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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

Ноябрьданул 13-нний Дагъусттан-
найн ХIукуматрал делегациялущал 

увкIунни Аьрасатнал Федерациялул 
ХIукуматрал Председатель Дмитрий 
Медведев. Делегациялувух бия АьФ-лул 
Председательнал хъиривчу Александр 
Хлопонин, АьФ-лул энергетикалул ми-
нистр Александр Новак, АьФ-лул шяра-
валлил хозяйствалул министр Александр 
Ткачев, АьФ-лул Ухссавнил Ккавкка-
зуллал иширттал министр Лев Кузнецов, 
АьФ-лул цIуллушиву дуруччаврил министр 
Вероника Скворцова, АьФ-лул СКФО-
райсса вакил Сергей Меликов ва цаймигу. 
Ми бакъассагу, республикалийн бувкIунни 
СКФО-рал циняв регионнал бакIчитал. 

Заседание хьун хьхьичI билаятрал 
ХIукуматрал каялувчи лавгунни Дарбант-
лив, ххал бунни «Дом Петра Первого» му-
зейрал комплекс, цитадель «Нарын-Кала», 
мукунма 15-мур школа. 

Муния махъ Дмитрий Медведевлул 

Дмитрий Медведев 
Дагъусттаннайн увкIунни

шагьру щалва низамрайн буциншиврий», 
- увкунни Д. Медведевлул. 

Министртурал кабинетрал бакIчинал 
бувсунни совещание цIуллушиву дуруччав-
рил масъаларттан хас дурну душиву. 

Дмитрий Медведевлул мукъурттийн 
бувну, аьмну округрай цIуллушиву дуруч-
чаврил бутIувусса цифрарду  къа оьккисса 
бур, хаснува демографиялул тагьар ккаккан 
дуллалими. «Ухссавнил Ккав кказ уттигу 
личIлай бур инсаннал оьрму лахъишив-
рул чулухасса хьхьичIунмурну, дянивну 
лавсъсса инсаннал оьрму шикку бур яла 

лахъимурну, щалва билаятрайминнуяр. 
Мунил дур тIабиаьтрал сававртту. Вилт-
тили оьрчIру литIаву шикку 14 процен-
трал чан хьуну дунугу, цайми федерал 
округирттах бурувгун яла лахъмурну 
личIлай дур – сайки 1,5-лийла гьарзану дур 
шикку оьрчIру литIаву», - увкунни ганал. 
Премьер-министрнал увкусса куццуй, 
медициналул зузалтрал укунмасса оьрчIах 
буруглагаву къагьассар, аьркинссар му та-
гьар мархлуцIакулла даххана дуван. 

ХIадур бувссар 
ХI. АЬДИЛОВЛУЛ 

Дагъусттаннал ХIукуматрал къатраву 
ду  нни Ухссавнил Ккавкказуллал социал-
эко номика хьхьичIуннай шаврин хасъсса 
ко ми ссиялул заседание. 

БакIрай Дмитрий Медведевлул бувсун-
ни Дарбантлив лагаврил хIакъираву. «Ти-
кку хъуннасса даву дурну дур: тикку бур 
оьрму, дур хIасиллугу. Гьарзат лайкьну дур 
– аьвзал заманнул гьайкаллугу, кучардугу 
бакьин бувну бур, низамрайн бувцуну бур. 
Жу умудрай бикIанну республикалулгу, фе-
дерал центрданулгу цачIусса хIарачатрайну 
жулва билаятрал яла аьвзалзаманнулмур 

Лахьхьу Лакрал райондалий собраниялул ирглийсса батIаврий депутатътурал чIурду буллуну 
райондалул бакIчину цIунилгу увчIунни Юсуп МахIаммадов. 

Барчагу уллай, чIа тIий буру Юсуп МахIаммадовлун  дан дакIниймур чулийн дуккан дансса 
тIайлабацIу.   
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Ца-кIива 
ххуттайну…

• МахIачкъалалив «Даге-
стан» цIанилусса этнобутикраву 
къайтагъуллал накьичирттал 
выставка тIиртIуну дур.

• Дылымрай Казбековул-
лал район сакин дурну 85 шин 
хъанахъисса юбилейран хасъсса 
шадлугъ кIицI ларгун дур.

• Аьрасатнал шяравал-
лил хозяйствалул министр 
А.Ткачевлул бусаврийну, жула 
жува накIлил продукциялул 
щаллу булланшиврул Аьрасат-
нан шинай 20 млрд. арцул ита-
бакьлан аьркинну бусса бур.

• Дагъусттанная махъуннай 
Азирбижаннавун тIайла дур-
ккун дур  16 азарунниха лирчу-
сса тоннарду цIуцIавуртту дусса 
ахъулссаннул. 

• Москавлив хIадур хъанай 
бусса бур лазгиял шаэр ва ком-
позитор Седегет Каримовал 
творчествалул шадлугъ дуван.

• Москавлив полициялул 
зузала ивкIусса кIия дагъуст-
танчу Къалмукьнаву хьусса 
биту-ххитулуву ливтIуну ур. Вай 
бивкIссар тIар «Бабаюртуллал» 
бандформированиялул гьур-
ттучитал.

• Шин дайдирхьуния шин-
най МахIачкъалаллал ххуллур-
дай хьусса ДТП-рттаву 39 инсан 
оьрмурдацIа хьуну ур.

• Дагъусттаннай кIусса 
хъус ххилаххисса машинарттая 
датIин ккаккан дурсса ххуллур-
дахсса налог лахъ дуваврицIун 
бавхIуну, ттуршунниха лив-
чусса хъуни машинарттал во-
дительтал къарши бувккун, 
ххуллурдай забастовкарду дул-
лай бусса бур. 

• Ялун нанисса шинал 
Дагъусттаннай хIукуматрал не-
движимостьрахсса арендалул 
багьа лахъ бан тIий бусса бур.

•ХIакьинунин республи-
калий  кIинтнил минардайн 
1, 2 миллион яттил куч бувну 
бусса бур.

З. АЬБДУРАХIМАНОВА

Заседаниялий хъунмур ихтилат 
бунни Дагъусттаннал финансир-
ттал министр Билал Жяъпаровлул. 
Ганал бувсмунийн бувну, 2016 ши-
найнсса республикалул бюджетрал 
закондалул проект хIадур дурну 
дур бюджетрал кодексрайн чул 
бивщуну ца шинайн, пландалулми 
шинну хIисавравун ларсун дакъар. 
Ва ялагу проектраву ишла дурну 
дур ДР-лул социал-экономикалул 
хьхьичIуннайшиврул агьамми 
прогнозрал ккаккияртту. ВРП-лул 
лагру хIисавравун ларсун дур 609 
млрд. ва 200 млн. къуруширттал, 
ягу 2015 шинах бурувгун 102,4 
процент. Муштаринал багьрал 
индекс лавсун бур хьхьичIмур 
шинах бурувгун – 106,2 процент, 
харжлил фонд гьарза шаву – 109,2 
процент. 

Региондалул хъуна-хъунама 
финансистнал дакIнийн бувтунни 
бюджет сакин буллай бушиву хъин-
ну захIматсса тагьардануву, налогру 
датIавриву махъун багьлагьисса 
чIумал, харжлугърансса арцу диял-
ну дакъасса тагьардануву. 

Билал Жяъпаровлул увкусса 
куццуй, бюджетраву кьянкьашиву 

Дагъусттаннал ХIукуматрал ххал диргьунни 2016 
шинайнсса республикалул бюджетрал проект 

Ноябрьданул 16-нний министртурал кабинетрал бакIчи Аьбдуссамад 
ХIамидовлул каялувшиврулу хьусса ХIукуматрал заседаниялий 

ххалбивгьунни 2016 шинайнсса республикалул бюджет. 

дан багьлай бур бюджет дота-
циялийн чул бивщусса буну тIий, 
бюджетрал кодексрал ссуссукьу-
шивуртту дан ккаккан бувну тIий,  
паччахIлугърай хъунмасса бурж 
буну тIий. 

Аьмну лавсун ДР-лул конса-
лидированный (циняв цачIусса) 
бюджетрал лагру хъанай дур (кка-
ккан дурну дур) 89 млрд. ва 834 млн. 

къурушру, миннувату налогирттал 
ва къаналогиртталми доходирттал 
лагру – 31 млрд. ва 717 млн. къу-
рушру. Республикалул бюджетрал 
доходру ккаккан дурну дур аьмну 
81 млрд. ва 519 млн.  къурушру, ягу 
цIанасса шинал пландалий ккаккан 
дурмур 6 млрд. ва 189 млн. къуру-
ширттал чан дурну. 

Республикалул бюджетрал на-

логирттал ва къаналогиртталмур 
структуралуву яла хъунмур бутIа 
хIисавну бур инсантураясса до-
ходирттал налог – 37,9 процент, 
акцизру (ГСМ ва хIантту) – 22,1 
процент, дучIиялиясса налог (налог 
на прибыль) – 13,7 процент, органи-
зациярдал хъуслиясса налог – 13,5 
процент, налогирттал дакъами – 2,4 
процент. 

ДР-лул ПаччахIлугърайсса бурж 
бур 2017 шинал январьданул 1-нин 
– 16 млрд. ва 831 млн. къурушир-
ттал. 

ДР-лул ХIукуматрал Предсе-
дательнал хъиривчу, ДР-лул эко-
номикалул министр Раюдин Юсу-
повлул бувсунни 2016 шинайнсса 
Республикалул инвестициярдал 
проектрал хIакъираву. 

Ххалбигьлагьисса масъалалул 
хIакъираву ихтилат бунни ДР-лул 
БакIчинал ва ХIукуматрал Адми-
нистрациялул каялувчи Рамазан 
Аьлиевлул. 

Совещаниялий ххалбивгьусса 
масъалалул хIасиллу дунни ДР-лул 
ХIукуматрал Председатель Аьбду-
ссамад ХIамидовлул. 

ХIадур бувссар 
ХI. АЬДИЛОВЛУЛ 

Бадрижамал АЬЛИЕВА

Муния махъ филологиялул 
факультетрал актовый залдануву 
шадлугърал тагьарданий дайдир-
хьунни цурда фестиваль. Мунил 
сакиншиндаралсса бувну бия ДР-
лул Миллатирттал политикалул 
министерствалул. Цалчин махъгу 
лавхъунни му министерствалул 
бакIчи Татьяна Гамалейл. Ванил 
бувсунни хIакьинусса фестиваль 
хъанай душиву миллатрал мазру 
буруччаву мурадрай уттинин шинал 
дянив дурцири давурттал хIасилну, 
бувсунни вания тиннайгу дуван на-
ними мероприятиярттая, чIурчIав 
дунни цинявнналвагу гужру (циняв 
министерстварттал, ведомстварттал, 
муниципалитетирттал, жагьилтурал 
организациярттал, м.ц.) цачIун 
бувну дакъасса даву бакIуйн дуккан 
дуван къабюхъантIишиву. 

Хъирив махъ лавхъсса ДР-лул 
печатьрал ва информациялул ми-
нистр Азнаур Аджиевлул увкунни:

- Жагьилтураву сийлий бакъ-
ар ниттил маз, ттаттахъан, бава-
хъангу бигьану бур цалва оьрчIал 
оьрчIащал оьрус мазрай гъалгъа 
тIун, миннан цалва миллатрал маз 
лахьхьин буллаяр. Ттун ччай бур зун 
бувчIуну, хIакьину паракьатну жува 
ниттил мазрая махъунмай хьур-
ча, гьунттий мукунма паракьатну 
жулла ниттиягу махъунмай хьуну, 
жулва нину-ппу бугьараминнан-
сса къатравун биян бувантIиссар, 

Ниттил мазурдил фестиваль хьунни

Ноябрьданул 17-нний МахIачкъалалив ДГУ-рал филологиялул фа-
культетрай хьунни ниттил мазурдил фестиваль. Мунил лагрулуву 

шадлугърал тагьарданий цалчинсса чару бивхьунни «Многоязычный 
Дагестан» гьайкал дикIантIисса кIанай.

сарану тIурча  миккунма жулва 
оьрчIал жувагу биян бувантIиссару. 
Мунияту «аьркинссарив ниттил 
маз?» тIисса суал бикIанмагу къа-
аьркинссар, му «аьркинссарив 
аьзизсса нину?» тIисса кунмасса 
суал буну тIий. ОьрчIал кIанттуя 
тIайла хьуну, гания гихуннай ци-
мурца дархIуну дуссар кунницIун 
кув, оьрчIния шинмайва ниттил маз 
лахьлай бакъахьурча, ниттил мазур-
дийсса прессагу ссанни аьркинсса, 
му ккаланма акъахьурча? Мунияту, 
цимурца къушлияр дайдишайсса, 
ва хъуннасса агьамшиву дуссар ни-
ттил маз ябавривух циняв ца хьуну 
гьуртту хъанахъаврил, - увкунни 
Азнаур Чингисхановичлул.

ДР-лул Халкьуннал Мажлисрал 
КIулшиву дулаврил, элмулул ва 
культуралул комитетрал председа-
тельнал хъиривчу Людмила Авша-
лумовал бувсунни цивппа ДГУ-рал 
вакилтуращал ялтту бувкшиву 
шагьрулул школарттал, ххалбув-
шиву микку ниттил мазрал дарсру 
дишаврил тагьар ци хIалданий 
дуссарив. 

ДР-лул Чичултрал союзрал 
председатель МахIаммад АхI-
мадовлулмур ихтилатгу бия ичIува 
нину-ппу, оьрмулул бугьарами 
махъа нанисса жагьилтуращал нит-

тил мазурдий гъалгъа тIий бакъа-
шивриясса.

ДР-лул Журналистурал союз-
рал председатель, «ХIакъикъат» 
кказитрал хъунама редактор Аьли 
Камаловлулмур ихтилат бия хъин-
ну асар хьунсса ва, ттулва пикри-
лий, мяйжаннугу ниттил маз буру-
ччин ччисса гьарцагу инсаннал 
«дакIнийсса щин хIачIлачIисса», 
бумунийн бур тIисса.

- Залдануву щябивкIсса ца-
ппарасса жагьилтуран сахIналия 
тIутIимуних хъис ургъил бакъар, 
цалла телефоннавун, ноутбукир-
ттавун кьувтIуну, куннащал кув 
гъалгъа тIий. Жагьилтурая гъалгъа 
тIий, дакIнийн багьунни ца ишгу. 
Тарив, цал ттул уссу машина бакьин 
буллалисса каруннищал шавай 
увхсса кIанай, нани ххуллийва 
дукралийн къип-шип тIий ия. Му 
ппурттуву мунал арс школдания 
увкIун, столданучIан гъан хьуну, 
цирив ласун ка тIиртIуна. Уссил 
мунал канийх рирщуна, «насу 
цал кару шюши» куну. Къаччан 
бивкIсса уссил оьрчIал, аьтIунгу 
ивкIун, цала буттал каруннихгу 
урувгун, увкуна лагьну: «А цалла-
ми … цалламигуния чапалну дур 
кару», - куну. Мукунмасса иш жулва 
жагьилтуращалгу хъанай бур. Расул 

ХIамзатовлул увкуну бур: «Агар 
гьунттий ттул ниттил маз бивчIан 
най бухьурча, хIакьину ивчIан 
хIадурссара на», - куну. Амма Расул 
ХIамзатовлулминная тIайла хьуну, 
мукунма ниттил мазрай чичлачисса, 
му буруччаврия гъалгъа тIисса чи-
чултрал, шаэртурал оьрчIан кIулну 
бакъар ниттил маз. Миллатрал 
мазурдий чичлачисса шаэртурал, 
чичултрал 70-80 процент цалва 
оьрчIащал, оьрчIал оьрчIащал 
оьрус мазрай гъалгъа тIий бур. 
Цалла къадуллалимур, цаймин-
ная тIалав дуллай бур. Мукун даву 
щаллу къашайссар.

 Цаппарасса буккай миллатрал 
кказитру къааьркинссар, миннул 

къалайкьхьунссар, амма цуксса 
хIаллайру кьабивкIун бикIантIисса, 
махъру цавай, давурттив цайми 
дуллай, куннал кув барча буллай, 
шаппай бучIайхту оьрчIащал оьрус 
мазрай гъалгъа буллай!? На ци-
нявннайннагу оьвчаву дуллай ура 
–  патриотътуран лайкьну къуццу 
буллалияра, хьхьичIва-хьхьичI ххи-
рану бикIира зулва маз, яла – махъ-
сса цинявппагу, - увкунни Аьли 
АхIмадовичлул.

 Гихунмай ихтилат бувсса ДГУ-
рал филологиялул факультетрал 
декан Шабан Мазанаевлул був-
сунни миллатрал мазру буруччаву 
мурадрай цалва факультетрал дул-
лалисса давурттая.

Ахирданий студентътурал кка-
ккан дунни ххуйсса концерт. Га-
ния гихуннайгу щаллусса кьини 
лахъи ларгунни фестивальданул 
лагрулуву дуллалисса давурттив, 
хьунни элмийсса ва практикалул 
конференция  «Дагестанские языки 
в условиях многоязычия». 

тираж яларай дагьлай дур тIиссагу. 
Тираж оьрус мазрайми издани-
яртталссагу дурхха яларай дагьну 
най. Масалдаран, «Дагестанская 
правда» кказитрал тираж тарив 
дия 80 азарва кказит, цIана бур 5 
азарва. Ттул 25 шинни кказитрал 
редакторну зий, 50 шин шавай дур 
редакциялуву зий. Му чIумуй так 
гьашинур кказитирттал бюджет 
кьувкьусса, мунил лажинтру чан 
дурсса. Масалдаран, къумукьнал 
кказит цIана буклай бур 8 лажинда-
рай, цайми кказитру 16 лажиндарай, 
нюжмардий 5-лва буклай бивкIсса 
«Дагправда» буклай бур 4-лва. 
Арцурив дакъасса? Дуссар. Амма 
хIурматри бакъасса миллатрал 
культуралучIансса. 

 Фестиваль дур фестиваль, муний 
аьйрду дуллалисса ихтилатру буллан 
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Андриана АЬБДУЛЛАЕВА

Мунил сакиншинначитал хьун-
ни ДР-лул Печатьрал ва информа-
циялул министерство, Дагъусттан-
нал университетрал стратегиялул 
коньюктуралул центр, НигьачIаву 
дакъасса интернетрал лига. 

Ва конференция Дагъусттаннай 
баврийнугу чIалай бур шикку гьаз 
хъанахъисса масъалартту, хаснува 
Ккавкказуллал республикарттан, 
агьамшиву дусса бушиву. Дагъ-
ус_ттан хъанай бур Аьрасатнал 
Кьиб лалул чулийсса форпост. Жул-
ла республикалий хьхьичIва-хьхьичI 
асар хъанай бур Баргълагавал Маш-
рикьлив  хъанахъимур. Мунияту 
информациялул аралуву терро-
ризмалийн ва экстремизмалийн 
къарши бацIаврил масъаларттал 
ялув Дагъусттаннай батIин пикри 
хьуну бур  медиасообществалул 
экспертътуран. 

- ХIакьину Исламрал паччахI-
лугърал дургьуну дур Сирия нал 
ва Иракьнал хъуннасса аьрщи. 
Дунияллул сообщество цачIу ххал 
буллай бур жигьадрайн бувкмин-
найн къарши бацIансса чаран. 
ХIакьину щурущисса Исламрал 
паччахIлугърал гьану бивзссар 
1998-1999 шиннардийва Дагъус-
ттаннай, Буйнакскаллал районда-
лий Къадарлив личIисса исламрал 
паччахIлугъ хIасул дурсса чIумал. 
Та чIумал, чIявусса ливтIусса ва 
бивщуссагу хьуну, дух дурссия ва-
гьабистурал бунт. 

ХIакьину Аьрасатнал экспертъ-
турал сообществалун аьркинну 
бур экстремизмалийн къарши 
бацIансса ххуллурду лякъин, жула 
къатри къаччучланшиврул, жулва 
гъан-маччами лагътурайн кIурабаен 
къабаншиврул. Ми ххуллурду-
гу исламрайн къаршисса бикIан 
къааьркинссар. Аьрасат тачIавгу 
къабивкIссар ва къабикIантIиссар 
исламрал диндалул агьулданул 
душмантал, - тIий ур Стратегия-
лул коньюктуралул центрданул  
гендиректор, издатель Александр 
Воробьев. Цала ихтилатраву ва-
нал кутIану бувсунни Исламрал 
паччахIлугърая  хIасул шаврия. 

- 2014 шинал июль зурул ахир-
даний «Исламрал паччахIлугърал» 
бакIчи Абу Бакр Аль Багъдадинал 
цува халифну – цинявппа мяйжан-
нугусса бусурманнал хъунаману 
баян бувссар. КIива гьантлуварив 
мунал баян бувссар Аьрасат хали-
фатрал яла оьма душман бушиву. 

Сентябрь зуруй Душанбе шагь-
рулий хьусса ОДКБ-лул саммитрай 
Владимир Путиннул кIицI лавгссия 
террористал Маккалийн, Мади-
налийн ва Иерусалимрайн ишан 
ларсун бушиву, миннал планнаву 
Европанавунмай, Аьрасатнавунмай 
ппив хъанансса пикри бушиву. Ва 
шинал октябрь зурул 5-нний Саоь-

Террорданийн къарши бацIансса чаран ляхълай
Ноябрь зурул 12-13-нний МахIачкъалалив ДГУ-рал ректоратрай 

хьунни Ухссавнил Ккавкказнаву терроризмалийн къарши ба-
цIаврин хас бувсса щалагу Аьрасатнал конференция. 

дуллал Аьрабнал духовенствалул 53 
вакилнал Сириянал, мукунма Аьра-
сатнал ва Ираннал хIукуматирттай 
баян бунни жигьад. 

«Исламрал паччахIлугърал» 
«Аль-Хаят» тIисса медиахолдинг-
рал цала бусласимур ва видеорду 
цаппара  мазурдий дуккан дуллай 
бур. Ца машгьурсса роликрал лув 
ккаккан дурну дур субтитрарду 
ча ласунссарив бусласисса сияхI. 
УрчIва мазраву оьрус маз инги-
лис мазрал хъирив кIилчинмур 
кIанттурдай бур. 

Террористал хъинну чялишну 
ппив дуллай бур цалла идеология, 
итадакьлай бур лавайсса даража-
лийсса кинорду ва журналлу, соц-
сетирдай гьарта-гьарзану буслай бур 
халифатрал оьрмулия. «Исламрал 
паччахIлугъран» хас дурсса диялсса 
ккуранну дур «Контактирдаву», 
«Одноклассникирттаву». Экспертъ-
турал бусласимунийн бувну, 7-8% 
ИГИЛ-данул боевиктурал оьрус 
мазрай гъалгъа тIисса бур. Терро-
ристурал мурад бур цалла пропа-
ганда хъиннура ппив даву. Утти ми 
кказит-журналлугу ишла буллан 
бивкIунни. 

Ва шинал май зурул 28-нния 
байбивхьуну, буклан бивкIунни 
«Исток» тIисса оьрус мазрайсса 
журнал. Сириянал билаятрайсса 
Аьрасатнал аьрали операция тер-
рористурал кьюкьрансса жаваб 
хъанахъиссар. 

Аьрасатнан, хаснува Дагъус-
ттаннан, террористуращалсса 
цIусса информациялул дяъви бухIан 
багьанссар, - увкунни А. Воробьев-
лул 

Конференция лий, ихтилат 
бунни ДГУ-рал ректор Муртазяли 
Рабадановлул. 

- Жул университетраву тер-
роризмалийн къарши бацIаврил  

ялув хъуннасса даву дуллай буссар. 
Жу му масъала гьарица чулуха 
ххалбигьинсса ва мунийн къарши 
бацIансса чаран лякъин хIарачат 
буллай буру. Цуксса куртIну, гьарта-
гьарзану аьч буврив масъала, муксса 
чансса кIанттурду личIантIиссар 
экстремизмалул идеологиялунсса, 
- увкунни М. Рабадановлул. 

Хъирив ихтилат бунни ДР-
лул вице-премьер Рамазан ЖахI-
паровлул. 

- ХIакьину ва залдануву бавтIун 
бур Аьрасатнал личIи-личIисса 
регионнаясса, гъансса ва архсса би-
лаятирттаясса экспертътал. Ванилгу 
барашинна дуллалиссар ИГИЛ-
данийн къарши бацIаврил масъала 
цинявннан агьамсса бушиву. Кон-
ференция жулла республикалий бан 
пикри шавугу бувчIлай бур. Жулла 
республика чIярусса шиннардий 
терроризмалул ххурххуппалухьхьун 
дирирну дур. Вай шиннардий цик-
ссагу терактру дурну, оьрмурдацIа 
хьунни жяматрал, политикалул ва 
диндалул ишккаккулт, журналис-
тал, учительтал ва цаймигу багьана 
бакъасса инсантал. Дагъусттаннал 
халкьуннал, ихтиярду дуруччай 
органнал ва гужирдал структуралул 
вакилтурал, социал службардал 
аьмсса хIарачатрайну республика-
лийсса тагьар ххуй дан бювхъунни. 
Махъсса кIира шинай республи-
калий царагу теракт къархьунни, 
- увкунни цалва ихтилатраву вице-
премьернал. 

Рамазан ЖахIпаровлул, му-
кунма, кIицI лавгунни хIакьину 
Сириянаву хъанахъимунил хъун-
масса буруккин бутлай бушиву, та 
билаятрайсса дяъвилуву «Исламрал 
паччахIлугърал» чул бувгьуну талай 
бушиву Дагъусттаннал жагьил-
талгу.

- Ва ца Дагъусттаннал, Ух-

ссавнил Ккавкказнал бакъассагу, 
щалвагу Аьрасатналгу, ИГИЛ-
данувух хIала бувхсса агьлу бусса 
цайми билаятиртталгу ялун бивсса 
бала-мусиватри. Террористурал 
кьюкьрая нигь дур Гъанмур Маш-
рикьлив ялапар хъанахъиминнан 
дакъассагу, щаллагу дунияллул 
инсантуран. Му бувчIлай буну тIий 
бухьунссар хIакьину куннах куннал 
вичIидишин, маслихIат ккавккун, 
цалийн бучIан ва конференциялийн 
вайксса инсантал бувкIсса. 

XX-мур ттуршукулий чIявусса 
билаятру цачIун хьуну ххит дур-
ссар жура фашизм. ХIакьинугу 
дуркIун дур мукунсса чIун, кун-
нащал кув къарязисса, къабакь-
лакьисса кIанттурдугу кьабивтун, 
агьамсса масъалалул  ялув цачIун 
хьун багьлагьисса. ЦIана чаран 
къалякъирча терроризмалул ххур-
ххуппа дацIан дансса, яла хъинну 
захIмат хьунтIиссар, - увкунни Р. 
ЖахIпаровлул. 

Вава цIурувкьюсса масъалалул 
хIакъираву ихтилат бунни  ДР-лул 
печатьрал ва информациялул ми-
нистр Азнаур Аджиевлул. Ванал 
бувсунни конференция диалограл 
журалий бикIантIишиву ва гьарица 
инсаннаща гьаз хьусса масъалалул 
ялув цалва-цалва пикри бусан, 
маслихIат бан хьунтIишиву. 

Геополитикалул экспертизар-
дал центрданул директор, Аьра-
сатнал Жяматийсса палаталул 
член Валерий Коровиннул кIицI 
лавгунни ххишаласса къулагъас-
ралун ласун багьлагьисса агьам-
шиву дусса кIанттурду, хьхьичIва-
хьхьичI  – ИГИЛ-данул дуллалимур 
исламрацIун дахIлахIаву. 

- Дакьаврил ва аслахIшиврул 
гьанулийсса хьхьичIазаманная ши-
хуннайсса исламрацIун даркьусса 
цичIар дакъассар ва идеологиялул 
суррогатрал. Вайннал  бусурман-
нал цалла диндалийн иман дишаву 
ишла дуллай бур цанма хайрну, 
заказчикнал мурадру бартбигьин, - 
увкунни В. Коровиннул. Мукунма 
кIицI лавгунни ИГИЛ-данул ва му-
нин гъансса террористурал кьюкь-
рал Аьрасатнайн къарши бавцIусса 
США-нал мурадру бартбигьин 
кабакьу буллай бушиву. 

Ккавкказуллал геополитикалул 
клубрал секретарь-координатор 
Яна Амелинал бувсунни «Исламрал 
паччахIлугъ» сакин хьуну ца-кIира 
шин хьушиву, муниннин хьхьичI 
цаппарасса террористурал кьюкьри 
щуруй диркIшиву. 

«Дунияллул халкьуннал дянив-
сса терроризмалул» махъ нукIура 
баргълагавал структурарду души-
ву мяйжан буллалисса хIуччарду 
цикссагу бур. Миннул мурадгу 
Аьрасат хьхьара бувну, бирибат 
баву бур. КIулну бур «Исламрал 
паччахIлугърал» чулух Аьрасат-
навасса ва Дянивмур Азиянава-

сса 5 азара инсан талай ушиву, 
миннава 2500 инсан Аьрасатнал 
граждантал бушиву. «Исламрал 
паччахIлугърал» идеология кьамул 
даврин, тайннал чул бугьаврин 
къадагъа дурну дур Аьрасатнал ва 
дунияллул законнай, амма инсантал 
уттигу най бур ИГИЛ-данувун», - 
увкунни Яна Амелинал. 

