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Ва номерданий

3
лаж.

2012	шиная шихунай  Дагъусттаннал УИС-рал 1-мур силистталул изолятор хъу-
наманал хъиривчуну уссия личIи-личIисса жаваблувсса къуллугъирттай цала пиша-
каршиврул даража ва бюхъу-бажар ккаккан бан бювхъусса лакку оьрчI, Шушиннал 
шярава сса Аьбдуссаламлул арс Давуд Давидов.

Ноябрьданул 15-нний Дагъусттан-
нал БакIчинал кIанайсса Влади-

мир Васильевлул ва АьФ-лул Ухссав-
нил Ккавкказуллал иширттал министр 
Лев Кузнецовлул Дагъусттаннай дун-
ни ТЭК-рал (топливно-энергетический 
комплекс) Ведомстварттал цачIусса зузи 
группалул батIаву.

Ххал	бивгьунни	республикалул	муш-
таритурал	ччувччусса	газрахлусса	багьа	
булаврил	низам	цIакь	даврил,	 газирдал	
сетьру	ца	хъаттиралун	ласаврил	ва	 газ-
рахлусса	багьа	ласаврил	иширттавух	ре-
спубликалул	ихтиярду	дуруччай	органну	
хIала-гьуртту	баврил	масъалартту.

Лев	Кузнецовлул	бувсунни	зузи	груп-
па	 сакин	бувну	бушиву	Дагъусттаннал	
тЭК-рал	давурттал	мюнпат	ва	мюхчан-
шиву	 лахъ	даврил	цIаний	цачIусса	 да-
вуртту	дачин	даву	мурадрай.	Мунил	да-
вурттал	 хъунмур	 хIасил,	 ккаккия	 хъа-
нахъиссар	газрахсса	багьа	булаврил	да-
вуртту	низамрайн	дуцаву»,	-	увкунни	Лев	
Кузнецовлул.

зузи	 группалул	давурттал	 хIасиллал	
хIакъираву	бувсунни	ДР-лул	ХIукуматрал	
председательнал	кIанайманал	хъиривчу		
Шамил	Исяевлул.

Гара	кьини	Дагъусттаннал	бакIчинал	
кIанайсса	владимир	васильев	 ва	

Буржру чан баврил 
масъалартту ххал бивгьунни

АьФ-лул	 ухссавнил	 Ккавкказуллал	
ишир		ттал	министр	Лев	Кузнецов	 кIул	
хьунни	МахIачкъалаллал	хьхьирил	маш-
лул	портрал	давурттащал.

портрал	гендиректор	Мурадхан	Хи-
дировлул	 бувсунни	портрал	 давур	ттал	
хьхьичIсса	 захIматшивурттая	 ва	 	 га-
нил	каширдая:	 «Ххуйсса	 гьава	 	 хьурча,	
портраща	дянивну	лавсун	бюхълай	бур	
тIайла	 дуккан	 3	 азардаксса	 тонна	 хан-

хъуслил.	 2011-2014	шиннардий	Иран-
ная	Дагъусттаннайн	бучIан	бувссар	сай-
ки	миллион	тонна	цементрал»,	-	увкун-
ни	ганал.

владимир	васильевлул	ва	Лев	Кузне-
цовлул	ххал	дунни	портрай	зузисса	тех-
ника.	Миннал	бувсунни	аьркинну	буши-
ву	му	предприятиялул		каширду	ххал	дир-
гьуну,	 давуртту	 гьарзану	дуллансса	ча-
ранну	лякъин.

Хьунабакьаврий	гьуртту	хьунни	АьФ-
лул	паччахIлугърал	Думалул	депутатъ-
тал	ХIажимет	ссапараьлиев	ва	Аьбдул-
мажид	МахIрамов,	ДР-лул	бакIчинал	ва	
ХIукуматрал	Администрациялул	Каялув-
чи	владимир	Иванов	ва	цаймигу.	

Рашил	барча	кунни	владимир	васи-
льевлухь	цIусса	къуллугърай	итаву	ва	був-
сунни	цува	Дагъусттаннайн	учIаврил	му-
радраяту:	 «Непаллал	ва	Дагъусттаннал	
аьмсса	чIявусса	бур,	 географиялул	хас-
шивурттал	чулухатугу,	миллатирттал	чу-
лухатугу.	Жу	лядуккан	дуллай	буру	зунт-
тал	туризм	ва	жун	ччай	бур	му	ххуллий	
зущал	хIала-гьурттуну	зун.	Мунияр	ххи-

Владимир Васильев хьунаавкьунни 
Аьрасатнавусса Непалнал вакилнащал
Ноябрьданул 13-нний Дагъусттаннал БакIчинал кIанайма Владимир Васильев 

хьунаавкьунни жулла республикалийн увкIсса Аьрасатнал Федерациялийсса 
Непал паччахIлугърал вакил Раши Рам Гхимирещал. 

шалагу,	Непаллай	хъинну	хIадур	байссар	
МЧс-рал	сянаткартал.	ЖучIа	бур	105	эт-
ногруппа	ва	125	мазрай	гъалгъа	тIутIисса	
инсантал.	ттун	кIулли	Да	гъусттаннайгу	
чIявусса	миллатру	бушиву	ва	миллатирт-
тал	министерство	душиву.	Жу	мунил	ка-
ялувчинащалгу	хьунабавкьуру.	умуд	бур	
миллатирттал	арардал	дянив	сса	иширт-
тавугу	 хIала-гьурттуну	 зун»,	 -	 увкунни	
Рашил.	

«На	дакI	дарцIуну	ура	Непаллай	бу-
шиву	чIявусса	дакI	хъинсса	ва	цачIу	зун	
гъира	бусса	инсантал.	Мукунмасса	ин-
сантал	жучIагур	бусса.	Жугу	жулва	чулу-
хату	хIадурну	буру	хIала-гьурттуну	зун,	

жул	инсантал	Непаллайн	бивну,	 хIала-
гьурттуну	 зий	байбивхьуну	бур.	Жу	му	
хъиндайдихьу	ттинияр	шихуннайгу	лахъи	
лаган	дуванну	 туризмалулгу,	 культура-
лулгу,	 миллатирттал	 арардал	 дянивгу	
хьусса	опыт	кувннащал	кувннал		бахха-
на	буллай»,	-	увкунни	ДР-лул	бакIчинал	
кIанайманал.	

Хьунабакьаврий	 мукунма	 гьуртту	
хьунни	альпинист	ва	ишбажаранчи,	Не-
паллащалсса	Аьрасатнал	уртакьшиврул	
ва	дусшиврул	попечительшиврул	совет-
рал	член,	«Инвестиционный	союз»	Кб-
рал	Директортурал	 советрал	председа-
тель	евгений	Козорезов,	мукунма	2017	
шинал	Эверестрайн	лавхъсса	Кирилл	Мо-
ляев	ва	Рашид	ХIажиясулов.	

ХIадур бувссар ХI. Аьдиловлул 

Дакьаврил ва низамрал къаралданий
Ноябрь зурул 10-нний щалагу Аьрасатнаву лахъа-хъунну кIицI дунни Виваллил иширттал органнал зузалал кьини.  

Дагъус ттаннайгу хьунни байрандалун хас дурсса мероприятияртту. 
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Микку	 гьурттушинна	 дан	
бувкIун	 бия	 ДР-лул	 виваллил	
иширттал	министр,	полициялул	
генерал-лейтенант	Аьбдурашид	
МахIаммадов,	мунал	хъиривчу,	по-
лициялул	генерал-майор	сергей	
Карпов,	Аьрасатнал	МвД-лул	Ми-
грациялул	агьаммур	управления-
лул	хъунмур,	полициялул	генерал-
майор	Ольга	Кириллова.	

бусравсса	 хъамаллуран	цIу-
сса	 къатри	 ккаккан	 дунни	Да-
гъусттаннал	Миграциялул	управ-
лениялул	 хъунама	МахIаммад	
МахIаммадовлул.	

Шикку	 бур	 гьарта-гьарза-
сса,	 чаннасса	 4	 зал,	 агьалинал	
паччахIлугърал	хIаллих	шиннарду	
дуллансса	25	чIавахьулу.	залла-
ву	бур	мюрщи	оьрчIансса	май-
данну.	ЦIана	шикку	зий	дур	8	от-
дел,	 128	 инсан.	Шикку	 дуллай	
бур	виваллил	иширттал	мини-
стерствалийн	дагьайсса	 личIи-
личIисса	хIаллихшиннарду.	управ-
лениялул	къатри	ххал	дурну	махъ,	
ихтилат	 бунни	 Аьбдурашид	
МахIаммадовлул.	

-	управлениялул	агьаммур	му-
рад	цала	масъаларттащал	бувкIсса	
инсантал,	аьркинсса	кумаг	бувну,	
рязину	тIайла	буккавур,	агьали-
нан	къулайсса	шартIру	дузал	да-

Ноябрь зурул 15-нний МахIачкъалалив шадлугърал даражалий 
тIиртIунни Миграциялул управлениялул цIусса къатри. 

Жул мурад агьали 
рязину личIавур

вур.	Агана	цукунсса-бунугу	багьана-
сававрттайн	бувну,	инсантурал	му-
рад	щаллу	къахъанай	бухьурча,	
миннан	бувчIин	бан	аьркинссар	
циван	къахъанахъиссарив.	Гьари-
цагу	зузалал	цала	кумаг	аьркинну	
увкIсса	инсаннаха	ххишаласса	къу-
лагъас	дикIан	аьркинссар,	-	увкун-
ни	министрнал.	

ванал	 барчаллагь	 увкунни,	
щавчусса	 графикрах	къабурув-
гун,	цала	ххаришиву	кIидачIин	
бувкIсса	Ольга	Кирилловахь.	

Хъирив	ихтилат	бувсса	Оль-
га	Кирилловал	управлениялул	зу-
залтрахь	увкунни:	«зу	щябикIан	
цинярда	шартIру	дусса	ххаллил-
сса	къатри	дурну	дур.	На	дакI	
дарцIуну	бура	зугу	зулла	даву	ла-
вайсса	даражалий,	агьали	рязину	
личIансса	куццуй	дулланшиврий.	
Инсаннан	аьркинсса	чIумал	був-
сса	кумаг	хъинну	бусрав	шайссар.	
ЛяличIисса	къулагъас	дикIан	аьр-
кинссар	цалчин	паспорт	ласласи-
сса	14	шинавусса	жагьилтурах».	

Ольга	Кирилловал	бувсунни	
сентябрь	зуруя	шихунмай	Аьра-
сатнал	паспорт	ласласисса	инсан-
турал	шадлугърал	даражалий	хъа	
баву	(«Клятва	гражданина	РФ»)	
аьдатравун	рутантIишиву.	

-	Инсаннан	асар	хьун	аьркин-
ссар	цала	статус	даххана	хьушиву,	
-	увкунни	ванил.	

дуккан	даймунил	4	бутIул	1	бутIа	
ва	ДР-лул	промышленностьрал	
налогирттал	 4	 бутIул	 1	 бутIа,	
жул	мурад	бур	зу	анаварсса	бу-
щилий	хьхьичIунмай	хъанахъаву	
ва	Дагъусттаннан	муния	мюнпат	
ххишала	шаву.	 2015	шинал	 за-
вод	бувхссар	«Концерн	«Мор-
ское	подводное	оружие	Гидро-
прибор»	ОАО-лувун.	 2017	ши-
ная	шинмай	заводравун	кьамул	
буллай	бур	жагьилсса	пишакар-
тал	цIусса	кьай-кьуйлул	щаллу	
бувсса	цехраву	 зун»,	 -	 увкунни	
владимир	васильевлул.

борис	 Грызловлул	 циняв	
аьра	сатлувтурал	цIанияту	бар-
чаллагь	увкунни	заводрал	зузал-
трахь	ва	ми	барча	бунни	«Дагди-
зель»	заводран	80	шин	шаврил	
юбилейращал.

яла	 АьФ-лул	президент-
нал	 сКФО-райсса	 вакилнал	
аппарат	рал	 главный	федераль-
ный	инспектор	василий	Колес-
никовлул	дурккунни	президент-
нал	сКФО-райсса	 вакил	Олег	
беловенцевлул	чулухатусса	бар-
ча	баврил	адрес.	борис	Грызлов-
лул	дурккунни	АьФ-лул	мюхчан-
шиврул	министрнал	цIаниятусса	
барча	баврил	адрес.

Муния	махъ	заводрал	зузал-
тран	 дуллунни	АьФ-лул	ХIу-
куматрал	ва	 	ДР-лул	каялувчи-
нал	цIаниятусса	 	медаллу,	бах-
шишру,	 грамотартту	ва	цайми-
гу	наградартту.

Ахирданий	 зузалтран	 кка-
ккан	дунни	концертгу.

«Дагдизель» заводран 
80 шин шаврил 
шадлугърай
Ноябрьданул 10-нний ДР-лул БакIчинал кIанайсса Владимир Васи-

льев ва «единая Россия» ВПП-лул Лахъмур советрал председатель, 
«Тактическое ракетное вооружение» корпорациялул Директортурал со-
ветрал председатель Борис Грызлов гьуртту хьунни Каспийскалий «Даг-
дизель» завод АО-ран 80 шин шаврил шадлугърай.

Шадлугърал	батIаврий	вла-
димир	васильевлул	заводрал	зу-
залтрахь	барча	кунни	заводран	
80	шин	шаву.

«ХIакьину	жува	заводрай	зу-
зиминнал	хIурмат	буллай	буру,	
бусраврай	дакIнийн	бичлай	буру	
ДР-лий	машиностроительный	
предприятиярттава	 ца	 хъун-
мурну	 хъанахъисса	 завод	 бул-

лай	 бивкIми.	Цила	 тарихраву	
заводран	кIийлла	дуллуссар	со-
вет	союзрал	ларайми	даражалул	
наградартту.	2012	шинал	мунил	
каялувчи	 хьуссар	 Раул	Илия-
сов,	мунал	тамансса	дахханаши-
вуртту	(модернизация)	дур	ссар.	
ЦIанасса	ппурттуву	«Дагдизель-
данул»	итадакьайссар	Дагъуст-
таннал	 промышленностьрал	

П. РАМАзАНОВА

Муфтиятрал	 конференци-
яртту	дувай	залданувусса	семи-
нарданий	гьуртту	хьунни	Аьра-
сатнал	бусурманнал	РувхIаний	
мажлисрал	 муфтий,	Аьрасат-
нал	Жяматийсса	палаталул	член	
Альбир	Крганови,		тарихрал,	эт-
нологиялул	ва	 археографиялул	
институтрал	машрикьуллал	ка-
нихчичрурдал	фондрал	 хъуна-
ма	Шамил	Шихаьлиев,	троицк	
шагьрулул	 хъунама	Александр	

РувхIанийсса мурадирттал ххуллий
Ноябрь зурул 15-нний МахIачкъалалив хьунни диндалул ма-

съалартту ххал бигьлагьисса  Дунияллул халкьуннал дянив-
сса элмийсса конференция: «Аьрасатнал бусурманнал аьдатрайс-
са рувхIанийсса ххазина цIу буккан буваву, дунияллул  глобали-
зациялул шартIирдай бусурманнал ляличIишиву (идентичность) 
ядуваву» ва Дунияллул халкьуннал форум «Щайх Саэд Апаннинал 
рувхIанийсса ирс- ххазина». Конференция ва форум бунни Диний-
сса идарарттащал зузисса комитетрал ва республикалул муфтия-
трал сипталийну, Республикалул ХIукуматралгу кабакьу бувну. 

виноградов,	волгоградуллал	бу-
сурманнал	 рувхIанийсса	 дус-
ихтиваршиврул	хъунама,	муфтий	
Кифах	МухIаммад,	тарихрал	эл-
мурдал	доктор	Юлий	Гусев,	Че-
лябинскаллал	областьрал	вакил	
Дмитрий	семенев	 ва	 цаймигу	
бусравсса	хъамал,	свердловска-
лиясса,	томскалиясса	динчитал,	
аьлимтал.	

вара	кьини	элмийсса	конфе-
ренция	хьунни	Дусшиврул	къат-
лувугу.	Дайдирхьунни	конферен-
ция	ДР-лул	ХIукуматрал	пред-

седательнал	хъиривчунал	къул-
лугъ	чIумуйну	бартбигьлагьи	сса	
Рамазан	Жяъпаровлул.	Махъ-
ру	 лавхъунни	 Республикалул	
бакIчинал	 къуллугъ	 чIумуйну	
бартбигьлагьисса	владимир	ва-
сильевлул,	 сенатор	Илияс	ума-
хановлул,	сКФО-лийсса	пре-
зидентнал	полпреднал	кумагчи	
Алексей	ХIасановлул,	Аьрасат-
нал	президентнал	виваллил	по-
литикалулсса	буллалисса	управ-
лениялул	динийсса	идарарттащал	
зузисса	департаментрал	 хъуна-
манал	хъиривчу	Алмаз	Файзул-
линнул,	ухссавнил	Ккавкказул-
лал	бусурманнал	Координаци-
онный	центрданул	председатель	
Исмяил	бердиевлул,	Дагъусттан-
нал	муфтий	АхIмад	Аьбдуллаев-
лул.	Ихтилатру	бувна	конферен-
циялул	лагрулий	личIи-	личIисса	
кIанттурдай		хьусса	8	секциялул	
модератортуралгу.	

П. РАМАзАНОВА

Чачаннал	 бакIчиначIасса	
инсаннал	 ихтиярду	 дуруччай	
совет	рал	 член	 Хеда	 сарато-
вал	 баян	 бунни	 силовиктурал	
Дагъусттаннаясса	 3	 хъамитай-
па	бувгьушиву.	«Дагъусттанная	
бувкIсса	низам	дуруччай	орган-
нал	зузалтрал	бувцуну	лавгунни	
силистталул	делорду	дурсса	хъа-
ми.	будайханова	виктория	Мо-

Сириянава уттигу бувцуну 
бувкIунни дагъусттан хъами
Дяъвилул цIаравусса Сириянава уттигу 40-нниха ливчусса Аьра-

сатнавасса хъами ва оьрчIру ххассал бувну, Грозналийн биян 
бувунни. Миннавух Дагъусттаннаяссагу бур.

скавлив	биян	бувантIишиву	був-
сунни,	му	тикку	розыскрай	буну	
тIий»,	-	увкунни	Х.	саратовал.	

сириянава	ххассал	бувминна-
щал	самолетрай	ивкIсса	Чачан-
нал	Республикалул	бакIчинал	
Гъанмур	 Машрикьуллал	 ва	
ухссавнил	Африканал	 билая-
тирттайсса	 вакил	 зияд	сабса-
бил	вара	кьини	журналистъту-
рахь	 бувсунни	сириянавусса	
ва	Иракьнавусса	цинявгу	Аьра-

сатнал	граждантал	ватандалийн	
биян	буваншиврул	хьхьу-кьини	
дакъа	 зий	бушиву,	 	 ва	даву	ду-
ванма	хIасул	бувсса	группа	уттигу	
луглантIишиву	кумаграх	мюхтаж-
миннах.	бувсунни	хъаннин	кIулну	
бивкIшиву	цивппа	суд-диваннайн	
багьан	бюхъайшивугу.	«Жу	гьар-
цаннуя	расписка	ларсъссар,	ми	
цивппа	хушрай	ватандалийн	най	
бушиву	исват	буллалисса,	 гуж-
рай	цучIав	къауцарду,	Аьрасат-
навун	бияйхту,	 судирттай	 зума	
цIухлантIишиву	кIулну	бунувари	
хъами	ватандалийн	зана	хьусса-
гу»,	-	увкунни	ванал.	
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полициялул	 зузалтрал	бай-
рандалий	 гьуртту	 хьун	бувкIун	
бия	Аьрасатнал	паччахIлугърал	
ишккакку	борис	Грызлов,	Да-
гъусттан	Республикалул	бакIчи	
Владимир Васильев,	Халкьун-
нал	Мажлисрал	 председатель	
Хизри Шихсаидов,	 Росгварди-
ялул	каялувчи	МахIаммад Ба-
ачилов,	 уФсб-лул	 хъунама-
нал	 цалчинсса	 хъиривчу	Сер-
гей Варламов,	 личIи-личIисса	
структурарттал	каялувчитал	ва	
жяматийсса	 организациярттал	
вакилтал.	Дагъусттаннал	вивал-
лил	иширттал	органнал	 зузалт	
байрандалущал	 барча	 буллай,	
ихтилат	бунни	ДР-лул	виваллил	
иширттал	министр	полициялул	
генерал-лейтенант	Аьбдурашид	
МахIаммадовлул.	Министрнал	
дакIнийн	бувтунни	Дагъусттан-
нал	 полициялул	цIанихсса	 та-
рих,	 къуллугърал	 бурж	биттур	
буллай	ккаккан	дурсса	къучагъ-
шиврухлу	бюхттулсса	наградар-
ттан	лайкь	хьусса	зузалт.	

-	Аьрасатнал	виричунал	цIа	
ларсун	дур	Дагъусттаннал	вивал-
лил	иширттал	органнал	18	зуза-
лал,	миннава	15-ннал	–	аьпалул	
хьуну	махъ.	так	нанисса	шинал	
бюхттулсса	 наградалун	 лайкь	
хьуну	ур	16	зузала.	Къуллугърал	
бурж	биттур	буллай	жанну	дул-
луну	дур	11	зузалал.	

ХIакьинусса	бигьа	бакъа	сса	
заманнай	 виваллил	 ишир	ттал	
органнал	 зузалтрай	 хъунна	сса	
жаваблувшинна	 дуссар.	 Рес-
публикалий	 паракьатшиву	 ва	
агьалинал	мюхчаншиву	дуруч-
лай	 цала	 къуллугърал	 буржру	
лавайсса	 даражалий	бартбигь-
лай	буссар	Дагъусттаннал	поли-
циялул	зузалт,	-	увкунни	Аьбду-
рашид	МахIаммадовлул.	

Къуллугърал	 бурж	 биттур	
буллай	жанну	дуллуминнал	аьпа-
лун	 баян	 бунни	минутIрайсса	
пахъ	багьаву.	Хъирив	полиция-
лул	 зузалт	барча	бунни	ДР-лул	
бакIчи	владимир	васильевлул.	

ва	кьини	цала	къуллугърал	
бурж	 дакI	 марцIну	 бартбигь-
лагьисса	 22	 зузалан	 дуллун-
ни	Аьра	сатнал	 ва	Дагъусттан-
нал	 наградартту.	 Дагъусттан-
нал	МвД-лул	полициялул	 хъу-
наманал	 хъиривчу,	 полковник	
АхIмад	Кулиевлун	Дагъусттан-
нал	бакIчи	владимир	васильев-
лул	цала	кания	лирккун	ссят	бах-
шиш	дунни.	

	 Дагъусттаннал	 виваллил	
иширттал	органнал	зузалт	барча	
бунни	борис	Грызловлулгу.	ва-

Дакьаврил ва низамрал къаралданий
Ноябрь зурул 10-нний щалагу Аьрасатнаву лахъа-хъунну кIицI 

дунни Виваллил иширттал органнал зузалал  кьини. Дагъуст-
таннайгу хьунни байрандалун хас дурсса мероприятияртту. Аьдат-
равун багьсса куццуй, ми дайдирхьунни Дагъусттаннал Виваллил 
иширттал министерствалул къатрал хьхьичI, къуллугърал бурж 
биттур буллай жанну дуллуминнан дацIан дурсса гьайкалданучIа 
тIутIив дишаврийну. 

Барча буллай 
ура 

Барча дуллай ура Да гъус
ттан Республикалул ви

валлил иширттал органнал 
зузалтрал пишалул байран. Ва 
кьини жува лахъахъун буллай 
буру жула ветерантал, щалла
гу республикалий бигьа дакъа
сса хъар лархъун зузи сса жула 
коллегахъул. 

Бигьа бакъасса, виваллил 
иширттал органнал зузалт
рай хъуннасса жаваблувшин
на дусса заманнай яхьуну буру 
жува. Виваллил иширттал 
органнал зузалтрал лавайсса 
даражалий бартбигьлай бур 
цала къуллугърал бурж. Жува 
шаймур буллай буру жулла ре
спубликалий паракьатсса оьр
му дузал бан. 

На чIа тIий ура циняв
ппагу виваллил иширттал 
органнал зузалтран дакьаву, 
цIуллушиву, пишалул даража 
гьаз шаву. 

ДакIнийхтуну чIа тIий 
ура гьарица зузалан къуллугъ
рай тIайлабацIу, давурттая  
цала кулпатирттавун цIуллу
сагъну зана хьунсса вихшала. 
ЧIярусса шиннардий лажин 
кIялану къуллугъгу бувну, ги
хунмайгу лайкьну, узданну оьр
му бутлансса кашикьудрат 
дулуннав зухьхьун. 

др-лул бакIчи 
владимир вАсильев 

ялул	органнаву	зузими		къатта-
къушлил	 дузал	 бан,	 миннан	
къулайсса	шартIру	 дузал	 дан	
хIарачат	бантIишиву.	

Пишалул кьинилун  хасну

нал	дакIнийн	дуртунни	1999	ши-
нал	ватан	террористурая	дуруч-
лай	дагъусттанлувтурал	ккаккан	
дурсса	чувшиву.	

-	террористуран	хьул	бивкI-
ссар	 чIявусса	 миллатру	 бусса	
Дагъусттаннай	цала	чул	бугьан-
ми	 лякъинссар	 тIисса.	 Амма	
миннал	тIимур	къавхьуссар.	тай	
захIматсса	шиннардий	Дагъус-
ттаннал	полициялул	 зузалтрал	
ккаккан	бувссар	цала	хIал,	хIат-
хIисав	дакъасса	чувшиву,	-	увкун-
ни	борис	Грызловлул.	

владимир	васильевлул	цала	
их	тилатраву	 кIицI	 лавгунни	
Дагъусттаннай	 вай	 урчIва	 зу-
рул	 дянив	 тахсиркаршивуртту	
чан	хьушиву.	бувсунни	полици-
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ЧIаххуврачIансса 
аьрххи

тиягу,	шиягу	базардал	къу-
ма	бувсса,	цIинцI-ччюрклил	

бувцIусса	 	Хасавюртуллал	ххул-
лурду	кьабивтун,	Чачаннал	дазу	
лахъайхту,	ххуллурдува	бия	уттас-
са,	бювчIусса.	Чачунгу	–		ухру	кIяла	
киражрай	хIулурхIусса	мурхьру,	
марцIшиву,	цIусса	 	ламурду.	па-
ракьатшиву	ва	аслахIшиву	дия	Ча-
чаннал	аьрщарай.	Хъуруннай	ттун-
на	ттинин	телевизорданувух		дакъа	
къаккарксса	уттизаманнул	трак-
торду,	сеялкарду	щуруй	бия.	бакъ-
ая,	жучIава	кунма,	ххуллуцIва	цана	
ччинал	ччикун	бувсса	ттучанну,	ма-
шинарттал	«мойкарду»,	ду-дунийн	
къялмахру,	тIавтIсса	ккалусру	бив-
чусса	техстанцияртту.	

