушиву. Шяраваллил хъунаманал 
бувсунни жагьилтал чул бищай 
кIану хъанахъишиву, шяраваллил 
оьрмулуву хъанахъисса ххуйчу-
линнайсса дахханашивурттавух 
ми мудангу чялишну хIала буххай-
шиву, уттиния тиннайгу миннайн 
вихшала душиву. 

Кулпат цIакьсса хьуншив-
рул ппухъруннал аьдатирттал 
хIурмат бикIан аьркиншиврия 
бувна ихтилат ЦIуссаккуллал 
ЦК ва БО-лул хъунмур Сара 
ХIажиевал. Шяраваллил адми-
нистрациялул секретарь Аьй-
шат Нахаевал бувсуна кулпат-
рал аьдатру ча, цукун ляхъай-
ссарив ва цукун цIакь хъанан 
дикIайссарив. Колхозрал да-
вурттай захIмат бивхьусса Сувар 
АхIмадовал ихтилат бия щалва 
кулпат, маркIачIанмай ккуркки 
лавгун, цачIун бавтIун, луттирду, 

Кулпатрал аьдатру 
ядан ва дуруччин
ЦIуссаккуллал	шяраваллил	библиотекалий	хьунни	кулпатир-

ттаву	тамансса	шиннардил	лахъишиврий	цIакь	хьусса	аьда-
тру	ядаврин	ва	дуруччаврин	хас	дурсса	мероприятия.	Му	хIасул	
дурну	дия	библиотекарь	зинаида		Мажидовал.	

кказитру ва журналлу ккалан 
бикIаврия, мунийнугу кулпатра-
ву ххуйсса аьдат цIакь хъанай 
душиврия. 

ЦIуссаккуллал №1-мур шко-
лалул учитель Гьарун МахIам-
мадовлухь «Кулпат исламраву» 
тIисса тема гьарза-гьартану аьч 
дуван маслихIат бувна. Гьарцагу 
хъамаличунан цанна-цаннасса 
тема ккаккан дурна, агьаммур те-
марив дия кулпатрал хъин-хъинсса 
аьдатру ядаву ва дуруччаву. 

лажин хIадур дурссар 
П. рамаЗановал 
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Бадрижамал	АьЛИевА

Му иширан хасъсса цалчин-
сса заседание хьунни вай гьантрай 
МахIачкъалалив. «Победа-70» 
жагьилтурал штабравун бухлай 
бур республикалул жагьилтурал 
жяматийсса организациярдал, 
вузирдал ва ссузирдал вакилтал, 
лавайми классирттал дуклаки 
оьрчIру. Ми цинявппагу зий бур 
ДР-лул жагьилтурал иширттал 
министр заур Кьурбановлул кая-
лувшиннаралу.

 ва батIаву дайдихьлай, заур 
Кьурбановлул увкунни:

- Хъуннасса агьамшиву дуссар 
жагьилтал гьарцагу ветеранначIан 
бияврил, мугу анжагъ ва, юбилей-
рал шинал бакъа, муданмагу, 
гьарцагу шинах. ветерантурал ва-
нияр чIярусса шиннардил хьхьичI 
дурсса чувшиврийн бувнуру жува 
хIакьину ва дунияллий ялапар 
хъанахъисса, - куну.

 Гихунмайсса цалва ихтилат-
раву министрнал кIицI лавгунни 
штабрал агьамми масъаларттуну 
хъанахъишиву аьрали гьайкал-
лалсса, Славалул аллеяртталсса 
баву, ветерантуращалсса миннал 

ЧIяйннал шяравасса ХIа-
санхIусайнхъал Аьв дул лагьлул 
ва уммуразиятлул хъунмасса 
къушлия дяъвилийн, душ-
ман ххит уккан ан, лавгун 
бур хъуними арсру Аьлил ва 
Сулайман. Хъунама арс Аьлил 
ятIа-тIар бакъаминнавух хIисав 
хъанай ур. Сулайманнун талихI 
хьуну бия  дяъвилия ххувша-
вугу ларсун шавай зана хьун 
(угьара хьуну, накьлу хьуссар). 
Миннал кулпатраву ялагу мин-
наяр чIивисса ссу Ххадижат ва 
мунияр мюрщисса 4 уссу ялагу 
бивкIссар.

Колхозрал ятту лаккуя арив 
куч буллай, аьвкъуну, къашавай 
хьуну ппу Аьвдуллагь ивкIуссар 
1943-ку шинал. Къатлул щалла 
хъар дагьну дур ниттийн ва 
хъунмур ссийн Ххадижатлуйн. 
Дяъви байбивхьусса чIумал 
Ххадижатлун дурагу 14-15 шин 
диркIун дур. Душнил зиранг-
шиву чIалай, шяраваллил ва 
колхозрал бакI дургьуминнал 
мунийн тапшур бувну бур шя-
равусса фермалийсса оьллу ва  
ницру. Фермалийсса ризкьи-
лулссагу бувну, шаппа циярва 
мюрщими уссурвавралссагу 
бан чIун лякъайсса диркIун 
дур хъунмур ссил. Бавагу мудан 
душния рязину диркIун дур. 
Къурнил, ххалал чIумал, хьхьу-
вай зурулух хIун лагай ссияв 
тIий буслан  дикIайва аьпа 
биву уссуразият –  жул ттаттал 
бава. Ххадижатгу хъанай бур 
жун буттарссу, дазу-зума дакъа 
ххирасса цинявннанмагу.

та дяъвилийсса ххувшав-
рил кьини гъан дуллай зий 
бивкIссар къинттуллухмигу. 
Миннавух, гьай-гьай, буссар 
жул буттарссил бивхьусса 
захIматрал бутIагу. Ферма-
лийгу, къурувгу зий, гьарца-
гу колхозрал давурттая ма-
хъаллил къашайссияв тIий, бус-
лан  бикIай уттигу буттарссу. 
Цалгу, цинна ккаккан дурсса 
колхозрал хъу ттихIин шаппату 
бувккун нанисса нину ва душ, 
ниттин мюрщисса оьрчIалсса 
бан зана дикIан багьну бур. 
«Булу, ттул душ, мажал хьувкун 
дучIаннача», - куну бур ниттил. 
Нину дучIаннин хIуй булув-
кьуну, Ххадижатлул шанна 
дугьайсса хъу ахттая махънин 
къуртал дурну дур. Нину ялун 
дирну цIухлай диркIун дур, 
«Аман, бавал, вицIун цу уссия 
хъу ттихIлай», - тIий. Мукун 
давриву савсъсса, зий аьдат 
хьусса бия та чIумалсса душ-
ру. Ххадижатлул фермалийгу, 
къурувгу бихьлахьисса захIмат 
чIалай, мунин цимилвагу бар-
чаллагь баян бувну бур тай 
дяъвилул шиннардийгу шя-
раваллил бакI дургьуминнал. 
уссурвал бучIаннин ивкIусса 
буттахгу аьтIий, душманнайн-
сса сситтул, зидлил, зий бу-
лувкьуну бикIайссияв чайва 

Ххувшаврил 70 шин шаврил хьунийн

Ветерантурал дурсса чувшиврийн 
бувнуру жува ва дунияллий 
ялапар хъанахъисса

Гьашину	Бюхттулсса	Ххувшаву	ларсун	70	шин	хъанайдур.	Му	
кьини	лайкьну	хьунадакьин	жулва	билаятрай,	жулла	республи-

калий	унгу-унгуну	хIадур	хъанай	бур.	Ми	давурттавух	хьхьичIунсса	
гьурттушинна	республикалул	жагьилтурал	дуллалавугу	дакI	ххари	
хьунсса	иш	бур.	Мукун,	Буттал	КIанттул	цIанийсса	Хъунмасса	
дяъвилуву	ххув	хьуну	70	шин	шаврин	хасъсса	байран	хьунадакьин	
хIадур	хъанай	бур	Дагъусттаннал	региондалул	«Победа-70»	жа-
гьилтурал	штабгу.

шаппа-шаппайва бивну дан-
сса давурттив, ветерантурансса 
телефондалул «горячая линия» 
тIитIаву, жагьилтал гьурттуну 
дувантIисса цайми-цаймигу да-
вурттив, мукунма хьхьичIунну 
гьуртту хьунтIишиву республика-
лул Аьпалул вахталувухгу, тОКС-
рал юбилейравух ва Ххувшав-
рил варистурал Парадравухгу. 
ЧIурчIав дунни ва штаб хъанахъи-
шиврий Бюхттулсса Ххувшаврил 
юбилейрайнсса хIадуршиннарал 
кIилчинсса майданну. Цалчин-
мурну хъанай бур «Победа-70» 
цIанилусса волонтертурал корпус. 
ва корпусрал координатортал  
бур жагьилтурал иширтталсса 
байсса Федерал агентство ва 
«РосПатриотЦентр» ФГБу. во-
лонтертурал корпусрал давривух 
гьуртту хьун бюхълай бур Ххув-
шаврил юбилейрал хьунийнсса 
давурттавух гьуртту хьун ччисса, 
бюхъайсса жагьилтураща. 

  Шиккува кIицI лаган, Да-
гъусттаннал жагьилтурал ре-
гионал штаб кунмасса цамур 
майдан ухссавнил Ккавкказуллал 
Федерал Округрал царагу респуб-
ликалий бакъасса бур.   

 Гихуннай дуллансса давур-
ттал ялувсса ихтилат хьунни Щал-
вагу Аьрасатнал волонтертурал 
корпусрал регионал координатор, 
«ДагПатриотЦентр» ФГБу-рал 
директор ХIамзат Муслимовлу-
щалгу. Ккаккан бунни даврил 
агьамми 10 ххуллу. Миннувугу 
ца хьхьичIунмурну бур респу-
бликалул вузирдаву, ссузирдаву 
чувшиврул дарсру сакин дулла-
лаву (Буттал КIанттул цIанийсса 
Хъунмасса дяъвилул ветеранту-
ращалсса, Авгъаннал дяъвилу-
вух гьуртту хьуминнащалсса ва 
цаймигу вирттавращалсса хьуна-
бакьавуртту).

 жагьилтуран дуван дакI-
нийсса давурттавасса цану хъа-
нахъисса Щалвагу Аьрасатнал 
акция «Георгиевская ленточка» 
хьунтIиссар март зуруй. Му даву 
дуван тIий бур «Мы помним, мы 
гордимся!» цIанилу. Мукунна 
Ххувшаврил юбилейрал шинал 
дан нанисса давурттавух дур 
мотопробег, куклусса атлетика-
лулмур пробег, Гъуниннал район-
далийсса Маяк зунттул бакIрайн 
лахъаву, цийгу Ххувшаврил ттугъ 
бищунтIисса, Щалвагу Аьрасат-
нал акциярду «вахта памяти» ва 
«Свеча памяти».

Патриот зумунусса акция 
дуван тIий бур Дагъусттаннал 
халкьуннал Цашиврул кьини-
гу. Шинал ахирданий тIурча 
«Победа-70» штабрал хьхьичIун 
ливчуми волонтертал кIицI лагла-
гисса батIаву хьун най дур.

Бакъахьунссар	жулла	 лакрал	мюрщи	щархъаву	Буттал	
КIанттул	 цIанийсса	Хъунмасса	 дяъвилул	щавщи	 биян	

къабувсса	къатта.	ХIисав	дуллай,	хъундакъасса	жул	ЧIяйннал	
шяраву	гьарца	ужагърайн,	гьарца	кулпатравун	дяъви	бувххун	
бур,	язиминнацIа	бувну	бур	кулпатру.

Жул буттарссу  
дяъвилул ва 
захIматрал ветеранни

буттарссил. Мудан аьтIийнма 
бикIай дяъвилул цIарава зана 
къавхьусса уссих  Аьлиллух. 
Сулайман тIима уссу дяъвилий 
унийгу танайн баян къабувссия 
учайва бутта ивкIусса, танал 
яхI къагъагъан. так аьраяту 
шавай учIайхту, бутта чуври 
тIисса уссихьгу,  ккурчIаври 
куну, аьтIаву дугьан къархьуну 
дур Ххадижатлуща.

Дяъвилия махъ буттарссил 
къуртал бувну бур шагьрулий 
машлул училище. Мугу къур-
тал бувну, жул буттарссил 35-
хъул шин дурссар Каспийск 
шагьрулий продуктовый тту-
чандалий заведующийну зий. 

 Щар хьуссар шяраву махъ 
нанисса тухумрал оьрчIан –  
лахъиаьлихъал МахIаммадлун, 
мунащал архIал хъунигу бувну, 
тарбия бувссар 4 оьрчI ва 1 
душ. Аьпалувух ивхьунни 
ххирасса буттарссил ласгу. 
Хъунама арснал Анвардул 
бивкIулул дардгу духIан ба-
гьунни буттарссин, ливтIунни 
уссурвалгу. 

 Пенсиялийнгу танийва 
бувккун, цIанакул буттарссу 
ялапар хъанай бур Каспийск 
шагьрулий чIавама арсначIа 
ШамиллучIа.

Ххирасса буттарссуй! жу  
даимангу икрам буллай буру 
ина бивхьусса захIматрал 
хьхьичI. жу цинявппагу, вил 
уссурваврал кулпатру, вия 
пахрулий буру. ЧIа тIий буру 
вин цIуллушиву, иминсса, 
рахIатсса, чIярусса оьрмулул 
шинну, уттиния тиннайгу, 
талихI-тирхханну.

Цинявппагу гъан-маччанал 
цIания вил уссил арс
 арсен аьбдуллаев

буттарссу  Ххадижат 
жагьилний

ХIажимурад		ХIуСАйНов				

Майрал 9-ннийсса Ххув-
шаврил кьини дучIаннин 

цимигу ххувшаву ларсъссар 
Совет Аьралуннал. Сталинград-
рая зана бивтссар душманнал 
солдат. Сталинградуллал лаг-
масса талатавурттавух гьуртту 
хьуну ур ЧIяйннал шяравасса 
Ссамадов Садикьгу. уттигъанну 
Дагъусттаннал БакIчи Рамазан 
АьбдуллатIиповлул цIания шя-
равун бувкIунни Садикь барча 
уллалисса чагъар. Ккуллал рай-
ондалий яхъанахъисса дяъвилул 
3 гьурттучинавасса ца хъанай ур 

Барча, Садикь, вил байран!

Садикь. ЧIа учинну жувагу ванан 
цIуллушиву ва 70 шин бартлагла-

гисса Ххувшаврил байран сагъ-
саламатну хьунадакьин.                                                                                                            

Садикь  Ссамадов  душнил  душру  еленащал  ва  иринащал 
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Тталат, 10 февраль

05.00  «утро России».
8.05-8.08 Местное время вести Дагестан 
8.36-8.41 Местное время вести Дагестан 
09.00  «Роковые числа. Нумерология».

[12+]
09.55  «О самом главном». ток-шоу.
11.00  веСти.
11.35  Местное время вести Дагестан 
11.55 «тайны следствия» [12+]
12.55  «Особый случай».[12+]
14.00  веСти.
14.30  Местное время вести Дагестан 
14.50  веСти. ДежуРНАя ЧАСтЬ.
15.00 «Гадание при свечах».  [12+]
16.00 «Последний янычар». [12+]
17.00  веСти.
17.10  Местное время вести Дагестан
17.30  веСти.
18.15 Реклама
18.20 Парус надежды
18.45 Сказки моего детства 
19.00 «Акценты».Аналитическая програм-

ма  ильмана Алипулатова 
19.30 Реклама
19.35  Местное время вести Дагестан 
20.00  веСти.
20.50  «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 «верни мою любовь».[12+]
00.55  ПРеМЬеРА. «Прошу вашей руки 

и генов».[12+]
01.55 «тАСС уполномочен заявить.». 1984г. 

7-8 серии.

05.00  «утро России».
8.05-8.08 Местное время вести Дагестан 
8.36-8.41 Местное время вести Дагестан 
09.00 Канал национального вещания «Му-

гудере» ( на агульском языке)
09.55  «О самом главном». ток-шоу.
11.00  веСти.
11.35  Местное время вести Дагестан 
11.55 «тайны следствия». [12+]
12.55  «Особый случай».[12+]
14.00  веСти.
14.30  Местное время вести Дагестан 
14.50  веСти. ДежуРНАя ЧАСтЬ.
15.00 «Гадание при свечах».  [12+]
16.00 «Последний янычар». [12+]
17.00  веСти.
17.10  Местное время вести Дагестан 
17.30  веСти.
18.15 Реклама
18.20 Дорожный патруль
18.35 Планета Культура
19.30 Реклама 
19.35  МеСтНОе вРеМя. веСти-

МОСКвА.
20.00  веСти.
20.50  «Спокойной ночи, малыши!».
21.00«верни мою любовь».[12+]
00.55  «владимир зельдин. Кумир века».
01.55 «тАСС уполномочен заявить.». 1984г. 

9-10 серии.
04.45  веСти. ДежуРНАя ЧАСтЬ.

6.00 «Настроение».
8.15 Х/ф «в квадрате 45». (12+).
9.35 Х/ф «воровка». (6+).
11.30 «События».
11.50 «Постскриптум». (16+).
12.55 «в центре событий». (16+).
13.55 «Похищение европы». Спецрепор-

таж. (16+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.10 «Городское собрание». (12+).
16.00 т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи». 
17.30 «События».
17.50 Музыка на канале
19.30 «Город новостей».
19.50 Путь к здоровью
20.25 Музыка на канале
21.30 «События-Махачкала»
22.00 «События».
22.30 «Правила миграции». Спецрепор-

таж. (16+).
23.05 «Без обмана». «врача не вызы-

вали?» 
0.00 «События. 25-й час».
0.30 Музыка на канале 
1.35 Детектив «Большое зло и мелкие 

пакости». (12+).
4.50 «тайны нашего кино». «вам и не 

снилось». (12+).
5.20 т/с «Кто боится». (великобритания). 

(12+).

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «Частная жизнь». (12+).
10.05 Д/ф «жизнь и судьба артиста Михаи-

ла ульянова». (12+).
10.55 «Доктор и...» (16+).
11.30 «События».
11.50 Х/ф «у Бога свои планы». (16+).
13.40 Д/с «Династiя. Богатырь на троне». 
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.10 «Без обмана». «врача не вызы-

вали?» 
16.00 т/с «инспектор линли». (велико-

британия). (16+).
17.30 «События».
17.50 Музыка на канале
19.30 «Город новостей».
19.50 Путь к здоровью с тахминой ума-

латовой»
20.25 Музыка на канале
21.30 «События-Махачкала»
22.00 «События».
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+).
23.05 «Без обмана». «врача не вызы-

вали?» 
0.00 «События. 25-й час».
0.30 Музыка на канале 
1.55 Х/ф «Собачье сердце».
4.10 Д/ф «Синдром зомби. Человек управ-

ляемый». (12+).
5.10 т/с «Кто боится». (

07.00 время новостей Дагестана. итоги
07.30 «тарарам» (0+)
08.00 Х/ф «Сельская учительница» (12+)
10.00 Д/с «Севастопольские рассказы» 

Марш энтузиастов (12+)
11.00 Х/ф «Актриса» (12+)
12.30 время новостей Дагестана 
12.55 «история Дагестана в лицах» Григо-

рий Гагарин (12+)
13.45 «здоровье нации» (12+)
14.05 «Служа Родине» (16+)
14.30 время новостей Дагестана 
14.50 «Человек и право» (12+)
16.05 Мультфильм (0+)
16.30 время новостей Дагестана
17.00 «Красота 05.ru» в прямом эфире
17.35 Д/с «Мир природы» (12+) 
18.45 Передача на табасаранском языке 

«Мил» (0+)
19.30 время новостей Дагестана (12+)
 20.00 время новостей. Махачкала
 20.20 «золотой мустанг» итоги 2014 

года (12+)
21.30 «Педагогическое сопровождение» 

(12+)
21.50 «линия судьбы. Шахрудин Шама-

халов» (12+)
22.30 время новостей Дагестана
23.00 время новостей Махачкала
23.20 Спорт на канале (12+)
00.30 время новостей Дагестана 
01.00 т/с «владыка морей» (16+)
02.10 Х/ф «Бегство из Собибора» (16+) 
04.10 «Педагогическое сопровождение» 

(12+)
04.25 Д/с «Мир природы» (12+) 
05.15 Х/ф «здравствуйте, я ваша тётя!» 

(12+)

07.00 время новостей Дагестана
07.15 «Мил» (0+)
07.55 Мультфильмы (0+)
08.30 время новостей Дагестана
 08.50 Д/с «исчезновения» (16+)
 09.25 «линия судьбы. Шахрудин Шама-

халов» (12+)
10.00 Х/ф «Меня зовут Никто» (12+) 
12.10 «Педагогическое сопровождение» 
12.30 время новостей Дагестана
12.55 «вдохновение» (12+)
13.30 «золотой мустанг» итоги 2014 года 
14.30 время новостей Дагестана
14.50 Спорт на канале (12+)
16.30 время новостей Дагестана 
17.00 «Доктор лазер» в прямом эфире
17.35 «Vivat, academia!» Профессор Хан-

мурзаев «Марсель Пруст. в поисках 
утраченного времени» (12+)

18.45 Передача на лакском языке «Аьрщи 
ва агьлу» (0+)

19.30 время новостей Дагестана 
 20.00 время новостей. Махачкала
 20.20 «Бизнес Дагестана» (12+)
 21.10 «Память поколений» К. и. зияви-

динов (12+)
22.00 «Правовое поле» (12+)
22.30 время новостей Дагестана
23.00 время новостей Махачкала
23.20 «Оксюморон» (16+)
23.50 Д/ф «Операция «Антитеррор». 

Молодежь против» (16+)
00.30 время новостей Дагестана
01.00 т/с «владыка морей» (16+)
02.10 Х/ф «Однажды на Диком западе» 
05.00 «Память поколений» К. и. зияви-

динов (12+)

5.00 “Доброе утро”.
9.00 Новости.
9.15 “Контрольная закупка”.
9.45 “жить здорово!” (12+).
10.55 “Модный приговор”.
12.00 Новости.
12.20 “Сегодня вечером с Андреем Мала-

ховым”. (16+).
14.25 “время покажет”. (16+).
15.00 Новости.
15.15 “время покажет”. (16+).
16.00 “Мужское/женское”. (16+).
17.00 “Наедине со всеми”. (16+).
18.00 Новости.
18.45 “Давай поженимся!” (16+).
19.50 “Пусть говорят с Андреем Малахо-

вым”. (16+).
21.00 “время”.
21.30 т/с “выстрел”. (16+).
23.30 “вечерний ургант”. (16+).
0.00 “Познер”. (16+).
1.00 Новости.
1.15 ежегодная церемония вручения пре-

мии “Грэмми”.
3.00 Новости.
3.05 “Модный приговор”.
4.05 “Контрольная закупка”.

6.00 “Нтв утром”.
8.10 “Дело врачей”. (16+).
9.00 т/с “возвращение Мухтара”. (16+).
10.00 “Сегодня”.
10.20 т/с “возвращение Мухтара”. (16+).
12.00 “Суд присяжных”. (16+).
13.00 “Сегодня”.
13.20 “Суд присяжных”. Окончательный 

вердикт. (16+).
14.30 “Чрезвычайное происшествие”.
15.00 “Прокурорская проверка”. (16+).
16.00 “Сегодня”.
16.20 т/с “Свет и тень маяка”. (16+).
18.00 “Говорим и показываем”. (16+).
19.00 “Сегодня”.
19.45 т/с “улицы разбитых фонарей”. 

(16+).
22.40 “Анатомия дня”.
23.30 т/с “улицы разбитых фонарей”. 

(16+).
0.30 т/с “Пятницкий”. (16+).
1.25 “Настоящий итальянец”.
2.15 “Судебный детектив”. (16+).
3.10 “Дикий мир”.
3.40 т/с “версия”. (16+).
5.15 т/с “ЧС - чрезвычайная ситуация”. 

(16+).

6.00 “Сейчас”.
6.10 “утро на “5”. (6+).
9.30 “Место происшествия”.
10.00 “Сейчас”.
10.30 т/с “Слепой 3” (16+).
12.00 “Сейчас”.
12.30 т/с “Слепой 3” (16+).
15.30 “Сейчас”.
16.00 т/с “Слепой 3” (16+).
19.00 т/с “Детективы. Фактор икс”. 

(16+).
19.30 т/с “Детективы. золотой мальчик”. 

(16+).
20.00 т/с “Детективы. Слежка”. (16+).
20.30 т/с “След. Школьная крыса”. 

(16+).
21.15 т/с “След. три с половиной толстя-

ка”. (16+).
22.00 “Сейчас”.
22.25 Детектив “такая работа. Однокласс-

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

(16+).
1.15 “День ангела”.
1.40 т/с “Детективы. Фактор икс”. (16+).
2.10 т/с “Детективы. золотой мальчик”. 

(16+).
2.45 т/с “Детективы. Слежка”. (16+).
3.15 т/с “Детективы. Страховка”. (16+).
3.50 т/с “Детективы. Чайный сервиз”. 
4.20 т/с “Детективы. Невольник чести”. 
4.55 т/с “Детективы. Без вины вино-

ватый”. 
5.30 т/с “Детективы. Семейные сюрпри-

зы”. (16+).

6.30 Экономь с Джейми. (16+).
7.00 Экономь с Джейми. (16+).
7.30 Секреты и советы. (16+).
8.00 Сделай мне красиво. (16+).
8.30 Был бы повод. (16+).
9.00 По делам несовершеннолетних. 

(16+).
11.00 Давай разведемся! (16+).
14.00 Кулинарная дуэль. (16+).
15.00 т/с “Метод лавровой”. (16+).
18.00 т/с “Она написала убийство”. 

(16+).
18.55 6 кадров. (16+).
19.00 т/с “Девичник”. (16+).
21.05 т/с “защита свидетелей”. (16+).
0.00 Одна за всех. (16+).
0.30 Х/ф “Ах, водевиль, водевиль...” 

(16+).
1.50 т/с “Девичник”. (16+).
3.55 Сделай мне красиво. (16+).
4.25 Был бы повод. (16+).
4.55 Кулинарная дуэль. (16+).
6.00 Экономь с Джейми. (16+).

7.00 М/с “Черепашки-ниндзя” (12+).
7.30 М/с “турбо-Агент Дадли”, 16 c. 

(12+).
7.55 “Шоу луни тюнз” (12+).
8.25 М/с “Пингвины из “Мадагаскара”. 

“лучшие враги. Ночь везувиусов” 
(12+).

9.00 “Дом 2. Lite”. (16+).
10.30 “Битва экстрасенсов”. “змеи. Ано-

рексичка”. (16+).
11.30 Мелодрама “любовь по правилам и 

без”. (США). (16+).
14.00 т/с “универ”. “трава” (16+).
14.30 т/с “универ. Новая общага” (16+).
19.30 т/с “интерны” (16+).
20.00 т/с “интерны” (16+).
20.30 т/с “Реальные пацаны”. “Красота 

по-пермски” (16+).
21.00 Комедия “Белоснежка: Месть гно-

мов”. (США - Канада). (12+).
23.00 “Дом 2. Город любви”. (16+).
0.00 “Дом 2. После заката”. Спецвключе-

ние. (16+).
1.00 Боевик “Белая мгла”. (Канада - США 

- Франция - турция). (16+).
3.00 “Без следа 2”. “замыкатель” (16+).
3.50 “Без следа 2”. “идти вперед” (16+).
4.45 “Без следа 2”. “Путь домой” (16+).
5.35 “Без следа 2”. “Разоблачение” (16+).
6.30 т/с “женская лига: парни, деньги и 

любовь” (16+).

6.00 М/ф: “Сказка про лень”, “При-
ключения барона Мюнхаузена”, 
“На задней парте”, “волшебное 
кольцо”.

7.40 М/с “Пингвиненок Пороро”.
8.00 т/с “воронины”. (16+).
9.00 Нереальная история. (16+).
9.30 Шоу “уральских пельменей”. Пинг-

понг жив! (16+).
11.00 т/с “воронины”. (16+).
13.30 т/с “воронины”. (16+).
14.00 т/с “Думай как женщина”. (16+).
15.00 триллер “тайна перевала Дятлова”. 

(Россия - США). (16+).
17.00 т/с “Молодежка”. (12+).
18.00 т/с “Семейный бизнес”. (16+).
18.30 т/с “Семейный бизнес”. (16+).
19.00 т/с “Анжелика”. (16+).
20.00 т/с “Молодежка”. (12+).
21.00 т/с “луна”. (16+).
23.00 т/с “Светофор”. (16+).
0.00 6 кадров. (16+).
0.30 Кино в деталях с Ф. Бондарчуком. 

(16+).
1.30 6 кадров. (16+).
1.45 Комедия “Фортуна вегаса”. (США 

- великобритания - Франция). 
(16+).

3.30 Комедия “Братья Блюз 2000”. 
5.50 Музыка на СтС. (16+).

7.00 Канал “евроньюс”.
10.00 “Новости культуры”.
10.15 “Наблюдатель”.
11.15 Х/ф “забегаловка”. 
12.40 Д/ф “Филолог. Николай либан”.
13.10 “линия жизни”. в. Долина.
14.05 т/с “Петербургские тайны” 
15.00 “Новости культуры”.
15.10 “А. Пушкин. “евгений Онегин”.
15.35 Х/ф “Два бойца”.
16.50 Д/ф “Борис Андреев. у нас таланту 

много...”
17.35 Д/ф “Эрнест Резерфорд”. 
17.45 иоганнес Брамс. избранное. Симфо-

ния №4. МГАСО под управлением 
Павла Когана.

18.30 “Пастернак и другие... Анна Ах-
матова”.

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

Богуславской.
20.10 “Правила жизни”.
20.40 “Спокойной ночи, малыши!”
20.50 “Острова”. иван иванов-вано.
21.30 “тем временем”.
22.15 Д/ф “Геном неандертальцев”. 
23.10 Д/с “запечатленное время”. “в стране 

здоровья”.
23.40 “Новости культуры”.
0.00 Д/ф “иван жданов. Девять стихот-

ворений”.
0.55 Д/ф “Поэзия и кино”.
1.35 Д/ф “Эрнест Резерфорд”. 
1.40 т/с “Петербургские тайны” 
2.40 Э. Григ. Сюита для оркестра из музыки 

к драме ибсена “Пер Гюнт”.

6.00 Д/с “Русская императорская армия”. 
(6+).

6.10 Х/ф “волга-волга”.
8.25 Х/ф “зеленый фургон”. (12+).
9.00 Новости дня.
9.10 Х/ф “зеленый фургон”. (12+).
11.35 Х/ф “Кубанские казаки”.
13.00 Новости дня.
13.10 Х/ф “Кубанские казаки”.
14.00 т/с “зверобой” (16+).
18.00 Новости дня.
18.30 Д/ф “Битва за Днепр: неизвестные 

герои”. (12+).
19.15 Х/ф “легкая жизнь”.
21.20 Х/ф “По данным уголовного ро-

зыска...”
23.00 Новости дня.
23.20 т/с “Безмолвный свидетель” (16+).
0.10 Х/ф “Первый рейс”. (12+).
1.45 Х/ф “Анна и командор”. (6+).
3.05 Х/ф “Дон Сезар де Базан”.
5.20 Д/ф “воины мира. Амазонки”. 

(12+).

6.30 Экономь с Джейми. (16+).

7.00 Экономь с Джейми. (16+).

7.30 Секреты и советы. (16+).

8.00 Сделай мне красиво. (16+).

8.30 Был бы повод. (16+).

9.00 По делам несовершеннолетних. 

(16+).

11.00 Давай разведемся! (16+).

14.00 Кулинарная дуэль. (16+).

15.00 т/с “Метод лавровой”. (16+).

18.00 т/с “Она написала убийство”. 

(16+).

18.55 6 кадров. (16+).

19.00 т/с “Девичник”. (16+).

21.05 т/с “защита свидетелей”. (16+).

0.00 Одна за всех. (16+).

0.30 Мелодрама “Отчий дом”. (12+).

2.25 т/с “Девичник”. (16+).

4.30 Сделай мне красиво. (16+).

5.00 Кулинарная дуэль. (16+).

6.00 Экономь с Джейми. (16+).

7.00 М/с “Черепашки-ниндзя” (12+).
7.30 М/с “турбо-Агент Дадли” (12+).
7.55 “Шоу луни тюнз” (12+).
8.25 М/с “Пингвины из “Мадагаскара”. 

“Операция: “лунно-роговой Апо-
калипсис” (12+).

