
2	 «Зу	ласласиссару	
регионнал	
жаваблувшиву»

4	 Ликканхьуви	
Дагъусттаннайн	
барачат	

6	 Щалларагу	дунияллул	
цIанихсса	арснал	
юбилей

7	 Хъиншиврул	ва	
инсаншиврул	шаэрнан	
хас	дурсса	выставка

8	 «Дагъусттанлувнал	
конституция»		
тIисса	луттирава

9	 Хьун	тIий	дур	
кIилчинмур	тур

10	 Лаккуй		урандалул	
цIуцIавуртту	гьарза	
хьуну	дур

15	 Гьарца	оьрчIал	
дакIниву	дуссар	
чIакъачIалачIисса	
синтту

16	 Алжирнал	Каддур	
ва	ГьунчIукьатIрал	
Мадина

17	 «Бархъаллан»	55	шин

18	 Ина	жул	дакIурдиву	
мусил	мугьру	
бивщуссар

20	 Адабиятрал	лажин

24	 ЦIуллу-сагъшиврунсса	
маслихIатру

Кказит	буклай	бивкIссар	1917	ш.
ЦIунил	итабакьлан	бивкIссар	1991ш.13 сентябрь  2013 ш. РеспуБЛИКАЛуЛ		жяМАтИйссА		вА		сИясИйссА		ККАЗИт№37 
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лаж.
5

Ва номерданий

4-7 лаж.3 лаж.

Щалларагу дунияллул цIанихсса арснал юбилей
КIулсса	куццуй,	ва	шин	бивкIу	бакъасса	шаэр	Расул	ХIамзатовлул	шинну	баян	бувну,	жулла	республикалул	цукссагу	хIал	хьуна	му	байрандалийн	

хIадур	хъанай.	ДуркIунни	ахиргу	ми	кьинирду.	Байрандалувух	гьуртту	хьун	республикалийн	Аьрасатнал	регионная	ва	чил	хIукуматирттая	
бувкIунни	чIявусса	хъамал,	100-нния	ливчусса	шаэртал.

Дагъусттаннал Президентну 
увчIунни Рамазан АьбдуллатIипов
сентябрьданул	8-нний	
Дагъусттан	Республикалул
	Халкьуннал	Мажлисрал	
27-мур	сессиялий
увчIунни	ДР-лул	президент.

ДР-лул	президентнал	
къуллугърайн	увчIуну	махъ
Рамазан	АьбдуллатIиповлул
барчаллагь	увкунни	цинявннахь	
цайнна	вихшала	даврихлу.
Ганал	лавхъунни	ДР-лул	президентнал	хъа.
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Миннавух	ивкIссар	сентябрьда-
нул	8-нний	увчIусса	ДР-лул	прези-
дент	Рамазан	АьбдуллатIиповгу.

«Зу ласласиссару 
регионнал жаваблувшиву»

ЛачIун буккаву 
Олимпий 
тIуркIурдаву 
дуссар

ЛачIун	буккаву	ккаккан	
дантIиссар	2020	шинал	

гъинтнил	Олимпий	тIуркIурдай.	
Мукунсса	хIукмулийн	бувкIунни	
вай	гьантрай	МОК-рал	(Меж-
дународный	олимпийский	ко-
митет)	члентал	чIурду	булаврил	
хIасиллайну,	Буэнос-Айресрай	
хьусса	га	организациялул	125-
мур	сессиялий.

В. Путиннул 
Р. Аьбдулла
тIипов
барча унни

Аьрасатнал	Президент	
Владимир	 Путиннул	

Рамазан	АьбдуллатIиповлухь	
барча	 увкунни	Дагъусттан	
Республикалул	Президентнал	
къуллугърайн	увчIаву.

ДакIнийн	 бутанну,	 сен-
тябрьданул	 8-нний,	 алхIат	
кьини	 ДР-лул	Халкьуннал	
Мажлисрал	 27-мур	 сессия-
лий	Рамазан	АьбдуллатIипов	
увчIуссар	ДР-лул	президент-
ну.

Барча	 уллалисса	 теле-
граммалий	 чивчуну	 бур:	
«ХIурмат	 бусса	 Рамазан	
ХIажимурадович!	Барча	вил	
официальну	Дагъусттан	Ре-
спубликалул	 къуллугърай	
ацIаву.

вил	хьхьичI	бур	агьамсса,	
хъунисса,	региондалул	эконо-
микалул	кутак	цIакь	даврил	
масъалартту.	яла	 агьаммур	
масъала	 тIурча	 вийн	 хъар	
хъанахъиссар	Дагъусттаннай	
миллатирттал	 дянивсса	 ва	
диннал	дянив	рязишиву	цIакь	
шаву,	республикалул	маэшат	
ххуй	шаву.

ЧIа	 тIий	 ура	 давурттаву	
тIайлабацIуртту,	 республи-
калул	ва		Аьрасатнал	мурадру	
бартлагаврил	цIаний».

ДакIнийн	 бутанну,	 2013	
шинал	февральданий	МОК-
рал	 хIукму	 хьуссия	 2020-ми	
Олимпий	 тIуркIурдавату	ду-
кьан	 дан	 лачIун	 буккаву.	
МОК-рал	 сессиялий	 чIурду	
булаврил	 хIасиллу	 укунсса	
хьуну	дур:	лачIун	буккаврихлу	
буллуну	бур	49	чIу,	бейсболда-
нухлу	-	24,	сквошрахлу	–	22.

2020	шинал	Олимпиада	
хьунтIиссар	токиолий.

2012	шинал	 Лондоннай	
хьусса	Олимпий	тIуркIурдал	
программалувату	 букьан	
бувну	 бивкIссар	 бейсбол	 ва	
софтбол.	МОК-рал	 мукун-
сса	 хIукму	 хьуну	 бивкIссар	
2005	шинал	июльданий.	утти	
Олимпий	 тIуркIурдавун	 ла-
сун	ккаккан	бувну	бивкIссар	
гольф,	 каратэ,	 регби,	 роли-
кирттай	 бигьаву	 ва	 сквош,	
амма	 миннухлу	 буллусса	
чIурду	биял	хьуну	бакъар.

в.	 путиннул	 ихтилатраву	
укун	 увкунни:	 «ХIурмат	 бусса	
даврил	уртакьтал!	Къуртал	хьун-

ни	бувчIавуртту,	зу	ххув	хьунну	
ми	бувчIавурттай.	Мунияту	на	
зухь	 барча	 тIий	 ура	 зул	 ххув-
шавуртту.	жува	 хьунабакьав-
рил	мурад	 хъанахъиссар	 зулва	
регионнал	 жаваблувшиву	 зу	
бакIрайн	ласун	аьркиншиву.	Ми	

бур	хъунисса	регионну,	хъунисса	
захIматшивурттугу	дусса.	Ми	ци-
няв	масъалартту	зу	щаллу	буллан	
аьркинссар.	Му	зун	бувчIуссар.	
Зун	кIул	хьуссар	махъсса	ппур-
ттуву	давурттаву	захIматшивуртту	
хъанай	душивугу.	Гьай-гьай,	ттун	
тIааьнну	бур	 зу	циняв	 ттинин-
гу	 зий	 бивкIсса	 субъектирдал	
бакIчитал	 бушиву,	 циняв	 ххув	
хьунну	бувчIавурттай.

жу	цаппара	 регионнал	 де-
путатътуращал	 рязи	 хьуссияв	
регионнал	каялувчитал	 	парла-
ментирттайхчил	бувчIин.	Му	му-
кун	бувссар	регионнай	миллатру	
чIявусса	бушиву	сававну.	Микку	
мюхчаншиву	дуруччаврияр	ххи-
шала,	политикийсса	культуралул	
традицияртту	хIисавравун	ларсъ-
ссар.	Мивун	духлахиссар	чIярусса	
динну	душавугу,	 чIявусса	мил-
латру	 бушавугу,	ми	регионнал	
ляличIисса	этносир	ттал	состав-
гу.

ттул	ихтилат	бур	хъунмурчIин	
Дагъусттанная	ва	Ингушетияная.	
Цила	 аьдатрай	 тикку	 респуб-
ликалул	 властьрал	 органнаву	
каялувшиврул	 къуллугъирттай	
бикIайва	личIи-личIисса	милла-
тирттал	вакилтал.	тIайланнасса	
бувчIавурттал	 кумаграйну	 му	
даву	щаллу	дан	мадара	захIмат	
хьун	ссия.	Мунийн	 бувну	 дав-
рил	уртакьтурал	тIайласса	даву	
дурссар.

Хьунабакьаврий	 ДР-лул	
президентнал	 бувсунни	 ялун	
дучIансса	чIумуву	Дагъусттаннай	
бюхъан	тIий	бушиву	тIайланнасса	
бувчIавуртту	дан.

Р.	АьбдуллатIиповлул	билаят-
рал	бакIчинахь	бувсунни	мукунма	
республика	 хьхьичIуннай	 хъит	
учин	дансса	ххуллурдая.

Сентябрьданул	10-нний	Аьрасатнал	Президент		Владимир	Пу-
тин	цалва	резиденциялуву	Ново-Огареволий	хьунаавкьунни	

цIуну	бувчIусса	Аьрасатнал	субъектирдал	бакIчитуращал.

тал	ва	журналистътал.	ва	ххуллух	
бувкIунни	«Завтра»	кказитрал	хъу-
нама	редактор	Александр	проха-
нов	ва	АьФ-лул	президентначIасса	
граждан	общество	хьхьичIуннай	
даврил,	инсаннал	ихтиярдал	со-
ветрал	член	Максим	Шевченко,	
«Россия	–	исламский	мир»	стратеги-
ялул	хъиривлаявурттал	центрданул	
президент	Шамил	султанов.	Респу-
бликалул	каялувчинал	тайннащал	
цачIу	ххалбивгьунни	Дагъусттаннал	
общество	хьхьичIуннай	шаврил,	
Дагъусттаннай	ва	Аьрасатнаву	жя-
матийсса	ва	политикийсса	цалийн	
бучIаву	щаллу	давриву	милла-
тирттал	политикалул	бугьлагьисса	
кIанттул	масъалартту.	

ттизаманнул	Дагъусттаннал	
обществалул	захIматнийн	багьсса	
масъаларттая	буслай,	Республи-
калул	 бакIчинал	 яла	 хъунмур-

А. Проханов ва М. Шевченко Дагъусттаннай
Сентябрьданул	7-нний	ДР-лул	Президентнал	кIанайма	Рамазан	

АьбдуллатIипов	хьунаавкьунни	Изборскаллал	Экспертътурал	
клубрал	члентуращал.	

ну	ккаккан	бунни	властьрал	ва	
управлениялул,	 экономикалул	
хьхьарашиву:	«Мичча	наниссар	
цинярда	захIматшивуртту,	мин-
нувух	диндалул	террористшиврул	
чулухамигу.	Агьалинащал	гъалгъа	
буллай,	гайннал	масъалартталсса	
буллай	цучIав	акъая.	Агьали	–	цай-
нува	цивппа,	власть	-	цийнура	цурда	
дия.	Билаятрал	президентнащалсса	
хьунабакьаврий	на	хьхьичIун	ларсъ-
ссия	цIусса	управлениялул	модель:	
республикалун	арцу	дуллан	кIанай,	
Дагъусттан	хьхьичIунмай	буллансса	
институтру	сакин	буллан.	Дагъуст-
таннай	приоритетмур,	агьаммур	
масъалану	личIлачIиссар	АпК	
хьхьичIунмай	буллалаву.	Агьамсса	
ххуллу-ххану	личIлачIиссар	мюх-
чаншиву	дуруччаву.	Муния	в.	
путин		рязи	хьунни.	

Изборскаллал	клубрал	пред-

расса	бур	Аьрасат	оьруснал	билаят	
бикIан	аьркинссар	тIий.	«Долой	
Кавказ»	тIисса	лозунгру	баян	бул-
лай	бур.	Мунил	хъирив	гьунттий	
баян	булланссар	«Хватит	кормить	
татарстан,	Дальний	восток,	си-
бирь».	Му	бяйкьу	ххуллур.	Билаят	
цинявннан	цассар.	ХIакьину	Аьра-
сатнан	Дагъусттанная	лахьхьин	
аьркинссар	чIявумиллатру	бусса	
билаятрай	яхъанан,	цалла-цалла	
культурагу,	мазгу	ябувну»,	-	увкунни	
А.	прохановлул.	

Максим	Шевченкол	бувсунни	
цIанасса	ппурттуву	республикалий	
дахханашивуртту		хъанай	душиву.	

«жун	чIалай	бур,	ми	дахханаши-
вурттал	буциншиву	республикалул	
культуралул,	социал,	политикалул	
статус.	жу	шиккун	бувкIру	чIалачIи	
бан	Дагъусттан	Ккавкказуллал	яла	
культура	думур,	гужмур,	элмиймур	
регион	бушиву.	ттул	пикрилий,	
Ккавкказуллал	гьану	Дагъусттан-
най	бур»,	-	увкунни	ганал.	

Клубравун	буххайссар	цIа	дур-
ксса	Аьрасатнал	жяматийсса	

ва	диннал	ишккаккулт,	философ-

седатель	Александр	прохановлул	
пикрилий,	аьркинну	дур	хIасул	дан	
цIусса	идеология,	га	идеологиялу-
щал	хьхьичIунмай	бачиншиврул.	
«ХIакьинусса	Аьрасатнаву	цаппа-

Хьунабакьаврий	Дагъусттан-
нал	бакIчинал	бувсунни	аьркинну	
бушиву	Дагъусттаннайгу	бан	Из-
борскаллал	экспертътурал	клубрал	
филиал	кунмасса	идара.	

Изборскаллал	клубрал	члентал	
Аьрасатнал	регионнайн	лагайссар	
интеллигенциялул	вакилтуращал	
хьунабакьин.	Шиккува	бусан,	Из-
борскаллал	клуб	сакин	бувссар	2012	
шинал	сентябрьданий	псковуллал	
областьрайсса	Изборск	шагьрулун	
1150	шин	шаврил	шадлугъ	дулла-
лисса	чIумал.	

Лажин хIадур дурссар 
ХI. АьдиЛовЛуЛ
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Александр	Хлопониннул	був-
ккунни	АьФ-лул	президент	

в.	в.	путиннул	ДР-лул	Халкьуннал	
Мажлисрайнсса	чагъар.	 Ганий	
ккаккан	дурну	дия	ДР-лул	прези-
дентнал	къуллугърайн	увчIинсса	3	
инсаннал	цIарду.

АьбдуллатIипов	 Рамазан	
ХIажимурадовичлулсса,	Баглиев	
Малик	жамединовичлулсса	 ва		
Оьмарова	уммупазил	Авадзиев-
налсса.

Цалламур	программалущал	
бавтIми	кIул	бунни	ДР-лул	

президентнал	кIанайсса	Рамазан	
АьбдуллатIиповлул:	«ДакI	тIиртIуну	
учирча,	ва	иш	оьрмулуву	яла	хъун-
мурну	 хъанахъиссар.	ХIакьину	
ДР-лул	Халкьуннал	Мажлисрал	
депутатътурал	аьркинссар	цIакь	бан	
АьФ-лул	президент	в.	в.	путиннул	
бияла,	 ганал	маслихIат	бувссар	
ттухь	республикалул	каялувчину	
учIан.	ттул	иш	цукун	багьарчагу,	
на	барчаллагь	тIутIиссара	АьФ-лул	
президентнахь	хъуннасса	вихшала	
даврихлу.

ХIурмат	бусса	депутатътал,	на	
зухь	барчаллагь	тIутIиссара	вай	
бувчIавурттай	ттул	цIа	рищаврихлу,	
хаснува	барчаллагь	чин	ччай	бур	
«единая	Россия»	 	партиялухь	ва	
ганил	каялувчи		Д.А.	Медведевлухь,	
ттул	цIа	хьхьичIун	ласаврийхлу»,	-	
увкунни	Р.	АьбдуллатIиповлул.

Ганал	 мукунма	 барчаллагь	
увкунни	у.	Оьмаровахь	ва	М.	Баг-
лиевлухь	цащава	архIал	гьуртту	
хьунутIий	бувчIавурттавух.

яла	республикалул	бакIчинал	
бувсунни	Дагъусттаннайсса	тагьар-
дания,	ва	кризисрайн	къаршисса	
цалла	программалия.

«КутIану	хIадур	дурсса,	кризис-
райн	къаршисса	программалуцIун	
авкьунни	билаятрал	 каялувчи.	
Му	программа	 зул	каниву	дур.	
жунма	кIулли	ци	бан	буссарив,	
цукун	бан	буссарив	ва	хIакьину	
жува	кIул	буллай	буру,	щил	щаллу	
дантIиссарив	ми	давуртту.	ХIакьину	
зу	 увчIлачIиссару	укунасса	ре-
спубликалул	каялувчи	акъача,	зу	
личIи	дуллалиссару	Дагъусттан	
хьхьичIунмай	хъит	учин	бансса	
модель.	Му	модель	тIайла	дацIан	
дурну	дур	Дагъусттан	цIубуккан	
баврийн,	хьхьичIунмай	бансса	ин-
ститутру	цIакь	баврийн»,	-	увкунни	
республикалул	бакIчинал.

Р.	АьбдуллатIиповлул	бувсму-
нийн	бувну,	 социал	 сфералуву	
дянивну	 ларсъсса	Аьрасатнал	
ккаккиярттачIан	бияншиврул	жун-
на	хIакьину	аьркинни	200-300	млрд.	
къуруширттал.	Миксса	арцу	да-
къар.	Амма	билаятрал	каялувчинал	

Дагъусттаннал Президентну увчIунни 
Рамазан АьбдуллатIипов
сентябрьданул	8-нний	хьунни	Дагъусттан	Республикалул	Халкьуннал	Мажлисрал	27-мур	сессия.	
тикку	увчIунни	ДР-лул	президент.

Сессиялий	гьуртту	хьунни	Федерал	Собраниялул	Федерация-
лул	Советрал	Председательнал	хъиривчу	Илияс	Оьмаханов,	

АьФ-лул	ХIукуматрал	Председательнал	 хъиривчу	 –	АьФ-лул	
Президентнал	СКФО-райсса	 вакил	Александр	Хлопонин,	АьФ-
лул	ЦИК-рал	член	Сиябшах	Шапиев,	ПаччахIлугърал	Думалул	
депутатътал,	политикийсса	партиярттал	вакилтал,	районнал	ва	
шагьрурдал	бакIчитал	ва	цаймигу.

жунма	кумагран	хъунма	буллай	ур	
2014	шиная	шинмай	федерал	про-
граммарттавусса	жулва	бутIа	50	про-
централ,	мура	чIумал	арцул	бутIа	
чан	буллалиссар	10	процентрал.

Республикалул	бакIчинал	був-
сунни	кризисрава	буккансса	ххул-

лурдаятугу.	Ганал	мукъурттийн	
бувну,	кризисрава	букканшиврул	
аьркинни	агропромышленность-
рал	комплекс	хьхьичIунмай	бул-
лан.	Муниха	зий	байбивхьуну	бур.	
Чавахъру	бугьаву	духлаган	дурну	
дур.	Аьркинни	чавахъирттал	порт	

цIубуккан	бан,	ласун	жамирду,	бугь-
лан	чавахъру,	дузал	дуллан	бярдал	
хозяйствартту	(чавахъру	 	лургъи	
байсса).	уттигъанну	Къизлардай	
тIивтIуссар	чавахърал	урлухъ	(икра)	
буккан	байсса	завод.	Му	даву	тихун-
найгу	дачин	дантIиссар.

тамансса	заэв	хьуну	дур	къю-
майтIутIи	бугьавугу,	цаппара	кIан-
ттурдай	духра	лаган	дурну	дур.	
ЧIявуми		Гуп-ру		мюнпатну	зий	
бакъар.	Ми	зий	бур	цаппара	ин-
сантураха,	миннал	дахлай	бур	аьр-
щив,	тIутIи	бугьлагьиминначIан	
нажагь	дакъа	диллай	дакъар	суб-
сидиярттал	арцу.	Микку	тамансса	
дахханашивуртту	дан	дур.	Му	даву	
тапшур	дурну	дур	Х.	И.	Шихсаи-
довлуйн.	Мюнпатну	зузими	Гуп-ру	
ябантIиссар,	ливчIми	булунтIиссар	
заводирттахьхьун.	ЛивчIун	бур	так	
нажагьсса	консерварттал	заводру	
–	КIикIунинналсса	ва	Хасавюртул-
лалсса.	яла		гъансса	чIумуву	Шяра-
валлил	хозяйствалул	министерства-
лун	аьркинссар	зунттал	районнай	
багъру	бугьаву	ва	консерварттал	
промышленность	лядуккан	дан.	

Хъуннасса	мяъна	дуссар	налогирт-
тал	масъала	щаллу	баврил.	ЦIана	
ратIлай	бур	налогру	вРп-лия	так	
5%.	ХIакьину	районнал	ва	шагьрур-
дал	каялувчитурал	хьхьичI	масъала	
бивхьуну	бур	вРп-лия	10%	нало-
гирттал	датIин.	Му	масъала	щаллу	
баврийну	жущава	 хьунтIиссар	
кIилий	ххи	бан	жулва	бюджет	ва	
федерал	дотацияртту	чан	дан.

Школардай	 биялну	 бакъар	
ххуйсса	дарс	лахьхьай	луттирду.	
Школардай	 зузи	дан	аьркинни	
ттизаманнул	программартту,	масал-
даран,	«Школа	будущего»	тIисса.	
Дагъусттаннай	лараймур	даражалул	
дуккаврия	мюнпат	хъанай	бакъар,	
яни	вузирдал	цалва	масъалартту	
щаллу	буллай	бакъар.	Дагъусттан-
нал	вузирдал	ректортурал	советрал	
председатель	тIагьир	Аьбдураши-
довлуйн	тапшур	бувссар	лараймур	
даражалул	дуккаврил	анализ	дан,	
вузру	низамрайн	буцин,	шайссак-
сса	чан	бан	вузирдал	филиаллу.	

Ми	филиаллал	дипломру	бахлай	
бур	Москавуллал		метролувунияр	
чансса	ххирану.	жучIава	мукунсса	
филиаллу	56	бур.	Дагъусттаннан	
гьассар	6-7.

Рамазан	АьбдуллатIиповлул	був-
сунни	дахханашивуртту	дан	аьркин-
ну	душиву	ДР-лул	Финансир	ттал	
министерствалул	контрольданул	
ва	ревизиялул	управлениялий.	утти	
муния	буллалиссар	паччахIлугърал	
финансирттал	ялув	бацIай	къул-
лугъ.	Конкурс	баян	бувну	бивкIссар	
17	инсан	 тIалав	 уллалишиврул	
хIакъираву.	Документру	буллуну	
бивкIссар	200	инсаннал,	миннавух	
бивкIссар	контрольданул	ва	ревизи-
ялул	управлениялий	зий	бивкIмигу.	
Амма	ми	200	инсаннавату	кьамул	
увну	ур	увагу	17,	ливчIминнаща	
къавхьуну	бур	конкурс	бухIан.

Республикалул	бакIчинал	був-
сунни	Дагъусттаннайсса	урбани-
зациялул	политикалиятугу.	Ганал	
мукъурттийн	бувну	Дагъусттаннай		
иширайну	дакъар	урбанизациялул	
политика,	проектру,	урбанизация-
лул	культура.	Цаппара	шагьрурду	
эяллаха	лавхьхьуну	бур,	 гьарза	
лирну	дур.	тикку	дакъар	шагьру	
баврил	генплан.	«Лучший	город	
России»	иширайну	агьалинал	оь-
рмулун	лайкьсса	къабивкIун	бур.	
Шагьру	хъямала	бувну,	лиян	бувну	
бур.	Рамазан	АьбуллатIиповлул	
увкусса	куццуй,	 	цIусса	мэрнан	
ХIукуматращал	цачIу	чIярусса	
давуртту	дан	багьну	бур.

Дагъусттаннал	жяматру	къал-
макъаллавун	лавгун	бивкIун	бур.	
Аьркинни	2-3	шинал	дянив	лак	
бизан	бан	цIусса	миналийн,	Аухул-
лал	район	цIудуккан	дан.	20	шинай	
лахъи	лаган	дурну	дур	халкь	бизан	
баву.	Микку	миллатирттал	дянив	
къалмакъаллу	дуллан	къааьркин-
ссар.	Ми	масъалартту	щаллу	буван	
аьркинссар	законнайну,	програм-
марттайн	чул	бивщуну.

ДР-лул	президентнал	 	 кIа-
найманал	ихтилат	хьунни	аьрщарал	
хIакъиравугу.	«Аьрщарал	масъа-
лалул	хIакъираву	пятигорскалийн,	
Москавлив	чичлан	къааьркинссар,	
шиккува	щаллу	бан	аьркинссар	ми	
масъалартту»	увкунни	республика-
лул	бакIчинал.

яла	цилла	программалия	був-
сунни	у.	Оьмаровал	ва	М.	

Баглиевлул.
Ихтилат	бунни	Илияс	Оьмаха-

новлул,	ганал	тавакъю	бунни	депу-
татътурахь	цалва	чIурду	Рамазан	
АьбдуллатIиповлухлу	булун.

Мунал	 ихтилатрая	 махъ	
кьюлтI	ну	 чIурду	 буллу-

ну	Дагъусттаннал	президентну	
увчIунни	Рамазан	АьбдуллатIипов.	
Ганахлу	чIурду	буллунут	бия	88	
депутатнал,	кIиннал	буллун	бия	у.	
Оьмаровахлу.	Цинявппагу	чIурду	
буллуми	бия	90	инсан.	ДР-лул	пре-
зидентнал	къуллугърайн	увчIуну	
махъ	Рамазан	АьбдуллатIиповлул	
барчаллагь	увкунни	цинявннахь	
цайнна	вихшала	даврихлу.	Ганал	
лавхъунни	ДР-лул	президентнал	
хъа.	яла	бунни	ихтилатгу.

Лажин хIадур дурссар 
ХI. АьдиЛовЛуЛ

Александ  Хлопонин
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Ссапарбаг	 АьБДуЛЛАеВ,	
ДР-лул	Жяматийсса	палаталул	
председательнал	хъиривчу:

-	Цува	ДР-лул	президентнал	
къуллугърал	буржру	чIумуйсса	щал-
лу	буллалисса	цалчинсса	гьантрайва	
Рамазан	АьбдуллатIиповлул	баян	
бувна	Дагъусттаннал	халкьуннан	
утти	ния	тихунмай	укунсса	эконо-
микалул,	политикалул	ва	жула	агьа-
линан	нигьачIаву	дусса	тагьарданий	
оьрму	бутлан	пайда	бакъашиву,	
республикалийсса	тагьар	ххуй	даву	
мурадрай	диялсса	дахханашивуртту	
дуллан	багьлай	бушиву.	Цала	увку-
мургу	иширайну	бансса	чаранну	
ляхълай	айивхьунни.	

ванал	ккаккан	дунни	Да	гъус-
ттаннай	политикалул	ва	эконо-
микалул	 тагьар	 чIаланну	 ххуй	
дансса	10	приоритет	программа.	
ЦIанасса	чIумал	ми	программарду	
зий	дур.	президентнал	мукунма	
кIицI	лавгунни	хъуннасса	къула-
гъасралун	ласунтIишиву	агьалинал	
мюхчаншиврул	масъала,	кабакьу	
бантIишиву	чIиримур	бизнесран.	

Хъуни-хъунисса	программар-
дая	 гъалгъа	къатIурчагума,	вай	
кIивагу	масъала	щаллу	бавриха	
зурча,	Дагъусттаннал	 халкьун-
наща	 хьунтIиссар	 паракьатну	
зий,	цала	хIарачатрацIух,	бюхъу-
бажардануцIух,		жула	экономикалул	
даража	гьаз	бан,	щийнчIав	къавщу-
ну,	жуйнува	жува	бакI	буклан.	Мяй-
жаннугу	мукун	бикIаншиврий	ттул	
хъуннасса	вихшалагу,	умудгу	бур.	

ХIасан	АйгуНОВ,	физикалул	
ва	математикалул	элмурдал	док-
тор,	профессор,	политехнический	
колледжрал	директор:

-	На	гьаксса	рязиссара,	ххарисса-
ра	Дагъусттаннал	президентну	Ра-
мазан	АьбдуллатIипов	увчIаврия.	

президентнал	бигарду	щаллу	
буллалисса	чIирисса	чIумул	дянив	
мунал	диялсса	даву	дунни,	хъин-
чулиннайсса	 дахханашивуртту	
дайдирхьунни.	уттинин	Рамазан	
ХIажимурадовичлул	ккаккан	дур-
сса	10-гу	приоритет	программа	
щаллу	хьурча,	Дагъусттаннал	хъин-
ну	хъит	чинссия	хьхьичIунмай.	Ми	
щаллу	хьунссар	тIисса	вихшалагу	
хъуннасса	дур.	

Рамазан	ХIажимурадович	цала	
тIутIимунил	 заллушиву	 дайсса	
инсан	ур.	ва	ур	Дагъусттаннайн	
учIаннингу	лавайсса,	жаваблув-
сса	къуллугъру	бувгьуну	ивкIсса	
аькьил	сса	политик,	дурккучу,	яла-
яла	ватандалий	дакI	 	цIуцIисса	
дагъусттанчу,	патриот.	

татарсттаннайн	лавгсса	чIумал	
республикалул	иш	бачаву,	тайннал	
оьрмулул	даража	лавайну	буши-
ву,	 тийх	чIиримур	ва	дянивмур	
бизнес	щириркIуну	душиву	ккар-
ккун,	дагъусттанлувтал	татарна-
яр	ссалли	ялавайсса,	 -	тIий	ур	Р.	
АьбдуллатIипов.	

Цуксса	хIаллай	гъалгъа	тIур-
чагу,	 ттун	мудан	 гъира	бикIай	
ванах	вичIи	дишин.	ванал	ихти-
лат	бикIай	куртIсса,	бюххансса,	
пасихIсса,	кIулли,	ванан	иш	багь-
ний,	хъярч-махсара	бангу.	Рама-
зан	АьбдуллатIипов	Дагъусттан	
коррупциялул	 ххурххуппалува	
буккан	бан	хIарачат	буллай	ушиву	
гьарнангу	чIалай	бухьунссар.	Му	
давугу	ванаща	бакIуйн	дуккан	дан	
хьунссар	тIий	ура.	ва	ур	хъунмасса	
хIаллай	Дагъусттаннал	кьатIув	
ивкIсса,	шийх	щиякIуй	хъар	къахъа-
нахъисса,	щинкIуй	ссалкIуй	бурж-
лувну	акъа	сса	инсан.	Цала	тIийкун,	
ванал	тухум	бур	щалагу	Дагъус-
ттаннал	агьлу.	Миннал	оьрмулул	
даража	гьаз	бан	жангу,	рухIгу	дулун	
хIадурну	ур.	

Кабакьиннав	тIий	ура	ванал	
дуллалимуницIун.	тIайлабацIу	
хьуннав.	Дагъусттаннай	буллугъши-
ву,	барачатшиву	ликканнав.

Ликканхьуви 
Дагъусттаннайн барачат 

ЦIухху - бусу

Республикалул	президент	увчIаврицIун	бавхIусса	
хьул-умудру

Сентябрьданул	8-нний,	алхIат	кьини,	Дагъусттаннал	президентну	
увчIунни,	уттинин	президентнал	бигарду	чIумуйну	щаллу	буллай	

ивкIсса	госдумалул	депутат,	«единая	Россия»	партиялул	член	Рамазан	
АьбдуллатIипов.	АьбдуллатIиповлухлу	чIурду	буллуну	бур	88	депутатнава	
86-ннал.	

Коррупция	ххарарххусса,	сайки	гьарица	ара	хIуркку	тIисса,	агьалинал	
властьрал	органнайн	вихшала	кьуркьусса	захIматсса	чIумал	кьисмат	
хьунни	Р.	АьбдуллатIиповлун	Дагъусттаннал	бакIчишиву	дан.	Лирмур	
дазинсса,	лекьа-пIякьу	хьумур	цIудуккан	дансса,	Дагъусттан	хьхьичIунмай	
хъит	учин	бансса	ниятрай	увкIунни	ва	Дагъусттаннайн.	

уттинин,	чIумуйсса	Республикалул	президентнал	къуллугърай	уссаксса	
хIаллай,	ванал	дурмургу	жунна	пIякь	диркIун	чIалай	дур,	уттиния	тихунай	
ссаха	зунссаривгу	буслай	ур.	Дагъусттаннай	паракьатшиву	ччисса,	хъин	
чулийсса	дахханашивурттах	ва	тIайламуних	мякь	бувксса	Дагъусттаннал	
халкьуннал	ванайнсса	вихшалагу	хъуннасса	дур.	

Азнаур	АДЖИеВ,	«Дагъус-
ттан»	РгВК-лул	 генеральный	
директор:

-	Рамазан	АьбдуллатIипов	ур	
федерал	даражалийсса	даврил	ххи-
шала	бакъа	хъунмасса	опыт	бусса	
инсан.	Мунал	гьарцагу	ихтилатраву,	
выступлениялуву	чIалай	бур	респу-
бликалул	инсантурал	оьрму	хъин	
чулинмай	баххана	бувансса	гъира,	
гьавас.	Мунал	каялувшиву	дулла-
лисса	вай	зурдардий	итталун	да-
гьансса	дахханашивурттугу	хьунни,	
ванияр	гихунмайрив	республика-
лийсса	тагьар	ххуй	хьуншиврий	дакI	
дарцIуну	ура,	цурдагу	приоритетру	
ккаккан	дурну,	дуллансса	даву,	ба-
чинсса	ххуллурду	кIулний.	Мунал	
тIимуниву,	дуллалимуниву	яла-яла	
ххуй	бизай	кIива	кIану:	корруп-
циялущал	ва	за	къакIулшиврущал	
талан	аьркиншиву.	Дукъарккусса	
миллатрал	бучIантIимур	бакъассар.	
Коррупциягу	инсанлугъ	лярхъу-
ния	шиннайра	нанисса	зат	дур,	му	
тачIаврагу,	щищачIаврагу	щаллуну	
духлаган	дуван	бюхъантIишивугу	
вих	 хьун	 шайсса	 зат	 бакъар.	
Амма	коррупция	бюхъайссаксса	
чан	къадурссаксса,	инсан	цалла	
кIулшивурттал	ялув	къаавцIуссаксса	
жущава	 хьхьичIунмай	 бачин	
къабюхъантIиссар.	умуд	бур	Рама-
зан	ХIажимурадовичлуща	респуб-
лика	дагьсса	кьакьалува	дуккан	
дуван	бюхъанссар	тIисса.

уммукусум-хIажи	 ПIАР-
КьуеВА:

-	 Гьарицагу	 инсаннан	ччай	
бур	дуниял	паракьатну.	Цумаца-
гу	нитти-буттан	ччай	бур	цалва	
оьрчIан	рахIатсса	оьрму.	

ттунгу	хьхьичIра-хьхьичI	Да-

гъусттаннай	паракьатшиву	ччива.	
Дагъусттаннал	 президент-

ну	увчIусса	Рамазан	Аьб	ду	лла-
тIиповлуцIун	бахIлай	бура	ххуй-
ххуйми	умудру.	ттун	ччива	Да-
гъусттаннай	питнарду,	къалма-
къаллу,	куннал	ку	литIлатIавуртту	
духларгун.	жува	циняв	бусурман-
таллу,	уссуссурваллу.	жува	куннан	
ку	бувчIлай	ччива.	

Иман-инсап	дуну,	жула	дин-
далул	тIийкун,	жунма	къаччимур	
цайминнан	къабуллай	сукку	тIурча,	
гьарица	инсан,	укунасса	зузалая,	
хъунисса	къуллугъчитурайн	биян-
нин,	му	чIумал	букканссияв	жува	
тIайласса	ххуллийн.	

жула	президентну	 увчIусса	
Рамазан	АьбдуллатIипов	ур	Да-
гъусттаннал	цIуцIи	кIанттурду,	
жула	 халкьуннал	 тIул-тIабиаьт	
кIулсса	дагъусттанчу,	бусурман-
чу.	Цува	президентнал	къуллугъ	
чIумуйсса	бачин	бувсса	чIирисса	
чIумул	дянив	ванал	чIярусса	ххуйсса	
давурттал	дайдихьу	дунни.	яла-
яла,	уттинин	щилчIав	къадурсса,	
щищакIуй	ла	хъан	къашайсса,	хъун-
насса	даву	дурссар	ванал	Дагъус-
ттаннайн	идавсил	зиярат	лавсун	
бучIан	бувну,	чIявусса	инсантал	
мурадирайн	биян	баву.	та	зияратра-
щал	бувкIсса	аьрабгу	жуятува	ря-
зину	ливчIунни.	умуд	бур	Рамазан	
АьбдуллатIиповлул	жува	тIайласса	
ххуллийн	буккан	банссару	тIисса.	
Иншааллагь.

Аьжа	АьБДуРАХIМАНОВА,	
«Зунттал	хъами»	журналданул	
жаваблувсса	секретарь:

-	Рамазан	АьбдуллатIиповлул	
дагъусттанлувтурал	кIулши,	«граж-
данское	самосознание»	даххана	

дан	хIарачат	буллалаву	–	так	ца	му	
давура	хъанахъиссар	республика	
хьхьичIуннай	дачавриву	бивхьусса	
хъунмасса	бутIану.	Му	хъит	тIий	
ур	дакьавричIан,	диалограчIан,	му	
дуккаву,	кIулшиву	ласласаву	ккалли	
дуллай	ур	хьхьичIунмай	бачаврил	
яла	агьаммур	шаттиран.	Респуб-
ликалул	инсантурал	яла	чаннами,	
хъинми	пикрирду,	хияллу	бавхIуну	
бур	цIусса	президентнацIун.	Да-
кьаву,	нахIушиву	жулла	аьрщарай	
цIулагаврийнсса	умуд	ххи	хьун-
ни.	Махъа	нанисса	никирачIагу	
хъунмар	мунал	 чулухунмайсса	
хIурмат,	миннавугу	чантI	увкун-
ни	хъинмунийнсса	умуд.	ттулва	
душнил	увкунни:	«Дадай,	оьрму	
бутлансса	гъирагума	гьаз	хьунни	
цIусса	президентнацIун»,	 -	куну.	
президентнал	увкунни:	«Халкьгу	
жущал	 архIал	 бачирчанни	жу-
щара	 дахханашивуртту	 дуван	
бюхъантIисса»,	-	куну.	Мукун,	жу-
вагу	мунал	дуллалимунил	чIарав	
бацIан	аьркинссару.	«НухбитIаги,	
Рамазан	ХIажимурадович!».

Абакар	МуДуНОВ,	профессор,	
«ДР-лул	лайкь	хьусса	экономист»,	
Каспийскаллал	листовой	пюрун-
далул	заводрал	исполнительный	
директор:

-	Экономист	 хIисаврай	 ттул	
умуд	бур	президентнал	экономи-
калулмур	блокгу	 хьхьичIунмай	
булланссар,	 экономикалулми	
масъаларттахгу	 аьркинсса	къу-
лагъас	дикIанссар	тIисса.	Эконо-
микалуяр	дайдишайсса	республи-
калул	цIулагаву.	Экономика	цурда	
цIулагавугу	анжагъ	шяраваллил	
хозяйствалуя	дакъача,	промыш-
ленностьраягу		хъар	хъанахъиссар.	
Мунияту	промышленность,	про-
мышленностьрал	предприятияртту	
цIулаган	дуллан,	фабрик,	заводру	
тIитIлан	 аьркинни.	ва	 кIанугу	
хIисавравун	ласунссар	тIисса,	Ра-
мазан	ХIажимурадовичлуща,	цала	
инсаншиврул	ва	политикнал	язими	
лишаннугу	ишла	дурну,		республика	
хIакьину	дусса	захIматсса	тагьа-
руннива	дуккан	дуван	бюхъанссар	
тIисса	умуд	бур.

АхIмад	КьуРБАНОВ,	Дгу-
рал	тарихрал	факультетрал	декан-
нал	хъиривчу,	тарихрал	элмурдал	
доктор:

-	 президентнал	 гихуннай	
дуллан	нанисса	давурттал	дай-
дихьу	хъинну	ххуйсса	дур.	яла-
яла	ттун	дакI	даркьунни	Рамазан	
ХIажимурадовичлул	Культуралул	
ва	тарихрал	общество	тIитIаву.	
Му	тIитIлатIисса	батIавугу	хьун-
ни	ДГу-раву,	цува	президентгу	
гьурттуну.	преподаватель,	краевед	
хIисаврай,	ва	ххишала	дакъа	аьр-
кинсса	давур	тIиссара.	Акъарив	
жува	вай	махъсса	шиннардий	ссал	
хъиривриввагу	къакIулна,	лечлай	
буру,	жучIанна	ирсирай	дирсса	
культурагу,	аьдат	ругу	дурукъач-
лайна.	Мунал	дуллалисса	давурттая	
аьмну	тIурчаннив,	умуд	бур	дуллай	
айивхьумур	бакIуйн	дуккан	дансса	
потенциалгу,	цамургу	диял	хьунс-
сар,	мунал	командалулгу	шаймур	
булланссар	тIисса.

Ислам	уЗАЛОВ,	журналист:
-	 Рамазан	ХIажимурадович	

президентну	увчIаву	му	жува	ялугь-
лагьисса,	хьун	аьркинсса	ишъя.	ва	
иширал	ляличIийшивугу	му	дур,	
уттининми	президентътуран	адап-
тациялун,	цIусса	кIанай	вардиш	
шаврин	чIун	аьркинну	диркIхьурча,	
цIанама	президентнал	адаптация	
вай	махъсса	 зурдардий	хьунни.	
вания	тинмайрив	–	яла	захIматмур,	
ххишала	бакъа	захIматмур.	жува	
цинявппагу	президентнал	чIарав	
бацIан	аьркинссару	ва	захIматсса	
давриву.	тIайлабацIу	баннав.

Эльвира	ЛуХIуеВА,	журна-
лист:

-	Хъинну	гъирарай	буруглай	
бивкIра	жула	президент	увчIлачIисса	
чIумал.	Расул	ХIамзатов	ниттил	ув-
сса	кьини	душиврулгу	цирив	ца	
ххуйшиву	ва	мяъна	ххи	дуллай	дия.	

жула	 тарихраву	 ххуй	чулий	
кIицI	лаглансса	гьантта	хьуну	ля-
къиннав	тIий	бивкIра.	Гьарцагу	
президентнал	зумату	бувксса	му-
къуйн	«амин»	тIий	бивкIра.	

АьбдуллатIиповлухьхьун	цалла	
цIа	абадул	абадлий	Дагъусттаннал	
тарихраву	пахру-ххаралийну	кьари-
тансса	сант	дирирссар	тIиссара.	«На	
ттулла	жан	Дагъусттаннал	халкьун-
нан	харж	дан	хIадурссара»,	-	увкун-
нихха.	Ганал	чIарав	мура	ниятрай	
бацIанмигу	чан	бакъассар.	Циняв	
бизар	хьунну	ва	кьюкьалдарансса	
оьрмулия.	Щил-дунугу	дишин	аьр-
кинни	оьмунил	ахир,	хъинмунил	
дайдихьу.	Щала	умуд	жула	цIуну	
увчIусса	президентнайн	бур.	ялагу	
хъинну	ххуй	дирзунни	цIусса	риту-
ал.	Хъа	буллалисса	президентнал	
махъ	бавцIусса	жагьилтал	–	 	ца	
чаргас-чухълувусса,	цагу	–		ттиза-
маннул	ярагъуннил	алгусса.	жуйва	
цIакь	бушиву	ккаккан	буллалисса.	

Аьбдул	БечеДОВ,	режиссер-
документалист:

-	Дагъусттаннан	ва	дагъусттан-
лувтуран,	цIусса	оьрмулун,	цIусса	
захIматран	хайр-мюнпатрансса	
хьуссар	ва	ххуллухми	бувчIавуртту.	
Рамазан	АьбдуллатIиповлул	агьа-
линал	оьрму	къулай	буван,	респу-
блика	марцI	дуккан	дуван	ахир	
дуллалисса	давурттив,	му	нанисса	
тIайласса	ххуллу	оьрчIангума	чIалай	
бур.	укунмасса	пикрилий	махъсса	
кулпат	ругу	бухьунссар	тIий	ура.	
«верим!	Надеемся!	ждем!»	-	укун	
учивияв	на.	ялугьланну	ххуй	чу-
линнайсса	дахханашивурттах.	Ми	
хьуншивруллив	 гьарцама	цала-
цала	кIанай,	президентная	тIайла	
хьуну,	 гьарцагу	дагъусттанлув-
найн	ияннин,	зун	аьркинссар	дакI	
марцIну,	цалва	оьрчIангу	эбра-
транну,	хIарачат	буллан	аьркинссар	
цала	лагма-ялттусса	оьрму,	тагьар	
даххана	дуван.

Башир	МуСАЛАеВ,	препо-
даватель:

-	 На	 рязину	 ура	 Дагъус-
ттаннал	 президентну	 Рамазан	
АьбдуллатIипов	увчIуну.	умуд	бур	
ванал	республикалий	ххуй-ххуйсса	
давурттив	данссар,	Дагъусттаннал	
халкьуннал	оьрмулул	даража	гьаз	
банссар	тIисса.	президентну	цIакь	
хьуннингу	ванал	дуллай	айивхьусса	
давурттай	ттун	дакI	дакьлай	дия.	
Ми	проектру	ванал	бакIуйн	дуккан	
данссар	тIий	ура.	Кабакьиннав.	

Оьми	КьуРБАНОВ,	хIакин:
-	президент	 увчIусса	жува	

бувчIусса	депутатътуралли.	Лайкь-
ма	увчIуссар	тIиссара.	Гьарица	чу-
луха	ххуй-ххуйсса	дахханашивуртту	
хьунссар	тIий	умудрай	ура.

ЦIухху-бусу бувссар
А. АьбдуЛЛАевАЛ, 

б. АьЛиевАЛ
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Щалларагу дунияллул 
цIанихсса арснал юбилей

МахIачкъалалив 
тIиртIунни 
ХIамзатовлул 
кьинирду 
«Белые 
журавли»

КIулсса	куццуй,	ва	шин	бивкIу	бакъасса	шаэр	Расул	ХIамзатовлул	
шинну	баян	бувну,	жулла	республикалул	цукссагу	хIал	хьуна	му	бай-

рандалийн	хIадур	хъанай.	ДуркIунни	ахиргу	ми	кьинирду.	Байрандалувух	
гьуртту	хьун	республикалийн	Аьрасатнал	регионная	ва	чил	хIукуматирттая	
бувкIунни	чIявусса	хъамал,	100-нния	ливчусса	шаэртал.

шиннаралсса	буллалисса	сергей	
соколкиннул,	ставрополлал	чи-
чултрал	организациялул	чулуха	
шаэр,	таржумачи	сергей	Рыбалкол,	
Дагъусттаннал	ветерантурал	со-
ветрал	председатель	МахIаммад	
Каримовлул	ва	цайминналгу.

Расул 
ХIамзатовлул 
Дустурал форум

сентябрьданул	9-нний	МахIач-
къалалив	Дусшиврул	къатлу-

ву	хьунни	Расул	ХIамзатовлул	Ду-
стурал		форум.	Хъунасса	шаэрнал	
дусталлив	миксса	чIявусса	бияхха,	
цинявннансса	кIану	биял	къавхьу-
ну,	 бачIими	нузал	 кьатIувгума	
ливчIуна.	Хъунмур	къулагъасрив,	
туну,	дия	республикалул	хъамал-
лурах	 –	Аьрасатнал	регионная	
ва	чил	хIукуматирттая	бувкIсса	
хIурмат	бусса	хъамаллурах.	Ми-
рив	бия	Иракьнава,	вьетнамнава,	
египетнава,	Болгъарнава	ва	цай-
мигу	хIукуматирттая,	ухссавнил	
Ккавкказуллал	республикарттая,	
Аьрасатнал	цаймигу	регионная	
бувкIун.	политикалул	оьрмулуву	
машгьур	хьуминнава	бия	Чачаннал	
республикалул	бакIчи	Рамзан	Кьа-
диров,	удмуртияналма	президент	
Александр	волков,	ухссавнил	
АьсатIиннал-Аланиянал	прези-
дентну	ивкIсса	Александр	Дзасохов,	
татарсттаннал	паччахIлугърал	
советрал	председатель	Фарид	Му-
хаметшин	ва	цаймигу.		