	Ахиргу		бивунав	Къабардин-
балкьарнал	аьрщарайн.	Нальчик-
райн	бияннинма	ХьхьинякI	бяр-
дайн	кIура	баяйсса	шанбачIулий	
хьунабакьин	жущал	икьрал	дур-
сса	тиччавасса	гид,	Ольга	тIисса	
хъамитайпа,	 	ялугьлай	бия	жух.		
бярдачIан	най	буна,	ванил	був-
суна	 	Къабардин-балкьарнал	та-
рихрая,	тIабиаьтрая,	зунттая,	хал-
кьуннал	вирттаврая.	Дугьайсса	
хъу-лухччинул	 къааваданнугу,	
вайннал	аьрщи	дия	гьивчул	ба-
гъирдал	буллугъсса.	Ольгал	бу-
саврийну,	республикалул	маэша-
траву	 хъунма	сса	кIану	бугьлай	
бу	сса	бия	накIлил,	дикIул	про-
дукциялул.		Гьивчул	мурхьру	бия	
инсаннал	ка	диянуксса	лахъшив-
рул.	багъру	интту	тIутIавун	бахь-
лавгсса	чIумал,	 	микIиращалсса	
чявгъа	гъараллал	гъагъари	къа-
бан,	ялтту	къер	тту	лакьайсса	жу-
ралий	бувсса	бия.	 	Жула	базал-
лаву,	супермаркетир	ттаву	60-70-
лла	къурушрансса	«кабардинка-
лул»	ца		ккило	тийх	дия	25-30	къу-
рушран.	

Ахиргу,	 хъун	ххуллия	кIура	
бавну,	 ца	 ссятуксса	 манзилгу	
бивтун,	 бивру	ХьхьинякI	 бяр-
дайн.	ЧIявусса	 	 туристътал	бия	
гай	гьант	рай	гикку.	тIабиаьтрал	
ккаккиялун	ккаллийсса	ХьхьинякI	
бярнил	лагма	каферду,	ппалул	
ххаллая	щаршсса	янна-ус,	варсул	
усру,	чIанну,	къуттакьяпри,	ар-
цул	чIюллушиннарду,	варсив	бах-
лахисса	тIивтIу	ттучанну	бия.	Щал-
ла	дара	шашликIру	шахьлахьисса	
тIаннул	пуркIурал	кьункьал	лар-
сун	най	дия.	бярнил	зуманийх,	ту-
ристътал	лагайсса	ххуллурдацIух	
къабардин-балкьарнал	 нахIу-
нацIушивуртту,	ппалул	ххаллая	
дурсса	муму-тамурду	 дахлахи-
сса	хъами-душру	бавцIуну	бия.	
Дия	шикку	Ккавкказуллал	«брен-
дран»	хIисавсса		чурчхела,	натIухI,	
щирбит,	 ахъул	ссаннуя	 дурсса	
нацIушивуртту.	Кафердаву	яла	
хьхьичIххуттай	чирчумур	дукра	
«хичины»	дия.	вай	бия,	жула	кун-
масса,	 	нувщи	ва	уртту	хIалану,	
нисирая	ва	марцIну	нисирая		був-
сса	буркив.	Амма	«хичины»	вайн-
нал	дукайсса	дия,	помидорду	ва		
кьурчIи	мамаш	хIуен	бувну,	хьхью-
мусса	соусращал.	Кафердаву	сса	
дукра-къюссул	 сияхIравух	 бия	
даралувусса	неххардия	бувгьусса		
къизил-балугъругу.	

ЛивчIунни дакIний тIааьнсса асарду
Аьрххи - ххуллурду

Къабардин-Балкьарнавунсса аьрххилиясса асардал видурцIусса хьун-
ни ттул ларгсса нюжмар. Мудан хияллай бикIайссияв чIявучин ххи-

ра хьусса ХьхьинякI бярдайн, Чегем жюружанттайн биянсса, Къабардин-
Балкьарнал тIабиаьт, зунттурду ккаккансса. ЦIан-чаннаву М. ХIажиевлул 
кучалийсса РАН ДНЦ-лул идаралул хьхьичI батIин икьрал дурсса жу, ца 
20-яксса инсан, хъинну ххуйсса, рахIатсса микроавтобусрай бувкру сса-
парданий. 

тIабиаьтрал	гьайкалсса	Хьхьи-
някI	бярду	сакин	хьуну	бу	сса	бия		
5	(карстовый)	бярния.	Нальчик-
райн	шичча	30	км.	ххуллул	ду	сса	
дия.	вайннучIан	нани	ххуллий	хьу-
надаркьуна	Черек	тIисса	мадара	
гьалаксса	зунттал		нехгу.	бярнил	
щинал	марцIшиврул,	лицIаврил		
зумардайх	5-7	метралул	манзил-
даний		чIанулу		мурхьирдал	марх-
ри,	чIапIив		чIалай	бия.	ялун	буру-
ган	бяр	бия	щинал	щюллишиврул	
някI	бишлашисса.	балкьар	 	маз-
рай	ванийн	учайсса	бия	Церик-
Кель	куну,	мукъул	 	мяъна	«цух	
увкусса	щин»	дусса	дия.	бярнил	
яла	куртIнийгу	279	м.	дусса	дия.	
Гьавалул	 тагьарданух,	 ссаврун-

нал	дарщу-даччаврих	бурувгун,	
щинал	ранг	даххана	шайсса	кара-
матсса	бяр	бия.	Щинаву	сероводо-
род	гьарзасса	бухьувкун,	бярнил	
чIаравсса	кьанкьра	дия	ца	аьжа-
ивсса.	Къабардиннал	халкьуннал	
ца	бусалалийн	бувну,		бяр	хIасул	
хьуну	бусса	бия	агьали	тархъан	
бан,	гайннахлу		увксса	виричуна-
щалсса	талатавриву	бивкIусса	аж-
дагьа	багьсса	кIанай.		ва	ацIвахъул	
бусалардавасса	ца	бия.	

Махъунмай	нани	ххуллий	жу	
бивру	аьрщарава	нанисса	гъили	сса	
щинал	бувцIусса	хIавз	бусса	турба-
залийнгу.	Шивун	буххан	100	къу-
руш	ласлай	бия	гьарная.	Гьавалул	
тагьар		12-13	градус	гъилишиврул	
диркIнугу,	дарув-дармансса	гъи-
ли		щинаву	тIуркIу	тIисса	оьрчIал,	
гьузузисса	халкьуннал	хIат-хIисав	
дакъая.	яла	жу	ссапар	бавхIуссия		
Нальчикрайн,	 	хьхьу	рутан	икь-
рал	дурсса	«Ахъулссаннул	алжан»	
тIисса	патирдануву.	

Нальчик, вил 
ххуйшиву ция?

Къабардин-балкьарнал	хъун-
шагьругу	дякI	мяш	къахьун-

сса	бакъая.	Халкьуннан	 занан-
сса	гьарта-гьарзасса	тротуарду	бу-
сса	шагьрулий	дакI	мяш	къархьу-
ну	бикIанссияв	МахIачкъалалия	
бувкIсса	жу?

Лахъ	къатрал,	идарарттал	ва	
хъун	ххуллурдал	дя-дяних	дия		ча-
чунгу	тиягу-шиягу	мурхьру	бувгьус-
са	газонну,	тротуарду.	Ххуллул	ва	
идарарттал	дя-дяних	ацIраксса	ме-
тралул	манзиллу	бия.	Республика-
лул	ХIукуматрал	къатрал	хьхьичIсса	

майдан	 гьар	чулуха	 тIивтIусса,	
хьхьичIух	машинартту,	жяматран-
сса	транспорт	лагайсса	бия.	Шагь-
рулий	яхъанай	усса	ия	300-400	аза-
раксса	инсан.	Шагьрулул	гьану	бив-
зун	бусса	бия	1727	шинал.	Респуб-
ликалул	хъун	шагьру	хIисаврай,	ва-
нил	тарих	най	бусса	бия	1921	ши-
ная	шинмай.	

Караматсса 
Чегемнал 

жюружантту

Му	хьхьуну	патирдануву	би-
гьагулавгун,	кIюрххил	ссят	

10-нний	жу	бавчуру	Чегемнал	жю-
ружантту	ккаккан.	Нальчикрая	
шиккун	нанисса	ххуллу	бия	лагь-
сса	зунттавух,	бакIурдайх	бивхьу-
сса.	Архния	ца	караматну	чIалай	
бия	къутта	кьяправусса	жагьилту-
раха	лащан	бан	лайкьсса		кIяла	мар-
ххалттанивун	лавгсса	Хъун	Ккав-
кказуллал	зунттурду.	Чегемнал	жю-
ружанттайнсса	 	ххуллий	цалчин		
хьунадаркьуна		къабардиннал	шя-
равалу.	Духми	къатрай	ттун	хIисав	
хьуна	чIавахьултту	чансса	ва	бавщу-
сса	чIиртту	бушиву.	Къабардиннал	
хъунмур	никирал	къатри	дувай-
сса	диркIун	дур	«ттул	къатта,	ттул	
чIалъаь»	тIисса	зумуну.	Къатри	дия	
чарттая,	ятIул	калпуширттая	дурсса.	
Къабардиннал	хъуннасса	къулагъас	
дувайсса	дия	азварданух:	накьичру,	
чIярусса	чIюлушиннарду	дакъасса,	
цивппагу		ляличIисса,	ттинин	ттун-
ма	къаккавксса,	лухIисса,	ятIулсса	
муххай,	арцул	рангирал	 	муххал	
парч	ри	бусса	бия.	

Хъирив	хьунадаркьусса	балкьар-
налмур	шяравалу	дия	цамур	жура-
лий	дурсса.	вайннал	къатрах,	азвар-
дах	хъуннасса	къулагъас	дакъашиву	
чIалай	бия.	ХъунмурчIин	вай	риз-
кьилуха,	аьрщараха	зузисса	халкь	
бушиву	чIалай	бия.	ЧIалачIиссаксса,	
жула	кунма,	ца	ххалабакIувун	хху-
лув	лакьайсса	аьдат	дакъая	вайннал.	
Гьарнал	хъюрдаву	ряхра-арулла	хха-
лал	бижакь	дия.			

Чегемнал	жюружанттайгу	ба-
къасса	журалул	халкь,	машинартту	
бакъая.	Шиккугу	балкьарнал	кас-
мучитурал	каруннил	дурсса	затир-
дал	базар	бия.	Жюружантту	дия	
кьинилул	мутталий	кIира	ссятрай	
бакъа	баргъ	къабацIайсса	къума-
ниву.	ХIазран	бакъая	халкьунна-
ву	вайннуйн	«АьтIутIисса	жюру-
жантту»	учайсса:	зунтту	аьтIисса	
хханссия.	Гьарца	жюружани	чар-
ттава	нанисса	дия.	бусала	бия	жю-
ружантту	нанисса	зунттул	вив	нех	
экьинай	дуссар	тIиссагу.	Гиккугу	
туристътал	бизар	хьунсса	иш	бакъ-
ая.	Цавай	миллатирттал	дукрардал	
ссуп	рардах	бия,	цавай	дучрай,	тту-
край	сайрду	буллалисса	бия,	цавай	
маша-ташурду	буллалисса	бия.	

КIинттул	чIумал,	щалла	дара	
микIиравун	ларгсса	чIумалгу,	жю-
ружантту	экьинайнна	дикIайсса	
дия.	

«КIинтнил	 магьа	 ккаккан»	
кIилий	чIявусса	туристътал	бучIай-
ссар	шиккун»,	-	бувсуна,		дахху-ласу	
дуллай	буна,		гиккура	ппалул	ххал-
лая	жуларду	щашла	шисса	сания	
тIисса	къабардин-хъамитайпалул.

ЦIунилгу	гьавияв	Къабардин-
балкьарнал	аьрщарайн,	цIунилгу	
мюрш	бивкIун	хъирив	багьавияв	
тайннал	касмурдах,	багьу-бизулух,	
тарихрах.	Цалсса	ва	аьрххилиясса	
асарду	балгланна!			

Дагъусттаннал 
маэшатран 
хасъсса 

масъалартту 
ххал бивгьунни 

Ноябрьданул 13-нний Да-
гъусттаннал БакIчинал 

кIанайма Владимир Васильев-
лул дунни ДР-лул БакIчинал 
ва ХIукуматрал Администра-
циялул ва ДР-лул ХIукуматрал 
каялувчигу гьурттусса батIаву. 
Микку ххал бивгьунни респу-
бликалул маэшатрал агьам-
ми задачартту дузрайн бу ккан 
баврицIун бавхIусса масъа-
лартту. 

Республикалул	ХIукуматрал	
махъсса	ппурттуву	цаппара	да-
вуртту	дунни	АьФ-лул	прези-
дентнал	«майрал»	хIукмурду	
биттур	баврил,	школарду	бав-
рил	ва	3	сменалий	дарсру	диша-
ву	духлаган	даврил	программа	
биттур	даврил	лагрулий.	Мукун-
на	«Мюхчансса	ва	ххуйсса	ххул-
лурду»,	«Къулайшивуртту	ду	сса	
шагьрулул	кIанттурду»	тIисса	
приоритетсса	федерал	проектру	
дузрайн	дуккан	даврин	хасну.	

Дагъусттаннал	ХIукуматрал	
председательнал	кIанайма	Аь.	
ХIамидовлул	бувсъсса	куццуй,	
ми	циняв	масъаларттан	хасну	
дурну	дур	ккаккиялунсса	да-
вуртту.	Масалдаран,	гьашинус-
са	шинал	ахирданийннин		був-
ну	бакIуйн	буккан	бантIиссар	9	
цIусса	школа.	МахIачкъалалив	
6	 зуруй	бакьин	бувну	бур	68	
кIичIира.	2018-2019	шиннардий	
бакьин	бантIий	бур	уттигу	98	
кIичIира.	ялун	нанимур	шинал	
хъуншагьрулул	кучарду	бакьин	
буван	Дагъусттаннал	ласун	тIий	
дур	сайки	765	млн.	къуруш.	

КIицI	дунни	мукунна	кучар-
ду	дузал	баврил	ххуллий	хьуна-
дакьлакьисса	диялдакъашивур-
тту	ва	захIматшивуртту.	

владимир	васильевлул	ув-
кунни:	

-	МахIачкъалалив	кучарду	
бакьин	баврин	хасну,	лавгун,	
цачIу	ххал	банну	чув	бакьин	був-
ну	бурив,	чув	къабувну	бурив	ва	
циксса	арцу	ттигу	аьркинну	ду-
рив	ми	бакьин	бан,	яла	пикри	
банну	лирчIми	арцу	ча	лякъин	
дурив	ва	цукун	къуртал	дан	ду-
рив	лирчIми	давуртту.	

Ххал	бивгьунни	ялунчIил	
лачIун	буккаврил	европанал	
чемпионатрайн	хIадур	шаврил	
хIакъиравусса	масъалагу.	

ДР-лул	ХIукуматрал	пред-
седательнал	кIанайманал	хъи-
ривчу,	ДР-лул	экономикалул	
министр	Раюттин	Юсуповлул	
бувсунни	Храх-уба	ва	урьян-
уба	шяраваллал	ялапарлувтал	
Дагъусттаннайн	цIусса	мина-
лийн	бизан	баврил	тагьардания.	
Азирбижаннал	республикалия	
Да	гъусттаннайн	бизан	бан	аьр-
кинну	бур	138	кулпат.	Му	масъа-
ла	дузал	баву	мурадрай	федерал	
ва	республикалул	бюджетир	ттал	
проектирдай	ккаккан	дурну	дур	
2018	шинайн	210	млн.	къуруш	
(миннувату	200	млн.	федерал	
бюджетравату).	

МахIачкъалаллал	 бакIчи	
Муса	Мусаевлул	бувсунни	хъун-
шагьрулул	администрациялул	
контрольданийсса	масъалар-
ттаяту.	

ХIадур бувссар 
ХI. Аьдиловлул 
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ЦIуссалакрал райондалия

А. АьБДУЛЛАеВА

Щалагу	билаятрай	кIицI	лаг-
лагисса	виваллил	иширттал	ор-
ганнал	 зузалтрал	байрандалун	
хасну	ЦIуссалакрал	райондалул	
актовый	залдануву	хьунни	шад-
лугърал	мажлис.	Микку	 гьур-
тту	хьунни	ЦIуссалакрал	район-
далул	бакIчи	ХIажи	Айдиев,	ва-
нал	хъиривчу	Гъаирбаг	Мусаев,	
ЦIуссалакрал	райондалул	ОМвД-
лул	хъунама	Марат	МахIмудов,	
ДР-лул	Халкьуннал	Мажлисрал	
депутат	Амирхан	Амирханов,	
Райондалул	судрал	председатель	
ХIамзат	ХIамзатов,	ЦIуссалакрал	
райондалул	полициялул	зузалт	ва		
ветерантал,	бусравсса	хъамал.	

Шадлугърал	мажлис	тIитIлай,	
Марат	МахIмудовлул	барча	дунни	
полициялул	зузалтрал	байран.	

Райондалул	виваллил	ишир-
ттал	 органнал	 зузалт	 мукун-
ма	байрандалущал	барча	бунни	
ХIажи	Айдиевлул.

Райондалул	бакIчинал	 	дакI-
ний	 личIансса	 бахшиш	дунни	
ОвД-лул	хъунаманан	ва	райот-
делданул	 зузалтран.	полиция-
лул	зузалт	барча	буллалисса	их-
тилат	бунни	Амирхан	Амирха-

Лакрал	ва	Ккуллал	район-
нал	цасса	полициялул	Хасъ-
сса	 роталул	 давурттив	 дур	
гьарца	шяраваллавун	 биян	
аьркинсса,	гьарца	кьини	жула	
паракьатшиву	ядуллан	багь-
лагьисса.

буллалисса	 захIмат	 хIи-
савравун	 лавсун,	 вайннан	
дуллунни	Лакрал	райондалул	
администрациялул	чулухасса		
грамотартту.	Роталул	каялув-
шиву	 дуллалисса	 полиция-
лул	 прапорщик,	Хъюйннал	
шяравасса	АхIмадов	АхIмад	
рязину	ур	цала	канилусса	по-
лициялул	 зузалтрая.	Циняв-
нналсса	 кIицI	 къадарчагу,	
кIицI	дуван	ччива	цаппаран-
нал	цIарду:	М.	Кьадинаев,	Р.	
Оьмаров,	Н.	Шамхалов	 	 ва	
цаймигу.

ХIажимурад  ХIусАйнов

Ккуллал 
райондалия

Барчаллагьру
Ноябрь зурул 10-нний 

ккаккан дурну дур 
Полициялул зузалтрал бай-
рандалул кьини душиву. 
Вайннал даву бигьасса  да-
къар. ХIурмат лавайнугу, 
нигьачIисса даву дур.

Полициялул прапорщик 
АхIмад АхIмадов

Лахъа-хъун бунни полициялул зузалт

новлулгу.
Давриву	 ххуйсса	 ккаккияр-

тту	чIалачIи	дурсса	хьхьичIунсса	
зузалтран	 ва	 кьини	 дуллунни	
хIурматрал	грамотартту,	барчал-
лагьрал	чагъарду,	ларайсса	чин-
ну.

Къуллугърал	буржру	биттур	
буллай	жанну	дуллусса	зузалтрал	
кулпатирттан	дунни	арцуйнусса	
бахшишру.

Ахирданий,	 хъатру	ришлай,		
сахIналийн	буккан	бувну,	лахъа-

хъун	бунни	полициялул	зузалт.		
Мажлис	къуртал	хьуну	махъ,	

цинявппагу	бувккун,	тIутIив	дир-
хьунни	къуллугърал	бурж	биттур	
буллай	жанну	дуллусса	зузалтрал	
гьайкалданучIа.	

ЦIуссалакрал райондалий-
сса кIулшивуртту дулаврил 

идарарттай мудангу дуллан бикIай 
оьрчIру итххяххан баву мурадрай-
сса мероприятияртту. Вай гьан-
трайгу ЦIуминалийсса Чапаевкал-
лал шяравусса «Солнышко» сади-
краву  хьунни ссутнин хас дурсса 
байран.  Гьарица чIумал кунна, 
ва ххуллухгу музыкалул каялувчи 
Надира АхIмадовал хIадур дурну 
дия утренникрайнсса  авадансса 
программа. 

И. САИДОВА

байрандалий	оьрчIал	бувккун-
ни	ссутнихасса	шеърирду,	увкун-
ни	балайрду,	дунни	къавтIавуртту,	
бувккунни	тIуркIурдай,	ккаккан	
бунни	магьравасса	инсцениров-
картту.	ЧIалай	бия	унгу-унгуну	бай-

Ссут тIайла дуклай нажирттайн	кIура	бавсса,	усттар-
ну	роллу	дугьлагьисса	 	цала	тар-
биячитал	Арчилаева	зулайхат	ва		
ХIусайнова	Асият.

садикрал	жанахIраву	дия	ссут-
нин	хасну	дурсса	эмаратсса	давур-
ттал	выставка.	баян	бувну	бия	ка-
руннах	дурсса	магьирсса	давурттал	
конкурсгу.	Жюрилул,	цаннияр	ца	
эмаратсса		давурттава	царагу	личIи	
дан	къархьуну,	цинявннун	лавай-
сса	кьиматру	бивщунни.	

-	укунсса	давурттавух	оьрчIру	
гьуртту	 булларчанни,	миннаву	
личIи-личIисса	гьунарду	аьч	шай-
сса,	чIивинияцIава	тIабиаьт	лахь-
лансса,	муниха	аякьа	дуллансса		
гъира-шавкь	дагьайсса,	-	тIий	бус-
лай	бур	садикрал	хъунмур	Оксана	
Исмяилова.	

ссутнин	хас	бувсса	мажлисру	
хьунни	цинявппагу	группардаву.	

рандалийн		хIадур	хьуну	бушиву	са-
дикрал		тарбиячитал	ва	цинявппагу	
зузалт.	ссутнин	хасну	чIюлу	бувну	

бия	байранну	дайсса	садикрал	зал.	
утренникрай		оьрчIан	ляличIинува	
ххуй	бивзунни	магьравасса	персо-

И. САИДОВА

Ноябрь	зурул	14-нний	гуржиял	
сценарист	Отиа	Иоселианил	пье-
салийн	бувну	бивхьусса		«Аьрава	
бакIракъунтталий	дагьсса	чIумал»	
тIисса,	тамашачитуран		ляличIину	
ххира	хьусса,	спектакль	ккаккан	
бунни	ЦIуссалакрал	райондалий.	
Режиссер-постановщик	ур	АьФ-лул	
халкьуннал	артист,	АьФ-лул,	ЧР-
лул	ва	КбР-лул	паччахIлугъирттал	
премиярттал	лауреат	Руслан	Хаки-
шев.	пьеса	бур	богверадзихъал	кул-
патраясса.	бутта	Агабо	ур	аьрщара-
ха	зун,	захIмат	буллан	ххирасса,	цала	
кулпатрах	ва	цинявппагу	инсанту-
рах	ччаву	дусса	инсан.	

ДР-лул	чумуйнусса	культуралул	
министр	зарема	буттаевал	кIицI	

Артистътурах мудангу 
мякьну ялугьлай буссар
«сахIналул усттартурал бахшиш – дагъусттанлувтуран» 

тIисса проектрал лагрулий М. Горькийл цIанийсса Оьрус-
нал драмалул театрданул артистътал занай бур республикалул 
шагьрурдайх ва районнайх пьесарду ккаккан буллай.

лавгунни	шинал	мутталий	 	най	
диркIсса	проект	цIана	республика-
лий	хъинну	тIалавну	душиву.

Шиккува	кIицI	лаган,	театрда-
нул	хъиривми	аьрххирду	бур	Къи-
зилюртуллал,	Кьасумккантуллал,	
Къаяккантуллал	районнайн	ва	Из-
бербаш,	буйнакск	шагьрурдайн.

Шяраваллил	 кIанай	 кьа-
сса,	ххуйсса	ххуллу	мусил	багь-
лун	 ккаллину	 бикIай.	Хасну-
ва	 аривсса	жул	 синааьрщарал	
ххуллурду,	 цал-кIилла	 гъарал	
лачIурча,	 ччя-ччяни	 зия	 хъа-
най,	 машина-трактор	 гьарча,	
инсан	уккан	къашайсса	кьакь-
ри	хъанан	дикIайва.	Инсан	ачин	
захIматсса,	 ччех	 бикIлакIисса	
ххуллурду	 бикIайва.	 ссуттил,	
кIинттул	 хаснува,	школалийн	
нанисса	жун	бикIу,	жул	дуклаки	
оьрчIан	бикIу,	оьрмулул	угьара-
нан	бикIу,	къабигьану	бикIайва	
кьяркьаравух	бачин.	

Жу, Бабаюртуллал райондалийсса КIамахъаллал ва Ппала-
ссуннал жяматру яхъанахъисса Сангардал шяраваллил 

школалул учительтал ва жямат, хъинну барчаллагьрай буру щар-
нил дянихсса ххуллу бан бакIрайн ласлай ура куну, ларгсса шинал 
хьу сса бувчIавурттал хьхьичI цала буллусса махъ бацIан бувсса, 
Лак рал райондалул мажлисрал депутат АьбдурахIманов Нурис-
лан МахIаммадлул арснайн.

Жяматран бувмур 
чирилунссар!

нажагьссаннал	бакъа	буллусса	
мукъул	заллушиву	къадувай.	

Нурислан,	 барчаллагь	 вин	
хъунмасса!	бюхълай	личIаннав,	
дуллалимуниву	 Аллагьналгу	
кабакьиннав,	 бувмур	 чирилун	
бацIаннав!	

сангардал жяматрал 
ва школулул учительтурал 

цIания др-лул лайкь хьусса 
учитель 

Айгунова ПатIимат 
МахIаммадовна  

уттигъанну	 тIурча,	 шяра-
вухсса	ххуллу	бакьин	бувну,	кьа	
бувну,	жун	цукссагу	бигьа	хьун-
ни	жула-жула	 аьрххирдай	 бу-
ккаван.	

Жул	 ччянияцIавасса	мурад	
щаллу	 бунни	щарнил	 дянива	
райондалул	 собраниялувун	де-
путатну	увчIусса	Нурисланнул.	
Шяраваллил	 хъун	кIичIиравун	
ххюл-аьрщи	хIаласса	ацIвахъул	
хъунимашинартту	бивчуну,	кьа	
бувну,	щарнил	чIалачIинна	ххуй	
дурунни.	