9.00 “Дом 2. Lite”. (16+).
10.30 “Битва экстрасенсов”. “Юсуповский 

дворец. Софрино”. (16+).
11.30 Комедия “Белоснежка: Месть гно-

мов”. (США - Канада). (12+).
13.30 т/с “универ”. “трава” (16+).
14.00 т/с “универ”. “Разборка” (16+).
14.30 т/с “интерны” (16+).
20.30 т/с “Реальные пацаны”. “Мага” 

(16+).
21.00 Х/ф “Чего хотят женщины”. (США). 

(16+).
23.20 “Дом 2. Город любви”. (16+).
0.20 “Дом 2. После заката”. Спецвключе-

ние. (16+).
1.20 Драма “Мы - одна команда”. (США). 

(16+).
4.00 “Без следа 2”. “Отличать сокола от 

цапли” (16+).
4.50 “Без следа 2”. “Правила жизни” 

(16+).
5.45 “Без следа 2”. “линия” (16+).

6.00 М/ф: “Остров ошибок”, “Мойдодыр”, 
“38 попугаев”, “Как лечить удава”, 
“Куда идет слоненок?”, “Бабушка 
удава”, “А вдруг получится!..”

7.40 М/с “Пингвиненок Пороро”.
8.00 6 кадров. (16+).
9.00 Нереальная история. (16+).
9.30 Нереальная история. (16+).
10.00 т/с “воронины”. (16+).
13.30 т/с “воронины”. (16+).
14.00 т/с “Думай как женщина”. (16+).
15.00 т/с “луна”. (16+).
17.00 т/с “Молодежка”. (12+).
18.00 т/с “Семейный бизнес”. (16+).
18.30 т/с “Семейный бизнес”. (16+).
19.00 т/с “Анжелика”. (16+).
20.00 т/с “Молодежка”. (12+).
21.00 т/с “луна”. (16+).
23.00 т/с “Светофор”. (16+).
0.00 6 кадров. (16+).
0.30 Большой вопрос. (16+).
1.35 Боевик “2199. Космическая одиссея”. 

(япония). (16+).
4.25 Д/ф “Крылья жизни. Скрытая 

красота”. 

6.30 Канал “евроньюс”.
10.00 “Новости культуры”.
10.15 Юбилей в. зельдина. Спецвыпуск 

программы “Наблюдатель”.
11.15 Х/ф “Дракула”. 
12.40 “Эрмитаж - 250”.
13.10 Д/ф “Геном неандертальцев”. 
14.05 т/с “Петербургские тайны” 
15.00 “Новости культуры”.
15.10 “А. Пушкин. “евгений Онегин”.
15.35 Х/ф “учитель танцев”.
17.55 иоганнес Брамс. избранное. Сим-

фония №3. владимир Федосеев и 
БСО им. П.и. Чайковского.

18.30 “Пастернак и другие... Михаил 
Булгаков”.

19.00 “Новости культуры”.
19.15 “Главная роль”.
19.30 “искусственный отбор”.
20.10 Д/ф “Перелистывая жизнь”.
21.15 Х/ф “Свинарка и пастух”.
22.40 Юбилей в. зельдина. Спецвыпуск 

программы “Наблюдатель”.
23.40 “Новости культуры”.
0.00 Х/ф “Дракула”. 
1.20 иоганнес Брамс. избранное. Симфо-

ния №3. владимир Федосеев и БСО 
им. П.и. Чайковского.

1.55 т/с “Петербургские тайны” 
2.50 Н. Рота. “Прогулка с Феллини”.

6.00 Х/ф “Анна и командор”. (6+).

7.50 Х/ф “Дублер начинает действовать”.

9.00 Новости дня.

9.10 Х/ф “Дублер начинает действовать”.

9.50 т/с “зверобой” (16+).

13.00 Новости дня.

13.10 т/с “зверобой” (16+).

14.00 т/с “зверобой” (16+).

18.00 Новости дня.

18.30 Д/ф “Служение. К 100-летию в.М. 

зельдина”. (6+).

19.15 Х/ф “Свинарка и пастух”.

21.10 Х/ф “вас вызывает таймыр”. (6+).

23.00 Новости дня.

23.20 т/с “Безмолвный свидетель” (16+).

0.10 т/с “Четыре танкиста и собака” 

(Польша).

4.00 Х/ф “Мать и мачеха”.

5.20 Д/ф “Битва за Днепр: неизвестные 

герои”. (12+).

5.00 “Доброе утро”.
9.00 Новости.
9.15 “Контрольная закупка”.
9.45 “жить здорово!” (12+).
10.55 “Модный приговор”.
12.00 Новости.
12.20 т/с “выстрел”. (16+).
14.25 “время покажет”. (16+).
15.00 Новости.
15.15 “время покажет”. (16+).
16.00 “Мужское/женское”. (16+).
17.00 “Наедине со всеми”. (16+).
18.00 Новости.
18.45 Д/ф “владимир зельдин. Страсти 

Дон Кихота”.
19.50 “Пусть говорят с Андреем Малахо-

вым”. (16+).
21.00 “время”.
21.35 т/с “выстрел”. (16+).
23.35 “вечерний ургант”. (16+).
0.10 Новости.
0.25 “Структура момента”. (16+).
1.30 “Наедине со всеми”. (16+).
2.25 “время покажет”. (16+).
3.00 Новости.
3.05 “время покажет”. (16+).
3.20 “Модный приговор”.
4.20 “Контрольная закупка”.

6.00 “Нтв утром”.
8.10 “Дело врачей”. (16+).
9.00 т/с “возвращение Мухтара”. (16+).
10.00 “Сегодня”.
10.20 т/с “возвращение Мухтара”. (16+).
12.00 “Суд присяжных”. (16+).
13.00 “Сегодня”.
13.20 “Суд присяжных”. Окончательный 

вердикт. (16+).
14.30 “Чрезвычайное происшествие”.
15.00 “Прокурорская проверка”. (16+).
16.00 “Сегодня”.
16.20 т/с “Свет и тень маяка”. (16+).
18.00 “Говорим и показываем”. (16+).
19.00 “Сегодня”.
19.45 т/с “улицы разбитых фонарей”. 

(16+).
22.40 “Анатомия дня”.
23.30 т/с “улицы разбитых фонарей”. 

(16+).
0.30 т/с “Пятницкий”. (16+).
1.25 “Главная дорога”. (16+).
2.00 “Судебный детектив”. (16+).
2.55 “Дикий мир”.
3.30 т/с “Дети белой богини”. (16+).
5.10 т/с “ЧС - чрезвычайная ситуация”. 

(16+).

5.00 т/с “Фирменная история”. (16+).
6.00 “верное средство”. (16+).
7.00 “Следаки”. (16+).
7.30 “званый ужин”. (16+).
8.30 “Новости 24”. (16+).
9.00 “военная тайна с игорем Прокопен-

ко”. (16+).
11.00 “Документальный проект”: “Кольца 

судьбы”. (16+).
12.00 “информационная программа 

112”. (16+).
12.30 “Новости 24”. (16+).
13.00 “званый ужин”. (16+).
14.00 “засуди меня”. (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 “информационная программа 

112”. (16+).
19.30 “Новости 24”. (16+).
20.00 Х/ф “После заката”. (США). (16+).
21.50 “Смотреть всем!” (16+).
23.00 “Новости 24”. (16+).
23.30 Х/ф “После заката”. (США). (16+).
1.20 Х/ф “Остин Пауэрс: Шпион, который 

меня соблазнил”. (США). (18+).
3.00 т/с “Фирменная история”. (16+).

6.00 “Сейчас”.
6.10 “утро на “5”. (6+).
9.30 “Место происшествия”.
10.00 “Сейчас”.
10.30 Х/ф “забудьте слово “смерть”. 

(12+).
12.00 “Сейчас”.
12.30 Х/ф “забудьте слово “смерть”. 

(12+).
13.15 Драма “Горячий снег”. (12+).
15.30 “Сейчас”.
16.00 “Открытая студия”.
16.50 Драма “Авария - дочь мента”. 

(16+).
18.30 “Сейчас”.
19.00 т/с “Детективы. Растяжка”. (16+).
19.30 т/с “Детективы. Шантаж”. (16+).
20.00 т/с “Детективы. Камень за пазухой”. 

(16+).
20.30 т/с “След. за гранью фола”. (16+).
21.15 т/с “След. Экстренные меры”. 

(16+).
22.00 “Сейчас”.
22.25 Детектив “такая работа. Семейное 

счастье”. (16+).
23.15 т/с “След. защищая счастье”. 

(16+).
0.00 Детектив “Ночное происшествие”. 

(12+).
1.50 Боевик “Один из нас”. (12+).
3.55 Боевик “транссибирский экспресс”. 

(12+).

5.00 “территория заблуждений с игорем 
Прокопенко”. (16+).

6.00 “верное средство”. (16+).
7.00 “Следаки”. (16+).
7.30 “званый ужин”. (16+).
8.30 “Новости 24”. (16+).
9.00 “военная тайна с игорем Прокопен-

ко”. (16+).
11.00 “Документальный проект”: “По 

приказу богов”. (16+).
12.00 “информационная программа 

112”. (16+).
12.30 “Новости 24”. (16+).
13.00 “званый ужин”. (16+).
14.00 “засуди меня”. (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 “информационная программа 

112”. (16+).
19.30 “Новости 24”. (16+).
20.00 Х/ф “Машина времени”. (США). 

(16+).
21.50 “Смотреть всем!” (16+).
23.00 “Новости 24”. (16+).
23.30 Х/ф “Машина времени”. (США). 

(16+).
1.20 Х/ф “Дом в конце улицы”. (США). 

(16+).
3.10 “Смотреть всем!” (16+).
4.10 т/с “Фирменная история”. (16+).
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05.00  «утро России».
8.05-8.08 Местное время вести Дагестан 
8.36-8.41 Местное время вести Дагестан 
09.00Канал национального вещания 

«Шолом» ( на татском языке)
09.55  «О самом главном». ток-шоу.
11.00  веСти.
11.35  Местное время вести Дагестан 
11.55 «тайны следствия».[12+]
12.55  «Особый случай».[12+]
14.00  веСти.
14.30  Местное время вести Дагестан 
14.50  веСти. ДежуРНАя ЧАСтЬ.
15.00  «Гадание при свечах».  [12+]
16.00 «Последний янычар». [12+]
17.00  веСти.
17.10  Местное время вести Дагестан
17.30  веСти.
18.15 Реклама
18.20 за кадром 
18.26 Достучаться до небес 
19.30 Реклама 
19.35 Местное время вести Дагестан 
20.00  веСти.
20.50  «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 «верни мою любовь».[12+]
23.10  «Специальный корреспондент».

[16+]
00.50  ПРеМЬеРА.»Перемышль. Подвиг 

на границе».[12+]
02.00  Детектив «инспектор лосев». 1982г  

1-я серия.
03.25  «Честный детектив». Авторская про-

грамма Эдуарда Петрова.[16+]
04.00  «Комната смеха».

05.00  «утро России».
8.05-8.08 Местное время вести Дагестан
8.36-8.41 Местное время вести Дагестан
09.00 Канал национального вещания «тур-

чидаг» ( на лакском языке)
09.55  «О самом главном». ток-шоу.
11.00  веСти.
11.35 Местное время вести Дагестан
11.55  «тайны следствия». [12+]
12.55  «Особый случай».[12+]
14.00  веСти.
14.30  Местное время вести Дагестан
14.50  веСти. ДежуРНАя ЧАСтЬ.
15.00  «Гадание при свечах».  [12+]
16.00 «Последний янычар». [12+]
17.00  веСти.
17.10  Местное время вести Дагестан
17.30  веСти.
18.15 Реклама
18.20 территория общения .ток –шоу 
19.20 Сольный концерт Ансамбля лез-

гинка 
19.30 Реклама  
19.35 Местное время вести Дагестан 
20.00  веСти.
20.50  «Спокойной ночи, малыши!».
21.00  «верни мою любовь».[12+]
23.10  «вечер с владимиром Соловьёвым».

[12+]
00.50  ПРеМЬеРА. «Правда о лжи».

[12+]
01.50 Детектив «инспектор лосев». 1982г  

2-я серия.
03.20  «По следам великана. тайна одной 

гробницы».[12+]
04.20  «Комната смеха».

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «Большая семья».
10.10 Д/ф «Петр Алейников. жестокая, 

жестокая любовь». (12+).
10.55 «Доктор и...» (16+).
11.30 «События».
11.50 Х/ф «Не родись красивым...» (16+).
13.40 Д/с «Династiя. Страстотерпец». 

(12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.10 «Без обмана». «врача не вызы-

вали?» 
16.00 т/с «инспектор линли». (16+).
17.30 «События».
17.50 Музыка на канале
19.30 «Город новостей».
19.50 Путь к здоровью 
20.25 Музыка на канале
21.30 «События-Махачкала»
22.00 «События».
22.30 «линия защиты». (16+).
23.05 «Советские мафии. Козлов отпуще-

ния». (16+).
0.00 «События. 25-й час».
0.25 Музыка на канале 
1.05 Х/ф «Битвы божьих коровок». 
4.15 Д/ф «Академик, который слишком 

много знал». (12+).
5.10 т/с «Кто боится».  (12+).

6.00 «Настроение».
8.20 Х/ф «Случай в тайге».
10.05 Д/ф «Наталия Белохвостикова. Без 

громких слов». (12+).
10.55 «Доктор и...» (16+).
11.30 «События».
11.55 Х/ф «ландыш серебристый». 

(12+).
13.40 Д/с «Династiя. истребление корня». 

(12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.10 «Советские мафии. Козлов отпуще-

ния». (16+).
16.00 т/с «инспектор линли». (16+).
17.30 «События».
17.50 Музыка на канале
19.30 «Город новостей».
19.50 Путь к здоровью 
20.25 Музыка на канале
21.30 «События-Махачкала»
22.00 «События».
22.30 «истории спасения». (16+).
23.05 «Повелитель эволюции». (12+).
0.00 «События. 25-й час».
0.30 Музыка на канале 
2.05 Х/ф «воровка». (6+).
3.35 Х/ф «Частная жизнь». (12+).
5.15 Д/ф «титус - король горилл». (велико-

британия). (12+).

07.00 время новостей Дагестана
07.15 «Аьрщи ва агьлу» (0+)
07.55 Мультфильм (0+)
08.30 время новостей Дагестана
 08.45 Д/с «исчезновения» (16+)
 09.25 Х/ф «лили» (12+)
11.05 «Память поколений» (12+)
11.50 «Бизнес Дагестана» (12+) 
 12.30 время новостей Дагестана 
12.55 Д/ф «Мелодии Дагестана» (6+)
13.25 «Оксюморон» (12+)
13.55 «Правовое поле» (12+)
14.30 время новостей Дагестан
14.50 «Vivat, academia!» Профессор Хан-

мурзаев «Марсель Пруст. в поисках 
утраченного времени» (12+)

15.45 «Разумные слова, реальные дела» 
16.05 Мультфильмы (0+)
16.30 время новостей Дагестана 
16.50 «О благонравии…» из книги муфтия 

Дагестана Ахмада-Хаджи Абдулае-
ва. Самовоспитание.(12+)

17.10 Х/ф «Мистер Питкин. Неприятности 
в лавке» (12+)

18.45 «Адамти ва замана» (0+) 
19.30 время новостей Дагестана
20.00 время новостей. Махачкала
20.20 «На виду» (12+)
21.05 «Час размышлений» (12+)
21.35 Проект «Горец» в мастерской Шам-

хала Алиханова (12+)
22.00 «жилой мир» (12+)
 22.30 время новостей Дагестана 
23.00 время новостей Махачкала
23.20 «Аутодафе» (16+) 
00.30 время новостей Дагестана 
01.00 т/с «владыка морей» (16+)
02.10 «Час размышлений» (12+)
02.35 Х/ф «Пропавший отряд» (16+)
05.15 Х/ф «заказная любовь» (12+)

07.00 время новостей Дагестана
07.15 «Адамти ва замана» (0+) 
07.55 Мультфильм (0+)
08.30 время новостей Дагестана 
08.50 Д/с «исчезновения» (16+)
09.25 Х/ф «Аршин Мал Алан» (12+)
11.30 «Аутодафе» (16+)
12.30 время новостей Дагестана 
12.55 «Час размышлений» (12+)
13.30 Проект «Горец» в мастерской Шам-

хала Алиханова (12+)
14.00 «жилой мир» (12+)
14.30 время новостей Дагестана
14.50 Х/ф «в небе ночные ведьмы» (16+)
16.30 время новостей Дагестана 
16.55 «Кругозор» Молчание - золото 

(12+)
 17.10 Дагестанский Государственный 

театр оперы и балета. Балет «Бет-
ховен» (12+)

18.25 Обзор газеты «ХIакъикъат» (16+)
18.45 «ГIаданги гIамалги заманги» (0+) 
19.30 время новостей Дагестана 
20.00 время новостей. Махачкала
20.20 «На виду. Спорт» в прямом эфире 
21.10 «вернисаж» (12+)
 21.50 Обзор газеты «Дагестанская 

Правда» 
 22.00 «Агросектор» (12+)
 22.30 время новостей Дагестана 
23.00 время новостей Махачкала
23.20 «Колеса» (12+)
00.30 время новостей Дагестана
01.00 т/с «владыка морей» (16+)
02.10 Х/ф «Цезарь и Клеопатра» (16+)
04.10 Х/ф «Чапаев» (16+)
05.40 Дагестанский Государственный театр 

оперы и балета. Балет «Бетховен» 
06.40 «Наследие ислама» (12+)

5.00 “Доброе утро”.
9.00 Новости.
9.15 “Контрольная закупка”.
9.45 “жить здорово!” (12+).
10.55 “Модный приговор”.
12.00 Новости.
12.20 т/с “выстрел”. (16+).
14.25 “время покажет”. (16+).
15.00 Новости.
15.15 “время покажет”. (16+).
16.00 “Мужское/женское”. (16+).
17.00 “Наедине со всеми”. (16+).
18.00 Новости.
18.45 “Давай поженимся!” (16+).
19.50 “Пусть говорят с Андреем Малахо-

вым”. (16+).
21.00 “время”.
21.35 т/с “выстрел”. (16+).
23.35 “вечерний ургант”. (16+).
0.10 Новости.
0.25 “Политика”. (16+).
1.30 “Наедине со всеми”. (16+).
2.25 “время покажет”. (16+).
3.00 Новости.
3.05 “время покажет”. (16+).
3.20 “Модный приговор”.
4.20 “Контрольная закупка”.

6.00 “Нтв утром”.
8.10 “Дело врачей”. (16+).
9.00 т/с “возвращение Мухтара”. (16+).
10.00 “Сегодня”.
10.20 т/с “возвращение Мухтара”. (16+).
12.00 “Суд присяжных”. (16+).
13.00 “Сегодня”.
13.20 “Суд присяжных”. Окончательный 

вердикт. (16+).
14.30 “Чрезвычайное происшествие”.
15.00 “Прокурорская проверка”. (16+).
16.00 “Сегодня”.
16.20 т/с “Свет и тень маяка”. (16+).
18.00 “Говорим и показываем”. (16+).
19.00 “Сегодня”.
19.45 т/с “улицы разбитых фонарей”. 

(16+).
22.40 “Анатомия дня”.
23.30 т/с “улицы разбитых фонарей”. 

(16+).
0.30 т/с “Пятницкий”. (16+).
1.20 “Квартирный вопрос”.
2.20 “Судебный детектив”. (16+).
3.20 “Дикий мир”.
3.30 т/с “Дети белой богини”. (16+).
5.15 т/с “ЧС - чрезвычайная ситуация”. 

(16+).

5.00 т/с “Фирменная история”. (16+).
6.00 “верное средство”. (16+).
7.00 “Следаки”. (16+).
7.30 “званый ужин”. (16+).
8.30 “Новости 24”. (16+).
9.00 “территория заблуждений с игорем 

Прокопенко”. (16+).
11.00 “Документальный проект”: “Бесы 

для России”. (16+).
12.00 “информационная программа 

112”. (16+).
12.30 “Новости 24”. (16+).
13.00 “званый ужин”. (16+).
14.00 “засуди меня”. (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 “информационная программа 

112”. (16+).
19.30 “Новости 24”. (16+).
20.00 Х/ф “На гребне волны”. (США). 

(16+).
22.20 “Смотреть всем!” (16+).
23.00 “Новости 24”. (16+).
23.30 Х/ф “На гребне волны”. (США). 

(16+).
1.50 Х/ф “Супермен”. (США - велико-

британия). (12+).
4.30 т/с “Фирменная история”. (16+).

6.00 “Сейчас”.
6.10 “утро на “5”. (6+).
9.30 “Место происшествия”.
10.00 “Сейчас”.
10.30 Боевик “транссибирский экспресс”. 

(12+).
12.00 “Сейчас”.
12.30 Боевик “транссибирский экспресс”. 

(12+).
13.15 Боевик “Один из нас”. (12+).
15.30 “Сейчас”.
16.00 “Открытая студия”.
16.50 Детектив “Ночное происшествие”. 

(12+).
18.30 “Сейчас”.
19.00 т/с “Детективы. Опасное прошлое”. 

(16+).
19.30 т/с “Детективы. Козленочком ста-

нешь”. (16+).
20.00 т/с “Детективы. Один день личной 

жизни”. (16+).
20.30 т/с “След. Готымские галстуки”. 

(16+).
21.15 т/с “След. Очищение огнем”. 

(16+).
22.00 “Сейчас”.
22.25 Детектив “такая работа. Без следа”. 

(16+).
23.15 т/с “След. три секунды на правду”. 

(16+).
0.00 Драма “Председатель”. (12+).
3.05 Х/ф “Корпус генерала Шубникова”. 

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

6.30 Экономь с Джейми. (16+).

7.00 Экономь с Джейми. (16+).

7.30 Секреты и советы. (16+).

8.00 Сделай мне красиво. (16+).

8.30 Был бы повод. (16+).

9.00 По делам несовершеннолетних. 

(16+).

11.00 Давай разведемся! (16+).

14.00 Кулинарная дуэль. (16+).

15.00 т/с “Метод лавровой”. (16+).

18.00 т/с “Она написала убийство”. 

(16+).

18.55 6 кадров. (16+).

19.00 т/с “Девичник”. (16+).

21.05 т/с “защита свидетелей”. (16+).

0.00 Одна за всех. (16+).

0.30 Мелодрама “Город зажигает огни”. 

(16+).

2.25 т/с “Девичник”. (16+).

4.30 Сделай мне красиво. (16+).

5.00 Кулинарная дуэль. (16+).

6.00 Экономь с Джейми. (16+).

7.00 М/с “Черепашки-ниндзя” (12+).
7.30 М/с “турбо-Агент Дадли” (12+).
7.55 “Шоу луни тюнз” (12+).
8.25 М/с “Пингвины из “Мадагаскара”. 

“твердая валюта. ужас Мадагаска-
ра” (12+).

9.00 “Дом 2. Lite”. (16+).
10.30 “Битва экстрасенсов”. “Алкоголик. 

жанна”. (16+).
11.30 Х/ф “Чего хотят женщины”. (США). 

(16+).
14.00 т/с “универ”. “Резиновая баба” 

(16+).
14.30 т/с “Сашатаня”. “Новоселье” 
19.30 т/с “интерны” (16+).
20.00 т/с “интерны” (16+).
20.30 т/с “Реальные пацаны”. “Пари” 

(16+).
21.00 Х/ф “Пенелопа”. (великобритания 

- США). (12+).
23.00 “Дом 2. Город любви”. (16+).
0.00 “Дом 2. После заката”. Спецвключе-

ние. (16+).
1.00 Боевик “Новобранец”. (США). 

(16+).
3.20 “Без следа 2” (16+).
4.15 “Без следа 2” (16+).
5.10 “Без следа 2” (16+).
6.00 “Без следа 2” (16+).

6.00 М/ф: “Беги, ручеек”, “Горный мастер”, 
“Птичка тари”, “Привет мартыш-
ке”, “завтра будет завтра”, “зарядка 
для хвоста”, “великое закрытие”.

7.40 М/с “Пингвиненок Пороро”.
8.00 6 кадров. (16+).
9.00 Нереальная история. (16+).
9.30 Нереальная история. (16+).
10.00 т/с “воронины”. (16+).
13.30 т/с “воронины”. (16+).
14.00 т/с “Думай как женщина”. (16+).
15.00 т/с “луна”. (16+).
17.00 т/с “Молодежка”. (12+).
18.00 т/с “Семейный бизнес”. (16+).
18.30 т/с “Семейный бизнес”. (16+).
19.00 т/с “Анжелика”. (16+).
20.00 т/с “Молодежка”. (12+).
21.00 т/с “луна”. (16+).
23.00 т/с “Светофор”. (16+).
0.00 6 кадров. (16+).
0.30 Профеssионалы. (16+).
1.30 Х/ф “Книга джунглей”. 
3.35 Комедия “Собачье дело”. (США). 

(12+).
5.10 М/ф “Необыкновенный матч”.
5.35 М/ф “Непослушный котенок”.
5.50 Музыка на СтС. (16+).

6.30 Канал “евроньюс”.
10.00 “Новости культуры”.
10.15 “Наблюдатель”.
11.15 Х/ф “Франкенштейн”. 
12.35 Д/ф “вольтер”. 
12.40 “Красуйся, град Петров!” “зодчий 

Огюст Монферран”.
13.10 Д/ф “Глаза пустыни Атакама”. 
14.05 т/с “Петербургские тайны” 
15.00 “Новости культуры”.
15.10 “А. Пушкин. “евгений Онегин”.
15.35 “искусственный отбор”.
16.15 Д/ф “Поэзия и кино”.
17.00 Д/ф “Генетика и мы. испытание 21 

хромосомой”.
17.45 иоганнес Брамс. избранное. Двой-

ной концерт для скрипки и виолон-
чели с оркестром. 

18.30 “Пастернак и другие... Марина 
Цветаева”.

19.00 “Новости культуры”.
19.15 “Главная роль”.
19.30 “Абсолютный слух”.
20.10 “Правила жизни”.
20.40 “Спокойной ночи, малыши!”
20.50 Д/ф “Нина Дорлиак. высокие 

ноты”.
21.30 “власть факта”. “Освождение 

европы”.
22.15 Д/ф “Глаза пустыни Атакама”. 
23.10 Д/с “запечатленное время”. “так 

рождается наша мода”.
23.40 “Новости культуры”.
0.00 Х/ф “Франкенштейн”. 
1.15 иоганнес Брамс. избранное. Двойной 

концерт для скрипки и виолончели 
с оркестром. 

1.55 т/с “Петербургские тайны” 
2.50 Д/ф “Фидий”. 

5.00 “Доброе утро”.
9.00 Новости.
9.15 “Контрольная закупка”.
9.45 “жить здорово!” (12+).
10.55 “Модный приговор”.
12.00 Новости.
12.20 т/с “выстрел”. (16+).
14.25 “время покажет”. (16+).
15.00 Новости.
15.15 “время покажет”. (16+).
16.00 “Мужское/женское”. (16+).
17.00 “Наедине со всеми”. (16+).
18.00 Новости.
18.45 “Давай поженимся!” (16+).
19.50 “Пусть говорят с Андреем Малахо-

вым”. (16+).
21.00 “время”.
21.35 т/с “выстрел”. (16+).
23.35 “вечерний ургант”. (16+).
0.10 Новости.
0.25 Д/ф “Борис Пастернак. “Будем верить, 

жить и ждать...” (12+).
1.30 “время покажет”. (16+).
2.25 “Наедине со всеми”. (16+).
3.00 Новости.
3.05 “Наедине со всеми”. (16+).
3.20 “Модный приговор”.
4.20 “Контрольная закупка”.

6.30 Джейми: обед за 15 минут.
7.00 Джейми: обед за 15 минут.
7.30 Секреты и советы. (16+).
8.00 Сделай мне красиво. (16+).
8.30 Был бы повод. (16+).
9.00 По делам несовершеннолетних. 

(16+).
11.00 Давай разведемся! (16+).
14.00 Кулинарная дуэль. (16+).
15.00 т/с “Метод лавровой”. (16+).
18.00 т/с “Она написала убийство”. 

(16+).
18.55 6 кадров. (16+).
19.00 т/с “Девичник”. (16+).
21.05 т/с “защита свидетелей”. (16+).
0.00 Одна за всех. (16+).
0.30 Комедия “Одиноким предоставляется 

общежитие”. (16+).
2.15 т/с “Девичник”. (16+).
4.20 Сделай мне красиво. (16+).
4.50 Кулинарная дуэль. (16+).
5.50 тайны еды. (16+).
6.00 Джейми: обед за 15 минут.

7.00 М/с “Черепашки-ниндзя” (12+).
7.30 М/с “турбо-Агент Дадли” (12+).
7.55 “Шоу луни тюнз” (12+).
8.25 М/с “Пингвины из “Мадагаскара”. 

“лучшие пизанги. Курс руководи-
телей” (12+).

9.00 “Дом 2. Lite”. (16+).
10.30 “Битва экстрасенсов”. “лебеди. Дом 

отдыха”. (16+).
11.30 Х/ф “Пенелопа”. (великобритания 

- США). (12+).
13.30 т/с “универ”. “Резиновая баба” 

(16+).
14.00 т/с “универ”. “Девственник” (16+).
14.30 т/с “Реальные пацаны”.  (16+).
19.30 т/с “интерны” (16+).
20.00 т/с “интерны” (16+).
20.30 т/с “Реальные пацаны”. “Беги, Коля, 

беги!” (16+).
21.00 Х/ф “заколдованная Элла”. (вели-

кобритания - ирландия - США). 
(12+).

23.00 “Дом 2. Город любви”. (16+).
0.00 “Дом 2. После заката”. Спецвключе-

ние. (16+).
1.00 Драма “вечно молодой”. (США). 

(12+).
3.00 “Без следа 2”. “Двойник” (16+).
3.55 “Без следа 2”. “затемнение” (16+).
4.45 “Без следа 2”. “Две семьи” (16+).
5.35 “Без следа 2”. “Сезон” (16+).
6.30 т/с “женская лига: парни, деньги и 

любовь” (16+).

6.00 М/ф: “Как один мужик двух гене-
ралов прокормил”, “Похитители 
елок”, “Паровозик из Ромашкова”, 
“Гадкий утенок”, “Котенок по 
имени Гав”.

7.40 М/с “Пингвиненок Пороро”.
8.00 6 кадров. (16+).
9.00 Нереальная история. (16+).
9.30 Нереальная история. (16+).
10.00 т/с “воронины”. (16+).
13.30 т/с “воронины”. (16+).
14.00 т/с “Думай как женщина”. (16+).
15.00 т/с “луна”. (16+).
17.00 т/с “Молодежка”. (12+).
18.00 т/с “Семейный бизнес”. (16+).
18.30 т/с “Семейный бизнес”. (16+).
19.00 т/с “Анжелика”. (16+).
20.00 т/с “Молодежка”. (12+).
21.00 т/с “луна”. (16+).
23.00 т/с “Светофор”. (16+).
0.00 6 кадров. (16+).
0.30 Профеssионалы. (16+).
1.30 Комедия “Собачье дело”. (США). 

(12+).
3.05 Комедия “все что угодно ради любви”. 

(США). (16+).
4.55 М/ф: “три дровосека”, “золотое 

перышко”.
5.35 Музыка на СтС. (16+).

6.30 Канал “евроньюс”.
10.00 “Новости культуры”.
10.15 “Наблюдатель”.
11.15 Х/ф “Дух улья”. 
13.00 Д/ф “Фидий”. 
13.10 Д/ф “Метеоритная угроза”. 
14.05 т/с “Петербургские тайны” 
15.00 “Новости культуры”.
15.10 “А. Пушкин. “евгений Онегин”.
15.35 “Абсолютный слух”.
16.15 “Острова”.
17.00 Д/ф “Этот правый, левый мир. Сорок 

лет спустя”.
17.45 иоганнес Брамс. избранное. Кон-

церт для скрипки с оркестром. Ми-
дори Гото, зубин Мета и Мюнхен-
ский филармонический оркестр.

18.30 “Пастернак и другие... варлам 
Шаламов”.