Форум	дайдирхьунни	Расул	
ХIамзатовлул,	Москавлив	хъуна-
сса	шаэрнан	гьайкал	тIитIлатIисса	
кIанай	АьФ-лул	президент	в.	пу-
тиннул	бувккусса,	ххуттардийну:	
«живите	долго,	праведно	живите,	
стремясь	весь	мир	к	богатству	со-
причесть,	и	никакой	из	наций	не	
хулите,	храня	в	зените	собственную	
честь!».

ДР-лул	 президент	Рамазан	
АьбдуллатIиповлул	увкунни:

-	Цукссава	талихI	бусса	кIану	
бакъар	Дагъусттан.	Аллагьнан	ччан	
бивкIун	бур	хасну	ва	кIанттай	Расул	
ХIамзатов	лявхъуну.	Цуксса	талихI	
бусса	кIану	бакъар	Ккавкказ,	ши-
ккусса	ца	бюхттулшивуну,	лахъши-
вуну	Расул	ХIамзатов	хъанахъисса.

ХIакьину	жущала	ур	АхIмад	
Кьадировгу.	явара	на	ва	цIа	зумух	
аьйкьуну	ларсъсса	ххай	мабикIари.	
Расул	ХIамзатов	куна,	АхIмад	Кьа-

дировгу	мудан	жущала	уссар.	Расул	
ХIамзатов	ва	АхIмад	Кьадиров	
кунмасса	инсантал	къабивкIссания,	
Чачаннавусса	дяъвигу	абадлийсса	
бикIантIиссия.	Цала	буттал	даву	
гихуннай	дачин	дурну	ур	Рамзан	
Кьадиров.	ХIакьину	Рамзан	респуб-
ликалийн	учIавугу	му	буттал	даву	
дяличIан	къаритавур.	жу	АхIмад-
хIажинащал	га	чIумала	буссияв	
Расул	ХIамзатовлучIа.	МуначIату	
бувккун	махъ	АхIмад	Кьадировлул	
увкуна:	«Расул	ХIамзатовичлущал	
хьунаавкьуну	 махъ,	 ттуву	 гуж	
ххи	хьунни»,	 -	 куну.	ХIамзатов	
хъана	хъиссар	жулва	билаятрал	
цинявппагу	 миллатирттансса	
рувхIанийшиврул	щаращину…

ХIакьину	жущала	 ур	Алек-
сандр	волковгу.	Расул	ХIамзатовгу,	
вагу	куннан	кув	кIулссия.	Мукуна	
жущала	ур	Александр	Дзасохов.	
Мунайн	Расул	ХIамзатовичлул	
саша	учайссия.	Миннал	дянивсса	
дусшивугу	цIакьссия.	ХIакьину	
жущалва	бур	Расул	ХIамзатовичлул	
душ	салихIат,	цилгу	хъунмасса	
захIмат	бихьлахьисса	цила	нитти-
буттал	даву	гихуннай	дачин	дуван.	
ХIакьину	жула	чIарав	бур	дагъус-
ттаннал	поэзиялул	цамургу	лахъ-
шиву	–	Фазу	Аьлиева.	уттигъанну	
на	бувккуссия	Чакар	Юсуповал	чив-
чусса	«Расул	Гамзатов	в	расколотом	
мире»	цIанилусса	луттирайн	Фазу	
ХIамзатовнал	чирчусса	рецензия.	
уттинин	Расуллуя	вай	кIивагу	хъа-
митайпалул	кунма	ххуйну,	щилчIав	
къаувкунни.

жува	талихI	бусса	инсантал-
лу,	Расул	ХIамзатовлул	чIумал	
оьрму	бутлай	бивкIун	тIий.	Ра-
сул	ХIамзатов	бюхттулсса	инсан	
ивкIссар	учаву	муная	цичIаввагу	
къаучаврин	ккалли	буван	бучIир.	
Му	ия	уттизаманнул	язима	шаэр.	
Расул	ия	ххишала	акъа	хъунасса	
философ.	Мунихлуну	мунал	цалва	
нитти-буттахсса,	цалла	ватандалух-
сса,	цалва	патIиматлухсса	ургавугу	
дия	ляраличIийсса.	ХIамзатовхъал	
кулпат	бия	дагъусттаннал	культу-
ралул	бутIану,	ца	акъа	гама	щаллу	
къашайсса.	патIиматлуя	гъалгъа	
тIисса	чIумал	Расул	ХIамзатовичлул	
учайва:	«жула	учай	хъамитайпа	
нолли,	адамина	–	цари	куну.	Амма	
хъамитайпалул	адаминал	чIарав	
бувгьусса	кIанттуя	хъар	шайссар	
муная	01	ягу	10	шаву.	Нарив	«де-
сяткара»,	ттул	чIарав	мудан	ттул	
патIимат	бивкIун	тIий»,	-	бувсунни	
президентнал.

Цинявннанмагу	кIулли,	 хъу-
насса	 шаэрнал,	 философнал	

гьунардацIун,	Расул	ХIамзатов	
ххаллилсса	хъярчъчигу	ивкIшиву.	
Мукунсса	ца	иширая	бувсунни	Ра-
мазан	ХIажимурадовичлулгу:

-	Цал	на	Расул	ХIамзатовлухь	
увкуссия:	«Расул	ХIамзатович,	вил	
чIарав	икIан	аьркинни	ми	вилва	
пик	рирду	чичлансса	инсан»,	-	куну-
ча,	мунал	тIива:	«	Рамазан,	50	шинни	
КГБ-лул	ми	чичлай»,	 -	бувсунни	
президентнал.

Шаэрнал	душ	СалихIатлул	
ХIамзатовхъал	кулпатрал	цIания	
барчаллагь	увкунни	вай	шадлу-
гъирттавух	гьуртту	хьун	бувкIсса	
цинявннахьвагу.

-		ттула	ниттищалсса	хьунаба-
кьаврия	чичлан	ивкIукун,	бу	тта	
икIайва:«Цукун	хьувивав	ва	иш?	
ттун	тIайлабацIу	хьунни»,	-	тIий.	
ттунгу	тIайлабацIу	хьунни	Расул	
ХIамзатовлул	душну	ляхъан…

Гихунмай	махъ	лавхъсса	Рамзан	
Кьадировлул	шаэрная	увкумунил	
хъирив	ххи	бунни:

	-	На	чIа	тIий	ура	жула	хъунама	
уссу	Рамазан	АьбдуллатIиповлун,	
Дагъусттаннал	 цIуну	 увчIусса	
президентнан,	 тIайлабацIу,	дан	
дакIниймур	щаллу	шаву.	Му-
кун	хьуншиврийгу	дакI	дарцIуну	
ура.	Барчаллагь	учин	ччай	ура	
захIматний	 мудангу	 чIарав	
икIаврихлу.	властьрачIан	укунсса,	
цалла	дингу,	 культурагу,	цалва	
халкьгу	ххирасса	инсан	увкIния	
махъ,	ми	халкьуннал	бучIантIимур	
буссар,	-	барча	унни	мунал	респуб-
ликалул	цIусса	президент.

Мува	кIану	кIицI	лаглай	бия	
ванал	 хъирив	махъру	лавхъсса	
Александр	Дзасоховгу,	Александр	
Волковгу,	Фарид	Мухамедшин,	
Дагъусттаннал	цалчинма	президент	
МухIу	Аьлиевгу,	махъсса	цаймигу.

А.	Дзасоховлул	Расул	ХIамзатов	
лащан	унни	Дагъусттаннал	рув-
хIаний	шиврул	Колумбнан:

-	Расуллул	Ккавкказ	тIивтIунни,	
пушкиннул,	Лермонтовлул,	тол-
стойл	кунма.	Расуллул	цIанин	ва	
мунал	хъинсса	давурттан	ттуршу-
курдал	лахъишиврийгу	бивкIу	ба-
къассар.	Бачияра	жущава	шаймур	
булланнуча,	Расул	ХIамзатовлул	
ирс	буруччиншиврул.	На	пахрулий	
ура	ва	юбилей	ттулла	ватандалий	
АьсатIиннавугу	кIицI	лаглагав-
рия…

Муданма	 кунма,	 дакIнийх-
тунусса	ихтилат	бунни	ДР-лул	хал-
кьуннал	шаэр	Фазу	Аьлиевалгу.

ва	кьинира	ахттакьуннай	М.	
Горькийл	цIанийсса	Оьруснал	

театрданул	Хъунмур	залдануву	
республикалул	культуралул	ва	ис-
кусствалул	усттартурал	ккаккан	
дунни	ххаллилсса	концерт.

ХIадур дурссар 
бадрижамал АьЛиевАЛ   

ДР-лул	Халкьуннал	Мажлис-
рал	председатель	Хизри	Ших-
саидов	ва	ДР-лул	ХIукуматрал	
председатель	 Аьбдуссамад	
ХIамидов	бакIчисса	делегация-
лул	тIутIив	дирхьунни	Оьруснал	
драмалул	театрданучIасса	Расул	
ХIамзатовлул	гьайкалданучIа.

	Гихуннайсса	шадлугъ	лахъи	
ларгуна	Лениннул	Комсомолда-
нул	цIанийсса	паркраву.	Мивун	
бавтIминнал,	Расул	ХIамзатовлул	
щалла	дунияллийх	цIа	 ларгсса	
«Белые	журавли»	балайлухун,	дир-
хьунни	тIутIив	дяъвилул	цIарава	
зана	къавхьуминнан	дацIан	дурсса	
гьайкалданучIа.	Миннаясса	аьпа-
лун	ца	минутIрайсса	пахъ	багьуна	
бавтIми.

ХIамзатовлул	кьинирду	дай-
дихьлай,	мунин	хас	дурсса	митинг	
тIитIлатIисса	махъ	лавхъунни	ДР-
лул	ХIукуматрал	председательнал	
цалчинма	 хъиривчу	Анатолий	
Карибовлул:

	-	ХIурмат	бусса	дустал!	ва	27-
чинни	жучIара	«Белые	журавли»	
мероприятиярду	дуллалисса,	цувгу	
хас	дурсса	ватан	дуручлай,	цалва	
оьрмурду	харж	бувминнан.	Му	
даврил	сиптачигу	Расул	ХIамзатов	
цувая.	Махърив,	хъунасса	шаэрнал	
аьпалун,	миннун	цIа	даххана	дурну,	
ХIамзатовлул	кьинирду	«Белые	
журавли»	дирзссар.

Расул	ХIамзатов	хъанахъиссар	
дагъусттаннал,	аьрасатнал,	дуниял-
лул	поэзиялувусса	ляличIийссава,	
яргсса	личностьну.	Мунал	произве-
дениярду	хъинну	ххуйну	кIулли	жул-
ва	билаятрай.	Дунияллул	мазурдийн	
таржума	бувнурив	ми	кIул	хьунни	
цинярдагу	континентирттай,	ми	
лайкь	хьунни	дунияллул	халкьуннал	
дянивсса	премиярттан	ва	награ-
дарттан,	ми	хьунни	аьрасатнал	ва	
дунияллул	культуралул	ца	бутIану,	
миннул	Дагъусттан	Аьрасатнаву	ва	
щаллагу	дунияллий	машгьур	бунни,	
-	увкунни	ванал.

Гихунмай	махъ	лавхъунни	ДР-
лул	Чичултрал	союзрал	предсе-
датель	МахIаммад	АхIмадовлул.	
Цалва	ихтилатраву	мунал	кIицI	
лавгунни	цIанакул	Дагъусттан	
цIубуклай,	марцI	хъанай	байбив-
хьушиву,	Расул	ХIамзатов	хияллай	
ивкIсса	куццуй.

Махъру,	ялагу,	лавхъунни	Аьра-
сатнал	Чичултрал	союзрал	секре-
тарь	Иван	Голубничийл,	Ингушнал	
Республикалул	Чичултрал	союзрал	
председатель	вахи	Хамхоевлул,	
Къабардин-Балкарнал	халкьуннал	
чичу	АхIмат	созаевлул,	Москавлия	
увкIсса	шаэр,	Москавлий	«Белые	
журавли»	фестивальданул	сакин-

Дагъусттаннал 
Президент 

Р.Г.АьбдуллатIиповлуйн, 
республикалул журна-

листурайн, цинявппагу 
Дагъусттаннал 

миллатирттайн 

ХIурмат	 бусса	 Рамазан	
ХIажимурадович!	

ХIурмат	бусса	уртакьтал,	
дустал!	

Аьрасатнал	журналисту-
рал	союзрал	чулухатугу,	

цинявппагу	журналистурал	
чулухатугу,	 ттула	цIаниятугу	
дакIнийхтуну	 барча	 дуллай	
буру	Дагъусттаннал	ххаллил-
сса	аьрщарай	кIицI	лаглагисса	
Дагъусттаннал	ххаллилсса	арс,	
Лениннул	премиялул	лауре-
ат,	сссР-нул	ва	РсФсР-нул	
паччахIлугърал	премиярттал	
лауреат,	Дагъусттаннал	халкьун-
нал	шаэр,	Расул	ХIамзатовлул	90	
шинал	байран.	Расул	ХIамзатов,	
так	ца	яруссаннал	ва	Дагъусттан-
нал	акъассагу,	щаллагу	Аьрасат-
нал	литературалувугу	хъунмасса	
кIантту	бувгьусса	шаэрди.	

Ца	 ххуйсса	 чичул	 цала	
геройнал	 зумату	 куну	 бур:	
«На	 акъа	 миллат	 щаллуну	
къаличIлачIиссар»,	 -	 куну.	
Расул	ХIамзатовлул	 аькьлу	
куртIсса,	 пикрилул	магьир-
сса	луттирду	бакъахьурчагу,	
щаллуну	къачIаланссия	жула	
щалагу	билаятрайсса	милла-
тирттал	рувхIанийсса	оьрму.	
Цуппа-цуппалу	лавсун,	Расуллул	
гьарца	лугу	хIисав	хъанай	бур	
аькьилшиврул,	 хIакьшиврул,	
ххуйшиврул	 ва	 хъиншиврул	
жужну.	ва	миннувух	чара	бакъа	
дусшиврулгу	жужну.	

Шаэрнал	чIявусса	ххару	чив-
чуну	бур	эшкьи-ччаврия.	Мунал	
чIяруми	назмурду	хъяхъачавай	
дур	оьрмулухсса,	ниттихсса,	
хъамитайпалухсса,	 инсанту-
рахсса,	аьрщарахсса,	дуниял-
лухсса	ччаврил.	Дагъусттаннах-
ссагу	ччаврил.	ХIамзатовлул	
чIявуну	тикрал	байва:	«Буттал	
аьрщарацIун	къабавхIусса	по-
эзия,	Буттал	улклуя	ябувцсса	
шеърирду	–	ми	мина	дакъасса	
лелуххантри».

	ХIурмат	 ххисса	Рамазан	
ХIажимурадович!	жун	кIулли,	
Расул	ХIамзатовлун	хас	дурсса,	
«Зунттал	балай»	тIисса,	шаэрнал	
оьрмулун	ва	творчествалун	хас	
дурсса	киносурат	дузал	давриву	
ина	инарагу	хъуннасса	гьуртту-
шиву	дуршиву.	

Цал	уттигу	дакIнийхтуну	
чIа	тIий	бур	му	авурсса	байран-
далун	ххуйшиву,	ххаллилши-
ву.	вин	винмагу	чIа	тIий	буру	
тIайлабацIуртту,	 талихI,	 тир-
хханну	Дагъусттаннал	цIаний	
ина	бихьлахьисса	ва	бишинтIисса	
захIматраву!

ХIурматращал Аьрасатнал 
Журналистурал союзрал 

председатель
 всеволод бАгдАнов 
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Шаэрнал 
юбилей буттал 
шяраву ЦIадав

Бадрижамал	АьЛИеВА

ХIамзатовлул	кьинирдал	лагру-
луву	сентябрьданул	10-ннийгу	

щалла	 республикалий	 хьунни	
Расул	ХIамзатовлун	90	шин	шав-
рин	хас	дурсса	мероприятияртту.	
ва	кьини,	миннувух	гьуртту	хьун,	
республикалул	хъун	шагьрулиясса	
делегацияртту	ппив	хьунни	шагь-
рурдайх	ва	районнайх.	ЧIявусса	
инсанталгу	бавтIсса,	 хъуннасса	
шадлугъ	ва	кьини	хьунни	шаэрнал	
буттал	шяраву	ЦIадавгу.

Буйнакскаллал	 район,	 хъи-
рив	унцIукIуллал	районгу	кьа-
диртун,	Хъунзахъиял	районда-
лул	дазуйн	бивсса	кIанай	хIисав	
хьунни	тIутIал	кацIурдищалсса,	
ссихIирал	шарикIирттащалсса	
дуклаки	оьрчIру,	учительтал,	рай-
ондалул	къуллугъчитал.	Ми	ххул-
лул	бакIрайн	бувккун	бия	хъамал	
хьунабакьин.	Гихунмай	най,	Хъун-
захъ,	ЦIадав	бияннингу	мукун-
масса	делегациярду	бавцIуну	бия	
ххуллурдацIух,	ва	байрандалийн	на-
нисса	гьарцагу	машина	кару	кIутIу	
дуллай,	лахъсса	чIурдайну	хьуна-
бакьлай.	вана	махъ	лирчIунни	вава	
райондалиясса	шаэр	Фазу	Аьлие-
вал	Гиничутль	шяравалугу,	най,	
най,	архниява	чIалан	бивкIунни	
байран	дувантIисса,	 хIат-хIисав	
дакъасса	машинартту	ва	инсантал	
бавтIсса,	ЦIада	шяраваллил	зума-
къирагърайсса	кIану.	

ва	кьини	ЦIадав	тIивтIунни	
«Белые	журавли»	мемориал	ком-
плексгу.	Мунил	 автортал	 бур	
ДР-лул	лайкь	 хьусса	 художник	
А.	МахIаммадов	ва	мунал	арс-
ру	МахIаммад,	Шамил	 ва	ти-
мур	 МахIаммадовхъул.	 ва	
кьинисса	 батIавугу	 хьунни	му	
комплексрачIа.	

ва	 шадлугъ	 дайдишиннин	
ДР-лул	Халкьуннал	Мажлисрал	
председатель	Хизри	Шихсаидов-
лул	каялувшиннаралусса	делега-
циялул	тIутIив	дирхьунни	ппу	ва	
арс	–	кIиягу	шаэр	цачIу	ккаккан	
бувсса	гьайкалданучIа,	бивунни	
хъунасса	шаэр	 увсса	 ва	 хъуна	
хьусса	къат	равун.	Хъирив	«Белые	
журавли»	комплексравун	бувххун,	
миву	сса	шаэрнал	 суратру	 ххал	
дунни,	личIи-личIийсса	шиннар-
дий	личIи-личIисса	инсантуращал	
рирщусса.	

Шадлугърал	митинг	тIитI-
латIисса	махъ	лавхъунни	

Хизри	Шихсаидовлул:
-	жунма	хIакьину	тIайлабацIу	

хьунни	 тарихийсса	 аьрщарайн	
биян,	цийгу	уттизаманнул	цIанихсса	
шаэр	Расул	ХIамзатов	увсса,	хъу-
на	 хьусса.	Хъунасса	Аллагьгу	
шаэрнахгу,	жухвагу	 цIимилий	
урувгунни,	 укун	 ххуйсса,	 гьава	
бавкьусса	кьини	жунна	дуллуну.	
ванияр	10	шинал	хьхьичI,	шаэр	
цувагу	сагъну,	жущала	уну,	жура	
хьунадаркьуссия	мунал	80	ши-
нал	юбилей.	Бия	чIявусса	 хъа-
мал.	ХIакьинугу	чIявусса	хъамал	
бувкIунни	Аьрасатнал	регионная	
ва	чил	хIукуматирттаяту.	Мунилгу	
чIалачIи	буллалиссар	дунияллул	
инсантураву	цуксса	хъунмассарив	
Расул	ХIамзатовлучIансса	хIурмат.	
ХIакьину	щалвавагу	Дагъусттан-
най,	Дарбантлия	байбивхьуну,	
тIиляратIиял	райондалийн	би-
яннин,	дуллай	бур	ва	юбилейран	
хас	дурсса	батIавуртту.	ХIакьину	
цинявппагу	ппив	хьунни	щалла	
республикалийх	шаэрная	хъин-
хъинсса	махъру	учиншиврул.	Му-

Щалларагу дунияллул 
цIанихсса арснал юбилей

нийнугу	чIалай	бур	хъунасса	шаэр,	
ххаллилсса	дагъусттанлув	Расул	
ХIамзатов	инсантуран	цуксса	ххи-
рану	уссарив,	мунал	аьпа	сагънува	
бушиву.	жува	пахрулий	бивкIссару,	
буссару	ва	бикIантIиссару	Расул	
ХIамзатовлуя,	цанчирча	мукунсса	
шаэр	жучIава	икIанагу	ца	уну	тIий,	
цама	мукунсса	уккансса,	къаук-
канссагу	ца	Аллагьнан	кIулли.

ва	ххаллилсса	мероприятиягу,	
шикку	тIивтIусса	укунсса	комплек-
сгу	ялагу	хъанахъиссар	фронтрайн	
лавгун,	 зана	къавхьуминнаясса,	
жухлура,	жулва	бучIантIимунихлу	
жанну	дуллуминнаясса	аьпану-
гу.	укунсса	гьайкаллу	дуссар	70-
нния	лирчусса,	миннувух	япон-
навумургу.	Микку	унари	Расул	
ХIамзатовлун	пикригу	хьусса	дяъ-
вилул	цIарава	зана	къавхьуминнан	
хас	бувсса	шеърирду	чичин.

ва	ия	хъунасса	шаэр.	Мунал	
тачIав	щийнчIав	дяъви	къабайва,	
щилчIав	ттиликIрах	махъ	къау-
чайва.	Мунаща	шайва	3-4	кали-
малийну	аьркинмур,	цайминнаща	
ссятурдийсса	ихтилатирттайну	
учин,	 бувчIин	бан	къашаймур,	
агьалиначIан	биян	бан.	Мунал	ца	
пишлийну	цачIанма	кIункIу	байва	
азарвахъул	инсантал.	ва	ца	цирив	
лишан	кунмасса	ишгу	бакъарив,	
туну,	хъунасса	шаэр	увсса,	мунал	
юбилей	хьунадакьлакьисса	гьан-
трай	 республикалул	 бакIчигу,	
зул	райондалул	цIусса	хъунамагу	
увчIаву.	Ми	иширттащалгу,	 ва	
кьинилущалгу	барча	буллай	ура	на	
зу.	яла	хъинми,	ххаллилми	махъру	
зухь	учин	тавакъю	буллай	ия,	ва	
хьунабакьаврийн	учIан	ччай	уна,	
Москавлив	аьрххи	багьну,	учIан	
къавхьусса	жула	президент	Рама-
зан	АьбдуллатIиповгу.

Барчаллагь	зун,	жунгу,	махъсса	
щалла	дунияллунгу	укунсса	шаэр	
пишкаш	увсса,	 -	увкунни	Хизри	
Исяевичлул.

МахIаммадрасул	 МахIам-
мадрасулов,	ДР-лул	культуралул	
министрнал	хъиривчу:

-	ХIакьину	Хъунзахъиял	аьр-
щарайсса	байрандалийн	щалвагу	
Аьрасатнал,	дунияллул	халкьуннал	
дянивсса	поэзиялул,	 хъиншив-
рул,	дусшиврул	байран	учирча	на	
хъисвагу	къааьйкьинссара,	цан-
чирча	хIакьину	Расул	ХIамзатовлул	
кIяла	кьурукьирттал	хъаттирдалу	
бавтIунни	цинявппагу	цалла	аьр-
щи	ххирами,	му	аьрщарай	дакьаву	
хьуну,	шагьрурду,	шяраваллурду	
хъуни	хъанай,	оьрчIру	буллай,	ми	
хъуни	хъанай	ччими.	сивсуну	учин	
бюхъанссар,	Расул	ХIамзатовлул	
дата	арх	хъанахъиссаксса,	мунал	
ссихI,	захIмат,	творчество	жучIанна	
гъан	хъанай	дур	куну.	Ци	миллат-
рал,	диндалул	бунугу,	инсантуран	

нул	хъунасса	шаэрнал	аьрщарай	
хIурмат	бусса	хъамал	хьунабакьин.	
Расуллул	«Кьурукьру»	левххунма	
най	бур,	инсантурахь	зулмулийн,	
террорданийн	къаршисса	талатав-
риву	цачIун	хьияра	тIий,	оьвтIий.	
КIяла	 кьурукьру	 лехлахисса	
тачIаввагу	къабацIантIиссар	жулла	
Аьрщарай.	жущала	акъар	Расул,	
амма	жучIава	ливчIунни	мунал	лу-
ттирду,	сипатру.	жунна	тачIаврагу	
хъамакъаритантIиссар	 Расул	
ХIамзатовлул	жухьра	дирхьусса,	
жулва	халкьунначIансса,	щалла-
гу	дунияллул	халкьунначIансса	
ччаврил,	хIурматрал,	дусшиврул	
дарсру.

Надежда	Кондакова,	шаэр:
-	ХIурмат	бусса	ватанлувтал.	

На	вай	ххаллилсса	кIанттурдай,	
ЦIадав	кIилчинна	хъанахъисса.	
Цалчин	на	буссияв	шиннардил	
хьхьичIва,	Расул	ХIамзатовлул	
цалва	оьвкуну,	ХIамзат	ЦIадассал	
100	шинал	юбилейрай.	ттун	 га	

чIумала	бувчIуна	шаэрнан	бивкIу	
бакъашиву,	мунан	 ва	 кIанттай	
гьайкал	дацIан	дантIишиву,	мунал	
чивчумунингу	бивкIу	бакъашиву.	
ХIамзатовлул	ххаругу,	цува	Расулгу	
ппив	хьуну	бур	вай	зунттавух.	На	
вай	зунттурдал,	гай	ххуллурдайн	
бувккун,	тяхъану	хъамал	хьуна-
бакьлакьисса	оьрчIал	хьхьичI	ник	
ришлай	бура.

Владимир	Бояринов,	Моска-
вуллал	чичултрал	организациялул	
председатель:

-	Шикку	рахIатну	ссихI	ласун	
бюхълай	бур	так	зунттурдал	гьа-
валий	буну	тIий	бакъача,	шикку	
дакIнийхтунусса,	хъинсса	инсан-
тал	буну	 тIийгу.	ттуйн	яла-яла	
асар	биян	бунни	гьарца	машина,	
хIатта	щин	духхаймургума,	 хха-
рисса	чIурду	буллай,	кару	кIутIу	
дуллай	хьунабакьлакьисса	дуклаки	
оьрчIал.

Хуанг	Тхи	Тоан,	шаэр,	1966-ку	
шинала	Расул	ХIамзатовлул	на-
змурду	таржума	дуллай	ивкIсса:

-	Зуйн	икрам	буллай	ура	уссу-
шиврийсса	вьетнамнал	халкьун-
ная,	 буккултрая,	цангу	 хъинну	
ххирасса	Расул	ХIамзатов.	Барча	
хъунасса	шаэр,	Дагъусттаннал	ва	
щалларагу	дунияллул	арс	увсса	
кьини.	Барчаллагь	зун	укун	бюх-
ттулсса	шаэрнахлу.

Николай	Логинов,	Якутнал	
халкьуннал	шаэр:

-	На	ттула	нава	ккалли	увара	
Расул	ХIамзатовлул	ученикнан.	
ва	инсаннал	ттул	литературалул	
ххуллу	лая-лун	бувну,	цамур	чулу-
хунмай	кIура	баен	бувссар	–	«ттул	
Дагъусттан»	лу	бувккуну	махъ.	Му	
лу	буккиннин	ттун	ттулва	миллат	
чIивину	чIалай	бия.	Му	бувккуну	
махърив	ттун	ттулва	халкь	цамур	
чулуха	кIул	хьунни,	бюхттулсса	
миллатну.	Барчаллагь	Дагъусттан-
нан	ттул	учительнахлу.

Валерий	Тургай,	чувашнал	
Халкьуннал	шаэр:

-	На	шиккун	увкIра	МахIачкъала	
ва	Каспийск	шагьрурдал	хIурмат	
бусса	гражданин	Адриян	Нико-
лаев	цил	бюхттулсса	арсну	хьу-
сса	миллатрал	вакил	хIисаврай.	
МахIачкъалаливгу	бур	Николаев-
лул	кIичIиравалу.	Хъинну	агьамсса	
иширан	хIисав	буллай	ура	Расул	
ХIамзатов	ва	Николаев	дусталну	
бикIавугу.	 Расул	ХIамзатович	
жучIа	кIийла	хьуссар,	жун	му	хъин-
ну	ххирассар.

Махъру,	мукунма,	 лавхъун-
ни	 	 жулла	 республикалиясса,	
Аьрасатнал	регионнаясса,	 чил	
хIукуматирттаясса	(Болгъар,	Иракь	
ва	м.ц.)	цаймигу	 гьалмахтурал.	
Миннал	бусанмургу	чIявуя,	амма	
цасса	пикририв	му	бия	ци	милла-
трал,	ци	диндалул,	ци	культуралул	
бунугу	инсантал,	миннал	личIи-
личIисса	ватанну,	зунттурду	бунугу,	
цинявнналагу	ххирасса	аьмсса	арс	
Расул	ХIамзатов	ушиву.	Миннал	
цалва-цалва	мазурдий	шаэрнал	
назмурдугу	дурккунни.

Хъирив	хьунни	«Белые	журав-
ли»	фестиваль.	Му	хIадур	

дурну	дия	ДР-лул	Культуралул	ми-
нистерствалул,	РДНт-лул,	«Хунзах-
ский	район»	МО-лул	администра-
циялул	ва	Культуралул	управления-
лул.	Цимирагу	райондалул	фоль-
клорданул	коллектив	сахIналийн	
бувккун	махъ,	цалвами	гьунарду	
ва	гуж	ккаккан	бунни	дунияллийх	
цIа	 ларгсса,	Къизилюртраясса	
Оьмар	ХIанапиевлул.	ванал	Расул	
ХIамзатовлул	музейран	пишкаш	
дунни	цалла	гуж	ххисса	каруннил	
муххая	дурсса	давугу.

Ахирданий,	Хъунзахъиял	рай-
ондалул	 цIуну	 увчIусса	 адми-
нистрациялул	бакIчинал	сакин-
шиннарайн	бувну,	хъамаллурайн	
ссупрардахун	оьвкуна.

ва кьини ЦIадав тIивтIунни 
«белые журавли» 
мемориал комплексгу. 
Мунил автортал бур др-лул 
лайкь хьусса художник А. 
МахIаммадов ва мунал арсру 
МахIаммад, Шамил ва тимур 
МахIаммадовхъул. 
ва кьинисса батIавугу хьунни 
му комплексрачIа. 

ххирану	ур	Расул.	ХIакьину	ччясса	
кIюрххил	жу	дахьва	ва	кIанайн	
бувкIун,	дахьа	ца	100-200	инсан	
салкьи	хьусса	чIумал	ца	караматсса	
ишгу	хьунни.	КIяла	кьурукьирттал	
кьюкьа	лерххун	най,	ва	кIанттул	
ялув	цахъис	аглангу	хьуну,	гихун-
най	лерххун	ларгунни.	Мунилгу	
тIиссар	Расул	ХIамзатов	муданагу	
жущала	ушиврия.	жувагу	хIарачат	
банну	жулла	аьрщи	ва	Расуллул	
жунма	кьабивтсса	ирс	кьиматрай	
ябан.	Барча	поэзиялул,	уссушив-
рул	байран.

Сяидов	Камил,	«Хунзахский	
район»	МО-лул	бакIчи:

-	жу	ххариссару	уттизаман-
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Выставка

Хъунасса	шаэрнал	юбилей-
ран	хасъсса,	 	 «КIяла	кьу-

рукьру»	цIанилусса	регионал	вы-
ставка	вай	гьантрай	тIиртIунни	
МахIачкъалалив	Миллатирттал	
библиотекалувугу.		Му	выставка	
дуллай	 бия	 «патриотическое	
воспитание	граждан	Российской	
Федерации	на	2011-2015	 годы»	
паччахIлугърал	программалул	
лагрулуву.

ва	 выставкалул	 сакиншин-
начи	 бур	ДР-лул	Культуралул	
министерствалучIасса	Республи-
калул	Халкьуннал	творчествалул	
къатта,	Республикалул	элмийсса	
ва	 методикалул	 центрданул,	
МахIачкъала	шагьрулул	админи-
страциялул	Культуралул	управ-
лениялул	 ва	 Р.	 ХIамзатовлул	
цIанийсса	Миллатирттал	 би-
блиотекалул	гьурттушиврийну.

ва	выставкалул	ляличIишиву	
му	дия	пишакарсса	 художник-
туралми	 давурттащал	шикку,	
хъунмурчIин,	 чIава	 художник-
туралми	давурттивгу	дирхьуну	
душиву.	Мукун,	 выставкалул	
гьурттучиталну	 бия	 личIи-
личIисса	 оьрмурдал	 шиннал	

Хъунасса	 шаэр	 ниттил	
увну	 90	 шин	 шаврин	

хасъсса	 халкьуннал	 дянив-
сса	 выставка	 сентябрьда-
нул	 8-нний	 тIиртIунни	п.с.	
ХIамзатовал	 цIанийсса	 Да-
гъусттаннал	изобразительный	
искусствардал	 музейравугу.	
Мунинмур	цIа	дур	«Что	в	име-
ни	тебе	моем?...».

	ва	хIадур	дурну	дур	ДР-лул	
Культуралул	министерствалул	
ва	лавай	кIицI	лавгсса	музей-
рал.

«Что	в	имени	тебе	моем?...»	
-	вай	пушкиннул	ххару	хьунни	
Дагъусттаннал	Халкьуннал	
шаэр	 Расул	 ХIамзатов	 ни-
ттил	увну	90	шин	шаврин	хас	
дурсса	 выставкалул	 цIану.	
жу	Дагъусттаннал	жагьилсса	
художниктурайн	оьвкуссия	ва	
выставкалувух	 гьуртту	 хьун,	
миннал	 чIалачIи	 баншиврул	
Расул	ХIамзатовлул	цIа	цанна	
цуксса	 гъанссарив,	 агьам-
ссарив.	проект	щаллу	хъана-
хъисса	 чIумалнин,	 тIурча,	
мунил	къалип	баххана	хьунни,	
мунивух	гьуртту	хьунни	анжагъ	
жагьилми	 ва	 республикалий	
ялапар	хъанахъими	бакъасса,	
оьрмулул	шиннавун	бивсса	ва	
республикалул	кьатIув	ялапар	

«Жула Расул ттатта»
Вай	махъсса	гьантрай	республикалий	хъунасса	шаэр	Расул	

ХIамзатовлул	90	шинал	юбилейран	хасну	дуллалисса	меро-
приятиярттавух	хьхьичIунсса	гьурттушинна	дуллай	бур	ДР-лул	
Художниктурал	союзралгу,	цIанихсса	ва	дахьва	сивсуну	пилча	
канил	бугьлагьисса	художниктуралгу.	Миннал	гьурттушиврийну	
дурсса	мероприятиярттавасса	цану	хьунни	ДР-лул	Художник-
турал	союзрал	Выставочный	залдануву	тIиртIусса	«Поэт	добра	
и	человечности»	цIанилусса	выставка.	Ккаккиялун	дирхьуну	
дур	 личIи-личIисса	жанрардал	 ттуршлихъайсса	 давурттив,	
цIанихсса	 ва	жагьилсса	 художниктурал	 ва	 скульптортурал,	
ДгПу-рал	художественно-графический	факультетрал	студентъ-
турал	дирхьусса	ва	дурсса.	Миннувух	къачансса	дур	шаэрнал	
цаллами	суратругу.

КIулсса	куццуй,	2013	шин	жулла	республикалий	баян	бунни	
Расул	ХIамзатовлул	шинну,	шаэр	ниттил	увну	 гьашину	90	

шин	хъанахъаврийн	бувну.	Му	иширацIун	дархIуну	республика-
лул	районнай	ва	шагьрурдай	шинал	лахъишиврийгу	дуллай	бия	
личIи-личIисса	мероприятияртту.	Вай	махъсса	 гьантрай	тIурча	
республикалул	жяматийсса	 оьрмулуву	 хъанахъисса	 агьамми	
ишру	 (ДР-лул	Президент	 ва	шяраваллал	 администрациярттал	
бакIчитурал	БувчIавуртту	 къахIисавну)	 цIакьну	 бавхIуну	 бур	
шаэрнал	 цIаницIун.	Сентябрьданул	 7-нния	 11-ннийн	 бияннин	
республикалий	дуллай	бур	ХIамзатовлул	кьинирду	«КIяла	кьу-
рукьру».	Республикалийн	му	 байрандалийн	бувкIунни	чIявусса	
чил	хIукуматирттаясса	хъамалгу.

художниктал,	ца	Дагъусттаннал	
районная	 ва	шагьрурдая	 ба-
къасса,	Чачаннал	ва	Къабардин-
Балкарнал	республикарттаясса,	
ставрополлал	крайраясса.

ЧIавами	художниктурал	 су-
ратирттая	сакин	бувну	бия	«Мой	
дедушка	Расул»	 оьрчIал	 сура-
тирттал	экспозиция.

выставка	 тIитIлай,	ихтилат	
бунни	ДР-лул	Халкьуннал	

творчествалул	къатлул	директор,	
ДР-лул	культуралул	министрнал	
хъиривчу	Марита	МухIадовал:

-	жулла	Аьрщарал	ххаллил-
сса	инсаннал	 аьпалущал,	 ххал-
лилсса	шаэрнал	 поэзиялущал	
хьунабакьинсса	цал	ххишаласса	
хIалу	 дур	 хIакьину	 жучIара.	
Расул	ХIамзатов	 хъанахъиссар	
дагъусттанлувтуран	хъинну	хъу-
нисса,	чIярусса	давурттив	дурсса	
инсанну.	Хъуннасса	агьамшиву	
дуссар	культуралул	аьдатру,	ва-
тан	ххирану	махъа	нанисса	ник	
тарбия	даврил.	ХIакьину	жура	
ххал	дуллай	буру	личIи-личIисса	
оьрмурдал	 художниктурал	 да-
вурттив,	 сурат	 дишавриха	пи-
шакаршиврул	даражалий	уттигу	

Хъиншиврул ва 
инсаншиврул шаэрнан 
хас дурсса выставка

хъанахъисса	художникталгу.
Барчаллагь	 тIий	 буру	 ва	

выставкалувух	 гьуртту	 хьу-
сса	 цинявннахьвагу,	 дахха-
дахханасса,	 амма,	щак	бакъа,	
хъинну	ххуйсса,	хIазсса	давур-
ттив	щаллу	дурсса,	цалгу	ци-
нявнналлагу	хьхьичI	тIивтIусса	
цимирагу	 никиран	 ххирасса	
хъунасса	шаэрнал	творчества-
лул	чуллу.	

«Что	в	имени	тебе	моем?...».	
ДакI	 дарцIуну	 бура	 ва	 тема	
цIанасса	выставкалий	дирхьу-
сса	давурттайну	щаллу	къахъа-
нахъишиврий,	цанчирча	буса-
лардавун	агьсса	дагъусттаннал	
шаэрнал	 сипатрал	 ва	 твор-
чествалул	 кIункIу	 буллайнма	
буну	 тIий	 чичулт	 ва	 худож-
никтал.	жула	хьхьичIгу,	ва	вы-
ставкалувух	гьуртту	хъанахъи-
миннал	хьхьичI	кунна,	уттигу	
тIитIинссар	цикссагу	агьамсса	
кIанттурду,	жулла	культуралу-
вусса	яргсса	цIаницIун	–	Расул	
ХIамзатовлуцIун	 бавхIусса,	
-	 тIий	бур	 ва	проектрал	 кая-
лувчи,	«ДМИИ	им.	п.с.	Гам-
затовой»	 ГБу-рал	 директор	
салихIат	ХIамзатова.

Лажин хIадур дурссар 
бадрижамал АьЛиевАЛ

МахIаммадов  Амирхан  «Мой  дагестан»

къазузисса.	Амма	миннал	 вай	
давурттаву	 цалла	 дакI,	 къюкI	
дирхьуссар,	 -	 увкунни	Марита	
велихановнал.

Махъ,	мукунма,	лавхъунни	
МахIачкъала	шагьрулул	

администрациялул	 бакIчинал	
хъиривчу	татьяна	Гамалейл:

-	Шаэрнал	 цIанил	му	 цува	
лявхъусса	 кIанттурду	 чанна	
бувну,	машгьур	бувну,	миннун	
рувхIанийсса	 абадсса	 цIарду	
дулай.	Мукун,	ци	хьунссия	Ми-
хайловское	шяраваллин,	агарда	
микку	пушкин	 къалявхъусса-
ния?	Щин	 кIулну	 дикIанссия	
санкт-петербурграя	 арх	 да-
къасса	 чIирисса	Шахматово	
шяравалу,	 агарда	микку	Блок	
къаувссания?	 Бюхъайва	 ду-
нияллий	 Дагъусттан	 кIулну	
къабикIангу,	агарда	шийх	Расул	
ХIамзатов	 къалявхъуния.	На	
хъинну	ххарира	хъунасса	шаэр-
нал	юбилей	укун	лахъа-хъунну	
кIицI	 лаглагаврия,	 -	 увкунни	
татьяна	владимировнал.

ва	шадлугъравух	 гьуртту	
хъанай	 бия	 ветерантал-

гу.	Миннавасса	 ца,	Ленингра-
дуллал	 блокадалуву	 бивкIсса	
Галина	владимировнал	цилва-
мур	ихтилатраву	бацIаву	дунни	
шаэрнацIун	бавхIусса	ца	иши-
рай:

-	ванияр	60	шинал	хьхьичI,	
жулва	шагьрулул	13-мур	школагу	
къуртал	бувну,	на	чIавасса	душ,	
лавгра	дуклан	Ленинградрайн.	
жул	институтрая	арх	бакъа	бия	
га	чIумал	гьарцаннан	чIалачIин	
къадиркIсса	 Ленинградуллал	
Дом	книги.	Ца	кьини	кIюрххил	
ссят	 8	 хьуннинсса	 чIумала,	му	
тIитIиннинма,	 му	КъатлучIан	
бавтIун	бур	хIат-хIисав	дакъасса	
инсантал.	ЧIунархIал	душвара-
щал	левчунма	бувкIру,	ци	дахлан	
най	бурив	ккаккан.	КIул	хьунни	
инсантал	цIан-чаннавува	шиккун	
бавтIшиву	Расул	ХIамзатовлул	
цIусса	луттирду	бучIантIишиву	
кIулну.	Мукун,	ванияр	60	шинал	
хьхьичIва,	щалвагу	 билаятрал	
«Кьурукьру»	 тIуннинма,	 му-
нинсса	музыка	ян	Френкельлул	
чичиннинма,	Марк	Бернеслул	
му	 балай	щаллу	 булланнинма,	
Мурад	Къажлаевлул	 «Горян-
ка»	балет,	Ширвани	Чалаевлул	
«Горцы»	опера	чичиннинма	(вай	
махъсса	кIивагу	произведениягу	
хьхьичIва-хьхьичI	Ленинградрай	
Мариинский	оперный	театрда-
нул	 сахIналийри	 бивхьуссагу),	
Расул	ХIамзатовлул	цIа	агьали-
наву	ххишала	дакъа	машгьурну	
дия,	щалва	билаятран	му	ххира-
ну	ия.	Зу	бургияра	хIакьинусса	
выставкалий	циксса	 дакъарив	
цаннияр	ца	 ххуйсса	давурттив.	
Мунил	тIиссар	Расул	ХIамзатов,	
мунал	аьпа,	муначIансса	хIурмат	
шиная	шинайн	лахъ	 хъанахъи-
шиву,	абад	хъанахъишиву…	

ялагу	 махъру	 лавхъунни	
искусствовед	Мариян	 Чала-
бовал,	 ЦачIун	 був	 музейрал	
директор	жарият	Хаппалаевал,	
кулпатрал,	оьрчIал,	нинушиврул	
ихтиярду	 дуруччаврил	ДР-лул	
президентначIасса	 уполномо-
ченный	Интизар	Мамутаевал	ва	
цайминналгу.	

Расул	ХIамзатовлул	шинан	
хас	 дурсса	 мероприятияртта-
вух	 уттинин	 республикалул	
шагьрурдай	ва	районнай	дурну	
диркIссар	шаэрнал	 назмурду	
дуккаврил	конкурсру,	смотрду-
гу.	Шадлугъравух	гьуртту	хьун-
ни	миннуй	 хьхьичIун	ливчусса	
оьрчIругу.	 Цалва	 музыкалул	
номердайну	 ва	 батIаву	 чIюлу	
дунни	 республикалул	 творче-
ствалул	коллективирдалгу.
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Расуллуясса дакIнийн  бичавурттава

«Дагъусттанлувнал конституция» 
тIисса луттирава

 ХIадис   ХIажиев

Ахир. дайдихьу №35,36

ттул	къатлул	чIирай	лархъун	
дур	сурат.	Муний	ур	ттул	ппу,	

дянив	на,	касттундалуву	ва	лухIисса	
водолазкалуву	–		Расул	ХIамзатов.	
суратрай	бивхьуну	бур	 	таварих	
«октябрьданул	4,	1954	шин»	–	ттул	
буттан	35	шин	хьусса	кьини.	Му	
кьини	Расулгу	увкIун	ивкIун	ур	
жуннийн	хъамалу.	Буттал	архивраву	
Расул	хIаласса	ацIрахъул	шакиллу	
дур.	Дур	1960-ку	шиналсса	шакил	
–	Москавлив	Дагъусттаннал	кьи-
нирду	дуллай	бивкIсса	чIумалсса,	
кьинирду	цирдагу	кIицI	лаглай	
бивкIссар	Кремлилул	съездирттал	
дворецраву.	Шакилданий	бур:	Бо-
рис	смирнов	–	РсФсР-нул	Худож-
никтурал	союзрал	секретарь;	Алим	
Кешоков;	яков	Козловский;	дянив	
авцIуну	ур	ттул	ппу	Аьвдуллагь	
ХIажиев;		РсФсР-нул	культуралул	
министр	А.	попов;	Расул	ХIамзатов	
ва	мунал	кулпат	патIимат;	урчIах	ур	
Наум	Гребнев.

1970-ку	шиналсса	 суратрай	
ХIамзатов	авцIуну	ур	Миатлиллал	
шяраваллил	 	левкьсса	мизитрал	
чIарав	–	му	шинал	Дагъусттаннай	
май	 зуруй	дуниял	 сукку	 хьуну	
диркIссар.	вана	цамур	сурат:	шикку	
ур	АбутIалиб	Гъапуров,	зюннавгу	
кIунттил	бувгьуну,	чIарав	ур	хъя-
хъисса	Расул.	вана	60-ку	шиннар-
дийсса	цамур	сурат:	Дагъусттаннал	
ва	Мичиххичнал	дазуй	бавцIуну	бур	
Хасавюртуллал	горкомрал	цалчин-
ма	секретарь	Н.	ткаченко,	Юсуп	
Хаппалаев,	Расул	ХIамзатов,	ми	
хьунабакьлай	бур	Чачан-Ингушнал	
республикалия	нанисса	делегация.	

