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2 МахIачкъалалив кIицI 
ларгунни Халкьуннал 
цачIуншиврул кьини

4 Муса Мусаев увчIунни 
МахIачкъалаллал  
бакIчину

5 Зунттаву ттигу 
кьюлтIнурасса 
аваданшиву

6 Абрек Валиев – 
Тверьдайсса лаккучу

7 Магьри –  мазрал 
аваданшивур

12 Сириянавусса 
тагьарданул хIакъираву 
Дагъусттаннал 
аьлимтурал Советрал 
баян баву

12 Жунма бивкIу 
хъамабитарчагу, 
мунин жува 
хъамакъабитайссару

16 «Магьирлугърал 
хьхьу»-Шеърилугърал 
театрдануву

Кказит буклай бивкIссар 1917 ш.
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ВА НОМЕРДАНИЙ

«Илчилул» 
буккултрахь

Щалагу Аьрасатнавусса эконо-
микалул тагьар хIисавравун 

ларсун, сайки циняв идарарттал 
цалла давриву бихьлахьисса харж 
чIивину-хъунну чан  бан ккаккан 
буллай бушиврийн бувну, муницIунма 
бавхIуну, республикалул кказит-
журналлу бищайсса типографияр-
тталмур фондгу ссуссукьу хьуну ду-
шиврийн бувну, шинал ахирданийнин 
кказит буклантIиссар бакIрайра 
кка ккан дурну диркIсса лагрулияр 
чанну.

«ИЛЧИЛУЛ»  редакция

Экспозициялуву бур 6 бутIа, минну-
васса 5 бутIул буслай бур Дагъусттаннал 
тарихрал шиннардия. Выставка дурну 
дур хронологиялул принципрайну, гьар-
ца чIумул манзилданий ккаккан бувну 
бур ДарбантуллацIун бавхIусса ишру.

Аьрасатнал Президентнахь ми 
ишир ттая бувсунни П. С. ХIамзатовал 
цIанийсса изобразительный искус-
стварттал музейрал директор СалихIат 
ХIамзатовал.

Экспозиция ххал дуллалисса чIумал 
Дагъусттаннал БакIчинал Аьрасатнал 
Президентнахь бувсунни жучIара дуз-
райн дуккан дуллалисса приоритетсса 
проектирдая. Ганал мукъурттийн бувну, 
ляличIисса къулагъас дуллай бур «Обе-
ление экономики» (экономика чаннайн 
дуккан даврил) проектрах.

«Му программалуву ккаккан дурну 
дур гьарца кьини ва гьарца шинал дансса 
давуртту. ХIакьину Дагъусттаннал эко-
номика хьхьичIуннай шаврил бущилун 

хасну ва промышленность хьхьичIуннай 
шаврил индексрал чулуха хьхьичIунми 
кIанттурду бугьлай бур. ХьхьичIва район-
нал ва шагьрурдал бакIчитал экономика-
луха зий къабивкIун бур. Утти му хъанахъ-
иссар миннал даврил ца яла агьаммур чул, 
на гьарца зуруй ххал буллай ура, циксса 
налогру дукIлай дурив ва экономика 
цукун лядуклай дурив районнай ва шагь-
рурдай», - увкунни ДР-лул БакIчинал.

Выставка ххал дурну махъ Владимир 
Путиннул ихтилат бунни элмийсса, куль-
туралул, диннал ва жяматийсса организа-
циярдал вакилтуращал.

«На зухь барча чин ччай ура Дарбан-
туллал юбилей. Шагьру хъинчулийнмай 
баххана хъанай бур, республикалийгу 
дахханашивуртту хъанай дур. Му ци-
нявннан чIалай бухьунссар. На цалчин 
тиккун увкIсса чIумал Нарын-Къала 
къаххуйсса тагьарданий бия, утти ххуй 
хъанай бур», - увкунни АьФ-лул Пре-
зидентнал.

Мунищала архIал В. Путиннул був-
сунни чIявусса затру Дагъусттаннай 
ялапар хъанахъисса инсантурайн хъар 
хъанахъишиву. Ганал мукъурттийн бувну, 
дагъусттанлувтал хъинну пагьму бусса, 
цалла дуллалимунийн, цалла республи-
калийн дакI тIайласса инсантал бур, му-
ния цинявннан хъинну кIулли. ЦIанасса 
ппурттуву халкьуннан цуксса захIматнугу, 
республикалий хьхьичIуннайшивуртту 
хъанай дур, тагьар ххуй хъанай дур. Му  
ххари хьунсса ишри.

ПаччахIлугърал бакIчинал махъ бул-
лунни Дарбантлив учIан.

Выставка ххал дурну махъ, Рамазан 
АьбдуллатIиповлул выставкалий хьусса 
цалва асардая бувсунни журналистъту-
рахь.

Выставка тIитIаврий гьуртту хьунни 
ДР-лул ХIукуматрал Председательнал 
1-ма хъиривчу Анатолий Карибов, 
Аьра сатнал ПрезидентначIасса ДР-лул 
муданмасса вакил Зумруд МухIуттинова 
ва цаймигу.

ХIадур бувссар ХI. АЬДИЛОВЛУЛ

В. Путиннул ххал дунни выставка 
«Дербент, Дагестан, Россия»

Ноябрьданул 3-нний Москавлив ПаччахIлугърал тарихрал музейраву зий дай-
дирхьунни выставка «Дербент, Дагестан, Россия».

Га выставка ккаккан увкIун ия Аьрасатнал Президент Владимир Путин.

ТIайлабацIусса  аьрххи
Ларгсса нюжмардий Лакрал театрданул коллективгу лавгссар Астраханнайн, Аьрасатнал Халкьуннал артист Ислам Казиевлул 
бивхьусса Апанни Къапиевлул дяъвилийсса чичрурду гьануну ларсъсса, «Невыплаканные слезы» спектакльданущал. 
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Ца-кIива 
ххуттайну…

• МахIачкъалалив 500 ква-
драт метра дусса тIутIал теплица 
буллай байбивхьуну бусса бур.

• Ботлих-Грозный тIисса 
хъунххуллуцIсса 250 метралул 
куртIсса кьакьалувун машина 
багьну, шама инсан оьрмулуцIа 
хьуну ур. 

• Дагъусттаннал дазуй 
Ираннава ларсун нанисса фи-
сташкардащалсса хъуннасса 
гьиву дацIан дурну дур, ккаккан 
дурсса санитар низам къадуруч-
чаврихлу.

• Жулла республикалий 
хIажлийн най бивкIсса хал-
кьунная сайки 5 млн. арцулгу 
бавтIун, ми хъяврин баврихлу 
Ухссавнил АьсатIиннавасса хъа-
митайпалун 2 шин танмихIрал 
дуллуну дур.

ХIадур бувссар 
З. АЬБДУРАХIМАНОВАЛ

ХIасан АЬДИЛОВ

Сессиялий гьуртту хьунни  
Да гъусттаннал БакIчи Рамазан 
АьбдуллатIипов, АьФ-лул Па-
ччахIлугърал Думалул Дагъус-
ттаннал чулухасса депутатътал ва 
цаймигу.

Партиярттал фракциярттал гьаз 
бунни цалва избирательтал азурда 
буллалисса масъалартту. Масал-
даран, ккаккан бунни щаллу  бан 
газрахлу къавхьусса буржру лахъан 
буллалисса масъала, къаххуйсса 
даруртту ва бензин бахлахаврил 
масъала ва цаймигу. Гьаз бунни 
мукунма зунттал районнай кугьна 
хьусса, лекьан хIадурсса школардал 
масъала.

Муния махъ, ми гьаз бувсса 
ца ппара масъалартту щаллу бав-
рил хIакъираву  ихтилат бунни  
ДР-лул ХIукуматрал Председа-
тель Аьбду ссамад ХIамидовлул. 
Ганал бувсунни 2018 шинайннин 
школардал масъалартту щаллу 
бантIишиву. Ганалва бувсъсса 
куццуй газрахсса буржирдал 
хIакъираву, цуксса хIайпнугу, 
бакъасса буржру буссар  тIий 
чичлачаврил проблема бушиврий 
мукIруну бур чIявуми. Му масъала 
щаллу баншиврул сакин бувну 

МахIачкъалалив хьунни республикалул 
парламентрал 54"мур сессия

Октябрьданул 29-нний МахIачкъалалив хьунни ДР-лул Хал-
кьуннал Мажлисрал 54-мур сессия. Сессия бачин бувну ия 

парламентрал спикер Хизри Шихсаидов. Гикку ххал бивгьунни 
сайки 36 масъала.

хасъсса комиссиягу, муниха зий 
бур.

Яла байбивхьунни кьинилул 
масъалартту ххал бигьлай.

КIилчин дурккуну махъ кьамул 
дунни «Об установлении критериев, 
которым должны соответствовать 
объекты социально-культурного и 
(или) коммунально-бытового на-
значения, масштабные инвестици-
онные  проекты, для размещения 
(реализации) которых земельные 
участки  представляются в  аренду 
без проведения торгов», «О вино-
градарстве и производстве про-
дуктов переработки винограда  на 

территории Республики Дагестан», 
«Об обеспечении  тишины и покоя 
граждан на территории Республи-
ки Дагестан», «Об установлении 
случаев временного ограничения 
или прекращения движения транс-
портных средств по автомобильным 
дорогам на территории Республики 
Дагестан» тIисса ва цаймигу закон-
нал проектру.

Мукунна кIилчин дуккаврийну 
кьамул дунни «О государственных 
наградах» ва  «О муниципальном 
жилищном контроле государствен-
ного жилищного надзора Респу-
блики Дагестан с органами муни-

ципального жилищного контроля» 
тIисса ДР-лул Законнаву даххана-
шивуртту дан ккаккан дуллалисса 
законнал проектру.

КIилчин дуккаврийну кьамул 
дунни «Об установлении величины 
прожиточного минимума пенсионе-
ра в Республики Дагестан на  2016 
год для определения социальной 
доплаты  к пенсии» ва «О внесении 
изменений в Закон Республики 
Дагестан «О республиканском 
бюджете Республики Дагестан на 
2015 год  и на плановый период до 
2016-2017 годов» тIисса закондалул 
проектру.

Ми дакъассагу, цалчин дуркку-
ну кьамул дунни «О регулировании 
земельных отношений в Республике 
Дагестан закондалул проект.

Цалчин дурккуну дахханаши-
вуртту дунни «О налоге на имуще-
ство организаций», «О ставке на-
лога при применении упрощенной 
системы налогооблажения» тIисса 
хьхьичIра кьамул дурну диркIсса 
Законнаву.

Сессиялий цIакь дунни ца-
ппара  кадрардал чулухасса дахха-
нашивурттугу. Дагъусттаннал экс-
министр Аьли Исмяилов ивтунни 
ДР-лул Счетная палаталул аудитор-
ну, депутат Эседуллагь АхIмадов ив-
тунни ДР-лул Халкьуннал Мажлис-
рал Строительствалул ва ЖКХ-лул 
комитетрал председательну.

З. АЬБДУРАХIМАНОВА  

Ахттайн бизаннин шагьрулул 
администрациялучIасса Спортрал 
ва туризмалул комитетрал сакин-
шиндаралу най дия  жагьилтурансса 
шадлугъ «Труд» стадиондалий. 

Хъирив кьини, сукку хьусса 
гужсса мурчах къабурувгун,  «Ак-
Гель» паркираву нанисса шадлугъ-
рал митинграйн чан-чанну тIий 
батIлан бивкIуна шагьрулул халкь, 
хъамал, хIукуматрал къуллугъчитал, 
ведомстварттал пишакартал, жяма-
тийсса суккушиннардал вакилтал ва 
волонтертал.

Шадлугъ дайдирхьунни МахIач-
къалаллал администрация лучIасса 
Культуралул управлениялучIасса 
ОьрчIал филармониялул хорда-
нул ва митинграйн бувкIминнал 
Аьра сатнал билаятрал гимн щаллу 

Дагъусттаннал 
БакIчинал 
дагъусттанлув"
турахь барча 
увкунни 
агьалинал 
Цашиврул кьини

Дагъусттаннал БакIчи Рамазан 
АьбдуллатIиповлул дагъуст-

танлувтурахь барча увкунни агьа-
линал Цашиврул кьини.

«Ва байран хъанахъиссар Аьра-
сатнал чIявумиллатру ва чIяру 
динну дусса агьалинал цашиврул 
ва лагма-лагаврил ттуршрахъул 
шиннардийсса традициярттал ли-
шанну.

Тарихран чIявусса мисаллу 
кIулссар, цукунсса панасса ишир-
ттайн буцайссарив жяматирттал 
дянив рязишиву дакъашиврул, по-
литикийсса къаршибуккавурттал 
миллатирттал ва диннал дянив 
ссивцIу бичавурттал. Так агьали 
цачIуншиврулли Дагъусттаннай ва 
Аьрасатнаву барачат ликкантIисса 
ва ми тIутIайх бичинтIисса.

Дагъусттаннай хъунмасса опыт 
бур Аьрасатнавусса инсанталгу, 
миллатругу бавкьуну ялапар шав-
рил, миллатирттал культуралул 
ххазинарду бусравну бикIаврил. 
Дарбант шагьрулул 2000 шин шав-
рил шадлугъирттайн Аьрасат-
нал Федерациялул субъектирдая 
чIявусса делегацияртту бучIаврил 
ккаккан дунни Аьрасатнал агьали-
нал хIакьсса цашиву.

Жулла хъуннасса Ватандали-
ясса  пахрулул, жула лидер В. В. 
Путиннуясса пахрулул цачIун бул-
лай личIаннав Аьрасатнал агьали 
ххаришиврул кьинирдайгу, жуйнна 
кьини дурксса шиннардийгу.

На зун чIа тIий ура дакьаву, 
паракьатшиву ва барачат, цIусса 
хьхьичIуннайшивуртту», – тIий бур 
барча баврил чичрулуву.

Ссавруннайсса 
мусиват

Октябрь зурул 31-нний 
Египетнаву, Санкт- Пе-

тербурглив левххун нанисса, 
«Когалымавиа» компания зал-
лусса аьрасатнал самолет дагьну, 
224 инсан дунияллия лавгунни 
ца лахIзалий. Мунийн ссаврун-
найсса мусиват учирча бакъа, 
учинсса  цамур махъ ляхълай 
бакъар. Аьрасатнал ва совет 
авиациалул тарихраву уттинин 
мукун мусиватсса авиаката-
строфа къархьуссия тIий бур. 
Экспертъталгу бур, самолетрал 
двигатель пIякь куну, гьавалла-
вура ппив хьушиву буслай само-
лет. Му ццахханнусса лахIзалия 
пикри булланмагу ччай бакъар. 
Ца лахIзалул мутталий лавгунни 
дунияллия кулпатрува, хIатта 
ххюя инсан ца кулпатравагума. 
Дагъусттаннаясса Салахбеков-
хъаясса оьрчI ва душгу бивкIун 
бур му самолетрай. Цуксса чув-
шиву аьркинни ливтIуцириннал 
гъан-маччанан, ччувччусса ин-
сантураву цалва гъан-маччами 
лякъингу, бувчIингу. Самолет 
дагьаврил версиярду чIярур. 
БакIрайва бивкIунни пIякь 
учин дурссар тIий. ТIарду му-
дангу чIявусса бикIай мукунний. 
Бур самолетру дух хьусса дур, 
миннул база цIубуккан буван 
багьлай бур тIутIиссагу. Амма 
224 инсаннал оьрму цIубуккан 
буван къахьунссар. Миннал 
гъан-маччацириннал дардру 
ва къювурду хьхьара дуван 
къахьунссар. Дунияллийцири 
духIиндарайсса инсантуран 
кунма, гужну кьувтIунни жул 
редакциялул зузалтрангу само-
лет дагьаврил иш. Жул редак-
циялийгу вай гьантрай чан къав-
хьунни дакI аьтIисса цIимилул 
махъру. ДакIнийхтуну жижара 
буллай буру му баласса само-
летрай ливтIуцириннал гъан-
маччанахь. ЯхI бувара, кьянкьа 
дувара, ххирамий! Гьаваллавува 
дунияллия лавгцириннал рухIру 
хъинний дишиннав! КIул бакъа 
баларду жуятува арх буван-
нав. Ххуллийн увкма мудангу 
цIуллуну цахва ялугьлагьимин-
нал ялун ияннав!

          РЕДАКЦИЯ

Халкьуннал ЦачIуншиврул кьинилун хасну, ноябрьданул 4-нний 
МахIачкъалаллал паркирдаву ва цайми-цаймигу кIанттурдай хьу н-
ни байрандалун хасъсса шадлугъру.

МахIачкъалалив кIицI ларгунни 
Халкьуннал цачIуншиврул кьини

дуваврийну. 
Хъирив, октябрьданул 31-

нний, самолет дагьну, апатIраву 

оьрмурдацIа хьусса 224 инсаннал 
аьпалун пахъгу багьну, шагьрулул 
бакIчи Муса Мусаевлул барча бул-
лалисса цалва ихтилатраву кIицI 
лавгунни, халкьру цачIуншаврил, ца 
кулпат кунма яхъанахъаврил эбрат 
Дагъусттан бушиву.

- Жува, жулва ппухълу оьрмулу-
хун ца кIанай, ца аьрщарай  яхъанай 
бивкIссар, миллатирттайх, диннайх 
къабачIлай, ца кулпат кунма. Уттиза-
маннул общество яхъанан тIалавсса 
шартIирдаву жулва миллатру аьв-
залзаманнуя шихунмай яхъанай 
буссар, - увкунни бакIчинал.

Шадлугърал митинграй ихти-
латру, махъру лавхъун махъ, шагь-
рулул магьирлугърал школардал 
тарбиячитурал ва культуралул 

пишакартурал Ватандалун хасну 
щаллу бувуна балайрду, назмурду 
ва къавтIавуртту.
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Залму АЬБДУРАХIМАНОВА   

Форумрал цалчинсса кьини дай-
дирхьунни, аьдатрайн бувну, 

ларг мур ттуршукулий жулва зунттал 
агьулданун буккин-чичин лахьхьин 
бан Аьрасатнава тIайла бувккун 
бивкIсса оьрус учительтурал аьпалун 
Ак-Гель бярничIа паркраву дацIан 
дурсса гьайкалданучIа тIутIал кацIру 
бишаврийну.

Дагъусттаннал халкьуннал оьр-
мулуву, багьу-бизулуву, маэшатраву 
хъунмасса захIмат бивхьусса оьрус 
миллатрал пишакартурал бувмунин 
кьимат бишлай, ДР-лул ХIукуматрал 
Председательнал хъиривчу Ана-
толий Карибовлул кIицI лавгунни, 
чIявумиллатру яхъанахъисса жулла 
республикалий оьрус мазрал кьад-
ру  муданмагу лахъну, бюхттулну 
бивкIшиву.

- Ва форумрал дайдихьу жулва 
зунттал халкьуннал оьрму, маэшат 
къулай бавриву хъуннасса гьуртту-
шинна дурсса оьрус пишакартуран 
хасну дацIан дурсса гьайкалданучIа 
дуваву жулва буржъя. Ми чIавасса, 
жагьилсса учительтал, хIакинтал, ин-
женертал чил кIанайн, чил халкьун-
навун яхъанан, зун-занан бучIавура 
ттун чIалай дур хъуннасса чувши-

ХIасан АЬДИЛОВ

Аьлимтурал мажлисрайн 
бувкIун бия Дагъусттаннал ХIу-
куматрал члентал, парламент рал ва-
килтал ва Ухссавнил Ккав кказуллал 
республикарттал элмийсса центрдал 
вакилтал.

Рамазан АьбдуллатIиповлул 
увкусса куццуй, цIанасса юбилей 
– дагъусттаннал элмулул ва аьм-
ну дуккаврил хъуннасса байран-
ни. «Мунил чIалачIи буллалиссар 
жулла республикалул тасттикь 
буллай бушиву Дагъусттаннал 
мудангу бивкIсса тарихрал статус. 
Да_гъусттаннайн чайсса бивкIссар 
аьлимтурал, шаэртурал, усттартурал 
билаят. ХIакьинугу РАН ДНЦ-лул 
вакилтурал чIалачIи буллай бур 
мува журалул инсантал – аьлим-
тал, дурккучутал. Ми бур увкусса 
мукъул мяъна дурчIайсса, оьрму 
цирив кIулсса, хъанахъимунил вив 
буругайсса инсантал», -  увкунни 
Дагъусттаннал БакIчинал. Ганал 
мукунма бувсунни Дагъусттаннал 
ХIукуматралгу, РАН  ДНЦ-лулгу 
дянив гъансса хIала-гьурттушиву 
дикIан аьркиншиву.

Рамазан АьбдуллатIиповлул 
пикрилий, элму дур экономика, 

Оьрус мазрал 
ва литературалул форум
Ларгсса нюжмардий МахIачкъалалив  щалва Аьрасатнал цалчинсса 

оьрус мазрал ва литературалул форум хьунни. Ванивух гьуртту хьун 
жулла республикалул хъуншагьрулийн бувкIун бия Аьрасатнал чIярусса 
регионнаясса ва шагьрурдаясса хъамал.

вуну, - увкунни вице-премьернал 
хъамаллурал хьхьичI.

РСФСР-данул КIулшивуртту ду-
лаврил министерствалул хIукмулийн 
бувну, тай шиннардий Дагъусттан-
нал школардайн зун тIайла бувккун 
бивкIссар Аьрасатнал личIи-личIисса 
регионнаясса педагогтал. Масалда-
ран, 1950 шинал жулла республи-
калийн зун учIан увну ур ххюазара 
учитель. Дакъасса транспортра-
щал, яхьун, зун-занан захIматсса 
шартIирдащал, къакIулсса мазурди-
щал, аьдатирттащал, вайннан хъинну 
хъунмасса захIмат хьуну бур кIанттул 
халкьуннащал маз лякъин, зунттал 
щархъаву миналул хьун.

- Жул халкьуннан такIуйвагу 
хъамакъабитантIиссар оьрус учи-
тельтурал  бувмур. ХIакьинусса кьи-
нигу цалла дакIурдиву яла чаннами, 
марцIми  асарду кьабивтсса учитель-
туран хасну жул халкь итабакьлай бу-
ссар миннаясса дакIнийнбичавурттал 
луттирду, назмурду, гьайкаллу, - 
увкунни Анатолий Карибовлул.

Хъирив форумрайн бувкIсса 
«Ассоциация учителей литературы 
и русского языка» сакиншиндарал 
председатель Людмила Дудовал ва 
«Русское слово» басмаханалул ген-
директор Владимир Вахрамеевлул 
щалва Аьрасатнал ялув кIицI ларгсса  

ассоциациялувун цIуну кьамул бувсса 
жулла республикалиясса  оьрус маз-
рал ва литературалул учительтуран 
хасъсса лишаннугу тапшур дурну ва 
иширащал барча буллалисса махъру 
лавхъунни.

Вара кьини, октябрьданул 30-
нний, щалва Аьрасатнал лите-

ратуралул ва оьрус мазрал учитель-
турал цалчинсса форумрал агьаммур 
батIаву хьунни Дусшиврул къатлул 
хъунмур залдануву. Форум байбив-
хьунни циняв гьурттучитал Аьрасат-
нал гимнрал макьандалухун лавай 
бизаврийну. АьФ-лул Президентнал 
администрациялучIасса управле-
ниялул вакил Ольга Васильевал фо-
румрал гьурттучитал барча бувунни 
Владимир Путиннул цIания. 

Форумрал гьурттучитал барча 
буллай, республикалул БакIчи Ра-
мазан АьбдуллатIиповлул чIурчIав 
дурунни чIявусса миллатру цачIу 
яхъанахъисса Дагъусттаннай оьрус 
мазрал, оьруснал культуралул, лите-
ратуралул  агьамшиву мудангу лап 
гужсса диркIшиврий.

- Жува шиккун бавтIун буру ца 
агьамсса мурадрал цIаний. Оьрус 
мазрайхчIин жува гъалгъа банну 
жулла аьзизсса ватандалия, Аьра-
сатная. Жува яхъанан аьркинссару 
«ца билаят – ца миллат» тIисса хIучча 
бувгьуну, - увкунни БакIчинал. 

Мукунма ванал кIицI лавгун-
ни оьрус мазрахсса къулагъасрал 
ниттилми мазурдихсса къулагъас 
ца шачIанттуллагу лагь хьун ритан 
къабучIишиврий.

Форумрал хахливу, республика-
лул кIулшивуртту дулаврил аралуву 
хъунмасса захIмат бишаврихлу, 
цаппара учительтуран дуллунни 
хIукуматрал наградартту ва лишанну. 
Наградарттан лайкь хьуминнавух 
ия ДГУ-лул оьрус мазрал ва литера-
туралул дарс дишаврил кафедралул 
доцент, Республикалул лайкь хьусса 
учитель, педагогнал даврий зий 62 
шинал стаж бусса Георгий Сиври-
ди, МахIачкъалаллал № 28 школа-
гимназиялул учительница Минаят 
Макьсумова ва цаймигу педагогтал.

Форумрал шадлугъралмур бутIа 
къуртал шаврицIун, гьурттучитурал 
даву секциярдайх дарчIуна. Шикку 
вайннал ххал бивгьуна хIакьину 
школардай оьрус мазрал ва литерату-
ралул дарсирдай хьунабакьайсса яла 
цIурювкьуми масъалартту. Масалда-
ран, хIакьину вай дарсру дишайсса 
учительтал паракьатну къабитайсса 
ца яла агьаммур «цIуцIи кIану» бур 
ттинин литературалухь диркIсса   
дуклаки оьрчI тарбия аврил роль 
зеххаву. Литературалул мяъна  дур 
инсан, личность тарбия уллан дуккан 
дурну. МунийхчIин, мунил кумаграй-
нур цIанасса никираву жулва билаят-
рахсса, жулла культуралухсса, жулва 
тарихрахсса ччаву рутантIисса.

Форумрал хъиривмур кьини 
жучIанма бувкIсса хъамал 

бувцунни уттигъанну жува циняв-
ннал 2000 шинал юбилей кIицI лар-
гсса Дарбантлив. Шикку вайннан 
хIадур дурну дия хъинну ххуйсса, 
дакIний личIансса культуралул про-
грамма ва Дарбантуллал тарихийсса 
кIанттурдайнсса экскурсия.