19.00 “Новости культуры”.
19.15 “Главная роль”.
19.30 “Черные дыры. Белые пятна”.
20.10 “Правила жизни”.
20.40 “Спокойной ночи, малыши!”
20.50 Д/ф “усть-Полуй”.
21.20 Д/ф “Джотто ди Бондоне”. 
21.30 “Культурная революция”.
22.15 Д/ф “Метеоритная угроза”. 
23.10 Д/с “запечатленное время”. “за 

изобилие”.
23.40 “Новости культуры”.
0.00 Х/ф “Дух улья”. 
1.40 Д/ф “Первый железный мост в мире. 

ущелье Айрон-Бридж”. 
1.55 т/с “Петербургские тайны” 
2.50 Д/ф “Джотто ди Бондоне”. 

6.00 Х/ф “Мать и мачеха”.

7.45 Х/ф “вас вызывает таймыр”. (6+).

9.00 Новости дня.

9.10 Х/ф “вас вызывает таймыр”. (6+).

9.50 т/с “зверобой” (16+).

13.00 Новости дня.

13.10 т/с “зверобой” (16+).

14.00 т/с “зверобой”. (16+).

18.00 Новости дня.

18.30 Д/ф “Авианесущие корабли Совет-

ского Союза” (12+).

19.15 Х/ф “Экипаж машины боевой”. 

(6+).

20.40 Х/ф “Дело “Пестрых”.

23.00 Новости дня.

23.20 т/с “Безмолвный свидетель” (16+).

0.10 т/с “Четыре танкиста и собака” 

(Польша).

4.20 Х/ф “ищу друга жизни”.

6.00 “Сейчас”.
6.10 “утро на “5”. (6+).
9.30 “Место происшествия”.
10.00 “Сейчас”.
10.30 Боевик “тройной прыжок “Панте-

ры”. (12+).
12.00 “Сейчас”.
12.30 Драма “Председатель”. (12+).
15.30 “Сейчас”.
16.00 “Открытая студия”.
16.50 Х/ф “Корпус генерала Шубникова”. 

(12+).
18.30 “Сейчас”.
19.00 т/с “Детективы. врушка”. (16+).
19.30 т/с “Детективы. Наследники”. 

(16+).
20.00 т/с “Детективы. Операция влюблен-

ное сердце”. (16+).
20.30 т/с “След. Долг”. (16+).
21.15 т/с “След. ублюдки”. (16+).
22.00 “Сейчас”.
22.25 Детектив “такая работа. Моя семья”. 

(16+).
23.15 т/с “След. три вора”. (16+).
0.00 Драма “Авария - дочь мента”. (16+).
1.55 Драма “Горячий снег”. (12+).
4.00 Боевик “тройной прыжок “Панте-

ры”. (12+).

5.00 т/с “Фирменная история”. (16+).
5.30 т/с “вовочка”. (16+).
6.00 “верное средство”. (16+).
7.00 “Следаки”. (16+).
7.30 “званый ужин”. (16+).
8.30 “Новости 24”. (16+).
9.00 “Документальный проект”: “Свалка 

вселенной”. (16+).
10.00 “Документальный проект”: “Поте-

рянный дар предков”. (16+).
11.00 “Документальный проект”: “Когда 

земля злится”. (16+).
12.00 “информационная программа 

112”. (16+).
12.30 “Новости 24”. (16+).
13.00 “званый ужин”. (16+).
14.00 “засуди меня”. (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 “информационная программа 

112”. (16+).
19.30 “Новости 24”. (16+).
20.00 Х/ф “вавилон нашей эры”. (США 

- великобритания - Франция). 
(16+).

21.50 “Смотреть всем!” (16+).
23.00 “Новости 24”. (16+).
23.30 Х/ф “вавилон нашей эры”. (США 

- великобритания - Франция). 
(16+).

1.20 Х/ф “Супермен 2”. (США - велико-
британия). (12+).

3.50 т/с “Фирменная история”. (16+).

6.00 “Нтв утром”.
8.10 “Дело врачей”. (16+).
9.00 т/с “возвращение Мухтара”. (16+).
10.00 “Сегодня”.
10.20 т/с “возвращение Мухтара”. (16+).
12.00 “Суд присяжных”. (16+).
13.00 “Сегодня”.
13.20 “Суд присяжных”. Окончательный 

вердикт. (16+).
14.30 “Чрезвычайное происшествие”.
15.00 “Прокурорская проверка”. (16+).
16.00 “Сегодня”.
16.20 т/с “Свет и тень маяка”. (16+).
18.00 “Говорим и показываем”. (16+).
19.00 “Сегодня”.
19.45 т/с “улицы разбитых фонарей”. 

(16+).
22.40 “Анатомия дня”.
23.30 т/с “улицы разбитых фонарей”. 

(16+).
0.30 т/с “Пятницкий”. (16+).
1.25 “Дачный ответ”.
2.25 “Судебный детектив”. (16+).
3.20 “Дикий мир”.
3.30 т/с “Дети белой богини”. (16+).
5.15 т/с “ЧС - чрезвычайная ситуация”. 

(16+).

6.00 Х/ф “Первый рейс”. (12+).

7.40 Х/ф “легкая жизнь”.

9.00 Новости дня.

9.10 Х/ф “легкая жизнь”.

9.50 т/с “зверобой” (16+).

13.00 Новости дня.

13.10 т/с “зверобой” (16+).

14.00 т/с “зверобой” (16+).

18.00 Новости дня.

18.30 Д/ф “Авианесущие корабли Совет-

ского Союза” (12+).

19.15 Х/ф “Где 042?” (12+).

21.00 Х/ф “лекарство против страха”. 

(12+).

23.00 Новости дня.

23.20 т/с “Безмолвный свидетель” (16+).

0.10 т/с “Четыре танкиста и собака” 

(Польша).

3.40 Х/ф “Дублер начинает действовать”.

5.05 Д/ф “Гангутское сражение”. (12+).
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05.00  «утро России».
8.05-8.08 Местное время вести Дагестан
8.36-8.41 Местное время вести Дагестан
08.55  «Мусульмане».
09.10  «Четыре солдатские медали». Фильм 

2-й.[16+]
10.05  «О самом главном». ток-шоу.
11.00  веСти.
11.35  Местное время вести Дагестан
11.55 «тайны следствия». [12+]
12.55  «Особый случай».[12+]
14.00  веСти.
14.30  Местное время вести Дагестан
14.50  веСти. ДежуРНАя ЧАСтЬ.
15.00  «Гадание при свечах».  [12+]
16.00  «Последний янычар». [12+]
17.00  веСти.
17.10  Местное время вести Дагестан
17.30  веСти.
18.15 Реклама
18.20 Мир вашему дому 
18.40 Наболевший вопрос 
19.00 Родники. Дизайнер Шамхал Алиха-

нов из с. Худуц 
19.35  Местное время вести Дагестан.
20.00  веСти.
21.00  ПРеМЬеРА. «Главная сцена».
23.15  Фильм»Мама поневоле». 2012г. 

[12+]
01.35 Детектив «инспектор лосев». 1982г. 

3-я серия.
03.10  «Горячая десятка».[12+]
04.15  «Комната смеха».

04.50 Фильм «Страх высоты». 1975г.
06.35  «Сельское утро».
07.05  «Диалоги о животных».
08.00  веСти.
08.10  МеСтНОе вРеМя. веСти-

МОСКвА.
08.20  «военная программа» Александра 

Сладкова.
08.50  «Планета собак».
09.25  «Субботник».
10.05  Реклама 
10.10 Дагестан спортивный 
10.30 токс ведет поиск .Генерал танкаев 
10.55 Реклама 
11.00  веСти.
11.10  Местное время вести Дагестан
11.20  «Честный детектив». Авторская про-

грамма Эдуарда Петрова.[16+]
11.55  Фильм»любовь на сене». 2009г. 

[12+]
14.00  веСти.
14.20  Местное время вести Дагестан 
14.30  «Субботний вечер».
16.35  ПРеМЬеРА. «танцы со звездами». 

Сезон - 2015.
20.00  веСти в СуББОту.
20.45 Фильм «замок на песке». 2015г. 

[12+]
00.35 Фильм «Серебристый звон ручья». 

2013г. [12+]
02.40 Фильм «Песочный дождь». 2008г. 

[12+]
04.40  «Комната смеха».

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «По улицам комод водили».
9.25 Д/ф «лидия Смирнова. я родилась в 

рубашке». (12+).
10.10 Х/ф «Следы апостолов». (12+).
11.30 «События».
11.50 Х/ф «Следы апостолов». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.10 «Хроники московского быта. 

Cоветские миллионерши». (12+).
16.00 т/с «инспектор линли». (велико-

британия). (16+).
17.30 «События».
17.50 Музыка на канале
19.30 «Город новостей».
19.50 Путь к здоровью с тахминой ума-

латовой»
20.25 Музыка на канале
21.30 «События-Махачкала»
22.00 «События».
22.30 и. Хакамада «жена. история люб-

ви». (16+).
0.00 Музыка на канале 
3.00 Х/ф «Случай в тайге».
4.25 Д/ф «Кто за нами следит». (12+).
5.45 «Петровка, 38». (16+).

6.05 «АБвГДейка».
6.30 Х/ф «ландыш серебристый». (12+).
8.25 «Православная энциклопедия». 

(6+).
8.55 Х/ф «вам и не снилось...»
10.25 «Две истории о любви». (16+).
11.30 «События».
11.45 Х/ф «Две истории о любви». (16+).
12.50 Фильм-концерт «Юрий Антонов. 

Мечты сбываются и не сбываются». 
(12+).

14.30 «События».
14.50 «Петровка, 38». (16+).
15.00 Х/ф «Счастье по контракту». (16+).
16.50 т/с «Пороки и их поклонники». 

(16+).
21.00 «Постскриптум».
22.00 «Право знать!» (16+).
23.05 «События».
23.20 «Право голоса». (16+).
1.20 «Правила миграции». Спецрепортаж. 

(16+).
1.50 Х/ф «Не родись красивым...» (16+).
3.25 Д/ф «Годунов и Барышников. По-

бедителей не судят». (12+).
4.20 «линия защиты». (16+).
4.45 Д/ф «Признания нелегала». (12+).

07.00 время новостей Дагестана
07.15 «ГIаданги гIамалги заманги» (0+) 
08.00 Обзор газеты «ХIакъикъат» (16+)
08.10 Мультфильм (0+)
08.30 время новостей Дагестана
08.50 Д/с «исчезновения» (16+)
09.25 Х/ф «василиса Прекрасная» (12+)
 10.50 «вернисаж» (12+) 
 11.35 Пятничная проповедь.
12.10 «Кругозор» Молчание - золото 
12.30 время новостей Дагестана
 12.55 «Агросектор» (12+)
 13.30 «Колеса» (12+)
14.15 Обзор газеты «Даг. Правда» 
14.30 время новостей Дагестана
14.50 Х/ф «Чегери» (12+)
 16.30 время новостей Дагестана
 16.50 «О благонравии…» из книги муфтия 

Дагестана Ахмада-Хаджи Абдулае-
ва. Покаяние (12+)

 17.20 Д/ф «От седых вершин до Седого 
Каспия» (12+)

 18.20 «Наши дети» (6+)
18.45 «заманлар гете, халкъ гетмес» (0+) 
 19.30 время новостей Дагестана
20.00 время новостей. Махачкала
20.20 «здоровье» в прямом эфире
21.20 Пятничная проповедь
21.50 «все грани» (12+)
22.30 время новостей Дагестана
23.00 время новостей Махачкала
23.20 «Город молодых» (16+)
23.50 Д/ф «Операция «Антитеррор». 
00.30 время новостей Дагестана 
01.00 т/с «владыка морей» (12+)
02.10 Х/ф «Бойня» (16+)
04.20 Д/ф «Мурад Кажлаев. Ритмы и 

годы» (12+)
05.30 Х/ф «Чегери» (12+)

07.00 время новостей Дагестана 
07.15 Передача на кумыкском языке «за-

манлар гете, халкъ гетмес» (0+)
07.40 Мультфильмы (0+)
08.30 время новостей Дагестана
08.50 «здоровье» (12+)
 09.40 «Город молодых»
10.10 золотая коллекция фильмов о 

родном крае. Ф/к «Букет мелодий» 
(6+) 

10.50 «Наследие Дагестана» (12+) 
11.20 О здоровье ребенка в программе 

«Мой малыш» 
12.00 «XXVIII Республиканский фести-

валь народной песни и музыки 
«лейся, песня народная!» (12+)

12.40 Спектакль «Король лир» (Русский 
драматический театр, г. Нальчик) 

15.00 Х/ф «Марица» (12+)
16.30 время новостей Дагестана
 16.50 «Круглый стол» (12+)
 17.40 «здравствуй, мир!» (6+)
18.10 «вдохновение» (12+)
18.45 Передача на лезгинском языке 

«вахтар ва инсанар» (0+)
19.30 время новостей Дагестана 
 20.00 «Чистое сердце» (12+)
 20.20 «интеллект-шоу» (12+)
 20.50 «Детская газета» (6+)
 21.10 «Молодежный микс» (12+)
 21.45 «Разумный взгляд» (12+)
 22.30 время новостей Дагестана 
 23.00 Х/ф «Мольба» (16+)
 00.30 время новостей Дагестана
 01.00 Х/ф «всё о еве» (16+)
 03.10 «вдохновение» (12+)
 03.40 Х/ф «умереть во имя» (12+)
 05.25 Х/ф «Матрос с «Кометы» (12+)

5.00 “Доброе утро”.
9.00 Новости.
9.15 “Контрольная закупка”.
9.45 “жить здорово!” (12+).
10.55 “Модный приговор”.
12.00 Новости.
12.20 т/с “выстрел”. (16+).
14.25 “время покажет”. (16+).
15.00 Новости.
15.15 “время покажет”. (16+).
16.00 “Мужское/женское”. (16+).
17.00 “жди меня”.
18.00 Новости.
18.45 “Человек и закон с Алексеем Пима-

новым”. (16+).
19.50 телеигра “Поле чудес”. (16+).
21.00 “время”.
21.35 “Голос. Дети”.
23.45 “вечерний ургант”. (16+).
0.40 Д/ф “илья Кабаков. в будущее возьмут 

не всех”. Фильм 1. (16+).
1.40 Х/ф “Дилемма”. (16+).
3.45 “Мужское/женское”. (16+).
4.40 “Контрольная закупка”.

6.00 “Нтв утром”.
8.10 “Дело врачей”. (16+).
9.00 т/с “возвращение Мухтара”. (16+).
10.00 “Сегодня”.
10.20 т/с “возвращение Мухтара”. (16+).
12.00 “Суд присяжных”. (16+).
13.00 “Сегодня”.
13.20 “Суд присяжных”. Окончательный 

вердикт. (16+).
14.30 “Чрезвычайное происшествие”.
15.00 “Прокурорская проверка”. (16+).
16.00 “Сегодня”.
16.20 т/с “Свет и тень маяка”. (16+).
18.00 “Говорим и показываем”. (16+).
19.00 “Сегодня”.
19.45 Х/ф “По следу зверя”. (16+).
23.30 Х/ф “Гость”. (16+).
1.20 “Собственная гордость”.
2.10 “Судебный детектив”. (16+).
3.10 “Дикий мир”.
3.25 т/с “Дети белой богини”. (16+).
5.05 т/с “ЧС - чрезвычайная ситуация”. 

(16+).

5.00 т/с “Фирменная история”. (16+).
6.00 “верное средство”. (16+).
7.00 “Следаки”. (16+).
7.30 “званый ужин”. (16+).
8.30 “Новости 24”. (16+).
9.00 “Документальный проект”: “залож-

ники вселенной”. (16+).
10.00 “Документальный проект”: “тайны 

сумрачной бездны”. (16+).
11.00 “Документальный проект”: “На-

вечно рожденные”. (16+).
12.00 “информационная программа 

112”. (16+).
12.30 “Новости 24”. (16+).
13.00 “званый ужин”. (16+).
14.00 “засуди меня”. (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 “информационная программа 

112”. (16+).
19.30 “Новости 24”. (16+).
20.00 “территория заблуждений с игорем 

Прокопенко”. (16+).
22.00 “Смотреть всем!” (16+).
23.00 Х/ф “Опасный человек”. (США - 

Канада). (16+).
0.50 Х/ф “Король клетки”. (США). 

(16+).
2.50 Х/ф “Опасный человек”. (США - 

Канада). (16+).
4.40 т/с “Нина”. (16+).

6.00 “Сейчас”.
6.10 “Момент истины”. (16+).
7.00 “утро на “5”. (6+).
9.30 “Место происшествия”.
10.00 “Сейчас”.
10.30 Х/ф “Контрудар”. (12+).
12.00 “Сейчас”.
12.30 Х/ф “Батальоны просят огня” 
18.30 “Сейчас”.
19.00 т/с “След. Место смерти изменить 

нельзя”. (16+).
19.50 т/с “След. Перстень Борджиа”. 

(16+).
20.40 т/с “След. Доктор”. (16+).
21.25 т/с “След. Бокс номер восемь”. 

(16+).
22.10 т/с “След. знамение”. (16+).
22.55 т/с “След. триллер”. (16+).
23.40 т/с “След. Пятиконечная звезда”. 

(16+).
0.20 т/с “След. Грабительский процент”. 

(16+).
1.10 т/с “След. Проклятие черной вдовы”. 

(16+).
1.50 т/с “След. трубка мира”. (16+).
2.35 т/с “Детективы. Растяжка”. (16+).
3.10 т/с “Детективы. Камень за пазухой”. 

(16+).
3.45 т/с “Детективы. Опасное прошлое”. 

(16+).
4.20 т/с “Детективы. Один день личной 

жизни”. (16+).
5.00 т/с “Детективы. врушка”. (16+).
5.30 т/с “Детективы. Операция влюблен-

ное сердце”. (16+).

6.30 Джейми: обед за 15 минут.

7.00 Джейми: обед за 15 минут.

7.30 Секреты и советы. (16+).

8.00 Д/с “звездная жизнь”. (16+).

9.55 Мелодрама “личные обстоятельства”. 

(16+).

18.00 т/с “Она написала убийство”. 

(16+).

18.55 6 кадров. (16+).

19.00 Мелодрама “Не отрекаются любя”. 

(16+).

22.30 Д/с “звездная жизнь”. (16+).

23.30 Одна за всех. (16+).

0.00 Одна за всех. (16+).

0.30 Мелодрама “Невеста моего друга”. 

(Россия - украина). (16+).

2.35 Д/с “звездные истории”. (16+).

6.00 Джейми: обед за 15 минут.

7.00 М/с “Черепашки-ниндзя” (12+).
7.30 М/с “турбо-Агент Дадли” (12+).
7.55 “Шоу луни тюнз” (12+).
8.25 М/с “Пингвины из “Мадагаскара” 

(12+).
9.00 “Дом 2. Lite”. (16+).
10.30 “Школа ремонта”. (12+).
11.30 Х/ф “заколдованная Элла”. (вели-

кобритания - ирландия - США). 
(12+).

13.30 т/с “универ”. (16+).
19.30 т/с “интерны” (16+).
20.00 “Comedy Woman”. (16+).
21.00 “Комеди Клаб”. (16+).
22.00 “Не спать!” (16+).
23.00 “Дом 2. Город любви”. (16+).
0.00 “Дом 2. После заката”. Спецвключе-

ние. (16+).
1.00 Мелодрама “Секс в большом городе”. 

(США). (16+).
3.55 Драма “Блудная дочь”. (США). 

(16+).
6.05 “Без следа 2” (16+).

6.00 М/ф: “Сказка о попе и о работнике 
его Балде”, “Голубой щенок”, 
“Мышонок Пик”, “Котенок по 
имени Гав”.

7.40 М/с “Пингвиненок Пороро”.
8.00 6 кадров. (16+).
9.00 Нереальная история. (16+).
9.30 Нереальная история. (16+).
10.00 т/с “воронины”. (16+).
13.30 т/с “воронины”. (16+).
14.00 т/с “Думай как женщина”. (16+).
15.00 т/с “луна”. (16+).
17.00 т/с “Молодежка”. (12+).
18.00 т/с “Семейный бизнес”. (16+).
18.30 т/с “Семейный бизнес”. (16+).
19.00 Шоу “уральских пельменей”. вол-

шебники страны Ой. (16+).
20.30 Шоу “уральских пельменей”. виза 

есть - ума не надо! (16+).
22.00 Шоу “уральских пельменей”. День 

смешного валентина. (16+).
23.10 Шоу “уральских пельменей”. Пель и 

Мень смешат на помощь .(16+).
0.10 Комедия “все что угодно ради любви”. 

(США). (16+).
2.00 триллер “Ограбление казино”. 

(США). (18+).
3.50 Х/ф “Робосапиен”. (США). (12+).
5.25 М/ф “Про бегемота, который боялся 

прививок”.
5.50 Музыка на СтС. (16+).

6.30 Канал “евроньюс”.
10.00 “Новости культуры”.
10.20 Х/ф “земля в плену”.
11.50 Д/ф “По ту сторону сказки. Борис 

Рыцарев”.
12.30 “Письма из провинции”. Кострома.
13.00 Х/ф “Грошовая серенада”. 
15.00 “Новости культуры”.
15.10 “А. Пушкин. “евгений Онегин”.
15.35 “Черные дыры. Белые пятна”.
16.20 “Билет в Большой”.
17.00 Д/ф “Александр Сумбатов-Южин. 

Похвала консерватизму”.
17.40 Д/ф “Колония-Дель-Сакраменто. 

Долгожданный мир на Рио-де-ла-
Плата”. 

17.55 “Биргит Нильсон”. Фильм-портрет.
19.00 “Новости культуры”.
19.15 “Смехоностальгия”.
19.45 “искатели”. “Подводный клад 

Балаклавы”.
20.35 Х/ф “Моя любовь”.
21.55 “линия жизни”.
22.45 Д/ф “леонардо. Шедевры и под-

делки”.
23.30 “Новости культуры”.
23.50 Х/ф “OXI”. 
1.45 М/ф “Сказки старого пианино”.
1.55 “искатели”. “Подводный клад 

Балаклавы”.
2.40 Д/ф “Колония-Дель-Сакраменто. 

Долгожданный мир на Рио-де-ла-
Плата”. 

6.00 Д/с “Хроника победы”. (12+).

6.40 Х/ф “Где 042?” (12+).

8.15 Х/ф “Экипаж машины боевой”. 

(6+).

9.00 Новости дня.

9.10 Х/ф “Экипаж машины боевой”. 

(6+).

9.50 т/с “зверобой”. (16+).

13.00 Новости дня.

13.10 т/с “зверобой”. (16+).

14.00 Х/ф “лекарство против страха”. 

(12+).

16.00 Х/ф “еще не вечер”. (6+).

18.00 Новости дня.

18.30 Х/ф “Цирк”.

20.25 Х/ф “тайна двух океанов”. (6+).

23.00 Новости дня.

23.20 Х/ф “тайна двух океанов”. (6+).

23.55 Х/ф “Голубые дороги”. (6+).

1.40 Х/ф “Последний дюйм”.

3.05 Х/ф “Не самый удачный день”.

4.30 Х/ф “Незнакомый наследник”.

5.20 Х/ф “Десять негритят”. (12+).
6.00 Новости.
6.10 Х/ф “Десять негритят”. (12+).
8.00 “играй, гармонь любимая!”
8.45 М/ф.
9.00 “умницы и умники”. (12+).
9.45 “Слово пастыря”.
10.00 Новости.
10.15 “Смак”. (12+).
10.55 Д/ф “лидия Смирнова. любовь и 

прочие неприятности”. (12+).
12.00 Новости.
12.20 “идеальный ремонт”.
13.10 Д/ф “виталий Смирнов. властелин 

колец”. (12+).
14.20 “Голос. Дети”.
15.00 Новости.
15.15 “Голос. Дети”.
16.50 “Кто хочет стать миллионером?”
18.00 Новости.
18.15 телеигра “угадай мелодию”. (12+).
19.00 “Сегодня вечером с Андреем Мала-

ховым”. (16+).
21.00 “время”.
21.30 танцуй!
23.25 Х/ф “Последний бриллиант”. 

(12+).
1.25 “тихий дом”. итоги Берлинского 

кинофестиваля.
1.55 Х/ф “Барбара”. (16+).
3.55 Х/ф “Большой белый обман”. (16+).
5.30 “Контрольная закупка”.

5.55 т/с “Груз”. (16+).
7.30 “Смотр”.
8.00 “Сегодня”.
8.15 лотерея “золотой ключ”.
8.45 Медицинские тайны. (16+).
9.25 “Готовим с Алексеем зиминым”.
10.00 “Сегодня”.
10.20 “Главная дорога”. (16+).
11.00 “Поедем, поедим!”
11.50 “Квартирный вопрос”.
13.00 “Сегодня”.
13.20 “живые легенды”. (12+).
14.20 Х/ф “Медвежья хватка”. (16+).
18.00 “Следствие вели...” (16+).
19.00 “Центральное телевидение”.
20.00 “Новые русские сенсации”. (16+).
22.00 “ты не поверишь!” (16+).
23.00 “Город-убийца”. (12+).
0.00 “Мужское достоинство”. (18+).
0.30 т/с “Груз”. (16+).
2.15 “ГРу. тайны военной разведки”. 

(16+).
3.00 т/с “Дело темное”. (16+).
3.50 т/с “Дети белой богини”. (16+).
5.30 т/с “ЧС - чрезвычайная ситуация”. 

(16+).

5.00 т/с “Нина”. (16+).

12.30 “Новости 24”. (16+).

13.00 “военная тайна с игорем Проко-

пенко”. (16+).

17.00 “территория заблуждений с игорем 

Прокопенко”. (16+).

6.05 М/ф: “Подарок для Слона”, “Чучело-
мяучело”, “Фунтик и огурцы”, 
“Приключения Домовенка”, 
“Дом для Кузьки”, “Сказка для 
Наташи”, “возвращение Домо-
венка”, “Машенька и медведь”, 
“Чудо-мельница”, “Муравьишка-
хвастунишка”, “Храбрый заяц”, 
“Чертенок с пушистым хвостом”, 
“Катерок”.

9.35 “День ангела”.
10.00 “Сейчас”.
10.10 т/с “След. Пятиконечная звезда”. 

(16+).
10.55 т/с “След. знамение”. (16+).
11.40 т/с “След. Бокс номер восемь”. 

(16+).
12.20 т/с “След. ублюдки”. (16+).
13.05 т/с “След. Долг”. (16+).
13.50 т/с “След. Очищение огнем”. 

(16+).
14.35 т/с “След. Готымские галстуки”. 

(16+).
15.20 т/с “След. Экстренные меры”. 

(16+).
16.05 т/с “След. за гранью фола”. (16+).
16.55 т/с “След. три с половиной толстя-

ка”. (16+).
17.40 т/с “След. Школьная крыса”. 

(16+).
18.30 “Сейчас”.
19.00 т/с “Мент в законе” (16+).
2.50 Х/ф “Батальоны просят огня” (12+).

6.30 Джейми: обед за 15 минут.

7.00 Джейми: обед за 15 минут.

7.30 Секреты и советы. (16+).

8.00 6 кадров. (16+).

8.50 Мелодрама “Красивый и упрямый”. 

(индия). (12+).

11.50 т/с “великолепный век”. (12+).

18.00 Д/ф “великолепный век. Создание 

легенды”. (16+).

19.00 т/с “великолепный век”. (12+).

23.10 Д/ф “великолепный век. Создание 

легенды”. (16+).

0.00 Одна за всех. (16+).

0.30 Мелодрама “Последнее дело Каза-

новы”. (16+).

2.15 Д/с “звездные истории”. (16+).

6.00 Джейми: обед за 15 минут.

7.00 “Comedy Club. Exclusive” (16+).
7.35 М/с “Губка Боб Квадратные штаны”. 

“Полезные ископаемые. Хоровое 
пение” (12+).

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

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

9.00 т/с “Дружба народов” (16+).
9.30 т/с “Дружба народов” (16+).
10.00 “Дом 2. Lite”. (16+).
11.00 “Школа ремонта”. (12+).
12.00 “Фэшн терапия” (16+).
12.30 “такое Кино!” (16+).
13.00 “Comedy Woman”. (16+).
20.00 Х/ф “Путешествие 2: таинственный 

остров”. (США). (12+).
21.50 “Stand up”. (16+).
23.00 “Дом 2. Город любви”. (16+).
0.00 “Дом 2. После заката”. Спецвключе-

ние. (16+).
0.30 “такое Кино!” (16+).
1.00 Мелодрама “Секс в большом городе 

2”. (США). (16+).
3.55 Комедия “Маленькие гиганты”. 

(США). (16+).
6.05 М/с “Пингвины из “Мадагаскара”. 

“Операция “Большой синий ша-
рик” (12+).

6.30 М/с “Пингвины из “Мадагаскара”. 
“Кошачья страсть. Бурная реакция” 
(12+).

6.00 М/ф: “Коля, Оля и Архимед”, “вовка 
в тридевятом царстве”, “Петух и 
краски”, “Ну, погоди!”, “Бременские 
музыканты”.

8.05 М/с “Смешарики”.
8.30 М/с “том и Джерри”.
9.00 М/с “Барашек Шон”.
9.30 т/с “Однажды в сказке”. (12+).
12.00 т/с “Молодежка”. (12+).
16.00 6 кадров. (16+).
16.30 Шоу “уральских пельменей”. День 

смешного валентина. (16+).
17.40 Шоу “уральских пельменей”. вол-

шебники страны Ой. (16+).
19.10 Комедия “Смурфики”. 
21.05 Боевик “трансформеры 3. темная 

сторона луны”. (США). (16+).
0.00 триллер “Ограбление казино”. 

(США). (18+).
1.50 Боевик “трудная мишень”. (США). 

(16+).
3.40 М/ф: “Человечка нарисовал я”, 

“Необитаемый остров”, “Первая 
скрипка”, “Стрекоза и муравей”.

5.45 Музыка на СтС. (16+).

6.30 Канал “евроньюс”.
10.00 “Библейский сюжет”.
10.35 Х/ф “Дядюшкин сон”.
11.55 “легенды мирового кино”. л. 

Смирнова.
12.25 “Большая семья”. А. Панкратов-

Черный.
13.20 “Пряничный домик”. “Казачий 

костюм”.
13.50 Д/с “Нефронтовые заметки”.
14.15 “театральная летопись. избран-

ное”.
15.00 Хрустальный бал “Хрустальной 

турандот” в честь владимира 
зельдина.

16.25 Д/ф “усть-Полуй”.
16.55 владимир Спиваков. Юбилейный 

концерт в Московском междуна-
родном Доме музыки.

19.10 Х/ф “Кин-дза-дза!”
21.20 “Романтика романса”. Г. Гладков.
22.15 “Белая студия”.
22.55 Спектакль “Страсти по Федре в четы-

рех снах Романа виктюка”.
23.40 Х/ф “Наконец-то любовь”. 
1.30 М/ф “Мистер Пронька”.
1.55 Д/ф “я видел улара”.
2.40 Д/ф “Макао. Остров счастья”. 

6.00 М/ф.
6.40 Х/ф “Белый пудель”. (6+).
7.50 Х/ф “Дело “Пестрых”.
9.00 Новости дня.
9.10 Х/ф “Дело “Пестрых”.
10.00 “Папа сможет?” (6+).
11.00 “легенды цирка с Эдгардом запаш-

ным”. (6+).
11.25 “зверская работа”. (6+).
12.15 “Одень меня, ну пожалуйста”. (6+).
13.00 Новости дня.
13.10 Д/с “Неизвестные самолеты”.
14.00 т/с “Объявлены в розыск” (16+).
18.00 Новости дня.
18.20 “Новая звезда”. всероссийский кон-

курс исполнителей песни. (6+).
20.10 Х/ф “Классик”. (16+).
22.25 Х/ф “Флэшка”. (16+).
23.00 Новости дня.
23.15 Х/ф “Флэшка”. (16+).
0.50 Х/ф “Частный детектив, или Операция 

“Кооперация”. (12+).
2.30 Х/ф “Цирк”.
4.00 Х/ф “Голубые дороги”. (6+).
5.20 Д/с “Хроника победы”. (12+).

19.00 Х/ф “танго и Кэш”. (США). (16+).

21.00 Х/ф “Блэйд”. (США). (16+).

23.00 Х/ф “Блэйд 2”. (США - Германия). 

(18+).

1.00 Х/ф “Блэйд 3”. (США). (18+).