сентябрь	зурул	9-нний	2000	
шинал	на	 	ттула	дус	Оьмар	

Аьбдуллаевлущал	 архIал	 лав-
гссияв	Расуллух	уруган.	Цуксса	
хIайпнугу,	 	цува	увсса	 	му	бази-
лухмур		кьинигу	шаэрнан	хьуна-
дакьин	багьну	бия	азарханалий	
–	воробьевуллал	зунттавусса	Диа-
гностикалул	центрданий.	Дяхтта	
муначIа	бивкIун	бия	Германнавасса	
хъамал-литератортал.	Миннавату-
сса	цуманаллив	цIувххуну	бивкIун	
бия	Расуллухь,	бувчIавурттавусса	
щилмур	блокрахлу	ура	ина	куну	(му	
ппурттуву	цаннийн	ца	къаршину	
бувчIавурттавух	 	гьуртту	хъанай	
бивкIссар	кIива	блок	–	Лужков-
примаковлул	«Отчизна»	ва	пу-
тиннул	«единая	Россия»).	Расуллул	
жаваб	дуллуну	дия:	«ттун	кIулли	
нава	мудангу	икрам	байсса	анжагъ	
ца	блок	-	Александр	Блок!»	-	куну.	
ХIакьсса	шаэрнал	жаваб.

Расул	чIявуну	дакIнийн	дичлан	
икIайва	ттул	буттащалсса	дусшиву	
ва	 	хьунаакьавуртту.	виву	чичул	

жунма	 кIулли	 Расул	ХIам-
затовлул	дакъасса	титуллу	дакъа-
шиву,	кIулли	мунал	бартбигьлай	
ивкIсса	цикссагу	къуллугъру.	Амма	
жунма	муксса	итталу	бакъар	му-
нал	сайки	гьарца	кьини	буллай	
ивкIсса	захIмат,	кьамул	буллай,	
лахълай	ивкIсса	чIявусса	хъамал,	
инсантуран	буллай	ивкIсса	 	ку-
магру.	Муниятур	ивкIуну	махъгу	
мунал	цIа,	так	ца		хъунасса	шаэр	
хIисаврай	дакъассагу,	хъиншиврул,	
хъинбалдарал	инсан	хIисаврайгу	
чIявуссаннал	дакIнийн	рутлатисса.	
Хъинну	цIа	дурксса	гуржиял	шаэр	
паола	яшвилилгу	чичайсса	бивкIун	
бур	ххаллилсса	шеърирду,	амма	
инсантуран	дакIний	лирчIун	дур	
буржирай	арцугу	ларсун,	яла	гай	
махъуннай	зана	къаритайсса	танал	
хасият…

ДакIний	бур,	 октябрьданул	
4-нний	1969	шинал	жуннийра	шарда	
ппу	кIицI	лаглай	ия		цала	оьрмулул	
50	шин.	Хъамал	бухьунссия	ца	кьуя	
инсан.	та	чIумал	мукунсса	кьинир-
ду,	мажлисру	рестораннаву	байсса		
аьдат	къадикIайва,	ми	цивппа	ресто-
раннугу	вари	чинсса	къабикIайссия.	
Хъамал	 ппив	 хъанан	 бивкIсса	
чIумал,	на		буттал	гьан	увнав	Расул	
шавайн	ияннин	тIайла	уккан.	Дзер-
жинскийл	цIанийсса	кучалийсса	
жул	къатлучIату	ХIамзатовлул	
къатрачIан	бухьунссия	ца	шантту-
мукьттуршва	шаттирал	манзил.	
ттун	хъунмасса	пахругума	бия	
нава	хъунасса	шаэрнащал	архIал	
най	ушиврия,	мунийн	бувну	найгу	
ухьунссияв	намусну,	кьаивкIун.	
Расуллив	буллайна	ия	хъярчру.	
Миннувасса	ца	бия	укунсса:	«На	
ттигу	махъунай	зана	икIайхха	тIисса	
хIучI	буну	тIий,	буттал	арс	гьан	увну	
ур	на	ттула	къапулухун	ияннин	
тIайла	уккан!»

Амма	шаэрнащалсса,	мунал	
поэзиялул	дунияллущалсса	мяй-

жаннугусса	хьунаакьаву	ттул	хьуна	
учкъулалий.	ттун	хъамакъаритай		
МахIачкъалаллал	13-мур	учкъу-
лалий	Нина	васильевна	Зайцевал	
дишайсса	диркIсса	ингилис	мазрал	
дарсру.	Му	бия	Р.	ХIамзатовлул		
поэзия	хъинну	ххирасса	инсан.	Дарс	
ингилис	мазрал	духьурчагу,	чIявуну	
сукку	шайва	шаэрнал	шеърирдаясса	
ихтилатру,	хIатта	бяст-ччаллугума.	
та	чIумал	чан	къашайва,	валлагь,	
Расуллуяту	шаэр	уллалисса	оьрус	нал	
таржумачитуралли	тIисса	хаварду-
бурушинтту.	ХIатта	на	навагума	
мунийн	вих	хьуну	икIайссияв,	шайс-
сарив	гаксса	пасихIну,	аваданну	
яру	мазрай	назмурду	чичин	тIий.	
Гьай-гьай,	мива	 хаварду-тIарду	
цачIанма	РасуллучIангу	къабивну	
къабикIайхьунссия.	На	чувъяв	
бувккуссия	ца	аькьлу	бусса	инсан-
дус	шаэрнахь,	га	паракьат	анмур	
буллай,	тIий	ивкIссар	тIий	укун:	
«Расул,	ина	ура	поэзиялул	мурлу.	
Ца	цичIавгу	зарал	бакъассар,	агарда	
ца-ца	чIумал	чIарах	нанинал	чIиви-
хъунсса	чIучIа	бищаврия!»

урчIилчинмур	классраву	на	
нава	 	 ккалан	 ивкIссияв	 Расул	
ХIамзатовлул	шеърирду,	чIявусса	
дакIнихгу	кIулссия.	яла	бувккуссия	
мунал	прозагу	–	ххаллилсса	лу	«ттул	
Дагъусттан».

премия	ларсъсса	кIия	инсаннал	
рекомендация	дикIан	аьркинссар	
куну.	

Амма	муниннин	шаэрнал	хиял	
бивкIун	бия	цалла	80	шинал	

юбилейрайн	пушкиннул	премия	
дуллуну	ччисса.	Му	премия	сакин	
дурну	диркIун	дур	1881	шинал	
петербургуллал		Элмурдал	акаде-
миялул	ва	хIисавгу	дайсса	диркIун	
дур	ца	яла	хьхьичIунмурну.	Му	ду-
лаврил	гьанулийсса		шартI	ккаккан	
дурну	дур	укун:	«За	напечатанные	
на	русском	языке	оригинальные	
произведения	изящной	словестно-
сти	в	прозе	и	поэзии».	1881	шиная	
1919	шинайн	дияннин	му	премия	
дуллуну	дур	23-лла.	Му	ларсун	дур:	
А.	Н.	Майковлул,	я.	п.	полонскийл,	
А.	А.	Фетлул,	с.	я.	Надсоннул,	И.	А.	
Буниннул,	А.	п.	Чеховлул,	А.	И.	
Куприннул,	в.	в.	вересаевлул,	К.	
М.	станюковичлул	ва	м.ц.

ХIамзатовлул	му	хиялдания	
хавар	бивкIун	бур	Дагъусттан	Рес-
публикалул	паччахIлугърал	совет-
рал	председатель	МахIаммадаьли	
МахIаммадовлун.	Му	мурад	барт-
бигьаврил	ххуллий	мунал	биялсса	
хIарачатгу	бувну	бия.	Амма,	ттун	
ттунна	къакIулсса	 сававрттайн	
бувну,	2003	шиналсса	пушкиннул	
премия	дуллуну	дия	Олег	Чухон-

цевлун,	 ивкIуну	махъ.	премия	
Чухонцевлун	дуллуну	душиву	баву-
кун,	МахIаммадаьли	МахIаммадов	
лаивзун	ия	Аьрасатнал	президент	
путиннуйн,	Дагъусттаннан	хъинну	
хьхьичIунсса	юбилейран	лайкьсса	
кьимат	бищун	хъинахха	 тIисса	
тавакъюращал.	путиннул	мува	
цIана	амру	бувну	бия	хIадур	бан	до-
кументру,	Расуллун	Аьрасатнал	яла	
лахъмур	премия	–	орден	святого	
апостола	Андрея	первозванного	
дулаврил	хIакъиравусса.

Шикку	дакIнийн	дутан	багь-
лай	бур	ца	укунсса	детальгу:	2002	
шинал,	та	чIумалсса	Аьрасатнал	
ХIукуматрал	председательнал	за-
меститель	валентина	Матвиенкол	
хъунмасса	 кабакьулийну,	мура	
премия	дуллуну	диркIссар	Фазу	
Аьлиевангу.	Бусласаврийн	бувну,	
70	шин	хъанахъисса	юбилейрацIун	
дархIуну,	Расуллул	тIайла	дурккун	
диркIун	дур	Фазуйн	укунсса	теле-
граммагу:	«Любимому	врагу	в	день	
семидесятилетия»	тIисса.

Февральданул	23-нний	2003	
шинал,	 цалва	 оьрмулул	

махъра-махъсса	шинал,	Расул	игьа-
лаглай	ивкIун	ия	Москавлия	арх	
бакъасса	«Барвиха»	тIисса	сана-
ториялий.	Гьай-гьай,	арамтурал	
кьинигу	духьувкун,	РасуллучIан,	
барча	уллай,	оьвтIий	бивкIун	бия	
хъами.	Барча	увну	ия	шаэр	ттулмур	
щарссанил	Зумрутлулгу.	телефон-
далувух	мунил	куну	бия:	«жун	ина,	
Расул,	ххирассара!».	Расуллуллив,	
тIурча,	жаваб	дуллуну	дия	цала	
зумуну,	ххаллилсса	хъярчирай:

-	ЧIявусса	хъаннил	оьвкунни	
ттуйн	хIакьину,	гьарцаннул	учай	
ххирассара	куну,	ппайрдугу	тIайла	
буккай.	ЧIалачIиссаксса,	на	ивну	
ура	мукунсса	оьрмулийн,	ттухсса	
ччавугу	митинграл	зумунусса	дакъа	
дакъасса,	ттуйн	учайсса	ппайрдугу	
телефондалувухсса	бакъа	бакъасса!	
Амма	ттуннив	хъинну	ччива,	цу-
унугу	укуна	увкIун,	ттухьва:	«Расул,	
ттун	ина	ччисса	ура»,	-	куну,	хъирив	
хъямалагу	багьну».

Махъсса	чIумуву	Расул	ХIам-
затов	чIявуну	кIура	аллай	ия	амана-
тирттал	темалийн,	дакIнийн	бичлай	
ия	имам	Шамиллул	буллай	ивкIсса	
аманатру	ва	кIицI	дуллай	ия		цанна	
дацIан	дан	бюхъайсса	памятникрал	
цIа.	Гьай-	гьай,	ми	бия	бивкIу	архну	
бакъашиву	бувчIусса	шаэрнал	ихти-
латру,	щугълурду.

Ноябрьданул	3,	2003	шин.	Мо-
скавуллал	ялув	лирккун	дия		кIусса	
ттуруллив,	лачIлай	дия	я	гъаралну	
гъарал	дакъасса,	я	марххалану	мар-
ххала	бакъасса	хъатру…

Му	кьини	ттул	кулпат	Зумрут		
Мужаидовна	ва	такибат	Аьла-
уттиновна	МахIмудова,	танийсса	
ДР-лул	паччахIлугърал	советрал	
секретарь,	 лавгун	 бия	Москав	
шагьрулул	дянивсса	азарханалийн,	
Кремлилул	чIаравсса		Грановскийл	
кучалийн.	Миннал	хьунийн	увккун	
ия	адамина	ва	мунал	увкуну	бия:	
«Дахьа	цIанакул	къуртал	хьунни	
Расул	ХIамзатов!»	-	куну.

ХIадис ХIАЖиев
Лакку мазрайн бувцуссар 

руслан бАШАевЛуЛ

гьунаргу	бур	тIий	икIайсса	ивкIун	
ия	шаэр	ттул	буттахь.	(ппу	ивкIуну	
мукьах		Москавлив	«современник»	
тIисса	луттирду	бищай	идаралий	
Шовкул	 тIисса	псевдонимралу	
итабавкьуну	бивкIссар	«Биллаяти»	
тIисса	мунал	жуж.)

ХIамзатовлущал	мадарасса	
хIаллай	жап	тIийгу	бивкIун,	жу	бач-
лан	сукку	хьусса	чIумал,	ганал	куна:	
«На	нава	ура	социалист	захIматрал	
виричу.	Зу	тIурча,	на	ккалли	бул-
лай	ура	социалист	ссавурданул	
вирттавран.	Ци	бухьурчагу,	ттун	
ххишалану	ххал	хъанай	ччива	зул	
ттиликIрунияр	лажинтру!»

НукIувагу	кусса	куццуй,	Расул-
лущалсса	ттул	хьунаакьавуртту	ва	
ихтилатру,	 	цуксса	пашманнугу,	
хьуна	хъунмурчIин	азарханардай	
–	махъсса	шиннардий	шаэр	къаша-
вайнува	ия.	Амма	ца	хьунаакьаву	
хьуссия	мунал	шардагу	–	январь	
зурул	3-нний	2003-кусса	шинал	
МахIачкъалалий.	ттулла	щарсса	
Зумрутлущал	на	уссияв	муначIа	
хъамалу.	Му	базилух	хьусса	буния-
ласса	ца	гъалгъалул	дянив	на	сукку	
бувссия	Расуллул	 	цIа	Нобеллул	
премиялийн	рищун	бучIияхха	
тIисса	ихтилат,	мунилсса	буллансса	
ххуйсса	 	комитетгу	сакин	бувну.	
На	бувсъссия		ттулва	аргументру-
гу.	ттул	идея	Расуллун	къаоькки	
бивзуна.	так	ганал	куна,	Нобеллул	

М.Шолоховлущал

Кулпатращал

А. гъапуровлущал
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Зулайхат	ТАХАКьАеВА

вай	 къатри	 дуллалисса	
чIумал	райондалул	агьали	

бия	цавай	 ххарину.	 Гьай-гьай,	
укунсса	 къатри	 райондалий	
ттинин	 цайми	 дакъар,	 муни-
щала	 архIал	 кутIасса	 чIумул	
мутталий	дурну	дацIангу	дунни.	
тийннайну	 «долгостройрайн»	
кIура	бавсса	больницалул	къат-
ри	духьувкун,	ца	шинал	дянив	
хъунисса	 къатри	 даву	 хIисав	
къабансса	ишгу	бакъар.		Цавайгу	
рязи	бакъа	бия,	РОвД-лул	къат-
ри	цIуну	буллалисса	школалул		
чIаравра	душиврия	нигьачIий.	

Ци	 бухьурчагу,	 дакъани-
яр,	 дуну	 хъинни	 ттизаманнул	
шартIирдал	 дузалсса	 къатри.	
Амма	 къатри	 республикалул	
бакIчи	гьурттуну	тIитIирчагу,	му	
иш	щалва	шадлугърайсса	къав-
хьунни,	мунийн	ххют	рутлатисса	
цамур	иширайну	 -	вай	къатрая	
дазу	 дакъа	 ххарину,	 пахрулий,	
тивун	бизаннин	 	 ссавур	дакъа	
ялугьлай	 бивкIсса	 ХIусайни,	
Неъматуллагь,	Рамазан,	Апан-
ни,	Идрис,		Абакар		цала	уссур-
ваврал	кьюкьлуву	бакъа,	мукьра	
шинал	хьхьичI	вицIхъиял	ламуй	
къачагътурайн	данди	бавцIуну	
жагьилсса	 жаннацIа	 хьусса			
АьлихIусман	 ва	Амсаруллагь	
бявкъусса	 мармарчарил	 гьай-

Мармарчарийн бувксса 
къучагътал
Архнияра	иттав	ххяхлахисса	гъумучиял	зума-къирагърайсса	

ятIул	 калпушрал	къатри	 –	Лакрал	 райондалул	 виваллил	
иширттал	отделданул	къатрир.	Диялсса	 территориялий	дурсса,	
шанна	зивулийсса,	шанма-мукьва	корпус	бусса,	исвагьисса	къатри	
дур.	Щалла	территория	пперха	тIий	хьхьувайсса	чаннал	лархъун	
дур.	

калдания	 буруглай	 буну	 тIий.	
Къанясивну	лявкъунни	вайннан		
цIусса	къатраву	зун	чари,	шавагу	
бизан.	

Духсса	 къатраву	 ламусну	
бикIайва	 вай	 тIатIан	 кIану	
къаливчIсса	 ленолиум,	 чатIри	
багьсса	 чIиртту	 цайвасса	 за	
тахсир	 ххай.	 ттухьвагума	 ци-
милвагу	 увкуссар:	 «БацIукьай,	
чIал	къавхьуну	жу	цIусса	къат-
равун	 бизантIиссару.	 тиву	
уку-тукунсса	 спортзал	 буссар,	
уку-тукунсса	 матахI	 дуссар.	
Къачча-къаччайнмара	 ина	
тива	гьавантIисса»,	-	куну.	«Зул	
цIусса	къатраву	ттулвамур	бутIа	
нагу	бишиннахха,	 уку-тукунсса	
тIутIив	жанахIраву	 дугьанна»,	
-	 учайссия	 нагу.	 тти	 дугьан-
на	 зун	цIа	 куну.	Амма	 гьарца	
хIаятравун	бувхтари,	 	 гьайкал-
данийн	 я	щутари	 дакI	шиши	
дагьаванссар.		яхI	гъагъаванссар	
зул	 гьалмахтуралгу.	Циванну,	
туну,	 зулмур	 жаваблувшин-
нагу	 вайннайн	 дагьссар.	 	 Зу	
къадурну	лирчIмургу,	 вайннал	
буржну	личIлачIиссар.	 Зулмур	
къучагъшивугу	цайнна	ларсун,	
кIилий-шамлий	 гуж	 ххи	 бувну	
зун		багьантIиссар.	

Барачат	 хьуннав	 зул	 гьал-
махтуран	цIусса	къатри.	КIану	
бакьиннав!	 вайнналмур	 даву	
бигьа-рахIатсса	хьуннав!

ХIажимурад	ХIуСАйНОВ

сентябрьданул	8-нний	Ккул-
лал	 райондалий	 хьунни	

муниципал	 сакиншиннарал	
хъунаманал	къуллугърай	ацIан	
ччисса	 	мяйя	 кандидатнал	 дя-
нивсса	 бувчIавуртту.	 КIицI	
дуванну	миннал	цIарду:	Аьлиев	
Халид,	ХIабибуллаев	 	Шамил,	
ХIасанов	Юсуп,	МахIаммадов	
АьвдурахIман,	МахIаммадов	
Ися,	Маммаев	Исмай,	ХIусманов	
Ажуб,	сулайманов	сяид.	вайн-

Ккуллал райондалия

Хьун тIий дур 
кIилчинмур тур

навату	 цанналагу	 50%	чIурду	
буллуминнал	 къавхьуну	 тIий,	
кIилчинмур	турданийн	бувккун-
ни	ХIусманов	Ажуб	ва	сулайма-
нов	сяид.	

Шиккува 	 к IицI 	 буван ,	
кIилчинмур	 тур	 дикIантIиссар	
кIира	 нюжмардувату, 	 яни	
с е н тя бр ьд ан ул 	 2 2 - нний .	
БувчIавуртту	 ларгунни	 са-
киншиннарал	 чулуха	 хъинну	
ххуйну.	 умуд	 бур	 хъиривми	
бувчIавурттугу	 укунна	 ххуйну	
гьанссар	тIисса.

Фоторепортаж

валттуялу

Ккуллал цулуцалт 
ахттайнсса канай

ЧIятусса цулуцала 
сулайманов ХIамзат

ЦIуйшиял цулуцалт

ЧIятусса МахIмудов МахIаммад 
ва ХIажиаьлиев гьади

ХIажиева сарижат (2-мур ЦIувкIул), АхIмадова 
разият, Аьлиева Ххадижат (ккулидушру)

ваччавсса банкирал хIаятраву

 рамазанова Ххадижат (бухгалтер), Амирова 
Зульфия (кассир), чIяйридушру. 

ваччавсса «росселхозбанкрал» зузалт 

вичIи дишайсса айгъур

Лакку 
билаятрайсса 
гъинтнил 
ва инсантурал 
симанну

ЦIуйшиял багъравусса гьивчул мурхь

Щунул махьлийсса  
ЦIуйшиял шяравалу
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Баян баву
с	ИЮНя	пО	ДеКАБРь	2013	

ГОДА	пРОйДет	4-й	всеРОс-
сИйсКИй	ЛИтеРАтуРНО-

ХуДОжествеННый	КОНКуРс	
«МОй	ДОМ	–	МОя	ЗАБОтА»

Целью	конкурса	является	поддержка	
литературно-художественного	 творче-
ства,	направленного		на	следующее:

-	 возрождение	 морально-нравст-
венных	основ	объединений	людей	по	
месту	их	жительства;

-	 формирование	 добрососедских	
отношений;

-	 воспитание	 самосознания	 соб-
ственника	жилья	в	подрастающем	по-
колении;

-	созидательные	действия	по	улучше-
нию	условий	жизни	в	многоквартирных	

домах;
-	формирование	позитивного	отноше-

ния	к	 технически	инновациям,	 способ-
ствующим	ресурсосбережению.

Номинации	в	рамках	конкурса	«Мой	
дом	–	Моя	забота»	2013:

-	 «соседи»	 -	 спонсор	 номинации	
«Общественная	палата	города	Алексан-
дрова»;

-	«творить	создавать	жить»	-	спонсор	
Региональная	самарская	 ассоциация	
тсж	и	жКХ;

-	 «Общественный	контроль	в	 сфере	
жКХ»	 -	 учредитель	 номинации	Нп	
«жКХ-контроль»

-	 «Лифт:	качество,	 комфорт,	надеж-
ность!»	-	учредитель	номинации	Нацио-
нальный	Лифтовый	союз	(НЛс);

-	 «телевидение	будущего»	 -	 учреди-
тель	номинации	«триколор	тв».

За	истекшие	годы	в	конкурсе	приняли	
участие	 более	 3	 000	поэтов	из	России,	
Франции,	Индии,	Германии,	Беларуси,	
Молдовы,	Казахстана.	ежегодно	увели-
чивается	премиальный	фонд	конкурса.	
так,	 в	 2009	 году	 премиальный	фонд	
составил	–	75	тыс.	рублей,	а	в	2013	году	
увеличился	до	360	тыс.	рублей!

с	итогами	конкурса	 за	предыдущие	
годы,	 а	 также	 с	 разъяснениями	 учре-
дителей	 номинаций	 2013	 года	 можно	
ознакомиться	 на	 сайте	журнала	тсж	
(www.prts.ru).

подведение	итогов	конкурса	за	2013	
год	 в	 декабре	 2013	 г.	 в	Общественной		
палате	Российской	Федерации.

требование,	 предъявляемые	к	 кон-
курсным	работам	в	2013	г.

впервые	в	2013	году	в	конкурсе	могут	
участвовать	не	только	поэты,	но	и	про-
заики.

Обязательным	 условием	 приема	
работ	 на	 конкурс	 является	 соответ-
ствие	 содержания	конкурсной	работы	
конкретной	номинации,	разъясняемой	
спонсором	или	 учредителем	номина-
ции.

в	работе,	 представленной	на	 кон-
курс,	 должны	 быть	 указаны	Ф.И.О.	
автора,	 контактный	 телефон,	 e-mall.		
Конкурсная	работа	должна	быть	под-
писана	автором.

Конкурсные работы принимаются 
только по электронной почте!

Конкурсные работы необходимо 
направлять на e-mall: prtsj@mall.ru  с 
пометкой «на конкурс» до 1 декабря 
2013 года. Связаться с организаторами 
конкурса можно также по тел. 8 925 025 
28 12 и 8 926 668 49 57. Администратор 
конкурса – известный московский поэт 
Илья Бестужев.

ХIажимурад	ХIуСАйНОВ

учала	бур	«Цана	цува		хIакин	
шайма,	 хIакинначIан	къа-

лагайссар»	 тIисса.	 Духьун-
ссар	 ва	 учалалулгу	цинна	лар-
хьхьусса	мяъна.	ХIатта	мудан-
нагу	хIакиннал	даву	 	жяматрал	
итталу	 	ххуй-къаххуйчулий	 	ди-
кIайхьурчагу.	Чурххал	ахIвал-хIал	
баххана	 хъанан	 бикIайнийрив	
жува,	хъирив	хьуну,	хIакинначIан	
лагару.	Гьай-гьай,	жува	кьюлтI	
къабуванну,	духьунссар,	 гьарца	
пишакарнал	давриву	дикIайний	
кунна,	миннал	давривугу	диял-
дакъашивуртту.	Щил	давурттавур	
ми	дурагу	къадикIайсса?	 	утти-
гъанну	Гъумучиял	азарханалий	
хирургну	 зузисса,	 вихьуллал	
шяравасса	сулайманов	сулайман	
сиражуттиновичлучIан	 	увххун	
унува,	 ванал	ттухь	 ттула	ссура-
хъил	цIагу	куну:	«КIанахь	чара	
бакъа	 ттучIан,	 цалла	цIуцIаву	
хъин	дуван,	цахъис	 хIаллайсса	
азарханалий	утту	ишин	ухьхьу	
уча»,	-	куна.	ЧIявусса	хIакинтурал	
учайрив	жухьва	укунсса	махъру?	
ттуннив	укунсса	махъру	нажагь	
бакъа	къабавссар.	Мунияту	цала	
шяраваллил	агьулданул	цIуллу-
сагъшиврул	буруккинттарайсса	
хIакинная	ттунгу	чан-кьанссавагу	
кказит	буккултрахьгу	бусан	ччан	
бивкIунни.	На	«Илчи»	кказитрай	
кIийла-шамийла	бувккуссар	су-
лайман	сиражуттиновичлухь	
барчаллагь	 тIисса	къашайшал-
трал	чивчусса	чагъардугу.	Цир	
укунсса	барчаллагьраяр	ххишала	
хIакиннан	аьркинсса?	ЦичIавгу.	

сулайманов	сулайман	си-
ражуттинович	 увссар	ви-

хьуллал	шяраву	1956-ку	шинал,	
сиражуттиннул	ва	Ххадижатлул	
кулпатраву.	 ванал	 бутта,	 улу	
дяъвилул	шиннардий	ца	 дачIи	
ссятрал	даврийн	чIал	хьуну	тIий,	
«мяммал	къатлувунгума»	авкьуну	
ивкIун	ур.	Дяъвилия	махъ	сира-
жуттин	зий	ивкIссар	ттучандалий,	
колхозрал	бригадирну,	школалий	
завхозну.	ХIасил	хIисавртту	дуван	
бюхъайсса,	бакI	зузисса	адамина	
икIайва	аьпа	биву	сиражуттин.	
сулайманнул	бава,	щалва	оьрму-
лухун	зунттал	хъаннил	дувайсса		
давурттивгу	 дурну,	 кулпатрал-

Бусравминная

Лаккуй  урандалул цIуцIавуртту 
гьарза хьуну дур

ссагу,	 колхозралмигу	 кушурду	
буллай	диркIссар.	сиражуттин-
нул	ва		Ххадижатлул	кулпатраву	
хьуну	бур	сулайман,	МахIамма,	
Кьади,	Юсуп,	варис,	Зайнуллагь	
тIисса	арсру	ва		Рабият,	Башарат,	
Мариян	тIисса	душру.	укун	хъун-
масса	кулпатраву	 хъуни	хьусса	
оьрчI-душру	нитти-буттал	бакъа-
гу,	 чIаххуралгу,	 гъанссанналгу,		
шяраваллилми	 инсантуралгу	
хIурмат	бусса	оьрчIруну	буккай.	
Циван	учирча,	чIивину	унува	тар-
бия	хъанай	тIий	уссуссурваврангу	
кумаг	буллай,	 	шаппасса	кушур-
дугу	чансса	къабикIайсса	буну	
тIий.	урчIа	 уссу-ссурвавравату	
вайннал	кулпатрава	бувккун	бур	
ххюя	инсантурал	цIуллушиврул	

ялув	авцIусса	пишакар.
1974-ку	 шинал	 сулайман	

сиражуттиновичлул	 къуртал	
бувссар	вихьуллал	шяравусса		
дянивмур	даражалул	школа	мусил	
медальгу	ларсун.	Гара	шинал	ва	
дуклан	 увххун	 ур	Дагъусттан-
нал	мединститутравун.	 1980-ку	
шинал,	институт	къуртал	бувну	
махъ,	 ва	 зун	 тIайла	 увккун	 ур	
Архангельский	областьрайсса,	
плесецкий	райондалийсса	пукса	
тIисса	шагьрулийн.	ва	шикку	зий	
ивкIун	ур	350	тах	бусса	дуснакь-
рал	азарханалий.	Буслай	ур	цува	
сулайман	сиражуттинович:

-	ттун	ччан	бикIайва	хирург	
хьун.	На	та	областьрай	зий	дурс-
сар	 26	шин.	 БакIраяту	 кIицI	

бувсса	 азарханалий	дурссар	 10	
шин.	Гаймигу	–	 	плесецкаллал	
райондалул	азарханалий.	 13-ла	
лавгссара	на	специализация	ду-
ван:	Москавлив,	Минскалийн,	
санкт-петербурглийн,	Киеврайн,	
Запорожрайн,	Курскалийн.	1992-
ку	шинал	дуллуна	ттун	«Хирург	
высшей	квалификации»	 тIисса	
хIакиннал	категория.	На	тийхгу	
хирургну	зий	икIайссияв.	 	Опе-
рацияртту	 бувайссия	 бакIрая	
айивхьуну,	никъурайн	бияннин.	
Дуснакьраву	зий	ивкIукун,	ттун		
хIаписарнал	чингу	дуллуна.	На	
майорнал	чиндалувун	ивссара.	
Му	 иш	 хIисав	 бувну,	 	 2002-ку	
шинал	Чачаннавунгу	гьан	увунав.	
тийх	на	шанма	барз	бувссар.	2006-
ку	шинал	на,	«За	выслугу	лет»,	
пенсиялийн	 уккайхту,	шавайн	
зана	хьуну,	зун	ивкIра	Шамхал-
терменнайсса	 дуснакьравусса	
азарханалий	 хириргну.	 2008-ку	
шинал	май	зуруй	на	Гъумуксса		
азарханалул	 	 хъунама	хIакинну	
ивтунав.	КIира	шин	дурссар	на	
хъунама	хIакинну	зий.	утти	2010-
ку	шиная	махъ	ттула	касмулий	
хирургну	 	шиккува	азарханалий	
зий	ура.	ттул	кулпатрайн	тIутIи	
учайссар,	 ва	 дахху-ласучи	бур.	
жул	бур	патIима	тIисса	душгу,	
тимур	 тIисса	 арсгу.	патIима	
волгоградрай	экономистну	зий,		
цила	кулпатращал	яхъанай	бу-
ссар.	тимурдул	къуртал	бувссар	
Ореллайсса		университетравусса		
физкультуралул	факультет.	ва	

зий	 уссар	 хIакин	Бубновскийл	
центрданий	инструкторну.	ванал	
даву	дур,	даруртту	ишла	къабув-
нува,		чурх	суккутIи	бувсса,	«ки-
незатерапия»	тIисса		ишир	ттайну	
цIуцIавуртту	хъин	дувайсса	да-
вурттащал	дархIусса.	тимурдул	
бувар	уттигу	кулпат	буван.

Лакрал	ва	Ккуллал	райондалий	
чIявусса	 бур	 урандалул	

(онкологиялул)	цIуцIавуртту	дусса.	
Бюхъай	ва	иш	радиациялущал	
бавхIуну	бикIангу.	ттулва	пик-
рилий,	 медициналул	 давуртту	
хьхьичIуннай	шаврищал,	 диаг-
ностика	 ххуйну	 дишаврищал	
дархIуни	кунна	чIалан	дикIай.	
Экология		зия	шаврилгу,	дукиялулгу	
иш	бухьунссар.	Хъинну	хьхьарасса	
дур	уттисса	инсантурал	иммунитет.	
ЧIявусса	бур	оьттул	кьюч	шаву	
гьаз	хъанахъисса	цIуцIалт.	Гьарца	
кьини	 дувайсса	 планеркалий,		
2-3	инсаннал	оьвкуну	бур	 тIун	
бикIай	оьттул	къюч	 	шаву	 гьаз	
хьусса	цIуцIалтрал.	На	ура,	мукуна,	
военкоматрал	 призывниктал	
ххал	бувайсса	 	хIакинтуравухгу.	
ЧIявуми	призывниктал	чурххал	
базурду	лахIу-ккавхIусса,	чIанччан	
кьасса,	цанма	ччиккун	школданий	
дуклакиний		щябикIлай,	ттиликIрал	
ттаркIру	дарккусса	бикIай».

Буллуссия	на	сулайман	сира-
жуттиновичлухьхьун	ца	укунсса	
суалгу:	

-	Ина	чIярусса	шинну	дур-•	
ну	дур	дуснакь	бусса	азар-
ханалий	зий.	ЦIуцIалахсса	
ургаву	 вил	 дахханасса	
дикIайвавкьай,	 	юхссагу	
къадикIайвав?

-	ХIакиннал	дуклакисса	чIумал	
булайссар	«Гиппократлул	 хъа».	
Му	оьванмасса	 	 хъа	бакъархха.	
ХIакиннал	хьхьичI	къашайшала	
авцIусса	 чIумал	 ганал	дакIния	
гьан	 аьркинссар	 ганал	 социал	
зумунусса	ахIвал-хIал.	ХIакиннал	
бакIравугу	бикIан	аьркинссар	ан-
жагъ	ца	зат	–		цала	кIулшиврийн	
хъар	 хьуну,	 	 цIуцIаву	 арх	дур-
ну,	 ганал	дакIниву	 гихунмайгу	
оьрму	 бутлансса	 ххаришивугу,	
умудгу	 хIасул	 буван	 ччисса	
пикри.	Му	 чIумал	 цIуцIавугу,	
байча	щилай,	махъун	 дагьайс-
сар.	 ттун	 хъисгу	 личIишиву	
къадикIайва	 тай	 дуснакь	 хъин	
буллалиний.	ялагума	тай		хъин-
ну	 цала	 ялув	 бавцIуну,	 ччяни	
хъин	шайва.	 ЧIявуми	 дакIру	
кьянкьасса,	цIуцIаврихьхьун	рай	
къабулайсса	бикIайва…	

ЧIа	учинну	жувагу	сулайман	
сиражуттиновичлун,	мукьахун-
майгу	цIуцIалт	хъин	буваврищал,	
вайннал	дакIурдиву	ххуй	чулин-
майсса	пикрирдугу	 хIасул	 бул-
лалисса	муттарду	ххи	буллансса		
тавпикь.

сулайман  сулайманов

Лакрал	ва	Ккуллал	
райондалий	чIявусса	
бур	урандалул	
(онкологиялул)	
цIуцIавуртту	дусса.	
Бюхъай	ва	иш	радиа-
циялущал	бавхIуну	
бикIангу.	ттулва	
пикрилий,	меди-
циналул	давуртту	
хьхьичIуннай	шав-
рищал,	диагностика	
ххуйну	дишаври-
щал	дархIуни	кунна	
чIалан	дикIай.	

ХIакиннал	хьхьичI	къашайшала	авцIусса	
чIумал	ганал	дакIния	гьан	аьркинссар	ганал	
социал	зумунусса	ахIвал-хIал.	ХIакиннал	
бакIравугу	бикIан	аьркинссар	анжагъ	ца	зат	
–		цала	кIулшиврийн	хъар	хьуну,		цIуцIаву	
арх	дурну,	ганал	дакIниву	гихунмайгу	оьрму	
бутлансса	ххаришивугу,	умудгу	хIасул	буван	
ччисса	пикри.	
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05.00		«утро	России».
08.05	Вести-Дагестан.
08.36	Вести-Дагестан.
09.00		«1000	мелочей».	ток-шоу.
09.45		«О	самом	главном».	ток-шоу.
10.30		«Кулагин	и	партнеры».[12+]
11.00		вестИ.
11.30		Местное	время.	Вести-Дагестан.
11.50		вестИ.	ДежуРНАя	ЧАсть.
12.00		«тайны	следствия».	[12+]
13.00		«Особый	случай».	[12+]
14.00		вестИ.
14.30		Местное	время.	Вести-Дагестан.
14.50		вестИ.	ДежуРНАя	ЧАсть.
15.00	 	 «тайны	 института	 благородных	

девиц».	телесериал.
16.00		«Земский	доктор».[12+]
17.00		вестИ.
17.10		Местное	время.	Вести-Дагестан.
17.30		«Земский		доктор».[12+]
18.30	Реклама.	12+.
18.35	20	лет	на	страже	здоровья.
18.55	единство	народов	Дагестана.	Специ-

альный	репортаж.
19.35	Реклама.
19.40		Местное	время.	Вести-Дагестан.
20.00		вестИ.
20.50		«спокойной	ночи,	малыши!».
21.00		«женщины	на	грани».[12+]
23.55		«Хулио	Иглесиас.	жизнь	продол-

жается».
00.50		«Девчата».[16+]
01.35		Комедия	«Люди	и	манекены».1-я	

серия.
03.10		Комедия	«темнокожие	американ-

ские	принцессы»			[16+]

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

шан»	(на	цахурском	языке)
09.45		«О	самом	главном».	ток-шоу.
10.30		«Кулагин	и	партнеры».[12+]
11.00		вестИ.
11.30		Местное	время.	Вести-Дагестан.
11.50		вестИ.	ДежуРНАя	ЧАсть.
12.00		«тайны	следствия».	[12+]
13.00		«Особый	случай».	[12+]
14.00		вестИ.
14.30		Местное	время.	Вести-Дагестан.
14.50		вестИ.	ДежуРНАя	ЧАсть.
15.00	 	 «тайны	 института	 благородных	

девиц».	телесериал.
16.00		«Земский	доктор».[12+]
17.00		вестИ.
17.10		Местное	время.	Вести-Дагестан.
17.30		«Земский	доктор».[12+]
18.30	Реклама.	12+.
18.35	Дорожный	патруль
18.50	Дагестан	спортивный.	Репортаж	с	

открытия	стадиона	«Труд».
19.25	Махачкала.
19.35	Реклама.
19.40		Местное	время.	Вести-Дагестан.
20.00		вестИ.
20.50		«спокойной	ночи,	малыши!».
21.00		«женщины	на	грани».[12+]
23.55		«специальный	корреспондент».[
00.55		«Генерал	скобелев».[12+]
02.00		Комедия	«Люди	и	манекены».2-я	

серия.
03.35		«Девушка-сплетница-5»	[16+]

06.00	«Настроение».
08.30	 Комедия	 «Гусарская	 баллада».	

(6+).
10.20	Д/ф	«Николай	Крючков.	парень	из	

нашего	города».	(12+).
11.10	«петровка,	38».	(16+).
11.30	«события».
11.50	«постскриптум».	(16+).
12.50	«в	центре	событий».	(16+).
13.55	«понять.	простить».	(16+).
14.30	«события».
14.50	Музыка	на	канале
17.30	«события».
17.50	Музыка	на	канале
18.40	путь	к	здоровью	
19.10	«события-Махачкала»	
19.30	«Город	новостей».
19.45	«петровка,	38».	(16+).
20.00	т/с	«тайна	старого	дома».	(16+).
22.00	«события».
22.20	«Без	обмана».	«Консервированный	

кошмар».	Фильм	1.	(16+).
23.10	т/с	«Мистер	Монк.	Дефективный	

детектив».	(сША).	(12+).
00.05	«события.	25-й	час».
00.40	«Футбольный	центр».
01.10	«Мозговой	штурм.	Научные	дости-

жения	судмедэкспертизы».	(12+).
01.45	т/с	«пуаро	Агаты	Кристи».		(12+).
03.40	т/с	«Инспектор	Льюис».		(12+).
05.40	т/с	«Энциклопедия	собак».	(6+).

06.00	«Настроение».
08.30	Х/ф	«Человек	родился».	(16+).
10.20	Д/ф	«василий	Ливанов,	который...»	

(12+).
11.10	«петровка,	38».	(16+).
11.30	«события».
11.50	«Дом	вверх	дном».	(12+).
12.55	т/с	«Метод	Лавровой».	(12+).
13.55	«понять.	простить».	(16+).
14.30	«события».
14.50	Музыка	на	канале
15.25	Музыка	на	канале
16.55	«Доктор	И...»	(16+).
17.30	«события».
17.50	Музыка	на	канале
18.40	путь	к	здоровью	с		тахминой	ума-

латовой»
19.10	«события-Махачкала»	
19.30	«Город	новостей».
19.45	«петровка,	38».	(16+).
20.00	т/с	«тайна	старого	дома».	(16+).
22.00	«события».
22.20	«Без	обмана».	«Консервированный	

кошмар».	Фильм	2.	(16+).
23.10	т/с	«Мистер	Монк.	Дефективный	

детектив».	(сША).	(12+).
00.05	«события.	25-й	час».
00.40	Х/ф	«привет	от	«Катюши».	(12+).
04.35	«Экзоты».	спецрепортаж.	(6+).
05.15	т/с	«Энциклопедия	собак».	(сША).	

(6+).

07.00	время	новостей	Дагестана.	Итоги
07.30	Мультфильмы	(0+)
08.20	Х/ф	«сердца	четырех»	(12+)	
10.00	«служа	Родине»	(16+)
10.30	 Х/ф	 «Благочестивая	Марта»	 1	 с.	

(12+)	
12.30	время	новостей	Дагестана	
13.00	 Х/ф	 «Благочестивая	Марта»	 2	 с.	

(12+)	
14.30	время	новостей	Дагестана	
14.50	т/с	«Рисующий	ветер»	(12+)
16.30	время	новостей	Дагестан
16.55	т/с	«Графиня	де	Монсоро»	(12+)
18.00	«Красота	05.ru»
18.45	передача	на	табасаранском	языке	

«Мил»	К	90-летию	Расула	Гамза-
това	(0+)

19.30	время	новостей	Дагестана
20.00	Х/ф	«Дом,	в	котором	я	живу»	(12+)
22.00	время	новостей	плюс
22.45	 Ретроспектива	 фильмов	 о	 Даге-

стане.	 Д/ф	 «праздники,	 которые	
ждут»	(6+)

23.00	Web-обзор	(12+)
23.20	спорт	на	канале	
00.30	время	новостей	Дагестана
01.00	Ночной	канал

07.00	время	новостей	Дагестана	
07.15	передача	на	табасаранском	языке	

«Мил»	К	90-летию	Расула	Гамза-
това	(0+)

08.00	Мультфильмы	(0+)
08.30	время	новостей	Дагестана	
08.50	т/с	«Графиня	де	Монсоро»	(12+)
09.50	Web-обзор	(12+)	
10.20	Х/ф	«Дом,	в	котором	я	живу»	(12+)
12.30	время	новостей	Дагестана	
13.00	«вдохновение»	(6+)
14.30	время	новостей	Дагестана	
14.50	т/с	«Рисующий	ветер»	(16+)
16.30	время	новостей	Дагестана
16.	55	т/с	«Графиня	де	Монсоро»	(12+)
18.00	«Доктор	Лазер»
18.45	передача	на	лакском	языке	«Аьрщи	

ва	агьлу»	К	90-летию	Расула	Гамза-
това	(0+)	

19.30	время	новостей	Дагестана	
20.00	«Бизнес	Дагестана»	(12+)
20.50	«время	футбола»	(12+)
22.00	«правовое	поле»	(12+)
22.30	время	новостей	Дагестана
23.00	«Город	молодых»	(12+)	
23.30	«Крупным	планом»	(16+)
00.30	время	новостей	Дагестана
01.00	Ночной	канал

05.00	Новости.
05.05	«Доброе	утро!»
09.00	Новости.
09.15	«Контрольная	закупка».
09.45	«жить	здорово!»	(12+).
10.55	«Модный	приговор».
12.00	Новости.
12.15	«время	обедать!»
13.00	«Доброго	здоровьица!»	(12+).
13.45	«Истина	где-то	рядом».	(16+).
14.00	Другие	новости.
14.25	т/с	«Домработница».	(16+).
15.00	Новости.
15.15	«самый	лучший	муж».	(16+).
16.10	т/с	«ясмин».
17.00	«в	наше	время».	(12+).
18.00	вечерние	новости.
18.45	«Давай	поженимся!»	(16+).
19.50	«пусть	говорят».	(16+).
21.00	«время».
21.30	т/с	«Мать-и-мачеха».	(16+).
23.30	«вечерний	ургант».	(16+).
00.00	Новости.
00.10	т/с	«перевозчик».
01.10	триллер	«в	тылу	врага».	(18+).
03.00	Новости.
03.05	триллер	«в	тылу	врага».	(18+).
03.15	«Форс-Мажоры».	(16+).
05.00	Новости.

06.00	«Нтв	утром».
08.35	 т/с	 «возвращение	 Мухтара».	

(16+).
10.00	«сегодня».
10.20	 т/с	 «возвращение	 Мухтара».	

(16+).
10.55	«До	суда».	(16+).
11.55	«суд	присяжных».	(16+).
13.00	«сегодня».
13.25	«суд	присяжных.	Окончательный	

вердикт».	(16+).
14.35	«Дело	врачей».	(16+).
15.30	 «Чрезвычайное	 происшествие.	

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

Обзор».
19.00	«сегодня».
19.30	т/с	«Дельта».	(16+).
21.25	 Детектив	 «Ментовские	 войны».	

(16+).
23.15	«сегодня.	Итоги».
23.35	т/с	«Карпов».	(16+).
01.30	«Лучший	город	Земли».	(12+).
02.25	«Дикий	мир».
03.05	т/с	«висяки».	(16+).
05.00	т/с	«Час	волкова».	(16+).

05.00	«по	закону».	(16+).
06.00	М/с	«сильвестр	и	твити.	Загадочные	

истории».	(сША).	(6+).
06.30	«Званый	ужин».	(16+).
07.30	«следаки».	(16+).
08.00	«Экстренный	вызов».	(16+).
08.30	«Новости	24».	(16+).
08.45	Х/ф	«васаби».	(Франция	-	япония).	

(16+).
10.30	 Х/ф	 «Добро	 пожаловать	 в	 рай».	

(сША).	(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	«Новости	24».	(16+).
19.30	«верное	средство».	(16+).
20.30	«военная	тайна	с	Игорем	проко-

пенко».	(16+).
22.30	«живая	тема».	(16+).
23.30	«Новости	24».	(16+).
23.50	«Экстренный	вызов».	(16+).
00.10	Х/ф	«На	море!»	(16+).
02.10	т/с	«сверхъестественное».	(сША).	

(16+).
03.00	Х/ф	«На	море!»	(16+).

06.00	«сейчас».
06.10	 Д/ф	 «живая	 история».	 «Николай	

трофимов.Человек,	 которого	 не	
хватает».	(12+).

07.00	«утро	на	«5».	(6+).
09.45	«Место	происшествия».
10.00	«сейчас».
10.30	т/с	«убойная	сила.».	(16+).
12.00	«сейчас».
12.30	т/с	«убойная	сила».	(16+).
15.30	«сейчас».
16.00	т/с	«убойная	сила».	(16+).
18.00	«Место	происшествия».
18.30	«сейчас».
19.00	т/с	«Детективы.	ситцевая	свадьба».	

(16+).
19.30	т/с	«Детективы.	Авария».	(16+).
20.00	т/с	«Детективы.	преступный	путь».	