Ванил бусласимунийн був-
ну, Аьра сатнаву радикал ислам-
райн къарши бацIаврил идеоло-
гия хьхьарану дур. «Исламрал 
паччахIлугъравун» лавгминнай 
дакI цIий, «тайгу жулва оьрчIрур» 
тIутIиминнацIун бакьлай бакъар 
Яна Амелина. 

- Тай оьрчIру бакъар, тай тахсир-
карталли, цивппа рязину террорис-
туравух хIала бувхсса. Миннащал 
багьайсса ххуллу ласун аьркинссар, 
- мукIруну бур ва. 

ДР-лул печатьрал ва информа-
циялул министрнал хъиривчу Зу-
байру Зубайруевлул кIицI лавгунни 
ИГИЛ – му ислам оькки-ккаккул 
дансса медий проект душиву ва 
миннал дакIниймур бартлавгшиву. 

- Экспертътурал ккурандалуву 
информациялул гьужумрахьхьун 
биривминнай дакI цIуцIаву дуллан 
аьркиншиву дакъассар, миннащал 
кьянкьасса ххуллу ласун аьркинссар 
тIутIиминнахь, ттун цIуххин ччива, 
Питердай свастикалущал заназими 
экстремистал бакъарив? 

Мукунма кьянкьасса ххуллу 
миннащалгу ласларча? Та чулий-
миннал кьянкьасса ххуллу ласаврил 
хIакъиравусса жулва махъру щак-
щук тIутIими цала кьюкьравун 
кIункIу бан ишла бантIиссар. 

Ялагу, зу буру Исламрал па-
ччахI лугъравун лавгминнал оьр-
мулуву цичIар захIматшивуртту 
къадиркIссар тIий. ДиркIссар, 
так миннуя зунни къакIулсса. Да-
гъусттаннай жагьилтуран зунсса 
кIанттурду бакъар. Цала къуш, 
нину-ппу дука-хIачIанмунил щаллу 
буллан аьркинсса бусурманчунан 
мунияр захIматсса масъала бакъа-
ссар. На рязиссара кьянкьасса 
ххуллу ласаврицIун, агана му, так бу-
сурманнал чулухунмай къаласлай, 
цинявппагу журалул экстремисту-
рал чулухунмай ласларча, – увкунни 
З. Зубайруевлул. 

Ванал тIутIимуницIун бакь-
лай, ДГПУ-рал зузала ПатIимат 
Оьмаровал увкунни: «Дагъусттан 
– хъинну мискинсса регион дур. 
ХIукуматрай яла лагьми харжру 
Дагъусттаннай бур. Тихун лавгмин-
нан арцу дуллай бур, миннащал 
нахIуну гъалгъа тIий бур, алжанна-
вун багьаншиву буслай бур. ЖучIава 
миннахь учинмур бакъар». 

Терроризмалийн къарши ба-
цIаврил хIакъираву цала-цала пик-
ри буллалисса ихтилатру чIя вусса 
хьунни. 

Конференциялий хIукму бун-
ни «Дагъусттаннал региондалул 
прессалул» Ассоциация сакин дан. 
Чирчунни кьутIи «Спутник» пор-
талданущал. 

ХIасан АЬДИЛОВ

ХIакьинусса кьини «Исламское 
государство» ягу ИГИЛ тIисса тер-
рористурал организациялул идео-
логия ппив дуллалаврил масъала 
дунияллий ца яла захIматмурну 
бур. Аьрасатнал регионнай тер-
рорданийн ва экстремистътурайн 
къаршисса давуртту дуллай бур, 
миннуя чичлайгу бур.

Жагьилтал буруччин аьркинни Интернетрал 
сетьраву нигьачIаву дусса контентрая

Ноябрьданул 13-нний пресс-конференция бунни «Лига безопасного 
интернета» тIисса коммерциялул дакъасса партнерствалул испол-

нительный директор Станислав Скусовлул ва Регионал информациялул 
институтрал директор Сергей Бузычкиннул.

Ноябрьданул 12-13-нний 
МахIач къалалив хьунни ИГИЛ 
темалун хасъсса элмийну-
практикийсса конференция: 
«ИГИЛ». Информационно-
психологическое противодействие 

терроризму». Тикку гьуртту хьун-
ни личIи-личIисса бутIравасса 
чIявусса экспертътал, миннавух 
бия техникалул бутIуву зузиссагу. 
КIира кьини бувсса конференция-
лий гьурттучитураща бювхъунни 

хIадур дуван лавайсса даражалул 
паччахIлугърал органнал цалла дав-
риву ишла дансса рекомендацияр-
тту. ХIакьину Москавлия бувкIсса 
хъамал Станислав Скусовлул ва 
Сергей Бузычкиннул бувсунни жур-
налистътурахь цукунсса методру 
ишла дуллай буссарив интернетрал 
сетраву экстремистшиврул идеоло-
гия ппив дуллалаврийн къаршисса 
талатавриву, цукун дуруччин аьр-
кинссарив жагьилсса ник интернет-
равасса оьсса иширттайн кIункIу 

буллалисса хавардая ва цукунсса 
гьурттушинна дикIан аьркинссарив 
микку укунасса инсаннал.

«Ттизаманнул жагьилсса инсан-
нал каниву муданна дур смартфон, 
планшет ва цаймигу  гаджетру, мин-
нущал чIярусса чIунгу гьан дуллай 
бур. Мукунсса жагьилтал тIайласса 
ххуллия жард учин баву мурадрай 
террористурал чулийминнал чя-
лишну ишла дуллай бур информа-
циялул технологияртту. Жагьилсса 
ник миннуя дуруччиншиврулгурхха 
мукунсса информациялул техноло-
гияртту ишла дуллан аьркинсса», 
- тIий ур Сергей Бузычкин.
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ПатIимат РАМАЗАНОВА

Мусиватсса терактру. Цур-
да терактру къамусиватсса 

къадикIайча, цалархIал, ца хьхьуну 
6 теракт шагьрулул дязаннив ду-
ваву ва тахсир бакъасса инсантал 
оьрмурдацIа буваву кьурчIи къа-
бивзсса къаукканссар. ТIайлану 
тIий бур Европанал билаятирттал 
бакIчитал, терактру – аьмсса балари 
тIий. Буниялттунгу, цумур билаятри 
терактирдая бурувччусса? Ччимур 
билаятрай хьун бюхъайсса балари. 
Так ми терактру бакIрайн ларсъсса 
ИГИЛ-данул бакIчитурахь ( буни-
ялттунгу миннал даву духьурча), 
ччива зума цIуххин: тахсир бакъасса 
инсантал кьатI бувавурив чувшиву? 
Циванну зу «Исламрал государство» 
тIутIисса, ци ишри зул исламращал? 
Жалладшиврул, оьхIалшиврул ци 

Аьлил АХIМАДОВ, жяматий-
сса ишккакку, ш. Кисловодск:

- Ттун хъинну кьурчIи бивзунни 
ларгсса нюжмардий Парижлив 
терактру дуваву, муданма кунма, 
оьрмурдацIа бунни тахсир б акъасса 
агьлу. На террорданул гужсса мут-
таэра, динну, миллатру личIи дакъа 
дащуйгу бишара террористал. 
Амма хъиннува кьурчIи бивзунни 
щалва Европа дягъулий буккаву. 
Гьарца кьини тIиссакссагу, Си-
риянаву, Ливиянаву, Палестиннай 
кьатI буллай бур бусурман агьлу, 
500 инсан оьрмурдацIа бувсса 
кIанттурду тикрал хъанай бур. Ци-
ванни Европанан мигу инсанталну 
къачIалачIисса? Цумур билаят бувк-
ри, бусурман билаятирттай оьттул 
ттурду дуллай бур, бунагь бакъасса 
инсантал битIикьукьрал ххуллий 
кьатI буллай бур учинсса? Цал ттигу 
чIуручIаву дуллай ура, Парижлив 
гьакссагу къаххуйсса ишру хьунни, 
мукунсса ишру цавагу билаятрай 

Бадрижамал АЬЛИЕВА

«Дагпродэкспо – 2015» 
выставка-ярмарка тIитIлатIисса 
шадлугъравух гьуртту хьуну, 
Дагъусттан Республикалул БакI-
чинал, Халкьуннал Мажлисрал 
ва ХIукуматрал чулухасса махъ 
лавхъунни шяраваллил хозяй-
ствалул ва продовольствиялул 
министр Баттал Батталовлул. 
Махъру ялагу лавхъунни ДР-лул 
Халкьуннал Мажлисрал Аграрий 
политикалул комитетрал предсе-
датель ЖахIпарбаг Щамхаловлул, 
Дагъусттаннал паччахIлугърал 
аграрий университетрал ректор 
Зайдин Жамбулатовлул.

Выставкалул гьантрай мунил 
давривух гьуртту хьуну, цалла 
продукция ккаккан дунни 70-
нния ливчусса компаниярттал. 
Республикалул шагьрурдаями ва 
районнаями компанияртту, фир-
марду дакъасса, выставкалувух 
гьуртту хьунни Ставрополлал ва 
Краснодардал крайрдаяссагу, 
Кабардин-Балкьарнал, Чачаннал 
ва цаймигу республикарттая-
ссагу.

Миллатрал библиотекалуву 
личIи-личIисса мероприятияртту 
хъанай дуна, мунил кьатIув вай 
гьантрай хьунни «Мусил ссут» 
ярмаркагу. 

Ирглийсса 
«Дагпродэкспо» 
выставка(форум хьунни
Ларгсса нюжмардий МахIачкъалалив Р. ХIамзатовлул цIа-

нийсса Миллатрал библиотекалуву хьунни ХIII Дагъуст-
таннал регионнал дянивсса агропромышленный выставка-форум 
«Дагпродэкспо-2015».  Мунил сакиншиндалулсса бунни ДР-лул 
шяраваллил хозяйствалул ва продовольствиялул министер-
ствалул, «Дагестан – ЭКСПО» Республикалул выставочный 
центрданул, республикалул цаппарасса министерстварттал ва 
ведомстварттал чIарав бацIаврийну. 

«Дагпродэкспо-2015» выс-
тавка-ярмаркалул лагрулуву хьу-
сса шадлугъирттавасса ца дия 
республикалул байран – Дагъуст-
таннал Багъманчитурал кьини. 
Мунивух гьуртту хьунни чIявусса 
инсантал. Муний Баттал Батта-
ловлул бувсунни Республикалул 
БакIчинал Багъру бугьаврил шин-
ну баян бувсса ва шинал инттухун-
май цIусса багъурдил 1 080 гектар 
щаллу дуршиву, ссутихуннайгу 
дугьантIишиву 1 000-ннийн дирсса 
гектарду багъирдал, кIицI ларгун-
ни ххуйсса бакIлахъия ларсъсса 
районну. Бувсунни, ва аралувусса 
хьхьичIуннайшивурттах къабу-
рувгун, щаллу бансса масъаларт-
тугу чансса бакъашиву.

Ва аралувусса хьхьичIуннай-
шивурттаясса, диялдакъаши-
вурттаясса, дуван дакIнийсса 
давурттаясса ихтилатру бунни 
ДР-лул шяраваллил хозяйствалул 
министрнал цалчинма хъиривчу 
Камалуттин Камалуттиновлул, 
Дагъусттан аграрий университе-
трал кафедралул заведующий Ма-
рат Къараевлул ва цайминналгу.

Выставка лахъи ларгунни 
3 гьантлийсса, амма хьхьичIми 
шиннардий кунмасса чIяву халкь 
бакъая муний, къакIула багьана-
савав цияв, кризисъяв, ягу диял-
сса реклама дакъашивуяв.

ГьунчIукьатIрал шяравасса Мудунов Апанни ХIажинал арс, 
«Дербентский коньячный комбинат» ОАО-лул выдержкилул цехрал 
начальник. Ва предприятиялий Апанни зий ур сайки 15 шинай. 
Шиккун учIаннингу зий ивкIун ур вара аралуву цайми идарарттай. 
Цимигу шинни Апаннинал ва выставка-форумравух гьуртту хъа-
най. Гьашинугу ва предприятиялул ккаккан дунни шикку цалла 
цIушиннарду: цIусса продукция ва мунил чIюлушинна (оформле-
ние). Миннувасса ца дия ичIура ишла дувайсса чяхирданул ссирка 
(винный уксус).

Нюжмар дакIний лирчIунни…
«Ссайну дакIний лирчIри вин ларгсса нюжмар?». 
Укунсса суал булару жу лях-карах жулва буккулт-
рахьхьун.

хьуну къакьамулли. Амма бусур-
ман билаятирттайсса гъургъазарду 
къачIалай, анжагъ Францияна-
вусса терактирдаву ливтIуминнай 
аьтIутIавугу къатIайлассар.

ПатIимат АХIМАДХАНОВА, 
журналист:

- Парижливсса терактирдал 
хавар баяйхту, яла ттунма тамаша 
бивзмур зат бия, «авай, уттигу дува-
ча Франциянал «Шарли Эбдолул» 
журналистътурал карикатурарду, 
Аьрасатнал самолет дагьнийгу 
рихшант дуллай бияча, Сириянаву 
дяъвилул къавгъалува ливхъун най 
унува оьвкьсса оьрчIал суратрайгу 
хъяй бияча, утти цалассаннайгу 
хъяхъича, ялугьлай буру карикату-
рардах» тIисса мяъна-мурадрайсса 
хаварду. МикIлавчIсса щинал бадра 
бакIрайх бувтIуний кунмасса асарду 
бия ми пикрирду буккайхту. Те-
рактирдал хавар баяйхту, цIимилул 
махъ бакъасса, ттул учинмур ба-

къая. Шарли Эбдохъал балаллийгу 
къабивкIра. ХIаясизтурал, иман 
дакъултрал тIуллу мудангу мурдал-
ссар дикIайсса. Амма щалва Париж 
бакъархха Шарли Эбдо! Чари ин-
сантураву ва хIусутшиву, ва сси, ва 
зид! Нагу бувагу Шарли Эбдохъал 
дус бакъара. Амма инсантурайн 
кьини дурксса ппурттуву Эбдохъал 
учинмурдив агьамсса? Амма Фран-
циянал ттугълил сурат къадишав 
ттулламур суратрай. Чув биявав 
Франция Сириянаву, Ираннаву, 
Ливиянаву гъургъазарду дуллалий-
ни? Франциянал хIукуматгуяхха 
гъургъазардан кабакьлакьисса. 
Юхсса бусурман билаятирттай 
кьатI буллалиминнал туннур-
даву оьттун кIанттай накIрив 
ду сса? Миннан цIунцIияртту 
асар къашайссарив?Ягу бусур-
ман билаятру зулмурдацIун ва 
къиярдацIун дяъвирдугу бухIлан 
аьркинссарив? Оьттун ччувччусса 
навтлил цIаний билаятру бухла-
ган буллай бур. Ми жагьаннанма 
къабикIайссар.

ЦIувххуссар 
ПатIимат РАМАЗАНОВАЛ

Терактру ( аьмсса балари
Ноябрь зурул 13-нний, Франциянаву, Парижлив 
130-нниха ливчусса инсантал оьрмурдацIа бувсса
 терактру хьунни. 

ишри исламращал? Ттун къакIулли, 
дунияллийцири чIявусса инсанту-
ран кунма, ми терактирдал махъ 
мяйжаннугу цу уссарив. ЦIу ягин 
дуллалисса гужру цумирив, ислам-
гу цIакьлин дургьуну, бусурман 
гъулутин буллалисса кьункри цу-
мирив (магъ гъулуртусса бюрчу-
лил газу гъулутин дувайшиврул 
хаварди ва). Политикалувун мюрш 
къабикIланна. Муниха зузими ва 
зунми чан бакъар. Ттунгу кьурчIи 
бизлай бур чIявуссаннан кьурчIи 
бизлазимур: баттан  багьлагьисса 
бухьурча, ми баттича, циванни ва 
таниннинни пакьирсса агьали азур-
да буллантIисса? КъадакI диллай 
дур, литIун, кьатI бан багьлагьисса 
бухьурча, миннацIухсса бувача 
куну учинмагу. Оьттух къанихши-
вунияр оьккисса зат дунияллий 
дакъашиврий дакI дарцIуну буну 

тIий нава. Хъаннищал ва оьрчIащал 
танинни талантIисса? Терактруми, 
гьай-гьай, аьмсса балардур. Цавагу 
билаят миннуя бурувччунугу ба-
къар. Аждагьа гьус буварча, сситтун 
ва зидлин ччимур къабувссаксса ми 
рахIат шайритIарив? 

ДакIнийхтуну аьтIий буру жугу 
терактирдал бурцIил ххутIахьхьун 
биривсса байчарасса инсанту-
рай. ДакIнийхтуну аьтIий буру 
махъсса ппурттуву терактирдаву 
ливтIуцириннай. Вана зунна ми 
терактирдал хронологиягу. Июль 
зурул 12-нний, Иракьнаву Багъдад-
лив ливтIуну ур 35 инсан, щавурду 
дирну дур 100 инсаннайн. Мура 
кьини Авгъанисттаннаву 33 инсан 
ливтIусса, 23 ивщусса хьуну бур.  
Июль зурул 17-нний Турциянаву 
120 инсан ивкIуну ур. Июль зурул 
20-нний, тIурчарив, Иракьнаву, 
Бани-Саадрай 30 инсан ивкIуну 
ур, 100-ннайн щавурду дирну. 
Хъирив кьинигу мува Иракьна-
ву, Багъдадлив, 17 ливтIуну ур, 
43-ннайн щавурду дирну. Июль 
зурул 22-нний Авгъанисттаннаву 
Фарьябрай 19 ливтIуну ур. Мура 
кьини Иракьнаву 22 ливтIуну ур. 
Август зурул 17-нний Таиланднаву 
20 ливтIуну ур, 123 – цIунцIияртту 
хьуну. Сентябрьданул 8-нний 
Турциянаву 13 инсан ливтIуну 
бур, октябрьданул 10-нний мува 
Турциянаву, Анкаралий –  95 
ливтIусса, 246-щавурду дирсса. 
Октябрьданул 19-нний Авгъанис-
ттаннаву 5 ливтIусса, 25 щавурду 
дирсса хьуну бур. Ноябрьданул 
12-нний Ливаннай, Бейрутлив 
43 ливтIуну бур, 239 инсаннайн 
щавурду дирну дур. Ноябрь-
данул 13-нний Багъдадлив 18 
инсан ливтIуну ур, 41 инсаннайн 
щавурду дирну дур. Мура кьини 
Франциянаву Парижлив 150 инсан 
ливтIуну бур. Бувххунна, валлагь, 
ва сияхI дуллайва. Мукьва зурул 
лажиндарайсса сияхIри ва! Гьан-
найсса, мукьва зурул лажиндарай 
Турциянаву ивкIуну ур 228 инсан, 
Иракьнаву – 122, Авгъанисттаннай 
– 57. Сириянаву хъанахъимуния 
гъалгъа тIийвагу бакъара. Сириянал 
хъунаманал цалагу увкунни, ноябрь 
зурул 13-нний Парижлив хьумур, 
Сириянаву 5 шинал лажиндарай 
гьар кьини хъанахъимурди куну. 
Азарийлагу хIайп мурдалсса маш-
варттал хьхьунцIуллуву бирибат 
хъанахъиминнал оьрмурду…

АпатIру арх баннав
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Аьрххи-ххуллурду

Залму АЬБДУРАХIМАНОВА

Шикку ноябрьданул 11-12-нний 
най бия, Ставрополлал крайрал 
Журналистътурал союзрал сакин-
шиндаралусса, «Тренинг по от-
ветственной журналистике» тIисса 
журналистътурансса семинар.  
Семинар най бия В. Слядневал 
цIанийсса Ставрополлал жагьил-
турал библиотекалуву. Шиккун 
бувкIун бия Ставрополлал крайрал 
кказит-журналлал хъуними редак-
тортал, журналистал, фотокорре-
спондентътал, интернет-сайтирдал 
редактортал. 

Семинардал цалчинмур кьини 
жущал кIул хьун ва кIира 

кьинисса  жул даврин тIайлабацIу 
чIа учин шиккун увкIуна Ставро-
поллал крайрал Журналистъту-
рал союзрал хъунама Василий 
Балдицынгу. Ванал кIицI лавгуна 
хIакьину дунияллий хъанахъисса 
иширттаву цукунсса кIану бугьлай 
буссарив журналистътурал, миннал 
дачин дурсса  информациялул по-
литикалул.

- ХIакьину халкьуннал кIулши-
лийн хъунмасса бияла биян бу-
вансса каширду дур интернетраву 
щябивкIминнахь. Халкьуннаву 
ппив буллалисса информациялул 
цукунчIавсса жаваблувшиву да-
къасса, цаппара журналистъталлу 
тIисса халкьуннаща бюхълай бур 
обществалуву энадшиврул, сси-
къащилул гьанна бугьан. Интер-
нет – му бур аьлагъужа. БакI-магъ 
дурчIин къашайсса, лаласун къа-
шайсса информациялул ресурс. 
Мунияту жаваблувссару тIисса 
журналистътурал биялалулу буссар,  
хIакьину жяматраву хъанахъиму-
нил хъирив лавну, интернетравусса 
хъунмурчIин  щялусса информа-
циялия халкь мурахас буллансса 
бюхъурду, - бувсуна Василий Вла-
димировичлул.

Тренинграл жаваблувшиву дул-
лалисса СЖР-данул вакил Ва-
лентина Лезвинал, цIубакIрай жу 
цаннащал цагу кIул бувну, кIицI 
лавгуна аьмну тренинграй кIира 
кьини жу ххал бигьинсса ихтилатру 
ва  масъалартту.

Жяматраву цумур-цагу пикри 
хIасул шавриясса, мунийхчIин 
халкьуннал дяниву барурду, да-
зурду,бувчIу-къабувчIурду хьун 
къабитавриясса ва журналистнал 
социал жаваблувраясса  ихтилат 
бувуна  «Институт социальных 

Уттизаманнул 
журналистикалул хIучча 
– жаваблувшивур

Ларгсса итни кьини, дакIний-мазрайвагу бакъанма, ттун ттула 
даврил ялув аьрххи багьунни жула чIаххуврайсса Ставропол-

лайн. Ва шагьрулийн на ттинин цимилагу бивссара, амма ссуттил 
чIумалсса яла аргъиравусса Ставрополлайн на цалчинъяв бивсса. 
ВацIлул дяниву бивхьусса кунмасса шагьру бия, оьруснал шаэрту-
рал тIийкун, хъахъи дарай ларххун. Ставрополлал ссутния чIяву 
къахъанан, бусанна аьрххилул хъунмур мурадрая.

перс пектив» тIисса ассоциациялул 
директор, Ставрополлал Журна-
листътурал союзрал вакил Роман 
Егоровлул. Ихтилат хъунмурчIин 
хас бувну бия гьарца региондалий 
ялапар хъанахъисса халкьуннал 
дяниву чIун-чIумуй гьаз шайсса 
масъаларттан. Масалдаран, жулла 
обществалуву ва  СМИ-рдаву яла 
зума-ккарччулувуми  диндалуцIун, 
коррупциялуцIун, терроризмрацIун 
бавхIуми масъалартту бухьурча, 
хъунмурчIин оьрусналмур миллат 
яхъанахъисса Ставрополлал реги-
ондалий мюрщи  миллатирттацIун 
бавхIуми масъалартту бия. Му-
кунма бия тиккусса обществалуву 
хьунадакьайсса субкультурардацIун 
бавхIуми масъаларттугу. Суб-
культурардан ккалли бувайссар 
цалла-цалла яргсса лишанну дусса, 
вайминнаха къалавхьхьусса, ца 
цанмалусса  пикри-зикри бусса 
инсантурал ккуранну. Масалдаран, 
Готы, Хиппи ва цаймигу. 

Семинардал ахттая махъ, хIа-
кьину жулва халкь банкирдал сис-
темалуву ва личIи-личIисса финан-
сирттал шартIирдаву къухънану 
къаличIаншивриясса ихтилатру 
бувуна Ставрополлал Финансир-
ттал министерствалул пишакартал 
Роман Давыдовлул ва Надежда 
Герасименкол. Вайннал бувсуна, 
журналистътураща бюхъайшиву  
халкьуннан арцуцIун, банкирдал 
вкладырттацIун, кредитирттацIун, 
налограл вычетрацIун  бавхIусса 
масъалартту бувчIин бавриву чя-
лишсса гьурттушинна дуван. КIицI 
лавгуна цал министерствалулгу 
укун агьамсса  давриву гьуртту хьу-
сса журналистътал къулагъас дакъа 
къакьабитантIишиву.

Тренинграл хъиривмур кьини 
жун хьуна хъиннура дакI-

ний личIансса ва хIазсса. Ва кьи-
ни, уттизаманнул интернетрал 
хIарачатрацIух, Ттуплислия  скай-

правух жущал хьунаавкьуна гур-
жиял журналист, Совет хIукумат 
лияннин мадара хIаллай  «Москов-
ские новости» кказитрал корре-
спондентну, яла 1989 шиная 2005 
шинайннин Закавказуллал собкор-
рну зий ивкIсса Акакий Микадзе. 
ЦIубакIрай цала журналистнал 
танийсса  даврия, оьрмулия тIий, 
ванал жухь бувсуна   цанма нясив 
хьусса 90-ку шиннардиясса журна-
листикалия.

-Тай дия гьунттиймур кьини 
цукунсса, ци иш хьунтIиссарив 
къакIулсса, ччимур чIумал ча-
бунугу щинал мугьали кунмасса 
ишру хьун бюхъайсса чIунну. Тай 
дия романтикалул чIунну. Ганин-
нин ца журалий, ца лагрулуву бакъа 
зун къабучIину бивкIсса журна-
листътурахьхьун дирирну дия ччи-
кунсса журалул  информация бачин 
буллансса, ччикунсса ихтилатру гьаз 
бувансса ихтияр, - бувсуна Акакий 
Тариеловичлул. ХIакьину Аьрасат-
нал ва Гуржиял дянивсса политика-
лул ишру сававну, Акакийл 6 шин 
хьуну дусса дия, Москавлив цува 
заллусса къаттагу бунува, жулла 
хIукуматрайн къаукIлай.

Аьрасатнал халкьуннаща виза 
дакъанма Гуржиянавун гьан-бучIан 
бюхълай бухьурча, тайннаща къа-
бюхъайсса бур мура виза дакъа 
жучIанма бучIан.

- Виза дуваншиврул, ттун багь-
лай бур Аьрасатнал вакилханалий 
зурдардий чIатIала куна очере-
дирттай ацIан. Ттун му зат хъинну 
кьурчIинугу бур, кьюкьаланугу 
чIалай бур. Мунияту ттула мийхсса 
чIявусса гьалмахтуращал, дустура-
щал, хьхьичIвасса даврил уртакьту-
ращал интернетраву дахIаву дуну 
ура, - бувсунни Акакийл.

Хъирив ванал жул суалла-
хьхьун жавабру дуллунни ва кIицI 
лавгунни, хIакьсса журналистра 
тIисса журналист зун аьркиншиву 
информациялул цIаний гьарзат 
оьттун ччуччин къакьадиртун ва 
инсаният рал ххазинардал ялтту 
ххарххи  къаларсун. 

Тренинг наниссаксса мут-
талий, кIирагу кьини, ахт-

тайнссаннул жу хъамалу був-
нав библиотекалия арх бакъасса 
«Ядрена Матрена» тIисса оьрус 
дукрарду дувайсса кафераву. 
Миллатрал дукра-къюссуцIун, 
жул лагма-ялтту чIирттай, гьар 
кIанай дия оьруснал тIаннул къат-
луву дикIайсса  матахI, буза-кьуза. 
ЧIирттай лавхъун бия балалайкар-
ду, каних щаршсса дасттамаллу, 
личIи-личIисса лагрулул тIахIни-
кIичIу дирхьусса чIамурду. 

Ставрополлай буссаксса 
хIаллай ларчIунна-ларчIун дия 
чявхъа гъараллу ва на бачай кьини 
буллай байбивхьуна марххалагу. 

Укунсса дия ттул ларгмур нюж-
мар: ттулла даврицIун бавхIуну 
чIявусса мюнпатсса затру кIул 
хьусса ва Ставрополлайсса мусил 
ссутниясса асардал авадансса.  

Спорт

ХIасан АЬДИЛОВ

БакIрай Аьрасатнал лачIун-
буккулт хьунабавкьунни Турци-
яналминнащал. Жулва лачIун-
буккултраву цалчинми, яла хьхьи-
чIунми къабивкIнугу, ххув хьунни 
туркнаяр 6:2 счетрайну. Турциянал 
цачIундур командалувату ххув 
хьунни так кIия – Сонер Демирта-
шев (74 кило), ххув хьуссар жула 
ХIабиб Батыровлуяр 9:0 счетрайну; 
ва АхIмад Биличи (86 кило), ганал 
марцIну бархI щун бувссар жула 
Владислав Валимевлул. ЛивчIми 
лачIунбуккавурттаву Аьрасатнал 
спортсментал ххув хьуссар.

