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Ва номерданий

«Илчилул» 
буккултрахь

Щалагу Аьрасатнавусса эконо-
микалул тагьар хIисавравун 

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

«ИлчИлул»  редакция

ХIасан Аьдилов

Ккуллал	райондалул	бакIчи	сяид	су-
лаймановлущал	архIал	хъамал	гьуртту	

хьунни	Хъузалтрал	кьинилун	хас	дурсса	со-
вещаниялий.

Миккун	бувкIун	бия	мукунма	шяраваллал	
бакIчитал	ва	хозяйстварттал	каялувчитал.	
совещаниялий	ххал	бигьлай	бия	райондалул	
АТК-лул	масъалартту.

БакIрай	ихтилат	буллай,	Ш.	Шариповлул	
бувсунни	Дагъусттан	гьуртту	хьуну	бивкIшиву	
«золотая	осень-2015»	тIисса	Аьрасатнал	вы-
ставкалий,	республикалул	ларсун	душиву	
Гран-при	ва	чIярусса	наградартту,	конкур-
сирттай	гьуртту	хьуну.

Ганал	бувсмунийн	бувну,	Дагъусттаннал	
экспозициялийн	бувкIун	бур	чIявусса	хъа-
мал,	миннавух	–	федерал	министерстварттал	
ва	ведомстварттал	каялувчитал,	регионнал	
бакIчитал	ва	цаймигу.	Ми	циняв	рязину	
бивкIун	бур	жулла	экспозициялий	ккаркму-
ний.

Ш.	Шариповлул	 	увкусса	куццуй,	Да-
гъусттаннал	агропромышленностьрал	ком-

Хъузалал байран – 
Ккуллал райондалий

плексраву	хьхьичIуннайшивуртту	хъанай	дур.	
Муниву	лайкьсса	кIану	бугьлагьиссар	цайми	
районнащал	архIал	Ккуллал	райондалулгу.	
«зул	район,	республикалул	ца	яла	агьаммур	

аграрий	район	хIисаврай,	лайкьну	гьуртту	
хъанай	дур	чIярусса		республикалул	АпК-
лул	проектирдаву.	Ттул	пикрилий,	ми	про-
ектру	дузрайн	дурккун	махъ	ххуйсса	хIасиллу	
хьунссар	шяраваллил	хозяйствалул	чIяруми	
бутIраву»,	-	увкунни	ганал.

совещаниялий	ххал	бивгьунни	шяравал-
лил	администрациярттаву	хозяйстварттал	
учетрацIун	бавхIусса,	инвестициярду	дучIан	
даврицIун	ва	шяраваллал	чIалачIин	ххуй	
даврицIун	бавхIусса	масъалартту.

Байрандалийн	ваччав	бувкIун	бия	щал-
ла	райондалул	 ва	 чIаххувсса	районнал	
захIматкаштал,	цалла-цалла	дукиялул	сурса-
тирттащал	ярмукIалий	даххан.

Дагъусттаннал	БакIчи	Рамазан	Аьб-
дулла	тIиповлул	цIанияту	Ккуллал	район-
далул	 захIматкаштал	барча	бувна	вице-
премьернал.

выставка-ярмукIа	дуллалисса	кIанай	
райондалул	культуралул	къатрал	артистурал	
ккаккан	дуруна	байрандалун	хас	дурсса	
ххуйра-ххуйсса	концерт.

Ва байрандалиясса гьарза-гьартамур ма-
кьала дуккантIиссар хъиривмур номерданий

октябрьданул 11-нний Ккуллал райондалийн Хъузалал кьини хъун дан увкIун 
ия дР-лул ХIукуматрал Председательнал хъиривчу Шарип Шарипов, дР-лул 

Шяраваллил хозяйствалул министерствалул управлениялул хъунама Шагьимардан 
Мудуев ва цаймигу.

Сочилий хьунни журналистътурал 
форум «Вся Россия – 2015»

Сочи шагьрулий вай гьантрай хьунни «вся Россия – 2015» 
тIисса журналистътурал форум. Тикку дагъусттан 

Респуб ликалул БакIчи Рамазан АьбдуллатIипов форумрал 
гьурттучитуращал хьунаавкьунни. Бишлай буру Рамазан 
АьбдуллатIи повлул тикку лавхъсса махъ. 
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Ца-кIива 
ххуттайну…
•	МахIачкъалалив	генерал	

Оьмар	Муртазааьлиевлун	90	
шин	хъанахъисса	юбилейран	
хасну	волейболданул	 турнир	
хьунтIиссар.

•	МахIачкъалалив	оьрчIал	
творчествалул	фестиваль	хьун-
тIиссар.

•	МахIачкъалалив	Оьруснал	
хIатталлив	кIалабарзру	гъагъари	
бувну,	мардимазаншиву	дурсса		
кIия	жагьилнал	фотороботрал	
суратру	дурну	дур.

•	 Госдумалуву	алиментру	
къабуллалисса	инсантурахьхьун	
транспорт	дачин	дуван	ихтияр	
къадулаврил	хIакъиравусса	за-
кондалуха	зий	бусса	бур.	

•	волгоградрай	хьунтIиссар	
Дагъусттаннал	адабиятрал	кьи-
нирду.

•	Дагъусттаннай	элмийсса	
кинорал	фестиваль	дуван	тIий	
бусса	бур.

•	 Аьрасатнал	МЧс-рал	
бусаврийну,	 20	шинал	дянив	
дунияллий	шамунния	ливчусса	
миллион	халкьуннал	ливтIуну	
бур.

•	Дагъусттаннал	хъудугьулт-
рал	33	азардаксса	тонна	ппиринж-
рал	бакIлахъру	дартIун	дур.

•	МахIачкъалалив	совет-
ский	райондалул	полициялул	от-
делданул	хъунаманал	хIакъираву	
дело	сукку	дурну	дур.	Мунин	
савав	хьуну	дур	цаярва	чиндалул	
лагьма	зузалайн	ка	итадакьаву.

•	Москавлив	хьусса	«золо-
тая	осень-2015»	агропромышлен-
ностьрал	выставкалий	Дагъуст-
таннал	20	медаль	дурххуну	дур.	

•	Аьрасатнаву	ноябрьданий	
дуван	тIий	бур	 географиялул	
кIулшивуртту	кIул	дувантIисса	
аьмсса	диктант.

ХIадур бувссар 
З. АьбдурАХIмАновАл

заседаниялий	 гьуртту	 хьун-
ни	НАК-рал	члентал,	АьФ-лул	
президентнал	 сКФО-райсса	
вакил	сергей	Меликов,	сКФО-
равун	бухлахисса	субъектирдал		
бакIчитал,	 федерал	 органнал	
исполнительный	властьрал	кая-
лувчитал	ва	жаваблувсса	зузалт,	
ихтиярду	дуруччай	органнал	ва	
спецслужбардал	вакилтал.	

Александр	 Бортниковлул	
дакIнийн	 бувтунни	 хъуннасса	
нигьачIаву	 диян	 най	 душиву	
дунияллул	халкьуннал	террорчи-
шиву	чялишну	къуццу	тIутIаврия.	
Ганал	мукъурттийн	бувну,	«ис-
ламрал	паччахIлугъ»	тIисса	тер-
рорчитурал	 кьюкьлул,	 Баргъ-
лагавал	чулийсса	билаятирттал	
баччибакъашиву	дурну,	Гъанмур	
востокрай	дяъви	 сукку	бунни.	
иГиЛ-данул	кьюкьри	муданна	
щаллу	дуллай	дур,	цIакь	дуллай	
дур	цалла	луртаннал	ва	арцул	ба-
зардал,	цалва	асарду	ппив	буллай	
дур	чIаххувсса	регионнайн.	

Мунийн	 бувну	 дунияллул	
халкьуннал	 уртакьну	 му	 тер-
рорчишивриясса	 нигьачIаву	
духлаган	даву	–	хъинну	агьамсса	

Рамазан АьбдуллатIипов Нальчикрай гьуртту 
хьунни НАК-рал заседаниялий

октябрьданул 13-нний Нальчик шагьрулий Аьрасатнал Тер-
рорданийн къаршисса комитетрал председатель, ФСБ-лул 

директор Александр Бортниковлул каялувшиврулу  хьунни НАК-
рал ярглийсса заседание. Тикку ххалбивгьунни цаппара агьамсса 
масъалартту.

масъала	хъанай	бур.	Мунил	тIалав	
буллай	бур	циняв	террорчишив-
рийн	къаршисса	 гужру	цачIун	
баву,	террорчитурал	инфраструк-
тура	 духлаган	 даву,	сириянал	
закондалийнусса	 хIукуматран	

кумаг	баву	радикалтуращалсса	
талатавриву.	

НАК-рал	 председательнал	
бувсунни	 чан	 хъанай	 душиву	
сКФО-рал	 субъектирдаву	 тер-
рорчитурал	 къуццу	 тIутIаву.	

Гьашину	 9	 зурул	 мутталий,	
дукIумуних	бурувгун,	3-лла	чан	
хьуну	бур	террорчитурал	ишру.	
сайки	4-ва	гьарза	хьуну	бур	ми	
иширттая	ябуцан	бувми.	

Мунищала	 архIал,	А.	 Бор-
тниковлул	мукъурттийн	бувну,	
региондалий	 тагьар	 чIурунна	
личIлай	дур	ттигу.	Аьркинну	дур	
террорчитураясса	нигьачIаврил	
хьхьичIалу	кьукьинсса	чаранну	
ттинияр	тихунмайгу	гужлан	бу-
ван,	миннал	кумагчитурал	база	
ссуссукьу	буллан,	дазул	кьатIату	
ухссавнил	Ккавкказуллал	 аьр-
щарайн,	тагьар	оьлукъин	дулла-
лисса	хIарачатирттал	хьхьичIалу	
кьукьлан.	

НАК-рал	заседаниялий	ххал-
диргьунни	мукунма	жулва	 би-
лаятрайн	 дазул	 кьатIату	 арцу	
тIайла	дуклакисса	ххуллурду	ла-
кьаврин	хасну	федерал	органнал	
дуллалисса	давурттал	хIасиллу.	

Ахирданийгу	ккаккан	дунни	
террорчишиврул	 иширттайн	
къаршину	 дуллан	 аьркинсса	
давуртту,	 оперативсса	 ва	 ду-
нияллул	 халкьуннал	 дянивсса	
тагьаргу	хIисавравун	ларсун.	

Спорт

октябрьданул 12-нний футбол-
данул Аьрасатнал команда 

ххув хьунни батIул дайсса (отбороч-
ный) тIуркIулуву Черногориянал 
командалияр 2:0 счетрайну. Му-
нийну жулла команда дурхссар 2016 
шинал футболданул Европанал 
чемпионатравун. 

ХIатта	жулла	команда	ххув	къар-
хьуну	ничья	хьуну	бивкI	ссаниягума,	
жунма	 тIайлабацIу	 хьуссаннун	
ккаллину	бикIанссия.	Ххув	шаву	
–	му	тамансса	хьхьичIуннайшивур	
жулла	командалул.	

жулла	 команда	 ххув	 хьусса	
кьини	тIуркIулул	хIакъираву	ко-
мандалул	капитан	Р.	Широковлул	

Аьрасатнал футболданул команда 
дурккунни Европанал чемпионатрайн

Ганал	мукъурттийн	бувну,	ххув-
шаврил	агьамсса	савав	хъанай	дур	
командалул	хъуна-хъунама	тренер	
аххана	аву.	Леонид	слуцкий	хъинни	
чил	билаятрая	увкIманияр.	

ДакIнийн	бутанну,	европанал	
чемпионатравун	духханнин	жула	
билаятрал	команда	ххув	хьуссар	
Швециянал,	Лихтенштейннал,	
Молдавиянал	ва	Черногориянал	
командарттаяр.	

ХI. Аьдилов 

Турнир	 хьуссар	 октябрьда-
нул	9-11-нний	Каспийск	шагьру-
лий	Аьли	Аьлиевлул	цIанийсса	
спортрал	къатраву.	

Бяст-ччаллавух	 мукунна	
гьуртту	 хьуссар	 командар	тту:	
«ярославич»	 (ярославль),	
«Грозный»	 (Грозный),	 «Транс-
газ	ставрополь»	(Георгиевск).	

Дагъусттаннал	 волейболчи-
турал	 ххувшавуртту	 ларсъссар	
циняв	тIуркIурдаву.	Цалчинмур	

Волейболданул 
Дусшиврул кубок 
лавсунни Дагъусттаннал 
командалул

кьини	 ххув	 хьуссар	 «Грозный»	
командалияр	 –	 3:1	 счетрайну.	
Мура	 счетрайну	жулла	коман-
да	 ххув	 хьуссар	 кIилчинмур	
тIуркIулуву	 Георгиевскаллал	
командалуяр,	 шамилчинмур	
тIуркIулуву	–		«ярославич»	ко-
мандалуяр.	

утти	 дайдихьлахьиссар	 во-
лейболданул	 высшая	 лигалул	
Аьрасатнал	чемпионат.	жулла	
командалул	цалчинмур	тIуркIу	
хьунтIиссар	 «Грозныйлущал»	
октябрьданул	24-25-нний.	

Расул ХIамзатовлул цIа абад даврин хас дурсса «Кубок друж-
бы» тIисса Щалвагу Аьрасатнал турнирданий ххув хьунни 

волейболданул  команда «дагестан». 

бувсунни	журналистурахь	ххуйсса	
хIасиллу	махъсса	тIуркIурдаву	хьун	

дан	бювхъуну	бушиву	щалла	коман-
да,	ца	хьуну,	ххуйну	буккаврийну.	 ХIадур бувссар

 ХI. АьдИловлул 

леонид Слуцкий, 
хъунама тренер

«Ккуркки	столданул»	даву	
дайдихьлай,	 ихтилат	

Аьралуннаву къуллугъ 
буллалиминнал 
ихтиярду дуруччин

октябрь зурул 9-нний дагъусттаннай инсаннал ихтиярду дуруччав-
рилсса буллалисса вакил Уммупазил оьмаровачIа хьунни дагъус-

ттаннал СаллатIнал ниттихъал комитетрал даврил хIасиллу дуллалисса 
«ккуркки стол». Шикку гьуртту хьунни дР-лул властьрал органнал ва 
Жяматийсса палаталул вакилтал. 

бунни	ДР-лул	саллатIнал	нит-
тихъал	комитетрал	председатель	

зульфия	МахIаммадовал.	ванил	
бувсунни	2014-2015	шиннардий	
Комитетрал	 цукунсса	 давур-
тту	дурссарив	призывниктурал,	
аьралуннаву	къуллугъ	буллали-
миннал	ва	миннал	кулпатирттал	
ихтиярду	дуруччаву	мурадрай.	
зульфия	МахIаммадовал,	мукун-
ма,	бувсунни	уттиния	тихунмай	
цукунсса	масъаларттах	 ххиша-
лану	къулагъас	дуллан	багьлай	
буссарив.	

Хъирив	ихтилат	бунни	умму-
пазил	Оьмаровал.	ванил	кIицI	
лавгунни	аьралуннаву	къуллугъ	
буллалиминнал	 ихтиярду	 ду-
руччаву	мурадрайсса	давуртту	
кIирагу	идаралул		цачIу	дуллали-
ний,	муния	ххишаласса	мюнпат	
хъанай	бушиву.	

-	ЧIярусса	шиннардий	 	Да-
гъусттаннал	 саллатIнал	 нит-
тихъал	комитетращал	цачIу	зий,	
чIалан	бивкIунни	ва	комитетрал	
хъуннасса	 ва	 агьамшиву	 дусса	
даву	 дуллай	 бушиву,	 вайнная	
хъунмасса	кумаг	бушиву	 аьра-
луннаву	къуллугъ	буллалимин-
нал	ихтиярду	дуруччин.

А. АьбдуллАевА
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Муса 
Оьмаровлул 
ххал 
бивгьунни 
халкьуннал 
масъалартту 

дмитрий Медведевлул 
инсантал кьамул бай-

сса къатлуву халкь кьамул 
бунни дР-лул Халкьуннал 
Мажлисрал депутат Муса 
оьмаровлул. 

ХIасан Аьдилов

ДепутатначIан	 тавакъю-
рай	 увкIунни	 78	шинавусса	
АьвдурахIман	ХIусманов.	Га-
нан	аьркинну	бия	2	журалул	
ххалаххив	бансса	даруртту	(«зо-
ладекс»	ва		«Касодекс»)	ганахь	
бувсун	бур	министерствалучIа	
ми	бакъашиву	 ва	цанма	ля-
къин	аьркиншиву.	Ххал	барча,		
миннул	 багьа	 (кIиннилвагу	
цачIу)	 хъанай	бур	13	азарда	
къуруш.	пенсиялий	яхъана-
хъисса	инсаннаща	къахъанай	
бур	миксса	арцу	дарурттах	ду-
лун.	ХIусмановлун	маслихIатну	
ккавккунни	цалла	арцух	да-
руртту	лавсун,	яла	гай	дарурт-
тах	дуллусса	арцул	квитанция	
ЦIуллушиву	дуруччаврил	ми-
нистерствалийн	 	дулун,	арцу		
махъуннай	 	 дулуншиврул.	
Масъала	депутатнал	контроль-
даний	буссар.	

Дмитрий	 Медведевлул	
РОп-равун	увкIунни	жагьилсса		
адамина,	га	ур	Хасавюртуллал	
райондалийсса	Муцалаул	шя-
раватусса.	Лас-щарнил	хьуну	
ур	арс,	3	шинаву	ур	цIана.	Ганал	
нину	цIунилгу	щар	хьуну	дур	
цаманан,	гай	лавгун	бур	сирия-
навун,	 ганищалсса	дахIавугу	
дакъар.	Миннал	 оьрчI	 усса	
ур	Муцалауллай	 хьхьичIсса	
щарнил	нитти-буттачIа.	КIа	
оьрчIал	ппу	буруккинттарахун	
агьну	 ур,	 арснал	бакIрачIан	
ци	 бучIанавав	 тIий,	 цан-
чирча	 ганачIан	бувкIун	бур	
хьхьичIрасса	щарнил	нину-ппу	
оьрчI	 аврил	 хIакъиравусса	
свидетельство	тIалав	дуллай,	
га	 оьрчIал	 садикравун	 улун	
ччай	бушивугу	багьана	бувну.	
Арснал	буттал	свидетельство	
къадуллуну	дур,	арс	сирияна-
вун	ниттичIан	тIайла	укканссар	
тIисса	илгьан	багьну.	Миккугу	
щин	кIулссар	га	сагъну	бусса-
рив,	ягу	бакъассарив.	ихтилат-
раву	кIул		хьуну	бур	га	оьрчIал	
буттал	Хасавюртуллал	судрайн	
аьрза	буллуну	бивкIшиву.	Де-
путатнал	цала	 кумагчинайн	
тапшур	бувну	бур	официалсса	
запрос	хIадур	бан	райсудрал	
председательнайн,	ва	масъала	
ганал	 контролданулун	 ласи	
тIисса	тавакъюрай.	Мукунма	
депутатнал	хIукму	хьуну	бур	ва	
информация	ДР-лул	силистта-
лул	комитетрайн	тIайла	дуккан,	
миннал	Муцалауллал	мизитра-
вун	заназиминнал	экстремист-
шиврул	идеология	ппив	дуллай	
бушиврул	хъирив	лаян.	

Депутатнал	ххалбивгьунни	
цинявппагу	7	инсаннал		масъа-
ла,	 ми	 цинявннал	 мурадру	
щаллу	бан	кумаг	бантIишиву	
бувсунни	депутатнал.	

«Ттул	 пикрилий,	журна-
листика	 –	 му	 хъин-

ну	 захIматсса,	 муданма	 дазу-
зуманийсса	 бутIа	 бур,	 му	 дур	
аькьлу-кIулшилул	 ва	 асардал	
дазуй.	Мунияту	журналистикалий	
каялувшиву	дуллан	къашайссар,	
амма	мунищала	архIал	цукунсса-
дунугу	сообщество	сакин	дуван	
аькьилсса	инсантураща	хьун	аьр-
кинссар.	Мунияту	на	барчаллагь-
рай	ура	всеволод	Богдановлуйн,	
ганал	командалийн	яла	захIматсса	
чIумуву	му	сообщество	сахла	дан,	
дуруччин	бювхъуну	тIий.	

жу	республикалий	хъуннасса	
къулагъас	 дуллай	 буру	жулва	
пресса	хьхьичIунмай	бан.	Ххуйсса	
мисал	–	«Дагестанская	правда»	
кказитри.	ЦIусса	хъунама	редак-
тор	увкIния	шинмай	га	цахъисгу	
ххуй	хьунни.	

Аьрасатнал	журналистъту-
рал	 союзрай	 цаппара	 рязину	
бур,	 цаппара	 къарязийну	 бур.	
журналистътурал	союзраву	бур	
личIи-личIисса	инсантал,	 амма	
миккугу	зуща	бювхъунни,	парчари	
къавхьуну,	зущалва	зува	личIан,	
кувннал	кув	бувгьуну.	Му	хъун-
масса	бюхъур.	

Ттизаманнул	Аьрасатнал	ва	
Дагъусттаннал	 проблемартта-
васса	ца,	ттул	пикрилий,	хъанай	
бур	инсантурал	щаллусса	миро-
воззрение	(оьрмулух,	дунияллий	
хъанахъимуних	цалва	ябитаву)	
дакъашиву.	

На	Дагъусттаннайн	учIан	чIал	
хьунна.	Аьмну	лавсун,	на	

учIаннингу	шикку		бия	аькьил	сса,	
за	кIулсса	инсантал.	Ца	чIумал	ттун	
ччан	бивкIуна	Дагъусттаннайн	
учIан,	амма	къаувкIссияв,	60	ши-
наву	тIурча	инкар	бувссия	учIан.	
65	шинаву	ттуйн	оьвкуну,	гьан	аьр-
кинну	бур,		куна.	Къааьркин	ссар	
авара	дуллан	цIанасса	полити-
кийсса	тагьардануву.	Дагъусттан	
–	Аьра	сатнавурхха	бусса,	шиккугу	
хъанай	бур	жулва	билаятрай	совет	
заманная	махъ	хъанай	бивкIсса	
ишру.	Амма	Да	гъусттаннал	чIарав	
хьуна	дяъви,	муницIун	бавхIуну	
жулла	республика	дия	экономи-
калул	блокадалуву.	Дагъусттаннай	
бавчуна	 демократиялул	 ишру.	
Му	чIумал	ареналийн	бувккуна	
чIявусса	личIи-личIисса	инсантал,	
аьркинну	бия	миннай	каялувшиву	
дуллан.	Цамур	чара	бакъахьувкун,	
ми	инсантал	 властравун	битан	
багьхьунссия,	миннал	потенци-
ал	 ишла	 баншиврул.	Мунияту	
Дагъусттаннай,	путин	властрайн	
учIаннинсса	чIумуву	щалва	Аьра-
сатнаву	кунна,	хIала	дагьуна	вла-
страл	ва	коррупциялул	дянив	сса,	
властрал	ва	криминалданул	дя-
нивсса	ара,	дазу.	Дагъусттаннай	
та	чIумал	 захIматну	бия	личIи	
дан,	чув	къуртал	хъанахъиссарив	
криминал	ва	чув	дайдихьлахьи-
ссарив	власть.	Мура	тагьар	дия	
рынокрал	экономикалувугу.	Ры-
нокрал	экономикалуха	 зий	бия	
так	къуллугъирттайсса	инсантал.	
жучIара	ца	журалул	минерал	щин	
дия	прокурорнансса,	кIилчинмур	
журалул	минерал	щин	дия	цама	
къуллугъчинан,	цичIав	дакъама	
цичIав	дакъана	ливчIун	ия,	бия	
Дагъусттанная	лихъан	багьссагу.	

Дагъусттаннайн	увкIсса	чIумал	
жуща	къабюхълай	бия	ятинсса	
оьрчIан	къатта	бансса	аьрщарал		
парча	 булун.	Амма	 хьхьичIма	
мэрнал	маччачуначIа	 дия	 	 240	
гектар	МахIачкъалалив.	Минну-

Сочилий хьунни журналистътурал 
форум «Вся Россия – 2015»

Сочи шагьрулий вай гьантрай хьунни «вся Россия – 2015» 
тIисса журналистътурал форум. Тикку дагъусттан Респуб-

ликалул БакIчи Рамазан АьбдуллатIипов форумрал гьурттучиту-
ращал хьунаавкьунни. 

Чан-кьансса кутIагу бувну, бишлай буру Рамазан АьбдуллатIи-
повлул ихтилат. 

яр	ххишалагу	 ганачIа	ляркъуна	
цаймигу	300	аьрщарал	участок.	
Му	хIатта	махIаттал	хьунсса	ишну	
чIалайвагу	бакъая.	утти	тагьар	
даххана	хьуссар.	

На	увкIсса	чIумал	бусурман-
нал	 уммат	 бия	 2	 кIанайх	

бав	чIуну,	 литIлай	 бия	журна-
листътал,	политиктал,	бацлай	бия	
инсантал.	Ми	иширттахлу	багьа	
ласлай	бия	 властрал	къуллугъ-
райминнал	кумаграйну.	Циняв	
бия	къажанжу	дуллай.	ХIакьину	
хъама	бивтун	бур,	та	чIумал	гьарца	
кьини	щичIан-дунугу	«флешка»	
дучIайсса	диркIшиву.	Му	тагьар-
дануву	кьянкьану	учин	багьлай	
бия,	мукун	яхьун	ххишала	къа-
шайссар,	 куну.	жура	духлаган	
дуллай	буру	жулла	республика.	Ми	
лахьхьу	хъанай	бивкIсса	ишрур.	

Агарда	 2012	шинал	 диркI-
хьурча	340	террорданул	зумунусса	
преступление,	 2014	шинал	дия	
12	мукунсса	преступление.	 1,5	
шинал	мутталий	царагу	 теракт	
къархьунни.	инсантал	бизар	хьуну	
бия	миннуяту.	

Ларгсса	шинал	 хIасиллайну	
Дагъусттаннай	преступность	чан	
хьунни	Аьрасатнал	Федераци-
ялий	 дянивну	 ларсъссаннуяр.	

ЦучIав	махIаттал	 хъанарча,	на	
аьщуйн	щун	банна	–	3,2-лла	чан	
хьуссар.	Циванни	му	бювхъусса?	
На	мудангу	учара	–	ихтиярду	ду-
руччай	органнал	хIарачатрайну.	
Мунил	 хIакъираву	Москавлив	
ва	пятигорскалий	 цайминнал	
тIутIисса	 чIумал,	 на	 цIуххара:	
«АьбдуллатIипов	учIаннин	зучIа	
тикку	бакъаяв	ихтиярду	дуруччай	
органну?».	

На	хIатта	билаятрал	прези-
дент	в.в.	путиннухьгума	куссар,	
Дагъусттаннай	федерал	чинов-
никтурал	коррупциялул	даража	
республикалул	 ва	 муниципал	
чиновниктуралссаннуяр	лавайсса	
бушиву.	Ганал	ттуцIун	кабавкьуна	
–	мунил	хIакъираву	ттуйн	тапшур	
бавугу	дуруна.	

Ми	иширттал	90%	на	учIан-
нингу	 бивкIссар	 10-15	шинал	
хьхьичIва.	ЦIана	жу	ми	марцI	
буккан	буллай	буру.	утти	гъанну	
жу	цаппара	инсантурай	аьрис	ри-
щарду.	Миннай	аьрис	рищаврийну	
ттул	рейтинг	лахъ		хьуна,	Аьрасат-
наву	тIурча	ттул	рейтинг	лагь	хьу-
на.	Тиккуминнал	пикрилий,	аьрис	
рищаву	низам	дакъашивруцIун	
дархIуну	дур.	Мунияту	яла	хъун-
мур	масъала	 –	му	 культуралул	

ва	рувхIанийшиврул	масъалар,	
Щалвагу	Аьрасатнангу,	щаллара	
дунияллунгу.	ХьхьичIва	истори-
ческий	материализмалул	экзамен-
най	цIуххайссия:	«Ттизаманнул	
чIумал	яла	хъунмур	дакъакьла-
кьаву	 (противоречие)	цумурди,	
ссавур	дусса?».	ХIакьину	хъунмур	
дакъакьлакьаву	–	культуралул	ва	
аьвамшиврул	дянивсса	дакъакьла-
кьавур.	Миккур	дазу	дусса.	Агарда	
духьурча	культура	–	му	чIумал	ххув	
хьунтIиссар	хIакьшиву,	ххуйшиву,	
ччаву,	тархъаншиву,	лайкьшиву.	
Агарда	духьурча	аьвамшиву	–	ххув	
хьунтIиссар	щялушиву,	оьшиву,	
сситтулшиву,	низам	дакъашиву.	
Цуксса	махIатталсса	иш	бунугу,	
щалла	дуниял,	щалва	ттизаманнул	
жямат	 (общество)	хъунмурчIин	
кIункIу	тIий	дур	аьвамшиврийн.	
журналистътал,	аьлимтал,	поли-
тиктал	хъунмурчIин	зий	бур	аь-
вамшивруха.	Му	дур	инсаниятрал	
цивилизациялуйнсса	хъуннамур	
нигьачIаву.	