(16+).
20.30	т/с	«след.	Инопланетяне».	(16+).
21.20	 т/с	 «след.	 выкуп	 за	 невесту».	

(16+).
22.00	«сейчас».
22.25	т/с	«след.	Ответка».	(16+).
23.20	«Момент	истины».	(16+).
00.15	«Место	происшествия.	О	главном».	

(16+).
01.15	 «правда	 жизни».	 спецрепортаж.	

(16+).
01.50	Детектив	«Мерседес	уходит	от	по-

гони».	(12+).
03.25	Детектив	«Акселератка».	(12+).
05.05	Д/ф	«живая	история».	«Дело	суво-

ровой».	(12+).

06.30	«удачное	утро».
07.00	«Одна	за	всех».	(16+).
07.30	Д/с	«Бывшие».	(16+).
08.00	«полезное	утро».
08.40	«Дела	семейные	с	еленой	Дмитрие-

вой».	(16+).
09.40	«по	делам	несовершеннолетних».	

(16+).
10.40	Мелодрама	«тихая	семейная	жизнь».	

(16+).
12.30	«Гардероб	навылет».	(16+).
13.35	«тайны	еды».
13.50	Мелодрама	«Дублерша».	(16+).
17.30	«Достать	звезду».	(16+).
18.00	т/с	«Доктор	Хаус».	(сША).	(16+).
18.50	«Одна	за	всех».	(16+).
19.00	«Одна	за	всех».	(16+).
19.10	т/с	«Не	родись	красивой».	(12+).
20.00	т/с	«Маша	в	законе!»	(16+).
21.00	Д/с	«Звездные	истории».	(16+).
22.00	«Гардероб	навылет».	(16+).
23.00	«Достать	звезду».	(16+).
23.30	Мелодрама	«я	дождусь...»	(Россия	

-	Франция).	(16+).
03.05	т/с	«врачебная	тайна».	(16+).
04.05	«Дела	семейные	с	еленой	Дмитрие-

вой».	(16+).
05.05	«по	делам	несовершеннолетних».	

(16+).
06.00	 т/с	 «Наш	 домашний	 магазин».	

(16+).
06.25	Музыка	на	«Домашнем».	(16+).

07.00	М/с	«планета	Шина».	«Опасность	
на	первой	базе	 /	Боевой	ударный	
отряд	по	борьбе	с	монстрами»,	11	
с.	(12+).

07.30	М/с	«Черепашки-ниндзя».	«Атака	
Маусеров»,	11	с.	(12+).

07.55	т/с	«счастливы	вместе».	(16+).
09.00	«Дом	2.	Lite».	(16+).
10.30	«Битва	экстрасенсов».	(16+).
11.30	 Комедия	 «Нэнси	 Дрю».	 (сША).	

(12+).
13.30	т/с	«универ».	(16+).
14.30	т/с	«Интерны».	(16+).
18.00	т/с	«Реальные	пацаны».
19.00	т/с	«Интерны».	(16+).
21.00	Мелодрама	«Мой	парень	из	зоопар-

ка».	(сША).	(12+).
23.00	«Дом	2.	Город	любви».	(16+).
00.00	«Дом	2.	после	заката».	(16+).
00.30	 т/с	 «Моими	 глазами».	 «Остаться	

в	живых	(Глазами	воронова)»,	11	
с.	(16+).

00.55	триллер	«Безумный	город».	(сША).	
(16+).

03.10	 т/с	 «пригород»,	 11	 с.	 (сША).	
(16+).

03.40	т/с	«тайные	агенты»,	11	с.	(16+).
04.30	«Школа	ремонта».	«Коллаж	и	город-

ской	пейзаж».	(12+).
05.30	т/с	«саша+Маша»,	48	с.	(16+).
06.05	М/с	«Озорные	анимашки».	«День	на-

кануне	Рождества.	ужасный	санта.	
великий	ваккоротти.	якко,	вакко	
и	Дот	и	ужас	в	магазине	игрушек»,	
50	с.	(12+).

06.30	т/с	 «Юная	лига	 справедливости»,	
16	c.	(12+).

06.00	М/с	«приключения	Джеки	Чана».	
(6+).

07.00	М/с	«парящая	команда».	(6+).
07.30	М/с	«Клуб	«винкс»	-	Школа	волшеб-

ниц».	(12+).
08.00	т/с	«папины	дочки».	(12+).
09.00	т/с	«6	кадров».	(16+).
09.30	Х/ф	«тор».	(сША).	(16+).
11.35	т/с	«Даешь	молодежь!»	(16+).
13.30	т/с	«воронины».	(16+).
14.00	т/с	«воронины».	(16+).
14.30	Шоу	 «уральских	 пельменей».	 в	

гостях	у	скалки.	(16+).
16.00	Шоу	«уральских	пельменей».	вялые	

паруса.	(16+).
17.00	т/с	«Кухня».	(16+).
17.30	т/с	«восьмидесятые».	(16+).
18.00	т/с	«воронины».	(16+).
18.30	т/с	«воронины».	(16+).
19.00	т/с	«воронины».	(16+).
21.00	 т/с	 «последний	 из	 Магикян».	

(16+).
21.30	Анимац.	фильм	«Иван	Царевич	и	

серый	волк».	(12+).
23.10	т/с	«6	кадров».	(16+).
23.30	т/с	«Даешь	молодежь!»	(16+).
00.00	т/с	«Даешь	молодежь!»	(16+).
00.30	Кино	в	деталях	с	Ф.	Бондарчуком.	

(16+).
01.30	т/с	«6	кадров».	(16+).
01.45	Х/ф	«Кровавый	округ.	1974».	(вели-

кобритания).	(18+).
03.45	Х/ф	«воришки».	(сША	-	велико-

британия).	(12+).
05.25	т/с	«Диагнозу	вопреки».	(16+).

05.00	«Моя	планета».
06.30	«все,	что	движется».
07.00	«Большой	спорт».
07.20	«страна	спортивная».
07.50	«Моя	рыбалка».
08.30	«Диалоги	о	рыбалке».
09.00	«Большой	спорт».
09.20	Х/ф	«снайпер.	Оружие	возмездия».	

(16+).
12.00	«Большой	спорт».
12.20	Х/ф	«снайпер.	Оружие	возмездия».	

(16+).
12.50	«24	кадра».	(16+).
13.20	«Наука	на	колесах».
13.50	«POLY.тех».
14.20	«Наука	2.0.	Большой	скачок».	
15.20	«Наука	2.0.	Непростые	вещи».	Авто-

мат	Калашникова.
15.50	«Большой	спорт».
16.15	 профессиональный	 бокс.	 Флойд	

Мейвезер	 (сША)	 против	 сауля	
Альвареса	(Мексика).	Бой	за	титул	
чемпиона	мира	по	версии	WBC	и	
WBA.	трансляция	из	сША.

18.20	Х/ф	«Охотники	за	караванами».	
21.45	«Большой	спорт».
22.05	«угрозы	современного	мира».	Гнев	

Земли.
23.10	 «приключения	 тела».	Испытание	

бессоницей.
23.40	 «приключения	 тела».	Испытание	

голодом.
00.10	«павлопетри.	Город	под	водой».
01.10	«Моя	планета».
02.55	 Хоккей.	 КХЛ.	 сКА	 (санкт-

петербург)	 -	 «Медвешчак»	 (За-
греб).

06.00	Д/ф	«Либерти».	(12+).
07.15	 Х/ф	 «сыскное	 бюро	 «Феликс».	

(12+).
09.00	Новости.
09.15	Х/ф	«ветер	северный».	(12+).
11.10	т/с	«1941»,	9	и	10	с.	(16+).
13.00	Новости.
13.15	Д/с	«погоня	за	скоростью».	(12+).
14.15	т/с	«1941»,	11	и	12	с.	(16+).
16.00	Новости.
16.20	Х/ф	«табачный	капитан».
18.00	Новости.
18.30	Д/с	 «Особый	отдел».	 «последний	

аккорд».	(12+).
19.30	Д/с	«Невидимый	фронт».	(12+).
20.00	Х/ф	«Дело	«пестрых».	(12+).
22.00	Новости.
22.30	Д/с	«тайны	разведки».	«Операция	

«снег».	(12+).
23.20	т/с	«спецгруппа».	«Обратный	след».	

Фильм	5.	(16+).
01.05	Д/с	«Оружие	ХХ	века».	(12+).
01.45	Х/ф	«Мой	генерал».	(12+).
04.20	Х/ф	«Кадкина	всякий	знает».	(6+).

06.30	«удачное	утро».
07.00	«Одна	за	всех».	(16+).
07.30	Д/с	«Бывшие».	(16+).
08.00	«полезное	утро».
08.40	«Дела	семейные	с	еленой	Дмитрие-

вой».	(16+).
09.40	«по	делам	несовершеннолетних».	

(16+).
10.40	Мелодрама	«Грустная	дама	червей».	

(16+).
12.25	«Гардероб	навылет».	(16+).
13.25	 Комедия	 «Немного	 не	 в	 себе».	

(16+).
17.30	«Достать	звезду».	(16+).
18.00	т/с	«Доктор	Хаус».	(сША).	(16+).
18.50	«Одна	за	всех».	(16+).
19.00	«Одна	за	всех».	(16+).
19.10	т/с	«Не	родись	красивой».	(12+).
20.00	т/с	«Маша	в	законе!»	(16+).
21.00	Д/с	«Звездные	истории».	(16+).
22.00	«Гардероб	навылет».	(16+).
23.00	«Достать	звезду».	(16+).
23.30	Мелодрама	«Невеста».	(12+).
01.15	т/с	«врачебная	тайна».	(16+).
02.15	т/с	«Горец».	(Канада	-	Франция).	

(16+).
03.15	«Дела	семейные	с	еленой	Дмитрие-

вой».	(16+).
04.15	«по	делам	несовершеннолетних».	

(16+).
05.15	Д/с	«Звездная	жизнь».	(16+).
06.00	 т/с	 «Наш	 домашний	 магазин».	

(16+).
06.25	Музыка	на	«Домашнем».	(16+).

07.00	М/с	«планета	Шина».	(12+).
07.30	 М/с	 «Черепашки-ниндзя»,	 12	 с.	

(12+).
07.55	т/с	«счастливы	вместе».	
09.00	«Дом	2.	Lite».	(16+).
10.30	«Битва	экстрасенсов».	(16+).
11.30	Мелодрама	«Мой	парень	из	зоопар-

ка».	(сША).	(12+).
13.30	 т/с	 «универ».	 «День	 сурка»,	 172	

с.	(16+).
14.00	т/с	«универ».	«прощай,	детка,	про-

щай»,	173	с.	(16+).
14.30	т/с	«Интерны»,	173	с.	(16+).
15.00	т/с	«Интерны»,	174	с.	(16+).
15.30	т/с	«Реальные	пацаны».	(16+).
19.00	т/с	«Интерны».	(16+).
21.00	 Мелодрама	 «Чего	 ждать,	 когда	

ждешь	ребенка».	(сША).	(16+).
23.20	«Дом	2.	Город	любви».	(16+).
00.15	«Дом	2.	после	заката».	(16+).
00.45	 т/с	 «Моими	 глазами».	 «Этого	 не	

может	быть	(Глазами	самарина)»,	
12	с.	(16+).

01.15	 Комедия	 «свет	 вокруг».	 (сША).	
(16+).

03.15	 т/с	 «пригород»,	 12	 с.	 (сША).	
(16+).

03.40	т/с	«тайные	агенты»,	12	с.	(16+).
04.35	«Школа	ремонта».	«Круговорот	на	

кухне».	(12+).
05.35	т/с	«саша+Маша»,	49	с.	(16+).
06.05	М/с	 «Озорные	 анимашки».	 «уор-

норы	и	бобовый	стебель.	слэппи	
на	границе»,	51	с.	(12+).

06.30	т/с	 «Юная	лига	 справедливости».	
«Расстроенные»,	17	с.	(12+).

06.00	М/с	«приключения	Джеки	Чана».	
(6+).

07.00	М/с	«парящая	команда».	(6+).
07.30	М/с	«Клуб	«винкс»	-	Школа	волшеб-

ниц».	(12+).
08.00	т/с	«6	кадров».	(16+).
09.00	т/с	«воронины».	(16+).
09.30	т/с	«6	кадров».	(16+).
09.50	Анимац.	фильм	«Иван	Царевич	и	

серый	волк».	(12+).
11.30	т/с	«воронины».	(16+).
12.00	т/с	«Кухня».	(16+).
12.30	т/с	«восьмидесятые».	(16+).
13.00	т/с	«воронины».	(16+).
15.00	т/с	«6	кадров».	(16+).
15.05	 Шоу	 «уральских	 пельменей».	

(16+).
17.00	т/с	«Кухня».	(16+).
17.30	т/с	«восьмидесятые».	(16+).
18.00	т/с	«воронины».	(16+).
19.00	 т/с	 «последний	 из	 Магикян».	

(16+).
19.30	т/с	«воронины».	(16+).
21.00	 т/с	 «последний	 из	 Магикян».	

(16+).
21.30	Анимац.	фильм	«три	богатыря	и	

Шамаханская	царица».	(12+).
23.00	т/с	«6	кадров».	(16+).
23.30	т/с	«Даешь	молодежь!»	(16+).
00.30	«Нереальная	история».	(16+).
01.00	Х/ф	«Кровавый	округ.	1980».	(18+).
02.50	 Х/ф	 «Билли	Мэдисон».	 (сША).	

(16+).
04.35	т/с	«Закон	и	порядок.	специальный	

корпус».	(16+).
05.25	т/с	«Диагнозу	вопреки».	(16+).
05.55	Музыка	на	стс.	(16+).

05.00	«Моя	планета».
06.30	«все,	что	движется».
07.00	«Большой	спорт».
07.20	«Большой	тест-драйв	со	стиллави-

ным».	(16+).
08.25	«24	кадра».	(16+).
09.00	«Большой	спорт».
09.20	Х/ф	«Ледников».	(16+).
11.05	«Наука	2.0.	Человеческий	FAQтор».	

тренажеры.
11.40	«Наука	2.0.	Большой	скачок»	Метро-

логия.	Битва	за	эталон.
12.00	«Большой	спорт».
12.20	«угрозы	современного	мира».	Гнев	

Земли.
13.25	«Наука	2.0.	Большой	скачок».	
15.25	«Большой	спорт».
15.50	смешанные	единоборства.	Лучшие	

бои	Федора	емельяненко.	(16+).
17.20	Х/ф	«Ключ	саламандры».	(16+).
19.25	Хоккей.	КХЛ.	ЦсКА	-	«Динамо»	

(Москва).	прямая	трансляция.
21.45	«Большой	спорт».
22.05	«Основной	элемент».	Код	красоты.
22.35	 «Основной	 элемент».	 время	 вну-

три	нас.
23.10	«24	кадра».	(16+).
23.40	«Наука	на	колесах».
00.10	Top	Gear.	спец.	выпуск.	Боливия.
01.40	«вопрос	времени».	Хранители.
02.10	«вопрос	времени».	водный	мир.
02.40	«Моя	планета».
03.30	«язь.	перезагрузка».
04.00	 «Рейтинг	 Баженова.	 Законы	 при-

роды».
04.30	 «Рейтинг	 Баженова.	 Человек	 для	

опытов».

06.00	Д/с	«погоня	за	скоростью».	(12+).
07.05	т/с	«спецгруппа».	«Обратный	след».	

Фильм	5.	(16+).
09.00	Новости.
09.15	Х/ф	«Шумный	день».	(12+).
11.10	т/с	«1941»,	11	и	12	с.	(16+).
13.00	Новости.
13.15	Д/с	«погоня	за	скоростью».	(12+).
14.15	т/с	«1942»,	1	и	2	с.	(16+).
16.00	Новости.
16.25	Х/ф	«Мировой	парень».	(6+).
18.00	Новости.
18.30	 Д/с	 «Особый	 отдел».	 «Филин	 в	

ловушке».	(12+).
19.30	Д/ф	«Красный	Барон».	(12+).
20.20	Х/ф	«перед	рассветом».	(16+).
22.00	Новости.
22.30	Д/с	«тайны	разведки».	«Мастера	тех-

нологических	диверсий».	(12+).
23.20	т/с	«спецгруппа».	«Звезда	экрана».	

Фильм	6.	(16+).
01.15	Д/ф	«вернусь	после	победы...	подвиг	

Анатолия	Михеева».	(12+).
профилактика.

05.05	«Доброе	утро!»
09.00	Новости.
09.15	«Контрольная	закупка».
09.45	«жить	здорово!»	(12+).
10.55	«Модный	приговор».
12.00	Новости.
12.15	«время	обедать!»
13.00	«Доброго	здоровьица!»	(12+).
13.45	«Истина	где-то	рядом».	(16+).
14.00	Другие	новости.
14.25	т/с	«Домработница».	(16+).
15.00	Новости.
15.15	«самый	лучший	муж».	(16+).
16.10	т/с	«ясмин».
17.00	«в	наше	время».	(12+).
18.00	вечерние	новости.
18.45	«Давай	поженимся!»	(16+).
19.50	«пусть	говорят».	(16+).
21.00	«время».
21.30	т/с	«Мать-и-мачеха».	(16+).
23.30	«вечерний	ургант».	(16+).
00.00	Новости.
00.10	т/с	«перевозчик».
01.15	 триллер	 «секретные	 материалы:	

Хочу	верить».
03.00	Новости.
03.05	«Форс-Мажоры».	(16+).

06.00	«Нтв	утром».
08.35	т/с	«возвращение	Мухтара».	
10.00	«сегодня».
10.20	т/с	«возвращение	Мухтара».	
10.55	«До	суда».	(16+).
11.55	«суд	присяжных».	(16+).
13.00	«сегодня».
13.25	«суд	присяжных.	Окончательный	

вердикт».	(16+).
14.35	«Дело	врачей».	(16+).
15.30	 «Чрезвычайное	 происшествие.	

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

Обзор».
19.00	«сегодня».
19.30	т/с	«Дельта».	(16+).
21.25	 Детектив	 «Ментовские	 войны».	

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

«Бавария»	 (Германия)	 -	 ЦсКА	
(Россия).	прямая	трансляция.

00.40	 Детектив	 «Ментовские	 войны».	
(16+).

01.40	«Главная	дорога».	(16+).
02.10	«Чудо	техники».	(12+).
02.45	«Дикий	мир».
03.15	т/с	«вернуть	на	доследование».	
05.05	т/с	«Час	волкова».	(16+).

05.00	«по	закону».	(16+).
06.00	М/с	«сильвестр	и	твити.	Загадочные	

истории».	(сША).	(6+).
06.30	«Званый	ужин».	(16+).
07.30	«следаки».	(16+).
08.00	«Экстренный	вызов».	(16+).
08.30	«Новости	24».	(16+).
09.00	«Документальный	проект»:	«Боль-

шой	разлом».	(16+).
10.00	«Документальный	проект»:	«Анти-

христ.	третье	пришествие».	(16+).
11.00	«Документальный	проект»:	«тайна	

происхождения	 человечества».	
(16+).

12.00	«Экстренный	вызов».	(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+).
18.00	«верное	средство».	(16+).
19.00	«Новости	24».	(16+).
19.30	«верное	средство».	(16+).
20.30	«территория	заблуждений	с	Игорем	

прокопенко».	(16+).
22.30	«пища	богов».	(16+).
23.30	«Новости	24».	(16+).
23.50	«Экстренный	вызов».	(16+).
00.10	Х/ф	«сокровище	Гранд-Каньона».	

(сША	-	Канада).	(16+).
02.00	т/с	«сверхъестественное».	(сША).	

(16+).
02.50	Х/ф	«сокровище	Гранд-Каньона».	

(сША	-	Канада).	(16+).

06.00	«сейчас».
06.10	 Д/ф	 «живая	 история».	 «Галина	

волчек.	театр	 ее	жизни».	Фильм	
1.	(12+).

07.00	«утро	на	«5».	(6+).
09.45	«Место	происшествия».
10.00	«сейчас».
10.30	т/с	«убойная	сила.».	(16+).
12.00	«сейчас».
12.30	т/с	«убойная	сила».	(16+).
15.00	«Место	происшествия».
15.30	«сейчас».
16.00	«Открытая	студия».
17.00	 Д/с	 «Агентство	 специальных	 рас-

следований».	(16+).
18.00	«Место	происшествия».
18.30	«сейчас».
19.00	 т/с	 «Детективы.	 Золотая	 рыбка».	

(16+).
19.30	т/с	«Детективы.	призрак».	(16+).
20.00	т/с	«Детективы.	убийство	на	даче».	

(16+).
20.30	т/с	 «след.	Берегись	 автомобиля».	

(16+).
21.20	 т/с	 «след.	 последний	 звонок».	

(16+).
22.00	«сейчас».
22.25	т/с	«след.	Хочу	домой».	(16+).
23.20	 Комедия	 «Двенадцатая	 ночь».	

(12+).
01.10	 Комедия	 «Блондинка	 за	 углом».	

(12+).
02.50	 Детектив	 «Игра	 без	 козырей».	

(12+).
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05.00		«утро	России».
08.05	Вести-Дагестан.
08.36	Вести-Дагестан.
09.00		«1000	мелочей».	ток-шоу.
09.45		«О	самом	главном».	ток-шоу.
10.30		«Кулагин	и	партнеры».[12+]
11.00		вестИ.
11.30		Местное	время.	Вести-Дагестан.
11.50		вестИ.	ДежуРНАя	ЧАсть.
12.00		«тайны	следствия».		[12+]
13.00		«Особый	случай».	[12+]
14.00		вестИ.
14.30		Местное	время.	Вести-Дагестан.
14.50		вестИ.	ДежуРНАя	ЧАсть.
15.00	 	 «тайны	 института	 благородных	

девиц».	телесериал.
16.00		«Земский	доктор».[12+]
17.00		вестИ.
17.10		Местное	время.	Вести-Дагестан.
17.30		«Земский	доктор».[12+]
18.30	Реклама.	12+.
18.35	«Мой	дедушка	Расул».	Репортаж	с	

выставки	детского	рисунка.
18.55	За	и	против.	Молодежный	дискус-

сионный	клуб.
19.25	Махачкала.
19.40		Местное	время.	Вести-Дагестан
20.00		вестИ.
20.50		«спокойной	ночи,	малыши!».
21.00		«женщины	на	грани».[12+]
22.55		«Калашников».[12+]
00.00		«Русский	чернозём».
01.00		«Горячая	десятка».[12+]
02.05		Комедия	«Люди	и	манекены».	3-я	

серия.
03.30		«Девушка-сплетница-5».	[16+]

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

«Очар»	(на	кумыкском	языке)
09.45		«О	самом	главном».	ток-шоу.
10.30		«Кулагин	и	партнеры».[12+]
11.00		вестИ.
11.30		Местное	время.	Вести-Дагестан.
11.50		вестИ.	ДежуРНАя	ЧАсть.
12.00		«тайны	следствия».	[12+]
13.00		«Особый	случай».	[12+]
14.00		вестИ.
14.30		Местное	время.	Вести-Дагестан.
14.50		вестИ.	ДежуРНАя	ЧАсть.
15.00	 	 «тайны	 института	 благородных	

девиц».	телесериал.
16.00		«склифосовский».	[12+]
17.00		вестИ.
17.10		Местное	время.	Вести-Дагестан
17.30		«склифосовский».	[12+]
18.30	Реклама.	12+.
18.35	Территория	общения.	Ток-шоу.
19.25	Махачкала.
19.35	Реклама.
19.40		Местное	время.	Вести-Дагестан.
20.00		вестИ.
20.50		«спокойной	ночи,	малыши!».
21.00		«женщины	на	грани».[12+]
22.50		«поединок».[12+]
00.25		«Иду	на	таран».[12+]
01.25		Комедия	«Люди	и	манекены».4-я	

серия.
03.05		«Девушка-сплетница-5»	[16+]
04.00		«Комната	смеха».
04.45		вестИ.	ДежуРНАя	ЧАсть.

06.00	«Настроение».
08.30	Х/ф	«Кубанские	казаки».
10.35	«тайны	нашего	кино».	«Мимино».	

(12+).
11.10	«петровка,	38».	(16+).
11.30	«события».
11.50	«Дом	вверх	дном».	(12+).
12.55	т/с	«Метод	Лавровой».	(12+).
13.55	«понять.	простить».	(16+).
14.30	«события».
14.50	Музыка	на	канале
15.25	Музыка	на	канале
16.55	«Доктор	И...»	(16+).
17.30	«события».
17.50	Музыка	на	канале
18.40	путь	к	здоровью	с		тахминой	ума-

латовой»
19.10	«события-Махачкала»	
19.30	«Город	новостей».
19.45	«петровка,	38».	(16+).
20.00	т/с	«тайна	старого	дома».	(16+).
22.00	«события».
22.20	«Хроники	московского	быта.	Исцели	

себя	сам».	(12+).
23.10	т/с	«Мистер	Монк.	Дефективный	

детектив».	(сША).	(12+).
00.05	«события.	25-й	час».
00.40	«Русский	вопрос».	(12+).
01.30	Комедия	«Красавчик».	(16+).
05.10	т/с	«Энциклопедия	собак».	(сША).	

(6+).

06.00	«Настроение».
08.35	Х/ф	«Личной	безопасности	не	гаран-

тирую».	(12+).
10.20	Д/ф	«сергей	Никоненко.	О,	счаст-

ливчик!»	(12+).
11.10	«петровка,	38».	(16+).
11.30	«события».
11.50	«Дом	вверх	дном».	(12+).
12.55	т/с	«Метод	Лавровой».	(12+).
13.55	«понять.	простить».	(16+).
14.30	«события».
14.50	Музыка	на	канале
16.50	«Доктор	И...»	(16+).
17.30	«события».
17.50	Музыка	на	канале
18.40	путь	к	здоровью	
19.10	«события-Махачкала»	
19.30	«Город	новостей».
19.45	«петровка,	38».	(16+).
20.00	т/с	«тайна	старого	дома».	(16+).
22.00	«события».
22.20	 Д/ф	 «Ольга	 Остроумова.	 Любовь	

земная».	(12+).
23.10	т/с	«Мистер	Монк.	Дефективный	

детектив».	(сША).	(12+).
00.05	«события.	25-й	час».
00.40	Х/ф	«приключения	Шерлока	Холм-

са	и	доктора	ватсона.	Двадцатый	век	
начинается».	(12+).

03.45Д/ф	 «Завербуй	 меня,	 если	 смо-
жешь!»	

05.25	т/с	«Энциклопедия	собак».	(6+).

07.00	время	новостей	Дагестана
07.15	передача	на	лакском	языке	«Аьрщи	

ва	агьлу»	К	90-летию	Расула	Гамза-
това	(0+)	

08.00	Мультфильмы	(0+)
08.30	время	новостей	Дагестана
08.50	т/с	«Графиня	де	Монсоро»	(12+)
09.50	«Бизнес	Дагестана»	(12+)
10.20	«Доктор	Лазер»
10.50	«Крупным	планом»	(16+)
11.20	«время	футбола»	(12+)
12.30	время	новостей	Дагестана	
13.00	«правовое	поле»	(12+)
13.40	«Красота	05.ru»	(12+)
14.30	время	новостей	Дагестана
14.50	т/с	«Рисующий	ветер»	(12+)	
16.30	время	новостей	Дагестана	
16.55	«Город	молодых»	(16+)
17.30	северо-Кавказские	телестудии.	Д/ф	

«саломея»	(12+)
18.45	 передача	 на	 даргинском	 языке	

«Адамти	ва	замана»	взгляд	ветера-
нов	вОв	на	народную	культуру.	с.	
Махарги	сергокалинского	района	
(0+)

19.30	время	новостей	Дагестана
20.00	«На	виду»	
21.00	видеофильм	Зарипат	Курамагомедо-

вой	«20	лет	дорогой	добра»	(6+)
22.00	время	новостей	плюс
22.45	Ретроспектива	фильмов	о	Дагестане.	

Д/ф	«журавлята»	(6+)
23.00	т/с	«яго»	(16+)
00.30	время	новостей	Дагестана
01.0	0	Ночной	канал

07.00	время	новостей	Дагестана
07.15	 передача	 на	 даргинском	 языке	

«Адамти	ва	замана»	взгляд	ветера-
нов	вОв	на	народную	культуру.	с.	
Махарги	сергокалинского	района	
(0+)

08.00	Мультфильмы	(0+)
08.30	время	новостей	Дагестана
08.50	видеофильм	Зарипат	Курамагомедо-

вой	«20	лет	дорогой	добра»	(6+)
09.30	Х/ф	«Одиннадцать	старых	друзей	

Оушена»	(12+)
12.30	время	новостей	Дагестана
13.00	Х/ф	«Ко	мне,	Мухтар!»	(6+)	
14.30	время	новостей	Дагестана
14.50	т/с	«Рисующий	ветер»	(12+)	
16.30	время	новостей	Дагестана
16.55	т/с	«Графиня	де	Монсоро»	(12+)
18.30	Обзор	газеты	«ХIакъикъат»	(6+)
18.45	 передача	 на	 аварском	 языке	

«ГIаданги	гIамалги	заманги»	«уза-
ир»	(0+)

19.30	время	новостей	Дагестана	
20.00	«На	виду.	спорт»
21.00	«История	Дагестана	в	лицах.	Хасай-

Хан	уцмиев»	(12+)
22.00	«спасите	детство»	(12+)
22.30	время	новостей	Дагестана	
23.00	Web-обзор	(12+)
23.30	«Аутодафе»	(16+)
01.00	Ночной	канал	

05.00	Новости.
05.05	«Доброе	утро!»
09.00	Новости.
09.15	«Контрольная	закупка».
09.45	«жить	здорово!»	(12+).
10.55	«Модный	приговор».
12.00	Новости.
12.15	«время	обедать!»
13.00	«Доброго	здоровьица!»	(12+).
13.45	«Истина	где-то	рядом».	(16+).
14.00	Другие	новости.
14.25	т/с	«Домработница».	(16+).
15.00	Новости.
15.15	«самый	лучший	муж».	(16+).
16.10	т/с	«ясмин».
17.00	«в	наше	время».	(12+).
18.00	вечерние	новости.
18.45	«Давай	поженимся!»	(16+).
19.50	«пусть	говорят».	(16+).
21.00	«время».
21.30	т/с	«вангелия».
23.30	«вечерний	ургант».	(16+).
00.00	Новости.
00.10	т/с	«перевозчик».
01.10	триллер	«Неуязвимый».	(12+).
03.00	Новости.
03.05	триллер	«Неуязвимый».	(12+).
03.15	«Форс-Мажоры».	(16+).

06.00	«Нтв	утром».
08.35	 т/с	 «возвращение	 Мухтара».	

(16+).
10.00	«сегодня».
10.20	 т/с	 «возвращение	 Мухтара».	

(16+).
10.55	«До	суда».	(16+).
11.55	«суд	присяжных».	(16+).
13.00	«сегодня».
13.25	«суд	присяжных.	Окончательный	

вердикт».	(16+).
14.35	«Дело	врачей».	(16+).
15.30	 «Чрезвычайное	 происшествие.	

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

Обзор».
19.00	«сегодня».
19.30	т/с	«Дельта».	(16+).
22.30	Футбол.	 Лига	 чемпионов	 уеФА.	

«Атлетико»	 (Испания)	 -	 «Зенит»	
(Россия).	прямая	трансляция.

00.40	«Лига	чемпионов	уеФА.	Обзор».
01.10	«Квартирный	вопрос».
02.15	«Дикий	мир».
03.00	 т/с	 «вернуть	 на	 доследование».	

(16+).
05.00	т/с	«Час	волкова».	(16+).

05.00	«по	закону».	(16+).
06.00	М/с	«сильвестр	и	твити.	Загадочные	

истории».	(сША).	(6+).
06.30	«Званый	ужин».	(16+).
07.30	«следаки».	(16+).
08.00	«Экстренный	вызов».	(16+).
08.30	«Новости	24».	(16+).
09.00	«живая	тема».	(16+).
10.00	«пища	богов».	(16+).
11.00	«смотреть	всем!»	(16+).
12.00	«Экстренный	вызов».	(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	«Новости	24».	(16+).
19.30	«верное	средство».	(16+).
20.30	«Нам	и	не	снилось»:	«Грандиозный	

мужской	обман».	(16+).
23.30	«Новости	24».	(16+).
23.50	«Экстренный	вызов».	(16+).
00.10	Х/ф	«пятое	измерение».	 (сША	-	

Канада).	(16+).
02.20	т/с	«сверхъестественное».	(сША).	

(16+).
03.10	Х/ф	«пятое	измерение».	 (сША	-	

Канада).	(16+).

06.00	«сейчас».
06.10	 Д/ф	 «живая	 история».	 «Галина	

волчек.	театр	 ее	жизни».	Фильм	
2.	(12+).

07.00	«утро	на	«5».	(6+).
09.45	«Место	происшествия».
10.00	«сейчас».
10.30	Боевик	«Фанат».	(16+).
12.00	«сейчас».
12.30	Детектив	«Алмазы	шаха».	(16+).
15.00	«Место	происшествия».
15.30	«сейчас».
16.00	«Открытая	студия».
17.00	 Д/с	 «Агентство	 специальных	 рас-

следований».	(16+).
18.00	«Место	происшествия».
18.30	«сейчас».
19.00	 т/с	 «Детективы.	 Неудачник».	

(16+).
19.30	т/с	«Детективы.	Кровь	на	песке».	

(16+).
20.00	т/с	 «Детективы.	семейная	релик-

вия».	(16+).
20.30	т/с	«след.	семейные	узы».	(16+).
21.20	т/с	«след.	смерть	Клии».	(16+).
22.00	«сейчас».
22.25	т/с	«след.	сдача».	(16+).
23.20	Детектив	«Дело	Румянцева».	(12+).
01.20	Детектив	«Акселератка».	(12+).
03.05	 Комедия	 «Двенадцатая	 ночь».	

(12+).
04.55	 Д/ф	 «живая	 история».	 «василий	

Меркурьев.	Невыносимая	легкость	
бытия».	(12+).

06.30	«удачное	утро».
07.00	«Одна	за	всех».	(16+).
07.30	Д/с	«Бывшие».	(16+).
08.00	«полезное	утро».
08.40	«Дела	семейные	с	еленой	Дмитрие-

вой».	(16+).
09.40	«по	делам	несовершеннолетних».	

(16+).
10.40	Мелодрама	«Невеста».	(12+).
12.25	«Гардероб	навылет».	(16+).
13.25	 Комедия	 «Немного	 не	 в	 себе».	

(16+).
17.30	«Достать	звезду».	(16+).
18.00	т/с	«Доктор	Хаус».	(сША).	(16+).
18.50	«Одна	за	всех».	(16+).
19.00	«Одна	за	всех».	(16+).
19.10	т/с	«Не	родись	красивой».	(12+).
20.00	т/с	«Маша	в	законе!»	(16+).
21.00	Д/с	«Звездные	истории».	(16+).
22.00	«Гардероб	навылет».	(16+).
23.00	«Достать	звезду».	(16+).
23.30	Детектив	«Десять	негритят».	(12+).
02.15	т/с	«врачебная	тайна».	(16+).
03.15	«Дела	семейные	с	еленой	Дмитрие-

вой».	(16+).
04.15	«по	делам	несовершеннолетних».	

(16+).
05.15	Д/с	«Звездная	жизнь».	(16+).
06.00	 т/с	 «Наш	 домашний	 магазин».	

(16+).
06.25	Музыка	на	«Домашнем».	(16+).

07.00	М/с	«планета	Шина».	«Квартирный	
вопрос	/	Не	свидание»,	13	с.	(12+).

07.30	М/с	«Черепашки-ниндзя».	«Новая	
девчонка	в	городе»,	13	с.	(12+).

07.55	т/с	«счастливы	вместе».	«его	Обу-
вное	величество»,	329	с.	(16+).

08.25	 т/с	 «счастливы	 вместе».	 «узник	
подземелья»,	332	с.	(16+).

09.00	«Дом	2.	Lite».	(16+).
10.30	«Битва	экстрасенсов».	(16+).
11.30	 Мелодрама	 «Чего	 ждать,	 когда	

ждешь	ребенка».	(сША).	(16+).
14.00	т/с	«универ».	«Родня»,	174	с.	(16+).
14.30	т/с	«Интерны»,	174	с.	(16+).
15.00	т/с	«Интерны»,	175	с.	(16+).
15.30	т/с	«универ.	Новая	общага»(16+).
18.00	т/с	«Реальные	пацаны».		(16+).
19.00	т/с	«Интерны».	(16+).
21.00	 Комедия	 «Невеста	 с	 того	 света».	

(сША).	(16+).
23.00	«Дом	2.	Город	любви».	(16+).
00.00	«Дом	2.	после	заката».	(16+).
00.30	т/с	«Моими	глазами».	«Апокалипсис	

(Глазами	Леши)»,	13	с.	(16+).
00.55	 М/ф	 «Даффи	 Дак:	 охотники	 за	

чудовищами».	(12+).
02.25	 т/с	 «пригород»,	 13	 с.	 (сША).	

(16+).
02.55	т/с	«тайные	агенты»,	13	с.	(16+).
03.45	«Школа	ремонта».	«Звездный	час	

кабинета	Аркадия	Инина».	(12+).
04.45	«Необъяснимо,	но	факт».	«Кошмары	

Чернобыля».	(16+).
05.45	т/с	«саша+Маша».	(16+).
06.05	М/с	«Озорные	анимашки».	«вверх	и	

вниз.	Храбрый	маленький	трейлер.	
Как	всегда»,	52	с.	(12+).

06.30	т/с	 «Юная	лига	 справедливости».	
«тайны»,	18	с.	(12+).

06.00	М/с	«приключения	Джеки	Чана».	
(6+).

07.00	М/с	«парящая	команда».	(6+).
07.30	М/с	«Клуб	«винкс»	-	Школа	волшеб-

ниц».	(12+).
08.00	т/с	«6	кадров».	(16+).
09.00	т/с	«воронины».	(16+).
09.30	т/с	«6	кадров».	(16+).
10.00	Анимац.	фильм	«три	богатыря	и	

Шамаханская	царица».	(12+).
11.30	т/с	«воронины».	(16+).
12.00	т/с	«Кухня».	(16+).
12.30	т/с	«восьмидесятые».	(16+).
13.00	т/с	«Даешь	молодежь!»	(16+).
13.30	т/с	«воронины».	(16+).
15.00	т/с	«6	кадров».	(16+).
15.05	Шоу	«уральских	пельменей».	«тень	

знаний».	(16+).
17.00	т/с	«Кухня».	(16+).
17.30	т/с	«восьмидесятые».	(16+).
18.00	т/с	«воронины».	(16+).
18.30	т/с	«воронины».	(16+).
19.00	 т/с	 «последний	 из	 Магикян».	

(16+).
19.30	т/с	«воронины».	(16+).
21.00	 т/с	 «последний	 из	 Магикян».	

(16+).
21.30	Анимац.	фильм	«Добрыня	Никитич	

и	Змей	Горыныч».	(12+).
22.45	т/с	«6	кадров».	(16+).
23.30	т/с	«Даешь	молодежь!»	(16+).
00.00	т/с	«Даешь	молодежь!»	(16+).
00.30	«Нереальная	история».	(16+).
01.00	 Х/ф	 «старая	 закалка».	 (сША).	

(18+).
02.45	Х/ф	«в	аду».	(сША).	(16+).
04.40	т/с	«Закон	и	порядок.	специальный	

корпус».	(16+).
05.30	Музыка	на	стс.	(16+).

05.00	«Моя	планета».
06.05	«павлопетри.	Город	под	водой».
07.00	«Большой	спорт».
07.20	«Наука	2.0.	Большой	скачок».	
07.55	«Основной	элемент».	Код	красоты.
08.25	 «Основной	 элемент».	 время	 вну-

три	нас.
09.00	«Большой	спорт».
09.20	Х/ф	«Ледников».	(16+).
11.05	 «Наука	 2.0.	 Опыты	 дилетанта».	

тюнинг	автохлама.
11.40	«Наука	2.0.	Большой	скачок»
12.00	«Большой	спорт».
12.20	 «Большой	 тест-драйв	 со	 стилла-

виным».
13.25	«Человек	мира»	с	А.	понкратовым.
14.30	Х/ф	«Ключ	саламандры».	(16+).
16.30	«Большой	спорт».
16.55	Хоккей.	КХЛ.	«Металлург»	(Магни-

тогорск)	 -	 «сибирь»	 (Новосибир-
ская	область).	прямая	трансляция.

19.15	«Большой	спорт».
19.25	Хоккей.	КХЛ.	«Локомотив»	(ярос-

лавль)	-	«спартак»	(Москва).	
21.45	«Большой	спорт».
22.05	 «полигон».	 спасение	 подводной	

лодки.
22.35	«полигон».	воздушный	бой.
23.10	 «Рейтинг	 Баженова.	Могло	 быть	

хуже».	(16+).
00.10	 «Экспресс-курс	 Ричарда	 Хам-

монда».
01.05	«вопрос	времени».	
02.10	«Моя	планета».
03.30	«язь.	перезагрузка».
04.00	 «Рейтинг	 Баженова.	 Законы	 при-

роды».
04.30	 «Рейтинг	 Баженова.	 Человек	 для	

опытов».

профилактика.

14.00	Д/с	«сделано	в	сссР».	(6+).

14.15	т/с	«1942»,	3	и	4	с.	(16+).

16.20	Х/ф	«право	на	выстрел».	(12+).

18.00	Новости.

18.30	Д/с	«Особый	отдел».	«Беспощад-

ный	лис».	(12+).

19.30	 Д/ф	 «военная	 контрразведка.	

Невидимая	война».	(12+).

20.30	Х/ф	 «Мерседес»	 уходит	 от	 по-

гони».	(12+).

22.00	Новости.

22.30	 Д/с	 «тайны	 разведки».	 «под	

глобусом	«Зингера».	(12+).

23.20	т/с	«спецгруппа».	«Балканский	

связной».	Фильм	7.	(16+).

01.10	 Х/ф	 «слово	 для	 защиты».	

(12+).

03.05	 Х/ф	 «Деревенская	 история».	

(6+).

04.40	 Х/ф	 «Хотите	 -	 верьте,	 хотите	

-	нет...»
06.00	Д/с	«погоня	за	скоростью».	(12+).

05.00	Новости.
05.05	«Доброе	утро!»
09.00	Новости.
09.15	«Контрольная	закупка».
09.45	«жить	здорово!»	(12+).
10.55	«Модный	приговор».
12.00	Новости.
12.15	«время	обедать!»
13.00	«Доброго	здоровьица!»	(12+).
13.45	«Истина	где-то	рядом».	(16+).
14.00	Другие	новости.
14.25	т/с	«Домработница».	(16+).
15.00	Новости.
15.15	«самый	лучший	муж».	(16+).
16.10	т/с	«ясмин».
17.00	«в	наше	время».	(12+).
18.00	вечерние	новости.
18.45	«Давай	поженимся!»	(16+).
19.50	«пусть	говорят».	(16+).
21.00	«время».
21.30	т/с	«вангелия».
23.30	«вечерний	ургант».	(16+).
00.00	Новости.
00.10	т/с	«перевозчик».
01.10	Комедия	«Милашка».	(18+).
02.40	триллер	«смертельная	охота».
03.00	Новости.
03.05	триллер	«смертельная	охота».

06.30	«удачное	утро».
07.00	«Одна	за	всех».	(16+).
07.30	Д/с	«Бывшие».	(16+).
08.00	«полезное	утро».
08.40	«Дела	семейные	с	еленой	Дмитрие-

вой».	(16+).
09.40	«по	делам	несовершеннолетних».	

(16+).
10.40	Мелодрама	«стань	мной».	(16+).
12.35	«Гардероб	навылет».	(16+).
13.35	 Комедия	 «Немного	 не	 в	 себе».	

(16+).
17.40	«Достать	звезду».	(16+).
18.00	т/с	«Доктор	Хаус».	(сША).	(16+).
18.50	«Одна	за	всех».	(16+).
19.00	«Одна	за	всех».	(16+).
19.10	т/с	«Не	родись	красивой».	(12+).
20.00	т/с	«Маша	в	законе!»	(16+).
21.00	Д/с	«Звездные	истории».	(16+).
22.00	«Гардероб	навылет».	(16+).
23.00	«Достать	звезду».	(16+).
23.30	Мелодрама	«питерские	каникулы».	

(16+).
03.00	т/с	«врачебная	тайна».	(16+).
04.00	«Дела	семейные	с	еленой	Дмитрие-

вой».	(16+).
05.00	«по	делам	несовершеннолетних».	

(16+).
06.00	 т/с	 «Наш	 домашний	 магазин».	

(16+).
06.25	Музыка	на	«Домашнем».	(16+).

07.00	М/с	«планета	Шина».	«Шин	пове-
левает.	Олух	и	клятва	Гиппократа»,	
14	с.	(12+).

07.30	 М/с	 «Черепашки-ниндзя».	 «я	 -	
монстр»,	14	с.	(12+).

07.55	т/с	«счастливы	вместе».		(16+).
09.00	«Дом	2.	Lite».	(16+).
10.30	«Битва	экстрасенсов».	(16+).
11.30	 Комедия	 «Невеста	 с	 того	 света».	

(сША).	(16+).
13.30	т/с	«универ».	«Родня»,	174	с.	(16+).
14.00	т/с	«универ».	«Любовь	и	голуби»,	

175	с.	(16+).
14.30	т/с	«Интерны».	(16+).
15.30	т/с	«сашатаня».	(16+).
18.00	т/с	«Реальные	пацаны».	(16+).
19.00	т/с	«Интерны».	(16+).
21.00	Мелодрама	«в	пролете».	 (сША).	

(16+).
23.15	«Дом	2.	Город	любви».	(16+).
00.10	«Дом	2.	после	заката».	(16+).
00.40	 т/с	 «Моими	 глазами».	 «прятки	

(Глазами	Лизы)»,	14	с.	(16+).
01.10	 Комедия	 «тусовщики».	 (сША).	

(16+).
03.00	 т/с	 «пригород»,	 14	 с.	 (сША).	

(16+).
03.30	т/с	«преследование»,	1	с.	(16+).
04.20	«Школа	ремонта».	«Голубая	гости-

ная».	(12+).
05.20	т/с	«саша+Маша»,	50	с.	(16+).
06.05	М/с	«Озорные	анимашки».	«страсти	

под	открытым	небом.	Голубки	гнез-
да.	я	-	душечка»,	53	с.	(12+).

06.30	т/с	 «Юная	лига	 справедливости».	
«перемещенные»,	19	с.	(12+).

06.00	М/с	«приключения	Джеки	Чана».	
(6+).

07.00	М/с	«парящая	команда».	(6+).
07.30	М/с	«Клуб	«винкс»	-	Школа	волшеб-

ниц».	(12+).
08.00	т/с	«6	кадров».	(16+).
09.00	т/с	«воронины».	(16+).
09.30	т/с	«6	кадров».	(16+).
10.15	Анимац.	фильм	«Добрыня	Никитич	

и	Змей	Горыныч».	(12+).
11.30	т/с	«воронины».	(16+).
12.00	т/с	«Кухня».	(16+).
12.30	т/с	«восьмидесятые».	(16+).
13.00	т/с	«Даешь	молодежь!»	(16+).
13.30	т/с	«воронины».	(16+).
15.00	Шоу	«уральских	пельменей».	«тень	

знаний».	(16+).
16.00	Шоу	«уральских	пельменей».	Назад	

в	булошную!	(16+).
17.00	т/с	«Кухня».	(16+).
17.30	т/с	«восьмидесятые».	(16+).
18.00	т/с	«воронины».	(16+).
19.00	 т/с	 «последний	 из	 Магикян».	

(16+).
19.30	т/с	«воронины».	(16+).
21.00	 т/с	 «последний	 из	 Магикян».	