Хуреш Дондук-Оол (57 кило) 
ххув хьунни Сезар Акгуллуяр (6:5) 
ХIажимурад Рашидов (61 кило) 
ххув хьунни Реджел Акташлуяр 
(10:0), Мурад НухIкьадиев (65 кило) 
ххув хьунни Сервет Гошкуннуяр 
(4:2), Евгений Жербаев (70 кило) 
ххув хьунни марцIну Мусттапа 
Каемлуяр, Юрий Белановский 
(97 кило) ххув хьунни Ибрагьим 
Болукбашияр (4:2), Владислав Бой-
цаевлул (125 кило) Фатум Яшарлил 
бархI щун бунни.

Туркнащал лачIун бувккун махъ 
жулва спортсментуран багьссар 
хьунабакьин туркнаяргу гуж бусса 
гуржиял командалущал.

Дагъусттаннал лачIунукку Ис-
мяил Мусакаевлущал (57 кило) 
увкссар гуржиричу Бека Буджи-
ашвили. Ххув хьунни Аьрасатнал 
лачIунукку. АхIмад ЧIакаев ххув 
хьунни 61 килорай цама гуржиричу-
наяр – Владимир Хенчагашвилияр 
(11:0). Дагъусттаннал лачIунукку 
Мурад НухIкьадиев ух хьунни 

Миллатирттал кубокрай 
цалчинми
Москавлив хьусса лачIунбуккаврил нациярттал кубокрай Аьрасат-

нал  цачIундур команда ххув хьунни.

гуржиричу Константин Хабалаш-
вилияр, Расул Джукаев (70 кило) 
ххув хьунни Давид Тлашедзеяр 
(5:3), Якьуб Шихжамалов (74 кило) 
ххув хьунни гуржиричу  Якьуб 
Макарашвилияр (9:8), АхIмад 
МахIаммадов (86 кило) ххув хьунни 
Сандро Аминашвилияр (5:0), Аьб-
дурашид Сааьдуллаев (97 кило) ххув 
хьунни Элизбар Одикадзеяр (11:0) 
125 килорал кIулшиврий гуржиричу 
Георгий Саканделидзе ххув хьунни 
осетIин Алан Хучаевлуяр.

Аьрасатнал лачIунбуккултрал 
1-мур кIану бувгьунни цалва гру-
ппалувува бувккунни  финалда-
нийн. Финалданий тIурча жулва 
лачIунбуккулт хьунабавкьунни 
Азирбижаннал цачIундур команда-
лущал. Жулла команда ххув хьунни 
5:3 счетрайну.

Ахирданий Аьрасатнал коман-
далул бувгьунни 1-мур кIану, 2-мур 
кIану бувгьунни Азирбижаннул ко-
мандалул, 3-мур кIану – Гуржиянал 
командалул, 4-мур – Белоруссиянал 
командалул, 5-мур – Турциянал, 
6-мур – Польшанал командалул.

Финалданул хIасиллу укунсса 
дур:

57 кило. Исмяил Мусукаев – Рус-
лан Гасымов – 5:0; 61 кило. АхIмад 
ЧIакаев – АхIмаднаби Гварзитилов 
– 12:0; 65 кило. Мурад НухIкьадиев 
– МахIаммад Муслимов – 4:11; 70 
кило.  Расул Джукаев – ХIажимурад 
Оьмаров – 6:6; 74 кило. Якьуб Ших-
жамалов – Мурад Сулайманов – 
2:12; 86 кило. АхIмад МахIаммадов 
– ХIажимурад МахIаммадсяидов 
– 10:0; 97 кило. Юрий Белановский 
– Арсланбек Алборов – 0:4; 125 
кило. Азирбижаннал командалул 
лачIунукку ккаккан къаунни.

Уттигъанну Воронежрая ир-
глийсса ххувшаву ларсун 

увкIунни Вихьуллал шяравасса 
лачIунукку ХIусайнов Хучбар.  
Воронежрай ва гьуртту хьуссар 
Аьрасатнал цIанин лайкь хьусса  
тренер С. И. Горажанкиннул цIа 
абад дуллалисса 16-сса мастертурал 
турнирданий. Хучбар лачIун уклай 
ур 74 килорал кIушивруву. Ва тур-
нирданий 1-мур кIану бугьаврийн 
бувну, Хучбардун дуллуну дур Аьра-
сатнал  спортрал мастернал цIагу.

ХIажимурад   ХIУСАЙНОВ

Хучбар ХIусайнов увссар Ви-
хьуллал шяраву 1991-ку шинал. 
2008-ку шинал ванал къуртал 
бувссар Вихьуллал школа. Ганияр 
махъ къуртал бувссар ДГПУ-рал 
архитектуралул ва строитель-
ствалул факультет. Зий ур Хуч-
бар «Дагсельстрой» идаралий. 
Хучбар чIивиниява, школалиява 
спортрахун агьну, Вихьуллал шя-
раву МахIаммадов Пирбудагълул 
хIасул бувсса лачIун буккаврил 
секциялувун занай ивкIссар. Ци-
милгу гьуртту хьуссар райондалул 
вивсса, зональныйсса, Дагъусттан-
нал аьмсса турнирдай. Жагьилсса 
оьрчIаву лачIун увккун, ваная 
хьуссар цакьнива Дагъусттаннал 
чемпион. Уттинин дуллусса гра-

Хучбардул ирглийсса 
шачIану

мотартту, дипломру, заварду ххал 
хьусса чIумал, бувчIлай бия цува 
гьуртту хьусса цавагу бяст-ччал, 
ххувшаву къаласурчаue, заварду 
дулайми кIантту бувгьушиву. 

ЦIана Хучбар ХIусайнов, цал-
ла даву МахIачкъалалий душав-
рийн бувну, занай ур «Динамо» 
стадиондалийсса лачIунбуккаврил 
секциялийн.  Шикку ванал тре-
нерну ур ЦIуйшиял шяравасса, 
«Мастер спорта международного 
класса»,  МутIаллиев Рустам. Во-
ронежрай  Хучбардул цалчинмур 
кIану бувгьуну тIий, МутIаллиев 
Рустамлунгу дуллуну дур чемпи-
оннал медаль. 

Мукьахунмайгу чIа учинну 
Хучбардун Аьрасатнал чемпион 
хьунсса тIайлабацIуртту.

 Хучбар  ХIусайнов Хучбар  ХIусайнов

 
ХIакьсса журналист 
зун аьркинссар ин-
формациялул цIаний 
гьарзат оьттун ччу-
ччин къакьадиртун 
ва инсаниятрал 
ххазинардал ялтту 
ххар ххи къаларсун. 
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Ставрополлай буссаксса Ставрополлай буссаксса 
хIаллай ларчIунна дия хIаллай ларчIунна дия 
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Ларгсса нюжмардий Оьруснал 
театрданул чIивимур залда-

нуву хьунни, Лакрал театрданул 
Дагъусттаннал опералул ва балет-
рал театрданущал цачIуну сакин 
бувсса, экстремизмалийн къар-
шисса акция «Театр и молодежь». 
Мунийн оьвкуну бия ДГУ-рал 
культуралул факультетрал актер-
тал хIадур байсса отделениялул, 
Дагъусттаннал магьирлугърал ва 
политехнический колледжирдал 
каялувчитурайн ва студентътурайн. 
Акциялий ялагу гьуртту хьунни 
паччахIлугърал ва жяматийсса 
структурардал вакилтал: Мухтар 
Оздеаджиев, «За Россию» тIисса 
халкьуннал фронтрал регионал 
отделениялул сопредседатель; экс-
тремизмалийн ва терроризмалийн 
къаршисса центрданул вакилтал 
Вагид Исрапилов, Загьир Загьиров, 
Шарапуттин Арсланбагов; жагьил-
турал иширттал министерствалул 
вакилтал Минкаил Минкаилов ва 
Мурад ХIайдарбагов. 

Акция байбивхьуна Апанни 
Къапиевлул дяъвилиясса чичрур-
даясса «Невыплаканные слезы» 
спектакль ккаккан баврийну. Ци-
ванни хасну му спектакльданийну 
учирча, цанчирча миву театрданул 
жагьил сса актертал гьурттуну буну 
тIий. Му бакъассагу, спектакль цуп-

Террорданийн къаршину

ЦIунилгу террорданул 
нигьачIаврия

пагу буну тIий Хъун дяъвилул сурат 
хьхьичI дацIан дуллалисса, жула 
ватандалул цIанихсса тарихрая бус-
ласисса, халкьуннаву ватандалухсса 
ччаву куртI дуллалисса. 

Спектакльдания махъ хьуна 
паччахIлугърал ва жяматийсса 
структурардал вакилтурал кIивагу 
театрданул жагьилсса актертура-
щалсса ва студентътуращалсса 
хьунабакьавугу.

Дунияллийсса политикалул 
саргъундакъашиврия ва идеоло-
гиялул биян буллалисса зараллая 
буслай, Мухтар Оздеаджиевлул 
бувчIин бувна агьали гьалакIу бул-
лалисса информациялул дяъвилух 
личIлулшиву ххи дан багьлай бу-
шиву, Дагъусттаннал халкьуннал  
рувхIанийшиву ва аьдатру ядан 
багьлай бушиву. 

Жагьилтурал цала лагма-ялтту 
хъанахъимуних личIлулшиву ххи 
даву мурадрай, Шарапуттин Арс-
ланбаговлул бувцуна аькьлу-кIулши 
цалий къадарцIусса жагьилтал экс-
тремистурал кьюкьравун кIункIу 
буллалисса мисаллу. 

Минкаил Минкаиловлул жа-
гьилтуран маслихIат бувна, цала 
дунияллиясса кIулшиву гьарза-
гьарта даншиврул, личIи-личIисса 
журалул литература бюхъайссаксса 
гьарзану ккалан.     

Ххуллун кьини Уриннал шяра-
ву хьунни Лакрал райондалул 

террорданийн къаршисса комис-
сиялул батIаву. Муний каялувшиву 
дуллай ия райондалул администра-
циялул бакIчинал хъиривчу, тер-
рорданийн къаршисса комиссиялул 
хъунама Юсуп Рамазанов. 

БатIаврий гьуртту хьунни му 
комиссиялул члентал, Уриннал, 
КIамахъаллал, КIувурдал шяра-
валлал бакIчитал, школарттал ди-
ректортал ва дуклаки оьрчIру, 
магьирлугърал идарарттал зузалт 
ва кIай шяраваллал жямат. 

Уриннал шяраваллил бакIчи 
Шакир Рамазановлул бувсуна экс-
тремизмалийн ва терроризмалийн 
къаршину шяраву дуллалисса да-
вурттая, диндалул ккураннащал-
сса дахIаврия,  низам дуруччай 
органнал зузалтращал цачIуну 
халкьуннал дружинарттал даву 
сакин даврия.  Вай идарарттал даву 
чялиш даврийну шинал лажинда-
рай шяраву царагу тIулдакъашиву 
ялун лирчуну дакъар. 

Юсуп Рамазановлул чIурчIав 
дуруна Сириянавусса тагьар савав-
ну, райондалий профилактикалул 
давугу, шяравун бучIа-лагайсса ин-
сантурал хъирив бацIавугу гужлан 
дан багьлай бушиврий.  

Аьрасатнал МВД-лул «Лак-
ский» МО-лул каялувчи Марат 
МахIмудовлул бувсуна аьмну рай-
ондалийсса тагьардания ва тер-
рорданийн къаршину дуллалисса 
давурттая. 

Экстремизмалийн ва террориз-
малийн къаршину «Ххяххабаргъ» 
кказитрал дуллалисса даврия був-
суна мунил редактор Мусалав 
Мусалаевлул. 

ПаччахIлугърал хъунимин-
нал дунияллул терроризмалущал 
талалаврил ялувсса ва жагьилтал 

Театр ва жагьилтал 
террорданийн къаршину

дазул кьатIув лагаврийн къадагъа 
дуллалисса даву ххуйчулий кIицI 
ларгуна имам М. Дадаевлул. Ванал 
чIурчIав дуруна хъун хъанахъис-
са ник экстремистурал биялалу-
хьхьун къабирияншиврул, миннан 
мюрщинияцIава аьдатсса исламра-
ясса кIулшивуртту дуллан багьлай 
бушиврий. 

Райондалул террорданийн къар-
шисса даврил отделданул каялувчи 
Щамххал Сайпуллаевлул бувсуна  
ЦIусса шинал байрандалул гьант-
рай агьалинал мюхчаншиву дузал  
дансса давурттая. 

КIулшиву дулаврил управлени-
ялул каялувчи Явсупи ХIамзаевлул 
бувсуна  дуклаки оьрчIру терро-
ристический организациярттал 
кьюкьравун багьаврия мюхчан бан 
школарттай дуллалисса давурттая. 

Ахирданий Щамххал Сайпул-
лаевлул маслихIат бувна экстремиз-
малул чул бувгьуминнал биялалу-
хьхьун биривсса жагьилтурал ялув 
цIакь ан террорданийн къаршисса 
комиссиялул ца-ца член. ХьхьичIун 
лавсуна мукунсса жагьилтуращал 
хьунабакьавуртту сакин дансса 
графикгу. 

Зулайхат ТАХАКЬАЕВА

Цукун бухьурчагу, районда-
лул Аьрасатнал халкьуннал 

аслийсса культуралул центрдануву 
хьуна творчествалул зузалтрал 
жяматращалсса хьунабакьаву. 
Хъамаллуравух бия: А. Къапиевлул 
цIанийсса Лакрал театрданул арти-
стал, сурат дихьу Ибрагьин-Халил 
Супиянов, скульптор МахIаммад-
Аьли Аьлиев, шаэр, чичу Космина 
Исрапилова.

Творчествалул зузалтрахь бар-
чаллагь куна райондалул бакIчинал 
хъиривчу Чаринов МахIаммадлул.

Укунсса макьанну жущалла 
кIидачIлачIисса чIумал, жула дя-
нивсса дахIавугу хъиннура ягин хъа-
нахъиссар, ялун нанисса никирал 
хияллугу  гьарта-гьарза хъанахъи-
ссар. Вай жуяватур бусласисса, 
цалва пикри искусствалул зумуну 
чIюлу бувну, - увкуна ванал. 

 Лакрал театрданул  директор 
ХIусайнов МахIаммадлул бувсуна  
цалла ккаккан дувансса програм-
малия.

СахIналийн увккун, цалла да-
вурттая бувсуна Ибрагьин-Халил 

Ккуллал райондалия

Творчествалул зузалт 
Ккуллал райондалий

Ноябрь зурул 5-нний ттун бавуна Ккуллал райондалийн Ма хIач-
къалалия творчествалул зузалтрал десант най бушиву. 2014-ку 

шиналгу бувкIуна мукунма чIявусса творчествалул зузалт райондалийн. 
ТIайланма учин, къачIяву шай укунсса хъамал Ккуллал райондалий. 
Мунийн бувну, укунсса хъамал бувкIсса чIумал, гьай-гьай, чIявусса ин-
сантал вайннащал хьунабакьин хъинну ххарину бучIай. Хъиннува ххуйну 
хьунссия чIумул хьхьичIва  кказитирттай чичаварча  вайннал цивппа та 
ва чун наниссарив.

Супияновлул. Ванал сахIналул 
ла хъишиврий дирхьуна, махъ-
сса шиннардий китайнал чулу-
ха жучIанна дуркIсса, чарттай 
ранг дурсса щинал кумаграй-
ну дишайсса суратру. Вайннух 
ябитлатисса чIумал, хIатта ху-
дожникнан учин ччимур гацIана 
къабувчIлай бивкIхьурчагу, чIалай 
дия куртIсса философиялул пик-
рирду хIисавравун лавсун дирхьу-

сса суратру душиву.
Ванал хъирив тамашачитурал 

хьхьичIун увккуна чIярусса шинну 
Дянивмур Азиянал хIукуматирттай 
зий гьан дурсса скульптор Ма-
хIаммад-Аьли Аьлиев. Ванал 
був суна  Дагъусттаннайн зана 
хьуну махъ дуршиву Гъумучиял 
Мазукъурувсса ПартIу-ПатIимал, 
МахIачкъалаллал аэро портрайсса, 
Ваччавсса, Ярославрайсса  АхIмад-
Хан Султаннул, МахIачкъалалив 
МахIаммадссалам Оьмахановлул, 
Расул ХIамзатовлул гьайкаллу. Р. 
ХIамзатовлул гьайкал дурну махъ 
ванан дуллуну дур Дагъусттаннал 
паччахIлугърал премиягу. Ванал 
кIицI бувна утти СССР-данул 
Виричу ЦIаххуй Маккаевлун 
гьайкал дувансса пикри бушиву, 
Аллагьнал кабакьирча.

Лакрал театрданул артисту-
рал ккаккан бунни пьесарда-
васса парч ри, балайрду увкуна 
ХIажиаьли ХIажиаьлиевлул, Луи-
за Шагьдиловал, Саният Рамаза-
новал, Халисат  Батирбековал.

Райондалул жяматращал хьу-

Халкьуннаву бикIай, цал-цал 
хъярчиран тIурчагу, буния-

лану гьаз буван багьлагьисса уча-
лартту. Мукунссаннун хIисав бан 
бучIир «Халкьуннан цалва вирттал 
кIулну бикIан аьркинссар» тIисса 
учала. Уттигъанну  «Илчи» кказит-
рал зузала ПатIимат Рамазановал 
макьала дия цинма интернетра-
ву «Чича лаккучу, Илчи!» тIисса 
махъру янилун багьаврия. Ттуннив 
бусан ччива «Илчи» кказитрал рек-
ламалийн кIура бавсса вай махъру 
чивчуманая – кказитрал ччянивасса 
дус, ЧIяйннал шяравасса гъаттарал 
хIакин Аьбдуллаев Арсеннуя. Вай 
махъру цивппагу ванал чивчуна 
октябрьданул 7-нний Хъювхъиял 

«Илчи» кказитрал реклама чирчума
махъсса къатравунсса муххал нузай. 
Гикку дакъагу, укуннасса чичрурду 
дурну дур Арсеннул Ваччавсса 
идарарттал чIяруми нузардийгу. 
Бунияла жува ва инсаннахь хъун-
масса барчаллагь учин багьлай бур, 
укун лакрал миллатрал кказитрал 
буруккинттарай ушаврихлу. 

Явара ва, хъинну ххуйсса ма-
кьалартту чичайсса, пагьму ххи-
сса инсан акъагу, маз къакIулсса 
ятти-гъаттарал цIуллу-сагъшиврул 
ялув авцIусса, райондалул жямат-
рал дянив хъинну хIурматрайсса  
хIакин ур. Мукьахуннайгу вихьхьун 
цIуллушиву дулуннав, Арсен!

ХIажимурад  ХIУСАЙНОВ           

Арсен   Аьбдуллаев Арсен   Аьбдуллаев 

шяраву, «Авадан» тIисса фестиваль 
нанисса кьини, гиккусса сахIналул 

Ибрагьин-Халил  Ибрагьин-Халил  
СупияновСупиянов

МахIаммад-Аьли МахIаммад-Аьли 
 Аьлиев  Аьлиев 

Шавлухъ СалихIоваШавлухъ СалихIова

Халисат  БатирбековаХалисат  Батирбекова

набакьин бувкIун бия 12 луттирал 
автор, Шахьуйннал шяравасса  
Космина Исрапилова. Ванил 
бувсуна цилла творчествалия ва 
бувккуна цаппарасса шеърирду. 

Ва давривух гьуртту хьуна 
Ккуллал райондалул культуралул 
зузалтгу. Балайрду увкуна Сама-
ният Аьлиевал, Зульфия Даллае-
вал, Шавлухъ СалихIовал, Гриша 
Ванатиевлул. 
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ХхюцIалла шин сахIналий гьан 
дурсса МахIаммадкьурбаннул арс 
Ярагъи Аьлиев Ккуллал район-
далиясса Арттабиял шяравасса 
ур. Та никирал чIявусса агьулда-
нун кунма, мунангу оьрчIнийва 
ЦIуссалаккуйсса оьрму нясив-
ну бивкIун бур. 1959 шинал ЦIу-
ссалакрал школагу къуртал бувну, 
дуклан увххун ур Борис Щукин-
нул цIанийсса Москавуллал теа-
трал училищалувун. ЯтIул дип-
ломращал къуртал буварчагу му 
училище, тийхва Москавлив ацIу 
тIисса маслихIатругу кьамул къа-
бувну, зана хьуну ур ватандалийн. 
ЗахIматрал оьрму байбивхьуну бур 
Апанни Къапиевлул цIанийсса 
Лакрал театрданул актерну зий.1970 
шинал ЦIуссалакрал райондалул 
культуралул отделданий каялувши-
ву дуллалисса Исрапилов  Анвардул 
оьвкуну, ЦIуссалакрал шяравунай 
зана хьуну, миккува Культуралул 
къатлул каялувшиву дуллан ивкIун 
ур. 1973 шинал, ЦIуссалакрал рай-
ондалий МухIуттин Чариновлул 
цIанийсса халкьуннал театр хIасул 
бувкун, му театрданул режиссерну 
ивтун ур. Муния мукьах, Ярагъи 
МахIаммадкьурбановичлул кая-
лувшиврийну, ЦIуссалакрал хал-
кьуннал театрданул ххюцIалунниха 
ливчусса спектакльлу ккаккан бувну 
бур. Ярагъи Аьлиев Польшанавусса 
Зунттал аьрщарал международный 
конкурсрал лауреат ур, СССР хIасул 
хьуну 50 шин шаврин хас дурсса 
халкьуннал театрдал Щалвагу 
Аьра сатнал смотрданул лауреат ур. 
МухIуттин Чариновлул театр гьаз 
буван бувсса захIматрахлу Ленин-
нул премиялун лайкь хьуну ур.1984 
шинал, Ххувшаву ларсун 40 шин 
шаврин хас бувсса, «Товарищ Пес-
ня» тIисса щала союзрал телевизион 
конкурсрай 1-мур даражалул дип-
ломран лайкь хьуну ур. МухIуттин 
Чариновлул «ХIабибат ва ХIажияв» 
тIисса спектакльданул режиссура-
лухлу 1982 шинал халкьуннал театр-
дал Всесоюзный фестивальданий 
хьхьичIунсса режиссерну 1-мур 
даражалул дипломран лайкь хьуну 
ур. Гьаннайсса, ванал оьрму лавгун 
бур ЦIуссалакрал халкьуннал театр, 
ччаннай бацIангу бувну, гьаз бул-
лай.  Культуралул ва культуралуву 
дакI дирхьуну зузиминнал кьимат 
мудангу хьхьичIунсса ЦIуссалакрал 

ЦIуссалакрал райондалия

Халкьуннал театр ччаннай бацIан бувма
Ларгсса итни кьини ЦIуссалакрал райондалий, Культуралул 

центрданий, дия хъуннасса шадлугъ: чIявусса агьали бавтIун 
бия Дагъусттаннал лайкь хьусса зузала Ярагъи Аьлиевлун 75 шин 
шаврил ва творчествалул даврий зий 50 шин шаврил юбилей дуван, 
мунахь дакIнийхтунусса барчаллагьрал махъру учин.

райондалий ва гьаз уван районда-
лул хъунимигу, агьалигу, хъамалгу 
чIявусса батIаву цичIав тамаша 
бизансса затгу бакъар. Мукунсса 
хIурматран ва ччянива лайкь хьуну 
ур. 

Мунахь барчаллагьрал махъ-
ру учин, дурсса даврин 

ххуйсса кьимат бищун бувккунни 
сахIналийн райондалул хъунама 

культуралул вакилтал. Гьаннайсса, 
шаннагу райондалул культуралул 
зузалтгу, Лакрал театрданул артис-
талгу лагма лавгун, тIааьнну, ххуй-
ну, тяхъану лавгунни юбилярнал 
мажлис. Ярагъи Аьлиевлущал тай 
шиннардийва зий бивкIсса Аьли-
мов Аьбдулхаликьлуя тIайла хьуну, 
ПатIимат МахIаммадова, Савдагул 
Шабанова, Фируза Рамазанова, 

Таибат Каллаева, Сара ХIажиева, 
Рая МахIаммадова ва цаймигу 
гьурттуну, ккаккан бунни «Аршим 
мал Алам», «ХIабибат ва ХIажияв» 
пьесардавасса парчри, цала на-
ставник барча уллалисса балайрду 
увкунни цIуссалакрал артистурал, 
Лаккуя бувкIсса ххаллилсса балай-
читал РайхIанат ХIажиевал ва 
АьлихIажи Щамхаловлул. Ххуйсса 

къавтIавуртту дунни «Дараччи», 
«Эдельвейс» ва «Гурия»  тIисса 
фольклорданул ансамбльлал. 
Ххуйсса концерт хIадур дурну дия 

туралул управлениярттайн, щалвагу 
коллективрайн. Барчаллагьрай ия, 
ЦIуссаккуллал школалул директор 
Татьяна Айгуновая тIайла хьуну, 
Новостройрая бувкIцириннайн, 
«Зунттал хъами» журналданул 
жаваб дулайсса секретарь Аьжа 
АьбдурахIмановайн, жуйн, «Илчи-
лул» журналистурайн, дагъусттан-
нал телевидениялул журналистъ-
турайн. 

Ялун ххи буван ччива, Ярагъи 
МахIаммадкьурбанович 

цалла даву хъинну кIулсса усттар 
ушаврицIун, ххаллилсса ппу ва 
лас ушиву, мунал 50 шин цачIу 
дурсса Саидащал 4 оьрчI ххуйну 
тарбия бувшиву, миннал кулпат 
райондалий  яла мяърипат думи, 
хьхьичIунми кулпатирттавух бу-
шивугу кIицI лаглай бивкIшиву 
му барча уллалими. Дагъусттан-
нал халкьуннал артист Аслан 

МахIаммадовлул тIийкун, Ярагъи 
Аьлиев, райондалий культурагу, 
театргу гьаз бувсса пишакар акъа-
гу, ур цачIава зий бивкIцириннай 
хъуннасса дакIцIуцIаву дусса, гьар-
ма аякьалувун лавсъсса, гьарманах 
дагьайкунсса къулагъас дуван чя-
лишнувасса хъунамагу. Мукунми 
нажагьссар. Амма мукунминнал 
кьимат мудангу бивкIссар, буссар 
ва бикIантIиссар.

ЧIярусса шиннардийсса 
цIуллусса оьрму чIа тIий бу-

ру жугу вин, Ярагъи МахIаммад-
кьур банович!

ПатIимат РАМАЗАНОВА
Андриана АЬБДУЛЛАЕВА   

МахIаммадхIажи Айдиев, Да-
гъусттаннал Халкьуннал Маж-
лисрал член Зайнуллагь Мирзоев, 
Чапаевкаллал шяраваллил хъу-
нама МахIаммадпаша Аьбдулла-
ев, Лакрал театрданул директор 
МахIаммад ХIусайнов, искусство-
вед Мариян Чалабова, Дагъуст-
таннал Чичултрал союзрал ла-
кралмур секциялул хъунама Илияс 
МахIаммадов, Ярагъи Аьлиевлул 
каялувшиврийну творчествалул 
ххуллийн увксса Дагъусттаннал 
лайкь хьусса артист Аьбдул Дави-
дов ва цаймигу бусравсса инсан-
тал. Юбиляр барча уван бувкIун 
бия Лакрал театрданул артистал 
ва Ккуллал ва Лакрал районнал 

Суратирттал  галерия ххал 
дан бюхъайссар «Илчилул» 
сайт рай. (www.ilchi.info) 
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Ярагъи  АьлиевЯрагъи  Аьлиев

Ярагъинал арснал Ярагъинал арснал 
арс Раджабарс Раджаб

юбилей лайкьсса даражалий тIайла 
дуккан сса хIарачат бувминнал. 

Райондалул хъуниминнал бах-
шиш бунни Ярагъи Аьлиевлун 
телевизор ва махъ буллунни 
мунан республикалул награда 
тIалав дуван.

Ярагъи Аьлиев барчаллагь-
рай ия цалла байран хъун 

давриву бутIа бивхьуцириннайн: 
райондалул хъунама ХIажи Ай-
диевлуйн, Халкьуннал творче-
ствалул къатлул директор, куль-
туралул министрнал хъиривчу 
Марита МухIадовайн(мунил 
хъиривчу Гульнара Мурщиева 
бия юбилейрай), райондалул 
Культуралул управлениялул 
хъунмур ХIабибат Буттаевайн, 
Лакрал ва Ккуллал районнал куль-

 ХIабибат   Буттаева ХIабибат   Буттаева
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Июньдалул 22-нний 1941-ку 
шинал 4-мур авиациялул истреби-
теллал полкрал чIивима лейтенант 
АхIмад-Хан Султан гьаз хьуссар 
талатаврил леххаврий И-153 тIисса 
истребительданий разведка дуван 
ва ялун нанисса душманнайн 
гьужум буван. Гания махъ бусалар-
давун агьсса летчикнал дяъвилул 
ххуллу най бивкIссар Украиннал 
кьиблалул чулийсса ссавнийх.