Дагъусттаннай	хъунмур	проб-
лема	бия	дагъусттанлувтал	

цалла	культуралия	ябувцун,	оьрус-
нал	 культуралучIан	 къабияву.	
ихтилат	бур	ттизаманнул	дагъус-
ттанлувтураяту.	Манежный	май-
даннив	(Москавлив)	къалмакъал	
хьусса	чIумал,	чIявусса	цIадурксса	
инсантал	тIий	бия:	вана,	ахирдан-
гу,	жулваминнал	ккаккан	бунни	
ккавкказлувтуран,	щябивтунни	
цалва-цалва	кIанттурдай.	Амма	га	
майданнив	бакъая	я	ккавкказлув-
тал,	ягу	оьрус.	Тикку	бия	аьвамсса	
халкь,	кувннайн	кув	щуна	аьвам-
шиву	аьвамшиврийн.	

жу	тIитIарду	поэзиялул	те-
атр,	 му	 цIана	 чувчIав	 бакъар.	
ХьхьичIра	жура	наградартту	ду-
лайссия	ХIукуматрал	къатраву.	
ХIакьину	мунин	цинма	хасъсса	
кIану	бур.	Музейраву	буллалиссар	
Дагъусттаннал	цIадуркминнал	
зал	(зал	дагестанской	славы).	жу	
паччахI	лугърал	даражалий	дувар-
ду	Расул	ХIамзатовлул	90	шин	шав-
рил	юбилей.	Москавлив	тIитIарду	
Расул	ХIамзатовлун	гьайкал.	Гьай-
кал	тIитIарду	МахIачкъалалив	по-
эзиялул	театрданул	хIаятравугу.	

На	 итабакьлай	 ура	 ттул-
ва	 жужру,	 масалдаран	 Расул	
ХIамзатовлуясса,	Лермонтовлул	
юбилейран	хас	бувсса	ва	цайми-
гу.	

ЦIана	Дагъусттан,	 лахьхьу	
форумрай	увкусса	куццуй,	

инвестициярду	дучIан	даврил	чу-
луха	билаятрай	1-мур	кIанай	бур.	
промышленность	хьхьичIуннай	
хъанахъаврил	бущилул	чулуха,	
экономика	хьхьичIуннай	хъана-
хъаврил	бущилул	чулуха	жува	би-
лаятрай	цалчинмину	буру.	Амма	
дуккан	дуллалимур	чIярушиврул	
чулуха	жува	 уттигу	махъ	буру.	
Налогру	 салкьи	даврил	чулуха	
жува	бувкссару	билаятрай	4-мур	
кIанайн.	жунма	 кумаг	 буллай	
бур	Аьрасатнал	президентнал	ва	
ХIукуматрал	председательнал.	
Кьамул	бувссар	Дагъусттаннан	
кумаг	баврил	хIукму	(Об	опере-
жающем	развитии).	ЦIана	кьамул	
бувссар	2025	шинайннин	ДР-ка	
хьхьичIуннай	шаврил	 социал-
экономикалул	программа.	Ттун	
багьунни	70	шинай	щаллу	къабув-
ну	бивкIсса	масъала	му	программа-
лувун	ласун,	Аухуллал	райондалул	
масъала,	чачанналсса,	лакралсса	
ва	цаймигу	масъалартту».	

всеволод	Богданов:	-	Ттул	дур	
предложение	–	Рама	зан	ХIажи-
мурадович	Аьбду	ллатIи	повлул	
ихтилат	ккалли	бан	жулла	фести-
вальданий	яла	яргмур	ихтилатну.	

ЧIурду	буллуну,	 цинявннал	
кару	гьаз	дунни.	

ХIадур бувссар 
ХI. АьдИловлул 
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Залму АьБдУРАХIМАНовА

Ахттайн	бизаннинма	хьхьи-
рицI	сса	Родопский	бульвар-

даний	халкь	сайрданий	бувккун,	
шадлугъру,	мажлисру	хьунтIисса	
кIанттурдал	лагма	лаглай,	цан-
нал	ца	барчагу	буллай,	хьхьирил	
гьавалия	неъматгу	ласлай	 	бия.	
Халкь	бавтIун	цаппара	хIаллава	
яруссан	нал	театрданул	хьхьичIсса	
майданнив	дуки-хIачIиялул	фес-
тиваллу,	 ярмаркарду,	 виктори-
нарду,	 бахшишру	дачIлачIисса	
конкурсру,	спортрал	бяст-ччаллу	
ва	 цаймигу	 мероприятияртту	
дайдирхьуна.	Щалва	парк	 бия	
шадлугърал	тагьарданий	чачунгу	
оьрчIи-кIури	бувну.

Лавххун	 хъахъисса	футбол-
кардугу,	 халкьуннахь	 чув	 ци	
дуссарив,	 чув	 цукунсса	 тяхъа-
шивуртту	най	дуссарив	буслай	

Хъуншагьрулул кьинилул байран
МахIачкъалаллан	158	шин	хъанахъисса	байран	кIицI		ларгсса	алхIаткьини	
хьунни	баргъ	бивтсса	ва	гъилисса.	

Шадлугъру

квилленграха	зун.
Хъиннува	мюрщиминнан	са-

кин	дурну	дия		викторинарду	ва	
анимациялул	шадлугъру.	викто-

ринардаву	суаллан	жавабру	дул-
лалисса	чялишсса	гьурттучитуран	
магьрал	персонажирттал	дачIлай	
бия	нацIу-кьацIурду	ва		вайннан	
ххира	хьусса	бахшишру.

Байрандалийн	бувкIсса		хIур-
мат	лавайсса	Хъун	дяъвилул	ве-
терантуран	шагьрулул	мэриялул	
сакин	дурну	дия	шахматирттай	
ва	шашкардай	буккансса	меро-
приятие.	

МахIачкъалаллал	спортрал,	
туризмалул	ва	жагьилтурал	ишир-
ттаха	зузисса	комитетрал	хIадур	
дурну	дия	культуралул	ва	спорт-
рал	фестиваль.	яруссаннал	теат-
рданул	хьхьичI	ва	паркиравусса	
шахматирттал	павильондалучIа	

нахIу	дукраду	дахлахисса	буфе-
тру.	паркраву	ца	мурцIув	гитара-
лий,	скрипкалий,	саксофондалий	
цалва	 гьунарду	ккаккан	буллай	

бия	жагьилсса	оьрчIру	ва	душру.	
вайннах	вичIилий	лагма	лавгун	
бия	паркравусса	чIявусса	халкь.	
Щаллусса	 кьини	 хьхьирицIсса	
паркраву	шагьрулул	магьирлугъ-
рал	школарттал	тарбиячитал	ва	
дагъусттаннал	 эстрадалул	 ба-
лайчитал	 	 гьурттусса	концертру	
най	дия.

паркравун	 бувкIминнаща	
бюхълай	 бия	 гьавалул	 буцIин	
бувсса	шарданий	 ссавруннайн	
гьаз	хьун,	хъуннасса	флешмобра-
ву	гьуртту	хьун	ва		«я	люблю	Ма-
хачкалу»	тIисса	артобъектрачIа	
сурат	рищун.

Шагьрулул	кьинилул	бай-
рандалий	гьуртту	хьусса	

МахIач	къалаллал	бакIчи	Муса	
Мусаевлул,	яруссаннал	театрда-
нул	майданнивсса	сахIналия	ци-
няв	барча	буллай,	кIицI	лавгунни,	
маэшатрал	чулуха	ссуссукьусса	
чIун	дунугу,	цал	администрация-
лун	Шагьрулул	кьинилун	хасъсса	
байран	дан	хIукму	хьушиву.

-	жун	 хъинну	 ччай	 бия	 ва	
къабигьасса	 чIумал	 шагьру-
лул	 халкьуннан	 укун	 дакIний	
личIансса,	 тяхъасса	 ва	шадсса	
байран	 дуван.	Цанчирча	жул	
умуд	 буну	 тIий	 зущал	 архIал,	
хIурмат	бусса	МахIачкъалаллал	
халкь,	 жулва	 хъуншагьру	 цIу	
буккан	бан,	тIутIайх	бичин	бан.	
Барча	цал	ттигу	зул		байран,	ххи-

рулул	хъун	майданнив	хъуннасса	
концерт	 ккаккан	 даврийну	 ва	
гьаваллавун	личIи-личIисса	ран-
гирдал	салютру	итадакьаврийну.	

бия	МахIачкъалаллал	спортрал,	
туризмалул	ва	жагьилтурал	ишир-
ттаха	 зузисса	 комитетрачIасса	
жагьилтурал	центрданул	волон-
тертал.	

МахIачкъалаллал	адми	нистра-
ция	лучIасса	тяхъашивурттал	от-
делданул	ва	кьини	хIадур	дурну	
дия,	 хъуниминная	 тIайла	 хьу-
ну,	мюрщиминнайн	дияннинсса	
мероприятияртту.	Масалдаран,	
оьрчIан	шикку	най	дия	шагьрулул	
магьирлугърал	школардайсса	пе-
дагогтурал	хIадур	дурсса	мастер-
классирттал	дарсру.	Лахьхьин	бул-
лай	бия	синааьрщарая	тIахIунттив,	
чIюлушиннарду	дуван	ва	бартби-
суртту	щащан,	флористикалуха		ва	

расса	МахIачкъалаллал	агьалий!	
–	увкунни	ванал.	

Мукунма	МахIачкъалаллал	
халкь	 барча	 бувунни	 жула	
чIаххуврайсса	Чачаннал	 рес-
публикалул	 ва	 Грозныйллал	
каялувшиннардал	цIания	вайн-
нал	мэрнал	 хъиривчу	Рамазан	
МахIаммадовлулгу.	

укунссара	 тяхъашивуртту	
ва	кьини	най	дия	Ак-гель	

бярничIасса	Оьрус	 учительни-
цан	 хасну	 гьайкал	дацIан	дур-
сса	паркравугу.	Шикку	мюрщи	
оьрчIру	 суратру	дихьлай,	цала	
къавтIавурттал	ва	балай	учаврил	
гьунарду	ккаккан	буллай	бия.

Байран	къуртал	хьуна	шагь-

столданийсса	 теннисрал,	 арм-
спортрал,	 стритболданул,	дарт-
срал	тIуркIурду	най	бия.	Мукунма	
цуманал	ци	журалул		кIушиву	гьаз	

дан	шайрив	ххал	буллалисса	бяст-
ччаллугу	най	бия.

Цалва	 гуж,	 гьунар	 шикку	
ккаккан	бунни	цIа	 ларгсса	 да-
гъусттаннал	 кьянкьуш	Оьмар	
ХIанапиевлул,	 ккарччах	кIусса	
муххал	рельс	гьаз	бувну.	ва	ванал	
Гинесслул	луттирайнсса	 55-сса		
рекордри	тIар	хьусса.	паркрал	
цамур	 чулий	 най	 дия	 «Город	
мастеров»	 тIисса	 халкьуннал	
касмурдал	фестиваль.	Шикку	
халкьуннал	 тамашалун	 цалла	
творчествалул	давурттив	ккаккан	
дунни	цIа	 ларгсса	 усттартурал		
щархъал:	унцIукIуллал,	Табаса-
раннал,	Бархъаллал,	Оьргърал	ва	
цайминнал.

ТIуркIурду	 ва	 бяст-ччаллу	
бакъасса,	 халкьуннал	 инстру-
ментирттай	 макьанну	 руцлай	
бия	Т.Мурадовлул	 цIанийсса	
Дагъусттаннал	паччахIлугърал	
филармониялул	камерный	оркес-
трданул	музыкантъталгу.		

Байран	 чIюлу	 дурунни	Да-
гъусттаннайсса	Ккавкказуллал	
филиал	 «Мегафон»	ОАО-лул	
сакиншиндаралу	хьусса	мюрщи	
оьрчIансса	 ва	 хъуниминнансса	
тяхъашивуртталгу.	жулва	хъун-
шагьрулул	тарихран		хасъсса	су-
аллу	буллалисса	викторинардаву	
ххув	 хьуминнан	 вайннал	 цала	
чулуха	дуллунни	личIи-личIисса	
бахшишру.

Байрандалийн	 бувкIсса	
хъа	маллурал	 кьацI-мацI	 учин	
тIивтIуну	бия		шагьрулул	кафер-
даву	ва	рестораннаву	дувайсса		
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Бадрижамал АьлиЕвА

Дагъусттаннайн	бувкIун	бия	
биялсса	делегация.	Муний	кая-
лувшиву	дуллай	ия	Москавуллал	
ХIукуматрал	министр,	 	Моска-
вуллал	шагьрулул	Культуралул	
департаментрал	бакIчи	Александр	
Кибовский.

Дайдихьу	хьуна	МахIачкъа	лалив	
Лениннул	Комсомолданул	паркра-
вусса	Аьраличунал	гьайкалданучIа	
ва	Оьрус	нал	театрданучIасса	Расул	
ХIамзатовлул	 гьайкалданучIа	
тIутIив	дишаврийну.

	Му	давривух	 гьуртту	 хьун-
ни	Дагъусттан	 Республикалул	
ХIукуматрал	председательнал	
цалчинма	хъиривчу	Анатолий	Ка-
рибов,	ДР-лул	миллатирттал	поли-
тикалул	министр	Татьяна	Гамалей,	
ДР-лул	культуралул	министрнал	
цалчинма	хъиривчу	Муслим	Те-
лякавов,	Дагъусттаннал	Чичултрал	
союзрал	председатель	МахIаммад	
АхIмадов	ва	цаймигу.

Шикку	махъ	лахълай,	Алек-
сандр	Кибовскийл	чIурчIав	ду-
рунни	 	жулла	 паччахIлугърал	
хъуншагьрулул	ва	билаятрал	ре-
гионнал	 дянивсса	 дахIавуртту	
цIакь	дуллалаву	ца	агьамсса	ишну	
хъанахъишиврий.	

-	ванил	 кумаг	 буллалиссар	
хъинну	аьркинсса	аьрххирду,	ххул-
лурду		буклан	ва	ми	культуралул	
программалийну	цIакь	буллан,	 -	
увкунни	мунал.

Мура	кьини	Оьруснал	теат-
рданул	Хъунмур	залдануву	

хьу	сса	концертрал	программалийн	
бувкIун	бия	чIявусса	къуллугъчи-
тал,	Республикалул	БакIчи	Рамазан	
АьбдуллатIиповлуя	тIайла	хьуну.	
Мунал	цIанияту	махъгу	лавхъун,	
цинявппа	 барча	 бувна	ДР-лул	
ХIукуматрал	председатель	Аьб-
дуссамад	ХIамидовлул:

-	Хъунмасса	пахрур	жун	рес-
публикалий	 билаятрал	 хъун-
шагьрулиясса	 хъамал	 кьамул	
буллалаву,	миннащал	культуралул	
аралувусса	даврил	кIулшивуртту	
кIидачIлачIаву.	Культура	 хъа-
нахъиссар	инсантал	кувнначIан	
кув	 гъан	 буллалисса	 ламуну.	
Дагъусттаннайсса	Москавуллал	
Кьинирдал	хъиннура	цIакь	дулла-
лиссар	жулла	дянивсса	дусшиврул	
арарду…

	ХIакьину	Москав	 хъанай	
бур	Аьрасатнал	регионнаву	ца	
яла	 хьхьичIунмурну.	 Хъинну	
тIааьнну	бур	регионнал	дянив-
сса	 уртакьшиврийсса	 зузаврих	
Москавуллал	 каялувшиндарал	
чулухасса	къулагъас,	аьмсса	та-
рихрал	ва	культуралул	ирсирахсса	
хIурмат	чIалай,	-	увкунни	ванал.	
ваналва	 бувсунни	 ноябрьда-
ний	Москавлий	 хьунтIишиву	
Дагъусттаннал	Кьинирду.	Баян	
бувна,	Республикалул	БакIчинал	
хIукмулийн	бувну,	Александр	Ки-
бовскийн	дуллушиву	«Дагъусттан	
Республикалул	культуралул	лайкь	
хьусса	 зузала»	тIисса	бусравсса	
цIа.

	Хъирив	Александр	Кибов-
скийл	бувккунни	Москавуллал	
мэр	сергей	собяниннул	чулуха-
сса	барча	буллалисса	ххару:

-	 ХIурмат	 бусса	 Рамазан	
ХIажимурадович!	Ххирасса	дус-

Шадлугъру

Москавуллал кьинирду 
Дагъусттаннай

ларгсса нюжмардий, октябрьданул 8-9-нний, Москавуллал 
ХIукуматрал ва дагъусттан Республикалул уртакьшиврийсса 

кьутIилул лагрулий, хьунни  Москавуллал Кьинирду дагъусттан-
най. Республикалул хъуншагьрулий ва уттигъанну бюхттулсса юби-
лей кIицI ларгсса дарбантлив хьунни личIи-личIисса батIавуртту, 
хьунабакьавуртту.

цал	 ххишала	 ияврия	 ххарисса	
Марио	Аьли	Дюранд	сутуев	ва	
Георгий	Фараджев,	 машгьур-
сса	балайчи	евгений	Кунгуров,	
группа	«Республика»	ва	цаймигу.	
укунманий	хъатру	рищун	курчIил	
хъанахъисса	жулва	тамашачитал	
ва	 хьхьуну	 мяш	 бакъа	 хъатру	
ришлай	бия.	Хъатурдищал	архIал	
цинявннал	цал	архIал	гьавалла-
вун	гьаз	буллалисса	ттугърдалгу	
цирив	ца	ляличIишиву,	карамат-
шиву	ххи	дуллай	дия	ва	хьхьуну-
сса	шадлугърай.	«Дни	Москвы	в	
Дагестане»	тIий	чивчусса	ттугъ-
ру	концертрайн	най	Оьруснал	
театрданул	жанахIравун	увххун	
нанисса	гьарцаннахьхьун	буллай	
бавцIуну	бия	жагьилтал.	Ххишала	
дакъа	гъилисса,	дакIнийхтунусса	
хьунни	ва	 хьхьунусса	шадлугъ.	
язисса	бия	билаятрал	хъуншагь-
рулиясса	хъамаллурал	програм-
малул	гьарцагу	номер,	ми	лайкь-я	
гьарцаннуй	цайва-цайва	бавцIуну,	
цаятува	личIи-личIину	бусан.

ва	 кьини	 концертрайн	 ва	
муния	наними	кIул	 хьунни	 те-
атрдануву	 тIиртIусса	 «Москва	
праздничная»	фотовыставкалу-
щалгу.

Концертрая	 махъ	 Рамазан	
АьбдуллатIипов	ва	Аьбдуссамад	
ХIамидов	гъан	хьунни	артисту-
ращал	яхши-хаш	буван.

Дагъусттаннайсса	Моска-
вуллал	Кьинирдай	Москав-

Шяраваллил 
хозяйствалул 
XIII форум-
выставка 
хьунтIиссар 

вай гьантрай «дагестан-
ская правда» кказитрал 

редакциялий хьунни ноябрьда-
нул 11-13-нний Миллатирттал 
библиотекалуву хьунтIисса XIII 
регионнал дянивсса шяраваллил 
хозяйствалул дуки-хIачIиялул 
«дагпродэкспо-2015» форум-
выставка.

З. АьБдУРАХIМАНовА  

Шикку	 «Дагэкспо»	Цен-
трданул	директор	МахIаммад	
саругълановлул	бувсунни	вай	
гьантрай,	 аьдатрайн	 бувну,	
авадансса	ва	буллугъсса	дуки-
хIачIиялул	 ссутнил	ярмарка	
хьунтIишиву.

ва	 форум-выставкалул	
агьаммур	мурад	бур,	импорто-
замещениялул	шартIру	ишла	
дурну,	 жулла	 шяраваллил	
хозяйство	цIудуккан	дуллан-
сса,	 	 конкуренция	духIансса	
дуки-хIачIия	 итадакьлансса	
ххуллу-хха	лякъаву,	миннуцIун	
бавхIусса	масъалартту	 ххал	
бигьаву.	

укунсса	журалул	форум-
выставкардай,	цаннащал	ца	
хьунабавкьуну,	 ххуйсса	мюн-
патсса	 ихтилатру	шайссар	
АпК-лул	пишакартурал	дя-
нив	 ва	 личIи-личIисса	реги-
онная	бувкIсса	 хъамаллурал	
дянив.

Шикку	 ххал	 дигьайссар	
уттизаманнул	инновациярттал	
хIасиллу,	 цIусса	 технологи-
яртту	ва	ми	ишла	давриясса	
мюнпат-хайр.

Мяйлчин	 республика-
лий	 	 дуллалисса	 ва	 выстав-
калия	бавну,	кIулну,	шиккун	
бучIайминнал	 сияхI	шиная	
шинайн	хъунна	хьуну	дур.

Аьдатрайн	бувну,	ярмарка-
лийн	дуккан	дувантIиссар	шя-
раваллил	хозяйствалул	техни-
ка,	машинартту,	промышлен-
ностьрал	оборудование,	 тара	
ва	упаковка,	 	личIи-личIисса	
оьргъашивуртту,	 ххяххияр-
ттайн	байсса	даруртту,	 гьан-
нарду,	дуки-хIачIия,	 хIантту,	
коньяк,	 колбасартту	 ва	кон-
серварду,	 дикIул	 ва	накIлил	
продукция,	ницI,	 ххяххиялул	
нагь,	нацIу-кьацIурду	ва	цай-
мигу	продуктру.

выставкалий	гьуртту	хьун	
аьрзри	 бувкIун	 бур	ставро-
поллал	 крайраясса,	 Чачан-
нал,	Къабардин-Балкьарнал	
респуб	ликардаясса,	Красно-
дардал	крайраясса	ва	цаймигу	
регионнаясса	хъусдувултрая.

 марио Аьли дюранд Сутуевлун дуллунни АьФ-лул 
культуралул министерствалул чулухасса грамота

тал!	жулла	регионну	кувннищал	
кув	 	 дархIуну	 дур	 ччянирасса	
дусшиврул	ва	уртакьшиврул	арар-
дайну.	Москавуллал	Кьинирду	
хъамал	ххирасса	Дагъусттаннал	
аьрщарай	дуллалавугу	хъанахъи-
ссар	жулла	дянивсса	хъинсса	арар-
дал	ца	чIалачIинну.	ЧIа	тIий	ура	
вин	ва	Дагъусттаннал	агьалинан	
цIакьсса	цIуллу-сагъшиву,	бул-
лугъшиву,	республика	цIулаган	
дуллалисса	захIматраву	цIу-цIусса	

хьхьичIуннайшивуртту.
		Хъирив	оьруснал	халкьуннал	

балайрдайну	концерт	дайдирхьу-
на	РсФсР-данул	 лайкь	 хьусса	
артистка,	РсФсР-данул	халкьун-
нал	 артистка	Людмила	Рюми-
нал	ва	«РусЫ»	ансамбльданул.	
ва	кьини	 сахIналийн	бувккуна	
«Новая	опера»	(Тенора	21	века)	
театрданул	солистал,	дунияллийх	
цIа	дурксса	музыкант	ва	балайчи,	
цалла	 тарихийсса	 ватандалийн	

лиясса	делегация	бивунни	изо-
бразительный	 искусствардал	
музейравун,	 Шеърилугърал	
театрданувун	(Театр	поэзии).

	поэзиялулмур	 театрдану-
ву	 хьусса	 ихтилатраву	А.	Ки-
бовскийл	 чIурчIав	 дунни	Да-
гъусттаннай	укунсса	идарартту	
тIитIлатIаврия	цува	хъинну	хха-
рину	ушиврий,	му	иш	щалвагу	
билаятрай	поэзиялухсса	бургаву	
ларай	хъанахъаврил	ца	лишанну	
душиврий.

Республикалул	 хIурмат	 ла-
вайсса	 хъамал	бивунни	билая-
трал	 ца	 хьхьичIавамур	шагь-
рулун	ккаллийсса	Дарбантлив-
гу.	Микку	 ми	 хьунабавкьун-
ни	 шагьрулул	 бакIчи	 Азади	
РахIимовлущал,	гьуртту	хьунни	
личIи-личIисса	 темардайн	 ба-
гьайсса	 «ккуркки»	 столлавух,	
бивунни	Нарин-Къалалийн,	 I	
петрдул	къатлувун	ва	цаймигу	
тарихийсса	гьайкаллачIан,	хьун-
ни	чIярусса	хьунабакьавуртту	ва	
дакIнийхтунусса	ихтилатру.

	 Дагъусттаннайсса	Моска-
вуллал	 Кьинирду	 хьунни	 ла-
вайсса	 даражалий,	миннуя	ря-
зину	лавгунни	хъамалгу,	рязину	
ливчIунни	республикалиймигу.	
утти	 ялугьланну	ноябрьданий	
Москавлив	хьунтIисса	Дагъуст-
танналми	Кьинирдах.
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дяъви – му къучагъшиву да-
къар, дяъви – му къучагъшиврул 
суррогат ри. дяъви – му цIаллил 
азар кунна, ппив хьуну дачайсса 
азарди. 

(Актуан де-Сент Экзюпери). 

Щалла	 интернетравух	
дур		ккунни	Германнаву	

ларсъ	сса	видео,	европанал	мюр-
щулт	 бур	сириянавасса	 чIава	
лихъачалтращал	жап	рай.	NBC	
телеканалданул	жур	на	лист	Кас-
сандра	виног	рад	лул	Твиттерда-
нуву	цила	мик	роблограй	бивхьу-
ну	бур	Мюнхеннаясса	чIиви	душ	
сириянавасса	 оьрчIан	 нацIу-
кьацIу	дуллалисса	лахIза,	мунин	
«НацIусса	лахIза»	 тIисса	цIагу	
дирзун.	ва	лахIзалул	лицIан	бун-
ни	культура	бюхттулсса	Франци-
янаву	буклакисса	журналданий	
гьантрал	 хьхьичI	щатIал	 лав-
сун,	хьхьирил	зуманийн	увтсса,	
ивкIусса	сириянал	чIиви	оьрчI	
хъяхъаврихун	ихьлахьисса	кари-
катуралул	биян	бувсса	чапалсса	
асарду.	 (Шиккува	 кIицI	 бан,	
журналданул	 хьхьичIрагу	 дур-
ну	дуссия	МухIаммад	идавсил	
(с.аь.с)	карикатура.	Таниннин	60	
азаруннийн	диллай-къадиллай	
диркIсса	 тираж	цакуну	 3	мил-
лиондалийн	лархъун	дия.	Цияв-
хьур,	щалла	тираж	машан	ларсун	
диркIун	дур	Ротшильдхъал,	сай-
ки	85	%	Британнал	экономика-
лул	заллухъруннал.	Мунийнугу	
исват	 хъанай	бур	 ххачпарас	ва	
бусурман	 кувн	найн	 кув	 хIусут	
бансса	мурадрай	ца	буссарив.)

	 Гьай-гьай,	 оьрчIан	 дяъви	
цирив	 къакIулссар,	 анжагъ,	
му	нил	 хIакьсса	 лажин	 цанна	
ккаркминнан,	му	цала	бурхIайх	
лавгминнан	бакъасса.	

КIа	лахIзалух	буруглай	буну-
ва,	дакIнийн	багьунни	мюрщи-
ний	дарсирдай	жува	ччя-ччяни	
учай	сса	балай:	

«Битира щурщу тIун 
щюлли хIавирду,

Жун аьркинну бакъар
 тачIав дяъвирду!» 

ДакIнийн	 багьай,	 гьарца	
Ххувшаврил	 кьини	 дяъвилул	
балайрдах	 вичIи	 дирхьута-
ригу.	 ДакIний	 бакъар	 балай	
тIутIийни	цукун	сса	 асарду	 би-
яйсса	 бивкIссарив,	 уттирив	
гьар	 дакIнийн	 багьтари	 иттав	
макь	 дучIай.	КIулххивав	жун,	
жува	дакьаврихасса	балайрдугу	
тIий,	дакьаврил	лишанну	хьу	сса	
кьурукьругу	 чагъардая	 бувну	
гьаваллавун	итабакьлай	бунува,	
цайми	билаятирттай	жува	кун-
масса	оьрчIру	дяъвилул	цIарава	
ливхъун	най	бушиву,	 цикссагу	
мюрщулт	 нитти-буттахъацIа	
хьуну	бушиву,	цикссагу	оьрчIру,	
нитти-буттахъанмагу	къакIулну,	
хьхьирил	 щатIал	 зумардайн	
бивчуну	 бушиву.	 КIулххивав	
аьрщарай	 дяъви	 ччянива	 ма-
гьирлугърайн	 кIура	 бавну	 бу-
шиву,	 спектакльлан	кунна	му-
нинсса	сценарийрдугу	зур	бусса	
паччахIлугъирттал	шиннардил	
хьхьичIра	чирчуну	душиву.	Ми	
дяъвирдал	 театрданул	 тамаша-
читалнугу	бушиву	жува	кунмас-
са	оьрчIру.	