	Цаламур	 бацIаннин	махъ-
ру	 чIявуссаннал	 булай,	 амма	

нурислан
 АьбдурахIманов



17 ноябрь   2017  ш. 
ilchi@rambler.ru
ilchi.info6 №46 (1900)

зулайхат ТАХАКьАеВА

Лавгсса	 бигьалагай	 гьан-
трай	МахIачкъалалив	хьус-

са	 республикалул	шяраваллил	
хозяйствалул	хъуслил	ярмарка-
лий	гьурттушинна	дурунни	Лак-
рал	 райондалул	спК-рдалгу.	
Къутаннайсса	ГьунчIукьатIрал	
спК-лул	ярмаркалий	дирхьуну	
дия	цIусса	дикI,	нис,	ппиринж,	
накI.	НакI	 (30	 къ.	 литр)	 янил	
ляпI	 учиннин	 хъямала	дуруна.	
Кьубиял	спК	лавсун	 бувкIун	
бия	машина	бувцIусса	ппиринж.	
вай	кIирагу	хозяйствалул	гьар-
ца	шинах	бугьайссар	ппиринж	
ва	 ххуйсса	 бакIлахъия	 ласай-
ссар.	Муштаритуран	 хъинну	
къулайну	бахлай	бия	ппиринж,	
3,	 5,	 10,	 25	 кило	 лагайсса	 кис-
ригу	хIадур	бувну.	ЧIартталмур	
спК-	лул	бахлай	бия	къавахъ,	
нувщи,	чIикIунтIа,	къур,	чимус.	

ЧIявуя муштаритал

 Хъямала буллай бия Кьубиял къутандалий ххяххан бувсса 
ппиринж

Лаккуйсса	 тIулизуннал	 «ва-
тан»	КФХ	лавсун	 бувкIун	 бия	
кьаркьдикI,	 ккурккимайнтту.	

ЧIявуя	жула		хозяйстварттачIан	
гъан	 хъанахъимигу,	маша	бул-
лалимигу.	

лакрал райондалул шяраваллил хозяйствалул ва эко-
номикалул управлениялул каялувчи Макьсуд Кьадиев, 

ГьунчIукьатIрал сПК-лул хъунама сиражуттин Чавтараев,
 «ватан» КФХ-лул хъунама ризван Аьлиев 

АлхIаткьини МахIачкъа-
лалив къуртал хьунни 

«Лакку кIанттул лига - 2017» 
футболданул турнир. Турнир-
данул сакиншинначитал бур 
«Гъази-Гъумучи» фонд.

зулайхат ТАХАКьАеВА

Дайдирхьуссар	му	август	зурул	
20-нний	ва	 гьарца	алхIаткьини	
хьунабакьлай	бивкIссар	 ххюра	
райондалиясса	–		Лакрал,	Ккул-
лал,	ЦIуссалакрал,	Ахъушиял	ва	
Рутуллал,	шяраваллал	жагьил-
тал.	

Финалданийн	 дурккун	 дия	
Ккуллал,	ЧIарттал,	вихьуллал	
ва	Хъусращиял	 командартту.	
ЧIарттал	командалуяр	ххув	хьу-
ну	(2:0),	«Лига	Лакии-2017»	тур-

Дусшиврул ва цашиврул ххуллий

Ххув хьусса Хъусращиял команда

АьбдурахIин дибиров иилияс Мугутиевлун бахшиш дуллай Амирхан Амирханов Халипа ТIагьировлун диплом буллай

Аьбдулкарин Айгунов ва ися бархаев

 Эмил Ттаттаев

нирданул	чемпион	хьунни	Хъус-
ращиял	 команда.	КIилчинмур	
кIану	бувгьунни	вихьуллал	ко-
мандалул,	шамилчинмур	кIану	–	
Ккуллал	командалул.	

турнир	 лакьлакьисса	шад-
лугърай	гьуртту	хьунни	«Гъази-
Гъумучи»	фондрал	хъунама,	Лак-
рал	райондалул	азарханалул	хъу-
нама	хIакин	АьвдурахIин	Диби-
ров,	ДР-лул	Халкьуннал	Маж-
лисрал	депутат	Амирхан	Амир-
ханов,	Шяраваллил	хозяйствалул	
министерствалул	управлениялул	
каялувчи	Эмил	ттаттаев.	

Гьашинусса	турнирданул	про-
ектрал	каялувчи	ур	Илияс	Му-
гутиев.	Чялишсса	гьурттушинна	
дурунни	Халипа	тIагьировлул,	
Ися	бархаевлул,	Физули	уруд-
жевлул.	ва	даврил	чIарав	хъин-
ну	бавцIунни	Амирхан	Амирха-
нов,	Эмил	ттаттаев,	ишбажаран-
чи	ХIасан	Аьлиев.			

	 АьбдурахIин	Дибировлул	
кIицI	лавгуна	ца	базилух,	цала		

гьалмахчуначIа	хъамалу	лакрал	
жагьилтал	 цачIунмай	 баврил	
ялув	жапрай	 буна,	 хIасул	 хьу-
шиву	 спортрал	 кунма	жагьил-
тал	ссалчIав	цачIунмай	къабай,	
нани	жува	футболданул	турнир	

сакин	данну,	тIисса	пикри.	«тур-
нирданул	сиптачитурал	хьхьичI	
бивхьусса	мурад	чулийн	 	бувк-
ссар	учин	бюхълай	бур.	Цанчир-
ча	дукIугу,	 гьашинугу	чялишну	
хIала	бувххунни	жула	жагьилтал	

ва	давривух»,	 -	 увкунни	ванал.	
КIицI	лавгунни,	ларгсса	шинал-
сса	 турнирданул	 командартта-
ва	язи-язими	личIи	бувну,	сакин	

дурсса	Лакрал	командалул	Да-
гъусттаннал	футболданул	чемпи-
онатрай	бувгьушиву	кIилчинмур	
кIану.	Командалул	тренер	–	Эмил	
ттаттаев,	капитан	–	Маллааьли	
Кьурбанов.	

	Ххув	хьусса	ва	хьхьичIунсса	
кIанттурду	бувгьусса	командарт-
тан,	 хьхьичIунсса	 буккултран		
сакиншиндарал	комитетрал	чу-
луха	буллунни	дипломру.	Цал-
чинмур	кIану	бувгьусса	Хъусра-
щиял	командалун	Эмил	ттатта-
евлул	ва	ванал	ссурахъу	Шипа-
уттин	АхIмадовлул	дуллунни	200	
азарда	къуруш	арцул.		Шиккува	
дакIнийн	бутанна,	Эмиллул	 10	
шинал	хьхьичI	МахIачкъалалив	
сакин	бувссар	футболданул	клуб	
«Хъусращи».	

«ЦIана	 чIун	 оьлуркъусса,	
жагьилсса	ник	бигьану	хъяврин	
хьунсса	сававртту	чIярусса	дур.	
спортрал	жагьилтал	ми	ишир-
ттая	 байгьин	 буллалиссар.	Му	
бакъассагу,	 спортрал	инсантал	
цачIунмай	буллалиссар.	Шяра-
валлава	бивзун	мукьах,	ца	шагь-
рулий,	 хIатта	 кувнначIан	 кув	
гъанну	 ялапар	 хъанай	 бухьур-
чагума	 нажагьвагу	 цаннан	 ца	
ккак	лай	бакъару	жува.	Футбол-
данул	клуб	 сакин	бувния	махъ	
жу	нюжмардий	кIийла	хьунаба-
кьайссару	«спартак»	школалул	
футболданул	 майданнив.	Ко-
мандалуву	уклай	уссар	20	инсан.	
бур	тамашалийн	бучIайссагу.	Жу	
жущалва	жула	оьрчIругу	буцай-
ссар,	мюрщинува	кувннан	кув-
гу	кIулну	бикIаншиврул,	дусши-
вугу	цIакь	хьуншиврул»,	 -	 тIий	
ур	Эмил.

Цала	командалун	арцуйну	сса	
бахшиш	дурунни	Ккуллал	шя-
раватусса	ишбажаранчи	ХIасан	
Аьлиев	лул.
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Театр

Ларгсса нюжмаркьини Апан-
ни Къапиевлул цIанийсса 

Лакрал драмалул ва музыкалул 
театрданул тIиртIунни 82-мур се-
зон. Театрданул коллективгу, та-
машачиталгу барча бан бувкIун 
бия Дагъусттаннал театрал иш-
ккаккултрал союзрал хъунама, 
Аьрасатнал халкьуннал артист 
Айгум Айгумов, Яруссаннал теат-
рданул директор МахIаммадрасул 
МахIаммадрасулов ва  режиссер 
Аьлисултан Батиров. 

театрданул	каялувчи	бадрижат	
МахIаммадхIажиевал	ва	хъунама	ре-
жиссер	Аслан	МахIаммадовлул	був-
сунни	ларгсса	сезондалул	хIасиллая	
ва	цIусса	сезондалий	хьхьичI	бихь-
лахьисса	мурадирттая.	«бивхьуну	
бур	ххюва	премьера:	«Ккурккул-
лал	Щаза»,	«Гъази-Гъумучиял	се-
ренада»,	«ЧIаххуврачIан	хъамалу»,	
«провинциал	кIанттул	анекдотру»	
ва	«Хъявринсса	ччаву».	«воспев-
ший	Дагестан»	фестивальданий	
«Ккурккуллал	Щаза»	 	спектакль	

Светлана ЖУРАВЛеВА, Аьш-
ттарханнал драмалул театрданул 
директорнал хъиривчу:

-	Цумур	спектакль	ххуй	бив-
зссарив,	муний	къабацIланна.	Ми	
кIивагу	бур	личIи-личIисса	жан-
рардал	ва	тематикалул	спектакллу.	
бунияласса	спекталлу.	тамаша-
чи	пикри	буллали	ансса,	бюххан-
сса,		къюву	ва	хIасрат	асар	хьунсса.	
ЧIалай	бур	жула	билаятрал	драма-
лул	школалул	хатI.	«Невыплакан-
ные	слезы»		спектакльдания	махъ	
макь	лихьлай	бувккун	нанисса	та-
машачитал	жу	пардавлухун	буцар-
ду,	гайннал	цала	асарду	актертура-
щалгу	кIибачIиншиврул.	Цанчирча	
актертуран	баян	аьркинссар	цала	
даврин	цукунсса	кьимат	бишлай	
буссарив	тамашачитал.

	ва	спектакльданийн	тамаша-
читал	батIиншиврул	жу	хъуннасса	
информациялул	даву	дурссар.	Му-
нил	ялув	жул	буруккин	бия,	цан-
чирча	спектакльданул	цIанил	бус-
лай	бур	му	дяъвилул	чичрурда	сса	
бушиву.	Жагьилсса	тамашачиту-
раннив	тя	хъасса	спектакллу	ххи-
рар.	студентътуран	жу	бувчIин	бул-
лай	бивкIру	тарих	кIулну	бикIан	
аьркиншиву,	жула	вирттал	кIулну	
бикIан	аьркиншиву,	ми	аьпалуву	
личIан	аьркиншиву.	Амма	жуща	
зал	буцIинсса	тамашачитал	батIин	
къавхьунни,	гьархьхьуну	щала	би-
лаятрай	гьарта-гьарзану	дуллалис-
са	«Магьирлугърал	хьхьу»,	Аьра-
сатнал	халкьуннал	Цашиврул	кьи-
ни	хьхьичIун	дагьну.	Аьшттархан-
найгу	ми	иширттан	хас	дурсса	про-
граммартту	дуссия	гьарцагу	теат-
рданул,	библиотекалул.	спектакль-
дания	махъ	жул	театрданувугу	хьус-
сар	миннун	хас	дурсса	хъунисса	ме-
роприятияртту.	

		«Гамлет»	спектакльданий	450	
кIану	бусса	зал	бувцIуну	бия.	Мин-
нува	340	билет	бавххуссар.	вайксса	
билетру	баххаву	жул	театрданун	
хъинну	нажагьну	тIайлабацIусса	
ишри.	ва	цуппагу	бия	астраханнал	
тамашачинан	къавардишсса	спек-
такль.	Жул	театрданул	репертуар-
дануву	цавагу	бакъассар	антракт	
дакъа	бихьлахьисса	спектакль.	ва-
рив	кIира	ва	дачIи	ссятрайсса	спек-
такль,	антрактрагу	дакъа!	Жу	Ла-
крал	театрданул	актертурал	лап	

Ирглийсса сезон тIиртIунни

лайкь	хьуссар	цалчинмур	кIанттун.	
Лайкьсса	даражалий	дурссар	Лак-
рал	театрданул	тарихраву	хъунна-
сса	аьш	кьадиртсса	каялувчи	ва	
режиссер	валерий	Эфендиевлул,	
лакрал	шаэр	бадави	Рамазанов-
лул	юбилейрдан	хас	дурсса	аьпа-

лул	вечерду,	дуклаки	оьрчIал	дя-
нивсса	лакку	мазрайсса	шеърирду	
дакIних	буккаврил	конкурс	«Ща-
ращи».	тIайлабацIулущал	хьуссар	
лакрал	щархъавунсса	гастроллу.	
ттигъанну	кувнначIан	кувннал	га-
строллу	хьуссар	Астраханнал	дра-

малул	театрданущал.	
ва	зурул	22-нний	гьуртту	хъа-

нахъиссар	ухссавнил	АьсатIиннал	
хъуншагьрулий	 хъанахъи	сса		
«сахIналул	дазу	дакъассар»	цIа-
нилусса	халкьуннал	дянивсса	мил-
латирттал	театрдал	фестивальда-
ний,	«Малла	Насруттин»	спектакль-
данущал.		

вайннал	барчаллагь	увкунни	
лакрал	тамашачитурахь	чIарав	бу-
шиврухлу.	

Айгум	Айгумовлул,	театрданул	

коллектив	ва	тамашачитал	барча	
буллай,	кIицI	лавгуна	Дагъусттан-
нал	театрдал	дянив	Лакрал	театр	
хьхьичIунсса	кIанттай	бушиву.	

тIиртIунни	сезон	бадави	Рама-
занов	дунияллийн	увккун	100	шин	
там	шаврил	юбилейран	хас	бувну	
бивхьусса	ванал	«Хъявринсса	чча-
ву»	пьесалиясса	спектакльданий-
ну.	Мунил	премьера	хьуссия	гъин-
ттул	ваччав.	

Спектакльдания бусанну хъи
ривмур номерданий.

ТIайлабацIусса ва асардал 
вибувцIусса аьрххи
Федерал центрданул гастроллал проектирдансса кабакьав-

рийну «Большие гастроли» тIисса регионнал дянивсса про-
граммалул лагрулий бигьалагай гьантрай кувнначIан кув гастрол-
лай лавгунни Апанни Къапиевлул цIанийсса Лакрал ва Аьшттар-
ханнал театрду. 

МахIачкъалалив Оьруснал театрданул хъунмур залдануву Аьш-
ттарханнал театрданул ккаккан бунни Л. Н. Толстойл «Анна Ка-
ренина» романдалийнусса ва А. П. Чеховлул хавардайнусса  «Гьа-
васирттал лама» тIисса спектакллу. 

Лакрал театрданул Аьшттарханнай  ккаккан бунни Апанни 
Къапиевлул дяъвилийсса чичрурдаясса «ДайкъалиртIусса макь» 
(режиссер Ислам Казиев)  ва У. Шекспирдул «Гамлет» (болгар-
нал режиссер Богдан Петканин) тIисса спектакиллу.

Ахир. дайдихьу №45

хIайран	бунну.	тамашачиталгу	
личIлулну	вичIидирхьуну	бия,	цуя-
ца	сукку	къавхьуну,	сахIналий	хъа-
нахъимунивух	гьурттуну.	зунма-
гу	хIисав	хьухьунссар		гьарца	бутIа		
цукун	кьамул	буллай	бияв.	Дуниял-
лул	хьхьичIунсса	театрдалгума	гуж	
хъирив	къалаяйсса	лап	захIматсса	
психологический	драма	чIивисса	
Лакрал	миллатрал	театрданул	би-
шин	сисаврий	жувагума	хъинну	
махIаттал	хьуну	буру.	Шекспирдул		
пьесардава	жул	театрданул	бив-
хьуссар		«Ромео	ва	Джульетта»	ва	
«АцIния	кIилчинмур	хьхьу».	«Гам-
летлул»	хIакъираву	къакIулли,	зул	
театрданул	бивхьуну	махъ	бюхъай	
жул	труппалунгу	гъира	багьан.	Ма-

териал,	гьай-гьай,	хъинну	захIматсса	
дур.	

ватан	ххирашиврул	темалийн	
багьайсса	ххаллилсса	спектакль	бус-
сар	жул	театрданул		репертуардану-
вугу.	паччахIлугърал	грант	ларсъ-
сса	«булбулданул	хьхьу»,	чачIав	
учIан	увсса	режиссернал	бивхьу-
сса.	Гьарца	Ххувшаврил	байран-
далийн	жу	ва	спектакль	цIубуккан	
байссар	тамашачитурал	тавакъю-
райн	бувну.	

Аьшттарханнал	ва	Лакрал	те-
атрдал	кувннал	кувнначIансса	га-
строллу	тIайлабацIусса	хьунни.	
Лахьхьу	ва	хIакьину	жул	театрда-
нул	актерталгу	ххарину	буслай	бур	
МахIачкъалалив	ххуйну	кьамул	був-

ру,	кIивагу	спектакльданий	аншлаг	
дия	тIий.	

Наталья САПОЖНИКОВА, 
«Человек плюс»  журналданул кор-
респондент:

-	 	 «Невыплаканные	 слезы»	
спектакльданий	на	аьтIий	буссияв.	
Махъва-махъ	ва	куццуй	на	аьтIий	
бивкIссара	12	шинал	хьхьичI	вла-
дивостокрал	драмалул	 театрда-
нул	«поминальная	молитва»	спек-
такльданий.	

	барчаллагь	Лакрал	театрда-
нул	актертуран,	ваксса	гьунар	бу-
сса	журналист	аьч	аврихлу!	Апан-
ни	Къапиевлул	дяъвилийсса	чич-
рурдал	буслай	бур	хIакьину	дуни-
яллийсса	тагьардания.	сахIналия	
актертал	тамашачитуращал	жап	
тIисса	кунмасса	асар	бия.	барчал-
лагь	режиссернан	ва	материалда-
нул	вив	куртIну	увххун,	тамашачи-
туран	бюхханну	сахIналийн	буккан	
баврихлу.	

…Абхазнавусса	дяъвилия	махъ		
най	буссияв	Рицца	 тIисса	бяр-
нийн.	Ххуллу	бия	зунттавухсса.	
Ца	зунттуй	чансса	тинмайну	щил-
лив	бувгьуну	бия	багъ.	багъраву-
сса	мурхьру	махъва-махъ	тIутIайх	
бивчу	сса	хханссия.	Цакуну	ттул	я	
тIайла	бавцIуна	укунсса	суратрай	
н-	гайксса	найрдал	къуршив	бу-
сса	кIанттай	мурхьирдал	къяртрай	
нарза	ласласисса	цавагу	най	итта-
лун	къабагьуна.	Ххуллу	кIура	бал-
лалисса	кIанттай	хьунабавкьун-
ни	вай	кIанттурдан	хас	бакъасса,	
пюрунтран	кIанттай,	тIаннул	ул-
тти	рирщусса	чIавахьулттащалсса,	
ца	лагьсса	ларзнищалсса	къатта.	
Чансса	тинмайну	тIурча,	мурхьир-
дал	къяртралу	бия		дахьва	бацIан	
бувсса		шанма	ххач.	та	дия		дяъви-
лия	махъсса	сурат.	

На	 цIанакулгу	 аьтIийнма	
бура	–	 	гьалакну	чантI	тIисса	ва	
цIубуклакисса	оьрмулул	дянив	лап	
гужну	гъюжу	буккан	бувнав	на	дяъ-
вилул	суратрал.	

Мукунма	хъювсулсса		асардай	

ливчIссара	«война	и	мир»	(вели-
кобританиянал)	тIисса	фильм	ххал	
дуллалийнигу.	Режиссернал	кино-
эпопея	къуртал	бувну	бия	 	багъ-
раву	 –	 	 дяъвилул	 хIасратравух	
бувк	сса	вирттал	бия		чяй	хIачIлай,	
найрду	–	 	ницIал	лирцIуну	нани-
сса	шаллай	щябикIлай,	нитти	хъул	
–	 	кIанттувусса	вилттили	оьрчIру	
гьуркку	буллай.	Га	дия	дакьаву.			

	ва	спектакльдануву	Къапиев-
лул	ккаккан	дурну	дур	дяъвилул	су-
рат.	Артиллерия	ттупру	битлай.	та-
латалт		тIутIайх	бивчусса	багъраву	
окопирттаву	щябивкIун.	ясир	увсса	
румыннал	скрипачнащалсса	лахIза!	
Юх,	буслай	бусан	къахьунссар	тту-
ла	асардая.	Амма	на	барчаллагь-
рай	бура	Лакрал	театрданул	коллек-
тиврайн	вай	асардахлу,	хIатта	хъю-
вусулсса	бухьурчагу.	ХIакьинугу	
хIакьнувасса	пикрирдахлу!	

Саният РАМАзАНОВА, Да-
гъусттаннал халкьуннал артистка 
(Гертрудал роль дургьусса) 

-	спектакль	байбишайхту	цу-
куннивсса		бизаршиву	дия.		Дагъ-
усттаннал	тамашачинан	къахасъ-
сса	паракьатшиву,	жула	тамаша-
читал	трагедиярдайгума	хъянсса	
лахIзардах	луглан	бикIайхха.	Му-
нийн	вардиш	хьусса	жу,	залдану-
вусса	паракьатшиврия		чансса	ни-
гьагума	бувсунав.	яларив	байбив-
хьуна	Шекспирдул	гьавас	асар	хъа-
най.	Му	гьавасрал	навагу	лавсунав.	
Гьарца	спектакльданий	цIуницIа	
пикри	буллан	бикIара,	ца	ттула	сса	
бакъа,	цайми	гьуртту	хъанахъимин-
нал	цумурцагу	монолограл,	кали-
малул	ялув:	«яхI	бан	ягу	къабан»,	
«Жу		лабизлай	буру,	заннал	щях	
къабищуннав	тIий»,	«Ччаву	чIун	
наниссакссар	ляхъайсса.	ЧIумулли	
чIалачIигу	бантIисса	му	пар	кусса	
цIурив	ягу	цIарал	ламарив».		Кьу-
ват	ххал	ба	вай	калимарттавусса!		
Муниву	бухьунссар	Шекспир	сий-
лия	къалагаврил	тIилисин.	Жуйна	
ияннин	цимигу	ттуршукулий	сий-
лий	ливчIсса	куна,	личIанссар	жу-
ява	мукьахгу.	талихI	бакъаривла,	
туну,	укун	бунияла	сса	спектакль-
дануву	роль	дугьансса	тIайлабацIу	
шаву,	дикIувча	жапасса,	хъунмасса	
захIматгу,	гужгу,	гьавасгу	харж	бан	
аьркинсса.			

лажин хIадур дурссар  
Зулайхат ТАХАКьАевАл

 дагъусттаннал халкьуннал артистка саният рамазанова
 ва Клавдийнал роль дургьусса сухраб Шуабов
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ИТНИ, 20 НОЯБРь
05.00	«Доброе	утро».
09.00	Новости.
09.15	«Контрольная	закупка».
09.50	«Жить	здорово!»	(12+).
10.55	«Модный	приговор».
12.00	Новости.
12.15	«время	покажет».	(16+).
15.00	Новости.
15.15	«Давай	поженимся!»	(16+).
16.00	«Мужское/Женское».	(16+).
17.00	«время	покажет».	(16+).
18.00	вечерние	новости.
18.45	«На	самом	деле».	(16+).
19.50	«пусть	говорят».	(16+).
21.00	«время».
21.30	 т/с	 «Крылья	 империи».	

(16+).
23.35	«вечерний	ургант».	(16+).
00.00	«познер».	(16+).
01.00	Ночные	новости.
01.20	«время	покажет».	(16+).
02.25	Х/ф	«зубная	фея	2».	(12+).
03.00	Новости.

03.05	Х/ф	«зубная	фея	2».	(12+).
04.10	«Контрольная	закупка».

ТТАЛАТ, 21 НОЯБРь
05.00	«Доброе	утро».
09.00	Новости.
09.15	«Контрольная	закупка».
09.50	«Жить	здорово!»	(12+).
10.55	«Модный	приговор».
12.00	Новости.
12.15	«время	покажет».	(16+).
15.00	Новости.
15.15	«Давай	поженимся!»	(16+).
16.00	«Мужское/Женское».	(16+).
17.00	«время	покажет».	(16+).
18.00	вечерние	новости.
18.45	«На	самом	деле».	(16+).
19.50	«пусть	говорят».	(16+).
21.00	«время».
21.35	т/с	«Крылья	империи».	
23.45	«вечерний	ургант».	(16+).
00.20	Ночные	новости.
00.35	«время	покажет».	(16+).
01.35	Х/ф	«Руби	спаркс».	(16+).
03.00	Новости.
03.05	Х/ф	«Руби	спаркс».	(16+).
03.40	«Модный	приговор».

АРВАХI, 22 НОЯБРь

05.00	«Доброе	утро».
09.00	Новости.
09.15	«Контрольная	закупка».
09.50	«Жить	здорово!»	(12+).
10.55	«Модный	приговор».
12.00	Новости.
12.15	«время	покажет».	(16+).
15.00	Новости.
15.15	«Давай	поженимся!»	(16+).
16.00	«Мужское/Женское».	(16+).
17.00	«время	покажет».	(16+).
18.00	вечерние	новости.
18.45	«На	самом	деле».	(16+).
19.50	«пусть	говорят».	(16+).
21.00	«время».
21.35	 т/с	 «Крылья	 империи».	

(16+).
23.45	«вечерний	ургант».	(16+).
00.20	Ночные	новости.
00.35	«время	покажет».	(16+).
01.35	Комедия	«Немножко	жена-

ты».	(16+).
03.00	Новости.
03.05	 Х/ф	 «Немножко	 женаты».	

(16+).
03.55	«Модный	приговор».

ХАМИС, 23 НОЯБРь
05.00	«Доброе	утро».

09.00	Новости.
09.15	«Контрольная	закупка».
09.50	«Жить	здорово!»	(12+).
10.55	«Модный	приговор».
12.00	Новости.
12.15	«время	покажет».	(16+).
15.00	Новости.
15.15	«Давай	поженимся!»	(16+).
16.00	«Мужское/Женское».	(16+).
17.00	«время	покажет».	(16+).
18.00	вечерние	новости.
18.45	«На	самом	деле».	(16+).
19.50	«пусть	говорят».	(16+).
21.00	«время».
21.35	 т/с	 «Крылья	 империи».	

(16+).
23.45	«вечерний	ургант».	(16+).
00.20	Ночные	новости.
00.35	«На	ночь	глядя».	(16+).
01.30	Комедия	«Миллион	способов	

потерять	голову».	(18+).
03.00	Новости.
03.05	Комедия	«Миллион	способов	

потерять	голову».	(18+).
03.45	«Модный	приговор».

НюЖМАР, 24 НОЯБРь
05.00	«Доброе	утро».
09.00	Новости.