1942-ку шинал мартрая махъ ва 
къуллугъ буллай ивкIссар 4-мур ис-
требителлал авиациялул полкраву. 
Полк бухлай бивкIссар Ярославль 
шагьрулул ПВО-равун. Шикку 
Ярославль шагьрулул ялувсса ссав-
ний  АхIмад-Хан Султаннул ссав-
нийсса талатавурттаву цалчинсса 
ххувшаву ларсъссар майрал 31-
нний 1942-ку шинал, цачIавасса 
циняв ккулларду харж шайхту, 
ванал таран дурссар душманнал 
«Юнкерс-88» бомбардировщи-
крайн. Ганил киямур хъаттирал 
лув цалламур самолетрал хъа 
щун дурссар. Амма ваналмур 
самолетгу дахчуссар дагьну на-
нисса душманналмур самолетрал 
хъаттирахун. Ванаща бювхъуссар, 
кабиналува увккун, парашютрай 
тIанкI учин. Ва чувшиврухлу 
АхIмад-Ханнун дуллуссар хасъ-
сса ссят ва «Почетный гражда-
нин города Ярославля» тIисса 
хIурматрал цIа.

Сталинградрал цIарал ссав-
ний ванал ккаккан бувссар цува 
лахъсса даражалул ас ушиву ва 
га цIана ва кьамул увссар хасъсса 
группалувун, цийгу немецналми 
астурайн къарши буклай бивкIсса. 
Ва группалувун, АхIмад-Хан акъа-
гу, бухлай бивкIссар хъиривсса 
чIумал кIийла СССР-данул Вир-
ттал хьусса В.Д. Лавриненко, А.К. 
Рязанов, И. Н. Степаненко ва 

Бусалардавун агьсса 
Хъун дяъвилул ас
Крымнавусса Сакскаллал райондалий октябрьданул 17-нний 

бувксса
«Сакская газета» лавсун бувкIун бия тихасса делегация АхIмад-

Хан Султан увну 95 шин хъанахъисса байрандалийн. Ваний рир-
щуну дур АхIмад-Хан Султаннун хас дурсса макьала. Чан-кьансса 
кутIагу дурну, ва макьала ришлай буру «Илчи» кказитрайгу. 

Аьпа абадми

СССР-данул Вирттал хьусса И.Г. 
Борисов, Б.Н.Еремин.

1942-ку шинал октябрьданий 
АхIмад-Хан Султан хьуссар 3-мур 
авиаэскадрильялул 9-мур гвардия-
лул истребителлал  авиационный 
полкрал командир. Ва авиаэска-
дрильялуву талай ивкIссар дяъви 
къуртал хьуннин.

«Авиакобра» лахьхьайхту, ва 
гьуртту хьуссар Ростов-на- Дону 
тархъан буллай, гьуртту хьуссар Ку-
бан тархъан буллалавривух, мукуна 
Таганрог, Мелитополь, Къирим 
тархъан бавривух. 1944-ку шинал 
цала гьалмахчу, СССР-данул Ви-
ричу Борисов Иваннущал АхIмад-
Хан Султаннул гужирай щядикIан 
дурссар немецнал связьрал самолет 
«Физлер-Шторх». Ва самолетрал 
кабиналущал кIул шайхту, АхIмад-
Хан Султан  левхссар ванийгу. 
1944-ку шинал ва талан ивкIссар 
Ла-7 тIисса истребительданий 
Кьиблалул Пруссиянаву ва Берлин 
ласайний.

Махъра-махъсса цалла гьавалла-
вусса талатаву дурссар АхIмад-Хан 

Султаннул апрельданул 29-нний, 
Темпельхолф тIисса аэродромрал 
ялув «Фокке-Вульф-190» самолет 
дуртун. Дяъвилул лахъишиврий 
ва гьаз хьуссар гьаваллавун 603-ла 
(вайннувату 70-лила душманнал  
аьралуннайн  ва техникалийн ххя-
ххан). 150 талатаву дурссар гьавал-
лаву, дуртссар цаллалу 30 самолет 
ва цайминнащал 19 самолет.

СССР-данул Виричунал  цал-
чинмур цIа дуллуссар августрал 24-
нний 1943-ку шинал. КIилчинмур 
Виричунал цIа дуллуссар июльда-
нул 26-нний 1945-ку шинал. 

1947-ку шинал февральда-
ний АхIмад-Хан кьамул увссар 
летчик-испытательну Летно-
испытательный институтрал. 
КутIасса чIумул мутталий ваная 
хьуссар хъинну гужсса испыта-
тель. 1949-ку шинал ванан дул-
луссар шамилчинмур классрал 
летчик-испытательнал цIа, 1950-
ку шинал – кIилчинмур классрал 
цIа, 1952-ку шинал сентябрьда-
ний хьуссар цалчинмур классрал 
летчик-испытатель. Испытани-

яртту дуваврихлу АхIмад-Хан 
Султаннун дуллуну диркIссар 
2-мур даражалул Сталиннул 
цIанийсса премия (яни СССР- 
данул ХIукуматрал премия).

 Сентябрьданул 23-нний 1961-
ку шинал ванан дуллуну дур «За-
служенный летчик-испытатель 
СССР» тIисса хъуннасса цIа. Ванал 
испытать дурну дур 100-нния лир-
чусса самолетру. Гьаваллаву дурну 
дур 4237 ссят лехлай.

ЦIа дурксса летчик яхъанай 
ивкIссар Жуковский тIисса шагь-
рулий Москавуллал областьрай. 
Февральданул 1-нний 1971-ку ши-
нал Ту-16 тIисса самолет испытать 
дуллай унува, апатI хьуну, АхIмад-
Хан Султан ивкIуссар. Увччуну 
уссар Москавлив, Новодевичье 
хIатталлив.

КIийла Виричу хьусса АхIмад-
Хан Султан лайкь хьуссар ялагу 
3 Лениннул ордендалун, ЯтIул 
Ттугълил 4 ордендалун, Александр 
Невскийл, ЯтIул ЦIукул, «Знак 
Почета» орденнан. Ванал цIа 
дирзсса кучарду буссар Алупка-
лий, Волгоградрай, Жуковскалий, 
МахIачкъалалив, майдан – Сим-
ферополлай, микрорайон –  Саки 
шагьрулий, зунттал бакI –  Дагъуст-
таннай. Гьайкал дуссар Алупкалий 
ва МахIачкъалалив. 

Макьала таржума дурссар  
ХIажимурад  ХIУСАЙНОВЛУЛ

Макьала  рирщусса  кказитМакьала  рирщусса  кказит

АхIмад-Хан  СултанАхIмад-Хан  Султан

ЦIуссалакрал 
райондалия

Культуралул ва 
тарихрал кьини 

Ххуллул 
чIарах мурхьру 
бувгьунни

Ноябрь зурул 17-нний ЦIусса-
лакрал райондалул агьали-

нал, щалагу Аьрасатнаву нанисса  
«Живи, лес» тIисса акциялул лаг-
рулуву, М29 «Кавказ» федерал 
ххуллул чIарах биялсса мурхьру 
бувгьунни. Ва акциялуву гьуртту 
хьунни ЦIуссалакрал райондалул 
бакIчинал хъиривчутал, админи-
страциялул аппаратрал зузалт, рай-
ондалул идарарттал каялувчитал ва 
зузалт, райондалул шяраваллал ад-
министратортал – аьмну 70-ннийн 
бивсса  инсантал.

Машинартту заназисса ххуллул 
зуманих бувгьусса платаннал ва 
акациялул мурхьирдал бару був-
ну, ххуллурду гужсса марххалттая 
буруччинтIиссар, марцI бантIиссар 
гьава ва ххуй дантIиссар ххуллул 
чIалачIин, - тIий ур ЦIуссалакрал 
райондалул бакIчинал цалчинма 
хъиривчу Султан ХIамзатов.

Бавкьуну зий, ва кьини ЦIусса-
лакрал райондалул агьалинал був-
гьунни ххуллул чIарах 1000-нния 
ливчусса акациялул мурхьру.

Ноябрь зурул 17-нний ЦIу-
ссалакрал райондалий 

кIицI ларгунни культура ва тарих 
кIулшиврул кьини. Му кьини рай-
ондалул агьалинахь бувккунни 
«Къизлар шагьрулун – 280 шин», 
«Литературалул Дагъусттан», 
«Лавгмунива бучIантIимунивун» 
тIисса темардайсса лекциярду. 
ЦIуссалакрал райондалул агьали-
нащал хьунабакьин бувкIун бия ДР-
лул ХIукуматрал Ветеринариялул 
комитетрал председатель В.В. Кур-
чаев ва Дагъусттаннал аграрный 
университетрал  философиялул ва 
историялул кафедралул хъунама 
преподаватель Т. ХIажиев. 

Хьунабакьаврий гьуртту хьунни 
ЦIуссалакрал жямат, администра-
циялул ва ЦIуллу-сагъшиву дуру-
ччаврил идарарттал зузалт. 

А. АЬБДУЛЛАЕВА 

А. АЬБДУЛЛАЕВА

1996 шинал ноябрь зурул 16-
нний Каспийскалий пIякь учин 
дурссия Аьрасатнал погранич-
никтурал  ва «Махачкала» тIисса 
Ккавкказуллал пограничный окру-
грал  оперативно-войсковой отдел-
данул зузалтрал кулпатру ялапар 
хъанахъисса къатри. Та терактраву 
лекьа-пIякьу хьуссия 95 инсан 
ялапар хъанахъисса 41 квартира. 
ЛивтIуссия 68 инсан, миннавух –  20 
мюрщи оьрчI.

 Терактраву ливтIуминнал аьпа-
лун дацIан дурсса стеллалучIан ми 
дакIнийн бичин бувкIун бия ДР-
лул ХIукуматрал Председательнал 
хъиривчу Рамазан ЖахIпаров, 
Кас_пийск шагьрулул хъуними, 
Дазул управлениялул зузалт, ихти-
ярду дуруччай органнал вакилтал 
ва Каспийскаллал агьали. Мукунма 
ва митинграй гьурттушинна дан 
бувкIун бия «Матери России» 
тIисса суккушиндарал региондалул 
отделениялул председатель Таиса 
МахIаммадова. ЛивтIуминнал 

Терактраву ливтIуми 
дакIнийн бивчунни
Вай гьантрай Каспийскалий хьунни 1996 шинал ноябрь зурул 

16-нний дурсса терактраву ливтIуми дакIнийн бичлачисса 
дягъулул митинг. 

аьпа лун минутIрайсса пахъ багьа-
вугу дурну, шамийла гьаваллавун 

бивтунни. Гьаваллавун итабав-
кьунни кIяла шарду. Яла цинявппа  

гъан хьуну гьайкалданучIа тIутIив 
дирхьунни. 

Теракт дурсса ноябрь зурул 
16-сса кьини, Дагъусттаннал по-
граничниктуран дакъассагу, Аьра-
сатнал Дазул управлениялулгу 
дягъулул кьинину хъанахъиссар. 
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Нижегородский консерва-
ториялул ректор,  Аьрасатнал 
халкьуннал артист Эдуард 
Фертельмейстр:  

- ТтучIа Ширвани Чаллаев-
лул хIурмат хъинну лавайссар. 
Ва ур Аьрасатнал культуралуву 
ца ляличIисса кIану бугьлагьисса, 
яргсса, щихачIав къалавхьхьусса 
личность. ДакI дарцIуну ура  
жува хIакьину ххал бувсса спек-
такль тамашачитуран ххира 
хьунтIишиврий, му цикссагу 
шиннардий театрданул репер-
туардануву яхьунтIишиврий. 

Аьрххи-ххуллурду

Зулайхат ТАХАКЬАЕВА

1852 шинал чичлай айивхьу-
ну, 1862 шинал къуртал  бувсса 
«Казаки» бур иял хьусса Толстойл 
яргсса гьунар аьч буллалисса про-
изведение. Мунил гьанусса му-
рад бур чичул Ккавкказнаясса 
дакIнийнбичавуртту, ганал къазахъ 
душнихсса ччаву. 

КIилчинни «Казаки» опера та-
машачитурал хьхьичIун буклакисса. 
Цалчин му бивхьуссар 2008 шинал 
чичул 180 шин шаврил юбилейран 
хасну Москавлив А. С. Пушкиннул 
цIанийсса музейраву. Проект-
рал автор хьуссия композиторнал 
хьхьичIунсса дус, Л. Н. Толстойл 
цIанийсса ПаччахIлугърал музей-
рал директор Виталий Ремезов. 
ДакIнийн бутанна, ваналва  про-
ектрай  дузрайн бувксса «Хаджи-
Мурат» опералухлу композитор 
лайкь хьуссия кIилчинсса Аьра-
сатнал паччахIлугърал премиялун. 
Ширвани Чаллаевлущал уртакьну 
зий тамансса шинну хьусса  Виталий 
Ремезов кIицI лаглай ия оьруснал 
миллатрава увксса чичул ва ккав-
кказ тайпалува увксса компози-
торнал творчестварду цанничIан 

Толстой ва Чаллаев – кIива бюхттулсса гьунар

Ноябрь зурул 7-8-нний Нижний Новгородрай, А. С. Пушкиннул 
цIанийсса Нижегородский паччахIлугърал академический опе-

ралул ва балетрал театрдануву, бюхттулсса даражалий хьунни жула 
цIадурксса композитор Ширвани Чаллаевлул дунияллул хъунасса чичу 
Лев Толстойл произведениялиясса «Казаки» опералул дунияллул пре-
мьера. Му бивхьунни Литературалул шинал лагрулуву, чичу ниттил увну 
185 шин ва му аьпалухьхьун лавгун 105 шин шаврин хас бувну. 

ца хъинну гъансса душиву, миннал 
бюхттулсса гьунарду кунницIун 
кув бакьлай бушиву, кIия генийнал 
творчествалия  дунияллул культу-
ралуву агьамсса кIану бугьлагьисса 
произведенияртту хIасул хъанай 

музыкалуха чIалачIин дакъасса 
Маргарита Каминская, Аьрасатнал 
театрал деятельтурал союзрал член, 
опералул критик. 

Опера бишин Москавлия бучIан 
бувну бия хьхьичIунсса пи-

шакартал: режиссер-постановщик 
–  Аьрасат нал магьирлугърал лайкь 
хьусса деятель, К. С. Станислав-
скийл цIанийсса Москавуллал 
академический музыкалул театрда-
нул режиссер Илья Можайский; 
балетмейстр-постановщик –  Аьра-
сатнал конкурсирдал лауреат, вава 
театрданул балетмейстр Андрей 
Альшаков; художник-постановщик 
–  Аьрасатнал лайкь хьусса худож-
ник, Н. Сацлул цIанийсса Москавул-
лал паччахIлугърал академический 
музыкалул оьрчIал театрданул хъу-
нама художник Станислав Фесько; 
дирижер-постановщик –  Нижний 
Новгород шагьрулул премиялул 
лауреат Ренат Жиганшин. 

Анна Ермакова,  Ширвани Чаллаев,  Ирина НарскаяАнна Ермакова,  Ширвани Чаллаев,  Ирина Нарская

Анна Ермакова: 
- ХIакьину жул театрданул хъуннасса байранни. Цанчирча «Казаки» 

опера так ца Аьрасатнал бакъассагу, дунияллул магьирлугъраву хьусса 
бюхттулсса ишри. Хъинну ххариссару укун яргсса, авадансса спектакль 
жулва сахIналий  бишин бюхъаврия, мунил гьанулуву Толстойл мате-
риал дуну тIий. Литературалул шинал Толстойл мукъух къулагъас 
къадурну къубучIиссия. Мунинсса музыка чивчуну бур гьунар ххисса, 
яргсса, аслийсса композиторнал,  музыкалул обществалуву хIурмат 
бюхттулсса пишакарнал. Мунияту, спектакль бишинсса сант дири-
яйхту, гъирарай зий байбивхьуру муниха. Амма мунищала архIал жул 
коллективрай хъуннасса жаваблувшиннагу дуссия, бюхттулсса чичул ва 
композиторнал произведение лайкьсса даражалий бишин. Жулва хьхьичI 
бивхьусса мурад чулийн буккан бан бювхъунни. Художествалул советрал 
лавайсса кьимат бивщунни, мукунма музыкалул критиктуралгу. ДакI 
дарцIуну бура спектакль жулва театрдануву «Евгений Онегин» ва «Князь 
Игорь» кунма лахъи лаганссар, цуппа бух хьунцIа тIий. Бух хьурчагума, 
жу му цIубуккан бантIиссар.  

Ирина Нарская, Аьрасатнал лайкь хьусса артистка, Борис По-
кровскийл цIанийсса Москавуллал паччахIлугърал академический 
музыкалул театрданул хьхьичIунсса балайчи («Кровавая свадьба» 
опералуву гьурттуну буссия): 

- Ттун хъинну ххирар Ширвани Чаллаевлул музыка.  Му авадансса 
бур, кьуват ххисса бур, куртIсса бур,  асар шайсса бур. Ххарину бура 
билаятрал хьхьичIунсса театрданун ккаллисса Нижегородский те-
атрданул «Казаки» опера бишаврия. 

Хъинну куртIсса мяъна-мурад дур Толстойл произведениялул, Шир-
ванинал музыкалул тIурча му мяъна-мурадрал лагру лапра хъун дуллай 
дур.  Гьамин музыкалул биян буллай бур гужсса асарду. Мунияту ттуща 
ва музыкалух баччибакъулну вичIидишин къабюхъай. Ванал оперардай на 
чIявуну аьтIун бикIара. Спектакль ххаллилсса даражалий хьунни. Ххуй 
бивзунни балайчиталгу, хаснува Олениннул ва Марьяшкал партиярду 
щаллу дуллалими.

 Ва произведениялул сюжетрал агьамшиву  хIакьинусса кьинигу 
хъуннар. Цинявппагу миллатру, ми хъунисса бухьурчагу, мюрщисса 
бухьурчагу,  рувхIанийну архIалссар. 

Режиссер-постановщик Илья Можайский:
- Проектрал сакиншинначи Маргарита Каминскаял ттуйн оьвкуна 

ва спектакль бишин.  Баяйхтува бювххуна ттун Ширвани Чаллаевлул 
музыка, куртIну бувххуна оьтту-ттурчIавун, дакI-ттиликIравун, 
аькьлу-кIулшилувун. Жу художникнащал хъунмасса хIаллай луглай 
буссияв тамашачитуран бувчIинну ва спектакльданул маз ккаккан 
бансса кьяйдалух, цанчирча музыка ляваличIисса бур. Ва музыкалуву бур 
оьруснал ва ккавкказнал кьадар, мунияту пикри хьуна сахIналул ялув 
бишин  кьадарданул ккуртта.  

Балетмейстр Андрей Альшаков:
-  Музыкалул на ясир увунав, му махъ бакъа Лев Толстойл мазрацIун, 

мунал кьадардануцIун бакьлакьисса бушиврийну. Караматсса иш 
бакъарив, туну ва, цува дунияллия лавгун сайки ттуршукулува Толстой 
хьунаавкьунни Чаллаевлущал. Дунияллул кIия генийнал творчество 
хIала дурххунни Нижегородский театрданул сахIналий.  

Станислав Фесько:
-  Ширвани Чаллаевлул музы-

ка  бур дакIнийхтуну чивчусса, 
хIакьсса музыка. Муниву оьрму 
бур, оьрмулул философия дур. 

Нина Толстоухова (чIарав хьхьичIва Нижегородский областьрал 
культуралул министрну зий ивкIсса ванил лас )

- Учин бюхъанссар на ва театрдануву хъунма хьуссара куну. Амма 
хIакьину кунмасса асарду ттул дакIниву тачIав загьир къавхьуссар. 
Чурххал гьарца базу-базулувун бювххунни «Зунттал балай». Ва асар 
ттул дакIнива, чурххава ччяни къагьанссар. Зунттурду тачIав ххал 
къавхьусса ттун, ми хьхьичI бацIан бансса, зунттал кьуват циву бусса 
музыка чивчусса  авторнайн икрамрай бура.  

бушиву. «Цумацагу хъунасса чи-
чул уссар цалва пикри музыкалуву 
бишин бюхъайсса гениальныйсса 
инсан. Толстойл творчествалуву 
мукун гениальныйсса инсан увкссар 
кIия: ца – «Война и мир» опера 
чивчусса Сергей Прокофьев, цагу 
– «Хаджи-Мурат» ва «Казаки» му-
зыкалуву бишаврийну Ккав кказнал 
бюхттулсса культура ва оьрус нал 
культуралул аьдатру цачIун дан 
бювхъусса Ширвани Чаллаев. Ва-
нал музыкалул жухьва буслай бур 
чичул оьрмулуву Ккавкказнал 
ци кIану бувгьуссарив. Ккавкказ 
ганал Момбланни, гьамин шиккур 
чIавасса гений лявхъусса, шиккур 
хъунасса чичу дунияллийн увксса», 
- увкуна Виталий Ремезовлул. Ва цу-
вагу дакI дарцIуну ия «Казаки» опе-
ра цаймигу хьхьичIунсса театрдал 
сахIнардайгу бишинтIишиврий. 
Бунияла мукун хьугу-хьунни. 
Опера Нижегородский театрда-
нул бишинсса проектрал авторну 
бувккунни Ширвани Чаллаевлул 

Агьамми партиярду щаллу 
дуллай бия «Нижегородская жем-
чужина» премиялул лауреат Ека-
терина Ефремова (Марьяша) 
ва  жагьилсса артист, щалвагу 
Аьрасатнал конкурсрал лауреат 

 «На ххарину ура Толстойл бюхттулшивручIан иян бюхъаврия».  / Ширвани ЧАЛЛАЕВ
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Аьрххи-ххуллурду

Толстой ва Чаллаев – 
кIива бюхттулсса гьунар

Сергей Горин,  Нижегород-
ский областьрал культуралул 
министр:

- Ширвани Чаллаевлул му-
зыка ттун хьхьичIвагу бавс-
сия. Мунияту гъирарай увкIра 
«Казаки» опера ххал бан, цан-
чирча ччянияцIава ччай уссияв 
цIанихсса пишакарнал даву 
сахIналий ккаккан. Хъинну ххуй 
бивзунни музыка халкьуннал 
такьвардая хIасул хьусса бушиву, 
цанчирча жулла щалла магьир-
лугъ халкьуннал творчества-
лийри дарцIуну дусса. БувчIинну 
хьхьичIун лавсун бур повестьрал 
сюжетгу.  Ххуй дирзунни ци-
мурца – постановка, декорация, 
актертурал даву. 

Ренат Жиганшин:  
-  На дахьара Ширвани Чал-

лаевлул музыкалущал кIулвагу 
хьусса. Амма дакI дарцIуну учин 
бюхъанссар, ттула дакIничIан 
гъансса музыкалущал зун цалчинни 
багьсса, куну. 

Хасну опералийн увкIсса МахIаммад Аьбдулхабиров, Хасну опералийн увкIсса МахIаммад Аьбдулхабиров, 
Нижегородский телевидениялухьхьун интервью дуллай Нижегородский телевидениялухьхьун интервью дуллай 

Алексей Кошелев. 
Бунияласса магьирлугърал цIу-

цIанпир кIулсса ва тIалавшинна 
ххисса Нижегородскаллал тамаша-
читал, опералия бусласисса буклет-
ругу ххилтIу бувну, ссавур дакъа 
ялугьлай бия опера байбишиннин. 
Ахиргу, залданул хьулувух увххунни 
кIяласса янналувусса оьвхъусса 
Оленин. Гьаз дунни пардав. Тийх 
–  Ккавкказнал ссав ва зунттурду. 
«Зунттал балай» тIутIисса компо-
зиторнал чIунищал архIал ссавнийх 
бивгьуну дарчунни чявхъа гъарал 
лачIун хьхьичI дуккайсса лухIи-
цIансса ттуруллив. Варсавусса 
арамтал сахIналул махъсса пардав-
лийсса суратрурив, юхссагу актер-
таллив личIи бан хъанай бакъая, 

гай цивппа балай тIий, къавтIий 
сукку хьуннин. Магьлуву куннасса 
сурат. Гихунмай тIурча ккавкказнал 
колорит ккаккан дуллалисса  кос-
тюмру, къавтIавуртту, бюххансса 
чIурду. СахIналийсса кьадарданул 
ккурттагу бур спектакль байбив-
хьуну къуртал хьунцIа актертал 
итакъабакьлай.  

Спектакль къуртал шайхтурив 
–  къув-аьслил журалийсса хъатру. 
Цукссагу хIаллай лавай бивзун 
кьакъабагьавай хъатру ришлай 
бия тамашачитал.  Яла-ялагу бар-
чаллагьрай бия композиторнайн: 
«Браво композитору!» - тIий. Макь 
дайгьин хъанай бакъая ва лахIзалух 
буруглагийни. Гьунар бюхттул-
нугу, дакI хъун дакъасса Ширва-
ни, икрамрай ур актертурайнгу, 
спектакль дузрайн буккан захIмат 

бивхьуминнайнгу, барчаллагьрай-
сса тамашачитурайнгу. Махъсса 
шиннардий рахIму бакъа цалла 
ялтту даркьусса лухIи ттуруллахгу 
къаурувгун, машгьур дуллайна ур 
Дагъусттаннал цIа. 

ДакIнийхтуну барчаллагь тIий 
бура ва аьрххи дузрайн бу-

ккан бан чIарав бавцIуцириннахь: 
миллатралгу хIакьсса патриот, 
«Илчи» кказитралгу дакI тIайласса 
дус Алексей ХIажиевлухь, уздансса 
ттула шяравучу Жабир Акбарович-
лухь, NordStar авиакомпаниялул 
хъунама директор Леонид Мо-
ховлухь, цIа кIицI мадара куну 
тавакъю бувсса ттула шяравудуш-
нихь, Лакрал театрданул директор 
МахIаммад ХIусайновлухь, «Тай-
мыр» авиакомпаниялий зузисса 
ттула шяравуоьрчI Арсеннухь. 

Нижегородский паччахIлугърал 
академический опералул ва 

балетрал театр бур Лакрал те-
атрданул чIунархIалчу. Октябрь 
зурул 24-нний мунил кIицI ларгунни 
80 шин шаврил юбилей. ЦIубутIуй 
му бивхьуну бивкIун бур М. Горькийл 
ва Ф. Шаляпиннул ка-кумаграцIух 
1903 шиналла дурсса Халкьуннал 
къатраву. Театрданул цалчинсса 
сезон тIиртIуну дур А. Бароди-
налул «Князь Игорь» опералийну. 
Цалчинсса балет бивхьуну бур П. 
Минкуслул «Дон-Кихот». Театр 
ччаннай бацIан буллалиминнал 
хьхьичI кьюкьлуву ивкIун ур, жула 
композиторналгу хьхьичIунсса дус, 
цIанихсса режиссер Борис Покров-
ский, яла цала цIанийсса Моска-
вуллал паччахIлугърал музыкалул 
академический театр тIивтIусса. 
1937 шинал театрданун дирзун дур 
А. Пушкиннул цIа ва мунал про-
изведенияртту репертуардануву 
аьдатравун багьну бур. 1994 шинал 
театрдания бувну бур академиче-
ский театр. 

1986 шиная шихунмай театр 
хьхьичIунмай баврил стратегия 
цила кIунттихьхьун ларсун дур 
Аьрасатнал магьирлугърал лайкь 

хьусса зузала, «Рыцарь балета» ва 
чIярусса цаймигу сий дусса пре-
миярттал лауреат, Аьрасатнал 
театрал деятельтурал союзрал 
Нижегородскаллал отделениялул 
правлениялул член, Аьрасатнал 
кIулшиву дулаврил академиялул 
Нижегородский филиалданул  гу-
манитар дарсирдал кафедралул 
доцент Анна Ермаковал. Му стра-
тегиялул проектирдал лагрулуву  
театр гьуртту шайсса бур щалвагу 
Аьрасатнал ва дунияллул фестивал-
лай: 1995 ва 2003 шинал хьхьичIунну 
гьуртту хьуну бур Македониянал 
хъуншагьрулий Скопьелий «Май-
ские оперные вечера» фестиваль-
даний, 2003 шинал вава шагьрулий 
«Охридское лето» фестивальданий.  
СССР сагъсса чIумал гастроллайн 
лагайсса бивкIун бур билаятрал 34 
шагьрулийн ва  кьатIаллил билая-
тирттайн: Испаниянавун, Ита-
лиянавун, Франциянавун, Герма-
ниянавун, Китайнавун, Кореянавун, 
США-навун. 

Румуллал академический филар-
мониялущал цачIуну 1998 шинал 
Римлий бивхьуну бур А. Даргомы-
скийл «Каменная гость» тIисса 
опера. Македониянал миллатрал 
театрданущал цачIуну 2003 шинал 
Скопьелий бивхьуну бур опера «Иван 
Сусанин».

ХIакьинусса кьинигу те-
атр уртакьну зий бур дунияллул 
хьхьичIунсса театрдащал. 1986 
шиная шихунмай ва театрдануву 
гьарца шинал лавайсса даражалий 
дуллай бур опералул ва балетрал ма-
гьирлугърал Пушкиннул фестиваль 
«Болдинская осень». ЦIанакул най 
дуссар ирглийсса фестиваль. Гьун-
ттий мунил  программалуву ккак-
кан бантIиссар «Казаки» операгу. 