совет	 оьрчIру	 кьянкьану	
вихшала	дишин	бувну	бикIайвав	

Дяъви магьирлугърайн кIура баллан бивкIукун

совет	 агьалинан	 дяъвилул	 ла-
жин	 так	 дяъвилул	 кинордаву	
дакъа	 къаккаккантIишиврийн,	
дяъвирдая	жунма	кIулну	бикIан-
тIишиврийн	 так	 тарихрал	 лут-
тирдая	ва	дяъвилул	 ветеранту-
рал	дакIнийнбичавурттая.	

Гьашину	жура	 бюхттул	сса	
даражалий	хьунадакьарду	Хъун-
масса	Буттал	КIанттул	цIанийсса	
дяъвилуву	 Ххувшаву	 ларсун	
70	шин	 там	шаврил	юбилей.	
Дунияллул	 тарихраву	 яла	 оьт-
тул	 ттур	дуркмунин	ккаллисса	
КIилчинмур	 дунияллул	 дяъви	
лахъи	лавгун	бур	6	шинай.	Хъун	
дяъвилущал	архIалва	нацизм	ва	
фашизм	духлаган	дансса	дяъви	
най	 бивкIун	 бур	 Африкана-
ву	 ва	 средиземный	 хьхьирил	
регионнайгу	 (1940-1945	 ш.),	
Машрикьуллал	евро	панавугу	
(1944-1945	 ш.),	 Азиатнал	 ва	
Тихий	океандалул	регионнайгу.	
Муниву	 гьурттуну	диркIун	дур	
61	паччахIлугъ,	 1	млрд.	 ва	 700	
млн.	инсантурал.	ЛивтIуну	бур	
50	миллиондалийн	бивсса	инсан-
тал,	миннавагу	27	млн.	так	совет	
халкьуннал.	Амма	 къархьуну	
дур	 духлаган	 дан	 аьрщарай	 я	
нацизм,	я	фашизм.	

жуйнма	щавщи	къабиярчагу,	
къабавцIуну	бур	дяъвирду	дуни-
яллий.	вай	70	шинал	мутталий,	
цIаллил	азар	кунма,	ппив	хьуну	
най	бивкIун	бур	ми	аьрщарайх.	
КIилчинмур	дунияллул	дяъвилу-
ву	союзникталну	бивкIхьурчагу,	
гихунмайрив	 сША	 ва	 сссР	
чачун	 кувннащал	 кув	 талай	
бив	кIун	бур	цайми	билаятирт-
тал	 дянив	сса	 дяъвирдайхчин.	
Мукунсса	дяъвирду	 хьуну	бур:	
Кореянаву	 1950-53-ку	шиннар-
дий,	КНДР-нал	 ва	ухссавнил	
Кореянал	Кьиблалул	Корея-
нащал.	КIивайвагу	 талатисса	
паччахIлугъирттан	кумагру	бул-
лай	бивкIун	бур	сША	ва	НАТО	
ца	чулуха,	сссР	ва	варшавал-
лал	 кьутIилуву	 гьуртту	 хьусса	
цаппара	сса	паччахIлугъру	вамур	
чулуха;

вьетнамнаву	 (ухссавнил	 ва	
Кьиблалул	 )	 1959-75-ку	шин-
ну.	Шикку	 талатисса	 сША-
нал	аьра	луннал	аьдад,	флот	ва	
авиация	 къахIисавну,	 лархъун	
диркIун	 дур	 540	 азара	 инсан-
найн.	 ЛивтIу-бивщусса	 хьуну	
бур	 350	 азаруннийн	 бивсса.	

сША-нал	жяматрал	 ялун	 би-
гьаврийну	 1973	шинал	 буккан	
бувну	 бур	 аьрал	вьетнамнава.	
вара	шинал	хьуну	дур	Китайнал	
ва	вьетнамнал	 къалма	къалгу.	
Мукунма	ца	чулуха	–	сссР	ва	
Китай,	 вамур	 чулуха	 –	сША.	
совет	аьралгу	иш	багьарча	талан	
хIадурну	бувгьуну	бивкIун	бур	
Китайнал	дазуй	сибирнаву.	

Гъанмур Баргъбуккавал би-
лаятирттай	30	шинал	лажинда-
рай	(1950-80	ш.ш.)	лахъи	лавгун	
бур	Аьраб	нал	 (египет,	иорда-
ния,	иракь,	Ливан,	саоьдуллал	
Аьрабусттан	ва	ямани)	 ва	из-
раилнал	дяъви.	вай	шиннардил	
мутталий	 кIай	 билаятирттал	
дянив	хьуну	бур	3	дяъви.	Аьраб-
нал	ва	израилнал	шамилчинмур	
дяъви	 байбивхьуну	 бур	 1982	
шинал,	ва	ххуллух	-	Ливаннащал,	
мува	сША-нал	кумаграцIух.	

Ливаннаву	 хьуну	 бур	 кIил-
чинмур	 дяъвигу,	 2006	шинал,	
«Хезболла»	 тIисса	 Ливаннал	
шиидтурал	суккушиндарал.

	1982	шинал	хьуну	дур	инги-
лиснал	ва	Аргентиннал	кризис.	

вара	шинал	хьуну	дур Кариб-
ский кризисгу.	Дунияллий	сса	та-
гьар	оьдацIлай	дайдирхьуну	дур,	
Кубанаву	сссР-данул	баллисти-
калул	ракетарду	дишаву	сававну.	
Мунинсса	жавабран	сША-налгу	
Карибский	 хьхьирил	Кубанал	
зума-къирагъирттайн	 итабав-
кьуну	бур	183	аьрали	жами,	Куба	
блокадалувун	лавсун	бур.	Талан	
хIадур	бувну	бур	европанавус-
са	 американал	 аьрал	 ва	флот.	
Аьрали	 къаралданий	 диркIун	
дур	сША-нал	 ва	сссР-данул	
авиациярдугу,	западрайсса	со-
вет	аьралуннал	гужругу.	КIивагу	
чул	 хIадур	хъанай	бивкIун	бур	
ядерданул	дяъвилийн.	сША-нал	
ядерный	боеприпасру	диркIун	
дур	5000-ннийн	дирсса,	сссР-
данул	–	300-ннийн	дирсса.	ООН-
далул	 генеральный	 секретарь	
ва	Кубанал	каялувчитал	дянив	
багьну,	дакьаврийн	буцлацисса	
кьутIи	 чирчуну	 дур.	 сссР-
дания	 тIалав	 бувну	 бур	Куба-
навусса	ракетарду	дуккан	дан,	
сША-наягу	 тIалав	 бувну	 бур	
Туркнавусса	цаллами	ракетар-
ду	дуккан	дан.	Му	ба	къассагу,	
сША-най	къадагъа	 дурну	 дур	
Кубанайн	 къаршисса	 дяъви	
байкъабишин.	

совет	аьралуннал	Афганнаву-
сса	 дяъвилий	 (1979	 -1989	ш.)	
ивкIуну	 ур	 14	 азара	 инсан,	 50	
азаруннайн	 дирну	 дур	щавур-
ду.	Аьрал	буккан	бувну	махъгу	
сссР-данул	ХIукумат	2	шинал	
лажиндарай	ялагу	диркIун	дур	
Наджибулланал	низамран	кумаг	
буллайнна.	 Амма	 мунийнугу	
кумаг	 къавхьуну,	Афгъанист-
таннай	 власть	 хIалли-хIаллих	
Талибантурал	ларсун	дур.	

ираннал ва иракьнал дяъви 
1980	–	1988	ш.	Шиидтурал	дин	
хьхьичIунну	ккаклакисса	иран-
наву	иракьнал	исламрал	рево-
люция	 дишинсса	мурадрайсса	
дяъви.	ираннан	кьюлтIну	ярагъ	
бахлай	бивкIун	бур	сША.	парс-
нал	бу	гъазрай	хьхьирил	комму-
никациярду	мюхчан	 дуллали-
ссару	тIий,	НАТО-лул	вМс-рал	
кьюкьри	 диркIун	 дур	 иран-
нал	чулий	 талай.	ва	 дяъвилий	
ливтIуну	 бур	 700	 азаруннийн	
бивсса	инсантал	 кIивагу	 чулу-
ха.	

вай	шиннардил	 мутталий	
найнма	 бивкIун	 бур	 дяъвирду	
Африканал континентрайгу: Ал-
жирнаву	 (1950-ку	шиннардий),	
Франциянал	колониялува	бук-
кансса	 хIарачатрай; Нигерия-
наву	(1967	ш.);	Руандалий (1963	
шиная	 2000-ку	 шинайннин);	
Суданнай	 (1950-ку	шиннардия	
2001	шинайн	бияннин);	Заирдай 
(1979	–	1999	ш.).	

32	шинал	мутталий	заирдал	
паччахIлугърал	 каялувчину	
ивкIун	 ур	сША-нал	 ва	 вайн-
нал	 чул	 бувгьуминнал	 кани-
лусса	 диктатор	Мобуту.	Ми	
паччахIлугъирттал	заирдая	гьар-
ца	шинал	 ххилай	 бивкIун	 бур	
сайки	 1,	 5	млрд.	 до	ллардансса	
дувсси,	нажагь	дакъа	бакIрайн	
къадагьай	сса	мах,	алмазру.	Мил-
латрал	 аваданшиву	 дакъасса,	
сША-нал	 измулий	 диркIун	
дур	 ва	 паччахIлугърал	 терри-
ториягу,	 хаснува	Каминнай	сса.	
Шикку	уНиТА-лул	 (Анголлал	
паччахIлугърал	тархъаншиврул	
цIаний	 талатисса	 миллатрал	
союз)	 кьюкьри	 талай	 диркIун	
дур	сссР-данущал	дусшиврий	
ялапар	 хъанахъисса	 Ангол-
лал	хIукуматращал.	Цимиллагу	
хьуну	 дур	 бунтру.	 1997	 ши-
нал	байбивхьусса	партизаннал	
дяъвилуву	Мобутул	низам	дух	
дурну	 дур.	 заирдая	 дурну	 дур	
Демократическая	 республика	
Конго.	

Анголлал	билаятрайсса	дяъ-
вирду	 лахъи	 лавгун	 бур	 1975	
шиная	2000-ку	шинайннин.	вай	
дяъвирдаву	ивкIуну	ур	500	азара	
инсан.	Муния	мукьахгу	 гьарца	
шинал	ккашил	литIайсса	бусса	
бур	200	азаруннийн	бивсса	ин-
сантал.

АцIния	 ххюра-ряхра,	 кьу-
ниясса	 шиннардий	 дяъвир-
ду	 лахъи	 лавгун	 бур	Мозам-
бикнаву, Чадалий, либерия-
наву ва цаймигу Африканал 
паччахIлугъирттай. 

ХIакьсса	чIалай	бур	Ххувшав-
рил	 парадрайн	Аьрасатнавун	
увкIсса	 зимбабвеллал	 бакIчи,	
Африканал	паччахIлугъирттал	
союзрал	 хъунама	Роберт	Му-
габел,	 91	 шинавусса,	 оьрму	
ккавксса	 инсаннал	 махъру:	
«Нацизм	 ва	фашизм	 духлаган	
даву	жулла	аьмсса	Ххувшавур.	
Африканавасса	аьрали	подраз-

делениярттугу	 гьуртту	 хьуссар	
та	дяъвилуву.	Цуксса	хIайпнугу,	
та	дяъвилуву	совет	союзрал	чул	
бувгьуну	нацизмрайн	ва	фашиз-
малийн	къаршину,	муния	махъгу	
япониянал	милитаризмалущал	
талай	 диркIсса	 паччахIлугъру	
гихуннай	цирда	дайдирхьуссар	
Африка	бухлаган	буллай.	Нациз-
малийн	 ва	фашизмрайн	 къар-
шисса	чIумалгума	тай	ливчIссар	
колонизаторталнува.	Гихунмай	
жун	багьссар	британнал	импери-
ализмалущал	талан.	Ми	иширт-
таву	жул	чIарав	мудангу	буссия	
сссР	ва	Китай»,	-	тIисса.

1980-ку	 шиннардил	 ахир-
даний	сссР-данул	 хьхьичIа-
хьхьичIссагу,	 махъа-махъссагу	
президент	Михаил	 Горбачев	
хъинну	 чялишну	 кьатIаллил	
билаятирттайн	занай,	яла-ялагу	
Американащал	ва	Анг	лиянащал	
хIала	 увххун,	 ччя-ччяни	 теле-
мостру	 буллай	 ия.	Миннуясса	
политинформациялун	хас	дурна	
8-мур	классраву	ца	жул	класс-
ный	час.	учитель	жухь	 буслай	
ия	 ядерный	 ярагъ	 бухлаган	
баврил	хIакъираву	Горбачевлул	
Американал	президентнащал	
дурсса	кьутIилия.	«2000-ку	шин	
баян	був	ссар	дунияллий	ярагъ	
бухлаган	бувсса	шинну.	Муния	
тинмай	 аьрщарай	 дяъвирду	
бацIантIиссар»,	 -	 тIий	ия	жухь	
учитель.	

Амма	 къабухлавгун	 бур	
ярагъгу,	къалагь	хьуну	дур	аьр-
щарал	ялату	пуркIурал	ва	янсав-
рал	ттурлугу,	къакьабагьну	бур	
ттупал	 ва	 бомбардал	чIурдугу,	
къачан	хьуну	дур	оьттул	нехру-
гу.	Бухлаган	битайссарив	ярагъ,	
дишайссарив	 дяъвирдан	 ахир,	
илья	Шевелевлул	мукъур	ттийну	
учин,	дяъви	–	му	бур	щаращис-
са	 кIункIур,	 цивугу	 чIявусса	
оьттуясса	 хъунисса	арцу	шахь-
лахьисса.	

	 1991-ку	 шинал	 НАТО-
лул	 аьрал Югославиянавун 
бувххун	 байбивхьуну	 бур	 ва	
паччахIлугърал	 гьануну	 хъа-
нахъисса	 сербнал	 миллатра-
щалсса	дяъви.	сША-нал	сербия	
тахсирлув	 буллай	 бивкIун	 бур	
Босниянаву	 ва	 Герцеговиннай	
къалмакъал	 дуллай	 бур	 тIий.	
1991-95	 шиннардий	 бацIаву	
дакъасса	дяъви	най	буссия Хор-
ватиянаву, Босниянаву ва Герце-
говиннай.	1994	шинал	сША-нал	
кабакьаврийну,	 хIасул	 дурну	
дур	 бусурманнал	 Хорватнал	
федерация	ва	багьайкун	янна-
ярагъуннил	балгусса	армия.	Та	
дяъвилуву	ивкIуну	ур	200	азара	
инсан.	

1998-99	шиннардий	 дяъви	
байбивхьуну	бур	Косовалийгу.	
ппив	 дурну	 дур	 навтлил	 про-
мышленность,	навт	ябуллалисса	
кIанттурду.	НАТО-лул	бомбар-
дал	 ливтIуну	 бур	 2000	 инсан,	
7000-ннайн	дирну	дур	щавурду.	
паччахIлугъран	 хьуну	бур	 100	
млрд.	доллардансса	зарал.	укун	
низам	 дихьлахьиссару	 тIий,	
сША-нал	НАТО-лул	гужирдал	
кумаграцIух	 парча-тика	 бувну	
бур	Югославия.	

2001	шинал	 сентябрь	 зурул	
11-нний	хьусса	 терактрая	махъ	
сША-нал	 НАТО-лул	 аьрал	
бивчуну	 бур	 та	 чIумал	 «Аль-
Каидалул»	 аьралуннал	 мина	

Агьамсса масъала
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дирхьуну	 диркIсса	Афганист-
таннайн.	

	2003	шинал,	диктатор	саддам-
ХIусайннул	зулмулуща	иракьнал	
агьлу	ххассал	буллалиссару	тIий,	
1991	шинал	 хъунама	Бушлуща	
дишин	къархьусса	низам	дихь-
лай	 айивхьуна	чIивима	Бушгу.	
Ччя-ччяни	дакIнийн	багьай	 та	
дяъви	 байбивхьусса	 гьантрай	
МахIачкъалаллал	 11-мур	шко-
лалий	ватан	дуруччултрал	кьи-
нилун	хас	дурсса	байрандалийн	
хъамалу	увкIсса	Хъун	дяъвилул	
ветераннал	 увкумур.	 «Бушлул	
иракьнал	халкьуннайн	къаршис-
са	агрессия	–	му	дахьра	хъя	тIисса	
тIутIиври.	сША-нан	аьркинсса	
тIабиаьтрал	 сурсатрур.	 Бюхъ-
айссар	 хьхьичIарасса	 союзрал	
республикарттугума	Аьра	сатнайн	
хIусут	дуллан,	цанчирча	сША	
так	сссР	лекьан	дурну	паракьат	
къахьунтIиссар,	 тайннан	Аьра-
сатгу	лиян	бан	ччантIиссар.	ЧIяву	
миллатру	бусса	билаят	лаялун	бан	
тIурча	лап	бигьассар,	мукунсса	
кьастгу	лархIуну,	мунинсса	гуж-
ругу	ишла	булларча…	»

Бакъаривла	вай	хIакьсса	махъ-
ру?

ЧIумул	 чIалачIи	 бувссак-
сса,	сША-нан	кьамул	дакъасса	
низамрай	 ялапар	 хъанахъисса	
паччахIлугъран	 оьсса	 кьадар	
чивчуну	бусса	бур.	Тайннал	къа-
кьамулсса	низамрай	зий	уну	тIий	
аьс	увна	цал	иракьналма	бакIчи	
саддам-ХIусайн,	 яла	Каддафи,	
кIиягу	«лухIи	мусил»	билаятирт-
тал	паччахIтал.	

На	 я	 Америка	 ккавккун	
къа		ччисса,	 ягу	путиннул	

политикалия	за	бувчIусса	инсан	
бакъара.	 (Хъусрахьсса	 оьлища	
ттирзусса	накIлия	дурсса	нис	ххи-
ра	шаврийгу	Америка	тахсирлув		
буллай	 	бакъара).	Ттул	чIивисса	
аькьлу	дунияллул	политикалул	
иширттал	ва	хIиллардал	хъирив	
лаяйсса	даражалийн	тачIав	бигу-
къабиянссар.	Амма	 вай	сссР	
ппив	хьуну	мукьах	уттинин	дуни-
яллий	хьусса	дяъвирдал	хроника-
лува	чIирисса	духьурчагу	ххина-
ккина	дириллай	дур.	Америка,	
яла	цIакьма	муттаэнацIа	цивппа	
хьуссару	тIий,	дакIру	дарцIуну,	
бунияла	 дунияллул	 заллухъру	
хьун	ччай	бур.	

европанал	сМи-рдал	 тIу-
тIи		мунийн	 бувну,	 сириянал	
паччахIнал	режимрая	рязи	ба-
къасса	тайннал	агьлугу	америка-
нал	ва	британнал	спецслужбар-
дал	 янна-ярагъуннил	 ва	 арцул	
дузал	буллай	билаятрай	граждан	
дяъви	 байбивхьунни.	Биякьай	
за	бувчIусса	инсантал	шиннар-
дил	 хьхьичIва	 Ливиянаву	сса	
дяъвилул	 хъякру	рутантIиссар	
дунияллул	дязаннив,	чIал	къав-
хьуну	сириянавугу	къирмишан	
дайдишинтIиссар,	тIий.	

Цумурцагу	 дяъвилул	 сичча	
мудангу	оьссар.	сириянавумур	
дяъвилул	 сичча	дагъусттанлув-
туран	лапра	оьссар.	Цанчирча	
иГиЛ-данул	 кьюкьраву	 аза-
рунния	ливчусса	Дагъусттаннал	
жагьилталгу	буну	тIий.	

Дяъвилул	хъачIунттах	аьсрур-
ду	дур.	«Ттун	къакIулли	3-мур	ду-
нияллул	дяъвилий	цумур	ярагъун-
нищал	талантIиссарив,	амма	4-мур	
дунияллул	дяъвилий	ттуршардих	
ва	чарттах	талантIиссар»,	-	увкуну	
бур	Альберт	Энштейннул.	Ду-
нияллул	 аькьилтурал	 увкумур	
хIакьсса	бикIайхха.	Арх	даннав	
ярагъ	 бумагу,	 бакъамагу	 кув-
ннащал	кув	талай	буккантIисса	
кьини.	

Зулайхат тАХАкьАевА 

- Зу цукунсса хIаллих шин-• 
нар ду хIасул дувайссар 
зучIана увкIсса инсаннан?

-	Мукунсса	хIаллихшиннардал	
сияхI	дур	250-ннийн	дирсса.	жучIан	
увкIсса	инсаннал	аьркинлугъру	би-
ттур	дуваншиврул	чара	бакъа	аьр-
кинсса	документруну	хъанахъиссар:	
паспорт,	военный	билет,	ташулул	
чагъар,	захIматрал	жуж,	чIумувун	
къабивсса	оьрчIал	бакIрал	чагъар,		
ци	тIалав	дуллай	уссарив	чивчусса	
аьрза.	ЧIумувун	къаивсса	оьрчIал	
бакIрал	чагъар	бакъахьурчагума,	
жуща	бюхъайссар	га	райондалул	
зАГс-рая	жущава	тIалав	буван.	

жулла	 райондалий	 агьали-
нан	аьркинсса	 затруну	чIяруну	
дикIай:		оьрчIан	пособия	бишаву,	
захIматрал	ветерантуран	дулай-
сса	арцу,	прописка	даву,	пенсия	
бихьлахьийни	аьркинсса	чагъарду	
батIаву,		учительтуран,	социал	зу-
залтран,	ветеринариялул,	культура-
лул	ва	цаймигу	зузалтран	дулайсса	
коммунал	арцул	масъала,	даврих	
луглагими	сияхIрайн	ласаву,	бу-
лайсса	субсидиярттацIун	бавхIусса	
ишру,	къатрацIун,	аьрщарацIун	
бавхIусса	масъалартту.	Шикку	ца	
бувчIин	буван	багьлагьисса	зат	бур.	
Къатрал	тех-план	дувайсса	 	ида-
рартту	хасъсса	бушиврийн	бувну,	

ХIажимурад  ХIУСАйНов

Шикку	дия	шярава	Хъун	дяъви-
лийн	лавгминнал	сияхI	чирчусса	
баннерду,	шярава	бувксса	лахъ-
сса	къуллугъирттай	зий	бивкIсса	

Ккуллал райондалия

Ккуллал райондалул МФЦ зух ялугьлай бур
Махъсса шиннардий шагьрурдай ва шяраваллаву яхъанахъисса 

инсантуран личIи-личIисса хIаллихшиннарду хIасул даншиврул 
тIитIлан бивкIунни МФЦ-ду. Сайки цалчинминнавух 2012-ку шинал 
тIивтIуссия мукунсса идара ваччав. Уттигъанну на хьунаавкьура мунил 
директор Кьурбайтаев Нуруллагьлущал.

ялув	кIицI	бувсса	чагъарду	хIадур	
буван	миннал	ласай		3500	къуруш.	
«зеленка»	ласуншиврул	ласлай	
бур	400	къуруш	госпошлиналул.	
Му	госпошлина	дулун	бюхъайссар	
жучIасса	залдануву	бивхьусса	тер-
миналданийхнугу.	

ялагу	жуща	кIул	буван	шайссар	
жучIана	увкIсса	инсан	налогру	
дулавриву	буржлувну	уссарив	акъа-
ссарив.	учиннуча,	ялагу	инсан	суд-

нуруллагь  кьурбайтаев

рахьхьун	агьсса,	къаагьссагу	жуща	
кIул	буван	шайссар.	

ялув	кIицI	бувсса	терминалда-
нийхну	жучIа	дулун	бюхъайссар	
транспортрахсса	налогру,	админи-
стратив	налогру,	 госпошлина	ва	
цаймигу	налогру.	вай	дулун	кумаг	
бувайссар	жучIасса	операторнал.

- Зул давриву цумур чулин-• 
найсса дикIай дайшишру?

-	Дайшишру	дикIай,		шагьрур-
дай	прописка	дунура,	ший	яхъана-
хъисса		кулпатру	оьрчIан	булайсса	
пособиярттал	хъирив	бизлазийни.	
закондалул	тIалавшинна	дур	ми	
пособияртту	инсаннал	прописка	
дусса	кIанай	булун	аьркиншиврий-
сса.	вай	укунсса	ишру	инсантуран	
бувчIин	буллан	багьлан	бикIай.

- дикIайрив шяраваллал • 
администрациярттал чулу-
хасса дайшишрурду?

-	КъадикIай.	Шяраваллал	ад-
министрациярттай	«парус»	тIисса	
программалий	дуссар,	шяраваллаву	
яхъанахъисса	инсаннал	къатта-
къушлия	дайдирхьуну,	аьнакIайн	

дияннинсса	чичрурду	дурну.	Му-
нияту	кIайннал	жун	аьркинсса	
затру	биттур	бувай.

- Зулла чулуха ци бигьаши-• 
ву дувару зу шяраваллал 
инсантуран?

-	жул	зузалт,	ккаккан	був	сса	
графикрайн	бувну,	лагайссар	шя-
раваллавун	инсантал	кьамул	буван.	
Шяраваллава	райондалийн	 за-
назисса	муданмасса	машинартту	
бакъашиврийн	бувну,	ва		иширай	
инсантуран	хъунмасса	кумаг	хъа-
нахъиссар.

- вила канилусса ххуйну • 
зузисса зузалтрал цIарду 
цуманалсса кIицI дуван 
бюхъанссар?

-	Цинявгу	МФЦ-лий	зузисса	
зузалт	цалла	даву	ххуйну	кIулсса,	
уттисса	чIумул	техникалущал	«дус-
шиву»	дусса	зузалтри.		КIицI	дуван-
на	цаппараннал	цIарду:	Рамазанова	
Аксана,	Кудуева	Лилия	–		вай	опе-
раторталли;	Кулиев	Мяъсуд	–	ва	
экспертри;	Мурачуева	Муслимат	
–		ва	администраторди.

- Барчаллагь, Нуруллагь, • 
бувсса ихтилатрахлу. дулла-
лимуниву тIайлабацIуртту 
баннав.

  Ихтилат бувссар 
ХIажимурад ХIуСАйновлул  

Аьрасатнал халкьуннал аслийсса 
культуралул центр Къяннал шяраву
Цакьнивагу бувсъссия, Ккуллал райондалийсса шяраваллаву 

хьхьичIава культуралул къатрину бивкIсса клубру кIурабаен 
буллай бушиву Аьрасатнал халкьуннал аслийсса культуралул цен-
трдайн. Сентябрьданул 28-нний Къяннал шяраву дия кIицI бувсса 
иширан хас дурсса гьарта-гьарзасса тяхъашиву.

чиваркIуннан	 хас	 дурсса	 стен-
дру,	шяраваллил	тарихрая	бусла-
сисса	суратирттащалсса	мурцIу.	
Центрданул	сахIналул	лагмасса	
чIиртту	чIюлу	бувну	бия,	зунттал	
халкьуннал	цIудихьулуву	ва	цайми	

кушурдаву	ишла	бувайсса	ярагъ,	
манкьулатру	дирхьуну.

	Къяннал	шяраваллил	баргъ-
лагавал	чулия	урувгсса	чIумал,	
хьхьичI	бацIлай	бия	Лакку	кIан-
ттул	 зияратну	хъанахъисса	ва-
цIилу-зунтту.	 Бияхха	 цуппагу	
ца	исвагьину	 	чIалай.	ухссавнил	
чулий	–		Къимизу-зунтту.	

Дия	Къяннал	шяраву	ца	паш-
мансса	суратгу.	ЧIявусса	къатрай,	
инсантал	 якъахъанахъаврийн	
бувну,	кьункьуллу	дия.	инсанталгу	
кIичIирттаву,	нажагьсса	бакъа,	
бакIрайн	 багьлайвагу	 бакъая.	
Мунияту	 центр	 тIитIлатIисса	
тяхъашиврийн	чансса	инсантал	
бучIаврилгу	на	хъисвагу	махIаттал	
къаувнав.

Га	кьини	Къяннал	шяраваллил	
аслийсса	культуралул	центрданул	
къатравун	 бавтIун	 бия	школа-
лул	учительтал,	дуклаки	оьрчIру	
ва	шяраваллил	интеллигенция.	
Центр	тIитIлатIисса	 тяхъашиву	
дайдихьлахьишиву	баян	бувна	
ва	центрданул	 	хъунама	Мусаев	
ХIамзатлул.	ванал	махъ	буллу-
на	Къяннал	шяраваллил	тарих-
рая	 чан-кьанну	 бусан	 учитель		
МахIаммадов	Рамазаннухьхьун.	
ванал	кIицI	дурна	шярава	бувксса	
ххуй-ххуйсса	инсантурал	цIарду.	

Тяхъашиврул	 сий	 дагьан	
дуллай,	балайрду	увкуна	Ккул-
лал	райондалул	культуралул	зу-
залтрал:	ХIабибуллагь	Кьурба-
новлул,	 РайхIанат	ХIажиевал,	
Гулжагьра	Рамазановал,	Асият	
МахIаммадовал,	Къяннал	шя-
раваллил	школалул	оьрчIал	 ва	
цаймигу	 гьурттучитурал.	Бувна	
чIиви-кьивисса	ссувхIатгу.