3.00 т/с “Стрелок”. (16+).
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АлхIат, 15 февраль
05.40Фильм «34-й скорый». 1981г.
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  «Хулио иглесиас. жизнь продол-

жается».
12.10  ПРеМЬеРА. «Смеяться разрешает-

ся». Юмористическая программа.
14.00  веСти.
14.20  Местное время вести Дагестан 
14.30  ПРеМЬеРА. «Смеяться разрешает-

ся». Юмористическая программа.
       Продолжение.
14.55  ПРеМЬеРА. «Один в один».[12+]
17.55  Фильм «Плохая соседка». 2015г. 

[12+]
20.00  веСти НеДели.
22.00  «воскресный вечер с владимиром 

Соловьёвым».[12+]
23.50 Фильм по мотивам романа Марины 

Серовой «Частный детектив та-
тьяна иванова. венец безбрачия». 
2014г. [12+]

01.45  Фильм «Монро». 2009г. [12+
03.50  «Комната смеха».

5.35 Д/ф «Самые милые кошки». (США). 
(12+).

6.15 Х/ф «Нежданно-негаданно». (12+).
8.00 «Фактор жизни». (12+).
8.40 Д/ф «великие праздники. Сретение 

Господне». (6+).
9.05 Х/ф «Доброе утро». (12+).
10.55 «Барышня и кулинар». (12+).
11.30 «События».
11.45 Х/ф «Сицилианская защита». 

(12+).
13.30 «Смех с доставкой на дом». (12+).
14.20 «Приглашает Б. Ноткин». витас. 

(12+).
14.50 «Московская неделя».
15.20 Боевик «40». (16+).
16.55 Детектив «Непридуманное убий-

ство». (16+).
21.00 «в центре событий».
22.10 т/с «Пуаро Агаты Кристи». (велико-

британия). (12+).
0.05 «События».
0.25 Х/ф «По улицам комод водили».
1.30 Х/ф «Следы апостолов». (12+).
4.50 Д/ф «лидия Смирнова. я родилась в 

рубашке». (12+).
5.30 «Осторожно, мошенники!» (16+).

07.00 время новостей Дагестана
07.15 Передача на лезгинском языке 

«вахтар ва инсанар» (0+)
08.00 «Детская газета» (6+)
08.30 время новостей Дагестана 
08.50 Х/ф «Фантомас против Скотланд-

ярда» (12+)
10.45 «Чистое сердце» (12+)
11.00 «Молодежный микс» (12+)
11.40 «Разумный взгляд» (12+)
12.30 «интеллект-шоу» (12+) 
13.00 «Наши дети» (0+)
13.40 «Красота 05. ru» (12+)
14.20 Х/ф «Свадьба в Малиновке» (12+)
16.00 «Путь к триумфу» (12+)
18.10 «тарарам» (6+)
18.45 «здоровье нации» (12+)
19.00 «Служа Родине» (16+)
19.30 время новостей Дагестана. итоги 
20.00 «7 news» (12+)
20.10 Д/с «Севастопольские рассказы» 

Победа любой ценой (12+) 
21.05 «Круглый стол» итоги благотво-

рительного конкурса в поддержку 
детей, больных онкологией (16+)

21.50 «Промзона» (12+)
22.30 время новостей Дагестана. итоги 
23.00 Концерт «Музыкальный майдан» 

(12+)
01.00 Х/ф «Пограничная полоса»                         

(12+)
02.40 Д/с «Севастопольские рассказы» 

Победа любой ценой  12+)
03.25 Х/ф «любовь после полудня»                         

(16+) 
05.10 «здоровье нации»  (12+)
05.25 Х/ф «Отец солдата»  (12+)

6.20 т/с “Груз”. (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+).
11.00 “Чудо техники”. (12+).
11.50 “Дачный ответ”.
13.00 “Сегодня”.
13.20 “Своя игра”.
14.15 Х/ф “Посредник”. (16+).
18.00 “Чрезвычайное происшествие”.
19.00 “Сегодня”. итоговая программа.
20.00 “Список Норкина”. (16+).
21.05 “Ангола. война, которой не было”. 

(16+).
22.00 Х/ф “укради мою жену”. (18+).
0.00 “Контрольный звонок”. (16+).
0.45 т/с “Груз”. (16+).
2.30 “ГРу. тайны военной разведки”. 

(16+).
3.15 “Дикий мир”. (6+).
3.30 т/с “Дети белой богини”. (16+).
5.10 т/с “ЧС - чрезвычайная ситуация”. 

(16+).

6.55 М/ф: “Про мамонтенка”, “верните 
Рекса”, “Наследство волшебника 
Бахрама”, “золотые колосья”, 
“лягушка-путешественница”, “Петя 
и Красная Шапочка”, “ивашка из 
дворца пионеров”, “Осьминож-
ки”, “волк и теленок”, “вовка в 
тридевятом царстве”, “Капризная 
принцесса”.

10.00 “Сейчас”.
10.10 “истории из будущего”.
11.00 т/с “Мент в законе” (16+).
11.55 т/с “Мент в законе” (16+).
12.45 т/с “Мент в законе” (16+).
13.40 т/с “Мент в законе” (16+).
14.30 т/с “Мент в законе” (16+).
15.20 т/с “Мент в законе” (16+).
16.15 т/с “Мент в законе” (16+).
17.05 т/с “Мент в законе” (16+).
18.00 “Главное”.
19.30 т/с “Мент в законе” (16+).
20.25 т/с “Мент в законе” (16+).
21.25 т/с “Мент в законе” (16+).
22.25 т/с “Мент в законе” (16+).
23.25 т/с “Мент в законе” (16+).
0.25 т/с “Мент в законе” (16+).
1.20 т/с “Мент в законе” (16+).
2.20 т/с “Мент в законе” (16+).
3.15 Драма “Сын за отца”. (16+).
4.45 Х/ф “Контрудар”. (12+).

7.00 “тНт.Mix” (16+).
7.35 М/с “Губка Боб Квадратные штаны”. 

“Дедушка-пират. ложа головоно-
гих” (12+).

8.00 М/с “Губка Боб Квадратные штаны”. 
“Сквирдвард приходит в гости. если 
штаны не Квадратные” (12+).

8.30 М/с “Губка Боб Квадратные штаны”. 
“Чемпионы по шаффлбордингу и 
профессор Сквидвард” (12+).

9.00 т/с “Дружба народов” (16+).
9.30 т/с “Дружба народов” (16+).
10.00 “Дом 2. Lite”. (16+).
11.00 “Перезагрузка”. (16+).
12.00 Х/ф “Путешествие 2: таинственный 

остров”. (США). (12+).
13.50 Х/ф “Петля времени”.  (16+).
16.00 “Комеди Клаб”. (16+).
17.00 “Комеди Клаб”. (16+).
18.00 “Комеди Клаб”. (16+).
19.00 “Комеди Клаб. лучшее”. (16+).
19.30 “Комеди Клаб. лучшее”. (16+).
20.00 “Комеди Клаб”. (16+).
21.00 “Однажды в России” (16+).
22.00 “Stand up” (16+).
23.00 “Дом 2. Город любви”. (16+).
0.00 “Дом 2. После заката”. Спецвключе-

ние. (16+).
1.00 Драма “Майор”. (18+).
2.40 “Без следа 2” (16+).
3.30 “Без следа 3” (16+).
5.15 т/с “женская лига: парни, деньги и 

любовь” (16+).
6.05 М/с “Пингвины из “Мадагаскара”. 

“Курица-экстрасенс. Большим 
пальцем” (12+).

6.30 М/с “Пингвины из “Мадагаскара”. 
“Переполох на льду. Сыграем в 
гольф” (12+).

6.00 М/ф: “тараканище”, “Дюймовочка”, 
“Ну, погоди!”, “По следам бремен-
ских музыкантов”.

8.05 М/с “Смешарики”.
8.30 М/с “том и Джерри”.
9.00 М/с “Алиса знает, что делать!” (6+).
10.05 Комедия “идеальный мужчина”. 

(США). (16+).
12.00 успеть за 24 часа. (16+).
13.00 Шоу “уральских пельменей”. Пель и 

Мень смешат на помощь .(16+).
14.00 Комедия “Смурфики”. 
16.00 6 кадров. (16+).
16.30 Боевик “трансформеры 3. темная 

сторона луны”. (США). (16+).
19.25 Шоу “уральских пельменей”. виза 

есть - ума не надо! (16+).
20.55 Комедия “Скорый “Москва-Россия”. 

(12+).
22.50 Боевик “трудная мишень”. (США). 

(16+).
0.40 Х/ф “Пираньи 3DD”. (США). 

(18+).
2.05 М/ф: “Приключения пингвиненка 

лоло”, “Новогодний ветер”.
4.00 Боевик “универсальный солдат. воз-

рождение”. (США). (16+).
5.50 Музыка на СтС. (16+).

6.00 Х/ф “ученик лекаря”.

7.15 Х/ф “жаркое лето в Кабуле”. (16+).

9.00 “Служу России”.

10.00 Д/ф “Ангелы-хранители ограничен-

ного контингента”. (12+).

10.50 Х/ф “Классик”. (16+).

13.00 Новости дня.

13.10 Х/ф “тайна двух океанов”. (6+).

16.20 Д/с “легенды советского сыска”. 

(16+).

18.00 Новости. Главное.

18.20 Д/с “легенды советского сыска”. 

(16+).

21.30 т/с “Безмолвный свидетель” (16+).

23.00 Новости дня.

1.35 Х/ф “Афганский излом”. (16+).

3.50 Х/ф “еще не вечер”. (6+).

5.20 Д/с “Неизвестные самолеты”.

ПоНеДеЛьНИК,	9	ФевРАЛЯ
7.00 “Панорама дня. Live”.
8.30 Х/ф “записки экспедитора тайной 

канцелярии”. (16+).
10.10 “Эволюция”.
11.45 “Большой спорт”.
12.05 Х/ф “Дело Батагами”. (16+).
15.20 “24 кадра”. (16+).
15.50 Х/ф “Марш-бросок. Особые обстоя-

тельства”. (16+).
19.15 “Большой спорт”.
19.25 Хоккей. КХл. СКА (Санкт-

Петербург) - “Ак Барс” (Казань). 
Прямая трансляция.

21.45 “Россия против Гитлера. Непоко-
ренный рубеж”. Города воинской 
славы.

22.45 Х/ф “записки экспедитора тайной 
канцелярии”. (16+).

0.25 “Большой спорт”.
0.45 “Эволюция”. (16+).
2.10 “24 кадра”. (16+).
2.40 “трон”.
3.05 Хоккей. КХл. “Металлург” (Магни-

тогорск) - ЦСКА.
5.10 Х/ф “Конвой PQ-17”. (16+).

вТоРНИК,	10	ФевРАЛЯ
7.00 “Панорама дня. Live”.

6.30 Джейми: обед за 15 минут.

7.00 Джейми: обед за 15 минут.

7.30 Секреты и советы. (16+).

8.00 6 кадров. (16+).

8.40 Д/ф “великолепный век”. (турция). 

(16+).

18.00 Д/ф “великолепный век. Создание 

легенды”. (16+).

19.00 Мелодрама “Нелюбимый”. (16+).

22.35 Д/с “звездная жизнь”. (16+).

23.35 Одна за всех. (16+).

0.00 Одна за всех. (16+).

0.30 Мелодрама “учитель музыки”. (Рос-

сия - украина). (16+).

2.20 т/с “великолепный век”. (турция). 

(16+).

6.00 Джейми: обед за 15 минут.

6.00 Новости.
6.10 Х/ф “женитьба Бальзаминова”.
8.10 “Служу Отчизне!”
8.45 М/ф.
8.55 “здоровье”. (16+).
10.00 Новости.
10.15 “Непутевые заметки”. (12+).
10.35 “Пока все дома”.
11.25 “Фазенда”.
12.00 Новости.
12.20 “теория заговора”. (16+).
13.25 Д/ф “Борис Андреев. Большая жизнь 

большого человека”. (16+).
14.30 Церемония вручения народной пре-

мии “золотой граммофон”. (16+).
17.45 Новости.
18.00 “точь-в-точь”. (16+).
21.00 воскресное “время”.
22.30 “три аккорда”. (16+).
0.30 Х/ф “Эван всемогущий”. (12+).
2.15 Х/ф “вне поля зрения”. (16+).

6.30 Канал “евроньюс”.
10.00 Праздники. Сретение Господне.
10.35 Х/ф “Кин-дза-дза!”
12.40 Д/ф “Павел тимофеевич лебешев. 

Неоконченная пьеса...”
13.25 Д/ф “я видел улара”.
14.10 “Пешком...” Москва булгаковская.
14.40 “Что делать?”
15.30 Концерт “венский блеск”.
16.35 “Кто там...”
17.05 “линия жизни”.
18.00 итоговая программа “Контекст”.
18.40 “искатели”. “тайна гибели “ильи 

Муромца”.
19.25 “война на всех одна”.
19.40 Х/ф “Двадцать дней без войны”.
21.20 Хрустальный бал “Хрустальной ту-

рандот” в честь М. Ароновой.
22.40 Опера “Фауст”.
1.50 М/ф “Дарю тебе звезду”.
1.55 “искатели”. “тайна гибели “ильи 

Муромца”.
2.40 Д/ф “Древний портовый город 

Хойан”. 

Дукрарду
8.35 Х/ф “записки экспедитора тайной 

канцелярии”. (16+).
10.15 “Эволюция”. (16+).
11.45 “Большой спорт”.
15.25 “Колизей. Арена смерти”. (16+).
16.25 Смешанные единоборства UFC. 

Альберт туменов (Россия) против 
Нико Мусоке (Швеция). Александр 
Густафсcон (Швеция) против Энто-
ни Джонсона (США). (16+).

18.15 т/с “в зоне риска”. (16+).
21.40 “Россия против Гитлера. Непоко-

ренный рубеж”. Города воинской 
славы.

22.40 Х/ф “записки экспедитора тайной 
канцелярии”. (16+).

0.20 “Большой спорт”.
0.45 “Эволюция”.
2.10 “Моя рыбалка”.
2.50 “Диалоги о рыбалке”.
3.20 “язь против еды”.
3.50 XXVII зимняя универсиада. Сноу-

борд. Параллельный гигантский 
слалом. Финал. трансляция из 
испании.

5.10 Х/ф “Конвой PQ-17”. (16+).

СРеДА,	11	ФевРАЛЯ
7.00 “Панорама дня. Live”.
8.30 Х/ф “записки экспедитора тайной 

канцелярии”. (16+).
10.10 “Эволюция”.

11.45 “Большой спорт”.
12.05 Х/ф “Марш-бросок. Особые обстоя-

тельства”. (16+).
15.30 “Большой спорт”.
15.55 Хоккей. КХл. “Сибирь” (Новосибир-

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

18.15 т/с “в зоне риска”. (16+).
21.40 “Россия против Гитлера. Непоко-

ренный рубеж”. Города воинской 
славы.

22.40 Х/ф “записки экспедитора тайной 
канцелярии”. (16+).

0.20 “Большой спорт”.
0.45 “Эволюция”.
2.10 “Полигон”. зенитно-ракетный ком-

плекс “тор”.
3.05 Хоккей. КХл. “торпедо” (Н. Новго-

род) - “ХК Сочи”.
5.10 Х/ф “Конвой PQ-17”. (16+).

Четверг, 12 февраля
7.00 “Панорама дня. Live”.
8.30 Х/ф “записки экспедитора тайной 

канцелярии”. (16+).
10.10 “Эволюция”.
11.55 “Большой спорт”.
12.20 Биатлон. Кубок мира. индивиду-

альная гонка. женщины. Прямая 
трансляция из Норвегии.

15.35 “Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым”.

16.05 Биатлон. Кубок мира. индивиду-

5.00 т/с “Стрелок”. (16+).

6.45 т/с “Стрелок 2”. (16+).

10.15 Х/ф “Блэйд”. (США). (16+).

12.20 Х/ф “танго и Кэш”. (США). (16+).

14.15 т/с “Библиотекари”. (16+).

23.00 “Добров в эфире”. (16+).

0.00 “военная тайна с игорем Прокопен-

ко”. (16+).

4.00 “территория заблуждений с игорем 

Прокопенко”. (16+).

Подписка 2015 ХХИРАССА	
БуККуЛТ,	
ХХИРАССА	ЛАК!

Баян	 буллай	 буру	
най	дуссар		2015-ку	

шинайнсса	 «ЦIубарз»	
журналданул	подписка.

«ЦIуБАРз»	журнал 
чичин бюхъайссар шанма 
ххуллийх:

1. Федерал пучрайх – 270 
къ.;   2. Дагъпечатрайх 
– 230 къ.;   3. Амин Аьб
дуллаевлул  къуллугърайх 
– 200 къ.

индекс  63334 – ши-
найсса

73894 – дачIиши-
найсса

альная гонка. Мужчины. Прямая 
трансляция из Норвегии.

18.00 “Большой спорт”.
18.20 т/с “в зоне риска”. (16+).
21.50 “иду на таран”. (12+).
22.40 Х/ф “записки экспедитора тайной 

канцелярии”. (16+).
0.20 “Большой спорт”.
0.45 “Эволюция”. (16+).
2.25 Смешанные единоборства. Fight 

Nights. Александр Шлеменко 
(Россия) против ясубея Эномото 
(Швейцария). (16+).

5.20 Х/ф “Ноль-седьмой” меняет курс”. 
(16+).

ПЯТНИЦА,	13	ФевРАЛЯ
7.00 “Панорама дня. Live”.
8.30 Х/ф “Господа офицеры: Спасти 

императора”. (16+).
10.30 “Эволюция”. (16+).
11.30 “Большой спорт”.
11.50 Х/ф “вместе навсегда”. (16+).
15.10 “Россия против Гитлера. Непоко-

ренный рубеж”. Города воинской 
славы.

18.10 т/с “в зоне риска”. (16+).
21.35 “Старатели морских глубин. Найти 

затонувшие миллиарды”.
22.30 Х/ф “ПираМММида”. (16+).
0.35 “Большой спорт”.
0.55 Хоккей. КХл. “локомотив” (ярос-

лавль) - “Динамо” (Москва).
3.00 Смешанные единоборства. Bellator. 

Александр Шлеменко (Россия) 
против Мелвина Манхуфа (Ни-
дерланды). Прямая трансляция 
из США.

СуББоТА,	14	ФевРАЛЯ
7.00 “Панорама дня. Live”.
8.20 “Диалоги о рыбалке”.
9.20 “24 кадра”. (16+).
9.50 Х/ф “ПираМММида”. (16+).
11.55 Футбол. “Кубок легенд”. Прямая 

трансляция.
12.45 “Большой спорт”.
13.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

женщины. Прямая трансляция из 
Норвегии.

14.35 Футбол. “Кубок легенд”. Прямая 
трансляция.

15.25 “Большой спорт”.
15.35 “Биатлон с Дмитрием Губерние-

вым”.
16.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины. Прямая трансляция из 
Норвегии.

17.35 Х/ф “лектор”. (16+).
0.10 “Большой спорт”.

«ИЛЧИЛуЛ»		ШИНАйССА	
вА	ДАЧIИ	ШИНАйССА	БАГьРИ

•	уФПС: почтрайх шинайсса багьа –  854 къуруш 
05 кI.; дачIи шинайсса – 426 къуруш 96 кI. 

•	«ДагпечатьрайхчIин», киоскалийн: шинайсса 
– 578  къуруш; дачIи шинайсса – 289 къуруш.

•	«Илчилул»	редакция	лийхчIин: шинайсса – 380 
къуруш; дачIи шинайсса – 190 къуруш. 

•	Дагъусттаннал	кьатIув: шинайсса – 1683 къ.; 
дачIи шинайсса – 842 къ.

0.30 Смешанные единоборства. Bellator. 
Александр Шлеменко (Россия) 
против Мелвина Манхуфа (Нидер-
ланды). (16+).

2.30 Кубок мира по бобслею и скелетону. 
трансляция из Сочи.

3.45 Конькобежный спорт. ЧМ на от-
дельных дистанциях. трансляция 
из Нидерландов.

4.50 Профессиональный бокс. Геннадий 
Головкин (Казахстан) против Дэ-
ниэла Гила (Австралия). Бой за титул 
суперчемпиона WBA.

воСКРеСеНье,	15	ФевРАЛЯ
7.00 “Панорама дня. Live”.
8.25 “Моя рыбалка”.
9.05 “язь против еды”.
9.35 “Афган”. (16+).
11.40 “Полигон”. танк т-80у.
12.10 “Большой спорт”.
12.30 Кубок мира по бобслею и скелетону. 

Прямая трансляция из Сочи.
13.30 “24 кадра”. (16+).
14.05 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 

женщины. Прямая трансляция из 
Норвегии.

15.35 “Большой спорт”.
15.50 “Биатлон с Дмитрием Губерние-

вым”.
16.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 

Мужчины. Прямая трансляция из 
Норвегии.

17.55 Футбол. “Кубок легенд”. Финал. 
Прямая трансляция.

18.50 Х/ф “Охотники за караванами”. 
(16+).

22.05 “Шоу-спектакль, посвященный 
80-летию художественной гимна-
стики”.

23.25 “Большой спорт”.
23.45 Биатлон. Кубок мира. трансляция 

из Норвегии.
1.15 Кубок мира по бобслею и скелетону. 

трансляция из Сочи.
2.25 Конькобежный спорт. ЧМ на от-

дельных дистанциях. трансляция 
из Нидерландов.

3.45 “Колизей. Арена смерти”. (16+).
4.40 Х/ф “тайная стража”. (16+).

500 гр. нувщул, 150 гр. шагьнал хъюруврал, 1 чимусул 
бакI, 5 хъунна къуса салатрал заправкалул.

Нувщи шашайссар, яла марцI бувну, кьукьайс-
сар мюршну, кубикру бувну. Шашайссар личIину 
шагьнал хъюрув, хIала дайссар нувщущал. Мюршну 
кьувкьусса чимусгу, цIугу бивчуну, ялун салатрал  
заправкагу дуртIуну цIу-цIанпир бакьин байссар. 
Столданий дишин хьхьичI накьлил урттугу дирчуну 
чIюлу дайссар.

Р.S	Шагьнал хъюрув ччяни шашайссар, щара-
щисса кIункIурдувун чIун-чIумуй дяркъусса щин 
чан-чанну тIий дутIларча.

ЦIуллуну  битаннав.
Т. ХIажиева

Нувщул ва шагьнал 
хъюруврал салат
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Коллегиялул   гьанумур му-
рад бия кIицI лавгсса комитетрал 
ларгсса шинал дурсса давурттал 
хIасиллу дуваву ва 2015 шинал 
дуллан дакIниймуния бусаву. Бал-
жину бувсунни цалва докладраву 
Дагкомрелигиялул председатель 
Сулайман МахIаммадовлул диний-
сса идарарттал ва паччахIлугърал 
структуралул дахIаву цIакь даву 
мурадрайгу ва паччахIлугърал 
политика личIи-личIисса диннал 
идарарттал бартдигьаву мурадрайгу 
цуку-цукунсса давурттив дурссарив 
ва уттиния тиннайгу дуллан багьлай 
буссарив.

«ДуМД-ращал уртакьну Ко-
митетрал дунияллул халкьуннал ва 
Аьрасатнал лагрулийссагу тамансса 
давурттив дурссар:

«Аьрасатнал бусурмантал: их-
тиярду ва  буржру» тIисса цIанилу 
дурссар дунияллул халкьуннал ди-
нийсса конференция; Бусурманнал 
аьлимтурал всемирный советрал 
генсекретарь, щайх Къарадагъигу 
гьурттуну, «Дагъусттаннал бусур-
мантал: ихтиярду ва буржру» тIисса 
«ккуркки стол» бувссар; «Мусли-
мат» тIисса хъаннил ккурандалущал 
архIал  мукунма «ккуркки стол» був-
ссар «Дагъусттаннал хъамитайпалул 
ттизаманнул обществалувусса кIану 
ва бияла» тIисса цIанилу ва мукунна 
чIярусса цаймигу заседанияртту 
дурссар», - увкунни Сулайман 
МахIаммадовлул. Мунал бувсунни 
Комитетрал давриву ца яла хъунмур 
душиву хIажлил даву сантирайн 
рутавугу, хьхьичIсса шиннардий 
хIажлил къайгъурдал ялун личин 

Дин, иман. ислам

Диннал дянивсса 
нахIушиву дуручлан
Февраль	 зурул	 3-нний	Расул	ХIамзатовлул	цIанийсса	Мил-

латрал	библиотекалул	хъунмур	залдануву	хьунни	динийсса	
идарарттащал	зузисса	республикалул	комитетрал	(Дагкомрелигия)	
коллегия.	Микку	 гьуртту	хьунни	ДР-лул	вице-премьер	Рамазан	
Жяъпаров,	печатьрал	ва		информациялул	министр	Азнаур	Аджиев,	
ДР-лул	Халкьуннал	Мажлисрал	депутат	Камил	Давдиев,	Дагъус-
ттаннал	муфтий	АхIмад-хIажи	Аьбдуллаев	ва	цаймигу	къуллугъ-
читал,	динийсса	идарарттал	вакилтал.

дурсса диялдакъашивуртту тикрал 
къахьуншиврул, Республикалул 
ХIукуматрал хъунаманал хъиривчу 
Рамазан жяъпаровлул каялувшив-
рийну дурну диркIшиву хIажлил 
даву лавайсса даражалий ва низам-
рай тIайла дукканшиврулсса план.

«Экстремизмалущалсса талата-
ву гужлан даву мурадрай Дагком-
религиялул оьрус ва миллатирттал 
мазурдий  20 азарвахъул луттирду 
ва брошюрарду, 7 азарва буклет, 
азарда компакт-дискру итадар-
кьуссар. Мукунма Аьрасатнаву 
хьхьичIра-хьхьичIсса давуну хьусса 
Дунияллул жагьилтурал динийсса 
форум бувссар, миккун бувкIссия 
СКФО-лул циняв регионнаясса 
вакилтал бакъассагу, Осетиянава-
сса ва Азирбижаннавасса хъамал, 
гьурттушинна дурссия Оьруснал 
Православный Килисалул (РПЦ-
лул) МахIачкъалаллал епархиялул-
гу, Республикалул БакIчи Рамазан 
АьбдуллатIиповлул мукунсса фо-
рум гьар шинах буллантIишиву 
баян бувссия», - увкуна комитетрал 
председательнал.

Цалва ихтилат къуртал буллай, 
мунал тикрал бувна Республикалул 
БакIчинал ттигъаннусса Рисалалу-
васса ххару: «ларгсса шинал личIи-
личIисса динну дуллалиминнал 
дянив хIусутшиву  рутансса кьаст 
дусса гужру республикалий чя-
лишну щуруй бивкIнугу, питнарду 
ва къалмакъаллу дакъа, рахIатну 
ларгунни шин». - ттиния тинмайгу 
агьалинал дянивсса нахIушиву ядав-
рил цIанийру зунтIиссагу, - увкунни 
Сулайман МахIаммадовлул.

Шагьрулул властирдал умуд 
бур мукун хъунмасса мизит барча, 
шагьрулул хъуними кIичIирттаву 
пробкарду къабикIаванссар, хасну-
ва нюжмар кьинирдай нех дирхьуну 
нанисса транспортрал иш санти-
райн  багьанссар тIисса. Мизит 
буван дакIний бур Газовиктурал 
райондалий, МахIачкъала – Аэро-
порт автотрассалул зуманицI. 

«ЦIусса мизит бан му кIану 
къулайсса бур, аьрщарал 20 гектар-
даний ххуйсса мизит буван дакIний 
буру, Аьрасатнаву мукунсса мизит 
цамур къабикIантIиссар. Цимурца 

МахIачкъалалив хъунмасса 
мизит буван тIий бур
МахIачкъалаллал	администрациялул	хъунаманал	къуллугъ	чIумуйну	

бартбигьлагьисса	МахIаммад	Сулаймановлул	тапшур	бувну,	
МахIачкъалалив	хъунмасса	мизит	бавриха	зун	тIий	бур,	му	мизитрал	
проект	дуллай	бусса	бур.	

хIисавравун ласлай буру: мадра-
са, исламрал университетгу бан 
багьлай бушиву. Аьркин хьурча, 
мизитрансса кIану хъунгу буванну», 
- тIий ур январь зурул 30-нний мизит 
буллансса кIану ххалбан миккун 
увкIсса МахIаммадамин ХIажиев, 
шагьрулул администрациялул хъу-
наманал хъиривчу. Мунащал мизит 
бансса кIанттурду ххалбан бувккун 
бия шагьрулул Архитектуралул 
ва градостроительствалул управ-
лениялул хъунаманал кIанттайсса  
МахIаммадрасул Гитинов ва Арх-
стройнадзорданул управлениялул 

хъунама ибрагьин ибрагьимовгу. 
Миннал бувсунни му мизит-

рал шагьрулул архитектура-
лул чIалачIин, диц-куцгу ххуй 
дувантIишиву, чара бакъа дуван-
тIишиву машинартту бацIан бан 
къулайсса площадкарттугу. 

«Мяйжанссар, мизитрал 
проект чара бакъа агьалиналгу 
ххалбигьинтIиссар, миннал мурад-
ругу хIисавравун ласунтIиссар, 
проект хIадур дуллалинийрив, 
градостроительствалул кьарал-
лал циняв аспектру хIисавравун 
ласунтIиссар, шагьрулул агьалинан 
къулайшиврунну му мизит буван 
ччиссагу, мунияту агьалинал пик-
рирдах къулагъас дантIиссар чара 
бакъа», - увкунни ибрагьим ибра-
гьимовлул. 

***
• Пермь шагьрулий тIивтIуну 

бур цалчинсса исламский кол-
ледж. Му колледжрал директор 
ур Пермский крайрай ислам-
рал цIакьсса кIулшивуртту дусса 
аьлим тал чансса бур, жагьилтал 
бяйкьу ххуллийх къабачиншив-
рул, миннан хIакьсса исламрал 
кIулшивуртту куртIгу, цIакьгу 
дуллантIиссар колледжраву тIий. 

***
• ООН-далул хIасиллайн 

бувну 2015 шинал январь зуруй 
иракьнаву аьрали иширтта-

Дунияллул гъунттулу

Исламрал хаварду
ву ва терактру хьуну ливтIуну 
усса ур 1375 инсан, миннавату 
585 инсан хъанай ур «исламрал  
паччахIлугърал» (иГил-данул) 
боевиктуращалсса талатавуртта-
ву ливтIусса иракьнал саллатI, 
790 инсан тIурча граждан агьлу. 

***
• Саоьдуллал Аьрабнал 

паччахI Салман бин Аьбдул-
аьзизлул, цува паччахIнал тах-
лийн лахъаврил савлугъран, 30 
миллиард агьалинайх бавчIуну 
бусса бур. ПаччахIлугърал зузал-
тран, пенсионертуран ва дуклаки 
оьрчIан буллуну бусса бур кIи-
кIива зурул хIакь, 500 азара инсан 
дуснакьирттава итаакьинсса амру 
бувну бур. 

Салманнул 20 миллиард агьа-
ли ттукIрал ва хIачIайсса щинал 
дузал бансса сооруженияртту 
дуван буллуну бусса бур. 

твиттерданийсса цала акка-
унтрай диндалуха ва ватандалуха 
къуллугъ буллан Аллагьнахь ку-
маг чIа тIутIисса цIусса паччахI 
социал сетирдай яла машгьурма 
инсан ур, мунал аккаунтрал под-
писчиктал бур ца миллион ва 860 
азара инсан. 

***
• Февраль зурул 1-нния 

тIайла хьуну щалла дунияллий 

хьунни Хиджабрал кьинилун 
хас дурсса мероприятияртту. 
Соцсетирдай чIявусса маш-
гьурсса хъаннил хиджабиртта-
вусса суратру ккаккан дунни. 

Хиджабрал кьини щалла 
дунияллий кIицI лагаврицIун 
бакьлай, Канадалий, Альберто 
провинциялийсса вуд Баффа-
ло тIисса шагьрулул мэр Ме-
лисса Блейклулгу зузи кьини 
хиджабраву гьан дурну дур.

лажин  хIадур дурссар 
П. рамаЗановал 

И.	САИДовА

укун агьамсса даву даврил хъун-
мур мурадгу Аьрасатнал регион-
нал халкьуннал дянивсса дусшив-
рул, миллатрал рувхIанийшиврул  
арарду цIакь даву,  миллатирттал 
халкьуннал цашиву ва цIакьшиву 
ккаккан давур.  