 
    
    

ХIасан АЬДИЛОВ

Капитал ремонтрал Дагъус-
ттаннал фондрал каялувчитал 
хьунабавкьунни Къизилюртуллал 
администрациялущал гьарзурухсса 
взносру датIаврил хIакъираву.

Хьунабакьаврий ххал бивгьунни 
Къизилюртлив капитал ремонт-
рансса взносру датIаву щаллу дав-
рил масъала.

Капремонтрал Дагъусттаннал фондрал каялувчитал 
хьунабавкьунни Къизилюртуллал администрациялущал

Капремонтрал Дагъусттаннал 
фондрал каялувчи МахIаммад 
Аьлиевлул докладраву бувсунни 
ЖКХ-лул хIаллихшиннахлу багьа 
булаврил цасса счет-квитанциялий 
«капитал ремонтрансса взносругу» 
ккаккан дан аьркинну бушиву. Га-
нал бувсмунийн бувну, шагьрулул 
агьалинал капремонтрахсса арцу 
чанну датIлай тIий, 2016 шинал 

бюхъайссар капремонтрахлусса 
арцу диял къахьун къатри дакьин 
дан.

Хьунабакьаврил ахирданий 
МахIаммад Аьлиевлул бувсунни 
цалва мурад бушиву шагьрулул 
управляющий организациярдащал 
уртакьну зузаву, Къизилюртуллал 
жяматран хъиншивуртту шаврил 
цIаний.

РАН  ДНЦ"лун 70 шин 
шаврил шадлугърай
Октябрьданул 30-нний Къумукьнал театрдануву хьунни Аьрасатнал 

элмурдал академиялул Дагъусттаннал элмурдал центрданун 70 
шин шаврин хасъсса шадлугърал мажлис. Мажлисрай гьуртту хьунни 
Дагъусттаннал БакIчи Рамазан АьбдуллатIипов.

общество, культура хьхьичIуннай 
дуллалисса,  гай лядуккан дул-
лалисса гуж. «ДНЦ-лул юбилей 
дуллай, барчаллагь учин ччива 
аьлимтурахь, миннал экономика-
луву буллалисса захIматрахлу, чIа 
учин миннан тIайлабацIуртту ва  
хьхьичIуннайшивуртту!» - увкунни 
республикалул хъунаманал.

РАН  ДНЦ-лул председатель 
Хизри Амирхановлул гьартану був-
сунни Дагъусттаннал академиялул 
элму ччаннай дацIаврил тарихрая-
ту, ганил хьхьичIуннайшивурттаяту, 
хIакьинусса кьини цукун яхъанай 
буссарив институт.

ИИА-лул ученый секретарь 
Юлия Лысенкол бувсунни па-
ччахIлугърал чулуха жагьилсса 
аьлимтурахсса къулагъас ялу-ялун  
гьарза хъанай душиву. Ганил му-
къурттийн бувну, ДНЦ-лул инсти-
тутирттаву гьарза хъанай бушиву 35 
шинавун бияннинсса аьлимтал.

Шадлугърал батIаврий ихти-
латру бунни мукунма билаятрал 
цаппара элмийсса центрдал вакил-
турал.

РАН  ДНЦ-лул хьхьичIунну 
зузими аьлимтуран дуллунни рес-
публикалул паччахIлугърал наг-
радартту.

2012 шинал октябрь зурул бай-
бихьулий Владикавказ шагьрули-
ясса хъамитайпалул хIажлийн гьан 
ччисса инсантурал группа батIлай 
бура куну хъяврин бувну, 52 инсан-
ная 4 620 000 къуруш арцул дартIун 
дур. Судрал МахIачкъалаллал Ле-
нинский райондалул прокурату-
ралул тIутIимуницIун бавкьуну, 
хIарамзадашиву дурсса хъамитай-
палий АьФ УК-рал 159 статьялул 
4-мур бутIуйн багьлагьисса тахсир 
ккавккун бур. 

Му 2 шинай аьмсса низам ду-

Тахсирлувсса хъамитайпа
МахIачкъалаллал Ленинский  райондалул судрал хIажлийн гьан 

ччисса инсантал хъяврин бувсса хъамитайпалий тахсир ккакла-
кисса хIукму кьувкьунни.

сса исправительный колониялий 
щябитансса танмихI бувну бур. Ва 
хъамитайпалун танмихI кьукьла-
кьиний хIисавравун лавсун бур цап-
пара  хIуччарду: ванил мяйва оьрчI 
бушиву, ва онкологиялул къашавай 
бушиву ва хьхьичIва судрахун багь-
ну къабивкIшиву. 

МахIачкъалаллал Ленинский 
райондалул прокурорнал 
кумагчи, 1-мур классрал 

юрист К. А. ХАВЧАЕВ

ХIадур бувссар 
А. АЬБДУЛЛАЕВАЛ
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ХI. АЬДИЛОВ

Диялдакъашивуртту ляркъу-
миннувух бур «Дагфарм» ООО-
рал аптекартту. Миннувасса ца 
аптекалуву ашкара дурну дур 
БАД-ру цайми дарурттащал 
цачIу бахлай бивкIшиву, гьа-
валул параметрарду сияхIрайн 
ласайсса  прибор къадиркIшиву, 
чIамурдай къадиркIун дур да-
рурттал, партиярттал (сери-
ярттащалсса) цIарду ккаккан 

Роспотребнадзорданул 
ляркъунни аптекардай 
диялдакъашивуртту

ДР-лийсса Роспотребнадзорданул управлениялул дурну дур 
пландалий дакъасса 72 аптека ххал баву. Аптекарттаву 

ляркъуну дур тамансса диялдакъашивуртту, хаснува БАД (биоло-
гически активные добавки) госрегистрациялул документру бакъа, 
хасъсса аннотация дакъа, вкладышрал чIапIи дакъа, ябаврил 
шартIру лиян дурну бахлай бивкIун бур. Ашкара дурну дур 5 ста-
тьялийнусса диялдакъашиву, чивчуну бур миннул хIакъираву 12 
протокол 55 азарда къурушрансса.

дуллалисса карта.
БАД-ру ябаврил ва бахла-

хаврил шартIру лиян даврихлу 
га аптекалий дирхьуну дур 20 
азарда къурушрансса аьчIа. Га-
нил хъунаманахьхьун дуллуну 
дур декабрьданул 25-нин диял-
дакъашивуртту духлаган даврил 
хIакъиравусса предписание.

ЦIанасса ппурттуву Роспо-
требнадзорданул ххал буллай 
бур «МФЦ»-лул ва «Целитель-
данул» аптекартту.

ХI. АЬДИЛОВ

Сессиялий гьуртту хьун-
ни МахIачкъала шагьрулул 
бакIчинал кIанайма Муса Муса-
ев, «МахIачкъала шагьру» округ-
рал бакIчинал къуллугърайнсса 
цIарду (кандидатурартту) батIул 
дайсса конкурс баврин хасъсса 
комиссиялул члентал, шагьрулул 
администрациялул бакIчинал 
хъиривчутал, шагьрулул рай-
оннал администрациярттал 
бакIчитал, МахIачкъалаллал 
прокуратуралул зузалт, СМИ-
рдал вакилтал ва цаймигу.

Сессиялий гьуртту хьун-
ни 45-ннавасса  39 депутат. 
Сессия бачин бувну ия шагь-
рулул депутатътурал собра-
ниялул председатель Аьбдул-
муслим Муртазялиев. Кьини-
лул масъаларттава цалчинмур 
бия МахIачкъалаллал бакIчи 
увчIаврил хIакъиравусса масъа-
ла. МахIачкъалаллал бакIчину 
увчIинсса цIардава конкурсрал 
комиссиялул батIул дурунни 3 

Муса Мусаев увчIунни 
МахIачкъалаллал  
бакIчину
Октябрьданул 29-нний МахIачкъала шагьрулул округрал 

депутатътурал Мажлисрал сессиялий  МахIачкъалаллал 
администрациялул бакIчину увчIунни Муса Мусаев.

цIа: МахIачкъалаллал аьрщарал 
луртаннал ва землеустройства-
лул управлениялул хъунама 
МахIаммадхIажи Аьбдуллаев-
лул, Дагъусттаннал аграрий уни-
верситетрал продовольствиялул 
ва ботаникалул кафедралул 
доцент, шагьрулул собраниялул 
депутат Галина Арнаутовал ва 
шагьрулул бакIчинал кIанайма 
Муса Мусаевлул.

Сессиялий депутатъту-
рал вичIи дирхьунни цIарду 
рирщуминнал шагьрулуву  
хьхьичIуннайшивуртту даврил 
хIакъиравусса программарттах. 
Аьбдулмуслим Муртазялиевлул 
бувсунни чIурду цукун булун 
аьркинссарив, яла чIурду бу-
лаврил хIасиллайну ххув хьунни 
Муса Мусаев.

М. Мусаевлул барчаллагь 
увкунни депутатътурахь цайнна 
вихшала дишаврихлу ва бувсунни 
цукунсса задачартту  биттур був-
ссарив цува ва къуллугърай зий 
айивхьуния шинай ва ци дан аьр-
кинссарив ттинияр тихуннайгу.

ЦIуссалакрал райондалия

Райондалул 
бакIчи увчIинсса 
конкурс баян 
бунни 

ЦIуссалакрал райондалул 
депутатътурал мажлис-

рал хIукму бунни райондалул 
бакIчи увчIинсса конкурс 
баян бан. Му конкурс цуп-
пагу бан ноябрь зурул 10-
нний ссят 10.00 хьусса чIумал 
ЦIуссалакрал райондалул 
администрациялул къатраву. 

Райондалул депутатъту-
рал, мукунма, хIукму бунни 6 
инсанная хьусса конкурсрал 
комиссия сакин бан. 

Террорданийн къаршину
Мероприятиялий гьуртту-

шинна дан МахIачкъалалия 
бу в к I у н  б и я  Д а г ъ ус т т а н -
нал гуманитар институтрал 
ва духовенствалул вакилтал 
МахIаммадрасул ХIасанов ва 
Раджаб МахIаммадов. Му-
кунма шикку гьуртту хьун-
ни ЦIуссалакрал райондалул 
бакIчинал хъиривчу Гайирбек 
Мусаев, ЦIуссачIурттащиял ми-
зитрал имам Саид МухIуттинов. 
МахIачкъалалия бувкIсса  хъа-
маллурал бувккунни терро-
ризмалия бусласисса лекция. 
Му бакъассагу, хъамаллурал  
ккаккан дунни терроризмалул 

ва экстремизмалул инсантуран 
циксса баларду ва оьзрурду бул-
лалиссарив ккаккан буллалисса 
видео. 

Залдануву щябивкIминнал 
буллалисса  чIявусса суалла-
хьхьун балжисса жавабру дул-
лунни Саид МухIуттиновлул. 
Хъирив ихтилат бувсса Гайирбек 
Мусаевлулгу бувсунни терро-
ризмалул буллалисса балардая, 
бувсунни террористурал циксса 
инсантал оьрмурдацIа буллай 
буссарив. Мероприятиялий 
бувсса ихтилатру хъинну бюх-
хансса бия, ми асар хьунни 
цинявппагу шикку гьуртту хъа-
нахъиминнан. 

Къинттуллух зий бивкIминнащал 
хьунабавкьунни
Октябрь зурул 30-нний, «Осенний марафон добрых дел» тIисса 

республикалул акциялул лагрулуву, ЦIуссалакрал районда-
лул Агьалинан социал хIаллихшиннарду дуллалисса центрданул 
(ЦСОН) дяхттасса отделениялий  райондалул школардал дуклаки 
оьрчIру  хьунабавкьунни ва Центрданул аякьалулун лавсъсса, 
къинттуллух зий, захIмат буллай бивкIсса хъаннищал. 

Дуклаки оьрчIащал хьунаба-
кьин оьвкуну бия тай захIматсса 
дяъвилул ва дяъвилия махъсса 
шиннардий къинттуллух зий 
бивкIсса Абакарова Бачагул-
луйн, Цербицова Тавуслуйн, Ша-
миева Таитайн. Ва ххаллилсса 
даврил сакиншинначитал хьун-
ни райондалул администрация-
лул жагьилтурал политикалул 
комитет ва ЦСОН. Къинттуллух 
захIмат буллай бивкIминнал 
бувсунни жагьилминнахь цукун 
захIматсса диркIссарив тай 
шинну, циксса ккавкссарив 
тай шиннардий цала оьрмулул 
душваран. 

Ва хьунабакьаврий ххал 
бивгьунни цивппалу ливчIсса 
пенсионертал ва ЦСОН-лул 
сияхIрайсса бугьарасса инсантал 
жагьилтурал политикалул коми-
тетрал ва дуклаки оьрчIая сакин 
хьусса хушрайсса кьюкьрал ая-
кьалулун ласаврил масъала. 

ХIадур бувссар 
А. АЬБДУЛЛАЕВАЛ 

Октябрь зурул 29-нний ЦIуссалакрал райондалул администра-
циялул актовый залдануву хьунни райондалул школардал 

дуклаки оьрчIащалсса ва учительтуращалсса террорданийн къар-
шисса мероприятие.

УВАЖАЕМЫЕ
 АБОНЕНТЫ!

Убедительно просим вас 
оплатить имеющуюся задолжен-
ность за потребленный природ-
ный газ и своевременно оплачи-
вать текущие платежи в полном 
объеме в срок до 10 числа месяца, 
следующего за отчетным.

Во избежание спорных во-
просов необходимо ежемесячно 
передавать показания индивиду-
альных счетчиков учета газа.

У вас еще есть время про-
извести сверку, рассчитаться 
по долгам или обратиться за 
реструктуризацией долга.

В случае неоплаты посту-
пающего в домовладение газа 
в течении двух и более месяцев 
подряд и согласно законодатель-
ству Вам может быть ограничена 
поставка газа.

Не копите долги!
Не оставляйте семью без 

комфорта и тепла!

Филиал ООО «Газпром 
межрегионгаз 

«Пятигорск» в Дагестане
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Ккуллал райондалия

- Михаил Юрьевич, ина ду-• 
нияллул лагма увксса инсан 
ура. Дурив жул Ккуллал 
район дирхьусса зунттаву 
мяъшарданийн ласунсса, 
цайминначIа дакъасса  ка-
раматру ва аьламатру?

- Ина буллусса суал на кIи-
шамлийх бачIивияв. Циван учирча, 
ина тIийкун, на личIи-личIисса 
кIанттурдай яхъанахъисса инсан-
турал оьрму бутаврищал, къатта-
къушру буваврищал, дакIурдиву, 
оьрмулуву нани дурсса культуралу-
щал кIул хьун бахтти хьусса инсан 
ура. Мунийн бувну, укун бюхттулсса 
зунттаву кIанттун лавхьхьуну яхьун-
шиврул лахъисса чIумул мутталий 
зул миллатрал хIасул хьун бувсса 
багьу-бизулул махIаттал къаувун-
нача, хIайран увунна. Буслан би-
гьассар, амма вахIшисса зунттурду 
цахава зузи буван – му бигьасса 
зат бакъархха. Хаварду бикIай 
сурат дишаврил, къатри буваврил, 
лаххия лаххаврил, цIурихьулуву 
дукра дававрил, жула инсаннал 
аькьлу-кIулшилучIату архсса цIарду 
дизлай,  гайннуя личIи-личIину 
бусласисса. Бунияла къа ца-кIира 
шин гьаннинссача, улу, цимигу 
азарда шинал лахъишиврий яхьун 
бюхълахъисса къатригу, дукияр-
ттугу, лаххиярттугу яхьуну дур зучIа, 
этикалул, эстетикалул, архитектура-
лул чулуха хьуннав. Хъинну исва-
гьину ххяллал, хъунисса кьунттал 
зумардай дурсса къатри дур зучIа 
яхьуну. Бусласаврийн бувну, вай 
цирдагу пяплий дурсса дур. Му зат 
на хIисав буванна чарил усттарту-
рал хъинну лахъсса пагьмулун. Зул 
зунттаву яхъанахъисса инсантал 
ттун чIалай бур, «продвинутий 
Европа» тIурчагу, хъисгу тайннаяр 
кIулшиврул чулуха ялавай бакъасса 
инсанталну.  На махIаттал увунна ва 
утти нава кIицI бувансса затрал, ттун 
ва зат чIарав бишин ччива инсаннал 
нигь (колесо) ляхъан давричIа. 
На бусласисса зат –  му ччатI 
шахьайсса кIарттуясса хаварди. 
Ялун урувгсса чIумал, ваца цичIав 
махIатталшивуну къачIаларчагу, 
ва иш цалчин дакIнийн багьма 
аькьлу-кIулшилул увччусса инсан 
ивкIун ур. Хъинну ххуй дирзунни 

Зунттаву ттигу 
кьюлтIнурасса аваданшиву
Жу цакьнива бувсъссия октябрьданул 7-нний Ккуллал район-

далийн бувкIун бивкIшиву, шиккусса этнокультуралущал 
кIул хьун, Москавлиясса 10 журналист. Ва кьини Хъювхъиял шя-
раву, «Щунудагъ» фестиваль дувайсса анфитеатрданул хIаятраву, 
ккаккан дурна Ккуллал райондалул культуралул зузалтрал зунтта-
ву хIасул хьусса инсаниятрал  цаппара лишанну. Вай Москавлиясса 
журналистуравух ия жуна цинявннан кIулсса Михаил Кожухов. 
Ттуща бювхъуна, ванащал ихтилат бувну, цала дакIнил ци лавсъ-
ссарив  цIуххин.

ттун цIудихьулуву ишла дуллалисса 
шиккура дурсса матахI. Вай дур 
антикварданул кьай-кьуйлучIан 
кIункIу тIисса затру.

Хъинну ххуй дирзунни ттун зул 
душварайсса лаххияртту. Ца-кIива 
мукъуйну бусан захIматри. Вай 
лаххия ча-бунугу бувкIсса моде-
льертурал дурсса дакъархха, зулва 
инсантурал дурсса дур. Мунияту 
вай кIура дарну дур так ва милла-
тран цинна хасъсса искусствалийн. 
Вана дикIайсса дуну лаххияртту ду-
ваврилгу халкьуннал цанналусса ис-
кусство. Шикку цимигу аьлимчунан 
«гъай тIунсса» авлахъру бур. Такну 
ттулва  яруннил дакIнил луттирай 
чирчусса затру циняв кIицI къадул-
ларчагу, этнокультуралул чулуха зул 
билаят хъинну авадансса бур. ХIайп, 
ва аваданшиву, щинчIав ххал къа-
хъанай, шиккура, вай ххяллал дянив 
кьюлтIнура личIлачIаву. На учин 
ччай ура, дурагу дакъар зучIа туриз-
малул даву куну. Ванахха жу гьантта 
бивкIсса гостиницагума ацIниясса 
инсантал цалархIал гьантта бикIан 
хъанахъисса, къатравугу гьарца 
чулуха хIаллихшиннарду хIасул 
дурсса. Ттун чIалачIиссаксса, зул 
ший яхъанахъисса инсантал комер-
сантътал бакъар. Му ява инсантурал 
хасиятрал оьккичул бакъарча, цалва 
пагьму-гьунарданий цувагу, цалва 
кулпатгу ябуван бюхълахъисса 
иширачIан нанисса затри. Бюхъай 
шикку уттигу ттущава хIисавравун 
ласун къавхьусса  зунттал инсаннал 
кьянкьа-кьурчIишиву ва дакI хъин-
шиву дикIан. Учиннуча,  дуваймур 
укра дуван  ччисса хасиятрал тIиму 
дикIан.

ХIасил, цIанасса чIумал, дуниял-
лул халкь кувннавух кув хIала бухха-
ву гьарза хьувкун, зул инсантурангу 
бучIия зулла аваданшиву, увкусса 
куццуй, мяъшарданийн дуккан 
дуван. Ттун муниву цукунчIавсса 
зунттал инсаннал хасият хурда ша-
вуну къачIалачIир.

Барчаллагь учин ччива зул район-
далул бакIчи Сяид ХIасниевичлухь, 
жува укун лахъсса даражалий кьа-
мул баврихлу. Жуву хIасул хьунни 
цамур чIумалгу бучIансса ччаву. 

Ихтилат бувссар
 ХIажимурад  ХIУСАЙНОВЛУЛ

ХI. ХIусайнов  ва  М. КожуховХI. ХIусайнов  ва  М. Кожухов

ХIажимурад   ХIУСАЙНОВ

Райондалийсса шяравалла-
вусса бугьарасса ветерантурал 

Райондалул циняв шяраваллавусса дяъвилий жанну харж дурс-
са вирттавран хас дурсса гьайкаллал лагмасса кIанттурду 

марцI бунни школалул оьрчIал. Хъиннура ххуй дурну, лагмасса 
чарттайхгума сир бувккун, дакьин дунни 1-мур ЦIувкIуллал шко-
лалул оьрчIал цала шяравусса АхIмад-Хан Султаннул гьайкал. 

Виричунал кьинирду 
Ккуллал райондалул 
школардай

шаппай лавгун, оьрчIал гайннан 
кумагру бунни. Школардайсса 
тарихрал дарс дишайсса учи-
тельтурал АхIмад-Хан Сул-

таннул оьрмулия бусласисса 
дарсру дирхьунни. ЧIявуми 
школалул оьрчIал цалва клас-
сруктуращал тIутIив дирхьунни 
Ваччавсса гьайкалданул хьхьичI. 
Школардай дунни спортрал 
турнирду Виричунан хас дур-
сса. Школалул оьрчIал чирчу-
ссар АхIмад-Хан Султаннун хас 
дурсса сочиненияртту, ляхъан 
бувссар шеърирду, дирхьуссар 
суратру. Вай давурттаву ххув 
хьунни, сочинение чирчуну, 
1-мур ЦIувкIуллал школалул 
7-мур классраву дуклакисса Ва-
натиева Залина, шеъри чичаври-
ву –  ЧIяйннал школалул 9-мур 
классраву дуклакисса СутIаева 
Гуржигьан. 

ХIурмат лавайсса Ккуллал 
жямат! На ттула буттал 

шяраваллицIун бавхIусса ца ппара 
пикрирду бусаннин, ттун ччива цал 
ттигу тикрал бан жула Ккуллал 
шяраваллин цIа куну чивчусса 
шаэрнал махъру: 

Лакку Ватандалул 
кьибла дагьани, 

Кьудратрал ва чIумул 
чивчу кьиблама, 

Душманнал турлил ххют 
КьукIмайн дагьаннин 
Гьаз шайссагу бивкIссар 

кьисасрал лама. 

Кьиблалий кьянкьану
 бавцIусса ккуллал 

Кьамул байсса бивкIссар 
цалчинсса ккулла. 

Ккуллардал бакIрахсса
 душманнал аьрал 

Буччин байсса бивкIссар
 гьаттал аьрщарал… 

Укун куртIсса асар биян бу-
ллалисса, бюхлахисса ххару чив-
чуну бур Руслан Башаевлул жула 
шяраваллияту ва агьулданияту. 

ХIажихъал Дундардул цалва 
луттираву жула Ккуллал шяра-
валлил ва жяматрал тарих аьщуйн 
щуну ккаккан бувну, чивчуну 
бухьурчангу, ялагу жула тарихрал 
аслийсса симан щаллу хъанай дакъ-
ар. ЧIявур гьаз хъанахъисса суаллу, 
жаваб дулунма къаляхълахъисса 
кIанттурду. 

Жунма кIулли жулла шяра-
валлил оьрму даин рахIатну най 
къабивкIшиву, цикссагу талата-
вурттавух ванил арсру цимилагу 
хIала бувхшиву. Ми талатавурт-
тал ва жяматрал багьу-бизулул 
яла хъунмур баранугу бивкIшиву 

Жува буржлувну буссару
Ккуллал жяматрайнсса лаизаву

кIулли «Хъун-ЧIюй», цувгу, аьш-
бакI къалирчIун, ванияр хьхьичIсса 
ттуршукулул дянив левкьун лав-
гсса. 

Жуявату гихунмайсса нас лулул 
жува жулва ппухълуннал оьрму-
лул ца яла язисса гьайкал ядан 
къавхьуминнавух ккалли бувну 
кьабитанссарухха. 

Ккуллал шяраваллил зума-
къирагърайсса бюхттулшиврий ци-
мирагу ттуршукулий жард къакуну 
бавцIуну бивкIсса «Хъун-ЧIюй» 
цIунилгу жува буржлувссару ччан-
най бацIан бан. Жула шяраваллил 
авадансса ва ххаллилсса тарихраяс-
са яла хъунмур бусалану хъанахъ-
иссар «кIа Къала». 

Ча, на оьвтIий ура гьарцагу 
чантI увкусса ккуличунайн, лакку-
чунайн, кIа жула тарихрал эмарат 
утта дуккан дансса ниятрай, чIарав 
бацIияра, лагма лагияра тIий. 

Шиккува дакIнийнгу бутан 
ччай ура, тарихрал ва культура-
лул ядан аьркинсса аьнтIикIасса 
гьайкал хIисаврай, кIа жула Къала 
хIисаврайн лавсун бивкIшиву 
Дагъусттаннал ва Аьрасатнал 
лагрулий. 

ЦIанасса чIумал сакин ду ллай 
буссар «Кулинская крепость Хъун-
ЧIюй» тIисса ихIсандалул фонд. 
Мунил Советравун бухлахиссар 
вай урчIа инсан: 

Юсуплул арс Гьарун ХIа санов
МахIаммадлул арс Дундар 

ХIажиев 
ХIасаннул арс ХIадис Ма хIам-

мадов 
Абакардул арс Киров Султа-

нов
Аьлил арс Оьмар Оьмаров 
Ибрагьиннул арс Аьвдурашид 

Зирбуев
Малланал арс Рамазан Мам-

маев
Кьурбаннул арс АьвдурахI ман 

МахIаммадов
МахIаммадлул арс Абакар 

Аьлиев
Фонд сакин дурну чулийн дук-

кайхту, банкрайсса счетрал рекви-
зитругу кказитрай рищунну. 

Зул дивандалий бишин кунма, 
тIайла буклай ура вай ттула дакIнил 
куртIнивасса цаппара назмурдал 
ххаругу. 