	Къяннал	шяраваллил	инсан-
тал	Центр	тIитIаврищал	барча	був-
на	Ккуллал	райондалул	бакIчинал	
пресс-секретарь	Хизриев	Шамха-
лал	ва	цайминнал.	

Бахлай буссар «илчи» 
кказитрал  редакция-

лий ранг-рангсса суратир-
тталгу чIюлу бувсса, лакрал 
халкьуннал ххазиналун ккал-
лисса «лакрал магьри».

ва	МахIаммад-Хан	па-
шаевлул	цала	 чIумал	 сакин	
бувсса,	1963	шинал	чансса	ти-
ражрай	итабавкьуну	бивкIсса	
луттиран	 утти	цIусса	 оьрму	
буллунни	 миллатрал	 язи-
сса	 душ	илиясова	Мариян	
ЧIибиевнал	хIарачатрайну.

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

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

Луттирал багьа 
500 къурушри.

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

Баян



16  октябрь    2015  ш. ilchi@rambler.ru
www.ilchi.info8 №43 (1793)

ХъУСРАЩиял шярава л-
лил депутатътал:

1.	Гъазиева	ирина	жамалут-
тиновна

2.	ХIажиева	 Гулайбат	Оле-
говна

3.	 Оьмаев	 Кьурбан	Ших-
шаевич

4.	Айдаева	Гулмира	Мирза-
евна

5.	сулиева	Шамай	Аьбдул-
лаевна

6.	Гаргацова	патIу	ярагъи-
евна

7.	зайдиев	ХIажибутта	сай-
пуевич

8.	 АьвдурахIманов	 Муса	
жаб	раилович

9.	ХIажиева	сайгибат	Щам-
халовна

10.	 ХIусайнаев	 садруттин	
имангъазалиевич.

ККУллАл шяраваллил де-
путатътал:

1.	Чаннаев	Арсен	Оьмарие-
вич

2.	ЩайххIасанов	узайли	Ша-
милович

3.	Мутаев		МахIаммад	Рама-
занович

4.	Рамазанов	Шамил	Руста-
мович

5.	Аьлиев	Гьарун	Абакаро-
вич

6.	 ХIасанов	 ХIажимурад	
Рашидович

7.	Мурачуев	 Гьарун	Раши-
дович

8.	 Оьмариев	жамалуттин	
Раджабович

9.	ХIажаев	исмяил	МахIам-
мадович

10.	Расулова	Рима	Расулов-
на.

СУМБАТIУллАл шяравал-
лил депутатътал:

1.	Адамов	Адам	Адамович
2.	 Буттаев	 Рамазан	Мали-

кович
3.	 МахIаммадов	 ХIажи-

рамазан	Мухтасарович
4.	Оьмаров	 Гъази	МахIам-

мадович
5.	Оьмаров	Роберт	МахIам-

мадович
6.	Оьмарова		Аминат	МахIам-

мадовна
7.	Хизриева	Татьяна	Аьбдул-

лаевна

1-МУР ЦIУвКIУллАл шя-
раваллил депутатътал:

1.	ХIажиев	 Рамазан	Кьур-
банович

2.	 ванатиев	 	 МахIаммад	
Шамсуттинович

3. 	 Бахалаева	 Ххадижат	
ХIасановна

4.	Кьурбанов	Муса	ХIусай-
нович

5.	Кьурбанов	 Рамазан	 ва-
лиевич

6.	Муртаева	 зинфира	Аьв-
дулхаликьовна

7.	Шамхалов	Шамхала	Оьма-
ханович.

Ккуллал райондалийсса 
шяраваллал собраниярттал 
депутатътал бувчIаврил сияхI

вАЧЧиял шяраваллил де-
путатътал:

1.сулайманов	Арслан	саэ-
дович

2.	Кьурбанаьлиев	сулайман	
Анварович

3.	загьидиев	Бадави	Аьбду-
лович

4.	Мутаев	ХIажибутта	Мур-
тазялиевич

5.	Абакаров	ТIагьир	Рама-
занович

6.	Кьурбанов	ХIусайн	васи-
лиевич

7.	Оьмариева	Аьйшат	Ма-
хIам			мадовна.

ЧIяйННАл ва ХъЮйН-
НАл шяраваллал депутатътал:

1.	МахIаммадов	МахIаммад	
Шяъбанович

2.	Шалласуева	Луиза	Рама-
зановна

3.	Шагьабуттинов	Тажуттин	
МахIаллиевич

4.	АхIмадов	АхIмад	Мурши-
дович

5. 	 КьурбанмахIаммадов	
Нас	руллагь	Кьурбанма	хIамма-
дович

6.	Аьбдуллаев	салман	Ар-
синович

7.	 Рамазанова	 Гулжагьра	
Рамазановна.

2-МУР ЦIУвКIУллАл шя-
раваллил депутатътал:

1.	Аьлиева	БатIина	Аьбдул-
басировна

2.	жахIпаров	МахIаммад	
Рамазанович

3.	 Аминов	 Аьвдулвагьаб		
МахIаммадович

4.	 Рамазанов	 АмирхIамза	
ХIажимахIаммадович

5.	МахIаммадов	МахIаммада	
Аьбдуллаевич

6.	Мусиев	Буниямин	ибра-
гьимович

7.	Шамсунов	 Аьвдуллагь	
МахIам	мадович.

ЦIущарнил шяраваллил де-
путатътал:

1.	Бусуев	МахIмуд	МахIам-
мадович

2.	 АмирхIамзаев	 Рамазан	
ХIасанхIусайнович

3.	Кьурбанов	яхIия	Аьвдул-
хIамидович

4.	МахIаммадова	Наталья	
КьурбанмахIаммадовна

5.	Нураттинов	якьуб	ХIусай-
нович

6.	 Нураттинова	Нарангул	
МахIадовна

7.	Рамазанов	Оьмар	ХIади-
сович.

ХъЮвХъиял шяраваллил 
депутатътал:

1.	ХIажиев	МахIаммад	Ну-
раттинович

2.	ХIасниев	Башир	Шяпие-
вич

3.	ХIусайнов	МахIаммад	Рус-
тамович

4.	исяева	Аьйша	ХIас	ниев-
на

5.	МахIаммадов	МахIач	Ра-
мазанович

6.	сулайманов	Артур	саэ-
дович

7.	сулайманов	саэд	МахIам-
мадович.

ЦIУйШиял шяраваллил 
депутатътал: 

1.	Абакаров	Билал	Рамаза-
нович

2.	 Аьбдуллаев	 Нуруллагь	
ХIажимансурович

3.	ХIасанов	загалав	ХIасан-
чалавиевич

4.	 МахIаммадов	 Мусаир	
ХIасанович

5.	 Мадаев	 Аьвдулхаликь	
Мадаевич

6.	исяев	Мухтар	идрисович
7.	паттахIова	Ххадижат	ХIа-

сановна.

виХьУллАл ва  ССУ-
ХъияЩиял шяраваллал 
депутатътал:

1.	Чупанов	Адам	зайнутти-
нович

2.	Кьурбанов	ХIасан	Кьур-
банович

3.	Кьадиев	Оьмар	Хъисуе-
вич

4.	МахIмудиев	Мирон	Рама-
занович

5.	Будаев	МахIаммадтIагьир	
Оьмарович

6.	ХIусайнов	Маллачи	Ха-
чилаевич

7.	ХIусайнов	Гьарун	ХIусай-
нович

8.	 АхIмадова	 валентина	
АьвдурахIимовна

9.	Аьлиева	Аьйша	Аьлиевна
10.	 Чупалаев	 Рамазан	На-

куевич.

КъяННАл шяраваллил 
депутатътал:

1.	Аьбдуллаева	пируза	Ган-
зуевна

2.	АьвдурахIманова	сапижат	
Муртазялиевна

3.	Аьлиева	валерия	Алек-
сандровна

4.	ибрагьимов	Шамил	ису-
паевич

5.	 МахIаммадов	 Рамазан	
Аьлиевич

6.	Мусаев	ХIамзат	Шари-
пович

7.	саэдов	садруттин	Мама-
диевич.

СияхI хIадур дурссар 
ХIажимурад  ХIуСАйновлул

Сентябрьданул 13-нний хьунни Ккуллал райондалийсса 14  
шяраваллил 12 муниципал сакиншиндарал собранияртта-

вунсса депутатътал бувчIавуртту. Шяраваллал собраниярттал 
депутатътурал сияхI хьунни укунсса: 

Залму АьБдУРАХIМАНовА

Амрит	 барча	 ан	 ва	 кьини	
бувкIун	бия,	ванал	макьаннай	
балайрду	 учайсса	 артистал	
бакъассагу,	 Дагъусттаннал		
эстрадалул	цIа	дурксса	балай-
читалгу.	Чансса	бакъая	гармун-
дачIулухун	халкьуннал	макьан-
най	балайрду	тIиссагу.	

	Культпросветучилищалуву	
Амритлущал	дуклай	бивкIсса		
Дагъусттаннал	 	 халкьуннал	
артистка,	 даргиял	 балайчи	
патIимат	Кьагьировал	бувсуна	
студент	шиннардий	цивппа,	ца	
кулпат	кунма,	 общежитиялий	
яхъанай	 бивкIшиву,	 архIал	
дуклакиминнавугу	 Амрит	
ивкIшиву	ца	яла	ябацIанма,	гьу-
нар	бума.	Амрит	барча	ан	ялагу	
бувкIун	бия:	 лазгиял	балайчи	
Дилара,	жамила	Аьбдуллаева,	
ямлихан	 ХIажиев,	 Аьбдул	
Мурадов,	Нурианна	Къаллае-
ва,	ХIажиаьли	ХIажиаьлиев,	
жамал	Абакаров,	Аьли	Абака-
ров,	МахIаммад	Къапланов	ва	
цаймигу.	 	Балайлул	 усттарсса	
Хъусращатугу	бувкIун	бия	цала	
шяравачунал	 мажлис	 лахъа-
хъун	бан.	Ххуй	бивзуна	тамаша-
читуран	Амрит	ХIусайнаевлул	
макьандалийсса	 Нурианна	

Гъинтнил ссихI яла гьан бувасса ссутдайдихьулул  гьантрай 
дагъусттаннал паччахIлугърал Филормониялул гъинтнил 

залдануву хьунни аслийсса лакку балайрдал концерт. Му хас 
дурну дия лакрал  цIанихсса балайчи, музыкант, гьунар бусса  
композитор Амрит ХIусайнаевлун оьрмулул 50 шинал юбилей-
ран.

Магьирлугъ

Лакку балайрдал 
мажлис

Къаллаевал	 увкусса	 цIусса	
балай,	 цувгу	 хас	 бувсса	 экс-
тремистурал	канища	ливтIусса	
Лакрал	 РОвД-лул	 зузалтрал	
аьпалун.		

Хъярч-махсарарттай,	 тама-
шачитуран	нуш	хьунну,	 	 кон-
церт	дачин	дурну	бия	Лакрал	
театрданул	артист	Шамсуттин	
Къапланов	 ва	Лакрал	 радио-
лул	 редактор	 Тамара	 зака-
рияева.	Цинявннал	Амрит	бар-
чагу	 увну,	 барчаллагьирттал	
махъругу	 баян	 бувну	 махъ,	
сахIналийсса	мажлис	 лакьин	
ихтияр	дуллуна	Амритлул	бу-
ттауссу,	Хъун	дяъвилул	гьурт-
тучи		саэд	ХIусайнаевлухьхьун.	
ваналгу	 цанма	 ххирасса	 ча-
гъанттухун	 увкуна	 дяъвилул	
балай	«Катюша».	ХIасил,	дакI	
дакьинсса	мажлис	хьуна.			

ЛяличIину	 хъатIив	 гьарза-
сса	шин	дуну	тIияв,	хъатIайсса	
эстрадалия	шацI	 хьуну	 тIияв	
къакIула,	га	хьхьуну	сахIналий	
гармундалухун	 тIутIисса	 ба-
лайрдал	 вичIи	 дирхьуми	 ца-
хухва	гьан	буллай,	гайннухмур	
къулагъас	 ххи	 хъанай	 кунна	
чIалай	дия.		

Шанна	ссятрай	най	диркIсса	
концерт	дурагу	лахъи	ларгсса	
кунна	чIалайрагу	дакъая.
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Подписка 2016

«илЧилУл» дУСТАл!

Д айдирхьуссар ялун на-
нисса 2016 шинайнсса 

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

«илчи» чичин бюхъайссар 
вай идарарттай:

УФПС: 
шинайсса 854 къ. 05 кIапIикI
дачIи шинайсса 425 къ. 96 

кIапIикI
дагпечатрайхчIин:
шинайсса – 578 къуруш
дачIи шинайсса – 289 къуруш
РедакциялийхчIин:
шинайсса 450 къуруш
дачIи шинайсса 225 къуруш

жул	МахIачкъалалий	68	кIану	
буссар	«илчи»	биян	бувайсса.	
Мивун	буххайссар	Новолакстрой-
рал	5	кIанугу.	жучIава	чивчусса		
кказитрал	жаваб	жу	дулайссар.	
Мукунма	жу	«илчи»	чичай	ссар	
Да	гъусттаннал	кьатIув,	Дагъус-
ттаннал	вив:	Ккуллал,	Лакрал,	
Ахъу	шиял	райондалийн	Бар-
хъалав,	Хъюлив,	ЦIалакъянив,	
уручлав.
редакциялул подпискалуха 

зузисса отдел

лакрал райондалул ад-
министрациялул бакIчи 

Абакар Къюннуев гьуртту хьун-
ни ГумбатIуллал райондалий 
МихилтIиял шяраву хьусса 
«обеление экономики» проек-
тран хас дурсса экономикалул 
министр Раюдин Юсуповлул 
совещаниялий.

Зулайхат ТАХАКьАЕвА

Муний	 гьуртту	 хьунни	ДР-
лул	Халкьуннал	Мажлисрал	хъу-
наманал	 хъиривчу	сяидахIмад	
АхIмадов,	зунттал	районнал	кая-
лувчитал,		экономикалул	отдел-
лал	 каялувчитал,	 налогирттал	
инспекциялул	 ва	кадастрданул	
палаталул	зузалт.	

Дагъусттаннал	экономикалул	
хIакьинусса	тагьардания	буслай,	
Раюдин	Юсуповлул	 кIицI	 лав-
гунни	билаятрай	сса	 кризисрал	
тагьардануцIун	бавхIуну,	 багь-
лай	бушиву	кризис	дайдишин-
нин	хьхьичIра	диркIсса	 эконо-
микалул		ккаккияртту	дуруччин.	
Мукунсса	 	 мурад	 билаятрал	
гьарцагу	 субъектирдал	 хьхьичI	
бивхьуну	 бур	 паччахIлугърал	
БакIчинал.	 	 зунттал	 район-
най	экономикалул	 	 ккаккиярт-
ту	 	шяраваллил	 хозяйствалия	

ЦIуссалакрал райондалия

Бугьараминнал кьинилун хасну

Лакрал райондалия дучIаймунийн	хъар	 хъанай	ду-
шиву	кIицI	лаглай,	районнал	кая-
лувчитурая	тIалав	бунни	кIанттул		
бюджетравун	дучIаймур	лахъ	дан,	
детсадирттансса,	школарттансса	
ва	больницардансса		дукия		(дикI,	
нагь,	нис,	нувщи)		кIанттул	произ-
водительтураща	ласлан.	Хъирив	
ванал	бувсунни		районнал	эконо-
микалул	ккаккиярттая,	 	налогру	
датIаврия,	 	 аьрщи	зузи	даврия,		
объектру	дуллалаврия.	

Абакар	Къюннуевлул	 був-
сунни		гьашинусса	шинал	9	зурул	
мутталий	 агьалиная	 налогру	
датIаврил	план	щаллуну	биттур	
дуршиву:	аьрщарал	налог	 -	109,	
8	процентрал;	госпошлина	–	174	
%.	ванал	ялагу	бувсунни	гьарца	
шяраву,	дазурду	рирщуну	махъ,	
агьалиначIа	душиву	4707	 	 уча-
сток,	кадастрданул	къуллугърал	
сияхIрайн	ларсун,	 тIурча,	дусса	
дур		7	азаруннияр	ххисса	участо-
кру,	яни	40	азарда	 гектарданун	
кIанттай	кадастрданул	сияхIрай	
дусса	дур		123	азарда	гектар.	

совещаниялул	жям	дуллай,	
ДР-лул	Халкьуннал	Мажлисрал		
хъунаманал	хъиривчу	сяидахIмад		
АхIмадовлул	районнал	каялувчи-
турая	 тIалав	дунни	«Обеление	
экономики»	проект	зузи	баврих	
дагьайсса	къулагъас	дуллалаву.	

«Обеление экономики» 
проектран хас дурсса 
совещаниялий

Октябрьданул	8-нний	ЦIусса-
лакрал	райондалул	библиотекалий	
хьунни	Бугьараминнал	кьинилун	
хас	дурсса	мероприятие.	Му	хIадур	
дурну	дия	райондалул	ЦсОН-
далул		Культуралул	управлениялул	
зузалтращал	цачIу.	ЦсОН-далул	
отделданий	каялувшиву	дулла-
лисса	Лайли		ХIаммадаевал	цилва	
ихтилатраву	кIицI	лавгунни	бу-
гьараминнаха	дагьайкунсса	аякьа	
дуваву	хIукуматралгу,	агьалиналгу	
бурж	 хъанахъишиву,	 хъунисса	
захIматшивуртту	духIан	багьсса	
хъунмур	ник	аякьалувун	ласаврий-
ну	жува	хьхьичIунмайгу,	ххуйгу	хъа-
нахъишиву.	Бувсунни,	бугьарасса	
инсантал	ххари	буваву	мурадрай,	
цукунсса	давурттив	дуллай	буссарив	
райондалий.	Культуралул	зузалтрал	
ххуйсса	программа	хIадур	дурну	
дия.	Байрандалийн	бавтIцириннан	
дуллуна	бахшишругу.	Бугьара-
миннал	чIарав	бацIан,	миннахь	

		Гьуртту	хьунни	райондалул	
хъунаманал	 хъиривчу	 Гаирбаг	
Мусаевгу,	райондалул	прокурор	

Турнирданул	 сиптачиталну	
бия	 райондалул	 администра-
циялул	хъунама	ХIажи	Айдиев,	
шяраваллил	 администрация,		
ЦIуссачIурттащатусса	 закир	
Къаравалиев,	 республикалул	
боксрал	 чемпионатрал	призер	
ва	грэпплинграл		Дагъусттаннал		
федерациялул	 хъунама	Мурад	
Аьбдуллаев.	Турнирданий	гьур-
тту	 хьунни	Азирбижаннавасса,	
Аьшттарханнаясса,	ухссавнил	
АьсатIиннавасса,	Чачаннал	рес-
публикалиясса	 спортсментал	
ва	Дагъусттаннал	6	клубравасса	
вакилтал.	Аьмну	гьуртту	хьунни	
120	спортсмен.	

Турнир	тIитIаврил	шадлугъ-
рай	гьуртту	хьунни	ЦIуссалакрал	
райондалул	хъунаманал	хъиривчу	
Аьли	исрапилов,		грэпплинграл		
Дагъусттаннал	федерациялул	

Имамтуращалсса хьунабакьаву
ЦIуссалакрал райондалул оМвд-лул хъунама Садруттин 

Рашидовлул сипталийну, октябрьданул 7-нний Ровд-лул 
къатраву полициянал зузалт хьунабавкьунни  имамтуращал. Му  
хьунабакьаврий гьаз бунни  Сириянаву хъанахъисса иширттацIун 
бавхIусса масъалартту.

ва	рувхIаний	идарарттал	аьмсса	
хIарачатрайну,	 	 райондалийсса	
тагьар	 паракьатсса	 душиву,	
2014-2015	шиннардил	мутталий	
райондалий	 царагу	 терактгу	
къархьушиву,	райондалия	цаягу	
инсан	сириянаву	 хIукуматрал	
аьралуннащал	 талан	 лавгсса	
ишгу	 къавхьушиву.	 Гаирбаг	
Мусаевлул	бувсуна	террористу-
ращалсса	 ва	 экстремистътура-
щалсса	 талатавриву	 гьанумур	
бияла	бушиву	профилактикалул	
даврихь,	жагьилтуран	ссаву	ци	
буссарив	 бувчIин	 буллалисса,	
ми	 балардая	 байщун	бувансса	
давурттив	 чIяру	 дуван	 аьр-
киншиву.	 ХIусайн	 Аьлилов-
лулгу	 бувсунни	 террорданийн	
къаршийсса	пропаганда	дуллан	
аьркиншиву,	иГиЛ-данувун	жа-
гьилтал	кIункIу	 хьун	къабитан	
аьркиншиву,	щалла	дунияллий-
сса	 терактирдаву	 тахсир	 ба-
къасса	инсантал	литIлай	бушиву.	
имамтурал	ва	участковыйтурал-
гу	бувсунни		цивппа,	агьалинал	
рахIатсса	 оьрму	 дузал	 баву	
мурадрай,	мудангу	давриву	дакI	
дирхьуну	зун	хIадурну	бушиву.

Жагьилтал – 
террорданул муттаэтал

барчаллагьрал	махъру	учин	бувкIун	
бия		усзН-далул	хъунама	Камил	
Анкалаев	ва	ЦсОН-далул	директор	
Малика	жамхатова.

хъунама	 	Мурад	Аьбдуллаев,	
дунияллул	чемпионнал	цIа	ря-
ххийлла	ларсъсса	Рамазан	Рама-
занов,	европанал	ва	Аьрасатнал	
чемпион,	 МвД-лул	 чемпион	
салихI	Къаравалиев,	дунияллул	
чемпион	Амирхан	Амирханов	ва	
цаймигу	бусравсса	хъамал.	со-
ревнованиярттал	 спонсоршиву	
дунни	ООО	«Технострой	 хол-
динг»	 строительний	фирмалул	
(гендиректор	М.	Агъаев),	«Ново-
строй»	ООО	сМу-лул	(	хъунама	
А.	Аьлиев)	 ва	 	 «Дагъусттан»	
спК-лул	(директор	А.	Мусиев).	
Турнирданий	 ххув	 хьуминнан	
дуллунни	арцуйнусса	бахшишру,	
кубокру	ва	ХIурматрал	 грамо-
тартту.	Миккура	хьунни	кикбок-
синграл	соревнованиярттугу.ХIусайн	Аьлиловгу.	РОвД-лул	

хъунаманал	бувсунни,	ихтиярду	
дуруччай	 органнал	 зузалтрал	

ва зурул 3-4-нний ЦIуминалийсса ЦIуссачIурттащиял школалул  
футболданий буккай майданнив хьунни щалвагу Аьрасатнал 

лагрулийсса грэпплинграл турнир «Спорт – террорданийн къар-
шийну» тIисса.

ХIадур дурссар 
П. рАмАЗАновАл
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ПоНЕдЕльНиК, 19 оКТя-
БРя

5.00	“Доброе	утро”.	(16+).
9.00	“Новости”.	(16+).
9.20	 “Контрольная	 закупка”.	

(16+).
9.50	“жить	здорово!”	(12+).
10.55	“Модный	приговор”.	(16+).
12.00	“Новости”.	(16+).
12.15	“сегодня	вечером”.	(16+).
14.25	“время	покажет”.	(16+).
15.00	“Новости”.	(16+).
15.15	“время	покажет”.	(16+).
16.00	“Мужское/женское”.	(16+).
17.00	“Наедине	со	всеми”.	(16+).
18.00	вечерние	“Новости”.	(16+).
18.45	“Давай	поженимся!”	(16+).
19.50	“пусть	говорят”.	(16+).
21.00	“время”.	(16+).
21.30	Т/с	“паук”.	(16+).
23.30	“вечерний	ургант”.	(16+).
0.00	познер.	(16+).
1.00	Ночные	“Новости”.	(16+).
1.15	Т/с	“Код	100”.	(18+).

3.00	“Новости”.	(16+).
3.05	Х/ф	“Гарфилд”.	(16+).

вТоРНиК, 20 оКТяБРя
5.00	“Доброе	утро”.	(16+).
9.00	“Новости”.	(16+).
9.20	 “Контрольная	 закупка”.	

(16+).
9.50	“жить	здорово!”	(12+).
10.55	“Модный	приговор”.	(16+).
12.00	“Новости”.	(16+).
12.15	Т/с	“паук”.	(16+).
14.25	“время	покажет”.	(16+).
15.00	“Новости”.	(16+).
15.15	“время	покажет”.	(16+).
16.00	“Мужское/женское”.	(16+).
17.00	“Наедине	со	всеми”.	(16+).
18.00	вечерние	“Новости”.	(16+).
18.45	“Давай	поженимся!”	(16+).
19.50	“пусть	говорят”.	(16+).
21.00	“время”.	(16+).
21.35	Т/с	“паук”.	(16+).
23.40	“вечерний	ургант”.	(16+).
0.15	Ночные	“Новости”.	(16+).
0.30	“структура	момента”.	(16+).
1.35	 Х/ф	 “с	 девяти	 до	 пяти”.	

(16+).
3.00	“Новости”.	(16+).
3.05	 Х/ф	 “с	 девяти	 до	 пяти”.	

(16+).

3.45	Т/с	“вегас”.	(16+).

СРЕдА, 21 оКТяБРя
5.00	“Доброе	утро”.	(16+).
9.00	“Новости”.	(16+).
9.20	 “Контрольная	 закупка”.	

(16+).
9.50	“жить	здорово!”	(12+).
10.55	“Модный	приговор”.	(16+).
12.00	“Новости”.	(16+).
12.15	Т/с	“паук”.	(16+).
14.25	“время	покажет”.	(16+).
15.00	“Новости”.	(16+).
15.15	“время	покажет”.	(16+).
16.00	“Мужское/женское”.	(16+).
17.00	“Наедине	со	всеми”.	(16+).
18.00	вечерние	“Новости”.	(16+).
18.45	“Давай	поженимся!”	(16+).
19.50	“пусть	говорят”.	(16+).
21.00	“время”.	(16+).
21.35	Т/с	“паук”.	(16+).
23.40	“вечерний	ургант”.	(16+).
0.15	Ночные	“Новости”.	(16+).
0.30	“политика”.	(16+).
1.35	 Х/ф	 “Мой	 кусок	 пирога”.	

(16+).
3.00	“Новости”.	(16+).
3.05	Х/ф	“Мой	кусок	пирога”.	
3.40	Т/с	“вегас”.	(16+).
4.30	“Контрольная	закупка”.

ЧЕТвЕРГ, 22 оКТяБРя
5.00	“Доброе	утро”.	(16+).
9.00	“Новости”.	(16+).
9.20	“Контрольная	закупка”.	
9.50	“жить	здорово!”	(12+).
10.55	“Модный	приговор”.	(16+).
12.00	“Новости”.	(16+).
12.15	Т/с	“паук”.	(16+).
14.25	“время	покажет”.	(16+).
15.00	“Новости”.	(16+).
15.15	“время	покажет”.	(16+).
16.00	“Мужское/женское”.	(16+).
17.00	“Наедине	со	всеми”.	(16+).
18.00	вечерние	“Новости”.	(16+).
18.45	“Давай	поженимся!”	(16+).
19.50	“пусть	говорят”.	(16+).
21.00	“время”.	(16+).
21.35	Т/с	“паук”.	(16+).
23.40	“вечерний	ургант”.	(16+).
0.15	Ночные	“Новости”.	(16+).
0.30	“пространство	жизни	Бориса	

Эйфмана”.	(12+).
1.35	Х/ф	“пустоголовые”.	(16+).
3.00	“Новости”.	(16+).
3.05	Х/ф	“пустоголовые”.	(16+).
3.25	Т/с	“вегас”.	(16+).
4.15	“Контрольная	закупка”.	

ПяТНиЦА, 23 оКТяБРя
5.00	“Доброе	утро”.	(16+).

9.00	“Новости”.	(16+).
9.20	 “Контрольная	 закупка”.	

(16+).
9.50	“жить	здорово!”	(12+).
10.55	“Модный	приговор”.	(16+).
12.00	“Новости”.	(16+).
12.15	Т/с	“паук”.	(16+).
14.25	“время	покажет”.	(16+).
15.00	“Новости”.	(16+).
15.15	“время	покажет”.	(16+).
16.00	“Мужское/женское”.	(16+).
17.00	“жди	меня”.	(16+).
18.00	вечерние	“Новости”.	(16+).
18.45	“Человек	и	закон	с	А.	пима-

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

(16+).
21.00	“время”.
21.30	“Голос”.	(12+).
23.40	“вечерний	ургант”.	(16+).
0.35	“Фарго”.	(16+).
1.40	Х/ф	“перед	зимой”.	(16+).
3.35	Т/с	“вегас”.	(16+).
4.25	“Модный	приговор”.	(16+).
5.30	“Наедине	со	всеми”.	(16+).