Бадрижамал АЬЛИЕВА

Ва кьинисса хъамаллуравух 
бия профессор, филологиялул 
элмурдал доктор, ДР-лул элмулул 
лайкь хьусса ишккакку Сулай-
ман АхIмадов, шаэр, публицист 
Космина Исрапилова,  ДР-лул 
ва АьФ-лул искусствалул лайкь 
хьусса ишккакку, композитор Ма-
загьиб Шарипов, ДР-лул ва АьФ-
лул просвещениялул отличник, 
захIматрал ветеран, шагьрулул 
22-мур школа-лицейрал учитель 
Аьжа Аьбдулгъапурова, балайчи, 
художница Жанна Кьурбанова, 
ЦIуссалакрал библиотекалул зу-
зала Фируза Каммаева.

Цана ххирасса шаэрнал, оьр-
чIал хъинсса дуснал, оьрчIал 
психологнаннияр хъинну оьрчIал 
хасият кIулсса чичул юбилей хъун-
на дуван, чIюлу дуван бувкIун бия 
шагьрулул 22-мур, 31-мур, 46-мур, 
48-мур, 49-мур школарттал дукла-
ки оьрчIру, МахIачкъалаллал ва 
Новостройрал школардал ниттил 
мазрал учительтал.

Ва кьини библиотекалувун 
бувкIминнал юбилярнал цIаницIун 
бавхIуну лавхъунни чIявусса хъин-
хъинсса махъру. ОьрчIру ххира-
сса, оьрмулул мюрщиминнащал 
ва хъуниминнащал ца куццуй 
усттарну ихтилат буллан кIулсса, 
цал творчество оьрчIахсса, оьрму-
лухсса, цимурца чаннамунихсса, 
хъинмунихсса ччаврил дурцIусса 
Ссугъури Давдиевичлуя бусанмур-
гу, учинмургу къачанъя ванащал 
дусну цикссагу шинну хьуминнан, 
ванал творчество ххираминнан. 
Юбилярнал цIаницIун бавхIуну 
ва кьини ихтилатру буллалими 
чIурчIав дуллай бия Ссугъури 
Давдиевич ушиврий дагъусттан-
нал культуралул ца яла яргма 

Уттигъанну Нураттин Юсуповлул цIанийсса Республикалул оьрчIал 
библиотекалуву хьунни халкьуннал чичу, халкьуннал шаэр Ссугъу-

ри Увайсовлун 80 шин шаврин хас дурсса шадлугъ, «Ххирасса шаэрнал 
ххаллилсса юбилей» цIанилу. Ва даврил сиптачи ва сакиншинначи бия 
ва библиотекалул миллатрал литературалул хъунмур Ххадижат Агъаева. 
Ваниннин Ххадижат КьурбанмахIаммадовнал дуллалисса цайми-цайми 
давурттив кунна, ва ххуллухмургу хьунни ххуйсса даражалий, чIявусса 
инсантурал гьурттушиннарайну. 

Ххирасса шаэрнал 
ххаллилсса юбилей

вакил, хъунасса интеллигент, 
уххаву цирив къакIулсса зузала, 
цалла даврил минахур, марцIшиву, 
инсаншиву, дакI хъиншиву ду-
шиврий ванал хасиятрал агьамми 
лишанну. ЧIа тIий бия ванан вания 
тинмайгу чIярусса шиннардий 
цалла творчество ххирами ххари 
буллансса, махIаттал буллансса 
цIуллушиву, даврихсса гъира-
шавкь.

Дуклаки оьрчIал дурккунни 
юбилярнал назмурду, бивзунни 
къавтIун.

Балайчи, ДР-лул искусствалул 
лайкь хьусса ишккакку Жанна 
Кьурбановал Ссугъури Увайсов-
лул мукъурттий увкунни цаппа-
расса балайрду, цилва бивщусса 
музыкалухун.

Ва кьинисса библиотекалул 
хъамаллуравух ия шаэр Нураттин 
Юсуповлул арснал арс Нураттин 
Юсуповгу. Муналгу, юбиляр барча 
уллай, увкунни ванал оьрмулия ва 
творчествалия ххуйсса махъру.

Ва библиотекалул дуллали сса 
чIярусса цаймигу давурттавух 
гьуртту шайсса лакку мазрал учи-
тельталгу бия ва кьинигу шикку:  
46-мур школданиясса Светлана 
Какваева, Якьут Мусаева, 1-мур 
школданул ниттил мазурдил секци-
ялул каялувчи Шагьун ХIабиева, 
ЦIусса Кяхулай поселокрайсса 
48-мур школданиясса Аматуллагь 
ЛухIуева, 31-мур школданиясса 
Жавгьарат Исяева.

Республикалул оьрчIал би-
блиотекалул чулуха юбилярнансса 
бахшишну хьунни ванал библио-
графиялул разработка.

Ахирданий Ссугъури Давдие-
вичлул барчаллагь увкунни ва кьи-
ни залданувун бавтIсса цинявннахь-
вагу, библиотекалун бахшишран 
буллунни цалва цIусса лу.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 НОЯБРЯ
5.00 “Доброе утро”.
9.00 Новости.
9.20 “Контрольная закупка”.
9.50 “Жить здорово!” (12+).
10.55 “Модный приговор”.
12.00 Новости.
12.15 “Сегодня вечером”. (16+).
14.30 “Время покажет”. (16+).
15.00 Новости.
15.15 “Время покажет”. (16+).
16.00 “Мужское/Женское”. (16+).
17.00 “Наедине со всеми”. (16+).
18.00 Вечерние Новости.
18.45 “Давай поженимся!” (16+).
19.50 “Пусть говорят”. (16+).
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “Влюбленные женщины”. 

(16+).
23.35 “Вечерний Ургант”. (16+).
0.00 “Познер”. (16+).
1.00 Ночные Новости.
1.20 Комедия “Оптом дешевле 

2”. (12+).

3.00 Новости.
3.05 Комедия “Оптом дешевле 

2”. (12+).
3.15 Т/с “Измена”. (16+).
4.05 “Контрольная закупка”.

ВТОРНИК, 24 НОЯБРЯ
5.00 “Доброе утро”.
9.00 Новости.
9.20 “Контрольная закупка”.
9.50 “Жить здорово!” (12+).
10.55 “Модный приговор”.
12.00 Новости.
12.15 Т/с “Влюбленные женщины”. 

(16+).
14.30 “Время покажет”. (16+).
15.00 Новости.
15.15 “Время покажет”. (16+).
16.00 “Мужское/Женское”. (16+).
17.00 “Наедине со всеми”. (16+).
18.00 Вечерние Новости.
18.45 “Давай поженимся!” (16+).
19.50 “Пусть говорят”. (16+).
21.00 “Время”.
21.35 Т/с “Влюбленные женщины”. 

(16+).
23.40 “Вечерний Ургант”. (16+).
0.15 Ночные Новости.
0.30 “Структура момента”. (16+).
1.35 Х/ф “3 женщины”. (16+).

3.00 Новости.
3.05 Х/ф “3 женщины”. (16+).
4.05 Т/с “Измена”. (16+).

СРЕДА, 25 НОЯБРЯ
5.00 “Доброе утро”.
9.00 Новости.
9.20 “Контрольная закупка”.
9.50 “Жить здорово!” (12+).
10.55 “Модный приговор”.
12.00 Новости.
12.15 Т/с “Влюбленные женщины”. 

(16+).
14.30 “Время покажет”. (16+).
15.00 Новости.
15.15 “Время покажет”. (16+).
16.00 “Мужское/Женское”. (16+).
17.00 “Наедине со всеми”. (16+).
18.00 Вечерние Новости.
18.45 “Давай поженимся!” (16+).
19.50 “Пусть говорят”. (16+).
21.00 “Время”.
21.35 Т/с “Тест на беременность”. 

(16+).
23.40 “Вечерний Ургант”. (16+).
0.15 Ночные Новости.
0.30 “Политика”. (16+).
1.35 Х/ф “Че!” (16+).
3.00 Новости.
3.05 Х/ф “Че!” (16+).

3.30 Т/с “Измена”. (16+).
4.20 “Контрольная закупка”.

ЧЕТВЕРГ, 26 НОЯБРЯ
5.00 “Доброе утро”.
9.00 Новости.
9.20 “Контрольная закупка”.
9.50 “Жить здорово!” (12+).
10.55 “Модный приговор”.
12.00 Новости.
12.15 Т/с “Тест на беременность”. 

(16+).
14.30 “Время покажет”. (16+).
15.00 Новости.
15.15 “Время покажет”. (16+).
16.00 “Мужское/Женское”. (16+).
17.00 “Наедине со всеми”. (16+).
18.00 Вечерние Новости.
18.45 “Давай поженимся!” (16+).
19.50 “Пусть говорят”. (16+).
21.00 “Время”.
21.35 Т/с “Тест на беременность”. 

(16+).
23.45 “Вечерний Ургант”. (16+).
0.20 Ночные Новости.
0.35 “На ночь глядя”. (16+).
1.30 Х/ф “Приключения Форда 

Ферлейна”. (18+).
3.00 Новости.
3.05 Х/ф “Приключения Форда 

Ферлейна”. (18+).
3.30 Т/с “Измена”. (16+).
4.20 “Контрольная закупка”.

ПЯТНИЦА, 27 НОЯБРЯ
5.00 “Доброе утро”.
9.00 Новости.
9.20 “Контрольная закупка”.
9.50 “Жить здорово!” (12+).
10.55 “Модный приговор”.
12.00 Новости.
12.15 Т/с “Тест на беременность”. 

(16+).
14.30 “Время покажет”. (16+).
15.00 Новости.
15.15 “Время покажет”. (16+).
16.00 “Мужское/Женское”. (16+).
17.00 “Жди меня”.
18.00 Вечерние Новости.
18.45 “Человек и закон”. (16+).
19.50 Телеигра “Поле чудес”. 

(16+).
21.00 “Время”.
21.30 “Голос”. (12+).
23.40 “Вечерний Ургант”. (16+).
0.40 “Фарго”. (18+).
1.45 Х/ф “Кастинг”. (12+).
3.30 Триллер “Свидетель”. (16+).
5.25 “Контрольная закупка”.

СУББОТА, 28 НОЯБРЯ
6.00 Новости.
6.10 Х/ф “Простая история”.
8.00 “Играй, гармонь любимая!”
8.45 М/с “Смешарики. Новые при-

ключения”.
9.00 “Умницы и умники”. (12+).
9.45 “Слово пастыря”.
10.00 Новости.
10.15 “Смак”. (12+).
10.55 “До первого крика совы”. 

(12+).
12.00 Новости.
12.10 “Идеальный ремонт”.
13.10 “На 10 лет моложе”. (16+).
14.00 “Теория заговора”. (16+).
15.00 “Голос”. (12+).
17.10 “Следствие покажет”. (16+).
18.00 Вечерние Новости.
18.10 “Кто хочет стать миллио-

нером?”
19.10 “Достояние Республики: 

Евгений Крылатов”.
21.00 “Время”.
21.20 “Сегодня вечером”. (16+).
23.00 “Что? Где? Когда?” Зимняя 

серия игр.
0.10 “Жди меня, и я вернусь”. 

(16+).
1.15 Х/ф “Жизнь хуже обычной”. 

(16+).
3.10 Комедия “Прощай, любовь”. 

(16+).
5.05 “Контрольная закупка”.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 НОЯБРЯ
5.35 “Наедине со всеми”. (16+).
6.00 Новости.
6.10 “Наедине со всеми”. (16+).
6.35 Комедия “За двумя зайцами”.
8.10 “Служу Отчизне!”
8.45 М/с “Смешарики. Пин-код”.
8.55 “Здоровье”. (16+).
10.00 Новости.
10.15 “Непутевые заметки”. (12+).
10.35 “Пока все дома”.
11.25 “Фазенда”.
12.00 Новости.
12.15 “Барахолка”. (12+).
13.00 “Гости по воскресеньям”.
14.00 “Все хиты “Юмор FM” на 

Первом”. (12+).
15.50 Х/ф “Приходите завтра...”
17.50 “Точь-в-точь”. (16+).
21.00 Воскресное “Время”.
23.00 Триллер “Метод”. (18+).
0.00 Х/ф “Брюс Ли”. (16+).
1.50 Х/ф “Уходя в отрыв”.
3.45 “Модный приговор”.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 НОЯБРЯ
05.00  «Утро России».
08.05-08.08 Местное время. Вести-

Дагестан.
08.35-08.41 Местное время. Вести-

Дагестан
09.00  ВЕСТИ.
09.15  «Утро России».
09.55  «О самом главном». Ток-

шоу.
11.00  ВЕСТИ.
11.35  Местное время. Вести-

Дагестан.
11.55  Анна Ковальчук в детектив-

ном телесериале «Тайны 
следствия».

14.00  ВЕСТИ.
14.30  Местное время. Вести-

Дагестан.
14.50  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ.
15.00  «Наш человек».
16.00  Ольга Будина в телесериале 

«Земский доктор».[12+]
17.00  ВЕСТИ.
17.30  Местное время. Вести-

Дагестан.
17.50  ВЕСТИ.
18.15 Реклама.
18.20 Наука и ислам
19.00 Акценты. Аналитическая 

программа Ильмана Али-
пулатова

19.30 Реклама
19.35  Местное время. Вести-

Дагестан.
20.00  ВЕСТИ.
20.50  «Спокойной ночи, малы-

ши!».
21.00  Телесериал «Анка с Молда-

ванки». [12+]
23.55  «Честный детектив». Ав-

торская программа Эдуарда 
Петрова.[16+]

00.50  НОЧНАЯ СМЕНА. ПРЕ-
МЬЕРА. «Россия без терро-

ра. Завербованные
 смертью». ПРЕМЬЕРА. «След-

ственный эксперимент. Не-
мые свидетели».[12+]

02.25  НОЧНОЙ СЕАНС. Телесе-
риал «Сын за отца».[16+]

04.20  «Комната смеха». 

ВТОРНИК, 24 НОЯБРЯ
05.00  «Утро России».
08.05-08.08 Местное время. Вести-

Дагестан.
08.35-08.41 Местное время. Вести-

Дагестан
09.00 Канал национального ве-

щания «Шалбуздаг» (на 
лезгинском языке )

09.55  «О самом главном». Ток-
шоу.

11.00  ВЕСТИ.
11.35  Местное время. Вести-

Дагестан.
11.55  Анна Ковальчук в детектив-

ном телесериале «Тайны 
следствия».

14.00  ВЕСТИ.
14.30  Местное время. Вести-

Дагестан.
14.50  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ.
15.00  «Наш человек».
16.00  Ольга Будина в телесериале 

«Земский доктор».[12+]
17.00  ВЕСТИ.
17.30  Местное время. Вести-

Дагестан.
17.50  ВЕСТИ.
18.15  Реклама.
18.20 Большая  жизнь маленького 

Балхара
18.35  Информационно-

психологическое противо-
действие терроризму на 
Северном Кавказе. Круглый 
стол.

19.05 Парламентский вестник
19.30 Реклама.
19.35  Местное время. Вести-

Дагестан.

20.00  ВЕСТИ.
20.50  «Спокойной ночи, малы-

ши!».
21.00  РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕ-

МЬЕРА. Телесериал «Анка 
с Молдаванки». [12+]

23.55  ВЕСТИ.[16+]
01.35  НОЧНАЯ СМЕНА. ПРЕ-

МЬЕРА. «Нонна Мордюко-
ва. Простая история».

 ПРЕМЬЕРА. «За гранью. Обрат-
ная реакция».[12+]

03.15  НОЧНОЙ СЕАНС. Телесе-
риал «Сын за отца».[16+]

04.10  «Комната смеха».

СРЕДА, 25 НОЯБРЯ
05.00  «Утро России».
08.05-08.08 Местное время. Вести-

Дагестан.
08.35-08.41 Местное время. Вести-

Дагестан
09.00 Канал национального ве-

щания «Маданият» ( на 
аварском языке )

09.55  «О самом главном». Ток-
шоу.

11.00  ВЕСТИ.
11.35  Местное время. Вести-

Дагестан.
11.55  Анна Ковальчук в детектив-

ном телесериале «Тайны 
следствия».

14.00  ВЕСТИ.
14.30  Местное время. Вести-

Дагестан.
14.50  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ.
15.00  ПРЕМЬЕРА. «Наш человек».

[12+]
16.00  Ольга Будина в телесериале 

«Земский доктор».[12+]
17.00  ВЕСТИ.
17.30  Местное время. Вести-

Дагестан.
17.50  ВЕСТИ.
18.15 Реклама.
18.20 Репортаж с Сессии НС РД
19.30 Реклама.

19.35  Местное время. Вести-
Дагестан.

20.00  ВЕСТИ.
20.50  «Спокойной ночи, малы-

ши!».
21.00  ПРЕМЬЕРА. Телесериал 

«Анка с Молдаванки». 
23.00  «Специальный корреспон-

дент».[16+]
00.40  НОЧНАЯ СМЕНА. «Исто-

рические хроники» с Нико-
лаем Сванидзе.

 «1993. Борис Ельцин».[16+]
02.45  НОЧНОЙ СЕАНС. Телесе-

риал «Сын за отца».[16+]
03.40  «Комната смеха».
04.45  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ. 

ЧЕТВЕРГ, 26 НОЯБРЯ
05.00  «Утро России».
08.05-08.08 Местное время. Вести-

Дагестан.
08.35-08.41 Местное время. Вести-

Дагестан
09.00 Канал национального веща-

ния «Турчидаг» (на лакском 
языке )

09.55  «О самом главном». Ток-
шоу.

11.00  ВЕСТИ.
11.35  Местное время. Вести-

Дагестан.
11.55  Анна Ковальчук в детектив-

ном телесериале «Тайны 
следствия».

14.00  ВЕСТИ.
14.30  Местное время. Вести-

Дагестан.
14.50  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ.
15.00  ПРЕМЬЕРА. «Наш человек».

[12+]
16.00  Ольга Будина в телесериале 

«Земский доктор».[12+]
17.00  ВЕСТИ.
17.30  Местное время. Вести-

Дагестан.
17.50  ВЕСТИ.

18.15 Реклама.
18.20 Вести-дежурная часть
18.35 Планета Культура
19.30 Реклама.
19.35  Местное время. Вести-

Дагестан.
20.00  ВЕСТИ.
20.50  «Спокойной ночи, малы-

ши!».
21.00  РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕ-

МЬЕРА. Телесериал «Анка 
с Молдаванки». [12+]

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

00.40  НОЧНАЯ СМЕНА. ПРЕ-
МЬЕРА. «Сельский доктор. 
На пороге перемен».

 «Шифры нашего тела. Сердце».
[12+]

02.40  НОЧНОЙ СЕАНС. Телесе-
риал «Сын за отца».[16+]

03.40  «По следам Ивана Суса-
нина».

04.35  «Комната смеха». 

ПЯТНИЦА, 27 НОЯБРЯ
05.00  «Утро России».
08.05-08.08 Местное время. Вести-

Дагестан.
08.35-08.41 Местное время. Вести-

Дагестан
09.00  ВЕСТИ.
09.15  «Утро России».
09.55  «О самом главном». Ток-

шоу.
11.00  ВЕСТИ.
11.35  Местное время. Вести-

Дагестан.
11.55  Анна Ковальчук в детектив-

ном телесериале «Тайны 
следствия».

14.00  ВЕСТИ.
14.30  Местное время. Вести-

Дагестан.
14.50  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ.
15.00  ПРЕМЬЕРА. «Наш че-

ловек».

16.00  Ольга Будина в телесериале 
«Земский доктор».[12+]

17.00  ВЕСТИ.
17.30  Вести – Северный Кавказ.
17.50  ВЕСТИ.
18.15 Реклама.
18.20 Мир Вашему дому
18.40 Гордость Дагестана. Дневник 

конкурса
19.10 Наболевший вопрос
19.30 Реклама.
19.35  Местное время. Вести-

Дагестан.
20.00  ВЕСТИ.
21.00  «Юморина».[12+]
23.00  Фильм «Барби и медведь». 

2014г. [12+]
03.00  «Горячая десятка».[12+]
04.05  «Комната смеха».

СУББОТА, 28 НОЯБРЯ
04.45  Фильм «Он, Она и Я». [12+]
06.35  «Сельское утро».
07.05  «Диалоги о животных».
08.00  ВЕСТИ.
08.10  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВЕСТИ-МОСКВА.
08.20 Реклама.
08.25 Дагестан спортивный
08.35 Достучаться до звезд. Данэль 

Гарунов.
09.25 Реклама
09.30  ПРЕМЬЕРА. «Правила 

движения».[12+]
10.25  ПРЕМЬЕРА. «Личное. Элина 

Быстрицкая». [12+]
11.00  ВЕСТИ.
11.10  Местное время. Вести-

Дагестан.
11.20  «Две жены».[12+]
12.20  Фильм «Его любовь». 2013г. 

[12+]
14.00  ВЕСТИ.
14.20  Местное время. Вести-

Дагестан.
14.30  Фильм «Его любовь». Про-

должение.[12+]
16.45  ПРЕМЬЕРА. «Знание - 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 НОЯБРЯ
5.00 Т/с “Адвокат”. (16+).
6.00 “Сегодня”.
6.05 Т/с “Адвокат”. (16+).
7.00 “НТВ утром”.
8.10 “Утро с Юлией Высоцкой”. 
9.00 Т/с “Возвращение Мухтара”. 
10.00 “Сегодня”.
10.20 Т/с “Лесник”. (16+).
12.00 “Суд присяжных”. (16+).
13.00 “Сегодня”.
13.20 “Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор”.
14.00 Т/с “Улицы разбитых фона-

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

(16+).
19.00 “Сегодня”.
19.40 Т/с “Чужой”. (16+).
21.35 Т/с “Пятницкий. Глава четвер-

тая”. (16+).
23.30 “Анатомия дня”.
0.10 Т/с “Команда”. (16+).

2.00 “Следствие ведут...” (16+).
2.55 “Дикий мир”.
3.05 Т/с “Следственный комитет”. 

ВТОРНИК, 24 НОЯБРЯ
5.00 Т/с “Адвокат”. (16+).
6.00 “Сегодня”.
6.05 Т/с “Адвокат”. (16+).
7.00 “НТВ утром”.
8.10 “Утро с Юлией Высоцкой”. 

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

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

ствие. Обзор”.
14.00 Т/с “Улицы разбитых фона-

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

(16+).
19.00 “Сегодня”.
19.40 Т/с “Чужой”. (16+).
21.35 Т/с “Пятницкий. Глава четвер-

тая”. (16+).
23.30 “Анатомия дня”.
0.10 Т/с “Команда”. (16+).

2.00 “Главная дорога”. (16+).
2.40 “Дикий мир”.
3.05 Т/с “Следственный комитет”. 

СРЕДА, 25 НОЯБРЯ
5.00 Т/с “Адвокат”. (16+).
6.00 “Сегодня”.
6.05 Т/с “Адвокат”. (16+).
7.00 “НТВ утром”.
8.10 “Утро с Юлией Высоцкой”. 

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

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

ствие. Обзор”.
14.00 Т/с “Улицы разбитых фона-

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

(16+).
19.00 “Сегодня”.
19.40 Т/с “Чужой”. (16+).
21.35 Т/с “Пятницкий. Глава четвер-

тая”. (16+).
23.30 “Анатомия дня”.
0.10 Т/с “Команда”. (16+).

2.00 “Квартирный вопрос”.
3.05 Т/с “Следственный комитет”. 

(16+).

ЧЕТВЕРГ, 26 НОЯБРЯ
5.00 Т/с “Адвокат”. (16+).
6.00 “Сегодня”.
6.05 Т/с “Адвокат”. (16+).
7.00 “НТВ утром”.
8.10 “Утро с Юлией Высоцкой”. 

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

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

ствие. Обзор”.
14.00 Т/с “Улицы разбитых фона-

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

(16+).
19.00 “Сегодня”.
19.40 Т/с “Чужой”. (16+).
21.35 Т/с “Пятницкий. Глава четвер-

тая”. (16+).
23.30 “Анатомия дня”.
0.10 Т/с “Команда”. (16+).

2.00 “Дачный ответ”.
3.05 Т/с “Следственный комитет”. 

(16+).

ПЯТНИЦА, 27 НОЯБРЯ
5.00 Т/с “Адвокат”. (16+).
6.00 “Сегодня”.
6.05 Т/с “Адвокат”. (16+).
7.00 “НТВ утром”.
8.10 “Утро с Юлией Высоцкой”. 

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

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

ствие. Обзор”.
14.00 Т/с “Улицы разбитых фона-

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

(16+).
19.00 “Сегодня”.
19.40 Х/ф “Игра с огнем”. (16+).
23.20 “Большинство”.
0.20 “Время Г”. (18+).
0.55 Детектив “Конец света”. 

(16+).

2.45 Т/с “Следственный комитет”. 
(16+).

СУББОТА, 28 НОЯБРЯ
4.40 Т/с “Адвокат”. (16+).
5.35 Т/с “Шериф”. (16+).
7.25 “Смотр”.
8.00 “Сегодня”.
8.15 “Жилищная лотерея Плюс”.
8.45 “Медицинские тайны”. (16+).
9.20 “Готовим с Алексеем Зими-

ным”.
10.00 “Сегодня”.
10.20 “Главная дорога”. (16+).
11.00 “Кулинарный поединок”.
11.55 “Квартирный вопрос”.
13.00 “Сегодня”.
13.20 “Я худею!” (16+).
14.20 “Своя игра”.
15.10 “Супер-продукты”. “Еда жи-

вая и мертвая”. (12+).
16.05 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 Х/ф “Любовь в словах и кар-

тинах”. (США). (12+).
1.15 Д/с “СССР. Крах империи”. 

(12+).
3.15 Т/с “Следственный комитет”. 

(16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 НОЯБРЯ
5.05 Т/с “Адвокат”. (16+).
6.05 Т/с “Шериф”. (16+).
8.00 “Сегодня”.
8.15 Лотерея “Русское лото 

Плюс”.
8.50 “Их нравы”.
9.25 “Едим дома”.
10.00 “Сегодня”.
10.20 “Первая передача”. (16+).
11.00 “Чудо техники”. (12+).
11.50 “Дачный ответ”.
13.00 “Сегодня”.
13.20 “Поедем, поедим!”
14.10 “Своя игра”.
15.00 “НашПотребНадзор”. Не дай 

себя обмануть! (16+).
16.00 Т/с “Литейный”. (16+).
18.00 “Акценты недели”.
19.00 “Точка”.
19.45 Т/с “Паутина”. (16+).
23.40 “Пропаганда”. (16+).
0.15 Д/ф “Бейрут-82. Неизвестная 

война Брежнева”. (16+).
1.20 Т/с “Шериф”. (16+).
3.05 Т/с “Следственный комитет”. 

(16+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 НОЯБРЯ
07.00 Время новостей Итоги 
07.30 «7 news» (12+)
07.45 Мультфильмы (0+)
08.10 Х/ф «Первый троллейбус» 

(12+) 
09.50 Радио «Страна гор» представ-

ляет. «Главный редактор» 
(12+)

10.30 «Главная тема» с Алексеем 
Казаком (16+)

12.30 Время новостей Дагестана 
12.50 «Vivat, Academia!» (12+)
13.50 «Глянец» (12+)
14.30 Время новостей Дагестана 
14.55 «Человек и право» Строитель-

ные нормы и правила в горо-
дах и сельской местности

16.00 Мультфильм (0+)
16.30 Время новостей Дагестана 
17.00 «Красота 05.ru» (12+)
17.40 «Маленький концерт» (12+)
18.10 Д/ф «Сказка поющих узоров» 

(12+)
18.45 Передача на табасаранском 

языке «Мил» К 100-летию 
поэта-фронтовика Ибрагима 
Шахмарданова (12+) 

19.30 Время новостей Дагестана 
20.00 Время новостей. Махачкала 
20.20 «На виду» Всероссийский день 

правовой помощи детям 
20.50 «Круглый стол» (12+)
21.40 «Кунацкая» (12+)
22.30 Время новостей Дагестана
23.00 Время новостей. Махачкала
23.20 Д/ф «Антология антитеррора» 

(16+)
00.30 Время новостей Дагестана 
01.00 Передача на табасаранском 

языке «Мил» К 100-летию 
поэта-фронтовика Ибрагима 
Шахмарданова (12+)

01.35 Т/с «Защитник» (16+)
02.20 «Маленький концерт» (6+)
02.45 Х/ф «Восстание Кейна» 
04.45 «Кунацкая» (12+)
05.20 Х/ф «Тени забытых пред-

ков» 
ВТОРНИК, 24 НОЯБРЯ
07.00 Время новостей Дагестана

07.15 Передача на табасаранском 
языке «Мил» К 100-летию 
поэта-фронтовика Ибрагима 
Шахмарданова (12+)

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

(12+)
09.25 «Маленький концерт» (6+)
09.40 Х/ф «Восстание Кейна» 

(16+)
12.00 «На виду» Всероссийский 

день правовой помощи детям 
(12+)

12.30 Время новостей Дагестана
12.55 «Круглый стол» (12+)
13.45 «Кунацкая» (12+)
14.30 Время новостей Дагестана 
14.55 «Музыкальный майдан» 

(12+)
16.05 Мультфильмы (0+) 
16.30 Время новостей Дагестана 
16.55 Х/ф «Неоконченная повесть» 

(12+)
18.45 Передача на лакском языке 

«Аьрщи ва агьлу» К 90-летию 
Республиканского инженер-
ного колледжа (6+)

19.30 Время новостей Дагестана 
20.00 Время новостей. Махачкала 
20.20 «Бизнес Дагестана» (12+)
21.10 Д/ф «Робинзоны Каспийского 

моря» (12+) 
21.20 «Парламентский вестник» 

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

(16+)
00.30 Время новостей Дагестана
01.00 Передача на лакском языке 

«Аьрщи ва агьлу» К 90-летию 
Республиканского инженер-
ного колледжа (6+)

01.35 Т/с «Защитник» (16+)
02.20 «Музыкальный майдан» 

(12+)
03.20 Х/ф «Чужестранец» (16+)
04.55 «Правовое поле» (12+)
05.25 Х/ф «Неоконченная повесть» 

(12+)

СРЕДА, 25 НОЯБРЯ
07.00 Время новостей Дагестана
07.15 Передача на лакском языке 

«Аьрщи ва агьлу» К 90-летию 
Республиканского инженер-
ного колледжа (6+)

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

(12+)
09.25 Х/ф «Неприкаянные» (16+)
11.50 «Бизнес Дагестана» (12+) 
12.30 Время новостей Дагестана
12.55 «Правовое поле» (12+) 13.30 «Зов предков» 

(12+)
14.30 Время новостей Дагестана
14.50 «Музыкальный майдан» 

(6+)
16.00 Мультфильм (0+) 
16.30 Время новостей Дагестана
16.50 Фильм-концерт «Мелодии 

гор» (6+)
18.00 «Вдохновение» (12+)
18.45 Передача на даргинском 

языке «Адамти ва замана» 
Развитие сельского хозяйства 
Кайтагского района (12+) 

19.30 Время новостей Дагестана
20.00 Время новостей Махачкала
20.20 «На виду» Гамзат Муслимов. 