***
Аьвзалзаманнул хьхьичIсса 
Ца-ца дагь мащал вирттал, 
БакIрачIан кьини дуркIун, 
ЦачIун хьусса уссурвал! 

Щил дирзнавав зун «Ккул» цIа? 
Щил бувнавав ЧIюй-Къала? 
Заллу цIа дирзма уну, 
Ккул ябуван бувнавав? 

Виричунал бакIрайсса 
Бухар аьнтIикIа кунма, 
Буссияв, Хъун-ЧIюй-Къалай, 
Ина Ккуллан пахруну. 

Щарнил хъачIрайсса ина, 
Хъунзунттуйсса ав кунма, 
БачIи къаливчI чурххащал
ДакIнийссара ттун мудан. 

КьатIаллил къачагътурал, 
Шагьтурал зулму ккухIлай,
Бакъаяв ина багьсса, 
Жан Ккуллахлу дуллуну? 

ТIабиаьтрал гьайкаллуй – 
ХханацIалуй, БартбакIуй, 
Утти щунни жул иттав 
Зуйн щай чанна бургъил нур. 

Идавсил ца чичруну
ДучIанхьуви ттигу чIун.

Нагу 
Яча-Аьлилхъал Абакар 

ХIасан АЬДИЛОВ

БатIаврий гьуртту хьунни ДР-
лул шяраваллил хозяйствалул ва 
бакIлахъиялул министр Баттал Ба-
тталов, ганал хъиривчу Камалуттин 
Камалуттинов, Фермертурал хозяй-

«Дагестанэкспо – 2015» 
выставка"ярмукIалийн 
хIадур шаврил масъалартту

Ноябрьданул 2-нний ДР-лул ХIукуматрал Председательнал хъиривчу  
Шарип Шариповлул дунни  «Дагестанэкспо – 2015» выставка-

ярмукIалийн хIадур шаврин хасъсса совещание.

стварттал ассоциациялул вакилтал 
ва цаймигу.

Вице-премьер Шарип Шари-
повлул бувсъсса куццуй, Дагъуст-
таннал БакIчинал ХIукмулийну, 
2015 шин баян бувссар багъру 
баврил шинну. Гьашину бювхъун-

ни республикалул хъузалтраща 
циняв цайва бивхьусса масъалар_
тту щаллу буван ва шяраваллил 
хозяйствалул чIявуми бутIраву 
хьхьичIунсса ккаккияртту хьун 
дуван. ЛяличIисса къулагъас ду-
ван багьну бур багъру бугьаврил 
бутIух, хаснува импортозамеще-
ниялул масъаларттах.

Ш. Шариповлул бувсунни 
мукунма ноябрьданий Дарбант-
лив, ДР-лул БакIчинал тапшур 
баврийну, «Золотая осень – 2015» 
тIисса агропродовольствиялул 
форум буллалишиву. Мукунмасса 
форумру бувссар Бабаюртуллал ва 
Тарумовкаллал районнай.

Агропромышленностьрал фо-
рум хьунтIиссар ноябрьданул 
11-13-нний МахIачкъалалив Рес-
публикалул библиотекалуву.
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Шарль Перро

Чув-унугу чан акъасса лаккучу

Абрек Валиевлул къуртал 
бувну бур Томскаллал 

инженер-строительтурал ин-
ститут. Даврил вардишрив лар-
сун дур Тверьдал аьрщарай. 
Тийх лавхьхьуну бур ванан 
касму зузи дангу, жаваблувну 
ва дакIнийхтуну даву дуллангу, 
каялувшиву дуллангу. 

БакIрайва итххявххун зузисса 
гъумучиричу 70-ку шиннардийва 
ивкIун ур Чуприяннал механиза-
ция дурсса ххуллурдал занази 
колонна (ДПМК) сакин даврил 
бакIщаращуй. Му колонна хьуну 
дур Калининнал областьрайсса 
яла хьхьичIунми компаниярттал 
цану. Коллективраву ивкIун ур 
120-яксса инсан, 80 техника-
лул единица. Мунища хъуни-
хъунисса давуртту дачин дан 
бюхълай бивкIун бур. 

Валиевлул даврил гьанулу 
дирхьусса принципну дур – 
ххуллурдал лахъишивуртталсса 
къабуллай, ххуллул чивушиву 
(ххуйшиву) хьхьичIун ласаву. 
Чивушиву хьхьичIун ларсун 
дунугу, ххуллурдуми бан аьр-
кинну бивкIун бур хIукуматрал 
ккаккан дурсса чIумуй. 

1977-ку шиная 1985-ку ши-
налнин асфальт бувтIуну бур 
Васильевский Мохрайн, Бор-
килийн, «Искра» совхозрайн, 
Суховерковолийн ва цаймигу 
ххуллурдайн. Абрек Валиевлул 
та чIумалсса норма диркIун дур 
10 км. хIадурсса цIусса ххуллул 
дурну, ми зузи дан итадакьаву.  

1985-ку шинал Абрек Юну-
сович увцуну ур «Автодор» 
областьрал организациялувун 
строительствалулсса ва ххул-
лурдал ремонтралсса бай дирек-
торнал хъиривчуну. Цалла даву, 
цалла касму кIулшиврийн бувну, 
чIарав ацIан ччишиврухлу, аьд-
лу буну къуццу тIутIаврихлу ва 

Абрек Валиев – 
Тверьдайсса лаккучу
Ва макьалалий гьартану ишла дурну дуссар 
2015-ку шинал сентябрьданул 22-нний був-
ксса «Тверьская жизнь» кказитрай рирщу-
сса Екатерина Михнял материаллу.

ивкIун ур хъинну сий дуну. 
90-ку шиннардил ахирда-

ний А. Валиевлун дурккун дур 
«АьФ-лул хIурмат бусса строи-
тель» тIисса ларайсса цIа. 

Та ппурттуву областьрай 
хъинну чялишну най диркIун 
дур ххуллурду буллалаву. Шинал 
мутталий 200 км. цIусса ххуллур-
далгу, 700 км. ххуллурдал ремонт-
гу дайсса диркIун дур. Мукун 
хъуннасса даву даншиврул чара 
бакъа дикIан аьркинссар планну 
давугу, давуртту сакин давугу. 
Му даву ца «Автодордануща» 
дачин дан къахьунссияхха. Иш 
бавчуну дачин даншиврул об-
ластьрал Ххуллул фондращал 
цачIу зун аьркинну бивкIун бур, 
ганийхчIин специалистуралгу, 
техникалулгу дузалшин щаллу 
дуллан багьлай бивкIун бур. 
Ялагу аьркинну бивкIун бур 
тамансса асфальт байсса сянат-
ханарду. Областьрай бивкIун 
бур 38 завод. Анжагъ 2003-ку 
шинал ми заводирттал итабав-
кьуну бивкIун бур 600-азарда 
тонналуяр чан бакъасса асфаль-
тобетон. Ми циняв ххуллурду 
бан ва ми ремонт бан булайсса 
бивкIун бур. 

2005-ку шинал Абрек Валиев-
лул хьхьичI тIивтIуну бур цIусса 
ххуллу. Ва ивтун ур «Тверь-
ЖилДорСтрой» компаниялул 
бакIчину. Му тIурча диркIун 
дур Калининнул областьрайсса 
яла гужми ацIра организациялул 
цану. Му компаниялул гьарца 
шинал итадакьайсса дур ялапар-
шиндарансса 4-5 азарда квадрат 
метр. Къатри дайсса дур хъинну 
чивусса. 

– Жу ххюра шинал мутталий 
щаллуну биттур дайссар гаранти-
ялул циняргу ялуршинну, – тIий 
ур Абрек Валиев. – Рязи бакъа-
шивуртту жул даврий къадикIай. 

Ттухь кIул ба къасса инсанталгу, 
гъан хьуну, ссала-калам буллай 
бикIай. «Жува кIулссарувкьай?» 
куну, цIувххукун, ашкара шай 
гай ца чIумал жу дурсса къатра-
вун бивзун бивкIшиву ва къатта-
къушлий рязину бушиву. Му 
бакъаривкьай жул компаниялул, 
ттул ттуллагу, даврил яла лавай-
мур кьимат!

Мяйжаннугу ялапаршин-
дарансса къатри буллалийни, 
Абреклул хъунмур ургъил бур 
техникийсса тIалавшиннарду 
ва нормарду дуруччаврих. 
Квартирарду бикIан аьркин-
сса рахIатссархха. «ТверьЖил-
ДорСтрой» компаниялул був-
сса циняв къатрал дур цанна-
цанналусса гъилишия дулаву, 
къатри бур гьартасса. Мунияту 
къатригу ласай цив дурну къур-
тал хьуннинна. 

2008-ку шинал компаниялул 
хьхьичI тIиртIуну дур цIусса 
перспектива – ванил дурххуну 
дур «Тверец» тIисса престиж 
ларайсса комплексийсса микро-
район дансса аукцион. Цаппара 
шиннардил дянив Тверьдал 
Заволжский райондалий дацIан 
дурну дур, ваца Европанавун 
агьсса куна хьун уллалисса, хъун 
дакъасса, хъинну рахIатсса, яла-
паршиндарал район. 

Ца цамургу бур Валиев 
бакIчину зузисса компаниялуя 
цIа дансса кIану – ванил зузаву 
дай анжагъ кIанттул органи-
зациярттащал, цанчирча дакI 
дарцIуну буну тIий гайннал 
итадакьлакьисса кьай хъинну 
ххуйсса дикIайшиврий. 

Буслай бур, Абрек Валиев, 
даврий ва кьатIув акъа, шавагу 
авкьусса хIалимсса инсан ушиву. 
Бюхъайхха мунияту ванал дав-
рийгу гьарза ххуйну най дикIан. 
НахIакьрив учайсса талихI бума 
даврийнгу, шавайгу дакI ххари-
ну нанимари куну. 

Вай гьантрай Абрек  Вали-
евлун 65 шин бартларгунни. 
ЧIявуя жула лаккучу барча улла-
лисса инсантал. Тверь область-
рал Ххуллул ва строительствалул 
ассоциациялул бакIчи Владимир 
Шеиннул укунсса барча аву гьан 
дурну дур.

«Щалвагу региондалул ци-
нявгу ххуллучитурал чулуха тту-
ла касмулул уртакь ва гьалмахчу 
Абрек Валиевлухь барча дуллай 
ура оьрмулул юбилей. 

Оьрмулул иширттавух чя-
лишну гьуртту шайсса вил по-
зициялул, профессионализмалул 
ва иширттахсса жаваблувнусса 
ургаврил цучIавгу арх уцан 
къаитай. Ина ура циняв вища-
ла архIал бацIан бан ччисса, 
тIалавшин ларайсса инсантурал 
дастталувасса ца. Вил хасият 
дур дакI тIиртIусса, лажин ла-
жиндарайнсса, жяматран кумаг 
бан хIадурсса, ларайсса давурт-
тайну вила мукъул сий гьаз дан 
ччисса. Мунияту бурхха вил 
хIурмат лавайну вила гьалмахту-
раву ва касмулул уртакьтураву. 
Вин цIуллушиву, лахъисса оьрму 
ва цIусса проектру иширайн ду_
ккан дансса тавпикь дулуннав!».

Владимир Шеин, Тверь об-
ластьрал Ххуллул ва строи-
тельствалул ассоциациялул 
бакIчи».

Ттула ххуйсса дус, гьалмахчу 
ухьувкун, ттунмагу ччай бур 
чIа учин, Абрек, ина оьрмулул 
уччиннин итаннав, дакIнийсса 
мурадру бартлаганнав куну. 

Ибрагьим КЬАЛИЯЕВ, 
медициналул профессор

Баян
Компания WORLD  GLOBAL  NETWORK 
Бизнес для всех активных людей
Тел.: 8 964 424 77 77

Абрек  ВалиевАбрек  Валиев

Лакрал райондалия

Цашиврувур жулва гуж

Лакрал райондалий кIицI лар-
гунни Аьрасатнал халкьун-

нал Цашиврул кьини. Райондалул 
гьарцагу идарарттай кIюрххилва 
лавххун бия Аьрасатнал ва Да-
гъусттаннал ттугъру. Байрандалий 
Аьрасатнал халкьуннал аьдатсса 
культуралул центрданувун бавтIун 
бия райондалул администрациялул 
каялувчитал, идарарттал хъуними 
ва зузалт. 

 «Ва байрандалул бунияла 
дакI пахрулул видуцIин дуллай 

Уттигъанну МахIачкъалалив 
хьунни Аьли Аьлиев-

лул цIанийсса СДЮШОР-лул 
тIиртIусса первенст во. Му-
ний гьуртту хьунни МахIач-
къалалиясса, Хасавюртраясса, 
Къизилюртраясса, Буйнакска-
лиясса, Хушетраясса, Красноар-
мейскалиясса, Бавтугъайраясса, 
Сулакьраясса ва Гъумучатусса 
лачIунбуккултрал командартту. 

Гъумучиял командалул був-
гьунни тамансса хьхьичIунсса 

ЧIава спортсментурал 
ххувшаву

кIанттурду: 24 килолул кIушивруву 
1-мур кIану бувгьунни Ханов 
ХIасанбасрил, 3-мур кIану - Ис-
мяилов Баширдул; 26 килолул 
кIушивруву 1-мур кIану бувгьун-
ни Ханов Иманаьлил, 3-мур кIану 
– НасухIов Юсуплул. 

ДакIнийхтуну барчагу буллай, 
жулва чIава спортсментуран чIа 
тIий буру тIайлабацIу ва дуни-
яллул лагрулийсса бюхттулсса 
ххувшавуртту.

Баян

Ноябрь зурул 12-нний Апанни Къапиевлул музыкалул ва 
драмалул театр тIитIлай бур цила 80 шинал сезон. Цила 

Юбилейрал сезон театр тIитIлай бур, ппухълуннал аькьилшиврул 
ва чувшиврул аьпа буручлачисса, «Хан-Муртазяли» спектакль-
данийну. ХIурмат бусса лак, ппухълуннал цIанихсса тарихрал 
кьадру буми, оьвтIий буру Лакрал театрданувун. 

Байбихьлахьиссар 18. 00 ссятраву. 
Билетирттал ялув цIухху-бусу бан оьвчин бюхъайссар ва 

номерданий 8 988 219 00 94 

Апанни Къапиевлул 
цIанийсса Лакрал 
музыкалул ва драмалул 
театр

ХIадур бувссар 
З.ТАХАКЬАЕВАЛ

дур. Жува чIярусса ттуршукур-
дал аьдатирттай хъуни хьусса 
цIанихсса ппухълуннал ирс-
ру. Тайннал чувшиву, Буттал 
кIанттуйнсса дакI тIайлашиву 
жунна оьрмулухунсса цашиврул 
эбратну хьун аьркинссар», - 
увкуна райондалул администра-
циялул бакIчи Абакар Къюнну-
евлул, шадлугъ тIитIлай. 

Хъирив райондалул магьир-
лугърал зузалтрал ккаккан дуруна 
концерт. 
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ХХИРАССА ОЬРЧIРУВ! 

Зу цимилагу бувккухьунссар цикссагу  магьри. Лакрал халкьун-
налми магьригу, дагъусттанналмигу, оьрусналмигу, кьатIаллил 

билаятиртталмигу. Магьрал жува мудангу махIаттал бувару. 
ЧIярусса караматшивурттацIун,  магьрал дуссар аьсрурдал лахъи-
шиврий хIурагу, чангу къашайсса ххуйшиву-пасихIшиву, мукъур-
ттил ва ххуттардил исвагьишиву, бювхъусса чурхру-къалипру. 
Лакку мазрайн таржума бувсса гьарица магьагу  мазрал авадан-
шивур. На ва базилух зун таржума бував зу оьрус мазрай ччянива 
бувккусса магьа «ЯтIул Кьяпа». Буккияра му машгьурсса магьа 
лакку мазрайгу. Зун кIулхьунссар му магьлул личIи-личIисса вари-
антру душиву. Буссар уссурвал Гриммхъал бувсъсса магьагу, буссар 
Шарль Перро авторссагу. Ттун даши дирзунни Перролмур вариант. 
КутIасса, гьарцагу махъ заргалнал кунма усттарну капливун багьан 
бувсса вариант. Лакку мазрайн таржума бував ттунма ххишалану 
ххуй  бивзмур «ЯтIул Кьяпа».

ПатIимат РАМАЗАНОВА

Магьри –  мазрал аваданшивур
Гъурун"
паччахIнал 
арснаясса 
ва Мидан"
паччахIнал 
душниясса магьа 

Гъурун-паччахIнал арснан му-
дан макIра ккаклай бивкIун 

бур Мидан-паччахIнал душ. Му 
душнихух дакI ларгун, гьич мунаща 
цамур задрал пикри бан къахъанан 
бивкIун бур. Ахирданийгу билаят-
райх хаварду бувккун бур, Мидан-
паччахIнал душнил цина лас вир-
ттаврава язи угьайссар тIисса. Му 
хавар  бавукун, Гъурун-паччахIнал 
арс буттай авчуну ур, ниттий буртти 
ивкIун ур, ссил тIайла ацIан увну 
ур, уссил ачин увну ур. (Буттал чу 
буллуну, ниттил кIили дуллуну, 
ссил хьхьури дуллуну, уссил мархь 
буллуну). Най, му ивну ур ца кIяла 
щаращул щиначIан. Микку мунан 
лявкъуну бур ва дунияллий бур 
кусса ххаллилминнал оьрчIру. Мин-
нахьхьун ссаламгу буллуну, оьрчIал 
куну бур: «Зу ххуллухъинну?!», 
- куну. «Къабусанну, ина жуярва 
хьхьичIун къауккан», - куну бур 
минналгу. Яла му щаращучIа цалва 
гьунарду тикрал буллан бивкIун бур. 
Куннал аслант тулак бувну бивкIун 
бур, куннал дучрай гьунарду байсса 
бивкIун бур. Кувгу пагьламанчитал 
бивкIун бур. Цавайннал балай 
чайсса бивкIун бур. Тайми къавтIун 
бизайсса бивкIун бур. ЧIявуссаннан 
турдай, ххаржантрай гьунарду бан 
кIулну бивкIун бур, цавайнналгу 
архсса аьшру ккуртлул дан гьунарду 
бивкIун бур. Гъурун-паччахIнал 
арснал ми цавагу гьунар бивкIун 
бакъар. Амма мунал инсан, ирияр-
ча, мазрал кIикIайсса ивкIун ур. 

Най, ахирданийгу вирттал бивну 
бур та Мидан-паччахIнал бай-
тахрайн. Тикку миннан чIявусса, 
цивппа кунмасса, лувгу лявкъуну 
бур. Ми циняв ккаккан дурсса кьи-
ни бавтIун бур паччахIнал душнил 
чIавахьулттилу. Увккун виричу, 
буллан икIайсса ивкIун ур цалва 
гьунарду. ЧIавахьулттийх душ пар 
куну бургайсса бивкIун бур гьунар-
дах, бакIгу кIутIу дурну, лагайсса 
бивкIун бур. Мукун шанма гьантлий 
буруглай, душнин цаннайрагу дакI 
къадаркьуну дур. 

Ми иширттавух Гъурун-па-
ччахIнал арс хIалавагу къаувххун 
ур. Мунал, щинав найсса ссур-
мухьхьултраву ца язи бувгьуну, 

ттул ххирай, нуз тIитIинтIиссарча! 
БурцIилгу кIункIу бувну бур ну-
захсса бутIа, нузгу тIиртIуну дур. 
Бизалий ца ххявххун бур аждагьа  
БарцI хъуннабавачIан, дусса куццуй 
къари дюркьун дур. Шанма гьант-
лий зумув зат къадирхьусса БарцI 
ккашил бивчIавай бивкIун бур. 
Бугу-бувччуну, дарвазалул нузгу 
ларкьуну, хъуннабавал шаний чулий 
багьну бур, ЯтIул Кьяпа бучIаннин 
ялугьлай. ЧIал къавхьуну му бувкIун 
бур, кьутIа тIун бивкIун бур:

- Ттахъ-ттахъ!
 – Цу уру мийх? - цIувххуну бур 

БурцIил. 
Мунил чIугу букьвасса, ххирх-

хи тIисса бивкIун бур. Цал ЯтIул 
Кьяпа му чIуния нигьа бувсун 
бур, яла хъуннабавал чIу къашай 
хьуну бувкьхьунссар тIисса пикри 
бакIравун бувххун, куну бур:

 – На бура, вилва чIиви душ бура, 
вин пирожкивгу, нагьлил оьртугу 
лавсун бувкIра!

Хъагь куну чIугу бючIан бувну, 
БурцIил куну бур:

 – Нузахсса бутIа кIункIу бува, 
ттул ххирай, нузгу тIитIинтIиссарча. 
КIункIу бувну бур душнил нузахсса 
бутIа, ядирхьуну дур нузгу. Къатлу-
вун бувххун бур душ. Виргъандалу-
ву кIучI хьуну лабивкIсса БурцIил 
куну бур:

 – Пирожкивгу столданий бив-
хьуну, нагьлил оьртугу чIамуй бив-
хьуну, шанийн лахъула ттучIан!

 БурцIил чIарах чул бувсса ЯтIул 
Кьяпул цIувххуну бур: 

 – Хъуннабавай, циванникьай 
вил кару мукссара хъунисса?

 – Ина цIакьну ххира баван хьун-
шиврул, ттул чаний.

 – Хъуннабавай, циванникьай 
вил вичIив мукссара хъунисса? 

– Ххуйну балланшиврул, ттул 
чаний.

– Хъуннабавай, циванникьай 
вил яру мукссава хъунисса?

– Ххуйну ххал шаваншиврул, 
ттул чаний.

 – Хъуннабавай, циванни вил 
ккарччив микссара хъунисса?

 –  Ина анаварну, кьурщутIи 
бувну, буканшиврул, ттул чаний! 
Леххаврий гьуя чинсса мугьлатвагу 
къабуллуну, БурцIил ххявххун, 
щаллунма бювкьун бур ЯтIул Кья-
пагу. ТалихIиннаран, му ппурттуву 
къарил къатрал чIарах най бивкIун 
бур тIамакьукьулт, рикIругу хъарай 
дирхьуну. Аьлагъужалул чIу бавну, 
ххявххун бур ми къарил къатравун, 
рища-марищара, рища- марищара, 
муркIа бувну бивчIаннин бавт-
тун бур оьру БарцI. Яла миннал 
бивкIусса БурцIил лякьа ххядурк-
кун дур,  гива бувккун бур хъун-
набавагу, ЯтIул Кьяпагу. КIивагу 
сагъну- саламатну. 

Лажин хIадур дурссар
 П. РАМАЗАНОВАЛ

мунищал ми шанмагу гьантлий 
ишан-кIанширдай ивкIун ур. Ахир-
данийгу мунин жиплива арцу, тур-
лия мусий дуллуну, оьрчI шанайсса 
душнил ялун уххан ан бакIрайн 
лавсун бур. Хьхьудяя хьувкун, мюх-
чансса хьулувух му ссурмухьхьущал 
оьрчI шанайсса душнил ялун уххан 
увну ур. Муналгу, чантI къачинну,  
душнийн ца ппайгу куну, чIаврай 
ккарччал чIирисса асар личIан 
дурну дур. Гьунттихавай душнингу, 
къатлулссаннангу чIаврайсса аьш 
хIисав хьуну дур. Шанзивулийсса 
душничIан чIирайх ламу бувсса, 
ягу чуртту бивхьусса, ягу мярду 
бивщу сса аьшру цичIав къаляр-
къуну дур. 

Ялагу шанма гьантлий вирттал 
душнил хьхьичI цалва гьунарду 
ккаккан буллан бивкIун бур. Амма 
цаннайвагу мунил я къабавцIуну 
бур. Гъурун-паччахIнал арс гьаксса 
хьхьичIун уклай ивкIун ур, амма му-
нангу цичIав пайда къавхьуну бур. 

Ахирданийгу, душнил цучIав 
къаувчIукун, паччахIнал куну бур: 
«На къутайлия къарчигъай итаба-
кьинна, щил бакIрай му бавцIурив, 
душ муналли», - куну. Итабавкьуну 
бур хIатIинтращалсса къарчигъай. 
Циняв вирттаврал ялтту буклай 
бивкIун, цикссассанналгу дакIру 
ххари дурну дур мунил, цайва 
бацIан найсса ххай, цикссагу душ 
ссихI бигьин къахъанай личIан 
бувну бур, цина оьккину чIалайсса 
инсаннал бакIрай бацIан найсса 
ххай. Ахирданийгу къарчигъай 
бавцIуну бур Гъурун-паччахIнал 
арснал бакIрай. 

Гъурун-паччахIнал арсгу, бувцу-
ну душгу, миккува хъатIигу бувну, 
увкIун ур душгу кIиллуву бувгьуну. 
Махъми виртталгу лавгун бур, 
бакIругу дирчуну, цалва шаппа-
шаппай. 

Душнищал арс шавай увкIукун, 
Гъурун-паччахIналгу арснан бувну 
бур арулва гьантлий ацIхъунил 

хъатIи, арулцIала хъуни бюрунттал 
бакIругу кьуркьуну. Му хъатIуй нагу 
хьура. Ттунгу ххуллийннай чIярусса 
задру дуллуна. Личча ва ччангу дул-
луна. Бакъухърал кIурглугу буллуна, 
хIанттил къукъурдугу буллуна. Ца 
янихгу мурчIисса, кIира ччаннахгу 
аьрччасса ттуккуй мигу дирхьуну, 
шавай най уссияв. Аьрчча ттуккул 
ланкI учавай, хъарзин кIиллул 
хIуркI учавай, бакъухърая хъянша 
багьавай, къукъулува къявхъ уча-
вай, ккашил хьувкун къип учавай, 
мигу духларгуна. Шярахун бивукун, 
барцI ххявххун, ттуккугу бувтуна. 
ЛирчIун дуссия зун дулун ца личча 
ва ччатI. Мигу, зул ккаччи ххяхлай, 
зугу къабуклай, мунин дуртун, 
къуртал хьура. 

ЯтIул Кьяпа

БивкIун бур, къабивкIун бур 
ца чIивисса душ. Ниттин му 

бишин-битан кIану бакъа  ххира-
сса бивкIун бур, хъуннабаваннив 
муниха чIалачIин къадиркIун дур. 
Душ ниттил бувсса кьини барча дан 
хъуннабавал мунин ятIулсса кьяпа 
пишкаш бувну бур. Чун нарчагу, 
му кьяпа бакIрая хIура къабувайсса 
бивкIун бур душнилгу. ЧIаххурал 
душ ккавктари учайсса бивкIун бур: 
- Тана ЯтIул Кьяпагу най! – куну. 