09.15	«Контрольная	закупка».
09.50	«Жить	здорово!»	(12+).
10.55	«Модный	приговор».
12.00	Новости.
12.15	«время	покажет».	(16+).
15.00	Новости.
15.15	«Давай	поженимся!»	(16+).
16.00	«Мужское/Женское».	(16+).
17.00	«время	покажет».	(16+).
18.00	вечерние	новости.
18.45	«Человек	и	закон».	(16+).
19.55	 телеигра	 «поле	 чудес».	

(16+).
21.00	«время».
21.30	«Голос».	Новый	сезон.	(12+).
23.30	«вечерний	ургант».	(16+).
00.25	 «Дэвид	 Гилмор:	Широкие	

горизонты».	(16+).
01.50	Х/ф	«Не	пойман	 -	не	вор».	

(16+).
04.15	«Модный	приговор».
05.15	«Контрольная	закупка».

ХХУЛЛУН, 25 НОЯБРь
06.00	Новости.
06.10	Х/ф	«Дети	Дон	Кихота».
08.00	«Играй,	гармонь	любимая!»
08.45	 М/с	 «смешарики.	 Новые	

приключения».

09.00	«умницы	и	умники».	(12+).
09.45	«слово	пастыря».
10.00	Новости.
10.15	«Летучий	отряд».
11.00	«владимир	Конкин.	«Нака-

зания	без	вины	не	бывает!»	
(12+).

12.00	Новости.
12.15	«Идеальный	ремонт».
13.20	 Х/ф	 «поделись	 счастьем	

своим».	(16+).
15.00	Новости.
15.10	 Х/ф	 «поделись	 счастьем	

своим».	(16+).
18.00	вечерние	новости.
18.15	 «Кто	 хочет	 стать	 миллио-

нером?»
19.50	«сегодня	вечером».	(16+).
21.00	«время».
21.20	«сегодня	вечером».	(16+).
23.00	 т/с	 «прожекторперисхил-

тон».	(16+).
23.35	Х/ф	«Френни».	(16+).
01.20	Х/ф	«большие	надежды».	(
03.25	 Х/ф	 «Дерево	 Джошуа».	

(16+).
05.15	«Контрольная	закупка».
05.50	Х/ф	«Добровольцы».	(12+).

АЛХIАТ, 26 НОЯБРь
06.00	Новости.
06.10	«Добровольцы».	(12+).
07.50	М/с	«смешарики.	пин-код».
08.00	«Часовой».	(12+).
08.35	«здоровье».	(16+).
09.40	«Непутевые	заметки».	(12+).
10.00	Новости.
10.15	«Честное	слово».
11.10	«смак».	(12+).
12.00	Новости.
12.15	«теория	заговора».	(16+).
13.00	т/с	«творческий	вечер	Кон-

стантина	Меладзе».
14.35	К	юбилею	актера.	«Михаил	

ульянов.	Маршал	советского	
кино».	(12+).

15.35	Х/ф	«ворошиловский	 стре-
лок».	(12+).

17.30	«Русский	ниндзя».
19.30	«Лучше	всех!»
21.00	воскресное	«время».
22.30	«Что?	Где?	Когда?»	зимняя	

серия	игр.
23.40	Международный	музыкаль-

ный	фестиваль	«белые	ночи	
санкт-петербурга».	(12+).

01.30	Х/ф	«пляж».	(16+).
03.40	«Модный	приговор».

ИТНИ, 20 НОЯБРь
05.00		«утро	России».
08.07-08.10	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.

[12+]
11.00		вестИ.
11.40	 	 Местное	 время.	 вести-

Дагестан
12.00		«судьба	человека	с	борисом	

Корчевниковым».[12+]
13.00		«60	Минут».	ток-шоу	с	Ольгой	

скабеевой	и	евгением	попо-
вым.[12+]

14.00		вестИ.
14.40	 	 Местное	 время.	 вести-

Дагестан
14.55		пРеМЬеРА.	Детективный	

телесериал	 «Морозова».	
[12+]

17.00		вестИ.
17.40	 	 Местное	 время.	 вести-

Дагестан
18.00	 	 Моя	 малая	 родина	 «Цу-

мада»
18.20	 «уральская	шаньга»	сверд-

ловская	область
18.30	 Акценты.	 Аналитическая	

программа	 Ильмана	 Али-
пулатова

18.55	Реклама
19.00		«60	Минут».	ток-шоу	с	Ольгой	

скабеевой	и	евгением	попо-
вым.[12+]

20.00		вестИ.
20.45	 	 Местное	 время.	 вести-

Дагестан

21.00		телесериал		«Доктор	Рихтер».	
[16+]

23.15	 	 «вечер	 с	владимиром	со-
ловьёвым».[12+]

01.50		телесериал		«поцелуйте	не-
весту!».	[12+]

03.45	 	 телесериал	 «Фамильные	
ценности».		[12+]

ТТАЛАТ, 21 НОЯБРь
05.00		«утро	России».
08.07-08.10	Местное	время.	вести-

Дагестан
08.35-08.41	Местное	время.	вести-

Дагестан
09.00	Канал	национального	веща-

ния	«Очар»	(на	кумыкском	
языке)

09.55		«О	самом	главном».	ток-шоу.
[12+]

11.00		вестИ.
11.40	 	 Местное	 время.	 вести-

Дагестан
12.00		«судьба	человека	с	борисом	

Корчевниковым».[12+]
13.00		«60	Минут».	ток-шоу	с	Ольгой	

скабеевой	и	евгением	попо-
вым.[12+]

14.00		вестИ.
14.40	 	 Местное	 	 время.	 вести-

Дагестан
14.55		пРеМЬеРА.	Детективный	

телесериал	 «Морозова».	
[12+]

17.00		вестИ.
17.40	 	 Местное	 время.	 вести-

Дагестан
18.00		парус	надежды
18.20	Экологический	вестник
18.40	 Наболевший	 вопрос.	 «зем-

ский	доктор»
18.55	Реклама
19.00		«60	Минут».	ток-шоу	с	Ольгой	

скабеевой	и	евгением	попо-
вым.[12+]

20.00		вестИ.
20.45	 	 Местное	 время.	 вести-

Дагестан
21.00		телесериал	«Доктор	Рихтер».	

[16+]
23.15	 	 «вечер	 с	владимиром	со-

ловьёвым».[12+]
01.50		телесериал		«поцелуйте	не-

весту!».	[12+)
03.45	телесериал	«Фамильные	цен-

ности».	[12+]

АРВАХI, 22 НОЯБРь
05.00		«утро	России».
08.07-08.10	Местное	время.	вести-

Дагестан
08.35-08.41	Местное	время.	вести-

Дагестан
09.00		Канал	национального	веща-

ния	 «Шолом»	 (на	 татском	
языке)

09.55		«О	самом	главном».	ток-шоу.
[12+]

11.00		вестИ.
11.40	 	 Местное	 время.	 вести-

Дагестан
12.00		«судьба	человека	с	борисом	

Корчевниковым».[12+]
13.00		«60	Минут».	ток-шоу	с	Ольгой	

скабеевой	и	евгением	попо-
вым.[12+]

14.00		вестИ.
14.40	 	 Местное	 время.	 вести-

Дагестан
14.55		пРеМЬеРА.	Детективный	

телесериал	 «Морозова».	
[12+]

17.00		вестИ.
17.40	 	 Местное	 время.	 вести-

Дагестан
18.00		«Эх,	русская	свадебка!»
18.05	 «возвращение»	 премьера	

нового	телевизионного	цикла	
ГтРК	«Дагестан»

18.55	Реклама
19.00		«60	Минут».	ток-шоу	с	Ольгой	

скабеевой	и	евгением	попо-
вым.[12+]

20.00		вестИ.
20.45	 	 Местное	 время.	 вести-

Дагестан
21.00		телесериал	«Доктор	Рихтер».	

[16+]
23.15	 	 «вечер	 с	владимиром	со-

ловьёвым».[12+]
01.50	телесериал		«поцелуйте	не-

весту!».	[12+]
03.45	 	 телесериал	 	 «Фамильные	

ценности».		[12+]

ХАМИС, 23 НОЯБРь
05.00		«утро	России».
08.07-08.10	Местное	время.	вести-

Дагестан
08.35-08.41	Местное	время.	вести-

Дагестан
09.00	 	 Канал	 	 национального	

вещания	 «Маданият»	 (на	
аварском	языке)

09.55		«О	самом	главном».	ток-шоу.
[12+]

11.00		вестИ.
11.40	 	 Местное	 время.	 вести-

Дагестан
12.00		«судьба	человека	с	борисом	

Корчевниковым».[12+]
13.00		«60	Минут».	ток-шоу	с	Ольгой	

скабеевой	и	евгением	попо-
вым.[12+]

14.00		вестИ.
14.40	 	 Местное	 время.	 вести-

Дагестан
14.55		пРеМЬеРА.	Детективный	

телесериал	 «Морозова».	
[12+]

17.00		вестИ.
17.40	 	 Местное	 время.	 вести-

Дагестан
18.00	 	 Голос	 евразии	 «Алгур.	

Оленеводы	 баунта»	 ГтРК	
«бурятия»

18.15	планета	Культура

18.55	Реклама
19.00		«60	Минут».	ток-шоу	с	Ольгой	

скабеевой	и	евгением	попо-
вым.[12+]

20.00		вестИ.
20.45	 	 Местное	 время.	 вести-

Дагестан
21.00		телесериал		«Доктор	Рихтер».	

[16+]
23.15	 	 «вечер	 с	владимиром	со-

ловьёвым».[12+]
01.50		телесериал		«поцелуйте	не-

весту!».	[12+]
03.45	 	 телесериал	 «Фамильные	

ценности».		[12+]

НюЖМАР, 24 НОЯБРь
05.00		«утро	России».
08.07-08.10	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.

[12+]
11.00		вестИ.
11.40	 	 Местное	 время.	 вести-

Дагестан
12.00		«судьба	человека	с	борисом	

Корчевниковым».[12+]
13.00		«60	Минут».	ток-шоу	с	Ольгой	

скабеевой	и	евгением	попо-
вым.[12+]

14.00		вестИ.
14.40	 	 Местное	 время.	 вести-

Дагестан
14.55		пРеМЬеРА.	Детективный	

телесериал	 «Морозова».	
[12+]

17.00		вестИ.
17.40	 	 Местное	 время.	 вести-

Дагестан
18.00		Мир	вашему	дому
18.20	 «есть	 женщины	 в	 русских	

селениях»

ИТНИ, 20 НОЯБРь
05.00	т/с	«Адвокат».	(16+).
06.00	«сегодня».
06.05	т/с	«Адвокат».	(16+).
07.00	«Деловое	утро	Нтв».	(12+).
09.00	т/с	«возвращение	Мухтара».	

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

(16+).
11.20	 т/с	 «подозреваются	 все».	

(16+).
12.00	т/с	«свидетели».	(16+).
13.00	«сегодня».
13.25	 «Чрезвычайное	 происше-

ствие.	Обзор».
14.00	«Место	встречи».
16.00	«сегодня».
16.30	«Место	встречи».
17.00	«специальный	выпуск	с	вади-

мом	такменевым».	(16+).
18.00	т/с	«улицы	разбитых	фона-

рей».	(16+).
19.00	«сегодня».
19.40	 т/с	 «Ментовские	 войны».	

(16+).
23.35	«Итоги	дня».

00.05	«поздняков».	(16+).
00.15	 т/с	 «Агентство	 скрытых	

камер».	(16+).
01.00	«Место	встречи».	(16+).
02.55	«Малая	земля».	(16+).
03.55	«поедем,	поедим!»
04.05	т/с	«версия».	(16+).

ТТАЛАТ, 21 НОЯБРь
05.00	т/с	«Адвокат».	(16+).
06.00	«сегодня».
06.05	т/с	«Адвокат».	(16+).
07.00	«Деловое	утро	Нтв».	(12+).
09.00	т/с	«возвращение	Мухтара».	

(16+).
10.00	«сегодня».
10.25	т/с	«возвращение	Мухтара».	
11.20	т/с	«подозреваются	все».	
12.00	т/с	«свидетели».	(16+).
13.00	«сегодня».
13.25	 «Чрезвычайное	 происше-

ствие.	Обзор».
14.00	«Место	встречи».
16.00	«сегодня».
16.30	«Место	встречи».
17.00	«специальный	выпуск	с	вади-

мом	такменевым».	(16+).
18.00	т/с	«улицы	разбитых	фона-

рей».	(16+).
19.00	«сегодня».
19.40	т/с	«Ментовские	войны».	
23.35	«Итоги	дня».
00.05	 т/с	 «Агентство	 скрытых	

камер».	(16+).
00.40	«Место	встречи».	(16+).
02.40	«Квартирный	вопрос».
03.40	«поедем,	поедим!»
04.00	т/с	«версия».	(16+).

АРВАХI, 22 НОЯБРь
05.00	т/с	«Адвокат».	(16+).
06.00	«сегодня».
06.05	т/с	«Адвокат».	(16+).
07.00	«Деловое	утро	Нтв».	(12+).
09.00	т/с	«возвращение	Мухтара».	

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

(16+).
11.20	 т/с	 «подозреваются	 все».	

(16+).
12.00	т/с	«свидетели».	(16+).
13.00	«сегодня».
13.25	 «Чрезвычайное	 происше-

ствие.	Обзор».
14.00	«Место	встречи».
16.00	«сегодня».
16.30	«Место	встречи».
17.00	«специальный	выпуск	с	вади-

мом	такменевым».	(16+).
18.00	т/с	«улицы	разбитых	фона-

рей».	(16+).
19.00	«сегодня».
19.40	т/с	«Ментовские	войны».	
23.35	«Итоги	дня».
00.05	 т/с	 «Агентство	 скрытых	

камер».	(16+).
00.40	«Место	встречи».	(16+).
02.40	«Дачный	ответ».
03.45	«поедем,	поедим!»
04.05	т/с	«версия».	(16+).

ХАМИС, 23 НОЯБРь
05.00	т/с	«Адвокат».	(16+).
06.00	«сегодня».
06.05	т/с	«Адвокат».	(16+).
07.00	«Деловое	утро	Нтв».	(12+).
09.00	т/с	«возвращение	Мухтара».	

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

(16+).
11.20	 т/с	 «подозреваются	 все».	

(16+).
12.00	т/с	«свидетели».	(16+).
13.00	«сегодня».
13.25	 «Чрезвычайное	 происше-

ствие.	Обзор».
14.00	«Место	встречи».
16.00	«сегодня».
16.30	«Место	встречи».
17.00	«специальный	выпуск	с	вади-

мом	такменевым».	(16+).
18.00	т/с	«улицы	разбитых	фона-

рей».	(16+).
19.00	«сегодня».
19.40	т/с	«Ментовские	войны».	
23.35	«Итоги	дня».
00.05	 т/с	 «Агентство	 скрытых	

камер».	(16+).
00.40	«Место	встречи».	(16+).
02.40	 «НашпотребНадзор».	

(16+).
03.45	«поедем,	поедим!»
04.05	т/с	«версия».	(16+).

НюЖМАР, 24 НОЯБРь
05.00	т/с	«Адвокат».	(16+).
06.00	«сегодня».
06.05	т/с	«Адвокат».	(16+).
07.00	«Деловое	утро	Нтв».	(12+).
09.00	т/с	«возвращение	Мухтара».	

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

(16+).
11.20	 т/с	 «подозреваются	 все».	

(16+).
12.00	т/с	«свидетели».	(16+).
13.00	«сегодня».
13.25	 «Чрезвычайное	 происше-

ствие.	Обзор».
14.00	«Место	встречи».
16.00	«сегодня».
16.30	«Чп.	Расследование».	(16+).
17.00	т/с	«улицы	разбитых	фона-

рей».	(16+).
19.00	«сегодня».
19.40	 т/с	 «Ментовские	 войны».	

(16+).
23.35	 «захар	 прилепин.	 уроки	

русского».	(12+).

00.05	«Мы	и	наука.	Наука	и	мы».	
(12+).

01.05	«Место	встречи».	(16+).
03.05	т/с	«версия».	(16+).

ХХУЛЛУН, 25 НОЯБРь
05.00	«Чп.	Расследование».	(16+).
05.35	«звезды	сошлись».	(16+).
07.25	«смотр».
08.00	«сегодня».
08.20	«Новый	дом».
08.50	«пора	в	отпуск».	(16+).
09.35	«Готовим	с	А.	зиминым».
10.00	«сегодня».
10.20	«Главная	дорога».	(16+).
11.00	 «еда	 живая	 и	 мертвая».	

(12+).
12.00	«Квартирный	вопрос».
13.05	 «НашпотребНадзор».	

(16+).
14.10	«поедем,	поедим!»
15.05	«своя	игра».
16.00	«сегодня».
16.20	«Однажды...»	(16+).
17.00	 «секрет	 на	 миллион».	 в.	

салтыков.	(16+).
19.00	«Центральное	телевидение».
20.00	«Жди	меня».	(12+).
21.00	«ты	супер!	танцы».
23.40	«Международная	пилорама».	

(18+).
00.40	«Квартирник	Нтв	у	Маргули-

са».	«Градусы».	(16+).

01.50	Х/ф	«путь	самца».	(18+).
04.00	т/с	«версия».	(16+).

АЛХIАТ, 26 НОЯБРь
05.00	 Детектив	 «барс	 и	 лялька».	

(12+).
07.00	«Центральное	телевидение».	

(16+).
08.00	«сегодня».
08.20	«Их	нравы».
08.40	«устами	младенца».
09.25	«едим	дома».
10.00	«сегодня».
10.20	«первая	передача».	(16+).
11.05	«Чудо	техники».	(12+).
12.00	«Дачный	ответ».
13.05	«Малая	земля».	(16+).
14.00	«у	нас	выигрывают!»	Лоте-

рейное	шоу.	(12+).
15.05	«своя	игра».
16.00	«сегодня».
16.20	«следствие	вели...»	(16+).
18.00	«Новый	русские	сенсации».	

(16+).
19.00	«Итоги	недели».
20.10	«ты	не	поверишь!»	(16+).
21.10	«звезды	сошлись».	(16+).
23.00	т/с	«бесстыдники».	(18+).
00.55	 Х/ф	 «Жестокая	 любовь».	

(18+).
03.05	 «таинственная	 Россия».	

(16+).
04.00	т/с	«версия».	(16+).

ИТНИ, 20 НОЯБРь
06.45	«заряжайся!»	6+
07.00	время	новостей.	Итоги	
07.50	«заряжайся!»	6+
08.00	передача	на	лезгинском	языке	

«вахтар	ва	инсанар»		12+
08.45	«заряжайся!»	6+
08.	55	Д/с	«Русский	музей	детям»	
09.30	Х/ф	«Далекая	невеста»		12+
11.15	Д/ф	«Край	предков»				12+
12.05	«парламентский	вестник»	
12.30	время	новостей	Дагестана
12.50	«вдохновение»		6+
13.30		Д/ф	«секреты	бабушкиного	

сундука»		12+
14.05		«служа	Родине»	12+
14.30	время	новостей	Дагестана
14.50		«Человек	и	право»		12+
16.10	«селфи	в	эфире»			12+
16.30	время	новостей	Дагестана
16.50	Х/ф	«Голубые	дороги»		12+
18.45		передача	на	табасаранском	

языке	«Мил»		12+		
19.30	время	новостей	Дагестана
20.00	время	новостей.	Махачкала
20.20	«Дагестан	туристический»		
20.50	Д/ф	«возвращение	к	истокам.	

Муги»	12+
21.30		«учимся	побеждать»				12+																											
21.55		«Герои	мирного	времени»		
22.30		время	новостей	Дагестана		
23.00		время	новостей.	Махачкала
23.20		«Глобальная	сеть»	16+
23.45	 	 Д/с	 «севастопольские	 рас-

сказы»		12+
00.30	время	новостей	Дагестана
01.00	передача	на	табасаранском	

языке	«Мил»		12+		
01.35	 т/с	 «скорая	 медицинская	

помощь»			16+
02.25	«промпрогресс»		12+
02.50		Х/ф	«Кровавая	императри-

ца»		16+	
04.45«Дагестан	туристический»		
05.00	«учимся	побеждать»				12+																											
05.20	Х/ф	«Голубые	дороги»		12+

ТТАЛАТ, 21 НОЯБРь
06.45	«заряжайся!»	6+

07.00	время	новостей	Дагестана
07.15	передача	на	табасаранском	

языке	«Мил»			12+		
07.50	«заряжайся!»	6+
08.00	Мультфильм	0+	
08.30	время	новостей	Дагестана
08.45	«заряжайся!»	6+
08.55	Д/с	«Русский	музей	детям»	
09.25	Х/ф	 «Кровавая	 императри-

ца»		16+
11.35	«Глобальная	сеть»	16+
12.05	«учимся	побеждать»				12+																											
12.30		время	новостей	Дагестана
12.50	«Дагестан	туристический»		
13.10	Д/ф	«возвращение	к	истокам.	

Муги»	12+
13.50	«Герои	мирного	времени»		
14.30	время	новостей	Дагестана
14.50	Х/ф	«без	вести	пропавший»			
16.30	время	новостей	Дагестана
16.50	 	Х/ф	 «сельская	 учительни-

ца»				16+
18.45	передача	на	лакском	языке	

«Аьрщи	ва	агьлу»		12+
19.30	время	новостей	Дагестана	
20.00	время	новостей.	Махачкала
20.20	«подробности»	12+
20.50	«память	поколений»	Шамсу-

ла	Алиев	12+	
21.30	 «Линия	 судьбы»	 	 сергей	

Агабабов		12+
21.55	«правовое	поле»		12+
22.30	время	новостей	Дагестана
23.00	время	новостей.	Махачкала
23.20	«угол	зрения»	12+
23.50	 Д/с	 «Операция	 «Антитер-

рор»		16+
00.30	время	новостей	Дагестана
01.00	передача	на	лакском	языке	

«Аьрщи	ва	агьлу»		12+
01.35	 	 т/с	 «скорая	 медицинская	

помощь»			16+
02.20		«подробности»	12+
02.40	Х/ф	«вива,	сапата!»	12+
04.35	«правовое	поле»		12+
05.05	 	Х/ф	 «сельская	 учительни-

ца»				16+

АРВАХI, 22 НОЯБРь
06.45	«заряжайся!»	6+
07.00	время	новостей	Дагестана
07.10	передача	на	лакском	языке	

«Аьрщи	ва	агьлу»			12+

07.50	«заряжайся!»	6+
08.00		Мультфильм		0+	
08.30	время	новостей	Дагестана
08.45	«заряжайся!»	6+
08.55	Д/с	«Русский	музей	детям»		
09.25	«подробности»	12+
09.50	Х/ф	«вива,	сапата!»	12+
12.30	время	новостей	Дагестана
12.55	«правовое	поле»		12+
13.25		«На	виду»	12+	
14.30	время	новостей	Дагестана
14.50	 Х/ф	 «Циклон»	 начнется	

ночью»	12+
16.30	время	новостей	Дагестана
16.50	«Молодежный	микс»		12+
17.10	 Концерт	 «Музыкальный	

майдан»	6+
18.00	Расширенный	репортаж	«вы-

ставка	в	театре	поэзии»		
18.45	передача	на	даргинском	язы-

ке	«Адамти	ва	замана»		12+
19.30	время	новостей	Дагестана	
20.00	время	новостей.	Махачкала
20.20		проект	«Мы	–	российский	

народ.	 Дагестан	 многона-
циональный»	12+

20.50	«здоровье»	в	прямом	эфире		
21.40	«столичный	эрудит»	12+
21.50		«Городская	среда»		12+
22.30		время	новостей	Дагестана			
23.00		время	новостей.	Махачкала
23.20	«Аутодафе»	16+
00.05	золотая	коллекция	фильмов	о	

родном	крае.	Д/ф	«воспоми-
нания	о	Расуле»	6+

00.30	время	новостей	Дагестана	
01.00	передача	на	даргинском	язы-

ке	«Адамти	ва	замана»		12+
01.35	 т/с	 «скорая	 медицинская	

помощь»			16+
02.25	проект	 «Мы	 –	 российский	

народ.	 Дагестан	 многона-
циональный»	12+

02.50	Х/ф	«Желтый	дьявол»			16+
04.45	«Городская	среда»	12+
05.10	Х/ф	«учитель»					12+

ХАМИС, 23 НОЯБРь
06.45	«заряжайся!»	6+
07.00	время	новостей	Дагестана
07.15		передача	на	даргинском	язы-

ке	«Адамти	ва	замана»		
07.50	«заряжайся!»	6+

08.00		Мультфильм		0+	
08.30	время	новостей	Дагестана
08.45	«заряжайся!»	6+
08.55	Х/ф	«Мистер	питкин.	Девуш-

ка	на	борту»	12+
11.00	«Галерея	вкусов»	6+
11.45		«Аутодафе»	16+
12.30		время	новостей	Дагестана
12.55	«здоровье»				12+		
13.45	«столичный	эрудит»	12+
14.00	«Городская	среда»		12+
14.30		время	новостей	Дагестана
14.50	Х/ф	«пятый	океан»				12+
16.30	время	новостей	Дагестана
16.50	 Концерт	 «Музыкальный	

майдан»		6+
17.50	Обзор	газеты	«ХIакъикъат»		

12+
18.10	 «О	 чем	 поведал	 старый	

пандур»	6+
18.45	передача	на	аварском	языке	

«ГIаданги	гIамалги	заманги»	
12+	

19.30	время	новостей	Дагестана	
20.00	время	новостей	Махачкала
20.20	«Они	защищали	честь	Роди-

ны»	12+		
20.50	«вернисаж»			12+
21.20	«служа	Родине»	12+
21.50	Д/ф	«Дагестанский	заповед-

ник»		12+
22.30	время	новостей	Дагестана	
23.00	время	новостей	Махачкала
23.	 20	Д/с	 «севастопольские	 рас-

сказы»			12+		
00.10	золотая	коллекция	фильмов	о	

родном	крае.	Д/ф	«воспоми-
нания	о	лете»		12+

00.30	время	новостей	Дагестана	
01.00	передача	на	аварском	языке	

«ГIаданги	гIамалги	заманги»	
01.35	 т/с	 «скорая	 медицинская	

помощь»			16+
02.25	Д/ф	«Дагестанский	заповед-

ник»		12+
02.55	Х/ф		«Анастасия»						16+
04.40		«вернисаж»			12+
05.05		Х/ф	«светлый	путь»	12+

НюЖМАР, 24 НОЯБРь
06.45	«заряжайся!»	6+
07.00	время	новостей	Дагестана	
07.15	передача	на	аварском	языке	

«ГIаданги	гIамалги	заманги»	
07.50	«заряжайся!»	6+
08.00		Мультфильмы		0+	
08.30	время	новостей	Дагестана	
08.45	«заряжайся!»	6+
08.55	Х/ф		«Анастасия»						16+
11.00	«служа	Родине»	12+
11.20	«пятничная	проповедь»	
11.50	Д/ф	«Дагестанский	заповед-

ник»		12+
12.30		время	новостей	Дагестана
12.55		«вернисаж»			12+
13.25	«Они	защищали	честь	Роди-