Дагестанский патриотиче-
ский центр (0+)

20.50 Мультфильм (0+)
21.00 «Поколение» «Елена Абдужа-

лилова. любовь, прощение, 
терпение…» (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 «Фазу Алиева» (12+)
00.30 Время новостей Дагестана 
01.00 Передача на даргинском 

языке «Адамти ва замана» 
Развитие сельского хозяйства 
Кайтагского района (12+)

01.35 Т/с «Защитник» (16+)
02.20 «Жилой мир» (12+) 02.45 Х/ф 

«9 хвостов» (16+)
04.35 «Поколение» «Елена Абдужа-

лилова. любовь, прощение, 
терпение…» (12+) 

05.00 Проект «Цена жизни» (12+) 
05.30 Х/ф «Поручик Киже» (12+)
 
ЧЕТВЕРГ, 26 НОЯБРЯ
 07.00 Время новостей Дагестана
 07.15 Передача на даргинском 

языке «Адамти ва замана» 
Развитие сельского хозяйства 
Кайтагского района (12+)

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

(12+)
09.25 Х/ф «Леди исчезает» (16+)
11.10 «Поколение» «Елена Абдужа-

лилова. любовь, прощение, 
терпение…» (12+) 11.40 
«Аутодафе» (16+)

12.30 Время новостей Дагестана 
12.55 «На виду» Гамзат Муслимов. 

Дагестанский патриотиче-
ский центр (0+)

13.25 «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 Фестиваль народной песни 

«Лейся, песня народная» 
(12+)

17.20 «Прогулки по музею» (12+)
17.50 «Разумный взгляд» (12+)
18.30 Обзор газеты «ХIакъикъат» 

(16+)
 18.45 Передача на аварском языке 

«ГIаданги гIамалги заманги» 
Беседа с главным редактором 
журнала «Дружба» Магоме-
дом Патаховым (12+) 

 19.30 Время новостей Дагестана 
20.00 Время новостей. Махачкала 
20.20 «На виду. Спорт» (12+)
 21.10 Обзор газеты «Дагестанская 

Правда» (12+) 
 21.20 Сессия НС РД (12+)
 22.30 Время новостей Дагестана 
 23.00 Время новостей. Махачкала 
 23.20 Международная богословская 

конференция (Махачкала 
2015 г.). Мухаммад Мустафа 
Аз-Зухайли (16+)

23.50 Д/ф «Антология антитеррора» 
(12+)

00.30 Время новостей Дагестана
 01.00 Передача на аварском языке 

«ГIаданги гIамалги заманги» 
Беседа с главным редактором 
журнала «Дружба» Магоме-
дом Патаховым (12+) 

01.35 Т/с «Защитник» (16+) 

02.20 «Разумный взгляд» (12+)
02.50 Х/ф «Песочный человек» 

(12+)
04.25 «Прогулки по музею» (12+)
04.50 Международная богословская 

конференция (Махачкала 
2015 г.). Мухаммад Мустафа 
Аз-Зухайли (16+)

05.15 Х/ф «Фатима» (12+)
 
ПЯТНИЦА, 27 НОЯБРЯ
07.00 Время новостей Дагестана
07.15 Передача на аварском языке 

«ГIаданги гIамалги заманги» 
Беседа с главным редактором 
журнала «Дружба» Магоме-
дом Патаховым (12+) 

08.00 Обзор газеты «ХIакъикъат» 
(16+)

08.10 Мультфильм (0+)
08.30 Время новостей Дагестана 
08.50 Х/ф «Евдокия» (12+)
10.40 Международная богословская 

конференция (Махачкала 
2015 г.). Мухаммад Мустафа 
Аз-Зухайли (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 Фестиваль народной песни 

«Лейся, песня народная» 
(12+)

13.25 «Прогулки по музею» (12+)
13.50 «На виду. Спорт» (12+)
14.30 Время новостей Дагестана 
14.55 «Музыкальный майдан» 

(12+)
16.00 Мультфильмы (0+)
16.30 Время новостей Дагестана 
16.50 Х/ф «Начальник Чукотки» 

(12+)
18.25 Мультфильм (0+)
18.45 Передача на кумыкском языке 

«Заманлар гете, халкъ гетмес» 
Обычаи и традиции моего 
народа (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 Д/ф «Антология антитеррора» 

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

«Заманлар гете, халкъ гетмес» 
Обычаи и традиции моего 
народа (6+)

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

коритель Микен» (16+)
04.00 «Музыкальный майдан» 

(6+)
04.55 Её имя - Женщина» (12+) 
05.25 Х/ф «Начальник Чукотки» 

(12+)

СУББОТА, 28 НОЯБРЯ

07.00 Время новостей Дагестана
07.15 Передача на кумыкском языке 

«Заманлар гете, халкъ гетмес» 
Обычаи и традиции моего 
народа (6+)

08.00 Мультфильм (0+) 08.30 Время 
новостей Дагестана 

08.50 Д/ф «Вкус путешествий» 
(12+) 

09.20 «Здоровье» (12+)
10.10 «Её имя - Женщина» (12+) 
10.45 «Вдохновение» (6+) 
11.20 «Мой малыш» (12+)
12.00 Концерт ко дню города Ма-

хачкала (12+)
14.30 Х/ф «Марья искусница» 

(6+)
16.00 Мультфильмы (0+)
16.30 Время новостей Дагестана
16.50 «Vivat, Academia!» (12+)
18.00 Золотая коллекция фильмов о 

родном крае «Возвращение 
долга» (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 «Inter-диалог» (12+) 
21.10 «Музыкальный майдан» 

(12+)
21.40 Брейн-ринг «Дербент 2000» 

(12+)
22.30 Время новостей Дагестана 
23.00 Х/ф «Горская новелла» 

(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 «По ком звонит колокол?» 

(16+)
04.35 «Vivat, Academia!» (12+)
05.35 Х/ф «Белые росы» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 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 «Горская новелла» 

(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+)
13.10 «Красота 05.ru» (12+)
13.40 Концерт «Кизляр. Цамаури» 

(6+)
15.00 Х/ф «Балтийское небо» 

(12+)
18.00 «Страна гор» представляет. 

«Главный 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 Х/ф «В джазе только девушки» 

(12+)
01.00 «Страна гор» представля-

ет. «Главный редактор»                           
(12+)

01.40 Концерт «Кизляр. Цамаури»                                              
(6+)

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

04.20 Х/ф «Балтийское небо»                                              

11

сила».
17.35   «Главная сцена».
20.00  ВЕСТИ В СУББОТУ.
21.00  СДЕЛАНО В РОССИИ. 

ПРЕМЬЕРА. Фильм «Под 
знаком луны».  [12+]

00.45  Фильм «Звёзды светят 
всем». 

02.55  . Фильм «Свой-Чужой».  
04.50  «Комната смеха».

2ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 НОЯБРЯ
05.35  Комедия Леонида Гайдая 

«Спортлото-82». 1982г.
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  ПРЕМЬЕРА. «Смеяться раз-

решается». Юмористическая 
программа.

12.10  Фильм «Княжна из хрущев-
ки».  [12+]

14.00  ВЕСТИ.
14.20  Фильм «Княжна из хрущев-

ки». Продолжение. [12+]
16.00  ПРЕМЬЕРА. «Всероссий-

ский открытый телевизион-
ный конкурс юных

 талантов «Синяя Птица».
18.00  ПРЕМЬЕРА. Фильм «Чужие 

дети».  [12+]
20.00  ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
21.30  РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕ-

МЬЕРА. Телесериал «Тихий 
Дон».[12+]

00.15  Фильм «Я подарю себе 
чудо».  

02.15  «Фокус-покус. Волшебные 
тайны».[12+]

03.15  «Смехопанорама Евгения 
Петросяна».

03.45  «Комната смеха».
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«Илчилул» 
календарь

Ва нюжмардий 
бувссар

* * *
Ноябрь зурул 14-нний 

1920 шинал бувссар  ДР-лул 
Халкьуннал шаэр Салимат 
Кьурбанова

* * *
Ноябрь зурул 16-нний 

1936 шинал увссар щаллагу 
дунияллий цIа машгьурсса 
АьФ-лул Халкьуннал артист 
Ширвани Чаллаев. 

* * *
Ноябрь зурул 16-нний 

1930 шинал увссар ДР-лул 
Магьирлугърал лайкь хьусса 
зузала, жяматийсса деятель 
Жяъпар Щахщаев. 

* * *
 Ноябрь зурул 16-нний 

1954 шинал увссар ДР-лул 
лайкь хьусса художник Аскар 
Аскаров .

Залму АЬБДУРАХIМАНОВА          

Вана вай гьантрайгу республика-
лий  дайдирхьунни гьашинусса ссут-
нил призыв. Ноябрьданул 17-нний 
жулва аэропортрая, «Мы сыны От-
чизны» тIисса цIанилу, 225 призыв-
никнащалсса цалчин сса спецборт  
левхссар. Вай циняв, Баргъбуккавал 
аьрали округрайсса, Алтайский 
крайрайн, Новосибирскалийн, Ха-
баровскалийн, Владивос токрайн, 
Сахалиннайн ва цаймигу шагь-
рурдайн  тIайла буккантIиссар 
Ватандалул хьхьичIсса цалва аьрали 
бурж лахъан.

Лахъисса ва захIматсса аьр-
ххилийн тIайла буккан хьхьичI 
Да гъусттаннал Солдатъту-
рал ниттихъал комитетрай ка-
ялувшиву дуллалисса Зульфия 
МахIаммадовал хьхьичIмур 
кьи  ни, Республикалул Аьрали 
комиссариатрачIасса призывной 
пунктрал столовойлуву тIивтIуну 
нахIу-нацIушивурттащалсса ссу-
прардугу, сакин дунни вай жагьилту-
ран дакIний личIансса, ххуй-ххуйсса 
ххуллухъиндарал ихтилатру бувсса,  
хъун дакъасса шадлугърал батIаву. 
БатIаву тIитIлай, ванил цIусса 
кIанай, цIусса шартIирдаву жулва 
оьрчIру цукун, ци зунтIиссарив, цу-
кун къуццу тIун аьркиншинссарив 
буслай, тарбиялул ихтилат бунни.

- ХIакьину Аьрасатнал аьрали 
кьюкьраву  бурж лахъан лайкь 
хьусса зун хъунмасса пахру бикIан 
аьркинссар зунма мукунсса иш 
нясив шаврия. Зу зулва аьрали 
бурж лахъан аьркинссар лайкьну, 

Аьрали бурж лахъан наниминнал 
цалчинсса спецборт левххунни

ТачIав дакIния къадуккай интту-ссуттил чIумал чIивисса нава, ниттил 
ниттил кагу дургьуну, шярава аьрали бурж лахъан  щарнил жагьилтал 

тIайла буккан нанисса чIунну. Шяравун  нанисса хъунххуллуцI жагьилту-
рахь «Ххуллухъин!» учин ва арс армиялийн уцлацаврия, пахрулий бунугу, 
дакIурдиву якьама хъанахъисса нитти-буттахъал, ссурваврал дакIру дан 
батIайва уссурссу, щарнил чиваркI, хъами, оьрчIру. 

нитти-буттал цIа кьюкьин къа-
дурну, шинал мутталий миннал 
дакIру гъагъан дансса иширахун 
къабагьну. Зун, циняв дурккусса, 
вузру къуртал бувсса жагьилтуран, 
бувчIин аьркинссар зува чун на-
ниссарив. Зул бурж –  дакI марцIну 
Ватандалул хьхьичIсса зула консти-
туциялул бурж лахъавур, - увкунни 
З. МахIаммадовал. 

Аьрали кьюкьраву дувайсса 
низамлиявурттая буслай, Зуль-
фия Расуловнал кIицI лавгунни, 
Дагъусттанная бувцусса оьрчIру 
чIявумур чIумал цаярва чиндалул 
хъунаманайн  мютIи къахъанай,  
хъунаманал бувсса амрурду щаллу 
къабуллай ва цивппа кунмасса 
аьралийтал нигьачIакIул буллай, 
минначIату арцу, телефонну зехлай 

бугьайшиву. 
- ЧIа тIий бура, Ватандалул 

хьхьичIсса зулва буржгу лавхъун, 
дакIру ххарину зулва нитти-буттал, 
уссурссуннал ялун зана хьун, - тIисса 
мукъурттищал къуртал бунни Зуль-
фия Расуловнал цилва ихтилат.

Шадлугърай гьуртту хьусса «За 
Россию» цIанилусса щалва Аьра-
сатнал халкьуннал фронтрал регио-
нал штабрал вакил АьбдурахIман 
МахIаммадовлул призывниктуран 
чIа увкунни Дагъусттаннал цIа 
бюхттул данну аьрали буржгу лав-
хъун махъунмай занашаву. 

- ЦIанасса чIумал федерал 
СМИ-рдаву чансса информация 
бакъар дагъусттанлувтурал, жулва 
жагьилтурал цIа оьккимур чулуха 
дакъа зумух къаласласисса. Къул-

лугърай зун хьунабакьинтIиссар, 
ттинин дагъусттанлувтал цалагу 
хьунакъабавкьусса, Камчаткалия-
сса, Калининградраясса, Къирим-
навасса ва цаймигу кIанттурдаясса 
жагьилтал. Зул бурж миннан зува 
яла лайкьми, яла жаваблувми, яла 
итххявхми, яла хьхьичIунми инсан-
талну ккаккан бан. Жулва Аьрасат-
нал, жула Дагъусттаннал цIаний 
бюхттулсса даражалий зуйвасса 
бурж лахъан, - увкунни ванал.

Жагьилтурахь ххуллухъиндарал 
махъ учин увкIсса Дагъусттан-
нал Жяматийсса палаталул вакил, 
Авгъаннал  дяъвилул гьурттучи 
МахIаммад Идрисовлул увкунни: 
«ХIакьину нажагьссаннан бакъа 
бахтти къашайссар Аьрасатнал 
аьрали кьюкьравун багьан.  Аьрали 
бурж лахъан ччисса сайки 40 азара 
инсаннава язи угьлай ур так 2, 5 
азара призывник. Жу хIакьинусса 
кьини сайки циняр аьрали частир-
дащал дахIаву дуну буру, ва хъун-
масса пахру багьай ми частирдал 
командиртурая жулва оьрчIаясса 
барчаллагьрал чагъарду шиная 
шинайн гьарза хъанахъаврия».

Хъирив, цинявннал цачIусса 
суратру рирщуну ва ххуллухъ-
индарал махъру лавхъун махъ, 
жагьилтурахьхьун ихтияр дуллун-
ни  ххуллийн букканнин гъилисса 
дукралийн бисмиллагь  бан. 

Зульфия МахIаммадовал був-
сунни жулва оьрчIащал спец-
бортрай нанишиву Ухссавнил 
АьсатIиннавасса 30 призывникгу. 

Лакрал ва Ккуллал районнал 
цачIусса Аьрали комиссариатрал 
хъунама ХIасан Масуевлул бу-
саврийну, гьашину ссуттил жулла 
районная уцин ккаккан увну усса 
ур 20 призывник, ттинин интту 
хьусса призыврай увцуну ур 15 
жагьил. Призыв дайдирхьусса вай 
гьантрай увцуну ур 5 призывник, 
ва жу, республикалул СМИ-рдал 

журналистътал,  гьуртту хьун их-
тияр дуллусса шадлугърал хъирив-
мур кьинигу 4 призывник. Вания 
гихунайгу уцин личIлай усса ур 11 
призывник. 

ЧIа учин ччай бур жулва лакку 
оьрчIан, вайннан бакъа аьрали 
бурж лахъан нанисса цинявппагу 
жагьилтурангу, дакI марцIну цалва 
хьхьичI бивхьусса буржгу лавхъун, 
дакIру ххарину, чурхру цIуллуну 
нитти-буттал, уссурссуннал ялун 
зана шаву. Ххуллухъин баннав 
зун!

Бадрижамал АЬЛИЕВА

БатIаву дайдирхьунни «Дарач-
чи» клубрал президент Мариян 
Илиясовал.

- Ванияр 17 шинал хьхьичI жу 
цалчинма цалчин вава куццуй 
бавтIссияв, «Дараччи» клуб сакин 
буллай, шивун зунми батIлай. Вай 
шиннардил дянив хьунни чIярусса 
дахханашивуртту, мадарасса ин-
сантал ти-шинмай хьунни, цIуллу-
сагъшиврул хIал баххана хьуну, 
оьрчIал оьрчIру хьуну, цалвами 
къайгъурду чIяву хьуну ва цаймигу 
багьана-сававртту хьуну. Шин-
нардищал архIал, гужгу, кьуватгу 
баххана хъанай, бувчIлай бия кку-
ран жагьил дувансса чIун дуркIун 
душиву. Амма ва багьана, та савав 
хъанай, му даву щаллу дувансса чIун 
хъанай дакъая уттинин, - увкунни 
Мариян ЧIибиевнал.

Гихунмай кутIану бувсунни 
клубрал уттинин дурсса давурттая, 
вания тиннай дуван дакIниймуния, 
миллатрал театрданул, ккази-
трал, учительтурал, чичултрал, 
хьхьичIунну дуклакисса жагьилту-
рал ва цайминналгу чIарав бацIан 
аьркиншиву, ниттил маз буруччав-
риву, лахьхьавриву ишла буллансса 
цIу-цIусса луттирду итабакьин 
аьркиншиву ванияр тинмайгу.

- Вай цимурца дулланшиврул-
лив, аьркинну бур цIусса гужру. Му-
нияту пикри хьунни, жулва-жулва 
душварая, арснал хъанния байбив-
хьуну, махъа нанисса жагьилтал-
гу хIала буван вай давурттавух. 
Щаллу бувансса масъаларттурив 
хъинну чIявур, - увкунни Мариян 
ЧIибиевнал.  

Хъирив махъ лавхъунни Гулизар 
Султановал:

- Ккурандалул даву дацIан 

Аькьилшиву ва жагьилшиву цачIуну

Ларгсса нюжмардул ахирданий МахIачкъалалив, «Лайли» банкетру 
бай залдануву, хьунни лакрал хъаннил «Дараччи» клубрал батIаву, 

уттинин хъанай диркIсса чIярусса цайминнуха къалархьхьусса – ва кьини 
цалва миллат, миллатрал культура ххирасса, миллатрал цIаний хъин-
хъинсса давуртту дуллалисса хъаннил кьюкьлуву ххи хьунни жагьилсса 
гужру. «Дараччи» клубравун кьамул бунни личIи-личIисса пишардал, 
касму-сянатирттал заллухърусса жагьилсса хъами.

къадуван, цIубуккан буван ва 
клуб, жу байбивхьуру жулва гъан-
маччаминная, яла миннал дустал, 
кIулми чан-чанну тIий кIункIу 
хьуну, кьюкьри хъиннура хъуни 
хьуншиврий дакI дарцIуну. Умуд 
бур зу, жагьилми, жуяр ххуйну, жуяр 
лавайну зунссар тIисса. Хъинну 
захIматсса чIумал жу сакин дурсса 
ккурандалул даву дяличIан къа-
диртун, зул жагьилсса гъирарал, ар-
гъирал ва кьуватрал кIунттихьхьун 
ларсун, гихуннай багьайсса куццуй 
дачин дуванссар тIисса. Анавар 

буккияра миллатраву хъанахъисса 
хъин-хъинсса иширттал, дуллалисса 
давурттал чIарав бацIан.

- «Ва щалла инсаният ляхъан 
дурсса хъамитайпалун майдан був-
гьусса халича щащан цир», - тIий бур 
лакрал ца магьлуву. Ттун вай махъ-
ру лакку хъамитайпалия увкусса 
махъруну чIалан бикIай. Цанчирча 
хьхьичIун ливчусса ПартIу-ПатIима 
так ца лакрал миллатрал буну тIий, 
хъунисса миллатиртталгума бакъ-
асса. ЩилчIав бакъасса хъаннил 
клубгу лакрал миллатрал бур. Ла-

крал миллатрал хьхьичI хIакьину 
щаллу бувансса хъинну чIявусса 
масъалартту бур, танияргу хъинну 
цачIун хьун, циняв лагма лаган аьр-
кинсса чIун дуркIун дур, хъинманал, 
ххуйманал, аьйкьлакьиманал чIарав 

бацIансса. Агана кулпат цачIу, бав-
кьуну, нахIуну бухьурча, ци-цигу 
давурттивгу дуван бюхъантIиссар, 
щищачIавгу къахьунтIиссар му 
ччалаччи буван, дянив махъ бутан, 
- увкунни Качар Абачараевнал.

 Ххуйсса махъру ялагу лавхъун-
ни Бадрижат МахIаммадхIажиевал, 
Мариян Чалабовал, Индира Мир-
заевал, Гулшан Хасаевал, Тарият 
Къапиевал, гьаз бунни миллатрайн 
багьайсса чIявусса масъалартту.

 ЦIуну «Дараччи» клубравун 
кьамул бувсса жагьилсса хъаннил, 
махъру лахълай, гьарцаннил був-
сунни цая-цаява, чIурчIав дунни 
миллатрал цIаний захIмат, цащава 
шайсса кумаг буллан хIадурну 
бушиврий, цалва даврил гужгу, 
цалла кIулшивурттугу, опытгу 
ишла бувну, оьрмулул хъуниминнал 
маслихIатирттахгу вичIидирхьуну. 
Вай жагьилсса хъанниву бур личIи-
личIисса пишардал усттартал: 
хIакинтал, педагогтал, судиятал, 
культуралул зузалт, ишбажаранчи-
тал ва м.ц. Укун, ссутнил дяркъусса 
дарщусса кьини «Дараччи» клу-
бравун бувххунни интнил гъилисса 
куклусса гьава. ЛичIи-личIисса 
гьунарду бусса, цалва жагьилс-
са оьрмурдай итталун дагьансса 
хьхьичIуннайшивуртту чIалачIи 
дурсса, аькьлулулгу, бакIралгу бюв-
хъусса хъами цивппагу лашлай бия 
интнил яргсса кацIливусса авурсса 
тIутIаха. 

Жагьилтурал гужгу, кьуватгу, 
оьрмулул хъуниминнал шиннар-
дил аькьилшивугу, кIулшивурттугу 
цачIуну, «Дараччи» клубрал ва 
мунил дуллалисса давурттал сий 
вания тиннай хъиннура ларай хьун-
шиврийн цукунчIавсса щак бакъар. 
Цир дусса жагьилшиврул гуж ва оь-
рмулул аькьилшиву цачIуну дуван 
къашайсса!?

«Дараччи» клубрал«Дараччи» клубрал
 «интнил кацIливусса  «интнил кацIливусса 

ца тIутIи» Илиясова Эльвира  ца тIутIи» Илиясова Эльвира  
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Бадрижамал АЬЛИЕВА

Увну ур Имран 1965 шинал 
ноябрьданул 1-нний Аьвдул-

лагьлул ва Аьишатлул хъунмасса 
кулпатраву. Буттал шяравува лав-
гун ур школданийнгу. Хъусращиял 
школданий Имран ккалаккисса 
выпуск хъанай бур  яла хъунмур - 5 
параллельный класс бусса, гьарца 
классравугу – кьуния мяйя-зувия ду-
клаки оьрчI ккалаккисса  выпускну. 
Имран цува дуклакисса классраву-
гу, выпускравугу, шяравугу ивкIун 
ур хьхьичIунминнавухсса, дуккав-
ривугу, спортравугу итххявхсса. 
Хъусращиял дянивмур даражалул 
школа хьхьичIунну къуртал бувну, 
лавгун ур ватандалул хьхьичIсса 
цалва бурж лахъан Аьралуннавун. 
Муния махъ Имраннул Москавлий 
ххуйсса кьиматирттай бувккуну 
бур ГУУ (Государственный уни-
верситет управления), лавсун бур 
инженер-экономистнал пиша. 1998 
шиная шинай Имран зий ур К. 
И. Скрябиннул цIанийсса Моска-
вуллал паччахIлугърал ветеринар 
медициналул ва биотехнологиялул 
академиялуву проректорну (эко-
номикалул ва административ ва 
хозяйствалул даврил). 2003 шинал 
дурурччуну дур экономикалул 
элмурдал кандидатшиврийнсса 
диссертация «Развитие пред-
принимательской деятельности 
государственных высших учебных 
заведений как фактор их экономи-
ческой устойчивости» цIанилусса. 
Бигьану бакъахьунссия Имраннун 
укун захIматсса элмулул канди-
датшиву дуруччин. Шикку учин 
бучIир,   цIа ларгсса Хъусращиял 
школалул учительтурал дуллусса  
кIулшивугу, бувсса захIматгу Им-
раннул ххаллилну бакIуйн буккан  
бунни. 

ЧIярусса шиннардил мутталий 
бувсса дакI марцIсса захIматрахлу 
лайкь хьуну ур Аьрасатнал Феде-
рациялул КIулшиву дулаврил ва 
элмулул министерствалул, Аьра-
сатнал Федерациялул Шяраваллил 
хозяйствалул министерствалул Кад-
рардал политикалул департамент-
рал чулухасса чIярусса хIурматрал 
грамотарттан, бахшиширттан.

Ватандалия арх шайхту, чIяву-
миннал дуцан дувай буттал 

кIан ттущалсса дахIаву. Цикссагу 
шинну хьуну дур Имраннул жулва 
билаятрал хъуншагьрулий мина 
дирхьуну, амма хъисрагу лагь хьу-
ну дакъар буттал шяраваллихсса, 
Дагъусттаннахсса ччаву. Бувгьу-
сса ххуйсса къуллугъралгу ванаву 
хъисрагу яларай къадурну дур 
инсаншиву, дугъришиву, цуму-
шиву, зунтталчунал яла ххуйми, 
яла хъинми хасиятрал лишанну. 
Ванан ца мутталийссавагу хъа-
макъабивтун бур цува ниттил 
увсса, хъуна хьусса Лакку би-
лаят,  зунттал шяраваллил къу-
масса кIичIирттавух цащалва 
лечлай бивкIми, цалла тяхъасса 
оьрчIшиврул гьантри кIибавчIуми. 
ЦIакьри ванал цува хIаласса Хъус-
ращиял школданул яла хъунна-
мур выпускрал оьрчIащалсса 
дахIавугу. Ва выпускрал оьрчIру 
гьарца шинал батIайссар буттал 
шяраву, цалла ххаришивурттугу, 
тIааьндакъашивурттугу кунна-
щал куннал кIидачIин, дакIнийн 
бичин оьрчIшиврул яла хIазми, 
яла яргми муттарду. Му хьуна-
бакьаву ци чIумал дуссар куну 
цайнма баян барчагу, цащагу 
шай-къашай къаувкуну, чIун дур-
дакъар къаувкуну, буттал шяраву 
ца-кIива гьантта бунугу буван, 
архIал дуклай бивкIминнащалгу 
хьунаакьин, шяраваллил бусравс-
са хъунисриннащал аьла-ссалам 
буван, ияйссар Имран гьарца 

шинах Хъусрахьхьун. Цува дуклай 
ивкIсса школданул чIарахгу къа-
уккайссар, уххантIиссар мивунгу 
бахшиширттащал. 

Цаманайн къавщуну, дустурал, 
кIулминнал кумаграйн къаувкна, 
цайнува цува щаллу хьун инсан-
наща тачIаввагу къашайхьунссар, 
цуппагу цIанасса бигьа бакъасса, 
къача-къучшивурттал авадансса 
заманнай. Мукун, Москавлив-
ми тIий, Дагъусттаннаями тIий, 
кумаг рал хъирив Имраннуйн 
бувксса инсантал чан къашайссар. 
Цаягу инсан ургъил къабувну, 
цащава шайсса кумаг къабувну 
къакьаитайссар ванал. 