(16+).
21.30	Анимац.	фильм	«Князь	владимир».	

(12+).
23.00	т/с	«6	кадров».	(16+).
23.30	т/с	«Даешь	молодежь!»	(16+).
00.30	«Нереальная	история».	(16+).
01.00	Х/ф	 «Звонок».	 (сША	 -	япония).	

(18+).
03.05	Х/ф	«Бэйб».	 (сША	-	Австралия).	

(6+).
04.50	т/с	«Закон	и	порядок.	специальный	

корпус».	(16+).
05.40	Музыка	на	стс.	(16+).

05.00	«Моя	планета».
05.35	Top	Gear.	спец.	выпуск.	Боливия.
07.00	«Большой	спорт».
07.20	«Человек	мира»	с	А.	понкратовым.
08.30	«Большой	спорт».
08.55	пляжный	футбол.	ЧМ.	Россия	-	япо-

ния.	прямая	трансляция	из	таити.
10.05	Х/ф	«Летучий	отряд».	(16+).
12.00	«Большой	спорт».
12.20	«полигон».
13.20	Х/ф	«три	дня	лейтенанта	Кравцова».	

(16+).
16.55	«Большой	спорт».
17.15	смешанные	единоборства.	Bellator.	

владимир	 Матюшенко	 против	
Хьюстона	Александера,	Шахбулат	
Шамхалаев	против	Акопа	степаня-
на.	трансляция	из	сША.	(16+).

19.25	Хоккей.	КХЛ.	ЦсКА	-	«Ак	Барс»	
(Казань).	прямая	трансляция.

21.45	«Большой	спорт».
22.05	«приключения	тела».
23.05	 «Большой	 тест-драйв	 со	 стилла-

виным».
00.10	«Наука	2.0.	еХперименты».	Мир	в	

миниатюре.	поезда.
00.40	 «Наука	 2.0.	 Опыты	 дилетанта».	

тюнинг	автохлама.
01.15	«вопрос	времени».	вещи	по	кругу.
01.45	 «вопрос	 времени».	 счастливый	

остров.
02.15	«Моя	планета».
03.30	«язь.	перезагрузка».
04.00	 «Рейтинг	 Баженова.	 Законы	 при-

роды».
04.30	 «Рейтинг	 Баженова.	 Человек	 для	

опытов».

07.05	т/с	«спецгруппа».	«Звезда	экрана».	
Фильм	6.	(16+).

09.00	Новости.
09.20	т/с	«1942»,	1-4	с.	(16+).
13.00	Новости.
13.15	 Д/с	 «погоня	 за	 скоростью».	

(12+).
14.15	т/с	«1942»,	5	и	6	с.	(16+).
16.00	Новости.
16.20	Х/ф	«перед	рассветом».	(16+).
18.00	Новости.
18.30	Д/с	«Особый	отдел».	«Медовый	

капкан».	(12+).
19.30	Д/с	«Невидимый	фронт».	(12+).
20.05	Х/ф	«Игра	без	правил».	(12+).
22.00	Новости.
22.30	Д/с	«тайны	разведки».	«псевдо-

ним	«Кент».	(12+).
23.20	 т/с	 «спецгруппа».	 «провока-

ция».	Фильм	8.	(16+).
01.10	 Х/ф	 «Остановился	 поезд».	

(12+).
03.05	Х/ф	 «День	 приема	 по	 личным	

вопросам».	(12+).
04.50	Д/ф	«Часовые	памяти.	Ленинград-

ская	область».	(12+).

06.00	«сейчас».
06.10	Д/ф	«живая	история».	«Две	славы	

Алексея	смирнова».	(12+).
07.00	«утро	на	«5».	(6+).
09.45	«Место	происшествия».
10.00	«сейчас».
10.30	Боевик	«Фанат	2».	(16+).
12.00	«сейчас».
12.30	 Детектив	 «Игра	 без	 козырей».	

(12+).
15.00	«Место	происшествия».
15.30	«сейчас».
16.00	«Открытая	студия».
17.00	 Д/с	 «Агентство	 специальных	 рас-

следований».	(16+).
18.00	«Место	происшествия».
18.30	«сейчас».
19.00	 т/с	 «Детективы.	жили-были	 три	

брата».	(16+).
19.30	 т/с	 «Детективы.	 святая	 урсула».	

(16+).
20.00	т/с	«Детективы.	Фамильное	сход-

ство».	(16+).
20.30	т/с	«след.	сорокоградусное	убий-

ство».	(16+).
21.20	т/с	«след.	Опилки	судьбы».	(16+).
22.00	«сейчас».
22.25	 т/с	 «след.	 следствие	 по	 телу».	

(16+).
23.20	 Драма	 «жизнь	 забавами	 полна».	

(16+).
01.15	 Детектив	 «Ищите	 женщину».	

(12+).
04.00	Детектив	«Алмазы	шаха».	(16+).

05.00	Х/ф	«пятое	измерение».	 (сША	-	
Канада).	(16+).

05.30	«по	закону».	(16+).
06.00	М/с	«сильвестр	и	твити.	Загадочные	

истории».	(сША).	(6+).
06.30	«Званый	ужин».	(16+).
07.30	«следаки».	(16+).
08.00	«Экстренный	вызов».	(16+).
08.30	«Новости	24».	(16+).
09.00	«Нам	и	не	снилось»:	«Грандиозный	

мужской	обман».	(16+).
12.00	«Экстренный	вызов».	(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	«Новости	24».	(16+).
19.30	«верное	средство».	(16+).
20.30	«Эликсир	молодости».	(16+).
21.30	 «секреты	 древних	 красавиц».	

(16+).
22.30	«Какие	люди!»	(16+).
23.30	«Новости	24».	(16+).
23.50	«Экстренный	вызов».	(16+).
00.10	 Х/ф	 «Ослепленный	 желаниями».	

(сША).	(16+).
02.00	«Чистая	работа».	(12+).
02.45	 Х/ф	 «Ослепленный	 желаниями».	

(сША).	(16+).

06.00	«Нтв	утром».
08.30	«спасатели».	(16+).
09.00	«Медицинские	тайны».	(16+).
09.35	т/с	«возвращение	Мухтара».	
10.00	«сегодня».
10.20	т/с	«возвращение	Мухтара».	
10.55	«До	суда».	(16+).
11.55	«суд	присяжных».	(16+).
13.00	«сегодня».
13.25	«суд	присяжных.	Окончательный	

вердикт».	(16+).
14.35	«Дело	врачей».	(16+).
15.30	 «Чрезвычайное	 происшествие.	

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

Обзор».
19.00	«сегодня».
19.30	т/с	«Дельта».	(16+).
22.30	«сегодня.	Итоги».
22.50	Футбол.	Лига	европы	уеФА.	«Ше-

риф»	(Молдова)	-	«Анжи»	(Россия).	
прямая	трансляция.

01.00	«Лига	европы	уеФА.	Обзор».
01.30	«Дачный	ответ».
02.35	«Дикий	мир».
03.05	 т/с	 «вернуть	 на	 доследование».	

(16+).
05.00	т/с	«Час	волкова».	(16+).
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05.00		«утро	России».
08.05	Вести-Дагестан.
08.36	Вести-Дагестан.
08.55		«Мусульмане».
09.05		«1000	мелочей».	ток-шоу.
09.45		«О	самом	главном».	ток-шоу.
10.30		«Кулагин	и	партнеры».[12+]
11.00		вестИ.
11.30		Местное	время.	Вести-Дагестан.
11.50		вестИ.	ДежуРНАя	ЧАсть.
12.00		«тайны	следствия».		[12+]
13.00		«Особый	случай».	[12+]
14.00		вестИ.
14.15		Дневник	сочи	2014.
14.30		Местное	время.	Вести-Дагестан.
14.50		вестИ.	ДежуРНАя	ЧАсть.
15.00	 	 «тайны	 института	 благородных	

девиц».	телесериал.
16.00		«склифосовский».	[12+]
17.00		вестИ.
17.10		Вести	–	Северный		Кавказ.
17.30		«склифосовский».	[12+]
18.30	Реклама.	12+.
18.35	Мир		Вашему	дому.
18.50	 Экоурок.	 с.Нижнее	 Казанище	

Буйнакского	района.
19.25	Махачкала.
19.40		Местное	время.	Вести-Дагестан.
20.00		вестИ.
20.50		«спокойной	ночи,	малыши!».
21.00		«Хит».
22.10		Фильм	«предсказание».		[12+]
00.05		Фильм	«Чертово	колесо».		[12+]
01.50		«Честный	детектив».	[16+]
02.25		Комедия	«почему	бы	я	солгал?»		
04.35		«Комната	смеха».

05.05	 	 Фильм	 «Очень	 верная	 жена».	
[12+]

06.35		«сельское	утро».
07.05		«Диалоги	о	животных».
08.00		вестИ.
08.10	 	 МестНОе	 вРеМя.	 вестИ-

МОсКвА.
08.20		«планета	собак».
09.25		«субботник».
10.05	Реклама.
10.10	 Концерт,	 посвященный	 юбилею	

Расула	гамзатова.
10.55	Реклама.
11.00		вестИ.
11.10	 	 МестНОе	 вРеМя.	 вестИ-

МОсКвА.
11.20		вестИ.	ДежуРНАя	ЧАсть.
11.55		«Честный	детектив».	Авторская	про-

грамма	Эдуарда	петрова.[16+]
12.25		«военная	программа»	Александра	

сладкова.
12.55		«танковый	биатлон».
14.00		вестИ.
14.20	 	 МестНОе	 вРеМя.	 вестИ-

МОсКвА.
14.30		«субботний	вечер».
16.25		«танцы	со	звездами».	сезон	-	2013.
20.00		вестИ	в	суББОту.
20.45		сДеЛАНО	в	РОссИИ.	Фильм	

«Чужая	женщина».		[12+]
00.35	 	 Фильм	 «спасибо	 за	 любовь».		

[12+]
02.50	 	Фильм	«Чья	это	жизнь,	 в	конце	

концов?»		[16+]

06.00	«Настроение».
08.30	Детектив	«Задача	с	тремя	неизвест-

ными».	(12+).
11.10	«петровка,	38».	(16+).
11.30	«события».
11.50	«Дом	вверх	дном».	(12+).
12.55	т/с	«Метод	Лавровой».	(16+).
13.55	«понять.	простить».	(16+).
14.30	«события».
14.50	Музыка	на	канале
15.25	Музыка	на	канале
16.50	«Доктор	И...»	(16+).
17.30	«события».
17.50	Музыка	на	канале
18.40	«путь	к	истине»
19.10	«события-Махачкала»
19.30	«Город	новостей».
19.45	«петровка,	38».	(16+).
20.00	т/с	«предлагаемые	обстоятельства».	

«свадьба».	(16+).
22.00	«события».
22.25	 Комедия	 «укротительница	 ти-

гров».
00.25	 т/с	 «Мыслить	 как	 преступник».	

(сША).	(16+).
01.20	Х/ф	«Охранник».	(сША).	(16+).
03.25	 «Доказательства	 вины.	 пропал	

ребенок!»	(16+).
04.00	«Городское	собрание».	(12+).
04.45	 Д/ф	 «Ольга	 Остроумова.	 Любовь	

земная».	(12+).

05.30	«Марш-бросок».	(12+).
06.05	«АБвГДейка».
06.35	т/с	«Энциклопедия	собак».	(6+).
07.20	Х/ф	«елки-палки!»	(12+).
09.10	 «православная	 энциклопедия».	

(6+).
09.35	Д/ф	«великие	праздники.	Рождество	

пресвятой	Богородицы».	(6+).
10.05	Х/ф	«Золушка».
11.30	«события».
11.45	«петровка,	38».	(16+).
12.00	«тайны	нашего	кино».	«Бриллиан-

товая	рука».	(12+).
12.35	Комедия	«Ирония	любви».	(16+).
14.20	 Х/ф	 «великолепная	 Анжелика».	

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

16.25	Х/ф	«Брежнев».	(16+).
17.30	«события».
17.45	Х/ф	«Брежнев».	(16+).
21.00	«постскриптум».
22.00	т/с	«пуаро	Агаты	Кристи».		(12+).
00.00	«события».
00.20	 «временно	 доступен».	 А.	 Збруев.	

(12+).
01.25	посвящается	Марису	Лиепе.	Гала-

концерт	 звезд	 мирового	 балета.	
(12+).

03.00	«Без	обмана».	«Консервированный	
кошмар».	(16+).

04.40	Д/ф	«Иран:	нефть	и	бомба».	(12+).

07.00	время	новостей	Дагестана
07.15	 передача	 на	 аварском	 языке	

«ГIаданги	гIамалги	заманги»	«уза-
ир»	(0+)

08.00	Обзор	газеты	«ХIакъикъат»	(6+)
08.15	Мультфильм	(0+)
08.30	время	новостей	Дагестана
08.50	т/с	«Графиня	де	Монсоро»	(12+)
09.50	Web-обзор	(12+)
10.20	 Х/ф	 «виннету	 в	 долине	 смерти»	

(12+)	
12.30	время	новостей	Дагестана
13.00	«История	Дагестана	в	лицах.	Хасай	

Хан	уцмиев»	(12+)
14.30	время	новостей	Дагестана
14.50	т/с	«Рисующий	ветер»	(12+)	
16.30	время	новостей	Дагестана
16.50	Д/с	«Хрустальный	мир»	(6+)	
18.00	«Наши	дети»	(6+)
18.45	 передача	 на	 кумыкском	 языке	

«Заманлар	 гете,	 халкъ	 гетмес»	
Анваровские	чтения	(0+)

19.30	время	новостей	Дагестана
20.00	«Здоровье»	(12+)
21.00	«Галерея	искусств»	(6+)
22.00	«время	новостей	плюс»	
22.45	Ретроспектива	фильмов	о	Дагестане.	

Д/ф	«Махачкала»	(6+)
23.00	«Город	молодых»	(16+)	
23.30	«Крупным	планом»	(16+)	
00.00	Д/ф	«петровск.	Отпечатки	истории»	

(12+)
00.30	время	новостей	Дагестана
01.00	Ночной	канал

07.00	время	новостей	Дагестана	
07.15	 передача	 на	 кумыкском	 языке	

«Заманлар	 гете,	 халкъ	 гетмес»	
Анваровские	чтения	(0+)

08.00	Мультфильмы	(0+)
08.30	время	новостей	Дагестана	
08.50	«Здоровье»	(12+)
09.50	«Крупным	планом»	(16+)
10.20	«Галерея	искусств»	(6+)
11.00	Д/ф	«петровск.	Отпечатки	истории»	

(12+)
11.20	О	здоровье	ребенка	в	прямом	эфире	

про	граммы	«Мой	малыш»	
12.00	«Галерея	вкусов»	(6+)	
13.00	«Мои	года-мое	богатство»	Шалуми	

Матаев.	собеседник.	(0+)
13.45	танцует	ансамбль	«счастливое	дет-

ство	–	виртуозы	Дагестана»	
16.30	время	новостей	Дагестана	
16.55	«Город	молодых»	(16+)
17.50	«вдохновение»	(6+)
18.45	 передача	 на	 лезгинском	 языке	

«вахтар	ва	инсанар»	(0+)
19.30	время	новостей	Дагестана	
20.00	«полифония»	(6+)
22.30	время	новостей	Дагестана	
23.00	Х/ф	«Ашик	-Кериб»	(12+)
00.30	время	новостей	Дагестана	
01.00	Ночной	канал

05.00	Новости.
05.05	«Доброе	утро!»
09.00	Новости.
09.15	«Контрольная	закупка».
09.45	«жить	здорово!»	(12+).
10.55	«Модный	приговор».
12.00	Новости.
12.15	«время	обедать!»
13.00	«Доброго	здоровьица!»	(12+).
13.45	«Истина	где-то	рядом».	(16+).
14.00	Другие	новости.
14.25	т/с	«Домработница».	(16+).
15.00	Новости.
15.15	«самый	лучший	муж».	(16+).
16.10	ток-шоу	«За	и	против».	(16+).
17.00	«жди	меня».
18.00	вечерние	новости.
18.45	«Человек	и	закон».
19.50	телеигра	«поле	чудес».
21.00	«время».
21.30	«Голос».	(12+).
23.40	«вечерний	ургант».	(16+).
00.30	т/с	«под	куполом».
01.20	Х/ф	«Древо	жизни».	(16+).
03.55	Х/ф	«Драконий	жемчуг:	Эволюция».	

(12+).
05.25	«Контрольная	закупка».

06.00	«Нтв	утром».
08.35	 т/с	 «возвращение	 Мухтара».	

(16+).
10.00	«сегодня».
10.20	 т/с	 «возвращение	 Мухтара».	

(16+).
10.55	«До	суда».	(16+).
11.55	«суд	присяжных».	(16+).
13.00	«сегодня».
13.25	«суд	присяжных.	Окончательный	

вердикт».	(16+).
14.35	«Дело	врачей».	(16+).
15.30	 «Чрезвычайное	 происшествие.	

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

Обзор».
19.00	«сегодня».
19.30	«ты	не	поверишь!»	(16+).
20.30	«Хочу	v	вИА	Гру!»	(16+).
22.30	т/с	«Карпов».	(16+).
00.25	«егор	360».	(16+).
01.00	Боевик	«живая	бомба».	(16+).
02.45	 т/с	 «вернуть	 на	 доследование».	

(16+).
04.40	т/с	«Час	волкова».	(16+).

05.00	«по	закону».	(16+).
06.00	М/с	«сильвестр	и	твити.	Загадочные	

истории».	(сША).	(6+).
06.30	«Званый	ужин».	(16+).
07.30	«следаки».	(16+).
08.00	«Экстренный	вызов».	(16+).
08.30	«Новости	24».	(16+).
09.00	«Эликсир	молодости».	(16+).
10.00	 «секреты	 древних	 красавиц».	

(16+).
11.00	«Какие	люди!»	(16+).
12.00	«Экстренный	вызов».	(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	«Новости	24».	(16+).
19.30	 «тайны	 мира	 с	 Анной	 Чапман»:	

«пятый	элемент».	(16+).
20.30	«странное	дело»:	«Генетики	с	других	

планет».	(16+).
21.30	«секретные	территории»:	«Авиация	

древних	народов».	(16+).
22.30	«смотреть	всем!»	(16+).
00.00	т/с	«Записки	юного	врача».	(велико-

британия).	(16+).
02.00	Х/ф	«Морфий».	(18+).
04.15	т/с	«Записки	юного	врача».	(велико-

британия).	(16+).

06.00	«сейчас».
06.10	«Момент	истины».	(16+).
07.00	«утро	на	«5».	(6+).
09.35	«День	ангела».
10.00	«сейчас».
10.30	Детектив	«Мерседес	уходит	от	по-

гони».	(12+).
12.00	«сейчас».
12.30	 Детектив	 «Ошибка	 резидента».	

(12+).
14.55	 Детектив	 «судьба	 резидента».	

(12+).
15.30	«сейчас».
16.00	 Детектив	 «судьба	 резидента».	

(12+).
18.00	«Место	происшествия».
18.30	«сейчас».
19.00	 «правда	 жизни».	 спецрепортаж.	

(16+).
19.30	т/с	«след.	Мама».	(16+).
20.20	т/с	«след.	последний	роман	яны».	

(16+).
21.00	т/с	«след.	трус».	(16+).
21.40	т/с	«след.	Из	России	с	любовью».	

(16+).
22.25	т/с	«след.	Фальшивка	2».	(16+).
23.05	 т/с	 «след.	 выкуп	 за	 невесту».	

(16+).
23.50	т/с	«след.	женщины.	универсальная	

отмычка».	(16+).
00.35	т/с	«след.	Добрые	советы».	(16+).
01.20	 Детектив	 «Ошибка	 резидента».	

(12+).
03.50	 Детектив	 «судьба	 резидента».	

(12+).

06.30	«удачное	утро».

07.00	«Одна	за	всех».	(16+).

07.30	«собака	в	доме».

08.00	«полезное	утро».

08.40	Д/с	«Звездная	жизнь».	(16+).

09.30	«Дело	Астахова».	(16+).

10.30	Комедия	«если	у	вас	нету	тети...»	

(16+).

18.00	«жены	олигархов».	(16+).

19.00	т/с	«Маша	в	законе!»	(16+).

23.00	«Одна	за	всех».	(16+).

23.30	Комедия	«Мальчишник».	(сША).	

(16+).

01.25	т/с	«врачебная	тайна».	(16+).

02.25	т/с	«Горец».	(Канада	-	Франция).	

(16+).

03.25	«Дело	Астахова».	(16+).

04.25	Х/ф	«Русалочка».

05.50	«Цветочные	истории».

06.00	 т/с	 «Наш	 домашний	 магазин».	

(16+).

06.25	Музыка	на	«Домашнем».	(16+).

07.00	М/с	«планета	Шина».	«Экспресши-
низм.	Надо	сходить»,	15	с.	(12+).

07.30	 М/с	 «Черепашки-ниндзя»,	 15	 с.	
(12+).

07.55	т/с	«счастливы	вместе».		(16+).
09.00	«Дом	2.	Lite».	(16+).
10.30	«Битва	экстрасенсов».	(16+).
11.30	Мелодрама	«в	пролете».	 (сША).	

(16+).
14.00	т/с	«универ».	«Каникулы	строгого	

режима»,	176	с.	(16+).
14.30	т/с	«Интерны».	(16+).
15.30	т/с	«универ».	(16+).
18.00	т/с	«Реальные	пацаны».		(16+).
19.00	т/с	«Интерны»,	116	с.	(16+).
19.30	т/с	«Интерны»,	117	с.	(16+).
20.00	«Comedy	Woman».	(16+).
21.00	 «Комеди	 Клаб	 в	Юрмале»,	 4	 с.	

(16+).
22.00	 «Comedy	 Баттл.	 Без	 границ»,	 18	

с.	(16+).
23.00	«ХБ»,	13	с.	(18+).
23.30	«Дом	2.	Город	любви».	(16+).
00.30	«Дом	2.	после	заката».	(16+).
01.00	т/с	«Моими	глазами».	«ежова	(Гла-

зами	ежовой)»,	15	с.	(16+).
01.25	Комедия	«Карты,	деньги	и	два	ство-

ла».	(великобритания).	(16+).
03.25	 т/с	 «пригород»,	 15	 с.	 (сША).	

(16+).
03.55	т/с	«преследование»,	2	с.	(16+).
04.45	«Школа	ремонта».	«Кантри	на	высо-

те	птичьего	полета».	(12+).
05.50	т/с	«саша+Маша».	(16+).
06.05	М/с	«Озорные	анимашки».	«Брейн	

встречает	Брома.	познакомьтесь	с	
Минервой»,	54	с.	(12+).

06.30	т/с	 «Юная	лига	 справедливости».	
«Холодное	сердце»,	20	с.	(12+).

06.00	М/с	«приключения	Джеки	Чана».	
(6+).

07.00	М/с	«парящая	команда».	(6+).
07.30	М/с	«Клуб	«винкс»	-	Школа	волшеб-

ниц».	(12+).
08.00	т/с	«6	кадров».	(16+).
09.00	т/с	«воронины».	(16+).
09.30	т/с	«6	кадров».	(16+).
10.00	Анимац.	фильм	«Князь	владимир».	

(12+).
11.30	т/с	«воронины».	(16+).
12.00	т/с	«Кухня».	(16+).
12.30	т/с	«восьмидесятые».	(16+).
13.00	т/с	«Даешь	молодежь!»	(16+).
13.30	т/с	«воронины».	(16+).
14.00	т/с	«воронины».	(16+).
15.00	Шоу	«уральских	пельменей».	Назад	

в	булошную!	(16+).
17.00	т/с	«Кухня».	(16+).
17.30	т/с	«восьмидесятые».	(16+).
18.00	т/с	«воронины».	(16+).
18.30	т/с	«воронины».	(16+).
19.00	Шоу	«уральских	пельменей».	«День	

смешного	валентина».	(16+).
20.25	Шоу	 «уральских	 пельменей».	На	

старт!	внимание!	Март!	(16+).
21.45	Шоу	«уральских	пельменей».	Муж-

хитеры!	(16+).
22.45	Х/ф	«Ключ	от	всех	дверей».	(сША).	

(16+).
00.40	Х/ф	«трое	в	каноэ».	(сША).	(16+).
02.25	 Х/ф	 «Дракула	 Брэма	 стокера».	

(сША).	(16+).
04.50	т/с	«Закон	и	порядок.	специальный	

корпус».	(16+).
05.40	Музыка	на	стс.	(16+).

05.00	«Моя	планета».
06.10	 «Экспресс-курс	 Ричарда	 Хам-

монда».
07.00	«Большой	спорт».
07.20	«Наука	на	колесах».
07.55	 «полигон».	 спасение	 подводной	

лодки.
08.25	«полигон».	воздушный	бой.
09.00	«Большой	спорт».
09.20	«Без	следа».	(16+).
11.30	«Наука	2.0.	еХперименты».	Мир	в	

миниатюре.	поезда.
12.00	«Большой	спорт».
12.20	«POLY.тех».
12.50	 «Рейтинг	 Баженова.	Могло	 быть	

хуже».	(16+).
13.55	«Наука	2.0.	Большой	скачок».	
14.55	 Х/ф	 «приказано	 уничтожить.	

Операция	«Китайская	шкатулка».	
(16+).

18.30	«Большой	спорт».
18.55	волейбол.	Че.	Мужчины.	Россия	-	

Германия.	прямая	трансляция	из	
польши.

20.45	Х/ф	«ярослав».	(16+).
22.45	«Большой	спорт».
23.05	 профессиональный	 бокс.	 Флойд	

Мейвезер	 (сША)	 против	 сауля	
Альвареса	(Мексика).	Бой	за	титул	
чемпиона	мира	по	версии	WBC	и	
WBA.	трансляция	из	сША.

00.20	«Человек	мира»	с	А.	понкратовым.
01.20	«вопрос	времени».	
02.20	«Моя	планета».
03.30	«язь.	перезагрузка».
04.00	 «Рейтинг	 Баженова.	 Законы	 при-

роды».
04.30	 «Рейтинг	 Баженова.	 Человек	 для	

опытов».

06.00	 Д/с	 «погоня	 за	 скоростью».	
(12+).

07.05	т/с	«спецгруппа».	«Балканский	
связной».	Фильм	7.	(16+).

09.00	Новости.
09.15	 т/с	 «спецгруппа».	 «провока-

ция».	Фильм	8.	(16+).
11.15	т/с	«1942»,	5	и	6	с.	(16+).
13.00	Новости.
13.15	 Д/ф	 «вернусь	 после	 победы...	

подвиг	 Анатолия	 Михеева».	
(12+).

14.15	т/с	«1942»,	7	и	8	с.	(16+).
16.00	Новости.
16.25	Х/ф	 «Мерседес»	 уходит	 от	 по-

гони».	(12+).
18.00	Новости.
18.30	 Д/ф	 «Звезду»	 За	 «стингер».	

(16+).
19.30	Д/с	«Невидимый	фронт».	(12+).
20.05	Х/ф	«Человек	с	бульвара	Капу-

цинов».	(12+).
22.00	Новости.
22.30	Х/ф	«укрощение	огня».	(12+).
01.40	 Чемпионат	 России	 по	 мини-

футболу.	 суперлига.	 8-й	 тур.	
«синара»	-	«Динамо».

03.30	Х/ф	«За	облаками	-	небо».	(6+).
05.30	Д/с	«Оружие	ХХ	века».	(12+).

06.00	Новости.
06.10	Комедия	«паспорт».
08.20	М/с	«Джейк	и	пираты	Нетландии».
08.50	 М/с	 «смешарики.	 Новые	 при-

ключения».
09.00	«Играй,	гармонь	любимая!»
09.45	«слово	пастыря».
10.00	Новости.
10.15	«смак».	(12+).
10.55	«Шипы	белых	роз».	(12+).
12.00	Новости.
12.15	«Идеальный	ремонт».
13.10	Х/ф	«Лысый	нянька:	спецзадание».	

(6+).
14.55	«свадебный	переполох».	(12+).
15.50	«Голос.	За	кадром».	(12+).
16.50	«Куб».	(12+).
18.00	вечерние	новости.
18.15	«угадай	мелодию».
18.45	«Кто	хочет	стать	миллионером?»
19.50	«Минута	славы.	Дорога	на	Олимп!»	

(12+).
21.00	«время».
21.20	«сегодня	вечером».	(16+).
23.00	«успеть	до	полуночи».	(16+).
23.50	Комедия	«Любовь	с	препятствия-

ми».
01.55	 Комедия	 «Наверное,	 боги	 сошли	

с	ума».
03.55	Комедия	«Один	дома	3».

05.40	т/с	«Дорожный	патруль».	(16+).
07.25	«смотр».
08.00	«сегодня».
08.15	Лотерея	«Золотой	ключ».
08.45	«Их	нравы».
09.25	«Готовим	с	Алексеем	Зиминым».
10.00	«сегодня».
10.20	«Главная	дорога».	(16+).
10.55	«Кулинарный	поединок».
12.00	«Квартирный	вопрос».
13.00	«сегодня».
13.25	 «Из	 песни	 слов	 не	 выкинешь!»	

(12+).
14.30	«следствие	вели...»	(16+).
15.30	«Очная	ставка».	(16+).
16.30	Боевик	«Кодекс	чести».	(16+).
18.25	 «Чрезвычайное	 происшествие.	

Обзор».
19.00	«Центральное	телевидение».
19.50	«суббота.	вечер.	Шоу».	(16+).
21.45	Х/ф	«Отпуск».	(16+).
23.35	Х/ф	«Мертвые	души».	(16+).
01.35	«Авиаторы».	(12+).
02.10	«Дикий	мир».
03.10	 т/с	 «вернуть	 на	 доследование».	

(16+).
05.05	т/с	«Час	волкова».	(16+).

05.00	т/с	«Записки	юного	врача».	(велико-
британия).	(16+).

06.20	т/с	«Холостяки».	(16+).
09.15	«100	процентов».	(12+).
09.45	«Чистая	работа».	(12+).
10.30	«территория	заблуждений	с	Игорем	

прокопенко».	(16+).
12.30	«Новости	24».	(16+).
13.00	«военная	тайна	с	Игорем	проко-

пенко».	(16+).
15.00	«странное	дело»:	«Генетики	с	других	

планет».	(16+).
16.00	«секретные	территории»:	«Авиация	

древних	народов».	(16+).
17.00	 «тайны	 мира	 с	 Анной	 Чапман»:	

«пятый	элемент».	(16+).
18.00	«представьте	себе».	(16+).
19.00	«Неделя	с	Марианной	Максимов-

ской».	(16+).
20.00	Х/ф	«Особенности	национальной	

охоты».	(16+).
22.00	Х/ф	«Особенности	национальной	

рыбалки».	(16+).
00.00	Х/ф	«Особенности	национальной	

политики».	(16+).
01.45	 Х/ф	 «Особенности	 подледного	

лова».	(16+).
03.10	Х/ф	«Особенности	национальной	

охоты».	(16+).

06.30	М/ф:	«Алиса	в	стране	чудес»,	«Как	
казаки	невест	выручали»,	«Заколдо-
ванный	мальчик»,	«волк	и	семеро	
козлят	 на	 новый	 лад»,	 «таежная	
сказка»,	«Кентервильское	привиде-
ние»,	«Бюро	находок»,	«Оранжевое	
горлышко».

09.35	«День	ангела».
10.00	«сейчас».
10.10	т/с	«след.».	(16+).
118.30	«сейчас».
19.00	т/с	«убойная	сила.	Лазурный	берег».	

(16+).
19.50	т/с	«убойная	сила.	Лазурный	берег	

2».	(16+).
20.50	т/с	«убойная	сила.	Лазурный	берег	

3».	(16+).
21.50	т/с	«убойная	сила.	Чертово	колесо».	

(16+).
22.55	 т/с	 «убойная	 сила.	 Аномальная	

зона».	(16+).
23.55	Боевик	«Затворник».	(16+).
01.45	 Драма	 «жизнь	 забавами	 полна».	

(16+).
03.40	 Детектив	 «Ищите	 женщину».	

(12+).

06.30	Д/с	«такая	красивая	любовь.	Боль-
шая	разница».	(16+).

07.00	«Одна	за	всех».	(16+).
07.30	«Города	мира».
08.00	«полезное	утро».
08.30	«собака	в	доме».
09.00	«тайны	еды».
09.10	Мелодрама	«выйти	замуж	за	гене-

рала».	(16+).
12.45	«свадебное	платье».	(12+).
13.15	«спросите	повара».
14.15	 Мелодрама	 «Осенние	 заботы».	

(16+).
16.00	Д/с	«своя	правда».	(16+).
17.00	«Давай	оденемся!»	(16+).
18.00	 т/с	 «Отчаянные	 домохозяйки».	

(сША).	(16+).
18.50	«Одна	за	всех».	(16+).
19.00	т/с	«великолепный	век».	(турция).	

(12+).
22.50	«Одна	за	всех».	(16+).
23.00	«Одна	за	всех».	(16+).
23.30	 Мелодрама	 «Гусар	 на	 крыше».	

(Франция).	(18+).
02.05	«Давай	оденемся!»
03.05	т/с	«Горец».	(Канада	-	Франция).	

(16+).
04.05	«спросите	повара».
05.05	«свадебное	платье».	(12+).
05.30	«собака	в	доме».
06.00	 т/с	 «Наш	 домашний	 магазин».	

(16+).
06.25	Музыка	на	«Домашнем».	(16+).

07.00	т/с	«счастливы	вместе».	«укрощение	
строптивого»,	304	с.	(16+).

07.40	М/с	«слагтерра»,	2	с.	(12+).
08.05	М/с	«Бен	10:	омниверс»,	3	с.	(12+).
08.30	М/с	«скан-ту-гоу»,	9	с.	(12+).
09.00	«Дом	2.	Lite».	(16+).
10.00	«Два	с	половиной	повара».	(12+).
10.30	«про	декор».	(12+).
11.00	«Школа	ремонта».	(12+).
12.00	«Дурнушек.net».	(16+).
12.30	т/с	«сашатаня».	(16+).
14.00	«Comedy	Woman».	(16+).
15.00	 «Комеди	 Клаб	 в	Юрмале»,	 3	 с.	

(16+).
16.00	 «Comedy	 Баттл.	 Без	 границ»,	 17	

с.	(16+).
17.00	т/с	«Интерны».	(16+).
20.00	Х/ф	«Хоббит:	Нежданное	путеше-

ствие».	(Новая	Зеландия	-	сША).	
(12+).

23.20	«Дом	2.	Город	любви».	(16+).
00.20	«Дом	2.	после	заката».	(16+).
00.50	Боевик	«пипец».	(великобритания	

-	сША).	(18+).
03.10	«Дом	2.	Город	любви».	(16+).
04.10	 «Школа	 ремонта».	 «Маленькая	

кают-компания».	(12+).
05.10	т/с	«счастливы	вместе».	«укрощение	

строптивого»,	304	с.	(16+).
05.40	т/с	«саша+Маша».	(16+).
06.05	М/с	«пингвины	из	«Мадагаскара».	

«пингвин	остается	в	кадре.	пингвин	
и	тупик»,	26	с.	(12+).

06.30	М/с	«пингвины	из	«Мадагаскара».	
«Ненависть	с	первого	взгляда.	Не-
приятности	с...»,	53	с.	(12+).

06.00	М/ф:	«Кошкин	дом»,	«пес	в	сапогах»,	
«Котенок	 по	 имени	 Гав»,	 «Как	
щенок	учился	плавать».

07.55	М/с	«Робокар	поли	и	его	друзья».	
(6+).

08.15	«веселое	диноутро».
08.30	М/с	«Маленький	принц».	(6+).
09.00	 М/с	 «приключения	 вуди	 и	 его	

друзей».	(6+).
09.45	М/с	«Драконы	и	всадники	олуха».	

(6+).
10.10	М/с	 «Рождественские	 истории».	

(6+).
10.35	М/ф	«вэлиант».	(сША).	(12+).
12.00	 т/с	 «последний	 из	 Магикян».	

(16+).
14.00	Шоу	«уральских	пельменей».	«День	

смешного	валентина».	(16+).
15.25	т/с	«6	кадров».	(16+).
15.30	т/с	«Даешь	молодежь!»	(16+).
16.00	т/с	«Даешь	молодежь!»	(16+).
16.30	т/с	«Даешь	молодежь!»	(16+).
18.05	Шоу	 «уральских	 пельменей».	На	

старт!	внимание!	Март!	(16+).
19.25	 Анимац.	 фильм	 «Мадагаскар».	

(сША).	(12+).
21.00	Х/ф	«железный	человек».	(сША).	

(12+).
23.20	Х/ф	«Мой	любимый	марсианин».	

(12+).
01.05	Х/ф	«путь	орла».	(сША	-	Россия).	

(16+).
02.40	Х/ф	«Бетховен	3».	(сША).	(6+).
04.30	т/с	«Закон	и	порядок.	специальный	

корпус».	(12+).
05.20	т/с	«Диагнозу	вопреки».	(16+).

05.00	смешанные	единоборства.	Bellator.	
прямая	трансляция	из	сША.

07.00	«Большой	спорт».
07.20	«Диалоги	о	рыбалке».
07.50	«Моя	планета».
08.00	«в	мире	животных».
08.30	«Большой	спорт».
08.55	 пляжный	 футбол.	 ЧМ.	 Россия	 -	

Кот-д`Ивуар.	прямая	трансляция	
из	таити.

10.05	Х/ф	«Ледников».	(16+).
12.00	«Большой	спорт».
12.20	«24	кадра».	(16+).
12.50	«Наука	на	колесах».
13.25	 «Рейтинг	 Баженова.	Могло	 быть	

хуже».	(16+).
13.55	 «Наука	 2.0.	 Большой	 скачок».	

Грибы.
14.25	Х/ф	«ярослав».	(16+).
16.25	«Большой	спорт».
16.50	 Формула-1.	 Гран-при	 сингапура.	

Квалификация.	 прямая	 транс-
ляция.

18.05	Х/ф	«Ноль-седьмой»	меняет	курс».	
(16+).

19.55	волейбол.	Че.	Мужчины.	 Россия	
-	 Чехия.	 прямая	 трансляция	 из	
польши.

21.45	«Большой	спорт».
22.05	смешанные	единоборства.	Bellator.	

трансляция	из	сША.	(16+).
00.15	«павлопетри.	Город	под	водой».
01.15	«все,	что	движется».
01.45	«Моя	планета».
02.15	«Кызыл-Курагино.	последние	дни	

древних	цивилизаций».
03.10	«Моя	планета».

06.00	 Х/ф	 «Гори,	 гори,	 моя	 звезда».	
(12+).

07.50	Х/ф	«Золотой	гусь».
09.00	 Д/с	 «выдающиеся	 авиакон-

структоры».	«семен	Лавочкин».	
(12+).

09.45	 Х/ф	 «жених	 с	 того	 света».	
(12+).

10.45	Х/ф	«сельский	врач».
13.00	Новости.
13.15	Д/ф	«Голоса».	(12+).
14.00	Х/ф	«приступить	к	ликвидации».	

(12+).
16.30	Х/ф	«За	двумя	зайцами».	(12+).
18.00	Новости.
18.15	Х/ф	«Карнавал».	(12+).
21.15	Х/ф	«Юность	петра».	(12+).
00.00	 Х/ф	 «в	 начале	 славных	 дел».	

(12+).
02.40	Х/ф	«Досье	человека	в	«Мерсе-

десе».	(12+).
05.15	Д/с	«Невидимый	фронт».	(12+).
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АлхIат, 22 сентябрь
05.25		Детектив	«семь	дней	после	убий-

ства».	
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		«Городок».	Дайджест.	Развлекатель-

ная	программа.
11.45	»Мой	папа	-	мастер».
12.15	 	 Фильм	 «Отцовский	 инстинкт».	

[12+]
14.00		вестИ.
14.20	 	 МестНОе	 вРеМя.	 вестИ-

МОсКвА.
14.30	 	 Фильм	 «Отцовский	 инстинкт».	

продолжение.[12+]
16.25		«смеяться	разрешается».	Юмори-

стическая	программа.
18.20		«Наш	выход!».
20.00		вестИ	НеДеЛИ.
21.30		сДеЛАНО	в	РОссИИ.	Фильм	

«Родная	кровиночка».		[12+]
23.30		«воскресный	вечер	с	владимиром	

соловьёвым».[12+]
01.20		Фильм	«уловка.44»		[16+]
03.10		«планета	собак».
04.10		«Комната	смеха».

05.30	Х/ф	«Капитан	соври-голова».
07.40	М/ф	«винни-пух».
07.55	«Фактор	жизни».	(6+).
08.30	 Х/ф	 «За	 витриной	 универмага».	

(12+).
10.20	«Барышня	и	кулинар».	(6+).
10.55	«полное	счастье».	спецрепортаж.	

(6+).
11.30	«события».
11.45	 Комедия	 «укротительница	 ти-

гров».
13.45	«смех	с	доставкой	на	дом».	(12+).
14.20	«приглашает	Б.	Ноткин».	А.	пима-

нов.	(12+).
14.50	«Московская	неделя».
15.25		«Путь	к	здоровью
15.55		Музыка	на	канале	
17.25	Х/ф	«Операция	«тайфун».	Задания	

особой	важности».	(12+).
21.00	«в	центре	событий».
22.00	т/с	«Инспектор	Льюис».		(12+).
23.55	«события».
00.15	 Х/ф	 «великолепная	 Анжелика».	

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

02.20	т/с	«предлагаемые	обстоятельства».	
«свадьба».	(16+).

04.20	«Хроники	московского	быта.	Исцели	
себя	сам».	(12+).

05.10	т/с	«Энциклопедия	собак».	(сША).	
(6+).

07.00	время	новостей	Дагестана

07.15	 передача	 на	 лезгинском	 языке	

«вахтар	ва	инсанар»	(0+)

08.00	Мультфильмы	(0+)

08.30	время	новостей	Дагестана

08.50	 «Монолог.	Шовкринский»	 (12+)	

09.45	тележурнал	для	детей	«Хочу	

все	знать»	(0+)

10.00	«полифония»	(12+)

12.30	«Наши	дети»	

13.00	Х/ф	«проданный	смех»	(6+)

16.30	«прогулки	по	музею»	(6+)

17.20	«Галерея	вкусов»

18.05	Д/ф	«Мир	природы»	(12+)

19.00	«служа	Родине»	(16+)

19.30	время	новостей	Дагестана.	Итоги	

20.00	Фильм	 елены	 тагировой	 «Клас-

сические	 герои	 неклассических	

войн»	(16+)

21.20	«Человек	и	право»	(12+)

22.40	Концерт	дагестанской	музыки	(6+)

01.00	Ночной	канал	

06.05	т/с	«Дорожный	патруль».	(16+).
08.00	«сегодня».
08.15	Лотерея	«Русское	лото	плюс».
08.45	«Их	нравы».
09.25	«едим	дома».
10.00	«сегодня».
10.20	«первая	передача».	(16+).
10.55	«Чудо	техники».	(12+).
11.25	«поедем,	поедим!»
12.00	«Дачный	ответ».
13.00	«сегодня».
13.20	сОГАЗ	-	Чемпионат	России	по	фут-

болу	2013/2014	«спартак»	-	ЦсКА.	
прямая	трансляция.

15.30	«своя	игра».
16.20	Д/ф	«жизнь	и	смерть	жени	Белоусо-

ва».	(16+).
17.25	«враги	народа».	(16+).
18.25	 «Чрезвычайное	 происшествие.	

Обзор	за	неделю».
19.00	«сегодня.	Итоги».
19.50	Х/ф	«Кома».	(16+).
23.35	«Луч	света».	(16+).
00.10	 «Школа	 злословия».	 в.	Шаров.	

(16+).
01.00	 Боевик	 «Антиснайпер.	 Двойная	

мотивация».	(16+).
02.50	«Дикий	мир».
03.10	 т/с	 «вернуть	 на	 доследование».	

(16+).
05.00	т/с	«Час	волкова».	(16+).

06.40	«М/ф:	василиса	Микулишна»,	«по-
хитители	красок»,	«Как	один	мужик	
двух	генералов	прокормил»,	«пес	
в	 сапогах»,	 «Как	 Иван-молодец	
царску	 дочку	 спасал»,	 «в	 стране	
невыученных	уроков»,	«приключе-
ния	васи	Куролесова»,	«Крокодил	
Гена»,	 «Чебурашка»,	 «Чебурашка	
идет	в	школу»,	«Летучий	корабль».

10.00	«сейчас».
10.10	 «Истории	 из	 будущего».	 «Моя	

конвергенция».
11.00	т/с	«Детективы.».	(16+).
17.00	«Место	происшествия.	О	главном».
18.00	«Главное».
19.00	 т/с	 «убойная	 сила.	 Братство	 по	

оружию».	(16+).
19.50	 т/с	 «убойная	 сила.	Мыс	 Доброй	

Надежды	1».	(16+).
20.50	 т/с	 «убойная	 сила.	Мыс	 Доброй	

Надежды	2».	(16+).
21.50	 т/с	 «убойная	 сила.	Мыс	 Доброй	

Надежды	3».	(16+).
22.55	 т/с	 «убойная	 сила.	 Овертайм».	

(16+).
23.55	Детектив	«Белая	стрела».	(16+).
01.55	триллер	«Чат-рум».	(16+).
03.45	Драма	«воздухоплаватель».	(12+).

07.00	 т/с	 «счастливы	 вместе».	 «Рыбак	
рыбака»,	306	с.	(16+).

07.35	М/с	«слагтерра»,	3	с.	(12+).
08.00	 Лотерея	 «первая	 Национальная	

лотерея».	(16+).
08.20	 М/с	 «Черепашки-ниндзя»,	 16	 c.	

(12+).
08.50	 Лотерея	 «спортлото	 5	 из	 49».	

(16+).
08.55	Лотерея	«спортлото	+».	(16+).
09.00	«Дом	2.	Lite».	(16+).
10.00	«Два	с	половиной	повара.	Открытая	

кухня».	(12+).
10.30	«Фитнес».	(12+).
11.00	«Школа	ремонта».	(12+).
12.00	«перезагрузка».	(16+).
13.00	Х/ф	«Хоббит:	Нежданное	путеше-

ствие».	(Новая	Зеландия	-	сША).	
(12+).

16.15	 Х/ф	 «троя».	 (великобритания	 -	
сША).	(16+).

19.30	«тНт.Mix»,	26	с.	(16+).
20.00	«Битва	экстрасенсов».	(16+).
21.30	«Stand	up»,	1	с.
22.30	т/с	«Наша	Russia»,	45	с.	(16+).
23.00	«Дом	2.	Город	любви».	(16+).
00.00	«Дом	2.	после	заката».	(16+).
00.30	Х/ф	«сфера».	(сША).	(16+).
03.05	«Дом	2.	Город	любви».	(16+).
04.05	 «Школа	 ремонта».	 «72	 часа	 на	

рейде».	(12+).
05.05	 т/с	 «счастливы	 вместе».	 «Рыбак	

рыбака»,	306	с.	(16+).
05.40	т/с	«саша+Маша».	(16+).
06.00	М/с	«пингвины	из	«Мадагаскара».	

«париковый	 переполох.	 Любовь	
пришла	к	бескрылым»,	54	с.	(12+).

06.20	«про	декор».	(12+).

06.00	М/ф:	«Каштанка»,	«Кот	в	сапогах»,	
«самый	 маленький	 гном»,	 «про-
сто	так».

07.55	М/с	«Робокар	поли	и	его	друзья».	
(6+).

08.30	М/с	«Маленький	принц».	(6+).
09.00	 М/с	 «приключения	 вуди	 и	 его	

друзей».	(6+).
09.20	М/с	«Драконы	и	всадники	олуха».	

(6+).
09.45	М/с	 «Рождественские	 истории».	