 Кьинирдал ца кьини, пирож-
кивгу шавхьун, ниттил душнихь 
увкуну бур:  – Насула, ЯтIул Кья-
пай, хъуннабавачIан пирожкивгу, 
нагьлил оьртугу биян бувангу, танил  
цIуллу-сагъшиврул ци тагьар дурив 
кIул дувангу, – куну. 

Бавчуну бур душгу ниттил 
тIимур бувну хъуннабавачIан. Бав-
чуну бур вацIлувух, амма нани 
ххуллий мунил хьунийн бувккун бур 
оьрусса БарцI.

 – Чунмай ххуллухъин, ЯтIул 
Кьяпай?  – цIувххуну бур БурцIил. 

– ХъуннабавачIан, пирожкивгу, 

нагьлил оьртугу диян дуван най 
бура. 

– Архну яхъанай дурив вил 
хъуннабава? 

– Архнукьай, –  жаваб дуллуну 
дур  душнил, – тана тийсса та шяра-
ву, гьарахъалттил махъ, зуманицIсса 
цалчинми къатраву.

 – Хъинни, туну, – увкуну бур 
БурцIил, – нагу нанна вил хъунна-
бава цукун дурив ккаккан. На ва 
ххуллийх гьанна, инамур та тия-
мур ххуллийхчIин насу. Бурганну 
цума ччяни иярув хъуннабавачIан. 
Мукунгу увкуну, ца левчуну бур 
БарцI бусса чаралий, ца левчуну 
бур га яла кутIамур ххуллийх. ЯтIул 
Кьяпарив яла лахъимур ххуллийх 
бавчуну бур. Найгу бивкIун бур 
хIурхIасса бущилий, бигьагу лаглай, 
ххуллуцI бакIрайн дагьлагьисса 
тIутIивгу ритлай, кацIру буллай. Му 
гьарахъалттичIанмагу биян бувасса 
ппурттуву хъуннабавал къатрачIан 
бивсса БарцIмур къапулийн кьутIа 
тIий бивкIун бур:

 -Ттахъ-ттахъ! 
– Цу уру мийх? - цIувххуну бур 

хъуннабавал.
 – На бура, вилва ЯтIул Кьяпа 

бура, – жаваб дуллуну дур бурцIил, 
– пирожкащал ва нагьлил оьртулу-
щал хъамалу най бура. 

Му  лахIзалуву инжитсса хъун-
набаварив шания дизаннагу къахъа-
най диркIун дур. Буниялттунгу 
ЯтIул Кьяпа бувкIсса ххай ххари 
хьуну, лахъну куну бур:

 – Нузахсса бутIа кIункIу бува, 
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Аьрххи-ххуллурдуЗулайхат ТАХАКЬАЕВА

Аьмну билаятрал эконо-
микагу, производствагу 

яларай дагьаврищал чан хьуну 
дия паччахIлугърал бунияла сса 
магьирлугърахсса къулагъа с-
гу. Хаснува театрду бия шоу-
бизнесрал ялун бигьаврил ххю-
тулу ливчIун. Театрал магьир-
лугъ дира-дирчIавайсса даража-
лийн дагьайхту, ахиргу, бакIрай 
бавцIунни паччахIлугърал бакI-
читал, му ххассал дан багьлай 
бушиврий -  махъсса шиннардий 
театрдайн лажинну кIура ба-
вунни. Билаятрал театрду, хас-
нува мюрщи миллатиртталсса, 
хьхьичIунмай бансса тамансса 
подпрограммарду итадаркьунни 
«Культура России» Федерал це-
левой программалуву. 

Театрдан яла захIматсса 
шин нар дий заманалул дахха-
нашиннардал мурчаву бяйкьин 
къабавцIуну, чIумущал шаттирду 
ласлай, ттизаманнул бялахъай 
шартIирдал «хъихъи бувсса» та-
машачитал театрданувун кIункIу 
бансса  хъуни-хъунисса проектру 
ххаллилсса даражалий бакIуйн 
буккан бувссар Лакрал театрда-
нул, цалла ссуссукьусса кашир-
дахгу къабурувгун. Чялишсса 
гьурттушинна  дуллай бур жулва 
театр «Культура России» про-
граммалул лагрулувугу. Аьрасат-
нал ва Дагъусттаннал Культуралул 
министерстварттал  кабакьаврий-
ну театр ларгсса шанна шинал 
лув-ялув гастроллай лавгссар 
Владикавказрайн (2012 ш., 2014 
ш.), Аьшттарханнайн (2012 ш.), 
Нальчикрайн (2013 ш.).

Дунияллул классика дур Лак-
рал театрданул каялувчитурал-
гу, режиссертуралгу муданна 
къулагъасралусса тема, замана 
цимил баххана хьурчагу, мунил 
агьамшиву духкъалагайшиву 
хIисавравун ласлай. Ялув кIицI 
лавгсса шагьрурдал тамашачиту-
рал лавайсса даражалий кьамул 
бувссар  Шекспирдул «Ромео 
и Джульетта» (Болгарнал ре-
жиссер Богдан Петканиннул 
бивхьусса), Лоркал «Бернарда 
Альбал къатта» (режиссер –  
Дагъусттаннал Халкьуннал ар-
тист Аслан МахIаммадов), Расул 
ХIамзатовлул произведенияртту 
гьануну лавсъсса «Колесо жизни» 
(режиссер Изумруд Аьлиева). 
Мунищалва архIал цIакь хьуссар  
вай театрдащалсса жулва театрда-
нул дусшиврул ва творчествалул 
арардугу. 

Ларгсса нюжмардий  Да-
гъусттаннайн бувкIун бу-

ссия Астраханнал ТЮЗ-рал кол-
лектив. Минналгу биялну ххари 
бунни жулва чIава тамашачитал. 
Ми кьамул бувссар Лакрал теат-
рданул. Шамилва ккаккан бунни 
оьруснал халкьуннал магьа «Коза-
Дереза», шамилвагу зал бия шапI 
куну бувцIуну.  

Хъиривми гьантрайва Лакрал 
театрданул коллективгу лавгссар 
Астраханнайн, Аьрасатнал Хал-
кьуннал артист Ислам Казиевлул 
бивхьусса Апанни Къапиевлул 
дяъвилийсса чичрурду гьануну 
ларсъсса, «Невыплаканные сле-
зы» спектакльданущал. 

Театрданул коллектив хьуна-
губавкьуну, «Азимут» отельда-
нуву ликкан бан увкIун ия Аьш-
ттарханнал ТЮЗ-рал директор 
Виктор Бутенко.

Гастроллу хьунни кIира кьи-
нисса. ХьхьичIмур кьини Лакрал 
театрданул директор МахIаммад 
ХIусайнов кьамул увуна Астра-
ханнал областьрал культуралул 

ТIайлабацIусса  аьрххи
дурсса турдал хIакъиравусса 
маслихIатирттах. Умуд бур Астра-
ханнал ва Дагъусттаннал цачIусса 
проектру гихунмайгу къачансса 
бикIанссар тIисса», - увкуна Га-
лина Зотеевал. 

Министерствалул чулухасса 
барчаллагьрал чагъарду буллу-
на театрданул каялувчи Бадри-
жат МахIаммадхIажиеван ва 
МахIаммад ХIусайновлун.  

Муния махъ МахIаммад ХIу-
сай новлул интервью дуллуна 
«Астрахань 24» регионал канал-
даний «Астраханские утренние 
новости» передачалун. Му цур-
дагу ккаккан дурна хъиривмур 
кьинира кIюрххил. 

Спектакль байбишин хьхьичI 
тамашачитурал хьхьичIун 

був ккуна театрданул каялув-
чи Юрий Кочетков ва дирек-
тор Виктор Бутенко. Бувсуна  
шанна шинал хьхьичI «Ромео и 
Джульетта» спектакль лавайсса 
даражалий хьушиву. Барчал-
лагь увкуна МахIачкъалаливсса 
гастроллай чIявусса тамаша-
читал батIаврихлу. МахIаммад 
ХIусайновлул ДР-лул культура-
лул министр Зарема Буттаевал 
цIаниясса барчаллагьрал чагъар 
буллуна театрданул каялувчиту-
рахьхьун. 

Ва кьини спектакльданийн 
бувкIун бия Астраханнал ла-
вайми дуккаврил идарарттал 
студентътал. Пятигорскалий 
кунна, Астраханнайгу къакIулну 
дия Апанни Къапиевлул цIа, 
къакIулхьурчагу, тамашачитал 
личIлулну вичIидирхьуну бия. 
Спектакллу тамашачитуран 
хIазсса, хъянсса ххирархха му-
данма, пашмансса тема тIурчарив 
жагьилтуран лапра бизарсса 
дикIай. Ва спектакльданух тIурча, 
байбивхьуну, къуртал хьунцIа, 
залдануву баллай бур анжагъ 
цавунма цивппа аьтIисса чIурду 
ва лях-карах гурну ришлашисса 
хъатру. ХIатта, цанма махъвагу 
къабувчIлачIисса, ХIажиаьли 
ХIажиаьлиевлул лакку мазрайс-
са балайлия махъгума хъунма-
сса хIаллай хъатру ришлай бия. 
Спектакль къуртал шайхтурив, 
цинявппа варх куну лавай бивзун, 
актертал итакъабакьлай, хъатру 
ришлай бия. Тамашачитурал 
хIурматрал биян бувсса асар-
данул актертал хъювуссулгума 
буккан бувна. Галина Зотеевал 
тIийкун, Астраханнал тамаша-
читал мяйжаннугу хъамаллурал 
хIурмат бусса бушиврулъяв, юх-
ссагу жулва актертураща Апанни 
Къапиевлул пасихIсса мазрайну 
дяъвилул хIакьмур тамашачитурал 
дакIурдичIан биян бан бюхъаву-
яв къакIула, спектакль бунияла 
бюхттулсса даражалий кьамул 
бувна. Ахирданий тамашачитурахь 
барчаллагь учин, сайки 30-ннийн 
бивсса цилва студентътуращал 
(миннавух кьатIаллил билаятир-
ттаяссагу бия) ссайгъатгу лавсун, 
бувкIуна театрал магьирлугърал 
кьимат кIулсса, Астраханнал 
паччахIлугърал медакадемиялул 
профессор, филологиялул элмур-
дал доктор, ЮНЕСКО-лул кон-
сультативныйсса советрал член, 
«Золотой кленовый лист» премия-
лул лауреат Татьяна Кириллова. 
Ванил бувсуна цинмагу, цилва 
студентътурангу хъинну дакIний 
ливчIшиву шанна шинал хьхьичIва 
бивхьусса «Ромео и Джульетта». 
Лакрал театр цIунилгу гастроллай 
бувкIсса баяйхту, студентътал 
ххишала бакъа ххари хьушиву, 
миннан ва спектаклгу хъиннува 
ххуй бивзшиву. 

Лакрал театрданул директор Астраханнал областьрал Культу-
ралул ва туризмалул министр Галина Зотееван Мурад Къажлаев-
лул фотоальбом пишкаш буллай.

Татьяна Кириллова Лакрал театрданун ссайгъат буллай

Астраханнал паччахIлугърал медакадемиялуву дуклакисса Африканал билаятирттал студентъ-
талгу хIайран хьуну бия жулва актертурал гьунардай. 

ва туризмалул министр Галина Зо-
теевал. МахIаммад ХIусайновлул 
министрнан ссайгъатран буллуна 
СССР-данул Халкьуннал артист 
Мурад Къажлаевлул фотоаль-
бом. 

Галина Зотеевал барчаллагь 
увкуна МахIачкъалалив  Астра-
ханнал ТЮЗ-рах дурсса къула-
гъасрахлугу, утти цивппагу га-
строллай бучIаврихлугу.

«Хъинсса аьдат цIакь хьунни 
жулва  театрду кувнначIан кув 
гастроллай заназаврийну. Му 
актертурангу мюнпатссар, тама-
шачитурангу. Дагъусттаннай кун-
ма, Астраханнайгу, кувннащал 
кув бавкьуну, дусшиврий ялапар 
хъанай буссар личIи-личIисса 
миллатирттал ва диннал агьлу. 
Вайннан хъинну ххирассар ма-
гьирлугърал мероприятияртту. 
Жул тамашачиначIа хъамали-
чунал хIурмат лавайну буссар. 
Мунихлуну шиккун ччя-ччяни 
бучIайссар дазул кьатIатусса 

хъамалгу. Ттигъанну дуссия Япо-
ниянал кинорал кьинирду, муния 
махъ дуссия Туркманнал магьир-
лугърал кьинирду. Зул театрда-
нул гастроллугу бучIиссар Да-
гъусттаннал магьирлугърал кьи-
нирдан ккалли дан. Барчаллагь 
бучIаврихлу. Хъиннува ххарира 
зу ккаккан бан нанисса спектакль 
Ххувшаврил юбилейрал шинан 
хас бувсса бушиврия. ХIакьину 
дунияллийсса аьратталсса та-
гьаргу хIисавравун ларсун, па-
триотизмалул темалул  агьамшиву 
хъуннассар. Му машгьур дуллангу 
аьркинссару жува. 

Ттул дусшиву дуссар зул ре-
спубликалул культуралул ми-
нистрнащалгу. Жунма цачIун 
хъанан аьркинссар туризмалул 
маршрутирттайгу. Цанчирча 
хIакьинусса туристуран байранну 
тIалавну дур. «Щелковый путь» 
лавгсса кIанттурдах дунияллул 
туристурал къулагъас ххи хъанай 
дур. Мунил ялув ттул ихтилат 
хьуссар билаятрал министрна-
щалгу. Ялугьлай буру цачIун 
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Аьрххи-ххуллурду

ТIайлабацIусса  аьрххи
«Зу на вихшала дишин бун-

на жулва жагьилтураву ватан 
ххи рашиврул асарду левщун 
бакъашиврий. Ттун дакIния къа-
буккай ца базилух Александр 
Солженицыннул журналистнахь 
увкусса махъру: «Патриотизмалул 
идеология хьхьичIунну дакъасса 
миллат, му бухлавгсса миллатри», 
- тIисса.  ХIакьину зул актертурах 
буруглай, на мукIру хьура патрио-
тизмалул идеология жучIара ттигу 
уттаранура душиврий, хаснура му 
зуву, жагьилтураву, душиврулгу 
хъиннува ххари бувунна», - увкуна 
ванил. 

Укун хIурмат бусса, барчаллагь 
бусса тамашачи  цалчинни ххал 
хъанахъисса тIий бия актерталгу. 
Спектакльдануву гьур ттусса ак-
тертал сайки цинявппа жагьилс-
са бур, бачIигу Дагъус ттаннал 
паччахIлугърал университетрал 
культуралул факультетрал ак-
тертал хIадур байсса отделе-
ниялул студентътал бур, цивппагу  
сахIналий цалчинсса шаттирду 
ласласисса. Барчаллагьрайсса 
тамашачитал вайннан ттигу цик-
ссагу хьунабакьинтIиссаркьай, 
гьай-гьай. 

Хъиривмур кьини театрданул 
каялувчитурал сакин бувна 

Астраханнал Кремлилувунсса 
экскурсия. Мичча зана хьуну 
махъ, театрдануву хьуна Астра-
ханнал регионал кказитирттал 
ва телеканаллал журналисту-
ращалсса пресс-конференция. 
Муний гьуртту хьунни Юрий 
Кочетков ва Виктор Бутенкогу. 
МахIаммад ХIусайновлул бувсу-
на Дагъусттаннай миллатирттал 
театрду хIасул шаврия, Лакрал 

Театрдануву яла итталума инсан, гьай-гьай, актер ур. Амма те-
атрдануву, тамашачитуран къачIалайнугу, хъинну агьамсса даву 
дуллалисса инсанталгу чансса бакъассар. Бухгалтер Асият Куяе-
вал за кIулшиврийну ва хIарачатрайнур театр федерал програм-
малувун багьлагьисса. Администратор Рамазанова Аят хъунмас-
са хIарачат буллай бур тамашачитал театрданувун кIункIу бан. 
Костюмер Къапланова Нукьижатлуйгу жаваблувшинна хъуннасса 
дуссар. Труппалул хъунмур Какваева ПатIимат театрдануву 
актертурал сайки ниттил кIану бугьлагьисса инсан бур. 

Театрданул постановочный цехрал хъунама Насир Эфендиев. Вол-
га неххал зуманицIух сайрданий най бунува бакIрайн багьуна цалва 
аьрххилий Астраханнайн бувкIсса ШавкIратусса ПатIимат ва 
Малика. Вайгу ххари-ххарину бувкIуна спектакльданийн. «Хъинну 
ххариссару цамур шагьрулий жулва театрданул актертал ваксса 
лахъа-хъунну хьунабакьаврия. МахIачкъалалийнмай бучIайхту, 
театрданувун ххуллу хъамабивтсса лакрахь пахрулий бусланну ва 
аьрххилия», - тIий бия гай. 

Юрий Кочетков ва Виктор Бутенко 

театрданул тарихрая, репертуар-
дания, хьхьичIуннайшивурттая ва 
хIакьинусса буруккинттая.

Гара кьини МахIаммад ХIу-
сайновлуйн оьвкуна  «Лотос» 
телеканалданулгу. ДакI дарцIуну 
учин бюхъанссар Астраханнал та-
машачитурал хъихъи ласаврицIун, 
Лакрал театрданух  журналисту-
ралгу хъуннасса къулагъас дурун-
ни, куну.

КIилчинмур спектакльданул 
тамашачитал бия школардал 

дуклаки оьрчIру. Бювхъуссарив 
чIаважагьилтураща дяъвилул тема, 
студентътураща кунна,  диялну 
лаласун ягу къабювхъуссарив 
къакIулли, амма гайгу личIлулну 
вичIидирхьуну бия, кьакъабагьавай 
хъатру ришлай бия. Гайннащал 
бувкIсса учительтал, ниттихъуллив 
бия актертал дакIнийхтуну рольлу 
дургьуну бия тIий. 

Спектакльдания махъ Астра-
ханнал ТЮЗ-рал каялувчитурал 
Лакрал театрданул коллективран 
барчаллагьрансса гьанттайнсса 
сакин дуруна ресторандалуву. Гай 
лапва хIайран бувуна ХIажиаьли 
ХIажиаьлиевлул, Аьбдул Мура-
довлул ва Зульфия Архилаевал, 
я музыка, я микрофон бакъанма, 
увкусса халкьуннал балайрдал 
ва гьаваслансса къавтIавурттал.  
Гихунмайгу кIивагу театрданул 
дусшиврийсса аьрххирду чан къа-
хьуннав тIисса ниятрайсса бия 
ссупралухсса ихтилатругу. 

Цукссагу хIаллай дакIнил 
куртIниву личIантIисса ххарисса 
ва тIааьнсса асардащал личIи хьуру 
хъамал ххирасса, дакIру тIиртIусса 
Астраханнал ТЮЗ-рал каялувчи-
турая ва зузалтрая. Ми асардал 
вибуцIаврилъяв къакIула, тихун-
май нанийни бикъаявай чIалай 
бивкIсса, ацIра ссятрайсса бизарсса 
ххуллу махъунмай янил ляпI учин-
нин бивтсса кунма чIалай бия.  
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 НОЯБРЯ
5.00 “Доброе утро”. (16+).
9.00 Новости. (16+).
9.20 “Контрольная закупка”. 

(16+).
9.50 “Жить здорово!” (12+).
10.55 “Модный приговор”. (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 “Сегодня вечером”. (16+).
14.25 “Время покажет”. (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 “Время покажет”. (16+).
16.00 “Мужское/Женское”. (16+).
17.00 “Наедине со всеми”. (16+).
18.00 Вечерние Новости. (16+).
18.45 “Давай поженимся!” (16+).
19.50 “Пусть говорят”. (16+).
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “Великая”. (12+).
23.30 “Вечерний Ургант”. (16+).
0.00 “Познер”. (16+).
1.00 Ночные Новости. (16+).
1.15 Х/ф “Я, робот”. (12+).
3.00 Новости. (16+).

3.05 Х/ф “Я, робот”. (12+).
3.20 Т/с “Вегас”. (16+).
4.10 “Контрольная закупка”. 

(16+).

ВТОРНИК, 10 НОЯБРЯ
5.00 “Доброе утро”. (16+).
9.00 Новости. (16+).
9.20 “Контрольная закупка”. 

(16+).
9.50 “Жить здорово!” (12+).
10.55 “Модный приговор”. (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.20 Т/с “Великая”. (12+).
14.25 “Время покажет”. (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 “Время покажет”. (16+).
16.00 “Мужское/Женское”. (16+).
17.00 “Наедине со всеми”. (16+).
18.00 Вечерние Новости. (16+).
18.45 День сотрудника органов 

внутренних дел.
21.00 “Время”.
21.35 Т/с “Великая”. (12+).
23.35 “Вечерний Ургант”. (16+).
0.10 Ночные Новости. (16+).
0.25 “Структура момента”. (16+).
1.30 Х/ф “Что скрывает ложь”. 

(16+).

3.00 Новости. (16+).
3.05 Х/ф “Что скрывает ложь”. 

(16+).
4.00 Т/с “Вегас”. (16+).

СРЕДА, 11 НОЯБРЯ
5.00 “Доброе утро”. (16+).
9.00 Новости. (16+).
9.20 “Контрольная закупка”. 

(16+).
9.50 “Жить здорово!” (12+).
10.55 “Модный приговор”. (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.20 Т/с “Великая”. (12+).
14.25 “Время покажет”. (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 “Время покажет”. (16+).
16.00 “Мужское/Женское”. (16+).
17.00 “Наедине со всеми”. (16+).
18.00 Вечерние Новости. (16+).
18.45 “Давай поженимся!” (16+).
19.50 “Пусть говорят”. (16+).
21.00 “Время”.
21.35 Т/с “Великая”. (12+).
23.35 “Вечерний Ургант”. (16+).
0.10 Ночные Новости. (16+).
0.25 “Политика”. (16+).
1.30 Х/ф “Без следа”. (12+).
3.00 Новости. (16+).
3.05 Х/ф “Без следа”. (12+).

3.55 Т/с “Вегас”. (16+).

ЧЕТВЕРГ, 12 НОЯБРЯ
5.00 “Доброе утро”. (16+).
9.00 Новости. (16+).
9.20 “Контрольная закупка”. 

(16+).
9.50 “Жить здорово!” (12+).
10.55 “Модный приговор”. (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.20 Т/с “Великая”. (12+).
14.25 “Время покажет”. (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 “Время покажет”. (16+).
16.00 “Мужское/Женское”. (16+).
17.00 “Наедине со всеми”. (16+).
18.00 Вечерние Новости. (16+).
18.45 “Давай поженимся!” (16+).
19.50 “Пусть говорят”. (16+).
21.00 “Время”.
21.35 Т/с “Великая”. (12+).
23.35 “Вечерний Ургант”. (16+).
0.10 Ночные Новости. (16+).
0.25 “На ночь глядя”. (16+).
1.20 Х/ф “Побеждай!” (16+).
3.00 Новости. (16+).
3.05 Х/ф “Побеждай!” (16+).
3.20 Т/с “Вегас”. (16+).
4.10 “Контрольная закупка”. 

ПЯТНИЦА, 13 НОЯБРЯ
5.00 “Доброе утро”. (16+).
9.00 Новости. (16+).
9.20 “Контрольная закупка”. 

(16+).
9.50 “Жить здорово!” (12+).
10.55 “Модный приговор”. (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.20 Т/с “Великая”. (12+).
14.25 “Время покажет”. (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 “Время покажет”. (16+).
16.00 “Мужское/Женское”. (16+).
17.00 “Жди меня”. (16+).
18.00 Вечерние Новости. (16+).
18.45 “Человек и закон с А. Пима-

новым”. (16+).
19.50 Телеигра “Поле чудес”. 

(16+).
21.00 “Время”.
21.30 “Голос”. (12+).
23.40 “Вечерний Ургант”. (16+).
0.40 Т/с “Фарго”. (18+).
1.45 Х/ф “Два дня, одна ночь”. 

(16+).
3.35 Х/ф “Флика 2”. (16+).
5.20 “Контрольная закупка”. 

(16+).

СУББОТА, 14 НОЯБРЯ
6.00 Новости. (16+).
6.10 Х/ф “Петровка, 38”. (12+).
8.00 “Играй, гармонь любимая!” 

(16+).
8.45 М/с “Смешарики. Новые при-

ключения”.
9.00 “Умницы и умники”. (12+).
9.45 “Слово пастыря”.
10.00 Новости. (16+).
10.15 “Смак”. (12+).
10.55 “Людмила Гурченко. В блеске 

одиночества”. (12+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 Х/ф “Вокзал для двоих”. 

(12+).
15.00 “Голос”. (12+).
17.00 Футбол. Товарищеский матч. 

Сборная России - сборная 
Португалии. (16+).

19.00 “ДОстояние РЕспублики”: 
Людмила Гурченко. (6+).

21.00 “Время”. (16+).
21.20 “Сегодня вечером”. (16+).
23.00 Х/ф “Отель “Гранд Будапешт”. 

(16+).
0.50 Х/ф “Послезавтра”. (12+).
3.05 Х/ф “Приключения хитроумно-

го брата Шерлока Холмса”. 

4.50 “Контрольная закупка”. 
(16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 НОЯБРЯ
5.25 “Наедине со всеми”. (16+).
6.00 Новости. (16+).
6.10 “Наедине со всеми”. (16+).
6.25 Х/ф “Огарева, 6”. (12+).
8.10 “Служу отчизне!” (16+).
8.45 М/с “Смешарики. Пин-код”.
8.55 “Здоровье”. (16+).
10.00 Новости. (16+).
10.15 “Непутевые заметки”. (12+).
10.30 “Пока все дома”. (16+).
11.25 “Фазенда”. (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 “Людмила Гурченко. Дочки-

матери”. (16+).
13.15 Праздничный концерт. 

(16+).
16.10 “Время покажет”. (16+).
17.50 “Точь-в-точь”. (16+).
21.00 “Воскресное Время”. (16+).
23.00 Х/ф “Метод”. (18+).
1.00 Х/ф “Восход Меркурия”. 