идавстал ххирасса бушиву, мин-

Ларгсса	нюжмардий,	январь	зурул	29-нний,	МахIачкъалалия	Сим-
феропольлайн	бияннинсса	автопробег	дунни	200-нния	ливчусса	

машинарттайсса	агьалинал.		МахIаммад	Идавсил	(с.аь.с.)	карикатурарду	
даврил	муттаэтал	бушиву,	МахIаммад	Идавс	(с.аь.с.)	ххирасса	ушиву	
тасттикь	буллалисса,	жучIава	идавстурал	хIурмат	бушиву	бусласисса	ав-
топробег	дан	сиптачитал	хьунни	ДР-лул	ХIукуматрал	хъуними	ва	ДуМД-
рал	вакилтал,	машгьурсса	спортсментал,	журналистал,	репортертал,	
жяматийсса	ишккаккулт	ва	студентътал.	

МухIаммад Идавс (с.аь.с.)  
жун ххирассар

нал хIурмат-кьимат лавайсса буши-
ву исват буллалисса аьрххи байбив-
хьунни МахIачкъалалия – Грозный-
лийн, Магасрайн, владикавказрайн, 
Нальчикрайн, Ставропольлайн, 
Краснодардайн, Керчьлив ва Сим-
феропольлайн ва махъунмай.  

ва аьрххилий гьуртту хьун-
ни Дагъусттан Республикалул 
ХIукуматрал ва Администрациялул 

коррупциялийн къаршисса управ-
лениялул хъунаманал хъиривчу  
Аьлибаг Аьлиев, ДР-лул жагьил-
турал комитетрал министр заур 
Кьурбанов, ДР-лул спортрал ва физ-
культуралул министрнал хъиривчу 
ХIайдарбаг ХIайдарбагов, боксрал 
спортрал экс-чемпион Султан 
ибрагьимов ва цаймигу республи-
калий машгьурсса инсантал. 

ва аьрххилул  ххуллий хьуна-
бакьлакьисса цинявппагу шагьрур-
дайсса, регионнайсса  халкьуннал 
ляличIисса хIурмат-кьиматрай 
кьамул бунни жулва делегация ва 
цинявгу исват буллай бия идавстал 
цанма ххирашиву ва миннал кьимат 
цачIава лахъсса бушиву. 

ляличIинува кьамул бунни Къа-
заннал агьулданул жулва делегация. 
Ми бия «идавстал жун ххира-
ссар» тIисса чичрурдащал хьунийн 
бувккун. татарсттаннайсса циняв 
хъунисса мизитирттаву нюжмар 
чаклия  мукьах  МахIаммад идав-
сил  (с.аь.с.) оьрмулия ва иширттая 
бусласисса вяъза бувккунни. 

Къиримнавугу Дагъусттанная-
сса делегация  лавайсса даражалий 
хьунабавкьунни Къиримнал муф-
тий Эмирали Аблаевлул. 

Мукунма Дагъусттаннаясса 
делегация шадлугърай хьунабав-
кьунни Къиримнал ПаччахIлугърал 
советрал председательнал хъиривчу 
Ремзи илиясовлул, Къиримнал 
Правительствалул вице-премьер 
Руслан Бальбековлул. вайнналгу 
тасттикь  бунни Къиримнавусса 
агьалигу къаршину бушиву  дин 
кьюкьин дуллалиминнайн ва ци-
нявгу диндалул халкьру ялунгума 
куннащал кув бавкьуну ялапар 
хъанан аьркиншиву. 

Мукунма ва аьрххилул лагрулуву 
Дагъусттаннаясса хъамаллурал 2 ка-
мазрайсса гуманитар кумаг тапшур 
бунни Къиримнал агьалинан.
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ЦIусса лу

лу байбихьлай бур авторнал 
чулухасса мукъуйну. Гикку М.-Г.и. 
Къапланов буслай ур цува ва лу 
чичин гьуз увсса сававрттаяту. Ми 
ва чIирисса макьалалий кIицI дан 
къабюхъанссар. Амма цалчинмива 
мукъурттиву автор бувчIин буллай 
ур цала буттал шяраваллихсса 
ччаврил дазу-зума дакъашиву. Мяй-
жаннугу, МахIаммад-ХIажинал 
Гъумук даннарагу ацIра шинни 
дурсса (жу кIиягу ца классраву 
дуклай бивкIссару ва жул дянив 
чIивинияцIарасса кIулшиву, дусши-
ву душиврущал, куннал дакIнийсса 
куннан бувчIаву, дакI марцIну кун-
нал чIарав кув бацIан ччишиву ва 
куннал куннан тIайлабацIу чIа уча-
ву, тIайлабацIу шаврия ххаришивугу 
дуссар хъуннасса). Шамилчинмур 
классравусса МахIаммад-ХIажи, 
аьзизсса Гъумучигу кьабивтун, 
нитти-буттащал ЦIусса лаккуйн 
ивзссия. жунма, гьалбатта, кIулли 
оьрчIнийсса ччаву яла марцIмур 
ва яла дакIний личIаймур душиву. 
Амма цалчинми ххуттардивату-
ра чIалай дур авторнал буттал 
кIанттухсса, буттал шяраваллихсса 
ччаву цукссагу куртIсса души-
ву, цукссагу нацIуссагу, цIурхьа 
тIиссагу душиву. ванал дакI гьу-
лусан дуккан дуллай дур лакку 
кIанттул ххуйшиврулгу, аьзама-
тралгу, зунттал, бизанттал, дарардал 
ххаллилшиврулгу, кIанттул цIардал 
ххаллилшиврулгу, Гъази-Гъумучиял 
азаллий ххюттуршра шинал ла-
жиндарайсса тарих уттигу хъи-
рив лаяву къадурну кьабивтун 
бушиврулгу. «Масалдаран, Да-
гъусттаннай нукIузаманнулшиврул 
чулуха кIилчинмурну хъанахъисса 
Аллагьнал Къатта (Гъумучиял 
Хъун мизитрайнни тIисса. – С.М.) 
бувсса чIун балжи дурну дакъа-
шиву», – тIар Къаплановлул. (Му 
балжи даву мукссара захIматсса 
даву дакъашиву, – гьалбатта, му 
даву дайма цала кIулсса касмучи, 
археолог ухьурча, – ттун ттунма, 
бувчIуна хъунасса археолог, акаде-
мик Рауф МахIаммадович Мунча-
евлул мукъурттива: «Ца зун ххисса 
ккутI дуккаву гьассияхха», – увкуна 
ганал ихтилат багьсса кIанай ца 
цала касмулул уртакьнахь.) 

Гъази-Гъумучиял тарихран, 
Гъази-Гъумук хъанай бивкIсса 

иширттан буллуну бур цалчинмур 
жилдрал биялсса кIану. Амма ми-
чча бакъа, кIилчинмур, Гъумучиял 
тухумирттан хас бувмур бутIувугу 
тамашану бюххансса кIанттурду бур. 
луттирал авторнан хъинну бувчIлай 
бур, цуксса хъунмасса зарал билла-
лиссарив Гъумучиял шагьрулияту 
бикIлилми агьлу («чIан-гъумучи») 

Гъази-Гъумучиял энциклопедия
укунсса	ялун-цIа	дизавияв	на	уттигъанну	МахIаммад-ХIажи	

Къаплановлул	дунияллийн	буккан	бувсса	«Казикумух	и	его	
тухумы»	луттиран.	Амма,	тIайламур	бусан,	ва	луттиран	вара	цIа	
кIицI	дурну	дур,	гьала	на	ва	кIунттил	бугьаннинва1.	ТIайлассар,	
мукун	 увкуманал	цIагу	дур	ттулмурнияр	цукссагу	машгьурсса	–	
Ябубукухъал	Эса	(Иса	Абдуллаев),	филологиялул	элмурдал	доктор,	
профессор	–	жува	ххалбигьлагьисса	луттирал	хьхьичIмахъ	чивчуну	
бур	гьаманки	ва	ххаллилсса	аьлимчунал.	АцIуннияр	чан	дакъасса	
шиннардил	мутталий	ва	луттираха	зий,	ва	чивчуну	къуртал	баву,	
щак	бакъа,	мяйжаннугусса	 элмийсса	 виричушивур,	 учивияв	на.	
Мунинсса	тасттикьшиннану	хъанай	дур	луттирал	лагругу	(ваний	
дур	750	лажин,	ва	цуппагу	цалчинмур	жилдри	(том),	гьа,	ванил	ца	
жилд	уттигу	бикIантIиссар!),	мукунна	ванийсса	информациялул	
хъуннашивугу.	

бизаврийну. Му ялунни чIалачIисса 
цавай инсантуран кIанай цайми 
бушивуну. ЦIанасса ппурттуву 
Гъумук бур личIи-личIисса агь-
лу: бур чIан-гъумучигу, бур тиха-
шиха бувкIссагу; амма бур, цуксса 
хIайпнугу, (кIивайннавувагу) лак-
ран Гъумучи цину хъанахъиссарив 
бувчIлачIиссагу, муниву цичIаввагу 
къабувчIлачIиссагу. Цуксса хъун-
масса кIану буллалиссарив жула 
луттирал авторнал цала улклун 
чIалай бур ганал кIанин цIа кусса 
сипатирттаяту, эпитетирттаяту. 
Га ур ганийн, «лакрал вирдакI» 
тIий. ялагу МахIаммад-ХIажинал 
чIурчIав дурну дур, «анжагъ ца 
лакрал тахшагьрулун дуллуну ду-
шиву «гъази» кусса хIурматрал цIа». 
Мяйжаннугу, къачансса бурхха 
ислам Къапкъазнаву ппив дуллай, 
гьарта дуллай бивкIсса шагьрурду: 
Ширван-Шамахи, Ганжа, Дарбант 
ва м.ц. Амма так ца Гъумучияту 
хьуну бур Гъази-Гъумучи. Мугу 
лакрал миллатрал пахрулунсса цIа 
хъанахъиссар. жула заманнай му 
тарихийсса цIа цIулаган даву – му 
жулва миллат хьхьичIунмай хьун 
бансса цIакьсса хъит чин бавугу 
хьунтIиссар, му тIалав даву жула 
миллатрал буржри. 

луттирал лайкьшиву му пахру 
бансса хIучча ккаккан бавриву 
дакъа, цукссагу гьартасса дур. ва-
ний чIявусса зару бур цайми луттир-
дай кIицIвагу къабувну бивкIсса. ва 
хъанай бур ттизаманнул литерату-
ралувусса цалчинми луттирдавусса 
цану, Гъумучиял махIлардал цIарду 
дуллусса. тIайлассар, муниннин 
хьхьичIгу Гъумучиял махIлардал 
цIарду дуллуну дуссия2. Амма 
мунил цIана ххалбигьлагьимур 
луттирал агьамшиву куклу къа-
дуллалиссар, цанчирча махъ кIицI 
бувмур луттирай махIларду гайн-
нул агьулдануцIун бахIин бувну, 
гайннал буцIин бувну, рухI-жинс 
дакъасса цIардаяту сагъсса, инсан-
турал ялапаршинналул гъили бувсса 
къатта-къуш бусса махIлардайн 
кIура баен бувну бур. 

КIицI дурну дур ваний Гъу-
мучиял хIатталурду, мугу тарих-
рал ца биялсса бутIар. Ми Гъу-
мук дур, тIар авторнал, аруллагу 
махIлардалминнущал ацIуннийн 

дирсса. Миннуяту уттинин тиву-
шивусса Аьли Къаяевлул чич-
рурду дакъа, цичIав ляхълан 
къадикIайва. луттирай кIицI бувну 
бур циняв гъази-гъумучиял хантал 
ва Гъази-Гъумучиял округрал на-
чальникталну бивкIми, махъмур 
информация тIурча лакрал бу-
ккун цалчинмурну хъанахъиссар. 
КутIану ацIлай ур автор лаккуй ва 
Дагъусттаннай ислам ппив даврий, 
гьарта даврий. исламрал дуллусса 
хьхьичIуннайшивурттавун ларсун 
дур, сайки му кьамул дайхту, ду-
ккаву ва элму ларай хъанан дикIаву. 
«Гъумучи ХV аьсрулул дайдихьу-
лийва хьуну бур исламрал, тарихрал, 
аьрабнал литературалул, аьраб маз-
рал грамматикалул ва м.ц. канил-
чичрурду накьлу дайсса машгьурсса 
центрну», – увкуну бур луттирай. 
Дуккаву ва элму хьхьичIуннай 
дуллалими бивкIун бур саййид 
АхIмадул Бадави ал-ямани, Хъун 
ХIажи Аьли, Аьли Муртаза Аьли, 
МухIаммад ва м.ц. 

личIину бувсун бур лу ттирай 
Дагъусттан Аьрасатнавух бав-
кьуну махъсса дуккаву хьхьи-
чIуннай даврия. Аьрасатнащал 
цачIун бувну махъ, лаккуй ду-
ккаву хьхьичIуннай шаврицIун 
пишардугу авадан ва куртI хьу-
ну бур. Гайннаву, жунма кIулсса 
куццуй, бивкIссар хъинну маш-
гьурсса усттартал: ХIабашнахъал 
(Абиссинские) ХIажи ва ХIанапи, 
Парамазхъал МахIаммад, Сайд-
ХIусайнхъал Айгун, Щурпахъал 
МахIаммад,Гузунхъал Гузун, Къа-
планхъал Сагид ва Сиражуттин, 
Малла-Оьмархъал ХIусман, Раш-
къухъал Султан-Мурад ва Гъази-
МахIаммад, Щахшахъал Щахша 
ва Камил ва м.ц. ттуплислив «Сере-
бряная» тIисса кIичIираву марцIсса 
гъази-гъумучиял усттартал ялапар 
хъанай бивкIшиву – мугу лак ххари 
бансса хаварди.

Хасъсса кIану буллуну бур 
лакрал тарихраву жула буттал 
кIанттуйн душман ххяхлахавур-
ттаяту бусаврин. Бугъуннахъа-
ву, ЦIургъухъаву, Гъуннал аллал 
агьулдануву, Ангара Булатовал 
пикрилийн хъарну3, МахIаммад-
ХIажинан куч шай гъун (гунны) 
чIалай бур. Мунил хIакъиравусса 

ттула пикри на бувсъссия цамур 
луттирай4, шикку муний аглан 
къахъананна. Щак бакъасса фак-
тран хIисавссар ираннал Сасан-
хъул лаккуйн бучIаву ва луттирай 
кIицI дурсса парснал кьюкьа (гар-
низон) Гъумук дитаву. Хъирив 
лаккуйн бувкIун бур аьраб. Аьраб-
наяр махъ биялсса хIаллай диркIун 
дур паракьатшиву. яла ххяв ххун 
бур мангъул-татар. Мангъул-
татарнал лаккуй дурсса пуч-
палачатшиврияту тамансса бувсун 
буссар. (Гьартану ххал бара: Мусаев 
С.А. «1239-1249 шиннай мангъул-
татарнал Гъази-Гъумукунсса 
ссапар»5.) Биялну щаллуну був-
сун бур Надир-шагьнал ла ккуй 
дурсса чапхуннаяту ва тайннуйн 
Сурхай-ханнал ва ганал арсурвав-
рал Муртазааьлил ва МухIаммадлул 
данди бацIавурттаяту. ирглийсса 
дяъвирду хьуну бур мютIи къашай 
Сурхай-хан II-манал ва Аьрасатнал 
аьралуннал дянив. зувираксса ши-
найсса данди бацIаву лахIан дурну, 
оьруснал ччаллал ххуллу ласлай, 
1820-ку шинал Гъази-Гъумучиял 
хIакимтурал тахлий щяивкIун ур 
Аслан-хан. Аслан-хан оьруснал 
чул бувгьусса, оьруснал генерал 
ивкIссар. Мунияту 1820-ку шин 
Гъази-Гъумучиял ва Кураллал 
ханлугъ Аьрасатнавух хIала дурсса 
тарихран ккаллиссар ва цурдагу 
хъанахъиссар Аьрасатнавун духхан 
дурсса Къапкъазнавусса махъра-
махъсса паччахIлугъну. (НахIакьрив 
та шинал Гъази-Гъумучи лавсукун, 
Къапкъазуллал проконсул генерал 
А. П. ермолов, «нет более проти-
вящихся нам народов в Дагестане»6 

(«бакъассар ххишала Дагъусттаннай 
жуйнма данди бацIлацIисса халкь»), 
тIий ивкIсса. Генералнаща, шиккува 
учин, Дагъусттаннай бакъа, Къап-
къазнавугу, учин  бюхъайссия, цан-
чирча та чIумал тикку Аьрасатнал 
ираннаща къазевххуну ливчIсса 
анжагъ Арманил билаятъя бусса, 
тайннал халкь тIурча, Аьрасатнайн 
къарши ча буккави, ялунгума цив-
ппа ираннаща ххассал байния, тIий, 
Аьрасатнайн умуднур бивкIсса.

лакрал тарихрал виричусса 
лажинтруну хъанахъиссар Буттал 
кIанттул цIанийсса Хъунмасса 
дяъвилуву жулва миллатрал арсру 
гьуртту шаву. Шиккугу хьхьичI 
ххуттаву гъумучи буссар. 

Мадарасса дур Гъумучатусса 
аьлимтурал, паччахIлугърал личIи-
личIисса премиярттал лауреатъ-
турал сияхI. тухумирттаятумур 
бутIуяту на шикку къабусланна: 
му бур луттирал хъинну хъунмасса 
бутIа, гьала луттирал кIилчинмур 
жилдгурхха бусса. ва чIирисса 

макьалалий, луттирал бакIрайвами 
бутIрай бумур бувсун, ванил авадан-
лугъ аьлтту къахьунссар, цанчирча 
ва цимирагу элмурдал доктор-
шиврул диссертацияксса лагрулул 
луттирайсса Гъумучиял тарихрал 
хъунмур тухумирттавух, кулпатирт-
тавух вибувххун, гайннул ябуцан 
бан къашайсса бутIану хьуну бур. 
ттула дакI дарцIусса пикрилий, ва 
глянц дусса чагъарданий бивщусса, 
багьа бищун къашайсса фолиант 
чIявуми лакрал кулпатирттаву ца 
яла ххирамур ххазинану бикIанссар, 
гъумучиян тIурча – гьарцагу гъу-
мучиричунан – ва бакъавагу чара 
бакъар. 

ДакIний бур 1959-ку шинал 
Москавлияту Гъази-МахIам-

мадлул арс профессор Хайдакьхъал 
Саэд Гъумукун увкIун, дуклаки 
оьрчIащал хьунаакьин ччай ушиву 
баян бувну, КПСС-рал лакрал 
райкомрал парткабинетраву (му 
бикIайссия цIана Юсуп ХIамидович 
МахIаммадовлул къатри дусса 
кIанай, 80-90-ку шиннардий ми 
къатри цIу дагьну ччувччуна). 
Ганал бувсуна, БурхIай мизитраву 
(му бивкIссар БурхIай къалалуцIух, 
къалалул ва ХIитIинавхъал шанзи-
вулийсса къатрал  дянив) хъунмасса 
форматрал лу бикIайссия, кIа гъу-
мучиял нясаврал (генеалогиялул) 
луя, тIий. Гъумучиял нясаврал 
луттираяту ттун тамансса бавссар, 
амма чув буссарив, чув ливчIссарив 
кIулсса къалякъайва. ЦIуххаву дур-
сса чIумал ялагу учайва, Къячахъал 
тамарин (Нугъай тамарин) гъуму-
чиял нясав дакIних кIулссар, куну. 
Нугъай тамаригу гьаксса кIулсса 
инсан бия, амма «хIакьинумур», 
ттуламур ялтту буклай, ттущава му 
чичин къавхьуна. тIайлассар, ттуяр 
хьхьичIун бувккун, хъирив буккан 
буржулувссагу ччиссаксса бия, амма 
аьйрду дуллалаврихун къабагьан-
ну, мунияр бусрав бакъасса даву 
дакъахьунссар. На хъинну ххарира, 
ахирдангу, «Гъумучиял нясаврал 
лу» уттабуккан бувну тIий, хъиннува 
ххарира, му ттул ца классравусса 
гьалмахчунал бувну тIий. КIулли 
ттун шикку жард куну, итххявхсса 
гъалатIру бикIангу бюхъайшиву. 
Аькъайкьайсса цичIав къадувур, 
мунал оьрму цуппава гъалатIсса 
буну тIий. ттунма лу бувксса хха-
ришиврул ми чIалайвагу бакъар. 
луттирал хьхьичIуннайшивуртту 
ккалай дуккин бигьа бакъар. Мунил 
яла ххуймур бур ва – «Казикумух и 
его тухумы» лу бума цала тухумрал 
агьулданул дянив, захIматсса чIун 
дучIарчагу, яхI-къирият дусса, 
адав-инсап дусса, ас-намус бусса, 
виричусса ппухъруннал дакI дул-
лай, гайннал вивласун икIан тIий ур 
– мунияр хьхьичIунсса ци буссар!

С. а. муСаев, 
тарихрал элмурдал кандидат
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Барча  буллай  ура

Ва нюжмардий бувссар
«Илчилул» календарь

***
Февраль зурул 8-нний 1863 шинал увссар бусурман диндалул 

аьлимчу, чичу, просветитель Муркъилинахъал	Юсуп-кьади.

***
 Февраль зурул 8-нний 1949 шинал увссар ГтРК «Дагестан» 

телекомпаниялул директорнал хъиривчу Салам	Хавчаев. 

Февраль	
зурул	

7-нний	17.00	
ссятраву	Лак-
рал	театрдану-
ву	хьунтIиссар	
Лакрал	
райондалул	
магьирлугърал	
кьини.	
Концерт сакин 
хьуну дур 
кIива бутIуя: 
халкьуннал ва 
ттизаманнул. 

Баян

Барча  уллай  ура
жучIава лавайсса хIурмат 

бу с с а  Исубуттаев 	 Юсуп	
ХIасаннул	 арс барча уллай 
буру 80 шинал юбилейращал.

жу цинявппагу, вил дустал, 
гьалмахтал, чIа тIий буру вин 
цIакьсса цIуллушиву, дуллали-
муниву тIайлабацIу. ина вилва 
оьрмулул дус Сонящал дуни-
яллия щалихханнин  итаннав, 
оьрчIал оьрчIал ххари уллай.

ГьунчIукьатIрал 
чиваркIуннал чулуха амин 

аьбдуллаев 

Хьхьу-кьини захIмат бул-
лан багьсса ва чIярусса 

захIматшивуртту дурхIусса 
ттатта-бавахъал чувшиврул ва 
узданшиврул хIакьинусса кьи-
нигу яхIливун бутлайнма буру 
жува. Мукун яхIлувсса зунттал 
хъамитайпалия кIива-шанма 
гъилисса махъгу чивчуну, мунихь 
дакIнийхтунусса барчаллагь учин 
ччай бура кказитрайхчIин. 

ттул ниттил нину, МахIам-
мадлул  душ Дандамаева 
Ару зат бувссар 1932 шинал 
ГьунчIукьатIрал шяраву. Ппу 
МахIаммад аьрайн лавгукун, 4 
оьрчIалсса буллан багьну бур 
Арузатлул ниттин Марияннун. 
МахIаммад дяъвилул цIараву 
ливчIун ур, Марияннунгу цинма-
лу ца арсгу, шанмагу душгу ччан-
най бацIан буллан багьну бур. 
ОьрчI шиннардийва Арузатлун 
ккаши-мякьгу бувхIуну, ниттил 
урчIака хьуну, ичIаллилсса бул-
лан багьну бур. Хъу-лухччинул 
давурттаха, ризкьилуха зун багьну 
бур. Оьрмулул 18 шинаву Арузат 
щар хьуну бур ХIамидлул ва та-
марил арс Дандамаев ХIасаннун. 
Бабаюртуллал райондалийсса 

Вил захIматрал 
кьадрулий буру

ГьунчIукьатIрал къутандалий 
зий, захIмат буллай лавгссар мин-
нал оьрму. 

Арузат-бавал жун тарбия 
дулун, жу хъуни бангу биялсса 
захIмат бивхьуссар. захIмат ххи-
рашиву ва дакI-аьмал хъиншиву 
дур мунил хасиятру. Цукунсса  
захIматшивуртту духIан багьар-
чагу, Арузат-бавал дакIнил хъин-
шивугу, инсантуран хъинмур 
хьуну ччишивугу ядурну дур. Му-
нил зукьлу-дуаьлух вичIидишин 
тIааьнну бикIай, мунил бусласи-
мунихва вичIидишин тIааьнну 
бикIай. Арузат-бава жун циняв-
ннан дазу дакъа ххирар, мунил 
оьрму – жунсса эбратри. 

Циняв душваврал ва ми-
ннул нас лулул цIанияту дакI-
нийхтунусса барчаллагь тIий бура 
оьрму зий, захIмат буллай, жуха 
къайгъурдай гьан бувсса Арузат-
бавахь. ХIакьину му цIуцIи шаний 
бур, жугу Аллагьнал ций цIими 
бишиннав тIий дуаьрдай буру. 

вил оьрму лахъи баннав, 
Арузат-бавай! ина жун чан къа-
баннав!

аьзиза буТТаева, 
ш. ваччи

арузат  (дянив)

ХI у рм а т  л а в а й с с а , 
ттунма ххирасса «Ил

чи» кказитрал зузалт!
Цуксса чIалнагу, барча 

буллай ура зу цинявппагу 
цIуну дуркIсса 2015сса ши
нащал. ЦIусса шинаву на 
чIа тIий ура зун чIярусса 
ххаришивуртту, цIакьсса 
цIуллушиву. Я Аллагь, зу
хьхьун каши дулуннав му жула 
ххаллилсса «Илчи»  цIусса 
шинаву муниярвагу хъинну 
итабакьлан. На, му «Илчи» 
итабакьлан бивкIния ши
най, му чичлай, ккалаккисса, 
КIямашрал шяравасса пен
сионер Амаев МахIаммада 
ура. ЯлунчIил му «Илчи» ита
бакьлай 25 шин бартлаган 
най дур. Зухьхьун цинявнна
хьхьуннагу цIуллушиву дулун
нав му хъуннасса, миллатрал 
кказитрал байран, щалва 
лакрал миллатгу лагма лав
гун, чIарав бавцIуну, лавайсса 
даражалий тIайла дуккан. 

нагу хъиривмур номер 
букканнин зуха  зукьлай 

«илчилух» ялугьлагьисса 
аьмаев махIаммада

ХIукуматрал кказит чичай 
идара ххачIа бурцIин кIура дар-
ну дур, гьарца шинал кказитрал 
багьа гьаз буллай, буккулт ма-
хъунмай бищун буллай бур. «ил-
чилул» редакциялий шинайсса 
кказит чичин бюхъайссар 380 
къурушран. Амма, кIулсса куц-
цуй, жу шаппа-шаппайн биян 
къабувайссар кказит, шагьрур-
дай бикIу, шяраваллаву бикIу. 
Ахъушиял, Ккуллал ва лакрал 
районнайн «илчи» биян буван 
жун кумаг бувай ми район-
найн пассажиртал ххилаххисса 
маршруткар ттай зузисса шу-
пиртурал –  чIярусса шиннар-
дий  шупиршиву дуллалисса 
лакрал оьрчIру бур, дякъивух, 
гъаравух, кIинттулгу, гъинттулгу 
зунттал ххуллурдайх заназисса. 
жулва «илчи» канил бувгьусса 

Жул кумагчитал
Шинал	дайдихьулий	жу	чивчуссия	муданма	«Илчилул»	чIарав	

бацIайсса,	кказитрай	дакI-цIуцIаву	дуллалисса	лакраяту.	утти	
ттун	ччай	бур	чичин	6	шинал	мутталий	«Илчи»	редакциялийхчIин	чи-
чайминнан	ца	кIапикIралвагу	циван		ххира	къавхьуссарив	ва	му	ххира	
къахьун	жунма	кумаг	буллалиминнаяту.	

чIумал, вайннахагу дуаь дур-
ну, вайгу дакIнийн билучара, 
вайннан Аллагьнал бигьасса 
ххуллу баннав куну. вайнна 
вай: Сайдуев	Ансар,	МахIмудов	
МахIаммад	 (17	шинай	 занай	
ур	 зунттавун),	МахIаммадов	
МахIаммад	(Бархъал),	Даххаев	
Арсен,	Кубуллаев	МахIаммада,	
МахIаммадов	 МахIаммада,	
Сайдуев	 Бухари,	 Кьурбанов		
Сайпуллагь,	ХIажимахIаммадов	
АьбдурахIман,	Мирзаев	Арсен. 
Бюхъай лях ливчIссагу бикIан, 
багъишла  битияра. 

Шиккува ца укунсса та-
вакъюгу бур жул Ккуллал ва  
ЦIуссалакрал районнал хъуни-
миннахьсса. лакрал райондалул 
хъуними	МахIаммадов	Юсуплул	
ва	Къюннуев	Абакардул	цала 
администрациялий гьарцагу 

шяраваллил цIарду чирчусса 
ячейкартту бур ца кабинетрал 
чIирай, редакциялул тIайла 
бувксса кказит ру бишай кIай 
ячейкардаву. Совещаниялийн 
бувкIсса шяраваллал админи-
стратортурал кIай кказитру 
лавсун, цалла-цалла шяраву ми 
буххай администрациялувун 
цалва кказит ласун. ва даву 
Ккуллал райондалийгу дувар-
чан, кIиккусса агьалинаща 380 
къурушран «илчи» чичин 
хьунссия шинайсса. Мура даву 
Новостройрайгу исрапилов 
Аьлил дуварчан хъиннува ххуй-
ну  хьунссия. 

Агарда «илчи» чичин ччисса 
ухьурчан редакциялийхчIин, 
зуща му чичин хьунтIиссар ччи-
мур чIумал. 

амин аьбдуллаев
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зулайхат	ТАХАКьАевА

ва цIанилусса цалчинсса аль-
манах дунияллийн бувккун бур 
1957 шинал. Гихунмай байбивхьу-
ну бур элмулиясса, техникалиясса 
ва тIабиаьтраясса статьярду-
хаварду бивщусса альманахру 
гьарца шинал итабакьлай, 1990 
шинайн бияннин. 

1964 шиная 1990 шинайн би-
яннинсса язи-язими статьярду 
ва ми темардайх ттизаманнул 
ябитаврийнусса статьярду цачIун 
бувсса цIусса альманахрал цал-
чинсса презентация хьуну дур 
ларгсса шинал ноябрь зурул 
26-нний Москавлив хьусса ду-
нияллул халкьуннал дянивсса 
луттирдал выставкалий. луттирал 
тираж дусса дур 10 000 экземпляр. 
Му сакин бувну бур  Сергей ива-
новлул ва Александр Хохловлул. 
КIанттул библиотекарттайхчил ва 
школарттайхчил луттирду биян 
буллай бур «РусГидро» ОАО-лул 
филиаллу бусса регионнайн. 

ттигъанну Дагъусттаннал 
Миллатрал библиотекалуву 
Дагъусттанналмур филиалда-
нулгу дунни луттирал презен-
тация. Муний гьуртту хьун-
ни МахIаммад ХIамзатовлул 
цIанийсса МахIачкъала шагьру-
лул гуманитар гимназиялул, Рес-
публикалул многопрофильный 
лицейрал, Каспийск шагьрулул 
ОьрчIал технический творчества-
лул центрданул дуклаки оьрчIру. 
луттирая оьрчIахь бувсунни Кас-
пийск шагьрулул библиотекалул 
хъунаманал хъиривчу Галина 

ЦIусса лу

Дунияллия кIул 
хьун ччисса 
оьрчIансса лу
«Чистая	 энергия»	 тIисса	 «РусГидро»	оАо-лул	 рахIму-

цIимилул	 программалул	 лагрулуву	 дузрайн	 бувккунни	
компаниялул	«ДеТГИз»	луттирду	итабакьай	идаралущал	цачIусса	
ирглийсса	проект.	Дунияллийн	бувккунни		«Хочу	все	знать»	тIисса	
оьрчIансса	ва	чIаважагьилтурансса	цIусса	альманах.

• «РусГидро» дур Аьрасат
нал энергетикалул хъунисса 
холдингирдавасса ца. Цаппара 
шинну хьунни ва компаниялул 
«Чистая энергия» тIисса, 
ахIвал кIюласса, муша къатсса 
оьрчIан кумагрансса, рахIму
цIимилул программа зузи дур
ну. Компаниялул кумаг буллай 
бур ОьрчIал къатраву ва при
ютирттаву социал адапта
циялул комнатарду сакин бан. 
Мукунма кабакьу буллай бур  
оьрчIал спорт хьхьичIуннай 
дан,  экологиялул ва кIулшиву 
дулаврил проектру дузрайн 
буккан бан.