(6+).
10.00	 т/с	 «последний	 из	 Магикян».	

(16+).
12.00	«снимите	это	немедленно!»	(16+).
13.00	т/с	«6	кадров».	(16+).
13.25	 Анимац.	 фильм	 «Мадагаскар».	

(сША).	(12+).
15.00	т/с	«восьмидесятые».	(16+).
16.00	т/с	«восьмидесятые».	(16+).
16.30	т/с	«восьмидесятые».	(16+).
17.30	т/с	«6	кадров».	(16+).
17.40	Х/ф	«железный	человек».	(сША).	

(12+).
20.00	Шоу	«уральских	пельменей».	Муж-

хитеры!	(16+).
21.00	Х/ф	«железный	человек	2».	(сША).	

(12+).
23.25	 Х/ф	 «старая	 закалка».	 (сША).	

(18+).
01.10	Х/ф	«Кровавый	округ.	1983».	(вели-

кобритания).	(18+).
03.10	Х/ф	«выпускной».	(сША	-	Канада).	

(12+).
04.55	т/с	«Закон	и	порядок.	специальный	

корпус».	(12+).
05.45	Музыка	на	стс.	(16+).

06.00	Х/ф	«За	двумя	зайцами».	(12+).
07.35	Х/ф	«после	дождичка,	в	четверг...»

09.00	Д/с	«выдающиеся	авиаконструкто-

ры».	«Николай	Камов».	(12+).

09.45	Д/с	«сделано	в	сссР».	(6+).

10.00	«служу	России».

11.15	«тропой	дракона».

11.45	Д/с	«Москва	-	фронту».	(12+).

13.00	Новости.

13.15	Д/с	«Москва	-	фронту».	(12+).

13.40	Д/ф	«Звезду»	За	«стингер».	(16+).

14.30	Х/ф	«Личный	номер».	(16+).

16.35	Х/ф	«Дело	для	настоящих	мужчин».	

(12+).

18.00	Новости.

18.15	Х/ф	«укрощение	огня».	(12+).

21.30	т/с	 «Батальоны	просят	 огня»,	 1-4	

с.	(16+).

02.45	Х/ф	«Час	«Zero».	(16+).

04.35	Х/ф	«Куда	исчез	Фоменко?»	(12+).

ПОНеДеЛьНИК,	16	СеНТЯБРЯ
07.00	Канал	«евроньюс».
10.00	«Новости	культуры».
10.15	«Наблюдатель».
11.15	т/с	«перри	Мэйсон».	(сША).
12.05	 «Русские	 цари».	 «Грозный	 царь».	

Фильм	1.
12.50	«Дельфийские	игры	России».	«Ново-

сибирск	-	2013».
13.20	«Линия	жизни».	в.	Зайцев.
14.15	Х/ф	«Марево»,	1	с.
15.00	Д/ф	«Неизвестный	АЭс».
15.40	«Новости	культуры».
15.50	Х/ф	«вечный	муж».
18.30	Д/ф	«О`Генри».	(украина).
18.40	«Academia».	А.	Марков.	«Ген	чело-

вечности»,	1	лекция.
19.30	«Новости	культуры».
19.45	«Главная	роль».
20.00	«сати.	Нескучная	классика...»	с	А.	

варгафтиком	и	А.	Золотовым.
20.45	 Д/с	 «История	 мира».	 (велико-

британия).
21.35	Д/ф	«Чистая	победа».
22.15	«тем	временем».
23.00	 «Исторические	 путешествия	 И.	

толстого».	«в	толстовских	зеркалах.	
Золотой	ключик».	Фильм	1.

23.30	«Новости	культуры».
23.50	«вслух».	поэзия	сегодня.
00.30	«Кинескоп».	70	МКФ	в	венеции.
01.10	п.И.	Чайковский.	скрипичные	соло	

из	балетов	«спящая	красавица»	и	
«Лебединое	озеро».

01.40	т/с	«перри	Мэйсон».	(сША).
02.30	«Pro	memoria».	«Лютеция	Демарэ».

ВТОРНИК,	17	СеНТЯБРЯ
06.30	Канал	«евроньюс».
10.00	«Новости	культуры».
10.15	«Наблюдатель».
11.15	т/с	«перри	Мэйсон».	(сША).
12.05	 «Русские	 цари».	 «Грозный	 царь».	

Фильм	2.
13.05	«пятое	измерение».
13.35	«Кинескоп».	70	МКФ	в	венеции.
14.15	Х/ф	«Марево»,	2	с.
15.00	«сати.	Нескучная	классика...»	с	А.	

варгафтиком	и	А.	Золотовым.
15.40	«Новости	культуры».
15.50	 Д/с	 «История	 мира».	 (велико-

британия).
16.40	Д/ф	«Чистая	победа».
17.25	 А.	 Глазунов.	 Музыка	 к	 балету	

«Раймонда».
18.20	 Д/ф	 «епископская	 резиденция	 в	

вюрцбурге».	(Германия).
18.40	«Academia».	А.	Марков.	«Ген	чело-

вечности»,	2	лекция.
19.30	«Новости	культуры».
19.45	«Главная	роль».
20.00	 «власть	 факта».	 «Футбольные	

05.00	Х/ф	«Особенности	национальной	
рыбалки».	(16+).

07.00	т/с	«Дальнобойщики».	(16+).
23.15	«Репортерские	истории».	(16+).
23.45	«Неделя	с	Марианной	Максимов-

ской».	(16+).
00.50	«смотреть	всем!»	(16+).
02.20	Х/ф	«полный	облом».	(великобри-

тания	-	Канада).	(16+).
04.00	Х/ф	«Контакт».	(16+).

06.30	Д/с	«такая	красивая	любовь.	Роковые	
мужчины».	(16+).

07.00	«Одна	за	всех».	(16+).
07.30	«Города	мира».
08.00	«полезное	утро».
08.30	«тайны	еды».
08.45	 Комедия	 «Дети	 понедельника».	

(12+).
10.35	«сладкие	истории».
10.50	«Мужская	работа».
11.20	Мелодрама	 «скарлетт».	 (сША).	

(16+).
18.00	 т/с	 «Отчаянные	 домохозяйки».	

(сША).	(16+).
18.50	«Одна	за	всех».	(16+).
19.00	Драма	 «Заговор	против	 короны».	

(великобритания).	(16+).
23.00	«Одна	за	всех».	(16+).
23.30	Комедия	«Нежность».	(Франция).	

(12+).
01.35	Х/ф	«Илья	Муромец».
03.10	т/с	«Горец».	(Канада	-	Франция).	

(16+).
04.05	«Мужская	работа».
04.35	Х/ф	«пока	бьют	часы».
06.00	 т/с	 «Наш	 домашний	 магазин».	

(16+).
06.25	Музыка	на	«Домашнем».	(16+).

05.50	 Анимац.	 фильм	 «Как	 приручить	
дракона».

06.00	Новости.
06.10	 Анимац.	 фильм	 «Как	 приручить	

дракона».
07.45	«Армейский	магазин».	(16+).
08.20	М/с	«Аладдин».
08.45	М/с	«смешарики.	пин-код».
08.55	«Здоровье».	(16+).
10.00	Новости.
10.15	«Непутевые	заметки».
10.35	«пока	все	дома».
11.25	«Фазенда».
12.00	Новости.
12.15	 триллер	 «Крепкий	 орешек:	 воз-

мездие».
14.40	«ералаш».
15.05	«есть	только	миг...»	в	гостях	у	О.	

Анофриева.
17.00	«ванга».	(12+).
18.00	«Ледниковый	период».
21.00	воскресное	«время».
22.00	 «Достояние	 Республики:	 Ирина	

Аллегрова».
00.10	 Х/ф	 «прошлой	 ночью	 в	 Нью-

йорке».	(16+).
01.55	триллер	«свидетель».
03.50	т/с	«Замороженная	планета».

Дукрардувойны».
20.45	 Д/с	 «История	 мира».	 (велико-

британия).
21.35	«Больше,	чем	любовь».	А.	володин.
22.15	«Игра	в	бисер»	с	И.	волгиным.	«Анна	

Ахматова.	Лирика».
23.00	 «Исторические	 путешествия	 И.	

толстого».	«в	толстовских	зеркалах.	
Золотой	ключик».	Фильм	2.

23.30	«Новости	культуры».
23.50	Х/ф	«Марево»,	1	с.
00.35	«Наблюдатель».
01.30	Концерт	«Аранхуэс».
01.55	т/с	«перри	Мэйсон».	(сША).
02.45	Д/ф	«О`Генри».	(украина).

СРеДА,	18	СеНТЯБРЯ
06.30	Канал	«евроньюс».
10.00	«Новости	культуры».
10.15	«Наблюдатель».
11.15	т/с	«перри	Мэйсон».	(сША).
12.05	«жизнь	и	житие	протопопа	Авваку-

ма».	А.	панченко.
13.05	«Красуйся,	 град	петров!»	Зодчий	

Николай	васильев.
13.35	«Больше,	чем	любовь».	А.	володин.
14.15	Х/ф	«Марево»,	3	с.
15.00	 «власть	 факта».	 «Футбольные	

войны».
15.40	«Новости	культуры».
15.50	 Д/с	 «История	 мира».	 (велико-

британия).
16.40	Д/ф	«Роман	качанов.	Лучший	друг	

Чебурашки».
17.25	 «произведения	 И.	 Брамса,	

Дж.верди».
18.25	Д/ф	«Афинский	Акрополь».	(Гер-

мания).
18.40	 «Academia».	А.	Линде.	 «у	истока	

вселенной»,	1	лекция.
19.30	«Новости	культуры».
19.45	«Главная	роль».
20.00	«Абсолютный	слух».
20.45	 Д/с	 «История	 мира».	 (велико-

британия).
21.35	«Гении	и	злодеи».
22.05	Д/ф	«Натэлла	товстоногова.	Зеркало	

памяти».
23.00	 «Исторические	 путешествия	 И.	

толстого».	«в	толстовских	зеркалах.	
Золотой	ключик».	Фильм	3.

23.30	«Новости	культуры».
23.50	Х/ф	«Марево»,	2	с.
00.35	«Наблюдатель».
01.30	Концерт	«виртуозы	якутии».
01.55	т/с	«перри	Мэйсон».	(сША).
02.45	Д/ф	«Эдгар	Дега».	(украина).

чеТВеРг,	19	СеНТЯБРЯ
06.30	Канал	«евроньюс».
10.00	«Новости	культуры».
10.15	«Наблюдатель».
11.15	т/с	«перри	Мэйсон».	(сША).
12.05	«слово	о	полку	Игореве»	и	русская	

культура».
12.40	Д/ф	«Данте	Алигьери».	(украина).

12.50	«Россия,	любовь	моя!»	«вечерняя	
песня	калмыков».

13.20	Д/ф	«Натэлла	товстоногова.	Зеркало	
памяти».

14.15	Х/ф	«Марево»,	4	с.
15.00	«Абсолютный	слух».
15.40	«Новости	культуры».
15.50	 Д/с	 «История	 мира».	 (велико-

британия).
16.40	Д/ф	«Незримое	путешествие	души.	

Игорь	таланкин».
17.25	Л.	Бетховен.	симфония	№9.
18.40	 «Academia».	А.	Линде.	 «у	истока	

вселенной»,	2	лекция.
19.30	«Новости	культуры».
19.45	«Главная	роль».
20.00	«Черные	дыры.	Белые	пятна».
20.45	Д/ф	«Гений	геометрии.	следы	наших	

загадочных	предков».	(Австрия).
21.35	«Кто	мы?»	«Русская	Голгофа».	Фильм	

3.	«сельское	священство».
22.05	Д/ф	«Аркадские	пастухи»	Никола	

пуссена».	(украина).
22.15	«Культурная	революция».
23.00	 «Исторические	 путешествия	 И.	

толстого».	«в	толстовских	зеркалах.	
Золотой	ключик».	Фильм	4.

23.30	«Новости	культуры».
23.50	Х/ф	«Марево»,	3	с.
00.35	«Наблюдатель».
01.35	Концерт	«вечерний	звон».
01.55	т/с	«перри	Мэйсон».	(сША).
02.45	Д/ф	«Данте	Алигьери».	(украина).

ПЯТНИЦА,	20	СеНТЯБРЯ
06.30	Канал	«евроньюс».
10.00	«Новости	культуры».
10.20	Х/ф	«Человек	в	футляре».
12.10	«сказки	из	глины	и	дерева».	Бого-

родская	игрушка.
12.25	 «Silentium».	 судьба	 великой	 кня-

гини	 елизаветы	Федоровны	 Ро-
мановой.

13.15	 «письма	 из	 провинции».	 елец	
(Липецкая	область).

13.45	Х/ф	«За	двумя	зайцами».
15.00	«Черные	дыры.	Белые	пятна».
15.40	«Новости	культуры».
15.50	Д/ф	«Гений	геометрии.	следы	наших	

загадочных	предков».	(Австрия).
16.45	«творить	жизнь	-	творить	беспокой-

ство...»	К.	Зубов.
17.25	«произведения	Джорджа	Гершвина	

и	скотта	Джоплина».
18.40	 Д/ф	 «Одиссея	 одной	 семьи.	 Нет	

ничего	в	жизни	случайного».
19.30	«Новости	культуры».
19.45	«смехоностальгия».
20.15	«Искатели».	«Кавказский	Грааль».
21.00	т/с	«Рассказы	о	патере	Брауне»,	12	

и	13	с.	(великобритания).
22.45	«Линия	жизни».
23.40	«Новости	культуры».
00.00	Х/ф	«Марево»,	4	с.
00.50	Концерт	«Нью	Морнинг».
01.40	М/ф	«Мена».

01.55	«Искатели».	«Кавказский	Грааль».
02.40	Д/ф	«троя.	Археологические	рас-

копки	 на	 судьбоносной	 горе».	
(Германия).

СуББОТА,	21	СеНТЯБРЯ
06.30	Канал	«евроньюс».
10.00	 Д/ф	 «Рождество	 пресвятой	 Бого-

родицы».
10.35	Х/ф	«За	двумя	зайцами».
11.50	Д/ф	«прохоровские	ситцы.	История	

одной	русской	династии».
12.30	«Большая	семья».	М.	светин.
13.25	 «пряничный	 домик».	 «я	 послал	

тебе	бересту».
13.50	Х/ф	«Осторожно	-	василек!»
15.00	Д/ф	«Дикая	природа	Германии».	«в	

сердце	гор».
15.55	«Красуйся,	град	петров!»	Дворец	

«Монплезир»	в	петергофе.
16.25	Д/ф	«жители	долины	ваги».	(Фран-

ция).
17.15	Концерт.
18.20	 Д/ф	 «Ангел	 Халла».	 (великобри-

тания).
19.55	«Романтика	романса».
20.50	Х/ф	«сердца	четырех».
22.20	«Больше,	чем	любовь».	в.	серова	и	

К.	симонов.
23.00	Х/ф	«стыд».	(Швеция).
00.50	Концерт.
01.55	«Легенды	мирового	кино».	Эдуардо	

де	Филиппо.
02.25	«Обыкновенный	концерт	с	Эдуардом	

Эфировым».

ВОСКРеСеНье,	22	СеНТЯБРЯ
06.30	Канал	«евроньюс».
10.00	«Обыкновенный	концерт	с	Эдуардом	

Эфировым».
10.35	Х/ф	«Легкая	жизнь».
12.05	 «Легенды	 мирового	 кино».	 Ю.	

яковлев.
12.35	«Россия,	любовь	моя!»	«Чеченцы.	

Обычаи	и	традиции».
13.00	 М/ф:	 «Человечка	 нарисовал	 я»,	

«сказка	о	мертвой	царевне	и	о	семи	
богатырях».

14.25	«пешком...»	Москва	писательская.
14.50	«Что	делать?»
15.40	«Дрезден-петербург».	Гала-концерт	

в	Михайловском	театре.
16.45	«Кто	там...»
17.15	 «Искатели».	 «священная	 тайна	

сибири».
18.00	Итоговая	программа	«Контекст».
18.40	К	юбилею	киностудии	«Мосфильм».	

«90	шагов».
18.55	Х/ф	«война	и	мир»,	1	с.
21.15	«слава	вячеслава	тихонова».
22.05	Концерт.
23.00	 Х/ф	 «ведьмы».	 (Италия	 -	 Фран-

ция).
00.45	Фильм-балет	«Моя	павлова».
01.55	 «Искатели».	 «священная	 тайна	

сибири».
02.40	 Д/ф	 «Канди.	 Буддизм	 сегодня».	

(Германия).

05.00	«Моя	планета».
06.15	Д/ф	«Антарктическое	лето».
07.00	«Большой	спорт».
07.20	«Моя	рыбалка».
07.50	«язь	против	еды».
08.25	 «Рейтинг	 Баженова.	Могло	 быть	

хуже».	(16+).
09.00	«Большой	спорт».
09.20	«страна	спортивная».
09.45	Х/ф	«Ледников».	(16+).
11.45	Автовести.
12.00	«Большой	спорт».
12.20	Дневник	сочи	2014.
12.45	«Большой	тест-драйв	со	стиллави-

ным».	(16+).
13.50	«угрозы	современного	мира».	пла-

нета	аллергии.
14.20	«угрозы	современного	мира».	Гнев	

Земли.
15.25	«Большой	спорт».
15.45	 Формула-1.	 Гран-при	 сингапура.	

прямая	трансляция.
18.15	 «полигон».	 спасение	 подводной	

лодки.
18.45	«полигон».	воздушный	бой.
19.20	«полигон».	панцирь.
19.55	волейбол.	Че.	Мужчины.	Россия	-	

Болгария.	прямая	 трансляция	 из	
польши.

21.45	«Большой	спорт».
22.15	Х/ф	«Ноль-седьмой»	меняет	курс».	

(16+).
00.05	 «Наука	 2.0.	 еХперименты».	 вер-

толеты.
00.40	«Наука	2.0.	еХперименты».	Необыч-

ные	летательные	аппараты.
01.10	 «Наука	 2.0.	 еХперименты».	 вер-

толеты.
01.40	«все,	что	движется».
02.10	«Моя	планета».

Борщру	жура-журану	 дувай	жучIара	Дагъус-
ттаннайгу,	Аьрасатнавугу,	щюлли	борщ	учавай,	

украиннал	борщ	учавай.	На	шикку	чичин	ччай	бура	
жулва	дагъусттаннал	чIявуми	халкьуннал	дувайсса	
борщлил	 рецепт,	 цIана	 ахънилсри	 дусса	 ссутнил	
чIунгу	духьувкун.

ттаркI	хIаласса,	яттил	дунугу,	гъаттарал	дунугу,	
дикI	шашайссар	личIину	кIункIурдуву,	шюгу	шюр-
шуну	дяркъусса	щинай.	ДикI	шахьлай	дуна	хIадур	
дан	 аьркинссар	 марцI	 дурну,	 дурурсуну	 (ччарча	
мукьмурцIуну	,	ччарча	лахъиннай)	чIикIунтIа,	къур,	
чимус,	нувщи,	калан,	бучIиссар		болгар	перецгу.

ДикI	шархьсса	(дикI	щаращисса	чIумал	щинайн	
цIугу	бичайссар	дикIул	тIин	нахIусса	бикIаншиврул)	
накь	диргьуну,	ттаркI-за	хIала	къахьун,	дикIгу	кIур-
гулттуву	ягу	цамур	кIункIурдуву	дирхьуну,	кIункIур	
бизайссар	газрай.	ЧIаравсса	газрай	бишайссар	ягълав	
дагъ	дуванми	хIадур	дан,	кIункIурдувун	бичайссар	
бурувсусса	калан,	чансса	хIаллава	дагъ	къабувсса	тIин	
бикIаншиврул	чимус	ва	нувщи.

ягълавравун	бичайссар	дагъ	буван	чимус,	чансса	
хIаллава	къур,	хъирив	чIикIунтIа	ва	нацIу	перец.	та-
мансса	хIаллай	дагъ	дуллайгу	бивкIун,	ялун	помидор	
ссурссуну,	щинащал	хIала	дурсса	сок	ягу	чансса	щин	
дуртIуну,	цавура	цирда,	лагьсса	цIарай,	кьалакьигу	
ларкьуну	дитайссар.

Калан,	нувщи	шашавайсса	чIумал	вай	ягълавра-
вусса	 затругу	кIункIурдувун	кIура	даен	дувайссар,	
цIугу	 бакьин	 бувну,	 иссиявт,	 лавровый	 чIапIигу	
бивчуну.

ЛичIину	кIичIулуву	накьлил	уртту	ва	мюрш	бувсса	
лаччи	хIадур	бувайссар	ччинал,	цалла	хьхьичI	дирхьу-
кун	борщ,	къуса	дурцIуну	ялун	дичин	ва	дишайссар	
майонез,	майонез	 къадукайнан	 -	 	 цIусса	 барт.	Ца	
тарелкалуву,	 дянивсса	чIутIру	бувну,	 гъили	дурну,	
дикIгу	дишайссар.

ИшттахI	бишиннав,	каши	ххи	даннав.

ХIадур дурссар З. АьбдуЛЛАевАЛ

Борщ
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Лакрал райондалия

З.	ТАХАКьАеВА

«Къатлул	заллу	ци	багьу-
бизулул,	 ци	 тIул-тIа-

биаьтрал	 инсан	 уссарив	 кIул	
шайссар	къатлул	бухкIулу	лахъан-
нинма»,	учай	жула.	КIундиннал	
школалий	 ххуйсса	 каялувчигу,	
зузалтгу	зий	бушиву	ттунгу	шко-

Гьарца оьрчIал дакIниву дуссар 
чIакъачIалачIисса синтту

Лакрал	райондалул	школарттал	дянив	хьхьичIунми	школар-
ттал	сияхIраву	бур	КIундиннал	школа.	2008	шиная	шихунай	

школалул	директорну	 зий	 ур	 	Дагъусттан	Республикалул	лайкь	
хьусса	учитель,		райондалул	хьхьичIунсса	биолог	гуйдалаев	Абакар	
ХIамзатлул	арс.	Ва	школалий	зий	гьашину	ванал	хъанай	дур	30	шин.	
Къуртал	бувну	бур	Дагъусттаннал	паччахIлугърал	университетрал	
биологиялул	факультет.	

Школалий	дуклай	ур		70	дуклаки	оьрчI.	Цалчинмур	классравун	
увкIун	ур	5	дуклаки	оьрчI.		

классный»	 -	 	Хуцаева	Миясат;	
«Лучший	вожатый	года»	-	узда-
нова	патIима.	 	Ларгсса	дуккав-
рил	шинаву	райондалий	хьусса	
Расул	ХIамзатовлул	юбилейран	
хас	 бувсса	 «Гостиная	 Расула	
Гамзатова»	тIисса,	шаэрнал	твор-
чествалиясса		тIиртIусса	дарсир-
дал	 конкурсрайгу	 цалчинмур	
кIану	 бувгьуссар	 ва	школалул	
оьрус	мазрал	ва	литературалул	
учительница	Абакарова	Абри-
затлул.		

Нажагьсса	бухьунссар	шко-
лартту	 тарихрал	ва	крае-

ведениялул	музейрду	бусса.	ва	
школалий	 тIурча	бур	 тарихрал	
учитель,	Аьрасатнал	Федера-
циялул	аьмсса	кIулшиву	дулав-
рил	бусравсса	 зузала	Шихлаев	
Аьбдуллул	сакин	бувсса	музей.	
Шиву	дур	кIундиннал	усттарту-
рал	дурсса,	цIанакул	жунна	хъа-
мадитала	хъанахъисса,	ужагърал	
кьай-кьуй,	къурнил	ярагъ.		ялун	
нанисса	никираву	нажагьссава-
гу	бакъахьунссар	вай	 затурдин	
цIарду	 кIулсса.	Шикку	 тIурча	
вай,	ядаврицIун,	дуклаки	оьрчIан	

ккаккиялунгума	дирхьуну	дур.	
Хъун	дяъвилий	талай	бивкIсса	

учительтурал	 аьпа	 хIурматрай	
ябуллай	 бушиву	 буслай	 бур	
вайннан	хас	бувсса	 альбомрал.	
Альбом	бавтIун	бур	Кирогвар-
деский	областьрай	талай	ивкIсса	
Кайнаев	МахIаммадлул,	 дяъви	
къуртал	 хьусса	шинал	 увкIун,	

гиялул	семинарду.	
Школалий	 лакку	 мазрал	

дарсру	 дихьлахьисса	 ва	муни-
щалва	 архIал	библиотекалийгу	
зузисса	Шихлаева	Абризатлул	
сакиншиннарайну	гьарца	шинал	
дайсса	дур		«Халкьуннал	аькьил-
шиврий	яхъананну»	тIисса	фоль-
клорданул		байран.	Гьарца	шинал	

сентябрь	зуруй	дайсса	дур	«КIяла	
кьурукьирттал	кьинирду».	

Школалул	 дуклаки	оьрчIру	
чялишну	 гьуртту	шай	районда-
лул	ва	республикалул	олимпиа-
дарттай,	конкурсирдай,	конфе-
ренциярттай.	Ларгсса	дуккаврил	
шинал	республикалул	оьрус	маз-
рал	олимпиадалий	кIилчинмур	
кIану	бувгьуну	бур	9-	мур	класс-
рал	дуклаки	душ	ХIажиева	Ра-
минал.		«Шаг	в	будущее»	тIисса	
республикалул	конференциялий		
11-мур	 классрал	 дуклаки	 душ	
ХIасанова	патIиматлул	бувгьу-
ссар	3-мур	кIану.	ванил	доклад	
бия	«История	развития	Лакского	
района	и	путь	вывода	из	кризи-
са»	 тIисса	 темалун	 хас	 бувсса		
(каялувчи	Гуйдалаев	Абакар).		
Биологиялул	 олимпиадалийгу	
ва	 яла	 хьхьичIунсса	 	 ххюннал	
сияхIравун	багьссар.	Мукунма	
ва	школалул	 дуклаки	 оьрчIру	
яла	 хьхьичIунсса	 ацIуннал	
сияхIравун	багьайсса	бур	тарих-
рал	олимпиадарттайгу.	

Лавайсса	 даражалий	 дир-
хьуну	дур	шикку	художествалул	
самодеятельностьрал	 давугу.	
Гьарца	шинал	«Очаг	мой	Даге-
стан»	 конкурсрал	 райондалул	
этаправу	гьуртту	хьуну,	школа-
лул	къавтIаврил	ансамбльданул	
бугьайссар	хьхьичIунсса	кIану.	
КъавтIаврил	кружок	дихьлай	бур	
Ибрагьимова	жасмира.	

«Гьарца	 оьрчIал	 дакIниву	
дуссар	чIакъачIалачIисса	синтту.	
Миннуйн	бюхъу	бусса	ка	лаяр-
ча,	 ххуйну	руцлан	дикIайссар»	
тIисса	 хъунасса	педагог	в.	су-
хомлинскийл	махъру	КIундиннал	
школалий	чIявусса	учительтурал	
девизну	хьуну	бур.			

ва 	 школа 	 райондалий	
хьхьичIунну	 бур	 	 спортравугу.	
Райондалул	школарттал	дянив	сса	
гьарцагу	бяст-ччаллай	вайннал	
дуклаки	оьрчIру	цалчинминна-
вух	буссар,	хаснува	волейболда-
нул,	футболданул	 ва	 настоль-
ныйсса	 теннисрал	 турнирдай.	
ШколалучIа	бур	спортрал	хасъ-
сса	школа.	Муний	каялувшиву	
дуллай	ур	1986	шиная	шихунай	
школалий	физкультуралул	дарс-
ру	 дихьлахьисса	Ибрагьимов	
ХIашим.	 	Миккун	 занай	 бур	
ряхцIалунничIан	бивсса	оьрчIру.		
КIундиннал	школалул	дуклаки	
оьрчIру	ва	душру	итххявхсса	бур	
лечавриву	ва	тIанкI	учавриву.		

1995	шиналнин	зий	ивкIсса	Аба-
чараев	ЩайхахIмадлул,	щаву	
дирну	зана	хьусса	Хъунбуттаев	
МахIаммадлул,	Маммаев	тажу-
ттиннул	дакIнийн	бичавурттая.	

ттигъанну	хьусса	райондалул	
кIулшиву	 дулаврил	 зузалтрал		
августовское	совещаниялий	«Ит-
ххявхсса	оьрчIащалсса	даврия»	
ихтилат	бан	гьамин	ва	школалул	
директорнайн	тапшур	бувссагу	
шикку	 бунияла	му	масъала	ца	
яла	 агьаммурну	 ккаклай	 буну	
тIий	 бухьунссар.	 Хъуннасса	
чIун	ккаккан	дурну	дур	шикку	
личIи-личIисса	 кружокирттан.		
Масалдаран,	 Дагъусттаннал	
лайкь	 хьусса	 учитель	Хуцаев	
Надиршагьлул	кружок	дур	ни-
ттил	маз	яла	ххирамурну	бикIан	
аьркиншиву	 кIул	 буллалисса.	
Школалул	директор	Гуйдалаев	
Абакардул	 кружок	 дур	 буттал	
кIанттул	тIабиаьт	дуруччин	ла-
хьхьин	 буллалисса.	Школалий	
ччя-ччяни	 дувай	 чIелмултран	
хас	дурсса	био-КвН,	орнитоло-

Школалул учительтал
 директор гуйдалаев Абакардущал (дянив)

 Апрель зуруй хьусса райондалул спартакиадалий шамилчинмур кIану бувгьусса 
КIундиннал школалул команда, цала каялувчи ибрагьимов ХIашимлущал 

Школалул музейравусса кьай-кьуй 

Нажагьсса	бухьун-
ссар	школартту	
тарихрал	ва	краеве-
дениялул	музейрду	
бусса.	ва	школалий	
тIурча	бур	тарихрал	
учитель,	Аьрасат-
нал	Федерациялул	
аьмсса	кIулшиву	
дулаврил	бусрав-
сса	зузала	Шихлаев	
Аьбдуллул	сакин	
бувсса	музей.	Шиву	
дур	кIундиннал	
усттартурал	дурсса,	
цIанакул	жунна	
хъамадитала	хъа-
нахъисса,	ужагърал	
кьай-кьуй,	къурнил	
ярагъ.		

лалул	 хIаятравун	 бухханнинма	
бувчIуна.	Архнияра	иттав	ххях-
лай	дия	хIаятрал	лагма-ялттусса	
марцIшиву.	 НакI	 руртIуну	
хIачIанну	 дур	 хIаят,	 хIаятрал	
чIаравсса	ахъ.	Школалул	ччуччи-
ялунсса	кIану,	лагма	чапар	дурну,	
личIи	бувну	бур.	Шикку	хавар-
бакъулий	бакIрайн	агьсса	зузала	
цаягу	акъахьун	ссар,	цинявппагу	
цалва	пишагу,	оьрчIругу,	буттал	
кIанугу	дазу-зума	дакъа	ххирас-
са	инсантал	бухьунссар,	 тIисса	
пикри	 хIасул	 хьунни	бакIраву,	
директор	ва	учительтал	цивппа	
ххал	 хьуннинма.	Къахъяврин	
бувну	бияв	на	асардал.	Школалул	
жанахIравун	буххайхтугу	 хъин-
нува	мукIру	хьура	ва	школалий	
хъинну	захIмат	ххирасса	пиша-
картал	зий	бушиврий.		ЧIирттай	
стенд	дакъасса	мурцIувагу	бакъ-
ар.	стендру	дур	оьруснал	хъунас-
са	шаэр	Александр	пушкиннун,	
Дагъусттаннал	Халкьуннал	шаэр	
Расул	ХIамзатовлун	 хас	 дур-
сса,	школалул	къатри	цIудурсса	
ва	 кIилчинмур	 корпус	 бувсса,	
чIярусса	шиннардий	директор-
ну	 зий	 ивкIсса	МахIаммадов	
санинан	 	 хас	 дурсса,	 личIи-
личIисса	шиннардийсса	шко-
лалул	 лахIзардая	 бусласисса.	
Наварив	 террордания	жямат-
рансса	нигьачIаврия	бусласисса	
ва	2004	шинал	Бесланнай	хьусса	
дуниял	зурзу	чин	дурсса	теракт-
ран	 хас	 дурми	 стендирттачIа	
лахъи	лавгунав.	Бур	мурцIурду	
наркоманиялия	буруччаврия	ва	
ххуллурдай	низам	дуруччаврия	
бусласисса.	

Дарсирдал	 кабинетру	 бур		
учительтурал	цалва	захIмат	був-
ну,	 цимурцаннул	 лащу-щаллу	
бувсса.	ЗахIматран	лархьхьуссар	
хIасиллугу	шайсса.	Райондалий	
цавагу	 конкурс	 къашайссар	
ва	школалул	 учительтал	 гьур-
тту	къавхьусса	ва	 хьхьичIунсса	
кIану	 къабувгьусса:	 «Лучший	
учитель	 года»	 	 –	 биологиялул	
учитель	 Гуйдалаев	Абакар	 ва	
Абакарова	Абризат;	 «Лучший	
учитель	родного	языка»	-	Ших-
лаева	Абризат;	«самый	классный	
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ПатIимат	РАМАЗАНОВА

Алжирнавасса	Каддур	–	лак-
рал	куяври.	Мунал	кулпат	

Мадина,	ГьунчIукьатIрал	шярава-
сса	тIагьирдул		ва	сабиратлул	душ-
ри.	сайки	мукьра	шинни	Мадинал	
Франциянаву	яхъанай.	Дагъусттан-
нал	университетрал	филологиялул	
факультетгу	къуртал	бувну,	Мадина	
МахIачкъалалив	личIи-личIисса	
давурттай	зий	буссия,	мукьра	шинал	
хьхьичI	му	Франциянавун	лавгуна.	
тийх	Каддурдущал	кIул	 хьуну,	
мунан	щар	хьуну	бур.	Мадинал	
ниттиуссу	Амин	Аьбдуллаев	жул	
редакциялий	зий	ур	подпискалул	
даврилсса	буллай.	НиттиуссичIан	
бувкIсса	Мадинахь	 на	миннат	
бувссия	Франциянавусса	оьрмулия	
ва	жучIара	хIисав	хьусса	даххана-
шивурттал	 	хIакъираву	 	ттущала	
ихтилат	буван	жулвамур	кабинет-
равунгу	буххира	куну.	Мадина	му-
дангу	хьхьичIун	бурувгсса,	ас-ламус	
бусса,	дакI	хъун	дакъасса,	аслийсса	
лакку	душ	бикIайва.	Мунил	ппу	
тIагьир	(аьпа	биву)	ва	нину	са-
бират	ххаллилсса,	тIуллу	уздансса,	
дакI-аьмал	 хъинсса	 бия,	цилва	
оьрчIругу	мукунма	тарбия	бувну	
бушиву	исват	хъанан	бикIайва.	
ттун	тIагьировхъал	щалвагу	кулпат	
кIулли,	му	ххуйсса	кулпат	бур.	ДакI	
хъун	къадурну,	бувххунни	Мадина	
ва	Каддур	жучIан.	

-	сабах	алхэр!	–	тIий	ур	Каддур.	
таржумачишиву	дуллан	багьунни	
Мадинан	цинма.	Аьраб	мазрай	
«Бивзрув!»	тIий,	 ссалам	буллай	
ур	кунни.	Гиккува	лакку	мазрайгу	
«Бивзрув,	бивзрав!»	учай	Каддур-
дул.	«утти	лакрал	куявну	кьамулсса-
ра»,	-	учав	нагу.	укун	тяхъану,	хIазну	
байбишарду	ихтилатгу.	

Алжирнавасса	Каддур	Шакер	
институтравун	дуклан	уххан	увкIун	
ур	Франциянавун.	Мунал	къуртал	
бувну	бур	парижлив	Медиациялул	
институт.	Му	институтгу	къуртал	
бувну,	Франциянавува	авцIуну	
ур,	зий	ур	консультант	–	медиа-
торну.	Мукунсса	пишалия	хавар	
бакъасса	ттун	бувчIин	бувай	цала	
даврил	бурж	–	бигарду	цукунсса-
рив:	иш	суд-диваннайн	багьаннин	
къалмакъал	 хьусса	инсантуран	
маслихIат	бувну,	дакьил	баву,	яъни	
консультантшиву	даву.	Каддурдул	
экономистнал	кIулшивурттугу	дур,	
Дофиннал	университетраву	мунал	
ихтиярдал	экономикагу	(экономика	
права)	лархьхьуну	дур.	

Мадина	Франциянаву	цилва	пи-
шалий,	оьрчIащал,	зий	бур,	хъинну	
ххуйну	кIулну	бур	ванин	паланг	маз.	
жул	шамунналагу	дянивсса	ихти-
латгу	къахьунссия,	гьай-гьай,		Ма-
динан	паланг	маз	ххуйну	къакIулну	
бивкIссания.	

Мадина:	–	жу	махъ	кутIа	бувну	
кIилчин	 хьунабавкьукун,	 яъни	
кIилчинмур	свиданиялийва	учин-
нуча,	Каддурдул	ттухьхьун		махъ	
буллуна	хIалу	дагьайхту	чара	бакъа	
Дагъусттаннайн	биянну	куну.	Бул-
лусса	махъ	бацIан	бунни	ванал,	
вайнна	жу	бувкIру	 ттул	мачча-
гъанминнащал	кIул	хьун.	ХьхьичI	
ирглий	жу,	гьай-гьай,	Алжирнавун	
лавгру	Каддурдул		нитти-буттащал,	
ичIувацириннащал	кIул	хьун.	Ми	
яхъанай	бур	Оран	тIисса	шагьру-
лий.	Му	Алжирнал	хъуншагьрулул	
хъиривсса	шагьрур.	

жулва	Дагъусттаннай	кунма,	
зунттурдугу,	хьхьиригу	бия.	Ав-
лахъгу	бия.	Авадансса	билаят	бур,	

«Илчилул» хъамал

Алжирнал Каддур ва ГьунчIукьатIрал Мадина
Вай	гьантрай	жул	редакциялийн	 бувкIунни	кьатIаллил	 би-

лаятраясса	хъамал:	Франциянаву	Коломб	шагьрулий	яхъана-
хъисса	Каддур	Шакер	ва	мунал	кулпат	Мадина	ТIагьирова.	

тайнначIа	навт,	газ	бур.	Мяйжан-
ссар,	чIявусса	авадансса	агьали	
бухьурчагу,	мискинмигу	чан	бакъар	
тийх.	

	-	Каддурдул	нитти-бу	ттал	•	
ина	цукун	кьамул	бувра,	
тайнначIа	агьали	цIакьну	
диндалул	ххуттай	бавцIусса	
бияв?	

Мадина:	-	На	Каддурдул	нитти-
буттал,	«бенти,	бенти»	тIий	кьамул	
бунна.	Му	«ттул	душ»	тIиссар.	
ИчIувациринналгу	ххуйну	кьамул	
бунна.	Каддурдул	ца	уссу,	кIива	
ссу	бур.	Душру	ший	чулий	бацIан	
бувну,	на	тия	чулий	бацIан	бувну,	
ванал	нитти-буттал	увкуна:	

-	ХIакьинуния	тихунмай	ина	
жун	вай	жулвами	душвавраяр	личIи	
бакъассара,	ва	жул	ужагърайн	жул	
душну	бувхссара,	ца	душ	ххи	був-
ссар	жул	тIювай.	

Диндалул	хIакъиравурив,	бачIи	
агьали	бур	дунъявийсса	 багьу-
бизулул,	бачIигу	шариаьтрал	зуму-
ну	къуццу	тIутIисса.	Дур	цаппара	
цIакьсса	кьанунну.	

Къатта-къуш	паччахIлугъран	
аманат	бансса	ихтияр	дакъар,	ягу	
мачча-гъаннан.	так	оьрчIан.	Му-
кунма	ташулул,	хъуслил	бутIа-бачIу	
баврил	масъалартту	так	шариаьт-
рал	кьануннай	щаллу	байсса	бур.	

Гьаннайсса,	кулпат	шариаьтрал	
биялалий	бур.	

Каддур:	–	На	дин	дакIнил	хIуж-
рардавату	най	дикIан	аьркин	ссар	
тIутIиминнал	тарап	дургьумара.	
вил	дакIнил	марцIшиву,	инсан-
шиврий	къуццу	тIутIаву,	ас-ламус	
бушиву,	цIими	баву	–	мури	вил	дин.	
Франциянаву,	масалдаран,	дин	дан	
ччинахь	зума	ахъайсса,	къадагъа	
дайсса	 акъар.	Бусурмангу	 бур,	
цайми	диннал	агьлугу	бур.	Амма	
цучIав	щихунчIав	ахчилай	акъар.	
Дин	цIакьлин	дургьуну	ихтиярду	
ссуссукьу	дуллалисса	кIантту	ба-
къар.	Законну	цинявннангу	цакуц-
сса	дур.	Мяйжанссар,	паччахIлугъ	
диндалул	иширттая	архну	дур.	Дин	
диндалул	ххуллий	дур,	хIукумат	–	
цила	ххуллий.	

-	Ттигъанну	Москавлия	•	
увкIсса	профессор,	Аьра-
ли	 академиялул	 препо-
даватель	ХIажи	Сулай-
манович	ия	Африканал	
билаятирттая	 бувкIсса	
бусурман	бакъа	бакъасса	
Парижливгума	исламрал	
хъунмасса	центр	бувну	бур,	
Москавлий	цIусса	мизит	
буваву	дакъар	тIий.	Дурив	
Франциянал	хIукуматрал	
бусурман	агьулданух	къу-
лагъас,	мукун	 хъунисса	
исламрал	центрду	буллай	
бухьувкун?	

Каддур:	 -	Франциянал	 хIу-
куматран	царагу	диндалул	агьулда-
нул	ихтиярду	ссуссукьу	хьуну	ччай	
бакъар.	Миннал	хъинну	хъирив	

лавсса,	куртIсса	политика	дур,	агьа-
линал	оьрму,	багьу-бизу,	маэшат	
гьаз	буваву	мурадрайсса.	Диннугу	
цакуцну	ккаклай	бур,	агьалинавун		
хIусутшиву	къарутланшиврул.	

–	Мадина	щарну	буциннин	•	
вин	Дагъусттанная	цичIав	
бавссияв,	кIулссияв?	

Каддур:	-		Ккавкказная	бавссия.	
Чачаннаягу	бавссия,	тийх	дяъвир-
ду	хьуну	тIий.	Мадинащал	кIул	
шайхту,	гьай-гьай,	Дагъусттаннай	
хъанахъимунил	хъирив	агьра.	Ин-
тернетраву,	европанал	сМИ-рдай	
Дагъусттанная	вас-ццах	бутлатисса	
бакъа	информация	къабикIайва.	
ДакIнийхтунура	тIисса,	 ххуйсса	
информациялух	луглай	икIайссияв,	
амма	спецоперациярдая,	терактир-
дая,	боевиктурая	бакъа	хаварду	
къабикIайва.	Цуксса	хIайпнугу,	
кьурчIимур	бия.	На	Дагъусттаннайн	
нанини,	ичIувацири,	архIал	зузими,	
мачча-гъанмигу,	ява,	мугъаятну	

хьхьун	булара	на	ва	суал.	
Цукунсса	дахханашивур	тту	
хьуну	дур	республикалий	
ина	лавгния	мукьах?	

Мадина:	-	ЧIярусса	стройкарду	
дур,	шагьрулувусса	стройкардал	
архитектура,	дизайн	ххуй	хьуну		дур.	
Агьали	кьатIаллил	билаятирттайн	
занай,	чил	билаятирттая	ххуймур	
лахьлай	бур.	

На	республикалия	гьаннин	так	
лачакру	дичлан	бикIайва	душру-
хъами,	 утти	 хиджабирттавусса	
чIяву	хьуну	бур.	ттун	къакIулли	
хиджабирттавугу	миннуща	цукун	
зун	шайссарив,	лахъира-лахъисса,	
гьартасса	лаххия	дур.	Франциянаву-
гу	бур	чурххал	базурду	кIучIну		янна	
лархсса	душру,	ми	скромнайну,	
кIизгу	кIучI	бувну,	чурххал	базурду-
гу	кIучI	бувну	зугу-зий,	яхъанай	бур.	
Щялу	бахьлай	зун	къашайхха.	

Диндалувун	кьувтIуну	най	бу-
шиву	хIисав	хьунни.	Шариаьтрал	
ххуллурду	цIакь	буллай	бушиву	
хIисав	хьунни,	 амма	диндалуву	
данди	 буккавуртту	 къаххуйри.	
Бусурманнал	дин	цар	–	ислам.	Кун-
нащал	ку	бавкьуну,	нахIуну	яхъа-
нарча	бакъа,	цамур	ххуллу	исламрал	
диндалун	бакъассар.	

-	Зу	Лаккуйн	къабиврув?	•	
Каддур:	–	Гъумукунгу,	ГьунчIу-

кьатIувгу	бивру.	ттун	зунттурдах	
эшкьи	хьунни.	тIабиаьтрал	ххуй-
шиврия	ябатIин	къахъанай	ивкIра.	
Хъамал	ххирашиврулгу	хIайран	
унна.	На	шава	усса	куна	ияв.	Мукун	
тIааьнсса,	нахIусса	асарду	бияхха	
дакIниву,	ттула	ичIува	усса	кун-
масса.	

Лавгру	Грознайливнгу.	Грозный	
цIубуккан	бувну	бушиву	кIулссия,	
тукун	эмаратсса	шагьру	хьуну	бу-
шиву	къакIула.	ХIайран	унна	шагь-
рулувусса	марцIшиврул.	Грознай-
ливн	бияннинсса	трассалий	ччюрк,	
цIинцI	бакIрайн	къадагьунни.	

Мадина:	–	Машгьурсса	теле-
журналист	ссалам	Хавчаев	ва	му-
нал	кулпат	жанна	ттун	хьхьичIрасса	
даврийхчIин	кIулссия.	Миннал	
оьвкуну	Дарбант	шагьрулийнгу	
лавгссияв.	Дарбантуллал	мэр	Имам	
яралиевлущал,	премьер-министр	
Аьбдуссамад	ХIамидовлущалгу	
хьунабавкьуру.	Каддурдул	миннахь	
жулва	республикалия,	агьалиная	
цIарду	дуллалисса	ихтилат	бунни.	
туризм	 тIутIайх	 дичин	дансса	
шартIру	дусса	республика	дур	
тIий	ия.	ванан	буниялттунгу	ххуй	
дирзунни	республика,	ччя-ччяни	
бучIаванну	тIий	ур	Дагъусттан-
найн.	

–	 Каддур,	 Алжирнаву	•	
аьраб	мазрал	лугъатрайри	
гъалгъа	байсса	тIий	бур	
Мадина.	Му	лугъатрай	ца-
кIива	махъ	уча.	

Каддур:	–	Маассалама!
Мунил	ци	тIиссар?	•	

Каддур:	-	Лякъиннав	вин	дакьа-
ву,	тIиссар.	

-	Зула		лугъатрай	учин,	Ма-•	
ассалама	Шакер	Каддур,	
Маассалама,	лакрал	куяв.	
Вингу		ххуллухъин	баннав,	
Мадинай!

***

Шакер	Каддурдул	 ва	Ма-
динал	жул	редакциялул	

зузалтрал	автографру	дусса	«Илчи»	
кказит	цащала	Франциянавун	лав-
сунни.	Му	кказит	ватандалиясса	
ца	яла	хъинмур	ссайгъатри	цала	
тIювайнсса	тIий	бия.	

икIу	тIий,	къадагъарду	дихьлай	бия.	
Хьумур	хьунтIиссар,	на	ттулва	жа-
линдалухьхьун	мунил	ватандалийн	
иян	махъ	буллуссар	куну,	аьрххилий	
увкссияв.	