СУББоТА, 24 оКТяБРя
6.00	“Новости”.	(16+).
6.10	“Наедине	со	всеми”.	(16+).
6.30	Х/ф	 “я	шагаю	 по	Москве”.	

(16+).
8.00	 “играй,	 гармонь	 любимая!”	

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

ключения”.
9.00	“умницы	и	умники”.	(12+).
9.45	“слово	пастыря”.	(16+).
10.00	“Новости”.	(16+).
10.15	“смак”.	(12+).
10.55	 “Никита	Михалков.	 Чужой	

среди	своих”.	(12+).
12.00	“Новости”.	(16+).
12.10	 Х/ф	 “жестокий	 романс”.	

(12+).
15.00	“Голос”.	(12+).
17.10	“следствие	покажет”.	(16+).
18.00	вечерние	“Новости”.	(16+).
18.10	“Кто	хочет	стать	миллионе-

ром?”	(16+).
19.00	 “вместе	 с	 дельфинами”.	

(16+).
21.00	“время”.	(16+).
21.20	“сегодня	вечером”.	(16+).
23.00	“Что?	Где?	Когда?”	(16+).
0.15	Х/ф	“Неоконченная	пьеса	для	

механического	 пианино”.	
(12+).

2.15	Х/ф	“Безумное	свидание”.	
4.00	“Модный	приговор”.

воСКРЕСЕНьЕ, 25 оКТяБРя
5.00	 “Контрольная	 закупка”.	

(16+).
5.35	Х/ф	“Как	украсть	миллион”.	

(16+).
6.00	“Новости”.	(16+).
6.10	Х/ф	“Как	украсть	миллион”.
8.10	“Армейский	магазин”.	(16+).
8.45	М/с	 “смешарики.	пин-код”.	

(16+).
8.55	“здоровье”.	(16+).
10.00	“Новости”.	(16+).
10.15	“Непутевые	заметки”.	(12+).
10.35	“пока	все	дома”.	(16+).
11.20	“Фазенда”.	(16+).
12.00	“Новости”.	(16+).
12.15	 “вместе	 с	 дельфинами”.	

(16+).
14.10	“Муслим	Магомаев.	От	перво-

го	лица”.	(12+).
15.15	“есть	такая	буква!”	(16+).
16.20	“время	покажет”.	Темы	не-

дели.	(16+).
17.55	“Точь-в	точь”.	(16+).
21.00	воскресное	“время”.	(16+).
23.00	Х/ф	“Метод”.	(18+).
1.00	Х/ф	“сайрус”.	(16+).
2.45	Х/ф	“Каблуки”.	(12+).
4.30	“Контрольная	закупка”.	

ПоНЕдЕльНиК, 19 оКТя-
БРя

05.00		«утро	России».
8.05-8.08	 Местное	 время	 вести	

Дагестан	
8.36-8.41Местное	 время	 вести	

Дагестан	
09.00		весТи.
09.15		«утро	России».
09.55	 	 «О	 самом	 главном».	 Ток-

шоу.
11.00		весТи.
11.35	 	Местное	 время	 вести	 Да-

гестан	
11.55	 	 Телесериал	 «Тайны	 след-

ствия».[12+]
14.00		весТи.
14.30	 	Местное	 время	 вести	 Да-

гестан	
14.50	 	 весТи.	 ДежуРНАя	

ЧАсТЬ.
15.00	 	 Телесериал	 «склифосов-

ский».	[12+]
17.00		весТи.
17.30	 	Местное	 время	 вести	 Да-

гестан	
17.50		весТи.
18.15		Реклама
18.20		парус	надежды
18.45	 	 сказки	 моего	 детства	 .	М	

Ахмедова	
19.00		«Акценты»	.Аналитическая	

программа	 ильмана	 Али-
пулатова	

19.30		Реклама
19.35	 	Местное	 время	 вести	 Да-

гестан	
20.00		весТи.
20.50	 	 «спокойной	 ночи,	 малы-

ши!».
21.00		Телесериал	«Год	в	Тоскане».

[12+]
23.50	 	 «Честный	 детектив».	 Ав-

торская	программа	Эдуарда	
петрова.[16+]

00.45		НОЧНАя	сМеНА.	«ели-
сеевский».	Казнить.	Нельзя	
помиловать».

							«следственный	эксперимент.	
Мыслить	как	убийца».[12+]

02.20	 	 Телесериал	 «Человек-
приманка».[12+]

04.10		«Комната	смеха».

вТоРНиК, 20 оКТяБРя
05.00		«утро	России».
8.05-8.08	 Местное	 время	 вести	

Дагестан	
8.36-8.41	 Местное	 время	 вести	

Дагестан	
09.00		Канал	национального	веща-

ния	Даймохк»	на	(	чеченском	
языке)

09.55	 	 «О	 самом	 главном».	 Ток-
шоу.

11.00		весТи.
11.35	 	Местное	 время	 вести	 Да-

гестан
11.55	 	 Телесериал»Тайны	

следствия»[12+]
14.00		весТи.
14.30	 	Местное	 время	 вести	 Да-

гестан
14.50	 	 весТи.	 ДежуРНАя	

ЧАсТЬ.
15.00	 	 Телесериал	 «склифосов-

ский».	[12+]
17.00		весТи.
17.30	 	Местное	 время	 вести	 Да-

гестан	
17.50		весТи.
18.15		Реклама
18.20		Дорожный	патруль	
18.35	 	Наш	вернисаж.	«Дагестан-

ский	аул»
18.55	Край	предков	
19.30		Реклама
19.35	 	Местное	 время	 вести	 Да-

гестан	
20.00		весТи.
20.50	 	 «спокойной	 ночи,	 малы-

ши!».
21.00		Телесериал	«Год	в	Тоскане».

[12+]
22.55		весТи.doc	[16+]
00.35		НОЧНАя	сМеНА.	пРе-

МЬеРА.	«Русский	ум	и	тайны	
мироздания».	«за

							гранью.	синтетическая	жизнь».	
[12+]

02.05	 	 Телесериал	 «Человек-
приманка»	[12+]

03.55		«Комната	смеха».

СРЕдА,  21 оКТяБРя
05.00		«утро	России».
8.05-8.08	 Местное	 время	 вести	

Дагестан
8.36-8.41Местное	 время	 вести	

Дагестан	
09.00	 	 Канал	 национального	 ве-

щания	 «Даргала-анкьи»	 на	
(даргинском	языке)	

09.55	 	 «О	 самом	 главном».	 Ток-
шоу.

11.00		весТи.
11.35	 	Местное	 время	 вести	 Да-

гестан	
11.55	 	 Телесериал	 «Тайны	 след-

ствия».[12+]
14.00		весТи.
14.30	 	Местное	 время	 вести	 Да-

гестан
14.50	 	 весТи.	 ДежуРНАя	

ЧАсТЬ.
15.00	 	 Телесериал	 «склифосов-

ский».	[12+]
17.00		весТи.
17.30	 	Местное	 время	 вести	 Да-

гестан	
17.50		весТи.
18.15		Реклама
18.20		«Мы»-	репортаж	с		детских	

соревнований	в	Анапе	
18.45		Большая	жизнь	маленького	

Балхара	
19.05		победа	в	Казани	.Докумен-

тальный	 фильм	 «звуки	 в	
религии»

19.30		Реклама
19.35	 	Местное	 время	 вести	 Да-

гестан	
20.00		весТи.
20.50	 	 «спокойной	 ночи,	 малы-

ши!».
21.00		Телесериал	«Год	в	Тоскане».

[12+]
22.55		«Никита	Михалков».	Фильм	

саиды	Медведевой.[12+]
00.15		Фильм»Родня».	1981г.
02.15	 	 Телесериал»Человек-

приманка»[12+]
04.10		«Комната	смеха».

ЧЕТвЕРГ, 22 оКТяБРя 
 05.00		«утро	России».
8.05-8.08	 Местное	 время	 вести	

Дагестан
8.36-8.41	 Местное	 время	 вести	

Дагестан	
09.00	Канал	национального	веща-

ния	«Лалаан»	на	(	Рутульском	
языке)		

09.55	 	 «О	 самом	 главном».	 Ток-
шоу.

11.00		весТи.
11.35	 	Местное	 время	 вести	 Да-

гестан
11.55	 	 Телесериал	 «Тайны	 след-

ствия».[12+]
14.00		весТи.
14.30	 	Местное	 время	 вести	 Да-

гестан	
14.50	 	 весТи.	 ДежуРНАя	

ЧАсТЬ.
15.00	 	 Телесериал	 «склифосов-

ский».	[12+]
17.00		весТи.
17.30	 	Местное	 время	 .вести	Да-

гестан
17.50		весТи.
18.15		Реклама
18.20	итоги	интерконтинентально-

го	кубка	по	вольной	борьбе	.г	
Хасавюрт	

18.55	Рассказывают	полотна	.	Арсен	
Кардашов	

19.30		Реклама
19.35	 	Местное	 время	 вести	 Да-

гестан	
20.00		весТи.
20.50	 	 «спокойной	 ночи,	 малы-

ши!».
21.00		Телесериал	«Год	в	Тоскане».

[12+]
22.55		«поединок».	программа	вла-

димира	соловьёва.[12+]

00.35		НОЧНАя	сМеНА.	«сер-
дечные	тайны.	евгений	Ча-
зов».[12+]

02.30	 	 Телесериал	 «Человек-
приманка».[12+]

03.30		«Комната	смеха».
04.45	 	 весТи.	 ДежуРНАя	

ЧАсТЬ.

ПяТНиЦА, 23 оКТяБРя 
 05.00		«утро	России».
8.05-8.08	 Местное	 время	 вести	

Дагестан	
8.36-8.41	 Местное	 время	 вести	

Дагестан	
09.00		весТи.
09.15		«утро	России».
09.55	 	 «О	 самом	 главном».	 Ток-

шоу.
11.00		весТи.
11.35	 	Местное	 время	 вести	 Да-

гестан	
11.55	 	 Телесериал	 «Тайны	 след-

ствия».[12+]
14.00		весТи.
14.30	 	Местное	 время	 вести	 Да-

гестан
14.50	 	 весТи.	 ДежуРНАя	

ЧАсТЬ.
15.00	 	 Телесериал	 «склифосов-

ский».	[12+]
17.00		весТи.
17.30	 	Местное	 время	 вести	 Да-

гестан	
17.50		весТи.
18.15		Реклама
18.20	Мир	вашему	дому	
18.40	Достучатся	до	звезд		
19.30		Реклама

19.35	 	Местное	 время	 вести	 Да-
гестан	

20.00		весТи.
21.00		Телесериал	«Год	в	Тоскане».

[12+]
23.50	 	Творческий	вечер	Никиты	

Михалкова	 и	 Эдуарда	 Ар-
темьева

							«Территория	любви».
02.20	 	 Телесериал	 «Человек-

приманка».[12+]
03.20		«Горячая	десятка».[12+]
04.25		«Комната	смеха».

 СУББоТА, 24 оКТяБРя Г.04.50	
Комедия	 «Нежданно-
негаданно».	1983г.

06.35		«сельское	утро».
07.05		«Диалоги	о	животных».
08.00		весТи.
08.10	 	 МесТНОе	 вРеМя.	

весТи-МОсКвА.
08.20		Реклама
08.25		вечер	в	четыре	руки	.	Марина	

Каминкер	,	зарифа	Абдуллае-
ва	.	Фортепиано	

08.55		Наболевший	вопрос	
09.25		Реклама
09.30	 	 пРеМЬеРА.	 «правила	

движения».[12+]
10.15	 	 пРеМЬеРА.	 «Это	 моя	

мама».[12+]
11.00		весТи.
11.10	 	Местное	 время	 вести	 Да-

гестан
11.20	 	 пРеМЬеРА.	 «владимир	

Крючков.	последний	пред-
седатель».[12+]

12.20	 	Фильм»я	 тебя	 никому	 не	
отдам».	2010г.	[12+]

14.00		весТи.
14.20	 	Местное	 время	 вести	 Да-

гестан	
14.30		Фильм»я	тебя	никому	не	от-

дам».	продолжение.[12+]
16.45	 	 пРеМЬеРА.	 «знание	 -	

сила».
17.35	 	 пРеМЬеРА.	 «Главная	

сцена».
20.00		весТи	в	суББОТу.
21.00		Телесериал	«Год	в	Тоскане».

[12+]
00.40		Фильм»Куда	уходит	любовь».	

2014г.	[12+]
02.45		Фильм	«вылет	задерживает-

ся».	1974г.
04.20		«Комната	смеха».

 воСКРЕСЕНьЕ 25 оКТяБРя 
05.30		Фильм	«слово	для	защиты».	

1976г.
07.30		«сам	себе	режиссёр».
08.20	 	 «смехопанорама	 евгения	

петросяна».
08.50		«утренняя	почта».
09.30		«сто	к	одному».	Телеигра.
10.20	 	Местное	 время	 вести	 Да-

гестан.	 события	 недели.	
информационно-	 аналити-
ческая	программа	

11.00		весТи.
11.10		пРеМЬеРА.	«смеяться	раз-

решается».	Юмористическая	
программа.

13.10	 	 Комедия»свадьба».	 2008г.	
[12+]

14.00		весТи.
14.20	 	 Комедия»свадьба».	 про-

должение.[12+]
15.30	 	пРеМЬеРА.	евгений	пе-

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

							летию	артиста.	Фильм	третий.
[16+]

17.45		Фильм	«в	тесноте,	да	не	в	
обиде».	2015г.	[12+]

20.00		весТи	НеДеЛи.
22.00		«воскресный	вечер	с	влади-

миром	соловьёвым».[12+]
00.30	 	 К	ЮБиЛеЮ	НиКиТЫ	

МиХАЛКОвА.	 Фильм	
«солнечный	 удар».	 2014г.	
[12+]

03.55	 	 «смехопанорама	 евгения	
петросяна».

04.25		«Комната	смеха».

ПоНЕдЕльНиК, 19 оКТя-
БРя

5.00	Т/с	“Адвокат”.	(16+).
6.00	“НТв	утром”.	(16+).
7.10	Т/с	“возвращение	Мухтара”.	

(16+).
8.00	“сегодня”.	(16+).
8.05	Т/с	“возвращение	Мухтара”.	

(16+).
9.00	 “утро	 с	Юлией	 высоцкой”.	

(12+).
10.00	“сегодня”.	(16+).
10.20	“Лолита”.	(16+).
11.15	Т/с	“Лесник”.	(16+).
13.00	“сегодня”.	(16+).
13.20	 “Чрезвычайное	 происше-

ствие.	Обзор”.	(16+).
14.00	Т/с	“Литейный”.	(16+).
16.00	“сегодня”.	(16+).
16.20	Т/с	“Литейный”.	(16+).
18.00	 “Говорим	 и	 показываем”.	

(16+).
19.00	“сегодня”.	(16+).
19.40	Т/с	“Дельта.	продолжение”.	

(16+).

23.30	“Анатомия	дня”.	(16+).
0.10	Т/с	“Дельта”.	(16+).
2.05	“спето	в	сссР”.	(12+).
3.05	Т/с	“преступление	будет	рас-

крыто”.	(16+).

вТоРНиК, 20 оКТяБРя
6.00	“НТв	утром”.	(16+).
7.10	Т/с	“возвращение	Мухтара”.	

(16+).
8.00	“сегодня”.	(16+).
8.05	Т/с	“возвращение	Мухтара”.	

(16+).
9.00	 “утро	 с	Юлией	 высоцкой”.	

(12+).
10.00	“сегодня”.	(16+).
10.20	“Лолита”.	(16+).
11.15	Т/с	“Лесник”.	(16+).
13.00	“сегодня”.	(16+).
13.20	 “Чрезвычайное	 происше-

ствие.	Обзор”.	(16+).
14.00	Т/с	“Литейный”.	(16+).
16.00	“сегодня”.	(16+).
16.20	Т/с	“Литейный”.	(16+).
18.00	 “Говорим	 и	 показываем”.	

(16+).
19.00	“сегодня”.	(16+).
19.40	Т/с	“Дельта.	продолжение”.	

(16+).
21.30	 Футбол.	 Лига	 чемпионов	

уеФА.	 зенит	 (Россия)	 -	

Лион	 (Франция).	 прямая	
трансляция.

23.40	“Анатомия	дня”.	(16+).
0.05	Т/с	“Дельта”.	(16+).
профилактика.

СРЕдА, 21 оКТяБРя
профилактика.

10.00	“сегодня”.	(16+).
10.20	“Лолита”.	(16+).
11.15	Т/с	“Лесник”.	(16+).
13.00	“сегодня”.	(16+).
13.20	 “Чрезвычайное	 происше-

ствие.	Обзор”.	(16+).
14.00	Т/с	“Литейный”.	(16+).
16.00	“сегодня”.	(16+).
16.20	Т/с	“Литейный”.	(16+).
18.00	 “Говорим	 и	 показываем”.	

(16+).
19.00	“сегодня”.	(16+).
19.40	Т/с	“Дельта.	продолжение”.	

(16+).
21.30	 Футбол.	 Лига	 чемпионов	

уеФА.	 ЦсКА	 (Россия)	
-	Манчестер	Юнайтед	(Ан-
глия).	прямая	трансляция.

23.40	“Анатомия	дня”.	(16+).
0.05	Т/с	“Дельта”.	(16+).
2.05	Лига	чемпионов	уеФА.	Обзор.	

(16+).

2.35	“Главная	дорога”.	(16+).
3.15	Т/с	“преступление	будет	рас-

крыто”.	(16+).

ЧЕТвЕРГ, 22 оКТяБРя
5.00	Т/с	“Адвокат”.	(16+).
6.00	“НТв	утром”.	(16+).
7.10	Т/с	“возвращение	Мухтара”.	

(16+).
8.00	“сегодня”.	(16+).
8.05	Т/с	“возвращение	Мухтара”.	

(16+).
9.00	 “утро	 с	Юлией	 высоцкой”.	

(12+).
10.00	“сегодня”.	(16+).
10.20	“Лолита”.	(16+).
11.15	Т/с	“Лесник”.	(16+).
13.00	“сегодня”.	(16+).
13.20	 “Чрезвычайное	 происше-

ствие.	Обзор”.	(16+).
14.00	Т/с	“Литейный”.	(16+).
16.00	“сегодня”.	(16+).
16.20	Т/с	“Литейный”.	(16+).
18.00	 “Говорим	 и	 показываем”.	

(16+).
19.00	“сегодня”.	(16+).
19.40	Т/с	“Дельта.	продолжение”.	

(16+).
21.25	“Анатомия	дня”.
21.50	Футбол.	Лига	европы	уеФА.	

Ливерпуль	(Англия)	-	Рубин	

(Россия).	 прямая	 трансля-
ция.	(16+).

0.00	Т/с	“Дельта”.	(16+).
1.55	Лига	европы	уеФА.	Обзор.
2.25	“Дикий	мир”.
3.05	Т/с	“преступление	будет	рас-

крыто”.	(16+).

ПяТНиЦА, 23 оКТяБРя
5.00	Т/с	“Адвокат”.	(16+).
6.00	“НТв	утром”.	(16+).
7.10	Т/с	“возвращение	Мухтара”.	

(16+).
8.00	“сегодня”.	(16+).
8.05	Т/с	“возвращение	Мухтара”.	

(16+).
9.00	 “утро	 с	Юлией	 высоцкой”.	

(12+).
10.00	“сегодня”.	(16+).
10.20	“Лолита”.	(16+).
11.15	Т/с	“Лесник”.	(16+).
13.00	“сегодня”.	(16+).
13.20	 “Чрезвычайное	 происше-

ствие.	Обзор”.	(16+).
14.00	Т/с	“Литейный”.	(16+).
16.00	“сегодня”.	(16+).
16.20	Т/с	“Литейный”.	(16+).
18.00	 “Говорим	 и	 показываем”.	

(16+).
19.00	“сегодня”.	(16+).
19.40	“Большинство”.

20.50	Т/с	“Дельта”.	(16+).
0.45	Х/ф	“Родственник”.	(16+).
2.40	“Дачный	ответ”.
3.45	Т/с	“преступление	будет	рас-

крыто”.

СУББоТА, 24 оКТяБРя
4.40	Т/с	“Адвокат”.	(16+).
6.30	Х/ф	“Лучшие	враги”.	(16+).
7.25	“смотр”.
8.00	“сегодня”.	(16+).
8.15	“жилищная	Лотерея	плюс”.
8.45	“Медицинские	тайны”.	(16+).
9.20	“Готовим	с	А.	зиминым”.
10.00	“сегодня”.	(16+).
10.20	“Главная	дорога”.	(16+).
11.00	“Кулинарный	поединок”.
11.55	“Квартирный	вопрос”.
13.00	“сегодня”.	(16+).
13.20	“я	худею!”	(16+).
14.20	“поедем,	поедим!”
15.05	“своя	игра”.
16.00	Х/ф	“с	8	марта,	мужчины!”	

(12+).
18.00	“следствие	вели...”	(16+).
19.00	“Центральное	телевидение”.
20.00	 “Новые	 русские	 сенсации”.	

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

23.35	Х/ф	“Танперцы”.	(16+).
1.40	Х/ф	“Лучшие	враги”.	(16+).
2.35	“Дикий	мир”.

воСКРЕСЕНьЕ, 25 оКТяБРя
5.00	Т/с	“Адвокат”.	(16+).
6.00	Х/ф	“Лучшие	враги”.	(16+).
8.00	“сегодня”.	(16+).
8.15	“Русское	Лото	плюс”.
8.50	“их	нравы”.
9.25	“едим	дома”.
10.00	“сегодня”.	(16+).
10.20	“первая	передача”.	(16+).
11.00	“Чудо	техники”.	(12+).
11.50	“Дачный	ответ”.
13.00	“сегодня”.	(16+).
13.20	Чемпионат	России	по	футболу	

2015/2016.	Динамо	-	спартак.	
прямая	трансляция.	(16+).

15.40	“сегодня”.	(16+).
16.00	“следствие	ведут...”	(16+).
17.00	“Беглецы	из	иГиЛ”.	(16+).
18.00	“Акценты	недели”.	(16+).
19.00	“Точка”.	(16+).
20.00	 Т/с	 “Ментовские	 войны”.	

(16+).
23.45	“пропаганда”.	(16+).
0.20	Х/ф	“Лучшие	враги”.	(16+).
2.15	“Дикий	мир”.
3.05	Т/с	“преступление	будет	рас-

крыто”.	(16+).

ПоНЕдЕльНиК, 19 оКТя-
БРя

07.00	время	новостей	итоги	
07.30	Мультфильм	
08.00	Х/ф	«великий	воин	Албании	

скандербег»	(12+)
10.30	 «Главная	 тема»	 с	Алексеем	

Казаком	(16+)
12.30	время	новостей	Дагестана	
12.50	«Vivat,	Academia!»	(12+)
13.50	«Наедине	с	поэтом»	Магомед	

Гамидов	(12+)
14.30	время	новостей	Дагестана	
14.55	Х/ф	«Дубровский»	(12+)
16.30	время	новостей	Дагестана	
17.00	 «Красота	 05.ru»	 в	 прямом	

эфире
17.40	«история	Дагестана	в	лицах»	

Хасайхан	уцмиев	(12+)
18.25	Мультфильм	(0+)
18.45	передача	на	табасаранском	

языке	«Мил»	День	учителя	
в	с.	Хустил	Табасаранского	
района	(12+)	

19.30	время	новостей	Дагестана	
20.00	время	новостей.	Махачкала	
20.20	 «педагогическое	 сопрово-

ждение»	(12+)
20.40	Мультфильм	(0+)
20.50	 «собеседник»	 Генрих	Юш-

кявичус»	 (6+)	 21.10	 в/ф	
«Абдулнасир	Дибиров.	воз-
вращение	в	Тукита»	(12+)

21.45	«промпрогресс…»	(12+)
22.30	время	новостей	Дагестана
23.00	время	новостей.	Махачкала
23.20	«спорт	на	канале»	(12+)
23.40	Д/ф	«Остров»	(12+)
00.30	время	новостей	Дагестана	
01.00	передача	на	табасаранском	

языке	«Мил»	День	учителя	
в	с.	Хустил	Табасаранского	
района	(12+)	

01.35	Т/с	«скорая	помощь»	(16+)
02.25	 «педагогическое	 сопрово-

ждение»	(12+)
02.45	Х/ф	«Как	украсть	миллион»	

(16+)
04.45	 в/ф	 «Абдулнасир	Дибиров.	

возвращение	 в	 Тукита»	

(12+)
05.10	«промпрогресс…»	(12+)
05.40	Х/ф	«Дубровский»	(12+)

вТоРНиК, 20 оКТяБРя
07.00	время	новостей	Дагестана
07.15	передача	на	табасаранском	

языке	«Мил»	День	учителя	
в	с.	Хустил	Табасаранского	
района	(12+)	

08.30	время	новостей	Дагестана	
08.50	Д/ф	«М.	Р.	Капнист.	Трагедии»	

(12+)
09.20	Х/ф	«Как	украсть	миллион»	

(16+)
11.40	«собеседник»	Генрих	Юшкя-

вичус»	(6+)
11.55	 в/ф	 «Абдулнасир	Дибиров.	

возвращение	 в	 Тукита»	
(12+)

12.30	время	новостей	Дагестана
12.55	 «педагогическое	 сопрово-

ждение»	(12+)
13.25	«спорт	на	канале»	(12+)
13.45	«промпрогресс…»	(12+)
14.30	время	новостей	Дагестана	
14.55	Х/ф	«василиса	прекрасная»	

(6+)
16.30	время	новостей	Дагестана	
16.50	Х/ф	«живет	 такой	парень»	

(12+)
18.45	передача	на	лакском	языке	

«Аьрщи	ва	агьлу»	поездка	
в	 Крым	 делегации	 Ново-
лакского	района	(6+)	

19.30	время	новостей	Дагестана	
20.00	время	новостей.	Махачкала	
20.20	«Бизнес	Дагестана»	(12+)
21.00	«Мастер	спорта»	(12+)
21.20	Фестиваль	журналистов	«вся	

Россия	-2015»	Часть	2	(12+)	
21.55	«правовое	поле»	(12+)
22.30	время	новостей	Дагестана
23.00	время	новостей.	Махачкала
23.20	Д/ф	«сильные	духом»	(12+)
00.30	время	новостей	Дагестана
01.00	передача	на	лакском	языке	

«Аьрщи	ва	агьлу»	поездка	
в	 Крым	 делегации	 Ново-
лакского	района	(6+)

01.35	Т/с	«скорая	помощь»	(16+)
02.25	Фестиваль	журналистов	«вся	

Россия	-2015»	Часть	2	(12+)
02.55	«Мастер	спорта»	(12+)
03.10	 Х/ф	 «Лимонадный	 Джо»	

(16+)
04.50	«правовое	поле»	(12+)
05.20	Х/ф	«живет	 такой	парень»	

(12+)

СРЕдА, 21 оКТяБРя
07.00	время	новостей	Дагестана
07.15	передача	на	лакском	языке	

«Аьрщи	ва	агьлу»	поездка	
в	 Крым	 делегации	 Ново-
лакского	района	(6+)

08.30	время	новостей	Дагестана
08.50	Д/ф	«сердца,	отданные	детям»	

(12+)
09.20	Х/ф	«Топкапи»	(12+)
11.50	«Бизнес	Дагестана»	(12+)	
12.30	время	новостей	Дагестана	
12.55	Фестиваль	журналистов	«вся	

Россия	-2015»	Часть	2	(12+)
13.30	«Мастер	спорта»	(12+)
13.50	«правовое	поле»	(12+)
14.30	время	новостей	Дагестан
14.55	Х/ф	«Ашик-Кериб»	(12+)	
16.30	время	новостей	Дагестана
16.50	в/ф	«Разгром	Надир-Шаха»	

(12+)	
18.00	 «вдохновение»	 в	 прямом	

эфире	
18.45	передача	на	даргинском	язы-

ке	«Адамти	ва	замана»	Год	
литературы.	Художественная	
композиция	 на	 стихи	 даге-
станских	авторов	(6+)	

19.30	время	новостей	Дагестана
20.00	время	новостей.	Махачкала	
20.20	 «На	 виду»	 А.	 Кибовский	

(12+)
21.00	«Гонг»	(12+)
21.30	«жилой	мир»	(12+)
21.50	проект	«Цена	жизни»	(16+)
22.30	время	новостей	Дагестана	
23.00	время	новостей.	Махачкала	
23.20	«Аутодафе»	(16+)	
00.10	Д/ф	«социальные	сети.	Ма-

трица»	(16+)	
00.30	время	новостей	Дагестана	
01.00	передача	на	даргинском	язы-

ке	«Адамти	ва	замана»	Год	
литературы.	Художественная	
композиция	 на	 стихи	 даге-
станских	авторов	(6+)

01.35	Т/с	«скорая	помощь»	(16+)
	02.25	в/ф	«Разгром	Надир-Шаха»	

(12+)	
	03.10	«жилой	мир»	(12+)

	03.35	Х/ф	«Джентльмены	предпо-
читают	блондинок»	(16+)

05.05	проект	«Цена	жизни»	(12+)	
05.35	Х/ф	«Ашик-Кериб»	(12+)
	
ЧЕТвЕРГ, 22 оКТяБРя
07.00	время	новостей	Дагестана
07.15	передача	на	даргинском	язы-

ке	«Адамти	ва	замана»	Год	
литературы.	Художественная	
композиция	 на	 стихи	 даге-
станских	авторов	(6+)

08.30	время	новостей	Дагестана	
08.45	 Д/ф	 «загадка	 сарыкума»	

.	(12+)
09.20	Х/ф	«Незнакомцы	в	поезде»	

(12+)
11.30	«Аутодафе»	(16+)
12.30	время	новостей	Дагестана	
12.55	 «На	 виду»	 А.	 Кибовский	

(12+)
13.30	«жилой	мир»	(12+)
	13.50	проект	«Цена	жизни»	(16+)
14.30	время	новостей	Дагестана
14.55	«Гонг»	(12+)
15.20	«память	поколений»	Гусейн	

Рабаданов	(12+)	
16.00	Мультфильм	(0+)
16.30	время	новостей	Дагестана	
16.50	Х/ф	«Кето	и	Котэ»	(12+)
18.30	Обзор	газеты	«ХIакъикъат»	

(16+)
	18.45	передача	на	аварском	языке	

«ГIаданги	гIамалги	заманги»	
проблемы	садоводов	в	Герге-
бильском	районе	(6+)	

	19.30	время	новостей	Дагестана	
20.00	время	новостей.	Махачкала	
20.20	«На	виду.	спорт»	(12+)
	21.05	«вернисаж»	выставка	«Мой	

аул»	(12+)
	21.45	Обзор	газеты	«Дагестанская	

правда»	(12+)	
	21.55	«Агросектор»	(12+)
	22.30	время	новостей	Дагестана	
	23.00	время	новостей.	Махачкала
	 23.20	 Д/ф	 «Они	 живут	 рядом	 с	

нами»	(16+)
	00.30	время	новостей	Дагестана
	01.00	передача	на	аварском	языке	

«ГIаданги	гIамалги	заманги»	
проблемы	садоводов	в	Герге-
бильском	районе	(6+)

01.35	Т/с	«служба	расследований»	

(16+)	
02.25	«Агросектор»	(12+)
02.50	Х/ф	«Азарт	удачи»	(16+)
04.55	«вернисаж»	выставка	«Мой	

аул»	(12+)
05.25	Х/ф	«Кето	и	Котэ»	(12+)
	

ПяТНиЦА, 23 оКТяБРя
07.00	время	новостей	Дагестана
07.15	передача	на	аварском	языке	

«ГIаданги	гIамалги	заманги»	
проблемы	садоводов	в	Герге-
бильском	районе	(6+)

08.00	Обзор	газеты	«ХIакъикъат»	
(16+)

08.10	Мультфильм	(0+)
08.30	время	новостей	Дагестана	
08.50	Х/ф	«Азарт	удачи»	(16+)
11.10	Обзор	газеты	«Дагестанская	

правда»	(12+)
11.20	пятничная	проповедь.	пря-

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

12.30	время	новостей	Дагестана	
12.55	«Агросектор»	(12+)
13.25	«вернисаж»	выставка	«Мой	

аул»	(12+)
13.50	«На	виду.	спорт»	(12+)
14.30	время	новостей	Дагестана	
14.55	Х/ф	«Деревенский	детектив»	

(12+)
16.30	время	новостей	Дагестана	
16.50	Концерт	 «Россия	 –	 Родина	

моя»	(6+)
18.45	передача	на	кумыкском	языке	

«заманлар	гете,	халкъ	гетмес»	
«Отчизны	 верные	 сыны»	
памяти	Гаджи	Баймурзаева	
(12+)	

	19.30	время	новостей	Дагестана	
	20.00	время	новостей.	Махачкала	
20.20	«здоровье»	в	прямом	эфире	

(12+)
21.00	 пятничная	 проповедь.	