(16+).
3.05 “Модный приговор”. (16+).
4.05 “Контрольная закупка”. 

(16+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 НОЯБРЯ
05.00 «Утро России».
8.05-8.08 Вести Дагестан 
8.36-8.41 Вести Дагестан 
09.00 ВЕСТИ.
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». Ток-

шоу.
11.00 ВЕСТИ.
11.35 Вести Дагестан 
11.55 Телесериал «Тайны след-

ствия».
14.00 ВЕСТИ.
14.30 Вести Дагестан 
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ.
15.00 Ольга Будина в телесериале 

«Земский доктор».[12+]
17.00 ВЕСТИ.
17.30 Вести Дагестан 
17.50 ВЕСТИ.
18.15 Реклама 
18.20 Легенды Древнего Дербента
19.00 «Акценты». Аналитическая 

программа Ильмана Али-
пулатова 

19.30 Реклама
19.35 Вести Дагестан 
20.00 ВЕСТИ.
20.50 «Спокойной ночи, малы-

ши!».
21.00 Телесериале «Людмила Гур-

ченко». [12+]
23.00 «Честный детектив». Автор-

ская программа Эдуарда 
Петрова.[16+]

00.00 НОЧНАЯ СМЕНА. ПРЕ-
МЬЕРА. «Резидент Мария». 
ПРЕМЬЕРА. «Следствен-
ный эксперимент. Дока-

зательство на кончиках 
пальцев».

01.25 Фильм «Дуэль».2011г. [12+]
03.25 Телесериал «Сын за отца».

[16+]
04.25 «Комната смеха».

ВТОРНИК, 10 НОЯБРЯ
05.00 «Утро России».
8.05-8.08 Вести Дагестан 
8.36-8.41 Вести Дагестан 
09.00 Канал национального веща-

ния «Очар»
09.55 «О самом главном». Ток-

шоу.
11.00 ВЕСТИ.
11.35 ВЕСТИ-Дагестан.
11.55 Телесериал «Тайны след-

ствия». [12+]
14.00 ВЕСТИ.
14.30 Вести Дагестан 
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ.
15.00 Телесериал «Земский доктор».

[12+]
17.00 ВЕСТИ.
17.30 Вести Дагестан 
17.50 ВЕСТИ.
18.15 Реклама 
18.20 «Наша служба и опасна и 

трудна». Концерт 
19.30 Реклама 
19.35 Вести Дагестан 
20.00 ВЕСТИ.
20.50 «Спокойной ночи, малы-

ши!».
21.00 Телесериал «Людмила Гур-

ченко». [12+]
23.00 ВЕСТИ.doc [16+]
00.40 НОЧНАЯ СМЕНА. ПРЕ-

МЬЕРА. «Фортуна. Ловушка 
для счастливчика». ПРЕ-
МЬЕРА. «За гранью. Био-

ника. Побочный эффект».
[12+]

02.15 Телесериал «Сын за отца».
[16+]

03.15 «Последнее дело майора Про-
нина».[12+]

04.15 «Комната смеха».

СРЕДА, 11 НОЯБРЯ
05.00 «Утро России».
8.05-8.08 Вести Дагестан 
8.36-8.41 Вести Дагестан 
09.00 Канал национального веща-

ния «Магудере» (на агуль-
ском языке) 

09.55 «О самом главном». Ток-
шоу.

11.00 ВЕСТИ.
11.35 Вести Дагестан 
11.55 Телесериал «Тайны след-

ствия». [12+]
14.00 ВЕСТИ.
14.30 Вести Дагестан 
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ.
15.00 Телесериал «Земский доктор».

[12+]
17.00 ВЕСТИ.
17.30 Вести Дагестан 
17.50 ВЕСТИ.
18.15 Реклама 
 18.20Сказка про Федота стрельца 

- удалого молодца
18.30 Территория общения. Капи-

тальный ремонт 
19.30 Реклама
19.35 Вести Дагестан 
20.00 ВЕСТИ.
20.50 «Спокойной ночи, малы-

ши!».
21.00 Телесериал «Людмила Гур-

ченко». [12+]
23.00 «Специальный корреспон-

дент».[16+]

00.40 НОЧНАЯ СМЕНА. «Когда 
начнётся заражение».[16+]

02.45 Телесериал «Сын за отца».
[16+]

03.40 «Ангелы с моря».[12+]
04.40 «Комната смеха».

ЧЕТВЕРГ, 12 НОЯБРЯ
05.00 «Утро России».
8.05-8.08 Вести Дагестан 
8.36-8.41 Вести Дагестан 
09.00 Канал национального веща-

ния Гюлистан» (на азербайд-
жанском языке 

09.55 «О самом главном». Ток-
шоу.

11.00 ВЕСТИ.
11.35 Вести Дагестан 
11.55 Телесериал «Тайны след-

ствия».[12+]
14.00 ВЕСТИ.
14.30 Вести Дагестан 
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ.
15.00 Телесериал «Земский доктор».

[12+]
17.00 ВЕСТИ.
17.30 Вести Дагестан 
17.50 ВЕСТИ.
18.15 Реклама 
18.20 Достучатся до звезд.Самира 
19.10 Путешествие по Дагестану 
19.30 Реклама 
19.35 Вести Дагестан 
20.00 ВЕСТИ.
20.50 «Спокойной ночи, малы-

ши!».
21.00 Телесериал «Людмила Гур-

ченко». [12+]
23.00 «Поединок». Программа Вла-

димира Соловьёва.[12+]
00.40 НОЧНАЯ СМЕНА. ПРЕ-

МЬЕРА. «Бастионы России. 
Смоленск». ПРЕМЬЕРА.

«Бастионы России. Дербент». 
[12+]

02.45 Телесериал «Сын за отца».
[16+]

03.45 «Измеритель ума. IQ».
04.40 «Комната смеха».

ПЯТНИЦА, 13 НОЯБРЯ
05.00 «Утро России».
8.05-8.08 Вести Дагестан 
8.36-8.41 Вести Дагестан 
09.00 ВЕСТИ.
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». Ток-

шоу.
11.00 ВЕСТИ.
11.35 Вести Дагестан 
11.55 Телесериал «Тайны след-

ствия». [12+]
14.00 ВЕСТИ.
14.30 Вести Дагестан 
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ.
15.00 Телесериал «Земский доктор».

[12+]
17.00 ВЕСТИ.
17.30 Вести Дагестан 
17.50 ВЕСТИ.
18.15 Реклама
18.20 Мир вашему дому 
18.40 К 80 летию Унцукульского 

района «Койсубулинцы»
19.05 Дагестан спортивный 
19.30 Реклама 
19.35 Вести Дагестан 
20.00 ВЕСТИ.
21.00 ПРЕМЬЕРА. Юбилейная 

программа Евгения Петро-
сяна. «70 лет уже не

в обед». Вечер первый.[16+]
23.45 ПРЕМЬЕРА. Концерт к 

юбилею Людмилы Гурченко 
«Еще не раз вы вспомните 
меня». [12+]

01.00 Фильм «Невеста моего жени-
ха».[12+]

03.05 «Горячая десятка».[12+]
04.10 «Комната смеха».

СУББОТА, 14 НОЯБРЯ
05.10 Детектив «Расследование». 
06.35 «Сельское утро».
07.05 «Диалоги о животных».
08.00 ВЕСТИ.
08.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВЕСТИ-МОСКВА.
08.20 Реклама
08.25 «Наш генерал». Концерт, 

посвященный 90-летию 
О.Муртазалиева 

09.10 «За кадром» К юбилею ГТРК 
«Дагестан» 

09.25 Реклама 
09.30 ПРЕМЬЕРА. «Правила 

движения».[12+]
10.15 ПРЕМЬЕРА. «Это моя мама».

[12+]
11.00 ВЕСТИ.
11.10 Вести Дагестан 
11.20 ПРЕМЬЕРА. «Две жены».

[12+]
12.20 Фильм «Один единственный 

и навсегда».[12+]
14.00 ВЕСТИ.
14.20 Вести Дагестан 
14.30 Фильм «Один единственный 

и навсегда». Продолжение.
[12+]

16.45 ПРЕМЬЕРА. «Знание - 
сила».

17.35 ПРЕМЬЕРА. «Главная сце-
на».

20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
21.00 Фильм «Мезальянс». [12+]
00.55 Фильм «Родной человек». 

[12+]
03.00 Фильм «Веришь, не веришь» 
04.35 «Комната смеха».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 НОЯБРЯ
05.30 Фильм «Самый последний 

день». 1972г.
07.30 «Сам себе режиссёр».
08.20 «Смехопанорама Евгения 

Петросяна».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному». Телеигра.
10.20 Местное время. Вести 

Дагестан. События не-
дели. Информационно-
аналитическая программа 

11.00 ВЕСТИ.
11.10 Фильм «Каминный гость» 

2013г.[12+]
13.10 ПРЕМЬЕРА. Евгений Пе-

тросян - «Улыбка длиною в 
жизнь». К 70-

летию артиста. Фильм пятый.
[16+]

14.00 ВЕСТИ.
14.20 ПРЕМЬЕРА. Евгений Пе-

тросян - «Улыбка длиною в 
жизнь». К 70-

летию артиста. Фильм пятый. Про-
должение.[16+]

16.00 ПРЕМЬЕРА. «Всероссийский 
открытый телевизионный 
конкурс юных

талантов «Синяя Птица».
18.00  Фильм «Чужое лицо».[12+]
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым».[12+]
00.30 Фильм Валерия Тодоровского 

«Любовник».[12+]
02.40 «Куда уходит память?».[12+]
03.40 «Смехопанорама Евгения 

Петросяна».
04.05 «Комната смеха».

ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 НОЯБРЯ
5.00 Т/с “Адвокат”. (16+).
6.00 “Сегодня”. (16+).
6.05 Т/с “Адвокат”. (16+).
7.00 “НТВ утром”. (16+).
8.10 “Утро с Юлией Высоцкой”. 

(12+).
9.00 Т/с “Возвращение Мухтара”. 

(16+).
10.00 “Сегодня”. (16+).
10.20 Т/с “Лесник”. (16+).
12.00 “Суд присяжных”. (16+).
13.00 “Сегодня”. (16+).
13.20 “Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор”. (16+).
14.00 Т/с “Улицы разбитых фона-

рей”. (16+).
16.00 “Сегодня”. (16+).
16.20 Т/с “Литейный”. (16+).
18.00 “Говорим и показываем”. 

(16+).
19.00 “Сегодня”. (16+).
19.40 Т/с “Высокие ставки”. (16+).
21.30 Т/с “Чума”. (16+).

23.30 “Анатомия дня”. (16+).
0.10 Т/с “Шаман”. (16+).
2.00 “Ты суперстар”. Бенефис. 

(12+).
3.25 “Дикий мир”.
4.00 Т/с “Преступление будет рас-

крыто”. (16+).

ВТОРНИК, 10 НОЯБРЯ
5.00 Т/с “Адвокат”. (16+).
6.00 “Сегодня”. (16+).
6.05 Т/с “Адвокат”. (16+).
7.00 “НТВ утром”. (16+).
8.10 “Утро с Юлией Высоцкой”. 

(12+).
9.00 Т/с “Возвращение Мухтара”. 

(16+).
10.00 “Сегодня”. (16+).
10.20 Т/с “Лесник”. (16+).
12.00 “Суд присяжных”. (16+).
13.00 “Сегодня”. (16+).
13.20 “Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор”. (16+).
14.00 Т/с “Улицы разбитых фона-

рей”. (16+).
16.00 “Сегодня”. (16+).
16.20 Т/с “Литейный”. (16+).
18.00 “Говорим и показываем”. 

(16+).
19.00 “Сегодня”. (16+).

19.40 Т/с “Высокие ставки”. (16+).
21.30 Т/с “Чума”. (16+).
23.30 “Анатомия дня”. (16+).
0.10 Т/с “Шаман”. (16+).
2.00 “Главная дорога”. (16+).
2.40 “Дикий мир”.
3.05 Т/с “Под прицелом”. (16+).

СРЕДА, 11 НОЯБРЯ
5.00 Т/с “Адвокат”. (16+).
6.00 “Сегодня”. (16+).
6.05 Т/с “Адвокат”. (16+).
7.00 “НТВ утром”. (16+).
8.10 “Утро с Юлией Высоцкой”. 

(12+).
9.00 Т/с “Возвращение Мухтара”. 

(16+).
10.00 “Сегодня”. (16+).
10.20 Т/с “Лесник”. (16+).
12.00 “Суд присяжных”. (16+).
13.00 “Сегодня”. (16+).
13.20 “Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор”. (16+).
14.00 Т/с “Улицы разбитых фона-

рей”. (16+).
16.00 “Сегодня”. (16+).
16.20 Т/с “Литейный”. (16+).
18.00 “Говорим и показываем”. 

(16+).
19.00 “Сегодня”. (16+).

19.40 Т/с “Высокие ставки”. (16+).
21.30 Т/с “Чума”. (16+).
23.30 “Анатомия дня”. (16+).
0.10 Т/с “Шаман”. (16+).
2.00 “Квартирный вопрос”.
3.05 Т/с “Под прицелом”. (16+).

ЧЕТВЕРГ, 12 НОЯБРЯ
5.00 Т/с “Адвокат”. (16+).
6.00 “Сегодня”. (16+).
6.05 Т/с “Адвокат”. (16+).
7.00 “НТВ утром”. (16+).
8.10 “Утро с Юлией Высоцкой”. 

(12+).
9.00 Т/с “Возвращение Мухтара”. 

(16+).
10.00 “Сегодня”. (16+).
10.20 Т/с “Лесник”. (16+).
12.00 “Суд присяжных”. (16+).
13.00 “Сегодня”. (16+).
13.20 “Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор”. (16+).
14.00 Т/с “Улицы разбитых фона-

рей”. (16+).
16.00 “Сегодня”. (16+).
16.20 Т/с “Литейный”. (16+).
18.00 “Говорим и показываем”. 

(16+).
19.00 “Сегодня”. (16+).
19.40 Т/с “Высокие ставки”. (16+).

21.30 Т/с “Чума”. (16+).
23.30 “Анатомия дня”. (16+).
0.10 Т/с “Шаман”. (16+).
2.00 “Дачный ответ”.
3.05 Т/с “Под прицелом”. (16+).

ПЯТНИЦА, 13 НОЯБРЯ
5.00 Т/с “Адвокат”. (16+).
6.00 “Сегодня”. (16+).
6.05 Т/с “Адвокат”. (16+).
7.00 “НТВ утром”. (16+).
8.10 “Утро с Юлией Высоцкой”. 

(12+).
9.00 Т/с “Возвращение Мухтара”. 

(16+).
10.00 “Сегодня”. (16+).
10.20 Т/с “Лесник”. (16+).
12.00 “Суд присяжных”. (16+).
13.00 “Сегодня”. (16+).
13.20 “Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор”. (16+).
14.00 Т/с “Улицы разбитых фона-

рей”. (16+).
16.00 “Сегодня”. (16+).
16.20 Т/с “Литейный”. (16+).
18.00 “Говорим и показываем”. 

(16+).
19.00 “Сегодня”. (16+).
19.40 “Большинство”.
20.35 Х/ф “Раскаленный периметр”. 

(16+).
0.25 Х/ф “Обитель”. (18+).
2.20 “Дикий мир”.
2.40 Т/с “Под прицелом”. (16+).

Суббота, 14 ноября
4.35 Т/с “Адвокат”. (16+).
5.30 Т/с “Петрович”. (16+).
7.25 “Смотр”.
8.00 “Сегодня”. (16+).
8.15 “Жилищная лотерея Плюс”.
8.45 “Медицинские тайны”. (16+).
9.20 “Готовим с Алексеем Зими-

ным”.
10.00 “Сегодня”. (16+).
10.20 “Главная дорога”. (16+).
11.00 “Кулинарный поединок”.
11.55 “Квартирный вопрос”.
13.00 “Сегодня”. (16+).
13.20 “Я худею!” (16+).
14.20 “Своя игра”.
15.05 “Вода”. (12+).
16.00 Т/с “Литейный”. (16+).
18.00 “Следствие вели...” (16+).
19.00 “Центральное телевидение”.
20.00 “Новые русские сенсации”. 

(16+).
21.00 “Ты не поверишь!” (16+).
22.00 “50 оттенков. Белова”. (16+).
23.00 “Время Г”. (18+).

23.35 Боевик “Одним меньше”. 
(16+).

1.50 “Собственная гордость”.
2.45 “Дикий мир”.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 НОЯБРЯ
5.00 Т/с “Адвокат”. (16+).
6.00 Т/с “Петрович”. (16+).
8.00 “Сегодня”. (16+).
8.15 “Русское лото Плюс”.
8.50 “Их нравы”.
9.25 “Едим дома”.
10.00 “Сегодня”. (16+).
10.20 “Первая передача”. (16+).
11.00 “Чудо техники”. (12+).
11.50 “Дачный ответ”.
13.00 “Сегодня”. (16+).
13.20 “Поедем, поедим!”
14.10 “Своя игра”.
15.00 “Следствие ведут”. (16+).
16.00 Т/с “Литейный”. (16+).
18.00 “Акценты недели”.
19.00 “Точка с М. Шевченко”.
19.45 Т/с “Паутина”. (16+).
23.40 “Пропаганда”. (16+).
0.15 Т/с “Петрович”. (16+).
2.10 “Собственная гордость”.
3.05 Т/с “Под прицелом”. (16+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 НОЯБРЯ
07.00 Время новостей Итоги 
07.30 «7 news» (12+)
07.45 Мультфильмы (0+)
08.10 Х/ф «Проданный смех» (6+)
10.30 «Главная тема» с Алексеем 

Казаком (16+)
12.30 Время новостей Дагестана 
12.50 «Vivat, Academia!» (12+)
13.50 «Память поколений» Эсед 

Салихов (12+)
14.30 Время новостей Дагестана 
14.55 «Человек и право» Проблемы 

взыскания алиментов (12+)
16.00 Мультфильм (0+)
16.30 Время новостей Дагестана 
17.00 «Красота 05.ru» (12+)
17.40 «Маленький концерт» Школа 

№5 (12+)
18.10 Д/ф «Сказка поющих узоров» 

(12+)
18.45 Передача на табасаранском 

языке «Мил» Проблемы 
песенного искусства табаса-
ранского района (12+) 

19.30 Время новостей Дагестана 
20.00 Время новостей. Махачкала 
20.20 «Аулы Дагестана» Гоцатль 

(12+)
20.50 Мультфильм (0+)
21.00 «Круглый стол» (12+)
21.45 «Кунацкая» (12+)
22.30 Время новостей Дагестана
23.00 Время новостей. Махачкала
23.20 Д/ф «Заслон» (12+)
00.30 Время новостей Дагестана 
01.00 Передача на табасаранском 

языке «Мил» Проблемы 
песенного искусства табаса-
ранского района (12+)

01.35 Т/с «Защитник» (16+)
02.25 Х/ф «Бродяга» (16+)
05.00 «Кунацкая» (12+)ф
05.35 Х/ф «Варвара-краса, длинная 

коса» (6+)

ВТОРНИК, 10 НОЯБРЯ
07.00 Время новостей Дагестана
07.15 Передача на табасаранском 

языке «Мил» Проблемы 
песенного искусства табаса-
ранского района (12+)

08.30 Время новостей Дагестана 
08.50 Д/ф «Вкус путешествий» 

Остров Св. Мартина (12+)
09.20 Х/ф «Бродяга» (16+)
12.30 Время новостей Дагестана
12.55 «Круглый стол» (12+)
13.45 «Кунацкая» (12+)
14.30 Время новостей Дагестана 
14.55 «Музыкальный майдан» 

(6+)
16.05 Мультфильмы (0+) 
16.30 Время новостей Дагестана 
16.55 Х/ф «Баллада о старом ору-

жии» (12+)
18.25 Мультфильм (0+)
18.45 Передача на лакском языке 

«Аьрщи ва агьлу» К 95-летию 
Аметхана Султана (6+)

19.30 Время новостей Дагестана 
20.00 Время новостей. Махачкала 
20.20 «Бизнес Дагестана» (12+)
21.10 Фестиваль журналистов 

«Вся Россия -2015» Встреча 
Рамазана Абдулатипова с 
журналистами (12+) 

21.55 «Правовое поле» (12+)
22.30 Время новостей Дагестана
23.00 Время новостей. Махачкала
23.20 Д/ф «Порталы в небеса» 

(12+)
00.30 Время новостей Дагестана
01.00 Передача на лакском языке 

«Аьрщи ва агьлу» К 95-летию 
Аметхана Султана (6+) 

01.35 Т/с «Защитник» (16+)
02.35 Фестиваль журналистов 

«Вся Россия -2015» Встреча 
Рамазана Абдулатипова с 
журналистами (12+)

03.00 Х/ф «Сабрина» (16+)
05.00 «Правовое поле» (12+)
05.30 Х/ф «Баллада о старом ору-

жии» (12+)

СРЕДА, 11 НОЯБРЯ
07.00 Время новостей Дагестана
07.15 Передача на лакском языке 

«Аьрщи ва агьлу» К 95-летию 
Аметхана Султана (6+)

08.30 Время новостей Дагестана
08.50 Д/ф «Вкус путешествий» 

Барселона (12+)
09.25 Х/ф «Сабрина» (12+)
11.50 «Бизнес Дагестана» (12+) 
12.30 Время новостей Дагестана
12.55 «Правовое поле» (12+) 
13.30 Фестиваль журналистов 

«Вся Россия -2015» Встреча 
Рамазана Абдулатипова с 
журналистами (12+)

14.00 Д/ф «Дикая дивизия» (12+)
14.30 Время новостей Дагестана
14.50 «Музыкальный майдан» 

(6+)
16.00 Мультфильм (0+) 
16.30 Время новостей Дагестана
16.50 Д/ф «Дагестанская мозаика» 

(12+) 
17.40 «Школьная среда» (6+)
18.00 «Вдохновение» (12+)
18.45 Передача на даргинском 

языке «Адамти ва замана» 
Памяти Идриса Ярахмедова 
(12+) 

19.30 Время новостей Дагестана
20.00 Время новостей Махачкала
20.20 «На виду» (12+)
20.50 Мультфильм (0+)
21.10 «Поколение» «Алые пару-

са Екатерины Касабовой» 
(12+)

21.30 «Жилой мир» (12+)
21.50 Проект «Цена жизни» (16+)
22.30 Время новостей Дагестана 
23.00 «Аутодафе» (16+) 
00.05 Д/ф «Заповедник ремесел» 

(12+)
00.30 Время новостей Дагестана 
01.00 Передача на даргинском языке 

«Адамти ва замана» Памяти 
Идриса Ярахмедова(12+) 

01.35 Т/с «Служба расследований» 
(16+)

02.25 «Жилой мир» (12+)
 02.45 Х/ф «Ричард Львиное сердце» 

(16+)
04.35 «Поколение» «Алые пару-

са Екатерины Касабовой» 
(12+)

05.00 Проект «Цена жизни» (12+) 
05.35 Х/ф «Близнецы» (12+)
 
ЧЕТВЕРГ, 12 НОЯБРЯ
 07.00 Время новостей Дагестана
 07.15 Передача на даргинском языке 

«Адамти ва замана» Памяти 

Идриса Ярахмедова(12+) 
 08.30 Время новостей Дагестана 
 08.45 Д/ф «Вкус путешествий» 

Тайланд (12+)
09.20 «Школьная среда»
09.45 Х/ф «Касабланка» (16+)
11.40 «Аутодафе» (16+)
12.30 Время новостей Дагестана 
12.55 «Поколение» «Алые пару-

са Екатерины Касабовой» 
(12+)

13.30 «Жилой мир» (12+)
 13.50 Проект «Цена жизни» (16+)
14.30 Время новостей Дагестана
14.55 «Музыкальный майдан» 

(12+) 
16.05 Мультфильм (0+)
16.30 Время новостей Дагестана 
16.50 Республиканский фестиваль 

«Певцы съезжаются в Ахвах» 
(12+)

17.50 «Разумный взгляд» (12+)
18.30 Обзор газеты «ХIакъикъат» 

(16+)
 18.45 Передача на аварском языке 

«ГIаданги гIамалги заманги» 
Юбилей Председателя Со-
юза писателей РД Магомеда 
Ахмедова (12+) 

 19.30 Время новостей Дагестана 
20.00 Время новостей. Махачкала 
20.20 «На виду. Спорт» (12+)
 21.10 «Вернисаж» «Железная до-

рога» (12+)
 21.50 Обзор газеты «Дагестанская 

Правда» (12+) 
 22.00 «Агросектор» (12+)
 22.30 Время новостей Дагестана 
 23.00 Время новостей. Махачкала
 23.20 Международная богослов-

ская конференция. Усман 
ибн Умар Мухаммад Увайси. 
(Махачкала 2015 г.) (16+)

 00.30 Время новостей Дагестана
 01.00 Передача на аварском языке 

«ГIаданги гIамалги заманги» 
Юбилей Председателя Со-
юза писателей РД Магомеда 
Ахмедова (12+) 

01.35 Т/с «Защитник» (16+) 
02.25 «Разумный взгляд» (12+)
02.55 Х/ф «Дикое сердце» (12+)
04.35 «Вернисаж» «Железная до-

рога» (12+)
05.00 Международная богословская 

конференция. Усман ибн 
Умар Мухаммад Увайси. 
(Махачкала 2015 г.) (16+)

05.40 Х/ф «Пятый океан» (12+)
 
ПЯТНИЦА, 13 НОЯБРЯ
07.00 Время новостей Дагестана
07.15 Передача на аварском языке 

«ГIаданги гIамалги заманги» 
Юбилей Председателя Со-
юза писателей РД Магомеда 
Ахмедова (12+)

08.00 Обзор газеты «ХIакъикъат» 
(16+)

08.10 Мультфильм (0+)
08.30 Время новостей Дагестана 
08.50 Д/ф «Вкус путешествий» 

Турция (12+)
09.20 Х/ф «Дикое сердце» (16+)
11.10 Пятничная проповедь. Пря-

мая трансляция из Цен-
тральной Джума-мечети г. 
Махачкала 

11.50 «Разумный взгляд» (12+)
12.30 Время новостей Дагестана 
12.55 «Агросектор» (12+)
13.25 «Вернисаж» «Железная до-

рога» (12+)
13.50 «На виду. Спорт» (12+)
14.30 Время новостей Дагестана 
14.55 Международная богословская 

конференция. Усман ибн 
Умар Мухаммад Увайси. 
(Махачкала 2015 г.) (16+)

16.00 Мультфильмы (0+)
16.30 Время новостей Дагестана 
16.50 Х/ф «Родная кровь» (12+)
18.45 Передача на кумыкском языке 

«Заманлар гете, халкъ гетмес» 
К 90-летию Дагестанского 
книжного издательства (6+) 

 19.30 Время новостей Дагестана 
 20.00 Время новостей. Махачкала 
20.20 «Здоровье» (12+)
21.00 Пятничная проповедь. 