Дагъусттаннал	тIурча	на	хIайран	
унна:	авурсса	республика	дур,	куль-
тура	авадансса.	ттун,	кьатIаллил	
билаятраясса	инсаннан,	 турист	
хIисаврай	хъинну	ххуй	дирзунни	
республика.	так	республикалул	
тIабиаьтралла	ххазнардая	хайр	
ласлан	лахьхьин	бувануккар.	Фран-
циянаву,	масалдаран,	неххал	чIарав	
къун	бивчуну,	инсантал	щинавун	
бучIайсса,	бигьалагайсса	кIантту	
бувну,	хайр	ласлай	буссар.	укун	
ххаллилсса	зунттурду	ва	хьхьири	
бунува,	республика	тIутIайх	дичин	
дансса	шартIру	дунура,	му	дара-
жалийн	гьаз	хьуну	чIалай	бакъар.	
Агьали	бур	зул	дакIру	хъинсса,	хъа-
мал	ххирасса.	Щиннийн	уххарчагу,	
хъамалу	къаувну	къаитаакьара.	
туризмалуха	зун	аьркинни.	унгу-
унгуну.	

Мадина:	–	Дагъусттаннал	тарих	
Каддурдун	ттуннияргума	хъинну	
кIулли.	Интернетраву	 лахьлай,	
циксса	ярусса,	дарги,	лак	буссарив	
кIулну	бия	мунан	республикалий.	
МахIаттал	хъанан	икIайва,	чIявусса	
миллатру	цалва	мазругу,	культурагу,	
аьдатругу	ядурну,	бавкьуну,	нахIуну	
яхъанай	бушиврий.	утти	мукун	
бушиврий	цувагу	мукIру	хьунни.	
ванан	жулла	культура,	аьдатру	ххуй	
дирзунни.	

	–	Мадинай,	цайми	реги-•	
онная	бувкIсса	цинявнна-

Каддур ва Мадина 
«илчи» ххал буллай

дарбантлив

Машгьурсса	теле-
журналист	ссалам	
Хавчаев	ва	мунал	
кулпат	жанна	
ттун	хьхьичIрасса	
даврийхчIин	
кIулссия.	Миннал	
оьвкуну	Дарбант	
шагьрулийнгу	лав-
гссияв.	Дарбантуллал	
мэр	Имам	ярали-
евлущал,	премьер-
министр	Аьбдуссамад	
ХIамидовлущалгу	
хьунабавкьуру.	
Каддурдул	миннахь	
жулла	республика-
лия,	агьалиная	цIарду	
дуллалисса	ихтилат	
бунни.	
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Барча уллай буру

Концертрай гьуртту 
хьунтIиссар цIадурксса 
Дагъусттаннал  
балайчитал: За-
гьидат Муслимова, 
Карин Кадинаев, 
Гьажар Рамазанова, 
Марианна, Нурианна 
Каллаева, Шагьалай 
МахIаммадова, Самед 
Буттаев, Руслан Ра-
мазанов, Ризван Оьма-
риев, АхIмад Закариев, 
Рустам АхIмадханов.

Зарипатлул 
цалчинсса концерт

Лакку	балайрду	ххираминнан	ххуйну	кIулссар	лакрал	
балайчи	Зарипатлул	цIа,	бавссар	ванил	балайрду.	

Баян	буллай	буру,	сентябрь	зурул	21-нний	ссят	19.00.	хьусса	
чIумал	Дусшиврул	къатлуву	(нукIувасса	РКЦ	«Президент-
комплекс»)	дикIаншиву	Зарипатлул	цалчинсса	концерт.	

Билетру	бахлай	буссар	Ярагского,	56	адресрай.
Концертрал	хIакъиравусса	цIухху-бусу	бан	бюхъантIиссар	ва	

телефондалувух:	93-28-88
Лакрал	балайрдах	мякь	бувкми	бухьхьияра	бигьалаган	За-

рипатлул	концертрайн.	Пашман	къахьунтIиссару.

Баян

Баян

Октябрь	 зурул	 4-нний	А.	Къапиевлул	 цIанийсса	Лакрал	
театрданул	залдануву	хьунтIиссар	лакрал	шаэр,	чичу,	пуб-

лицист,	редактор,	Аьрасатнал	Федерациялул	культуралул	лайкь	
хьусса	зузала,	Руслан	БАШАеВЛуЛ	творчествалул	мажлис.

Мажлисрай гьуртту хьунтIиссар Дагъусттаннал цIанихсса 
шаэр тал, чичулт, балайчитал, бусравсса хъамал.

ОьвтIий буру лакку литературагу, лакку мазгу, культурагу, 
тарихгу ххирасса, ччисса цинявннайнмагу. Бухьхьияра лакку кку-
рандалийн – дуссухун! Байбихьу 17.00.

оргкомитет

Творчествалул мажлис
сентябрьданул	10-нний		жул	

ххирасса	 	инсан	АьвдурахIма	н-
нул	арс	АьвдурахIманов	Мурта-
зялин	там	хьуссар	85	шин.	ва-
нал	цала	кулпатращал	архIал,	
хъунигу	 бувну,	 чивун	 буккан	
бувссар	 ацIва	 оьрчI.	Мугума	
къагьарив	нинугу,	 ппугу	 вир-
ттавран	ккалли	баншиврул!

Барча	 дуллай	 буру	 Аьв-
дурахIманнул	 хъуннасса	юби-
лей.	ЧIа	тIий	буру	цIуллусса	хха-
рисса	шинну.	ОьрчIал	оьрчIая	
щалихханнин	итаннав	ина!

оьрчIру, оьрчIал оьрчIру, минналгу оьрчIру, цинявппагу 
мачча-гъанми, ина ххирами 

Баян

с ентябрь	 зурул	13-нний	Лакрал	 театрдануву	хьунтIиссар	
хъунасса	Испаннал	шаэр	Гарсиа	Лоркал	пьесалийну	хIадур	

бувсса	«Бернардо	Альбал	къатта»	тIисса	спектакльданул	цIусса	
версиялул	премьера.

Байбихьу	18.30.

Премьера

ЖучIан баххан 
биян бувну бур

Бахлай	 буру,	школалийн	
занан	 бувасса	 ва	 байби-

хьулул	школалий	 дуклакисса	
оьрчIан	 хас	 бувсса,	 «Мюрщи	
щаращал	щурщу»	 	 тIисса	на-
змурдал,	хавардал	ва	магьрал	
лу.	МуницIун	 дискгу	 дуссар.	
Луттирал	 багьа	 500	 къуруш-
ри.

ЖучIа	 чувчIавнияр	кьюв-
кьуссар.	ЦIухху-бусу	 бан	 бю-
хъайссар	телефондалувух:	 65-
00-07

«илчи» кказитрал редакция 

Магьирлугъ

Бадрижамал	АьЛИеВА

ва	проектрал	сакиншинначи	
ва	куратор	бур	искусствовед,	

Аьрасатнал	 халкьуннал	 усттар	
патIима	ХIаммадова,	«Бархъал»	
ансамбльданул	гьану	бивзсса	аьпа	
биву	Къачу	ХIаммадовлул	душ.

ва	проектрал	лагрулуву	центрда-
нуву	хьунни	«Бархъал»	фольклор-
данул	ансамбльданул	концертгу,	
бархъаллал	хьхьичIарасса	тIахIни-
кIичIулул,	янна-уссал	выставкагу,	
хъунмурчIин	ХIаммадовхъал	кул-
патралссаннул.

ва	проект,	выставка	тIитIлатIисса	
батIаврий	махъру	лахълахъими	
кIицI	лаглай	бия	ва	ансамбльданул	
республикалул,	Аьрасатнал	ва	чил	
хIукуматирттал	лагрулийсса	личIи-
личIисса	конкурсирдавух,	фестивал-
лай	дурсса	гьурттушинна,	лавсъсса	
дипломру,	бахшишру.

Дагъусттаннал	изобразитель-
ный	искусствалул	музейрал	дирек-
тор	салихIат	ХIамзатовал	увкуна:

-	 «Бархъал»	 ансамбльда-
нул	Дагъусттаннал,	Аьрасатнал	
кьатIувгу	 тамашачитал	кIункIу	
бувай	цалла	итталун	дагьлагьисса	
яннардайну,	къавтIавурттайну.	ва	
фольклорданул	ансамбль	цимилгу	
дуркссар	Москавлив	вДНХ-лул	
майдандалийнгу,	дунияллул	хал-
кьуннал	дянивсса	фестиваллайгу.	
Мудангу	тамашачитал	хIайранну	
личIайссар	вайннал	гьунардания,	
хьхьичIарасса	бархъаллал	яннар-
дая	ва	къавтIавурттая,	 -	увкунни	
салихIат	Расуловнал.

театровед	Гулизар	султановал	
увкунни:

-	жу	пахрулий	буру	ва	коллек-

«Бархъаллан» 55 шин
уттигъанну	МахIачкъалалив	Этнический	культуралул	центрда-

нуву	зун	диркIунни	художествалул	ва	этнографиялул	проект	
«Ансамбль	«Балхар»	-	55	лет	с	нами»	цIанилусса.

Му	хъанай	дур	«Легенды	Дагестана»	циклданувасса	цалчинсса	
давуну,	цил	мураднугу	хъанахъисса	тамашачитал	кIул	баву	халкьун-
нал	канил	пишардащал,	республикалул	культуралул	хьхьичIунсса	
ишккаккултращал.

тивраща	цалва	марцIсса	чIурдугу,	
цалла	дакIгу,	 къалипгу	 ядуван	
бюхъаврия.	Даргиял	дянив	ялапар	
хъанай	бунува,	цалва	мазгу,	куль-
турагу,	багьу-бизугу	буруччингу	
бювхъуну,	ми	никирая	никирайн	
биян	буллалаврия.	ДакIний	бур	
1995	шинал	республикалия	цай-
миннащал	архIал	ва	коллективгу	
польшанавун	лавгун,	тийх	циняв	
хIайран	хьуну	бивкIсса	вайннал	
янна-калия,	къавтIавурттая…

Махъру	лавхъунни	чIявусса	
цайминналгу.

Никирая	никирайн	гьунаргу,	
кIулшивурттугу	дуллай	най	дур	ва	
ансамбль.	ДакIнийн	бутан,	ванил	
гьану	1958	шинал	Бархъалав	шяра-
валлил	культуралул	къатлуву	бивзун	
бур	Дагъусттаннал,	Чачаннал	ва	
Ингушнал,	Къабардиннал	ва	Бал-

карнал	культуралул	лайкь	хьусса	
ишккакку,	халкьуннал	творчество	
хьхьичIуннай	давриву	дурсса	кка-
ккиярттахлу	лайкь	хьусса	«Душа	
России»	Миллатрал	премиялул	
лауреат	Къачу	ХIаммадовлул.	
ХIакьинусса	кьинигу,	2007	шинал	
Къачу	аьпалул	хьуния	шинмайгу,	
буттал	дайдирхьусса	даву	дуллай,	
хьхьичIунмай	най	бур	ванал	душру.	
ЦIана	ансамбльдануву	ур	20-ксса	
инсан,	оьрмулул	5	шинава	70	шина-
вун	ияннинсса,	мигу,	хъунмурчIин,	
ХIаммадовхъал	агьулданиясса.	
Оьр	мулул	бугьарами	хIарачат	бул-
лай	бур	миллатрал,	шяраваллил	
аьдатру,	культура	ядавривун	шайс-
саксса	чIявусса	жагьилталгу	кIункIу	
буван.	Ансамбльданул	репертуарда-
нуву	бур	лакрал	бакъассагу,	даргиял	
балайрдугу,	къавтIавурттугу.	
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«бархъал»

бархъаллал шяравал-
лил администрациялул 

бакIчи Аьвдулжалил 
Абакаров

Къачул душ ПатIима ХIаммадова 
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Бусравминная

МарцI	ххювардай	институт	
къуртал	 бувну	 тIий,	 на		

гьан	бувнав	Буйнакскалийн		Хъан-
нил	училищалуву	дарс	дихьлан.	та	
чIумал	училищалуву	зун	уцайссия	
ххюра	шинаяр	чансса	 стаж	ба-
къасса,	дуклакиминнангу,		лагма-
миннангу	бусравсса	учительтал.	

жула	шяравасса	душнил		биян	
бувунна	училищалучIан.	Дарваза	
лавкьуну,		чулухсса		калиткалувух	
бувхра,	ттучIан	биявай	хIаятравух	
най	бия		ца	абурсса	хъамитайпа.		

-Здравствуйте,	директор	чув	
лякъин	бюхъайссар?		

-вана	нара	директор,	циван-
на?»	 -	 цIувххунни,	 кIукIлусса	
пишгу	куну.	На	бусав	документру	
булун	бувкIшиву.	 -тикку	цайми	
душругу	буллай	буссарча,	инагу	
була,	 -	 увкунни,	 ттул	 хъачIрай	
кагу	дирхьуну.	-На	абитуриентка	
бакъара,	на	зучIан	зун	тIайла	був-
кра	министерствалул,	-	учав.	

-Ина	 ХIусайнаева	 патIи-
матрав?	вия	институтраву		хъинну	
цIарду	дуллай	бия.	жу	лап	ххари-
ссару	вия.	Бачу	коллективрачIан,	
-	тIий	бувцура	хъунмасса,	 	дахьа	
отпускалия	зана	хьусса	коллектив-
равун,	цуппа			нанисса		ххуллиягу		
зана	хьуну.	

-Буругияра	 цукун	 ххуйсса	
инсан	 ххи	 хъанай	 урив	жулва	
бавкьусса	учительтурал	кулпат-
раву,	-	увкунни,		дуцири	цIардугу	
дурунни.

-ванил	шикку	къатта-къушгу,		
мачча-гъангу	 	бакъассар,	ванин	
жува	нину-ппугу	хьун	аьркинсса-
ру,	-	куну	къуртал	бувна	ихтилат.	
Мукун	хьугу	хьуна.		

ЦIана	чув	лякъинссар		мукун-
сса	директор.	Му	бия	 	РсФсР-
данул	верховный	советрал	депу-
тат,	ЧIятусса	Гъаранова	Асият	
ХIайбуллаевна,	ЧIяйннал	 бур	
чинсса	тухумраясса	хъамитайпа.		
Аьпа	бан	цил.

Ца-кIива	гьантлува		цайми	пе-
дагогтуращал	на	тIайла	бувккунав	
августовский	 совещаниялийн.	
КIикку	докладчик	ия	бюхттул-
сса,	ккаккан	абурсса	жагьилсса	
адамина	 –	 Буйнакскаллал	 Го-
ронорал	 заведующий	Шиллаев	
ХIажи	сяидович.	 	Оппонентъ-
турахьхьун		ссавурданий	аьщуйн	
щусса	жавабру		дулаву,	дуккаврил	
шинал	му	тталийсса	 	тагьар	уст-
тарну	ккаккан	даву	ттунгу,	ттул	
чIаравминнангу	хъинну	ххуй	бив-
зуна.	Аьлтта	чIалай	бия	га	хъинну	
шагьрулул	 интеллигенциялун	
бусравсса,	цалла	даву	 	курт1ну	
кIулсса	инсан	ушиву.	

ттун	ХIажи	сяидовичгу,	ганал	
га	кьинисса	давугу	ххуй	дирзсса	
бувчIуну,	 чIаравсса	щарссанил	
увкунни:	 «та	 лаккучури,	 ци-
нявннан	 ххирассар,	 тарбиялул	
даражагу	 лавайссар,	 цаманал	
цIуцIинийгу	ка	дишин	анавар-
ссар.	винмагу	бувчIинтIиссар,	та	
цуксса	ххуйсса	инсаннив»,	куну.		
«жул		Горонорал	заведующийну		
Шиллаев	ХI.с.	 тIисса	 ккаккан	

Ина жул дакIурдиву мусил мугьру 
бивщуссар

ххуйсса,	 авурсса	 адамина	 ур,	 -	
увкукун,	 ттул	 уссил	Абачарал	
тIива,	-	Гъумук	ттущал	дуклай	ава-
данссагу	мискинссагу	кулпатирт-
тавасса	оьрчIру	бия.	так	ца	ХIажи	
икIайва		жуву		цIусса	костюмраву	
ва	пар-пар	тIисса	ттуплаву.	Лап	
лази-лавкьуну,			узданну		ларххун	
икIайва.	ЧIивинияцIа	цIу	буну	
янна	лахлай	вардиш	хьунал	иш	
личIиссар»,-	куну.

Лахъи	къалавгун	ттун	ХIажи		
сяидович	ххал	хьунни	училища-
луву,	 дарс	дишин	най.	Дуниял	
ттунна	дуллуссаксса	ххари	хьура,	
таксса	 инсантуран	 	 бусравсса	
лаккучу	ттущала	зий	лявкъуну.	
Му	педагогика	дихьлай	ия.		сту-
денткахъан	му	ххирашиврул	дазу	
–	зума	дакъая.	

Инсаннаща	мунал	тIимур	къа-
бувну	къашайва.	Дарсру	дихьлай	
кIива-шанма	барз	шайхту,	ттухь	
увкунни:	 «Ина	 	 ц1ана	 	 цичIав	
дуллай	бакъануккара.	ттуйн		Гор-
комрайн	оьвтIий	бурча,	вана	ва	
тема	дурчIин	дува	4-мур	«б»	кур-
сираву.	вана	лугу»,	куну.	КъюкI	
пIякь	чавай	лирчIунни:	ттущала	
чIун	архIалсса,	ттуярвагу	хъунисса	
душру	чансса	къабикIайва	тикку	
дуклай	 та	 чIумал.	ХIакьинугу	
та	дарсирая	ихтилат	бувай	та	4	
«б»-луву	дуклай	бивкIсса	умму-
сапиятлул.	На	оьванмасса	инсан	
бакъашиву,	ттаку	учитель	бакъа-
шиву	тасттикь	бувна,	зун	байби-
шайхтува.	

1966	шинал	ХI.	Шиллаев	ив-
туна	2-мур	Буйнакскаллал	педу-
чилищалул	директорну.	Мунал	

сий,	аьжитма	дирхьусса	иникIма	
кунна,	лахъ	хъанай	дарчуна.		ДР-
лул	ва	РсФсР-данул	лайкь	хьусса	
учительница,	цуппа	бивчIаннин	
ацIа	 адаминаксса	 даву	 дурсса	
педагог	якобсон	Раиса	владими-
ровна	чичлай	бур:	«Директорну		
ХI.Шиллаев	учIайхту	жул	учили-
ще	тIутIайх	бичлай	байбивхьуна.	
Анаварсса	чIумуй	4	этажрайсса	
учебный	корпус	бувну,	Губерна-
торнал	къатлуву	къуману	бивкIсса	
учебный	корпус	бизан	бувуна.			
Ганилва	хъирив,	столовая,		акто-
вый	ва	спортивный	заллу	бувуна.	
Дарсру	ца	сменалий	 	дихьлахьи	
бувна.	ЦIусса	кабинетру	тсО-рал	
щаллу	бувна.	училищалул	мето-
дический	кабинет	 тIурча	хьуна	
училищалулгу,	щалва	шагьрулулгу	
методический	центрну.	Щалва	
Дагъусттанная	 занан	бивкIуна	
учительтал	училищалул	методка-
бинетравун	аьркинмунил	хъирив,	
учительтурал	 опыт	 лахьхьин»,	
тIий.

училищалуву	бикIайва	 тти-
гъаннунин		байбихьулул	классирт-
тал	учительтурал	дарс	дишаврил	
даража	лахъ	буллалисса	щалва	
Дагъусттаннал	районнаясса	 ва	
Буйнакскалиясса	учительтурансса	
курсру.		яла	педучилищалун	кьис-
мат	хьуна	1975	шинал	цIадурксса	I	
педучилищалул	ххюра	этаж	дусса	
общежитиягу.	ЦIакь	хьуна	учили-
щалул	материальный	базагу,	лахъ-
ну	дия	сийгу.		Республикалул	цал-
чинминнавух	ХI.	с.Шиллаевлул	
цIагу	 гьарца	шаттирахун	 зумух	
ласайва	бусраврай».		

училищалия	творческий	учи-
тельтурал	 	 творчествалул	къала	
хьуна.	Мунил	бакIчи,	рухI	ва	ссихI	
директор	ХIажи	Шиллаев	ия.	Му-
кунсса	гьавас,	гъира	бия	зун	кол-
лективраву,	ччима	руководитель	
мяш	хьунсса.	ттун	къаккавккуна	
цалвагу	 	 коллективраву	 т1ааьн	
дакъашиву	хьуну,	 	 	щил	бунугу	
ва	 даву	 къаданна,	 	 му	 ттухун	
къадагьайссар		куну.		Хъунмасса	
оьрму	лавгун	бур	ттул,	амма	ттун	
мукунсса		рязийшиву	зузалтрал	ва	
хъунаманал			дянив	къаккаркссар,	
циняв	жан	дулун	хьуну	бикIайва		
цала		директорнахлу.	

ва	макьала	чичиннин,	 цIу-
ххав	 мунаяту	 муначIа	

дук	лай	 бивкIминнахьгу,	 зий	
бивкIминнахьгу.	Ца	зумату	кунма,	
цинявннал	увкунни:	«Аллагьнала			
каялувчину		икIан		ляхъан		увсса	
инсан	ия	ХIажи	куну.			Бюхттулсса	
культуралул	даражалул	заллу,	ин-
тернационалист,	патриот,	цаятура	
тIалавшинна	хъуннасса,	инсан-
туращал	авкьусса,	рахIму-цIими	
бусса	инсан,	кутIану,	бюхханну,	
инсан	 ассанну	ихтилат	 байма,	
ккашилнал	лякьагу,	мякьнал	кьа-
кьаригу	кIулсса,	ссавур	хъуннасса	
коллективрал	бакIчи.	Аллагьная	
иман-инсапрал	хъунмасса	бутIа	
бивма.	Хъинну	тIааьнсса	ихтилат-
чи			ва	дакI	тIайласса	дус.	ЛухIи	
михьирансса	 къаччан	 бикIаву		
щинч1ав	 къабувсса	 директор.		
Цинявннал	дус,	ихтиварчи,	бан-
битанмунил	 тIайласса	 ххуллу	
ккаккан	буву,	ва	м.ц.

	А.О.	ХIажиев,	ДР-лул	лайкь	
хьусса	учитель,	чичлай	ур:	«50-
нияр	 ххишаласса	шиннардий	
училищалуву	зий	ура.	АцIниясса	
директортал	 баххана	 хьунни,	
цивппагу	 лавайсса	 даражалул	
инсантал	 ва	 даврил	 усттартал.	
Амма	ХI.Шиллаев	 директор-
сса	чIумал	кунма	 зун	 тIааьнну	
тачIав	 	 бакъая.	Шиллаев	ХI.с	
жучIан	директорну	увкIсса	чIумал	
чIявусса	инсантурал	увкуна:	«Зу	
талихIрал	 заллухъруру:	 аькьлу	
ва	 эрудиция	дусса,	 хъинсса	 ва	
культурныйсса	директор	итаву	
зул	талихIри	зувагу	ччяни	муний	
мукIру	хьунтIиссару»,	куну.	Му-
кун	хьугу	хьуна.	Коллективрахь	
цIухху-бусу	къабувну	цичIав	къа-
дайва.	ЦачIана	увхсса	препода-
вательнал	мурадгу	щаллу	байва	
гацIана.	Директорнал	авторитетгу	
лап	анаварну	лахъ	хьуна».	

ХIажи		сяидовичлул	выпуск-
ница,	 яла	 коллега	ХIусманова	
Г.О.		байкъалит1авай			буслай	бур	
ваная.	«Кислова	Зоя	в.,	аьрали-
чунал	щарсса	зий	дуссия	жучIа	
педагогика	дихьлай.	Архну	ялапар	
хъанай	бия	.	ОьрчIру	садикрайн	
биян	бан	багьлай	бия.	Ца	кьини	га	
чIал	хьуна		даврийн.	Директорнал	
ссихI	къадурккуна.	Гьунттийгу	
мукунма	чIал	хьуна.	Зояйн	ХIажи	
сяидовичлул	кабинетравун	оьв-
куна,	цIувххуну	бур	ласная,	кул-
патрая,	оьрчIая,	ци	захIматшиву	

хьунадакьлай	дуссарив.		Ххуйсса	
махъругу	куну,	гьан	бувну	бур.	Ца	
ссихI	чIал	шавриягу	къадурккун.	
Зоя	тания	мукьах	чIалгу	къавхьу-
ну	бур.	Цамур	кIанайн	воинская	
часть	бизан	бувну,	Зоягу	лавгун	
бур	училищалува.	Амма	дирек-
торнал	инсаншиврул	асар	гужсса	
бивкIун,	ласгу	службалия	укьан	
увну,	цIунилгу	бувкIун	бур	учи-
лищалувун.	

Аьлиев	 АьвдулхIажинал	
учайва	мудан:	 «ЧIал	 хьуманан	
нач	 къахьун	ХIажи	сяидович	
хьхьичIа	 лихъайва,	 	 туну	 яла,	
ивкIлай	 	 унугу,	 чIал	 хьун	шай-
ссияв?	Караматсса	инсан	ия	га.	
ХIаятраву	 бацIан	 бувну	 чIал	
хьуну	начну	бак1ру	 хьхьич1ун	
дирчусса	дуклаки	оьрчIру	–	душру		
«Здравствуйте!	Зу	кIюрххилсса	
дукардув?»,	куну		цIуххайва.	яла	
оьвкуну	кабинетравун	тайннахь	
заявление	чичинсса	куц	буслай	
ия	директор.	туну	му	магьлуха	
лахьлай	бакъарив?»	-	тIива.	

ХI.Шиллаев	пенсиялийн	хъин-
ну	 бусраврай	 тIайла	 уккайсса		
мажлисрай	 оьрчIру	 ва	 душру	
аьтIий	бия:	жун	ина	дазу-зума	
дакъа	ххирассара,	малагара,	тIий.	
Ина	 кунмаминнахь	 увкухьун-
ссар	Н.А.	Некрасовлул:	«сейте	
разумное,	доброе,	вечное!».	Мы	
преклоняем	перед	вами	колени».	

пенсиялийн	увккун	махъгу	
ХIажи		сяидович	миннат	буллай	
увцуна	педуниверситетравун	пе-
дагогика	ва	психология	дихьлан.	
Ганащал	га	кафедралий	зузисса	
Ханум	Дамадановна,	 ва	цайми	
ванищал	бувк1сса	 	 	педагогтал		
ца		конференциялий	хьунабавкьу-
ну,	буслай	бусан	къахъанай	бия	
Шиллаевлул	ххуйшивруя:	«ХIал	
бавкьусса	инсан,	усттарсса	гъал-
гъалул	заллу,	бусаймур	цIу	буну,	
бюхханну,	бусайсса,	цинявннаву	
авкьусса,	аькьлу	бусса,	за	кIулсса	
инсан	ур.	жун,	преподавательту-
рангу,	 студентътурангу	хъинну	
ххирар	га»,	-тIий.	

Цуксса	кIану	чаннугу,		РсФсР-
данул	 ва	ДАссР-данул	 	 лайкь	
хьусса	учительница	А.Р.	подгор-
наял	ттучIанма	чивчусса	чагъар-
даний	бакъавцIуну	къахьунссар	
«Много	лет	Г.с.	 был	моим	ди-
ректором.	Работать	под	его	руко-
водством	–	это	большое	счастье.	
Это	человек	высокой	культуры,	
эрудит	и	интеллигент.	простота	
и	скромность,	доброта	и	человеч-
ность,	необыкновенное	внимание	
к	 нуждам	каждого	 работника,	
уравновешенность	и	мудрость	–	
вот	какими	качествами	снискал	к	
себе	уважение	Гаджи	саидович.	
в	коллективе	о	нем	говорили	так:	
«слишком	 самокритичен,	 	 от-
крыт	людям.	с	ним	можно	было	
поговорить	по	душам,	он	всегда	
выслушивает,	 дает	нужный	со-
вет	и	обязательно	поможет.	его	
любили,	ценили	и	уважали	все	
преподаватели	и	студенты.	Когда		
он	возвращался	из	какой-нибудь	
командировки,	студенты,	увидев	
его,	 	 радостно	 кричали:	 «ура,	
приехал	Гаджи	саидович»,	-	и	все	
ему	рукоплескали.	Гаджи	саидо-
вич-	талантливый	педагог,	рабо-
тал	творчески,	стремился	делать	
процесс	обучения	 	интересным	
и	увлекательным.	Он	говорил	«я	
уверен	в	том,	что	 	каждый	урок	
должен	 приносить	 не	 только	
звания,	но	и	радость	познания,	
общения,	уверенность	в	себе».		в	
моем	становлении	как	педагога	
большую	роль	сыграло		общение	с	
таким	руководителем	и	учителем,	
как	Гаджи	саидович.	Это	учитель	
и	руководитель	от	Бога!	Гаджи	

Бюхттулсса	культуралул	даражалул	заллу,	интернационалист,	патриот,	цаятура	
тIалавшинна	хъуннасса,	инсантуращал	авкьусса,	рахIму-цIими	бусса	инсан,	
кутIану,	бюхханну,	инсан	ассанну	ихтилат	байма,	ккашилнал	лякьагу,	мякьнал	
кьакьаригу	кIулсса,	ссавур	хъуннасса	коллективрал	бакIчи	ия	ХIажи	Шиллаев.	

ХIажи  Шиллаев
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Бусравминная

Ина жул дакIурдиву мусил мугьру 
бивщуссар
саидович	получал	много	писем,	
открыток	от	своих	выпускников.	
И	он	говорил:	«высшей	наградой	
для	меня	 является	подпись	на	
открытке»	«Любящие	вас	ваши	
выпускники».	ва	 чагъарданий	
къулбас	къадансса	 ганачIа	 зий,	
дуклай	ивкIма,	га	кIулма	цучIав	
акъассар.	

учительтуран	дарсру	циваньяв	
чан	хьусса	чIун	дия.	жул	ахIвал	
зия	къахьун,	 	учительтурахьхьун	
воспитательнал	ссятру	дуллуна	
ХIажи	сяидовлул.	Нагу	миннавух	
даврий	бура	ахттая	махъ.	ттул	душ	
бувкIунни:	«Чара	бакъасса	 	соб-
рание	дурча	школалий,	анаварну	
нану»,	-	тIий.	Лавгра	директорнахь	
цIуххин,	ХIажи	сяидович	акъая.	
Гьунттий	буххансса	пикрилий,	най	
бура	душнил	собраниялийн.	пло-
щадьрайн	чурттайх	лахълахъиний,	
ттун	ккавккунни	Х1ажи	сяидо-
вич.	Горкомрал	хъуниминнащал.	
яла	га		цала	къатлул	чулухунай	гай	
9-10	адаминагу	увцуну	лавгунни.	
Гьунттий	бувхра	кабинетравун.	
Лавай	ивзун	хIурматрай,	на	ссихI	
дукканнин	цIувххунни	оьрмулия,	
ласная,	 оьрчIая	 гьарзад.	яла	
увкунни:	«Гьу,	ккуру	рити	вилла	
гурга!	»	На	дахьва	кьацI	тIитIав,	
нава	лахьхьу	цIукъавххуну	дав-
рия	лавгсса	бусан.	«вар,	вин	мугу	
хIисав	хьурив?	вин	къаккаккан,		
нач	къаданьяхха,	 гайксса	арам-
талгу	 бувцуну	шавай	 лавгсса»	
т1ива.	Ганал	кулпат	патIиматгу	
му	ч1умал	сагъчаннугума		бивкIун	
бур.	Мукун	уздансса	тIуллал	заллу	
ия	га.	

Цуксса	цува	чIун	дакъа	уну-
гу,	 ас-ламус	щяв	 къабишайва,	
бивкIулий,	 буккулий,	 хъатIуй,	
кьюртIилий	мудан	 икIайссия,	
гьарнал	 чIарав	 ттарцI	 куна,	
ацIайссия.	

жул	хъаннил	училищалуву	
зий	буссия	арула	адаминал	

багьасса	хъамитайпа,	Дагъусттан-
нал	 	лайкь	хьусса	учительница,	
аькьлулул	кьулла		хьусса		Ахккуева	
Шуаьнат	МахIмудовна.	Му	Гъуму-
чиял	педучилищалул	директоргу,		
хъинну	бусравсса	учительницагу,	
инсангу	 бивкIун	 бур.	жучIагу	
хъинну	сийлий	буссия.	пенсия-
лийн	бувккун	махъ,	ганил	юбилей,	
щинчIав	кIул	 хьуннин,	 ганичIа	
дуклай	бивкIсса	Айдаев	А.А.	ва	
Шиллаевлун	 	 дакIнийн	дагьну	
дия.	учительскаялуву	кIиягу	бия	
хъинну	машхулну,	дакIнихтуну	
пикри	буллай	ганин	ласунмуния.	
На	махIатталну	бивкIра	гайннал	
дак1-мазрал,	пикрилул	ххуйшив-
рий,	 цалва	 вкусрайгума	 рязий	
бакъа,	гай	бия	тIий,	пулансса	гьар-
задраву	итххявхсса	 хъамитайпа	
буцинну		Шуаьнатлунсса		сервиз	
язи	 дугьан	 тIий.	 ттула	 уссин	
Абачарангу,	ттучIан	Буйнакска-
лийн	 увкIсса	 чIумал,	Шуаьнат	
МахIмудовна	инжитсса	 	 бавну:	
«яр	кIа	хъинну	ххаллилсса,	чув-
нал	багьасса	хъамитайпарихха»,	
-	тIий,	яла	ххирами	нах1у	–нац1угу		
ларсун	лавгуна		к1аних	уруган.	

Ци	хъунисса	давурттив	 	дур-
нур	дагъусттаннал	 халкьуннал	
образованиялуву	Шиллаевлул	
цIа	 варакьрай	чирчусса	 тIисса	

суалданухьхьунсса	жаваб	бувс-
му	нивугу,		га	директорсса	чIумал	
дурсса		давурттавугу		дуссар.	

1968	шинал	РсФсР-данул	ва	
ДАссР-данул	лайкь	хьусса	учи-
тельница	Раиса	владимировна	
якобсоннул	хIарачатрайн	бувну	
тIивтIуссар	училищалул	музей	ва		
«Красная	гвоздика»		т1исса		гуж-
сса	клуб.	Директорнал		ва		музей-
рах	хъуннасса	аякьагу	дайссия.	

Дагъусттаннал	циняв	маш-
гьурсса	шаэртал,		чичулт,	компо-
зитортал,		аьлимтал		жул	цIакьсса	
хъамалъя.	Расул		ХIамзатов,	жул	
выпускник,	 	 чIявуну	учIайссия		
жуч1ан	хъамалу.	«На	хъамаличу	
акъарача,	муданасса	студентра	ва	
дазу-зума	дакъа	ттунма	ххирасса			
дуккаврил	идаралул»	-	куну,	чив-
чуну	буссар	ганал	жучIа.	Ширва-
ни	Чаллаевлул	алвагьсса	балайлул	
чIунил		ва	музыкалул	гюргу		тIутIи	
бувссар	цимилвагу		Буйнакскаллал			
«Губернаторнал»		къатри.	Циняв	
хьунабакьавурттугу	дакIния	къа-
дуккансса	байраннуя.	

совет	союзрал	республикар-
дая	жучIангу	хъамал	бучIайва,	жул	
«Красная	гвоздика»	гайнначIангу	
чIявуну	лагайссия.	студентътуран	
дуниял	 ккаккан	 дан	 ссайчIав	
мяш	 къашайва	 директор	 чил	
хIукуматирттаягу	 цикссагу	
бучIайссия	вьетнамнал	 поэт,		
таржумачи	Фан	Хонг	Званг,		оь-
руснал	литературалул	исследова-
тель,	профессор,	элмурдал	доктор	
ГЭ	БАО	Цюан	–	китайчугума	бус-
сия	жучIа.	таджикис	ттаннавасса	
делегациялущалсса	хьунабакьаву	
хъамаритайссарив?		Циняв	хьуна-
бакьавурттая	бусан	щаллусса	лу	
чичин	аьркинни.	

1942	ш.	Буйнакскалий	бувну	
бивкIссар	328	битултрал	дивизия.	
Микку	Дагъусттаннал	миллатир-
ттавассагу	бивкIссар.	1977	шиная	
байбивхьуну,	«Красная	гвоздика-
лул»	лявкъуссар	чIявусса	ветеран-
тал.	150-миннава	бувкIссар	1982	
шинал	училищалийн.	Миннащал		
увкIссар	 дивизиялул	 танисса	
командир	совет	союзрал	Герой,		
армиялул		генерал,	Мюхчаншив-
рул	министрнал	хъиривчу	И.Г.	
павловский.	Му	Шиллаевлул	
цаланийн	 увцуна.	училищагу,	
шагьругу	 бия	 ххарил	 лехлай.	
ттун	тукунсса	инсантурал	цаши-
вугу,	шадшивугу	къаккаркссар.	
Щалва	Дагъусттан	бивкIссар	жух	
вичIилий,	кумаг	буллай.	ветеран-

тал	хъямала	буллай	школардал,	
дуккаврил	идарарттал,	гьар	кIанай	
«уроки	мужества	и	патриотизма»	
дуллай		бия.	жу	тай	хъинну	рязину	
тIайла	бувкссия.	

«Красная	 	гвоздика»	бивссар	
герой-шагьрурдайн.	Москавлив,	
Ленинградрайн,		Минскалий,	Ха-
тыньнайн,	Брестрайн,	Киеврайн,	
Новороссийскалийн.	волгогра-
драй	хьунабавкьуссар		цIанихсса	
13	 гвардейский	дивизиялул	 ве-
терантуращал,	ляличIисса	асар	
биян	бувна	магьлуха	лавхьхьусса	
маршал	Чуйковлул	ва	павловлул	
къатлухлу	 талай	 бивкIминнал.		
«Красная	 гвоздика»	 	бивкIссар	
хъамалу		Олег		Кошевойл	ниттичIа,	
арснаясса	лугу	пишкаш		бувссар	
танил	училищалун,	чIярусса	су-
ратругу.	

328	дивизиялул	ветеран,		Нина	
Иванцовал	«Молодая	гвардиялул»	
связитскал		уссу,	чичу	Ким	Иван-
цовгу	увкIссар	жучIан	хъамалу,	
Оьрмулуву	бивчIаннин	хъамакъа-
ританссар	 волгоградрайнсса	
туристический		слет,	ххувшаврил	
40	шинан	хас	дурсса.	Щаллусса		
поезд	 (ацIва	вагон)	 	 тарихраву	
цалчин	бувкIуна	Буйнаскаллал	
станциялийн,	500	инсан	–	учитель-
тал	ва	студентътал	директор	Г.с.		
Шиллаев		бакIчину		бувцуру	вол-
гоградрайн.	Балай	тIий,	къавтIий	
ца	ссят	кунна	ларгуна	чIун.	Ххал	
дарду	неххардил	бава	 -	 	волга.	
танил	утташиву,	куртIшиву,	па-
ракьатшиву.	ссурулун	 	биянсса	
оьттул	жартру	 дуллай,	 ттупал	
солдатнал	оьттул	ятIул	дурну	най	
диркIссар	тIар	дяъвилул	ч1умал.		
Аллагьнал	буруччиннав.	Гьарца	
ша	бивзсса	кIанай	бакIрал	чIара	
дацIлай	 дия.	 	жул	 дакIурдил	
гьулусаншиву	къабувчIинссагу	
икIайххурав?	

жучIа		караматсса	ишру	чIявуя.	
Цаму	бакъахьурчагу,	жул	препода-
вательталгу,	клуб	«Красная		гвоз-
дикалул»	 	членталгу	Москавлив	
Кремлилуву	 	диктор	Юрий	Ле-
витаннул			композициялух	вичIи	
дирхьуну	 бивкIссар.	 	Му	щин	
булайсса	мурадья,	ХIажи	сяидо-
вичлул		хIурмат	къабивкIссания!

традициялувун	дагьсса	празд-
никру	дайссар	жучIа	хъинну		гур	
дуну.	«Ниттил	кьини»,	«За	честь	
училища»,	«КIулшиврул	кьини»	
ва	м.ц.	вай	гьарзадрал	гьану	бивз-
ма	директор	ХI.с.	Шиллаеври.	

Махъва-махъгу	цIуххав	тту-
ла	 директорнал	 	 уссия,	

ссия	бивзминнахь.	Цинявппагу	
хьхьичIунминнал	цIания	укун-
сса	 бюххансса	махъру	чивчун-
ни	ттучIан	 	Х1ажи	 	сяидович-
лул	 уссил	 Бадавинал	 душнил	
ХIабибатлул.	«О	своем	дяде	я	могу	
рассказывать	бесконечно.	Бывают	
идеальные	люди,	он	один	из	них.	
Он	идеален	во	всем.	«в	человеке	
все	должно	быть	прекрасно:	и	
лицо,	и	одежда,	и	душа,	и	мысли»	
Чехова	–	это	о	моем	дяде.	в	нем	
действительно	 все	 прекрасно.	
я	от	имени	 всех	племянников	
говорю,	 	что	мы	всегда	чувство-
вали	и	чувствуем	его	поддержку	
и	заботу.	Рядом	с	ним	нам	всегда	
комфортно	и	тепло.	Мне	повезло,	
что	после	окончания	института	
дядя	Гаджи	устроил	меня	к	себе	
на	работу.	Это	самая	светлая	по-
лоса	моей	жизни.	Меня	всегда	по-
ражала	его	простота,	скромность,	
гуманность,	настоящее	человеко-
любие.	К	каждому	человеку	 	он	
относился,	как	к	большой	лично-
сти.	Каждый	работник	училища	
чувствовал	его	заботу,	внимание.	
его	интересовало	все:	как	живут	
и	питаются		студенты,	чувствовал	
за	них	большую	ответственность.	
Гордостью		наполнялось	мое	серд-
це,	когда	слышала	от	сотрудников:	
«Руководитель	от	бога!».	

	Моя	мама	всегда	 говорила:	
«Хъунав	хьун	хIайпсса	адамина	
ур!».	

	все,	у	кого	проблемы,	тяну-
лись	к	ним.	его	супруга	патимат,	
умница	и	прекрасный	человек,	
вместе	с	дядей	успокоят,	подни-
мут	настроение.	Дядя			сплачивает	
всех	близких	и	родных.	в	людях	
всегда	 видит	 	 только	 хорошее.	
его	сыновья	Магомед	и	Исмаил,	
достойны	своих	прекрасных	роди-
телей.Мы	всегда	гордимся	своим	
дядей	и	просим	 	у	всевышнего	
здоровья	и	долголетия	ему».	

«Щарссанилли	чув	айсса»	
тIисса	 бур	 халкьун-

нал	учала.	 	Х1ажи	сяидовичлул	
кулпат	 	патIимат	хъинну	ххал-
лилсса	Х1ажи		сяидович	кунасса	
адиминачIа	бакъа	къалайкьсса	
инсанни.	Маччанащалгу,	архна-
щалгу	хIал	бавкьусса,	хъинну	дакI	
тIиртIусса,	чурххайгу,	бакIрайгу	
цIу	бусса	хъамитайпар.	Ласгу,	цу-
ппагу		мудан		пар-пар	тIий	даркьу-
сса	янналуву	буккайва.	«тайннал	
ххуйшиву,	цачIу	бакьаву»	 -	тIун	
бикIайва	халкь.	Московский	уни-
верситет	лап	ххуйну	къуртал	був-
ну,	цуппагу	гьунар	ва	за	кIул	хьун	
гъира	бусса	 	буну,	патIиматлул	
кIулшиврул	даража	бюхттулсса	
дия.	 Гьарца	 чулуха	шавхьсса,	
цинявннан	бусравсса	инсан	бия,	
хъинну	инсаннал	хIурмат	бусса,	
иман-адабиралсса.	Гания	цIа	дул-
лалисса	акъа	ттун	къаккавкссар.	
Отдел	пропагандалий	зий	горком-
рай,	патIиматлул	циняв	махIаттал	
байва	 захIматсса	 политикалул	
суаллу	хъатлий	бивхьуний	кунма	
бувчIин	буллай.Цилла	 	уздансса		
тIуллацIун	ва	тIабиаьтрацIун	 	га	
хъинну	 ххирассар	 халкьуннан.	
«Мархлуяр	ккиж	дизайсса»	тIисса	
учала	лап	тIайлассар.	ХIажи	сяи-

довичлул	ппу	МахIаммад-сяидгу,	
ганала	бутта	МахIаммад-ХIажигу	
махъ	 нанисса,	 уздантураясса	
хъус-кьинилул	заллухъру	бивкIун	
бур.	ХI.с.	жучIа	зузисса	чIумал,	
ганахь	ихтилат	бан	учIайва	бутта	
МахIаммад-сяид.		Гайннал	къатри	
жул	училищалучIа	дия,	 хъинну	
бакIрал	 ххуйсса,	 симандалий	
бургъил	нур	дусса	адамина	ия.	
жул	 гьунар	бусса	художникнал		
рирщусса	ганал	сурат	ккарккукун,	
«укунсса		ухьунссия		жула		Идавс-
гу»		увкуна.	ЦIанихсса	сайпулла-
ХIажигу	цала	маччачури	учайва	
Х1ажи	сяидовичлул.патIиматлул	
нинугу	кабардиннал	уздантурая,	
князьтураясса	диркIун	дур,	ппугу	
Аьвдулманап	 	 лакрал	 узданту-
раясса	 революционер	 ивкIун	
ур.	ттухь	патIиматлул	бувсуна,	
гьунар	 бусса	 чичу,	пущиннул	
авладраясса	Марьям	Ибрагьи-
мова	цилва	 хъинирву	 	бушиву,	
ганил	Аьвдулманаплуя	 «Звени	
булат»	тIисса	лу	чивчуну	бушиву.		
Ибрагьим-ХIажи	тIисса	гайннал	
цалва	тухумраясса	адамина	Ма-
ккалийсса	мизитрай	хъунаману	
ивкIсса	бусай	патIиматлул.	туну	
укунсса	уздантурая	укун	жунма	
пахрулунсса	инсантал	къабизан	
бюхъайссияв?	

На	мудан	цIухлай		бикIара		Х1а-
жи	сяидовичлул		ва	патIиматлул		
цIуллушиврия,	оьрчIая.	Миннал	
арс	Мах1аммад	жучIа	зий	уссия,	
«Иман-адабиралсса	ттул	хIаялул	
гьайчалий»	тIисса	балайлул	ххару	
мунан	хас	бан	бучIия.	Буттал	ва	
ниттил	тарг	бусса,	дакI	хъинсса,	
паракьатсса,	 аьркин	 бакъасса	
махъ	кьацIлива	буккан	къабайсса,	
багьайкун	цалла	давугу	дайсса	
инсан	ия.	жул	циняв	училища-
лул	душругу,	щалва	шагьрулул	
душругу	телефондалувух	оьвтIий,	
Мах1аммад		ххуй	излай	къатлуву	
паракьатшиву	духларгсса	чIумал,		
Х1ажи	сяидовичлул	кулпатрахь	
дарс	дирхьуну	дур:	«ЦукунчIав	
цавагу	душнихь	шилтагъсса,	къа-
ччан	бикIансса	махъ	учинсса	их-
тияр	дакъассар»		куну.	Муна	вин	
буттал	ас-ламус,	инсаншиву!

ттухь	 ттулва	 выпускница	
Джанболатова	Эльмира	 	буслай	
бия:	 «Дарбантлив	 таможнялий	
зий		ур	жула	ХIажи			сяидович-
лул	 арс	МахIаммад.	 	 	Шагьру		
махIаттал	хьуну	бур	 	ва	дичлай	
арцу	 къаласайсса	 ци	 инсанни	
тIий».	туну	 	намусрай	 ттангъа	
къахьунну	 	вардиш	хьусса	 	кул-
патраву	лулттурасса	ласу	хъуна	
шайссарив?	ЧIивима	арс	Исмяил	
Африканаву	усса	кIулссия.	Мунал	
нитти-буттан	Москавлив	къатта	
лавсун	бур,	ччя-ччяни	ялун	учIай,	
гьарца	кьини	оьвчай,	хъинну			ку-
маг	бай	тIий	бусай	мудан.	