ны»	12+		
14.00	 	 «О	 чем	 поведал	 старый	

пандур»	6+
14.30		время	новостей	Дагестана
14.50	Х/ф	«поединок	в	горах»	12+
16.30	время	новостей	Дагестана
16.50	 Концерт	 «Музыкальный	

майдан»		12+
17.50	«вдохновение»	12+			
18.35	Обзор	газеты	«Дагестанская	

правда»	12+
18.45	 передача	 на	 кумыкском	

языке	«заманлар	гете,	халкъ	
гетмес»	12+

19.30	время	новостей	Дагестана	
20.00	время	новостей	Махачкала
20.20	«подробности»	12+
20.50	«На	виду.	спорт»		12+	
21.30		«Молодежный	микс»			12+
21.50	 	 Расширенный	 репортаж	 с	

празднования	 110-летия	 со	
дня	 рождения	 Магомеда	
Гаджиева		

\22.30		время	новостей	Дагестана
23.00	время	новостей	Махачкала
23.20	 передача	 на	 ногайском	

языке	 «Отечество	 мое	 -	
Дагестан»12+		

00.10	золотая	коллекция	фильмов	о	
родном	крае.	Д/ф	«Гуниб»	

00.30	время	новостей	Дагестана	
01.00	 передача	 на	 кумыкском	

языке	«заманлар	гете,	халкъ	
гетмес»	12+

01.35	 т/с	 «скорая	 медицинская	
помощь»			16+

02.20	«подробности»		12+
02.40	«Молодежный	микс»			12+
03.00	Х/ф	«сабрина»			16+
05.00	 	 Расширенный	 репортаж	 с	

празднования	 110-летия	 со	
дня	 рождения	 Магомеда	
Гаджиева		

05.30	Х/ф	«поединок	в	горах»			

ХХУЛЛУН, 25 НОЯБРь
07.00	время	новостей	Дагестана	
07.15	 передача	 на	 кумыкском	

языке	«заманлар	гете,	халкъ	
гетмес»			12+

08.00	Мультфильмы	0+
08.30	время	новостей	Дагестана	
08.55	Д/с	«Русский	музей	детям»		
09.25	«подробности»	12+
09.50		Х/ф	«Две	жизни»	12+
10.40	 Расширенный	 репортаж	 с	

празднования	 110-летия	 со	
дня	 рождения	 Магомеда	
Гаджиева		

11.20	«Мой	малыш»		
11.50		Мультфильм	0+
12.00	«Галерея	вкусов»		6+
12.50		«На	виду.	спорт»		12+
13.30	 	 спектакль	 Лакского	

музыкально-драматического	
театра	им.	Эфенди	Капиева		
«Ханума»					

16.30	время	новостей	Дагестана
16.50	«Разумный	взгляд»	12+
17.30		золотая	коллекция	фильмов	о	

родном	крае.	Д/ф	«Дагестан-
ские	узоры»	12+

17.50	 Дагестанское	 кино.	 Х/ф	
«тайна	 рукописного	 кора-
на»	12+

19.30	время	новостей	Дагестана	
19.50	«Черным	по	белому»		12+
20.00	«парламентский	вестник»		
20.20	проект	 «Мы	 –	 российский	

народ.	 Дагестан	 многона-
циональный»	12+

	20.50	«Глянец»		12+
21.20	«полифония»			12+	
22.30		время	новостей	Дагестана	
22.50	«Черным	по	белому»		12+
	23.00	«Наука	Дагестана»	16+
00.00	 Д/ф	 «сказка	 поющих	 узо-

ров»		12+
00.30	время	новостей	Дагестана
01.00	«Мой	малыш»	6+
01.30	 спектакль	 Лакского	 музы-

кально-драматического	
театра	им.	Эфенди	Капиева		

«Ханума»					
04.00		«полифония»			12+
05.00	золотая	коллекция	фильмов	о	

родном	крае.	Д/ф	«Дагестан-
ские	узоры»	12+	

05.20	 	 Дагестанское	 кино.	 Х/ф	
«тайна	 рукописного	 кора-
на»	12+

АЛХIАТ, 26 НОЯБРь
07.00	время	новостей	Дагестана	
07.15	«Мой	малыш»	12+
07.45		Мультфильмы	0+
08.30	время	новостей	Дагестана	
08.45	РДНт	представляет.		Респу-

бликанский	праздник	«Русь	
народная»	 в	 рамках	 Дня	
славянской	письменности	и	
культуры		12+

09.40		Разумный	взгляд»	12+
10.20	«полифония»		12+
11.30		«правовое	поле»	12+
12.00	 «О	 чем	 поведал	 старый	

пандур»	6+
12.30	«смотреть	только	детям»		
12.50		«Чистое	сердце»		12+
13.00		«Глянец»		12+
13.30		«Они	защищали	честь	Роди-

ны»	12+		
14.00	«На	виду»	12+
15.20	«Молодежный	микс»			12+
15.40		«Городская	среда»	12+	
16.10	«вернисаж»			12+
16.40			тв	театр	поэзии			12+
18.10	«учимся	побеждать»	12+											
18.30	«смотреть	только	детям»		
18.45	передача	на	лезгинском	языке	

«вахтар	ва	инсанар»	12+
19.30		время	новостей	Дагестана.	

Итоги
20.20	«служа	Родине»							12+
20.50	«селфи	в	эфире»			12+
21.10			«Герои	мирного	времени»				
21.50	«вдохновение»	12+
22.30		время	новостей	Дагестана.	

Итоги	
23.20	«парламентский	вестник»				
23.40	Х/ф	«свинарка	и	пастух»		
01.20	передача	на	лезгинском	языке	

«вахтар	ва	инсанар»	12+
02.00		Х/ф	«бродяга»		16+
04.45	«служа	Родине»			12+	
05.05		Х/ф	«Отец	солдата»		16+	

8

18.25	Дагестан	спортивный
18.40	вести-дежурная	часть
18.55	Реклама
19.00		«60	Минут».	ток-шоу	с	Ольгой	

скабеевой	и	евгением	попо-
вым.[12+]

20.00		вестИ.
20.45	 	 Местное	 время.	 вести-

Дагестан
21.00	 	пРеМЬеРА.	«Юморина».

[12+]
23.20	 	 Фильм	 «Кривое	 зеркало	

души».	2014г.	[12+]
03.15	телесериал		«поцелуйте	не-

весту!».	[12+]

ХХУЛЛУН, 25 НОЯБРь
04.40		телесериал	«срочно	в	номер!-		

2».	[12+]
06.35	 	 МуЛЬт	 утро.	 «Маша	 и	

Медведь».
07.10		«Живые	истории».
08.00		вестИ.	МестНОе	вРе-

Мя.
08.20		Реклама
08.25	порт-петровские	ассамблеи.	

Максим	Гуликерс.	Нидерлан-
ды,	скрипка

18.55	Голос	евразии	«белая	береза	
под	 моим	 окном»	 ГтРК	
«Коми	гор»

09.16	Реклама
09.20		«сто	к	одному».	телеигра.
10.10		«пятеро	на	одного».
11.00		вестИ.
11.20	 	 Местное	 время.	 вести-

Дагестан
11.40		пРеМЬеРА.	«Юмор!	Юмор!	

Юмор!!!».[16+]
14.00		вестИ.
14.20		Фильм	«Наваждение».	2016г.

[12+]
18.40		пРеМЬеРА.	«стена».	Шоу	

Андрея	Малахова.[12+]
20.00		вестИ	в	суббОту.
21.00	 	 Фильм	 «Качели».	 2017г.	

[12+]
01.00		Фильм		Никиты	Михалкова	

«Родня».	1981г.
03.05		Детектив		«следствие	ведут	

знатоки».

АЛХIАТ, 26 НОЯБРь
04.50		телесериал	«срочно	в	номер!-		

2».[12+]
06.45		«сам	себе	режиссёр».
07.35	 	 «смехопанорама	 евгения	

петросяна».
08.05		«утренняя	почта».
08.45	 	 Местное	 время.	 вести-

недели.	 Информационно-
аналитическая	программа

09.25		«сто	к	одному».	телеигра.
10.10		«Когда	все	дома	с	тимуром	

Кизяковым».
11.00		вестИ.
11.20		пРеМЬеРА.	«смеяться	раз-

решается».	Юмористическая	
программа.

13.00		Фильм		«привет	от	аиста».	
2017г.	[12+]

17.00		пРеМЬеРА.	Кастинг	все-
российского	открытого	теле-
визионного	конкурса	юных	
талантов	«синяя	птица».

18.00		пРеМЬеРА.	всероссийский	
открытый	 телевизионный	
конкурс	 юных	 	 талантов	
«синяя	птица».

20.00		вестИ	НеДеЛИ.
22.00		«воскресный	вечер	с	влади-

миром	соловьёвым».[12+]
00.30		пРеМЬеРА.	«Действующие	

лица	 с	 Наилей	Аскер-заде.	
Рамзан		Кадыров».[12+]

01.25		Детектив		«следствие	ведут	
знатоки».

03.05		«сам	себе	режиссёр».
03.55	 	 «смехопанорама	 евгения	

петросяна».
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Баян

Бусравминная

Барча буллай буру

ДакIнийхтуну	барча	дуллай	
буру	жунма	 ххирасса,	 хIурмат	
бусса, 	 ГьунчIукьатIатусса	
ХIажимурадлул душ Ибрагьи-
мова Аслин	 оьрмулул	 80	шин	
хьусса	юбилей.	ЧIа	тIий	буру	вин	
уттиния	тихуннайгу	цIуллушиву,	
тIайлабацIу	бусса	оьрму.	вила	
оьрчIал,	 оьрчIал	 оьрчIал	 хха-
ри	 буллай,	 ичIуваминнащал	
архIал	вания	гихунмайссагу	оь-
рму	дакI	ххарину	бутансса	каши	
дулуннав	 вихьхьун	Аллагьнал.	
ДакIнийсса	цинявппагу	мурад-
ру	 бартлаганнав,	 ахир	 хайрда-
нийн	ду	кканнав

вил хIурмат бусса
 гъан-маччами

вай	гьантрай	оьрмулул	70	шинал	юбилей	кIицI	лаглай	ур	
миллатрал	язисса арс Шалласуев Шалласу!

ХIурмат	бусса	Шалласу	Рамазанович!
барча	 дуллай	 ура	 ина	 дунияллийн	 увксса	 чаннасса	 кьи-

ни.	Ина	марцIну,	цинявннан	эбратну	бувтсса	оьрмулий	дур-
ссар	цикссагу	бусравсса	давуртту.	Аькьлулулгу,	духIиндаралгу	
увччуну,	лайкьну	оьрму	бувтсса	инсанна	ина.	ЧIа	тIий	ура	вин	
цIуллушиву,	ужагъраву	нахIу-хIалимшиву.	Инара	дуллалимур	ла-
жин	кIялану	биттур	дансса	каши-кьудрат	дулуннав	вихьхьун.

вила	 оьрчIая,	 миннал	 оьрчIая	 неъмат	 ккакканнав,	 вила	
дакIнин	ччикунсса	оьрму	булуннав!

Мудангу вил хIурмат бусса  МахIаммадхIажи Маккуев 

ДакIнийхтуну	 барча	 тIий	
буру	жула Шалласухь 70 ши-
нал юбилей. 

Шалласу	Рамазанович,	ина	
цимилагу	ккаккан	бунни	ина-
ва	давриву	 тIайлашиву	дусса,	
лагма-ялттунал	 чIарав	 ацIан,	
ка-кумаг	 бан	 бюхъайсса,	жя-
матрал	 дуллалисса	 давуртта-
ву	цалчин		гьуртту	шайсса	ин-
сан		ушиву.	

Ина	ххаллилсса	ппугу,	кул-
патран	дакI	тIайласса	оьрмулул	
дусгу	ура.	

ЧIа	 тIий	 буру	 вин	цIуллу-
шиву,	тIайлабацIу.

я	Аллагь,	 вила	 ххирасса	
кулпат	Насипатлущал,	 душ-

вавращал,	 куявтуращал,	мин-
нал	оьрчIащал	дунияллия	ща-
лихханнин	итаннав,	вил	оьрму-
луву	ххаришивуртту	дакъа	къа-
хьуннав!

АвцIуний	хIурмат	бусса,
бувсъсса	мукъуй	цIу	бусса,
ЧIяйннал	чул	бищай	кIануй,
Жул	ххирасса	Шалласуй.

вин	дуниял	тIитIиннав,
Оьрму	лахъи	буваннав,
ОьрчIал	ва	миннал	оьрчIал
Ххари	уллай	личIаннав.

вил хIурмат бусса Загьиди 
ва Муъминат Аьбидовхъул

  
	

	Ноябрьданул	14-нний	оьрмулул	70	шинал	юбилей	хьунадаркьун-
ни		Шахьуйннал	шяравасса Аьлил душ Тумалаева Аьйшал.	ва	ххал-
лилсса	юбилейращал	барча	буллай,	чIа	тIий	буру	жунна	дазу-зума	
дакъа	ххирасса	ниттин,	ласнал	ниттин,	амудадан		махъа	нанисса	ни-
кирая	ххарисса,	цIуллусса,	лахъисса	оьрмулул	шинну.	

			ялагу,	жул	ниттил	Аьйшал ва	жул	буттал	–		ШавкIуллал	шя-
равасса Набинал арс Тумалаев Мандалал,	цачIу,	нахIуну,	бавкьу-
ну	оьрму	бутлай,	жун,	 оьрчIан,	 ва	цайминнан	 эбратрансса	 кул-
пат	сакин	бувнугу	хъанай	дур	50	шин.	«Мусил	хъатIущалгу»	барча	
буллай,	чIа	тIий	буру	аьзизсса	нитти-буттан	дакIнийцири	мурадру	
бартлагаву.	зул	чаннасса	симаннаясса	пишлил	чани	тачIавгу	лагь	
къахьуннав,	оьрчIал,	оьрчIал	оьрчIал	дянив	уттигу	чIярусса	шин-
нардил	дянив	юбилейрду,	цайми-цайми	байранну	хьунадакьлан	сса	
каши-кьудрат	дулуннав	зухьхьун.	Амин.

Зуха дуаьлийсса оьрчIру, оьрчIал оьрчIру 

Барча буллай буру

Ноябрьданул	9-нний	цила	
оьр	мулул	 60	шинал	юбилей	
кIицI	ларгунни	жул	ххирасса	
ниттил,	ДР-лул	 культуралул	

лайкь	 хьусса	 зузала,	АьФ-лул	
кIулшиву	дулаврил	ва	элмулул	
хIурмат	бусса	зузала,	балайчи	ва	
педагог		Минажат Ухмачевал.

Ххирасса	дадай!	барча	вил	
юбилей!	ХьхьичIва-хьхьичI,	чIа	
тIий	буру	вин	цIакьсса	цIуллу-
сагъшиву.	вил	лагма-ялтту	му-
дангу	личIаннав	винма	ххира-
сса	 ва	 инава	 ххирасса	 инсан-
тал.	уттининсса	оьрму	бувтссар	
ина,	ци	захIматшивуртту	хьуна-
дакьирчангу,	 ник	лахIан	къа-
дурну.	Ина	жул	цIаний	бувсса	
захIматрал,	хIарачатрал	кьадру	
жучIа	лавайссар.	Дулуннав	вин	
оьрчIал,	 оьрчIал	 оьрчIал	 дя-
нив	ттиния	тиннайгу	дичинсса	
чIярусса	ва	цIуллусса	шинну.

дазу-зума дакъа ина 
ххирасса вил арс руслан, 

душру умукусум, Зулайхат, 
Шарипат, душнил оьрчIру

И. САИДОВА

Шикку	 гьуртту 	 хьунни	
ДР-лул	 захIматрал	 ва	 социал	
хьхьичIуннайшиврул	 минис-
трнал	 бигарду	 чIумуйну	 би-
ттур	буллалисса	Расул	Ибрагьи-
мов,	 Республикалул	жагьилту-
рал	иширттал	министерствалул,	
кьай-кьуй	итадакьлакьисса	пред-
приятиярттал	 ва	кIулшивуртту	
дулаврил		идарарттал	вакилтал.		
Мукунма	 ярмаркалул	 даврий	
гьурттушинна	дан	бувкIун	бия	
«Гильдия	 строителей	сКФО»	
сРО-лул	Ассоциациялул	 пре-
зидент	 	 Аьли	Шяъбанов	 ва	
вара	 	 гильдиялул	директор	за-
пир	Акаев.

ярмаркалийн	 бувкIун	 бия	
200-нния	 	 ливчусса	 республи-
калул	вуз-ирдал	 студентътал.	
вайннавух	 бия	 «успех»	 цен-
трданийн	давурттал	дузал	бара	
тIий	 хьхьичIава	 	 аьрзри	буллу-
ну	 бивкIсса	жагьилталгу.	Ши-

Жагьилтал давурттал 
дузал баву мурадрай
Ноябрь зурул 9-нний Республикалул Национал библиотека-

лий хьунни «ТIайлабацIулул территория» тIисса, жагьил-
сса пишакартал  давурттал дузал баву мурадрайсса, ярмарка. Му-
нил сакиншинначиталну хьунни ДР-лул захIматрал ва социал 
хьхьичIуннайшиврул министерствалул «Успех» тIисса центр. 

кку	жагьилтураща	бюхълай	бия,	
цанма	 зун	ччисса	компаниярт-
тая	кIул	бувну,	даврийн	кьамул	
баву	тIалав	буллалисса	анкетар-
тту	дуцIин	дан.

Расул	Ибрагьимовлул	 цала	
ихтилатраву	кIицI	лавгунни,	гьа-
шину	июль	зуруй	хьусса	ярмар-
калул	хIасиллайн	бувну,	100	жа-
гьилсса	пишакар	давурттал	щал-
лу		увшиву.

	ярмаркалул	 гьурттучитал	
барча	буллалисса	ихтилат	бун-
ни	Аьли	Шяъбановлулгу.	 ва-
нал	бувсунни	ва	Ассоциациялу-
вун	450	строительствалул	идара	
бухлай	бушиву.

-	 ЧIявуми	 идарартту	 мюх-
тажну	 бур	 ларайсса	 квалифи-
кация	 дусса	 пишакартурах	 ва	
строительствалул	 даву	 кIулсса	
зузалтрах.	Ассоциациялувунс-
са	 кадрардугу	 кьамул	 байссар	
хъинну	 хъирив	 	 лавну.	 зуща-
гу	 бюхъай	ссар	строительства-
лул	 гильдиялувун	кьамул	бара	

тIисса	аьрзри	булун.	Му	бакъа-
ссагу,	жу	кумаг	байссар	аьркин-
сса	пиша	язи	бугьан	ва	ми	пи-
шакартал	 гильдиялул	 биялда-
райсса	кIулшивуртту	дулаврил	
идарарттай	 хIадур	бан.	Респу-
бликалул	строительствалул	ком-
плексран	аьркинну	бур	ларайсса	
квалификация	дусса	кадрарду.	
Гильдиялул	гьашину	кIилчинсса	
шинни	Worldskills	Russia	респу-
бликалул	 чемпионат	рал	 даву	
сакин	 давривух	 хIала	 хьуну.	
Гихунмайгу	 пикрилий	 буру,	
гьашину	 гъинттул	 Республи-
калул	 захIматрал	 ва	 социал	
хьхьичIуннайшиврул	министер-
ствалущал	 	 	дур	сса	кьутIилийн	
бувну,	 хIала-гьурттуну	 зун,	 -	
увкунни	Аьли	Шяъбановлул.

«успех»	центрданул	 дирек-
тор	Шамил	МахIаммадовлул	
кIицI	 лавгунни	 вакансиярттал	
ярмаркартту	мукьва	 зуруй	цал	
дайшиву.	

-	 Центрданий	 жу	 гьари-
ца	 кьини	 кьамул	 байссар	 дав-
рил	щаллу	 бара	 тIий	 бувкIсса	
жагьилтал.	 Даврил	 хъирив	
бувкIминнан	 тIурча,	 ччай	 бур	
яла	хьхьичIунми	пишардай	зун.	
ЖучIан	чIявусса	аьрзри	бучIай		
юристнал,	 экономистнал	 пи-
шалий	зун	ччисса	жагьилтурая.	
ХIакьину	захIматрал	рынокрай	
цайми	 пишарду	 бур	 тIалавну.	
Мунияту	жун	 багьай	 гьарица	
жучIана	увкIсса	пишакарнащал		
хасъсса	маслихIатру	ккаклан,	 -	
увкунни	Ш.	МахIаммадовлул.	
ванал	 бувсунни	жула	 респуб-
ликалийгу,	Аьрасатнавугу	 хьу-
сса	 захIматрал	 пишарду	маш-
гьур	баврил	чемпионатрал	дав-
риягу.

ярмаркалул	 даврил	 лагру-
лий		«Финанс-групп»	АНО	ДО-
лул	 директор	Жамиля	Меле-
совал	 	 хъамаллуран	 	 ккаккан		
дунни	 агьали	 давурттал	 дузал	
буллалиминнансса	мюнпатсса	
маслихIатру	бусса	тренинг.	

	ярмаркалий	 гьурттушинна	
дурсса	 компаниярттал	 вакил-
туран	дуллунни	барчаллагьрал	
грамотартту.

Ноябрь зурул 28-нний 18:30 ссятраву Оьруснал 
театр данул хъунмур залдануву хьунтIиссар 

цIанихсса композитор Мазагьиб Шариповлул юбилей-
рал мажлис.	

Гьуртту	 хьунтIиссар	Дагъусттаннал	миллатирттал	
машгьурсса	балайчитал.	

бухьхьияра	 концертрайн,	 бучIаврия	 пашман	
къахьунтIиссару.

Мазагьиблул юбилейрал концерт

Ноябрь	зурул	20-нний	оьр-
мулул	70	шин	хъанай	дур	цала	
агьлу-авладралгу,	щала	жяма-
тралгу	дянив	сий	ххисса,	тIул-
тIабиаьтрал	оьвхъусса	чувнан	
–	ЧIяйннал	шяравасса Рама-
заннул арс Шалласуев Шал-
ласун.	ДакIнийхтуну	барча	дул-
лай	буру	Шалласул	исвагьисса	
юбилей.	ЧIа	 тIий	буру	оьрму-
луву	чIявусса	тIайлабацIуртту,	
цIуллушиву,	 цIу-цIусса	 ххуй-
хъиншивуртту.	тачIаввагу	чан	
къахьуннав	вин	вила	чумартсса	
дакIнин	лавхьхьусса	кьисмат.		

Ккуллал райондалул 
администрация
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Юбилейран  хасну

рамазаннул арс 
ШалласуеВ Шалласу 

Увссар 1947 шинал ЧIяйннал шяраву. 
1966 – Ваччиял дянивмур даражалул школалул учитель. 
1975 – Обком комсомолданул член.
1979 – Дагъпединститутрал жяматийсса профессиярттал 

факультетрал декан. 
1984 – МахIачкъалаллал горисполкомрал отделданул хъу-

нама. 
1986 – ДАССР-данул Культуралул министерствалул колле-

гиялул член. 
1990 – ДР-лул культуралул министрнал цалчинма хъирив-

чу. 
1995 – ДР-лул Госсоветрал ва ХIукуматрал хьхьичIунсса 

пишакар. 
1996 – ДР-лул ПрезидентначIасса ПаччахIлугърал премияр-

ттал комиссиялул член. 
ДР-лул паччахIлугърал къуллугърал лайкь хьусса зузала. 
Ккуллал райондалул ХIурмат лавайсса гражданин. 

Жула лакрал бур аькьил-
сса учала, «ка къаччу-

ччин къяцIа» тIисса. Ва учала 
чIявуну ишла бувай, ссахчIав 
къаурувгун, захIматри, жапари 
къакуну, иш багьсса чIумал, гай 
яла аьркинми, аварами мурадру 
цайнма лавсун, личIан къабив-
тун, бартбигьайсса инсаннайн. 
Мукунминнавасса цану мудангу 
чIалан икIай ЧIяйннал жямат-
рал ва  лакрал ххаллилсса арс, 
итххявхсса ишккакку, интелли-
гентшиврул эталон кунасса ин-
сан, чантI увкусса чув-адамина, 
Рамазаннул арс Шалласу Шал-
ласуев. Ва ур сайки бусса  оьр-
мулий цалла цIа цува дуллай 
ивкIсса инсан, ци аралуву ухьур-
чагу, ца ххуттал хьхьичIунну 
акъа къуццу тIий къаивкIсса 
хIарачатчи.

Бусравнугу, ххиранугу ур му-
дан цаламиннангу, чилминнан-
гу. Мунил хIакьсса барашин-
нану хъанахъиссар Рамазан-
нул арс Шалласуя ванал дусту-
рал, уртакьтурал, ихтивартурал 
личIи-личIисса чIумал увкусса 
махъругу. Вай ванал цала бувт-
сса оьрмулийну, бартдиргьуци-
ри давурттайну хIалал був сса 
махърур.

«Ка къаччуччин къяцIа» 70 шин

* * *
«Жула	Шалласу»,	 -	 укун	

тIийнма	 буссар	 хIакьинусса	
кьинигу	жул	институтраву.	Му	
ия	жул	коллективрал	дянив	ци-
нявннанагу	 ххира	 хьусса	 ин-
сан.	Мунаха	ляличIиссара	аякьа	
дуллай	икIайва	ректор	АхIмад	
МахIаммадовичгу.	Шалласу	ин-
ститутравун	уххаврил	«эпопея»	
тIурча,	буссар	ччима	махIаттал	
ансса.

ризван сулайманов

* * *
Жу	вияту	мудангу	пахрулий	

буссару.	 вин	Аллагьнал	 мяш	
акъа	 дуллуну	 дур	 цаннияр	 ца	
хьхьичIунсса	 лайкьшивуртту:	
аькьлу,	хъиншиву,	личIлулшиву,	
цаманал	дард,	вилламур	кунна,	
кьамул	дан	кIулшиву.

Ина	кIулну	ура	лахъа-хъунсса	
культуралул	 заллу	 хIисаврай,	
принципгу,	 дакI	 тIайлашивугу	
ххисса	инсан	хIисаврай.	Муни-
ятур	вил	кьадругу,	кьиматгу	му-
дан	лахъсса.

МахIач МахIаммадов

* * *
Шалласул	 бур	 ххишала	

бакъа	 хъунмасса	 гьунар:	 ччар-
ча	 сакиншинначи	 хIисаврай,	
ччарча	жяматийсса	 ишккакку	
хIисаврай,	 цала	миллатрал	 ва-
килтурал,	вирттаврал	аьпа	абад	
баврил	ххуллий	хъуни-хъунисса	
давуртту	 дуллалисса	 патриот	
хIисаврай.

Ширвани Чаллаев

* * *
вил	 бур	 ххаллилсса	 кул-

пат,	 ххазинартту	 хьусса	 душ-
ру, 	 оьрчIал 	 оьрчIру. 	 вил	
ххуй-ххуйсса	 лишанну	 яхьуну	
личIаннав	миннаву.	яхъанахъу	
талихI	бусса	буттану,	ттаттану.