• «ГусГидро» ОАОлул 
цачIун буллай бур Аьрасат
наву ва кьатIаллил билая
тирттай ттукI буллалисса 
70 объект. Мивун багьлай 
бур  ОАО «РАО Энергетиче
ские системы Востока» ва 
Аьрасатнал яла цIумур ва 
ттизаманнул журалул ГЭС 
– Богучанский. 

• «РусГидро» ОАОлул 
Дагъусттанналмур фили
алданувун бухлай бур 15 гид
роэлектростанция. Минну
вух бур щалвагу Ухссавнил 
Ккавкказнаву яла хъунмурну 
ккаклакисса Чиркейннал, 
Ирганайллал, Гергебиллал, 
Миатлиллал ГЭСру, Чири
юртуллал   ГЭС1 ва цаппа
расса мюрщи ГЭСру. 

иранпурдул. АрхIалва чIава бу-
ккултрал хьхьичIун лавсунни  
вава куццуй «РусГидро» ОАО-лул 
ка-кумаграцIух «ДетГиз»-рал 
итабавкьусса, оьрчIал шаэр Ана-
стасия Орловал «Речка, речка, 
где твой дом» тIисса, Аьрасат-
навуцири неххардия бусласисса 
шеърирдал лугу. 

Дагъусттаннал филиалданул 
альманах ва шеърирдал лу булун 

тIий бур шагьрурдал ва районнал 
библиотекарттан. 

Ги х у н м а й  « О т к р ы в а ш -
ка» тIисса элмийсса шоулува-
сса аьлимчу Открывашкиннул 
оьрчIащал дуруна викторина. 
ХьхьичIунсса гьурттушинна дул-
лалисса оьрчIан пишкаш бувна 
луттирду. ялагу аьлимчу Откры-
вашкиннул оьрчIан ккаккан буву-
на физикалул ва химиялул опыт-
ру, экспериментру.  утти вайн-
нан кIул хьуссар марххала биял 
къахъанахъийни олимпиадар-
ттайн ххияйсса искусственныйсса 
марххала ссая ва цукун байссарив 
ва чIявусса цаймигу физикалул 
элмулул кьюлтIшивурттая. 

 «русГидро» оао-лул дагъусттанналмур филиалданул 
пресс-службалул пишакар ПатIимат ХIайбуллаева (урчIах) 

ва Галина иранпур

 ХIазсса ва мюнпатсса дия цивппа оьрчIругу гьурттусса 
элмийсса шоу «открывашка» С
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П.	РАМАзАНовА

тахил марцIну ххювар-
дай къуртал бувссия МахIач-
къалаллал №39 лицей. Школа-
лийва дуккавриву итххявхсса 
тахи республикалул лагрулий-
сса олимпиадарттай, конфе-
ренциярттай гьуртту хьуну, 
хьхьичIунсса кIанттурду був-
гьуссия. Школданийва айив-
хьуссар Москавливсса ца яла 
хьхьичIунмур вузрачIансса 
ххуллу гъан буллайгу. Масал-
даран, ларгсса шинал 24-28-мур 
мартрай Москавлив хьуссия 
элмулуха зузисса Аьрасатнал 
жагьилтурал форум «Шаг в 
будущее». Микку тахи Оьма-
ровлул «Финансовая пирамида 
в век информационных техно-
логий» тIисса доклад бувну, му 
докладрая цIарду дурну дур 
аьрасатнал аьлимтурал, эконо-
мистътурал. №39 лицейраву 
11-мур классраву дуклакисса 
тахи му конференциялул лауре-
атнал дипломращал зана хьуссия 
Москавлия. Дипломрай «за вы-
сокое качество научных резуль-
татов» тIий бур. Школ-оьрчIал 
хъуннасса хьхьичIуннайшивур 
укун лахъсса кьиматращалсса 
диплом! Ми дипломру тIурча 
тахил цагу, кIивагу бакъар. На-
циональный исследовательский 
институтрал, «высшая школа 
экономикалул» факультетрал 
конференциялий бувсса доклад-
рахлугу лайкь хьуну ур мукун-
масса дипломран. 

КьатIаллил билаятирттаясса 
студентътал ва дуклаки оьрчIру 
гьуртту хьусса «Эрудиты плане-
ты – 2014» дунияллул халкьун-
нал олимпиадалий хьхьичIунсса 
гьурттушинна дурнугу диплом-
ращал зана хьуну ур. 

«Му олимпиадалий Эсто-
ниянавасса, Белоруссиянавасса, 
Къазахъисттаннаясса дуклаки 
оьрчIру ва студентътал бия, 
таманссаннащал кIул хьуссияв, 
жулва Дагъусттаннайсса оьрчIру 
кунма цалла кIулшивуртту 
куртIгу, цIакьгу дуллан чялиш 
бувксса оьрчIру бия», - тIий 
ур тахи. Дагъусттаннал Ми-
нобразованиялул цIаниятусса 
дипломру ва ХIурматрал гра-
мотардугу чансса дакъар тахил 
ххувшавурттал ххуржинттаву. 
Мунайн МахIачкъала шагьру-
лул мэрнал цачIанма оьвкуну 
бивкIун бур дуккаврил гьунар 
бусса оьрчIащал архIал. 

ХьхьичIунмур 
вузраву 
хьхьичIунну дуклай
Щаллагу	 дунияллийсса	 бизнес-школардаву	ца	 яла	 хьхьи-

чIунмунин	хIисавссар	Ломоносовлул	цIанийсса	МГу-рал	
высшая	Школа	Бизнеса	(вШБ)	тIисса	факультет.	

2014	шинал	дунияллийцири	яла	хьхьичIунми	100	вузравух	ва	
европанавусса	яла	хьхьичIунми	40	вузравух	бия	му	кIицI	лавгсса	
факультетгу.	Дуклан	 	 буххангу,	 гьай-гьай,	къабигьассар	му	фа-
культетрайн.	

КIилчинмур	курсирай	микку	марцIну	ингилис	мазрай	дишайсса	
дур	дарсру,	лекциярду	ккалай	бусса	бур	кьатIаллил	билаятирттая	сса	
профессортал.	Цивппа	студентъталгу	стажировкалий	кьатIаллил	
билаятирттал	хьхьичIунми	вузирдавун	тIайла	буккайсса	бур.	

Му	факультетрайн	дуклан	увхсса	ЧукIуннал	шяравасса	Наж-
муттиннул	арс	оьмаров	Тахи	уттива,	цалчинмур	курсирайва,	лайкь	
хьуну		ур	факультетрал	деканатрал	барчаллагьран.	

тахи так дуккавриву хьхьи-
чIунма  акъар. Му ур Аьра-
сатнал чемпионгу, цимилагу 
соревнованиярттай ххув хьуну 
дагъусттаннал чIава чемпионнал 
цIа лайкьну дурурччусса. 

МГу-раву «высшая школа 
бизнеса» факультетрай 1-мур 
курсирай дуклакисса тахин 
17 шин дур. Му ур курсирай 
архIал дуклакиминнаву яла 
чIавама. Дуккаврил хIасиллах 
бурувгуннив му чIавама ушиву 
щуркIалвагу хъанай бакъар 
тIий ур я цанма, я преподава-
тельтуран. 

«Циняв бия ца зумату кун-
ма му яла захIматмур факуль-
тетрайн циван дуклан най 
ура, му москвичтуран бити-
ча, цамур факультет язи бугьи 
тIий. Нагу ивкIра, «циванни 
на захIматшивурттая нигьау-
сан аьркинсса, москвичтураща 
лахьхьин шаймур циванни тту-
ща лахьхьин къашайсса» тIий. 
захIмат буний ялунгума гъира 
ххишала шайхха, нагу гъирарай 
дуклай ура, ттун кIула нава 
цукунсса, ци факультетрайн 
дуклан най уссарав», - тIий ур 
тахи. Гьай-гьай, дуккаврил гьану 
цIакьсса бухьурча, захIматнугу, 
гъира бикIантIиссар дуклан ччи-
нан. МарцIну ххювардай еГЭ-
рду дуллусса тахи Оьмаровгу 
цалла кIулшивурттайхчIин, 
аькьлулийхчIин ххуллу лавсун 
нанисса жагьил ур. 

Нагу дакI дарцIуну бура мунал 
ххуллу ххуйсса дипломрачIансса 
ва хъинсса касмулучIансса бу-
шиврий. 

тIайлабацIу баннав вин, 
тахий, дуккавривугу, гьар дул-
лалимунивугу!

Жулла жагьилсса ник

Тахи  оьмаров
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И.	САИДовА

Мобильный телефоннаву 
ишла дайсса цIусса приложе-
ниялул хIакъиравусса бувчIин 
бавуртту дан бувкIун бия «PRO-
Дагестан» тIисса программа 
сакин дурсса Садикь Кьасимов 
ва МахIач ХIажиев. 

Пресс-конференциялул 
даву дайдихьлай, «Дагестан» 
РиА-лул директор МахIанмад 
МахIанмадовлул бувсуна цува 
цалчин ва программалущал кIул 
хьушиву Пятигорск шагьрулий 
хьусса форумрай. Мукунма ва-
нал кIицI лавгуна ва программа 
ухссавнил Ккавкказуллал Фе-
дерал Округрайсса цинярдагу 
регионнал вакилтуран къулай 
дирзшиву.

- ва цIусса мобильный 
приложение сакин даврийну 
халкьуннан чIявусса ишир-
ттаву тамансса бигьашивуртту 
хъанантIиссар. ХIакьинусса кьи-
ни хъунмурчIин СМи-дайхчIин 
бур агьалиначIан цIусса хаварду, 
оьрмулуву хъанахъимур биллай. 
ва жура дуллалисса даврийхчIин 
жу хIарачат буллай буру ав-
торнал ва буккултрал дянивсса 
дахIаву дан. Масалдаран, шикку 
бюхъантIиссар цала бувккуму-
нил хIакъираву хIасул хьусса 
пикрирду тIайланма авторнахь 
бусан. Мукунма ва сайтрайхчIин 
бюхъантIиссар, цала ичIува буна, 
ччимур журалул кьай-кьуйлул 
багьагу кIул бувну, шардай дучIан 
дуллан. яла-яла ва мобильный 
приложение ишла дан  къу-
лайсса дикIантIиссар цIуллу-
сагъшиврул  мушакъатминнан, 
оьрмулул бугьараминнан. Му 
бакъассагу, ва сайтрайхчIин 
бюхъантIиссар миллатирттал 
мазурдийсса кказит-журналлу 
буккаван. 

ва  программа  сакин  даву 
къулай бивзунни паччахIлугърал 

«PRO-Дагестан» 
мобильный 
приложениялул  
цIушинналул 
презентация
МахIачкъалалив	«Дагестан»	РИА-лул	редакциялий	хьун-

ни	телефоннаву		ишла	дайсса	«PRO-	Дагестан»	тIисса		
цIусса	мобильный	приложениялул	 презентация	 дуллалисса	
батIаву.	

органнал структурардан-
гу. ва сайтрайхчIин ххалдан  
бюхъантIиссар жулла респуб-
ликалул шагьрурдайсса ва щар-
хъавусса тарихрал гьайкаллу, 
музейрду ва миннувусса экс-
позициярду. ХIасил, ва сайт 
тIиртIуну ччима инсаннаща 
бюхъантIиссар Дагъусттан-
наясса цимурца кIул бан. Му 
бакъассагу, ва сайтрай бу ссар 
паччахIлугърал ва бизнес струк-
турардал идарарттаясса инфор-
мациягу. ХIакьинусса кьини 
чIярусса ххаллилсса социал 
проектру, арцу диял хъанай 
дакъашиврийн бувну, ларкьун-
ни. Бизнес проектирдаясса ин-
формация ва сайтрайн лахъан 
баврийнугу миннан тамансса 
куклушинна хъанахъиссар. 

ва программа сакин дул-
лалийни, захIмат хъанай бия 
хIала-гьурттуну зунсса  пиша-
картал жучIава республика-
лий, хIатта Аьрасатнавугума, 
бакъашиву. Мунияту жун ба-
гьунни чил билаятирттаясса 
компьютердал программардаха 
зузисса пишакартал бучIан бу-
ван, - увкунни «PRO- Дагестан» 
-лул хъунама директор Садикь 
Кьасимовлул. 

Пресс-конференциялий  
компаниялул вакилтурахьхьун 
буллунни сайтрал хIакъираву 
хIасул хьусса суаллу.  

«PRO-Дагестан» мобиль-
ный приложение ишла дан бю-
хъайссар IOS ва  Android тIисса 
операционный система дусса 
мобильный телефоннайхчIин 
ва планшетирдайхчIин. 

Компаниялул вакилту-
рал бусаврийн бувну, «PRO-
Дагестан» тIисса цIушиннарал 
хIакьинусса халкьуннал оьрму 
бигьа буллай бур. Цала шаппа 
щябивкIун буна, ишла дуллан 
бюхъан тIий бур чIярусса кук-
лушиннарду. 

БатIавуртту

ХIажимурад		ХIуСАйНов

уттигъанну экономикалул 
иширттая мадара кIулшиву дусса, 
аькьлу-кIулшилул увччусса аьлим-
чунал ца тIитIала дунни ттухь. Буни-
яла, жува  хъяврин хьуну буру ель-
циннул заманалий. ва аьлимчунал 
ттухь бувсуна цIанасса Аьрасатнал 
арцуй чивчуну бушиву «Билет бан-
ка России» тIий. ванийну тIиссар 
тIива Аьрасатнал арцул банк таксса 
инсантурал канихьсса идара бу-
шиву. укун бакъа ХIукуматрал ка-
нихьсса бивкIссания, арцуй чивчуну 
бикIантIиссия  тIива «Казначейский 
билет банка России» тIий. 

Экономика му хъуннасса, 
чIярусса арцущал, хъуслищал 
бавхIусса затру хIисавравун ла-
сайсса  элму дур. Гьай-гьай, укун 
хъуннасса хIукумат «бартмихь» би-
щун къадитанну дачин дуван, циняв 
рязину бикIаншиврул хIисавравун 
ласун аьркинсса затру чIявусса 
бушиву кьюлтIсса зат бакъар. Амма 
жуятува кьюлтIсса затну хъанай бур, 
ельциннул заманалий бюхълахъи-
миннал канихьхьун ларгсса, жура  
ца кьини букансса ччатIух дарххусса 
ваучердах машан лавсъсса мяъдан-

Байча щилан 
бивкIунни жула 
оьрмулул кьинирдайн

оьрмулул	ххуллурдал	инсан	личIи-личIисса	дуламанттайх	ачин	
увну,	га	сасан	уллалисса	кунмасса	ишру	хьун	бувай.	вана	ут-

тигу	жулва	оьрмулул	кьинирдан	аьркинсса	чIярусса	затру	багьлул	
ххира	хьуну,	чIявусса	инсантал	хъуниминнаха	«зайлази»	бунни.

Маэшат

ну, завод-фабрикартту цукун, щин 
хайрну зий буссарив тачIавгу жуща-
ва кIул буван къахьунтIишиву. 

 Конституциялийн бувну, ми 
хъус щилчIав ка къащун ядулла-
лиссар хIукуматрал. Багьри лахъ 
хьунни, лагь бувара тIисса хаварду 
нахIакьссар. Циван учирча, баян 
бувну буссар дунияллул инсантурал 
хьхьичI жулла ХIукумат рынокрал 
экономикалул ххуллийх нанишиву. 
Нанияра утти, гьура-гьайта къатIий, 
пикри буваннуча «рынок» тIисса 
мукъул ци тIиссарив. тIитIинну 
Ожеговлул словарь. «Рынок» тIисса 
махъ ва лащан буллай ур «базар» 
тIисса мукъущал. жунма кIулсса 
куццуй, базаллул бишлай бур цилва 
багьа. Базаллуву даххул  хIисавравун 
ласлай бур дахлахисса хъус итада-
кьин харж дурсса арцу (себестои-
мость), ялагу хъус итадакьиншив-
рул харж дуван аьркинсса арцу, 
га хъус цIунилгу итадакьиннин 
кулпат ябувансса арцу, ялагу чан-
кьансса махъун дитансса, ххазна 
бувансса арцу. вай кIицI бувсса 
затру циняв хIисавравун лавсун 
зузисса  дахху-ласучи къааьйкьай-
ссар. Амма ХIукумат, ва рынокрал 
конституциялий цила къулбас 

дурну дунура, багьри лахъ мабувару 
тIий, «мурияртту» биян буллай дур 
дахху-ласучитурайн. ттул пикри-
лий, архIалла нани дуван багьлай 
бур аьмсса, хIукумат заллусса хъус 
дахлахисса дахху-ласуртту.  ХIатта  
ялув кIицI бувсса затру хIисавравун 
лавсъсса чIумал, гьич бажахIат 
хIукумат заллусса хъус душиву ттун 
къакIулли. Дахху-ласулуву бикIан 
багьлагьиссар чара бакъасса бяст-
ччал. Бяст-ччал бакъаний багьри 
лавай бачайссар. Рынокрал цилла  
чикъарчу законну дуссар. Шикку 
ца чIивисса мисал буцин ччива. 
Ца чIумал на, ельциннул заман-
най, Дарбантуллал, хъус даххан 
дишин сса кIанттах арцу ласайсса 
базаллуву шампунь дахлай уссияв. 
На ттулла шампунь ччяни машай 
гьаншиврул, дачIи къурушрал гай-
миннаяр багьа ялавайну бивхьуссия. 
валлагь 10 минутI къархьуну ттуйн 
чIаравсса дахху-ласучитал гьужум 
буллан бивкIуна: «я жу кунмасса 
багьри биша, ягу акъа-къатIа хьу 
шичча», - тIий. На гайннайн мютIи 
хьуссияв. 

КIулсса зат бур, хIукумат, цурда 
заллусса къажанжи дучIан ду-
ван бюхъайсса предприятияртту 
дакъахьувкун, инсантурал соци-
ал зумунусса тIалавшиннарду ва 
цилва буржру биттур буллай ду-
шиву дахху-ласучитурая ларсъсса 
налогирттайну. таксса инсанту-
рал канихьхьун ларгсса хъус зана 
къадуллантIишиву ва паракьатну 
зун бюхъайшиву баян бувуна  Пу-
тиннул цува цалчин Аьра сатнал 
Президентну увчIайхтува. Му-
нийн бувну, жулла хIукуматрал 
лагма лавгсса «ккаччив» чIяву 
хъанай бухьувкун, Аьрасатнал 
хIукуматрал цилла махъун диртсса 
арцух тIитIлан багьлай бур цIусса 
мяъданну, предприятияртту. Му 
чIумал хьунтIиссар дахху-ласулуву 
сагъ-саламатсса бяст-ччал. Байча 
щилащавугу дацIантIиссар.  

Ттулмур пикри

Пенсиялийн	увксса	инсаннал	хъунмур	ххаришиву	ссая	дикIанссар	
пенсиялия	дакъа?	Гьай-гьай,	кьатIаллил	билаятирттай	хъунисса	

пенсияртту	бушиврия	хавар	бакъасса	кунма	(хавар	буну	личIи	цибанссар-
ча!)	мюрщисса	пенсиярттая	ххари	хъанахъисса	аьрасатнал	агьалинан?	
Амма	ми	мюрщисса	пенсияртту	хъуни	буллансса	чараннах	луглай	дакъарча	
Аьрасатнал	хIукумат,	цумур	дунугу	цIусса	даву	дурну,	ягу	тIайланма	учин,	
ци	аьмал	бувну	бюджетрай	экономика	дан	хъиннивав	тIий	дур.	

Пенсиялун «аццул 
бакIру» къакIулссар

ПатIимат	РАМАзАНовА

вана вай гьантрай СМи-рдал 
баян бунни Минтрудрал пен-
сиялул накопительная частьрал 
хIакъираву цIусса проект душиву, 
му проектрайн бувнугу хъаннил 
чиваркIунналнияр 20 процентрал 
чанну пенсия ласлантIишиву. 
укунсса «ябацIу» хъанний бан багь-
лай бусса бур, циванни, ссахлунур 
учирча, хъаннилмур оьрму лахъисса  
буну тIий. Гьай-гьай, Росстатрал ин-
формациялийн бувну, 2014 шинал 
январь зуруйннин Аьрасатнаву пен-
сия ласай чIумувун  бивсса хъами 
бусса бур 20, 761 миллион, чиваркI 
тIурча – 10 миллион. Гьакссагу 
кьурчIисса хIасиллу дур. ЧиваркI 
чаншиву ва чан хъанай бушиву му-
дангу хъаннинсса кьартIагур, къю-
вугур, дардгур, буруккингур. Амма 
хъанний микку ци тахсирди, мин-
нан пенсия чан буллан? Хъаннил 
бакъархха арамтал ччяни литIлатIи 
бувсса. Хъаннингурхха ми цIуллуну, 
чIарав ччисса. Къаххуйсса экология, 

хьхьарасса экономика, дагьайкунсса 
даражалий дакъасса медицина, - 
граждан дяъвирду, терактру – вайри 
ва вайннухара лархьхьусса цаймири 
чиваркI ччяни литIлатIаврил савав. 
Мунияту Аьрасатнал хIукуматрал 
хъаннин чан къабуллай пенсияр-
тту, бюджет кьукьлан аьркинни 
зун къаччисса ягу зун къакIулсса 
чиновниктуралсса, ссаха зузисса-
рив, ци дуллалиссарив къакIулсса, 
хIат-хIисав дакъасса паччахIлугърал 
учреждениярдалсса. 

зул бакIру цIуцIи къабулланна, 
Минтрудрал проект бартдигьирча,  
2040 шиналнин 5,3 миллиард ма хъун 
бишин хьунтIиссар тIий бюджет-
раву, 2050 шиналнин тIурчарив 
– 124,7 миллиард. Накопительный 
частьрай ласун думур ларсун махъ, 
ми страховая частьрай дагьайми 
дакъа ласлан най бакъану тIий. 

Бур хъаннилми харжру лагьсса 
бухьувкун, пенсиярттугу лагьсса 
бикIан аьркинссар тIутIисса экс-
пертъталгу. Социал политика-
лул институтрал директор Сергей 

Смирновгума ур мукун тIий. Цумур 
идаралий, учреждениялий ягу ми-
нистерствалийри хъаннин личIисса, 
арамтуран личIисса харжру бусса?  
Къуллугърал лагь-лахъшиврух бу-
рувгунни харжру личIи-личIисса. 
Хъаннин лагьсса  бивкIссания, 
мугуя хъами кьюкьин буллалаву 
хьунтIисса. Мунияту агьали Мин-
трудрал проектрая рязий бакъа 
бур уттива. Мяйжанссар, «единая 
Ро ссиялул» ПаччахIлугърал Дума-
лувун оьвкунни Минтрудрал ва-
килтурайн, му масъала ххалбигьин, 
яъни чиновниктурахь бувчIин бува-
ра кунни цIусса кьяйдалийн бувну 
хъаннин пенсия 20 процентрал 
циван чан бан багьлай буссарив. 
Социал политикалул комитетрай 
каялувшиву дуллалисса Ольга Бата-
линал бувсунни му цIусса кьяйдалия 
уттива багьавай рязий бакъа бушиву 
аьрасатнал агьали, пенсия булаври-
ву хъами ва чиваркI цану ккаклан 
аьркиншиву. Гьаннайсса, пен-
сиялун «аццул бакIру» къакIулссар. 
ХIукуматранни «аццул бакIурдил» 
ихтияр ссуссукьу  дувансса  проект 
бартдигьин дакIнийн багьсса. 

Гьай-гьай, къахьунссар пен-
сиялухь, цуманал кислуву бакьинна, 
чув ххишалану ччива куну цIуххин. 
Гьарманал кислуву бакьинтIиссар 
ххуйва-ххуйну! Пенсия бишаврил 
иширттавухгума гендерная поли-
тика хIала къадуллай, гьарманан 
пенсия бишин аьркинни даврил 
стажрах, налогирттах бурувгун. 
Бувсса захIмат хIисавравун лавсун. 
ягу захIматсса шартIру хIисавравун 
ларсун. так хъами ва чиваркI личIи 
къабуллай. Аьрасатнал граждан-
таллу жува. Цалсса Аьрасатнал 
Конституциялий бакъархха хъами 
ва арамтал цакуцну къаккаклан 
аьркинссар тIисса кIану. 
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ЧIу бакъасса чагъана
Цал хьхьунил лякьлуву ттучандалул 

кьункьула ххуку дуллай ивкIун ур ца 
къюкку. ХIажатшиврий кьатIув увксса 
цаннал, ттучандалул хьулухсса ххяр-ххюр 
ххуй къабизлай:

- Да, цумара, ци зий ура? – куну, цIув-
ххуну бур.

- Чагъана бишлай ура, - кутIану, бакIрагу 
цIуххул чулийннай гьаз къадурну, куну бур 
къюккул.

- ярч, чIу бакъасса цукунсса чагъанар 
му?

- ЧIу гьунттий личинтIиссар, - чайва 
тIар къюккул.

БурхIай аьтIисса 
ттукку

Оьгьаннийн лажинну, Оьру-Сулай-
маннул-Сунув, ца ккамалагу, чIукьава-
чIукьасса ттуккугу бивкIун бур урттуй. 
Сунув гъажа, ку рахIат къавхьусса ниц-хашал 
Оьгьанах тихунмай бавчуну бур, ишттахI 
бутлатисса Майлул-РахIув гъаза бан.

- Гьанах манарда, ил, къатта ччуччи-
вуй, ттулмургу маччуччара, - тIий, оьвтIий 
бивкIун бур ттукку хъирив.

- вин ци бурар, вичIив лахъимур, на чату 
нарчагу! – буду-гъуду бувну бур ницал.

-ттун ци бикIави, инагу ахьния багьну, 
вил дикI духлай, къатIавтIсса тIатIансса ттула 
бурхIай бура аьтIий! – чайва тIар ттуккул.

Маз бакIран балари
яризаманнай жула зунттаву, цIана 

ххишала дакъа вахIшину чIаларчагу, аьдат 
диркIун дур ссувайчунал дуцин увкусса 
курчIущар, мукьав диртун, неххайх ла-
хъан дайсса. Кувннал кувннащал бансса 
сурагъ-суалгу неххайх лахълай буна  байсса 
бивкIун бур. Агарда адаминан щарсса бувсса 
аьла-ссаламраву къулай къадизарча ваца 
кьюкьалдаран кунна, неххайн рутайсса 
диркIун дур. Кув чIумал иш оьнивун, хIатта 
лап къуманивун, багьайсса бивкIун бур. 

Дагъусттаннал	 луттирду	 ита-
бакьай	 идаралий	 бивщуну,	

бувккунни	Дюкъуллал	шяраватусса	
ХIадис	ХIадисовлул	чивчусса	«Тту-
руллаяр	 лахъну»	 тIисса	 лу.	Лутти-
равун	 цачIун	 бувну	 бур	 авторнал	
личIи-личIисса	чIуннардий	чивчусса,	
бавтIсса	хаварду,		далиллу,	бусаларду.	
Лу	 дунияллийн	 буккавугу	 барачат	
дуллай,	 	 «Адабиятрал	лажиндарай»	
бишлай	буру	му	жужравасса	цаппара	
асардугу.

ХIадисХъал   ХIадис

Гьалбатта, нех лахълахъисса хIаллай чIяву 
хаварду ци бусанссия, так хасиятраву яла 
оьмур-оьккимур тIул ашкара дан аьркинну 
бивкIун бур.

Кьинирдал ца кьини, шанна курчIугу 
архIал дурцуну, ца адамина неххачIан увкIун 
ур. Цалчинмунил, неххайх лахъан дуллай 
дуна, ай, цил ччатI чIявусса букайссар, ини-
кьали гьарзану зузи дайссар, куну, бувсун 
бур. «за бакъарча, ца дарваг иникIмалул 
ялун, ххишала ласаванна», - куну, лахъан 
дурну дур цалчинмур. 

КIилчинмунил, ай, цурда лирну оьрму 
бутлай аьдат хьуссара, мукьахуннайгу ца 
ласнай гьашиву дуллай дацIан къахьунссар, 
куну, цила тIул-тIабиаьт ашкара дурну дур. 
«Ца хьулу-бухкIулугу ххишала букканна», - 
куну, лахъан дурну дур кIилчинмургу.

Шамилчинмунил, ай, цища бурушинну 
къабуллай, мазру къалахълай дацIан къа-
шайссар, куну, баян  бувну бур. «Мазран 
банмур къалякъайссар, мазралли цимурца 
лияйсса», - куну, лампI чин дурну, ккарччи 
лахъу неххайн дуртун гьан дурну дур.

Гьай-гьай, нахIакьдан къаучайсса бивкIун 
бур жула ттаттахъалгу, «Маз бакIран бала-
ри», - куну.

Агьамшиву ххисса 
кьаагьаву

Ца заманнай ЧIатIлухъиял жямат щар-
нил зуманивсса арив чяш хьуну, гьарахъалу 
дуллай, зий бивкIун бур. Пяп-чарил дуллай 
дасмача бувксса щарнил халкьуннахгу ца 
цукунчIавсса ургъилгу къабувну, гургу бив-
хьуну, чIарах увккун лавгун ур дюхъличу 
Кьурбан. ХIал-манзил лахъи къалавгун, 
ттиликI руртун нанисса ххуллулсса хIисав 
хьусса ца уктан жагьилнал: «ияй, да, арамтал, 
- куну бур, - ххуллулссаннал хъирив кIиссагу 
тIитIлай, - ккавкриввартал дюхъличу, щала 
жямат сан-ккалли къабувну, кьункрал чIарах 
ттукку куна лавгсса».

Му зат кьюкьалану кьамул бувсса цаппа-
ра жагьи-жугьулт батIи бувккун бур дюхъ-

личунал хъирив лавну, ссалам къабулаврил 
мяъна-мурад кIул дан. Никъа щуну балчан-
нуйн, ца лахIзалий кьуркьуну дур ххуллул-
ссаннал хьхьичIалу оьргъу жагьилнал.

- Да, чIаххучу, ацIула, ина аьла-ссалам 
къабувну чIарах уккаву жул, чIатIлухъиял, 
жямат хIисав-сан къабавуривкьай, юхссагу 
мунил эцIа цамунивурив бусса? – жуав тIалав 
дурну дур уктаннал.

- Ссалам буллуссия, ттул арс, на зухьхьун, 
щинал жюржюлуха зунмари ттул чIу къа-
бавсса, - явш бивтун яругу къудурну иттав 
урувгун ур Кьурбан.

- Ци ххурхху, ци щинал жюржу тIий 
урарч ина, къужай! Чуврияр дусса тикку 
чIарав-чIаххухрагу мукун чIу лахъсса ратI, 
- кIири ичлан айивхьуну ур чIатIлухъиричу.

- КIири маичлав, ттул арс, цамур миву 
цукунчIавсса хIилла-пIилла дакъассар. та 
щинал ххурххулухар зун ттул ссалам къабав-
ну бивкIсса, - куну, банд-къандлаган увну 
чIатIлухъири жагьилгу, ххуллул уттамур 
бувгьуну лавгун ур Кьурбан-дюхъличу.

Махъунай кIура авсса оьрчIахь: «Ци тIива 
дюхъличунал?» - тIий, цIухлай бивкIун бур 
жямат. «Ссалам буллуссия тIива, анжагъ нех-
хал ххурххулуха жунмари къабавсса тIива», 
- тIий,  буслай ивкIун ур хъирив ивзма.

«Неххал ххурхху» тIисса калималул, 
ваца шанава кунма, чантI учин бувну бур 
щалва жямат. Пикригу хьуну бур, гьарахъалу 
неххачIа дан багьайшиву.

вана укун. Куний кьаагьаврийнугу хъун-
масса хайр-мюнпат бусса пикри-маслихIат 
бусан шайссар.

Буххин къашай парай 
ливчIсса хIал-бюхъу

Мусихъал МусахIажи ва занкаринхъал 
КьурбанхIажи ккурчIав бивкIун бур гъили 
буллай. Кьинил-кьинибархан ацIаву дакъа 
ла-ялавай парал ххилай заназисса Гъанихъал 
ГъитIагу ккаккан уллай:

- Акъарив, лажин, Мусай, даврил хIал-
гу кIулсса, бюхъу-зирангшивугу ххи сса, 

урчIахсса оьрчI та Гъанихъал ГъитIа? 
– тIий, цIардай ивкIун ур ххилаххалай 
КьурбанхIажи.