Трансляция из Центральной 
Джума-мечети г. Махачкала 

21.50 «Её имя - Женщина» (12+) 
22.30 Время новостей Дагестана
23.00 Время новостей. Махачкала 

(12+)
 23.20 «Наука Дагестана» Магомед 

Магомедов (12+)
 00.30 Время новостей Дагестана 
 01.00 Передача на кумыкском языке 

«Заманлар гете, халкъ гетмес» 
К 90-летию Дагестанского 
книжного издательства (6+)

01.35 Т/с «Защитник» (16+)
02.25 Х/ф «Подвиги Геракла. Тро-

янская война» (16+)
04.10 «Музыкальный майдан» 

(6+)
05.00 «Её имя - Женщина» (12+) 
05.30 Х/ф «Родная кровь» (12+)

СУББОТА, 14 НОЯБРЯ
07.00 Время новостей Дагестана
07.15 Передача на кумыкском языке 

«Заманлар гете, халкъ гетмес» 
К 90-летию Дагестанского 
книжного издательства (6+)

08.00 Мультфильм (0+) 08.30 Время 
новостей Дагестана 

08.50 Д/ф «Вкус путешествий» 
Нидерланды (12+) 

09.20 «Здоровье» (12+)
10.10 «Её имя - Женщина» (12+) 
10.45 «Вдохновение» (6+) 
11.20 «Мой малыш» (12+)
12.00 Концерт Зайнаб Махаевой 

(12+)
14.30 Х/ф «Два друга» (6+)
16.00 Мультфильмы (0+)
16.30 Время новостей Дагестана
16.50 «Vivat, Academia!» (12+)
18.00 Золотая коллекция фильмов 

о родном крае «Три этюда о 
Дагестане» (12+) 

18.20 «Здравствуй, мир!» (6+)
18.45 Передача на лезгинском языке 

«Вахтар ва инсанар» (6+)
19.30 Время новостей Дагестана 
19.55 «Чистое сердце» (6+) 20.10 

«Под ключ» (12+)
20.40 Мультфильм (0+)
21.10 «Inter-диалог» (12+) 
21.45 Брейн-ринг «Дербент 2000» 

(12+)
22.30 Время новостей Дагестана 
23.00 «Круглый стол» Дагестанская 

диаспора (12+)
23.40 «Зов предков» История имми-

грации (12+)
00.30 Время новостей Дагестана
01.00 Передача на лезгинском языке 

«Вахтар ва инсанар» (6+)
01.35 «Мой малыш» (12+)
02.05 Х/ф «Рай и ад» (16+)

04.30 «Vivat, Academia!» (12+)
05.30 Х/ф «Праздник Святого 

Йоргена» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 НОЯБРЯ
07.00 Время новостей Дагестан
07.15 Передача на лезгинском языке 

«Вахтар ва инсанар» (6+)
08.00 «Здравствуй, мир!» (6+)
08.30 Время новостей Дагестана
08.50 Х/ф «Загадка кубачинского 

браслета» (12+) 
10.15 «Музыкальный майдан» 

(6+)
10.50 Брейн-ринг «Дербент 2000» 

(12+)
10.30 «Inter-диалог» (12+)
12.00 «Чистое сердце» (6+)
12.20 «Под ключ» (12+)
12.40 Мультфильм (0+)
13.00 «Красота 05.ru» (12+)
13.40 Х/ф «Весенняя сказка» 

(12+)
15.00 Золотая коллекция фильмов о 

родном крае «Джалалутдин 
Коркмасов» (12+)

15.20 «Круглый стол» Дагестанская 
диаспора (12+) 

16.00 «Зов предков» История имми-
грации (12+)

16.45 Х/ф «Тайна синих гор» (12+)
18.10 Студия «Страна гор» «Глав-

ный редактор» (12+)
18.50 «Глянец» (12+)
19.30 Время новостей Дагестана. 

Итоги 
20.00 «7 news» (12+) 
20.10 Мультфильм (0+)
20.30 Ток-шоу «Главная тема» с 

Алексеем Казаком (16+) 
22.30 Время новостей Дагестана. 

Итоги 
23.00 Концерт Зайнаб Абсаматовой 

«С любовью к Дагестану» 
(12+)

01.20 Студия «Страна гор» «Глав-
ный редактор» (12+)

01.55 Х/ф «В укромном месте» 
16+)                                                    

03.30 Ток-шоу «Главная тема» 
с Алексеем Казаком                              
(16+)

05.10 «Глянец»     (12+)
05.40 Х/ф «Загадка кубачинского 

браслета»        12+)
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Бахлай буссар «Илчи» 
кказитрал  редакциялий 

кIялава-кIяласса, бювчIусса 
чагъарданий бивщусса, ранг-
рангсса суратир тталгу чIюлу 
бувсса, лакрал халкьуннал 
ххазиналун ккаллисса «Ла-
крал магьри».

Баян
Ва МахIаммад-Хан Па-

шаевлул цала чIумал сакин 
бувсса, 1963 шинал чансса ти-
ражрай итабавкьуну бивкIсса 
луттиран утти цIусса оьрму 
буллунни миллатрал язис-
са душ Илиясова Мариян 
ЧIибиевнал хIарачатрайну.

Дири буккияра ва мяй жан-
нугусса лакрал рувхIанийсса 
ххазиналул заллухъру хьун. 
Яла чIал хьуну пашман къа-
хьун. Лу ттирал тираж хъун 
бакъассар.

Луттирду бахлай буссар 
Лакрал театрдануву, Лак рал 
радиолул къатраву ва «Илчи» 
кказитрал редакциялий.

Луттирал багьа 500 къуруш-
ри.

ЦIухху-бусу бан, оьвчин 
бюхъайссар ва телефондалу-
вух. 65-00-07.

«Илчилул» календарь

Ва нюжмардий бувссар

Баян

Лакку къушлийн 
– лакку ссайгъат 

Ххирасса лакрал агьалий!

Сентябрь зурул 1-нния тиннай 
дайдирхьуссар «ЦIу барз» 

журналданийнсса подписка. 
«ЦIУБАРЗ» журналданул ка-

шилийну зучIан бучIавантIиссар 
жула лакрал миллатрал бур учин-
сса чичултрал, шаэртурал, публи-
цистурал язи-язими асарду. 

«ЦIУБАРЗ» журналданийх-
чин зучIан биявантIиссар  лакрал 
миллатрал тарихрал цIу-цIусса 
лажинтру аьч дуллалисса очеркру, 
макьалартту, хъиривлаявуртту. 

«ЦIУБАРЗ»  журналда-
нул хIарачатрайхчин зуща 
бюхъантIиссар кIул хъанан Да-
гъусттаннал, Аьрасатнал ва щал-
лагу дунияллул халкьуннал яла 
гьунар ххими чичултрал чивчу-
мунищал. 

«ЦIубарз»

БучIан буллалияра зулва 
къушлийн чIивисса багьлийсса 
хъунмасса ссайгъат!

Чичлачияра, ккалаккияра 
«ЦIубарз» журнал! Пашман 
къахьунтIиссару!

Индексру. 63334 - шинайсса; 
73894 – дачIишинайсса

Федерал пучрайх – 280 къ.
Дагъпечатрайх – 250 къ.
А. Аьбдуллаевлул къуллугъ-
райх – 200 къ. 

«ЦIубарз» журналданул 
редактор Руслан БАШАЕВ 

* * *
Ноябрь зурул 2-нний бувссар ДГУ-рал доцент, таржумачи, 

хIакьсса зунттал хъамитайпа ХIажинал душ Сияли ХIажиева.

* * *
Ноябрь зурул 2-нний 1942 шинал увссар юстициялул 

генерал-лейтенант, праволул доктор ХIажибуттал арс Хавчаев 
АьвдурахIман.

* * *
Ноябрь зурул 3-нний 1938 шинал увссар техникалул элмурдал 

доктор, Дагъусттаннал Москавливсса культуралул центрданул 
хъунама, профессор Буйдалавл арс Арсен ХIусайнов. 

* * *
Ноябрь зурул 7-нний 1933 шинал увссар тарихрал элмурдал 

доктор, профессор АхIмадлул арс МахIач МахIаммадов. 

* * *
Ноябрь зурул 7-нний 1941 шинал увссар ДР-лул Халкьуннал 

артист, АьФ-лул лайкь хьусса артист, режиссер, драматург Аьб-
дуллул арс Валерий Эфендиев. 

* * *
Ноябрь зурул 7-нний 1910 шинал увссар лакрал хьхьичIунсса 

чичу МахIаммад Башаев. 

Барчаллагьрай 
ура

Октябрь зурул 25-нний Совет 
Союзрал кIийла Виричу 

АхIмад-Хан Султаннун 95 шин 
хьунтIиссия. Виричунал юби-
лейрал гьантрай тамансса меро-
приятияртту хьунни республика-
лий. Къиримнавасса делегациягу 
бувкIунни, республикалул хъу-
нимигу гьуртту хьуну, ххуйсса 
давурттив дунни. ЦIуссаккуллал 
школалун АхIмад-Ханнул цIа 
дирзунни, мунал гьайкалданучIа 
тIутIив дирхьусса митингру хьунни 
МахIачкъалалив аэропортрайгу, 
лакрал жямат мудан батIайсса 
АхIмад-Ханнул цIанийсса про-
спектрайсса бюстрачIагу, Ваччав 
ва ЦIувкIравгу. Каспийскаллал 
8-мур школа-лицейравугу хьунни 
хъуннасса мероприятие. 

Оьруснал драмтеатрда-
нуву Дагъусттаннал хъуними-
гу гьур ттусса шадлугъ хьунни. 
ЦIувкIуллал жяматрал цIаниятугу, 
Виричунал буттал ляхъиндалул 
цIаниятугу хъунмасса барчаллагь 
тIий ура юбилей лайкьсса дара-
жалий тIайла дуккансса хIарачат 
бувсса Дагъусттаннал БакIчи 
Рамазан АьбдуллатIиповлуйн, 
ХIукуматрал Председатель Аьб-
дуссамад ХIамидовлуйн, Хал-
кьуннал Мажлисрал председатель 
Хизри Шихсаидовлуйн, Дагъус-
ттаннал БакIчинал полпред Аьли-
баг Аьлиевлуйн, цинявппагу чIарав 
бавцIуминнайн.

Сайдун  ХIАЖИКЬУРБАНОВ, 
АхIмад-Хан

Султаннул ссурахъил арс

Сияли бувну бур 1940 шинал 
МахIачкъалалив, банкрал зузала 
Кьадинахъал ХIажинал ва Са-
биратлул кулпатраву. Вайннал 
кулпатраву бивкIссар ххюва оьрчI. 
Нитти-буттал ми цинявппа, ххуй-
сса тарбиягу дуллуну, ларайсса 
кIулшивурттугу ласун бувссар. 
Вайннал кулпат Ккурккуллал шя-
раву сий дусса кулпат бивкIссар. 
Шяравамигу, чIахху-чIарахмигу, 
гъан-маччамигу кумаг аьркин багь-
лагьиний, маслихIат ккаккан аьр-
кинний Кьадинахъал ХIажиначIан 
бучIайсса бивкIссар. 

Хъамал ххирасса вайннал къа-
траву тачIав бухху-букку чан 
къашайсса бивкIун бур. Нитти-
буттал ххуй-ххуйми хасиятру ир-
сирай дир сса душ бия Сияли 
ХIажиевнагу. Укунсса ххаллилсса 
кулпатраву хъунма хьусса, тар-
бия ларсъсса инсаннаща бакъа 
къахьунссия  вакссава усттарну 
таржума бан Халилбаг Мусая-
суллул чивчусса «Страна послед-
них рыцарей» тIисса лу. Ванил 
хIарачатрайну къакIулнангу кIул 
хьуссия Дагъусттаннал багьадурал 
цIа. Ва луттирал цIаниву аьч хъанай 
дур билаятрахсса ччавугу, махъва-
махъсса багьадурахъал чIун дуркIун 
тIисса пашманшивугу. Ватандалийн 
хаин хьуссар тIий бакъу бивхьусса 
гьунар ххисса авторнал цIа марцI 
дансса, хъиннура бюхттул дансса 
даву дурссия Сияли ХIажиевнал. 

Дагъусттаннал университетрал 
чил билаятирттал мазурдил фа-
культетрай дуклакисса чIумал Сия-
ли хьхьичIунсса студентътуравух 
бивкIссар. Мунияту, дуккаву къур-
тал хьуну махъ, ва бацIан бувссар 
шиккува ламсанал мазрал дарсру 
дихьлан. ХIакьинусса кьинигу 
Сияли ХIажиевнал дарс дирхьуми 
дакIнийн бичлан бикIай цукун ххуй-
ну кIулну бивкIссарив ванин ламса 
маз. 1962 шиная 1993 шинайн биян-
нин, 31 шинай, Сияли ХIажиевна 
зий бивкIссар Дагъусттаннал уни-
верситетрал чил билаятирттал 
мазурдил кафедралий. 1995 шинал 
дурурччуссар филологиялул элмур-
дал кандидат хьунсса диссертация. 
Цилла пишакаршиврул даража 
гьаз бан ва лагайссия Москавуллал 
паччахIлугърал университетравун, 
мукьийла лавгссия стажировкалий 
Германнавун. 

 2009 шинал Сияли ХIажиевна 
бувчIуна Дагъусттаннал Жяматий-
сса палаталувун. Шиккугу гьарица 

ДакIния къабуккайсса 
Сияли

Ноябрь зурул 2-нний оьрмулул 75 шин 
хьунтIиссия цилва миллатгу, мазгу дазу-зума 
дакъа ххирасса хIакьсса патриот, ххаллил-
сса педагог ва уздансса хъамитайпа Сияли 
ХIажиеван. 

зат дакIнийхтуну, гъирарай ду-
вайсса Сиялил лайкь дурна цийнна 
дурсса вихшала. 

1999 шинал, «Дараччи» клуб-
рал хIарачатрайну, дунияллийн 
бувкссар Сияли ХIажиевнал тар-
жума бувсса «Страна последних 
рыцарей». 

Мунияр махъ Сияли ХIажиев-
нахь гъан-маччами ва дустал 
хъярчирай «Мусаясуловна» тIун 
бикIайва. Ванил таржума бувсса 
«Страна последних рыцарей» 
був ккусса чIумал, Дагъусттан-
нал Госсоветрал член ХIамзат 
ХIамзатовлул увкуну бия: «На 
мукIрура, ва лу цува багьадура 
акъасса инсаннаща таржума бан 
къахьуншиврий. 

… Ва хъамитайпалул тачIав 
дакIния къалагайсса асарду кьа-
бивтссар гъан-маччанал, оьрчIал, 
дустурал бакъассагу, цал бунугу 
цищалва щябивкIсса, ихтилат був-
сса инсантурал дакIурдивугу». 

Сияли бия чаннасса пикрирду, 
уздансса хасиятру дусса, аьчухсса 
хъамитайпа. Бия ка тIиртIусса, ду-
лун кIулсса, амма щиякIуй цичIар 
тIалав къадайсса. Чаннасса сипат-
рай аьч хъанан дикIайва ванил 
дакIнил хъиншиву ва пикрирдал 
марцIшиву. 

Дазу-зума дакъа ххирая Сиялин 
цила буттал шяравалу Ккурккул. 
МахIачкъалалив бувсса, хъун хьу-
сса бунугу, сант дирияйхту шяра-
вун бачайва. Гьарица шинах гъи 
Ккурклив гьан дувайва. Шярава 
бучIайва чаннасса, ххарисса асардал 
вибувцIуну. 

ДакIнил хъинсса, чIивимуниягу 
ххари шайсса буну тIий бухьунссия, 
оьрмулул шинну ларгун махъ-
гу, ххуйнува, жагьилнува чIалай 
бикIайва. 

Мукун дакIнийгу ливчIунни ва 
цинявннан. 

Ширин ХIАЖИЕВА 

Сияли  ХIажиева Сияли  ХIажиева 

Жагьилсса оьрмулий, 
2010-кусса шинал, ав-

токатастрофалухьхьун багьну, 
Карашрал шяраватусса Оьма-
рибуттал душ Гъазиева Аьйша, 
бурхIал ттурчIал травма хьуну, 
цийнува цуппа занан къашай-
сса тагьарданий буссар.

Амма мукун бунугу, ичIува 
хъамитайпалул байсса цавагу 
кушу ванил личIан къабитай: 
шанма мюрщисса оьрчIалссагу 
бувну, цайми-цайми давурттугу 
дувай, инвалиднал коляскалий 
щябивкIун.

Уттинин Аьйшай бувссар 
багьлулгу ххирасса кIива-
шанма операция – Санкт-
Петербурглив, Ростоврай, Мо-
скавлив, так дахханашин къар-
хьунни. Амма утти цIунилгу 

Карашрал 
жяматрайнсса лабизаву

зана хьунни умуд – Израилна-
ву профессор Аркадий Лив-
шицлул клиникалий бувсса 
операциялул Аьйша ччаннай 
бацIан бан бюхъайссар тIий 
бур. Му операциялух букла-
кисса харж лахълай бур 2,5 
миллион къурушрайн. Аьйшал 
кулпатран ва хъинну хъунмасса 
сумману хъанай бур. Ванил 
гъан-маччаминнал цIанияту 
лабизлай буру цинявннайнма-
гу: цуманаща цукун бювхъу-
рив, чIарав бацIияра, кумаг-ка 
дувара

Арцу дичин бюхъайссар 
Сбербанкирайсса ва счет-
райн:

5469 6000 1661 7771.
Барчаллагьрай яхъананну!

Оьвчаву
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«ИЛЧИЛУЛ» ДУСТАЛ!

Д айдирхьуссар ялун на-
нисса 2016 шинайнсса 

«Илчи» чичаву. Му цурдагу 
«Илчи» цIунил итабакьлай 25 
шин бартлаглагисса шин хъа-
най дур. Мунияту циняв ппагу 
лакрал хIарачат буван багьлай 
бур жула кказитрал юбилей 
лавайсса даражалий тIайла 
дуккан, цинявппагу мюрщи-
хъуними чIарав бацIан. Умуд 
бур жула кказит рал сияхIгу 
ларай хьунссар тIисса.

«Илчи» чичин бюхъайссар 
вай идарарттай.

УФПС. 
шинайсса 854 къ. 05 кIа-

пIикI
дачIи шинайсса 425 къ. 96 

кIапIикI
ДагпечатрайхчIин.
шинайсса – 578 къуруш
дачIи шинайсса – 289 къу-

руш
РедакциялийхчIин.
шинайсса 450 къуруш
дачIи шинайсса 225 къуруш

Жул МахIачкъалалий 68 
кIану буссар «Илчи» биян 
бувайсса. Мивун буххайссар 
Новолакстройрал 5 кIанугу. 
ЖучIава чивчусса  кказитрал 
жаваб жу дулайссар. Мукун-
ма жу «Илчи» чичай ссар Да-
гъусттаннал кьатIув, Дагъус-
ттаннал вив. Ккуллал, Лакрал, 
Ахъу шиял райондалийн Бар-
хъалав, Хъюлив, ЦIалакъянив, 
Уручлав.
Редакциялул подпискалуха 

зузисса отдел

ЦIУССАЛАКРАЛ 
РАЙОНДАЛУЛ 
ЩАРХЪАН ХАС 

БУВССА ЛУ

ЦIуссалакрал районда-
лувун духхайсса ци-

нярдагу щархъал тарихран-
таварихран цIа куну ита-
бавкьусса, ххаллилну сура-
тиртталгу балгусса лу ласун 
бюхъайссар МахIачкъалалив 
ва адресрай.
Толстого, 9. Торговый дом 
«Арбат». 3 эт.  тел. 8 928 500 
69 18;  8 989 670 55 77.

Баян

Дин, иман, ислам

Вана сайки мукьра шинни Си-
риянаву, личIи-личIисса гру-

ппировкардал дянивсса питнарду 
ва талатавуртту сававну, кьурчIисса 
ишру хъанай.  Билаятрай ттизаман-
нул ярагъ ишла бувну, динну ва мил-
латру цIакьлин бувгьуну, чIявусса 
агьали зулмурдахьхьун бириллай 
бур, агьалинал ихтиярду ссуссу-
кьу дуллай, ми къума-цIан буллай 
бур. Сириянавусса ишир ттавух 
кьатIатусса гужругу хIала бухлай, 
миннавухва террористъталгу, та-
гьар оьнура оьлуккин дуллай бур. 
«Исламское государство»  тIисса 
террористътурал дастталул ва цай-
мигу группировкарттал Сириянаву 
цичIав тахсир бакъасса инсантал 
аьщун бизлай, кьатI буллай, оькки-
сса зулмурду буллай бур. Исламрал 
дуниял кIидищун дуллалисса, Си-
риянаву ва Гъанмур Машрикьлив 
аьмну гъургъазарду дувансса мура-
драй къуццу тIий бур. Бусурмангу, 
цайми диннал агьлугу кувннайн 
кув бичинсса, хIусутшиву рутансса 

Сириянавусса тагьарданул 
хIакъираву Дагъусттаннал 
аьлимтурал Советрал баян баву

иширттахун багьну бур. Му агьа-
линащалсса дяъвилуву чIявусса 
оьрчIру, хъами, къужри, аьлимтал 
ливтIунни, бунагь бакъасса инсан-
тал оьрмурдацIа бунни, чIявусса 
агьалинан мина кьаритан багьунни. 
Мубараксса Кьурандалий бур, «ца 
бунагь бакъу оьрмулуцIа уваву, 
инсаният аьщун дизаврин ккал-

лиссар» тIий. Ми ишру хIисавравун 
лавсун, Дагъусттаннал Аьлимтурал 
совет оьвтIий буру щаллагу  дуниял-
лийсса, чантI увкусса инсантурайн, 
нанияра жува цачIунмай хьуну, 
международный терроризмалущал 
талансса ххуллурду ва чаранну 
лякъинну, Сириянавусса гъургъаза 
дацIан дуванну, щаллагу исламрал 
дунияллун нигь дусса балаллуя 
байщун буванну, лявхъу миналий 
яхъанан ччисса Сириянал хал-
кьуннал ихтияр дуруччинну тIий. 
ХIакьину жунма, хъинну хъирив 
лавну, тIайлану кьимат бищун 
багьлай бур Сириянаву хъанахъи-
мунин, жагьилтал махъаллил буван 
багьлай бур ИГИЛ-данувун хIала 
шаврия. Цуксса кьурчIинугу, ми 
террористътурал кьюкьраву бур 
Дагъусттаннал жагьилталгу. Ми 
хъяврин хьуну бур. Дагъусттаннал 
аьлимтурал ва имамтурал биялсса 
хIарачат бувссар жагьилтал бяй-
кьу ххуллийн багьан къабитан, 
амма аьлимтурал ва имамтурал 

тIутIимур къалалавсунни миннал. 
Къаххуйсса иширттавун багьунни. 
ИГИЛ-данул бакIчитурал идеоло-
гия такфирданийн чул бивщусса 
дур. Ми бур бусурман умматрай вих 
бакъашиврул (куфра) аьйрду ляхъ-
лай, ми бяйкьлакьиссар. Сириянаву 
оьрчIру ва хъами литIлатIаву, аьщун 
бизавуртту ва цIу щуну ччуччавур-
тту исламрацIун бавкьусса затру 
бакъар, мукунсса иширттайнгу 
жигьад къаучайссар. Аьрасатнал 
мудангу дусшиврийсса арарду ду-
ссия Сириянащал ва аьрабнал била-
ятирттащал, Сириянаву къаххуйсса 
ишру хъанай байбишайхтува, щалла 
дуниял гьужумрай дуккарчагу, Си-
риянаву хъанахъимур  дакьаврийну 
щаллу бан аьркинссар тIисса тарап 
дургьуссия. Уттигу, Сириянаву 
дяъвилул къавгъа сукку бувмин-
найн жу оьвтIий буру, сириянал 
агьалинал бучIантIимунил пикри 
бувну, пасатсса дяъви бацIан буван 
бакIрайн ласияра тIий. Дагъусттан-
нал Аьлимтурал совет дакI дарцIуну 
бур, Аьрасат Сириянавусса иширт-
тавух хIала шаврил мурад – ччясса 
мутталий Сириянаву дакьаву шаву, 
инсантал оьрмурдацIа буллалаву 
дацIан даву бушиву. Жу оьвтIий 
буру цинявгу бусурманнайн, ис-
ламрал умматрал дянив, хаснува 
Сириянал мубараксса аьрщарай, 
Шамлив чIярусса шиннардийсса 
дакьаву дагьния тIутIисса дуаьрду 
дувара тIий.

 Дагъусттаннал
 Аьлимтурал совет

Динийсса 
идарарттащал 
зузисса 
Дагъусттаннал 
комитетрал баян 
баву

Динийсса идарарттащал зу-
зисса Дагъусттаннал коми-

тет дащуй дихьлай бур Тульская 
областьрайсса Узловая тIисса 
шагьрулий чак бувай къатта цIу 
щуну ччувччусса мурдалсса тIул. 
Цалчин бакъар укунсса, Аллагь-
нал къатлуйн ка гьаз дурсса, иш 
хъанахъисса жулва билаятрал ре-
гионнай. Инсантал Заннайн дуаь 
дуван цачIун батIайсса кIанттай 
вандализмрал чапхун дуваву –  му 
чун нанисса ишри? Мукунсса 
тIуллу, Аьрасатнал Конституция-
лийн бувну, тархъанну гьарцагу 
дин дуллансса ихтияр агьалинахь 
душиву хас къабизлазисса, личIи-
личIисса динну думиннал дянив 
энадшиву рутансса мурадрай 
дурсса давурттиври. Мукунсса 
преступлениярдур  Магърибул-
лал СМИ-рдан ва радикалтурал 
тарап дургьуминнан ччисса-
гу, мукунсса ишругу цIакьлин 
бувгьуну, властьрай критика 
дулланшиврул. Агьалинавун 
хIусутшиву рутаншиврул. Жу 
умудрай буру, мукунсса тIуллу 
дурмигу лявкъуну, миннащал 
закондалул кьянкьасса ххуллу 
ласунссар тIий.