Трансляция	из	Центральной	
Джума-мечети	г.	Махачкала	

21.40	студия	«страна	гор»	(12+)
22.30	время	новостей	Дагестана
23.00	время	новостей.	Махачкала	

(12+)
	23.20	Д/ф	«секреты	Лака	стради-

вари»	(12+)

	00.30	время	новостей	Дагестана	
	01.00	передача	на	кумыкском	языке	

«заманлар	гете,	халкъ	гетмес»	
«Отчизны	 верные	 сыны»	
памяти	Гаджи	Баймурзаева	
(12+)

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

02.25	Х/ф	«подвиги	Геракла.	Голиаф	
и	дракон»	(16+)

03.45	Концерт	 «Россия	 –	 Родина	
моя»	(6+)

05.25	Х/ф	«Деревенский	детектив»	
(12+)

СУББоТА, 24 оКТяБРя
07.00	время	новостей	Дагестана
07.15	передача	на	кумыкском	языке	

«заманлар	гете,	халкъ	гетмес»	
«Отчизны	 верные	 сыны»	
памяти	Гаджи	Баймурзаева	
(12+)	 08.00	 Мультфильм	
(0+)	 08.30	 время	 новостей	
Дагестана	

08.45	«здоровье»	(12+)
09.30	студия	«страна	гор»	(12+)
10.10	Х/ф	«Кубачинская	свадьба»	

(12+)
10.45	«вдохновение»	(6+)	
11.20	 «Мой	 малыш»	 в	 прямом	

эфире
12.00	Концерт	ансамбля	«Лезгин-

ка»	(6+)
13.50	Х/ф	«12	месяцев»	(6+)
16.30	время	новостей	Дагестана
16.50	«Vivat,	Academia!»	(12+)
17.50	Д/ф	«Дым	и	пламень»	(12+)	
18.15	«здравствуй,	мир»	(6+)
18.45	передача	на	лезгинском	языке	

«вахтар	ва	инсанар»	(6+)
19.30	время	новостей	Дагестана	
19.55	«Чистое	сердце»	(12+)
20.10	«Inter-диалог»	(12+)	
20.40	 Концерт	 «Музыкальный	

майдан»	(6+)
21.20	«Молодежный	микс»	(12+)
21.45	Брейн-ринг	«Дербент	2000»	

(12+)
	22.30	время	новостей	Дагестана	
	 23.00	 Х/ф	 «Акваланги	 на	 дне»	

(12+)
	00.30	время	новостей	Дагестана
	01.00	передача	на	лезгинском	языке	

«вахтар	ва	инсанар»	
	01.35	«Мой	малыш»	(12+)
	02.05	«Vivat,	Academia!»	(12+)	
	02.55	Х/ф	«Две	ночи	с	Клеопатрой»	

(12+)
	04.15	«Молодежный	микс»	(12+)
	04.35	Х/ф	«12	месяцев»	(6+)

воСКРЕСЕНьЕ, 25 оКТяБРя
07.00	время	новостей	Дагестан
07.15	передача	на	лезгинском	языке	

«вахтар	ва	инсанар»	(6+)
08.00	«здравствуй,	мир!»	(6+)
08.30	время	новостей	Дагестана
08.50	 Х/ф	 «Акваланги	 на	 дне»	

(12+)	
10.25	«Молодежный	микс»	(12+)
10.45	Брейн-ринг	«Дербент	2000»	

(12+)
11.30	«Inter-диалог»	(12+)
12.00	«Чистое	сердце»	(12+)
12.15	 Концерт	 «Музыкальный	

майдан»	(6+)
13.00	«Красота	05.ru»	(12+)
13.40	Х/ф	«Большая	семья»	(12+)
15.40	 Концерт	 Государственно-

го	 симфонического	 орке-
стра	 «Новая	 Россия»	 п/у	
Ю.Башмета	

17.00	 Д/ф	 «Ритмы	 унцукульских	
орнаментов»	(6+)

17.25	Х/ф	«Чегери»	(12+)	
18.50	Фестиваль	«вся	Россия	-	2015»	

встреча	Главы	РД	Р,Г.	Абду-
латипова	 с	 журналистами	
(12+)

19.30	 время	 новостей	 Дагестана.	
итоги	

20.00	«7	news»	(12+)	
20.10	«Книжная	ярмарка	«Тарки-

Тау»	(12+)
20.30	 Ток-шоу	 «Главная	 тема»	 с	

Алексеем	Казаком	(16+)	
22.30	 время	 новостей	 Дагестана.	

итоги	
23.00	«Человек	и	право»	(12+)
00.10	Х/ф	«война	и	мир»	(12+)
03.40	Фестиваль	«вся	Россия	-	2015»		

встреча	Главы	РД	Р,Г.	Абду-
латипова	 с	 журналистами																																																													
(12+)

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

05.45	Х/ф	«Чегери»				(12+)
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Дукрарду

Барча буллай  буру

Баян

Ттигъанну	жула	хъуна	сса	ком-
позитор	Ширвани	Чалла-

ев	увкIунни	иорданиянал	Оман	
шагьрулия.	Тихун	 ва	 лавгссия	
тайннал	паччахI	Аьбдулла	ибн	
ХIусайннул	оьвкуну,	 	иорданнал	
паччахIлугърал	опералул	театрда-
нул	35	шин	там	шаврил	юбилейран	
хас	дурсса	концертрай	гьуртту	хьун.	
Композиторнал	тамансса	шиннар-

ДакIнийхтуну	барча	буллай	буру	Рамазаннул арс МахIаммадов 
Ризваннул ва	ХIасаннул душ Аьлиева Маринал оьрмулуву	хьусса		
мурадирал	хъатIи.

ЧIа	 тIий	буру	 зун	цаннаяту	ца	щакъалихлахисса	нахIусса,	
нацIусса,	цачIусса	оьрму!	 	 	 зулва	нину-ппу	ххари	бансса,	чин	
эбратрансса	кулпат	хьуннав	 зуяту.	Буттаха	лавхьхьусса	арсру,	
ниттиха	лавхьхьусса	душру	буллай,	оьрчIал	хъяхъаврил	чIу	чан	
къахьуннав	зул	ужагърая.	

ТалихIрайн,	тирххандарайн	букканнав	зул	ташу!
Арсен ва Асият оьмаровхъал  

ва  къардашовхъал кулпатирттал цIания

ДакIнийхтуну	 бурча	 бул-
лай	буру	 	Хьуриятусса Аьбдул-
мутIалиблул душ Абачарова 
(Шайхова) Загьидат	 октябрь	
зурул	15-нний	хьусса	60	шинал	
юбилейращал.

ЧIа	тIий	буру	вин	цIакьшиву,	
цIуллушиву,	ххари-хъиншивуртту,	
оьрмулия	ххарисса	чIярусса	шин-
ну.	ДакIнийсса	мурадру	бартла-
ганнав,	винма	ччикун	битаннав	
ина.	ОьрчIая,	душварая,	миннал	
оьрчIая	ххаришивуртту	ккаккан-
нав,	ина	вилва	язиминнащал	дуни-
яллия	щалихханнин	битаннав.

Жугу ина ххирасса оьрчIру, 
душру, ссурвал, куявтал

ТартнакIлил ягу гъилинакIлил 2 стакан, 3-4 ккунук, бачIи 
стакан ххяххиялул  аьгъушиврул, бачIи стакан качар-писукрал, 
дачIи чяйлул къуса содалул, 2,5 стакан иникьаллул.

Гьарзат	ххуйну	хIала	дурну,	тийннай	дишайссар	дачIи	ссят-
райсса.

Тава	лагьсса	цIарай	дизайссар,	ххяххиялул	аьгъушиврул	ца-
кIива	кIунтIгу	бувтIуну.	Му	кIири	хьухьунссар	 тIисса	чIумал,	
тIаннул	 къуса	 дуцIавай,	 тавалувун	 дутIавай,	 гара	 къусух	
ккуркки	лаган	буллай,	зана	буллай,	гамур	чулухагу	шашайссар	
ххюлтIукурду.

	Шивун,	шахьланнин	хьхьичI,	ссуссулийх	хъунину	бувккун,	
гьивчгу	бичин	бучIиссар	ягу	кишмитIутIи	(лапва	хъунисса	бу-
хьурча,	мюрш	бувну).

P.S.	вив	аьгъушиву	духьувкун,	ххюлтIукурду	цивппа		шашан	
бучIиссар	аьгъушиву		дакъагу.

т. ХIАЖИевА

ХхюлтIукурду

ЦIуссалакрал 
райондалул 
щархъан хас 

буВсса лу

ЦIуссалакрал	райондалу-
вун	духхайсса	цинярдагу	

щархъал	тарихран-таварихран	
цIа	 куну	 итабавкьусса,	 ххал-
лилну	 суратиртталгу	 бал-
гусса	 лу	 ласун	 бюхъайссар	
МахIачкъалалив	ва	адресрай:
Толстого, 9. Торговый дом 
«Арбат». 3 эт.  тел: 8 928 500 
69 18;  8 989 670 55 77.

Баян

Магьирлугъ

Оманнайнсса ххуллу
дил	хьхьичIра	чирчуну	дур	сергей	
плехановлул	произведениялийн	
бувсса,	иорданнал	билаятран	хас	
дурсса,	сюита	«Дорога	в	Оман».	
Дуссар	му	концертрал	дискгу.

ХIурматрай	кьамул	увну	ур	
композиторгу,	ванал	творчествагу	
паччахIнал	ва	агьалинал.	

Шиккува	кIицI	бан,	ноябрь	
зурул	7-	8-нний	Нижний	Новгород	

шагьрулий	хьунтIиссар	тайннал	
опералул	театрданул	бихьлахьисса,	
Л.	Н.	Толстойл	произведениялийн	
бувну	Ширванинал	чивчусса,	«Ка-
заки»	опералул	премьера.

Зулайхат тАХАкьАевА

Барчаллагь 
чумартсса 
шяравачутуран

Уттигъанну ,  Кьурбан-
байрандалул гьантрай, 

Ккуллал 2-мур школалийн биян 
бунни ХIучIаев Шамиллулгу, 
ХIучIаев Шяпиналгу, Щамха-
лов ХIамидлулгу бивхсса оьлил 
бачIи, бачIигу – шяраваллил 
садикран.

Школалул	 мюрщими	 кла-
ссирттавусса	 дуклаки	 оьрчIан	
вай	дикIуя	дукрарду	дуллай	бур	
Губулова	ума	ва	султанахIмадова	
РайхIанат.

вай	ка-кумаг	бувсса	жагьил-
турал	 къуртал	 бувссия	 жула	
шко	ла.	Хъунмасса	 барчаллагь	
тIутIиссару	вайннахь,	укун	цал-
ва	шяраваллил	дуклаки	оьрчIал	
чIарав	бавцIуну	тIий.

Хъун	 даннав	 зул	 каши.	 зу	
кунмасса	вирттал	чIяву	баннав	
Ккуллал	шяраву.

С. кьАллАевА,
ккуллал 2-мур школалул 

хъунмур вожатая

Залму АьБдУРАХIМАНовА

Хьунабакьаврил	сававгу	дия	
уттигъанну	ставрополлай	хьусса,	
ухссавнил	Ккавкказуллал	реги-
оннаясса	командартту	гьурттусса,		
ставрополлал	крайрал	губерна-
торнал	Кубокрайнсса		КвН-далул	
тIуркIулуву	жулва	жагьилтурал	
команда	шамилчинмур	кIанттун	
лайкь	шаву.	

Цайми	 республикарттаясса	
хъинну	ххуйну	хIадур	хьусса	жагьил-
турал	командарттал	дяниву	вайнна-
ща	бювхъуну	бур	цалва	куртIсса	ва	
бюхъу	ххисса	хъярч-махсарарттайну	
хьхьичIунми	кIанттурдавасса	ца	бу-
гьан.	Цалла	командалия,	мивусса	
гьурттучитурая,	ставрополлайнсса	

Зана хьунни бусравсса 
бахшишращал
«Молодежь дагестана» кказитрал редакциялий  «все 

сразу!» цIанилусса дГиНХ-рал КвН-далул команда-
лувасса жагьилтуращал республикалул СМи-лул журналистал 
хьунабавкьунни.

аьрххилия	ва	аьмну	КвН-далия	бус-
лай,	«все	сразу!»	командалул	бакIчи	
Насруттин	Кьаировлул	бувсунни	
укунсса	даражалул	 тIуркIулуву	
гьуртту	хьуннин	цал	командалул	
къабигьасса	ххуллу	бивтшиву.

-	Республикалул	вузирдал	дя-
ниву	гьар	шинал	бувайсса	хъуни	
тIуркIурдаву	дуссия	чIунну	жу	
бух	хьуссагу,	 ххув	хьуссагу,	яла	
лахъмур	шачIанттуйн	лавхъссагу,	
муния	бучIан	багьссагу.	жул	дянива	
цавай	оьрчIру	лаглай,	ялун	цайми	
букIлакIисса		ишру	чан	къашайва.	
Команда	сакин	дурния	шинай	жу-
щал	архIал	мудангу	уссар		Марат	
султанов,	цалчинми	гьурттучи-
турава	ва	ца	акъа	къаливчIунни	
хIакьинунин.	 	жул	командалуву	

Халкьуннал	хозяйствалул	инсти-
тутрал	студентътал	бакъасса,	уссар	
ца	школалул	дуклаки	оьрчIгу.	ЧIал	
къавхьуну	вагу	жул	вузрал	студент	
хьунтIиссар.	Командалул	хъярчру,	
махсарартту	чичару		жува,	цанчир-
ча	жун	жунма	кIулну	тIий	жулла	
обществалул		яла	дащуй	бишинми,	
миннуй	хъярчирайну	аьй-бювкьу	
бансса	масъалартту,	-	тIий	ия	коман-
далул	бакIчи.

ванал	мукунма	ххи	бувунни	
аьмну	КвН-далул	гьурттучитурал	
дуруччин	буржлувсса	диндали-
ясса,	наркотикирттаясса	 хъярч	
бан	 	ва	жагъаласса	махъру	ишла	
бан	къабучIишиврул	низам	цалгу	
дуруччайшиву.	ялачIин	ччимур	
иширайнсса,	масъалалийнсса	рих-
шант	даву,	хъярч	баву	цал	чIарах	
къалагайшиву.

жагьилтурал	 	бувсунни	цив-
ппа	ставрополлал	тамашачитурал	
хъинну	ххуйну,	тяхъану,	вев-щютI	
тIий,	хъатру	ришлай	кьамул	був-
шиву.	Шамилчинмур	кIанттун	
лайкь	хьуну,	крайрал	губернатор	
владимир	владимировлул	Кубокгу	
тапшур	буллай,	цан	хъин-хъинсса	
тIайлабацIурттугу	чIа	куну,		барчал-
лагьгу	баян	бувшиву.

сКФО-рая	ва	ЮФО-раясса	
гужсса	13	команда	гьурттусса	ва	
тIуркIулий	шамилчинмур	кIану	
бугьаву	му	хъунмасса,	ххари	хьунсса	
ишну	чIалай	бур.		Мукунма	вайннал	
кIицI	лавгунни,	октябрьданул	ахир-
данийгу	цивппа	ставрополлайн	
най	бушиву,	КвН-далул	 	 гала-
концертрай	гьуртту	хьун.

жагьилтал	хъинну	барчаллагь-
рай	буслай	бур	гьарца	ишираву,	
гьарца	аьрххи-ххуллийн	нанийни,	
цан	хъунмасса	кумаг	ва	чIарахбацIу	
бувайшиву	вузрал	каялувшинналул,	
хаснува	ДГиНХ-рал	ректор	яхIия	
Бучаевлул.			

Лакку къушлийн 
– лакку ссайгъат 

Ххирасса лакрал агьалий!

Сентябрь зурул 1-нния тиннай 
дайдирхьуссар «ЦIу барз» 

журналданийнсса подписка. 
«ЦIУБАРЗ» журналданул	ка-

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

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

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

«ЦIубарз»

БучIан	 буллалияра	 зулва	
къушлийн	чIивисса	багьлийсса	
хъунмасса	ссайгъат!

Чичлачияра, ккалаккияра 
«ЦIубарз» журнал! Пашман 
къахьунтIиссару!

индексру:	63334	-	шинайсса;	
73894	–	дачIишинайсса

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

«ЦIубарз» журналданул 
редактор руслан бАшАев 
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«Илчилул»  хъамаличу

Ихтилат байбихьлай, цаппара 
шиннардил хьхьичI Арсеннущал 
архIал Лаккуйн аьрххилий лавгун 
ивкIсса Руслан Башаевлул кIицI 
лавгуна, Арсен гьунар хъунмасса 
художник акъассагу, бюхттулсса 
интеллигентшиврул заллусса ва 
цува хьунаавкьусса цумацанналгу 
дакIний гъилисса  чани кьабитайсса 
инсан ушиву.

- Арсен, жун кIулли ина • 
чIивину уна нитти-бу-
ттацIагу хьуну, вила гъан-
маччанал дянив хъуна хьу-
шиву. Бувсун ччива вияту-
ва, вилва оьрмулия.

-	увссара	на	1938	шинал.	1940	
шинал	кIира	шинавусса	нагу,	дахьа	
бувсса	вилттили	оьрчIгу	канихьну,		
Бухарнавату	Красноводскалийн,	
тиччагу	МахIачкъалалив	 нани	
ххуллий	дяркъуну,	инжит	хьусса	
жул	нину	цила	нину	ва	 	ссурвал	
яхъанай	бивкIсса	Буйнакскалий	
къуртал	хьуну	дур.	Мува	базилух	
аьвкъу-гъили	хьуну	ивкIсса	дахьа	
увсса	ттул	уссугу	ивкIуну	ур.	1943	
шинал	Лаккуя	ГьунчIукьатIату	
дуркIун,	ттул	буттарсси	Асиятлул	
на	увцуну	ура	цичIана.

Ттул	нину	Эйжамал	Гъази-
Гъумучатуссар,	 цувгу	Апанни		
Къапиевлул	 ссур,	 ппу,	 тIурча,	
ГьунчIукьатIатуссар,	 Къарда-
шовхъаясса.	 Буттал	 шяраву	
ГьунчIукьатIувъя	 	 ттун	цалчин	
рирщусса	бивщу	бярал	кьанкьгу,	
цалчин	бавсса	ттуккул	гьаъ	ва	найр-
дал	гъавгу.	Шагьрулий	хъуна	хъанай	
ивкIсса	ттун,	хъинну	асар	хьуна	
шяраваллил	оьрму,	 багьу-бизу.	
ОьрчIний	хIасул	хьусса	асардачIан	
ци	дияйссар!	ХIасил,	ГьунчIукьатIув	
на	ялапар	хъанай	ивкIссара	6	шина-
вату	8	шин	хьуннин.

	ГьунчIукьатIрацIун	бавхIумур	
мутта	 цукуннив	 ляличIисса,	
дакIнивун	кьувтIусса	хьунни.	яла	
дуккаврил	шиннардил	чIумалгу,	
гьарца	каникуллал	гьантрай,	на	
ххуллу	бугьайссия	ГьунчIукьатIув,	
микку	бакъа	пикрирду	марцI	къа-
буккайва.

	Ниттилми	гъан-маччанал	дя-
нивугу	хъихъи	лавсун	ивкIссара	
на,	миннайнгу	оьрмулухун	бар-
чаллагьрай	уссара.	яла	махъгу,	
художникнал	пишагу	язи		бувгьу-
ну,	ахIвал-хIалданулгу,	маэшат-
ралгу	къулай	хьусса	чIумал,	чил	
хIукуматирттайн	 гьан-учIансса	
каширду	ххи	хьуну	диркIнугу,	ялагу	
на	Лаккуйн	–	ГьунчIукьатIув,	Гъу-
мукун	учIайссияв.

- ина хъанай ура жула • 
дагъусттаннал классик  
Апанни Къапиевлул ссил 
арс. Му ивкIусса чIумал 
вин диркIун дур 3-4 шин. 
Ккавкссарив вин вила ни-
ттиуссу? Увцуссарав ина 
мунал карав?

-	Къаувцуссара	 	на	Апанни	
Къапиевлул	карав.	Цанчирча,	ми	
шиннардий	на	ивкIун	ура	нитти-
буттащал	Бухарнаву,	му	 тIурча	
–	ставрополлал	крайрай.	Амма	му-
нал	ттул	оьрмулуву	хъинну	ккалли	
бансса,	ттуву	художник	чантI	учин	
ансса	кIантту	бувгьуссар.	МунацIун	
бавхIуну,	ттул	оьрмугу	гьануцIакул	
баххана	хьуссар.	

1963	шинал	на	ура	Буйнакскал-

«Дагъусттаннахсса ччаву 
на дакIниву ядурну уссара»

ЧIа-чIаннин жул редакциялийн бучIайсса хъамаллурал кку-
ран хъун дурунни вай гьантрай «илчилий» хъамалу хьусса 

художник  Арсен Къардашовлул. Цала гьалмахчунах вичIи дишин 
жучIан мукунма бувкIун бия жунма чIявуминнан кIулсса телере-
жиссер Карен Арзуманов ва «Горцы» кказитрал хъунама редактор, 
художник Марат ХIажиев. 

лал	 	строительный	техникумрал	
студент.	Ца	кьини	най	ура	шагьру-
лул	кIичIиравух.	Гикку		Художник-
турал	союзрал	къатри	дикIайва.		
Цукуннив	 гъира	багьну,	пикри	
бувссия	гивун	уххан.	Гиву,	тIурча,	
суратирттал	выставка	най	диркIун	
дия.	Цурдагу	–	Москавлив	ва	Ле-
нинградрай	дуклакисса	жагьил-
сса	художниктурал	суратирттал.	
Цакуну	чIирай	лархъсса,	Апанни	
Къапиевлул	хъуннасса	суратрай	
ябавцIунни.	Цувагу	ия,	ваца	сагъ-
сса	 куна,	 столданух	щяивкIун.		
Гиккусса	цаннахь	цIуххав,	кIа	щил	
давури,	куну.	Ганалгу,	автор	цIана	
учIантIиссар,	ссавур	дува,	кунни.	
Цаппара	хIаллава	гъан	хьунни,	лахъ-
лахъсса,	кIюла-лахъисса,	нава	куна-
сса	жагьил.	КIул	хьуру.	Му	авторная	
гания	мукьах	хьуссар	ттул	хъинсса	
дус.	Му	цувагу	хIакьину	цIанихсса,	
хъунасса	 	художник		Хайруллагь	
Кьурбановри.	 	Гиккува	на	кIул	
хьуссияв	ца		цамагу	лаккучу,	гьунар	
бусса	художник	Оьмар	ефимовлу-
щалгу.	Миннащал	кIул	хьуннин	на	
электромонтернал	пишалий	зий	
икIайссияв,	муния	мукьах	–	строи-
тельнал	пишалий.	Къапиевлул	
сурат	ккарксса	лахIзалий	 	 ттул	
дакIнивух	цирив	ца	щатIи	бивщуна.	
суратру	дихьлан	ччишиврул	бияла,	
гъира	ялтту		буклан	бивкIуна.	

КутIану	бусан,	строительный	
техникумгу	къуртал	бувну,	на	лавг-
ссара	Къазаннай	зун.	Гикку	кIира	
шингу	хъунама	инженерну	зий	гьан	
дурну,	лавгссара	ттула	хиялданул	
хъирив	Ленинградрайн.	зун	увхра	
Кировский	заводрайн.	сайки	4	
шинай	уссияв	тих	художествалул	
вузравун	ухлай,	къахъанай,	ялагу	
ухлай.	Ахиргу,	кIира	шинайсса	под-
курсругу	къуртал	бувну,	увхссияв	
дунияллийх	цIа	дурксса	Мухинал	
цIанийсса	Художествалул	училища-

лувун.	Му	училище	къуртал	бувссар	
Дагъусттаннаясса	4	инсаннал:	на,	
Оьмар	ефимовлул,	Рассол,	ХIамзат	
ХIусайновлул.	

училищалул	цалчинмур	курс	
къуртал	бувсса	чIумал,		жул	кьюкьа	
тIайла	дурккуна,	КАМАз-рал	хъун-
масса	завод	буллай,	микку	зунсса	
халкьуннансса	социал	объектру	
буллалисса	кIанайн.	Кьюкьлуву	ия	
6	архитектор	ва	4	художник.	жуйн	
тапшур	бувна	школалул	оформле-
ние	дуван.	Школалий	жу	буссияв	
фрескарду	дуллай.	Гикку	на	кIул	
хьуссара	гобелендалулмур	магьир-
лугъращалгу.	Гайминнал	5	шинай	
лахьлай	бивкIсса	гобеленну,	ттуща	
га	цалчинмур	курсирай	дуклакисса		
ппурттувува	лаласун	бювхъуна.