Мина Москавлий дирхьуну 
унугу, кулпат оьрус мил-

латраясса бунугу, Имран Аьв-
дуллаевич ур икIайкунсса патри-
от. Хъунмасса шагьрулий цайми 
миллатирттавух хIала хьуну, цалва 
мархри, багьу-бизу хъамабитан 
къабивтун, ялунгума цалва кулпат-
раву Светланаву, цалва кIивагу 
душниву лакрал миллатрал куль-
туралухсса, дуки-хIачIиялухсса, 
багьу-бизулухсса ччавугу дишин 
бювхъуну бур ванаща. Москавлив 
Имраннул къушлий чан къашай-
ссар лакку дукрарду, Светланал 
усттарсса каруннил дурсса.

Къатта-къуш цуксса ххуй сса 
бунугу, мунил яла ххуймур чIю-
лушингу дусталли, хъамалли. Мигу 
чан къашайссар Имраннул ва Свет-
ланал къушлия, Москавлив бикIу, 
Хъусрахь бикIу.

 Ччимур курортрайн гьан бюхъ-
лай бунува, гьарца шинал бучIайссар 
вайннал кулпат Дагъусттаннайн, 
Хъусрахьхьун, цалва душваравугу 
цIакь хьун зунттал билаятрахсса 
ччаву, миннангу кIулну бикIан 
цалва бакIщаращи.

Имраннул мархри бур куртIсса 
ва цIакьсса: хъунмасса, хьхьичIунсса 
ЦIимпIаевхъал тухумрая.  Имран-
нул  гъаншиву дур жула щаллара 
дунияллийх цIа ларгсса компози-
тор Ширвани Чаллаевлущалгу. 
КъакIулли хъусращиял гьунарда-

нул ишрив, ягу чансса дунугусса 
Чаллаевхъал гъаншиврул ишрив, 
Имраннул кIивагу душниву бур 
музыкалул, балай учаврил гьунар. 
Вайннал репертуардануву бур ла-
кку мазрайсса, ингилис мазрайсса ва 
оьрус мазрайсса балайрду. Вайннал 
хъинну гъирарай, жулла чиллу-
чухъагу ларххун, хьхьичIазаманнул 
къавтIавривугу гьурттушинна ду-
вай. Вай уттинин цимилгу гьуртту 
хьуну бур Москавлив, Сочилий ва 
цаймигу шагьрурдай хьусса конкур-
сирттавух, хьхьичIунсса кIанттурду 
бувгьуну, лайкь хьуну бур цикссагу 
дипломирттан, грамотарттан.

Дустал буван захIматсса иш 
бакъар, амма къабигьар шин-

нардил мутталий ми буруччин, дус-
шиву чIярусса шиннардий ядуван 
кIулшивугу ккалли дуван бучIир 
хъуннасса искусствалун. Имран ур 
дусшиву дангу, дуруччингу кIулсса 
инсан, дустурал кьадругу-кьиматгу 
ваначIа лахъри. Уссу куна дустурал 
чIарав ацIангу кIулсса, хIатта уссу-
нияр хьхьичIунну. Ванал оьрчIния 
шинмайвасса хьхьичIунсса дусту-
равасса, архIал школданий дуклай 
бивкIминнавасса ца ур Мирза 
Мур шиев. Муршиевхъал  кул пат-
рачIа  хъунмар Имраннул чу лухун-
майсса хIурмат-иззат. Имраннуя 
укун буслай бур вай:

- Имран ур язиминнавугу язи-
ма дус, хъинну яхI-къирият дусса, 
тIайламур ххирасса, цалва тIимур 
бацIан байсса, цалва мукъул зал-
лушиву дуван шайсса, дугърисса  
адаминал хасият дусса инсан. Цалва 
буллусса махъ бацIан баву дакъарив, 
туну, адаминал инсаннал хасиятрал 
ца яла ххуймур лишан. Имраннуву 
бакъассар хъуни махъру, пахрурду. 
Москавлив дуклан тIий, зун тIий 
бувкIсса цалва шяравасса бикIу, 
укунмасса бикIу лак, дагъусттан-
лувтал личIи къабувну, цачIанма 
кумаграл хъирив бувкминнал чIарав 
ацIайссар Имран. ЦIинпаевхъал 
ххаллилсса тухумрал цIа лайкьну 
ларсун нанисса адамина ур. Цува 
кIулнал, гъан-маччанал «ва ттун 

гъанссар, маччассар, ва ттущал 
архIал дуклай ивкIссар» куну, 
пахрулий учинсса гьалмахчу ур 
Имран. Ванан оьрчIнияра ххирар 
спорт. Цува зузисса Ветеринар ака-
демиялуву Имраннул сакин дурну 
дуссар футболданул цачIундур 
команда. Мунил капитангу цува-
ри. Му команда гьуртту шай ссар 
Москавливва хъанахъисса вузир-
дал дянивсса бяст-ччаллавух, ла-
гайссар дазул кьатIувгу – Турция-
навун, Латвиянавун ва цаймигу 
чил хIукуматирттайн, бугьайссар 
хьхьичIунсса кIанттурду. Имран 
ур гьарцагу чулуха итххявхсса, чIун 
оьнна гьан дуллан къаххира сса ин-
сан. Имраннул эбрат ласунмигу 
ЦIинпIаевхъал тухумраву къачан-
ни, ванал буттауссу МахIаммад 
ЦIинпIаевлуя (цIанихсса летчик) 
тIайла хьуну, - буслай бур Мирза 
ва Гульнара.

Имраннул чIявусса дустурава-
сса ца ур МахIачкъалаллал тамож-
нилул начальникнал хъиривчу Би-
лалов Аскандар (Хъусращиял 
шярава сса):

- Имран ур цалва захIматрайну, 
цалва хIарачатрайну, цалла нярайну 
ччаннай авцIусса, цала цува гьаз 
увсса инсан. Ва ур хъинсса дус, 
кулпатран ва душваран ххаллилсса 
лас ва ппу. Му цува хъуна хьуну ур 
чIявусса оьрчIру бусса кулпатраву, 
цаярва мюрщиминнаха къуллугъ 
буллай, кумаг буллай аьдатну. Им-
рангу, нагу Москавлий вузраву 
архIал дуклай бивкIссару. Студент 
заманнайва мунаву итххявххун 
бикIайва сакиншинначинал гьунар, 
цIанагу мукунма. Студентътурал 
кьюкьраву жу архIал микку-тикку 
зунгу лагайссияв. Имран ур ттул 
шяравачугу, однокурсникгу, дусгу. 
Ваная так ххуймур, хъинмур бакъа 
учин къабюхъанссар.

КIунди-ЧIарттал шяравасса 
ишбажаранчи МахIаммадов Жа-
мал Имраннущал кIулну, дусну ур 
25-ннийн дирсса шиннардий:

- Имраннул нину Аьишат аьпа-
лул хьуну цаппарасса шинну хьун-
ни, ппу Аьвдуллагь шярава увцуну 
МахIачкъалалий ур цалва душничIа. 
Буттал ялунгу иян, цалва дустура-
щалгу хьунаакьин чIа-чIаннин учIай 
Имран Дагъусттаннайн. Му шихун 
увкIний, нава Москавлий лавгни 
жу чара бакъа хьунабакьай ссару. 
Имраннул хъунама уссугу ттун 
кIулну диялсса шинну хьунни, цIана 
му Йошкар-Олалий ур мясокомби-
натрал гендиректорну, областьрал 
депутатну. Мукунма Имраннул вай-
ми уссурвал-ссурвалгу бур ххуйсса 
давурттай. Имран цувагу цимивагу 
миллатрал вакилтурая сакин хьусса 
хъунмасса коллективраву лавайсса 
хIурматрай ур. Москавлийсса Да-
гъусттаннал Вакилханалул дулла-
лисса давуртталгу чIарав ацIлай, 
миннувух хьхьичIунну гьуртту хъа-
най ур, - тIий буслай ур Жамал.

Имраннуя так ххуймур, хъин-
мур учинсса акъа инсан 

акъар. Ххуйманая ххуймурди учай-
сса. Юбилейрал гьантрай увкусса 
цинявппагу ххаллилсса, хъинсса 
му къурттицIун бакьлай, жугу 
бар ча тIий буру вихь, Имран Аьв  -
дуллаевич, 50 шинал юбилей! Ва -
ния тиннайгу дулуннав Хъуна сса 
Заннал вин микссара шинну, цIул -
луну-цIакьну, оьрмулия ххарину 
вилва кулпатрал, гъанминнал ва 
дустурал дянив дичинсса.

Юбилейран  хасну

Ххаллилсса чувнаясса махъ
Уттигъанну цалва оьрмулул 50 шинал юбилей хьунадаркьунни Хъус-

ращиял шяравасса ххаллилсса чув, Москавуллал паччахIлугърал 
ветеринар медициналул ва биотехнологиялул академиялул проректор 
ЦIинпIаев Имран Аьвдуллагьлул арснал.

Имран Имран 
ЦIинпаевЦIинпаев

Бадрижамал АЬЛИЕВА

ДР-лул Культуралул ми-
нистерствалул Республикалул 
Халкьуннал творчествалул къат-
лул сакин дурсса конкурсравух 
гьуртту хъанахъисса Дагъусттан-
нал шагьрурдаясса ва районна-
ясса творчествалул коллективру 
шанма гьантлул дянив буклай 
буссия Къумукьнал театрданул 
сахIналийн. Миннал даврин кьи-
мат бишлай буссия республика-
лул культуралуву ва искусствалу-
ву машгьур хьусса пишакартурая 
сакин хьусса жюри. 

Ва конкурсрал хIасиллая 
бусласисса батIаву хьунни но-
ябрьданул 11-нний Республика-
лул Халкьуннал творчествалул 
къатлуву. Конкурс цурда хьуссия 
округирттайн бувну. Зунттал 
территориал округрал язими 
Центрдавух кIицI ларгунни 
Лакрал райондалулмур цIагу. 
Мукунна Лаващиял, Хъунзахъи-
ял, УнцIукIуллал, Ахъушиял 
районнугу. Кьиблалул террито-
риал округрай хьхьичIунми цен-
трдан ккаллину бур Хивуллал, 
Дарбантуллал, Къайтагъуллал, 
МахIарамккантуллал, Таба-
сараннал районнал центрду. 
Централ территориал округрай 
– Сергокъалаллал райондалул, 
Къизилюрт, Избербаш шагь-
рурдалсса. Ухссавнил террито-
риал округрай – Къизлардал, 
Нугъайннал ва Хасавюртуллал 
районнал центрду.

 Мукунна ва конкурсрай 
«Халкьуннал» тIисса цIа тас-
ттикь дунни 40-нния ливчусса 
фольклорданул, оьрчIал, театр-
дал коллективирттал.

 Ва батIаврий, хьхьичIун-
найшивурттая бакъассагу, 
ихтилатру хьунни лях лавгсса 
кIанттурдаягу, Центрдал даври-
вусса диялдакъашивурттаягу. 
Ми духлаган даву, Центрдал 
даврил даража шинаяр шинайн 
лавай баву мурадрай дуллан 
аьркинсса давурттавух кIицI 
ларгунни ва конкурсгу ва му 
гьарца шинал дуллан аьркин-
шиврул пикрилущалгу циняв 
рязий хьунни.

Уттигъанну жулла рес-
публикалий хьуссия Ре-

спубликалул культуралул 
ва бигьалагаврил идарар-
ттал – махъсса шиннардий 
республикалий тIивтIусса 
Аьрасатнал халкьуннал ас-
лийсса культуралул центрдал 
дянивсса конкурс, «Традиции 
предков в культуре граждан-
ского общества» цIанилусса. 
Вай гьантрай ва конкурс-
рал хIасиллу дурну къуртал 
хьунни.

Язиминнувух 
–  Лакрал 
райондалул 
Магьирлугърал 
центргу
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Зулайхат ТАХАКЬАЕВА

ХIакьину, шоу-бизнес тIутIайх 
дичлай, тамашачитурангу 

хIакьсса искусствалияр цIу бакъа-
мур нахIу лачIлачIисса заманнай, 
театрдануву спектакльданул пре-
мьера аншлаграй лагаву ваца хьун 
къабюхъайсса иш кунма чIалай бур. 
Ихтилат так Лакрал театрданияту 
бакъар, щалва билаятрайра дур 
му тагьар. Иш халкьуннал ахIвал 
кIюлашиврувугу бакъар, гьунар-
данул кьимат кIулми ялу-ялун чан 
хъанахъавривур. Азарда-кIиазарда 
къуруш дуллуну тамашачи гъира-
рай най ур каниччул хьусса, мяъна-
мурадрал бачIвасса балайрдах 
вичIидишин. Спектакльданийнсса 
яла ххирамур билетрал багьа тIурча 
200 къурушри. Тамашачитурал 
вичIангу, дакIурдингу так «гьурра-
гьайта», «зажигать» баймур бур 
гьарца кIанттайва кьамулнугу, 
тIааьннугу. 

Мунияту, театрданул юбилей-
рал сезон Апанни Къапиевлул 
цIа нийсса Лакрал драмалул ва му-
зыкалул театрданул коллективран  
хъинну захIматсса экзаменну хьу-
хьунссар, му ЦIигьил Камаловлул 
«Интикьам» пьесалиясса «Хан-
Муртазяли» спектакльданийну 
тIитIлай бухьувкун, хIатта мунил 
премьера 4 шинал хьхьичI Надир-
шагьнал аьралуннаяр ххув хьуну 
270 шин хъанахъисса байрандалул 
хьунийн бивхьуну бухьурчагу. Цан-
чирча, спектакль цимил биширчагу, 
миллатрал виричусса тарихрал ва 
ппухълуннал чумартсса аьпалул 
хьхьичI му хъуннасса жаваблув-
шиннар.

ЗахIмат-жапашивурттугу чIарах 
къаларгссар спектакль лайкьсса 
даражалий бишиншиврул. 

Премьералийн хIадур хъа-
нахъинийва театрданул каялувчи 
Бадрижат МахIаммадхIажиева 
буссия хъинну буруккинттарай 
ссуссукьу сса Лакрал театрданул 
бюджетрацIух спектакль щаллу 
къахьунссар тIий. Спектакльдануву 
чIявусса  арамтал гьурттуну бухьув-
кун, аьркинну бия цIусса актерталгу 
батIин.

Ци-бухьурчагу, лявкъуна те-
атрданул каялувчитурал лажин 
кIялану миллатрал хьхьичIун бу-
ккансса чаран. Спектакль бишин 
Грозныйлия учIан увну уссия АьФ-
лул халкьуннал артист, Аьрасат-
нал Федерациялул ва Чачаннал 
республикалул паччахIлугърал 
премияр ттал лауреат, СССР -данул 
заманнайва яла цIанихми режис-
сертуравасса цаннан ккаллисса 
ва хIакьинугу Аьра сатнал ацIния 
ххюва-ряхва шагьрулул театрдал 
тIалав уллайнасса режиссер Рус-
лан Хакишев. Ванал ттининнингу 
Лакрал театрдануву бивхьуссар 
«Скапеннул хIилларду» тIисса 
спектакль.

Ишла бувну бия Аьрасатнал 
халкьуннал артист, АьФ-лул ва 
ДР-лул премиярттал лауреат Шир-
вани Чаллаевлул музыка. Бадрижат 
МахIаммадхIажиевал  танийра 
чIурчIав дуруна миллатрал чув-
шиврия бусласисса спектакльданун 
бакьинтIишиву так му чувшиврул 
цIакь ва кьуват ккаккан буллалисса, 
миллатрал рухI цаву дусса музыка, 
ми хасшивуртту тIурча душиву 
Чаллаевлул щалла творчествалуву. 
Дяъвилийн нанисса кунмассагу, 
дяъвилия ххувшаврищал нанисса 
кунмассагу гьавас багьлай бия чур-

Муданна дикIувча ва уссушиву…

ххавун спектакльданувусса балайр-
ду баллалийни. 

Художник цува пардавлул тийх 
личIлай ухьурчагу, спектакль дузал 
къашай цин лархьхьусса декорация 
дакъахьурча. Му хIадур дурссар ДР-
лул лайкь хьусса художник Аскар 
Аскаровлул. Яргсса костюмру ду-
рурххуссар театрданул дарзи Анзор 
МахIаммадовлул.  

БавтIун бия ДГУ-рал магьир-
лугърал факультетрал актертал 
хIадур байсса отделениялул сту-
дентътал, хIатта цайми миллатир-
ттал  оьрчIанма лакку маз лахьхьин 
бувну бия му отделениялий дарс 
дихьлахьисса театрданул режи-
ссер, Дагъусттаннал халкьуннал 
артист Аслан МахIаммадовлул ва 
театрданул литературалул отдел-
данул хъунмур Гулизар Султано-
вал хIарачатрайну.  Амма чIумул 
тIалавшиннардах бурувгун, ххуйну 
оьрму бутан ччисса жагьилтал 
хIакьину чIивисса харжирацIух 
актерну зун щалвава гъирарай-
гу бакъар, так чIивинияцIава му 
пишалух эшкьи хьума акъасса. 
Тамансса актертал театрданува 
лавгун, «Хан-Муртазялигу» репер-
туарданува букьан багьуна.  Щукру 
бан бур актернал пишалух эшкьи 
хьусса жагьилтал ттигу ялун буклай 
бушиврий. Театрданул муданмасса 
тамашачитуран хIисав къавхьуну 
къаливчIунни цIусса актерталгу, 
амма вайннал усттаршиврул экза-
менну  ттинин хьуссар Апанни Къа-
пиевлул дяъвилиясса чичрурдаясса 
«Невыплаканные слезы» спектакль. 
Вайннал даврин лавайсса кьимат 
бивщунни Пятигорск ва Астрахань 
шагьрурдал тамашачитуралгу. 

Театрданул каялувчитурал цал-
ва хьхьичI бивхьусса мурад щаллу 
бунни, актертуралгу цайва бумур 
бунни.  ЛичIлай бур ца буруккин – 
на макьалалул дайдихьулийва кIицI 
лавгсса куццуй,  махъсса шиннар-
дий театрдания ят бувцсса жулва 
тамашачитал цукун буккавивав 
ва ххуллух тIисса.   КъабивкIуну 
лявкъуна миннаву ппухълуннал 
аьпалул хIурмат!  Къабагьуна ми 
пригласительный билетирттайну 
кIункIу буллан – бавххуну бия 
цинявппа билетру. Мукунма ва 
базилухгу. Зал, премьералий кунма, 
шапI куну бувцIуну бия. 

 «Ва  миллатрал тарихри, хIа-
кьину къабучIан ламусрал кьа-
мул къабанссия», - тIий бия те-
атрданувун наними куннахь кув. 
«Хан-Муртазяли» спектакльданул 
цIунилгу зана бунни тамашачитал 
театрданувун. Му барачат гихун-
майгу яла къагьанхьуви жулва 
театрдания. 

ЦIуну бихьлахьисса спектакль-

данул режиссершиву дурну дия 
Дагъусттаннал халкьуннал артист 
Аслан МахIаммадовлул. 

КутIану бусанна спектакльда-
нул мурад.  Гъази-Гъумуксса сурат. 
МурчIисса къужлул ХIусманнул 
(Дагъусттаннал лайкь хьусса артист 
ХIажиаьли ХIажиаьлиев) ужагъ.  
Къумузрахун балай тIисса ванал ба-
лай бяличIан бай, ванал душнин Ща-
зан (театрданул жагьилсса актриса 
Зульфия Архилаева ) ссихьри даххан 
увкIсса хъярчъчи Мусал (Ямлихан 
ХIажиев). МурчIинугу, дакIниву 
гьавас бусса ХIусман кIанттуй 
дачIу ришлай, мунахун ссихьригу 
канихьну балайгу тIий, къавтIисса 
Щазал ва Мусал ялун уххай Къарат 
(Дагъусттаннал халкьуннал артист 
Аслан МахIаммадов). Надир-
шагь цIунилгу ххявхсса хаварданул 
дяличIан дай тяхъашиву. 

«Мукьал ва цIарал ччурччусса 
аьрщи. Оьттул ва гьухъал дурччусса 
аьрщи. Ттигу вил ялун ци бала най 
бур?...» - тIисса ХIусманнул калима-
лувун лаглай бур миллатрал щалва 
тарих. Му тарих къакIулманангума 
бувчIлай бур оьсса кьини Лакку 
билаятрайн цимиллагу лиркшиву. 
Мува мурад бур Сурхай-ханнал 
тIутIимунилгу:
 «45 шин ханшиву дуллай, 
Ца гьантта къавхьунни 

дяъви бакъасса. 
Ниттихъал був оьрчIру 
Хъуни хьуннинма 

дяъвирдай литIлай.
Циксса бур щахъами,

 циксса ятинтал,
Хъунивхьу къарихъул 

лухIи къалирксса?
Хъамабитайссарив 

мяйра шинал хьхьичI 
Та ратIух нанисса 

оьттул мугьали!
Увххун ура, арс, бивкIурдаяту.

 Гьархха! 
Миллат ябан чIунни!»

Амма цикссагу оькьинирду 
лархъсса ппухълу гьаз хьунни 
цIунилгу ниятращал, гьавасращал, 
балайлущал. Бялахъай чIумувусса 
оьрчIалгу, хъаннилгу тур дугьа-
ву дурус бакъахьурчагу, «ватан 
цIаравуний, вилттили оьрчIаягу 
виричу шайссар, душманнал кьяп-
раяр лачак лахъ шайссар» тIисса 
мукъурттил мяъна мяйжан дунни 
Щазал, цIу дуртун душманнал 
улахъгу пIякь учин бувну, аьра-
луннал бакIчигу ххаржан даркьуну 
ивкIуну. 

Ца чувнал турлища бан къа-
бюхъаймур, кIилийну хъаннил 
макрулуща бан шайшиву буслай, 
цайнгу вихшала дишара тIий бур 
Итаргу (Дагъусттаннал халкьун-
нал артистка Луиза Шагьдилова). 

ХIатта авдалсса Мусал ссихьрира 
дурккунни виртталну. Цал ттигу ис-
ват хьунни «уссийн уссунияр вихну, 
мукIруну» бувкшиву дагъусттаннал 
цинявппа миллатру ва «Шагьнал 
тах бутайшиву шама ца хьурча». 
Къаратлул мукъурттийну учин: 
«Яла  хъинмур ярагъгу хIакьсса 
чувшивур». 

Ххит бунни, «Вил миллат 
ттун цир? Ца цIинцI. Ттун аьр-
кинсса Ухссаври!» - тIий, щалла 
дуниял цая зурзу тIийри дусса тIий, 
дакI дарцIусса Надир-шагьнал 
(Аьбдул Давыдов) янна-ярагъуннил 
балгусса аьрал. 

Спектакльданун кьимат пиша-
картурал бищунссар, нарив 

бусанна  му тамашачитурал цу-
кун кьамул бувссарив. СахIналий 
чIалачIимур цалва яруннил хьхьичI 
хъанахъисса кунма бушиву бувчIлай 
бия залдануву хъинну нажагьрагу 
къадикIайсса паракьатшиврийну ва  
ттулва чIарав, махъ щябивкIми лях-
карах макь лихьлай бушиврийну. 
СахIналий хъанахъимур тамашачи-
туран асар  хъанай, бюхлай бухьурча 
– дузрайн бувкссар режиссернал-
гу, актерналгу захIмат. Мукунсса 
лахIзардурив спектакльдануву 
чIявуя. Масалдаран, Надир-шагьнал 
аьрал Хъусрахьхьун бувххун, кIикку 
ливксса сситара цумацанналгу 
оьтту-ттурчIавух, дакI-ттиликIравух 
букканну, гьарзад цалва итталух 
лавгсса кунма ккаккан бунни ча-
парнал роль дургьусса театрда-
нул жагьилсса актриса Рукьижат 
Аминовал, ванил дахьва интту 
къуртал бувссар ДГУ-рал культу-
ралул факультетрал актертал хIадур 
байсса отделение. Цалчинсса роль 
ванил дургьуссар «Невыплаканные 
слезы» спектакльдануву, Апанни 
Къапиевлух эшкьи хьусса дуклаки 
душнил Мадинал роль.   

Яргсса бия душманнащал ххар-
жантрай буклакисса лахIзагу, ххар-
жантрава личлачисса цIарал тала-
таву муксса буниялану чIалачIи 
дуллай дия. 

Яла-яла хъуннасса жаваблув-
шинна цайра душиву кIулну бу-
хьунссия Сурхай-ханнал роль дур-
гьусса Дагъусттаннал лайкь хьусса 
артист Шамсуттин Къаплановлун 
ва Хан-Муртазялил роль дургьусса 
жагьилсса актер Адам ХIайдаевлун 
(ххариссара театрданул тамашачи-
турахь Адам цIунилгу театрдануву-
най зана хьушиву бусан), цанчирча 
ми кIинналлагу цIардал хьхьичI 
бацIан буллай буну тIий та азгъун-
сса талатавриву ххувшаву ласаврил 
тарих. 

ЦачIанна гъаннарагу  дакъасса 
хасиятру: ханшиву, на акъа цура 
тIутIаву ккаккан дунни Аьбдул 

Мурадовлул, ватан хьхьичIунсса 
уссийнгу сси уцIлай, хан хьун ччисса 
МахIаммад-ханнал роль дугьла-
гьийни.  

Ххуй бивзунни тамашачитуран 
Кьурваннул роль дургьусса жа-
гьилсса актер Ислам МахIаммадов, 
Сухраб Шуаьев.  

Яла-ялагу ттулла дакI тирх 
увкуна тамашачитураву чIявусса 
жагьилтал ххал шайхту. Ва спек-
такльданул бусантIиссар миннахь 
жулла ватандалул  дурхIусса яла 
оьми кьинирдая, ми кьинирду 
духIан бювхъусса ппухълуннал 
чувшиврия, яхIирая. Му чувшиву-
гу, яхIгу миллатрал магьирлугърал 
тарихраву бишинсса даврихлу Ла-
крал театрданийн лажинну кIура 
баянхьуви тIисса умудгу дакIниву 
ххи хъанай бур. 

ХIакьшиву Сурхай-ханнал ва 
ХIусманнул  мукъурттил хIакьинугу. 
Мукьра шинал хьхьичI спектакль-
данул премьералий ттунма асар 
хъанай бивкIхьурча бюххансса 
музыка, миллатрал цIанихсса тарих 
хьхьичI бацIан буллалисса актерту-
рал усттарсса тIуркIу, хIакьинурив 
хьхьичI бацIлай бур зур бусса 
паччахIлугъирттал цалвами му-
радру чулийн буккан баншиврул 
цIараву ливчIсса Гъанмур Баргъ-
буккавал билаятру, мина-кIану 
дакъа кьатIув ливчIсса 10 млн. 
лихъачалтрал. Къабувххуссарив, 
ахир, хъуни паччахIлугъирттал 
паччахIтал заэвми бас буллалаврия? 
Цаллами паччахIлугъругу дакъарив 
ми дяъвирдайну бас хъанай, агьали-
нал ахIвал кIюла буклай? Тайннан 
къаччиссарив миллат ябан? 

Сайки шанна ттуршукулул 
хьхьичI Лаккуй хьусса ишру хIакьи-
ну дунияллул гъунттулу хъанахъи-
муния гъалгъа тIий бур. 

Спектакль къуртал хъанай бур 
Муртазялил чIунийну. 
Цала азгъуншиву, бияла кIулну
Пахъ багьсса зунттаха 

лавхьхьунни халкьгу.
Сситала левщунни пахъдагьрулу-
щал.
Оьрмуй, абад дува инсаниятгу,
Дагъусттан улклуйсса 

миллатиртталгу
Муданна дикIувча ва уссушиву,
Ватандалух ччаву, 

хIакьсса чувшиву!
Янна-ярагъуннил балгусса, 

неххамачI чарттаяр чIявусса Надир-
шагьнал аьралуннаяр Дагъусттан-
нал миллатру ххув хьуссар халкьун-
нал цашиврийну. Ва цашиву ппив 
дансса гужру тIайла буллай, махъ-
зуманив жулва миллатирттал дянив 
ссивцIу багьлай бур, диндалийнусса 
бувчIа-къабувчIавуртту сававну, 
хIатта уссу уссийнгума къарши уклай 
ур. Мунияту «Хан-Муртазяли» 
спектакль хьун аьркинссар Да-
гъусттаннал миллатирттал дянивсса 
цашиврул ва уссушиврул лишан-
ну.  Ва спектакльданун бивкIу ба-
къассар. Бихьлангу аьркинссар му 
Дагъусттаннал гьарцагу театрданул 
сахIналий, му экстремизмалийн ва 
терроризмалийн къарши бацIансса 
акция хIисаврай. «Ккуркки столлал-
нияргу», конференцияртталнияргу, 
дискуссиярдалнияргу ва спектакль-
данул бияла хъунмасса бусса кунма 
бизлай бур ттун ттунма.  