- ЦикIуллияр, Кьурбан, ци чиви, ца-кIира 
хъурзилу дуккансса пара ттулгу бурча, рязи 
хьунавав тIий ура ГъитIа хъув буххин? – чай-
ва тIар МусахIажинал, ГъитIал хIал-бюхъу 
ва дири-кьиришиву цала буххин къахъанай 
хъюву ливчIсса парахун дутлай.

Тари кьунклуя ниц 
шайссавагу?

Бюрчурдил хIухчу Анчилав хъинну хIал 
бавкьусса, хъярч-махсара ххирасса инсан 
ия. ЧчянияцIа жяматрал бюрчурдичIа 
хIухчушиву дурну тIий, Анчилавлгу личIи 
ци аьнцI бищунссия, анжагъ ца хъуннасса 
мяъналий:

- яртал, дукIугу кьунча, гьашинугу кьун-
ча икIайссарав, ахир, тарияр му хъяшхъар 
дагьивуя къяча, ниц шайссавагу?» - куну.

Ттуршалли ттукку 
байсса

«ХIакьину цими вирсирал ххуллу 
битан бюхъанссар?» - куну, цIувххукун 
ттуккухь, - «ттуршахь цIухха, ттуршахь», 
- чайва тIар ттуккул.

Ттуккул  масъала
Цавай мискинсса нину-ппу, гьарца 

хIалу дирияйхту, цала ца акъа-акъасса 
арснал ташулия жап тIун бикIайсса 
бивкIун бур. Агарда нажагьлий арс ялун 
увккун, сурагъ булларча, буру-бакъару, 
ттул арс, вияту кьюлтIсса ци бикIави, ва 
жула ттукку баххан бурив, баххана бан 
бурив ккаклай буру, куну сус шайсса 
бивкIун бур.

Ахиргу ппухълуннал «ургъундалул» 
(кьюлтIшиндарал) хъирив лавсса арс 
гьарца иш-ахIвалдануву аххана хъанай 
авчуну ур. итадаркьуну дур ссирссилтту, 
хъилий бихьлан ивкIун ур кьяпа, цIукул 
майлий аьгъу буллай, партIи буллан 
ивкIун ур махIсив.

-ттул арс, ахханану чIалай урахха? – 
цIуххайсса бивкIун бур нитти-буттал.

- Ай, ура, акъара, - куну кутIа байсса 
бивкIун бур арснал. ттуккул итлай акъа-
ра, - куну, хъярчирахунгу бувтун битайсса 
бивкIун бур. Цувагу, гьунттий-сара душ 
була учин най бурхха тIий, хъару ххяхха-
вай ххарину ивкIун ур.

ва багьана, та савав хьхьичIун дагь-
лай, хъанай бивкIун бакъар цила чIумал 
ца акъа-акъу къатлул ан. лавгун бур барз, 
лавгун  бур кIива… иш-тагьар къумани-
вун дагьну нанисса чIалай:

- Мяммай, - куну бур ахиргу, арснал, 
- туну, та жула ттуккул масъала ссайн 
буккавай буссарар? - куну.

ш.  дюКъул
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Хьхьилул щин
Цалгу, кIилгу къалавгссара оьрчIний 

ЧIюйрдасуннил муруллалун амудадан 
Хьхьилул щинал гунгуми буцIин. «Аман, 
ттул арс, насула ттигу гунгуми буцIа, - ла-
дизлан дикIайва, аьпа биву, аму, къюву-
лул дитлай дакъара. – Бала бувксса лякьа, 
паракьат хъанай дакъар», - тIий. инкар 
бан шайссияв ххира  амудадан. лавсун 
къукъугу, лечайссияв ЧIюйрдасуннил 
муруллалун, хьхьилул кьачIасса щинал 
зийлу бувксса чIаврайн. Чаннану някI 
ришлашисса щинал къукъугу бувцIуну, 
левчуну учIайссияв амудадачIан. Ххарил 
леххавай дикIайва ттул ххира аму. «Щи-
нан кунма лахъисса оьрму булуннав, щи-
нан куннасса тIитIала тIитIиннав», - тIий, 
ххира-ххуй уллан дикIайва. Хьхьилул 
щинай барткару, ччанну, ссурссу, хъазам-
рал ула шюшайва, яла куртIсса нахIалагу 
байва. Юх, ца ттул амудадал дакъагу, 
чIявуссаннал ласайва таний дару-дарман 
бан хайр ххисса Хьхьилул щин… Щин 
чанну, лап кIуллул магърал ганзшиврий 
нан дикIайва. Мунихтуну, щинал буцIин 
иржа буруччин багьайва. Ахиргу, кьулла-
лия къабуцIлай, муруллавасса щин циван 
тIалав дуллалиссара куну, цIувххукун, 
амудадал ттухь Хьхьилул щиная укунсса 
хавар бувсуна.

«ургула, ттул арс, Хьхьилул щин 
муку-тукунсса, укуннасса щин дакъарча, 
дарувсса, мюнпат ххишаласса щинни. 
Хьхьилул щин лякьлун дарувсса дусса 
ашкара хьуссар лап яризаманнайва. Ца 
ххуллух зунттава ичIунай нанисса хIухчу, 
лякьлувун дуллалисса къювулул ачин 
къабюхълай, лякьагу каруннил дургьуну, 
ЧIюйрдасуннил муруллаву ца минхъли-
хун хьхьавчуну ивкIун ур. лякьлуцIух 
цIу ларчIсса хIухчил, кIияма бувцIуну, 
хIарчIун дур муруллава нанисса хьхьилул 
кьачIасса щин. Ца кIияма ялагу хIавчIун 
бур, ца ялунгу  хIавчIун бур… ургула тти 
ина, ваца чIиллул нис кьукьайни кунна, 
кьадагьну дур лякьлувух дуллалисса къю-
ву. Хъин хьуну дур, щяйтIаннул вичIив 
къюкI хьуннав, хIухчил лякьа. Буслан 
бикIай, сайки шяравун ивсса хIухчу хха-
рил махъунай зунттавунай зана  хьуссия 
тIий».

ва хавар бувсуна Хьхьилул щинал 
хIакъираву ттул амудадал.

 – Хьхьилул куну учайссагу, ттул арс, 
хьхьилул рангирайсса, някI ришлашисса 
дуну тIийри, - куну, ялунгу ххибувна.

ХIакьину, минерал щинал заманнай, 
Хьхьилул щинал тагьар-даража ккаккан 
дакIнийн багьуна. лавгра ЧIюйрдасуннил 
муруллачIан. ивкIра тамаша буллан. 
лахIунттив дурцун, валт дагьну, Хьхьи-
лул щинал зийлу ляхълай бакъая. Ам-
марив кIий, ЧIюйрдасуннил бакIраву, 
муруллив къюллухьхьун лавгний, дахьа-
махьа хIисав хъанай бия атилсса (хъав-
тсса) щама, чят хьусса ххюл, чартту, 
бюхъай кIа Хьхьилул щинал дайдихьу 
дикIангу, тарг кунни дакIнил. Бюхъай… 
ДахIалайрал щинай бавхIусса вежултгу 
бия бакIравун бухлай, тарихрал вай-
варттайн пикрирду буцлай… ХьхьичIва 
нава щинал бувцIусса къукъу бишайсса 
чарийгу щяивкIун, айивхьура балглай. 
Агь, сахIибулхайр дусса симан хьхьичI 
дарцIунни, аьпа биву, амул: «ттул арс, 
насукьай цал ттигу гунгуми буцIин, ахир 
пуч диву, къювулул дитлай дакъарача», 
- тIий.

Дякъил щин
ЧIярттаравсса Къаттаваллил ххюл-

щамарава нанисса щинал дарманшиврия 
ттухь бувсуна БахIарчихъал РахIманнул 
(91 шин). Дякъил щинал хIакъиравусса 
ихтилат РахIманнул байбивхьуна укун: 
«НукIузаманнай ца савдажарнал щар-
сса дякъил дургьуссар тIий, зун-занан 

къахъанай, ччанну, кару дургьуну,  
дагь     ния дизан къахъанай диркIун дур. 
Щар ссаний дакI аьтIисса савдажарнал, 
къа шавайсса кулпат ккаккан къабувсса 
хIа кинтал, савав чичин букъавцусса гьан-
санчийтал къабивтун бур. Махъа-махъгу, 
ца хъунасса кIулчунал маслихIат бувну бур 
халкьуннал даруртту буллалаву, ай, чIиви-
хъунмасса бунугу хайр хьун бюхъайссар 
куну. Къабювхъусса ххуллий буллан ивкIун 
ур савдажар зунттал уртту-тIутIая бувсса 
даруртту, бучIан буллан  ивкIун ур къаша-
вайсса кулпат личIи-личIисса щаращал, 
ратIал, неххардил щинавун. Юх, цукунчIав 
хъин чулухуннайсса дахханашиву хъанай 
къадиркIун дур. Ахиргу, шяравусса ца 
кIяла чIирттарал маслихIат бувну бур, 
Къаттаваллил Хъун кьунттула нанисса 
щинавун бучIаву. Щарнил хъуначунал 
маслихIат бувсса Къаттаваллил щинавун 
бучIлай дачIи шиннагу чIарах къаларгун, 
гьантта бувккуну, хъин хъанан диркIун  дур 
савдажарнал щарсса. Ца шинава массула 
хъин хьуну, хьхьичIра кунна, зий-занай, 
къуццутIи хьуну дур. Ххарил цибанссарив 
къакIулсса савдажарнал кIяласса ккацца 
пишкаш бувссия тIун бикIай дарувсса щин 
ляркъусса кIяла чIирттаран. ва иш хьуну 
махъ ЧIярттаравсса Къаттаваллил Хъун 
кьунттула лукь-лукь тIий экьинанисса ща-
ращуйн «Дякъил щин», «Дякъил щаращи» 
куну бур.

ттула къахъунмасса оьрмулул лахъи-
шиврий ттунгу къачансса инсантал кIулли 
Дякъил щиная дарувсса мюнпат лавсъ-
сса.

Ччуччилул щин
Дяъвилул хьхьичIсса шиннардий, ччу-

ччи багьну, шяраваллил агьлу ливну най 
бивкIун бур. Ччаннал кIиссурттая тIайла 
хьуну, къинттуллухун биянцIа, щалва чурх 
оьккива-оьккисса щавурдахьхьун лавгун, 
аьзиятрай бивкIун бур. Хъин дан къашай-
сса азаруннин букъавсса даруртту къабив-
тун бур. ХIатта, гьарзану цIубуккан буллай, 
ризкьилул кIущалданийгума чурх  шю-
шайсса бивкIун бур. СсаякIуй тIайлабацIу 
хъанай къабивкIун бур. Аммарив му 
ппурттуву ччуччи къалавхъсса ца бюр-
чурдил хIухчу ливчIун ивкIун ур. ХIухчил 
ичIувамигу азаруннил бас бувну бивкIун 
бур. МахIатталшиву му диркIун дур – ларх-
сса янна-ус зурдардий ликъаккайсса бюр-
чурдил хIухчу сагъ-саламатну, ччуччилиягу 
архаинну занай ивкIун ур. Кьинирдал ца 
кьини ичIуваминнал цIувххуну бур: «Да, 
хилчIай, ина ци аьма-ччамал буллай ура 
ччуччи къабагьан?» - куну. ялун бивгьу-
сса уссурссуннай махIаттал хьусса хIухчу, 
хъанахъимур къабувчIлай, «ура, акъара» 
тIун ивкIун ур.

Ца кьини нитти-буттан хIисав хьуну 
ур хъунама уссищал бюрчурдичIан за-
нан ивкIсса чIана-чIивимагу ччуччилуцIа 
марцI хъанай. ЧIивима уссил бувсун бур, 
ай, жу кIиягу кьинил-кьинибархан КIюла-
Суннил ухчIиннийсса жюружанттулун 
бучIлай бикIару куну. Ци дару-дарман бур-
вав КIюла-Суннил щинаву тIий, кIихIулла 
хъанан бивкIсса ичIуваминнал амру бувну 
бур, гьарица кьини шавай нанийни, кьачIа 
щинал дурцIуну улухьхьу, куну. КIюла-
Суннил щинай шюшлан бивкIун   бур къа-
шавайсса чурхру. Цаппара гьантрава хъин 
хъанан бивкIун бур бюрчурдил хIухчил 
ичIувами. КIюла-Суннил щин дарувсса 
дусса ашкара хьуну бур чIахху-чIаравнан 
ва шяравуссаннан. ХIухчил ляркъусса щи-
най чурх шюшлан бивкIукун, хъин хъанан 
бивкIун бур шяраваллил агьлу ччуччилия. 
Цаппара нюжмардава башттан марцI хьуну 
бур халкь оьккисса азарунницIа. Мюнпат-
ну ляркъусса щинайнгу «Ччуччилул щин» 
куну бур.

ХIакьинугу, АьтIавун нани ххуллий, 
Барзул-Кюру-бишай-ххяллул махъ, КIюла-
Суннил ухчIинний ххалхьунтIиссар хъун 
дакъасса жюружани. Гьаман, му жюружа-
нир Ччуччилул щин. Буниялагу, хIисав дур-
ну ссунтI учирча, ваца чIаматIул, янсаврал 
куннасса кьанкь ришлай дур щинацIа.

Гьашину	130	шин	хъанай	дур	ттул	ппу	
Исял	МахIаммада	увну.	Бувтунни	

ганал	99	шинал	оьрму.	Бюхъайва	мунияргу	
лахъисса	оьрму	бутан,	букай	сса	бивкIссания	
цавагу	дарув,	игьалагайсса	ивкIссания	
тачIаввагу.	

 инсантурал оьрмулул, хасиятрал, 
тIабиаьтрал, аьмаллал хIисав дарчан, ивкIун 
ур га караматсса инсан, жула учайссар 
«щяйтIан бакъасса», куну. Ча бикIанссия 
ганаву щяйтIантгу, оьрму щалва яттил 
хъирив авцIуну лавгун бия. Ганал ппу Эса 
даража лавайсса, бур учинсса, айгъур ля-
хъиндалиясса ивкIун ур. Оьрмулул 7 шинаву 
МахIаммадал нину диркIуну дур, бутталгу, 
чIун лахъи-утта гьан къадиртун, щарсса 
дурцуну дур Гьумай тIисса. Га диркIун дур 
чурххал бюхттулсса, цIалхъансса, кьянкьа-
сса щарсса. Гьумайл чIивисса оьрчI, кани-
хьхьун цаярда хъуннасса ттархьгу дуллуну, 
яттичIан занази увну ур. Бутталгу цукун 
къулагъас къадурссарив, агьулданийгу 
щинчIаввагу дакIнин къабагьну бур оьрчI 
дуклаки ан. исял МахIаммадагу авчуну ур 
яттичIан занай. Гъинттул чIумал урттурая 
шану бувну, тIутIая кIаралу бувну, дяркъу 
дуний нуххулу хьхьу рутайсса диркIун дур. 
КIинттул чIумалгу мащилуву лув нахьгу 
дирчуну уттуишайсса ивкIун ур. Аькьлу-
кIулши, насихIат-васихIат булайсса цучIав 
къаивкIун ур. Аьхълай, гъили хъанай, хъуна 
хьуну ур МахIаммада. Ццуццул къатIуй 
куна буттал щарничIа хъуна хьусса оьрчIая 
ххаллилсса, хIилларду-аьмаллу бакъасса 
адамина увккун ур. Хъуна хьуну, дурцуну 
дур щар. Бивзун бур муная 6 лазилавкьу-
сса, щиялчIав ссалчIав махъун къабагьсса 
салихIсса оьрчI.

 Оьрмулуву МахIаммадан чIявусса 
ккавккун бур. Га ивкIун ур Граждан дяъви-
лул гьурттучи. ятIулминнахлу талай, ивщу-
щунан кумаг буллай ивкIун ур. Дяъви къур-
тал хьуну махъ, кIураавну ур цалва яттичIан. 
яттил ганах вичIидишайсса кунма чIалан 
бикIайва. БарцIругу чIалай бия ганая нигьа-
бусайшиву. МахIаммада усса чIумал цавагу 
ттурзандалийн къа ххяххайсса бивкIссар. 
Колхоз сакин хъанахъиний буллуссар 3227 
яттил хIайван, вайминнал миву-тиву лабит-
латисса чIумал. Цал шяравусса иширттая 
МахIаммада занахьуну ур цурдалу кьарир-

Ттула буттая
Дакнийн утанну

тсса яттил ттурзандалучIан. ургарча, цаярва 
ца ша ттирал хьхьичI бивну, ца барцI хъап 
куну хIайвангу хъарайх бивщуну ливхъун 
най. исял МахIаммада  хъирив агьну ур. 
Арх бакъа, ца хьхьуцанттул хьхьичI, бурцIил 
хIайван щяв бувтун бур. Га щяв бутайхту кIа 
хьхьуцанттува, цIир-цIиргу тIий, 3 бурцIил 
оьрчI бувккун, хIайвандалийн ххявххун 
бур. КIира-шанна минутIрай барцIгу, 
МахIаммадагу цаннах ца ялугьлай, ссихI 
къадуклай, банд лавгсса кунма ливчIун бур. 
урувгун бурцIил оьрчIахгу, МахIаммадал 
куну бур: «Букияра, бутталхъул, букияра, 
на зун му хIалал бивтссар», - куну. ливхъун 
ур мичча исял МахIаммада, га ахьлаганцIа 
хъирив ялугьлай барцIгу ливчIун бур. 

Цалгу МахIаммадал, цува шяравусса 
чIумал, ятту батIин оьрчIру гьан бувну бур. 
ОьрчIаща цукунчIав ятту батIин къавхьуну 
бур. Гай чIал хъанан бивкIукун, МахIаммада 
хъирив увккун ур. АвцIуну ца лахъсса 
кIанттай, ца чIу буккан бувну, ка галай дурну 
дур, ятту бавтIун бур, ялай цамур чIу буккан 
бувну бур – ятту цачIун хьуну бур. Бувккун 
гайннул дянива ца кьяца, ттурзандалул 
хьхьичI бавчуну бур. Му тамаша ккавксса 
оьрчIру махIаттал хьуну ливчIун бур. 

ЧIявусса, ххуйсса хавартту бур исял 
МахIаммадая. ва ишгу ливчIунни таман сса 
хIаллай халкьуннал гьаз буллай. Шяраву 
МахIаммада уна, оьрчIал, ва ци дуллан 
икIайрив ккакканнуча, куну, бивххун 
бур ганал ттурзандалия ца хIайван. Арив 
марцIгу бувну, гай дикIгу цIарайх дурну, 
канай бивкIун бур. МахIаммада нанисса 
ккавккукун, кьунттах лабивкIун бур. ивну 
ур МахIаммада Арив кьуллалучIан. ургарча, 
гай оьрчIал чIиралун экьидирчусса вихссака-
лийн буклай, нигьабувсун махъунмай лихъ-
лай кIулли ккавккун бур. МахIаммадан щак 
багьну, «малабикIларду, зу малабикIларду» 
куну бур кIуллахь, «му нач ттул хьхьичI 
мадару, зун яхI бивкIун бур, чIалай бурив 
гай кьунттах лабикIлакIисса гайннан яхI 
бакъасса: я зун ми вихссакалул ялун дикIул 
хъис дуртун дакъар, я ттул кьуцурттувусса 
ччатI буний бивтун бакъар», куну.

 Оьрму кутIасса ивкIун акъанагу, ттула 
буттал ажалданий хIайп тIий бикIара. 

Пирдавс аьлиева,
ш. Ккурккул



6 февраль     2015  ш. ilchi@rambler.ru
www.ilchi.info22 №5 (1755)

Аьпалул махъ

Шяраву школа тIивтIуну 
бивкIнугу, микку зунсса муаьл-
лимтал къабивкIссар. 1950 шинайн 
бияннин Кьубиял школа бивкIссар 
лакрал райондалиясса ва махъсса 
кIанттаясса 59 муаьллимнахь: ла-
крал райондалийсса – 18 шярава-
тусса – 47, Ккуллал – 3, Ахъушиял – 
2, лаващиял – 2, оьрус миллатралгу 
– 5 муаьллимнахь.

КIанттул аьдатругу, дуца-
шавурттугу хIала-гьурттусса 
чIаххувсса Ккурккул-ЧукIунная 
эбрат ларсун, чан-чанну тIий ду-
ккавривун хIала бухлан бивкIссар. 
1945-1955 шиннардий 15-хъул 
оьрчI-душ буссия ккалай Ккур-
ккуллал дянивмур даражалул 
школданий, 8-10-ми классир-
ттавун занай. Кьубиял оьрчIая 
рязийну бивкIссар  дирекциягу, 
муаьллимталгу. вай оьрчIая ца 
чан къавхьуну бувхссар техни-
кумирттавун, институтирттавун. 
Ххуйсса кIулшивурттугу ларсун, 
хьуссар муаьллимтал, хIакинтал, 
инженертал.

1944 шинал, шяраву цалчин 
ларайсса кIулшивугу ларсун, зий 
буссия школданий ихучиева зу-
вайрижат. Дуккаврил шин къур-
тал хьуннин,  цIаллил азаруннил 
къашавай хьуну, аьпалул хьуссар. 
Къанясий хьуссар зувайрижатлун 
ххирасса оьрчIан элму ва тарбия ду-
лун, цилва оьрмулул жагьилшиврул 
талихI ласун. Цивувасса пикрирду 
ва хияллугу цищала архIал лавсун, 
ахиратравун лавгссар, махIрумну 
ливчIссар дук лаки оьрчIругу, 
архIал зузимигу, жяматгу.

1945 шиннардий  ларайсса 
кIулшивугу ларсун, умудрай буссия 
лачIахъал Гьадият цила буттал 
шяраву школданий зун. Цимигу 
кьини  ларгун  дур Гьадиятлул аьгу 
тIий, министрнал  нузах цурдалус-
са сагъ дакъасса нинугу чIалай, 
1936-1937 шиннардий бат увсса, 
ца акъа-акъасса уссугу дакIнийн 
агьлай. Агь, вил къаттай, министр 
лахIан ан къавхьуну, гьан бувну 
бур чIавасса душ Ахъушиял рай-
ондалийн, миччагу –  уручуллал 
шяравусса школданийн. Му минис-
трнал иттав щин дакъахьунссия, му 
душний язугъ къавхьусса.

1948 шинал физикалул ва  ма-
тематикалул факультет къуртал 
бувсса Мирзахъал МухIанмада, 
лакрал райондалийнгу гъан къа-
увна, тIайла увкссар Агъуллал 
райондалийн.

1950-1951 шиннардий Гъуму-
чиял педучилище къуртал бувсса 6 
оьрчIава  3 тIайла увкссар Кьубиял 
7 шинал школданий зун: Шагьи-
далавхъал ПатIимат, ХIамзахъал 
Назират, вагьабхъал Оьмахан. тай  

Дуккаврийн чул бишлай
Ччяния	шихунмайва	Кьуби	ризкьилухунгу	багьну,	щала	оь-ттаркI-

гу	миннувусса	агьлу	бивкIссар,	дуккаврия	ва	элмулияту	архсса,	
махъа	нанимигу	мукунма	тарбия	буллай.	Элмулия	архну	бивкIнугу,		
ризкьилул		«профессортал»	бивкIссар.	Мунийнсса	ца	барашиннанугу	
хъанахъиссар	–	чIявусса		хIухчалт	хьунабакьай,	хIайваннул	ххан-
хха,	чуллу,	бахIахъ	къакIулсса.	Кьубиял	хIухчалтрал	кIай	гьарзад	
яругу	лавкьуну	дувайссар.	

шиннардий шяраваллил бакI дур-
гьусса хъуниминнал тIалавшинна 
дуллай, тийх-шийхсса кIанттул му-
аьллимтал зана бан бувссар, мунин-
нин тIивтIуну бивкIсса дянивмур 
даражалул школалий зун. 1970-ку 
шиннардия шихунмай Кьубиял 
школа щалва Кьубиял муаьллим-
турахь хьуссар. Шиккува ца цамур 
задгу учивияв. На хьхьичIунмай 
кIицI лавгсса  алчIиял муаьллим-
тал бурчува буккавай бивкIссар, 
Кьубиял оьрчIан элмугу, тарбиягу 
дуллай. вайнналъя кьуби чаннайн 
буккан бувссагу, багьу-бизу ва 
культура дуллуссагу. вайнная хъа-
мабитангу къабучIиссар.

 Шяраву хъиннува захIматну 
бивкIссар агьалинал  цIуллу-
сагъшиву дуруччаврил чулуха. 
МухIру-мирхьру ишла буллай  
зузисса хъаннил кьувкьусса 
кIисса бахIинма къаивкIссар шя-
раву, чIявумур чIумал. Къаша-
шайначIан уцин, балчаннуй, ла-
гайсса бивкIссар чIаххувсса Кку-
даллал шяравун Аьгьмай уцин, 
ЦIахъарав, ЧукIнав – яручу уцин. 
ЧукIнав бакъа, лагма щархъавугу 
яручу тIийна бикIайва. Цувама 
бикIлила чукIначуя. ванал чIявусса 
захIматсса къашайшалтгу хъин 
бувайва.

  1940-50-ку шиннардий район-
далия тIайла бувккун зий буссия 
дянивсса даражалул кIулшиврул 
духтур, оьрус миллатрал инсан 
валя. ва лавгун махъ бувкIуна 

вилттащиял шяраватусса  Аьшура, 
ГьунчIукьатIатусса Сайпуттин, 
Ккурклияту – БатIа, хъинну хIарачат 
бусса, цилла давугу ххуйну кIулсса, 
жяматрачIагу хIурматрайсса, Гъу-
мучиял шяраватусса – Аймисай. 
1954 шинал Дагъусттаннал медин-
ститутгу къуртал бувну, Хизрихъал 
Хизри тIайла увккун зий уссия 
шяравусса ФАП-рал хъунаману. 
ванащала къуртал бувсса шя-
рава оьрчI МухIаммадрасуллул 
арс  МахIаммада – Ккуллал рай-
ондалийн, вихьуллал шяравун 
тIайла увкна. Хизриев Хизри 3 
шинай  зийгу ивкIун, лавгуна 
Аьра сатнавун.  Мунан кIанай 
1955 шинал мува институт къуртал 
бувсса узул Аьйшахъал РахIима 
гьан бувну бувкIссар оьрчIал 
хIакинну. Шанна-мукьра шинай 
зий, ванил хъуннасса даву дурссар 
шяраваллил агьулданул, оьрчIал 
цIуллу-сагъшиврул даража гьаз 
буллай. Хъиннува оьрчIал лавай 
бавцIуна бивкIссар ва, медпункт-
райн цичIанма буцлай, гьарзасса 
оьрчIру бусса къатравун цуппа за-
най, медпунктрал давугу щирикIин 
дурссар. Давугу кIул хьуну, даврил 
опытгу ххи хьуну, шавкьирай зу-
зисса ппурттуву, чIал къавхьуну, 
РахIимагу лавгссар щар хьуну 
ЧIурттащиял шяравун. Хъунна 
чIун къаларгун, райондалия гьан 
бувну бувкIссар медтехникум къур-
тал бувсса шярава душ татархъал 
Халун. вара  шинаву Ахъушиял 

шяраву зий бивкIсса СалихIхъал 
МаулхIаятгу бучIан бувну, зузи 
бувссар шяравусса медпунктрай. 
вай кIивагу душ, ляличIиссара 
аякьа дуллай, зий бивкIссар агьали-
нал мурадру щаллу буллай. Хъун-
насса тIалавшинна дусса шиннугу 
дияхха, мугу чIалай, хьхьу-кьини 
къакуну тIиссакссагу, зий бивкIссар 
кIивагу душ цIуллу-сагъшиврул, 
марцI-чапалшиврул къаралданий 
бавцIуну. МаулхIаятлул практика-
гу, опытгу хьуну, хIакиннал къади-
шинну диагнозгу дишайва. Цалла 
даву марцIну, тIайлану нани дурну 
бикIайва вай душру. Шяраваллил 
советгу рязийну бикIайва вайннал 
даврия.

таний ци журалул дукку ивкI   -
нугу, дакIнийхтуну, куртIсса кIул-
шиву, касму лахьхьинну ккалай 
бия, хIакьину кунма, зачеткартта-
ву доллардугу бивхьуну, багьлух 
кIулшиву ласлай бакъаяхха.

АлчIиял муаьллимтурал эл-
мулийн гьуз учин бувсса Кьубиял 
оьрчIру 1960-ку шиная шихунмай 
дуккаврийн чул бивщуну, Дагъус-
ттаннай бакъа, Аьрасатнал цай-
мигу вузирдаву, техникумирттаву 
дуклан бивкIссар. Цаппара шин-
нардил хьхьичI цIанну диркIсса 
шяравалугу, шяраваллил агьлугу 
гай  шиннардил дянив цукун бах-
хана хьуссарив кIул бавияв, агьа-
линангу кIулну бикIан. ХIакьину 
шярава увккун ур 110 муаьллим, 
вайннавагу 92 ур ларайсса кIулшиву 
ларсъсса, 188 –  дянивсса; хIакинтал 
– 80, миннава ларайсса кIулшиву 
ларсъсса – 30,  мах-чаннал, хъуручI, 
навт буккай институтру къуртал 
бувну, хъунисса мяъданнаву ин-
женерталну – 12, личIи-личIисса 
шахтардаву – дянивсса, хасъсса 
кIулшивуртту ларсъсса мастертал-
бурильщиктал – 20.

Махъ ялун личирчагу, элму 
ах ттар дуллалисса аьлимталгу був-
ккун бур  - Гъази Гъазиев, Муххал 
ххуллул транспортрал кандидат; 
элмурдал доктор, профессор – 
МухIаммада АхIмадов; физикалул 
ва математикалул элмурдал кан-
дидат ХIасан Кьурбанов; Сара-
товрайсса вавиловлул цIанийсса 
университетрал, шяраваллил хо-
зяйствалул техникалул элмурдал 
доктор, профессор МухIаммад 
ХIутуев; медициналул элмурдал 
кандидат  ПатIимат ХIасанова. 

вайннал кьюкьа хъун дуллай, 
жагьилсса, элму ахттар дуллали-
сса аьлимталгу ялун ливчунни: 
МухIаммадова индира, ХIасанова 
Раисат, ХIасанова Альбина.

ЦIанасса чIумуву  дянивмур 
даражалул 2 школа зий бур: ца 
хъун шяраву  Кьубав, цагу къу-
тандалий – ттурзийннал шяраву. 
ШколданучIа  тIивтIуну бур ин-
тернат, цивугу ккалаккисса 100-ту  
ливчусса оьрчIру-душру. Шиккун 
букIлай бур лагма-ялттусса къу-
таннаясса оьрчIру-душругу. ва 
хъанахъиссар ччяния тихунмайва 
куч бай ризкьилул, Бабаюртуллал 
райондалийсса школардал дянив, 
гьарцагу чулухату ца хьхьичIунсса 
школану. Хъунаманугу зий уссар 
шяравачу,  Дагъусттаннал Респуб-
ликалул лайкь хьусса муаьллим  
залимхан  МухIаммадал арс.

Кьубавмур Дянивмур даража-
лул школданул хъунаманугу уссар 
зий ххуйсса сакиншинначи, муаьл-
лимтуравугу, дуклаки оьрчIачIа 
ва нитти-буттачIа, жяматрачIагу 
бусрав-сийлийсса  Муса Сулай-
маннул арс. 

  Хъун шяраву Кьубав 1950 
шиная шихунай, 63 шинай муаьл-
лимну, хъунаманал кумагчину, хъу-
наману зий уссия Дагъусттаннал 
Республикалул  лайкь хьусса му-
аьллим, Хъун дяъвилий бат хьусса 
Мусал арс – АьлихIажи Аьлиев. 

Кьубиялмур школданий дуклай-
гу бивкIун, хасъсса кIулшивурттугу 
ларсун, цала буттал шяравун 
бувкIун, элму ва тарбия дуллай 
бивкIсса, аьпалухьхьун лавгсса, 
ххаллилсса муаьллимталгу бу-
ссар: иту Сугъуевич, МухIаммада 
Мирзаевич, Аьбдуллагь Мирзае-
вич, Айгулгьаят МухIаммадовна, 
Назират ХIамзаевна, ПатIимат 
Сайпуллаевна, Сяадат ХIасановна, 
загьида Аьвдулхаликьовна. вава 
школданий зий бивкIун, хIакьину 
бигьалаглай, арсурваврачIа, 
миннал оьрчIачIа бур Карамат 
МухIаммадовна.