БивкIу кьамул буллай бур 
гьарца инсаннал, бусурман-

чу унугу, акъанугу. ЦучIав тар-
хъан хьуну  акъар муния. Циняв-
ннан кIулли жунма къакIулшиву 
так му та бучIантIиссарив. Амма 
жунма хъамабитлай бур гьарица 
зараяр бивкIу, мунияту гъалгъа 
банвагу ччай бакъару. Хьхьувай 
шакъашанарчагу икъавчIан, цу 
ухьурчагу ивчIан най ур. Жунма 
бивкIу хъамабитарчагу, мунин 
жува хъамабитлай бакъассару. 
Амма гьарца зарая гъалгъа барча-
гу, ваниятугу къабувну къабучIир. 
Жунма багьлай бур гьарца кьини 
ччя-ччя бивкIулияту гъалгъа тIун 
ва хIадур хъанан. Жунма кIулли 
кьиямасса кьини дучIантIишиву. 
Щин кIулссар, Аллагьнан бакъа, 
му та дучIантIиссарив? Мунияту 
жунма хъинну пикри бан аьркин-
ни шийва бунува ци хъинбала 
бан хъинавав тIий, оьккимур 
къабуллай, пикри бан цамур 
оьрмулия абадул-абадлийсса 
ахиратрая, дакIнийн бутан Алжан 
ва Дужжагь. Ява хъяврин къахьун 
аьрщарайсса неъматирттая, оьр-
мулия. Ххал бара цуксса чанну 
яхъанай бурув жува ва дуниял-
лий. Цири жура ларсун нанисса 
ва дунияллия абадул-абадлийсса 
дунияллийн? Инсан уччин на-
никун, му тIайла уккан най дур 
шанна зад: гъан-маччами, мунал 
ляркъусса хъус ва мунал ялувва 
уна буллай ивкIсса ххуйсса аьмал. 
Ми гьарзадгу зана дикIлай дур, 
так аьмал най бур мунащал цала 
хъинмур чулухунмай бувсса. 

Жунма бивкIу 
хъамабитарчагу, 
мунин жува 
хъамакъабитайссару

Зулла-зулла дакIурдин лавхьхьу-
мурди тилугу бусса шийнияр-
гу ххуйсса. ЦукунчIав маучара 
«та укунсса, тукунсса ур» куну, 
гьарцаннал цахлура жуав цалла 
дикIантIиссар. Кьиямасса кьини 
циняв нажи-нажи тIий цама-
налсса бансса чIун дакъассар, 
цивппа ххассал хъанай. Жура 
данмур чIярури, амма битлай 
бакъару бивкIулул. Аллагьнан 
кIулссар дайдихьугу ва дуниял-
лий дайлитIугу. Жунма гьарца 
кьини баллай бур ва пулансса 
инсан ивкIунни тIий, дарсну 
шайривав жувагу танал кунна 
кьаритантIисса ва чаннасса ду-
ниял, тIитIайривав жулва яругу 
Аллагьнал ххуллийсса даву дан? 
Жува жулла давурттив дуллай 
буна, бивкIу буруглай бур гьарца 
инсаннах дунияллийсса. Му буру-
глай бур жухва гьарца мурцIниха, 
занай бур жулва чIарах шиннар-
дий, яругьлай Ялату амру бан-
нин. Хъунасса Заннал буллуну 
бакъар жунма оьрму ссанчIав 
бакъа оьнма гьан бан. Ганал кка-

ккан бувну бур жунма тIайласса 
ххуллу ва шартIру. Жунмагу 
аьркинни бачин, Ванал тIимуних 
булуншиврул жунма ххазина, 
ссайгъат. Ва оьрму ччяни лагай-
ссар, янил ляпI учиннин. Цумур 
оьрмулий ивчIарчагу, инсаннан 
чIалачIиссар цува чанну яхьусса 
куна. Инсан къауххайссар оьр-
мулия. Аллагьнал чIюлу бувну 
бур ялувсса оьрму, амма кка-
ккан бувну бур хъяврин къахьун 
ганил чIюлушиндарал. ХIадур 
бара зунмасса ххазина тамур 
дунияллийнсса, мугу хъанай 
бур  Аллагьнал тIинийх бачаву. 
ЩинчIав къакIулссар та къуртал 
хьунтIиссарив ва ялувсса оьрму. 
Жува буклай буру къатлувату зана 
бикIансса ххай, амма Аллагьнаща 
цамур куццуйгу бан бюхъайссар. 
Мунияту жува хIадурну бикIан 
аьркинссару ва дунияллия ччи-
мур чIумал гьан. 

Леххаву тIий буру  Аллагь-
нахь цIакь бан жува Исламраву 
тIайласса ххуллий, ялтту учIаннав 
хъунасса Зал ливтIуминнал був-
сса бунагьирттал.  Ххари бан-
нав гайннал ялувва буна дурсса 
ххуйсса давурттая, ва буциннав 
цала алжаннавусса багъирдавун. 
Жулагу ялтту учIаннав, журагу 
кьаритайни ва дуниял! Ва чIа 
тIий буру Аллагьнахь ихтияр ду-
лун жухьхьунна жуярва хьхьичI 
ливтIусса диндалул уссурваврал-
ссурваврал давурттив тIайла 
ду_ккан ва гайннал чIарав Ал-
жаннаву бикIан. 

Аллагьумма Амин!
Умукусум-хIажи, 

ш. ЧIурттащи 

Бахлай буру, школалийн занан бувасса 
ва байбихьулул школалий дуклакисса 

оьрчIан хас бувсса, «Мюрщи щаращал щур-
щу»  тIисса назмурдал, хавардал ва магьрал 
лу. МуницIун дискгу дуссар. Луттирал багьа 
500 къурушри.

ЦIухху-бусу бан бю хъайссар ва телефон-
далувух. 65-00-07

«Илчи» кказитрал редакция 

Баян
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ЖУРА1 Ш, IV (-лул, -рду, 
-рдал)  1. вид, род, сорт, раз-
новидность;  ххяххиярттал жу-
рарду виды, разновидности рас-
тений; цIусса журалул машина 
машина нового вида; ци жура-
лул какого рода, какой  разно-
видности? 2. способ, образ; ци 
журалий каким образом, как?;  
ци журалий бухьурчагу (бунугу) 
каким-нибудь способом

ЖУРА2 П, III см. жува 
ЖУРА-ЖУРАНУ по-

разному, разнообразно; разно-
речиво

ЖУРА-ЖУРАССА раз-
нообразный, различный; жура-
журасса луттирду разнообраз-
ные книги

ЖУРА-ЖУРАШИВУ раз-
нообразие, разнообразность

ЖУРАТ IV (-рал) 1. муже-
ство, смелость; 2. перен. прият-
ная осанка, внешность; импо-
зантность; журат дусса 1) сме-
лый; 2) симпатичный

ЖУРЖАЛ(А) IV (-ттул, 
-ттив, -ттал) поток, струя; куча, 
множество; ссимичккарттал 
журжала зумату най дия по-
ток семечковой шелухи шёл 
изо рта; оьрчIал журжала куча, 
орава детей; ср. жужа

ЖУРНАЛ III (-данул, -лу, 
-лал) в разн. знач. журнал;  ли-
тературалул (литературийсса) 
журнал литературный журнал; 
«ЦIубарз» журнал журнал 
«Новолуние»; журналданул ре-
дактор редактор журнала; жур-
налданул ирглийсса номер оче-
редной номер журнала; класс-
рал журнал классный журнал

ЖУРНАЛИСТ I (-нал, -тал, 
-турал) журналист; журналист-
нал даву журналистская работа

ЖУРНАЛИСТИКА IV 
(-лул) журналистика; журнали-
стикалул факультет факультет 
журналистики; журналистика-
лухун агьан заняться журнали-
стикой

ЖУРНАЛИСТШИВУ заня-
тие или профессия журналиста; 
журналистшиву дуллан зани-
маться журналистской деятель-
ностью

ЖУТIУ  I (-л, хъул. –хъал), 
уничиж. прост. еврей; жид

ЖУХIИ I (-нал, -тал, -турал) 
аферист; мерзавец, негодяй

ЖУХIИССА коварный, 
подлый; злобный, недобрый; 
жухIисса инсан коварный че-
ловек; жухIисса пиш недобрая, 
коварная усмешка

ЖУШ БУККАН быть в воз-
буждённом состоянии, быть 
увлеченным чем-л. 

ЖУШ ЛАГАН войти в 
азарт, в раж; быть возбуждён-
ным, увлечённым

ЖУШЛАННУ азартно, 
пыл ко, горячо; вдохновенно, 
страстно

ЖУШЛАНССА пылкий; го-
рячий; азартный

ЖУШЛАН ХЬУН войти в 
азарт, войти в раж

ЖУШЛАНШИВУ азарт, 
порыв, пыл

ЖУШРАВУН  жушравун 
буххан, жушравун лаган войти 
в раж

ЖУШССА см. жушлансса

Лакку мазрал 
ва оьрус мазрал словарь

Аьрасатнал элмурдал академиялул Дагъусттаннал элмийсса 
центрданул Мазрал, литературалул ва магьирлугърал инсти-

тутрал сакин бувну къуртал бунни «Лаккуная оьрусрайнсса мукъу-
зан». Муниха тамансса шиннардий  Э.Х.Аьбдуллаев зий ивкIссар. 
ЦIана му лу басмалий бищун хIадур буллай буссар. Жулва кказит 
буккайминнангу му цукунсса ци журалул даву дуссарив кIул бан, 
муния  балжисса хавар бикIан жула кказитрай  му луттиравасса 
ца-кIира хIарп, яъни ми хIарпирдая байбихьлахьисса махъру вив 
лавсъсса бутIри дунияллийн буккан бан маслихIат хьунни. Умуд 
бур, кказит буклакиминнал ва даврих къулагъас данссар ва миву 
ххи-чан банмунил хIакъираву цалва пикри бусанссар  ва му даврих 
хъин яних бурганссар тIисса.

Ниттил маз

Лаккуная  оьрусрайнсса  мукъузан

Эса  АьбдуллаевЭса  Аьбдуллаев

ЖУШ ХЬУН быть увлечён-
ным чем-л. даврих жуш хьун 
увлечься работой

ЖУШШИВУ порыв; увле-
чение, поглощённость чем-л.

ЖЮЖ(А) Ш, IV (-лул, -ри, 
-рал) см. жужа

ЖЮРЖУ III (-лул) журча-
ние; жюржу тIун журчать

ЖЮР-ЖЮР III (-данул) 
журчание; жюр-жюр тIун жур-
чать (о воде); жюр-жюр тIий  
журча; жюр-жюр тIий экьи нан 
течь журча; ср. жюржу

ЖЮРИ III (-рал /-лул) 
жюри ; жюрилул хIукму реше-
ние жюри

ЖЮРУЖАН(И) IV (-ттул, 
-тту, -ттал) водопад

ЖЯДУР IV (-данул) диал., 
ед. и собир. ежевика (плод); жя-
дурданул къатIа (мурхь) еже-
вика (куст), ежевичный куст; 
жядурданул жумужи (ккукку) 
ягода ежевики; жядурданул му-
раппа  ежевичное варенье

ЖЯМ IV (-лил, -ру, -ирдал/-
урдил) итог, сумма; жям дан 
подвести итог; суммировать; 2. 
как кратк. прилаг. от жямсса ; 
жям бан собрать воедино; объ-
единить; жям хьун собраться, 
скопиться; объединиться

ЖЯМАТ III (-рал, -ру, -ир-
ттал) общество, община; жи-
тели аульного квартала; жяма-
трай чак общая пятничная мо-
литва; щарнил жямат сельская 
община; жямат батIин собрать 
общину

ЖЯМАТИЙССА книжн. об-
щественный; сиясийсса ва жя-
матийсса кказит политическая 
и общественная газета

ЖЯМАТРАЙЧУ I (-нал) 
проживающий в том же квар-

тале, сосед по кварталу; одно-
сельчанин

ЖЯМАТРАЙЩАР П (-нил) 
соседка по кварталу; прожива-
ющая в том же квартале; одно-
сельчанка

ЖЯМНУ итого, в итоге; 
суммарно

Ж Я М С С А с у м м а р н ы й , 
поды    тоженный; обобщенный, 
об щий

ЖЯНГЪ БИШИН неумол-
чно издавать звуки; гомонить; 
чIелмулт жянгъ бивхьуну бур 
птицы беспрерывно гомонят

Цц

ЦЦАС межд. цас! (возглас, 
которым понукают овец)

ЦЦАХ III (-лил) боязнь, ис-
пуг; ццах багьан испытать страх; 
ццах бутан внушить страх, на-
гнать страху  

ЦЦАХА ТIУН вздрагивать; 
пугаться; шанавух ццаха тIун 
вздрагивать во сне

ЦЦАХ УЧИН испугаться, 
вздрогнуть от страха;  <> ххю-
тту ццах учин дан «припугнуть 
желудок» (говорят, когда начи-
нают еду с выпивки спиртного)

ЦЦАХХАНДАРАЛ  АН 
перепугать, сильно напугать, 
вызвать сильный страх; гужсса 
биту-ххитулул циняв ццаххан-
дарал бувна сильная стрельба 
перепугала всех, вызвала силь-
ный страх  

ЦЦАХХАНДАРАЛ ХЬУН 
перепугаться; испытать страх, 
панику

ЦЦАХХАН(НУ)  III (-дарал) 
страх; тревога, смятение; цца-
хханну рутан вызвать страх, тре-
вогу, нагнать страху; ццахханну 
рутлатисса устрашающий, на-
гоняющий страх; ццаххандараву 
бик1ан быть в страхе, находить-
ся в состоянии страха

ЦЦАЦ III (ццуццул) шипов-
ник (кустарник);иглы шиповни-
ка, колючка; ттул ччаннайн ццац 
кьувт1унни мне в ногу вонзился 
шиповник; та ццац куна хха-
вавххуну ур он прицепился как 
шиповник; ◊ бак1рай ццац ххях-
хан бан измучить кого-л. (букв. 
заставить расти   шиповник на 
голове); <> ццац   ххаваххан-
сса цич1ав дакъая       колючкам 
шиповника не за что  было заце-
питься (о бедном доме)

ЦЦАЦК1УЛ(У) III (-лул) ёж, 
ёжик (букв. шиповник-мышь); ◊ 
бюрх бивнийн ццацк1улугу би-

яйссар туда, куда доходит заяц, 
добирается и ёж

ЦЦАЦ-Ч1АРА  IV (-рал, 
-рду, -рдал) щетина (свиная); 
щетинистые волосы

ЦЦАЦ(ЦА)  III (-лул) балх. 
кирка; см. ккацца2  

ЦЦИГАН (-нал) 1. собир. цы-
гане; 2. цыган, цыганка; цциган 
адимина цыган; цциган душ  цы-
ганка (девушка);  цциган оьрчI 
цыган (мальчик, юноша); цциган 
щар(сса)  цыганка (женщина); 
3. в качестве опр. цыганский;   
цциган маз  цыганский язык; 4.  1 
(-нал, -тал, -турал) а) цыган; цы-
ганка; б) перен. бродяга, босяк

ЦЦИЗ  БАЦIАН взъеро-
шиться (о волосах); бакIрай 
чIара цциз дацIлай дикIан быть 
взъерошенными, стоять дыбом 
– о волосах на голове  ЦЦИЗ 
БИКIАН  взъерошиться (о воло-
сах); цциз икIан перен, разг. быть 
сердитым, взъерепениться 

ЦЦИЗ  ДИТАН взъерошить 
(о волосах, шерсти); ччиту 
чIарарду цциз дитлай бур   кош-
ка вздыбила шерсть

ЦЦИЗ-ЦЦИЗ ДИКIАН 
взъерошиться (о волосах); цциз-
цциз дирк1сса  ссирссилтту ще-
тинистые усы, усы торчком;

ЦЦИЗ-ЦЦИЗ ТIУН стре-
котать; блиндажрава бацIаву 
дакъа цциз-цциз тIисса чIу 
баллай бия из блиндажа был 
слышен беспрерывно стрекочу-
щий звук

ЦЦИМХХА  I I I  ( -лул ) 
балх. кисет из козьей кожи; см. 
кIанавичи

ЦЦИРК1 IV (-ирал, -ру, 
-ирттал) прост. окурок, бычок

ЦЦИХ IV (-лил) понос, рас-
стройство желудка; ццих диян 
заболеть расстройством желуд-
ка; ◊ ццих личин перепугаться  

ЦЦИХА ТIУН болеть по-
носом

 ЦЦИХ ТIУН  см. цциха 
тIун

ЦЦИХ УЧИН испражниться 
жидким стулом 

ЦЦИХХИЛ(У) IV (-дарал) 
понос; цциххилу диян заболеть 
поносом

ЦЦИХХУ I (-л, -лт, -лтрал) 
разг. трус, трусишка (о детях)

ЦЦИХЬ III (-лил)  1. свежее 
дуновение, острое ощущение 
(ветра, холода и т.п.); дякъил 
ццихь ощущение холода; 2. 
острый, кисловатый вкус  ли-
мондалул ццихь острый вкус 
лимона

 ЦЦИХЬ УЧИН 1. ощутить 
воздействие (холода, ветра); 
дякъил ццихь увкунни подуло 
холодом; 2. слегка прокиснуть 
(о молоке, о вине); нак1 ццихь 
увкуну дур молоко прокисает 

ЦЦИХЬ-ЦЦИХЬ ТIУН 1. 
проникать, пронизывать; ццихь-
ццихь т1исса дяркъу пронизы-
вающий холод; 2. острый на вкус, 
шипучий; ццихь-ццихь тIисса 
дукьрахIан шипучая буза 

ЦЦИЦЦИ III (-лул, -рду, 
-рдал) детск. болячка; вава; 
ццицци хьун случиться – о  бо-
лячке (ранке, царапине и т. п.)

ЦЦУ 1. кратк. ф. к ццусса; 

2. первый компонент сл. слов – 
самка, (особь) женского пола; 
ццуттукку ослица

ЦЦУГЪ(А) III (-лул) 1. уст., 
ист. правопорядок; уложение, 
закон; обычай; порядок; ср. 
аьдлу-ццугъа  то же;  ццугъа 
буний тта бурцIия хIучI къа-
чайссар там. где правопорядок 
(закон), ягненок не боится вол-
ка; 2. разг; наказание; отместка; 
ццугълун в наказание; ццугълун 
цуркил ка кьуркьуну дур в на-
казание вору отрубили руку;  
ццугълун уккан ан выслать (из 
аула) в наказание;  ццугъа ласун  
взыскать  виру (возмещение);  
ццугъа биян бан сделать в от-
местку, назло 3. балх. запрет, 
запрещение; порядок; ццугъа 
дишин аьркинни следует на-
ложить запрет; надо установить 
порядок  

ЦЦУГЪЛУЛССА I  (-ннал) 
уст., ист. лица, устанавливаю-
щие право- порядок и отвечаю-
щие за него; 2. лица, на которых 
распространяются обязанности 
и ответственность за родствен-
ников (при очистительной 
клятве и т.п.)

ЦЦУМУ(Р) III (-нил) самка; 
ццумур лелуххи птица-самка

ЦЦУН кратк. ф. к  ццунсса; 
ццун бан сделать густым, ча-
стым; ццун хьун стать густым; 
вацIа ццун хьуну бур лес стал 
густым

ЦЦУННИЙ нареч. там, где 
густо; халкьуннал ццунний в 
толще народа

ЦЦУННУ густо, часто; ццун-
ну бугьан густо посеять; ццунну 
хьун вырасти густо; хъув гьанна 
ццунну хьуну бур в поле семена 
взошли  густо; хъу ццунну ххяр-
ххунни пашня выросла густо

ЦЦУНССА густой, частый; 
ццунсса вацIа густой лес; ццун-
сса кIиз густые волосы

ЦЦУНШИВУ  густота; хъу-
нил ццуншиву густота пашни

ЦЦУПI(А) I, II (-ал, -ри 
/-ахъул, -рал /-ахъал) разг., уни-
чиж. подлец, подлюга, негодяй

ЦЦУРИКI II (-рал /-ул) 
прост. женщина, женский пол

ЦЦУРУНПIЯВ IV (-рал, 
-ртту, -рттал) 1. миф. страши-
лище (одноглазое существо с 
головой из тыквы, телом из 
бурдюка); 2. чучело

ЦЦУССА (относящийся) 
к женскому полу, (имеющий) 
свойства самки; ццусса барцI 
волчиха; ццусса хъатIу самка 
ворона; ццусса цуша медведица; 
◊ ццусса адимина трусливый 
человек; ццусса даву низкое, 
подлое дело; ццусса къел подлый 
поступок

ЦЦУТТУКК(У) III (-ул, -ри, 
-рал) 1. ослица; 2.перен., бран. 
подлец, подлюга

ЦЦУЦЦУЙ-МАМАР(И)  III 
(-ттул) малина

ЦЦУЦЦУКЪАТI(А) III (-ул, 
-ри, -рал) куст шиповника

ЦЦУЦЦУЛ род. п. от ццац
ЦЦУЦЦУТТУПАНГ III 

(-рал) см. ттявхълиттупанг
ЦЦУЧЧИТ(У)  (-ул, -ри, 

-рал) кошка
ЦЦУШИВУ  1. свойство 

живого существа женского пола; 
свойство самки; принадлеж-
ность к женскому полу; 2. перен. 
трусость; подлость; ццушиву дан 
сделать подлость; поступить 
низко; 3. анат. женский половой 
орган; влагалище

ЦЦУШИЯ IV (-лул) см. 
ццушиву 

Хъиривгу буссар

Дайдихьу №44,45
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Адабиятрал лажин

ИСЯ МАХIАММАДОВ 

Инсан, 
ядува Аьрщи 

КIулнугу хьунтIишиву 
Зарал ва дунияллун, 
Инсан уссар ттирикIлай 
Ванил базу-базурду, 
Лякъин ччай гайннувусса
МяъданначIансса ххуллу. 

Аьрщарал вирдакIрава 
(Аьркинссаннуяр ххину)
Инсан уссар векирдай, 
Роботрайн увксса куна, 
Хьхьу-кьини дакъа бихлай, 
Ва ялун ххилай хъуручI. 

Гьар кьини инсан уссар 
(Аьркинссаннуяр ххину)
Аьрщарава навт буклай, 
Ганил туннурду уссар 
(Ахир ссайн дукканавав)
БачIва буллай газрацIа. 

Пикри къабувну инсан 
Ачирча, ттинин куна,
Аьрщаран аьзав дуллай, 
Бюхъайхха га лекьлангу, 
Ягу ца чул кIу хьуну, 
Га чулиннай даклангу!

Инсан, ядува Аьрщи,
Ядуван чIун дунура. 

Оьрмулул мина"
гьану 

Гьарца рухI дусса затрал, 
Ва рухI дакъамунилгу 
Дуссар цалла ниттихъул, 
Цанма оьрму буллусса. 

Бурги зу гай неххардих, 
РатIавух экьинайсса – 
Гайннун щин дуллалисса
Ниттихъул щаращиври. 

Бурги зу арив ххярхсса
Ххуй-ххуйсса уртту-тIутIах,
Аьрщаравусса мархрир 
Ниттихъул гай хьун дурсса. 

Бурги зунттурдах лагма, 
ЦIакьну дасттарду дурсса – 
Гай хъазамрай байгьусса
Кьаннур гайннул ниттихъул. 

Амма циняр затирттал 
Дуссар аьмсса нинугу – 
Му жулла дунияллий 
Оьрмулул мина-гьанур. 

Бюхъайхха вил 
хIарачат

Данна тIийнияр даву, 
Бюхъавай дурну хъинссар. 

ЦIусса назмурду

Урав буван ччай къатта – 
Букки гьунттийнин гьану. 

Хьухьурча душних эшкьи, 
ЧIун чIарах гьан мадара – 
Уча ганихь ччай бура, 
Цаманан га ччан хьуннин. 

Къурагьсса гьантри чIалай, 
Гъарах цан ялугьланна – 
Укку вила ахъувун,
ДутIа щин дургьумунийн. 

Заманалий аьй дуллай, 
Чулийнай махъанарда, 
ЛичIан ччай акъахьурча
ЧIумуяр махъун агьну. 

Ина ачу хьхьичIунай, 
Ачин чIун дирну дуна. 
Бюхъайхха вил хIарачат
Муни чулийнгу буккан. 

ЧIяву хьуннав 
аьрщарай 

Аьбдуллаев 
Мусттангирдун 

Хъинсса инсан ххал хьурча, 
Яруннин чани ххи шай, 
Дард ххину диркIсса дакIгу 
Ца мутталий рахIат шай. 

Буцай душ ва жалинчу
Бухьурча дакIру ххуйсса, 
Гайнная хьусса кулпат 
БикIай цIакьсса, цIанихсса. 

Къашайсса кунна тачIав 
Интнияту мусил ссут, 
Къашайссар лажинлякъу 
Дугърисса инсанная. 

Хъинсса инсантурая 
Хъиншиврул чани бачай, 
Гайннал хIурматгу лахъну 
БикIай халкьуннал дянив. 

ЧIяву хьуннав аьрщарай 
ДакIру хъинсса инсантал. 

Пишалух эшкьи 
хьусса

СумбатIуллал Маринан 

КъавтIаврил пагьму-гьунар 
Вин буллухьунссар Заннал, 
Балай укугу ина 
Бура булбул мяш хьунсса. 

Сакиншинначи бура 
Ина бюхъу лавайсса, 
Буллусса мукъул хъирив
КIулли бацIан кьянкьану. 

Иттав щунну бусара 
Ина бусан аьркинмур, 
Лажин ккарккун, махъ буслай
Бакъара аьдат хьуну. 

Вищала зузинангу 
Ина бура эбратну, 
Буну тIий дакI тIиртIусса, 
Пишалух эшкьи хьусса. 