училище	 къуртал	 бувсса	
чIумал,	 дипломрал	 давугу	 ду-
рурччуну	махъ,	на	«тархъансса	
распределениялийхчIин»	увтунав	
«Новость»	тIисса	карщай	накьичру	
дишайсса	хъун	бакъасса	заводрайн.	
На	ура,	ттухьа	нава,	так	гобелен-
далуха	акъа	къазунна	тIисса	жа-
гьилсса	художник,	миккун	утаврия	
гьич	къарязину.	Хъинни,	чансса	
хIаллайсса	аглан	хьунна,	яла	ци	бан	
бурив	ххал	банна	тIий	ивкIсса		на	
му	заводрай	дував	дурусну	13	шин.	
Ххуйсса	чIун	дия	хъинну.	Микку	
цавай	гьунар	бусса	художницахъул	
зий	бикIайва	оьрус	карщай	тIутIив,	
накьичру	дихьлай.	На	тIурча	айив-
хьура	Ленинградуллал	тарихийсса	
кIанттурдал	 суратру	дирхьусса	
сувенирданул	карщив	дуллай.	Га	на	
ишла	дурсса	цIушинная	гиккусса.	
перестройкардал	шиннардий	на	
яла		заводрая	лавгссияв.

- Циванни вил творчества-• 
луву инсантурал портретру 
чансса?

-	На	дуклай	ивкIсса	 учили-
ще	бия	интерьерду	чIюлу	дайсса		

Художествалул	магьирлугъраву	
хъунмур	чIунгу,	захIматгу	мунилли	
ласайсса.

- дагъусттаннайн зана хьун-• 
сса кьаст къадикIайссияв?

-	Мукунсса	пикри	багьайсса	
бивкIнугу,	ттун	кIулссия	ших	ттула	
цикIуй	дакъашиву.	Навагу,	ттулва	
кулпатгу	яхьунсса	къатта-къуш,	
зунсса	пиша,	магьирлугъраха	зунсса	
мастерской	бакъашиву	най	буна	
дакIнийн	багьайва.	яла	«ина	так	
нану	шихун,	яламунил	щаллушинна	
жу	дуванну»	учайссагу	акъая.	укун-
ма	тIурча,	шихун	учIансса,	буттал	
аьрщарайн	иянсса,	мунийн	ящун	
бан	ччисса	гъира	ттуву	тачIаввагу	
къалевшссар.	Ттул	мастерской-
луву	шихасса	дустал,	уртакьтал	
такIуйвагу	чан	къашайссия.	Мин-
нащалсса	дахIаву	уттигу	чан	хьун	
къаритара.	петербурглив	унугу,	
дакIниву	Дагъусттаннанмур	кIану	
ца	яла	чаннаний	ябувну	уссара.

МахIачкъалаливгу	дуссар	ттул	
давурттив.	Масалдаран,	яруссан-
нал	театрдануву	дуссар		500	метра	
квадрат	дусса	чIирай		на	дирхьусса		
суратру.	1982	шинал	театрдануву	
фрескарду	дуллан	айивхьуния	ги-
хунай,	ттуву	гобеленщик	ухлавгун,	
акъассар.	Гобелен	кьариртун,	на	
машхул	хьунав	фрескардахун,	маш-
гьурсса	италиянал	художник	Боти-
челлил	касмулухун.	перестройкалул	
шиннардий	декоратив	журалул	ма-
гьирлугъ	тIутIайх	дичлан	диркIуна,	
ттул	каширдугу	 ххи	 хъанай,	на	
тIалав	уллан	бивкIуна	чIярусса	
объектирдайн.	захIматшивурттугу	
чансса	къадикIайва,	хаснува	ху-
дожниктуран	тачIаввагу	бигьану	
къабивкIссар.	питердай	 	циняр	
шартIру	дия	гобелендалуха	зун.	
Амма,	фрескардахмур	гъира,	пагь-
му	 	ялтту	бувккун,	гобелен	гийх,	
магърай,	лирчIуна.

- Школалий цукун, ци • кьи-
матирттай дуклай икIай-
ссияв ина? вин чан сса бу-
хьурчагу кIулну бур  лакку 
маз.. 

-	Дуккаврил	чулуха	на	къухънас-
са	къаивкIра.	яла-яла,	ппу	сагъсса	
чIумал,	оьрмулул	14	шин	хьуннин,	
ххуйну	дуклай	ивкIун	ура.	Лакку	
мазгу	ттун	гай	ГьунчIукьатIув	дур-
сса	2	шинал	дянив	лавхьхьумурди.	
Гай	кIира	шин	гьа	хьуну	дур	ттун	
ниттил	мазгу	лахьхьин,	буттал	ул-
чагу	ххира	хьун.	

- ина акъасса, кулпатра-• 
вугу бурив вил ххуллийх 
нанисса? 

-Ттул	кIивагу	душнил	агьамми	
пишарду	–		художникталшиврий-
ссар.	Хъунмур	душ,	Эйжамал	(жан-
на	жума),	му	пишалуха	цIанагу	
зий	буссар.	Мунил	лас,	къиргъиз-
нал	миллатраясса	Туман	тIисса,		
чIявусса	 билаятирттайн	ивсса,	
миннал	 художествалул	магьир-
лугърая	хавар	бусса	художник	ур.	
уттигъанну	Китайнава	увкIунни	
цалла	даврил	ялув	лавгун.	Мин-
нал	ур	3	 арс.	Миннавугу	 сурат	
дишаврил	пагьму	бусса	ххай	ура.	
ЧIивимур	душ	Наташалгу	дип-
ломрал	 даву	 дуруччайни	 дур-
сса	суратру	дуссар.	Амма	цIана	
чIавахьулттийх	дичайсса	хъунисса	
пардавртту	дуруххайсса	пишалий	
зий	бур,	рязийну	бур	цилва	пиша-
лия.	ванилгу	2	душ	буссар.	Бю-
хъай	мигу	та-бунугу	ттул	пишалул	
кIункIу	бан.	Щар	хьуну	буссар	
жула	гьунчIукьатIиричунан.

- лакран, «илчилул» бу-• 
ккултран ци чIа учинна 
ина ?

-	Ттулва	аьзизсса	лакран,	дусту-
ран,	даврил	уртакьтуран,	ттунма	
ххирасса	ГьунчIукьатIрал	ва	Гъу-
мучиял	жяматирттан	чIа	учин	ччи-
ва	цаннал	ца	буруччаву	ва	цаннал	
ца	хъун	баву.	Муниву	ттун	чIалай	
бур	жулва	тIайлабацIугу,	бахтти-
талихIгу.	Мукунма	чIа	учин	ччай	
бур,	лавгмунилгу	кьадру-кьимат	
бувну,	хIакьину	хъанахъимунилгу		
ялув	бацIаву.	

Арсеннул дус Карен Арзума-
нов:

-	Арсен	на	ккалли	увайссар	
ттула	хъунама	уссин.	Мунащал	
кIул	хьусса	чIумал	на	ияв	чIава	
жагьил.	зий	уссияв	му	ппурттуву	
телевидениялий.	Арсен,	 тIурча,	
МахIачкъалалив	увкIун	ия	цалла	
выставкалущал.	жу	буссияв	му	
выставка	дансса	зал	хIадур	буллай.	
Му	чIумалгу	ттул	бакIравун	къа-
бувххьунссия	нава	щищал	кIул	хъа-
нахъиссарив.	Цаппара	хIаллава	ттун	
тIайлабацIу	хьуна	Ленинградуллал	
театрданул,	музыкалул	ва	кинемато-
графиялул			институтравун	дуклан	
уххан.	Ци-дунугу	ца	захIматшиву	
хьхьичIун	дагьни,	Арсеннул	ма-
стерскойлуву	дакъа	дакI	 дигьа	
къалагайва.	Ленинград	бявкъусса,	
гъарал-марххалтту	чIявусса		шагь-
рур.	Чурххавун	бургъихсса,	гъили-
шиврухсса	мякь	багьни,		ччаннал	
лавсун,	Арсеннул	мастерскойлуву	
шайвав.	Мукунсса	энергетика	дусса	
кIану	бикIайва	га.	Мастерскойлул	
залуннал	умудгу,	 гъирагу	цIакь	
бувну,	хияллал	виуцIин	увну,	дакI	
дурну	тIайла	уккайвав.	Тивува	ттун	
чIявуну	бакIрайн	агьайва	ца	цамагу	
гьунар	бусса	художник	–	Буниямин	
Къаллаев.

	Гьарцаннаву	цалла	рухI	дишин	
хIадурсса	икIайва,	цIанагу	ур		Арсен.		
ваная	эбрат	ласун	ччан	бикIайва	
жун,	жура	дуллалимунил	кьимат	
ванал	бивщуну	ччан	бикIайва.

Ихтилат бувссар 
руслан бАшАевлул

чивчуссар 
Залму АьбдурАХIмАновАл     												

кIулшивуртту	дуллалисса.	инсан-
нал	суратру	дихьлай	студентнал	
гьан	дувайссар	зувирахъул	ссятру.	
жучIа,	тIурча,	бакъая	мукунсса	ма-
гьирлугърал	жура.	Цурда	инсаннал	
сурат	дишин	лап	жапасса	пишари.	
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Аьрххи-ххуллурдуМахIачкъалаллал	авиакомпа-
ниялул	Минводылийнсса	

рейсру	цIудуккан	дурну	махъ	цал-
чинсса	рейс	хьуну	дур	октябрь	зурул	
2-нний.	КIилчинмур	рейсрай	хьунни	
ялув	кIицI	ларгсса	журналистуранс-
са	пресс-тур.	утти	МахIачкъалалия		
ва	шагьрулийн	самолетру	лехлан	
тIий	дур	нюжмардий	шамийлла:	
арвахI,	нюжмар	ва	алхIат	кьинир-
дай.	Рейсрал	ца	чулийнмайсса	
багьа	1800	къурушрая	тихунмайсса	
бур.	Дагъусттанная	Ккавкказуллал	
регионнайсса	курортирттайн	хъин	
хьун,	бигьалаган	заназисса	инсантал	
тачIавгу	чан	къашай.	Миннансса	
хъуннасса	 къулайшиву	 хъанай	
дур	Минводы	 	шагьрурдайнсса	
рейсру	цIудуккан	даву.	Минводы-
лийн	дакъассагу,	МахIачкъалаллал		
аэропортрал	цIудуккан	дурну	дур	
мукунна	Ростоврайнсса,	Курска-
лийнсса	ва	самаралийнсса	рейсру.	

	утти	жулва	аэропортрая	Мин-
воды		шагьрулийн	нюжмардий	ша-
мийлла	лехлан	тIий	дур	самолетру.	

Октябрь	зурул	4-нний	хьунни	
МахIачкъалалия	Курскалийн	Мин-
воды	шагьрулийхчIин	лехлахисса	
цалчинсса	рейс.	ва	рейсрал	ца	
чулухунмайсса	 багьа	 2800	къу-
рушрайн	бивсса	бур.	Августрая	
тихуннай	самолетру	лехлан	тIий	
дур	МахIачкъалалия	самаралийн	
ва	Ростоврайнгу.	Ми	рейсру	дикIан	
тIий	дур	итни,	арвахI	ва	нюжмар	
кьинирдай.	Миннул	ца	чулухун-
майсса	багьагу	2800	къурушрайн	
бивсса	бур.	

-	Аэропортрал	хъуннасса	даву	
дурссар		ца	шинал	хьхьичI	дацIан	
дурну	диркIсса	Минводы,	Ростов,	
самара,	Курск	шагьрурдайнсса	
маршрутру	цIудуккан	дуллай.	Ахир-
гу,	хъунмасса	хIарачат	бувну,	жуща	
бювхъунни	багьри	ялавай	бан,	
мукунма	Дагъусттаннайн	цIусса	
авиакомпанияртту	кIункIу	дан.	утти	
ялув	кIицI	лавгсса	шагьрурдайн	
мудан	лехлантIиссар	самолетру,	
-	тIий	ур	«Аэропорт	Махачкала»	
ОАО-лул	коммерческий	директор	
илдар	Кьадиев.		

«Авиакомпания	 «Таймыр»	
ОАО-лул	(ва	хъанай	дур	NordStar	
авиакомпаниялул	бренд)		тIиртIунни	
МахIачкъалалия	Москавлив	ва	ист-
тамбуллайнсса	рейсру.		Мукунсса	
цалчинсса	рейс	хьунни	октябрьда-
нул	4-нний.	ва	зуруй	Москавлийн	
нюжмардий	кIийлла	 (арвахI	 ва	
алхIат	кьинирдай)	лехлан	тIий	дур	
самолетру.	Октябрь	зурул	25-нния	
байбивхьуну	тIурча,	Москавлив	
самолетру	лехлан	тIий	дур	гьарица	
кьини.	Му	рейсрал	ца	чулухунмайс-
са	багьа	2600-нния	ливчусса	бикIан	
тIий	бур.	Октябрь	зурул	4-нния	
байбивхьуну	МахIачкъалалия	ист-
тамбуллайнсса	самолет	лехлан	тIий	
дур	нюжмардий	цал	–	алхIат	кьини.	
Тиха	махъуннаймур	рейс	дикIан	
тIий	дур	арвахI	кьини.	Миннул	ца	
чулухунмайсса	багьа	64	евролун	
бацIлай	бур.	Цалчинсса	рейс	дайх-
тува,	чIалан	бивкIунни	ва	агьалинан	
хъинну	тIалавну	душиву.	Му	рейс-
райн	цинявппагу	билетру	бавххуну	
бур.	ЦIана	авиакомпаниялул	ххал	
бигьлай	бур	исттамбуллайнсса	
нюжмардий	цал	лехлансса	ца	рейс	
ттигу	тIитIаврил	масъала.	

«NordStar»	авиакомпаниялун	
пикри	бур	МахIачкъалалиясса	рейс-
ру	чIяру	дан.	ЦIана	миннал	ххал	
бигьлай	бур	2016	шинал	гъинттулсса	
чIумал	МахIачкъалалия	санкт-
петербургливсса,	МахIачкъалалия	
екатеринбург	 –	Красноярска-
лийнсса	 рейсру	 зузи	 даврил	
масъала.	МахIачкъалалия	санкт-
петербургливсса	самолетрал	багьа	
бикIан	тIий	бур	3500	къурушрая	
ливчусса.	вай	рейсирдай	лехлан	
тIий	дур	къулайсса	шартIру	ду-

ТIиртIунни цIусса рейсру

октябрь зурул 7-нний АхIмад-хан Султаннул цIанийсса Ма хIач-
къа лаллал аэропортрал «Турухан» авиакомпаниялущал цачIуну 

сакин дунни Минводы шагьрулийнсса дагъусттаннал журналистурансса 
пресс-тур. Укунсса пресс-турду дуллалаву махъсса шанна-мукьра шинал 
дянив аьдатравун дагьну дур жулва аэропортрай. 

ЦIу	бусса	хъярч-махсарттайну	ци-
нявппагу	тяхъа	буккан	буллай	бия	
Шагьалай.	яла-яла	журналистал	
ххари	хьунни	гьашину		ва	аьрххи-
лийн	цащала	 	МахIачкъалаллал	
аэропортрал	пресс-центрданул	
хъунама	Алексей	ХIажиев	най	
ушиврия.	Алексей	ХIажиев	жур-
налистурал	дянив	нукIува	бусравну	
ур,	мудангу	аэропортрая	цIу-цIусса	
хаварду	баян	буллалисса,	 	жур-
налистуращал	 ххуйсса	 дахIаву	
дусса	пресс-центрданул	каялувчи	
хIисаврай.	вай	пресс-турду	щаллу	
дансса	циняв		масъаларттугу	ванал	
цалва	бакIрайн	ласай.		

Ккаккан	дурсса	чIумуй,	ссят	
10-нний,	МахIачкъалаллал	

аэропортрай	регистрациягу	дурну	
жу,	16-гу	журналист,	щябивкIру	
Минводылийнсса	самолетрай.	са-
молетрай,	журналистал	бакъа	ссагу,	
тамансса	цаймигу	пассажиртал	
бия.	

-	ва	рейс	тIитIаврия	инсанту-
ран	хъуннасса	къулайшинна	хьун-
ни.	МахIачкъалалия	Минводы-
лийн	ияннин		ттулва	машиналий	
най,	хъуннасса	чIунгу	харж	шай,	
навагу	авчIара,	уххара.	ва	ссал	
маша	бакъар,	ца	кьини	аьркинсса	
кIанайнгу	ивну,	махъунай	зана	хьун!	
ХIакьину		самолетрайнсса	билет	на	
ласав	1800	къурушран.	Хъуннасса	
хIаллихшинна	дур	агьалинан,	-	тIий	
ия	Минводылийн	левххун	нанисса	
пассажир.	

журналистурал	 группалувух	
бия	«Дагестан»	РГвК-лул	журна-
лист	патIимат	Бурзиева.	уттигъан-
нугу	сочилий	хьусса	журналисту-
рал	форумрайн		гьан	аьркинссия	
патIимат,	цинна	дуллусса	премия	
ласун.	Тихуннайгу,	шихуннайгу	
ххуллийх	хъуннасса	чIун	харж	хьун	
най	дуну,	давугу	чIярусса	душив-
рийн	бувну	ва	къалавгунма	ливчIун	
бия.	утти,	вай	рейсру	цIудуккан	
дурсса	кIул	шайхту,	хIайп	тIий	бия	
цилла	наградалул	хъирив	цуппа	
гьанссиявхха	тIий.	

Аэропортрай	зузисса	оператор-
турангума	кIулну	дакъая	вай	рейсру	
тIиртIушиву,	хъинну	рязину	бия,	
журналистурал	миннул	хIакъираву		
агьалинахьгу	бусанссар	тIий.

Ца	ссятуксса	хIаллава	жу	ливкру	
Минводылул	аэропортрай.	Шикку	
жу	хьунабавкьунну	щалва	аьрххи-
лий	жун	экскурсия	буллантIисса	
гиднал.	Минводылия	Кисловодска-
лийн	бияннин	хьунабакьлакьисса	
шагьрурдал	тарихрая,	цинявппагу	
та	аьрщарайсса	дарувсса		минерал	
щинал	щаращая	ва	лагма-ялттусса	
зунттурдая	тамашасса	хаварду	був-
суна	экскурсоводнал.	

ХьхьичIва-хьхьичI	жу	бувцунну	
Кисловодск	шагьрулул	ухссавнил	
чулийсса,	бусалардавун	багьсса,	
ккутIду	муруллуйн,	«Кольцо-гора»	
учай	ванийн.	ва	зунттуйн	лавхъукун,	
хъатлий	бивхьусса	кунма	чIалай	бур	
Кисловодск	шагьру.	ва	зунттуйсса	
нухру	бишлашисса	мурчал	дурсса	
нухрур	тIий	буслай	бия	экскурсовод.	
ЦIанакул	та	мурлу,	хъякру	дуну,	
нигьачIаву	дуну	бия.	Бунугу,	гьарца	
шиккун	увкIма,	нуххучIан	лавхъун,	
суратру	ришлай	ия.	

ва	пресс-турданийсса	хъунмур	
экскурсия	 хьунни,	Кисловодск	
шагьрулия	арх	бакъасса,		Къарачай-
Чаргаснал	 республикалийсса	
Красный	Курган	тIисса	шяравусса	
«НицIал	жюружанттайнсса»	(Ме-
довые	водопады).		Мунил	лахъшиву	
18	метралийн	диллалисса	дур.	ва	
дур	щаращуя	нанисса	жюружани,	
цурдагу	хъанай	дур	Аликоновка	
неххал	ца	къяртта.	Бусласаврийн	
бувну,	лагмасса	ххяллаву	вахIшисса	
найрдал	мина	диркIун	дур.	Гъарал-
лу	ларчIсса	чIумал	кIай	найрдал	
дурсса	ницI,	 	гъарал		дяххан	дур-
ну,	жюружанттавух	экьилагайсса	
диркIун	дур,	мунияту	жюружанттал	
щингу	нацIу	шайсса		дур.

Цамур	бусалалийн	бувну	тIурча,	
вай	жюружанттачIа	гьан	байсса	
бивкIун	бур	эшкьи-ччаву	хьумин-
нал	«ницIал	барз».

ЦIанасса	чIумал	шиккун	нех	
дирхьуну	туристал	най	бия.	Шиккун	
чIявусса	туристал	занай	бухьувкун,	
тIивтIуну	бия	Къарачай-Чаргаснал	
халкьуннал	багьу-бизулуву	ишла	
дайсса	хьхьичIарасса	кьай-кьуй,	
лаххи-ликкия	ккаккиялун	дирхьусса	
музей.	Та	музейравусса	чIяруми	
матахI	дия	жулва	халкьунначIагу	
хьунадакьайсса.	Мукунма	шикку	
экскурсиялийн	бувкIми	бигьала-
гансса	шартIру	дузал	дурну	дия.	
«НицIал	жюружантту»	ххал	дурну,	
лавай	лахъайхту,	хьунабакьлай	бия	
фореллу	гьузузисса	хIавзру.	Буслай	
бия	вай	фореллу	ябуллай,	вайннуя	
дукра	дуллай	буссар	шиккувасса	
кафелуву	тIий.	

Шиккува	бия	экскурсиялийн	
бувкIминнан	дакIний	личIансса	
сувенирду	дахлахисса	хъун	бакъасса	
ттучан.	Маша	бувну,	ссайгъатру	
лавсун	махъ,	 ттучандалий	бах-
лахисса	къуттакьяпри	бивхьуну,	
варсив	лавххун,	дакIний	личIансса	
суратругу	рищарду.	жу	хIаз	бивзун,	
ттучанчи	яла-ялагу	вайгу	ххал	ду-
вара	тIий,	жуйн		лахханмур	ларсун	
укIлай	ия.	

сса	ттизаманнул	Боинг-737-800	ва	
Боинг-737-300	самолетру.	

ЦIусса	рейсру	тIитIланнин	ва	
авиакомпаниялул	хъуниминнал	
хIисавравун	лавсун	бур	лавгсса	шин-
нардил	опыт.	МахIачкъалалиясса	
рейсру	ялу-ялун	 гьарза	дуллай	
кIира-шанна	шинал	дянив	ялагу	6-7	
шагьрулийнсса	рейсру	тIитIинсса	
пикри	бур	авиакомпаниялун.	Лехла-
хи	дан	тIий	дур	шанна	ттизаманнул	
Боинг-737-800	самолетру.	

2001	шинал	март	зуруй	«Ту-
руханские	 авиапредприятия»	
тIисса	паччахIлугърал	 унитар	
предприятиялул	гьанулий	сакин	
дурсса	«Турухан»	авиакомпания	
Да	гъусттаннай	зун	диркIун	дур	2015	
шинал	август	зуруй,	Ростоврайнсса	
ва	самаралийнсса	рейсру	тIиртIуну	
махъ.		

«Турухан»	авиакомпания	духлай	
дур	Аьрасатнаву	ца	яла	хъуннамур	
авиациялул	группалун	ккаллисса	
«ЮТэйр»	компаниялувун.

ХIакьину	ва	авиакомпаниялул	
паркраву		аьмну	50-нния		ливчусса	
самолетру	ва	вертолетру	дур.	

ухссавнил	дазуйсса	районнайн	
лехлахисса	хъунмасса	опыт	бусса	
лавайсса	даражалул	летчиктурал	ва	
техперсоналданул	цалва	пассажир-
тал	мюхчанну	биян	булланшиврий	
цукунчIавсса	щак	бакъар.	«Туру-
хан»	авиакомпаниялул	сипталийну	
хьунни	ва	ххуллухсса		журналисту-
рансса	пресс-тургу.	

«Турухан»	авиакомпаниялул	
пресс-конференциялий	икьрал	
дурсса	 куццуй,	 октябрь	 зурул	
7-нний	кIюрххила	республика-
лул	сМи-рдал	зузалт	бувкIунни		
МахIачкъалаллал	АхIмад-Хан	сул-
таннул	цIанийсса	аэропортрайн.	
Аэропортрайн	чIал	къахьуншив-
рул,	жун	ччяни	буккан	багьлай	
бия	шагьрулува.	ва	ишираву	жун	
хъуннасса	къулайшинна	хьунни	
цилва	машиналий	нанисса	жулва	
коллега,	«пенсионер	Дагестана»	
кказитрал	корреспондент		Шагьа-
лай	МахIаммадова	архIал	бацIаву.	
Гихунмайсса	аьрххилийгу	жу	мудан	
цачIу	бивкIру.	«Ххуллийри	гьалмах-
чу	кIул	шайсса»	учай.	ванил	буния-
лагу	жул	аьрххи-ххуллу	ххуй	бунни.	
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Аьрххилул	яла	тIааьнмур	экс-
курсия	чяй	хIачIай	къатлувунсса	
бия.	Шикку	ххуллулссаннан	мякь	
лиххан	бан	дирзунна	самоварду	
дия.	НахIусса	урттул	чяй	хIачIан	
бюхълай	бия	300-нния	лирчусса	жу-
рардал	мураппалухун.	жу	махIаттал	
бувру,	 уттинин	къаххалдурсса,		
лаччуя,	ччикьрая,	ттуккулнисирттая	
дурсса	мураппалул.	вай	цинярдагу	
журалул	мураппалухун	укра	чяйгу	
хIарчIун,	ххуй	дирзмургу	машан	
ласун	бюхълай	бия.	Чяйлул	къат-
луву	мукунна	дахлай	дия		микссара	
журардал	дарувсса	уртту-щинну.	
ЧIаравмур	къатлуву	дия	мукунна	
личIи-личIисса	журардал	мархха-
ххатинну.	КьатIурдай	ппив	хьуну	
най	дия	куннивух	кув	хIала	дур-
хсса	тIааьнсса	мархха-ххатиндалул	
кьанкь.	

Шиккувасса	кафелуву	чаргас-
нал	халкьуннал	дукрардащалсса	
авадансса	ссупра	тIивтIуну	ялугьлай	
бия	журналистал	бучIаннин.	Хъин-
ну	усттарну,	нахIуну	дурсса	дукра-
лухлу,	ххуйсса	хъамалушиндарахлу		
барчаллагь	тIутIисса	чагъарду	чив-
чуну	жугу	кьабитарду.	

ва	ца	кьини	жуща	бювхъунни,	
марцIсса,	чурххан	бузсса	гьава	бусса,	
дарувсса	щинну	дусса	курортирттал	
шагьрурдал	караматсса	тIабиаьтрая	
неъматгу	лавсун,	вава	кьини	шап-
пайн	зана	хьун.	ва,	буниялагу,	ин-
сантуран	чIярусса	къулайшиннарду	
дусса	рейс	дур.	Ца	кьинилул	му-
тталий	курортирттал	шагьрурдайн	
экскурсиягу	бувну,	махъунмай	зана	
хьун	ссал	къабагьари.

 Андриана АьбдуллАевА,
Имара САИдовА 
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Адабиятрал лажиналекси аьбдуллаеВ

Хъунав хьуну ур 
бутта

зертIа	тIий	дур	духсса	нуз,
язухъсса	чIурду	буллай,
ссутнил	бявкъусса	гьава	–
Буслай	гьалаксса	магьа.

Ттул	хъунав	хьусса	бутта
Хъиннува	ур	гъав	лаглай,
Ччаннавун	дагьсса	дякъил
Хъунирхьу	ттаркIру	дяргълай.

Хъунав	хьуну	ур	бутта,
Ттул	бутта	–	къущи	сару!
Бан	шайсса	цири	ттуща?
Халкь	зуруйн	лехлай	буна,
Аьрщарай,	хъунав	хьунан,
Бакъар,	жагьил	хьун,	дарув!

Хъунав	хьуну	ур	бутта,
Ттул	бутта	–	къищу	сару,
пар-пар	тIисса	чакмардайн
Ххит	лаян	къаацIайсса.

Дуссия	вилгу	чIунну,
Дустурал	хъихъи	лавсъсса,
ХIалтIухантал	щябивкIний,
вия	тямада	айсса.

Арцул	кьуру	канихьну
ина	ихтилат	барча,
Хъинсса	мукъул	савлугъран,
Мажлисрай	мажар	бувккун,
Магъулун	бурган	байсса!

Магьи	дурччу	чагъана
Канил	ина	бувгьукун,
Хъами	лагма	лагайва
вичIи	дишин	балайлух.

Тархъансса	вил	мукъурттил
Мяъна	цанна	дурчIукун,
Ца	хъуннасса	кIушиву
ялату	дагьсса	кунна,
Лагма-ялтту	лавгминнал
вицIун	балай	бахIайва:

«ссавруннай	лавхъ	цIуртти
Циняв	левщунни,
изу	лавай,	душман,
яру	лещивуй…»

ХIалтIухантурал	дянив
вил	цIа	дия	машгьурсса,
Гуржисттаннал	жагьилтал
пахру	бувну	бикIайва,
ина	дурурххусса	ус
Цала	ччаннай	духьурча…

КIунтIа	тIийри	бяр	шайсса,
учай	жула	халкьуннал,
Амма	майлул	чирахъру,
Халкьуннан	чани	буллай,
КIунтIру	ккуру	най,	бассай!

Хъунав	хьуну	ур	бутта,
Кьавкьсса	мурхьирайн	увккун,
Бан	шайсса	цири	ттуща?
Халкь	зуруйн	лехлай	буна,
Аьрщарай,	хъунав	хьунан,
Бакъар	жагьил	хьун	дарув!

ЦIигьил камалоВ

Ттуруллул дургьусса 
хьхьуну

Ттуруллул	ясир	дурну,
ссав	дур	цIаннал	дургьуну,
ЦIуртти	кунма,	цIаннаву
ЛипI-липI	тIий	бур	чирахъру.