сиражуттин илиясов

* * *
Шалласущал	 уни,	 на	 тту-

на	 нава	 чIалан	 икIара	 мунал	
чIунархIал	 оьрчI	 куна,	 хIатта	
кув	 чIумал	 мунаяр	 хъинну	
чIивинугума:	Шалласул	 аьчух-
сса	 дакIнил	 гъан	 увай,	 гъили	

увай	 мунащал	 цал	 ухьурчагу	
хьунаакьин	 бювхъусса	 инсан.	
Мунал	 гьарца	 тIулуву,	 ишира-
ву	чIалан	дикIай	хъуннасса	про-
фессионализм	ва	культура.	Хьу-
наакьин	ччан	бикIай	мунащал	
цал	ялагу.

ХIажи Абашилов

* * *
Шалласул	 бур	 къабигьасса,	

амма	лайкьну	бивтсса	оьрмулул	
ххуллу,	кьадар.	бигьасса	ххуллух-
гу	му	тачIав	луглай	ивкIун	акъар,	
лархъун	цайнна	дурксса	гьарца-
гу	кьини	ччинал	дахIалай	чинну.	
Муниятур	Шалласул	 кьад	ругу	
бюхттулну	бусса	цаламинналгу,	
чилминналгу	дянив.

Абрек Аьлиев

* * *
Гай	яла	захIматми,	къювуми	

масъалартту	 чув	 салкьи	 хьуну	
бурив	–	шикку	чара	бакъа	уссар	
Шалласу	Шалласуев,	кIидачIлай	
уссар	дустурал,	уртакьтурал,	шя-
равучутурал,	 укунмасса	инсан-
турал	 хIасратгу,	 тирхханнугу.	
Мунал	 хъуннасса	 гьурттуши-
ву	дуссар	АхIмад-Хан	султан-
нул,	Гъази	Оьмаровлул,	ЦIаххай	
Маккаевлул,	Апанни	Къапиев-
лул,	Хан-Муртазааьлил	цIарду	
абад	давриву.

Гъази Гъазиев
Цалчинмур классравун гьан 

хьхьичI. 1954 ш.

4-мур классрал оьрчIру, урчIах Шалласу. 1958 ш.

Шалласул кулпатрал кюру. 1985ш.

* * *
зунттал	чувнал	чувшиву
Машан	ласун	къашайссар,
Му	нитти-буттал	рухIри
Арснаву	загьир	хьусса.

ттул	дус,	вил	инсаншиврул
Кьимат	бищун	къахьунссар,
Миллат	ххирасса	чувнан
тачIав	бивкIу	бакъассар.

вил	яхIгу,	къириятгу
Дуссар	вил	авладраву,
зунттал	уртту-тIутIаву
ЛирчIссар	вил	иминшиву!

Мирза давыдов

* * *
Ча	лякъиви	на	зукьлу,
Шалласуй,	виха	бансса:
зукьлу	заннал	буванссар,
Малаикталгу	бавтIун.
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Ина	увсса	вил	ниттин
булуннав	Мирдавс-алжан.
ЧIяйннал	цIа	бюхттул	дуван
Ина	ляхъан	увну	тIий.

вин	бутта	къакIулссия,
буттал	хъунгу	къаувнав.
утти	циняв	гъанминнан
буттану	ина	ура.

бур	ина	хъуни	бувсса
вил	язисса	шанма	душ,
бур	лайкьсса	куявталгу,
вил	арсруну	бавцIусса.

зунттавугу	бюхттулма,
бургъияргу	чаннама,
зумувсса	махъ	нахIусса,
Ниттил	ца	акъа	акъуй.

Ча	лякъиви	на	зукьлу,
Шалласуй,	виха	бансса:
зукьлу	заннал	буванссар,
Малаикталгу	бавтIун.

Гьарунова Гьумай, ссурахъу

Юбилейран  хасну

«Ка къаччуччин къяцIа»

Кияха: и. Айдаев, Ш. Шалласуев, оь. Шалласуев, К. Айдаев. 
1971 ш.

М. Маннаровлущалсса хьунабакьаврий

комрал	культуралул	хъунамасса	
чIумал	ванал	сипталий	дурссия	
ххуй-ххуйсса	давуртту.	АхIмад-
Хан	султаннул	цIа	та	яла	хъун-
мур	проспектран	дизаву,	Ленин-
нул	цIанийсса	кIичIираву	Апан-
ни	Къапиевлул	 гьайкал	дацIан	
даву	ва	м.ц.	Цува	чув	зий	ухьур-
чангу,	Шалласу	Рамазанович,	
яхIгу,	 къириятгу,	 адаминаши-
вугу	дурурччуну,	лавайсса	дара-
жалий	давурттугу	дурну,	лажин	
кIялану	уссар.	

Шагьимардан Мудуев

70 шин

Спорт

Ноябрьданул	12-нний	Мо-
скавлив	хьунни	гужлил	тро-

еборьелул,	бурхIай	чулий	агьну	
жимрай	ва	ччаннай	кьус	ивкIун	
кIушиву	(штанга)	гьаз	даврил	(па-
уэрлифтинграл)	дунияллул	чем-
пионат.	Муний	ххув	 хьунни	ва	
хьхьичIунсса	кIанттурду	бувгьун-
ни	Дагъусттаннал	вакилтурал.	Ду-
нияллул	чемпионатрай	жулва	жа-
гьилтурал	ларсунни	5	мусил,	3	ар-

Хъунмасса гужрал 
заллухъру

цул	медаллу.
Чемпионтал	хьунни	Рамазан	

ШиххIасанов	(90	кило,	Дарбант),	
ХIусайн	ХIусайнов	 (100	 кило,	
МахIачкъала),	МахIаммадмурад	
МахIаммадов	 (125	 кило,	Къа-
рабудахккантуллал	район),	ва-
гиф	ИмамхIусайнов	 (140	кило,	
МахIачкъала),	МахIаммадамин	
бахIмудов	 (100	кило,	Къарабу-
дахккантуллал	район).

бяст-ччаллу	хьуну	бур	шагь-
рулул	 губернаторнал	Кубокрал	
цIаний.

ва	турнир	утти	ряххилчинни	
хьусса.	Цалчинмур	Кубок	 хьу-
ссар	 2009	шинал.	 2011	шиная	
шинмай	муния	хьуссар	гьар	ши-
нах	шайсса	кубок.	Мяйжанссар,	
2015-2016	шиннал	къавхьуссар,	
цанчирча	ми	шиннардий	 лув-
ялув	тикку	хьуссар	юниортурал	
ва	жагьилтурал	дунияллул	чем-
пионатру.

Гьашину	турнирданий	гьур-
тту	 хьунни	 100-нная	 ливчусса	
боксертал.	Дагъусттанная	гьур-
тту	хьунни	3	боксер,	ми	циняв-
ппа	лавхъунни	хIурматрал	пье-
десталданийн.	Мусил	медаллан	
лайкь	хьунни	вадим	Мусаев	(69	
кило),	Илияс	Мутаев	(81	кило),	
МахIаммад-Мудад	Арсланбеков	
(91	кило).

ХIадур бувссар 
ХIасан Аьдилов

Дагъус-
ттаннал 
боксертал 
ххув хьунни

Ноябрьданул 7-12-нний 
Санкт-Петербург шагь-

рулий хьунни боксрал Дуниял-
лул халкьуннал «А» классрал 
турнир. Ганий ххув хьунни Да-
гъусттаннал 3 боксер. 

бяст-ччал	хьуну	бур	цIусса	ре-
гламентрайну:	чурххал	кIушиву	
дуцайсса	диркIссар	гьарца	кьи-
ни	кIюрххилла,	бяст-ччаллу	шайс-
са	бивкIссар	10	журалул	чурххал	
кIушивурттай,	миннувух	–	79	ва		92	
килоралссагу.

турнирданий	 гьуртту	 хьуну	
ур	5	аьрасатлув,	амма	ххув	хьун	
нясив	хьуну	бур	так	ца	Мусал-
аьлиевлун.	 Му	 лачIун	 уклай	
ивкIссар	86	килорал	кIушиврий,	
цува	му	МахIачкъалалияссар,	за-

Дунияллул халкьуннал 
дянивсса турнирданий
Ноябрьданул 4-5-нний Американал Колорадо-Сирингс тIисса 

шагьрулий хьунни  Дейва Шульцлул цIанийсса лачIун бу-
ккаврил Дунияллул халкьуннал турнир. Таний ххув хьунни да-
гъусттанлув Арсенаьли Мусалаьлиев. Мунал хIакъираву бувсунни 
Аьра сатнал лачIун буккаврил  федерациялул зузалал.

най	ур	ХIамидовлул	школалийн.	
Финалданий	Арсенаьли	хьув	хьу-
ну	ур	Ричард	перри	тIисса	амери-
канлувнаяр.

турнирданул	арцул	медаль	лар-
сунни	чачаннал	лачIунукку	Расул	
Жукаевлул	(74	кило).	Краснояр-
скалиясса	Никита	сучковлул	ша-
милчинмур	кIану	бувгьуну	бур	(79	
кило).	Награда	дакъа	ливчIун	ур	97	
килорай	лачIун	уклай	ивкIсса	Аьб-
дуссалам	ХIадисов.

П. РАМАзАНОВА

Национал	библиотекалул	ди-
ректор	Аьли	Аьлиевлул	бувсун-
ни	укунсса	даву	библиотекалуву	
уттинин	къархьушиву.	«ХIакьину	
щалвагу	Аьрасатнаву	репресси-
ярттал	щатIахьхьун	биривминнал	
кьини	хIисаврай	кIицI	лаглагис-
сар,	ва	жулва	билаятрал	тарихра-
ву	агьамсса	датар.	Экспертътурал	
хIасиллайн	бувну,	репрессиярт-
тал	10	миллион	агьалинал	бири-
бат	був	ссар»,	-	увкунни	Аьлиевлул.		
ДНЦ	РАН-далул	элмийсса	зузала	
ХIажикьурбан	КакахIасановлул	
бувсунни	республикалий	репре-
ссиярттал	зулмулухьхьун	иривши-

Репрессиярттал 
мугьалттухьхьун
биривминнан хасну
МахIачкъалалив, Расул ХIамзатовлул цIанийсса Национал 

библиотекалуву, хьунни политикалул репрессиярттал му-
галттухьхьун  биривминнан хас дурсса мероприятие. Микку гьур-
тту хьунни Республикалул Жяматийсса палаталул вакилтал, ву-
зирдал студентътал, аьлимтал.

ву	15	азара	инсан,	амма	ми	иширт-
тая	хъинну	чанну	чивчуну	бушиву,	
чIявусса	масъалар	ттал	хъирив	лаян	
багьлай	бушиву.	бувсунни	цува	зу-
зисса	элмий	сса	центр	ми	иширттал	
хъирив	лаяву	мурадрайсса	давурт-
тив	дуллай	бушиву,	репрессиярт-
тал	тема	аьч	дуллалисса	кIира	ди-
ссертация	душиву.		

вара	мероприятиялул	лагру-
лий	репрессиялухьхьун	биривсса	
да	гъусттанлувтураясса	луттирдал	
презентациягу	хьунни.	с.	сулайма-
новлул,	М.	Атабаевлул,	ХI.	Доногол,	
Д.	Дахдуевлул	луттирдавугу	репрес-
сиярттал	тема	аьч	дурну	дур.	Ми	
автортурая	ва	миннал	луттирдаягу	
бунни	ихтилатру.	

* * *
Шалласу	Рамазановичлущал	

ттул	хъунмасса	хIал	хьуссар	дус-
шиву	ва	дахIаву	дуну.	Шалласу	
Рамазанович	Дагпединститу-
трал	комсомолданул	ва	жагьил-
турал	 хъунмасса	 комитетрай	
каялувшиву	 дуллай	 уссия.	 Га	
чIумалва	цала	махъ	бусса,	гьарца	
чулухунай	итххявхсса	икIайва.	
Жу,	лакрал	районнайсса	комсо-
молданул	каялувчитал,	 хъинну	
цачIуну,	маслихIатрай,	кувннан	
кув	 ка-кумаграй	 бикIайссияв.	
МахIачкъалаллал	 гориспол-

ЧIяйннал  школалул  юбилейрай
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Ниттил маз

ЦIуну буккантIисса 
«Оьрус-лакку 
словарьданува»

вАРеНЬе	с	мураппа;	 виш-
нёвое	~	бяълилул	мураппа

вАРИАНт	м	вариант	(1	ци-
дунугу	цамур	журалий	дуккаву;	
2	ци-дунугу	цамур	журалий	бу-
лаву);	проект	в	двух	~ах	кIира	
вариантрайсса	проект

вАРИАЦИя	ж	 вариация;	
тема	 с	~ми	муз.	 вариациярда-
щалсса	тема

вАРИтЬ	несов.	что	1)	шахь-
лан,	шашан	 дан;	~	 суп	 накь	
дан	(шашан);	~	кофе	в	кофей-
нике	къапайникраву	 кофе	ша-
шан	 2)	 тех.	 (плавить)	 бавцIан	
бан,	 бавцIин;	~	 сталь	 чаннан	
дарцIин	♦	голова	варит	бакI	зий	
бур;	желудок	варит	лякьлул	ля-
лиян	дуллай	дур	

вАРИтЬся	несов.	1)	шахь-
лан,	шахьлай	 дикIан;	 суп	 ва-
рится	накь	шахьлай	дур	2)	тех.	
(плавиться)	бавцIлан,	бавцIлай	
бикIан	♦	~	в	собственном	соку	
цила	щинаву	цурда	шахьлан	

вАРКА	ж	1.	(по	гл.	варить)	
шашаву,	шахьлахьаву	2.	тех.	ша-
шан	даву	

вАРЬИРОвАтЬ	несов.	 что	
цамур	журалийн	буцлан

вАРЬИРОвАтЬся	несов.	
цамур	журалийн	букIлан

вАс	мест.	 личн.	 род.	 п.	 от	
вы

вАсИЛЁК	м	някIтIутIи
вАсИЛЬКОвЫй,	 -ая,	 -ое	

цIанну	някIсса;	~	цвет	цIанну	
някIсса	ранг

вАссАЛ	м	ист.	вассал	(1	сю- Хъиривгу буссар

В
вАНт//Ы	мн.	(ед.	~а	ж)	мор.	

вантру	(мачта	(жамилул	ттарцI)	
цIакь	дай	архъантру)	

вАНЬКА-встАНЬКА	 м	
тIанкIатIала-ссихьу,	 ванька-
тIанкIатIала	(цукун	диширчагу,	
ларай	дизайсса	ссихьу)

вАР	м	шавхьсса	пицI	♦	слов-
но	~ом	обдало	ваца	кIиришиву	
рирщусса	куна	хьун		

вАРвАР	 м	 прям.,	 перен.	
вахIши,	варвар	

вАРвАРИзМ	м	вахIшишиву,	
варваршиву,	варваризм	

вАРвАРсКИй,	 -ая,	 -ое	 1)	
(невежественный)	 вахIшисса,	
варварсса	2)	(грубый,	жестокий)	
рахIму	бакъасса,	цIими	бакъас-
са,	рахIму-цIими	бакъасса	

вАРвАРствО	с	1)	(невеже-
ство)	вахIшишиву,	 варваршиву	
2)	 (жестокость)	 рахIму	 бакъа-
шиву,	цIими	бакъашиву,	рахIму-
цIими	бакъашиву

вАРевО	с	прост.	лархьхьу-
накь

вАРеЖК//И	мн.	(ед.	~а	ж)	
къукру	

вАРеНеЦ	м	мас	
вАРеНИКИ	мн.	 (ед.	 варе-

ник	м)	бувцIу	ххункI;	~	с	творо-
гом	нисирал	ххункI

вАРЁН//Ый,	-ая,	-ое	шавхь-
сса;	~ое	мясо	шархьсса	дикI	

дайдихьу №44,45
зереннайн	мютIисса	чIиви	мул-
кидар;	 2	перен.	чийн	мютIисса	
инсан	ягу	паччахIлугъ)

вАссАЛЬН//Ый,	 -ая,	 -ое	
ист.	вассалсса,	вассалшиврий(ну)
сса;	~ая	зависимость	вассалшив-
рийнусса	мютIишиву	

вАт//А	ж	памма;	пальто	на	
~е	паммалул	пIалтIу

вАтАГА	ж	 1)	 разг.	 гьалла,	
вагьла,	 кIапIал;	~	 ребятишек	
оьрчIал	вагьла,	оьрчIал	кIапIал	
2)	спец.	чавахъру	бугьай	артIил	

вАтеРЛИНИя	ж	мор.	 ва-
терлиния	(жами	нормалул	ккак-
кан	бувссаксса	щинаву	бушиву	
чIалачIи	байсса	ганил	бортрайс-
са	аьш)	

вАтеРпАс	м	 тех.	 ватер-
пас	 (кьашиялийсса	 аьш	 гори-
зонталсса	 душиву	 ххал	 дайсса	
ярагъ)

вАтеРпОЛИст	м	ватерпо-
лист,	 ватерполочи	 (ватерполо-
лий	уккайсса	тIуркIубуву)

вАтеРпОЛО	с	нескл.	спорт.	
ватерполо	(щинаву	ттуплий	бук-
кайсса	тIуркIу)

вАтИН	м	ватин	(зулув	дусса	
ххялтIану	щаршсса	лурттуриту-
лунсса	янна)

вАтКА	ж	паммалул	къунчу
вАтМАН	м	ватман	(черче-

ние	давансса	битавсса	чагъар)
вАтНИК	м	разг.	 паммалул	

ккуртту

Хъунмасса та-
вакъюри ва кказит-

рай ришлашисса 
хIарплих къулагъас 
даву ва мунийн був-
нусса зула пикрир-

ду «ИлчилийхчIин» 
баян баву. Жу ми 
барчаллагьрайну 

кьамул банну. 

залму АьБДУРАХIМАНОВА    

увну	ур	МахIаммад	1966	ши-
нал	Кумиял	шяраву.	бут-

тал	шяравусса	байбихьулул	шко-
лалия	махъ	10	класс	къуртал	був-
ну	бур			чIаххуврайсса	Ккурккул-
лал	школалий.	Дуклан	 увххун	
ур	 	МахIачкъалаллал	 	техника-
лул	 училищалувун,	 электрик-
нал	 пиша	 лахьхьин.	 	Миччагу	
Харьковрайн	 лавгун,	 дуклан	
увххун	 ур	 зоо-ветеринариялул	
университетравун.	 Дуклай	 ца	
шин	хьувкун,	увцуну	ур	аьрали	
къуллугъ	 лахъан.	 буржгу	 лав-
хъун,	 зана	 хьуну	Харковьрайн,	
цала	дуккаву	къуртал	дурну	дур.	
Муния	махъ	гъаттарал	хIакинну	
зий	ивкIун	ур	белгородуллал	об-
ластьрай,	хъирив	–	цува	ккалай	
ивкIсса	Харьковрай	ца	фирма-
лул	ветеринариялул	отделения-
лул	хъунаману.	Дагъусттаннайн	
зана	 хьуну	махъ	мува	цала	пи-
шалийгу	зий	ивкIун,	2000	шинал	
цIана	цува	зузисса	институтра-
вун	 элмийсса	 зузалану	 кьамул	
увну	ур.	зий	ивкIун	ур	ризкьилул	
туберкулез	ххал	дигьайсса	лабо-
раториялий.	ставрополлай	кан-
дидатнал	диссертация	дурурч-
чуну	махъ,	 элмулул	даврицIун,	
зун	 ивкIун	 ур	Дагъусттаннал	
аграр	 университетравугу	 дарс	
дихьлай.	Чирчуну	дур		элмийс-
са	чIярусса	макьалартту,		моно-
графияртту	ва	6	патентрал	зал-
лу	хьуну	ур.	

 - МахIаммад, ина зузис-• 
са лаборатория ризкьи-
лул туберкулезрал азар  
ххал дигьлагьисса, жул-
ла республикалий ца 
яла «цIуцIи кIанттун» 
ккаллийсса масъалалу-
ха зузисса лаборатория 
хъанай бур. Му азар са-
вавну республика, вай-
ми регионнах бурув-
гун, хьхьичIминнавух 
дур. Мяйжаннугу, зул, 

прикаспийскаллал зоо-ветеринариялул элмулул ва ахттаршин-
нардил институтрал лабораториялул каялувчину зузисса, ут-

тигъанну, Ставрополлай диссертациягу дурурччуну,  ветеринария-
лул элмулул доктор хьунни  Баратов МахIаммад Оьмардул арс.

ХIайп къаучайналли 
элму язи дугьайсса

 аьлимтурал, пикрилий, 
нигьачIисса тагьар ду-
рив жучIара, ризкьилул 
туберкулез сававну?

-	Аьмну	 республикалий	 ва	
масъалалул	 хIакъираву	жуща	
къабюхъайссар	нигьачIисса	 та-
гьар	 дур	 учин.	Жу	 буру	 цур-
да	 азар	 ххал	 дигьлай,	 муни-
щал	талан	ляхъан	бувсса		дару-
дарманнал	мюнпатрал	 хъирив	
лаллай.	Ризкьилул	 туберкулез-
рал	масъала	«цIуцIи	кIанттайн»	
кIура	баяву	–	му	республикалул	
министерстварттал	 ва	 ведом-
стварттал	цачIусса	 даврил	 ла-
жинни.	ттул	пикрилий,	миннул	
дянивсса	даву	хьхьарану	дур.	

Иширайну	 тIурча,	 ризкьи-
лия	 туберкулез	 лархъсса	 къа-
шайшалт	гьарзану	бур,	му	азар	
ду	сса	ризкьинияр.	

туберкулез	 –	 цихрасса	 би-
ччибакъулшиву	багъишла	къари-
тайсса,	цинма	хIурмат	тIалавсса	
азарди.	Мунияту	жаваблувсса	
къуллугъру		цахъи	дакI	дирхьуну	
зун	аьркинссар	ва	ма	съалалуха.

- Цими инсан зий ур вил-• 
мур лабораториялий? 
БучIайрив зучIан му эл-
мулуха зун гъирарайсса 
жагьилсса пишакартал?

-ттул	каялувшиндаралу	шама	
элмийсса	 зузала	 зий	 ур.	Элму-
луха,	 хъиривлаявурттаха	 зун	
ччисса	жагьилталгу,	 гъирарай	
бувкIсса	куццуй,	мукунма	лагу-
лагай.	На	миннай	аьй	дуллайгу	
акъара.	АцIазарда	къуруш	хар-
жирал	дусса	 элмийсса	 зузалал,	
цувагу	жагьилнал	 ягу	жагьил-
сса	душнил,	ци	гъира	бикIанссар	
ва	аралуву	зун?	Наварив	хIайп	
тIий	акъара	элмулухун	машхул	
шаврий.	Нара	дурсса	хъиривла-
явурттал	мяйжанмур,	 хIакьмур	
ялун	ливчукун,	 тирххандарайн	
увкссаксса	шара.	ва	гьарца	эл-
мулуха	зузинал	вардишшиннар.	
Элмулул	 тIин-тIюъму-хIакьмур	
тасттикь	бавур.

			
		
	

МахIаммад  баратов

ЦIана	 Аьрасатнал	 Оборо-
налул	министерствалул	 ва	 ви-
валлил	аьралуннал	частирдавун	
МахIачкъалалия	гьан	бан	тIий	бур	
оьрмулул	18-27	шиннардивусса	250	
жагьил.	Ми	къуллугъ	буллан	тIий	
бур	Калининградрая,	Мурманска-
лия,	Аьрасатнал	кьиблалул	дазур-
дая,	ухссавнил	Ледовитый	океан-
далийн	бияннин.	

Жагьилтал	аьралуннавун	тIайла	
буклай,	миннахь	ххуллухъин	тIисса	
ихтилат	бунни	МахIачкъала	шагь-
рулул	аьрали	комиссар	Муртуз	
Идрисовлул.	

-	ХIурмат	бусса	призывниктал!	
ДакIний	битияра,	зу	аьралунна-
ву	къуллугъ	булланну	нанисса.	Му	
бигьалаган	лагайсса	кIанттурду	
бакъар.	Аьралуннаву	хьхьичIра-
хьхьичI	низам	аьркинссар.	бу-
ттал	улклуя	архсса	 	кIанттурдай	
зу	 хьунабакьинтIиссару	личIи-
личIисса	миллатирттал	ва	дин-
нал	инсантуращал.	зун	 гьарица	
инсаннащал	маз	лякъин	кIулну	
бикIан	 аьркинссар.	 Маз	 ля-
къин	хьунтIиссар,	низамрайнгу	
мютIийну,	цайминналгу	хIурмат	
буну	сукку	тIурча.	яла-яла,	аьр-
кинссар	ссавургу,	яхIгу.	Дагъусттан	
–	цимирагу	ттуршукулий	салкьи	
хьусса,	авадансса	тарих	бусса	била-

Найнна дур ссуттилсса призыв
Октябрь зурул 1-нний МахIачкъалалив дайдирхьунни ссу-

ттилсса призыврал кампания. Жагьилтал аьралуннавун буц-
лан тIий бур декабрь зурул 31-ннийн бияннин. 

ятри.	ЧIявусса	жула	ватанлувтурал	
мусил	хIарпирдай	чирчуссар	цалла	
цIарду	билаятрал	тарихраву.	Ци-
нявннан	кIулссар	Хъунмасса	бу-
ттал	кIанттул	цIанийсса	дяъвилий	
ккаккан	дурсса	къучагъшивурттай-
ну	совет	союзрал	кIийла	вири-
чу,	летчик	АхIмад-хан	султаннул,	
совет	союзрал	вирттал	валентин	
Эмировлул,	Юсуп	Акаевлул,	под-
водник	МахIаммад	ХIажиевлул	
ва	цайминналгу	цIарду.	ЦIанасса	
чIумалгу	личIи-личIисса	питнарда-
ву	дагъусттанлувтурал	ккаккан	ду-
вай	цалла	чувшиву.	ХIакьину	аьра-
луннаву	къуллугъ	буллан	нанисса	
жагьилминналгу	дагъусттанчунал	
цIа	лайкьну	дуруччин	аьркинссар,	
-	увкунни	Муртуз	Идрисовлул.	

Аьрали	комиссарнал	бувсун-
ни,	 аьралуннаву	лайкьну	къул-
лугъ	буллалиминнаща	контракт-
рай	къуллугъ	буллан	бацIан	бан	
бюхъайшиву.	

	 	призывниктурахь	 ххуллу-
хъин	увкунни	Дагъусттаннал	ве-
терантурал	союзрал	председатель	
МахIарам	Аьлиджановлул.	