Интнива 
лирчусса кIюрх

Интнил пишкаш бувсса 
Щюлли гьухъуву,
ЧIалай дур жагьилну
Хъуннархьу Аьрщи! 

ЛицIаву гьаварал, 
Чурххайх ках тIисса, 
ТIааьншиву неххал 
Балайлул чIунил! 

Бургъиха лащаву
ПархтIутIул бакIрал, 
Ахъува чIалайсса
Хъахъину пар тIий! 

НакI кунма, кIялашив 
ЧIаххуврал багърал, 
Гьивчул мурхьру буни
Балгуну тIутIал! 

Шадшиву шярултрал 
Бургъил чанная, 
Авуршиву кIюрхнил 
Интнива лирчсса! 

Щинахасса балай 
Циванни къабуван 
Балай щинаха, 
Гьава кунна, жунна 
Аьркинсса дуна!

Цанни щинан къадан 
Гьайкал Аьрщарай, 
Духьувкун оьрмулул 
Щин бакIщаращи. 

Ттул балай щинахар 
Щаращавусса, 
Неххардил дайдихьу 
Цал дуллалисса. 

Ттул балай щинахар 
Неххардивусса, 

ХьхьирирдацIун жула 
Оьрму бавхIусса. 

Ттул балай щинахар 
Хьхьирирдавусса, 
Кьирищал даркьуну 
Яхъанахъисса. 

Циванни къабуван 
Балай щинаха, 
Цанни щинан къадан 
Гьайкал Аьрщарай!

***
Чангичи дакъарив 
Ва кIинтнил дяркъу, 
Токрал ххаллай шадну 
Макьан дуцлайсса. 

АьртIистка бакъарив, 
Туну, марч-саяхъ, 
КIанихун кIинтниха
Балай тIутIисса. 

***
Бярнил щинайх гьузуйсса
Ссутнил хъахъисса чIапIив,
НякIсса ссавнийх ппив хьусса
ЦIурттаха лавхьхьуну бур. 

***
ЧIаландаран хьусса
Ссутнил ца тIутIуй – 
ЧIимучIали ликкай, 
Инт занахьу ххай. 

***
Бяйкьусса кьурукьраха 
Лащаву ссутнил чIапIул, 
Мурчал лавсун нанисса
Кьиблалул чулухунмай. 

***
Пашманну ттуруллив
Дарчунни къурух – 
Ссутнил кьанкь рирщунни
ТIабиаьтрацIа. 

***
Лагь хьунни  марч – 
Хъинни гьаксса, 
Хьуния гуж – 
Щилъя байгьин. 

***
ЦIузурул чанналу, 
ЦIурттал парлилу 
ЦIанну чаннашиву 
Ва кIинтнил хьхьунил! 

***
Ккуркки лавгсса кIа зурул 
ХIурмат ттуву лавайссар, 

Буну тIий кIа лавхьхьусса
ЧчатIул ккуркки гурглуха. 

***
Байран кунна, кьини 
Ларгуну лякъай, 
Баргъ куна, чаннасса
Дус чIарав уни. 

***
Цуппалусса кьурукьрал 
ЧIу бавунни ссавния – 
ГацIана хьхьичI авцIунни 
ЧIаххув оьрчI, ятин хьусса. 

***
Жущава чин шайссарив 
Аьрщарав рухI дакъассар, 
РухI думур ва дакъамур 
Ганил ядуллай дуна! 

***
Вил ххуллу личIири, 
Ттулмур личIири, 
Амма жула буссар 
Аьмсса ххуллугу. 

***
Улу бучIир бусан, 
Начнугу, щялмахъ, 
Га бувсун, бюхъарча
БацIан бан питна. 

***
Да, му вил гъалгъалул 
Бизаршиву цир, 
Шанан диркIуннихха 
КьатIувсса кьини.

***
Ттун ччанмагу къабикIай 
Вихьхьун суаллу буллан, 
Жавабру дулайну тIий 
Ина магъ-бакI дакъасса. 

***
Аьрщаран – баргъ, 
Бургъин – някI ссав, 
Ттуннив – Ватан, 
Ттул баргъ ва ссав. 

***
ЛавчIусса кунма мурхь
Цила мархрацIун, 
Лакку кIануй, ура 
На вицIун лавчIун. 

***
Къагьассар учаву
«Ттун Ватан ххирар», 
Аьркинссар ххирашив 
ЧIалачIи дуллан. 

***
Ина му вилла ччаву
Мадитара хъала хьун, 
Къаччай бухьурча винма 
Вила ччисса чил хьуну. 

***
Ччаврий ттангъа къахьун 
ЛичIлулну ацIу, 
Оьрму гьан къаччарча 
Га лиххан дуллай. 

***
КIяла тIутIая чIапIив 
Зизлан бикIайсса кунма, 
Вил ттюнгъасса мурччая
Зизлай бур арцул пишру. 

***
Бивтун баргъ бакъанува, 
ЧIуллай дяркъу дунура, 
Гъили ара вияту 
Нанисса гъилишиврул. 

***
Гьашай ттун баяву 
Вил тIааьнсса чIу, 
Ххаришиврул буцIин 
ДакIнил хIужрарду. 
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Ттул уссу, СумбатIлиясса Оьма-
ров Шамххала,  ахиратравун лавгун  
дачIи  шин лагавай дур. Га уссия 
хъинну яхI-къирият ххишаласса 
инсан. Мунал 1975-ку шинал Ро-
стовуллал муххал ххуллул институт 
бувккуна. Ганияр махъ зий уссия  
МахIачкъалаллал муххал ххуллул 
хъунама инженерну, вагоннал 
депорал хъунаману, пассажиртал 
буцайсса поездрал хъунаману ва 
цаймигу муххал ххуллул даврийсса 
лахъсса къуллугъирттай. 2002-ку 
шинал ванал кулпат Шамала ду-
нияллия лавгуна. Ванал хъунигу 
бувну, ххаллилсса хъатIивгу бувну, 
щар буллуна цала шанмагу душ. 
Кулпат ахиратрахьхьун лавгун 
махъ: «Душваран къаччай бур на 

Уссу Шамххала 
дакIнийн утлай

цIунил кулпат бувну», - тIий, ца-
мур щарссагу къадурцуна. Амма, 
душру цалва-цалва кулпатирттаву 
шайхту, бизаршиврул цIуцIаву ялт-
ту дуркссияв, дурагу дусса 62 шина-
ву аьпалухьхьун лавгунни. Цаява 
муданмагу рязисса ссил – ттул 
дакI гъагъан дурунни. Гъаргъсса 
дакIнива ливчунни вай ялавайсса 
ххаругу:

Агь, уссай, ххира уссай,
АьтIий бурхха щаращив,
Ина нахIала баннин,
Вих ялугьлай, бизарну.

Агь, уссай, ххира уссай,
ДакI дури муххал къяцIухь,
Ина ура хIавтIливу,
БуркIунттал чIуен уллай.

Леххаву  муххал ххуллийн,
Гьуя хъун вокзалданийн.
КIулливав гайннун цала
Усттар чIарав акъасса.

Хъявринну бухьурчагу,
Ххурххулул чIу баяйхту,
Бивзун, кьатIув буккара,
Вил симан гих дусса ххай.

Оьмарова АтIу
 ш. СумбатIул

ДакI ссалкIуй 
ххари къадай 
Душнил Гульмирал аьпалун 

Гулай, ина бакъаний
Бивтсса баргъ гъили къабай. 
Ина бухлавгун мукьах
ДакI ссалкIуй ххари къадай. 

ЧIарав вил чIу къабаллай
КIира шингу ларгунни, 
Цимил вийн оьвчирчангу, 
Ина гьай къаучара. 

Дунияллул ххазина 
Вища букан къавхьунни. 
Душнил оьрчIал барачат 
Ина ттун кьабивтунни. 

Гулай, вин къакIулссияв
Вила душ ялгъузшиву, 
Уссу-ссу бакъашиву,
Цинма цуппалушиву? 

ЦIан ттуруллул бувгьу баргъ, 
Дязанний кьаркьсса тIутIий,

Ттул гъюжу дурксса дакIгу 
КIира шинайн дирунни. 

Ца-цанналгу кьадиртссар
Ва лавмартсса дуниял, 
Вингу кьаритан багьрив, 
Заннал кьадар бивукун? 

Цукун бура, Гульмирай, 
Вай ссутнил лахъи хьхьурдай, 
Ццах-ццах тIун къабикIарав, 
Умалат дакIнийн агьлай? 

Нагу виха аьтIийннасса 
нину Жамисат 

ХI. АЬДИЛОВ

2000-2001 шинал бувсса 400-яр 
ххишаласса лачIунбуккулт бяст-
ччаллий бувккун бивкIссар 14 
чурххал кIушиврул даражалий. 
Дагъусттаннал командалул  ларсун 
бувкIссар – 3 мусил, 2 арцул ва 4 
чарвитул медаль.

Мусил медаль ларсминнавух 
бур Даитбек Амирханов (38 кило), 

Дагъусттаннал 
лачIунбуккултрал 
дурххунни 9 медаль
Октябрьданул 22-нния 25-ннийнин Сыктывкар шагьрулий хьунни жа-

гьилтурал (юноши) дянив лачIун буккаврил Аьрасатнал первенство. 
Тикку Дагъусттаннал лачIунбуккултрал ларсунни 9 медаль.

МахIаммад Бадруттинов (46 кило) 
ва Бекхан Мисриханов (69 кило).

Арцул заварду ларсунни Им-
ран Зайнулаьбидовлул (35 кило) 
ва МахIаммад АьбдурахIмановлул 
(38 кило).

Чарвитул медаллу дурххунни  
ТIалхIат Аьбдулкьадировлул (32 
кило), МахIаммадхаликь Абакаров-
лул (35 кило), Камал Кьадиевлул (38 
кило) ва ХIажимурад ХIажиевлул 
(58 кило).

Спорт

П. РАМАЗАНОВА

Миккун бавтIцири хъамаллу-
раву бия Ухссавнил АьсатIиннал-
Аланиянал муфтий ХIажимурад 
Гацалов, Аьрасатнал Муфтийтурал 
советрал экономикалул департа-
ментрал директор Мадина Кали-
муллина, Ломоносовлул цIанийсса 
МГУ-рал экономикалул факультет-
рал доцент МахIаммад Яндиев, 
билаятрай хьхьичIва-хьхьичI ис-
ламрал банк «Бадр-Форте» хIасул 
бувсса Адалет Жабиев ва цаймигу. 

Исламрал экономикалун 
хас дурсса конференция
МахIачкъалалив Дусшиврул къатлуву хьунни социал-экономикалул 

тагьар къулай шавриву исламрал экономикалул бугьлагьисса кIану 
ва бияла ххал бигьлагьисса элмийсса конференция. 

Дагъусттаннал чулуха конферен-
циялий гьуртту хьунни печатьрал 
ва информациялул министр Азнаур 
Аджиев, Дагъусттаннал БакIчинал 
экономикалул советрал предсе-
датель Аьбдулхаликь Гиндиев, 
МахIачкъалаллал Хъун мизитрал 
имам МухIаммадрасул-хIажи Саа-
дуллаев, муфтийнал цалчинма 
хъиривчу АхIмад Кахаев, Дагком-
религиялул хъунама Сулайман 
МахIаммадов ва цаймигу къуллугъ-
читал, динийсса идарарттал вакил-
тал. Сулайман МахIаммадовлул 

цалва ихтилатраву кIицI лавгунни 
динийсса идарарттал вакилтал 
мудангу чялишну гьуртту хъанай 
бушиву республикалий социал ва 
экономикалул мюнпатсса проектру 
бартдигьавриву, республикалул 
бусурман агьлулул махъзуманив 
исламрал банкирдах къулагъас хъун 
дуршиву. МахIаммад Яндиевлул 
балжину бувсунни исламрал эко-
номикалул нюансирттая, гьанумур 
шартI - шариаьтрацIун даркьусса 
дикIан аьркиншиврия, хасъсса 
тIалавшиннарду душиврия. Кон-
ференциялий ххал бивгьунни пред-
принимательтурал чIири-хъунсса 
предприятие хIасул дуллалини банк-
раща процентру ялун биян буванну 
арцу ласлай бушиврул, гьаманки, 
финансирттал системалул хъунмур 
минус ми процентру бушиврул 
масъалагу. Ихтилатру бунни Азна-
ур Аджиевлул ва МахIаммадрасул 
Саадуевлулгу, минналгу исламрал 
экономика гьаз дансса давуртту 
кIицI ларгунни.

И. САИДОВА

Юсуп МалламахIаммадовлул  
бувсунни махъсса ппурттуву ми-
нистерствалул  кьамул дурсса  
проектирдая ва ми  мюнпатну 
зузи даврия. Ванал кIицI лавгунни 
Минкомсвязьрал хъунмур даву 
паччахIлугърал властьрал органнал 
даврицIун дархIусса душиву. 

- Гьашинусса шинал дахIаврил 
министерствалул жулла респуб-
ликалий бивхьуссар ГЛОНАСС-
спутникирттащалсса  16 референц-
ный  станцияртту. Утти ми станци-
ярттай дирхьусса оборудованияртту 
сантирайн дичлай, миннуха зий бу-
ссару. ГЛОНАСС-рал технологияр-
тту зузи даврийну чIярусса бигьаши-
вуртту хьунтIиссар, бюхъантIиссар  
дуклаки оьрчIру, пассажиртал 
ххилаххисса транспортрал хъирив 
бизан, ччясса мутталий «анавар 
кумаграйн» оьвчин, - увкунни Юсуп 
МалламахIаммадовлул.

ЦIусса технологиярттая бакъа-
ссагу, министрнал  балжину бувсун-
ни республикалийсса документру 
электрон журалийн буцаврил сис-
темалия. Ванал бусаврийн бувну, 
цIанакул ведомствардал кувннал 
кувнначIан документру электрон 
журалий тIайла буклай, даву би-
гьану ва анаварсса мутталий дул-
лалисса система дачин дурну  дур. 
ХIакьинусса кьини  Минкомсвязь-
рал  цинярда ведомствардайсса 
идарартту буцлай бур электрон 
журалий  документру щаллу булла-
лисса системалийн.

ДахIаврил даву хьхьичIуннай даврия
МахIачкъалалий, Журналистурал союзрал къатраву, хьунни 

ДР-лул связьрал ва телекоммуникациялул министр Юсуп 
МалламахIаммадовлул пресс-конференция. Шикку гьуртту хьунни 
республикалул СМИ-дал каялувчитал ва журналистал. Конференция 
дачин дурну ия Дагъусттаннал Журналистурал союзрал председатель 
Аьли Камалов.

- Жул агьаммур мурадгу, чагъар-
дал даву духлаган дурну, электрон 
журалул система ххуттавун рутавур. 
ЗахIмат хъанай бур чагъардайсса до-
кументру дузал буллан, бувну махъ-
гу  къулбасру дуван лавсун занай 
хъуннасса чIун лаглай дур. Мунияту  
жу ряхра паччахIлугърал органнал 
властьращал  ва шанна муниципал 
сакиншиннаращал  зузи дарду  
электрон журалий  документру 
щаллу буллансса цIусса пилотный 
проект, - увкунни министрнал.

Мунал ялагу бувсунни зунт-
тал шяраваллаву МТС-рал  связь 
хьхьичIуннай давриха зий бушивугу. 
Пикрилий бур 3 G сигналданийсса 
МТС-рал дахIаву дурагу дакъасса 
районнайгу зузи дуван. 

- МТС-рал дахIаврин хас був-

сса масъалартту Минкомсвязь-
рал аякьалийнгу лавсун буссар. 
Вай масъалартту дузрайн буккан 
баву мурадрай, чIарав авцIунни 
Республикалул БакIчи Рамазан 
АьбдуллатIипов. Цаппара муници-
пал сакиншиннардащалгу маслихIат 
ккавкссар дахIаврил базовый стан-
цияртту бувансса. Станцияртту 
буллалисса чIумал, агьалинан мин-
нуя зарал бакъашиву бувчIин бан 
хъинну захIматну бикIай. ЦIанакул 
дахIаврил  компаниярттал кая-
лувчитуращал инвестициярттал 
кьутIирду дуллай, зий байбивхьуну 
буссару. Республикалул 140 шяра-
ву базовый станцияр тту буванс-
са проектру дацIан най дур 450 
миллион арцун, - увкунни Юсуп 
МалламахIаммадовлул.

Ва пресс-конференциялий му-
кунма гьаз хьунни региондалийсса 
МФЦ-рду чIяву баврил ва Дагъус-
ттаннай геоинформациялул система 
зузи даврил масъала. Му бакъасса-
гу, Юсуп МалламахIаммадовлул 
дакIнийн бувтунни «Сочи-2015» 
форумрай Дагъусттаннал, АьФ-лул 
Минкомсвязьрал ва «Ростелеком»  
ПАО-лул дянив кьутIи чирчуши-
ву. 

 – Ва кьутIилул мурад хъанай 
бур Дагъусттаннай телекомму-
никациялул инфраструктура ва 
хIукуматрал информациялул 
системарду хьхьичIуннай даву. 
КьутIилийн бувну, Дагъусттаннай 
анаварсса бущилийсса интернет зун 
тIий дур агьали ялапар хъанахъисса 
309 кIанай, - увкунни министрнал.

МалламахIаммадовлул кIицI 
лавгунни цува хIадурну ушиву 
республикалул журналистура-
щалгу хIала-гьурттуну зун. Ванал 
маслихIат бунни цачIу сакин дан 
электрон журалийсса миллатрал 
прессалул проект.

Пресс-конференция

Элмийсса  конференция

Юсуп  МалламахIаммадовЮсуп  МалламахIаммадов
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Гьавалул  тагьарМАХIАЧКЪАЛА ГЪУМУЧИ

хьхьурай                                      дяхтта хьхьурай                                      дяхтта

Лакрал 
тарихрава

* * *
1930-ку ш.ш. — колхозру са-

кин дурссар. Шяраваллил маэшат 
гьурттуну бачин баву та ппуртту-
ву хъинну хьхьичIуннайсса даву 
диркIссар. Амма бакIлахъия 
хъинну кьювкьусса багьлун 
паччахIлугъран дуллалаву ялув 
духIлахIаврил гуж чанми кол-
хозру лякIин дуллан диркIссар. 
Хаснува иш оьнийн буклан 
бивкIссар 50-60 шиннардий, 
тагьарданува буккансса ххуллу 
лякъинну, тIий, организацион 
реформарду чIяру дурну, цачIун 
давай, личIи давай, колхозру 
гьалакIу дуллан бивкIукун.

* * *
1935-ку ш.ш. тIивтIуссар Лак-

рал театр.
* * *

1941-1945 ш.ш. Буттал кIан-
ттул цIанийсса Хъунмасса дяъви. 
Лак хъинну чялишну гьуртту 
хьуссар Ватан дуруччавриву. 
ЧIивисса миллатрал азарахъул 
вакилтал лавгссар цIарал щут-
тайн. Миннава бачIикссаннал 
жанну харж дурссар, душман 
ккуччу уллай. ЧIявусса, вири-
чушиву дурну, машгьур хьуссар 
щалагу паччахIлугърай. Лакрая 
бувкссар ххюя Совет Союзрал 
Виричу, миннаву ца, цувагу 
республикалий ца акъа-акъасса, 
кIийла Виричу. Буссар лакрал 
дазул кьатIув Гитлердул аьра-
луннащал талай машгьур хьу-
ссагу. Хъуни сса кумагру бувссар 
фронтран граждан агьалинал. 
ЧIярусса арцу, лахху-ликку, 
дуки-хIачIия дартIссар мин-
нал фашистуращал талатимин-
нан кабакьулун. Дагъусттаннал 
республикалий сса фронтран 
ка-кумаг баврил сайки гьарца 
сиптта сукку шай сса диркIссар 
лакрая.

* * *
1944 ш. март — лакрал 24 

шяравалу дизан дурссар арнил 
кIанайн. Багьайсса хIадуршин 
къадурну, анавархъиндарай 
бизан баврил чIявусса агьлу 
ливссар. (ХIукуматрал цалий 
къадарцIусса миллатирттал 
чулухуннайсса политикалул 
цIулакрал бакIрачIан бучIан був-
мур ссайну къуртал хьунссарив 
хIакьинугу балжи хьун бувар.)

ХIадур бувссар 
С. МУСАЕВЛУЛ

Залму АЬДУРАХIМАНОВА

Ва хьхьуну театрданул хIаят-
раву  уттигъанну Египетна-

ва Санкт –Петербурграйн лерх-
хун най диркIсса ва апатI хьуну 
Синайрал жазиралийн дагьсса 
самолетраву, оьрмурдацIа хьусса  
224 инсаннал аьпалун 224 майлул 
чирахъру лавхъсса акциягу най 
дия. Акциялия хавар буминнал 
майлул чирахъирттачIа тIутIив 
дихьлай бия.

Театрданул цалчинмур зиву-
лийсса залдануву най дия ччя-
нира тIиртIуну диркIсса зунттал 
щархъал суратирттал выставка. 
Шичча ялун бувкIсса тамашачи-
туращал ссят 8 хъанан диркIукун 
циняв гьаз хьуна кIилчинмур 
зивулийсса хъунмур залданувун. 
Тамашачитуравух бия жулла 
республикалул творчествалул 
халкь, ДГУ-лул актертал хIадур 
байсса факультетрал студентъ-
тал, миннал преподавательтал ва 
литература, магьирлугъ ххирасса 
укунмасса халкь. Миннаву чанс-
са бакъая цала-цала оьрчIащал 
бувкIссагу. 

Ва хьхьуну цалчин театрда-
нувун бувкIсса на, на кунма 
цаймигу, махIаттал-хIайран 
бувну ливчIунав уттигъанну цал 
библиотекану, хъирив музейну 
диркIсса вай къатри дакьин дур-
ну, цIу дурну ябатIин къахьунну 
лякъайхту.  Заманагу захIматсса 
бухьукун, гьар кIанай арцурду 
кьуркьуну, гьар чулуха ссуссу-

«Магьирлугърал хьхьу»"
Шеърилугърал театрдануву
Ноябрьданул 3-нний Шеърилугърал  театр-
дануву «Магьирлугърал хьхьу» тIисса музы-
калул ва литературалул шадлугъ хьунни.

кьушиву ххи хьусса чIумал укун 
чIявусса харжгу буккан бувну, 
ябатIлай батIин къашайсса те-
атрданул вивсса ремонтрай, 
матахIрай къамахIаттал хьун 
бюхълай бакъая. Магъулу мусил 
щинну дурксса гипсрал накьич-
ру, бумбархатрал пардавртту, 
хъунира-хъунисса караматсса 
чарттал люстрарду-вайннуха 
чIалачIиндарал  сахIналий хъа-
нахъимунил хъирив лаян бигьа-
ну бакъая.

«Магьирлугърал хьхьу» да-
чин дан сахIналийн бувксса 
Шеърилугърал театрданул 
художествалул руководитель 
Ариза Батировал цинявннахь 
тавакъю бувна авиакатострофа-
луву оьрмурдацIа хьусса пасса-
жиртурал аьпалун циняв лавай 
бивзун, ца дакьикьалийсса пахъ 
багьан. 

«Магьирлугърал хьхьунил» 
программа мукунна сакин дурну 
дия ца цамургу иш дакIнийну 
- ва кьини ацIния кIира шинал 
хьхьичI дунияллия лавгссар 
Дагъусттаннал халкьуннал шаэр 
Расул ХIамзатов. Шадлугъгу 
дайдирхьуна шаэрнал аьпалун 
цаппара махъругу лавхъун, ва-
нал таржума дурсса машгьурсса 
Аьрасатнал чичу, шаэр Алек-
сандр Пушкиннул назмурду 
дуккаврийну. 

Дагъусттаннал Чичултрал со-
юзрал председатель МахIаммад 
АхIмадовлул кIицI лавгуна, хъу-
насса шаэрнал ччя-ччяни тикрал 
бувайсса бивкIсса махъру.

-Буссар шаэртал лагьну 
щурщулий махъ учирчагу арх -
сса манзилданийн баяй сса, бу-
ссар мукунма шаэртал лахъ-
сса  чIуний вев тIурчагу  чIа-
равнанвагу къабаяйсса. Укун 
учайва жула Расуллул. ХIакьину 
ва сахIналия ваная буслан ва 
чIявусса тикрал хъанан аьр-
киншинна чIалай дакъар. Расул 
ХIамзатовлул цаятува учин-
мур муданмагу абадлий тIинма 
кьабивтссар. Жун ччай бур ва 
театрданул сахIналий лагьну, 
щурщулий увкумур тийхмин-
нан бавну, -увкуна МахIаммад 
АхIмадовлул. 

Хъирив сахIналий уттигъан-
ну хьусса апатIраву жаннацIа 
хьусса халкьунная аьпалул 
махъругу куну,  Дагъусттан-
нал Композитортурал союзрал 
хъунама Рамазан Фаталиевлул 
сахIналийн буккан бувуна цала 
каялувшиннаралусса «Камере-
та» тIисса вокалданул ансамбль. 
Ва ансамбль сакин бувну бур 
МахIачкъалаллал № 8 магьир-
лугърал школалийн заназисса 
душваврая. Вайннал шикку 
щаллу бувуна Джованни Батиста 
Перголезил кIива балай ва цай-
мигу произведенияртту.

Мукунма ва хьхьуну сахI-
налийн бувккуна Даггосфилор-
мониялул ва Оьруснал теат-
рданул артистал. Ххуй-ххуйсса 
шеърирду ва балайрду щаллу 
бувуна ДГУ-лул культуралул 
факультетрай дуклакисса жа-
гьилтурал. Даггосфилормония-
лул артистурал щаллу бувуна  
Пушкиннул, Баратынскийл, 
Опухтиннул, Алексей Толстой-
лул  мукъурттийсса романсру.

Оьруснал театрданул артис-
турал ва залданувасса укунмасса 
тамашачитурал бувккуна Пуш-
киннул, Лермонтовлул, Ахмато-
вал, Пастернаклул, Есениннул  
шеърирдугу.

Хьхьунил ссят 12 хьуннин 
лахъи ларгсса магьирлугърал 
шадлугърал ахирданий тама-
шачитал таза буккан бан кунма 
«Идальго» тIисса интеллектуал 
клубрал вакилтурал  бувуна 
«Литература и искусство» тIисса 
тIуркIу. 
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