ДачIрасса	шяравалу	–
зунттуй	цурдалу	лирчIун…
уривав	шярав	чувгу
Луглай,	на	куна,	ливчIун?

Ссутнил чарххана

ЧIукIа	бур	ттуруллава
ЧIила	кунма,	кьутIлайсса,
Агь,	ттул	дус,	бурхха	кIагу,
На	кунма,	цуппалусса…

ссутнил	ххуллу	–	кьиблалийн,
Ттуруллул	бивщу	хъурухъ…
ЦIукуйнни	тIий,	-	чирахърайн
Лехлай	жагьилсса	кьурукь.

Цуппалу…
ЦIан	ва	ттурлу,
Чил	чани	–	хъаттирдалу,
ЦIурттигу	цIуртти	бакъар
Гьанай	бур	хьхьучанихьун.

жагь,	хьхьунивун	ххявххун	гьай,
жагь,	хъару	чаннайн	хъап	чай,
Дуснайн	леххаву	рутлай,
Дяйкьусса	кьюкьлух	луглай.

Ххуллий	чирахъну	цIуртти
Бушиву	кIанин	кIулли…
Гьартасса	някI	ссав,		лухччи,
Ладиртсса	щил	канилли?

ЦIаннава	хьхьучанихьун	–
КIюла-лахъсса	леххаву,
Баллай	бур	ттул	пукьлувун
Гьалаксса	дакIнил	маоь.

Гьунттисса	кIюрхгу	кIанин
ДучIаншиву	цикIулли?
Чил	чаннал	чани	лавсун,
Чарттавух	бюхъай	бищун…

жагь,	хьхьунивун	ххявххун	гьай,
жагь,	хъару	чаннайн	хъап	чай,

Хьхьучанихьун	вев	тIий	бур,
Хьхьучанихьун	лехлай	бур!

ЛипI-липI	тIий	бур	чирахъру
Чил	талихIрал	барану,
вев	тIий,	лехлай	аьсивну,
Бахтти	бяйкьу	кьурукьгу…

руслан башаеВ

Лавкьунни ичIунмай 
хIухчалтрал хъами
Лавгунни	Лаккуя
ятту	ялавай.

Дагьунни	зунттайнгу
Ца	гъапулшиву.

Дуркьунни	инттунин
Буттукьирттавун

ХIухчалтрал	хъаннилгу
Хъахъи	лачакру.

хIасан кIурухоВ

* * *

синс	ливксса	багъраву	сил	щусса	тIутIив,
Хъавтусса	аьрщарай	хъахъисса	чIапIив.

вана	цал	уттигу	ссут	зана	шавай,
вана	асардацIа	дакIгу	лицIавай.

Бяхълай	бур	мурхьругу	лиргьусса	кьанив,
язугъну	зурзу	тIий,	зизлай	бур	чIапIив.

Бургъил	ва	рангирдал	тIуркIулун	кIанай
Марч	бур,	саил	кунма,	бухкIуллух	бацIлай.

Тти	цIаннай	дашрулийн	цIий	бур	базурду,
исватну	чIалай	дур	чIумул	дазурду.

Так	дяркъу,	так	къюву	най	дур	тти	хьунийн,
Бивну	бур	оьрмугу	ссутнил	зуманийн.

рамазан рамазаноВ

Ссутнил кьини
ссутнил	кьини	къурату
зана	хьун	ччан	къабикIай,
Рангсса	сурат	сававну,
КьатIувай	кIункIу	уллай,
Хъахъину	чIалантIиссар
уртту	кьакьлайсса	сунну,
ЧIаллу	щурщулий	буссар,
БаянтIиссар	макьангу.
Хъахъи	тIутIи	кьатI	хьусса
Хъунил	дянив	марщагу
пашманну	чIалантIиссар,
виришиву	лерщуну.
Ххуллия	ххит	бизан	бан
Мурчал	хIахIгу	гьашайссар,
Ххяллал	хъазам	хъатан	бан
Гъарал	вирххугу	гьассар.
Лагма-ялтту	ялугьлай
ярумий	къабуччайссар,
Цал	урувгун	урганнин
симан	даххана	шайссар.
ссутнил	кьинилул	дулай
ДакIнин	аваданшиву,
инагу	чIаравминнан
ХIайп	къакуну	дулунну.
Агь,	дуссарив	цамургу
ТалихI	куннасса	кьини?
Духьурчангу	духьунссар
Буллугъсса	ссутнил	кьини.

сулайман мусаеВ

ОьрчIи ссут
Хъахъисса,	ятIулсса	ва	банавшасса	–
ТIабиаьтрал	рангру	диркIсса	кьачIасса!
ва	ссутри,	ва	ссутри	–	шинал	ахттакьун.
Ттул	оьрмулулгу	дур	вара	чIун	дуркIун.

Хъахъисса,	ятIулсса	ва	михак	рангсса	–
ваппабай,	рангирдах	оьрчIисса,	яргсса!
Так	щюллишиврул	дур	дунъял	мискинну.
Тти	къадуккантIиссар	му	ранг	гьашину.

Хъахъисса,	ятIулсса	ва	шагьраисса	–
Дур	баргълагаваллил	цIурду	оьрчIисса.
ялув	ссавнилгу	дур	хъанай	ранг	кьачIа,
ва	кьинилулгу	тти	дуркIссар	маркIачIан.

Хъахъисса,	ятIулсса	ва	михак	рангсса
ЧIапIив	бур	лехлай	най	мурчай	зирангсса.
вай	мурхьирдал	бакъар,	чагъардалли	вай,
На	вай	чичав	ччаврил	оьрчIи	рангирдай.

Ччарча	циняв	букки,	ччарчагу	так	ца,
я	аьзизсса	ччиссай	ттул	махъва-махъсса,
Ттул		дакIнийхтунусса	эшкьилул	асар
вай	ссутнил	рангирдал	вин	кIулбантIиссар.

махIаммад щекьиеВ

* * *
Мурчал	щютI,	мурхьирдал	хьхьев	–
хъуруннай.
Ттуруллаву	кьурукьирттал	вев	–
ссавруннай.
Барз	кIялахлай	бахьлавгун	бур
цIурттаву,
Агь,	ссутнил	чIун,	ссут	дуркIун	дур
зунттавун.
жалинт,	зихлай	лахъи	хIаллурду,
макь	рутIлай,
ХъатIив	буллай,	арх	ххуллурду
гъан	буллай.
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Жижара
ГьунчIукьатIрал	школданучIасса	«Дараччи»	клубрал	коллектив	

къумашивугу	кIидачIлай,	жижара	буллай	бур	
САдиКьлУл дУШ МАКьСУдовА МиСидУл

арсурваврахь,	душваврахь,	вайнная	бивзминнахь,	арснал	хъаннихь,	
куявтурахь,	цинявппагу	гъан-маччанахь.

Мисидул	рухI	алжаннул	ххари	даннав,	гьав	нурданул	дуцIиннав.	
зувагу,	зуятува	бивзмигу	оьрмулия	щалихханнин	битаннав.

Мисиду	мяърипатрал	 бувччусса,	 маслихIат-насихIат	 бангу-
бусангу	 кIулсса,	 мукъуй	 цIу	 бусса,	 цуппа	 бавцIусса	 кIанттай	
цIу-цIанпир	байсса	 хъамитайпа	бикIайва.	ЧIявуминнал	 эбратгу	
ларсъссар	муния.

жу	мудангу	мунил	цIа	хIурматрай	зумух	ласайссар.
ГьунчIукьатIрал школданучIасса «дараччи» клуб

Андриана АьБдУллАЕвА

пресс-конференциялий	гьуртту	
хьунни	аналитикалул	даврил	ва	
ххуллул	мюхчаншиву	дузал	даврил	
отделданул	хъунаманал	кIанайсса	
МахIаммад	Маммаев,	Ххуллул	
инспекциялул	отделданул	хъунама	
жабраил	сяидов,	пресс-службалул	
хъунама	исямахIаммад	султанов.	
ГиБДД-лул	управлениялул		9	зурул	
лажиндарай	дурсса	даврил	хIасиллу	
дуллалисса,	му	чIумул	мутталий	
ххуллурдайсса	 тагьар	цукунсса	
диркIссарив	бусласисса	ихтилат	
бунни	валерий	Громовлул.	

ва	службалул	каялувчитал	ччя-
ччяни	хьунабакьай	журналисту-
ращал	цалла	даврил	 хIасиллая	
бусан,	 яла-яла	 журналисту-
рал	кумаграйхчIин	 	шупIиртал	
бикIу,	бахьттагьалт	бикIу,	бала-
апатIрая	мюхчан	баву	мурадрайсса	
маслихIатру	бан.	

Ххуллийн	бувкминнал	мюх-
чаншиврул	хIакъи-хIисав	дулла-
лийни,	чIалай	бур	тагьар	буруккин	
бутлатисса,	 захIматсса	душиву.	
Госавтоинспекциялул	ци	чаран	
ляхълай	бивкIнугу,	9	зурул		дянив	
(октябрь	зурул	дайдихьулийннин)	
республикалий	сияхIрайн	ларсун	
дур	1171	ДТп.	Миннуву	360	инсан	
оьрмулуцIа	хьуну	ур,	1570	инсан-
найн	щавурду	дирну	дур.	

ХьхьичIмур	шинах	бурувгун	
чIяру	хьуну	дур	цирда	ДТп-ттугу	
(26%-рал),	ххишала	хьуну	бур	мин-
нуву	щавурду	дирмигу	(30%-рал).	

ДТп-ву	оьрмурдацIа	 хьуми	
5%-рал	чан	 хьуну	бур.	ХIасил,	
ДТп-ву	зарал	бивсса	100	инсан-
нава	19	ливтIусса	ур	(хьхьичIмур	
шинал	-	24).	

вай	иширттал	хIакъи-хIисав	
дурну,	ГиБДД-лул	зузалтрал	хъун-
насса	къулагъасралун	лавсун	бур	
ххуллийн	бувкминнал	оьрмурду	
ва	цIуллу-сагъшиву	дуруччаврил	
масъала.	

-	ДТп-луву	ивкIусса,	ивщусса	
ца	унугу	инсан	ухьурча,	ГиБДД-лул	
чаран	къалявкъуссар	му	мюхчан	
ансса,	-	тIий,	цалва	зузалтрай	аьй	
ккаклай	ур	валерий	Громов.	ванал	
бусласимунийн	бувну,	Дагъусттан-
най	хьусса	ДТп-ттан	личIи-личIисса	
сававртту	хьуну	бур:	шупIиртал	
анаварну	най	бикIаву	(27%),	цан-
наяр	ца	хьхьичIун	буклай,	хьунив	

Пресс-конференция 

Ххуллурдай литIлатIими 
чIяву хъанай бур

октябрь зурул 13-нний «дагестан» РиА-лул залдануву хьунни 
дагъусттаннал Мвд-лул ГиБдд-лул управлениялул  хъуна-

ма валерий Громовлущалсса  пресс-конференция. 

ххуллийн	буккаву	(24%),	хIарчIун	
рульданух	щябикIаву	(3%),	бахь-
ттагьалтрал	ххуллул	низам	къаду-
руччаву	(19%).	

Ххуллул	низам	къадурурччусса	
ишру	аьмну	18%-рал	ххишалану		
ашкара	бувну	бур.	Биривну	бур	
машинартту	анаварну	нани	бувну	
бивкIсса	102991	(+35%)	шупIир,	
цаннаяр	 ца	 хьхьичIун	 буклай,	
ххуллул	низам	лирсса	14172	(+5)	
шупIир,	мукунма	низамрава	увксса	
12447	(+6%)	ахьттачу.	

ХьхьичIсса	шиннах	бурувгун,	
чанну	ашкара	бувну	бур	хIарчIун	
рульданух	щябивкIсса	шупIиртал,	
9	зурул	дянив	мукунсса	5017	(-6,4%)	
инсан	ашкара	хьуну	ур.	

Ххуллийн	бувкминнал	мюхчан-
шиву	дузал	даву	мурадрай	дуллай	
бур	 билаятрал,	 республикалул	
даражалийсса	личIи-личIисса	меро-
приятияртту.	Гьарица	нюжмардий	
ГиБДД-лул	управлениялул	 ва	
Дпс-лул	строевой	подразделени-
ярттал	дуллай	бур	профилактикалул	
давуртту	республикалул	цаппара	
шагьрурдай,	районнай,	мукунма	
яла	чIяруну	аварияртту	хъанахъисса	
федерал	ххуллул	бутIрай.	

Республикалул	телевидениялул	
каналлай	итадаркьуну	дур	ДТп-
ттал	хIакъиравусса,		ххуллул	низам-
рава	бувксса	иширттан	ххуллу	кьу-
кьаву	мурадрай	виваллил	иширттал	
органнал	дуллалисса	даврия,	ххул-
лурдайсса	диялдакъашивурттая	
бусласисса,	мюрщи	оьрчIан	ххуллул	
низам	лахьхьин	даврил	масъалартту	
гьаз	буллалисса	передачартту.	

КIицI	лавгсса	9-гу	 зурул	дя-
нив	хьусса	гьарица	13-мур	ДТп-
ву	 155	 балугъравун	 къабивсса	
оьрчIан	зарал	хьуну	бур.	Миннава	
22	оьрмулуцIа	хьуну	ур.	Махъра-
махъсса	ккаккиярттайн	бувну,	ва	
журалул	ишру	19%-рал	чан	хьуну	
бур.	

ХIакьинусса	кьини	Госавто-
инспекциялул	зузалтрал	ца	яла	
къулагъасралун	лавсмур	масъала	
бур	ххуллурдай	мюрщи	оьрчIан	
бала-апатIру	хъанахъаву.	Мюрщи	
оьрчIащал	ва	школалий	дуклаки-
миннащал	дуллай	бур	ми	мюхчан	
баву	мурадрайсса	личIи-личIисса	
мероприятияртту.	

Хъинну	 ялув	 бавцIуну	 бур	
машинарттай	оьрчIру	 бувцуну	
наниминнал	ми	мюхчан	байсса	

мухIулттив	ва	креслорду	ишла	бул-
лай	бурив	ххал	буллай.	

сияхIрайн	ларсъсса	ДТп-ву	
чIявусса	ишру	хьунабакьлай	бур	
бахьттагьалтрайн	машина	щусса	
(26%).	

Бахьттагьалтрайн	машина	щу	сса	
иширттал	73%	цайва	бахьттагьалт-
рай	аьй	хьусса	бур.	Ххуллурдайн	
бувкминнал	мюхчаншиву	дузал	
даву	мурадрай	ГиБДД-лул	управ-
лениялул	бувну	бур	«скорость»»,	
«пешеход»,	«Тонировка»,	«Чел-
нок»,	«Маршрутка»,	«Автобус»,	
«спецсигнал»,	«Мототранспорт»,	
«Нетрезвый	водитель»,	«Таксист»»,	
«Ремень	безопасности»,	 «ино-
марка»,	«внимание	–	дети!»,	«пар-
ковка»	тIисса	профилактикалул	
операцияртту.	

Республикалул	федерал	ххул-
лурдай	Дпс-лул	личIисса	батальон-
далул	ва	кIантту-кIанттурдайсса	
ОМвД-лул	зузалтрал	бувну	бур	
«Каскад»	цIанилусса	40-нния	лив-
чусса	профилактикалул	операци-
яртту.	

жулла	республикалийсса	ДТп-
тту	хъунмурчIин	куклу	машинар-
ттай	заназими	сававну	хъанай	дур.	

Цинярда	авариярттал	91%	ми	
сававну	хьусса	дур.	Миннува	гьа-
рица	6-мур	ДТп	шанна	шинайн	
бияннинсса	стаж	бусса	шупIиртал	
багьанану	хьусса	дур.	ДТп-ттан	ба-
гьана	хъанай	дур	мукунна	ххуллур-
дал	тагьар.	Ххуллул	тагьар	сававну	
210	ДТп	хьуну	дур.	Миннуву	зарал	
бивсса	100	инсаннава	21	оьрмулуцIа	
хьуну	ур.	сияхIрайн	ларсъсса	циняв	
авариярттал	18%	ххуллул	тагьар,	
масала,	 аьркинсса	кIанттурдай	
дайгьузанну,	разметка	дакъашиву,	
ххуллий	чани	бакъашиву,	бахьтта-
гьалтрансса	ххуллу	личIи	бувну	
бакъашиву,	багьана	хьусса	дур.	

укунсса	ДТп-тту	хьун	къарита-
ву	мурадрай,	9	зурул	дянив	ххуллул	
инспекциялул	376	административ	
материал	щаллу	дурну	дур.	

Ххуллурдайсса	диялдакъаши-
вуртту	дукьан	дан	784	тIалавшинна	
чирчуну	дур.	

-	Циксса	давуртту	дулларча-
гу,	 жулва	 службалул	 давриву-
сса	 диялдакъашивурттугу	жун	
ххуйну	 кIулссар.	жу	 хIарачат	
буллантIиссару	ххуллийн	бувкми	
бала-апатIирттая	буруччин,	-	увкун-
ни	цалва	ихтилат	къуртал	буллай	
валерий	Громовлул.	

Хъирив	ГиБДД-лул	управле-
ниялул	хъунаманал	ва	ванащал	
бувкIсса	зузалтрал	журналистурал	
суаллахьхьун	жавабру	дуллунни.	

ХI. Аьдилов

«Дагъусттан	–	ризкьи	ябав-
рил	регион	дур,	мунищала	архIал,	
чIявуми	ичIаллил	хIайвант-ятту,	
гъаттара	бихлай	бур	цалла-цалла	
хIаятирттаву,	бивххун	хьусса	ччюрк	
(отходру)	экьиличлай	бур	кучарда-
вун,	неххамачIув,	миккун,	тиккун.	
Районнал	ва	шагьрурдал	жямат	гьа-
лак	буклай	бур	антисанитар	тагьар	
хьун	дуллай	тIий.	Цуксса	хIайпнугу,	
чIяруми	шяраваллаву,	районнай	
бакъар	ятту	биххай	кIанттурду	
(убойные	пункты),	арцу	диялну	
дакъашиву	 сававну.	Мукунсса	
кIанттурдал	ялув	бацIаву	дуллай	
бур,	дикI	машай	дуккан	дуллалисса	
бизнесчитурай	ва	къуллугъчитурай	
аькIри	дихьлай	бур,	административ	
жаваблувшиврийн		кIункIу	буллай	
бур,	амма	миннуя	кумаг	хъанай	
бакъар»,	-	тIий	бия	ихтилатчитал.

Гьай-гьай,	республикалий	зий	
бур	цалва-цалва	ризкьи	биххай	
кIанттурду	бусса,	базардавун	дикI	
ларсун	бучIайсса	предприятияртту.	
Масалдаран,	Нугъайннал	районда-
лий	«Боз	Торгай»	КФХ,	Къизлардал	
райондалий	–	«урицкий»	дикIул	
комбинат,	Буйнакскаллал	районда-
лий	–	КФХ	«Нур»,	МахIачкъалаллал	
дикIул	комбинат.	Амма	ми	Да-
гъусттаннан	къагьархха.	ЛпХ-

ХIайвант биххаврил 
ва дикI даххаврил 
масъалартту ххал 
бивгьунни

БатIавуртту

октябрьданул 13-нний «Черновик» кказитрал редакциялий 
хьунни «Убой животных и оборот мяса и мясной продукции 

в  Рд . Проблемы, пути и решения» тIисса темалийсса «Рос-
сельхознадзор» идаралул ккуркки стол. БатIаврий му идаралул 
жаваблувсса зузалтраяр ххишала гьуртту хьунни «Роспотребнад-
зорданул», Шяраваллил хозяйствалул министерствалул, Машлул 
ва промышленностьрал министерствалул каялувчитурал хъирив-
чутал, цаппара районнал администрациярттал жаваблувсса зузалт, 
республикалул СМи-рдал зузалт.

лул	залуннан	ххирану	бацIанссар	
машина	багьлух	бувгьуну	ризкьи	
биххан	бувцуну	гьан,	яла	базал-
лувунгу	биян	бан.	Мунийн	бувну,	
хIаятирттаву	къулайри	ризкьи	бих-
хан,	амма	мукунсса	дикI	ветеринар-
санитариялул	марцI-чапалшиврул	
чулуха	щак	бутлатисса	дур	лахъай	
азарду	душаврил	хIакъираву.	Му-
нияту	мукунсса	дикI	къабучIир	
оьрчIал	садикирттайн,	школардайн,	
азарханардайн,	 столоваярттайн,	
кафердайн	ва	хIатта	базардавун,	
ветеринар-санитариялул	экспер-
тиза	къадурну,	хасъсса	документру	
бакъа.	Миккугу	яттил-гъаттарал	
хханххардай	бикIан	аьркинни	«бу-
нияласса»	мугьру,	так	мукунсса	
дикI	бучIир	дахлан,	муштаригу	дакI	
дарцIуну	икIаншиврул,	багьлух		ла-
сайсса	дикI	марцIсса,	азар	дакъасса	
душаврий.

Амма	цама	ихтилатчинал	був-
сунни,	«О	безопасности	мяса	и	
мясной	продукции»	тIисса	Техни-
ческий	регламентрайн	бувну,	2014	
шинал	майрал	1-нния	шинмай	ихти-
яр	душиву	ичIува	бивхсса	хIайвант	
машай	буккан	буллан.	Гьаннайсса,	
бястру	чIявусса	бия.На	буллуссия	
бувагу	ца	суал:	«Циванни	базаллуву	
дикI	 ххира	хъанахъисса?».	Му-
нин	балжисса	жаваб	къадуллунни	
щилчIав.		

Реклама
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Гьавалул  тагьарМАХIАЧКъАлА ГъУМУЧи

хьхьурай                                      дяхтта хьхьурай                                      дяхтта

ЦIуллу-сагъшиврунсса маслихIатруЛакрал 
тарихрава

* * *
1741	ш.	Надир-шагьнал	

кIилчингу	 Гъази-Гъумучи	
лавсъссар,	сурхай-хангу	 та-
нал	канийн	лавгссар.

* * *
1741	 ш. 	 ТтурчIайнна	

зунттуй	 Хан-Муртазааьли	
бакIчисса	лакрал,	яруссаннал	
ва	даргаллал	цачIун	хьу	дас-
ттардал	 ххит	бувссар	Надир	
-шагьнал	муниннин	бухкъав-
хьу	аьрал.

* * *
1747	шиная	шийннай	щала	

ттуршуку	 ларгссар	 лакрал	
хантурал,	Кьиблалул	Дагъус-
ттан	ва	Ширван	кIунттихьхьун	
лакъавсун	къабитанну,	 тIий,	
дяъвирду,	 питнарду	 буллай.	
Амма	 тадбир	 ва	 чувшиву	
ккаккан	 дурну,	 цаппарийла	
тай	кIанттурду	ласаву	бакъа,	
тикку	 цIакь	 хьун	 миннаща	
къавхьуссар.

* * *
1796-1820	шш.	—	Гъази-

Гъумучиял 	 сурхай -хан	
КIилчинманал	(сурхай	Хъун	
Бутта)	Аьрасатнащал	 тар-
хъаншиврул	 цIаний	 булла-
лисса	 лахъавай-лещавайсса	
дяъви.

* * *
1796	ш.	цалчинсса	оьрус-

нал	 ва	 лакрал	 аьралуннал	
щаву.	 Генерал	 в.зубовлул	
ДарбантуллачIа	Дарбантул-
лал	Щайх-Аьли-ханнал	 ва	
Гъази-Гъумучиял	 сурхай	
Хъун	Буттал	 аьрал	 бух	 був-
ссар.

* * *
1799	ш.	 сурхайл	 хъуна-

ма	 арс	НухI-багнал	Къувал	
(Азирбижаннавусса	 Куба)	
лавсъссар.

* * *
1804	ш.	 Гъулудав	 (Азир-

бижан	—	закатал)	сурхай-	
ханнал	лявма	арс	Халид-баг	
бакIчисса	лакрал	ва	гъулуди-
ял	кьюкьрал	генерал	Гуляков-
лул	 аьрал	 бух	 бувссар,	 цува	
генералгу	ивкIуссар.

ХIадур бувссар 
С. муСАевлул
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мурцIу

Дарчин 
ва муниясса хайр
Гьарца кьини жура дукиялуву 

ишла дуллалисса ца-царай 
продуктру талан  дикIайссар жу-
вурасса личIи-личIисса къашайши-
вурттащал. Мукунминнувасса цану 
хъанай дур дарчин (корица).

Дарчин	му	хъинну	аьркинсса,	
кулинариялуву,	медициналуву,	
парфюмериялуву,	косметикалуву	
гьартану	ишла	дуллалисса	мар	хха-
ххатинни.	Дарчин	кIулссар	инсан-
туран	аьвзалзаманная	шиннай.	
ишла	дайсса	диркIссар	иникьаллуя	
даймуниву,	чяхирданул	тIин	ххуй	
бан,	гьава	марцI	бан.	Дарчиндалул	
багьагу	хъинну	лавайсса	бивкIун	
бур.	Грециянаву	арцул	ца	ккило-
рах	 (серебро)	дулайсса	диркIун	
дур	7	ккило	дарчиндалул,	цайми	
хIукуматирттай	тIурча	15-лийну	
лавайсса	бивкIун	бур	дарчиндалул	
багьа.	Шри-Ланка	хIукуматрай	
ххяххайсса	бур	дарчиндалул	мурхь,	
цуппагу	 	муданма	щюллинмасса.	
Дарчиндалуву	дусса	дур	эфирданул	
аьгъушиву,	марганец,	калий,	железо	
ва	м.ц.	затру.

Кулинариялуву дарчин иш-
ла дайссар десерт,	 щикIалат,	
кканппитIру	дуллалийни,	мукун-
на	дичайссар	 	дикIул,	балугърал	

дукрардайнгу.	Дакьайссар	дар-
чин	яттил	дикIущалгу,	дунгъузрал	
дикIущал	ва	аьнакIущал.	Дарчин	
дичайссар		накI	руртIу	накьлийн,	
балугърал	накьлийн,	ахънилссаннул	
накьлийнгу,		компотравун,	чяйлу-
вун,	кисельданийн.	

Баргъбуккаваллил	инсантурал	
дарчин	дичайссар	аьнакIул,	яттил	
дикIущалсса	дукрардавун,	пулав-
равун,	балугърал	дукрардавун	ва	
машгьурсса	магърибуллал	нацIу-
кьацIулувун.	

Американаву	дарчин	ва	писук	
бичайсса	бур	кашардавун,	ахъул-
ссаннущал,	чIяруну	гьивхьхьущал		
ишла	дайсса	дур.	

Аьрасатнаву	дарчин	дичайссар	
личIи-личIисса	нацIу-кьацIулувун:	
кексравун,	пряникравун,	къавахъ-
рал,	гьивчул,	бяълилул,	кьюнукьул	
пирогирттавун,	ахъулссаннул	са-
латравун,	накIруртIу	накьливун,	
горчицалувун,	кашардавун	ва	м.ц.	

Ккавкказуллал	халкьуннал	дар-
чин	ишла	дай	дикIуя,	аьнакIуя	дул-
лалисса		нагьарданун	(холодные	за-
куски),	накьливун,	яттил	дикIущал	
буллалисса	пулавравун	дичайссар.	

украиннал,	 Белоруссиянал	
халкьуннал	дарчин	дичайсса	дур	
помидорду,	нисварти	цIил	булла-
линийгу.

	европанал	халкьуннал	дарчин	
дичайсса	дур	ахъулссаннул,	ахъ-
нилссаннул	салатравун.

Дарчин	дур	тIабиаьтралла	дур-
сса	консервант,	му	ишла	дурсса	
дукиягу	диялсса	хIаллай	зия	къар-
хьуну	личIайсса	дур.	

дарчин халкьуннал медици-
налуву:

-	Аьвкъу-гъили	шаврия	дарчин	
ххуйсса	дарув	бусса	бур.

-	Дарчиндалул		ххютту-ка	ххуй-
ну	зузи	дайссар,	дукралух	ишттахI	
бутайссар,	ччаруллан,	ттиликIран,	
сситтукъатлун	хъинссар.

-	Дарчиндалул	оьттуву	нацIушиву	
чан	дайссар,	ва	зат	кIулну	хъинссар	
сахарный	диабет	думиннан.	ДачIи	
чяйлул	къуса	дарчиндалул	дирчусса	
чяйлул	стакан	гьассар	зун	гьантлун	
хIачIларча,	амма	аьгъушиврущал,	
нацIушиврущал	архIал	ишла	бул-
ларча,	дарчиндалуясса	мюнпат		чан	
шайссар.	Дарчин	дирчуну	хъинссар	
кофелувун,	сокравун,	хIуру	ниси-
равун.

	Дарчиндалул	 хъинну	кумаг	
байсса	бур	ччя-ччяни	аьвкъу-гъили	
шайсса	(шяра	дияйсса)	инсанту-
рангу,	ххютту-калул	азарду	думин-
нангу.

ХIадур бувссар 
Т. ХIАЖИевАл