Бюхттулсса даражалий кьамул 
бунни спектакль тамашачитуралгу. 
Цукссагу хIаллай хъатру ришлай 
итакъабакьлай бия миннал актер-
тал. Махъсса 10 шинал мутталий 
ттун ваксса бюхттулсса даража-
лий актертал хьунабавкьуну къа-
ккавкссар, хIатта тамашачитурал 
хIурматран лайкьсса давуртту жул-
ва театрданул коллективрал чансса 
къадарчагу. 
Суратирттал  галерия ххал 
дан бюхъайссар «Илчилул» 
сайт рай. (www.ilchi.info) 
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Жижара

А. АЬБДУЛЛАЕВА

Ноябрь зурул 13-нний хьуссар 
МахIачкъалалия Краснодар-
дайнсса цалчинсса рейс. Утти-
ния тихуннай, кIинттул чIумал, 
МахIачкъалалия Краснодардайн 
самолетру лехлантIиссар нюж-
мардий кIийла: тталат ва нюжмар 
кьинирдай. 

Ва рейсрал ца чулухунмайсса 
билет 2800 къурушран бацIлай 
бур. 

ДакIнийн бутан, октябрь зу-
руй тIиртIуссия МахIачкъалалия 
Минеральные Воды шагьру-
лийнсса рейс. Му рейсрай само-
летру лехлай дуссар нюжмардий 
шамийла: арвахI, нюжмар ва 
алхIат кьинирдай. Ца чулухун-
майсса билетрал багьа 1800-
нния гихунмайсса бур. Август 
зуруя байбивхьуну зий дуссар 

ШАМСУТТИННУЛ 
АРС АЬЗИЕВ ЯХIЪЯ

Вай гьантрай, захIматсса аза-
руннища ххассал хьунсса кьисмат 
къавхьуну, оьрмулул 84 шинаву 
аьпалувух ивхьунни хIакьсса зун-
тталчу, шяраваллил жяматрайгу, 
цува гьуртту хьунийгу цIу-цIанпир 
байсса инсан, шавхьсса насихIатчи, 
аькьлулул заллу, ДучIиннал шяра-
ватусса Шамсуттиннул арс Аьзиев 
ЯхIъя. 

ЧIивину уна нину-ппугу яла 
лавгун, чIярусса захIмат-жа-
пашивурттугу хьунадаркьусса, 
цалва мюрщими уссу-ссурвавран 
нину-ппу бакъашиву кIул хьун 
къаритлай ивкIсса, хъинну чIарав 
ацIайсса инсан уссия ЯхIъя.

Оьрмулуву цанна аьркин дансса 
диялсса кIулшивурттугу ларсун, 
ЯхIъя зий ивкIссар ЦIуссалакрал 
райондалийсса идарарттай бусрав-
ну, лавайсса хIурмат-кьиматрай. 
ЯхIъяначIа чIяруя цаймигу сянатру, 
ва ия ка мусилсса, бакIрал пикри 
чаннасса, гьарзадрала усттар. 

Жяматраву, лагма-ялттуначIа 
хIал бавкьусса, иминсса хасиятрал 
заллу, ххишала акъа лак ххирасса, 
авцIу кIану ххуй байсса ЯхIъя аьпа-
лухьхьун лагаврил къумашивугу 
кIидачIлай, мунал уссу-ссурваврахь, 
кулпатрахь, гъан-маччанахь, щалва-
гу ДучIиннал жяматрахь жижара 
буллай буру. 

Цув алжаннул ххари аннав, гьав 
нурданул дуцIиннав. Махънал оьр-
мурдай барачат бишиннав. Амин. 

ЯхIъянаха алхIам ккалаккисса, 
жула дянив му ххишала акъа 

бусравну ивкIсса дустал

ЯРАГЪИНАЛ АРС 
ЮСУПОВ КИРОВ
Ноябрь зурул 8-нний, чан-

кьансса хIаллай къашавайгу хьуну, 
оьрмулул 77 шинаву ахиратрал 
хьунни хъинну хIал бавкьусса, дакI 
тIайласса инсан, Хьурттал шяра-
васса Юсупов Киров Ярагъинал ва 
Ххадижатлул арс. 

Киров увну ур 1938 шинал 
февральданул 22-нний Хьурттал 
шяраву. Дянивмур даражалул 
школа къуртал байхту, увххун ур 
дуклан Дагъусттаннал шяравал-
лил хозяйствалул институтравун. 
Га къуртал бувну махъ, цуппагу 
марцIну ххювардай, тIайла увккун 
ур зун Элмулул техникалул инсти-
тутравун элмийсса зузалану. Ди-
ссертация дурурччуну махъ ивтун 
ур хъунама элмийсса зузалану. 

Цаппара шиннардива тIайла ув-
ккун ур Шяраваллил хозяйствалул 
министерствалийн агьаммур от-
делданул хъунаманал кумагчину. 
Пенсиялийн увккун махъ зий уссия 
Аграрно-экономикалул колледжра-
ву педагогну. 

Чув зурчагу, ванал даврин ла-
вайсса кьиматгу бивщуну, мада-
расса грамотартту ва бахшишру 
дуллуну дур. 

Киров ия хъинну ххаллил-
сса кулпатчигу. НТИ-раву зий 
унува, цащалва архIал зузисса, 
ЧукIнатусса Чарандаева Жамси-
ратлух эшкьи хьуну, цанма був-
цуну бур. ЦаннацIун цагу бавкьу-
ну, цалва оьрчIругу щаллу бувну, 
гайннал оьрчIангу тарбия дуллай 
хъинну бавкьуну буссия. Ванал 
хIарачатрайну, оьрчIру марцIну 
лакку мазрай гъалгъа тIий бур. Аьпа 
биву, Киров оьрчIал оьрчIангу 
лахьхьин банна тIий уссия лакку 
маз, ччяни ахиратрал хьунни, амма 
Хьурттал ва ЧукIуннал жяматиртта-
ву Киров ия хъинну хIурмат буну. 

 Киров Ярагъиевичлул бив-
кIулул кьурчIишиву кIидачIлай, 
жижара буллай буру Жамсиратлухь,  
оьрчIахь, уссурваврахь, ссурваврахь 
ва цинявппагу гъан-маччанахь. 

Кировлул рухI хъинний дишин-
нав, гьав нурданул лахъаннав, махъ-
нал оьрмурдай барачат бишиннав. 
Амин. 

Хьурттал ва ЧукIуннал 
жяматрал цIанияту Арбухан 

МахIаммадов

ДУШНИЛ ДУШ ПАТIИМАТ 
ДАКIНИЙН БУТЛАЙ

Къашавай шаний хъунмасса 
хIал къабувну, августрал ахирданий 
аьпалухьхьун лавгунни, захIматсса 
азаруннища ххассал буван къавхьу-
ну, нитти-буттал ца бакъа-бакъасса 
ттул душнил душ, ца шин хьусса 
оьрчIгу аьпалун кьаивтун.

 ПатIимат бувссар Къизлардал 
шагьрулий МахIаммадов Зубайрдул 
ва Мамедова  Рамелал  кулпатраву. 
Ванил ппу Зубайр яруссаннал мил-
латрал  инсан ия. Нину Рамела ттул, 
ЧIятусса Мамедова Басиратлул, 
душри. Най бунува гьарца чулинмай 
итххявхсса душ буссия. Школданий 
дуклай бунува, диндалул рукнарду-
гу дуручлай байбивхьуна. Школа 
къуртал бувайхту, бувххун институ-
травун, мугу къуртал бувну, дахьва 
диплом лавсун буссия даврийн бух-
лай. Аллагьнал цачIанма лавсунни. 
ТIутIи ххуймурди риттайсса тIун 
бикIайхха. Ца-цассанналгу кьадир-
тсса дунниялли ва. Укун чивчуну 
бухьунссия ттул Фатишкан. Аьрщи-
ссав аьтIи дунни жул хъамал кьамул 
бай ххуй душнил, зума авхънахь 
хъяй, бачира, буххира къатлувун 
тIийнма бикIайссия. 

БивкIу цалли шайсса  цумур 
бу нугу. Я Аллагь, оьмур чивчуну 
къалякъиннав щинкIуй, оьрмулул 
къаувччуну  цукIуй ахиратравун 
къагьаннав. Укун сса бивкIу щинчIав 
нясив къабаннав. Ва хъамабитансса 
хъиншиву цукун хьунссар ттул Ра-
мелан. Душнил оьрчI хъуна хьуну, 
ваная  ва хъамабитансса хъиншиву 
ккакканнав.

Ва Фатишка яла лагаврил 
кьурчIишиву кIидачIлай буру ва-
нил буттахь Зубайрдухь, ни ттихь 
Рамелахь, уссурваврахь, ниттил 
ссурваврахь, махъсса цинявппагу 
гъанссаннахь.

Ттул Фатишкан алжан нясив 
баннав, гьав нурданул дуцIиннав, 
рухI чаннаний хьуннав, чурх бигьа-
ний бишиннав.

Ниттил нину Басират
 Мамедова,

 ш. ЧIяйми

БАРЧАЛЛАГЬРАЛ ЧАГЪАР
Августрал 27-нний жул душ 

аьпалул хьуну, жучIан къумашиву 
кIидачIин бувкIунни хIисав ду-
ван къашайсса агьали районная, 
шагьрурдая, яруссаннал ва лакрал 
агьлу. Я Аллагь, жучIан бивзсса ша 
чирину хьуннав, дуниял тIитIиннав. 
ХъатIайн-хъиншивурттайн бакъа 
гьан нясив къабаннав. Укунсса 
бивкIу душманнанвагу нясив къа-
баннав.

 Басират Мамедова,
 ш. ЧIяйми

Лицензию - серия 05Л01 №0002447 , регистрированный за 
№ 8082 выданный 12 мая 2015 года на осуществление образо-
вательной деятельности МКОУ «Новокулинская СОШ№2» 
считать не действительной, в связи с утерей.

Баян

ХIасан АЬДИЛОВ

Оьмахан Жабраиловлул бувс-
мунийн бувну, республикалул на-
логовиктурал 2011-2014 шиннардий 

Республикалул налогирттал 
къуллугърал дуллалисса давурттая

Пресс-конференциялия

Дагъусттаннал хъуна-хъунама налоговикнал журналистътурахь 
бувсунни паччахIлугърал экономикалул мурадру буруччиншиврул 

республикалул налогирттал къуллугърал дуллалисса давурттаяту, на-
логирттал политикалияту ва налогру датIаврил хьхьичIун дагьлагьисса 
захIматшивурттаяту. 

аллахьхьун жавабру дуллай, ганал 
бувсунни хъиривлаявурттайну бюв-
хъуну бушиву 2011 шиная цIанасса 
чIумалнин ялун ххи дурсса налогру 
щаллу дан 17 млрд. ва 489 млн. къу-
руширттал. Оьмахан Жабраиловлул 
мукъурттийн бувну, цIанасса чIумал 
2011 шинах бурувгун ялувбацIаврил 
ххал бигьавуртту чан дурну дур сай-
ки дачIиксса, амма мура чIумал до-
начисленияртту ххи дан бювхъуну 
бур 1,5 млрд. къуруширттал. Мунил 
буслай бур районнайн, шагьрурдайн 
лавгун дурсса ххал бигьавурттал 

хIасиллу ххуйсса хъанай душиву. 
Тамансса кумаг республикалул 

налогирттал къуллугъран буллай 
бур ихтиярду дуруччай органнал. 
Так махъсса 4 шинал мутталий  их-
тиярду дуруччай органнащал цачIу 
дурну дур 260 налогирттал хъирив-
лаяву,  миннул хIасиллайну дучIан 
дурну дур ялун ххи дурсса 6 млрд. 
ва 699 млн. къуруширттал. 

Кумаг байсса бур мукунма 
Дагъусттаннал спецслужбардалгу, 
хаснува «ца кьини зузисса» фир-
мардащалсса талатавриву. ЦачIусса 
хъиривлаявурттайну 2012-2013 
шиннардий  республикалий ашкара 
дурну дур мукунсса 437 организа-
ция. Миннул хIакъираву хьуну бур 
900 хIукму ми къалпсса фирмардал 
даву дацIан даврил хIакъираву, 
97 организациялул хIакъиравусса 
материаллу тIайла дурккун дур 
ихтиярду дуруччай органнайн. 

Журналистътурал буллусса 
цаймигу суаллахьхьун Оьмахан 
Жабраиловлул дуллунни гьартасса 
жавабру. 

Оьмахан  ЖабраиловОьмахан  Жабраилов

Аьрасатнал бюджетрал системалу-
вун налогру дучIан даву ххи дурссар 
9 млрд. ва 900 млн. къуруширттал. 
Му чIумал ВРП (внутренний ре-
гиональный продукт) ххи хьуну 
диркIссар дурагу 9,3 процентрал. 
2014 шинал аьмну ларсун налогру 
Аьрасатнал бюджетравун дучIан 
дурссар 26 млрд. ва 700 млн. къу-
рушру, миннувату республикалул 
консолидированный (цачIусса) 
бюджетравун дуркIссар 21,5 млрд. 
къурушру. 

Журналистътурал буллусса су-

МахIачкъалаллал аэропортраясса рейсру гьарза хьунни
Уттиния тихуннай АхIмад-Хан Султаннул цIанийсса Ма хIач-

къалаллал аэропортрая самолетру мудан лехлантIиссар Кьи-
блалийсса Аьрасатнал шагьрурдайн. 

МахIачкъалалия Ростов шагьру-
лийнсса рейсру, МахIачкъалалия 
Ростоврайн самолетру лехла-
хиссар итни, арвахI ва нюжмар 
кьинирдай. Ца чулухунмайсса 
багьа – 2800 къуруш. 

Утти республикалул агьа-
линаща самолетирттай лехлан 
хьунтIиссар Аьрасатнал Кьибла-
лийсса хъунисса шагьрурдайн 
–  Краснодардайн, Ростоврайн 
ва Минеральные Воды шагьру-
лийн. 

Му бакъассагу, МахIачкъа-
лаллал аэропортрая самолетру 
лехлан тIиссар Самаралийн ва 
Курскалийн. 

- АхIмад-Хан Султаннул 
цIаний сса МахIачкъалаллал 
аэропортрал авиакомпания-

лущал цачIу хъуннасса даву 
дурссия Краснодардайн, Мин-
водылийн ва Ростоврайнсса 
рейсру цIудуккан дан, Дагъус-
ттаннал халкьуннаща къулайсса 
багьрай Аьрасатнал Кьиблалул 
шагьрурдайн самолетрай лех-
лан хьуншиврул. КIицI къа-
бувну къабучIир, аэропортрал 
цачIаратусса рейсирдал багьри 
кьюкьин бувсса куклушиннарду 
дунни республикалул агьалинан 
ва хъунмасса хIарачат бунни 
Дагъусттаннайн цIу-цIусса авиа-
компанияртту кIункIу дан. 

Утти Аьрасатнал Кьибла-
лийсса шагьрурдайн мудан лех-
лантIиссар самолетру, - тIий ур 
авиакомпаниялул коммерческий 
директор Андрей Егоров. 

Баян буллай бур 
конкурс 

МахIачкъалалия Краснодар-
дайнсса ва цайми Аьрасат-

нал Кьиблалийсса шагьрурдайн-
сса рейсирдая балжину, гьарта-
гьарзану чивчусса журналистнан 
дулунтIиссар приз –  кIицI лавгсса 
цания ца шагьрулийнсса (Крас-
нодар, Ростов, Минводы, Самара, 
Курск) кIивагу чулухунмайсса 
уквасса билет. Макьалартту ва 
сюжетру гьан дан бюхъантIиссар 
ва почталийн: awork2000@mail. 
ru. Ва приз дурххуманаща зува язи 
бувгьусса шагьрулийн ва махъун-
май леххан бюхъантIиссар 31.12.15 
чIумуйннин. 

Ца рейсрайнсса (ца шагьрулийн, 
цара ца чIумал) билет конкурсраву 
ххув хьусса шама инсаннаяр ххиша-
лассаннан булун къахьунтIиссар. 

Баян
Ноябрь зурул 26-нний 

Апа нни Къапиевлул цIа-
нийсса Лакрал музыкалул ва 
дра малул театр бихьлай бур 
цIусса спектакль М. Кьурба-
новлул пьесалиясса къямадия 
«Малла Насруттин». Режиссер 
–  Скандарбек Тулпаров. 

Байбихьлахьиссар 18.30 сся-
траву.Билетру тIалав бан бю-
хъайссар вай номердай оьвкуну: 
67-42-96;  8-988-219-00-94 



20 НОЯБРЬ    2015  ш. ilchi@rambler.ru
www.ilchi.info16 №48 (1798)

Учредитель.
Д а г ъ ус т т а н  Р е с п у бл и к а л ул 
ХIукумат

Учредитель. 
Правительство РД

Хъунама редактор
 ХIУСАЙНАЕВА К.А. 

Редколлегия.
Башаев Р. М. Тел.. 65-03-12
(хъунама редакторнал хъиривма)
Къардашов Р. Аь. Тел.. 65-10-44
(жаваб дулайсса секретарь)

Адамов АьвдурахIман 
Ма хIам мадович
Аьбдуллаев Ссапар Аьлиевич
Аьбдуллаев Эса Халидович
Аьлиев ХIажи Сулайманович
Илиясова Мариян ЧIибиевна
Исрапилов Артур Анварович
КьурбанмахIаммадов Чанкура 
Рамазанович
Хаппалаев Аслан Юсупович
ХIусманов МахIаммад 
Макьсудович
Эльдарова Роза ХIажиевна

Отделлал редактортал.
Аьбдуллаева А. П. Тел..  65-03-13
Аьбдуллаев А. Кь. Тел..  65-03-13
Аьдилов ХI. А. Тел.. 65-10-44
КIурухов ХI. Ш. 65-03-12
Рамазанова П. ХI. Тел.. 65-03-13
Тахакьаева З. К. Тел..  65-03-13

Корреспондентътал.
АьбдурахIманова З. Тел.. 65-10-44
Аьлиева Б. Д. Тел.. 65-03-13
Саидова И. А. Тел..-65-03-13
ХIусайнов ХI. Ш.

Корректортал.
Аьбдуллаева З.

Кказитрал компьютерданул цех.
Абакарова К.
ХIажиева З.

Кказитрай дурксса макьаларттаву 
кIицI лавгмур тIайлашиврул жаваб 
дулай ссар чивчуманал.
Редакция макьалалул залуннал 
пикрилий рязийну бакъахьурчагу, 
макьала рищайссар жяматрал 
цаламур пикри бусанссар тIисса  
ниятрай. Кказитрайн дуркIсса 
макьаларттан рецензия къачи-
чайссар ва ми залу нначIан зана 
къадайссар.

Кказит буккайссар нюжмардий 
цал. 
Шинай итабакьайссар 52 номер
Кказитрал индекс 31187
Тираж – 2500- экз.

Адрес редакции и издателя.

367018, г. Махачкала, 
пр-т Петра I, 61 
e-mail. ilchi@rambler.ru
www. ilchi.etnosmi.ru 
www.ilchi.info
Гл. ред. 65-00-07
От/секр. 65-10-44,  бух. 65-03-11

Газета «Илчи» зарегистрирована 
Федеральной службой по надзору 
за соблюдением законодательства 
в СМИ и охране культурного на-
следия по ЮФО  26.01.2007
Рег. ПИ № ФС 10-6466

Газета «Илчи» отпечатана 
в типографии ООО «Лотoс».
367018, РД г. Махачкала,
Пр. Петра I, 61.
Срок подписания в печать 19.00.
Подписано 19.00.

Цена свободная

http.//www.odnoklassniki.ru/
ilchi91

https.//www.facebook.com/
groups/ilchi/

Гьавалул  тагьарМАХIАЧКЪАЛА ГЪУМУЧИ

хьхьурай                                      дяхтта хьхьурай                                      дяхтта

КIулну хъиннихха

Учин бюхъайхха, кIайгу лак 
бакъарив, Ккуллал цанналу 
ляличIисса дукрарду диркIссарив 
ягу дуссарив, куну. Ва суалданун 
кутIану жаваб дуллай, учивияв, 
дуссар, диркIссар, куну. Цанчирча 
буккултрангу бавхьунссар «Ккуллал 
дукьрахIан», «Ккуллал къячIив» ва 
цаймигу дукрардая ва хIачIиялиясса 
бусала, хаварду.

Мяйжаннугу, махъсса шиннар-
дийнин ялув кIицI дурсса къячIив 
ва дукьрахIан махъсса шяравал-
лаву, Лакрал ва  цаймигу   лагма 
районнайгума «Ккуллал» тIий 
сийлий дикIайва, Хъусращиял, 
ТIаннул ЦIувкIуллал, Буршиял 
ва  цайминналгу дувайсса дуна. 
Масала, 40-50-ку шиннардий-
нин тIиний кунна, Ккулув личIи-
личIисса дарувсса урттуя чяй 
дайва анжагъ къатлуву цу-унугу 
къашавай хьусса чIумал. Шикку-
ва кIицI  бан, бунагьирттал аьпа 
баннав цал, ххаллилсса ккуличу, 
хъуначу Чупалав Оьмаров, на хьу-
наавкьутари, буслан икIайссия, ай, 
чIаххучу, уссия дакI хъинсса вил 
буттал ппу Саймал ХIасан. Гъумук 
нукарну уну, шавай учIайхту, чара 
бакъа цIуххайссия, къашавай цу 
ур шяраву куну. Нагу бусайссия. 
Яла зана хьуну шавайн, ларсун 
чяйлул дурцIусса чIурлил чяйник 
ва качаргу, гай къашайшалтрачIан 
ияйва, бусайва гайннал дакI хьун-
мургу. Ургу ина гайннал ганахьсса 
барчаллагьирттах (!)…

Укун чяй дарувран хIачIаван 
тIий, сайки гьарцаннал къатраву, 
гъинттул-ссуттил дартIун, кьакьан 
дурну дикIайссия личIи-личIисса 
уртту (сувра, ттуккулцIу, нацIу 
мархха, м.ц.). Уттирив иш личIину 
бур, чяй дарувран тIий къахIачIай.

Ихтилат ппухълунная ирсирай 
нанисса дукрардая бухьувкун, кIицI 
бан, сайки гьарца шяраваллилгу 
цанна-цанна ххирасса дукрарду 
дикIайссия. Масала, ЦIущуллал – 
чяй, ЧIяйннал – нугъай чяй, Вихьул-
лал – кьурчIиссаннухун ини, хъю-
рув, Хъусращиял – оьрус нувщи. 
Укунна – махъми шяраваллилгу.

Ча, нагу кIицI данна, ттуннагу 
ххирасса, жула Ккуллал дукрарду 
ва хIачIия. Вайннул цIардугу Ккул-
лал цалла зумувну учайсса куццуй 
чичинна.

Ккуллал хьхьичIарасса дукрардая
Жулва «Илчи» кказитрал буккултран оьрмулуву аьркин шайсса 

иширттая, дукралия, ххяххиярттая, дарувсса урттуя ва цаймигу 
затирттая чIявуну чичай. Хъинни, лайкьри. Цанчирча, оьрмулул хъуни-
миннан кIулнугу, цIанасса жагьилминнал мукун «мюрщисса» затирттах 
къулагъас къадайхха.

 Амма иш багьну, аьркин хьуний, хъап-шап тIун, хъирив буклангур 
багьайсса. Бусравсса учитель, «Илчилулгу» муданасса дус, чIарав ацIу, 
кумагчи, хъинну лакку  мазгу ххирасса  ЧIарттал МахIаммад Макьсудо-
вичлулгу уттигъанну кказитрай чивчуну бия тамансса лакку дукрардая. 
Ва ттула дуснайнгу барчаллагь тIий, ттунгу чичин ччай бур  жула Ккуллал 
хьхьичIарасса, уттигу,  ирсирай най, хъамакъадитлатисса, хIакьину цан-
налуссагу, аьмссагу дукрардая.

Дукрарду

ХхункIру (лачIал, шагьнал 
лачIал, хъюруврал ини-

кьаллул, инил (даруврансса), був-
цIуххункIру (дикIул, нисирал, нув-
щул, ккунукрал, личIи-личIисса 
даруврансса урттул), нагьливу 
ххункIру, хIухчил хъуни ххункIру, 
накь, хъурунхъусса, ккурч, дахъни, 
щайини, аьрччап, ччатI (кIарттул, 
курукрай, гъунттуй, чарай бувсса 
кIюлаччатI, гургри, буркив, шархь 
нис, чутту, далгу, къурнил нувщи, 
цIарайх дикI, гъюгъукру (цIараву, 
пачливу ккирттавува шавхьсса 
нувщи), дурцIудикI (ккурккимай, 
цIуму, хъата…), пак, майлухсса, 
маз-къюкI (кьакьан дурсса), рассук, 
бакI-щикI, гьутру-ттиликI, кьак, 
сумлу, кIут, бюру, куни, улчча, нагь-
лиини, хIалахIу, лавхъини, мажлис, 
хьюмунис, мюршнис, гъадарттул 
нис, щивщу, хъюрув, зиниччатI, 
ххюнтIукув, гугут, ашу, уцуми, шай, 
някIунна, оьрчIикIури м.ц.

ХIачIия

ДукьрахIан, кици, мачча, накI, 
тартнакI, дирщунакI, жит, 

кьурчIисса (ццихькусса жит), ахъул-
ссаннул щин, хаснува бурувссан-
нул щин. Амма Ккуллал цIанасса 
дукрардаву, цимил дарчагу чунчу 
къачайсса, хIакьинусса кьинигу 
шагьрурдайминнангума бусравну-
вассар ххункIру ва буркив, къячIив, 
чутту, дукьрахIан, щайини, аьрччап 
ва цаппара цаймигу аруххалун, 
хъамаллурангу цал-цал дувайсса, 
дувангу захIматсса, харжигу бу-
ккайсса дукрардур. Лях-лях укунна 
аруххуттан куннари дувайсса хъу-
рунхъусса, ккурч, ини, нагьлил ини, 
нагьливу ххункIру. Чутту чIявуну 
хъуру дугьай чIумал гъайтIалан 
хIурматран байсса бивкIссар.

Махъсса шиннардий цаппа-
раннал бизнес дуллай бур 

къячIив, куннал – дукрахIангу. 
Къаччан мабикIарача, вайнначIа 
кувний «чудугу» тIий, къячIан 
кIанай дикIул буркив буллай бур. 
ДукьрахIанни тIийгу, чансса ццихь-
гу бусса, оьлур ккусса щин дахлай 
бур. Бур, циванни кьюлтI бан. Ккул- 
Хъусращиян, Бурши-Ххюлуссаннан 
хъинну кIулссар  дукьрахIан цукун 
дайссарив, ми цукунсса дикIан 
аьркинссарив. ЦIана хьхьичI кун-
насса дуллай бакъар. Мяйжанну-
гусса къячIив дайсса диркIссар, 

къамюрш дурну хIуен дурсса, гьа-
русса дикIуяча, сок личIаншиврул 
дагьралух, чIири рикIирах мюрш 
дурну, руртусса дикIуя. КъячIи 
дансса дикI хIадур дайсса диркIссар 
явш, иссиявт, чимус, чансса  лаччи-
гума бивчуну. КъячIи дуллалиний 
дикI, чансса хьхьирцIуну, кружка-
лувун, чIиви кIункIурдувун ссирча 
(кьурчIисса) ва цIугу бакьин бувну, 
личIину щаращи дурну хIадур дай-
сса диркIссар къячIив шашаннин. 
Ми накь къячIавун руртIуну, кана-
киний, цал хьхьичI накь хIачIайссар. 
Ми накьлил нахIушиву бусан, «ва-
ппабай, къячIул накьлияр нахIусса 
дур» чайсса бивкIссар, цамур накь 
хIачIайний.

Укунна дукьрахIангу, хъинну 
хъирив лавну, дувайсса диркIссар. 
Ванийн бувну, жулва  ппухълунначIа 
лап сийлий диркIсса къячIив, чутту, 
дукьрахIан цила багьайкун дуллар-
ча хъина. Ванийну бизнесгу хъинну-
ра гьаз хьунтIиссар, ми дукаймигу 
рязину личIавантIиссар. ЦIанакул 
кунма цIуру-кIуру къатIий.

Бюхъай на чивчумур личIину 
бувчIин, ттуйн къаччан бикIан 
цаппара къячIал, дукьрахIанттил 
бизнесчитуран. Тавакъюри ба-
гъишла итаву ва чивчумур тIайлану 
бувчIаву.

«Илчилий» уттинингу чивчун-
ни, чичлайнмагу бур лакку ду-
крардая. Уттигъанну РГВК-лий 
«Аьрщи ва агьлу» передачалийгу 
ккаккан дунни Ккулув цаппара 
мукунсса дук рарду даву. Хъина. 
Амма му передача, хъинну хъи-
рив лавну хIадур дурну дакъаяча, 
хъап-шаплий, ххина-ккина ккаккан 
дурна. ХIайп!

Ванийн бувну, цIанасса жа-
гьилминнангу лахьхьин, хъуни-
миннангу дакIнийн бутан, жулва 
ппухълунначIа бусравну диркIсса 
хIакьсса лакку дукрарду даврил 
технологиялия «Илчилий» уттигу 
чичларча оьккину къахьунссия. 
Букканссар барчаллагь чинмигу.

Гьарун ХIАСАНОВ,
ш. МахIачкъала

Р.S. Бусияра зувагу, цукунсса 
дукрардая чивчуну ччай бусса-
рив. Чичара зура ми дукрарду 
дайсса куц, цайминнангу кIулну 
бикIан.
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