Хъунмасса ишну хъанахъиссар, 
цимирагу шинай, марцIну, чил му-
аьллимтурал вив лавсун бивкIсса 
школагу, оьрчIругу, жяматгу, гьар-
ца пишалулгу балгусса кIанттул 
муаьллимтурахь шаву. Хъиннува 
ххуйри, ца кулпатну ккалаккисса, 
муаьллимтурал кюругу, ца жагъа-
ласса махъ вив бакъа, оьрчIал ду-
ккаврил ва тарбиялул къаралданий 
бавцIусса. ванил барашиннанугу 
хъанахъиссар, школа къуртал 
був сса оьрчIру, цаягу дуккаврил 
кьатIув къаливчIун, техникумирт-
тавун, инс титутирттавун буххавугу, 
къуртал бувну чулийн буккавугу.

оьмахан ваГьабов,
ш. Хъун Кьуби

ДакIнийн  бичавуртту

ш. Кьуби

вай саллатIнал жаназарду 
цIунил дучлачисса батIаврий гьур-
тту хьуну ур ДР-лул ХIукуматрал 
председательнал хъиривчу жаппар 
Аьлиев ва Дагъусттаннайсса Аьра-
сатнал  ФСБ-лул пограничникту-
рал управлениялул каялувшинна. 
ПаччахI Петрдул аьралуннавасса 
драгунтурал, гренадертурал, флот-
рал чинну диркIсса саллатIнал 
жаназарду 9 къуршилуву дирхьуну, 
гай цивппа аьрали къуллугъ буллай 
бивкIсса кIанай бувччуну бур.

СаллатIнал жаназарду ляркъу-
сса кIанай археологтуран лявкъуну 
бур дувссилул кIичIру, ссурссулухун 
бувтун бивкIсса ххачру ва цаймигу 
мюрш-кьюрш. Амма оьруснал гар-
низондалия бавсса, кIулсса  ттигу 

Дарбантуллал тарихрал цIусса чIапIи тIиртIунни
Дарбантуллан 2000 шин

1м. ва 60 см. лахъшиву дусса арам-
тал.  Мяйжаннугу, Петрдул чIумал 
аьралуннавун ва лахъшиврийсса  
рекрутътал буцайсса бивкIссар.  

1722 шинал паччахI Петрдул 
дайдирхьуну диркIссар Каспийл-
лал аьрали компания. Му аьрали 
аьрххилий авчуну ивкIссар  Парсна-
вун. Миккун нани ххуллий оьруснал 
паччахIнал канихьхьун най буна 

тапшур дурну дур къалалувунсса 
хъун азбарданул кIулли. Дарбантлив 
паччахI лахъи лавгун акъар. Цита-
дельдануву цала паччахIлугърал 
цIусса дазурдал къаралданий бахь-
ттагьалтрал 2 полкгу кьабивтун, 
Петр ливчIми цалва аьралуннащал 
зана хьуну ур Аьрасатнавун. Петр I 
Парснавунсса компаниялия тинмай 
Дарбант хIакьинусса кьининингу 
Аьрасатнал шагьрур.  

СаллатIтал цIунил  бувччусса 
кIанай, оьруснал килисалул кашиш-
нал  гайннал  аьпалунсса дуаьрду 
дурну махъ, хъунмасса ххач бацIан 
бувну бур. 

ХIадур бувссар 
З. аьбдураХIмановал

цукIуй увккун акъар Дарбантлив. 
Петрдул аьралийтурал цIа-бакI 

кIул дувансса чичрурдугу чувкIуй 
яхьуну дакъар. Амма чIалай бусса 
бур вай ххачпараснал зумуну цала 
аьдатрай бувччуну бивкIшиву. 
Аьлимтурал дурсса хъиривлая-
вурттайн бувну, кIул бувну бур 
вай  бивкIшиву оьрмулул 35-40 
шиннардивусса, чурххал битавсса,  

Дарбантлив	аьралийтурал	хIатталлив	цIунил	дурччуну	дур	дукIусса	
шинал	шикку	къуллугърайсса	пограничниктурансса	цIусса	къатри	

дуллан	гьану	буклакисса	кIанай	лявкъусса	Аьрасатнал	паччахI	Петр	I	
аьралуннавасса	200-ха	ливчусса		саллатIнал		жаназарду.		Археологтурал	
бусаврийну,	ва	иширал	Дарбантуллал	тарихраву	тIитIинтIиссар	цIусса	
чIапIив,	цIусса	ахттаршиннарду,	цIусса	мисаллу.	Масалдаран,	ттинин	
элмулуву	кIулнувагу		къабивкIссар	Дарбантлив	18	ттуршукулуий	оьруснал	
саллатIнал	хIатталу	диркIшиву.

лавсъссар Дарбант. Шагьрулул 
бакI дургьуминнал Петр I-хьхьун  
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Жижара

БаКриеВ БаКри 
маХIаммадал арс 

январь зурул 25-нний бухIан, ля-
лиян бан захIматсса, кIулбакъа бала 
ялун бивунни 1-мур ЦIувкIратусса 
Бакрихъал МахIаммадал ва Ча-
паевкалиясса ХIажиаьлихъал Ас-
ватлул ужагърайн – Москавлий 
аьрали бурж биттур буллалисса ца 
акъа-акъасса арснан Бакрин оьзру 
хьуну, ватандалий уччин лавсун 
бувкIунни. 

1-мур ЦIувкIрав увсса Бакри 
дуккавриву итххявхсса, хьхьичIунсса 
жагьил уссия. ЧIярусса грамотарда-
щал 2010 шинал 9 классгу къуртал 
бувну, Москавуллал областьрайсса 
тучковский автотранспортный 
колледжравун дуклан увхссия. 

Школалий марцIну ххювардай дук-
лай, райондалул олимпиадарттай 
хьхьичIунсса кIанттурду бугьлай 
аьдатсса Бакрил му колледжгу 
ятIул дипломращал къуртал був-
ссия. Муния махъ дуклан увхссия 
Москавуллал машиностроительный 
институтравун, миккугу марцIну 
ххювардай дуклай уссия. Ноябрь 
зуруйя Бакри армиялийн увцуссагу. 
Август зурул 23-нний мунан 20 шин 
хьунтIиссия. 

Азарийлагу хIайп! 
Дуккаврил пагьму-гьунар бу-

сса, бакI-чурххал оьвхъусса, гъан-
маччацириннал ва шяраваллил жя-
матрал вихшала цIакь дуллалисса 
жагьилнал кьадарданул аьсившиву, 
кьурчIишиву! Бакриевхъал, Рамаза-
новхъал кулпатру МахIачкъалалив 
мусиватсса терактрал ххутIахьхьун 
иривну ххассал къавхьусса, бакI-
чурххал ххуйсса, оьвхъусса, давриву 
итххявхсса тIажиблул бивкIулий 
аьтIий, цайнма цивппавагу бу-
чIан бувассия. утти лавмартсса 
бивкIулул, рахIму къабувну, хъап 
кунни Бакрийнгу. 

Мунал аьсивсса бивкIулул 
кьурчIишиву кIидачIлай, жи-
жара буллай буру Бакрихъал 
МахIаммадахь ва Асватлухь, ссур-
ваврахь, щалвагу Бакриевхъал 
тухумрахь, тIажиблул ва Кубра-
лул наслулухь, цинявгу гъан-
маччацириннахь. 

Алжаннул ххари уваннав Бакри! 
Гьаттай нур дизаннав!

1-мур ЦIувкIуллал жямат

БухIангу, лялиян бангу захIматсса бивкIулул кьурчIишиву кIидачIлай, 
жижара буллай бура Бакрихъал МахIаммадахь, Асватлухь ва щалвагу 
Бакрихъал авладрахь, миннан ххирасса 

БАКРИев	БАКРИ	
дунияллия лагаврийн бувну. Му дард духIансса ссавур зухьхьун Аллагьнал 
дулуннав! Бакрин къабуллумур оьрмулул бутIа мунал ссурвавран ххи бувну 
лякъиннав. Мунангу Алжан нясив баннав. 

ПатIимат рамазанова

ЗагьирБаглул 
душ КIуруХХъал 

ПаТIимаТ 
вай гьантрай, захIматсса 

азарданущал хъунмасса хIаллай 
талайгу бивкIун, оьрмулул 52 
шинаву ахиратрал хьунни ви-
хьуллал шяравасса КIуруххъал 
ПатIимат загьирбаглул душ. 
лав гунни дунияллия ххаллилсса 
инсан, дакI хъинсса нину, аякьа 
ххисса кулпат, хасият иминсса,  
чаннасса, гьарнащал хIал бав-
кьусса хъамитайпа.

загьирбаглул душ ПатIимат 
бувссар вихьуллал шяраву 
1962 шинал, загьирбаглул ва 
Хъунна-ПатIиматлул кулпатра-
ву.  ПатIимат школданийн лав-
гун цаппара шиннардива ванил 
кулпат бивзссар Къизлардал 
райондалийсса Бирдихин тIисса 
шяравун. Гикку къуртал бувссар 
ПатIиматлул школагу. вихьуллал 
шяраватусса КIуруххъал Аьли-
ханнун щар хьуну махъ ПатIимат 
цила ласнащал яхъанай буссия 
Къизлардал райондалийсса Ры-

балко тIисса шяраву.
Хъунисса къуллугъирттайнгу 

лавхъун, лахъисса наградартту 
къаласурчагу ПатIиматлул дуван 
багьсса давуртту хъинну кIанин 
дуртун, цилва лагмами рязи 
хьунну дайва, ва бия аьчухсса, 
гьарнащал хIал бавкьусса, бусса 
кIану ххуй байсса, дакI хъинсса 
инсан. Пиш тачIав зумату чан 
къашайва ПатIиматлул.

Аьлиханнулгу, ПатIимат-
лулгу, ххаллилсса тарбиягу дуллу-
ну, дуккингу, ташурдалгу бувну, 
оьрмулул ххуллийн бивчунни 
кIия арс  Шарап ва Аьзизгу, 
душ ПатIимагу. Карав буцин 
кьисмат хьунни ПатIиматлун 
арснал ва душнил оьрчIругу. 
захIматсса азар ялун лирчуну 
махъгу ПатIиматлул, яхI кьацIул 
бувгьуну, хъару экьи  къадирчу-
ну, дайдирхьуна ганищал баран-
балсса талатаву. ЧIалачIи бувна 
цуппа цуксса дакI кьянкьасса, 
чувшиву дусса хъамитайпа бу-
ссарив. Махъра-махъсса ссят 
дучIаннин  ганил хьхьара  къа-
дурна, кьянкьану талай рухI 
дуллуна. Цибанссар, Аллагьнал 
чичрулун чаран къабикIай, хIайп 
тIурча бакъасса, пашман хьурча 
бакъасса, жущава цичIав бан 
къашай.

ласнахь Аьлиханнухь, арсур-
ваврахь Шараплухь ва Аьзиз-
лухь, душнихь ПатIимахь жижа-
ра буллай, жу дуаьлий буссару 
хъунасса заннайн, ПатIиматлул 
рухI хъинний дишиннав, буна-
гьирттал аьпа баннав, гьав нурда-
нул дуцIиннав, Алжаннул  агьлу 
баннав тIий. Амин!

вихьуллал жямат

идрислул арс 
мусаеВ муса

Февраль зурул цалчинсса кьи-
ни хархавар бакъасса,  вих хьун 
захIматсса хавар бавунни оьрмулуву 
зирангнувасса, бити-тирх бусса, 
ххишала акъа тIайлашиву ххирасса, 
тIайласса ххуллийх цувагу нани-
сса, цалва кулпат, гъан-маччамигу 
буцлацисса кьянкьасса зунтталчу, 
яхI-намус, къирият уздансса инсан, 
дустурал ххаллилсса дус, дусшиву 
ядангу, дуруччингу кIулсса чув, 
даврил мухIлу-хIин кIулсса, дай-
муниву усттаршиву дусса минахур, 
КIямашрал шяраваллия ва агьлу-
жяматрал тарих-таварихрая чивчу-
сса луттирал автор Мусаев Муса 
идрислул арс дунияллия лавгссар 
тIисса.

Муса увссар 1936 шинал КIя-
машрал шяраву идрислул ва Ну-
рижатлул хъунбакъасса кулпатраву. 
ГьунчIукьатIув  школагу къуртал 
бувну, увкIун МахIачкъалалив, 
зун увхссар Бондарный заводрайн. 
Миккугу, Мурманск шагьрулийгу 
зий ивкIссар тамансса хIаллай. 
Цанма чан-кьансса даврил стажгу 
бувну, лавгссар Калининградрайсса 
мореходный училищалуву дуклан. 
Мугу бувккуну, зун тIайла увкссар 
Калининградуллал хьхьирил жа-
милий зун. 1961 шиная 1975 ши-
найн ияннин микку зий ивкIссар. 
Анжилийн  увкIун махъ «Дагрыб-

промрай» зий ивкIссар. Дуссия 
ванан дуллуну «РСФСР-данул 
чавахъирттал промышленность-
рал ветеран» тIисса цIагу. Дуллуну 
дур ванан диялсса бахшишру ва 
барчаллагьрал чагъардугу. Чув, 
ци даврий зурчагу Мусал хIурмат 
хъунмая архIал зузиминначIа, дус-
ихтивартурачIа, ва ххирасса шя-
раваллил жяматрачIа. ина жун 
мудангу ххиранува, дакIнийнува 
икIантIиссара ниттиуссу Муса, 
буттауссу Муса!!!

 Буттал шяравалу ххирасса 
Мусал биялсса захIматгу бивхьу-
ну, къакIулмургу хъуниминнахь 
цIухлай кIул бувну, биялсса лавгза-
маннул тарихгу ххилтIу бувну, бу-
ккан бувссар КIямашрал тарихрая, 
жяматрал бакIрачIан бувкIмуния 
чивчусса лу. Му луттираву чив-
чумургу хъанахъиссар шяравалу 
чIярусса шиннардий уттарану 
личIавринсса барашинна, цими-
рагу никирай цалла шяраваллия 
ххина-ккина кIулну бикIансса. Му 
ххаллилсса ссайгъатгу кьабивтссар, 
цалва захIматрай, хIакьлий басмаха-
налий лугу буккан бувну  кIямашран 
Мусаев Муса идрислул арснал. 
ва луттирансса кьимат чIумулли 
бищунтIисса.

Мусаев Муса аьпалухьхьун ла-
гаврил кьурчIишивугу кIидачIлай, 
жижара буллай буру кулпатрахь 
ПатIиматлухь, арснахь идрислухь, 
арснал оьрчIахь Аьбдурашидлухь 
ва Сабинахь, арснал щар Бадри-
жатлухь, ссихь жавагьихь, уссихь 
Орджоникидзехь, минная бивзмин-
нахь ва щалвагу Мусахъал агьлу-
тухундалухь. Махънал оьрмурдай 
барачат бишиннав, дард-буруккин 
яла лавгсса тирххандарайсса оьрму 
заннал нясив баннав зул ужагърай-
цириннан, Мусагу, Мусал агьлу-
авладгу ххиранан.

Мусал гьав нурданул дуцIиннав, 
Алжаннул ххари аннав, рухI би-
гьаний, чурх кIукIлуний хьуннав. 
Амин. КIямашрал 

ва ГьунчIукьатIрал жямат, 
дустал, кIулми

Февральданул 1-нний хар-
хавар бакъа жуятува батIул 

хьунни КIямашрал шяравасса 
идрислул арс Мусаев Муса. Га 
ия ххаллилсса зунтталчу, цала 
шяраву акъа, чIявусса лакраву ва 
Да гъусттаннал инсантураву бус-
равсса. ия дакI хъинсса, дусталгу, 
лакгу ххирасса,  хIурмат бусса, 
аькьлулул увччусса, инсантуран 
кумаг- хIурмат бан мудан хIадурсса 
инсан. Мусал бувтссар  захIматсса, 
амма хIукуматрайнгу, инсантурайн-
гу тIайласса, бусравсса оьрму. 

увну ур КIямашрал шяраву 1936 
шинал,  идрислул ва Нурижатлул 
къушлий. 1943 шинал ванал ппу 
идрис,  цичIав тахсир бакъана 3 
шинайсса дуснакьрайн авкьуну ур 
ва гивува къуртал хьуну ур, 4 мюр-
щисса оьрчIгу ятинну кьабивтун. 
ГьунчIукьатIрал школданий дукла-
кисса Мусан чIивину унува багьну 
бур колхозраву ва ичIува зий, ниттин 
ва мюрщими уссурвавран кумаг бул-
лан. 1954 шинал ва  МахIачкъалалий 
Фзу-равун увххун ур. Га къуртал 
бувну махъ  чавахъру бугьай жа-
мирдай цал Мурманскалий, яла Ка-
лининградрай зий ивкIун ур. Цала 
захIматрайну ва кIулшиврийну ва 
лавхъун ур капитаннал кумагчи-
нал къуллугърайн, 12 шинай за-
гранплаваниялий чавахъру бугьай 
жамирдай зий ивкIун ур чIярусса 
Африканал, латин Американал 
ва Азиянал хIукуматирттащалсса 
контрактирдай.

1975 шинал Дагъусттаннайн 

зана хьуну, хъунмасса хIаллай зий 
уссия Дагъусттаннал чавахъру 
бугьай идаралий личIи-личIисса 
агьамсса къуллугъирттай пенсия-
лийн укканнин. Чув зий унугу, ва 
хIурматрай икIайва.

Муса ия цайнува цува хьусса 
инсан. учай  адаминан мурхь бугьан, 
къатта буван ва оьрчIру  тарбия бу-
ван аьркинссар куну. вай шанмагу 
зат ванал цила багьайкун биттур 
бувссар. ванал Анжилий къатри 
дунни, КIямашавсса буттахъал 
къатри цIудуккан дурну, цаймин-
нангу гъира бувтунни. КIямашав 
ва ГьунчIукьатIув хъанахъисса 
иширттаву яла хьхьичIунману 
икIайва. Цала шяраваллил тарихрая 
ххаллилсса лу – «Аул восставший из 
пепла» чивчунни. 

ванал тарбия увсса арс Мусаев 
идрис жагьилсса оьрмулий цIа 
дурксса дурккучу – политикалул 
элмурдал доктор хьунни. идрислул 
оьрчIру -  душ Сабина Германиянаву 
ва арс Аьбдурашид С-Петербурглив 
машгьурсса университетраву аспи-
рантуралуву дуклай бур. 

лавгунни жул хьхьичIунсса дус 
Муса, тачIав дакIния къауккансса. 
БивкIулул къумашиву кIидачIлай 
буру ванал кулпат ПатIиматлухь, 
арс идрислухь, ссу жавагьихь, уссу 
Орджоникидзехь ва циняв гъан-
маччанахь.

ГьунчIукьатIрал 
жяматрал чулуха 

Зиябуттин ХIажимирзаев, 
амин аьбдуллаев, 

руслан ахIмадов

КIямашрал Мусал аьпалун

муХIуТТиннул арс 
агъаеВ маКьсуд
январь зурул 29-нний, оьр-

мулул 80 шинаву, аьпалухьхьун 
лавгунни ххаллилсса  зунтталчу, 
гьунар бусса педагог, хъинсса ха-
сиятралгу, дугърисса тIуллалгу 
заллу, Къяннал шяравасса Агъа-
ев Макьсуд МухIуттиннул арс.

Макьсуд увну ур Къяннал 
шяраву 1934 шинал мартрал 22-
нний, щаллагу Ккуллал район-
далий бусравсса МухIуттиннул 
ва ПатIиматлул кулпатраву. 
Шяраву 7-мур класс, Гъумук 
дянивмур даражалул школагу 
къуртал бувну, 1953 шинал ду-
клан увххун ур Дагъусттаннал 
педагогический институтрал 
физико-математический  фа-
культетрайн. 1957 шинал ин-
ститутгу къуртал бувну, зий 
ивкIун ур вихьуллал дянивмур 
даражалул школалий, 1963-1980 
шиннардий –  Къяннал 8 класс 
бусса школалий. 1980-ку шинал 
Макьсудлун ва мунал кулпатран 
гьан багьну бур, цала къаша-
вайсса арсгу увцуну, туркман-
навусса  Байран-Аьли тIисса 
шагьрулийн. Ца шин дурну дур 
Макьсудлул ва шагьрулул 1-мур 
школалий математикну зий. 1981 
шинал Макьсуд ивзссар цалва 
кулпатращал Каспийскалийн. 
зий уссия оьрчIал колониялий, 
6-мур ва 7-мур школардай пен-
сиялийн укканцIа математика-
лул дарсру дихьлай.

Макьсуд ия цалла даву ла-
вайсса даражалий кIулсса пиша-
кар, оьрчIругу ххирасса, гайннал 
хасиятгу кIулсса тарбиячи. Ду-
ккаврил ва тарбиялул давриву 
хьун дурсса ккаккиярттахлу 
Макьсуд лайкь хьуссар чIярусса 
бахшиширттан. Миннувугу яла 
хъунмур – МакьсудлучIансса чча-
ву муначIа дуклай бивкIминнал, 
мунал бусравшиву щалагу Къян-
нал жяматрачIа.

Хъярч-махсартту бусса, тIул-
тIабиаьтрал авкьусса Макьсуд 
ххира шайва цал ухьурчагу вана-
щал хьунаавкьунан. Макьсудлул 
цалва кулпат Сонящал, ххуйсса 
тарбиягу дуллуну, хъуни бувну 
бур 3 арс ва 1 душ. Мигу, буттал 
цIа лайкьну дуручлачисса, ххал-
лилсса инсантал хьуну бур. 

М а к ь с уд л ул  б и в к I ул ул 
кьурчIишивугу кIидачIлай, 
жижара буллай буру ванал 
кулпат Соняхь, арсурваврахь 
МухIуттиннухь, ХIадислухь ва 
Кимлухь, душнихь Мариян-
нухь, уссихь Климлухь, оьрчIал 
оьрчIахь ва махъсса гъан-
маччанахь. Цал гьав нурданул 
дуцIиннав, алжаннул ххари 
аннав. Махъминнал оьрмурдай 
барачат бишиннав.

Къяннал жямат



6 февраль     2015  ш. ilchi@rambler.ru
www.ilchi.info24 №5 (1755)

учредительтал:
Дагъусттан Республикалул пе-
чатьрал ва информациялул мини-
стерство.

учредители: 
Министерство печати и информа-
ции Республики Дагестан

Хъунама	редактор
 ХIуСАйНАевА К.А. 

Редколлегия:
КIурухов ХI. Ш. тел.: 65-03-12
(хъунама редакторнал хъиривма)
Къардашов Р. Аь. тел.: 65-03-13
(жаваб дулайсса секретарь)

Адамов АьвдурахIман 
Ма хIам мадович
Аьбдуллаев Ссапар Аьлиевич
Аьбдуллаев Эса Халидович
Аьлиев ХIажи Сулайманович
илиясова Мариян ЧIибиевна
исрапилов Артур Анварович
Хаппалаев Аслан Юсупович
ХIусманов МахIаммад 
Макьсудович
Эльдарова Роза ХIажиевна

отделлал	редактортал:
Аьбдуллаева А. П. тел.:  65-03-13
Аьбдуллаев А. Кь. тел.:  65-03-13
Аьдилов ХI. А. тел.: 65-10-44
Башаев Р. М. 65-03-12
Рамазанова П. ХI. тел.: 65-03-13
тахакьаева з. К. тел.:  65-03-13

Корреспондентътал:
АьбдурахIманова з.  
тел.: 65-10-44
Аьлиева Б. Д. тел.: 65-00-47
Саидова и. А. тел.:-65-00-47
КьурбанмахIаммадов Ч. Р.
ХIусайнов ХI. Ш.

Корректортал:
Аьбдуллаева з.

Кказитрал	компьютерданул	цех:
Абакарова К.
ХIажиева з.

Кказитрай дурксса макьаларттаву 
кIицI лавгмур тIайлашиврул жаваб 
дулай ссар чивчуманал.
Редакция макьалалул залуннал 
пикрилий рязийну бакъахьурчагу, 
макьала рищайссар жяматрал 
цаламур пикри бусанссар тIисса  
ниятрай. Кказитрайн дуркIсса 
макьаларттан рецензия къачи-
чайссар ва ми залу нначIан зана 
къадайссар.

Кказит буккайссар нюжмардий 
цал. 
Шинай итабакьайссар 52 номер
Кказитрал индекс 31187
тираж – 2700- экз.

«Илчи»	 кказитрал	 редакциялул	
адрес:
367018, г. Махачкала, 
пр-т Петра I, 61 
e-mail: ilchi@rambler.ru
www.ilchi.info
Гл. ред. 65-00-07
От/секр. 65-03-13,  бух. 65-03-11

Газета «илчи» зарегистрирована 
управлением Росохранкультура по 
Ростовской области 26.01.2007
Регист Пи № ФС 10-6466

Газета «илчи» отпечатана 
в типографии ООО «лотoс».
367018, РД г. Махачкала,
Пр. Петра I, 61.
Срок подписания в печать 19.00.
Подписано 19.00.

Цена свободная

http://www.odnoklassniki.ru/
ilchi91

https://www.facebook.com/
groups/ilchi/

Гьавалул  тагьарМАХIАЧКъАЛА ГъуМуЧИ

хьхьурай																																						дяхтта хьхьурай																																						дяхтта

М
ах

са
р

ал
ул

мурцIу

ЦIуллу-сагъшиврунсса маслихIатруЧIава 
тамашачитурансса  
концерт

Т.	 Мурадовлул	 цIанийсса	
Дагъусттаннал	паччахIлугърал	
филармониялул	чIун-чIумуй	ду-
вайссар	чIава	тамашачитурансса	
концертру.	уттигъаннугу	Даггос-
филармониялул	ккаккан	дунни		М.	
ХIамзатовлул	цIанийсса	Гуманитар	
гимназиялул	дуклаки	оьрчIансса	
концерт.	

Бадрижамал	АьЛИевА

Аьрасатнал лайкь хьусса ар-
тистка зарифа Аьбдуллаевал 

каялувшиннаралу концертравух 
гьуртту хьунни филармониялул со-
листал ва камерный оркестр.

 Концертрал программа сакин 
хьуну дия дагъусттаннал компози-
тортурал произведениярттая. ва 
концертрай оьрчIан бавунни Гот-
фрид ХIасановлул, Мурад Къажла-
евлул, Наби Дагировлул, Сайпулла 
Каримовлул, МахIаммад Кьасу-
мовлул, Аркадий Агъабабовлул, 
валерий Шауловлул, Камил-Паша 
Алескеровлул музыка. 

- ОьрчIащалсса даву – Дагъус-
ттаннал паччахIлугърал филармо-
ниялул ца яла агьаммур ххуллуну 
хъанахъиссар. жу сакин дурну 
дуссар дахха-дахханасса ва чIава та-
машачитуран хъинну хIаз дизансса 
музыкалул программарду. жу рес-
публикалул чIявуми школардащал 
цачIуну зий буссару. Концертру 
шайссар тIуркIулул журалий, мин-
нул агьаммур лишаннив – интерак-
тивность, яни гьарцагу щаллу бул-
лалисса произведениялува оьрчIан 
цIу-цIусса затру кIул шайссар ва 
ми най бунава ххалгубигьайссар. 
Шиккува кIицI лаган, Гуманитар 
гимназиялул дуклаки оьрчIру – ми 
хIадурнувасса тамашачиталли, цан-
чирча миннал куртIну лахьхьайну 
тIий музыка. Миннал лахьлахьисса 
программалувун бухлахиссар му-
зыкалул грамота, музыкалул тарих, 
литература, - буслай бур Дагъусттан-
нал паччахIлугърал филармониялул 
художествалул каялувчи ирина 
Нахтигаль.

 ва ххуллухмур концертгу лар-
гунни мура журалий. ЧIава тама-
шачитал хIисав ласлай бия щаллу 
буллалисса музыкалул произведе-
ниярттал журардал, структурардал, 
ва музыкалул темардал, бигьану 
щаллу дуллай бия цахьхьунна дул-
лалисса давурттив.

- ДикIул дукралун кIанай 
дуллалияра балугърал, аьнакIул, 
хъюруврал дукра (дикIул, 
аьнакIул, балугърал порцияр-
ду бикIан аьркинссар 90-100 
гр. чансса). Махъаллил шияра 
колбасирттая, сосискардая, коп-
ченностирдая, гамбургердая, 
хот-догирдая, паштетирттая.

- Нюжмардий 2-3 ккунукрал 
хъахъу бакъа къабучIиссар, чча-
руллу, ня, ттиликI  чан дувара.

- Канакияра чIярусса ахъул-
сса, ахънилсса, 400 граммраяр 
чан дакъасса гьантлун. Нувщи 
кьабитияра. Салатравун майо-
незран кIанай дутIияра лимон-
далул сок ва мархха-ххатин 
(специярду).

- Канакияра балугъирттал бу-
цири журарду, хьхьирил балугъ 
яла хайр бумурди. Канакияра 
балугъ нюжмардий  2-3-ла. Ма-
канарду икьра, креветкарду, 
кальмарду, дагъ бувсса балугъ. 

- ХIачIиялува хъин чулий 
ккаклай бур чяй, хьхьарасса 
кофе, минерал щин, нацIу да-

Холестерин чан бансса 
маслихIатру
оьттувусса	холестериндалул	норма	–	5,2	моль/л.	Агарда	оьттул	

анализ	дурну	лавайсса	цифрарду	ккаккан	барча,	чара	бакъа	
зулла	дукралул	рацион	даххана	дан	аьркинссар.	Кухнилуву	личIан	
аьркинссар	ахънилсса,	ахъулсса,	балугъ,	чIукьасса	дикI.	ванийну	
зуяту	атеросклероз	сосудов,	инфаркт	миокарда,	инсульт,	ожирение,	
сахарный	диабет	цIуцIавуртту	арх	дуцантIиссар.	

къасса сокру. МахIачIару кофе 
накI дуртIуну ягу какао. Чан дан 
аьркинссар хIан. 

- КъабучIиссар лагаву, гъа-
ттарал аьгъушиву, дунгъузрал 
май, кокосрал, пальмалул аьгъу-
шиву, маргарин. 2,5 хъунна къу-

са гьантлун бучIиссар ххяххия-
лул аьгъушиврул (семечкалул, 
зайтундалул, шагьнал лачIал 
аьгъушиврул).

- Бюхъайссаксса накIлил про-
дукты личIи дувара, аьгъушиву 
чансса йогурт, тартнакI 0,5% 
аьгъу шиврул бусса, хIурунис 
(творог) дурагу аьгъушиву да-
къасса, нис – 20% аьгъушиву 
дусса.

- Хъалтану гьарусса иникьал-
лул ччатI, нехълул каша, марцI 
къабувсса ппиринж. Махъал-
лил шияра пироженнирдая, 
кканпIитIирттая,  крем хIаласса 
тортирдая. 

- Дукра дуллан хьхьичI ди-
кIуя кьукьияра чIалачIисса 
аьгъушиву – май, аьнакIуя ли-
ккияра ккири. Дякъин диртун 
дикI шархьсса накь, ялттусса 
аьгъушиву дукьияра. Канакияра 
дукра ссихIирай дурсса, ягу СвЧ 
пачлий дурсса. 

-  Чан бара цIу, гьассар 
гьант лун 5 г. цIил канарча (ду-
къадурцIусса чяйлул къуса). 
Дукра дуллалийни бичияра 
дукралийн чанну цIу, дукра 
канакийни ялун цIу къабичин, 
цIубичугу столдания дукьарча 
хъинссар. 

КIулну хъинссар

Аьлимтурал махъсса шин-
нардийсса ххалбигьавур-

ттайн бувну, мудан ницI ка-
накисса (гьантлун 1-2 чяйлул 
къуса) инсаннал оьттуву холе-
стерин чан шайсса бур, мукунна 
нацIушиву дукансса тамахIгу 
лагь шайсса бур. Мунищала 
архIал ницIал, лякьлуву щаву 
(язва желудка) дайсса микробру 
литIайсса бур, мунияту кIюрххил 
печенье ягу булка щикIаладрал 
пасталущалнияр, лухIи ччатI 
ницIгу ялтту дургъун букарча 
хъинссар. 

ЦIуллуну битаннав. 

Т. ХIажиева 