талихI	бакъарив,	цува	сагъну	
унува,	цува	дакIнихтуну	ххира-
шиву,	цалла	дурмуниy	бюхттул-
сса	кьимат	бишаву,	цачIава	зий,	
дуклай	 бивкIминнал	 дакIниву	
мусил	мугьру	 бищаву.	 талихI	
булун	лайкьсса	инсаннан,	талихI	
буллуну	бур.	Давугу	бакIуйн	дур-
ккун	дур,	оьрчIалгу	ххари	увну	ур.	
Мури	инсаннал	чIюлу	мурад.	

ЦIуллушиву	дулуннав,	ххирасса			
Х1ажи	сяидович	вихьхьунгу,	вил	
кулпатрахьхьунгу,	оьрчIахьхьунгу.	
Зул	щалва	тухумрай		аргъ	дизан-
нав,	ас-ламусрал		бюхттулсса	зул	
къатлуву	 тIайлабацIу,	 оьрчIал	
хъяхъаврил	чIурду	чан	къахьун-
нав,	оьрмурду	тIутIайх	бичиннав,	
барачат	 бишиннав,	 оьрмулул	
бу	ччин	битаннав	 зугу,	 зуя	бив-
змигу.	

Мудан виягу, ПатIиматлуягу  
пахру бусса

 ПатIимат ФАтАЛиевА 

ш. ницIавкIул
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расул  ХIамзатоВ 

Нузкьунттайсса 
ва хьулурдайсса чичрурду 

***
тIивтIуну	хьулугу	ухху,	ххуллулссай,	
Цура,	чара,	чунна	къаучинна	вихь.	

***
Ххуллулссай,	бухкIуллух	ялумагьларда,	
я	ухху,	я	насу	хьулуха	ина.	

***
Ххуллулссай,	нузкьунттайн	кьутI	маучара,	
Къатлул	заллухъругу	чантI	чин	мабара,	
Оьсса	кьаст	духьурчан	хьулуха	насу,	
Хъинсса	кьаст	духьурчан,	къатлувун	ухху.	

***
Хъин	хъамаличуну	къатлувн	уххарчан,	
Ххуйсса	дусгу	хьуну	зана	хьунссара.	
Къуману	ухьурчан,	дакI	рахIат	хьунссар,	
Къювулий	ухьурчан,	къюв	хьхьара	хьунссар.	

***
я	ччяни,	я	чIалну	–	кIюрххих,	хьхьуниву	
Нузайн	кьутI	къачайссар	дустурал	тачIав:	
Мудан	тIиртIуннассар,	дустал,	ттул	дакI	зун,	
Мудан	тIивтIунмассар	дарвазагу	зун.	

***
ттул	ца	миннат	бур	вихь,	
На	бурттигьура:	
Чая	цIа	къадарчан,	
Нуз	матIитIара.	

***
Ччарча	хьхьудяризал,	ччарча	дя	дяхтта	
Зу	кьутI	улучара	жул	дарвазалийн,	
Хъамаличу	увкIун,	нузайн	кьутI	чирчан,	
Балай	кунма	баяй,	му	чIу	ттул	вичIан.	

***
Къатлувун	увххукун,	Аллагьнал	ххуллий,	
Анавар	машара	махъунай	ачлан,	
Зад	дуки,	рахIат	хьу,	виланий	куна,	
Цанчирчан	ялагу	вил	хьхьичI	ххуллу	бур.	

***
Ххуллуяту	архну	къатта	бунугу,	
Дулама	да	ттучIан,	хъамалу	ухьхьу,	
Аьлтту	укку	жуннин,	жугу	сан	бувну,	
ттул	кIул	акъасса	дус,	ттул	хъамаличу.	

***
Хьхьувайгу,	дяхттагу	жуннийн	улухьхьу.	
Агар	къаучIарчан,	жун	бувчIинтIиссар:	
Нигьа	увсушиву	ина	жуяту,	
вичIанма	къабучIан	та-бухьурчангу.	

КIялазурттайсса чичрурду 
***

ва	аькьил	къаивкIссар,	
Къучагъ	къаивкIссар,	
ванайн	икрам	бува:	
ва	инсан	ивкIссар.	

***
уттавама	ина	винма	ччимур	ба,	
уттавама	ина	ччан	бивкIмур	уча,	
Хъамамабитара,	нажагь	бунугу,	
ттул	гьаттацI	бивщусса	чарихгу	урган.	

***
Шиву	увччума	жагьилсса	ивкIссар.	
ванан	ккавкмур,	кIулмур	жунма	къакIулссар.	
так	ца	зад	мяйжанссар:	ва	инсан	ивкIссар,	
Ниттил	увкун	–	аьтIий,	ивчIайний	-	угь	тIий.	

***
Къучагъ	ивкIссар	талай	бавккумунищал,	
Бавккумур	ттигу	бур,	къучагъма	чув	ур?	

***
Эръэ	матIра	ина	утти	оьру	чуй!	
Гьаттаву	шанай	ур	заллу	–	виричу.	

Ганал	вий	я	хьхьури	къалаххантIиссар,	
я	дяъвилул	цIарайн	ссур	къабантIиссар.	

***
Гьай,	кIакIаш!	виричу	ивкIунни	куну,	
Ина	ххаришиву	ца	хъис	мадара!
виричунал	цала	ттупанг	ва	ххаржан	
Шийрарча	кьариртсса,	гьаттавн	къаларсна.	

***
язима	уччайни	ва	жула	ниттил,	
ХIавчIусса	кунмасса	хIасратрал	кьуру,	
КъахIачIаннав	чара,	аьзизсса	уссу,	
вил	оьттулучунал	ниттилвагума.	

***
Шикку	шанай	уссар	къучагъ	–	виричу,	
виричушивумур	сагънура	дуссар.	
КIакIашгу	арх	акъа	гьаттаву	уссар,
КIакIашивумургу	сагънура	дуссар.	

***
талихIгу	къалявкъун,	тIакьат	духларгун,	
Гъурбатрай	ливчIунна	на	чил	аьрщарай.	
виламур	ватан	вин	цукун	ххирарив,	
Мукун	ххирассия	ттунгу	ттулламур.	

***
Гьай,	сагъма!	вил	кьадар	кIусса	бикIуча,	
Дард	мадара,	уссу,	ттулмур	хъуннича.	

***
Мискин	–	зунтталчунал	ва	гьаттавусса
Ххазина,	хъус,	ризкьи	салкьи	къабувссар.	
Амма	щиллив	тIисса	балай	ваналли,	
Амма	цурив	тIисса	балай	ванахар.	

***
ялугьлай	уссия	инт	дучIаннин	ва,	
Марххала	гьаннин.	
ДуркIунни,	ларгунни	интгу	ччянира,	
ванан	къакIулли.	

***
сагъний	вай	куннан	кув	ччай	бикIайссия	–	
Ччучлай	бикIайссия	цачIун		биян	ччай.	
Нясив	хьунни	вайннан	цачIун	шай	кIану	
так,	шиву	так	шиву	–	хъарту	гьаттаву.	

***
ва	душ	къужлун	щархьун	рязи	къавхьуссар,	
БивкIу	кьамул	бувну	гьаттавун	бувхссар.	
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***
Цукунсса	барчангу	жува	ххуллурду,	
Ахир	цара	ца	дур	–	циняв	шивун	бур.	

***
ватандалул	балайчий,	
На	хIавтIлив	ура	шанай,	
Цу	ур	ттул	чIарав	шанай,	
Буси,	ттун	му	къакIулли.	

Ххаржантрайсса чичрурду
***

вана	ттул	кIяла	кьуру	
Дуснал	кIунттиву	бугьан.	
МицI	ва	дайлсса	зумарду	–	
Душманнал	хъазамравун.	

***
Цила	къатлув	кунна	ххаржан	къадакьай,	
ява	кIулну	икIу,	ххаржан	ласуннин!	

***
Ина	цIа	мадара,	виричунал	арс,	
вила	лялусса	ххаржандалия,	
вил	куннасса	ххаржант	лялух	дархIусса
Чан	бакъар	цаймигу	ва	дунияллий.	

***
Бургъил	цила	цIарай	на	ччучларчангу,	
Оь	къакьакьантIиссар	ттуяту	тачIав.	

***
Ххаржан	дугьан	ччарча,	дус,	кIулну	икIу,	
Каруннияргу	хьхьичI	бакI	аьркиншиву.	

***
Аькьилнал	кIунттихь	ххаржан
Анавар	къадуккайссар.	
АхIмакьнал	кIунттихь	тIурчан
ссавур	хъамаритайссар.	

***
ЧIири	бичин	чIила	дур,	
пялутру	кьукьин	рикI	дур.	
Зунтталчу,	ина	хIазран	
Мадуккаванна	ххаржан.	

***
ванил,	зюннав	дакъанна,	
КIива	балай	учайссар:	
Ца	балай	–	бивкIулия,	
Цагу	–	тархъаншивруя.	

***
Мудан	ттун	цIими	шай	
Нава	увтманай,	
Ккавккун	ччан	къаикIай	
утантIимагу.	

***
вил	канихьсса	ххаржан	къюкIссар,	мурчIиссар.	
тIайла	къадацIарчан,	аьтIутIу	уссу!

***
ттуй	кIира	зума	дур	
Душман	утайсса:	
Ца	дайл	дувай	ччаврил,	
Цагурив	–	зидлил.	

***
Дунияллул	гъунттуй	
Ччянива	кIулссар:	
сси	багьнугу,	ххаржан	
Къучагънахь	дайлссар.	

***
Къаччан	бикIавугу	оьттуй	шюршунни,	
Кьюкьалашиннагу	оьттуй	шюршунни,	
Аммаки	уттинин	ххаржандалийсса
Оь	шювшуну	щилчIав	марцI	къабувунни.	

***
Хъа	байний,	ттул	кьуру	кIунттил	булугьи,	
Хъамур	зумардайсса	дайлшиврийн	бува.	

***
Буттал	кьисас	ласун	тIий,	
ятин	ххаржан	дуллай	ур,	
ятиннал		ххаржандалул	
Цимигу		анссар	ятин.	

***
Чурив	экьи	бувтIсса	оьтту	бур	ттигу,	
Ххаржантру	дайл	дуллай,	цIунил	бутIин	бан.	

***
ттул	кьурттарайн	хъап	чиннин,	
Ца	лахIзалий	ссавур	да!	

***
ттул	ццахханнушиву	ва	оьккишиву	–	
Щалларагу	мури	–	хъярч	къакIулшиву.	

***
МикI	кунна	дяркъусса	цурда	дунугу,	
Ххаржандалул	мазмур	мудан	кIириссар.	
ОьрчIру	циятува	къабизарчангу,	
Амма	ятинталми	мудан	бантIиссар.	

ХIан хIачIай кьурттайсса 
чичрурду 

***
ЦIуллу	хьуннав	инсантал:	
ХIачIайми	ва	буцIайми,	
Ласайми	ва	дулайми,	
ХIан	кIулми	ва	къакIулми.	

***
Бюхттулнура	личIувча
Щин	хIурматрай,	сийлийна.	
Нарив	ницал	бакIрая	
Щин	рутIлан	къалавсъссара.	

***
Хъамаличунан	кьуру	
БуцIара	цимивагу,	
Цала	дакIниву	бумур	
Щаллуну	бусаншиврул.	

***
Ца-ца	чIумал	хIанттилгу	
турлил	къабанмур	байссар.	

***
ХIан	хIарчIума	лавгун	ур,	
ХIачIлачIимагу	гьанссар.	
ХIарагу	къахIачIайма	
Мурив	шийва	личIанма?	

***
Мажлисрай	тяхъашив	жун	чан	къадара,	
Амма,	бакI	хъин	байний,	макь	нани	дара.	

***
Нани	хIачIаннуча,	хIачIан	шайссаксса,	
ХIачIан	багьанамур	лякъинтIиссарча.	

***
Цайминная	кIучIну	вила	къатлуву	
ХIачIарчангу	ина	винма	бувцIуну,	
КIулну	икIу	ина	хIачIлай	ивкIшиву	
Ашкара	хьунтIиссар	хIарчIун	мукьахгу.	

***
ХIан	рутIай	кьурттаран	бавцири	задру,	
Циняв	къабаяйссар	хIатта	заннангу.	

***
винна	ччикун	хIачIи	–	чанну,	чIяруну,	
Хъамамабитара	шаппайсса	ххуллу.	

***
ХIачIан	хIаранналгу	хIан	хIачIлан	икIай,	
ХIан	хIарам	даймагу	махънин	къаагьай.	

***
Гъараяту	уртту	шай,	
ХIанттияту	махъру	шай.	

***
Ца-цал	аькьилгума	хIанттил	ахIмакь	ай.	
Ца-цал	ахIмакьгума	хIанттил	аькьил	ай.	

***
БуцIлай	ура	ина,	хIачIлайгу	ура	
Амрурду	бай	заллу,	патишагь	куна,	
ссавур	да,	кIулхьунссар	ахирдангу	вин,	
Инава	ивкIшиву	хIанттил	къуллугъчи.	

***
ХIачIан	анавархьу	бувцIусса	кьуру,	
БуцIин	анавархьу	бачIвахьумургу.	

***
ХIачIан	кIулшиврия	на	цIа	дувара.	
Аммаки	оьрмулун	бюхъай	мунияр	
Цамур	кIулшиврия	лапва	хайр	бикIан	–	
ХIарагу	хIан	хIачIан	къакIулшиврия.	

***
ХIан	хIачIан	гьарцаннан,	гьай-гьай,	бучIиссар,	
так	циксса,	ци	чIумал,	ссахлу	ва	щищал	
ХIачIан	аьркинссарив	
КIулну	аьркинссар.	

Таврдайсса ва кIарттайсса 
чичрурду 

***
Ци	кIанттайн	оьрмулул	ина	увтнугу,	
вищал	дикIантIиссар	ттул	гъилишиву.	

***
Хъазамираву	къюкI	зий	дакъахьурчан,	
вин	хъун	бала	ливкссар,	ттул	хъамаличу,	
Къатлуву	тавлуву	лама	левшхьурчан,	
вилахва	левщуссар	къатлул	залуннал.	

***
Лещарчангу	ттул	цIу,	
ттуй	хIайп	мачари,	
ХIайп	улучара	зу	
ттул	цIу	чан	хьунай.	

***
Буттал	къатлувусса	ужагърах	куна,	
ЧучIаввагу	гъили	къалагантIиссар.	

***
Ччан	гъилину	бухьурчан,	
ДакI	тяхъану	дикIайссар.	
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Адабиятрал лажин 

***
Буттал	шяравун	зана	ивкIукун,	
вярчIухсса	пуркIугу	ссайгъат	ххантIиссар.	

***
Душман	ивчIаврийну	
Къуртал	шай	магьри,	
ХIазран	бакъар	оьрчIахь
КIарттух	бусайсса.	

***
ДакIнин	бичинтIиссар	бухсса	балайрду	
Ина	ва	цIарах,	
вичIан	бучIантIиссар	цIусса	балайрду
вара	цIарахун.	

УнцIукIуллал ттуршардийсса 
чичрурду 

***
Ччармузуй	ччан	бизан	ласу	бувхIукун,	
Чан	кIанттай	бадалну	вичIан	дуркIссара.	

***
тяхъасса	дунагу	ттуршай	накьичру,	
Бакъари	тяхъасса	ттархь	дунал	ишру.	

***
На	дугьантIиссара	ци-цигу	канил,	
Ци-цигу	усттаршив	цавату	дурксса,	
Арцул	шушкалул	кIюй	мудан	цахь	диркIсса,	
Мусил	щин	дурк	ххаржан	ишлану	диркIсса.	

***
На	кIунттихьсса	заллу	
ХIурмат	лайкьмари:	
я	хъунав	хьумари,	
я	сакъатмари.	

***
ХIурмат	вил	хъуннугу,	оьрму	лавгнугу,	
Къужай,	кьус	икIара	ина	ттуршарайн.	

***
жагьилний	чIапIаву	чIюлугу	хьуну,	
БикIайссия	ттулгу	ххаллил	замана,	
утти	вищал	дура	нагу	пашманну,	
ДакIнин	дутлай	ттула	ларг	жагьилшиву.	

***
Ччанну	бакъа	виричунан	–	нагу	ччаннура,	
Чани	бакъа	мушакъатнан	–	нагу	ярура.	

Ххяллайсса чичрурду 
***

Къумашиву	дирувкун,	
Къучагъ,	макь	хIура	дува,	
Ххяллалгу	макь	рутIайссар,	
Зюви	ялун	дирувкун.	

***
виричунал	ччаврил,	барзул	чувшиврул	
КъацIуххайссар	ххяли	лахъссарив	куну.	

***
яла	тикми	ххяллайх	чувшиву	лархъссар.	
Чувшиву	дакъамур	ххяллайхгу	дагьссар.	

***
Къучагънан	щавурдал	
Зарал	бакъассар,
Щаварисса	ххяллан	
БивкIу	бакъассар.	

ОьрчIал кIанттайсса 
чичрурду 

***
Арамтал,	кьабагьи	–	
ОьрчI	шанан	ччай	ур.	
я	битлан,	я	бутлан	
Аьркиншив	дакъар.	

***
ЧIири	кIяла	хьусса	хъунавхьу	ттаттай,	
Инагу	ссур	бувссар	вана	вава	чай.	

***
Шиву	аьтIима	аькьил	акъари,	
Шиву	хъяхъима	ахIмакь	акъари,	
я	къучагъ	акъари,	я	кIакIаш	акъар,	
укунасса	ттул	къатлул	инсанни.	

***
МакI	ххуйсса	ккакканнав	шиву	шанайнан,	
тIайлагу	дацIаннав	макI	кIихьра	ганан.	
-	Инагу	ивкIссара	гукун	хъерисса,	
утти	га	ур	хьуну	виха	лавхьхьусса.	

Аьнди варсайсса чичрурду 
***

симинияр	кIукIлусса	варсул	чурчив	бунугу,	
Чарвитул	дакIру	дусса	вирттавран	къатта	хьуссар.	

***
Къучагънал	ва	аькьилнал	хъачIунттай	бавкьуссара.	
Бурганнуча	бакьайрив	утти	вилми	хъачIунттай.	

***
варсулу	вил	хъару	
Барзуяр	хъунни.	

***
Зун	къатта	къагьарив	хъун	лухIи	варси?	
Ччаву	хьусса	кIиннан	варсигу	къаттар.	

***
варсулу	ссур	банссар	виричунал	чал,	
Ччарча	ссапарданий,	ччарча	дяъвилий.	
варсуй	зана	хьунссар	шавай	виричу
я	ялтту	ливчуну,	я	кай-кай	увну.	

***
Замгьар	буккарчангу,	зюви	хьурчангу,	
вин	магъи	ва	шанур	лухIисса	варси.	

***
варси	лухIинугу,	лухIи	дакI	дума
Гъили	къаантIиссар,	дакI	марцIма	акъа.	

КIиллайсса чичрурду 
***

ЩяикIу	кIиллуву	хъунав	хьунцIакул,	
ягу	чал	ччанналун	агьаннинцIакул.	

***
Къучагътурал	кIантту	я	чал	кIиллувур,	
ягу	аьрщараву	хъарту	гьаттавур.	

***
Къучагъ,	мадишара	
На	чил	чал	бурхIай.	

***
КIиллуву	хъуна	хьу,	хъунассагу	хьу,	
КIили	вил	кIаралур,	кIили	вил	шанур.	

Чагъанттайсса ва 
чугурдайсса чичрурду 

***
Ина	–	чагъанара,	ххаржан	бакъара,
Ххаржандалияргу	ина	гужссара:	
Ххаржандалул	литIай	сагъсса	инсантал,	
Инарив	ливтIуми	уттава	бара.	

***
	Юх,	чагъана	бакъар	аьтIий,	балай	тIий.	
Балайлул	чIуний	дур	аьтIий,	балай	тIий:	
Ххаришивугу,	пашманшивугу,	
Хьунабакьавугу,	личIишавугу.	

***
Къапкъазнал	зунттаву	балай	чай	чугур,	
Балайлулли	цуппа	ляхъангу	бувсса.	

***
жагьилсса	унугу,	агьил	унугу,	
салахI	бакъахьурчан	чугурданул	чIу,	
Чугурданин	ина	кIисса	мащара,	
вила	ххуллийх	насу,	аглан	машара.	

***
ДакIнин	бутан	ччарча,	бакъа	хьусса	дус,	
Хъазамрайн	лахъан	ба	ина	чагъана,	
Зана	бантIиссар	вин	бакъа	хьусса	дус,	
ЛахIзалий	бунугу,	чагъанттулгуча.	

***
Чил	улклуйн	ачирчан,	чагъана	ласи,	
ИчIува	ина	му	кьамабитара.	
Гъурбатрай	вин	мунил	гъан	бавантIиссар	
Буттахъал	улчагу,	вилла	тIювагу.	

таржума бувссар Юсуп ХАППАЛАевЛуЛ 
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Жижара

аХIмадХаннул 
арс ХIаЖиеВ 

рамазан
ссут	дайдихьулул	 гьантрай,	

дуклаки	оьрчIру,	тIутIал	кацIругу	
бувгьуну,	ххарину	школалийн	на-
нисса	кьини,	кьурчIисса	леххав-
рил	хавар	бивунни	Хъусращиял	
шяравун.	ЗахIматсса	цIуцIаврища	
ххассал	ан	къавхьуну,	жагьилсса	
оьрмулуцIа	хьунни		ххаллилсса			ла-
ккучу,	дугърисса	адамина		ХIажиев	
Рамазан	АхIмадханнул	арс.	Рамазан	
увссар	1965	шинал	Хъусращиял	
шяраву.	Буттал	шяраву	ххаллилну	
школагу	къуртал	бувну,	увхссар	
МахIачкъалалив	автодорожный	
техникумравун.	Лавайсса	кьима-
тирттащал	гагу	къуртал	бувну,	лав-
гссар	аьралуннаву	къуллугъ	буллан.	
Зана	хьуну	мукьах	къуртал	бувссар	
Асттарханнал	паччахIлугърал	тех-
никалул	университет.		Рамазан	зий	
уссия	личIи-личIисса	давурттай:	
чавахъирттал	хозяйствалул	инспек-
торну,	МахIачкъалаллал	инккаса-
циялул	участокрай.	

Рамазан	ия	дакIнивату	марцIсса,	
тIайласса,	цалва	бувгьусса	ххуллийн	
хаин	къашайсса,	хIакьсса	зунтталчу.	
Рамазан	хъинну	бусравну	икIайва,	
чув	зий	ухьурчагу,	зузиминналгу,	
дустурал	ва	мачча-гъанналгу	дянив.	
Рамазаннул	бивкIулул	хаварданийн	
вих	хьун	бюхълай	бакъар.

Дунъяллух	мякьну	уна	
гьаттавух	ивхьуссарав,

Щакъаливхсса	яругу	
даинма		лавкьуссарив?

Ци	аждагьа	биявав	вил	
чурххавун	бувххуну,

Муксса		кьянкьасса	вил	дакI
	муксса	бигьану	ласун?

Кьянкьа	авцIуну	ияв,	
бигьану	жан	къадулун,	

ХIарачат	буллай	ияв,	
азарданияр	ххув	хьун,

ттарцIру	хьуну	вил	чIарав	
уссурвал	бавцIун	буна,

Нач	къадунни	бивкIулул,
	вил	оьрмулийн	хъап	учин.

вихлу	жан	дулунну	тIий	
дустал	бия	лагмава,

Ххассал	ан	бивкIулуща
	хIадурну		жямат	бия,

Больница	вив	лавсуну,	
жагьилтал	бавтIун	бия,

Амма	къабунни	ламус	
щиятучIав	бивкIулул.

НякIсса	ссав,	цIупар	риртун,
	кIиххядуккайсса	кунна,

КIибувхъуну	лавгунни
	вил		тIутIайх	бивчу	оьрму,

Чявхъа	гъарал	рирщуну,	
жиндрал	хьу	нех	дурккуну,

Оьрмулул	ххуттавату	
личин	увну	гьан	унна.

вил	оьрмугу		лавхьхьунни	
къув-аьс	тIисса	ссавниха

Му	цIарал	цIупарданул	
ччуччин	бувну	гьан	бувсса,

вил	оьрмугу	лавхьхьунни	
аьрщи	сукку	шавриха,	

Чурххайцири	базурду	
буцари	бувну	лавгсса.

Лавгссарав	утти	ина,		
ттуруллувун	баргъ	куна,

Лавкьуссарив	вил	яру	
тачIав	къатIитIай	куццуй,

Кьабивтссарив	тти	махъру	
зума	тIун	цIимилийну

Агь,	жул		арс,	аьзизма,	уссу,	
буттай,	дус!

Хъусращиял жямат

сулайманнул арс 
ХIанаПиеВ аХIмад

Хъунмасса	хIаллай	къашавай-
гу	ивкIун,	август	 зурул	21-нний	
аьпа	лухьхьун	лавгунни	ххаллилсса	
лаккучу,	яхI-къириятрал	ва	аькьлу-
кIулшилул	увччусса	инсан,	щарнил	
жяматраву	ва	райондалий	цащала	
зузиминначIа	ва	цува	кIулминначIа	
сийлий	оьрму	бувтсса,	дакI-аьмал	
хIалимсса,	къатлулгу,	кулпатралгу,	
оьрчIалгу	дакI	ххари	дуллай	ивкIсса		
адамина,	ХIанапиев	АхIмад	сулай-
маннул	арс.

АхIмад	увссар	1936-ку	шинал	
ЧIяйннал	шяраву	хъудугьул	кул-
патраву.	ЧIивину	унува	зий	аьдат-
сса	АхIмадлул	дяъвилул	шиннар-
дий,	хъунисса	арамтурал	дайсса,	
чIиникIрах	цулуцавугу,	хъурссух	
гъайчавугу	дуллай,	биялсса	захIмат	
бивхьуссар	шяраву	ва	къутаннай,	
ЧIяйннал	колхозрал	маэшат	гьаз	
буллай.

Шяраву	школагу	къуртал	бувну,	
аьралий	буржгу	биттур	бувну	махъ,		
АхIмад	увххун	ур	Буйнакскаллал	
кооперативный	техникумравун.	
техникум	къуртал	бувну		пенсия-
лийн	укканнин	Ккуллал	райпорал	
ревизорну	зий	ивкIссар.	АхIмад	
лайкь	хьуссар	чIярусса		хIурматрал	
грамотарттан	ва	бахшиширттан.

АхIмад	ия	дакI	марцIсса,	уз-
дансса,	дугърисса	адамина.	ванал	
чаннасса	 аьпа	жул	дакIурдиву	
абадлий	личIантIиссар,	цал	буна-
гьирттал	аьпа	баннав,	гьав	нурданул	
дуцIиннав,	алжаннул	ххари	аннав.

АхIмадлул	кьурчIисса	бивкIулул		
къумашивугу	кIидачIлай,	жижара	
буллай	буру	ванал	оьрчIахь,	душ-
варахь,	уссурваврахь,	ссурваврахь,	
оьрчIал	кулпатирттахь,	куявтурахь,	
махъсса	 гъан-маччанахь.	ванан	
бакъамур	оьрму	ванал	махънан	
булуннав,	оьрмурдай	барачат	би-
шиннав.

ЧIяйннал жямат, 
 дустал, гьалмахтал

Хъунмасса	 хIаллай	 къаша-
вайгу	 ивкIун,	 рахIму	 бакъасса	
азаруннища	 ххассал	 	 хьунсса	
кьисмат	къавхьуну,	аьпалухьхьун	
лавгунни	 ххаллилсса	 лаккучу,	
дяъвилул	ва		захIматрал	ветеран,	
дакIгу	 марцIсса,	 хасиятралгу	
иминсса,	 мазралгу	 пасихIсса,	
аькьлу-кIулшиврулгу	камилсса	
яхI-къириятрал	 заллу,	тIаннул	
ЦIувкIуллал	шяраватусса		

РАМАЗАНОВ	АьЗИ	
МАХIАММАДЛуЛ	АРС
Аьзил	кьурчIисса	бивкIулул	

къумашивугу	кIидачIлай,	жижа-
ра	буллай	ура	ванал	кулпатрахь,	
оьрчIахь,	 душварахь,	 оьрчIал	
кулпатирттахь,	куявтурахь,	махъ-
сса	 гъан-маччанахь	ва	щалвагу	
ЦIувкIуллал	жяматрахь.

ванан	бакъамур	оьрму	ванал	
махънан	 булуннав,	 оьрмурдай	
барачат	бишиннав.

Аьзил	бунагьирттал	аьпа	бан-
нав,	рухI	алжаннул	ххари	даннав,	
гьав	нурданул	дуцIиннав.

ясупи

маХIаммадлул 
арс КЪайсароВ 

сулайман 
уттигъанну,	 цIуцIи	 шаний	

лахъигу	къалавгун,	оьрмулул	80	
шинаву	аьпалухьхьун	лавгунни	
яхI-къириятрал	 увччусса	 ххал-
лилсса	лаккучу,	цIанихсса	учитель,	
захIматрал	ветеран,	Хъювхъиял	
шяравасса	МахIаммадлул	арс	Къай-
саров	сулайман.	

1948	шинал	шяраву	7	шинал	
школагу	къуртал	бувну,	ЧIяв	дя-
нивмур	даражалул	школа	къуртал	
бувссар.	Гара	шинал	увххун	ур	
Дагъусттаннал	пединститутрал	
физикалул	ва	математикалул	фа-
культетрайн.	

1956	шинал	цалва	захIматрал	
ххуллу	байбивхьуну	бур	вихьуллал	
школалий	физикалул	ва	матема-
тикалул	 учительну	 зий.	тIалав	
увну	зий	уссия	учительну	Къяннал	
школалий.

1964	шинал	учительну	зий	айив-
хьуссар	Буйнакскалий	Шяраваллил	
хозяйствалул	техникумраву.	Зий	
ивкIссар	7-мур	школалул	завучну,	
4-мур	школалул	директорну.	1968	
шинал	тIалав	увну	зун	ивкIссар	
Буйнакскаллал	2-мур	педучилища-
лул	учительну.	1974	шинал	ивтссар	
3-мур	педучилищалул	директорну.	
1976	шиная	айивхьуну,	2-мур	педу-
чилищалул	директорнал	хъирив-
ману	зий	ивкIссар	1994	шинайн	
ияннин.	

пенсиялийн	увккун	махъгу,	
оьна	къаавцIуну,	зий	уссия	респуб-
ликалул	инкассациялул	управле-
ниялий.	

ОьрчIру	 тIайлану	 тар-
бия	бан,	миннан	кIулшиву	ду-
лун	 дакIнийхтуну	 бивхьусса	
захIматрахлу	сулайман	лайкь	хьу-
ссар	«Отличник	народного	образо-
вания	сссР»,	«Заслуженный	учи-
тель	Дагестана»	бусравсса	цIардан	
ва	мукунна	чIярусса	хIурматрал	
грамотарттан	ва	бахшиширттан.	

сулайман	цIанихсса,	 цалла	
даву	ххирасса,	оьрчIру	ххирасса,	
грамотнайсса	учитель	ушивруцIун,	
жяматрачIа	хIурмат	бусса,	мукъуву	
сий	дусса,	цума-цанналгу	чIарав	
ацIан	хIадурсса,	яхI-къирият	дусса	
инсан	икIайва.	

сулайман	аьпалул	шаврил	хъун-
насса	кьурчIишиву	кIидачIлай,	жи-
жара	буллай	буру	кулпатрахь,	арс-
нахь,	душваврахь,	миннал	оьрчIахь,	
уссурссуннахь,	 гъан-маччанахь	
цинявннахьвагу.	Цал	гьав	нурданул	
дуцIиннав,	алжан	нясив	баннав,	
махънал	оьрмурдай	барачат	би-
шиннав.

Амин!	
Хъювхъиял жямат 

маХIаммадлул 
арс 

ЩейХаХIмадоВ 
миХIран

уттигъанну,	 тамансса	 хIа-
ллай	 къашавайгу	 ивкIун,	 оьр-
мулул	 84	 шинаву	 дунияллия	
лавгунни	 ххаллилсса	 лаккучу,	
захIматрал	ва	дяъвилул	ветеран	
ЩейхахIмадов	МихIран.	

увну	ур	МихIран	1929	шинал	
Ккуллал	шяраву.	ванал	оьрчIшиву	
дагьну	дур	яла	захIматми	дяъви-
лул	шиннардийн.	тай	шиннардил	
оьрчIан	 кунма	 ванангу	 багьну	
бур	захIмат	буллан.	Цува	кунасса	
цаймигу	оьрчIащал	 	 колхозрал	
яттичIан	лавгун	ур.	Зунттал	рай-
оннан	Бабаюртлив	аьрщи	 дул-
лусса	чIумал,	хьхьичIва-хьхьичI		

аьрщи	зузи	дуллалиминнавухгу	
МихIран	хьуссия.	Буттал	шяраву	
7	классгу	бувккуну,	татаюртлив	
хьхьувайсса	 дянивмур	 дара-
жалул	школагу	 къуртал	 бувну	
бур.	Гания	махъ	Буйнакскаллал	
механикалул	 техникумгу	къур-
тал	бувну,	чIярусса	шиннардий	
зий	уссия	сулакьрал	Мтс-рай,	
архIал	 Бабаюртлив	 Ккуллал	
колхозравугу.	Шикку	 акъас-
сагу,	 	МихIран	 зий	 ивкIссар	
ГьунчIукьатIрал,	 Карашрал	
колхозирттавугу.	ЧIун	дирувкун	
аьрали	 буржгу	 лавхъун,	щал-
ва	 оьрмулий	 зий	 ивкIссар	 Гь.	
саэдовлул	цIанийсса	колхозраву	
механикну,	 трактордал	 брига-
далул	 бригадирну	 ва	 цаймигу	
колхозрал	давурттай.

Ххуйсса	механизатор	ушив-
рий	акъассагу,	МихIран	чIявусса	
лакран	 кIулссия	 ххаллилсса	
балайчи,	музыкант	хIисаврайгу.	
Чув,	ци	даврий	зий	ивкIхьурчагу	
МихIран	 ия	 захIмат	 ххирасса,	
инсаншиврул	увччусса,	чIявусса	
дустал	бусса,	аьчухсса	инсан.

МихIран	 аьпалухьхьун	 ла-
гаврил		хъуннасса	кьурчIишиву	
кIидачIлай,	жижара	буллай	буру	
мунал	 арсурваврахь,	 душвав-
рахь,	 уссурссуннахь	 ва	щалагу	
агьлу-авладрахь.	Цал	бунагьир-
ттал	аьпа	баннав.	Алжаннул	хха-
ри	 аннав.	Махънал	оьрмурдай	
барачат	бишиннав.

Ккуллал жямат

аХIмадил арс 
маХIаммадоВ 

маХIаЧ 
вай	гьантрай,	лахъисса	хIаллай	

захIматсса	азарданул	аькьувагу	
дурхIуну,	ахиратравун	лавгунни	
виричусса	 чув,	 дугърисса	 ада-
мина,	яхI	бусса	лаккучу,	 тарих-
рал	элмурдал	доктор,	профессор	
МахIаммадов	МахIач	АхIмадил	
арс.	

МахIач	 МахIаммадов	 ув-
ссар	 1933	 шинал	 Хъювхъиял	
шяраву.	Цал	ваччиял	школалий,	
яла		ЧIяйннал	школалий	ккалай,	
школагу	къуртал	бувну,	увхссар	
Москавлив	МГу-рал	 тарихрал	
факультетрайн.	1957	шинал	МГу-
гу	къуртал	бувну,	 зий	айивхьу-
ссар	Дагъусттаннал	шяраваллил	
хозяйствалул	институтраву.1960	
шинал	МГу-равусса	аспиранту-
ралувун	увххун,	МахIачлул	1964	
шинал	дурурччуссар	 тарихрал	
элмурдал	кандидатнал	диссер-
тация.	1965	шиная	шихунай	зий	
уссия	Дагъусттаннал	пединсти-
тутраву,	миву	1982	шинал	МахIач	
МахIаммадовлул	дурурччуссар	
элмурдал	докторнал	диссерта-
ция.	Цува	 зузиссаксса	 хIаллай	
МахIачлул	исватну	чIалачIи	був-
ссар	дакI	марцIсса,	ка	марцIсса,	
пикри	марцIсса	муаьллим	цукун-
сса	икIан	аьркинссарив,	ккаккан	

бувссар	чапалсса	заманнайгу	яхI	
марцIну	ябан	шайшиву,	кьарккув	
багьсса	 билаятрайгу	 къирият	
бюхттулну	ритан	бюхъайшиву.	
Щак	бакъа	учин	бюхъанссар	ла-
крал	яхI,	лакрал	духIин,	лакрал	
чувшиву	цукунсса	дуссар	куну	
цIуххирча,	 вана	укунсса	дуссар	
куну	ккаккан	ан	лайкьсса	адами-
на	ия	МахIач	куну.	ва	дунияллул	
неъматирттаву	адав,	инсап,	намус	
ва	чувшиву	язи	дургьусса	инсан	
ия	МахIач.	Лакрал	миллатрайн	
дуклакисса	кьинирду	гьарзасса,	
махъсса	шиннардийгу	МахIач	
лакрал	иширттал	хьхьичIххуттаву,	
лакрал	дасттардал	бакIчитураву	
уссия.	МахIачлулъя	цала	«ЦIуцIи	
кIанттун	цIа»	тIисса	ххаллилсса	
макьалалуву	 хьхьичIва-хьхьичI	
ЦIуссалакрал	агьалинал	масъа-
лагу,	 лакрал	миллатрал	циняв	
буруккинттугу	 гьаз	 бувсса	 ва	
миннулсса	буллансса	ххуллурдугу	
ккаккан	бувсса.	

МахIач	 МахIаммадов	 ия	
ххаллилсса	шаэргу,	 таржумачи-
гу,	маслихIатчигу,	 тарбиячигу,	
цинявн	наву	сий	дусса	аькьлукаргу,	
хъуначугу.	МахIач	ия	лакрал	бюхъу	
бюхттулну	ябуллалисса,	миллатрал	
бурхIал	ттарцI,	лакрал	пахру	ва	
ххара.	МахIачлул	ккаккан	бувссар	
чувшиву	дусса	адамина	цукунсса	
икIан	аьркинссарив.	Цибанссар,	
Аллагьнал	чичрулун	чаран	ба-
къассар	учару	жува.	МахIачлул	
рухI	 хъинний	 дишиннав	 куну	
дуаь	дарча	дакъасса,	жущава	бан	
шайсса	цичIав	бакъассар.	МахIач	
ахиратрал	хьуну	махъ,	дагьссар	
лакрал	миллатрал	ца	ххарахIала,	
тачIав	бакъачIин	мискин	хьусса-
ру	жува,	ятинну	ливчIссар	Лакку	
билаят.	

я	жул	Заллуй,	я	Рабби,	я	Ал-
лагь,	бунагьирттал	аьпа	бува	Ина	
вила	лагъ	МахIачлул.	Алжаннул	
агьлу	ува,	 гьав	нурданул	дуцIа!	
Амин!	

дустал, гьалмахтал 
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Гьавалул  тагьарМАХIАчКъАЛА гъуМучИ

ЦIуллу-сагъшиврунсса маслихIатру

хьхьурай																																						дяхтта хьхьурай																																						дяхтта

Махсаралул мурцIу

Ссигъри

«Арманинал фольклор» 
тIисса луттирава

хIадур бувссар 
З. АьбдуЛЛАевАЛ

•Багьа	бакъасса	къюнари	
цувгу	цIу	дакъана	ччучлачи-
сса,	щин	дакъахьурча	кьакь-
лакьисса.	

•	На	–	зунттал	тIутIира,	
На	 –	 ниттил	 аьзизсса	

оьрчIра,	
КIинттул	ттул	нину	–	ттул	

оьрчIри,	ци	ссигъар?	

•	Щинаву	хьунугу	
Щиная	нигьа	дусайсса	зат,	

ци	ссигъар?

тIаннул	 магъращалсса	
лухIисса	гада	

•	Цуппа	тIаннул,	
БакI	синааьрщарал,	
уртту	 дакъа	 къадукайсса	

зат,	ци	ссигъар?	

•	Дунияллий	 сагъну	 бу-
ссаксса	мукьра	ччаннай	занай	
бивкIсса,	 бивкIукун	бакIрай	
бивхьуну	 заназисса	 зат,	 ци	
ссигъар?	

•	Шампур	–	дикIул	
Шашлик	 –	 муххал,	 ци	

ссигъар?	

•	Ца	хьхьуттай	дархIусса	
яттил	ттурзан,	ци	ссигъар?	

•	 Гьаз	 дарчан	 –	 аьтIун	
дикIайсса	

Щяв	диширча	кьадагьай-
сса	зат	цир?	

•	Цивура	рухI	дакъанугу	
РухI	 думур	дугьайсса	 зат	

цир?	

жунма	 цинявннанмагу	
кIулсса	зат	бур	инсаннал	

ца	минутIрай	16-18	лавай,	ялавай	
ссихI	ласаву	дайшиву.	укун,	цила	
кьаралданий	бакъа,	чIявуну,	чан-
ну	ссихI	бяличIлай,	ссихI	ласлай	
ухьурча	инсан,	мунийн	учайссар	
гьутрурдал	 ссихI	 биял	 къахъа-
нахъаву	куну	(одышка).	Инсан-
туран	цичIав	цIий	дакъахьувкун	
захIматну	бикIайсса	бур	ссихI	биял	
къахъанахъаву	кIул	дуван,	хIисав	
ласун	ссихI	ласавурттал.	Му	пикри	
къабувну	кьаритан	къабучIисса,	
яла	захIматсса,	хъин	дан	къашайсса	
гьутрурдал	азарду		хьун	бюхъайсса	
дайдихьур.	Мунияту	зулва	ссихI	
ласаврил	ялув	бавцIуну,	даххана-
шиву	хIисав	хьурчан	хIакиннайн	
буккан	аьркинссар.	ЧIявуну	зий,	
лечлай	ссихI	биял	къахъанахъа-
ву	личIийссар,	паракьатну	уна	
ссихIирал	личIи-личIисса	щуркIал	
шавуртту	 дакъахьурча.	Мунил	
тIутIиссар	вил	организмалун	кис-
лород	биял	къахъанай	бур.	Зунна	
хIисав	хьунтIиссар	хъунмасса	ххуллу	
бивтун,	чурттурдайх	гьаз	хьунусса	
ссихI	биял	къахъанахъаву	дуссарив	
ягу	ссихI	бяличIлачIаву,	 	одышка	
дуссарив.	Мукун	бухьурчагума	зун	

СсихI биял къахъанахъаву
аьркинссар	зулла	цIуллу-сагъшиву	
ххал	дуван	хIакинтурацIух	буккан.	
Мугу	бюхъайссар	чурххаву	кюру	
буллалисса	азарданул	дайдихьугу	
дикIан.

ссихI	биял	къахъанахъаву	цал-
чинсса	гьутрурдал	хIакъи-хIисав,	
дайдихьу	дусса	дур	чан-кьансса	
гьутрурду	бякъаврия	дайдирхьуну	
бронхит,	пневмония,	Аллагьнал	арх	
даннавча,	туберкулез	шавринсса.

Шанна	хронический	гьутрурдал	
азарду	сукку	дувайсса	дур	ссихI	
биял	къахъанахъаврил	(одышка-
лул)	ва	ччя-ччяни	щютIа	тIий	ссихI	
ласласаврил.

Ца-царай	захIматсса	нервар-
дал	азардалгу,	 хъиннура	пикри	
ба	къулшиву	дурсса	склерозралгу,	
Луи	Джерига	ва	злокачественный	
миастения	тIисса	азардалгу	ссихI	ла-
саву	цила	кьаралданий	къадитайсса	
дур,	бювчIунбишив	хIура	буллай.	
ялагу	дуссар	оьрмулун	нигьачIисса,	
ссихI	ласун	захIмат	буллалисса	азар-
ду,	гужсса	одышкалул	приступру	
дувайсса.	Ботулизм	тIисса	нажагь	
хьунадакьайсса	ва	азарданул	инсан	
оьрмулуцIа	увайсса	ур	цила	чIумал	
хIакиннайн	къауккарча.	ва	цIил	
дурсса,	консерварду	ларкьусса	бан-

кардаву	хьунадакьайссар	ци-дунугу	
отравление	савав	хьуну.	Му	отрав-
лениялулгу	инсаннал	организмалий	
рахIму	къабувайсса	бур.	Хъинну	
мугъаятну	бикIияра	му	азардания.

ХIакинтурал	бусласаврийн	був-
ну,	астма,	чан-кьансса	хъин	дан	
хьурча	дакъа,	архIалла	хъин	дуван	
къашайсса	дур,	вайми	гьутрурдал	
азарду	 хъин	дуван	шайсса	дур	
захIматнийн	дирну	дакъахьур-
ча.	МаслихIат	буллай	бур	мукун	
гьутрурдал	дахханашиву	хIисав	
хъанахъисса	инсантал	къалиян	
учаврия	махъунмай	хьун	аьркинши-
ву.	пуркIурал	хъиннува	ссихI	ласун	
захIмат	байсса	бур.

-	Зулва	чурххал	буч-илтIашиву	
цила	кьаралданийн	дуцин	аьркин-
ну	дусса	дур.	Чан-кьансса	зана-
кьулушаву	дакъа	дакъахьурчагу	
хъанан	дикIайсса	дур	ссихI	ласаву	
даххана,	мунияту	къюкI	ва	гьут-
рурду	ххал	буван	аьркинссар	тIар	
хIакинтурайн	бувккун.	Бахьтта	
занан	аьркинссар	тIар	нюжмардий	
20-30	минутIрайвагу,	зулва	хьхьичI	
масъала	бивхьуну.

-	Лахьхьин	аьркинссар	 тIар	
лякьа	вирдай	ссупI	дуллай	ссихI	
ласлан.	КуртIну	майравух	ссихI	лав-
сун,	лякьа	сукку	хьунну	итабакьин	
аьркинссар	тIар.	Мунил	гьутрурду	
щаллуну	ссихI	ласласи	байсса	бур,	
лувату	 тIайла	 хьуну,	 ссихIирал	
буцIайсса	бур.

-	 БювчIунбишив	 чIувуну	
бикIаншиврул,	ссихI	ласаву	бигьану	
дикIаншиврул	бувайсса	упражнени-
ярду	буллан	аьркинну	бусса	бур.

-	Астма	дусса,	ссихI	ласун	захIмат	
хъанахъисса	инсантуран	яла	ххуй-
мур	спорт	бусса	бур	щинаву	гьузуза-
ву.	Щинаву	гьузузисса	чIумал	инсан	
хъавтусса	ссихI	ласлай	уну	тIий,	
инсаннан	бигьассар	тIар	кьавкьсса	
ссихIнияр	хъавтусса	ссихI.

-	Зува	уттубишайсса	тах	зунма	
тIааьнну,	ссихI	ласун	бигьану	ччай	
бухьурча,	бакI	дишай	чулуха	тахлил	
ччанну,	кIива-шанма	лу	бивхьуну	
лув,	лахъ	дувара	ягу	бакIрацI	ци-
дунугу	лахъсса	дирхьуну,	 зунма	
ссихI		ласун	бигьа	бувара.	

ссихI	ласай	ххуллурду	(бронхи)	
гьарта	бувайсса	даруврал	 	инга-
ляция	дуллан	 	 	аьркинссар	тIар	
упражнениярду	буллай	байбишин	
хьхьичI.

ЦIуллуну	битаннав.
ХIадур бувссар 

З. АьбдуЛЛАевАЛ
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