-	петр	Цалчинманал	чIуннардия	
шихунмай	Аьрасатнаву	бивкIссар	
муданмасса	аьрал.	баххана	був-
ссар	 уставрду,	 даххана	 хьуссар	
низам,	техника,	ярагъ,	амма	гьа-

рица	чIумалгу	аьралуннал	мурад	
ца	бивкIссар	–	ватан	дуруччаву.	
ттул	пикрилий,	ватан	дуруччав-
рияр	бюхттулсса	къуллугъ	цамур	
бакъа	ссар,	 -	увкунни	М.	Аьлид-
жановлул.

	Нитти-буттал	чулуха	ихтилат	
бунни	вазирхан	Кумаковлул.	

-	Аьралуннаву	къуллугъ	бул-
лан	яла	лайкьми,	яла	ххаллилми	
жагьилталли	 буцайсса.	На	 чIа	
тIий	ура	зун,	лайкьну	къуллугъ	
бувну,	Дагъусттаннал	цIагу	яла-
рай	къаруртун,	ссавур	дакъа	зух-
ва	ялугьлагьисса	нитти-буттачIан	
зана	шаву.	Жу,	цинявппагу	нину-
ппу,	зуя	пахрулий	буссару	ва	зух	
ялугьлай	бикIантIиссару,	-	увкун-
ни	ванал.	

-	Жу	жуйнна	дурсса	вихшала	
зия	къаданну,	дагъусттанчунал	цIа	
кьюкьин	къадурну,	эбратну	къул-
лугъгу	бувну,	зана	хьунну,	-	жаваб	
дуллунни	циняв	призывниктурал	
цIания	МахIаммад	бигаевлул.	

Шиккува	кIицI	бан,	военко-
матрай	аьралуннаву	къуллугъ	бан	
наниминнан	булайссар	чара	бакъа	
аьркинмунищалсса	кьуцуртту.	Му	
бакъассагу,	дулайссар,	«НиттичIан	
оьвча»	тIисса,	кьюркьусса	тариф	
дусса	телефондалул	сим-картарду.	

МахIачкъала шагьрулул 
администрациялул пресс-

службалул управление
ХIадур бувссар

 А. АьбдуллАевАл 

ветеринариялул	элмулуву	лахъсса	шачIанттуйн	лавхъсса	прикаспийскаллал	зоо-
ветеринариялул	элмулул	ва	ахттаршиннардил	институтрал	лабораториялул	каялув-
чину	зузисса,	уттигъанну,	ставрополлай	диссертациягу	дурурччуну,		ветеринария-
лул	элмулул	доктор	хьусса		баратов	МахIаммад	Оьмардул	арс	барчагу	увну,	ваная	
жула	кказитрайгу	бусан	ччай	бур.



1317 ноябрь  2017  ш. 
ilchi@rambler.ru
ilchi.info №46 (1900)

Лошадей	–	31,	ишаков	–	60,	рогатого	
скота	–	250,	баранов	–	150,	пахотных	по-
лей	на	730	саб	засева	или	36	дес.	1200	кв.	
саженей,	покосов	на	2110	вьюков	или	72	
дес.	1848	кв.	саженей,	леса	в	размере	210	
саб.	засева	или	10	десятин	1200		кв.	саже-
ней,	пастбищных	гор	на	110	баранов	или	
299	дес.	480	кв.	саженей,	

Каждый	 дым	 отбывает	 в	 год	 госу-
дарственной	подати	по	1	руб.,	 	 общего	
по	краю,	или	 государственного	 земско-
го	сбора	–	по	45	копеек,	частного	или	гу-
бернского	земского	сбора	-	по	15	коп.	

посемейный	 список	 составили	 по-
веренные	общества	сел.	Дучи	 	Исмаил-
Гаджи	Гаджи-Магомед	оглы,	Шалла	су-
лейман	оглы,	сельский	кадий	Омар	Ис-
маил	оглы	и	старшина	этого	селения	Ага	
Калла	оглы.

Поверял оный Мугарский  наиб, штабс 
 капитан милиции Ибрагим Алиев

С подлинным верно. 
И. д. начальника Казикумухского окру

га, 
Капитан (подпись)

все	жители	селения	Дучи	по	нацио-
нальности	кази-кумухцы,	по	 вероиспо-
веданию	сунниты

Жула  тарих-таварихрава

XIX ттуршукулийсса лакрал щархъал 
кулпатирттал сияхIру (1886 ш.) 

бищун хIадур бувссар 
бутта увАйсовлул

Посемейный список Дучинского сельского 
общества селения Дучи Мугарского наибства
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28 Гасан-Гусейн	Шихамир	
оглы
сыновья	его:	Ома
Магомед
Женщин			3

52

25
10

29 Гаджи-Мурад	Магоме-
да	оглы
Женщин			1

14

30 Абдурахман	Гаджи	оглы
братья	его:	Омар
Алил
Женщин			1

16

13
10

31 Курбан-Али	Курбан-
Али	оглы
сын	его	Мака
Женщин			2

32

2

32 Шейхлу	Катта	оглы
сыновья	его:	Магомед
Гасан
Женщин			3	

45

14
8

33 Айгун	сулейман	оглы
сыновья	его:	Магомед
Мама
Женщин			3

61

30
14

34 Абдулла	Гаджи-
Магомед	оглы
Женщин			2

18

35 Курбан	Катта	оглы
Женщин			1

33

36 Чупалов	бижа	оглы
сыновья	его:	бижа
Халид
Женщин			1

37
5

37 Магомед	бижа	оглы
сын	его	Ильяс
Женщин			3			

39
5

38 Магомед	Осман	оглы
сын	его	Осман
Женщин			2

28
4

39 Гаджи-Магомед	Ильяс	
оглы
сыновья	его:	Джалал
Гази-Омар
Женщин			3

67

33
21

40 Хизри	тажиб	оглы
брат	его	салих
Женщин			4

35
25

41 Махмуд	Гаджи	оглы
сыновья	его:	Магомед
Амин
Абдулла
внук	его	Гаджи	Маго-
мед	оглы
Женщин			3

62

36
30
23
8

42 Гаджи-сулла	Магомед	
оглы
сыновья	его:	Амин
Габибулла
Женщин			2

42

23
2

43 Шалла	сулейман	оглы
сын	его	саид
Женщин			1

55

14

44 Гусейн	Магомед	оглы
сыновья	его:	
Шейх-Али
Гасан
Отец	его	Магомед	Гу-
сейн	оглы
Женщин			4

38

10
3
61

45 Исмаил	Ахмед	оглы
сын	его	салих
Женщин			2

61
15

46 Ома	ярпи	оглы
сын	его	ярпи
брат	его	Муртазали
Женщин			3

27
3
24

47 Муса	Гаджи-сулла	оглы
сыновья	его:	Магомед
Мага
Женщин			5

50
26
7

48 Ахмед	Курбан	оглы
братья	его:	султан
Гасан
Абдулла
Женщин			3

26
22
14
10

49 Гаджи	Магомед	оглы
брат	его	Цахой
Женщин			2

15
8

50 Магомед	султан	оглы
сын	его	Алиша
Женщин			1

33
3

51 садык	Юсуп	оглы
сын	его	Абдурахман
Женщин			3

35
15	
дней

52 Омар	вали	оглы
сыновья	его:	бута
Масуд
Женщин			3

36
3
4	
мес.

53 Мама	вали	оглы
сыновья	его:	вали
Магомед
Женщин			3

40
7
3

54 Магомед	Мажид	оглы
сыновья	его:	Абдулла-
тиф
Курбан
Мажид
Женщин			2

38

9
7
4	
мес.

55 Шейх-Магомед	султан	
оглы
сыновья	его:	сулейман
Гусейн
Женщин			4

41

11
5

56 Шабан	Карнай	оглы
Женщин			3

10

57 Мама	Ажуб	оглы
сын	его	будай
Женщин			3

45
15

58 Алла	Гусейн	оглы
брат	его	Юсуп
Женщин			4

26
8

МахIачкъалаллал аэропор-
трай 10 зурул мутталий кьа-

мул увну ур 867 217 пассажир, дурну 
дур 7344 рейс. 

И. САИДОВА

Ларгсса	шинах	бурувгун,	2017	
шинал	аэропортрай	пассажиртал	
чIяву	хьуну	бур	22%,	мигу	хъанай	ур	
867	217	инсан.	Мукунна	гьарза	хьу-
ну	дур	аэропортрая	лехлахисса	са-
молетру,	гьашинусса	шинал	дурну	
дур	15%	ххишаласса	рейсру.	

МахIачкъалаллал	 аэропорт	
Дагъусттаннай	бувагу	бусса	ца	
авиапредприятие	 хъанай	 бур.	
ХIакьинусса	кьини	аэропортрая		
Аьрасатнал	шагьрурдайн	ссятрал	
мутталий	лехлай	ур	200	пассажир,	
дазул	кьатIувсса	билаятирттайнсса	
рейсирдайнгу	ссятрал	мутталий	60	
пассажир	лехлай	ур.	

2016	шинал	февраль	зуруя	бай-

Аьрасатнал Экономикалул 
министерствалий, 2016 

шинал октябрьданий, моношагь-
рурдай ччясса мутталий маэшат 
лахъ бансса кIанттурду дузал  ва 
зузи баврил масъаларттан хасъ-
сса Комиссиялул батIаврий хъин 
чулий ккарккун дур ДР-лул Ми-
нэкономразвитиялул хIадур 
дурсса ДР-лул заявка. заявка-
лий ччясса мутталий маэшат 
лахъ бансса кIануну (террито-
рия опережающего социально-
экономического развития (ТО-
СЭР) ккаккан бувну бивкIссар 
Каспийск шагьру.

Гьашину	мартрай	АьФ-лул	
ХIукуматрал	кьамул	бунни	ччя-
сса	мутталий	маэшат	лахъ	бан-
сса	кIануну	Каспийск	дузал	бав-
рил	хIакъиравусса	хIукму.	тО-
сЭР	 –	 му	 кIанттул	 ца	 бутIар,	

«Каспийск» –  му маэшатран  
лябукку бусса кIанур

ишбажаранчишиврул	 ишир-
ттал	ляличIисса	ихтиярдал	ни-
зам	 дирхьусса	 10	 шинал	 му-
тталийсса.	 	 закондалийн	 був-
ну	 «Каспийск»	тОсЭР-данул	
аьрщарай	 бучIиссар	 7	 жура-

лул	ОКвЭД	дуллан:	 дукиялул	
сурсатру,	 тIаннул	 затру,	 ме-
бель	личIаннин,	резиндалул	ва	
пластмассрал	 затру,	мах	 хIала	
дакъа	сса	минерал	затру,	маши-
нартту	ва	миннунсса	кьай-кьуй,	
мебель,	 чIумуйсса	 яхъанан	сса	
кIанттурду	буллан.

«Каспийск»	 тОсЭР-дану-
вунсса	 капитальный	 вложени-
ярттал	яла	чансса	лагру	дикIан	
аьркинссар	5	млн.	къуруш,	ми-
ккусса	цIусса	зузи	кIанттурду	–	
20	инсаннансса.

Аьмну	 лавсун	 «Каспийск»	
тОсЭР	 дузал	 баврийну	 2025	
шинайннин	 дузал	 хьун	 аьр-
кинссар	 3	 азаруннияр	 ххиша-
ласса	цIусса	зузи	кIанттурду	ва	
дучIан	17	млрд.	къуруш	инвести-
циярттал.

ХIадур бувссар 
ХI. Аьдиловлул

Гьарза 
хьунни 
пассажиртал
бивхьуну,	аэропортрай	буллай	бур	
8000	квадрат	метра	дусса,	190	пасса-
жир	ссятрал	мутталий	кьамул	уван	
бюхъайсса	цIусса	терминал.	

2017	шинал	май	зурул	3-нний	
МахIачкъалаллал	 аэропортра-
хьхьун	ихтияр	дуллунни	хъуни-
сса	салонну	бусса	Boeing	-767-200,	
Boeing-767-200ER,	Boeing-	767-300,	
Boeing-767-300ER	ва	Airbus	A-330-
200	модификациярттал	самолетру	
кьамул	дуллансса.

Гьарица	кьини	МахIачкъалаллал	
аэропортрая	Москавлив	лехлай	дус-
сар	10-хъул	самолетру,	мукунна	
шичча	самолетру	лехлай	дуссар	
санкт-петербурграйн,	сургутрайн,	
Ростоврайн,	сочилийн,	Минводы-
лийн,	Къазахъисттаннайн,	турция-
навун	ва	цаймигу	кIанттурдайн.
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СУРХАЙ-ХАН I ГАЗИ-КУМУХСКИЙ

КРАтКОе	ЖИзНеОпИсАНИе.	
пРИЛОЖеНИе	К	АуДИО-сАМОуЧИтеЛЮ	
ЛАКсКОГО	язЫКА		«ЛАККу	ДуНИяЛ»

МусАев	с.А.

ГЪАЗИ-ГЪУМУЧИЯЛ СУРХАЙ-ХАН I

ОЬРМуЛИятуссА	КутIАссА	ХАвАР.	
НИттИЛ	МАз	ЛАХЬХЬИН	бАй	«ЛАККу	ДуНИяЛ»	

ЛуттИРАЦIуНссА	бутIА

Растерявшиеся	персы	остановились	на	расстоянии	оружейного	
выстрела	и	тоже	начали	стрелять.	тут	шах	отправил	другой	отряд,	
который	взял	еще	чуточку	левее,	чтобы	нанести	удар	по	флангу	ме-
гебцев.	На	помощь	мегебцам	двинулись	жители	сел	Шитли,	Шанго-
да,	бухти	и	оборонявшие	вторую	линию	обороны	и	отступившие	в	
эти	селения	качинцы	(хъачIими	–	лакцы-жители	селений	качинского	
магала).	подоспевшая	помощь	опрокинула	иранцев	встречным	дви-
жением.	пришлось	срочно	направить	подкрепление	на	место	боя.	
Новая	атака	была	намного	мощнее	предыдущей.	Мегебцы	с	трудом	
сдерживали	врага.	Они	организованно	отступили	в	селение	и	ста-
ли	использовать	собственные	дома	в	качестве	укреплений.	враг	не	
унимался	и	продолжал	атаковать	и	только	с	темнотой	обескровлен-
ный	вынужден	был	отступить	на	исходные	позиции,	поскольку	бо-
язнь	ночных	рейдов	горцев	наводила	ужас	на	персов.	Ночью	в	се-
ление	пришел	Муртаза-Али-бек	с	Ибрагимом-хаджи	и	сподвижни-
ками.	Они	осмотрели	места	боев,	а	затем,	переходя	через	речушку,	
смотрели	позиции	противника.	три	тысячи	трупов	вповалку	лежа-
ли	на	склонах	турчи-горы.	

предположив,	что	горцы	усилят	оборону	на	правом	своем	флан-
ге,	на	четвертый	день	битвы	Надир-шах	решил	перенести	удар	на	ле-
вый	фланг	противника	и	двинул	крупные	силы	на	Чох.	возможно,	что	
Муртаза-Али-бек,	действительно,	усилил	бы	свой	правый	фланг.	Но	
разведчики	сообщили	ему,	что	ночью	на	плато	наблюдалось	боль-
шое	движение	в	иранской	армии	в	сторону	Чоха.	поэтому	полково-
дец	не	стал	ослаблять	свой	левый	фланг.	умение	реагировать	на	ме-
няющуюся	обстановку,	выделить	главное	из	происходящих	событий	
–	это	была	характерная	черта	Муртаза-Али-бека.	

Иранская	армия	начала	наступление	на	Чох	с	утра.	после	корот-
кого,	но	яростного	боя	селение	Обох,	куда	также	напали	персы,	было	
занято	шахскими	воинами.

	

Гьанавиххи	 хьусса	 парс	 ккуллалул	манзилданий	 бавцIуну,	
жаваб	ран	битлан	бивкIуна.	Мияйннан	кумагран	бувкIуна	щи-
тул,	щангъи,	бюхтти	ва	муниннин	кIилчинмур	щуттай	бавцIуну	
бивкIун,	махъунмай	хьусса	хъачIими	(хъачIайннал	махIлалул	лак).	
ялун	бивсса	кумаггу	цачIун	хьуну,	парс	экьи	ливчуна.	тайннан	
кумагран	ялагу	аьрал	 гьан	бан	багьуна.	ЦIусса	 гьужум	хьхьичI	
бувмунияр	цукссагу	гужсса	бия.	Мияйннал	бюхъай-шай	буллай	
бия	душман	айгьин.	Гай	низамрай	махъунмай	хьуну,	шяраву	цал-
ла	къатри	цIакьшивурттан	кIанттай	ишла	дуллан	бивкIуна.	Душ-
манма	кьарал	дакъа	гьужум	буллай	ия.	Анжагъ	цIан	ларкьукун,	
оьттувух	бувксса	парс	зунттал	агьулданул	хьхьурай	дайсса	ххяхха-
вурттаясса	нигьал	бивкIнийн	махъунай	хьун	бувна.	Кьунниялай	
Муртаза-Аьли-баг	Ибрагьим-хIажинащал	ва	гьалмахтуращал	шя-
равун	бувкIуна.	Гайннал	талатавуртту	хьусса	кIантту	ххал	бувна,	
яла	ратIнил	тия	чулийн	лавхъун,	муттаэнал	позициярттах	бурув-
гуна.	Шаназарда	парснал	нурчIи	дия,	чIултти	хьуну,	ттурчIайнна-
зунттул	суннайх.	

зунттал	вирттаврал	урчIамур	хъаттирайсса	данди	бацIаву	цIакь	
данссар,	тIий,	мукьилчинмур	кьини	Надир-шагьнал	муттаэнал	ку-
ямур	чулухух	рищун	хIукму	бувну,	хъунисса	гужру	бачин	бувна	
ЧIухъун.	бюхъайва	Муртаза-Аьли-багнал,	мяйжаннугу,	урчIамур	
чул	цIакь	бангу,	амма	гузлачитурал	бувсуна	хьхьурай	бизанттуй	
ЧIухърал	чулухуннай	 хъуннасса	 заназин	диркIшиву.	Мунияту	
бакIчинал	куямур	чул	хьхьара	къабувна.	тагьар	даххана	хъана-
хъаву	мугьлат	бакъа	хIисав	шаву	–	му	дия	Муртаза-Аьли-багнал	
хасиятрал	личIлулшиву.	

ЧIухъунсса	 гьужум	 Ираннал	 аьралуннал	 байбивхьуна	
кIюрххила.	Къизгъинсса	талатаву	дурну,	кутIасса	мутталий	парс-
нал	дургьуна	Оьбухърал	щар.	

	

Оттуда	они	собирались	атаковать	селение	слева.	защитники	
Обоха	отступили	в	сторону	Чоха.	Горцы	дали	персам	возможность	
подойти	поближе.	затем,	укрывшись	за	камнями,	открыли	по	ним	
смертоносный	огонь.	прицельный	огонь	беспощадно	косил	шах-
ских	воинов.	Но	не	отставали	и	персы.	Когда	казалось,	что	воины	
шаха	вот-вот	добьются	успеха,	из	центра	прибыла	подмога,	и	горцы	
отбросили	персов.	потом	иранский	лагерь	зашевелился.	Это	они	
решили	ударить	с	фланга	по	позиции	горцев.	с	турчи-горы	один	
за	другим	спускались	гонцы,	которые	от	имени	шаха	требовали	
решительных	наступательных	действий.	снова	двинулись	шахские	
воины	в	атаку	на	селение	Чох.	Их	встретил	смертоносный	огонь.	
сквозь	стену	огня	они	добрались	они	до	позиции	горцев	и	завя-
залась	рукопашная	схватка.	в	один	момент	казалось,	что	горцы	
уже	не	могут	справиться	с	ожесточенно	нападающими	иранцами.	
Но	в	это	время	с	кинжалами	в	руках	включились	в	бой	чохские	
женщины,	которые	до	этого	перевязывали	раны	и	заряжали	ру-
жья.	Мгновением	растерянности	при	виде	сражающихся	женщин	
воспользовались	все	обороняющиеся.	Они	отбросили	яростно	на-
ступавших	персов.	с	наступлением	темноты	страсти	приутихли	и	
умиротворение	расслабило	усталые	члены	бойцов.	

Это	была	особенная	ночь.	в	эту	ночь	стало	известно	о	судь-
бе	экспедиции,	отправленной	в	Аймаки.	Многоопытный	воена-
чальник	шаха	Лютф-Али-хан,	оттеснив	 горцев,	первоначально	
достиг	некоторых	успехов.	затем,	преследуя	противника,	вторг-
ся	со	своими	войсками	в	Аймакинскую	впадину	и	опустошил	ее.	
Но	это	оказалась	ловушкой.	Горцы,	возглавляемые	Ахмед-ханом	
Мехтулинским,	окружили	персов	и	учинили	им	настоящую	рез-
ню.	большая	часть	20-тысячного	войска	была	истреблена.	такая	
же	участь	постигла	и	отряды	под	командованием	Хайдар-бека	и	
Джалал-бека.

	

Гичча	бавчуна	тай	шяравун	гьужум	бан.	Оьбухъ	талай	бивкIми	
га	ЧIухърал	чулийнмай	махъунмай	хьуна.	 зунттал	вирттаврал,	
парс	гъан	хьунгу	бивтун,	чартту-кьунттаха	ккуллардал	лачIун	дур-
на.	Щунну	битлатисса	ккуллардал	цIарал	шагьнал	аьскар	кьатIа	
тIутIи	бувна.	Амма	парсгу	махъун	багьлай	бивкIун	бакъая.	Шагь-
нал	аьрал	ниятрайн	биявайсса	кунмасса	чIумал	кумагрансса	кью-
кьа	ялун	дирну,	парс	экьи	бивчуна.	Ираннал	лагерьданий	зана-
кьала	сукку	хьуна	–	 гайннал	хIукму	бувна	зунттал	вирттаврайх	
чулуха	рищун.	ттурчIайнна-зунттуяту	цаннал	хъирив	ца	чапар-
тал	лечлан	бивкIуна,	шагьнал	цIанияту	кьянкьасса	гьужум	баву	
тIалав	буллай.	ЦIунилгу	бавчуна	шагьнал	аьскар,	ЧIухърал	шяра-
вун	гьужум	буллай.	тай	хьунабавкьуна	оьхIалсса	цIарал.	ЦIарал	
барулувух	був	ххун,	бивуна	парс	зунттал	вирттаврал	сангардачIан.	
ХIала	дурххуна	турду.	Ца	ппурттуву	зунттал	агьулдануща	душман-
нащал	лаян	къахьун	кунмая	чIалай	бусса.	Му	чIумал	талатавривух	
хIала	бувххуна	ххаржантругу	кIунттихьсса	чIухърал	хъами.	Дяъ-
ви	буллали	сса	хъами	ккавккун,	парс	гьанавиххи	хьусса	чIун	дур-
гьуну,	данди	бавцIуминнал	махъунмай	байщун	бувна	къизгъин-
ну	ххяхлахи	сса	душмантал.	ЦIаннах	гьавасру	паракьат	хьуна	ва	
талаталтрал	бувх	сса	базурду	хIура-чIура	бувккуна.	

Га	ляличIисса	хьхьу	дия.	Га	хьхьуну	кIул	хьуна,	Аьймакияйн	
гьан	бувсса	аьралуннал	бакIрачIан	бувкIмур.	Шагьнал	аьралун-
нал	хъуннасса	вардиш	дусса	бакIчи	Лютф-Аьли-хан	зунттал	вир-
ттал	байщун	буллай,	мадара	хьхьичIунай	хьуну	ивкIун	ия.	яла	
муттаэнал	хъирив	хьуну,	Аьймакиял	оьнтIуллувун	увххун,	гикку	
къирмишан	дуллан	ивкIун	ия.	Амма	га	луркIан	диркIун,	Жунгу-
тайннал	АхIмад-хан	бакIчисса	вирттаврал	парснал	лагма	рургьу-
ну,	гай	цила	багьайкун	къер	бувну	бия.	20	азара	усса	аьралуннал	
чIявуми	кьатI	бувну	бия.	Мукунмасса	хьуну	бия	ХIайдар-багнал	
ва	Жалал-багнал	кьадаргу.
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П. РАМАзАНОВА   

-	сайки	10	гьантта	хьуну	бия	
ХIажимурадлул	гъан-маччанаща	
моргравату	жаназа	ласун	къахъа-
най,	Дагъусттаннай	тIурча,	гьав-
гу	 дурккун,	жямат	 ялугьлай,	 –	
буслай	бур	Разита	телефондалу-
вух.	–	Жагьил	дуснакьраву	накь-
лу	хьуну		ия,	цукун	ивкIуссаривгу	
кIулну	 бакъая,	 мунияту	 гъан-
маччами,	ХIажимурад	азархана-
лийри	чавай,	дуснакьравувар	ча-
вай,	ххуллу-кIану	къакIулсса	ин-
сантал,	хъунмасса	мегаполисрал	
инстанциярттайх	буклаки	бувну	
бия.	сайки	10	гьантта	хьуну	бия	
жаназалул	морграву.	полициялул	

Инсаннал ихтиярду дуруччаврил цIаний
Москавлив яхъанахъисса Разита Мушидовал  инсаннал их-

тиярду дуруччаврилсса буллалисса комиссиялул член 
хIисаврай  Москавлив хъин хьун бувкIсса дагъусттанлувтуран 
гьантта бикIансса кIану буллай бикIу, морграва жаназа ласун ва 
самолетрай тIайла дуккан кумаг буллай бикIу, биялсса хIарачат 
бувссар. Уттигу, 40 шинавусса ХIажимурадлул жаназа Москавул-
лал морграва ласун къахъанай, цивппа авара бувайхту, мунал гъан-
маччами Разитайн бувккун бур. 

майор	валентин	Лапшовлул	ку-
маг	бувну,	жун	жаназа	ляркъуна,	
хьхьурайсса	рейсрай	самолетрай	
тIайла	дуккан	бювхъуна	Дагъуст-
таннайн.	укунсса	иширттая	ха-
вар	бухьурчагу	ттунма,	на	цал	ут-
тигу	инсантурал	ихтиярду	ссуссу-
кьу	дуллай	бушиврул	бара	хьун-
на.	ХIажимурадлул	маччачу	Аьб-

дулла	Жабраилов	буслай	ия	цалва	
миннатрах	цукунчIавсса	къулагъас	
дуллай	къабивкIшиву,	цала	мачча-
чу	цукун	ивкIуссарив,	чув	усса	рив	
къабуслай,	азурда	бувшиву	ва,	жа-
наза	дусса	кIану	кIул	хьуну	махъ-
гу,	пулансса	документру	батIияра	
тIий,	тIайланма	арцу	тIалав	дуллай	
бивкIшиву.	На	ва	иширал	хъирив	

бизайхту,	арцул	хIакъиравусса	их-
тилатругу	кьукьин	бувна,	мурадгу	
щаллу	бувна,	-	буслай	бур	ва.

	Разита	Мушидован	цимила-
гу	бюрократизмрал	дайшишрур-
дащал	талангу,	инсантурал	чарил	
дакIурдивун	кьутIа	тIунгу	багьай,	
амма	мунин	мукунсса	дайшишрур-
дая	нигь	дакъар,	аьдат	хьуну	бур	ва	
буниялттунгу		ххарину	бур	цуппа	
агьалинан	кумаг	буллан	бюхълай	
бушиврия.	

«Къумасса	иширавун	цучIавгу	
къаагьаннав,	амма,	хьун	бумур	хьу-
ну	махъ,	бан-бит	бакъа,	къазразан-
ну	ливчIсса	инсантуран	кумаг	аьр-
кинсса	ппурттуву,	ттущава	мин-
нал	мурад	щаллу	бан	хьурча,	дакI	

паракьат	шай»,	-	тIий	бур	Разита	
Мушидова.	

ЧIа	учинну	ванин	цIуллушиву	
ва	дуллалимуниву	тIайлабацIу.

разита  Мушидова

Му	 дачин	 дурну	 ия	 Да-
гъусттаннал	уФсИН-лул	хъу-
наманан	кIанайсса	 виваллил	
иширттал	полковник	Николай	
сангаджигоряев.	

Шикку	 ххал	 бивгьунни	
республикалул	 пенитенци-
ар	 системалуву	 хьунабакьла-
кьисса	масъалартту	 ва	 кIицI	
лавгунни	 уттиния	 тихуннай	
дуллантIисса	давуртту.	

	 Республикалул	уИс-рал	
идарарттал	9	зуруй	дурсса	да-
вурттал	хIасиллу	дуллалисса	их-
тилат	бунни	организационно-
аналитический	 отделданул	
хъунмур,	 виваллил	 служба-
лул	 полковник	 патIимат	
НурмахIаммадовал.	Цила	их-
тилатраву	 ванил	 кIицI	 лав-
гунни	уИс-рал	 идарарттал	
даврил	 ккаккияртту	 ва	 ди-
ялдакъашивуртту,	 бувсун-
ни	утти	ния	тихунмай	хьхьичI	
хху	ттайн	 лавсун	щаллу	 бул-
лан	аьркинсса	масъаларттая.	
Ихтилатру	 бунни	цайми	 от-
деллал	хъуниминналгу.	Ахир-
даний	Николай	сангаджиго-
ряевлул	бувсунни	9-гу	 зурул	
дянив	Да	гъусттаннал	уИс-
рал	зузалт	цинярдагу	ихтияр-
ду	дуруччай	органнал	зузалт-
ращал	 хIала-гьурттуну	 зий	
бивкIшиву,	мюнпатсса	ихти-
латру	 хьушиву	 граждан	 об-
ществалул	институтирттащал.	
заседаниялул	хIасиллайн	був-
ну,	ччя	сса	чIумул	дянив	кIицI	
ларгсса	 диялдакъашивур-
тту	дукьан	дансса	маслихIат	
ккавккунни.	

	Ихтилатру	 къуртал	 хьу-
ну	махъ	цала	 давриву	 ххуй-
сса	 ккаккияртту	 чIалачIи	
дурсса	 зузалтран	 дуллунни	
хIурматрал	грамотартту,	бар-
чаллагьрал	чагъарду	ва	личIи-
личIисса	 бахшишру.	Цаппа-
расса	зузалтран	дуллунни	ла-
райсса	чинну.	
дагъусттаннал уФсин-лул 

пресс-служба

ХIадур бувссар 
А. АьбдуллАевАл 

Ккаккияртту 
ва диялдакъа-
шивуртту

вай гьантрай Дагъусттан-
нал ФСИН-лул управле-

ниялий хьунни 9 зуруй дурсса 
даврил хIасиллу дуллалисса 
коллегиялул заседание. 
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Жижара

авадансса,	махIатталсса,	карамат-
сса,	хъиншиврул	дурцIусса	дакI	
дусса	инсан.	Цу-цумурди	зумух	
ласунтIисса	мунил	дурцирив	да-
вурттава?	Циняв	агьамсса	дияхха:	
гьайкаллугу,	зияратругу,	аьртис-
турал,	художниктурал,	чичултрал	
оьрмулувусса	агьамсса	иширттавух,		
каругу	рартIун,	хIала	буххавугу.	
ЧIирисса	давуяв	мунил	1999-ку	ши-
нал	жула	театрданул	бихьлахьисса	
«партIу	патIима»	пьеса,	бакIрая	
ччаннайн	 бияннин	 янналулгу,	
ярагъуннилгу	щаллу	бувну,	цила	
багьайсса	куццуй	ккаккан	бансса	
шартIру	диял	даву,	спектакль	ре-
спубликалул	яла	лараймур	преми-
ялун		лайкь	шаву?	Муку-мукунсса	
ца-цассагу	давуртту	дурну	дацIан	
дурсса	Марияннича,	ци	бави,	пай-
да	бакъар,	цикссагу	зунттул	хъачI	
вирттавралгу,	ххаллилсса		хъаннил	
ва	душваралгу		кьадиртсса	пана	ду-
нияллича	ва.	

Махъ	 зуманий	 	Марияннун	
пик	ри	буссия	цила	«Дараччилу-
вун»	жагьилсса	душру	ва	хъами	бу-
цин.	Ми	буцлайгу	байбивхьуссия.	
Хъунмасса	умуд	буссия	Мариян-
нун	ялун	нанисса	никиравугу	бут-
тал	аьрщарахсса	ччаву	дишинсса,	
миллатрал		магьирлугърал	ва	лите-
ратуралул	ххазина	хъирив	нанисса		
никирачIа	машгьурну	бикIансса,	
ябансса,		гихунмайгу	лавайну,	ххи-
рану,	кIулну	бикIансса	куццуй	даву	
дуллансса.	Лакку	кIану	мунил	багъ-
дад	бия,	кIинмай	бачлачиний	му-
кунсса	ххаришиву	дикIайва,	бу-
ччин	къакIулну	буруглай	лагмава.	

	Марияннул	гъилисса,	кувннан	
кув	ххирасса	кулпатрал	дакIурдиву	
дази	къалагай	щаву	хьунни.	Жугу	
циняв	 	Мариян	дунияллия	лага-
ву	цукунчIав	лялиян	бан	хъанай	
бакъару…

лакрал театрданул 
коллективрал цIания:

 Гулизар султанова, 
бадрижат 

МахIаммадхIажиева, 
МахIаммад ХIусайнов, 

Аслан МахIаммадов

ХIадур	бувссар	А.	Аьб-
дуллаевал

Ккаккияртту 
ва диялдакъа-
шивуртту

бакъассар,	дунияллий	дуцирив	
цилла	дурсса	ва	дуллай	бивкIсса	
давурттивгу	ду-дуний	кьадиртун,	
бакъа	хьунни	абадлийсса	аьрххи-
лий	лавгун	жула	бакъа	чара	бакъа-
сса,	цинявннал	дардру	ва	аякьартту	
кIидачIлай	бивкIсса	Мариян	Или-
ясова.	вих	хьун	хъанай	бакъару,	я	
хьун	ччай	бакъару,	ххишала	Мари-
ян	къабуххантIишиврийн	жучIанма	
дяхтта	«Гьула,	ци	зий	буру?	Цукун	
буру,	ци	хIадур	дуллай	буру,	ттуя	
аьркинсса	ци	дур?»	 -	 тIий.	ягу	
хьхьувай,	пьеса	ккаккан	буллалий-
ни,	бавтIун	цила	«Дара	ччилул»	
душругу,	щябикIантIиссия,	оьрчIру	
лагма	лаган	бувсса	нину	кунма,	пье-
салухун	бувкIминнаягу	ххарину.	

Мунил	жулла	 культуралуву	
дуллалисса	давурттал	хIат-хIисав	
дакъая.	КъакIула	жун	му	цукун	
бияйссияв	гайкссава	идарарттайн:	
оьрчIачIангу,	учительтурачIангу,	
театрданувунгу,	миллатрал	кказит-
райнгу,	радиолийнгу,	библиоте-
карттавун	ва	шяравусса	клубир-
ттавунгу,	цукун	хъирив	лаяйссияв	
инсаннал	оьрмулуву	хъанахъисса	
цавагу	иширал	чIарах	къабуккан,	
ганах	къулагъас	дан,	чIарав	бацIан,	
дакIниймур	ласун,	дард	кIидачIин,	
ххаришиву	гьарта	дан,	мюхтаж-
нан	кумаг	бан.	биякьай	гьартасса,	

Мариян бакъассар 
чин хъанай бакъар

Аьпа абадми

асланбаглул арс 
махIаммадоВ 

хIасан

вай	 гьантрай	 дунияллия	
лавгунни	 1-мур	ЦIувкIратусса	
захIматрал	ветеран,	ххаллилсса	
зунтталчу,	щалва	 оьрму	 банк-
рал	 давурттай	 гьан	 бувсса	 ит-
ххявхсса	финансист	ва	каялувчи,	
Асланбаглул	 арс	МахIаммадов	
ХIасан.	

увссар	ХIасан	 1931	шинал	
1-мур	ЦIувкIрав.	Финансист-
нал	 кIулшивурттугу	 ларсун,	
захIматрал	 ххуллу	 байбивхьу-
ссар	Хасавюрт	шагьрулул	нало-
гирттал	инспекторнал	 даврия.	
Лаккуйн	 зана	 хьуну	махъ	 зий	
ивкIссар	Ккуллал	 райондалул	
сберкассалул	 хъунаману,	 Гос-
банкрал	райондалийсса	отдел-
данул	управляющийну.	пенсия-

лийн	укканнингу	зий	уссия	бан-
край	каялувшиву	дуллай.	Рай-
ондалий	ХIасан	къакIулсса	ин-
сан	акъассия,	цалла	даву	ххуйну	
кIулсса	финансист	ва	каялувчи	
хIисаврай	мунал	хIурмат	буссия,	
сийлий	 уссия.	ХIукуматралгу	
ХIасаннул	даврин	ххуйсса	кьи-
мат	бивщуссия,	тамансса	бахши-
ширттан	 ва	 хIурматрал	 грамо-
тарттан	лайкь	хьуссия.	Дуллус-
сия	ХIасаннун	Дагъусттаннал	
обкомрал	чулухасса,	Дагъусттан-
нал	паччахIлугърал	советрал	
председатель	МахIаммадаьли	
МахIаммадовлул	 цIаниятусса	
ХIурматрал	грамотарттугу.	

ХIасан	 уссия	 пар-пар	 тIий	
марцIну	 янна	 лаххайсса	 ин-
теллигент,	 хъудугьул	 дувай-
мур	 	 карчI	 къадурну	 дувайсса	
захIматчи,	лакку	кIану	ххирасса	
патриот,	яхши-хаш	ххуйсса,	шяра-
валлил	жяматращал	хIал	бавкьус-
са,	оьний	гу,	 хъиннийгу	шайкун	
жяматрал	иширттачIа	 ацIайсса	
шяравучу.	Кулпат	Жамилатлу-
щал,	ларайсса	кIулшивурттугу	ла-
сун	бувну,	чивун	буккан	бувссия	3	
арс	ва	3	душ.	Цаппара	зурдардил	
хьхьичI	дунияллия	лавгсса	хъуна-
ма	арснаяр	Низаминаяр	ма	хъун	
къаагьну	лавгунни	цувагу.	

ХIасан	дунияллия	лагаврил	
кьурчIишиву	кIидачIлай,	жижа-
ра	буллай	буру	кулпатрахь,	 ар-
сурваврахь,	душваврахь,	миннал	
наслулухь,	 уссихь,	 ссихь,	 	 гъан-
маччацириннахь.	

ХIасаннул	рухI	бигьаний	ди-
шиннав,	Алжаннул	ххари	уван-
нав,	 ванан	къабуллумур	оьрму-
лул	бутIа	наслулун	ххибувну	лякъ-
иннав!

1-мур ЦIувкIуллал жямат 

Хъуннасса	кьурчIишиву	кIидачIлай,	дакIнийхтуну	жижара	бул-
лай	буру	миллатрал	яргсса	душ,	ххаллилсса	лакку	хъамитайпа,	жя-
матийсса	ишккакку,	Лакрал	театрданулгу	вихшаласса	дус,	

ЧIИБИЛ ДУШ МАРИЯН ИЛИЯСОВА 
жуятува	личIи	шаврийн	бувну,	ванил	кулпатрахь,	уссурссуннахь,	
гъан-маччанахь,	щалвагу	лакрал	жяматрахь.

Цил	 гьав	нурданул	дуцIиннав,	пирдавс-алжан	нясив	баннав.	
Махънал	оьрмурдай	барачат	бишиннав.	Амин!

А. Къапиевлул цIанийсса лакрал музыкалул 
ва драмалул театрданул зузалт

Оьрмулул	74	шинаву,	мадара	хIаллай	къашавайгу	бивкIун,	аьпа-
лухьхьун	лавгунни	ххаллилсса,	дакI-аьмал	хIалимсса	зунттал	хъа-
митайпа,	

ЧIИБИЛ ДУШ  ИЛИЯСОВА МАРИЯН
ва	бия	лакрал	миллатгу,	буттахъал	улчагу	дакIнийхтуну	ххи-

расса	инсан.	ванил	хъинну	чIярусса	ххуй-ххуйсса	давуртту	дурун-
ни	буттал	шяравугу,	лакрал	махIлалийгу.

Марияннул	 бивкIу	 ххишала	 бакъа	 асар	 хьунсса	 бия,	 ца		
ГьунчIукьатIран	бакъагу,	ва	кIулсса	гьарца	инсаннангу.	сагъну	буну-
ва	цилла	цIа	абад	дурунни	Марияннул.	ГьунчIукьатIрал	жяматрачIа	
дакъагу,	щалагу	Дагъусттаннай	хIурматрай	личIантIиссар	Мари-
яннул	цIа.

Марияннул	бивкIулул	кьурчIишиву	кIидачIлай,	жижара	буллай	
буру	ванил	уссихь	Нажиблухь,	ссихь	сарижатлухь,	ласнахь	сира-
жуттиннухь,	арсурваврахь	Маратлухь,	Мираблухь,	Морислухь,	душ-
нихь	Динарахь,	цинявппагу	гъан-маччаминнахь.

Цин	алжан	нясив	баннав,	рухI	бигьаний	дишиннав.	ванин	ба-
къамур	оьрчIан	булуннав.

ГьунчIукьатIрал жямат

Хъуннасса	 кьурчIишивугу	
кIидачIлай,	 дакIнийхтунусса	
жижара	 буллай	 буру	сиражу-
ттин	МахIаммадовичлухь,	па-
зиратлухь,	 арсурваврахь,	 душ-
нихь,	ссихь	сарижатлухь,		уссихь	
Нажиблухь,	щалагу	Чи	ттурдал	
ва	ГьунчIукьатIрал	жяматрахь,	
цинявннанмагу	 бакъа	чара	ба-
къасса		

МАРИЯН ЧIИБИеВНА 
жуятува	личIи	шаврийн	бувну.

Цил	гьав	нурданул	дуцIиннав,	
алжаннул	 ххари	 баннав,	махъ-
миннал	оьрмурдай	барачат	би-
шиннав.

ЧIурттащиял жяматрал 
цIания Хасаевхъал кулпат

Ахиратран	нясив	хьуну,	вай	
гьантрай	жуятува	лавгунни	лак-
рал	миллатрал	ххаллилсса	душ		

МАРИЯН ИЛИЯСОВА 
ХIайп!	Га	бия,	цила	кьудрат-

рах	бурувгун,	чIявусса	инсанту-
рал	чIарав	бацIлацIисса,	 кумаг	
буллалисса	 инсан,	 «миллатрал	
душ»	тIисса	цIанин	лайкь	хьусса	
хъамитайпа.	Га	бия	буттукьраву	
кьюлтI	дурмурнияр	инсантурайх	
дарчIумунил	кьимат	лахъсса	бу-
шиву	кIулсса	инсан.	Ганил	ита-
бавкьусса	 луттирдал,	школар-
ттан	бувсса	кумагирттал,	цайми-
цаймигу	 ххуй-ххуйсса	 давур-
ттал		сияхI	дулларча,	хъуннасса		
хьунссар.	Мариян	бия	дахIалай	
чинсса	оьрчIал	нинугу,	ххаллил-
са	ласнал	кулпатгу,	урчIакагу.

ХIайп!	Лавгунни	жулва	Ма-
риян	 –	 лакрал	 цIузаманнул	
партIу	патIима!

ва	 хъуннасса	 къумашиву	
кIидачIлай	буру	ганил	кулпатра-
щал,	гъан-маччаминнащал,	лак-
рал	миллатращал.	Цил	аьпа	бан-
нав,	гьав	нурданул	дуцIиннав!

ваччиял жяматрал цIания 
ссугъури увайсов, 

давди увайсов

вай	гьантрай	бавсса	 	хавар-
данул	 дакIру	 гьулусан	 дунни,	
чIаравсса	ГьунчIукьатIрал		дакъ-
ассагу,	чIаххуврайсса	КIямашрал	
жяматралгу,	

ЧIИБИЛ 
ВА МУХЛИСАТЛУЛ ДУШ 

МАРИЯН ИЛИЯСОВА 
аьпалувух	 бишаврийн	 був-
н у . 	 Х ъ и н н у 	 х ъ у н н а с с а	
кьурчIишивугу	 кIидачIлай,	
жижара	 буллай	 буру	 ласнахь,	
оьрчIахь,	 душнихь,	 куявнахь,	
арснал	 хъаннихь, 	 оьрчIал	
оьрчIахь,	уссихь,	ссихь,		миннал	
агьлу-авладирттахь.	Махънал	
оьр	мурдай	 барачат	 бишиннав.	
Марияннул	 рухIгу	 алжаннул	
ххари	даннав,	хIурулъэнтуравух	
хьуннав.	бунагьирттал	аьпа	бан-
нав!	

КIямашрал жямат 

«Дараччи»	 клубрал	 прези-
дент,	 лакрал	миллатрал	 ххал-
лилсса	душ	

ИЛИЯСОВА МАРИЯН 
аьпалул	шаврил	 кьурчIишиву		
кIидачIлай,	 жижара	 буллай	
буру	 ласнахь,	 оьрчIахь,	 уссур-
ссуннахь,	 цинявппагу	 гъан-
маччанахь.	РухI	хъинний	дишин-
нав,	махъминнал	оьрмурдай	ба-
рачат	бишиннав.	

Ккурккуллал школалул 
учительтурал ва дуклаки 

оьрчIал цIания 
даниял Магьдиев

халиллул дуШ 
КъунжуеВа асият

Хъун	бакъасса	хIаллай	къаша-
вайгу	бивкIун,	 захIмат-жапасса	
цIуцIаврища	ххассал	бан	къавхьу-
ну,	оьрмулул	67	шинаву	аьпалухь-
хьун	лавгунни	ххаллилсса	багьу-
бизулул	хъамитайпа,	дакI-аьмал	
уздансса,	гьарцаннащал	хIал	бав-

кьусса	инсан,	Ххюлуссуннал	шя-
раватусса	Халиллул	душ	Къунжу-
ева	Асият.

Асият	бувну	бур	1950-кусса	ши-
нал.	бувккуну	бур	Гъумучиял	дя-
нивмур	даражалул	школа.	ванил	
захIматрал	ххуллу	байбивхьуну	бур	
Лакрал	райондалул	ДахIаврил	узел-
даний	телеграфистнал	даврия.

	Муния	махъ	 16	шинал	му-
тталий	Асият	зий	бивкIссар	Лакрал	
ва	Ккуллал	районнал	КГб-лул	ида-
ралул	даврий.	Махъсса	шиннардий	
зий	буссия	Лакрал	ва	Оьрус	нал	те-
атрдал	давурттай.

Асият	 аьпалухьхьун	 лагав-
рил	пашманшивугу	кIидачIлай,	
дакIнихтунусса	жижара	буллай	
буру	ванил	ласнахь	сяъдуллагь-
лухь,	арсурваврахь	Мурадлухь	ва	
Маратлухь,	душнихь		Ларисахь,	ку-
явнахь	Русланнухь	ва	махъсса	ща-
лагу	агьлу-авладрахь.

Асиятлул	бунагьирттал	аьпа	
баннав,	рухI	бигьаний	дишиннав.	

Ххюлуссуннал 
ва Гъумучиял жямат

Баян

А. Къапиевлул цIанийсса Лакрал паччахIлугърал музыка-
лул ва драмалул театрданун аьркинну ур зузала – «декораци-
ярттал монтировщик».

 Канихьхьун нанисса харжирал лагру – 9 азаллий 100 къу-
руш ца зуруй.

 Даврил график – расписаниялийн бувну.
 Цамур кIанай арцу лякъинсса хIалугу дикIантIиссар.
Театрдануву буссар эконом багьращалсса буфетгу.
ЦIухху-бусу буван оьвчин бюхъайссар вай телефоннай:
8-988-22-77-559; 91-67-18. 
Ягу бучIан ва адресрай: ш. МахIачкъала, Р. ХIамзатовлул 

цIанийсса проспект, 38, Оьруснал театрданул къатраву

А. Къапиевлул цIанийсса 
Лакрал паччахIлугърал 

музыкалул ва драмалул театр
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Лакрал 
халкьуннал 
учаларттава

Хьхьунил хъиривгу кьини 
дучIайссар. 

Хъю дурцIусса хъуснияр, 
хъуна чувнал махъ хъинссар. 

Ххярацлу дакъаний, чIитI
гу къабикIайссар. 

Ххаржанчинахь тачIав 
чIила къадикIайссар. 

Ца яттил хIайвандалул 
хъиривгу щала гьухъала да
чайссар 

Ца кIанай лахъи лавгсса 
кьунттулугума уртту ххях
хайссар. 

Цанмасса кьисмат цува 
кьукьлай ур. 

ЦIуртти ххал хьуншиврул, 
яру тIитIин аьркинссар. 

ЦIуххучув кIул чуври. 
Ччитунгу хьхьувай кIулли 

макIра ккаклан бикIайссар. 
Чурххай дурив – жан, ка

нихь дурив – хъус. 
ЧIявусса кIулссаннучIа 

цаца кIул бакъассагу лякъ
айссар. 

ЧIелмуллуйн ттуп къаби
тайссар. 

ЧIирисса кIуллухгу хъунма
сса буттукьа тIитIайссар. 

ЦIанихсса балайчи, музы-
кант, композитор Дато 

Кенчиашвилил Дагъусттаннай 
цалчинсса концертраясса ма-
териал «Фейсбукраву» «Илчи» 
кказитрал страницалий дур-
ккун махъ тамансса гуржи жул 
подписчиктал хьунни. Минна-
вух буссар Датол нину, Лали 
Асатиани, ва дакI тIайласса ду-
стал «Дустал»  («Мегобреби»)  
тIисса халкьуннал инструмен-
тирттал ансамбльданул музы-
кантътал. 

зулайхат ТАХАКьАеВА

Ларгсса	алхIаткьини	МахIач-
къалалив	 «Респаблик»	 бан-
кетный	 залдануву	 хьунни	
вайннал	 концерт.	 Дато	 бар-
чаллагьрай	 ия	 дагъусттаннал	
вичIидихьултрайн	 ва	 га	 кьи-
ни	 	 концертрайн	 бувкIсса	 та-
машачитурайн,	 дакIнийхтуну	
хIурматрай	кьамул	аврихлу,	цала	
творчество	ххирашиврухлу.	

Датол	творчество	ххирар,	так	
ца	Ккавкказнал	агьулданун	да-
къасса,	щала	дунияллийра.	«Рам-
дени	малодине»	тIисса	балайлул	

Гуржиялгу ккалай 
буссар «Илчи»

клип	ютубраву	хIакьинусса	кьи-
нинин	ххал	дурну	дур	15	милли-
ондалийн	бияннин.	Израилна-
вусса	концертрайн	бавтIун	бур	
10	 азаруннийн	бивсса	 тамаша-
читал.	Хъунмасса	 хIурматрай	
кьамул	 увну	 ур	Ираннай,	 Гре-
циянаву	ва	цаймигу	европанал	
билаятирттай.	

Концертрай	Датол	баян	бун-

ни	ялун	нанисса	шинал	Дагъус-
ттаннай	 бан	 дакIнийсса	 цала	
проектрая	 –	щалагу	Ккавкказ-
навасса	оьрчIал	халкьуннал	ба-
лайлул	 конкурс	 «Ккавкказнал	
чIу».	

Дато	Кенчиашвили	 так	 ца	
цува	 машгьур	 хьун	 ва	 авадан	
хьун	 хIарачатрайсса	 	 балайчи	
акъарча,	 цала	 халкьуннал	ма-

гьирлугъ	 ядаврил	 буруккинт-
тарай	 	жагьилсса	ник	халкьун-
нал		музыкалухух	ва	балайрдахух	
гьан	дансса	давуртту	дуллалисса	
насихIатчигу	ур.	Му	мурад	рай	са-
кин	дурну	дур	халкьуннал	инстру-
ментирттай	руцаврил	ва	халкьун-
нал	балайлул	ансамбль	«таоба»	
(«Ник»).	Цувгу	ччяни	дунияллийх	
машгьур	хьу	сса.	Гьарца	шинал	
гьуртту	шай	сса	дур	ва	ансамбль	
болгариянаву	оьрчIал	халкьуннал	
творчествалул	 конкурсирттай.	
вана	гьашину	гъинттулгу		свято	
влас,	бургас	ва	поморие	тIисса	
курортный	шагьрурдай	10	гьант-
лий	оьрчIругу	 бигьалаган	був-
ну,	хъунмасса	тIайлабацIулущал	
концертругу	ккаккан	дурну,	«зо-
лотой	Орфей»	конкурсрал	Гран-
при,	мусил	медаль,	Дунияллул	
халкьуннал	фольлорданул	акаде-
миялул	хасъсса	бахшиш	ва	5	но-
минациялул	дипломругу	лавсун	
зана	хьуну	бур.	

талихI	ба	къарив,	цала	халкьун-
нал	культура	ядаврил	ва	жагьил-
сса	никирал	ялун	бучIантIимунил	
ялув	дакI	цIуцIисса	насихIатчи	
миллатрал	ушиву.		

Икрамчитурал	 чулуха	сса	
чIирисса	къулагъасгума	хъинну	
асар	шайсса	Дато	 барчаллагь-
рай	ур	«Илчи»	кказитрал	редак-
циялийн.	

«Ккавкказнал	 цумурцагу	
миллатрал	 халкьуннал	магьир-
лугърал	ххазна	лап	авадан	ссар,	
дунияллун	 машгьур	 буллан	
лайкьссар.	буруччияра,	хъирив	
наниминнан	ябувара!	буруччи-
яра	зула	маз»,	-	укунсса	лаизаву	дато Кенчиашвилин ххуй бивзунни «илчи» 

Ансамбль «дустал» жулгу дусталли 

дурунни	«Илчи»	кказит	буккул-
трайнгу.	

Редакциялун	пишкаш	дурун-
ни,	 къулбасращалсса,	 цала	 ба-
лайрдал	диск.	

P.S. ТIайла дуккияра «Ил чи» 
ккалаккисса зулла суратру кка-
зитрайн. Жу ми кказитрайгу 
рищунну, сайтрайгу дишинну. 

Маданият


